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Рабочий день главы региона в Енисейске начался с 
посещения детского сада №15 «Радуга». 

Его сдали в работу в декабре прошлого года. Сей-
час в группах с воспитателями занимаются 164 ребен-
ка от 1,5 до 7 лет. 

Сдача в работу детского сада позволила ликвиди-
ровать очередь в дошкольные учреждения города.

Виктор Толоконский отметил современное оборудо-
вание игровых комнат, спортивные модули, оснащен-
ность образовательных классов. Подчеркнул, что кол-
лектив нового детского сада должен сделать все для 
того, чтобы и образование, и воспитание, и развитие 
малышей были полноценными.

Но есть и то, над чем еще предстоит работать.
Родителей и сотрудников не устраивают подходы 

к детскому саду – территория вокруг учреждения не 
благоустроена. 

Работы по исправлению ситуации в рамках гаран-
тийных обязательств уже этой весной должен будет 
выполнить застройщик.

Начался прием заявок 
на предоставление субсидий 

субъектам малого 
предпринимательства в 2016 году
Внимание! Администрация города Енисейска объявля-

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

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

рабочее время (кроме праздничных и выходных дней) с 
9:00 до 17:00 минут, перерыв на обед с 13-00 до 14-00. 
Место приема заявок: 663180, РФ, Красноярский край, го-
род Енисейск, ул. Ленина,113, кабинет 5, тел. 8 (39195) 
2-26-84.

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

1. Субсидии на возмещение части расходов вновь соз-
данным субъектам малого предпринимательства, связан-
ных с приобретением и созданием основных средств и 
началом предпринимательской деятельности.

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

3. Субсидии на возмещение части затрат на уплату 
первого взноса (аванса) при заключении договоров ли-
зинга оборудования.

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

Своевременно заявите налоговую 
льготу по имущественным налогам!

Приближается время, когда налоговые органы присту-
пят к массовому начислению имущественных налогов за 
2015 год. К имущественным налогам, уплачиваемым на-
логоплательщиками - физическими лицами, относятся: 
транспортный налог, земельный налог, налог на имуще-
ство  физических лиц.

Обращаем внимание налогоплательщиков, что ис-
пользование налоговых льгот в Российской Федерации 
носит заявительный характер и является правом, а не 
обязанностью налогоплательщика. То есть, налогопла-
тельщик сам решает, использовать налоговую льготу, от-
казаться от нее, либо приостановить ее использование.

Предоставление льготы налоговым органом осущест-
вляется на основании полученных от налогоплательщика 
заявления и соответствующих документов.

Тем, кто еще не воспользовался правом на льготу, 
Межрайонная Инспекция ФНС России по Красноярскому 
краю №9  рекомендует представить в налоговую инспек-
цию соответствующее заявление и документы, подтверж-
дающие право на льготу. 

Своевременное представление документов позволит 
налоговому органу точнее рассчитать полагающиеся к 
уплате суммы налогов, избавит от перерасчетов, а также 
исключит направление налоговых уведомлений тем, кто 
полностью освобожден от уплаты налогов.

Информацию об установленных налоговых льготах в 
конкретном муниципальном образовании Красноярского 
края можно получить, воспользовавшись Интернет-серви-
сом ФНС России «Имущественные налоги: ставки и льготы».

Информацию о налогооблагаемом имуществе, сведе-
ния о котором поступили в налоговую инспекцию из ре-
гистрирующих органов и подачу заявления на предостав-
ление льготы  можно осуществить, воспользовавшись 
Интернет-сервисом ФНС России «Личный кабинет нало-
гоплательщика для физических лиц». 

Поскольку сервис содержит конфиденциальные дан-
ные, в целях информационной безопасности для подклю-
чения к сервису необходимо лично получить реквизиты 
доступа (пароль и логин), обратившись в любую налого-
вую инспекцию.

НАС ОЖИДАЕТ
БОЛЬШАЯ РАБОТА

24 марта Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский 
с рабочей поездкой побывал в городе Енисейске. 

На совещании с руководителями города главной темой обсуждения стали 
вопросы подготовки Енисейска к 400-летию. 

После посещения детского сада глава региона по-
бывал в местном сельскохозяйственном потребитель-
ском перерабатывающем кооперативе «Хороший».

Он специализируется на производстве колбас раз-
ного вида. 

Пока у предпринимателей в работе задействованы 
не большие мощности, но, по словам председателя 
кооператива Владимира Беккера, рабочие площади, 
как и количество производственного оборудования, 
будут увеличиваться. В этом году планируется приоб-
рести еще один модульный цех. 

«Участвуйте в программах поддержки сельхозпред-
приятий края, – посоветовал Владимиру Беккеру Вик-
тор Толоконский. – Расширение производства позво-
лит вам поставлять продукцию не только на прилавки 
магазинов Енисейска и Лесосибирска, но и Краснояр-
ска», – сказал глава региона.

Продолжение на стр. 2
Пресс-служба

Фото Болотова С.
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Пролетели два дня насыщенной программы открытой на-
учно-практической конференции «Кытмановские чтения». 
Впервые Чтения, организованные Енисейским краеведческим 
музеем,  прошли не в стенах музея, а на базе Енисейского 
педагогического колледжа.  Сразу скажем, обстановка распо-
лагала к научному и творческому поиску. Мы не чувствовали 
себя вне дома. Огромное спасибо Елене Владимировне По-
горельской и ее команде за теплый и радушный прием. 

Чтения начались в 10 часов с яркого и захватывающего 
приветствия обладателя Гран-При международного конкурса 
«Данс Олимпик» (Турция), Образцового Театра моды «Исто-
ки» Детской хореографичееской школы г. Енисейска. Оваци-
ями была встречена коллекция «Красно солнышко». А далее 
были предложения А.Н. Карпова, заведующего кафедрой 
ЛПИ по изменению работы музеев в современных условиях и 
знакомство с краеведческими терзаниями енисейц
М.П. Миндаровского в рассказе Н.В. Поздеевой. О сохране-
нии исторической памяти поведал председатель Краснояр-
ского краевого общества «Мемориал» А.Бабий. Гром-
кую, пронзительную точку в пленарной части поставил 
ансамбль «Енисейские казачки».

Площадка Чтений была предоставлена одновремен-
но в двух секциях – исследователям-краеведам и мето-
дистам. Накопленным опытом делились ученые мужи 
и студенты старших курсов Енисейского колледжа и 
Лелосибирского института, краеведы общественники и 
специалисты учреждений. Как и прежде, большинство 
участников Чтений - енисейцы и лесосибирцы. Большой 
интерес вызвала книжная выставка «Вехи истории» кра-
еведческой литературы из фондов библиотеки музея.

Новичками Чтений стали гости из далекого север-
ного села Хатанга. Выставка кукол в национальных 
костюмах, привезенная специалистами Таймырского 
заповедника и мастер-класс на следующий день по из-
готовлению их стали украшением мероприятия. 

На секции краеведения овации сорвала презентация 
Л.Л. Галухина, научного сотрудника ООО «Краснояр-
ская геоархеология». Его предложение о музеефикации 
порохового погреба, найденного около Богоявленского 
собора, нашла поддержку собравшихся.

Не поддельный интерес вызвали выступления сту-
дентки ЛПИ Г. Гайфуллиной о национальных элементах 
татар-переселенцев в современном костюме, а также сту-
дентки ЕПК Е. Калининой со своим проникновенным прочте-
нием картины С.Харченова.

Путешествие со «старой сотней» в XVII век А.А. Бродни-
кова, революция 1905 года и топографские служащие арти-
стично поданые М.А. Лысаковской, история музея, виртуозно 
представленная Ю.В. Ромашковым, ценность «золотых меда-
листов» журналистов в обзоре Т.П. Ильиной – таков вклад в 
Новое краеведение зачинщиков Чтений.

Исполнилась заветная мечта архивиста В.В. Ускова из 
Большого Улуя – побывать в Енисейске и поделиться много-
летним исследованием загадок Н. Фонвизиной. 

Хозяева колледжа в лице А.А. Селивановой и А. Рябыки-
ной были на высоте четкостью, логикой изложения и глуби-

ной проработки вопросов существования училища в военное 
время и организации культурно-массовой работы на Севере 
в 60-80-е годы XX века. 

Доклад Л.А. Аболиной, научного сотрудника ООО «Крас-
ноярская геоархеология» заставили всех присутствующих за-
думаться над происхождением своей фамилии.

В методической секции краеведческие исследования 
были представлены уже в виде готового продукта, будь то об-
разовательная деятельность музеев,  методика составления 
родословной или проекты работы с дошколятами. 

Настоящими находками стали, представленные методики 
работы Н.У. Оленковой -  интегрированный подход на уроках 
НРК  и  система патриотического воспитания  в детском са-
дике № 10 «Малышок» Т.А. Селивановой. Поразила настой-
чивость и целеустремленность Н.В. Сорокиной, руководителя 
школьного музея  имени Героя РФ В.В. Боровикова. Название 
работы Н. Ю. Безъязыковой стало гимном секции - «Не спо-
собных детей не бывает»!

О.Е. Крушинская удивила слушателей глубоко изученной 
родословной своей семьи и поделилась методикой её состав-
ления. 

Педагоги школ представили успешные практики работы 
с детьми, такие как организация внеурочной деятельности, 
через образовательную экспедицию С.Н. Мальцевой, бога-
тейшим опытом организации проектно-исследовательской 
деятельности учащихся поделилась Л.Г. Новоковская, Н.В. 
Плюхаева презентовала образовательную программу «Шко-
ла-музей» действующую в их школе уже долгие годы. 

Гостья из далекой глубинки с. Хатанга Е.А. Аксенова по-
делилась со слушателями интереснейшими особенностями 
краеведческой работы в музее природы и этнографии в запо-
веднике «Таймырский».

ПУТЕШЕСТВИЕ В НОВОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ

Работа методической секции стала не просто 
частью конференции, но хорошей площадкой для 
обмена опытом между её участниками из разных 
территорий. 

Работники музеев, педагоги школ, воспитатели 
детских садов делились успешными практиками 
работы, обсуждали наиболее актуальные темы и 
каждый пополнил свою личную методическую ко-
пилку. 

Через эти темы мы заглянули в Новое краеве-
дение. 

Закончилось наше традиционное, но такое нео-
бычное в этом году, мероприятие.

Многое было впервые, но хочется отметить по-
стоянно растущий спрос на глубокие, вдумчивые 
исследования, необычный подход к презентации 
своей работы и желание быть услышанным. 

Всё это делает новый формат научно-практиче-
ской конференции «Кытмановские чтения» востре-
бованным и актуальным, а Енисейский краевед-
ческий музей – научно-методической площадкой 
города Енисейска, идущего по пути к 400-летию.

Мы открыты для тебя, наш посетитель: 
Енисейский краеведческий музей, ул. Кирова, 81, оф. 303, 

тел.: 8 (39195) 2-21-09 – официальная и общая информация, 
оф. 201, тел. 8 (39195) 2-20-09 – читальный зал библиотеки 
и фондового отдела (информация о предметах, енисейцах, 
предприятиях, организациях и  учреждениях). 

Режим работы: пн-пт с 09:00 - 17:00 перерыв с 13:00 -14:00.
Енисейский краеведческий музей, ул. Бабкина, 8, тел.:       

8 (39195) 2-51-27 – выставочный зал, запись на экскурсии.
Режим работы для посетителей: вторник – воскресенье 

с 11:00 до 19:00, выходной – понедельник, первая суббота 
месяца – день открытых дверей, последняя пятница меся-
ца – санитарный день.

E-mail: ekmmuzey@mail.ru.

Главной темой совещания, которое состоялось по-
сле посещения детского сада и кооператива, стала 
подготовка Енисейска к 400-летию. 

Сейчас в городе проходят работы по реставрации 
22 объектов культурного наследия. 

Пока в эксплуатацию сдан только один – дом Де-
ментьева, однако в этом году будут завершены работы 
на 10 объектах. Все здания будут отреставрированы к 
2018 году. 

Помимо реставрации памятников запланированы 
ре конструкция инженерных сетей, водоснабжения и 
водоотведения,  вывод большегрузного и транзитного 
транспорта за пределы центральной истори ческой ча-
сти, строительство 42 автобусных остановок. 

НАС ОЖИДАЕТ БОЛЬШАЯ РАБОТА
Власти планируют закрыть 9 малых неэффек-

тивных котельных, а взамен их будет построена 
одна котельная мощностью в 30 Гкал.

Приступить к строительству планируют уже в 
этом году.

«Конечно, помимо всего этого мы будем про-
водить работы и по благоустройству города с уче-
том пожеланий местных жителей, будем ремон-
тировать дороги. Нас ожидает большая работа по 
привлечению туристов в Енисейск. За последние 
два года интерес к городу возрос, но пока это-
го недостаточно. Енисейск должен стать куль-
турным центром Красноярского края. Ведь эта 
территория интересна не только с точки зрения 
паломнических поездок, но и туров по изучению 
истории Сибири, ее культуры и обычаев», – ска-

зал глава края.
В рамках поездки Виктор Толоконский провел 

встречу с руководителями структурных подразде-
лений администрации города Енисейска и депу-
татами Енисейского городского Совета. Депутаты 
поднимали самые разные темы. В частности, их 
интересовало строительство объездной дороги для 
большегрузов и жилых домов по программе «Вет-
хого и аварийного жилья». Были подняты вопросы о 
тарифах ЖКХ, о принятии решения по брошенным 
зданиям в микрорайоне «Аэропорт», об обновлении 
автопарка в автотранспортном предприятии. 

Пресс-служба
Фото Болотова С.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ. 4 - 10 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА

Четверг, 7 апреля

Вторник, 5 апреля

Среда, 6 апреля

Понедельник, 4 апреля
1 ОРТ

1 ОРТ

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

05.00 доорое утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! [12+]
10.55 Модный приговор
12.15 Пусть говорят [16+]
13.25 Таблетка [16+]
13.55 Время покажет [16+]
15.15 Время покажет [16+]
16.00 Мужское / женское [16+]
17.00 Наедине со всеми [16+]
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! [16+]
19.50 Пусть говорят16+
21.00 Время
21.35 ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА 

Сериал [16+]
23.45 Вечерний Ургант [16+]
00.20 Ночные новости 00.35 На 

ночь глядя [16+]
01.30 Время покажет [16+]
02.20 Наедине со всеми [16+]
03.25 Модный приговор

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! [12+]
10.55 Модный приговор
12.15 Пусть говорят [16+]
13.25 Таблетка [16+]
13.55 Время покажет [16+]
15.15 Время покажет [16+]
16.00 Мужское / женское [16+]
17.00 Наедине со всеми [16+]
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! [16+]
19.50 Пусть говорят16+
21.00 Время
21.35 ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА 

Сериал [16+]
23.45 Вечерний Ургант [16+]
00.20 Ночные новости 00.35 По-

литика [16+]
01.40 Наедине со всеми [16+]
02.35 Время покажет [16+]
03.05 Время покажет [16+]
03.30 Модный приговор

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

сти
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! [12+]
10.55 Модный приговор
12.15 Пусть говорят [16+]
13.25 Таблетка [16+]
13.55 Время покажет [16+]
15.15 Время покажет [16+]
16.00 Мужское / женское [16+]
17.00 Наедине со всеми [16+]
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! [16+]
19.50 Пусть говорят16+
21.00 Время
21.35 ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА 

Сериал [16+]
23.45 Вечерний Ургант [16+]
00.20 Ночные новости
00.35 Структура момента [16+]
01.40 Наедине со всеми [16+]
02.35 Время покажет [16+]
03.05 Время покажет [16+]
03.30 Модный приговор
04.30 Контрольная закупка

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

сти
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! [12+]
10.55 Модный приговор
12.15 Пусть говорят [16+]
13.25 Таблетка [16+]
13.55 Время покажет [16+]
15.15 Время покажет [16+]
16.00 Мужское / женское [16+]
17.00 Наедине со всеми [16+]
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! [16+]
19.50 Пусть говорят16+
21.00 Время
21.30 ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА 

Сериал [16+]
23.40 Вечерний Ургант [16+]
00.00 Познер [16+]
01.00 Ночные новости 01.15 

Время покажет [16+]
02.10 Наедине со всеми [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 т\с «Тайны следствия» 
14.00 Вести [16+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Без следа» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.50 Вести [16+]
18.15 «Прямой эфир» [16+]
20.00 Вести [16+]
21.00 Т/с «Ленинград 46» [16+]
22.00 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьёва [12+]
00.00 Ночная смена.  [12+]
02.00 Т/с «Срочно в номер!-2» 

[12+]
03.00 «Загадки Андрея Ру-

блёва» [12+]
04.00 «Комната смеха» [16+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном».  [16+]
11.00 Вести [16+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести
11.55 т\с «Тайны следствия» 
14.00 Вести [16+]
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 

часть
15.00 Т/с «Без следа» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.50 Вести [16+]
18.15 «Прямой эфир» [16+]
20.00 Вести [16+]
21.00 Т/с «Ленинград 46» [16+]
22.55 «Специальный корре-

спондент»
00.40 Ночная смена. «Похи-

щение Европы». «Как оно есть. 
Икра» [12+]
02.45 Т/с «Срочно в номер!-2» 

[12+]
03.45 «Комната смеха» [16+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном».  [16+]
11.00 Вести [16+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести
11.55 т\с «Тайны следствия» 
14.00 Вести [16+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Без следа» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.50 Вести [16+]
18.15 «Прямой эфир» [16+]
20.00 Вести [16+]
21.00 Т/с «Ленинград 46» [16+]
22.55 Вести.doc[16+]
00.40 Ночная смена. «Эволю-

ция будущего». «Приключения 
тела. Испытание сверхнагруз-
кой» [12+]
02.15 Т/с «Срочно в номер!-2» 

[12+]
03.15 «Крест над Балканами» 

[12+]
04.10 «Комната смеха» [16+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном».  [16+]
11.00 Вести [16+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести
11.55 т\с «Тайны следствия» 

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

часть
15.00 Т/с «Без следа» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.50 Вести [16+]
18.15 «Прямой эфир» [16+]
20.00 Вести [16+]
21.00 Т/с «Ленинград 46» [16+]
22.55 «Честный детектив». [16+]
23.55 Ночная смена.  [12+]
01.30 Т/с «Срочно в номер!-2» 

[12+]
02.25 «Мисс ТВ СССР.»[12+]
03.25 «Комната смеха» [16+]

05.00 СУПРУГИ Сериал. [16+]
06.00 Новое утро
09.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА Сериал. [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
10.20 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 

Сериал. [16+]
12.00 Суд присяжных [16+]
13.20 Обзор. ЧП
13.50 Место встречи
14.55 Зеркало для героя [12+]
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ Сериал. [16+]
18.00 Говорим и показываем 
19.40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ боевик. [16+]
21.35, 22.35 ПЕРЕВОЗЧИК Се-

риал. [16+]
22.30 Итоги дня
23.55 СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ Се-

риал. [16+]
00.50 Место встречи [16+]

05.00 СУПРУГИ Сериал. [16+]
06.00 Новое утро
09.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА Сериал. [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
10.20 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 

Сериал. [16+]
12.00 Суд присяжных [16+]
13.20 Обзор. ЧП
13.50 Место встречи
14.55 Зеркало для героя [12+]
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ Сериал. [16+]
18.00 Говорим и показываем 
19.40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ боевик. [16+]
21.35, 22.35 ПЕРЕВОЗЧИК Се-

риал. [16+]
22.30 Итоги дня
23.55 СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ Се-

риал. [16+]
00.50 Место встречи [16+]

05.00 СУПРУГИ Сериал. [16+]
06.00 Новое утро
09.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА Сериал. [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
10.20 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 

Сериал. [16+]
12.00 Суд присяжных [16+]
13.20 Обзор. ЧП
13.50 Место встречи
14.55 Зеркало для героя [12+]
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ Сериал. [16+]
18.00 Говорим и показываем 
19.40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ Боевик. [16+]
21.35, 22.35 ПЕРЕВОЗЧИК Се-

риал. [16+]
22.30 Итоги дня
23.55 СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ Се-

риал. [16+]
00.55 Место встречи [16+]
02.00 Зеркало для героя [12+]
03.05 Главная дорога [16+]

05.00 СУПРУГИ Сериал. [16+]
06.00 Новое утро
09.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА Сериал. [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
10.20 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 

Сериал. [16+]
12.00 Суд присяжных [16+]
13.20 Обзор. ЧП
13.50 Место встречи
14.55 Зеркало для героя [12+]
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ Сериал. [16+]
18.00 Говорим и показываем 
19.40 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ боевик. [16+]
21.35, 22.35 ПЕРЕВОЗЧИК х\ф
22.30 Итоги дня
23.55 СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ Се-

риал. [16+]
00.55 Место встречи [16+]
02.00 Зеркало для героя [12+]

07.00 «Евроньюс»  [16+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.15 Х/ф «Морской ястреб» 
12.30 Линия жизни. [16+]
13.25 Х/ф «Короткие встречи» 
15.10 Х/ф «Ева» [16+]
16.55 Важные вещи.  [16+]
17.10 Д/ф «Дом на Гульваре» 

[16+]
18.05 70 Сергею Лейферкусу 
18.45 ЖЗИ [16+]
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
19.45 Главная роль [16+]
20.05 Сати. Нескучная классика
20.45 «Живое слово» [16+]
21.25 «Тем временем»
22.10 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого». [16+]
22.40 Д/с «Космос - путеше-

ствие в пространстве и време-
ни» [16+]
23.45 Худсовет [16+]
23.50 «Энигма» [16+]
00.30 Документальная камера

06.30 «Евроньюс»  [16+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.15 Т/с «Коломбо».  [16+]
12.55 Д/ф «Ущелье Ай-

рон-Бридж» [16+]
13.10 Документальная камера. 
13.50 «Эрмитаж».  [16+]
14.20 Х/ф «Юбилей» [16+]
15.10 «Живое слово» [16+]
15.50, 22.40 Д/с «Космос - путе-

шествие в пространстве и време-
ни» [16+]
16.35 Сати. Нескучная классика 
17.20 Д/ф «Вспоминая Юрия 

Германа» [16+]
18.00 Мастер-классы Междуна-

родной музыкальной академии 
Юрия Башмета [16+]
18.45 ЖЗИ  [16+]
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль [16+]
20.05 Искусственный отбор 
20.45 «Живое слово» [16+]
21.25 «Игра в бисер»  [16+]
22.10 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого».  [16+]
23.45 Худсовет [16+]
23.50 Критик.  [16+]

06.30 «Евроньюс»  [16+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.15 Т/с «Коломбо».  [16+]
12.50 Д/ф «Соловецкие остро-

ва. Крепость Господня» [16+]
13.05 «Энигма. Кристиан Тиле-

манн» [16+]
13.45 Х/ф «Дни хирурга Мишки-

на» 1 с. [16+]
15.10 «Живое слово» [16+]
15.50, 22.40 Д/с «Космос - путе-

шествие в пространстве и вре-
мени» [16+]
16.35 Искусственный отбор 
17.20 Больше, чем любовь. 
18.00 Мастер-классы Междуна-

родной музыкальной академии 
Юрия Башмета.  [16+]
18.45 ЖЗИ [16+]
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль [16+]
20.05 Абсолютный слух.  [16+]
20.45 «Живое слово» [16+]
21.25 Власть факта.  [16+]
22.10 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого».  [16+]
23.45 Худсовет [16+]

06.30 «Евроньюс»  [16+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.15 Т/с «Коломбо».  [16+]
12.30 Лето Господне. [16+]
13.00 Факультет ненужных вещей 
13.30 Д/ф «Владимир, Суздаль и Ки-

декша» [16+]
13.45 Х/ф «Дни хирурга Мишкина»  
15.10 «Живое слово» [16+]
15.50 Д/с «Космос - путешествие в 

пространстве и времени» [16+]
16.35 Абсолютный слух.  [16+]
17.20 Д/ф «Иван Лапиков» [16+]
18.00 Мастер-классы Международ-

ной музыкальной академии Юрия 
Башмета.  [16+]
18.40 Д/ф «Витус Беринг» [16+]
18.45 ЖЗИ [16+]
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль [16+]
20.05 Черные дыры. Белые пятна 
20.45 «Живое слово» [16+]
21.25 Культурная революция. [16+]
22.15 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого». 

06.00, 10.0, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас» [16+]
06.10 «Утро на «5» [6+]
09.30 «Место происшествия» 

[16+]
10.30 «Убойная сила» Детектив-

ный сериал [16+]
19.00 «Детективы» Сериал [16+]
20.20 «След. Ой, люли, мои 

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

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

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

главном» [16+]
01.10 «День ангела» [0+]
01.40 «Детективы» Сериал [16+]

6.00, 10.0, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас» [16+]
06.10 «Утро на «5» [6+]
09.30 «Место происшествия» 

[16+]
10.30 «У опасной черты» Воен-

ный, остросюжетный [12+]
12.55 «Днепровский рубеж» Во-

енный, исторический [16+]
16.00 «Открытая студия» [16+]
17.30 «Актуально» [16+]
19.00 «Детективы» Сериал [16+]
20.20 «След. Все должны уме-

реть» Сериал (Россия) [16+]
21.10 «След. Пропащая» Сери-

ал (Россия) [16+]
22.25 «Последний мент» Детек-

тив [16+]
23.15 «След. Последняя игра» 

Сериал (Россия) [16+]
00.00 «Солдат Иван Бровкин» 

Комедия [12+]
01.50 «Приступить к ликвида-

ции» Криминальный[12+]
04.20 «ОСА» Сериал [16+]

6.00, 10.0, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас» [16+]
06.10 «Утро на «5» [6+]
09.30 «Место происшествия» 

[16+]
10.30 «Дело Румянцева» Детек-

тив, криминальный [12+]
13.00 «Приступить к ликвида-

ции» Криминальный [12+]
16.00 «Открытая студия» [16+]
17.30 «Актуально» [16+]
19.00 «Детективы» Сериал [16+]
20.20 «След» Сериал [16+]
21.10 «След. Иностранцы» Се-

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

тив [16+]
23.15 «След. Клон» Сериал 

(Россия) [16+]
00.00 «Иван Бровкин на цели-

не» Комедия [12+]
01.55 «Днепровский рубеж» Во-

енный, исторический [16+]

6.00, 10.0, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас» [16+]
06.10 «Утро на «5» [6+]
09.30 «Место происшествия» 

[16+]
10.40 «Найти и обезвредить» 

Боевик, приключения [12+]
13.10, 01.50 «Америкэн бой» 

Боевик [16+]
16.00 «Открытая студия» [16+]
17.30 «Актуально» [16+]
19.00 «Детективы» Сериал [16+]
20.20 «След. В неоплатном дол-

гу» Сериал (Россия) [16+]
21.10 «След. Прорубь на тот 

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

тив [16+]
23.15 «След. Обстоятельства» 

Сериал (Россия) [16+]
00.00 «Баламут» Комедия [12+]
04.05 «Найти и обезвредить» 

Боевик, приключения [12+]

6:00 «Утро на Енисее». 
9:00, 17.30 Т/с БЕДНАЯ НАСТЯ 
10:00 «Наша культура».
10:20 Х/ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК».
12:30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 

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

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

РИИ».
14:45 «Край без окраин».
15:00, 4.30 Д/с «Спасатели. Экс-

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

СФИНКС». 
16:50 «Край сегодня». 
17:05, 22.15 Новости районов. 
18:50, 22.00 «Интервью». 
19:10 «Наш спорт». 
22:35, 3.05 Т/с САЛОН КРАСОТЫ 
23:45 Комментарии. 
0:00 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО 

ЖЕНИХА».
2:05, 5.00 Д/с «Судьба».

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

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

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

ма». 
10:20 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО 

ЖЕНИХА».
12:45, 18.50, 22.00 «Интервью». 
13:00, 4.00 Д/с «Искатели». 
13:35, 19.30 Т/с «СЕРДЦЕ МА-

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

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

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

ТЫ». 
23:45 Комментарии. 
0:00 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА 

УГЛОМ».
2:05, 5.00 Д/с «Судьба».

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

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

20.30, 23.30 НОВОСТИ. 
10:20 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА 

УГЛОМ».
12:45, 18.50, 22.00 «Интервью».
13:00, 4.00 Д/с «Искатели». 
13:35, 19.30 Т/с «СЕРДЦЕ МА-

РИИ». 
14:45 «Край без окраин». 
15:00, 4.30 Д/с «Спасатели. Экс-

тренный вызов». 
15:30, 23.50 «Полезная програм-

ма». 
15:35, 21.00 Т/с «СЕВЕРНЫЙ 

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

ТЫ». 
23:45 Комментарии.
0:00 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙ-

ОРА БАРАНОВА». 
2:05, 5.00 Д/с «Русские». 

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

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

20.30, 23.30 НОВОСТИ. 
10:20 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙ-

ОРА БАРАНОВА».
12:45, 18.50, 22.00 «Интервью». 
13:00, 4.00 Д/с «Искатели». 
13:30, 17.20 «Полезная програм-

ма». 
13:35, 19.30 Т/с «СЕРДЦЕ МА-

РИИ». 
15:00, 4.30 Д/с «Спасатели. Экс-

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

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

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



№  1 3  о т  3 1  м а р т а  2 0 1 6 г .4

Е н и с е й с к - П л ю с

Продам ½ дома, 37 кв.м., 
холодная и горячая вода 
(бойлер), слив, туалет, 
печное отопление, зем.
участок 10 соток. Все 
в собственности. Тел.: 

8-913-181-72-39

Пятница, 8 апреля

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Суббота, 9 апреля
1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Воскресенье, 10 апреля

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Продам 3-х комнатную 
квартиру, 49 кв.м., первый 

этаж, п/д по ул. Ленина, 
окна ПВХ, металлическая 
дверь. Цена: 1,4 млн.руб. 

ТОРГ. 
Тел.: 8-950-972-41-80

РЕМОНТ 
КОМПЬЮТЕРОВ 
И НОУТБУКОВ. 

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

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ ПРИГЛАШАЕТ НА ЛЕ-
ЧЕНИЕ, СНЯТИЕ ЗУБНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ. 

ЛЕЧЕНИЕ ПАРОДОНТИТА ЛАЗЕРОМ, ИНЪЕКЦИЯМИ.
  ТЕЛ.: 8-983-168-85-68

ул. ЛЕНИНА, 131 (2 этаж). 
С 9:00 ДО 14:00. ВРАЧ ОЛЬВИНА И.Ю.

ПЕНСИОНЕРАМ И ИНВАЛИДАМ СКИДКА 10 %

Куплю стиральную 
машинку-автомат б\у, 

недорого.
Тел.: 8-983-203-49-50

Продается письменный 
стол (2 тыс.руб.), шкаф 

(светлый дуб). 
Тел.: 8-950-431-55-41

ТРЕБУЕТСЯ 
ЭКСКАВАТОРЩИК, 
БУЛЬДОЗЕРИСТ, 

МАШИНИСТ АВТОКРАНА 
- тел.: 8-950-995-01-31, 

ЭКОНОМИСТ – 
тел.: 8-950-990-67-16. 

РАБОТА В ЕНИСЕЙСКЕ, 
ОФИЦИАЛЬНОЕ 

ТРУДОУСТРОЙСТВО, 
СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ. 

ОФОРМЛЕНИЕ ВСЕХ ДОКУМЕНТОВ НА ЭЛЕКТРО 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛЫХ И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Переоформление документов при смене собственника. 

Выполнение техусловий. Замена электросчетчиков. 
Гарантия на приборы 5 лет. 

                                                                Тел.: 8-923-364-52-76

 Енисейскому району 
водных путей и 
судоходства на 

постоянную работу 
требуются матросы, 

по вопросам 
трудоустройства 

обращаться по адресу: 
г. Енисейск, ул. Ленина, 

67,  контактный телефон 
– 2-27-32

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 ГОРОД-МЕЖГОРОД

ГАЗЕЛИ - ПЕРЕЕЗДЫ - ГРУЗЧИКИ
ВОРОВАЙКА, ЭВАКУАТОР

ПОПУТНЫЕ ГРУЗЫ 
ИЗ/В КРАСНОЯРСК

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

Аттестат об основном 
общем образовании Б 
№ 3370775, выданный 

МОУ СОШ № 5 г. 
Енисейска в 2002 г.на имя 
Дементьевой Екатерины 
Александровны, считать 

недействительным 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! [12+]
10.55 Модный приговор
12.15 Пусть говорят [16+]
13.25 Таблетка [16+]
13.55 Время покажет [16+]
15.15 Время покажет [16+]
16.00 Мужское / женское [16+]
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон с Алексе-

ем Пимановым [16+]
19.50 Поле чудес [16+]
21.00 Время
21.30 Голос. дети
23.30 Вечерний Ургант [16+]
00.30 Городские пижоны. Мистер 

динамит: восход Джеймса Брауна 
[16+]
02.45 ПЕНА ДНЕЙ Фильм. [12+]
05.10 Контрольная закупка

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Наедине со всеми [16+]
06.40 УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ 

Фильм. 2 ч. [12+]
08.10 Армейский магазин [16+]
08.45 Смешарики. пин-код
08.55 Здоровье [16+]
10.15 Непутевые заметки [12+]
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Открытие китая
12.40 Гости по воскресеньям
13.40 Достояние республики: 

алла пугачева
15.35 ОБНИМАЯ НЕБО Многосе-

рийный фильм. [16+]
18.45 Клуб веселых и находчи-

вых Высшая лига [16+]
21.00 Воскресное время
22.30 Что? где? когда? Весенняя 

серия игр
23.40 ВАЛЛАНЦАСКА - АНГЕЛЫ 

ЗЛА Фильм. [18+]
02.05 ЗУБНАЯ ФЕЯ Комедия. 

[12+]
04.00 Модный приговор

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ 

Фильм. 1 ч. [12+]
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики. Новые при-

ключения
09.00 Умницы и умники [12+]
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак [12+]
10.55 Андрей Смоля-ков. Против 

течения [12+]
12.10 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе [16+]
14.00 Теория заговора [16+]
15.00 Голос. дети
17.00 Кто хочет стать миллионе-

ром?
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию [12+]
18.50 Без страховки [16+]
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером16+
23.00 Прожарка Сергея Шнурова 

[18+]
23.55 МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ Трил-

лер. [18+]
02.10 МУЖЕСТВО В БОЮ 

Остросюжетный фильм. [12+]

05.35 Х/ф «Следствие ведут зна-
токи». «Без ножа и кастета» 2 с. 
[16+]
07.00 МУЛЬТ утро [16+]
07.30 «Сам себе режиссер» [16+]
08.20 «Смехопанорама « [16+]
08.50 «Утренняя почта» [16+]
09.30 «Сто к одному». [16+]
10.20 Вести-Москва
11.00 Вести [16+]
11.10 «Смеяться разрешается». 

[16+]
13.10 Х/ф «Позови, и я приду» 

[12+]
14.00 Вести [16+]
14.20 Х/ф «Позови, и я приду» 

[12+]
17.30 «Танцы со Звёздами». Се-

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

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

[12+]
02.30 «Небесный щит» [12+]
03.30 «Смехопанорама « [16+]
04.00 «Комната смеха» [16+]

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

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

сти-Москва
11.55 телесериал «Тайны след-

ствия» [12+]
14.00 Вести [16+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Без следа» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.50 Вести [16+]
18.15 «Прямой эфир» [16+]
20.00 Вести [16+]
21.00 «Юморина» [16+]
23.00 Х/ф «Старшая сестра» 
03.00 «Эрнст Неизвестный: «Моя 

свобода - одиночество» [12+]
04.00 «Комната смеха» [16+]
04.55 Х/ф «Следствие ведут зна-

токи». [16+]

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

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

[12+]
09.15 «Правила движения» [12+]
10.10 «Личное. Сергей Никонен-

ко» [12+]
11.00 Вести [16+]
11.20 Х/ф «Золотые небеса» 

[12+]
13.05 Х/ф «Мамочка моя» [12+]
14.00 Вести [16+]
14.30 Х/ф «Мамочка моя» [12+]
17.00 «Один в один. Битва сезо-

нов» [12+]
20.00 Вести в субботу [16+]
21.00 Х/ф «Соната для Веры» 

[12+]
01.00 Х/ф «Осколки хрустальной 

туфельки» [12+]
03.05 Ночной сеанс. Александр 

Домогаров и Владимир Ильин в 
детективном телесериале «Марш 
Турецкого» [12+]
04.55 «Комната смеха» [16+]

05.05 РЖАВЧИНА Сериал. [16+]
07.00 Центральное телевидение 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегод-

ня
08.15 Русское лото плюс. Лоте-

рея. [0+]
08.50 Их нравы [0+]
09.25 Едим дома [0+]
10.20 Первая передача [16+]
11.00 Чудо техники [12+]
11.55 Дачный ответ [0+]
13.20 Нашпотребнад-зор.  [16+]
14.20 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра [0+]
16.15 МЕНТ В ЗАКОНЕ Детектив. 

[16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 Акценты недели
20.00 ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ 

Детектив. [16+]
23.50 РЖАВЧИНА Сериал. [16+]
01.45 Наш космос [16+]
02.40 Дикий мир [0+]
03.05 ДОЗНАВАТЕЛЬ Сериал. 

[16+]

05.00 СУПРУГИ Сериал. [16+]
06.00 Новое утро
09.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 

Сериал. [16+]
10.00 Сегодня
10.20 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА 

Сериал. [16+]
12.00 Суд присяжных [16+]
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. ЧП
13.50 Место встречи
14.55 Зеркало для героя [12+]
16.00 Сегодня
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ Сериал. [16+]
18.00 Говорим и показываем 

[16+]
19.00 Сегодня
19.45 Чп. расследование [16+]
20.15 КРАЙНИЙ ЧАС Остросю-

жетный фильм [16+]
23.10 Большинство
00.20 Морские дьяволы. Смерч. 

Стихия героев [16+]
01.00 Место встречи [16+]
02.05 Зеркало для героя [12+]
03.05 ТОПТУНЫ Сериал. [16+]

05.00 Хорошо там, где мы есть! 
[0+]
05.35 РЖАВЧИНА Сериал. [16+]
07.25 Смотр [0+]
08.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс 

[0+]
08.45 Готовим с Алексеем Зими-

ным [0+]
09.20 Кулинарный поединок [0+]
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога [16+]
11.00 Еда живая и мёртвая Науч-

но-популярный цикл Сергея Ма-
лозёмова [12+]
12.00 Квартирный вопрос [0+]
13.05 Высоцкая 1Ке [12+]
14.00 Я худею [16+]
15.05 Своя игра [0+]
16.00 Сегодня
16.15 МЕНТ В ЗАКОНЕ Детектив. 
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 

[16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ 

Комедия. [16+]
00.10 РЖАВЧИНА Сериал. [16+]
02.10 Наш космос [16+]
03.05 ДОЗНАВАТЕЛЬ Сериал. 

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке [16+]
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым» [16+]
10.35 Х/ф «Цель его жизни» [16+]
12.00 Легенды мирового кино. 

Гарри Лэнгдон [16+]
12.25 Россия, любовь моя!  [16+]
12.55 «Кто там...» [16+]
13.20 Д/с «Первозданная приро-

да Бразилии».  [16+]
14.15 Гении и злодеи.  [16+]
14.40 «Что делать?». [16+]
15.30 Д/ф «Золотой век музыки 

кино» [16+]
16.25,01.55 Искатели.  [16+]
17.10 Концерт Олега Погудина 
18.30 Х/ф «Начало прекрасной 

эпохи».  [16+]
22.05 «Ближний круг Евгения 

Князева» [16+]
23.00 Д/ф «Рудольф Нуреев. Мя-

тежный демон» [16+]
00.35 Д/с «Первозданная приро-

да Бразилии».  [16+]
01.30 М/ф «История любви од-

ной лягушки». «Выкрутасы» [16+]

06.30 «Евроньюс»  [16+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости
10.20 Х/ф «Сокровище погибше-

го корабля» [16+]
12.00 Д/ф «Александр Твардов-

ский. Три жизни поэта» [16+]
12.50 «BLOW-UP» [16+]
13.20 Письма из провинции. [16+]
13.45 Х/ф «Дни хирурга Мишки-

на»  [16+]
15.10 «Живое слово» [16+]
15.50 Черные дыры. Белые пят-

на [16+]
16.35 Д/ф «Нужное дело» [16+]
17.05 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде 

нет такого неба» [16+]
17.20 «Билет в Большой» [16+]
18.00 Мастер-классы Междуна-

родной музыкальной академии 
Юрия Башмета. 
19.00 ЖЗИ [16+]
19.45 «Юрий Никулин» [16+]
20.10 Эрнст Романов. [16+]
20.50 Х/ф «Наш дом» [16+]
22.25 Линия жизни. Борис Щер-

баков [16+]
23.35 Худсовет [16+]
23.40 Х/ф «Мальчик по прозвищу 

Эйч» [16+]
01.55 Д/ф «Золотой век музыки 

кино» [16+]

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке [16+]
10.00 Библейский сюжет [16+]
10.35 Х/ф «Наш дом» [16+]
12.10 Д/ф «Нина Сазонова. Судь-

ба и роли» [16+]
12.50 Пряничный домик. «Колун, 

тесло, топор» [16+]
13.15 «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые заметки.» 
[16+]
13.45 Концерт «Алан» [16+]
14.55 90 лет со дня рождения 

Всеволода Сафонова. Острова 
[16+]
15.35 Х/ф «Цель его жизни» [16+]
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Гелий Коржев. Воз-

вращение» [16+]
18.10 Д/ф «Верона - уголок рая 

на Земле» [16+]
18.30 Спектакль «Современник». 

«Трудные люди» [16+]
20.30 Д/ф «Лия Ахеджакова. 

Обаяние отваги» [16+]
21.25 «Романтика романса». 

Максим Дунаевский [16+]
22.50 «Белая студия» [16+]
23.30 Х/ф «Весьма современная 

Милли» [16+]
01.50 М/ф «Конфликт» [16+]
01.55 Искатели.»В поисках со-

кровищ Царского Села» [16+]
02.40 Д/ф «Музейный комплекс 

Плантен-Моретюс. Дань династии 
печатников» [16+]

06.00 «Кодекс чести-4».Боевик 
[16+]
09.05 «Ну, погоди!» Мультсериал 

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

[0+]
11.00 «Баламут» Комедия [12+]
12.45 «Президент и его внучка» 

Комедия [12+]
14.50 «Львиная доля» Крими-

нальный боевик [12+]
17.00 «Место происшествия. О 

главном» [16+]
18.00 Главное. [16+]
19.30 «Убойная сила» Детектив-

ный сериал [16+]
03.25 «УГРО.Простые парни -5».

Детектив, криминальный [16+]

6.00, 10.0, 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 «Кодекс чести-4». Бое-

вик [16+]
19.00 «След» Сериал [16+]
01.20 «Детективы» Сериал 

[16+]

06.20 Мультфильмы [0+]
09.35 «День ангела» [0+]
10.00 «Сейчас» [16+]
10.10 «След» Сериал [16+]
11.05 «След» Сериал [16+]
11.55 «След» Сериал [16+]
12.40 «След» Сериал [16+]
13.30 «След» Сериал [16+]
14.20 «След» Сериал [16+]
15.05 «След» Сериал [16+]
16.00 «След» Сериал [16+]
16.50 «След» Сериал [16+]
17.40 «След» Сериал [16+]
18.30 «Сейчас» [16+]
19.00 «Инкассаторы». Крими-

нальный [16+]
02.55 «Кодекс чести-4». Боевик 

[16+]

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

КОВА».
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 «ПЯ-

ТЫЙ ЭТАЖ БЕЗ ЛИФТА». 
14:55, 19.30 Полезная программа
16:00 Д/с «Юбилеи». 
16:55 «Полезная программа». 
17:00, 20.30, 1.30 Наша экономика 
17:30, 1.45 Т/с «ОДЕССА-МАМА». 
18:30, 23.30 ИТОГИ. 
19:00, 0.15 «Край без окраин».
19:15 «МАЭСТРО». 
19:35, 2.45 Д/с «Поединки».
20:45 «Наша культура». 
21:00, 3.45 Х/ф «А ВОТ И ОНА». 
0:00 «Открытый урок».

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

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

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

программа». 
10:20 Х/ф «РОДНОЙ ЧЕЛОВЕК». 
12:45, 18.50, 22.00 «Интервью».
13:00, 4.00 Д/с «Искатели». 
13:35, 19.30 Т/с «СЕРДЦЕ МА-

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

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

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

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

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

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

НОВОСТИ. 
9:00 «Утро на Енисее». 
12:00 Д/с «Юбилеи». 
13:00 «Наш спорт». 
13:15 Д/с «Моя родословная». 
14:15, 0.00 «Наша культура». 
14:30, 15.35 Х/ф «ЗЕМЛЯ САН-

НИКОВА».
15:30 «Полезная программа».
16:45 «Наше здоровье».
17:00 «Наш Красноярск». 
17:30, 1.45 Т/с «ОДЕССА-МАМА». 
18:45 «Закон и порядок». 
19:00, 0.15 «Край сегодня». 
19:15 «Законодательная власть». 
19:35, 2.45 Д/с «Поединки». 
20:45 «Открытый урок».
21:00 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. Суперлига. ВК «Енисей» – ВК 
«Зенит». 
23:45 «Наша экономика». 
1:30 «Край без окраин». 
3:45 Д/ф «Будущее». 
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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ АКЦИИ 
Стражи порядка МО МВД России «Енисейский» подвели 

итоги всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где 
торгуют смертью». При проведении мероприятий распростра-
нялись листовки «Равнодушным быть нельзя» с указанием но-
меров «телефонов доверия». Всего было распространено 250 
агитационных материалов антинаркотической направленности.

В Молодежном центре Енисейского района было проведено 
мероприятие для подростков «Скажи наркотикам - нет!», где 
присутствовали представители молодежных объединений с. 
Шапкино, с. Усть-Кемь, с. Верхнепашино и с. Озерное.  С ребя-
тами была проведена беседа, главная  цель которой - уберечь 
подрастающее поколение от верной гибели. Ведь употребле-
ние наркотиков – это глобальная проблема нашего времени, 
которая затронуло все человечество. Наркотики - яд, который 
становится частью обменных процессов организма, вызывает 
потребность принимать все новые и новые дозы в огромных 
количествах. Распространители этого «зелья», у которых одна 
цель - прибыль, даже не задумываются о молодом поколении.   
Многие подростки не понимают, что через несколько лет они 
будут погибать на глазах своих родных, своих матерей, которые 
когда-то подарили им жизнь. И именно это должны донести до 
своих сверстников участники мероприятия.

РУКОВОДСТВО ОТДЕЛА ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ МО МВД РОССИИ 

«ЕНИСЕЙСКИЙ» ОТВЕТИЛО НА ВОПРОСЫ ГОРОЖАН
В Отделе по делам несовершеннолетних Межмуниципаль-

ного отдела МВД России «Енисейский» прошла прямая линия, 
на которой начальник отдела Рустам Ризванов отвечал на во-
просы граждан.

Всем гражданам, обратившимся на прямую линию, были 
даны полные и исчерпывающие ответы. Один из самых часто 
задаваемых вопросов касался детского травматизма. Родители 
интересовались организацией охраны на объектах строитель-
ства, в том числе незавершенного, и кто за это отвечает. А так-
же вопрос относительно временного ограничения посещения 
общественных мест подростками не достигшими 16 лет,  без 
сопровождения законных представителей -  тоже был наболев-
шим. Рустам Рифович пояснил, что в соответствии с  ч.3 ст. 15 
Закона Красноярского края «О защите прав ребенка» № 12-961 
от 02.11.2000 за детьми должны следить их законные представи-
тели, за неисполнение своих обязанностей родители (опекуны) 
могут быть привлечены к административной ответственности.

Звонившие выражали свое недоумение тем, что при обра-
щении в учреждения здравоохранения при бытовом травматиз-
ме детей, к ним на дом приходят сотрудники полиции для сбора 
материалов по данному факту. «Это регламентировано норма-
тивными актами Министерства здравоохранения и Министер-
ства внутренних дел, направленными на раннее выявление 
фактов семейного неблагополучия и жестокого обращения с 
детьми» - дал пояснение Рустам Рифович.

 Более зрелому поколению интересно было узнать законно 
ли проживание малолетних детей с бабушками и дедушками, 
если родители работают вахтовым методом. Р. Ризванов по-
яснил, что Семейный кодекс это  допускает, при сложившихся 
семейных обстоятельствах по согласованию  родственников, 
однако, в некоторых случаях договорные отношения могут 
быть узаконены, что касается лиц, не состоящих в родстве.

Пресс-служба МО МВД России «Енисейский»

МО МВД РОССИИ «ЕНИСЕЙСКИЙ»
ИНФОРМИРУЕТ

Первый год учёбы в школе имеет большое значение. От 
него во многом зависит, как будет учиться ребёнок в дальней-
шем. Первый класс - это серьёзное испытание, как  для ребён-
ка, так и для родителей.

12 марта в МБОУ СОШ № 2 города Енисейска состоялось 
собрание родителей будущих первоклассников. 

Тает снег, клокочут воды, звонко птицы гомонят.
По-весеннему сегодня расцвели глаза ребят.
Очень любят Праздник книжки и девчонки и мальчишки.
Книга – верный, книга – первый, книга – лучший друг ребят!
Ещё недавно библиотеки в нашей жизни были одним из 

самых главных источников информации. Сейчас всё измени-
лось, и интернет стал успешно конкурировать с книгой. Дети 
за любой информацией обращаются к глобальной сети. Что 
же значит для современного ребёнка поход в библиотеку? 
Ребёнок, посещая библиотеку, приобщается к миру культуры 
и знаний. Когда малыш впервые приходит в библиотеку, то у 
него начинают «гореть» глаза. Такого огромного количества 
книг он не видел никогда! Ребёнок приобщается к духовным 
ценностям. Дети растут с книгами, получают полезную ин-
формацию, узнают буквы, учатся читать. Опыт ребёнка - до-
школёнка невелик, и обогатить этот опыт во многом помогает 
именно книга.

Детская библиотека нашего города всегда являлась цен-
тром культуры. В ней проводится множество общественных 
мероприятий, приобщающих подрастающее поколение к чте-
нию, литературе. Соблюдая традиции учебного объединения 
«Ступеньки» Центра 
дополнительного обра-
зования мы, педагоги, 
продолжаем знакомить 
детей с библиотекой. 
Посещение мероприя-
тий, проводимых работ-
никами городской дет-
ской библиотеки, для 
нас всегда радостный 
и поучительный празд-
ник. Кто - то из наших 
воспитанников идет в 
библиотеку впервые, 
а кто - то со знанием 
дела рассказывает сво-
им друзьям, что он всё 
здесь знает и является 
активным книгочеем. 

На этот раз мы с радостью приняли приглашение на от-
крытие Недели детской и юношеской книги, а также на меро-
приятие, посвященное творчеству А.Л. Барто. В феврале 2016 
года исполнилось  110 лет со дня рождения  замечательной 
писательницы.На ее книгах выросло несколько поколений чи-
тателей. Праздник, подготовленный творческими, креативны-
ми сотрудниками библиотеки,  прошел в увлекательной форме 

ВСТРЕЧА СО 
ШКОЛОЙ

КНИЖКИН ПРАЗДНИК

с использованием игр, веселых конкурсов. Дети пре-
вращались в ловких рыбаков, с интересом оформля-
ли сказочные деревья, развешивая на их ветвях птиц. 
Наша дружная компания весело, со смехом выкла-
дывала импровизированную дорожку из камней, по 
которой отправлялись в путешествие по стихам писа-
тельницы. Загадки, озорные стихи и музыка помогли 
детям окунуться в замечательный мир поэзии Агнии 
Барто. Литературный праздник получился веселым 
и познавательным. Недаром А.Л. Барто называют 
знатоком детских душ. Веселые стихи заставили за-
думаться всерьез о том, как себя вести, каким чело-
веком расти, как беречь всё живое, окружающее, как 
относиться к младшим и старшим. 

В преддверии юбилея городской детской библи-
отеки хочется сказать слова благодарности за вер-
ность делу и преданность профессии руководителю 
Е.В. Ланцевич, а также сплоченному коллективу: Н.Г. 

Максимовой, Е.М. Федоровой, С.В. Казанцевой. 
Коллектив ЦДО от всей души желает вам, уважаемые 

сотрудники городской детской библиотеки, вдохновения, 
благополучия и признания. Надеемся на дальнейшее со-
трудничество, дружбу и ждем приглашений на интересные, 
познавательные мероприятия. 

Педагог ДО ЦДО Мигранова М.Б.

В конце марта в Городской 
детской библиотеке традици-
онно прошла Неделя детской 
и юношеской книги. 

Все желающие пришли 
на открытие, состоявшееся 
21 марта. Праздничная про-
грамма «Чудо рядом, вот 
оно, книгой мы зовем его», 
была посвящена не толь-
ко интересным книгам, но и 
95-летнему юбилею детской 
библиотеки. Участники от-
правились в удивительное 
путешествие со сказочными 
персонажами: Василисой (Н. 
Максимова), Иваном Цареви-
чем (Е. Федорова), Султаном 
(С. Казанцева), Шахерезадой 
(А. Колыванова) и Жар-птицей (А. Казакова) вместе с которы-
ми пришлось пройти нелегкие литературные испытания. 

В этот день были награждены и лучшие читатели года, ко-
торыми стали: в номинации «Библиокрошки» Виталий и Улья-
на Карнауховы, номинация «Самая читающая» досталась А. 
Колывановой, В. Иноземцев занял номинацию «Любитель 
журналов», как «Самый любознательный» выделен А. Коро-
таев, а «Самая читающая семья» - семья Карачевых. Благо-
дарственные письма вручены друзьям библиотеки по итогам 
прошлого года: О. Осиповой, Е. Крейн, А. Жигаловой, Ф. Федо-
сеенко, Э. Кузнецовой, А. Ермаковой. 

Грамоты и призы получили и победители конкурса «Ларец 
библиотечных сказок»: Абрамова А., Лазин В., Ваганов А., 
Шматков С., Нестерова Д., Фаткулин Р. и Скопинцева В. 

Заведующая библиотекой Е.В. Ланцевич выразила призна-
тельность и тем взрослым, кто постоянно помогает и поддер-
живает библиотеку, даря юным читателям радость: Вороновой 
Н.Н., Клочко Д.Г., Кузнецовой Л.Н., Михальковой Л.Е., Ушени-
ной Т.А. и Шодиеву А.Т. 

Незабываемым стало творческое сопровождение меро-
приятия, во время которого юные енисейцы поздравляли би-
блиотеку с юбилеем стихами и танцами, песнями и сценками. 

Во вторник 22 марта ребят «закружил» Литературный сер-
пантин «Юбилей писателя – праздник для читателя», посвя-
щенный юбилейным датам писателей и поэтов, книг и лите-
ратурных произведений. С удовольствием участники и гости 
разгадывали загадки, пели песни и отвечали на вопросы вик-
торины. А в завершение подарили библиотеке песню и подар-
ки из воздушных шаров. 

23 марта Веселая карусель «В сказку добрую зовем» со-
брала в зале самых маленьких читателей - дошкольников го-

«День открытых дверей» прошел в нетрадиционной фор-
ме. Гостям была предоставлена возможность принять участие 
в школьном мероприятии - «Ярмарка».

После этого родители смогли пообщаться с директором и 
педагогами, получить консультацию психолога, ознакомиться 
с программами обучения и многое другое.

В это время малыши под руководством учителей физиче-
ской культуры освоили спортивный зал и попробовали вкус-
ную выпечку.  Все остались довольны!

Зам.директора по ВР Колосова Е.В.

рода. На мероприятии, посвященном самой любимой детской 
писательнице А. Барто, малыши вместе с родителями собира-
ли пазлы, вспоминали и инсценировали стихи Агнии Львовны. 
В этот день были награждены победители творческого кон-
курса открыток «Библиотечный калейдоскоп». Ребята строи-
ли дом, помогали персонажам стряпать пирог и пели детские 
песни и многое другое.  Здесь же были награждены участники 
городского творческого конкурса «Мир волшебных чудес». 

Благодарственные письма за активную работу по пропа-
ганде чтения вручены педагогам МАОУ ДОД ЦДО М.Б. Мигра-
новой и З.И. Соколовой. 

В четверг старшеклассники смогли совершить Путеше-
ствие в мир кинематографа «Кино многоликое и неисчерпа-
емое», которое прошло в кинотеатре «Родина». Ребята уча-
ствовали в диспуте «Кино или книга?», сами стали актерами 
в инсценировках отрывков экранизированных литературных 
произведений, а в завершении посмотрели фильм!

25 марта в 12 часов в детской библиотеке собрались ода-
ренные ребята под руководством талантливого поэта, барда и 
просто прекрасного человека Александра Дудина. На Краевед-
ческом бенефисе «Здесь все мое и я отсюда родом» юные та-
ланты исполняли песни под гитару, которым подпевал весь зал.

В субботу проведен Мульткарнавал «Миллион приключе-
ний за один день», где каждому удалось вспомнить героев лю-
бимых отечественных мульфильмов, попеть детские песенки 
и просто повеселиться.

А завершилась Неделя книги  27 марта Литературной ре-
гатой «Морской круиз на библиокорабле», где гостей вместе с 
Бароном Мюнхгаузеном и Капитаном Врунгелем ждали боль-
шие книжные приключения.

Е. Иванова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2016                        г. Енисейск                      № 45-п
О внесении изменений в постановление 

администрации города Енисейска от 
20.06.2014 № 167-п «Об утверждении  
порядка, методики оценки качества 
финансового менеджмента главных 

распорядителей средств 
бюджета города»

В соответствии со статьей 37, 39 Устава города Енисейска 
Красноярского края ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Енисей-
ска от 20.06.2014 № 167-п «Об утверждении  порядка, ме-
тодики оценки качества финансового менеджмента главных 
распорядителей средств бюджета города» следующие изме-
нения:

в порядке, методике оценки качества финансового менед-
жмента главных распорядителей средств городского бюдже-
та:

в пункте 7 цифры «100» заменит цифрами «115»;
в приложении № 1:
в строке Р21 в графе 1 слова «установленный абзацем 2 

пункта 2.6 Положения о порядке и условиях формирования 
муниципального задания в отношении муниципальных уч-
реждений, финансового обеспечения, оценки и установления 
контроля за их выполнением, утвержденного Постановле-
нием администрации города» заменить словами «установ-
ленный абзацем 3 пункта 3 Порядка и условий формирова-
ния муниципального задания в отношении муниципальных 
учреждений и финансового обеспечения выполнения муни-
ципального задания, утвержденного Постановлением адми-
нистрации города Енисейска от 29.09.2015 № 162-п»;

в строке Р22 в графе 1 слова «ему учреждений на теку-
щий финансовый год и плановый период в соответствии со 
сроком, установленным  пунктом 20 Порядка составления и 
утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 
муниципального учреждения, утвержденного Постановле-
нием администрации города от 21.03.2011 № 110-п» заменить 
словами «ему муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений на текущий финансовый год и плановый период 
в соответствии со сроками, утвержденными органами, осу-
ществляющими функции и полномочия учредителя»;

приложение №  2 изложить в новой редакции согласно 
приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администра-
ции города Енисейска от 06.04.2015 № 51/1-п «О внесении из-
менений в постановление администрации города Енисейска 
от 20.06.2014 № 167-п «Об утверждении порядка, методики 
оценки качества финансового менеджмента главных распо-
рядителей средств бюджета  города».

3. Опубликовать  Постановление в газете «Енисейск-Плюс» 
и  на официальном сайте города www.eniseysk.com. 

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.
Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
18.03.2016 № 45-п «О внесении изменений в постановление 
администрации города Енисейска от 20.06.2014 № 167-п 
«Об утверждении  порядка, методики оценки качества фи-
нансового менеджмента главных распорядителей средств  
бюджета города», приложение к постановлению размеще-
ны на официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

ВНИМАНИЮ НЕКОММЕРЧЕСКИХ,
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
И КАЗАЧЬИХ ОБЩЕСТВ, ВНЕСЕННЫХ 

В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  РЕЕСТР 
КАЗАЧЬИХ ОБЩЕСТВ В РФ

Обращаем внимание руководителей некоммерческих ор-
ганизаций Красноярского края о необходимости представле-
ния в Управление в соответствии с пунктами 3, 3.1, 3.2 статьи 
32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях», абзацами 4, 8 части 1 статьи 29 Феде-
рального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных 
объединениях» ежегодной отчетности о деятельности орга-
низаций в 2015 году и ее размещения на Информационном 
портале Минюста России www.unro.miniust.ru в срок не позд-
нее 15 апреля 2016 года. 

Благотворительные организации также представляют еже-
годный отчет о своей деятельности в объеме, установленном 
пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 11.08.1995 № 
135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотво-
рительных организациях» в срок не позднее 30 марта 2016 
года. Согласно ч. 8 ст. 6 Федерального закона от 05.12.2005 
№154-ФЗ «О государственной службе российского казаче-
ства» (далее - Федеральный закон №154-ФЗ) казачье обще-
ство, внесенное в государственный реестр казачьих обществ 
в Российской Федерации, ежегодно, не позднее 15 апреля 
года, следующего за отчетным, представляет сведения об 
общей численности членов, в установленном порядке при-
нявших на себя обязательства по несению государственной 
или иной службы.

Сведения представляются по форме № ГРКООЗ, утверж-
денной приказом Минюста России от 13.10.2011 № 355 «Об 
утверждении порядка ведения государственного реестра ка-
зачьих обществ в Российской Федерации». 

Хуторское, станичное или городское казачье общество 
вместе с указанными сведениями представляет также спи-
сок членов общества, в установленном порядке принявших 
на себя обязательства по несению государственной или иной 
службы. 

Непредставление отчетов в установленные законом сроки 
в соответствии со статьей 19.7 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях является адми-
нистративным правонарушением и влечет административное 
наказание в виде предупреждения или административного 
штрафа на должностных лиц - от трехсот до пятисот рублей; 
на юридических лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей. 

Дополнительную информацию можно получить в Управле-
нии Министерства юстиции Российской Федерации по Крас-
ноярскому краю (г. Красноярск, ул. Кирова, 33, каб. 101, 106, 
107; телефоны: (391) 211-33-57, 117-90-91).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
25.03.2016                     г. Енисейск                          № 291-р

О проведении весеннего и осеннего 
двухмесячников по благоустройству и 

озеленению города в 2016 году  и
закреплении территории, подлежащих 

санитарной  очистке
В целях улучшения санитарного содержания, благоу-

стройства и озеленения городских территорий, на основа-
нии ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федерального закона от 30.03.1999 
N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», руководствуясь  ст.ст. 5, 43, 46 Устава города, 
«Правилами благоустройства и озеленения на территории      
г. Енисейска», утвержденных решением городского Совета 
депутатов от 28.03.2012 № 28-207:

1. Провести весенний двухмесячник по благоустройству и 
озеленению города  с 11 апреля 2016 по 10 июня 2016 года.

2. Организовать 30 апреля 2016 года весенний общего-
родской субботник по уборке улиц, парков, скверов и газонов, 
внутридомовых территорий, территорий учреждений образо-
вания, здравоохранения, культуры и спорта, территорий про-
мышленных, строительных, транспортных и других предпри-
ятий и учреждений всех форм собственности. 

3. Провести осенний двухмесячник по благоустройству и 
озеленению города с 15 августа 2016 по 14 октября 2016 года.

4. Организовать 17 сентября 2016 года осенний общего-
родской субботник по уборке улиц, парков, скверов и газонов, 
внутридомовых территорий, территорий учреждений обра-
зования, здравоохранения, культуры и спорта, территорий 
промышленных, строительных, транспортных и других пред-
приятий и учреждений всех форм собственности и массовые 
мероприятия по посадке деревьев и кустарников.

5. Утвердить План  по подготовке и организации меропри-
ятий по благоустройству и озеленению г. Енисейска на 2016 
год согласно приложению № 1 к настоящему  распоряжению.

  6. Утвердить Перечень закрепленных территорий, под-
лежащих санитарной  очистке согласно приложению № 2 к 
настоящему распоряжению.

7. Руководителям муниципальных предприятий, учрежде-
ний образования, здравоохранения, культуры, социальной 
защиты, спорта, иных предприятий и организаций всех форм 
собственности, расположенных на территории города, обе-
спечить активное участие в мероприятиях двухмесячников и 
общегородских субботниках своих коллективов с привлечени-
ем неработающих граждан.

8. Руководителям организаций,  обозначенным  в пунктах 
2, 4 настоящего Распоряжения  обеспечить постоянный кон-
троль за ходом проведения двухмесячников на закрепленных 
за предприятием или организацией территориях.

9.  МБУ «Енисейский городской информационный центр» 
организовать освещение мероприятий двухмесячников и 
общегородских субботников в средствах массовой инфор-
мации.

10. Считать утратившими силу:
-  распоряжение администрации города Енисейска от 

17.03.2015 № 383-р «О проведении весеннего и осеннего 
двухмесячников по благоустройству и озеленению города в 
2015 году»;

-  распоряжение администрации города Енисейска от 
25.03.2015 № 427-р «О закреплении территорий, подлежа-
щих санитарной очистке».

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

12. Настоящее распоряжение вступает в силу в день, сле-
дующий за днем его официального опубликования в газете 
«Енисейск-Плюс». 

13. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Глава города И.Н. Антипов

Распоряжение администрации города Енисейска от 
25.03.2016 № 291-р «О проведении весеннего и осеннего 
двухмесячников по благоустройству и озеленению города 
в 2016 году  и закреплении территории, подлежащих сани-
тарной  очистке», приложения к распоряжению размещены 
на официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.03.2016                     г. Енисейск                           № 39-п 
Об утверждении Положения о порядке 

расходования средств резервного 
фонда администрации города Енисейска

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 44, 46 Устава города Енисейска  ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
- Положение о порядке расходования средств резервного 

фонда администрации города Енисейска (приложение  1);
-   Смету расходов резервного фонда города Енисейска на 

2016 год (приложение 2).
    2. Финансовому управлению администрации города Ени-

сейска (Ш.Г. Исмагилов): 
- обеспечить финансирование расходов из резервного 

фонда администрации города Енисейска в соответствии  с 
Положением, утвержденным настоящим постановлением и 
распоряжений администрации города Енисейска о выделе-
нии средств из резервного фонда;

- осуществлять контроль за использованием средств ре-
зервного фонда.

3. Признать утратившими силу постановление администра-
ции города от 26.03.2015 № 45-п  «Об утверждении Положе-
ния о порядке расходования средств резервного фонда адми-
нистрации города Енисейска».

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за 
собой.

5. Постановление вступает в силу в день, следующий 
за днем его официального опубликования в газете «Ени-
сейск-Плюс».

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
15.03.2016 № 39-п «Об утверждении Положения о порядке 
расходования средств резервного фонда администрации 
города Енисейска», приложение к постановлению размеще-
ны на официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

Предварительная запись на прием
Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Красноярскому краю 

напоминает о возможности предварительной записи на прием 
для получения государственных услуг Росреестра. Восполь-
зовавшись услугой предварительной записи, можно заранее 
запланировать свой визит, избежать ожидания в очереди и 
сэкономить свое время. 

Записаться на прием заранее, выбрав удобную дату и вре-
мя, можно следующими способами:

- через интернет портал Росреестра (www:rosreestr.ru);     
- позвонив по бесплатному номеру центра телефонного 

обслуживания Росреестра 8-800-100-34-34.
О получении услуг Росреестра посредством 

Единого портала государственных услуг
Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Красноярскому краю 

оповещает граждан о возможности получения государствен-
ных и муниципальных услуг посредством Единого портала 
государственных услуг www.gosuslugi.ru.

Единый портал государственных и муниципальных услуг 
– это федеральная государственная информационная систе-
ма, обеспечивающая предоставление в электронной форме 
услуг государственных и муниципальных учреждений и дру-
гих организаций.

Использование портала даёт возможность в любое время 
суток обратиться за услугами Росреестра, позволяя сэконо-
мить время, и исключить возможность коррупции.

Для получения государственных услуг посредством порта-
ла можно воспользоваться памяткой о регистрации на порта-
ле «Госуслуги».

Доступность госуслуг Росреестра для людей с 
ограниченными возможностями

В целях повышения доступности государственных услуг 
Росреестра для людей с ограниченными возможностями фи-
лиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Красноярскому краю напо-
минает о следующих возможностях.

Во всех пунктах приема и выдачи документов филиала ин-
валиды I и II групп, а также инвалиды Великой Отечественной 
войны обслуживаются вне очереди.

Кроме того, на территории города Красноярска данной ка-
тегории лиц на безвозмездной основе предоставляется услуга 
по выезду к заявителям. Услуга оказывается только в отно-
шении объектов недвижимости, правообладателем которых 
являются указанные лица, при предъявлении документов, вы-
данных в установленном порядке.

Филиалом сокращены сроки кадастрового учета по заяв-
лениям, принятым в рамках выездного обслуживания, до 3 
рабочих дней.

Воспользоваться услугой можно направив заявку:  
- по телефону (391) 2-286-668 (добавочный 4);
- посредством факса (391) 2-266-266; 
- электронной почтой usluga@u24.rosreestr.ru.     

РОСРЕЕСТР
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

В целях сохранения в очереди на предоставление жилого помещения по договору социального найма и  для уточнения 
данных, убедительная просьба граждан состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий по 
договору социального найма, явиться в администрацию города каб. № 1 (Ленина, 113) к специалисту УМИ администрации 

города А.В. Устиненко или обратиться по телефону 8 (39195) 2-24-00.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний по 

Проекту внесения изменений в 
Генеральный план г. Енисейска и Проекту 

внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки

 г. Енисейска в части  изменения 
функциональных зон и параметра 

разрешенного строительства
Вопросы выносимые на публичные слушания

Обсуждение Проекта внесения изменений в Генеральный 
план г. Енисейска и Проекта внесения изменений в правила 
землепользования и застройки г. Енисейска в части изменения 
функциональных зон и параметра разрешенного строительства.

Наименование, место нахождения, номер контактного 
телефона и адрес электронной почты органа, уполно-
моченного на организацию и проведение публичных 

слушаний
Комиссия администрации города Енисейска по органи-

зации и проведению публичных слушаний, 663180 Красно-
ярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 124, факс, телефон:              
8 (39195) 2-21-34, е-mail: еniseyskarhitek@ mail.ru.

Дата, время, место проведения  заседания публичных 
слушаний

11.05.2016 г. в 15:30, по адресу:
663180, Красноярский край, г.Енисейск, ул. Ленина, 44, го-

родской Дом культуры.
 Порядок ознакомления с проектом, официальный сайт 

на котором размещен проект
Материалы Проекта внесения изменений в Генеральный 

план г. Енисейска и Проекта внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки г. Енисейска в части измене-
ния функциональных зон и параметра разрешенного строи-
тельства:текстовые и графические материалы размещены на 
официальном сайте г. Енисейска: eniseysk.com. 

Материалы проекта будут также размещены в здании 
Дома Культуры 11.05.16 г. в 15:30.

Срок и порядок предоставления жителями города 
Енисейска 

замечаний и предложений по проекту
До 06.05.16 г. в письменной форме в Комиссию админи-

страции города Енисейска по организации и проведению пу-
бличных слушаний по адресу: 

 663180 Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 124, 
факс, телефон: 8 (39195) 2-21-34, е-mail: еniseyskarhitek@ 
mail.ru.

Участники публичных слушаний
Жители города Енисейска.
Регистрация участников публичных слушаний, про-
живающих на территории применительно к которой 

осуществляется подготовка проекта и смежных с ней 
территориях

За 10 минут до начала открытого заседания публичных 
слушаний предъявляют документ, удостоверяющий личность 
с регистрацией по месту жительства.
Регистрация участников публичных слушаний, физиче-

ских и юридических лиц 
(правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, расположенных на ука-

занной территории и смежных с ней территориях; лиц, 
законные интересы которых могут быть нарушены в 

связи с реализацией  проекта)
За 10 минут до начала открытого заседания публичных 

слушаний физические лица предъявляют документ, удосто-
веряющий личность.

Представители юридических лиц при регистрации предъ-
являют свидетельство о государственной регистрации юри-
дического лица, документы, подтверждающие их полномо-
чия, документы, удостоверяющие их личность.
Порядок и место опубликования результатов публичных 

слушаний
Опубликовать результаты публичных слушаний в газете 

«Енисейск-Плюс» и разместить на официальном сайте горо-
да Енисейска, в срок не позднее семи дней со дня подписа-
ния заключения по результатам публичных слушаний.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний по 

Проекту планировки и межевания 
территории микрорайона «Южный-2» 

в г. Енисейске
Вопрос выносимый на публичные слушания

Обсуждение Проекта планировки и межевания террито-
рии микрорайона «Южный-2» в г. Енисейске.

Наименование, место нахождения, номер контактного 
телефона и адрес электронной почты органа, 

уполномоченного на организацию и проведение 
публичных слушаний

Отдел строительства и архитектуры администрации го-
рода Енисейска, 663180 Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Ленина, 124, факс, телефон: 8 (39195) 2-21-34, е-mail: 
еniseyskarhitek@ mail.ru

Дата, время, место проведения открытого заседания 
публичных слушаний

11.05.2016 г. в 14:30, по адресу:
663180, Красноярский край, г.Енисейск, ул. Ленина, 44, го-

родской Дом культуры.
Порядок ознакомления с проектом, 

официальный сайт на котором размещен проект
Материалы Проекта планировки и межевания территории 

микрорайона «Южный-2» в г. Енисейске:
- в текстовой форме (Пояснительная записка),
- и графические материалы (Схемы проекта) размещены 

на официальном сайте г. Енисейска: eniseysk.com
Демонстрационные материалы проекта будут размещены 

в здании городского Дома культуры 11.05.2016 г. в 14:30.
Срок и порядок предоставления жителями города 
Енисейска замечаний и предложений по проекту

До 05.05.2016 г. в письменной форме в Отдел строи-
тельства и архитектуры администрации города Енисей-
ска,  по адресу:  663180 Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Ленина, 124, факс, телефон: 8 (39195) 2-21-34, е-mail: 
Еniseyskarhitek@ mail.ru.

Участники публичных слушаний
- жители города Енисейска, проживающие на территории, 

применительно к которой осуществляется подготовка проек-
та ее планировки и проекта ее межевания - в границах улиц: 
на юге  - территориальной зоной Р-1 (зона рекреационная го-
родская), на севере – улицей Сурикова и улицей Пушкина, на 
востоке – проектируемым проездом микрорайона Южный, на 
западе – территорией жилой застройки по ул. Доброва;

- правообладатели земельных участков и объектов капи-
тального строительства, расположенных на указанной терри-
тории и смежных территориях;

- лица, законные интересы которых могут быть нарушены 
в связи с реализацией таких проектов.

Регистрация участников публичных слушаний, 
проживающих на территории применительно 
к которой осуществляется подготовка проекта 

и смежных с ней территориях
За 10 минут до начала открытого заседания публичных 

слушаний предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Регистрация участников публичных слушаний, 

физических и юридических лиц (правообладателей 
земельных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных на указанной 

территории и смежных с ней территориях; лиц, 
законные интересы которых могут быть нарушены в 

связи с реализацией  проекта)
За 10 минут до начала открытого заседания публичных 

слушаний физические лица предъявляют документ, удосто-
веряющий личность.

Представители юридических лиц при регистрации предъ-
являют свидетельство о государственной регистрации юри-
дического лица, документы, подтверждающие их полномо-
чия, документы, удостоверяющие их личность.
Порядок и место опубликования результатов публичных 

слушаний
Опубликовать результаты публичных слушаний в газете 

«Енисейск-Плюс» и разместить на официальном сайте горо-
да Енисейска, в срок не позднее семи дней со дня подписа-
ния заключения по результатам публичных слушаний.

МО МВД РОССИИ «ЕНИСЕЙСКИЙ»
ИНФОРМИРУЕТ

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ
К сведению жителей города Енисейска, состоящих на 01.01.2016 год в списке граждан, имеющих право на получение 

социальных выплат для приобретения жилья по категории «граждане, выезжающие из районов Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностей» на основании п. 24 Постановления Правительства РФ от 21.03.2006 № 153 «О некоторых 
вопросах реализации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граж-
дан установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, 
в целях предварительного распределения средств федерального бюджета и формирования списка граждан, изъявивших 
желание получить сертификат в 2017 году по очереди «инвалиды 1 и 2 групп, а также инвалиды с детства, родившиеся в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей или за пределами указанных районов и местностей (в случае, 
если на дату их рождения местом жительства их матерей являлись районы Крайнего Севера и приравненные к ним мест-
ности)», по очереди «пенсионеры», по очереди «работающие граждане», предлагаем подать заявление до 23.06.2016 года 
в администрацию г. Енисейска по адресу:  663180,  г. Енисейск, ул. Ленина, 113, кабинет 1-1.

Информация по предоставлению государственной услуги 
по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследования либо о прекращении уго-
ловного преследования.

Государственную услугу по выдаче справок о наличии (от-
сутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного преследования предостав-
ляет МВД России. Справка об отсутствии судимости может 
потребоваться при устройстве на работу, при получении вида 
на жительство, разрешения на оружие или при усыновлении 
детей, установлении опеки. 

Заявление по выдаче справки о наличии (отсутствии) су-
димости можно подать в:

1. Электронном виде, путем заполнения специальной 
формы в федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (ЕПГУ) по адресу: www.gosuslugi.ru;

2. ОВД по месту жительства (регистрации) заявителя;
3. ИЦ ГУ МВД России по Красноярскому краю (г. Красно-

ярск  ул. Диктатуры Пролетариата, дом 23);
4.  Многофункциональном центре (ул. Ленина, 89).
Государственная услуга по выдаче справок о наличии (от-

сутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного преследования предоставля-
ется без взимания государственной пошлины или иной платы.

Граждане, имеющие доступ к сети Интернет, могут вос-
пользоваться всеми преимуществами быстрого и бесконтакт-
ного документооборота и получить необходимую услугу без 
потери времени и качества. Зарегистрировавшись один раз 
на сайте  www.gosuslugi.ru, вы получите доступ ко всем услу-
гам портала, в том числе и к тем, которые оказываются МВД 
России. Использование электронных форм для предоставле-
ния государственных услуг значительно ускоряет и упрощает 
их получение. На портале государственных и муниципальных 
услуг ведется учет обращений граждан, связанных с функ-
ционированием Единого портала, в том числе предоставле-
на возможность для заявителей оставить отзыв о качестве 
предоставления государственной и муниципальной услуги 
в электронной форме. Граждане, уже воспользовавшиеся 
Порталом государственных и муниципальных услуг, на сво-
ем опыте убедились в удобстве и доступности такой формы 
обращения.

Преимущества пользования порталом  «Государственные 
услуги»:

- сокращаются сроки предоставления госуслуг;
- сокращаются временные затраты, связанные с получе-

нием госуслуги (экономится время граждан, необходимое для 
поездки, а также проведения в очереди для получения услуг);

- уменьшаются финансовые издержки граждан (направить 
заявку для получения госуслуг можно из любой точки места-
нахождения посредством сети Интернет, в удобное время, не 
тратя время на поездку до места, где ведется приём граждан);

- ликвидируются бюрократические проволочки вследствие 
внедрения электронного документооборота;

- снижаются административные барьеры и повышается 
доступность получения государственных услуг;

- имеется возможность получения справки о наличии (от-
сутствии) судимости в многофункциональных центрах предо-
ставления государственных и муниципальных услуг по месту 
жительства (пребывания) заявителя.

Штаб МО МВД России «Енисейский»

ОПМ «АЛКОГОЛЬ»
В 2015 году на территории города Енисейска и Енисей-

ского района, на основании  распоряжения главного управ-
ления МВД России по Красноярскому краю,  организовано и 
проведено несколько этапов оперативно-профилактических 
мероприятий под условным наименованием «Алкоголь». Ос-
новными целями и  задачами данных мероприятий ставилось 
выявление и документирование фактов незаконной реали-
зации алкогольной продукции, не отвечающей требованиям 
безопасности, реализации алкогольных напитков лицам, чей 
возраст не достиг 18 лет, а также профилактика преступлений 
совершенных в состоянии алкогольного опьянения. В данном 
направлении оперативно-служебной деятельности Межмуни-
ципального отдела были задействованы службы участковых 
уполномоченных полиции, сотрудники отделения ЭБ и ПК, ин-
спектора ГИБДД и личный состав территориальных пунктов 
полиции. По итогам работы задействованных служб было 
выявлено 3 факта реализации алкогольной продукции, не от-
вечающей требованиям безопасности при употреблении в пи-
щевых целях (ст. 238 УК РФ), 3 факта реализации алкогольной 
продукции с поддельными акцизными марками (ч. 1 ст. 327.1 
УК РФ) и 11 правонарушений ответственность за которые 
предусмотрена главой 14 КоАП РФ, в том числе связанных 
с незаконной реализацией спиртосодержащих напитков под-
росткам, не достигшим совершеннолетия. Результаты работы 
в данном направлении нельзя назвать «кричащими», посколь-
ку немалое влияние на выявление преступлений связанных 
с незаконным оборотом алкогольной продукции оказал широ-
кий комплекс профилактической работы, проведенный в пред-
шествующем периоде 2013 и 2014 годов. В настоящее время 
работа по данному направлению продолжается, уже изъято 
свыше 40 литров не сертифицированного товара, проводятся 
мероприятия по установлению каналов поставки и возможных 
соучастников реализации не сертифицированной водки с ме-
жрегиональными связями.  

Отделение ЭБ и ПК МО МВД России «Енисейский»
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ПЕРВАЯ ЛЕСНАЯ БАЗА РЕАЛИЗУЕТ
БРУС - 6500 руб., ДОСКА - от 3000 руб., СТОЛБЫ - 200 руб.\шт., БРУСОК - 50-20 
руб.\м., ПРОЖИЛИНЫ - 6500 руб., РЕЙКА - 6500 руб., ШТАКЕТНИК - 25 руб.\м., 

ВАГОНКА - 320 руб.\кв. м, ДОСКА ПОЛА - 360 руб.\кв. м, 
БЛОК-ХАУС - 320 руб.\кв. м, СТРУЖКА СУХАЯ - 500 руб.\машина

ДОСТАВКАТел.: 8-902-926-0403    Весенняя, 7  Набережная, 83

Красноярский филиал Почты 
России, краевая организация про-
фсоюза работников связи, ООО 
«АиФ на Енисее» объявляют о стар-

те краевого конкурса «Поздравь Ветерана с Победой» на луч-
шее поздравление ветеранам.

Для участия в конкурсе необходимо подготовить поздрави-
тельные открытки на тему «Поздравь ветерана с Победой»; 
сочинения (для школьников) в рамках Всероссийского кон-
курса «Лучший урок письма» на тему: «Есть такая профессия 
— Родину защищать…»; стихи, прозу, рисунки или поделки со 
словом «Спасибо». 

Выполненные работы с указанием ФИО участника, обра-

Почта России объявила темы 14-го Всероссийского кон-
курса «Лучший урок письма». Особое место среди них зани-
мает номинация «Мое любимое кино», приуроченная к Году 
российского кино, а также тема «Учитель, что в имени тво-
ем…», в рамках которой школьники напишут письма о своих 
преподавателях и наставниках.

Всего в конкурсе 2016 года объявлено 13 номинаций, сре-
ди которых – темы, посвященные дружбе народов, сохра-
нению семейных ценностей, русскому языку. Помимо этого, 
российские школьники и студенты могут поучаствовать в 
Международном состязании сочинений эпистолярного жан-
ра, который организует Всемирный почтовый союз.

Более подробно с номинациями конкурса можно познако-
миться на официальном информационном Интернет-сайте 
города Енисейска www.eniseysk.com

Сочинения отправлять по адресу: 660017, г. Красноярск, 
пр. Мира, 102, УФПС, конкурс «Лучший урок письма»  до 1 
августа 2016 года.

ПОЗДРАВЬ ВЕТЕРАНА С ПОБЕДОЙ!

ЛУЧШИЙ УРОК ПИСЬМА

 Культурный центр г. Енисейска и клуб «Енисейские 
барды» приглашают всех желающих 17 апреля  в 15:00  

на концерт «В кино – за песнями!», который состоится 
в городском Доме культуры (ул. Ленина, 44).  

Справки по телефонам: 2-22-15, 2-22-55

В преддверии празднования 400 – летия нашего славного 
города Енисейска ведётся активная работа по популяризации 
и сохранению русского народного творчества. Стало поисти-
не доброй традицией, каждый год в один из весенних дней 
«Недели культуры» в уютном зале городского ДК проводить 
замечательный концерт русской песни самодеятельного кол-
лектива «Енисейские вечерки», руководитель хора  - яркая, 
жизнерадостная и талантливая Надежда Никитична Энгель.

Всем известно, что два раза в год проходят соревнова-
тельные сезоны по бодибилдингу, фитнесу и фитнес-бикини. 
19-20 марта в г. Назарово прошел турнир Красноярского края. 
Енисейск и Енисейский район в стороне не остался.

Наш район представила в номинации фитнес-бикини, ра-
ботник городского Дома культуры Дзандзава Регина, где ста-
ла финалисткой среди юниорок. 

Федерация бодибилдинга приняла решение допустить 
всех спортсменов до кубка Сибирско Федерального округа, 
который пройдет 1-3 апреля, где предстоит выступить за го-
род нашей финалистке.

Давайте пожелаем ей успехов и хорошей подготовки!
Пресс-служба

ПЕСНЯ РУССКАЯ,
ПЕСНЯ ЗВОНКАЯ!

В этом году, 27 марта, коллектив порадовал горожан не толь-
ко песенным творчеством, а ещё и чтением стихов и прозы. Ра-
иса Петрухина очень душевно прочла довольно емкое стихотво-
рение «Варя», о нелегкой женской доле, а Зинаида Колтыгина 
порадовала всех юмористическим монологом «Гололедица». 

Особую яркую нотку в программу внесли приглашенные 
гости – образцовый ансамбль танца «Сюрприз» с танцеваль-
ными номерами «Комаринская» и «Балалайка». Зрители 
очень тепло принимали дуэты и сольные номера участников 
коллектива «Енисейские вечерки», а фольклорная группа со 
старинными и уже забытыми песнями словно вышла из глу-
бин народного фольклора. 

После концерта, все желающие были приглашены в бан-
кетный зал на чаепитие, где зрители вместе с коллективом 
«Енисейские вечерки» могли испить сибирского крепкого чая 
и попеть любимые песни. Мы с уверенностью можем сказать, 
что праздник удался на славу! Приятно не только слышать 
хорошие отзывы, но, и читать строки в книге отзывов город-
ского Дома культуры благодарных, восторженных зрителей и 
любителей русской песни! 

Методист МБУК «ГДК» имени А.О. Арутюняна
Г.А. Панов

СПОРТ – В МАССЫ!

Каждый родитель очень часто задает себе вопрос: «Как 
же воспитать своего малыша успешным человеком, который 
сможет реализовать себя в будущем?». В своих мечтах ро-
дители видят своих детей известными музыкантами, худож-
никами, спортсменами, изобретателями. Но главное не то, 
кем вы хотите видеть своего ребенка, главное, чтобы ребенок 
сам нашел свое место в жизни и успешно реализовал свои 
возможности. 

Итак, как воспитать успешного ребенка…
Любите своего ребенка таким, какой он есть!
Чаще говорите о своей любви, обнимайте, ласкайте, 

гладьте по голове, но делайте это тогда, когда ребенок готов 
принять вашу ласку. 

Хвалите ребенка, когда у него что-то, получается,  за-
мечайте даже мелочи, в которых он успешен, всегда  хва-
лите за хорошие поступки.

Если хотите покритиковать, то оценивайте не самого ре-
бенка, а только его действия, разделяйте отношение к нему 
и к его поступкам. 

Предоставляйте право выбора ребенку, возможность 
самостоятельного принятия решения.

Он должен уметь высказывать свое мнение, а вы должны 
доверять и поддерживать его выбор. Ребенку не захочется 
обманывать того, кто ему доверяет. 

Рассказывайте ребенку о своих успехах и неудачах и 
чувствах по этому поводу. 

Он должен знать, что взрослые тоже могут ошибаться и 
переживать по этому поводу. Если научить ребенка говорить 
о том, что его мучает, и рассказать о том, что вы это тоже 
переживали в его возрасте, то часть детских страхов пройдет 
сама собой. 

Учите ребенка умению договариваться с окружающи-
ми, конструктивно решать возникающие проблемы в от-
ношениях.

 Развивайте в ребенке ораторские умения.
Помогите вашему ребенку найти дело, которому он 

сможет посвятить себя. 
Приглядывайтесь, наблюдайте, чем ребенку нравится 

долгое время заниматься, и развивайте его в этом направле-
нии. Главное, научить и приучить ребенка обращать внима-
ние на процесс «занятия делом». 

Но будьте готовы, что в будущем он может переключиться 
на что-то еще, это его выбор! Но приобретенный опыт пойдет 
ребенку только на пользу, ведь вы воспитываете разносто-
роннюю личность.

Учите ребенка ответственности.

НА РАДОСТЬ РОДИТЕЛЯМ…
Объясните, что всегда нужно отвечать за свои слова и 

поступки. Но не надо ругать за ошибки, ведь опыт приобре-
тается как раз в таких ситуациях, вспомним пословицу «На 
ошибках учатся». Вместе, обсуждая, помогите ребенку найти 
«выход» из сложившейся ситуации.

Растите оптимистичного ребенка! 
Помогите ему видеть в любой неприятной ситуации положи-

тельные стороны. Объясните, что в жизни поражения сменяют-
ся победами и наоборот, и это нормально. Ведь приобретенный 
опыт ценен, он поможет в будущем достигать поставленных 
целей. Будьте сами оптимистами, радуйтесь жизни!

Приучайте к самостоятельности с ранних лет.
Помните, что есть такое понятие «кризис трех лет», когда 

малыш начинает воспринимать себя как самостоятельного 
человека, имеющего свои особенности и желания. Некогда 
ласковый милый малютка в это время может сильно изме-
ниться и превратиться в упрямого и капризного «нехочуху». 
Проявите терпение, направьте его в нужное русло, но пусть 
желаемое он делает сам – поднимет опрокинутую чашку, 
«протрет» пыль, «помоет» пол, посуду, сам расчешется и 
оденется. Верьте и показывайте свою веру в то, что у ребенка 
все получится. 

Никогда не сравнивайте своего ребенка с другим!
Сравнивать ребенка нужно только с самим собой. Если 

все время ребенка сравнивать с соседским, который, по 
вашему мнению, радует родителей, ставить других детей в 
пример, то у него может сформироваться образ себя как со-
вершенно никчемного человека, не способного ни на что хо-
рошее. Его не спасут даже успехи в школе. Сравнивая своего 
ребёнка с кем-то другим, вы «выдёргиваете» из детской лич-
ности какие-то его отдельные качества, то есть отбираете их 
по собственному усмотрению и желанию, вы заостряете своё 
внимание на его одной черте или нескольких, не рассматри-
вая все остальные особенности ребенка. 

Помните, каждый ребенок уникален и неповторим. 

Ребенок как губка, впитывает все то, что видит у своих 
родителей, с ранних лет он пытается копировать их пове-
дение, отношение к окружающему. Первый шаг воспитания 
успешного ребенка – это воспитание и совершенствование 
самого себя. Родители должны стать для ребенка достойным 
примером для подражания. В воспитании успешного ребенка 
нужно прилагать много усилий и проявить массу терпения, но 
результат будет вам в радость!

Главный специалист отдела образования 
администрации г. Енисейска С.В. Кузьмина

РОДИТЕЛЬСКИЙ ПЕДСОВЕТ

зовательного учреждения, домашнего адреса и телефона 
направить в адрес организатора конкурса до 20 апреля 2016 
года по адресу: 660017, г. Красноярск, пр. Мира, 102, УФПС, 
конкурс «Поздравь Ветерана с Победой».

Победители конкурса накануне Дня Победы будут пригла-
шены на праздничное подведение итогов акции с участием 
ветеранов Великой Отечественной войны, представителей 
органов власти и партнеров.

В конце апреля организаторы и партнеры акции отправят-
ся в автопробег на восток Красноярского края в населенные 
пункты Уяр, Бородино, Заозёрный, Канск, Иланский, Ирбей-
ское, Агинское, Партизанское, Шалинское, чтобы вручить по-
здравления и подарки от жителей края. 

В рамках проведения 14-го Всероссийского конкурса «Луч-
ший урок письма» Почта России объявила две новые темы: 
«У меня дома живет амурский тигр» и «Тигр – властитель Ус-
сурийского края». 

Номинации  сформулированы Центром «Амурский тигр» и 
МГУ имени М.В. Ломоносова.

Детские письма и рисунки, посвященные самой крупной в 
мире кошке, будут приниматься до 30 мая 2016 года.

«Название номинации “У меня дома живет амурский тигр” 
символично. Россия – наш дом, в котором под одной крышей 
живут не только люди, но и тысячи видов растений и живот-
ных. Один из наших соседей по этому дому – амурский тигр 
– самый крупный в мире и единственный тигр, освоивший 
жизнь в снегах. От амурских тигров зависит благополучие 
всей природы Дальнего Востока России, но их осталось всего 
540, и государство совместно с природоохранными организа-
циями делает все возможное для их защиты», – отметил гене-
ральный директор Центра «Амурский тигр» Юрий Бирюков.

ВНИМАНИЕ! ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!
6 апреля в 14:00 
и в 18:00 в ГДК 

ГРАНДИОЗНОЕ 
ЦИРКОВОЕ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ! 
В программе: парад 

экзотических животных, 
человек-пружина, русский 

терминатор, незабы-
ваемое колесо страха, 

клоуны и многое др.
Цена билета: от 300 руб. 

Дети до 3 лет - 
БЕСПЛАТНО 

(в сопровождении взрослого). Тел.: 8 909-975-76-26


