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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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ИНФОРМАЦИЯ19 июня - День медицинского работника

12 июня вся наша страна отмечала один из главных го-
сударственных праздников - День России. Это праздник 
каждого жителя нашего огромного многонационального го-
сударства, своим трудом способствующего укреплению мо-
гущества страны, искренне заинтересованного в единой и 
сильной России. 

Для каждого из нас Россия - это, в первую очередь, его ма-
лая родина, дорогие сердцу места, домашний очаг, близкие 
люди. Именно эти непреходящие ценности и впредь будут 
объединять нас, подвигать к жизни в мире и согласии, к совер-
шению дел и поступков на благо нашего любимого Енисейска.

В этот день со сцены городского стадиона, где и прошло 
празднование, было сказано много слов благодарности жите-
лям Енисейска за их достойный труд, звучали поздравления 
с праздником, пожелания мира и благополучия.

По доброй традиции в День России принято вручать бла-
годарственные письма жителям города, чья деятельность на-
правлена на развитие и повышение культурного потенциала 

и престижа города.
И в этом году благодарственные письма Енисейского го-

родского Совета депутатов были вручены редактору газеты 
«Енисейск-Плюс» Наталье Почекутовой, корреспонденту га-
зеты «Енисейск-Плюс» Сергею Болотову, ведущему специа-
листу городского Совета Андрею Давыдову.

Вручая письма, председатель Енисейского городского 
Совета депутатов Владимир Арутюнян отметил, что в пред-
дверии празднования 400-летия Енисейска именно средства 
массовой информации должны проделать огромную работу, 
чтобы о прошлом и настоящем нашего города смогли узнать 
как можно дальше за его пределами. «На вас возложена 
огромная ответственность, ведь от вашего слова, взгляда объ-
ектива зависит то, каким увидят наш город не только в России, 
но и за рубежом. Пусть же этот взгляд будет объективным, 
полным и интересным», - сказал Владимир Арменакович.

Белогур Н.
Фото Власовой О.

Уважаемые медицинские работники, 
дорогие коллеги! 

От всего сердца поздравляю вас 
с профессиональным праздником!
 Профессия врача полностью посвящена служению 

людям. Она требует от вас не только верности клятве 
Гиппократа и богатых знаний, но и бесконечного терпе-
ния, стойкости, чуткости и душевной щедрости. 

Вы стоите на страже самого дорогого что есть у человека 
- его жизни и здоровья. Ваш труд невозможно переоценить 
и, наверное, в нашем старинном городе нет ни одного че-
ловека, который хотя бы раз не прибегал к вашей помощи! 

Оставайтесь такими же внимательными и чуткими к 
бедам и страданиям людей и пусть наши жители обраща-
ются к вам только за профилактикой!  

Я искренне желаю всем вам благополучия, любви и 
понимания близких, профессионального роста и конечно, 
здоровья и вам самим, и вашим пациентам! 

Председатель Енисейского городского Совета 
депутатов В.А. Арутюнян

В Енисейске прошел круглый стол, 
посвященный развитию 

некоммерческого сектора
Краевой центр поддержки общественных инициатив 

в рамках подготовки к Летнему Гражданскому форуму 14 
июня в педагогическом колледже города Енисейска про-
вел круглый стол «Проблемы формирования гражданско-
го общества. Социальное партнерство и межсекторное 
взаимодействие: современные подходы, лучшие практи-
ки и технологии». 

Уважаемые работники и ветераны 
здравоохранения!

Примите искренние поздравления с 
Днем медицинского работника!

Представители вашей профессии всегда пользова-
лись особым уважением и почетом за то, что посвятили 
себя благороднейшему делу - заботе о здоровье челове-
ка. Вы помогаете людям обрести не только здоровье, но 
и жизненные силы, уверенность в себе. 

В этот праздничный день выражаю вам искреннюю 
признательность за ваш благородный труд, за доброту и 
внимание, готовность прийти на помощь! 

Выражаю особую благодарность ветеранам медици-
ны, которые, отдав многие годы здравоохранению, сей-
час находятся на заслуженном отдыхе. 

Желаю всем медицинским работникам благополучия, 
стабильности и, самое главное, того, что вы так щедро 
даете людям, – здоровья! 

Мира и добра вам и вашим семьям!
Глава города Енисейска И.Н. Антипов

Уважаемые енисейцы и 
гости нашего города! 

Приглашаем на 
празднование

традиционного 
народного праздника 

«САБАНТУЙ», 
который пройдет 

19 июня  в 11:00  
на стадионе «ТРУД».

Участие в круглом столе приняли заместитель главы 
города Енисейска по социальным вопросам Н.В. Черем-
ных, руководители и специалисты подведомственных 
муниципальных учреждений социальной сферы, руково-
дители и специалисты СО НКО, лидеры местных сооб-
ществ, а также  координаторы программы поддержки СО 
НКО Красноярского края.

В рамках круглого стола состоялось обсуждение акту-
альных проблем и перспектив в развитии некоммерческо-
го сектора, межсекторного и социального партнерства, 
стратегии государственной поддержки некоммерческого 
сектора в муниципальных образованиях Красноярского 
края. 

Представители общественных и некоммерческих ор-
ганизаций рассказали о лучших практиках межсекторного 
и социального партнерства на своих территориях.

Сотрудники Краевого центра поддержки обществен-
ных инициатив презентовали концепцию и программу 
Летнего Гражданского форума, рассказали о конкурсе 
грантовой  программы Красноярского края «Социальное 
партнерство во имя развития» 2017 года, обсудили с при-
сутствующими механизм участия в конкурсе грантовой 
программы, распределение грантовых средств, оформ-
ление проектных заявок на грантовый конкурс. 

Сабантуй в Енисейске

Вечная память!
22 июня - День Памяти и Скорби - день, когда началась 

самая кровопролитная и жестокая война - Великая Оте-
чественная.

22 июня 2016 года исполняется 75 лет со дня начала 
пути длиною в четыре года, который было суждено прой-
ти нашему народу до Победного 9 мая 1945 года.

В этот день в 11.00 у Мемориала Воину-Освободителю 
состоится митинг, посвященный памяти миллионов со-
ветских людей павших в боях и замученных в концлаге-
рях, памяти тех, кто сражался на фронтах и ковал Победу 
в тылу, кто выстоял вопреки всему и освободил Родину.

Мы в долгу перед ними!
Пока мы помним - ОНИ ЖИВЫ!

ВО СЛАВУ ГОРОДА
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Стало доброй традицией в день празднования 
Дня России вручать премии главы города Енисей-
ска.

Соискателями на премию становятся лучшие 
учащиеся, студенты и представители работа-
ющей молодежи, чьи кандидатуры на рассмо-
трение комиссии выдвигают общественные и 
молодежные организации и образовательные уч-
реждения города.

В этом году были одобрены пять кандидатур: 
Илюшина Виолетта - представлена на премию 
МАОУ ДО «Центр профессионального самоопре-
деления и технологического образования»; Пове-
да Алена - представлена на премию МБОУ СОШ 
№ 2; Диана Тюрюмина - представлена на премию 
МАОУ СОШ № 1; Марченко Валентина - представ-
лена на премию МБУ «Молодежный центр г. Ени-
сейска»; Штангауэр Иван - представлен на пре-
мию ДЮСШ им. Геннадия Федотова г. Енисейска.

Все они - обладатели десятков побед в город-
ских, краевых, всероссийских конкурсах, олимпи-
адах, фестивалях и соревнованиях. 

Не только отличные результаты в учебе смогли показать 
ребята за годы обучения. Они - инициировали и реализовали 
десятки акций, цель которых - благоустройство города и под-
держка инициативной молодежи. 

Их активная гражданская позиция стала главным критери-
ем для номинирования на премию.

Вручая награды молодым, глава города Игорь Антипов 
сказал: «Именно этих молодых людей можно с уверенностью 
назвать «Золотым запасом» нашего города, его будущим. 

НАГРАДЫ МОЛОДЫМ

А самое главное, что каждый их них, вступая во взрослую 
жизнь, уже имеет не только большой запас знаний, но и огром-
ный творческий и деловой потенциал, может самостоятельно 
двигаться к поставленной цели, добиваясь результата».

Хочется верить, что премия главы города, которую они по-
лучили на праздновании Дня России, станет первым обще-
ственным признанием их успехов и достижений, а впереди - 
интересная, насыщенная жизнь,  в которой будет много новых 
открытий и побед.

ФОТОРЕПОРТАЖ С МЕСТА СОБЫТИЙ

ДЕНЬ РОССИИ
День России - праздник всенародный.
Поздравили енисейцев с праздником и пожелали им успе-

хов и процветания представители политических партий города 
Енисейска: Наталья Лобанова - ВПП «Единая Россия», Сер-
гей Степаненко - ЛДПР, Сергей Яхонтов - Коммунистическая 
Партия. Все они, несмотря на разные политические взгляды, 
убеждены в одном: Россия сильна своим единством, велика 
многонациональностью, крепка силой веры надежды и любви. 

Паспорт - главный документ гражданина Российской Фе-
дерации. Это не только удостоверение личности. Это сви-
детельство того, что юноша или девушка становятся полно-
правным Гражданином огромного и могучего государства, и 
вместе с правами получают обязанности беречь, любить и 
ценить свою Родину.

В день России девять енисейцев получили паспорта граж-
дан Российской Федерации. Вручила их ребятам сотрудник 
отделения УФМС России по Красноярскому краю в Енисей-
ском районе Ольга Маркус, еще раз напомнив об ответствен-
ности, которая теперь ложится на их плечи.

Свои поздравления в этот день енисейцам подарили луч-
шие творческие коллективы нашего города: ансамбль «Ени-
сейские казачки», клуб «Енисейские барды», танцевальные 
коллективы городского Дома культуры и Центра дополнитель-
ного образования и многие другие.

Яркие, зажигательные танцы, лирические и задорные пес-
ни - все встречали зрители аплодисментами. 

НА ПОЛЕ - ДВОРОВЫЕ КОМАНДЫ
По инициативе Енисейского мест-

ного отделения ВПП «Единая Россия», 
при поддержке Красноярского регио-
нального отделения, 12 июня в Енисей-
ске состоялся турнир по мини-футболу 
среди дворовых команд, приуроченный 
к празднованию Дня России.

Восемь команд приняли участие в 
турнире, из них - три команды девушек. 

Стоит отметить, что команды со-
бирались самими ребятами: в каждом 
микрорайоне Енисейска определились 
с составом своей команды, отобрав на 
дворовом собрании самых лучших игро-
ков и капитанов. 

В день соревнований под палящим 
солнцем собрались любители футбо-
ла, чтобы доказать свою преданность к 
поистине всенародному виду спорта и показать все свое ма-
стерство и классную игру.

Друзья и родные пришли поддержать юных игроков.
Судьей футбольного турнира был Сергей Чудайкин, глав-

ный специалист по спорту администрации города Енисейска, 
и Олег Глушков, тренер ДЮСШ г. Енисейска.

Ни палящее солнце, ни усталость, ни натиск соперников не 
могли помешать игрокам! Мяч переходил от одной команды к 
другой, то и дело раздавалось громкое «Гол!», и восторженны-
ми возгласами игроков и болельщиков наполнялся стадион.

Более двух часов длились футбольные баталии. Удача 
улыбнулась не всем, но заряд бодрости и хорошее настрое-
ние получили все участники турнира.

После круга игр судьи огласили результаты. Первое место 
заняла команда «Олимп», второе место  - команда «Реал», 
третье место - команда «Торпедо». Четвертое место заняла 
команда прекрасной половины.

Все без исключения, участники футбольных матчей полу-
чили дипломы от местного отделения партии и сладкие призы 
от спонсоров Малаева Рашита и Поздеева Леонида. Фирмен-
ные футболки, кепки и мячи от «Единой России» и Сокола 
Сергея получили команды, занявшие призовые места и капи-
таны команд, отличившиеся на поле 12 июня.

Поздравляя ребят, Наталья Лобанова, и.о руководителя 
исполкома, сказала: «Я получила настоящее удовольствие 
от вашей игры! Именно на таких соревнованиях, среди игро-
ков обыкновенных команд с наших дворов и вырастают на-
стоящие звезды большого футбола. Как знать, может быть 
детское увлечение для кого-то из вас станет началом его 
профессиональной спортивной карьеры, которая прославит 
город не только в Красноярском крае, но и далеко за предела-
ми России. Удачи вам и новых спортивных побед!»

Материалы подготовлены Белогур Н.
Фото Болотова С., Федорова Б.

 С 1 по 30 июня в Вооруженных Силах 
Российской Федерации проводится Всеар-
мейский месячник  противодействия нарко-
мании  «Армия против наркотиков!». 

Не осталась в стороне и войсковая часть 
14058 «Полюс». 

Основными задачами этого месячника 
являются: совершенствование деятельно-
сти управления и воинских частей Главного 
испытательного космического центра, долж-
ностных лиц, руководителей рабочих групп 
по противодействию незаконному потре-
блению и обороту наркотических средств и 
психотропных веществ в воинских коллекти-
вах; обеспечение комплексного подхода при 
проведении в воинских частях мероприятий  
по профилактике правонарушений, связан-
ных с потреблением наркотических средств 
и  психотропных веществ, их незаконным 
изготовлением, приобретением, хранением, 
перевозкой, пересылкой и сбытом, с привле-
чением органов МВД России, ФСБ России, 

АРМИЯ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ
военной прокуратуры, учреждений здраво-
охранения, органов государственной власти 
и местного самоуправления, общественных 
организаций; доведение и разъяснение все-
му личному составу требований правовых 
актов Российской Федерации и Министер-
ства обороны России по противодействию 
незаконному потреблению и обороту нарко-
тических средств и психотропных веществ; 
разъяснение военнослужащим и лицам граж-
данского персонала последствий потребле-
ния наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров с привлечением 
медицинских работников, в том числе нар-
кологических диспансеров; совершенство-
вание работы по профилактике наркомании 
и незаконного оборота наркотиков среди во-
еннослужащих всех категорий; привлечение 
членов семей военнослужащих к активному 
участию в мероприятиях, которые посвяще-
ны пропаганде здорового образа жизни и по-
пуляризации семейных ценностей.

На протяжении   месяца в части будут 
проходить мероприятия   с военнослужащи-
ми всех категорий по профилактике правона-
рушений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков.

1 июня 2016 года в части прошел митинг, 
посвященный Всеармейскому месячнику  
противодействия наркомании  «Армия про-
тив наркотиков!». 

Перед военнослужащими  выступили: 
старший оперуполномоченный полиции   по 
направлению борьбы с незаконным оборо-
том наркотиков МО МВД России «Енисей-
ский» майор полиции Солдатов Алексей 
Николаевич, благочинный Монастырского 
округа Свято-Спасского мужского монасты-
ря г.Енисейска иеромонах Варахиил, депу-
тат Енисейского городского Совета Шакиров 
Мансур Гарафиевич и  ветеран войсковой ча-
сти 14058 старший прапорщик запаса  Белов 
Виталий Макарович.

Пресс-центр в\ч 14058

Краевое государственное казенное 
учреждение «Центр занятости 

населения города Енисейска»  
приглашает  выпускников учреждений 

профессионального образования  
принять участие в ЯРМАРКЕ ВАКАНСИЙ 

ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ, которая 
 состоится 24 июня 2016 года в 11.00  по 

адресу: г.Енисейск, ул.Кирова, 79. 
На ярмарке вакансий к вашим услугам:

- встречи с представителями кадровых  
служб предприятий и организаций;

- консультации по трудоустройству;
- консультации психолога-профконсультан-

та;  
- консультации специалиста по профессио-

нальному обучению;
- помощь в подготовке конкурентоспособно-

го  резюме;
- банк вакансий Красноярского края.

Все услуги оказываются бесплатно!
Приглашаем выпускников и всех желаю-

щих. Вход свободный. Дополнительная ин-
формация по телефону: 2-27-78 и 2-21-18

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ 
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ. 20 - 26 ИЮНЯ 2016 ГОДА

Четверг, 23 июня

Вторник, 21 июня

Среда, 22 июня

Понедельник, 20 июня
1 ОРТ

1 ОРТ

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 

03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» [16+]
13.25 «Таблетка» [16+]
13.55 «Время покажет» [16+]
15.15 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» 
17.00 «Наедине со всеми» [16+]
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.35 Т 12 с. +
23.35 «Вечерний Ургант» [16+]
00.25 «Ленинград. Номер 7» 

[16+]
01.30 Х/ф «Двое на дороге» 
03.05 Х/ф «Двое на дороге» 

[12+]
03.45 «Модный приговор»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 

03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» [16+]
13.25 «Таблетка» [16+]
13.55 «Время покажет» [16+]
15.15 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» 
17.00 «Наедине со всеми» [16+]
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.35 Т 12 с. +
23.35 «Вечерний Ургант» в 

Санкт-Петербурге [16+]
00.25 На ночь глядя [16+]
01.20 Х/ф «Страх высоты» [16+]
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.35, 

03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» [16+]
13.25 «Таблетка» [16+]
13.55 «Время покажет» [16+]
15.15 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» 
17.00 «Наедине со всеми» [16+]
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.50 Чемпионат Европы по 

футболу 2016 г. 00.00 «Вечерний 
Ургант»  [16+]
00.50 Х/ф «Наверное, боги со-

шли с ума 2» [12+]
02.40 Модный приговор
03.05 Модный приговор
03.45 «Мужское / Женское» 

[16+]

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 

03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» [16+]
13.25 «Таблетка» [16+]
13.55 «Время покажет» [16+]
15.15 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» 
17.00 «Наедине со всеми» [16+]
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.30 Т 12 с. +
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
00.00 «Познер» [16+]
01.15 Х/ф «Наверное, боги со-

шли с ума» [12+]
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка

05.00 «Утро России» [16+]
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

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

шоу [12+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести
11.55 телесериал «Тайны след-

ствия» [12+]
114.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Вкус граната» [12+]
18.15 «Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Не пара» [12+]
23.55 «Специальный корре-

спондент»
01.55 Ночная смена. «Первые 

четыре часа». «Города воинской 
славы. Кронштадт». «Города во-
инской славы. Белгород» [12+]
04.05 «Комната смеха» [16+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном».  [12+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести
11.55 телесериал «Тайны след-

ствия» [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Вкус граната» [12+]
18.15 «Прямой эфир» [16+]
21.00 Т/с «Не пара» [12+]
22.55 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьёва [12+]
00.55 Торжественное открытие 

38-го Московского международ-
ного кинофестиваля [16+]
02.15 Ночная смена. «Брест-

ская крепость». «Города воин-
ской славы. Владикавказ». «Го-
рода воинской славы. Туапсе» 
04.20 «Комната смеха» [16+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном».  [12+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести
11.55 телесериал «Тайны след-

ствия» [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Вкус граната» [12+]
18.15 «Прямой эфир» [16+]
20.00 Вести [16+]
21.50 Футбол. Чемпионат Евро-

пы- 2016 г. Россия-Уэльс. Прямая 
трансляция из Франции [16+]
23.55 Х/ф «Душа шпиона» [16+]
02.15 Т/с «Неотложка» [12+]
03.10 «Догадайся. Спаси. Юрий 

Визбор» [12+]
04.10 «Комната смеха» [16+]

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

Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном».  [12+]
11.35, 14.30 Вести
11.55 телесериал «Тайны след-

ствия» [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Вкус граната» [12+]
17.50 «Прямой эфир» [16+]
18.50 Футбол. Чемпионат Евро-

пы- 2016 [16+]
20.55 Т/с «Не пара» [12+]
22.50 Вести.doc[16+]
00.50 Ночная смена. «Секрет-

но. Сталину. Главная загадка 
Великой Отечественной войны». 
«Города воинской славы. Малго-
бек». «Города воинской славы. 
Полярный» [12+]
03.00 Т/с «Неотложка» [12+]
04.00 «Комната смеха» [16+]

05.00 Т/с «Супруги» [16+]
06.00 «Новое утро»
09.00 «Зеркало для героя» [12+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

[16+]
12.00 Суд присяжных [16+]
13.20 Обзор. ЧП
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 

[16+]
19.40 Т/с «Небо в огне» [16+]
22.30 «Итоги дня»
22.55 «Холокост - клей для обо-

ев?» [12+]
00.10 Х/ф «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]
02.00 «Место встречи» [16+]
03.10 Т/с «Опергруппа» [16+]

05.00 Т/с «Супруги» [16+]
06.00 «Новое утро»
09.00 «Зеркало для героя» [12+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

[16+]
12.00 Суд присяжных [16+]
13.20 Обзор. ЧП13.50 «Место 

встречи»
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 

[16+]
19.40 Т/с «Небо в огне» [16+]
22.30 «Итоги дня»
22.55 Х/ф «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]
00.50 «Место встречи» [16+]
02.00 «Дачный ответ»
03.10 Т/с «Опергруппа» [16+]

05.00 Т/с «Супруги» [16+]
06.00 «Новое утро»
09.00 «Зеркало для героя» [12+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

[16+]
12.00 Суд присяжных [16+]
13.20 Обзор. ЧП
13.50 «Место встречи»
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 

[16+]
19.40 Т/с «Игра. Реванш» [16+]
22.30 «Итоги дня»
22.55 Х/ф «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]
00.50 «Место встречи» [16+]
02.00 Квартирный вопрос
03.10 Т/с «Опергруппа» [16+]

05.00 Т/с «Супруги» [16+]
06.00 «Новое утро»
09.00 «Зеркало для героя» [12+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
12.00 Суд присяжных [16+]
13.20 Обзор. ЧПъ
13.50 «Место встречи»
15.00 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
19.40 Т/с «Игра. Реванш» [16+]
21.35 Х/ф «Морские дьяволы» 
22.30 «Итоги дня»
22.55 Х/ф «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]
00.50 «Место встречи» [16+]
02.00 «Золотой мой человек». 

Памяти Валерия Золотухина

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 «ОАЗИС ЛЮБВИ». 
12:30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 

23.30 НОВОСТИ. 
12:45 «Наше здоровье». 
13:00, 4.00 Д/с «Женские истории». 
13:30, 17.20, 22:30, 2.00 «Полезная 

программа».  
13:35, 19.30 Т/с «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

БУРЖУЯ 2». 
14:45 «Край без окраин».
15:00, 4.30 Д/с Новые чудеса света. 
15:30, 23.50 «Мужская программа». 
15:35, 21.00 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИ-

АРШИХ 2». 
16:50 «Край сегодня. Телеверсия».
17:05 Новости районов.
18:50, 22.00 Интервью с губернатором
22:35, 3.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ РОМАН». 
23:45 Комментарии. 
0:00 Т/с «БОМБА». 
2:05, 5.00 Д/с «Герои уходящего вре-

мени»

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, 0.00 Т/с «БОМБА». 
12:45 «Интервью с губернатором». 
13:15 «Край сегодня. Телеверсия». 
13:30, 17.20, 22.30, 2.00 «Мужская 

программа». 
13:35, 19.30 Т/с «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

БУРЖУЯ 2». 
14:45 «МАЭСТРО». 
15:00, 4.30 Д/с «Новые чудеса све-

та». 
15:30, 23.50 «Женская программа». 
15:35, 21.00 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИ-

АРШИХ 2». 
16:50 «Наше здоровье». 
17:05, 22.15 Новости районов. 
18:50, 22.00 «Интервью». 
19:10 «Наша экономика». 
22:35, 3.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ РОМАН». 
23:45 Комментарии.
2:05, 5.00 Д/с «Герои уходящего вре-

мени»

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, 0.00 Т/с «БОМБА». 
12:45, 18.50, 22.00 «Интервью». 
13:00, 4.00 Д/с «Женские истории». 
13:30, 17.20, 22.30, 2.00 «Женская 

программа». 
13:35, 19.30 Т/с «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

БУРЖУЯ 2». 
14:45 «Край без окраин».
15:00, 4.30 Д/с «Новые чудеса све-

та».
15:30, 23.50 «Полезная программа».
15:35, 21.00 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИ-

АРШИХ 2». 
16:50 «Наша экономика».
17:05, 22.15 Новости районов. 
19:10 «Открытый урок». 
22:35, 3.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ РОМАН». 
23:45 Комментарии. 
2:05, 5.00 Д/с «Герои уходящего вре-

мени»

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 програм-

ма».
10:20, 0.00 Т/с «БОМБА». 
12:45, 18.50, 22.00 «Интервью». 
13:00, 4.00 Д/с «Женские истории». 
13:30, 17.20 «Полезная программа». 
13:35, 19.30 Т/с «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

БУРЖУЯ 2». 
15:00, 4.30 Д/с «Новые чудеса света». 
15:30, 22.30, 2.00 Мужская программа. 
15:35, 21.00 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-

ШИХ 2». 
16:50 «Наш Красноярск». 
17:05, 22.15 Новости районов. 
19:10 «Наша культура». 
22:35, 3.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ РОМАН». 
23:45 Комментарии. 
2:05, 5.00 Д/с «Герои уходящего вре-

мени»

07.00 «Евроньюс»  [16+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.15 Х/ф «Король-олень» [16+]
12.30 Пятое измерение. [16+]
12.55 Линия жизни. [16+]
13.45 Х/ф О странностях любви 
15.10 Неделя Китая на телека-

нале «Культура». [16+]
16.00 Д/ф ихаил Названов [16+]
16.40 Д/с «Культура». [16+]
17.10 Д/ф «Гроты Юнгана» [16+]
17.25 Тан Дун.  [16+]
18.10 Опера «Культура» [16+]
18.25 «Полиглот».  [16+]
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
19.45 Главная роль [16+]
20.05 «Сати. Нескучная класси-

ка...» [16+]
20.45 «Тем временем»
21.30 Д/ф «Моя великая война» 
22.10 Т/с «Курсанты» [16+]
23.55 Худсовет [16+]
00.00 Д/ф «Культура».  [16+]
00.50 «Кинескоп»  [16+]
01.30 Д/ф «Лао-цзы» [16+]

06.30 «Евроньюс»  [16+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.15 Х/ф «Трактористы» [16+]
12.45 Д/с Музыка мира и войны  
13.30 Т/с «Курсанты» [16+]
15.10 Неделя Китая  [16+]
16.00 Сати. Нескучная классика 
16.40 Д/с «Культура».  [16+]
17.10 Д/ф «Запретный город в 

Пекине» [16+]
17.25 Юй-Чень Цзэнь. [16+]
18.10 Неделя Китая [16+]
18.25 «Полиглот».  [16+]
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль [16+]
20.05 Искусственный отбор 
20.45 Больше, чем любовь. 
21.30 Д/ф «Моя великая война» 
22.10 Т/с «Курсанты» [16+]
23.55 Худсовет [16+]
00.00 Д/ф «Культура».  [16+]
00.55 Х/ф «Девушка спешит на 

свидание» [16+]

06.30 «Евроньюс»  [16+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.15 Х/ф «Парень из нашего 

города» [16+]
12.45 Д/с «Музы и пушки» [16+]
13.30 Т/с «Курсанты» [16+]
15.10 Неделя Китая [16+]
16.00 «Кинескоп»  [16+]
16.40 Д/с «Культура».  [16+]
17.10 Д/ф «Пинъяо» [16+]
17.25 Ланг Ланг в Москве [16+]
18.10 Неделя Китая [16+]
18.25 «Полиглот».  [16+]
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль [16+]
20.05 Абсолютный слух.  [16+]
20.45 Больше, чем любовь.  
21.30 Д/ф «Тень над Россией. 

Если бы победил Гитлер?» [16+]
22.10 Т/с «Курсанты» [16+]
23.55 Худсовет [16+]
00.00 Д/ф «Культура».  [16+]
00.40 Х/ф «Моя любовь» [16+]
01.55 «Полиглот».  [16+]
02.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс 

в Гвадалахаре. Дом милосер-
дия» [16+]

06.30 «Евроньюс»  [16+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.15 Х/ф «Горячие денечки» 
12.45 Д/с «Музыка мира и вой-

ны». «Вечный огонь» [16+]
13.25 Д/ф «Эзоп» [16+]
13.30 Т/с «Курсанты» [16+]
15.10 Неделя Китая [16+]
16.00 Абсолютный слух.  [16+]
16.40 Д/с «Культура».  [16+]
17.10 Д/ф «Сиань» [16+]
17.25 И-Пинь Янг. [16+]
18.10 Неделя Китая [16+]
18.25 «Полиглот».  [16+]
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль [16+]
20.05 Черные дыры. Белые пят-

на [16+]
20.45 Больше, чем любовь. 

21.25 Д/ф «С немцами против 
Гитлера» [16+]
22.10 Т/с «Курсанты» [16+]
00.00 Худсовет [16+]
00.05 Д/ф «Культура».  [16+]
00.45 Х/ф «Машенька» [16+]

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас» [16+]
06.10 Информационно-развле-

кательный канал «Утро на «5» 
[6+]
09.10 «Место происшествия» 

[16+]
10.30 «При загадочных обстоя-

тельствах». [16+] Детектив 
19.00 «Детективы» [16+] Сериал
20.20 «След. Сладкая жизнь» 

[16+] Сериал (Россия)
21.15 «След. Очищение огнем» 

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

Сериал (Россия)
23.15 «Момент истины». [16+]
00.10 «Место происшествия» 

[16+]
01.10 «Детективы» [16+] Сери-

ал (Россия)

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

[16+]
10.00 «Сейчас» [16+]
10.30 «Пираты ХХ века» [12+] 

Боевик 
12.50 «Золотая мина» [12+] Кри-

минальный 
16.00 «Открытая студия» [16+]
17.30 «Актуально» [16+]
19.00 «Детективы» [16+] Сериал
20.20 «След» [16+] Сериал
21.10 «След» [16+] Сериал
22.25 «След. Женское счастье» 

[16+] Сериал (Россия)
23.10 «След. Приятный вечер» 

[18+] Сериал (Россия)
00.00 «Гений» [16+] Детектив 

03.00 «ОСА. Внучек» [16+] Сери-
ал (Россия)
03.50 «ОСА. Убежище» [16+] 

Сериал (Россия)

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

[16+]
10.30 «Блокада». «Лужский ру-

беж» [12+] Военный, драма
19.00 «Детектив» [16+] Сериал
20.20 «След. Вендетта» [16+] 

Сериал (Россия)
21.10 «След. Взрыв из прошло-

го» [16+] Сериал (Россия)
22.00 «Сейчас» [16+]
22.25 «След. Гори всё огнем» 

[16+] Сериал (Россия)
23.10 «След. Трясина» [16+] Се-

риал (Россия)
00.00 «Дом, в котором я живу» 

[12+] Драма 
02.00 «Блокада». «Лужский ру-

беж» [12+] Военный, драма 

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

[16+]
10.30 «Забытый». [16+] Драма, 

криминальный
16.00 «Открытая студия» [16+]
17.30 «Актуально» [16+]
19.00 «Детективы» [16+] Сериал 
20.20 «След» [16+] Сериал
22.00 «Сейчас» [16+]
22.25 «След. Родом из детства» 

[16+] Сериал (Россия)
23.10 «След. Антигены» [16+] 

Сериал (Россия)
00.00 «Ночные забавы» [16+] 

Драма, комедия 
02.40 «Блокада». «Ленинград-

ский метроном» [12+] Военный, 
драма 
04.40 «Блокада» [12+] Военный, 



Е н и с е й с к - П л ю с

Продам 3-хкомн. бл. кв. в 
д\д на 2-ом этаже, теплая, 
окна ПВХ, железная дверь. 

Срочно! 
Тел.: 8-950-992-9533

Уважаемый налогоплательщик!
С 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года в соответствии с Федеральным законом от 
8 июня 2015г. № 140-ФЗ «О добровольном декларировании физическими лицами акти-
вов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации» вы можете сообщить о своих зарубежных активах 
и счетах в налоговый орган по месту жительства или в ФНС России. 

Добровольное декларирование направлено на освобождение от ответственности за 
ранее совершенные нарушения налогового, таможенного и валютного законодательства, 
а также позволяет передать активы от номинального владельца бенефициарному (ре-
альному) владельцу без уплаты налога.  

Телефон Единого-Контакт Центра:8-800-222-22-22

Пятница, 24 июня

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Суббота, 25 июня
1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Воскресенье, 26 июня

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Сдам 3-х комн. бл. 
квартиру мебелированную. 

Тел. 8-923-272-5477

Продам 3-х комн. благ. 
квартиру, 64 м2, 

имеются счетчик воды, 
балкон, лоджия, мягкая 

мебель (диван, два кресла) 
Тел. 8-913-578-8588

Продам 3-х комн. квартиру 
в центре города с 

печным отоплением. 
Есть слив, вода, туалет, 
ухож. огород, возле дома 

капитальный гараж, 
встроенная кухня, окна 

ПВХ, двери. 
Тел. 8-902-977-8762

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Предварительное 

расследование»
08.00 Служу Отчизне!
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 Здоровье [16+]
10.15 Непутевые заметки [12+]
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Открытие Китая
12.50 Гости по воскресеньям
13.45 «Ледниковый период-4: 

Континентальный дрейф»
15.20 Что? Где? Когда?
16.35 Бенефис Геннадия Хазано-

ва [16+]
18.50 Чемпионат Европы по фут-

болу 2016 г. 1/8 финала. Прямой 
эфир из Франции
21.00 Воскресное «Время»
22.30 МаксимМаксим [16+]
23.40 Х/ф «Четыре свадьбы и 

одни похороны» [12+]
01.55 Х/ф «Кабинетный гарни-

тур»
03.50 «Модный приговор»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-

сти
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» [16+]
13.25 «Таблетка» [16+]
13.55 «Время покажет» [16+]
15.15 «Время покажет» [16+]
16.00 Мужское / Женское [16+]
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон [16+]
19.50 Поле чудес [16+]
21.00 Время
21.30 Три аккорда [16+]
23.35 «Вечерний Ургант» в 

Санкт-Петербурге [16+]
00.30 Х/ф «Достучаться до не-

бес» [16+]
02.10 Х/ф «Калейдоскоп любви» 

[16+]
04.15 «Мужское / Женское» [16+]

05.20 Х/ф «Гарфилд»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-

сти
06.10 Х/ф «Гарфилд»
06.50 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил»
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак [12+]
10.55 Валерий Золотухин.  [12+]
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Теория заговора [16+]
14.10 На 10 лет моложе [16+]
15.00 Вячеслав Тихонов. Разго-

вор по душам [12+]
15.50 Чемпионат Европы по фут-

болу 2016 г. 1/8 финала. 
18.15 Кто хочет стать миллионе-

ром?
19.20 Сегодня вечером [16+]
21.00 «Время»
21.50 Чемпионат Европы по фут-

болу 2016 г. 1/8 финала. 
00.00 Х/ф «C 5 до 7» [16+]
01.50 Х/ф «Полет Феникса» [16+]
03.50 Модный приговор
04.50 «Мужское / Женское» [16+]

05.10 Х/ф «Грустная дама чер-
вей» [16+]
07.00 МУЛЬТ утро [16+]
07.30 «Сам себе режиссер» [16+]
08.20 «Смехопанорама « [16+]
08.50 «Утренняя почта» [16+]
09.30 «Сто к одному». [16+]
10.20 Вести-Москва
11.00 Вести [16+]
11.10 «Смеяться разрешается». 

[16+]
13.20 Х/ф «Под прицелом люб-

ви» [12+]
14.00 Вести [16+]
14.20 Х/ф «Под прицелом люб-

ви» [12+]
15.50 Футбол. Чемпионат Евро-

пы- 2016 г. 1/8 финала. [16+]
17.55 Х/ф «Заезжий молодец» 

[12+]
20.00 Вести недели
21.50 Футбол. Чемпионат Евро-

пы- 2016 г. 1/8 финала.  [16+]
23.55 Х/ф «Родная кровиночка» 

[12+]
01.45 Х/ф «Отдалённые послед-

ствия» [12+]
04.00 «Смехопанорама « [16+]
04.30 «Комната смеха» [16+]

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

шоу [12+]
11.00 Вести [16+]
11.35, 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 «Вкус граната» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.50 Вести [16+]
18.15 «Прямой эфир» [16+]
20.00 Вести [16+]
21.00 Т/с «Не пара» [12+]
23.55 Х/ф «Красотки» [12+]
04.00 Т/с «Неотложка» [12+]
04.55 «Комната смеха» [16+]

05.40 Х/ф «Испытательный срок» 
[16+]
07.40, 11.10, 14.25 Вести-Москва
08.00 Вести [16+]
08.10 Россия. Местное время 

[12+]
09.15 «Правила движения» [12+]
10.10 «Личное. Лев Лещенко» 

[12+]
11.00 Вести [16+]
11.20 Х/ф «Гувернантка» [12+]
13.20 Х/ф «Деревенщина» [12+]
14.00 Вести [16+]
14.35 Х/ф «Деревенщина» [12+]
17.50 Вести в субботу [16+]
18.50 Футбол. Чемпионат Евро-

пы- 2016 г. 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Франции [16+]
20.55 Х/ф «На перекрёстке радо-

сти и горя» [12+]
00.35 Х/ф «Ты будешь моей» 

[12+]
02.35 Ночной сеанс. Александр 

Домогаров и Владимир Ильин в 
детективном телесериале «Марш 
Турецкого-2» [12+]
04.20 «Комната смеха» [16+]

05.00 Т/с «Тихая охота» [16+]
07.00 «Центральное телевиде-

ние» [16+]
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото 

плюс»
08.50 Их нравы
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» [16+]
11.05 «Чудо техники» [12+]
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор». Не 

дай себя обмануть! [16+]
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Х/ф «Мировая закулиса. 

Красота» [16+]
17.15 Следствие вели... [16+]
19.00 «Акценты недели»
19.50 «Поздняков» [16+]
20.00 Х/ф «Отдел» [16+]
23.50 «Я худею» [16+]
00.50 Х/ф «На глубине» [16+]
02.45 Дикий мир
03.15 Т/с «Опергруппа» [16+]

05.00 Т/с «Супруги» [16+]
06.00 «Новое утро»
09.00 «Зеркало для героя» [12+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

[16+]
12.00 Суд присяжных [16+]
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. ЧП
13.50 «Место встречи»
15.00 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+]
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
19.00 Сегодня
19.45 «ЧП. Расследование» [16+]
20.15 Х/ф «Морские дьяволы» 

[16+]
23.10 «Большинство». 
00.20 НТВ-Видение. «Севасто-

поль. в мае 44-го» [16+]
01.20 «Место встречи» [16+]
02.30 «Битва за Север» [16+]
03.25 Т/с «Опергруппа» [16+]

05.00 «Преступление в стиле мо-
дерн» [16+]
05.35 Т/с «Тихая охота» [16+]
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея плюс»
08.45 Их нравы
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-

миным»
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая» 

[12+]
12.00 Квартирный вопрос
13.05 «Поедем, поедим!»
14.10 «Высоцкая LIFE» [12+]
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Х/ф «Голос великой эпохи» 

[12+]
17.15 Следствие вели... [16+]
19.00 Центральное телевидение
20.00 «Новые русские сенсации» 
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 Х/ф «Бес» [16+]
00.00 «Анастасия Волочкова. 

Моя исповедь» [16+]
01.00 Х/ф «На глубине» [16+]
02.55 Дикий мир
03.15 Т/с «Опергруппа» [16+]

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

ВОКЗАЛ». 
9:55, 12.55, 17.20 «Женская про-

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

программа». 
11:00 «Закон и порядок». 
11:15 «Наш универ». 
11:30 «Молодежный форум». 
11:45 «Законодательная власть». 
12:00, 13.00, 14.00, 15.00 Т/с 

«ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ». 
14:55, 16.55, 19.30 «Полезная 

программа».
16:00 Д/ф «Виктор Тихонов. По-

следний из атлантов». 
17:05, 20.30, 1.30 «Наша эконо-

мика». 
17:30, 1.45 Т/с «КЛЮЧИ ОТ ПРО-

ШЛОГО». 
18:30, 23.30 Д/с «За далью вре-

мени»
19:00, 0.15 «Край без окраин». 
19:15 «МАЭСТРО». 
19:35, 2.45 Д/с «Тайны века. 

Олимпиада-80. Победить любой 
ценой». 
20:45 «Наша культура». 
21:00, 3.45 Х/ф «НАЕМНЫЙ 

УБИЙЦА». 
0:00 «Открытый урок».

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 Т/с «БОМБА». 
12:45, 18.50, 22.00 «Интервью».
13:00, 4.00 Д/с Женские истории 
13:30, 17.20 Мужская программа 
13:35, 19.30 Т/с «ДЕНЬ РОЖДЕ-

НИЯ БУРЖУЯ 2». 
14:45 «Открытый урок». 
15:00, 4.30 Д/с «Новые чудеса 

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

грамма». 
15:35, 21.00 Т/с «НА УГЛУ, У ПА-

ТРИАРШИХ 2». 
16:45 «Наша экономика». 
17:05, 22.15 Новости районов о 

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

МАН». 
23:45 Комментарии. 
0:00 Х/ф «УЛЬТРААМЕРИКАН-

ЦЫ». 
2:05, 5.00 Д/с «Герои уходящего 

времени» 

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

НОВОСТИ. 
9:00 «Утро на Енисее». 
12:00 V Красноярский междуна-

родный музыкальный фестиваль 
стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона. Телеверсия. 
14:15, 0.00 «Наша культура». 
14:30, 15.35 Х/ф «БЕЛОРУС-

СКИЙ ВОКЗАЛ». 
15:30 «Полезная программа». 
16:45 «Наше здоровье». 
17:00 «Наш Красноярск». 
17:30, 1.45 Т/с «КЛЮЧИ ОТ ПРО-

ШЛОГО».
18:45 «Закон и порядок». 
19:00 «Край сегодня». 
19:15 «Законодательная власть». 
19:30 «Мужская программа». 
19:35 Д/с «Тайны века. Мой отец 

- академик Сахаров».  
20:45 «Открытый урок».
21:00, 3.45 Х/ф «ВАНЬКА ГРОЗ-

НЫЙ». 
23:45 «Наша экономика».
0:15 «Край сегодня». 
0:30 Д/с «Портреты». 
1:30 «Край без окраин».
2:45 Д/с «Тайны века. Мой отец - 

академик Сахаров».  

06.30 «Евроньюс»  [16+]
10.00 «Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «Человек с аккордео-

ном» [16+]
12.05 Опера «Культура» [16+]
12.20 Легенды мирового кино. 
12.45 Д/ф «Культура». «Крыла-

тые рыбаки» [16+]
13.25 Неделя Китая на телекана-

ле «Культура» [16+]
13.40 Гении и злодеи [16+]
14.10 Х/ф «Ученик лекаря» [16+]
15.20 Гала-концерт VI Междуна-

родного конкурса оперных арти-
стов Галины Вишневской [16+]
16.50 Неделя Китая на телекана-

ле «Культура».  [16+]
17.05 Х/ф «Мистер Икс» [16+]
18.35 Неделя Китая на телека-

нале «Культура». Музыка в Под-
небесной. Национальный центр 
исполнительских искусств [16+]
18.50 Творческий вечер Юрия 

Стоянова в Доме актера [16+]
19.55 Д/ф «Женщина, которая 

умеет любить» [16+]
20.35 Х/ф «Первый троллейбус» 
22.00 Д/ф «Вайда. Краски» [16+]
22.45 Х/ф «Пепел и алмаз» [16+]
00.25 Х/ф «Мистер Икс» [16+]
01.55 Искатели. «В поисках «Не-

известной» [16+]
02.40 Д/ф «Равенна. Прощание с 

античностью» [16+]

06.30 «Евроньюс»  [16+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.20 Х/ф «Молодой Карузо» 
11.55 Д/ф «Библос. От рыбацкой 

деревни до города» [16+]
12.15 Д/ф «Сергей Бонди» [16+]
12.55 Письма из провинции. [16+]
13.25 Т/с «Курсанты» 7, 8 с. [16+]
15.10, 16.40 Неделя Китая на те-

леканале [16+]
15.40 Д/ф «Подвесной паром в 

Португалете» [16+]
15.55 «Царская ложа» [16+]
17.05 Д/ф «Макао» [16+]
17.20 Д/ф «Б...Т. Балет любви» 
17.50 Новосибирский академи-

ческий симфонический оркестр. 
Юбилейный концерт [16+]
19.20 Д/ф «Эдуард Мане» [16+]
19.45 «Смехоностальгия» [16+]
20.15 Искатели.  [16+]
21.00 Х/ф «Когда деревья были 

большими» [16+]
22.35 Линия жизни.  [16+]
23.45 Худсовет [16+]
23.50 Х/ф «Культура». «Конфу-

ций» [16+]
01.55 Искатели [16+]
02.40 Д/ф «Берлинский остров 

музеев. Прусская сокровищница»

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке [16+]
10.00 Х/ф «Когда деревья были 

большими» [16+]
11.35 Больше, чем любовь. Юрий 

Никулин и Татьяна Покровская 
[16+]
12.20 Д/ф «Культура». «Харбин. 

Дмитрий Хорват» [16+]
12.45 Д/ф «Гроты Юнгана. Ме-

сто, где буддизм стал религией 
Китая» [16+]
13.05 «На этой неделе... 100 лет 

назад» [16+]
13.30 Д/ф «Запретный город в 

Пекине» [16+]
13.45 Д/ф «Юрий Богатырев» 
14.25 Х/ф «Объяснение в люб-

ви» [16+]
16.35 Д/ф «Пинъяо. Сокровища и 

боги за высокими стенами» [16+]
16.50 Д/ф «Лао-цзы» [16+]
17.00 Новости культуры
17.30 «Романтика романса» 16+]
18.25 Д/ф «Сиань» [16+]
18.40 Острова [16+]
19.20 Х/ф «Человек с аккордео-

ном» [16+]
20.55 Концерт «Кватро» [16+]
22.15 Д/ф «Макао» [16+]
22.30 Х/ф «Пустыня Тартари» 
01.00 Оркестр Гленна Миллера 

под управлением Вила Салдена. 
Концерт в ММДМ (kat16+) [16+]
01.50 М/ф  [16+]
01.55 Искатели.  [16+]

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

[16+]
10.30 «Улицы разбитых фона-

рей-3» [16+] Детектив, крими-
нальный
19.00 «След» [18+] Сериал
01.25 «Детективы. Бедность не 

порок» [16+] Сериал (Россия)
02.05 «Детективы» [16+] Сериал 

(Россия)

06.20 Мультфильмы
09.35 «День ангела» [0+]
10.00 «Сейчас» [16+]
10.10 «След» [16+] Сериал 
18.30 «Сейчас» [16+]
19.00 «Каникулы строгого ре-

жима». [12+] Комедия 
22.00 «Праздничное шоу 

«Алые паруса» [16+]
01.00 «Алые паруса» [12+] 

Мелодрама 
02.40 «Улицы разбитых фо-

нарей-3» [16+] Детектив

06.05 «Улицы разбитых фона-
рей-3. Убийство под музыку» [16+] 
Детектив, криминальный 
08.40 «Приключения Васи Куро-

лесова», «Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка», «Царевна-ля-
гушка» [0+] Мультфильмы
10.00 «Сейчас» [16+]
10.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком [0+]
11.00 «Алые паруса» [12+] Ме-

лодрама 
12.35 «Сердца трех». [12+] Ме-

лодрама, приключения 
17.00 «Место происшествия. О 

главном» [16+]
18.00 Главное. [16+]
19.30 «Отдел С.С.С.Р». [16+] Бо-

евик, криминальный
02.35 «Забытый». [16+] Драма, 

криминальный
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КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ
КУХНИ, ШКАФЫ-КУПЕ, ОСТЕКЛЕНИЕ 

БАЛКОНОВ, ЛОДЖИЙ,ОКНА ПВХ, 
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

С 19.07.2016г. УСЗН г. Енисейска выде-
лены путевки  в летний оздоровитель-
ный лагерь «Жарки» Рыбинского района 
Красноярского края.

Получателями могут быть дети в возрасте 
от 7 до 18 лет из многодетных семей, семей 
с доходом ниже прожиточного, детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации (в том 
числе детей с ограниченными возможностя-
ми).

При обращении в управление социальной 
защиты населения к заявлению родитель при-
лагает следующие документы:

а) копию паспорта гражданина Российской 
Федерации родителя (лица, его заменяющего);

б) копию свидетельства о рождении или 
копия паспорта гражданина Российской Феде-
рации ребенка (детей);

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ ДЕТЕЙ
в) выписку из финансового лицевого счета,  

или выписку из домовой книги, подтверждаю-
щую факт совместного проживания родителя  
и ребенка (детей) на территории г. Енисейска;

г) документы, подтверждающие доходы 
членов семьи за 3 последних календарных 
месяца, предшествующих месяцу подачи 
заявления (для родителей (лиц, их заменя-
ющих) и детей из малоимущих семей, для 
многодетных и других категорий, документ, 
подтверждающий их статус.

 Родитель (лицо, его заменяющее) полу-
чает путевку в загородный оздоровительный 
лагерь, в порядке очередности исходя из дня 
обращения.

 По всем интересующим вопросам обра-
щаться в УСЗН г. Енисейска или по телефо-
ну: 2-23-27.

ПАМЯТКА РОДИТЕЛЮ, ОТПРАВЛЯЮЩЕМУ РЕБЕНКА В ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ

Уважаемый родитель!
Чтобы отдых для вашего ребенка был ра-

достным и запоминающимся необходимо, 
чтобы он понимал меру ответственности за 
свои поступки.

А в условиях лагеря, где регулярно прово-
дятся мероприятия, сопряженные с повышен-
ными требованиями к соблюдению правил 
безопасности (пребывание на открытом солн-
це, купание, спортивные и иные мероприя-
тия), у детей тренируются навыки безопасного 
поведения.

ЧТО НЕОБХОДИМО ВЗЯТЬ РЕБЕНКУ 
В ЛАГЕРЬ? 

Главное, это хорошее настроение, а также 
все то, без чего невозможно обойтись маль-
чику или девочке в лагере в течение смены:

1. Кроссовки, спортивная одежда 
2. Пляжные шлепанцы (сланцы) для бассей-

на, сандалии, комнатные тапочки .
3. Носки и нижнее белье в достаточном ко-

личестве на 21 день (у вашего ребенка будет 
возможность постирать вещи, но не факт, что 
он захочет ею воспользоваться). 

4. Свитер, джинсы, ветровка (на случай пло-
хой погоды).

5. Головной убор (панама, кепка или бандана).
6. Шорты и футболка, платье (2-3 штуки).
7. Принадлежности для купания: полотенце 

банное, пара купальников для девочек и пара 
плавок для мальчиков.

8. Туалетные принадлежности: туалетную  бу-
магу, зубную щетку (желательно в футляре) и 
пасту, мыло в мыльнице, мочалку, шампунь, рас-

ческу, предметы личной гигиены для девочек.  
Желательно, чтобы все вещи поместились 

в одну спортивную сумку или чемодан (нести 
вещи от автобуса до спального корпуса ребе-
нок будет самостоятельно).

ЧЕГО НЕ СТОИТ ДАВАТЬ РЕБЕНКУ В 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ:

- любые вещи, которые было бы очень 
жалко поломать или потерять (ювелирные 
изделия, семейные ценности, мобильный те-
лефон, дорогие одежду, косметику и т.п.). Ад-
министрация лагеря не несет ответственно-
сти за пропажу ценных вещей и денег, кроме 
сданных на хранение. Если ваш ребенок дол-
жен принимать в течение смены лекарства на 
регулярной основе, их необходимо передать 
медицинскому работнику  лагеря.

ПОЧЕМУ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ 
ДАВАТЬ РЕБЕНКУ В ЛАГЕРЬ 

МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН?
- несвоевременные телефонные разговоры 

нарушают режим работы учреждения, который 
подразумевает интенсивную загруженность дня;   

- во избежание краж, потерь, конфликтных 
ситуаций;

- негативное влияние на здоровье ребенка 
(длительные разговоров по телефону, игры, 
хранение телефона под подушкой);

Если же все-таки планируется взять в ла-
герь телефон, рекомендуем выбрать недо-
рогой аппарат, утрата которого не вызовет 
сожаления. Вместе с тем, будьте готовы, что 
в соответствии с внутренним правилами пре-
бывания детей в отдельных оздоровительных 
учреждениях, телефон должен быть сдан на 

Летние школьные каникулы в самом разга-
ре. Для детей это, разумеется, самое веселое 
и чудесное время, когда можно вволю спать, 
целыми днями гулять на свежем воздухе с 
друзьями и позабыть об учебниках и тетрад-
ках до самого первого сентября. Но для роди-
телей это время несет и дополнительные тре-
воги. Особенно, если своих чад они не смогли 
отправить на отдых к бабушкам и дедушкам 
или в лагерь. Поэтому дети находятся целыми 
днями одни.

Многие из ребят теперь будут проводить 
массу времени на детских площадках, так что 
родителям стоит повторить со своим ребен-
ком элементарные правила безопасности:

- не подходить близко к движущимся качелям;
- не выбегать на проезжую часть;
- если мячик покатился под машину, пусть 

даже и стоящую, не стоит лезть под нее, 
чтобы его достать, лучше попросить об этом 
взрослых;

- ребенок не должен забывать, что пере-
ходить проезжую часть необходимо только 
по пешеходному переходу, по «зебре» или по 
светофору;

- нельзя разговаривать с незнакомыми 
людьми, садиться в машины, заходить с подо-
зрительными людьми в подъезд; 

БЕЗОПАСНОСНОЕ ЛЕТО
- не следует играть и гулять на стройпло-

щадках, подвалах, удаленных безлюдных 
парках, гаражах. Гулять или играть можно 
только там, где разрешили родители;

- следить за ключами от дома, и если на 
данный момент в квартире никого нет, не впу-
скать посторонних людей, не звать никого в 
гости;

- если вы нашли незнакомый предмет, ни 
в коем случае не разбирайте его, не нюхайте, 
не стучите по нему и не бросайте в огонь. В 
нем может быть взрывчатое радиоактивное 
или сильнодействующее ядовитое вещество;

- не подходите к беспризорным собакам, 
не убегайте от них. Не всегда дружелюбное 
махание хвостом признак дружелюбия;

- и последнее правило: что бы ни случи-
лось с вами, обязательно расскажите обо 
всем родителям или взрослым, которым вы 
доверяете.

Мир полон опасностей, но это не значит, 
что ребенку нужно целыми днями сидеть 
дома и играть в настольные игры, когда свер-
стники наслаждаются свободой. Но можно 
сделать так, чтобы летние школьные канику-
лы оставили в его памяти только самые яркие 
и замечательные впечатления.

Пресс-служба

ДОРОЖНЫЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
ПРЕДУПРЕЖДАЮТ О НОВОМ 

ВИДЕ МОШЕННИЧЕСТВА
В ЕНИСЕЙСКЕ 

В Госавтоинспекцию поступают сообщения граждан о полу-
чении смс-сообщений следующего содержания: «На ваш авто 
наложен арест. ГИБДД gibdd.tw1.ru».  Рассылки приходят ени-
сейцам с федеральных номеров, принадлежащим частным 
лицам. Также в сообщениях указывается ссылка на вирус-
ный интернет-сайт. gibdd.tv1.ru. Сайт, с которого производит-
ся рассылка СМС об аресте автомобилей, имеет абсолютно 
схожий вид с сайтом ГИБДД России, за исключением отличия 
в доменном имени. Для проверки данных о наличии задол-
женности по штрафам мошенники предлагают ввести данные 
об автомобиле, номер водительского удостоверения и свиде-
тельства о регистрации ТС. А затем после ввода информации 
предлагается скачать файл в формате Аpk (установочный па-
кет для операционной системы Android). Не открывайте и не 
скачивайте страницы сайтов, адреса которых вам неизвест-
ны. Мошенники могут похитить ваши персональные данные 
или заразить ваш телефон вредоносным кодом, кроме этого 
с лицевого счета вашего телефона будут списаны денежные 
средства.   

Госавтоинспекция предупреждает, что не имеет отношения 
к данным смс-оповещениям. А также напоминает, что досто-
верную информацию обо всех ограничениях, наложенных 
на транспортные средства можно бесплатно узнать на офи-
циальном сайте gibdd.ru. На сайте имеется онлайн-сервис 
«Проверка автомобиля»,  пройдя по ссылке необходимо будет 
только указать идентификационный номер ТС (VIN), а в слу-
чае его отсутствия − номер кузова или шасси.  

По информации ОГИБДД МО МВД России 
«Енисейский»

хранение воспитателю и будет выдаваться 
ребенку ежедневно в определенное время. 

ПЕРВЫЕ ТРИ ДНЯ В ЛАГЕРЕ
Ребенок, как и любой взрослый, попадая 

в новый коллектив, проходит этап адаптации. 
За короткое время он должен занять свое ме-
сто в отряде, найти себе друзей и единомыш-
ленников, определить занятие по душе и пре-
одолеть коммуникативные барьеры. Поэтому 
отправляя ребенка на отдых, вы сами должны 
оценить возможные риски. У ребенка могут 
возникнут трудности  в лагере, если он:

- не привык решать свои бытовые пробле-
мы сам, нечистоплотен;

- привередлив в еде;
- быстро устает от детей, общается преи-

мущественно со взрослыми или предпочитает 
одиночество;

- непослушен, не умеет соблюдать правил 
и, если от него требуют их соблюдения, то 
«закатывает истерики»;

- очень привязан к родителям, с трудом пе-
реносит разлуку с ними.

Важно психологически настроить ребенка 
на пребывание в лагере, т.к. в учреждении су-
ществует определенный режим сна, питания 
и отдыха, определенные ограничения в дей-
ствиях и передвижениях детей и т.д. 

КАК РЕАГИРОВАТЬ НА ПРОСЬБЫ 
РЕБЕНКА ЗАБРАТЬ ЕГО ДОМОЙ? 

1. Надо расспросить ребенка о том, что 
именно не нравится в лагере, вместе поис-
кать решение этих проблем. 

2. Важно сказать, что вы тоже скучаете, но 
верите, что он быстро найдет новых друзей, 
следует настроить ребенка на хороший отдых. 

3. Если ребенок жалуется, что его бьют, 
дразнят и обижают, надо обязательно свя-
заться с администрацией лагеря и попросить 
вожатого прояснить ситуацию, можно по пред-
варительной договоренности с администра-
цией лагеря, поехать (если территориально 
это доступно), чтобы понять, говорит ли ребе-
нок правду или фантазирует с целью привле-
чения внимания. 

4. Еще один важный совет: постарайтесь 
общаться с ребенком по телефону до 18 ча-
сов – в это время ваш ребенок увлечен дея-
тельностью и общением. Ваш звонок не вы-
зовет грусти и тоски по дому. Поздние звонки, 
особенно ближе к отбою, напоминают ребенку 
об уютной обстановке дома. Ребенок начина-
ет скучать и проситься домой.

Вы должны понимать, что любое 
несоблюдение детьми Правил ставит 

под угрозу их жизнь и здоровье!

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             

08.06.2016                   г. Енисейск                    № 112-п  

О внесении изменений и дополнений в 
постановление администрации 

г.Енисейска от 20.04.2015 № 66-п «Об 
утверждении перечня муниципального 
недвижимого имущества, свободного 

от прав третьих лиц, для предоставле-
ния во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого 

и среднего предпринимательства»                                                 
Руководствуясь Федеральным законом от 24.07.2007 года 

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации», руководствуясь статьями  8, 
44, 46  Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Исключить строки 4, 10 приложения № 1 к постановле-
нию администрации г. Енисейска от 20.04.2015 № 66-п «Об 
утверждении перечня муниципального недвижимого имуще-
ства, свободного от прав третьих лиц, для предоставления во 
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

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

Исполняющий обязанности главы города                                                                                   
О.А. Патюков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.06.2016                г. Енисейск                      № 113-п
Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий на возмещение
убытков по содержанию бани  

В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь ст. 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Решением Ени-
сейского городского Совета  депутатов от 23.04.2014 №59-384 
«О внесении изменений в Решение Енисейского городского Со-
вета депутатов от 17.12.2015 № 3-40 «О бюджете города Енисей-
ска на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов», руковод-
ствуясь ст. 8, 39, 44 Устава города Енисейска ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на возмеще-
ние убытков по содержанию бани  г. Енисейска (приложение № 1).

2. Признать утратившим силу постановление главы ад-
министрации города Енисейска от 19.05.2014  №153-п «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий на возмеще-
ние юридическим лицам, индивидуальным предпринимате-
лям недополученных доходов в связи  с установлением цен на 
банные услуги, реализуемые населению города Енисейска, в 
величине, не обеспечивающей возмещение издержек».

3. Постановление вступает в силу со дня  его  опублико-
вания в газете «Енисейск-плюс» и подлежит размещению на 
официальном интернет-портале органов местного самоуправ-
ления г. Енисейска www.eniseysk.com. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы города                                                                                           
О.А. Патюков

Постановление администрации города Енисейска от 
09.06.2016 № 113-п «Об утверждении Порядка предоставле-
ния субсидий на возмещение убытков по содержанию бани», 
приложение к постановлению размещены на официальном 
сайте г. Енисейска www.eniseysk.com
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.06.2016                              г. Енисейск                                       № 101-п  
О внесении изменений в постановление администрации 

города  Енисейска  от  29.10.2013 № 317-п  «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие системы образования 

города Енисейска» 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановле-

нием администрации города от 06.08.2013 № 243-п «Об утверждении Порядка принятия реше-
ния о разработке муниципальных программ города Енисейска, их формировании   и реализа-
ции», руководствуясь статьями 37, 39, 43  Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести в постановление администрации г. Енисейска от 29.10.2013  № 317 - п  «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования города Енисейска» 
(в редакции постановления администрации г.Енисейска от 31.10.2014 № 277-п) следующие 
изменения:

в паспорте муниципальной программы «Развитие системы образования города Енисейска»:
строку «Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по 

источникам финансирования по годам реализации программы» изложить в следующей редак-
ции:

«
Информация по 

ресурсному обеспечению 
программы, в том числе 

в разбивке по источникам 
финансирования по годам 

реализации программы

 Общий объем финансирования Программы на 2014 – 2017 годы 
составляет 1 523 762 650,19 рублей:
2016 г. – 338 264 522,29 руб. в т.ч. средства:
федерального бюджета- 299 300,00 рублей;
краевого бюджета-  192 474 940,00 рублей;
местного бюджета-  145 490 282,29 рублей.

 »;
в абзаце первом  раздела  8 «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке 

расходов на реализацию целей программы с учетом источников финансирования, в том числе 
федерального, краевого  и местного бюджетов, а также перечень реализуемых ими меропри-
ятий, в случае участия в разработке и реализации программы»:

 цифры «1 522 299 110,19» заменить цифрами «1 523 762 650,19»;
 в паспорте подпрограммы 1 «Реализация муниципальной образовательной политики в об-

ласти  дошкольного образования» на 2014-2018:
строку  «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия под-

программы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы» 
изложить в следующей редакции:

«
Объемы и источники 

финансирования 
подпрограммы на период 
действия подпрограммы 
с указанием на источники 
финансирования по годам 
реализации подпрограммы

Объем расходов средств на реализацию мероприятий 
подпрограммы в 2014-2017 г. составляет 578 392 156,32 
рублей.
2016 г. – 133 727 471,52  рублей. в т.ч. средства:
федерального бюджета- 0,00 рублей;
краевого бюджета-  76 469 500,00 рублей;
местного бюджета-  57 257 971,52 рублей.

»;
в абзаце первом  раздела 8 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат 

(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования»:
цифры «134 264 500,00» заменить цифрами «133 727 471,52»;
приложение 2 к подпрограмме 1 «Реализация муниципальной образовательной политики
в области дошкольного образования» на 2014-2018 изложить в редакции согласно прило-

жению 1 к настоящему постановлению;
в паспорте подпрограммы 2 «Реализация муниципальной образовательной политики в об-

ласти  общего образования» на 2014-2018:
строку  «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия под-

программы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы» 
изложить в следующей редакции:

«
Объемы и источники 

финансирования 
подпрограммы на 
период действия 
подпрограммы с 

указанием на источники 
финансирования по 
годам реализации 

подпрограммы

Объем расходов средств на реализацию мероприятий 
подпрограммы в 2014-2017 г. составляет 716 604 684,87 рублей.
2016 г. – 156 116 415,77  рублей. в т.ч. средства:
федерального бюджета- 0,00 рублей;
краевого бюджета - 113 918 740,00 рублей;
местного бюджета - 42 197 675,77 рублей.

»;
в абзаце первом  раздела 8 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат 

(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования»:
цифры «714 644 021,39» заменить цифрами «716 604 684,87»;
приложение 2 к подпрограмме  2 «Реализация муниципальной образовательной политики 

в области  общего образования» на 2014-2018 изложить в редакции согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению;

в паспорте подпрограммы 3 «Реализация муниципальной образовательной политики в об-
ласти дополнительного образования» на 2014-2018:

строку  «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия под-
программы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы» 
изложить в следующей редакции:

«
Объемы и источники 

финансирования 
подпрограммы на период 
действия подпрограммы 
с указанием на источники 
финансирования по годам 
реализации подпрограммы

Объем расходов средств в 2014-2017 г. на реализацию 
мероприятий подпрограммы составляет  126 949 506,00 
руб.
2016 г. – 27 329 000,00  рублей. в т.ч. средства:
местного бюджета-  27 329 000,00 рублей.

»;
в абзаце первом  раздела 8 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат 

(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования»:
цифры «126 879 506,00» заменить цифрами «126 949 506,00»;
приложение 2 к подпрограмме 3 «Реализация муниципальной образовательной политики 

в области дополнительного образования» на 2014-2018 изложить в новой редакции согласно 
приложению 3 к настоящему постановлению; 

в паспорте подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и про-
чие мероприятия» на 2014-2018:

строку  «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия под-
программы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы» 

изложить в следующей редакции:
«

Объемы и источники 
финансирования 

подпрограммы на период 
действия подпрограммы 
с указанием на источники 
финансирования по годам 
реализации подпрограммы

Объем расходов средств в 2014-2017 г. на реализацию 
мероприятий подпрограммы составляет  90 728 113,00 
руб.
2016 г. – 18 440 905,00  рублей. в т.ч. средства:
местного бюджета-  18 440 905,00 рублей.

»;
в абзаце первом  раздела 8 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат 

(ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования»:
цифры «90 758 208,00» заменить цифрами «90 728 113,00»;
приложение 2 к подпрограмме 4 «Обеспечение  реализации муниципальной программы 

и прочие мероприятия» на 2014-2018  изложить в новой редакции согласно приложению 4 к 
настоящему постановлению; 

приложение 1  муниципальной программы «Распределение планируемых расходов за счет 
средств городского бюджета по мероприятиям и подпрограммам муниципальной  программы» 
изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

приложение 2  муниципальной программы  «Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка 
расходов на реализацию целей муниципальной программы города Енисейска  с учетом источ-
ников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы» изложить в редакции 
согласно приложению 6 к настоящему постановлению;

в приложении 3 муниципальной программы  «Прогноз сводных показателей муниципаль-
ных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреж-
дениями по муниципальной программе города Енисейска»:

в строке 1.1 «Обеспечение деятельности (оказания услуг)  подведомственных учрежде-
ний»:

цифры «134 264 500,00» заменить  цифрами «133 727 471,52»;
в строке 2.1 «Обеспечение деятельности (оказания услуг)  подведомственных учреждений»:
цифры «154 155 752,29» заменить  цифрами «156 116 415,77»; 
в строке 3.1 «Обеспечение деятельности (оказания услуг)  подведомственных учреждений»:
цифры «27 259 000,00» заменить  цифрами «27 329 000,00»;
в строке  5.1 «Обеспечение стабильного функционирования образовательных учреждений 

города»:
цифры «18 471 000,00» заменить  цифрами «18 440 905,00».
2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубли-

кования в газете  «Енисейск - Плюс» и подлежит размещению  на официальном сайте города 
Енисейска  www.eniseysk.com.

Глава  города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 01.06.2016 № 101-п «О внесении 
изменений в постановление администрации города  Енисейска  от  29.10.2013 № 317-п  «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования города Енисей-
ска»», приложения к постановлению размещены на официальном сайте г. Енисейска www.
eniseysk.com

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении конкурса по отбору проектов безработных граждан 

для предоставления грантов на осуществление 
предпринимательской деятельности

В соответствии с постановлением 
Правительства Красноярского края от 
30.09.2013 № 505-п «Об утверждении го-
сударственной программы Красноярского 
края «Развитие инвестиционной, иннова-
ционной деятельности, малого и средне-
го предпринимательства на территории 
края», в рамках подпрограммы «Развитие 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства в Красноярском крае»  (в ред. 
Постановлений Правительства Красно-
ярского края от 05.04.2016 № 156-п, № 
157-п), агентство труда и занятости 
населения Красноярского края извещает  
о проведении конкурса по отбору проектов 
(бизнес-планов) безработных граждан для 
предоставления грантов на осуществле-
ние предпринимательской деятельности. 

Гранты предоставляются гражданам 
Российской Федерации, зарегистрирован-
ным в качестве безработных в краевых 
государственных учреждениях службы за-
нятости населения, на конкурсной основе                                 
в соответствии с представленными биз-
нес-планами в сумме до 300,0 тысяч рублей  
по одному бизнес-плану.

Документы в составе конкурсной заяв-
ки на бумажных носителях и проект (биз-
нес-план) в бумажном и электронном виде 

предоставляются с 15.06.2016 (с 9 ч. 00 мин 
по местному времени) по 04.07.2016 года 
(до 18 ч. 00 мин. по местному времени) вклю-
чительно:

высылаются почтой по адресу: 660021,  
г.Красноярск, ул. Дубровинского, 110, каб. 
6-04;

доставляются лично по адресу: 660021, 
г.Красноярск, ул. Дубровинского, 110, каб. 
6-04.

Контактный телефон: (8 391) 221-98-27, 
211-72-09.

E-mail: work@azn24.ru

Более подробная информация о докумен-
тах в составе конкурсной заявки размещена 
на Интерактивном портале  агентства труда 
и занятости населения Красноярского края 
http://trud.krskstate.ru/content/предоставление 
грантов (в разделе /Гражданам/Содействие 
самозанятости/Предоставление грантов).

Общая сумма финансирования грантов 
на осуществление предпринимательской 
деятельности безработным гражданам по 
указанному конкурсу составляет 7,2 млн. ру-
блей.

По всем вопросам обращаться в Центр 
занятости населения города Енисейска, 
тел.: 2-21-51.

Пользователи портала государственных 
и муниципальных услуг имеют возможность 
проверить и оплатить штрафы ГИБДД через 
Госуслуги онлайн. 

Следуя простой инструкции  вы без про-
блем избавитесь от накопившихся админи-
стративных нарушений безопасности дорож-
ного движения.

Процесс проверки имеющихся штрафов 
и их дальнейшего погашения будет осущест-
вляться на портале государственных услуг 
gosuslugi.ru и займет не больше 5 минут.

Благодаря простому и интуитивно понят-

УЗНАТЬ И ОПЛАТИТЬ ШТРАФЫ ГИБДД МОЖНО 
ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ ГОСУСЛУГИ ОНЛАЙН

ному новому интерфейсу сайта процедура не 
вызовет трудностей у пользователей.

Что понадобится для оплаты штрафа 
ГИБДД через интернет?

Номер, дата выдачи и дата окончания 
срока действия водительского удостовере-
ния.

Свидетельство о регистрации транспорт-
ного средства и государственный номер.

Банковская карта (или другой удобный 
для вас способ оплаты).

По информации МО МВД России
 «Енисейский»

Е н и с е й с к - П л ю с
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
С началом летних каникул с 1 июня по 31августа стартова-

ла профориентационная  акция «Большая перемена», участ-
ников которой ожидает насыщенная программа.

Акция проводится центром занятости совместно с заинте-
ресованными организациями, центром профессионального 
самоопределения и технологического образования,  образова-
тельными учреждениями города и района. Мероприятия акции 
направлены  на формирование у ребят знаний о ситуации на 
рынке труда и перспективах его развития; выявление профес-
сиональных интересов и склонностей школьников; подготовку 
к дальнейшему самоопределению, к самостоятельному про-
фессиональному выбору. В рамках акции в летних оздорови-
тельных лагерях 22 июня  пройдут Дни профессиональной 
ориентации «Время выбирать». Кроме того, центр занятости 
населения проведет выездные профориентационные меро-
приятия с использованием мобильных офисов. 

Дополнительная информация по тел.: 2-21-18, 2-21-51.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.06.2016                    г. Енисейск                       № 110-п
О внесении изменений в Порядок и 
условия предоставления  субсидий  

субъектам малого и среднего предпри-
нимательства на возмещение части 
затрат на приобретение оборудова-

ния в целях создания и (или) развития, 
и (или) модернизации производства 

товаров (работ, услуг), утвержденный 
постановлением  администрации 

города от 28.08.2014 № 210-п
В соответствии с постановлением администрации города 

от 31.10.2013 № 328-п  «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие малого и среднего предпринимательства 
и социально-ориентированных некоммерческих организаций 
на территории города Енисейска», с учетом Рекомендаций по 
использованию в 2016 году средств краевого и федерального 
бюджетов, направляемых на поддержку субъектов малого и 
среднего предпринимательства, руководствуясь статьями 37, 
39 и 43  Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок и условия предоставления  субси-
дий  субъектам малого и среднего предпринимательства на 
возмещение части затрат на приобретение оборудования в 
целях создания и (или) развития, и (или) модернизации про-
изводства товаров (работ, услуг) утвержденный постановле-
нием администрации города от 28.08.2014  № 210-п,  следу-
ющие изменения:

пункт 1.3 раздела 1 «Общие положения» дополнить абза-
цами следующего содержания:

«комиссия (далее по тексту – Комиссия) - коллегиальный 
совещательный орган, созданный для рассмотрения вопро-
сов в сфере поддержки субъектов малого и (или) среднего 
предпринимательства;

координационный совет по развитию предпринимательства 
– коллегиальный совещательный орган, который обеспечива-
ет взаимодействие органов местного самоуправления, пред-
ставителей бизнеса и некоммерческих организаций, и создан 
в целях привлечения субъектов малого и среднего предприни-
мательства к выработке и реализации государственной  и му-
ниципальной политики в области развития малого и среднего 
предпринимательства (далее по тексту – Совет);

аналогичная поддержка - это государственная (региональ-
ная, муниципальная) финансовая поддержка, оказанная в отно-
шении субъекта малого предпринимательства на возмещение 
части одних и тех же затрат, заявленных на субсидирование»;

раздел 2  «Условия предоставления субсидии» изложить 
в новой редакции:

«2.1 Субсидии предоставляются субъектам малого и (или) 
среднего предпринимательства, которые соответствуют сле-
дующим критериям:

зарегистрированы в качестве индивидуального предпри-
нимателя или юридического лица на территории Краснояр-
ского края не позднее 1 января текущего финансового года 
и осуществляющие хозяйственную деятельность на террито-
рии муниципального образования город Енисейск; 

на момент подачи заявки отсутствует просроченная за-
долженность по налогам и иным обязательным платежам в 
бюджет любого уровня бюджетной системы Российской Фе-
дерации;

на момент подачи заявки в отношении заявителя отсут-
ствует процедура банкротства, реорганизации, ликвидации в 
соответствии с действующим законодательством; 

оборудование приобретено  для осуществления заявите-
лем видов экономической деятельности, сведения о которых 
внесены в Единый государственный реестр юридических лиц 
или Единый государственный реестр индивидуальных пред-
принимателей; 

поддержка оказывается субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим деятельность в 
сфере производства товаров (работ, услуг), за исключением 
видов деятельности, включенных в разделы G (за исключе-
нием кода 45), K, L, M (за исключением кодов 71 и 75), N, O, S 
(за исключением кодов 95 и 96), T, U Общероссийского клас-
сификатора видов экономической деятельности (ОК  029-
2014 (КДЕС Ред. 2) (при этом поддержка не может оказы-
ваться субъектам малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющим производство и реализацию подакцизных 
товаров, а также добычу и реализацию полезных ископае-
мых, за исключением общераспространенных полезных ис-
копаемых)1 (в ред. Приказа Минэкономразвития России от 
04.02.2016 № 42);

субсидирование затрат на приобретение оборудо-
вания осуществляется в отношении: оборудования, 
устройств, механизмов, транспортных средств (за исклю-
чением легковых автомобилей и воздушных судов), стан-
ков, приборов, аппаратов, агрегатов, установок, машин, 
относящихся ко второй и выше амортизационным группам 
Классификации основных средств, включаемых в аморти-
зационные группы, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1 «О 
Классификации основных средств, включаемых в амортиза-
ционные группы» (далее - оборудование), за исключением 
оборудования, предназначенного для осуществления оптовой  

и розничной торговой деятельности субъектами малого и 
среднего предпринимательства;

оборудование должно быть новое (не бывшее в употребле-
нии), с момента выпуска которого прошло не более трех лет;

заявитель должен пройти конкурс технико-экономического 
обоснования на приобретение оборудования, организуемый 
Комиссией по рассмотрению заявок субъектов малого и сред-
него предпринимательства, претендующих на получение суб-
сидии из бюджета города  Енисейска.

2.2 Размер субсидии не превышает 500 тыс. рублей одно-
му субъекту малого и среднего предпринимательства в тече-
ние одного финансового года, софинансирование субъектом 
малого и среднего предпринимательства расходов  составля-
ет  не менее 50 процентов от размера получаемой субсидии.»;

в пункте 3.1 раздела 3 «Требование к заявке на предостав-
ление субсидии»:

абзац тринадцатый исключить;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Копии всех документов должны быть заверены заявителем.»;
пункт 3.2 исключить;
пункты 3.3 – 3.6 считать соответственно пунктами 3.2 – 3.5;
раздел 4 «Порядок предоставления субсидии» изложить в 

новой редакции: 
«4.1. Поступившая в Администрацию заявка регистриру-

ется специалистом Отдела, ответственным за выполнением 
настоящего Порядка, в день ее поступления. Отдел выдает 
расписку в получении документов, установленных пунктами 
3.1 настоящего Порядка.

4.2. Отдел в течение трех рабочих дней направляет заяв-
ку в Комиссию по рассмотрению заявок субъектов малого и 
среднего предпринимательства, претендующих на получение 
субсидии из бюджета города;

4.3.  Комиссия,  в течение 30 (тридцати) дней со дня ре-
гистрации заявки в Отделе, проводит анализ ТЭО на соот-
ветствие критериям отбора заявителей, и готовит заключение 
по заявке. В случае необходимости производится выезд на 
место осуществления деятельности заявителем и осмотр 
приобретенного оборудования.

4.4. Критерии отбора заявителей и форма заключения ко-
миссии по заявке утверждены постановлением администра-
ции города  от 19.04.2016 № 64-п «Об утверждении Положе-
ния и Состава  комиссии по рассмотрению заявок субъектов               
малого и среднего предпринимательства, претендующих на 
получение субсидии из бюджета города  Енисейска».

4.5. При положительном Заключении Комиссии  заявка на-
правляется на рассмотрение в Совет, в противном случае в 
адрес заявителя направляется Уведомление об отказе в пре-
доставлении субсидии. 

4.6. Заседание Совета проводится  с участием заявите-
лей - претендентов на получение субсидии, которые лично 
представляют свой инвестиционный проект в форме устной 
презентации.

 4.7. Расчет субсидии производится Отделом на основании 
документов, представленных заявителем.

 4.8.  На основании расчета субсидии и положительного 
Заключения Комиссии Администрация издает распоряжение 
о предоставлении субсидии.

 4.9.  Отдел  в течение двух рабочих дней со дня подписа-
ния распоряжения о предоставлении субсидии представляет 
в МКУ «ЦБ ОМС г. Енисейска»:                                                                       

копию распоряжения о предоставлении субсидии; 
выписку из реестра получателей субсидии по форме со-

гласно приложению 3 к настоящему Порядку.
4.10. МКУ «ЦБ ОМС г. Енисейска» на основании представ-

ленных документов производит перечисление бюджетных 
средств на лицевой счет получателей субсидии, открытые 
ими в кредитных организациях.

4.11. Субсидия считается предоставленной получателю 
субсидии в день списания средств субсидии с лицевого счета 
Администрации на расчетный счет получателя субсидии.

4.12.  В течение десяти рабочих дней после подписания 
распоряжения  о предоставлении субсидии Администрация 
заключает с получателем субсидии Соглашение о предостав-
лении субсидии (далее - Соглашение) по форме согласно 
приложению 4 к настоящему Порядку.»;

в пункте 5.1 раздела 5. «Порядок возврата субсидий. Про-
верка соблюдения условий предоставления и использования 
бюджетных средств»:

абзацы второй, четвертый исключить;
приложение 3 «Критерии отбора заявителей» исключить;
приложение 4 «Реестр получателей субсидии» дополнить 

приложением 1 «Расчет получателя субсидии» в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением 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 
города Енисейска  www.eniseysk.com.

Исполняющий обязанности главы города О.А. Патюков

Постановление администрации города Енисейска от 
07.06.2016 № 110-п «О внесении изменений в Порядок и усло-
вия предоставления  субсидий  субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение части затрат на при-
обретение оборудования в целях создания и (или) развития, 
и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), 
утвержденный постановлением  администрации города от 
28.08.2014 № 210-п», приложение к постановлению размеще-
ны на официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.06.2016              г. Енисейск                   №  111-п  
О внесении изменений в постановление 
администрации города  Енисейска от 
31.10.2013 № 328-п «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие 
малого и среднего предприниматель-
ства и социально-ориентированных 

некоммерческих организаций на 
территории 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 
статьями 37,39 и 43  Устава города   Енисейска, ПОСТАНО-
ВЛЯЮ:  

1. Внести в постановление администрации города от 
31.10.2013 № 328-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие малого и среднего предпринимательства 
и социально-ориентированных некоммерческих организаций 
на территории города Енисейска» (в редакции постановления 
администрации города от 29.10.2015 № 192-п) следующие 
изменения:

наименование постановления изложить в новой редакции:
 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

малого и среднего предпринимательства на территории го-
рода Енисейска»;

в абзаце втором пункта 1 слова «Развитие малого и сред-
него предпринимательства и социально-ориентированных 
некоммерческих организаций на территории города Енисей-
ска» заменить словами «Развитие малого и среднего пред-
принимательства на территории города Енисейска»;

в приложении 2 муниципальной программы «Распреде-
ление планируемых расходов за счет средств городского 
бюджета по мероприятиям и подпрограммам муниципальной 
программы»:

по графе «2016» строки «Поддержка создаваемых субъек-
тов малого предпринимательства»:

цифры «150 000» заменить цифрами «75 000»;
по графе «Итого на период» строки «Поддержка создавае-

мых субъектов малого предпринимательства»:
цифры «3 450 000» заменить цифрами « 3 375 000»;
цифры «750 000» заменить цифрами «675 000»;
по графе «2016» строки «Поддержка инвестиционной де-

ятельности субъектов малого и (или) среднего предприни-
мательства, модернизация промышленного производства и 
развитие перерабатывающих отраслей»:

цифры «60 000» заменить цифрами «135 000»;
по графе «Итого на период» строки «Поддержка инвести-

ционной деятельности субъектов малого и (или) среднего 
предпринимательства, модернизация промышленного произ-
водства и развитие перерабатывающих отраслей»:

цифры «7 289 100» заменить цифрами «7 364 100»;
цифры «300 000» заменить цифрами «375 000»;
в приложении 2  муниципальной подпрограммы 1 «Пе-

речень мероприятий подпрограммы с указанием объема 
средств на их реализацию и ожидаемы результаты»:

по графе «2016» строки «Поддержка создаваемых субъек-
тов малого предпринимательства»:

цифры «150 000» заменить цифрами «75 000»;
по графе «2016» строки «Поддержка инвестиционной де-

ятельности субъектов малого и (или) среднего предприни-
мательства, модернизация промышленного производства и 
развитие перерабатывающих отраслей»:

цифры «60 000» заменить цифрами «135 000»;
по графе «Итого на период» строки «Поддержка создавае-

мых субъектов малого предпринимательства»:
цифры «750 000» заменить цифрами «675 000»;
по графе «Итого на период» строки «Поддержка инвести-

ционной деятельности субъектов малого и (или) среднего 
предпринимательства, модернизация промышленного произ-
водства и развитие перерабатывающих отраслей»:

цифры «300 000» заменить цифрами «375 000».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления  

оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий 

за днем его официального опубликования в газете  «Ени-
сейск-Плюс» и подлежит размещению  на официальном сай-
те города Енисейска  www.eniseysk.com.

Исполняющий обязанности главы города О.А. Патюков

Е н и с е й с к - П л ю с



Е н и с е й с к - П л ю с

«Енисейск – Плюс»
Главный редактор - Н.П.Почекутова
Адрес редакции и издателя: 663180, г. Енисейск, Красноярского края, ул. Ленина, 101.
Учредитель:  МБУ “Культурный центр” г. Енисейска.
Свидетельство о регистрации: ПИ № ФС16-106 от 12.08.05г., выдано Средне-Сибирским 
управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере 
массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телефоны: 
Учредителя – 2-24-63, редактора – 2-60-65, прием рекламы и объявлений, 
корреспонденты – 2-60-65. E-mail: enis-plus@yandex.ru
Газета набрана и сверстана в редакции компьютерным способом. Отпечатана в ОАО «Ени-
сейская типография», г. Енисейск, ул. Петровского, 7, телефон: 8 (39195) 2-25-19.
День выхода - четверг. Объем - 6А3. Тираж - 1000 экземпляров.
Номер подписан в печать в 14.00 15.06.2016г., по графику - 14.00. Цена свободная.

ЗАЙМЫ
 СДЕЛАЕМ ВАШУ ЖИЗНЬ

 КОМФОРТНЕЙ!
ОТКАЧКА СЕПТИКОВ. 

ЕМКОСТЬ 4 КУБА. 
Тел.: 8-902-928-71-80 

ПОДГОТОВЛЮ ДЕТЕЙ К 
ПОСТУПЛЕНИЮ 1-ый КЛАСС. 

ПОСТАВЛЮ ЗВУКИ. НАУЧУ ХОРОШО 
И БЫСТРО ЧИТАТЬ УЧЕНИКОВ 1-3 кл. 

Тел.: 8-923-320-39-08

(звонок бесплатный)
Займы от 1000 до 30000 руб. 

На срок от 5 до 15 дней
Процентная ставка 2% в день. 

Рег. номер в реестре МФО 651303504002996
ООО МФО «Удобно-Деньги Лесосибирск»

ВО БЛАГО НАШЕГО ЗДОРОВЬЯ...

НА ЛЮБЫЕ НУЖДЫ
8 (800) 555 3 700

ПРОДАМ В ЕНИСЕЙСКЕ: 
горбыль пиленый, колышки 

под горох, помидоры, 
штакетник простой, рейки 

10х40, 25х40х250 до 3 метров

Тел.: 8 983 155 8269

ВЫ ХОТИТЕ 
НАУЧИТЬСЯ ВЯЗАТЬ 

КРЮЧКОМ 
И НА СПИЦАХ, 

ВЫШИВАТЬ ГЛА-
ДЬЮ И КРЕСТОМ?
ЗВОНИТЕ!

Тел.: 8 953 591 0840
Обучение с 10.00 до 13.00 
и с 17.00 до 20.00. 
Набор в группы ограничен.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ 
КАБИНЕТ ПРИГЛАШАЕТ 

НА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ
ЧИСТКУ И ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ.
ЛЕЧЕНИЕ ПАРОДОНТИТА.

ПЕНСИОНЕРАМ И 
ИНВАЛИДАМ СКИДКА 10% 

Тел.: 8-983-168-8568

Прогуливаясь зимним вечером или лет-
ним днем по улицам нашего города, пора-
жаешься обилию мусора на тротуарах и 
обочинах, дорогах и берегах рек: фантики, 
пакеты, пачки, упаковки, бутылки... Прохожие 
просто не обращают внимания на тех, кто 
мимоходом бросает очередную обёртку от 
шоколадки на тропинку… А дети это делают 
не только «по образцу», копируя поведение 
впередиидущего взрослого, но и от того, что 
в городе, действительно, остро ощущается 
нехватка урн!

Такая же ситуация была и в библиоодво-
рике детской библиотеки, который не пустует 
в любое время года. 

Но нам повезло и в июне ситуация изме-
нилась… Неравнодушные жители Енисей-
ска, болеющие душой не только за чистоту 
города, но и ратующие за то, чтобы подрас-
тающее поколение самостоятельно следило 
за порядком, подарили библиотеке урну… 
Нет, даже не урну, а удивительной красоты 
рукотворное произведение искусства, кото-
рым могут пользоваться теперь все посети-
тели!!! 

Коллектив городской детской библиотеки 
г. Енисейска выражает сердечную благодар-
ность людям, благодаря которым дети станут 
аккуратнее!

Е. Ланцевич

В Красноярске с 31 июля по 5 августа 
2016 года пройдет общественно значимое 

событие – Летний Гражданский форум 
Дополнительная информация на сай-

те: www.forum.gokrk.ru  
Для участников Форума по будням с 9.00 

до 22.00 работает call-центр по телефону 
200-49-18, 8-908-212-49-53 (Ирина Елкина).

Контактная информация для СМИ: Галина 
Катеринич – 8-902-967-63-52

ОБНОВКА ДЛЯ 
БИБЛИОДВОРИКА

Уважаемые енисейцы!
22 июня 2016 года 

состоится расширенное 
заседание общественного 

Совета по подготовке к 
празднованию 400-летия 

города Енисейска. 
Тема: 

О ходе подготовки к 
юбилею города.

Место проведения: 
МАОУ СОШ  № 1 

им. И.П. Кытманова, 
ул. Ленина, 120. 

Начало в 15.00

Отчет о деятельности Енисейской
городской Управы 1908 год

IХ.  Медицинская часть:

Дело медицинской помощи в г. Енисейске 
продолжает находиться по-прежнему в руках 
трех постоянных врачей: городового, боль-
ничного и лечебницы (последний от города). 
В общем же отчетный год, несмотря на  одно 
время врачей, был удовлетворителен.

Расходы города по обеспечению народно-
го здравия в 1908 года были: на  приобрете-
ние оспенного детрита 40 р., на содержание 
двух оспопрививателей по 144 руб.-288 руб. 
и на квартиру повивальной бабке 120 руб. 
Содержание лечебницы, аптеки и служебно-
го персонала при всей обошлось в 1275 руб.

Сводный отчет Енисейской городской 
Управы 1915 год.

IХ Медицинская часть:

Дело медицинской помощи в г. Енисейске 
продолжает находилось в руках двух посто-
янных врачей: городового и лечебницы, (по-
следний от города). В общем же отчетный год 
в отношении общественного здоровья можно 
бы было считать удовлетворитель-
ным, за исключением детской болез-
ни «корь».
Енисейская Городская Лечебница

В отчетном году лечебница откры-
та для приема ежедневно. За исклю-
чением воскресных и двунадесятых 
праздников. Число больных, посе-
тивших лечебницу первый раз рав-
няется 2488. Общее число больных, 
с повторными посещениями 5528. 
Наибольшее на октябрь и декабрь.

По классовому положению, боль-
ные, посетившие лечебницу, отно-
сятся, преимущественно, городским 
жителям и по роду заболеваний рас-
пределяются следующим образом:

Общие заразные болезни - 423,
Незаразные -184,
Новообразования - 38,
Паразитическая - 40,
Душевные болезни - 52,
Травматические - 88,
Уродства и недостатки развития - 21,
Болезни отдельных систем орга-

нов - 1164,
Болезни беременных и после ро-

дов - 55,
Болезни не вошедшие в но-

менклатуру и не определенные - 406,
Роды - 88.

Енисейская городская лечебница
(открыта 26 июня 1896 г.)

Врач лечебницы Юлий Николаевич Васи-
льев. Помещалась в собственном каменном 
доме.

В отчетном году лечебница была открыта 
для приема больных по всем дням, за исклю-
чением воскресных и двудесятых праздни-
ков. Август, Сентябрь и почти весь Октябрь 
лечебница не функционировала, по случаю 
вынужденного выбытия из города заведыва-
ющаго ею врача.

Число больных, посетивших лечебницу в 
1908 г. первый раз, равняется 2322. Общее 
число с повторными посещениями равняется 
5435. Наибольшее число посещений падает 
на Ноябрь, Декабрь и Январь, наименьшее – 
на Апрель и Май.

По классовому положению больные, по-
сещающие лечебницу, относятся преимуще-
ственно к городским жителям.

По роду заболеваний больные распреде-
ляются следующим образом:

Болезни органов пищеварения....... 409, 
дыхания................................220,
кровообращения……………109,
головн. и спин.мозга………..35,
нервной системы…………......95,
мочевых органов…………….12,
мужских половых органов….10,
женских……………….…….114,
костно-мышечных…………107,
кожи и подкож.клетчатки…243,
органов зрения……………...86,
слуха………………63.
Пороки, недостатки развития ………….7.
Болезни венерические:
Сифилис……………………………….65,
Перелой и его осложнения……………..57,
Мягкий шанкр и осложнения…………..11.
Болезни паразитарные:
Чесотка………………………59,
Глисты…...………...........…..15
Травматические, химическ. итермич. по-

врежд.....89,
Бугорчатка легких………….27.
Общие  незаразные болезни:
Малокровие и другие…………………..126
Опухолей доброкачественных………….11
злокачественных………………………..17
Из числа эпидемических болезней в от-

четном году наблюдались следующие: оспа 
- 20 случ., корь – 17, скарлатина – 2, коклюш 
– 4, грипп – 82, дифтерит –4, брюшной тиф – 
2, сыпной – 1, эпидемический гастроэнтерит 
47, заушница – 19, рожа – 8, и крупозн. пнев-
мания – 22 случ. 

Оперативных случаев в истекшем году 
было 9, экстракции зубов – 98, родильниц – 
9, и большое число перевязочных больных.

АТТЕСТАЦИЯ
Дана сия медицинскому фельдшеру во-

енного госпиталя Прокопию Сущенко в том, 
что он находился при красноярском воен-
ном госпитале с 14 февраля 1915 года по 
28 февраля 1918 года, исполняя должность 
фельдшера, отличался твердым знанием 
фельдшерского дела, примерным поведени-
ем и усердием к службе и все возложенные 
на него служебные обязанности исполнялись 
точно и аккуратно.

Фельдшер Сущенко трезвый, безукориз-
ненного поведения и отличной нравственно-
сти почему вполне можно предполагать, что 
он и впредь будет также добросовестно и ак-
куратно исполнять обязанности вышеупомя-
нутой должности.

Изложенное удостоверяю подписью с 
приложением казенной печати. Февраля 28 
дня 1918 года.

Главный врач Красноярского военного 
госпиталя

Ординатор палаты

История развития медицины в Енисейске и Енисейской губернии имеет много 
славных страниц. В архиве города Енисейска хранятся документы, 

рассказывающие о врачебной деятельности в нашем городе.
Предлагаем вашему вниманию, уважаемые читатели, некоторые документы и 

материалы.

АТТЕСТАЦИЯ
Дана сия младшему медицинскому 

фельдшеру лазарета 6-го пограничного Заа-
мурского пехотного полка, Прокопию Сущен-
ко в том, что он, находясь при звании лазарет 
с 20-го марта 1913 по 19-е декабря 1914 и, 
исполнял должность фельдшера и отличал-
ся твердым знанием фельдшерского дела, 
примерным поведением и усердием к службе 
и все возлагаемые на него служебные обя-
занности исполнялись точно и аккуратно.

Фельдшер Сущенко, трезвый, безукори-
зненного поведения и отличной нравствен-
ности, почему вполне можно предполагать, 
что он и впредь будет также добросовестно и 
аккуратно исполнять обязанности вышеупо-
мянутой должности.

Изложенное удостоверяю подписью с 
приложением казенной печати.

 Декабря 19 дня 1914 г. ст. Мулинь, Кит. 
Вост. ж.д.

Старший врач 6-го Пограничного 
пехотного полка

Коллежский советник

И в те далекие годы медицинские 
работники проходили аттестацию... 


