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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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ИНФОРМАЦИЯЗАСЛУЖЕННАЯ
НАГРАДА

Мы искренне рады, что на та-
ком высоком уровне был признан 
труд и нашего руководителя, ди-
ректора детской музыкальной 
школы г.Енисейска  Мытьковой  
Людмилы  Николаевны. 

21 марта 2017 года  на торже-
ственной церемонии в Большом 
зале Правительства края Губер-
натор Красноярского края Вик-
тор  Александрович Толоконский  
вручил Людмиле Николаевне  на-
граду за заслуги в развитии куль-
туры и искусства, просвещения, 
нравственном и эстетическом 
воспитании граждан, личные до-
стижения и вклад в развитие об-
ласти культуры и искусств. 

От всей души поздравляем 
Людмилу Николаевну со столь 
высоким званием, желаем твор-
ческого долголетия, вдохнове-
ния, неиссякаемой энергии для 
воплощения всех идей и планов, 
талантливых и благодарных уче-
ников!

Коллектив  ДМШ г.Енисейска
Фото предоставлено ДМШ 

г. Енисейска

В преддверии всероссийского профессионального праздника День работника 
культуры восемнадцать представителей этой профессии были удостоены 

почётного звания «Заслуженный работник культуры Красноярского края» 

Социальная поддержка населения при 
оплате жилья и коммунальных услуг
Законом края от 16.02.2017 № 3-443 внесены изме-

нения в Закон края от 17.12.2004 № 13-2804 «О соци-
альной поддержке населения при оплате жилья и ком-
мунальных услуг» (далее - Закон края от 17.12.2004 № 
13-2804), который дополнен статьей 10.3, предусматри-
вающей предоставление дополнительных мер социаль-
ной поддержки по оплате жилого помещения гражданам, 
подвергшимся радиации вследствие чернобыльской и 
других радиационных аварий и катастроф, проживаю-
щим в жилых помещениях частного жилищного фонда, 
полученных в собственность не в результате приватиза-
ции. Объем указанных мер социальной поддержки граж-
данам, подвергшимся радиации, устанавливается в раз-
мере 50 процентов оплаты жилого помещения (включая 
взнос на капитальный ремонт) в пределах социальной 
нормы площади жилья, установленной законами края, 
и распространяется на совместно проживающих с ними 
членов семьи.  

Закон края от 16.02.2017 № 3-443 опубликован в 
краевой газете «Наш Красноярский край» от 03.03.2017 
№15/899, вступает в силу через 10 дней со дня его офи-
циального опубликования, то есть с 13.03.2017, и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возник-
шие с 01.01.2017 года.

За дополнительной информацией обращаться по 
адресу: г. Енисейск,   ул. Бабкина, 38, кабинет № 2,  или 
по телефону 2-71-19.  

Сокращены сроки перечисления средств 
материнского (семейного) капитала
От подачи заявления о распоряжении средствами 

материнского (семейного) капитала до выплаты – 1 ме-
сяц 10 рабочих дней. В соответствии с постановлением* 
Правительства РФ сокращены сроки выплаты средств 
материнского капитала.

Если ранее на рассмотрение заявления о распоряже-
нии средствами материнского капитала закон отводил 
месяц и еще месяц на перечисление средств, то теперь 
срок перечисления средств сокращен с месяца до деся-
ти рабочих дней.

Таким образом, получение средств материнского ка-
питала теперь не будет превышать месяца и десяти ра-
бочих дней с даты подачи заявления на распоряжение 
средствами материнского (семейного) капитала.

Постановление Правительства также вносит измене-
ния в перечень документов для распоряжения материн-
ским капиталом. Теперь, если семья приняла решение 
направить его средства на улучшение жилищных усло-
вий, в качестве документа, который подтверждает пра-
во собственности на жилое помещение или земельный 
участок, органы ПФР принимают копию выписки из Еди-
ного государственного реестра недвижимости (ЕГРН), а 
не свидетельство о государственной регистрации права 
собственности, как это было раньше.

Это нововведение связано с изменениями в феде-
ральном законодательстве, по которым государственная 
регистрация возникновения и перехода прав на недви-
жимое имущество удостоверяется не свидетельством 
о государственной регистрации права собственности, 
а выпиской из ЕГРН. Выдача свидетельств о государ-
ственной регистрации прав прекращена.

Самое популярное направление использования мате-
ринского капитала – улучшение жилищных условий. За 
все время действия программы благодаря сертификату 
на материнский (семейный) капитал жилищные условия 
улучшили 96,2 тысячи семей Красноярского края. Из них 
более 59,3 тысячи частично или полностью погасили 
материнским капиталом жилищные кредиты. Еще 36,9 
тысяч семей улучшили жилищные условия без привле-
чения кредитных средств.

На обучение детей территориальные органы Пенси-
онного фонда России по Красноярскому краю приняли 
6,3 тысячи заявлений и 57 заявлений на перевод средств 
на накопительную пенсию мамы. По новому направле-
нию (социальная адаптация детей-инвалидов), став-
шему доступным со второй половины прошлого года, в 
Красноярском крае приняты 2 заявления.

* Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 3 марта 2017 года №253 «О внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции» вступает в законную силу с 15 марта 2017 года.

Уважаемые жители г. Енисейска! 
Ежегодно с 15 апреля проходит Всероссийская добровольческая акция 

«Весенняя неделя добра!» - эстафета добрых дел.
Стартовое мероприятие – благотворительная акция «Семья помогает семье», 

где каждый желающий может  принять   участие.  
У Вас есть вещи, из которых уже выросли ваши дети, а  так хочется отдать их в хорошие руки? 
Поделитесь с теми, кто сегодня в них нуждается! 
Для этого принесите одежду, обувь в хорошем состоянии, а так же книги, развивающие игры и игрушки, принадлежно-

сти для новорожденных, детские коляски, спортивный инвентарь и даже бытовую технику.  
Сбор осуществляется до 10 апреля 2017г. в «Пунктах приема вещей» по адресам: г. Енисейск, пер. Пожарный, 4; ул. 

Промышленная, 20/7  и ул. Бабкина, 38.
Собранные вещи будут предложены нуждающимся в них семьям на Пасхальной ярмарке  22 апреля 2017г. 
Организатор акции - МБУ «КЦСОН» г. Енисейска.

Весенняя неделя добра!

Вот уже четвертый год подряд в дни празднования самого светлого 
христианского праздника Пасхи в Енисейске пройдет Пасхальная Ярмарка. 

В этом году ярмарка состоится  22 апреля. .

ПАСХАЛЬНАЯ ЯРМАРКА В ЕНИСЕЙСКЕ
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Е н и с е й с к - П л ю с
СОВЕТУ ВЕТЕРАНОВ ЕНИСЕЙСКА - 30 ЛЕТ

ГОДЫ СВЕРШЕНИЙ И ПОБЕД

ПЕРВИЧКА 
СИЛЬНА ДЕЛАМИ

 НАША ЗАБОТА
Ежегодно в городском Совете ветеранов проходит пле-

нум, где рассматриваются вопросы нашей организации за 
год, обсуждается доклад председателя Совета ветеранов и 
план работы на текущий год в присутствии гостей из админи-
страции города Енисейска и директоров всех общественных 
организаций.

В своем выступлении председатель Совета ветеранов 
Кравец В.И. осветил основные направления в работе, зада-
чи, поставленные перед нашей ветеранской организацией:  
защита социально-экономических прав лиц старшего поколе-
ния, повышение их качества жизни; совершенствование вза-
имодействия с органами самоуправления в целях повышения 
качества жизни старшего поколения, согласно государствен-
ного закона; продолжение акции «Ветеранам глубинки - на-
родное внимание и заботу»; совершенствование форм и 
методов работы по патриотическому воспитанию граждан, 
развитию ветеранского движения; подготовка к четырехсот-
летию города, тридцатилетию ветеранской организации.

Городской Совет ветеранов состоит из 63 человек. Из них 
16 являются членами Президиума, который осуществляет 
контроль за исполнением принимаемых решений. Члены 
Совета имеют постоянные поручения и участвуют в работе 
шести комиссий. Кроме того члены ветеранской организации 
участвуют в работе комиссий органов власти, общественных 
советах организаций города, являются членами жилищной 
комиссии при администрации, призывной комиссии военного 
комиссариата, работают в комиссии по субсидиям управле-
ния социальной защиты, в попечительском совете, в совете 
по развитию образования города Енисейска, общественном 
совете ГОВД. 

В городе проживают около шести тысяч пенсионеров. Из 
них 2,5 ветераны труда, труженики тыла, солдатские вдовы, 
участники войны и других локальных конфликтов. Все они 
находятся под постоянным вниманием городского Совета 
ветеранов и охвачены различными мероприятиями, так как 
являются членами первичных организаций, а их у нас 27. 
Пенсионеры частые гости в школах, детских садах на тор-
жественных утренниках. Для решения различных проблем в 
разъяснении пенсионерам о возникающих ситуациях Совет 
ветеранов организует встречи с властями города, руководите-
лями служб и ведомств. Наши активисты присутствовали на 
встрече с Губернатором края и задавали ему вопросы, вол-
нующие пенсионеров. Проводятся тематические мероприя-
тия,  посвященные 400-летию города Енисейска, просмотры 
фильмов, презентация альманахов, книг, встречи памяти, 
конкурсы. Члены Совета участвуют в спартакиаде «Серебря-
ная лига». Имеется своя обширная культурная программа: 
ветераны посещают все концерты, городские мероприятия. 

Большое внимание и всесторонняя помощь уделяется 
первичным организациям ветеранов. Акция «Дойти до каж-
дого» предусматривает еще одно направление деятельности 
Совета – это вовлечение в свои ряды пенсионеров, с целью 
охвата большего количества граждан пожилого возраста в 
свои ряды, выявление одиноко проживающих, малообеспе-
ченных ветеранов и оказание им всех видов помощи. 

Анализ информаций председателей показывает, что оди-
ноко проживающих более двух сотен человек. Отслеживается 
их социальное положение и состояние здоровья путем посе-
щения квартир пенсионеров, используется «Звонок вежливо-
сти», поздравления с праздниками, днем рождения, выясня-
ются нуждающиеся в социальной помощи. 

Все,  над чем работает  Совет ветеранов, стареемся доне-
сти до жителей города, одиноких и больных пожилых людей, 
через посещения квартир и средства массовой информации: 
«Енисейская правда», «Енисейск-плюс». Имеем собственных 
корреспондентов из числа ветеранов. 

Выступления председателя дополнили члены Совета ве-
теранов. Городской совет – это мощная ветеранская органи-
зация, которая решает многие серьезные вопросы и, которой 
до всего есть дело. Каждое мероприятие тщательно готовит-
ся. Например, праздник «День юбиляра» в городе. Основная 
наша цель дойти до каждого. Поэтому с каждым годом попу-
лярность праздника растет. При проведении праздника «Ого-
род-кормилец», мы уже не входим в рамки помещения, необ-
ходимо выходить на большие площади; такой популярностью 
он пользуется. Держим тесное сотрудничество с городской 
библиотекой, присутствуя почти на всех её мероприятиях.

Общегородское мероприятие «Города-герои», которое 
инициатировал Совет ветеранов, прошел на образцово – 
показательном уровне, с тщательно продуманным содер-
жанием. Молодежь и взрослое население просят повторить 
это мероприятие, где участвовали дети всех образователь-
ных учреждений города. Зрители переживали, аплодирова-
ли, иногда вытирая слезы. Настолько тепло и душевно оно 
прошло. Это ли не «Дойти до каждого». Готовится к выпуску 
книга «Дети Войны». Записано 32 воспоминания ветеранов 
о Великой Отечественной войне. Создается фильм «Детство 
опаленное войной».

Городской Совет ставит и решает большие городские про-
блемы: о переносе автобусных остановок, об объявлении 
остановок в автобусах, об открытии ритуального зала в горо-
де, уход за бесхозными могилами.

В городском Совете 
ветеранов 27 первичных 
организаций, которые объ-
единяют 2500 человек. Они 
созданы на предприятиях 
и в организациях, а также 
есть первички потерявшие 
связь с предприятиями и 
организации по месту жи-
тельства. Возглавляют ве-
теранские организации от-
ветственные люди, хорошо 
знающие своих ветеранов. 
Многие из них имеют опыт 
организаторской и руково-
дящей  работы. Среди них 
Пышмынцева Л.Л., которая возглавляет самую многочислен-
ную (198 человек) организацию Управления образования, 
Сидорова Л.С. (189 человек) – является председателем пер-
вички  Авиапредприятия, Судакова Л. А. руководит ветерана-
ми СПК ( 150 человек) и др. Работу по патриотическому вос-
питанию детей и молодёжи ведёт Пирогова Г.К. Целью этого 
направления является формирование уважительного отно-
шения к своей истории, символам Отечества, народным тра-
дициям, любви к Родине, родному городу. Чтобы выполнить 
поставленные задачи, ветераны тесно работают со школами, 
ЦДО, детскими садами, военкомом, в\ч «Полюс», музеем, 
молодёжным центром, городской библиотекой, участника-
ми ВОВ, детьми войны, вдовами, тружениками тыла, т. е. с 
теми людьми, чья жизнь может служить примером для под-
растающего поколения. Людьми, которые могут рассказать 
на примере своей жизни, что значит «Честь», «Достоинство», 
«Совесть». Особое внимание учительский Совет ветеранов 
уделяет творческому и интеллектуальному развитию ветера-
нов. Создан и плодотворно действует клуб «Вдохновение» 
(руководитель Лубошникова Т.В.), клуб «Интересных встреч» 
(руководит старейший ветеран Колосова К.П.), клуб «Береги-
ня» (руководитель Алексеева Т.П.). Особые чувства испыта-
ли многие ветераны авиапредприятия, когда собрались все 
вместе отпраздновать 80- летие родного предприятия в 2014 
году. Авиаторы приехали со всех концов страны. «Вот тогда 
мы и поняли, как мы нужны друг другу, как важна наша под-
держка, даже если мы живём далеко  друг от друга», - говорит 
Сидорова Л.С. – председатель авиапредприятия. Теперь уже 
три года существует эта организация, чтобы быть всегда на 
связи, чтобы в трудную минуту, как и в былые времена, кто-
то всегда мог оказаться рядом с человеком, который нужда-
ется в поддержке, добром слове, а порой и в материальной 
помощи. Первичные организации бывшей конторы «Обще-
пит» (руководитель Бродникова С.Г.) и НЕСПК (руководитель 
Судакова Л.А.) работают под девизом «Нам до всех есть 

дело»: повысить качество жизни пожилых людей, улучшить 
жилищные условия, медицинское и другие виды социально-
го обслуживания. Работа проводится в контакте с городской 
администрацией, соцзащитой, с пенсионным фондом, хода-
тайствуем в получении квартир, результат - положительный. 
Помогаем получить компенсацию по уходу за гражданами 
старше 80-и лет и инвалидам первой группы в пенсионном 
фонде. 25 ветеранов получают постоянную помощь. Соц-
защита (по нашему заявлению) обеспечивает ветеранов 
дровами, уходом за больными пенсионерами. С 2011 года 
оказываем материальную помощь, которую получили 26 че-
ловек: на ремонт квартир, на поездку в краевую больницу, на 
лекарства, на ритуальные услуги. Огромное спасибо спонсо-
рам! Большое внимание уделяем одиноким: часто посещаем 
на дому, ходим за продуктами, в аптеку, навещаем в больни-
цах… Ежегодно готовим встречу ко дню пожилого человека, 
приглашаем ветеранов. Встречи проходят с чаепитием, му-
зыкальными номерами, выставками. Знакомим пенсионеров 
с нововведениями, изменениями в законодательстве. Уде-
ляем пристальное внимание жилищным проблемам ветера-
нов: постоянно проводим  обследование жилищных условий. 
Хорошо поставлена работа у Прохорова В.Н. - председателя 
первичной организации ветеранов технического участка. Он 
имеет связь со всеми ветеранами, помогает им материально, 
по их просьбе выделяет транспорт. Знакомит их с материа-
лами газеты «Ветеран». Сложнее вести работу в первичных 
организациях ветеранов, потерявших связь с предприятия-
ми. Например, «Мясокомбинат»  (27человек). Руководитель 

этого движения Девятловская Т.М., очень 
активный, неравнодушный человек. Много  
лет участвует в городской комиссии по суб-
сидиям при администрации города, в город-
ской жилищно-бытовой комиссии, активно 
участвует в культурно-массовой комиссии 
городского Совета. В своей первичке, о сво-
их людях знает всё  подробно, постоянно 
держит с ними связь и по телефону.

Следует отметить участие ветеранов в 
общественной жизни АТП (руководитель Яс-
ницкая Н.П.), состав этой первички входит 
100 человек: из них 17 одиноко проживаю-
щих, а 6 человек не имеют родных. Эти дан-
ные ветераны получили,  посещая их кварти-
ры. Никто не остаётся без внимания - всем 

оказывается посильная помощь. Доставляются продукты и 
лекарства, готовятся поздравления с праздниками, днями 
рождения, ведутся беседы и лично, и по телефону, вручают-
ся подарки. Руководство АТП выделяет юбилярам хорошую 
материальную помощь, а всем остальным ветеранам – пен-
сионерам были переведены деньги на сотовые телефоны. 
Пожилые люди уведомлены об отряде «Забота», о работе 
социально- реабилитационного центра в группе «Здоровья», 
где работает тренажёрный зал, танцевальная группа, хор,  
группа декоративно-прикладного искусства. 

 Из всей рассмотренной работы следует, что в городе дей-
ствует мощная, активная ветеранская организация, которой 
до всего есть дело. Общечеловеческие ценности не могут 
зависеть от возраста. Пожилой возраст мудрые китайцы счи-
тают самой счастливой порой жизни, периодом осознания 
ошибок и творческой самореализации.

Материал к 30-летию городского Совета ветеранов    
подготовили: Кравец В.И. , Шароглазова Л.С., Лубошникова 

Т.В., Михалькова Т.М., Сальникова Ю.И.

Мы прекрасно понимаем, что городской Совет не в состоя-
нии решить все вопросы пенсионеров, поэтому в своей рабо-
те пытаемся влиять на те моменты, которые можно решить в 
условиях города Енисейска.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.03.2017                     г. Енисейск                     № 47-п
О внесении изменения в постановление 

администрации города Енисейска от 
21.02.2017 № 26-п «Об утверждении 

состава общественной комиссии по 
развитию городской среды города 

Енисейска и положения об общественной 
комиссии по развитию городской среды 

города Енисейска»
В соответствии с пунктом 2 статьи 8 Закона Красноярско-

го края от 07.07.2016 № 10-4831 «О государственной под-
держке развития местного самоуправления Красноярского 
края», постановлением Правительства Красноярского края от 
30.09.2013 № 517-п «Об утверждении государственной про-
граммы Красноярского края «Содействие развитию местного 
самоуправления», со статьями 8, 37, 39, 44, 46 Устава города 
Енисейска ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Ени-
сейска от 21.02.2017 № 26-п «Об утверждении состава обще-
ственной комиссии по развитию городской среды города Ени-
сейска и положения об общественной комиссии по развитию 
городской среды города Енисейска» следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к постановлению администрации города 
Енисейска от 21.02.2017 № 26-п изложить в редакции соглас-
но Приложению № 1 к данному постановлению.

2. Постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Постановление подлежит официальному опубликова-

нию в газете «Енисейск-Плюс» и размещению на официаль-
ном информационном Интернет-портале органов местного 
самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com.

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
22.03.2017 № 47-п «О внесении изменения в постановление 
администрации города Енисейска от 21.02.2017 № 26-п «Об 
утверждении состава общественной комиссии по развитию 
городской среды города Енисейска и положения об обще-
ственной комиссии по развитию городской среды города 
Енисейска»», приложение к постановлению размещены на 
официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

ПЕРЕВОЗКА ДЕТЕЙ В АВТОМОБИЛЕ 
Несмотря на то, что Правила дорожного движения предпи-

сывают перевозить детей в возрасте до 12 лет только с исполь-
зованием детских удерживающих устройств, многие водители 
по-прежнему пренебрегают этим требованием. Сотрудники 
Госавтоинспекции постоянно ведут разъяснительную работу 
среди водителей, напоминают им о необходимости соблюдать 
правила безопасности при перевозке детей, в частности, обя-
зательно использовать детские удерживающие устройства и 
ремни безопасности. Госавтоинспекция отмечает, что такие 
мероприятия носят, прежде всего, профилактический харак-
тер, и настоятельно рекомендует водителям соблюдать уста-
новленные правила, - эти правила помогут спасти ребенку 
жизнь в случае ДТП. При автоаварии риск смертельных травм 
у ребенка, находящегося в автокресле, снижается в 2,5-3 раза.

Госавтоинспекция еще раз обращает внимание на то, что в 
предупреждении детской дорожной аварийности обязательно 
должны быть задействованы образовательные организации – 
детские сады и школы, но основы дорожной безопасности и куль-
туры поведения на дорогах формируются, прежде всего, в семье.

По информации ОГИБДД МО МВД России «Енисейский»

Вниманию юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих 

перевозки организованных групп детей в 
городском, пригородном и междугородном 

сообщениях!
В 2016 году в ряде регионов были совершены дорож-

но-транспортные происшествия (ДТП) с участием пассажирских 
автобусов, перевозящих организованные группы детей в резуль-
тате которых имели место случаи гибели и травматизма детей. 

Из общего количества таких ДТП, наибольший резонанс 
в обществе вызвали происшествия: в Красноярском крае, 
14.06.2016, при организованной перевозке детей на спортив-
ные соревнования, в результате столкновения легкового авто-
мобиля с микроавтобусом пострадало 18 человек, в том числе 
8 детей; в Тюмени, 20.06.2016, при осуществлении организо-
ванной перевозке детей в составе организованной колонны ав-
тобусов, в результате и столкновения двух автобусов пострада-
ло 10 чел., в том числе 8 детей; в Республике Коми, 10.08.2016, 
в результате опрокидывания автобуса в кювет пострадало 16 
человек, в том числе 15 детей; в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе, 04.12.2016, при столкновении автобуса с грузовым 
автомобилем пострадало 34 человека, в том числе 29 детей.

Основными причинами аварийности при организованной пе-
ревозке групп детей являются нарушения обязательных требо-
ваний транспортного законодательства Российской Федерации 
со стороны организаторов перевозок и водительского состава. 

В связи с вышеизложенным напоминаем руководителям 
дошкольных, школьных и спортивных учреждений, руководи-
телям хозяйствующих субъектов, занимающихся перевозками 
детей, основные требования законодательства РФ касающие-
ся организованной перевозки детей.

«Организованная перевозка группы детей» - перевозка в 
автобусе, не относящемся к маршрутному транспортному 
средству, группы детей численностью 8 и более человек, осу-
ществляемая без их законных представителей, за исключе-
нием случая, когда законные представители являются назна-
ченными сопровождающими или назначенным медицинским 
работником.

Для осуществления организованной перевозки группы де-
тей используется автобус, с года выпуска которого прошло 
не более 10 лет, который соответствует по назначению и кон-
струкции техническим требованиям к перевозкам пассажиров, 
допущен в установленном порядке к участию в дорожном 
движении и оснащен в установленном порядке тахографом, 
а также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или 
ГЛОНАСС/GPS.

К управлению автобусами, осуществляющими органи-
зованную перевозку группы детей, допускаются водители, 
соответствующие следующим требованиям: имеющие стаж 
работы в качестве водителя транспортного средства катего-
рии «D» не менее одного года из последних 3 календарных 
лет; не совершавшие административные правонарушения 
в области дорожного движения, за которые предусмотрено 
административное наказание в виде лишения права управле-
ния транспортным средством либо административный арест, 
в течение последнего года; прошедшие предрейсовый ин-
структаж по безопасности перевозки детей в соответствии с 
правилами обеспечения безопасности перевозок пассажиров 
и грузов автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом, утвержденными Министерством 
транспорта Российской Федерации; прошедшие предрейсо-
вый медицинский осмотр в порядке, установленном Мини-
стерством здравоохранения Российской Федерации.

Включение детей возрастом до 7 лет в группу детей для 
организованной перевозки автобусами при их нахождении в 
пути следования согласно графику движения более 4 часов 
не допускается.

В 2016 году сотрудники Енисейской пожарной охраны 153 
раза выезжали по ложным сообщениям; за два месяца 2017 

года – зарегистрировано 10 ложных вызовов.
Своевременно сделанный звонок в полицию, пожарную 

службу или скорую помощь – и соответствующая реакция работ-
ников может спасти жизнь человеку, близкому или просто прохо-
жему. Но имеют место и такие казусы, когда звонки поступают от 
хулиганов, которые таким образом веселятся и развлекаются, 
совершенно не задумываясь над тем, что, возможно, в те мину-
ты, когда  пожарные машины едут на ложный вызов, на другом 
конце города или района действительно произошел пожар.

Диспетчеру тяжело отличить, говорит ли собеседник прав-
ду. Специальные службы не могут игнорировать, и обязаны 
реагировать на каждый полученный вызов. Печально, если 
по приезду оказывается, что помощь не нужна. А между тем 
эксплуатируется техника, оборудование, понесены беспри-
чинные траты. Ложные звонки отбирают возможность дозво-
ниться у тех, кому это действительно необходимо.

Если говорить о ложных вызовах с материальной точки зре-
ния, то суммировав время и ресурсы, которые государствен-
ная пожарная служба тратит на ложные вызовы, мы получим 
сумму порядка 70 млн рублей в год. Таких денег хватило бы 
на то, чтобы обеспечить качественной современной пожарной 
техникой город с населением около пятисот тысяч человек. 
Как видите, помимо людских потерь, ложные вызовы слишком 
дороги для страны и в денежном эквиваленте. 

Какими бывают ложные вызовы? Чаще всего подобными 
забавами грешат подростки, у которых возникает желание по-
забавиться. К сожалению, неразумные дети не осознают, ка-
кой ущерб наносят своим необдуманным поступком другим.

Законодательством определено два вида ложных звонков:
1. Преднамеренный вызов – российский гражданин совер-

шенно осознанно оставляет заявку по экстренному номеру на 
«спасение», которого ему не требуется и в помине, а затем 
наблюдает за действиями приехавших специалистов. С целью 
доставить хлопоты своему недругу или соседу.

2. Ошибочный – встречается чаще предыдущего, является 
перестраховочным. К примеру, если вы решите, что вместо огне-
вых работ или водяного пара вдалеке виднеется дым от пожара.

Надеяться на то, что вас не «вычислят» по номеру теле-
фона, глупо. Во всех специальных службах установлены тех-
нические приспособления последнего поколения, которые по-
зволяют определить номер и адрес звонившего. 

Во сколько обойдется «шутка»?
Для того чтобы хулиганы как можно меньше отвлекали 

сотрудников полиции, пожарной охраны, «скорой помощи» и 
других экстренных служб, законодательством предусмотрен 
административный штраф за ложный вызов, по состоянию на 
2016-2017 год, он составляет и будет составлять от 1000 до 
1500 рублей (статья 19.13 КоАП РФ).

Сумма не такая большая. Однако стоит взять во внимание, 
что все зависит от того, насколько велик размах шутки.

Ложное сообщение о теракте подразумевает ответствен-
ность уголовную по статье 87 УК РФ (уголовная ответствен-
ность несовершеннолетних). 

По статье 207 УК РФ за «заведомо ложное сообщение о 
готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих 
опасность гибели людей, причинения значительного имуще-
ственного ущерба либо наступления иных общественно опас-
ных последствий» будет применено одно из наказаний: 

- штраф в размере до 200 000 рублей или в размере за-
работной платы, или иного дохода осужденного за период до 
восемнадцати месяцев; 

- исправительные работы на срок от 1 года до 2 лет; 
- арест на срок от 3 до 6 месяцев; 
- лишение свободы на срок до 3 лет.
Кого могут привлечь к ответственности за ложный вызов?
В статье 19.13. КоАП РФ четко указано, что в случае лож-

ной заявки административный штраф обязаны понести:
• физические лица, достигшие 16-летнего возраста;
• если правонарушителю еще не исполнилось 16 лет, пол-

ная административная ответственность ложится на плечи его 
родителей.

Если доказано, что вина недоросля может подпадать под 
уголовную ответственность, – отвечать подростку придется, 
начиная с 14 лет.

Нач. отделения кадровой и воспитательной работы
ФГКУ «13 отряд ФПС по Красноярскому краю» Верещагина М.

ВО СКОЛЬКО
ОБОЙДЕТСЯ «ШУТКА»

РОДИТЕЛЬСКИЙ ПАТРУЛЬ
В рамках Декады дорожной безопасности детей сотрудни-

ками енисейской Госавтоинспекции совместно с инициативны-
ми родителями перед началом занятий осуществляется про-
верка знаний правил перехода проезжей части. 

На пешеходном переходе вблизи школы с автоинспектора-
ми дежурили неравнодушные мамы и папы маленьких школь-
ников.  Взрослые не только контролировали переход детьми 
проезжей части, но и проверяли наличие световозвращающих 
элементов на верхней одежде у ребят. Вниманием участников 
«Родительского патруля» были охвачены и взрослые, которые 
переходят дорогу в неположенных местах, тем самым пода-
вая детям отрицательный пример. После беседы «Родитель-
ского патруля» нарушители признавали свою вину и обещали 
впредь не нарушать правила дорожного движения.

«Родительский патруль – это хорошее продолжение нашей 
совместной работы с образовательными учреждениями на пути 
к безопасным дорогам для наших детей», - отметил начальник 
ОГИБДД МО МВД России «Енисейский» Анатолий Сазонов. 

По информации ОГИБДД МО МВД России «Енисейский» 

05 апреля 2017 г. в 11.00 ч. по адресу: 
ул. Ленина, 44 (ГДК) состоится 

очередная сессия Енисейского городского
Совета депутатов пятого созыва

Повестка дня:
1. О несении изменений и дополнений в Решение Енисей-

ского городского Совета депутатов от 21.12.2016 №14-148 «Об 
утверждении структуры администрации города Енисейска»

2. Об утверждении Положения о системе оплаты труда ра-
ботников муниципальных учреждений города Енисейска

3. Об утверждении Положения о бюджетном процессе в го-
роде Енисейске

4. О несении изменений и дополнений в Решение Енисей-
ского городского Совета депутатов от 21.12.2016 №14-146 «О 
бюджете города Енисейска на 2017 и плановый период 2018-
2019 годов»

5. О несении изменений и дополнений в Решение Енисей-
ского городского Совета депутатов от 16.11.2016 №13-129 «Об 
утверждении прогнозного плана приватизации (продажи) му-
ниципального имущества города Енисейска на 2017 год»

6. О ликвидации муниципального унитарного предприятия 
«Магазин №12»

7. О ликвидации муниципального унитарного предприятия 
«Магазин №14»

8. О внесении изменений в приложение к Решению Ени-
сейского городского Совета депутатов от 24.07.2013 №47-319 
«О передаче муниципального имущества в государственную 
собственность края»

9. Обращение Енисейской межрайонной прокуратуры «О 
рассмотрении вопроса о задолженности по заработной плате 
в МУП г.Енисейска «Городской коммунальный сервис»

10.О награждении Почетной грамотой Енисейского город-
ского Совета депутатов

Уважаемые жители г. Енисейска 
и Енисейского района!

ООО «Удача» заключает договора с 
организациями и частными лицами, а также 

с многоквартирными домами на вывоз 
жидких бытовых отходов. 
Предоставляются льготы.

Наш адрес: г. Енисейск, ул. Ленина, 142, «Тор-
говый центр». Вход с торца. Тел. для справок: 
8-39195-2-44-40, 8-908-205-2992, 8-923-310-1600



ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
 3 - 9 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА

Четверг, 6 апреля

Вторник, 4 апреля

Среда, 5 апреля

Понедельник, 3 апреля
1 ОРТ

1 ОРТ

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ
6:00 «Утро на Енисее».
9:00, 17.30 Т/с «КТО В ДОМЕ 

ХОЗЯИН?». 
10:00 «Наша культура». 
10:15, 15.20, 19.25 «Операция 

«Красота». 
10:20 Х/ф «ДОПОЛНИТЕЛЬ-

НОЕ ВРЕМЯ». 
12:30 «Наше здоровье». 
12:45, 4.20 Основной элемент. 
13:20, 17.20, 0.10 «Полезная 

программа». 
13:25, 0.20 Т/с «СЫН ОТЦА НА-

РОДОВ». 
14:30 «Край без окраин». 
14:45, 4.45 Д/с «Сад и огород» 
15:25, 1.20 Т/с «АПТЕКАРЬ».
16:30, 18.30, 20.30, 23.30 НО-

ВОСТИ. 
16:50 «Край сегодня». 
17:05, 23.55 Новости районов. 
18:50, 21.00 «Интервью». 
19:30, 3.25 Т/с ДЖЕНТЕЛЬМЕН 

СЫСКА. ИВАН ПОДУШКИН. 
21:30 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦО-

ВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ». 

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

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

НОВОСТИ. 
10:15, 15.20, 19.25 «Полезная 

программа». 
10:20, 21.30 Х/ф «ТАЙНЫ 

ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ». 
12:30 «Интервью с губернато-

ром». 
13:00, 16.50 «Наш спорт». 
13:20, 17.20, 0.10 «Операция 

«Красота». 
13:25, 0.20 Т/с «СЫН ОТЦА НА-

РОДОВ». 
14:30 «МАЭСТРО». 
14:45, 4.45 Д/с «Сад и огород»
15:25, 1.20 Т/с «АПТЕКАРЬ».
17:05, 23.55 Новости районов. 
18:50, 21.15 «Интервью».
19:10 «Наша экономика». 
19:30, 3.20 Т/с «ДЖЕНТЕЛЬ-

МЕН СЫСКА. ИВАН ПОДУШ-
КИН». 
23:45 Комментарии. 
2:20, 5.10 Д/с «Хроники буду-

щего» 
4:20 Д/с «Основной элемент». 

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

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

НОВОСТИ. 
10:15, 15.20 «Операция «Кра-

сота». 
10:20, 21.30 Х/ф «ТАЙНЫ 

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

мент»
13:25, 0.20 Т/с «СЫН ОТЦА НА-

РОДОВ».
14:30 «Край без окраин».
14:45, 4.45 Д/с «Сад и огород»
15:25, 1.20 Т/с «АПТЕКАРЬ». 
16:50 «Наша экономика». 
17:05, 23.55 Новости районов. 
17:20, 0.10 Полезная программа 
19:10 «Открытый урок». 
19:25 «Время отдыхать». 
19:30, 3.20 Т/с «ДЖЕНТЕЛЬ-

МЕН СЫСКА. ИВАН ПОДУШ-
КИН».
23:45 Комментарии. 
2:20, 5.10 Д/с «Хроники буду-

щего» 

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

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

НОВОСТИ. 
10:15, 15.20, 19.25 «Полезная 

программа». 
10:20, 21.30 Х/ф «ТАЙНЫ 

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

мент»
13:25, 0.20 Т/с «СЫН ОТЦА НА-

РОДОВ». 
14:30 «Наш спорт». 
14:45, 4.45 Д/с «Сад и огород» 
15:25, 1.20 Т/с «АПТЕКАРЬ». 
16:50 «Открытый урок». 
17:05, 23.55 Новости районов. 
17:20, 0.10 «Время отдыхать». 
19:10 «Наша культура».
19:30, 3.20 Т/с «ДЖЕНТЕЛЬ-

МЕН СЫСКА. ИВАН ПОДУШ-
КИН». 
23:45 Комментарии. 
2:20, 5.10 Д/с Хроники будущего 

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости [16+]
09.20 «Контрольная закупка» 
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор» [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 «Наедине со всеми» [16+]
13.20 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости [16+]
15.15 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» 
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Прямой информационный 

канал «Первая Студия» [16+]
20.00 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.30 Т/с «Волчье солнце» [16+]
23.35 «Вечерний Ургант» [16+]
00.00 «Познер» [16+]
01.00 Ночные новости [16+]
01.20, 03.05 Х/ф «Осведомитель» 
03.00 Новости [16+]
03.35 «Наедине со всеми» [16+]

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости [16+]
09.20 «Контрольная закупка» 

[16+]
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор» [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 «Наедине со всеми» [16+]
13.20 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости [16+]
15.15 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» 

[16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Прямой информационный 

канал «Первая Студия» [16+]
20.00 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.35 Т/с «Волчье солнце» [16+]
23.40 «Вечерний Ургант» [16+]
00.15 Т/с «Салам Масква» [18+]
01.15 Ночные новости [16+]
01.30 Х/ф «Квинтет» [16+]
03.00 Новости [16+]
03.05 «Квинтет» [16+]
03.50 «Наедине со всеми» [16+]

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости [16+]
09.20 «Контрольная закупка» 

[16+]
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор» [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 «Наедине со всеми» [16+]
13.20 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости [16+]
15.15 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» 
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 «Первая Студия» [16+]
20.00 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.35 Т/с «Волчье солнце» [16+]
23.40 «Вечерний Ургант» [16+]
00.15 Т/с «Салам Масква» [18+]
01.15 Ночные новости [16+]
01.30 Х/ф «Горячий камешек» 
03.00 Новости [16+]
03.05 «Горячий камешек» [12+]
03.35 «Наедине со всеми» [16+]

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости [16+]
09.20 «Контрольная закупка» 
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор» [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 «Наедине со всеми» [16+]
13.20 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости [16+]
15.15 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» 
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 «Первая Студия» [16+]
20.00 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.35 Т/с «Волчье солнце» [16+]
23.40 «Вечерний Ургант» [16+]
00.15 Т/с «Салам Масква» [18+]
01.15 Ночные новости [16+]
01.30 Х/ф «Дорога в рай» [16+]
03.00 Новости [16+]
03.05 «Дорога в рай» [16+]
03.50 «Наедине со всеми» [16+]

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00,16.00, 19.00 

Сегодня [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

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

нарей» [16+]
17.30 «Говорим и показываем» 
18.35 Обзор. ЧП [16+]
19.40 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+]
21.35 Х/ф «Консультант» [16+]
23.35 «Итоги дня» [16+]
00.05 «Поздняков» [16+]
00.15 Т/с «Шеф» [16+]
01.10 «Место встречи» [16+]
03.10 «Еда без правил» [16+]
04.05 Х/ф «Час Волкова» [16+]

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00,16.00, 19.00 

Сегодня [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

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

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

[16+]
18.35 Обзор. ЧП [16+]
119.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» [16+]
21.35 Х/ф «Консультант» [16+]
23.35 «Итоги дня» [16+]
00.05 Т/с «Шеф» [16+]
01.00 «Место встречи» [16+]
02.55 Квартирный вопрос [16+]
04.00 Х/ф «Час Волкова» [16+]

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00,16.00, 19.00 

Сегодня [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» [16+]
10.20 Т/с «Лесник» [16+]
12.00 Суд присяжных [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо-

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

[16+]
18.35 Обзор. ЧП [16+]
19.40 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+]
21.35 Х/ф «Консультант» [16+]
23.35 «Итоги дня» [16+]
00.05 Т/с «Шеф» [16+]
01.00 «Место встречи» [16+]
02.55 «Дачный ответ» [16+]
04.00 Х/ф «Час Волкова» [16+]

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00,16.00, 19.00 

Сегодня [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

[16+]
10.20 Т/с «Лесник» [16+]
12.00 Суд присяжных [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо-

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

[16+]
18.35 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие [16+]
19.40 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+]
21.35 Х/ф «Консультант» [16+]
23.35 «Итоги дня» [16+]
00.05 Т/с «Шеф» [16+]
01.00 «Место встречи» [16+]
02.55 «Судебный детектив» 

[16+]
04.05 Х/ф «Час Волкова» [16+]

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 Местное время [16+]
11.55 Т/с «Склифосовский» 
14.00 Вести [16+]
14.40 Местное время [16+]
14.55 Анна Ковальчук в детек-

тивном телесериале «Тайны 
следствия» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.20 Местное время [16+]
17.40 «Прямой эфир» [16+]
18.50 «60 Минут».  [12+]
20.00 Вести [16+]
20.45 Местное время [16+]
21.00 Т/с «Свидетельство о ро-

ждении» [12+]
23.15 Специальный корреспондент
01.45 Т/с «Сонька. Продолже-

ние легенды» [16+]

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 Местное время [16+]
11.55 Т/с «Склифосовский» 

[12+]
14.00 Вести [16+]
14.40 Местное время [16+]
14.55 Анна Ковальчук в детек-

тивном телесериале «Тайны 
следствия» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.20 Местное время [16+]
17.40 «Прямой эфир» [16+]
18.50 «60 Минут».  [12+]
20.00 Вести [16+]
20.45 Местное время [16+]
21.00 Т/с «Свидетельство о ро-

ждении» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
01.45 Т/с «Сонька. Продолже-

ние легенды» [16+]

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 Местное время [16+]
11.55 Т/с «Склифосовский» 

[12+]
14.00 Вести [16+]
14.40 Местное время [16+]
14.55 телесериал «Тайны след-

ствия» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.20 Местное время [16+]
17.40 «Прямой эфир» [16+]
18.50 «60 Минут».  [12+]
20.00 Вести [16+]
20.45 Местное время [16+]
21.00 Т/с «Свидетельство о ро-

ждении» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
01.45 Т/с «Сонька. Продолже-

ние легенды» [16+]

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 Местное время [16+]
11.55 Т/с «Склифосовский» 

[12+]
14.00 Вести [16+]
14.40 Местное время [16+]
14.55 Анна Ковальчук в детек-

тивном телесериале «Тайны 
следствия» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.20 Местное время [16+]
17.40 «Прямой эфир» [16+]
18.50 «60 Минут».  [12+]
20.00 Вести [16+]
20.45 Местное время [16+]
21.00 Т/с «Свидетельство о ро-

ждении» [12+]
23.15 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьёва [12+]
01.15 Т/с «Сонька. Продолже-

ние легенды» [16+]
03.15 Т/с «Дар» [12+]

07.00 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 00.10 Ново-

сти культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель» 
11.15 Библиотека приключений. 
11.30 Х/ф «Дон Жуан» 
13.10 Линия жизни. 
14.00 Д/ф «Панама» 
14.15 Д/ф «Юрий Нагибин» 
15.10 Спек. «Кафедра» 
17.25 Д/ф «Тысяча шагов Марка 

Розовского» 
18.05 Неделя Италии 
18.45 Д/ф «Итальянское сча-

стье»
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
19.45 Главная роль
20.05 «Сати» 
20.45 Х/ф «Культура».»
22.25 Д/ф «Амальфитанское по-

бережье» 
22.40 Д/с «Медичи» 
23.40 «Осколки зеркала». 
00.25 Худсовет 
00.35 Кинескоп 
01.15 Д.Шостакович. Концерт 

06.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 00.10 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель» 
11.15 Х/ф «Культура».»Развод 

по-итальянски»
13.00 Д/ф «Амальфитанское по-

бережье» 
13.15, 22.40 Д/с «Медичи. 

Крестные отцы Ренессанса» 
14.15 Д/ф «Мир и гармония Лео-

нида Пастернака» 
15.10, 0.30 Т/ф «Следствие ве-

дут ЗнаТоКи». 
16.40 «Сати. Нескучная класси-

ка...» 
17.25 Д/ф «Умные дома» 
18.05 Неделя Италии на телека-

нале «Культура». 
19.05 Д/ф «Роберт Фолкон 

Скотт»
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
19.45 Главная роль 
20.05 Искусственный отбор 
20.45 Х/ф «Культура».»День 

совы» 
22.30 Д/ф «Антонио Сальери»
23.40 «Осколки зеркала». 
00.25 Худсовет 

06.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 00.10 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель» 
11.15 Х/ф «Культура».»День 

совы» 
13.00 Д/ф «Тайны нурагов и 

«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния» 
13.15, 22.40 Д/с «Медичи. 

Крестные отцы Ренессанса» 
14.15 Больше, чем любовь. 
15.10, 0.30 Т/ф «Следствие ве-

дут ЗнаТоКи».
16.35 Д/ф «Фрэнсис Бэкон» 
16.40 Искусственный отбор 
17.25 Д/ф «Умная одежда»
18.05 Концерт «Культура» 
19.00 Д/ф «Запретный город в 

Пекине» 
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.45 Главная роль 
20.05 Абсолютный слух. 
20.45 Х/ф «Семейный портрет в 

интерьере»
23.40 «Осколки зеркала». 
00.25 Худсовет 

06.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 00.10 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель» 
11.15 Х/ф «Семейный портрет в 

интерьере» 
13.15 Д/с «Медичи. Крестные 

отцы Ренессанса» 
14.15 Д/ф «Прекрасная на-

смешница. Цецилия Мансурова» 
15.10, 0.30 Т/ф «Следствие ве-

дут ЗнаТоКи».
16.40 Абсолютный слух. 
17.25 Д/ф «Хомо Киборг» 
18.05 Неделя Италии на телека-

нале «Культура». 
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.45 Главная роль 
20.05 Черные дыры. Белые пят-

на 
20.45 Х/ф «Культура». «Бал»
22.40 Д/с «Медичи. Крестные 

отцы Ренессанса»
23.40 «Осколки зеркала».
00.25 Худсовет 

5.05 Т/с «Следователь Прота-
сов»  (16+)
7.00 Утро на «5»
9.00,12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас»
9.30 Т/с «Бандитский Петер-

бург-1»  (16+)
15.55 Детектив «Майор и ма-

гия»  (16+)
16.40 Т/с «Детективы»  (16+)
19.00 Т/с «След. Папа жив!» 

(Россия) (16+)
19.50 Т/с «След. Кусок жизни» 

(Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Никуда не де-

нется» (Россия) (16+)
21.15 Т/с «След. Тернистый 

путь познания» (Россия) (16+)
22.25 Детектив «Следствие 

любви» (16+)
0.05 «Открытая студия»
1.00 Т/с «Бандитский Петер-

бург-1»  (16+)

5.05 Т/с «Следователь Прота-
сов»  (16+)
7.00 Утро на «5»
9.00,12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас»
9.40 Комедия «Хочу в тюрьму»  

(16+)
11.40 Детектив «Гений»  (16+)
15.55 Детектив «Майор и ма-

гия»  (16+)
16.40 Т/с «Детективы» (16+)
19.00 Т/с «След. Гарпии» (Рос-

сия) (16+)
19.50 Т/с «След. Она по прово-

локе ходила» (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Кругляк»  (16+)
21.15 Т/с «След. Безупречный 

синий» (Россия) (16+)
22.25 Детектив «Следствие 

любви»  (16+)
0.00 Комедия «Вечера на хуто-

ре близ Диканьки»  (12+)
1.20 Боевик «Ноль - седьмой 

меняет курс»  (16+)
3.00 Боевик «22 пули: Бес-

смертный»  (16+)

5.15 Т/с «Следователь Прота-
сов»  (16+)
7.00 Утро на «5»
9.00,12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас»
9.40 Боевик «Ноль - седьмой 

меняет курс»  (16+)
11.35 Драма «72 метра»  (16+)
15.55 Детектив «Майор и магия» 

32 с. (Россия) 2015 г. (16+)
16.40 Т/с «Детективы»  (16+)
19.00 Т/с «След. Путешествие 

на обочину» (Россия) (16+)
19.50 Т/с «След. Игра на опере-

жение» (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Ржавые боги» 

(Россия) (16+)
21.15 Т/с «След. Козырь против 

депрессии» (Россия) (16+)
22.25 Детектив «Следствие 

любви»  (16+)
0.05 Комедия «Не может быть!» 

1975 г. (12+)
2.00 Драма «72 метра»  (16+)

5.05 Т/с «Следователь Прота-
сов»  (16+)
7.00 Утро на «5»
9.00,12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас»
9.30 Драма «Саперы»  (12+)
11.20 Боевик «Неслужебное за-

дание»  (16+)
12.30 Боевик «Неслужебное за-

дание» (16+)
13.40 Х/ф «Крепость»  (12+)
16.00 Т/с «Детективы»  (16+)
19.00 Т/с «След. Привилегиро-

ванный класс» (Россия) (16+)
19.50 Т/с «След. Ведьмино зе-

лье» (Россия) (16+)
20.30 Т/с «След. Во саду ли в 

огороде» (Россия) (16+)
21.15 Т/с «След. Охотники за 

удачей» (Россия) (16+)
22.25 Детектив «Следствие 

любви»  (16+)
0.05 Комедия «Не хочу женить-

ся!» (12+)
1.40 Драма «Саперыу»  (12+)
3.25 Боевик «Неслужебное за-

дание»  (16+)



Пятница, 7 апреля

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Суббота, 8 апреля
1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Воскресенье, 9 апреля

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости [16+]
09.20 «Контрольная закуп-

ка» [16+]
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор» 

[16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 «Наедине со всеми» 

[16+]
13.20 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости [16+]
15.15 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» 

[16+]
17.00 «Жди меня» [16+]
18.00 Новости [16+]
18.45 «Человек и закон» 

[16+]
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время» [16+]
21.30 «Голос. Дети». Новый 

сезон [16+]
23.15 «Вечерний Ургант» 

[16+]
00.00 «Городские пижоны». 

«The Rolling Stones» [16+]
02.00 Х/ф «Большая игра» 

[16+]
04.20 «Модный приговор» 

[16+]

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

ХОЗЯИН?». 
10:00, 16:30, 18.30, 20.30, 

23.30 НОВОСТИ. 
10:15, 15.20, 19.25 «Время 

отдыхать». 
10:20, 21.30 Х/ф «ТАЙНЫ 

ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРО-
ТОВ». 
12:30, 18.50, 21.15 «Интер-

вью». 
12:45, 4.20 Д/с «Основной 

элемент»
13:25 Т/с «СЫН ОТЦА НА-

РОДОВ». 
14:30 «Открытый урок». 
14:45, 4.45 Д/с «Сад и ого-

род»
15:25, 1.20 Т/с «АПТЕКАРЬ». 
16:45 «Наша экономика». 
17:05, 23.55 «О хлебе насущ-

ном».  
17:20, 0.10 «Полезная про-

грамма». 
19:10 «Наше здоровье». 
19:30, 3.20 Т/с «ДЖЕНТЕЛЬ-

МЕН СЫСКА. ИВАН ПОДУШ-
КИН». 
23:45 Комментарии. 
0:20 Т/с «КРАТКИЙ КУРС 

СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ».
2:20, 5.10 Д/с «Хроники буду-

щего» 

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 Д/ф «А. Зацепин «Мне 

уже не страшно». 
13:00 Д/с «Чудеса России»
14:00 «Наш спорт». 
14:15, 19.15 «Наша культу-

ра». 
14:30, 15.35 Х/ф «РОДНЯ». 
15:30 «Время отдыхать». 
16:45 «Наше здоровье». 
17:00 «Наш Красноярск».
17:30, 1.45 Т/с «БУХТА 

СТРАХА». 
18:45 «Закон и порядок». 
19:00 «Край сегодня. Теле-

версия». 
19:30 Полезная программа.
19:35 Д/с «Наука 2.0. Люди»
20:45 «Открытый урок». 
21:00, 3.45 Х/ф «ВОЗДУШ-

НЫЙ МАРШАЛ».
23:45 «Наша экономика». 
0:00 «Наша культура». 
0:15 «Край сегодня. Телевер-

сия». 
1:30 «Край без окраин». 
2:45 Д/с «Наука 2.0. Люди»

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

моса». 
7:30 НОВОСТИ. 
9:00 Х/ф «РОДНЯ». 
11:00 «Закон и порядок». 
11:15 «Наш Красноярск». 
11:45 «О хлебе насущном».  
12:00, 13.00, 14.00, 15.00 Т/с 

«ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ». 
12:55, 16.55 «Полезная про-

грамма». 
15:55, 17.20 «Время отды-

хать». 
16:00 Д/ф «А. Зацепин «Мне 

уже не страшно»». 
17:05, 1.30 «Наша экономи-

ка». 
17:30, 1.45 Т/с «БУХТА 

СТРАХА». 
18:30 «Наше здоровье». 
18:45 «Наша культура». 
19:00, 23.30 ИТОГИ. 
19:30 «Полезная програм-

ма». 
19:35 Д/с «Наука 2.0. Люди»
20:30, 0.15 «Край без окра-

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

ДНЕВНИК». 
0:00 «Открытый урок». 
2:45 Д/с «Наука 2.0. Люди»

05.20 «Контрольная закуп-
ка» [16+]
06.00 Новости [16+]
06.10 Х/ф «Голубая стрела» 

[16+]
08.00 «Играй, гармонь люби-

мая!» [16+]
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения» [16+]
09.00 «Умницы и умники» 
09.45 «Слово пастыря» [16+]
10.00 Новости [16+]
10.15 «Нагиев - это моя ра-

бота» [16+]
11.20 «Смак» [12+]
12.00 Новости [16+]
12.15 «Идеальный ремонт» 
13.10 «На 10 лет моложе» 
14.00 Т/с «Голос. Дети» [16+]
15.50 «Вокруг смеха» [16+]
18.00 Вечерние Новости 

[16+]
18.15 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
19.10 «Минута славы». Но-

вый сезон [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.20 «Сегодня вечером» 

[16+]
23.00 «Прожекторперисхил-

тон» [16+]
23.35 Х/ф «Мой король» 

[18+]
01.50 Комедия «Нянь» [18+]
03.20 Х/ф «Другая земля» 

05.05 «Контрольная закупка» 
[16+]
06.00 Новости [16+]
06.10 Комедия Эльдара Рязано-

ва «Гараж» [12+]
08.05 «Смешарики. ПИН-код» 

[16+]
08.25 «Часовой» [12+]
08.55 «Здоровье» [16+]
10.00 Новости [16+]
10.15 «Непутевые заметки» [12+]
10.35 «Пока все дома» [16+]
11.25 «Фазенда» [16+]
12.00 Новости [16+]
12.10 «ТилиТелеТесто» с Лари-

сой Гузеевой [16+]
13.35 «Теория заговора» [16+]
14.25 «Романовы» [12+]
16.30 Концерт «О чем поют муж-

чины» [16+]
18.25 «Аффтар жжот» [16+]
19.30 «Лучше всех!» [16+]
21.00 Воскресное «Время». Ин-

формационно-аналитическая 
программа [16+]
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Форсаж» [16+]
01.40 Комедия «Мясник, повар и 

меченосец» [16+]
03.25 «Модный приговор» [16+]
04.25 «Контрольная закупка» 

[16+]

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00 Сегодня [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

[16+]
10.00 Сегодня [16+]
10.20 Т/с «Лесник» [16+]
12.00 Суд присяжных [16+]
13.00 Сегодня [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
16.00 Сегодня [16+]
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо-

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

[16+]
18.35 «ЧП. Расследование» [16+]
19.00 Сегодня [16+]
19.40 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+]
21.35 Х/ф «Консультант» [16+]
23.40 Х/ф «Старик, пых-пых и 

море» [12+]
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 

[12+]
01.30 «Место встречи» [16+]
03.25 Авиаторы [12+]
03.55 Х/ф «Час Волкова» [16+]

05.35 Х/ф «Агент особого на-
значения» [16+]
07.25 Смотр [16+]
08.00 Сегодня [16+]
08.20 «Устами младенца» 

[16+]
09.00 «Готовим с Алексеем 

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

[12+]
12.00 Квартирный вопрос 

[16+]
13.05 «Двойные стандарты» 

[16+]
14.05 «Битва шефов» [12+]
15.05 Своя игра [16+]
16.00 Сегодня [16+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». 

Михаил Грушевский [16+]
19.00 «Центральное телеви-

дение» С Вадимом Такмене-
вым [16+]
20.00 «Ты супер!» [6+]
22.30 Ты не поверишь! [16+]
23.35 «Международная пи-

лорама»  [16+]
00.30 Х/ф «Барс и лялька» 

[12+]
02.25 Х/ф «Агент особого на-

значения» [16+]
04.15 Х/ф «Час Волкова» 
04.55 Их нравы [16+]

05.05 Х/ф «Агент особого на-
значения» [16+]
07.00 «Центральное телеви-

дение» [16+]
08.00 Сегодня [16+]
08.20 Лотерея «Счастливое 

утро» [16+]
09.25 Едим дома [16+]
10.00 Сегодня [16+]
10.20 «Первая передача» 

[16+]
11.05 «Чудо техники» [12+]
12.00 «Дачный ответ» [16+]
13.05 «Нашпотребнадзор» 

[16+]
14.10 «Поедем, поедим!» 

[16+]
15.05 Своя игра [16+]
16.00 Сегодня [16+]
16.20 Следствие вели.. [16+]
18.00 «Новые русские сенса-

ции» [16+]
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «Дуэлянт» [16+]
22.20 Х/ф «Опасная Лю-

бовь» [16+]
02.10 Х/ф «Агент особого на-

значения» [16+]
04.00 Х/ф «Час Волкова» 

[16+]

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 Местное время [16+]
11.55 Т/с «Склифосовский» 

[12+]
14.00 Вести [16+]
14.40 Местное время [16+]
14.55 Анна Ковальчук в де-

тективном телесериале «Тай-
ны следствия» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.20 Местное время [16+]
17.40 «Прямой эфир» [16+]
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с 

Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым [12+]
20.00 Вести [16+]
20.45 Местное время [16+]
21.00 «Аншлаг и Компания» 

[16+]
23.55 Х/ф «Третья попытка» 

[12+]
01.55 Т/с «Сонька. Продол-

жение легенды» [16+]
03.55 Т/с «Дар» [12+]

05.20 Т/с «Чокнутая» [12+]
07.10 «Живые истории» [16+]
08.00 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 Местное время [16+]
11.40 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» [16+]
14.00 Вести [16+]
14.20 Х/ф «Елена Прекрас-

ная» [12+]
16.20 «Золото нации» [16+]
18.00 «Субботний вечер» 

[16+]
20.00 Вести в субботу [16+]
21.00 Х/ф «Прости» [12+]
00.50 Х/ф «Четвертый пасса-

жир» [12+]
02.50 Александр Домогаров 

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

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

Медведь» [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+]
11.20 «Смеяться разрешает-

ся». [16+]
13.10 «Семейный альбом» 

[12+]
14.00 Вести [16+]
14.20 Х/ф «Печенье с пред-

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

Владимиром Соловьёвым» 
00.30 «Вещий Олег» [12+]
02.00 Т/с «Женщины на гра-

ни» [12+]

06.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-

вости культуры
10.20 Лето Господне. Благо-

вещение Пресвятой Богоро-
дицы 
10.50 Д/ф «Хор Жарова» 
11.15 Х/ф «Бал» 
13.10 Д/ф «Джакомо Пуччи-

ни» 
13.15 Д/с «Медичи. Крестные 

отцы Ренессанса» 
14.15 «Итальянский днев-

ник» 
15.10 Т/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
16.50 «Царская ложа» 
17.30 Д/ф «Чудеса на доро-

гах» 
18.10, 22.35 Неделя Италии 
19.00 Гении и злодеи. 
19.45 «Смехоностальгия» 
20.15, 01.55 Искатели.
21.00 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались»
23.55 Худсовет 
00.00 Х/ф «Конформист»
01.50 Д/ф «Тихо Браге» 
02.40 Д/ф «Байкал» 

06.30 «Евроньюс» 
10.00 Библейский сюжет 
10.35 Х/ф «Девушка с харак-

тером» 
12.00 Пряничный домик. 
12.30 «На этой неделе... 100 

лет назад» 
13.00, 01.55 Д/ф «Такие важ-

ные насекомые» 
13.55 Д/с «Мифы Древней 

Греции».
14.20 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались» 
15.55, 0.40 Неделя Италии 
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Культура». «Мир 

Пиранези»
18.05 «Романтика романса»
19.00 Х/ф «Ромео и Джульет-

та»
21.15 Д/ф «Amarcord»
22.10 Х/ф «Жертвоприноше-

ние» 
02.50 Д/ф «Джотто ди Бон-

доне» 

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-

церт»
10.35 Х/ф «Ромео и Джульет-

та» 
12.45 Легенды мирового 

кино. 
13.15, 01.55 Д/ф «Охотники 

за охотниками» 
13.55 Д/с «Мифы Древней 

Греции». 
14.25 «Что делать?».
15.15 Больше, чем любовь. 
15.55 Неделя Италии.
17.10 «Пешком...». Балтика 

крепостная 
17.40 Хрустальный бал 

«Хрустальной Турандот» 
19.00 Х/ф «Культура».»8 1/2» 
21.10 Больше, чем любовь. 
21.55 Опера «Аида». «Ла 

Скала» 
00.35 Оперные театры мира. 
01.30 М/ф 
02.40 Д/ф Азорские острова

5.10 Х/ф «Крепость» (12+)
7.00 Утро на «5»
9.00,12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас»
9.30 Детектив «Каменская»  (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След. Нокаут» (Рос-

сия) (16+)
19.45 Т/с «След. Бессонница» 

(Россия) (16+)
20.40 Т/с «След. Засланец» (Рос-

сия) (16+)
21.25 Т/с «След. Жизнь про за-

пас» (Россия) (16+)
22.20 Т/с «След. Охотники за 

удачей» (Россия) (16+)
23.05 Т/с «След. Кусок жизни» 

(Россия) (16+)
23.55 Т/с «След. Козырь против 

депрессии» (Россия) (16+)
0.45 Т/с «След. Она по проволо-

ке ходила» (Россия) (16+)
1.40 Т/с «Детективы. На ход 

ноги» (Россия) (16+)
2.20 Т/с «Детективы. Последняя 

доза» (Россия) (16+)
3.00 Т/с «Детективы. Проделки 

пранкеров» (Россия) (16+)
3.40 Т/с «Детективы. Отстойник» 

(Россия) (16+)
4.20 Т/с «Детективы. Могила раз-

дора» (Россия) (16+)
4.50 Т/с «Детективы. Певичка» 

(Россия) (16+)

5.20 Т/с «Детективы» (16+)
5.50 М/ф 
9.00 «Сейчас»
9.15 Т/с «След. Ведьмино зелье» 

(Россия) (16+)
10.05 Т/с «След. Никуда не де-

нется» (Россия) (16+)
11.00 Т/с «След. Путешествие на 

обочину» (Россия) (16+)
11.50 Т/с «След. Безупречный си-

ний» (Россия) (16+)
12.40 Т/с «След. Привилегиро-

ванный класс» (Россия) (16+)
13.30 Т/с «След. Кругляк» (Рос-

сия) (16+)
14.20 Т/с «След. Тернистый путь 

познания» (Россия) (16+)
15.05 Т/с «След. Гарпии» (Рос-

сия) (16+)
16.00 Т/с «След. Во саду ли в 

огороде» (Россия) (16+)
16.50 Т/с «След. Папа жив!» 

(Россия) (16+)
17.40 Т/с «След. Ржавые боги» 

(Россия) (16+)
18.30 Т/с «След. Театр теней» 

(Россия) (16+)
19.20 Т/с «След. Женское сча-

стье» (Россия) (16+)
20.05 Т/с «След. Отбивные с кро-

вью» (Россия) (16+)
20.55 Т/с «След. Пропащая» 

(Россия) (16+)
21.45 Т/с «След. Винтажная ули-

ка» (Россия) (16+)
22.35 Т/с «След. Плоть от плоти» 

(Россия) (16+)
23.20 Т/с «След. Игра на опере-

жение» (Россия) (16+)
0.15 Детектив «Каменская» (16+)

5.15 Детектив «Каменская» 6 с. 
(Россия) 1999 г. (16+)
6.10 Детектив «Каменская» 7 с. 

(Россия) 1999 г. (16+)
7.10 Детектив «Каменская» 8 с. 

(Россия) 1999 г. (16+)
8.05 М/ф «Сестрица Аленушка 

и братец Иванушка», «Мешок 
яблок»
8.40 М/ф «Маша и Медведь»
9.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Д/ф «Враги человечества» 

(16+)
11.30 Детектив «Следствие люб-

ви» 1 с. (Россия) 2017 г. (16+)
12.20 Детектив «Следствие люб-

ви» 2 с. (Россия) 2017 г. (16+)
13.10 Детектив «Следствие люб-

ви» 3 с. (Россия) 2017 г. (16+)
13.55 Детектив «Следствие люб-

ви» 4 с. (Россия) 2017 г. (16+)
14.40 Детектив «Следствие люб-

ви» 5 с. (Россия) 2017 г. (16+)
15.30 Детектив «Следствие люб-

ви» 6 с. (Россия) 2017 г. (16+)
16.20 Детектив «Следствие люб-

ви» 7 с. (Россия) 2017 г. (16+)
17.05 Детектив «Следствие люб-

ви» 8 с. (Россия) 2017 г. (16+)
18.00 Главное c Никой Стрижак
19.30 Боевик «Боец»  (16+)
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КОНКУРС «ЕНИСЕЙСКИЙ ПРЯНИК»
Цель конкурса - создать оригинальный, сувенирный, пода-

рочный «Енисейский» пряник.
Итоговая выставка конкурса и подведение результатов 

состоится 22 апреля на праздновании Пасхальной ярмарки.
Специалисты МБУ ДО «Детская художественная школа 

имени Н.Ф. Дорогова» г. Енисейска координируют работу по 
организации конкурса, принимают заявки и работы, консуль-
тируют, оформляют выставку работ, организуют работу жюри.

Номинации конкурса:
- «Печатные пряники» (нужно предоставить эскиз пряничной 

доски, саму резную доску или готовый пряник по заданной 
тематике),
- «Фигурные вырезные (вырубные) пряники»,
- «Лепные (скульптурные) пряники. Расписные пряники. Об-

рядовые пряники»;
- «Традиционный пряник моей семьи» (обязательно прило-

жение рецепта пряника).
Изделия могут быть  любого размера.
Заявки на участие в номинациях необходимо отправить на 

e-mail:endxh@mail.ru или подать вместе с работой по адресу 
ул. Диктатуры Пролетариата, 5. Здание ДХШ до 21 апреля. 
Справки по телефону: 2-33-84

Работы возвращаются авторам после подведения итогов 
и окончания Праздника. Награждение победителей состоится 
на главной сцене 22 апреля в 14:00 часов.

КОНКУРС «ПАСХАЛЬНЫЙ КУЛИЧ»
Заявки принимаются по электронной почте  kulturnyy.

centr@mail.ru. до 20.04.2017 года. Тел. для справок 2-24-63. 
Подведение итогов конкурса осуществляет конкурсная комис-
сия в день проведения Пасхальной ярмарки 22.04.2017 г.  

Конкурсные изделия приносятся 22 апреля с 10.30 до 

Приглашаем всех от мала до велика принять участие в конкурсах, 
которые проводятся в рамках празднования Пасхальной ярмарки в г. Енисейске 

с 01 по 22 апреля 2017 года
12.00 в палатку МБУК «Культурный центр» возле стен Спа-
со-Преображенского мужского монастыря.

Подведение итогов конкурса и награждение победителей 
состоится 22 апреля 2017 года  в 14.00 на главной сцене у 
стен Спасо-Преображенского мужского монастыря. 

После объявления итогов конкурса изделия можно за-
брать. Изделие, не востребованное участником конкурса до 
15.00, будет пущено в реализацию.

Требования к конкурсным работам: 
Работа должна соответсвовать тематике «Лучшее оформ-

ление Пасхального кулича». Представленные изделия могут 
быть как пищевые, так и непищевые.

В работах можно использовать только атрибуты праздника 
Пасхи: кулич, яйца, крашенки, писанки, свечи, рушник, ветки 
вербы, сырная пасха, вазы, корзинки, иконы и т.п.

КОНКУРС - ПРЕЗЕНТАЦИЯ «ЛУЧШЕЕ 
ТРАДИЦИОННОЕ ПАСХАЛЬНОЕ БЛЮДО»

В конкурсе вправе принимать участие физические, юриди-
ческие лица и индивидуальные предприниматели, предприятия 
различных форм собственности, общественные организации и 
объединения, расположенные на территории Енисейска и Ени-
сейского  района.

Прием заявок на участие в конкурсе принимаются до 
22.04.2017 года, включительно, на бумажном и электронном 
носителях, по адресу: г. Енисейск, ул. Кирова, 80, Е-mail: 
enuprkult@mail.ru

Конкурс проводится 22 апреля 2017 года, с 13.00 на пло-
щади около Спасо-Преображенского мужского монастыря.

Блюда выставляются на тематически оформленные столы 
(наличие таблички с названием блюда обязательны) до 12:30.

ТРАНСПОРТНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ 
ТРЕБУЮТСЯ:

- специалист службы ОТ и ПБ,
- специалист отдела кадров,
Заработная плата достойная, полный 

соц. пакет.
Тел.: 8-950-995-0131,

(в будние дни с 9.00 до 17.00)

21 марта 2017 года по инициативе педагога-организатора 
Куперчак Василины Анатольевны и учителя истории Плюхае-
вой Надежды Викторовны МАОУ «Средняя школы № 1» Ени-
сейска учащиеся 5 - 6 классов школы посетили МКУ «Архив 
города Енисейска». 

23 марта 2017 года в МКУ «Архив города Енисейска» со-
стоялся семинар по теме «Формирование и хранение дел в 
делопроизводстве». 

В семинаре приняли участие лица, ответственные за ра-
боту с архивными документами в организациях - источниках 
комплектования архива. 

В ходе работы специалисты архива ознакомили участни-
ков семинара с новыми требованиями, предъявляемые к фор-
мированию и хранению документов в архиве организации.

В завершении работы участникам семинара были пред-
ставлены действующие в архиве выставки и проведена экс-
курсия по отреставрированному зданию. 

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

ДОМ МОЕГО ДЕТСТВА
В городском Доме культуры открылась выставка - винтаж  

«Дом моего детства». Ее автор - наша землячка, художник 
Людмила Бледнова. 

Занятие сбором открыток, вырезок из модных журналов, 
статуэток, музыкальных пластинок, цветных фото любимых 
артистов и многого другого открылось у Люды еще в школь-
ные годы. Повзрослев, она увлеклась коллекционированием 
бижутерии, подстаканников, чайников, чугунков и даже бидо-
нов. 

Винтаж - это стиль внутри стиля. Им называли вещи про-
шлых лет, которые неожиданно стали актуальны и модны 
сегодня. Он подразумевает строгое соблюдение временных 
и брендовых границ для одной композиции. Он допустим в 
одежде - это платье, юбка, к ним сумочка, брошь или пугови-
ца того времени. Особенно ценит винтаж аксессуары, среди 
них обязательные - сумочка и очки.

На выставке Людмила удивила нас своей смелой фанта-
зией, радостным взглядом на окружающий мир. 

Согласитесь, как интересно смотрятся вышивки лет со-
циализма, подзоры (а они были в каждом доме), часы 1973 
года, мамины модные блузки и воротнички и газовые платоч-
ки модницы конца шестидесятых, которые считали  важным 
дополнением аксессуара женской одежды.

Е. Макурина

Целью  визита стало знакомство учащихся с правилами 
ведения архивной документации в рамках учебного занятия 
по программе «Школа-музей».  Архивистами был проведен 
школьный урок, экскурсия по отреставрированному зданию и 
представлена выставка «Дом в котором живет история» - об 
истории здания, в котором расположен архив. 

ШКОЛЬНИКИ В ГОСТЯХ
У АРХИВИСТОВ

ИЗУЧАЕМ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

Приём объявлений: Фотоизба, ул. Ленина, 
81, без выходных с 10.00 до 15.00 

Вот уже четвертый год подряд в предверии самого светлого христианского 
праздника Пасхи в Енисейске пройдет Пасхальная Ярмарка. 

В этом году ярмарка состоится  22 апреля   .

ПАСХАЛЬНАЯ ЯРМАРКА В ЕНИСЕЙСКЕ

Главная цель Ярмарки – развитие и сохранение истори-
ческих православных традиций, развитие народных про-
мыслов, привлечение внимания к духовным ценностям рос-
сийской культуры, к искусству, к истории Сибирской земли, 
привлечение туристического потока.

Начало работы Пасхальной Ярмарки в 11.00 с пасхаль-
ного крестного хода и церемонии передачи Священного огня 
прихожанам.

Торжественное открытие Пасхальной ярмарки состоится в 
12.00 с колокольных перезвонов. Продолжится праздник кон-
цертной программой «Енисейск - Пасхальный», пасхальным 
хороводом с играми и забавами.

Со сцены у стен Спасо-Преображенского монастыря 
пройдет подведение итогов конкурсов «Пасхальное яйцо», 
«Пасхальная ремесленная слобода», «Лучшее оформление 
Пасхального кулича», «Традиционное блюдо», «Енисейский 
пряник»

Гостей ярмарки ждут выставка-продажа сувенирной про-
дукции ручной работы, «Ярмарка здоровья и красоты», «Цве-
точный  базар», выставка-продажа пасхальных яиц, куличей, 
блюд православной кухни, выставка-продажа разносолов от 
хозяюшек, весенняя ярмарка семян и цветов, «Пасхальная  
Почтовая Ярмарка» со спецгашением конвертов, открыток 
и работа множества подворий. Каждый сможет стать участ-

ником пасхальных 
мастер-классов по 
изготовлению пас-
хальных подарков. 

В рамках Ярмар-
ки  пройдут акция 
«Построим храм 
вместе», Молодеж-
ный пасхальный 
А РТ - б а з а р , бл а -
гот во р и тел ь н ы е 
мероприятия для 
ветеранов и детей 
войны, детей-сирот 
и людей с ограни-
ченным физически-
ми возможностями, 
многодетных семей, акции и мероприятия «Дети детям», бла-
готворительные выставки художников  города Енисейска, сту-
дентов Енисейского педагогического колледжа, мастер-клас-
сы образовательные лекции.

Более подробная информация на официальном сайте г. 
Енисейска www.eniseysk.com

Гражданам, желающим самостоятельно
осуществить сделку с 

недвижимостью без посредников, 
кабинет доступной юридической 
помощи «Ваше право» оказывает 
услуги по подготовке договоров 

купли-продажи, дарения и т.д.
Подготовка договора - 600 руб.
Адрес: ул. Ленина, 87-9, рядом с МФЦ 

и отделением Росреестра. Тел.: 8-913-507-
5332, 8-908-016-6802

ЧОП «СКБ» требуется лицензированные охранники в магазин 
«Светофор». Тел.: 8-904-892-8265

Продам сортиментовоз КАМАЗ ЕВРО 2005г., ЗИЛ-130, самосвал. 
Цена договорная. Тел.: 8-908-2121928, 8-39195-2-34-92

Свидетельство рег. № 260 СБ № 1271955 от 21.06.2002г., выданное 
ЕПУ, считать недействительным в связи с утерей

Продам 2-х комн. кв-ру, 75 кв.м. по ул. Гастелло, 
1-й этаж, не угловая, земельный участок, капитальный гараж. 850 тыс. 

руб. Тел.: 8-923-283-0234

Городской дом культуры 
приглашает 2 апреля в 14.00 на 

вечер отдыха для старшего 
поколения 

«Посмеемся от души»


