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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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Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! 
21 апреля в России отмечается 
День местного самоуправления. 

Этот праздник был учрежден Президентом РФ в 2012 
году. Дата выбрана не случайно: именно 21 апреля 1785 
года Екатерина II подписала «Жалованную грамоту горо-
дам», утвердив тем самым зарождение местного самоу-
правления в  Российской Империи. 

Сегодня в нашей стране насчитывается почти 23 ты-
сячи муниципальных образований. Подавляющее боль-
шинство из них объединяются в 85 советов (по числу 
субъектов Российской Федерации). Все 85 советов, наря-
ду с шестью крупнейшими межмуниципальными ассоци-
ациями и союзами, являются членами Общероссийского 
Конгресса муниципальных образований.

Наш с вами Конгресс – главная площадка для фор-
мирования идей и направлений муниципального разви-
тия в России. Мы решаем важнейшую задачу: создание 
условий для самодостаточности муниципалитетов, в том 
числе – и финансовой. А для этого необходимо включить 
органы местного самоуправления в процесс принятия 
решений на региональном уровне.

В настоящее время Конгресс совместно с Минюстом 
ведет работу по внесению в Государственную Думу зако-
нопроекта, предусматривающего два существенных для 
нас момента. 

Во-первых, это наделение советов муниципальных 
образований субъектов Российской Федерации правом 
законодательной инициативы на региональном уровне. 
Во-вторых, это установление требования о принятии зако-
нов субъектов Российской Федерации о перераспределе-
нии и делегировании полномочий только с учетом мнения 
соответствующего совета муниципальных образований.

Это очень важный шаг по повышению роли и регио-
нальных советов, и Конгресса в целом. Еще раз отмечу: 
сильная и ответственная местная власть, ориентирован-
ная на решение проблем людей и диалог с ними, – залог 
устойчивого развития нашей страны.

Хочу от всей души поблагодарить вас за ту работу, ко-
торую вы ведете на местах. Ее результаты видны нево-
оруженным взглядом. Являясь самым близким к населе-
нию уровнем власти, органы местного самоуправления 
создают условия для комфортной жизни людей, еже-
дневно решая тысячи сложнейших вопросов и проблем.

Искренне желаю вам любви к своему делу и огром-
ного терпения. Пусть ваш труд всегда высоко ценится, 
пусть его плоды приносят вам радость и удовлетворе-
ние. Желаю успеха всем вашим начинаниям, здоровья, 
счастья и благополучия вам и вашим близким!

С уважением, Президент Общероссийского 
Конгресса муниципальных образований, 

председатель Комитета Государственной Думы 
по федеративному устройству и вопросам местного 

самоуправления Кидяев В.Б.

Международная туристическая вы-
ставка «Енисей-2016» является площад-
кой для продвижения туристического 
потенциала территории, сотрудничества 
с новыми туроператорами, работающи-
ми на въездной туризм. А кроме того, 
выставка содействует  положительному 
имиджу нашей территории, повышению 
ее узнаваемости.

В выставке приняли участие более 
пятнадцати тысяч человек, среди них -  
специалисты 511 компаний, работающих 
в туристической сфере, как на выездной, 
так и на внутренний туризм.

Выставка «Енисей-2016» привлекла 
внимание не только жителей Краснояр-
ского края, но и участников из Республик 
Беларусь, Кыргызстан, Крым, Алтай, 
Бурятия, Хакасия, из таких городов как 
Анапа, Москва, Новосибирск, Санкт-Пе-
тербурга, Сочи, Улан-Удэ.  

Стенд Енисейска был предоставлен 
Туристско-информационным центром, 
созданным в январе 2016 года при МБУК 
«Енисейский краеведческий музей им. 
А.И. Кытманова».

В течение трех дней представители 
турфирм и рядовые посетители выставки 
знакомились с туристическим потенциа-
лом города Енисейска через путеводите-
ли, буклеты, карты. 

Вниманию посетителей предлага-
лись  туры выходного дня «Енисейск 
православный», «Енисейск дивный», 
«Енисейск ярмарочный»; просмотр виде-
о-роликов «А окна были тогда резные» 
(музейно-просветительский центр «Ка-
сьяновский дом»), «Город Енисейск. От 
острога до современности» (библиотека 
им. А. Черкасова); «Августовская ярмарка» (Сергей Болотов).

Многие задерживались возле выставки сувенирной про-
дукции, где красовались туеса П. Кравченко и И. Бандурова, 
магниты с изображением Енисейска Е. Щетинина и Ю. Маке-
ева, берестяные картины Ю. Макеева.  

Педагог Детской художественной школы г. Енисейска Ру-
денко Зинаида Ивановна представила мастер-класс «Кукол-
ка желаний».

За три дня выставки состоялось огромное количество 
встреч с туроператорами, турагентами и частными лицами, 
которые планируют свой отдых с семьей и друзьями.

В параллели с нами работал Туристско-информационный 
центр Красноярского края, который представлял 3D инстал-
ляцию города Енисейска, у которого «должно быть блестя-
щее будущее».

Насыщенную экспозицию выставки «Енисей - 2016» до-
полнили важные мероприятия деловой программы - семи-

С 7 по 9 апреля в городе Красноярске проходила 
XVIII Международная туристическая  выставка «Енисей-2016» 

нары «Создание туристско-рекреационных и автотуристских 
кластеров на территории муниципальных образований», «Ан-
тикризисное турагентство. Ставка на внутренний туризм», 
«Формирование турпродукта для туристов из Китая».

В рамках программ спикеры, участники и гости обсудили 
положение дел в туристической отрасли, обменялись мне-
ниями, выработали стратегию развития сотрудничества с 
Китаем.

За активное сохранение культурного наследия и эффек-
тивное продвижение туристических ресурсов Приенисейского 
края территория города Енисейска была удостоена диплома.

Это были потрясающие три дня, во время которых мы су-
мели познакомиться с замечательными людьми и нашли но-
вые контакты для сотрудничества в туристической отрасли.

И. Гальцова, специалист по туризму
 Туристско-информационного центра «Iоnessi»

Фото предоставлено автором

ДВУХМЕСЯЧНИК ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
 И ОЗЕЛЕНЕНИЮ ГОРОДА

На основании распоряжения от 25 марта 2016 № 291-р 
«О проведении весеннего и осеннего двухмесячников по 
благоустройству и озеленению города в 2016 году и за-
креплении территории, подлежащих санитарной очистке»  
с 11 апреля 2016 по 10 июня 2016 года будет проходить 
весенний двухмесячник по благоустройству и озеленению 
города. А 30 апреля 2016 года состоится весенний обще-
городской субботник. 

Администрация города Енисейска обращается к трудо-
вым коллективам предприятий, учреждений, организаций 
всех отраслей и форм собственности, учащимся общеоб-
разовательных школ, жителям многоквартирных домов и 
частных домовладений – ко всем активным и неравно-
душным енисейцам, кто искренне любит и уважает свой 
город, с призывом принять участие в весеннем двухмесяч-
нике и субботнике. 

Уважаемые работники органов 
местного самоуправления!

Поздравляю вас с 
профессиональным праздником - 
Днем местного самоуправления!
Накопленный российский опыт убедительно доказы-

вает, что структура государственной власти может быть 
эффективной и устойчивой лишь тогда, когда её подкре-
пляет и поддерживает жизнеспособная система местно-
го самоуправления.

Вместе с вами мы решаем ряд важнейших задач по 
улучшению и благополучию нашего города.

Пусть этот день прибавит всем нам сил и вдохнове-
ния на добрые дела, уверенности в завтрашнем дне!

Верю, что совместными усилиями органов местного 
самоуправления, администрации города Енисейска и, 
конечно, жителей любые самые важные и ответственные 
решения будут, безусловно, выполнены. 

Это наш общий залог успеха! 
В этот день желаю вам оставаться всегда верными 

выбранному делу, с успехом реализовать новые замыс-
лы и идеи на благо нашего города и его жителей. Успе-
хов, благополучия, счастья вам и вашим семьям!

Глава города Енисейска И.Н. Антипов
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Уважаемые коллеги, 
главы муниципальных

образований Красноярского края!
От имени Президиума Совета муниципальных обра-

зований Красноярского края примите искренние поздрав-
ления с праздником - Днем местного самоуправления.

Местное самоуправление - это союз граждан вокруг 
цели - повышение качества жизни на территории своей 
малой родины, которое достигается большим трудом 
всех участников местного самоуправления. Этот празд-
ник полноправно могут считать своим не только руководи-
тели и специалисты органов местного самоуправления, 
но и депутаты всех уровней, представители гражданского 
общества, инициативные и неравнодушные.

День местного самоуправления - это праздник всех 
граждан, кто отчетливо осознает важность роли местного 
самоуправления в социально-экономическом развитии 
муниципальных образований, кто не занимает позицию 
стороннего наблюдателя в решении насущных проблем 
местного значения, кто не боится разделить ответствен-
ность за достижение благополучия населения на терри-
тории муниципалитета.

Ассоциация «Совет муниципальных образований 
Красноярского края», объединяющая 575 муниципаль-
ных образований, 18 апреля 2016 года отметит свой 
10-летний юбилей. В 2006 году в городе Красноярске 
был подписан Учредительный договор Ассоциации «Со-
вет муниципальных образований Красноярского края».

Десять лет - небольшой срок для организации, но уже 
сегодня можно подвести определенные итоги: Совет му-
ниципальный образований Красноярского края - один из 
крупных и значимых, активных участников и организато-
ров межмуниципального и межрегионального сотрудни-
чества.

Совет выражает и представляет общие интересы 17 
городских округов, 44 муниципальных районов, 27 город-
ских и 487 сельских поселений, вносит большой вклад в 
совершенствование законодательства о местном самоу-
правлении, сохранение и развитие местного самоуправ-
ления в Красноярском крае.

В 2016 году более 300 сотрудников органов местного 
самоуправления Красноярского края, депутатов, ветера-
нов, общественников награждены Почетной грамотой и 
Благодарственным письмом Совета муниципальных об-
разований за большой личный вклад в социально-эконо-
мическое развитие муниципальных образований, много-
летний добросовестный труд и в связи с празднованием 
Дня местного самоуправления.

Позвольте поблагодарить Вас и Ваш коллектив за 
сотрудничество, взаимодействие и непростой труд, по-
желать крепкого здоровья, успехов в профессиональной 
деятельности на благо развития местного самоуправле-
ния в Красноярском крае.

Председатель Совета муниципальных образований 
Красноярского края, Глава города Красноярска 

Ш. Акбулатов
Исполнительный директор Совета муниципальных 

образований Красноярского края А.Н.Коновальцев

Дорогие коллеги, друзья!
Поздравляю вас с Днем местного 

самоуправления!
День местного самоуправления - это праздник не 

только депутатов Советов и работников администра-
ции. Это, безусловно, важный день для всего городского 
сообщества, который объединяет людей самых разных 
профессий, возраста, политических взглядов - единых в 
искренней любви к своему городу, желании сделать все 
возможное, чтобы он стал лучше. 

Местное самоуправление - один из мощнейших ин-
струментов, с помощью которого граждане реализуют 
свое конституционное право на участие в управлении.

Именно этот уровень власти наиболее близок людям 
- он решает вопросы местного значения, направленные 
на создание благоприятных условий для жизни и работы. 

Тем выше ответственность, лежащая на плечах пред-
ставителей органов местного самоуправления.

Ваше внимание, отзывчивость, понимание стоящих 
задач, настойчивость и компетентность являются зало-
гом не только эффективного решения локальных вопро-
сов, но и способствуют реализации важнейших направ-
лений государственной политики.

Только конструктивное взаимодействие различных 
уровней власти обеспечит процветание Чайковского рай-
она и города, благополучие жителей.

А доверие и активность жителей енисейска - главный 
капитал местного самоуправления и один из мощнейших 
инструментов, с помощью которого можно многого до-
биться.

Желаю вам крепкого здоровья, неисчерпаемой энер-
гии, профессиональных успехов в нелегком, но столь не-
обходимом деле добросовестного служения народу!

Председатель Енисейского городского Совета 
депутатов В.А. Арутюнян

21 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

21 апреля в России отмечается государственный праздник 
– День местного самоупаравления. Указ о его утверждении 
был подписан Президентом РФ В.В. Путиным 10 июля 2012 
года. Новый памятный день, как отмечено в тексте Указа, 
установлен в целях повышения роли и значения института 
местного самоуправления, развития демократии и граждан-
ского общества. 

Эта дата была выбрана не случайно. Именно в это день, 
21 апреля 1785 года была издана, подписанная императри-
цей Екатериной ІІ «Жаловенная грамота городам» («Грамота 
на права и выгоды городам Российской империи»), фактиче-
ски положившая начало развитию российского законодатель-
ства о местном самоуправлении. 

Сегодня на уровне муниципальной власти решаются все 
самые важные и злободневные вопросы, определяющие 
качество повседневной жизни граждан. Прежде всего, это – 
развитие социальной инфраструктуры, создание условий для 
развития производства, обеспечения населения услугами до-
суга и культуры, предоставления общедоступного образова-
ния, организация работы учреждений здравоохранения, со-
здание условий для обеспечения населения услугами связи, 
общественного питания, торговли и бытового обслуживания и 
многое другое. Практически, затрагиваются все стороны жиз-
ни населения. К решению этих вопросов на муниципальном 
уровне привлекаются многие организации и учреждения, тру-
довые коллективы производственной сферы, общественные 
организации и просто отдельные жители города.

Поэтому день местного самоуправления – это професси-
ональный праздник всех, кто трудится в сельских, городских 
и районных органах исполнительной власти, депутатов пред-
ставительных органов различного уровня. Это праздник муни-
ципальных служащих, врачей и учителей, работников культу-
ры, ветеранов и активистов общественных организаций, всех 
тех, кто стремится сделать нашу повседневную жизнь лучше. 

В местном самоуправлении, тем или иным образом, за-
действованы все жители нашего города, именно поэтому он 
становится всенародным. 

«Главная работа руководства местного самоуправления – 
постоянный диалог с населением, а ее эффективность – в 
неукоснительном выполнении данных обещаний, – говорит 
глава города Енисейска Игорь Николаевич Антипов. – От ре-
шения насущных вопросов на местах во многом зависит раз-
витие нашего города, благополучие его жителей». 

В настоящее время в городе Енисейске подрядная строи-
тельная организация приступила к строительству физкультур-
но-спортивного центра. Окончание строительства запланиро-
вано на октябрь 2016 год. В рамках региональной адресной 
программы «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда в Красноярском крае» переселено более 300 человек. 

Городом целенап равленно предпринимаются шаги, ко-
торые ведут к сохранению имеющейся дорожной сети, ее 
укрепле нию и улучшению. За последние три года в рамках 
долгосрочной целевой программы «Повышение эффектив-
ности деятельно сти органов местного самоуправления в 
Красноярс ком крае» было от ремонтировано более 3.5 км до-
рожного полотна и более 1 км тротуаров. Удалось добиться 
включения города в краевую программу «Модернизация, ре-
конструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры», в соответствии с которой выполняются ра-
боты на объектах теплоснабжения и в результате реализации 
которой будут закрыты маломощные котельные и введены в 
действие современные котельные. 

Кроме того, планируется строительство магистральных 
тепловых сетей. Первая очередь водопровода будет введена 
в эксплуатацию летом 2016 года. В настоящее время разра-
ботана проектно-сметная документация по второй и третьей 
очереди кольцевого водопровода для восточной и западной 
частей города. 

Главной и окончательной задачей будет являться обеспе-
чение всех жителей города Енисейска качественной питье-
вой водой. Проведена большая работа по водоотведению. 
Было отремонтировано около 2 км водоотвода. Планируется 
устройство водоотвода по улице Промышленной.

В рамках краевого гранта Губернатора «Жители - за чи-
стоту и благоустройство» в городе появились детский оздо-
ровительно-спортивный комплекс «Улыбка», сквер у детской 
музыкальной школы, проведены работы по благоустройству 
набережной реки Енисей, реки Мельничной, Абалакского пар-
ка, Мемориального сквера у памятника «Воинам-енисейцам, 
погибшим в годы ВОВ 1941-1945гг». 

Пристальное внимание уделяется мероприятиям, направ-
ленным на поддержание инновационных процессов, оптими-
зацию сети образовательных учреждений, поддержку талант-
ливой молодежи. Завершено строительство  детского сада 
№15 «Радуга», который сегодня уже принял своих первых 
воспитанников.

Хочется отметить, что данные мероприятия – это значи-
мые шаги в развитии города, ставшие реальностью благода-
ря слаженной работе команды - органов местного самоуправ-
ления Енисейска. 

Одним из наиболее значимых и судьбоносных для Ени-

РАБОТА ВСЕГДА НА ВИДУ

сейска событий является предстоящий 400-летний юбилей 
города, который будет отмечаться в 2019 году. Принятая 
краевая долгосрочная программа по подготовке к празднова-
нию 400-летия Енисейска набирает темпы. В 2015 году ре-
ставрационные работы во всю кипели сразу на 16 объектах. 
По остальным объектам культурного наследия, вошедшим 
в перечень мероприятий программы, дорабатывается науч-
но-проектная документация. Выполнение работ намечено на 
2016-2018 годы. Таким образом, шаг за шагом будет восста-
новлена историческая часть города. Помимо реставрации па-
мятников запланированы ре конструкция инженерных сетей, 
водоснабжения и водоотведения,  вывод большегрузного и 
транзитного транспорта за пределы центральной истори-
ческой части, строительство 42 автобусных остановок, трех 
новых котельных и реконструкция одной существующей. 
Второй год подряд на древней енисейской земле сотрудни-
ки ООО «Красноярская геоархеология» проводят раскопки. 
2015 год стал для изыскателей чрезвычайно богатым на ин-
тересные открытия и необычные артефакты. Все артефакты 
после описания и изучения археологами вернутся на родину 
и займут свое достойное место в Енисейском краеведческом 
музее. В уходящем году прошел конкурс на эскизный проект 
памятника основателям города Енисейска. Все желающие 
горожане смогли принять участие в этом мероприятии и  бо-
лее тысячи человек отдали свои голоса за понравившиеся им 
проекты. Определен победитель, по эскизам которого должен 
появиться к большому юбилею памятник - основателям на-
шего города.

Глубокая убежденность Игоря Антипова состоит в том, что 
нельзя готовить город к юбилею, приему гостей, а жителей 
города оставлять в прошлом. Важно, считает глава, чтоб не 
получилось так: на одной улице -  праздник, а на другой – 
разруха. Поэтому все вопросы решаются комплексно. Тем 
более что «программой-максимум» является не просто от-
праздновать юбилей, а сделать так, чтобы город мог нести 
самую важную, единственную возможную в сложившейся 
исторической ситуации миссию – стать настоящим туристи-
ческим центром. Нужно, чтобы город знали, о нем говорили, 
в него ехали. А для этого нужно не только приводить в поря-
док памятники, развивать объекты туристского интереса, но 
и создавать достойную инфраструктуру – нужны гостиницы, 
пункты питания, сувенирные лавки, места отдыха. 

«Люди не всегда разбираются, в чьи полномочия входит 
та или иная деятельность: Федерации, субъектов Федерации 
или муниципального образования. Они спрашивают в целом 
с власти. От того, насколько плодотворно мы сотрудничаем, 
зависит качество жизни - говорит председатель Енисейского 
городского Совета депутатов Владимир Арменакович Ару-
тюнян - Мне кажется, что в Енисейске между исполнитель-
ной и представительной властями сложилось конструктивное 
профессиональное сотрудничество. И в этом большая заслу-
га главы города Игоря Николаевича Антипова.

Депутатский корпус города достаточно волевой, работо-
способный и эффективный. Он представлен руководителя-
ми предприятий, бюджетной сферы, бизнес-сообщества – то 
есть людьми, которые имеют богатый опыт работы, достигли 
успехов в своем деле. Планка по развитию города, которую 
мы установили, очень высока. Приятно сознавать, что по 
ряду показателей мы добились успехов. Но успокаиваться 
нельзя, нужно продолжать работу, повышая ее результатив-
ность из года в год».

Будет, наверное, правильным считать, что День местного 
самоуправления – красный день календаря для всего граж-
данского общества, а не только лишь профессиональный 
праздник депутатов, работников исполнительных органов 
районных и сельских Советов. Понятия «народовластие» и 
«местное самоуправление» предельно родственные. Органы 
местного самоуправления – та власть, которая должна быть 
ближе всего к людям.

Пресс-служба
Фото Болотова С.
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Четверг, 28 апреля

Вторник, 26 апреля

Среда, 27 апреля

Понедельник, 25 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

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная за-

купка
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 03.25 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15 «Пусть говорят». [16+]
13.25 «Таблетка». [16+]
13.55, 15.15, 02.30, 03.05 «Вре-

мя покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 

[16+]
17.00, 01.35 «Наедине со все-

ми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-

титрами
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят»с Андре-

ем Малаховым. [16+]
21.00 Время
21.35 т/с «МАРГАРИТА НАЗА-

РОВА» [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
00.15 Ночные новости
00.30 «Политика». [16+]

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20, 04.15 Контрольная закуп-

ка
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 03.15 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15 «Пусть говорят». [16+]
13.25 «Таблетка». [16+]
13.55, 15.15, 01.25 «Время пока-

жет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 

[16+]
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине со 

всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-

титрами
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.35 т/с «МАРГАРИТА НАЗА-

РОВА» [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя. [16+]

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20, 04.25 Контрольная за-

купка
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 03.25 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15 «Пусть говорят». [16+]
13.25 «Таблетка». [16+]
13.55, 15.15, 02.30, 03.05 «Вре-

мя покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 

[16+]
17.00, 01.35 «Наедине со все-

ми». [16+]
18.00 Новости с субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.35 т/с «МАРГАРИТА НАЗА-

РОВА» [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
00.15 Ночные новости
00.30 «Структура момента». 

[16+]

05.00 «Доброе утро»
09.00, 03.00 Новости
09.20, 04.10 Контрольная за-

купка
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 03.15 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами
12.15 «Пусть говорят». [16+]
13.25 «Таблетка». [16+]
13.55, 15.15, 01.15 «Время пока-

жет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 

[16+]
17.00, 02.05, 03.05 «Наедине со 

всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с суб-

титрами
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.30 т/с «МАРГАРИТА НАЗА-

РОВА» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
00.00 «Познер». [16+]
01.00 Ночные новости

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном».  [16+]
11.00 Вести [16+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести
11.55 телесериал «Тайны след-

ствия» [12+]
14.00 Вести [16+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Своя чужая» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.50 Вести [16+]
18.15 «Прямой эфир» [16+]
20.00 Вести [16+]
21.00 Т/с «Деньги» [12+]
23.00 «Специальный корре-

спондент»
00.45 Х/ф «Ожог». «Научные 

сенсации. Потепление - обрат-
ный отсчёт» [16+]
03.00 Т/с «Срочно в номер. На 

службе закона» [12+]
03.55 «Комната смеха» [16+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном» [16+]
11.00 Вести [16+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести
11.55 телесериал «Тайны след-

ствия» [12+]
14.00 Вести [16+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Своя чужая» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.50 Вести [16+]
18.15 «Прямой эфир» [16+]
20.00 Вести [16+]
21.00 Т/с «Деньги» [12+]
23.00 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьёва [12+]
00.45 Ночная смена. [12+]
02.55 Т/с «Срочно в номер. На 

службе закона» [12+]
03.55 «Комната смеха» [16+]

09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном». [16+]
11.00 Вести [16+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести
11.55 телесериал «Тайны след-

ствия» [12+]
14.00 Вести [16+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Своя чужая» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.50 Вести [16+]
18.15 «Прямой эфир» [16+]
20.00 Вести [16+]
21.00 Т/с «Деньги» [12+]
23.00 Вести.doc[16+]
00.45 Ночная смена. «Черно-

быль». «Приключения тела. Ис-
пытание холодом» [12+]
02.20 Т/с «Срочно в номер. На 

службе закона» [12+]
03.15 «Тайна лагеря Бадабер. 

Афганский капкан» [16+]
04.15 «Комната смеха» [16+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном».  [16+]
11.00 Вести [16+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести
11.55 телесериал «Тайны след-

ствия» [12+]
14.00 Вести [16+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Своя чужая» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.50 Вести [16+]
18.15 «Прямой эфир» [16+]
20.00 Вести [16+]
21.00 Т/с «Деньги» [12+]
23.00 «Жириновский» [12+]
23.55 «Честный детектив». [16+]
00.50 Ночная смена. «Фальши-

вомонетчики». «Иные».  [12+]
02.25 Т/с «Срочно в номер» 
03.25 «Последний звонок Не-

стора ПетровичА» [12+]

05.00 Т/С»СУПРУГИ» [16+]
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/С»ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» [16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/С»МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. ЧП13.50 «Место 

встречи»
15.00 Т/С»ОТДЕЛ 44» [16+]
16.00 Сегодня
16.20 Т/С»УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
19.00 Сегодня
19.40 Т/С»ГАСТРОЛЕРЫ» [16+]
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/С»МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» [16+]
00.50 «Место встречи». [16+]
02.00 Дачный ответ. [0+]

05.00 Т/С»СУПРУГИ» [16+]
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/С»ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» [16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/С»МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня
13.20 Обзор.ЧП
13.50 «Место встречи»
15.00 Т/С»ОТДЕЛ 44» [16+]
16.00 Сегодня
16.20 Т/С»УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
19.00 Сегодня
19.40 Т/С»ГАСТРОЛЕРЫ» [16+]
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/С»МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» [16+]
00.50 «Место встречи». [16+]
02.00 Квартирный вопрос. [0+]
03.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». т/с

05.00 Т/С»СУПРУГИ» [16+]
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/С»ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» [16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/С»МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. ЧП
13.50 «Место встречи»
15.00 Т/С»ОТДЕЛ 44» [16+]
16.00 Сегодня
16.20 Т/С»УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
19.00 Сегодня
19.40 Т/С»ГАСТРОЛЕРЫ» [16+]
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/С»МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» [16+]
00.50 «Место встречи». [16+]
02.05 Главная дорога. [16+]
02.45 Дикий мир. [0+]
03.05 Т/С»ДОЗНАВАТЕЛЬ» 

[16+]

05.00 Т/С»СУПРУГИ» [16+]
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/С»ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» [16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/С»МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. ЧП
13.50 «Место встречи»
15.00 Т/С»ОТДЕЛ 44» [16+]
16.00 Сегодня
16.20 Т/С»УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
19.00 Сегодня
19.40 Т/С»ГАСТРОЛЕРЫ» [16+]
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/С»МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» [16+]
00.50 «Место встречи». [16+]
02.05 «Следствие ведут...» [16+]
03.00 Т/С »ДОЗНАВАТЕЛЬ» [16+]

6:00 «Утро на Енисее».
9:00, 17.30 Т/с «Бедная Настя». 
10:00, 12:30, 14.30, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30 НОВОСТИ.  
10:15, 19.25 Полезная программа
10:20 Х/ф «РОДНАЯ КРОВИ-

НОЧКА». 
12:45 Интервью с губернатором
13:15 «Наш спорт».
13:30, 17.20, 22.30, 2.00 «Муж-

ская программа». 
13:35, 19.30 Т/с «ШАЛЬНОЙ 

АНГЕЛ».
14:45 «МАЭСТРО».  
15:00, 4.30 Д/с «Спасатели».
15:30, 23.50 Женская программа 
15:35, 21.00 Т/с «ОХОТА НА 

ИЗЮБРЯ». 
16:45 «Наш спорт».
17:05, 22.15 Новости районов. 
18:50, 22.00 «Интервью». 
19:10 «Наша экономика». 
22:35, 3.05 Т/с «САЛОН КРАСО-

ТЫ».
23:45 Комментарии. 
0:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕД-

НЫХ». 
2:05, 5.00 Д/ф Людмила Зыкина 
4:00 Д/с «Большие родители». 

6:00 «Утро на Енисее».
9:00, 17.30 Т/с «Бедная Настя». 
10:00 «Наша культура». 
10:15, 19.25 Женская программа 
10:20 Х/ф «ПЕТРОВИЧ». 
12:30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 

23.30 НОВОСТИ. 
12:45 «Наше здоровье». 
13:00, 4.00 Д/с «Большие роди-

тели». 
13:30, 17:20, 22.30, 2.00 «Полез-

ная программа». 
13:35, 19.30 Т/с «ШАЛЬНОЙ 

АНГЕЛ». 
14:45 «Край без окраин». 
15:00, 4.30 Д/с «Спасатели. Экс-

тренный вызов».
15:30, 23.50 Мужская программа 
15:35, 21.00 Т/с «ОХОТА НА 

ИЗЮБРЯ».
16:50 «Край сегодня». 
17:05 Новости районов. 
18:50, 22.00 «Интервью с губер-

натором». 
22:35, 3.05 Т/с Салон красоты. 
23:45 Комментарии.

6:00 «Утро на Енисее». 
9:00, 17.30 Т/с «Бедная Настя». 
10:00, 12:30, 14.30, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30 НОВОСТИ.  
10:15, 19.25 Мужская программа 
10:20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕД-

НЫХ». 
12:45, 18.50, 22.00 «Интервью». 
13:00, 4.00 Д/с «Большие роди-

тели».
13:30, 17.20, 22.30, 2.00 «Жен-

ская программа».
13:35, 19.30 Т/с «ШАЛЬНОЙ 

АНГЕЛ». 
14:45 «Край без окраин».
15:00, 4.30 Д/с «Спасатели. Экс-

тренный вызов». 
15:30, 23.50 Полезная программа 
15:35 Т/с «ОХОТА НА ИЗЮ-

БРЯ». 
16:50 «Наша экономика». 
17:05, 22.15 Новости районов. 
19:10 «Открытый урок».
21:00 Т/с «БРЕЖНЕВ». 
22:35, 3.05 Т/с Салон красоты
23:45 Комментарии. 
0:00 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН 

ДЕНЬ».

6:00 «Утро на Енисее». 
9:00, 17.30 Т/с «Бедная Настя». 
10:00, 12:30, 14.30, 16.30, 18.30, 

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

программа».
10:20 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН 

ДЕНЬ». 
12:45, 18.50, 22.00 «Интервью».
13:00, 4.00 Д/с «Большие роди-

тели». 
13:30, 17.20 Полезная программа 
13:35, 19.30 Т/с «ШАЛЬНОЙ 

АНГЕЛ». 
15:00, 4.30 Д/с «Спасатели». 
15:30, 22.30, 2.00 «Мужская 

программа». 
15:35, 21.00 Т/с «БРЕЖНЕВ». 
16:50 «Наш Красноярск». 
17:05, 22.15 Новости районов. 
19:10 «Наша культура». 
22:35, 3.05 Т/с Салон красоты 
23:45 Комментарии. 
0:00 Х/ф «РЫЖАЯ». 
2:05, 5.00 Д/с «Великие дина-

стии»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Пограничный горизонт»
12.15 Линия жизни. 
13.10 Х/ф «Александр Невский» 
15.10 Д/ф «Полет с осенними 

ветрами»
16.05 Х/ф «Тот самый 

Мюнхгаузен» 
18.20 Д/ф «Роберт Фолкон 

Скотт»
18.30 Шедевры хоровой музыки. 
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль 
20.05 Сати. Нескучная классика
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Тем временем»
21.55 Д/ф «Пришелец»
22.40 Д/ф «Зона молчания. 

Чернобыль» 
23.45 Худсовет 
23.50 Т/с «Достоевский»
00.45 «Кинескоп» 
01.25 Д/ф «Аксум» 
02.40 Э.Григ. Сюита для оркестра. 

Драма Ибсена «Пер Гюнт»

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо». 
12.50 Д/ф В.Соловьев-Седой. 

Песня слышится и не слышится...
13.30 Пятое измерение. 
14.00, 23.50 Т/с «Достоевский» 
15.10 «Константин Симонов». 
15.50 «Кинескоп» 
16.30 Д/ф «Виктор Соснора.

Пришелец»
17.15 Д/ф «Зона молчания. 

Чернобыль» 
18.00, 00.45 Царица Небесная. 

Владимирская икона Божией 
Матери 
18.30 Шедевры хоровой музыки. 
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
19.45 Главная роль 
20.05 Искусственный отбор 
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Игра в бисер» 
21.55 Д/ф «Юрий Григорович»
23.45 Худсовет 
01.15 Владимир Спиваков и 

Академический большой хор 
«Мастера хорового пения»

06.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель» 
11.15 Т/с «Коломбо». 
12.30 Д/ф «Жизнь и легенда» 
13.00, 20.45 «Правила жизни» 
13.30 Красуйся, град Петров!
14.00, 23.50 Т/с «Достоевский» 
15.10 «Александр Солженицын» 
15.50 Искусственный отбор 
16.30 Д/ф «Юрий Григорович» 
18.00 Царица Небесная. 

Казанская икона Божией Матери 
18.30 Шедевры хоровой музыки. 
19.15 Спокойной ночи, малыши 
19.45 Главная роль 
20.05 Абсолютный слух. 
21.10 Власть факта. 
21.55 Д/ф «Иван Солоневич» 
23.20 Д/ф «Герард Меркатор» 
23.45 Худсовет 
00.50 Царица Небесная. 

Казанская икона Божией Матери 
01.15 В.Федосеев, БСО им. 

П.И.Чайковского и капелла 
Санкт-Петербурга им.М.И.Глинки 

06.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо». 
12.30 Д/ф Пелешян. Кино. Жизнь
13.00 «Правила жизни» 
13.30 Россия, любовь моя! 
14.00, 23.50 Т/с «Достоевский» 
15.10 «Прощай, ХХ век! ».
15.50 Абсолютный слух. 
16.30 Больше, чем любовь. 
17.15 Д/ф «Город N2 (Курчатов)» 
18.00 Царица Небесная. 
18.30 Шедевры хоровой музыки. 
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
19.45 Главная роль 
20.05 Черные дыры. Белые 

пятна 
20.45 «Правила жизни» 
21.10 Культурная революция. 
21.55 Д/ф Сказки венского леса 
23.45 Худсовет 
00.50 Царица Небесная. 
01.15 Владимир Минин и 

Московский камерный хор 

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

[16+]
10.30 «Под ливнем пуль» [16+] 

Боевик, военный 
14.30 «Сильнее огня». [16+] Во-

енный, драма 
19.00 «Детективы» [16+] Сериал
20.20 «След. Перелом» [16+] 

Сериал
21.10 «След. Белый туннель» 

[16+] Сериал 
22.25 «След. Научный подход» 

[16+] Сериал 
23.15 «След. Остров сокровищ» 

[16+] Сериал 
00.00 «Выйти замуж за капита-

на» [12+] Мелодрама 
01.45 «Разведчики». [16+] Се-

риал

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

[16+]
10.30 «Разведчики». [16+] Во-

енный 
19.00 «Детективы» [16+] Сериал 
20.20 «След. Жирная корова» 

[16+] Сериал 
21.10 «След. Местные» [16+] 

Сериал (Россия)
22.25 «След. Предрассудок» 

[16+] Сериал (Россия)
23.15 «След. Лох» [16+] Сериал 

(Россия)
00.00 «Всё будет хорошо» [16+] 

Мелодрама 
02.00 «Разведчики». 1 серия 

[16+] Военный

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

[16+]
10.30 «Пять минут страха» [12+] 

Детектив 
12.30 «Убойная сила» [16+] Де-

тективный сериал 
19.00 «Детективы» [16+] Сериал
20.20 «След. Собственность» 

[16+] Сериал (Россия)
21.10 «След. Мертвая хватка» 

[16+] Сериал (Россия)
22.25 «След. Выигрыш» [16+] 

Сериал (Россия)
23.15 «След. Волки и овцы» 

[16+] Сериал (Россия)
00.00 «Не валяй дурака...» [12+] 

Комедия 
02.05 «Пять минут страха» [12+] 

Детектив 
03.45 «ОСА» [16+] Сериал 

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

[16+]
10.00 «Сейчас» [16+]
10.30 «Лютый». [16+] Боевик, 

криминальный 
19.00 «Детективы» [16+] Сериал 
20.20 «След. Трасса» [16+] Се-

риал
21.10 «След. Убийца где-то ря-

дом» [16+] Сериал 
22.25 «След. Секреты мозга» 

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

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

ал (Россия)
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ПУНКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА
 ПРИГЛАШАЕТ К СОТРУДНИЧЕСТВУ 

СТРАХОВЫХ АГЕНТОВ 
Тел.: 8-950-423-78-82, 8-913-589-00-59

Пятница, 29 апреля

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Суббота, 30 апреля
1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Воскресенье, 1 мая

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Продается автомобиль 
SsangYong Actyon Sports, 
2011 г.в., 4 ВД, автомат, 

цвет черный, один хозяин, 
дизель. 

Тел.: 8-908-020-39-46

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
КАТЕГОРИИ В, С, Е, 
ОПЫТ, ПЕРЕВОЗКА 

УГЛЯ, ВЫСОКАЯ З/П, 
ПО СОВМЕЩЕНИЮ 

РАБОТА НА 
АВТОКРАНЕ 

(ВОЗМОЖНО ОБУЧЕНИЕ). 
РАБОТА В ЕНИСЕЙСКЕ. 

ТЕЛ.: 8-950-990-67-16  

Продам КАМАЗ лесовоз, 
евро, 2005 г.в., ХТС. 

Тел.: 8-908-212-19-28, 
2-34-92

Срочно, в связи с переездом 
продам 3-х комн. благ. кв., 
61,5 кв.м., в 2-х эт. к/д, 2 
этаж, в хор. состоянии, 
теплая, балкон и лоджия 
застекленные (из кухни и 

зала). Окна ПВХ, входные двери 
с тамбуром, сантехника с 

водосчетчиками, интернет, 
ТВ триколор, подвал, большой 

утепленный гараж, огород. 
Рядом поликлиника, ЦРБ, садик, 
школы, заправка. Цена 1,5 млн. 
руб. Возможен торг на месте. 

Тел.: 8-913-529-14-83

МАССАЖ: 
КЛАССИЧЕСКИЙ, 

БАНОЧНЫЙ, 
МЕДОВЫЙ, 

ТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ. 
ВЫЕЗД НА ДОМ. 

Тел.: 8-950-404-32-52

ОТКАЧКА 
СЕПТИКОВ 

В ЛЮБОЕ УДОБНОЕ 

ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ. 

ОБЪЕМЫ ЛЮБЫЕ. 

Тел.: 8-902-942-83-56, 
8-913-184-05-67 

Продается пол дома 
в с. Озерное по ул. 

Ленинградская, 73 кв.м. 
Имеется: центральное 

отопление, вода холодная, 
бойлер, земельный 

участок. 
Тел.: 8-913-578-85-88

Требуются: 
- инженер охраны труда и 

пром.безопасности. 
Тел.: 8-950-995-01-31

-  экономист. 
Тел.: 8-950-990-67-16

Требования: 
образование высшее 

или среднеспециальное, 
логическое мышление, 

ответственность, 
желание работать, 

возможно, без опыта 
(выпускник). Работа в 

Енисейске, з/п по итогам 
собеседования Продам 3-х комнатную 

квартиру в районе ДРСУ, 
ул. Промышленная, 5-й 

этаж, 64 кв.м., имеются 
балкон, лоджия, окна ПВХ, 

метал.дверь, теплая 
не угловая. 

Тел.: 8-913-578-85-88

Куплю велосипед 
производства СССР 

Салют «Кама», 
полувзрослый, автоприцеп 

легковой. 
Тел.: 8-983-284-13-45

Продам УАЗ-452-А. 
Тел.: 8-913-040-82-56

Продам автомобиль 
УАЗ-315196 в 

электромеханической 
лебедкой, легковой 

универсал, цвет «амулет 
металлик» , 2012 г.в. 
Тел.: 8-950-431-56-16

В МАГАЗИНЕ  «ДОМ ОДЕЖДЫ»
ОТКРЫЛСЯ ОТДЕЛ «УРАЛЬСКИЕ КАМНИ»

КОЛЬЕ, БУСЫ, СЕРЬГИ, КОЛЬЦА С 
НАТУРАЛЬНЫМИ 

КАМНЯМИ. 
Цены приятно вас удивят! 

Часы работы: 
пн-сб с 10:00 до 18:00. 

Выходной: воскресенье. 
Обед с 14:00 до 15:00.

Цыплята бройлеров. 
Тел.: 8-913-569-76-90

06.00 Новости
06.10 Х/ф «ТРЕМБИТА» [12+]
08.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 
10.00, 12.00, 15.00 Новости 
10.10 Первомайская демонстра-

ция на Красной площади
10.50, 12.15 «Играй, гармонь!» 
13.10 Х/ф «Приходите завтра»
15.15 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-

НОЙ УЛИЦЕ» [16+]
17.10 «Голос. Дети»
18.25 «Голос. Дети». Финал
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
23.00 Х/ф «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ 

-ПРОСТИ» [12+]
01.00 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ 

МОИМ ПАРНЕМ» [16+]
02.45 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» [12+]
04.40 «Модный приговор»

05.25 «Комната смеха» [16+]
06.15 Х/ф «Кубанские казаки» 

[16+]
08.35 Х/ф «Невероятные при-

ключения итальянцев в России» 
[16+]
10.50 «Disco дача». Весенний 

концерт [16+]
12.45 Х/ф «Служебный роман» 

[16+]
14.00 Вести [16+]
14.20 Х/ф «Служебный роман» 

[16+]
16.25 Х/ф «Затмение» [12+]
20.00 Вести [16+]
21.00 Х/ф «Затмение» [12+]
01.10 Х/ф «Свадьбы не будет» 

[12+]
03.15 «Смехопанорама « [16+]
03.45 «Комната смеха» [16+]

05.00 Т/С»СУПРУГИ» [16+]
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/С»ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» [16+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/С»МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
13.50 «Место встречи»
15.00 Т/С»ОТДЕЛ 44» [16+]
16.00 Сегодня
16.20 Т/С»УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» [16+]
18.00 «Говорим и показываем» с 

Леонидом Закошанским. [16+]
19.00 Сегодня
19.30 Т/С»ГАСТРОЛЕРЫ» [16+]
23.10 Большинство
01.00 «Место встречи». [16+]
02.15 Д/Ф «Москва. Матрона -за-

ступница столицы» [16+]
03.10 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». т/с

6:00 «Утро на Енисее». 
9:00, 17.30 Т/с «БЕДНАЯ НА-

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

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

программа».
10:20 Х/ф «РЫЖАЯ». 
12:45, 18.50, 22.00 «Интервью».
13:00, 4.00 Д/с «Большие роди-

тели». 
13:30, 17.25 «Мужская програм-

ма».
13:35, 19.30 Т/с «ШАЛЬНОЙ АН-

ГЕЛ».
14:45 «Открытый урок». 
15:00, 4.30 Д/с «Спасатели. Экс-

тренный вызов». 
15:30, 22.30, 2.00 «Женская про-

грамма».
15:35, 21.00 Т/с «БРЕЖНЕВ». 
16:50 «Наша экономика».
17:05, 22.15 Новости районов о 

хлебе насущном. 
19:10 «Наше здоровье».
22:35, 3.05 Т/с «САЛОН КРАСО-

ТЫ». 
23:45 Комментарии. 
0:00 Х/ф «НОЧНЫЕ ПОСЕТИТЕ-

ЛИ».
2:05, 5.00 Д/с «Великие дина-

стии»

06.30 «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный концерт» 
10.35, 00.05 Х/ф «Она вас 

любит»
12.00 Д/ф «Русская Пасха в 

Иерусалиме» 
12.30 Легенды мирового кино. 
12.55 Д/ф «Дикая природа 

Словакии» 
13.45 Спек. «Проснись и пой!»
15.25 Линия жизни. 
16.20 «Пешком...». Москва 

православная 
16.45 Искатели. 
17.30 Гала-концерт второго 

фестиваля детского танца 
«Светлана» 
19.25 Х/ф «Забытая мелодия 

для флейты» 
21.30 «Мой Рязанов». 
23.00 Открытие I 

Международного конкурса 
молодых пианистов Grand Piano 
Competition. 
00.05 Х/ф «Она вас любит» 
01.30 М/ф 
01.55 Искатели.
02.40 Д/ф «Национальный парк 

Дурмитор»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20, 04.50 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости 
12.15 «Пусть говорят». [16+]
13.25 «Таблетка». [16+]
13.55, 15.15 «Время покажет». 

[16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с субти-

трами
18.45 «Человек и закон» [16+]
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Финал
23.55 «Вечерний Ургант». [16+]
00.50 Д/ф «Сепе818». «Город-

ские пижоны» [16+]
02.40 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» [16+]

05.35, 06.10 «Наедине со все-
ми». [16+]
06.00 Новости
06.35 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» [16+]
08.10 Играй, гармонь любимая!
09.00 Умницы и умники. [12+]
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00, 15.00 Новости 
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф «Маргарита Назарова. 

Женщина в клетке» [12+]
12.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 

[12+]
14.00 Д/ф «Теория заговора» 

[16+]
15.15 Д/ф «Путь Христа»
17.00 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.00 Вечерние новости с субти-

трами
18.15 «Угадай мелодию» [12+]
18.55 «Без страховки». [16+]
21.00 Время
21.30 «Сегодня вечером» 16+
23.30 Пасха Христова. Прямая 

трансляция богослужения из Хра-
ма Христа Спасителя
02.30 Х/ф «НАСТЯ» [12+]
04.10 Д/ф «Пасха»
05.10 Д/ф «Русалим. В гости к 

Богу»

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

шоу [16+]
11.00 Вести [16+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-

сти-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детектив-

ном телесериале «Тайны след-
ствия» [12+]
14.00 Вести [16+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Своя чужая» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.50 Вести [16+]
18.15 «Прямой эфир» [16+]
20.00 Вести [16+]
21.00 «Юморина» [12+]
22.55 Большой концерт Филиппа 

Киркорова [16+]
01.35 Х/ф «Нинкина любовь» 

[12+]

06.15 «Сельское утро» [16+]
06.45 «Диалоги о животных» 

[16+]
07.40, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
08.10 Россия. Местное время 

[12+]
09.15 «Правила движения» [12+]
10.10 «Личное. Филипп Кирко-

ров» [12+]
11.20 Х/ф «Сильная слабая жен-

щина» [12+]
13.00 Х/ф «Отпечаток любви» 

[12+]
14.30 Х/ф «Отпечаток любви» 

[12+]
17.00 «Один в один» [12+]
20.25 Х/ф «Служебный роман» 

[16+]
23.30 «Пасха Христова». Прямая 

трансляция Пасхального богослу-
жения из Храма Христа Спасите-
ля [16+]
02.30 Х/ф «Кинотавр».  [16+]
04.35 «Крест» [12+]

05.00 Т/С»РЖАВЧИНА» [16+]
07.00 «Центральное телевиде-

ние». [16+]
08.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс». [0+]
08.50 Их нравы.0+
09.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача. [16+]
11.05 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 Поедем, поедим! [0+]
13.55 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» 

[12+]
16.00 Сегодня
16.20 «Зеркало для героя» с Ок-

саной Пушкиной. [12+]
17.15 Т/С»УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» [16+]
18.05 Следствие вели... [16+]
19.00 Сегодня
19.20 Х/ф «КРАСНАЯ ПАСХА» 
20.15 Х/ф «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ 

СТРАНЫ» [6+]
22.20 «Все звезды майским вече-

ром». [12+]
23.55 Я худею. [16+]
01.00 Т/С»РЖАВЧИНА». [16+]
02.55 Дикий мир. [0+]
03.05 Т/С»ДОЗНАВАТЕЛЬ» [16+]

05.35 «РЖАВЧИНА». Т 16 с. +
07.25 Смотр. [0+]
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея». [0+]
08.45 Готовим с Алексеем Зими-

ным. [0+]
09.20 Кулинарный поединок. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». 

[12+]
11.50 Квартирный вопрос. [0+]
12.50 «Высоцкая 1_Ие». [12+]
13.45 «Схождение Благодатного 

огня». Прямая трансляция из Ие-
русалима
15.00 Д/ф «Афон. Русское насле-

дие» [16+]
16.20 «Зеркало для героя» с Ок-

саной Пушкиной. [12+]
17.15 Т/С»УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» [16+]
18.05 Следствие вели... [16+]
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации. 
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу». 
23.00 «Звонок». [16+]
23.30 Пасхальное богослужение. 

Прямая трансляция
01.00 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» [16+]
03.00 Т/С»ДОЗНАВАТЕЛЬ» [16+]

6:00, 7.45 Мультфильмы. 
6:30, 0.30 Д/с «Портреты». 
7:30 НОВОСТИ. 
9:00, 10.00 Х/ф «МОЙ ЛАСКО-

ВЫЙ И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ».
9:55, 12.55, 17.20 «Женская про-

грамма». 
10:55, 13.55, 15.55 «Мужская 

программа».
11:00 «Наш универ». 
11:15 «Молодежный форум». 
11:30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00 Т/с «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО».
14:55, 16.55, 19.30 «Полезная 

программа». 
17:30, 1.45 Т/с «ОДЕССА-МА-

МА». 
18:30, 23.30 ИТОГИ. 
19:00, 0.15 «Край без окраин». 
19:15 «МАЭСТРО». 
19:35, 2.45 Д/с «Поединки. Теге-

ран-43». 
20:30, 1.30 «Наша экономика». 
20:45 «Наша культура». 
21:00, 3.45 Х/ф «ИМОДЖЕН». 
0:00 «Открытый урок».

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

НОВОСТИ. 
9:00 «Утро на Енисее».
12:00 Д/с «Юбилеи». 
13:00 «Наш спорт». 
13:15 Д/я «Моя родословная»
14:15 «Наша культура». 
14:30, 15.35 Х/ф «МОЙ ЛАСКО-

ВЫЙ И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ». 
15:30 «Полезная программа». 
16:45 «Наше здоровье».
17:00 «Наш Красноярск». 
17:30, 1.45 Т/с ОДЕССА-МАМА. 
18:45 «Закон и порядок». 
19:00 «Край сегодня». 
19:15 «Законодательная власть». 
19:30 «Мужская программа». 
19:35, 2.45 Д/с «Поединки». 
20:45 «Открытый урок».
21:00, 3.45 Х/ф «Время ведьм».
23:45 «Наша экономика». 
0:00 «Наша культура».  
0:15 «Край сегодня». 
1:30 «Край без окраин».

06.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.20 Х/ф «Мы из Кронштадта»
12.10 Д/ф «Александр Галин. 

Человек-оркестр» 
13.00 «Правила жизни» 
13.30 Письма из провинции. 
14.00 Т/с «Достоевский»
15.10 «Прощай, ХХ век! Федор 

Абрамов».
15.50 «Царская ложа» 
16.30 Д/ф «Сказки венского 

леса» 
18.00 Царица Небесная. 
18.30 Шедевры хоровой музыки. 
19.10 Д/ф «Ицукусима. 

Говорящая природа Японии» 
19.45, 01.55 Искатели. 
20.30 Острова. 
21.10 Х/ф «Алешкина любовь» 
22.35 Линия жизни. 
23.45 Худсовет 
23.50 «Страсти по Матфею». 
01.30 Царица Небесная. 
02.40 Д/ф «Плитвицкие озёра» 

10.00 Библейский сюжет 
10.35 Х/ф «Дела сердечные» 
12.05 Д/ф «Звезды о небе» 
12.30 Д/ф «Иван Солоневич» 
13.55 Х/ф «Алешкина любовь» 
15.20 «Страсти по Матфею». 
17.00 Новости культуры
17.30, 01.05 Д/ф «Звезды о небе. 

Наталия Нарочницкая»
18.00 Д/ф «Андрей Рублев» 
21.50 «Белая студия»
22.30 Русская Пасха в Иерусалиме
23.00 Концерт «Новая Россия»
23.35 Х/ф «Дела сердечные» 
01.30 Лето Господне. 

Воскресение Христово. Пасха 

06.05 «Под ливнем пуль». [16+] 
Сериал 
08.10 [0+] Мультфильмы
10.00, 18.30 «Сейчас» [16+]
10.10 «Неуловимые мстители» 

[12+] Боевик, приключения 
11.45 «Новые приключения неу-

ловимых» [12+] Боевик, приклю-
чения 
13.20 «Большая перемена» [12+] 

Лирическая комедия
18.40 «Место встречи изменить 

нельзя». [12+] Детектив 
01.45 «Война на западном на-

правлении». [12+] Военно-исто-
рический сериал 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас» [16+]
06.10 «Момент истины».  [16+]
07.00 «Утро на «5» [6+]
09.30 «Место происшествия» 

[16+]
10.30 «Война на западном на-

правлении». [12+] Военно-истори-
ческий сериал 
19.00 «След» [16+] Сериал 
01.15 «Детективы» [16+] Сериал

06.30 [0+] Мультфильмы
10.00 «Сейчас» [16+]
10.10 «След» [16+] Сериал
19.55 «Любовь с оружием». [16+] 

Криминальный, мелодрама 
23.30 «Торжественное Пасхаль-

ное Богослужение из Казанского 
кафедрального собора. Прямая 
трансляция [16+]
02.00 «Сильнее огня». [16+] Во-

енный, драма 
05.20 «Под ливнем пуль» [16+] 

Боевик, военный 

Продам : дом -78 
кв.м.(возможно пол дома); 
автомобиль Suzuki Aekio 

2001 г.в., торговое 
оборудование - витрины. 

Тел.: 80923-296-61-78, 
8-908-017-91-38, 64-0-52
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Р А С П И С А Н И Е
по маршруту №1 «Аэропорт-Полюс»

Рейсы выполняются ежедневно,
 с заходом в м-он Куйбышева.

Вводится с 18.04.2016 г.
Наименование Время отпр.

Гараж 6:10
Полюс 6:35

Аэропорт 7:15
Полюс 7:55

Аэропорт 8:35
Полюс 9:15

АТП 9:35-10:50
Полюс 11:15

Аэропорт 11:50
Полюс 12:35

Аэропорт 13:10
Полюс 13:55

Аэропорт 14:35
АТП 14:55-16:00

Аэропорт 16:25
Полюс 17:05

Аэропорт 17:45
Полюс 18:25

Аэропорт 19:00
АТП 19:30

Р А С П И С А Н И Е
по маршруту № 2 а 

«ДРСУ (школа № 9) - ПОЛЮС»
Рейсы выполняются ежедневно, кроме 

воскресенья, с заходом в м-он Куйбышева.
Вводится с   18.04.2016 г.

Наименование Время отпр.
Гараж 6:50
Полюс 7:25

 Школа № 9 7:50
Полюс 8:15

Школа № 9 8:40
Полюс 9:05

Школа № 9 9:30
Полюс 9:55

Школа № 9 10:20
Полюс 10:45

АТП 11:10-12:15
Школа № 9 12:20

Полюс 12:45
Школа № 9 13:15

АТП 13:20-14:35
Школа № 9 14:40

Полюс 15:05
Школа № 9 15:30

Полюс 15:55
Школа № 9 16:20

Полюс 16:45
Школа № 9 17:10

Полюс 17:35
Школа № 9 18:05

Полюс 18:30
Школа № 9 18:55

Полюс 19:20
АТП 19:30

Р А С П И С А Н И Е
Движения автобусов по маршруту

№8 «ДРСУ(школа № 9) - Лесозаводская»
Рейсы выполняются ежедневно.

Вводится с 18.04.2016 г.
Наименование Время отпр.

Гараж 7:05
Лесозаводская 7:30

школа № 9 8:00
Лесозаводская 8:30

школа № 9 9:00
Лесозаводская 9:30

Школа № 9 10:00
АТП 10:05-10:55

Школа № 9 11:00
Лесозаводская 11:30

Школа № 9 12:00
Лесозаводская 12:30

Школа № 9 13:00
Лесозаводская 13:30

Школа № 9 14:00
Лесозаводская 14:30

Школа № 9 14:52
АТП 14:55-16:00

Школа № 9 16:05
Лесозаводская 16:30

Школа № 9 17:00
Лесозаводская 17:30

Школа № 9 18:00
Лесозаводская 18:30

Школа № 9 19:00
АТП 19:05

 
Р А С П И С А Н И Е

по маршруту № 5  «Ванеева - 41 магазин»
Рейсы выполняются ежедневно, 

кроме воскресенья.
Вводится с 18.04.2016 г.

Наименование Время отпр.
Гараж

41 магазин 7:10
Ванеева 7:40

41 магазин 8:10
Ванеева 8:40

41 магазин 9:10
Ванеева 9:40

41 магазин 10:10
Ванеева 10:40

АТП 11:00-12:00
41 магазин 12:10

Ванеева 12:40
41 магазин 13:10

Ванеева 13:40
41 магазин 14:10

Ванеева 14:30
АТП 14:45-16:10

41 магазин 16:20
Ванеева 16:50

41 магазин 17:20
Ванеева 17:50

41 магазин 18:20
Ванеева 18:50

41 магазин 19:20
АТП 19:35

УВАЖАЕМЫЕ ЕНИСЕЙЦЫ!
С 18 АПРЕЛЯ ПРОИЗОШЛИ ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПИСАНИИ 

АВТОБУСОВ, СЛЕДУЮЩИХ ПО РЯДУ МАРШРУТОВ:

ГЛАВА ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.04.2016                              г. Енисейск                                         № 3-пг
О назначении публичных слушаний по проекту решения 

Енисейского городского Совета депутатов «Об утверждении 
отчета об исполнении бюджета города Енисейска за 2015 год»

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решения Енисейского 
городского Совета депутатов от 17.02.2016 № 5-50 «Об утверждении Положения об  организа-
ции и проведении публичных слушаний в городе Енисейске», руководствуясь ст.21, п.п.10 п.1 
ст.39, ст.43 и п.4 ст.53.1 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Енисейского городского Совета де-
путатов  «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Енисейска за 2015 год» (да-
лее – проект решения) на 17 мая 2016 года.

2. Провести публичные слушания по адресу: г. Енисейск, ул. Ленина, 44 (ГДК) в 11:30 часов.
3. Создать комиссию по проведению публичных слушаний по проекту решения Енисейского 

городского Совета депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Енисей-
ска за 2015 год» в составе согласно приложению № 1.

4.  Финансовому управлению администрации города Енисейска (Исмагилов Ш.Г.) по прове-
дению публичных слушаний по проекту решения:

- организовать прием письменных предложений, а также письменных заявлений на участие 
в публичных слушаниях от жителей города;

- при обращении заинтересованных жителей города разъяснять порядок проведения пу-
бличных слушаний по проекту решения;

- направить протокол публичных слушаний в Енисейский городской Совет депутатов.
5.  Организационному отделу  администрации города Енисейска (Шароглазова Н.Б.) обеспе-

чить проведение публичных слушаний по проекту решения.
6. МБУ «Енисейский городской информационный центр» (Осипова Я.В.) опубликовать в га-

зете «Енисейск-Плюс» и  разместить на официальном Интернет-сайте органов местного само-
управления города Енисейска www.eniseysk.com:

- настоящее постановление  и проект решения в течение пяти рабочих дней;
- информационное сообщение о дате, времени, месте проведения публичных слушаний по 

проекту решения не менее чем за 10 дней до проведения публичных слушаний (приложение № 2);
- результаты публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых реше-

ний в течение трех дней со дня проведения публичных слушаний.
7. Контроль над исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 18.04.2016 № 3-пг «О назначении 
публичных слушаний по проекту решения Енисейского городского Совета депутатов «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета города Енисейска за 2015 год», приложения к 
постановлению размещены на официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ                          

«__»__ 2016                                           г. Енисейск                                 № __   
Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

города Енисейска за 2015 год
Руководствуясь главой 5 Положения о бюджетном процессе в городе Енисейске утвержден-

ного Решением Енисейского городского Совета депутатов от 28.06.2011 №17-140 (в редакции 
Решения Енисейского городского Совета от 18.02.2015 №71-440), статьями 30, 32 Устава горо-
да Енисейска, Енисейский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении за 2015 год:
по доходам  в сумме 836 363 159 руб.
по расходам  в сумме 835 962 881  руб.
с профицитом в сумме  400 278 руб.
2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита городского бюджета со-

гласно Приложению 1 к настоящему решению.
3. Утвердить перечень главных администраторов доходов городского бюджета и закреплен-

ные за ними доходные источники согласно Приложению 2 к настоящему решению.
4. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджета города и закрепленные за ними источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета города согласно Приложению 3 к настоящему решению.

5. Утвердить показатели исполнения по доходам бюджета города Енисейска за 2015 год 
согласно Приложению 4 к настоящему решению.

6. Утвердить показатели исполнения по расходам бюджета города Енисейска за 2015 год по 
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно 
Приложению 5 к настоящему решению.

7. Утвердить показатели исполнения по ведомственной структуре расходов городского бюд-
жета за 2015 год согласно Приложению 6 к настоящему решению.

8. Утвердить объем средств бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципаль-
ным программам города Енисейска и непрограммным направлениям деятельности), группам 
и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета города на 2015 год согласно 
Приложению 7 к настоящему решению.

9. Утвердить объем средств городского бюджета на исполнение публично-нормативных 
обязательств г. Енисейска за 2015 год в сумме 2 947 647 рублей.

10. Утвердить показатели исполнения по распределению субвенций, предоставленных кра-
евым бюджетом за 2015 год согласно Приложению 8 к настоящему решению.

11. Утвердить показатели исполнения по распределению субсидий, предоставленных крае-
вым бюджетом за 2015 год согласно Приложению 9 к настоящему решению.

12. Утвердить иные межбюджетные трансферты за 2015 год согласно Приложения №10 к 
настоящему решению.

13. Утвердить исполнение программы муниципальных внутренних заимствований г. Енисей-
ска в 2015 году согласно Приложению 11 к настоящему решению.

14. Утвердить объем субсидий в 2015 году, предоставленных организациям автомобильного 
пассажирского транспорта, на компенсацию расходов по пассажирским перевозкам, возникаю-
щим в результате государственного регулирования тарифов  в сумме  7 300 000  рублей.

15. Утвердить объем субсидий, предоставленных организациям жилищно-коммунального 
хозяйства г. Енисейска на уличное освещение в сумме 5 261 266 рублей.

16. Утвердить исполнение бюджетных ассигнований дорожного фонда города Енисейска за 
2015 год в сумме 15 688 549 рублей. 

17. Утвердить объем субсидии на реализацию мер дополнительной поддержки населения, 
направленных на соблюдение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги 
за 2015 год в сумме 113 922 944 рублей.

18. Утвердить объем субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных подпрограм-
мой «Поддержка социально – ориентированных некоммерческих  организаций города Енисей-

ска» муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства и соци-
ально – ориентированных некоммерческих организаций на территории города Енисейска за 
2015 год в сумме 1 380 000 рублей. 

19. Утвердить объем субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных подпрограм-
мой «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города 
Енисейска» муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства и 
социально-ориентированных некоммерческих организаций на территории города Енисейска» 
за 2015 год в сумме 6 097 500 рублей.

20. Утвердить отчет по резервному фонду городского бюджета за 2015 год согласно Прило-
жению 12 к настоящему решению.

21. Решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Енисейск-Плюс».
22. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по бюджету и 

налоговой политике (Штерн С.В.).
Председатель городского Совета депутатов В.А. Арутюнян                                                            

Глава города Енисейска И.Н. Антипов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.04.2016                 г. Енисейск                 № 51-п
О внесении изменений в постановление 

администрации города Енисейска от 
13.08.2014 №204-п «О формировании фонда 

капитального ремонта в отношении 
многоквартирных домов, расположенных на 
территории города Енисейска, собственни-
ки помещений которых не выбрали способ 
формирования капитального ремонта или 
выбранный ими способ не был реализован»

В соответствии с действующей региональной программой 
капитального ремонта, утвержденной постановлением Пра-
вительства Красноярского края № 709-п от 27.12.2013,  руко-
водствуясь статьями 8, 37, 39 и 43 Устава города Енисейска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в  постановление администрации города Ени-
сейска от 13.08.2014 №204-п «О формировании фонда ка-
питального ремонта в отношении многоквартирных домов, 
расположенных на территории города Енисейска, собствен-
ники помещений которых не выбрали способ формирования 
капитального ремонта или выбранный ими способ не был ре-
ализован»   следующие изменения:

1.1. в приложении к постановлению администрации города 
Енисейска от 13.08.2014 № 204-п «О формировании фонда 
капитального ремонта в отношении многоквартирных домов, 
расположенных на территории города Енисейска, собствен-
ники помещений которых не выбрали способ формирования 
капитального ремонта или выбранный ими способ не был ре-
ализован» строки 28,119,138,172 исключить.

2. Контроль за выполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования в газете «Енисейск-Плюс» и подлежит раз-
мещению на официальном Интернет-сайте  муниципального 
образования  город Енисейск www.eniseysk.com.

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
05.04.2016 № 51-п «О внесении изменений в постановление 
администрации города Енисейска от 13.08.2014 № 204-п «О 
формировании фонда капитального ремонта в отношении 
многоквартирных домов, расположенных на территории 
города Енисейска, собственники помещений которых не 
выбрали способ формирования капитального ремонта или 
выбранный ими способ не был реализован»», приложение к 
постановлению размещены на официальном сайте г. Ени-
сейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             

12.04.2016                  г. Енисейск                        № 59-п  
О внесении изменений в постановление 

администрации города Енисейска от 
29.10.2013 № 319-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Учет и 

инвентаризация муниципального
имущества города Енисейска»  

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлением администрации города 
от 06.08.2013 № 243-п «Об утверждении Порядка принятия 
решения о разработке муниципальных программ города Ени-
сейска, их формировании и реализации», руководствуясь ста-
тьями 37, 39, 43  Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города от 
29.10.2013 № 319-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Учет и инвентаризация муниципального имущества 
города Енисейска» (в редакции постановления администра-
ции города от 29.10.2015 № 191-п) следующее изменение: 

муниципальную программу города Енисейска «Учет и 
инвентаризация муниципального имущества города Енисей-
ска» изложить в редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Контроль над выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за 
днем его официального опубликования в газете «Енисейск - 
Плюс» и  подлежит размещению на официальном сайте горо-
да Енисейска www.eniseysk.com.

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
12.04.2016 № 59-п «О внесении изменений в постановление 
администрации города Енисейска от 29.10.2013 № 319-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Учет и ин-
вентаризация муниципального имущества города Енисей-
ска», приложение к постановлению размещены на офици-
альном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.04.2016                 г. Енисейск                 № 61-п
Об утверждении стоимости 1 кв.м 

общей площади жилья по г.Енисейску 
для определения размера социальных 

выплат на приобретение 
(строительство) жилья на 

2 квартал 2016 года
В соответствии со ст. 7 Закона Красноярского края от 

25.03.2010 №10-4487 «О порядке обеспечения жильем от-
дельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий» и Законом Красноярского  края от 24.12.2009 № 
9-4225  «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов края государствен-
ными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», руководствуясь статьями 37, 39, 43 и 46 Устава 
города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить стоимость 1 квадратного метра общей пло-
щади жилья по городу Енисейску на 2 квартал 2016 года для 
определения размера социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья в размере 27 952,50 рублей (прило-
жение).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы города по социальным вопросам Н.В.Че-
ремных.

3. Постановление вступает в силу с момента его опубли-
кования в газете «Енисейск-Плюс» и подлежит размещению 
на официальном Интернет-сайте ОМС г. Енисейска www.
eniseysk.com.

Глава города И.Н. Антипов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.04.2016                 г. Енисейск                 № 58-п
О внесении изменений в постановление 
администрации от 18.09.2015 № 152-п
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Реше-
нием Енисейского городского Совета депутатов Красноярско-
го края от 04.09.2015 № 80-486 «Об утверждении структуры 
администрации города Енисейска», руководствуясь статьями 
8, 37, 39, 43  Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение № 2 (состав межве-
домственной рабочей группы, ответственной за разработку и 
реализацию плана мероприятий по повышению значений по-
казателей доступности для инвалидов объектов и услуг)  к по-
становлению администрации  г. Енисейска от 18. 09. 2015№ 
152-п  «Об утверждении Положения о межведомственной 
рабочей группе и ее составе» и изложить в новой редакции 
(Приложение № 1).

2. Постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в газете «Енисейск-Плюс».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы города Енисейска по социальным вопро-
сам Черемных Н.В.

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
12.04.2016 № 59-п «О внесении изменений в постановление 
администрации от 18.09.2015 № 152-п», приложение к по-
становлению размещены на официальном сайте г. Енисей-
ска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.04.2016                 г. Енисейск                 № 60-п
Об  утверждении Генеральной схемы 

очистки территории города Енисейска
В целях обеспечения экологического и санитарно-эпиде-

миологического благополучия населения на территории го-
рода Енисейска, во исполнение требований Федерального 
закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления», Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды», на основании     ст. ст. 8, 39, 
43, 58 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Генеральную схему очистки территории горо-
да Енисейска, разработанную ООО «Институт проектирова-
ния, экологии и гигиены». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы города О.А. Патюкова.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования.

4. Постановление подлежит опубликованию в газете «Ени-
сейск-Плюс» и размещению  на официальном информацион-
ном Интернет-сайте города Енисейска www.eniseysk.com.

Глава города И.Н. Антипов

СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов – конкурсный управляющий МУП 

«Очистные сооружения» (663180, Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. Пролетарская, 4.,  ОГРН 1102447000270 ИНН  
2447011172), извещает о результатах повторных торгов со-
стоявшихся 15 апреля 2016 года. Торги по лотам № 18, 19, 
20, 21, 22, 24, 25, 26, 27,  28, 29 признать несостоявшимися. 
Торги по лоту № 23 признать несостоявшимися и заключить 
договор с единственным участником.

НАЧАТ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ 

СУБЪЕКТАМ МАЛОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 2016 ГОДУ

Администрация города Енисейска объявляет о начале 
приема заявок на предоставление субсидий субъектам мало-
го предпринимательства за счет средств краевого (федераль-
ного) и городского бюджетов.

Срок начала подачи заявок: 01.04.2016 года. Срок оконча-
ния подачи заявок: 01.07.2016 года.

Заявки (полный комплект документов) принимаются в ра-
бочее время (кроме праздничных и выходных дней) с 9:00 до 
17:00, перерыв на обед с 13:00 до 14:00. 

Место приема заявок: 663180, РФ, Красноярский край, город 
Енисейск, ул. Ленина,113, кабинет 5, тел.: 8 (39195) 2-26-84.

Прием заявок объявлен в соответствии с реализацией 
следующих мероприятий муниципальной подпрограммы 
«Поддержка субъектов малого и среднего предприниматель-
ства на территории города Енисейска» на 2016 – 2018 годы:         

1. Субсидии на возмещение части расходов вновь создан-
ным субъектам малого  предпринимательства, связанных с 
приобретением и созданием основных средств и началом 
предпринимательской деятельности.

2. Субсидии на возмещение части затрат на приобретение 
оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) мо-
дернизации производства товаров (работ, услуг).

3. Субсидии  на возмещение части затрат на уплату пер-
вого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга обо-
рудования.

С более подробной информацией о предоставлении суб-
сидий можно ознакомиться на официальном сайте города 
Енисейска www.eniseysk.com/ раздел «Экономика» / подраз-
дел «Финансовая поддержка».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.04.2016                  г. Енисейск                 № 66-п
Об утверждении порядка ведения учета 

форм получения образования, определен-
ных родителями (законными представите-

лями) несовершеннолетних, подлежащих 
обучению в образовательных организациях

Руководствуясь статьями 9, 17, 34, 58, 59, 63 Федераль-
ного закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», статьями 57, 65 Семейного кодекса 
РФ, письмом Министерства образования и науки России от 
15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения обра-
зования в семейной форме», в соответствии со статьями 8, 
37, 39, 43  Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок ведения учета форм получения об-
разования, определенных родителями (законными предста-
вителями) несовершеннолетних, подлежащих обучения в об-
разовательных учреждениях, согласно приложению.

2. Органом, ответственным за ведение учета форм полу-
чения образования, определенных родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних, подлежащих обуче-
нию в образовательных учреждениях, определить Отдел об-
разования администрации г. Енисейска (Ю.Н. Руднев). 

3. Постановление вступает в силу с момента  опубликова-
ния в  газете «Енисейск-Плюс» и подлежит размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправления горо-
да Енисейска www.eniseysk.com.

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

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
19.04.2016 № 66-п «Об утверждении порядка ведения уче-
та форм получения образования, определенных родителя-
ми (законными представителями) несовершеннолетних, 
подлежащих обучению в образовательных организациях», 
приложения к постановлению размещены на официальном 
сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

 РЕЗОЛЮЦИЯ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

г.Енисейск, ул.Ленина, 44                          19 апреля 2016 г.
В целях приведения Устава города Енисейска в соответ-

ствие с действующим законодательством, предложениями 
Енисейской межрайонной прокуратуры, администрации горо-
да Енисейска рекомендовать Енисейскому городскому Сове-
ту депутатов рассмотреть на очередной сессии вопрос о вне-
сении изменений и дополнений в Устав города Енисейска с 
учетом предложений, высказанных на публичных слушаниях.

За данное предложение голосовали единогласно.
Председатель Н.В. Лобанова

Секретарь Н.В. Степанова



Е н и с е й с к - П л ю с

№  1 6  о т  2 1  а п р е л я  2 0 1 6 г . 7

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ
К сведению жителей города Енисейска, состоящих на 

01.01.2016 год в списке граждан, имеющих право на полу-
чение социальных выплат для приобретения жилья по ка-
тегории «граждане, выезжающие из районов Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностей» на основании п. 24 
Постановления Правительства РФ от 21.03.2006 № 153 «О 
некоторых вопросах реализации подпрограммы «Выполне-
ние государственных обязательств по обеспечению жильем 
категорий граждан установленных федеральным законода-
тельством» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2015-2020 годы, в целях предварительного распределения 
средств федерального бюджета и формирования списка 
граждан, изъявивших желание получить сертификат в 2017 
году по очереди «инвалиды 1 и 2 групп, а также инвалиды с 
детства, родившиеся в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностей или за пределами указанных райо-
нов и местностей (в случае, если на дату их рождения местом 
жительства их матерей являлись районы Крайнего Севера и 
приравненные к ним местности)», по очереди «пенсионеры», 
по очереди «работающие граждане», предлагаем подать за-
явление до 23.06.2016 года в администрацию г. Енисейска по 
адресу:  663180,  г. Енисейск, ул. Ленина, 113, кабинет 1-1.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 15.04.2016                  г. Енисейск                 № 63-п    
О назначении   публичных   слушаний по   
актуализации схемы теплоснабжения 

города Енисейска Красноярского края на 
период  с 2013 по 2028 года

В целях соблюдения прав человека на благоприятные ус-
ловия жизнедеятельности, соблюдения прав и законных ин-
тересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, выявления и учета мнения и 
интересов жителей города Енисейска, в соответствии с По-
становлением Правительства РФ 22.02.2012 № 154 «О тре-
бованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки 
и утверждения», руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 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, 39, 43, 58  Устава города Енисейска:

1. Назначить публичные слушания по актуализации схемы 
теплоснабжения города Енисейска, Красноярского края на 
период  с 2013 по 2028 года на 25.05.2016 года.

2. Назначить комиссию по проведению публичных слуша-
ний по актуализации схемы теплоснабжения города Енисей-
ска Красноярского края на период  с 2013 по 2028 год в соста-
ве согласно приложению 1. 

3. Утвердить Положение о комиссии по проведению пу-
бличных слушаний по актуализации схемы теплоснабжения 
города Енисейска Красноярского края на период  с 2013 по 
2028 (приложение 2). 

4. Комиссии по проведению публичных слушаний по актуа-
лизации схемы теплоснабжения города Енисейска Краснояр-
ского края на период  с 2013 по 2028:

- организовать прием письменных предложений по актуа-
лизации схемы теплоснабжения города Енисейска Краснояр-
ского края на период  с 2013 по 2028 года от жителей города;

- подготовить информационное сообщение о дате, време-
ни, месте проведения публичных слушаний по актуализации 
схемы теплоснабжения города Енисейска Красноярского края 
на период с 2013 по 2028 года и опубликовать в газете «Ени-
сейск-Плюс» и разместить на официальном Интернет-порта-
ле города Енисейска ww.eniseysk.com не позднее чем за 10 
дней до дня проведения публичных слушаний. а так же резо-
лютивную часть протокола публичных слушаний в течение 15 
дней со дня проведения публичных слушаний

5. Письменные предложения жителей города Енисейска 
по актуализации схемы теплоснабжения города Енисейска 
Красноярского края на период с 2013 по 2028 года прини-
маются по адресу: 663180, г.Енисейск, ул. Бабкина, 3, МКУ 
«Служба муниципального заказа города Енисейска».

Прием письменных предложений и заявлений прекраща-
ется в 17:00 в день, предшествующий дню проведения пу-
бличных слушаний.

6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его 
принятия.

7. Контроль за исполнением Постановления возложить на 
заместителя главы города Енисейска Патюкова О.А.

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
15.04.2016 № 63-п «О назначении   публичных   слушаний 
по   актуализации схемы теплоснабжения города Енисей-
ска, Красноярского края на период  с 2013 по 2028 года», 
приложения к постановлению размещены на официальном 
сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний по 

Проекту актуализации схемы 
теплоснабжения города Енисейска 

Красноярского края на период  
с 2013 по 2028 года

Вопрос выносимый на публичные слушания
Обсуждение Проекта актуализации схемы теплоснабже-

ния города Енисейска Красноярского края на период  с 2013 
по 2028 года

Срок организации и проведения публичных слушаний
С 21.04.2016 г. по 25.05.2016 г.

Наименование, место нахождения, номер контактного 
телефона и адрес электронной почты органа, 

уполномоченного на организацию и проведение 
публичных слушаний

МКУ «Служба муниципального заказа города Енисейска», 
663180 Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 3.

Факс, телефон: 8 (39195) 2-49-49.
E-mail: en-zakaz@ rambler.ru.

Дата, время, место проведения открытого заседания 
публичных слушаний

25.05.2016г. в 14:00 по адресу: 663180, Красноярский край, 
г. Енисейск, ул. Ленина, 44, городской Дом культуры.
Порядок ознакомления с проектом, официальный сайт 

на котором размещен проект
Материалы Проекта:
В текстовой форме (Пояснительная записка) и графиче-

ские материалы (Схемы проекта) размещены на официаль-
ном сайте г. Енисейска: www.eniseysk.com.

Демонстрационные материалы проекта будут размещены 
на официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com и в 
здании городского Дома культуры 16.05.2016г. в 14:00.

Срок и порядок предоставления жителями города 
Енисейска  замечаний и предложений по проекту

До 17:00 ч. 24.05.2016 г. в письменной форме в МКУ «Служ-
ба муниципального заказа города Енисейска», по адресу:  
663180 Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 3,  факс, 
телефон: 8 (39195) 2-49-49, E-mail: en-zakaz@rambler.ru

Участники публичных слушаний:
- жители города Енисейска;
- правообладатели земельных участков и объектов капи-

тального строительства, расположенных на указанной терри-
тории и смежных территориях;

- лица, законные интересы которых могут быть нарушены 
в связи с реализацией таких проектов.

Регистрация участников публичных слушаний, 
проживающих на территории применительно 
к которой осуществляется подготовка проекта 

и смежных с ней территориях:
За 15 минут до начала открытого заседания публичных 

слушаний предъявляют документ, удостоверяющий личность 
с регистрацией по месту жительства на указанной террито-
рии или смежной территории.
Регистрация участников публичных слушаний, физических 

и юридических лиц (правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, 

расположенных на указанной территории и смежных с 
ней территориях; лиц, законные интересы которых 

могут быть нарушены в связи с реализацией  проекта)
За 15 минут до начала открытого заседания публичных 

слушаний физические лица предъявляют документ, удосто-
веряющий личность.

Представители юридических лиц при регистрации предъ-
являют свидетельство о государственной регистрации юри-
дического лица, документы, подтверждающие их полномо-
чия, документы, удостоверяющие их личность.

Порядок и место опубликования результатов 
публичных слушаний

Опубликовать результаты публичных слушаний в газете 
«Енисейск-Плюс» и разместить на официальном сайте горо-
да Енисейска, в срок не позднее 15 дней со дня утвержде-
ния актуализации схемы теплоснабжения города Енисейска 
Красноярского края на период  с 2013 по 2028 года.

РАБОТА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, 
РЕАЛИЗУЮЩИХ 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
Инвестиционный проект - улучшение качества и 

увеличение объемов выпускаемой продукции на базе ЗАО 
«Новоенисейский ЛХК»

Работодатель – ЗАО «Новоенисейский лесохимический 
комплекс» (постоянное место работы, г. Лесосибирск) 

• архивариус (образование не ниже среднего специально-
го, опыт работы архивариуса, сотрудника архива обязателен, 
повышение квалификации по профилю приветствуется, зар-
плата 20000 руб.);

• заточник деревообрабатывающего инструмента 5 раз-
ряда (заточка рамных, ленточных и дисковых пил на нала-
женных заточных станках и автоматах, начальное професси-
ональное образование, опыт работы по профессии от года, 
зарплата 25000 руб.);

• машинист рубительной машины 4 разряда (зарплата 
25000 руб.);

• рамщик 4 разряда (начальное профессиональное образо-
вание, опыт работы по профессии от года, зарплата 22000 руб.);

• слесарь-ремонтник 5 разряда (начальное профессио-
нальное образование, опыт работы по профессии от года, 
зарплата 14000 руб.);

• сортировщик материалов и изделий из древесины 4 раз-
ряда (знание ГОСТ и технические условия при выполнении 
сортировки пиломатериалов, зарплата 24000 руб.);

• станочник-распиловщик 3-6 разряда (начальное профес-
сиональное образование, опыт работы по профессии от года, 
зарплата от 20000 до 25000 руб.);

• электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту обору-
дования 5 разряда (начальное профессиональное образова-
ние, опыт работы по профессии от года, зарплата 25000 руб.).

Все специалисты должны иметь документы, подтвержда-
ющие квалификацию.

Инвестиционный проект - «Строительство и 
эксплуатация магистрального нефтепровода 

«Куюмба-Тайшет»
Работодатель - ООО «Транснефть-Восток» 

СРОЧНЫЙ НАБОР КАНДИТАТОВ, готовых к переезду на 
постоянное место жительства в п. Ангарский Богучанского 
района. Предприятие строит в п. Ангарский два жилых дома, 
поэтому в дальнейшем для специалиста (и его семьи) будет 
предоставлено новое жилье, а на первоначальном этапе 
предприятием выплачивается компенсация за аренду жилья.

Необходимые специалисты: 
• геодезист (образование высшее, опыт работы не менее 

1 года, знание программ AutoCAD, Credo, Microsoft Visio, зар-
плата 50000-70000 руб.);

• cтарший мастер воздушных линий и электрохимической 
защиты (образование высшее (техническое), специализация 
инженер-энергетик, стаж работы не менее 2 лет, уверенный 
пользователь ПК, зарплата 50000-70000 руб.);

• электромонтер воздушных линий и электрохимической 
защиты (образование среднее профессиональное (началь-
ное профессиональное), опыт работы по специальности НЕ 
МЕНЕЕ 3 лет, наличие допусков, зарплата 33000 руб.);

• электромонтер по ремонту и обслуживанию электроо-
борудования (образование среднее профессиональное (на-
чальное профессиональное), опыт работы по специальности 
не менее 3 лет, наличие допусков, зарплата 33000 руб.).

Дополнительные требования: ОТСУТСТВИЕ СУДИМО-
СТИ, без вредных привычек (наркотики, алкоголь), отсутствие 
медицинских противопоказаний к профессии.

По вопросам трудоустройства обращаться к специа-
листам центра занятости населения города Енисейска по 
адресу: ул.Кирова, 79 (при себе иметь копии документов, 
подтверждающих квалификацию (диплом, трудовая книжка, 
удостоверения о повышении квалификации и т.д.)). 

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
ЕНИСЕЙСКА ИНФОРМИРУЕТ

• уровень безработицы в городе составляет 2,7% (увеличился 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,1%);

• численность безработных граждан, зарегистрированных 
в центре занятости  - 262 человек;

• коэффициент напряженности за январь-февраль (в 
среднемесячном исчислении) составил  - 2,2. 

За январь-март 2016 года специалистами центра предо-
ставлено 1152 государственных услуги, из них 345 – в области 
содействия в трудоустройстве, 522 – по информированию о поло-
жении на рынке труда, 233 – по профессиональной ориентации. 

СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА  ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА

• уровень безработицы в районе составляет 5,6% (увели-
чился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
на 0,1%);

• численность безработных граждан, зарегистрированных 
в центре занятости  - 686 человек;

• коэффициент напряженности за январь-февраль (в  
среднемесячном исчислении) составил - 2,4. 

За январь-март 2016 года специалистами центра предо-
ставлено 1455 государственных услуг, из них 439 – в области 
содействия в трудоустройстве, 757 – по информированию о 
положении на рынке труда, 195 – по профессиональной ори-

В январе-марте 2016 года 54 работодателя города заяви-
ли в центр занятости сведения о 353 вакансиях, из них 82 % 
составляют вакансии по рабочим профессиям. Наибольшее 
количество вакансий заявлено в медицине, строительной и 
водного транспорта  отраслях. 

В городе наиболее востребованы работники в строитель-
ной отрасли (плотники, бетонщики, мастера отделочных ра-
бот), водного транспорта (матросы, мотористы (машинисты)), 
а также следующие профессии (специальности):  врачи, про-
давцы, водители. 

СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА
ентации. 

В январе-марте 2016 года 35 работодателей Енисейского 
района заявили в центр занятости сведения о 273 вакансиях, 
из них 83 % составляют  вакансии по рабочим профессиям. 
Наибольшее количество вакансий заявлено в отрасли лесо-
переработки. 

В районе  наиболее востребованы  работники в деревопе-
рерабатывающей отрасли (станочники деревоперерабатыва-
ющих станков, водители, сушильщики, операторы установок 
и линий обработки пиломатериалов, диспетчера по отпуску 
готовой продукции, рамщики, техники, сушильщики и др.).

Уважаемые получатели пенсий!
Информируем вас о выплате пенсий и других

 социальных выплат за праздничные и выходные дни 
мая 2016 года

06 мая 2016 года - за 06 и  07 мая 2016 года.
07 мая 2016 года - за 08 и 09 мая 2016 года.
С 10 мая 2016 года - в соответствии с графиком выплаты 

пенсии.
ОПФР по Красноярскому краю и

УФПС Красноярского края - филиал ФГУП «Почта России»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
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9 мая в нашем городе пройдет 
Всероссийская акция 
«Бессмертный полк» 

Её главная цель - сохранить память о 
героях Великой Отечественной войны. При-
нять участие в акции и пройти в специальной 
колонне с портретом участника войны может 
каждый желающий. 

Подробную информацию можно получить 
обратившись в Молодёжный центр, располо-
женный по адресу: г. Енисейск, пер. Парти-
занский, 11. Телефон для справок: 2-22-37. 
Также на сайте www.moypolk.ru можно опу-
бликовать фото и историю своего солдата. 
В разделе «Дислокация полка» необходимо 
найти Красноярский край, г. Енисейск и раз-
дел «Запиши деда в полк». 

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Министерство промыш-
ленной энергетики и тор-
говли Красноярского края 
(далее - министерство) ин-
формирует о проведении 
на базе ФБУ «Государствен-
ный региональный центр 

стандартизации, метрологии и испытаний 
в Красноярском крае» регионального этапа 
Всероссийского конкурса «100 лучших това-
ров России», победители которого в своих 
номинациях смогут принять участие в феде-
ральном этапе Конкурса.

Конкурс проводится в товарных группах 
«Продукция» и «Услуги».

Группа «Продукция» включает следую-
щие номинации: продовольственные товары; 
промышленные товары для населения; про-
дукция производственно-технического назна-
чения; изделия народных и художественных 
промыслов.

Группа «Услуги» подразумевает: услуги 
для населения (например, образовательные 
услуги, в области науки и техники, в области 
культуры, услуги в области здравоохранения, 
услуги общественного питания и проживания, 
туристские услуги, услуги торговли и т.д.); ус-
луги производственно-технического назначе-
ния (в области строительства, ремонта дорог, 
в области обслуживания ЖКХ и др.).

Сроки проведения:
- региональный этап - приём заявок - до 

01 мая 2016, окончание приёма конкурсных 
материалов (анкет и прилагаемых докумен-
тов) - 30 мая 2016 года.

- федеральный этап - сентябрь - ноябрь 
2016 г. 

Всю необходимую информацию о конкур-
се можно получить в ФБУ «Красноярский 
ЦСМ» по адресу: 660093, г. Красноярск, Ва-
вилова, 1а, каб. 205; на сайте: www.krascsm.
ru в разделах «Конкурс «100 лучших товаров 
России» и «Конкурс «Лучшее изобретение 
года».

Не бойтесь дарить согревающих слов. 
И добрые делать дела.
Чем больше вы положите дров,
Тем больше вернется тепла.

Омар Хаям
С 16 по 22 апреля 2016 года пройдёт 

общероссийская акция «Весенняя неделя 
Добра!» под девизом: «Мы вместе создаем 
наше будущее!» целью которой является по-
вышение гражданской активности населения 
и продвижение идеи добровольчества, как 
важного ресурса для решения социальных 
проблем местного общества.

В ходе проведения акции предлагается 
принять участие в общественно полезных 
мероприятиях благотворительной направ-
ленности, благоустройстве города Енисей-
ска, тематических акциях, оказании социаль-
ной помощи нуждающимся.

Любой желающий житель города Енисей-
ска, волонтерские объединения, предприя-
тия, организации, вне зависимости от форм 
собственности, расположенные на терри-

С 1 июля по 15 авгу-
ста 2016 года (на трудно-
доступных территориях 
с 15 сентября по 15 но-
ября) в России пройдет 
Всероссийская сельско-
хозяйственная перепись. 

Это масштабное со-
бытие коснется многих миллионов людей – 
тех, кто трудится в аграрном секторе, живет в 
сельской местности, имеет личное подсобное 
хозяйство, и горожан, состоящих в садоводче-
ских, огороднических, дачных объединениях.

В  крае участниками переписи станут 1042 
сельскохозяйственные организации, 2143  
крестьянских (фермерских) хозяйства, 1151 
индивидуальный предприниматель, 1894 
садоводческих, огороднических и дачных 
объединения (в которых будет переписано с 
учетом выборки 29022 земельных участка), 
278005 личных подсобных и других индиви-
дуальных хозяйств граждан сельских посе-
лений, 47761 хозяйство с учетом выборки в 
городских округах и городских поселениях.

Для проведения Всероссийской сельско-
хозяйственной переписи общая потребность 
во временных переписных работниках, кото-
рых необходимо будет привлечь и обучить 
составила  894  человека (в том числе: 128 
инструкторов, 766 переписчиков).

Для сбора сведений от различных кате-
горий сельскохозяйственных производите-
лей разработано шесть видов переписных 
листов (по сельскохозяйственным органи-
зациям, микропредприятиям, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам и индивидуаль-
ным предпринимателям, личным подсобным 
и другим индивидуальным хозяйствам граж-
дан, некоммерческим объединениям и участ-
кам граждан, входящих в них).

Содержащиеся в переписных листах све-
дения об объектах сельскохозяйственной 
переписи являются информацией ограни-
ченного доступа, не подлежат разглашению 
(распространению) и используются в целях 
формирования соответствующих государ-
ственных информационных систем.

Данные Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи 2016 года необходимы 
для разработки и осуществления мер, кото-
рые должны сделать сельское хозяйство кон-
курентоспособным, продовольственную без-
опасность страны – надежно обеспеченной.

Подробная информация здесь: krasstat.
gks.ru, vshp2016.ru

Родилась Рыбьякова Татьяна Дмитриевна 24 апре-
ля 1929 года в д. Подьяланная, которой уже нет на кар-
те Енисейского района. В семье было семеро детей, 
двое умерли в младенческом возрасте. Отец во время 
Первой мировой войны провоевал 5 лет. С приходом 
советской власти вернулся в деревню, позже работал 
в колхозе бригадиром. Когда Тане было 3 года, после 
тяжелых родов умерла мама. Выжили в эти непростые 
годы за счет своего подсобного хозяйства. 

Школы в Подьяланной не было, поэтому чтобы учить-
ся надо было вставать рано утром и идти в д. Ялань, где 
была ближайшая школа. Проучилась Татьяна всего три 
года – надо было помогать отцу и сестрам по хозяйству. 
Когда ей исполнилось 12 лет, умер отец. Год прожила у 
тетки, нянчилась с ее детьми. В 13 лет пошла работать 
в колхоз. Сначала работала на общих работах, потом возила почту в Енисейск. 

С будущим мужем познакомилась после войны, с фронта он вернулся инвалидом, в 
бою потерял ногу. В 1946 году вышла замуж. Родила трех детей, дочь и двух сыновей. 
Когда дети выросли и получили образование пошла работать в КБО. Работала мастером 
по пошиву верхней одежды. Муж Николай Дмитриевич работал там же обувщиком. С ком-
бината в 1987 году ушла на пенсию. За добросовестный труд не раз поощрялась руковод-
ством комбината. Имеет награды «Ветеран войны», «Ветеран труда».

В 1993 году не стало мужа, а в 2013 году умер сын. Боль от потери родных не уходит, но 
отвлекает забота и внимание родных и близких, детей, внуков, а их у нее много: 7 внуков 
и 8 правнуков. И в свои 86 лет она не сидит без дела. Весной и летом занимается посад-
ками на своем земельном участке, зимой хлопочет по хозяйству. Хочется пожелать этому 
доброму, светлому человеку долгих лет жизни во здравии и благополучии. 

24 апреля Татьяне Дмитриевне исполнится 87 лет. Поздравляем!
Председатель Совета ветеранов КБО Турунтаева Л.Ф.

Совет ветеранов авиапредприятия поздравляет с днем рождения Поплюйкова Влади-
мира Алексеевича. Пусть этот день станет для Вас, уважаемый Владимир Алексеевич, 
светлым и радостным праздником, поводом для новых вдохновений и надежд на их испол-
нение. Вам, прекрасному руководителю, верному другу, заботливому сыну и любящему 
отцу, мы от всей души желаем и в дальнейшем успешной работы, осуществления всех 
личных и профессиональных планов, крепкого здоровья, долгих счастливых лет. Мы бла-
годарны Вам за понимание, помощь и поддержку. 

С уважением, Ваши коллеги

23 апреля в 15:00 
Дом культуры 
приглашает на 

авторский вечер 
Лауреата первого 

городского
поэтического конкурса 

«Моя малая родина» 
Алексея Черепанова.

Цена билета - 50 рублей

7 мая в 14.00  в городском 
Доме культуры (ул. Ленина, 44) 

состоится отчетный концерт 
детской музыкальной школы 

г. Енисейска. 
В программе концерта 

выступление учащихся – 
лауреатов конкурсов зонального,

краевого и международного 
уровня, а также преподавателей

школы. Прозвучат лучшие 
музыкальные номера по 

итогам нынешнего учебного 
года. Порадуют своим твор-

чеством солисты, ансамбли и 
творческие коллективы ДМШ. 

Стоимость билета 250 рублей.
Справки по телефону: 2-31-96

100 ЛУЧШИХ
ТОВАРОВ РОССИИ

ВЕСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ ДОБРА
тории города Енисейска, 
могут принять участие 
в акции. Все действия в 
рамках акции производят-
ся на безвозмездной ос-
нове, не преследуя целей 
получения какой-либо материальной или фи-
нансовой прибыли.

Управление социальной защиты населе-
ния администрации города Енисейска в рам-
ках акции проведет ряд мероприятий: 

С 16 по 22 апреля благотворительная 
акция по сбору игрушек, книг для передачи 
детям из малообеспеченных, многодетных 
семей «День Дарения», благотворитель-
ная акция по сбору вещей для малообеспе-
ченных и многодетных семей «Дел добрых 
след-тепло и свет», благотворительная ак-
ция по сбору канцелярских принадлежностей 
для передачи детям из малообеспеченных, 
многодетных семей «Помоги школьнику».

22 апреля - уборка территории набереж-
ной Енисея, любимого места отдыха горожан.

ВСЕРОССИЙСКАЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ

ПЕРЕПИСЬ 2016 ГОДА

Соревнования по гиревому 
спорту в зачет 14-ой 

Спартакиады трудовых 
коллективов Енисейска

состоятся 23 апреля в зале 
тяжелой атлетики ДЮСШ 

(ул. Кирова, 68). Начало 
соревнований в 11:00. 

Поздравляем!

2 мая в 11:00 Детская музыкальная школа 
приглашает на VIII открытый зональный 
конкурс-фестиваль детского вокального 

творчества «Енисейская весна»
Конкурс-фестиваль пройдет в городском Доме

культуры (ул. Ленина, 44).
Все желающие смогут услышать выступление юных вока-
листов – учащихся школ искусств северных территорий в 
академическом и народном стиле. Конкурс проводится по 

номинациям: «солисты», «ансамбли», «хоровое пение».
 Вход свободный.

       Справки по телефону: 2-31-96

В целях сохранения в очереди на предо-
ставление жилого помещения по договору 
социального найма и  для уточнения дан-
ных, просьба граждан, состоящих на учете 
в качестве нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий по договору социального 
найма, явиться в администрацию города 
каб. № 1 (Ленина, 113) к специалисту УМИ 
администрации города А.В. Устиненко или 
обратиться по телефону: 8 (39195) 2-24-00.

В связи с установившимися положи-
тельными температурами воздуха и на 
основании Регламента «Подготовка, от-
крытие, обеспечение и закрытие движе-
ния по зимним автомобильным дорогам 
Красноярского края, порядок пользова-
ния ими», а также на основании акта о 
закрытии  зимней автомобильной доро-
ги (автозимника) «Обход г. Енисейска»  
протяженностью 18 км от 01.04.2016, с 
01.04.2016 закрыть движение по авто-
зимнику «Обход города Енисейска».


