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Пусть ваше сердце тронет радостью
Вечерний звон колоколов

Пускай в веках стоит и здравствует
Отец Сибирских городов

Л Ю Д И .  С О Б Ы Т И Я .  Ф А К Т Ы .  К О М М Е Н ТА Р И И

№ 12
24 марта 2016г. 

Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н А Я  Г О Р ОД С К А Я  ГА З Е ТА

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

Уважаемые работники культуры
и ветераны отрасли!

Красноярское региональное 
отделение партии «Единая Россия» 

поздравляет вас и всех жителей 
Красноярского края 

с Днем работника культуры!
Люди вашей профессии — яркие, увлеченные, иници-

ативные. Ваш труд поддерживает гармоничное развитие 
личности, прививает любовь к творчеству,  делает нашу 
жизнь наиболее полной и насыщенной. Культура форми-
рует духовное достояние нации, обеспечивает надежную 
связь между поколениями, влияет на нравственные устои 
общества, воспитывает любовь к Родине, к своему народу.

Красноярский край  может по праву гордиться разно-
образием и самобытностью культурного пространства. 
Культурная жизнь края богата событиями. Многие празд-
ники, конкурсы, фестивали, проводимые в Красноярске и 
Красноярском крае, давно  стали традиционными и поль-
зуются большой популярностью среди детей, молодежи, 
старшего поколения. Гордостью для всех нас являются 
творческие коллективы, имеющие звания «заслужен-
ный», «народный» и «образцовый». Проект «Культурная 
столица Красноярья», реализуемый с 2009 года, дает воз-
можность жителям малых городов познакомиться с куль-
турной жизнью не только края, но и всей России.

В этот знаменательный день примите слова призна-
тельности за ваше неустанное творчество. Отдельную 
благодарность за искреннюю преданность профессии вы-
ражаем тем, кто работает в домах культуры, библиотеках, 
детских школах искусств, музеях.

Желаем вам здоровья,  вдохновения, энергии, успеш-
ного творческого поиска и новых достижений! Уверены, 
что и в дальнейшем ваш созидательный труд, талант и 
мастерство будут находить самый горячий отклик в серд-
цах жителей нашего края.

Секретарь регионального отделения партии 
«Единая Россия», член Совета Федерации ФС РФ 

В.В. Семенов

Уважаемые работники культуры!
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником!
Неоценимый вклад в становление личности человека 

вносит культура, которая формирует эстетический вкус, 
прививает любовь к чтению, рождает в душе чувство пре-
красного от созерцания шедевров мирового искусства, 
приобщает к красоте и духовности. В День работника 
культуры мы благодарим людей, помогающих нам в этом, 
и преклоняемся перед их мастерством.

Ваш труд неоценим, так как, благодаря вашей упорной 
работе, наша страна находится на пике культурного про-
цветания. Мы благодарны вам за вашу работу, которую 
вы выполняете со всем старанием и ответственностью. 

В День работника культуры России хочу пожелать вам 
везения, успеха во всех начинаниях, всеобщего призна-
ния, чтобы вы всегда были предметом для подражания. 
Творческого вдохновения вам, любви, взаимопонимания 
в коллективе и семье!

Председатель Енисейского городского
Совета депутатов В.А. Арутюнян

Уважаемые работники и ветераны учреждений культуры!
Примите поздравления с 

профессиональным праздником - Днем работников культуры!
Во все времена роль культуры определялась как чрезвычайно значимая сфера жизнедеятельности человека. Культура 

формирует существование каждого человека, делает каждый народ неповторимым, берет на себя задачу сохранения ду-
ховных и нравственных традиций народов, выступая как качественный показатель уровня жизни общества.

Вы проводите большую кропотливую работу по сохранению, воссозданию и приумножению культурного наследия. Бла-
годаря вашему повседневному труду в домах культуры, библиотеках, детских школах искусств, художественных студиях, 
сохраняют и приумножают духовные богатства и традиции нашего общества.

 Мы искренне радуемся тем достижениям, победам на конкурсах и выставках, которых добились жители нашего города 
за прошедшие годы. Растет количество зрителей на концертах, пополняются творческие коллективы.

Выражаю вам благодарность за профессионализм, любовь к прекрасному и стремление привить эту любовь другим.
Примите пожелания крепкого здоровья, вдохновения, неисчерпаемой энергии, творческого поиска и новых достижений! 

Добра вам и любви!
Глава города Енисейска И.Н. Антипов

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с нашим

профессиональным праздником!
Этот праздник - еще одна замечательная возможность 

выразить признательность и благодарность тем, кто сохра-
няет и приумножает культурное наследие нашего города.

Ваш повседневный вклад в развитие народного твор-
чества, обогащение художественного достояния нашей 
земли поистине бесценен. Именно вы помогаете рас-
крыться талантам, учите понимать и ценить прекрасное.

Примите слова признательности за ваше неустанное 
творчество и искреннюю преданность профессии. Желаю 
вам вдохновения, неисчерпаемой энергии, творческого по-
иска и новых достижений! Добра, благополучия и любви!

Начальник отдела культуры и туризма З.А. Ким

Рождение художника, а тем более 
художника-педагога - явление нео-
бычное и прекрасное. Поэтому в био-
графии его всегда интересен момент, 
каким образом состоялась счастли-
вая встреча человека с творчеством, 
как шло его становление. 

В Детскую художественную школу 
им. Н.Ф. Дорогова Татьяна Алексан-
дровна Силантьева пришла в 1999 году 
сразу после окончания ХГО ЕПУ. 

Первые годы работы для моло-
дого специалиста, не имеющего 
опыта, были не легкими, но увле-
кательными. Находясь постоянно в 
творческом поиске, Татьяна Алек-
сандровна училась вместе со сво-
ими подопечными, подсматривая и 
перенимая методы и приемы работы 
у ведущих преподавателей художе-
ственной школы Натальи Аркадьев-
ны Коробейниковой, Надежды Ни-
колаевны Ветровой, Владимира 
Фёдоровича Пакулева. 

Уже в 2001 году ею была органи-
зована первая выставка работ уча-
щихся в выставочном зале художе-
ственной школы, которая получила 
много положительных отзывов от 
зрителей. 

Работая в подготовительном 
классе, Татьяна Александровна и 
представить, не могла, что её педа-
гогическая деятельность будет свя-
зана с детьми младшего школьного возраста, а еще и с до-
школятами.  В 2001 году к ней в класс привели девочку 6 лет 
Таню Баженову, тогда первые мысли были такими «Что я буду 
с ней делать?», глаза боятся, а мысль работает. Таня оказа-
лась маленькой звездочкой и первым зернышком в будущем 
классе «Раннего художественного развития», именно с этого 
первого опыта работы с дошколятами и началось увлекатель-
ное путешествие в мир детского творчества. Популярность 
класса выросла в разы и уже в 2005 году администрацией 
школы было принято решение открыть класс «Раннего худо-
жественного развития» для учащихся 6-8 лет. Вот уже десять 
лет маленькие таланты являются главными воспитанниками 
Татьяны Александровны.

За время работы из молодого специалиста преподаватель 
вырос в профессионала своего дела, это подтверждается 
большим количеством наград, побед  её учеников на конкур-
сах различного уровня международного, всероссийского, кра-
евого, а просмотры детских работ, проходящие два раза в год, 
превращаются в яркую выставку детского творчества.

В 2012 году ей была вручена почетная грамота Министерства 
культуры Красноярского края за высокий профессионализм и 

личный вклад в развитие  культуры Красноярского края, а в янва-
ре 2016 года - присвоена высшая квалификационная категория. 

Сама Татьяна Александровна говорит о своей работе так: 
«Для меня моя профессия - это возможность постоянно на-
ходиться в мире детства, в мире сказки и фантазии. Особо 
осознаёшь значимость своей профессии, когда видишь рас-
пахнутые навстречу глаза детей; глаза, жадно ловящие ка-
ждое моё слово, мой взгляд и жест; глаза, готовые вместить 
в себя мир. Глядя в эти детские глаза, понимаешь, что ты 
нужна им, что ты для них целая вселенная, что именно ты, 
закладываешь ростки творчества, поддерживаешь их своей 
любовью, отдаёшь тепло своего сердца». 

И мне кажется, что эти строки как нельзя лучше отражают 
ее и как педагога, и как человека, и как художника:

Я – педагог, безгрешных детских душ ваятель,
Художник чистой их души, она как белый лист – пиши…..
«Пишу» я не совсем обычной краской: 
                                          «пишу» я нежностью и лаской, 
«Пишу» заботой и вниманьем и «разноцветным» пониманьем...

Белогур Н.
Фото Болотова С.
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Е н и с е й с к - П л ю с

В городском 
Доме культуры 
прошёл автор-
ский вечер поэ-
та Игоря Андре-
ева!  Этот вечер 
был организо-
ван совместно 
сотрудниками 
г о р о д с к о г о 
Дома культуры 
и базирующего-
ся на его пло-
щадях клубом 
«Автограф». 

Это не пер-
вое и, конечно, 

не последнее мероприятие, которое проходит в городском 
доме культуры. Приятно осознавать, что и сегодня в наше 
неприветливое время поэзия не безразлична жителям Ени-
сейска. Сцена была украшена белыми цветами на оранжевом 
фоне, - ведь после долгой зимы нам так не хватает ярких сол-
нечных красок! Погода стояла чудесная, объявлений о вечере 
было достаточно и в социальных сетях, и на бумажных носи-
телях, конечно,  среди посетителей в этот субботний день в 

День работника культуры отмечается в нашей стране не 
так давно. И появился этот праздник неслучайно, ведь важ-
ность роли культуры в нашем обществе невозможно пере-
оценить. А для нас, преподавателей детской музыкальной 
школы Енисейска, это не менее важный, чем день учителя, 
праздник. Настоящее счастье – трудиться сразу в двух про-
фессиях: и учителя и работника культуры. Такое служение 
искусству можно смело назвать образом жизни, призванием. 

Более трех десятилетий трудятся в отрасли культуры и 
выпустили не одно поколение юных музыкантов преподава-
тели: Котов В.А. (стаж 55 лет), Суслов А.Е. (стаж 38 лет), Мо-
настыршина Н.М. (стаж 38 лет), Башарина Н.К. (стаж 37 лет), 
Мытькова Л.Н. (стаж 34 года), Грязнова И.А. (стаж 32 года); 
более двадцати лет Латыпова С.В. (стаж 28 лет), Обушная 
И.В. (стаж 23 года), Левченко И.И. (стаж 23 года), Лифантьева 
Е.В.(стаж 21 год). Для нас это коллеги, а для многих девчо-
нок и мальчишек города любимые учителя. Сколько добрых 
слов слышат наши преподаватели от выпускников и нынеш-
них учащихся! Как благодарят родители и дети! Заслужили 
слова благодарности все без исключения преподаватели, в 
их числе: Волкова И.В. (стаж 17 лет), Скибицкий А.В. (стаж 
6 лет), Домаева Н.В. (стаж 25 лет), Высоцкая О.Н. (стаж 19 
лет), Усманова В.Х. (стаж 12 лет), Карасев В.И. (стаж 37 лет). 
Не так давно, но плодотворно трудятся в нашей школе пре-
подаватели Горячих Е.В. (стаж 5 лет), Маслова Н.Ю. (стаж 13 
лет), Жукова Л.В. (стаж 45 лет), Аракчеева А.П.(стаж 3 года) 
- каждый из них взращивает в детских душах добрые ростки 
музыкальных знаний. Концертная исполнительская практика 
– это неотъемлемая часть деятельности наших преподава-
телей и обучающихся. Ежегодно более чем в сорока обще-
городских мероприятиях и концертах мы дарим свое творче-
ство -  играем, поем, радуем зрителей! Только в прошедшем 
2015 году школа приняла активнейшее участие в проведении 
юбилейных торжеств, посвященных 70-летию Победы в ВОВ 
(свыше 110 обучающихся и 40 работников школы участвова-
ли в театрализованном шествии, народном гулянии, сводном 
концерте и др.), Августовской Ярмарке, Пасхальной Ярмарке, 
многих городских концертах и праздниках. 

Есть среди преподавателей настоящие «кудесники», кото-
рые Богом данным талантом учат ребят выступать на сцене и 
при этом восхищать! Образцовый ансамбль народного пения 
«Тропинка», руководят которым Иващенко Л.Ф. (стаж 25 лет) 
и Иващенко О.М. (стаж 25 лет), стал своеобразной визитной 
карточкой школы. Обычно в многочисленных «сводках» на-
ших побед с конкурсов и олимпиад звучат имена героев –ла-
уреатов и их преподавателей. Но за кадром остаются наши 
верные помощники в ежедневной работе школы – это техпер-
сонал. Неоценима помощь Лопашовой Н.Л. – заместителя 
директора по АХЧ (стаж 11 лет), Майоровой М.В.- секретаря 
(стаж 2 года), Яркиной Н.Г. (стаж 2 года), Шубиной Т.С. (стаж 
10 лет), Кононова С.Б. (стаж 4 года), Тараторкина А.А. (стаж 
3 года), Голубцовой Н.М. (стаж 6 лет), Михайловой Т.Ф. (стаж 
5 лет), Баранцевой В.П. (стаж 2 года),сторожей школы Павле-
нова В.А. (стаж 8 лет), Корюкаева В.Г. (стаж 3 года), Кравец 
В.И. (стаж 5 лет). Музыкальные инструменты следует поддер-
живать в рабочем состоянии, и тут не обойтись без настрой-
щиков Чечумаева С.А. (стаж 18 лет) и Котова В.А.. 

Наша награда – это достижения учащихся. Каждый год 
приносит новые имена, подрастают юные «звездочки», поэ-
тому школа, несмотря на солидный возраст, всегда остается 
молодой – ведь здесь звучит детский смех! 

Ирина Владимировна Обушная 23 года трудится в родной 
школе, из них 10 лет заместителем директора по учебно-вос-
питательной работе. Обушная И.В. является преподавателем 
высшей категории, многие годы демонстрирует талант и на-
стоящее призвание учителя, тому подтверждением служат 
высокие результаты её учеников на международных, всерос-
сийских, краевых, зональных конкурсах (в 2015 и 2016 годах 
это 15 лауреатов только международного, всероссийского 
и краевого уровня). Прошедший в мае 2015 года сольный 

концерт выпуск-
ников её класса, 
где фортепиан-
ным мастерством 
п о р а д о в а л и 
Плавский Павел, 
Михалькова Але-
на, Журавлева 
Екатерина и дру-
гие ребята, стал 
с в о е о б р а з н ы м 
итогом её педаго-
гического труда.  
Большая самоот-
дача любимому 
делу, терпение и 
особый подход 
к каждому ре-
бенку позволяют 
готовить настоя-
щих музыкантов. 
Плавский Па-
вел, Журавлева 
Александра – её 
ученики, пошли 
по профессио-
нальным стопам своего учителя и обучаются в Красноярской 
академии музыки и театра. За большой вклад в развитие 
культуры, многолетнюю плодотворную работу Ирина Влади-
мировна в нынешнем году была награждена Почетной гра-
мотой Министерства культуры Российской Федерации.Это 
достойная награда настоящему профессионалу, отдающему 
жизнь культуре!

Около 28 лет работает преподавателем Латыпова Свет-
лана Валентиновна, тоже  выпускница школы. Многих ребят 
обучила она игре на фортепиано, заложив в детские души 
любовь к музыке, прививая детям самостоятельность и тру-
долюбие. Учащиеся Светланы Валентиновны ежегодно зани-
мают призовые места на конкурсах различного уровня, толь-
ко в 2015 году ею были подготовлены сразу шесть призеров 
зонального конкурса «Звуки времени». Своим кропотливым 
ежедневным трудом Светлана Валентиновна подтверждает 
верность профессии и педагогической деятельности в об-
ласти музыкального искусства и тем самым вносит большой 
вклад в воспитание подрастающего поколения. Любое дело, 
порученное ей, Светлана Валентиновна всегда выполняет с 
присущей ей ответственностью - будь то ведение концерта, 
организация выездных мероприятий, оформительская дея-
тельность на школьном уровне. Как коллега для нас является 
честным, принципиальным человеком, на которого можно по-
ложиться в любой ситуации.

Скибицкий Артем Викторович – молодой преподаватель, 
блестящий исполнитель-баянист. Вернувшись шесть лет 
назад после окончания Красноярского колледжа искусств 
в стены родной школы, Артем Викторович сразу стал од-
ним из самых ярких концертирующих музыкантов не только 
города, но и края. Только в нынешнем учебном году Артем 
Викторович трижды был удостоен звания лауреата краевых 
и зональных конкурсов как исполнитель-солист, - это Крае-
вая олимпиада народного творчества, Региональный фести-
валь-конкурс исполнительского мастерства преподавателей 
школ искусств «Ритмы вдохновения», IVоткрытый зональный 
фестиваль-конкурс «Классик-тайм». Не отстают и его ученики 
– они успешно выступают на концертах, побеждают в конкур-
сах, с удовольствием занимаются музыкой под руководством 
своего преподавателя.  Можно только удивляться, как после 
рабочего дня, наполненного уроками, вместо отдыха Артем 
Викторович находит силы и время для занятий на инструмен-
те. Чтобы выступить и порадовать на концерте зрителей, слу-
шателей нужны многочисленные репетиции, часы работы для 

СЛУЖЕНИЕ МУЗЫКАЛЬНОМУ ИСКУССТВУ

оттачивания мастерства!
Первый год работает в школе Аракчеева Анна Петровна, 

в недавнем прошлом выпускница нашей школы, участница 
ансамбля «Тропинка» 2001-2005 гг. Анна Петровна является 
преподавателем народного пения и теоретических дисци-
плин, ведет активную концертную деятельность в городе - 
редкий концерт проходит без её ярких выступлений, успешно 
участвует в конкурсах краевого и всероссийского уровня, где 
отмечена как лауреат, среди них II Всероссийский конкурс-фе-
стиваль «Результат», Региональный фестиваль-конкурс ис-
полнительского мастерства преподавателей детских школ 
искусств «Ритмы вдохновения». Ребятишки, которых обучает 
Анна Петровна, видят неизменную любовь и внимание в её 
глазах, все силы без остатка отдает она детям. Прошедшая 
в марте 2016 года в школе «Масленица», которую полностью 
организовала и провела Аракчеева А.П., стала настоящим 
праздником для детей. 

Мытькова Людмила Николаевна 30 лет является директо-
ром детской музыкальной школы г.Енисейска. За годы работы 
Людмилы Николаевны в качестве директора школа постоянно 
поднимает «планку» – мы имеем сильную материально-тех-
ническую базу (в том числе и благодаря активной грантовой 
деятельности), за три десятилетия школа значительно рас-
ширилась благодаря пристройкам и строительству второго 
корпуса, постоянно наши учащиеся и преподаватели демон-
стрируют высокие показатели в учебе и работе. Как результат 
школа в 2013 году была отмечена краевой премией «Вдохно-
вение» как лучшая музыкальная школа Красноярского края. 
Людмила Николаевна помимо административной деятельно-
сти является замечательным педагогом по классу фортепиа-
но, имеет высшую категорию как преподаватель, её учащиеся 
неизменно выступают на концертах, становятся победителя-
ми краевых и зональных конкурсов. Как руководитель наце-
ливает и сопровождает коллектив на постоянную активную 
концертную и музыкально-просветительскую деятельность в 
городе, является инициатором многих знаковых начинаний, 
дел, мероприятий: это различные конкурсы, праздники, кон-
церты и др. Людмилу Николаевну можно назвать не только 
руководителем, но и истинным работником культуры, созида-
ющим и поддерживающим настоящие культурные ценности.

Накануне Дня работника культуры хочется пожелать всем 
преподавателям и работникам школы крепкого здоровья, 
успехов, творческих взлетов, новых свершений!

Преподаватель ДМШ г.Енисейска О.Н. Высоцкая

Авторский вечер Игоря Андреева
городском Доме культуры были в основном друзья и те, кто 
уже знаком с творчеством молодого поэта и барда.

Игорь рассказал о том, как он первый раз написал стихот-
ворение, как когда-то появилась и первая авторская песня. 
Конечно, большая часть творчества любого поэта посвящена 
Любви, о которой тоже звучали стихи в исполнении автора и 
его друзей. Звучали песни и стихи философские, о природе, 
стихи - рассуждения... Авторский вечер Игоря Андреева удал-
ся! Чтобы вам, уважаемые наши читатели, захотелось самим 
прийти на встречу с автором, мы публикуем одно философ-
ское стихотворение Игоря Андреева.

                              Жизнь
На фильм, что начинается для всех живых людей,
Билеты раскупаются в утробах матерей.
В нём есть и солнышко в окне, и родина, и дом,
Любовь, молчанье в тишине, и ужин за столом.
В нём есть заботы, и тернист далёкий путь к концу.
Ты будь своей душою чист и станет всё к лицу.
Несёт течением реки и возвратить нельзя.
«Да будет так» дела, враги и верные друзья.
И что-то сможешь ты менять по ходу долгих лет.
Глядишь, святая благодать шепнёт тебе «привет».
Один просмотр, один показ, черта, предсмертный вздох.
Такой вот мудрый фильм для нас когда-то создал Бог!

Татьяна Ушенина

18 марта в Доме дружбы народов Красноярского края со-
стоялось награждение победителей литературного теста, ко-
торый проходил в ноябре прошлого года и который был приу-
рочен к Году Литературы.

Данный тест проходил в режиме «онлайн». Каждый жела-
ющий мог зарегистрироваться на сайте историялитературы.
рфпосредством личной электронной почты или через аккаунт 
в социальных сетях, ответить на 20 предложенных вопросов 
за ограниченное время – 20 минут, при этом тест можно было 
проходить неоднократно – при каждом входе будет предла-
гаться новая подборка вопросов. 

После прохождения теста формировался рейтинг по кри-
терию количества правильных ответов, а в случае равенства, 
выше в рейтинге становился тот участник, который прошел 
тест быстрее. Таким образом, победителем в рейтинге стал 
тот, кто ответил правильно на максимальное количество во-
просов за минимальное время.

В итоге было выявлено 12 победителей, которые смогли 
пройти данное испытание качественно и быстро.  И нельзя не 
сказать о достижениях енисейцев в данном тесте, ведь 7 жи-
телей нашего города вошли в состав победителей. А именно: 
Змиенко Алексей, Колесов Павел, Войнова Елена, Тищенко 
Данил, Зырянов Виталий, Камалутдинов Ринат, Богданова 
Анастасия.

Победители получили дипломы с соответствующим стату-
сом и памятные призы от организаторов тестирования.

Пресс-служба Молодёжного центра г. Енисейска

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ!
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ. 28 МАРТА - 3 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА

Четверг, 31 марта

Вторник, 29 марта

Среда, 30 марта

Понедельник, 28 марта
1 ОРТ

1 ОРТ

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

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

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

Сериал [16+]
23.45 Вечерний Ургант
00.20 Ночные новости
00.35 На ночь глядя [16+]
01.30 Время покажет
02.20 Наедине со всеми [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 Пусть говорят
13.25 Таблетка [16+]
13.55 Время покажет
15.15 Время покажет
16.00 Мужское / женское [16+]
17.00 Наедине со всеми [16+]
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! [16+]
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.35 ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА 

Сериал [16+]
23.45 Вечерний Ургант
00.20 Ночные новости
00.35 Политика [16+]
01.40 Наедине со всеми [16+]
02.35 Время покажет
03.25 Модный приговор

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

сти
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! [12+]
10.55 Модный приговор
12.15 Пусть говорят
13.25 Таблетка [16+]
13.55 Время покажет
15.15 Время покажет
16.00 Мужское / женское [16+]
17.00 Наедине со всеми [16+]
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! [16+]
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
22.00 Футбол
00.00 «Черная кошка» Станис-

лава Говорухина К юбилею ре-
жиссера. [12+]
01.00 Ночные новости
01.20 Время покажет
02.10 Наедине со всеми [16+]
03.05 Наедине со всеми [16+]
03.15 Модный приговор
04.10 Контрольная закупка

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

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

Сериал [16+]
23.30 Вечерний Ургант
00.00 Познер [16+]
01.00 Ночные новости
01.20 Время покажет
02.10 Наедине со всеми [16+]
03.15 Модный приговор

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном».  [16+]
11.00 Вести [16+]
11.35, 14.50, 17.30, 19.35 Вести
11.55 телесериал «Тайны след-

ствия» [12+]
14.00 Вести [16+]
15.10 Вести. Дежурная часть
15.25 Х/ф «Место встречи изме-

нить нельзя» 2 с. [16+]
17.00 Вести [16+]
17.50 Вести [16+]
18.15 «Прямой эфир» [16+]
20.00 Вести [16+]
21.00 Т/с «Ленинград 46» [16+]
22.55 Х/ф «Миропорядок» [12+]
00.45 «Бабий бунт. Да здрав-

ствует феминизм!». «Приключе-
ния тела» [12+]
02.20 Т/с «Срочно в номер!-2» 
03.15 «Барнео. Курорт для на-

стоящих мужчин» [12+]
04.15 «Комната смеха» [16+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном».  [16+]
11.00 Вести [16+]
11.35, 14.50, 17.30, 19.35 Вести
11.55 телесериал «Тайны след-

ствия» [12+]
14.00 Вести [16+]
15.10, 04.45 Вести. Дежурная 

часть
15.25 Х/ф «Место встречи изме-

нить нельзя» 3 с. [16+]
17.00 Вести [16+]
17.50 Вести [16+]
18.15 «Прямой эфир» [16+]
20.00 Вести [16+]
21.00 Т/с «Ленинград 46» [16+]
22.55 «Специальный корре-

спондент»
00.40 Ночная смена.  [12+]
02.50 Т/с «Срочно в номер!-2» 
03.50 «Комната смеха» [16+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном» [16+]
11.00 Вести [16+]
11.35, 14.50, 17.30, 19.35 Вести
11.55 телесериал «Тайны след-

ствия» [12+]
14.00 Вести [16+]
15.10 Вести. Дежурная часть
15.25 Х/ф «Место встречи изме-

нить нельзя» 1 с. [16+]
17.00 Вести [16+]
17.50 Вести [16+]
18.15 «Прямой эфир» [16+]
20.00 Вести [16+]
21.00 Т/с «Ленинград 46» [16+]
23.00 «Честный детектив». [16+]
00.00 Х/ф «Weekend (Уик-энд)» 
02.05 Т/с «Срочно в номер!-2» 
03.05 «Извините, мы не знали, 

что он невидимый» [12+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном». [16+]
11.00 Вести [16+]
11.35, 14.40, 17.30, 19.35 Вести
11.55 телесериал «Тайны след-

ствия» [12+]
14.00 Вести [16+]
15.00 Вести. Дежурная часть
15.15 Х/ф «Место встречи изме-

нить нельзя» 4 с. [16+]
17.00 Вести [16+]
17.50 Вести [16+]
18.15 «Прямой эфир» [16+]
20.00 Вести [16+]
21.00 Т/с «Ленинград 46» [16+]
22.55 «Поединок».  [12+]
00.40 Ночная смена.  [12+]
02.40 Т/с «Срочно в номер!-2» 
03.35 «Корней Чуковский» [12+]
04.35 «Комната смеха» [16+]

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

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

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

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

СМЕРЧ х\ф [16+]
21.35 ПЕРЕВОЗЧИК х\ф [16+]
22.30 Итоги дня
22.55 ПЕРЕВОЗЧИК х\ф [16+]
23.55 ХМУРОВ Сериал [16+]
00.55 Место встречи

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

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

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

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

СМЕРЧ х\ф [16+]
21.35 ПЕРЕВОЗЧИК х\ф [16+]
22.30 Итоги дня
22.55 ПЕРЕВОЗЧИК х\ф [16+]
23.55 ХМУРОВ Сериал [16+]
00.55 Место встречи
02.00 Дачный ответ [0+]
03.05 ТОПТУНЫ Сериал [16+]

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

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

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

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

СМЕРЧ боевик. [16+]
21.35 ПЕРЕВОЗЧИК х\ф [16+]
22.30 Итоги дня
22.55 ПЕРЕВОЗЧИК х\ф[16+]
23.55 ХМУРОВ Сериал [16+]
00.55 Место встречи
02.00 Следствие ведут...
03.00 ТОПТУНЫ Сериал [16+]

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

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

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

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

СМЕРЧ Приключенческий бое-
вик. [16+]
21.35 ПЕРЕВОЗЧИК х\ф [16+]
22.30 Итоги дня
22.55 ПЕРЕВОЗЧИК х\ф [16+]
23.55 ХМУРОВ Сериал [16+]
00.55 Место встречи 
02.00 Главная дорога

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

сти культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель» 
11.15 Х/ф «Боксеры» 
12.20 Линия жизни. 
13.15 Х/ф «Июльский дождь» 
15.10 Х/ф «Сладкая жизнь»
18.00 Исторические концерты. 
18.55 Д/ф «Влколинец. Деревня 

на земле волков» 
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
19.45 Главная роль 
20.05 Сати. Нескучная классика
20.45 «Живое слово»
21.25 Х/ф «День ангела» 
22.35 Д/ф «Станислав Говору-

хин. Монологи кинорежиссера» 
23.45 Худсовет 
23.50 «Энигма. Марис Янсонс» 
00.30 Документальная камера. 
01.10 С.Рахманинов 
02.40 Д/ф «Крепость Бахрейн» 

06.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «День ангела»
12.30 Д/ф «Антуан Лоран Лаву-

азье» 
12.40 Документальная камера. 
13.20 Пятое измерение. 
13.50, 0.30 Х/ф «Жил-был на-

стройщик...»
15.10 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Петербургские ин-

теллигенты»
16.20 Д/ф «Молнии рождаются 

на земле» 
17.05 Острова.  
17.45 Исторические концерты. 
18.45 Д/с «Завтра не умрет ни-

когда». 
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
19.45 Главная роль 
20.05 Искусственный отбор 
20.45 «Живое слово» 
21.25 Александр Чайковский. 

23.45 Худсовет 
23.50 Критик. 

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

сти культуры
10.15 «Наблюдатель» 
11.15 Иллюзион.  
12.10 «Энигма. Марис Янсонс» 
12.50 Красуйся, град Петров! 
13.20 Д/ф «Советский сказ Пав-

ла Бажова»
13.50 Х/ф «Без году неделя» 
15.10 «Живое слово» 
15.50 Д/ф «Сергей Слоним-

ский» 
16.20, 22.10 Д/с «Космос» 
17.05 Больше, чем любовь. 
17.45 Исторические концерты.
18.45 Д/с «Битва за умы» 
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух. 
20.45 «Живое слово» 
21.25 Власть факта. 
23.00 Станислав Говорухин
23.45 Худсовет 
23.50 Факультет ненужных вещей 
00.20 Х/ф «Без году неделя» 
01.30 Д/ф «И оглянулся я на 

дела мои...» 

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.15 «Наблюдатель» 
11.15 Иллюзион.
12.05 Д/ф «Погост Кижи. Те-

плый лес» 
12.20 Факультет ненужных ве-

щей.
12.50 Д/ф «Великий князь Нико-

лай Николаевич Младший» 
13.15 Россия, любовь моя!
13.45, 00.20 Х/ф «Любочка»
15.10 «Живое слово» 
15.50 Д/ф «Петербургские ин-

теллигенты» 
16.20, 22.10 Д/с «Космос»
17.05 Д/ф «Михаил Ларионов»
17.45 Исаак Стерн. 
18.45 Д/с «Завтра не умрет ни-

когда».
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
19.45 Главная роль 
20.05 Черные дыры. Белые пятна 
20.45 «Живое слово» 
21.25 Культурная революция. 
23.00 «Те, с которыми я...»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30,18.30 
«Сейчас» [16+]
06.10 «Утро на «5» [6+]
09.30 Место происшествия [16+]
10.30 «Убойная силак» [16+] Де-

тективный сериал (Россия)
19.00 «Детективы. Брат с севе-

ра» [16+] Сериал (Россия)
19.40 «Детективы. Попрошай-

ка» [16+] Сериал (Россия)
20.20 «След. Брак под небеса-

ми» [16+] Сериал (Россия)
21.10 «След. Кушать подано» 

[16+] Сериал (Россия)
22.00 «Сейчас» [16+]
22.25 «Последний мент».24 се-

рия [16+] Детектив 2015)
23.15 «Момент истины». [16+]
00.10 «Место происшествия. О 

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

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 «Опера. Хроники убойно-

го отдела».  [16+] Боевик 
19.00 «Детективы» [16+] Сериал 
20.20 «След. Гипс» [16+] Сери-

ал (Россия)
21.10 «След. Есть, что вспом-

нить» [16+] Сериал (Россия)
22.25 «Последний мент».25 се-

рия [16+] Детектив 
23.15 «След. Колдун» [16+] Се-

риал (Россия)
00.00 «Добровольцы» [12+] Во-

енная драма 
01.55 «Горячий снег» [12+] Во-

енная драма 
04.00 «Проект «Альфа» [12+] 

Боевик 

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+]
10.40 «Улицы разбитых фона-

рей» [16+] Детектив
19.00 «Детективы» [16+] Сериал 
20.20 «След. Смерть ради сме-

ха» [16+] Сериал (Россия)
21.10 «След. Чужая жизнь» 

[16+] Сериал (Россия)
22.00 «Сейчас» [16+]
22.25 «Последний мент».26 се-

рия [16+] Детектив 
23.15 «След. Клубный микс» 

[16+] Сериал (Россия)
00.00 «Калачи» [12+] Комедия 

(Россия, 2011) Режиссер Нурбек 
01.40 «На кого Бог пошлет» 

[16+] Комедия 
03.15 «Опера. Хроники убойно-

го отдела».  [16+] Боевик 

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 «Его батальон» [16+] Во-

енный 
13.55 «Горячий снег» [12+] Во-

енная драма 
16.30 «Добровольцы» [12+] Во-

енная драма 
19.00 «Детективы» [16+] Сериал
20.20 «След» [16+] Сериал
21.10 «След» [16+] Сериал
22.00 «Сейчас» [16+]
22.25 «Последний мент». 27 се-

рия [16+] Детектив 
23.15 «След» [16+] Сериал 

(Россия)
00.00 «Ва-банк» [16+] Комедий-

ный боевик 
02.05 «Ва-банк - 2» [16+] Коме-

дийный боевик 

6:00 «Утро на Енисее». 
9:00, 17.30 Т/с БЕДНАЯ НАСТЯ 
10:00 «Наша культура». 
10:20 Х/ф «ХОЧУ ЗАМУЖ». 
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 МАРИИ 
14:45 «Край без окраин». 
15:00, 4.30 Д/с «Спасатели». 
15:35 Т/с «АКУЛА». 
16:50 «Край сегодня». 
17:05 Новости районов. 
18:50, 22.00 «Интервью с губер-

натором». 
21:00 Т/с «СЕВЕРНЫЙ СФИНКС» 
22:35, 3.05 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ». 
23:45 Комментарии. 
0:00 Х/ф «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЁ». 
2:05, 5.00 Д/с «Судьба».

6:00 «Утро на Енисее». 
9:00, 17.30 Т/с БЕДНАЯ НАСТЯ 
10.00, 12:30, 14.30, 16.30, 18.30, 

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

грамма». 
10:20 Х/ф ПРОСТИТЬ ЗА ВСЁ
12:45 Интервью с губернатором
13:15, 16.45 «Наш спорт».
13:35, 19.30 Т/с «СЕРДЦЕ МА-

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

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

СФИНКС». 
17:05, 22.15 Новости районов. 
18:50, 22.00 «Интервью». 
19:10 «Наша экономика». 
22:35, 3.05 Т/с «САЛОН КРАСО-

ТЫ». 
23:45 Комментарии. 
0:00 Х/ф «КОРОЛЕВА ЛЬДА». 
2:05, 5.00 Д/с «Судьба». 
4:00 Д/с «Искатели». 

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

СТЯ». 
10.00, 12:30, 14.30, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30 НОВОСТИ. 
10:20 Х/ф «КОРОЛЕВА ЛЬДА». 
12:45, 18.50, 22.00 «Интервью». 
13:00, 4.00 Д/с «Искатели».
13:35, 19.30 Т/с «СЕРДЦЕ МА-

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

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

грамма». 
15:35, 21.00 Т/с «СЕВЕРНЫЙ 

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

ТЫ». 
23:45 Комментарии. 
0:00 Х/ф «С ЧИСТОГО ЛИСТА»

6:00 «Утро на Енисее». 
9:00, 17.30 Т/с БЕДНАЯ НАСТЯ 
10.00, 12:30, 14.30, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30 НОВОСТИ. 
10:20 Х/ф С ЧИСТОГО ЛИСТА 
12:45, 18.50, 22.00 «Интервью». 
13:00, 4.00 Д/с «Искатели». 
13:30, 17.20 «Полезная про-

грамма». 
13:35, 19.30 Т/с СЕРДЦЕ МАРИИ 
15:00, 4.30 Д/с «Спасатели. Экс-

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

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

ТЫ». 
23:45 Комментарии.
0:00 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ».
2:05, 5.00 Д/с «Судьба»
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Продам дрова торец. 
Можно полмашины. 

Рассрочка, пенсионерам 
скидки. Низкие цены. 
Тел.: 8-983-150-02-16

Пятница, 1 апреля

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Суббота, 2 апреля
1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Воскресенье, 3 апреля

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Продам трактор ЮМЗ-6 
1982 гв. С телегой 2-х 

осной, самосвальной, ХТС, 
с документами.

Тел.: 8-902-956-56-42

Сдам в аренду с 
дальнейшей продажей 
однокомн. кв. в п\д на 5 

этаже в Енисейске, 
по ул. Ленина. 

Тел.: 8-913-194-22-23

ПРОДАМ В ЕНИСЕЙСКЕ.: дрова-горбыль пиленный, сырой 
в вперемешку, мелкий, средний, крупный. 5,5 м3 – 2800 руб. 

Вторая машина – 2600 руб. 
С ДОСТАВКОЙ! Пенсионерам скидки! Тел.: 8-983-155-82-69

В межмуниципальный отдел МВД России 
«Енисейский» требуются сотрудники на 

должности:
- Государственный инспектор БДД РЭГ ГИБДД (капитан 

полиции);
- Инспектор ОВ ДПС ГИБДД  (лейтенант полиции);
- Участковый уполномоченный полиции ОУУПиПДН 

(капитан полиции); 
- Помощник участкового уполномоченного полиции 

ГУУПиПДН отделения полиции (дислокация п. Подтесово) 
(старший прапорщик полиции).
Требуются граждане РФ, имеющие высшее юридическое 

образование (кроме должности помощника участкового 
уполномоченного полиции ГУУПиПДН отделения полиции 
(дислокация п. Подтесово)), не старше 35 лет, не судимые, 
способные по своим личным и деловым качествам, 
физической подготовке и состоянию здоровья выполнять 
служебные обязанности сотрудника органов внутренних дел. 

Обращаться  по телефону 8(39195)2-42-61 или лично в 
отделение по работе с личным составом по адресу: 

г. Енисейск, ул.Бабкина,63, каб. № 33.

Продается земельные 
участки под ИЖС: в 

Енисейске – 240 тыс.руб., 
в В-Пашино – 180 тыс.руб. 

Тел.: 8-983-209-13-66

ТРЕБУЕТСЯ 
ЭКСКАВАТОРЩИК, 
БУЛЬДОЗЕРИСТ, 

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

ЭКОНОМИСТ – 
тел.: 8-950-990-67-16. 

РАБОТА В ЕНИСЕЙСКЕ, 
ОФИЦИАЛЬНОЕ 

ТРУДОУСТРОЙСТВО, 
СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ. 

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

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

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

05.45 Наедине со всеми [16+]
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Наедине со всеми [16+]
06.45 ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ 

Фильм Станислава Говорухина. 
2 ч. [12+]
08.10 Служу отчизне!
08.45 Смешарики. пин-код
08.55 Здоровье [16+]
10.15 Непутевые заметки [12+]
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.20 Открытие китая
12.50 Гости по воскресеньям
13.40 НЕПОДДАЮЩИ-ЕСЯ Ко-

медия
15.20 Черно-белое [16+]
16.30 Без страховки [16+]
19.00 Клуб веселых и находчи-

вых Высшая лига [16+]
21.00 Воскресное время. 22.30 

Что? где? когда? Весенняя серия 
игр
23.40 ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ 

ШОТЛАНДИИ Фильм. [16+]
02.00 РАМОНА И БИЗУС Коме-

дия
03.55 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 Пусть говорят
13.25 Таблетка [16+]
13.55 Время покажет
15.15 Время покажет
16.00 Мужское / женское [16+]
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон [16+]
19.50 Поле чудес [16+]
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.30 Вечерний Ургант
00.25 Прожекторпе-рисхил-

тон16+
01.30 Городские пижоны. Стив 

Маккуин [16+]
03.15 НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ 

Фильм. [16+]
05.05 Контрольная закупка

05.40 Наедине со всеми [16+]
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Наедине со всеми [16+]
06.45 ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ 

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

ключения
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.15 «Черная кошка» Станисла-

ва Говорухина К юбилею режиссе-
ра. [12+]
11.20 ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-

ЛОК Фильм. [12+]
13.30 БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-

НУ Фильм. [12+]
15.50 Голос. Дети
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать миллионе-

ром?
19.00 Праздничный концерт к 

Дню внутренних войск МВД Рос-
сии
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером
22.45 КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ 

ЭПОХИ Фильм. [16+]
00.20 ВЕРСАЛЬ Сериал [18+]

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

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

сти-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детектив-

ном телесериале «Тайны след-
ствия» [12+]
14.00 Вести [16+]
14.50, 04.00 Вести. Дежурная 

часть
15.05 Х/ф «Место встречи изме-

нить нельзя» 5 с. [16+]
17.00 Вести [16+]
17.50 Вести [16+]
18.15 «Прямой эфир» [16+]
20.00 Вести [16+]
21.00 «Юморина. Спецвыпуск» 

[16+]
23.00 Х/ф «Тёмные воды» [12+]
03.00 «Золото» [12+]
04.15 Х/ф «Следствие ведут зна-

токи». «Бумеранг» 1 с. [16+]

05.05 Х/ф «Следствие ведут зна-
токи». «Бумеранг» 2 с. [16+]
07.00 МУЛЬТ утро [16+]
07.30 «Сам себе режиссер» [16+]
08.20 «Смехопанорама « [16+]
08.50 «Утренняя почта» [16+]
09.30 «Сто к одному». [16+]
10.20 Вести-Москва
11.00 Вести [16+]
11.10 Х/ф «Салями» [12+]
14.00 Вести [16+]
14.20 Х/ф «Салями» [12+]
15.20 «Юмор! Юмор! Юмор!» 

[16+]
17.30 «Танцы со Звёздами» [16+]
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер [12+]
00.00 «Дежурный по стране». 

Михаил Жванецкий [16+]
01.00 Т/с «По горячим следам» 
03.00 «Сталин. Последнее дело» 
03.55 «Смехопанорама « [16+]

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

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

[12+]
09.15 «Правила движения» [12+]
10.10 «Личное. Валентина Талы-

зина» [12+]
11.00 Вести [16+]
11.20 Х/ф «Я счастливая» [12+]
13.05 Х/ф «Когда его совсем не 

ждёшь» [12+]
14.00 Вести [16+]
14.30 Х/ф «Когда его совсем не 

ждёшь» [12+]
17.00 «Один в один. Битва сезо-

нов» [12+]
20.00 Вести в субботу [16+]
21.00 Х/ф «Украденное счастье» 

[12+]
01.05 Х/ф «Подари мне немного 

тепла» [12+]
03.05 Ночной сеанс. Александр 

Домогаров и Владимир Ильин в 
детективном телесериале «Марш 
Турецкого» [12+]

05.05 РЖАВЧИНА Сериал [16+]
07.00 Центральное телевидение
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
11.00 Чудо техники
11.55 Дачный ответ [0+]
13.00 Сегодня
13.20 Нашпотребнад-зор. Не дай 

себя обмануть! [16+]
14.20 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра [0+]
16.00 Сегодня
16.20 МЕНТ В ЗАКОНЕ Детектив. 

[16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 Акценты недели
20.00 НАСТАВНИК Остросюжет-

ный фильм. [16+]
23.30 Ника. XXIX торжественная 

церемония вручения Националь-
ной кинематографической пре-
мии. [12+]
02.15 Дикий мир [0+]
03.05 ТОПТУНЫ Сериал. [16+]

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

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

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

РЕЙ Сериал. [16+]
18.00 Говорим и показываем 

[16+]
19.00 Сегодня
19.45 Чп. расследование
20.15 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. Приключенческий бое-
вик. [16+]
23.10 Большинство Обществен-

нополитическое ток-шоу
00.20 ХМУРОВ Сериал. [16+]
02.10 Место встречи
03.15 ТОПТУНЫ Сериал [16+]

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

[0+]
08.45 Готовим с Алексеем Зими-

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

учно-популярный цикл Сергея 
Малозёмова [12+]
11.55 Квартирный вопрос [0+]
13.00 Сегодня
14.20 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра [0+]
16.00 Сегодня
16.20 МЕНТ В ЗАКОНЕ Детектив. 

[16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 

[16+]
21.00 Ты не поверишь!
22.00 ЛАБИРИНТ Фильм. [16+]
23.55 РЖАВЧИНА Сериал [16+]
01.55 Наш космос

06.30 «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Член правительства» 
12.15 Легенды мирового кино. 
12.40 Россия, любовь моя! 
13.10 Гении и злодеи. 
13.35, 00.10 Д/с «Первозданная 

природа Бразилии». 
14.25 «Что делать?». 
15.15 Концерт 16.30 «Пешком...» 
17.00, 01.00 Искатели.
17.45 Концерт «Москва. Накану-

не весны»
18.55 Х/ф «Начало прекрасной 

эпохи». 
22.30 «Ближний круг Дмитрия и 

Марины Брусникиных»
23.25 Балет «Весна священная» 
01.45 М/ф «Фатум» 
01.55 Д/ф «Православие на 

Крымской земле» 
02.40 Л.Бетховен. 

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

сти культуры
10.20 Д/ф «Павел I» 
11.15 Иллюзион. 
12.10 «BLOW-UP. Фотоувеличе-

ние. Игорь Золотовицкий» 
12.40 Письма из провинции. 
13.10 Д/ф «Итальянское сча-

стье»
13.40 Х/ф «Здравствуйте, док-

тор!» 
15.10 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Петербургские интел-

лигенты. Дмитрий Ивашинцов» 
16.20 Черные дыры. Белые пят-

на 
17.05 Д/ф «Руфина Нифонтова. 

Она была непредсказуема...» 
17.45 Исторические концерты. 
18.55 Д/с «Завтра не умрет ни-

когда».
19.20 Д/ф «Гиппократ» 
19.45 «Смехоностальгия» 
20.15, 01.55 Искатели.
21.00 Х/ф «Вертикаль» 
22.15 В честь Станислава Гово-

рухина! Вечер в театре «Школа 
современной пьесы» 
23.45 Худсовет 
23.50 Х/ф «Битва за огонь» 

06.30 «Евроньюс» 
10.00 Х/ф «Вертикаль» 
11.25 Д/ф «Православие на 

Крымской земле» 
12.10 «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые за-
метки.»
12.40 Д/ф «Александр Абду-

лов» 
13.15 Х/ф «Обыкновенное 

чудо» 
15.40 100 лет со дня рожде-

ния Олега Лундстрема. 
17.00 Новости культуры
17.30 Романтика романса.
18.25 Спек. «Кто боится 

Вирджинии Вульф?»
20.50 Линия жизни. 
21.50 Дмитрий Певцов. Кон-

церт в Московском государ-
ственном театре эстрады 
22.50 «Белая студия» 
23.30 Х/ф «Тристана» 
01.10 Искатели. 
01.55 Трио Карлы Блей на 

джазовом фестивале в Кюлли
02.50 Д/ф «Вольтер» 

06.45 «Розыск 2».[16+] Детектив 
(Россия, 2013)
09.20 «Крылья, ноги и хвосты», 

«Ну, погоди!» [0+] Мультфильмы
10.00 «Сейчас» [16+]
10.10 «Истории из будущего» [0+]
11.00 «Дело Румянцева» [12+] 

Детектив, криминальный
13.10 «Солдат Иван Бровкин» 

[12+] Комедия 
15.00 «Иван Бровкин на целине» 

[12+] Комедия
17.00 «Место происшествия. О 

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

тективный сериал 
03.30 «УГРО.Простые пар-

ни-5».19 серия [16+] Детектив, 
криминальный (Россия, 2014)

06.15 Мультфильмы [0+]
09.35 «День ангела» [0+]
10.00 «Сейчас» [16+]
10.10 «Большое расследование 

на ПЯТОМ: «След. Аптечная исто-
рия» [16+] Сериал (Россия)
11.00 «След. Брак под небеса-

ми» [16+] Сериал (Россия)
11.50 «След. День торговли» 

[16+] Сериал (Россия)
12.40 «След. Есть, что вспом-

нить» [16+] Сериал (Россия)
13.30 «След. Крысобой» [16+] 

Сериал (Россия)
14.20 «След. Чужая жизнь» [16+] 

Сериал (Россия)
15.05 «След. Гипс» [16+] Сериал 

(Россия)
16.00 «След. Код Пи» [16+] Сери-

ал (Россия)
16.50 «След. Смерть ради сме-

ха» [16+] Сериал (Россия)
17.40 «След. Кушать подано» 

[16+] Сериал (Россия)
18.30 «Сейчас» [16+]
19.00 «Розыск 2».  [16+] Детектив

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» 
10.30 «Кодекс чести-4».  [16+] 
19.00 «След» [16+] Сериал 
01.15 «Детективы» [16+] Сериал

6:00, 7.45 Мультфильмы. 
6:30, 0.30 Д/с «Портреты». 
7:30 НОВОСТИ. 
9:00 Х/ф «СКАЗКА О МАЛЬЧИ-

ШЕ-КИБАЛЬЧИШЕ». 
11:00 «Закон и порядок».
11:15 «Наш универ». 
11:30 «Молодежный форум». 
11:45 «Законодательная власть». 
12:00, 13.00, 14.00, 15.00 Т/с 

«ДЕРЕВЕНЩИНА».
14:55, 16.55, 19.30 «Полезная 

программа».
16:00 Д/с «Юбилеи». 
17:00, 20.30, 1.30 «Наша эконо-

мика». 
17:30, 1.45 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ». 
18:30, 23.30 ИТОГИ. 
19:00, 0.15 «Край без окраин». 
19:15 «МАЭСТРО». 
19:35, 2.45 Д/с «Поединки. Испы-

тание смертью». 
20:45 «Наша культура». 
21:00 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. БК «Енисей» – БК «Калев». 
0:00 «Открытый урок». 
3:45 Д/ф «Лаврентий Берия. Лик-

видация». 
4:45 Д/ф «Юрий Андропов. «Ис-

тина, страшней которой нету…».

6:00 «Утро на Енисее».
9:00, 17.30 Т/с БЕДНАЯ НАСТЯ.
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 «Я БУДУ РЯДОМ».
12:45, 18.50, 22.00 «Интервью».
13:00, 4.00 Д/с «Искатели». 
13:35, 19.30 Т/с «СЕРДЦЕ МА-

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

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

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

хлебе насущном. 
19:10 «Наше здоровье».
19:25, 23.50 «Полезная програм-

ма». 
22:35, 3.05 Т/с «САЛОН КРАСО-

ТЫ». 
23:45 Комментарии. 
0:00 Х/ф «СТАРАЯ ПОДРУГА». 
2:05, 5.00 Д/с «Судьба»

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 Проект «Губернатор при-

глашает»
14:15, 0.00 «Наша культура». 
14:30, 15.35 Х/ф «СКАЗКА О 

МАЛЬЧИШЕ-КИБАЛЬЧИШЕ».
15:30 «Полезная программа». 
16:45 «Наше здоровье». 
17:00 «Наш Красноярск». 
17:30, 1.45 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ». 
18:45 «Закон и порядок».
19:00, 0.15 «Край сегодня». 
19:15 «Законодательная власть». 
19:35, 2.45 Д/с «Поединки». 
20:45 «Открытый урок». 
21:00 Х/ф «РЭД». 
23:45 «Наша экономика». 
1:30 «Край без окраин».

 Северному филиалу  
АО «КРАСЭКО» на 

постоянную работу в 
г. Енисейск требуются:

- Старший мастер участ-
ка сетей и котельных 
установок;
- Старший мастер участ-
ка электрических сетей;
Требования: опыт работы 

не менее 2-х лет, 
уверенный пользователь ПК.

Справки по телефону:
 8 (39145) 4-29-29. 
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ОБРАЩЕНИЕ В ПОЛИЦИЮ – УСЛУГА НАСЕЛЕНИЮ 
В течение января-декабря 2015 года возросло число обраще-

ний граждан в полицию. Около 12-ти тысяч жителей обратились за 
помощью сотрудников Межмуниципального отдела МВД России 
«Енисейский». Это даёт основание утверждать, что население 
доверяет полиции. Сотрудники отдела внутренних дел не остав-
ляют без внимания ни один факт противоправного поведения, ре-
агируют на каждое происшествие, будь то кража, дорожно-транс-
портное происшествие, кража или розыск без вести пропавших 
граждан. Особое внимание уделяется соблюдению законных прав 
граждан при обращении в полицию. 

Из общего числа рассмотренных обращений граждан, сотруд-
никами полиции разрешено 3849 сообщений о преступлениях. По 
982 фактам совершения преступлений возбуждены уголовные 
дела. Из них 613 расследованы и лица, виновные в их соверше-
нии, привлечены к уголовной ответственности. 

Ведущая служба по раскрытию преступлений -  это сотрудники 
уголовного розыска. Их всего 6% от общего количества сотруд-
ников полиции, но именно на них ложится вся тяжесть борьбы с 
преступностью.  

За 12 месяцев 2015 года  оперативникам удалось раскрыть 33 
преступления прошлых лет, совершенных в 2013-2014 гг.

Кропотливая работа сотрудников отдела уголовного розыска 
позволила раскрыть 2 убийства, 10 причинений тяжкого вреда 
здоровью,  234 кражи, из них 15 квартирных, 11 грабежей, 4 раз-
бойных нападения.

В ходе проведения профилактической работы на своих адми-
нистративных участках, участковыми уполномоченными полиции 
раскрыты преступления  против личности: 10 причинений  вреда 
здоровью средней тяжести, 32 угрозы убийством, 6 причинений 
легкого вреда здоровью.    

Помимо личного обращения в полицию, свое обращение жители 
города и района могут направить через Интернет. На Едином порта-
ле государственных услуг по адресу: www.gosuslugi.ru представля-
ется  услуга по приему, регистрации и рассмотрению в органах вну-
тренних дел Российской Федерации сообщений о преступлениях и 
иной информации о правонарушениях в электронном виде. 

 Граждане, обратившиеся через Единый портал государствен-
ных услуг, получают уведомление о регистрации их обращений в 
личном кабинете Единого портала государственных услуг. 

Штаб МО МВД России «Енисейский»

ПРАВОВОЙ КЛАСС
Межмуниципальный отдел МВД России «Енисейский» с оз-

накомительной экскурсией посетили учащиеся правового клас-
са средней школы № 2 г. Енисейска. Занятия правового класса 
проходят по плану, который разработали полицейские совместно 
с педагогами.  С деятельностью полиции  ребят познакомил  за-
меститель начальника отдела Андрей Чернов, который рассказал 
об истории становления полиции в Енисейске, о работе подраз-
делений, их функциях. Ученики  воочию смогли увидеть  дежур-
ную часть, немалый интерес вызвало ознакомление с условиями 
содержания подозреваемых и обвиняемых в изоляторе времен-
ного содержания. К осмотру в ИВС были предоставлены кори-
дор, камерный блок, комната для разогрева пищи, медицинский 
кабинет, камера № 7 и место дежурного группы режима. Более 
подробно была освещена работа оперуполномоченных полиции, 
экспертов-криминалистов, специалистов следствия. Ребята выра-
зили желание, чтобы на уроках правовой грамотности, наряду со 
знаниями, можно было бы получить практические навыки, и орга-
низаторы обещали учесть их пожелания. Подводя итоги встречи 
полицейские подчеркнули, что страж порядка должен быть спра-
ведливым, честным, грамотным, крепким физически и морально. 
Возможно, это посещение полиции, подтолкнет ребят к тому, что-
бы всерьез задуматься о выборе профессии и связать свою жизнь 
с охраной порядка.

Следующим этапом было посещение учащимися правового 
класса здания ОГИБДД, где ребят гостеприимно встретила инспек-
тор по пропаганде ОГИБДД Оксана Смолячкова, которая позна-
комила не только с историей создания отдела, но и рассказала о 
тонкостях службы. Немалый интерес учащихся вызвала возмож-
ность проверить свои силы в знании правил дорожного движения. 
В классе для сдачи экзамена на водительские права,  ребята  сна-
чала ответили на вопросы экзамена, а потом проанализировали 
свои ошибки. Специально для ребят было организовано знаком-
ство с патрульными автомобилями ГИБДД. Ребята имели возмож-
ность воспользоваться стационарным говорящим устройством, 
включить проблесковые маячки, специальный звуковой сигнал, 
познакомились с принципом работы радиостанций, приборов из-
мерения уровня тонировки автомобиля. Заинтересовало ребят и 
обмундирование патрульных, самые смелые смогли примерить 
светоотражающий жилет, бронежилет, каску и взять в руки жезл.

По окончании встречи ребята поблагодарили патрульных и вы-
разили желание принять участие в рейдах и акциях, проводимых 
сотрудниками ГИБДД.

Пресс-служба МО МВД России «Енисейский»

20 марта 2016 года в России отмечают праздник  - День 
работников  жилищно-коммунального хозяйства.

Без преувеличения можно сказать, что от работы ком-
мунальщиков зависит обеспечение жителей города самым 
необходимым - светом, теплом и водой. Они делают  всё, 
чтобы люди чувствовали себя комфортно в своих домах. 
В системе ЖКХ города Енисейска работают люди, способ-
ные действовать чётко и слаженно, проявлять выдержку в 
экстремальных ситуациях. 

В МКУ «Архив города Енисейска» есть фонд «Коллек-
ция документов личного происхождения граждан города 
Енисейска и Енисейского района», в котором имеется ин-
формация о почетном гражданине г. Енисейска Фирер За-
харе Моисеевиче. Сегодня, в профессиональный праздник 
коммунальщиков, хочется вспомнить об этом человеке, 
которого с нами уже нет, но память о нем сохранилась.   

Из воспоминаний Фирер З.М.: «На руководящей работе 
я работал 25 лет. На фронте не был, так как у меня была 
бронь. В начале Великой Отечественной войны решением 
горсовета меня назначили директором электростанции, а 
с 1956 года стал совмещать ещё и заведование горком-
мунхозом, так как руководители постоянно менялись, ра-
бота хлопотная, никто не хотел ею заниматься». 

Из воспоминаний  старожилов города Енисейска о Фи-
рере З.М.: «Он был настоящим хозяином города, искрен-
не болеющим за благоустройство и улучшение быта своих 
земляков». Под его руководством решались различные 
вопросы о создании нормальных условий для проживания 
населения. Заготовка дров, ремонт тротуаров и домов, со-
держание бань, гостиницы, освещение, озеленение города 
–  вот основные задачи коммунального хозяйства. Стоит 

История Енисейского коммунального хозяйства ведет 
свой отчет с 1920 года. При Енисейском уездном рево-
люционном комитете был образован отдел городского 
коммунального хозяйства, или горкоммунхоз. Отдел был 
поделен по направлениям деятельности на подотделы: 
общий, технический, благоустройства, земельный, хозяй-
ственный, ЗАГС. Первым заведующим коммунальным 
отделом стал Накладов Антон Ильич (с февраля по март 
1920 г.). Становление службы происходило сложно, труд-
ное время после гражданской войны, отсутствие средств 
и специалистов. В одном из отчетов дана характеристика 
обстановки в городе на тот момент: «Благоустройство го-
рода в плохом состоянии, весь город разваливается, везде 
нужен ремонт». В ведение отдела входили электрическая 
и телефонная станция, пожарная команда, строительный 
и санитарный отделы. В начале 20-х годов в ведение ЖКХ 
перешли городская баня, гостиница, дом крестьянина, ке-
росиновый склад. В штате отдела имелись монтеры, те-
лефонисты, караульные, пожарные, водовозы, плотники, 
каменщики, санитары.  После муниципализации домов-
ладений енисейских купцов, золотопромышленников и 
зажиточных мещан в 20-х годах прошлого столетия  к ЖКХ 
отошли десятки домовладений (в МКУ «Архив города Ени-
сейска» на хранении имеются уникальные документы, да-
тированные 1921-1925 годами - «Материалы по передаче 
домовладений». В них  включены акты  планы, чертежи, 
описи муниципализированного имущества), и у отдела по-
явилась новая функция - содержание данного жилья. Ра-
ботникам жилищно-коммунальной службы было поручено 
следить за пропиской и соблюдением правил социалисти-
ческого общежития, подготовкой жилья к зиме, погашени-
ем задолженности по квартплате, своевременной уплатой 
ренты и налогов в городскую казну владельцами нежилых 
помещений (преимущественно торгово-складских) и т.д. 

МО МВД РОССИИ «ЕНИСЕЙСКИЙ»
ИНФОРМИРУЕТ

ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ ГОРОДА

ИЗ ИСТОРИИ  ЖКХ В ЕНИСЕЙСКЕ

Из отчетов следует, что с поставленными задачами служба 
ЖКХ в 20-е - 30-е годы исправно справлялась. Горкоммун-
хоз работал в тесном сотрудничестве с горсоветом, неу-
коснительно выполняя его директивы. По страницам архив-
ных документов можно проследить, какие задачи ставились 
перед ЖКХ: обязательные постановления Енисейского го-
родского совета рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов «Об охране источников воды», «О правилах дви-
жения по улицам», «Об ассенизационных работах органи-
заций и частных лиц», «По очистке дворов, улиц, тротуаров, 
крыш от нечистот и снега» и др.

За невыполнение нарушители привлекались к админи-
стративной ответственности в виде штрафа в 100 рублей, 
либо до 1 месяца исправительно-трудовых работ  преиму-
щественно на объектах ЖКХ. Так работники жилищно-ком-
мунальной службы боролись за чистоту и порядок в городе.

Материал подготовлен по документам МКУ 
«Архив города Енисейска».
Т.В. Лифантьева,директор 

МКУ «Архив города Енисейска»

ПАМЯТИ ЧЕЛОВЕКА
И ГРАЖДАНИНА

заметить, что 
в непростые 
послевоенные 
годы посадка 
цветов и озе-
ленение улиц 
п р и о б р е л и 
массовый ха-
рактер, жители 
с удовольстви-
ем выходили 
на субботники 
и воскресники, 
благоустраи -
вая свой люби-
мый город.

В 1981 году 
Захар Моисее-
вич ушёл на за-
служенный от-
дых, но и после выхода на пенсию не терял связь со своим 
предприятием, принимал активное участие в деятельности 
общественного Совета пенсионеров города. За свой добро-
совестный труд Фирер З.М. неоднократно был награжден 
почетными грамотами и благодарственными письмами, ему 
присвоено звание «Заслуженный работник коммунального 
хозяйства», а в 1994 году – звание «Почетный гражданин 
города Енисейска». Такими людьми по праву гордится Зем-
ля Енисейская!

Т.В. Лифантьева, директор
МКУ «Архив города Енисейска»

В преддверии  международного женского дня 8 Марта компания «Ярторг-Ре-
гион» для своих покупателей с 25 февраля по 08 марта 2016 года провела ак-
цию «Подарок к 8 Марта». 

Для участия в Акции необходимо было в период действия Акции, собрать 
5 товарных чеков, на сумму не менее 1000 рублей каждый, прикрепить чеки к 
купону Акции, в котором указать Ф.И.О, контактный телефон и оставить купон 
с чеками в магазине в специальной урне. Итоги акции были подведены 8 марта 
в магазине «Центральный». 

Случайным покупателям магазина было предложено из одной корзины до-
стать конверт с наименованием приза,  а из другой – его соискателя. Таким об-
разом, организаторы Акции полностью соблюли открытость и прозрачность под-
ведения итогов. Так были определены собственники пылесоса, микроволновой 
печи, мультиварки и шести продуктовых корзин, в которые вошли сладкие про-
дукты и угощения к чаепитию. 

В акции участвовала сеть магазинов компании «Ярторг-Регион, а именно: 
магазин «Центральный» (ул. Ленина, 95\2), магазин «Яр» (Алкомаркет) (ул. 
Худзинского, 71), магазин «Льдинка» (ул. Промышленная), 10, магазин «Девя-
тый» (ул. Рабоче-Крестьянская), 112, магазин «Бирюса» (ул. Куйбышева, 36).

Компания «Ярторг-Регион» благодарит своих постоянных покупателей за 
участие в акции, а также гарантирует высокое качество обслуживания и до-
ступные цены для жителей и гостей нашего города!

Пресс-служба

ПОДАРОК К ПРАЗДНИКУ



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

Е н и с е й с к - П л ю с
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского  края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2015                   г. Енисейск                           № 255-п
Об утверждении плана мероприятий 
(«Дорожной карты») по повышению 
значений показателей доступности 

для инвалидов объектов и услуг 
В целях реализации гражданских, экономических и других 

прав и свобод граждан, предусмотренных Конституцией Рос-
сийской Федерации, в соответствии с Федеральным законом 
от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
социальной защиты инвалидов и в связи с ратификацией 
Конвенции  о правах инвалидов», Федеральным законом 
от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» и, руководствуясь ст. 8, 37,39,43 
Устава города Енисейска Красноярского края, ПОСТАНО-
ВЛЯЮ:

1.  Утвердить перечень мероприятий («Дорожную карту») 
по повышению значений показателей доступности для инва-
лидов объектов и услуг города Енисейска согласно приложе-
нию № 1 и приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в газете «Енисейск-Плюс».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы города по социальным вопросам Черем-
ных Н.В.

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
29.12.2015 № 255-п «Об утверждении плана мероприятий 
(«Дорожной карты») по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и услуг», приложения 
к постановлению размещены на официальном сайте г. Ени-
сейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.03.2016                г. Енисейск                     № 36-п
Об утверждении административного

регламента
В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2010 № 

210 – ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», постановлением Правительства РФ 
от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении админи-
стративных регламентов исполнения государственных функ-
ций и административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг», постановлением администрации города 
Енисейска от 22.07.2010 № 186-п  «Об утверждении Поряд-
ка разработки и принятия административных регламентов», 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.03.2016                г. Енисейск                     № 37-п
Об утверждении административного

регламента
В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2010 № 

210 – ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», постановлением Правительства РФ 
от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении админи-
стративных регламентов исполнения государственных функ-
ций и административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг», постановлением администрации города 
Енисейска от 22.07.2010 № 186-п  «Об утверждении Поряд-
ка разработки и принятия административных регламентов», 
ст.46 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка и объекта капитального строительства».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы города по строительству и 
архитектуре В.В. Никольского.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
газете «Енисейск-Плюс» и размещению на официальном ин-
формационном интернет - сайте г. Енисейска www.eniseysk.
com.

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

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
15.03.2016 № 37-п «Об утверждении административного 
регламента», приложение к постановлению размещены на 
официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.03.2016                г. Енисейск                     № 38-п
Об утверждении административного

регламента
В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2010 № 

210 – ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», постановлением Правительства РФ 
от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении админи-
стративных регламентов исполнения государственных функ-
ций и административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг», постановлением администрации города 
Енисейска от 22.07.2010 № 186-п  «Об утверждении Поряд-
ка разработки и принятия административных регламентов», 
ст.46 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы города по строительству и 
архитектуре В.В. Никольского.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
газете «Енисейск-Плюс» и размещению на официальном ин-
формационном интернет - сайте г. Енисейска www.eniseysk.
com.

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

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
15.03.2016 № 38-п «Об утверждении административного 
регламента», приложение к постановлению размещены на 
официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.02.2016                г. Енисейск                       № 25-п  
О внесении изменений в постановле-

ние администрации города  Енисейска   
от  29.10.2013  № 323-п «Модернизация, 
реконструкция и капитальный ремонт 
объектов коммунальной инфраструк-

туры. Благоустройство территории»   
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-
сейск, их формировании   и реализации», руководствуясь ста-
тьями 8,37,39,43  Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города от  
29.10.2013  № 323-п «Модернизация, реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. 
Благоустройство территории»  следующее изменение: 

муниципальную программу  города Енисейска «Модерни-
зация, реконструкция и капитальный ремонт объектов ком-
мунальной инфраструктуры. Благоустройство территории»  
изложить в редакции согласно приложению.

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

3. Постановление вступает в силу с 1 января 2016 года, 
но не ранее  чем через 10 дней после официального опубли-
кования.

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
29.02.2016 № 25-п «О внесении изменений в постановление 
администрации города  Енисейска   от  29.10.2013  № 323-п 
«Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объ-
ектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство 
территории», приложение к постановлению размещены на 
официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

ст.46 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставле-

ния муниципальной услуги «Утверждение документации по 
планировке территории на основании обращений физических 
и юридических лиц».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы города по строительству и 
архитектуре В.В. Никольского.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию 
в газете «Енисейск-Плюс» и размещению на официальном 
информационном интернет-сайте г. Енисейска www.eniseysk.
com.

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

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
15.03.2016 № 36-п «Об утверждении административного 
регламента», приложение к постановлению размещены на 
официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В целях сохранения в очереди на предоставление жилого 

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.03.2016                г. Енисейск                     № 44-п
О внесении изменений в  Состав 

конкурсной комиссии для проведения 
конкурсов на замещение вакантных 
должностей муниципальной службы
в администрации города Енисейска
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 

25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Законом Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об осо-
бенностях правового  регулирования муниципальной службы 
в Красноярском крае», руководствуясь ст. 39, 45 Устава го-
рода Енисейска,  решением Енисейского городского Совета 
депутатов от 17.02.2016 № 5-55, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в Состав конкурсной ко-
миссии по проведению конкурсов на замещение вакантных 
должностей муниципальной службы в администрации города 
Енисейска, утвержденный постановлением администрации 
города от 17.12.2015 № 239-п (приложение № 1):

утвердить заместителями председателя конкурсной ко-
миссии по проведению конкурсов на замещение вакантных 
должностей муниципальной службы в администрации города 
Енисейска Никольского Валерия Викторовича – заместителя 
главы города  Енисейска,  Черемных Надежду Владимировну 
– заместителя главы  города  Енисейска.

2. Постановление вступает в силу с момента подписания 
и подлежит официальному опубликованию в газете «Ени-
сейск-Плюс» и размещению на официальном сайте органов 
местного самоуправления г. Енисейск: www.eniseysk.com/.

3.   Контроль  над исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава города И.Н. Антипов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.03.2016                г. Енисейск                     № 40-п
О внесении изменений в постановле-
ние администрации г. Енисейска от 

31.12.2015 № 264-п «О создании единой 
комиссии по распоряжению 

муниципальным имуществом»
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», ст. ст. 5, 43, 46, 52 Устава 
города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации г. 
Енисейска от 31.12.2015 № 264-п «О создании единой комис-
сии по распоряжению муниципальным имуществом»:

-  пункт 2 дополнить подпунктами:
«2.7. О подготовке адресных перечней земельных участ-

ков, планируемых к предоставлению на торгах для целей 
строительства, комплексного освоения территории;

2.8. О подготовке предложений по внесению изменений в 
Генеральный план города Енисейска и Правила землеполь-
зования и застройки;

2.9.  О разделе земельных участков;
2.10. Об изменении условий аукциона;
2.11. О формировании адресного перечня земельных  

участков для предоставления многодетным семьям для инди-
видуального жилищного строительства или ведения личного 
подсобного хозяйства;

2.12. Об изъятии и (или) резервировании земельных 
участков для муниципальных нужд;

2.13. О внесении предложений по установлению публич-
ного сервитута на земельные участки;

2.14. О подготовке решений по переводу земель из одной 
категории в другую исходя из их целевого назначения;

2.15. По координации мероприятий для государственной 
кадастровой оценки земель в границах территории МО г. Ени-
сейск;

2.16. По прекращению договоров аренды земельных 
участков и их изъятию у арендаторов, не исполняющих ус-
ловия договора, в том числе не использование земельных 
участков по назначению;

2.17. Иные вопросы, касающиеся распоряжения муници-
пальным имуществом». 

Далее по тексту.
2. Контроль над выполнением настоящего постановления 

оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

опубликования в газете «Енисейск-Плюс».  
Глава города И.Н. Антипов
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КАДАСТРОВЫХ 
ИНЖЕНЕРОВ И ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ
Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Красноярскому краю 

уведомляет о том, что 09.03.2016 опубликован на официаль-
ном интернет-портале правовой информации www.pravo.gov.
ru. приказ Минэкономразвития России от 18.12.2015  № 953 
«Об утверждении формы технического плана и требований к 
его подготовке, состава содержащихся в нем сведений, а так-
же формы декларации об объекте недвижимости, требований 
к ее подготовке, состава содержащихся в ней сведений». 

Приказом утверждены форма и требования к подготовке 
технического плана и декларации об объекте недвижимости, 
а также состав содержащихся в них сведений.

Приказ вступает в силу с 01.01.2017.

Уважаемые жители города Енисейска
Межрайонная ИФНС России № 9 по 

Красноярскому краю сообщает, что с 
1 января 2016 года началась декларационная 

кампания по декларированию доходов, 
полученных физическими лицами в 2015 г.

Срок подачи налоговой декларации не позднее 30 апреля 
2016 года. Прием налогоплательщиков в налоговой инспек-
ции города Лесосибирска (ул.Мира, 2е) осуществляется: в 
понедельник и среду с 09:00 до 18:00, во вторник и четверг 
с 09:00 до 20:00, в пятницу с 09:00 до 16:45, каждую первую 
и третью субботу с 10:00 до 15:00, без перерыва на обед. Те-
лефон «горячей линии»: 8 (39145) 5-26-33. Телефон Единого 
Контакт-центра: 8-800-222-22-22

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ
К сведению жителей города Енисейска, состоящих на 

01.01.2016 год в списке граждан, имеющих право на полу-
чение социальных выплат для приобретения жилья по ка-
тегории «граждане, выезжающие из районов Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностей» на основании п. 24 
Постановления Правительства РФ от 21.03.2006 № 153 «О 
некоторых вопросах реализации подпрограммы «Выполне-
ние государственных обязательств по обеспечению жильем 
категорий граждан установленных федеральным законода-
тельством» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2015-2020 годы, в целях предварительного распределения 
средств федерального бюджета и формирования списка 
граждан, изъявивших желание получить сертификат в 2017 
году по очереди «инвалиды 1 и 2 групп, а также инвалиды с 
детства, родившиеся в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностей или за пределами указанных райо-
нов и местностей (в случае, если на дату их рождения местом 
жительства их матерей являлись районы Крайнего Севера и 
приравненные к ним местности)», по очереди «пенсионеры», 
по очереди «работающие граждане», предлагаем подать за-
явление до 23.06.2016 года в администрацию г. Енисейска по 
адресу:  663180,  г. Енисейск, ул. Ленина, 113, кабинет 1-1.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.03.2016                г. Енисейск                     № 42-п
О внесении изменений в

постановление от 26.05.2015 № 88-п 
«О создании консультативного Совета 

по делам национальностей при 
администрации города Енисейска»

Во исполнение поручения Губернатора Красноярского 
края В.А.Толоконского от 28.10.2014 №  103ГП «О мерах, 
направленных на активизацию деятельности в сфере меж-
национальных отношений в Красноярском крае», в целях 
содействия осуществлению прав национальных обществен-
ных объединений, а также для поддержания на территории 
города стабильной обстановки в сфере межнациональных 
отношений, в соответствии со ст.5.1., 8, 39, 43 Устава города 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации города Енисей-
ска от 26.05.2015 № 88-п «О создании консультативного Со-
вета по делам национальностей при администрации города 
Енисейска» следующие изменения:

1.1. Положение о консультативном Совете по делам наци-
ональностей утвердить  в новой редакции согласно приложе-
нию № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Состав консультативного Совета по делам националь-
ностей утвердить согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению. 

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

3. Постановление вступает в силу с момента опубликова-
ния.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ени-
сейск-Плюс» и на официальном сайте www.eniseysk.com.

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
16.03.2016 № 42-п «о внесении изменений в постановление 
от 26.05.2015 № 88-п «О создании консультативного Сове-
та по делам национальностей при администрации города 
Енисейска», приложение к постановлению размещены на 
официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.03.2016  г.                  г. Енисейск                         № 35-п
О мерах по защите прав 

несовершеннолетних при совершении 
сделок с недвижимым имуществом

В целях защиты прав и законных интересов несовершен-
нолетних при совершении сделок с недвижимым имуществом, 
на которое несовершеннолетние имеют право собственности 
либо пользования, в соответствии с Семейным кодексом Рос-
сийской Федерации, Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 24.04.2008 N 48-ФЗ «Об 
опеке и попечительстве», руководствуясь статьями  5.1, 8, 37, 
39, 43 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:                                                                                    

1. Утвердить Положение о порядке выдачи предваритель-
ных разрешений на совершение сделок с недвижимым иму-
ществом, на которое несовершеннолетние имеют право соб-
ственности либо пользования (далее - Положение), согласно 
приложению.

2. Специалистам по вопросам семьи, материнства и дет-
ства администрации города обеспечить деятельность по 
охране прав несовершеннолетних для решения вопросов, 
урегулированных Положением, в случаях обнаружения фак-
тов нарушения имущественных прав и законных интересов 
несовершеннолетних.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ени-
сейск-Плюс» и разместить на официальном сайте админи-
страции города в сети Интернет.

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

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

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
14.03.2016 № 35-п «О мерах по защите прав несовершен-
нолетних при совершении сделок с недвижимым имуще-
ством», приложение к постановлению размещены на офи-
циальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
16.03.2016                     г. Енисейск                           № 6-68

О назначении на должность 
председателя Контрольно-счетной 

палаты города Енисейска
На основании Федеральных законов от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации органов местного 
самоуправления в Российской Федерации», от  07.02.2011 
№6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований», руководствуясь статья-
ми 30, 32 и 47  Устава города Енисейска, Енисейский город-
ской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Назначить на должность муниципальной службы - пред-
седателя Контрольно-счетной палаты города Енисейска Ха-
ликову Ирину Яковлевну.

2. Решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего решения остав-

ляю за собой.
Председатель городского Совета депутатов                                                                          

В.А. Арутюнян

Руководствуясь Порядком, утвержденным 
Постановлением Правительства Красноярского края 

от 17.03.2015 № 106-п, министерство объявляет о 
начале приема документов от граждан для проведения 
отбора для заключения договоров о целевом обучении 
по программам специалиста в рамках квоты целевого 

приема, установленной в ГБОУ ВПО «Красноярский 
государственный медицинский университет им. проф.
  В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава России в 2016 г. 

Согласно Порядку право на участие в отборе имеют граж-
дане Российской Федерации, имеющие среднее общее об-
разование или среднее профессиональное образование, же-
лающие получить высшее медицинское образование (далее 
- претенденты). 

Для участия в отборе претенденты представляют в мини-
стерство следующие документы:

- заявление о заключении договора о целевом обучении; 
согласие на обработку персональных данных;

- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего 
личность;

- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего 
личность законного представителя претендента и его право 
представлять интересы претендента (если претендент не до-
стиг возраста 18 лет);

- письменное согласие законного представителя претен-
дента на заключение претендентом договора о целевом обу-
чении с министерством;

- табель успеваемости претендента за учебный год, пред-
шествующий текущему учебному году (за 10 класс),  для об-
учающихся в общеобразовательной организации, либо копии 
документов претендента о среднем общем образовании для 
лиц, имеющих среднее общее образование, либо копии ди-
плома претендента о среднем медицинском или фармацев-
тическом образовании для лиц, имеющих среднее професси-
ональное образование;

- характеристику на претендента из общеобразовательной 
организации либо из профессиональной образовательной 
организации;

- копии документов (при наличии), подтверждающих уча-
стие в добровольческом движении в медицинской организа-
ции, работу на должностях младшего медицинского персо-
нала в медицинских организациях (копия трудовой книжки), 
дополнительную подготовку и (или) участие в предметных 
олимпиадах по профильным общеобразовательным предме-
там (химия, биология).

Договор о целевом обучении с претендентом заключается 
министерством  по итогам отбора в соответствии с типовой 
формой, утвержденной постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 27.11.2013 № 1076 «О порядке заклю-
чения и расторжения договора о целевом приеме и договора 
о целевом обучении».

Дата начала приема документов 1 марта 2016 года.
Дата окончания приема документов 15 мая 2016 года.
Документы, поступившие в министерство по истечении 

срока окончания приема документов, не рассматриваются.
Документы представляются в министерство по адресу: 

660017, г. Красноярск, ул. Красной Армии, 3, часы приема: с 
09:00 до 17:00 лично претендентом, либо через представите-
ля, либо посредством почтовой связи, либо по электронной 
почте: cp@kraszdrav.ru.

Документы по организации приема документов от претен-
дентов размещены на официальном сайте министерства w w 
w. к га s z d r a v. r u / в разделе Кадровая политика/ Целевое 
обучение/2016.

ВНИМАНИЮ АБИТУРИЕНТОВ - 2016

 Обращаем ваше внимание, что на Едином Порта-
ле Государственных Услуг (ЕПГУ) в сети «Интернет» по 
адресу «www.gosuslugi.ru» реализована возможность по-
дачи всех заявлений по линии ЛРР в электронном виде. В 
этом случае заявитель получает возможность отслежи-
вать на сайте процесс рассмотрения своего заявления. 
Также, на данном портале, представлена информация о 
каждой услуге по линии ЛРР (в том числе размеры государ-
ственных пошлин, документы необходимые для подачи за-
явлений и порядок предоставления необходимой госуслуги).

Выдача юридическому лицу разрешения на хранение и 
использование оружия и патронов к нему или гражданину РФ 
разрешения на хранение и использование спортивного огне-
стрельного короткоствольного оружия с нарезным стволом и 
патронов к нему на стрелковом объекте.

Контроль оборота гражданского, служебного, наградного 
оружия, боевого ручного стрелкового оружия (за исключени-
ем оружия, находящегося в пользовании государственных, 
военизированных организаций), боеприпасов и патронов к 
нему на территории РФ.

Выдача подтверждения для продажи оружия (патронов) 
при получении уведомления о продаже оружия (патронов).

Выдача направления для проведения ремонта, сертифи-
кации оружия (патронов) и иных работ с оружием.

Приём граждан, обеспечение своевременного и в пол-
ном объёме рассмотрения устных и письменных обращений 
граждан, принятие по ним решений и направление заявите-
лям ответов в установленный законодательством Российской 
Федерации срок.

Выдача юридическому лицу или гражданину РФ разреше-
ния на хранение оружия и (или) патронов.

Выдача гражданину РФ лицензии на приобретение спор-
тивного или охотничьего огнестрельного гладкоствольного 
длинноствольного оружия, охотничьего пневматического ору-

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ ГРУППЫ ЛИЦЕНЗИОННО-РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
жия и спортивного пневматического оружия с дульной энерги-
ей свыше 7,5 Дж и патронов к нему.

Выдача гражданину РФ разрешения на хранение огне-
стрельного гладкоствольного длинноствольного оружия са-
мообороны и патронов к нему (без права ношения).

Выдача гражданину РФ разрешения на хранение и 
ношение охотничьего огнестрельного гладкоствольно-
го длинноствольного оружия, спортивного огнестрельного 
длинноствольного гладкоствольного оружия, охотничьего 
пневматического оружия или огнестрельного оружия ограни-
ченного поражения и патронов к нему.

Выдача гражданину РФ лицензии на приобретение огне-
стрельного оружия ограниченного поражения и патронов к нему.

Выдача юридическому лицу гражданину РФ разрешения 
на транспортирование оружия и (или) патронов.

Выдача гражданину РФ лицензии на приобретение газо-
вых пистолетов и револьверов, сигнального оружия, холод-
ного клинкового оружия, предназначенного для ношения с 
национальными костюмами РФ или казачьей формой.

Выдача гражданину РФ разрешения на хранение и ноше-
ние спортивного огнестрельного длинноствольного оружия, 
охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия исполь-
зуемого для занятий спортом, спортивного пневматического 
оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж и патронов к нему.

Прием владельцев гражданского оружия, представителей 
предприятий с особыми уставными задачами, а также руково-
дителей частных охранно-сыскных структур по вопросам осу-
ществления частной охранной и детективной деятельности 
в МО МВД России «Енисейский»: вторник, среда с 09:00 до 
17:00 часов, обед с 13:00 до 14:00; в выходные дни: в суббо-
ту с 09:00 до 13:00. Прием осуществляется по адресу г. Ени-
сейск ул. Бабкина, 63 (здание ГИБДД). 

О готовности разрешений и лицензий на оружие можно уз-
нать по телефону: 8 (39195) 2-24-08.
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ПЕРВАЯ ЛЕСНАЯ БАЗА РЕАЛИЗУЕТ
БРУС - 6500 руб., ДОСКА - от 3000 руб., СТОЛБЫ - 200 руб.\шт., БРУСОК - 50-20 руб.\

метр, ПРОЖИЛИНЫ - 6500 руб., РЕЙКА - 6500 руб., ШТАКЕТНИК - 25 руб.\метр, 
ВАГОНКА - 320 руб.\кв. м, ДОСКА ПОЛА - 360 руб.\кв. м, 

БЛОК-ХАУС - 320 руб.\кв. м, СТРУЖКА СУХАЯ - 500 руб.\машина

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

Администрация Борского сельсовета, Туруханского района, Красноярского края, в связи со смер-
тью гр. Васичева Валентина Степановича, 24.04.1927 г.р., ранее проживающего на территории г. Ени-
сейска, разыскивает близких родственников, в целях дальнейшего оформления оставшегося после 
смерти имущества. Контактные данные:  663246, Красноярский край, Туруханский район, п. Бор, ул. 
Кирова, д.94, тел.:  8-902-963-42-13

3 марта  2016 горд в нашем городе состоялся  V Всероссийский конкурс 
юных чтецов «Живая классика».

Конкурс проводится в три этапа: школьный, муниципальный, краевой и 
начался еще в январе – ребята и школьные кураторы-педагоги  регистриро-
вались на общероссийском сайте конкурса, а затем состязались в чтении 
вслух художественных произведений, не входящих в школьную программу. 

Целью данного конкурса является повышение интереса к чтению  детей 
и подростков, расширение их читательского кругозора, поиск и поддержка 
талантливых детей.

Победителями муниципального этапа конкурса «Живая классика» в 
2016  году стали: Жданова Аннастасия, ученица МБОУ СОШ №3, читавшая 
«Девочки с Васильевского острова. Великое непослушание» Ю. Яковлева; 
Калугин Максим, ученик МБОУ СОШ №3, читавший «Морожены волки» Пи-
сахова С.; Шишкина Ксения, ученица МБОУ СОШ № 2, читавшая отрывок 
из рассказа «Бабка» В.Осеевой.

Эти ребята будут представлять наш город на региональном этапе кон-
курса, который пройдет 1 апреля в г. Красноярске. Отдел образования 
администрации г. Енисейска благодарит за сотрудничество членов жюри 
муниципального этапа конкурса: Токареву И.А., Пирогову Г. К., Секова П.А.

Всем ребятам и взрослым желаем  больше читать, любить книги и, ко-
нечно же, победы  в различных конкурсах!

Ст. методист В.А. Галанина

ЖИВАЯ КЛАССИКА

Соревнования по дартсу среди трудовых 
коллективов г. Енисейска в зачет

14-ой Спартакиады cостоятся 26 марта 
в ГДК в 11:00. 

Телефоны для справок: 2-22-30 или 2-21-59.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 \ГОРОД-МЕЖГОРОД\

ГАЗЕЛИ - ПЕРЕЕЗДЫ - ГРУЗЧИКИ
ВОРОВАЙКА, ЭВАКУАТОР

ПОПУТНЫЕ ГРУЗЫ 
ИЗ/В КРАСНОЯРСК

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

В субботу, 19 марта в Енисейском краеведческом музее 
им. А.И. Кытманова состоялось открытие выставки «Век 
скульптора» А. Х. Абдрахимова, уроженца Енисейска. 

В 2015 году ему исполнилось 100 лет. На выставке пред-
ставлены скульптурные работы мастера, который стал не про-
сто свидетелем эпохи, но и художником, запечатлевшим исто-
рию нашей страны в удивительных скульптурных портретах. 

Родился этот удивительный человек 17 июля 1915 года 
в нашем родном Енисейске. Специального художественно-
го образования не получил. Работал совместно с Г. Д. Лав-
ровым в Красноярском краевом товариществе художников 
(1945-48 г.г.), вступил в КПСС в 1947 году. Участник выставок 
с 1944 г. (Красноярск). Автор ряда портретов исполненных 
в гипсе. Преподавал в Красноярской детской художествен-
ной школе с 1960. Адель Хакимович Абдрахимов - автор па-
мятника русскому полярному исследователю Н.А. Бегичеву, 
уменьшенная копия которого хранится в Енисейском крае-
ведческом музее. 

Памятник установлен 28 июня 1964 года в центре поселка 
Диксон, около клуба полярников на небольшой каменистой 
площадке. Бегичев словно поднялся на постамент по сту-
пенькам и вот-вот шагнет вперед навстречу упругому ветру и 
колкому снегу. Неутомимый исследователь Севера скончался 
в мае 1927 года в районе Входного мыса, у устья Пясины, и 
там был похоронен. В 1964 году прах Бегичева был перене-
сен в Диксон и замурован в постамент памятника. 

Скульптор А.Х. Абдрахимов - автор проекта мемориаль-
ного дома-музея Василия Ивановича Сурикова, который был 
открыт в 1948 году к 100-летию со дня рождения художника. 

Судьба скульптора непростая. В юности Адель работал 

ВЕК СКУЛЬПТОРА
учеником слесаря, кочегаром, машинистом на электростан-
ции, плавал по Енисею мотористом. Потом работал на фар-
форовой фабрике модельщиком. Здесь у него появилась 
мечта о художественном образовании. Но началась Великая 
Отечественная война, и офицер Абдрахимов ушел на фронт. 
Командовал взводом минометчиков на Волховском и Ленин-
градском направлениях. В 1943 году был тяжело ранен. Вы-
здоровев, возвратился в Красноярск. Без работы не сидел 
никогда. Нелегко было без специальной подготовки иметь 
дело с глиной, гипсом, гранитом, мрамором. Его первыми 
учителями были красноярский живописец А.П. Лекаренко, ру-
ководивший художественной студией при товариществе «Ху-
дожник», и скульптор Г. Д. Лавров. В обширной портретной 
галерее художника Герои Советского Союза: Тюриков, Горе-
ликов; Герои Социалистического Труда: Горбач, Винокурова, 
Винокуров; руководители партизанского движения в Сибири 
и герои гражданской войны: Лазо, Щетинкин, Бабкин; рево-
люционеры: Спандарян, Боград, Перенсон, Дубровинский, 
Лебедева; академики: Лебедев, Киренский. Напряженный 
творческий труд художник совмещает с активной обществен-
ной деятельностью. Неоднократно он избирался секретарем 
партийной организации, членом правления Красноярской ор-
ганизации Союза художников России, депутатом Городского 
Совета. Все творчество Абдрахимова связано с жизнью Крас-
ноярского края.

Открытие выставки на базе отдела искусств Енисейского 
краеведческого музея провели сотрудники отдела и предста-
вители Дома искусств города Красноярска. На открытие при-
был один из внуков - близнецов А.Х. Абдрахимова - Тагир, 
который был обрадован 
такому тёплому приёму 
на исторической родине 
скульптора. Идейным 
вдохновителем и ор-
ганизатором выставки 
был ученик Аделя Ха-
кимовича - скульптор, 
член Союза художников 
России Василий Яковле-
вич Сивцев.

Татьяна Ушенина
Фото

 Сергея Болотова 

ПРИГЛАШАЕМ!
Енисейский краеведческий музей 

имени А.И. Кытманова приглашает 
посетить выставки:

- Выставка «Рож- 
денный в СССР» 
(Малый зал).  Жи-
вопись, графика. 
Экспозиция посвя-
щена основателям 
народного коллек-
тива «Енисей». 

- Выставка скуль-
птуры всемирного 
известного скуль-
птора и нашего земляка А.Х. Абдрахимова «Век скуль-
птора» (Меценатский зал). Выставка продолжит рабо-

ту до 18 апреля.
- Выставка «Невыдуманные 

истории ПРО Енисейск» (Боль-
шой зал). Здесь представлены 
документы и предметы этногра-
фии.

- Выставка «Перекресток ве-
ликих дорог» (Большой зал, го-
стевая зона, витрина). Редкие 
книги и предметы этнографии.

Музей открыт с 11:00 до 19:00, 
выходной - понедельник. Запись на 

экскурсии по телефонам: 
8 (39195) 2-51-27, 8-913-033-1162. 

Обратите внимание! На период реставрации, музей нахо-
дится по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, д. 8, 2 этаж.


