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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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Слово весна - женского 
рода. И как прекрасно, что на-
чинается она замечательным 
праздником -  днём 8 Марта!

Все самое светлое и луч-
шее мы связываем с великой 
тайной обновления природы, 
с весенним пробуждением 
жизни. И вечные человече-
ские ценности - такие, как теп-
ло семейного очага, детский 
смех, доброта, милосердие - 
испокон веков хранятся имен-
но женщинами. 

Этот долгожданный весен-
ний праздник у нас в стране 
отмечается с особой тепло-
той. 

Он, как первый подснежник, 
пробивающийся из мерзлой 
земли, тянется к солнцу, неся 
радость и свет в каждый дом, 
окружая каждую мать, супру-
гу, сестру и дочь радостью и 
любовью.

Женщин принято называть 
«слабым полом». Но с этим 
трудно согласиться. Ведь на 
их хрупких плечах держится мир в доме, семейное 
благополучие, здоровье и будущее детей. Они – оча-
ровательные, веселые, нежные, заботливые и силь-
ные духом.

Сегодня женщины Енисейска активно и успешно ра-
ботают во всех сферах. Благодаря таким истинно жен-
ским качествам как мудрость, интуиция, сострадание 
и рассудительность, воплощаются в жизнь социально 
значимые проекты и идеи, направленные на развитие 
нашего города. 

В предверии праздника в городском Доме культуры 
состоялся концерт приуроченный к этому дню.

Много добрых слов прозвучало в адрес енисейских 
женщин, глава города Енисейска Игорь Антипов по-
здравляя собравшихся сказал: «Сегодня мы благода-
рим вас за то, что вы у нас есть. Именно вы, дорогие 

Милые женщины!
От всей души поздравляю вас с 

прекрасным весенним праздником – 
Международным женским днём 8 Марта!

Меняются времена, приходят новые поколения, но 
ценности, которые олицетворяет собой женщина – лю-
бовь, материнство, красота, доброта и забота – остаются 
неизменными. Природа наделила вас счастьем дарить 
самое дорогое каждому человеку – жизнь. Особые слова 
признательности в этот день – всем матерям за то, что 
в любое время, в любых условиях вы в первую очередь 
думаете о детях. 

Дорогие женщины, именно вы вдохновляете нас на 
созидание, поддерживаете в трудные минуты, вселяете 
уверенность, делаете жизнь спокойнее, добрее и счаст-
ливее. Медицина, культура, образование, сфера обслу-
живания, бизнес – во всех этих и других областях вы не-
изменно на высоте. 

Дорогие жительницы города Енисейска! Пусть этот ве-
сенний праздник принесёт новые надежды, даст вам веру 
и оптимизм, подарит радость во всём, и прежде всего в 
семье, в детях и внуках! Пусть в ваших душах царит вес-
на, а каждый день несёт в себе много маленьких радо-
стей, из которых складывается большое счастье!

Глава города Енисейска И.Н. Антипов

Милые женщины!
Примите сердечные поздравления с 

Международным женским днем 8 Марта!
Во всём мире этот праздник олицетворяет красоту, лю-

бовь и наступление весны. Он давно стал всенародным и 
утратил свою первоначальную политическую подоплеку. 
Это день цветов и улыбок, которыми мужчины одаривают 
своих любимых, мам, сестер и дочерей.

Остались далеко позади те времена, когда женщины 
играли вторые роли в общественной, экономической, со-
циальной жизни. Реализуя свой творческий и интеллекту-
альный потенциал, сегодня вы – современные женщины 
– добиваетесь больших успехов во всех сферах жизни 
общества. И уж тем более вам нет равных в быту, в вос-
питании детей, в заботе о пожилых людях. Благодаря вам 
остаются незыблемыми наши вечные ценности – любовь, 
семья, верность. Неоценим ваш материнский подвиг в 
становлении и продолжении жизни, воспитании здоро-
вых, умных и добрых наследников лучших традиций на-
шего многонационального народа.

Спасибо вам за огромное трудолюбие, энергию, 
душевную теплоту, за ваше умение делать мир ярче,          
добрее, красивее и вдохновлять мужчин на   поступки!

Председатель Енисейского городского Совета 
депутатов В.А. Арутюнян

О запрете продаж
спиртосодержащей продукции

В связи со случаями массовых отравлений спир-
тосодержащей непищевой продукцией министерство  
промышленности, энергетики и торговли Красноярского 
края информирует о необходимости организациям и ин-
дивидуальным предпринимателям приостановить роз-
ничную продажу спиртосодержащей непищевой продук-
ции с содержанием этилового спирта более 28% объема 
готовой продукции (за исключением: стеклоомывающих 
жидкостей, нежидкой спиртосодержащей продукции,  
спиртосодержащей непищевой продукции с использо-
ванием укупорочных средств), осуществляемую ниже 
цены, по которой осуществляется розничная продажа 
водки (Постановление главного государственного сани-
тарного врача Российской Федерации от 24.01.2017 № 
7 «О приостановлении розничной торговли спиртосодер-
жащей непищевой продукцией»).

На основании изложенного, просим организовать ра-
боту по информированию хозяйствующих субъектов, осу-
ществляющих деятельность по розничной продаже алко-
гольной продукции на подведомственных территориях.

Красноярскэнергосбыт модернизировал
личный кабинет клиента 

С 3 марта 2017 года введена в эксплуатацию новая 
версия личного кабинета (ЛКК) ПАО «Красноярскэнер-
госбыт» на сайте компании krsk-sbit.ru. Полностью обнов-
лен дизайн личного кабинета, изменилась его структура. 
Все изменения направлены на то, чтобы пользователь с 
первого клика получал доступ к самой востребованной 
информации и популярным функциям. Так, на главной 
странице акцент сделан на разделы «Состояние лицево-
го счета», «Передать показания» и «Оплатить» (для без-
наличного расчета за потребленную электроэнергию). 

Важным нововведением стала обязательная реги-
страция для всех пользователей личного кабинета. Вход 
без использования логина и пароля теперь будет невоз-
можен. Пользователям необходимо пройти несложную 
процедуру регистрации. Паролем может стать любое со-
четание букв, цифр и/или символов на английском языке. 

Одним из самых ожидаемых нововведений является 
услуга «Мультиклиент». Она дает доступ к нескольким 
лицевым счетам под одной учетной записью. Это очень 
удобно, например, для тех клиентов, которые имеют не-
сколько квартир или помогают передавать показания по-
жилым родственникам. В новом личном кабинете будут 
автоматически объединены все учетные записи, зареги-
стрированные  ранее на один номер мобильного теле-
фона или E-mail.  

Обновленный личный кабинет сохранит все функции 
и возможности предыдущей версии. Работа личного ка-
бинета поддерживается всеми современными браузе-
рами и операционными системами. Кроме того, сервис 
доступен владельцам смартфонов, коммуникаторов и 
планшетов, работающих на операционных системах 
Android и iOS. Скачать приложение «личный кабинет 
клиента» можно в Google Play Market или AppStore. 

Социальные выплаты
К сведению жителей города Енисейска, состоящих на 

01.01.2017 год в списке граждан, имеющих право на по-
лучение социальных выплат для приобретения жилья по 
категории  «граждане, выезжающие из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей» на основании 
п. 24 Постановления Правительства РФ от 21.03.2006 № 
153 «О некоторых вопросах реализации подпрограммы 
«Выполнение государственных обязательств по обеспе-
чению жильем категорий граждан установленных фе-
деральным законодательством» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015-2020 годы, в целях предва-
рительного распределения средств федерального бюдже-
та и формирования списка граждан, изъявивших желание 
получить сертификат в 2018 году по очереди «инвалиды 
1 и 2 групп, а также инвалиды с детства, родившиеся в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местно-
стей или за пределами указанных районов и местностей 
(в случае, если на дату их рождения местом жительства 
их матерей являлись районы Крайнего Севера и прирав-
ненные к ним местности)», по очереди «пенсионеры», по 
очереди «работающие граждане», предлагаем подать за-
явление до 23.06.2017 года в администрацию г.Енисейска 
по адресу:  ул. Ленина, 113, каб. 1-1.

ВЕСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ

женщины, побуждаете нас двигаться вперед, вдохнов-
ляете нас на покорение новых вершин, поддерживаете 
нас в трудные минуты, растите наших детей и согрева-
ете своим теплом дома. Будьте счастливы и любимы! 
Пусть всегда с вами будет поддержка мужчин – супру-
гов, коллег, друзей. Пусть радуют дети. Доброго вам 
здоровья и весеннего настроения!»

И, конечно же, все концертные номера были адре-
сованы им, очаровательным женщинам Енисейска.

Одним из самых ярких и милых было выступление 
ансамбля «Кнопочки» Культурного центра г. Енисейска 
под руководством Евгении Митьковой. А участницы 
этого ансамбля Наталья Худолеева и ее очарователь-
ные дочки и сами как олицетворение весны и жизни.

Пресс-служба
Фото Болотова С.
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С 16 по 19 февраля в г. Красноярске в очередной раз про-
шел конкурс-фестиваль в рамках  Международного проекта 
«Сибирь зажигает звезды», организатором которого является 
фонд поддержки и развития детского творчества «Планета 
талантов».

Проект успешно реализуется уже не первый год в круп-
нейших городах Сибири, таких как Омск, Кемерово, Барнаул, 
Томск, Тюмень Челябинск, Красноярск, Иркутск и Новоси-
бирск.

О том, как востребован и популярен этот проект, говорит 
сама за себя география конкурса и количество участников. 
Только в Красноярск на «Сибирь зажигает звезды» съехались 
более 1000 участников в девяти номинациях.

В основной состав жюри вошли академики, 
профессоры ведущих ВУЗов Москвы и Санкт-Пе-
тербурга, заслуженные работники и ведущие экс-
перты в области культуры. Конкурс проходил в те-
чение 4-х дней с утра и до вечера и завершился 
Гала-концертом. Участники фестиваля предста-
вили свое мастерство  в вокале, хоровом пении, 
инструментальной музыке, хореографии, театре 
мод, оригинальном и театральном жанрах, худо-
жественном слове.

Центр дополнительного образования г.Ени-
сейска на фестивале-конкурсе представил че-
тыре коллектива: хореографический ансамбль 
«Капельки» (руководитель Дроздова Е.В.), объе-
динение «Волшебные узоры» в номинации «Те-
атр моды», (руководитель Барсукова М.П.), во-
кальный ансамбль «Карамельки» (руководитель 
Русакова А.И.) и театральную студию (руководи-

СИБИРЬ ЗАЖИГАЕТ ЗВЕЗДЫ!
тель Лыжин К.Б.).

Все мы очень волновались перед выступле-
нием, ведь соревноваться пришлось с коллекти-
вами высокого класса. Но долгие месяцы подго-
товки к конкурсу не прошли даром, и вот наши 
результаты:

- хореографический ансамбль «Капельки», 
объединение «Волшебные узоры» - дипломанты 
2 степени;

- вокальный ансамбль «Карамельки» - дипло-
мант 1 степени;

- театральная студия в номинации «Театраль-
ная постановка» - лауреаты 3 степени, в номина-

 Март месяц в Енисейске начался с открытия звонкой, яр-
кой живописи  и тонкой философской графики  в  стенах Ени-
сейского краеведческого музея.

Стало доброй традицией принимать в  нашем городе го-
стевые выставки, которые организует «Дом искусств» из 
Красноярска. В этот раз две выставки одновременно откры-
лись в разных залах музея. В Меценатском зале размести-
лись живописные полотна, объединенные темой «Реплика 
- транзит» («… и корабль плывет» Ф.Феллини), а Малый зал  
принял камерную выставку графики «Прогулки с доктором 
Фаустом» и «Виртуальный альманах», автор которых Сергей 
Евгеньевич Лошаков, профессор кафедры «Рисунок, живо-
пись и скульптура» Института  архитектуры и дизайна Сибир-
ского  государственного университета.

На вернисаже собрались добрые друзья и любители ис-
кусства, студенты Енисейского педагогического колледжа, 
художники и мастера декоративно-прикладного творчества.

Музыкально-литературный блок представила Марина Аль-

РЕПЛИКА – ТРАНЗИТ

ВСТРЕЧА С ПОЗИЕЙ

4 МАРТА - ОДИН ДЕНЬ НА ИСКУССТВО

бертовна Журавлева, руководитель клуба «Енисейские бар-
ды». И гости погрузились в приятную атмосферу вернисажа.

Очень подробно  об авторе и  выставках  рассказала 
специалист по жанрам  творчества  «Дома искусств» Накро-
хина Арина. Гости задавали вопросы и активно включились в 
полемику об увиденном.  Декан художественно-графического 
отделения  Енисейского педагогического колледжа Татьяна 
Васильевна Андреева очень ярко и доходчиво проанализиро-
вала   выставку с точки зрения философии искусства и разви-
тия направлений этого искусства.  Анна Филипповна Архипо-
ва, член Союза художников России, представитель народного 
коллектива «Енисей», поделилась своими эмоциями, чувства-
ми и переживаниями. О том, как воспринимается данная экс-
позиция,  рассуждали Светлана Юрьевна Карасева, Марина 
Альбертовна Лысаковская, Гертруда Яковлевна Безруких.

Цветное многоточие вернисажа вылилось в исполнение 

В первые весенние дни в обновленном после реставрации 
здании центральная городская библиотека распахнула свои 
двери перед читателями.

В рамках социально-культурного проекта «Один день на 
искусство» состоялась встреча с красноярскими литерато-
рами: поэтом и прозаиком Михаилом Стрельцовым и поэтом 
Иваном  Клиновым.

Гости рассказывали о своем творчестве, декламировали сти-
хи собственного сочинения, отвечали на вопросы слушателей. 

Михаил Стрельцов - председатель красноярского регио-
нального представительства Союза Российских писателей с 
2008 года, делегат IV Съезда СРП, член Литературного Фон-
да России и Международного литературного фонда. С 2008 
по 2012 года был ответственным секретарем литературного 
журнала «День и ночь». 

Михаил - участник всесибирских литературных семинаров 
в Томске и Красноярске, участник I Форума молодых писате-
лей России, фантастконвента «Вечные паруса», фестиваля 
«Волошинский сентябрь». Неоднокртно становился лауреа-
том и дипломантом краевых и всероссийских литературных 
конкурсов, фестивалей и семинаров.

Енисейцев автор познакомил с  только что вышедшей кни-
гой  «Узют-каны»  Это мистический детектив.  Более 5 лет он 
работал над книгой.

Узют-каны в переводе с шорского языка - души умерших, 
блуждающие по тайге. Шорцы проживают в Хакасии и южной 
части Кузбасса, по самой таёжной окраине которой путеше-
ствуют герои произведения. В отличие от яркого разделения в 
христианстве, Ульген и Хозяин Гор не являются синонимами 
добра и зла. Оберегающий в пещерах несметные богатства 
Хозяин Гор более коварный дух, при этом отвечающий за до-
статок и удачу в охоте. Невзирая на свою длительную право-
славную историю, шорцы легко и свободно продолжали чтить 
и собственную мифологию.

Во второй части первой книги читателю предстоит более 
глубоко познакомиться с биографиями главных персонажей, 
понять причины возникающих отношений - дружбы и кон-
фликтов, и вместе с ними отправиться на поиски пропавшего 
вертолёта. Тем временем, им навстречу пробираются сбе-
жавшие зэка. Столкновение будет неизбежно.

Каждому предстоит сделать свой жестокий выбор, тем са-
мым получив одобрение или проклятие лесных духов.

Иван Клиновой - коренной красноярец, автор книжку 
стихов «Шапито», лауреат премии памяти Ильи Тюрина  
«Илья-премия», участник Всероссийского Пушкинского фе-
стиваля на Пушкинских горах, участник III форума молодых 
писателей России, стипендиат Министерства культуры РФ, 
лауреат премии Фонда им. В. П. Астафьева, член Союза рос-

сийских писателей.
Вот как охарактеризовал творчество молодого поэта кри-

тик  Валентин Курбатов: «Ты читаешь стихи Ивана Клинового, 
радуешься им, видишь, что перед тобой несомненный поэт, а 
всё будто не знаешь, с какого боку подступиться. Ты видишь 
предчувствие, предзнание чего-то, что некогда искал и ты. И 
понимаешь это задыхание и нетерпение поэта, видишь, как 
он бежит, оцарапывается, не замечая, летит, чуть задевая 
жизнь, но, проследив взглядом, не находишь, куда смотрит 
поэт. Не во все ли стороны сразу?»

«В этом мире нет чего-то, чему бы радовался глаз» - гово-
рит в своих произведениях Иван. И видно, что для него и прав-
да нет, но при этом нет и печали. Стихи легки, ничего не де-
кларируют, не проповедуют и рождаются одним неодолимым 
побуждением неустанно становящейся души. Сказал бы «как 
птица поёт», но кто из нас знает, так ли беспечна птичья песня. 
Скорее так говорит сам с собою человек, переполняемый жиз-
нью, - размахивает руками, читает своё и чужое, может быть, 
даже поёт, но всё не может и не может остановить бегучего 
взгляда. И кажется, догадываешься почему: «Я в жизни не 
участвую давно. Я только подбираю к ней глаголы...».

На вопрос аудитории «К какой категории относятся ваши 
стихи?», Иван ответил: «Я балансирую на грани совсем про-
стых стихов и более сложных, хитрых. Мои стихи, чтобы по-
нять, надо еще раз перечитать… Как рождаются стихи? Скла-
дываются из разных впечатлений: что-то прочитал, увидел в 
Интернете, что-то услышал... Мои стихи состоят из разных 
впечатлений. В голове все перемалывается из кучи различ-
ных впечатлений и рождается стих, что нередко становится 
объектом критики - моя усложненность.

Пресс-служба

ции «Театр кукол» - дипломант 1 степени.
Кроме того, наши театралы были приглашены  к участию 

в фестивале «Сибирская рампа», который пройдет в июле 
2017 года на острове Ольхон. Отбор участников будущего 
фестиваля производил Кирюнин Валерий Дмитриевич, педа-
гог, режиссер и организатор фестиваля «Сибирская рампа».

Центр дополнительного образования выражает призна-
тельность и благодарность за оказанную материальную 
поддержку и помощь в организации поездки на конкурс 
Ануфриеву Александру Васильевичу, Полынцевой Ирине 
Александровне, Распутину Дмитрию Евгеньевичу, Сушаковой 
Людмиле Семеновне, Шахматову Владимиру Анатольевичу, 
Подобиной Анастасии Владимировне, Койнак Нине Иванов-
не, Шодееву Абду Тураевичу, Тикуновой Наталье Ивановне, 
Сидоровой Ирине Анатольевне.

Пресс-центр ЦДО
Фото из архива ЦДО

мажорной песни представителями клуба «Енисейские бар-
ды» Светланой Грабчук и Оксаной Власовой.

Долго еще после официальной части вернисажа по залам 
ходили посетители, делились впечатлениями, размышляли и  
молча стояли возле работ.

Праздник цвета, музыки, чувств и мыслей удался!
Выставка продолжит свою работу до 2 апреля. Ждем вас 

по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина,8, Выставочный зал Ени-
сейского краеведческого музея. Тел. для справок : 2-51-27.

Марина Сидорова, зав. ЭВО
Фото Натальи Поздеевой

Управление социальной защиты города 
Енисейска информирует

Управление социальной защиты города Енисейска со-
общает, что постановлением Правительства Красноярского 
края № 77-п от 14.02.2017 внесены изменения в постановле-
ние № 223-п «О льготном проезде отдельных категорий граж-
дан  в общественном транспорте». 

Изменения касаются размера оплаты за дубликат, а также 
за порчу, утрату и невозврат временной социальной карты. 

С 27 февраля 2017г. оплата составляет 115 рублей, вме-
сто 90 рублей.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ВНИМАНИЮ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ

С 1 января 2017 года администрирование страховых взно-
сов на обязательное пенсионное и медицинское страхование 
переходит в ведение Федеральной налоговой службы Рос-
сийской Федерации. В то же время ряд функций в части ад-
министрирования останется за Пенсионным фондом России. 
Эти функции следующие:

Прием и обработка расчетов, в том числе уточненных, по 
страховым взносам за периоды, истекшие до 1 января 2017 
года. Таким образом, РСВ-1 за 2016 год подается в ПФР в 
срок до 15 февраля 2017 года в бумажном виде и до 20 фев-
раля 2017 года в электронном виде.

Проведение камеральных и выездных проверок, в том 
числе повторных, за периоды, истекшие до 1 января 2017, а 
также вынесение решений о привлечении или отказе в при-
влечении по их результатам.

Принятие решений о возврате излишне уплаченных или 
излишне взысканных страховых взносов за периоды, истек-
шие до 1 января 2017 года.

Списание невозможных к взысканию сумм недоимки по 
страховым взносам, пеней и штрафов по основаниям, кото-
рые возникли до 1 января 2017 года.

Администрирование страховых взносов на страховую 
пенсию, которые уплачивают граждане, добровольно всту-
пившие в правоотношения по обязательному пенсионному 
страхованию.

Администрирование добровольных страховых взносов на 
накопительную пенсию (Программа государственного софи-
нансирования пенсии).

Помимо этого Пенсионный фонд России продолжит прием:
Сведений индивидуального персонифицированного учета 

по форме СЗВ-М. Здесь важно напомнить, что с 2017 года 
меняется срок сдачи СЗВ-М – не позднее 15-го числа ме-
сяца, следующего после отчетного. При сдаче формы надо 
по-прежнему руководствоваться общими правилами перено-
са срока сдачи отчетности. Если последний день сдачи при-
ходится на выходной или нерабочий день, он переносится на 
ближайший рабочий день. Таким образом последний день 
представления СЗВ-М за декабрь 2016 – 16 января 2017 года.

Сведений о стаже застрахованных лиц (ежегодно, не поз-
же 1 марта следующего года).

Реестров застрахованных лиц, за которых перечислены 
дополнительные страховые взносы на накопительную пен-
сию или уплачены взносы работодателя (не позднее 20 дней 
со дня окончания квартала).

Копии платежных документов от застрахованных лиц об 
уплаченных дополнительных страховых взносах на накопи-
тельную пенсию за истекший квартал (не позднее 20 дней 
со дня окончания квартала). Эти документы предоставляют 
сами граждане – участники программы государственного со-
финансирования пенсии.

В связи с передачей функции администрирования в ФНС, 
для своевременного поступления в бюджетную систему Рос-
сийской Федерации средств страховых взносов и их отраже-
ния в информационных ресурсах налоговых органов, особое 
внимание необходимо обращать на заполнение следующих 
реквизитов:

В полях «ИНН» и «КПП» получателя средств – указыва-
ется значение «ИНН» и «КПП» соответствующего налогового 
органа, осуществляющего администрирование платежа.

В поле «Получатель» – указывается сокращенное наиме-
нование органа Федерального казначейства и в скобках – со-
кращенное наименование налогового органа, осуществляю-
щего администрирование платежа.

В поле «код бюджетной классификации» – указывается 
значение КБК, состоящее из 20 знаков (цифр), при этом пер-
вые три знака, обозначающие код главного администратора 
доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции, должен принимать значение «182» – Федеральная нало-
говая служба. При этом надо учитывать, что КБК для уплаты 
страховых взносов как за периоды, истекшие до 1 января 
2017 года, так и за периоды с 1 января 2017 года, утвержда-
ются Приказом Минфина России. При заполнении в распо-
ряжении о переводе денежных средств реквизита (104), при 
указании КБК особое внимание следует обратить на коды 
подвидов доходов, так как они будут различны в зависимости 
от периода, за который уплачиваются страховые взносы.

Пресс-служба ОПФР по Красноярскому краю

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.03.2017                     г. Енисейск                          № 37-п
О внесении изменений в постановление 

администрации города от 28.08.2014  
№ 218-п «Об утверждении требований к 
качеству услуг по погребению согласно 

гарантированному перечню, подлежащих 
возмещению за счет средств краевого 

бюджета» 
В соответствии с постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 12.10.2010 №813 «О сроках индексации 
предельного размера стоимости услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг  по погребению, 
подлежащих возмещению специализированной службе по 
вопросам  похоронного дела, а также предельного размера 
социального пособия на погребение», руководствуясь ст. 8, 
37, 39, 44, 46 Устава города, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в постановлении администрации города Ени-
сейска от 28.08.2014 №218-п «Об утверждении требований 
к качеству услуг по погребению согласно гарантированному 
перечню, подлежащих возмещению за счет средств краевого 
бюджета» (в редакции постановления администрации города 
Енисейска от 21.10.2014№258-п) следующие изменения:

1.1. изложить пункт 1 в следующей редакции:
«1.Согласовать стоимость услуг, предоставляемых соглас-

но гарантированному перечню услуг по погребению, подле-
жащих возмещению  за счет средств краевого бюджета, с 01 
февраля 2017 года в размере 7 230 рублей 93 копейки со-
гласно приложению 1 к настоящему постановлению»;

1.2. приложение 1 к постановлению администрации горо-
да от 28.08.2014 №218-п изложить в редакции согласно при-
ложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления  
оставляю за О.А. Патюковым.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания и распространяет свое действие на правоотно-
шения, возникшие с 01 февраля 2017 года, и подлежит опу-
бликованию в газете «Енисейск-Плюс» и  размещению на 
официальном интернет – портале органов местного самоу-
правления города Енисейска www.eniseysk.com.

Глава города И.Н. Антипов

Приложение 1 к постановлению администрации города
от 01.03.2017 № 37-п

Стоимость услуг по погребению умерших граждан, 
не подлежащих обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности,
 и в связи с материнством на день смерти, и не 

являющихся пенсионерами, а также в случае рождения 
мертвого ребенка по истечении 154 дней 

беременности, предоставляемых специализированной 
службой по вопросам похоронного дела на территории 

города Енисейска
№ Наименование услуги Стоимость, руб.
1 Оформление документов, 

необходимых для погребения
196,91

2 Предоставление, доставка 
гроба и других предметов, 
необходимых для погребения

2 456,00

3 Перевозка тела (останков) 
умершего к месту захоронения

1 895,72

4 Погребение тела (останков) 
умершего

2 682,30

5 Итого, руб. 7 230,93

Организатор торгов – конкурсный управляющий МУП 
«Очистные сооружения» г. Енисейска (ИНН 2447011172 ОГРН 
1102447000270, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Проле-
тарская, 4), извещает о проведении открытых торгов в форме 
аукциона по продаже имущества МУП «Очистные сооруже-
ния» г. Енисейска. 

Торги состоятся 17 апреля 2017 года в 10:00. Подведения 
результатов торгов осуществляется в день проведения тор-
гов, после их завершения. Заявки на торги принимаются с 
13.03.2017 г. по 14.04.2017 г. 

Состав продаваемого имущества:
Дебиторская задолженность – Лот 1 - дебиторы, в отноше-

нии которых исполнительные листы находятся на исполнении 
в службе судебных приставов на сумму 2 104 164,22 руб.; 

Лот 2 – дебиторы, в отношении которых исполнительные 
листы вернулись из службы судебных приставов на сум-
му-2 292 200,85 руб.; 

Лот 3 - дебиторы, в отношении которых иски находятся в 
суде на сумму-107 065,17 руб.;

Лот № 4 - дебиторская задолженность МУП г. Енисейска 
«Городской коммунальный сервис» в размере – 1526954 руб. 
38 коп.; 

Лот № 5 - дебиторская задолженность ООО «Славянка» в 
размере – 961 131 руб. 79 коп.; 

Лот № 12 - нежилое помещение, общей площадью 20,7 
кв.м, кадастровый номер 24:47:0010134:138, расположенное 
по адресу: Россия, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабки-
на, 3 помещение № 5 – 156900 руб.;

Лот № 13 - нежилое одноэтажное здание, общей площа-
дью 92,8 кв.м, кадастровый номер 24:47:0010119:95, распо-
ложенное по адресу: Россия, Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Пролетарская, 4 - 544600 руб.

Заявка подается в электронной форме на ЭТП www.
fabrikant.ru. в рабочие дни, в рабочее время. Торги прово-
дятся в электронной форме на электронной торговой пло-
щадке www.fabrikant.ru. Задаток в размере 10% от началь-
ной цены лота перечисляется на счет организатора торгов, 
по следующим реквизитам: Получатель: МУП «Очистные 
сооружения» г. Енисейска ИНН 2447011172 КПП 244701001 
ОГРН 1102447000270 Р/сч. 40702810700030003139, БИК 
040407853, К/сч. 30101810700000000853. КФ ЗАО АИКБ 
«Енисейский объединенный банк» г. Красноярск. 

Торги проводятся на повышение начальной цены (шаг 
аукциона). Шаг аукциона - 5% от начальной цены продажи. 
Победителем признается участник торгов, предложивший 
наиболее высокую цену за лот. Протокол о результатах про-
ведения открытых торгов размещается оператором электрон-
ной площадки на электронной площадке, где указывается его 
продажная цена и победитель. 

Договор купли-продажи заключается не позднее 10 дней 
после подведения итогов торгов. Отказ победителя торгов от 
заключения в установленный срок договора купли-продажи 
влечет последствия, предусмотренные п. 5 ст. 448 ГК РФ. 

Оплата имущества победителем торгов производится в те-
чение 30 дней на счет организатора торгов. 

Для участия в аукционе претенденты представляют: заяв-
ку, составленную в произвольной форме на русском языке, 
с указанием следующих сведений: наименование, организа-
ционно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес 
(для юр. лица); ФИО, паспортные данные, сведения о месте 
жительства (для физ.лица); номер контактного телефона, 
адрес эл.почты; о наличии или отсутствии заинтересован-
ности по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному 
управляющему, сведения об участии в капитале конкурсного 
управляющего, а также саморегулируемой организации арби-
тражных управляющих, членом которой является конкурсный 
управляющий; платежный документ, подтверждающий внесе-
ние задатка; документы, подтверждающие полномочия лица 
на осуществление действий от имени претендента; доку-
мент, удостоверяющий личность (для физ.лица); выписку из 
ЕГРЮЛ (для юр.лица); выписку из ЕРГИП (для ИП) действи-
тельную на день представления заявки на участие в торгах; 
заверенный перевод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица или государствен-
ной регистрации физического лица в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранного лица); до-
кументы, подтверждающие полномочия органов управления 
и должностных лиц претендента, письменное решение, раз-
решающее приобретение имущества. Указанные документы, 
должны соответствовать требованиям законодательства РФ 
и подаются в электронной форме, подписанные ЭЦП. 

В случае если торги будут признаны несостоявшимися, 
проводятся повторные торги в соответствии с правилами, 
предусмотренными для проведения первых торгов. Началь-
ная цена продажи имущества должника на повторных торгах 
устанавливается на десять процентов ниже начальной цены 
имущества должника, установленной на первоначальных 
торгах. 

Доп. информацию об имуществе и об условиях подачи 
заявок и участия в торгах, можно получить по тел: 8(39195) 
2-31-36, и по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Про-
летарская, 4, 2 эт., в рабочие дни с 10-00 до 15-00, по пред-
варительной записи по тел. 8(39195) 2-31-36 или на ЭТП по 
адресу: www.fabrikant.ru. круглосуточно. Почтовый адрес ор-
ганизатора торгов: 663180, Красноярский край, г. Енисейск, 
а/я 9, электронная почта – mup-o.s@yandex.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.02.2017               г. Енисейск                        №  33-п
 Об утверждении Концепции информационной

безопасности органов местного 
самоуправления города Енисейска и 

подведомственных учреждений
Во исполнение пункта 23 Доктрины информационной 

безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 05.12.2016 № 646, а 
также в целях исполнения «Плана мероприятий по переходу 
на использование в деятельности органов исполнительной 
власти и местного самоуправления Красноярского края про-
дуктов и услуг отечественных интернет – компаний», утверж-
денного Губернатором Красноярского края от 05.10.2016, в 
соответствии со ст.ст. 39, 43, 46  Устава города Енисейска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Концепцию информационной безопасности 
органов местного самоуправления города Енисейска и под-
ведомственных  учреждений (далее – Концепция) согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Организационному отделу администрации города (Ша-
роглазова Н.Б.):

2.1. Ознакомить под роспись руководителей органов мест-
ного самоуправления, структурных подразделений, муници-
пальных учреждений, специалистов с настоящей Концепцией.

2.2.  Внести в должностные инструкции работников обя-
занности по соблюдению мер, обеспечивающих защищен-

ность органов местного самоуправления города Енисейска 
и подведомственных учреждений в информационной сфере.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания и 
подлежит опубликованию  в газете «Енисейск-Плюс» и разме-
щению  на официальном Интернет-портале органов местного 
самоуправления города Енисейска: www.eniseysk.com/. 

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
27.03.2016 № 33-п «Об утверждении Концепции информа-
ционной безопасности органов местного самоуправления 
города Енисейска и подведомственных учреждений», прило-
жение к постановлению размещены на официальном сайте 
г. Енисейска www.eniseysk.com 



ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
 13 - 19 МАРТА 2017 ГОДА

Четверг, 16 марта

Вторник, 14 марта

Среда, 15  марта

Понедельник, 13 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
6:00 «Утро на Енисее». 
9:00, 17.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХО-

ЗЯИН?». 
10:00 «Наша культура». 
10:15, 15.20, 19.25 «Время отды-

хать». 
10:20 Х/ф «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ». 
12:30 «Наше здоровье». 
12:45, 4.20 Д/с «Основной эле-

мент». 
13:20, 17.20, 0.10 «Полезная про-

грамма». 
13:25, 0.20 Т/с «ЗАЩИТА СВИ-

ДЕТЕЛЕЙ». 
14:30 «Край без окраин». 
14:45, 4.45 Д/с «Домашняя кос-

метика» 
15:25, 1.20 Т/с «АНЮТА». 
16:30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости 
16:50 «Край сегодня». 
17:05, 23.55 Новости районов. 
18:50, 21.00 «Интервью». 
19:30, 3.25 Т/с «ДАША ВАСИ-

ЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА-2».
21:30 Х/ф «ГОГОЛЬ. БЛИЖАЙШИЙ». 

6:00 «Утро на Енисее». 
9:00, 17.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХО-

ЗЯИН?». 
10:00, 16:30, 18.30, 20.30, 23.30 

НОВОСТИ.  
10:15, 15.20, 19.25 «Полезная 

программа».
10:20 Х/ф «ГОГОЛЬ. БЛИЖАЙ-

ШИЙ». 
12:30 «Интервью». 
13:00, 16.50 «Наш спорт». 
13:20, 17.20, 0.10 «Время отды-

хать». 
13:25, 0.20 Т/с «ЗАЩИТА СВИ-

ДЕТЕЛЕЙ». 
14:30 «МАЭСТРО». 
14:45, 4.45 Д/с «Домашняя кос-

метика» 
15:25, 1.20 Т/с «АНЮТА». 
17:05, 23.55 Новости районов. 
18:50, 21.15 «Интервью». 
19:10 «Наша экономика». 
19:30, 3.20 Т/с «ДАША ВАСИ-

ЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА-2». 
21:30 Х/ф ДОРОГА БЕЗ КОНЦА 
23:45 Комментарии. 
2:20, 5.10 Д/с «Сенсация или 

провокация» 

6:00 «Утро на Енисее». 
9:00, 17.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХО-

ЗЯИН?». 
10:00, 16:30, 18.30, 20.30, 23.30 

НОВОСТИ.  
10:15, 15.20 «Время отдыхать». 
10:20 Х/ф «ДОРОГА БЕЗ КОН-

ЦА». 
12:30, 18.50, 21.15 «Интервью». 
12:45, 4.20 Д/с «Основной эле-

мент»
13:25, 0.20 Т/с «ЗАЩИТА СВИ-

ДЕТЕЛЕЙ». 
14:30 «Край без окраин». 
14:45, 4.45 Д/с «Домашняя кос-

метика»
15:25 Т/с «АНЮТА». 
16:50 «Наша экономика». 
17:05, 23.55 Новости районов. 
17:20, 0.10 Полезная программа 
19:10 «Открытый урок». 
19:25 «Операция «Красота». 
19:30, 3.20 Т/с «ДАША ВАСИ-

ЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА-2». 
21:30 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА». 
23:45 Комментарии. 
1:20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ». 

6:00 «Утро на Енисее».
9:00, 17.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХО-

ЗЯИН?». 
10:00, 16:30, 18.30, 20.30, 23.30 

НОВОСТИ.  
10:15, 15.20, 19.25 «Полезная 

программа». 
10:20 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА». 
12:30, 18.50, 21.15 «Интервью». 
12:45, 4.20 Д/с «Основной эле-

мент» 
13:25, 0.20 Т/с «ЗАЩИТА СВИ-

ДЕТЕЛЕЙ». 
14:30 «Наш спорт». 
14:45, 4.45 Д/с «Домашняя кос-

метика» 
15:25, 1.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ». 
16:50 «Открытый урок». 
17:05, 23.55 Новости районов. 
17:20, 0.10 «Операция «Красо-

та». 
19:10 «Наша культура». 
19:30, 3.20 Т/с «ДАША ВАСИ-

ЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА-3».
21:30 Х/ф «ОДНА ВОЙНА». 
23:45 Комментарии. 
2:20, 5.10 Д/с «Сенсация или 

провокация» 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» [16+]
13.20 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 «Первая Cтудия» [16+]
20.00 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мурка» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
00.00 «Наина Ельцина. Объяс-

нение любви» [12+]
01.00 Ночные новости
01.15 Х/ф «Валланцаска - анге-

лы зла» [18+]
03.05 «Валланцаска - ангелы 

зла» [18+]
03.45 «Наедине со всеми» [16+]

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» [16+]
13.20 «Время покажет» [16+]
14.15 «Время покажет» [16+]
15.15 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 «Первая Cтудия» [16+]
20.00 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мурка» [16+]
23.40 «Вечерний Ургант» [16+]
00.15 Ночные новости
00.30 «Из племени гончих псов» 

[12+]
01.35 Х/ф «Три дюйма»
03.05 «Три дюйма»
03.20 «Наедине со всеми» [16+]
04.15 «Контрольная закупка»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» [16+]
13.20 «Время покажет» [16+]
14.15 «Время покажет» [16+]
15.15 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 «Первая Cтудия» [16+]
20.00 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мурка» [16+]
23.40 «Вечерний Ургант» [16+]
00.15 Ночные новости
00.30 «Николай II. Последняя 

воля императора» [16+]
01.35 Х/ф «Порочный круг» [16+]
03.05 «Порочный круг» [16+]
04.10 «Контрольная закупка»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» [16+]
13.20 «Время покажет» [16+]
14.15 «Время покажет» [16+]
15.15 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 «Первая Cтудия» [16+]
20.00 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мурка» [16+]
23.40 «Вечерний Ургант» [16+]
00.15 Ночные новости
00.30 «На ночь глядя» [16+]
01.25 Комедия «Она его обожа-

ет» [16+]
03.05 «Она его обожает» [16+]
03.20 «Наедине со всеми» [16+]
04.15 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном».  [12+]
11.00 Вести [16+]
11.40 Вести. Местное время [16+]
11.55 Т/с «Каменская» [16+]
14.00 Вести [16+]
14.40 Вести. Местное время 
14.55 телесериал «Тайны след-

ствия» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.20 Вести. Местное время 

[16+]
17.40 «Прямой эфир» [16+]
18.50 «60 Минут».  [12+]
20.00 Вести [16+]
20.45 Вести. Местное время 

[16+]
21.00 Т/с «Круговорот» [12+]
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
02.00 Т/с «Екатерина» [12+]

03.45 Т/с «Дар» [12+]
05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном».  [12+]
11.00 Вести [16+]
11.40 Вести. Местное время 

[16+]
11.55 Т/с «Каменская» [16+]
14.00 Вести [16+]
14.40 Вести. Местное время 

[16+]
14.55 телесериал «Тайны след-

ствия» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.20 Вести. Местное время 

[16+]
17.40 «Прямой эфир» [16+]
18.50 «60 Минут».  [12+]
20.00 Вести [16+]
20.45 Вести. Местное время 

[16+]
21.00 Т/с «Круговорот» [12+]
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
02.00 Т/с «Екатерина» [12+]

03.45 Т/с «Дар» [12+]
05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном».  [12+]
11.00 Вести [16+]
11.40 Вести. Местное время 

[16+]
11.55 Т/с «Каменская» [16+]
14.00 Вести [16+]
14.40 Вести. Местное время 
14.55 телесериал «Тайны след-

ствия» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.20 Вести. Местное время 
17.40 «Прямой эфир» [16+]
18.50 «60 Минут». [12+]
20.00 Вести [16+]
20.45 Вести. Местное время 

[16+]
21.00 Т/с «Круговорот» [12+]
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
02.00 Т/с «Екатерина» [12+]

03.45 Т/с «Дар» [12+]
05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном».  [12+]
11.00 Вести [16+]
11.40 Вести. Местное время [16+]
11.55 Т/с «Каменская» [16+]
14.00 Вести [16+]
14.40 Вести. Местное время 

[16+]
14.55 телесериал «Тайны след-

ствия» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.20 Вести. Местное время 

[16+]
17.40 «Прямой эфир» [16+]
18.50 «60 Минут». [12+]
20.00 Вести [16+]
20.45 Вести. Местное время 
21.00 Т/с «Круговорот» [12+]
23.30 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьёва [12+]
01.30 Т/с «Екатерина» [12+]
03.05 Т/с «Дар» [12+]

05.10 Т/с «Адвокат» [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
06.05 Т/с «Адвокат» [16+]
07.00 Деловое утро НТВ [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
10.20 Т/с «Пасечник» [16+]
12.00 Суд присяжных [16+]
13.25 Обзор ЧП
14.00 «Место встречи» [16+]
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+]
17.30 «Говорим и показываем» 
18.35 Обзор ЧП
19.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 
21.40 Т/с «Охота на дьявола» 
23.40 «Итоги дня» [16+]
00.10 Т/с «Демоны» [16+]
01.10 «Место встречи» [16+]
02.45 «Еда без правил»
03.35 Т/с «Час Волкова» [16+]

05.10 Т/с «Адвокат» [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
06.05 Т/с «Адвокат» [16+]
07.00 Деловое утро НТВ [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
10.20 Т/с «Пасечник» [16+]
12.00 Суд присяжных [16+]
13.25 Обзор ЧП
14.00 «Место встречи» [16+]
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+]
17.30 «Говорим и показываем» 

[16+]
18.35 Обзор ЧП
19.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 

[16+]
21.40 Т/с «Охота на дьявола» 

[16+]
23.40 «Итоги дня» [16+]
00.10 Т/с «Демоны» [16+]
01.10 «Место встречи» [16+]
02.45 Квартирный вопрос
03.40 Т/с «Час Волкова» [16+]

05.10 Т/с «Адвокат» [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
06.05 Т/с «Адвокат» [16+]
07.00 Деловое утро НТВ [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
10.20 Т/с «Пасечник» [16+]
12.00 Суд присяжных [16+]
13.25 Обзор ЧП
14.00 «Место встречи» [16+]
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+]
17.30 «Говорим и показываем» 
18.35 Обзор ЧП
19.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 

[16+]
21.40 Т/с «Охота на дьявола» 

[16+]
23.40 «Итоги дня» [16+]
00.10 Т/с «Демоны» [16+]
01.10 «Место встречи» [16+]
02.45 Дачный ответ
03.40 Т/с «Час Волкова» [16+]

05.10 Т/с «Адвокат» [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
06.05 Т/с «Адвокат» [16+]
07.00 Деловое утро НТВ [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
10.20 Т/с «Пасечник» [16+]
12.00 Суд присяжных [16+]
13.25 Обзор ЧП
14.00 «Место встречи» [16+]
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+]
17.30 «Говорим и показываем» 

[16+]
18.35 Обзор ЧП
19.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 

[16+]
21.40 Т/с «Охота на дьявола» 

[16+]
23.40 «Итоги дня» [16+]
00.10 Т/с «Демоны» [16+]
01.10 «Место встречи» [16+]
02.45 Судебный детектив [16+]
03.45 Т/с «Час Волкова» [16+]

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

сти культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель» 
11.15 Х/ф «Бриолин» 
13.05 Д/ф «Прусские сады»
13.20 Д/ф «Честь мундира» 
14.00 Линия жизни.
15.10 Х/ф «Дневной поезд» 
16.45 Оркестр Венской филар-

монии. Концерт в Токио, 2016 г. 
18.20 «Дома Хорта в Брюсселе» 
18.35 Д/ф «Любовь и страсть 

уравновешенного человека» 
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
19.45 Главная роль 
20.05 «Правила жизни»
20.30 Сати. Нескучная классика
21.10 «Тем временем»
21.55 Больше, чем любовь. 
22.35 Линия жизни 
23.45 Худсовет 
23.50 «Энигма. Гэри Граффман»
00.30 Документальная камера. 
01.10 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в 

вечность» 

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

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель» 
11.15 Х/ф «Рок, рок, рок!» 
12.45 Д/ф «Хранители Мелихо-

ва» 
13.10 «Правила жизни» 
13.40 Т/с «Люди и дельфины» 
14.45 Д/ф «Палех»
15.10 Д/с «Крым. Загадки циви-

лизации». 
15.40 Сати. Нескучная классика 
16.20 Больше, чем любовь. 
17.05 Гала-концерт в Бостоне, 

2014 г. 
17.55 «Сакро-Монте-ди-Оропа» 
18.15 «Евгений Светланов. Вос-

поминание...» 
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
19.45 Главная роль 
20.05 «Правила жизни» 
20.30 Искусственный отбор 
21.10 «Игра в бисер» 
21.55 Д/ф «Река жизни». 
23.20 Д/ф «Антуан Лоран Лаву-

азье» 
23.45 Худсовет 
23.50 Х/ф «Тайна «Мулен Руж» 

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

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель» 
11.15 Х/ф «Всё это - ритм» 
12.20, 01.45 Цвет времени.  
12.30 «Энигма. Гэри Граффман» 
13.10 «Правила жизни» 
13.40 Т/с «Люди и дельфины» 
15.10 Д/с «Крым. Загадки циви-

лизации». 
15.40 Искусственный отбор
16.20 «Те, с которыми я... Поль-

ская тетрадь». 
17.05 «Чайковский - гала». 
18.15 «Жизнь и смерть Чайков-

ского» 
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
19.45 Главная роль 
20.05 «Правила жизни» 
20.30 Абсолютный слух. 
21.10 Власть факта. 
21.55 Д/ф «Река жизни». 
23.45 Худсовет 
23.50 Х/ф «Тайна Эйфелевой 

башни» 
01.20 Д/ф «Звезда Маир. Федор 

Сологуб» 

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

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель» 
11.15 Х/ф «Второй хор» 
12.45 Россия, любовь моя! 
13.15 «Правила жизни»
13.40 Т/с «Люди и дельфины» 
14.40 Д/ф «Гоа. Соборы в 

джунглях» 
15.10 Д/с «Крым. Загадки циви-

лизации». 
15.40 Абсолютный слух. 
16.20 Документальная камера. 
17.05 Сэр Саймон Рэттл
18.15 «Страсти по Щедрину» 
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
19.45 Главная роль 
20.05 «Правила жизни» 
20.30 Д/ф «Красное и Белое. 

Эрмлер и Шульгин» 
21.25 Д/ф «Перед судом исто-

рии» 
23.00 Дело N. Отречение Николая 

II: последний документ Империи
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Тайна «Гранд-опера» 
01.20 Д/ф «Лев Карсавин. Мета-

физика любви» 
01.50 Д/ф «Кацусика Хокусай» 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас» [16+]
06.10 «Утро на «5» [6+]
09.10 «Место происшествия» 
10.30 «Проект «Альфа» [12+] 

Боевик 
13.15 «Туман».  [16+] Сериал 

(Россия, 2010)
16.00 «Улыбка пересмешника». 

[16+] Детектив, мелодрама 
17.50 «Детективы» [16+] Сериал 

20.20 «След.Неудобный человек» 
[16+] Сериал (Россия)
21.10 «След» [16+] Сериал 
22.25 «Майор и магия». [16+] Де-

тектив 
23.10 «След» [16+] Сериал
23.55 «Открытая студия» [16+]
00.55 «Улыбка пересмешника».  

[16+] Детектив, мелодрама 
02.50 «Проект «Альфа» [12+] 

Боевик 
04.35 «ОСА» [16+] Сериал 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас» [16+]
06.10 «Утро на «5» [6+]
09.10 «Место происшествия» 
10.30 «Ночное происшествие» 

[12+] Детектив 
12.30 «Туман-2».  [16+] Военный, 

приключения 
16.00 «Улыбка пересмешника». 

[16+] Детектив, мелодрама 
17.50 «Детективы» [16+] Сериал 

20.25 «След. Премия» [16+] Сери-
ал (Россия)
21.15 «След. Чужой палец» [16+] 

Сериал (Россия)
22.25 «Майор и магия». [16+] Де-

тектив
23.15 «След. Мавр» [16+] Сериал 

(Россия)
00.00 «Старые клячи» [12+] Ко-

медия 
02.30 «Улыбка пересмешника». 

[16+] Детектив, мелодрама 
04.20 «Ночное происшествие» 

[12+] Детектив 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас» [16+]
06.10 «Утро на «5» [6+]
09.10 «Место происшествия» 

[16+]
10.30 «Дело № 306» [12+] Шпи-

онский, детектив 
12.30 «Отряд Кочубея».  [16+] 

Военный, драма 
16.00 «Улыбка пересмешника».  

[16+] Детектив, мелодрама 
17.50 «Детективы» [16+] Сериал 
20.20 «След» [16+] Сериал
21.15 «След» [16+] Сериал 
22.25 «Майор и магия». [16+] Де-

тектив 
23.15 «След» [16+] Сериал 
00.00 «Жизнь одна» Мелодрама 
02.05 «Улыбка пересмешника».  

[16+] Детектив, мелодрама 
03.00 «Улыбка пересмешника». 

[16+] Детектив, мелодрама 
04.00 «Дело № 306» [12+] Шпи-

онский, детектив 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас» [16+]
06.10 «Утро на «5» [6+]
09.10 «Место происшествия» 

[16+]
10.00 «Сейчас» [16+]
10.30 «Город принял» [12+] Де-

тектив 
12.30 «Отряд Кочубея».  [16+] 

Сериал 
16.00 «Улыбка пересмешника». 

[16+] Детектив, мелодрама 
17.50 «Детективы» [16+] Сериал 

(Россия)
20.25 «След» [16+] Сериал 
21.15 «След. Рио-де-Жанейро» 

[16+] Сериал (Россия)
22.25 «Майор и магия». [16+] Де-

тектив
23.15 «След» [16+] Сериал 
00.00 «Если бы я тебя любил. 

[16+] Мелодрама
02.05 «Улыбка пересмешника». 

[16+] Детектив, мелодрама 
04.05 «Город принял» [12+] Де-

тектив



Пятница, 17 марта

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Суббота, 18 марта
1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Воскресенье, 19  марта

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

С 6 по 30 марта с 10.00 до 17.00  в выставочном зале Центра дополнительного 
образования (г.Енисейск, ул.Горького, 5) работает третья городская 

педагогическая выставка-конкурс «Бумажные фантазии».
На выставке представлены творческие работы  работников образовательных 

учреждений города Енисейска. Все работы выполнены из бумаги в различных техниках. 
Приглашаем жителей города посетить выставку.

6:00 «Утро на Енисее». 
9:00, 17.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХО-

ЗЯИН?». 
10:00, 16:30, 18.30, 20.30, 23.30 

НОВОСТИ.  
10:15, 15.20, 19.25 «Операция 

«Красота».
10:20 Х/ф «ОДНА ВОЙНА». 
12:30, 18.50, 21.15 «Интервью». 
12:45, 4.20 Основной элемент 
13:25, 0.20 Т/с «ЗАЩИТА СВИ-

ДЕТЕЛЕЙ». 
14:30 «Открытый урок». 
14:45, 4.45 Д/с «Домашняя кос-

метика» 
15:25, 1.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ». 
16:45 «Наша экономика». 
17:05, 23.55 Новости районов о 

хлебе насущном.  
17:20, 0.10 Полезная программа 
19:10 «Наше здоровье». 
19:30, 3.20 Т/с «ДАША ВАСИ-

ЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА-3». 
21:30 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ». 
23:45 Комментарии. 
2:20, 5.10 Д/с «Сенсация или 

провокация»

6:00, 7.45 Мультфильмы. 
6:30, 0.30 Д/с «Загадки кос-

моса». 
7:30, 16.30, 18.30, 20.30, 

23.30 НОВОСТИ. 
9:00 «Утро на Енисее». 
12:00 Концерт. «Вечер музы-

ки Арно Бабаджаняна». 
14:00 «Наш спорт». 
14:15, 0.00 «Наша культура». 
14:30, 15.35 Х/ф «ВЕСЕН-

НЯЯ СКАЗКА». 
15:30 «Операция «Красота». 
16:45 «Наше здоровье». 
17:00 «Наш Красноярск». 
17:30, 1.45 Т/с «ТЕНИ ПРО-

ШЛОГО». 
18:45 «Закон и порядок». 
19:00, 0.15 «Край сегодня. 

Телеверсия». 
19:15 «Законодательная 

власть». 
19:30 Полезная программа. 
19:35, 2.45 Д/с «EXперимен-

ты» 
20:45 «Открытый урок».
21:00, 3.45 Х/ф «ИСТОРИЯ 

ОДРИ ХЕПБЕРН». 
23:45 «Наша экономика».
1:30 «Край без окраин». 

6:00, 7.45 Мультфильмы.
6:30, 0.30 Д/с «Загадки кос-

моса». 
7:30 НОВОСТИ. 
9:00 Х/ф «ВЕСЕННЯЯ СКАЗ-

КА». 
11:00 «Закон и порядок». 
11:15 «Наш Красноярск». 
11:45 Новости районов о 

хлебе насущном.  
12:00, 13.00, 14.00, 15.00 Т/с 

«ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК». 
12:55, 16.55, 19.30 «Полез-

ная программа». 
15:55, 17.20 «Операция 

«Красота». 
16:00 Д/ф «Оптина пустынь». 
17:05, 1.30 «Наша экономи-

ка». 
17:30, 1.45 Т/с «ТЕНИ ПРО-

ШЛОГО». 
18:30 «Наше здоровье». 
18:45 «Наша культура». 
19:00, 23.30 ИТОГИ.
19:35, 2.45 Д/с «EXперимен-

ты» 
20:30, 0.15 «Край без окра-

ин». 
20:45 «МАЭСТРО». 
21:00, 3.45 Х/ф «СОКРОВИ-

ЩА О.К.». 
0:00 «Открытый урок».

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Ново-

сти
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» [16+]
13.20 «Время покажет» [16+]
14.15 «Время покажет» [16+]
15.15 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» [16+]
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Голос. Дети»
23.15 «Вечерний Ургант» [16+]
00.00 «Городские пижоны». «Сту-

дия звукозаписи» [16+]
01.55 Комедия «Он, я и его дру-

зья» [16+]
03.55 Х/ф «Верные ходы» [16+]

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Одинокая женщи-

на желает познакомиться»
08.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08.40 «Смешарики. Спорт»
09.00 «Умницы и умники» 

[12+]
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Роза Сябитова. Сваха 

на выданье» [12+]
11.20 «Смак» [12+]
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 

[16+]
14.00 Комедия «Новая жена» 
16.10 «Голос. Дети»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
19.10 Т/с «Минута славы»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 

[16+]
23.00 «Прожекторперисхил-

тон» [16+]
23.35 Х/ф «Крид: Наследие 

Рокки» [16+]
02.05 Х/ф «Дело СК1» [16+]
04.20 «Модный приговор»

05.30 «Наедине со всеми» 
[16+]
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» 

[16+]
06.40 Комедия «Дачная по-

ездка сержанта Цыбули»
08.15 «Смешарики. ПИН-

код»
08.25 «Часовой» [12+]
08.55 «Здоровье» [16+]
10.15 «Непутевые заметки» 

[12+]
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «ТилиТелеТесто»
13.45 «Теория заговора» 

[16+]
14.45 Церемония вручения 

народной премии «Золотой 
граммофон» [16+]
17.45 Комедия «Иван Васи-

льевич меняет профессию»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «Цари океанов» [12+]
00.40 Х/ф «Полиция Майа-

ми: Отдел нравов» [16+]
03.10 «Модный приговор»
04.10 «Контрольная закупка»

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

шоу [12+]
11.00 Вести [16+]
11.40 Вести. Местное время [16+]
11.55 Т/с «Каменская» [16+]
14.00 Вести [16+]
14.40 Вести. Местное время 

[16+]
14.55 Анна Ковальчук в детектив-

ном телесериале «Тайны след-
ствия» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.20 Вести. Местное время 

[16+]
17.40 «Прямой эфир» [16+]
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с 

Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым [12+]
20.00 Вести [16+]
20.45 Вести. Местное время 

[16+]
21.00 «Юморина» [12+]
23.20 Х/ф «Нарочно не придума-

ешь» [12+]
01.40 Х/ф «Жених» [12+]
03.40 Т/с «Дар» [12+]

05.15 Т/с «Чокнутая» [12+]
07.10 «Живые истории» [16+]
08.00 Вести. Местное время 

[16+]
08.20 Россия. Местное вре-

мя [12+]
09.20 «Сто к одному». [16+]
10.10 «Пятеро на одного» 

[16+]
11.00 Вести [16+]
11.20 Вести. Местное время 

[16+]
11.40 «Измайловский парк». 

Большой юмористический 
концерт [16+]
14.00 Вести [16+]
14.20 Х/ф «Вопреки всему» 

[12+]
18.00 «Субботний вечер» 
20.00 Вести в субботу [16+]
21.00 Х/ф «Напрасные на-

дежды» [12+]
00.50 Х/ф «Тариф «Счастли-

вая семья» [12+]
02.50 Александр Домогаров 

и Владимир Ильин в детек-
тивном телесериале «Марш 
Турецкого-2» [12+]

05.00 Т/с «Чокнутая» [12+]
07.00 МУЛЬТ утро. «Маша и 

Медведь» [16+]
07.30 «Сам себе режиссёр» 

[16+]
08.20 «Смехопанорама « 

[16+]
08.50 «Утренняя почта» [16+]
09.30 «Сто к одному». [16+]
10.20 Вести-Москва
11.00 Вести [16+]
11.20 «Смеяться разрешает-

ся». [16+]
13.10 «Семейный альбом» 

[12+]
14.00 Вести [16+]
14.20 Х/ф «Родное сердце» 

[12+]
18.00 «Танцуют все!» [16+]
20.00 Вести недели
21.50 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» 
[12+]
23.50 Х/ф «Крым. Путь на 

Родину» [12+]
02.20 Т/с «Женщины на гра-

ни» [12+]
03.20 «Смехопанорама « 

[16+]

05.10 Т/с «Адвокат» [16+]
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Адвокат» [16+]
07.00 Деловое утро НТВ [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Пасечник» [16+]
12.00 Суд присяжных [16+]
13.00 Сегодня
13.25 Обзор ЧП
14.00 «Место встречи» [16+]
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+]
17.30 «Говорим и показываем» 

[16+]
18.35 Расследование ЧП [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Лесник. Своя земля» 

[16+]
23.30 Д/ф «Сталинские соколы. 

Расстрелянное небо» [12+]
00.40 Мы и наука. Наука и мы 

[12+]
01.30 «Место встречи» [16+]
03.05 Авиаторы [12+]
03.30 Т/с «Час Волкова» [16+]

05.05 Их нравы
05.35 Т/с «Агент особого на-

значения» [16+]
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Устами младенца
09.00 Готовим с Алексеем 

Зиминым
09.25 Умный дом
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога [16+]
11.00 Еда живая и мёртвая 

[12+]
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Битва шефов [12+]
14.00 Двойные стандарты 

[16+]
15.05 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион» 

[16+]
19.00 Центральное телеви-

дение
20.00 Ты супер! [6+]
22.30 Ты не поверишь! [16+]
23.30 «Международная пи-

лорама» [16+]
00.20 Х/ф «Отцы» [16+]
02.00 Т/с «Время Синдбада» 

[16+]
03.40 Т/с «Час Волкова» 

[16+]

05.15 Т/с «Агент особого на-
значения» [16+]
07.00 Центральное телеви-

дение [16+]
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое 

утро»
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Первая 16 п. +
11.05 Чудо техники [12+]
12.00 Дачный ответ
13.05 НашПотребНадзор 

[16+]
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели.. [16+]
18.00 Новые русские сенса-

ции [16+]
19.00 Итоги недели
20.30 Х/ф «Должок» [16+]
22.35 Х/ф «По следу Зверя» 

[18+]
02.00 Т/с «Время Синдбада» 

[18+]
03.35 Т/с «Час Волкова» 

[18+]

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

сти культуры
10.20 Х/ф «Живой труп» 
11.55 Д/ф «Легенды и были дяди 

Гиляя»
12.40 Письма из провинции. 
13.10 «Правила жизни» 
13.40 Т/с «Люди и дельфины» 
14.45 Д/ф «Балахонский манер»
15.10 Д/с «Крым. Загадки циви-

лизации». 
15.40 Черные дыры. Белые пятна 
16.20 Д/ф «Планета Михаила 

Аникушина» 
17.00 Гинтарас Ринкявичюс и 

Новосибирский симфонический 
оркестр. 
18.35 «Раймонд Паулс» 
19.45 «Смехоностальгия» 
20.15 Линия жизни 
21.10 Х/ф «Романовы. Венценос-

ная Семья» 
23.45 Худсовет 
23.50 Х/ф «Рыба-мечта» 
01.15 Два рояля. 
01.55 Д/ф «Птицы, которые лета-

ют не отрываясь от земли» 
02.50 Д/ф «Леся Украинка» 

06.30 «Евроньюс» 
10.00 Библейский сюжет 
10.35 Х/ф «Романовы. Вен-

ценосная Семья» 
12.55 Пряничный домик. 
13.25 «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые за-
метки»
13.50 Д/ф «Птицы, которые 

летают не отрываясь от зем-
ли»
14.45 Спек. «Последний 

срок»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Пастухи солнца» 
18.25 «Романтика романса». 
19.20 Х/ф «Уроки француз-

ского» 
20.40 «Легендарные друж-

бы. Распутин о Вампилове» 
21.10 Х/ф «Живи и помни» 
23.00 «Белая студия» 
23.40 Х/ф «Степфордские 

жены» 
01.45 М/ф «Сизый голубо-

чек» 
01.55 Д/ф «Пастухи солнца» 
02.50 Д/ф «Жюль Верн»

06.30 «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный кон-

церт» 
10.35 Х/ф «Уроки француз-

ского» 
12.00 Легенды кино. 
12.30 Россия, любовь моя! 
13.00 «Кто там...» 
13.25 Д/ф «Край медведей и 

лошадей - Тянь-Шань» 
14.20 «Что делать?». 
15.05 Д/ф «Оркни. Граффити 

викингов»
15.20 Д/ф «Гиперболоид ин-

женера Шухова» 
16.00 Гении и злодеи. 
16.30 «Пешком...». Москва 

шаляпинская 
17.05 Библиотека приключе-

ний. 
17.20 Х/ф «Стрелы Робин 

Гуда» 
18.35, 01.55 Искатели. 
19.25 Х/ф «Странная женщи-

на» 
21.45 С. Прокофьев. Музыка 

балета «Золушка». 
23.20 Х/ф «Любимая девуш-

ка» 
00.50 Д/ф «Гиперболоид ин-

женера Шухова» 
01.30 М/ф «Хармониум» 
02.40 Д/ф «Наскальные ри-

сунки в долине Твифелфон-
тейн»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас» [16+]
06.10 «Утро на «5» [6+]
09.10 «Место происшествия» 

[16+]
10.40 «Спецотряд «Шторм». 

Бомба для адмирала» [16+] Сери-
ал (Россия, 2013)
11.40 «Спецотряд «Шторм». Зо-

лотой запас» [16+] Сериал (Рос-
сия, 2013)
12.40 «Спецотряд «Шторм». Зо-

лотой запас» [16+] Продолжение 
сериала
13.20 «Спецотряд «Шторм». Ре-

жим усиления» [16+] Сериал (Рос-
сия, 2013)
14.20 «Спецотряд «Шторм». 

Азартная игра» [16+] Сериал 
(Россия, 2013)
15.40 «Майор и магия». [16+] Де-

тектив 
19.00 «След» [16+] Сериал (Рос-

сия)
01.40 «Детективы» [16+] Сериал 

06.10 Мультфильмы [0+]
09.05 «Маша и Медведь» [0+] 

Мультфильмы
09.35 «День ангела» [0+]
10.00 «Сейчас» [16+]
10.10 «След. Плохой хороший 

человек» [16+] Сериал (Россия)
11.00 «След. Премия» [16+] Се-

риал (Россия)
11.50 «След. Рио-де-Жанейро» 

[16+] Сериал (Россия)
12.40 «След.Неудобный чело-

век» [16+] Сериал (Россия)
13.30 «След. Гори всё огнем» 

[16+] Сериал (Россия)
14.20 «След. Ферма» [16+] Сери-

ал (Россия)
15.05 «След. Тихая обитель» 

[16+] Сериал (Россия)
16.00 «След. Чужой палец» [16+] 

Сериал (Россия)
16.50 «След. Северный коэффи-

циент» [16+] Сериал (Россия)
17.40 «След. Не будите спящего 

Собакина» [16+] Сериал (Россия)
18.30 «Сейчас» [16+]
19.00 «Особенности националь-

ной охоты» [16+] Комедия 
20.55 «Особенности националь-

ной рыбалки» [16+] Комедия 
22.50 «Особенности националь-

ной политики» [16+] Комедия 
00.30 «Особенности националь-

ной подледной ловли, или Отрыв 
по полной» [16+] Комедия 
02.00 «Группа Zeta -2». [16+] Бое-

вик, приключения 

06.30 «Группа Zeta -2». 6 серия 
[16+] Сериал (Россия, 2009)
07.20 «Группа Zeta -2». 7 серия 

[16+] Сериал (Россия, 2009)
08.15 «Группа Zeta -2». 8 серия 

[16+] Сериал (Россия, 2009)
09.05 «Маша и Медведь», «Ма-

шины сказки» [0+] Мультфильмы
10.00 «Сейчас» [16+]
10.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком [0+]
11.00 «Особенности националь-

ной подледной ловли, или Отрыв 
по полной» [16+] Комедия 
12.30 «Особенности националь-

ной политики» [16+] Комедия 
14.10 «Особенности националь-

ной рыбалки» [16+] Комедия 
16.05 «Особенности националь-

ной охоты» [16+] Комедия 
18.00 «Главное c Никой Стри-

жак»  [16+]
20.00 «Снег и пепел». [12+] Воен-

ный, детектив 
23.40 «Сильнее огня». 1 серия 

[16+] Военный, драма 
03.20 «Не будите спящую соба-

ку» [12+] Комедия, криминальный
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Дорогие жители и гости Енисейска!
12 марта в 15.00 приглашаем вас на театрализованный концерт 

Елены Порошиной и Юлии Скибицкой «Сквозь столетия».
В программе: образцовый ансамбль танца «Сюрприз», танцевальная сту-

дия «Freedomday», творческое объединение «Арбуз», Дмитрий Шилов, Денис 
Гречишкин, Артём Скибицкий и Анна Аракчеева.
Справки по телефону: 2-22-15, 8-983-160-1457, 8-950-996-0456. 

VIII ОТКРЫТЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС СОВРЕМЕННОЙ МУЗЫКИ 
«ЗВУКИ ВРЕМЕНИ» СОСТОИТСЯ 24-25 МАРТА

 Приглашаем всех любителей музыки на конкурсные прослушивания, которые 
пройдут в зале ДМШ (ул. Ленина, 115).

 ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ
ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ ДЕТСКОЙ 
МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ ЕНИСЕЙСКА, 

посвященный 60-летию школы, состоится
30 апреля в  ГДК (ул. Ленина, 44).

Приглашаем выпускников школы прошлых лет 
и всех любителей музыки.

Телефон  вызова  служб экстренного  реагирования, это 
первый  и самый важный телефон, который должен знать 
каждый человек. Вовремя набрав телефон «112», вы можете 
спасти свою жизнь, жизнь ваших родных и близких. 

Но,  часто бывают и ложные  вызовы. Например, вызовы  
пожарных  происходят  в случаях, когда  человек  принимает  
за пожар  дым  от огневых работ, пригоревшей пищи на плите,  
разжигаемых  костров, просушки картофельной ямки или во-
дяной пар, кажущийся на расстоянии задымлением. Пожар-
ные оперативно приезжают  на  место вызова и не обнаружи-
вают  пожара.  Но, в любом случае,  лучше  всегда  вовремя  
вызвать пожарную охрану, чем упустить время и позволить 
даже небольшому возгоранию превратиться  в  пламя,  унич-
тожающее  всё  на  своём  пути. 

Среди  всех  вызовов  в  Единую дежурно- диспетчерскую 
службу или службу «112»,  выделяется  особая категория, от-
носящаяся  к  ложным  вызовам.  Звонки  этой  категории  
очень  надоедливы  и отвлекают от основной  деятельности  
оперативных  дежурных  службы  ЕДДС.

Связаны  они с  тем, что в современной действительности, 
родители чуть ли  не с пелёнок  обеспечивают своих детей 
сотовыми телефонами, а они  используют телефоны  не  как 
средства  связи с мамами  и  папами, а  как средства  для игр 
и баловства. Один  и  тот же ребёнок  может целый  день зво-
нить в ЕДДС с кратковременными  промежутками  времени.  
Родителям следует  учитывать, что  по    номеру «112» звонок  
с  сотового телефона  осуществляется  даже  без наличия 
сим-карты.  Количество  такого рода  звонков  на  единый  
номер вызова служб экстренного реагирования «112» в по-
следнее время увеличилось и связан этот факт,  прежде всего  
с бесконтрольностью  со  стороны  родителей.

Бывает, что этот самый  важный номер становится  инстру-

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
Налоговые органы  Красноярского края напоминают, что  

на Едином  портале государственных и муниципальных услуг 
(ЕПГУ)  возможно проверить и оплатить   текущие налоговые 
начисления  и задолженность физических лиц, срок оплаты ко-
торых истек в соответствии с налоговым  законодательством.

Информация о суммах  налоговых начислений поступает 
на ЕПГУ из «Личного кабинета налогоплательщика для физи-
ческих лиц» сайта ФНС России.

Сервис по  оплате налогов доступен всем пользователям 
ЕПГУ, которые имеют подтвержденную  учетную запись в 
Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Пользователи ЕПГУ, уже имеющие  доступ к «Личному ка-
бинету» на сайте ФНС России, наряду с входом по логину  и 
паролю также смогут войти в свой «Личный кабинет», исполь-
зуя свою учетную запись пользователя в ЕСИА или  получить 
доступ к сервису «Личный  кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» без посещения инспекции.

Налоговые органы Красноярского края информируют, что 
с 31 марта 2017 года организации и индивидуальные пред-
приниматели, в том числе применяющие систему налогоо-
бложения в виде единого налога на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности,  при осуществлении розничной 
продажи алкогольной продукции (независимо от ассортимен-
та), включая пиво, в том числе при оказании услуг обществен-
ного питания, как в городских поселениях, так и в сельской 
местности, включая отдаленные или труднодоступные мест-
ности, обязаны применять новую либо модернизированную (с 
фискальными накопителями)  контрольно-кассовую технику.

ЗА ЛОЖНЫЙ ВЫЗОВ - ШТРАФ
ментом  для шуток. Дети, не зная чем себя занять, развлека-
ются тем, что звонят по экстренным телефонам, а затем на-
блюдают,  как работают специальные службы. Или взрослые, 
желая  кому-нибудь  «насолить», вызывают пожарных, спа-
сателей и полицию. Таких людей хотелось бы предупредить, 
что за заведомо ложный вызов специализированных служб 
полагается административная или уголовная ответствен-
ность. Вызвав полицию, скорую помощь или пожарно-спа-
сательные подразделения не основываясь на существенных 
причинах, человек, если ему исполнилось шестнадцать лет, 
выплачивает штраф. Если же  он не достиг шестнадцатилет-
него  возраста,  дело  передается в комиссию по делам несо-
вершеннолетних, а вся административная  ответственность  
налагается  на  его родителей. Штраф за такую «злую шутку» 
колеблется  от тысячи до десятков тысяч рублей. В сумму 
штрафа  входят не только стоимость за топливо и аморти-
зацию  пожарных  автомобилей, но и ущерб  от  настоящего 
пожара, на который сотрудники службы пожаротушения  не 
успели приехать вовремя,  находясь  на  выезде по ложному  
сообщению. 

Имеющиеся  в службе «112»  современные технические 
средства  помогают без труда вычислить  телефонных  ху-
лиганов  и  привлечь их к наказанию. Поступающие в ЕДДС  
звонки записываются, номер телефона определяется.   При 
необходимости, хозяина  телефонного номера с легкостью  
найдут  и  привлекут  к ответственности органы  полиции.      

Хотелось бы отметить, что цена  ложного  вызова  измеря-
ется  не только в денежном  эквиваленте.  В первую очередь 
за каждым ложным вызовом стоит возможность спасения  че-
ловеческой  жизни  или  имущества. Помните - всегда  есть 
шанс, что  пожар, ДТП, коммунальная авария, либо любая 
другая чрезвычайная ситуация, может  коснуться  и лично 
вас,  а  в это  время номер «112» может быть  занят любите-
лем  побаловаться   сотовым  телефоном! 

Руководитель  МКУ «Управление по ГО, ЧС и
безопасности Енисейского района» В.В. Бурдеев

Валл Владик - ребенок – бабочка. В свои пять лет этот 
храбрый мальчишка знает, как никто другой, что такое 
невыносимая боль и страдания. Он не знает, насколько 
это здорово бегать зимой по пушистому снегу, ловить 
ртом снежинки, валяться в сугробах и кататься с горок, 
ему нельзя в холодный зимний вечер залезть на кровать 
и укутаться в теплое одеяло, ему нельзя крепко обнять-
ся с мамой, ему нельзя, нельзя, нельзя…В свои пять лет 
он строго соблюдает все правила, лишнее шевеление, 
баловство доставляет ему сильнейшие боли. Любое 
не сильное прикосновение или трение чревато для его 
кожи. Появляются красные пятна и волдыри, которые ло-
паются от любого прикосновения и кожа расползается на 
глазах! Весной и осенью у Владика очень сильное обо-
стрение, без перевязочного материала есть риск занести 
инфекцию, что очень опасно! Мы просим всех людей по-
мочь собрать необходимые средства для ухода за кожей!

Владислав Валл, 5 лет, диагноз: Рецессивный дистро-
фический буллезный эпидермолиз «тяжело генерализи-
рованый». Простыми словами ребенок – бабочка.

Сумма сбора на перевязочные материалы и медика-
менты составляет - 382 581 рубль.

Так же можно самостоятельно приобрести нужные 
средства для кожи (специальные бинты, мази, крема, 
ранозаживляющие повязки и многое другое) и отправить 
по почте России на адрес мальчика. Полный перечень 
средств для кожи и адрес можно узнать по электронной 
почте: bf_sberegi_detstvo@mail.ru

Спасибо каждому, кто поможет и не оставит мальчика 
один на один с его бедой. 

Сбор ведет Благотворительный фонд «Сбереги дет-
ство». Реквизиты фонда:

1) Короткий номер для пожертвований 7715 с префик-
сом «регион». Отправь СМС с текстом: регион на номер 
7715 (сумма пожертвования 45 руб.). Короткий номер 
создан при поддержке Национального Благотворитель-
ного фонда В.В.Путина. (http://www.sms7715.ru).

2) Карта Сбербанка 4276 0400 1037 5256 - получатель 
Ирина Андреевна И. (представитель БФ «Сбереги дет-
ство»).

3) Яндекс.Деньги (или Яндекс.Кошелек): 
410014252538423 (для перевода с банковской карты лю-
бого банка России Viza, MasterCard, Maestro).

4) БАНКОВСКИЙ СЧЁТ: Получатель: БФ «Сбереги дет-
ство». ИНН: 2904028324, КПП: 290401001. Расчетный счет: 
40703810404000000200. К/с: 30101810100000000601 
БИК: 041117601. АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8637 
ПАО СБЕРБАНК Г.АРХАНГЕЛЬСК. Наименование пла-
тежа: «Взнос на осуществление благотворительной дея-
тельности. НДС не облагается».

Вопросы и пожелания можно писать на эл. адрес БФ 
«Сбереги детство» bf_sberegi_detstvo@mail.ru 

Сайт Фонда http://www.sberegi-detstvo.ru/ 
ОГРН 1162901056504, ИНН 2904028324, КПП 

290401001.

НУЖНА НАША ПОМОЩЬ!

10 марта в 14.00 МКУ «Архив города 
Енисейска» приглашает жителей и гостей 
г. Енисейска на День открытых дверей.
Приглашаем вас посетить архив по адресу: Енисейск 

ул. Петровского , 11.

Такси «Вояж»
поздравляет с праздником Весны всех 

своих клиентов и желает хороших, 
благополучных поездок! 

Всегда Вам рады! 

2-34-00, ЕТК: 287-54-28, МТС: 8-913-197-4144

ПОШИВОЧНАЯ 
«ЛАМБРЕКЕН» 

ПО ПОШИВУ И РЕМОНТУ ОДЕЖДЫ, 
ПОШИВУ ШТОР,  ПЕРЕЕХАЛА ИЗ ЗДАНИЯ  

«ТОРГОВОГО ЦЕНТРА»  НА ул. ЛЕНИНА, 104 
(«Я - ЦЕНТР»).

Вход через Крытый рынок, (помещение рядом с  
«Риэлтр-Центром». Тел.: 8-913-590-1152

Требуется управляющий и кассир-продавец в
 мини-маркет. Знание 1С обязательно. 

Тел.: 8-908-012 2340

Продам 2-х комн. кв. на 5-ом этаже. Военный городок 
«Полюс». Квартира теплая, окна ПВХ, металлическая 

дверь, балкон застеклен, на кухне встроен. гарнитур, в 
прихожей - шкаф-купе. Возможен обмен на дом. 

Тел.: 8-913-047-6777

Продам усадьбу в д. Южаково, ул. Речная, 22. Есть все и 
даже виноград! Тел.: 8-950-424-2639

Продам помещение 220 м2 под склад, магазин, столовую, 
производственный цех на базе ОРСа в г. Лесосибирске.

Тел.: 8-950-424-2639

Продам дом по ул. Ленина, 27. 2 700000 руб., торг уместен.
Тел.: 8-923-2732424  

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Физическим лицам о порядке  подачи 
заявления о предоставлении налоговой 

льготы и документов, подтверждающих 
право на льготу по имущественным налогам

Межрайонная  Инспекция  ФНС России №9 по Краснояр-
скому краю обращает внимание, что  физическим  лицам  за-
явления о предоставлении налоговой льготы и документов, 
подтверждающих право на данную льготу: по земельному 
налогу, налогу на имущество физических лиц, транспортному 
налогу, необходимо подать в любую  налоговую инспекцию. В 
целях корректного проведения массового расчета предоста-
вить соответствующее заявление до 1 апреля 2017 года.

При возникновении  права  на льготу перерасчет суммы 
налога будет произведен с месяца, в котором возникло  это 
право и до окончания  действия  документа, подтверждающего  
льготу. Перерасчет возможен  не более, чем за 3 года. Льгота 
может быть предоставлена именно на период, указанный в до-
кументе,  и для продления льготы налогоплательщику необхо-
димо вновь обращаться по окончании действия этого периода.

Информацию об установленных налоговых льготах в кон-
кретном   муниципальном образовании можно получить, вос-
пользовавшись интернет-сервисом ФНС России «Справочная 
информация о ставках и льготах по имущественным  налогам.


