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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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Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н А Я  Г О Р ОД С К А Я  ГА З Е ТА

Г О Р ОД С К И Е  И  К РА Е В Ы Е  Н О В О С Т И  *  « Д Е Б Ю Т »  *  П Р О Г РА М М А  Т В

РАБОТАТЬ ЧЕСТНО,
ПО СОВЕСТИ

Эта житейская мудрость очень подходит к сотруднику 
Межмуниципального отдела «Енисейский» государствен-
ному инспектору регистрационно-экзаменационной груп-
пы ГИБДД майору полиции Вячеславу Александровичу 
Штангауэру. 

Освоил профессию строителя, а затем водителя. 
Жизнь повернула так, что Вячеслав в ноябре 1992 года 
стал инспектором по розыску регистрационно-экзамена-
ционного отделения ГАИ Енисейского ГРОВД. 

Азам службы его обучал опытный наставник Виктор 
Степанович Балуков, который отдавал работе все силы и 
душу. Этому научил и своего подопечного. 

Вот уже 24 года Вячеслав Александрович работает в 
РЭО ОГИБДД, и за это время стал настоящим «асом» сво-
его дела. Любые вопросы, связанные  с деятельностью 
государственной автоинспекции можно решить с ним.  Се-
годня не пересчитать количество автотранспорта, которое 
зарегистрировал Вячеслав Александрович Штангауэр и 
снял с учета, сколько выявил фактов подделки номерных 
агрегатов и водительских удостоверений. А сколько про-
фессиональных советов дал водителям, чтобы избежать 
дорожно-транспортных происшествий, у нескольких тысяч 
граждан принял экзамены по ПДД. 

Начальник ОГИБДД Анатолий Анатольевич Сазонов 
отзывается о Вячеславе Александровиче как о самом гра-
мотном специалисте, настоящем профессионале своего 
дела и говорит: «За участок работы, который организует 
майор полиции Вячеслав Александрович, я спокоен».  

А участок работы очень сложный. Сегодня модернизи-
рована система допуска водителей к участию в дорожном 
движении, предусмотренная Федеральным законом «О 
безопасности дорожного движения». Расширен перечень 
категорий и подкатегорий транспортных средств. Стали 
строже условия допуска к движению мопедов. Каждый жи-
тель города имеет транспортное средство, поэтому работа 
государственного инспектора заключается и в том, чтобы 
в каждого водителя заложить правильную модель поведе-
ния на дороге. 

Поэтому свою работу Вячеслав Александрович делает на совесть, честно, с полной отдачей, не считаясь со временем. Все 
коллеги уважают его за трудолюбие, родные с пониманием относятся к его сложной работе. Каждого человека, обратившегося 
в РЭО, Вячеслав  Александрович встречает с улыбкой, которая  располагает к искреннему общению и пониманию.  

С профессиональным праздником Вас, Вячеслав Александрович, пусть ваша улыбка нам всем светит в пути!   
Отделение кадров МО «Енисейский»

Фото из архива

Уважаемые коллеги и ветераны!
Сердечно поздравляю вас с профес-

сиональным праздником - Днем обра-
зования Госавтоинспекции! 

За 80 лет со дня своего образования службы РУД -   
ГАИ-ГИБДД прошли большой и трудный путь. Сегодня это 
мобильное, технически оснащенное подразделение по-
лиции, способное на высоком профессиональном уровне 
решать задачи по обеспечению безопасности дорожного 
движения в условиях постоянно растущего потока авто-
транспорта на городских и районных автодорогах.

Неся нелегкую службу, сотрудники Госавтоинспекции 
зачастую рискуют своей жизнью, проявляя мужество и 
стойкость, высокий уровень профессионализма.

Особые слова признательности в этот праздничный 
день хотелось бы выразить в адрес ветеранов службы, 
которые и сегодня «на боевом посту», принимают актив-
ное участие в наставнической деятельности, становле-
нии молодых сотрудников ДПС, воспитании гражданской 
молодежи, сохранении славных традиций Госавтоинспек-
ции. Также хотелось бы поблагодарить членов семей 
сотрудников ГИБДД, которые с пониманием относятся к 
нелегкой работе своих близких, являясь их надежной опо-
рой и поддержкой в трудную минуту.

В этот праздничный день желаю всем сотрудникам и 
ветеранам ГАИ-ГИБДД здоровья, счастья, семейного бла-
гополучия и дальнейших успехов на благо Отечества!

Начальник ОГИБДД Межмуниципального отдела 
МВД России «Енисейский» майор полиции

А.А. Сазонов 

Уважаемые сотрудники ГИБДД 
и ветераны Госавтоинспекции!
Поздравляем вас с праздником –

Днем Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения!

На ваших плечах лежит большая ответственность за 
обеспечение порядка и безопасности на дорогах. Вы спо-
собствуете бесперебойному транспортному сообщению, 
предотвращаете аварии, первыми приходите на помощь 
в беде на дороге.

Пусть ваши повседневные трудовые будни, дежурства 
и смены как можно реже осложняются внештатными ситу-
ациями, а горожане чувствуют себя в безопасности, нахо-
дясь под защитой таких профессиональных и ответствен-
ных сотрудников как вы.

Слова особой признательности и благодарности выра-
жаю ветеранам службы. Благодаря вам заложены тради-
ции верности долгу и мужества. Это с честью продолжают 
нынешние сотрудники службы безопасности дорожного 
движения.

Пусть ваш профессионализм, энергия и целеустрем-
ленность помогают вам в достижении новых вершин на 
избранном пути.

Глава города Енисейска И.Н. Антипов

Уважаемые сотрудники и ветераны 
Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения!
3 июля в России День образования Государственной 

инспекции безопасности дорожного движения.
За время своего существования подразделение, отве-

чающее за безопасность на дорогах, не раз меняло свое 
название. В России день ГИБДД или день ГАИ начинает 
историю своего существования в правоохранительной 
деятельности с 1936 года, когда по указу Правительства 
СССР было создано управление Государственной ав-
томобильной инспекции. За 80 своего существования у 
этой службы появились новые условия для работы, до-
бавились новые функции, но главная задача осталась 
прежней – забота о людях, сохранение жизни и здоровья 
участников дорожного движения. Решение этой задачи 
требует от каждого автоинспектора большого профес-
сионализма и высокой гражданской ответственности. 
В этот день мы говорим слова особой признатель-
ности и благодарности ветеранам службы. Бла-
годаря именно вам были заложены прекрасные 
традиции высочайшего профессионализма, вер-
ности долгу и мужества. Задача нынешних сотруд-
ников ГИБДД эти традиции продолжить с честью. 
Вместе с поздравлениями примите искрение пожелания 
успехов в службе, благополучия в семьях, оптимизма, 
крепкого здоровья!

Начальник Межмуниципального отдела 
МВД России «Енисейский» полковник полиции                 

С.Н. Дементьев

Уважаемые сотрудники и ветераны 
ГИБДД г. Енисейска!

Примите сердечные поздравления с 
профессиональным праздником! 

Сегодня трудно переоценить роль ГИБДД. С каждым 
годом возрастает численность транспорта, всё более 
интенсивным становится движение на дорогах нашего 
города. В этой ситуации работа инспекторов крайне не-
обходима и важна.

На помощь сотрудникам ГИБДД приходят самые со-
временные технические средства, но главным по-прежне-
му остается их профессионализм, добросовестное отно-
шение к делу, глубокое понимание задач, стоящих перед 
службой на современном этапе.

Ежедневно вы выполняете свои профессиональные 
обязанности и осуществляете контроль за безопасностью 
дорожного движения, выявляете правонарушения и пре-
ступления, проявляя  мужество и отвагу.

В этот праздничный день желаю вам успехов на служ-
бе, крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия, 
больше законопослушных водителей и сознательных пе-
шеходов.

Председатель Енисейского городского 
Совета депутатов В.А. Арутюнян

5 - 6 августа 2016 года
Енисейск приглашает на XI 

Августовскую ярмарку 
и празднование

 397-летия Енисейска
Подробная информация на 

официальном сайте  Енисейска 
www: eniseysk.com, в разделе 

«Августовская ярмарка»
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Распространение наркомании в России - острейшая про-
блема. За последние годы число граждан, освобождённых 
от призыва на военную службу в связи с заболеванием нар-
команией, постоянно растёт. Вместе с тем, несмотря на про-
водимые мероприятия, в Вооружённые Силы Российской 
Федерации поступают граждане, имеющие опыт употребле-
ния наркотиков и других токсических веществ. Это вызывает 
крайне негативные явления в армейской среде, становится 
причиной различных происшествий и тяжких преступлений.

Для борьбы с такими негативными явлением, как нарко-
мания и распространение наркотиков в Вооружённых 
Силах, в каждой воинской части созданы рабочие 
группы по противодействию злоупотреблению нарко-
тиками и их незаконному обороту. 

Такие группы созданы и действуют в войсковых ча-
стях 84685 и 14058.

Работа групп призвана обезопасить военнослужа-
щих от негативных влияний и процессов, связанных 
с употреблением и распространением наркотиков. В 
связи с этим в зону ответственности рабочей груп-
пы попадают не только военнослужащие части, но и 
гражданский персонал, а также члены семей военнос-
лужащих и гражданского персонала, лица, проживаю-
щие на территории военного городка.

Ведется активная психологическая работа с кан-
дидатами на заключение контракта для прохожде-
ния воинской службы, медицинской службой проверяются 
лица из числа действующих военнослужащих, как по призы-
ву, так и по контракту на предмет возможного употребления 
наркотиков путём тестирования и медицинских осмотров. 
Командование частей активно обменивается информацией 
с правоохранительными органами, Енисейским районным и 

АРМИЯ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ
Красноярским гарнизонным судами как по общему состоянию 
преступности в районе дислокации частей, так и конкретно по 
наркопреступности, о чём информируются военнослужащие.

Важной составной частью работы группы является пра-
вовое информирование и наглядная агитация против такого 
пагубного явления как наркомания. В рамках этой работы 
демонстрируются фильмы о вреде употребления наркотиков, 
организованы выступления представителей правоохрани-
тельных органов, юристов с целью разъяснения вреда здо-
ровью и ответственности за употребление, производство, 
перевозку, распространение наркотических и психотропных 

веществ и их прекурсоров.
Для реализации целей и задач, поставленных перед груп-

пой, налажено тесное взаимодействие с правоохранительны-
ми органами.

В рамках Международного дня борьбы с наркоманией 
енисейские полицейские провели профилактические беседы 

антинаркотиче-
ской направлен-
ности с военнос-
лужащими. 

С личным со-
ставом каждой 
из них встре-
тились оперу-
полномоченный 
уголовного ро-
зыска майор 
полиции Алек-
сей Солдатов 
и  председатель 
Общественного 
совета Наталья 
Почекутова.

В ходе бе-
сед военнос-
лужащим была 
разъяснена уго-
ловная ответственность за приобретение, сбыт и хранение 
наркотических веществ, познакомились со  статистикой воз-
буждения уголовных дел, узнали трагические факты из жизни 
людей, чьи жизни и судьбы их семей были разрушены из-за 
употребления наркотиков.

«Во все времена армия считалась элитой нашего государ-
ства, а звание офицера - символом мужества и достоинства. 
И я уверена, что честь офицера вы не запятнаете словом 
«наркотики»», - подвела итог Наталья Почекутова.

Пресс-служба
Фото предоставлены войсковой частью 84685

25 июня в Енисейске отметили День молодежи, или, как 
его уже второй год называют – ДЕНЬ «М».

С 16.00 набережная оживилась. Возле почтамта состоял-
ся сбор байкеров. Все они приняли участие в мотопробеге от 
здания почты до Монастырского озера и обратно.

Параллельно на набережной города работниками МБУ 
«Молодежный центр г. Енисейска» была организована пло-
щадка, где можно было принять участие в спортивных сорев-
нованиях, покататься на скейтах и роликах. 

Тем, кто равнодушен к спорту, было предложено просто 
прийти на пикник и полюбоваться зрелищем, послушать при-
ятную музыку и насладиться вкусными бутербродами. 

Ребята остались довольны. 
С 20.00 до 22.00 возле здания почты состоялся рок-кон-

церт, где для зрителей города выступала рок-группа из г. 
Лесосибирска 
« Тр а м п л и н » . 
Лесосибирские 
гости «раска-
чали» толпу,  а 
зрители, в свою 
очередь, по-
лучили массу 
положительных 
эмоций.

В заверше-
ние Дня моло-
дежи на детском 
стадионе со-
стоялось тор-
жественное на-

граждение молодых людей, активно участвующих в развитии 
молодежной политики города. Награды вручили заместитель 
председателя Енисейского городского Совета депутатов На-
талья Лобанова, директор МБУ «Молодежный центр г. Ени-
сейска»  Камалутдинов Ринат, главный специалист по моло-
дежной политике в г. Енисейске Колесов Павел.

Среди награжденных особо хочется отметить специали-
стов МЦ Гончарова Дениса, Войнову Елену, Суворову Елену, 
Ленчик Марию; волонтеров Богданову Анастасию, Змиенко 
Алексея, Гунькина Максима, Новожилову Евгению, Донова 
Илью, Волынского Алексея, Джаббарова Арсена.

После награждения состоялся концерт на главной сцене, 
в который вошли танцевальные и музыкальные номера луч-
ших творческих коллективов города, выступление КВНщиков. 
А завершила все дискотека.

Пресс-центр МБУ «Молодежный центр г. Енисейска»
Фото Богдановой Анастасии

25 июня в Енисейске состоялось значимое 
событие – выпускники 2016 года в последний раз 
собрались все вместе, чтобы открыть дверь в 

новую, взрослую жизнь.
На встрече, которая началась у мемориала 

Воину-Освободителю, собрались выпускники 
школ, их родители, учителя. Именно здесь в 
адрес ребят прозвучало много добрых слов 
напутствия, здесь они подвели черту своим 

школьным годам.

В этом году в Енисейске десять учащихся выходят из стен 
школ с медалями. И это говорит о высоком уровне подготовки 
выпускников 2016 года, об их огромном потенциале.

Глава города Игорь Антипов, вручая благодарственные 
письма выпускникам-медалистам, выразил надежду на то, 
что часть выпускников вернется в родной город, чтобы реа-
лизовать себя на своей малой Родине.

«Вам предстоит выбрать собственный путь и идти по нему 
уверенным шагом. Многие, наверное, уже сделали его — ре-
шили, на каком профессиональном поприще смогут реали-
зовать свои мечты и способности, станут полезными стра-
не. Искренне надеюсь, что этот выбор будет правильным. 
От выбора профессии зависит многое. В нашем городе есть 
условия для того, чтобы выпускники могли раскрыть свой по-
тенциал. Реализуются проекты, которые дадут возможности 
молодым проявить себя, добиться личного успеха и внести 
свой вклад в процветание родного города. Мы всеми силами 
стараемся создавать самые комфортные условия для получе-
ния образования. Мы постоянно стремимся к улучшению ма-
териально-технической базы образовательных учреждений. 
Нам нужны грамотные специалисты, профессионалы высоко-
го уровня: строители, архитекторы, инженеры, реставраторы. 
Особенно ясно это стало видно сейчас, когда город готовится 
к своему 400-летнему юбилею», - сказал глава города.

Заместитель председателя Енисейского городского Сове-
та депутатов Наталья Лобанова поблагодарила родителей 
выпускников, вручив им благодарственные письма и цветы. 
«Только благодаря вашей поддержке и пониманию, - сказала 
она, - стало возможным достижение детьми подобных резуль-
татов в образовании. Ваш родительский труд бескорыстен 
и безграничен. Низкий вам поклон и благодарность за отлич-
ное воспитание нашего будущего - наших детей».

Ответное слово прозвучало и от выпускников, которые по-
обещали с честью нести звание жителя города Енисейска и 
приложить все усилия и умения, применить все полученные 
ими знания, чтобы найти свой путь в жизни.

Продолжилась встреча на набережной, где ребят ждали 
поздравления и музыкальные номера, которые им подарили 
педагоги ЦДО Александр Дудин и Рыбникова Анастасия, во-
кальный ансамбль учащихся школы № 3.

Здесь же, все вместе выпускники 2016 года произнесли 
клятву: «Я, выпускник 2016 года, покидая стены родной шко-
лы, перед лицом своих товарищей торжественно КЛЯНУСЬ:  
высоко нести знамя родной школы, беречь ее честь; помнить 
поименно и любить всех своих учителей; быть всегда чест-
ным, принципиальным, гуманным и справедливым, как учили 
вас в школе; никогда не останавливаться на достигнутом, по-
стоянно пополнять свои знания; помнить о мудрых советах 
своих наставников».

«Уважаемые выпускники, вы стоите на пороге прекрасно-
го будущего и головокружительных перспектив. Недаром в 
ваших руках – воздушные шары. Именно они являются сим-
волом легкого и радостного будущего и веры в свой успех.  

Давайте загадаем желания и запустим наши шары в небо...», 
- предложила ведущая праздника Елена Войнова. 

После этого в небо взметнулись воздушные шары, как 
символ мечты, молодости и веры в самое светлое будущее.

Закончились экзамены, отгремели выпускные, в руках 
- аттестаты. И искренне верится, что все мечты ребят, всту-
пающих во взрослую жизнь обязательно сбудутся, что на их 
жизненном пути встретятся только хорошие люди, которые по 
достоинству оценят и талант, и способности, которые помогут 
сбыться мечтам! 

Белогур Н.
Фото Болотова С.

СЧАСТЛИВОГО ПУТИ, ВЫПУСКНИК! ДЕНЬ «М»
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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 «Это я»
13.55 «Время покажет». [16+]
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
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 Х/ф «Исчезновение» [16+]
01.50 Х/ф «Брубейкер» [12+]
03.05 Х/ф «Брубейкер» [12+]
04.20 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 «Это я»
13.55 «Время покажет». [16+]
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
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. 

Полуфинал. Прямой эфир из 
Франции
00.00 Ночные новости
00.15 Х/ф «Исчезновение» [16+]
02.15 «Наедине со всеми». [16+]
03.15 Модный приговор

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

сти
09.15 «Ураза-Байрам». Транс-

ляция из Уфимской соборной 
мечети
09.55 «Жить здорово!» [12+]
11.00 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят». [16+]
13.25 «Это я»
13.55 «Время покажет». [16+]
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
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 Х/ф «Исчезновение» [16+]
01.50 Х/ф «Луна» [16+]
03.05 Х/ф «Луна» [16+]

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят». [16+]
13.25 «Это я»
13.55 «Время покажет». [16+]
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
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+]
23.30 Ночные новости
23.45 Х/ф «Исчезновение» [16+]
01.40 Х/ф «Выдуманная жизнь 

Эбботов» [16+]
03.45 «Модный приговор»

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

ся» [12+]
23.55 «Обреченные» [12+]
01.50 Ночная смена. «Дуэль 

разведок. Россия - Германия». 
Фильмы 1-й и 2-й [12+]
03.20 Т/с «Неотложка-2» [12+]
04.10 «Каратели» [12+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Праздник Ураза-Байрам. 

09.55 «О самом главном».  [12+]
11.00 Вести [16+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести
11.55 Анна Ковальчук в детек-

тивном телесериале «Тайны 
следствия» [12+]
14.00 Вести [16+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Шаманка» [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+]
23.55 Вести.doc[16+]
01.55 Ночная смена. «Кто пер-

вый? Хроники научного плагиа-
та». «Приключения тела. Испы-
тание погружением» [12+]
03.25 Т/с «Неотложка-2» [12+]
04.10 «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, 04.45 Вести. Дежурная 

часть
15.00 Т/с «Шаманка» [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+]
23.55 «Специальный корре-

спондент»
01.55 Ночная смена. «Болезнь 

роста» (kat12+)
03.55 Т/с «Неотложка-2» [12+]

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, 04.45 Вести. 15.00 Т/с 

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

ся» [12+]
21.45 Футбол. Чемпионат Евро-

пы - 2016 16+]
23.55 Т/с «Всё только начинает-

ся» [12+]
01.50 Ночная смена. 

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» 
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. ЧП
13.50 Место встречи
15.00 Т/с «Ментовские войны» 
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Ментовские войны» 
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Вижу-знаю» [16+]
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» Судьбы» [16+]
00.50 Место встречи. [16+]
02.00 Дачный ответ
03.05 Т/с «Закон и порядок» 
04.05 «Кремлевские похороны» 

[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» 
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня
13.20 Обзор.ЧП
13.50 Место встречи
15.00 Т/с «Ментовские войны» 

[16+]16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Ментовские войны» 

[16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Вижу-знаю» [16+]
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» Судьбы» [16+]
00.50 Место встречи. [16+]
02.00 Квартирный вопрос
03.05 Т/с «Закон и порядок» 
04.05 «Кремлевские похороны» 

[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» 
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. ЧП
13.50 Место встречи
15.00 Т/с «Ментовские войны» 
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Ментовские войны» 

[16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Вижу-знаю» [16+]
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» [16+]
00.50 Место встречи. [16+]
02.00 Первая кровь. [16+]
03.05 Т/с «Закон и порядок» 

[18+]
04.05 «Кремлевские похороны» 

[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» 
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. ЧП
13.50 Место встречи
15.00 Т/с «Ментовские войны» 
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Ментовские войны» 
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Вижу-знаю» [16+]
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» Судьбы» [16+]
00.50 Место встречи. [16+]
02.00 «Следствие ведут...» [16+]
03.00 Т/с «Закон и порядок» 
04.00 «Кремлевские похороны» 

[16+]

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

20.30, 23.30 НОВОСТИ.
10:15, 19.25 Мужская программа 
10:20 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА».
12:45, 18.50, 22.00 «Интервью». 
13:00, 4.00 Д/с Женские истории 
13:30, 17.20, 22.30, 2.00 «Женская 

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

света».
15:30, 23.50 Полезная программа 
15:35, 21.00 Т/с «КОГДА ЕЕ СО-

ВСЕМ НЕ ЖДЕШЬ».
16:50 «Наша экономика». 
17:05, 22.15 Новости районов. 
19:10 «Открытый урок». 
22:35, 3.05 Т/с «ПЯТЫЙ АНГЕЛ». 
23:45 Комментарии.
0:00 Х/ф «ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ». 
2:05, 5.00 Д/с «Нравы нашего вре-

мени»

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

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

грамма». 
10:20 Х/ф «ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ».
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 све-

та». 
15:30, 22.30, 2.00 «Мужская програм-

ма». 
15:35, 21.00 Т/с «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ 

НЕ ЖДЕШЬ». 
16:50 «Наш Красноярск». 
17:05, 22.15 Новости районов.
19:10 «Наша культура». 
22:35, 3.05 Т/с «ПЯТЫЙ АНГЕЛ». 
23:45 Комментарии.
0:00 Т/с «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА».
2:05, 5.00 Д/с «Нравы нашего вре-

мени»

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

20.30, 23.30 НОВОСТИ. 
10:15, 19.25 Полезная программа 
10:20, 0.00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛ-

КА». 
12:45, 18.50, 22.00 «Интервью»
13:00, 4.00 Д/с Женские истории. 
13:30, 17.20, 22.30, 2.00 «Мужская 

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 програм-

ма». 
15:35, 21.00 Т/с «КОГДА ЕЕ СО-

ВСЕМ НЕ ЖДЕШЬ». 
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 вре-

мени»

6:00 «Утро на Енисее». 
9:00, 17.30 Т/с «БЕДНАЯ НАСТЯ». 
10:00 «Наша культура». 
10:15, 19.25 Женская программа 
10:20 Х/ф «ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ». 
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, 2.00 «Полезная про-

грамма». 
13:35 Т/с «ШИРОКА РЕКА». 
14:45 «Край без окраин».
15:00, 4.30 Д/с «Новые чудеса све-

та».
15:30, 23.50 Мужская программа 
15:35, 21.00 Т/с «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ 

НЕ ЖДЕШЬ». 
16:50 «Край сегодня». 
17:05, 22.15 Новости районов.
18:50, 22.00 «Интервью». 
19:30 Т/с «ШИРОКА РЕКА». 
22:30 «Полезная программа».
22:35, 3.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ РОМАН».
23:45 Комментарии. 
0:00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА». 

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 «Дело гастронома № 

1».  [16+] Драма 
19.00 «Детективы» [16+] Се-

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

(Россия)
00.00 «Частный детектив, 

или Операция «Коопера-
ция»« [12+] Комедия, крими-
нальный
01.50 «ОСА» [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 происше-

ствия» [16+]
10.30 «Берём всё на себя» 

[12+] Военный
12.50 «Днепровский рубеж» 

[16+] Военный, исторический 
16.00 «Открытая студия» 

[16+]
17.30 «Актуально» [16+]
19.00 «Детективы» [16+] Се-

риал (Россия)
20.20 «След» [16+] Сериал
00.00 «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут до-
жди» [16+] Комедия 
03.20 «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 происше-

ствия» [16+]
10.40 «А зори здесь тихие» 

[12+] Военный, драма 
16.00 «Открытая студия» 

[16+]
17.30 «Актуально» [16+]
19.00 «Детективы» [16+] Се-

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

(Россия)
00.00 «Мордашка» [16+] Ко-

медия 
01.50 «А зори здесь тихие» 

[12+] Военный, драма 

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 «Морской патруль 1». 

[16+] Криминальный, при-
ключения 
19.00 «Детективы» [16+] Се-

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

(Россия)
23.15 «Момент истины». Ав-

торская программа А.Карау-
лова [16+]
00.10 «Место происше-

ствия. О главном» [16+]
01.10 «Детективы» [16+] Се-

риал (Россия)

07.00 «Евроньюс»  [16+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.15 Х/ф «Романтики» [16+]
12.25 Т/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи». «Подпасок с огурцом» 
14.10 Д/ф «Навеки с небом» 
15.10 Д/ф Надежда Кошеверова
15.50 Х/ф «Тень» [16+]
17.20 Д/ф «Золотой век музыки 

кино» [16+]
18.15 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. 

18.35 Д/ф «Алиса Коонен» [16+]
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Д/ф «Петр Алейников»
20.30 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. Уди-

вительный мир островов» [16+]
20.45 Т/с «Сага о Форсайтах». 
21.35 «Черные дыры» [16+]
22.05 «Кинескоп» [16+]
22.45 Д/с «Холод».  [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 «Сага о Форсайтах». 
12.10 Провинциальные музеи 
12.40 Т/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи». «Подпасок с огурцом» 
14.10 Д/ф Николай Караченцов 
14.50 Д/ф «Тихо Браге» [16+]
15.10 Д/с «Изображая слово». 
15.40 Д/ф «Баку. В стране огня» 
15.55 Д/ф «Необыкновенный 

Образцов» [16+]
16.35 Д/с «Холод».  [16+]
17.20 «Памяти ангела» [16+]
17.55 «Иосиф Фридляндер» 
18.35 Д/ф «П.И.Чайковский и 

А.С. Пушкин» [16+]
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!» [16+]
19.45 Д/ф «Радж Капур. Това-

рищ бродяга» [16+]
20.30 Д/ф «Плитвицкие озёра» 
20.45 Т/с «Сага о Форсайтах». 

«Семейный скандал»  [16+]

06.30 «Евроньюс»  [16+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах». 
12.10 Звенигород [16+]
12.40 Т/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи». «Ответный удар» 
14.05 Д/ф «Георгий Менглет» 
14.45 Федоскино [16+]
15.10 Д/с «Изображая слово». 
15.40 Д/ф «Санта-Лаура» [16+]
15.55 «Кинескоп» [16+]
16.35 Д/с «Холод».  [16+]
17.20 «Фестивалю в Вербье - 

20!». Гала-концерт. 1 ч. [16+]
18.25 Д/ф «Раймонд Паулс» 
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Д/ф «Баадур Цуладзе» 
20.30 Д/ф «Сакро-Монте-ди-О-

ропа» [16+]
20.45 Т/с «Сага о Форсайтах». 
21.35 ЖЗИ [16+]
22.05 Власть факта.  [16+]
22.45 Д/с «Холод». [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 «Сага о Форсайтах». 
12.10 Д/ф Хранители Мелихова
12.40 Т/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи». 
14.05 Д/ф «Анатолий Ромашин» 

14.45 Д/ф «Камчатка» [16+]
15.10 Д/с «Изображая слово». 
15.40 Д/ф «Лимес» [16+]
15.55 Д/ф «Александр Таиров» 
16.35 Д/с «Холод». «Человек» 
17.20 «Фестивалю в Вербье»
18.05 Д/ф «Миссионерская ар-

хитектура» [16+]
18.20 Д/ф «Альфред Шнитке» 
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Д/ф «Борис Новиков» 
20.30 Д/ф «Синтра» [16+]
20.45 Т/с «Сага о Форсайтах». 

21.35 ЖЗИ [16+]
22.05 Власть факта.  [16+]
22.45 Д/с «Холод».  [16+]



Е н и с е й с к - П л ю с

Продам нежилой дом, 
участок 7 соток, в 
собственности по 

ул. Бограда. 
Цена 400 тыс. руб.
Тел.: 8-950-400-4191

Продам 2-х комн. благ. кв. 
по ул. Ульяны Громовой. 
2 этаж, 56,5 м2, балкон 
застеклен, окна ПВХ, 
межкомнатные двери, 
входная дверь.Сарай, 

огород. Цена 1 млн.. руб.
Тел.: 8-983-612-0917

Студенческий билет 
на имя Калининой 

Екатерины Михайловны, 
выданый ХГО Енисейским 

педагогическим 
колледжем 

01.09.10, считать 
недействительным в 

связи с утерей

Продам: 
- шифер, б\у, 8-мм, 

волновой, 174 х 114, в 
хорошем состоянии, 1 шт. 

- 150 руб.;
- б\пила «Дружба - 4», б\у, 

1200 руб.;
- мотокультиватор 

«Викинг» НВ-585, ОТС, 30 
тыс. руб., торг;

- цепи «Штиль» 180, 2 шт. 
по 500 руб.
и другое.

Тел.: 8-923-307-5328

Пятница, 8 июля

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Суббота, 9 июля
1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Воскресенье, 10 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 
(пр-ся отдельно). 
1,3 млн. руб. Торг.

Тел. 8-913-529-1483

УСТЬ-КЕМСКОМУ ФИЛИАЛУ 
ЗАО НЛХК ТРЕБУЮТСЯ:

- главный бухгалтер,
- тракторист на трелевку леса,

- машинист-бульдозерист,
- контролер лесозаготовительного 

производства,
- водитель вездехода,

- мастер лесозаготовок,
Обращаться: г. Енисейск, ул. 

Ленина, 89, тел.: 2-32-11
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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 «Это я»
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 «День семьи, любви и вер-

ности». Праздничный концерт
23.30 Д/ф «Марлон Брандо: ак-

тер по имени «Желание» [12+]
01.20 Х/ф «Джек-медвежонок» 
03.10 Х/ф «Пустоголовые» [16+]

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми». [16+]
07.00 Х/ф «Орел и решка» [12+]
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф «Людмила Гурченко. В 

блеске одиночества» [12+]
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 Д/ф «Теория заговора» 
14.15 «На 10 лет моложе». [16+]
15.00 Х/ф «Воры в законе» [16+]
16.55 Д/ф «Анна Самохина» 
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.10 К 80-летию Госавтоинспек-

ции. Праздничный концерт
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
23.00 «КВН». Премьер-лига. 
00.35 Х/ф «Морской пехотинец» 
02.15 Х/ф «Призрак в машине» 

05.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Синдром дракона» 
08.10 Служу Отчизне!
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 

2: Глобальное потепление»
14.25 Что? Где? Когда?
15.35 «Маршрут построен»
16.10 «День семьи, любви и вер-

ности». Праздничный концерт
17.45 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Летний кубок в Сочи. [16+]
19.50 «Аффтар жжот». [16+]
20.50 Воскресное «Время»
21.50 ЧЕ по футболу- 2016 г. 
00.00 «Наши в городе». 35 лет 

Ленинградскому рок-клубу. [16+]
01.35 Х/ф «Девушка номер 6» 
03.30 Модный приговор
04.30 Контрольная закупка

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 т\с «Тайны следствия» 
14.00 Вести [16+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Шаманка» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.50 Вести [16+]
18.15 «Прямой эфир» [16+]
20.00 Вести [16+]
21.00 «Петросян-шоу» [16+]
23.00 Т/с «Всё только начинает-

ся» [12+]
00.55 Х/ф «Два билета в Вене-

цию» [12+]
03.00 «Нанолюбовь» [12+]
03.50 «Комната смеха» [16+]

07.40, 11.25, 14.25 Вести
08.00 Вести [16+]
08.10 Россия. Местное вре-

мя 
09.15 «Правила движения» 
10.10 «Личное. Алексей Ба-

талов» [12+]
11.00 Вести [16+]
11.35 Т/с «Манна небесная» 

[12+]
14.00 Вести [16+]
14.35 Т/с «Манна небесная» 

[12+]
20.00 Вести в субботу [16+]
21.00 Х/ф «Снег растает в 

сентябре» [12+]
00.55 Х/ф «Мамина любовь» 
03.00 Ночной сеанс. Алек-

сандр Домогаров и Владимир 
Ильин в детективном телесе-
риале «Марш Турецкого-2» 
04.45 «Комната смеха» [16+]

05.10 Х/ф «Когда мне будет 
54 года» [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+]
11.20 «Смеяться разрешает-

ся». [16+]
14.00 Вести [16+]
14.20 Х/ф «Молодожены» 

[12+]
16.15 Х/ф «Сон как жизнь» 

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

Владимиром Соловьёвым» 
[12+]
00.30 Т/с «Охраняемые 

лица» [12+]
02.30 «Запрещённый кон-

церт. Немузыкальная исто-
рия» [12+]
03.20 «Смехопанорама « 

[16+]
03.45 «Комната смеха» [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» 
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. ЧП
13.50 Место встречи
15.00 Т/с «Ментовские войны» 
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Ментовские войны» 
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Морские дьяволы» 
21.25 Т/с «Мент в законе» [16+]
01.20 Место встречи. [16+]
02.25 «Иосиф Кобзон. Моя испо-

ведь» [16+]
03.25 Т/с «Закон и порядок» [18+]
04.15 «Кремлевские похороны» 

[16+]

05.05 Т/с «Супруги» [16+]
06.00 Т/с «Прощай, «Макаров»!» 

[16+]
08.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея Плюс
08.45 Их нравы
09.25 Готовим с Алексеем Зими-

ным
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Своя игра
14.00 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение» [16+]
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение» [16+]
18.05 Следствие вели... [16+]
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации. 
21.00 Ты не поверишь! [16+]
21.50 «Суперстар»  [12+]
23.35 Т/с «На глубине» [16+]
01.30 «Высоцкая Life» [12+]
02.20 Золотая утка. [16+]

05.00 Т/с «Супруги» [16+]
06.00 Т/с «Прощай, «Мака-

ров»!» 
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
12.45 «НашПотребНадзор» 

[16+]
13.30 Поедем, поедим!
14.00 Т/с «Новая жизнь сы-

щика Гурова» [16+]
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Новая жизнь сы-

щика Гурова» [16+]
18.05 Следствие вели... [16+]
19.00 Акценты недели
19.50 Поздняков. [16+]
20.00 Т/с «Отдел» [16+]
23.55 Т/с «На глубине» [16+]
01.50 Сеанс с Кашпиров-

ским. 
02.40 Дикий мир
03.05 Т/с «Закон и порядок» 
04.05 «Кремлевские похоро-

ны» 

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 про-

грамма». 
10:20 Т/с «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА».
12:45, 18.50, 22.00 «Интервью». 
13:00 Д/с «Женские истории».
13:30, 17.20 «Мужская программа».
13:35, 19.30 Т/с «ШИРОКА РЕКА».
14:45 «Открытый урок». 
15:00 Д/с «Новые чудеса света». 
15:30, 22.30, 2.00 Женская программа 
15:35, 21.00 Т/с «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ 

НЕ ЖДЕШЬ». 
16:45 «Наша экономика». 
17:05, 22.15 Новости районов 
19:10 «Наше здоровье».
22:35, 3.05 Т/с «ПЯТЫЙ АНГЕЛ». 
23:45 Комментарии.
0:00 Х/ф «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ».
2:05, 5.00 Д/с Нравы нашего времени
4:00 Д/с «Женские истории». 
4:30 Д/с «Новые чудеса света»

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

СТИ. 
9:00 «Утро на Енисее». 
12:00 V Красноярский международный 

музыкальный фестиваль стран Азиат-
ско-Тихоокеанского региона.Телевер-
сия от 26.06.2016 
14:15, 0.00 «Наша культура». 
14:30, 15.35 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-

МОБИЛЯ». 
15:30 «Полезная программа». 
16:45 «Наше здоровье». 
17:00 «Наш Красноярск».
17:30, 1.45 Т/с КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО 
18:45 «Закон и порядок». 
19:00, 0.15 «Край сегодня. Телевер-

сия».
19:15 «Законодательная власть».
19:30 «Мужская программа». 
19:35, 2.45 Д/с «Тайны века. Десять 

негритят Хрущева».  
20:45 «Открытый урок».
21:00, 3.45 Международный фести-

валь этнической музыки и ремесел 
«Мир Сибири». Прямая трансляция 
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 «БЕРЕГИСЬ АВ-

ТОМОБИЛЯ». 
9:55, 12.55, 17.20 Женская про-

грамма 
10:55, 13.55, 15.55 Мужская про-

грамма 
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 

«ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ». 
14:55, 16.55, 19.30 Полезная про-

грамма
16:00 Д/ф «Валентина Талызи-

на».
17:05, 20.30, 1.30 «Наша эконо-

мика».
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 Фестиваль этниче-

ской музыки и ремесел «Мир Си-
бири». 0:00 «Открытый урок». 

05.50 [0+] Мультфильмы
10.00 «Сейчас» [16+]
10.10 «Истории из будущего» 

с Михаилом Ковальчуком [0+]
11.00 «Отпуск за свой счет» 

[12+] Комедия 
13.30 «Женатый холостяк» 

[12+] Комедия 
15.05 «Дама с попугаем» 

[12+] Мелодрама, комедия 
17.00 «Место происшествия. 

О главном» [16+]
18.00 Главное. информаци-

онно-аналитическая програм-
ма [16+]
19.30 «Городские шпионы». 

[16+] Детектив, приключения 
(Россия, 2013)
01.40 «Улицы разбитых фо-

нарей-4».  [16+] Детектив, 
криминальный 
04.30 «Днепровский рубеж» 

[16+] Военный, исторический 

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 происше-

ствия» [16+]
10.30 «Улицы разбитых фо-

нарей-3» [16+] Детектив, кри-
минальный 
19.00 «След» [16+] Сериал 

(Россия)
01.25 «Детективы» [16+] Се-

риал (Россия)

06.05 «Детективы. Игра вир-
туоза» [16+] Сериал (Россия)
06.45 «Аргонавты», «Алиса 

в стране чудес», «Ежик в ту-
мане», «Рикки-Тикки-Тави», 
«Мореплавание Солнышки-
на»В стране невыученных 
уроков», «Василиса Прекрас-
ная», «Волк и семеро коз-
лят», «Грибок-теремок» [0+] 
Мультфильмы
09.35 «День ангела» [0+]
10.00 «Сейчас» [16+]
10.10 «След» [16+] Сериал 

(Россия)
18.30 «Сейчас» [16+]
19.00 «Городские шпионы». 

[16+] Детектив, приключения 
01.15 «Улицы разбитых фо-

нарей-3» [16+] Детектив, кри-
минальный 

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке [16+]
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым» [16+]
10.35 Х/ф «Прощание с Петер-

бургом» [16+]
12.05 Д/ф «Татьяна Пилецкая. 

Хрустальные дожди» [16+]
12.45 Д/ф «Секреты обезьян. Со-

кращая разрыв» [16+]
13.40 Гении и злодеи. Генрих 

Шлиман [16+]
14.05 Концерт «Гончарный круг 

Дагестана: от Дербентской крепо-
сти до ворот Кремля» [16+]
16.10 «Пешком...». Москва брон-

зовая [16+]
16.35 Искатели. «Утраченные 

мозаики. Страсти по Васнецову» 
[16+]
17.20 Концерт «Москва. Накану-

не весны» [16+]
18.30 XXV Церемония награжде-

ния лауреатов Первой театраль-
ной премии «Хрустальная Туран-
дот» [16+]
19.45 Х/ф «Театр» [16+]
22.05 Из коллекции телеканала 

«Культура». Большой балет- 2016 
г. [16+]
00.10 Х/ф «Прощание с Петер-

бургом» [16+]
01.45 М/ф «Дождливая история» 

[16+]
01.55 Искатели. «Утраченные 

мозаики. Страсти по Васнецову» 
02.40 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэр-

то-Рико. Испанский бастион в Ка-
рибском море» [16+]

06.30 «Евроньюс»  [16+]
10.00 «Обыкновенный концерт» 
10.35 Х/ф «Женитьба» [16+]
12.10 Д/ф «Виталий Мельников» 
12.50 Д/ф «Грахты Амстердама» 
13.05 Д/ф «Елена Образцова» 
13.55 «Пиковая дама».  [16+]
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Секреты обезьян» 
18.20 «Молчание пирамид» [16+]
19.05 Больше, чем любовь. [16+]
19.45 Х/ф «Им покоряется небо» 
21.20 Максим Дунаевский [16+]
22.50 Х/ф «Любовник» [18+]
00.30 Квартет Ли Ритнаура - Дэй-

ва Грузина на фестивале мирово-
го джаза в Риге [16+]
01.20 М/ф «Серый волк энд 

Красная шапочка». «Медленное 
бистро» [16+]
01.55 Искатели. «Клад Вань-

ки-Каина» [16+]
02.40 Д/ф «Погост Кижи. Теплый 

лес» [16+]

06.30 «Евроньюс»  [16+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.15 Т/с «Сага о Форсайтах»
12.10 Д/ф «Политехнический!» 
12.40, 23.50 Т/ф «Следствие ве-

дут ЗнаТоКи». «Ответный удар» 
14.05 Д/ф «Валерий Носик» [16+]
14.50 Д/ф «Джакомо Пуччини» 
15.10 Д/с «Изображая слово». 
15.40 Д/ф «Брюгге» [16+]
15.55 Д/ф «Лев Кассиль» [16+]
16.35 Д/с «Холод». [16+]
17.15 Оркестр Российско-немец-

кой музыкальной академии.  [16+]
18.45 Д/ф «Александр Менакер» 
19.45 Искатели.  [16+]
20.35 Х/ф «Женитьба» [16+]
22.10 Д/ф «Порто» [16+]
22.25 Линия жизни.  [16+]
23.45 Худсовет [16+]
01.15 Д/ф «Валерий Носик» [16+]

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»

РАБОТАЮЩЕМУ НАСЕЛЕНИЮ 
И ПЕНСИОНЕРАМ

 8 (800) 555 3 700



Е н и с е й с к - П л ю с

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

Уважаемый налогоплательщик!
С 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года в соответ-

ствии с Федеральным законом от 8 июня 2015 № 140-ФЗ 
«О добровольном декларировании физическими лицами 

активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» вы можете сообщить 

о своих зарубежных активах и счетах в налоговый орган 
по месту жительства или в ФНС России. 

ООО «Енисей-Информ» информирует о стоимости и условиях услуг по 
изготовлению и размещению агитационных материалов в рамках предвыборной 

кампании по выборам депутатов в Законодательное Собрание Красноярского края 
и Государственной Думы Российской Федерации 2016 г.

Изготовление видеопродукции
Форма материала расчетный минимум
Рекламно-информационные сюжеты:
- репортажи, обращения, интервью (производство и один прокат)

2 мин./9000 руб.

Участие в авторской программе «Разговор по существу» 15 мин./28000 руб.
Рекламные ролики:
- слайд-ролик (без съемок); 1 сек./200 руб.
- простой ролик, на основе видеосъемок; 1 сек./300 руб.
- ролик с элементами компьютерной графики, постановочный. 1 сек./400 руб.
Внесение изменений в готовый  видеоматериал
переозвучание 1 слово/80 руб.
перетитрование 1 слово/80 руб.

Размещение агитационных материалов в эфире СМИ «Енисей-Информ ТВ»
Свидетельство Эл № ТУ24-00800 от 23 апреля 2014 года

Енисейск, кабельное ТВ, канал 8, вт., ср., чт., пт. (повтор сб.)
Рекламно-информационный сюжет (2 мин.)
Производство и 1 прокат /9000,00 руб., каждый дополнительный прокат/1000,00 руб.
Агитационный ролик (30 сек.) – 1 день/1500 руб.  (8 прокатов в день, первый и последний 

дни считаются как один день)

Размещение агитационных материалов в эфире СМИ «Радио Енисей-Информ» (Ради-
останция «МИР» 103,8 FM)

Свидетельство Эл № ТУ24-00684 от 25 апреля 2013 г.  

Вещание круглосуточное: Енисейский район, г. Енисейск, г. Лесосибирск.
Объявления 7:15 ч. - 22:15 ч. каждый час
Реклама 6:45 ч. - 22:45 ч. каждый час

Агитационные ролики (30 сек.) 1 день/500,00 руб. Объявления - слово/50 руб. 

Расчет стоимости проката роликов (аудио, видео)
Хронометраж  аудиоролика Стоимость размещения эквивалента

до 15 секунд 0,7 спота
до 30 секунд 1,0 спота
до 45 секунд 1,3 спота
до 60 секунд 1,6 спота

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Полицейские информиру-
ют граждан о возможности 
прохождения процедуры дак-
тилоскопии.

В настоящее время про-
цедура добровольного дак-
тилоскопирования очень 
важна. Целью проведения 
добровольной дактилоскопи-
ческой регистрации является 
защита интересов человека, 
обеспечение его законных 
прав, сохранности здоровья и 
безопасности.

В жизни, к сожалению, 
происходят события не всег-
да напрямую зависящие от 
человека. Дорожно-транс-
портные происшествия, тех-
нологические аварии раз-
личного рода, природные 
стихийные бедствия или 
иные неприятные ситуации, 
когда установить личность 
без документов просто не-
возможно. Каждому чело-
веку, прошедшему дактило-
скопическую регистрацию, 
гарантировано установление 
личности при порче, утрате 
документов, несчастных слу-
чаях, катастрофах, наводне-
ниях, землетрясениях, пожа-
рах, террористических актах, 
авиационных и железнодо-
рожных катастрофах, также 
прохождение данной про-
цедуры поможет исключить 
махинации с собственностью 
в случае наследования иму-
щества. Особое значение 
дактилоскопическая реги-
страция имеет для людей, 

 ДАКТИЛОСКОПИЯ
страдающих потерей памяти. 
В случае, когда человек не в 
состоянии сообщить о себе 
какие-либо сведения, дакти-
лоскопия может помочь род-
ственникам найти пропавше-
го члена семьи. Кроме того, 
дактилоскопия – своеобраз-
ный сдерживающий фактор, 
который способен остановить 
человека в его противоправ-
ных намерениях.

Дактилоскопирование - 
это государственная услуга, 
которая проводится только 
по желанию гражданина, 
бесплатно и занимает все-
го несколько минут. После 
оформления и при отсутствии 
препятствующих частных об-
стоятельств за один визит об-
ратившийся получает на руки 
справку о соответствующей 
постановке.

Любой житель Енисейска 
и Енисейского района, изъя-
вивший желание пройти про-
цедуру добровольной дакти-
лоскопической регистрации, 
может обратиться в дежур-
ную часть МО МВД России 
«Енисейский» по адресу: ул.
Бабкина,63.

Для того, чтобы пройти 
процедуру добровольной 
дактилоскопической реги-
страции, необходимо пред-
ставить следующие докумен-
ты: письменное заявление 
или обращение заявителя в 
форме электронного доку-
мента о предоставлении госу-
дарственной услуги; паспорт 

гражданина Российской Фе-
дерации; свидетельство о 
рождении - для граждан Рос-
сийской Федерации, не до-
стигших 14-летнего возраста; 
документ, подтверждающий 
факт усыновления (удочере-
ния), - при подаче заявления 
усыновителем (удочерите-
лем); документ, подтвержда-
ющий факт установления 
опеки, - при подаче опекуном 
заявления в отношении лица, 
находящегося под его опекой; 
документ, подтверждающий 
факт установления попечи-
тельства, - при подаче попе-
чителем заявления в отноше-
нии лица, находящегося под 
его попечительством.

Добровольная дактило-
скопическая регистрация осу-
ществляется исключительно в 
интересах гражданина. Его пер-
сональные данные являются 
конфиденциальной информа-
цией, доступ к которым ограни-
чен в соответствии со статьей 
7 Федерального закона России 
«О персональных данных».

Напоминаем, что сегодня, 
наряду с возможностью лич-
ного обращения напрямую в 
Информационный центр, у 
граждан появилась возмож-
ность подать заявления о 
предоставлении данной услу-
ги в электронном виде через 
Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг 
на сайте www.gosuslugi.ru. 

По информации МО МВД 
России «Енисейский»

В июле 2016 года самое многочисленное подразделение 
Межмуниципального отдела МВД России «Енисейский» отме-
чает свой профессиональный праздник. Государственная ав-
тоинспекция впервые была «зарегистрирована» на столичной 
территории, ещё в далёком 1919 году. По статистике, в двад-
цатых годах прошлого столетия на московских дорогах насчи-
тывалось почти четыре тысячи транспортных средств, в том 
числе более половины из них выпадало на легковые авто и 
мотоциклы. Ситуация на дорогах усложнилась и встал вопрос 
о необходимости регулировки дорожного движения. В конце 
декабря 1925 года был образован Отдел по регулированию 
уличного движения и возникла новая аббревиатура – ОРУД. 

Хотя свою историю ГАИ ведет отталкиваясь от событий 
1919 года, конкретная дата рождения появилась позже. По-
водом послужило постановление, изданное законодательным 
органом - Советом Народных комиссаров. Как утверждалось 
в «Положении о  Государственной инспекции» от 3 июля 1936 
года, новая служба должна была навести порядок в таких 
вопросах, как разработка технических норм, учёт автопарка, 

эффективное исполь-
зование транспорта и 
профилактика возникно-
вения аварийных дорож-
ных ситуаций. 

В штат енисейской 
милиции должность го-
савтоинспектора была 
введена в 1936 году. По-
сле учёбы в г. Краснояр-
ске первым автомобиль-
ным инспектором стал 
житель города Енисей-
ска Иннокентий Игнать-
евич Сумкин, 1909 года 
рождения, который по-
лучил удостоверение за 
номером 37 от 9 августа 
1937 года.  

26 января 1937 года 
председателем Енисейского горсовета Пронюшкиным было 
подписано обязательное постановление № 5 «О правилах дви-
жения по улицам». В нём предписывалось, что езда по ули-
цам города на автомашинах не должна превышать скорости 
10 километров  в час. Гонки на лошадях и голопом, как верхо-
вых, так и в упряжке по городу воспрещаются. Езда по всем 
имеющимся мостам в городе и окраинах не должна превышать 
5 километров в час. Езда в городе разрешается только по пра-
вой стороне улицы по направлению движения. За нарушения 
данного постановления виновные лица привлекались к ответ-
ственности в административном порядке в виде штрафа до 110 
рублей или исправительно-трудовым работам на один месяц. 

О выявленных нарушениях автоинспектор И.И. Сумкин на-
правлял информацию в газету «Енисейская правда», которая 
публиковала его сигналы. Так в одном из номеров за ноябрь 

Если попросить ребёнка нарисовать полицейского или мили-
ционера, то, скорее всего, на рисунке он изобразит мужествен-
ного и отважного автоинспектора с полосатой палочкой в руке.   

Черно-белый 
жезл регулиров-
щика стал не 
только рабочим 
инструментом, но 
и символом рос-
сийского автоин-
спектора. 

Жезл регу-
лировщика был 
введён цирку-
ляром Главного 
управления Рабо-
че-Крестьянской 
милиции НКВД 
СССР 27 апре-
ля 1939 года. До 
этого постовые 
п о л ь з о в а л и с ь 
49-сантиметровой палкой красного цвета с жёлтой рукояткой. 
Постовым полагалось хранить жезл в кожаном чехле, который 
крепился к ремню спереди.  

В 20-е годы сотрудник автоинспекции мог производить 
только две манипуляции с палочкой: в случае необходимости 
поднимать или опускать жезл. Современные постовые владе-
ют более сложными комбинациями языка жестов.  

При посещении Народного музея ГУ МВД по Красноярско-
му краю можно ознакомиться с фондами и увидеть собран-
ную коллекцию жезлов. Здесь их свыше 9-ти тысяч. Среди 
экспонатов хранится и уникальный в своём роде экземпляр. 
Это жезл женщины-регулировщицы, Фаины Кураевой, которая 
всю Великую Отечественную войну проработала, контролируя 
порядок на красноярских дорогах. Есть в музее жезл, пред-
ставляющий огромную опасность – это холодное оружие, из-
готовленное в виде жезла регулировщика, его использовали 
преступники. Они переодевались в форму сотрудников ми-
лиции и нападали на водителей, которых останавливали на 
дорогах края.  

Вот уже 80 лет жезл – неизменный помощник инспекторов 
ГИБДД, который ежедневно служит верой и правдой.  

Совет ветеранов МО «Енисейский» 

1937 года мы читаем, что «Молодой шофёр райпо Кольев, не-
давно окончил курсы. В погоне за заработком, он перегружает 
машину, своевременно не смазывает. В результате машина 
вышла из строя. Шофер лесозавода Килепо не хочет приве-
сти свою машину в порядок, она всегда грязная. Шофёр рай-
исполкома Девятловский допускает к вождению автомашины 
посторонних лиц. Шофёр райотдела связи Коробейников гоня-
ет машину выше установленной нормы, отлучается с работы 
в служебные часы. Чтобы шофера соблюдали правила дви-
жения, работали без аварий и несчастных случаев, горсовету 
надо подумать об улицах, посредине которых в два ряда стоят 
столбы, поставленные совершенно без плана.  Начальнику 
районного отделения милиции тов. Елсукову следует прикре-
пить специальных людей для наблюдения за движением по 
городу». (Из материалов архива г.Енисейка). 

Госавтоинспектор И.И. Сумкин не только следил за по-
рядком на дорогах, но и преподавал автодело водителям на 
курсах при земельном комитете города. До начала Великой 
Отечественной войны Иннокентий Игнатьевич обеспечивал 
безопасность на дорогах города и района, обучал дорожным 
правилам сельских шоферов. На войну был призван осенью 
1941 года. Старший техник, лейтенант служил в 140-ой отдель-
ной стрелковой сибирской бригаде на Ленинградском фронте.

Из воспоминаний И.И. Сумкина: «Наша дивизия вела упор-
ные бои в районе Ладожского озера, через которое проходила 
«дорога жизни». Задача состояла в том, чтобы не дать фаши-
стам ликвидировать единственную дорогу, связывающую Ленин-
град с большой землёй. Мы, солдаты всё понимали, и не жалея 
своей жизни, днём и ночью вели упорные бои с врагом. Трудно 
это было. В январе 1943 года дивизию облетела радостная весть 
– разгромлены гитлеровские войска под Сталинградом. Победа 
наших войск на Волге была и нашей победой. Она прибавила 
нам  сил и вскоре блокада Ленинграда была прорвана». 

Согласно постановлению Правительства от июля 1941 
года в Красную Армию необходимо было направить гужевой 
и грузовой транспорт. По разнорядке исполкома крайсовета 
Енисейскому району необходимо было направить весь авто-
транспорт, находящийся на ремонтных пунктах. Совместно с 
сотрудниками военкомата, автомобильные инспектора обеспе-
чивали выполнение задания правительства. Нередко слесаря 
выводили технику из строя, затягивали ремонт, чтобы оставить 
её на предприятии. Автоинспекторам приходилось выявлять 
неполадки и принимать меры к отправке транспорта на фронт. 

Как и во всей стране, енисейские милиционеры обеспе-
чивали сохранность зерна, скота, хозяйственных объектов, 
охраняли банки, обеспечивали охрану и перевозку денежных 
средств, почтовые перевозки, выполняли  другие задания со-
ветской власти

После войны у Государственной автомобильной инспекции 
обязанностей прибавилось. Значительно расширился автопарк 
предприятий города, а также колхозов района. Возникла необ-
ходимость увеличения штата сотрудников госавтоинспекции. 

Работа ГАИ в мирное время - это уже другая история. 
Совет ветеранов МО «Енисейский»

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИГОСУДАРСТВЕННАЯ АВТОИНСПЕКЦИЯ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.06.2016г.                 г. Енисейск                    № 124-п
О внесении изменений в 

административный регламент по 
предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление дополнительного 
образования физкультурно-

спортивной направленности» 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федерального закона 
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 ад-
министративных регламентов исполнения государственных 
функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг», постановлением администрации 
города Енисейска от 22.07.2010 № 186-п «Об утверждении 
Порядка разработки и принятия административных регла-
ментов», ПОСТАНОВЛЯЮ внести изменения в администра-
тивный регламент: 

1. Утвердить Административный регламент муниципаль-
ного бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа» г. Енисейска име-
ни Г.П.Федотова по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление дополнительного образования физкультур-
но-спортивной направленности в новой редакции согласно 
приложению № 1.

2. Считать утратившими силу Постановления администра-
ции  города Енисейска Красноярского края от 24.05.11 № 175-
п, в  редакции постановления от 12.03.2014 № 80-п.

3. Контроль за 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.  

Глава города И.Н.Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
21.06.2016 № 124-п «О внесении изменений в администра-
тивный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направленности»», приложение 
к постановлению размещены на официальном сайте г. Ени-
сейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.06.2016                   г. Енисейск                       № 126-п
О внесении изменений в 

административный регламент
по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление информации 
об организации дополнительного 

образования детей в муниципальных 
образовательных учреждениях 
дополнительного образования

детей физкультурно-спортивной 
направленности»  

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.06.2016               г. Енисейск                    № 131-п
Об утверждении административного 

Регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Библиотечное, 
библиографическое и информационное 

обслуживание пользователей 
библиотеки»  

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210 – ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», законом Российской Федерации «Основы 
законодательства Российской Федерации о культуре» от 
09.10.1992 № 3612-1, Федеральным законом от 24  ноября 
1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»; приказом Министерства культуры 
России от 16.11.2015 № 2800 «Об утверждении Порядка обе-
спечения условий доступности для инвалидов культурных 
ценностей  и благ»; постановлением администрации города 
Енисейска от 22.07.2010 № 186-п  «Об утверждении Порядка 
разработки и принятия административных регламентов», ст. 
46 Устава города Енисейска ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Административный регламент по предостав-
лению муниципальной услуги «Библиотечное, библиографи-
ческое и информационное обслуживание пользователей би-
блиотеки»  согласно приложению №1;

2. Считать утратившим силу постановление администра-
ции  города Енисейска «Об утверждении Административного 
регламента «Организация библиотечного, информационного, 
справочно-библиографического обслуживания пользовате-
лей» от 24.05.2011 № 170-п (в редакции постановлений от 
12.02.2013 № 63-п, от 28.03.2013 № 133-п, от 12.03.2014 № 
72-п).

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

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

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

Глава города И.Н.Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
21.06.2016 № 131-п «Об утверждении административно-
го регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Библиотечное, библиографическое и информационное 
обслуживание пользователей библиотеки»», приложение к 
постановлению размещены на официальном сайте г. Ени-
сейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.06.2016                     г. Енисейск                           № 123-п
Об утверждении административного

регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Публичный 

показ музейных предметов,
музейных коллекций»  

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210 – ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», законом Российской Федерации «Основы 
законодательства Российской Федерации о культуре» от 
09.10.1992 № 3612-1, Федеральным законом от 24  ноября 
1995 года № 181-ФЗ  «О  социальной  защите инвалидов в 
Российской Федерации»; Приказом Министерства культуры 
России от 16.11.2015 № 2800 «Об утверждении Порядка обе-
спечения условий доступности для инвалидов культурных 
ценностей  и благ»; постановлением администрации города 
Енисейска от 22.07.2010 № 186-п «Об утверждении Поряд-
ка разработки и принятия административных регламентов», 
ст.46 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент по предостав-
лению муниципальной услуги «Публичный показ музейных 
предметов, музейных коллекций»  согласно приложению №1;

2. Считать утратившим силу постановление администра-
ции  города Енисейска «Об утверждении Административно-
го регламента «Предоставление доступа к историко-куль-
турному наследию, находящемуся в пользовании музеев и 
выставочных залов (к музейным коллекциям (фондам), про-
изведениям и предметам изобразительного искусства и де-
коративно-прикладного творчества, в т.ч. из авторских, част-
ных коллекций и коллекций других музеев и организаций)» от 
24.05.2011 №173-п (в редакции постановлений от 11.02.2013 
№ 56-п, от 28.03.2013 № 133-п, от 12.03.2014 № 75-п).

3. Считать утратившим силу Постановление администра-
ции  города Енисейска «Об утверждении Административного 
регламента «Запись на обзорные, тематические и интерак-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского  края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.06.2016                      г. Енисейск                       № 118-п
О внесении изменений в Положение об 

оплате труда работников  
муниципального бюджетного 

учреждения «Комплексный центр 
социального обслуживания населения» 

г. Енисейска
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Трудо-
вым кодексом Российской Федерации, Законом Красноярско-
го края от 29.10.2009 № 9-3864 «О системах оплаты труда 
работников краевых государственных учреждений», Поста-
новлением Правительства Красноярского края от 17.05.2016 
№ 231-п «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Красноярского края от 01.12.2009 № 617-п «Об 
утверждении перечня должностей, профессий работников уч-
реждений, относимых к основному персоналу по виду эконо-
мической деятельности», Решением Енисейского городского 
Совета депутатов от 31.10.2013 № 51-349 «Об утверждении 
Положения о системе оплаты труда работников муниципаль-
ных учреждений города Енисейска, руководствуясь статьями 
8, 37, 39, 43 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение 5 к Положению об 
оплате труда работников  муниципального бюджетного уч-
реждения «Комплексный центр социального обслуживания 
населения» г. Енисейска, утвержденное постановлением ад-
министрации г. Енисейска от 16. 10. 2014 № 256-п (Приложе-
ние 1).

2. Постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в газете «Енисейск-Плюс», распространя-
ет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 июня 
2016 г. и подлежит размещению на официальном сайте http: 
// www.eniseysk.com/.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы города по социальным вопросам Черем-
ных Н.В.

Исполняющий обязанности главы города                                                                                          
О. А. Патюков

Постановление администрации города Енисейска от 
17.06.2016 № 118-п «О внесении изменений в Положение об 
оплате труда работников  муниципального бюджетного 
учреждения «Комплексный центр социального обслужива-
ния населения» г. Енисейска», приложение к постановле-
нию размещены на официальном сайте г. Енисейска www.
eniseysk.com

тивные экскурсии» от 30.08.2012 № 205-п (в редакции поста-
новления от 29.01.2014 № 17-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

Постановление администрации города Енисейска от 
21.06.2016 № 123-п «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Пу-
бличный показ музейных предметов, музейных коллекций»», 
приложения к постановлению размещены на официальном 
сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

управления в Российской Федерации», Федерального закона 
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 администра-
тивных регламентов исполнения государственных функций и 
административных регламентов предоставления государствен-
ных услуг», постановлением администрации города Енисейска 
от 22.07.2010 № 186-п  «Об утверждении Порядка разработки 
и принятия административных регламентов», ПОСТАНОВЛЯЮ 
внести изменения в административные регламенты:

1. Утвердить АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ по пре-
доставлению муниципальной услуги «Предоставление инфор-
мации об организации дополнительного образования детей в 
муниципальных образовательных учреждениях дополнитель-
ного образования детей физкультурно-спортивной направлен-
ности» в новой редакции согласно приложению № 1.

2. Считать утратившими силу Постановления администра-
ции  города Енисейска Красноярского края от 24.05.11 №185-
п, в  редакции  постановления от 12.03.2014 № 79-п.

3. Контроль за 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.  

Глава города И.Н.Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
21.06.2016 № 126-п «О внесении изменений в администра-
тивный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление информации об организации до-
полнительного образования детей в муниципальных обра-
зовательных учреждениях дополнительного образования 
детей физкультурно-спортивной направленности», прило-
жение к постановлению размещены на официальном сайте 
г. Енисейска www.eniseysk.com
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.06.2016                    г. Енисейск                      № 130-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», Федерального закона 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. Раздел 2.12. «Требования к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга» административного 
регламента предоставления администрацией города Енисей-
ска муниципальной услуги по выдаче документа – выписки 
из домовой книги (для собственников индивидуальных жилых 
домов), утвержденного  постановлением  администрации г. 
Енисейска Красноярского края от 27.02.2014 № 57-п (с изме-
нениями в редакции постановления от 15.04.2014 № 125-п), 

Раздел 2.13. «Требования к помещениям, в которых предо-
ставляется муниципальная услуга»» административного ре-
гламента предоставления администрацией города Енисейска 
муниципальной услуги по выдаче документов: справки с ме-
ста жительства умершего, справки о составе семьи и справки, 
подтверждающей факт проживания на 06.02.1992 г. утверж-
денного постановлением администрации от 02.07.2014 № 
179 -п, 

Раздел 2.12. «Требования к помещениям, в которых пре-
доставляется муниципальная услуга» административного 
регламента предоставления администрацией города Енисей-
ска муниципальной услуги по выдаче справок: в пенсионный 
фонд, о северной надбавке и иных справок, утвержденного  
постановлением  администрации г. Енисейска Красноярского 
края от 25.01.16 г. № 6-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 

функции зрения и самостоятельного передвижения в 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. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

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

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

Глава  города И.Н. Антипов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             

23.06.2016               г. Енисейск                     № 133-п
О внесении изменений в постановление 

администрации города Енисейска от 
02.12.2015 № 226-п «Об утверждении 

Положения и состава  межведомствен-
ной комиссии по противодействию 

коррупции в городе Енисейске»
В соответствии со ст.ст. 37, 39, 43 Устава города Енисей-

ска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление админи-

страции города Енисейска от 02.12.2015 № 226-п «Об утверж-
дении Положения и состава  межведомственной комиссии по 
противодействию коррупции в городе Енисейске»:

1.1. Утвердить новый состав межведомственной комиссии 
по противодействию коррупции в городе Енисейске согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу приложение № 2 к поста-
новлению администрации города Енисейска от 02.12.2015 
№ 226-п «Об утверждении Положения и состава  межведом-
ственной комиссии по противодействию коррупции в городе 
Енисейске».

3. Постановление подлежит официальному опубликова-
нию в газете «Енисейск-Плюс» и размещению на официаль-
ном интернет-портале ОМС г.Енисейска: www.eniseysk.com.

4. Контроль над исполнением данного постановления 
оставляю за собой.

5. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Глава города И.Н.Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
23.06.2016 № 133-п «О внесении изменений в постановле-
ние администрации города Енисейска от 02.12.2015 года № 
226-п «Об утверждении Положения и состава  межведом-
ственной комиссии по противодействию коррупции в горо-
де Енисейске»», приложение к постановлению размещены 
на официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.06.2016 г.              г. Енисейск                         № 128-п
Об утверждении административного

регламента по предоставлению 
муниципальной услуги 
«Показ кинофильмов»

В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2010 № 
210 – ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»,   Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,  За-
коном Российской Федерации «Основы законодательства Рос-
сийской Федерации о культуре» от 09.10.1992 № 3612-1,Фе-
деральным законом от 24  ноября 1995 года № 181-ФЗ «О  
социальной  защите инвалидов в Российской Федерации»;  

Приказом Министерства культуры России от 16.11.2015 № 
2800 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступ-
ности для инвалидов культурных ценностей  и благ»; Поста-
новлением администрации города Енисейска от 22.07.2010 
№ 186-п  «Об утверждении Порядка разработки и принятия 
административных регламентов», ст.46 Устава города Ени-
сейска ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент по предостав-
лению муниципальной услуги «Показ кинофильмов»  соглас-
но приложению № 1.

2. Считать утратившим силу Постановление администра-
ции города Енисейска «Об утверждении административного 
регламента «Демонстрация кинофильмов»от 27.10.2011 № 
297-п (в редакции постановлений от 12.02.2013 № 68-п, от 
28.03.2013 № 133-п, от 12.03.2014 № 68-п).

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

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

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

Глава города И.Н.Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
21.06.2016 № 128-п «Об утверждении административно-
го Регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Показ кинофильмов»», приложение к постановлению раз-
мещены на официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.
com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.06.2016                    г. Енисейск                    №  136-п
О внесении изменений и дополнений в 

постановление администрации  города 
Енисейска от 12.05.2010 г. № 132-п «Об 

утверждении порядка компенсации 
расходов на оплату стоимости 

проезда и провоза багажа к месту 
использования отпуска и обратно для 
лиц, работающих в организациях, рас-
положенных в городе Енисейске и фи-

нансируемых за счет средств 
городского бюджета»

В соответствии с п. 2 ст. 47 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», руководствуясь ст. ст. 11, 39, 
43,  Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города от 

12.05.2010 № 132-п «Об утверждении Порядка компенсации 
расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 
использования отпуска и обратно для лиц, работающих в органи-
зациях, расположенных в городе Енисейске и финансируемых за 
счет средств городского бюджета» следующие изменения:

1.1. в абзаце третьем пункта 5, после слов «водном транс-
порте» знак «.» заменить на знак  «;»;

1.2. пункт 5 дополнить абзацем четвертым в следующей 
редакции: «квитанции по оплате агентского сбора.»;

1.3. абзац восьмой пункта 10 исключить;
1.4. абзац девятый пункта 10 исключить;
1.5. пункт 10 дополнить новыми абзацами следующего со-

держания:
«При следовании к месту проведения отпуска за пределы 

территории Российской Федерации воздушным транспортом 
без посадки в ближайшем к месту пересечения государствен-
ной границы Российской Федерации аэропорту работником 
предоставляется справка, выданная транспортной организа-
цией, осуществляющей перевозку, о стоимости перевозки по 
территории Российской Федерации, включенной в стоимость 
перевозочного документа (билета).

Указанная в справке стоимость определяется транспорт-
ной организацией как процентная часть стоимости воздушной 
перевозки согласно перевозочному документу, соответствую-
щая процентному отношению расстояния, рассчитанного по 
ортодромии маршрута полета воздушного судна в воздушном 
пространстве  Российской Федерации (ортодромия по Рос-
сийской Федерации), к общей ортодромии маршрута полета 
воздушного судна».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Глава города И.Н. Антипов

Человек пользуется огнем с незапамятных времён, пре-
вратив его в своего верного помощника. 

Однако очень часто огонь становится страшным врагом, 
разрушающим и уничтожающим все на своем пути, принося-
щим людям горе и несчастья.

 Пожар – это настоящее бедствие, против которого люди ве-
дут многовековую борьбу.  Пожары в царской России были обыч-
ным и частым явлением. Некоторые города и села выгорали по 
нескольку раз. Пожары уносили тысячи человеческих жизней.

Такова история, но всё  в прошлом, а сегодня статисти-
ка показывает, что обычно от 12 до 16 % общего количества 
пожаров происходит от шалости детей с огнём или нагрева-
тельными приборами. Игры с огнём нередко заканчиваются 
трагически для самих детей. А ведь порой бывает, что сами 
взрослые, умудрённые жизненным опытом, ведающие о том, 
что можно делать, а что нельзя – совершенно забывают о 
детском любопытстве, о детском желании узнать обо всём и 
как можно больше, и оставляют где не попадя краску, аце-
тон, лаки, бензин и самую страшную, но, в то же время очень 
интересную для детей вещь – спички. В итоге невнимание к 
детскому досугу нередко сильно ударяет по карману самих 
родителей, а порой приводит к непоправимой трагедии. 

Резко возрастает количество пожаров по причине детской 
шалости с огнём в период  летних каникул, когда дети остают-
ся на длительное время без контроля взрослых. 

Наступила проблемная пора,  когда тополиный пух выпа-
дает «белым ковром», на землю и строения. Не ходя далеко 
за примером  в 2015 году пожарные подразделения ФГКУ «13 
отряд ФПС по Красноярскому краю» неоднократно  выезжа-
ли на тушения пожаров, связанные с возгоранием тополино-
го пуха, потушить  его очень сложно, так как он при падении 
забивается в пустоты, щели и распространяется с большой 
скоростью. В результате возгорания тополиного пуха, сгоре-
ли и повреждены несколько десятков надворных построек и 
домов. Как правило,  причинами возгорания пуха является не 
затушенный окурок, детская шалость со спичками.             

Пожар легче предупредить, чем потушить. Наша общая 
задача – добиться того, чтобы число пожаров сокращалось 
из года в год.

 Начальник караула ПСЧ-76 Образцов В.В.

ОСТОРОЖНО!
ТОПОЛИНЫЙ ПУХ

КУПАНИЕ НА ВОДОЕМАХ 
РАЙОНА ЗАПРЕЩЕНО!

Летом в жаркую погоду люди стараются провести сво-
бодное время на берегу реки, озера, кто-то едет в отпуск к 
морю…

По решению администрации Енисейского района от 
23.05.2016 № 8, на территории Енисейского района мест, раз-
решенных для купания людей не зарегистрировано. Опреде-
лены места массового отдыха населения у водных объектов 
на территории Енисейского района, с запретом на купание 
людей:

- песчаная коса реки Кемь в районе с. Озерное;
- правый берег реки Енисей в районе с. Городище;
- правый берег реки Енисей в районе с. Епишино;
- правый берег реки Енисей в районе д. Еркалово;
- правый берег реки Енисей в районе с. Подтесово;
- озеро Монастырское.
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МУЗЕЙНЫЕ КАНИКУЛЫ

УДИВИТЕЛЬНАЯ СТРАНА - ЛЕТО

 МБОУ СОШ № 3 г. Енисейска 
объявляет набор учащихся в 10 класс 
Необходимые документы: заявление, ко-

пия паспорта, копия аттестата об основном 
общем  образовании. 
Учебно-консультационный пункт МБОУ 

СОШ № 3 г. Енисейска объявляет 
набор учащихся в 10 группу 

Очно-заочная форма обучения. Занятия 
проводятся 3 дня в неделю. Индивидуальный 
подход к каждому учащемуся. Оказание помо-
щи при подготовке к обязательному ЕГЭ. По 
завершении обучения – аттестат государствен-
ного образца о среднем общем образовании.

Необходимые документы: копия паспорта, ко-
пия аттестата об основном (общем) образовании.

Обращаться по адресу: ул. Ленина, 102 
(школа № 3), тел. 2-44-27, 2-23-06.

Администрация города Енисейска выра-
жает глубокое соболезнование заместителю 
главы города Никольскому Валерию Викторо-
вичу в связи со скоропостижной смертью его 
матери - Никольской Нэллы Алексеевны.

Разделяем с Вами горе невосполнимой по-
тери.

Друзья и одноклассники выражают 
соболезнования родным и близким До-
нова Романа в связи с безвременной 
кончиной сына.

Невосполнимая потеря болью оста-
нется и в наших сердцах.

Светлая тебе память, Рома!

МБУ «Енисейский городской инфор-
мационный центр», ОАО «Енисейкая 
типография» выражают соболезнова-
ние Буторину Николаю Гавриловичу в 
связи со смертью его матери - Бутори-
ной Ксении Алексеевны.

Помним и скорбим вместе с вами.

Лето – самая долгожданная пора для 
школьников. Это время для новых зна-
комств, путешествий, экскурсий и приключе-
ний. Уже не первый год  Енисейский краевед-
ческий музей им. А.И. Кытманова встречает  
школьников летних оздоровительных пло-
щадок своими музейно-образовательными 
мероприятиями. Не стало исключением и это 
лето, в июне месяце для школ города был 
предложен музейный абонемент, в который 
вошли разнообразные игры, мастер-классы, 
квесты и экскурсии. 

Мы встречали своих гостей не только в сте-
нах музея, игровые площадки развернулись 
на нескольких территориях: в выставочном 
зале музея, на набережной р. Енисей, в скве-
ре возле памятника неизвестному солдату, 
на детском стадионе, а также в исторической 
части города. Ребят ожидало увлекательное 
путешествие по музею вместе с казаком Пе-
тром Албычевым, организованное  научным 
сотрудником  А.О. Чех, дети выполняли зада-
ния, преодолевая импровизированные пре-
пятствия непроходимый лес и реку. Гуляя по 
исторической части города, в ходе занима-
тельной экскурсии, учащиеся знакомились с 
легендами о Енисейске, которые доставал из 
волшебного сундука научный сотрудник Ю.В. 
Ромашков.   Под руководством специалиста 
по связям с общественностью Н.Ю. Безъязы-
ковой в ходе биологического квеста, учащие-
ся, путешествуя по станциям, познакомились 
с видовым составом растительности города. 
На миг представив себя геологами ребята от-
правились в геологическую экспедицию, ор-
ганизованную методистом  А.Ю. Крамаренко, 
где им пришлось собирать  рюкзак геолога, 
побывать в импровизированной  пещере и  
найти полезные ископаемые. Художник-фо-
тограф музея И.В. Толдуриди провела твор-
ческие мастер-классы «Подарочный суве-
нир», где ребята, изготовив замечательных 
рыбок, смогли освоить роспись камней в 
технике «Крупография». Кроме того школь-
ники познакомились с древнейшим художе-

ственным ремеслом – вышивкой, историей 
ее возникновения, на занятии с научным 
сотрудником Н.Б. Скурихиной им предста-
вилась возможность не просто  посмотреть 
экспонаты музея в этой техникой, но и са-
мостоятельно сделать  свои первые стежки. 
Ребятам пришлось спасать город от взрыва 
в ходе квеста «Бегущий в Енисейске», разра-
ботанный научным сотрудником Т.А. Фера-

понтовой, юные спасатели выполняли зада-
ния, связанные с памятниками архитектуры 
центральной улицы города. На мероприятии, 
подготовленном Т.А. Кузнецовой, по итогам 
которого школьники познакомились с исто-
рией здания школы № 1, ребятам пришлось 
решить не одну трудную задачку, чтобы  по-
мочь Незнайке отыскать потерянную фото-
графию и записку. Познавательную экскур-
сию для школьников провела опытнейший 
экскурсовод музея М.А. Лысаковская, она 
познакомила ребят с экспозициями музея и 
историческим центром города. 

В музейном абонементе приняли участие 

школьники МАОУ СОШ № 1 им. И.П. Кытмано-
ва, МБОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ № 3, МАОУ 
СОШ № 9. За время летней площадки музей 
посетили более 500 школьников, по итогам 
абонемента лидером посещения музейных 
мероприятий стали школьники МАОУ СОШ № 
1 им. И.П. Кытманова. Мы благодарим всех ре-
бят за участие, а педагогов за сотрудничество.

Енисейский краеведческий музей всегда 
рад встречать гостей. Наши сотрудники ор-
ганизуют и проведут для вас познаватель-
ные музейно-образовательные мероприятия 
и  экскурсии,  как по экспозициям музея, так 
и по городу. Мы ждем вас ежедневно (кро-
ме понедельника) с 10:00 до 18:00 часов по 
адресу г. Енисейск, ул. Бабкина, 8.

Анжелика Крамаренко, 
методист МБУК «ЕКМ»

«Лето - это маленькая жизнь» - так краси-
во и точно сказано в известной песне Олега 
Митяева. И очень важно летний период пра-
вильно спланировать, наполнить   интерес-
ными и, конечно, полезными для ребенка 
занятиями.

Для этого некоторые родители отправятся 
вместе со своими детьми за новыми впечат-
лениями в экзотические страны, другие   про-
ведут солнечное лето за городом, на даче, а 
кто-то останется дома.  

Для таких детей,  в возрасте от 3 до 6 
лет, в МБУ «КЦСОН» г. Енисейска совмест-
но с КРБОО «Новая жизнь» был организован 
летний познавательно-развлекательный  мо-
дуль «Удивительная страна – Лето» с 20 по 
25 июня. Утро каждого дня для ребятишек 
начиналось с бодрой зарядки под руковод-
ством веселых  и добрых клоунов. Получив 
заряд  хорошего настроения, дети отправля-
лись на занятия, на которых говорилось о до-
броте, доверительных и доброжелательных 
взаимоотношениях в семье,  об уважении к   
старшим. Ребята     изготавливали поделки, 
открытки для родителей, разучивали песни и 
танцы.  

А после вкусного обеденного перерыва, 
начиналось время баловства. С блеском  в 
глазах  дети катались в карете,  запряженной 
лошадью, на каруселях, прыгали на большом 
батуте,  заедая всё это удовольствие слад-
кой ватой! Запоминающимся событием стал 
просмотр премьеры мультфильма  «В поис-
ках Дори» в развлекательно-игровом ком-
плексе «Родина».

В образовательно-досуговом центре 

«Новый уровень»  дети учились работать в  
группах, помогать друг другу в выполнении 
общего задания. Самые маленькие участ-
ники складывали пазлы, строили башенки 
из мелких кубиков, в то время как ребята по-
старше играли в хоккей, шашки и шахматы. 
Детская библиотека порадовала ребят пока-
зом мультфильмов и увлекательными играми 
в Библиодворике.

Поход на берег реки Енисей оказался не 
просто увлекательным, но и очень познава-
тельным, дети пополнили багаж знаний об 
истории этой великой сибирской реки, заслу-
живающей к себе особого внимания и береж-
ного отношения, о её водных обитателях и 
растительности,  узнали о легенде «Енисей и 
шаман»,  разгадали  загадки народов севера. 

А завершением летнего модуля для детей 
стало чаепитие за большим столом, полным 
вкусной домашней выпечки, фруктов и сла-
достей, где дети делились впечатлениями о 
летнем приключении, смотрели фотографии, 
еще раз вспоминая самые яркие моменты.  

Благодарим семью Ворониных, КРБОО 
«Новая жизнь», коллектив  Городской дет-
ской  библиотеки,   сотрудников Молодежного 
центра, волонтеров, а также Павлова Евге-
ния Федоровича, Троцкого Максима Влади-
мировича, Скобелкину Ларису Степановну и 
Титенкова Игоря Александровича. Надеемся 
на дальнейшее сотрудничество! 

Анастасия Смирнягина, специалист 
по социальной работе МБУ «КЦСОН» 

г.Енисейска

Принадлежащие гражданам РФ оружие 
и патроны должны храниться по месту их 
жительства с соблюдением условий, обе-
спечивающих их сохранность, безопасность 
хранения и исключающих доступ к ним по-
сторонних лиц, в запирающихся на замок 
(замки) сейфах, сейфовых шкафах или ме-
таллических шкафах для хранения оружия, 
ящиках из высокопрочных материалов либо 
в деревянных ящиках, обитых железом. Хра-
нение оружия и патронов гражданами РФ в 
местах временного пребывания должно осу-
ществляться с соблюдением условий, исклю-
чающих доступ к оружию посторонних лиц.

За нарушение правил хранения, ношения, 
уничтожения гражданами оружия (ч. 4 ст. 20.8 
КоАП РФ), его использования (ч. 3 ст. 20.12 
КоАП РФ), а также осуществление стрельбы в 
неустановленных для этого местах (ст. 20.13 
КоАП РФ) предусмотрено лишение права на 
приобретение и хранение, хранение и ноше-
ние оружия с последующим аннулированием 
документов на оружие и его изъятие. В этом 
случае, повторное обращение в ОВД с заяв-
лением о выдаче лицензии на приобретение 
оружия возможно по истечении одного года,  
со дня окончания срока наложения админи-
стративного наказания в виде лишения права 
на приобретение оружия либо права на хра-
нение или хранение и ношение оружия.

Владельцам оружия следует знать:
- после приобретения оружия по лицензи-

ям ОВД, необходимо в течение двух недель 
явиться с приобретенным оружием в группу 
по ЛРР и поставить оружие на учет;

- при изменении места жительства, необ-
ходимо также в течение двух  недель лично 
сообщить об этом в группу ЛРР;

- покументы на перерегистрацию (продле-
ние разрешения) подавать за один месяц до 
окончания срока действия разрешения;

За несоблюдение перечисленных требова-
ний наступает административная ответствен-
ность по ст. 20.11. Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях (штраф до 3000 руб.).

Каждая единица оружия имеет только 
одного владельца – запрещено передавать 
оружие другому лицу. Перевозку оружия 
необходимо осуществлять только в разря-
женном и зачехленном виде. За нарушение 
этих условий наступает ответственность по 
ст. 20.12. Кодекса РФ об административных 
правонарушениях -  штраф до 1500 рублей.

Законодательством предусмотрена воз-
можность аннулирования лицензий (разре-
шений), в случаях повторного привлечения в 
течение года к административной ответствен-
ности за совершение административного пра-
вонарушения, посягающего на общественный 
порядок и общественную безопасность или 
установленный порядок управления, адми-
нистративного правонарушения, связанного 
с нарушением правил охоты, либо админи-
стративного правонарушения в области обо-
рота наркотических средств, психотропных 
веществ, их аналогов или прекурсоров, рас-
тений, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества - до окончания 
срока, в течение которого лицо считается под-
вергнутым административному наказанию. 

В случае аннулирования лицензии на 
приобретение оружия и (или) разрешения на 
хранение оружия гражданин вправе повторно 
обратиться за их получением по истечении 
одного года со дня окончания срока нало-
жения административного наказания в виде 
лишения права на приобретение оружия либо 
права на хранение или хранение и ношение 
оружия или со дня устранения обстоятельств, 
исключающих в соответствии с настоящим 
Федеральным законом возможность получе-
ния таких лицензии и (или) разрешения.

Инспектор ЛРР МО МВД России 
«Енисейский» С.А. Нардет

ВЛАДЕЛЬЦАМ ОРУЖИЯ


