
 

ПЛЮС

Пусть ваше сердце тронет радостью
Вечерний звон колоколов,

Пускай в веках стоит и здравствует
Отец Сибирских городов
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Уважаемые енисейцы!
9 мая в г. Енисейске в четвертый раз пройдет 

Всероссийская акция «Бессмертный полк». 
По вопросам участия в акции и изготовлении штендера, 

обращаться в Молодежный центр г. Енисейска, по адресу: 
пер. Партизанский, 11.  Контактный телефон: 2-22-37

Танцуй, край! 
Уважаемые жители и гости города!

Предлагаем Вам присоединиться к акции «Танцуй, 
край!», посвященной Всемирному дню танца.

InternationalDanceDay по решению ЮНЕСКО впервые 
был проведен в 1982 году. В 2017 году празднику испол-
няется 35 лет.

Танцевальный флешмоб пройдет 29 апреля 2017 
года в 12:00 на площадке возле МБУК «Городской Дом 
культуры имени А.О.Арутюняна» (ул. Ленина, 44) и на 
площадке возле Детской библиотеки (ул. Ленина, 110).

Госавтоинспекция напоминает 
велосипедистам правила 

безопасности
ОГИБДД МО МВД России «Енисейский» напоминает, 

что незнание или неисполнение требований Правил до-
рожного движения, приводят к несчастным случаям на 
дорогах.

В случае аварии к травмированию наиболее подвер-
жены водители двухколесного транспорта. Некоторые 
велосипедисты игнорируют ПДД, которые предписы-
вают переход через проезжую часть дороги в качестве 
пешехода, и продолжают пересекать ее на велосипедах, 
рискуя жизнью и здоровьем. Осуществляя маневры, ве-
лосипедисту необходимо предупреждать об этом других 
участников дорожного движения при помощи жестов. В 
темное время суток и в условиях недостаточной видимо-
сти на велосипеде должны быть установлены световоз-
вращатели - белого цвета спереди и красного - сзади. Во 
время езды на велосипеде помимо защитной экипировки 
рекомендуется надевать специальные жилеты со свето-
возвращающими элементами, которые сделают велоси-
педиста заметнее для водителей других транспортных 
средств.

Согласно законодательству, нарушение Правил до-
рожного движения лицом, управляющим велосипедом, 
влечет наложение административного штрафа в разме-
ре 800 рублей.

В Енисейске идет двухмесячник по 
озеленению и благоустройству

На основании распоряжения от 4 апреля 2017 г. № 
368-р «О проведении весеннего и осеннего двухмесяч-
ников по благоустройству и озеленению города в 2017 
году и закреплении территории, подлежащих санитарной 
очистке» с 15 апреля 2017 по 15 июня 2017 года будет 
проходить весенний двухмесячник по благоустройству и 
озеленению города. 

Администрация города Енисейска обращается к тру-
довым коллективам предприятий, учреждений, органи-
заций всех отраслей и форм собственности, учащимся 
общеобразовательных школ, жителям многоквартирных 
домов и частных домовладений – ко всем активным и 
неравнодушным енисейцам, кто искренне любит и ува-
жает свой город, с призывом принять участие в весеннем 
двухмесячнике и субботнике.

За предприятиями и учреждениями города закрепле-
ны городские территории для проведения благоустрои-
тельных работ.

В день проведения санитарных пятниц организация-
ми жилищно-коммунального хозяйства будет организо-
ван вывоз собранного мусора.

Вниманию жителей города Енисейска!
Вывоз бытового и строительно-хозяйственного мусо-

ра осуществляется на платной основе.
29 апреля 2017 года состоится весенний 

общегородской субботник. 

Семья года
С 15 апреля по 2 июня проходит региональный этап 

Всероссийского конкурса «Семья года»
Конкурс проводится по 5-ти номинациям: «Многодет-

ная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Зо-
лотая семья России», «Семья – хранитель традиций».

Вся информация о конкурсе размещена на сайте www.
fond-detyam.ru. По вопросам участия обращаться по тел.: 
2-71-09.

      И ПАМЯТЬ 
ВОЗРОЖДАЕТ ЖИЗНЬ...

26 апреля в Енисейске к памятной плите Ликвидаторам чернобыльской катастро-
фы возложили цветы представители администрации, неравнодушные енисейцы, 

те, кто ликвидировал последствия авариии, их родные

26 апреля 1986 года на Чернобыльском реакторе № 4 про-
гремел взрыв, и несколько сотен работников и пожарных пы-
тались потушить пожар, горевший еще 10 дней. Мир окутало 
облако радиации. 

Уже с первых часов, дней исчисления наши соотечествен-
ники не колеблясь встали на борьбу с грозным и невидимым 
врагом: ежедневно несли опасные вахты возле раскаленного 
реактора, очищали от радиации поля, сады и жилье. Так на-
чиналась летопись всенародного подвига.

В ликвидации последствий аварии участвовали более 
2500 жителей Красноярского края. Среди них – десятки ени-
сейцев.

Эвакуация. Это слово военного времени, которое жило 
только в памяти людей, познавших тяжесть времен Отече-
ственной войны, вихрем ворвалось в наше настоящее. Его 
вызвал чернобыльский ураган, вырвал людей из обжитых 
ими мест, оторвал от корней, которые соединяли с родной 
землей. Чем можно измерить их горе?

Чернобыльское бедствие… Радиация… Радионуклиды… 
Сколько тревоги внесли эти слова в нашу жизнь! Появились 
новые тревоги, и главная из них - будущее нашей планеты. 
Беда притаилась везде: в грунте, в воде, в воздухе, в пище. 

Тридцать один год отделяет нас от того дня, когда солнце 
заслонило радиационное облако, дня, когда жизнь раздели-

лась на до и после... 
Выросло уже целое поколение, не заставшее эту траге-

дию, но 26 апреля мы вспоминаем о Чернобыле. Боль не 
утихает, тревога не оставляет людей, связанных скорбными 
временами ядерного апокалипсиса.

Время уносит в прошлое события. Но Чернобыль навсег-
да останется в памяти наших земляков-ликвидаторов. 

Не вправе и мы забывать этих героев мирного времени. 
Воспоминания об этой трагедии заставляют нас задумать-

ся о возможных последствиях деятельности человека, о на-
шем неоплатном долге перед теми, кто, рискуя собственной 
жизнью, спас мир от радиоактивной катастрофы.

У памяти своя тропа,
Свои нечитанные строки,
Своя высокая судьба,
Её храни, её держись,
И суть её понятней станет ,
Уходит жизнь – приходит память,
И память возрождает жизнь.
И сегодня все отчетливее становится ясно, что подвиг лик-

видаторов Чернобыльской катастрофы был подвигом во имя 
будущего всего человечества.

Семенова К.
Фото Болотова С.
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Состоялись игры 1\4 финала возрожден-
ной лиги КВН ГДАНьСК в Лесосибирске. При 
полном зале ДК ЛДК-1, команды из горо-
да Енисейска «Оливье» (ГДК Енисейска) и 
«Квентин Тарантино» (СШ № 1 и ГДК) заняли 
первые места в своих подгруппа на играх 31 
марта и 6 апреля соответственно. Екатери-
на Айзенменгер («0ливье») и Анна Кулигина 
(«Квентин Тарантино») стали «Мисс игры»!

И вот уже 12 и 19 мая команды вновь сра-
зятся с Лесосибирскими командами за вы-
ход в финал Лиги КВН ГДАНЬСК. Пожелаем 
нашим командам не 
терять темп, успехов, 
и еще больше «раз-
рывных» шуток!

На этом успехи 
Енисейских КВНщи-
ков не закончились 
и 15 апреля вКрас-
ноярске состоялось 
открытие сезона 
Региональной лиги 
М е ж д у н а р о д н о г о 
союза КВН «КВН на 
Енисее». В четверть 
финале приняло участие 15 команд со всего 
Красноярского края. Енисейск и Енисейский 
район представляли ребята из команды КВН 
ГДК Енисейска «Оливье» - Денис Козак, Кон-
стантин Голых, Екатерина Айзенменгер, 
Александр Коклягин и Алексей Шубко.

Команды сыграли визитные карточки. В 
своей подгруппе наша команда прошла со 
второго места в полуфинал.

Региональная лига «КВН на Енисее» - это 
лига успешных кавээнщиков. Эта лига всегда 

В Енисейске под-
вели итоги конкурса 
«Ученик года - 2017». 

Конкурс проходил 
в три этапа в трёх воз-
растных категориях 
и в три этапа: интел-
лектуальное тестиро-
вание, конкурс порт-
фолио и финальные 
испытания – защита 
коллажа на экологиче-
скую тему и самопре-
зентация.

На первом, от-
борочном, этапе в 
борьбу вступили 15 
учеников: по одному 
представителю в ка-
ждой возрастной категории от каждой школы. 
Но основная борьба за звание ученика года 
развернулась в финале, до участия в кото-
ром были допущены 10 претендентов. 

Здесь все участники должны были за-
щитить свой фотоколлаж на экологическую 
тему и подготовить самопрезентацию. 

Выступления конкурсантов были содер-
жательны, ребята показали высокий уровень  
подготовки, интеллектуальной активности и 
ораторского искусства и, конечно же, были 
достойно оценены  членами жюри, болель-
щиками и зрителями. Особый восторг вызва-
ла защита  самопрезентаций старших школь-
ников.

Победителем, по мнению многих, достоин 

Ученик года - 2017 На сцене - команды КВН

был стать каждый из ребят! Борьба шла на 
десятые и сотые баллов. И первыми в рей-
тинге – обладателями звания «Ученик года 
– 2017» стали:

· Кулешова Полина – учащаяся 4 класса 
МБОУ СШ № 2;

· Ибрагимова Мадина - учащаяся 8 клас-
са МАОУ СШ №1;

· Поплюйкова Мария - учащаяся 11 класса 
МАОУ СШ №1.

От всей души хочется поздравить всех 
участников и победителей конкурса с 
достигнутым успехом! Удачи во всех делах,  
радости побед и новых открытий!

Пресс-служба
Фото Болотова С.

радовала красноярского 
зрителя смешным, ак-
туальным, молодежным 
юмором.

Финалисты РЛ «КВН 
на Енисее» автомати-
чески попадают в сезон 
Центральной лиги МС 
КВН «Азии», а чемпион 
лиги будет представлять 
край на международном 
фестивале команд КВН в 
г. Сочи. 

Пожелаем нашей ко-
манде продуктивных репетиций, смешных 
шуток и только победы в полуфинале!

Благодарим за поддержку и оказание по-
мощи в организации поездки Молодежный 
центр г. Енисейска и лично Павла Колесова, 
Молодежный центр Енисейского района в 
лице Шариповой Нины и, конечно же, дирек-
тора городского Дома культуры Казанцева 
Василия Петровича.

Заведующий по досугу ГДК 
Шилов Дмитрий

Конкурс компью-
терных презентаций 
для людей старшего 
поколения, который 
проводит Центр со-
циального обслужи-
вания населения г.Е-
нисейска, стал уже 
традиционным. 

Люди старшего 
поколения не могли 
остаться в стороне 
от новых технологий 
и, осваивая компью-
тер, вышли уже на 
более высокий уро-
вень его использова-
ния - презентации. 

Решились на этот 
конкурс продвинутые ветераны-пенсионеры, 
инвалиды

Ведущая конкурса и психолог реабили-
тационного центра социального обслужива-
ния населения поздравила всех с началом 
работы, пожелала удачи, побед, хорошего 
настроения, познакомила с членами жюри: 
Черемных Н. В. – председатель жюри, зам. 
главы города по социальным вопросам, Ком-
лева Т.Б. - директор МБУ «КЦСОН», Юленко-
ва О.Ю. - зав. социально-реабилитационным 
отделением, Шмит Д.Н. - и.о. руководителя 
управления социальной защиты населения 
администрации города. 

2017 год объявлен  Годом экологии, годом 
особо охраняемых природных территорий. 
Этой тематике и были посвящены презента-
ции (работы) конкурсантов по номинациям 
«Экология и мы», «Прекрасное вокруг нас». 
В соревновании приняли участие 9 ветера-
нов:  Томчук В.А., Михалькова Т. М., Алек-
сандрова Г.А., Казанцева Г.С., Михайлов Г. 
С., Березуев Г.П., Козырь М.С., Сайгушкина 
С.Т., Куимова К.М. Из выступлений конкур-
сантов присутствующие узнали много инте-
ресного: некоторые факты были просто на-
учным открытием. Увидели страну каменных 
великанов, красоту Сибирского заповедника 
«Столбы» на домашнем экране, неописуе-
мую, величавую, гордую ширь Сибири.  За-
бытый канал - удивительный объект нашего 
края, который соединяет Обь с Енисеем, уз-
нали его историю. Побывали на реке Сым, 
которая впадает в Енисей, узнали, какие 
народы проживают по её берегам. А какие, 
оказывается, экзотические рыбы здесь оби-
тают, занесённые в Красную книгу России.  
Об этом поведала нам в своём выступле-
нии Александрова Г.А., занявшая 1 место  
в номинации «Заповедники Красноярского 
края». Казанцева Г.С. рассказала об озе-

Образ мысли - 2017

ре-море Байкал. Это одно из самых больших 
озёр мира (вот почему его называют морем), 
протяжённостью 600км, глубиной 1642м, с 
2630 разновидностью растений и животных. 
На экране мелькают кадры самого крупного 
острова Огой на озере, утки, лебеди, корал-
лы удивительной формы, ледяные скалы, 
незабываемое впечатление закатного неба 
над Байкалом. Эта работа заняла 1 место в 
номинации «Флора и фауна Сибири». В этой 
же номинации выступил и Михайлов Г.С.. Он 
открыл нам прекрасные пейзажи Сибири, ко-
торые занимают все основные экосистемы. 
Здесь встречается огромное разнообразие 
живой природы, удивительная мозаика при-
родных явлений: болот, высокогорий, лесов. 
Очень важный вопрос воздействия человека 
на природу поднял в своей работе Г.П. Бере-
зуев, заострив своё внимание на несанкцио-
нированных свалках, разливе нефти, стройке 
трубопроводов, электростанций, отравление 
почвы, когда страдает от этого флора и фауна 
Сибири, да и сам человек. В номинации «Луч-
ший город для меня» Козырь М.С. очень эмо-
ционально, доступно, с большим сердечным 
воодушевлением рассказал о нашем родном 
г. Енисейске - красивейшем городке Сибири, 
памятнике архитектуры. Показал красоту и 
величие нашего города с богатой историей, 
старинными традициями, священным на-
следием, где чистый воздух, тихо, есть, что 
посмотреть, и эта интересная, убедительная 
работа заняла в своей номинации 1 место. 

Из выступлений других конкурсантов мы 
узнали про улицу Береговую Енисейска, уви-
дели её красивые дома 19 века, узнали об 
их владельцах тех лет, о том, что г. Енисейск 
был главными воротами Восточной Сибири 
и сейчас находится в списке 115 городов-па-
мятников России, включён в ЮНЕСКО. Чле-
ны жюри и выступающие зрители  отметили 

большие изменения в качестве работ: тех-
ничность, красочность, сложный уровень, му-
зыкальное сопровождение, замечательные 
фото-слайды, постепенное появление строк, 
картинок, порционное появление текста, 
фото. Награждение призёров и выступающих 
состоялось торжественно и душевно. Выска-
зывались пожелания выходить на более вы-
сокий уровень и обязательно привлекать к 
показу конкурса молодое поколение.

А главное, каждый человек задумался и 
в сердце закрался вопрос: как сберечь, со-
хранить в век интенсивного воздействия на 
природу нашу плодотворную Землю, пре-
красные леса и травы, чистый воздух, про-
зрачную воду в морях и реках, удивительный 
животный мир?

Татьяна Лубошникова – 
собкор Совета ветеранов

17 апреля 2017 
года в России 
празднуется день 
ветерана МВД.  В 
это особенный день 
все подразделе-
ния правоохрани-
тельных органов 
поздравляют тех, 
кто положили свою 
жизнь на алтарь 
служения нашей с 
вами Отчизны. Эти 
служители законно-
сти крепкой стеной 
защищали Родину 
там, где ей больше 
всего была нужна 
защита и поддержка. Следует упомянуть, 
что история праздника сравнительно молода 
и сама дата празднования выбрана не слу-
чайно, она приурочена к 20-летию создания 
Общественной организации ветеранов ОВД 
и ВВ, образованной 17 апреля 1991 года.

Енисейские труженики правоохранитель-
ных органов в это радостный день тоже 
смогли встретиться друг с другом в неофици-
альной обстановке. Программа мероприятия 
по чествованию ветеранов была весьма на-
сыщенной и разнообразной. Для ветеранов 
экскурсовод Енисейского краеведческого 
музея провела уникальную по своей содер-
жательности экскурсию по реставрируемым 
историческим объектам. Продолжилось ме-
роприятие в стенах нового здания музея, 
где ветераны услышали рассказ об истории 

ДЕНЬ ВЕТЕРАНА МВД

старого здания советской милиции, об исто-
рических артефактах, хранимых землей на 
месте расположения усадьбы Баландиных. 
Торжественную часть завершили сердечные 
поздравления начальника межмуниципаль-
ного отдела, полковника полиции Сергея Де-
ментьева в адрес ветеранов. 

Чаепитием продолжился вечер в уже бо-
лее домашней и свободной обстановке, где 
все собравшиеся делились воспоминаниями 
о пройденных «рука об руку» годах службы, 
о тех, кого нет уже в нашем ветеранском 
строю.

От всей души хочется пожелать ветера-
нам большого здоровья и душевной теплоты 
близких людей. 

Пресс-центр МО МВД России 
«Енисейский»

Енисейск - чудесный сибирский город. Как 
приятно пройтись зимой по заснеженным 
улочкам! Но приходит весна и для каждого 
енисейца это время связано с уборкой терри-
торий от обильных сугробов. Уже не первый 
год многих горожан выручает ООО «Олимп», 
предоставляя желающим погрузчик для 
очистки дворов и придомовых зон. 

Хочется выразить огромную благодар-
ность руководителю организации и просто 
отзывчивому, добросовестному, обязатель-
ному человеку Д.Е. Распуткину и его коллек-
тиву - людям, которые приходит нам на по-
мощь каждую весну! 

Способность помогать другим - важное 
качество и отрадно, что в нашем городе есть 
люди, им обладающие. 

Е. Ланцевич

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ С 1 ПО 7 МАЯ 2017 ГОДА

Четверг, 4 мая

Вторник, 2 мая

Среда, 3 мая

Понедельник, 1 мая
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
06.00 Новости [16+]
06.10 Х/ф «Моя любовь» [12+]
06.40 Х/ф «Орел и решка» [12+]
08.20 Х/ф «Королева бензоко-

лонки» [16+]
10.00 Первомайская демон-

страция на Красной площади 
10.40 Концерт Надежды Бабки-

ной (kat16+) [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 Х/ф «Высота» [16+]
14.00 Х/ф «Приходите завтра...» 
16.00 Х/ф «Верные друзья» 
18.00 Кино в цвете. «Весна на 

Заречной улице» [16+]
19.50, 21.25 Концерт Льва Ле-

щенко [16+]
21.00 «Время» [16+]
23.00 Х/ф «Форсаж 5» [16+]
01.20 Х/ф «Ослепленный жела-

ниями» [12+]
03.20 «Наедине со всеми» [16+]
04.15 «Контрольная закупка» 

05.30 Х/ф «Майский дождь» 
[12+]
07.20 Х/ф «Французская ку-

линария» [12+]
11.00 Вести [16+]
11.10 Большой юбилейный 

концерт Филиппа Киркорова 
[16+]
13.45 Х/ф «Не того поля яго-

да» [12+]
17.30 «Аншлаг и Компания» 

[16+]
20.00 Вести [16+]
21.00 Х/ф «Бриллиантовая 

рука» [16+]
23.00 Х/ф «К тёще на бли-

ны» [12+]
01.05 Х/ф «Клуши» [12+]
03.20 Т/с «Дар» [12+]

05.00 «Их нравы» [0+]
05.20 Х/ф «Кин-дза-дза» 

[0+]
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
08.20 Х/ф «Мы из джаза» 

[16+]
10.20 Х/ф «Морские дьяво-

лы» [16+]
16.20 Х/ф «Морские дьяво-

лы» [16+]
19.15 Х/ф «Морские дьяво-

лы» [16+]
23.25 «Все звезды майским 

вечером» [12+]
01.20 Х/ф «Старый Новый 

год» [0+]
04.05 Х/ф «Час Волкова» 

[16+]

07.00 «Евроньюс» [16+]
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым» [16+]
10.35 Х/ф «Принцесса цирка» 
13.00 Больше, чем любовь [16+]
13.45 Д/ф Приключения медве-

жьей семьи в лесах Скандинавии
15.10 М/ф [16+]
15.50 Д/ф «Федор Хитрук. Быть 

всем» [16+]
16.45 Гала-концерт фестиваля 

детского танца «Светлана» [16+]
19.05 Д/ф «Страна Данелия» 
19.55 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
21.15 Д/ф «Олег Табаков. Обло-

мов на пути Штольца» [16+]
22.05 Спектакль «Юбилей юве-

лира» [16+]
23.40 Х/ф «Близнецы» [16+]
01.00 «Только классика» [16+]
01.40 Д/ф «Федор Хитрук» [16+]
02.35 И.Штраус. «Не только 

вальсы» [16+]

6:00 Т/с КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН? 
7:00 Х/ф «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ 

ПРИДАНОГО». 
8:55, 15.20, 19.25 «Операция 

«Красота».
9:00 «Утро на Енисее». 
12:00, 21.00 Д/с Чудеса России 
12:30 «Закон и порядок». 
12:45, 4.20 Д/с Непростые вещи
13:20, 17.20, 0.10 Полезная программа 
13:25 Т/с «КРАТКИЙ КУРС 

СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ». 
14:30, 20.45 «Край без окраин». 
14:45, 4.45 Д/с «Сад и огород» 
15:25, 1.20 Молоды и счастливы 
16:30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости 
16:50 «Край сегодня». 
17:05 «Наше здоровье». 
17:30 Т/с «ОДИССЕЯ». 
18:45 «Наш Красноярск». 
19:10, 2.15 «Наш спорт». 
19:30, 3.25 Т/с ДЖЕНТЕЛЬМЕН 

СЫСКА. ИВАН ПОДУШКИН 2 
21:30 Х/ф «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ».
23:45 «Наша культура». 
0:20 Т/с «БЛИНДАЖ». 

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости [16+]
09.20 «Контрольная закупка» 

[16+]
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор» [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.15 «Сегодня вечером» [16+]
15.00 Новости [16+]
15.10 «Мужское / Женское» 

[16+]
17.00 «Жди меня» [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.35 Х/ф «Великая» [12+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
00.00 Ночные новости [16+]
00.20 «На ночь глядя» [16+]
01.20, 03.05 Х/ф «Вождь красно-

кожих и другие» [16+]
03.00 Новости [16+]
03.40 «Наедине со всеми» [16+]

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости [16+]
09.20 «Контрольная закупка» 
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор» [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 «Наедине со всеми» [16+]
13.15 «Сегодня вечером» [16+]
15.00 Новости [16+]
15.10 «Мужское / Женское»[16+]
17.00 «Жди меня» [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.35 Х/ф «Великая» [12+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
00.00 Ночные новости [16+]
00.20 «На ночь глядя» [16+]
01.15 Х/ф «Увлечение Стеллы» 

[16+]
03.00 Новости [16+]
03.05 «Увлечение Стеллы» 
03.40 «Наедине со всеми» [16+]

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]
09.20 «Контрольная закупка» 
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор» [16+]
12.15 «Наедине со всеми» [16+]
13.15 «Сегодня вечером» [16+]
15.10 «Мужское / Женское» 
17.00 «Жди меня» [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.35 Т/с «По законам военного 

времени» [12+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
00.00 Ночные новости [16+]
00.20 «Другое «Я» Киркорова» 
01.25 Х/ф «Канкан» [12+]
03.00 Новости [16+]
03.05 «Канкан» [12+]
04.00 «Наедине со всеми» [16+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести [16+]
11.40 Вести. Местное время 

[16+]
11.55 Т/с «Склифосовский» 

[12+]
14.00 Вести [16+]
14.40 Вести. Местное время 

[16+]
14.55 телесериал «Тайны след-

ствия» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.20 Вести. Местное время 

[16+]
17.40 «Прямой эфир» [16+]
18.50 «60 Минут» [12+]
20.00 Вести [16+]
20.45 Вести. Местное время 

[16+]
21.00 Т/с «Тихий Дон» [12+]
00.25 Т/с «Пепел» [16+]
02.25 Т/с «Дар» [12+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести [16+]
11.40 Вести. Местное время 

[16+]
11.55 Т/с «Склифосовский» [12+]
14.00 Вести [16+]
14.40 Вести. Местное время 

[16+]
14.55 телесериал «Тайны след-

ствия» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.20 Вести. Местное время 

[16+]
17.40 «Прямой эфир» [16+]
18.50 «60 Минут»[12+]
20.00 Вести [16+]
20.45 Вести. Местное время 

[16+]
21.00 Т/с «Тихий Дон» [12+]
00.35 Т/с «Пепел» [16+]
02.35 Т/с «Дар» [12+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести [16+]
11.40, 14.40, 17.20 Вести. Мест-

ное время [16+]
11.55 Т/с «Склифосовский» [12+]
14.00 Вести [16+]
14.55 телесериал «Тайны след-

ствия» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.40 «Прямой эфир» [16+]
18.50 «60 Минут» [12+]
20.00 Вести [16+]
20.45 Вести. Местное время 

[16+]
21.00 Т/с «Тихий Дон» [12+]
23.55 Т/с «Пепел» [16+]
02.45 Т/с «Дар» [12+]

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

происшествие» [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+]
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» [16+]
19.40 Х/ф «Морские дьяволы» 

[16+]
22.45 «Итоги дня» [16+]
23.15 Т/с «Шеф» [16+]
01.00 «Место встречи» [16+]
03.00 «Судебный детектив» 

[16+]
04.00 Х/ф «Час Волкова» [16+]

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

происшествие» [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+]
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» [16+]
19.40 Х/ф «Морские дьяволы» 

[16+]
22.45 «Итоги дня» [16+]
23.15 Т/с «Шеф» [16+]
01.00 «Место встречи» [16+]
02.55 «Квартирный вопрос» [0+]
04.00 Х/ф «Час Волкова» [16+]

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

происшествие» [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+]
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» [16+]
19.40 Х/ф «Морские дьяволы» 

[16+]
22.45 «Итоги дня» [16+]
23.15 Т/с «Шеф» [16+]
01.00 «Место встречи» [16+]
02.55 «Дачный ответ» [0+]
04.00 Х/ф «Час Волкова» [16+]

6:00 «Утро на Енисее». 
9:00, 17.30 Т/с «ОДИССЕЯ». 
10:00, 16:30, 18.30, 20.30, 23.30 

НОВОСТИ. 
10:15, 15.20, 19.25 «Полезная 

программа».
10:20 Х/ф «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ». 
12:30 «Край сегодня. Телевер-

сия». 
12:45, 4.20 Д/с «Мастера» 
13:20, 17.20, 0.10 «Операция 

«Красота». 
13:25, 0.20 Т/с «БЛИНДАЖ». 
14:30 «МАЭСТРО». 
14:45, 4.45 Д/с «Сад и огород» 
15:25, 1.20 Т/с «МОЛОДЫ И 

СЧАСТЛИВЫ». 
16:50 «Наш спорт». 
17:05, 23.55 Новости районов. 
18:50, 21.15 «Интервью». 
19:10 «Наша экономика». 
19:30, 3.20 Т/с ДЖЕНТЕЛЬМЕН 

СЫСКА. ИВАН ПОДУШКИН 2 
21:30 Х/ф «СМАЙЛИК». 
23:45 Комментарии. 
2:20, 5.10 Д/с «Загадки нашей 

Земли» 

6:00 «Утро на Енисее». 
9:00, 17.30 Т/с «ОДИССЕЯ». 
10:00, 16:30, 18.30, 20.30, 23.30 

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

сота». 
10:20 Х/ф «СМАЙЛИК». 
12:30, 18.50, 21.15 «Интервью». 
12:45, 4.20 Д/с «Мастера» 
13:25, 0.20 Т/с «БЛИНДАЖ». 
14:30 «Край без окраин». 
14:45 Д/с «Сад и огород» 
15:25, 1.20 Т/с «МОЛОДЫ И 

СЧАСТЛИВЫ». 
16:50 «Наша экономика». 
17:05, 23.55 Новости районов. 
17:20, 0.10 «Полезная програм-

ма». 
19:10 «Открытый урок». 
19:25 «Время отдыхать». 
19:30, 3.20 Т/с «ДЖЕНТЕЛЬ-

МЕН СЫСКА. ИВАН ПОДУШКИН 
2». 
21:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ОДНА». 
23:45 Комментарии. 
2:20, 5.10 Д/с «Загадки нашей 

Земли» 
4:45 Д/с «Сад и огород» 

6:00 «Утро на Енисее».
9:00, 17.30 Т/с «ОДИССЕЯ». 
10:00, 16:30, 18.30, 20.30, 23.30 

НОВОСТИ. 
10:15, 15.20, 19.25 «Полезная 

программа». 
10:20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ОДНА». 
12:30, 18.50, 21.15 «Интервью». 
12:45, 4.20 Д/с «Мастера» 
13:25, 0.20 Т/с «БЛИНДАЖ». 
14:30 «Наш спорт». 
14:45, 4.45 Д/с «Сад и огород»
15:25, 1.20 Т/с «МОЛОДЫ И 

СЧАСТЛИВЫ». 
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 ДЖЕНТЕЛЬМЕН 

СЫСКА. ИВАН ПОДУШКИН 2
21:30 Х/ф «УШЕЛ И НЕ ВЕР-

НУЛСЯ». 
23:45 Комментарии. 
2:20, 5.10 Д/с «Загадки нашей 

Земли»

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

сти культуры
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.15 Х/ф «Близнецы» [16+]
12.40 Библиотека приключений. 
12.55 «Правила жизни» [16+]
13.20 «Эрмитаж».  [16+]
13.50 Х/ф «Большая перемена» 
15.10 Х/ф «Принцесса цирка» 
17.35 Д/ф «Гюстав Курбе» [16+]
17.45 Концерт [16+]
18.45 Д/с Рассекреченная история
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль [16+]
20.05 Искусственный отбор 
20.45 «Правила жизни» [16+]
21.10 Д/ф «Мастера Art De 

Vivre» [16+]
21.50 Д/ф «Языческие святыни 

Изумрудного острова» [16+]
22.45 Д/ф «Елена Камбурова. 

Театр моей души» [16+]
23.45 Худсовет [16+]
23.50 Х/ф «Большая перемена» 
01.00 Д/ф «Алексей Коренев» 

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

сти культуры
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.15 Х/ф «Подкидыш» [16+]
12.25 Д/ф «Анна Павлова» [16+]
12.55 «Правила жизни» [16+]
13.20 «Пешком...».  [16+]
13.50 Х/ф «Большая перемена» 
15.10 Д/ф «Языческие святыни» 
16.05 Мастера Art De Vivre 
16.50 Д/ф «Олег Табаков. Обло-

мов на пути Штольца» [16+]
17.45 Концерт [16+]
18.35 Д/ф «Тамерлан» [16+]
18.45 Рассекреченная история
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль [16+]
20.05 Абсолютный слух [16+]
20.45 «Правила жизни» [16+]
21.10 Власть факта [16+]
21.50 Д/ф «Святыни Набатей-

ского царства» [16+]
22.45 Д/ф «После 45-го» [16+]
23.45 Худсовет [16+]
23.50 Х/ф «Большая перемена» 
01.00 Д/ф «Михаил Кононов» 
01.40 Д/ф «Макао» [16+]

06.30 «Евроньюс»  [16+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.15 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
12.30 Д/ф «Страна Данелия» 
13.25 Россия, любовь моя! [16+]
13.50 Х/ф «Большая перемена» 
15.10 Д/ф [16+]
16.05 Д/ф «После 45-го» [16+]
16.50 Д/ф «Елена Камбурова» 
17.30 Д/ф «Фьорд Илулиссат» 
17.45 Мистерия «Роза Мира» 
18.45 Рассекреченная история
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль [16+]
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни» [16+]
21.10 Культурная революция. 
21.55 Святыни Древнего Египта
22.45 Д/ф «Оттепель» [16+]
23.45 Худсовет [16+]
23.50 Х/ф «Большая перемена» 
01.00 Д/ф «Марк Фрадкин» [16+]
01.40 Ирригационная система 

Омана

05.00 «Большая перемена». Ли-
рическая комедия [12+]
10.15 «Моё советское детство». 

1 серия. Д\фильм [12+]
11.20 «Моё советское детство». 

2 серия. Д\фильм [12+]
12.20 «Моя советская юность». 

1 серия. Д\ фильм [12+]
13.20 «Моя советская юность». 

2 серия. Д\фильм [12+]
14.20 «Моя советская моло-

дость». Д\фильм [16+]
15.20 «Моя советская моло-

дость». Д\фильм [16+]
16.15 «Моя советская моло-

дость». 3 серия. Документаль-
ный фильм [12+]
17.15 «Красота по-советски». 

Документальный фильм [12+]
18.15 Первомайские Легенды 

Ретро FM [12+]

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00 
«Сейчас» [16+]
05.10 «Живая история» [12+]
07.00 Утро на «5» [16+]
09.35 «Личный номер». Боевик 

[16+]
11.40 «Застава». Военный [16+]
17.30 «Детективы. Брошенный 

сын». Сериал (Россия) [16+]
18.15 «Детективы. Деревенская 

трагедия». Сериал (Россия) [16+]
18.55 «След. Убрать всех». Се-

риал (Россия) [16+]
19.40 «След. Синдром». Сери-

ал (Россия) [16+]
20.30 «След. Домашний тиран». 

Сериал (Россия) [16+]
21.15 «След. Убить Кацуговско-

го». Сериал (Россия) [16+]
22.25 «След. Спящая красави-

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

(Россия) [16+]
00.00 «Сейчас» [16+]
00.30 «Одессит». Криминаль-

ный [16+]

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00, 
00.00 «Сейчас» [16+]
05.10 «Живая история». Доку-

ментальный фильм [12+]
07.00 Утро на «5» [16+]
09.40 «Фартовый». Криминаль-

ный [16+]
11.40 «Застава». Военный [16+]
17.30 «Детективы». Сериал 

[16+]
18.55 «След. Второй дубль». 

Сериал (Россия) [16+]
19.45 «След. Жена моряка». 

Сериал (Россия) [16+]
20.30 «След. Рыбный день». 

Сериал (Россия) [16+]
21.15 «След. Смертельная на-

живка». Сериал (Россия) [16+]
22.25 «След. Паутина лжи». Се-

риал (Россия) [16+]
23.10 «След. Брак под небеса-

ми». Сериал (Россия) [16+]
00.30 «Холостяк». Комедия, 

криминальный [16+]
04.10 «ОСА». Сериал [16+]

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00, 
00.00 «Сейчас» [16+]
05.10 «Живая история» Д\ф
07.00 Утро на «5» [16+]
09.30 «Холостяк». х\ф [16+]
14.10 «Одессит». х\ф [16+]
17.30 «Детективы. Дело на-

стройщика». Сериал [16+]
18.15 «Детективы. Взрослое 

чувство». Сериал (Россия) [16+]
18.55 «След. Большой куш». 

Сериал (Россия) [16+]
19.40 «След. Я не хочу уми-

рать». Сериал (Россия) [16+]
20.30 «След. Золотая рыбка». 

Сериал (Россия) [16+]
21.15 «След. Гад». Сериал [16+]
22.25 «След. Смерть ради сме-

ха». Сериал (Россия) [16+]
23.10 «След. Верное средство». 

Сериал (Россия) [16+]
00.30 «Большая перемена». х\ф 
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Продам большую усадьбу 
в центре Енисейска: кир-
пичный недостроен. дом 

в 3 уровнях, старый дом с 
водопроводом, летний дом 

с мансардой. 
Тел.: 8 950-426-1821

Продам Продам дом по 
ул. Пролетарской, 68м2, 
местное отопл., вода, 

слив, место сухое, огород 
5 сот., две ямки

Тел.: 8-905-971-1691

Продам шенков немецкой 
овчарки и ротвеллера
Тел.: 8-908-222-4084

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
В автотранспортное 

предприятие ООО «Фор-
те» требуются водители 
кат. С, Е (дополнительные  

требование: карта 
водителя, ДОПОГ). 
Тел.: 8-950-995-0131 

(в будние дни с 9:00-17:00)

Продам неблаг. 2-х комн. 
кв. в центре города, 2-ой 

этаж, д\д, окна ПВХ, новая 
современю входная дверь, 
вода, надворные построй-

ки, огород, теплая, в 
хорошем состоянии, в ша-
говой доступности д\сад, 
школа.достроенный дом в 
поселке Усть-Кемь, стоит 
на берегу Енисея, 100 кв.м., 
свет, окна, полы, потолки, 

земля 15 соток.
Тел.: 8-902-977-8762, 

8-983-152-8771

Куплю морозильную камеру 
«Бирюса 145», б\у, 

или подобную, можно 
неисправную

Тел.: 8-950-425-1892

Продам участок под 
ИЖС, 20 соток, 

с.Озерное, ул. Рожкина, 
место высокое. 

Тел.: 8-904-891-0539  

Срочно продам участок 
9 сот., есть брус. дом 
с мансардой без внутр. 

отделки, электричество, 
вода (скважина), емкость 
под воду 6 куб., гараж из 

пеноблоков 6х15, огород с 
насаждениями.

Тел.: 8-983-3643632, 
8-913-193-1285

Пятница, 5 мая

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Суббота, 6 мая
1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Воскресенье, 7 мая

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

ПРОВЕДЕНИЙ 
ДЕТСКИХ 

ПРАЗДНИКОВ,
ВЫПУСКНЫХ 

ВЕЧЕРОВ
Тел.: 8-902919-2726 

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости [16+]
09.20 «Контрольная закупка» 

[16+]
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор» [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 «Наедине со всеми» [16+]
13.15 «Сегодня вечером» [16+]
15.00 Новости [16+]
15.15 «Мужское / Женское» [16+]
17.15 Чемпионат мира по хоккею 

2017 [16+]
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время» [16+]
21.30 Т/с «По законам военного 

времени» [12+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
00.15 «Городские пижоны». 

«Фарго». Новый сезон [18+]
01.20 «Городские пижоны». 

«Найл Роджерс, секреты хитмей-
кера» [16+]
02.25 Х/ф «Бумажная погоня» 
04.30 «Модный приговор» [16+]

05.30 «Контрольная закупка» 
[16+]
06.00 Новости [16+]
06.10 Х/ф «Тревожное воскресе-

нье» [12+]
08.00 «Играй, гармонь люби-

мая!» [16+]
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения» [16+]
09.00 «Умницы и умники» [12+]
09.45 «Слово пастыря» [16+]
10.00 Новости [16+]
10.15 К юбилею Владимира Эту-

ша. «Мне без пяти сто» [16+]
11.20 «Смак» [12+]
12.00 Новости [16+]
12.15 «Идеальный ремонт» [16+]
13.15 «На 10 лет моложе» [16+]
14.00 Х/ф «Белые росы» [12+]
15.45 «Вокруг смеха» [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.20 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.25 Юбилейный вечер Алек-

сандра Зацепина [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.20 Т/с «По законам военного 

времени» [12+]
23.20 Х/ф «Форсаж 6» [16+]
01.45 Х/ф «Успеть до полуночи» 

[16+]
04.10 «Модный приговор» [16+]

05.15 «Контрольная закупка» 
[16+]
05.20 Х/ф «Особо важное зада-

ние» [12+]
06.00 Новости [16+]
06.10 «Особо важное задание» 

[12+]
08.10 «Смешарики. ПИН-код» 

[16+]
08.25 «Часовой» [12+]
08.55 «Здоровье» [16+]
10.00 Новости [16+]
10.15 «Непутевые заметки» [12+]
10.35 «Пока все дома» [16+]
11.25 «Фазенда» [16+]
12.00 Новости [16+]
12.20 «Теория заговора» [16+]
13.15 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» [12+]
15.10 Х/ф «Полосатый рейс» 

[16+]
16.50 «Аффтар жжот» [16+]
18.30 Григорий Лепс, София Ро-

тару, Стас Михайлов, Кристина 
Орбакайте в большом празднич-
ном концерте «Звезды «Русского 
радио» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.20 Т/с «По законам военного 

времени» [12+]
23.20 Х/ф «Дорога на Берлин» 
00.55 Х/ф «На обочине» [18+]
03.20 Х/ф «Лестница» [16+]

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

шоу [12+]
11.00 Вести [16+]
11.40 Вести. Местное время [16+]
11.55 Т/с «Склифосовский» [12+]
14.00 Вести [16+]
14.40 Вести. Местное время 

[16+]
14.55 Анна Ковальчук в детектив-

ном телесериале «Тайны след-
ствия» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.20 Вести. Местное время 

[16+]
17.40 «Прямой эфир» [16+]
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с 

Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым [12+]
20.00 Вести [16+]
20.45 Вести. Местное время 

[16+]
21.00 Т/с «Тихий Дон» [12+]
23.55 Т/с «Пепел» [16+]
02.45 Т/с «Дар» [12+]

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

происшествие» [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+]
18.30 «ЧП. Расследование» [16+]
19.40 Х/ф «Морские дьяволы» 

[16+]
23.35 Т/с «Шеф» [16+]
01.35 «Все звезды майским вече-

ром» [12+]
03.05 «Таинственная Россия» 

[16+]
04.00 Х/ф «Час Волкова» [16+]

6:00 «Утро на Енисее». 
9:00, 17.30 Т/с «ОДИССЕЯ». 
10:00, 16:30, 18.30, 20.30, 23.30 

НОВОСТИ. 
10:15, 15.20, 19.25 «Время отды-

хать». 
10:20 Х/ф «УШЕЛ И НЕ ВЕРНУЛ-

СЯ». 
12:30, 18.50, 21.15 «Интервью». 
12:45, 4.20 Д/с «Мастера»
13:25 Т/с «БЛИНДАЖ». 
14:30 «Открытый урок». 
14:45, 4.45 Д/с «Сад и огород» 
15:25, 1.20 Т/с «МОЛОДЫ И 

СЧАСТЛИВЫ». 
16:45 «Наша экономика». 
17:05, 23.55 О хлебе насущном  
17:20, 0.10 Полезная программа 
19:10 «Наше здоровье». 
19:30, 3.20 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙО-

РА СОКОЛОВА». 
21:30 Х/ф «ХЛЕБНЫЙ ДЕНЬ». 
23:45 Комментарии. 
0:20 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ 

ВОЙНА».
2:20, 5.10 Д/с «Загадки нашей 

Земли»

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

сти культуры
10.20 Х/ф «Ошибка инженера Ко-

чина» [16+]
12.25 Д/ф «Храм детства Ната-

льи Дуровой» [16+]
12.55 «Правила жизни» [16+]
13.25 Письма из провинции. 
13.50 Х/ф «Большая перемена» 
15.10 Д/ф «Святыни Древнего 

Египта» [16+]
16.05 Д/ф «Леонардо. Шедевры 

и подделки» [16+]
16.50 «Царская ложа» [16+]
17.30 «Не квартира - музей»[16+]
17.45 Концерт [16+]
18.30 Д/ф «Брюгге» [16+]
18.50 Д/ф «Марк Фрадкин» [16+]
19.45 «Смехоностальгия» [16+]
20.20 Х/ф «За синими ночами» 
22.30 Линия жизни [16+]
23.45 Худсовет [16+]
23.50 Х/ф «Большая перемена» 
00.55  Концерт [16+]
01.50 Д/ф «Чарлз Диккенс» [16+]
01.55 Искатели.  [16+]

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00, 
00.00 «Сейчас» [16+]
05.10 «Живая история: «Ленин-

градский фронт» Документаль-
ный фильм [16+]
07.00 Утро на «5» [16+]
09.30 «Разведчики». Военный 

[16+]
17.30 «След. Вперед в про-

шлое». Сериал (Россия) [16+]
18.20 «След. Синдром». Сериал 

(Россия) [16+]
19.05 «След. Сорок свечей». Се-

риал (Россия) [16+]
19.55 «След. Смерть ради сме-

ха». Сериал (Россия) [16+]
20.45 «След. Убить Переделки-

на». Сериал (Россия) [16+]
21.35 «След. Я не хочу умирать». 

Сериал (Россия, 2006-2011) [16+]
22.20 «След. Опухоль мозга». 

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

риал (Россия) [16+]
00.00 «Детективы». Сериал [16+]

05.00 Мультфильмы [0+]
09.00 «Сейчас» [16+]
09.15 «След. Опухоль мозга». 

Сериал (Россия) [16+]
10.05 «След. Жена моряка». Се-

риал (Россия) [16+]
10.55 «След. Спящая красави-

ца». Сериал (Россия) [16+]
11.45 «След. Золотая рыбка». 

Сериал (Россия) [16+]
12.30 «След. Вперед в про-

шлое». Сериал (Россия) [16+]
13.20 «След. Брак под небеса-

ми». Сериал (Россия) [16+]
14.10 «След. Домашний тиран». 

Сериал (Россия) [16+]
15.00 «След. Гад». Сериал (Рос-

сия) [16+]
15.50 «След. Убить Переделки-

на». Сериал (Россия) [16+]
16.40 «След. Верное средство». 

Сериал (Россия) [16+]
17.25 «След. Рыбный день». Се-

риал (Россия) [16+]
18.10 «След. Мгла». Сериа [16+]
19.05 «След. Смертельная на-

живка». Сериал (Россия) [16+]
19.45 «След. Паутина лжи». Се-

риал (Россия) [16+]
20.40 «След. Большой куш». Се-

риал (Россия) [16+]
23.50 «Личный номер». Боевик 
01.55 «Разведчики». Военный 

05.40 «Разведчики» Сериал [16+]
07.35 «Мальчик с пальчик», 

«Волк и теленок», «Капризная 
принцесса». Мультфильмы [0+]
08.40 «Маша и Медведь». Мульт-

фильмы» [0+]
09.35 «День ангела» [0+]
10.00 «Сейчас» [16+]
10.10 «Балабол». Детектив [16+]
02.55 «Разведчики». Сериа [16+]
04.00 «Разведчики». [16+] Сери-

ал (Россия, 2008)

6:00, 7.45 Мультфильмы. 
6:30, 0.30 Д/с «Дикий мир. 

Экспедиция Тимофея Баже-
нова».
7:30, 16.30, 18.30, 20.30, 

23.30 НОВОСТИ.
9:00 «Утро на Енисее».
12:00 Концерт к юбилею 

фильма «Офицеры». 
14:00 «Наш спорт». 
14:15, 19.15 «Наша культу-

ра». 
14:30, 15.35 Х/ф «КУБАН-

СКИЕ КАЗАКИ». 
15:30 «Время отдыхать». 
16:45 «Наше здоровье».
17:00 «Наш Красноярск». 
17:30, 1.45 Т/с «ПАНДОРА». 
18:45 «Закон и порядок». 
19:00, 0.15 «Край сегодня. 

Телеверсия». 
19:30 «Полезная програм-

ма». 
19:35, 2.45 Д/с «Наука 2.0»
20:45 «Открытый урок». 
21:00, 3.45 Х/ф «БИТВА ЗА 

МОСКВУ». 
23:45 «Наша экономика». 
0:00 «Наша культура».
1:30 «Край без окраин». 

6:00, 7.45 Мультфильмы. 
6:30, 0.30 Д/с «Дикий мир». 
7:30 НОВОСТИ.
9:00 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-

КИ». 
11:00 «Закон и порядок».
11:15 «Наш Красноярск».
11:45 «О хлебе насущном».  
12:00, 13.00 Х/ф «ТЕГЕРАН-43». 
12:55, 16.55, 19.30 «Полезная 

программа». 
14:55, 17.20 «Время отдыхать». 
15:00 Концерт, посвященный 

Дню Победы. Прямая трансляция. 
16:30 Д/с «Война и мифы». 
17:05, 1.30 «Наша экономика». 
17:30, 1.45 Т/с «ПАНДОРА». 
18:30 «Наше здоровье».
18:45 «Наша культура». 
19:00, 23.30 ИТОГИ. 
19:35, 2.45 Д/с «Наука 2.0» 
20:30, 0.15 «Край без окраин». 
20:45 «МАЭСТРО». 
21:00, 3.45 Х/ф «БИТВА ЗА МО-

СКВУ». 
0:00 «Открытый урок».

05.00 «Их нравы» [0+]
05.40 «Звезды сошлись» [16+]
07.25 «Смотр» [0+]
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Устами младенца» [0+]
09.00 «Готовим с Алексеем Зи-

миным» [0+]
09.25 «Умный дом» [0+]
10.20 «Главная дорога» [16+]
11.00 «Еда живая и мертвая» 

[12+]
12.00 «Квартирный вопрос» [0+]
13.05 «Двойные стандарты. Тут 

вам не там!» [16+]
14.05 «Битва шефов» [12+]
15.05 «Своя игра» [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». Сер-

гей Челобанов [16+]
19.00 «Центральное телевиде-

ние» [16+]
20.00 «Ты супер!» [6+]
22.30 «Ты не поверишь!» [16+]
23.20 Муз/ф «Голоса большой 

страны» [6+]
01.20 «Все звезды майским вече-

ром» [12+]
03.05 «Таинственная Россия» 

[16+]
04.00 Х/ф «Час Волкова» [16+]

05.00 Х/ф «Русский дубль» [16+]
07.00 Центральное телевидение 
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
08.20 Лотерея Счастливое утро 
09.25 «Едим дома» [0+]
10.20 «Первая передача» [16+]
11.05 «Чудо техники» [12+]
12.00 «Дачный ответ» [0+]
13.05 «НашПотребНадзор» [16+]
14.10 «Поедем, поедим!» [0+]
15.05 «Своя игра» [0+]
16.20 «Следствие вели...» [16+]
18.00 «Новые русские сенсации» 
20.10 «Звезды сошлись» [16+]
22.00 Х/ф «MBAND». «#Все_ис-

править!?!» [12+]
00.00 «Вера брежнева. Номер 1» 
01.35 «Квартирный вопрос» [0+]
02.35 «Авиаторы» [12+]
03.05 «Освободители» [12+]

05.15 Т/с «Не пара» [12+]
07.10 «Живые истории» [16+]
08.00 Вести. Местное время 

[16+]
08.20 Россия. Местное вре-

мя [12+]
09.20 «Сто к одному». [16+]
10.10 «Пятеро на одного» 

[16+]
11.00 Вести [16+]
11.20 Вести. Местное время 

[16+]
11.40 Т/с «Скалолазка» [12+]
14.00 Вести [16+]
14.20 Т/с «Скалолазка» [12+]
20.00 Вести [16+]
21.00 Х/ф «Чистосердечное 

признание» [12+]
00.45 Х/ф «Утомлённые 

солнцем-2. Предстояние» 
[12+]

05.00 Т/с «Не пара» [12+]
07.00 МУЛЬТ утро. «Маша и 

Медведь» [16+]
07.30 «Сам себе режиссер» 

[16+]
08.20 «Смехопанорама « 

[16+]
08.50 «Утренняя почта» [16+]
09.30 «Сто к одному». [16+]
10.20 Вести-Москва
11.00 Вести [16+]
11.20 «Смеяться разрешает-

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

Беляева» [12+]
18.00 «Танцуют все!» [16+]
20.00 Вести [16+]
21.00 Х/ф «После многих 

бед» [12+]
00.55 Х/ф «Утомлённые 

солнцем-2. Цитадель» [12+]

06.30 «Евроньюс» е [16+]
10.00 Обыкновенный концерт 
10.35 Х/ф «За синими ночами» 
12.55 Д/ф «Живой свет с Дэви-

дом Аттенборо» [16+]
13.55 Д/с «Мифы Древней Гре-

ции». «Психея. Красавица и чудо-
вище» [16+]
14.25 Х/ф «Обыкновенный чело-

век» [16+]
16.00 Д/ф «Тайны нурагов и 

«канто-а-теноре» на острове Сар-
диния» [16+]
16.15 Д/ф «Александр Зацепин. 

Разговор со счастьем» [16+]
17.00 Новости культуры
17.30 Д/с «Предки наших пред-

ков». «Балтийские славяне. Тайна 
прильвицких идолов» [16+]
18.15 «Романтика романса». 

«Как прекрасен этот мир». Песни 
70-х [16+]
19.15 Х/ф «Стюардесса» [16+]
19.50 Спектакль «Бенефис» 

[16+]
22.20 Х/ф «Моя гейша» [16+]
00.25 Д/ф «Александр Беляв-

ский» [16+]
01.05 Д/ф «Живой свет с Дэви-

дом Аттенборо» [16+]
01.55 Искатели. «Смерть ца-

ря-миротворца» [16+]
02.40 Д/ф «Зал Столетия во Вро-

цлаве. Здание будущего» [16+]

06.30 «Евроньюс»  [16+]
10.00 «Обыкновенный концерт 
10.35 Х/ф «Волга-Волга» [16+]
12.15 Россия, любовь моя!  [16+]
12.45 Гении и злодеи.  [16+]
13.10 Д/ф «Времена года в дикой 

природе Японии» [16+]
13.55 Д/с «Мифы Древней Гре-

ции». «Беллерофонт. Человек, ко-
торый хотел быть равным богам» 
[16+]
14.25 Денис Мацуев. Сольный 

концерт в зале Консертгебау (Ам-
стердам) 2015 г. [16+]
16.15 «Пешком...». Москва дра-

матическая [16+]
16.45 Д/ф «В подземных лаби-

ринтах Эквадора» [16+]
17.30 «Семнадцать мгновений, 

или Ирония судьбы». Вечер-по-
священие Микаэлу Таривердиеву 
18.50 Д/ф «Оттепель» [16+]
19.30 Х/ф «Иду на грозу» [16+]
22.00 «Ближний круг Леонида 

Хейфеца» [16+]
22.55 Х/ф «Обыкновенный чело-

век» [16+]
00.35 Д/ф «Времена года в дикой 

природе Японии» [16+]
01.20 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!». 

«Мартынко» [16+]
01.50 Д/ф «Лукас Кранах Стар-

ший» [16+]
01.55 Д/ф «В подземных лаби-

ринтах Эквадора» [16+]
02.40 Д/ф «Сиднейский оперный 

театр. Экспедиция в неизвест-
ное» [16+]
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.04.2017              г. Енисейск               №  56-п  
О внесении изменений в постановление 

администрации города Енисейска от 
29.12.2016 № 267-п «Об утверждении 

Положения об оплате труда работников 
МКУ «Архитектурно-производственная группа»

В соответствии со ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 8, 37, 
39, 44, 46 Устава города, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Енисей-
ска от 29.12.2016 № 267-п «Об утверждении Положения об 
оплате труда работников МКУ «Архитектурно-производствен-
ная группа» следующие изменения:

в подразделе 4.1 слова «привлечение работников к выпол-
нению непредвиденных и особо важных работ и мероприятий 
– в размере до 50 % оклада» заменить словами «привлечение 
работников к выполнению непредвиденных и особо важных 
работ и мероприятий – в размере до 100 % оклада».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования в газете «Енисейск-Плюс», 
подлежит размещению на официальном интернет–портале 
органов местного самоуправления города Енисейска www.
eniseysk.com и применяется с 01 января 2017 года.  

Глава города И.Н. Антипов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.04. 2017                    г. Енисейск                     № 53-п                               
О внесении изменений в постановление 

администрации города Енисейска от 
07.11.2013 № 336-п  «Об утверждении переч-

ня должностей, профессий   работников   
муниципальных бюджетных и казенных 

учреждений культуры и дополнительного 
образования в области культуры города 

Енисейска, относимых к основному  персо-
налу по виду экономической деятельности»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Решени-
ем Енисейского городского Совета депутатов от 31.10.2013  № 
51-349 «Об утверждении Положения о новой системе оплаты 
труда работников  муниципальных учреждений города Ени-
сейска»,  руководствуясь статьями 8, 39, 46  Устава города 
Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации 
города Енисейска от 07.11.2013 № 336-п  «Об утверждении 
перечня должностей, профессий   работников   муниципаль-
ных бюджетных и казенных учреждений культуры и дополни-
тельного образования в области культуры города Енисейска, 
относимых к основному  персоналу по виду экономической 
деятельности» согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу с момента его подписа-
ния, подлежит опубликованию в газете «Енисейск-Плюс» и раз-
мещению на официальном  сайте города www.eniseysk.com.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы города по социальным вопросам Черемных Н.В.

Глава города И.Н.Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
06.04.2017 № 53-п «О внесении изменений в постановление 
администрации города Енисейска от 07.11.2013 № 336-п  
«Об утверждении перечня должностей, профессий   работ-
ников   муниципальных бюджетных и казенных учреждений 
культуры и дополнительного образования в области куль-
туры города Енисейска, относимых к основному  персоналу 
по виду экономической деятельности»», приложение к по-
становлению размещены на официальном сайте г. Енисей-
ска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.04.2017                   г. Енисейск                         № 55-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 региональ-
ной программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах», Постановления Правительства 
Красноярского края от 27.05.2016 № 254-п «О внесении из-
менений в постановление Правительства Красноярского края 
от 29.10.2014 № 511-п», руководствуясь статьями 5, 43 и 46 
Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление администрации города 
Енисейска от 11.04.2016 № 57-п «Об утверждении краткосроч-
ного плана реализации региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории города Енисейска, на 2017 год».

1.1. 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.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.
4. 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 
06.04.2017 № 55-п «О внесении изменений в постановление 
администрации города Енисейска от 11.04.2016 № 57-п «Об 
утверждении краткосрочного плана реализации региональ-
ной программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории 
города Енисейска, на 2017 год»», приложение к постановле-
нию размещены на официальном сайте г. Енисейска www.
eniseysk.com

Организатор торгов – конкурсный управляющий МУП 
«Очистные сооружения» (663180, Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. Пролетарская, 4, ОГРН 1102447000270 ИНН 
2447011172), извещает о результатах торгов состоявшихся 17 
апреля 2017 года. Торги по лотам № 1,2,3,4,5,13 признать не-
состоявшимися. Победителем торгов по лоту: № 12 признан 
Болотов Андрей Сергеевич, ИНН 244704221773. 

Организатор торгов – конкурсный управляющий МУП 
«Очистные сооружения» г. Енисейска (ИНН 2447011172 ОГРН 
1102447000270, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Пролетар-
ская, 4), извещает о проведении повторных открытых торгов 
в форме аукциона по продаже имущества МУП «Очистные 
сооружения» г. Енисейска. Торги состоятся 08.06.2017 года в 
10:00. Подведение результатов торгов осуществляется в день 
проведения торгов, после их завершения. Заявки на торги при-
нимаются с 02.05.2017 г. по 06.06.2017 г. Состав продаваемого 
имущества: Дебиторская задолженность – Лот № 1 - дебито-
ры, в отношении которых исполнительные листы находятся 
на исполнении в службе судебных приставов на сумму 1 893 
747,80 руб.; Лот № 2 – дебиторы, в отношении которых испол-
нительные листы вернулись из службы судебных приставов 
на сумму-2 062 980,76 руб.; Лот № 3 - дебиторы, в отношении 
которых иски находятся в суде на сумму-96 358,65 руб.; Лот № 
4 дебиторская задолженность МУП г. Енисейска «Городской 
коммунальный сервис» в размере – 1 374258,94 руб.; Лот № 5 
дебиторская задолженность ООО «Славянка» в размере – 865 
018,61 руб.; Лот № 13 Нежилое одноэтажное здание, общей 
площадью 92,8 кв.м, кадастровый номер 24:47:0010119:95, 
расположенное по адресу: Россия, Красноярский край, г. Ени-
сейск, ул. Пролетарская, 4.- 490 140 руб. Заявка подается в 
электронной форме на ЭТП www.fabrikant.ru. в рабочие дни, 
в рабочее время. Торги проводятся в электронной форме на 
электронной торговой площадке www.fabrikant.ru. Задаток в 
размере 10% от начальной цены лота перечисляется на счет 
организатора торгов, после заключения договора задатка, по 
следующим реквизитам: Получатель: МУП «Очистные соору-
жения» г. Енисейска ИНН 2447011172 КПП 244701001 ОГРН 
1102447000270 Р/сч. 40702810700030003139, БИК 040407853, 
К/сч. 30101810700000000853. КФ ЗАО АИКБ «Енисейский объ-
единенный банк» г. Красноярск. Торги проводятся на повы-
шение начальной цены (шаг аукциона). Шаг аукциона - 5% от 
начальной цены продажи. Победителем признается участник 
торгов, предложивший наиболее высокую цену за лот. Прото-
кол о результатах проведения открытых торгов размещается 
оператором электронной площадки на электронной площад-
ке, где указывается его продажная цена и победитель. Дого-
вор купли-продажи заключается не позднее 10 дней после 
подведения итогов торгов. Оплата имущества победителем 
торгов производится в течение 30 дней на счет организато-
ра торгов. Для участия в аукционе претенденты представля-
ют: заявку, составленную в произвольной форме на русском 
языке, с указанием следующих сведений: наименование, ор-
ганизационно-правовая форма, место нахождения, почтовый 
адрес (для юр. лица); ФИО, паспортные данные, сведения о 
месте жительства (для физ.лица); номер контактного телефо-
на, адрес эл.почты; о наличии или отсутствии заинтересован-
ности по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному 
управляющему, сведения об участии в капитале конкурсного 
управляющего, а также саморегулируемой организации арби-
тражных управляющих, членом которой является конкурсный 
управляющий; платежный документ, подтверждающий внесе-
ние задатка; документы, подтверждающие полномочия лица 
на осуществление действий от имени претендента; документ, 
удостоверяющий личность (для физ.лица); выписку из ЕГРЮЛ 
(для юр.лица); выписку из ЕРГИП (для ИП) действительную на 
день представления заявки на участия в торгах; заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица или государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринима-
теля в соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранного лица); документы, подтвержда-
ющие полномочия органов управления и должностных лиц пре-
тендента, письменное решение, разрешающее приобретение 
имущества. Указанные документы, должны соответствовать 
требованиям законодательства РФ и подаются в электронной 
форме, подписанные ЭЦП. Доп. информацию об имуществе и 
об условиях подачи заявок и участия в торгах, можно получить 
по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Гастелло, 19, 
в рабочие дни с 10-00 до 15-00, по тел. 8(39195) 2-31-36 или 
на ЭТП по адресу: www.fabrikant.ru. круглосуточно. Почтовый 
адрес организатора торгов: 663180, Красноярский край, г. Ени-
сейск, а/я 9, электронная почта – mup-o.s@yandex.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В РЕГИСТРАЦИОННО-ЭКЗАМЕНАЦИОННОМ 
ОТДЕЛЕНИИ ОГИБДД ИЗМЕНИЛСЯ

ГРАФИК ПРИЕМА ЗАЯВИТЕЛЕЙ
Прием и выдача регистрационных документов на транс-

портные средства осуществляется: вторник – с 9:00 до 18:00, 
пятница - с 09:00 до 17:00, суббота - с 09:00 до 16:00.

Прием и выдача документов на обмен и выдачу водитель-
ских удостоверений проводится: вторник – с 9:00 до 18:00, пят-
ница - с 09:00 до 17:00, суббота - с 09:00 до 16:00.

Проведение теоретического и практического экзамена по во-
ждению ТС: четверг – с 11:00 до 17:00, суббота - с 08:00 до 15:30. 

В среду и четверг регистрация АМТ и выдача водительских 
документов будет осуществляться только по заявкам жителей го-
рода и края, оформленным в личном кабине на портале Госуслуг.

Напоминаем о скидке 30% на оказание государственных 
услуг ГИБДД - регистрацию транспорта или оформление во-
дительских прав.

Получить государственную услугу в сфере дорожного дви-
жения можно на портале www.gosuslugi.ru. 

По информации ОГИБДД МО МВД России «Енисейский»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 25.04.2017             г. Енисейск                 № 85-п
О назначении публичных слушаний по 
актуализации схемы теплоснабжения 

города  Енисейска Красноярского края на 
период  с 2013 по 2028 годы

В целях соблюдения прав человека на благоприятные ус-
ловия жизнедеятельности, соблюдения прав и законных ин-
тересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, выявления и учета мнения и 
интересов жителей города Енисейска,в соответствии с Поста-
новлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О тре-
бованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки 
и утверждения», руководствуясь Федеральным закономот 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решени-
ем Енисейского городского Совета депутатов от 17.02.2016 № 
5-50«Об утверждении Положения об  организации и проведе-
нии публичных слушаний в городе Енисейске», статьями 8, 39, 
43, 58Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по актуализации «Схе-
мы теплоснабжения города Енисейска, Красноярского края на 
период  с 2013 по 2028 годы» на 30.05.2017 года.

2. Назначить комиссию по проведению публичных слуша-
нийпо актуализации «Схемы теплоснабжения города Енисей-
ска, Красноярского края на период  с 2013 по 2028 годы» в 
составе согласно  приложению 1. 

3. Утвердить Положение о комиссии по проведению пу-
бличных слушанийпо актуализации «Схемы теплоснабжения 
города Енисейска, Красноярского края на период  с 2013 по 
2028 годы» (приложение 2). 

4. Комиссии по проведению публичных слушанийпо актуа-
лизации «Схемы теплоснабжения города Енисейска, Красно-
ярского края на период  с 2013 по 2028 годы»:

- организовать прием письменных предложений по актуали-
зации «Схемы теплоснабжения города Енисейска, Краснояр-
ского края на период  с 2013 по 2028 годы»от жителей города;

- подготовить информационное сообщение о дате, време-
ни, месте проведения публичных слушаний по актуализации 
«Схемы теплоснабжения города Енисейска, Красноярского 
края на период  с 2013 по 2028 годы» и опубликовать в га-
зете «Енисейск-Плюс» и разместить на официальном Ин-
тернет-портале органов местного самоуправления города 
Енисейскаwww.eniseysk.com не позднее чем за 10 дней до 
дня проведения публичных слушаний, а так же резолютивную 
часть протокола публичных слушаний в течение 15 дней со 
дня проведения публичных слушаний

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

Прием письменных предложений и заявлений прекращает-
ся в 17:00 в день, предшествующий дню проведения публич-
ных слушаний.

6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его под-
писания и подлежит размещению в газете «Енисейск-Плюс» и 
на официальном Интернет-портале органов местного самоу-
правления города Енисейскаwww.eniseysk.com.

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

Глава города И.Н.Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
25.04.2017 № 85-п «О назначении публичных слушаний по ак-
туализации схемы теплоснабжения города  Енисейска Крас-
ноярского края на период  с 2013 по 2028 года», приложение 
к постановлению размещены на официальном сайте г. Ени-
сейска www.eniseysk.com



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.02.2017                   г. Енисейск                               № 20-п
О внесении изменений в постановление 

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

ремонта в отношении многоквартирных домов, 
расположенных на территории города Енисейска,

собственники помещений которых не выбрали 
способ формирования капитального ремонта 

или выбранный ими способ не был реализован»
В соответствии с действующей региональной программой капиталь-

ного ремонта утвержденной  постановлением Правительства 
Красноярского края 27.12.2013 № 709-п, руководствуясь статья-
ми 8,37,39,44,46 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Ени-
сейска от 13.08.2014 №204-п «О формировании фонда ка-
питального ремонта в отношении многоквартирных домов, 
расположенных на территории города Енисейска, собствен-
ники помещений которых не выбрали способ формирования 
капитального ремонта или выбранный ими способ не был ре-
ализован» (в редакции постановления администрации города 
Енисейска от 02.08.2016 №152-п) следующие изменения:

в приложении к постановлению администрации города 
Енисейска от 13.08.2014 №204-п «О формировании фонда 
капитального ремонта в отношении многоквартирных домов, 
расположенных на территории города Енисейска, собствен-
ники помещений которых не выбрали способ формирования 
капитального ремонта или выбранный ими способ не был ре-
ализован» добавить строку 357 следующего содержания:

№ п/п Адрес
357 г.Енисейск,ул.Перенсона д.141

2. Контроль за выполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подпи-
сания и подлежит опубликованию в газете «Енисейск-Плюс», 
размещению на официальном интернет-портале органов мест-
ного самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com.    

Исполняющий обязанности главы города                                                                                        
О.А. Патюков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2017               г. Енисейск                    № 35-п
Об утверждении Политики информационной

безопасности органов местного 
самоуправления города Енисейска 
и подведомственных учреждений

Во исполнение пункта 23 Доктрины информационной без-
опасности Российской Федерации, утвержденной Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 05.12.2016 № 646, а также 
в целях исполнения «Плана мероприятий по переходу на ис-
пользование в деятельности органов исполнительной власти 
и местного самоуправления Красноярского края продуктов и 
услуг отечественных интернет – компаний», утвержденного Гу-
бернатором Красноярского края от 05.10.2016, в соответствии 
со ст.ст. 39, 43, 46  Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Политику информационной безопасности ор-
ганов местного самоуправления города Енисейска и подве-
домственных  учреждений (далее – Политика) согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Организационному отделу администрации города (Шарогла-
зова Н.Б.):

2.1. Ознакомить под роспись руководителей органов мест-
ного самоуправления, структурных подразделений, муници-
пальных учреждений, специалистов с настоящей Политикой.

2.2.  Внести в должностные инструкции работников обязан-
ности по соблюдению мер, обеспечивающих защищенность 
органов местного самоуправления города Енисейска и подве-
домственных учреждений в информационной сфере.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания и 
подлежит опубликованию  в газете «Енисейск-Плюс» и разме-
щению  на официальном Интернет-портале органов местного 
самоуправления города Енисейска: http://eniseysk.com/. 

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
28.02.2017 № 35-п «Об утверждении Политики информа-
ционной безопасности органов местного самоуправления 
города Енисейска и подведомственных учреждений», прило-
жение к постановлению размещены на официальном сайте 
г. Енисейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.04.2017                     г. Енисейск                    № 80-п     
О  внесении изменений в постановление

администрации города Енисейска от 
06.05.2016 № 81-п «О межведомственной 

санитарно-противоэпидемической комиссии 
при администрации города Енисейска» 

С целью координации деятельности по предупреждению 
возникновения и распространения инфекционных и параз-
итарных болезней на территории города Енисейска, в связи 
с проведением организационно-штатных мероприятий, руко-
водствуясь ст. 8, 37,39,44 Устава города, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить новый состав межведомственной санитар-
но-противоэпидемической комиссии при администрации горо-
да Енисейска согласно приложению № 1 к настоящему поста-
новлению.

2. Приложение № 1 к постановлению администрации горо-
да Енисейска от 06.05.2016 № 81-п «О межведомственной са-
нитарно-противоэпидемической комиссии при администрации 
города Енисейска» считать утратившим силу.

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

4. Постановление вступает в силу со дня  подписания и под-
лежит размещению на официальном интернет-портале орга-
нов местного самоуправления г. Енисейска www.eniseysk.com.

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
17.04.2017 № 80-п «О  внесении изменений в постановление 
администрации города Енисейска от 06.05.2016 № 81-п «О 
межведомственной санитарно-противоэпидемической ко-
миссии при администрации города Енисейска», приложение 
к постановлению размещены на официальном сайте г. Ени-
сейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.04.2017                   г. Енисейск                                № 58-п
О внесении изменений в постановление 

администрации города Енисейска от 
29.12.2016 № 266-п «Об утверждении 

Положения об оплате труда работников 
МКУ «Управление муниципальным 

имуществом г. Енисейска»
В соответствии со ст.16 Федерального закона от 06.10.2003  

№131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь ст.ст.8, 
37, 39, 44, 46 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению администра-
ции города Енисейска от 29.12.2016 № 266-п «Об утвержде-
нии Положения об оплате труда работников МКУ «Управле-
ние муниципальным имуществом г. Енисейска»» следующие 
изменения:

пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«Работникам Учреждения могут устанавливаться следую-

щие виды выплат стимулирующего характера:
1) Выплаты за важность выполняемой работы, степень са-

мостоятельности и ответственности при выполнении постав-
ленных задач.

2)  Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы.
3)  Выплаты за качество выполняемых работ.
Выплаты за важность выполняемой работы, степень само-

стоятельности и ответственности при выполнении поставлен-
ных задач, за интенсивность и высокие результаты работы, 
за качество выполняемых работ устанавливаются работнику 
по результатам работы работника на основании приказа на-
чальника Учреждения согласно Приложению № 2 настоящего 
Положения. 

4)  Персональные выплаты:
за сложность, напряженность и особый режим работы;
в целях повышения уровня оплаты труда молодым специ-

алистам;
в целях обеспечения заработной платы работника на уров-

не размера минимальной заработной платы, установленного 
в Красноярском крае;

в целях обеспечения региональной выплаты.
Персональные выплаты с учетом сложности, напряжен-

ности и особого режима работы работникам за интенсивный 
напряженный труд, за выполнение дополнительных работ, 
не входящих в круг основных обязанностей работников, при-
влечение работников к выполнению непредвиденных и осо-
бо важных работ и мероприятий - в размере до 110% оклада 
(должностного оклада);

Установление персональных выплат работникам Учрежде-
ния осуществляется на срок не более года.

5)  Выплаты по итогам работы»;
2. Контроль за исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования в газете «Енисейск-Плюс», 
подлежит размещению на официальном интернет – портале 
органов местного самоуправления города Енисейска www.
eniseysk.com  и применяется с 01 января 2017 года.  

Глава города И.Н. Антипов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.04.2017               г. Енисейск                         № 73-п
О внесении изменений в постановление 

администрации города от 28.02.2017 № 36-п 
«Об утверждении лимитов потребления 

энергоресурсов   учреждениями, финансиру-
емыми из бюджета г.Енисейска на 2017 год»               

В целях  экономии бюджетных средств на энергоресурсы 
и реализации Постановления администрации Красноярского 
края  от 08.12.1998 № 688-п «О порядке энергообеспечения 
бюджетных организаций в соответствии с лимитами», ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Приложение 1 к постановлению от 28.02.2017 №36-п 
изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.

2. Считать утратившим силу приложение 1 к постановле-
нию администрации города Енисейска от 28.02.2017  №36-п 
«Об утверждении лимитов потребления энергоресурсов орга-
низациями, финансируемыми из бюджета г.Енисейска на 2017 
год».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы города О.А. Патю-
кова.

4. Постановление  вступает в силу с 1 января 2017 года.
Глава города И.Н.Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
13.04.2017 № 73-п «О внесении изменений в постановление 
администрации города от 28.02.2017 № 36-п «Об утвержде-
нии лимитов потребления энергоресурсов   учреждениями, 
финансируемыми из бюджета г.Енисейска на 2017 год»», 
приложение к постановлению размещены на официальном 
сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.04.2017                      г. Енисейск                         № 76-п
О внесении изменения в постановление 

администрации города Енисейска от 
21.02.2017 № 26-п «Об утверждении 

состава общественной комиссии по 
развитию городской среды города 

Енисейска и положения об общественной 
комиссии по развитию городской среды 

города Енисейска»
В соответствии с пунктом 2 статьи 8 Закона Красноярско-

го края от 07.07.2016 № 10-4831 «О государственной под-
держке развития местного самоуправления Красноярского 
края», постановлением Правительства Красноярского края от 
30.09.2013 № 517-п «Об утверждении государственной про-
граммы Красноярского края «Содействие развитию местного 
самоуправления», со статьями 8, 37, 39, 44, 46 Устава города 
Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Ени-
сейска от 21.02.2017 № 26-п «Об утверждении состава обще-
ственной комиссии по развитию городской среды города Ени-
сейска и положения об общественной комиссии по развитию 
городской среды города Енисейска» следующие изменения:

1.1. В пункте 1 приложения 2 к постановлению администра-
ции города Енисейска от 21.02.2017 № 26-п слова «в муници-
пальную программу «Формирование современной городской 
среды на территории города Енисейска на 2017 год»» заме-
нить словами «в подпрограмму «Формирование городской 
среды на территории города Енисейска на 2017 год» муни-
ципальной программы «Модернизация, реконструкция и ка-
питальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры.  
Благоустройство территории»».

1.2. В пункте 2 приложения 2 к постановлению администра-
ции города Енисейска от 21.02.2017 № 26-п абзац «подведения 
итогов общественного обсуждения проекта муниципальной про-
граммы формирования современной городской среды на 2017 
год» читать в следующей редакции «подведения итогов обще-
ственного обсуждения проекта муниципальной программы».

2. Контроль за исполнением постановления возложить на 
Патюкова Олега Анатольевича первого заместителя главы го-
рода Енисейска.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.
4. 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

Выписка из протокола
об итогах открытого аукциона  

20 апреля 2017                                                 11.30.
Место проведения – г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, второй 

этаж, кабинет руководителя МКУ «Управление муниципаль-
ным имуществом города Енисейска» А.В.Авдеева.

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

Аукцион по лотам: 
Лот № 1 – Нежилое помещение № 1, расположенное в зда-

нии по адресу: г.Енисейск, ул. Бабкина, 8 - признан состояв-
шимся. Продажная цена: 5 373 094,65 руб. 

Победитель: Шулешова А.И.

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 – 20 апреля 2017 года, 

11 час. 00 мин.
Место проведения заседания – г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, 

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

Торги в форме открытого аукциона по продаже - Лот № 1 
– Нежилое помещение № 1, площадью 96,9 кв.м, расположен-
ное в здании по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. 
Красноармейская, 23 - признаны несостоявшимися, в связи с 
отсутствием участников аукциона.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.04.2017             г. Енисейск                   № 72-п
О внесении изменений в постановление 

администрации города Енисейска от 
29.10.2013 № 319-п «Об утверждении 

муниципальной программы «Управление 
муниципальным имуществом»

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 и 43 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города 
29.10.2013 № 319-п «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Управление муниципальным имуществом» (в редакции 
постановления от 24.10.2016 №202-п) следующие изменения:

в паспорте муниципальной программы города Енисейска 
«Управление муниципальным имуществом» строку «Объемы 
и источники финансирования Программы» изложить в следу-
ющей редакции: 

«
Объемы и 
источники 
финансирования 
Программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
Программы составляет всего 34 022 486,04 
рублей, в том числе средства городского 
бюджета -  33 631 038,73 рублей, краевого 
бюджета – 391 447,31 рублей, по годам:
в 2015 году всего 819 193,13  рублей, в том 
числе средства городского  бюджета – 819 
193,13 рублей, 
в 2016 году всего 8 059 285,91 рублей, в 
том числе средства городского бюджета 
– 7 667 838,60 рублей, краевого бюджета – 
391 447,31 рублей,
в 2017 году всего 8 336 357,0 рублей, в том 
числе средства городского бюджета – 8 336 
357,0 рублей, 
в 2018 году всего 8 330 080,0,0 рублей, в том 
числе средства городского бюджета – 8 330 
080,0 рублей, 
в 2019 году 8 477 570,0 рублей, в том числе 
средства городского бюджета – 8 477 570,0 
рублей.

»;
приложения 1,2 к паспорту муниципальной программы  из-

ложить в редакции согласно  приложениям 1,2 к настоящему 
постановлению;

в паспорте подпрограммы 1 «Учет и инвентаризация му-
ниципального имущества г. Енисейска» строку «Объемы и 
источники финансирования Программы» изложить в следую-
щей редакции: 

«
Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

«Объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы составляет всего 
3 272 904,63 рублей, в том числе средства 
городского бюджета – 2 892 695,72 рублей, 
краевого бюджета – 379 468,91 рублей,  по 
годам:
в 2015 году, всего 599 093,13 рублей, в том 
числе средства городского бюджета – 599 
093,13 рублей, 
в 2016 году, всего 1 173 811,50 рублей, в том 
числе средства городского  бюджета – 794 
342,59 рублей, краевого бюджета – 379 468,91 
рублей,
в 2017 году, всего 660 257,00 рублей, в 
том числе средства городского бюджета – 
660 257,00 рублей, 
в 2018 году, всего 500000,0 рублей, в том 
числе средства городского бюджета - 
500000,0 рублей, 
в 2019 году 500000,0 рублей, в том числе 
средства городского бюджета – 500000,0 
рублей»;

»;
приложения 1,2 к подпрограмме 1 «Учет и инвентаризация 

муниципального имущества г. Енисейска» программы  изло-
жить в редакции согласно  приложениям 3,4 к настоящему по-
становлению;

в паспорте подпрограммы 2 «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы и прочие мероприятия»: 

- строку «Объемы и источники финансирования Програм-
мы» изложить в следующей редакции: 

«
Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы составляет всего 
15 678 137,28 рублей, в том числе средства 
городского бюджета -  15 666 158,88 рублей, 
краевого бюджета -11 978,40 рублей, по годам:
в 2015 году, всего  220 100,0 рублей, в том 
числе средства городского  бюджета – 220 
100,0 рублей, 
в 2016 году, всего 3 920 037,28 рублей, в том 
числе средства городского  бюджета – 3 908 
058,88  рублей, краевого бюджета -11 978,40 
рублей,
в 2017 году, всего 3 900 000,0 рублей, в том 
числе средства городского бюджета – 3 900 
000,0 рублей, 
в 2018 году, всего 3 900 000,0 рублей, в том 
числе средства городского бюджета – 3 846  
000,0 рублей, 
в 2019 году, всего 3 900 000,0 рублей, в том 
числе средства городского бюджета – 3 846 
000,0 рублей

»;

- статью 5 «Информация о распределении планируемых 
расходов по отдельным мероприятиям Программы, подпро-
грамм» изложить в следующей редакции: «Объем бюджетных 
ассигнований на реализацию подпрограммы указан в таблице 
выше»;

приложение 2 к подпрограмме 2 «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия» изложить 
в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановле-
нию;

в приложении 3 к муниципальной программе и в приложе-
нии 1 к мероприятию 1 слова «Участие в региональной про-
грамме по капитальному ремонту общего имущества в мно-
гоквартирных домах» заменить словами «Уплата взносов на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
жилых домах собственниками помещения (муниципальное 
жилье) в целях реализации  региональной программы капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах»;

приложение 1 к мероприятию 1 «Уплата взносов на капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквартирных жилых 
домах собственниками помещения (муниципальное жилье) 
в целях реализации  региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах», изло-
жить в редакции согласно приложению 6 к настоящему поста-
новлению;

приложения 5,6 к муниципальной программе изложить в 
редакции согласно  приложениям 7,8 к настоящему поста-
новлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования в газете «Енисейск-Плюс», 
подлежит размещению на официальном интернет – портале 
органов местного самоуправления города Енисейска www.
eniseysk.com.

Глава города И.Н. Антипов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
10.04.2017                г. Енисейск                         № 393-р

Об обеспечении БДД во время проведения 
мероприятий, посвященных Дню Победы
На основании Постановления администрации города от  

07.04.2017 № 60-п  «О проведении мероприятий, посвященных 
Дню Победы», в  связи с необходимостью обеспечения безо-
пасности дорожного движения при проведении общегородского 
массового мероприятия, руководствуясь Законом Красноярско-
го края от 24.05.2012 №2-312 «О временных ограничениях или 
прекращении движения транспортных средств по автомобиль-
ным дорогам регионального или межмуниципального, местного 
значения в границах населенных пунктов на территории Красно-
ярского края», а также ст.5, ст.8, ст.46 Устава г. Енисейска:

1. МКУ «Служба муниципального заказа» города Енисей-
ска (Д.А.Шмик) установить знаки запрещающие движение 
транспорта на участках  проведения массового мероприятия 
и определяющие места парковок.

2. Ограничить движение транспортных средств на участках 
улично - дорожной сети города:

03 мая и 05 мая 2017 г. (возможно изменение дат) с 10.45 
до 13.00 на время проведения репетиции митинга:
по ул. Ленина на участке от пер. Партизанский до ул. Бабкина;
выезд на ул. Ленина со стороны администрации Енисейского 

района;
выезд на ул. Ленина со стороны администрации города Ени-

сейска;
выезд на ул. Ленина со стороны пер. Пожарный.

08.05.2017 г. с 11.15 до 13.30 при проведении легкоатлети-
ческой эстафеты, посвященной Дню Победы:      
по ул. Ленина на участке от ул. Горького до ул. Худзинского;
по ул. Худзинского на участке от ул. Ленина до ул. Петров-

ского;
по ул. Петровского на участке от ул. Худзинского до ул. Баб-

кина;
по ул. Бабкина на участке от ул. Петровского до ул. Кирова;
по ул. Кирова на участке ул. Бабкина до  пер. Партизанский;
по пер. Партизанский на участке от ул. Кирова до ул. Ленина;
выезд на ул. Ленина с ул. Диктатуры Пролетариата;
выезд на ул. Ленина со стороны администрации Енисейского 

района;
выезд на ул. Ленина со стороны администрации города Ени-

сейска;
выезд на ул. Ленина со стороны пер. Пожарный;
выезд на ул. Ленина со стороны дебаркадера (ул. Бабкина).
09.05.2017г. с 08.00 до 15.00 при проведении митинга и на-

родного гуляния, посвященного Дню Победы:
по ул. Ленина на участке от ул. Горького до ул. Худзинского;
по ул. Бабкина на участке от ул. Ленина до ул. Рабоче-Кре-

стьянской;
по ул. Кирова на участке ул. Бабкина до  пер. Партизанский;
по пер.Партизанский на участке от ул.Рабоче-Крестьянской  

до ул. Ленина;
выезд на ул. Ленина с ул. Диктатуры Пролетариата;
выезд на ул. Ленина со стороны администрации Енисейского 

района;
выезд на ул. Ленина со стороны администрации города Ени-

сейска;
выезд на ул. Ленина со стороны пер. Пожарный;
выезд на ул. Бабкина со стороны дебаркадера и с ул. Петров-

ского.
3. ОГИБДД МО МВД России «Енисейский» (Е.В. Жуков) 

обеспечить выполнение соблюдения требований установлен-
ных знаков  во время проведения мероприятий в соответствии 
со схемой организации дорожного движения.

4.  Контроль за исполнением распоряжения возложить на 
первого заместителя главы города по жизнеобеспечению О.А. 
Патюкова.

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

Глава города И.Н. Антипов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
10.04.2017                 г. Енисейск                          № 392-р

Об обеспечении БДД во время проведения 
праздника Весны и труда

На основании Постановления администрации города от  
07.04.2017 № 59-п  «О проведении праздника Весны и тру-
да», в связи с необходимостью обеспечения безопасности до-
рожного движения при проведении общегородского массового 
мероприятия, руководствуясь Законом Красноярского края от 
24.05.2012 №2-312 «О временных ограничениях или прекра-
щении движения транспортных средств по автомобильным 
дорогам регионального или межмуниципального, местного 
значения в границах населенных пунктов на территории Крас-
ноярского края», а также ст.5, ст.8, ст.46 Устава г. Енисейска:

1. МКУ «Служба муниципального заказа» города Енисей-
ска (Д.А.Шмик) установить знаки запрещающие движение 
транспорта на участках  проведения массового мероприятия 
и определяющие места парковок.

2. Ограничить движение транспортных средств на участках 
улично - дорожной сети города 01.05.2017 г. с 10.00 до 14:00:      

по ул. Ленина на участке от ул. Горького до ул. Бабкина;
по ул. Бабкина на участке от ул. Петровского до ул. Кирова;
по ул. Кирова от ул. Бабкина до пер. Партизанский;
по пер. Партизанский от ул. Кирова до ул. Ленина;
выезд на ул. Ленина с ул. Диктатуры Пролетариата;
выезд на ул. Ленина со стороны администрации Енисей-

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

Енисейска;
выезд на ул. Ленина со стороны пер. Пожарный;
выезд на ул. Ленина со стороны дебаркадера (ул. Бабкина).
3. ОГИБДД МО МВД России «Енисейский» (Е.В. Жуков) 

обеспечить выполнение соблюдения требований установлен-
ных знаков  во время проведения мероприятия  01.05.2017 г. 
с 10.00 до 14:00.

 4.  Контроль за исполнением распоряжения возложить на 
первого заместителя главы города по жизнеобеспечению О.А. 
Патюкова.

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

Глава города И.Н. Антипов

НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ НАПОМИНАЮТ  ФИЗИЧЕСКИМ 

ЛИЦАМ,   ПОЛУЧИВШИМ В 2016  ГОДУ 
ДОХОДЫ, С КОТОРЫХ НЕ БЫЛ УДЕРЖАН 

НАЛОГ О НЕОБХОДИМОСТИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В СРОК ДО 2 МАЯ 2017 

НАЛОГОВОЙ  ДЕКЛАРАЦИИ О ДОХОДАХ
Телефон для справок: «горячая линия» (39145)5-26-33
Единый Контакт центр 8-800-22-222-22
Налоговые органы Красноярского края  напоминают о 

необходимости  снятия с учета неиспользованной контроль-
но-кассовой  техники и регистрации ее с 1 февраля 2017 года 
по новому порядку.

Информация о  новом порядке  регистрации и применения 
контрольно-кассовой техники  размещена  на сайте ФНС Рос-
сии по адресу: kkt-online.nalog.ru.

Налоговые органы Красноярского края сообщают, что На-
логовым кодексом Российской Федерации (статья 361.1),  с 
2015 года предусмотрена налоговая льгота, освобождающая 
от уплаты транспортного налога физических лиц в отношении 
транспортного средства, имеющего разрешенную максималь-
ную массу свыше 12 тонн, зарегистрированного в реестре 
транспортных средств системы взимания платы.

Заявление о предоставлении налоговой льготы  представ-
ляют  в налоговый орган  – до 1 мая текущего года.

Информацию можно получить по  Единого контакт-центра 
ФНС России: тел. 8 800-222-22-22 или на сайте www.nalog.ru.

ПРОВЕРКА ВОДИТЕЛЕЙ МОПЕДОВ 
Дорожные полицейские проводят работу на территории го-

рода и района с водителями мототранспорта.
ГИБДД напоминает, что с апреля 2015 года, для управле-

ния мопедами необходимо иметь водительское удостовере-
ние категории М. За управление мопедами без водительского 
удостоверения предусмотрен штраф в размере от 5 до 15 ты-
сяч рублей. При выявлении фактов нарушения правил дорож-
ного движения несовершеннолетними водителями мопедов и 
скутеров, автоинспекторы в обязательном порядке ставят в 
известность подразделения по делам несовершеннолетних. 
За передачу родителями мототранспорта несовершеннолет-
ним, не имеющим водительского удостоверения, предусмо-
трен штраф в размере 30 тысяч рублей. Кроме того, с 4 апре-
ля 2017 года водителям, стаж вождения которых менее двух 
лет, запрещена перевозка пассажиров на мототранспортных 
средствах. Штраф за такое нарушение 500 рублей.

По информации МО МВД России «Енисейский»
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Уважаемые жители города Енисейска!
Напоминаем Вам, что Вы можете оформить Единую соци-

альную карту Красноярского края. 
Перечень отдельных категорий граждан, имеющих 
право на получение мер социальной поддержки по 
проезду на всех видах городского пассажирского и 

автомобильном транспорте общего пользования (кроме 
такси) пригородных маршрутов, а при их отсутствии 

междугородных (внутрирайонных) маршрутов, водном 
транспорте пригородного сообщения на территории 
Красноярского края на основании социальных карт

№ Категория граждан Необходимые 
документы

1 Инвалиды ВОВ и инвалиды боевых действий, 
а также участники ВОВ, ставшие инвалидами 
вследствие общего заболевания, трудового увечья 
или других причин (кроме лиц, инвалидность 
которых наступила вследствие их противоправных 
действий                               

паспорт, 
удостоверение

2 Участники ВОВ,   Удостоверение, (пп. пп. "а - 
и", пп. 1 п. 1 ст. 2 ФЗ от 12.01.1995 № 5-ФЗ 
«О ветеранах»

паспорт, 
удостоверение

3 Лица, награжденные знаком "Жителю 
блокадного Ленинграда"

паспорт,  
удостоверение

4 Ветераны боевых действий паспорт,  
удостоверение

5 Ветераны ВОВ из числа лиц (пп. 2 п. 1 ст. 
2 ФЗ от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» 
(лица, работавшие на объектах ПВО) 

паспорт,  
удостоверение

6 Члены семей погибших (умерших) инвалидов 
войны, участников ВОВ и ветеранов боевых 
действий из числа лиц, указанных ст.21 ФЗ от 
12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»     

паспорт,  
удостоверение

7 Труженики тыла паспорт,  
удостоверение

8 Бывшие несовершеннолетние узники  
концлагерей, гетто и других мест прину-
дительного содержания, созданных фашис-
тами и их союзниками в период ВОВ, из числа 
лиц указанных в пункте 1 Указа Президента 
РФ от 15.10.1992 N 1235 "О предоставлении 
льгот бывшим несовершеннолет. узни-
кам концлагерей, гетто, других мест 
принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период ВОВ".

паспорт,  
удостоверение

9 Инвалиды, в том числе дети-инвалиды, а 
также лицо, сопровождающее инвалида 1 
группы или признанного до 1 января 2010 года 
имеющим ограничение способности к трудовой 
деятельности III степени, до очередного 
освидетельствования (по заявлению инвалида 
или его законного представителя), или ребенка-
инвалида (по заявлению одного из родителей или 
иного законного представителя ребенка-инвалида)

паспорт, 
справка 
учреждения 
медико-
социальной 
экспертизы

«Мой приезд в Енисейск 
произвел большую сенсацию,  
которая достигла апогея, когда 
я сделал экстракцию врожден-
ной катаракты трем слепым 
мальчикам-братьям и сделал 
их зрячими»,  - так  вспоминал 
свой приезд и свою работу в 
Енисейске великий гражданин 
России, выдающийся хирург и 
богослов Валентин Феликсо-
вич Войно-Ясенецкий, леген-
дарный святитель Лука, чья 
судьба была тесно связана с 

Красноярским краем и городом Енисейском.  27 апреля 2017 
года исполнится 140 лет со дня его рождения.

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) - врач, лечивший 
обычных людей. Профессор, читавший лекции обычным сту-
дентам. Политзаключенный, прошедший ссылки, тюрьмы и 
пытки и… ставший лауреатом Сталинской премии. Хирург, 
спасший от слепоты сотни людей и сам потерявший зрение 
в конце жизни. Гениальный врач и талантливый проповедник, 
порой метавшийся между этими двумя призваниями. Христи-
анин огромной силы воли, честности и безбоязненной веры, 
но не избежавший серьезных ошибок на своем пути. Реаль-
ный человек. Пастырь. Ученый. Святой…

Трижды был епископ Лука в тюрьмах и ссылках. По этапу, 
в январе 1924 г., епископ Лука прибыл в наш город. Еще в 
начале 2000-х годов в Енисейске стоял деревянный дом, в 
котором жил святитель Лука. Сохранился корпус енисейской 
больницы, где святитель собирал множество больных, нуж-
дающихся в медицинской помощи: «Было так много желаю-
щих попасть ко мне, что в первые же дни оказалось необхо-
димым вести запись больных. Эта запись, начатая в первых 

14 мая (воскресенье) в ГДК (Енисейск)
от оптовой фирмы «Кассиопея»
с 10.00 до 16.00 - «День Садовода»
В ПРОДАЖЕ:
• луковицы и корни многолетних цветов, в т.ч розы 50 

видов, клематисы, рододендроны, пионы;
• саженцы плодово-ягодных деревьев (абрикос, сли-

ва, груши (400 руб.), яблони, вишня-дерево, черешня, 
черевишня (350 руб.), смородина, крыжовник безшипый, 
жимолость (200 руб.), виноград (250руб.), ежемалина, чу-
до-малина!!!new, ежевика, боярышник, брусника, клюква, 
голубика садовая, барбарис, калина, облепиха, актини-
дия;

• декоративные кустарники (барбарис, айва, ива, де-
рен, курильский чай, спирея, жасмин, жимолость, гортен-
зия, дейция, бадан, сирень, флоксы, миндаль, можже-
вельник, туя, годжи);

• высокоурожайная  клубника (70 руб.). 
Питомник Миролеевой          www.sadurala.com

«Мой приезд в Енисейск произвел
 большую сенсацию…»

числах марта, скоро достигла дня Святой Троицы».
Важной особенностью пребывания владыки в Енисейске 

стало проповедование не только у себя в доме, в квартире, 
но и самовольное открытие местных храмов для проведения 
в них богослужений: «Однажды зашел Лука в Енисейске в 
церковь, где давно уже не было служб, так как арестовали 
священника. Епископ взял у старосты ключи, отпер церковь 
и назначил литургию».

Какая дорога вела святителя Луку, чем, как он жил? Как 
жил тот, кто «треть века спустя после своей кончины предстал 
перед современниками в своем истинном виде: святой...»? 
Как проповедовал он слово Господне в те времена, когда 
одно только исповедование было подвигом?

В городскую  библиотеку Енисейска поступила книга М. 
Поповского «Жизнь и житие святителя Луки (Войно-Ясенец-
кого), архиепископа и хирурга». 

Это самое полное и достоверное описание многотрудной 
жизни великого подвижника нашего времени. Автор лично 
встречался со святителем Лукой. Он объехал места, связан-
ные с жизнью святителя, включая Среднюю Азию и Сибирь, 
опросил огромное число свидетелей: сотрудников, учеников, 
пациентов и других, знавших святителя Луку.

 «Жизнь и житие...» - это повесть одного автора, расска-
занная устами многих. Это повесть о человеке, который сво-
ей жизнью разрушил советский стереотип, утверждающий 
несовместимость труда духовного и научного. 

Прочитав книгу, вы познакомитесь с биографией этого 
удивительного человека, узнаете, за что и когда он причис-
лен к лику святых и какие места нашего края  связаны с его 
именем. Также вы сможете познакомиться с подборкой мате-
риалов, рассказывающих о пребывании Войно-Ясенецкого в 
Енисейске.

И. Власова, 
библиограф городской библиотеки

Поздравляем с очередной победой
лауреатов открытого краевого 

вокального конкурса «ДИАПАЗОН»!
- Образцовый ансамбль народного пения «Тропинка» - 

ЛАУРЕАТ I СТЕПЕНИ 
рук. А.П. Аракчеева, конц. А.В. Скибицкий

Солисты:
Аракчеева А.П. (конц. А.В. Скибицкий) - лауреат  II ст.,
Андреева Яна (конц.  А.В. Скибицкий) - лауреат  II ст.

ЧИСТЫЙ ЛЕС –
ТЕРРИТОРИЯ БЕЗ ОГНЯ

С 24 апреля на территории Енисейска 
и Енисейского района начинается 

профилактическая акция 
«Чистый лес – территория без огня»

Мероприятие инициировано Сибирским региональным 
центром МЧС России во исполнение указа Президента Рос-
сийской Федерации о проведении в нашей стране Года эко-
логии, а также в рамках подготовки к пожароопасному пери-
оду 2017 года. 

Акция преследует две цели – поддержание чистой и без-
опасной экологической среды; усиление мер по защите на-
селённых пунктов и объектов от угрозы природного пожара.

В рамках акции сотрудниками МЧС будет уделено наи-
большее внимание населенным пунктам, максимально 
приближенным к лесным массивам. К участию в акции при-
влекаются сотрудники МЧС России, органы местного са-
моуправления, учреждения и организации всех форм соб-
ственности, владельцы территорий, прилегающих к лесным 
массивам, общественные объединения, волонтёрские орга-
низации, старосты населенных пунктов Объем работ в ка-
ждом из населенных пунктов очень большой и затрагивает 
практически все аспекты обеспечения пожарной безопасно-
сти в этот период:

 - отчистка замусоренных территорий леса, ликвидация 
свалок, с привлечением организаций, населения;

- проверка систем оповещения, сирен;
- проверка водоемов для забора воды совместно с пред-

ставителями администрации;
- массовые инструктажи граждан (сходы) по мерам по-

жарной безопасности в лесах;
- проведение тренировок по эвакуации населения;
- проверка пунктов временного размещения;
Главная задача – сделать все, чтобы вероятное возгора-

ние не перекинулось на населенный пункт. А значит, нужно 
очистить прилегающие к лесу и населенному пункту терри-
тории от сухой травы и мусора, а также провести проверку 
подъездных путей, систем оповещения, связи и пожарного 
водоснабжения, провести разъяснительную работу с насе-
лением.

Так сотрудники надзорной деятельности и пожарно-спа-
сательных гарнизонов будут проводить разъяснительную ра-
боту с гражданами о мерах пожарной безопасности, новых 
требованиях законодательства в области защиты населения 
и территорий от огненной беды, о выполнении порядка вы-
жигания сухой травянистой растительности на землях раз-
личной категории. Особое внимание на этом этапе акции 
будет уделено вопросам взаимодействия между старостами 
населенных пунктов, патрульно-маневренными группами 
и ЕДДС муниципальных образований по своевременной и 
оперативной передаче информации о возгораниях и других 
происшествиях в пожароопасный период.

Пресс-служба

ЕДИНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ КАРТА
10 Граждане, подвергшиеся воздействию радиации 

вследствие чернобыльской катастрофы, из 
числа лиц, указанных в пунктах 1 - 4 части 
первой статьи 13 Закона Российской Федерации 
от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О социальной 
защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС".

паспорт,  
удостоверение

11 Граждане РФ, подвергшиеся воздействию 
радиации вследст-вие аварии в 1957 году 
на производственном объединении "Маяк" 
и сбросов радиоактивных отходов в реку 
Теча, из числа лиц, указанных в статье 
1 Федерального закона от 26.11.1998 года N 
175-ФЗ

паспорт,  
удостоверение

12 Граждане из подразделений особого риска из 
числа лиц, указанных в подпунктах "а" - "д" 
пункта 1 Постановления Верховного Совета 
Российской Федерации от 27 декабря 1991 
года N 2123-1

паспорт,  
удостоверение

13 Граждане, награжденные нагрудным знаком  
"Почетный донор России"

паспорт,  
удостоверение

14 Граждане, награжденные нагрудным знаком  
"Почетный донор СССР"

паспорт,  
удостоверение

15 Реабилитированные лица. паспорт, 
удостоверение

16 Лица, признанные пострадавшими от 
политических репрессий

паспорт,  
удостоверение

17 Ветераны труда после назначения им пенсии 
в соответствии с Федеральным законом "О 
трудовых пенсиях в Российской Федерации"и 
граждане, приравненные, к ним по состоянию 
на 31 декабря 2004 года из числа лиц, 
указанных в статье 5 Федерального закона 
"О ветеранах" и достигших возраста, 
дающего право на пенсию по старости в 
соответствии с ФЗ"О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации", "О государственном 
пенсионном обеспечении в РФ".

паспорт,  
удостоверение

18 Лица, являющиеся получателями страховой 
пенсии по старости (мужчины, достигшие 
возраста 60 лет, и женщины, достигшие 
возраста 55 лет), а также лица, являющиеся 
получателями страховой пенсии по старости, 
назначенной досрочно в связи с работой в 
районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях (мужчины, достигшие 
возраста 55 лет, и женщины, достигшие 
возраста 50 лет).

паспорт, 
справка ПФР 
о назначении 
трудовой 
пенсии по 
старости

19 Дети школьного возраста из многодетных 
семей.

паспорт, (св-во 
о рождении), 
справка ОУ

20 Дети школьного возраста семей, в которых 
оба родителя (лица, их заменяющих)-
инвалиды, неполной семьи, в которой 
родитель(лицо его заменяющее)-инвалид.

паспорт (св-во 
о рождении), 
сп. ОУ, справка 
учреждения 
МСЭ

Обращаться: УСЗН г. Енисейска,  ул. Бабкина, 38, каб. № 
1, тел:. 2-71-08.


