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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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НА ЕЖЕНЕДЕЛЬНУЮ ГОРОДСКУЮ ГАЗЕТУ 
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МОЛОДОСТЬ И ГОРДОСТЬ
ЕНИСЕЙСКА

 В канун Нового 2016 года администрация города 
Енисейска распахнула свои двери для встречи главы 
города Игоря Николаевича Антипова и заместителя 
главы по социальным вопросам Надежды Владими-
ровны Черемных с передовой, активной молодежью. 

Эта встреча стала уже традиционной. Здесь, за 
чашечкой чая, в непринужденной обстановке были 
подведены итоги уходящего года и обозначены пер-
спективы дальнейшей работы в области молодежной 
политики.

Гости этой встречи - 14 лучших - руководители и 
активисты флагманских программ «Беги за мной! 
Енисейск», «ТОС», «Робототехника и НТТМ», «Моя 
территория. Енисейск», «Арт-парад», «Историческая 
память», направленных на развитие молодёжной 
политики в нашем городе, руководитель коворкинга 
«Своя атмосфера» в Молодёжном центре Енисейска. 

Все они поделились своими успехами, победами и 
достижениями в краевом молодежном проекте «Новый 

Фарватер», результатами участия в грантовых конкур-
сах и реализации молодёжных инициатив в 2015 году.

В свою очередь, Игорь Николаевич рассказал о 
дальнейшем пути развития программы по подготовке к 
400-летию города Енисейска, о продолжении работ по 
реставрации памятников архитектуры, о благоустрой-
стве города. 

Глава города отметил, что реализация программы 
сделает наш город интересным для туризма, позволит 
развиваться в разных направлениях. Игорь Николае-
вич подчеркнул важность совместной работы адми-
нистрации со специалистами молодежной политики в 
Енисейске. 

Встреча проходила в теплой, дружеской атмосфе-
ре. Звучали предновогодние поздравления, пожелания 
дальнейшей продуктивной работы, новых свершений 
и побед. Успехов в новом, уже наступившем 2016 году!

Специалист МБУ «Молодежный центр г. Енисейска», 
Войнова Елена

Фото Болотова С.

Архиерейская елка 
8 января в Доме культуры города Енисейска, по иници-

ативе Енисейской епархии, прошла Архиерейская елка, 
на которую были приглашены учащиеся православной 
гимназии, приходских воскресных школ, дети из семей, 
попавших в трудную жизненную ситуацию и просто все 
енисейские ребятишки.

Начался праздник с песен и хороводов у лесной кра-
савицы. Далее ребят ожидали увлекательные конкурсы 
и подвижные игры, позволяющие их участникам проде-
монстрировать смекалку, ловкость, знания и творческий 
подход, а главное – получить подарки из рук Владыки. 
Дети с удовольствием отгадывали загадки, читали стихи 
и рассказывали о своих впечатлениях, а рождественские 
колядки для маленьких гостей прозвучали в исполнении 
хора ветеранов Енисейска.

Стараниями педагогов и воспитанников Енисейской 
православной гимназии было подготовлено праздничное 
театральное представление, посвященное Рождению 
Богомладенца Иисуса Христа.

Рождественские чудеса
В преддверии Рождества учащиеся детской художе-

ственной школы были приглашены игуменьей Енисей-
ского Иверского монастыря Олимпиадой для украшения 
территории снежными рельефами. 

Отважились на это учащиеся третьего и четвёртого 
классов: Носовы Вероника и Ксения, Бурдеева Анаста-
сия, Переверзева Елена и Образцова Валерия. Девчонки, 
не взирая, на холод, и то начинающуюся, то затихающую 
метель, смогли реализовать свои творческие замыслы. 

В этом нелёгком труде им помогали преподаватели  
Браенко Анастасия Станиславовна, Зырянов Алексей 
Андреевич и Панявина Галина Викторовна. Фигурки жи-
вотных и сценки из русских народных сказок украсили 
снежные стены. 

Волхвы и ангелы окружили снежный вертеп с младен-
цем Иисусом, а сёстры монастыря в процессе работы 
приглашали юных скульпторов на горячее чаепитие с пи-
рогами, конфетами и рассказывали о светлом празднике 
Рождества.

Заместитель директора по выставочно-просветитель-
ской деятельности МБУ ДО «Детская художественная 
школа им.Н.Ф. Дорогова» Панявина Г.В. сказала: «Конеч-
но, наше снежное творчество не дотягивает до уровня 
снежных фигур городской ёлки, но то вдохновение, чув-
ство соприкосновения с чудом, радость участия навсегда 
оставит неизгладимый след в детских сердцах».

Уважаемые журналисты, сотрудники полиграфических предприятий, издательств!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём российской печати!

Первая в истории нашей страны газета вышла в свет 310 лет тому назад. С тех пор значение печатного слова, как источ-
ника информации о событиях, год от года только возрастало. Сегодня уже никто не представляет себе жизнь без газет, 
журналов и интернета.

Высокий профессионализм, чёткая гражданская позиция, уважение к аудитории, открытость ко всему новому, неравно-
душие к происходящему и стремление объективно отражать действительность всегда отличали журналистов, ведь именно 
на вас лежит ответственность за оперативное и объективное донесение информации до населения. Вы поднимаете обще-
ственно-значимые темы и организуете публичные дискуссии.

Профессия журналиста по праву считается особой, требующей таланта, мастерства. Вклад каждого из вас очень важен 
для современного развития нашего общества и государства, ведь всё, что мы с вами делаем, мы делаем для енисейцев.

Желаю вам вдохновения, сил и здоровья для успешной реализации новых интересных проектов, больших тиражей и 
высоких рейтингов! Счастья и благополучия вам и вашим близким!

Глава города Енисейска И.Н. Антипов

13 января - День российской печати
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Уважаемые енисейцы!
Постановлением Правительства Красноярского края 

от 02.10.2015 № 530-п внесены изменения в постановле-
ние Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 
507-п «Об утверждении государственной программы Крас-
ноярского края «Развитие системы социальной поддержки 
населения» (далее - государственная программа края), в 
частности изменения касаются мероприятий 2.9, 2.10, 2.11 
подпрограммы 1 «Повышение качества жизни отдельных 
категорий граждан, степени их социальной защищенно-
сти» (далее – подпрограмма 1) государственной програм-
мы края по предоставлению адресной материальной помо-
щи нуждающимся гражданам.

Предоставление адресной материальной помощи граж-
данам, находящимся в трудной жизненной ситуации, и на 
ремонт жилого помещения отдельным категориям граждан в 
2016 году, как и прежде, будет осуществляться в соответствии 
с мероприятиями 2.9 и 2.10 подпрограммы 1 государственной 
программы края.

Обращаем ваше внимание, что в связи с вступлением 
с 01.01.2016 в силу положений Закона края № 8-3588 «Об 
оказании государственной социальной помощи на основании 
социального контракта в Красноярском крае» (далее - Закон 
края № 8-3588), регулирующих порядок и условия оказания 
государственной помощи в виде единовременной денежной 
выплаты на ремонт печного отопления и (или) электропро-
водки в жилых помещениях, требующих ремонта печного ото-
пления и (или) электропроводки, изменен порядок оказания 
адресной социальной помощи на ремонт печного отопления                      
и (или) электропроводки по мероприятию 2.11 подпрограммы                                       
1 государственной программы.

С 01.01.2016 предоставление государственной социаль-
ной помощи на ремонт печного отопления и (или) электро-
проводки будет осуществляться только на основании соци-
ального контракта в соответствии с Законом края № 8-3588 в 
виде единовременной денежной выплаты.

Наделение органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов полномочиями по на-
значению (отказу в назначении) государственной социальной 
помощи на основании социального контракта определено в 
пункте 21 статьи 1 Закона края от 09.12.2010 № 11-5397 (в 
ред. от 25.06.2015 № 8-3592).

В соответствии с пунктом 21 статьи 1 в рамках переданных 
полномочий органы социальной защиты населения муници-
пальных образований края (далее - УСЗН) осуществляют:

- прием, регистрацию заявлений и документов, необходи-
мых для назначения государственной социальной помощи, 
проведение проверки полноты и достоверности сведений, 
содержащихся в представленных документах;

- формирование личных дел и ведение электронной базы 
данных граждан, имеющих право на получение государствен-
ной социальной помощи;

- формирование комиссии по рассмотрению вопросов                                              
по предоставлению государственной социальной помощи 
гражданам и определение порядка деятельности;

- принятие решений о назначении (мотивированном от-
казе в назначении) государственной социальной помощи, 
определение размера государственной социальной помощи 
и уведомление граждан о принятом решении способом, ука-
занным в заявлении;

- утверждение разработанных совместно с гражданами,  
претендующими на получение государственной социальной 
помощи, программ социальной адаптации по форме, утверж-

денной органом исполнительной власти края в сфере соци-
альной поддержки и социального обслуживания граждан;

- заключение социальных контрактов с гражданами, в 
отношении которых принято решение о назначении государ-
ственной социальной помощи, по форме, утвержденной ор-
ганом исполнительной власти края в сфере социальной под-
держки и социального обслуживания граждан;

- направление в КГКУ «Центр социальных выплат Красно-
ярского края» 10-го числа каждого календарного месяца на 
бумажном носителе и в электронном виде - расчетных ведо-
мостей с указанием категорий граждан, сумм выплачиваемой 
государственной социальной помощи по отделениям почто-
вой связи и российских кредитных организаций, в электрон-
ном виде - поименных списков получателей государственной 
социальной помощи на счета, открытые ими в российских 
кредитных организациях; в отделения почтовой связи на бу-
мажном носителе или в электронном виде - поименных ве-
домостей получателей государственной социальной помощи;

- проведение мониторинга оказания государственной со-
циальной помощи гражданам на основании социального кон-
тракта.

Форма заявления, программы социальной адаптации и фор-
ма социального контракта утверждены приказами министерства 
от 17.07.2015 № 32-н и от 28.07.2015 №33-н. Тексты названных 
приказов размещены на Официальном интернет-портале пра-
вовой информации Красноярского края (www.zakon.krskstate.ru) 
и в информационной системе «Консультант плюс».

При реализации переданных государственных полномо-
чий по предоставлению государственной социальной помощи 
на основании социального контракта на ремонт печного ото-
пления и (или) электропроводки, обращаем ваше внимание 
на следующее:

- заключение контракта возможно только при письменном 
согласии заявителя и всех совершеннолетних членов семьи, 
содержащемся в заявлении об оказании государственной со-
циальной помощи;

- заявление подается заявителем в УСЗН до 1 сентября 
текущего года (т.е. до 01.09.2016, 01.09.2017 и т.д.), при этом:

а) по заявлениям, принятым до 1 сентября текущего года 
- УСЗН обязаны принять решения в течение 10 дней после 
регистрации заявлений, заключить социальные контракты                
и произвести выплаты в текущем финансовом году;

б) по заявлениям, принятым после 1 сентября текущего 
года - УСЗН обязаны принять решение в течение 10 дней по-
сле регистрации заявлений, заключить социальные контрак-
ты с условием выплаты в следующем финансовом году;

- социальный контракт заключается на срок от 3-х месяцев 
до 1 года;

- единовременная денежная выплата на ремонт печного 
отопления и (или) электропроводки используется на приоб-
ретение материалов, необходимых для проведения ремонта, 
оплату работ, услуг по проведению ремонта печного отопле-
ния и (или) электропроводки, а также на компенсацию расхо-
дов на приобретение материалов, необходимых для прове-
дения ремонта, оплаты работ, услуг по проведению ремонта 
печного отопления и (или) электропроводки, но не более пре-
дельного размера государственной социальной помощи, 
установленной пунктом 3 статьи 3 Закона края № 8-3588;

- предельный размер государственной социальной помо-
щи на ремонт печного отопления и (или) электропроводки 
установлен пунктом 3 статьи 3 Закона края № 8-3588 по груп-
пам территорий края;

- государственная социальная помощь на период дей-

В Енисейске теперь уже по существующей традиции в кон-
це декабря любители маленького мяча регулярно проводят 
розыгрыш личного первенства названного Кубком Андрея 
Койнака по настольному теннису. На этот раз он стал юби-
лейным - десятым. 

К кубку готовились фактически на протяжении всего года. 
Сильнейшие теннисисты города помимо систематических 
тренировочных спаррингов, принимали активное участие в 

 О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ АДРЕСНОЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 
ствия социального контракта не исключает одновременное 
получение других видов социальной помощи.

Пример заполнения программы социальной адаптации 
при оказании государственной социальной помощи на ре-
монт печного отопления и (или) электропроводки с рекомен-
дациями министерства прилагается.

Наряду с вышеизложенным, внесены отдельные поправки 
в механизм реализации мероприятий 2.9 и 2.10 подпрограм-
мы 1 государственной программы края по единовременной 
адресной материальной помощи, в частности:

- уточнен перечень документов, которые должны быть 
запрошены ОСЗН в рамках межведомственного взаимодей-
ствия в случае не предоставления их заявителем по соб-
ственной инициативе;

- исключены абзацы следующего содержания:
«В случае отсутствия целевых средств краевого бюдже-

та для назначения адресной материальной помощи в связи 
с трудной жизненной ситуацией в месяце подачи заявления, 
заявление и документы для назначения адресной материаль-
ной помощи в связи с трудной жизненной ситуацией рассма-
триваются в порядке их поступления в месяце, следующем 
за месяцем подачи заявления, в соответствии с процедурой, 
установленной настоящим пунктом.»;

«В случае отсутствия целевых средств краевого бюдже-
та для предоставления адресной материальной помощи на 
ремонт жилого помещения в месяце подачи заявления за-
явление и документы для оказания адресной материальной 
помощи на ремонт жилого помещения рассматриваются в по-
рядке их поступления в месяце, следующем за месяцем по-
дачи заявления, в соответствии с процедурой, установленной 
настоящим пунктом.».

Таким образом, исключена возможность рассмотрения за-
явления в следующем месяце за месяцем подачи заявления, 
в случае отсутствия целевых средств в текущем месяце, т.к. в 
соответствии с действующим бюджетным законодательством 
бюджетные ассигнования утверждаются на финансовый год, 
а кроме того в соответствии с действующим порядком не 
предусмотрено принятие решения УСЗН о переносе сроков 
рассмотрения заявления по причине отсутствия целевых 
средств в месяце подачи заявления.

Основание для отказа в назначении адресной материальной 
помощи по причине отсутствия целевых средств краевого бюд-
жета в текущем году может применяться только в случае полно-
го использования годовых лимитов бюджетных ассигнований на 
данные цели, доведенных до УСЗН на финансовый год.

На практике, в случае отсутствия средств краевого бюд-
жета для принятия решений о назначении адресной матери-
альной помощи и осуществления выплаты в текущем меся-
це УСЗН могут использовать средства, предусмотренные на 
данные цели в следующем месяце, в пределах суммы годо-
вых лимитов бюджетных ассигнований.

- установлен крайний срок подготовки и направления 
УСЗН документов на выплату адресной материальной помо-
щи в КГКУ «Центр социальных выплат Красноярского края» 
- не позднее 15 дней с момента принятия решения о назначе-
нии адресной материальной помощи.

Выдержки из государственной программы края в редакции 
постановления Правительства края от 02.10.2015 № 530-п, 
содержащие механизм реализации мероприятий 2.9, 2.10 по 
предоставлению единовременной адресной материальной 
помощи, прилагаются. С полным текстом государственной 
программы края в новой редакции можно ознакомиться на 
официальном сайте министерства http://szn24.ru/node/395.

ТЕННИС. КУБОК КОЙНАКА
различных городских, районных и матчевых встречах с сосе-
дями из Лесосибирска. 

Не секрет, что учредитель и спонсор названного Кубка 
Андрей Койнак является поклонником этого, безусловно, по-
пулярного в нашем городе вида спорта. Его значительный 
вклад в развитие настольного тенниса за последние десять 
лет нельзя измерить только спонсорской помощью. Андрей 
Койнак сам лично принимает участие, в подобных состязани-
ях, показывая пример для подражания. 

26 декабря в спортивном зале ГДК 
им. Арменака Арутюняна собрались 15 
участников. Старейшими участниками 
были Александр Галиулин и Вячеслав 
Шароглазов (по 65 лет). Среди самых 
молодых теннисистов - Вячеслав Шаро-
глазов (15 лет) и Владимир Ветров (11 
лет). 

Из прибывших участников трое уже 
становились обладателями почётного 
Кубка Койнака. Первым обладателем 
приза стал Александр Шинкар (Лесоси-
бирск). Побеждал в турнире и ветеран 
спорта, многократный участник краевых 
соревнований Михаил Мидловец. Вла-
димир Скурихин трижды становился 
лауреатом. Наибольшего успеха доби-
вался Анатолий Ермолаев, получивший 
из рук учредителя главную награду тен-
нисного турнира четырежды.

Из претендентов  в грезе на получение юбилейного кубка 
являлись Виктор Чермашенцев и Александр Шипулин. Оба 
уже были в числе призёров. Виктор - серебряный в 2014 году, 
а Александр - бронзовый призер в 2013 году. Впрочем, мечта 
подняться на высшую ступень пьедестала почета, несомнен-
но, была и у других известных теннисистов, ветеранов спорта 
Александра Галиулина, Александра Журавлёва и Владисла-
ва Шароглазова. 

В течение нескольких часов в трех группах прошли пред-
варительные отборочные встречи за выход в финал. После 
их завершения в число девяти  финалистов прошли с первых 
мест Анатолий Ермолаев, Виктор Чермашенцев и Владимир 
Скурихин одержавшие неоспоримые победы. Как и ожида-
лось, в основной финал пробились  Александр Галиулин, Ан-
дрей Койнак и Виталий Самарский. В дальнейшем Виталий 
сосем неплохо для дебютанта сыграл в финале, сумев во 
встречах выиграть несколько партий у опытных игроков.  Про-
шлогодний победитель Анатолий Ермолаев хорошо подгото-
вился к турниру, уверенно сыграл в заключительных встречах 
с конкурентами. Итоговые восемь очков и на этот раз стали  
лучшими. Тем самым пятый кубок Койнака приобрёл своего 
хозяина. 

По окончанию соревнований Андрей Койнак произвёл в 
торжественной обстановке награждение призёров и вручил 
призовые деньги и памятный Кубок чемпиону Анатолию Ер-
молаеву. Наряду с победителем Владимир Скурихин и Вик-
тор Чермашенцев довольствовались удвоенной суммой - по 
сравнению с прошлогодней. Хотя теннисный турнир закон-
чился, как и ожидалось почти без сенсации, наши сильней-
шие теннисисты вновь подтвердили свой высокий статус и 
готовы к защите чести города Енисейска на летней Краевой 
Спартакиаде 2016 среди ветеранов спорта. 

Ветеран спорта Б. Фёдоров
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Четверг, 21 января

Вторник, 19 января

Среда, 20 января

Понедельник, 18 января
1 ОРТ

1 ОРТ

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости. [16+]
09.20, 04.20 Контрольная закуп-
ка. [16+]
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор. [16+]
12.00, 15.00 Новости 12.15, 21.35 
Т/С «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-
КА». [12+]
14.20 «Таблетка». [16+]
15.15, 01.40 «Время покажет». 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00, 02.30, 03.05 «Наедине со 
всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время. [16+]
23.25 Ночные Новости. [16+]
23.40 Т/С ПРЕМЬЕРА. «1992». 
«ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». [18+]
03.30 Т/С «КАК ИЗБЕЖАТЬ НА-
КАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО». [16+]

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости. [16+]
09.20, 04.20 Контрольная закуп-
ка. [16+]
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор. [16+]
12.00, 15.00 Новости 12.15, 21.35 
Т/С «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-
КА». [12+]
14.20 «Таблетка». [16+]
15.15, 01.40 «Время покажет»
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00, 02.30, 03.05 «Наедине со 
всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время. [16+]
23.25 Ночные Новости. [16+]
23.40 Т/С ПРЕМЬЕРА. «1992». 
«ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». [18+]
03.30 Т/С «КАК ИЗБЕЖАТЬ НА-
КАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО». [16+]

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости. [16+]
09.20, 04.20 Контрольная закуп-
ка. [16+]
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор. [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитра-
ми
12.15, 21.35 Т/С «УЛЫБКА ПЕ-
РЕСМЕШНИКА». [12+]
14.20 «Таблетка». [16+]
15.15, 01.40 «Время покажет». 
[16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00, 02.30, 03.05 «Наедине со 
всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субти-
трами. [16+]
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время. [16+]
23.25 Ночные Новости. [16+]
23.40 Т/С ПРЕМЬЕРА. «1992». 
«ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». [18+]
03.30 Т/С «КАК ИЗБЕЖАТЬ НА-
КАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО». [16+]

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости. [16+]
09.20, 04.20 Контрольная закуп-
ка. [16+]
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор. [16+]
12.00, 15.00 Новости 
12.15 «Сегодня вечером» [16+]
14.20 «Таблетка». [16+]
15.15, 01.40 «Время покажет». 
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00, 02.30, 03.05 «Наедине со 
всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время. [16+]
21.35 Т/С «УЛЫБКА ПЕРЕС-
МЕШНИКА». [12+]
23.25 Ночные Новости. [16+]
23.40 Т/С ПРЕМЬЕРА. «1992». 
«ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». [18+]
03.30 Т/С «КАК ИЗБЕЖАТЬ НА-
КАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО». [16+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном».  [16+]
11.00 Вести [16+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести
11.55 телесериал «Тайны след-
ствия» [12+]
14.00 Вести [16+]
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «Земский доктор» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.50 Вести [16+]
18.15 «Прямой эфир» [16+]
20.00 Вести [16+]
21.00 Т/с «Сын моего отца» [12+]
22.55 «Специальный корреспон-
дент»
00.35 Ночная смена.  [12+]
02.40 Т/с «Срочно в номер!» 
[12+]
03.40 «Комната смеха» [16+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном».  [16+]
11.00 Вести [16+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести
11.55 телесериал «Тайны след-
ствия» [12+]
14.00 Вести [16+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский доктор» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.50 Вести [16+]
18.15 «Прямой эфир» [16+]
20.00 Вести [16+]
21.00 Т/с «Сын моего отца» [12+]
22.55 «Поединок». [12+]
00.35 Ночная смена. «Эдвард 
Радзинский. Боги жаждут».  [12+]
03.05 Т/с «Срочно в номер!» 
[12+]
04.05 «Комната смеха» [16+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном».  [16+]
11.00 Вести [16+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести
11.55 телесериал «Тайны след-
ствия» [12+]
14.00 Вести [16+]
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «Земский доктор» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.50 Вести [16+]
18.15 «Прямой эфир» [16+]
20.00 Вести [16+]
21.00 Т/с «Сын моего отца» [12+]
23.50 Вести.doc [16+]
01.35 Ночная смена. «Химия 
нашего тела. Гормоны». «Смер-
тельные опыты. Кровь» [12+]
03.10 Т/с «Срочно в номер!» 
[12+]
04.05 «Комната смеха» [16+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном».  [16+]
11.00 Вести [16+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести
11.55 телесериал «Тайны след-
ствия» [12+]
14.00 Вести [16+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский доктор» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.50 Вести [16+]
18.15 «Прямой эфир» [16+]
20.00 Вести [16+]
21.00 Т/с «Сын моего отца» [12+]
23.50 «Честный детектив». [16+]
00.50 Х/ф «Благотворитель»12+]
02.25 Т/с «Срочно в номер!» 
03.25 «Взорвать мирно. Атомный 
романтизм» [12+]
04.20 «Комната смеха» [16+]

05.00 Т/С «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 
[16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. [16+]
06.05 Т/С «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 
[16+]
07.00 «НТВ утром». [16+]
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой». 
[12+]
09.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». [16+]
10.20 Т/С «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-
КА». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Обзор. ЧП. [16+]
14.00 Т/С «БРАТАНЫ». [16+]
16.20 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
с Леонидом Закошанским. [16+]
19.40 Т/С «ПАУТИНА». [16+]
21.35 Т/С «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР». [16+]
01.20 «Следствие ведут...» [16+]
02.15 Д/С «Битва за Север». 
[16+]

05.00 Т/С «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 
[16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. [16+]
06.05 Т/С «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 
[16+]
07.00 «НТВ утром». [16+]
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой». 
[12+]
09.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». [16+]
10.20 Т/С «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-
КА». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Обзор. ЧП [16+]
14.00 Т/С «БРАТАНЫ». [16+]
16.20 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
19.40 Т/С «ПАУТИНА». [16+]
21.35 Т/С «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР». [16+]
01.20 Главная дорога. [16+]
02.00 Д/С «Битва за Север». 
02.45 Дикий мир. [0+]
03.00 Т/С «ХВОСТ». [16+]

04.35 Т/С «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 
[16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. [16+]
06.05 Т/С «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 
[16+]
07.00 «НТВ утром». [16+]
08.05 «Утро с Юлией Высоцкой». 
[12+]
08.50 Едим дома. [0+]
09.15 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». [16+]
10.20 Т/С «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-
КА». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Обзор.ЧП
14.00 Т/С «БРАТАНЫ». [16+]
16.20 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
19.40 Т/С «ПАУТИНА». [16+]
21.35 Т/С «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР». [16+]
01.15 Квартирный вопрос. [0+]
02.20 Д/С «Битва за Север». 
03.05 Дикий мир. [0+]
03.20 Т/С «ХВОСТ». [16+]

[16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. [16+]
06.05 Т/С «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 
[16+]
07.00 «НТВ утром». [16+]
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой». 
09.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». [16+]
10.20 Т/С «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-
КА». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. [16+]
14.00 Т/С «БРАТАНЫ». [16+]
16.20 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
19.40 Т/С «ПАУТИНА». [16+]
21.35 Т/С «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР». [16+]
01.20 Дачный ответ. [0+]
02.25 Дикий мир. [0+]

6:00 «Утро на Енисее». 
9:00, 17.30 Т/с «ЗДРАВСТВУЙ, 
МАМА!». 
10:00, 12:30, 14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 23.30 НОВОСТИ. 
10:20 Т/с «ПОРОГИ». 
12:45, 18.50, 22.00 «Интервью». 
13:00, 4.00 Д/с «Искатели». 
13:30, 17.20 Полезная программа 
13:35, 19.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙ». 
15:00, 4.30 Д/с «Цирковые дина-
стии». 
15:35, 21.00 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРА-
ПИЯ». 
16:50 «Открытый урок». 
17:05, 22.15 Новости районов. 
19:10 «Наша культура». 
22:35, 3.05 Т/с «ЕЁ ЗВАЛИ НИ-
КИТА». 
23:45 Комментарии. 
0:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И РОМАН». 
2:05, 5.00 Д/с «Последние 24 
часа».

6:00 «Утро на Енисее». 
9:00, 17.30 Т/с «ЗДРАВСТВУЙ, 
МАМА!». 
10:00, 12:30, 14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 23.30 НОВОСТИ. 
10:20, 0.00 Т/с «ПОРОГИ». 
12:45, 18.50, 22.00 «Интервью». 
13:00, 4.00 Д/с «Искатели».
13:35, 19.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙ». 
14:45 «Край без окраин». 
15:00, 4.30 Д/с «Короли смеха». 
15:30, 23.50 «Полезная програм-
ма». 
15:35, 21.00 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРА-
ПИЯ».
16:50 «Наша экономика». 
17:05, 22.15 Новости районов. 
19:10 «Открытый урок». 
22:35, 3.05 Т/с «ЕЁ ЗВАЛИ НИ-
КИТА». 
23:45 Комментарии. 
2:05, 5.00 Д/с «Последние 24 
часа».

6:00 «Утро на Енисее». 
9:00, 17.30 Т/с «ЗДРАВСТВУЙ, 
МАМА!». 
10:00, 12:30, 14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 23.30 НОВОСТИ. 
10:15, 19.25 «Полезная програм-
ма».
10:20, 0.00 Т/с «ПОРОГИ». 
12:45 «Интервью с губернато-
ром».
13:15, 16.50 «Наш спорт». 
13:35, 19.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙ». 
14:45 «МАЭСТРО».  
15:00, 4.30 Д/с «Короли смеха». 
15:35, 21.00 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРА-
ПИЯ». 
17:05, 22.15 Новости районов. 
18:50, 22.00, 4.00 «Интервью». 
19:10 «Наша экономика». 
22:35, 3.05 Т/с «ЕЁ ЗВАЛИ НИ-
КИТА». 
23:45 Комментарии. 
2:05, 5.00 Д/с «Последние 24 
часа». 

6:00 «Утро на Енисее».
9:00, 17.30 Т/с «ЗДРАВСТВУЙ, 
МАМА!». 
10:00 «Наша культура». 
10:20, 0.00 Т/с «ПОРОГИ». 
12:30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 
23.30 НОВОСТИ. 
12:45 «Наше здоровье». 
13:00, 4.00 Д/с «Искатели». 
13:30, 17.20, 22.30, 2.00 «Полез-
ная программа». 
13:35, 19.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙ». 
14:45 «Край без окраин». 
15:00, 4.30 Д/с «Короли смеха». 
15:35, 21.00 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРА-
ПИЯ». 
16:50 «Край сегодня. Телевер-
сия». 
17:05 Новости районов. 
18:50, 22.00 «Интервью с губер-
натором». 
22:35, 3.05 Т/с «ЕЁ ЗВАЛИ НИ-
КИТА».

07.00 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.15, 01.40 «Наблюдатель» 
11.15 Х/ф Адам женится на Еве 
12.20 Д/ф «Я буду выглядеть 
смешно» 
13.05 Линия жизни. 
14.00 Д/ф «Лесной дух» 
14.10 Т/с «Прекрасные господа 
из Буа-Доре» 
15.10 Х/ф «Ищите женщину» 
17.40, 00.35 К юбилею оркестра.
18.45 Д/ф «Игорь Моисеев». 
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
19.45 Главная роль
20.05 «Сати» 
20.45 «Правила жизни» 
21.10 Острова. Б. Бабочкин 
21.55 «Тем временем»
22.45 Д/с Сквозь кротовую нору 
23.45 Худсовет 
23.50 «Критик»

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15 «Наблюдатель» 
11.15 Х/ф Адам женится на Еве 
12.20 Д/ф «Зиновий Гердт» 
13.05, 20.45 «Правила жизни» 
13.35 Пятое измерение. 
14.05, 01.50 Д/ф «Жюль Верн» 
14.15, 23.50 Т/с «Прекрасные го-
спода из Буа-Доре» 
15.10 Д/с Сквозь кротовую нору 
15.55 «Сати.» 
16.35 Д/ф «Порто - раздумья о 
строптивом городе» 
16.55, 21.10 Острова. 
17.40, 00.40 К юбилею оркестра. 
18.20 Д/ф «4001-й литерный». 
18.45 Д/ф «Игорь Моисеев». 
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
19.45 Главная роль 
20.05 Искусственный отбор 
21.55 «Игра в бисер» 
22.35 Д/ф «Талейран»
22.45 Д/с «Сквозь кротовую 
нору»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.15, 01.55 «Наблюдатель» 
11.15 Х/ф «Комедия ошибок» 
12.20 Д/ф «Софико Чиаурели» 
13.05, 20.45 «Правила жизни» 
13.35 Красуйся, град Петров!
14.05 Д/ф «Джордано Бруно» 
14.15, 23.50 Т/с «Прекрасные го-
спода из Буа-Доре» 
15.10, 22.45 Д/с «Сквозь крото-
вую нору». 
15.55 Искусственный отбор 
16.35 Д/ф «Антигуа-Гватемала»
16.55 Больше, чем любовь. 
17.40, 01.15 К юбилею оркестра. 
18.20 Д/ф «4001-й литерный». 
18.45 Д/ф «Игорь Моисеев». 
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
19.45 Главная роль 
20.05 Абсолютный слух. 
21.10 Д/ф «Загадка ЛК-1» 
21.55 Власть факта. 
22.35 Д/ф «Иероним Босх» 
23.45 Худсовет

06.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.15, 01.55 «Наблюдатель» 
11.15 Х/ф «Комедия ошибок»
12.20 Д/ф «Михаил Кононов» 
13.05, 20.45 «Правила жизни»
13.35 Россия, любовь моя!
14.00 Д/ф «Квебек»
14.15, 23.50 Т/с «Прекрасные го-
спода из Буа-Доре» 
15.10, 22.45 Д/с «Сквозь крото-
вую нору». 
15.55 Абсолютный слух. 
16.35 Д/ф «Берлинский остров 
музеев»
16.55 Главный дирижер Союза 
17.40 К юбилею оркестра. 
18.35 Д/ф «Васко да Гама»
18.45 Д/ф «Игорь Моисеев».
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
19.45 Главная роль 
20.05 Черные дыры. Белые пятна 
21.10 Д/ф «Европейский кон-
церт. Бисмарк и Горчаков» 
21.55 Культурная революция. 
23.45 Худсовет 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас» [16+]
06.10 «Утро на «5». [6+]
09.30 «Место происшествия» 
[16+]
10.30 «Я объявляю вам войну». 
Боевик, криминальный [16+]
12.30 «Бандитский Петербург - 
2».Детективный сериал [16+]
19.00 «Детективы». Сериал [16+]
20.25 «След. Бабушкины сказ-
ки». Сериал (Россия) [16+]
21.15 «След. Забота о старо-
сти». Сериал (Россия) [16+]
22.25 «Такая работа. Мёртвая 
хватка». Детектив [16+]
23.15 «Момент истины».  [16+]
00.10 «Место происшествия». 
[16+]
01.10 «День ангела». [0+]
01.40 «Детективы». Сериал [16+]

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас» [16+]
06.10 «Утро на «5». [6+]
09.30 «Место происшествия» 
10.30 «Над Тиссой». Детектив, 
приключения [12+]
12.30 «Балтийское небо». Воен-
ный, драма [12+]
16.00 «Открытая студия» [16+]
16.50 «Детективы». Сериал [16+]
20.25 «След. Путь мертвеца». 
Сериал (Россия) [16+]
21.15 «След. Эриния». Сериал 
(Россия) [16+]
22.00 «Сейчас» [16+]
22.25 «Такая работа. Защита». 
Детектив (Россия, 2014) [16+]
23.15 «След. Только лес знает». 
Сериал (Россия) [16+]
00.00 «Не могу сказать «про-
щай». Драма, мелодрама [12+]
01.45 «Балтийское небо». Воен-
ный, драма [12+]

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас» [16+]
06.10 «Утро на «5». [6+]
09.30 «Место происшествия» 
[16+]
10.30 «Бандитский Петербург - 
2». Детективный сериал [16+]
16.00 «Открытая студия» [16+]
16.50 «Детективы». Сериал 
[16+]
20.25 «След. Туфельки». Сери-
ал (Россия) [16+]
21.15 «След. Графское подво-
рье». Сериал (Россия) [16+]
22.00 «Сейчас» [16+]
22.25 «Такая работа. Комплекс 
бога». Детектив [16+]
23.15 «След. Ликвидация». 
Сериал (Россия) [16+]
00.00 «Вечера на хуторе близ 
Диканьки». Комедия [12+]
01.25 «Расследование». Детек-
тив [12+]
02.45 «Над Тиссой». Детектив 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас» [16+]
06.10 «Утро на «5». [6+]
09.30 «Место происшествия» 
[16+]
10.30 «Расследование». Детек-
тив [12+]
12.55 «Досье человека в «Мер-
седесе». Детектив [12+]
16.00 «Открытая студия» [16+]
16.50 «Детективы». Сериал 
[16+]
20.25 «След. Убежище». Сериал 
(Россия) [16+]
21.15 «След. Лесной царь». 
Сериал (Россия) [16+]
22.25 «Такая работа. Царство 
мёртвых». Детектив [16+]
23.15 «След. Мантра смерти». 
Сериал (Россия) [16+]
00.00 «Укротительница тигров». 
Комедия, мелодрама) [12+]
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Продам / сдам на долгий 
срок новую 3-комн. квар-

тиру (Пролетарский, 59), 
5 этаж, 71,2 м2, 

балкон и лоджия, 
отделка от застройщика, 

никто не проживал,
1 500 000.

Тел.: 8-913-033-7352 

ПРОБЛЕМА С КОМПЬЮТЕРОМ?
ЗВОНИТЕ! ВЫЕЗД НА ДОМ 

Тел. 8-923-302-35-64

Продам 2-х комнатную 
квартиру по ул. Молокова, 

54 кв.м., центральное 
отопление, туалет и 

ванна - комната отдель-
но, есть кладовка, балкон, 

сарай, огород. Второй 
этаж. 900 000 руб. 
Тел. 8 923 308 5354

Собака-дворняга крупная, 
красивая, умная родила 7 

щенков. Отдадим в 
хорошие руки. ДРСУ. 
Тел. 8-923-333-07-06

Продам квартиру на 
Куйбышева. Собственник. 

Тел. 8-960-771-90-35

СРОЧНО!!! В связи с 
переездом продам 3-х 

комн. благ. кв., 61,5 кв. м. 
в двухэтажном кирпичном 

доме (2 этаж) по улице 
Худзинского,75, в хорошем 
состоянии, теплая. Есть 
застекленные лоджия и 
балкон (из кухни и зала), 
окна ПВХ, сантехника с 

водосчетчиками, входные 
двери с тамбуром, интер-
нет, ТВ триколор, подвал, 

большой утепленный 
металлический гараж. У 
дома земельный участок 

с насаждениями, парником 
и теплицей из поликар-

боната. Рядом больница, 
заправка, детсад, школы, 
магазины. Цена 1 500 000 

руб, возможен торг.
Тел. 8-913-529-14-83

Пятница, 22 января

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Суббота, 23 января
1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Воскресенье, 24 января

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

ОТКАЧКА 
СЕПТИКОВ. 
ЕМКОСТЬ 

4 КУБА. 
Тел. 8-902-928-71-80 

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости. [16+]
09.20 Контрольная закупка. [16+]
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор. [16+]
12.00, 15.00 Новости 
12.15 Т/С «УЛЫБКА ПЕРЕС-
МЕШНИКА». [12+]
14.20 «Таблетка». [16+]
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 Жди меня. [16+]
18.00 Вечерние новости с субти-
трами. [16+]
18.45 «Человек и закон» [16+]
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время. [16+]
21.30 КВН [16+]
00.00 Т/С ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ

05.20, 06.10 Наедине со всеми
06.00 Новости. [16+]
06.20 Х/ф «НАСТЯ» [12+]
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.40 М/с «Смешарики»
09.00 Умницы и умники. [12+]
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/Ф «Нина Гребешкова
12.15 «Идеальный ремонт». 
13.10 «На 10 лет моложе». [16+]
14.00 Д/ф «Теория заговора» 
15.15 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 
17.10 «Следствие покажет» [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.10 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.10 Концерт Елены Ваенги16+]
21.00 Время. [16+]
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
23.00 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ КАРТА» 
01.00 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ»

06.00 Новости. [16+]
06.10 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» [12+]
08.10 Служу Отчизне!
08.45 М/С «Смешарики». [0+]
08.55 «Здоровье». [16+]
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома». [16+]
11.25 Фазенда. [16+]
12.15 «Гости по воскресеньям». 
[16+]
13.10 Х/ф «ТИТАНИК» [12+]
17.00 «Точь-в-точь». Финал. 
[12+]
21.00 Воскресное «Время». [12+]
22.30 «Своя колея». К дню 
рождения Владимира Высоцко-
го. [16+]
00.20 Х/ф «УОЛЛ-СТРИТ: ДЕНЬ-
ГИ НЕ СПЯТ» [16+]
02.50 Х/ф «ДЕНЬ БЛАГОДАРЕ-
НИЯ» [12+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном».  [16+]
11.00 Вести [16+]
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 «Земский доктор» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.50 Вести [16+]
18.15 «Прямой эфир» [16+]
20.00 Вести [16+]
21.00 «Юморина» [16+]
22.55 Х/ф «Нечаянная радость» 
02.55 «Кузькина мать. Итоги. 
Бомба для победителей» [12+]
03.55 «Комната смеха» [16+]
04.35 «Комната смеха» [16+]

05.50 Х/ф «Хозяин тайги» [16+]
07.30 «Сам себе режиссер» [16+]
08.20 «Смехопанорама «. [16+]
08.50 «Утренняя почта» [16+]
09.30 «Сто к одному». [16+]
10.20 Вести
11.00, 14.00 Вести [16+]
11.10 «Смеяться разрешается». 
[16+]
12.10 Х/ф «Только о любви» 
[12+]
14.20 Х/ф «Только о 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 Х/ф «Хочу замуж» [12+]
03.00 «Кузькина мать. Итоги. На 
вечной мерзлоте» [12+]
04.00 «Комната смеха» [16+]

06.15 «Сельское утро» [16+]
06.45 «Диалоги о животных» 
[16+]
07.40, 11.10, 14.20 Вести-Мо-
сква
08.00 Вести [16+]
08.10 Местное время [16+]
09.15 «Правила движения» 
[12+]
10.10 «Личное» [12+]
11.00 Вести [16+]
11.20 «Две жены» [12+]
12.05 Х/ф «Врачиха» [12+]
14.00 Вести [16+]
14.30 Х/ф «Врачиха» [12+]
20.00 Вести в субботу [16+]
21.00 Х/ф «Средство от раз-
луки» [12+]
00.50 Х/ф «Отец поневоле» 
[12+]
02.55 Х/ф «Взрывники» [16+]

05.00, 06.05 Т/С «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ». [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. [16+]
07.00 «НТВ утром». [16+]
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой». 
09.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА». [16+]
10.20 Т/С «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-
КА». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Обзор. ЧП. [16+]
14.00 Т/С «БРАТАНЫ». [16+]
16.20 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
19.40 Т/С «ПАУТИНА». [16+]
23.30 Большинство
00.35 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ ИЗ 
АДА» [18+]
02.30 Дикий мир. [0+]
02.50 Т/С «ХВОСТ». [16+]

05.10 Х/ф «СИЛЬНАЯ» [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+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 Сегодня. [16+]
13.20 «НашПотребНадзор» [16+]
14.20 Поедем, поедим! [0+]
15.10 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [16+]
16.20 Т/С «УЧАСТКОВЫЙ». [16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 Акценты недели
20.00 Х/ф «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИ-
КУ» [16+]
23.50 Т/С «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 
[16+]
02.35 Дикий мир. [0+]

04.45 Т/С «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 
[16+]
07.25 Смотр. [0+]
08.00 Сегодня. [16+]
08.15 «Жилищная лотерея 
Плюс». [0+]
08.45 Их нравы. [0+]
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным. [0+]
10.00 Сегодня. [16+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». 
[12+]
11.55 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Сегодня. [16+]
13.20 «НашПотребНадзор» [16+]
14.20 Поедем, поедим! [0+]
15.10 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня. [16+]
16.20 Т/С «УЧАСТКОВЫЙ». [16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации. 
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 Х/ф «СИЛЬНАЯ» [16+]
23.55 Т/С «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 
[16+]
02.50 Дикий мир. [0+]
03.20 Т/С «ХВОСТ». [16+]

6:00 «Утро на Енисее».
9:00, 17.30 Т/с «ЗДРАВСТВУЙ, 
МАМА!». 
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 «ЛЮБОВЬ И РОМАН». 
12:45, 18.50, 22.00 «Интервью». 
13:00, 4.00 Д/с «Искатели». 
13:35 Т/с «ПОЦЕЛУЙ». 
14:45 «Открытый урок». 
15:00, 4.30 Цирковые династии 
15:35, 21.00 Т/с ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ 
16:50 «Наша экономика».
17:05, 22.15 Новости районов. 
19:10 «Наше здоровье».
19:30 Т/с «СЕРДЦЕ МАРИИ». 
22:35, 3.05 Т/с «ЕЁ ЗВАЛИ НИ-
КИТА».
23:45 Комментарии.
0:00 Т/с СМЕРТЬ ПО ЗАВЕЩАНИЮ

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 «Юбилеи. Любимые 
артисты». 
13:00 «Наш спорт». 
13:15 Д/ф «Алхимия любви». 
14:15, 0.00 «Наша культура». 
14:30, 15.35 Х/ф «ДЕДУШКА В 
ПОДАРОК». 
15:30 «Полезная программа». 
16:45 «Наше здоровье». 
17:00, 1.30 «Край без окраин». 
17:30, 1.45 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕ-
ТЕР». 
18:45 «Закон и порядок». 
19:00, 0.15 «Край сегодня. Теле-
версия». 
19:15 «Законодательная 
власть». 
19:35, 2.45 Д/с «Семейные исто-
рии». 
20:45 «Открытый урок».
21:00, 3.45 Х/ф «ВЕЗЕТ ЖЕ ЛЮ-
ДЯМ». 
23:45 «Наша экономика». 

6:00, 7.45 Мультфильмы.
6:30, 0.30 Д/с «Портреты». 
7:30 НОВОСТИ. 
9:00, 10.00 Х/ф «ДЕДУШКА В 
ПОДАРОК». 
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 
«ЗИМНЕЕ ТАНГО». 
14:55, 16.55, 19.30 «Полезная 
программа». 
16:00 Д/ф «Юбилеи». 
17:00, 20.30, 1.30 Наша эконо-
мика 
17:30, 1.45 Т/с СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР 
18:30, 23.30 ИТОГИ. 
19:00, 0.15 «Край без окраин». 
19:15 «МАЭСТРО». 
19:35, 2.45 Д/с «Семейные исто-
рии». 
20:45 «Наша культура». 
21:00, 3.45 Х/ф «ГНЕВ». 
0:00 «Открытый урок».

06.30 «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный кон-
церт» 
10.35 Х/ф «Мечта» 
12.15 Легенды мирового 
кино. 
12.45 Россия, любовь моя! 
13.10 «Кто там...»
13.40 Д/ф «Живая Арктика. 
Исландия. Страна огня и 
льда»
14.35 «Что делать?». 
15.20 «Пешком...». 
15.50 Д/ф Пласидо Доминго 
17.05 «Три суперзвезды в 
Берлине» 
19.10 Гении и злодеи. 
19.40, 01.55 Искатели. 
20.25 Х/ф «Начало прекрас-
ной эпохи».
23.30 Опера «Тоска»
01.50 М/ф «Медленное 
бистро» 
02.40 Д/ф «Тонгариро. Свя-
щенная гора»

06.30 «Евроньюс» 
10.00 Библейский сюжет 
10.35 Х/ф «Под северным сия-
нием» 
12.35 Д/ф «Валентин Ежов» 
13.15 Пряничный домик. 
13.45 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки» 
14.15 Д/ф «Тетеревиный театр» 
14.55 К 110-летию со дня рожде-
ния Игоря Моисеева. 
17.00 Новости культуры
17.30 Х/ф «Продлись, продлись, 
очарованье...»
18.50 Д/ф «Олег Ефремов. Хро-
ники смутного времени» 
19.35 «Романтика романса» 
20.30 Большой балет 
22.35 Х/ф «Загнанных лошадей 
пристреливают, не правда ли?» 
00.35 Д/ф «Живая Арктика. Ис-
ландия. Страна огня и льда» 
01.30 М/ф 
01.55 Искатели. 
02.40 Д/ф «Паровая насосная 
станция Вауда» 

06.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.20 Х/ф Злоключения Полины 
12.05 Д/ф «Дом милосердия»
12.25 Д/ф «Андрей Туполев» 
13.05 «Правила жизни»
13.35 Письма из провинции.
14.05 Д/ф «Тихо Браге» 
14.15 Т/с «Прекрасные господа 
из Буа-Доре» 
15.10 Д/с Сквозь кротовую нору
15.55 «Царская ложа» 
16.35 Д/ф «Эс-Сувейра» 
16.50 Большой балет 
19.00 Д/ф «Игорь Моисеев». 
19.45 «Смехоностальгия» 
20.10 К 75-летию Пласидо До-
минго. 
22.15 Д/ф «Пласидо Доминго. 
Мои лучшие роли» 
23.45 Худсовет 
23.50 Х/ф «Герои зла» 
01.45 М/ф «Праздник» 
01.55 Искатели. 

06.55 «Незнайка встречается 
с друзьями», «Незнайка учит-
ся», «Глаша и Кикимора», «Это 
что за птица?», «Тараканище», 
«Он попался», «Ох и Ах идут 
в поход», «Ореховый прутик», 
«Чиполлино», «Пес в сапогах». 
Мультфильмы [0+]
10.00 «Сейчас» [16+]
10.10 «Истории из будущего»[0+]
11.00 «Ты - мне, я - тебе!». Коме-
дия [12+]
12.40 «Молодая жена». Мелод-
рама [12+]
14.35 «Не могу сказать «про-
щай». Драма, мелодрама [12+]
16.20 «Укротительница тигров». 
Комедия, мелодрама [12+]
18.00 Главное. [16+]
19.30 «Снятию блокады Ленин-
града посвящается. «Ладога». 
Военный, драма [12+]
23.40 «Линия Марты». Мелодра-
ма [12+]
03.55 «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо». 
Приключения (СССР, 1972) [6+]

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас» [16+]
06.10 «Момент истины».  [16+]
07.00 «Утро на «5». [6+]
09.30 «Место происшествия» [16+]
10.30 «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо». 
Приключения [6+]
13.10 «Узник замка Иф». Драма, 
приключения [12+]
19.00 «След». Сериал [16+]
19.45 «След». Сериал [16+]
20.40 «След». Сериал [16+]
21.25 «След». Сериал [16+]
22.15 «След». Сериал [16+]
23.00 «След. Убийство на бис». 
Сериал [16+]
23.55 «След. Снимается кино». 
Сериал (Россия) [16+]
00.40 «След. Доставка». Сериал 
(Россия) [16+]
01.30 «Детективы». Сериал [16+]

06.30 «Олень и волк», «Наслед-
ство волшебника Бахрама», 
«Мы с Джеком», «Осторожно 
обезьянки», «Обезьянки и граби-
тели», «Как обезьянки обедали», 
«Обезьянки, вперед», «Обезьян-
ки в опере», «Новые приключе-
ния попугая Кеши», «Нехочуха». 
Мультфильмы [0+]
09.35 «День ангела». [0+]
10.00 «Сейчас» [16+]
10.10 «След». Сериал [16+]
11.00 «След». Сериал [16+]
11.50 «След». Сериал [16+]
12.40 «След». Сериал [16+]
13.30 «След». Сериал [16+]
14.20 «След». Сериал [16+]
15.10 «След». Сериал [16+]
16.00 «След». Сериал [16+]
16.50 «След. Забота о старо-
сти». Сериал [16+]
17.40 «След». Сериал [16+]
18.30 «Сейчас» [16+]
19.00 «Лютый». Боевик, крими-
нальный [16+]
02.25 «Узник замка Иф». Драма, 
приключения [12+]

ЗАО «Новоенисейский ЛХК» требуются 
бракера. Зарплата высокая.

Тел. 8-902-929-51-89

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ
 (Ленина 131, 2-этаж) приглашает 

на лечение по ценам 2015 года. 
Пенсионерам скидка 10% . 

Тел. 8-983-168-8568 

«Мобильный банк». Будьте осторожны!
В дежурную часть енисейской полиции обратился житель 

города с заявлением о краже денежных средств, с принадле-
жащей ему банковской карты. Сотрудниками полиции пред-
варительно установлено, что енисеец сменил номер мобиль-
ного телефона, но не отключил услугу «Мобильный банк». 
После нескольких месяцев другой житель Енисейска купил 
СИМ-карту с этим номером телефона. На его телефон ста-
ли поступать сообщения о поступаемых на карту средствах. 
Злоумышленник перевел денежные средства, принадлежа-
щие потерпевшему, в сумме 7 000 рублей на свой банковский 
счет. Потерпевший пропажу обнаружил, после проверки ба-
ланса карты. По данному факту возбуждено уголовное дело, 
предусмотренное статьей 159 УК РФ – мошенничество. 

Уважаемые граждане! Если Вы пользуетесь услугой «Мо-
бильный банк», обратитесь в отделения банка для установления 
антивирусной программы на свои мобильные устройства, а при 
сменен номера мобильного телефона отключайте все услуги.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             

29.12.2015                      г. Енисейск                  № 257-п
О внесении изменений в Устав
муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного 

образования «Детская музыкальная 
школа»  г. Енисейска

На основании Решения Енисейского городского Совета де-
путатов  от 28.10.2015 № 2-18 «Об утверждении Положения 
об отделе культуры и туризма администрации города Енисей-
ска», руководствуясь  ст. 5, ст. 8, ст. 46 Устава города, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в Устав муниципального бюджетно-
го учреждения дополнительного образования «Детская му-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             

29.12.2015                     г. Енисейск                  № 256-п
О внесении изменений в Устав 

муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Централизованная 

библиотечная система» г. Енисейска
В соответствии с частями 14, 14.1 статьи 31 Федерального 

закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ (с изменениями и дополнени-
ями) «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) уч-
реждений, на основании Решения Енисейского городского 
Совета депутатов  от 28.10.2015 № 2-18 «Об утверждении 
Положения об отделе культуры и туризма администрации го-
рода Енисейска», руководствуясь  ст. 5, 8, 39, 44, 46, 52 Уста-
ва города,   ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Устав муниципального бюджетного учрежде-
ния культуры «Централизованная библиотечная система» г. 
Енисейска, далее по тексту МБУК «ЦБС» в новой редакции 
(согласно приложению к настоящему постановлению).

2. Директору МБУК «ЦБС» (Калинниковой Н.В.) зареги-
стрировать Устав МБУК  «ЦБС» в установленном действую-
щим законодательством РФ порядке. 

3. Контроль за исполнением данного постановления воз-
ложить на заместителя главы города по социальным вопро-
сам (Н.В. Черемных).

4. Постановление вступает в силу с момента подписания и 
подлежит опубликованию в газете  «Енисейск-Плюс» и разме-
щению на официальном сайте муниципального образования 
г. Енисейска (www.eniseysk.com).

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
29.12.2015 № 256-п «О внесении изменений в Устав муници-
пального бюджетного учреждения культуры «Централизо-
ванная библиотечная система» г. Енисейска», приложение 
к постановлению размещены на официальном сайте г. Ени-
сейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             

29.12.2015г.                          г. Енисейск                  № 258-п
О внесении изменений в  постановление

администрации города № 759-п от 
02.10.2006  «О Градостроительном 

Совете администрации города Енисейска»
На основании распоряжения администрации города от 

16.09.2015 № 1234-р «О внесении изменений в штатное 
расписание администрации города», учитывая предложе-
ние Енисейского городского Совета депутатов от 10.11.2015 
о включении депутатов в состав постоянно действующих 
комиссий органов местного самоуправления г. Енисейска, в 
соответствии со статьями 5, 8, 37, 39, 43, 46 Устава города, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

- в п.1.5 приложения № 1 «Положение о Градостроитель-
ном Совете» слова «постановлением главы города» заме-
нить словами «постановлением администрации города» в 
соответствующем падеже и порядке;

- приложение № 2 изложить в новой редакции согласно 
приложению.

2. Считать утратившими силу постановления администра-
ции города:

- от 28.12.2010 № 380-п «О внесении изменений в поста-
новление администрации города № 759-п от 02.10.2006 г. «О 
Градостроительном Совете администрации города Енисей-
ска»;

- от 09.08.2013 № 248-п «О внесении изменений в поста-
новление администрации города № 759-п от 02.10.2006 г. «О 
Градостроительном Совете администрации города Енисей-
ска».

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

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

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
29.12.2015 № 258-п «О внесении изменений в  постановле-
ние администрации города № 759-п от 02.10.2006 «О 
Градостроительном Совете администрации города Ени-
сейска»», приложение к постановлению размещены на офи-
циальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
29.12.2015                  г. Енисейск                  № 1824/1-р

О внесении изменений в распоряжение
от 25.12.2014 № 1688-р  «О создании 

общественной комиссии»
В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь ст.16 

Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» от 
06.10.2003 № 131,  статьями 8, 37, 39, 43, 46 Устава города 
Енисейска:

1. Внести в распоряжение № 1688-р от 25.12.2014 «О соз-
дании общественной комиссии» изменения, изложив «прило-
жение № 1» в новой редакции согласно приложению.

2. Распоряжение администрации города от 18.08.2015 № 
1112-р считать утратившим силу.

   3. Распоряжение опубликовать в газете «Енисейск-Плюс» 
и разместить на официальном сайте муниципального образо-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             

17.12.2015                       г. Енисейск                  № 238-п
О жилищной комиссии 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в РФ», Жилищного Кодекса Российской Федерации от 
29.12.2004 №188-ФЗ, ст.ст. 5, 8, 39, 42, 43, 46, Устава города 
Енисейска,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о жилищной комиссии города 
(приложение №1). 

2. Утвердить состав жилищной комиссии (приложение № 2).  
3. Считать утратившим силу положение о жилищной ко-

миссии города, утвержденное постановлением администра-
ции города от 22.08.2011 № 247-п.

4. Считать утратившими силу постановления администра-
ции города о внесении изменений в состав жилищной комис-
сии: от 04.10.2011 №273-п, от 06.03.2012 №62-п, от 14.08.2012 
№191-п, от 24.10.2012 №247/1-п, от 29.12.2012 №1386-п, от 
12.02.2013 №64-п, от 27.03.2013 №97-п, от 17.04.2013 №160-
п, от 28.05.2013 №191-п, от 26.11.2014 №302-п, от 30.01.2015 
№7-п, от 24.04.2015 №74-п.

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

6. Настоящее постановление подлежит опубликованию 
в газете «Енисейск-Плюс» и размещению на официальном 
сайте администрации города.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его опубликования.

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
17.12.2015 № 238-п «Об жилищной комиссии», приложения к 
постановлению размещены на официальном сайте г. Ени-
сейска www.eniseysk.com

зыкальная школа»  г. Енисейска (далее по тексту МБУ ДО 
«ДМШ» г. Енисейска) изложив п.1.4. в следующей редакции: 

1.4 Учредителем Школы является муниципальное образо-
вание город Енисейск.

Функции и полномочия учредителя осуществляет - отдел 
культуры и туризма администрации города Енисейска (далее 
по тексту Учредитель).

2. Зарегистрировать изменения в  Устав МБУ ДО «ДМШ» 
г. Енисейска в установленном действующим законодатель-
ством РФ порядке.

3. Контроль за исполнением данного постановления воз-
ложить на заместителя главы города  по социальным вопро-
сам (Н.В. Черемных).

4. Постановление вступает в силу с момента подписания, 
подлежит опубликованию в газете  «Енисейск-Плюс» и разме-
щению на официальном сайте муниципального образования 
г. Енисейска (www.eniseysk.com).

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
29.12.2015 № 257-п «О внесении изменений в Устав муни-
ципального бюджетного учреждения дополнительного об-
разования «Детская музыкальная школа»  г. Енисейска», 
приложение к постановлению размещены на официальном 
сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

вания города Енисейска www.eniseysk.com.
4. Контроль за исполнением  настоящего распоряжения 

возложить на заместителя главы города по строительству и 
архитектуре Никольского В.В.

5.  Распоряжение вступает в силу со дня подписания. 
Глава города И.Н. Антипов

Распоряжение администрации города Енисейска от 
29.12.2015 № 1824/1-р «О внесении изменений в распоряже-
ние от 25.12.2014 № 1688-р  «О создании общественной ко-
миссии»», приложение к распоряжению размещены на офи-
циальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             

30.12.2015                          г. Енисейск                  № 259-п
О внесении изменений в постановление 

администрации города Енисейска от 
31.08.2012 № 207-п «О городской

комиссии по рассмотрению цен и 
тарифов на услуги муниципальных 

предприятий, организаций 
коммунального комплекса»

В соответствии с Федеральным законом от  06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», и руководствуясь  
статьями 8,37,39,43 Устава города, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение № 2 к постановлению 
администрации города Енисейска от 31.08.2012 № 207-п «О 
городской комиссии по рассмотрению цен и тарифов на услу-
ги муниципальных предприятий, организаций  коммунального 
комплекса» и утвердить комиссию в новом составе согласно 
приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возлагаю на заместителя главы города по жизнеобеспечению 
города Патюкова Олега Анатольевича.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования  в газете «Енисейск-Плюс» и подлежит раз-
мещению на официальном интернет - сайте  муниципального 
образования  город Енисейск www.eniseysk.com.

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
30.12.2015 № 259-п «О внесении изменений в постановле-
ние администрации города Енисейска от 31.08.2012 № 207-
п «О городской комиссии по рассмотрению цен и тарифов 
на услуги муниципальных предприятий, организаций комму-
нального комплекса», приложение к постановлению разме-
щены на официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2015 г.                   г. Енисейск                   №  260-п  
О внесении изменений в постановление ад-
министрации города от 16.10.2015 № 180-п 
«Об утверждении ведомственного перечня 
муниципальных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых)  муниципальными 
учреждениями, подведомственными 
администрации  города  Енисейска»

В  соответствии с   статьей   69.2 Бюджетного кодекса  Рос-
сийской   Федерации, постановлением администрации города 
от 25.06.2015 № 103-п «Об утверждении порядка формиро-
вания, ведения и утверждения ведомственных перечней ус-
луг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными 
учреждениями», руководствуясь  статьями 37,39 и 43  Устава 
города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города от 
16.10.2015 № 180-п «Об утверждении ведомственного пе-
речня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполня-
емых) муниципальными учреждениями, подведомственными 
администрации  города  Енисейска» (в редакции постановле-
ния администрации города от 05.11.2015 № 199-п) следую-
щее изменение:

приложение 1 «Ведомственный перечень муниципальных 
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными 
учреждениями подведомственными администрации города 
Енисейска» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления  
оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий 
за днем его официального опубликования в газете «Ени-
сейск-Плюс» и подлежит размещению  на официальном сай-
те города Енисейска  www.eniseysk.com.

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
30.12.2015 № 260-п «О внесении изменений в постановле-
ние администрации города от 16.10.2015 № 180-п «Об 
утверждении ведомственного перечня муниципальных ус-
луг (работ), оказываемых (выполняемых)  муниципальными 
учреждениями, подведомственными администрации города  
Енисейска»», приложение к постановлению размещены на 
официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.12.2015                              г. Енисейск                                     № 263-п  
О внесении изменений в постановление администрации 

города  Енисейска  от  29.10.2013 № 317-п  «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие системы образования 

города Енисейска» (в редакции Постановления 
администрации г. Енисейска от 31.10.2014 № 277-п)

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

1.  Внести в Постановление администрации г.Енисейска от 29.10.2013 № 317-п «Об утверж-
дении муниципальной программы «Развитие системы образования города Енисейска» (в ре-
дакции Постановления администрации г. Енисейска от 31.10.2014 № 277-п) следующие изме-
нения:

в паспорте муниципальной программы «Развитие системы образования города Енисей-
ска»:

строку «Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по 
источникам финансирования по годам реализации программы» изложить в следующей редак-
ции:

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

 Общий объем финансирования Программы на 2014 – 2017 годы 
составляет 1 080 154 327,90 рублей:
2015 г. – 319 420 473,32 руб., в т.ч. средства:
федерального бюджета – 2 000 000,00 рублей,
краевого бюджета – 145 970 388,10 рублей,
местного бюджета – 171 450 085,22 рублей;

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

 цифры «1 063 156 160,90» заменить цифрами «1 080 154 327,90»;
 в приложении 4 к муниципальной программе «Развитие системы образования города Ени-

сейска»:
в паспорте подпрограммы «Реализация муниципальной образовательной политики в обла-

сти дошкольного образования» строку  «Объемы и источники финансирования подпрограммы 
на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реа-
лизации подпрограм-мы» изложить в следующей редакции:

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

Объем расходов средств в 2014-2017 г.  на реализацию 
мероприятий подпрограммы составляет 378 236 284,80 рублей.
2015 г. – 115 743 460,54 рублей, в т.ч. средства:
федерального бюджета – 0,00 рублей,
краевого бюджета – 48 912 400,00 рублей,
местного бюджета – 66 831 060,54 рублей;

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

цифры «370 065 081,80» заменить цифрами «378 236 284,80»;
приложение 2 к подпрограмме «Реализация муниципальной образовательной политики
в области дошкольного образования» изложить в редакции согласно приложению 1 к на-

стоящему постановлению;

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2015 г.                                   г. Енисейск                                     № 261-п
О внесении изменений в постановление администрации 
города Енисейска от 29.10.2013 № 323-п «Модернизация, 

реконструкция и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры. Благоустройство территории»

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

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

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

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

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

Общий объем финансирования программы – 
540 768  247,54  руб. из них по годам:
2014 год -  156 110 269,54 руб.
2015 год  - 197 960 178,00 руб. 
2016 год  - 93 348900,0 руб.
2017 год – 93 348 900,0 руб.
Источники финансирования:
краевой бюджет всего – 438 694 670,00 руб., в том числе:
2014 год –116 501 500,00  руб.,
2015 год –155 575 370,00 руб.,
2016 год –83 308 900,00 руб.,
2017 год –83 308 900,00 руб.,
местный  бюджет всего – 102 073 577,54 руб., в том числе:
2014 год –39 608 769,54  руб.,
2015 год –  42384 808,00руб.,
2016 год  - 10 040 000,0руб.,
2017 год  - 10 040 000,0руб.

в подразделе 2.3 муниципальной программы:
абзац четыре изложить в следующей редакции:
«Потребность в средствах на оказание временных мер поддержки населения в целях обе-

спечения доступности коммунальных услуг составляет:
2014 год - 77 263 400,0 рублей;
2015 год –119 299 100,0 рублей;
2016 год - 82 656 300,0 рублей;
 2017 год – 82 656 300,0 рублей »;
приложение 1 к муниципальной программе изложить  в редакции согласно приложению1 к 

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

настоящему  постановлению;
в паспорте подпрограммы 1 «Оптимизация систем коммунальной инфраструктуры и объек-

тов коммунального хозяйства»:
строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей ре-

дакции: 
Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет  38 811 588,66 руб., 
из них:

в 2014 году – 18 912 989,66  руб.;
в 2015 году – 19898599,0  руб.;
в 2016 году -0,00 руб.
в 2017 году -0,00 руб.
в том числе:
средства местного бюджета– 397 288,66  руб., 
из них:
в 2014 году – 158 689,66  руб.;
в 2015 году –238 599,0 руб.;
средства краевого бюджета – 38 414 300,00  руб., 
из них:
в 2014 году – 18 754 300,0 руб.,
в 2015 году-19 660 000,00 руб.

подраздел 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 
обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования» подпрограммы 1  из-
ложить в следующей редакции:

«Мероприятия программы  предусматривают их реализацию за счет средств местного, кра-
евого (федерального) бюджетов.

 Общий объем финансирования программы – 38 811 588,66 руб. из них по годам:
- 2014 год – 18 912 989,66 руб.,
- 2015 год  - 19 898 599,00 руб. 
Источники финансирования:
Краевой бюджет всего –38 414 300,00 руб., в том числе:
- 2014 год -18 754 300,0 руб.,
- 2015 год -19 660 000,0 руб.,
Местный  бюджет всего –  397 288,66 руб., в том числе:
- 2014 год –158 689,66 руб.,
- 2015 год –238 599,0 руб.»;
приложение 2 к подпрограмме 1«Оптимизация систем коммунальной инфраструктуры и 

объектов коммунального хозяйства»  изложить в редакции согласно приложению 3 к настоя-
щему постановлению;

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

редакции: 

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

Общий объем финансирования программы – 
   24 923 519,00 руб. из них по годам:
   2014 год -  15 824 996,14 руб.
   2015 год – 9 098 522,86 руб.
   Источники финансирования:
Краевой бюджет всего –  7 664 800,0 ,0  руб.,
 в том числе:
  2014 год – 5 664 800,0 руб.
2015 год- 2 000 000,0 руб.,
 Местный  бюджет всего –   17 258 719,00 руб., в том числе:
 2014 год – 10 160 196,14 руб.,
 2015 год – 7 098 522,86 руб.,

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

цифры «24 930 649,14» заменить цифрами  « 24 923 519,00»;
цифры «9 105 653,00» заменить цифрами « 9 098 522,86»;
цифры «17 265 849,14» заменить цифрами  « 17 258 719,00»;
цифры «7 105 653,00» заменить цифрами « 7 098 522,86»;
приложение 2 подпрограммы 3 «Обеспечение функционирования объектов благоустрой-

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

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

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

Общий объем финансирования программы –
20 692 460,14  руб. из них по годам:
- 2014 год – 5 442 029,0 руб.
- 2015 год –5 105 231,14 руб.
     - 2016 год – 5 072 600,0 руб.
     - 2017 год – 5 072 600 000,0 руб.
Источники финансирования:
Краевой бюджет всего – 2 558 800,0  руб., в том числе:
- 2014 год – 601 000,0  руб.,
- 2015 год – 652 600,0 руб.,
- 2016 год – 652 600,0 руб.,
- 2017 год – 652 600,0 руб.
Местный  бюджет всего –   18 133 660,14руб., в том числе:
- 2014 год - 4 841 029,00  руб.,
- 2015 год – 4 452 631,14 руб.,
- 2016 год - 4 420 000,00 руб.,
- 2017 год-  4 420 000,00 руб.

                                                                                                                                                          
в подраздел 2.7 подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и 

прочие расходы»:
цифры  «20 684 929,0» заменить цифрами «20 692 460,14»;
цифры «18 126 129,0» заменить цифрами «18 133 660,14»;
цифры  «5 097 700,0» заменить цифрами  « 5 105 231,14»;
цифры «4 445 100,0» заменить цифрами « 4 452 631,14»;
приложение 2  подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и 

прочие расходы» изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
приложение 1 Мероприятия 1 «Реализация временных мер поддержки населения в целях 

обеспечения доступности коммунальных услуг» изложить в редакции согласно приложению 6 
к настоящему  постановлению.

2.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования  в газете «Ени-

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

Глава  города И.Н.Антипов



Е н и с е й с к - П л ю с

№  2  о т  1 4  я н в а р я  2 0 1 6 г . 7

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Уважаемые граждане!
В связи с допущенной технической ошибкой в информационном сообщении о проведе-

нии торгов в форме открытого аукциона по продаже муниципального имущества от 31.12.2015 
года, опубликованного в газете «Енисейск-Плюс»  31.12.2015 года, просим слова «Нежилое 
помещение № 1, расположенное в здании по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Крас-
ноармейская, 23» читать в редакции «Нежилое здание с земельным участком, расположенные 
по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 25».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             

31.12.2015                          г. Енисейск                                № 270-п
Об утверждении административного Регламента «Выдача 

документа - справки о начислении коммунальных услуг»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210 – ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг»,  Постановлением администрации города 
Енисейска от 22.07.2010 № 186-п  «Об утверждении Порядка разработки и принятия администра-
тивных регламентов», руководствуясь статьями, 43 46 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный Регламент по оказанию муниципальной услуги «Выдача 
документа -  справки о начислении коммунальных  услуг» для ресурсоснабжающей организа-
ции  Муниципального унитарного предприятия города Енисейска  «Городской коммунальный  
сервис» согласно приложению № 1.

2. Считать утратившим силу постановление администрации города Енисейска от 19.03.2014 
№ 102-п «Об утверждении административного Регламента».

3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опублико-
вания в газете «Енисейск-Плюс» и на официальном интернет-сайте города Енисейска www.
eniseysk.com.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
города по жизнеобеспечению  города О.А. Патюкова.

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 31.12.2015 № 270-п «Об утверж-
дении административного Регламента «Выдача документа -  справки о начислении ком-
мунальных  услуг»», приложение к постановлению размещены на официальном сайте г. 
Енисейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             

31.12.2015                          г. Енисейск                              № 269-п
Об утверждении административного Регламента «Выдача документа -  

справки об отсутствии задолженности за коммунальные услуги»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210 – ФЗ «Об организации пре-

доставления государственных и муниципальных услуг»,  Постановлением администрации го-
рода Енисейска от 22.07.2010 № 186-п  «Об утверждении Порядка разработки и принятия 
административных регламентов», руководствуясь статьями 43, 46 Устава города Енисейска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный Регламент по оказанию муниципальной услуги «Выдача 
документа - справки об  отсутствии задолженности за коммунальные услуги» для Муници-
пального унитарного предприятия города Енисейска «Городской коммунальный сервис».

2. Считать утратившим  силу постановление администрации города Енисейска от 19.03.2014 
№ 101-п «Об утверждении административного Регламента».  

3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опублико-
вания в газете «Енисейск-Плюс» и на официальном интернет-сайте города Енисейска www.
eniseysk.com.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
города по жизнеобеспечению  города О.А. Патюкова.

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 31.12.2015 № 269-п «Об утвержде-
нии административного Регламента «Выдача документа -  справки об отсутствии задол-
женности за коммунальные услуги»», приложение к постановлению размещены на офици-
альном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

в приложении 5 к муниципальной программе «Развитие системы образования города Ени-
сейска»:

в паспорте подпрограммы «Реализация муниципальной образовательной политики в обла-
сти  общего образования»

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

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

Объем расходов средств на реализацию мероприятий 
подпрограммы в 2014-2017 г. составляет 519 258 269,10 рублей.
2015 г. – 154 032 081,78  рублей, в т.ч. средства:
федерального бюджета – 2 000 000,00 рублей,
краевого бюджета – 93 341 788,10 рублей,
местного бюджета – 58 690 293,68 рублей;

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

цифры «512 387 813,10» заменить цифрами «519 258 269,10»;
приложение 2 к подпрограмме «Реализация муниципальной образовательной политики в 

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

в приложении 6 к муниципальной программе «Развитие системы образования города Ени-
сейска»:

в паспорте подпрограммы «Реализация муниципальной образовательной политики в обла-
сти  дополнительного образования»

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

Объемы и источники 
ф и н а н с и р о в а н и я 
подпрограммы на период 
действия подпрограммы 
с указанием на источники 
финансирования по годам 
реализации подпрограммы

Объем расходов средств в 2014-2017 г. на реализацию 
мероприятий подпрограммы составляет  61 384 547,00 рублей.
2015 г. –16 043 765,00  рублей, в т.ч. средства:
местного бюджета – 16 043 765,00 рублей;

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

цифры «60 685 782,00» заменить цифрами «61 384 547,00»;
приложение 2 к подпрограмме «Реализация муниципальной образовательной политики в 

области  общего образования» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему 
постановлению;

в приложении 7 к муниципальной программе «Развитие системы образования города Ени-
сейска»:

в паспорте подпрограммы «Реализация муниципальной образовательной политики 
межшкольным учебным комбинатом»:

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

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

Объем расходов средств в 2014-2017 г. на реализацию 
мероприятий подпрограммы составляет 44 592 959,00  рублей.
2015 г. – 12 990 743,00  рублей, в т.ч. средства:
федерального бюджета – 0,00 рублей,
краевого бюджета – 2 400 000,00 рублей,
местного бюджета – 10 590 743,00 рублей;

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

цифры «43 335 216,00» заменить цифрами «44 592 959,00»;
приложение 2 к подпрограмме «Реализация муниципальной образовательной политики 

межшкольным учебным комбинатом» изложить в новой редакции согласно приложению 4      к 
настоящему постановлению;

в приложении 8 к муниципальной программе «Развитие системы образования города Ени-
сейска»:

приложение 2 к подпрограмме «Обеспечение  реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия» изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему по-
становлению;

в приложении 9 к муниципальной программе «Развитие системы образования города Ени-
сейска»:

приложение 2 к подпрограмме «Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема 
средств на их реализацию и ожидаемых результатов» изложить в новой редакции согласно 
приложению 6 к настоящему постановлению;

в приложении 1 к муниципальной программе «Развитие системы образования города Ени-
сейска»: 

таблицу «Распределение планируемых расходов за счет средств городского бюджета по 
мероприятиям и подпрограммам муниципальной  программы» изложить в редакции согласно 
приложению 7 к настоящему постановлению;

в приложении 2 к муниципальной программе  «Развитие системы образования города Ени-
сейска»:

таблицу «Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей му-
ниципальной программы города Енисейска  с учетом источников финансирования, в том числе 
по уровням бюджетной системы» изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему 
постановлению;

в приложении 3 к муниципальной программе  «Развитие системы образования города Ени-
сейска»:

таблицу  «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполне-
ние) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями по муниципальной про-
грамме города Енисейска» изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящему поста-
новлению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования в газете «Енисейск-Плюс». 

Глава  города И.Н. Антипов

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о проведении ежегодной актуализации Схемы 

теплоснабжения города Енисейска, Красноярского края 
на период  с 2013 по 2028 года

1. Администрация города Енисейска проводит актуализацию Схемы теплоснабжения горо-
да Енисейска, Красноярского края на 2017 год. 

2. Схема теплоснабжения города Енисейска, Красноярского края на период  с 2013 по 2028 
года размещена на официальном сайте города Енисейска www.eniseysk.com.

Актуализации подлежат следующие данные:
а) распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в период, на 

который распределяются нагрузки;
б) изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, в 

том числе за счет перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в 
период, на который распределяются нагрузки;

в) внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений в части 
включения в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к си-
стемам теплоснабжения объектов капитального строительства;

г) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выра-
боткой тепловой и электрической энергии в весенне-летний период функционирования си-
стем теплоснабжения;

д) переключение тепловой нагрузки от котельных на источники с комбинированной выра-
боткой тепловой и электрической энергии в отопительный период, в том числе за счет вывода 
котельных в пиковый режим работы, холодный резерв, из эксплуатации;

е) мероприятия по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии;

ж) ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перево-
оружения источников тепловой энергии и соответствие их обязательным требованиям, уста-
новленным законодательством Российской Федерации, и проектной документации;

з) строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с 
исчерпанием установленного и продленного ресурсов;

и) баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том чис-
ле расходов аварийных запасов топлива;

к) финансовые потребности при изменении Схемы теплоснабжения и источники их покрытия.
3. Наименование, место нахождения, номер контактного телефона и адрес электронной 

почты органа, уполномоченного на организацию актуализации Схемы теплоснабжения горо-
да Енисейска, Красноярского края на 2017 год: МКУ «Служба муниципального заказа города 
Енисейска»: 663180 Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, Факс, телефон: 8 (39195) 
2-49-49, E-mail: en-zakaz@mail.ru.

4. Срок и порядок предоставления  предложений от теплоснабжающих и теплосетевых ор-
ганизаций и иных лиц по актуализации Схемы теплоснабжения: до 01.03.2016 года в письмен-
ной форме, либо в электронном виде в адрес МКУ «Служба муниципального заказа города 
Енисейска», по адресу: 663180 Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, Факс, телефон: 
8 (39195) 2-49-49, E-mail: en-zakaz@mail.ru.

5. Порядок и место опубликования результатов актуализации Схемы теплоснабжения: 
опубликовать результаты актуализации Схемы теплоснабжения в газете «Енисейск-Плюс» и 
разместить на официальном сайте города Енисейска, в срок не позднее 15 апреля 2016 года.

Глава города И.Н. Антипов
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***
Королева дождей и туманов…
Та, чьи ветви висят меж листвой.
Красотою небесной дурманит,
Неземной, колдовской красотой.
Неприкаянность девственных линий
В необычных, изящных цветках.
Правит  давно орхидея
В тропических влажных лесах.
Муза странствий, причина загадок,
Лишь за нею плыли корабли.
Ее мир мимолетен и сладок,
Мир, где лишь орхидеи цвели.
Королева запутанных судеб,
Цветок страсти, заветной любви.
Первозданность сама природа
Заложила в эти цветы.
Орхидея – божье творенье,
Это ангельски чистый цветок.
Орхидея – не просто растенье,
Это мыслей о вечном исток!

ТВОРЧЕСТВО ЮНЫХ
***

За холодным окном вновь метель,
А на окне прекрасный нарцисс.
Под тяжестью желтых цветков
Он из вазы хрустальной свис.
Неприступность изящная в нем
Так уместна и так всем родна.
За окном все метель и метель,
А пред ним аж теплее зима…
О, нарцисс! О, божественный цвет!
Расскажи свой секрет красоты!
В искушение вводят твои
Кружевные, святые цветы.
Не понять мне изысканных грез,
Тех, что дарит нарцисса тепло.
Запах лета, дождя и любви
Нас доводит до искренних слез.

За окном все метет и метет, 
Ну, а в зале без солнца светло.
На окне прекрасный нарцисс…
Он душе моей дарит тепло.

***
Летнее утро, запах сирени…
Рассвета лучи попадают в окно…
Рассказы кукушки, соловушки трели…
О, милое лето! Как дивно оно!

Проснулся весь мир, небо синее чисто.
Трясет василек пробудившийся шмель.
Росинки висят на проснувшихся листьях.
Солнце взошло. Впереди жаркий день.

***
Зашло за небосвод дневное солнце.
Туманом белым вновь покрылся лес.
Росинки-слезки капают на землю…
Во мгле ночной родился мир чудес.
Уснули травы, скрылись в летнем цвете…
И тонет все в объятьях дивных снов.
На дремлющем лугу 
                              пронесся нежный ветер,
Баюкая созвездья лепестков.
Уснул весь лес...
                    С шуршаньем крыльев тихим
Из листьев выбрался ленивый мотылек.
В полночном воздухе лишь запахи повисли
Промокшей зелени и сладостных цветов.

В ночи глухой, над самой гущей леса
Висит, как острый серп, вдали луна.
О, ночь в лесу! О, свежий, сонный ветер…
Парит туман… Бежит за лес тропа.

***
Тишь и покой. Спят немые травинки,
Дремлют в тумане головки цветов.
Откликом лета по узкой тропинке
В чащу лесную ведут грезы снов.

Запахи листьев, травы и соцветий
Переполняют звездную ночь…
О, дивное лето! О, милое детство!
Не смог я по вам тоску превозмочь!

Пропадет это все. 
                            Зелень сменится снегом.
Туман превратится в пустую метель.
И будет в душе круглый год это лето,
Но все, что прошло, не изменишь теперь…

ХОЧЕШЬ ПРАВДУ?
ПРИХОДИ!

23 января 2016г.       13.00 в ГДК
Уважаемые жители Енисейска 

и Енисейского района!
Приглашаем вас на встречу с депута-

тами ЛДПР.  Народные избранники отчи-
таются о проделанной работе, ответят на 
ваши вопросы и примут ваши жалобы и 
обращения. ЛДПР вместе с народом! 

Совместными усилиями мы сможем 
решить проблемы города и района!

Встреча состоится 23 января 2016 
года в 13.00 в городском Доме культуры 
по адресу: ул. Ленина, 44.

Красноярск, 
29 декабря 2015 г. 
В соответствии с 

изменениями в пенси-
онном законодательстве, с 2016 года работа-
ющие пенсионеры будут получать страховую 
пенсию и фиксированную выплату к ней без 
учета плановых индексаций.

Таким образом, предстоящая индексация 
страховых пенсий в феврале 2016 года будет 
распространяться только на пенсионеров, 
которые по состоянию на 30 сентября 2015 
года не осуществляли трудовую деятель-
ность. Эта дата обусловлена тем, что факт 
осуществления работы устанавливается на 
основании сведений персонифицированного 
учета ПФР по состоянию на последний день 
последнего отчетного периода для работо-
дателей, которые имеются в распоряжении 
ПФР перед осуществлением индексации с 
1.02.2016 года, – это 30.09.2015 года.

Если пенсионер относится к категории 
самозанятого населения, то есть состоит на 
учете в ПФР как индивидуальный предприни-
матель, нотариус, адвокат и т. п., такой пен-
сионер будет считаться работающим, если 
он состоит на учете в ПФР по состоянию на 
31 декабря 2015 года.

В Красноярском крае на 1 августа 2015 
года зарегистрировано более 270 тысяч ра-
ботающих пенсионеров.

Если пенсионер прекратил трудовую де-
ятельность после 30 сентября 2015 года, а 
именно в период с 1 октября 2015 года по 31 
марта 2016 года, он может уведомить об этом 
Пенсионный фонд. Для этого пенсионер дол-
жен подать в ПФР заявление, предоставив 
подтверждающие документы о прекращении 
трудовой деятельности. После рассмотрения 
заявления пенсионеру со следующего месяца 
начнется выплата страховой пенсии с учетом 
индексации. То есть, если пенсионер прекра-
тил работать уже после проведения индекса-
ции, то со следующего после рассмотрения его 
заявления месяца он будет получать уже уве-
личенный благодаря индексации размер стра-
ховой пенсии и фиксированной выплаты к ней.

Подтверждать прекращение трудовой де-
ятельности в период с 1 октября 2015 года 
по 31 марта 2016 года и подавать заявление 
с соответствующими документами в ПФР 
гражданин может по 31 мая 2016 года. После 
чего в этом нет необходимости, поскольку со 
II квартала 2016 года для работодателей бу-

С 2016 ГОДА РАБОТАЮЩИЕ ПЕНСИОНЕРЫ 
БУДУТ ПОЛУЧАТЬ СТРАХОВУЮ ПЕНСИЮ

 БЕЗ УЧЕТА ИНДЕКСАЦИИ
дет введена ежемесячная упрощенная отчет-
ность и факт осуществления работы будет 
автоматически определяться Пенсионным 
фондом на основании ежемесячных данных 
работодателей, которые будут отражаться в 
базе персонифицированного учета.

После получения и обработки отчетности 
из которой следует, что пенсионер прекратил 
работать, он начнет получать размер страхо-
вой пенсии с учетом индексаций, прошедших 
во время его работы. Если пенсионер после 
этого вновь устроится на работу, размер его 
страховой пенсии уменьшен не будет.

Таким образом, подавать в Пенсионный 
фонд заявление нужно только тем пенсионе-
рам, которые прекратили или прекратят тру-
довую деятельность в IV квартале 2015 года 
или I квартале 2016 года. Подавать заявле-
ние можно будет сразу после вступления в 
силу соответствующего федерального зако-
на, т. е. с 1 января 2016 года. Прием заявле-
ний будут осуществлять все территориаль-
ные органы ПФР и МФЦ, которые принимают 
заявления о назначении и доставке пенсий. 
Заявление можно подать лично или через 
представителя, а также направить по почте.

Бланк заявления о факте возобновления 
(прекращения) работы, а также правила его 
заполнения размещены на сайте ПФР в раз-
деле «Жизненные ситуации».

Что касается индексации страховых пен-
сий неработающих пенсионеров, в феврале 
2016 года они будут повышены на 4%. Пен-
сии по государственному пенсионному обе-
спечению, в том числе социальные, будут 
повышены на 4% в апреле 2016 года всем 
пенсионерам, независимо от факта работы 
(и работающим, и неработающим).

Пенсионерам, которые работали в 2015 
году, в августе 2016 года будет произведено 
увеличение страховых пенсий (беззаявитель-
ный перерасчет) исходя из начисленных за 
2015 год пенсионных баллов, но в денежном эк-
виваленте не более трех пенсионных баллов*.

Таким образом, Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации рекомендует всем пен-
сионерам – получателям страховых пенсий, 
которые прекратили трудовую деятельность 
после 30 сентября 2015 года, своевремен-
но подать заявление в ПФР для получения 
страховой пенсии с учетом февральской ин-
дексации.

* Статья 18 Федерального закона от 
28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях».

БАРАНКИ В ПОДАРОК
Госавтоинспекция провела предновогод-

нюю акцию «Полицейский Дед Мороз». Со-
трудники ГИБДД и Дед Мороз поздравили 
енисейских автомобилистов.

Дед Мороз уже несколько лет подряд 
находит время перед Новым годом, чтобы 
пообщаться с автолюбителями и спросить, 
хорошо ли они вели себя на дороге в уходя-
щем году. Дисциплинированных водителей 
Дедушка одаривал связкой баранок. 

Дед Мороз напомнил, чтобы Новый год 
был счастливым для всех, водители обяза-
тельно должны соблюдать дорожные прави-
ла. Еще он призывал автомобилистов быть 
терпеливыми, внимательными к детям-пеше-
ходам и двигаться по дорогам с безопасной 
скоростью.

Автомобилисты остались довольны нео-
жиданной встречей. Они с радостью прини-
мали поздравления с наступающим Новым 
годом, угощения от Госавтоинспекции и 
пожелания крепкого здоровья, счастливого 
нового года, удачи на дорогах и на всём жиз-
ненном пути.

ПОЛИЦЕЙСКИЙ ДЕД МОРОЗ В 
ГОСТЯХ У ЕНИСЕЙСКИХ РЕБЯТ

Сотрудники Госавтоинспекции поздрави-
ли своих маленьких друзей с наступающим 
праздником и провели викторину по прави-
лам дорожного движения. 

Школьники радушно встретили гостей. 
Дорожные полицейские и Дед Мороз не толь-
ко поздравили детей с наступающим Новым 
годом, но и напомнили им о необходимости 
соблюдения правил дорожного движения. В 
ходе проведения мероприятия ребята охотно 
отвечали на вопросы Деда Мороза.

Всем участникам были вручены памят-
ки по безопасности дорожного движения, а 
также сладкие подарки и фликеры, которые 
позволят ребятам стать заметнее в темное 
время суток, и помогут водителям заранее 
увидеть маленького пешехода, приближаю-
щегося к проезжей части.

В благодарность школьники подготовили 
небольшой праздничный концерт: стихотво-
рения, сценки и танцы. Праздник прошел ве-
село и интересно.

По информации ОГИБДД 
МО МВД России «Енисейский» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
РАСПОРЯЖЕНИЕ

24.12.2015            г. Енисейск          № 1780-р
Об утверждении Графика 

приёма граждан на 2016 год
В целях реализации конституционного 

права граждан на обращение в органы мест-
ного самоуправления, на основании ст.33 
Конституции Российской Федерации, Феде-
рального Закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан 
в Российской Федерации», ст. 24, 44.1-44.3 
Устава города Енисейска, для организации 
оперативной работы по рассмотрению обра-
щений граждан:

1. Утвердить График приёма граждан гла-
вой города, должностными лицами админи-
страции города на 2016 год согласно прило-
жению.

2. Руководителям структурных подразде-
лений администрации города проводить при-
ем граждан в соответствии с графиком.

3. Организационному отделу администра-
ции города (Шароглазова Н.Б.) опубликовать 
утвержденный  График приёма граждан в га-
зете «Енисейск - Плюс» и на официальном 
сайте ОМС г.Енисейска www.eniseysk.com.

4. Контроль за выполнением настоящего 
распоряжения оставляю за собой.

5. Распоряжение вступает в силу с момен-
та подписания.

Глава города И.Н. Антипов

Распоряжение администрации горо-
да Енисейска от 29.12.2015 № 1780-р «Об 
утверждении Графика приема граждан», 
приложение к распоряжению размещены 
на официальном сайте г. Енисейска www.
eniseysk.com

КГБОУ СПО «Енисейский 
педагогический колледж»

проводит набор на платные 
образовательные курсы

Для жителей города:
- основы работы на компьютере и в 

Интернет,
- английский язык (базовый уровень).
Для старшеклассников:
- история,
- обществознание,
- русский язык,
- английский язык, черчение.

Поспешите, набор в группы ограничен!
Телефон для справок: 8-913-171-3263 

Давыдов Степан


