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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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ИНФОРМАЦИЯ
Выплата пенсий 

в Красноярском крае 
Напоминаем, что согласно п. 1 ст. 26 Федерального 

закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» 
выплата пенсии, включая ее доставку, производится за 
текущий месяц. Период выплаты пенсий в Красноярском 
крае в организациях Федеральной почтовой связи - с 3 
по 21 число текущего месяца. Установление индивиду-
альной даты перечисления пенсии на счет в кредитном 
учреждении действующим законодательством не пред-
усмотрено. В Красноярском крае в соответствии с гра-
фиком финансирования денежные средства перечисля-
ются в кредитные организации с 10 по 14 число каждого 
месяца (с учетом выходных и праздничных дней).

Обращаем Ваше внимание, что с 1 января 2016 года 
выплата пенсий в кредитных учреждениях 

• по всем вновь назначенным пенсиям, 
• пенсионерам, подавшим заявление об изменении 

доставочной организации на новую, 
• гражданам, изменившим место жительства 
осуществляется с 21 по 24 число каждого месяца (с 

учетом выходных и праздничных дней).
В настоящее время в Красноярском крае проживает 

849 тысяч пенсионеров, 486 тысяч из которых получают 
пенсии через кредитные учреждения.

Пенсионер вправе выбрать по своему усмотрению ор-
ганизацию, осуществляющую доставку пенсии, а также 
способ получения пенсии (на дому, в кассе организации, 
осуществляющей доставку, либо путем зачисления сум-
мы пенсии на счет пенсионера в кредитной организации).

Для выбора способа доставки или его изменения, 
пенсионеру необходимо уведомить об этом ПФР, любым 
удобным способом:

письменно, подав заявление в территориальный ор-
ган ПФР, который назначил пенсию;

в электронном виде, подав соответствующее заявле-
ние через «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР.

В заявлении необходимо указать доставочную орга-
низацию и способ доставки пенсии, а также реквизиты 
счета (если через банк).

Если в будущем у пенсионера появится желание сме-
нить доставщика пенсии или способ доставки, необхо-
димо письменно уведомить об этом территориальный 
орган Пенсионного фонда России по месту получения 
пенсии.

Пресс-служба ОПФР по Красноярскому краю

Межрайонная  инспекция 
информирует

Межрайонная  Инспекция ФНС России № 9 по Крас-
ноярскому краю напоминает физическим лицам о необ-
ходимости  предоставления  в любой  налоговый орган  
по своему выбору сообщения  о наличии  объектов  не-
движимого имущества и (или) транспортных средств  не 
позднее 31 декабря 2016  года, в случае неполучения   
сводного налогового уведомления за 2015 год.

Сообщение предоставляется  в отношении  каждого 
объекта с приложением копий  правоустанавливающих 
документов.

По возникающим вопросам обращаться по телефону 
Единого Контакт Центра 8-800-22-222-22.

День Народного Единства
В рамках празднования Дня народного единства уч-

реждения культуры города Енисейска приглашают го-
стей и жителей города посетить ряд мероприятий. 

Торжественный концерт, посвященный Дню народ-
ного единства, состоится 3 ноября в 16.00 в городском 
Доме культуры.

Акция «Ночь искусств» развернет работу своих пло-
щадок 3 ноября с 18.00 до 22.00. Вниманию горожан и го-
стей города будут предложены концертная программа и 
городской  квест, мастер-классы и викторины,  выставки 
и интеллектуально-познавательные игры, выставка-яр-
марка изделий ДПИ и кинопоказы.

На показ кинофильмов для детей и молодежи пригла-
шает городской Дом культуры. Сеансы пройдут в 3 ноя-
бря в 18.00, 6 ноября - в 15.00 и 17.00.

ЕНИСЕЙСК.
ЗАВТРА НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ

16 октября в Доме культуры открылся интерактивный павильон, 
который представляет уникальную цифровую экспозицию о Енисейске. 

И уже в первый день экспозицию посетило более пятисот человек.

Цифровая экспозиция о Енисейске представляет собой 
цифровую цилиндрическую платформу, с помощью которой 
можно ознакомиться с архитектурой Енисейска, русским 
классическим зодчеством XVIII и XIX веков, а также увидеть 
город таким, каким он будет через несколько лет. Любой же-
лающий может ознакомиться с историей Енисейска от осно-
вания до наших дней. 

Особенность этой экспозиции - ощущение присутствия в 
городе, которое достигается изображением на большом экра-
не и звуковыми эффектами. На экране создаётся панорамное 
изображение городских улиц - вчерашних, сегодняшних, буду-
щих. При этом ведущему экскурсию специалисту для смены 
«картинок» нет необходимости нажимать кнопки или клави-
ши. Достаточно провести в воздухе ладонью в нужном на-
правлении, и экран послушно покажет нужные иллюстрации.

Завтрашний день Енисейска, если позволяет воображе-
ние, можно представить. И всё же нагляднее подобных фан-
тазий - современные мультимедийные технологии, благодаря 
которым можно погрузиться в прошлое и заглянуть в будущее.

«Для воплощения в жизнь экспозиции о Енисейске была 
собрана по-настоящему сплочённая, заряженная на конеч-
ный результат креативная команда молодых и в то же время 
очень способных специалистов в области визуального дизай-
на, эмоушен-графики, видеомонтажа, - рассказал о секретах 
творческой кухни один из разработчиков Андрей Шаталов. 
- Все ребята - сибиряки. И это не случайно. Ведь кто пока-
жет красоты уголков нашей малой родины лучше нас самих? 
Кроме того, для углубления содержательной части привлекли 
авторитетных экспертов: в качестве историка - краеведа про-
фессора красноярского государственного педагогического 
университета имени Виктора Астафьева Геннадия Быконю, 
как специалиста в области градостроительства - главного 

архитектора края Константина Шумова, в роли эксперта по 
дизайну - профессора Ивана Арбатского.

На мой взгляд, удалось главное - показать в экспозиции 
не только богатый визуальный ряд, фактаж, а передать осо-
бенность местного колорита, неизмеримую силу воли и дух 
людей, осваивавших сибирский север, живущих и строящих 
здесь города, дороги, предприятия. Одним словом, всё то, что 
именуется ёмким понятием - сибирский характер».

Министр культуры Красноярского края Елена Мироненко, 
посетив интерактивную площадку в Красноярске отметила 
важность развития как самого туристического направления, 
так и репутационного и информационного капитала. И имен-
но работе в этом направлении поможет такая экспозиция.  

«Енисейск - город, с которого начиналась Енисейская гу-
берния, Красноярский край. И, конечно, город имеет большие 
перспективы с точки зрения туризма: там невероятное коли-
чество соборов и исторических зданий, сибирского колорита 
- всего того, что необходимо для туриста, который приезжает 
в Сибирь. Это пример тех маршрутов, которые необходимо 
развивать в регионах», - отметил руководитель ростуризма 
Олег Сафонов.

Также в октябре в Енисейске пройдет открытая презента-
ция визуального стиля Енисейска. Авторы проекта представят 
свое видение нового образа старинного сибирского города.

Затем в Енисейске пройдет семинар-дегустация от Сибир-
ской ассоциации гостеприимства – «Гастрономический ту-
ризм. Бренд и традиции Енисейской кухни». Позже состоится 
ряд образовательных семинаров для экскурсоводов и сотруд-
ников туристской отрасли. Тренинги проведут эксперты, науч-
ные сотрудники из разных городов России.

Пресс-служба
Фото Болотова С.
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14 октября на базе МАОУ ДОД 
ЦДО прошёл зональный этап робото-
технического фестиваля «РОБОТЕХ 
- 2016» северной группы районов. Ко-
манды г. Енисейска и г. Лесосибирска 
соревновались в категории «РОБО-
СУМО» и в «КОНКУРСЕ ТЕХНИЧЕ-
СКИХ ПРОЕКТОВ».

По результатам фестиваля места 
распределились так:

«РОБОСУМО» (ст. категория):
1 место - команда «ЕПК-2» (Кли-

манов Егор, Куринной Сергей, Бруй 
Анатолий); 

2 место - команда «ЕПК-1» (Реун-
ков Виталий, Жданов Николай, Гаврилов Алексей).

«РОБОСУМО» (мл. категория):
1 место - команда “МАОУ ДОД ЦДО” (Хвостов Алексей);
2 место - команда “NXT-2016” (Вопилов Иван, Линенко Да-

нил, Шаповалов Дмитрий), Лесосибирск, МБУ «МЦ».
«РОБОСУМО» (абсолютная категория):
1 место - команда “МАОУ ДОД ЦДО” (Хвостов Алексей);
2 место - команда “ЕПК-2 ” (Климанов Егор, Куринной Сер-

гей, Бруй Анатолий);
3 место - команда “ЕПК-1” (Реунков Виталий, Жданов Ни-

колай, Гаврилов Алексей).

  В городском Доме культуры открылась очень интересная 
выставка живописи художника Людмилы Бледновой, имя ко-
торой знакомо многим енисейцам, прежде всего по неодно-
кратно проведенным персональным выставкам в городском 
выставочном зале, салоне «Золотые россыпи», клубе села 
Верхнепашино. 

Перед началом работы выставки, я взяла интервью у ма-
стера, и вот что она поведала сама о себе: «В «Одноклассни-
ках» мне 21 год. В реальности я так себя и ощущаю. Мне так 
легче. Стараюсь не ныть, не обращать внимания на болячки, 
чаще улыбаться. Нет, я не веду здоровый образ жизни, иначе 
как говорится в анекдоте «прожил правильно, но зря». Вооб-
ще человек должен за свою отмеряную жизнь выпустить 72 
джина. Это значит 72 проступка, нарушений каких-либо. За-
чем? Да чтобы пройти этот тернистый путь, осознать и жить 
дальше, не повторяя выученных уже уроков. Вот так и живу. 
Спотыкаюсь и снова вперед и с песней, как говорится. 

Увлекаюсь живописью разнопланового характера от пей-
зажа до портрета. Сегодня влюблена в мастихин. Этот пласт 
живописи даже носит отдельную формулировку «мастихино-
вая живопись». Писать кистью стало скучно, когда в руках ло-
патки - вот это адреналин! Получаются удивительные и свое- 
образные эффекты. Один раз в год устраиваю себе пленэр. 
Это огромная подпитка энергетики своей души - работать на 
открытом воздухе. За два часа, что успел написать, на том и 
успокойся. Такие работы принято называть этюдами. Состоя-
ние неба, дуновение ветра, блики на воде все должен подхва-
тить мастер и передать это на холсте. 

15 сентября в г. Енисейске во всех образовательных уч-
реждениях  прошел первый этап Всероссийского конкурса со-
чинений.  Конкурс инициирован президентом страны и прово-
дится уже второй год. 

Наша школа № 2 
вновь показывает вы-
сокий процент участия 
- 117 учащихся  из 4 - 
11 классов.

Всем участникам 
были предложены сле-
дующие тематические 
направления: «Русская 
литература в отече-
ственном кинематогра-
фе», «Дорога в космос 
- мечта человечества», 
«Культурное наследие В. Шекспира», «Юбилейные даты пи-
сателей региона», «История света: от угольной лампочки до 
высоких световых технологий».

По результатам конкурса в возрастной группе 4-6 классов 
победителями школьного тура стали Демкина Василина (6 
«Б»), среди учащихся 7-9 классов - Бурдеева Анастасия (9 
«А»), среди учащихся 10-11 классов - Арутюнан Айк (10 «Б»).

Чуть позже Арутюнян Айк и Бурдеева Анастасия стали по-
бедителями муниципального этапа конкурса!

Поздравляем победителей!
Учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №2

 Непомнящая А.В.

Не стареют душой ветераны, очередной раз подтвердили 
енисейцы, собравшиеся 2 октября в 11.00 в Доме культуры 
имени А. О. Арутюняна, на празднике – конкурсе «Спортив-
ная долголетика», посвящённом Дню старшего поколения. 
Церемония открытия с подъемом государственного флага 
и исполнения российского гимна придала торжественности 
строю спортсменов-ветеранов. Разнообразная спортивная 
программа позволила всем желающим, проявить себя по 
пяти видам спорта. Традиционно, метание дротиков в дарт-
се притягивает наибольшее количество участников, их не до 
конца истраченный спортивный азарт и кажущая простота 
исполнения сказались на результатах. Для выяснения тройки 
призёров среди убелённых сединами мужчин (из-за набран-
ных равных сумм в окончательной итоговой таблице) судьям 
пришлось прибегнуть к подсчету дополнительных показаний. 
В результате Владимир Скурихин, опередил Бориса Фёдоро-
ва – 2 место и Павла Синяева - 3 место. Женщины располо-
жились в таком порядке Инна Котлярова, Надежда Серватюк 
и Людмила Жёлудева. 

Приличная компания собралась в шахматах, спортсмены 
с первыми спортивным разрядами: старейший участник тур-
нира (73 года) Александр Смирягин, абсолютные чемпионы 
города Виктор Козынкин (трижды 2012-2014г.) и Георгий Ве-
тров (2015г.), Игорь Яковлев и Виктор Чермашенцев. Среди 
возможных претендентов на попадания в призёры, числился 
неоднократный участник городских и районных соревновани-
ях - Владимир Тепляшин. На этот раз отсутствие практиче-
ской игры с сильными соперниками не позволили Владимиру 

СПОРТИВНАЯ
ДОЛГОЛЕТИКА

выступить более достойно. Хорошую 
спортивную шахматную форму на-
брал на данный момент Георгий Ве-
тров, завоевав очередное первое 
место в острой бескомпромиссной 
борьбе. Игорь Яковлев сыграв вничью 
с победителем потерпел поражение 
от Виктора Чермашенцева и занял 2 
место. Виктор Козынкин на третьей 
позиции. Далее Виктор Козынкин не-
сколько лучше выступил в русских 
шашках, где по лучшему коэффициенту опередил одного из 
главных соперников на победу Виктора Чермашенцева, а по-
бедителем стал перворазрядник Борис Федоров. 

Среди женщин опытная Любовь Усачева (старейшая 
участница соревнований 80 лет) одержала несколько побед.  
На трёх столах разыграли первенство теннисисты, среди муж-
чин Виктор Чермашенцев наконец-то занял первое место, а в 
личной встрече с минимальным счётом 2-1 нанёс поражение 
неоднократному чемпиону города и победителю кубка Андри-
яна Койнака Владимиру Скурихину, который на непривычном 
втором месте. Небольшой сенсацией завершился теннисный 
турнир для Ивана Худышкина, он впервые в своей спортив-
ной карьере поднялся на пьедестал почета, заняв 3 место. 

Женский настольный теннис вызвал интерес у болельщи-
ков и завершился победой Инны Котляровой последующие 
места за Надеждой Серватюк и Ириной Гнатюк. Броски по ба-
скетбольному кольцу среди мужчин выиграл Владимир Став-

ров у женщин Вера Гоморова. 
       Награждение состоялось в торжественной обстановке 

в банкетном зале, все участники и зрители были приглаше-
ны за праздничные столы. Непринуждённая дружеская об-
становка,  интересные конкурсы и концертные номера клуба 
любителей русской песни «Енисейские вечёрки» под руковод-
ством Надежды Энгель – сблизили участников соревнований. 
Книги нашего известного земляка, писателя Алексея Бонда-
ренко стали подарком победителям игр и конкурсов. От име-
ни всех участников и зрителей, поистине этого замечательно-
го праздника, благодарим: директора Дома культуры Василия 
Казанцева, художественного руководителя Елену Порошину, 
заведующую спортивным залом Зою Гайнудинову, ведущего 
Геннадия Панова и методиста Регину Дзандзаву за организа-
цию и проведение мероприятия.  

Борис Фёдоров
Фото автора

ВЕТЕР ПЕРЕМЕН
Представленные мной на выставке работы «Казачинские 

пороги», «Величие Маны», «Экспрессия заката», «На море 
Красноярском» - наглядный пример.

Но бывают пленэрские этюды, которые дописываешь 
дома и тогда они приобретают вид законченных картин: «Тро-
пинка», «Енисейская пристань», «Черемуха». Я горжусь ими. 
Люблю работу «Мой урожай». Это так называемый вид свер-
ху. Выполнена работа не на специально натянутом холсте, а 
грубом мешке из-под картофеля. Семь кистей были стерты 
до основания. Зато какой получился шедевр! Осенью про-
шлого года меня восхитила красота декоративной капусты на 
собственном участке и я тут же написала картину «Капустный 
ноктюрн», а выглядит как пионы. Обожаю эксперименты! 

Вообще сидеть на одном месте, заниматься чем-то кон-
кретно одним, весьма прескучненько, так считаю. Потому 
периодически меняю творческую ориентацию. Мной овладе-
вают все виды декоративно-прикладного творчества, какие 
только есть на белом свете. И тогда я леплю, шью, клею, 
режу, сочиняю, комбинирую и т.д. и т.п.

Вот например, совсем недавно увлеклась творчеством 
в стиле «Бохо-шик». Это новая волна в моде 21 века. Это 
симбиоз стилей хиппи и цыганщины. Это когда из-под пятни-
цы-суббота, сикось-накось-набекрень, то в лес, то по дрова 
- и в мир, и в пир. Поэтому и представила на выставку бу-
сы-шарф из футболок, колье из швейных замков, брошь из 
протертой замши. Согласитесь, так веселее жить! Во всяком 
случае мне. А Вам?» 

Такой вот рассказ художника о своей выставке. 

Остается немного добавить. Стиль Бохо отличается эко-
логичностью и активной жизненной позицией. Ставка делает-
ся не на красоту материала, а на мастерство и вкус портного. 
Это отвечает философии Бохо - самовыражение в любых ус-
ловиях. Вот тут-то наверно самое главное, чем близки стиль 
бохо и творчество нашей героини. 

Ее холсты, написанные очень сочными, яркими красками, 
оставляют очень позитивные впечатления. С представленно-
го автопортрета на нас смотрит задумчиво художник через 
дождем умытое окно, как будто осенний ветер уносит вос-
поминания о лете. Грустно, но при этом картина наполнена 
теплотой, страстью и огромной жизненной силой.

Приходите к нам в городской Дом культуры, посетите вы-
ставку Людмилы Бледновой!

Елена Макурина, руководитель студии «Калинка» ГДК

РОБОТЕХ 
2016

МАСТЕРА ПЕРА

«КОНКУРС ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ»:
1 место - проект “РобоГитара” (Александр Бойко) - МАОУ 

ДОД ЦДО;
2 место - проект “СигВей” (Виктор Алексеев ) - МАОУ ДОД ЦДО;
3 место - проект “Прототип животного” (Анастасия Витья-

новская) - МАОУ ДОД ЦДО.
Все победители получили призы от Регионального шта-

ба ФП «Робототехника и НТТМ» и приглашение к участию 
в Осеннем этапе Всероссийского фестиваля по профессио-
нальной робототехнике «РОБОПРОФ - 2016».

Пресс-служба
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ. 24 - 30 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА

Четверг, 27 октября

Вторник, 25 октября

Среда, 26 октября

Понедельник, 24 октября
1 ОРТ

1 ОРТ

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости [16+]
09.20 «Контрольная закупка» 
[16+]
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор» [16+]
12.15 Т/с «Практика» [12+]
13.20, 14.15, 15.15, 03.25 «Время 
покажет» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.30 Т/с «Паук» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
00.00 «Познер» [16+]
01.00 Ночные новости [16+]
01.15 Т/с «Агент национальной 
безопасности» [16+]

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости [16+]
09.20 «Контрольная закупка» 
[16+]
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор» [16+]
112.15 Т/с «Практика» [12+]
13.20 «Время покажет» [16+]
14.15, 15.15, 03.25 «Время пока-
жет» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.35 Т/с «Паук» [16+]
23.40 «Вечерний Ургант» [16+]
00.15 Ночные новости [16+]
00.30 «Николай Бурляев. На ка-
челях судьбы» [12+]
01.35 Т/с «Агент национальной 
безопасности» [16+]

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости [16+]
09.20, 04.15 «Контрольная за-
купка» [16+]
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор» [16+]
12.15 Т/с «Практика» [12+]
13.20, 14.15, 15.15, 03.25 «Время 
покажет» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.35 Т/с «Паук» [16+]
23.40 «Вечерний Ургант» [16+]
00.15 Ночные новости [16+]
00.30 «На ночь глядя» [16+]
01.25 Т/с «Агент национальной 
безопасности» [16+]
03.20 «Мужское / Женское» [16+]

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости [16+]
09.20, 04.30 «Контрольная закуп-
ка» [16+]
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор» [16+]
12.15 Т/с «Практика» [12+]
13.20, 14.15, 15.15, 03.25 «Время 
покажет» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.35 Т/с «Паук» [16+]
23.40 «Вечерний Ургант» [16+]
00.15 Ночные новости [16+]
00.30 К юбилею Романа Виктю-
ка. «Будьте как дети» [16+]
01.35 Т/с «Агент национальной 
безопасности» [16+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном».  [12+]
11.40 Вести. Местное время 

[16+]
11.55 Т/с «Сваты» [12+]
14.40 Вести. Местное время 

[16+]
14.55 т\с\ «Тайны следствия» \
17.25 Вести. Местное время \
17.45 «Прямой эфир» [16+]
18.50 «60 Минут». Т [12+]
20.45 Вести. Местное время 

[16+]
21.00 Т/с «Московская борзая» 

[12+]
23.50 «Специальный корре-

спондент»
00.50 Т/с «Сваты» [12+]
02.55 Т/с «Гражданин началь-

ник» [16+]

05.00 Х/ф «Преступление будет 
раскрыто» [16+]
06.00 «Новое утро» [16+]
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» 
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

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

нарей» [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
19.45 Х/ф «Профиль убийцы» 
21.35 Т/с «Ментовские войны» 

[16+]
23.30 «Итоги дня» [16+]
00.00 «Поздняков» [16+]
01.05 «Место встречи» [16+]
03.05 Т/с «Закон и порядок» 
04.00 Х/ф «Сыщики» [16+]

07.00 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.15 «Наблюдатель» 
11.15 Библиотека приключений. 
11.30 Х/ф «Завещание профессо-

ра Доуэля» 
13.05 Линия жизни. 
14.00 Д/ф «Паровая насосная 

станция Вауда» 
14.15 Д/ф «Фёдор Литке» 
15.10 Х/ф «В прошлом году в Ма-

риенбаде» 
16.45 Д/ф «Шарль Кулон» 
16.50 Д/ф «Аркадий Райкин» 
17.35, 01.40 Концерт 
18.30 Д/ф «Влколинец»
18.45 Мистика любви. 
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль 
20.05 Сати. Нескучная классика 
20.45 «Правила жизни»
21.10 Сад радости в мире печали
22.00 «Тем временем»
22.45 Д/ф «Умные дома» 
23.45 Худсовет 
23.50 Д/ф «Почему собаки не хо-

дят в музей?» 

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

[16+]
10.30 «Военная разведка. Се-

верный фронт». [16+] Военный, 
приключения
19.00 «Детективы. Они будут 

вместе» [16+] Сериал (Россия)
19.40 «Детективы. Велопрогул-

ка» [16+] Сериал (Россия)
20.20 «След. Внук на заказ» 

[16+] Сериал (Россия)
21.10 «След. Нехорошая тро-

пинка» [16+] Сериал (Россия)
22.25 «Такая работа. Второй 

шанс» [16+] Детектив 
23.15 «Момент истины».  [16+]
00.10 «Место происшествия. О 

главном» [16+]
01.20 «Детективы» [16+] Сери-

ал (Россия)

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

[16+]
10.30 «Операция «Горгона». 

[16+] Военный боевик 
14.25 «Последний бронепоезд». 

1 серия [16+] Военный 
19.00 «Детективы. Недоволь-

ные пациенты» [16+] Сериал 
(Россия)
19.40 «Детективы. Дурная 

дача» [16+] Сериал (Россия)
20.20 «След. Клуб джентльме-

нов» [16+] Сериал (Россия)
21.10 «След. Мертвый час» 

[16+] Сериал (Россия)
22.25 «Такая работа. Мокрое 

дело» [16+] Детектив 
23.15 «След. Доказательства 

любви» [16+] Сериал (Россия)
00.00 «Максим Перепелица» 

[12+] Комедия 
01.50 «Последний бронепоезд». 

[16+] Военный 

6:00 Утро на Енисее». 
9:00, 17.30 Т/с Талисман любви
10:00 «Наша культура».
10:15, 15.30, 19.25 Время отдыхать
10:20 Х/ф ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА 
12:30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 

23.30 НОВОСТИ. 
12:45 «Наше здоровье». 
13:00, 4.00 Д/с «Кумиры». 
13:35, 19.30 Т/с «СТАНИЦА». 
14:45 «Край без окраин». 
15:00, 4.30 Д/с Гении и злодеи. 
15:35, 21.00 Т/с «ЧКАЛОВ». 
16:50 «Край сегодня». 
17:05 Новости районов. 
17:20, 22.30 Полезная программа
18:50, 22.00 Интервью с губер-

натором 
22:35, 3.05 Т/с Удачи, тебе, сыщик
23:45 Комментарии. 
23:50 «Время отдыхать». 
0:00 Т/с «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИ-

ЩАТЬ»
2:05, 5.00 Д/с «Код жизни»

05.00 «Утро России» [16+]
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном».  [12+]
11.40 Вести. Местное время 

[16+]
11.55 Т/с «Сваты» [12+]
14.40 Вести. Местное время 

[16+]
14.55 т\с «Тайны следствия» 
17.25 Вести. Местное время 

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

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

[16+]
21.00 Т/с «Московская борзая» 

[12+]
23.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
01.00 Т/с «Сваты» [12+]
03.05 Т/с «Гражданин началь-

ник» [16+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести [16+]09.15 «Утро России» 
[16+]
09.55 «О самом главном».  [12+]
11.40 Вести. Местное время 

[16+]
11.55 Т/с «Сваты» [12+]
14.40 Вести. Местное время 

[16+]
14.55 т\с «Тайны следствия» 
17.25 Вести. Местное время 

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

[16+]
21.00 Т/с «Московская борзая» 

[12+]
23.50 «Команда» с Рамзаном 

Кадыровым» [12+]
00.50 Т/с «Сваты» [12+]
03.00 Т/с «Гражданин началь-

ник» [16+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40 Вести. Местное 

время [16+]
11.55 Т/с «Сваты» [12+]
14.55 т\с «Тайны следствия» 

[12+]
17.25 Вести. Местное время 

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

[16+]
21.00 Т/с «Московская борзая» 

[12+]
23.00 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьёва [12+]
01.00 Т/с «Сваты» [12+]
03.00 Т/с «Гражданин началь-

ник» [16+]

05.00 Х/ф «Преступление будет 
раскрыто» [16+]
06.00 «Новое утро» [16+]
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» 
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

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

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

[16+]
19.45 Х/ф «Профиль убийцы» 

[16+]
21.35 Т/с «Ментовские войны» 

[16+]
23.30 «Итоги дня» [16+]
00.00 «Герои нашего времени» 

[16+]
00.50 «Место встречи» [16+]
02.55 «Квартирный вопрос» [0+]
04.00 Х/ф «Сыщики» [16+]

05.00 Х/ф «Преступление будет 
раскрыто» [16+]
06.00 «Новое утро» [16+]
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» 
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

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

нарей» [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
19.45 Х/ф «Профиль убийцы» 

[16+]
21.35 Т/с «Ментовские войны» 

[16+]
23.30 «Итоги дня» [16+]
00.00 «Большие родители» 
00.50 «Место встречи» [16+]
02.50 «Дачный ответ» [0+]
03.55 Х/ф «Сыщики» [16+]

05.00 Х/ф «Преступление будет 
раскрыто» [16+]
06.00 «Новое утро» [16+]
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» 
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» [16+]
12.00 «Суд присяжных» [16+]
13.25 «Обзор. ЧП» [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
16.25 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
19.45 Х/ф «Профиль убийцы» 
21.35 Т/с «Ментовские войны» 
23.30 «Итоги дня» [16+]
00.00 «Однажды...»  [16+]
00.55 «Место встречи» [16+]
02.55 Т/с «Закон и порядок» 
03.55 Х/ф «Сыщики» [16+]
05.00 Х/ф «Преступление будет 

6:00 «Утро на Енисее». 
9:00, 17.30 Т/с «ТАЛИСМАН 

ЛЮБВИ».
10:00, 12:30, 14.30, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30 НОВОСТИ. 
10:15, 17.20, 19.25, 22.30 «По-

лезная программа».
10:20, 0.00 Т/с «КЛЯНЕМСЯ ЗА-

ЩИЩАТЬ»
12:45 «Интервью с губернато-

ром». 
13:15, 16.50 «Наш спорт». 
13:30, 23.50 «Время отдыхать». 
13:35, 19.30 Т/с «СТАНИЦА». 
14:45 «МАЭСТРО».
15:00, 4.30 Д/с «Гении и зло-

деи». 
15:35, 21.00 Т/с «ЧКАЛОВ».
17:05, 22.15 Новости районов. 
18:50, 22.00 «Интервью».
19:10 «Наша экономика». 
22:35, 3.05 Т/с «УДАЧИ ТЕБЕ, 

СЫЩИК». 
23:45 Комментарии. 
2:05, 5.00 Д/с «Код жизни»
4:00 Д/с «Кумиры с В. Пимано-

вой». 

6:00 «Утро на Енисее». 
9:00, 17.30 Т/с «ТАЛИСМАН 

ЛЮБВИ».
10:00, 12:30, 14.30, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30 НОВОСТИ. 
10:15, 17.20, 22.30 «Время от-

дыхать».
10:20, 0.00 Т/с «КЛЯНЕМСЯ ЗА-

ЩИЩАТЬ»
12:45, 18.50, 22.00 «Интервью». 
13:00, 4.00 Д/с «Кумиры с В. Пи-

мановой». 
13:35, 19.30 Т/с «СТАНИЦА».
14:45 «Край без окраин».
15:00, 4.30 Д/с Гении и злодеи.
15:35, 21.00 Т/с «ЧКАЛОВ». 
16:50 «Наша экономика». 
17:05, 22.15 Новости районов.
19:10 «Открытый урок». 
19:25, 23.50 «Полезная про-

грамма». 
22:35, 3.05 Т/с «УДАЧИ ТЕБЕ, 

СЫЩИК». 
23:45 Комментарии. 
2:05, 5.00 Д/с «Код жизни»

6:00 «Утро на Енисее». 
9:00, 17.30 Т/с ТАЛИСМАН 

ЛЮБВИ
10:00, 12:30, 14.30, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30 НОВОСТИ. 
10:20, 0.00 Т/с «КЛЯНЕМСЯ ЗА-

ЩИЩАТЬ» 
12:45, 18.50, 22.00 «Интервью».
13:00, 4.00 Д/с «Кумиры». 
13:35, 19.30 Т/с «СТАНИЦА». 
14:45 «Наш спорт». 
15:00, 4.30 Д/с Гении и злодеи 
15:35, 21.00 Т/с «ЧКАЛОВ». 
16:50 «Наш Красноярск». 
17:05, 22.15 Новости районов. 
17:20, 22.30 «Полезная про-

грамма». 
19:10 «Наша культура». 
19:25, 23.50 «Время отдыхать». 
22:35, 3.05 Т/с «УДАЧИ ТЕБЕ, 

СЫЩИК». 
23:45 Комментарии. 
2:05, 5.00 Д/с «Код жизни»

06.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.15 «Наблюдатель» 
11.15 Х/ф «Я родом из детства» 
12.45 Д/ф «Гринвич»
13.05 «Правила жизни»
13.35 Пятое измерение. 
14.00 Д/ф «Томас Кук» 
14.10 Т/с «Иванов» 1 с.
15.10 Д/ф «Ренат Акчурин» 
16.00 Д/ф «Чарлз Диккенс» 
16.10 Сати. Нескучная классика
16.50 Больше, чем любовь.
17.35, 01.55 Мастер-класс
18.15, 01.30 Д/ф «Ускорение» 
18.45 Мистика любви. 
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль 
20.05 Искусственный отбор 
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф Любовь с антрактами
22.00 Кто мы? 
22.30 Д/ф «Античная Олимпия» 
22.45 Д/ф «Умная одежда»
23.45 Худсовет 
23.50 Элизабет Виже-Лебрен 
00.50 «Вслух». Поэзия сегодня 
02.40 Д/ф «Подвесной паром в 

Португалете»

06.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.15 «Наблюдатель» 
11.15 Т/с «Коломбо».
12.45 Д/ф «Антигуа-Гватемала» 
13.05 «Правила жизни» 
13.35 «Пешком...». 
14.00 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»
14.10 Т/с «Иванов» 2 с. 
15.10, 23.50 «Жизнь и приключе-

ния Элизабет Виже-Лебрен». 
16.05 Д/ф «Харун-аль-Рашид» 
16.10 Искусственный отбор 
16.55 Д/ф Александр Попов
17.35, 01.55 Концерт
18.25 Сакро-Монте-ди-Оропа 
18.45 Мистика любви. 
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль 
20.05 Абсолютный слух. 
20.45 «Правила жизни» 
21.15 Острова 
22.00 Власть факта. 
22.45 Д/ф «Хомо Киборг» 
23.45 Худсовет 
00.50 «Вслух». Поэзия сегодня 
01.30 Д/ф «Этюды о Гоголе» 
02.40 Д/ф «Панама» 

06.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.15 «Наблюдатель» 
11.15 Т/с «Коломбо». 
12.50 Д/ф «Мерида»
13.05 «Правила жизни»
13.35 Россия, любовь моя! 
14.05 Д/ф «Луций Анней Сенека»
14.10 Т/с «Иванов» 
15.10 Элизабет Виже-Лебрен
16.00 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт» 
16.10 Абсолютный слух.
16.50 Острова. 
17.35, 01.55 Концерт-посвящение 
18.35 Цвет времени. Эль Греко 
18.45 Мистика любви. 
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни» 
21.15 Больше, чем любовь. 
22.00 Культурная революция. 
22.45 Д/ф «Чудеса на дорогах» 
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «Тайна «Моны Лизы» 
00.50 «Вслух». Поэзия сегодня 

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

[16+]
10.30, 04.35 «Ход конем» [12+] 

Комедия 
12.30, 01.40 «Неуловимые мсти-

тели» [12+] Боевик, приключения 
14.00, 03.05 «Новые приключе-

ния неуловимых» [12+] Боевик, 
приключения 
16.00 «Открытая студия» [16+]
17.30 «Актуально» [16+]
19.00 «Детективы. Личный кил-

лер» [16+] Сериал (Россия)
19.40 «Детективы. Черный пи-

столет» [16+] Сериал (Россия)
20.20 «След» [16+] Сериал
22.25 «Такая работа» [16+] Де-

тектив 
23.15 «След» [16+] Сериал
00.00 «Любит не любит» [16+] 

Комедия, мелодрама 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас» [16+]
06.10 «Утро на «5» [6+]
09.10 «Место происшествия» 
10.40, 04.10 «Солнечный удар» 

[16+] Боевик, мелодрама 
13.25 «Мужской характер, или 

Танго над пропастью 2» [16+] Бо-
евик, криминальный 
16.00 «Открытая студия» [16+]
17.30 «Актуально» [16+]
19.00 «Детективы» [16+] Сериал
20.20 «След. Последний заказ» 

[16+] Сериал (Россия)
21.10 «След» [16+] Сериал
22.25 «Такая работа. Другое 

лицо» [16+] Детектив 
23.15 «След. Сказки из ямы» 

[16+] Сериал (Россия)
00.00 «Урок жизни» [12+] Драма 
02.10 «Мужской характер, или 

Танго над пропастью 2» [16+] Бо-
евик, криминальный 
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Пятница, 28 октября

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Суббота, 29 октября
1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Воскресенье, 30 октября

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

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

сти культуры
10.20 Д/ф «История одной ми-

стификации» 
11.00 Д/ф «Береста-берёста» 
11.15 Т/с «Коломбо». 
12.45 Д/ф «Андреич» 
13.15 «Правила жизни» 
13.40 Письма из провинции. 
14.10 Т/с «Иванов» 4 с. 
15.10 Черные дыры. Белые 

пятна 
15.55 «Билет в Большой» 
16.35 Д/ф «Брюгге» 
16.50 Большая опера- 2016 г. 
18.55 Д/ф «Борис Аверин. Уни-

верситеты» 
19.45 Реквием по Радамесу
21.45 Линия жизни. 
22.40 Бременские музыканты
23.45 Худсовет 
23.50 Х/ф «Дурак»
01.55 Искатели. 
02.40 Д/ф «Дом Ритвель-

да-Шрёдер в Утрехте» 

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости [16+]
09.20 «Контрольная закупка» 
[16+]
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор» [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 Т/с «Практика» [12+]
13.20 «Время покажет» [16+]
14.00 Новости [16+]
14.15 «Время покажет». Продол-
жение [16+]
15.00 Новости [16+]
15.15 «Время покажет». Продол-
жение [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Жди меня» [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.45 «Человек и закон» [16+]
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время» [16+]
21.30 «Голос» Новый сезон [12+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
00.15 «Городские пижоны» «Род-
жер Уотерс: Стена» [16+]
02.50 Х/ф «Скажи что-нибудь» 
04.45 «Время покажет» [16+]

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

шоу [12+]
11.00 Вести [16+]
11.40 Вести. Местное время [16+]
11.55 Т/с «Сваты» [12+]
14.00 Вести [16+]
14.40 Вести. Местное время 
14.55 Анна Ковальчук в детектив-

ном телесериале «Тайны след-
ствия» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.25 Вести. Местное время 
17.45 «Прямой эфир» [16+]
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с 

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

[16+]
21.00 «Юморина» [12+]
23.15 Х/ф «Весомое чувство» 
01.10 Т/с «Сваты» [12+]
03.15 «60 Минут». Ток-шоу с 

Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым [12+]
04.50 Х/ф «Птица счастья» [12+]

раскрыто» [16+]
06.00 «Новое утро» [16+]
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» 
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

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

нарей» [16+]
18.00 «Говорим и показываем». 

19.40 «Экстрасенсы против де-
тективов» [16+]
21.15 Х/ф «Просто Джексон» 

[16+]
23.10 «Большинство». [16+]
00.20 «Мы и наука. Наука и мы». 

«Другая еда» [12+]
01.20 «Место встречи» [16+]
02.25 «Их нравы» [0+]
03.00 Т/с «Закон и порядок» [18+]
04.00 Х/ф «Сыщики» [16+]
05.00 «Их нравы» [0+]
05.35 Х/ф «Преступление будет 

раскрыто» [16+]

6:00 «Утро на Енисее». 
9:00, 17.30 Т/с «ТАЛИСМАН 

ЛЮБВИ».
10:00, 12:30, 14.30, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30 НОВОСТИ. 
10:15, 19.25, 23.50 «Полезная 

программа».
10:20 Т/с «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИ-

ЩАТЬ»
12:45, 18.50, 22.00 «Интервью». 
13:00, 4.00 Д/с «Кумиры с В. Пи-

мановой». 
13:35, 19.30 Т/с «СТАНИЦА». 
14:45 «Открытый урок». 
15:00, 4.30 Д/с «Гении и злодеи». 
15:30, 22.30 «Время отдыхать». 
15:35, 21.00 Т/с «ЧКАЛОВ».
16:45 «Наша экономика». 
17:05, 22.15 Новости районов о 

хлебе насущном. 
19:10 «Наше здоровье». 
22:35, 3.05 Т/с «УДАЧИ ТЕБЕ, 

СЫЩИК». 
23:45 Комментарии.
0:00 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО 

ПУТИ!».
2:05, 5.00 Д/с «Код жизни»

05.30 «Наедине со всеми» [16+]
06.00 Новости [16+]
06.10 «Наедине со всеми» [16+]
06.25 «Самолеты» [16+]
08.00 «Играй, гармонь любимая!» 
[16+]
08.45 «Смешарики. Новые при-
ключения» [16+]
09.00 «Умницы и умники» [12+]
09.45 «Слово пастыря» [16+]
10.00 Новости [16+]
10.15 «Валентина Малявина. 
Роль без права переписки» [12+]
11.20 «Смак» [12+]
12.00 Новости [16+]
12.20 «Идеальный ремонт» [16+]
13.20 «На 10 лет моложе» [16+]
14.10 «Голос» Специальный вы-
пуск [12+]
16.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.00 Вечерние новости [16+]
18.20 «Ледниковый период» Но-
вый сезон [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
22.40 «МаксимМаксим» [16+]
23.50 «Подмосковные вечера» 
[16+]
00.45 Х/ф «Три балбеса» [12+]
02.30 Комедия «Крутая компа-
ния» [12+]

05.30 «Контрольная закупка» 
[16+]
06.00 Новости [16+]
06.10 Х/ф «Одиночное плава-
ние» [16+]
08.10 «Смешарики. ПИН-код» 
[16+]
08.20 «Часовой» [12+]
08.55 «Здоровье» [16+]
10.00 Новости [16+]
10.15 «Непутевые заметки» 
[12+]
10.35 «Пока все дома» [16+]
11.25 «Фазенда» [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 «Открытие Китая» [16+]
12.45 «Теория заговора» 
[16+]
13.40 Концерт «Ээхх, Разгу-
ляй!» [12+]
16.10 Х/ф «Белые росы» [12+]
17.50 «Точь-в-точь» Новый 
сезон [16+]
21.00 Воскресное «Время» 
[16+]
22.30 Х/ф «Исход: Цари и 
боги» [16+]
01.15 Х/ф «Филомена» [16+]
03.05 «Модный приговор» 
[16+]
04.00 «Мужское / Женское» 
[16+]

06.45 «Диалоги о животных» 
[16+]
07.40 Вести. Местное время 

[16+]
08.00 Вести [16+]
08.10 Россия. Местное вре-

мя [12+]
09.15 «Сто к одному». [16+]
10.05 «Семейный альбом. 

Марк Захаров» [12+]
11.00 Вести [16+]
11.20 Вести. Местное время 
11.30 Евгений Петросян. 

Большой бенефис «50 лет на 
эстраде» [16+]
14.00 Вести [16+]
14.20 Вести. Местное время 

[16+]
14.30 Х/ф «Фродя» [12+]
18.00 «Субботний вечер» 

[16+]
20.00 Вести в субботу [16+]
21.00 Х/ф «Наваждение» 

[12+]
01.25 Х/ф «Ночная фиалка» 

[12+]
04.20 Александр Домогаров 

и Владимир Ильин в детек-
тивном телесериале «Марш 
Турецкого-3» [12+]

05.10 Х/ф «Мачеха» [16+]
07.00 МУЛЬТ утро. «Маша и 

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

[16+]
08.20 «Смехопанорама « 

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

ся». [16+]
14.00 Вести [16+]
14.20 Х/ф «Мирт обыкновен-

ный» [12+]
18.00 «Удивительные люди» 

[12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» 
[12+]
00.30 «Я твёрдо всё решил. 

Евгений Примаков» [12+]
01.30 Т/с «Без следа» [12+]
03.35 «Сам себе режиссер» 
04.25 «Смехопанорама» 

[16+]

07.25 «Смотр» [0+]
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея 

Плюс» [0+]
08.45 «Готовим с Алексеем Зи-

миным» [0+]
09.10 «Устами младенца» [0+]
10.20 «Главная дорога» [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». 

Научно-популярный цикл Сергея 
Малозёмова [12+]
12.00 «Квартирный вопрос» [0+]
13.05 «Двойные стандарты» 

[16+]
14.05 Х/ф «Ветеран» [16+]
16.20 Х/ф «Ветеран» [16+]
18.00 «Следствие вели...» [16+]
19.00 «Центральное телевиде-

ние» [16+]
20.00 «Новые русские сенсации» 

[16+]
21.00 «Ты не поверишь!» [16+]
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу» 

[16+]
22.50 «Международная пилора-

ма» с Тиграном Кеосаяном [16+]
23.40 «Охота» [16+]
01.15 «Таинственная Россия» 

[16+]
02.00 Т/с «Закон и порядок» [18+]
04.00 Х/ф «Сыщики» [16+]

05.00 «Их нравы» [0+]
05.25 «Охота» [16+]
07.00 «Центральное телеви-

дение» [16+]
08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-

ня»
08.15 Лотерея «Русское лото 

плюс» [0+]
08.50 «Стрингеры НТВ» [12+]
09.25 «Едим дома» [0+]
10.20 «Первая передача» 

[16+]
11.05 «Чудо техники» [12+]
12.00 «Дачный ответ» [0+]
13.05 «НашПотребНадзор» 

[16+]
14.10 «Поедем, поедим!» 

[0+]
15.05 «Своя игра» [0+]
16.20 «Секрет на миллион». 

Елена Воробей [16+]
18.00 «Следствие вели...» 

[16+]
19.00 «Акценты недели». 

[16+]
20.00 «Киношоу» [16+]
22.40 Комедия «За спичка-

ми» [12+]
00.40 «Научная среда» [16+]
01.40 «Их нравы» [0+]
02.00 Т/с «Закон и порядок» 

[18+]
04.00 Т/с «Сыщики» [16+]

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

НОВОСТИ. 
9:00 «Утро на Енисее». 
12:00 Концерт Бориса Гребенщи-

кова. Огонь Вавилона. 
13:30 «Наш спорт». 
13:45 «Наша культура». 
14:00, 15.35 Х/ф «ЧЕРЕЗ ТЕР-

НИИ К ЗВЕЗДАМ». 
15:30 «Время отдыхать». 
16:45 «Наше здоровье».
17:00 «Наш Красноярск». 
17:30, 1.45 Т/с «КРЕСТНЫЙ 

СЫН». 
18:45 «Закон и порядок». 
19:00 «Край сегодня. Телевер-

сия». 
19:15 «Законодательная власть». 
19:30 «Полезная программа». 
19:30, 2.45 Д/с «Самые крупные 

катастрофы». 
20:45 «Открытый урок». 
21:00, 3.45 Х/ф «МОЙ ПУТЬ». 
23:45 «Наша экономика». 
0:00 Матч 1/8 финала Кубка Рос-

сии по футболу 2016-2017 между 
ФК «Енисей» (Красноярск) и ФК 
«Сибирь» (Новосибирск). 
1:30 «Край без окраин». 

6:30 Д/с «Портреты». 
7:30 НОВОСТИ.
8:30 Х/ф «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К 

ЗВЕЗДАМ». 
11:00 «Закон и порядок». 
11:15 «Наш универ». 
11:30 «Молодежный форум». 
11:45 «Законодательная 

власть».
12:00, 13.00, 14.00, 15.00 Т/с 

«НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ ЛЮ-
БОВЬ».
12:55, 15.55 Время отдыхать
16:00 Д/ф «Пестрая лента. 

Анатолий Папанов». 
16:55 «Время отдыхать». 
17:05, 1.30 Наша экономика
17:20, 19.30 «Полезная про-

грамма». 
17:30, 1.45 Т/с «КРЕСТНЫЙ 

СЫН». 
18:30, 23.30 ИТОГИ.
19:00 «Край без окраин».
19:15 «МАЭСТРО». 
19:35, 2.45 Д/с «Самые круп-

ные катастрофы». 
20:30 «Я-Гражданин». 
20:45 «Наша культура».
21:00, 3.45 Х/ф «СУП ИЗ КА-

ПУСТЫ». 
0:00 Матч Чемпионата ВХЛ 

между ХК «Сокол» и ХК «Чел-
мет»

06.30 «Евроньюс» 
10.00 Х/ф «В погоне за сла-

вой» 
11.35 Больше, чем любовь. 
12.15 Пряничный домик. 

«Крымский колорит» 
12.45 «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые за-
метки.» 
13.15 Д/ф «Умные дома» 
13.55 «Вишневская, Vivat!». 
15.35 Д/ф «Галина Вишнев-

ская. Любовь с антрактами» 
16.15 «Игра в бисер» 
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Тайна «Моны 

Лизы»
18.30 Д/ф «Эрнест Резер-

форд» 
18.40 Д/ф «Петр Алейников» 
19.20 Х/ф «Отчий дом»
21.00 Большая опера- 2016 г.
23.00 «Белая студия». 
23.40 Х/ф «Лев зимой» 
01.55 Искатели. 
02.40 Д/ф «Висмар и 

Штральзунд»

10.00 «Обыкновенный кон-
церт»
10.35 Х/ф «Отчий дом» 
12.15 Легенды кино. Анни 

Жирардо 
12.40, 01.05 Д/ф «Такие важ-

ные насекомые» 
13.35 Гении и злодеи. 
14.05 «Что делать?». 
14.50 Концерт «Летним вече-

ром во дворце Шёнбрунн» 
16.20 «Пешком...». 
16.50 Д/ф «Власть соловец-

кая»
18.20 Концерт «Евгений Дят-

лов. Песни из кинофильмов»
19.15 Библиотека приключе-

ний. 
19.30 Х/ф «Телохранитель»
21.20 Линия жизни 
22.10 Балет «Жизель» 
23.40 Х/ф «В погоне за сла-

вой»
01.55 Искатели. «Земля со-

кровищ» 
02.40 Д/ф «Владимир, Суз-

даль и Кидекша»

06.00 «Сейчас» [16+]
06.10 «Момент истины». [16+]
07.00 «Утро на «5» [6+]
09.10 «Место происшествия» 

[16+]
10.00 «Сейчас» [16+]
10.30 «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго» [12+] Историче-
ский, приключения 
12.00 «Сейчас» [16+]
12.30 «Юность Петра» [12+] Био-

графия, исторический (
15.15 «В начале славных дел» 

[12+] Драма, исторический 
15.30 «Сейчас» [16+]
16.00 «В начале славных дел» 

[12+] Продолжение фильма
18.30 «Сейчас» [16+]
19.00 «След» [16+] Сериал 
01.30 «Детективы. Недовольные 

пациенты» [16+] Сериал (Россия)
02.10 «Детективы» [16+] Сериал
02.55 «Детективы» [16+] Сериал
03.35 «Детективы» [16+] Сериал
04.15 «Детективы» [16+] Сериал
04.55 «Детективы» [16+] Сериал
05.35 «Детективы» [16+] Сериал

06.15 «Сказка о солдате», «Две 
сказки», «Утро попугая Кеши», 
«Новые приключения попугая 
Кеши», «Терем-теремок» [0+] 
Мультфильмы
09.35 «День ангела» [0+]
10.00 «Сейчас» [16+]
10.10 «След. Внук на заказ» [16+] 

Сериал (Россия)
11.00 «След. Ведьмино зелье» 

[16+] Сериал (Россия)
11.55 «След. Клуб джентльме-

нов» [16+] Сериал (Россия)
12.40 «След. Смерти синий 

экран» [16+] Сериал (Россия)
13.35 «След. А напоследок я ска-

жу...» [16+] Сериал (Россия)
14.20 «След. Нехорошая тропин-

ка» [16+] Сериал (Россия)
15.05 «След. Звонок» [16+] Сери-

ал (Россия)
16.00 «След. Смерть в теремке» 

[16+] Сериал (Россия)
16.50 «След. Мертвый час» [16+] 

Сериал (Россия)
17.40 «След. Последний заказ» 

[16+] Сериал (Россия)
18.30 «Сейчас» [16+]
19.00 «Шулер». [16+] Драма, кри-

минальный 
00.20 «24 часа» [16+] Драма 
01.55 «Юность Петра» [12+] Био-

графия, исторический 
04.40 «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго» [12+] Историче-
ский, приключения 

06.20 «Тридцать восемь попуга-
ев», «Куда идет слоненок», «Как 
лечить удава», «Золотые коло-
сья», «Как грибы с Горохом вое-
вали», «Верните Рекса», «Слон и 
муравей», «Сказка про храброго 
зайца», «Оранжевое горлышко», 
«Ну, погоди!» [0+] Мультфильмы
10.00 «Сейчас» [16+]
10.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком [0+]
11.00 «След. Спаситель» [16+] 

Сериал (Россия)
11.45 «След. Сюрприз» [16+] Се-

риал (Россия)
12.30 «След. Божий одуванчик» 

[16+] Сериал (Россия)
13.15 «След. Два товарища» 

[16+] Сериал (Россия)
14.05 «След. Низга» [16+] Сери-

ал (Россия)
14.50 «След. Кротовая нора» 

[16+] Сериал (Россия)
15.35 «След. Вперед в прошлое» 

[16+] Сериал (Россия)
16.25 «След. Антигены» [16+] Се-

риал (Россия)
17.10 «След. Сложный возраст» 

[16+] Сериал (Россия)
18.00 Главное. [16+]
19.30 «Шулер». [16+] Драма, кри-

минальный (
00.55 «По прозвищу Зверь» [16+] 

Боевик 
02.35 «В начале славных дел» 

[12+] Драма, исторический 
05.10 «Агентство специальных 

расследований» [16+] Д\сериал
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.10.2016               г. Енисейск                       №  185-п
Об утверждении Устава МАОУ СОШ № 9

На основании  ст. 25 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руко-
водствуясь  ст. 39, 44, 46, 52 Устава города,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Устав Муниципального автономного обра-
зовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная 
школа № 9» (далее – МАОУ СОШ № 9) в новой редакции (со-
гласно приложению к настоящему постановлению).

2. Директору МАОУ СОШ № 9 (Нестеровой Т.А.) зареги-
стрировать Устав в установленном действующим законода-
тельством РФ порядке. 

3. В связи с принятием настоящего постановления считать утра-
тившим силу постановление администрации города Енисейска от 
04.08.2016 № 154-п «Об утверждении устава МАОУ СОШ № 9».

4. Постановление вступает в силу с момента подписания 
и подлежит опубликованию в газете «Енисейск-Плюс» и на 
официальном сайте муниципального образования г. Енисей-
ска (www.eniseysk.com).

5. Контроль за исполнением данного постановления воз-
ложить на заместителя главы города по социальным вопро-
сам (Н.В. Черемных).

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
10.10.2016 № 185-п «Об утверждении Устава МАОУ СОШ  
№ 9», приложение к постановлению размещены на офици-
альном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

Информационное сообщение о 
проведении торгов в форме открытого 

аукциона по продаже муниципального 
имущества от 20.10.2016 года

Решение о продаже муниципального имущества при-
нято ликвидационной комиссией МУП «Магазин № 2» от 
02.09.2016 № 2. Ликвидационная комиссия МУП«Магазин 
№2» действует на основании распоряжения администрации 
г.Енисейска от 17.05.2016 № 557-р «О ликвидации и создании 
ликвидационной комиссии по ликвидации МУП «Магазин № 
2». Продажа муниципального имущества посредством торгов 
в форме открытого аукциона осуществляется на основании 
постановления администрации г. Енисейска от 12.10.2009 
года № 601-п «Об утверждении положения «Об организации 
продажи муниципального имущества города Енисейска на 
аукционе в закрытой и открытой формах».

Состав комиссии по продаже муниципального имущества 
утвержден распоряжением администрации г. Енисейска от 02 
сентября 2016 № 1067-р «О создании комиссии по продаже 
муниципального имущества».

Администрация города Енисейска извещает о проведе-
нии торгов в форме аукциона по продаже муниципального 
имущества (далее -  аукцион), который состоится 16.11.2016 
адресу: 663 180, Россия, Красноярский край, г. Енисейск, ул. 
Бабкина, д. 3 (2-этаж).

Аукцион является открытым по составу участников.
Уполномоченный орган – Муниципальное казенное уч-

реждение «Управление муниципальным имуществом города 
Енисейска», местонахождение (почтовый адрес): 663 180, 
Россия, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, тел. 8 
(39 195) 2-24-35, 8 (39 195) 2-31-95, адрес электронной почты: 
kumi@eniseysk.com.

Дополнительная информация о проведение аукциона 
размещается на официальном сайте торгов www.torgi.gov.
ru, а также на официальном сайте города Енисейска www.
eniseysk.com, а также ее можно получить по адресу: Красно-
ярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 3 в срок с 20.10.2016 по 
14.11.2016. Плата за документацию не взимается.

Место, дата и время начала и окончания подачи заявок на 
участие в аукционе: 

Прием заявок начинается с момента размещения инфор-
мационного сообщения на официальном сайте торгов – www.
torgi.gov.ru, а также опубликования настоящего информаци-
онного сообщения в газете «Енисейск – Плюс» с 9 час. 00 
мин. 20.10.2016 до 17 час. 00 мин. 14.11.2016 по адресу: Крас-
ноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 3.

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе 
начнется с 11 ч. 00 мин. по местному времени 15.11.2016  по 
адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул.Бабкина,3.

Место и дата проведения аукциона: Красноярский край, г. 
Енисейск, ул.Бабкина,3, в 11 час. 00 мин. по местному време-
ни 16.11.2016.

Характеристика объектов:
Лот № 1 - Нежилое помещение № 1, расположенное в зда-

нии по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 8.
Характеристика помещения:
Назначение – нежилое, площадью 352,5 кв.м, фундамент 

здания – бетонный ленточный, наружные и внутренние ка-
питальные стены – кирпичные, перегородки – кирпичные, 
чердачные перекрытия – деревянные, крыша – железная 
двухскатная, полы – дощатые, линолеум, бетонные, оконные 
проемы – двойные глухие, внутренняя отделка – штукатурка, 
окраска, отопление – центральное, год ввода в эксплуата-
цию 1958, реестровый номер 1-13-1427, кадастровый номер 
24:47:0010132:151.

Обременения: договор о передаче в хозяйственное веде-
ние муниципального имущества МУП «Магазин № 2» № 173 
от 01.06.2011.

Начальная цена продажи муниципального имущества 
5117233,00 (пять миллионов сто семнадцать тысяч двести 
тридцать три рубля 00 копеек), в том числе рыночная стои-
мость помещения – 5 115 733,00 (пять миллионов сто пятнад-
цать тысяч семьсот тридцать три рубля 00 копеек), расходы 
на оценку – 1 500,00 рублей (одна тысяча пятьсот рублей 00 
копеек). 

Шаг аукциона 255 861,65 (двести пятьдесят пять тысяч во-
семьсот шестьдесят один рубль 65 копеек), что составляет 
5,0 % начальной цены продажи муниципального имущества и 
остается единым в течение всего аукциона.

Задаток в размере 1 023 446,60 (один миллион двадцать 
три тысячи четыреста сорок шесть рублей 60 копеек), состав-
ляющий 20% начальной цены продажи объекта, должен быть 
внесен по следующим реквизитам: 

Получатель: ИНН/КПП 2447003051/244701001, расчет-
ный счет 40702810775090000023 в Сибирском филиале ПАО 
«Росбанк» г. Красноярск, БИК040407388, корреспондент-
ский счет 30101810700000000388, ОКТМО 04712000, ОГРН 
1022401272850.

Для участия в аукционе претенденты предоставляют сле-
дующие документы:

-  заявку по утвержденной форме;
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, 

подтверждающий внесение задатка;
Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Фе-

дерации, субъекта Российской Федерации или муниципаль-
ного образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверен-
ное печатью юридического лица и подписанное его руководи-
телем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководи-
теля юридического лица на осуществление действий от име-
ни юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руково-
дитель юридического лица обладает правом действовать от 
имени юридического лица без доверенности;

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его пред-
ставитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотари-
ально заверенная копия такой доверенности. В случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также доку-
мент, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с 
заявкой, либо отдельные тома данных документов должны 
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претен-
дента (для юридического лица) и подписаны претендентом 
или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также 
прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в 
двух экземплярах, один из которых остается у продавца, дру-
гой - у претендента.

Претендент не допускается  к участию в аукционе по сле-
дующим основаниям:

- представленные документы не подтверждают право пре-
тендента быть покупателем в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с переч-
нем, указанным в информационном сообщении, или оформ-
ление указанных документов не соответствует законодатель-
ству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом  
на осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок за-
датка на счета, указанные в информационном сообщении.

Право приобретения объекта принадлежит покупателю, 
который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за 
объект.

Протокол об итогах аукциона с момента его утверждения 
продавцом приобретает юридическую силу и является доку-
ментом, удостоверяющим право победителя на заключение 
договора купли-продажи объекта. 

Уведомление о победе на аукционе выдается победителю 
или его уполномоченному представителю под расписку или 
высылается ему по почте заказным письмом в течение пяти 
дней с даты подведения итогов аукциона. 

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за 
исключением его победителя, в течение пяти дней с даты 
подведения итогов аукциона.

При уклонении или отказе победителя от заключения в 
установленные сроки договора купли-продажи объекта зада-
ток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключе-
ние указанного договора.

Договор купли-продажи объекта недвижимости заключа-
ется с победителем аукциона в течение десяти дней с даты 
подведения итогов аукциона.

Оплата за объект недвижимости производится в 10-днев-
ный срок после заключения договора купли-продажи объекта 
недвижимости.

Исполняющий обязанности главы города Енисейска                                                                                      
В.В.Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.10.2016                    г. Енисейск                     №  182-п         
Об утверждении Проекта планировки и

межевания территории предусматривающей
размещение линейного объекта 

«Строительство ЛЭП-10 кВ, КТП 10/0,4 кВ, 
КЛ-0,4 кВ для электроснабжения  объекта 

«Дом Дементьева. 1820г.» г. Енисейск, 
ул. Ленина, 109».

В целях исполнения действующего законодательства  в 
области градостроительной деятельности, на основании 
статей 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, руководствуясь статьей 16 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, распоря-
жением администрации города Енисейска от 05.07.2016 № 
800-р «О подготовке проекта планировки и межевания тер-
ритории, предусматривающего размещение линейного объ-
екта «Строительство ЛЭП-10 кВ, КТП 10/0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ 
для электроснабжения  объекта «Дом Дементьева. 1820г.» г. 
Енисейск, ул. Ленина, 109», с учетом результатов Публичных 
слушаний по проекту планировки и межевания территории от 
20.09.2016, в соответствии со статьями 5, 8, 37, 39, 43 Устава 
города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить Проект планировки и межевания террито-
рии, предусматривающей размещение линейного объекта 
«Строительство ЛЭП-10 кВ, КТП 10/0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ для 
электроснабжения  объекта «Дом Дементьева. 1820г.» г. Ени-
сейск, ул. Ленина, 109» № ЕЕС-49.ПП 15-349.П.00.00 (ППТ.1,, 
ППТ.2, ППТ.3), разработанный ООО «Сибирская геокадастро-
вая компания»  по заказу ООО «Краевой инжиниринговый 
центр».  

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ени-
сейск-Плюс» и разместить на официальном интернет-порта-
ле города Енисейска  http://eniseysk.com/.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его 
официального опубликования.

Глава города И.Н. Антипов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.10.2016             г. Енисейск                         № 186-п
О внесении изменений в постановление от 
28.09.2016 № 180-п «О назначении публичных 

слушаний по проектам  планировки и межевания 
территории, предусматривающей размещение 

линейных объектов «Строительство сетей 
теплоснабжения: от котельной, расположенной по 

адресу: г. Енисейск, ул. Бабушкина, 1/6 до 
котельной, расположенной по адресу: г. Енисейск, 

ул. Ванеева, 1/9», «Строительство сетей 
теплоснабжения: от котельной, расположенной по 
адресу: г. Енисейск, ул. Ванеева, 1/9 до котельной, 
расположенной по адресу: г. Енисейск, ул. Ленина, 
67», «Строительство сетей теплоснабжения: от 
котельной, расположенной по адресу: г. Енисейск, 

ул. Рабоче-Крестьянская, 200А до котельной по 
адресу: г. Енисейск. ул. Рабоче-Крестьянская, 212А»  

В целях соблюдения прав и законных интересов правооб-
ладателей земельных участков и объектов капитального стро-
ительства, выявления и учета мнения и интересов жителей го-
рода Енисейска, соблюдения порядка и сроков оповещения и 
ознакомления жителей с материалами разработанных проек-
тов планировки и межевания, руководствуясь решением Ени-
сейского городского Совета депутатов от 28.11.2006 № 24-139 
«Об утверждении Положения о публичных слушаниях  в обла-
сти градостроительной деятельности в г. Енисейске», реше-
нием Енисейского городского Совета депутатов от 17.02.2016 
№ 5-50 «Об утверждении Положения об организации и про-
ведении публичных слушаний в городе Енисейске», статьями 
8,21,37,39 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации горо-
да от 28.09.2016 № 180-п «О назначении публичных слушаний 
по проектам  планировки и межевания территории, предусма-
тривающей размещение линейных объектов «Строительство 
сетей теплоснабжения: от котельной, расположенной по адре-
су: г. Енисейск, ул. Бабушкина, 1/6 до котельной, расположен-
ной по адресу: г. Енисейск, ул. Ванеева, 1/9», «Строительство 
сетей теплоснабжения: от котельной, расположенной по адре-
су: г. Енисейск, ул. Ванеева, 1/9 до котельной, расположенной 
по адресу: г. Енисейск, ул. Ленина, 67», «Строительство сетей 
теплоснабжения: от котельной, расположенной по адресу: 
г. Енисейск, ул. Рабоче-Крестьянская, 200А до котельной по 
адресу: г. Енисейск. ул. Рабоче-Крестьянская, 212А»:  

-  изложив пункт 2 в новой редакции:
«2. Отделу строительства и архитектуры администрации 

города (Хасанова И.Х.) организовать и провести публичные 
слушания 02.11.2016 в 11.00 час. в здании городского Дома 
культуры  (ул. Ленина, 44)» ;

-  изложив пункт 7 в новой редакции:
«7. Предложить жителям города Енисейска и иным заин-

тересованным лицам до 28.10.2016 г. письменно представить 
в отдел строительства и архитектуры администрации города 
по адресу: 663180, г. Енисейск, ул. Ленина, 124, адрес элек-
тронной почты: Еniseyskаrhitek@ mail.ru, контактный теле-
фон:  8 (39-195) 2-21-34 свои предложения и замечания по 
вынесенным на публичные слушания проектам планировки 
и межевания территории, предусматривающей размещение 
вышеуказанных линейных объектов тепловых сетей.».  

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ени-
сейск-Плюс» и разместить на официальном интернет портале му-
ниципального образования города Енисейска www.eniseysk.com.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его 
официального опубликования.

Исполняющий обязанности главы города                                                                                                
В.В. Никольский
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на имя Юхновец Николая Васильевича считать 
недействительным в свяхи с утерей.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Две маленькие, хрустальные капельки росы лежали, по-
блёскивая в первых лучах восходящего солнца, на широкой 
ладони зелёного листа. Они родились из густого утреннего 
тумана и теперь наслаждались первыми минутами своей 
жизни. 

– Ах, как хорошо и чудно всё устроено! Какие красивые 
цветы вокруг, какой ласковый ветерок, какое замечательное 
солнышко! – восторженно промолвила одна из них.

– Да! Да! Посмотрите, как отражаются в нас его  лучи, от 
этого мы сверкаем как настоящий бриллиант! – вымолвила 
вторая.

На растущий рядом цветок села большая бабочка. Ей 
было зябко после прохладной ночи. Поэтому она распахну-
ла свои оранжевые крылышки, чтобы восходящее светило 
смогло быстрее обогреть её. Тень от её крыльев закрыла две 
новорождённые капельки.

– Что вы делаете? – возмутились они, – нельзя быть такой 
эгоисткой! Оставьте и нам немного солнечного света,  ведь 
без него мы выглядим уже не так ярко и празднично!

– Глупые, – обиделась бабочка, – как только солнце под-
нимется над горизонтом и начнёт греть в полною силу, вас 
самих тут же не станет!

 ЧЕЛОВЕК, ДАРЯЩИЙ СКАЗКИ
  И до сегодняш-

него дня бывали 
времена, когда почти 
пересыхал тонень-
кий ручеёк сказочной 
словесности. А что 
же сегодня? Где она, 
русская современная 
сказка? Не изжил ли 
себя, этот былинный, 
выпестованный и вос-
петый народом жанр? 
И где они – кудесники 
разноцветного рус-
ского языка?

Будучи ещё деть-
ми, кто из нас не зна-
вал сказочных героев: 
умных весельчаков 

Буратино и Незнайку, фантастических жителей Изумрудного 
города и джина Хоттабыча, Мойдодыра и стойкого оловянно-
го солдатика…

Посмотришь на сегодняшнее эстетическое окружение де-
тей с бесформенными смешариками, покемонами, телепузи-
ками и подумаешь «дикий век, дикие нравы»…

Однако не всё так плохо и безвозвратно. Есть ещё сказоч-
ники и в нашем времени. Да! Да, дорогие читатели, это всем 
нам знакомый Андрей Давыдов.

И сегодня в нашей литературной страничке мы представ-
ляем вам одну из его добрых сказок.

Пресс-центр городского поэтического клуба 
«Автограф»

– Как не станет? Почему не станет? – испугалась роса.
– Потому что вы всего лишь вода,  а любая влага испаряет-

ся от жары и ветра, – сказала на прощание бабочка и улетела 
греться на другой цветок.

Слова легкокрылой красавицы всерьёз расстроили и на-
пугали капли. Близость неминуемой гибели заставила их 
по-другому посмотреть на окружающий мир. От былой кра-
соты и радости не осталось и следа: теперь уже ветер им 
казался слишком сильным и горячим, а солнце палящим и 
беспощадным. И, чтобы как-то спастись от его лучей, капель-
ки стекли под лист, тень которого давала им возможность не-
много прийти в себя и подумать. Они висели вниз головой и 
в каждой из них, как в зеркале отражался красивый жёлтый 
цветок.  Внизу, под корнями деревьев, протекал маленький, 
звонкий ручеёк. Он был весёлым и очень общительным, поэ-
тому решил первым заговорить с капельками.

– Эй, росинки, что грустите?
– Мы только что узнали, что скоро умрём, – грустно отве-

тили они.
– Глупости! Вода не умирает, – рассмеялся в ответ ручеёк. 
– Жестокое солнце скоро убьёт нас, я уже чувствую, как по-

степенно начинает испаряться моя влага! – ответила капелька.
– Так прыгайте скорей ко мне! Посмотрите, какие у меня 

прозрачные и чистые воды – в них тысячи таких же капелек, 
как и вы. Нам вместе будет весело! 

– Что ты, – испугалась одна из росинок, – ведь если мы 
прыгнем к тебе мы сольёмся с тобой, и потеряем свою инди-
видуальность. Мы перестанем быть собой,  а это всё равно, 
что смерть! Уж лучше остаться здесь, под листом, так мы хоть 
не надолго, но продлим своё существование. 

Так сказала одна из капелек. А вторая, промолчала. Она 
долго вглядывалась в ручеёк – ей нравилась его негромкая пе-
сенка,  и то, как проворно он бежит по камешкам. Временами, 
его небольшие волны ударялись о какой-нибудь валун, и тогда 
верх взлетали брызги холодной воды, такие же капельки, как и 
она сама... Капельке было страшно, ведь неизвестность всег-
да пугает, но всё-таки она решилась! И, прошептав последнее 
«прощай» своей сестре, она прыгнула в водяной  поток ручей-
ка и... исчезла. По крайне мере ей так сначала показалось. 
Вода, составляющая её влажное шарообразное тело, слилась 
с голубыми потоками ручья и уже никак нельзя было опреде-
лить, где теперь находиться то, что раньше было росинкой... 

Но странное дело, через некоторое время бывшая капля 
росы очнулась и ощутила себя чем-то новым, стремительным, 
звонким! Рядом было множество  других капелек, и все они 
весело переговариваясь и журча, неслись единым потоком, 
куда то вдаль... Это было захватывающее чувство, и оно очень 
нравилось капельке, вернее той струйке воды, в которую она 
превратилась... 

Прошлая жизнь теперь ей казалась такой далёкой, забы-
той, она уже и припомнить не могла, что было с ней до того, 
как она очутилась в ручейке. Иногда бывшая росинка  выскаки-
вала из общего потока  и на мгновенье взлетала над волнами. 
И тогда она видела, что с каждым новым поворотом, с каждым 
новым дождём её ручей становиться шире и полноводнее.  Од-
нажды ручеёк в своём бесконечном странствии встретил дру-
гой водный поток – он был гораздо больше и величественнее... 
Так наша капелька стала частью реки. 

Много дней и ночей вместе с миллионами сестёр двигалась 
она, куда-то вдаль, на Север. У каждой капельки был свой ха-
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рактер, своя история. Кому-то из них нравилось отражать бе-
лые пушистые облака, кто-то любил в пенном вихре взлетать 
на гребни огромных волн, а кому-то нравилось качать много-
численные рыбацкие лодки и нести вдаль белые пароходы. 
Вряд ли теперь кто-нибудь узнал бы в частичке общего водно-
го потока маленькую росинку, когда-то родившуюся из утрен-
него тумана. И, конечно, она сама уже не помнила этого – у неё 
теперь была совсем другая жизнь. Но однажды, река, частью 
которой была наша капелька, встретилась с Океаном. 

Это была волнительная и долгожданная встреча! Но за се-
кунду до этого наша капелька вдруг вспомнила всё: как была 
маленькой росинкой, частью ручья и реки, и, даже совсем дав-
ние, далёкие жизни и перерождения, которых было немало! 

Ей приходилось быть и куском льда в огромном айсберге, 
и капелькой берёзового сока, упавшей из надломленной вет-
ки, и тёмной грозовой тучей и.... в общем, все жизни, которые 
когда-либо приходилось прожить, вдруг вспомнились ей как 
будто она ни когда их и не забывала. 

И ещё она поняла, что, наконец-то, вернулась домой, к 
своему отцу – Океану. 

– В чём смысл наших бесконечных странствий, новых жиз-
ней и перерождений? – спросила росинка  у Океана.

– Понимаешь,– ответил ей Океан, – есть два мира: мир 
воды и мир суши. Но, хоть они и разные, они не могут друг 
без друга. Суша без влаги мертва, но и вода замкнутая сама 
в себе и лишённая творческого начала, превращается в  
тухлую лужу.  Я не могу сам прийти на сушу и дать ей жизнь, 
я не могу постичь её просторы и поучаствовать в изменении 
её ландшафта и климата. Поэтому я посылаю туда вас, моих 
детей! Без вас, маленьких капелек, был бы невозможен союз 
воды и земли, Океана и Суши.

– Но почему мы каждый раз забываем о своём  прошлом 
существовании, о своих прежних жизнях?

– Зачем маленькой капельке вся мудрость Океана? – 
улыбнулся Отец. Обладая ею вы утратите свежесть восприя-
тия, радость бытия, перестанете так остро и ярко переживать 
каждый миг,  и процесс творческого обновления остановиться.

– Значит, я, когда-нибудь, снова окажусь на земле? – спро-
сила маленькая капелька.

–  Конечно, – ответил ей Океан, – только сначала отдохни, 
ведь ты вернулась домой!

И маленькая капелька стала частичкой большого Океана.

Всероссийское общество инвалидов
в рамках  Международного дня 

инвалидов в 2016 году проводит 
9 ноября 2016 года выставку 

декоративно-прикладного искусства 
среди жителей города Енисейска, 

являющихся инвалидами

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, Адми-
нистрация города Енисейска информирует население города 
о возможности предоставления на праве собственности зе-
мельного участка, для ведения  личного подсобного хозяй-
ства, площадью 2000 кв. м, расположенного по адресу: Крас-
ноярский край, г. Енисейск, ул. Ромашкина, 23А. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земель-
ного участка для ведения  личного подсобного хозяйства, 
вправе подать заявление о намерении участвовать в аукцио-
не на право заключения договора купли-продажи испрашива-
емого земельного участка на бумажном носителе по адресу:               
г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного извещения. 

Дата окончания приема заявлений 18.11.2016г.
Со схемой расположения земельного участка на кадастро-

вом плане территории можно ознакомиться в течение три-
дцати дней со дня опубликования и размещения извещения: 
вторник, четверг с 9.00 до 13.00, по адресу: г. Енисейск, ул. 
Бабкина, 3 (2 этаж, МКУ «Управление муниципальным иму-
ществом г. Енисейска»),  8 (39195) 2-31-95.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             

04.10.2016                  г. Енисейск                          № 181-п
Об утверждении стоимости 1кв.м общей  

площади жилья  по г. Енисейску для 
расчета размера социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья, 

предоставляемых молодым семьям на 2017 год
В соответствии с Постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 17.12.2010 N 1050 «О федеральной це-
левой программе «Жилище» на 2015 - 2020 годы» в рамках 
реализации п. 2 раздела 4 мероприятия 13 подпрограммы 
«Улучшение жилищных условий отдельных категорий граж-
дан, проживающих на территории Красноярского края» на 
2014-2018 годы государственной программы Красноярского 
края «Создание условий для обеспечения доступным и ком-
фортным жильем граждан Красноярского края», утвержден-
ной постановлением Правительства Красноярского края от 
30.09.2013 № 514-п, руководствуясь ст.  5, 8, 37, 39, 43, 44  
Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Норматив стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья по городу Енисейску для определения разме-
ра социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 
в размере 27216,50 рублей на 3-й квартал 2016 года, утверж-
денный постановлением администрации города Енисейска от 
11.07.2016 года  №144-п, считать действующим нормативом 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья 
по городу Енисейску на 2017 год для приобретения (строитель-
ства) жилых помещений, в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 N 1050 
«О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011 - 2015 
годы» в рамках реализации подпрограммы «Улучшение жи-

лищных условий отдельных категорий граждан, проживающих 
на территории Красноярского края» на 2014-2018 годы государ-
ственной программы Красноярского края «Создание условий 
для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан 
Красноярского края», утвержденной постановлением Прави-
тельства Красноярского края от 30.09.2013 № 514-п.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его подписания.

Глава  города И.Н. Антипов

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ СТАЛО НЕОТЪЕМЛЕМОЙ 
ЧАСТЬЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ
В список электронных услуг ФМС России входят самые по-

пулярные услуги:
- оформление заграничного паспорта, как нового поколения, 

так и старого образца;
- выдача и замена паспорта гражданина Российской Феде-

рации;
- регистрационный учет (снятие с регистрационного учета) 

граждан РФ по месту жительства и по месту пребывания;
- предоставление адресно-справочной информации;
-  выдача иностранным гражданам и лицам без гражданства 

вида на жительство в РФ, продление срока действия и восста-
новление виз, а также оформление приглашения на въезд ино-
странному гражданину на территорию Российской Федерации.

Обращение через сайт www.gosuslugi.ru позволяет сэконо-
мить личное время, так как большинство услуг предоставля-
ется при однократном посещении службы.

Кроме того, отпадает необходимость заполнения бумаж-
ных бланков и ожидания в общей очереди – прием граждан 
по электронным заявлениям осуществляется в специально 
отведенные часы приема.

Еще одним преимуществом электронного вида обращения 
является получение исчерпывающей информации об услуге: 
о времени и месте ее получения; перечне необходимых доку-
ментов; о текущем статусе рассмотрения заявления, а также 
появляется возможность задать вопрос специалисту.

С подробной информацией о регистрации на Едином пор-
тале можно ознакомиться на сайте ГУ МВД России по вопро-
сам миграции УФМС России в разделе «Госуслуги».

По информации УФМС МО МВД России «Енисейский»


