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Пусть ваше сердце тронет радостью
Вечерний звон колоколов,

Пускай в веках стоит и здравствует
Отец Сибирских городов
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ИНФОРМАЦИЯ
Творческая встреча - 2017 

6 марта прошел межмуниципальный этап фестиваля 
самодеятельного творчества работников образования 
Красноярского края «Творческая встреча - 2017». Тема 
этого года - «Завещано беречь нам этот Мир». 

Педагоги Центра дополнительного образования Алек-
сандр Дудин и Анастасия Русакова стали победителями 
фестиваля с песней «Мы с тобой», автором которой яв-
ляется сам Александр Дудин. 

Следующий этап фестиваля пройдет в Красноярске.

Декада дорожной 
безопасности детей 

Сотрудники ГИБДД перешли на усиленный вариант 
несения службы в преддверии весенних каникул детей.

Наряды ДПС будут приближены к зонам пешеходных 
переходов, чтобы обеспечить безопасность детей при 
переходе проезжей части. Полицейские посетят обще-
образовательные учреждения города и района, чтобы 
провести с детьми профилактические беседы по ПДД, а 
с родителями обсудить проблему дорожной безопасно-
сти школьников.

Особое внимание Госавтоинспекция будет уделять 
профилактике и пресечению нарушений правил пе-
ревозки детей. Эта работа включает в себя активную 
пропаганду необходимости использования детских 
удерживающих устройств и целенаправленную кон-
трольно-надзорную деятельность.

Сотрудники ГИБДД призывают родителей ежедневно 
напоминать детям о правилах безопасного поведения на 
дороге, проговаривать с каждым ребенком безопасный 
маршрут следования в школу, а самое главное - своим 
поведением показывать пример соблюдения и уважения 
к дорожным правилам.

Единый день самозанятости 
«Служба занятости малому бизнесу»

Краевое государственное казенное учреждение 
«Центр занятости населения города Енисейска» проводит 
Единый день самозанятости «Служба занятости - малому 
бизнесу» 17 марта в 11.30 в Выставочно-деловом центре 
«Золотые россыпи» по адресу: Енисейск, ул. Ленина,124.

В целях повышения информированности граждан по 
вопросам создания, организации и ведения предприни-
мательской деятельности, получения дополнительных 
знаний и навыков по бизнес-планированию .

В рамках проведения Единого дня самозанятости пла-
нируются: информационно-консультационные площадки 
по вопросам организации собственного дела, предостав-
ления финансовой помощи на организацию предприни-
мательской деятельности и развитие бизнеса, приори-
тетных направлений развития бизнеса на территориях 
муниципальных образований, налогового и пенсионного 
законодательства; мастер-классы успешных предприни-
мателей, открывших собственное дело при поддержке 
службы занятости в различных областях экономической 
деятельности; семинары (тренинги) по правовым аспек-
там малого и среднего предпринимательства; основным 
проблемам начинающих предпринимателей при органи-
зации собственного дела.

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

Декларационная кампания 2017 
Отчитаться  о доходах, полученных в 2016 году, необ-

ходимо до 2 мая 2017 года тем физическим лицам, с ко-
торых не был удержан налог налоговым агентом, а также 
в некоторых других случаях.

На Интернет-сайте Управления ФНС России по Красно-
ярскому краю www. nalog.ru  размещены подробные переч-
ни  лиц, обязанных  представлять декларации, телефоны 
«горячих линий» и  графики  работы  налоговых инспекций.

Зарегистрированные пользователи сервиса «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических лиц» могут 
заполнить налоговую декларацию по НДФЛ онлайн на сай-
те ФНС России без скачивания программы по заполнению.

Непредставление до 2 мая 2017 года налоговой декла-
рации по НДФЛ влечет взыскание штрафа в размере 5% от 
неуплаченной суммы налога за каждый полный или непол-
ный месяц со дня, установленного для ее представления, но 
не более 30% от указанной суммы и не менее 1 000 рублей.

Уважаемые работники жилищно-
коммунального хозяйства и 

бытового обслуживания!
Примите самые теплые поздравления и искреннюю 

благодарность за ваш нелегкий, но такой необходимый 
труд!

Благодаря вашей напряженной каждодневной работе 
обеспечивается бесперебойная деятельность предприя-
тий, учреждений и организаций социальной сферы наше-
го старинного города.

Именно от вас зависит, будет ли в домах горожан теп-
ло и уют и все необходимые условия для благополучной 
жизни.

Невозможно переоценить значение профессионализ-
ма и ответственности тех, кто трудится в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства.

Искренне желаю вам неиссякаемой энергии, плодот-
ворной работы и успешного решения задач, стоящих 
перед отраслью, а также оптимизма, крепкого здоровья, 
благополучия и прекрасного весеннего настроения!

Председатель Енисейского городского Совета 
депутатов В.А. Арутюнян

19 марта - День работников бытового обслуживания населения 
и жилищно-коммунального хозяйства в России

Уважаемые работники жилищно-
коммунального хозяйства и 

бытового обслуживания!
Ежедневно каждый житель нашего города пользуется 

вашими услугами, принимая их как должное, иногда даже 
не задумываясь, что за привычными удобствами стоит 
ваш труд в любое время года, в праздники и будни.

Ваш труд может оценить лишь тот, кто знаком с рабо-
той не понаслышке, знает ее проблемы и трудности. 

Это профессиональный праздник людей, которые изо 
дня в день работают над тем, чтобы Енисейск стал горо-
дом, в котором людям живется светло, тепло и радостно. 

Надеюсь, что вы и в дальнейшем будете успешно ре-
шать задачи по оказанию необходимых жителям  города 
услуг, делать свое дело так, чтобы люди всегда были до-
вольны вашей работой.

Удачи вам во всех начинаниях, профессиональных 
успехов и счастья в личной жизни! Спасибо вам за пре-
данность профессии и готовность прийти на помощь.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, оптимиз-
ма, стабильности, достатка в вашей непростой, но такой 
важной для людей работе.

Глава города Енисейска И.Н. Антипов 

Архив  в городе Енисейске  был образован в августе 1935 
года как отделение краевого архива. А первые документы по-
ступали в основном в россыпи. Многие из них обнаружива-
лись случайно в закрытых помещениях, на чердаках и в под-
валах. Так в архив попали дела  женской и мужской гимназий. 

Сегодня в МКУ «Архив города Енисейска»  хранится более 
20 тысячи дел. Старейший документ в архиве - ведомость 
прихода денег по Енисейской Воскресенской церкви, датиру-
емый 1809 годом. 

В последнее десятилетие наиболее востребованны иссле-
дователями архива при составлении родословных - метриче-
ские книги с записями о рождении, браке и смерти, состав-
ленные священнослужителями. 

На хранении в архиве имеются документы участников Ве-
ликой Отечественной войны; личного происхождения почет-
ных граждан города, краеведов, заслуженных работников; 
документы по личному составу, поступающие от ликвидиро-
ванных организаций, в которых имеются сведения о трудовой 
деятельности  работников; фотодокументы.

С 2000 года архив города Енисейска располагается  в ста-

СТАРИНЫ ХРАНИТЕЛЬ

ринном  здании – памятнике истории и архитектуры  конца 
XVIII века «Усадьба Евсеева, 1730г.».

10 марта 2017 года, а День архивов, хранитель старины Ени-
сейска распахнул свои двери для широкой общественности. В 
этом году в архиве двойной праздник - работа начинается в 
отреставрированном особняке, приспособленном под архив и 
обустроенном специальным современным оборудованием.

Поздравить енисейских архивистов с профессиональным 
праздником пришли ветераны, работники музея, школьники, 
представители городской власти. Для гостей архива была органи-
зована экскурсия по архиву, представлены выставки «Енисейск - 
Отец сибирских городов», «Дом в котором живет история», «Ени-
сейск как духовный центр Восточной Сибири» и другие.

В настоящее время работа архивистов направлена на 
дальнейшее развитие архивного дела в городе.

Коллектив наш небольшой, но мы стараемся успешно 
справляться с возложенными задачами, чтобы пребывание 
посетителей в стенах архива было плодотворным и приятным.

Т.В. Лифантьева,
директор МКУ «Архив города Енисейска»
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Много было пройдено дорог,
Много было встреч и ожиданий…
Каждый год, как сказочный цветок,
Дарит аромат воспоминаний…

У нее лучистые, внимательные глаза, открытая, искрен-
няя улыбка, хорошо поставленный голос. С таким человеком 
хочется общаться, делиться радостями и бедами. Она умеет 
расположить к себе собеседника, всегда готова прийти на по-
мощь и сказать добрые слова. 

Как и у большинства людей старшего поколения, у Клав-
дии Павловны  Колосовой позади большой и трудный жиз-
ненный путь. 

Родилась она 22 марта 1932 года в городе Енисейске.  Ког-
да началась война, ей было всего 9 лет. Маленькая худень-
кая девочка – одна из тысяч детей, на плечи которых легла 
тяжесть военных лет - это была борьба за выживание, многое 
пришлось пережить, о чем вспоминать горестно и больно… о 
чем спустя много лет она напишет в своих стихах. 

После войны, в 1947 году Клавдия Павловна поступила в 
Енисейское педагогическое училище на специальность учи-
теля начальных классов, а после закончила педагогический 
институт. В 1957 году началась ее трудовая деятельность в 
далекой Эвенкии, а затем и в Барнауле. 

Где бы ни работала Клавдия Павловна, везде вкладывала 
свою неуемную энергию и приобретенное еще в детстве тру-
долюбие. Энергичность и оптимизм Клавдии Павловны  по-
зволили ей не только с успехом трудиться на ответственных 
должностях, но и вести активную общественную работу.

Много лет Клавдия Павловна проработала директором 
Дома пионеров.  Все  знают  и ценят  эту замечательную жен-
щину -  ответственного руководителя, талантливого педагога, 
воспитавшего не одно поколение учеников.

Находясь на заслуженном  отдыхе, Клавдия Павловна не 

Красноярский краевой центр профориентации  
и развития квалификаций при поддержке Агентства 

труда и занятости населения Красноярского края 
приглашают принять участие в VIII краевом 

профориентационном фестивале «ПрофYESиЯ: 
ориентиры молодым», который состоится 4 апреля 

2017 года  в городе Красноярске.
К участию в фестивале приглашаются представители до-

бровольческих профориентационных отрядов и их руково-
дители; специалисты краевых государственных учреждений 
службы занятости населения Красноярского края; психологи 
и педагоги образовательных организаций общего, професси-
онального и высшего образования; специалисты учреждений 
сферы культуры и молодежной политики; работодатели; все, 
кого интересуют вопросы добровольчества и развития про-
фессиональной ориентации молодежи в Красноярском крае.

Мероприятия фестиваля:
- игра «Quest-game» для добровольцев-профориентаторов;
- интенсив «Проект – инструмент реализации твоей идеи»;
открытая лекция для работодателей и специалистов, зани-

мающихся профориентацией;
- работа площадки «Лаборатория PROFмастерства» по про-

ведению добровольцами-профориентаторами мастер-клас-
сов, направленных на содействие профессиональному 
самоопределению школьников и демонстрацию наиболее 
успешных профориентационных практик;

- награждение победителей конкурсов «Музей профориен-
тационных фигур» и «Наш символ», руководителей добро-
вольческих отрядов и лучших добровольцев-профориентато-
ров Красноярского края;

- работа фотозоны и выставки профориентационных ин-
сталляций.

Более подробная информация на официальном сайте го-
рода Енисейска www.eniseysk.com

ЛЮДИ ЗЕМЛИ ЕНИСЕЙСКОЙ

ЧЕЛОВЕК С ЛУЧИСТЫМИ ГЛАЗАМИ
сидит без дела, 
сама пишет стихи, 
многие из них ста-
ли песнями, такие 
как «Енисейский 
вальс», «Вальс 
Победы» и мно-
гие другие. 

Летом  она не 
скучает без дела, 
ведь в саду спеет 
виноград, выра-
щенный собствен-
ными руками, а 
возле форпоста 
«Мечта», кото-
рый помнят все 
пионеры, должны 
состояться ко-
стры, на которые 
собираются все 
родные и близкие.  

За активную и добросовестную работу Клавдия Павлов-
на  получила достойные правительственные награды: за ак-

тивную работу с пионерами - краевой значок 
за работу с молодежью, юбилейные медали 
ВЛКСМ, Октябрьской революции, за активную  
работу в обществе охраны памятников - ме-
даль «Дети войны».

22 марта Клавдии Павловне исполняется 
85 лет и находится она в расцвете творческих 
сил и  обладает  богатейшим организаторским 
опытом.  

Несмотря на все трудности, с которыми ей 
пришлось столкнуться на своем жизненном 
пути она остается позитивным, светлым, жиз-
нерадостным человеком. Как всегда - весела, 
бодра и обаятельна!

В день юбилея, дорогая наша Клавдия 
Павловна, примите наши искренние поздрав-
ления! В этот праздничный день мы хотим вы-
разить Вам глубокое уважение и восхищение! 

К Вам всегда тянутся люди, Вы для каждо-
го находите нужные слова и совет, никому не 
отказываете в помощи и участии. У Вас боль-

шое золотое сердце, теплом которого Вы согреваете всех, кто 
рядом с Вами. 

Спасибо за Вашу мудрость и душевную красоту. 
Примите наши искренние поздравления с юбилеем и по-

желания крепкого здоровья!
Каждый год жизни - жемчужина, год - слиток чистого золота.
Ваше богатство - несметное, в сердце - надежды и молодость.
Пусть этот день будет солнечным, а настроение - радостным!
Дарим цветы, пожелания и  поздравление с праздником!

Родные и близкие

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ПРАЗДНИК

16 марта сотрудники отдела экономической безопасности 
и противодействия коррупции Межмуниципального отдела 
МВД России «Енисейский» принимают поздравления. Служ-
бе исполняется 80 лет со дня создания в системе органов 
внутренних дел. Борьба с преступлениями экономической 
направленности всегда являлась одним из приоритетных на-
правлений деятельности органов внутренних дел.

Основным направлением работы службы является своев-
ременное предупреждение и раскрытие хищений имущества 
всех форм собственности. Чаще всего такие преступления 
совершаются путем присвоения, кражи, мошенничества, взя-
точничества, коррупции.

В ОЭБ и ПК Енисейской полиции работают высококвали-
фицированные специалисты, в совершенстве владеющие 
формами и методами оперативно-розыскной деятельности. 
Каждый из них с честью исполняет свой служебный долг. Уси-
лия сотрудников подразделений по борьбе с экономическими 
преступлениями направлены на защиту законных интересов 
граждан и обеспечение экономической безопасности г. Ени-
сейска и Енисейского района.

От всей души поздравляем всех ветеранов и сотрудников 
службы по борьбе с экономическими преступлениями с про-
фессиональным праздником.

Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия, на-
стойчивости и терпения в решении каждодневных задач!

По информации МО МВД России «Енисейский»

ПрофYESиЯ:
ОРИЕНТИРЫ МОЛОДЫМ

Вот уже четвертый год подряд в предверии самого светлого христианского 
праздника Пасхи в Енисейске пройдет Пасхальная Ярмарка. 

В этом году ярмарка состоится  22 апреля   .

ПАСХАЛЬНАЯ ЯРМАРКА В ЕНИСЕЙСКЕ

Учредители Ярмарки - администрация города Енисейска 
Красноярского края при поддержке управления обществен-
ных  связей  Губернатора  Красноярского края, министерства 
здравоохранения  Красноярского края, Енисейской Епархии, 
ФГУ Красноярское региональное отделение «Почта России».

Главная цель Ярмарки – развитие и сохранение истори-
ческих православных традиций, развитие народных про-
мыслов, привлечение внимания к духовным ценностям рос-
сийской культуры, к искусству, к истории Сибирской земли, 
привлечение туристического потока.

Начало работы  Пасхальной Ярмарки в 11.00 с пасхаль-
ного крестного хода и церемонии передачи Священного огня 
прихожанам.

Торжественное открытие Пасхальной ярмарки состоится в 
12.00 с колокольных перезвонов. Продолжится праздник кон-
цертной программой «Енисейск - Пасхальный», пасхальным 
хороводом с играми и забавами.

Со сцены у стен Спасо-Преображенского монастыря 
пройдет подведение итогов конкурсов «Пасхальное яйцо», 
«Пасхальная ремесленная слобода», «Лучшее оформление 
Пасхального кулича», «Традиционное блюдо», «Енисейский 
пряник»

Гостей ярмарки ждут выставка-продажа сувенирной про-
дукции ручной работы, «Ярмарка здоровья и красоты», «Цве-
точный  базар», выставка-продажа пасхальных яиц, куличей, 
блюд православной кухни, выставка-продажа разносолов от 
хозяюшек, весенняя ярмарка семян и цветов, «Пасхальная  
Почтовая Ярмарка» со спецгашением конвертов, открыток и 
работа множества подворий. Каждый сможет стать участни-
ком пасхальных мастер-классов по изготовлению пасхальных 
подарков. 

В рамках Ярмар-
ки  пройдут акция 
«Построим храм 
вместе», Молодеж-
ный пасхальный 
А РТ - б а з а р , бл а -
гот во р и тел ь н ы е 
мероприятия для 
ветеранов и детей 
войны, детей-сирот 
и людей с ограни-
ченным физически-
ми возможностями, 
многодетных се-
мей, акции и ме-
роприятия «Дети 
детям», благотворительные выставки художников  города 
Енисейска, студентов Енисейского педагогического коллед-
жа, мастер-классы образовательные лекции.

Заявки принимаются по адресам: 
г. Енисейск, ул. Ленина 113, тел: 2-26-84, эл. почта 

eneconom@mail.ru – отдел экономического развития, пред-
принимательской деятельности и торговли - предприни-
матели;

г. Енисейск, ул. Кирова д.  80, тел: 2-65-35, 2-49-78, эл. 
почта: enuprkult@ mail.ru – Отдел культуры и туризма ад-
министрации города Енисейска – мастера-прикладники, 
творческие  коллективы.

Более подробная информация на официальном сайте г. 
Енисейска www.eniseysk.com

21 января 2017 года в подразделение ПСЧ-79 прибежал граж-
данин и сообщил о загорании многоквартирного жилого дома. 
Выехали по сообщению в составе трех отделений ПСЧ-79.

По прибытию к месту вызова в 15.15, проведя разведку, уста-
новили, что горит угловая квартира на 2-м этаже двухэтажного 
жилого дома, из окон идет густой дым. Со слов людей находив-
шихся возле дома в квартире могли находиться дети. Начальник 
караула Зубарев В. Ю. и пожарный Пестов А.А. создали звено 
газодымозащитной службы (с использованием аппаратов на 
сжатом воздухе для работы в непригодной для дыхания среде) 
для обследования квартиры на наличие людей и тушения по-
жара. Пожарный Тихонов П.В., прокладывая рукавную линию 
в подъезд многоквартирного дома, обнаружил гражданина Са-
бурова Ю.А. выносящего из квартиры № 4 пострадавшего Па-
стухова И.С. Пожарный  Тихонов П.В. совместно с гражданином 
Сабуровым Ю.А. вынесли пострадавшего из горящего дома на 
улицу и приступили к реанимационным действиям. До приезда 
скорой помощи пожарный  Тихонов П.В. проводил реанимаци-
онные мероприятия, потом передал пострадавшего медицин-
ским работникам и продолжил тушение пожара. Тем временем 
звено газодымозащитной службы работая в непригодной для 
дыхания среде, проверило квартиру на наличие в ней людей и 
потушило очаг пожара. Связь со звеном ГДЗС поддерживал во-
дитель Максимов А.Н. В 15.23 загорание было ликвидировано. 

Благодаря профессиональным и слаженным действиям 
дежурного караула во главе с Зубаревым В.Ю. удалось бы-
стро ликвидировать загорание, не дать пожару распростра-
нится на другие квартиры и нанести значительный матери-
альный ущерб жилому дому.

Начальник ПЧ-79 ФГКУ «13 отряд ФПС 
по Красноярскому краю» И.Е. Логинов

НЕ ДАЛИ ОГНЮ УНИЧТОЖИТЬ 
МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ



Е н и с е й с к - П л ю с

№  1 1  о т  1 6  м а р т а  2 0 1 7 г . 3

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ. 20 - 26 МАРТА 2017 ГОДА

Четверг, 23 марта

Вторник, 21 марта

Среда, 22  марта

Понедельник, 20 марта
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
6:00 «Утро на Енисее». 
9:00, 17.30 Т/с «КТО В ДОМЕ 

ХОЗЯИН?». 
10:00 «Наша культура». 
10:15, 15.20, 19.25 «Красота». 
10:20 Х/ф ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ. 
12:30 «Наше здоровье». 
12:45, 4.20 Д/с Основной элемент 
13:20, 17.20, 0.10 «Полезная 

программа». 
13:25, 0.20 Т/с «ЗАЩИТА СВИ-

ДЕТЕЛЕЙ». 
14:30 «Край без окраин». 
14:45, 4.45 Д/с Домашняя кос-

метика 
15:25, 1.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ». 
16:30, 18.30, 20.30, 23.30 НО-

ВОСТИ. 
16:50 «Край сегодн».
17:05, 23.55 Новости районов. 
18:50, 21.15 «Интервью». 
19:10, 2.15 «Наш спорт». 
19:30, 3.25 Т/с «ДАША ВА-

СИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА-3». 
21:30 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА».

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 «Наедине со всеми» [16+]
13.20 «Время покажет» [16+]
15.15 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» 

[16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 «Первая Cтудия» [16+]
20.00 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мата Хари» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
00.00 «Познер» [16+]
01.00 Ночные новости
01.15 Х/ф «Библия» [12+]
03.05 «Библия» [12+]
04.30 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «Склифосовский» 

[12+]
14.40 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Тайны следствия» 

[12+]
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Прямой эфир» [16+]
18.50 «60 Минут» [12+]
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Круговорот» [12+]
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
02.00 Т/с «Сонька Золотая Руч-

ка» [16+]

05.10, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

[16+]
10.20 Х/ф «Пасечник» [16+]
12.00 Суд присяжных [16+]
13.25 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо-

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

[16+]
18.35 Обзор. ЧП
19.40 Т/с «Свидетели» [16+]
21.30 Х/ф «Охота на дьявола» 

[16+]
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Демоны» [16+]
01.05 «Место встречи» [16+]
02.45 «Еда без правил»
03.35 Х/ф «Час Волкова» [16+]

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Библиотека приключений
11.30 Х/ф «Стрелы Робин Гуда»
12.55 «Александр Вертинский»
13.35 Пятое измерение
14.05 Линия жизни. 
15.10 Х/ф Степфордские жены
17.10 Д/ф «Надо жить, чтобы 

все пережить»
17.40 Концерт М. Ростроповича
18.45 «Алхимики ХХI века»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.05 Д/ф «Божественное пра-

восудие О. Кромвеля»
23.00 Одиночество на вершине
23.45 Худсовет
23.50 «Энигма»
00.30 Кинескоп
01.15 «Русская филармония»

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 «Наедине со всеми» [16+]
13.20 «Время покажет» [16+]
15.15 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» 

[16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 «Первая Cтудия» [16+]
20.00 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мата Хари» [16+]
23.40 «Вечерний Ургант» [16+]
00.15 Ночные новости
00.30 Т/с «Салам Масква» [18+]
01.40 Х/ф «Спасти мистера 

Бэнкса» [12+]
03.05 «Спасти мистера Бэнкса» 

[12+]
04.05 «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 «Наедине со всеми» [16+]
13.20 «Время покажет» [16+]
15.15 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» 

[16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 «Первая Cтудия» [16+]
20.00 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мата Хари» [16+]
23.40 «Вечерний Ургант» [16+]
00.15 Ночные новости
00.30 Т/с «Салам Масква» [18+]
01.35 Комедия «Плакса» [16+]
03.05 «Плакса» [16+]
03.15 «Наедине со всеми» [16+]
04.10 «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 «Наедине со всеми» [16+]
13.20 «Время покажет» [16+]
15.15 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» 
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 «Первая Cтудия» [16+]
20.00 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мата Хари» [16+]
23.40 «Вечерний Ургант» [16+]
00.15 Ночные новости
00.30 Т/с «Салам Масква» [18+]
01.35 Х/ф «Стив Маккуин: Чело-

век и гонщик» [16+]
03.05 «Стив Маккуин: Человек и 

гонщик» [16+]
03.40 «Наедине со всеми» [16+]

05.00 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «Склифосовский» 

[12+]
14.40 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Тайны следствия» 

[12+]
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Прямой эфир» [16+]
18.50 «60 Минут» [12+]
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Круговорот» [12+]
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
02.00 Т/с «Сонька Золотая Руч-

ка» [16+]

05.00 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «Склифосовский» 

[12+]
14.40 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Тайны следствия» 

[12+]
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Прямой эфир» [16+]
18.50 «60 Минут» [12+]
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Круговорот» [12+]
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
02.00 Т/с «Сонька Золотая Руч-

ка» [16+]

05.00 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «Склифосовский» 

[12+]
14.40 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Тайны следствия» 

[12+]
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Прямой эфир» [16+]
18.50 «60 Минут» [12+]
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Круговорот» [12+]
23.30 «Поединок» [12+]
01.30 Т/с «Сонька Золотая Руч-

ка» [16+]
03.30 Т/с «Дар» [12+]

05.10, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня07.00 «Деловое утро 
НТВ» [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

[16+]
10.20 Т/с «Лесник» [16+]
12.00 Суд присяжных [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо-

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

[16+]
18.35 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19.40 Т/с «Свидетели» [16+]
21.30 Х/ф «Охота на дьявола» 

[16+]
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Демоны» [16+]
01.05 «Место встречи» [16+]
02.45 Квартирный вопрос
03.35 Х/ф «Час Волкова» [16+]

05.10, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня07.00 «Деловое утро 
НТВ» [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

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

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

[16+]
18.35 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19.40 Т/с «Свидетели» [16+]
21.30 Х/ф «Охота на дьявола» 

[16+]
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Демоны» [16+]
01.05 «Место встречи» [16+]
02.45 «Дачный ответ»
03.35 Х/ф «Час Волкова» [16+]

05.10, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня07.00 «Деловое утро 
НТВ» [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

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

нарей» [16+]
17.30 «Говорим и показываем» 
18.35 Обзор. ЧП
19.40 Т/с «Свидетели» [16+]
21.30 Х/ф «Охота на дьявола» 

[16+]
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Демоны» [16+]
01.05 «Место встречи» [16+]
02.45 «Судебный детектив» 

[16+]
03.35 Х/ф «Час Волкова» [16+]

6:00 «Утро на Енисее». 
9:00, 17.30 Т/с «КТО В ДОМЕ 

ХОЗЯИН?». 
10:00, 16:30, 18.30, 20.30, 23.30 

НОВОСТИ. 
10:15, 19.25 «Полезная про-

грамма».
10:20 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА». 
12:30, 18.50, 21.15 «Интервью». 
12:45, 4.20 Д/с «Основной эле-

мент».
13:20, 17.20, 0.10 «Операция 

«Красота». 
13:25, 0.20 Т/с «ЗАЩИТА СВИ-

ДЕТЕЛЕЙ». 
14:30 «МАЭСТРО».
14:45, 4.45 Д/с «Домашняя кос-

метика»
15:20 «Полезная программа». 
15:25, 1.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ». 
16:50 «Наш спорт». 
17:05, 23.55 Новости районов. 
19:10 «Наша экономика». 
19:30, 3.20 Т/с «ДАША ВА-

СИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА-3». 
21:30 Х/ф «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛ-

НАМ».
23:45 Комментарии.

6:00 «Утро на Енисее». 
9:00, 17.30 Т/с «КТО В ДОМЕ 

ХОЗЯИН?». 
10:00, 16:30, 18.30, 20.30, 23.30 

НОВОСТИ. 
10:15, 15.20 «Операция «Кра-

сота». 
10:20 Х/ф «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛ-

НАМ». 
12:30, 18.50, 21.15 «Интервью». 
12:45, 4.20 Д/с «Основной эле-

мент» 
13:25 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕТЕ-

ЛЕЙ». 
14:30 «Край без окраин».
14:45, 4.45 Д/с «Домашняя кос-

метика»
15:25, 1.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ». 
16:50 «Наша экономика». 
17:05, 23.55 Новости районов.
17:20, 0.10 Полезная программа 
19:10 «Открытый урок». 
19:25 «Время отдыхать». 
19:30, 3.20 Т/с «КОТОВСКИЙ». 
21:30 Х/ф «ЯРОСЛАВ». 
23:45 Комментарии. 
0:20 Т/с «СЫН ОТЦА НАРО-

ДОВ». 

6:00 «Утро на Енисее».
9:00, 17.30 Т/с «КТО В ДОМЕ 

ХОЗЯИН?». 
10:00, 16:30, 18.30, 20.30, 23.30 

НОВОСТИ. 
10:15, 15.20, 19.25 «Полезная 

программа».
10:20 Х/ф «ЯРОСЛАВ». 
12:30, 18.50, 21.15 «Интервью».
12:45, 4.20 Д/с «Основной эле-

мент»
13:25, 0.20 Т/с «СЫН ОТЦА НА-

РОДОВ». 
14:30 «Наш спорт». 
14:45, 4.45 Д/с «Домашняя кос-

метика» 
15:25, 1.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ».
16:50 «Открытый урок».
17:05, 23.55 Новости районов. 
17:20, 0.10 «Время отдыхать».
19:10 «Наша культура». 
19:30, 3.20 Т/с «КОТОВСКИЙ». 
21:30 Х/ф «ЗАКАЗ». 
23:45 Комментарии. 
2:20, 5.10 Д/с «Сенсация или 

провокация»

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

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Рассказы о любви»
12.45 «Алеша Димитриевич»
13.25 Пятое измерение
13.55 Х/ф «Человек в проход-

ном дворе»
15.10, 22.05 Д/ф «Божественное 

правосудие Оливера Кромвеля»
16.05 Сати. Нескучная классика
16.45 Д/ф «Трогир»
17.00 Больше, чем любовь. 
17.40 Концерт М. Ростроповича
18.30 Д/ф «Сиань. Глиняные во-

ины первого императора»
18.45 «Свободная энергия или 

нефтяная игла»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Игра в бисер»
21.55 Д/ф «Гиппократ»
23.00 Одиночество на вершине
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Антон Чехов» 
01.30 Д/ф «Австрия. Зальцбур»

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

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Каштанка»
12.25 Д/ф «Лимес»
12.45 «Разбитое сердце Апол-

лона Григорьева»
13.25 Пятое измерение
13.55 Х/ф «Человек в проход-

ном дворе»
15.10 Д/ф «Божественное пра-

восудие Оливера Кромвеля»
16.05 Искусственный отбор
16.45 Д/ф Ассизи. Земля святых
17.00 Е.Козелькова. Эпизоды
17.40 Концерт М. Ростроповича
18.35 «Абулькасим Фирдоуси»
18.45 Внутриклеточный ремонт
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Великий Новгород»
21.55 Д/ф «Вильгельм Рентген»
22.05 Д/ф «А. Великий»
23.00 Одиночество на вершине
23.45 Худсовет

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

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «Дуэль» 
12.50 Письма из провинции. 
13.25 Пятое измерение.
13.55 Х/ф «Человек в проход-

ном дворе»
15.10 Д/ф «Александр Великий»
16.05 Абсолютный слух
16.45 Цвет времени. 
16.55 Д/ф «Иоанн Каподистрия»
17.40 КонцертМ.Ростроповича
18.25 Д/ф «Леднице»
18.45 Есть ли жизнь на Марсе?
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.15 Культурная революция
22.00 Д/ф «История о легендар-

ном короле Артуре»
22.50 Одиночество на вершине
23.45 Худсовет
01.20 М.Янсонс, Ю.Башмет 

05.25 «Малиновое вино». Де-
тектив [12+]
07.00 «Утро на «5» [16+]
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас» [16+]
09.30 «Перед рассветом». дра-

ма [16+]
11.10 «Снег и пепел». Военный 
16.00 «Улыбка пересмешника».

Детектив, мелодрама [16+]
17.50 «Детективы». Сериал 
20.20 «След». Сериал [16+]
22.25 «Майор и магия». 26 се-

рия. Детектив [16+]
23.15 «След». Сериал [16+]
23.55 «Открытая студия» [16+]
00.55 «Случай в квадрате 36-

80». Военно-приключенческий 
боевик  [12+]
02.20 «Перед рассветом». Во-

енная драма [16+]
04.00 «ОСА. Лист в осеннем 

лесу». Сериал (Россия) [16+]

05.05 «Улыбка пересмешника». 
Детектив, мелодрама [16+]
07.00 «Утро на «5» [16+]
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас» [16+]
09.30 «Ответный ход». Боевик 
11.05 «Сильнее огня». драма 

[16+]
16.00 «Улыбка пересмешника». 

Детектив, мелодрама [16+]
17.50 «Детективы». Сериал 

[16+]
20.25 «След. Добро должно 

быть с кулаками». Сериал [16+]
21.15 «След. Постройнеть до 

смерти». Сериал (Россия) [16+]
22.25 «Майор и магия». Детек-

тив [16+]
23.15 «След. Ухажеры». Сериал 

(Россия) [16+]
00.00 «Мимино». Комедия [12+]
01.55 «Ответный ход». Боевик 

[12+]
03.35 «ОСА. Внучек». Сериал 

05.05 «Улыбка пересмешника». 
Детектив, мелодрама [16+]
07.00 «Утро на «5» [16+]
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас» [16+]
09.40 «Случай в квадрате 36-

80». боевик [12+]
11.05 «Группа Zeta -2». Боевик, 

приключения [16+]
16.00 «Улыбка пересмешника». 

Детектив, мелодрама [16+]
17.50 «Детективы». Сериал 
20.25 «След». Сериал [16+]
21.15 «След. Куда приводят 

мечты». Сериал (Россия) [16+]
22.00 «Сейчас» [16+]
22.25 «Майор и магия». Детек-

тив [16+]
23.10 «След. Два смертных гре-

ха». Сериал (Россия) [16+]
00.00 «Гараж». Комедия [12+]
02.00 «Малиновое вино». Де-

тектив [12+]
03.55 «ОСА». Сериал [16+]

05.05 «Улыбка пересмешника». 
Детектив, мелодрама [16+]
07.00 «Утро на «5» [16+]
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас» [16+]
09.30,02.15 «Президент и его 

внучка». Комедия [12+]
11.25 «Группа Zeta -2».Сериал 
16.00 «Улыбка пересмешника». 

Детектив, мелодрама [16+]
17.50 «Детективы». Сериал 

[16+]
20.25 «След. Цель оправдывает 

всё». Сериал (Россия) [16+]
21.15 «След. Производственная 

травма». Сериал (Россия) [16+]
22.25 «Майор и магия». Детек-

тив [16+]
23.15 «След. Гений и злодей-

ство». Сериал [16+]
00.00 «Барышня-крестьянка». 

Мелодрама [12+]
04.15 «ОСА». Сериал [16+]
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Продам дом (Вологдинка), 
вода, туалет, местное 
отопление, окна ПВХ, 

железные: забор, крыша, 
новые: ямка, баня 50 кв. м., 
7 соток земли, два огоро-

да. 1,4 млн. руб. 
Тел.: 8 902 967 07 37 Студенческий билет № 

196 выданный 15.09.2012г.  
ЕПК и зачетную книжку на 

имя Срга Надежды Юрьевны
считать недействитель-

ным в связи утерей

Продам недостроенный 
дом в поселке Усть-Кемь, 
стоит на берегу Енисея, 

100 кв.м., свет, окна, полы, 
потолки, земля 15 соток.

Тел.: 8 908-024-5185

Срочно продам 3-х комн. 
благ. кв. в д\д на 2-ом 
этаже. Центральное 
отопление, теплая,
окна ПВХ, железная 

дверь, ул. Куйбышева. 
500 тыс. руб.

Тел.: 8 908-024-5185

Продам дом. Вода, туа-
лет, местное отопле-

ние, окна ПВХ, железные 
забор и крыша, новые 
ямка и баня (50кв.м.), 7 

соток земли, два 
огорода, м-н Вологдинка. 

1, 4 млн. руб.
Тел.: 8-902-967-0737

Продам корову стельную. 
Тел.: 8-903-986-6053, 

8-962-072-3416

Пятница, 24 марта

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Суббота, 25 марта
1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Воскресенье, 26  марта

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Приём объявлений:
Фотоизба, ул. Ленина, 81,

без выходных с 10.00 до 1500 

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

сти культуры
10.20 Д/ф «Доктор Чехов»
11.20 Х/ф «Ваня с 42-й улицы»
13.15 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
13.25 Пятое измерение. 
13.55 Х/ф «Человек в проходном 

дворе»
15.10 Д/ф «История о легендар-

ном короле Артуре»
16.00 «Царская ложа»
16.45 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау»
17.15 «Энигма»
17.55 Музыка балета «Золушка»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Гранитное чудо Баболов-

ского дворца»
21.05 Х/ф «Полоса препятствий»
22.35 Линия жизни.
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Ваня с 42-й улицы»
01.45 М/ф для взрослых
01.55 «Гранитное чудо Баболов-

ского дворца»
02.40 Д/ф «Гёреме»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Полоса препятствий»
12.00 Д/ф «Олег Меньшиков»
12.40 Пряничный домик. 
13.10 «Нефронтовые заметки»
13.40 Д/ф «Море жизни»
14.35 Д/с «Мифы Древней Гре-

ции»
15.05 Д/ф «Автопортрет»
16.15 «Рихард Вагнер. Избран-

ное»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/с «Предки наших пред-

ков»
18.15 «Романтика романса»
19.15 Д/ф «Инна Ульянова... Ине-

зилья»
19.50 Х/ф «К кому залетел пев-

чий кенар»
21.30 Элтон Джон. Концерт, 2013
22.30 «Белая студия»
23.10 Х/ф «Человек, который 

слишком много знал»
01.15 М/ф для взрослых
01.55 Д/ф «Тайная жизнь шме-

лей»
02.50 Д/ф «Иоганн Вольфганг 

Гёте»

07.30 Канал «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный концерт»
11.35 Х/ф «К кому залетел пев-

чий кенар»
13.10 Легенды кино. С. Крамаров
13.40 Россия, любовь моя!. «Удэ-

гейцы: единство мира»
14.10 Гении и злодеи. 
14.40 Д/ф «Тайная жизнь шме-

лей»
15.35 Д/с «Мифы Древней Гре-

ции»
16.00 Элтон Джон. Концерт
17.00 Библиотека приключений
17.15 Х/ф «Блистающий мир»
18.45 «Пешком...». 
19.15 «Загадочная смерть меце-

ната»
20.05 Больше, чем любовь.
20.40 А.Якушевой и Ю.Визбору 

посвящается...
21.55 Х/ф «Успех»
23.25 «Ближний круг Иосифа 

Райхельгауза»
00.25 Опера «Паяцы» 
01.55 Д/ф «Море жизни»
02.45 М/ф для взрослых
02.55 «Загадочная смерть меце-

ната»
03.40 Д/ф «Спишский град. Кре-

пость на перекрестке культур»

6:00 «Утро на Енисее». 
9:00 Т/с КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН? 
10:00, 16:30, 18.30, 20.30, 23.30 

НОВОСТИ. 
10:15, 19.25 «Время отдыхать». 
10:20 Х/ф «ЗАКАЗ». 
12:30, 18.50, 21.15 «Интервью». 
12:45, 4.20 Д/с «Основной эле-

мент»
13:25, 0.20 Т/с «СЫН ОТЦА НА-

РОДОВ».
14:30 «Открытый урок».
14:45, 4.45 Д/с «Домашняя кос-

метика»
15:20 «Время отдыхать». 
15:25, 1.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ».
16:45 «Наша экономика». 
17:05, 23.55 Новости районов
17:20, 0.10 Полезная программа 
17:30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-

ИН?». 
19:10 «Наше здоровье».
19:30, 3.20 Т/с «КОТОВСКИЙ». 
21:30 Х/ф «УПАКОВАННЫЕ». 
23:45 Комментарии. 
2:20, 5.10 Д/с «Сенсация или 

провокация»

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

НОВОСТИ.
9:00 «Утро на Енисее».
12:00 Юбилейный концерт Димы 

Билана. «30 лет. Начало».
14:00 «Наш спорт».
14:15, 0.00 «Наша культура». 
14:30, 15.35 Х/ф «АЙБОЛИТ-66».
15:30 «Время отдыхать». 
16:45 «Наше здоровье». 
17:00 «Наш Красноярск». 
17:30, 1.45 Т/с «БУХТА СТРАХА». 
18:45 «Закон и порядок». 
19:00 «Край сегодня». 
19:15 «Законодательная власть». 
19:30 «Полезная программа». 
19:35, 2.45 Д/с «EXперименты» 
20:45 «Открытый урок». 
21:00, 3.45 Х/ф «СВИДАНИЕ». 
23:45 «Наша экономика».
0:15 «Край сегодня. Телевер-

сия». 
1:30 «Край без окраин». 

6:00, 7.45 Мультфильмы. 
6:30, 0.30 Д/с «Загадки космоса». 
7:30 НОВОСТИ. 
9:00 Х/ф «АЙБОЛИТ-66». 
11:00 «Закон и порядок». 
11:15 «Наш Красноярск». 
11:45 Новости районов о хлебе 

насущном.  
12:00-15.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ЗА 

ЛЮБОВЬ». 
12:55, 16.55, 19.30 «Полезная 

программа».
15:55, 17.20 «Время отдыхать». 
16:00 Д/ф «Михаил Горбачев. 

Первый и последний». 
17:05, 1.30 «Наша экономика». 
17:30, 1.45 Т/с «БУХТА СТРАХА». 
18:30 «Наше здоровье». 
18:45 «Наша культура». 
19:00, 23.30 ИТОГИ. 
19:35 Д/с «EXперименты»
20:30, 0.15 «Край без окраин». 
20:45 «МАЭСТРО». 
21:00, 3.45 Х/ф «КРЕЙСЕР». 
0:00 «Открытый урок». 
2:45 Д/с «EXперименты»

05.10, 06.05 Дорожный патруль
06.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» [16+]
12.00 Суд присяжных [16+]
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+]
17.30 «Говорим и показываем» 
18.35 «ЧП. Расследование» [16+]
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Свидетели» [16+]
23.35 Х/ф «Сколько стоит ваше 

счастье» [16+]
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 

[12+]
01.25 «Место встречи» [16+]
03.00 «Поедем, поедим!»
03.25 Х/ф «Час Волкова» [16+]

05.05 Их нравы
05.35 Х/ф «Агент особого назна-

чения» [16+]
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 «Устами младенца»
09.00 «Готовим с Алексеем Зи-

миным»
09.25 «Умный дом»
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
12.00 Квартирный вопрос
13.05 «Битва шефов» [12+]
14.00 «Двойные стандарты» 
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». Кон-

чаловский [16+]
19.00 «Центральное телевиде-

ние»
20.00 «Ты супер!» [6+]
22.30 Ты не поверишь! [16+]
23.35 «Международная пилора-

ма»(16+)
00.30 Комедия «Не родись краси-

вым» [16+]
02.10 Х/ф «Агент особого назна-

чения» [16+]
03.40 Х/ф «Час Волкова» [16+]

05.15 Х/ф «Агент особого назна-
чения» [16+]
07.00 «Центральное телевиде-

ние» [16+]
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое 

утро»
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» [16+]
11.05 «Чудо техники» [12+]
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор» [16+]
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 «Новые русские сенсации» 

[16+]
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «Молодой» [16+]
22.15 Х/ф «Мститель» [16+]
01.50 Авиаторы [12+]
02.05 Х/ф «Агент особого назна-

чения» [16+]
03.35 Х/ф «Час Волкова» [16+]

05.00 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «Склифосовский» [12+]
14.40 Вести. Местное время
14.55 Т/с «Тайны следствия» 

[12+]
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Прямой эфир» [16+]
18.50 «60 Минут» [12+]
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Юморина» [12+]
23.20 Х/ф «По секрету всему све-

ту» [12+]
01.20 Х/ф «Вторжение» [12+]
03.25 Т/с «Дар» [12+]

05.15 Т/с «Чокнутая» [12+]
07.10 «Живые истории»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное вре-

мя. [12+]
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» [16+]
14.20 Х/ф «Медовая лю-

бовь» [12+]
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Акушерка» [12+]
00.50 Х/ф «Любовь для бед-

ных» [12+]
02.55 Т/с «Марш Турецко-

го-2» [12+]

06.00 Т/с «Чокнутая» [12+]
08.00 М/ф «Маша и Мед-

ведь»
08.30 «Сам себе режиссёр»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 Вести-Москва
12.00, 15.00 Вести
12.20 «Смеяться разреша-

ется»
14.10 «Семейный альбом» 

[12+]
15.20 Х/ф «Городская рапсо-

дия» [12+]
19.00 «Танцуют все!»
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» 
[12+]
01.30 Д/ф «Николай Юденич. 

Забытая победа» [12+]
02.30 Т/с «Женщины на гра-

ни» [12+]
04.30 «Смехопанорама»

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 «Наедине со всеми» [16+]
13.20 «Время покажет» [16+]
15.15 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
19.00 Футбол. Сборная России - 

сборная Кот-д’Ивуара. Товарище-
ский матч. Прямой эфир
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Голос. Дети»
23.15 «Вечерний Ургант» [16+]
00.00 «Городские пижоны». «Сту-

дия звукозаписи» [16+]
02.00 Приключения «Фантасти-

ческая четверка» [12+]
03.55 «Модный приговор»
04.55 «Контрольная закупка»

05.25 «Наедине со всеми» [16+]
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» [16+]
06.30 Х/ф Тайна записной книжки 
08.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения»
09.00 «Умницы и умники» [12+]
09.45 «Слово пастыря»
10.15 К юбилею любимой кино-

комедии. «Кавказская пленница». 
Рождение легенды» [12+]
11.20 «Смак» [12+]
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» [16+]
14.10 «Бельмондо глазами Бель-

мондо» [16+]
16.15 «Голос. Дети»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.10 Т/с «Минута славы»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
23.00 «Прожекторперисхилтон» 
23.30 Комедия «Ночь в музее: 

Секрет гробницы» [12+]
01.20 Комедия «Один прекрас-

ный день»
03.20 Х/ф «Потопить «Бисмарк»

05.30 «Наедине со всеми» [16+]
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» [16+]
06.30 Х/ф «Уснувший пассажир» 

[12+]
08.10 «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» [12+]
08.55 «Здоровье» [16+]
10.15 «Непутевые заметки» [12+]
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «ТилиТелеТесто»
13.45 «Теория заговора» [16+]
14.45 «Романовы» [12+]
16.50 «Кавказская пленница». 

Рождение легенды» [12+]
17.55 Комедия «Кавказская 

пленница, или Новые приключе-
ния Шурика»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых» Высшая лига [16+]
00.45 Х/ф «Особо опасны» [18+]
03.10 Х/ф «Моложе себя и не по-

чувствуешь» [12+]

05.05 «Улыбка пересмешника». 
15 серия. Детектив, мелодрама 
(Россия, 2014) [16+]
06.00 «Улыбка пересмешника». 

16 серия. Детектив, мелодрама 
(Россия, 2014) [16+]
07.00 «Утро на «5» [16+]
09.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

«Сейчас» [16+]
09.30 «Звездочет». Боевик [16+]
15.40 «Майор и магия».Детектив 

[16+]
19.00 «След». Сериал 16+]
19.45 «След». Сериал [16+]
20.40 «След. Ухажеры». Сериал 

(Россия) [16+]
21.25 «След». Сериал [16+]
22.20 «След». Сериал [16+]
23.05 «След». Сериал [16+]
00.00 «След. Суррогат». Сериал 

(Россия) [16+]
00.45 «След. Гений и злодей-

ство». Сериал (Россия) [16+]
01.40 «Детективы». Сериал [16+]

05.10 «Детективы». Сериал [16+]
06.05 Мультфильмы [0+]
09.00 «Сейчас» [16+]
09.15 «След. Агата». Сериал 

(Россия) [16+]
10.05 «След. Запах ревности». 

Сериал (Россия) [16+]
11.00 «След. Куда приводят меч-

ты». Сериал (Россия) [16+]
11.50 «След. Добро должно быть 

с кулаками». Сериал (Россия) [0+]
12.40 «След. Производственная 

травма». Сериал (Россия) [16+]
13.25 «След. Прорубь на тот 

свет». Сериал (Россия) [16+]
14.20 «След. Темный ритуал». 

Сериал (Россия) [16+]
15.05 «След. Убийственные тан-

цы». Сериал (Россия) [16+]
16.00 «След. Женщина, которая 

не пьет». Сериал (Россия) [16+]
16.50 «След. Постройнеть до 

смерти». Сериал (Россия) [16+]
17.40 «След. Цель оправдывает 

всё». Сериал (Россия) [16+]
18.30 «Любовь с оружием». Кри-

минальный, мелодрама [16+]
22.05 «Подсадной». Детектив 

(Россия, 2010) [16+]
00.00 «Звездочет».Боевик [16+]

05.10 Мультфильмы [0+]
09.00 «Машины сказки». Мульт-

фильмы [0+]
09.35 «День ангела» [0+]
10.00 «Сейчас» [16+]
10.10 «Истории из будущего»  

[0+]
11.00 «Солдат Иван Бровкин». 

Комедия (СССР, 1955) [12+]
12.45 «Иван Бровкин на целине». 

Комедия (СССР, 1958) [12+]
14.35 «Не валяй дурака.. Коме-

дия (Россия, 1997) [12+]
16.35 «Спецназ». 1 серия. Бое-

вик, военный (Россия, 2002) [16+]
17.35 «Спецназ». 2 серия. Бое-

вик, военный (Россия, 2002) [16+]
18.00 «Главное c Никой Стри-

жак»  [16+]
20.00 «Спецназ». Боевик, воен-

ный [16+]
01.25 «Французский транзит». 

Боевик, криминальный [16+]

МУЖ
НА ЧАС
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ,
РЕМОНТ ЭЛ. ПЛИТ
8-908-021-5948

Продам 1 комн. кв. по 
ул. Лесозаводской, с новой 

мебелью, бытовой 
техникой исантехникой. 

800 тыс. руб. 
Тел.: 8-913-521-8418
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
03.03.2017                  г. Енисейск                        № 201-р

Об утверждении Графика проведения 
проверок перевозчиков, осуществляющих 

перевозку пассажиров автомобильным 
транспортом на 2017 год

В соответствии с пунктом 1.5 Протокола заседания крае-
вой комиссии по безопасности дорожного движения № 11 от 
26.10.2016, Порядком предоставления из бюджета города 
Енисейска субсидии организациям автомобильного транспор-
та, утвержденного постановлением администрации города 
Енисейска от 10.03.2015 № 31-п, руководствуясь статьями 5, 
8, 37 и 39 Устава города Енисейска:

1. Утвердить График проведения проверок перевозчиков, 
осуществляющих перевозку пассажиров автомобильным  
транспортом на 2017 год (Приложение к распоряжению адми-
нистрации города).

2.  Контроль   за   исполнением  настоящего   распоряжения   
возложить  на Патюкова О.А., заместителя главы города по 
жизнеобеспечению города.

3.  Распоряжение вступает в силу со дня подписания и под-
лежит размещению на официальном интернет - портале ОМС 
г. Енисейска www.eniseysk.com.

Глава города И.Н. Антипов

Распоряжение администрации города Енисейска от 
03.03.2016 № 201-р «Об утверждении Графика проведения 
проверок перевозчиков, осуществляющих перевозку пасса-
жиров автомобильным транспортом на 2017 год», прило-
жение к распоряжению размещены на официальном сайте г. 
Енисейска www.eniseysk.com

Информационное сообщение о проведении 
торгов в форме открытого аукциона по 
продаже муниципального имущества от 

06.03.2017 года
Решение о продаже муниципального имущества принято 

ликвидационной комиссией МУП «Магазин № 5» от 23.11.2016 
№ 2. Ликвидационная комиссия МУП«Магазин № 5» действу-
ет на основании распоряжения администрации г. Енисейска от 
07.10.2016 № 1200-р «О ликвидации и создании ликвидацион-
ной комиссии по ликвидации МУП «Магазин № 5». Продажа 
муниципального имущества посредством торгов в форме от-
крытого аукциона осуществляется на основании постановления 
администрации г. Енисейска от 12.10.2009 № 601-п «Об утверж-
дении положения «Об организации продажи муниципального 
имущества города Енисейска на аукционе в закрытой и открытой 

Выписка из протокола
заседания комиссии по продаже муниципального 

имущества: нежилое помещение № 1, 
расположенное в здании по адресу: г.Енисейск, 

ул.Красноармейская, 23 
Дата, время проведения аукциона – 09.03.2017 года, 11.00.
Место проведения заседания – г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, 

второй этаж, кабинет руководителя МКУ «Управление муници-
пальным имуществом города Енисейска» А.В. Авдеева.

Лот № 1 – Нежилое помещение № 1, площадью 96,9 кв.м, 
расположенное в здании по адресу: Красноярский край, г. Ени-
сейск, ул. Красноармейская, 23 - признан несостоявшимся, в 
связи с отсутствием участников аукциона.

Выписка из протокола заседания комиссии по 
продаже муниципального имущества – нежилое 

помещение № 1, расположенное в здании по 
адресу: г.Енисейск, ул.Бабкина, 8 посредством 

торгов в форме открытого аукциона
Дата, время подведения итогов – 09.03.2017 года, 11.30.
Место подведения итогов – Красноярский край, г. Ени-

сейск, ул. Бабкина, 3, второй этаж, кабинет руководителя МКУ 
«Управление муниципальным имуществом города Енисейска» 
А.В. Авдеева.

Представитель продавца – Аукционист – председатель ко-
миссии – глава города Енисейска – Антипов И.Н.

Лот № 1 – Нежилое помещение № 1, площадью 352,5 кв.м, 
расположенное в здании по адресу: Красноярский край, г. Ени-
сейск, ул. Бабкина, 8 - признан несостоявшимся, в связи с от-
сутствием участников аукциона.

формах».
Состав комиссии по продаже муниципального имущества 

утвержден распоряжением администрации г. Енисейска от 29 
ноября 2016г. № 1443-р «О создании комиссии по продаже муни-
ципального имущества».

Администрация города Енисейска извещает о проведении 
торгов в форме аукциона по продаже муниципального имуще-
ства (далее -  аукцион), который состоится 13.04.2017 адресу: 
663 180, Россия, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, д. 
3 (2-этаж).

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

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

Дополнительная информация о проведение аукциона разме-
щается на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, а так же 
на официальном интернет портале органа местного самоуправ-
ления города Енисейска www.eniseysk.com, а также ее можно по-
лучить по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 
3 в срок с 16.03.2017 по 11.04.2017. Плата за документацию не 
взимается.

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

Прием заявок начинается с 9 час. 00 мин. 16.03.2017 до 17 
час. 00 мин. 11.04.2017 по адресу: Красноярский край, г. Ени-
сейск, ул. Бабкина, 3. 

Информационное сообщение размещается на официальном 
сайте торгов – www.torgi.gov.ru, официальном интернет порта-
ле органа местного самоуправления города Енисейска www.
eniseysk.com, а также публикуется в газете «Енисейск – Плюс».

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе начнет-
ся с 11 ч. 00 мин. по местному времени 12.04.2017  по адресу: 
Красноярский край, г. Енисейск, ул.Бабкина,3.

Место и дата проведения аукциона: Красноярский край, г. 
Енисейск, ул.Бабкина,3, в 11 час. 00 мин. по местному времени 
13.04.2017.

Характеристика объектов:
Лот № 1 - Нежилое здание с земельным участком, расположен-

ные по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Крупской, 13.
Характеристика здания:
Назначение – нежилое, площадью 76,5 кв.м, фундамент зда-

ния – бетонный ленточный, наружные и внутренние капиталь-
ные стены – кирпичные, перегородки – дощатые, чердачные пе-
рекрытия – деревянные, крыша – шиферная, полы – дощатые, 
оконные проемы – двойные глухие, внутренняя отделка – де-
коративная ДВП, побелка, штукатурка, год ввода в эксплуата-
цию 1986, реестровый номер 1-14-000229, кадастровый номер 
24:47:0010286:72.

Характеристика земельного участка:
Площадь 432,0 кв.м, категория земель – земли  населенных 

пунктов, разрешенное использование – для эксплуатации мага-
зина, кадастровый номер 24:47:0010286:1.

Обременения: договор о передаче в хозяйственное веде-
ние муниципального имущества МУП «Магазин № 5» № 178 от 
20.09.2011.

Начальная цена продажи муниципального имущества 1 070 
296,00 (один миллион семьдесят тысяч двести девяносто шесть 
рублей 00 копеек), в том числе рыночная стоимость здания – 793 
016,00 (семьсот девяносто три тысячи шестнадцать рублей 00 
копеек), рыночная стоимость земельного участка – 275 780,00 
(двести семьдесят пять тысяч семьсот восемьдесят рублей 00 
копеек), расходы на оценку – 1 500,00 рублей (одна тысяча пять-
сот рублей 00 копеек). 

Шаг аукциона 53 514,80 (пятьдесят три тысячи пятьсот че-
тырнадцать рублей 80 копеек), что составляет 5,0 % начальной 
цены продажи муниципального имущества и остается единым в 
течение всего аукциона.

Задаток в размере 214 059,20 (двести четырнадцать тысяч 
пятьдесят девять рублей 20 копеек), составляющий 20% началь-
ной цены продажи объекта, должен быть внесен по следующим 
реквизитам: 

Получатель: ИНН/КПП 2447001248/244701001, расчетный 
счет 40702810831200002290 в Красноярском отделении № 8646 
ПАО Сбербанк г. Красноярск, БИК040407627, корреспондент-
ский счет 30101810800000000627, ОКТМО 04712000, ОГРН 
1022401272849.

Для участия в аукционе претенденты предоставляют следу-
ющие документы:

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

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

рации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление действий от имени юриди-
ческого лица (копия решения о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридиче-
ского лица обладает правом действовать от имени юридического 
лица без доверенности.

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

В случае, если от имени претендента действует его предста-
витель по доверенности, к заявке должна быть приложена до-
веренность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заве-
ренная копия такой доверенности. В случае, если доверенность 
на осуществление действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, за-
явка должна содержать также документ, подтверждающий пол-
номочия этого лица.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.03.2017                       г. Енисейск                   № 40-п
О внесении изменений в постановление 

администрации города Енисейска от 
11.04.2016 № 57-п «Об утверждении 
краткосрочного плана реализации 

региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на 
территории города Енисейска, на 2017 год»

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 12 Закона Красноярского края от 
27.06.2013 № 4-1451 «Об организации проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Красноярского края», на осно-
вании  Постановления Правительства Красноярского края от 
29.10.2014 №511-п  «Об утверждении Порядка формирования и 
утверждения краткосрочных планов реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах», руководствуясь статьями 5, 43 и 46 Устава 
города Енисейска, протоколом от 28.06.2016, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление администрации горо-
да Енисейска от 11.04.2016 № 57-п «Об утверждении кратко-
срочного плана реализации региональной программы капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории города Енисейска, на 2017 год».

 2. Приложение №1 к постановлению администрации го-
рода Енисейска от 11.04.2016 № 57-п «Об утверждении кра-
ткосрочного плана реализации региональной программы ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории города Енисейска, на 
2017 год» изложить в редакции согласно приложению №1 к 
настоящему постановлению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Постановление подлежит официальному опубликова-

нию в газете «Енисейск-Плюс» и размещению на официаль-
ном информационном Интернет-портале органов местного 
самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com.

Глава города И.Н. Антипов
Постановление администрации города Енисейска от 

10.03.2016 № 40-п «О внесении изменений в постановление 
администрации города Енисейска от 11.04.2016 № 57-п «Об 
утверждении краткосрочного плана реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах, расположенных на территории города 
Енисейска, на 2017 год»», приложение к постановлению раз-
мещены на официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.03.2017 г. Енисейск №  42-п
О возложении полномочий Специализированной

службы  по вопросам похоронного дела
На основании итогов аукциона в электронной форме по опре-

делению исполнителя работ по содержанию городских кладбищ 
в 2017 году, расположенных на территории горда Енисейска, в 
целях реализации ст. 29Федерального закона от 12.01.1996 № 
8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», на основании8, 37, 
39, 43, 44Устава города Енисейска ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Возложить полномочия Специализированной службы  по 
вопросам похоронного дела на ООО «Архангел». 

2. Постановление администрации города Енисейска от 
09.03.2016 № 31-п  «О возложении полномочий Специализи-
рованной службы по вопросам похоронного дела» признать 
утратившим силу. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы города О.А. Патюкова.

4. Настоящее постановление вступает в силусо дня его 
опубликования.

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

Глава города И.Н. Антипов

Все листы документов, представляемых одновременно с за-
явкой, либо отдельные тома данных документов должны быть 
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для 
юридического лица) и подписаны претендентом или его предста-
вителем.

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

Претендент не допускается  к участию в аукционе по следу-
ющим основаниям:

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

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении, или оформление 
указанных документов не соответствует законодательству Рос-
сийской Федерации;

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

- не подтверждено поступление в установленный срок задат-
ка на счета, указанные в информационном сообщении.

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

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

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

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за ис-
ключением его победителя, в течение пяти дней с даты подведе-
ния итогов аукциона.

При уклонении или отказе победителя от заключения в уста-
новленные сроки договора купли-продажи объекта задаток ему 
не возвращается, и он утрачивает право на заключение указан-
ного договора.

Договор купли-продажи объекта недвижимости заключается с 
победителем аукциона в течение пяти рабочих дней с даты под-
ведения итогов аукциона.

Оплата за объект недвижимости производится в 15-дневный 
срок после заключения договора купли-продажи объекта недви-
жимости.

Глава города И.Н. Антипов
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Е н и с е й с к - П л ю с
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
01.03.2017                 г. Енисейск                    № 17-157 

О внесении изменений в Решение 
Енисейского городского Совета депутатов 

от 28.10.2015 №2-15 «Об утверждении 
Положения об администрации 

города Енисейска» 
В соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях совершенствования Положения об администра-
ции города Енисейска и приведения его в соответствие с требованиями 
законодательства, руководствуясь статьями 27, 30, 32 и 44 Устава горо-
да Енисейска, Енисейский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести изменения в приложение к Решению Енисейского город-
ского Совета депутатов от 28.10.2015 № 2-15 «Об утверждении Поло-
жения об администрации города Енисейска»:

1) Пункт 1.3 раздела I после слов «подотчетна Енисейскому город-
скому Совету депутатов   (далее – городской Совет)» дополнить сло-
вами «в пределах, установленных действующим законодательством и 
настоящим Уставом.»;

В разделе II:
а) абзац первый пункта 2.1 дополнить словами «Глава города ис-

полняет полномочия главы администрации города.»; 
б) пункт 2.3.1 изложить в следующей редакции:
«2.4. Структура администрации города состоит из:
1. Глава города;
2. Первый заместитель главы города;
2.1. Заместитель главы города по строительству и архитектуре;
2.1.1. Отдел строительства и архитектуры;
2.1.2. Специалист по реализации жилищных программ;
2.1.3. Специалист – ответственный секретарь административной 

комиссии;
2.2. Заместитель главы города по социальным вопросам;
2.2.1. Специалист по спорту;
2.2.2. Специалист по молодежной политике;
2.2.3. Управление социальной защиты населения;
2.2.3.1. Отдел назначения и выплаты мер социальной поддержки;
2.2.3.2. Отдел экономики, бухгалтерского учета и отчетности;     
2.2.4. Специалист по вопросам семьи, материнства и детства;
2.2.5. Специалист по работе с несовершеннолетними гражданами;
2.3. Финансовое управление;
2.3.1. Бюджетный отдел;
2.3.2. Отдел учета и сводной отчётности; 
2.4. Отдел экономического развития, предпринимательской дея-

тельности и торговли;
2.5. Организационный отдел;
2.6. Специалисты – юристы.
2.7. Специалист по гражданской обороне, чрезвычайным ситуа-

циям и обеспечению пожарной безопасности, вопросам безопасности 
территории;

2.8. Специалист по мобилизационной работе и секретному дело-
производству.»

3) В разделе III:
а) в наименовании раздела слово «Полномочия» заменить словом 

«Компетенция»;
б) в пункте 3.1:
- в подпункте 3 слова «муниципальной собственностью» заменить 

словами «имуществом, находящимся в собственности города,»; 
- в подпункте 11 после слов «жилищного фонда» дополнить слова-

ми «и муниципальных нежилых помещений»; 
- подпункт 12 изложить в следующей редакции: «определяет по-

роговое значение дохода и стоимости имущества, подлежащего на-
логообложению, на территории города Енисейска, определяемого с 
целью постановки на учет и предоставления малоимущим гражданам, 
признанным нуждающимся в жилых помещениях, жилых помещениях 
муниципального жилого фонда по договорам социального найма;»; 

- в подпункте 23 после слов «разрабатывает и утверждает» допол-
нить словами «после согласования с городским Советом депутатов в 
порядке, установленном Регламентом,», слова «в порядке, установ-
ленном законодательством» исключить; 

- дополнить подпунктами: 25.4 – 25.42 следующего содержания:
«25.4) выполняет функции заказчика и организатора работ по стро-

ительству и ремонту автомобильных дорог общего пользования, мо-
стов и иных инженерных сооружений местного значения;

25.5) выполняет функции заказчика и организатора работ по благо-
устройству и озеленению территории города, включая освещение улиц, 
озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц 
и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных 
форм, а также использование, охрану, защиту, воспроизводство город-
ских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, располо-
женных в границах города; по строительству и реконструкции объектов 
социальной инфраструктуры, муниципального жилья, производству 
товаров и оказанию услуг для населения города; 

25.6) присваивает адреса объектам адресации, изменяет, аннули-
рует адреса, присваивает наименования элементам улично-дорожной 
сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, ав-
томобильных дорог регионального или межмуниципального значения), 
наименования элементам планировочной структуры в границах муници-
пального образования город, изменяет, аннулирует такие наименования, 
размещает информацию в государственном адресном реестре;

25.7) сдает в аренду и безвозмездное пользование муниципальное 
имущество в порядке, установленном городским Советом депутатов;

25.8) производит прием в муниципальную собственность предна-
значенного к передаче краевого имущества;

25.9) от имени городского округа осуществляет муниципальные 
заимствования в соответствии с действующим законодательством, по 
согласованию с городским Советом депутатов;

25.10) обеспечивает строительство и ремонт объектов муниципаль-
ной собственности. Согласно утвержденному городским Советом депу-
татов генеральному плану застройки города или планировки застройки 
микрорайона выдает разрешение на строительство на территории го-
рода объектов производственного и социально-культурного назначения;

25.11) организует строительство и содержание муниципального жи-

лищного фонда, создает условия для жилищного строительства, осу-
ществляет муниципальный жилищный контроль, а также иные полно-
мочия органов местного самоуправления в соответствии с жилищным 
законодательством;

25.12) ведет учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, осуществляет предоставление жилых помещений муници-
пального жилищного фонда, в том числе по коммерческому найму в 
порядке, установленном городским Советом;

25.13) осуществляет охрану и организует использование памятни-
ков местного значения природы, истории и культуры;

25.14) осуществляет контроль за санитарно-эпидемиологическим, 
радиационным, экологическим состоянием территории города;

25.15) публикует информацию о тарифах и надбавках, об инвести-
ционных программах организаций коммунального комплекса, а также о 
результатах мониторинга выполнения этих программ;

25.16) принимает решения и выдает предписания в пределах своих 
полномочий, установленных федеральным законом, которые обяза-
тельны для исполнения организациями коммунального комплекса;

25.17) запрашивает информацию у организаций коммунального 
комплекса, предусмотренную федеральным законодательством и нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе 
информацию по вопросам применения тарифов и надбавок, регулиру-
емых в соответствии с федеральным законодательством, в формате, 
определяемом регулирующим органом города;

25.18) осуществляет муниципальный контроль в лице уполномочен-
ных лиц, установив их полномочия, функции и порядок деятельности;

25.19) обеспечивает подготовку материалов для сессий городского 
Совета депутатов, вносимых главой города;

25.20) осуществляет полномочия по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству, переданные органам местно-
го самоуправления города законами Красноярского края;

25.21) осуществляет организацию ритуальных услуг и содержание 
мест захоронения;

25.22) организует предоставление общедоступного и бесплатно-
го дошкольного, начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования по основным общеобразовательным программам 
в муниципальных образовательных организациях (за исключением 
полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами), организует пре-
доставление дополнительного образования детей в муниципальных 
образовательных организациях (за исключением дополнительного 
образования детей, финансовое обеспечение которого осуществля-
ется органами государственной власти Красноярского края), создает 
условия для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания 
детей в муниципальных образовательных организациях, а также орга-
низует отдых детей в каникулярное время;

25.23) разрабатывает систему оплаты труда работников муници-
пальных учреждений и порядок ее применения;

25.24) организует библиотечное обслуживание населения, комплекто-
вание и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города;

25.25) создает условия для организации досуга и обеспечения жи-
телей города услугами организаций культуры, создает условия для раз-
вития местного традиционного народного художественного творчества, 
участвует в сохранении, возрождении и развитии народных художе-
ственных промыслов в городе; 

25.26) обеспечивает сохранение, использование и популяризацию 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), на-
ходящихся в собственности города, охрану объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) 
значения, расположенных на территории города; 

25.27) в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»:

- организует и осуществляет муниципальный контроль на террито-
рии города;

- разрабатывает и принимает административные регламенты про-
ведения проверок при осуществлении муниципального контроля;

- организует и проводит мониторинг эффективности муниципаль-
ного контроля в соответствующих сферах деятельности, показатели и 
методика проведения которого утверждаются Правительством Россий-
ской Федерации;

- осуществляет иные предусмотренные федеральными законами, 
законами и иными нормативными правовыми актами Красноярского 
края полномочия;

25.28) создает условия для обеспечения жителей города услугами 
связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

25.29) обеспечивает условия для развития на территории города 
физической культуры, школьного спорта и массового спорта, органи-
зует проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий города;

25.30) создает условия для массового отдыха жителей города и ор-
ганизует обустройство мест массового отдыха населения;

25.31) организует и осуществляет мероприятия по территориальной 
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории го-
рода от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию 
систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обо-
роны, создает и содержит в целях гражданской обороны запасы мате-
риально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;

25.32) организует и осуществляет мероприятия по мобилизацион-
ной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находя-
щихся на территории города;

25.33) осуществляет мероприятия по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

25.34) осуществляет полномочия заказчика на выполнение работ 
и оказание услуг, связанных с решением вопросов местного значения, 
отнесенных к его компетенции;

25.35) принимает в установленном порядке выморочное имущество 
в виде расположенного на территории города жилого помещения, зе-
мельного участка, а также расположенного на нем здания, строения, 
сооружения, иного объекта недвижимого имущества, доли в праве об-
щей собственности на жилое помещение либо здание, строение, соо-
ружение, иной объект недвижимого имущества, которое в соответствии 
с законодательством Российской Федерации переходит в порядке на-
следования в собственность города;

25.36) осуществляет в случаях, предусмотренных Градостроитель-

ным кодексом Российской Федерации, осмотры зданий, сооружений и 
выдает рекомендации об устранении выявленных в ходе таких осмо-
тров нарушений в порядке, утвержденном городским Советом;

25.37) создает условия для расширения рынка сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия, содействует развитию мало-
го и среднего предпринимательства, оказывает поддержку социально 
ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной 
деятельности и добровольчеству;

25.38) разрабатывает и осуществляет меры, направленные на укре-
пление межнационального и межконфессионального согласия, под-
держку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории города, реализацию прав национальных 
меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигран-
тов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

25.39) ведет похозяйственные книги в целях учета личных подсоб-
ных хозяйств.

25.40) организует в соответствии с Федеральным законом от 
24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» 
выполнение комплексных кадастровых работ и утверждает карту-план 
территории;

25.41) осуществляет деятельность по противодействию коррупции 
в соответствии с федеральным законодательством, законодатель-
ством Красноярского края и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Красноярского края и муниципальными актами 
города Енисейска;».

25.42) осуществляет функции по организации и реализации меро-
приятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма 
в Российской Федерации и других мероприятий по противодействию 
идеологии терроризма;»;

в) пункт 3.3 после слов «комиссий городского Совета» дополнить 
словами «, депутатский объединений (фракций)»: 

4) В разделе IV:
а) в пункте 4.1:
- слова «, и возглавляет местную администрацию» исключить;
- абзац первый дополнить словами: «Порядок проведения конкурса 

по отбору кандидатур на должность главы города устанавливается ре-
шением городского Совета депутатов.»;

- дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Кандидатом на должность главы муниципального образования 

может быть зарегистрирован гражданин, который на день проведения 
конкурса не имеет в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 
2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» ограничений 
пассивного избирательного права для избрания выборным должност-
ным лицом местного самоуправления.».

б) пункт 4.4 после слов «является высшим» дополнить словом «вы-
борным», слова «собственными полномочиями» заменить словами 
«собственной компетенцией».

в) дополнить пункт 4.7 новыми абзацами третьим и четвертым, в 
следующей редакции:

«Полномочия главы города прекращаются досрочно в случае не-
соблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 
№230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 07.05.2013 №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные сред-
ства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами».

В случае временного отсутствия главы города (отпуск, болезнь, 
командировка и т.д.) его полномочия исполняет первый заместитель 
главы города. В случае если первый заместитель главы города отсут-
ствует, исполнение полномочий возлагаются на заместителя главы го-
рода по строительству и архитектуре или заместитель главы города по 
социальным вопросам.». 

г) в пункте 4.8:
- подпункт 12 дополнить словами: «, предложения о создании, ре-

организации и ликвидации ее органов и структурных подразделений и 
затраты на их содержание»; 

- дополнить подпунктом 12.1 следующего содержания:  «12.1) опре-
деляет штаты, устанавливает фонды оплаты труда работников орга-
нов и структурных подразделений администрации в пределах средств, 
предусмотренных в бюджете города на их содержание;»;  

-  подпункт 14 изложить в следующей редакции: «14) подконтролен 
и подотчетен населению города и городскому Совету депутатов. Отчи-
тывается перед населением города непосредственно или через сред-
ства массовой информации не реже двух раз в год;»;

- в подпункте 20 слова «повышение квалификации» заменить сло-
вами «дополнительное профессиональное образование»; 

- подпункт 22 дополнить словами: «, Почетными грамотами, Благо-
дарственными письмами и Благодарностями главы города, возбуждает 
ходатайства о награждении государственными наградами Российской 
Федерации»; 

- подпункт 24 изложить в следующей редакции: «24) принимает 
меры к сохранению, реконструкции и использованию историко-культур-
ного наследия города;»;

- дополнить подпунктами 25 и 26 следующего содержания: «25) осу-
ществляет деятельность по противодействию коррупции в соответствии 
с федеральным законодательством, законодательством Красноярского 
края и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Красноярского края и муниципальными актами города Енисейска; 26) 
осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными и кра-
евыми законами, настоящим Уставом, решениями городского Совета.»

- в абзаце двадцать шестом, слова «для реализации полномочий, 
перечисленных в пункте 3.8 настоящего положения» заменить словами 
«для реализации полномочий, перечисленных в пункте 4.8 настоящего 
Положения».   

2. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его опублико-
вания в газете «Енисейск-Плюс» и подлежит размещению на официальном 
интернет-портале органов местного самоуправления города Енисейска.

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по 
социальным вопросам, обеспечению законности, правопорядка и об-
щественной безопасности (Лобанова Н.В.)

Председатель Енисейского городского Совета депутатов 
В.А. Арутюнян

Глава города Енисейска И.Н. Антипов
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.03.2017                         г. Енисейск                        № 39-п  
О внесении изменений в постановление 

администрации города Енисейска от 
29.10.2013 № 317-п  «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие 
системы образования города Енисейска» 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, постановлением администрации города от 
06.08.2013 № 243-п «Об утверждении Порядка принятия ре-
шения о разработке муниципальных программ города Енисей-
ска, их формировании   и реализации», руководствуясь ста-
тьями 37, 39, 43  Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести в постановление администрации г. Енисейска от 
29.10.2013  № 317 - п  «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования города Енисейска» 
(в редакции постановления администрации г. Енисейска от 
19.10.2016 № 199-п) следующие изменения:

в паспорте муниципальной программы «Развитие системы 
образования города Енисейска»:

строку «Информация по ресурсному обеспечению програм-
мы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по 
годам реализации программы» изложить в следующей редакции:

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
программы, 
в том числе в 
разбивке по 
источникам 
финансирования 
по годам 
реализации 
программы

 Всего за счет средств муниципального, 
краевого (федерального) бюджетов за период 
с 2015 по 2019 годы – 1 638 471 827,70 рублей, 
в том числе:
муниципальный бюджет:
2015 г.- 171 450 085,22  руб.
2016 г. – 146 060 920,29  руб.
2017 г.  – 141 432 753,00 руб.
2018 г. – 129 042 000,00 руб.
2019 г. – 126 322 330,00 руб.
краевой бюджет:
2015 г.- 145 970 388,10  руб.
2016 г. – 209 237 251,09  руб.
2017 г.  – 190 853 700,00 руб.
2018 г. – 187 273 900,00 руб.
2019 г. – 187 273 900,00 руб.
федеральный бюджет:
2015 г.- 2 000 000,00 руб.
2017 г.  – 1 554 600,00 руб.

в абзаце первом  раздела  7  «Информация о ресурсном 
обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию 
целей программы с учетом источников финансирования, в том 
числе федерального, краевого  и местного бюджетов, а также 
перечень реализуемых ими мероприятий, в случае участия в 
разработке и реализации программы»:

цифры «1 629 085 155,61» заменить цифрами 
«1 638 471 827,70»;

в строке «Соисполнители муниципальной  программы»:
наименование учреждения «Муниципальное автономное 

образовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 1 им. И.П. Кытманова г. Енисейска Красноярского 
края» заменить на:

«Муниципальное автономное общеобразовательное уч-
реждение «Средняя школа № 1 имени И.П. Кытманова» г. 
Енисейска Красноярского края»,

наименование учреждения «Муниципальное бюджетное об-
разовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 2»  г. Енисейска Красноярского края» заменить на:

«Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние «Средняя школа № 2»  г. Енисейска Красноярского края»,

наименование учреждения «Муниципальное бюджетное об-
разовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 3»  г. Енисейска Красноярского края» заменить на: 

«Муниципальное бюджетноеобщеобразовательное учрежде-
ние «Средняя школа № 3» г. Енисейска Красноярского края»,

наименование учреждения «Муниципальное бюджетное об-
разовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 7»  г. Енисейска Красноярского края» заменить на:

«Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние «Средняя школа № 7» г. Енисейска Красноярского края»,

наименование учреждения «Муниципальное автономное 
образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 9»  г. Енисейска Красноярского края» заменить на:

«Муниципальное автономное общеобразовательное учрежде-
ние «Средняя школа № 9»  г. Енисейска Красноярского края»;

приложение 1 к муниципальной программе  «Развитие систе-
мы образования города Енисейска» на 2015-2019 гг. изложить в 
редакции согласно приложению  1  к настоящему постановлению;

приложение 2 к муниципальной программе  «Развитие систе-
мы образования города Енисейска» на 2015-2019 гг. изложить в 
редакции согласно приложению  2  к настоящему постановлению;

в паспорте подпрограммы 1 «Реализация муниципальной 
образовательной политики в области  дошкольного образова-
ния» на 2014-2019 гг.:

строку  «Объемы и источники финансирования подпро-
граммы на период действия подпрограммы с указанием на 
источники финансирования по годам реализации подпрограм-
мы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники 
ф и н а н с и р о в а н и я 
подпрограммы на 
период действия 
п о д п р о г р а м м ы 
с указанием 
на источники 
финансирования по 
годам реализации 
подпрограммы

Объем расходов средств в 2015-2019 г.  на 
реализацию мероприятий подпрограммы 
составляет 649 885 734,92 рублей.
муниципальный бюджет:
2015 г.- 66 831 060,54 руб.
2016 г. – 56 709 194,29 руб.
2017 г.  – 58 157 289,00 руб.
2018 г. – 57 458 000,00 руб.
2019 г. – 55 221 330,00 руб.
краевой бюджет:
2015 г.- 48 912 400,00 руб.
2016 г. –82 466 761,09 руб.
2017 г.  – 74 709 900,00 руб.
2018 г. – 74 709 900,00 руб.
2019 г. – 74 709 900,00 руб.

в абзаце первом  раздела 8 «Обоснование финансовых, 
материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение 
подпрограммы) с указанием источников финансирования»:

цифры «643 737 962,06» заменить цифрами 
«649 885 734,92»;

приложение 2 к подпрограмме 1 «Реализация муниципаль-
ной образовательной политики в области дошкольного обра-
зования» на 2014-2019 гг. изложить в редакции согласно при-
ложению  3 к настоящему постановлению;

в паспорте подпрограммы 2 «Реализация муниципальной 
образовательной политики в области  общего образования» 
на 2014-2019 гг.:

строку  «Объемы и источники финансирования подпро-
граммы на период действия подпрограммы с указанием на 
источники финансирования по годам реализации подпрограм-
мы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники 
ф и н а н с и р о в а н и я 
подпрограммы на 
период действия 
п о д п р о г р а м м ы 
с указанием 
на источники 
финансирования по 
годам реализации 
подпрограммы

Объем расходов средств на 
реализацию мероприятий подпрограммы 
в 2015-2019 г. составляет 760 281 782,78 
рублей.
муниципальный бюджет:
2015 г.- 58 690 293,68 руб.
2016 г. –42 096 661,00 руб.
2017 г.  – 45 934 750,00 руб.
2018 г. – 32 088 000,00 руб.
2019 г. – 31 605 000,00 руб.
краевой бюджет:
2015 г.- 93 341 788,10 руб.
2016 г. – 121 230 990,00 руб.
2017 г.  – 110 835 900,00 руб.
2018 г. – 111 229 200,00 руб.
2019 г. – 111 229 200,00 руб.
федеральный бюджет:
2015 г.- 2 000 000,00 руб.

в абзаце первом  раздела 8 «Обоснование финансовых, 
материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение 
подпрограммы) с указанием источников финансирования»:

цифры «752 713 797,55» заменить цифрами 
«760 281 782,78»;

в строке  «Исполнители мероприятий подпрограммы, глав-
ные распорядители бюджетных средств»:

наименование учреждения «Муниципальное автономное 
образовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 1 им. И.П. Кытманова г. Енисейска Красноярского 
края» заменить на:

«Муниципальное автономное общеобразовательное уч-
реждение «Средняя школа № 1 имени  И.П. Кытманова» г. 
Енисейска Красноярского края»,

наименование учреждения «Муниципальное бюджетное об-
разовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 2»  г. Енисейска Красноярского края» заменить на:

«Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние «Средняя школа № 2» г. Енисейска Красноярского края»,

наименование учреждения «Муниципальное бюджетное об-
разовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 3»  г. Енисейска Красноярского края» заменить на: 

«Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние «Средняя школа № 3» г. Енисейска Красноярского края»,

наименование учреждения «Муниципальное бюджетное об-
разовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 7»  г. Енисейска Красноярского края» заменить на:

«Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние «Средняя школа № 7»   г. Енисейска Красноярского края»,

наименование учреждения «Муниципальное автономное 
образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 9»  г. Енисейска Красноярского края» заменить на:

«Муниципальное автономное общеобразовательное учрежде-
ние «Средняя школа № 9»  г. Енисейска Красноярского края»; 

в разделе 4 «Механизм реализации программы»:
наименование учреждения «Муниципальное автономное 

образовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 1 им. И.П. Кытманова г. Енисейска Красноярского 
края» заменить на:

«Муниципальное автономное общеобразовательное уч-
реждение «Средняя школа № 1 имени  И.П. Кытманова» г. 
Енисейска Красноярского края»

наименование учреждения «Муниципальное бюджетное об-
разовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 2»  г. Енисейска Красноярского края» заменить на:

«Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние «Средняя школа № 2»     г. Енисейска Красноярского края»,

наименование учреждения «Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 3»  г. Енисейска Красноярского края» заменить на: 

«Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние «Средняя школа № 3»    г. Енисейска Красноярского края»,

наименование учреждения «Муниципальное бюджетное об-
разовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 7»  г. Енисейска Красноярского края» заменить на:

«Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-
ние «Средняя школа № 7»   г. Енисейска Красноярского края»,

наименование учреждения «Муниципальное автономное 
образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 9»  г. Енисейска Красноярского края» заменить на:

«Муниципальное автономное общеобразовательное учрежде-
ние «Средняя школа № 9» г. Енисейска Красноярского края»;

приложение 2 к подпрограмме  2 «Реализация муниципаль-
ной образовательной политики в области  общего образова-
ния» на 2014-2019 изложить в редакции согласно приложению 
4 к настоящему постановлению;

в паспорте подпрограммы 3 «Реализация муниципальной 
образовательной политики в области дополнительного обра-
зования» на 2014-2019:

строку  «Объемы и источники финансирования подпро-
граммы на период действия подпрограммы с указанием на 
источники финансирования по годам реализации подпрограм-
мы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники 
ф и н а н с и р о в а н и я 
подпрограммы на период 
действия подпрограммы 
с указанием на источники 
финансирования по годам 
реализации подпрограммы

Объем расходов средств 
в 2015-2019 г. на реализацию 
мероприятий подпрограммы 
составляет 106 079 301,42 
рублей.
муниципальный бюджет:
2015 г.- 16 043 765,00 руб.
2016 г. –28 106 052,42 руб.
2017 г.  –18 107 484,00 руб.
2018 г. – 21 911 000,00 руб.
2019 г. – 21 911 000,00 руб.

в абзаце первом  раздела 8 «Обоснование финансовых, 
материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение 
подпрограммы) с указанием источников финансирования»:

цифры «114 766 765,00» заменить цифрами 
«106 079 301,42»;

приложение 2 к подпрограмме 3 «Реализация муниципаль-
ной образовательной политики в области дополнительного об-
разования» на 2017-2019 изложить в новой редакции согласно 
приложению 5 к настоящему постановлению; 

в паспорте подпрограммы 4 «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы и прочие мероприятия» на 2014-2019:

строку  «Объемы и источники финансирования подпро-
граммы на период действия подпрограммы с указанием на 
источники финансирования по годам реализации подпрограм-
мы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники 
ф и н а н с и р о в а н и я 
подпрограммы на 
период действия 
п о д п р о г р а м м ы 
с указанием 
на источники 
финансирования по 
годам реализации 
подпрограммы

Объем расходов средств в 2015-
2019 г. на реализацию мероприятий 
подпрограммы составляет 91 522 275,58 
рублей.
муниципальный бюджет:
2015 г.- 19 029 493,00 руб.
2016 г. –18 884 282,58 руб.
2017 г.  – 18 968 500,00 руб.
2018 г. – 17 320 000,00 руб.
2019 г. – 17 320 000,00 руб.

в абзаце первом  раздела 8 «Обоснование финансовых, 
материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение 
подпрограммы) с указанием источников финансирования»:

цифры «90 317 398,00,00» заменить цифрами «91 522 275,58»;
приложение 2 к подпрограмме 4 «Обеспечение  реализа-

ции муниципальной программы и прочие мероприятия» на 
2014-2019  изложить в новой редакции согласно приложению 
6 к настоящему постановлению; 

приложение  2 к мероприятию 1  муниципальной програм-
мы  «Развитие системы образования города Енисейска»  изло-
жить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему 
постановлению;

приложение  2 к мероприятию 4  муниципальной програм-
мы   «Развитие системы образования города Енисейска»  из-
ложить в новой редакции согласно приложению 8 к настояще-
му постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за 

днем его официального опубликования в газете  «Енисейск - 
Плюс» и подлежит размещению  на официальном сайте горо-
да Енисейска  www.eniseysk.com.

Глава  города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
06.03.2016 № 39-п «О внесении изменений в постановление 
администрации города Енисейска от 29.10.2013 № 317-п  
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
системы образования города Енисейска»», приложение к по-
становлению размещены на официальном сайте г. Енисей-
ска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.03.2017                   г. Енисейск                      № 38-п
О внесении изменений в постановление 

администрации города Енисейска от 
29.11.2013 № 361-п «Об утверждении 
Положения о городской комиссии по 
безопасности  дорожного движения»

В целях формирования и проведения единой государ-
ственной политики, направленной на решение проблемы 
безопасности дорожного движения в Красноярском крае, в 
соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь статьями 5, 8, 43 
Устава города ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Приложение №2  постановления администрации  города    
Енисейска от 29.11.2013 №361-п «Об утверждении Положения 
о городской комиссии по безопасности  дорожного движения» 
читать в новой  редакции согласно приложению №1.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня под-
писания и подлежит размещению на официальном интернет – 
портале органов местного самоуправления города Енисейска 
www.eniseysk.com.

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
06.03.2016 № 38-п «О внесении изменений в постановление 
администрации города Енисейска от 29.11.2013 № 361-п «Об 
утверждении Положения о городской комиссии по безопасно-
сти  дорожного движения»», приложение к постановлению раз-
мещены на официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com
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Никто не знает, каковы его силы, 
пока их не использует.

И. Гёте
МБУ «КЦСОН» г. Енисейска проводит  
конкурс компьютерных презентаций

«Образ мысли - 2017»
Конкурс организован для инвалидов и 

граждан пожилого возраста, владеющих 
навыками работы с компьютером.

Девчонки и мальчишки, 
а также их родители!

С 27 марта по 2 апреля в 
городской детской 

библиотеке Енисейска пройдет
НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ И 

ЮНОШЕСКОЙ КНИГИ!
Что такое Книжкина неделя?
Это первые весенние капели,
Встречи с писателями,
С волшебством и сказкой обязятельно.
Фейерверк сюрпризов, праздничных затей - 
Все для книжкиных друзей!

27 марта в 12.00 - Литературно-игровая 
программа «Сокровища книжного мира».

28 марта в 12.00 для всех желающих 
состоится Литературное  знакомство «Пре-
зентация книги А.М. Бондаренко «Клад со 
счастьем».

29 марта в 12.00 - Литературный серпан-
тин «С Днём рождения, книга!», посвящен-
ный детским книгам - юбилярам.

30 марта в 12.00 приглашаем старше-
классников на  Экологический марафон 
«Жемчужины земли енисейской». В этот же 
день состоится награждение участников вик-
торины «Жизнь и творчество В. Г. Распути-
на», посвященной 80-летию писателя.

31 марта в 11.00 приглашаем дошкольни-

КНИЖКИНА НЕДЕЛЯ СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ!

ков на Сказочный денек «В гостях у дедушки 
Чукоши», посвященный известным и люби-
мым произведениям К. Чуковского. В этот же 
день пройдет награждение участников город-
ского творческого конкурса «В мире сказок К. 
Чуковского», в котором приняли участие са-
мые маленькие читатели города.

1 апреля в 12.00 - Разгуляй «Почитаем, 
поиграем, отдохнем - время с пользой про-
ведем». Юных читателей ждут встречи с 
любимыми сказочными персонажами, игры, 
конкурсы.

2 апреля в 12.00 любителей природы при-
глашаем на Эко-викторину «Знатоки природы».

Ждем всех желающих весело, интересно 
и с пользой провести весенние каникулы!

Н.Г. Максимова

ОБРАЗ МЫСЛИ - 2017
Тема конкурсных работ посвящается 

Году экологии в России.
Прием работ с 10 марта по 7 апреля.
С условиями конкурса можно ознако-

миться на сайте kcson.szn124.ru или в 
социально-реабилитационном отделении 
МБУ «КЦСОН» г. Енисейска по адресу: 
Енисейск, ул. Промышленная, д. 20/7. 

Телефон: 8(39195)2-30-41.

19 марта в 15.00 городской Дом культуры им. А.О. Арутюняна
и городской поэтический клуб «Автограф» приглашают на большой 

весенний концерт “Стихи и песни о любви”.
В концерте участвуют: Сергей Чернов, Сергей Иванов, Владимир Карасёв и вокальный ан-

самбль ЕПК, Николай Назаренко, Андрей Чернов, Алексей Черепанов, Александр Дудин и 
ансамбль гитарной песни ЦДО, Елена Порошина, Геннадий Лемещенко. 

Ведущие программы Людмила Попелыш и Игорь Андреев.

КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА
СОЦИАЛЬНУЮ СТИПЕН-

ДИЮ?
Этот вопрос мы задали начальнику от-

дела назначения и выплат мер социальной 
поддержки Солохиной Е.И.

- Прежде хочу сказать, что регламентиру-
ет назначение государственной социальной 
стипендии Федеральный закон № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации». 

В соответствии с внесенными поправками  
с 01.01 2017 г. государственная социальная 
стипендия назначается студентам, являю-
щимся: детьми-сиротами, инвалидами I и II 
групп,  инвалидами с детства, гражданами, 
подвергшимися воздействию радиации, ве-
теранами боевых действий, гражданами, 
проходившими в течение не менее трех лет 
военную службу по контракту.

Государственная социальная стипендия 
назначается также студентам, которым на-
значена государственная социальная по-
мощь.

- Елена Иннокентьевна, нужно ли сту-
дентам перечисленных категорий обра-
щаться в органы социальной защиты для 
получения справки?

- Не нужно, за исключением тех студентов, 
семьям которых в 2016 году назначена госу-
дарственная социальная помощь. Стипендия 
на основании предоставленного документа 
назначается  на один год со дня указанной го-
сударственной социальной помощи.

- Куда следует обращаться за назначе-
нием социальной стипендии?

- С документом, который подтверждает 
статус, дающий право на назначение соци-
альной стипендии, необходимо обращаться 
в администрацию образовательной органи-
зации (вуз, ссуз).

- Имеют ли право на социальную стипен-
дию студенты из малоимущих семей?

- В новой редакции Федерального зако-
на  №-273 ФЗ, вступившей в силу с 1 января 
2017 года, категория «студенты из малоиму-
щих семей» исключена. Введена новая кате-
гория – студенты, которые получили государ-
ственную социальную помощь.

- Кому представлялась государственная 
социальная помощь в 2016 году?

- В соответствии с Законом Красноярского 
края от 25.06.2015 № 8-3588 «Об оказании го-
сударственной социальной помощи на осно-
вании социального контракта в Красноярском 
крае» государственная социальная помощь 
в2016 году предоставлялась, в том числе 
многодетным малоимущим семьям в виде:

- единовременной денежной выплаты на 
ремонт печного отопления и (или) электро-
проводки;

- единовременной денежной выплаты на 
развитие личного подсобного хозяйства.

Таким образом, с 1 января 2017 года ор-
ганы социальной защиты населения Красно-
ярского края выдают справку для получения 
социальной стипендии только тем студен-
там, которым назначена государственная со-
циальная помощь. 

Более исчерпывающую информация 
можно также получить в управлении по тел.: 
2-71-19, специалист - Исмагилова Ольга Аль-
бертовна.

УСЗН ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА ИНФОРМИРУЕТ
Уважаемые льготополучатели 

Енисейска!
Для предотвращения перебоев в 

зачислении льгот на персонифициро-
ванные счета, просим срочно 

заполнить  заявления с учетом новых 
организаций, предоставляющих услуги

по одоотведению и холодной воде. 
Обращаться в УСЗН по адресу ул. Баб-

кина 38.
Уважаемые держатели 

социальных карт!
В соответствии с Постановлениями Пра-

вительства Красноярского края от 27.04.2010 
№ 223-п «О льготном проезде отдельных ка-
тегорий граждан в общественном транспор-
те», от 09.10.2015 № 545-п «Об утверждении 
предельного тарифа на регулярные пере-
возки пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по городским маршрутам на 
территории города Красноярска» в настоя-
щее время стоимость пополнения:

- базовых поездок составляет 155  рублей,
- дополнительных поездок составляет: 10 

поездок – 110 рублей, 14 поездок  – 154 ру-
бля, 24 поездки – 264 рубля.

Базовыми поездками считаются 36 поез-
док, для детей-инвалидов и лиц, их сопро-
вождающих, детей школьного возраста из 
многодетных семей, семей, в которых оба 
родителя (лица, их заменяющие) - инвалиды, 
неполных семей, в которых родитель (лицо, 
его заменяющее) - инвалид - 40 поездок, при-
обретаемых держателями карт в расчетном 
периоде (месяце).

Памятка пользователю Единой 
социальной

карты Красноярского края
В случае разного рода сбоев в работе 

карты необходимо обратиться в пункт тести-
рования, расположенный по адресу: ул. Худ-
зинского, 2.

Условия хранения:
Работоспособность  карты зависит от её 

бережного хранения и использования.
Категорически запрещается: подвергать 

карту механическим воздействиям; сгибать 
или переламывать карту; подвергать воздей-
ствию агрессивных веществ (кислота, спирт, 
бензин), электромагнитных полей (класть на 
телевизор, радиоприемник, СВ-печь, холо-
дильник), экстремальных температур.

Временная социальная карта подлежит 
обязательному возврату в управление со-
циальной защиты населения в кратчайшие 
сроки после изготовления постоянной кар-
ты. Перенос поездок на постоянную карту не 
предусмотрен.

Пополняйте временную карту с учетом 
срока изготовления карты и реальной по-
требности в поездках.

Пополнение Кол-во
поездок

Стоим., 
руб.

Всего
поездок

Сумма,
руб.

Базовое   36 (40)     155   36 (40)     155

Дополн., по 1 
разу в месяц

   10     110    46      265

   14     154    50      309

Единовре-
менно,
1 раз в месяц

    24      264     60       419

О новшествах рассказывает старший
государственный инспектор ГИМС 

Станислав Тауснев
Новые правила для судовладельцев в 

первую очередь предусматривают, что на ма-
ломерных судах будут размещаться новые 
государственные регистрационные  знаки – 
11 знаков буквенно-цифрового кода, который 
будет определять класс судна, территориаль-
ную принадлежность и так далее. Маломер-
ные суда, которые были зарегистрированы 
ранее, менять судовые знаки государствен-
ной регистрации не будут. Изменение это 
действует для вновь приобретенных судов, 
– Судовладелец должен собрать пакет до-
кументов, необходимых для регистрации, 
после чего госинспектор осмотрит судно и 
сверит заводские номера.

Непосредственная регистрация судов в 
реестре маломерных судов будет осущест-
вляться в Енисейском инспекторском участ-
ке ГИМС (г. Енисейск ул. Тамарова, 11 тел.: 8 
39195 23875 ) или в любом другом подразде-
лении ГИМС не зависимо от места базирова-
ния судна и места жительства судовладельца.

Еще одно нововведение - для снятия суд-
на с учета заявитель должен будет предоста-
вить не только судовой билет и заявление 
(чего было достаточно ранее), но и документ, 
подтверждающий основания  для исключе-
ния судна из реестра маломерных судов.

ВНИМАНИЮ СУДОВОДИТЕЛЕЙ 
ЕНИСЕЙСКА И ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА! 
Новые правила государственной регистрации моторных маломерных

судов (используемых в некоммерческих целях), поднадзорных 
Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС), вступили в 

силу с 1 января 2017 года
По новому закону также предусмотрена 

новая форма судового билета. Он будет из 
себя представлять два листа формата А-4 с 
водяными знаками на гербовой бумаге. При 
выдаче судового будет выдаваться и его 
заверенная копия. Судовладелец сможет 
выходить на воду с копией нового судового 
билета, а оригинал для сохранности остав-
лять дома.

Новые правила заменяют понятие «борто-
вой номер» на «идентификационный номер», 
который будет состоять из 11 букв и цифр. 
Номер должен быть обязательно нанесен 
контрастным цветом на оба борта судна.

И наконец, с 1 января 2017 года каждое 
судно должно нести на флагштоке флаг Рос-
сийской Федерации. В случае, если нет воз-
можности разместить на судне настоящий 
флаг РФ, на корпус  должно быть нанесено 
его изображение размером не менее 20 на 
30 сантиметров. Изображение триколора 
должно быть размещено сразу за идентифи-
кационным номером. Если же изображение 
будет нанесено на другую часть судна, этот 
момент должен быть согласован с органами 
регистрации, и должна быть сделана запись в 
судовом билете в разделе «Особые отметки».

За подробной информацией обращаться 
по вышеуказанному адресу и телефону, а 
также можно ознакомиться на сайте  mchs.
gov.ru.

ГРИПП ПТИЦ И МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ
В 2016 - 2017 годах в мире отмечается 

ухудшение эпидемиологической ситуации по 
гриппу птиц.

Продолжается рост числа случаев зара-
жения людей вирусом гриппа A(H7N9), на-
блюдается дальнейшее географическое рас-
пространение этого вируса.

Вспышки заболевания, преимуществен-
но вызванные высокопатогенным вирусом 
гриппа птиц A(H5N8), встречаются как среди 
дикой, так и среди домашней птицы. Случаев 
заражения людей вирусом гриппа A(H5N8) 
не выявлено. По оценке ВОЗ риск заражения 
данным вирусом низкий.

В Российской Федерации в ноябре 2016 
- феврале 2017 отмечались факты падежа 
птицы, связанные с гриппом птиц, во многих 
регионах. 

Во всех случаях проведен полный ком-
плекс профилактических и противоэпидеми-
ческих мероприятий. В марте текущего года 
зарегистрирован очаг гриппа птиц на птице-

фабрике в Московской области.
В связи с осложнением эпизоотической 

ситуации по гриппу птиц, рекомендовано 
обеспечить неукоснительное соблюдение 
высокого уровня биологической защиты 
промышленными птицеводческими пред-
приятиями и организацию безвыгульного со-
держания птиц в частных подворьях в целях 
исключения всевозможных контактов домаш-
ней птицы с дикими перелетными пернатыми 
и продуктами их жизнедеятельности. 

 Напоминаем, что последние вспышки вы-
сокопатогенного гриппа в России были связа-
ны с доставкой инфицированных охотничьих 
трофеев в личные подворные хозяйства 
граждан.

При первых признаках заболевания или 
падежа домашних птиц необходимо обра-
щаться в ветеринарную службу для выяс-
нения причин и оперативного купирования 
острых особо опасных инфекций.

КГКУ «Енисейский отдел ветеринарии»


