
 

ПЛЮС

Пусть ваше сердце тронет радостью
Вечерний звон колоколов,

Пускай в веках стоит и здравствует
Отец Сибирских городов
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Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н А Я  Г О Р ОД С К А Я  ГА З Е ТА

Г О Р ОД С К И Е  И  К РА Е В Ы Е  Н О В О С Т И  *  « Д Е Б Ю Т »  *  П Р О Г РА М М А  Т В

ИНФОРМАЦИЯ

В связи с вступлением в силу с 15 июля текущего года ФЗ 
от 03.07.2016 № 290-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием платежных карт» предусма-
тривает изменение порядка применения и регистрации ККТ.

Регистрация новой либо модернизированной техники осу-
ществляется в любом территориальном налоговом органе 
или в Личном кабинете на сайте ФНС России.

Обязанность применять новую ККТ наступает с 01.07.2017, 
при этом уже с 01.02.2017 регистрация и перерегистрация 
ККТ старого образца будет невозможна.

До 1 июля 2018 года ККТ могут не применять организации 
и индивидуальные предприниматели, применяющие патент-
ную систему налогообложения или уплачивающие единый 
налог на вмененный доход, оказывающие услуги населению, 

С 1 февраля страховые пенсии 
жителей края увеличатся на 5,4%

С 1 февраля 2017 года страховые пенсии более 599 
тыс. неработающих пенсионеров Красноярского края 
увеличиваются на 5,4% исходя из роста потребительских 
цен за 2016 год*. При этом средний размер пенсии в Крас-
ноярском крае с учетом индексации составит 14 918 руб.

 Стоимость индивидуального пенсионного коэффи-
циента (пенсионного балла), с учетом которого назна-
чаются страховые пенсии, составит 78,28 рубля (до 1 
февраля 2017 года – 74,27 рубля). Вместе со страховой 
пенсией на 5,4% проиндексируется фиксированная вы-
плата к ней и составит 4805,11 рубля

Таким образом, с февраля Пенсионный фонд России 
перейдет к выплате повышенных на 5,4% всех видов 
страховых пенсий: по старости, по инвалидности, по слу-
чаю потери кормильца неработающим пенсионерам. Ра-
ботающие пенсионеры будут получать пенсию с учетом 
индексации после завершения трудовой деятельности.

По данным Росстата, инфляция  в 2016 году состави-
ла 5,4%, и ровно на эту величину индексируются стра-
ховые пенсии неработающих пенсионеров. Индексация 
пенсий на уровень инфляции за предыдущий год обеспе-
чит сохранение покупательной способности страховой 
пенсии неработающих пенсионеров.

Так же, с 1 февраля на 5,4% буду проиндексированы 
размеры ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), кото-
рую получают федеральные льготники.

В результате в 2017 году среднегодовой размер стра-
ховой пенсии по старости достигнет 13 620 рублей, уве-
личившись по сравнению с 2016 годом на 467 рублей. 
Величина пенсии превысит прожиточный минимум пен-
сионера примерно на 60%. 

Что касается дальнейшего повышения пенсий в те-
чение 2017 года, С 1 апреля 2017 года планируется 
повышение пенсий  по государственному пенсионному 
обеспечению, в том числе социальных пенсий как рабо-
тающим, так и неработающим пенсионерам  на 2,6 %. 
В Красноярском крае 81,9 тысяч пенсионеров получают 
социальную пенсию, средний размер которой состав-
ляет 9 542 рубля. С учетом индексации средняя пенсия 
ориентировочно  составит 9 790 рублей. В августе прои-
зойдет традиционный перерасчет страховых пенсий ра-
ботающих пенсионеров.

Обращаем ваше внимание, что Законом Краснояр-
ского края от 24.11.2016 № 2-100, установлен прожи-
точный минимум пенсионера для определения размера 
социальной доплаты к пенсии в 2017 году в размере 8 
540 руб. Всем неработающим пенсионерам, у которых 
общая сумма материального обеспечения не достигает 
величины прожиточного минимума пенсионера в реги-
оне его проживания, устанавливается федеральная со-
циальная доплата к пенсии до величины прожиточного 
минимума. 

* Индексация производится в соответствии с поста-
новлением Правительства РФ от 19 января 2017 года 
№36 «Об утверждении коэффициента индексации с 1 
февраля 2017 года размера фиксированной выплаты к 
страховой пенсии» и постановлением Правительства РФ 
от 19 января 2017 года №35 «Об утверждении индекса 
роста потребительских цен за 2016 год для установления 
стоимости одного пенсионного коэффициента с 1 февра-
ля 2017 года».

В стране дорожных знаков
Повышенное внимание енисейских госавтоинспек-

торов обращено к воспитанникам детских садов. Чтобы 
профилактические мероприятия были действенными, 
дорожные полицейские проводят их в форме конкурсов, 
а также театральных постановок.

Малыши детских садов города Енисейска попали в 
«Страну дорожных знаков», с которыми ребят знакоми-
ли инспекторы ГИБДД, переодетые в костюмы сказочных 
героев. Всё началось с того, что незадачливая Белочка, 
нарушившая Правила дорожного движения, была оста-
новлена строгим инспектором ДПС. Дальше малышам 
вместе с сотрудником Госавтоинспекции предстояло 
перевоспитать нарушительницу, помогая разобраться в 
дорожных знаках и правилах поведения на дороге.

Встреча инспекторов с ребятами показала, что до-
школьники знают Правила дорожного движения и насто-
ятельно требуют их соблюдения от родителей.

В финальных играх КВН Лиги Северных территорий 
приняли участие 2 команды из г. Енисейска, 1 команда 
из г. Лесосибирска и 1 команда из Енисейского района.

Финал состоял из трех конкурсов: визитки, разминки 
и домашнего задания. 

Как всегда, самым сложным для команд оказался 
конкурс «Разминка», а самым веселым - «Домашнее 
задание».

Почти два часа в зале не смолкал смех и апло-
дисменты, которые зрители щедро дарили выступаю-
шим. Шутки были яркими, острым, бьющими, что назы-
вается, не в бровь, а в глаз!

Юные игроки, многие из которых, кстати сказать, 
уже не в первый раз выходят на сцену, вновь показали 
достаточно высокий профессиональный уровень, а их 
куратры - умение видеть самые важные и злободнев-
ные проблемы сегодняшнего дня.

По итогам игры места распределились следующим 
образом: 

- 1 место - команда «Машина Юмора» - сборная 

МЫ ИГРАЕМ В КВН
29 января состоялся финал КВН Лиги Северных территорий

Енисейска и Енисейского района с результатом 56 
баллов;

- 2 место - команда «Оливе» ГДК г. Енисейска с ре-
зультатом 55 баллов;

- 3 местоместо - команда «+16» г. Лесосибирска с 
результатом 54 балла;

- 4 место - команда «Название» из с. Шапкино Ени-
сейского района с результатом 44 балла.

В рамках игры проводился благотворительный сбор 
средств на лечение Анны Дубиненко, все собранные 
средства в ближайшее время будут направлены ей. 

Пожелаем Ане скорейшего выздоровления!
Отдельную благодарность за сотрудничество хо-

чется выразить кинотеатру «РОДИНА», творческому 
объединению г.Енисейска «Арбуз», Сергею Болотову 
за качественные и интересные фотографии, а также 
Молодежному Центру Енисейского района.

Войнова Елена, 
МБУ «Молодежный центр г. Енисейска»

Фото Болотова С.

 ОБ  ИЗМЕНЕНИЯХ В КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ  ТЕХНИКЕ С 2017 ГОДА
осуществляющие торговлю с использованием торговых ав-
томатов, а также те, у которых ранее отсутствовала обязан-
ность по применению ККТ.

Пунктом 11 статьи 1 ФЗ от 03.07.2016 № 261-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции», установ-
лено, что розничная продажа алкогольной продукции и роз-
ничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания осуществляются с применением кон-
трольно-кассовой техники с 31.03.2017 года.

На сайте ФНС России (https://www.nalog.ru/rn24/taxation/
reference_work/newkkt/) специалисты Службы регулярно раз-
мещают информацию об актуальных вопросах по переходу 
на современную технологию.
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Е н и с е й с к - П л ю с
УВАЖАЕМЫЕ ЕНИСЕЙЦЫ!

НАЧИНАТ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА 
УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА ГРАНТ 
ГУБЕРНАТОРА КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ «ЖИТЕЛИ - ЗА ЧИСТОТУ И 

БЛАГОУСТРОЙСТВО» 
ЧТО ЭТО ЗА ПРОГРАММА?

На территории края с 2007 года действует краевой грант 
Губернатора «Жители - за чистоту и благоустройство», целью 
которого является содействие жителям края в благоустрой-
стве территорий города. Губернаторский грант – это програм-
ма для развития инициативы самих жителей, их ответствен-
ности за среду обитания, в которой они живут. За несколько 
лет реализация Губернаторского гранта позволила изменить 
облик многих городов и сел края: восстановить парки и 
скверы, площади в центрах населенных пунктов, выложить 
брусчатку, проложить асфальт, сделать тротуары, заменить 
ветхие заборы, восстановить освещение.

КТО МОЖЕТ ЗАЯВИТЬСЯ НА УЧАСТИЕ В 
ГУБЕРНАТОРСКОМ КОНКУРСЕ ПРОЕКТОВ ПО 

БЛАГОУСТРОЙСТВУ?
С 2017 года участниками конкурса являются инициатив-

ные группы граждан в составе не менее трех человек, достиг-
ших возраста 18 лет и проживающих на территории города 
Енисейска, подавшие заявку на участие в срок до 01февраля 
2017 года в МКУ «Служба муниципального заказа» по адресу:  
ул. Бабкина, 3.

К заявке прикладываются: описание проекта благоустрой-
ства, фотографии территории (благоустройство которой пла-
нируется провести в настоящий момент), схемы (отражающие 
территорию после реализации проекта по благоустройству), 
цель реализации проекта,  перечень мероприятий и ожида-
емые результаты от реализации проекта по благоустройству, 
информация об общественной деятельности участников кон-
курса, направленной на улучшение инфраструктуры города 
Енисейска.

КАКОЙ ОПЫТ  УЧАСТИЯ НАШЕГО ГОРОДА В ДАННОЙ 
ПРОГРАММЕ?

Средства Губернаторского гранта позволяют реализовать 
масштабные проекты по благоустройству территории города, 
например, в 2010 году в нашем городе  осуществлено благо-
устройство набережной вдоль реки Енисей и площадок для 
отдыха. 

В 2011 году, на средства гранта был проведен ряд благоу-
строительных работ в Абалакском парке, также на набереж-
ной по улице Горького, на реализацию которых было израсхо-
довано около 10 млн. рублей. 

В 2012 году город получил сравнительно небольшой объ-
ем финансирования  890,89 тыс. рублей, но, не смотря на это, 
работы, проведенные в Мемориальном сквере у памятника 
«Воинам-енисейцам, погибшим в годы ВОВ 1941-1945гг.», 
были достаточно масштабными.

В 2013 году на выделенные средства по гранту  были про-
изведены работы по  благоустройству сквера возле «Детской 
музыкальной школы» по ул. Ленина, а в 2015 году реализо-
ван проект «Детский оздоровительно-спортивный комплекс 
«Улыбка» по адресу:г. Енисейск ул. Ленина, 6-8.

НА КАКИЕ ЦЕЛИ МОЖНО ПОТРАТИТЬ 
СРЕДСТВА ГРАНТА?

Средства гранта используются на:
- благоустройство территорий, не относящихся к общему 

имуществу собственников многоквартирных домов и терри-
ториям, находящимся в собственности и (или) пользовании 
юридических лиц, по следующим направлениям:

- размещение малых архитектурных форм;
- установка (ремонт) объектов культурного наследия (па-

мятников истории и культуры), благоустройство прилегающей 
территории;

- приведение в надлежащее состояние тротуаров, скве-
ров, парков, уличного освещения;

- высадка деревьев и кустарников (озеленение);
- организация деятельности по сбору и транспортирова-

нию твердых коммунальных отходов.

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

нистрация города Енисейска информирует население города 
о возможности предоставления на праве аренды земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства, пло-
щадь ориентировочно 1500 кв. м., расположенного по адресу: 
Красноярский край, г. Енисейск, ул. Зеленая, 29. 

 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. Горького,6, либо в электронном 
виде на электронную почту: eniseyskarhitek@mail.ru, заверен-
ное ЭЦП заявителя в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения.

Дата окончания приема заявлений  03.03.2017г.
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. Горького, 6 
(отдел строительства и архитектуры). 

Телефон для справок: 8(39 195)2 21 34.

Помню я: бабочка билась в окно,
Крылышки тонко стучали.
Тонко стекло, и прозрачно оно,
Но отделяет от дали.
В мае то было.
Мне было пять лет.
В нашей усадьбе старинной
Узнице воздух вернул я и свет –
Выпустил в сад наш пустынный.
Если умру я и спросят меня:
«В чем твое доброе дело?»
Молвлю я: «Мысль моя майского дня
Бабочке зла не хотела»

К.Д. Бальмонт
Наверное, каждый в городе слышал о беде, приключив-

шейся с нашей землячкой, Анной Дубиненко. В 16 лет при 
обследовании поставлен диагноз: острый лимфобластный 
лейкоз. Лечению поддалась хорошо, наступила ремиссия на 
2,5 года.  Аня сдала успешно ЕГЭ, поступила в СФУ на эконо-
мический факультет  и была счастлива. 

В декабре 2016 года на амбулаторном обследовании вы-
явлен рецидив. Ане 20 лет и она верит, что будет жить!

Аня - выпускница школы № 1. Возможно поэтому, а воз-
можно и потому, что по-другому просто нельзя поступить, уча-
щиеся ее родной школы решили не оставаться в стороне и 
сделать общими силами большое и доброе дело. 

27 января в школе № 1 прошла благотворительная ярмар-
ка по сбору средств на лечение Анны Дубиненко, в которой 
приняли участие учащиеся всех классов, их родители, бабуш-
ки и дедушки, друзья. 

Особую роль в организации ярмарки взяли на себя уча-
щиеся: Панова Ольга (9 кл.), Новожилова Евгения (11 кл.) и 
члены Совета школы. 

Товары, представленные на ярмарке, удивляли своим раз-
нообразием: изысканные кулинарные изделия от пирожков 
до леденцов на палочке, игрушки, украшения и мыло ручной 
работы, книги, компакт-диски с музыкой и мультфильмами и 
многое другое. 

ДОБРО ДОЛЖНО ЖИТЬ

В ходе ярмарки было собрано ребятами 43 000 рублей.
Но главное не это. В тот день каждый участник проявил 

самое важное для человека качество – милосердие. 
Эту «эстафету добра» ребята передают всем образова-

тельным учреждениям города.
Сегодня можно встретить много людей, которые считают 

естественным закрыться от окружающих и не обращать вни-
мание на происходящее вокруг. Люди становятся замкнутыми 
и чёрствыми, принимая это за нормальное поведение.  

Ученики школы № 1 показали, что можно и нужно жить 
по-другому, помогать и заботиться о тех, кто в этом нуждает-
ся.  Быть милосердными. Проявлять доброту и отзывчивость.

Быть Человком…
Все мы, учащиеся, педагоги, родители нашей школы, ве-

рим - пока живет доброта - будем живы и мы.
Куперчак В. А.,педагог-организатор школы № 1

Фото Болотова С.

14 января учащиеся нашего Центра, вместе со своими 
педагогами стали участниками удивительного  мероприятия 
- Международного благотворительного фестиваля «Дети - де-
тям», проходившего в г. Красноярске в большом концертном 
зале Краевой Филармонии. 

Фестиваль организован специально, чтобы помогать де-
тям, попавшим в трудную жизненную ситуацию и чтобы дать 
возможность талантливым ребятам  проявить себя и предста-
вить  свое творчество общественности. 

В этом году на фестивале  свое творчество представили 
творческие коллективы из Японии, Словакии, Белоруссии и 
России.  Наш центр представили 9 учащихся и три педагога: 
Павлова Анна, Павлов Данил, Верещагин Ярослав - учебное 
объединение «Оригами», педагог Калашникова А.А.; Волобу-
ев Владислав, Матошин Алексей, Бутиков Ар-
тем, Некрасов Евгений - учебное объединение 
«Волшебные узоры», педагог Барсукова М.П.; 
Дроздова Софья, Тельных Александра - учеб-
ное объединение «Мастерская художника», пе-
дагог Калинина Е.М.

Чтобы попасть на фестиваль, ребята 
прошли предварительный конкурсный отбор на 
право участия. Из всех представленных нашим 
центром творческих мастер-классов и картин 
для инсталляции, оргкомитет фестиваля ото-
брал 5 мастер-классов и три картины для ин-
сталляции. 

Учащиеся учебного объединения «Орига-
ми» приготовили три мастер-класса - «Весе-
лый человечек» (Верещагин Я.), «Подсвечник» 
(Павлов Д.), «Елочка» (Павлова А.). Ребята из учебного объ-
единения  «Мастерская художника» провели мастер-класс 
«Мини-альбом» в технике «Скрапбукинг» (Дроздова С., Тель-
ных С.). Некрасов Евгений, учащийся учебного объединения 
«Волшебные узоры» приготовил мастер-класс по рисованию 
пастелью «Там где живут жирафы». 

Хочется отметить, что ребята Центра стали участниками 
фестиваля уже в третий раз и достойно представляют не 
только образовательное учреждение, но и родной город.

Желающих посетить наши творческие мастер-классы не 
было отбоя.  А вот учащиеся учебного объединения «Волшеб-
ные узоры», еще и стали участниками тематической творче-
ской инсталляции «Я. К себе в гости» (Волобуев В., Матошин 
А., Бутиков А.). Каждый, кто пришел посмотреть на творче-
ство юных художников смог познакомиться с внутренним ми-
ром автора, произведениями, насладиться многообразием 
творчества, прочитать аннотации к картинам и прослушать 
аудиофрагменты  музыкальных произведений, подобранных 
юными художниками специально к своим творческим компо-
зициям.

За участие в фестивале учащиеся были отмечены  бла-
годарственными письмами Управления образования Админи-
страции города Красноярска.

Но самое главное, они получили уникальную возможность 
поучить других творчеству, самим поучиться у своих свер-

ДЕТИ - ДЕТЯМ - 2017

стников из других городов 
Красноярского края. 

А завершился фести-
валь удивительным кон-
цертом, на котором были 
представлены  концертные 
номера  детских творческих 
коллективов Красноярска. 

Уставшие, но доволь-
ные  школьники, с массой 
впечатлений и решением  
стать постоянными участ-
никами фестиваля, верну-
лись домой. 

Хочется выразить слова 
благодарности родителям 

детей за поддержку и помощь в организации поездки, а также  
огромную благодарность всем организаторам такого велико-
лепного и нужного мероприятия. Большое спасибо!

Пресс-центр ЦДО

МБУК “Городской Дом культуры” 
имени А.О.Арутюняна приглашает 
5 февраля в 15.00 на бесплатный 
показ документального фильма 

“Сибирский путь святителя Луки”
Это документальный проект, рассказывающий о суровых 

днях ссылки известного ученого-хирурга Валентина Феликсо-
вича Войно-Ясенецкого на красноярской земле.

Валентин Войно-Ясенецкий известен нам, как православ-
ный святой - святитель Лука.

Сьемки фильма проходили в Красноярске, Енисейске, п.
Большой Мурта, Туруханске. 

С самого начала реализации проекта поддержку съемоч-
ной группе оказывала Красноярская епархия РПЦ, в лице 
правящего архиерея Антония, сегодня благословение и под-
держку оказывает действующий митрополит Красноярский и 
Ачинский – Пантелеймон.
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Выписка из протокола заседания комиссии по 
продаже муниципального имущества: нежилое 

помещение № 1, расположенное в здании по адресу:
 г.Енисейск, ул.Красноармейская, 23 

Дата, время проведения аукциона – 26.01.2017 года, 12.00.
Место проведения заседания – г. Енисейск, ул. Бабкина, 

3, второй этаж, кабинет руководителя МКУ «Управление му-
ниципальным имуществом города Енисейска» А.В. Авдеева.

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

Выписка из протокола заседания комиссии по 
продаже муниципального имущества – нежилое 

помещение № 1, расположенное в здании по 
адресу: г.Енисейск, ул.Бабкина, 8 посредством 

торгов в форме открытого аукциона
Дата, время подведения итогов – 26.01.2017 года, 11.30.
Место подведения итогов – Красноярский край, г. Енисейск, ул. 

Бабкина, 3, второй этаж, кабинет руководителя МКУ «Управление 
муниципальным имуществом города Енисейска» А.В. Авдеева.

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

Лот № 1 – Нежилое помещение № 1, площадью 352,5 
кв.м, расположенное в здании по адресу: Красноярский край, 
г. Енисейск, ул. Бабкина, 8 - признан несостоявшимся, в связи 
с отсутствием участников аукциона.

Выписка из протокола заседания единой комиссии
по распоряжению муниципальным имуществом

Дата, время проведения – 26 января 2017 года, 11.00.
Место проведения – г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, второй 

этаж, кабинет руководителя МКУ «Управление муниципаль-
ным имуществом города Енисейска» А.В. Авдеева. Предста-
витель продавца – Аукционист – глава города – И.Н. Антипов.

Аукцион по лотам:
Лот № 1 – Нежилое помещение № 2, расположенное в зда-

нии по адресу: г.Енисейск, ул. Горького, 31 - признан несосто-
явшимся, в связи с отсутствием участников аукциона.

Лот № 2 – Нежилое здание с земельным участком, рас-
положенные по адресу: г.Енисейск, ул.Лыткина/Фефело-
ва, 29/40 - признан несостоявшимся, в связи с отсутствием 
участников аукциона.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2016                  г. Енисейск                      № 268-п
О внесении изменений в Постановление 

администрации города Енисейска от  
13.02.2013 № 72-п «Об утверждении 

Положения об оплате труда работников 
муниципального бюджетного учреждения 

«Молодежный центр г. Енисейска»
В соответствии с Законом Красноярского края от  

29.10.2009 № 9-3864 «О системах оплаты труда работников 
краевых государственных учреждений», решением Енисей-
ского городского Совета депутатов от 31.10.2013  № 51-349 
«Об утверждении Положения о системе оплаты труда работ-
ников  муниципальных учреждений города Енисейска», по-
становления администрации города Енисейска  от 31.10.2013 
№329-п «Об утверждении Примерного положения об оплате 
труда работников учреждений администрации и ее структур-
ных подразделений по должностям, не отнесенным к муни-
ципальным должностям и должностям муниципальной служ-
бы», Постановлением Правительства Красноярского края от 
01.04.2015 № 142-п, руководствуясь ст. 8,37,39,44,46 Устава 
города, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Постановление администрации го-
рода Енисейска от  13.02.2013 № 72-п «Об утверждении По-
ложения об оплате труда работников муниципального бюд-
жетного учреждения «Молодежный центр г.  Енисейска»:

1.1. Приложение № 1 к Постановлению администрации 
города Енисейска от  13.02.2013 № 72-п «Об утверждении 
Положения об оплате труда работников муниципального 
бюджетного учреждения «Молодежный центр г.  Енисейска» 
изложить в редакции согласно Приложению № 1.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 
2017 и подлежит опубликованию в газете «Енисейск-Плюс» 
и размещению на официальном интернет – портале органов 
местного самоуправления города Енисейска www.eniseysk.
com.   

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
29.12.2016 № 268-п «О внесении изменений в Постановле-
ние администрации города Енисейска от  13.02.2013 № 72-п 
«Об утверждении Положения об оплате труда работников 
муниципального бюджетного учреждения «Молодежный 
центр г. Енисейска»», приложение к постановлению разме-
щены на официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2016                  г. Енисейск                      № 270-п
О внесении изменений и дополнений в 

Постановление администрации г.Енисейска
от 29.11.2013 № 360-п «Об утверждении

Примерного положения об оплате труда 
работников Муниципального казенного 
учреждения «Архив города Енисейска»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Феде-
рации, Законом Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864 
«О системах оплаты труда работников краевых государ-
ственных учреждений», решением Енисейского городского 
Совета депутатов от 31.10.2013 № 51-349 «Об утверждении 
Примерного положения о системе оплаты труда работников  
муниципальных учреждений города Енисейска», Постановле-
нием администрации г. Енисейска от 31.10.2013 № 329-п «Об 
утверждении Примерного положения об оплате труда работ-
ников учреждений администрации и ее структурных подраз-
делений по должностям, не отнесенным к муниципальным  
должностям и должностям муниципальной  службы», руко-
водствуясь ст. 44, 46 Устава города, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Положе-
ние об оплате труда работников Муниципального казенного 
учреждения «Архив города Енисейска»:

приложение № 1 к Положению об оплате труда работни-
ков МКУ «Архив города Енисейска изложить в новой редак-
ции (приложение  № 1 к Постановлению);

приложение № 2 к Положению об оплате труда работни-
ков МКУ «Архив города Енисейска изложить в новой редак-
ции (приложение № 2 к постановлению);

приложение № 3 к Положению об оплате труда работни-
ков МКУ «Архив города Енисейска исключить.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования в газете «Енисейск-Плюс», 
подлежит размещению на официальном интернет-портале 
органов местного самоуправления города Енисейска www.
eniseysk.com и применяется с 01 января 2017г. 

Исполняющий обязанности главы города
О.А. Патюков 

Постановление администрации города Енисейска от 
29.12.2016 № 270-п «О внесении изменений и дополнений в 
Постановление администрации г.Енисейска от 29.11.2013 № 
360-п «Об утверждении Примерного положения об оплате тру-
да работников Муниципального казенного учреждения «Архив 
города Енисейска»», приложение к постановлению размещены 
на официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 23.01.2017                 г. Енисейск                    № 7-п
О внесении изменения в постановление 

администрации города от 02.10.2006  
№ 759-п «О Градостроительном 

Совете администрации города Енисейска»
В целях эффективного взаимодействия Енисейского го-

родского Совета депутатов с администрацией города Енисей-
ска, в соответствии со статьями 5,8,37,39,43,46 Устава города 
Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города от 
02.10.2006 № 759-п «О Градостроительном Совете админи-
страции города Енисейска» следующее изменение:

- включить в состав членов Градостроительного Совета 
Шакирова Мансура Гарафиевича – депутата, председателя 
комиссии по вопросам ЖКХ и тарифной политики Енисейско-
го городского Совета депутатов.

2. Постановление опубликовать в газете «Енисейск-Плюс» 
и разместить на официальном сайте органа муниципального 
самоуправления города Енисейска (http://www.eniseysk.com).

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава города И.Н.Антипов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.01.2017           г. Енисейск                       № 10-п
О внесении изменений в постановление

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

территории города Енисейска»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Решением сессии Енисейского городского Совета де-
путатов от 21.12.2016 №14-146, руководствуясь постановлением 
администрации города от 06.08.2013 № 243-п «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке муниципальных про-
грамм города Енисейска, их формировании и реализации»,  ста-
тьями  37,39, 43, 46  Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

в паспорте муниципальной программы «Развитие строитель-
ства на территории города Енисейска»:

графу 2 строки «Перечень подпрограмм и отдельных меро-
приятий программы» дополнить новым абзацем: 

«Подпрограмма 4. Муниципальный земельный контроль на 
территории г. Енисейска»;

в графе 2 строки «Перечень целевых показателей и показа-
телей результативности программы»:

пункт 2  «Подпрограмма 2:»  дополнить следующей строкой:
«- количество проектов на строительство домов – 1 ед.»;
дополнить новым абзацем и изложить в следующей редакции:
 «Подпрограмма 4. «Муниципальный земельный контроль на 

территории г. Енисейска»
- экспертные заключения землеустроительной, технической 

экспертизы -4 ед.;
- количество осмотров (обследований земельных участков) - 4 ед.»;
в строке «Информация по ресурсному обеспечению программы»:
цифры «156453361,37» заменить цифрами «160 991 472,5»,
цифры  «4 810 034,62» заменить цифрами «4 282 145,75»,
цифры «3990000,0» заменить цифрами «9 056 000,0»; 
раздел 6 программы «Перечень подпрограмм с указанием 

сроков их реализации и ожидаемых результатов»:
дополнить абзацем следующего содержания:
«4. Основные цели, задачи, целевые показатели, перечень 

планируемых мероприятий, объемы и источники финансирова-
ния определены в Подпрограмме 4 «Муниципальный земель-
ный контроль на территории г. Енисейска»

Срок реализации 2017-2019 годы.»;
приложения 1,2 к паспорту муниципальной программы  из-

ложить в редакции согласно  приложениям 1,2 к настоящему 
постановлению;

в паспорте подпрограммы 1 «Территориальное планирова-
ние, градостроительное зонирование и документация по плани-
ровке территории города Енисейска»:

в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы»:
цифры «6 947 812,00» заменить цифрами «8 083 450,62»,
цифры «3 447 800,0» заменить цифрами « 2 583 438,62»,
цифры «1 100 000,0» заменить цифрами « «3 100 000,0»;
приложения1, 2 к подпрограмме 1 «Территориальное пла-

нирование, градостроительное зонирование и документация по 
планировке территории города Енисейска» изложить в редакции 
согласно приложениям 3,4 к настоящему постановлению;

в паспорте подпрограммы 2 «Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда в городе Енисейске»:

в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы»:
«цифры «500 000,00» заменить цифрами «3 300 000»,
цифры  «528 738,62» заменить цифрами «3 328 738,62»,
цифры «137 562 931,35» заменить цифрами «140 362 931,35»;
приложения 1,2 к подпрограмме 2 «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда в городе Енисейске»  изложить в ре-
дакции согласно приложениям 5,6 к настоящему постановлению;

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

в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы»:
цифры  «11 942 618,02»» заменить цифрами «12 495 090,53»,
цифры «1 333 496,0 заменить цифрами «1 669 968,51»,
цифры «2 390 000,0» заменить цифрами «2 606 000,0»;
приложение 2 к подпрограмме 3 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы» изложить в редакции согласно при-
ложению 7 к настоящему постановлению;

муниципальную программу дополнить подпрограммой  4. «Муници-
пальный земельный контроль на территории г. Енисейска»и изложить в 
редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению;

 подпрограмму  4. «Муниципальный земельный контроль на 
территории г. Енисейска» считать приложением 4 к муниципаль-
ной программе;

приложения 4,5 к муниципальной программе считать прило-
жениями 5, 6 и изложить в новой редакции согласно приложени-
ям 9,10 к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на замести-
теля главы города по строительству и архитектуре Никольского В.В.

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

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

Исполняющий обязанности главы города                                                                                                   
О.А. Патюков

Постановление администрации города Енисейска от 
26.01.2017 № 10-п «О внесении изменений в постановление ад-
министрации города от 29.10.2013 № 321-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие строительства на тер-
ритории города Енисейска»», приложение к постановлению раз-
мещены на официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.01.2017                г. Енисейск                       № 1-п
Об установлении размера минимальной 
заработной платы в городе Енисейске 

В целях реализации регионального соглашения о мини-
мальной заработной плате в Красноярском крае от 23.12.2016, 
устанавливающего размер минимальной заработной платы 
для работников, осуществляющих трудовую деятельность на 
территории Красноярского края, за исключением работников 
организаций, финансируемых из федерального бюджета (да-
лее – работники учреждений), на основании статьи 133.1 Тру-
дового кодекса Российской Федерации, в соответствии реше-
нием Енисейского городского Совета депутатов от 31.10.2013 
№51-349 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда 
работников муниципальных учреждений города Енисейска», 
статьями 44.1-44.3 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить в городе Енисейске размер минимальной 
заработной платы для работников учреждений в размере 
15 918 рублей.

2. Контроль  за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 
2017 года и действует по 31 декабря 2017 года.

4. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в газете «Енисейск-Плюс» и размещению на 
официальном интернет – портале органов местного самоу-
правления города Енисейска www.eniseysk.com.  

Глава города И.Н. Антипов



ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
 6 - 12 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА

Четверг, 9 февраля

Вторник, 7 февраля

Среда, 8 февраля

Понедельник, 6 февраля
1 ОРТ

1 ОРТ

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

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

ЗЯИН?». 
10:00 «Наша культура». 
10:15, 15.20, 19.25, 0.10 «Время 

отдыхать». 
10:20 Х/ф «УДАЧА НАПРОКАТ». 
12:30 «Наше здоровье». 
12:45, 4.20 Основной элемент 
13:25 Т/с «ЧЕРНЫЙ СНЕГ». 
14:30 «Край без окраин». 
14:45, 4.45 Д/с Большая редкость
15:25, 1.20 Т/с «МОРОЗОВ». 
16:30, 18.30, 20.30, 23.30 НОВО-

СТИ. 
16:50 Край сегодня. Телеверсия 
17:05, 23.55 Новости районов. 
17:20 «Полезная программа». 
18:50, 21.15 «Интервью». 
19:10, 2.15 «Наш спорт». 
19:30, 3.25 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕ-

ЛЫЙ БУЛЬДОГ».
21:30 Х/ф «МЫ СТРАННО 

ВСТРЕТИЛИСЬ». 
23:45 Комментарии. 
0:20 Т/с «ЧЕРНЫЙ СНЕГ 2». 

05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» [16+]
13.20 «Время покажет» [16+]
14.15 «Время покажет» [16+]
15.15 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 «Первая Студия» [16+]
20.00 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гречанка» [16+]
23.20 «Вечерний Ургант» [16+]
23.50 «Познер» [16+]
00.55 Ночные новости
01.10 «Первая Студия» [16+]
02.35 Комедия «Неверный» [12+]
03.05 Комедия «Неверный» [12+]
04.30 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести [16+]
11.40 Вести. Местное время [16+]
11.55 Т/с «Каменская» [16+]
14.00 Вести [16+]
14.40 Вести. Местное время 

[16+]
14.55 телесериал «Тайны след-

ствия» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.20 Вести. Местное время 

[16+]
17.40 «Прямой эфир» [16+]
18.50 «60 Минут».  [12+]
20.00 Вести [16+]
20.45 Вести. Местное время 
21.00 Т/с «Осиное гнездо» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
01.45 Т/с «Бригада» [18+]
02.50 Т/с «Дар» [12+]

05.10 Х/ф «Адвокат» [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
06.05 «Таинственная Россия» 
07.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
08.05 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
10.25 Х/ф «Пасечник» [16+]
12.00 «Суд присяжных» [16+]
13.25 «Обзор. ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.40 «Говорим и показываем» 

[16+]
18.10 «Вещдок» [16+]
19.40 Т/с «Куба» [16+]
21.30 Т/с «Дело чести» [16+]
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» [16+]
00.15 Х/ф «Странствия Синдба-

да» [16+]
01.10 «Место встречи» [16+]
02.45 «Живая легенда» [12+]
03.30 «Судебный детектив» [16+]
04.25 Т/с «Патруль» [16+]

07.00 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Ново-

сти культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель» 
11.15 Т/с «Расследования комис-

сара Мегрэ». 
12.45 Линия жизни
13.40 Цвет времени. 
13.50, 15.10 Х/ф «Визит дамы» 
16.20 «Игорь Моисеев».
17.20 Д/ф «Лимес» 
17.35 Мастера фортепиано
18.30 Творцы формул и сонетов 
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
19.45 Главная роль 
20.05 «Сати. Нескучная классика
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/с «Валентин Курбатов».
21.40 «Тем временем»
22.25 Д/ф «Древние сокровища 

Мьянмы». 
23.15 Д/с Запечатленное время
00.00 Худсовет 
00.05 «Кинескоп» 
00.50 Документальная камера.

05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» [16+]
13.20 «Время покажет» [16+]
14.15 «Время покажет» [16+]
15.15 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 «Первая Студия» [16+]
20.00 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гречанка» [16+]
23.20 «Вечерний Ургант» [16+]
23.55 Ночные новости
00.10 «Первая Студия» [16+]
01.35 Х/ф «Без следа» [12+]
03.05 Х/ф «Без следа» [12+]
04.00 «Наедине со всеми» [16+]

05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» [16+]
13.20 «Время покажет» [16+]
14.15 «Время покажет» [16+]
15.15 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 «Первая Студия» [16+]
20.00 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гречанка» [16+]
23.20 «Вечерний Ургант» [16+]
23.55 Ночные новости
00.10 «Первая Студия» [16+]
01.35 Х/ф «Марта, Марси Мэй, 

Марлен» [16+]
03.05 Х/ф «Марта, Марси Мэй, 

Марлен» [16+]
03.30 «Наедине со всеми» [16+]
04.25 «Контрольная закупка»

05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» [16+]
13.20 «Время покажет» [16+]
14.15 «Время покажет» [16+]
15.15 «Время покажет» [16+]
15.55 «Мужское / Женское» [16+]
16.45 Чемпионат мира по биат-

лону. Смешанная эстафета. Пря-
мой эфир из Австрии
18.00 «Первая Студия» [16+]
20.00 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гречанка» [16+]
23.20 «Вечерний Ургант» [16+]
23.55 Ночные новости
00.10 «Первая Студия» [16+]
01.35 Х/ф «Шальные деньги: 

Стокгольмский нуар» [18+]
03.30 «Наедине со всеми» [16+]
04.25 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном». Т [12+]
11.00 Вести [16+]
11.40 Вести. Местное время [16+]
11.55 Т/с «Каменская» [16+]
14.00 Вести [16+]
14.40 Вести. Местное время 

[16+]
14.55 телесериал «Тайны след-

ствия» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.20 Вести. Местное время 

[16+]
17.40 «Прямой эфир» [16+]
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с 

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

[16+]
21.00 Т/с «Осиное гнездо» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
01.45 Т/с «Бригада» [18+]
02.50 Т/с «Дар» [12+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном».  [12+]
11.00 Вести [16+]
11.40 Вести. Местное время [16+]
11.55 Т/с «Каменская» [16+]
14.00 Вести [16+]
14.40 Вести. Местное время 

[16+]
14.55 телесериал «Тайны след-

ствия» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.20 Вести. Местное время 

[16+]
17.40 «Прямой эфир» [16+]
18.50 «60 Минут».  [12+]
20.00 Вести [16+]
20.45 Вести. Местное время 
21.00 Т/с «Осиное гнездо» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
01.45 Т/с «Бригада» [18+]
02.50 Т/с «Дар» [12+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном».  [12+]
11.00 Вести [16+]
11.40 Вести. Местное время [16+]
11.55 Т/с «Каменская» [16+]
14.00 Вести [16+]
14.40 Вести. Местное время 

[16+]
14.55 телесериал «Тайны след-

ствия» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.20 Вести. Местное время 

[16+]
17.40 «Прямой эфир» [16+]
18.50 «60 Минут».  [12+]
20.00 Вести [16+]
20.45 Вести. Местное время 

[16+]
21.00 Т/с «Осиное гнездо» [12+]
23.15 «Поединок».  [12+]
01.15 Т/с «Бригада» [18+]
03.30 Т/с «Дар» [12+]

05.10 Х/ф «Адвокат» [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
06.05 «Таинственная Россия» 

[16+]
07.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
08.05 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
10.25 Х/ф «Пасечник» [16+]
12.00 «Суд присяжных» [16+]
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.40 «Говорим и показываем» 

[16+]
18.10 «Вещдок» [16+]
19.40 Т/с «Куба» [16+]
21.30 Т/с «Дело чести» [16+]
23.35 «Итоги дня»
00.05 Х/ф «Странствия Синдба-

да» [16+]
01.00 «Место встречи» [16+]
02.35 «Квартирный вопрос»
03.30 «Судебный детектив» [16+]
04.25 Т/с «Патруль» [16+]

05.10 Х/ф «Адвокат» [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
06.05 «Таинственная Россия» 

[16+]
07.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
08.05 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
10.25 Х/ф «Пасечник» [16+]
12.00 «Суд присяжных» [16+]
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.40 «Говорим и показываем» 

[16+]
18.10 «Вещдок» [16+]
19.40 Т/с «Куба» [16+]
21.30 Т/с «Дело чести» [16+]
23.35 «Итоги дня»
00.05 Х/ф «Странствия Синдба-

да» [16+]
01.00 «Место встречи» [16+]
02.35 «Дачный ответ»
03.30 «Судебный детектив» [16+]
04.25 Т/с «Патруль» [16+]

05.10 Х/ф «Адвокат» [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
06.05 «Таинственная Россия» 

[16+]
07.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
08.05 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
10.25 Х/ф «Пасечник» [16+]
12.00 «Суд присяжных» [16+]
13.25 «Обзор. ЧП»
14.00 «Место встречи»
16.40 «Говорим и показываем» 

[16+]
18.10 «Вещдок» [16+]
19.40 Т/с «Куба» [16+]
21.30 Т/с «Дело чести» [16+]
23.35 «Итоги дня»
00.05 Х/ф «Странствия Синдба-

да» [16+]
01.00 «Место встречи» [16+]
02.35 «Авиаторы» [12+]
03.25 «Судебный детектив» [16+]
04.20 Т/с «Патруль» [16+]

6:00 «Утро на Енисее». 
9:00, 17.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХО-

ЗЯИН?». 
10:00, 16:30, 18.30, 20.30, 23.30 

НОВОСТИ.   
10:15, 17.20, 19.25 «Полезная 

программа».
10:20 Х/ф «МЫ СТРАННО 

ВСТРЕТИЛИСЬ». 
12:30, 18.50, 21.15 «Интервью». 
12:45, 4.20 Д/с «Основной эле-

мент». 
13:20, 0.10 «Время отдыхать». 
13:25, 0.20 Т/с «ЧЕРНЫЙ СНЕГ 

2». 
14:30 «МАЭСТРО». 
14:45, 4.45 Д/с «Большая ред-

кость»
15:25, 1.20 Т/с «МОРОЗОВ». 
16:50 «Наш спорт». 
17:05, 23.55 Новости районов. 
19:10 «Наша экономика».
19:30, 3.20 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕ-

ЛЫЙ БУЛЬДОГ». 
21:30 Х/ф «ГРЕХИ НАШИ». 
23:45 Комментарии. 
2:20, 5.10 Д/с «Разрушители ми-

фов»

6:00 «Утро на Енисее». 
9:00, 17.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХО-

ЗЯИН?». 
10:00, 16:30, 18.30, 20.30, 23.30 

НОВОСТИ.   
10:15, 17.20 «Время отдыхать». 
10:20 Х/ф «ГРЕХИ НАШИ». 
12:30, 18.50, 21.15 «Интервью».
12:45, 4.20 Д/с «Основной эле-

мент»
13:25, 0.20 Т/с «ЧЕРНЫЙ СНЕГ 

2». 
14:30 «Край без окраин». 
14:45, 4.45 Д/с «Большая ред-

кость»
15:25, 1.20 Т/с «МОРОЗОВ». 
16:50 «Наша экономика».
17:05 Новости районов. 
19:10 «Открытый урок». 
19:25, 0.10 Полезная программа 
19:30, 3.20 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕ-

ЛЫЙ БУЛЬДОГ». 
21:30 Х/ф «СОЛНЦЕВОРОТ». 
23:45 Комментарии. 
23:55 Новости районов. 
2:20, 5.10 Д/с «Разрушители ми-

фов» 

6:00 «Утро на Енисее».
9:00, 17.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХО-

ЗЯИН?».
10:00, 16:30, 18.30, 20.30, 23.30 

НОВОСТИ.   
10:20 Х/ф «СОЛНЦЕВОРОТ».
12:30, 18.50, 21.15 «Интервью». 
12:45, 4.20 Д/с «Основной эле-

мент»
13:25, 0.20 Т/с «ЧЕРНЫЙ СНЕГ 2»
14:30 «Наш спорт». 
14:45, 4.45 Д/с «Большая ред-

кость»
15:25, 1.20 Т/с «МОРОЗОВ».
16:50 «Наш Красноярск». 
17:05, 23.55 Новости районов. 
17:20 «Полезная программа». 
19:10 «Наша культура». 
19:25, 0.10 «Время отдыхать». 
19:30, 3.20 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕ-

ЛЫЙ БУЛЬДОГ». 
21:30 Х/ф «СЕСТРЕНКА». 
23:45 Комментарии. 
2:20, 5.10 Д/с «Разрушители ми-

фов»

06.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель» 
11.15, 00.05 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ». 
13.00 Д/ф «Квебек» 
13.15 «Эрмитаж». 
13.40 Х/ф «Дни Турбиных» 
15.10 Д/ф «Древние сокровища 

Мьянмы». 
16.00 «Игорь Моисеев». 
16.55 Документальная камера. 
17.35 Мастера фортепианного 

искусства. 
18.20 Цвет времени. 
18.30 Творцы формул и сонетов
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
19.45 Главная роль 
20.05 Искусственный отбор 
20.45 «Правила жизни» 
21.10 Д/с «Валентин Курбатов». 
21.40 «Игра в бисер» 
22.25 Д/ф «Древние сокровища 

Мьянмы». 
23.15 Д/с «Запечатленное вре-

мя».
00.00 Худсовет 
01.50 Д/ф «Франческо Петрарка» 

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель» 
11.15, 00.05 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ». 
12.45 «Правила жизни» 
13.15 «Пешком...»
13.40 Х/ф «Дни Турбиных» 
15.10 Д/ф «Древние сокровища 

Мьянмы». 
16.00 «Игорь Моисеев».
16.55 Больше, чем любовь. 
17.35 Мастера фортепиано
18.30 Д/ф «Дмитрий Чернов» 
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
19.45 Главная роль 
20.05 Абсолютный слух. 
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/с «Валентин Курбатов». 
21.40 Власть факта.»
22.20 Д/ф «Закат цивилизаций».
23.15 Д/с Запечатленное время
00.00 Худсовет
01.30 Й.Гайдн. Концерт для 4-х 

солирующих инструментов с ор-
кестром

06.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель» 
11.15, 00.05 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ». 
12.45, 20.45 «Правила жизни» 
13.15 Россия, любовь моя! 
13.40 Х/ф «Дни Турбиных»
14.50 Цвет времени. П.Пикассо. 
15.10, 22.25 Закат цивилизаций. 
16.05 «Игорь Моисеев».
16.55 Д/ф «Всеволод Якут» 
17.35 Мастера фортепиано
18.30 Д/ф «Лев Зильбер» 
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
19.45 Главная роль 
20.05 Черные дыры. Белые пятна 
21.10 Д/с «Валентин Курбатов». 
21.40 Культурная революция. 
23.15 Д/с «Запечатленное вре-

мя». 
00.00 Худсовет 
01.40 М.Равель. Испанская 

рапсодия для оркестра 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас» [16+]
06.10 «Утро на «5» [6+]
09.10 Место происшествия [16+]
10.30 «Кордон следователя Са-

вельева». Детектив, криминаль-
ный [16+]
19.00 «Детективы. Дом вверх 

дном» Сериал [16+]
19.40 «Детективы. Первый па-

рень на селе» Сериал [16+]
20.20 «След. На самом деле» 

Сериал [16+]
21.10 «След. Ориентирование по 

выбору» Сериал [16+]
22.25 «Майор и магия». Детектив 

[16+]
23.15 «След. Большая рыба» Се-

риал [16+]
00.00 «Окно в Париж» Комедия 

[16+]
02.20 «Место происшествия. О 

главном» [16+]
03.35 «Детективы» Сериал [16+]

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

[16+]
10.30 «Кордон следователя Са-

вельева». Детектив, криминаль-
ный [16+]
19.00 «Детективы. Смерть док-

тора» Сериал (Россия) [16+]
19.40 «Детективы. Ребенок в го-

роде» Сериал (Россия) [16+]
20.20 «След. Стая товарищей» 

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

(Россия) [16+]
22.25 «Майор и магия». 6 серия 

Детектив (Россия, 2015) [16+]
23.15 «След. Жизнь про запас» 

Сериал (Россия) [16+]
00.00 «Орёл и решка» Комедия, 

мелодрама [12+]
01.45 «Воры в законе» Драма
03.30 «ОСА» Сериал [16+]

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

Боевик, приключения [12+]
11.50 «Новые приключения неу-

ловимых» Боевик [12+]
13.45 «Воры в законе» Драма
16.00 «Открытая студия» [16+]
17.30 «Актуально» [16+]
19.00 «Детективы-» Сериал  [16+]
19.40 «Детективы» Сериал [16+]
20.20 «След. Ни у кого не будет 

неприятностей» Сериал [16+]
21.10 «След. Смерть в свобод-

ном падении» Сериал [16+]
22.25 «Майор и магия». Детек-

тив[16+]
23.15 «След. Темная лошадка» 

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

нальный боевик [12+]
02.05 «Окно в Париж» Комедия 
04.20 «ОСА» Сериал [16+]

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас» [16+]
06.10 «Утро на «5» [6+]
09.10 Место происшествия [16+]
10.30 «Опера. Хроники убойного 

отдела» Боевик [16+]
16.00 «Открытая студия» [16+]
17.30 «Актуально» [16+]
19.00 «Детективы» Сериал [16+]
19.40 «Детективы» Сериал [16+]
20.20 «След. Лесной стрелок» 

Сериал (Россия) [16+]
21.10 «След. Смерть по рецеп-

ту» Сериал (Россия) [16+]
22.25 «Майор и магия». Детектив 
23.15 «След. Ожившая надежда» 

Сериал (Россия) [16+]
00.00 «Дело было в Пенькове» 

Мелодрама [12+]
02.00 «Неуловимые мстители» 

Боевик, приключения  [12+]
03.30 «Новые приключения неу-

ловимых» Боевик[12+]
05.00 «ОСА» Сериал [16+]



Пятница, 10 февраля

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Суббота, 11 февраля
1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Воскресенье, 12 февраля

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Но-

вости
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 

[16+]
13.20 «Время покажет» [16+]
14.15 «Время покажет» [16+]
15.15 «Время покажет» [16+]
16.00 «Жди меня»
17.00 «Человек и закон» 

[16+]
18.00 «Первая Студия» [16+]
20.00 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Концерт «Фонограф»
23.20 «Вечерний Ургант» 

[16+]
00.10 «Саша Соколов. По-

следний русский писатель» 
[12+]
01.10 Х/ф «Ма Ма» [18+]
03.30 Комедия «Дневник 

слабака: Правила Родрика» 
[12+]
05.15 «Контрольная закуп-

ка»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Выйти замуж за 

капитана»
08.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08.45 «Смешарики. Спорт»
09.00 «Умницы и умники» 

[12+]
09.45 «Слово пастыря»
10.15 К юбилею Татьяны 

Тарасовой. «Лед, которым я 
живу» [12+]
11.20 «Смак» [12+]
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 

[16+]
14.00 Х/ф «Анна и король»
16.45 Чемпионат мира по 

биатлону. Cпринт. Мужчины. 
Прямой эфир из Австрии
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
19.10 Т/с «Минута славы» 

[12+]
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 

[16+]
23.00 Х/ф «Восстание плане-

ты обезьян» [16+]
00.55 Х/ф «Отец-молодец» 

[16+]
02.50 Комедия «Целуя Джес-

сику Стейн» [16+]
04.40 «Модный приговор»

05.35 «Наедине со всеми» 
[16+]
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» 

[16+]
06.35 Х/ф «Метель»
08.10 «Смешарики. ПИН-

код»
08.25 «Часовой» [12+]
08.55 «Здоровье» [16+]
10.15 «Непутевые заметки» 

[12+]
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 Чемпионат мира по би-

атлону. Гонка преследования. 
Женщины. 
13.00 «Теория заговора» 

[16+]
14.00 Х/ф «Верные друзья»
16.00 Концерт Стаса Михай-

лова
18.00 «Лучше всех!» Рецеп-

ты воспитания»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «КВН-2017». Отбороч-

ная игра [16+]
00.50 Х/ф «Канонерка» [16+]
04.15 Контрольная закупка

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

шоу [12+]
11.00 Вести [16+]
11.40 Вести. Местное время [16+]
11.55 Т/с «Каменская» [16+]
14.00 Вести [16+]
14.40 Вести. Местное время 

[16+]
14.55 Анна Ковальчук в детектив-

ном телесериале «Тайны след-
ствия» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.20 Вести. Местное время 

[16+]
17.40 «Прямой эфир» [16+]
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с 

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

[16+]
21.00 «Петросян-шоу» [16+]
23.15 Х/ф «Я буду рядом» [12+]
01.15 Х/ф «Обратный билет» 

[16+]
03.15 Т/с «Дар» [12+]

05.15 Т/с «Частный детектив 
Татьяна Иванова. Дорогая 
моя служанка» [12+]
07.10 «Живые истории» [16+]
08.00 Вести. Местное время 

[16+]
08.20 Россия. Местное вре-

мя [12+]
09.20 «Сто к одному». [16+]
10.10 «Семейный альбом» 

[12+]
11.00 Вести [16+]
11.20 Вести. Местное время 

[16+]
11.40 «Измайловский парк». 

Большой юмористический 
концерт [16+]
14.00 Вести [16+]
14.20 Х/ф «Костёр на снегу» 

[12+]
18.00 «Субботний вечер» 

[16+]
20.00 Вести в субботу [16+]
21.00 Х/ф «Сколько стоит 

счастье» [12+]
00.50 Х/ф «Любовь по распи-

санию» [12+]
02.50 Александр Домогаров 

и Владимир Ильин в детек-
тивном телесериале «Марш 
Турецкого» [12+]

05.00 Т/с «Частный детек-
тив Татьяна Иванова. Дольче 
вита по-русски» [12+]
07.00 МУЛЬТ утро. «Маша и 

Медведь» [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+]
11.20 «Смеяться разрешает-

ся». [16+]
14.00 Вести [16+]
14.20 Х/ф «Осторожно! Вход 

разрешён» [12+]
16.20 Х/ф «Старшая жена» 

[12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» 
[12+]
00.30 «Вымысел исключён. 

Век разведчика» [12+]
01.30 Т/с «Женщины на гра-

ни» [12+]
03.25 «Смехопанорама « 

[16+]

05.10 Х/ф «Адвокат» [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «Сегодня»
06.05 «Таинственная Рос-

сия» [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ» 

[12+]
08.05 Т/с «Возвращение 

Мухтара» [16+]
10.25 Х/ф «Пасечник» [16+]
12.00 «Суд присяжных» [16+]
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.40 «Говорим и показыва-

ем» [16+]
18.15 «ЧП. Расследование» 

[16+]
20.00 «Правда гурнова»
21.00 Т/с «Куба» [16+]
00.40 «Место встречи» [16+]
02.20 «Шарль де Голль. Воз-

вращение скучного францу-
за»
03.05 «Авиаторы» [12+]
03.30 «Судебный детектив» 

[16+]
04.30 Т/с «Патруль» [16+]

05.15 «Их нравы»
05.55 Х/ф «Агент особого на-

значения» [16+]
07.30 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-

ня»
08.20 «ЧП. Расследование» 

[16+]
08.45 «Устами младенца»
09.30 «Готовим с алексеем 

зиминым»
10.20 «Главная дорога» [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая» 

[12+]
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Двойные стандарты» 

[16+]
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион» 

[16+]
19.00 «Центральное телеви-

дение»
20.00 «Ты супер!» [6+]
22.30 «Ты не поверишь!» 

[16+]
23.25 «Международная пи-

лорама» [16+]
00.20 Т/с «Формат а4» [16+]
02.50 «Авиаторы» [12+]
03.20 «Судебный детектив» 
04.20 Т/с «Патруль» [16+]

05.05 «Их нравы»
05.25 Х/ф «Агент особого на-

значения» [16+]
07.00 «Центральное телеви-

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

ня»
08.20 Лотерея «Счастливое 

утро»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 

[16+]
11.05 «Чудо техники» [12+]
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «Нашпотребнадзор» 

[16+]
14.10 «Тоже люди» [16+]
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 

[16+]
18.00 «Новые русские сенса-

ции» [16+]
19.00 Итоги недели
20.30 Х/ф «Взрывная волна» 

[16+]
22.40 Х/ф «Время Синдба-

да» [16+]
02.20 Поедем, поедим!
02.45 «Еда без правил»
03.35 «Судебный детектив» 

[16+]
04.25 Т/с «Курортная поли-

ция» [16+]

9:00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-
ИН?».
10:00, 16:30, 18.30, 20.30, 23.30 

НОВОСТИ.   
10:20 Х/ф «СЕСТРЕНКА». 
12:30 «Интервью». 
12:45, 4.20 Д/с «Основной эле-

мент»
13:25 Т/с «ЧЕРНЫЙ СНЕГ 2». 
14:30 «Открытый урок».
14:45, 4.45 Д/с «Большая ред-

кость»
15:20 «Время отдыхать». 
15:25, 1.20 Т/с «МОРОЗОВ». 
16:45 «Наша экономика». 
17:05, 23.55 Новости районов о 

хлебе насущном.  
17:30 Т/с КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН? 
18:50 «Интервью». 
19:10 «Наше здоровье». 
19:25 «Полезная программа». 
19:30, 3.20 Т/с «ДАША ВАСИ-

ЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА». 
21:15 «Интервью». 
21:30 Х/ф «КОРОЛЬ ВЕЧЕРИ-

НОК». 
23:45 Комментарии. 
0:10 «Полезная программа». 
0:20 Т/с «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ 

БЫЛО». 
2:20, 5.10 Д/с «Разрушители ми-

фов» 

6:00, 7.45 Мультфильмы. 
6:30, 0.30 Д/с «Загадки кос-

моса». 
7:30, 16.30, 18.30, 20.30, 

23.30 НОВОСТИ. 
9:00 «Утро на Енисее». 
12:00 Культурные столицы 

мира. Приглашение в Вену. 
Концерт Красноярского ака-
демического симфонического 
оркестра, дирижер. В. Ланде. 
14:00 «Наш спорт». 
14:15, 0.00 «Наша культура». 
14:30, 15.35 Х/ф «ОДИНО-

КИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ». 
15:30 «Время отдыхать». 
16:45 «Наше здоровье». 
17:00 «Наш Красноярск». 
17:30, 1.45 Т/с «ПОИСКИ 

УЛИК». 
18:45 «Закон и порядок». 
19:00, 0.15 «Край сегодня. 

Телеверсия». 
19:15 «Законодательная 

власть». 
19:30 «Полезная програм-

ма». 
19:35, 2.45 Д/с «Англия в об-

щем и частности». 
20:45 «Открытый урок». 
21:00, 3.45 Х/ф «ГЕНСБУР. 

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

6:00, 7.45 Мультфильмы. 
6:30, 0.30 Д/с «Загадки кос-

моса».
7:30 НОВОСТИ. 
9:00 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-

ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». 
11:00 «Закон и порядок». 
11:15 «Наш универ». 
11:30 «Молодежный форум». 
11:45 «Законодательная 

власть». 
12:00, 13.00, 14.00, 15.00 Т/с 

«ПОГОВОРИ СО МНОЮ О 
ЛЮБВИ».
12:55, 15.55, 16.55 «Время 

отдыхать».
16:00 Д/ф «Барбара Брыль-

ска. «Мужчины не имеют 
шанса». 
17:05, 1.30 «Наша экономи-

ка». 
17:20, 19.30 «Полезная про-

грамма». 
17:30, 1.45 Т/с «ПОИСКИ 

УЛИК». 
18:30 «Наше здоровье». 
18:45 «Наша культура». 
19:00, 23.30 ИТОГИ. 
19:35, 2.45 Д/с «Англия в об-

щем и частности». 
20:30, 0.15 «Край без окра-

ин». 
20:45 «МАЭСТРО». 
21:00, 3.45 Х/ф «НЕСНОС-

НЫЕ ЛЕДИ». 
0:00 «Открытый урок».

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

вости культуры
10.15 «Наблюдатель» 
11.15 Д/ф «Котильонный 

принц» 
12.10 Г.Свиридов. «Метель».
12.45 «Правила жизни» 
13.15 Письма из провинции. 
13.40 Х/ф «Старые письма» 
14.45 Цвет времени. Ар-деко 
15.10 Д/ф «Закат цивилиза-

ций». 
16.05 «Игорь Моисеев. Я 

вспоминаю... гастроль дли-
ною в жизнь».
17.00 «Царская ложа» 
17.40 Мастера фортепианно-

го искусства. 
19.10 Д/ф «Ибица. О фини-

кийцах и пиратах» 
19.45, 01.55 Искатели.
20.30 Линия жизни. 
21.25 Х/ф «Станционный 

смотритель» 
22.30 «Те, с которыми я... 

Николай Пастухов». 
23.45 Худсовет 
23.50 Х/ф «Чайки» 
01.25 М/ф 
02.40 Д/ф «Гёреме. Скаль-

ный город ранних христиан» 

06.30 «Евроньюс»

10.00 Х/ф «Цирк» 

11.40 Пряничный домик. 

12.10 «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые за-

метки»

12.35 Д/ф «Озеро в море» 

13.25 «Кудесники танца» 

14.40 Х/ф «Станционный 

смотритель»

15.45 Х/ф «Полтава» 

17.00 Новости культуры

17.30 Д/ф «Тайна белого бе-

глеца» 

18.15, 01.55 Д/с «История 

моды». 

19.15 «Романтика романса». 

20.15 Больше, чем любовь

20.55 Х/ф «Весна». 

22.40 «Белая студия» 

23.20 Х/ф «Синдбад» 

01.00 Антти Сарпила и его 

Свинг Бэнд 

02.50 Д/ф «Талейран» 

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-

церт» 
10.35 Х/ф «Весна». 
12.15 Д/ф «Ростислав Плятт 

- мудрец и клоун»
13.00 Россия, любовь моя! 
13.30 Д/ф «Говорящие с бе-

лухами» 
14.35 Гении и злодеи. 
15.05 «Что делать?». 
15.50 Д/ф «Гроты Юнгана. 

Место, где буддизм стал ре-
лигией Китая»
16.05 Д/ф «Вячеслав Буту-

сов. Пробуждение радости» 
16.35 Библиотека приключе-

ний. 
16.50 Х/ф «Путешествие к 

началу времён» 
18.15 «Пешком...». 
18.45, 01.55 Искатели.
19.30 «Людмила Гурченко на 

все времена». 
21.05 Х/ф «Прощальные га-

строли»
22.15 «Ближний круг» 
23.10 П.И.Чайковский. «Ев-

гений Онегин» Театр «Гели-
кон-опера». 
01.45 М/ф «Перфил и Фома»
02.40 Д/ф «Долина Луары. 

Блеск и нищета»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас» [16+]
06.10 «Утро на «5» [6+]
09.10 Место происшествия [16+]
10.40 «Опера. Хроники убойного 

отдела» Боевик [16+]
15.40 «Майор и магия». 5 серия 

Детектив (Россия, 2015) [16+]
16.20 «Майор и магия». 6 серия 

Детектив (Россия, 2015) [16+]
17.05 «Майор и магия». 7 серия 

Детектив (Россия, 2015) [16+]
17.45 «Майор и магия». 8 серия 

Детектив (Россия, 2015) [16+]
19.00 «След. Большая рыба» Се-

риал (Россия) [16+]
19.45 «След. Русская ловушка» 

Сериал (Россия) [16+]
20.40 «След. Жизнь про запас» 

Сериал (Россия) [16+]
21.25 «След. Халатность» Сери-

ал (Россия) [16+]
22.20 «След. Темная лошадка» 

Сериал (Россия) [16+]
23.05 «След. Джек-пот» Сериал 

(Россия) [16+]
23.55 «След. След от укуса» Се-

риал (Россия) [16+]
00.45 «След. Ожившая надежда» 

Сериал (Россия) [16+]
01.35 «Детективы» Сериал [16+]
02.15 «Детективы» Сериал (Рос-

сия) [16+]

06.20 «Лев и заяц», «Коротыш-
ка - зеленые штанишки», «Кры-
латый, мохнатый да масленый», 
«Кубик и Тобик», «Соломенный 
бычок», «Лесные путешественни-
ки», «Крашеный лис», «Кот в са-
погах», «Винни-Пух», «Винни-Пух 
и день забот». Мультфильмы [0+]
09.35 «День ангела» [0+]
10.00 «Сейчас» [16+]
10.10 «След. На самом деле» 

Сериал (Россия) [16+]
11.00 «След. Смерть в свобод-

ном падении» Сериал (Россия) 
[16+]
11.55 «След. Стая товарищей» 

Сериал (Россия) [16+]
12.40 «След. Смерть по рецеп-

ту» Сериал (Россия) [16+]
13.30 «След. След от укуса» Се-

риал (Россия) [16+]
14.20 «След. Ориентирование по 

выбору» Сериал (Россия) [16+]
15.10 «След. Ни у кого не будет 

неприятностей» Сериал (Россия) 
[16+]
16.00 «След. Халатность» Сери-

ал (Россия) [16+]
16.50 «След. Давление» Сериал 

(Россия) [16+]
17.40 «След. Лесной стрелок» 

Сериал (Россия) [16+]
18.30 «Сейчас» [16+]
19.00 «Кордон следователя Са-

вельева». Детектив [16+]
03.00 «Опера. Хроники убойного 

отдела»Боевик [16+]

06.35 «Опера. Хроники убойного 
отдела». «Cквозное ранение». 1 
серия Боевик (Россия, 2004) [16+]
07.30 «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Cквозное ранение». 2 
серия Боевик (Россия, 2004) [16+]
08.25 «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Частный случай» Бое-
вик (Россия, 2004) [16+]
09.15 «Ну, погоди!» Мультсериал 

« [0+]
10.00 «Сейчас» [16+]
10.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком [0+]
11.00 «Дело было в Пенькове» 

Мелодрама  [12+]
13.00 «Третий не лишний» Коме-

дия [16+]
14.25 «Знахарь» Мелодрама 

[12+]
17.00 «Место происшествия. О 

главном» [16+]
18.00 Главное. информацион-

но-аналитическая программа 
[16+]
19.30 «Кордон следователя Са-

вельева». Детектив, криминаль-
ный [16+]
03.40 «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Случайная встреча». 1 
серия Боевик (Россия, 2004) [16+]
04.35 «Опера. Хроники убойного 

отдела». «Случайная встреча». 2 
серия Боевик (Россия, 2004) [16+]
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РЕМОНТ ОДЕЖДЫ. ПОШИВ ШАПОК. 
ЧИСТКА, ПОКРАС МЕХА И КОЖАНОЙ ОДЕЖДЫ. 

ЗАМЕНА ЗАМКОВ, БЕГУНКОВ, КНОПОК. 
ул. Бабкина,18, 2-ой эт., с 9-00 до 17-00

Аттестат о среднем образовании, выданный Кириковской 
СОШ Пировского района в 1995 году на имя Гавриловой 

Людмилы Петровны считать недействительным 
в связи с утерей

Диплом № 24 НПА 0000167, выданный КГБОУ 
«Профессиональное училище № 13» г. Енисейска 

30.06.2012 на имя Еременко Павла Александровича 
считать недействительным в связи с утерей

Диплом № 24 НПА 0000088, выданный КГБОУ 
«Профессиональное училище № 13» г. Енисейска 

30.06.2011 на имя Еременко Павла Александровича 
считать недействительным в связи с утерей

2017 год - Год экологии и  Год особо 
охраняемых природных территорий 

Его цель - привлечение внимания общества к вопросам 
экологического развития России, сохранения биологического 
разнообразия и обеспечения экологической безопасности. 

Красноярский край - второй по площади субъект Россий-
ской Федерации. Природа его очень многолика и разноо-
бразна. Здесь можно встретить практически все: девствен-
ные леса, холодные арктические равнины, высокие горные 
хребты, скалы и озера, бурные реки и водопады. Больше ни 
в одном из регионов страны нет такого набора природно-кли-
матических зон. Край необычайно богат различными полез-
ными ископаемыми и водными ресурсами. Здесь протекает 
одна из самых крупных рек мира - Енисей - вместе со своими 
многочисленными притоками. Также очень много в регионе и 
озёр - всего более 320 тысяч! Красноярский край - это край 
лесов. Свыше 70% территории покрыто лесами, преимуще-
ственно хвойными. Растительный мир, природа и животные 
Красноярского края просто поражают своим разнообразием и 
исключительным богатством. 340 видов птиц и 89 видов мле-
копитающих проживает здесь, в реках и озёрах насчитывают 
свыше 60 видов рыб, среди которых многие имеют промыш-
ленное значение (стерлядь, осётр и прочие). 

Богатства природы в регионе стараются сохранить, соз-
давая большое количество природоохранных территорий и 
объектов. На сегодняшний день здесь уже создано 30 заказ-
ников, а также 7 природных заповедников, самыми известны-
ми из которых является Тунгусский, Путоранский, Большой 
Арктический заповедник, заповедник «Столбы». Вне всякого 
сомнения, этот дивный край России заслуживает того, чтобы 
познакомиться с ним поближе. 

«Красная книга Красноярского края» носит справочный ха-
рактер и содержит сведения о распространении, местах оби-
тания, образе жизни и численности животных, находящихся 
под угрозой исчезновения.

В книге «Заповедники Красноярского края» ее автор В.Та-
расова рассказывает о заповедниках, о целях из создания, 
истории развития, а также дает характеристику растительно-
сти, животного мира охраняемых объектов.

Путеводитель под авторством Ю.Богащенко «Ергаки: пер-
вое знакомство» познакомит с одним из красивейших при-
родных памятников России – хребтом «Ергаки». Описаны 20 
маршрутов с озер Радужное, Мраморное и Светлое. Путево-
дитель предназначен для тех туристов, кто самостоятельно 
путешествует и нуждается в достоверной информации для 
безопасного прохождения маршрутов.

С именем Александра Яворского неразрывно связано ста-
новление заповедника «Красноярские столбы». В написан-
ной им книге «Столбы» содержатся уникальные сведения о 
Столбах и столбистах, о компаниях, стоянках и избушках, о 
традициях, особом укладе и сибирском характере столбист-
ского движения. В книге очень много фотографий и рисунков.

Замечательное издание о Красноярском парке флоры и 
фауны «Роев ручей» А. Статейнова знакомит с обитателя-
ми уникального уголка живой природы. Яркие иллюстрации 
и комментарии автора углубят знания читателей об образе 
жизни птиц, зверей, пресмыкающихся, собранных здесь со 
всех континентов Земли.

Енисею – одной из величайших рек на земном шаре посвя-
тил книги «Путь в Эвенкию», «Уходит река к океану», «Ени-
сей, река сибирская» красноярский журналист, писатель и 
сценарист Г.И. Кублицкий. У вас, читатель, есть уникальная 
возможность совершить вместе с автором увлекательное пу-
тешествие по великой сибирской реке.

Уважаемые енисейцы! С этими и другими книгами о заме-
чательной сибирской природе, реках и заповедниках края вы 
можете познакомиться в библиотеках города.

И. Власова, библиограф городской библиотеки

ВСЕ ПРИХОДЯЩЕ,
ПРИРОДА - ВЕЧНА

Любите путешествовать? Мечтаете побывать в самых кра-
сивых уголках мира, узнать много нового и интересного об 
истории, культуре и жизни людей разных странах?    

Городская детская библиотека приглашает вас познако-
миться с циклом книжных выставок «Вокруг света». Листая 
страницы книг и журналов, представленных на выставке,  
каждый читатель может, не выходя из дома путешествовать 
по материкам и странам, узнать, сколько чудесных и удиви-
тельных мест на нашей планете.

В  январе детская библиотека вместе со своими юными 
читателями с помощью волшебного библиоглобуса  отправи-
лась путешествовать по «Таинственной Африке». 

Африка - самый загадочный континент. На протяжении 
столетий Африка оставалась для европейцев неизвестным 
таинственным «черным» континентом. Необычный атрибут 
выставки - чемодан литературного путешественника, напол-
ненный книгами, поможет понять, чем же так интересна Аф-
рика и какие тайны она хранит.

А в следующем февральском цикле выставки «Вокруг 
Света»  библиоглобус  остановит свое вращение на одном из 
самых загадочных островов  - «Туманном Альбионе». 

Н.Г. Максимова, Е. М. Федорова

ПУТЕШЕСТВИЕ ВОКРУГ СВЕТА

Вниманию выпускников школы № 1!
Будем рады встретить вас 4 февраля в 

17.00 в актовом зале.
Поскольку 2016 год был юбилейным для 

нашей школы (140 лет!), особенно ждем вы-
пускников юбилейных лет, а именно: 2011, 
1996, 1981, 1966, 1951, 2006, 1991, 1976, 
1961, 2001, 1986, 1971, 1956.

Просьба ко всем, у кого есть школьные 
фотографии, отправить их на e-mail: school-
n1direktor@mail.ru

Мы с вами живем в XXI веке, когда никого уже не удивить 
новым гаджетом или, например, тем, что любую книгу можно 
прочесть, не вставая с кресла, а просто перейти по нужной 
вам ссылке в сети интернет. Но даже при таком разнообра-
зии интерес к обычным книгам все еще остается, более того, 
спрос на печатную продукцию с каждым годом только растет. 
В доказательство этому – Красноярская ярмарка книжной 
культуры, ежегодно посещаемая более пятьюдесятью тыся-
чами человек.

К сожалению, в г. Енисейске такой ярмарки нет (есть дру-
гие), зато есть собственная типография с вековой историей. 
Примечательно и то, что в конце XIX века типография была 
не одна. Вторая типография открылась в 1899 г. в здании со-
временного военкомата и носила имя Алексея Ефимовича 
Грязнова – Енисейского купца II гильдии. А вы об этом знали?

У большинства непосвященных людей при ассоциации 
слова типография, перед глазами всплывает образ холодной 
черно-белой печатной машинки советского времени, но мало 
кто в серьез задумывался о том, как рождается та самая кни-
га или новый выпуск еженедельной газеты.

Попробуем разобраться?
Сегодня все предельно просто – есть волшебная машина 

под названием компьютер, позволяющая верстать газету в 
достаточно короткий срок. В помощь ему ризограф – прин-
тер высокоскоростной печати (функционирует со скоростью 
отсчитывающего купюры банкомата, попросту «выплевывая» 
печатные листы).

Работая над выставкой лично меня очень заинтересо-
вало: а как работали до…, до появления всемогущих ком-
пьютеров? Допустим, набрать текст можно и на печатной 
машинке. А дальше что?... Как сделать красивые колонки, 
или напечатать фото Отличника Советской Армии? Немно-
го покорпев, встречаю – ЛИНОТИП. Смотрим фото - вот это 
да! Интересно, сколько же он весит? Начинаем разбираться: 
строкоотливной, наборный аппарат, для отливки строк текста 
из типографского сплава. Строкоотливной?... Наборный?... В 
общем, после долгого изучения приходим к умозаключению: 

НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ ПРО  ЕНИСЕЙСК
В выставочном зале Енисейского краеведческого музея им. А. И. Кытманова 

продолжает свою работу мини-выставка «И было слово…», посвященная 135-летнему 
юбилею типографского дела в г. Енисейске

И было слово, и слово было... КНИГА

линотип - это такой «комбайн», работающий по принципу цеп-
ной реакции. С легкого нажатия пальцев рук наборщика на 
клавиши запускается феноменальный процесс: по транспорт-
ному устройству в верстатку (металлическую пластину с бор-
тиками) поступают матрицы, затем складываются в строку 
определенного формата и направляются в котел с расплав-
ленным металлом. После отлива матрицы подаются наверх 
в разборочный аппарат и попадают – каждая в свой «канал 
магазин», откуда вновь поступают в набор. И это ли не чудо 
техники???

А каково было мое удивление, когда в нашей типографии  
я воочию увидела эту могущественную машину. И здесь она 
не одна! Действующая рулонная ротационная машина! С ее 
помощью и сегодня, после полученной печатной формы про-
изводится выход в свет местных газет «Енисейск-Плюс» и 
«Вестник старинного города». Посчастливилось увидеть в ра-
боте бумагорезательный аппарат, так называемый гильотин. 
Вот это поистине завораживает: при одновременном нажатии 
двух кнопок, падает огромный острый как бритва нож и в доли 
секунды разрезает внушительную пачку бумаги! Сколько обо-
рудования, а главное действующее – ведь это кладезь для 
музейщика!

Большую благодарность хочется выразить директору МБУ 
«ЕГИЦ» – Наталье Петровне Почекутовой за уникальную воз-
можность изнутри увидеть то, как материализуется то самое 
«слово».

К сожалению, здание Енисейской типографии находится в 
аварийном состоянии, но уже в скором будущем начнутся ра-
боты по его реставрации. Пожелаем удачи, и с нетерпением 
будем ждать возвращения типографии в «родные пенаты». 
А пока ждем вас на мини-выставке в Енисейском краеведче-
ском музее по адресу г. Енисейск, ул. Бабкина, 8 с 10.00 до 
18.00 (выходной воскресенье, понедельник).

Александра Чех, специалист экспозиционно-
выставочного отдела МБУК «ЕКМ»

Фото Болотова С.

Продается в г. Енисейске (р-не ДРСУ, ул. Доры 
Кваш, 35) теплый гараж из 5 боксов, пл. 240 м2, 

большая прилегающая территория.
Тел.: 8-983-505-3550, 8-983-505-3551

Требуются: в п. Подтесово: машинист буль-
дозера, график работы - через неделю, з\п - 30 
тыс. руб.;  в Енисейске: машинист фронталь-
ного погрузчика, водитель категории Е, мото-

рист-агрегатчик. Тел.: 8-908-018-6988

Куплю лиственницу диаметром 36 и более см.
Тел.: 8-913-175-4929

Продам дом 70 м2, тёплый гараж, земли 15 
соток, с. Лугавское Минусинского района. 

Тел.: 8-913-548-0080


