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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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27 июня - 
День молодежи

ПОКА МЫ ПОМНИМ
- ОНИ ЖИВЫ!

26 июня 2016 года в Енисейске в 15:00 
в МБУК ГДК (ул. Ленина, 44) 

состоится концерт международного 
музыкального фестиваля стран 
Азиато-Тихоокеанского региона.

 В программе участвуют:
1. Тувинский национальный ансамбль песни и танца «Са-

яны» (Тыва, г. Кызыл) – национальный танец, национальная 
музыка;

2. Концертный хор «Кантилена» г. Новосибирск – класси-
ческая музыка;

3. Фольклорный ансамбль «Ритм Согдианы» (Узбекистан, 
г. Самарканд) – национальная музыка.

Дорогие енисейцы! 
22 июня вся наша страна отмечает 

День памяти и скорби. 
75 лет назад в этот день фашистская Германия напала 

на нашу большую многонациональную Родину - началась 
Великая Отечественная война. Эта война унесла милли-
оны человеческих жизней. Не остались в стороне и наши 
енисейцы - несколько тысяч жителей нашего города ушли 
защищать Отечество и многие из них пали смертью хра-
брых на фронтах Великой Отечественной. Мы гордимся 
их бессмертным подвигом. Мы гордимся и теми, кто прой-
дя через все ужасы и страдания огненного лихолетья  
вернулся домой, мы гордимся теми, кто восстанавливал  
нашу страну, её промышленность и сельское хозяйство 
в тяжёлые послевоенные годы! Мы не вправе забывать 
уроки той войны! Мы должны сохранить мир на нашей 
земле, сохранить свободу и независимость нашей Роди-
ны! Вечная память героям. Слава Народу-Победителю!

Председатель Енисейского городского Совета 
депутатов В.А. Арутюнян 

Дорогие енисейцы!
От души поздравляю вас с 

замечательным праздником - 
Днём молодёжи! 

Я твёрдо убеждён, что именно от молодых людей 
- талантливых и активных, бережно сохраняющих исто-
рическое наследие и продолжающих трудовые традиции 
старшего поколения енисейцев, зависит будущее нашего 
города! Именно им преумножать славу и культурное бо-
гатство Отца Сибирских городов! 

От  души желаю нашей молодёжи благополучия, здо-
ровья и успехов во всех их добрых делах и начинаниях! 
Любите свой город и будьте счастливы в нём! 

Председатель Енисейского городского Совета 
депутатов В.А. Арутюнян 

Уважаемые юноши и девушки 
города Енисейска!

Поздравляю вас с одним из самых 
ярких праздников в российском 

календаре – Днем молодежи!
Юность и молодость – самые прекрасные и роман-

тические периоды в жизни каждого человека. Это время 
свершений и открытий, полета мечты и надежд.

Современную молодежь отличает повышенный ин-
терес к жизни, потребность в получении хорошего обра-
зования, независимость и самостоятельность, умение 
определять для себя конкретные цели и стремиться к их 
достижению. Наша задача - помочь молодым людям ре-
ализовать себя и найти свое место в жизни. Для этого 
у нас в городе успешно действуют целевые программы 
и исполняются законы, направленные на развитие мо-
лодежной политики. Они касаются самых разных сфер: 
от совершенствования общего, дополнительного обра-
зования до государственной поддержки молодых пред-
принимателей, от премий для талантливых детей и юных 
дарований до обеспечения жильем молодых семей.

С каждым годом молодежь играет все более значи-
тельную роль в жизни города. Проявляя инициативу, 
целеустремленность, умение нестандартно мыслить и 
принимать смелые решения, вы все чаще участвуете в со-
циально значимых процессах, происходящих в Енисейске.

Важно, что в нашем муниципальном образовании 
функционируют сильные молодежные объединения, 
которые позволяют подросткам и юношеству заявить о 
себе. Здесь вы реализовываете свои первые идеи, раз-
виваете творческий потенциал и организаторские способ-
ности, получаете опыт работы в команде, который, несо-
мненно, пригодится в дальнейшей жизни. Ведь именно 
вам - сегодняшним школьникам, студентам, молодым 
специалистам - решать, каким будет завтрашний день.

От всей души желаю вам скорейшего воплощения в 
жизнь самых смелых проектов и планов. Крепкого вам 
здоровья, счастья, благополучия, неиссякаемого опти-
мизма и удачи во всех добрых начинаниях. Пусть ваши 
молодые годы будут насыщенными, яркими и запомина-
ющимися!

Глава города Енисейска И.Н. Антипов

Уважаемые жители Енисейска!
22 июня – трагическая и горькая дата в истории на-

шего Отечества. Пожалуй, самая трагическая и самая 
горькая!

75 лет назад, 22 июня 1941 года, фашистская Герма-
ния вероломно напала на Советский Союз. Так началась 
жестокая, страшная, беспощадная война. Война, которая 
унесла миллионы жизней, горем и страданиями ворва-
лась почти в каждый дом.

С тех пор прошло немало лет. Но время не в силах 
исцелить такие раны, не в силах заставить нас забыть о 
том, сколько боли и испытаний выпало на долю нашей 
Родины, на долю ее верных сыновей и дочерей.

Этот день по-прежнему является для нас днем пре-
клонения и скорби, днем гордости за свой народ, днем 
безмерного восхищения перед его мужеством и несгиба-
емой волей, днем великой человеческой памяти!

Мы всегда будем в неоплатном долгу перед теми, кто 
защищал Отчизну в боях, кто не щадя себя совершал 
трудовые подвиги в тылу, кого замучили в фашистских 
лагерях, кто так и не дожил, не дождался, не встретил 
счастливого дня Великой Победы…

Низкий поклон вам, победители! Вы с честью выпол-
нили свой долг, вы завещали нам мир, беззаветную лю-
бовь к Отчизне, идеалы справедливости и добра. Вам 
– наша вечная благодарность, с вами – бесконечная па-
мять наших сердец!

Глава города Енисейска И.Н. Антипов

22 июня - День 
памяти и скорби

22 июня, в нашей стране отмечается историче-
ская дата - день начала Великой Отечественной 
войны. 

22 июня - это не просто памятный день в на-
шем государстве, это самый скорбный и самый 
печальный момент в его истории.

Вот уже 75 лет прошло с того утра, когда над 
спящей страной прозвучало: «...сегодня 22 июня 
в 4 часа утра без объявления войны германские 
войска напали на нашу страну, атаковали наши 
границы во многих местах и подвергли бомбарди-
ровке города: Житомир, Киев, Севастополь, Кау-
нас и другие...».

Тот июньский день, первый военный день 1941 
до сих пор сохраняется в памяти не у одного по-
коления. 

Из года в год он возвращает нас к себе через 
прощание с ветеранами, которые уходят один за 
другим, через слезы вдов, детей и внуков тех, кто 
не вернулся с войны, через мелодии «Священной 
войны», «Синего платочка», «Давно мы дома не 
были...», которые звучат в эфире.

Мы еще долго будем помнить его - этот день, 
помнить, чтобы не забыть ни одной страницы из 
тех жестоких военных лет, чтобы воспитывать 
новые поколения в патриотизме, а это значит - в 
любви к Родине, в стремлении защитить от вра-
гов своё Отечество, в желании всё сделать для 
могущества и процветания России.

Мы победили в этой войне. Мужество, сила 
духа и самоотверженность наших людей стала 
примером беззаветного служения Отечеству, под-
твердили суровую правду слов: «Наше дело пра-
вое, враг будет разбит, победа будет за нами!».

И пока живы те, через сердца и судьбы кото-
рых прошла Великая Отечественная война, мы 
не имеем права забывать то грозное и тревожное 
время. Оно никогда не должно изгладиться из на-
шей памяти, потому что мы, благодарные потомки 
нашего народа, всегда будем помнить тех, кому 
мы обязаны жизнью!

И они живы, пока мы помним о них!
Белогур Н.

Фото Болотова С.
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Е н и с е й с к - П л ю с

22 июня 1941 года в 4 утра без объявле-
ния войны фашистская Германия и её союз-
ники напали на Советский Союз. 

Части Красной Армии были атакованы 
немецкими войсками на всём протяжении 
границы. Бомбардировкам подверглись при-
граничные города, села, железнодорожные 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

«ЧЕРНОРАБОЧИЕ» ВОЙНЫ
узлы, аэродромы, осуществлялся обстрел 
пограничных укреплений от Балтийского 
моря до Карпат. 

Началась Великая Отечественная вой-
на. В  историю человечества она войдет как 
самая кровопролитная. Советскому народу 
предстоит пройти через нечеловеческие ис-

п ы та н и я , 
пройти и 
победить. 
Избавить 
мир от 
фашизма, 
п о к а з а в 
всем, что 
дух  сол-
дата Крас-
ной Армии 
не дано 
с л о м и т ь 
захватчи-
кам. Никто 
и предпо-
ложить не 
мог, что 
названия 

городов-героев станут известны всему миру, 
что Сталинград станет символом стойкости 
наших людей, Ленинград - символом муже-
ства, Брест - символом отваги. Что, наравне 
с мужчинами-воинами, землю от фашисткой 
чумы геройски станут защищать старики, 
женщины и дети. Сотни тысяч советских граж-
дан добровольно уходили в действующую 
армию.  Из маленького  сибирского городка 
Енисейска  на фронт уходили большие люди.  
Их было более 17000 человек. Один из них 
Иннокентий Николаевич Богушевич. Родился 
в  1904г.  в г. Енисейске.  Окончил семилетку. 
Работал в промартели. В 1927г. призван на 
действительную военную службу. После ра-
ботал начальником радиостанции. В 1942г. 
призван по мобилизации Енисейским РВК.  
Пригодился опыт радиста на фронте, от кото-
рого зависела своевременная координация 
войск. Приходилось работать под разрывами 
снарядов и мин, под пулеметным обстрелом. 
Связистов называли «чернорабочими». Но 
доставлялась  в штабы необходимая ин-
формация, обеспечивалось оповещение во-
йск об обстановке, о действиях противника, 
своевременно передавались в соединения 

и части боевые приказы и распоряжения 
командования. Связисты внесли существен-
ный вклад в успешное завершение Великой 
Отечественной войны. И И.Н. Богушевич был 
награжден Благодарственными письмами  
приказом  Верховного Главнокомандующего 
за освобождение  Запорожья, за овладение   
крупным промышленным центром Никопо-
лем, за взятие  важного  железнодорожного 
узла и одного из крупнейших портов Черного 
моря  Николаева,  освобождение Одессы, за 
переправу через Одер, за овладение  горо-
дом и крепостью Бреслау. 

Родина отметила героизм енисейца орде-
нами Отечественной Войны  I и II степени, 
медалью «За Победу над Германией». После 
войны много лет проработал начальником 
радиостанции комбината «Енисейлес». День 
Победы для И.Н. Богушевич был самым 
большим праздником. За этими скупыми 
строчками целая жизнь одного из героев-е-
нисейцев, одного из многих героев войны. 

Главный хранитель МБУК «ЕКМ» 
Н.А. Козлова

НОВЫЙ УРОВЕНЬ
Уже третью неделю в нашем городе рабо-

тает досугово-образовательный центр «Но-
вый уровень». Напомним, что это совмест-
ный проект КРОО ппги «ЭНЕРГИЯ ЕНИСЕЯ» 
и МБУ «Молодежный центр г. Енисейска» 
при финансовой поддержке из бюджета края 
в рамках реализации краевой грантовой про-
граммы «Социальное партнерство во имя 
развития». За этот период времени центр 
уже успел зарекомендовать себя как место, 
куда может прийти любой желающий в лю-
бое время. «Зачем?» - спросите вы.

Отвечаем: поиграть в настольные (интел-
лектуальные и развлекательные), а также 
компьютерные игры, посмотреть мультфиль-
мы и кинофильмы, сценки кукольного театра, 
поучаствовать в тренингах, мастер-классах, 
мини-концертах...

Так из мастер-классов хочется отметить 
особо яркие: «Воздушное моделирование» 
(руководитель Аболмазова М.А.), на котором 
посетители создают своими руками различ-
ные предметы из воздушных шаров: цветы, 
животных, птиц; мастер-классы по технике 
«квиллинг» (моделирование из полосок тон-
ко нарезанной бумаги), крупографии (созда-
ние картин из различных круп), плетению 
браслетов, рисованию на камнях.

Особый восторг вызывают музыкальные 
презентации  и события. Свое умение играть 
на варгане, флейте, гитаре,  скрипке, губной 
гармошке с радостью демонстрирует Мищенко 
Данил. Руководитель творческого объединения 
«АрбуZ» очень весело и плодотворно показал 
мастер-класс по обработке и монтажу аудио, 
созданию трека, причем происходило это все 
в режиме реального времени прямо в центре.

Среди творческих событий прошедших в 
центре хочется отметить урок тематического 
рисования «Историческое прошлое города. 
Енисейск вчера, сегодня, завтра». Вел его Ко-
втун Иван Иванович - педагог рисования, живо-
писи и композиции ЕПК. А клуб авторской песни 
«Енисейские барды» провел замечательный ве-
чер живой музыки и песни для всех желающих.

Центр работает в соответствии с состав-
ленным расписанием, однако любой жела-
ющий может предложить своё мероприятие, 
стать организатором своего события. Этой 
возможностью уже с успехом воспользовал-
ся Воронов Артем – он стал автором и ве-
дущим небольшого круглого стола «Я и моя 
собака», на котором участникам было пред-
ложено поделиться собственным опытом по 
уходу за четвероногим другом.

А если вам не хочется быть в творческой 
суете, хочется просто  отдохнуть, то для этого 
есть прекрасная возможность взять и почи-
тать любую книгу или журнал,  просто поси-
деть одному или со своими друзьями.

Приглашаем всех посетить наш центр 
«Новый уровень»  на детском стадионе.

Пресс-центр

Эта статья была подготовлена по 
воспоминаниям   Почетного Гражданина 
г. Енисейска Нины Николаевны Шабано-
вой - одной из первых комсомолок в го-
роде.  

В 1939 г. она была принята в партию. 
Тогда же перешла на работу в райком 
КПСС помощником секретаря.  В июле 
1941 года стала заведовать орготде-
лом  райкома, а в марте 1942  была уже 
третьим секретарем райкома.  После 
войны  она написала о том, как енисей-
цы готовили победу, какой ценой она им 
досталась.  В этих тетрадных записях 
она ничего не пишет о себе, как ей, жен-
щине, было тяжело ходить пешком из 
деревни в деревню, оставив дома детей.  
О первых, самых трудных месяцах и го-
дах войны мы узнаем  от  этой скромной 
подвижницы - маленького «винтика» в 
большом механизме партийной машины 
40-х годов ушедшего  века. 

22 июня 1941 года началась Великая  
Отечественная война.  Она   поставила пе-
ред советским народом задачи небывалой 
трудности, которые решались  совместно с 
коммунистической партией.  Енисейская пар-
тийная организация на 1 июня 1941 г. была 
немногочисленна.  В ней было 240 членов 
КПСС и 113 кандидатов.  Работала 31 пер-
вичная парторганизация. Эти люди должны 
были организовать помощь фронту в тылу.  
Экономика района была тогда слабой, пре-
обладало сельское хозяйство.  Значительную 
роль играло лесное хозяйство.  И, как резуль-
тат, работали лесхоз, СПК, судоремонтные 
мастерские, 2 лесозавода (Енисейский и 
Маклаковский), Подтесовский затон и мелкие  
предприятия местной промышленности.  

Война резко изменила жизнь в Енисей-
ске: началась мобилизация.  Многие ушли 
на фрот и добровольцами, не только мужчи-
ны, но и девушки.  Отправляли на фронт и 
транспорт, в основном это были лошади. Не-
обходимо было заменить ушедших на фронт 
людей на предприятиях, куда пришли вместо 
них в основном женщины.  Из аппарата рай-
кома ушли почти все мужчины, в том числе 
и первый секретарь   Селиверстов Николай 
Кузьмич. Пришли в райком   Степанова, Мар-
тина, Федорова, Горлевская.  В райздрав 
пришла врач  Хейсина, в детский дом  Му-
зафарова,  в Горсовет Грошева, на хлебоза-
вод Козулина, в районо Горбунова.  Работать 
приходилось, не считаясь со временем. Не 
снимали сутками кирзовых сапог и телогреек, 
ходили везде пешком. 

Из Красноярска были  эвакуированы в 
Енисейск такие  предприятия, как   трест Се-
вполярлес, Золотопродснаб, Енисейзолото, 
позднее прибыли ленинградцы из блокадно-
го города.   Всех надо было не только посе-

ЗАДАЧИ   НЕБЫВАЛОЙ ТРУДНОСТИ...
лить, но и обеспечить всем необходимым.      

Неизмеримо повысились требования к 
коммунистам не только на производстве, но 
и в быту.  За годы войны было принято 200 
человек в кандидаты и 100 в члены КПСС.  
На 1 июня  1945 года было 271 член партии 
и 101 кандидат.  Из них в 1945 году 147 жен-
щин, а в 1941 г. было 57.

О мужестве и отваге воинов-енисейцев 
на фронтах Великой Отечественной войны 
сообщалось в райком партии, например,  о 
снайпере Бондаренко, о председателе с/с д. 
Горская Козинцеве, о работниках райкома  
Рябченко, Солдатове, Коробейникове, Федо-
рове, Чалбышеве и многих других.

Фронту нужно было оружие, боеприпа-
сы, обмундирование, продовольствие. Вы-
полнение этих задач в районе осложнялось 
недостатком рабочих.  Требовалось также 
много строительного и крепежного леса для 
Норильска, где строили железную дорогу в 
Дудинку.  Плотокараваны формировались в 
п. Стрелка.  На сплотке и на пароходах рабо-
тали в большинстве женщины. Лесозаводы 
выпускали лыжи, снарядные ящики, военные 
фургоны, авиапланки для самолетов.  На 
выполнение военных заказов давали малые 
сроки и за качеством выполнения их строго 
следила партийная организация.  Коммунист 
Россихин выполнял нормы на 200-300%.  
Для изготовления лыж требовались квали-
фицированные плотники и мастера.  

Для этого собрали старых бывших рабо-
чих, которые  работали по 10 часов в смену 
и больше.  И уже осенью 1941 года завод вы-
пустил несколько тысяч пар  лыж.  Как они 
пригодились сибирякам  при наступлении 
под Москвой! 

Усложнилась работа и судоремонтных ма-
стерских, где кроме текущего и капитального  
ремонта флота пришлось строить баржи  ма-
лого тоннажа.  Не хватало строительного ма-
териала, тогда начали использовать частич-
но старые, но еще крепкие  материалы.  И 
здесь выручали также старики, вернувшиеся 
на производство,  и молодежь.  

На заготовке леса работали также и  жен-
щины, которые надолго уходили из дома от 
детей на тяжелую работу без хорошего пита-
ния и одежды.

С началом войны все предприятия горо-
да перешли на 10 часовой режим работы.   
Была проведена мобилизация домохозяек 
и подростков на предприятия.  Не хватало 
электроэнергии, в домах горели свечи или 
коптилки. Значительно хуже стало с про-
дуктами первой необходимости.  Рабочие 
получали 600 грамм хлеба в день, иждивен-
цы - 200.  Но все терпели, понимая, что это 
необходимо для нашей армии.

К руководству колхозами пришли новые 
люди, не имевшие опыта руководящей ра-
боты, главным образом, это были старики 

и женщины (из 39 - 29). Резко сократилось 
число сельских коммунистов и комсомоль-
цев.  Осталось только две парторганизации, 
в 1943 в Верхне-Пашино, в Подгорной. Не 
хватало тракторов и лошадей. В Краснояр-
ском крае  на 1 января 1942 года число трак-
тористов уменьшилось на 50%, комбайнеров 
- на 70%.  Но колхозы Енисейского района 
сумели сохранить посевные площади и вы-
полнить план по сдаче хлеба.  Работали на 
полях подростки Коковин, Чикинев, Ожигова, 
Пономарев и др., а также старики - Пакулев, 
Елистратов, женщины - Паршина, Черепа-
нова, Назимова, Колмогорцева, Туговикова.  
Все понимали, что от их труда зависит побе-
да, жизнь братьев, мужей, сыновей.  

Трактора были газогенераторные на дро-
вяном топливе. Осваивали их женщины: 
Зырянова, Солдатова, Патюкова, Козулина, 
Колокольникова, Пашина.  Среди передовых 
председателей, обеспечивавших фронт всем 
необходимым были Колокольников, Шароба-
ев, Дураков.  

Парторганизации проводили также работу 
по сбору теплых вещей для фронта. Над-
вигалась зима 1941/42гг. Сдано было также 
облигаций на сумму 1 182 тыс. руб., собрано 
на постройку самолета несколько миллио-
нов рублей, колхоз «Енисей» (с. Плотбище и 
Жарково) сдал 1 300 тыс. руб. на постройку 
танковой колонны и получил за это личную 
благодарность Сталина.  

Так енисейцы сумели в первые  годы во-
йны  мобилизовать все свои силы и возмож-
ности для решения задач небывалой трудно-
сти. 

Материал к печати подготовлен 
научным сотрудником музея 

Игнатьевой Т.В.
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Четверг, 30 июня

Вторник, 28 июня

Среда, 29 июня

Понедельник, 27 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, 03.00 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». 
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.35 Т/с «Практика» [12+]
23.35 Ночные новости
23.50 «Политика». [16+]
00.55 Х/ф «Хоффа» [16+]
03.05 Х/ф «Хоффа» [16+]
03.30 «Мужское/Женское». 
04.25 Контрольная закупка

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

сти
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.15 «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+]
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время
21.50 ЧЕ по футболу- 2016 г. 

Четвертьфинал. 00.00 Ночные 
новости
00.15 Х/ф «Реальные парни» 
02.00 «Время покажет». [16+]
02.50 Модный приговор

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

сти
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.15 «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+]
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.35 Т/с «Практика» [12+]
23.35 Ночные новости
23.50 «Структура момента». 
00.55 Х/ф «Здоровый образ 

жизни» [12+]
02.50 Модный приговор
03.05 Модный приговор
03.55 «Мужское/Женское». 

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

сти
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.15 «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+]
18.00 Вечерние новости
18.50 ЧЕ по футболу- 2016 г. 1/8 

финала. 21.00 Время
21.35 Т/с «Практика» [12+]
23.35 Ночные новости
23.50 «Познер». [16+]
00.50 Х/ф «Смертельная охота» 
02.40 Модный приговор
03.05 Модный приговор
03.40 «Мужское/Женское». 

[16+]

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

ствия» [12+]
14.00 Вести [16+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Вкус граната» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.50 Вести [16+]
18.15 «Прямой эфир» [16+]
20.00 Вести [16+]
21.00 Т/с «Всё только начинает-

ся» [12+]
23.50 «Специальный корре-

спондент»
01.50 Ночная смена» [12+]
03.20 Т/с «Неотложка-2» [12+]
04.10 «Комната смеха» [16+]

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

завтра» [12+]
17.50 Вести [16+]
18.15 «Прямой эфир» [16+]
20.00 Вести [16+]
21.00 Т/с «Всё только начинает-

ся» [12+]
22.55 «Поединок».  [12+]
00.55 Торжественное закрытие 

38-го Московского международ-
ного кинофестиваля [16+]
02.10 Ночная смена.  [12+]
03.55 «Комната смеха» [16+]

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

ствия» [12+]
14.00 Вести [16+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Вкус граната» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.50 Вести [16+]
18.15 «Прямой эфир» [16+]
20.00 Вести [16+]
21.00 Т/с «Всё только начинает-

ся» [12+]
23.50 Вести.doc [16+]
01.50 Ночная смена. «Тунгус-

ское нашествие. 100 лет». «При-
ключения тела. Испытание мор-
ской болезнью» [12+]
03.10 Т/с «Неотложка-2» [12+]
03.55 «Комната смеха» [16+]

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

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

пы  [16+]
23.55 Х/ф «Обменяйтесь коль-

цами» [12+]
01.55 «Честный детектив». [16+]
02.50 Т/с «Неотложка» [12+]
03.35 «Смертельный таран»

05.00 Т/с «Супруги» [16+]
06.00 «Новое утро»
09.00 «Зеркало для героя». 
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, 16.20 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» [16+]
16.00 Сегодня
18.00 «Говорим и показываем». 
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Вижу-знаю» [16+]
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]
00.50 Место встречи. [16+]
02.00 Квартирный вопрос
03.05 Т/с «Театр обреченных» 

[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, 16.20 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» [16+]
16.00 Сегодня
18.00 «Говорим и показываем». 
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Вижу-знаю» [16+]
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]
00.50 Место встречи. [16+]
02.00 Дачный ответ

05.00 Т/с «Супруги» [16+]
06.00 «Новое утро»
09.00 «Зеркало для героя». 
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, 16.20 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» [16+]
16.00 Сегодня
18.00 «Говорим и показываем». 
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Вижу-знаю» [16+]
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]
00.50 Место встречи. [16+]
02.05 «Следствие ведут...» [16+]
03.05 Т/с «Опергруппа» [16+]

05.00 Т/с «Супруги» [16+]
06.00 «Новое утро»
09.00 «Зеркало для героя». 
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, 16.20 Т/с «Улицы разби-

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

[16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Вижу-знаю» [16+]
22.30 «Итоги дня»
22.55 Торжественная церемо-

ния вручения индустриальной 
телевизионной премии ТЭФИ 
2016 г. [12+]
03.05 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]

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 ТЕЛЕВЕРСИЯ. МОЛОДЕЖНАЯ 

ПРЕМИЯ 2016
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 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, 22.15 Новости районов. 
18:50, 22.00 «Интервью». 
19:30 Т/с «ШИРОКА РЕКА». 
22:35, 3.05 Т/с ЖЕНСКИЙ РОМАН  
23:45 Комментарии.
0:00 Т/с «КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ». 
2:05, 5.00 Д/с Нравы нашего времени 

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 КЛУБНИЧНЫЙ 

РАЙ  
12:45, 18.50, 22.00 «Интервью»
13:00, 4.00 Д/с«Женские истории
13:30, 17.20, 22.30, 2.00 «Муж-

ская программа». 
13:35, 19.30 Т/с ШИРОКА РЕКА
14:45 «МАЭСТРО». 
15:00, 4.30 Д/с Новые чудеса 

света
15:30, 23.50 Женская программа
15:35, 21.00 Т/с «НА УГЛУ, У ПА-

ТРИАРШИХ 2».   
16:50 «Наше здоровье».  
17:05, 22.15 Новости районов.  

19:10 «Наша экономика».
22:35, 3.05 Т/с ЖЕНСКИЙ РОМАН  
23:45 Комментарии.
2:05, 5.00 Д/с «Нравы нашего 

времени»

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 Т/с «КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ
12:45, 18.50, 22.00 «Интервью». 
13:00, 4.00 Д/с Женские истории
13:30, 17.20, 22.30, 2.00 «Жен-

ская программа»
13:35 Т/с «ШИРОКА РЕКА». 
14:45 «Край без окраин». 
15:00, 4.30 Новые чудеса света
15:30, 23.50 Полезная программа
15:35, 21.00 Т/с «НА УГЛУ, У ПА-

ТРИАРШИХ 2».   
16:50 «Наша экономика».
17:05, 22.15 Новости районов.  
19:10 «Открытый урок».
19:30 Т/с «ШИРОКА РЕКА». 
22:35, 3.05 Т/с ЖЕНСКИЙ РОМАН
23:45 Комментарии. 
0:00 Х/ф «Мы поженимся, в 

крайнем случае созвонимся»

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

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

программа».
10:20 Х/ф «Мы поженимся, в 

крайнем случае созвонимся»
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 ШИРОКА РЕКА
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 ПА-

ТРИАРШИХ 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

07.00 «Евроньюс» на русском языке 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.15 Х/ф «Объяснение в любви» 
13.30 Д/ф «Береста-берёста» [16+]
13.40 «Эрмитаж». Авторская про-

грамма Михаила Пиотровского [16+]
14.10 Т/с «Курсанты» 9 с. [16+]
15.10 Д/с «Восходящие звезды. Учеб-

ный год в Балетной школе Парижской 
национальной оперы» [16+]
15.35 Х/ф «Первый троллейбус» 
17.00 Д/ф «Михаил Кононов» [16+]
17.40 Д/ф «Конкурс. Пианисты» [16+]
18.25 Д/ф «Азорские острова. Ан-

гра-ду-Эроишму» [16+]
18.45 Д/с «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого». [16+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.45 Главная роль [16+]
20.05 Острова. Станислав Любшин 
20.45 «Тем временем»
21.30 «Маленькие секреты большого 

конкурса».  [16+]
21.55 Д/с «Космос» [16+]

06.30 «Евроньюс» [16+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.15 Т/с «Коломбо» [16+]
12.30 Д/ф «Гебель-Баркал» [16+]
12.45 Д/ф «Чувствительности дар. 

Владимир Боровиковский» [16+]
13.40 Провинциальные музеи [16+]
14.10 Т/с «Курсанты» 10 с. [16+]
15.10 Д/с «Восходящие звезды» [16+]
15.40 «Сати. Нескучная классика...» 
16.20 Д/с «Космос» [16+]
17.05 «Маленькие секреты большого 

конкурса». [16+]
17.30 XV Международный конкурс 

имени П.И.Чайковского. Лауреаты и 
победители. Гайк Казазян [16+]
18.05 Д/ф «Люсьена Овчинникова» 
18.45 Д/с «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого».  [16+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.45 Главная роль [16+]
20.05 Больше, чем любовь.  [16+]
20.45 Искусственный отбор [16+]
21.30 «Маленькие секреты большого 

конкурса».  [16+]
21.55 Д/с «Космос - путешествие в 

пространстве и времени» [16+]
22.40 Т/с «Курсанты» 10 с. [16+]
23.45 Худсовет [16+]

06.30 «Евроньюс» [16+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.15 Т/с «Коломбо».  [16+]
12.55 Больше, чем любовь.  [16+]
13.40 Провинциальные музеи [16+]
14.10 Т/с «Курсанты» 11 с. [16+]
15.10 Д/с «Восходящие звезды» [16+]
15.40 Абсолютный слух.  [16+]
16.20,21.55 Д/с «Космос - путеше-

ствие в пространстве и времени». 
«Бессмертные» [16+]
17.05 «Маленькие секреты большого 

конкурса» [16+]
17.30 XV Международный конкурс 

имени П.И.Чайковского. Лауреаты и 
победители. Андрей Ионут Ионица 
18.05 Д/ф «Ксения, дочь Куприна» 
18.45 Д/с «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого».  [16+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.45 Главная роль [16+]
20.05 80 лет Резо Габриадзе.  [16+]
20.45 Искусственный отбор [16+]
21.30 «Маленькие секреты большого 

конкурса». [16+]
22.40 Т/с «Курсанты» 11 с. [16+]
23.45 Худсовет [16+]

06.30 «Евроньюс»  [16+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.15 Т/с «Коломбо».  [16+]
12.55 Д/ф «Ксения, дочь Куприна» 
13.40 Провинциальные музеи России
14.10 Т/с «Курсанты» 12 с. [16+]
15.10 Д/с «Восходящие звезды» [16+]
15.40 Черные дыры. Белые пятна 
16.20, 21.55 Д/с «Космос» [16+]
17.05, 21.30 «Маленькие секреты 

большого конкурса» [16+]
17.30 XV Международный конкурс 

имени П.И.Чайковского. Лауреаты и 
победители. Дмитрий Маслеев [16+]
18.05 Д/ф «За науку отвечает Кел-

дыш!» [16+]
18.45 Д/с «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого».  [16+]
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.45 Главная роль [16+]
20.05 Д/ф «Инна Ульянова» [16+]
20.45 Искусственный отбор [16+]
22.40 Т/с «Курсанты» 12 с. [16+]
23.45 Худсовет [16+]
23.50 Т/с «Коломбо»

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

[16+]
10.40 «Криминальный квартет» 

[12+] детектив 
13.10,01.45 «Америкэн бой» 

[16+] Боевик 
16.00 «Открытая студия» [16+]
17.30 «Актуально» [16+]
19.00 «Детективы» [16+] Сериал
20.20 «След. Стажеры» [16+] 

Сериал (Россия)
21.10 «След. Афганский буме-

ранг» [16+] Сериал (Россия)
22.25 «След. Дьявол во плоти» 

[16+] Сериал (Россия)
23.10 «Следь» [16+] Сериал 
00.00 «Сицилианская защита» 

[12+] Детектив 
03.55 «ОСА» [16+] Сериал 

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

[16+]
10.30 «Отдел С.С.С.Р».  [16+] 

Боевик, криминальный 19.00 
«Детективы. Выпускной» [16+] 
Сериал (Россия)
19.40 «Детективы. Мертвый 

глаз» [16+] Сериал (Россия)
20.20 «След. Смерть куклы» 

[16+] Сериал (Россия)
21.10 «След. Не вспоминай» 

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

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

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

ал (Россия)

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

ствия» [16+]
10.30 «Сердца трех». [12+] 

Мелодрама, приключения 
16.00 «Каникулы строгого 

режима».  [12+] Комедия 
19.00 «Детективы» [16+] Се-

риал (Россия)
20.20 «Следн» [16+] Сериал 

(Россия)
00.00 «Бабник» [16+] Коме-

дия 
01.25 «24 часа» [16+] Кри-

минальный, драма 
03.00 «Криминальный квар-

тет» [12+] Остросюжетный 
детектив 
04.45 «ОСА. С паршивой 

овцы» [16+] Сериал (Россия)

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

[16+]
10.30 «Увольнение на берег» 

[12+] Мелодрама 
12.45 «Дополнительный прибы-

вает на второй путь» [12+] Кри-
минальный
16.00 «Открытая студия» [16+]
17.30 «Актуально» [16+]
19.00 «Детективы» [16+] Сериал
22.25 «След. Следующая оста-

новка - смерть» [16+] Сериал 
(Россия)
23.10 «След. Отложенный пла-

теж» [16+] Сериал (Россия)
00.00 «Чужая родня» [12+] Ме-

лодрама
01.55 «Бабник» [16+] Комедия 
03.20 «Дополнительный прибы-

вает на второй путь» [12+] Кри-
минальный 
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Продам 1-хкомн. бл. кв. в с. 
В-Пашино, ул. Советская, 

19, есть участок под 
грядки, сарай. 

Цена договорная.
Тел.: 8-908-218-6196

Пятница, 1 июля

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Суббота, 2 июля
1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Воскресенье, 3 июля

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Срочно! Продам, сдам с 
последующим выкупом  

3-х комн. квартиру в кирп. 
доме, 2 этаж в хорошем 

состоянии. Застекленные 
2 балкона, окна ПВХ, 

интернет, ТV-триколор. 
Подвал, огород, большой 

метал. гараж 
(про-тя отдельно). 

1,3 млн. руб. 
Тел. 8-913-529-1483

Продам 2-х комн. квартиру по ул. Молокова, 
51 м2, 1 этаж, собственник,

солнечная сторона, отопление печное, 
печь после ремонта. 520 тыс. руб. 

Тел. 8-902-972-7811

ПРОДАМ: 
ЗЕМЛЯ, ТОРФ, ПЕСОК, 

ГРАВИЙ, СУГЛИНОК, ДРОВА
Тел. 8-953-592-9115

№  2 5  о т  2 3  и ю н я  2 0 1 6 г .4

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Прошу поверить мне 

на слово» [12+]
08.10 Армейский магазин
08.45 М/с «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье». [16+]
10.15 «Непутевые заметки» [12+]
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Дачные феи»
12.45 М/ф «Ледниковый период 

3: Эра динозавров»
14.30 Что? Где? Когда?
15.40 Х/ф «Маршрут построен» 
16.10 «Достояние Республики: 

Муслим Магомаев»
17.45 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Летний кубок в Сочи. [16+]
19.55 «Аффтар жжот». [16+]
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «МаксимМаксим». [16+]
23.40 Х/ф «Не угаснет надежда» 
01.40 Х/ф «Свидетель» [16+]
03.35 «Модный приговор»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.15 «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
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Три аккорда». [16+]
23.35 Х/ф «Каникулы в прован-

се» [16+]
01.35 Х/ф «Паттон» [12+]
04.45 Контрольная закупка

05.15, 06.10 Х/ф «Гарфилд: исто-
рия двух кошечек»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Т/с «Прошу поверить мне 

на слово» [12+]
08.45 М/с «Смешарики»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.40 Слово пастыря
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф «Савелий Крамаров» 
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 Д/ф «Теория заговора» 
14.20 «На 10 лет моложе». [16+]
15.10 Х/ф «Трембита»
17.00 Д/ф «Ольга Аросева» [12+]
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионе-

ром?
19.20 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время
21.50 ЧЕ по футболу-2016 00.00 

Д/ф «Вся жизнь в перчатках» [12+]
00.40 Х/ф «Голубая волна» [16+]
02.35 Х/ф «Воды слонам!» [16+]
04.45 «Модный приговор»

05.00 Х/ф «Кое-что из губернской 
жизни» [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 «Пряники из картош-

ки» [12+]
14.00 Вести [16+]
14.25 Х/ф «Пряники из картош-

ки» [12+]
16.05 Х/ф «Вдовец» [12+]
20.00 Вести недели
21.45 Футбол. Чемпионат Евро-

пы- 2016 г. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Франции [16+]
23.55 Х/ф «С чистого листа» 
02.05 Х/ф «Любви целительная 

сила» [12+]
03.50 «Комната смеха» [16+]

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

ствия» [12+]
14.00 Вести [16+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Судьбы загадочное 

завтра» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.50 Вести [16+]
18.15 «Прямой эфир» [16+]
20.00 Вести [16+]
21.45 Футбол.  [16+]
23.55 Х/ф «Жила-была Любовь» 
01.55 Х/ф «Красотка» [12+]
04.00 «Комната смеха» [16+]

04.55 Х/ф «Безымянная звезда» 
[16+]
07.40, 11.25, 14.25 Вести-Москва
08.00 Вести [16+]
08.10 Россия. Местное время 

[12+]
09.15 «Правила движения» [12+]
10.10 «Личное. Анастасия Волоч-

кова» [12+]
11.00 Вести [16+]
11.35 Т/с «Измена» [12+]
14.00 Вести [16+]
14.35 Т/с «Измена» [12+]
20.00 Вести в субботу [16+]
21.00 Х/ф «Мой близкий враг» 

[12+]
00.50 Х/ф «Два мгновения люб-

ви» [12+]
03.00 Ночной сеанс. Александр 

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

Суббота
Воскресенье
05.05 Т/с «Тихая охота» [16+]
07.00 Центральное телевидение. 
08.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс
08.50 Их нравы
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Первая 16 п. +
11.00 Чудо техники. [12+]
11.45 Дачный ответ
12.50 «НашПотребНадзор». [16+]
13.45 Поедем, поедим!
14.10, 16.20 Т/с «Новая жизнь 

сыщика Гурова» [16+]
16.00 Сегодня
18.05 Следствие вели... [16+]
19.00 Акценты недели
19.50 Поздняков. [16+]
20.00 Х/ф «Отдел» [16+]
23.50 Т/с «На глубине» [16+]
01.45 Сеанс с Кашпировским. 
02.35 Дикий мир
03.05 Т/с «Театр обреченных» 

05.00 Т/с «Супруги» [16+]
06.00 «Новое утро»
09.00 «Зеркало для героя». [12+]
10.00,13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.20 Обзор. ЧП
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». 
19.30 Т/с «Морские дьяволы» 
23.10 Большинство
00.20 «Территория зла. Бежать 

или остаться...» [16+]
01.15 Место встречи. [16+]
02.25 «Яна Рудковская». [16+]
03.20 Т/с «Театр обреченных» 

05.05 «Преступление в стиле мо-
дерн». [16+]
06.10 Т/с «Тихая охота» [16+]
08.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея Плюс
08.45 Их нравы
09.25 Готовим
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». 

[12+]
12.00 Квартирный вопрос
13.10 Своя игра
14.10, 16.20 Т/с «Новая жизнь 

сыщика Гурова» [16+]
16.00 Сегодня
18.05 Следствие вели... [16+]
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации. 
21.00 Ты не поверишь! [16+]
21.45 Х/ф «Запрет на любовь» 
23.40 Т/с «На глубине» [16+]
01.35 Золотая утка. [16+]
02.35 Дикий мир
03.05 Т/с «Театр обреченных» 

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 «Полезная 

программа». 
10:20 Т/с «СЕДЬМОЙ ДЕНЬ». 
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 «ШИРОКА РЕКА» 
14:45 «Открытый урок».
15:00, 4.30 Д/с Новые чудеса света  
15:30, 22.30, 2.00 Женская программа  
15:35 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-

ШИХ 2».    
16:45 «Наша экономика». 
17:05, 22.15 Новости районов 
19:10 «Наше здоровье».  

21:00 Т/с «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ 
ЖДЕШЬ». 
22:35, 3.05 Т/с ЖЕНСКИЙ РОМАН 
23:45 Комментарии.   

0:00 Х/ф ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ 
2:05, 5.00 Нравы нашего времени 

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

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

родный фестиваль стран Азиат-
ско-Тихоокеанского региона. 
14:15, 0.00 «Наша культура».
14:30, 15.35 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 

БАЛЛАДА».   
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, 0.15 «Край сегодня. Теле-

версия».  
19:15 «Законодательная власть». 
19:30 «Мужская программа». 
19:35, 2.45 Д/с «Тайны века. ЧП в 

секретном городе».  
20:45 «Открытый урок».
21:00, 3.45 Х/ф «ГАРАЖ».
23:45 «Наша экономика». 
1:30 «Край без окраин». 

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

БАЛЛАДА».   
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 

«ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО МУЖ-
ЧИНЫ».
14:55, 16.55, 19.30 Полезная программа 
16:00 Д/ф «Виктор Тихонов». 
17:05, 20.30, 1.30 Наша экономика
17:30, 1.45 Т/с «КЛЮЧИ ОТ ПРО-

ШЛОГО».
18:30, 23.30 ИТОГИ.
19:00, 0.15 «Край без окраин». 
19:15 «МАЭСТРО».   
19:35, 2.45 Д/с «Тайны века».  
20:45 «Наша культура». 
21:00, 3.45 Х/ф «НА ТРЕЗВУЮ 

ГОЛОВУ».   
0:00 «Открытый урок».

06.30 «Евроньюс» [16+]
10.00 Обыкновенный концерт 
10.35 Х/ф «Матрос с «Кометы» 
12.05 Легенды мирового кино. 

Жорж Мельес [16+]
12.35 Россия, любовь моя! Веду-

щий Пьер Кристиан Броше. «Си-
бирские поляки» [16+]
13.00 «Кто там...» [16+]
13.30 Д/ф «Клюв и мозг. Гениаль-

ные птицы» [16+]
14.25 Гении и злодеи. Луи 

Брайль [16+]
14.55 Государственный акаде-

мический русский народный хор 
имени М.Е.Пятницкого [16+]
16.15 «Пешком...». Москва вы-

ставочная [16+]
16.40 Искатели. «Сокровища бе-

лорусских староверов» [16+]
17.30 «Романтика романса». 

Клавдии Шульженко посвящает-
ся.. [16+]
18.30 Д/ф «Георгий Вицин» [16+]
19.10 Х/ф «Тень» [16+]
20.40 «Хрустальный бал Хру-

стальной Турандот» в честь Свет-
ланы Немоляевой [16+]
22.00 Йонас Кауфман, Томас 

Хэмпсон, Екатерина Семенчук в 
опере Дж.Верди «Дон Карлос». 
Дирижер Антонио Паппано. Ре-
жиссер Петер Штайн. Зальцбург-
ский фестиваль- 2013 г. [16+]
01.55 Искатели. «Сокровища бе-

лорусских староверов» [16+]
02.40 Д/ф «Университет Карака-

са. Мечта, воплощенная в бето-
не» [16+]

06.30 «Евроньюс»  [16+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.20 Х/ф «Подруги» [16+]
12.10 Д/ф «Евангельский круг Ва-

силия Поленова» [16+]
13.00 Д/ф «Инна Ульянова» [16+]
13.40 Усадьба Хмелита [16+]
14.10 Х/ф «Хирургия» [16+]
14.50 Д/ф «Елена Блаватская» 
15.10 Д/с Восходящие звезды
16.05 Д/ф «Лептис-Магна» [16+]
16.20 Д/с «Космос» [16+]
17.05 «Маленькие секреты боль-

шого конкурса».  [16+]
17.30 «Страдивари в Рио». [16+]
18.30 Д/ф «Старатель» [16+]
19.10 Д/ф «Пестум и Велла»[16+]
19.45 «Смехоностальгия» [16+]
20.15, 01.55 Искатели.  [16+]
21.00 Х/ф «Прощайте, голуби» 
22.35 Линия жизни.  [16+]
23.45 Худсовет [16+]
23.50 Х/ф «Жить своей жизнью» 
01.25 Концерт [16+]
02.40 Д/ф Кафедральный собор 

06.30 «Евроньюс»  [16+]
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «Прощайте, голуби» 
12.05 Больше, чем любовь. [16+]
12.45 Пряничный домик. » [16+]
13.15 «Карнавал животных» [16+]
13.55 Д/ф «Юлия Борисова» 
14.45 Спектакль «Милый лжец» 
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Клюв и мозг» [16+]
18.25 Д/ф «Николай Крючков» 
19.05 Х/ф «Матрос с «Кометы» 
20.40 «Песня не прощается...». 

Избранные страницы «Песни 
года» [16+]
22.30 Х/ф «Беспорядок и ночь» 

[16+]
00.10 Диана Вишнёва. «Женщи-

на в комнате». Хореография Ка-
ролин Карлсон [16+]
00.45 «Страдивари в Рио».  [16+]
01.45 М/ф «Брак» [16+]
01.55 Искатели. «Тайны Лефор-

товского дворца» [16+]
02.40 Д/ф «Древний город коро-

лей на Меконге» [16+]

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

рей-3» [16+] Детектив
19.00 «След. Блудный сын» [16+] 

Сериал (Россия)
19.45 «След. Отложенный пла-

теж» [16+] Сериал (Россия)
20.35 «След. Тихая деревенская 

жизнь» [16+] Сериал (Россия)
21.20 «След. Кислота» [16+] Се-

риал (Россия)
22.10 «След. Сюрприз» [16+] Се-

риал (Россия)
23.00 «След» [16+] Сериал
23.45 «След» [16+] Сериал 
00.35 «След» [16+] Сериал
01.20 «Детективы» [16+] Сериал

06.05 «Детективы» [16+] Сериал 
06.45 [0+] Мультфильмы
09.35 «День ангела» [0+]
10.00 «Сейчас» [16+]
10.10 «След» [16+] Сериал 
11.00 «След» [16+] Сериал 
11.50 «След [16+] Сериал 
12.40 «След. Стажеры» [16+] Се-

риал (Россия)
13.30 «След. Не вспоминай» 

[16+] Сериал (Россия)
14.20 «След. Цыганка» [16+] Се-

риал (Россия)
15.10 «След. Афганский буме-

ранг» [16+] Сериал (Россия)
16.00 «След. Убей за меня» [16+] 

Сериал (Россия)
16.50 «След. Снежный капитан» 

[16+] Сериал (Россия)
17.40 «След. Дьявол во плоти» 

[16+] Сериал (Россия)
18.30 «Сейчас» [16+]
19.00 «Дело гастронома № 1». 
02.45 «Улицы разбитых фона-

рей-3» [16+] Детектив

06.50 «Улицы разбитых фона-
рей-3» [16+] Детектив
07.45 [0+] Мультфильмы
10.00 «Сейчас» [16+]
10.10 «Истории из будущего»  

[0+]
11.00 «Частный детектив, или 

Операция «Кооперация»« [12+] 
Комедия, криминальный
12.55 «Мордашка» [16+] Комедия 
14.50 «На Дерибасовской хоро-

шая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди» [16+] Комедия 
17.00 «Место происшествия. О 

главном» [16+]
18.00 Главное» [16+]
19.30 «Морской патруль 1». [16+] 

Криминальный, приключения 
03.40 «Улицы разбитых фона-

рей-3» [16+] Детектив

ЗАЙМЫ
(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»

НА ЛЮБЫЕ НУЖДЫ
8 (800) 555 3 700
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

СТРАХОВАНИЕ МИГРАНТОВ
C 1 июня подразделения Почты России приступают к 

реализации полисов добровольного медицинского 
страхования иностранных граждан в новом формате. 
Изменения, вносимые в страховые продукты для мигран-

тов, связаны со вступлением в силу с 1 июня 2016 года Указа-
ния ЦБ РФ «О минимальных (стандартных) требованиях к ус-
ловиям и порядку осуществления медицинского страхования в 
части добровольного медицинского страхования иностранных 
граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории 
Российской Федерации с целью осуществления ими трудовой 
деятельности». 

Центробанк устанавливает перечень обязательных требо-
ваний к оформлению страховых полисов для получения па-
тента на осуществление трудовой деятельности. Наполнение 
программы в части медицинских услуг, гарантируемых ино-
странным гражданам, приближено к перечню услуг, оказывае-
мых российским гражданам в рамках программы обязательно-
го медицинского страхования (ОМС). 

Почта России оказывает услуги по оформлению полисов 
добровольного медицинского страхования с 2014 года. В 
линейке представлены как полисы, гарантирующие полное 
медицинское обслуживание иностранного гражданина и по-
зволяющие получить разрешение на работу, так и более де-
шевый продукт, обеспечивающий медицинскую помощь в экс-
тренных случаях.  

Наступил летний пожароопасный период. 
Многие жители района  вместо того, чтобы вы-
везти мусор на склад хранения отходов сжигают 
его во дворах и огородах, а также проводят суш-
ку погребов (ямок) для хранения овощей и про-
дуктов путем розжига костра,  что в итоге может 
привести к печальным последствиям - пожару.

Пожарные подразделения регулярно  ле-
том  проводят проверку противопожарного 
водоснабжения, тратя массу времени и сил 
на обследование пожарных гидрантов и во-
доемов, находящихся как на улицах города, 
села, посёлка так и на территориях их пред-
приятий и учреждений. Каждый раз пожарные 
фиксируют тот факт, что водоёмы и гидранты 
находятся далеко не в идеальном техниче-
ском состоянии. Наверное, многие граждане 
убеждены, что это несерьезная и ненужная 
вещь. Тем не менее, пожары в нашем городе и 
районе происходят с завидным постоянством, 
а для борьбы с ними без противопожарного 
водоснабжения не обойтись, так как для ту-
шения нужны порой просто огромные объемы 
воды, которые не способна привезти ни одна 
даже самая большая пожарная автоцистерна.

Производя тушение, например, в п. Бай-
кал, автоцистерны следуют на заправку во-
дой к пожарным водоёмам, находящимся в 
Верхнепашино и Лесосибирске, и тогда о бес-
перебойной подаче воды на нужды пожароту-
шения не может быть и речи. Или ещё более 
сложная ситуация: пожарная автоцистерна 
успешно тушит небольшой пожар и ей хватает 
воды, привезенной с собой, но тут диспетчер 
отправляет отделение в другой район города, 
и приходится сначала ехать заправлять ма-
шину. А ведь можно было бы и заправить ма-

ПОЖАРООПАСНЫЙ СЕЗОН НАСТУПИЛ.
 ХВАТИТ ЛИ ВОДЫ?

шину водой, и тушить одновременно, и потом 
поехать на заправленной машине к месту дру-
гого пожара, и приехать намного раньше, будь 
поблизости исправный пожарный  водоём.

В населенных пунктах Енисейского райо-
на также имеются предприятия, учреждения 
которые должны сами следить за системами 
противопожарного водоснабжения на своей 
территории. Однако, например, по итогам 
проверки противопожарного водоснабжения, 
расположенного на территории Верхнепашин-
ского сельского совета сотрудниками пожар-
но-спасательной части № 79 было выявлено, 
что двум пожарным водоёмам, находящимся 
на территории детского сада «Золотой пету-
шок» требуется капитальный ремонт.

Но не везде так плохо и, оказывается, мож-
но содержать должным образом противопо-
жарное водоснабжение. В ООО «Енисейэнер-
гоком», например, из 5 мест, приспособленных 
для заправки водой пожарных автомобилей 
исправны все! И есть предприятия, на тер-
ритории которых отлично работает противо-
пожарное водоснабжение, но их единицы. И 
возможно ли допустить, что пожарные водоё-
мы могут выполнять свои функции лишь напо-
ловину, или не выполнять их вообще. 

Очевидно, что наружное противопожарное 
водоснабжение должно быть полностью ис-
правным и работать везде!

В заключении хочется сказать: 
ГРАЖДАНЕ! СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 
ЭТО ЗАЛОГ  СОХРАННОСТИ ИМУЩЕСТВА 

И ЖИЗНИ ОТ ПОЖАРА!
Начальник караула ПСЧ-79                                                                                                           

капитан внутренней службы  Э.В. Горячих

Продолжаются летние каникулы. Пришло 
самое время напомнить мальчишкам и дев-
чонкам о правилах безопасного поведения в 
городе. Главное управление МЧС России по 
Красноярскому краю рекомендует всем де-
тям, да и взрослым посетить Интернет-портал 
детской безопасности «СПАС-ЭКСТРИМ». На 
специализированном сайте, посвященном во-
просам детской безопасности, ребята смогут 
ознакомиться с интересными фильмами по 
правилам поведения при чрезвычайных си-
туациях, попробовать себя в роли спасателей 
в игре, принять участие в увлекательных кон-
курсах, прочесть образовательные материа-
лы в виде книг, буклетов и комиксов, написан-
ные на доступном языке сотрудниками МЧС 
специально для детей. Также ресурс будет 
полезен для родителей и педагогов.

Уроки безопасности для школьников
Прежде всего, нужно объяснить ребенку, 

что его любят и переживают, когда он задер-
живается. Но об этом он должен знать всегда, 
а не только летом на каникулах. А как сделать, 
чтобы ребенок не растерялся в различных не-
предвиденных ситуациях, как научить его дей-
ствовать так, чтобы родители не переживали 
за его здоровье и жизнь? Этому надо учиться 
всем: и родителям, и детям. 

Правила безопасности на улице:
• Переходи улицу только по пешеходным 

переходам и только на зеленый свет;
• Переходя улицу, вначале смотри налево, 

а как дошел до середины, направо;
• Никогда не выбегай резко на дорогу и не 

играй возле дороги;
• Всегда ходи по тротуару, а если его нет, иди 

по краю дороги навстречу движению машин;
• Никогда не разговаривай с незнакомцами. 

Если с тобой заговорили, то ни на что не согла-
шайся. Ничего у них не бери и никуда не иди 
ни под каким предлогом. Запомни, хороший 
взрослый не будет просить помощи у ребенка. 
Если тебя пытаются силой увести, то кричи;

КАНИКУЛЫ. БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ
• Если тебя преследуют (взрослый или 

подросток), то никогда не убегай в безлюдные 
места, наоборот, иди на остановку, к магазину, 
на почту. Проси помощи у полицейского, охран-
ника, продавца или просто прохожих на улице. 
Всегда объясняй, что это не твои родители, это 
не твой брат, а кто-то чужой тебя преследует;

• Не ходи с незнакомыми ребятами в без-
людные места;

• Увидев сверток, сумку или коробку на 
улице ничего не трогай, там может оказаться 
настоящая бомба;

• Не ходи гулять без спросу. Если куда-то 
идешь, всегда рассказывай родителям точное 
место и адрес. Не гуляй сам вечером;

• Если потерялся в людном месте, стой, 
жди родителей, если их долго нет, то иди, про-
си помощи у взрослых. Всегда старайся обра-
щаться к полицейскому, к дежурному по стан-
ции, к продавцу, диспетчеру или охраннику. 
Не проси помощи у подозрительных взрослых 
странного вида и поведения.

Правила пожарной безопасности при 
использовании электроприборов:

• Выходя из дома, проверяй и выключай 
электроприборы и газ;

• Не используй электроприборы мокрыми 
руками, не дергай за шнур, вытаскивая вилку 
из розетки. Не используй поврежденные элек-
троприборы и искрящие розетки;

• Не клади посторонние предметы на горя-
чую плиту или включенные электроприборы.

Телефон пожарной охраны «01», «101», еди-
ный телефон спасения «112». Ребенка необхо-
димо научить правильно общаться по телефо-
ну при вызове служб спасения, записать в его 
телефонную книгу номера оперативных служб, 
а дома эти же номера разместить на видном ме-
сте, чтобы в случае, когда случился пожар или 
другое происшествие, он смог бы быстро сори-
ентироваться и набрать нужный ему номер. 

Психолог отделения К и ВР ФГКУ «13 отряд 
ФПС по Красноярскому краю» Слабкова О.С.

ГЛАВА ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.06.2016                         г. Енисейск                        № 5-пг 
Об утверждении Порядка исполнения 

поручений и указаний Президента 
Российской Федерации

В соответствии с Указом Президента Российской Федера-
ции от 28.03.2011 № 352 «О мерах по совершенствованию 
организации исполнения поручений и указаний Президента 
Российской Федерации», на основании ст.ст. 37, 39, 43 Устава 
города Енисейска, в целях повышения эффективности испол-
нения поручений и указаний Президента Российской Федера-
ции, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок исполнения поручений и указаний 
Президента Российской Федерации согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановление главы горо-
да Енисейска от 29 мая 2014 года № 7-пг, постановление ад-
министрации города Енисейска от 29 мая 2014 года № 161-п.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ени-
сейск-Плюс» и разместить на официальном интернет-порта-
ле органов местного самоуправления города Енисейска www.
eniseysk.com.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

5. Постановление  вступает в силу в день, следующий за 
днем его официального опубликования.

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
14.06.2016 № 5-пг «Об утверждении Порядка исполнения 
поручений и указаний Президента Российской Федерации», 
приложение к постановлению размещены на официальном 
сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ПО АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА, 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА ПЕРИОД  
С 2013 ПО 2028 ГОДОВ

17.06.2016                                                      г.Енисейск 
1. Наименование проекта, по которому проводились пу-

бличные слушания - Актуализация схемы теплоснабжения 
города Енисейска, Красноярского края на период  с 2013 по 
2028 годов. 

2. Инициатор проведения публичных слушаний – админи-
страция города Енисейска. 

3. Публичные слушания назначены постановлением ад-
министрации города Енисейска от 15.04.2016 № 63-п «О на-
значении   публичных   слушаний по   актуализации    схемы   
теплоснабжения города Енисейска, Красноярского края на 
период  с 2013 по 2028 годов» которое опубликовано в газете 
«Енисейск-Плюс» от 21.04.2016 года и размещено на офици-
альном Интернет-портале города Енисейска ww.eniseysk.com. 

4. Открытое заседание состоялось в 14.00 часов 25.05.2016 
года в малом зале городского Дома культуры по адресу: г. Ени-
сейск, ул. Ленина, д. 44 под председательством заместителя 
главы города Патюкова О.А. в присутствии представителей 
теплоснабжающих предприятий города, исполнителя работ по 
актуализации схемы теплоснабжения ИП Пахотникова С.В., 
депутатов Енисейского городского Совета, а также жителей 
города Енисейска. Всего в открытом заседании приняло уча-
стие 31 человек. 

5. В ходе обсуждения поступило 12 предложений и замеча-
ний  по проекту актуализации схемы теплоснабжения города 
Енисейска, Красноярского края на период  с 2013 по 2028 года. 

6. По итогам открытого заседания рекомендовано принять 
проект Актуализации схемы теплоснабжения города Ени-
сейска, Красноярского края на период  с 2013 по 2028 годов 
за основу. Исполнителю работ по актуализации схемы те-
плоснабжения города Енисейска ИП Пахотникову С.В. внести 
корректировки и изменения представленные в ходе проведе-
ния публичных слушаний в срок до 06.06.2016 года (протокол 
от 25.05.2016 г.).

7. По итогам публичных слушаний принято решение: 
рекомендовать принять проект актуализации схемы те-

плоснабжения города Енисейска, Красноярского края на пери-
од  с 2013 по 2028 годов с внесенными изменениями (протокол 
от 17.06.2016 г.). 

Председатель комиссии 
О.А. Патюков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.06.2016                      г. Енисейск                   № 119-п
О признании утратившими силу
постановлений «об утверждении
административных регламентов

предоставления муниципальных услуг»
В соответствии   Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», в связи со структурны-
ми изменениями в работе учреждений культуры, ПОСТАНО-
ВЛЯЮ:

1. Считать утратившим силу постановление администра-
ции  города Енисейска «Об утверждении административного 
регламента «Организация работы коллективов художествен-

ной самодеятельности, клубов по интересам и т.п. на базе 
учреждений культуры» от 24.05.2011 № 169 (в редакции по-
становлений от 12.02.2013 № 62-п, от 28.03.2013 № 133-п, от 
12.03.2014 № 71-п).

2. Считать утратившим силу постановление администра-
ции  города Енисейска «Об утверждении административного 
регламента «Предоставление информации о проведении яр-
марок, выставок народного творчества, ремесел на террито-
рии города Енисейска» от 30.08.2012 № 204-п (в редакции по-
становлений  от 28.03.2013 № 133-п, от 29.01.2014 № 15-п,от 
12.03.2014 №74-п).

3. Считать утратившим силу постановление администра-
ции  города Енисейска «Об утверждении административного 
регламента «Предоставление информации о времени и месте 
театральных представлений, филармонических и эстрадных 
концертов и гастрольных мероприятий театров и филармо-
ний, киносеансов, городских культурно-массовых меропри-
ятий, анонс данных мероприятий» от 23.05.2011 № 167-п (в 
редакции постановлений от 12.02.2013 № 65-п, от 28.03.2013 
№ 133-п, от 29.01.2014 № 14-п,от 12.03.2014  № 73-п);

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

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ени-
сейск-Плюс» и разместить на официальном сайте муници-
пального образования города Енисейска www.eniseysk.com

6. Постановление вступает в силу в день, следующий за 
днем его официального опубликования.

Глава города И.Н.Антипов



№  2 5  о т  2 3  и ю н я  2 0 1 6 г .6

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Е н и с е й с к - П л ю с

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.06.2016                  г. Енисейск                    № 115-п
О внесении изменений в 

административные регламенты
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Федеральным законом от 24.11.1995 
№ 181 – ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации», постановлением Правительства РФ от 16.05.2011 
№ 373 «О разработке и утверждении административных ре-
гламентов исполнения государственных функций и админи-
стративных регламентов предоставления государственных 
услуг», постановлением администрации города Енисейска от 
22.07.2010 № 186-п  «Об утверждении Порядка разработки и 
принятия административных регламентов», руководствуясь 
ст. 5.1, 8, 39, 43 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ 
внести изменения в административные регламенты: 

1. Раздел 2.1.7. «Требования к удобству и комфорту мест 
предоставления муниципальной услуги» административного 
регламента предоставления администрацией города Енисей-
ска муниципальной услуги по приему заявлений, документов, 
а также постановке граждан на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, утвержденного  постановлением  ад-
министрации г. Енисейска Красноярского края от 13.05.2011г. 
№154-п, дополнить следующими пунктами:

«- специалисты администрации г. Енисейска при необхо-
димости оказывают инвалидам помощь, необходимую для 
получения в доступной для них форме информации о пра-
вилах предоставления услуги, в том числе об оформлении 
необходимых для получения услуги документов, о соверше-
нии ими других необходимых для получения услуги действий;

- при наличии на территории, прилегающей к админи-
страции г. Енисейска, мест для парковки автотранспортных 
средств, выделяется не менее 10 процентов мест (но не ме-
нее одного места) для парковки специальных автотранспорт-
ных средств инвалидов;

- в администрации г. Енисейска обеспечивается:
- допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопере-

водчика;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения 

функций зрения и самостоятельного передвижения админи-
страции г. Енисейска;

- допуск собаки-проводника при наличии документа, под-
тверждающего ее специальное обучение, выданного по фор-
ме и в порядке, установленных федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-право-
вому регулированию в сфере социальной защиты населения;

- предоставление инвалидам по слуху услуги с использо-
ванием русского жестового языка;

- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами». 

2. Раздел 2.1.7. «Требования к удобству и комфорту мест 
предоставления муниципальной услуги» административного 
регламента предоставления администрацией города Енисей-
ска муниципальной услуги по постановке граждан на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях специализиро-
ванного жилищного фонда от 12.10.2015 №172-п, дополнить 
следующими пунктами:

«2.1.7.4. специалисты администрации г. Енисейска при 
необходимости оказывают инвалидам помощь, необходимую 
для получения в доступной для них форме информации о 
правилах предоставления услуги, в том числе об оформле-
нии необходимых для получения услуги документов, о совер-
шении ими других необходимых для получения услуги дей-
ствий;

2.1.7.5. при наличии на территории, прилегающей к адми-
нистрации г. Енисейска, мест для парковки автотранспортных 
средств, выделяется не менее 10 процентов мест (но не ме-
нее одного места) для парковки специальных автотранспорт-
ных средств инвалидов;

2.1.7.6.в администрации г. Енисейска обеспечивается:
2.1.7.7.  допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдо-

переводчика;
2.1.7.8. сопровождение инвалидов, имеющих стойкие на-

рушения функции зрения и самостоятельного передвижения 
по администрации г. Енисейска;

2.1.7.9. допуск собаки-проводника при наличии докумен-
та, подтверждающего ее специальное обучение, выданного 
по форме и в порядке, установленных федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-
ботке и реализации государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере социальной защиты 
населения;

2.1.7.10. предоставление инвалидам по слуху услуги с ис-
пользованием русского жестового языка.

2.1.7.11. оказание инвалидам помощи в преодолении ба-
рьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими 
лицами».

3.  Раздел 2.4. «Требования к местам предоставления му-
ниципальной услуги» административного регламента предо-
ставления администрацией города Енисейска муниципаль-
ной услуги  «Предоставление информации об очередности 
предоставления жилых помещений на условиях социального 
найма», утвержденного постановлением  администрации г. 
Енисейска Красноярского края от 16.05.2011г. № 157-п, до-
полнить следующими пунктами:

«2.4.5. специалисты администрации г. Енисейска при необ-
ходимости оказывают инвалидам помощь, необходимую для 
получения в доступной для них форме информации о прави-
лах предоставления услуги, в том числе об оформлении не-
обходимых для получения услуги документов, о совершении 
ими других необходимых для получения услуги действий;

2.4.6. при наличии на территории, прилегающей к админи-
страция г. Енисейска, мест для парковки автотранспортных 
средств, выделяется не менее 10 процентов мест (но не ме-
нее одного места) для парковки специальных автотранспорт-
ных средств инвалидов;

2.4.7. в администрации г. Енисейска обеспечивается:
2.4.8.   допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдо-

переводчика;
2.4.9.  сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нару-

шения функции зрения и самостоятельного передвижения по 
администрации г. Енисейска;

2.4.10.  допуск собаки-проводника при наличии докумен-
та, подтверждающего ее специальное обучение, выданного 
по форме и в порядке, установленных федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-
ботке и реализации государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере социальной защиты 
населения;

2.4.11.  предоставление инвалидам по слуху услуги с ис-
пользованием русского жестового языка;

2.4.12. оказание инвалидам помощи в преодолении ба-
рьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими 
лицами».

4. Раздел 27 «Другие положения, характеризующие 
требования к предоставлению муниципальной услуги» 
административного регламента предоставления админи-
страцией города Енисейска муниципальной услуги «Улуч-
шение жилищных условий граждан по программе: обе-
спечение жильем молодых семей» на 2012-2015 годы»                                                                                        
утвержденной  постановлением  администрации г. Енисейска 
Красноярского края от 21.01.2013 №10-п, в редакции поста-
новления от 29.03.2013 №139-п, дополнить следующими пун-
ктами:

« - специалисты администрации г. Енисейска при необхо-
димости оказывают инвалидам помощь, необходимую для 
получения в доступной для них форме информации о пра-
вилах предоставления услуги, в том числе об оформлении 
необходимых для получения услуги документов, о соверше-
нии ими других необходимых для получения услуги действий;

- при наличии на территории, прилегающей к админи-
страции г. Енисейска, мест для парковки автотранспортных 
средств, выделяется не менее 10 процентов мест (но не ме-
нее одного места) для парковки специальных автотранспорт-
ных средств инвалидов;

- в администрации г. Енисейска обеспечивается:
-  допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопере-

водчика;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения 

функции зрения и самостоятельного передвижения по адми-
нистрации г. Енисейска;

- допуск собаки-проводника при наличии документа, под-
тверждающего ее специальное обучение, выданного по фор-
ме и в порядке, установленных федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-право-
вому регулированию в сфере социальной защиты населения;

- предоставление инвалидам по слуху услуги с использо-
ванием русского жестового языка;

- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами».

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

6. Постановление подлежит публикации в газете «Ени-
сейск-Плюс» и размещению на официальном интернет – пор-
тале органов местного самоуправления г. Енисейска www.
eniseysk.com. 

8. Постановление вступает в силу в день, следующий за 
днем официального опубликования.  

Исполняющий обязанности главы  города                                                                                      
О.А. Патюков

Выписка из протокола
рассмотрения заявок на участие в 

торгах в форме открытого аукциона 
на право заключения договора аренды

Дата, время – 16.06.2016 года 11 час. 00 мин.
Место проведения – Красноярский край, г. Енисейск, ул. 

Бабкина, 3, второй этаж, кабинет руководителя МКУ «Управ-
ление муниципальным имуществом города Енисейска» А.В. 
Авдеева.

Представитель организатора аукциона - заместитель 
председателя комиссии - руководитель МКУ «Управление му-
ниципальным имуществом города Енисейска» - А.В. Авдеев.

Аукцион на право заключения договора аренды на следу-
ющее муниципальное имущество:

1.1. Лот № 1. Здание (котельная),  назначение – нежилое, 
расположенное по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Горького, 31А, общей площадью 64,8 кв.м, год ввода зда-
ния 1986, реестровый номер здания 1-14-000251, кадастро-
вый номер здания 24:47:0010404:289 - аукцион признан не-
состоявшимся, договор аренды заключается с единственным 
участником по начальной стоимости лота (ООО «Енисейэ-
нергоком»).

1.2. Лот № 2. Здание (котельная),  назначение – нежилое, 
расположенное по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. 
Рабоче-Крестьянская, 212А, общей площадью 106,6 кв.м, год 
ввода здания 1989, реестровый номер здания 1-16-000026, 
кадастровый номер здания 24:47:0010110:65 - аукцион при-
знан несостоявшимся, договор аренды заключается с един-
ственным участником по начальной стоимости лота (ООО 
«Енисейэнергоком»).

1.3. Лот № 3. Помещение № 11 (места общего пользова-
ния),  назначение – нежилое, расположенное в здании по 
адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 9, об-
щей площадью 29,9 кв.м., год ввода здания 1917, реестровый 
номер здания 6065, кадастровый номер 24:47:0010271:146 
– аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием 
участников аукциона.

1.4. Лот № 4. Помещение № 15,  назначение – нежилое, 
расположенное в здании по адресу: Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. Гастелло, 19, общей площадью 13,6 кв.м., год 
ввода здания 1973, реестровый номер здания 4962, када-
стровый номер здания 24:47:0010102:70 - аукцион признан 
несостоявшимся, договор аренды заключается с единствен-
ным участником по начальной стоимости лота (ООО «Ени-
сейэнергоком»).

1.5. Лот № 5. Здание (гараж),  назначение – нежилое, 
расположенное по адресу: Красноярский край, г.Енисейск, 
ул. Доры Кваш, 27, общей площадью 837,4 кв.м, год ввода 
здания 1970, реестровый номер здания 1-14-000118, када-
стровый номер здания 24:47:0010236:43 - аукцион признан 
несостоявшимся в связи с отсутствием участников аукциона.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
16.06.2016                     г. Енисейск                     № 737-р

О перекрытии движения 
автотранспорта во время проведения 

общегородского мероприятия 
На основании распоряжения администрации города от 

15.06.2016 г. № 733-р «Об организации и проведении Дня 
молодежи», в связи с необходимостью обеспечения безопас-
ности дорожного движения при проведении общегородского 
массового мероприятия, руководствуясь ст. 5, ст.8, ст.46 Уста-
ва г. Енисейска, а также руководствуясь Законом Краснояр-
ского края от 24.05.2012 №2-312 «О временных ограничениях 
или прекращении движения транспортных средств по авто-
мобильным дорогам регионального или межмуниципального, 
местного значения в границах населенных пунктов на терри-
тории Красноярского края»:

1. МО МВД России «Енисейский» (С.Н. Дементьев):
1.1. Перекрыть движение транспортных средств на 

участках улично-дорожной сети города 25.06. 2016 г. с 11:00 

до 12:00 ч.ч.
ул. Ленина на участке от пер. Партизанский до ул. Бабкина,
ул. Бабкина на участке от ул. Ленина до ул. Кирова,
выезд на ул. Ленина со стороны дебаркадера (ул. Бабкина),
ул. Петровского от Енисейского почтамта до архива.
1.2. Перекрыть движение транспортных средств на участ-

ках улично-дорожной сети города 25.06. 2016 г. с 20:00 до 
22:00 ч. ул. Петровского от открытого рынка до архива

1.3. Перекрыть движение транспортных средств на участ-
ках улично-дорожной сети города 25.06. 2016 г. с 21:00 до 
24:00 ч.:

ул. Ленина на участке от пер. Партизанский до ул. Баб-
кина;

ул. Бабкина на участке от ул. Ленина до ул. Р.-Крестьян-
ской;

выезд на ул. Ленина со стороны дебаркадера (ул. Бабкина);
ул. Кирова на участке от ул. Бабкина до пер. Партизанский:
выезд на ул. Ленина со стороны пер. Пожарный;
выезд на ул. Ленина со стороны администрации Енисей-

ского района;
выезд на ул. Ленина со стороны администрации города 

Енисейска.
1.4. Запретить парковку транспортных средств на участках 

улично-дорожной сети города, указанных в пункте 1 настоя-
щего  распоряжения на время проведения мероприятия.

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

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

Исполняющий обязанности главы города Енисейска 
О.А. Патюков

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов – конкурсный управляющий 

МУП «Очистные сооружения» (663180, Краснояр-
ский край, г. Енисейск, ул. Пролетарская, 4., ОГРН 
1102447000270 ИНН 2447011172), сообщает о резуль-
татах торгов состоявшихся 21 июня 2016 года. 

Торги по лотам № 3,4,5,6,7,11 признать несостояв-
шимися.

Торги по лотам: № 7,8,9,10 признать несостоявши-
мися и заключить договор с единственным участником 
ООО Ирбис-3.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.06.2016                 г.Енисейск                    № 116-п
О внесении изменений в 

административные регламенты
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 

210–ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Федеральном законе от 24.11.1995 № 
181–ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства РФ от 16.05.2011        
№373 «О разработке и утверждении административных ре-
гламентов исполнения государственных функций и админи-
стративных регламентов предоставления государственных 
услуг», постановлением администрации города Енисейска от 
22.07.2010 №186-п «Об утверждении Порядка разработки и 
принятия административных регламентов», руководствуясь 
ст. 5.1, 8, 39, 43 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ, 
внести изменения в административные регламенты: 

1. Пункты 2.1.1. административных регламентов:
- по предоставлению муниципальной услуги «Рассмотре-

ние заявлений о предоставлении в собственность земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности МО г. Енисейск» от 15.12.2010 №361-п;

- по предоставлению муниципальной услуги «Предостав-
ление в аренду земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности МО г. Енисейск, или государственная 
собственность на которые не разграничена» от 18.12.2015г. 
№244-п;

- по предоставлению муниципальной услуги «Утвержде-
ние и выдача схем расположения земельного участка на ка-
дастровом плане (карте) территории» от 02.03.2011 № 68-п;

- по предоставлению муниципальной услуги «Осущест-
вление в установленном порядке выдачи выписок из реестра 
муниципальной собственности МО г. Енисейск» от 26.05.2011 
№189-п;

- по предоставлению муниципальной услуги «Предостав-
ление в безвозмездное пользование земельных участков, на-
ходящихся в муниципальной собственности МО г. Енисейск, 
или государственная собственность на которые не разграни-
чена» от 14.10.2015 №177-п;

- по предоставлению муниципальной услуги «Рассмотре-
ние заявлений о предоставлении земельных участков, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти МО г. Енисейск, в постоянное (бессрочное) пользование» 
от 31.12.2010 № 393-п;

- по предоставлению муниципальной услуги «Рассмотре-
ние заявлений о прекращении права безвозмездного срочно-
го пользования или аренды земельных участков, находящих-
ся в государственной или муниципальной собственности МО 
г. Енисейск» от 16.12.2010 № 365-п;

- по предоставлению муниципальной услуги «Рассмотре-
ние заявлений о прекращении права постоянного (бессроч-
ного) пользования земельными участками, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности МО г. 
Енисейск» от 31.12.2010 № 394-п;

- по предоставлению муниципальной услуги «Рассмотре-
ние заявлений об образовании земельных участков путем 
слияния, разделения земельных участков, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности МО г. Ени-
сейск» от 25.05.2011 № 186-п, 

дополнить подпунктом: «2.1.1.1. «Требования к удобству 
и комфорту мест предоставления муниципальной услуги для 
инвалидов»:

 - специалисты, при необходимости, оказывают инвали-
дам помощь, необходимую для получения в доступной для 
них форме информации о правилах предоставления услуги, 
в том числе об оформлении необходимых для получения ус-
луги документов, о совершении ими других необходимых для 
получения услуги действий;

- при наличии на территории, прилегающей к учреждению, 
мест для парковки автотранспортных средств, выделяется не 
менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для пар-
ковки специальных автотранспортных средств инвалидов;

- обеспечивается:
- допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопере-

водчика;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения 

функции зрения;
- допуск собаки-проводника при наличии документа, под-

тверждающего ее специальное обучение, выданного по фор-
ме и в порядке, установленном федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и нормативно-право-
вому регулированию в сфере социальной защиты населения;

- предоставление инвалидам по слуху услуги с использо-
ванием русского жестового языка;

- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, 
мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами».

2. В связи с созданием МКУ «Управление муниципальным 
имуществом города Енисейска», путем изменения наимено-
вания муниципального учреждения Отдела по вопросам иму-
щественных отношений администрации города Енисейска, в 
административных регламентах:

- по предоставлению муниципальной услуги «Рассмотре-
ние заявлений о предоставлении в собственность земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности МО г. Енисейск» от 15.12.2010 № 361-п;

- по предоставлению муниципальной услуги «Утвержде-

ние и выдача схем расположения земельного участка на ка-
дастровом плане (карте) территории» от 02.03.2011 № 68-п;

- по предоставлению муниципальной услуги «Осущест-
вление в установленном порядке выдачи выписок из реестра 
муниципальной собственности МО г. Енисейск» от 26.05.2011 
№ 189-п;

- по предоставлению муниципальной услуги «Рассмотре-
ние заявлений о предоставлении земельных участков, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти МО г. Енисейск, в постоянное (бессрочное) пользование» 
от 31.12.2010. № 393-п;

- по предоставлению муниципальной услуги «Рассмотре-
ние заявлений о прекращении права безвозмездного срочно-
го пользования или аренды земельных участков, находящих-
ся в государственной или муниципальной собственности МО 
г. Енисейск» от 16.12.2010 № 365-п;

- по предоставлению муниципальной услуги «Рассмотре-
ние заявлений о прекращении права постоянного (бессроч-
ного) пользования земельными участками, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности МО г. 
Енисейск» от 31.12.2010 № 394-п;

- по предоставлению муниципальной услуги «Рассмотре-
ние заявлений об образовании земельных участков путем 
слияния, разделения земельных участков, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности МО г. Ени-
сейск» от 25.05.2011 № 186-п, 

вместо слов: «Отдел по вопросам имущественных отноше-
ний администрации г. Енисейска», читать: «МКУ Управление 
муниципальным имуществом города Енисейска», в необходи-
мом падеже; вместо слова: «Отдел», читать: «Учреждение», 
в необходимом падеже.

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

4. Постановление подлежит публикации в газете «Ени-
сейск-Плюс» и размещению на официальном интернет – пор-
тале органов местного самоуправления г. Енисейска www.
eniseysk.com. 

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за 
днем официального опубликования. 

Исполняющий обязанности главы  города
О.А. Патюков

РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ
ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ НА

НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
И СДЕЛОК С НИМ

C 02.06.2016г. вступили в силу изменения, внесенные 
Федеральным законом от 02.06.2016 № 172-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты» в 
Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним»:  

1) в статье 24:
а) пункт 1 изложен в следующей редакции:
Сделки по отчуждению долей в праве общей собственно-

сти на недвижимое имущество, в том числе при отчуждении 
всеми участниками долевой собственности своих долей по 
одной сделке, подлежат нотариальному удостоверению, то 
есть любая сделка по купле-продаже, дарению, в том числе, 
мене, по выделению долей квартиры теперь удостоверяет-
ся нотариусом, если собственников у квартиры больше чем 
один на праве общей долевой собственности, если она за-
ключена после 01.06.2016.

29.12.2015 года внесены изменения,  касающиеся прода-
жи недвижимости, в Закон о государственной регистрации  
прав на недвижимое имущество и сделок с ним (122-ФЗ), а 
именно: 

1) пункт 1 статьи 24 изложен в следующей редакции:
Сделка по продаже доли в праве общей собственности 

постороннему лицу в течение месяца со дня извещения про-
давцом доли остальных участников долевой собственности.

В случае, если нотариусом будет установлено, что про-
давец доли представил документы, подтверждающие отказ 
остальных участников долевой собственности от покупки его 
доли, сделка может быть совершена до истечения срока, ука-
занного в абзаце втором настоящего пункта.

2) пункт 3 статьи 24.1 дополнить абзацем следующего со-
держания:

«Сделка по продаже земельной доли подлежит нотари-
альному удостоверению.»;

2. Сделки, связанные с распоряжением недвижимым иму-
ществом на условиях доверительного управления или опеки, 
а также сделки по продаже недвижимого имущества, принад-
лежащего несовершеннолетнему гражданину или граждани-
ну, признанному ограниченно дееспособным, подлежат нота-
риальному удостоверению».

Обращаем внимание тех заявителей, кому уже прио-
становили регистрацию из-за договора, не удостоверен-
ного нотариусом.

Чтобы вам  не потерять госпошлину - отзовите документы 
и заявления о регистрации или подайте заявление о приоста-
новки регистрации на три месяца:

- во-первых, ваш договор купли-продажи не примет нота-
риус и будет готовить свой с другой датой,

- во-вторых, сейчас у нотариуса будут очереди и вы смо-
жете не успеть донести договор в месячный срок,  на который 
приостановлена регистрация, кроме того, нотариусу потре-
буется определенный пакет документов, который, Вы вынуж-
дены будете предоставить при обращении к нотариусу за 
нотариальным удостоверением сделки (кадастровый паспорт 
объекта недвижимости, справка БТИ, выписка из ЕГРП  и  т.п.).

До 29.12.2015 года сделки с недвижимостью не подлежали 
нотариальному заверению (кроме договоров ренты, пожиз-
ненного содержания, брачного договора).

Сейчас сделки:
- с участием несовершеннолетних и ограниченно дееспо-

собных,
- сделки по продаже доли в праве долевой собственности 

постороннему лицу,
- земельной доли, 
- сделки по отчуждению долей в праве  общей собственно-

сти ( в том числе всеми участниками одновременно  в одной 
сделке) подлежат удостоверению нотариусом.

Все остальные договоры отчуждения  недвижимости по 
прежнему не требуют удостоверения нотариусом и вступают  
в законную силу сразу после подписания, а затем передают-
ся в Росреестр для перевода права собственности на нового 
правообладателя.

Как совершается такая сделка?
Продавец готовит пакет документов для нотариуса.
Предоставляете нотариусу предварительный договор и  пол-

ный пакет документов, подтверждающих законность сделки.
Нотариус готовит Договор отчуждения (купли-продажи, да-

рения, выделения долей), участники сделки его  подписывают  
и нотариус заверяет.

Затем  в Росреестр  подаются заявления о переходе права 
и регистрации права собственности на основании  заверен-
ного Договора (документы на регистрацию  сделки могут быть 
поданы как  обеими сторонами сделки, так и одной стороной, 
(например, покупателем), при  условии, если у продавца пра-
во на отчуждаемый  объект было зарегистрировано в ЕГРП.

Государственный регистратор 
Петрик Е.П.

О РАБОТЕ ОБЩЕСТВЕННОГО  СОВЕТА  
ПРИ ЕНИСЕЙСКОЙ ПОЛИЦИИ

Общественный совет при МО МВД России «Енисейский» 
создан согласно Указа Президента  РФ от 23 мая 2011 г. N 668 
«Об общественных советах при Министерстве внутренних 
дел Российской Федерации и его территориальных органах». 
Общественный совет формируется на основе добровольного 
участия в его деятельности граждан, членов общественных 
объединений и организаций. 

Общественный совет является совещательным органом 
решения которого носят рекомендательный характер.В об-
щественный совет при енисейской полиции вошли работ-
ники культуры и образования, представители духовенства и 
средств массовой информации города и района.

Одной из основных задач созданного органа является осу-
ществление общественного контроля за деятельностью орга-
нов внутренних дел. 

Для ее реализации за истекший период 2016 года члена-
ми общественного совета при МО МВД России «Енисейский» 
были проверены дежурная часть отдела полиции, изолятор 
временного содержания, помещения, занимаемые ОВД, при-
легающая территория, состояние служебного автотранспор-
та, работа службы «телефона 02». 

В ходе проводимых мероприятий проводились беседы с 
личным составом,  проверялись условия содержания подо-
зреваемых и обвиняемых,  а также совместно с нарядом па-
трульно-постовой службы общественники выходили на  па-
трулирование улиц города.

Члены общественного совета приняли участие  в органи-
зованных ОВД  акциях: «Полицейский дед Мороз», «Стань 
дружинником на 1 день», в оперативно-профилактических 
мероприятиях «Сообщи, где торгуют смертью!» и  «Шанс».

По всем  проведенным проверкам и мероприятиям члены 
общественного совета вносили предложения по совершен-
ствованию деятельности полицейских. 

Кроме того, членами общественного совета была органи-
зована  акция по сбору книг для изолятора временного содер-
жания, благодаря этому библиотека ИВС пополнилась более 
чем на сотню произведений художественной литературы.

Каждую последнюю пятницу месяца с 16.00 до 17.00 ча-
сов, члены общественного совета проводят прием граждан в 
общественной приемной, которая находится по адресу: пер. 
Партизанский, 11. 

Любой житель Енисейска и Енисейского района может об-
ратиться к общественникам по вопросам, связанным с нару-
шением законности сотрудниками полиции; недостатками в 
действиях сотрудников полиции; своевременностью реагиро-
вания полицейских на сообщения о преступлениях и право-
нарушениях; предложениями по улучшению работы полиции; 
благодарностью сотрудникам полиции.

Предварительная  запись на прием по телефону: 2-23-58.
Подполковник внутренней службы А.В.Чернов
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖКХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Курирующий орган - МКУ «Служба муниципального заказа города Енисейска» 
Начальник: Шмик Дмитрий Александрович. 
Адрес: 663180, г.Енисейск, ул. Бабкина, 3, тел.: 2-49-49.

Наименование, адрес. Ф.И.О. 
 руководителя

Контактная 
информация
 (тел.,  E-mail)

№ телефона 
АДС 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания «Наш город» 
(663180, г.Енисейск, ул. Гастелло, д.19)

Гриднева Мария 
Сергеевна 

(генеральный директор)

8 (39195) 62-4-56
Факс:8 (39195) 2-38-53

E-mail:
nashgorod00@mail.ru

8(39195) 2-26-10

Общество с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания «Надежный дом» 
(663180, г.Енисейск, ул. Ульяны Громовой, д.3)

Димухаметов Олег 
Галимжанович 

(директор)

8-913-189-37-20
E-mail:

24_avto@mail.ru

8-913-189-37-20

Общество с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания Гарант-Сервис» 
(663180, г.Енисейск, ул. Ленина, 89, 2 этаж) 

Кашин Денис 
Александрович 

(генеральный директор)

8(39195) 2-24-29
E-mail:

uk.garantservis@mail.ru

Диспетчер: 
8(39195) 2-28-58

АДС:
8-908-025-00-72;
8-950-420-70-00

ООО Главное управление жилищным фондом
 (почт. адрес: 660005, г.Красноярск, 

ул. Малиновского, д.22 стр.3 

Абонентский пункт № 04 
(г.Енисейск м-н «Полюс») 

Богданова Олеся 
Анатольевна  

(директор филиала)
Беликова Виктория 

Геннадьевна
(техник аб. пункта № 04)

8 (391) 206-84-65 8-933-326-00-18

МУП г.Енисейска 
«Городской коммунальный сервис» 

(663180, г.Енисейск, ул. Пролетарская, д.4)

Иванюк Сергей 
Николаевич 
(директор)

8(39195)2-21-15
E-mail:

mup-gkm@yandex.ru

8(39195) 2-32-46

Общество с ограниченной ответственностью 
«Енисейская энергетическая компания»  

(663148, с.Верхнепашино,  
юр. адрес: ул. Комсомольская, д.12,

факт.адрес: ул. Советская, 91)

Погодаев Владимир 
Алексеевич 

(генеральный 
директор)

8(39195)72-3-95
8-904-898-24-31

E-mail:
eniseyenergokom@mail.ru

8-904-898-26-24

Северный филиал АО
«Красноярская региональная 

энергетическая компания» 
(Красноярский край, г.Лесосибирск, ул. 

Пионерская. д.10, г. Енисейск, ул. Доры Кваш, 16)

Шитиков Максим 
Валерьевич 
(директор)

8(39145)4-29-29
8(39195)2-44-04

E-mail:
mShitikov@kraseco24.ru
gvlasova@kraseco24.ru

8(39195) 2-25-25

ООО «Удача» 
(663180, г.Енисейск, ул. Бограда, д.111

Соболев Алексей 
Владимирович 

(генеральный директор)

8(39195) 2-28-58 8(39195) 2-28-58

ПРОГРАММА ДНЯ МОЛОДЕЖИ В ЕНИСЕЙСКЕ
Вот и прошел любимейший праздник татарского народа – 

Сабантуй! 
Сабантуй – это праздник труда, праздник радости и сча-

стья, в котором сливаются воедино и красивые обычаи наро-
да, и песни его, и пляски, и обряды.

С теплыми словами поздравления обратился к участни-
кам и гостям праздника глава города Енисейска Игорь Нико-
лаевич Антипов.

Праздник в оди-
ночку - не праздник. 
Поздравить нас 
приехали гости с 
Лесосибирска, руко-
водитель ансамбля 
«Хаирле кич» (До-
брый вечер) Данис 
Насыров. Они нас 
поздравили песней 
и танцем. С привет-
ственным словом 
в адрес праздника 
выступил руководи-
тель партии ЛДПР  в г. Енисейске Сергей Алексеевич Степа-
ненко. Он наградил фирменными подарками всех участников 
конкурса и спортивных состязаний.

Впервые гостями нашего Сабантуя были исполнители 
цыганских песен «Трио Русалина» и ансамбль  «Енисейские 
казачки». Они порадовали присутствующих красочными, ве-
сёлыми и задорными  песнями.

Прозвучало стихотворение «Сабантуй», автор Мария Сте-
пановна Кузьмина, лауреат творческих конкурсов города Ле-
сосибирска.

И пускай веселье длится в сабантуй до темноты. Всем, кто 
хочет веселиться дарим песни, как цветы. Солисты ансамбля 
«Туган тель» на протяжении всего праздника радовали нас 
своими красивыми и задушевными песнями, плясками.

Несмотря на начавший дождь, гости праздника не расхо-
дились и приняли участие в татарских народных играх. Это 
бег  в мешках, с двумя полными ведрами воды на коромысле, 
с ложкой во рту, в которой лежит яйцо, и разбивание горшка 
закрытыми глазами и другие игры. Девочки, девушки и жен-
щины участвовали в  красивом конкурсе «Краса – длинная 
коса». 

Самое пристальное внимание зрителей приковывала, ко-
нечно, борьба «кэрэш», у которой свои правила, установлен-
ные веками. Бытыром – сильнейшим стал Сергей  Абрамов, 
у него главный приз Сабантуя – баран, среди юношей первое 
место занял Никита Шубин, второе место  у Дениса Никульни-
кова и третье почетное место занял Егор Хлопотов. Все побе-
дители были награждены ценными подарками от спонсоров 
нашего праздника.

В армреслинге также были отмечены и награждены цен-
ными подарками ветераны и молодые участники этого спор-
тивного состязания.

Хочется сказать слова благодарности в адрес людей, за-
нимающих активную жизненную позицию, людей, не равно-
душных, благодаря их активности и помощи наш праздник 
с каждым годом становится ярче и интересней. За помощь 
благодарим спонсоров нашего праздника - Администрацию 
г. Енисейска, председателя региональной татарской наци-
онально – культурной автономии Красноярского края «ЯР» 
Вагиза Исмагиловича Файзуллина, зам. директора ООО 
«ЕНИСЕЙ АГРО» Вячеслава Валентиновича Майера, ин-
дивидуального предпринимателя Гельсем Мирзекремовну 
Даутханову (г.Лесосибирск),  коммерческого директора ООО 
«Сибтранссервис» Рашита Хамитовича Малаева,  и/ п  Олега 
Константиновича Елистратова, и/п Людмилу Семёновну Су-
шакову, директора магазин «Руслан» Исмагила Рафиковича 
Рахимулина.  Благодарим организаторов этого праздника: От-
дел  культуры и туризма  администрации г. Енисейска, МБУК 
«Городской Дом культуры» им. А.О. Арутюняна, МАУ « Центр 
развития физической культуры и спорта», МБУ «Енисейский 
городской информационный центр», директора МБУ «Моло-
дёжный центр» г. Енисейска Рината Рашидовича Камалутди-
нова,  ансамбль «Туган тель», Танзилю Искаковну Газизянову, 
Алексея Хайдаровича Амергазина, Бориса Михайловича Фё-
дорова и всех, кто помог организовать этот праздник.

Фарида  Галеева
Фото Болотова С.

Юбилей Городской детской библиотеки Енисейска состо-
ялся!!! 15 июня детская библиотека отметила свое 95-летие… 

За столь не малый срок своего существования книгами би-
блиотеки пользовались десятки и десятки тысяч енисейцев, 
множество жителей посещали различные мероприятия и ста-
новились участниками библиотечных акций. 

Юбилейный день, как, впрочем, и большинство дней, стал 
насыщенным и интересным. 

Каждый читатель, посетивший детскую библиотеку смог не 
только взять любимые книги, но и поучаствовать в беспрои-
грышной лотерее, побывать в «Школе светофоровых наук» 
вместе с Бабусей Ягусей и Светофором Светофоровичем, 
ответить на вопросы литературной викторины и получить 
сладкий подарок! 

15 июня состоялась акция «Читаем с пеленок».
В рамках сотрудничества с родильным домом города библио-

текари поздравили семью, у которой появилась дочка. Маленькая 
Альбина посвящена в почетные читатели и получила подарок.

Выражаем благодарность тем, без кого этот библиотечный 
праздник был бы невозможен: А.Я. Якуба и коллективу мага-
зина «Кроха», ИП В.В. Чуруксаевой и заведующего родиль-
ным отделением А.А. Рябинина.  

Поздравляем работников библиотеки и всех читателей с 
праздником! А маленьких жителей города ждём на увлека-
тельные и удивительные встречи с книгами! 

Приходите и не пожалеете!
Е.В. Ланцевич 

Центральная городская библиотека города Енисейска при-
соединилась к всероссийской акции «Литературная ночь», ко-
торая прошла 6 июня. В этот день библиотека была открыта 
для читателей до 22:00. 

Все, кто рискнул заглянуть в библиотеку в такое время, со-
вершил путешествие по сказкам Пушкина, принял участие в 
разгадывании кроссвордов, играх, и получил заряд бодрости 
и оптимизма на всю рабочую неделю! Ответ на затруднитель-
ный вопрос можно было получить, воспользовавшись книгой. 

Взрослых читателей ждала музыкальная гостиная, где 
читали и  исполняли свои произведения енисейские поэты - 
барды Александр Дудин и Игорь Андреев. 

«Литературная ночь» была посвящена А.С. Пушкину, кото-
рый прожил короткую жизнь, но после себя оставил столько 
прекрасных произведений!

Представить себе литературу России без произведений 
Александра Сергеевича просто невозможно.

И подтверждение этому слова Александра Твардовского: 
«Одно из любимых национальных занятий русских, как и лю-
дей множества национальностей нашей страны, — чтение и 
изучение Пушкина. И да будет жив этот светлый дух любви к 
поэзии Пушкина, ее благоговейного почитания среди нас, как 
символ национальной гордости, как знак высокого достоин-
ства народов».

Пресс-центр ЦГБ

ЮБИЛЕЙ СОСТОЯЛСЯ!ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ 

САБАНТУЙ


