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Пусть ваше сердце тронет радостью
Вечерний звон колоколов

Пускай в веках стоит и здравствует
Отец Сибирских городов
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ПОДПИСКА - 2016 УВАЖАЕМЫЕ ЕНИСЕЙЦЫ!
ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НА 2016 ГОД НА ЕЖЕНЕДЕЛЬНУЮ 

ГОРОДСКУЮ ГАЗЕТУ «ЕНИСЕЙСК-ПЛЮС» И ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ 
ИЗДАНИЯ МОЖНО ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ ЕНИСЕЙСКА

НОВОСТИ НЕДЕЛИ
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Министерство образования приняло 
несколько предложений 

по дебюрократизации образования
Партия «Единая Россия» будет последователь-

но добиваться снижения бюрократической нагрузки 
на систему образования. Это касается как учите-
лей школ, так и преподавателей учреждений СПО, 
а также педагогов дошкольного и дополнительного 
образования. 

Об этом заявил в понедельник, 25 января, пер-
вый заместитель председателя комитета Госдумы 
по образованию, член Генерального совета «Еди-
ной России» Владимир Бурматов по итогам встречи 
фракции «Единая Россия» с министром образова-
ния и науки Дмитрием Ливановым.

Парламентарий отметил, что министерством 
приняты ряд инициатив партии в этой сфере, при 
том, что в целом позицию ведомства по вопросу де-
бюрократизации образования депутат назвал недо-
статочно предметной и конкретной.

«Министерство образования приняло несколько 
наших важных предложений, связанных с дебюро-
кратизацией образования, в частности, - это исклю-
чение дублирующих запросов в образовательные 
организации. Сейчас ведомство должно создать 
систему, при которой информация, размещенная 
на сайтах школ, будет автоматически востребована 
соответствующими органами управления образо-
ванием, и школе не придется по десять раз сдавать 
одни и те же отчеты. Второе предложение, которое 
мы давно выдвигали - это сокращение количества 
проверочных мероприятий в отношении образо-
вательных организаций со стороны всевозможных 
надзорных ведомств, начиная с Роспотребнадзо-
ра и заканчивая прокуратурой и МЧС. По этому 
направлению Правительство готовит поправки в 
законодательство, которые помогут уменьшить не-
оправданную активность проверочных структур», - 
заявил Бурматов.

Парламентарий заявил, что «Единая Россия» 
будет добиваться реализации исчерпывающих 
мер, направленных на снижение бюрократической 
нагрузки в образовании, и подчеркнул, что, по его 
мнению, засилье бюрократии в вузах и школах 
является на сегодняшний день проблемой номер 
один в образовании, и партия намеренна добиться 
от Министерства образования конкретных шагов по 
ее решению.

Осторожно - фальшивомонетчики!
Полицейские проводят профилактическую работу с 

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

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

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

Цель проведения конкурсов, как и прежде, 
развитие творческого и профессионального 
потенциала педагогов, повышение в обще-
стве социального престижа и статуса про-
фессий Учитель и Воспитатель, поддержка 
новых технологий в организации образова-
тельного процесса. А еще, безусловно, вы-
явление талантливых педагогов, стимулиро-
вание их дальнейшего профессионального 
роста и распространение успешных образцов 
инновационной практики. 

В этом году в  конкурсах принимает участие 
10 лучших педагогов городских образователь-
ных учреждений: 5 представителей школ и 5 
представителей дошкольных образователь-
ных учреждений. 

Конкурсные испытания  будут проходить 
до 17 февраля. За это время педагоги про-
демонстрируют свой профессионализм в 
рамках открытого урока (занятия), классного 
часа, педагогического мероприятия с детьми 
дошкольного возраста, в мастер-классе, пре-
зентации своего профессионального опыта,  

ПОСТИГАЯ СЕКРЕТЫ
 МАСТЕРСТВА

на публичных лекциях. 
Оценивать конкурсантов будут члены 

жюри, в состав которого вошли педагоги Ле-
сосибирского педагогического института и 
Енисейского педагогического колледжа.

Сегодня, когда конкурс только начинается, 
хочется пожелать конкурсантам, чтобы уча-
стие в конкурсе принесло не только победу, 
но и ощущение радости, удовлетворенности 
и праздника в душе!

Стоит отметить, что на сайте  образова-
ния (enis.clan.su) стартовало голосование по 
определению лучшего учителя и воспитателя 
года в номинации «Общественное призна-
ние».  Оно продлится до 25 февраля 2016 
года. И, хотя времени ещё много, надо начать 
голосовать уже сегодня. Поддержим педаго-
гов нашего города! Голосуем!!!

Усольцева Елена Александровна, 
методист МКУ «ИМАЦ»

На фото С. Болотова: участницы конкурса 
Агеева Ю.А., Иноземцева М.В., Килина Е.В., Наза-

рова О.П., Пуса Ю.А. 

В последних числах января в Енисейске стартовали 
муниципальные конкурсы профессионального мастерства 

«Учитель года - 2016» и «Воспитатель года - 2016».
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20 студентов Енисейского многопрофильного техникума 
№ 13 познакомились с работой полицейских. Стажировка 
для студентов началась с посещения дежурной части, так как 
каждый отдел внутренних дел начинается именно с неё. Здесь 
они прошли небольшой инструктаж, им продемонстрировали 
оборудование, которым оснащен отдел. После стажеры 
посетили экспертно-криминалистическую группу. Что такое 
дактилоскопия или как отличить фальшивую купюру от 
настоящей, студентов заинтересовало все. Криминалист 
только успевал отвечать на вопросы. Не менее интересным 
стало и общение со служебной собакой. Ребята наперебой 
задавали вопросы, связанные с дрессировкой пса. 
Запоминающимся моментом для парней стало изучение 
боевых приемов борьбы.  

ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИЙ И СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ

В настоящее время в Красноярском крае на учете состоит 
847 тысяч пенсионеров, из них получателями страховых пен-
сий являются 90% .

В 2016 году будут проиндексированы страховые пенсии и 
пенсии по государственному пенсионному обеспечению.

Важным нововведением является то, что с 2016 года стра-
ховые пенсии будут индексироваться только у неработающих 
пенсионеров. Их страховые пенсии, а также фиксированная 
выплата к ней с 1 февраля 2016 года будут увеличены на 4%.

Размер фиксированной выплаты после индексации соста-
вит 4 558,93 рублей в месяц, стоимость пенсионного балла 
– 74,27 рубля (в 2015 году – 71,41 рубль). 

В настоящее время средний размер страховой пенсии 
по старости в Красноярском крае составляет 13 807 рублей, 
ожидаемое повышение составит приблизительно 550 рублей.

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, 
в том числе социальные, с 1 апреля 2016 года будут повыше-
ны на 4% всем пенсионерам независимо от факта работы. В 
итоге в 2016 году среднегодовой размер социальной пенсии 
в России составит 8 562 рубля, в Красноярском крае – 9 286 
рублей.

Планируется вторая индексация пенсий во втором по-
лугодии 2016 года, решение о которой будет приниматься 
в середине 2016 года исходя из финансовых возможностей 
государства.

В феврале 2016 года на 7 % будут увеличены размеры 
ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) – самой массовой 
социальной выплаты, осуществляемой ПФР. Одновременно 
с индексацией ЕДВ на 7% увеличится и стоимость набора 
социальных услуг, который федеральные льготники могут 
получать как в натуральной форме, так и в денежном экви-
валенте.

Размер НСУ с 1 февраля 2016 года - 995 рублей 23 копей-
ки в месяц, в том числе

• оплата обеспечения лекарственными препаратами – 
766,55 рублей; 

• оплата предоставления путевки на санаторно-курортное 
лечение – 118,59 рублей; 

• оплата проезда на пригородном железнодорожном транс-
порте, а также на междугородном транспорте к месту лечения 
и обратно – 110,09 рублей.

Обращаем ваше внимание, что Законом Красноярского 
края от Закон от 05.11.2015 № 9-3768, прожиточным минимум 
пенсионера для определения размера социальной доплаты к 
пенсии в Красноярском крае на 2016 году установлен в раз-
мере 8 411 руб.

Всем неработающим пенсионерам, у которых общая сум-
ма материального обеспечения не достигает величины про-
житочного минимума пенсионера в регионе его проживания, 
устанавливается федеральная социальная доплата к пенсии 
до величины прожиточного минимума.

НАЗНАЧЕНИЕ ПЕНСИЙ
В соответствии с пенсионной формулой, которая действу-

ет в России с 2015 года, для получения права на страховую 
пенсию в 2016 году будет необходимо иметь не менее 7 лет 
стажа и 9 пенсионных баллов.

Максимальное количество пенсионных баллов, которое 
можно будет получить в 2016 году, составит 7,83.

Ожидаемый период выплаты пенсии при расчете накопи-
тельной пенсии в 2016 году составит 234 месяца.

ВЫПЛАТА СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ
РАБОТАЮЩИМ ПЕНСИОНЕРАМ

С 2016 года работающие пенсионеры будут получать стра-
ховую пенсию и фиксированную выплату к ней без учета пла-
новых индексаций. Эта норма закона распространяется толь-
ко на получателей страховых пенсий и не распространяется 
на получателей пенсий по государственному пенсионному 
обеспечению, включая социальные пенсии.

В Красноярском крае на сегодняшний день зарегистриро-
вано 265 тысяч работающих пенсионеров.

Индексация страховых пенсий в феврале 2016 года будет 
распространяться только на пенсионеров, которые не осу-
ществляли трудовую деятельность по состоянию на 30 сен-
тября 2015 года.

Если пенсионер относится к категории самозанятого насе-
ления, такой пенсионер будет считаться работающим, если 
он состоит на учете в ПФР в качестве страхователя по состо-
янию на 31 декабря 2015 года.

Если пенсионер прекратил трудовую деятельность в пе-
риод с 1 октября 2015 года по 31 марта 2016 года, он может 
уведомить об этом Пенсионный фонд. Подать в ПФР заявле-
ние по 31 мая 2016 года. После рассмотрения заявления пен-
сионеру со следующего месяца начнется выплата страховой 
пенсии с учетом индексации.

Если пенсионер после этого вновь устроится на работу, 
размер его страховой пенсии уменьшен не будет.

Если пенсионер прекратил работать после 31 марта 2016 
года, подавать заявление в Пенсионный фонд нет необходи-
мости. Дело в том, что со II квартала 2016 года для работода-
телей будет введена ежемесячная упрощенная отчетность и 
факт осуществления работы пенсионера будет определяться 
Пенсионным фондом автоматически.

Пенсионерам, которые работали в 2015 году, в августе 
2016 года будет произведено увеличение страховых пенсий 
(беззаявительный перерасчет) исходя из начисленных за 
2015 год пенсионных баллов, но в денежном эквиваленте не 
более трех пенсионных баллов.

МОРАТОРИЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ
ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ

Принято решение законодательно продлить на 2016 год 
мораторий на формирование пенсионных накоплений. Это 
не «заморозка пенсий» и тем более не «изъятие пенсионных 
накоплений». Мораторий на формирование пенсионных на-
коплений означает, что те 6%, которые могли бы пойти на на-

ИНДЕКСАЦИЯ СТРАХОВЫХ ПЕНСИЙ В 2016
копительную пенсию, будут направляться на формирование 
страховой пенсии. 

Таким образом, в любом случае все страховые взносы, 
уплаченные работодателем за гражданина, будут участво-
вать в формировании пенсии. При этом индексация страхо-
вой пенсии за последние годы выше, чем средняя доходность 
от инвестирования пенсионных накоплений.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
В Красноярском крае выдано более 140 тысяч сертифика-

тов на материнский (семейный) капитал. Отделением ПФР по 
Красноярскому краю перечислены средства 81 739 семьям, 
т.е. 58% от общего количества выданных сертификатов на 
общую сумму более 30 млрд. рублей. Более 40 000 семей 
в Красноярском крае получили единовременную выплату в 
размере 20 00 рублей на нужды семьи.

Ключевым нововведением в области распоряжения сред-
ствами материнского капитала будет возможность направле-
ния его средств на покупку товаров и оплату услуг для соци-
альной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

ПФР начнет принимать заявления с подтверждающими 
документами от владельцев сертификатов после того, как 
Правительство РФ утвердит соответствующий перечень то-
варов и услуг, а также правила направления средств мате-
ринского капитала на их приобретение.

Программа материнского капитала продлена на два года. 
Теперь для получения права на материнский капитал необхо-
димо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, ро-
дился или был усыновлен до 31 декабря 2018 года. При этом, 
как и раньше, само получение сертификата и распоряжение 
его средствами временем не ограничены.

В 2016 году Пенсионный фонд продолжит принимать заяв-
ления от владельцев сертификата на предоставление едино-
временной выплаты в размере 20 000 рублей. 

Подать заявление могут проживающие на территории 
Российской Федерации семьи, которые получили или получат 
право на материнский сертификат по состоянию на 31 дека-
бря 2015 года и не использовали полностью всю сумму мате-
ринского капитала. 

Чтобы получить единовременную выплату заявление в 
ПФР нужно подать не позднее 31 марта 2016 года. Полученные 
деньги семьи могут использовать на повседневные нужды.

В 2016 году размер материнского капитала останется на 
уровне 2015 года – 453 026 рублей.

СТУДЕНЧЕСКИЙ 
ДЕСАНТ

«Когда мне предложили участвовать в этой акции, я 
согласился сразу. Потому что интересно, да и очень хотелось 
посмотреть, как все это происходит в различных сферах», - 
говорит студент техникума Иван Сёмин.

А завершилась акция товарищеским матчем по 
настольному теннису. Многие участники «студенческого 
десанта» пообещали, что снова вернутся сюда, но уже на 
работу - молодыми сотрудниками.

По информации пресс-службы 
МО МВД России «Енисейский» 

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

заключающиеся в следующем.
Согласно новой редакции указанного закона ветеранами 

труда являются:
- награжденные орденами или медалями СССР или Рос-

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

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

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

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

ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
     О ВЕТЕРАНАХ ТРУДА

стажа не менее 7 лет.
Также Федеральным законом от 29.12.2015 №  388-ФЗ 

введено требование к наличию у заявителя (помимо ведом-
ственного знака отличия  за заслуги в труде (службе)) продол-
жительной работы (службы) не менее 15 лет в соответствую-
щей сфере деятельности (отрасли) экономики.

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

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

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

Телефон для справок: 2-20-35; 2-26-16.
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Четверг, 4 февраля

Вторник, 2 февраля

Среда, 3 февраля

Понедельник, 1 февраля
1 ОРТ

1 ОРТ

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

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 Т/с «Мажор» [16+]
14.25 «Таблетка» [16+]
15.15 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00 «Наедине со всеми» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Метод Фрейда 2» 
[16+]
23.35 «Вечерний Ургант» [16+]
00.10 Ночные новости
00.25 Х/ф «Дьявол носит Prada» 
[16+]
02.30 «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 Т/с «Метод Фрейда 2» 
[16+]
14.25 «Таблетка» [16+]
15.15 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00 «Наедине со всеми» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Метод Фрейда 2» 
23.40 «Вечерний Ургант» [16+]
00.15 Ночные новости
00.30 Х/ф «Черный лебедь» 
02.30 «Наедине со всеми» [16+]
03.05 «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 Т/с «Мажор» [16+]
14.25 «Таблетка» [16+]
15.15 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00 «Наедине со всеми» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мажор» [16+]
23.50 «Вечерний Ургант» [16+]
00.25 Ночные новости
00.40 Комедия «Подальше от 
тебя» [16+]
03.05 Комедия «Подальше от 
тебя» [16+]
03.15 «Модный приговор»
04.15 «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 «Сегодня вечером» [16+]
14.20 «Таблетка» [16+]
15.15 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00 «Наедине со всеми» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мажор» [16+]
23.35 «Вечерний Ургант» [16+]
00.00 «Борис Ельцин. Отступать 
нельзя» [16+]
01.10 Ночные новости
01.25 «Время покажет» [16+]
02.15 Наедине со всеми» [16+]

05.00 Т/с «Супруги» [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
Сегодня
06.05 Т/с «Супруги» [16+]
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» [16+]
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 
12.00 Суд присяжных [16+]
13.20 Обзор. ЧП
14.00 Х/ф «Братаны» [16+]
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
19.00 Сегодня
20.00 Х/ф «Пасечник» [16+]
22.00 «Итоги дня»
22.30 Х/ф «На глубине» [16+]
00.20 Т/с «Глухарь» [16+]
02.20 Квартирный вопрос
03.25 Дикий мир
04.00 Т/с «Криминальное видео» 

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

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном». [16+]
11.00 Вести [16+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести
11.55 телесериал «Тайны след-
ствия» [12+]
14.00 Вести [16+]
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «Земский доктор» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.50 Вести [16+]
18.15 «Прямой эфир» [16+]
20.00 Вести [16+]
21.00 Т/с «Солнце в подарок» 
22.55 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва [12+]
00.35 Х/ф «Река жизни» [12+]
02.40 Т/с «Срочно в номер!» 
03.40 «Комната смеха» [16+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном».  [16+]
11.00 Вести [16+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести
11.55 телесериал «Тайны след-
ствия» [12+]
14.00 Вести [16+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский доктор» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.50 Вести [16+]
18.15 «Прямой эфир» [16+]
20.00 Вести [16+]
21.00 Т/с «Солнце в подарок» 
[12+]
23.50 Вести.doc [16+]
01.30 НОЧНАЯ СМЕНА. «Ста-
линградская битва» [16+]
03.20 Т/с «Срочно в номер!» 
[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, 14.30, 17.30, 19.35 Вести
11.55 телесериал «Тайны след-
ствия» [12+]
14.00 Вести [16+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский доктор» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.50 Вести [16+]
18.15 «Прямой эфир» [16+]
20.00 Вести [16+]
21.00 Т/с «Солнце в подарок» 
23.50 «Честный детектив». [16+]
00.45 «Наина» [12+]
01.45 НОЧНАЯ СМЕНА. «Мо-
сковский детектив».  [12+]
03.15 Т/с «Срочно в номер!» 
04.15 «Комната смеха» [16+]

05.00 Т/с «Супруги» [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
Сегодня
06.05 Т/с «Супруги» [16+]
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» [16+]
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 
12.00 Суд присяжных [16+]
13.20 Обзор. ЧП14.00 Х/ф «Бра-
таны» [16+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
[16+]
20.00 Х/ф «Пасечник» [16+]
22.00 «Итоги дня»
22.30 Х/ф «На глубине» [16+]
00.25 Т/с «Глухарь» [16+]
02.20 Дикий мир
03.05 Т/с «Криминальное видео» 
[16+]

05.00 Т/с «Супруги» [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
Сегодня
06.05 Т/с «Супруги» [16+]
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» [16+]
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 
[16+]
12.00 Суд присяжных [16+]
13.20 Обзор. ЧП
14.00 Х/ф «Братаны» [16+]
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
20.00 Х/ф «Пасечник» [16+]
22.00 «Итоги дня»
22.30 Х/ф «На глубине» [16+]
00.20 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние» [16+]
02.25 Главная дорога [16+]
03.05 Т/с «Криминальное видео» 
[16+]

05.00 Т/с «Супруги» [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  
Сегодня
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» [16+]
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 
[16+]
12.00 Суд присяжных [16+]
13.20 Обзор. ЧП
14.00 Х/ф «Братаны» [16+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
20.00 Х/ф «Пасечник» [16+]
22.00 «Итоги дня»
22.30 Х/ф «На глубине» [16+]
00.25 Т/с «Глухарь» [16+]
02.25 «Дачный ответ»
03.30 Дикий мир
04.05 Т/с «Криминальное видео» 

6:00 «Утро на Енисее».
9:00, 17.30 Т/с «ЗДРАВСТВУЙ, 
МАМА!».
10:00, 12:30, 14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 23.30 НОВОСТИ.
10:15, 19.25 «Полезная програм-
ма». 
10:20 Х/ф «КИДАЛЫ».
12:45 «Интервью с губернато-
ром».
13:15, 16.50 «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 «ОБЩАЯ ТЕРА-
ПИЯ 2».
17:05, 22.15 Новости районов. 
18:50, 22.00 «Интервью».
19:10 «Наша экономика». 
22:35, 3.05 Т/с «ЕЁ ЗВАЛИ НИ-
КИТА». 
23:45 Комментарии. 
0:00 Х/ф «КИДАЛЫ В БЕГАХ».
2:05, 5.00 Д/с «Последние 24 
часа». 

6:00 «Утро на Енисее».
9:00, 17.30 Т/с «ЗДРАВСТВУЙ, 
МАМА!».
10:00, 12:30, 14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 23.30 НОВОСТИ.
10:20 Х/ф «КИДАЛЫ В БЕГАХ».
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 программа 
15:35, 21.00 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРА-
ПИЯ 2».
16:50 «Наша экономика». 
17:05, 22.15 Новости районов. 
19:10 «Открытый урок». 
22:35, 3.05 Т/с «ЕЁ ЗВАЛИ НИ-
КИТА». 
23:45 Комментарии. 
0:00 Х/ф «КИДАЛЫ В ИГРЕ». 
2:05, 5.00 Д/с «Последние 24 
часа». 

6:00 «Утро на Енисее». 
9:00, 17.30 Т/с «ЗДРАВСТВУЙ, 
МАМА!».
10:00, 12:30, 14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 23.30 НОВОСТИ.
10:20 Х/ф «КИДАЛЫ В ИГРЕ». 
12:45, 18.50, 22.00 «Интервью».
13:00, 4.00 Д/с «Искатели». 
13:30, 17.20 Полезная программа 
13:35, 19.30 Т/с «Сердце Марии» 
15:00, 4.30 Д/с «Спасатели. Экс-
тренный вызов».
15:35, 21.00 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРА-
ПИЯ 2». 
16:50 «Открытый урок». 
17:05, 22.15 Новости районов.
19:10 «Наша культура». 
22:35, 3.05 Т/с «ЕЁ ЗВАЛИ НИ-
КИТА». 
23:45 Комментарии.
0:00 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ЛЮ-
БОВЬ». 
2:05, 5.00 Д/с «Последние 24 
часа». 

6:00 «Утро на Енисее». 
9:00, 17.30 Т/с «Здравствуй, мама!»
10:00 «Наша культура». 
10:20 Т/с «ТИХИЕ СОСНЫ». 
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, 21.00 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРА-
ПИЯ 2». 
16:50 «Край сегодня». 
17:05 Новости районов. 
18:50, 22.00 «Интервью с губер-
натором».
22:35, 3.05 Т/с «Ее звали Никита» 
23:45 Комментарии. 
0:00 Х/ф «КИДАЛЫ». 
2:05, 5.00 Д/с «Последние 24 
часа». 

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 «Перехват». Приключенче-
ский боевик [16+]
12.30 «Укрощение огня». Драма 
[12+]
16.00 «Открытая студия». [16+]
16.50 «Детективы». Сериал [16+]
20.20 «След. Своих не проща-
ют». Сериал [16+]
21.10 «След. Большая рыба». 
Сериал [16+]
22.25 «Такая работа. Три товари-
ща». Детектив [16+]
23.15 «След. Дом инвалида». 
Сериал (Россия) [16+]
00.00 «Женатый холостяк». Ко-
медия [12+]
01.45 «Укрощение огня». Драма 
[12+]

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас». [16+]
06.10 Утро на «5». [6+]
09.30 «Место происшествия». 
[16+]
10.30 «Берём всё на себя». Во-
енный [12+]
12.30 «Собачье сердце». Драма, 
фантастика, комедия [16+]
16.00 «Открытая студия». [16+]
16.50 «Детективы». Сериал [16+]
20.20 «След». Сериал [16+]
21.10 «След. На всю оставшуюся 
жизнь». Сериал [16+]
22.25 «Такая работа. Малыш». 
Детектив [16+]
23.15 «След». Сериал [16+]
00.00 «Вас ожидает гражданка 
Никанорова». Комедия [12+]
01.40 «Зеленые цепочки». При-
ключения [12+]
03.35 «Днепровский рубеж». Во-
енный, исторический [16+]

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас». [16+]
06.10 Утро на «5». [6+]
09.30 «Место происшествия». 
[16+]
10.30 «Зеленые цепочки». При-
ключения [12+]
12.55 «Днепровский рубеж». Во-
енный, исторический [16+]
16.00 «Открытая студия». [16+]
16.50 «Детективы». Сериал [16+]
20.20 «След. Самый лучший 
праздник». Сериал (Россия) 
[16+]
21.10 «След. Прогулка по воле». 
Сериал (Россия) [16+]
22.25 «Такая работа». Детектив 
[16+]
23.15 «След. Ошибка Антоно-
вой». Сериал [16+]
00.00 «Собачье сердце». Драма 
[16+]
02.40 «Перехват». Приключенче-
ский боевик [16+]
04.25 «ОСА». Сериал [16+]

05.35 «СОБР». Боевик, крими-
нальный [16+]
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас». [16+]
10.30 «СОБР». Боевик, крими-
нальный [16+]
19.00 «Детективы. Оборотень в 
спальном районе». Сериал [16+]
20.25 «След. Луна и грош». Се-
риал [16+]
21.15 «След. Ожившая наде-
жда». Сериал (Россия) [16+]
22.25 «Такая работа. В здоровом 
теле». Детектив [16+]
23.15 «Момент истины». [16+]
00.10 «Место происшествия. О 
главном». [16+]
01.10 «День ангела». [0+]
01.35 «Детективы». Сериал [16+]

07.00 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.15, 01.40 «Наблюдатель» 
11.15 Х/ф «Короли и капуста» 
12.35 Линия жизни. 
13.30 Х/ф «Сын» 
15.10 Х/ф «Аккаттоне» 
17.10 Д/ф «Азорские острова» 
17.25 «Примадонны мировой 
оперы» 
18.30 Д/ф «Лев Лунц и «Серапи-
оновы братья» 
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль 
20.05 Сати. Нескучная классика
20.45 «Правила жизни» 
21.15 «Тем временем»
22.00 Д/ф «Первый железный 
мост в мире» 
22.15 «Рэгтайм». 
22.45 Д/с «Цивилизация» 
23.45 Худсовет 
23.50 «Критик» 
00.30 Д/с «Весёлый жанр неве-
сёлого времени» 
01.15 Д/ф «Валерий Шумаков» 

06.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.15, 01.55 «Наблюдатель» 
11.15 Х/ф «Короли и капуста» 
12.20 Д/ф «Армен Джигарханян» 
13.05 Д/ф «Кастель-дель-Монте» 
13.20 «Правила жизни»
13.50 Пятое измерение. 
14.15, 00.50 Д/с «Весёлый жанр 
невесёлого времени» 
15.10, 23.50 Выдающиеся деяте-
ли культуры.
16.10 Сати. Нескучная классика
16.50 Острова. 
17.30 «Примадонны мировой 
оперы» 
18.15 Д/ф «Семен Райтбурт» 
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль 
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Игра в бисер» 
22.00 Д/ф «Тельч» 
22.15 «Рэгтайм». 
22.45 Д/с «Тайны льда» 
23.45 Худсовет 
01.30 Д/ф «Александр Вишнев-
ский. Осколок в сердце»

06.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.15, 01.55 «Наблюдатель» 
11.15 Х/ф Ошибка Тони Вендиса 
12.20 Д/ф «Игорь Костолевский» 
13.05 Д/ф «Цехе Цольферайн»
13.20 «Правила жизни»
13.50 Красуйся, град Петров!
14.15, 00.50 Д/с «Весёлый жанр 
невесёлого времени» 
15.10, 23.50 Выдающиеся деяте-
ли культуры.
16.10 Искусственный отбор 
16.50 Больше, чем любовь. 
17.30 Примадонны мировой оперы 
18.30 Острова 
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
19.45 Главная роль 
20.05 Абсолютный слух. 
20.45 «Правила жизни» 
21.15 Власть факта. 
22.00 Д/ф «Охрид» 
22.15 «Рэгтайм». 
22.45 Д/с «Холод». «Человек» 

06.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.15, 01.55 «Наблюдатель» 
11.15 Х/ф Ошибка Тони Вендиса 
12.20 Д/ф «Театр Филиппенко» 
13.05 Д/ф «Запретный город в 
Пекине»
13.20 «Правила жизни» 
13.50 Россия, любовь моя! 
14.15, 00.50 Д/с «Весёлый жанр 
невесёлого времени» 
15.10, 23.50 Выдающиеся деяте-
ли культуры. 
16.10 Абсолютный слух. 
16.50 Д/ф «Лев Арцимович»
17.30 «Примадонны мировой 
оперы»
18.30 Д/ф «Яков Протазанов» 
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
19.45 Главная роль 
20.05 Черные дыры. Белые пятна 
20.45 «Правила жизни»
21.15 Культурная революция.
22.00 Д/ф «Соловецкие острова»
22.15 «Рэгтайм».
22.45 Д/с «Психология» 



Е н и с е й с к - П л ю с

№  4  о т  2 8  я н в а р я  2 0 1 6 г .4

Продам / сдам на долгий срок новую 3-комн. квартиру 
(Пролетарский, 59), 5 этаж, 71,2 м2, 

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

Продам 3-х комнатную 
кв. в Енисейске по ул. Куй-
бышева, 2 этаж, теплая, 
окна ПВХ. Собственник. 
Помощь в оформлении 
документов и ипотеки 

Тел. 8-950-992-9533

Продам квартиру в районе 
ул. Куйбышева. 
Собственник

Тел. 8-960-771-9035

Пятница, 5 февраля

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Суббота, 6 февраля
1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Воскресенье, 7 февраля

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

СТАДИОН «ТРУД» 
ПРЕДЛАГАЕТ 

ПРОКАТ 
КОНЬКОВ И ЛЫЖ 

ВРЕМЯ РАБОТЫ 
ПУНКТА ПРОКАТА С 

ПОНЕДЕЛЬНИКА 
ПО ПЯТНИЦУ 

С 17-00 ДО 21-00, 
В СУББОТУ И В 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 
С 14-00 ДО 21-00

05.25 «Наедине со всеми» [16+]
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» [16+]
06.25 Х/ф «Выйти замуж за ка-
питана»
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»
12.10 «Гости по воскресеньям»
13.10 «Барахолка» [12+]
14.00 «Валентина Толкунова. 
«Ты за любовь прости меня...» 
[12+]
14.55 «Точь-в-точь»
18.00 сезона. «Без страховки» 
[16+]
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Т/с «Клим» [16+]
00.25 Х/ф «Третья персона» 
[16+]
03.00 «Модный приговор»
04.00 «Мужское/Женское» [16+]

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 Т/с «Метод Фрейда 2» 
[16+]
14.25 «Таблетка» [16+]
15.15 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» [16+]
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Золотой граммофон». 2 
ч. [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
00.25 Комедия «Александр и 
ужасный, кошмарный, нехоро-
ший, очень плохой день» [12+]
02.00 Х/ф «Перси Джексон и по-
хититель молний» [12+]
04.10 «Модный приговор»

05.25 «Наедине со всеми» [16+]
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» [16+]
06.25 Х/ф «Путешествия Гулли-
вера» [12+]
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
08.40 «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 «Умницы и умники» [12+]
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» [12+]
10.55 «Инна Макарова. Судьба 
человека» [12+]
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» [16+]
14.00 «Теория заговора» [16+]
14.55 «Три плюс два». Версия 
курортного романа» [12+]
16.00 Комедия «Три плюс два»
18.00 Вечерние новости
18.10 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.10 Концерт Елены Ваенги
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
23.00 Х/ф «Последнее танго в 
Париже» [18+]
01.35 Х/ф «Восход Меркурия» 
[16+]

05.10 Х/ф «Следствие ведут зна-
токи». «Букет на приёме» [16+]
07.30 «Сам себе режиссер» [16+]
08.20 «Смехопанорама « [16+]
08.50 «Утренняя почта» [16+]
09.30 «Сто к одному». [16+]
10.20 Вести-Москва
11.00 Вести [16+]
11.10 «Смеяться разрешается». 
12.35, 14.20 Т/с «Русская на-
следница» [12+]
14.00 Вести [16+]
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» [12+]
00.00 «Дежурный по стране». 
00.55 Т/с «По горячим следам» 
02.55 «Гибель адмиралов. Тайна 
одной авиакатастрофы» [12+]
03.55 «Комната смеха» [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 Местное время [16+]
09.15 «Правила движения» [12+]
10.10 «Личное. Валентин Смир-
нитский» [12+]
11.00 Вести [16+]
11.20 Т/с «Любовь на миллион» 
[12+]
14.00 Вести [16+]
14.30 Т/с «Любовь на миллион» 
[12+]
17.00 «Один в один. Битва сезо-
нов» [16+]
20.00 Вести в субботу [16+]
21.00 Х/ф «Ищу мужчину» [12+]
00.55 Х/ф «Роковое наследство» 
[12+]
02.55 Ночной сеанс. «Марш Ту-
рецкого» [12+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном».  
[16+]
11.00 Вести [16+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти
11.55 Анна Ковальчук в де-
тективном телесериале 
«Тайны следствия» [12+]
14.00 Вести [16+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский доктор» 
[12+]
17.00 Вести [16+]
17.50 Вести [16+]
18.15 «Прямой эфир» [16+]
20.00 Вести [16+]
21.00 «Юморина» [16+]
22.55 Х/ф «Муж на час» [12+]
02.45 «Битва за соль. Все-
мирная история» [16+]

05.00 «Хорошо там, где мы 
есть!»
05.35 Т/с «Шериф» [16+]
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея+»
08.45 Их нравы
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-
миным»
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
11.55 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.20 Кулинарный поединок
14.20 «Поедем, поедим!»
15.10 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» [16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 Центральное телевидение
20.00 «Новые русские сенсации» 
[16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 Х/ф «Идеальное убий-
ство» [16+]
23.55 Т/с «Шериф» [16+]
01.55 «ГРУ: Тайны военной раз-
ведки» [16+]

05.00 Т/с «Шериф» [16+]
07.00 Центральное телевидение
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото +»
08.50 Их нравы
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» [16+]
11.00 «Чудо техники» [12+]
11.55 «Дачный ответ»
13.00 Сегодня
13.20 «НашПотребНадзор». Не 
дай себя обмануть! [16+]
14.20 «Поедем, поедим!»
15.10 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» [16+]
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Акценты недели»
20.00 Х/ф «Аз воздам» [16+]
23.50 Т/с «Шериф» [16+]
01.50 «ГРУ: Тайны военной раз-
ведки» [16+]
02.40 Дикий мир
03.05 Т/с «Криминальное видео» 
[16+]

05.00 Т/с «Супруги» [16+]
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Супруги» [16+]
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» [16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 
[16+]
12.00 Суд присяжных [16+]
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. ЧП14.00 Х/ф «Бра-
таны» [16+]
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
[16+]
19.00 Сегодня
20.00 Х/ф «Пасечник» [16+]
22.00 «Большинство»
23.05 Х/ф «Обмен» [16+]
02.50 Дикий мир
03.05 Т/с «Криминальное видео» 
[16+]

6:00, 7.45 Мультфильмы.
6:30, 0.30 Д/с «Портреты». 
7:30 НОВОСТИ. 
9:00, 10.00 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ». 
11:00 «Закон и порядок». 
11:15 «Наше здоровье». 
11:30, 0.00 «Открытый урок». 
11:45 Законодательная власть 
12:00, 13.00, 14.00, 15.00 Т/с 
«ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ». 
14:55, 16.55, 19.30 «Полезная 
программа». 
16:00 Д/ф «Юбилеи. Любимые 
артисты». 
17:00, 20.30, 1.30 «Наша эконо-
мика». 
17:30, 1.45 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕ-
ТЕР». 
18:30, 23.30 ИТОГИ. 
19:00, 0.15 «Край без окраин». 
19:15 «МАЭСТРО». 
19:35, 2.45 Д/с «Семейные исто-
рии». 
20:45 «Наша культура». 
21:00, 3.45 Х/ф «ПОБЕГ». 

6:00 «Утро на Енисее». 
9:00, 17.30 Т/с «ЗДРАВСТВУЙ, 
МАМА!».
10:00, 12:30, 14.30, 16.30, 18.30, 
20.30, 23.30 НОВОСТИ.
10:15, 19.25, 23.50 «Полезная 
программа». 
10:20 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ЛЮ-
БОВЬ».
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 «ОБЩАЯ ТЕРА-
ПИЯ 2». 
16:50 «Наша экономика». 
17:05, 22.15 Новости районов. 
19:10 «Наше здоровье». 
22:35, 3.05 Т/с «ЕЁ ЗВАЛИ НИ-
КИТА». 
23:45 Комментарии.
0:00 Х/ф «М+Ж». 
2:05, 5.00 Д/с «Последние 24 
часа». 

6:00, 7.45 Мультфильмы. 
6:30, 0.30 Д/с «Портреты». 
7:30, 16.30, 18.30, 20.30, 
23.30 НОВОСТИ. 
9:00 «Утро на Енисее». 
12:00 XXVII Международный 
турнир по спортивной борь-
бе серии Гран-при «Иван 
Ярыгин».
14:15, 0.00 «Наша культура». 
14:30, 15.35 Х/ф «СТАРИ-
КИ-РАЗБОЙНИКИ». 
15:30 «Полезная програм-
ма». 
16:45 «Наше здоровье». 
17:00, 1.30 «Край без окра-
ин». 
17:30, 1.45 Т/с «СЕВЕРНЫЙ 
ВЕТЕР». 
18:45 «Закон и порядок».
19:00, 0.15 «Край сегодня. 
Телеверсия». 
19:15 «Законодательная 
власть».
19:35, 2.45 Д/с «Семейные 
истории». 
20:45 «Открытый урок».
21:00, 3.45 Х/ф «МАРА-
ФОН».
23:45 «Наша экономика». 

06.35 «Тени исчезают в пол-
день». Сериал [12+]
08.00 «Жили-были», «Похитите-
ли красок», «Кот в сапогах», «В 
некотором царстве», «Капризная 
принцесса», «Вовка в тридевя-
том царстве». Мультфильмы [0+]
10.00 «Сейчас». [16+]
10.10 «Истории из будущего»  
[0+]
11.00 «Вас ожидает гражданка 
Никанорова». Комедия [12+]
12.40 «Женатый холостяк». Ко-
медия [12+]
14.20 «Знахарь». Мелодрама 
[12+]
17.00 «Место происшествия. О 
главном». [16+]
18.00 Главное. [16+]
19.30 «Морпехи». Боевик [16+]
02.50 «Тени исчезают в пол-
день». Сериал [12+]
03.55 «Тени исчезают в пол-
день». Сериал [12+]
05.00 «Тени исчезают в пол-
день». Сериал [12+] 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас». [16+]
06.10 «Момент истины».  [16+]
07.00 Утро на «5». [6+]
09.30 «Место происшествия». 
[16+]
10.30 «Тени исчезают в пол-
день». Драма [12+]
19.00 «След. Дом инвалида». 
Сериал (Россия) [16+]
19.50 «След. Подружки». Сериал 
(Россия) [16+]
20.40 «След. Ошибка Антоно-
вой». Сериал (Россия) [16+]
21.25 «След. Бомба из аптеки». 
Сериал (Россия) [16+]
22.15 «След. Некроромантик». 
Сериал (Россия) [16+]
23.05 «След. Возвращение». Се-
риал (Россия) [16+]
23.55 «След. Духи Марильон». 
Сериал (Россия) [16+]
00.40 «След. Дурная кровь». Се-
риал (Россия) [16+]
01.30 «Детективы». Сериал (Рос-
сия) [16+]

05.55 Мультфильмы. [0+]
09.35 «День ангела». [0+]
10.00 «Сейчас». [16+]
10.10 «След. Дурная кровь». Се-
риал (Россия) [16+]
11.00 «След. Духи Марильон». 
Сериал (Россия) [16+]
11.50 «След. Большая рыба». 
Сериал (Россия) [16+]
12.35 «След. Своих не проща-
ют». Сериал (Россия) [16+]
13.30 «След. На всю оставшуюся 
жизнь». Сериал (Россия) [16+]
14.15 «След. Сестры». Сериал 
(Россия) [16+]
15.05 «След. Прогулка по воле». 
Сериал (Россия) [16+]
15.55 «След. Самый лучший 
праздник». Сериал [16+]
16.50 «След. Ожившая наде-
жда». Сериал (Россия) [16+]
17.40 «След. Луна и грош». Се-
риал (Россия) [16+]
18.30 «Сейчас». [16+]
19.00 «Подстава». Детектив 
23.00 «07-ой меняет курс». Бое-
вик, остросюжетный [16+]
00.45 «Крутой». Боевик [16+]
02.35 «Тени исчезают в пол-
день». Драма [12+]

06.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.20 Х/ф «Частная жизнь Петра 
Виноградова» 
12.00 Д/ф «Ускорение. Пулков-
ская обсерватория»
12.35 Д/ф «Пристань спасения» 
13.20 «Правила жизни» 
13.50 Письма из провинции. 
14.15 Д/с «Весёлый жанр неве-
сёлого времени»
15.10 Черные дыры. Белые пят-
на
15.55, 01.55 Д/ф «Настоящая 
Мэри Поппинс»
17.00 «Царская ложа»
17.40 Большой балет 
19.45 Искатели. 
20.35 Вспоминая архимандрита 
Иоанна Крестьянкина. «Старцы» 
21.05 Х/ф «Шестнадцатая вес-
на» 
22.30 Линия жизни 
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Арми жива!» 
01.30 М/ф 

06.30 «Евроньюс» 
10.00 Библейский сюжет 
10.35 Х/ф «Длинный день» 
12.00 Д/ф «Иные берега» 
12.40 Пряничный домик. 
13.05 «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки.»
13.35 Д/ф «Год цапли» 
14.30 Спектакль «Правда хо-
рошо, а счастье лучше» 
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «По следам Тим-
букту» 
18.20 Х/ф «Вылет задержи-
вается» 
19.35 «Романтика романса». 
20.30 Большой балет 
22.30 Х/ф «Чарли»
00.15 Д/ф «Богемия - край 
прудов» 
01.05 Трио Карлы Блей на 
джазовом фестивале в Кюл-
ли. Швейцария, 2012 г. 
01.55 Искатели. 
02.40 Д/ф «Сан-Хуан де Пу-
эрто-Рико. Испанский басти-
он в Карибском море» 

06.30 «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный концерт» 
10.35 Х/ф «16 весна» 
12.00 Легенды мирового кино. 
12.30 Россия, любовь моя! 
13.00 Гении и злодеи. 
13.30 Д/ф «Богемия - край пру-
дов» 
14.25 «Что делать?».
15.10 Ольга Перетятько в кон-
церте «VIVA OPERA!» 
16.20 «Пешком...». Москва ан-
глицкая 
16.45 Искатели.»Клад Нарышки-
ных» 
17.35 Концерт «Легендарные 
хиты Эдит Пиаф и Фрэнка Си-
натры» 
19.05 Х/ф «Начало прекрасной 
эпохи». 
22.15 Опера Дж.Верди «Трави-
ата».  
00.40 Х/ф Вылет задерживается 
01.55 Д/ф «Год цапли» 
02.50 Д/ф «Поль Сезанн» 

Продам 2-х комнатную 
квартиру в Енисейске 

по ул. Ульяны Громовой 
(рядом со взрослой поли-

клиникой), 2 этаж, 56,5 м2, 
балкон застеклен, окна 

ПВХ, межкомнатные две-
ри, приусадебный участок.  

Тел. 8-983-612-0917

Продам 2-х комнатную 
кв. в В-Пашино, 2 этаж, 
печное отопление, окна 

ПВХ, вода рядом с домом. 
Рассмотрю материский 
капитал. 460 тыс. руб.  

Тел. 8-983-283-5870

Продам конину. 350 кг. 
Цена - 150 руб.\кг 

Тел. 8-913-514-4744

Продам участок в 
д. Прутовая. Есть 

небольшой домик, под-
ключено электричество. 

Все документы готовы на 
строительство.

Тел. 8-983-168-3287

Продам ВАЗ-2115, 
2008 г.в., ХТС. 

Тел. 8-908-023-59-34

ООО «Сиблес 
Проект» срочно 

требуются:
- водители лесовозов, 

опыт работы обязателен;  

- водитель автомобиля (с 
допуском на воровайку).

Справки по телефону: 
8-967-603-3999.

Студенческий билет и за-
четную книжку, выданные 
Лесосибирским педагоги-
ческим институтом на 

имя Бизинкина Анатолия 
Викторовича, считать 
недействительными в 

связи с утерей
Тел. 8-913-514-4744
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Ежегодно 2 февраля мы отдаем дань памяти великому 
подвигу нашего народа, разгромившего немецко-фашистские 
войска под Сталинградом. В  2016 году исполняется 73 года  
Победе в Сталинградской битве.

Это было одно из самых значительных событий в Великой 
Отечественной войне, которое стало настоящим перелом-
ным моментом. Ожесточенные сражения начались 17 июля 
1942 года и закончились в феврале 1943 года, 200 дней вся 
страна шла к этой победе. Подвиг героев Сталинграда высо-
ко оценен правительством, более 700 тысяч участников бит-
вы награждены медалью «За оборону Сталинграда».

Пожалуй, не было в той Великой войне  таких сражений, в 
которых не участвовали   бы енисейцы.  

В МКУ «Архив города Енисейска» имеется на хранении 
фонд  ветеранов Великой Отечественной войны.   В  нем хра-
нятся документы (удостоверения к медалям, благодарности 
за отличные боевые действия, воспоминания фронтовиков, 
фотографии и др.) наших земляков: Ларина Ильи Ивановича 
и Михалева Ивана Николаевича -  участников  Сталинград-
ской битвы.

Ларин Илья Иванович в декабре 
1941 года ушел на фронт и был на-
правлен на курсы радиотелегра-
фистов. Затем направлен в состав 
65 кавалерийского полка, затем 17 
гвардейского кавалерийского Лид-
ского краснознаменного полка в 
звании ефрейтора. В декабре был 
ранен, лечился в эвакогоспитале. В 
1943 году награжден медалью «За 
оборону Сталинграда», а также «За 
взятие Кенигсберга», «За отвагу». 
Имеет благодарности за освобожде-
ние городов Восточной Пруссии и 
Западной Польши. После войны не-
однократно награждался юбилейными медалями. 

Михалев Иван Николаевич воевал с января 1942 года по 
сентябрь 1945 года на 
3 Белорусском фрон-
те в звании старшего 
сержанта (воинская 
часть 82736).

Участник Ста-
линградской битвы, 
прошел боями до 
Балтики, воевал в 
Восточной Пруссии. 
Затем в составе 1-го 
Дальневосточного 
фронта участвовал 
в боях в Манжурии. 
Имеет благодарности командования за участие во вторжении 
в Восточную Пруссию, за бои с японцами. Награжден орде-
ном Отечественной войны II степени.

Невозможно переоценить подвиг советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне. И Сталинградская битва стала 
залогом сегодняшнего мирного времени. Мы живем, работа-
ем, радуемся за детей, заботимся о стариках. Словом, заня-
ты обычными людскими делами. Но всего этого могло и не 
быть, если бы не Сталинград 1943 года, если бы не тот геро-
изм и мужество, перед которыми мы сегодня склоняем голо-
ву. Спасибо вам, дорогие   ветераны, спасибо вам, дорогие 
наши енисейцы, за то, что вы сберегли для нас мир.

Л.С.Чуруксаева, главный хранитель фондов 
МКУ «Архив города Енисейска»

СТАЛИНГРАД
История моей семьи, как тысячи других семей, тесно свя-

зана с историей нашего государства.
В нашей семье не было знатных комбайнеров, заслужен-

ных ткачих, Лауреатов государственных премий, но я сразу 
знала, кто в моей семье «славен трудом», о ком я буду пи-
сать. Примером для меня является жизненный путь моей ба-
бушки, путь, в котором было, есть и будет место неустанно-
му труду. Про таких людей, как моя бабушка, один из поэтов 
сказал: «Гвозди б делать из этих людей - крепче б не было в 
мире гвоздей», и это, действительно, так.

Моя бабушка, Яричина (Буллах) Мария Рудольфовна, ро-
дилась в 1939 году  в Одесской области. Бабушка рассказы-
вала, что их род завезла в Россию ещё Екатерина II в 19 веке. 
Ее дед воевал в Первую мировую войну за царя. Но спустя 
сто лет  их, немцев, стали считать врагами народа. Тысячи 
уроженцев республики Поволжья, Украины были названы 
«врагами народа» и насильственно отправлены в Сибирь. Не 
считались ни с чем: ни с тем, что были маленькие дети, что 
женщины были не в силах перенести столь тяжелую дорогу, 
что старики умирали в дороге в нечеловеческих условиях.

С семьей она была сослана в 1944 году в Польшу, затем 
в Германию, а потом в Енисейск, где проживает  уже семьде-
сят лет.  Так Сибирь стала их родиной, и они, враги народа, 
по тогдашним меркам, обживали просторы Сибири, труди-
лись, работали, доказывая окружающим, что они тоже люди,  
прошедшие через жернова репрессивной машины. Бабушка 
вспоминает, что до Сибири их везли в ужасных условиях, 
в вагонах, в которых перевозили  скот. По дороге от голода 
умерли два брата. До Енисейска везли ссыльных по Енисею, 
высадили их с баржи на берег  и повели вдоль берега с узла-
ми, с чемоданами, как цыганский табор. Расселили приезжих 
в церкви и в старом клубе, где условия для проживания были 
невыносимыми. 

Бабушкину семью поселили в барак, в маленькую комна-
ту, в которой  теснились всей большой семьей. Семья была 
многодетная, пятеро детей,  бабушка была самая старшая. 
Родители были простыми рабочими. Отец устроился в Ени-
сейскую сплавную контору. Работа была очень тяжелая. При-
ходилось выкатывать лес из воды, а затем дерево поступало 
в лесоцех для переработки. Мать занималась воспитанием  
детей, просила милостыню и нанималась стирать белье и 
белить стены. Бабушка помнит, как однажды мама принесла 
турнепс, который ей, по-видимому, дали за работу, и сварила 
из него суп. Вот было-то радости у детей! Позднее выдели 
участок земли в 10 соток: начали садить картошку. Выжили 

Судьба России - наша судьба
благодаря тому, что купили в долг у соседей корову. С Бурен-
кой дела пошли получше. 

Бабушка училась в школе, организованной специально 
для  детей немцев. Это школа располагалась то  в старых 
бараках,  то  в полуразрушенных домах. Удалось закончить 
только начальную школу. 

Закончив школу в пятнадцать лет, бабушка пошла рабо-
тать на завод, где работал ее отец. Но еще учась в школе, 
она подрабатывала на кирпичном заводе. Хрупкая, малень-
кая девочка возила неподъемную тачку с кирпичами. Но как 
бы ни было тяжело, а зарабатывать деньги нужно было – она 
ведь самая старшая в семье - помощница.

С трудом устроилась она и на завод, потому что была 
слишком мала, но так как рабочих рук не хватало, ее взяли. 
И здесь бабушке пришлось работать очень хорошо, добро-
совестно, так как от сделанного зависел ее заработок.  Все 
заработанные деньги отдавала родителям. А так хотелось 
купить новое ситцевое или штапельное платье, косыночку, 
нарядиться в эту красоту! Раз в неделю ей давали 50 копеек, 
на которые она могла сходить в кино или на танцы. Они с 
подружками покупали самые дешевые билеты  в кино, чтобы 
на оставшиеся деньги купить конфет. Так и текла трудовая 
жизнь моей бабушки.  Потом вышла замуж, родились дети, 
отдыхать все как-то не получалось. 

За добросовестный труд, а трудовой стаж моей бабушки 
составляет 35 лет,  она неоднократно награждалась почетны-
ми грамотами, денежными призами и ценными подарками. В 
1993  году бабушка ушла на заслуженный отдых, получив зва-
ние «Ветеран труда Красноярского края». Но не за звания да 
награды трудилась она много лет. Просто уважение и любовь 
к труду были привиты ей с детства. Она и не представляла 
себе, что можно схалтурить, сослаться на болезнь.  Сколько я 
знаю свою бабушку, она ни на минуту не прекращала трудить-
ся. Любовь к труду, привычка не сидеть сложа руки засела в 
ней накрепко, и теперь, уже в преклонном возрасте, она все 
равно копошится дома, в огороде, на улице. Ничто не усколь-
знет от её внимательного взгляда: то увидит, что гряды стали 
зарастать лебедой- надо полоть да рыхлить, то доска отошла 
от забора, то снег около дома пора чистить… Поэтому смело 
можно сказать, что трудовой стаж у нее продолжается. Моя 
бабушка для меня пример добросовестного отношения к тру-
ду, честности, стойкости. 

Яричина Анастасия
Фото из семейного архива

ГВОЗДИ Б ДЕЛАТЬ ИЗ ЭТИХ ЛЮДЕЙ…

В 2015 году исполнилось 90 лет со дня рождения Героя 
Советского Союза Ефима Семеновича Белинского. Ему было 
только 19 лет, когда он погиб, обессмертив свое имя. Он мно-
гое хотел совершить в жизни, а успел только отдать ее за нас 
с вами, за то, чтобы радовались  солнцу и счастью  его сегод-
няшние сверстники, знающие войну только по книгам...» (Из 
письма сестры Ефима Белинского Екатерины Семеновны). 

Ефим Белинский уже в 4 года умел читать, в  школе  учил-
ся на отлично, был хорошим спортсменом и пионервожатым 
в младших классах, а позднее и в пионерском лагере.  Уже в 
школьные годы в нем просматривался незаурядный человек, 
который мог быть ученым или крупным государственным де-
ятелем.  Но война распорядилась иначе...

В 1942 году Ефим получил аттестат с отличием об оконча-
нии средней школы, что давало ему право поступить в любой 
вуз страны без вступительных экзаменов. Но он добивался 
отправки на фронт даже тогда, когда его взяли в комитет 
по физкультуре и спорту при  исполкоме. Там была бронь...   
«Мамочка, я учиться сейчас не могу, все мои помыслы и меч-
ты - фронт...  А учиться будем после победы, еще как учиться 
будем!», - сказал он матери.  В январе 1943 года он вместе с 
другими новобранцами  ушел из родного поселка...

Треугольники военного времени без марок со штемпелем 
«Полевая почта» шли в Соврудник, д. № 36. 

13 декабря, 1943г. «Здравствуйте, дорогие мама, Катя и 
Боречка.  Я уже позабыл, дорогие, ваши почерка.  Последнее 
письмо от вас я получил еще в Красноярске. Оттуда выехал 
13 сентября, пробыл 2,5 месяца в резерве, оттуда писал вам 
часто, но не получал от вас ни одного письма. Страшно вол-
нуюсь...  Я уже писал, что основное мое желание - быть в 

ЖДИТЕ  С ПОБЕДОЙ! действующей армии.  На новое место направили работать 
командиром взвода управления полковой батареи. Пишите, 
как вы живете, кто остался из знакомых мне на Руднике.  Ма-
мочка, как твое здоровье? Катюша, как идет твоя работа?  Бо-
рик, как протекают твои молодые годы? Погода здесь мягче, 
чем на Руднике, но ветры очень холодные. Но для сибиряка 
это не страшно. На этом, дорогие, кончаю и еще раз прошу: 
пишите, пишите.  Ваш  сын и брат Ефим.  Целую вас всех 
бессчетно раз...»

29 июня, 1944г. «Я вам писал, дорогие, что 23 июня 1944 
года в 12 часов я был ранен и попал в госпиталь. Спешу сооб-
щить, что раны оказались пустячными, осколочные ранения 
в левую ногу без повреждения кости и в голову, - тоже без 
повреждения лица и кости. Так что, любимые, на днях снова 
еду воевать в свою часть.  Вы, конечно, читаете об успехах 
наших войск  в освобождении Белоруссии.  Можете гордить-
ся, что участником этих боев является ваш Фимка.  Привет 
всем знакомым и учителям.  Крепко целую».

Сентябрь, 1944г. «Привет из Литвы! Здравствуйте, доро-
гие мои мамочка, Катюша, Боречка, Гоша!

...Жизнь моя протекает без особых изменений - работаю, 
т.е., воюю по-прежнему. Если бы видели, как фрицы удирают, 
то действительно сказали бы, что «Гитлер капут!»  Я принят 
кандидатом в члены ВКП(б).  В общем, можете не беспоко-
иться: ваш брат и сын не посрамит вас в боях за освобожде-
ние Родины.  Ждите с победой и чаще пишите. Об успехах 
нашей армии вы, конечно, читаете, и, как все мы, ожидаете 
скорой развязки.  Вот пока и все, дорогие.  Привет всем зна-
комым.  Целую крепко-крепко.  Ваш сын и брат».

Декабрь, 1944г. «Привет из Восточной Пруссии! Здрав-
ствуйте, дорогие мои!... Только что вернулся к себе на бата-
рею. Был в небольшом переплете. Считали меня наверняка 
погибшим. Друг мой Анатолий Залозный даже сообщил о 
моей гибели Наташе (Наташа Ерофеева из параллельного 

класса, с которой дружил Ефим в 9-10 классах).  Молодец. 
что не успел сообщить еще вам.  Но я, как видите, жив...  
Правда, немного нездоровится, но это, вероятно, из-за уста-
лости.    Но ничего, отдохну пару деньков, и будет все в по-
рядке. Ко мне в землянку собираются друзья, поздравляют 
с благополучным возвращением и мешают писать и думать.  
Привет всем друзьям и знакомым. Крепко-крепко целую всех 
вас.  Ваш сын и брат Ефим».

Декабрь 1944года, из последнего письма Ефима Белин-
ского к матери. «Твои письма, мама, как-то укрепляют дух, 
придают бодрость и учат переносить все тяготы войны, бо-
роться со смертью, чтобы жить, отстаивать честь Родины...».

Из письма Елизаветы Ефимовны бойцам-однополчанам.
«Дорогие мои! 18 января я получила страшную для меня 

весть о гибели Фимы.  Я тяжело переживаю эту утрату.  Рас-
судок мой осознал все, и только любящее сердце матери про-
тестует, не может примириться с утратой. «Ценою жизни он 
выполнил  боевое задание»,  - пишете вы.  Да, вот на это-то и 
не рассчитывал враг, нападая на нас, не поняв простой исти-
ны, что нельзя победить страну, которая  способна вселять в 
сердце такую безграничную преданность Родине...»

«Добрый день, дорогая Елизавета Федоровна!, - пи-
сал матери  Ефима Белинского его одноклассник - один из 
двух оставшихся в живых  мальчишек их класса. - Великая 
мать-Родина  благодарит Вас за то, что Вы воспитали Ефи-
ма - пламенного патриота, героя Родины...  Такие, как Ефим, 
своей кровью спасли Родину от рабства и уничтожения и му-
жеством своим навсегда прославили ее...

С сыновней любовью к Вам, Анатолий, 15 июля 1945 года».             
Публикация подготовлена по материалам из фондов 

Енисейского краеведческого музея  научным сотрудником 
Игнатьевой Т.В.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.12.2015               г. Енисейск                  № 272-п        
О внесении изменений в постановление администрации города 

от 24.04.2013 № 167-п «Об утверждении муниципальной 
адресной программы «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в городе Енисейске» на 2013-2015 годы» 

В соответствии с Федеральным законом от 01.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства», постановлением  Правительства 
Красноярского края от 20.10.2015 № 553-п «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Красноярского края от 06.05.2013 № 228-п «Об утверждении региональных адресных 
программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае на 
2013-2017 годы», в целях обеспечения эффективности использования бюджетных средств, в 
соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  руководствуясь ст.  
37, 39, 43, 46 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города от 24.04.2013 № 167-п «Об утвержде-
нии муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда в городе Енисейске» на 2013 – 2015 годы» (в редакции постановлений от 28.04.2014 № 
139-п, от 15.10.2014 № 253-п)  следующие изменения:

в паспорте муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда в городе Енисейске» на 2013 – 2015 годы»:

строку «Объемы и источники финансирования программы» изложить в следующей редак-
ции: 

«Общий объем финансирования программы на 2013-2015 годы –  262 246 810,8 рублей, в 
том числе:

- 111 310 499,54 рублей – средства Фонда
- 148 793 638,53 рублей – средства краевого бюджета
 - 2 142 672,73 рублей – средства местного бюджета
Объем финансирования программы на 1 этап 2013-2014 годы – 114 145 746  рублей, в том 

числе:
- 54 709 442 рублей – средства Фонда
- 58 496 222 рублей – средства краевого бюджета.
- 940 082 рублей – средства местного бюджета,
Объем финансирования программы на 2 этап 2014-2015 годы – 148 101 064,8 рублей, в 

том числе:
- 56 601 057,54 рублей – средства Фонда
- 90 297416,53 рублей – средства краевого бюджета
- 1 202 590,73 рублей – средства местного бюджета»;
в строке «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы»:
цифры «143» заменить цифрами «138»,
цифры «6018,1» заменить цифрами «5 844,2»;
в подразделе 2.3 «Объемы и источники финансирования программы»:
цифры «270 482 540,9» заменить цифрами «262 246 810,8»
цифры «114 458019,34» заменить цифрами «111 310 499,54»,
цифры «59 748 577,34» заменить цифрами «56 601 057,54»,
цифры «153 881 848,83» заменить цифрами «148 793 638,53»,
цифры «95 385 626,83» заменить цифрами «90 297 416,53»;
в подразделе 2.7. «Оценка эффективности, показатели, ожидаемые конечные результаты 

реализации программы»:
цифры «143» заменить цифрами «138»,
цифры «6018,1» заменить цифрами «5 844,2»;
приложения 1-4 к муниципальной адресной программе «Переселение граждан из аварий-

ного жилищного фонда в городе Енисейске» на 2013-2015 годы»  изложить в редакции соглас-
но приложениям 1-4 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Енисейск-Плюс» и разместить на 

официальном сайте города www.eniseysk.com.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава  города И.Н. Антипов 

Постановление администрации города Енисейска от 31.12.2015 № 272-п «О внесении 
изменений в постановление администрации города от 24.04.2013 № 167-п «Об утвержде-
нии муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда в городе Енисейске» на 2013 – 2015 годы»», приложения к постановлению размеще-
ны на официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.12.2015                        г. Енисейск                                 № 271-п
О внесении изменений в постановление администрации 

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

территории города Енисейска» 
В целях обеспечения эффективности использования бюджетных средств, в соответствии 

со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановления  Правительства 
Красноярского края от 20.10.2015 № 553-п «О внесении изменений в постановление 
Правительства Красноярского края от 06.05.2013 № 228-п «Об утверждении региональных 
адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском 
крае на 2013-2017 годы», постановления администрации города от 06.08.2013  № 243-п «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города 
Енисейска, их формировании и реализации»,  руководствуясь статьями  37,39, 43, 46  Устава 
города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в постановление администрации города от 29.10.2013 № 321-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие строительства на территории  города Енисейска» 
(в редакции постановления администрации города от 31.10.2014 № 289-п), следующие 
изменения:

в паспорте муниципальной программы «Развитие строительства на территории города 
Енисейска»:

в строке «Перечень целевых показателей и показателей результативности программы»:
цифры «143» заменить цифрами «138»,
цифры «6018,1» заменить цифрами «5844,2»,
цифры «23» заменит цифрами «22»;
строку «Информация по ресурсному обеспечению программы» изложить в следующей 

редакции: « 
Информация по 
ресурсному обеспечению 
программы          

Всего на 2014-2017 годы из бюджета города Енисейска на 
финансирование мероприятий муниципальной программы: 
221 667 955,41 рублей, в том числе по годам: 
- в 2014 г. – 72 198 628,66 рублей,
- в 2015 г. – 141 073 326,75 рублей,
- в 2016 г. – 4 198 000 рублей,
- в 2017 г. – 4 198 000 рублей.

 »;
Приложения 1,2, 3 к паспорту муниципальной программы  изложить в редакции согласно  

приложениям 1,2,3 к настоящему постановлению;
в паспорте подпрограммы 1 «О территориальном планировании, градостроительном 

зонировании и документации по планировке территории города Енисейска» на 2014-2017 
годы»:

строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей 
редакции: «

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Всего на 2014-2017 годы из бюджета г. Енисейска 701 012 руб.  
в том числе по годам:
2014 год – 101 000  руб., 
2015 год- 600 012 руб.,
2016 год – 0 руб., 2017 год – 0 руб.

»,
приложения 1, 2 к подпрограмме 1 «О территориальном планировании, градостроительном 

зонировании и документации по планировке территории города Енисейска» на 2014-2017 
годы» изложить в редакции согласно приложениям 4,5 к настоящему постановлению;

в паспорте подпрограммы 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 
городе Енисейске» на 2014-2017 годы:

строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей 
редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы на 2014-2017 годы – 204 893 771,02 рублей, 
в том числе:

- 83 845 930,4 рублей – средства Фонда,
- 119 845 249,89 рублей – средства краевого бюджета,
- 1 202 590,73  рублей – средства местного бюджета.
Объем финансирования подпрограммы в 2014 году - 67 859 578,29  рублей, в том числе:
- 29 623 526,37 рублей – средства Фонда,
- 37 033 461,19 рублей – средства краевого бюджета,
- 1 202 590,73 рублей – средства местного бюджета.
 в том числе  в 2014 году на новое строительство:
- 11 066 872,07  рублей, в том числе:
- 2 378 653,51 рублей – средства Фонда,                           
- 7 485 627,83 рублей – средства краевого бюджета,
- 1 202 590,73 рублей – средства местного бюджета.
в том числе  в 2014 году на завершение строительства дома по ул. Пролетарская, 59:
- 56 792 706,22 рублей, в том числе:
- 27 244 872,86 рублей – средства Фонда,
- 29 547 833, 36 рублей – средства краевого бюджета,
- 0,0 рублей – средства местного бюджета.
Объем финансирования подпрограммы в 2015 году - 137 034 192,73  рублей, в том числе:
- 54 222 404,03 рублей – средства Фонда,
- 82 811 788,7 рублей – средства краевого бюджета,
- 0,0 рублей – средства местного бюджета.
Объем финансирования подпрограммы в 2016 году -  0,0 рублей,
Объем финансирования подпрограммы в 2017 году - 0,0 рублей»;
в подразделе 2.3 «Объемы и источники финансирования подпрограммы»: 
по строке «Общий объем финансирования подпрограммы на 2014-2017 гг.»:
цифры «213 223 004,96» заменить цифрами «204 893 771,02»,
цифры «86 993 450,2» заменить цифрами «83 845 930,4»,
цифры «124 933 469,19» заменить цифрами «119 845 249,89»,
цифры «1 226 094,57» заменить цифрами «1 202 590,73»
по строке «Объем финансирования подпрограммы в 2014 году»:
цифры «70 878 880,2» заменить цифрами «67 859 578,29»,
цифры «32 619 324,44» заменить цифрами «29 623 526,37»,
цифры « 1 226 094,57» заменить цифрами «1 202 590,73»;
по строке «Объем финансирования подпрограммы в 2015 году»:
цифры «142 344 124,76» заменить цифрами «137 034 192,73»,
цифры «54 374 125,76» заменить цифрами «54 222 404,03»,
цифры «87 899 999» заменить цифрами «82 811 788,7»;
приложения 1- 6 к подпрограмме 2 «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда в городе Енисейске» на 2014-2017 годы»  изложить в редакции согласно приложениям 
6-11 к настоящему постановлению;

в паспорте подпрограммы 3 «Реализация муниципальной программы «Развитие 
строительства на территории города Енисейска на 2014-2017 годы»:

строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей 
редакции: «

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы 

За счет средств бюджета муниципального образования              
г. Енисейск:16 073 172,39 руб., в том числе:
2014г. – 4 238 050,37 руб.,
2015г. – 3 439 122,02 руб.,
2016г. – 4 198 000 руб.,
2017г. – 4 198 000 руб.

В разделе 4 подпункта 1.3«Оценка социально-экономической эффективности»:
цифры «16 686 000,0» заменить цифрами «16 073 172,39»,
цифры «4 050 000» заменить цифрами «4 238 050,37»,
цифры «4 240 000» заменить цифрами «3 439 122,02»;
приложение 2 к подпрограмме 3 «Реализация муниципальной программы «Развитие 

строительства на территории города Енисейска на 2014-2017 годы» изложить в редакции 
согласно приложению 12 к настоящему постановлению;

приложения 1,2 к муниципальной программе «Развитие строительства на территории 
города Енисейска» изложить в редакции согласно приложениям 13,14 к настоящему 
постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать постановление в газете «Енисейск - Плюс» и  разместить на официальном 

сайте города www.eniseysk.com.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 31.12.2015 № 271-п «О внесении 
изменений в постановление администрации города от 29.10.2013 № 321-п «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Развитие строительства на территории города Енисей-
ска»», приложения к постановлению размещены на официальном сайте г. Енисейска www.
eniseysk.com
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             

 13.01.2016            г. Енисейск                 № 1-п 

О создании комиссии по определению 
выкупной цены жилых помещений в 

аварийных домах,  подлежащих сносу
В целях определения выкупной цены жилых помеще-

ний в аварийных домах, признанных в установленном зако-
ном порядке аварийными и подлежащими сносу, в связи со 
структурными и кадровыми изменениями, руководствуясь ст. 
5,8,39,43,51, 52 Устава города, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав комиссии по определению выкупной 
цены жилых помещений в аварийных домах, подлежащих 
сносу, согласно приложению № 1.

2. Утвердить Положение о комиссии по определению вы-
купной цены  жилых помещений в аварийных домах, подле-
жащих сносу, согласно приложению № 2.

3. Признать утратившими силу следующие Постановле-
ния:

-  № 168-п от 17.07.2012 «О создании комиссии по опреде-
лению выкупной цены жилых помещений в аварийных домах, 
подлежащих сносу»;

-  № 9-п от 02.02.2015 « О внесении изменений в поста-
новление администрации города Енисейска от 17.07.2012 № 
168-п «О создании комиссии по определению выкупной цены 
жилых помещений в аварийных домах, подлежащих сносу». 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

5. Постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в газете «Енисейск-Плюс» и подлежит разме-
щению на официальном информационном Интернет-сайте 
города Енисейска Красноярского края.

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
13.01.2016 № 1-п «О создании комиссии по определению вы-
купной цены жилых помещений в аварийных домах,  подле-
жащих сносу», приложения к постановлению размещены на 
официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

Выписка из протокола
об итогах открытого аукциона  

Дата, время проведения аукциона – 25 января 2016 года, 
12 час. 00 мин.

Место проведения аукциона – г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, 
второй этаж, кабинет руководителя МКУ «Управление муни-
ципальным имуществом города Енисейска» А.В. Авдеева.

Представитель продавца – Аукционист – председатель 
комиссии – руководитель МКУ «Управление муниципальным 
имуществом города Енисейска» – А.В. Авдеев. 

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

Выписка из протокола
об итогах открытого аукциона  

Дата, время проведения аукциона – 25 января 2016 года, 
11 час. 00 мин.

Место проведения аукциона – г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, 
второй этаж, кабинет руководителя МКУ «Управление муни-
ципальным имуществом города Енисейска» А.В. Авдеева.

Представитель продавца – Аукционист – глава города – 
И.Н. Антипов.

Аукцион по лотам:
Лот № 1 – Нежилое здание с земельным участком, распо-

ложенные по адресу: г.Енисейск, ул. Ванеева, 15 - признан 
несостоявшимся, в связи с отсутствием участников аукциона.

Лот № 2 – Нежилое здание с земельным участком, распо-
ложенные по адресу: г.Енисейск, ул. Бабушкина, 1/23 - при-
знан несостоявшимся, в связи с отсутствием участников аук-
циона.

Лот № 3 – транспортное средство ИЖ 27151 (легковой) - 
признан несостоявшимся, в связи с отсутствием участников 
аукциона.

Выписка из протокола об итогах 
торгов по продаже имущества 

посредством публичного предложения  
Дата, время проведения аукциона – 25 января 2016 года, 

12 час. 00 мин.
Место проведения аукциона – г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, 

второй этаж, кабинет руководителя МКУ «Управление муни-
ципальным имуществом города Енисейска» А.В. Авдеева.

Представитель продавца – Аукционист – глава города – 
И.Н. Антипов.

Лот № 1 – Нежилое помещение № 2, площадью 146,7 
кв.м., расположенное в здании по адресу: Красноярский край, 
г. Енисейск, ул. Красноармейская, 23 - признан несостояв-
шимся, в связи с отсутствием участников аукциона.

Лот № 2 – Нежилое помещение № 3, площадью 4,5 кв.м, 
расположенное в здании по адресу: Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. Красноармейская, 23 - признан несостоявшим-
ся, в связи с отсутствием участников аукциона.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.01.2015                 г. Енисейск                      №  6-п 
Об утверждении Административного  

регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача 

справок: в пенсионный фонд, 
о северной надбавке и иных справок»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010        

N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Постановлением администрации 
города Енисейска от 22.07.2010 № 186-п  «Об утверждении 
Порядка разработки и принятия административных 
регламентов», ст. 37, 39, 43 Устава города Енисейска,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Административный регламент администрации 
города Енисейска по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача справок: в пенсионный фонд, о северной надбавке 
и иных справок».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

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

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
25.01.2016 № 6-п «Об утверждении Административного  
регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача справок: в пенсионный фонд, о северной надбавке 
и иных справок»», приложение к постановлению размещены 
на официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
ДЕПУТАТОВ

Красноярского края
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18.12.2015                г. Енисейск                    № 4-с
Об утверждении Положения об 

аппарате Енисейского городского 
Совета депутатов 

В соответствии со статьей 31 Устава города Енисейска, 
Регламентом работы Енисейского городского Совета депута-
тов ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об аппарате Енисейского город-
ского Совета депутатов согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в газете «Енисейск-Плюс» 
и разместить на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления города Енисейска.

3. Контроль за исполнением  постановления возложить на 
заместителя председателя Енисейского городского Совета 
депутатов  (Лобанова Н.В.).

Председатель городского Совета депутатов                                                                                        
В.А. Арутюнян

Постановление Енисейского городского Совета депу-
татов от 18.12.2015 № 4-с «Об утверждении Положения 
об аппарате Енисейского городского Совета депутатов», 
приложение к постановлению размещены на официальном 
сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

Красноярского края
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

9.11.2015                 г. Енисейск                      № 20-с
1. На основании п.4 ст. 31 Устава города Енисейска, статьи 

8 Регламента Енисейского городского Совета депутатов, 
заместитель председателя Енисейского городского Совета 
депутатов (далее – городской Совет):

1) исполняет полномочия председателя  городского 
Совета в случае его временного отсутствия или временной 
невозможности выполнения им своих обязанностей;

2) организует планирование работы городского Совета; 
3) возглавляет работу одной из постоянных комиссий, 

являясь ее председателем;
4) координирует работу постоянных комиссий городского 

Совета; 
5) осуществляет контроль за выполнением перспективного 

плана работы городского Совета;
6) осуществляет руководство аппаратом городского 

Совета;
7) проводит совещания с председателями постоянных 

комиссий городского Совета, специалистами аппарата 
городского Совета;

8) подготавливает проекты порядков и положений, 
постановлений, распоряжений председателя городского 
Совета по вопросам организации деятельности городского 
Совета;

9) издает и подписывает постановления, распоряжения 
городского Совета по вопросам организации деятельности 

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ

Красноярского края
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

9.11.2015                 г. Енисейск                      № 21-с
1. На основании п.3.1 ст. 31 Устава города Енисейска,  

депутат Енисейского городского Совета депутатов (далее 
– городской Совет), осуществляющий свои полномочия на 
постоянной освобожденной основе: 

1) возглавляет работу одной из постоянных комиссий, 
являясь ее председателем;

2) принимает участие в организации экспертной работы в 
городском Совете;

3) организует рассмотрение на заседаниях постоянных 
комиссий информационных писем, проектов нормативных 
правовых актов Законодательного Собрания Красноярского 
края.

4) организует  подготовку проектов нормативных правовых 
актов городского Совета;

5) организует взаимодействие между постоянными 
комиссиями, временными комиссиями, депутатскими 
объединениями с администрацией города и ее 
структурными подразделениями,  иными органами местного 
самоуправления, и общественными организациями;

6) организует взаимодействие городского Совета 
с муниципальными образованиями Красноярского 
края, Российской Федерации с целью установления 
межмуниципального сотрудничества;

7) осуществляет контроль за прохождением решений 
городского Совета;

8) оказывает информационную поддержку депутатам 
городского Совета в осуществлении ими своих полномочий; 

9) ведет прием граждан по личным вопросам, а также 
рассматривает обращения граждан, поступившие в городской 
Совет;

10) исполняет поручения председателя городского Совета, 
касающиеся подготовки вопросов, документов к заседаниям 
сессии городского Совета4

11) выполняет иные обязанности, предусмотренные 
правовыми актами городского Совета, председателя 
городского Совета.

2. Консультанту  Енисейского городского Совета депутатов 
Н.С. Поповой довести настоящее распоряжение до сведения 
депутатов городского Совета.

 3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения  
оставляю за собой.

Председатель городского Совета депутатов 
В.А. Арутюнян

городского Совета и аппарата, распоряжений по личному 
составу;

10) ведет прием граждан по личным вопросам, а также 
рассматривает обращения граждан, поступившие в городской 
Совет;

11) организует работу по подготовке проекта сметы 
расходов городского Совета и контролирует ее исполнение;

12) имеет право подписи сметы расходов, табеля учета 
рабочего времени, штатного расписания, первичных 
документов бухгалтерского учета, документов бухгалтерской 
отчетности, актов на списание материальных запасов, 
справок по личному составу;

1) заключает и подписывает от имени городского Совета 
контракты, договора и приложения к ним;

14) выполняет поручения председателя городского Совета;
15) выполняет иные обязанности, предусмотренные 

правовыми актами городского Совета, председателя 
городского Совета.

2. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения  
оставляю за собой.

3. Консультанту  Енисейского городского Совета депутатов 
Н.С. Поповой довести настоящее распоряжение до сведения 
депутатов городского Совета.

Председатель городского Совета депутатов 
В.А. Арутюнян

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов–конкурсный управляющий МУП 

«Очистные сооружения» г. Енисейска (ИНН 2447011172 
ОГРН 1102447000270, Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Пролетарская, 4), извещает, что торги посред-
ством публичного предложения по продаже имущества 
МУП «Очистные сооружения» г. Енисейска, лот № 2 
«Котельная модульная «Сибирь 5м», признаны несо-
стоявшимися в соответствии с п. 3.3.7. положения о 
порядке, сроках и условиях реализации имущества МУП 
«Очистные сооружения».

ОФОРМЛЕНИЕ ВСЕХ ДОКУМЕНТОВ 
НА ЭЛЕКТРО ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛЫХ И 

НЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Переоформление документов 

при смене собственника. 
Выполнение техусловий. 

Замена электросчетчиков. 
Гарантия на приборы 5 лет. 

Тел. 8-923-364-52-76
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ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА

                             Мария Ястребова
         Моя Сибирь

Моя Сибирь! В названье даже
переплетаются, струясь,
синь неба, белизна ромашек
и рек серебряная вязь...
Где столько красоты и света
как в сказочном краю родном?!
Здесь ели под пушистым снегом,
искрят на солнце под окном.
Здесь по весне горят пожаром
жарков оранжевых поля,
и белым пухом все бульвары
оденут летом тополя.
А хоровод берёзок нежных, 
и кедр с янтарною смолой,
и гор вершины безмятежных,
что охраняют наш покой.
И волшебство лесной опушки,
и песня горного ручья,
и кукование кукушки -
всё это в сердце у меня!
Я стану взрослой и, возможно,
объеду весь чудесный мир,
но в уголке души надёжно
я сохраню Мою Сибирь!

В 2015 году МТС на треть увеличила чис-
ло офисов обслуживания в Сибири.

В настоящий момент Розничная сеть МТС 
охватывает все районы и большинство рай-
онных центров регионов Сибири. 

Больше всего новых точек обслуживания 
МТС появилось в Новосибирской и Кемеров-
ской областях – в совокупности здесь откры-
ты порядка 1000 новых точек обслуживания, 
Алтайском и Красноярском крае - открыты 
по 200 точек, Томской области - около 150. 
Часть из точек, где представлены услуги 
МТС, размещена на территории отделений 
почтовой связи. 

Впервые точки обслуживания появились 
в Красноярском крае в посёлках городского 
типа Берёзовка и Емельяново. 

В 2016 году мы продолжим развитие, что-
бы качественная связь, сервис и самые со-
временные технологии были доступны даже 
в удаленных уголках Сибири», - отметил ди-
ректор филиала «МТС» в Сибири Александр 
Соловенчук.

КГБОУ СПО «ЕПК»
проводит набор 

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

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

ществознание, русский язык, английский 
язык, черчение.
Поспешите, набор в группы ограничен!
Телефон для справок: 8-913-171-3263 

Неля Бирюк
Деревенька

Где-то за синими-синими далями
Есть средь лесов деревенька одна.
Может о ней никогда не слыхали вы,
Но почему-то мне снится она.
                                     
Нет никакой красоты в ней особенной-
Узкие улочки, домики в ряд,
Старенький мостик над речкой-тихонею
Да земляничных полян аромат…

Я не была там лет двадцать, наверное-
В плен городская взяла меня жизнь,
Только весною букетики вербные
Шепчут настойчиво мне: «Возвратись!»                     

И я вернусь, я оставлю сомнения,
Пусть ненадолго - на два- на три дня,
Только одно меня ждет огорчение-
Вряд ли здесь кто-нибудь вспомнит меня.

Пусть и не вспомнят- не стану печалиться,
Бабушкин домик найду без хлопот-
Пуст он давно уж, но только мне кажется-
Детство мое до сих пор здесь живет…

Алексей Черепанов
*   *   *

Я знаю, есть на свете рай,
Душа неистово трепещет
Могучий горный мой Алтай
Скалистой гладью ярко блещет.
На лоне дня, взывая Бога,
Молю о нежности земной.
Я знаю, что моя дорога
Как змейка вьётся под горой.
В суровой жизни перевалы
Таят опасность и беду,
Но как прекрасны эти скалы
Мощь, облачая в красоту.
Один лишь шаг, и ты навеки,
Перечеркнув судьбы итог,
Проглотишь взором эти реки
И этот каменный порог.
И распахнутся двери рая,
Но будет рай уже не тот…
Рай там, где есть душа Алтая,
Где нет - там всё наоборот.

                       Тамара Зайцева
Енисейск

Город сибирский старинный
Улицы, пристань, вокзал…
Он, будто витязь былинный,
Много чего повидал.

Видел служивых казаков
С царским указом – осесть!
Каторжных, беглых, поляков…
Всех не упомнить, ни счесть.

Знал он и войны, и тризны;
Видел заплаканных вдов…
Сам на защиту Отчизны
Взрослых отправил сынов.

Многих назад не дождался.
Каждый погибший – герой!
С немцами дед мой сражался,
Где-то под самой Москвой.

Есть города и красивей,
Старше, богаче, главней,
Но, не в обиду России,
Этот нам ближе, родней.

Помнят окрестные сёла
Звон енисейских церквей.
Ярмарки гомон весёлый
Вновь зазывает гостей.

Модным туристам по нраву
Краски былой старины.
И угощенье – на славу:
Рыба, орехи, блины…

Мёд золотисто-пахучий,
Мимо него не пройдёшь.
Сладкий, целебный, тягучий…
Где же вкуснее найдешь?!

Каждого встретят улыбкой
Люди, живущие здесь.
Мудро считают ошибкой
Грубость, зазнайство и спесь.

Улицы в перечне длинном,
Дворики, церкви, причал…
Город напевом старинным
Прадедов наших качал.

Город проверен веками,
Волнами, стужей, тайгой…
Жив трудовыми руками,
Богом храним и судьбой.

6 февраля в 15.00 в городском Доме 
культуры пройдёт вечер енисей-
ской поэзии, на котором будут 
вручены дипломы победителям 
поэтического конкурса «,,,,,,,,,».

Предлагаем вам, уважаемые чита-
тели, поэтические произведения 

участников конкурса.

ИНФОРМАЦИЯ О НАБОРЕ ГРУПП НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

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

№ Профессия, специальность, 
образовательная программа 

по которым планируется 
профессиональное обучение

Наименование образовательного 
учреждения, фактический адрес, 

контактный телефон

Кол-во безработ.
граждан, планир. 

направить на проф.
обучение

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

14
2 Машинист бульдозера 8
3 Машинист экскаватора (при 

наличие свидетельства 
тракториста)

7

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

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

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

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

7

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

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

НОВЫЕ ТОЧКИ МТС

По состоянию на 1 января 2016 года: 
• уровень безработицы составляет 2,4% 

(увеличился по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года на 0,5%);

• численность безработных граждан, за-
регистрированных в центре занятости  243 
человек;

• коэффициент напряженности за ян-
варь-декабрь (в среднемесячном исчисле-
нии) составил  - 1,7. 

В период с января по декабрь 2015 года 
специалистами центра предоставлено 4637 
государственных услуг, из них 1490 – в обла-
сти содействия в трудоустройстве, 2199 – по 
информированию о положении на рынке тру-
да, 715 – по профессиональной ориентации. 

В январе-декабре 2015 года 120 работо-
дателей города заявили в центр занятости 
сведения о 1502 вакансиях, из них 78 % со-
ставляют вакансии по рабочим профессиям. 
Наибольшее количество вакансий заявлено в 
строительстве и медицине. 

В городе наиболее востребованы работ-
ники строительной отрасли (облицовщи-
ки-плиточники, плотники, бетонщики, элек-
трогазосварщики и др.), а также следующие 
профессии (специальности):  педагоги, вра-
чи, продавцы, водители. 

СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ 
ТРУДА ЕНИСЕЙСКА

В крае стартовал конкурс, в котором ода-
ренные и талантливые дети от 10 до 18 лет 
могут выиграть путевки на зимние и весен-
ние смены во всероссийские детские центры 
«Артек», «Океан» и «Орлёнок». 

Конкурс проходит в несколько этапов с 
14 января по 10 февраля 2016 года. Заявки 
принимаются до 2 февраля на электронный 
адрес: putevka_vdc@mail.ru. 

Подробности и все необходимые докумен-
ты можно найти на портале www.molodkrsk.
ru. Дополнительную информацию по вопро-
сам участия в конкурсе можно получить по 
телефону (391) 260-65-16.

НАГРАДА ЛУЧШИМ

Граждане приобретают средство бытовой 
химии «Боярышник», которое приспособи-
лись употреблять в качестве алкогольного 
напитка. 

Данное средство не предназначено для 
употребления в пищевых целях и поэтому 
после его приема, человек попросту может 
от-равиться. Большое беспокойство вызыва-
ет тот факт, что категория граждан, замечен-
ная сотрудниками полиции в употреблении 
«Боярышника», сильно помолодела.

Так, 12 января 2016 года в дежурную 
часть МО МВД России «Енисейский» посту-
пило сообщение о том, что в приемный покой 
енисейской районной больницы поступили 
две девушки с диагнозом «отравление сур-
рогатным алкоголем». 

В ходе разбирательства по данному фак-
ту было установлено, что 17 летняя житель-
ница г. Енисейска приехала в гости к своей 
18 летней подруге. По предложению совер-
шеннолетней подруги, они совместно стали 
употреблять «Боярышник», который она же и 
приобрела в магазине. 

В процессе распития девушкам стало 
плохо, в результате чего они вынуждены 
были обратиться за медицинской помощью. 
В настоящее время их жизни и здоровью 

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ К СЕБЕ И БЛИЗКИМ
ничего не угрожает. По результатам провер-
ки совершеннолетняя девушка привлечена 
к административной ответственности в со-
ответствии со ст.6.10КоАП РФ (вовлечение 
несовершеннолетнего в употребление алко-
гольной и спиртосодержащей продукции или 
одурманивающих веществ).

В отношении несовершеннолетней поли-
цейские проводят проверку и готовят доку-
менты для постановки на учет в отделение 
по делам несовершеннолетних, как подрост-
ка допускающего потребление алкогольной 
или спиртосодержащей продукции.

Стражи порядка, просят родителей про-
являть бдительность при обнаружении у 
своих де-тей средств бытовой химии, иных 
подозрительных предметов, которые явно не 
соответствуют образу жизни, который ведут 
дети.    

Работникам объектов розничной торговли 
быть особо бдительными при реализации 
товаров бытовой химии, в том числе содер-
жащихся в газовых баллонах, лаков, клея, 
красок. Вплоть до отказов в реализации ука-
занных товаров подросткам, при наличии со-
мнений в их целевом использовании.

По информации 
ОДН МО МВД России «Енисейский»

ПРОБЛЕМА 
С КОМПЬЮТЕРОМ?

ЗВОНИТЕ! ВЫЕЗД НА ДОМ 
Тел. 8-923-302-35-64


