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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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ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ
ЮБИЛЕЙ

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!

В апреле этого года Дет-
ская музыкальная школа 
города Енисейска отмеча-
ет свой юбилей. И в эти же 
апрельские дни в Детской 
музыкальной школе отме-
чают юбилеи два её заме-
чательных преподавателя!

От души поздравляем с 
знаковыми датами в жизни 
Башарину Нину Констан-
тиновну и Грязнову Ирину 
Александровну!

Грязнова Ирина Алек-
сандровна работает в Дет-
ской музыкальной школе 
города Енисейска с 1985 
года преподавателем по 
классу фортепиано, а все-
го её педагогический стаж 
составляет 32 года! 

Когда-то она и сама 
была ученицей этой шко-
лы, а позднее и свою жизнь 
связала с музыкой, творче-
ством и детьми.

За  это  время  показа-
ла значительные резуль-
таты   в   педагогической   
деятельности. На высоком 
уровне, профессионально 
владеет методикой пред-
мета, умеет творчески ув-
лечь своих учеников любимым делом, благодаря чему 
дети с интересом занимаются музыкой, активно уча-
ствуют в различных мероприятиях.

Преподаватель принимает участие в концертной 
и просветительской жизни школы, города, выступая 
сама и организуя своих учеников.

В работе преподавателя отличает творческий по-
иск: интересно, увлекательно  проводит внеклассные 
мероприятия: классные концерты, лекции, беседы, 
викторины, многие стали уже традицией. Например, 
она ежегодно готовит концерт в рамках Пасхальной 
недели, который собирает широкую городскую аудито-
рию и отличается самобытностью и яркостью. 

Башарина Нина Константиновна  работает  в ДМШ 
города Енисейска преподавателем по классу хора и 
вокала с 1990 года, а всего её стаж работы с детьми 
почти 40 лет. 

Нина Константиновна тоже выпускница нашей шко-
лы и продолжатель многих её традиций. 

Онат большой опыт работы с хоровыми коллекти-
вами, важно, что вокальная работа в хоре, развитие 
музыкальных творческих способностей и певческого 
голоса на занятиях детского хора у учащихся позволя-
ют выявлять талантливых детей и направлять их  про-
фессионально в области культуры и искусства. 

Благодаря этому и как результат  творческой ра-
боты педагога – детский хор школы разных составов, 
ансамбль «Акварель», солисты-вокалисты за все годы 
неоднократно становились дипломантами и лауреата-
ми  конкурсов различных уровней.

С самыми искренними поздравлениями коллектив 
Детской музыкальной школы г. Енисейска

Фото Болотова С.

Вот уже четвертый год подряд в предверии 
самого светлого христианского праздника 

Пасхи в Енисейске пройдет Пасхальная Ярмарка. 
В этом году ярмарка состоится 22 апреля

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.

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 участни-
ком пасхальных мастер-классов по изготовлению пасхальных 
подарков. 

В рамках Ярмарки  пройдут акция «Построим храм вме-
сте», Молодежный пасхальный АРТ-базар,благотворитель-
ные мероприятия для ветеранов и детей войны, детей-сирот и 
людей с ограниченным физическими возможностями, много-
детных семей, акции и мероприятия «Дети детям», благотво-
рительные выставки художников города Енисейска, студен-
тов Енисейского педагогического колледжа, мастер-классы 
образовательные лекции.

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
«ЕНИСЕЙСКИЙ ПРЯНИК»

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

«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 
12.00 в палатку МБУК «Культурный центр» возле стен Спа-
со-Преображенского мужского монастыря.

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.

«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

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

ПАСХАЛЬНАЯ ЯРМАРКА 
В ЕНИСЕЙСКЕ
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В течение семи дней мартовских школьных каникул город-
ская детская библиотека г. Енисейска встречала своих луч-
ших читателей на Неделе детской и юношеской книги. 

Неделя детской книги – праздник всех читающих ребят, 
праздник детства, праздник для писателей, библиотекарей, 
праздник веселых приключений, новых литературных откры-
тий, встреч с интересными людьми.

Этот праздник предложил отмечать детский писатель Л. 
Кассиль, в одной из своих статей назвав его «Книжкины име-
нины». В 1943 году, когда шла война, в домах было холодно, 
не хватало еды – в Колонном зале Дома Союзов дети слуша-
ли выступления любимых писателей и поэтов: С.Я. Маршака, 
С.В. Михалкова, А.Л. Барто, М.М. Пришвина. С тех пор каж-
дый год в дни весенних каникул школьники идут в библиотеку, 
чтобы встретиться с Книгой.

Праздник Книги и Чтения – это подарок для всех юных чи-
тателей нашего города и каждый год читальный зал детской 
библиотеки полон. Каждый день Недели детской книги — это 
захватывающее и незабываемое событие, открывающее но-
вое окно в волшебный мир литературы.

Открытием недели детской книги 27 марта стала литера-
турно - игровая программа «Сокровища книжного мира». В 
некотором царстве, Книжном государстве, которое зовется 
библиотекой, живет самая прекрасная и самая умная из всех 
королев на свете – Королева Книга, которая пригласила всех 
любителей чтения и книги на литературно – игровую програм-
му «Сокровища книжного мира».

Королева Книги (Колыванова А.) и любимые сказочные 
герои Кот в сапогах (Федорова Е. М.) и Золушка (Давыдова 
А. А.) противостояли вредной Пакости (Казанцева С.В.) и ее 
подруге Бабе Яге (Мерзлякова И.С.). Ребята с легкостью от-
вечали на веселые вопросы, каверзные задания и шутки Па-
кости, участвовали  в литературных викторинах, играх, сцен-
ках от Кота в сапогах и Золушки, а Королева Книга провела 
экзамен читателей. Все веселились, играли и  шутили. 

Особым событием в этот день  стало награждение самых 
лучших читателей библиотеки – Читатель года 2016, которы-
ми стали Михалькова Даша, Бондаренко Ливия, Пычкин Егор, 
Захаркова Маша, Пожарский Ратибор и семья Тропининых. 
Все они получили грамоты и призы.

Также грамоты и призы получили участники городского 
творческого конкурса хвалилок книги «Читаю я! Читаешь ты! 
Читаем все мы!». В конкурсе приняло участие 42 человека, 
а победителями стали Мариловцев Н., Зверева Е., Ткачев 

Д., Нестеров Е., Еркалова К., Кашкина Д., 
Умаров А., Якимов К., Михалькова Д., Ни-
китина В. 

В этот день в  библиотеке не было груст-
ных и скучающих лиц – царила атмосфера 
радости и веселья. 

   Новый день и новое литературное 
знакомство. 28 марта состоялась встреча 
с интересным человеком, нашим земляком 
А. М. Бондаренко.  Гости детской библиоте-
ки познакомились с новой книгой  нашего 
земляка «Клад со счастьем», посмотрели 
буктрейлер по книге, в создании которого 
приняли участие ученики школы № 3. Веду-
щие мероприятия Беспалова Николь, Ми-
щенко Данил и Зверев Саша познакомили 
присутствующих с творчеством писателя.

Ребятам было интересно слушать, они 
задавали вопросы на всевозможные темы: 
интересовались, настоящие или вымыш-
ленные герои произведений А. М. Бонда-

ренко, какие книги писатель любил читать в детстве, какие 
книги читает в настоящее время, чем увлекается в свободное 
от творчества время, как Алексей Маркович начал свой писа-
тельский путь, над чем сейчас работает писатель и другие.

В конце встречи Алексей Маркович пожелал ребятам 
больше читать хороших книг, классику, быть добрыми и тру-
долюбивыми, общаться с хорошими людьми и всегда доби-
ваться достижения своих целей.

Интересная и увлекательная беседа пролетела как одно 
мгновение. В результате остались довольны все: и Алексей 
Маркович, и ребята, которым посчастливилось встретиться с 
настоящим писателем!

29 марта прошел литературный серпантин «С днем рожде-
ния, Книга!». Мероприятие было посвящено книгам и авто-
рам-юбилярам. Ребята вспоминали  любимые произведения  
и литературных героев, участвовали в конкурсах «Сказка 
начинается, а как она называется», «Литературные птицы», 
«Загадка сундучка», «Верни героя в сказку» и др., показыва-
ли театр – экспромт, играли  и танцевали.

2017 год объявлен Годом экологии и этому событию были 
посвящены мероприятия Недели книги.

30 марта состоялся Экологический марафон «Жемчужины 
земли енисейской» среди учащихся старших классов. Учащи-
еся школ г. Енисейска представили свои проекты по благо-

НЕДЕЛЯ ЧИТАТЕЛЬСКИХ УДОВОЛЬСТВИЙ

Совет ветеранов  г.  Енисейска переступил 30-летний ру-
беж.   Теперь уже невозможно представить историю города 
в последние,  трудные для страны десятилетия,  без  этой 
организации, собравшей в своих рядах самых лучших, самых 
патриотичных,  активных и деятельных  наших горожан, не 
захотевших после  ухода на пенсию сидеть у телевизора  или  
обсуждать последние новости страны, города и своего дома 
на лавочке у подъезда. Эти люди –  воспитанные советской 
страной, выросли на почве активного труда и общественной 
работы на благо Родины.  Они приняли эстафету у богатыр-
ского поколения  советских людей, отстоявших родину и под-
нявших ее из руин.  Сегодня – это золотой запас гражданского 
общества   Енисейска. 

И в  это сложное для страны время они быстро поняли, что 
сегодня главное – не потерять молодое поколение.  Вот поче-
му   сегодня Совет ветеранов – это  патриотический вектор и 
инициатор всех массовых мероприятий как среди взрослых, 
так и среди школьников города.  Чего стоил только проект 
«Дети войны», в который вложен огромный труд всех членов 
Совета ветеранов, в их  числе и бывших сотрудников музея – 
Галины Прокопьевны Потужновой и Марии Григорьевны Мо-
щалковой.  Сколько сердец отогрели они своим вниманием и 
заботой!  В 2016 году еще один  мощный проект, родивший-
ся в Совете ветеранов, - «Я уходил тогда в поход» - получил 
свое развитие и полномасштабную реализацию.  Создана се-
рия документальных фильмов о членах семей фронтовиков,  
организовано их выступление на Совете ветеранов, где и мне 
посчастливилось услышать их.   Когда мы позже беседовали 
с Лидией Степановной Шароглазовой  об этом, она сказала:  
«Как  они воспрянули, поднялись эти  люди, как  были благо-
дарны, что в наше непростое время о них вспомнили и дали 

устройству в нашем городе: «Люби свой город», «От мечты 
до реальности». В этот же день состоялось награждение 
участников викторины «Жизнь и творчество В. Г. Распутина», 
посвященной 80-летию писателя.

31 марта для самых маленьких читателей - дошколят про-
шел сказочный денек «В гостях у дедушки Чукоши». Ребята 
совершили  литературное путешествие по дорогам сказок, 
стихов К. Чуковского, ответили  на вопросы викторины, по-
смотрели мультфильм.

Завершилось мероприятие подведением итогов городского 
творческого конкурса «В мире сказок К. Чуковского». На суд не-
зависимого жюри (посетителей библиотеки) было представле-
но 127 работ по произведениям любимого всеми автора. Побе-
дителей конкурса наградили грамотами и памятными призами.

Наступил следующий, очень насыщенный день в библио-
теке - день читательских удовольствий «Почитаем, поиграем, 
отдохнем – время с пользой проведем». В этот день библио-
текари подготовили для ребят игровую программу: любители 
викторин и конкурсов соревновались в умении разгадывать 
кроссворды, ребусы, демонстрировали свою начитанность. 
Любой желающий  смог познакомиться с библиотекой, пои-
грать, посмотреть мультфильмы и почитать книги.

Закончилась Неделя  книги 2 апреля. В этот день всех ма-
леньких любителей природы сотрудники детской библиотеки 
города Енисейска пригласили на Эко-викторину «Знатоки 
природы».

Коллектив городской детской библиотеки выражает огром-
ную признательность школьным библиотекарям, учителям и 
воспитателям за помощь в организации и привлечении детей  
к участию в библиотечных мероприятиях. А также благода-
рим щедрых сердцем и душой замечательных людей, кото-
рые в течение года помогали и поддерживали библиотеку, 
даря детям радость: Ушенину Т.А., Давыдова А.А., Новикова 
В.В., Шодиев А.Т., Чуруксаеву В.В., Клочко Д.Г., Майер В.В., 
Гельрот В. Я., Кучер О.Б., Еремина А.В. 

Неделя детской и юношеской  книги закончилась и мы на-
деемся, что после окончания этого праздника у книг станет 
еще больше друзей!

Н.Г. Максимова
Фото Т.Ушениной

СПАСИБО ЗА ВАШУ ЖИЗНЬ! ДУМАТЬ О БУДУЩЕМ
возможность высказаться».   В прошлом   году также был осу-
ществлен  проект «Награда в твоем доме», когда школьники 
города рассказывали об орденах и медалях, хранящихся в их 
доме.  И это они уже никогда не забудут…

На протяжении последних 25 лет мне приходилось  наблю-
дать, а иногда и сотрудничать с членами Совета ветеранов 
в подготовке и проведении крупных музейных мероприятий 
таких, как например: 90-летие комсомола,  70-летие Сталин-
градской битвы, «Вышли мы все из народа» и других.

Как очень ответственные люди, никогда они нас не под-
водили.  Частые гости на детских Кытмановских чтениях  -  
Александр  Иванович Бобков и Виталий Иванович  Непом-
нящий -  были умными собеседниками, от которых  и дети, и 
взрослые получали хорошие  уроки жизни. 

На протяжении всех 30 лет музей постоянно  находил нуж-
ную поддержку, внимание и, подчас,  так необходимую, кри-
тику от наших старших друзей, ведущих кроме всего и  боль-
шую краеведческую работу.  Благодаря вам, дорогие члены 
Совета ветеранов,  в музее хранятся бесценные материалы в 
форме сборников детских рефератов, подготовленных к про-
водимым вами конференциям.

Дорогие ветераны, наши старшие товарищи и учителя, по-
мощники в труднейшем, но таком необходимом сегодня деле 
воспитания молодежи! 

Разрешите поздравить вас от имени Енисейского краевед-
ческого музея с таким важным и почетным юбилеем – три-
дцатилетием вашей деятельности на благо нашей Родины.  
Долгих вам лет жизни и хороших перемен в будущем!

От имени Енисейского краеведческого музея 
им. А.И.  Кытманова Игнатьева Т.В. – внештатный 

научный сотрудник музея

В ряде регионов России зарегистрированы факты суицид-
ного поведения несовершеннолетних на почве их участия в 
различных группах «смерти» и общения через социальные 
сети с ранее незнакомыми людьми, побуждающими покон-
чить жизнь самоубийством. Не стал исключением и Красно-
ярский край. 

В целях своевре-
менного выявления 
несовершеннолетних, 
склонных к суицидному 
поведению, предотвра-
щения фактов совер-
шения самоубийств, а 
также профилактики 
вовлечения подростков 
посредством социаль-
ных сетей в различные 
группы, побуждающие 
подростков к совершению самоубийств года на базе МБУ «Мо-
лодежный центр» состоялось собрание для опекунов, прием-
ных родителей на тему: «Виртуальная жизнь подростков или 
как уберечь ребенка от опасности интернета».

В собрании приняли участие главный специалист по во-
просам семьи, материнства и детства администрации города 
Енисейска Т.А. Кудрик; специалисты КГКУ СО «Центра соци-
альной помощи семье и детям»: педагоги А.В. Дуракова, А.В. 
Еганов, психолог Э.Ю. Медичи; специалист по работе с моло-
дёжью МБУ «Молодежный центр г. Енисейска» Е.В. Войнова. 

Замещающим родителям доведена информацияо сло-
жившейся в подростковой среде ситуации, суицидных про-
явлениях несовершеннолетних, об основных  особенностях 
возрастных изменений подростка, показаны видеоролики«О 
проблемах взаимоотношений детей и взрослых». 

Т.А. Кудрик, гл. спец. по вопросам СМиД 
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ С 10 ПО 16 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА

Четверг, 13 апреля

Вторник, 11 апреля

Среда, 12 апреля

Понедельник, 10 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 «Время от-

дыхать». 
10:20, 21.30 Х/ф «ТАЙНЫ 

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

программа». 
13:25, 0.20 Т/с «КРАТКИЙ КУРС 

СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ». 
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, 21.15 «Интервью».
19:10, 2.15 «Наш спорт». 
19:30, 3.25 Т/с ДЖЕНТЕЛЬМЕН 

СЫСКА. ИВАН ПОДУШКИН
23:45 Комментарии.

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

сти
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» [16+]
13.20 «Время покажет» [16+]
15.15 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» 

[16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 «Первая Студия» [16+]
20.00 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Налет» [16+]
23.35 «Вечерний Ургант» [16+]
00.00 «Познер» [16+]
01.00 Ночные новости
01.15 Х/ф «Шакал» [16+]
03.05 «Шакал» [16+]
03.40 «Наедине со всеми» [16+]

05.00 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «Склифосовский» 

[12+]
14.40 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Тайны следствия» 

[12+]
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Прямой эфир» [16+]
18.50 «60 Минут» [12+]
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Торгсин» [12+]
23.15 «Специальный корре-

спондент»
01.45 Т/с «В лесах и на горах» 

[12+]
03.40 Т/с «Дар» [12+]

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

Сегодня
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
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо-

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

нарей» [16+]
21.35 Т/с «Мертв на 99%» [16+]
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» [16+]
00.15 Т/с «Шеф» [16+]
01.10 «Место встречи» [16+]
03.10 «Еда без правил»
04.05 Х/ф «Час Волкова» [16+]

07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-

сти культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Т/с «Библия» 
12.50 Линия жизни. 
13.45 Х/ф «Гайдн. Семь слов 

Спасителя на кресте» 
14.45 Сказки из глины и дерева. 
15.10 Х/ф Девушка с характером 
16.30 Д/ф «Мир Пиранези» 
17.00 «Университет Каракаса» 
17.15 Д/с «Сигурд Шмидт. Дове-

ренное лицо истории» 
17.45 «Великое славословие». 
18.30 «Оркестр будущего». 
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.45 Главная роль 
20.05 Сати. Нескучная классика
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 Д/ф В поисках Жозефины 
22.55 Больше, чем любовь 
23.55 Худсовет
01.30 Д/ф «Герард Меркатор» 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» [16+]
13.20 «Время покажет» [16+]
15.15 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» 

[16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 «Первая Студия» [16+]
20.00 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Налет» [16+]
23.35 «Вечерний Ургант» [16+]
00.10 Т/с «Салам Масква» [18+]
01.15 Ночные новости
01.30 Х/ф «Ковбойши и ангелы» 

[12+]
03.05 «Ковбойши и ангелы» 

[12+]
03.15 «Наедине со всеми» [16+]
04.10 «Контрольная закупка»

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

сти
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» [16+]
13.20 «Время покажет» [16+]
15.15 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» 

[16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 «Первая Студия» [16+]
20.00 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Налет» [16+]
23.35 «Вечерний Ургант» [16+]
00.10 Т/с «Салам Масква» [18+]
01.15 Ночные новости
01.30 Х/ф «Обратная тяга» [16+]
03.05 «Обратная тяга» [16+]
04.05 «Контрольная закупка»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-

вости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» [16+]
13.20 «Время покажет» [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»
21.35 Т/с «Налет» [16+]
23.35 «Вечерний Ургант» [16+]
00.10 Т/с «Салам Масква» [18+]
01.15 Ночные новости
01.30 Х/ф «Анна Каренина» 
03.05 «Анна Каренина» [12+]
03.55 «Наедине со всеми» [16+]

05.00 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «Склифосовский» 

[12+]
14.40 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Тайны следствия» 

[12+]
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Прямой эфир» [16+]
18.50 «60 Минут» [12+]
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Торгсин» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» [12+]
01.45 Т/с «В лесах и на горах» 

[12+]
03.40 Т/с «Дар» [12+]

05.00 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «Склифосовский» 

[12+]
14.40 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Прямой эфир» [16+]
18.50 «60 Минут» [12+]
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Торгсин» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
01.45 Т/с «В лесах и на горах» 

[12+]
03.40 Т/с «Дар» [12+]

05.00 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «Склифосовский» 
14.40 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Тайны следствия» 

[12+]
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Прямой эфир» [16+]
18.50 «60 Минут» [12+]
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Торгсин» [12+]
23.15 «Поединок» [12+]
01.15 Т/с «В лесах и на горах» 

[12+]
03.10 Т/с «Дар» [12+]

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

Сегодня
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
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо-

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

[16+]
18.35 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19.40 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+]
21.35 Т/с «Мертв на 99%» [16+]
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Шеф» [16+]
01.00 «Место встречи» [16+]
03.00 «Наш космос. Избранник 

небес» [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
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
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо-

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

[16+]
18.35 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19.40 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+]
21.35 Т/с «Мертв на 99%» [16+]
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Шеф» [16+]
01.00 «Место встречи» [16+]
02.55 Квартирный вопрос
04.00 Х/ф «Час Волкова» [16+]

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

Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
10.20 Т/с «Лесник» [16+]
12.00 Суд присяжных [16+]
13.25 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо-

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

нарей» [16+]
21.35 Т/с «Мертв на 99%» [16+]
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Шеф» [16+]
01.00 «Место встречи» [16+]
02.55 «Дачный ответ»
04.00 Х/ф «Час Волкова» [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 «Полезная 

программа». 
10:20, 21.30 Х/ф «ТАЙНЫ 

ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ». 
12:30, 18.50, 21.15 «Интервью». 
12:45, 4.20 Основной элемент 
13:20, 17.20, 0.10 Время отды-

хать
13:25, 0.20 Т/с «КРАТКИЙ КУРС 

СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ». 
14:30 «МАЭСТРО». 
14:45, 4.45 Д/с «Сад и огород»
15:25, 1.20 Т/с «АПТЕКАРЬ». 
16:50 «Наш спорт». 
17:05, 23.55 Новости районов. 
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»

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 «Время отдыхать». 
10:20 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦО-

ВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ»
12:30, 18.50, 21.15 «Интервью».
12:45, 4.20 Основной элемент. 
13:25, 0.20 Т/с «КРАТКИЙ КУРС 

СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ».
14:30 «Край без окраин». 
14:45, 4.45 Д/с «Сад и огород»
15:25 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 «Операция «Красота». 
19:30, 3.20 Т/с ДЖЕНТЕЛЬМЕН 

СЫСКА. ИВАН ПОДУШКИН 
21:30 Матч первенства ФНЛ 

2016/2017 между ФК «Енисей» и 
ФК «Сибирь». 
23:45 Комментарии. 
1:20 Т/с «ГРОМ». 
2:20, 5.10 «Хроники будущего»

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 Основной элемент 
13:25, 0.20 Т/с «КРАТКИЙ КУРС 

СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ». 
14:30 «Наш спорт».
14:45, 4.45 Д/с «Сад и огород»
15:25, 1.20 Т/с «ГРОМ». 
16:50 «Открытый урок».
17:05, 23.55 Новости районов. 
17:20, 0.10 Операция Красота
19:10 «Наша культура».
19:30, 3.20 Т/с ДЖЕНТЕЛЬМЕН 

СЫСКА. ИВАН ПОДУШКИН
23:45 Комментарии. 
2:20, 5.10 «Хроники будущего»

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

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель» 
11.15, 00.00 Т/с «Библия» 
12.50 «Правила жизни» 
13.15 Пятое измерение. 
13.45 Х/ф «Перголези» 
14.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. 

Там, где рождаются айсберги» 
15.10 Д/ф «Старцы и русская 

литература. Николай Гоголь» 
15.40, 22.00 Д/ф «В поисках Жо-

зефины» 
16.35 Больше, чем любовь. 
17.15 Д/с «Сигурд Шмидт. Дове-

ренное лицо истории» 
17.45 Произведения С.Рахма-

нинова и Г.Свиридова.
18.30 «Оркестр будущего». 
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
19.45 Главная роль 
20.05 Искусственный отбор 
20.45 «Правила жизни» 
21.15 «Игра в бисер» 
22.55 Д/ф «Наисчастливейший. 

Халед Аль-Асаад» 
23.55 Худсовет 
01.35 С.Рахманинов. Концерт 

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

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 Т/с «Библия» 
12.50 «Правила жизни» 
13.20 «Пешком...». 
13.45 Х/ф «Дни хирурга Миш-

кина» 
15.10 Д/ф «Старцы и русская 

литература. Ф. Достоевский»
15.40 Д/ф В поисках Жозефины 
16.35 Д/ф Наисчастливейший 
17.15 Д/с «Сигурд Шмидт. Дове-

ренное лицо истории» 
17.45 Владимир Федосеев, БСО 

им.П.И.Чайковского и Государ-
ственная академическая певче-
ская капелла Санкт-Петербурга 
им.М.И.Глинки 
18.30 «Оркестр будущего». 
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
19.45 Главная роль 
20.05 Абсолютный слух. 
20.45 «Правила жизни» 
21.15 Власть факта. 
22.00 Д/ф «Proневесомость» 
22.40 Д/ф Сакро-Монте-ди-Оропа 

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

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель» 
11.15, 00.00 Т/с «Библия» 
12.50 «Правила жизни»
13.20 Россия, любовь моя! 
13.45 Х/ф Дни хирурга Мишкина 
15.10 Д/ф Александр Пушкин 
15.40 Д/ф «Proневесомость» 
16.20 Д/ф «Дом Ритвель-

да-Шрёдер в Утрехте» 
16.35 Д/ф «Леонид Успенский» 
17.15 Д/с «Сигурд Шмидт» 
17.45 Мастера хорового пения
18.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 
18.30 «Оркестр будущего». 
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
19.45 Главная роль 
20.05 Черные дыры. Белые пятна 
20.45 «Правила жизни» 
21.15 Культурная революция. 
22.00 «Энигма» 
22.40 Д/ф «Верона»

07.00 Утро на «5» [16+]
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас» [16+]
09.30 «Выстрел в спину». Детек-

тив [12+]
11.05 «Каменская». Детектив, 

криминальный [16+]
16.00 «Детективы». Сериал 

[16+]
19.00 «След. Трансфузия». Се-

риал (Россия) [16+]
19.45 «След. С чужого плеча». 

Сериал (Россия) [16+]
20.30 «След. Опасные связи». 

Сериал (Россия) [16+]
21.15 «След. Шестой уровень 

секретности». Сериал [16+]
22.25 «Следствие любви». 9 се-

рия. Детектив [16+]
00.00 «Открытая студия» [16+]
01.00 «Выстрел в спину». Детек-

тив [12+]
02.50 «Детективы». Сериал 

05.05 «Город особого назначе-
ния». Боевик [16+]
07.00 Утро на «5» [16+]
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас» [16+]
09.30 «Без особого риска». Бое-

вик, приключения [16+]
11.00 «Каменская». Детектив, 

криминальный [16+]
16.00 «Детективы». Сериал 
19.00 «След. Ростовщик». Се-

риал (Россия) [16+]
19.50 «След. Змеиный след». 

Сериал (Россия) [16+]
20.30 «След. Обоснованные по-

дозрения». Сериал [16+]
21.15 «След. Физики и лирики». 

Сериал (Россия) [16+]
22.25 «Следствие любви». Де-

тектив [16+]
00.00 «Ширли-мырли». Комедия 

[16+]
02.50 «Без особого риска». Бое-

вик, приключения  [16+]
04.15 «ОСА. Папина дочка». Се-

риал (Россия) [16+]

05.05 «Город особого назначе-
ния».  [16+]
07.00 Утро на «5» [16+]
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас» [16+]
09.40 «Берём всё на себя». Во-

енный [12+]
11.10, 01.30 «Война на западном 

направлении». Военный [12+]
16.00 «Детективы». Сериал 

(Россия) [16+]
19.00 «След. Блогер». Сериал 

(Россия) [16+]
19.50 «След. Дорога из черных 

камней». Сериал (Россия) [16+]
20.30 «След. Раб Мидаса». Се-

риал (Россия) [16+]
21.15 «След. Семейка Адамо-

ва». Сериал (Россия) [16+]
22.25 «Следствие любви». Де-

тектив [16+]
00.00 «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспрещен». 
Комедия [16+]

05.05 «Город особого назначе-
ния». Сериал [16+]
07.00 Утро на «5» [16+]
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас» [16+]
09.40, 02.00 «Война на западном 

направлении». Военный [12+]
16.00 «Детективы». Сериал 

[16+]
19.00 «След. Курочка, несущая 

золотые яйца». Сериал [16+]
19.50 «След. Столкновение ин-

тересов». Сериал [16+]
20.30 «След. Не разлей вода». 

Сериал [16+]
21.20 «След. Звонок». Сериал 

[16+]
22.25 «Следствие любви». 15 

серия. Детектив [16+]
00.00 «Ты у меня одна». Мелод-

рама [16+]
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Продам 2-х комн. благ. кв.
в Енисейске в новом 

кирпичном доме по ул. 
Ленина. 1 этаж, 

отделка застройщика, 
55,3м2, просторные комна-
ты, большая кухня, балкон.

Тел.: 8-950-986-2912
Срочно продам 3-х комн. 

благ. кв. в д\д на 2-ом 
этаже. Центральное 

отопление, теплая, окна 
ПВХ, железная дверь, ул. 
Куйбышева. 500 тыс. руб.

Тел.: 8 908-024-5185

Убедительно просим 
отозваться очевидцев 

ДТП, которое произошло 
14 декабря 2016 года в 

Енисейске около 8 часов 45 
минут на пешеходном 

переходе напротив 
магазина «Орбита», где 

была сбита женщина.
Ваша помощь очень важна!

Тел.: 8-983-154-9299, 
8-902-972-7811, Светлана

Пятница, 14 марта

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Суббота, 15 апреля
1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Воскресенье, 16 апреля

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Продам 1 комн. кв. по 
ул. Лесозаводской, с новой 

мебелью, техникой. 
Тел.: 8-913-521-8418

ПРОДАМ ДРОВА 
ТОРЕЦ СУХОЙ, 

ТОЛСТОМЕР
ВЫВЕЗУ МУСОР, 

СНЕГ. УСЛУГИ 
САМОСВАЛА

8-983-150-0216

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 

[16+]
13.20 «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». 

«The Rolling Stones». Концерт 
на Кубе»
02.10 Комедия «Нецелован-

ная» [16+]
04.10 «Контрольная закупка»

04.45 Х/ф «Укрощение огня» 
[12+]
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Укрощение огня». Про-

должение [12+]
08.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения»
09.00 «Умницы и умники» [12+]
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Алексей Леонов»
11.20 «Смак» [12+]
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» [16+]
14.00 «Голос. Дети»
15.50 «Вокруг смеха»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.10 Т/с «Минута славы»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» [16+]
23.30 Пасха Христова. Прямая 

трансляция богослужения из Хра-
ма Христа Спасителя
02.30 Х/ф «Живите в радости»
03.55 Х/ф Если можешь, прости

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Доброе утро»
08.05 «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» [12+]
08.55 «Здоровье» [16+]
10.15 «Непутевые заметки» [12+]
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.10 «ТилиТелеТесто» с Лари-

сой Гузеевой
13.35 «Теория заговора» [16+]
14.25 «Романовы» [12+]
16.35 «ДОстояние РЕспублики: 

Алла Пугачева»
18.30 «Аффтар жжот» [16+]
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига [16+]
00.40 Х/ф «Двойной форсаж» 

[16+]
02.35 Х/ф «Марли и я: Щенячьи 

годы»
04.10 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 

[12+]
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «Склифосовский» 

[12+]
14.40 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Тайны следствия» 

[12+]
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Прямой эфир» [16+]
18.50 «60 Минут» [12+]
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Юморина» [12+]
23.20 Х/ф «Будущее совер-

шенное» [12+]
01.20 Х/ф «Молчун» [16+]
03.15 Т/с «Дар» [12+]

05.15 Т/с «Чокнутая» [12+]
07.10 «Живые истории»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное вре-

мя. [12+]
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Измайловский парк» 

[16+]
14.20 Х/ф «Сердечная недо-

статочность» [12+]
16.20 «Золото нации»
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.10 Х/ф «Рай» [16+]
23.30 «Пасха Христова»
02.30 Х/ф «Я буду рядом» 

[12+]
04.45 Х/ф «Я буду рядом» 

[12+]

07.00 М/с «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.10 «Семейный альбом» [12+]
14.20 Х/ф «Запах лаванды» [12+]
18.00 «Танцуют все!»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» [12+]
00.30 «Три святыни. Тайны мо-

нархов» [12+]
01.25 Т/с «Женщины на грани» 

[12+]
03.25 «Смехопанорама»

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

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

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

нарей» [16+]
21.35 Т/с «Мертв на 99%» [16+]
23.35 Х/ф «Афон. Русское насле-

дие» [16+]
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
01.30 «Место встречи» [16+]
03.30 Авиаторы [12+]
04.00 Х/ф «Час Волкова» [16+]

05.00 Х/ф «Аферистка» [16+]
06.55 Х/ф «Ради огня»
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 «Устами младенца»
09.00 «Готовим с Алексеем Зи-

миным»
09.25 «Умный дом»
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога [16+]
11.00 Еда живая и мёртвая [12+]
11.55 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.15 «Схождение благодатного 

огня».
14.30 «Поедем, поедим!»
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион» [16+]
19.00 Центральное телевидение
20.00 «Ты супер!» [6+]
22.30 Ты не поверишь! [16+]
23.35 Международная пилорама
00.30 Х/ф «Мой грех» [16+]
02.35 «Красная Пасха» [16+]
03.30 Х/ф «Ради огня»
04.00 Х/ф «Час Волкова» [16+]

05.00 Х/ф «Кровные братья» 
[16+]
07.00 «Центральное телевиде-

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

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

[16+]
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «Коллектор» [16+]
21.40 Х/ф «Находка» [16+]
23.40 Х/ф «Спасайся, брат!» 

[16+]
03.10 «Матрона - заступница сто-

лицы» [16+]
04.05 Х/ф «Час Волкова» [16+]

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, 21.30 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОР-

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

мент». 
13:25, 0.20 Т/с «КРАТКИЙ КУРС 

СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ».
14:30 «Открытый урок». 
14:45, 4.45 Д/с «Сад и огород» 
15:25, 1.20 Т/с «ГРОМ». 
16:45 «Наша экономика».
17:05, 23.55 «О хлебе насущ-

ном». 
17:20, 0.10 «Полезная програм-

ма». 
19:10 «Наше здоровье». 
19:30, 3.20 Т/с «ДЖЕНТЕЛЬМЕН 

СЫСКА. ИВАН ПОДУШКИН». 
23:45 Комментарии. 

6:00, 7.45 Мультфильмы.
6:30, 0.30 Д/с «Загадки космоса». 
7:30, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

НОВОСТИ. 
9:00 «Утро на Енисее».
12:00 Юбилейный концерт Крас-

ноярского академического сим-
фонического оркестра.
14:00 «Наш спорт». 
14:15, 19.15 «Наша культура». 
14:30, 15.35 Х/ф «ВАС ОЖИДА-

ЕТ ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА». 
15:30 «Операция «Красота». 
16:45 «Наше здоровье». 
17:00 «Наш Красноярск». 
17:30, 1.45 Т/с «БУХТА СТРАХА». 
18:45 «Закон и порядок». 
19:00, 0.15 «Край сегодня. Теле-

версия». 
19:30 «Полезная программа». 
19:35, 2.45 Д/с «Наука 2.0» 
20:45 «Открытый урок». 
21:00, 3.45 Х/ф «СТРАХОВЩИК». 
23:45 «Наша экономика». 
0:00 «Наша культура». 
1:30 «Край без окраин». 

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

са». 
7:30 НОВОСТИ. 
9:00 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ 

ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА».
11:00 «Наш Красноярск». 
11:15 «О хлебе насущном».
11:45, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 

Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 
12:55, 16.55, 19.30 «Полезная 

программа». 
15:55, 17.20 «Операция «Кра-

сота». 
17:05, 1.30 «Наша экономика». 
17:30, 1.45 Т/с «БУХТА СТРА-

ХА». 
18:30 «Наше здоровье». 
18:45 «Наша культура». 
19:00, 23.30 ИТОГИ. 
19:35, 2.45 Д/с «Наука 2.0» 
20:30, 0.15 «Край без окраин». 
20:45 «МАЭСТРО». 
21:00, 3.45 Х/ф «МАЛАВИТА». 
0:00 «Открытый урок».

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

сти культуры
10.20 Д/ф «Возрожденный ше-

девр»
11.15, 00.00 Т/с «Библия» 
12.50 «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые заметки» 
13.20 Письма из провинции. Ар-

мавир 
13.45 Х/ф «Дни хирурга Мишки-

на» 
15.10 Д/ф «Старцы и русская ли-

тература. Лев Толстой» 
15.45 Д/ф «Николай Петров. 

Партитура счастья» 
16.25 Х/ф «Принц и нищий» 
17.50 Д/ф «Виллемстад. Ма-

ленький Амстердам на Карибах» 
18.10 «Энигма» 
18.50 И.Стравинский. «Весна 

священная». 
19.45 Линия жизни 
20.40 «Наблюдатель». 
20.55 Спек. «Пассажирка». «Но-

вая опера»
23.55 Худсовет 
01.30 Играет Ф. Кемпф 
01.55 Д/ф Возрожденный шедевр 
02.50 Д/ф «Пьер Симон Лаплас» 

06.30 «Евроньюс» 
10.00 Д/ф «Пророки. Елисей» 
10.35 Х/ф «Принц и нищий» 
11.55 Д/ф «Пророки. Иона» 
12.25 Дмитрий Корчак и хор 

Академии хорового искусства 
им.В.С.Попова. 
13.15 Д/ф «Пророки. Иезекииль» 
13.45 Х/ф «Заблудший» 
15.00 Д/ф «Пророки. Иоанн Кре-

ститель» 
15.30 К 80-летию со дня рожде-

ния Б. Ахмадулиной. 
17.00 Новости культуры
17.30 Концерт «Песни любви» 
18.25 «Александр Солженицын. 

«Размышления над Февральской 
революцией»
20.10 Х/ф «Поздняя любовь» 
22.40 «Белая студия»
23.20 Х/ф «Иван» 
01.00 «Русские святыни». 
01.50 Цвет времени. В.Поленов. 

«Московский дворик»
01.55 Д/ф «Королевство в пусты-

не Намиб» 
02.50 Д/ф «Витус Беринг» 

06.30 «Евроньюс» 
10.00 Лето Господне. Воскресе-

ние Христово. Пасха
10.30 Х/ф «Поздняя любовь» 
13.00 Россия, любовь моя! 
13.25 «Кто там...» 
13.55 Д/ф «Королевство в пусты-

не Намиб» 
14.50 Гении и злодеи. 
15.15 Х/ф «Сердца четырех» 
16.45 Д/ф «Плетнёв» 
17.35 «Пешком...». Москва льви-

ная 
18.05 Искатели. 
18.50 «Романтика романса». 
19.55 Библиотека приключений. 
20.10 Х/ф «Два капитана» 
21.45 «Ближний круг Дмитрия 

Певцова 
22.40 Спек. «Драгоценности» 
00.20 Х/ф «Заблудший» 
01.40 М/ф 
02.00 Профилактика

05.35 «Война на западном на-
правлении». Военно-историче-
ский сериал [12+]
07.00 Утро на «5» [16+]
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас» [16+]
09.30 «Батальон». Драма, воен-

ный [12+]
14.05 «Наркомовский обоз». Во-

енный, драма [16+]
15.00 «Наркомовский обоз». 2 

серия. Военный, драма (Россия, 
2011) [16+]
15.30 «Сейчас» [16+]
16.00 «Наркомовский обоз». 2 се-

рия. Продолжение сериала [16+]
16.35 «Наркомовский обоз». 3 

серия. Военный, драма (Россия, 
2011) [16+]
17.30 «Наркомовский обоз». 4 

серия. Военный, драма (Россия, 
2011) [16+]
18.30 «Сейчас» [16+]
19.00 «След». Сериал [16+]
01.30 «Детективы». Сериал [16+]

05.10 «Детективы». Сериал 
[16+]
05.40 Мультфильмы [0+]
09.00 «Сейчас» [16+]
09.15 «След». Сериал [16+]
23.15 «Сейчас» [16+]
23.30 «Торжественное Пас-

хальное Богослужение» Пря-
мая трансляция [16+]
02.00 «Наркомовский обоз». 

1 серия. Военный, драма (Рос-
сия, 2011) Режиссер Влад 
Фурман. В ролях: Сергей Ма-
ховиков, Ольга Фадеева, Анна 
Арланова, Ирина Рахманова, 
Ричард Бондарев [16+]
02.50 «Наркомовский обоз». 

2 серия. Военный, драма (Рос-
сия, 2011) [16+]
03.45 «Наркомовский обоз». 

3 серия. Военный, драма (Рос-
сия, 2011) [16+]
04.35 «Наркомовский обоз». 

4 серия. Военный, драма (Рос-
сия, 2011) [16+]

05.25 «Батальон». Драма, воен-
ный [12+]
09.05 «Маша и Медведь». Мульт-

фильмы [0+]
09.35 «День ангела» [0+]
10.00 «Сейчас» [16+]
10.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком [0+]
11.00 «Запрещенное кино». Доку-

ментальный фильм [16+]
11.35 «Следствие любви». 9 се-

рия. Детектив (Россия, 2017) [16+]
12.20 «Следствие любви». 10 се-

рия. Детектив (Россия, 2017) [16+]
13.10 «Следствие любви». 11 се-

рия. Детектив (Россия, 2017) [16+]
14.00 «Следствие любви». 12 се-

рия. Детектив (Россия, 2017) [16+]
14.45 «Следствие любви». 13 се-

рия. Детектив (Россия, 2017) [16+]
15.35 «Следствие любви». 14 се-

рия. Детектив (Россия, 2017) [16+]
16.25 «Следствие любви». 15 се-

рия. Детектив (Россия, 2017) [16+]
17.10 «Следствие любви». 16 се-

рия. Детектив (Россия, 2017) [16+]
18.00 «Главное c Никой Стри-

жак» Информационно-аналитиче-
ская программа [16+]
19.05 «Бывших не бывает». 1 се-

рия. Боевик (Россия, 2014) Режис-
сер Зиновий Ройзман. В ролях: 
Сергей Горобченко, Павел Тру-
бинер, Ольга Ломоносова, Ольга 
Филиппова, Юрий Назаров [16+]
20.00 «Бывших не бывает». 2 се-

рия. Боевик (Россия, 2014) [16+]
20.50 «Бывших не бывает». 3 се-

рия. Боевик (Россия, 2014) [16+]
21.50 «Бывших не бывает». 4 се-

рия. Боевик (Россия, 2014) [16+]
22.40 «Любовь с оружием». Кри-

минальный, мелодрама [16+]
02.00 Профилактика [16+]

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
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
01.03.2017                   г. Енисейск                     № 17-156   

Об утверждении Положения об условиях и 
порядке предоставления муниципальному 

служащему права на пенсию за выслугу лет 
за счет средств бюджета города Енисейска

В соответствии с Законом Красноярского края от 24.04.2008 
№ 5-1565 «Об особенностях правового регулирования муни-
ципальной службы в Красноярском крае», на основании ста-
тей 30, 32 Устава города Енисейска, Енисейский городской 
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение  об условиях и порядке предостав-
ления муниципальному  служащему права на пенсию за выс-
лугу лет за счет средств бюджета города Енисейска согласно 
приложению к настоящему решению.

2. Считать утратившими силу:
2.1. Решение Енисейского городского Совета депутатов от 

09.09.2009 №61-427 «Об утверждении Положения о порядке 
выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должно-
сти муниципальной службы в городе Енисейске»;

2.2. Решение Енисейского городского Совета депутатов от 
09.02.2011 №12-104 «О внесении изменений в Решение Ени-
сейского городского Совета депутатов от 09.09.2009 № 61-427 
«Об утверждении Положения о порядке выплаты пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 
службы в городе Енисейске»;

2.3. Решение Енисейского городского Совета депутатов 
от 27.04.2011 №14-127 «О внесении изменений в Положение 
о порядке выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещав-
шим должности муниципальной службы в городе Енисейске, 
утвержденное Решением Енисейского городского Совета де-
путатов от 09.09.2009 № 61-427».

3. Решение вступает в силу с момента опубликования в га-
зете «Енисейск-Плюс» за  исключением пункта 2.3, который 
вступает в силу с 01 января 2017 г и применяется к лицам, 
получавшим пенсию за выслугу лет до 01 января 2017 г.

4. Разместить решение на официальном интернет-портале 
органов местного самоуправления города Енисейска. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на комиссию по бюджету и налоговой политике (Штерн 
С.В.).

Председатель  городского Совета   депутатов 
В.А. Арутюнян                                                                          

Глава города  Енисейска И.Н. Антипов

Приложение к Решению Енисейского городского Совета 
депутатов от  01.03.2017 №17-156  

Положение  об условиях и порядке 
предоставления муниципальному служащему

права на пенсию за выслугу лет за счет средств 
бюджета города Енисейска

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение регулирует условия и порядок 

предоставления права, установления, назначения и выплаты 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности му-
ниципальной службы в городе Енисейске, предусмотренные 
Реестром должностей муниципальной службы, утвержденным 
Законом Красноярского края «О Реестре должностей муници-
пальной службы» (далее - муниципальные служащие).

1.2. Муниципальные служащие при наличии стажа муници-
пальной службы, минимальная продолжительность которого 
для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем 
году определяется согласно приложению к Федеральному за-
кону от 15 декабря 2001 года N 166-ФЗ «О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федерации», и при 
замещении должности муниципальной службы не менее 12 
полных месяцев имеют право на пенсию за выслугу лет при 
увольнении с муниципальной службы по основаниям, пред-
усмотренным пунктами 1 - 3, 5 (за исключением случая пере-
вода муниципального служащего по его просьбе или с его со-
гласия на работу к другому работодателю), 7 - 9 части 1 статьи 
77, пунктами 1 - 3 части 1 статьи 81, пунктами 2, 5, 7 части 1 
статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации, пунктом 
1 части 1 статьи 19 Федерального закона от 2 марта 2007 года 
N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 
(с учетом положений, предусмотренных абзацами вторым и 
третьим настоящего пункта).

Муниципальные служащие при увольнении с муниципаль-
ной службы по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 2 
(за исключением случаев истечения срока действия срочного 
трудового договора (контракта) в связи с истечением установ-
ленного срока полномочий муниципального служащего, заме-
щавшего должность муниципальной службы категорий «руко-
водитель» или «помощник (советник)»), 3 и 7 части 1 статьи 
77, подпунктом 3 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации и пунктом 1 части 1 статьи 19 Федерально-
го закона от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», имеют право на пенсию за 
выслугу лет, если на момент освобождения от должности они 
имели право на страховую пенсию по старости (инвалидно-
сти) в соответствии с частью 1 статьи 8 и статьями 9, 30 - 33 
Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ «О 
страховых пенсиях» и непосредственно перед увольнением 
замещали должности муниципальной службы не менее 12 
полных месяцев.

Муниципальные служащие при увольнении с муниципаль-
ной службы по основаниям, предусмотренным пунктами 2 (в 

случае истечения срока действия срочного трудового дого-
вора (контракта) в связи с истечением установленного срока 
полномочий муниципального служащего, замещавшего долж-
ность муниципальной службы категорий «руководитель» или 
«помощник (советник)»), 5, 8, 9 части 1 статьи 77, пунктами 1, 
2 части 1 статьи 81, пунктами 2, 5, 7 части 1 статьи 83 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации, имеют право на пенсию 
за выслугу лет, если непосредственно перед увольнением они 
замещали должности муниципальной службы не менее одно-
го полного месяца, при этом суммарная продолжительность 
замещения таких должностей составляет не менее 12 полных 
месяцев.

1.3. Муниципальные служащие при наличии стажа муни-
ципальной службы не менее 25 лет и увольнении с муници-
пальной службы по основанию, предусмотренному пунктом 3 
части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации, 
до приобретения права на страховую пенсию по старости 
(инвалидности) в соответствии с Федеральным законом от 28 
декабря 2013 года N 400-ФЗ «О страховых пенсиях» имеют 
право на пенсию за выслугу лет, если непосредственно перед 
увольнением они замещали должности муниципальной служ-
бы не менее 7 лет.

1.4. Муниципальные служащие при наличии стажа муни-
ципальной службы 25 лет и более в государственных орга-
нах края, органах местного самоуправления, избирательных 
комиссиях муниципальных образований, расположенных на 
территории края, имеют право на пенсию за выслугу лет, на-
значаемую на условиях, установленных настоящей статьей, 
независимо от последнего места работы до приобретения 
права на страховую пенсию по старости (инвалидности) в со-
ответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года 
N 400-ФЗ «О страховых пенсиях» и независимо от оснований 
увольнения с муниципальной службы, за исключением осно-
ваний увольнения с муниципальной службы, предусмотрен-
ных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 19 Федерального закона 
от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», пунктами 5 - 11 части 1 статьи 81 Тру-
дового кодекса Российской Федерации.

1.5. Пенсия за выслугу лет устанавливается к трудовым 
пенсиям по старости (инвалидности), назначенным в соот-
ветствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации» либо досрочно оформленным в со-
ответствии с Законом Российской Федерации «О занятости 
населения в Российской Федерации».

1.6. Пенсия за выслугу лет устанавливается после назначе-
ния трудовой пенсии.

2. РАЗМЕР ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ
2.1. Пенсия за выслугу лет  может быть назначена в раз-

мере 45 процентов среднемесячного заработка муниципаль-
ного служащего за вычетом страховой пенсии по старости 
(инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии 
и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, 
установленных в соответствии с Федеральным законом от 28 
декабря 2013 года N 400-ФЗ «О страховых пенсиях».

2.2. Размер пенсии за выслугу лет увеличивается на 3 
процента месячного денежного содержания муниципального 
служащего за каждый полный год стажа муниципальной служ-
бы свыше установленного п. 2.1 настоящего Положения. При 
этом общая сумма пенсии за выслугу лет и страховой пенсии 
по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к стра-
ховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к страхо-
вой пенсии не может превышать 75 процентов среднемесяч-
ного заработка муниципального служащего. 

2.3  Размер пенсии за выслугу лет не может быть ниже:
1000 рублей – при наличии у муниципальных служащих 

стажа муниципальной службы менее 20лет;
2000 рублей – при наличии у муниципальных служащих 

стажа муниципальной службы от 20 лет до 30лет;
3000 рублей – при наличии у муниципальных служащих 

стажа муниципальной службы 30 и более лет.
2.4. В стаж муниципальной службы для назначения пенсии 

за выслугу лет муниципальным служащим включаются (засчи-
тываются) помимо периодов замещения должностей, указан-
ных в части 1 статьи 25 Федерального закона от 2 марта 2007 
года N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», периоды замещения должностей, перечень которых 
утвержден Указом Президента Российской Федерации от 20 
сентября 2010 года N 1141 «О перечне должностей, периоды 
службы (работы) в которых включаются в стаж государствен-
ной гражданской службы для назначения пенсии за выслугу 
лет федеральных государственных гражданских служащих», 
а также иные периоды в соответствии с муниципальными пра-
вовыми актами.

Периоды замещения должностей, включаемые в стаж му-
ниципальной службы, суммируются в календарном порядке.

2.5.  Размер пенсии за выслугу лет исчисляется по выбо-
ру муниципального служащего, обратившегося за установ-
лением пенсии за выслугу лет, исходя из среднемесячного 
заработка за последние 12 полных месяцев муниципальной 
службы, предшествовавших дню ее прекращения либо дню 
достижения гражданином возраста, дающего право на стра-
ховую пенсию по старости в соответствии с частью 1 статьи 
8 и статьями 30 - 33 Федерального закона от 28 декабря 2013 
года N 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (дававшего право на 
трудовую пенсию в соответствии с Федеральным законом от 
17 декабря 2001 года N 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Рос-
сийской Федерации»).

2.6. Размер среднемесячного заработка, исходя из которо-
го исчисляется пенсия за выслугу лет, не должен превышать 
2,8 должностного оклада с учетом действующих на террито-
рии районного коэффициента, процентной надбавки за стаж 

работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях и процентной надбавки за работу в местностях 
с особыми климатическими условиями, установленного по 
должности муниципальной службы, замещавшейся на день 
прекращения муниципальной службы либо на день достиже-
ния возраста, дающего право на страховую пенсию по ста-
рости в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 
2013 года N 400-ФЗ «О страховых пенсиях», за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 9 настоящей статьи.

2.7. При определении размера пенсии за выслугу лет в 
порядке, установленном настоящей статьей, не учитываются 
суммы, предусмотренные пунктом 3 статьи 14 Федерального 
закона от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном 
пенсионом обеспечении в Российской Федерации»

3. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ ЗА ВЫ-
СЛУГУ ЛЕТ

3.1. Заявление об установлении пенсии за выслугу лет по-
дается:

лицами, замещавшими перед увольнением должности му-
ниципальной службы в администрации города Енисейска (ее 
органах, в том числе территориальных подразделениях) либо 
иных органах местного самоуправления, ликвидированных и 
не имеющих правопреемника, - руководителю кадровой служ-
бы администрации города Енисейска;

лицами, замещавшими перед увольнением должности му-
ниципальной службы в иных органах местного самоуправле-
ния, муниципальных органах - руководителю соответствующе-
го органа (его правопреемнику).

К заявлению об установлении пенсии за выслугу лет долж-
ны быть приложены следующие документы:

копии распоряжения, приказа об освобождении от долж-
ности муниципальной службы, заверенные соответствующим 
органом местного самоуправления, муниципальным органом, 
архивом;

копии трудовой книжки, иных документов, подтвержда-
ющих специальный стаж службы, заверенных нотариально 
либо кадровой службой органа по последнему месту замеще-
ния должности муниципальной службы;

справка, подтверждающая размер среднемесячного зара-
ботка по должности муниципальной службы;

справка о размере трудовой пенсии, получаемой на мо-
мент подачи заявления;

справка о периодах службы (работы), учитываемых при ис-
числении стажа муниципальной службы, заверенная руково-
дителем органа по последнему месту замещения должности 
муниципальной службы.

При подаче указанных документов предъявляется паспорт 
и трудовая книжка лица, претендующего на установление пен-
сии за выслугу лет.

3.2. Решение об установлении пенсии за выслугу лет при 
наличии всех необходимых документов принимается в месяч-
ный срок руководителем, которому было подано заявление 
об установлении пенсии. В решении указывается процентное 
отношение к месячному денежному содержанию, дата, с ко-
торой устанавливается пенсия, срок установления пенсии. В 
случае принятия отрицательного решения заявитель письмен-
но уведомляется об этом с указанием мотивов отказа в уста-
новлении пенсии за выслугу лет.

Решение об установлении пенсии за выслугу лет является 
основанием для назначения пенсии за выслугу лет.

3.3. Решение об установлении пенсии за выслугу лет на-
правляется вместе с указанными в пункте 3.1 настоящего По-
ложения документами в управление социальной защиты насе-
ления администрации города Енисейска.

Решение руководителя кадровой службы администрации 
города Енисейска об установлении пенсии за выслугу лет при-
нимается в форме приказа.

3.4. Управление социальной защиты населения админи-
страции города Енисейска на основании представленных до-
кументов:

рассчитывает и назначает пенсию за выслугу лет (в тече-
ние месяца со дня получения необходимых документов), при-
останавливает, возобновляет, прекращает выплату пенсии за 
выслугу лет; обеспечивает выплату пенсии за выслугу лет; 
консультирует по вопросам назначения, расчета, перерасчета 
пенсии за выслугу лет.

3.5. Управление социальной защиты населения админи-
страции города Енисейска формирует и хранит личное дело, 
формируемое из документов муниципального служащего, 
послуживших основанием для определения размера пенсии 
за выслугу лет, обеспечивает ведение бухгалтерского учета и 
представление отчетности о выплачиваемых средствах.

4. СРОК ВЫПЛАТЫ, ПЕРЕРАСЧЕТ РАЗМЕРА ПЕНСИИ ЗА 
ВЫСЛУГУ ЛЕТ

4.1. Пенсия за выслугу лет устанавливается и выплачива-
ется со дня подачи заявления, но не ранее чем со дня возник-
новения права на нее.

4.2. Лицам, имеющим стаж, дающий право на установле-
ние пенсии за выслугу лет, и уволенным в связи с ликвидаци-
ей муниципального органа, органа местного самоуправления 
(его структурного подразделения) либо в связи с сокраще-
нием численности или штата работников, пенсия за выслугу 
лет устанавливается со дня, следующего за днем, в котором 
сохранение средней заработной платы в соответствии с дей-
ствующим законодательством было прекращено.

4.3. Пенсия за выслугу лет к трудовой пенсии по старости 
назначается пожизненно, а к пенсии по инвалидности - на пе-
риод выплаты пенсии по инвалидности.

4.4. Выплата пенсии за выслугу лет производится не ранее 
выплаты текущей заработной платы работникам бюджетной 
сферы города Енисейска.
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ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ 
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН

УСЗН г. Енисейска информирует
о Порядке предоставления ежемесячных 

денежных выплат отдельным категориям 
граждан с 01.01.2017

В соответствии с постановлением Правительства 
Красноярского края от 19.01.2010 № 12-п (ред. От 
05.04.2016) «О Порядке предоставления ежемесячных 
денежных выплат отдельным категориям граждан»  
ежемесячные денежные выплаты отдельным категори-
ям граждан проиндексированы с 01.01.2017 с коэффи-
циентом 1.053(вид выплаты 36), размер составил:

С 01.01.2017
реабилитированным лицам 421
лицам, признанным пострадавшими от 
политических репрессий

421

труженикам тыла 421
ветеранам труда и ветеранам военной 
службы

421

ветеранам труда края  309
родителям и вдовам погибших 
военнослужащих  

211

пенсионерам, не относящимся к категории 
федеральных или региональных 
льготников, достигших нетрудоспособного 
возраста  

155

награжденным знаком "Материнская 
слава»

309

За дополнительной информацией обращаться по адресу: 
г. Енисейск,   ул. Бабкина, 38, кабинет № 1,  или по телефону 
2-71-08.     

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
03.03.2017                 г. Енисейск                          № 200-р

Об обеспечении БДД
во времяпроведения мероприятия 

В связи с необходимостью обеспечения безопасности до-
рожного движения при проведении общегородского массового 
мероприятия «Пасхальная ярмарка», руководствуясь Законом 
Красноярского края от 24.05.2012 №2-312 «О временных огра-
ничениях или прекращении движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам регионального или межмуници-
пального, местного значения в границах населенных пунктов 
на территории Красноярского края», а также ст.5, ст.8, ст.46 
Устава г. Енисейска:

1. Установить знаки запрещающие движение транспорта 
на участках  проведения массового мероприятия и определя-
ющие места парковок МКУ «Служба муниципального заказа» 
города Енисейска (Д.А.Шмик).

2. Ограничить движение транспортных средств на участках 
улично - дорожной сети города 22.04.2017 г. с 10.00 до 15:00 ч.ч.:      

перекресток ул. Худзинского - ул. Рабоче-Крестьянская;
перекресток ул. Перенсона – ул. Худзинского;
перекресток ул. Фефелова – ул. Бабкина (четная сторона);
перекресток ул. Фефелова – ул. Бабкина (нечетная сторона);
проезд по ул. Марковского между кинотеатром «Родина» и 

Спасо-Преображенским мужским монастырем.
3. Обеспечить выполнение соблюдения требований 

установленных знаков  во время проведения мероприятия  
22.04.2017 г. с 10.00 до 15:00 ч.ч. ОГИБДД МО МВД России 
«Енисейский» (А.А.Сазонов).

 4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на 
заместителя главы города по жизнеобеспечению О.А. Патю-
кова.

5. Распоряжение вступает в силу со дня подписания и под-
лежит опубликованию в газете «Енисейск-Плюс».

Глава города И.Н. Антипов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В рамках муниципального контакта  № Ф.2017.76702 

от 24 марта 2017 года будет производиться отлов без-
надзорных  домашних  животных на территории города 
Енисейска. 

Заявки на отлов безнадзорных  домашних  животных 
принимается  по телефону: 8 (39195) 2-49-49.

Выписка из протокола об итогах торгов 
по продаже муниципального имущества 
посредством публичного предложения
31.03.2017                                                  11.00

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

Представитель продавца – Ведущий –заместитель предсе-
дателя комиссии – руководитель МКУ «Управление муници-
пальным имуществом города Енисейска» – А.В.Авдеев.

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

ложенные по адресу: г.Енисейск, ул. Ванеева, 15 - признаны 
состоявшимися.

Продажная цена: 334 544,10 руб. 
Победитель: Кононов В.А.
Лот № 2 – Объект незавершенного строительства с земель-

ным участком, расположенные по адресу: г.Енисейск, ул. Пуш-
кина, 17Г - признаны не состоявшимися, в связи с отсутствием 
участников торгов.

Лот № 3 – Нежилое здание с земельным участком, распо-
ложенные по адресу: г.Енисейск, ул. Бабушкина, 1/23 - призна-
ны состоявшимися.

Продажная цена: 1 134 332,68 руб. 
Победитель: Ануфриев А.В.

4.5. Размер пенсии за выслугу лет пересчитывается управ-
лением социальной защиты населения администрации горо-
да Енисейска после ее назначения с применением положений    
статей 2-3 настоящего Положения в следующих случаях: 

а) увеличения продолжительности стажа муниципальной 
службы в связи с замещением государственной должности 
Российской Федерации, государственной должности субъекта 
Российской Федерации, муниципальной должности, замещае-
мой на постоянной основе, должности государственной граж-
данской службы Российской Федерации или должности муни-
ципальной службы и (или) замещения должности гражданской 
службы не менее 12 полных месяцев с более высоким долж-
ностным окладом;

б) увеличения в централизованном порядке размера де-
нежного содержания по должности муниципальной службы, 
замещавшейся либо на день прекращения муниципальной 
службы, либо на день достижения возраста, дающего право на 
страховую пенсию по старости, предусмотренную Федераль-
ным законом от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ «О страховых 
пенсиях» (дававшего право на трудовую пенсию по старости в 
соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года 
N 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации);

в) изменения размера страховой пенсии по старости (ин-
валидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии, по-
вышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, исходя 
из которых определен размер пенсии за выслугу лет.

4.6 Размер пенсии за выслугу лет пересчитывается со сро-
ков, установленных для изменения размера страховой пенсии 
по старости (инвалидности), изменения размера денежного 
содержания муниципальных служащих.

4.7. Лицам, которым  назначена пенсия до 1 января 2017 
года, пенсия за выслугу лет выплачивается в прежнем разме-
ре и на прежних условиях ее предоставления. К таким пен-
сиям за выслугу лет применяются положения пунктов 4.5-4.6  
статьи 4 настоящего Положения.  

4.8. Данные о лице, которому установлена пенсия за выслу-
гу лет в соответствии с настоящим Положением, передаются в 
уполномоченный Правительством края орган исполнительной 
власти края для ведения сводного реестра лиц, получающих 
пенсию за выслугу лет, выплачиваемую за счет средств мест-
ного бюджетов, в порядке, утвержденном Губернатором  края.   

5. ОСОБЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. В случае отсутствия в Реестре должностей муници-

пальной службы соответствующей муниципальной должности, 
отсутствия документов, подтверждающих размер денежного 
содержания, при наличии справки из архива об отсутствии 
таковых документов расчет производится исходя из разме-
ра содержания по аналогичной должности (с аналогичными 
функциями и полномочиями) в соответствующих органах. При-
нятие решений об отнесении к аналогичной должности про-
изводится руководителем кадровой службы администрации 
города Енисейска по согласованию с руководителем органа, 
в котором лицо, обратившееся за установлением пенсии за 
выслугу лет, замещало должность муниципальной службы, 
либо руководителем органа местного самоуправления, муни-
ципального органа.

5.2. Суммы назначенной пенсии за выслугу лет, не получен-
ные своевременно по вине органов, принявших решение о на-
значении пенсии за выслугу лет, выплачиваются за прошлое 
время без ограничения каким-либо сроком.

5.3. Недополученные суммы пенсии за выслугу лет в связи 
со смертью получателя выплачиваются наследникам в соот-
ветствии с действующим законодательством.

5.4. Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период 
прохождения государственной службы Российской Федера-
ции, при замещении государственной должности Российской 
Федерации, государственной должности субъекта Российской 
Федерации, муниципальной должности, замещаемой на по-
стоянной основе, должности муниципальной службы, а также 
в период работы в межгосударственных (межправительствен-
ных) органах, созданных с участием Российской Федерации, 
на должностях, по которым в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации осуществляются назначе-
ние и выплата пенсий за выслугу лет в порядке и на услови-
ях, которые установлены для федеральных государственных 
гражданских служащих. При последующем увольнении с го-
сударственной службы Российской Федерации или освобож-
дении от указанных должностей выплата пенсии за выслугу 
лет возобновляется со дня, следующего за днем увольнения 
с указанной службы или освобождения от указанных должно-
стей гражданина, обратившегося с заявлением о ее возобнов-
лении.

5.5. Лицам, имеющим одновременно право на пенсию за 
выслугу лет в соответствии с настоящей статьей и пенсию за 
выслугу лет, ежемесячную доплату к пенсии, ежемесячное 
пожизненное содержание или дополнительное (пожизнен-
ное) ежемесячное материальное обеспечение, назначаемые 
и финансируемые за счет средств федерального бюджета в 
соответствии с федеральным законодательством, а также 
на пенсию за выслугу лет (ежемесячную доплату к пенсии, 
иные выплаты), устанавливаемые в соответствии с краевым 
законодательством, законодательством других субъектов Рос-
сийской Федерации или актами органов местного самоуправ-
ления в связи с прохождением государственной гражданской 
службы края, других субъектов Российской Федерации или 
муниципальной службы, назначается пенсия за выслугу лет 
в соответствии с настоящей статьей или одна из указанных 
выплат по их выбору.

Лицо, получающее пенсию за выслугу лет, обязано в пя-
тидневный срок сообщить о назначении на государственную 
или муниципальную должность в письменной форме в управ-

ление социальной защиты населения администрации города 
Енисейска.

5.6. Суммы пенсии за выслугу лет, излишне выплаченные 
лицу вследствие его злоупотребления (представление до-
кументов с заведомо неправильными сведениями, сокрытие 
факта замещения государственной, муниципальной должно-
сти либо факта получения пенсии за выслугу лет в органах 
государственной власти Красноярского края или Российской 
Федерации), удерживаются управлением социальной защиты 
населения администрации города Енисейска без ограничения 
их размера.

Суммы пенсии за выслугу лет, излишне выплаченные лицу 
вследствие счетной ошибки, удерживаются таким образом, 
чтобы размер удержания не превышал 20 процентов причита-
ющейся лицу пенсии за выслугу лет.

5.7. Финансирование расходов на выплату пенсии за выс-
лугу лет осуществляется из бюджета города Енисейска путем 
перечисления денежных средств на текущий счет управления 
социальной защиты населения администрации города Ени-
сейска.

5.8. Иные вопросы, связанные с установлением и выплатой 
пенсии за выслугу лет и не урегулированные настоящим По-
ложением, разрешаются применительно к правилам назначе-
ния и выплаты трудовой пенсии.

5.9. Со дня вступления в силу настоящего Порядка и при 
принятии соответствующего решения пенсии за выслугу лет, 
назначенные до вступления в силу изменений, подлежат пе-
ресчету с соблюдением положений, предусмотренных насто-
ящим Положением.

В случае если в результате пересчета пенсии за выслугу 
лет в соответствии с настоящим Положением размер пенсии 
за выслугу лет подлежит уменьшению либо право на пенсию 
за выслугу лет утрачивается, пенсия за выслугу лет сохраня-
ется и выплачивается в прежнем объеме.

6. ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Гражданам, которым до вступления в силу Закона 

Красноярского края от 24.04.2008 N 5-1565 «Об особенностях 
правового регулирования муниципальной службы в Красно-
ярском крае» установлена ежемесячная доплата к трудовой 
пенсии, с 02.07.2008 устанавливается пенсия за выслугу лет 
без подачи гражданами заявления о назначении этой пенсии 
и представления документов, подтверждающих право на ука-
занную пенсию. Выплата ежемесячной доплаты к трудовой 
пенсии указанным гражданам прекращается.

6.2. Периоды работы (службы), учтенные в установленном 
порядке в стаже муниципальной службы по состоянию на 
день вступления в силу настоящего Решения, сохраняются 
и не подлежат исключению из стажа муниципальной службы.

6.3. За лицами, приобретшими право на пенсию за выслугу 
лет в соответствии с настоящим  решением и уволенными с 
муниципальной службы до 1 января 2017 года, лицами, про-
должающими замещать на 1 января 2017 года должности му-
ниципальной службы и имеющими на 1 января 2017 года стаж 
муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу 
лет не менее 20 лет, лицами, продолжающими замещать на 
1 января 2017 года должности муниципальной службы, имею-
щими на этот день не менее 15 лет указанного стажа и приоб-
ретшими до 1 января 2017 года право на страховую пенсию по 
старости (инвалидности) в соответствии с Федеральным за-
коном «О страховых пенсиях», сохраняется право на пенсию 
за выслугу лет без учета изменений, внесенных  пунктом 1.2 
статьи 1  настоящего Положения.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ОПЛАТЕ ЖИЛЬЯ И 

КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
Законом края от 16.02.2017 № 3-443 внесены изменения 

в Закон края от 17.12.2004 № 13-2804 «О социальной под-
держке населения при оплате жилья и коммунальных услуг» 
(далее - Закон края от 17.12.2004 № 13-2804), который допол-
нен статьей 10.3, предусматривающей предоставление до-
полнительных мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения гражданам, подвергшимся радиации вследствие 
чернобыльской и других радиационных аварий и катастроф, 
проживающим в жилых помещениях частного жилищного 
фонда, полученных в собственность не в результате прива-
тизации. Объем указанных мер социальной поддержки граж-
данам, подвергшимся радиации, устанавливается в размере 
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, всту-
пает в силу через 10 дней со дня его официального опублико-
вания, то есть с 13.03.2017, и распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2017 года.

За дополнительной информацией обращаться по адресу: г. 
Енисейск,   ул. Бабкина, 38, каб. № 2,  или по телефону 2-71-19.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
РАСПОРЯЖЕНИЕ

04.04.2017              г. Енисейск                  № 368-р
О проведении весеннего и осеннего 

двухмесячников по благоустройству и 
озеленению города в 2017 году и 

закреплении территорий, подлежащих 
санитарной очистке

В целях улучшения санитарного содержания, благоустройства и 
озеленения городских территорий, на основании ст. 16 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального 
закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом бла-
гополучии населения», руководствуясь  статьями 5, 8, 37, 39, 43, 44 
Устава города Енисейска, «Правилами благоустройства и озеленения 
на территории г. Енисейска», утвержденных решением городского Со-
вета депутатов от 28.03.2012 № 28-207:

1. Провести весенний двухмесячник по благоустройству и озеленению 
города с 15 апреля 2017 года по 15 июня 2017 года.

2. Организовать 29 апреля 2017 года весенний общегородской 
субботник по уборке улиц, парков, скверов и газонов, внутридомовых 
территорий, территорий учреждений образования, здравоохранения, 
культуры и спорта, территорий промышленных, строительных, транс-
портных и других предприятий и учреждений всех форм собственности. 

3. Провести осенний двухмесячник по благоустройству и озелене-
нию города с 12 августа 2017 года по 12 октября 2017 года.

4. Организовать 16 сентября 2017 года осенний общегородской 
субботник по уборке улиц, парков, скверов и газонов, внутридомовых 
территорий, территорий учреждений образования, здравоохранения, 
культуры и спорта, территорий промышленных, строительных, транс-
портных и других предприятий и учреждений всех форм собственности 
и массовые мероприятия по посадке деревьев и кустарников.

5. Утвердить План по подготовке и организации мероприятий по 
благоустройству и озеленению г. Енисейска на 2017 год согласно при-
ложению № 1 к настоящему распоряжению.

6. Утвердить Перечень закрепленных территорий, подлежащих сани-
тарной очистке согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

7. Руководителям муниципальных предприятий, учреждений об-
разования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, спорта, 
иных предприятий и организаций всех форм собственности, располо-
женных на территории города, обеспечить активное участие в меро-
приятиях двухмесячников и общегородских субботниках своих коллек-
тивов с привлечением неработающих граждан.

8. Руководителям организаций, обозначенным в пунктах 2, 4 насто-
ящего Распоряжения обеспечить постоянный контроль за ходом прове-
дения двухмесячников на закрепленных за предприятием или органи-
зацией территориях.

  9.  МБУ «Енисейский городской информационный центр» органи-
зовать освещение мероприятий двухмесячников и общегородских суб-
ботников в средствах массовой информации.

 10. Считать утратившим силу:
-  распоряжение администрации города Енисейска от 25.03.2016             

№ 291-р «О проведении весеннего и осеннего двухмесячников по бла-
гоустройству и озеленению города в 2016 году и закреплении террито-
рии, подлежащих санитарной очистке».

11. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Ени-
сейск-Плюс» и разместить на официальном информационном Интер-
нет-портале органов местного самоуправления города Енисейска www.
eniseysk.com.

12. Настоящее распоряжение вступает в силу в день, следующий 
за днем его официального опубликования в газете «Енисейск-Плюс». 

13. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на первого заместителя главы города Енисейска (Патюков О.А.).

Глава города И.Н. Антипов

Приложение № 2  к распоряжению администрации   города № 
368-р от 04.04.2017

Перечень закрепленных территорий, 
подлежащих санитарной очистке

Наименование организации Закрепленная территория (без учета 
территории предприятия (организации, 

учреждения), официально предоставленной 
по документам, и прилегающей к ней, 

которая должна содержаться в надлежащем 
состоянии постоянно)

Администрация города Енисейска:
отделы, расположенные в 
главном здании 

Прилегающая тер. обслуживаемого 
объекта,  Фефеловский парк (от 
ул.Бабкина до ж/д № 68 ул.Фефелова)

отдел архитектуры 
МКУ «Архитектурно-
производственная группа»

 Прилегающая тер. обслуживаемого 
объекта, Фефеловский парк (от ул. 
Бабкина до стен Спасо-Преображенского 
мужского монастыря

отдел культуры; МКУК 
«ОМЦ» 

Прилегающая те. обслуживаемого 
объекта, Фефеловский парк (от ул. 
Бабкина до стен Спасо-Преображенского 
монастыря)

МКУ «Служба 
муниципального заказа 
г.Енисейска»,  
МКУ «Управление 
муниципальным имуществом 
города Енисейска»,
Отдел опеки и 
попечительства 
администрации г.Енисейска

 Прилегающая территория 
обслуживаемого объекта, детский 
стадион

Финансовое управление Прилегающая тер. обслуживаемого 
объекта,  пер.Партизанский (от 
ул.Кирова - до ул.Рабоче-Крестьянская)

Отдел образования 
администрации города 
Енисейска 

Прилегающая тер. обслуживаемого 
объекта, ул. Фефелова (от пер. 
Партизанский до ул. Горького)

Управление социальной 
защиты города Енисейска 

 Прилегающая тер. обслуживаемого 
объекта, Фефеловский парк (от ул. 
Бабкина до жилого дома № 75 ул.  
Фефелова (нечетная сторона)

МБУ «ЕГИЦ»,
Отдел культуры 
администрации города 
Енисейска

пер. Партизанский (от ул. Рабоче-
Крестьянской до ул. Фефелова), 
Фефеловский парк

Администрация Енисейского 
района:

главное здание ( ул.Ленина, 
118)

Прилегающая территория, 
обслуживаемого объекта, до 
набережной, сквер у памятника 
В.И.Ленина

• финансовое управление
МКУ «Центр по управлению 
имуществом 

Прилегающая территория 
обслуживаемого объекта, сквер 
набережной р.Енисей (от № 11 - № 15 
ул. Петровского)

учреждения Енисейского 
района 

Прилегающая территория 
обслуживаемого  объекта, набережная 
со стороны затона  по ул. Рабоче-
Крестьянская

учреждения и управления 
Енисейского района, 
расположенные в здании по 
ул.Худзинского, 2

Прилегающая тер. обслуживаемого 
объекта, ул. Худзинского (от ул.  Кирова 
– до Ленина) – четная сторона
ул. Худзинского ( от ул.Ленина-до 
ул.Петровского) – нечетная сторона

учреждения и управления 
Енисейского района, 
расположенные в здании по 
ул.Декабристов,1

Прилегающая территория 
обслуживаемого  объекта, 
ул.Декабристов (от ул.Пролетарской –до 
ул.Каурова)

отделы, управления и 
учреждения Енисейского 
района (по ул. Ленина, 89)

Прилегающая территория 
обслуживаемого  объекта, ул.Ленина (от 
ул.Горького – до ул.Лыткина) нечет. ст. 

МУП «Енисейское АТП»  Прилегающая территория 
обслуживаемого объекта, 
ул. У.Громовой от ул.Худзинского – до 
ул.Бабкина); 
ул. Крупской (от ул.Дударева – до 
ул.Бабкина); 
ул. Лебедевой (от ул.Дударева –до 
ул.Бабкина);
ул. Рабоче-Крестьянская (привокзальная 
площадь)

КГБУЗ «Енисейская 
районная больница»:

Детская поликлиника  Прилегающая территория 
обслуживаемого  объекта, ул. Диктатуры 
Пролетариата (от ул.Петровского до ул. 
Ленина)- четная сторона

Тубдиспансер Прилегающая территория 
обслуживаемого  объекта, Прилегающая 
территория по ул.Бабушкина

Поликлиника Прилегающая территория 
обслуживаемого объекта, ул. Дударева 
(от ул. Каурова до ул.Доры Кваш);
 автостоянка у поликлиники

Хирургический корпус  Прилегающая территория 
обслуживаемого  объекта, 
автомобильный проезд  (от ул.Доры 
Кваш – до хирургического корпуса), 
прилегающая территория

Административный корпус  Прилегающая территория 
обслуживаемого объекта, ул.Кирова 
(от № 82 ул.Кирова – до ул.Бабкина) – 
четная сторона;
ул.Кирова (от ул.Бабкина – до 
ул.Худзинского)

Терапевтический корпус  Прилегающая территория 
обслуживаемого  объекта, ул.Кирова (от 
ул.Худзинского – до пер.Димитрова)

Родильное отделение  Прилегающая территория 
обслуживаемого объекта, 
ул.Ленина (от ул.Диктатуры 
Пролетариата – 
до № 120 ул.Ленина) – 
четная сторона

Гинекологическое и 
инфекционное отделения 

Прилегающая территория 
обслуживаемого объекта, 
ул.Лыткина (от ул.Кирова – до ул. 
Фефелова)

Скорая помощь Прилегающая территория 
обслуживаемого объекта, 
сквер между зданием № 113- № 115 
ул.Ленина

- КГБУ «Енисейское 
лесничество»

- Енисейский филиал 
ГПКК «Красноярсклес» 

Прилегающая территория 
обслуживаемого объекта, ул. Доры Кваш 
(от ул. Дударева – до ул. Худзинского)

 Организации, учреждения, 
находящиеся в здании № 4 
по ул. Чкалова

Прилегающая территория 
обслуживаемого  объекта, ул.Рабоче-
Крестьянская (от р.Пестеревка – до 
магазина «Руслан»

Средне-Енисейский 
центр телекоммуникаций 
Красноярского филиала  
ОАО «Ростелеком» 

 Прилегающая территория 
обслуживаемого  объекта, ул.Кирова (от 
ул.Бабкина – до здания № 87 ул.Кирова) 

Енисейский филиал ГПКК 
«Лесосибирск-автодор» 

Прилегающая территория 
обслуживаемого объекта, 
ул.Промышленная (от ул.Бограда – до 
ул.Доры Кваш);
ул.У.Громовой (от базы Ен. Филиала 
ГПКК«Лесосибирск-автодор» - до 
ул.Промышленная)

Организации, находящиеся 
в здании № 81 по ул. 
Кирова (здание ООО 
«Енисейгеофизика»)

Прилегающая территория 
обслуживаемого  объекта, 
 ул. Рабоче-Крестьянская (от ж/д 
№ 84 ул.Рабоче-Крестьянская – 
до пер.Партизанский) 
четная сторона

Енисейское отделение ЗАО 
«Енисейтелеком» 

Прилегающая территория 
обслуживаемого  объекта, ул.Ленина ( от 
здания № 40 – до  проезда № 4)

ФГКУ «13 отряд ФПС по 
Красноярскому краю» 

Прилегающая территория 
обслуживаемого объекта, пер. Пожарный 
до р.Енисей,
 территория у Спасско-Преображенского 
монастыря  (ул. Худзинского от ул. 
Рабоче-Крестьянская до ул. Фефелова)

Гидромете-
орологическая 
обсерватория 

Прилегающая территория 
обслуживаемого  объекта, ул.Лазо ( от 
здания метеостанции до ул.Доброва)

ФБУ Учреждение 
СИЗО-2 

Прилегающая территория 
обслуживаемого объекта, 
– ул. Худзинского (от ул. Кирова – до ул. 
Фефелова, с очисткой сквера у ж/д № 99 
Рабоче-Крестьянская);
- ул.Пролетарская (от микрорайона 
многоэтажных жилых домов по 
ул.Промышленная –до ул.Каурова);
- ул.Каурова ( от ул.Промышленная – до 
ул.Пролетарская)

ГУ Управление пенсионного 
фонда РФ  г. Енисейска и 
Енисейского района  

Прилегающая территория 
обслуживаемого  объекта, Фефеловский 
парк ( от ж/домов № 78; 85 ул.Фефелова 
–до пер.Партизанский)

КГКУ Центр занятости 
населения г. Енисейска 

Прилегающая территория 
обслуживаемого  объекта, пер.
Партизанский (от ул.Рабоче-
Крестьянская – до ул.Фефелова)

Енисейский отдел 
Управления Росреестра по 
Красноярскому краю 

Прилегающая территория 
обслуживаемого  объекта, 
внутриквартальная территория (квартал 
ул. Бабкина-пер.Пожарный)

МП «БОН» ( ул.Кирова, 87, 
ул.Рабоче-Крестьянская,91)

Прилегающая территория 
обслуживаемого объекта, ул.Кирова (от 
здания № 87 – до пер.Партизанский); 
ул.Бабкина ( от ул.Рабоче-Крестьянская 
– до ул.Фефелова, 101) четная сторона

- Общество охотников и 
рыболовов, 
- Совет ветеранов, 
- гостиница «Енисей-
Геофизика» 

 Прилегающая территория 
обслуживаемого объекта, ул. Рабоче – 
Крестьянская (от Автовокзала до пер. 
Партизанский)

ОВО  по г.Лесосибирску 
филиал ФГКУ УВО ГУ  МВД 
России по Красноярскому 
краю 

Прилегающая территория 
обслуживаемого объекта, ул. Тамарова 
(от ул. Марковского – до ул. Вейнбаума). 

Межмуниципальный отдел 
МВД России «Енисейский» 

Прилегающая территория 
обслуживаемого объекта, ул. Бабкина 
(от МУП «АТП» - до ул. Каурова), ул. 
Олега Кошевого.

Ен.РВПиС   Прилегающая территория 
обслуживаемого объекта, ул.Ленина (от 
ул. Ванеева –до ул. Лыткина) нечетная 
сторона

- ОАО «Енисейская 
типография» 
- МАОУ ДО «Центр 
профессионального 
самоопределения 
и технологического 
образования» 
- МБУ ДО «Детская 
художественная школа им. 
Н.Ф.Дорогова» г.Енисейска

 Прилегающая территория 
обслуживаемого  объекта, ул. Диктатуры 
Пролетариата (от ул. Петровского до ул. 
Ленина) 

КГУ «Енисейский отдел 
ветеринарии» 

 пер. Партизанский  (от ул. У. Громовой 
до № 83 пер.Партизанский)

ОСП «Енисейский почтамт» 
УФПС Красноярского края, 
филиал ФГУП «Почта 
России» 

прилегающая территория 
обслуживаемого  объекта, береговая 
полоса  р. Енисей (от ул. Бабкина до ул. 
Худзинского)

Енисейский филиал ГПКК 
«КрасАвиа») 

Прилегающая территория 
обслуживаемого  объекта, ул. 
Ромашкина

Отдел судебных приставов 
по г. Енисейску и 
Енисейскому району 

Прилегающая территория 
обслуживаемого  объекта, ул. Дударева 
(от ул. Р-Крестьянская –до ул. Бограда)

МКУ «Енисейский архив» Прилегающая территория 
обслуживаемого  объекта, ул.Бабкина 
(от ул.Петровского – до ул.Ленина) – 
набережная

Отдел № 5 Федерального 
казначейства по 
Красноярскому краю 

Прилегающая территория 
обслуживаемого  объекта, ул.Кирова 
(от пер.Партизанский – до кирпичной 
ограды здания № 82 ул.Кирова)

Филиал № 11 (Енисейский) 
ГУ-КРО Фонда социального 
страхования РФ

Прилегающая территория 
обслуживаемого  объекта, ул.Бабкина  
(от ул.Рабоче-Крестьянская – до ж/д № 
21 ул.Бабкина)

Отдел Военного 
комиссариата по городам: 
Енисейск, Енисейского 
района 

 Прилегающая территория 
обслуживаемого объекта, ул. Ленина, ( 
от ул.Горького – до ул.Лыткина) четная 
сторона;
ул. Лыткина (от ул.Ленина – до 
ул.Кирова) 

Дополнительный офис № 
8217/016 Лесосибирского 
отделения № 8217 
Сберегательного Банка 
России

Прилегающая территория 
обслуживаемого  объекта, ул. Бабкина 
(от ул. Фефелова – до ул.Перенсона)

ОАО АКБ «Росбанк» Прилегающая территория 
обслуживаемого  объекта, ул.Кирова 
(от пер.Партизанский –до ул.Горького) 
нечетная сторона

ЗАО АИКБ «Енисейский 
Объединенный банк» 

Прилегающая территория 
обслуживаемого  объекта, ул.Кирова 
( пер. Партизанский – до ул.Горького) 
нечетная сторона

ОАО «Промсвязьбанк»  Прилегающая территория 
обслуживаемого  объекта, ул.Кирова 
(от пер.Партизанский – до ул.Горького) 
четная сторона

Аптека «СИА-5»   Прилегающая территория 
обслуживаемого  объекта, ул.Кирова 
(от пер.Партизанский – до ул.Горького) 
четная сторона

МБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения» 

Прилегающая территория 
обслуживаемого  объекта, набережная 
р. Енисей (от кафе «Сказка» до ул. 
Бабкина)

КГБ ПОУ «Енисейский  
многопрофильный 
техникум»

Прилегающая тер. обслуживаемого  
объекта, ул. Худзинского ( от ж/д 75 
ул.Худзинского- до Фефелова)

КГБОУ СПО Енисейский 
педагогический колледж 

Прилегающая территория 
обслуживаемого объекта, ул.Ленина (от 
здания педучилища –до проезда № 4)

МАОУ СШ № 9  Прилегающая территория 
обслуживаемого  объекта, сквер по 
ул.Декабристов,1

МБОУ СШ № 7 Прилегающая территория 
обслуживаемого  объекта 

МАОУ СШ № 1 Прилегающая территория 
обслуживаемого объекта, парк у школы 
№ 1 ул. Ленина, 120; 
 парк «Воину – освободителю»

МБОУ СОШ № 2 Прилегающая тер.  обслуживаемого 
объекта, сквер у Братской могилы; 
ул.Дударева (от ул.Иоффе – до 
ул.Кирова); пер.Димитрова (от Рабоче-
Крестьянской – до ул.Кирова)

МБОУ СОШ № 3 Прилегающая территория 
обслуживаемого  объекта, береговая 
полоса  р. Мельничная (от мехзаводской 
дамбы – до ул.Ленина (до моста)
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

     ул. Ленина, 77 
  ЯГОДЫ (ШОКОВОЙ ЗАМОРОЗКИ), 

ГРИБЫ, ПАПОРОТНИК,
ОРЕХИ, МЁД, ИВАН-ЧАЙ, РЫБА. 

Режим работы: с 10:00 до 18:00, без выходных. 

МАГАЗИН «ТАЁЖНИК» 
8-913-514-4744 

 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 лю-

бителей музыки.

МАОУ ДОД  «Центр 
дополнительного 
образования» (Станция 
юннатов),  (ул. Ленина, 92, 
Горького, 5)

Прилегающая территория 
обслуживаемого объекта, ул. Ленина 
(от ул.Ванеева- до ул. Лыткина) четная 
сторона;
Прилегающая территория 
обслуживаемого  объекта, ул.Горького ( 
от ул. Ленина – до ул. Кирова).

Енисейская Православная 
гимназия 

Прилегающая территория 
обслуживаемого  объекта, ул. Бабкина 
(от ул. Рабоче–Крестьянская – до ул. 
Кирова)

МБУК «Городской 
дом культуры  им. 
А.О. Арутюняна» 
(ул.Ленина,44), 
общественные 
организации

Прилегающая территория 
обслуживаемого  объекта, Абалакский 
парк

МБОУ ДОД «Детская 
музыкальная школа» 

Прилегающая территория 
обслуживаемого  объекта, ул. Ленина 
(от ул.Бабкина –до здания городской 
администрации)

МБОУ ДОД 
«Хореографическая 
школа» 

Прилегающая территория 
обслуживаемого  объекта, 
ул.Петровского ( от Воскресенской 
церкви – до ул.Диктатуры 
Пролетариата)

МБОУ ДОД «Детско-
юношеская спортивная 
школа им.Федотова 

Прилегающая территория 
обслуживаемого  объекта, береговая 
полоса  р. Енисей (от ул. Бабкина до 
ул. Бегичева)

МАУ «Центр развития 
физической культуры и 
спорта» (стадион) 

Прилегающая территория 
обслуживаемого  объекта, ул.Лыткина 
(от ул.Фефелова – до стадиона)

МБУК «Централизованная 
библиотечная система» 
(городская библиотека) 

Прилегающая территория 
обслуживаемого  объекта, сквер перед 
зданием № 108 по ул.Ленина

МБУК «Централизованная 
библиотечная система»  
(детская библиотека) 

Прилегающая территория 
обслуживаемого  объекта, сквер перед 
зданием № 108 по ул.Ленина

МОУ «Межшкольный 
учебно-производственный 
комбинат» 

Прилегающая территория 
обслуживаемого объекта, 
ул.Петровского ( от Диктатуры 
Пролетариата –до ул.Бегичева)

Муниципальные ДОУ 
г.Енисейска

Прилегающие территории к  МДОУ 

Торговые предприятия 
г.Енисейска

Прилегающие территории к зданиям 
магазинов, павильонов и киосков

Организации, учреждения, 
находящиеся в здании по 
адресу Ленина, 89 (кроме 
МФЦ)

Прилегающая территория  
обслуживаемого объекта, береговая 
полоса  р. Мельничная (от  ул.Ленина  
до Фефеловского моста).

Енисейский межрайонный 
суд 

Прилегающая территория  
обслуживаемого  объекта, территория 
от КБ «Промсвязьбанк (четная сторона)

ООО «Волна» Прилегающая территория 
обслуживаемого  объекта, ул.Бабкина 
(от ул.Петровского – до ул.Ленина) 
четная сторона

Потребительское 
общество «Сибирь» 

Прилегающая территория 
обслуживаемого  объекта, ул.Ленина 
(от ул.Бабкина – до ул.Худзинского)

Гостиница «Полония» (ул.
Худзинского, 4)

Прилегающая территория 
обслуживаемого  объекта, 
ул.Худзинского ( от ул.Ленина – до 
ул.Кирова) четная сторона

Гостиничный комплекс 
"Домино"

Прилегающая территория 
обслуживаемых зданий объекта

Развлекательный центр 
«Родина» 

 Прилегающая территория 
обслуживаемого  объекта, сквер у 
памятника Т.И.Худзинскому 

Культурно - 
развлекательный 
комплекс "Колизей"

Прилегающая территория 
обслуживаемых зданий объекта

ПО «Енисей» Прилегающая территория 
обслуживаемого зданий объекта, 
ул.Ленина (от здания № 95 – до 
ул.Горького) нечетная сторона

ИП Идрисов Р.И. 
(Бабкина, 10)

Прилегающая территория

- ИП Новикова Т.Н.
- ИП Забабурин В.
- Выставочный зал         
           

Прилегающая территория

ООО «Норд Стар» Рынок 
«Воскресенский»

Прилегающая территория 
обслуживаемого объекта, береговая 
полоса р.Мельничная (от мехзаводской 
дамбы – до ул.Кирова);
автостоянка по ул.Горького

Открытый рынок 
Худзинского, 1

Прилегающая территория  
обслуживаемого объекта, от открытого 
рынка до набережной  р. Енисей.

Управляющие 
организации, 
расположенные на 
территории города 
Енисейска

 Прилегающая территория 
обслуживаемого объекта, прилегающая 
территория многоквартирных домов

ООО «Енисейэнергоком» Прилегающие территории котельных, 
обслуживаемых зданий

Северный филиал 
АО «Красноярская 
региональная 
энергетическая компания»

Прилегающие территории котельных, 
обслуживаемых зданий

ООО «Енисейводоканал» Прилегающая тер.обслуживаемых 
объектов ул. Пролетарская (от р. 
Енисей – до ул. Рабоче- Крестьянская); 
ул.Кирова (от ул.Партизанская – 
до ул.Бабкана);  ул. Ленина (от 
котельной по ул.Ленина, 160 – до ул. 
Худзинского).

ООО «Енисейское 
сервисное предприятие

Прилегающие территории 
обслуживаемых объектов, очистных 
сооружений, территория по ул. 
Бограда, 107; КНС по ул. Фефелова и 
ул. Промышленная

Северный филиал 
АО«Красноярская 
региональная 
энергетическая компания»  
(ул. Доры Кваш, 16)

Прилегающая территория 
обслуживаемого объекта, 
котельные, находящиеся на 
обслуживании объекта

ОАО МР 
«Красноярскэнерго» 
филиал Енисейской РЭС 
(ул.Бограда, 103)

Прилегающая территория 
обслуживаемого  объекта, ул.Бограда 
(от ул.Промышленная – до 
ул.Пролетарская)

Продолжение. Начало на стр. 7

Впервые опасное заболевание – африканская чума сви-
ней - зарегистрировано на территории Сибирского феде-
рального округа. 24 марта при исследовании патологического 
материала от павшей свиньи, принадлежавшей владельцу 
личного подсобного хозяйства в д. Куда Иркутского района 
Иркутской области, был выявлен генетический материал ви-
руса АЧС. 25 марта на территории Иркутской области уста-
новлен карантин, на территории Иркутского района введён 
режим ЧС. Сложившаяся ситуация создаёт реальную угрозу 
заноса вируса АЧС на территорию Красноярского края. В свя-
зи с этим в Красноярском крае предпринимаются дополни-
тельные меры. 

Управлением Россельхознадзора совместно с сотрудни-
ками ГИБДД проводятся мероприятия на автодорогах края 
с целью выявления и пресечения фактов ввоза продукции с 
территории Иркутской области с нарушением ветеринарных 
требований.

С учетом рисков организованы проверки для оценки уров-
ня биологической защищенности свиноводческих предприя-
тий. Совместно с органами полиции проводятся мероприятия 
по пресечению реализации мясной продукции в местах не-
санкционированной торговли.

ДЛЯ СПРАВКИ
АЧС – высоко заразная болезнь домашних свиней и ди-

ких кабанов. При заражении этим заболеванием – гибель до 
100%. При этом средств профилактики и лечения болезни 
не существует. Для человека вирус не опасен. Но вспышка 
инфекции наносит непоправимый экономический ущерб. При 
установлении диагноза «африканская чума свиней» на не-
благополучный пункт (хозяйство, населённый пункт, район) 
накладывается карантин. По его условиям в очаге инфекции 
проводится уничтожение всех свиней, а в радиусе 20 км от 
очага все свинопоголовье, продукция свиноводства, корма 
подлежат изъятию и уничтожению. Уничтожаются также ма-
лоценный инвентарь и деревянные постройки. 

ЗНАЙТЕ!
К вспышкам АЧС (до 45% от общего количества неблаго-

получных пунктов по стране) привело скармливание свиньям 
непроваренных пищевых отходов. Особую опасность пред-
ставляют придорожные кафе и столовые на автодорогах, про-
ходящих через неблагополучные по АЧС  регионы. Используя 
в качестве корма для свиней пищевые отходы, вы рискуете на-
долго остаться без источника доходов для себя и своей семьи.

Другой источник заражения – боенские отходы, остатки 
мясосырья от диких кабанов.

Комбикорма и зернопродукты без ветеринарных сопрово-
дительных документов, ввезённые из других регионов – так-
же повышенный источник опасности для хозяйства.

АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ – РЕАЛЬНАЯ УГРОЗА 
Кроме того, угрозу представляют посещение и уход за жи-

вотными в повседневной одежде и обуви, в которой ранее вы 
могли посетить другое хозяйство.

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ ЗАБОЛЕВАНИЕ?
Содержать свиней в закрытых помещениях или надежно 

огороженных, изолированных местах, не допускать свободно-
го выгула свиней, контакта их с другими животными.

Регулярно проводить очистку и дезинфекцию помещений, 
где содержатся животные. Использовать сменную одежду, 
обувь, инвентарь для ухода за свиньями.

Исключить кормление свиней кормами животного про-
исхождения и пищевыми отходами без тепловой обработки 
(проварка), покупать корма только промышленного производ-
ства и подвергать их проварке в течение трёх часов.

Не допускать посещений хозяйств, подворий посторонни-
ми лицами.

Не покупать живых свиней без ветеринарных сопроводи-
тельных документов, не завозить/ вывозить свиней и продук-
цию свиноводства без разрешения должностных лиц государ-
ственной ветеринарной службы.

Не проводить подворный убой и реализацию свинины без 
ветеринарного предубойного осмотра животных и ветеринар-
но-санитарной экспертизы мяса и продуктов убоя государ-
ственной ветеринарной службы.

Не покупать мясопродукты в местах несанкционированной 
торговли.

В случае появления признаков заболеваний свиней или 
внезапной их гибели немедленно обратиться в государствен-
ную ветеринарную службу.

Обязательно предоставлять поголовье свиней для ветери-
нарного осмотра, вакцинации и других обработок.

 Не выбрасывать трупы животных, отходы от их содержа-
ния и переработки на свалки, обочины дорог.

 Не перерабатывать мясо павших или вынужденно убитых 
свиней – это запрещено и может привести к дальнейшему 
распространению болезни.

 Не использовать для поения животных воду из ручьев и 
небольших рек со спокойным течением, протекающих через 
лесные массивы, в которых обитают дикие кабаны.

Помните, что при возникновении заразных болезней (в том 
числе АЧС), кроме нарушения ветеринарных правил содер-
жания, убоя, перемещения животных, будут учитываться все 
обстоятельства, которые способствовали возникновению и 
распространению заболевания. Это отразиться не только на 
административной и уголовной ответственности, предусмо-
тренной законом, но и выплате компенсации за отчужденных 
животных и продукцию животноводства.

Управление Россельхознадзора по Красноярскому краю

От подачи заявления о распоряжении средствами ма-
теринского (семейного) капитала до выплаты – 1 месяц 
10 рабочих дней. В соответствии с постановлением* Пра-
вительства РФ сокращены сроки выплаты средств мате-
ринского капитала.

Если ранее на рассмотрение заявления о распоряжении 
средствами материнского капитала закон отводил месяц и 
еще месяц на перечисление средств, то теперь срок перечис-
ления средств сокращен с месяца до десяти рабочих дней.

Таким образом, получение средств материнского капитала 
теперь не будет превышать месяца и десяти рабочих дней с 
даты подачи заявления на распоряжение средствами мате-
ринского (семейного) капитала.

Постановление Правительства также вносит изменения в 
перечень документов для распоряжения материнским капи-
талом. Теперь, если семья приняла решение направить его 
средства на улучшение жилищных условий, в качестве доку-
мента, который подтверждает право собственности на жилое 
помещение или земельный участок, органы ПФР принимают 
копию выписки из Единого государственного реестра недви-
жимости (ЕГРН), а не свидетельство о государственной реги-
страции права собственности, как это было раньше.

Это нововведение связано с изменениями в федеральном 
законодательстве, по которым государственная регистрация 
возникновения и перехода прав на недвижимое имущество удо-
стоверяется не свидетельством о государственной регистра-
ции права собственности, а выпиской из ЕГРН. Выдача свиде-
тельств о государственной регистрации прав прекращена.

Самое популярное направление использования материн-
ского капитала – улучшение жилищных условий. За все вре-
мя действия программы благодаря сертификату на материн-
ский (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 жилищ-
ные условия без привлечения кредитных средств.

На обучение детей территориальные органы Пенсионно-
го фонда России по Красноярскому краю приняли 6,3 тысячи 
заявлений и 57 заявлений на перевод средств на накопи-
тельную пенсию мамы. По новому направлению (социальная 
адаптация детей-инвалидов), ставшему доступным со второй 
половины прошлого года, в Красноярском крае принято 2 за-
явления.

* Постановление Правительства Российской Федерации 
от 3 марта 2017 года №253 «О внесении изменений в некото-
рые акты Правительства Российской Федерации» вступило 
в законную силу с 15.03.2017 года.

МАТЕРИНСКИЙ (СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ

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


