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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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Дорогие братья и сестры!
Сердечно поздравляю вас с праздником Крещения Господня!

В этот великий день мы воспоминаем, как Господь наш Иисус Христос принял крещение от рук Пророка и 
Предтечи Иоанна в водах Иордана.

По церковной традиции в этот праздничный день, когда мы вспоминаем освящение вод Иордана кре-
щением Спасителя, освящается все водное естество. Множество людей приходит в храмы для того, чтобы 
запасти на весь год крещенскую воду — «Великую агиасму», дабы с верою и благоговением употреблять ее 
для исцеления душевных и телесных недугов.

Праздник Крещения для каждого из нас является источником того торжества, которое очищает души и 
укрепляет веру Христову, несет надежду на лучшее будущее, а первоначальная чистота крещенской воды с 
искренней молитвой и добрыми делами дарует благодать Сына Божьего и силу жизни.

В праздничные дни желаю всем вам крепкого здоровья и долголетия, душевного покоя и радости об освя-
щающем нас и весь мир Господе.

Никанор, епископ Енисейский и Лесосибирский

Уважаемые енисейцы!
Поздравляю вас со светлым 

праздником Крещения Господня!
Для верующих это один из самых почитаемых и 

долгожданных праздников. Издавна на Руси этот 
день считался днем приобщения человека к бо-
жественной благодати, праздником обновления и 
очищения души и тела. Он дарит надежду и лю-
бовь, способствует духовному обогащению и еди-
нению. Пусть великая святость крещенской воды 
будет для вас поддержкой в новых добрых начи-
наниях, в повседневном труде и в радости веры.

Желаю вам чистоты всех помыслов и всех 
стремлений, пусть ваш дом обходят тревоги и пе-
чали, здоровья вам и вашим близким!

Глава города Енисейска И.Н. Антипов

Уважаемые енисейцы!
Поздравляю вас с праздником

Крещения Господня!
Великий праздник Крещение Господне дарит 

всем нам негасимый свет веры и наполняет нас ра-
достью и надеждой. Это время благих помыслов и 
добрых поступков, заботы о близких и незнакомых 
людях, нуждающихся в нашей помощи.

Милосердие, взаимоуважение, терпимость, лю-
бовь к семье, своему народу и Отечеству — это 
ценности, лежащие в основе общечеловеческой 
цивилизации. Веками из поколения в поколение их 
передают Русская Православная Церковь и дру-
гие христианские конфессии нашей страны. Они 
многое делают для укрепления гражданского мира 
и согласия в нашем обществе, его нравственного 
оздоровления, воспитания молодежи в духе ува-
жения к историко-культурному наследию страны.

 Разделяя с вами радость этого праздника, же-
лаю всем здоровья, благополучия и всего самого 
доброго.

Председатель Енисейского городского 
Совета депутатов В.А. Арутюнян

240 путевок в самые крупные 
детские центры страны

В крае стартовал конкурс, в котором одаренные и та-
лантливые дети от 10 до 18 лет могут выиграть путевки 
на зимние и весенние смены во всероссийские детские 
центры «Артек», «Океан» и «Орлёнок». 

Конкурс проходит в несколько этапов с 14 января по 
10 февраля 2016 года. Заявки принимаются до 2 фев-
раля на электронный адрес: putevka_vdc@mail.ru. Под-
робности и все необходимые документы можно найти на 
портале www.molodkrsk.ru. Дополнительную информа-
цию по вопросам участия в конкурсе можно получить по 
телефону (391) 260-65-16.

Осторожно - фальшивомонетчики!
Полицейские проводят профилактическую работу с 

объектами розничной торговли, с работниками крупных 
магазинов на выявление поддельных купюр. Как прави-
ло, самыми «ходовыми» являются купюры номиналом 
5000 рублей.

 Чтобы опознать поддельную купюру необходимо об-
ратить внимание на следующее: герб Хабаровска – при 
наклоне банкноты блестящая полоса перекатывается по 
гербу вверх или вниз; на защитной нити видны повторя-
ющиеся числа 5000, отдельные цифры которых, при на-
клоне перемещаются относительно друг друга; на одно-
тонном поле появляются цветные полосы, они переходят 
в полосы, которые видны постоянно на темном элементе 
нижней части поля.

При обнаружении фальшивой купюры необходимо не-
замедлительно обратиться в полицию.

18 января, в Навечерие Святого Богоявления — 
Крещения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Хри-
ста, Преосвященнейший Никанор, епископ Енисейский 
и Лесосибирский совершил Божественную литургию 
святителя Василия Великого и чин великого освяще-
ния воды в Спасо-Преображенском соборе Спасского 
мужского монастыря города Енисейска.

Его Преосвященству сослужили секретарь епархии, 
настоятель Крестовоздвиженского кафедрального со-
бора г. Лесосибирска иеромонах Аполлинарий (Обу-
хов), благочинный обители и Монастырского округа 
иеромонах Варахиил (Шерстнев), братия обители в 
священном сане.

По окончании Божественной литургии владыка 
Никанор совершил чин великого освящения воды и 
обратился к братии и богомольцам с проповедью о 
значении агиасмы для православного человека. «Кре-
щенская вода освящает, исцеляет, сообщает особую 
благодать Божию каждому человеку, с верою причаща-

ющемуся ее», - отметил в своем слове иерарх.
19 января, в день праздника Святого Богоявления  

Крещения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Хри-
ста, Преосвященный Никанор, епископ Енисейский и 
Лесосибирский совершил Божественную литургию и 
чин великого освящения воды в Крестовоздвиженском 
кафедральном соборе города Лесосибирска.

В завершение богослужения Владыка обратился к 
прихожанам с проповедью и преподал всем свое архи-
пастырское благословение.

«Сегодня мы прославляем Христа, славим Святую 
Троицу и с благоговением принимаем эту Святую аги-
асму. По традиции Церкви крещенскую воду принято 
хранить в течение всего года, принимать ее натощак 
с благоговением и молитвой, окроплять ею свое жили-
ще, понимая, что она приближает нас к Богу и является 
источником Божественной помощи», - отметил в своем 
слове иерарх.

Пресс-служба Енисейской Епархии 
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Прекрасен зимний Енисейск -
Снега его запорошили,
Он словно чудо из чудес
Среди заснеженной Сибири!
В морозном воздухе звенит
Над куполами Божье слово!
И тонкая свеча дрожит,
Встречая Рождество Христово!
Заснеженный Енисейск в первые январ-

ские дни особенно прекрасен. Словно за-
стывшая мелодия, витает в морозном возду-
хе мысль: «Это - город-сказка». Новогодние 
праздники миновали, Россия с радостью 
встретила Рождество 2016 года. А в детской 
музыкальной школе г. Енисейска 9 января 
состоялись ставшие уже традиционными зо-
нальные «Рождественские встречи». К нам 
съехались гости - преподаватели и учащие-
ся детских школ искусств г. Лесосибирска, с. 
Верхнепашино, п. Подтесово. Среди приглашенных были и 
представители учреждений культуры города, и просто цените-
ли музыкального искусства. Собравшиеся смогли поздравить 
друг друга с великим праздником Рождества, ощутить радость 
общения, а музыканты-исполнители поделиться своим твор-
чеством. Концерт, состоявший из произведений П. Чайковско-
го, В. Моцарта, Л. Бетховена, А. Вивальди и др. композиторов, 
словно перенес нас в эпоху балов и музыкальных салонов 19 
века. Слушатели, затаив дыхание, внимали и блестящим, вир-
туозным пассажам, и проникновенным, задушевным аккордам 
прекрасной классической музыки. В программе мероприятия 
нашу школу представили преподаватели: А. Скибицкий, О.Вы-
соцкая, А. Аракчеева, И. Волкова, Н. Домаева, Н. Маслова, 
И.Обушная,И. Грязнова, Е.Лифантьева, В.Карасев, В.Усмано-
ва, учащиеся школы Михалькова А., Гамазина А., Беккер Э., 
Байрышев А., образцовый ансамбль народного пения «Тро-
пинка», вокальный ансамбль «Радуга» и наш выпускник Плав-
ский П., студент Музыкального колледжа при Красноярской 
государственной академии музыки и театра. 

В заключительном слове, которое было предоставлено 
начальнику отдела культуры и туризма администрации г. Ени-
сейска З.А. Ким, прозвучала мысль о том, что такие концер-

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ

ты очень своевременно вписываются в стратегию развития 
туризма г. Енисейска, и тема эта в ближайшие годы перво-
степенна. Все исполнители-музыканты нашей школы – это 
своего рода творческий потенциал города, его культурная со-
ставляющая. Далее директор ДМШ г. Енисейска Л.Н. Мытько-
ва поздравила присутствующих с праздником Рождества, от-
метив, как важно сегодня ценить свою малую родину – место, 
где живём мы и живут близкие нам люди. К словам поздрав-
ления присоединилась Н.М. Баушева, главный специалист 
отдела культуры администрации г. Лесосибирска, пожелав 
присутствующим творческих успехов и новых свершений. 

Несомненно, для нас, преподавателей и работников шко-
лы, «Рождественские встречи» стали настоящим праздни-
ком! В целом в подготовке мероприятия были задействованы 
силы всего коллектива. 

Думается, добрая традиция «Рождественских встреч» бу-
дет продолжена в следующем году, и мы встретимся вновь в 
одной из школ искусств северной территории.

Музыка звучит, а это значит, впереди надежды и удачи!
Пусть беда порою подступает - музыка её превозмогает!

Преподаватель ДМШ г. Енисейска Высоцкая О.Н.
Фото Т. Ушениной

5 января лесосибирский Молодёжный центр стал местом 
проведения матчевой встречи между хозяевами, лесосибир-
цами, и соседями - енисейскими шахматистами. Вновь ини-
циативу её проведения  взял на себя энтузиаст шахматного 
спорта Игорь Яковлев. 

Участие сильнейших шахматистов наших городов на ана-
логичных соревнованиях последнего десятилетия имеют 
свою небольшую историю, способствуют повышению спор-
тивного мастерства и укреплению дружеских связей между 
шахматистами. 

Как правило, о матчевых встречах предварительно дого-
вариваются сами шахматисты. На этот раз председатель Ле-
сосибирского спортивного комитета Сергей Лапшин офици-
ально поддержал инициативу, организовав Рождественский 
турнир. Теперь на данную встречу помимо сборной команды 
прибыли и непрофессиональные игроки, те, кто не входит в 
состав сборных команд.

Команда Лесосибирска под свои знамёна собрала почти 
всех сильнейших шахматистов города, опытных турнирных 
бойцов: КМС Геннадия Егорова, Александра Банёва, Влади-
мира Литовка, Василия Клочковича, Олега Шамбера, Генна-
дия Чахлого и Кирилла Ульянова. Играли и перворазрядники: 
Игорь Яковлев, Михаил Молокоедов, Максим Молокоедов, 
Светлана Банёва, Михаил Мубаракшин и других любителей 
древней игры.

Естественно, необходимо было из более чем 20 шахмати-
стов выявить сильнейших на данный момент. 

Шахматисты согласились первоначально провести между 
собравшимися участниками блиц-турнир по швейцарской си-
стеме. Было принято решение о контроле на партию в 3 ми-

МАТЧЕВАЯ ВСТРЕЧА. ШАХМАТЫ

нуты с добавлением  2 секуед на каждый ход. Неожиданный 
сюрприз для нас преподнесли и организаторы, предложив 
комплекты шахмат с непривычными формами фигур.

В результате семи туров по швейцарской системе выяви-
лись призёры, которым были торжественно вручены памят-
ные призы Лесосибирского спорткомитета. 

На первом месте неоднократный победитель Александр 
Банёв, второе место занял Кирилл Ульянов, на третьем месте 
Александр Титов. 

Так же хотелось бы отметить весьма успешное совмест-
ное семейное участие в блиц-турнире отца Александра Ба-
нёва и дочери Светланы Банёвой, отца Михаила Молокоедо-

ва и юного сына Максима. 
После окончания блиц-турнира была составлена 

сборная Лесосибирска из 7 участников - 6 кандидатов 
в мастера спорта Росиии и Светланы Банёвой.

До сих пор енисейцам на удавалось выиграть в 
общем зачёте матчевых встреч. Хотя по отдельным 
турам это все же происходило. Так случилось и в этот 
раз.

Первый тур закончился со счётом 4,5 - 2,5 очка в 
пользу приехавших соседей. В следующем туре счет 
был 3,5 - 3,5. На окончательном результате сказалось 
мастерство хозяев, разрыв только увеличивался и до-
стиг счета 30 - 19.

Самыми миролюбивыми в турнире оказались КМС 
Олег Шамбер и Георгий Ветров, закончив каждый по 
три партии в ничью. На долю остальных 12 шахмати-
стов пришлось зафиксировать такой результат триж-

ды. Судя по всему, встречи прошли бескомпромиссно. Лиде-
ры лесосибирских шахматистов Александр Банёв одержали 
7, Василий Клочкович – 6 побед. Они  набрали 13 очков, что 
явилось решающим при подведении итогов матчевой встре-
чи. Олег Шамбер после трёх ничьих последовательно с Геор-
гием Ветровым, Александром Титовым и Виктором Козынки-
ным, после поражения от Равшана Шарипова был заменён на 
Михаила Мубаракшина, который затем выиграл оставшиеся 
три встречи. 

Интересно, что по 3 очка набрали ветераны шахмат Ген-
надий Егоров и Владимир Литовка, их поддержали Кирилл 
Ульянов и Светлана Банёва. Который раз хорошую дебютную 
подготовку в отдельных партиях продемонстрировал шахмат-
ный патриарх, КМС Геннадий Егоров.  

Лучший результат среди Енисейцев у дебютанта Равшана 
Шарипова - 4 победы, Виктор Козынкин и Георгий Ветров на-
брали по 3,5 очка. 

На февраль намечена ответная встреча между шахмати-
стами в Енисейске. Возможно, произойдет небольшая заме-
на в составах команд, несомненно, она будет не менее увле-
кательной и оставит свой след в развитии популярной игры 
между соседними городами.

Ветеран спорта Б. Фёдоров
На фото автора: призёры в блице Александр Титов, 

Александр Банёв, Кирилл Ульянов;
турнирные поединки

Федеральным законом от 29.12.2015 № 388-ФЗ внесены 
изменения в Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ 
«О ветеранах», вступающие в силу с 01.07.2016 года и 

заключающиеся в следующем.

Согласно новой редакции указанного закона ветеранами 
труда являются:

- награжденные орденами или медалями СССР или Рос-
сийской Федерации, либо удостоенные почетных званий 
СССР или Российской Федерации, либо награжденные почет-
ными грамотами Президента Российской Федерации или удо-
стоенные благодарности Президента Российской Федерации, 
либо награжденные ведомственными знаками отличия за за-
слуги в труде (службе) и продолжительную работу (службу)  
не менее 15 лет в соответствующей сфере деятельности 
(отрасли экономики) и имеющие трудовой (страховой) стаж, 
учитываемый для назначения пенсии, не менее 25 лет для 
мужчин и 20 лет для женщин или выслугу лет, необходимую 
для назначения пенсии за выслугу лет в календарном исчис-
лении; 

- лица, начавшие трудовую деятельность в несовершен-
нолетнем возрасте в период Великой Отечественной войны 
и имеющие трудовой (страховой) стаж не менее 40 лет для 
мужчин и 35 лет для женщин.

Таким образом, увеличен трудовой (страховой) стаж, не-
обходимый для присвоения звания «Ветеран труда», который 
с 01.07.2016 года составит не менее 25 лет для мужчин и 20 
лет для женщин. 

В настоящее время право на присвоение звания «Ветеран 
труда» имеют лица, награжденные орденами или медалями, 
либо удостоенные почетных званий СССР или Российской 
Федерации, либо награжденные ведомственными знаками 
отличия в труде и имеющие продолжительность страхового 
стажа не менее 7 лет.

Также Федеральным законом от 29.12.2015 №  388-ФЗ 
введено требование к наличию у заявителя (помимо ведом-
ственного знака отличия  за заслуги в труде (службе)) продол-
жительной работы (службы) не менее 15 лет в соответствую-
щей сфере деятельности (отрасли) экономики.

Федеральным законом установлено, что за гражданами, 
которые по состоянию на 30.06.2016 года награждены ведом-
ственными знаками отличия в труде, сохраняется право на  
присвоение звания «Ветеран труда» при наличии трудового 
(страхового) стажа, учитываемого для назначения пенсии, не 
менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин или выслуги 
лет, необходимой для назначения пенсии за выслугу лет в ка-
лендарном исчислении.

Согласно новой редакции федерального закона «О вете-
ранах», порядок учреждения ведомственных знаков отличия,  
дающих право на присвоение звания «Ветеран труда», феде-
ральными органами исполнительной власти, руководство де-
ятельностью которых осуществляет Правительство Россий-
ской Федерации, и награждения указанными знаками отличия 
определяется  Правительством Российской Федерации. 

Порядок учреждения ведомственных знаков отличия, даю-
щих право на присвоение звания «Ветеран труда», иными фе-
деральными государственными органами, государственными 
корпорациями и награждения указанными знаками отличия 
определяется указанными органами, организациями, если иное  
не установлено законодательством Российской Федерации.

Телефон для справок: 2-20-35; 2-26-16.

ИЗМЕНЕНИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
О ВЕТЕРАНАХ ТРУДА
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ. 25 - 31 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА

Четверг, 28 января

Вторник, 26 января

Среда, 27 января

Понедельник, 25 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
9:00, 17.30 Т/с «ЗДРАВСТВУЙ, 
МАМА!». 
10:00 «Наша культура». 
10:20 Т/с «СМЕРТЬ ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ». 
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 «Цирковые дина-
стии». 
15:35, 21.00 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРА-
ПИЯ». 
16:50 «Край сегодня. Телевер-
сия». 
17:05, 22.15 Новости районов. 
18:50, 22.00 «Интервью».
19:10 «Наш спорт». 
22:35, 3.05 Т/с «ЕЁ ЗВАЛИ НИ-
КИТА». 
23:45 Комментарии. 

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 Х/ф «ВЕЧНАЯ СКАЗКА». 
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». Программа о 
музыке и искусстве. 
15:00, 4.30 Д/с «Цирковые дина-
стии».
15:35, 21.00 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРА-
ПИЯ». 
16:50 «Наш спорт». 
17:05, 22.15 Новости районов.
19:10 «Наша экономика». 
22:35, 3.05 Т/с «ЕЁ ЗВАЛИ НИ-
КИТА». 
23:45 Комментарии. 
0:00 Х/ф «ДВА МГНОВЕНИЯ 
ЛЮБВИ».
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 Х/ф «ЖЕНА ШТИРЛИЦА». 
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 «СЕРДЦЕ МА-
РИИ». 
15:00, 4.30 Д/с «Цирковые дина-
стии». 
15:35, 21.00 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРА-
ПИЯ 2». 
16:50 «Открытый урок». 
17:05, 22.15 Новости районов. 
19:10 «Наша культура». 
22:35, 3.05 Т/с Ее звали Никита 
23:45 Комментарии.
0:00 Х/ф «КРАСНЫЙ ЛОТОС». 
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 Х/ф «ДВА МГНОВЕНИЯ 
ЛЮБВИ». 
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 Цирковые дина-
стии. 
15:30, 23.50 Полезная программа 
15:35 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ». 
16:50 «Наша экономика». 
17:05 Новости районов. 
19:10 «Открытый урок». 
21:00 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ 2».
22:15 Новости районов. 
22:35, 3.05 Т/с «ЕЁ ЗВАЛИ НИ-
КИТА».
23:45 Комментарии. 
0:00 Х/ф «ЖЕНА ШТИРЛИЦА». 
2:05, 5.00 Д/с «Последние 24 
часа». 

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 МАЖОР Сериал [16+]
14.25 Таблетка [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 говорят [16+]
21.00 Время
21.35 МАЖОР х\фильм. [16+]
23.45 Ночные новости
00.00 ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ. 
01.50 Наедине со всеми [16+]
02.50 Модный приговор
03.05 Модный приговор
03.50 КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-
НИЯ ЗА УБИЙСТВО [16+]

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 МАЖОР Сериал [16+]
14.25 Таблетка [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 говорят [16+]
21.00 Время
21.35 МАЖОР х\ фильм. [16+]
23.45 Ночные новости
00.00 ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ. 
ГЕРМАНИЯ 83 Сериал [16+]
01.50 Наедине со всеми [16+]
02.50 Модный приговор
03.05 Модный приговор
03.50 КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-
НИЯ ЗА УБИЙСТВО [16+]

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 МАЖОР Сериал [16+]
14.25 Таблетка [16+]
15.15 Время покажет [16+]
16.00 Мужское / женское [16+]
17.00 Наедине со всеми [16+]
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженим-ся!16+
19.50 Пусть говорят [16+]
21.00 Время
21.35 МАЖОР х\фильм. [16+]
23.45 Ночные новости
00.00 ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ. 
ГЕРМАНИЯ 83 Сериал [16+]
01.50 Наедине со всеми [16+]
02.50 Модный приговор
03.05 Модный приговор
03.50 КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-
НИЯ ЗА УБИЙСТВО [16+]

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 Сегодня вечером [16+]
14.20 Таблетка [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 говорят [16+]
21.00 Время
21.35 МАЖОР х\фильм. [16+]
23.45 Ночные новости
00.00 ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ. 
ГЕРМАНИЯ 83 Сериал [16+]
01.50 Наедине со всеми [16+]
02.50 Модный приговор
03.55 КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-
НИЯ ЗА УБИЙСТВО [16+]

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». 
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «Земский доктор» [12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 Т/с «Русская серия». «Сын 
моего отца» [12+]
22.55 Специальный корреспон-
дент. [16+]
00.35 Ночная смена. «Блокада 
снится ночами». «Нарисовавшие 
смерть. От Освенцима до Нойен-
гамме». [16+]
02.35 Т/с «Срочно в номер!» 
[12+]
03.35 Комната смеха

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский доктор» [12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 Т/с «Русская серия». «Сын 
моего отца» [12+]
23.50 Вести.doc [16+]
01.30 Ночная смена. «Сланце-
вая революция. Афера века». 
«Смертельные опыты. Мирный 
атом». [16+]
03.05 Т/с «Срочно в номер!» 
[12+]
04.05 Комната смеха

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский доктор» [12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 Т/с «Русская серия». «Сын 
моего отца» [12+]
23.50 «Честный детектив». [16+]
00.50 Ночная смена. «Владимир 
Высоцкий. Это я не вернулся из 
боя...» «Украденные коллекции. 
По следам «чёрных антиква-
ров». [12+]
02.20 Т/с «Срочно в номер!» 
[12+]

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «Земский доктор» [12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 Т/с «Русская серия». «Сын 
моего отца» [12+]
22.55 «Поединок» [12+]
00.35 Х/ф «Река жизни». «Мёрт-
вая вода» 1 ф. [12+]
02.30 Т/с «Срочно в номер!» 
[12+]
03.30 Комната смеха

05.00, 06.05 СУПРУГИ Сериал. 
06.00 Сегодня
07.00 Нтв утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 
09.05 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 
Сериал. [16+]
10.00 Сегодня
10.20 СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА Се-
риал. [16+]
12.00 Суд присяжных [16+]
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. ЧП
14.00 БРАТАНЫ Боевик. [16+]
16.00 Сегодня
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ Сериал. [16+]
18.00 Говорим и показываем 
19.00 Сегодня
20.00 ПАСЕЧНИК Детектив. [16+]
22.00 Итоги дня
22.30 НА ГЛУБИНЕ Боевик. [16+]
00.20 ГЛУХАРЬ. Сериал. [16+]
02.20 Квартирный вопрос [0+]

05.00, 06.05 СУПРУГИ Сериал. 
06.00 Сегодня
07.00 Нтв утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 
09.05 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 
Сериал. [16+]
10.00 Сегодня
10.20 СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА Се-
риал. [16+]
12.00 Суд присяжных [16+]
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. ЧП
14.00 БРАТАНЫ Боевик. [16+]
16.00 Сегодня
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ Сериал. [16+]
18.00 Говорим и показываем 
19.00 Сегодня
20.00 ПАСЕЧНИК Детектив. [16+]
22.00 Итоги дня
22.30 НА ГЛУБИНЕ Боевик. [16+]
00.25 ГЛУХАРЬ. Сериал. [16+]

05.00, 06.05 СУПРУГИ Сериал. 
06.00 Сегодня
07.00 Нтв утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 
09.05 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 
Сериал. [16+]
10.00 Сегодня
10.20 СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА Се-
риал. [16+]
12.00 Суд присяжных [16+]
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 БРАТАНЫ Боевик. [16+]
16.00 Сегодня
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ Сериал. [16+]
18.00 Говорим и показываем 
19.00 Сегодня
20.00 ПАСЕЧНИК Детектив. [16+]
22.00 Итоги дня
22.30 НА ГЛУБИНЕ Боевик. [16+]
00.25 ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ Сериал. [16+]

05.00, 06.05 СУПРУГИ Сериал. 
06.00 Сегодня
07.00 Нтв утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 
09.05 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 
Сериал. [16+]
10.00 Сегодня
10.20 СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА Се-
риал. [16+]
12.00 Суд присяжных [16+]
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 БРАТАНЫ Боевик. [16+]
16.00 Сегодня
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ Сериал. [16+]
18.00 Говорим и показываем 
19.00 Сегодня
20.00 ПАСЕЧНИК Детектив. [16+]
22.00 Итоги дня
22.30 НА ГЛУБИНЕ Боевик. [16+]
00.25 ГЛУХАРЬ. 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». 
[16+]
10.30 «Черный треугольник». Де-
тектив, криминальный [12+]
16.00 «Открытая студия». [16+]
16.50 «Детективы. Честь семьи». 
Сериал [16+]
20.25 «След. Центростремитель-
ная сила». Сериал [16+]
21.15 «След. Шут». Сериал (Рос-
сия) [16+]
22.25 «Такая работа. Охота на 
лиса». Детектив [16+]
23.15 «След. Лучшая школа го-
рода». Сериал (Россия) [16+]
00.00 «Женщин обижать не реко-
мендуется». Драма, мелодрама 
[16+]
01.40 «Черный треугольник». Де-
тектив, криминальный [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». 
10.30 «Линия Марты». Мелодра-
ма [12+]
14.35 «Ладога». Военный [12+]
19.00 «Детективы. Два билета на 
футбол». Сериал (Россия) [16+]
19.30 «Детективы. Сестренка». 
Сериал (Россия) [16+]
19.55 «Детективы. Безмолвный 
крик». Сериал (Россия) [16+]
20.25 «След. Смертельная 
доза». Сериал (Россия) [16+]
21.15 «След. Низшая раса». Се-
риал (Россия) [16+]
22.25 «Такая работа». Детектив 
23.15 «След». Сериал [16+]
00.00 «Молодая жена». Мелод-
рама [12+]
02.00 «Александр Маленький». 
Военный, драма [12+]
04.00 «Ленинградские истории»

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 «Игра без правил». Шпион-
ский детектив [12+]
13.25 «Александр Маленький». 
Военный, драма [12+]
16.00 «Открытая студия». [16+]
16.50 «Детективы. Баловень 
судьбы». Сериал (Россия) [16+]
17.20 «Детективы». Сериал [16+]
17.55 «Детективы». Сериал [16+]
19.00 «Детективы». Сериал [16+]
19.30 «Детективы». Сериал [16+]
19.55 «Детективы». Сериал [16+]
20.25 «След». Сериал [16+]
21.15 «След». Сериал [16+]
22.25 «Такая работа». Детектив 
23.15 «След». Сериал [16+]
00.00 «Ты - мне, я - тебе!». Ко-
медия [12+]
01.45 «Игра без правил». Шпион-
ский детектив [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 «Лютый». Боевик, крими-
нальный [16+]
19.00 «Детективы. Маленькая 
жизнь». Сериал (Россия) [16+]
19.30 «Детективы. Приворотный 
кулон». Сериал (Россия) [16+]
19.55 «Детективы. За гранью 
любви». Сериал (Россия) [16+]
20.25 «След. Дачная история». 
Сериал (Россия) [16+]
21.15 «След. Темная лошадка». 
Сериал (Россия) [16+]
22.25 «Такая работа». Детектив 
23.15 «Момент истины». [16+]
00.10 «Место происшествия»
01.10 «День ангела». [0+]
01.35 «Детективы». Сериал [16+]

07.00 «Евроньюс» [16+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.15 Х/ф «То мужчина, то жен-
щина» 1 с. [16+]
12.25 Д/ф «Лао-цзы» [16+]
12.35 Линия жизни.  [16+]
13.35 Х/ф «У стен Малапаги» 
15.10 Х/ф «Родная кровь» [16+]
16.35 Д/ф «Евгений Матвеев» 
17.20 Моцарту посвящается... 
18.15 Д/ф «Дмитриев» [16+]
18.50 Д/ф «Миссионерская архи-
тектура» [16+]
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
19.45 Главная роль [16+]
20.05 «Сати»  [16+]
20.45 «Правила жизни» [16+]
21.10 «Тем временем»
21.55 Д/ф «Амальфитанское по-
бережье» [16+]
22.15 «Марина Неёлова». [16+]
22.40 Д/с «Что есть ничто?» [16+]
23.45 Худсовет [16+]
23.50 Д/ф «Темное небо. Белые 
облака» [16+]

06.30 «Евроньюс»  [16+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.15 Х/ф «То мужчина, то жен-
щина» 2 с. [16+]
12.25 Д/ф «Мост, качающий гон-
долу» [16+]
12.45 «Правила жизни» [16+]
13.10 «Эрмитаж».  [16+]
13.35 Д/ф «Витус Беринг» [16+]
13.45 Д/ф «Темное небо. Белые 
облака» [16+]
15.10 Д/с «Что есть ничто?» [16+]
15.55 Сати. Нескучная классика
16.35 Д/ф «Гений русского мо-
дерна. Федор Шехтель» [16+]
17.15 Моцарту посвящается... 
18.15 «Последняя Литургия»
19.00 Д/ф «Мерида» [16+]
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль [16+]
20.05 Искусственный отбор [16+]
20.45 «Правила жизни» [16+]
21.15 «Игра в бисер» [16+]
21.55 Д/ф «Вартбург» [16+]
22.15 «Марина Неёлова».  [16+]
22.40 Д/с «Тайны подсознания» 
23.45 Худсовет [16+]
23.50 Д/ф «Перекресток» [16+]

06.30 «Евроньюс»  [16+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.15 Х/ф «Певучая Россия»
12.25 Д/ф «Фивы» [16+]
12.45 «Правила жизни» [16+]
13.15 Красуйся, град Петров! 
13.45 Д/ф «Перекресток» [16+]
14.40 Д/ф «Киото» [16+]
15.10 Д/с «Тайны подсознания» 
15.55 Искусственный отбор [16+]
16.35 Д/ф «Юрий Векслер» [16+]
17.20 Моцарту посвящается... 
17.55 Д/ф «Расул Гамзатов»[16+]
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль [16+]
20.05 Абсолютный слух. [16+]
20.45 «Правила жизни» [16+]
21.15 Власть факта [16+]
21.55 Д/ф «Парк Дурмитор» [16+]
22.15 «Марина Неёлова» [16+]
22.40 Д/ф «Аллеи Буниных» 
23.45 Худсовет [16+]
23.50 Д/ф «Катя» [16+]
00.50 Д/ф «Юрий Векслер. Де-
дукция крупным планом» [16+]
01.35 Д/ф «Ассизи» [16+]

06.30 «Евроньюс»  [16+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.15 Х/ф «Певучая Россия»[16+]
12.30 Сиднейский оперный театр 
12.45 «Правила жизни» [16+]
13.15 Россия, любовь моя!  [16+]
13.45 Д/ф «Слово на ладони» 
14.30 Д/ф «Штопор Арцеулова» 
15.10 Д/с «Закончится ли веч-
ность?» [16+]
15.55 Абсолютный слух.  [16+]
16.35 Д/ф «Илья Эренбург» [16+]
17.10 Моцарт-гала.  [16+]
18.00 Больше, чем любовь [16+]
18.45 Д/ф «Планета «Ключев-
ский» [16+]
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль [16+]
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни» [16+]
21.10 Культурная революция. 
21.55 Д/ф «Спишский град» [16+]
22.15 «Марина Неёлова» [16+]
22.40 Д/с «Закончится ли веч-
ность?» [16+]
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Продам / сдам на долгий срок новую 3-комн. квар-
тиру (Пролетарский, 59), 5 этаж, 71,2 м2, 

балкон и лоджия, 1 500 000. Тел.: 8-913-033-7352 

Срочно продается 3-х ком-
натная квартира в п/д по 
ул. Ленина, 3 этаж, S=57 

кв.м., окна ПВХ. 
Тел. 8-983-573-99-14

Собака-дворняга крупная, 
красивая, умная родила 7 

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

Продам ВАЗ-2115, 2008 г.в., ХТС. Тел. 8-908-023-59-34

СРОЧНО!!! В связи с переездом продам 3-х 
комн. благ. кв., 61,5 кв. м. в двухэтажном 

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

ками, входные двери с тамбуром, интернет, 
ТВ триколор, подвал, большой утепленный 

металлический гараж. У дома земельный уча-
сток с насаждениями, парником и теплицей 

из поликарбоната. Рядом больница, заправка, 
детсад, школы, магазины. 

Цена 1 500 000 руб, возможен торг.
Тел. 8-913-529-14-83

Пятница, 29 января

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Суббота, 30 января
1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Воскресенье, 31 января

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

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 «КРАСНЫЙ ЛОТОС». 
12:45, 18.50, 22.00 «Интервью».
13:00, 4.00 Д/с «Искатели». 
13:35, 19.30 Т/с СЕРДЦЕ МАРИИ 
14:45 «Открытый урок». 
15:00, 4.30 Д/с Цирковые династии 
15:35, 21.00 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРА-
ПИЯ 2». 
16:50 «Наша экономика». 
17:05 Новости районов. 
19:10 «Наше здоровье». 
22:15 Новости районов. 
22:35, 3.05 Т/с «ЕЁ ЗВАЛИ НИ-
КИТА». 
23:45 Комментарии. 
0:00 Т/с «ТИХИЕ СОСНЫ». 
2:05, 5.00 Д/с «Последние 24 
часа».

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. 
Юнона и Авось». 
14:15, 0.00 «Наша культура». 
14:30, 15.35 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА». 
15:30 «Полезная программа». 
16:45 «Наше здоровье». 
17:00 «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 «ПРЕЖДЕ ЧЕМ 
Я УСНУ». 
23:45 «Наша экономика». 
1:30 «Край без окраин». 

6:00, 7.45 Мультфильмы. 
6:30, 0.30 Д/с «Портреты». 
7:30 НОВОСТИ. 
9:00, 10.00 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА». 
11:00 «Закон и порядок». 
11:15 «Наше здоровье».   
11:30, 0.00 «Открытый урок». 
11:45 Законодательная власть 
12:00, 13.00, 14.00, 15.00 Т/с 
«РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ». 
14:55, 16.55, 19.30 «Полезная 
программа». 
16:00 Д/ф «Юбилеи. Любимые 
артисты».
17:00, 20.30, 1.30 Наша экономика 
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 «ВТОРОЙ 
ШАНС».

-06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ 
Фильм. Продолжение
07.00 Бокс. Бой за титул чемпи-
она мира. Сергей Ковалев -Жан 
Паскаль. Прямой эфир [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
12.10 Гости по воскресеньям
13.00 Барахолка [12+]
13.50 Вера Глаголева. «меня 
обижать не советую» [12+]
14.50 Точь-в-точь [16+]
18.00 Без страховки [16+]
21.00 Воскресное время
22.30 КЛИМ Многосерийный 
фильм. [16+]
00.30 Бокс. Бой за титул чемпи-
она мира. Сергей Ковалев - Жан 
Паскаль [12+]
01.30 ЛЮДИ КАК МЫ Фильм. 
[16+]
03.35 Модный приговор

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 МАЖОР Сериал [16+]
14.25 Таблетка [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 Золотой граммофон. Це-
ремония вручения народной 
премии. 1 ч. [16+]
23.30 Вечерний ургант [16+]
00.20 ХИЩНИКИ Фильм. [18+]
02.25 СЕМЕЙНАЯ СВАДЬБА 
Фильм. [12+]
04.20 Мужское / женское [16+]
05.15 Наедине со всеми [16+]

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
06.10 Наедине со всеми. Про-
должение [16+]
06.20 ЗУБНАЯ ФЕЯ 2 Комедия. 
[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 Анатолий Кузнецов. сухов 
навсегда [16+]
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе [16+]
14.00 Теория заговора [16+]
15.10 ЖЕНЩИНЫ Фильм
17.10 Следствие покажет [16+]
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать миллионе-
ром?
19.10 Достояние республики: 
Эдита Пьеха
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером [16+]
23.00 ЖАЖДА СКОРОСТИ 
Фильм. [12+]
01.25 ПАТТОН Фильм. [12+]
04.40 Контрольная закупка

05.35 Х/ф «Тайна «Чёрных дроз-
дов»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
12.10 Х/ф «И шарик вернётся» 
[16+]
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». [12+]
00.30 Т/с «По горячим следам» 
[12+]
02.30 «Крымская фабрика грёз»
03.25 «Смехопанорама»
03.55 Комната смеха

04.45 Х/ф «Великий укротитель»
06.15 «Сельское утро»
06.45 Диалоги о животных
07.40, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Местное время
09.15 «Правила движения». 
[12+]
10.10 «Личное. Светлана Пермя-
кова». [12+]
11.20 Х/ф «Украина. Ностальги-
ческое путешествие» [12+]
12.30 Х/ф «Не жалею, не зову, не 
плачу» [12+]
14.30 Х/ф «Не жалею, не зову, не 
плачу» [12+]
17.15 Юбилейный концерт Игоря 
Николаева
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Укради меня» 
00.45 Х/ф «Четвёртый пасса-
жир» [12+]
02.50 Т/с «Марш турецкого»

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
[12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский доктор» 
[12+]
18.15 «Прямой эфир». [16+]
21.00 «Юморина». [16+]
23.40 XIV Торжественная 
церемония вручения Наци-
ональной кинематографи-
ческой премии «Золотой 
Орёл». Прямая трансляция
02.00 Х/ф «Прячься» [16+]
03.50 Комната смеха

05.00 ШЕРИФ Сериал. [16+]
07.00 Центральное телевидение 
с Вадимом Такменевым [16+]
08.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс. Лоте-
рея. [0+]
08.50 Их нравы [0+]
09.25 Едим дома [0+]
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача [16+]
11.00 Чудо техники [12+]
11.55 Дачный ответ [0+]
13.00 Сегодня
13.20 Нашпотребнад-зор Не дай 
себя обмануть! [16+]
14.20 Поедем, поедим! [0+]
15.10 Своя игра [0+]
16.00 Сегодня
16.20 УЧАСТКОВЫЙ Сериал. 
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 Акценты недели
20.00 ВЕТЕРАН Детектив. [16+]
23.50 ШЕРИФ Сериал. [16+]
01.50 Гру: тайны военной раз-
ведки [16+]
02.40 Дикий мир [0+]
03.10 СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С 
ОРКЕСТРОМ Сериал. [16+]

05.00 СУПРУГИ Сериал. [16+]
06.00 Сегодня
06.05 СУПРУГИ Сериал. [16+]
07.00 Нтв утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 
[12+]
09.05 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА 
Сериал. [16+]
10.00 Сегодня
10.20 СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА Се-
риал. [16+]
12.00 Суд присяжных [16+]
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 БРАТАНЫ Боевик. [16+]
16.00 Сегодня
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ Сериал. [16+]
18.00 Говорим и показываем 
[16+]
19.00 Сегодня
20.00 ПАСЕЧНИК Детектив. [16+]
22.00 Большинство 
23.00 ЧАС СЫЧА Остросюжет-
ный детектив. [16+]

05.00 Хорошо там, где мы есть! 
05.30 ШЕРИФ Сериал. [16+]
07.25 Смотр [0+]
08.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс 
08.45 Их нравы [0+]
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным [0+]
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога [16+]
11.00 Икра [12+]
11.55 Квартирный вопрос [0+]
13.00 Сегодня
13.20 Кулинарный поединок с 
Дмитрием Назаровым [0+]
14.20 Поедем, поедим! [0+]
15.10 Своя игра [0+]
16.00 Сегодня
16.20 УЧАСТКОВЫЙ Сериал. 
[16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 Центральное телевидение 
с Вадимом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации 
[16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 ДЕЛО ЧЕСТИ Остросюжет-
ный фильм. [16+]
00.00 ШЕРИФ Сериал. [16+]

07.50 «Блокада», «Операция 
«Искра». Военный, драма [12+]
09.10 «Волк и семеро козлят», 
«Мальчик с пальчик», «Летучий 
корабль». Мультфильмы [0+]
10.00 «Сейчас». [16+]
10.10 «Истории из будущего»  
11.00 «След. Третий должен уме-
реть». Сериал (Россия) [16+]
11.55 «След. А ну-ка девушки». 
Сериал (Россия) [16+]
12.45 «След. На игле». Сериал 
(Россия) [16+]
13.35 «След. С чистого листа». 
Сериал (Россия) [16+]
14.25 «След. Альтруизм». Сери-
ал (Россия) [16+]
15.20 «След. Последний день 
рождения». Сериал [16+]
16.05 «След. Дочь». Сериал 
(Россия) [16+]
17.00 «Место происшествия. О 
главном». [16+]
18.00 Главное. [16+]
19.30 «СОБР». Боевик[16+]

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 «Блокада». «Лужский ру-
беж». Военный, драма[12+]
19.00 «След. Лучшая школа го-
рода». Сериал (Россия) [16+]
19.45 «След. Охота». Сериал 
(Россия) [16+]
20.35 «След. Бегство под залог». 
Сериал (Россия) [16+]
21.20 «След. Охотники за приви-
дениями». Сериал (Россия) [16+]
22.10 «След. ФЭС по вызову». 
Сериал (Россия) [16+]
23.00 «След. Дочь». Сериал 
(Россия) [16+]
23.50 «След. Последний день 
рождения». Сериал (Россия) 
[16+]
00.40 «След. Адвокат». Сериал 
(Россия) [16+]
01.30 «Детективы». Сериал [16+]

06.20 Мультфильмы (0+
09.35 «День ангела». [0+]
10.00 «Сейчас». [16+]
10.10 «Большое расследование 
на ПЯТОМ: «След. ФЭС по вызо-
ву». Сериал (Россия) [16+]
11.00 «След. Охотники за приви-
дениями». Сериал (Россия) [16+]
11.50 «След. Шут». Сериал (Рос-
сия) [16+]
12.40 «След. Центростремитель-
ная сила». Сериал (Россия) [16+]
13.30 «След. Низшая раса». Се-
риал (Россия) [16+]
14.20 «След. Смертельная 
доза». Сериал (Россия) [16+]
15.10 «След. Последний шанс». 
Сериал (Россия) [16+]
16.00 «След. Дачная история». 
Сериал (Россия) [16+]
16.50 «След. Фараон». Сериал 
(Россия) [16+]
17.40 «След. Темная лошадка». 
Сериал (Россия) [16+]
18.30 «Сейчас». [16+]
19.00 «СОБР». Боевик, крими-
нальный[16+]
02.15 «Блокада». Военный, дра-
ма к [12+]

06.30 «Евроньюс»  [16+]
10.00 Обыкновенный концерт 
10.35 Х/ф «Дым отечества» [16+]
12.00 Д/ф «Неразрешимые про-
тиворечия Марио Ланца» [16+]
12.55 Россия, любовь моя!  [16+]
13.20 «Кто там...» [16+]
13.50 Д/ф «Крылатая полярная 
звезда» [16+]
14.45 «Что делать?». [16+]
15.30 «Его звали Стриж» [16+]
16.10 Х/ф «Последний пылкий 
влюбленный» [16+]
18.30 Искатели. «Сокровища 
Радзивиллов» [16+]
19.15 Х/ф «Начало прекрасной 
эпохи». «Сын». «Аккаттоне» 
[16+]
22.50 Д.Бриджуотер, Я.Андер-
сон, Б.Лагрен и Симфонический 
оркестр венского радио в кон-
церте из Вены «Дух Моцарта». 
Дирижёр А.Борейко [16+]
00.35 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 
[16+]
01.55 Искатели.  [16+]
02.40 Д/ф «Авиньон. Место 
папской ссылки» [16+]

06.30 «Евроньюс»  [16+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.20 Шедевры старого кино. 
«Соловей-соловушко», «Кукара-
ча» Х\фильмы [16+]
12.30 Д/ф «Монте-Альбан. Рели-
гиозный и торговый центр» [16+]
12.45 «Правила жизни» [16+]
13.15 Письма из провинции. 
Нижний Тагил [16+]
13.45 Д/ф «Автопортрет в крас-
ной феске. Роберт Фальк» [16+]
14.30 Д/ф «Планета «Ключев-
ский» [16+]
15.10 Черные дыры. Белые пят-
на [16+]
15.50 Д/ф «Виллемстад» [16+]
16.05 «Билет в Большой» [16+]
16.45 Больше, чем любовь[16+]
17.25 Большой балет [16+]
19.45 «Смехоностальгия» [16+]
20.20 Искатели [16+]
21.05 Х/ф «Они встретились в 
пути» [16+]
22.35 Линия жизни [16+]
23.45 Худсовет [16+]
23.50 Х/ф «Дорога» [16+]
01.40 М/ф «Мена» [16+]
01.55 Искатели [16+]
02.40 Д/ф «Гебель-Баркал» [16+]

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке [16+]
10.00 Библейский сюжет [16+]
10.35 Х/ф «Они встретились в 
пути» [16+]
11.55 Д/ф «Женщина, которая 
умеет любить. Нина Дорошина» 
[16+]
12.35 Пряничный домик. «Ход 
конем» [16+]
13.05 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки» 
[16+]
13.30 Д/ф «Одиночество козо-
доя» [16+]
14.10 Д/ф «Отражения. Георгий 
Товстоногов» [16+]
14.50 Спектакль «Современник» 
«Балалайкин и Ко» [16+]
17.00 Новости культуры
17.30 Больше, чем любовь. 
Юрий Никулин и Татьяна По-
кровская [16+]
18.10 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 
[16+]
19.30 «Романтика романса». 
Шлягеры 50-х. Песни из кино-
фильмов [16+]
20.30 Большой балет [16+]
22.20 Х/ф «Нэшвилл» [16+]
01.05 Д/ф «Крылатая полярная 
звезда» [16+]
01.55 Искатели. «Миллионы Ва-
силия Варгина» [16+]
02.40 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. Удиви-
тельный мир островов» [16+]

КГБОУ СПО «ЕПК»
проводит набор на платные 

образовательные курсы
Для жителей города:
- основы работы на компьютере и в 

сети Интернет,
- английский язык (базовый уровень).
Для старшеклассников:  история, об-

ществознание, русский язык, английский 
язык, черчение.
Поспешите, набор в группы ограничен!

Телефон для справок: 8-913-171-3263 

ОФОРМЛЕНИЕ ВСЕХ 
ДОКУМЕНТОВ НА ЭЛЕКТРО 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛЫХ И 
НЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Переоформление докумен-

тов при смене собственника. 
Выполнение техусловий. 

Замена электросчетчиков. 
Гарантия на приборы 5 лет. 

Тел. 8-923-364-52-76

ООО «Сиблес Проект» производит 
распродажу складских остатков:
-доска обрезная (лиственница) ГОСТ8486-86, 5 

сорт, сухая, цена 3500 руб/м3;  

- доска обрезная (сосна) ГОСТ8486-86, 5 сорт, 
сухая, цена 4400 руб/м3

В-Пашино, ул. Советская, 1В, ост.«Пожарная 
часть». Справки по телефону: 8-965-896-33-37.
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Сервис «Публичная кадастровая карта» 
функционирующий на сайте Федеральной 
службы государственной регистрации, када-
стра и картографии (Росреестр), позволяет не 
выходя из дома, получить содержащуюся в го-
сударственном кадастре недвижимости (ГКН), 
актуальную справочную информацию об объ-
ектах недвижимости быстро и бесплатно.

Открыть публичную кадастровую карту 
можно через сайт rosreestr.ru, или же просто 
набрать соответствующий запрос в поиско-
вой системе.

На публичной кадастровой карте отобра-
жаются объекты недвижимости, поиск кото-
рых осуществляется либо по кадастровому 
номеру, адресу, либо непосредственно вы-
бором на карте местоположения. Можно так-
же воспользоваться поиском ближайшего к 
участку населённого пункта.

Информация показана на карте в виде 
кадастровых округов, районов, кварталов, 
отдельных объектов недвижимости - земель-
ных участков и объектов капитального стро-
ительства. По каждому объекту недвижимо-
сти можно узнать общую информацию, в том 
числе площадь и кадастровую стоимость. 

Для того чтобы найти участок на карте 
можно использовать его кадастровый номер 
- эти данные необходимо ввести верхнем 
левом окне. В расширенном поиске можно 
искать объект по адресу, последовательно 
задавая: субъект РФ, муниципальный район 
(городской округ) и населенный пункт. 

В разделе «Информация» можно посмо-
треть:  статус объекта, его адрес, площадь, ка-
дастровую стоимость, форму собственности, 
дату постановки на учет, номер кадастрового 
квартала, округа, района в пределах которых 
расположен данный земельный участок. 

С этой вкладки есть возможность перей-
ти к просмотру «плана земельного участка» 
и «плана кадастрового квартала», которые 
можно при необходимости распечатать.

В разделе характеристики будут приведе-
ны сведения о категории земель и виде раз-
решенного использования земельного участ-
ка (по документу, а также код и описание по 
классификатору).

В разделе «Кто обслуживает» пользова-
тель может получить информацию о подраз-
делениях территориального органа Росрее-
стра, обслуживающих объект недвижимости, 
с указанием наименования подразделения, 
адреса и телефона офиса приема.

Очень полезна, с точки зрения функцио-
нальности, вкладка «услуги», которая позво-

На сегодняшний день применение авто-
номных дымовых пожарных извещателей 
- это один из эффективных способов защи-
ты жилых помещений от пожара. Граждане, 
обеспокоенные своей безопасностью все 
чаще стали устанавливать данные устрой-
ства в своих квартирах, жилых домах. 

Самые распространенные извещатели - 
это дымовые, которые реагируют непосред-
ственно на концентрацию продуктов горения, 
благодаря способности улавливать наличие 
продуктов горения в воздухе. После этого, 
прибор подает специальный тревожный сиг-
нал. Звукового оповещателя, встроенного 
в извещатель, достаточно для того, чтобы 
оповестить и даже разбудить человека, на-
ходящегося в помещении. Вот несколько 
примеров работы автономных дымовых из-
вещателей:

01.01.2015 года в квартире многодетной 
семьи, проживающей в с. Верхнепашино, 
Енисейского района произошел пожар. В 
квартире находилось 5 человек, все спали. 
Около 08 часов 20 минут отец семейства 
услышал протяжный сигнал пожарного из-
вещателя, который был установлен в комна-
те. Проснувшись, он почувствовал сильный 
запах гари, разбудил детей и начал эвакуи-
ровать их через оконный проем. После об-
наружения возгорания сразу же обесточил 
квартиру. После завершения тушения пожа-
ра, входе осмотра места происшествия было 
установлено, что возгорание произошло в 
котельной, причиной пожара послужила не-
исправность электрооборудования. В этой 
квартире в октябре 2013 года по краевой про-
грамме «Об установке автономных дымовых  
пожарных извещателей в жилых помещени-
ях, занимаемых многодетными семьями»  
были установлены извещатели.

И таких примеров множество. В Енисей-
ском районе автономные пожарные извеща-
тели спасли немало семей.

Необходимость установки извещателей в 
каждом доме, квартире бесспорна. Их уста-
навливают по одному в каждом помещении, 
при высоте потолка примерно в 3,5 м. Пло-
щадь контроля одним извещателем дости-
гает 80 м. Как правило, их устанавливают на 
горизонтальных поверхностях потолка. Не 
следует устанавливать извещатели в зонах с 
малым воздухообменом (в углах помещений 
и над дверными проемами).

ОБ УСТАНОВКЕ АВТОНОМНЫХ ДЫМОВЫХ
ПОЖАРНЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ В ЖИЛЬЕ

ЧЕМ МНЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛЕЗНА
ПУБЛИЧНАЯ КАДАСТРОВАЯ КАРТА?

ляет напрямую перейти к сервисам портала 
Росреестра. В частности предлагается про-
смотреть сведения об объекте недвижимости 
в режиме онлайн, либо через раздел государ-
ственные услуги подать запрос о предостав-
лении сведений, содержащихся в ЕГРП и ГКН.

Данный запрос можно отправить прямо из 
кадастровой карты. В окне с характеристика-
ми интересующего участка необходимо зайти 
в раздел «услуги», где доступен онлайн заказ 
выписки из государственного кадастра недви-
жимости. Она бывает различной детализации 
и может содержать, в том числе, сведения о 
правообладателе земли, о существующих об-
ременениях и др. - этих данных на публичной 
кадастровой карте нет. Здесь же можно по-
дать запрос на получение выписки из Единого 
государственного реестра прав.

Удобно также пользоваться различными 
тематическими слоями (раздел «Управление 
картой» в верхнем правом углу). Например, 
не лишним бывает узнать, каков статус зе-
мель, расположенных по соседству с приоб-
ретаемым участком - чтобы рядом с коттед-
жем «вдруг» не вырос многоэтажный дом. 
Для этого нужно поставить галочку в пункте 
«категории земель», и тогда вся кадастровая 
карта будет «разрисована» разными цвета-
ми (чтобы узнать, какую именно категорию 
земель обозначает тот или иной цвет, надо 
поставить флажок в окошке «легенда»).

Таким же образом, можно просмотреть 
информацию по видам разрешенного ис-
пользования земельных участков.

Тема «Кадастровая стоимость», весьма 
удобно и наглядно разделит кадастровую 
карту на ценовые зоны.

Данный сервис обеспечивает доступ к ба-
зовой топографической карте России и орто-
фотопланам,  сведениям о территориальных 
зонах и зонах с особыми условиями исполь-
зования территорий, а также границам муни-
ципальных образований. 

Публичная кадастровая карта позволяет 
просматривать космические снимки терри-
тории, а также проводить измерения рас-
стояний и площадей. К тому же очевидным 
плюсом данного сервиса является наличие 
версии для мобильных устройств.

Чтобы перейти к данному сервису ис-
пользуйте ссылку: http://maps.rosreestr.ru/
PortalOnline/. Ссылка на информацион-
ный материал, размещенный в новостной 
ленте филиала ФГБУ ФКП Росреестра по 
Красноярскому краю: http://fkprf.ru/Home/
Index/24#h=1&t=0 .

Как зарегистрировать право 
собственности на жилое помеще-

ние на основании договора куп-
ли-продажи, мены, дарения, ренты

Какие документы необходимы
1.Заявление о государственной регистра-

ции: перехода права – представляет лицо, 
отчуждающее объект недвижимости; права – 
представляет лицо, приобретающее объект 
недвижимости; ипотеки в силу закона – пред-
ставляет залогодержатель (лицо, отчужда-
ющее объект недвижимости; банк, другая 
кредитная организация, иное юридическое 
лицо) или залогодатель (лицо, приобретаю-
щее объект недвижимости), в случаях, когда 
возникает ипотека в силу закона (например, 
при заключении договора купли-продажи с 
рассрочкой платежа, если иное не предусмо-
трено данным договором; договора ренты, 
в том числе пожизненного содержания с 
иждивением; договора купли-продажи, мены, 
ренты жилого помещения, для приобретения 
которого используются кредитные средства 
или средства целевого займа).

Если договор нотариально удостоверен, 
заявление о государственной регистрации 
может быть представлено нотариусом, удо-
стоверившим данный договор, или его по-
мощником. Если с заявлением  обращается 
представитель, необходимо представить 
нотариально удостоверенную доверенность 
или доверенность в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квали-
фицированной электронной подписью лица, 
выдавшего доверенность, и заверенного 
усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью нотариуса,  удостоверившего 
данный договор (в случае представления 
заявления и иных необходимых для госу-
дарственной регистрации прав документов 
в орган, осуществляющий государственную 
регистрацию прав, в форме электронных до-

кументов, электронных образов документов). 
Если с заявлением обращается законный 
представитель стороны сделки – физическо-
го лица, необходимо представить документ, 
подтверждающий его полномочия: для роди-
телей – свидетельство о рождении правооб-
ладателя, для иных законных представите-
лей – документ, выданный уполномоченным 
органом. 

2. Документ, удостоверяющий личность 
заявителя.

3. Договор (купли-продажи, мены, даре-
ния, пожизненного содержания с иждиве-
нием). Если договор совершен в простой 
письменной форме – оригинал, не менее 
двух экземпляров; если договор нотариаль-
но удостоверен – один из которых оригинал. 
Если в правоустанавливающем документе 
отчуждается или приобретается  доля (доли) 
несовершеннолетних или недееспособных 
детей, данный договор также должен быть 
нотариально удостоверен.

4. Правоустанавливающий документ, под-
тверждающий право собственности лиц,  от-
чуждающего объект недвижимости.

- если право было зарегистрировано в 
Едином государственном реестре прав на не-
движимое имущество и сделок с ним (далее- 
ЕГРП), представляется оригинал и копия до-
кумента (оригинал возвращается заявителю);

- если право возникло до 31.01.1998 или в 
соответствии с законом не с момента его го-
сударственной регистрации и данное право 
не было зарегистрировано в установленном 
законом порядке, представляются заявление 
о государственной регистрации права на от-
чуждаемый объект недвижимости и иные не-
обходимые для регистрации документы.

Для юридических лиц дополнительно по-
требуются учредительные документы (ориги-
нал или копия, заверенная нотариусом или 
руководителем юридического лица), а также 
документы, подтверждающие полномочия 
представителя юридического лица действо-

вать от его имени (оригинал или нотариаль-
но-заверенная копия). Представление учреди-
тельных документов не требуется, если ранее 
в орган, осуществляющий государственную 
регистрацию прав, были представлены уч-
редительные документы  юридического лица 
вместе с заявлением  о государственной 
регистрации прав и иными необходимыми 
для государственной регистрации прав до-
кументами и проведена государственная ре-
гистрация права юридического лица на соот-
ветствующий объект недвижимости, а также 
если с момента проведения государственной 
регистрации права юридического лица не ре-
гистрировались изменения учредительных 
документов юридического лица.

Могут понадобиться следующие документы
Если договор подписан представителем 

стороны (сторон) сделки – документ, под-
тверждающий полномочия представителя на 
подписание договора (оригинал и копия).

Нотариально удостоверенное согласие 
другого супруга на продажу жилого поме-
щения или документ, свидетельствующий о 
том, что объект недвижимости не находится 
в совместной собственности супругов (брач-
ный договор, соглашение о разделе общего 
имущества супругов (удостоверенные нота-
риусом) – оригинал и копия;  решение суда 
о разделе имущества и определении долей 
супругов (две заверенные судом копии).

Письменное разрешение органа опеки и 
попечительства на распоряжение законны-
ми представителями имуществом несовер-
шеннолетних или недееспособных правоо-
бладателей, на распоряжение имуществом 
несовершеннолетним или ограниченным в 
дееспособности правообладателя (заверен-
ная, выдавшим органом копия).

Согласие органа  опеки и попечительства 
на отчуждение  жилого помещения, в кото-
ром проживают находящиеся под опекой или 
попечительством члены семьи собственника 
жилого помещения или оставшиеся без ро-
дительского попечения несовершеннолетние 
члены семьи собственника, если при этом 
затрагиваются их права или охраняемые за-

коном интересы (заверенная надлежащим 
образом копия).

Письменное согласие залогодержателя 
на отчуждение имущества, если объект на-
ходится в залоге и иное не предусмотрено 
договором об ипотеке (оригинал и копия).

Документы, подтверждающие, что про-
давец доли в праве на жилое помещение 
известил в письменной форме остальных 
участников долевой собственности о наме-
рении продать свою долю, или документы, 
подтверждающие отказ сособственников от 
преимущественного  права покупки, удосто-
веренные в нотариальной форме (оригинал 
и копия).

Закладная и документы, названные в 
закладной в качестве приложений (если со-
ставляется закладная при возникновении 
ипотеки в силу закона – оригинал и копия).

Заявитель по желанию может представить 
документ об уплате государственной пошли-
ны. Если подтверждение об уплате пошлины 
не было получено от заявителя, регистриру-
ющий орган запросит его в рамках системы 
межведомственного взаимодействия. Если 
информация об уплате отсутствует в инфор-
мационной системе о государственных пла-
тежах, документы для регистрации прав не 
рассматриваются и будут возвращены пра-
вообладателю.

Сроки  регистрации и размер госпошлины.
За  регистрацию  права собственности на 

объект недвижимости на основании догово-
ра купли-продажи, мены, дарения или ренты 
установлен размер государственной  пошли-
ны в размере: 2000 руб. с физических лиц; 
22000 руб. с юридических лиц.

От уплаты государственной пошлины 
освобождаются физические лица, призна-
ваемые малоимущими в соответствии с Жи-
лищным кодексом РФ (при предъявлении 
документа).

Начальник Енисейского 
межмуниципального отдела  

Управления Росреестра 
по Красноярскому краю Е.П. Петрик

РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВА НА ЖИЛЬЕ

Если автономные дымовые пожарные 
извещатели имеют функцию солидарного 
включения, то рекомендуется объединять 
их в сеть в пределах квартиры. Звукового 
оповещателя встроенного в извещатель до-
статочно для того, чтобы оповестить и даже 
разбудить человека (издает звук не ниже 75 
дБ, обычно от 85 до 110 дБ). Если у вас дома 
есть маленькие дети, то чтобы не напугать 
ребенка, применяются извещатели с функ-
цией «антишок», в которых звук нарастает 
постепенно.

По принципу действия дымовые автоном-
ные пожарные извещатели подразделяются 
на оптико-электронные и радиоизотопные. 
Оптико-электронные автономные дымовые 
пожарные извещатели более чувствитель-
ны к «светлым» дымам, образующимся на 
стадии тления древесины или хлопка, т.е. на 
ранней стадии возгорания. Поэтому их наи-
более эффективно применять в жилых поме-
щениях.

Радиоизотопные автономные дымовые 
пожарные извещатели более чувствительны 
к пламенному горению древесины, т.е. при 
значительном развитии пожара и на «тем-
ные» дымы - продукты горения нефте- и ор-
ганикосодержащих материалов. Наиболее 
эффективно применение радиоизотопных 
автономных дымовых пожарных извещате-
лей в производственных зданиях и в поме-
щениях с электротехническим оборудова-
нием. В жилых помещениях их применение 
сомнительно.

Наличие данного прибора в жилом поме-
щении, дачном или садовом домике, позво-
лит своевременно оповестить о возникнове-
нии пожара, тем самым обезопасить себя и 
своих родных. 

В то же время пожарные извещатели тре-
буют к себе определенного внимания. По-
скольку техника шагает вперед семимильны-
ми шагами, то рекомендуется каждые 10 лет 
полностью менять извещатели на современ-
ные. Минимум раз в год требуется менять ба-
тарейки. И периодически, как минимум раз в 
полгода, снимать и продувать камеру с опти-
ко-электронным датчиком пылесосом, чтобы 
избежать ложных срабатываний от осевшей 
пыли.

А вы когда установите???
Инспектор ОНД по г. Енисейску и Ени-

сейскому району И.С. Кытманов
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.12.2015                  г. Енисейск                 № 250-п  
О внесении изменений в постановление 
администрации города  Енисейска от  
31.10.2013  № 325-п  «Об утверждении 

муниципальной программы города 
Енисейска «Управление 

муниципальными финансами» 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, постановлением администрации города 
от 06.08.2013  № 243-п «Об утверждении Порядка принятия 
решения о разработке муниципальных программ города Ени-
сейска, их формировании   и реализации», руководствуясь 
статьями 44, 46  Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести в постановление  администрации города  Ени-
сейска от 31.10.2013 № 325-п  «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Управление муниципальными финансами» 
на 2014 – 2016 годы следующие изменения:

в паспорте муниципальной программы «Управление муни-
ципальными финансами»:

в строке «Ресурсное обеспечение муниципальной  про-
граммы, в том числе в разбивке по источникам финансирова-
ния по годам реализации программы»:

слова  «58 931 979,24 рублей» заменить словами 
«61 333 979,24 рублей»;

слова «11 543 670,0 0 рублей» заменить словами 
«13 945 670,0 рублей».

приложение 4  к муниципальной программе    изложить в 
редакции согласно приложению  1 к настоящему постановле-
нию;

приложение 5  к муниципальной программе     изложить в 
редакции согласно приложению  2 к настоящему постановле-
нию;

в паспорте подпрограммы «Управление муниципальным 
долгом города Енисейска»: 

в строке «Объемы и источники финансирования подпро-
граммы»:

слова «23 328 979,24 рублей» заменить словами 
«25 378 979,24 рублей»;

слова «3 043 670,0 рублей» заменить словами «5 093 670,0 
рублей».

в разделе  8  подпрограммы «Управление муниципальным 
долгом города Енисейска»:

 в абзаце втором цифры 23 328 979,24 заменить цифрами 
25 378 979,24;

 в абзаце четвертом  цифры 3 043 670,0  заменить цифра-
ми 5 093 670,0.

приложение  2 к подпрограмме  «Управление муниципаль-
ным долгом города Енисейска» изложить в редакции соглас-
но приложению  3 к настоящему постановлению;

приложение  2 к подпрограмме  «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия» изложить 
в редакции согласно приложению  4 к настоящему поста-
новлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления  
оставляю за собой.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.12.2015                г. Енисейск                    № 266-п
О внесении изменений в приложение 
№ 2 постановления администрации 

города Енисейска от 31.12.2010 № 390-п 
«Об утверждении Положения о комиссии 

по решению спорных вопросов о
признании граждан малоимущими»

Во исполнение постановления администрации города 
Енисейска от 31.12.2010 № 390- п «Об утверждении Поло-
жения о комиссии по решению спорных вопросов о призна-
нии граждан малоимущими», руководствуясь ст. 5.1, 8, 39, 43 
Устава города Енисейска, в связи с кадровыми изменениями, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Приложение № 2 к постановлению 
администрации города Енисейска от 31.12.2010 № 390- п «Об 
утверждении Положения о комиссии по решению спорных 
вопросов о признании граждан малоимущими» и утвердить 
новый состав комиссии по решению спорных вопросов о при-
знании граждан малоимущими согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
возложить на заместителя главы города по социальным во-
просам Н.В. Черемных. 

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

Постановление администрации города Енисейска от 
31.12.2015 № 266-п «О внесении изменений в приложение 
№ 2 постановления администрации города Енисейска от 
31.12.2010 № 390-п «Об утверждении Положения о комиссии 
по решению спорных вопросов о признании граждан 
малоимущими», приложение к постановлению размещены 
на официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.12.2015                 г. Енисейск                       № 1779-р
Об утверждении комплексного плана
межведомственного взаимодействия
по профилактике безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних
и защите их прав на территории 

г. Енисейска на 2016 г.
В целях повышения эффективности работы по профилак-

тике безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них и защите их прав в городе Енисейске на 2016 г.,  а также 
руководствуясь ст. 5, 8, 39, 43 Устава г. Енисейска:

1. Утвердить комплексный план межведомственного вза-
имодействия по профилактике безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних и защите их прав на территории 
г. Енисейска на 2016 год (Приложение).

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

3. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на 

заместителя главы города  по социальным вопросам  Черем-
ных Н.В.

Глава города И.Н. Антипов

Распоряжение администрации города Енисейска от 
24.12.2015 № 1779-р «Об утверждении комплексного пла-
на межведомственного взаимодействия по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и 
защите их прав на территории г. Енисейска на 2016 г.», 
приложение к распоряжению размещены на официальном 
сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

3. 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 
24.12.2015 № 250-п «О внесении изменений в постановление 
администрации города Енисейска от 31.10.2013 № 325-п «Об 
утверждении муниципальной программы города Енисейска 
«Управление муниципальными финансами», приложения 
к постановлению размещены на официальном сайте                   
г. Енисейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2015                    г. Енисейск                   № 262-п
О порядке переустройства помещений  

в жилых домах  на территории 
г. Енисейска

В целях реализации положений Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ, обеспечения 
единого порядка при организации и проведении работ по пе-
реустройству помещений  в жилых домах и применения прин-
ципа «единого окна» для сокращения сроков оформления 
разрешительных документов на проведения вышеуказанных  
работ, с учетом соблюдения государственных, общественных 
и частных интересов, руководствуясь Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом ФЗ-131 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом города Енисейска, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Возложить на отдел строительства и архитектуры ад-
министрации города Енисейска (Хасанова И.Х.) функции 
уполномоченного органа по приему и рассмотрению в ре-
жиме одного «окна» заявок от граждан и юридических лиц 
с последующей выдачей им решения о согласовании (или 
обоснованного отказа в решении) на переустройство и (или) 
перепланировку помещений в жилых домах и производство 
связанных с ним  ремонтно-строительных работ.

2. Утвердить Перечень мероприятий (работ) по переу-
стройству помещений в жилых домах и условий их проведе-
ния (приложение 1).

3. Утвердить Перечень ограничений на мероприятия (ра-
боты) по переустройству помещений в жилых домах (прило-
жение 2).

4. Утвердить Схему подготовки, согласования и выдачи 
заявителю конечного документа – решения о согласовании 
переустройства и (или) перепланировке помещений и произ-
водство связанных с ними ремонтно-строительными работа-
ми в жилом доме (приложение 3).

5. Утвердить Порядок оформления и проведения переу-
стройства жилых помещений в жилых домах на территории 
г.Енисейска (приложение 4).

6. Утвердить Комиссию по приемке осуществленных ме-
роприятий (работ) и подписания акта о произведенном переу-
стройстве помещений в жилом доме (приложение 5).

7. Управляющим компаниям: ООО «Наш город» (Гриднева 
М.С.), ООО «Гарант-Сервис» (Кашин Д.А.), ООО «Надежный 
дом» (Демухаметов О.Г.), а также собственникам ведомствен-
ного жилья:

- усилить контроль за проводимыми в жилых многоквар-
тирных домах ремонтно-строительными работами, имея в 
виду установление фактов несанкционированного переу-
стройства жилых и нежилых помещений и принятия мер к на-
рушителям в соответствии с законодательством;

- организовать информационную работу среди населения 
по вопросам подготовки, оформления проведения переу-
стройства помещений в жилых домах (наглядная агитация в 
подъездах жилых домов, встречи с жителями, привлечение к 
этой работе старших по домам и подъездам);

- обеспечить взаимодействие с отделом строительства и 
архитектуры в части принятия мер по выявленным фактам 
несанкционированного переустройства, включая подачу со-
вместных исковых заявлений в суды.

8. Считать утратившими силу постановления админи-
страции города от 25.11.2005 № 690-п «О порядке переу-
стройства помещений в жилых домах на территории г.Ени-
сейска», от 29.12.2010 №  382-п «О внесении изменений в 
постановление администрации города № 690-п от 25.11.2005 
«О порядке переустройства помещений в жилых домах на 
территории г. Енисейска». 

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

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

11. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
30.12.2015 № 262-п «О порядке переустройства помещений 
в жилых домах  на территории г.Енисейска», приложения к 
постановлению размещены на официальном сайте г. Ени-
сейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА 
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.12. 2015               г. Енисейск                    № 265-п
О внесении изменений в  Устав 
муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Городской Дом 
культуры имени А.О. Арутюняна»

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,   ПО-
СТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение  в Устав муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Городской Дом культуры  имени А.О. 
Арутюняна», далее по тексту МБУК «ГДК» изложив п.1.4. в 
следующей редакции: 

1.4 Функции и полномочия учредителя от имени муници-
пального образования город  Енисейск в отношении МБУК 
«ГДК» осуществляет Отдел культуры и туризма   администра-
ции  г. Енисейска (далее по тексту - Учредитель).

2. Зарегистрировать изменения в  Устав МБУК «ГДК» в 
установленном действующим 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.
Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
31.12.2015 № 265-п «О внесении изменений в  Устав муни-
ципального бюджетного учреждения культуры «Городской 
Дом культуры имени А.О. Арутюняна», приложение к по-
становлению размещены на официальном сайте г. Енисей-
ска www.eniseysk.com

«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 предварительно установлено, что 
енисеец сменил номер мобильного телефона, но не отклю-
чил услугу «Мобильный банк». После нескольких месяцев 
другой житель Енисейска купил СИМ-карту с этим номером 
телефона. На его телефон стали поступать сообщения о 
поступаемых на карту средствах. Злоумышленник перевел 
денежные средства, принадлежащие потерпевшему, в сумме 
7000 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

31.12.2015               г. Енисейск                      № 267-п
Об утверждении Административного  

регламента по осуществлению  
муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в границах  

города Енисейска
В соответствии с пунктом 1 статьи 13 Федерального за-

кона от 8 ноября 2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных доро-
гах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», статьей 6 Федерального закона от 
10.12.1995 года N 196-ФЗ «О безопасности дорожного дви-
жения», Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля», Законом  Красноярского 
края от 05.12.2013 N 5-1912 «О порядке разработки и приня-
тия административных регламентов осуществления муници-
пального контроля», постановлением администрации города 
Енисейска от 22.07.2010 № 186-п  «Об утверждении Порядка 
разработки и принятия административных регламентов», ру-
ководствуясь статьями 43, 46 Устава города Енисейска,  ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент по осущест-
влению муниципального контроля за сохранностью автомо-
бильных дорог местного значения города Енисейска согласно 
приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу  в день, сле-
дующий за днем его опубликования в газете «Енисейск-Плюс» 
и на официальном интернет-сайте города Енисейска www.
eniseysk.com.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы города  по жизнеобеспече-
нию  города О.А. Патюкова.

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
31.12.2015 № 267-п «Об утверждении Административного  
регламента по осуществлению  муниципального контроля 
за сохранностью автомобильных дорог местного значения 
в границах  города Енисейска», приложение к постановлению 
размещены на официальном сайте г. Енисейска www.
eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.12.2015               г. Енисейск             № 268-п 
О порядке установления и взимания 
родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в образовательных 

учреждениях города Енисейска, 
реализующих образовательную 

программу дошкольного образования
В целях упорядочения платы за присмотр и уход за детьми 

в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, 
на основании ст. 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Закона 
Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 (ред. от 02.12.2015) 
«Об образовании в Красноярском крае», Закона Красноярского 
края от 27.12.2005 № 17-4379 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов 
края государственными полномочиями по осуществлению 
присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами 
и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также 
за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в 
муниципальных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, без 
взимания родительской платы», в соответствии со статьями 
37, 39, 43  Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить размер платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми 
в образовательных учреждениях города Енисейска, 
реализующих образовательную программу дошкольного 
образования (далее - родительская плата):

1.1. На одного ребенка в возрасте до 3-х лет в группах 
полного дня – 70,72 рублей в день.

1.2. На одного ребенка в возрасте от 3-х до 7 лет в группах 
полного дня – 85,71 рублей в день.

2. Утвердить Положение о порядке установления и 
взимания родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных учреждениях города Енисейска, 
реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, согласно приложению № 1.

3. Считать утратившими силу с 01.01.2016 года:
- постановление администрации г.Енисейска от 20.12.2012 

№306-п «О родительской плате за содержание детей в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях»;

- постановление администрации г. Енисейска от 

20.08.2013 №260-п «О внесении изменений в постановление 
администрации г.Енисейска от 20.12.2012 № 306-п «О 
родительской плате за содержание детей в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях»;

- постановление администрации г. Енисейска от  
18.09.2013 №279-п «О внесении изменений в постановление 
администрации г. Енисейска от 20.12.2012 № 306-п «О  
родительской плате за содержание детей в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях».

4. Постановление вступает в силу с момента подписания 
и распространяет свое действие с 01.01.2016 года, подлежит  
официальному опубликованию в  газете «Енисейск – Плюс» 
и размещению на официальном сайте администрации города 
Енисейска www.eniseysk.com.

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

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
31.12.2015 № 268-п «О порядке установления и взимания 
родительской платы за присмотр и уход за детьми 
в образовательных учреждениях города Енисейска,  
реализующих образовательную программу дошкольного 
образования», приложение к постановлению размещены на 
официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.01.2016                      г. Енисейск                       №  2-п 
Об утверждении административного 

регламента «Осуществление 
внутреннего муниципального 

финансового контроля» 
В целях реализации полномочий по контролю в финансо-

во-бюджетной сфере в соответствии со ст. 269.2 Бюджетного 
Кодекса РФ,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент 
осуществления внутреннего муниципального финансового 
контроля.

2. Финансовому управлению администрации города Ени-
сейска осуществлять исполнение муниципальной функции в 
соответствии с данным Административным регламентом.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой. 

4. Постановление вступает в силу в день подписания, под-
лежит опубликованию в газете «Енисейск-Плюс» и размеще-
нию на официальном сайте г. Енисейска.

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
13.01.2016 № 2-п «Об утверждении административного ре-
гламента «Осуществление внутреннего муниципального 
финансового контроля», приложение к постановлению разме-
щены на официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.01.2016                  г. Енисейск                       № 3-п  
О внесении изменений в постановление 

администрации 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 30.12.2015 № 260-п) следую-
щее изменение:

приложение 1 «Ведомственный перечень муниципальных 
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными 
учреждениями подведомственными администрации горо-
да Енисейска» изложить в новой редакции согласно прило-
же-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 
18.01.2016 № 3-п «О внесении изменений в постановление 
администрации города от 16.10.2015 № 180-п «Об 
утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг 
(работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными 
учреждениями, подведомственными администрации  города  
Енисейска»», приложение к постановлению размещены на 
официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

 ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПЛАТЕ  ИНВАЛИДАМ 
КОМПЕНСАЦИИ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ ПО 

ДОГОВОРУ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  
Управление социальной защиты администрации г. Ени-

сейска информирует, что с 07.11.2015 Вступил в силу Закон 
Красноярского края  от 15.10.2015 № 9-3717 «О внесении из-
менения в пункт 2 статьи 2 Закона края «О выплате инвали-
дам компенсации страховых премий по договору обязатель-
ного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств».

Согласно пункту 1 статьи 17 Федерального закона от 
25.04.2002 № 40 «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств»  компен-
сация страховой премии предоставляется инвалидам ( в том 
числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в 
соответствии с медицинским показаниями, или их законным 
представителям в размере 50% от уплаченной ими страховой 
премии по договору обязательного страхования.

На основании статьи 11 Федерального закона от 24.11.1995 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» индивидуальная программа реабилитации инва-
лидов, в том числе ребенка-инвалида (далее - ИПР) может 
содержать как реабилитационные мероприятия, предостав-
ляемые инвалиду с освобождением от платы в соответствии 
с федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, 
технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых 
инвалиду, так и реабилитационные мероприятия, в оплате 
которых принимает участие сам инвалид либо другие лица и 
организации независимо от организационно-правовых форм 
и форм собственности.

Таким образом, федеральные государственные учрежде-
ния медико-социальной экспертизы вправе включать в ИПР 
все необходимое инвалиду, в том числе ребенку-инвалиду, 
реабилитационные мероприятия, в том числе, заключение о 
нуждаемости в приобретении транспортного средства по ме-
дицинским показаниям.

Законом № 9-3717 дополнен перечень документов, в 
целях подтверждения медицинских показаний для приоб-
ретения инвалидами (детьми-инвалидами) транспортных 
средств, установленных после 01.01.2005. При обращении за 
получением компенсации страховых премий по договору обя-
зательного страхования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств,  а именно, - ИПР инвалида, 
ребенка-инвалида. 

Телефон для справок 2-20-35.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.01.2016                     г. Енисейск                        № 4-п
Об утверждении стоимости 1 кв.м 

общей площади жилья по г. Енисейску 
для определения размера социальных 

выплат на приобретение
(строительство) жилья 
на 1 квартал 2016 года

В соответствии со ст. 7 Закона Красноярского края от 
25.03.2010 №10-4487 «О порядке обеспечения жильем от-
дельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных ус-
ловий» и Законом Красноярского  края от 24.12.2009 года  № 
9-4225  «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов края государствен-
ными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», руководствуясь статьями 37, 39, 43 и 46 Устава 
города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить стоимость 1 квадратного метра общей пло-
щади жилья по городу Енисейску на 1 квартал 2016 года для 
определения размера социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья в размере 27 917,50 рублей (прило-
жение).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы города по социальным вопросам Н.В. Че-
ремных.

3. Постановление вступает в силу с момента его опубли-
кования в газете «Енисейск-Плюс» и подлежит размещению 
на официальном интернет-сайте ОМС г. Енисейска www.
eniseysk.com.

Глава города И.Н. Антипов
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ТВОРЧЕСТВО ЮНЫХ

Давыдов Степан

22 января в городском Доме 
культуры состоится концерт 

Лауреата всероссийских 
фестивалей авторской песни 

ВАЛЕРИЯ ЧЕРЕДНИЧЕНКО.  
Приглашаем всех желающих 

в ГДК (ул.Ленина, 44) 
22 января в 18:00. 
Вход свободный.2016 год будет посвящен российскому 

кинематографу. 7 октября Владимир Пу-
тин подписал Указ №503 «О проведении 
в Российской Федерации года российско-
го кино»... в 2016 году. Год отечествен-
ного кинематографа должен способ-
ствовать популяризации и повышению 
качества российского киноискусства.

Кино является относительно молодым 
видом искусства, но оно пользуется сегод-
ня наибольшей популярностью среди всех 
остальных видов искусств. Кинематограф 
нашей страны имеет славную историю. 

Если вы хотите провести несколько вече-
ров с интересным собеседником, услышать 
искренний и ироничный рассказ знаменитого 
киноактера о своей жизни и творчестве - эти 
книги для вас. Актеры прошлых столетий или 
наши современники, люди, чьи имена не-
разрывно связаны с киноискусством, хранят 
множество интересных фактов своей жизни. 
Их биографии порой способны приоткрыть 
читателю особенности характера, судьбо-
носные вехи или же моменты в жизни, став-
шие поворотными в судьбе. 

Мордюкова Н.В. «Не плачь, казачка»
Нонна Мордюкова - не просто великая 

актриса, она символ русской женщины, 
сильной, жесткой, принципиальной и в то же 
время мягкой, внимательной, наполненной 
всепоглощающей любовью и самопожертво-
ванием. Она - наша, настоящая. Другой та-
кой актрисы никогда не было и не будет. Ей 
удавалось все: драматические, характерные 
роли и великолепные комедийные персо-
нажи. Она говорила: «В кино все стараются 
скорей заплакать. Да плакать легче всего, ты 
попробуй засмеяться, чтобы зрительный зал 
попадал от хохота!»

Когда читаешь эту книгу, кажется, слы-
шишь ее голос. Эмоционально и колоритно 
Нонна Мордюкова рассказывает о своей жиз-
ни, сыгранных ролях, режиссерах и актерах, 
с которыми ей довелось работать, о тех, кого 
любила и ненавидела, кем восхищалась и 
кого презирала. Вячеслав Тихонов, Василий 
Шукшин, Никита Михалков и многие другие 
в книге Нонны Мордюковой «Не плачь, ка-
зачка», дополненной воспоминаниями ее 
сестры и высказываниями людей, знавших и 
любивших эту Великую женщину.

Стронгин В.Л. «Любовь Полищук. 
Безумство храброй»

Почему безумству Храбрых  мы поем пес-
ни? Почему мы считаем храбрость проявле-
нием безумства? Вероятно, потому, что она 

НА СМЕНУ ГОДУ ЛИТЕРАТУРЫ
ПРИШЕЛ ГОД РОССИЙСКОГО КИНО

на фоне общей вялотекущей жизни выглядит 
своеобразным вызовом людям, случаем из 
ряда вон выходящим. Была ли смелой Лю-
бовь Полищук? Безусловно. Еще в юноше-
ские годы она решилась перебраться из да-
лекого от центра Культуры сибирского города 
в столицу и стать там артисткой. И это была 
не блажь смазливой девушки, рассчитыва-
ющей на свои внешние данные, а твердое 
решение выучиться актерскому мастерству.

Она была честным, благородным и прямо-
душным человеком, кем быть в наше время 
весьма непросто. Имелись ли у нее слабо-
сти, шла ли она на компромиссы со своей 
совестью? Бывало и такое. У нее хватало 
сил и мужества повиниться перед людьми за 
неблаговидные,  с ее точки зрения, поступки, 
она знала, что культурные, интеллигентные 
зрители теперь редко забредают на пред-
ставления массового характера и достойны 
более высокого искусства. 

Джигарханян А. Б., Дубровский В. Я. 
«Я одинокий клоун» 

«Я одинокий клоун» - мемуары одного из 
самых популярных актеров нашего театра и 
кино, Армена Джигарханяна, написанные в 
сотрудничестве с Виктором Дубровским, за-
ведовавшим в то время литературной частью 
Московского академического театра имени 
Вл. Маяковского. В книге последовательно 
восстанавливаются самые существенные 
страницы жизни и творчества артиста, на-
чавшего свой путь в Ереване шестьдесят лет 
тому назад, а затем покорившего московскую 
публику. Джигарханян работал с такими ре-
жиссерами, как Анатолий Эфрос, Андрей 
Гончаров, Марк Захаров. А в кино снимал-
ся у Владимира Наумова, Георгия Данелии, 
Эдмонда Кеосаяна, Станислава Говорухина. 
Его партнерами были лучшие современные 
актеры - Н. Гундарева, Т. Доронина, Т. Васи-
льева, Л. Гурченко, Н. Фатеева, С. Немоляе-
ва, И. Чурикова, О. Борисов, Е. Евстигнеев, 
В. Высоцкий, О. Ефремов, О. Табаков, А. Ро-
машин, О. Янковский, А. Абдулов, Л. Броне-
вой, А. Збруев, И. Костолевский.

Боярская Е. «Боярские. 
Петербургская династия»

Эта книга - документальная повесть о зна-
менитой семье петербуржцев, давших городу 
и стране династию театральных актёров, на-
считывающую уже более десятка представи-
телей этой сложной и загадочной профессии. 
Здесь ведётся интригующий рассказ о людях 
театра и их непростой «публичной» жизни, 
о странной и закрытой от зрителей жизни 

театрального закулисья. А также - о корнях 
уникальной семьи, где искусство странным 
образом соединилось с религией. Текст по-
лон ритмов и ароматов разных эпох, он даёт 
ощущение истории, в которой клан Боярских 
сыграл свою роль. 

«Людмила Гурченко».
Сост. Е. Мишаненкова 

Кто-то любит Гурченко, кто-то ненавидит, 
но к ней невозможно остаться равнодушным. 
Индивидуальность, яркость, непохожесть на 
других мгновенно выделяли ее из любой тол-
пы и привлекали к ней зрительское внимание.

Таких, как она, ни в советском, ни в рос-
сийском кино больше не было. Да и вряд ли 
будет. Чтобы стать Людмилой Гурченко, мало 
родиться талантливой, надо еще пройти ок-
купацию, преодолеть испытание «медными 
трубами», пережить годы гонений и забве-
ния. Она создала себя сама, раз за разом 
восставая из пепла словно феникс. Актриса, 
которую невозможно забыть.

Боске Н., Рахлин М. 
«Марлен Дитрих: последние секреты» 

Когда в 1977 году 76-летняя Марлен Ди-
трих приступила к написанию мемуаров, ей 
потребовался литературный секретарь, и 
она пригласила Норму Боске, жену своего 
близкого друга, знаменитого французского 

***
Летняя ночь, сотни звезд в небесах
Дарят свет всем лугам на планете.
Шорох листвы, хриплым эхом шумя,
Лес ночной облетел в лунном свете.

Небо высокое над головой
В горизонт упирается дальний.
Смотрит, как в зеркало, с неба луна
В тихую реку печально.

Звезды мерцают в бездне ночной,
Там, высоко над Землею
Голосом ночи: «Скорее, за мной!» -
сверкая, зовут за собою.

Летняя ночь. Блистает река,
Звездное небо над нею.
Взирает на Землю царица-луна,
Над горизонтом желтея.

***
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.
О, сколько дум былых прочитано напрасно.
Пора понять: гармония не в нервах.
Во влажности капели беспристрастной
Витают запахи надежды первой.
О, влажная тоска! Шальные мысли
Манят меня в свой небосвод пространный.
Играя вечностью, в нем облака повисли…
И согласитесь вы, ведь это странно!
«Но что же в этой влажности такое?» - 
Свой возглас леденящий восклицаю.
Во влажность погрузилась вся природа.
Я влажностью былое нарекаю!..

***
Звездная даль. В сиянье алмазном
Горит под навесом хрустальным луна.
Иллюзия ночи… мечтою бескрайней
В зеркальную негу манила она.
Звенящий покой в мире звезд недвижимых,
Хранительниц тайн и загадок земли.
Луна медным диском блистает под ними,
Пятном побледневшим мерцает вдали.
Тихая ночь под куполом неба
Мечтой мимолетной меня позвала,
Желанною тайной  в уснувшей Вселенной
Фонарики - звезды неслышно зажгла.
Далью бездонною, пологом звездным
Я окружен в мире грез и огней.
Иллюзия ночи во тьме безмятежной
Меня покорила загадкой своей.

***
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!

ИНФОРМАЦИЯ О НАБОРЕ ГРУПП НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
КГКУ «ЦЗН Г. ЕНИСЕЙСКА» В I КВАРТАЛЕ 2016 года.

№ Профессия, специальность, 
образовательная программа 

по которым планируется 
профессиональное обучение

Наименование образовательного 
учреждения, фактический адрес, 

контактный телефон

Кол-во безработ.
граждан, планир. 

направить на проф.
обучение

1 Машинист (кочегар) котельной Енисейский многопрофильный техникум
663180, г. Енисейск, ул Худзинского, д. 73,
8 (39195) 2-55-79

14
2 Машинист бульдозера 8
3 Машинист экскаватора (при 

наличие свидетельства 
тракториста)

7

4 Водитель вездехода 8
5 Оператор ЭВ и ВМ МАОУ «Межшкольный учебный комбинат»

663180,  г. Енисейск, ул. Диктатуры 
Пролетариата, 3,  8(39195) 2-43-35

19
 6 Делопроизводитель 9
7 Маникюрша 13
8 Кладовщик Красноярский Центр проф.ориентации 

и псих. поддержки населения                          
г.Красноярск, ул Семафорная, д.433/2, 2 эт.                                    
тел. 8 (3912) 2995035

7

     По интересующим вопросам обращаться в  КГКУ ЦЗН г. Енисейска по адресу: г. Енисейск 
ул. Кирова, 79,  каб. 2-04  (отдел профобучения). 

Телефон 2-21-51, электронная почта: i_ivanova93@mail.ru.

писателя Алена Боске. До смерти актрисы 
в 1992-м Норма была не только секретарем, 
но и медсестрой, сиделкой и подругой звез-
ды. Как ни парадоксально, истинная Марлен 
предстает не в собственных мемуарах и не 
в скандальных откровениях дочери, а в этой 
небольшой книге воспоминаний Нормы Бо-
ске, проведшей рядом с великой актрисой 
последние годы ее жизни.

Никулин Ю. «Почти серьезно...»
«В действительности все выглядит иначе, 

чем на самом деле». С этой фразы Станисла-
ва Ежи Леца начинается книга Юрия Никули-
на «Почти серьезно...». Это чуть ироничный 
рассказ о себе и серьезный о других: родных 
и близких, знаменитых и незнаменитых, но 
невероятно интересных личностях цирка и 
кино. Книга полна юмора. В ней нет неправ-
ды. В ней не приукрашивается собственная 
жизнь и жизнь вообще. Откройте эту книгу, и 
вы почувствуете, будто Юрий Владимирович 
сидит рядом с вами и рассказывает историю 
своей жизни именно вам.

Уважаемые енисейцы! Приглашаем вас в 
городскую библиотеку за хорошей книгой.

И. Власова, 
библиограф городской библиотеки

СОЦИАЛЬНЫЕ
ВЫПЛАТЫ

К сведению жителей города Енисейска, 
состоящих на 01.01.2016 год в списке граж-
дан, имеющих право на получение соци-
альных выплат для приобретения жилья по 
категории «граждане, выезжающие из райо-
нов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей» на основании п. 24 Постановле-
ния Правительства РФ от 21.03.2006 № 153 
«О некоторых вопросах реализации под-
программы «Выполнение государственных 
обязательств по обеспечению жильем кате-
горий граждан установленных федеральным 
законодательством» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015-2020 годы, 
в целях предварительного распределения 
средств федерального бюджета и формиро-
вания 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 Се-
вера и приравненных к ним местностей или 
за пределами указанных районов и местно-
стей (в случае, если на дату их рождения ме-
стом жительства их матерей являлись райо-
ны Крайнего Севера и приравненные к ним 
местности)»,  по очереди «пенсионеры»,  по 
очереди «работающие граждане», предлага-
ем подать заявление до 23.06.2016 года в ад-
министрацию г.Енисейска по адресу:  663180,  
г.Енисейск, ул. Ленина, 113, кабинет 1-1.


