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Пусть ваше сердце тронет радостью
Вечерний звон колоколов,

Пускай в веках стоит и здравствует
Отец Сибирских городов
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Дорогие енисейцы!
От всей души поздравляю самых 

маленьких жителей нашего города, 
их родителей, бабушек и дедушек  

с Днём детства! 
Этот праздник напоминает нам, взрослым, о том пре-

красном и беззаботном времени, когда мы сами были 
детьми и жили в волшебном мире сказок и весёлых игр. 
Сегодня этот мир принадлежит вам, дорогие ребята. 

Берегите его, не спешите взрослеть - всему своё вре-
мя! Но помните, детство это не только шалости и забавы, 
это время, когда вы активно познаёте этот мир, учитесь 
быть самостоятельными и ответственными! 

Не забывайте о своих близких - ваши родители нужда-
ются в ваших тёплых чувствах и понимании не меньше, 
чем вы в их любви и заботе! 

Пусть ваше детство будет радостным и светлым, небо 
безоблачным, а впечатления яркими! Мира вам, добра и 
благополучия! 

Председатель Енисейского городского Совета 
депутатов В.А. Арутюнян

Уважаемые енисейцы!
По давней и доброй традиции в первый день лета от-

мечается Международный день защиты детей!
Детство - счастливая пора, пора первых познаний и 

открытий. И так важно, чтобы в начале жизненного пути 
каждого человека окружали любовь и нежность, теплота 
и поддержка близких людей, мир и согласие в семье!

Для школьников этот праздник означает начало лет-
них каникул, радостного и беззаботного времени. 

Поздравляя всех ребят с этим замечательным празд-
ником, хочется пожелать им расти здоровыми, любо-
знательными, добрыми, понимать и познать настоящую 
дружбу!

Пусть у юных енисейцев будет радостное, беззабот-
ное, счастливое детство. Пусть их лица всегда озаряют-
ся счастливыми улыбками, а заветные мечты – обяза-
тельно исполняются.

День защиты детей – это еще и напоминание взрос-
лым о том, что все девчонки и мальчишки должны быть 
счастливыми, так важно окружать их любовью, заботой и 
вниманием, отдавая им тепло своих сердец! 

Мы, взрослые, должны сделать все, чтобы они чув-
ствовали себя под надежной защитой, получили хоро-
ший старт в жизнь.

Управление образования г. Енисейска

Уважаемые юные жители города 
Енисейска и их родители! 

Поздравляю вас с Международным 
днём защиты детей! 

Этот праздник вызывает у всех нас всплеск добрых 
эмоций – ведь нет ничего  прекраснее и важнее в жизни, 
чем наши дети, их здоровье,  радостный, веселый и без-
заботный детский смех, напоминающий нам, взрослым, 
об ответственности за судьбы юных енисейцев. 

Главная задача власти, общества и всех неравнодуш-
ных людей - воспитать наших детей умными, порядочны-
ми, образованными. 

Мы должны сделать все, чтобы они чувствовали себя 
под надежной защитой, получили хороший старт в жизнь.

В нашем городе много талантливых ребят: музыкан-
тов, спортсменов, победителей предметных олимпиад, 
различных конкурсов, фестивалей, соревнований. 

Многие из них, несмотря на юный возраст, успешно 
представляют Енисейск на краевых, всероссийских и 
международных состязаниях.

Выражаю слова признательности всем, кто по роду 
своей деятельности, по велению души делает все, чтобы 
наши дети были здоровыми, счастливыми, развивались 
духовно, нравственно, были полезны обществу.

Желаю всем: и детям, и родителям - добра, здоровья, 
удачи, благополучия. Пусть всюду раздается веселый 
детский смех, а в семьях царят радость и счастье!

Глава города И.Н. Антипов

Все мы родом из дет-
ства… Эти слова, принадле-
жащие знаменитому фран-
цузскому летчику, писателю, 
философу Антуану Экзюпе-
ри, давно стали крылатым 
выражением. В них заклю-
чена глубокая правда, ведь 
все, что мы берем с собой 
во взрослую жизнь, было об-
ретено нами в детские годы.

Детство – не только са-
мый уютный уголок души, 
где живут светлые воспо-
минания, это еще и проч-
ный фундамент, на котором 
строится вся дальнейшая 
жизнь и судьба человека.

С высоты прожитых лет и 
жизненных испытаний дет-
ские годы многим из нас ка-
жутся маленьким раем, ког-
да исполнялись все мечты и 
желания. 

Но зачастую мы забыва-
ем о том, что взросление – 
это тоже работа. Это станов-
ление характера, это опыт, 
«сын ошибок трудных». 

Мы легко забываем синя-
ки и шишки, набитые на ко-
ленках! Но душевные обиды 
и психологические травмы, 
полученные в детстве, оста-
ются с нами на всю жизнь. 

Именно поэтому очень 
важно, чтобы в момент взросления рядом с маленьким 
человеком были добрые, мудрые и любящие взрослые. 

Воспитать человека! Всего два слова, но за ними це-
ленаправленный, повседневный, порой невидимый труд – 
труд родителей, наставников, педагогов, общества в целом.

В нашем городе многое делается для того, чтобы каж-
дый ребенок чувствовал себя счастливым. 

Не так давно в городе был открыт новый современный 
детский сад. И сегодня дошкольные учреждения посеща-
ют 1213 детей. 

Планомерно ведется работа по благоустройству и ма-
териально-техническому наполнению школ города, пред-
ставлен широкий спектр дополнительного образования, 
активную работу с молодежью ведут общественные орга-
низации и Молодежный центр Енисейска.

Открытие физкультурно-спортивного комплекса позво-
лило расширить возможности занятия спортом и детям, и 
молодежи.

Гордостью Енисейска всегда были и остаются учащи-
еся школ города. Их победы на фестивалях и конкурсах 
всех уровней ежегодно пополняют копилку достижений 
Енисейска.

В этом году со школой простятся 105 выпускников 11 
классов общеобразовательных школ города. Но уже 1 
сентября 240 первоклассников сядут за школьные парты. 

Удостоверения выпускников получили и учащиеся худо-
жественной, музыкальной и хореографической школ горо-
да. 68 юных музыкантов, художников и танцоров подтвер-

дили свое мастерство в различных областях творчества.
1 июня - первый день лета - начало самых долгождан-

ных каникул! И очень важно, чтобы дети отдохнули хоро-
шо, провели эти месяцы ярко и насыщенно. 

В этом году на базе школ № 1, 3, 7, 9 в июне будут 
функционировать лагеря с дневным пребыванием детей. 
В них отдохнут 658 обучающихся школ города.

В загородные оздоровительные лагеря Красноярско-
го края отправится 151 ребенок («Гренада», «Горный», 
«Жарки», «Соснячок»), в стационарный лагерь ТИМ 
«Юниор»  - 20 детей, в санатории – 27 детей. 

74 подростка смогут поработать в трудовом отряде 
старшеклассников и отряде «Забота».

30 юных спортсменов города поедут на тренировочные 
сборы на оз.Шира и в г.Красноярск.

А сколько еще всего интересного произойдет за это 
время: отпуск с родителями на море или в санатории, 
поездка к любимой бабушке, игры с друзьями, походы и 
многое другое.

Все впереди!
Пусть отдых будет ярким и веселым!
Пусть каждый день будет наполнен незабываемыми 

событиями! 
Пусть у всех и у каждого детство будет счастливым, 

чтобы через много-много лет слова «Все мы родом из дет-
ства...» напоминали нам о самом лучшем, беззаботном и 
неповторимом времени - Детстве! 

Белогур Н.
Фото Болотова С.

Отзвенела трель последнего звонка...
Впереди у выпускников - волнительная пора экзаменов.

Впереди у всех девчонок и мальчишек - счастливые, веселые каникулы!
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22 апреля  2017 года в нашей школе  состоялся четвёртый 
Фестиваль детской английской литературы, песни – «English 
show for kids». Этот фестиваль стал традиционным для на-
шей школы.

Задачи фестиваля – расширять кругозор учащихся по ино-
странному языку, развивать филологическую грамотность 
детей, формировать интерес к английскому языку, развивать 
внимательность, дисциплинированность и ответственность.

В этом году было представлено 36 номеров. Участника-
ми стали учащиеся 2–4 классов, которые пели, читали стихи, 
разыгрывали шуточные истории на английском языке и даже 
танцевали.

Ребята  начали готовиться к этому мероприятию заранее 
и с нетерпением ждали  своего выступления. Вот и в этот раз 
вниманию родителей, учителей, классных руководителей и 
одноклассников  ребята начальной школы и учителя англий-
ского языка подготовили концерт.  

Фестиваль прошел в доброжелательной атмосфере – ведь 
это прекрасно, когда юный талант, выступая первый раз на 
сцене, ощущает поддержку одноклассников, учителей и ро-
дителей.  Все исполнители продемонстрировали высочайшее 
мастерство, выдержку и настоящую силу воли. После окон-
чания праздника ребята поделились своими впечатлениями: 
«Мне понравился концерт, потому что я люблю английский» - 
Ферапонтов А., «Мне нравится изучать английский язык, уча-
ствовать в сценках. На фестивале было весело и здорово» - 
Носкова Ю., «Я узнала много новых английских слов. Я много 
выступала» -  Ширяева А., «Было очень  много английского 
языка, приятно было слушать и запоминать» - Шапова М., «Я 
узнала новые слова» -  Бондаренко К.

Радостные эмоции, английская речь, классическая дет-
ская английская поэзия, проза, звучащая со сцены, развивает 
память, обогащает внутренний мир и мотивирует учащихся 
начальной школы  к изучению английского языка. 

29 апреля   2017 года прошёл пятый  городской музыкаль-
но-театральный фестиваль-конкурс  

«English-show 2017» на английском языке среди учащих-
ся 5-11 классов, на базе МАОУ ДОД «Центр дополнительного 
образования» г. Енисейска. Организатором фестиваля стало 
школьное методическое объединение  учителей английского 
языка МАОУ «СШ №1 имени И.П. Кытманова». 

 Целью данного фестиваля является популяризация ан-
глийского языка и формирование коммуникативной компе-
тенции учащихся в современной российской школе.

В фестивале приняли участие 5 городских школ: № 1, № 
2, № 3, № 7, № 9, а также школы Енисейского района: школа 
№2 с. Верхнепашино и школа № 47 с. Озерное.  

Музыкально - театральный фестиваль - конкурс «English-
show 2017» был представлен в трёх номинациях: «Деклама-
ция», «Театральная постановка», «Вокал». В каждой номина-
ции были определены  лучшие из лучших.

В состав жюри вошли преподаватель английского языка 
высшей категории  педагогического колледжа г. Енисейска   
Яхонтова Светлана Ивановна, студентка педагогического 
колледжа  Килина Ангелина, режиссёр Енисейского народно-

«Семья - это главная ценность жизни» считают в семье 
Бугаевых Надежды Алексеевны и Геннадия Валентиновича. 
Надежда Алексеевна рассказывает о создании своей прием-
ной семьи.

«Наша семья многодетная. У нас четверо своих кровных 
детей. Когда родные дети выросли, обзавелись семьями, 
разъехались, началась такая тоска! Мы привыкли к другому 
образу жизни. Нам хотелось за кем-то ухаживать, заботиться. 
С работы придешь, дома пусто тишина. Младшая дочь Же-
нечка плачет от скуки. И я пошутила с ней: «Давай возьмем 
маленького мальчика». Она сразу же согласилась. Посове-
щавшись с мужем, мы решили взять ребенка, дать ему все 
то, что по молодости своей не отдали своим детям. Поехали в 
Верхнепашинский детский дом Енисейского р-на и взяли ше-
стилетнего Андрюшку. Он сильно похож был на внука. 

Сначала Андрей отказался поехать с нами домой. Ну, ду-
маю: «Нет воли Божьей, взять ребенка». Но, на следующий 
день ко мне на работу приехала целая делегация с детско-
го дома. Предложили поехать с ними и забрать мальчика, 
так как он всю ночь проплакал, вспоминая нас и жалел, что           
не согласился сразу проживать в нашей семье. У меня чуть 
сердце не разорвалось. Не знаю, как мы с Геннадием (моим 
мужем) доехали до детского дома, Андрей нас уже ждал оде-
тый. Оказалось, дети в детском доме его запугали, что мы его 
бросим, ему будет еще хуже. И он испугался! 

Мы привезли Андрея домой. Мальчик зашел в наш дом, и 
было такое чувство, что жил с нами всю жизнь. 

Сегодня мы можем с уверенностью сказать: для того что-
бы адаптационный период протекал менее болезненно, необ-
ходимо хорошо подготовить ребенка к помещению в семью и 
членам семьи (особенно детей),   к его встрече. Если в семье 
уже есть дети и они настроены положительно        по отноше-
нию к ребенку-сироте, то проблемы адаптации будут сглаже-
ны и решатся быстрее.

Через определенное время мы поняли, что Андрею одно-
му скучно. Решили взять ещё одного ребенка. Поехали в Аба-
лаковский детский дом Енисейского района посмотреть, есть 
ли дети. Приехав в учреждение, поднимаясь по лестнице, ко 
мне подбежала маленькая девочка, вцепилась в подол. Как 
оказалась – Олеся! «Вы моя мама?!» 

Она вся светилась от радости. Видя её счастливые глаза, 
я подумала: «Какая разница, какого ребенка я возьму, они все 

го театра кукол  Васильев Евгений Иванович, член Российско-
го союза композиторов и композиторов песенников Краснояр-
ского края  Дудин Александр Дмитриевич, самым приятным 
сюрпризом фестиваля для ребят стала гостья «с туманного 
Альбиона» – Мисс Лора Томас.

В этом году в фестивале приняли участие 122  конкурсан-
та, которые представили свои номера на суд зрителей и жюри. 

В номинации «Декламация» прозвучали стихи о дружбе, 
природе, звучали строки великих поэтов на английском языке 
- У. Шекспира и А.С. Пушкина. 

Победителями в номинации «Декламация» стали:  
«Лучшая презентация стихотворения» - Васильев Евгений, 

Почекутова Елизавета, Патюков Алексей с басней «Dragonfly 
and Ant», учащиеся МБОУ СОШ № 2 с. Верхнепашино, руково-
дители Мейская С. А., Щепкина И. Н. «Лучшее произношение 
на английском языке» - Корниенко Владимир со стихотворени-
ем «How do you know if someone 
is a friend?»,   ученик школы № 
2 , руководитель Сумина К.И.  
«Лучшее исполнительское ма-
стерство» - Маркова Валерия со 
стихотворением «I like»,  учени-
ца МБОУ СОШ №47 с. Озерное,  
руководитель  Гуляева Е. Н..

В номинации «Театральная 
постановка» зрители увидели  
сказки – «Красная шапочка», 
«Белоснежка и семь гномов», 
«Алиса в стране Чудес», «Ко-
ролевский  завтрак», звучала 
басня «Стрекоза и муравей». 
Победителями в номинации «Те-
атральная постановка» стали:  

«Лучшая игра актёров» - Ор-
лова Алина, Агапкин Александр, 
Медведева Анастасия, Болхави-
тин Денис, Башмакова Елизаве-
та, Умудова Алина, Алябьев Владимир, Вологдина Ангелина, 
Сурков Данил, Дворников Дмитрий, Умаров Рустам, Митро-
фанова Марина со сказкой «Snow White», учащиеся МБОУ 
СОШ № 2 с. Верхнепашино, руководители Мейская С.А., 
Щепкина И.Н..

 «Лучшая театральная  постановка» - Болгова Надежда, 
Штиб Владимир, Никитин Дмитрий, Фролова Светлана, Ан-
дреев Константин, Кузнецов Сергей, Синельников Лев с ку-
кольной сказкой «Little Red Riding Hood», учащиеся МАОУ 
«СШ № 1 имени И.П. Кытманова», руководитель Тюкало О.В., 
«Оригинальная композиция» - Никитчук Дарья, Андреева Али-
на, Мордвинова  Кристина с мюзиклом «This is Halloween»,  
ученицы МАОУ СШ № 9, руководитель Дуракова О.В..

В номинации «Вокал» прозвучали лирические и весёлые 
песни в исполнении солистов- вокалистов и музыкальных 
групп, которые подарили всем хорошее настроение. Побе-
дителями в  номинации «Вокал» стали: «Лучшая вокальная 
группа» - Донова Татьяна, Кулигина Анна, Сухотина Алексан-

РОЖДЕНИЕ ПРИЕМНОЙ 

Уважаемые жители и 
гости нашего города! 11 июня приглашаем 

вас на торжественные 
мероприятия, посвященные Дню России.

19.00 - праздничный концерт,
20.30 - дискотека.

English show for kids

дра, Забалуева Юлия - Квартет «The 
guitars» с песней «Demons» учащиеся 
МАОУ СШ № 1, руководители Кулигина 
Ю.А., Тюкало О.В.  «Хит фестиваля» 
- Тимофеева Зинаида, Кирьянова Ана-
стасия, Белоконова Анна с песней «Sky 
fall» ученицы МБОУ СШ № 7, руководи-
тель Федотова Н.А. «Лучший сольный 
вокал» - Маегова  Александра с песней 
«Beauty and the Beast» ученица МБОУ 
СШ № 2 с. Верхнепашино, руководите-
ли Мейская С. А.,Щепкина И.Н..

Методическое объединение  учите-
лей английского языка МАОУ «СШ №1 
имени И.П. Кытманова» благодарит  
учителей английского языка  г. Ени-
сейска и Енисейского района за подго-
товку учащихся к фестивалю  “English-
show”: Щепкину Ирину Николаевну, 
Мейскую Светлану Александровну, Бе-
лик Наталью Александровну, Сумину 

Ксению Ивановну, Гуляеву Елену Николаевну, Федотову На-
талью Александровну, Дуракову Олесю Витальевну, Вичужа-
нину Олесю Викторовну, Галимзянову Эльмиру Шамильевну , 
Ямулдинова Руслана Раисовича. Также хотим выразить свою 
признательность членам жюри. Особую благодарность выра-
жаем директору МАОУ ДОД «Центр дополнительного образо-
вания» г. Енисейска Пажога Марине Сергеевне и коллективу  
за помощь в организации и проведении фестиваля. 

Уважаемые коллеги, от всей души желаем Вам творческих 
успехов в работе, удачи, здоровья и благополучия!

Надеемся, что в следующем учебном году музыкально-те-
атральный фестиваль «English-show» вновь  соберет ребят, 
которые   любят  английский язык, любят английскую литера-
туру, английские песни и сказки. Ждём с нетерпением новых 
участников, гостей школ города и района.

Любите Английский язык, и он ответит вам взаимностью, 
открыв двери в более счастливую и насыщенную жизнь.

Учителя английского языка МАОУ «СШ №1 имени 
И.П. Кытманова» Кулигина Ю.А.Тюкало О.В.

нуждаются в материнской ласке». 
Вот так увеличилась наша семья 
еще на одного человека! 

Когда мы втроем спускались со 
второго этажа, к нам подошли три 
девочки-старшеклассницы, кото-
рые тоже хотели быть «в семье». 
Я, конечно, стала их отговаривать, 
ссылаясь на мою строгость, требо-
вательность, семейные традиции. 
Но, они были на всё согласны. И 
мы не устояли, взяли их             на 
каникулы в свою семью.  

Две девочки, прожив до сентя-
бря, уехали обратно в детский дом 
(не захотели идти в другую школу, 
да семейный устав был не для 
них). А третья девочка, Наташа, 
осталась в нашей семье, окончила 
школу. 

Все дети, которых мы взяли из 
детского дома, жили в нашей се-
мье, как в своей. Мы с мужем ока-
зывали внимание, заботу каждому 
ребенку, приучали к быту, порядку, выезжали всей большой 
семьей на отдых на природу. Они были спокойные, открытые. 
Учились в общеобразовательной школе неплохо, в художе-
ственной школе, хорошо рисовали, занимались берестой, 
даже завоёвывали дипломы на выставках края. Дома зани-
мались все вместе бисероплетением. Участвовали в различ-
ных культурно-массовых мероприятиях в городе и в крае. 

Наталья, Андрей и Олеся выросли. Наталья и Олеся выш-
ли замуж, занимаются воспитанием своих детей. Андрей ра-
ботает.

Младшего Вову мы взяли позже. Я по работе часто бы-
вала в больнице, где находились «брошенные» дети. И там 
наблюдала за мальчиком, который  на моих глазах пытался 
начать ходить, разговаривать. Я всё рассказывала о нем 
дома детям. Этого ребенка должны были увести в дом ребен-
ка. Когда вся моя семья это узнала, решили, мальчика нужно 
забрать домой. 

Время летит быстро. И вот он из годовалого уже 15-летний 

парень, отличающийся от других детей своим характером, по-
ведением, но каким бы он не был, мы его любим! Результат 
воспитания зависит не от степени строгости или мягкости, а 
от наших чувств к ребенку и от тех жизненных принципов, ко-
торые мы ему прививаем.

Ни о чем не жалеем с мужем. Счастливы. 
Жизнь продолжается…» 

Пресс-служба
Фото из семейного архива Бугаевых
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ С 5 ПО 11 ИЮНЯ 2017 ГОДА

Четверг, 8 июня

Вторник, 6 июня

Среда, 7 июня

Понедельник, 5 июня
1 ОРТ

1 ОРТ

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 

03.00 Новости [16+]
09.20 «Контрольная закупка» 
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор» [16+]
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20 «Время покажет» [16+]
15.15 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское / Женское»[16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.40 «Первая Студия» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.30 Т/с «А у нас во дворе»
23.35 «Вечерний Ургант» [16+]
00.00 «Познер» [16+]
01.00 Ночные новости [16+]
01.20 Х/ф «Французский связ-

ной 2» [16+]
03.05 Х/ф «Французский связ-

ной 2» [16+]

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

Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном».  [12+]
11.40 Вести. Местное время 
11.55 Т/с «Отец Матвей» [12+]
14.40 Вести. Местное время 

[16+]
14.55 телесериал «Тайны след-

ствия» [12+]
17.20 Вести. Местное время 

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

[16+]
21.00 Т/с «Идеальная жертва» 

[12+]
23.15 Специальный корреспондент
01.45 Т/с «Две зимы и три лета» 
03.40 Т/с «Наследники» [12+]

05.00 Т/с «Висяки» [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегод-

ня [16+]
06.05 Т/с «Висяки» [16+]
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, 18.30 Обзор. ЧП [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
16.30 Т/с «Свидетели» [16+]
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» [16+]
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повы-

шение» [16+]
23.35 «Итоги дня» [16+]
00.05 «Поздняков» [16+]
00.15 Т/с «Погоня за тенью» 
01.15 «Место встречи» [16+]
03.10 «Темная сторона» [16+]
04.00 Х/ф «Дознаватель» [16+]

07.00 «Евроньюс»  [16+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.15 Х/ф «Мой добрый папа»
12.30, 15.10, 18.10, 19.45 «Крас-

ная площадь» [16+]
12.50 Линия жизни [16+]
13.45 Х/ф «Квартет Гварнери» 
15.25 Юрий Лотман.  [16+]
16.05 Х/ф «Золото Маккены»
18.25, 00.45 Российские звезды 

исполнительского искусства.  
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
20.00 Абсолютный слух.  [16+]
20.40 Д/ф «Мир, затерянный в 

океане» [16+]
21.35 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время».  [16+]
22.00 Д/с «Завтра не умрет ни-

когда». [16+]
22.30 Т/с «Коломбо». [16+]
00.00 «Тем временем»
01.40 «Наблюдатель» [16+]

6:00 «Утро на Енисее». 
9:00, 17.30 Т/с «КУПИДОН». 
10:00 «Наша культура». 
10:15, 15.20, 19.25 Время отдыхать 
10:20 Х/ф «ЛЮБОВЬ». 
12:30 «Наше здоровье». 
12:45, 4.20 Д/с «Мастера» 
13:20, 17.20, 0.10 Полезная программа 
13:25, 0.20 Т/с «РАЗВОД». 
14:30 «Край без окраин». 
14:45, 4.45 Д/с «Сад и огород» 
15:25, 1.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ПРОТАСОВ». 
16:30, 18.30, 20.30, 23.30 НО-

ВОСТИ. 
16:50 «Край сегодня». 
17:05, 23.55 Новости районов. 
18:50, 21.00 «Интервью». 
19:10, 2.15 «Наш спорт». 
19:30, 3.25 Т/с «ИСАЕВ». 
21:30 Х/ф «ЗАЗА». 
23:45 Комментарии. 
2:30, 5.10 «Король крокодилов». 

03.40 «Модный приговор» [16+]
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости [16+]
09.20 «Контрольная закупка» 

[16+]
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор» [16+]
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20 «Время покажет» [16+]
15.15 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское / Женское»[16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.40 Прямой информационный 

канал «Первая Студия» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.35 Т/с «А у нас во дворе» 
23.40 «Вечерний Ургант» [16+]
00.15 Ночные новости [16+]
00.30 Х/ф «Прогулка в облаках» 

[12+]
02.25 Х/ф «Омбре» [12+]
03.05 Х/ф «Омбре» [12+]

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости [16+]
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор» [16+]
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20 «Время покажет» [16+]
15.15 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское / Женское»[16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.40 Прямой информационный 

канал «Первая Студия» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.35 Т/с «Мажор» [16+]
23.40 «Вечерний Ургант» [16+]
00.15 Ночные новости [16+]
00.30 Х/ф «Уолл-стрит» [16+]
02.50 Комедия «Мясник, повар и 

меченосец» [16+]
03.05 «Мясник, повар и мечено-

сец» [16+]

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости [16+]
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор» [16+]
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское / Женское»[16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Вечерние Новости [16+]
18.40 «Первая Студия» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.35 Т/с «Мажор» [16+]
23.40 «Вечерний Ургант» [16+]
00.15 Ночные новости [16+]
00.30 «На ночь глядя» [16+]
01.30 Приключения «Большая 

белая надежда» [16+]
03.30 «Модный приговор» [16+]
04.30 «Контрольная закупка» 

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

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

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

[16+]
14.55 телесериал «Тайны след-

ствия» [12+]
17.20 Вести. Местное время 

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

[16+]
21.00 Т/с «Идеальная жертва» 

[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
01.45 Т/с «Две зимы и три лета» 
03.40 Т/с «Наследники» [12+]

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

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

[16+]
11.55 Т/с «Отец Матвей» [12+]
14.40 Вести. Местное время 
14.55 телесериал «Тайны след-

ствия» [12+]
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Прямой эфир» [16+]
18.50 «60 Минут».  [12+]
20.45 Вести. Местное время 
21.00 Т/с «Идеальная жертва» 

[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
01.45 Торжественная церемо-

ния открытия XXVIII кинофести-
валя «Кинотавр» [16+]
02.55 Т/с «Две зимы и три лета» 

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

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

шоу [12+]
11.40 Вести. Местное время 

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

[16+]
14.55 телесериале «Тайны 

следствия» [12+]
17.20 Вести. Местное время 
17.40 «Прямой эфир» [16+]
18.50 «60 Минут».  [12+]
20.45 Вести. Местное время 
21.00 Т/с «Идеальная жертва» 

[12+]
23.15 «Поединок».  [12+]
01.15 Т/с «Две зимы и три лета» 
03.10 Т/с «Наследники» [12+]

05.00 Т/с «Висяки» [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегод-

ня [16+]
06.05 Т/с «Висяки» [16+]
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, 18.30 Обзор. ЧП [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
16.30 Т/с «Свидетели» [16+]
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» [16+]
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повы-

шение» [16+]
23.35 «Итоги дня» [16+]
00.05 Т/с «Погоня за тенью» 

[16+]
01.00 «Место встречи» [16+]
02.55 Квартирный вопрос [16+]
04.00 Х/ф «Дознаватель» [16+]

05.00 Т/с «Висяки» [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегод-

ня [16+]
06.05 Т/с «Висяки» [16+]
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. ЧП [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
16.30 Т/с «Свидетели» [16+]
18.30 Обзор. ЧП[16+]
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» [16+]
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повы-

шение» [16+]
23.35 «Итоги дня» [16+]
00.05 Т/с «Погоня за тенью» 

[16+]
01.00 «Место встречи» [16+]
02.55 «Дачный ответ» [16+]
04.00 Х/ф «Дознаватель» [16+]

05.00 Т/с «Висяки» [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегод-

ня [16+]
06.05 Т/с «Висяки» [16+]
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, 18.30 Обзор. ЧП [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
16.30 Т/с «Свидетели» [16+]
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» [16+]
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повы-

шение» [16+]
23.35 «Итоги дня» [16+]
00.05 Т/с «Погоня за тенью» 

[16+]
01.05 «Место встречи» [16+]
03.00 «Исповедь юбиляра» 
04.00 Х/ф «Дознаватель» [16+]

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

НОВОСТИ. 
10:15, 15.20, 19.25 «Полезная 

программа». 
10:20 Х/ф «ЗАЗА». 
12:30, 18.50, 21.15 «Интервью». 
13:15, 4.20 Д/с «Мастера» 
13:20, 17.20, 0.10 Время отдыхать 
13:25 Т/с «РАЗВОД». 
14:30 «МАЭСТРО». Программа 

о музыке и искусстве. 
14:45, 4.45 Д/с «Сад и огород»
15:25, 1.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ПРОТАСОВ». 
16:50 «Наш спорт». 
17:05, 23.55 Новости районов. 
17:30 Т/с «КУПИДОН». 
19:10 «Наша экономика». 
19:30, 3.20 Т/с «ИСАЕВ». 
21:30 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА». 
23:45 Комментарии. 
0:20 Т/с «РАЗВОД». 
2:20, 5.10 Д/ф «Анатомия дино-

завров». 

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

НОВОСТИ. 
10:15, 15.20 «Время отдыхать».
10:20 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА». 
12:30, 18.50, 21.15 «Интервью». 
12:45, 4.20 Д/с «Мастера» 
13:25, 0.20 Т/с «РАЗВОД». 
14:30 «Край без окраин». 
14:45, 4.45 Д/с «Загородные 

премудрости» 
15:25, 1.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ПРОТАСОВ». 
16:50 «Наша экономика». 
17:05, 23.55 Новости районов. 
17:20, 0.10 Полезная программа 
19:10 «Открытый урок». 
19:25 «Операция «Красота». 
19:30, 3.20 Т/с «ИСАЕВ». 
21:30 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 

ФЕДОРА СТРОГОВА». 
23:45 Комментарии. 
2:20, 5.10 В поисках кальмара

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

НОВОСТИ. 
10:15, 15.20, 19.25 Полезная программа
10:20 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 

ФЕДОРА СТРОГОВА». 
12:30, 18.50, 21.15 «Интервью». 
12:45, 4.20 Смертельные опыты
13:25, 0.20 Т/с «РАЗВОД». 
14:30 «Наш спорт». 
14:45, 4.45 Д/с «Загородные 

премудрости» 
15:25, 1.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ПРОТАСОВ». 
16:50 «Открытый урок». 
17:05, 23.55 Новости районов. 
17:20, 0.10 Операция «Красота» 
19:10 «Наша культура». 
19:30, 3.20 Т/с «ИСАЕВ». 
21:30 Х/ф «КРУИЗ». 
23:45 Комментарии. 
2:20, 5.10 Д/ф «Ночь льва». 

07.00 «Евроньюс»  [16+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.15 Т/с «Коломбо». «Самый 

опасный матч» [16+]
12.30, 15.10, 18.10, 19.45 «Крас-

ная площадь» [16+]
12.50 Д/ф «Великий князь Нико-

лай Николаевич Младший» [16+]
13.15 Пятое измерение [16+]
13.45 Х/ф «Квартет Гварнери» 
15.25,00.00 Пушкинский день
16.10 Х/ф «Метель» [16+]
17.30 Больше, чем любовь. 
18.25 Российские звезды испол-

нительского искусства. [16+]
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
20.00 Абсолютный слух.  [16+]
20.40 Д/ф «Покорение Семи мо-

рей». «Фернан Магеллан» [16+]
21.35 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время».  [16+]
22.00 Д/с «Завтра не умрет ни-

когда». [16+]
22.30 Т/с «Коломбо» [16+]
00.40 Х/ф «Метель» [16+]

07.00 «Евроньюс»  [16+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.15, 22.30 Т/с «Коломбо» [16+]
12.30 История Преображенско-

го полка, или Железная стена 
13.15 «Пешком...».  [16+]
13.45 Х/ф «Гонки по вертикали» 
14.50 Д/ф «Эзоп» [16+]
15.10, 20.40 Д/ф «Покорение 

Семи морей». [16+]
16.05 Георгий Сперанский [16+]
16.35 Кинескоп [16+]
17.15 Больше, чем любовь [16+]
18.00 Российские звезды испол-

нительского искусства. . [16+]
19.15 «покойной ночи, малыши! 
19.45 Главная роль [16+]
20.00 Абсолютный слух[16+]
21.35 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время» [16+]
22.00 Д/с «Завтра не умрет ни-

когда» [16+]
20.00 Худсовет [16+]

07.00 «Евроньюс»  [16+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.15 Т/с «Коломбо» [16+]
12.30 Д/ф «История Семенов-

ского полка» [16+]
13.15 Россия, любовь моя!  [16+]
13.45 Х/ф «Гонки по вертикали» 
14.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон» 
15.10 «Покорение Семи морей 
16.05 Сергей Боткин [16+]
16.35 «Мой дом - моя слабость» 
17.15 Больше, чем любовь [16+]
17.55 Д/ф «Библиотека Петра» 
18.25 Российские звезды испол-

нительского искусства [16+]
19.05 Цвет времени [16+]
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
19.45 Главная роль [16+]
20.00 Абсолютный слух.  [16+]
20.40 Д/ф «Последнее приста-

нище тамплиеров» [16+]
21.30 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время» [16+]
21.55 Д/с Вода живая и мертвая 
22.25 «Энигма» [16+]

05.00, 06.00, 09,00, 13,00, 22,00 
«Сейчас». [16+]
05.10 «Привет от «Катюши». 

[16+]
07.00 Утро на «5». [16+]
09.25 «Летучий отряд». Детек-

тив [16+]
13.25 «Улицы разбитых фона-

рей-5.». Криминальный [16+]
18.00 «След. Детка». Сериал 

(Россия) [16+]
18.45 «След. Рыцари серебра». 

Сериал (Россия) [16+]
19.35 «След. Фантазерка». Се-

риал (Россия) [16+]
20.25 «След. Память». Сериал 

(Россия) [16+]
21.10 «След». Сериал [16+]
22.25 «Акватория». Детектив 
00.00 «Открытая студия». [16+]
01.00 «Старые клячи». Комедия 
03.35 «Детективы». Сериал 

05.00, 06.00, 09,00, 13,00, 22,00, 
00.00 «Сейчас». [16+]
05.10 «Бармен из «Золотого 

якоря». Детектив [12+]
07.00 Утро на «5». [16+]
09.25 «Летучий отряд». Детек-

тив  [16+]
13.25 «Убойная сила». Детек-

тивный сериал [16+]
18.00 «След. Где скрывается 

зло. 1 серия». Сериал [16+]
18.50 «След. Где скрывается 

зло. 2 серия». Сериал [16+]
19.35 «След. Иностранцы». Се-

риал (Россия) [16+]
20.25 «След. Ангел тьмы». Се-

риал (Россия) [16+]
21.15 «След. Три жены». Сери-

ал (Россия) [16+]
22.25 «Акватория». Детектив 

[16+]
00.30 «Максим Перепелица». 

Комедия [12+]
02.20 «Случай в аэропорту». 

Детектив [12+]

05.00, 06.00, 09,00, 13,00, 22,00, 
00.00 «Сейчас». [16+]
05.10 «Случай в аэропорту». 

Детектив [12+]
07.00 Утро на «5». [16+]
09.25 «Операция «Голем». Кри-

минальный, детектив [16+]
13.25 «Убойная сила». Детек-

тивный сериал [16+]
18.00 «След. Охота на мон-

стра». Сериал (Россия) [16+]
18.50 «След. Правило снайпера 

номер два». Сериал [16+]
19.35 «След.Беспризорные при-

зраки». Сериал (Россия) [16+]
20.25 «След. Семеро по лав-

кам». Сериал (Россия) [16+]
21.15 «След. На самом деле». 

Сериал (Россия) [16+]
22.25 «Акватория». Детектив 
00.30 «За витриной универма-

га». Комедия, мелодрама [12+]
02.25 «Старые клячи». Комедия 

05.00, 06.00, 09,00, 13,00, 22,00, 
00.00 «Сейчас». [16+]
05.10 «Личное оружие». Детек-

тив [12+]
07.00 Утро на «5». [16+]
09.25 «Операция «Голем». Кри-

минальный, детектив [16+]
13.25 «Убойная сила». Детек-

тивный сериал [16+]
18.00 «След». Сериал [16+]
18.45 «След. Ручная кладь». 

Сериал (Россия) [16+]
19.30 «Следы». Сериал (Рос-

сия) [16+]
20.25 «След. Танцуй, пока мо-

лодой». Сериал (Россия) [16+]
21.10 «След. Семейные ценно-

сти». Сериал (Россия) [16+]
22.25 «Акватория». Детектив 
00.30 «День радио». Комедия 
02.30 «Максим Перепелица». 

Комедия [12+]
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Е н и с е й с к - П л ю с

объявление продам в 
деревне Горская земельный 

участок 50 соток с 
фундаментом под ИЖС. 

Тел.: 89233639530

Пятница, 9 июня

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Суббота, 10 июня
1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Воскресенье, 11 июня

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

ПРОВЕДЕНИЕ 
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». Про-

грамма Юлии Меньшовой [16+]
13.20 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости [16+]
15.15 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Жди меня» [16+]
18.00 Вечерние Новости [16+]
18.45 «Человек и закон» [16+]
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время» [16+]
21.30 «Победитель» [16+]
23.10 «Вечерний Ургант» [16+]
00.00 «Городские пижоны». 

«Фарго». Новый сезон [18+]
01.00 Х/ф «Валланцаска - ангелы 

зла» [18+]
03.25 Комедия «Каблуки» [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 «Отец Матвей» [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 «Юморина» [16+]
23.20 Х/ф «Это моя собака» [12+]
01.20 Х/ф «Пряники из картош-

ки» [12+]
03.35 Т/с «Наследники» [12+]

05.00 Т/с «Висяки» [16+]
06.00 Сегодня [16+]
06.05 Т/с «Висяки» [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
10.00 Сегодня [16+]
10.20 Т/с «Лесник» [16+]
12.00 Суд присяжных [16+]
13.00 Сегодня [16+]
13.25 Обзор. ЧП [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
16.00 Сегодня [16+]
16.30 Т/с «Свидетели» [16+]
18.30 «ЧП. Расследование» [16+]
19.00 Сегодня [16+]
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» [16+]
21.30 Т/с «Шеф. Игра на повыше-

ние» [16+]
23.35 «Слуга всех господ: от сва-

стики до орла» [16+]
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» 
01.45 «Место встречи» [16+]
03.40 «Поедем, поедим!» [16+]
04.00 Х/ф «Дознаватель» [16+]

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

НОВОСТИ. 
10:15, 15.20, 19.25 «Операция 

«Красота».
10:20 Х/ф «КРУИЗ». 
12:30, 18.50, 21.15 «Интервью». 
12:45, 4.20 Д/с «Смертельные 

опыты» 
13:25 Т/с «РАЗВОД». 
14:30 «Открытый урок». 
14:45, 4.45 Д/с «Загородные пре-

мудрости» 
15:25, 1.20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ПРОТАСОВ». 
16:45 «Наша экономика». 
17:05, 23.55 «О хлебе насущ-

ном».  
17:20, 0.10 Полезная программа 
19:10 «Наше здоровье». 
19:30, 3.20 Т/с «ИСАЕВ». 
21:30 Х/ф «ПРИНЦ». 
23:45 Комментарии. 
0:20 Т/с «РАЗВОД». 
2:20, 5.10 Д/ф «Возвращение 

дымчатых леопардов». 

06.30 «Евроньюс»  [16+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.20 Д/ф «Рем Хохлов» [16+]
11.00 Х/ф «Молодой Карузо»
12.35, 01.15 Д/ф «Не числом, а 

уменьем» [16+]
13.15 Письма из провинции.  
13.45 Х/ф «Гонки по вертикали» 
15.10 Д/ф «Последнее пристани-

ще тамплиеров» [16+]
16.05 Корифеи российской меди-

цины.  [16+]
16.35 Д/ф «Мой дом - моя сла-

бость». «Дом полярников» [16+]
17.15 «Энигма. Франгиз Ализа-

де» [16+]
17.55 Инкогнито из свиты. Петр I
18.25 Борис Андрианов [16+]
19.10 Д/ф «Скеллиг-Майкл» [16+]
19.45 «Смехоностальгия» [16+]
20.15, 01.55 Искатели.  [16+]
21.00 Х/ф «А если это любовь?» 
22.35 Линия жизни.  [16+]
23.45 Худсовет [16+]
23.50 Х/ф «Взломщик» [16+]
02.40 Д/ф «Бухта Котора» [16+]

05.00, 06.00 «Сейчас». [16+]
05.10 «День радио». х\ф [16+]
07.00 Утро на «5». [16+]
09.00 «Сейчас». [16+]
09.25 «Снайперы». Военный, 

драма [16+]
17.00 «След. Победитель полу-

чает всё». Сериал (Россия) [16+]
17.50 «След. Падение». Сериал 

(Россия) [16+]
18.40 «След. Научный подход». 

Сериал (Россия) [16+]
19.30 «След. Жирная корова». 

Сериал (Россия) [16+]
20.20 «След. Русалочка». Сери-

ал (Россия) [16+]
21.05 «След. Где скрывается зло. 

1 серия». Сериал (Россия) [16+]
22.00 «След. Где скрывается зло. 

2 серия». Сериал (Россия) [16+]
22.50 «Детективы. Жгучая 

страсть». Сериал (Россия) [16+]
23.35 «Детективы». Сериал [16+]

06.30 «Евроньюс»  [16+]
10.00 Библейский сюжет [16+]
10.35 Х/ф «А если это любовь?» 

[16+]
12.10 Д/ф «Юлий Райзман» [16+]
12.50 Д/ф «Инкогнито из свиты. 

Петр I» [16+]
13.25 Д/ф «Остров лемуров» 

[16+]
14.15 Д/ф «Дорогами великих 

книг». «Джером К.Джером. «Трое 
в лодке, не считая собаки» [16+]
14.45 Х/ф «Повесть о человече-

ском сердце» [16+]
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Борис Брунов. Его Ве-

личество Конферансье» [16+]
18.10 «Романтика романса» [16+]
19.10 Х/ф «Верьте мне, люди» 
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаи-

лом Швыдким [16+]
22.00 Х/ф «Кинг Конг» [16+]
00.15 «Страдивари в Рио». Ан-

самбль Виктории Мулловой [16+]
01.15 Д/ф «Соколиная школа» 

[16+]
01.55 Искатели. «Загадка Север-

ной Шамбалы» [16+]
02.40 Д/ф «Пинъяо. Сокровища и 

боги за высокими стенами» [16+]

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

Эдуардом Эфировым» [16+]
10.35 Х/ф «Верьте мне, люди» 

[16+]
12.20 Д/ф «Кирилл Лавров. Про-

жить достойно» [16+]
13.00 Россия, любовь моя! Веду-

щий Пьер Кристиан Броше. «Бе-
реговые чукчи» [16+]
13.35 Д/ф «Соколиная школа» 

[16+]
14.15 Д/ф «Дорогами великих 

книг». «А.П.Чехов. «Дама с собач-
кой» [16+]
14.40 Гении и злодеи. Ле Кор-

бюзье [16+]
15.10 XIV Международный фе-

стиваль «Москва встречает дру-
зей» [16+]
16.30 Библиотека приключений. 

Ведущий Александр Казакевич 
[16+]
16.45 Х/ф «Робинзон Крузо» 

[16+]
18.25 «Пешком...». Москва дво-

ровая [16+]
18.55 Рене Флеминг, Кристоф 

Эшенбах и Венский филармо-
нический оркестр в концерте 
«Летним вечером во дворце Шён-
брунн» [16+]
20.30 Х/ф «Старшая сестра» 

[16+]
22.10 К 70-летию Иосифа 

Райхельгауза. Линия жизни [16+]
23.05 Спектакль «Ленком» 

«Вальпургиева ночь» [18+]
01.05 Д/ф «Остров лемуров» 

[16+]
01.55 Искатели. «Клад Стеньки 

Разина» [16+]
02.40 Д/ф «Виллемстад. Малень-

кий Амстердам на Карибах» [16+]

05.00 «Веселый огород», «О 
том, как гном покинул дом 
и...», «А что ты умеешь?», 
«Ох и Ах», «Пантелей и пуга-
ло», «По собственному жела-
нию», «Чужой голос», «Петух 
и краски»Алиса в Зазерка-
лье», «Верлиока», «Сказка 
сказывается». Мультфильмы. 
[0+]
09.00 «Сейчас». [16+]
09.15 «След». Сериал 
00.00 «Сейчас». [16+]
00.30 «О чем говорят мужчи-

ны». Комедия [16+]
02.20 «О чем еще говорят 

мужчины». Комедия [16+]
04.15 «Сердца трех». Мелод-

рама, приключения [12+]

05.10 «Сердца трех». 2 серия. 
Мелодрама, приключения (Рос-
сия, Украина, 1992) [12+]
06.00 «Сердца трех». 3 серия. 

Мелодрама, приключения (Рос-
сия, Украина, 1992) [12+]
06.55 «Сердца трех». 4 серия. 

Мелодрама, приключения (Рос-
сия, Украина, 1992) [12+]
07.50 «Сердца трех». 5 серия. 

Мелодрама, приключения (Рос-
сия, Украина, 1992) [12+]
08.45 «Маша и Медведь!». Муль-

тфильмы [0+]
09.35 «День ангела». [0+]
10.00 «Сейчас». [16+]
10.10 «Николай Расторгуев. «Да-

вай за жизнь!». Д\фильм [12+]
11.10 «Акватория». х\ф [16+]
17.35 «Однолюбы». Мелодрама 

[16+]

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

НОВОСТИ. 
9:00 «Утро на Енисее».
12:00 Концерт Т. Гвердцители «Я 

несу в ладонях свет». 
14:00 «Наш спорт». 
14:15, 19.15, 0.00 «Наша культу-

ра». 
14:30, 15.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С 

БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ». 
15:30 «Операция «Красота». 
16:45 «Наше здоровье». 
17:00 «Наш Красноярск». 
17:30, 1.45 Д/с «Аферисты и ту-

ристы» 
18:45 «Закон и порядок». 
19:00, 0.15 «Край сегодня. Теле-

версия». 
19:30 «Полезная программа». 
19:35, 2.45 Д/с «Наука 2.0»
20:45 «Открытый урок». 
21:00, 3.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МО-

ТЫЛЕК». 
23:45 «Наша экономика». 
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 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВА-

РА КАПУЦИНОВ». 
11:00 «Закон и порядок». 
11:15 «Наш Красноярск». 
11:45 «О хлебе насущном».  
12:00, 13.00, 14.00, 15.00 Т/с 

«ИСАЕВ». 
12:55 «Полезная программа». 
15:55, 17.20 Операция «Красота 
16:00 Д/ф Секреты Манипуляции 
16:55, 19.30 Полезная программа 
17:00, 1.30 «Наша экономика». 
17:30, 1.45 Д/с «Аферисты и ту-

ристы» 
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 «Несносные леди 
0:00 «Открытый урок».

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

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

[12+]
12.00 Квартирный вопрос [16+]
13.05 «Двойные стандарты. Тут 

вам не там!» [16+]
14.05 «Красота по-русски» [16+]
15.05 Своя игра [16+]
16.00 Сегодня [16+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». 

Игорь Крутой [16+]
19.00 «Центральное телевиде-

ние» [16+]
20.00 «Детская Новая вол-

на-2017» [16+]
22.30 Ты не поверишь! [16+]
23.00 «Международная пилора-

ма» [16+]
00.00 Комедия «Удачный обмен» 
01.45 Концерт «Счастье» [12+]
03.30 «Поедем, поедим!» [16+]
04.00 Х/ф «Дознаватель» [16+]

05.00, 02.20 Х/ф «Тайна «Черных 
дроздов» [12+]
07.00 Центральное телевидение 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня [16+]
08.20 Лотерея [16+]
09.25 Едим дома [16+]
10.20 «Первая передача» [16+]
11.05 «Чудо техники» [12+]
12.00 «Дачный ответ» [16+]
13.05 «Нашпотребнадзор» [16+]
14.10 «Поедем, поедим!» [16+]
15.05 Своя игра [16+]
16.20 Следствие вели.. [16+]
18.00 «Новые русские сенсации» 
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! [16+]
21.10 «Звезды сошлись» [16+]
23.00 «Гоша, не горюй!»  [12+]
00.30 Упражнения в прекрасном 
04.15 Х/ф «Дознаватель» [16+]

05.15 Х/ф «Другая жизнь 
Маргариты» [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 «Деньги» [12+]
14.00 Вести [16+]
14.20 Т/с «Деньги» [12+]
20.00 Вести в субботу [16+]
21.00 Х/ф «Любить и верить» 

[12+]
00.55 Х/ф «Работа над ошиб-

ками» [12+]
03.00 телесериал «Марш Ту-

рецкого-3» 

05.00 Х/ф «Другая жизнь Марга-
риты» [12+]
07.00 МУЛЬТ утро. «Маша и Мед-

ведь» [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, 14.00, 20.00 Вести [16+]
11.30 Т/с «И шарик вернётся» 

[16+]
14.30 Т/с «И шарик вернётся» 

[16+]
21.50 Х/ф «Укради меня» [12+]
01.35 Х/ф «Арифметика подло-

сти» [12+]

05.30 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой [16+]
06.00 Новости [16+]
06.10 «Наедине со всеми» [16+]
06.30 Х/ф «Выстрел» [16+]
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 «Юрий Степанов. «А жизнь 

оборванной струной...» [12+]
11.20 «Смак» [12+]
12.00 Новости [16+]
12.20 «Идеальный ремонт» [16+]
13.20 «На 10 лет моложе» [16+]
14.10 «Вокруг смеха» [16+]
15.50 «Это касается каждого» 

[16+]
16.50 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.00 Вечерние Новости [16+]
18.15 «Точь-в-точь» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
23.00 Х/ф «Потерянный рай» 

[18+]
01.10 Комедия «Развод» [12+]
03.25 «Модный приговор» [16+]
04.25 «Контрольная закупка» 

05.10 Х/ф «Мэри Поппинс, до сви-
дания» [16+]
06.00 Новости [16+]
06.10 Х/ф «Мэри Поппинс, до 

свидания» [16+]
08.05 «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+]
12.10 «Идеальный ремонт» [16+]
13.10 «Теория заговора» [16+]
14.00 «Страна советов. Забытые 

вожди» [16+]
17.10 «Аффтар жжот» [16+]
18.10 Юбилейный вечер Татьяны 

Тарасовой [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.20 Х/ф «Батальон» [12+]
23.40 «Тайные общества. На-

следники тамплиеров» [12+]
00.45 Х/ф «Тони Роум» [16+]
02.50 Х/ф «Делайте ваши став-

ки!» [16+]
04.35 «Модный приговор» [16+]

 3 ИЮНЯ, В СУББОТУ, В ГДК (ул. ЛЕНИНА, 44)
ОТ ОПТОВОЙ ФИРМЫ «КАССИОПЕЯ»

С 10.00 ДО 17.00   «ДЕНЬ САДОВОДА».
• луковицы и корни многолетних цветов, в т.ч розы, 

клематисы, рододендроны, пионы ,
• саженцы плодово-ягодных деревьев (груши, абрикос, 

слива (400 руб.), вишня-дерево, черешня, черевишня, 
яблони (350 руб.), жимолость, смородина отборная слад-
кая и крупная, крыжовник безшипый (200 руб.), виноград 
(250 руб.), ежемалина, малина (100 руб.), ежевика, боя-
рышник, брусника, клюква, голубика садовая, барбарис, 
калина, облепиха, актинидия;

• 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

 ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
ЕНИСЕЙСК - КРАСНОЯРСК = 700 РУБ.

ЛЕСОСИБИРСК - КРАСНОЯРСК =600 РУБ.
 2-949-848

8-902-924-9848      8-953-854-4242
- КОМФОРТНЫЕ ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
- ОПЫТНЫЕ ВОДИТЕЛИ
- ЗАБЕРЕМ С АДРЕСА
- ВЫКУП АВТОМОБИЛЯ
- ПОСЫЛКА - 50 РУБ.
- ВОЗМОЖНЫ ПРЯМЫЕ РЕЙСЫ В ХАКАСИЮ
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ
К сведению жителей города Енисейска, состоящих на 

01.01.2017 год в списке граждан, имеющих право на получе-
ние социальных выплат для приобретения жилья по категории  
«граждане, выезжающие из районов Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностей» на основании п. 24 Постановления 
Правительства РФ от 21.03.2006 № 153 «О некоторых вопро-
сах реализации подпрограммы «Выполнение государственных 
обязательств по обеспечению жильем категорий граждан уста-
новленных федеральным законодательством» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, в целях пред-
варительного распределения средств федерального бюджета и 
формирования списка граждан, изъявивших желание получить 
сертификат в 2018 году по очереди «инвалиды 1 и 2 групп, а так-
же инвалиды с детства, родившиеся в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей или за пределами указанных 
районов и местностей (в случае, если на дату их рождения ме-
стом жительства их матерей являлись районы Крайнего Севера 
и приравненные к ним местности)»,  по очереди «пенсионеры»,  
по очереди «работающие граждане», предлагаем подать заяв-
ление до 23.06.2017 года в администрацию г.Енисейска по адре-
су:  663180,  г.Енисейск, ул. Ленина, 113, кабинет 1-1.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.05.2017               г. Енисейск                       № 136-п
Об утверждении Порядка  формирования 

муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений и финансового 
обеспечения выполнения муниципального 

задания
В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, подпунктом 3 пункта 7 ста-
тьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях», пунктом  5 статьи 4 Федерального 
закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ «Об автономных учреждени-
ях», пунктом 1 статьи 21.1 Решения Енисейского городского 
Совета депутатов от 28.06.2011 N 17-140 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в городе Енисейске», ру-
ководствуясь ст.ст. 5,8, 37, 39 Устава города Енисейска, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок  формирования муниципального за-
дания в отношении муниципальных учреждений и финансово-
го обеспечения выполнения муниципального задания  соглас-
но приложению.

2. Признать утратившими силу:
Постановление администрации города Енисейска от 

29.09.2015 N 162-п «Об утверждении порядка и условий фор-
мирования муниципального задания в отношении муници-
пальных учреждений и  финансового обеспечения выполне-
ния муниципального задания»;

Постановление администрации города Енисейска от 
10.12.2015 N 233-п «О внесении изменений в постановление 
администрации г. Енисейска от 29.09.2015 № 162-п «Об утверж-
дении порядка и условий формирования муниципального зада-
ния в отношении муниципальных учреждений и  финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания»;

Постановление администрации города Енисейска от 
11.10.2016 N 187-п «О внесении изменений в постановление 
администрации г. Енисейска от 29.09.2015 № 162-п «Об утверж-
дении порядка и условий формирования муниципального зада-
ния в отношении муниципальных учреждений и  финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания».

3. Действие пункта 7, абзаца второго и абзаца шестого пун-
кта 8  в части нормативных затрат, связанных с выполнением 
работ в рамках муниципального задания, абзац пятый пункта 
15, пункт 19, пункт 20-22 Порядка применяются при расчете 
объема финансового обеспечения выполнения муниципаль-
ного задания, начиная с муниципального задания на 2018 год 
и на плановый период 2019-2020 годов.

4. В целях доведения объема финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания на 2017 год и плано-
вый период 2018 и 2019 годов, рассчитанного в соответствии 
с Порядком, до уровня финансового обеспечения в текущем 
финансовом году в пределах бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных главному распорядителю средств городского 
бюджета на финансовое обеспечение выполнения муници-
пального задания, применяется коэффициент выравнивания, 
определяемый в соответствии с абзацами десятым-четырнад-
цатым пункту 8 Порядка.

Указанные коэффициенты выравнивания не применяются 
при расчете объема финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания, начиная с формирования муници-
пального задания на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов.

5.  Контроль за выполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой.

6. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Ени-
сейск-Плюс» и разместить  на интернет портале органов мест-
ного самоуправления города Енисейска (www.eniseysk.com).

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

Глава  города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
24.05.2016 № 136-п «Об утверждении Порядка  формирова-
ния муниципального задания в отношении муниципальных 
учреждений и финансового обеспечения выполнения муни-
ципального задания», приложение к постановлению разме-
щены на официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.05.2017               г. Енисейск                       № 137-п
Об утверждении  Методики оценки 

выполнения муниципальными учреждениями 
города Енисейска муниципального задания 

на оказание муниципальных  услуг 
(выполнения работ)

В соответствии с статьями 5, 8, 37, 39 Устава города Ени-
сейска, постановления администрации города от 24.05.2017 
года  № 136-п «Об утверждении  Порядка формирования му-
ниципального задания в отношении муниципальных  учрежде-
ний и  финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Методику оценки выполнения муниципальны-
ми учреждениями города Енисейска муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  со-

гласно приложению.
2. Признать утратившим силу  постановление администра-

ции города Енисейска от 23.06.2014 № 171-п «Об утверждении 
Методики оценки выполнения муниципальными учреждени-
ями города Енисейска муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнения работ)».

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой.

4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Ени-
сейск-Плюс» и разместить на интернет портале органов мест-
ного  самоуправления города Енисейска (www.eniseysk.com).

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

Глава  города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
24.05.2016 № 137-п «Об утверждении  Методики оценки вы-
полнения муниципальными учреждениями города Енисейска 
муниципального задания на оказание муниципальных  услуг 
(выполнения работ)», приложение к постановлению разме-
щены на официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.05.2017               г. Енисейск                    № 105-п
О переименовании Муниципального 

автономного образовательного учреждения
дополнительного образования детей 

«Центр дополнительного образования» 
г.Енисейска Красноярского края и 

утверждении устава учреждения в новой 
редакции

В соответствии со ст. 23 Закона Российской Федерации от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», руководствуясь статьями 37, 39, 43  Устава города Ени-
сейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Переименовать Муниципальное автономное образо-
вательное учреждение дополнительного образования детей 
«Центр дополнительного образования» г.Енисейска Красно-
ярского края в Муниципальное автономное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Центр дополни-
тельного образования» г.Енисейска Красноярского края (да-
лее МАОУ ДО ЦДО).

2.  Директору (М.С.Пожога) совершить юридически значи-
мые действия по переименованию в соответствии с действую-
щим законодательством:

2.1. Внести соответствующие изменения в Устав учреждения;
2.2. Зарегистрировать Устав МАОУ ДО ЦДО в порядке, уста-

новленном действующим законодательством (приложение).
3. Постановление вступает в силу с момента подписания, под-

лежит официальному опубликованию в  газете «Енисейск-Плюс» 
и размещению на официальном интернет портале органов мест-
ного самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com.

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

Глава  города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
04.05.2016 № 105-п «О переименовании Муниципального ав-
тономного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Центр дополнительного образования» 
г.Енисейска Красноярского края и утверждении устава уч-
реждения в новой редакции», приложение к постановле-
нию размещены на официальном сайте г. Енисейска www.
eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.05.2017               г. Енисейск                 № 103-п
Об утверждении устава МАОУ ДО «Центр 

профессионального самоопределения и 
технологического образования»

В соответствии со ст. 23 Закона Российской Федерации от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», руководствуясь статьями 37, 39, 43  Устава города Ени-
сейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить в новой редакции устав муниципального ав-
тономного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Центр профессионального самоопределения 
и технологического образования» г.Енисейска Красноярского 
края (далее МАОУ ДО «Центр профессионального самоопре-
деления и технологического образования») согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Директору (Л.С.Скобелкина) зарегистрировать Устав 
МАОУ ДО «Центр профессионального самоопределения и 
технологического образования» в порядке, установленном 
действующим законодательством. 

3. Постановление вступает в силу с момента подписания, 
подлежит  официальному опубликованию в  газете «Ени-
сейск-Плюс» и размещению на официальном интернет порта-
ле органов местного самоуправления города Енисейска www.
eniseysk.com.

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

Глава  города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
04.05.2016 № 103-п «Об утверждении устава МАОУ ДО 
«Центр профессионального самоопределения и технологи-
ческого образования»», приложение к постановлению разме-
щены на официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

Уважаемые  налогоплательщики!
С 1 июля 2017 вся применяемая 

контрольно-кассовая техника должна 
соответствовать новому порядку.

Зарегистрировать новую контрольно-
кассовую технику можно в Личном 

кабинете на сайте ФНС России www.nalog.ru
Телефон для справок:(39145) 5-33-92

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.05.2017                  г. Енисейск                   №   138-п  
О присвоении статуса единой 

теплоснабжающей организации на 
территории города Енисейска

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабже-
ния, порядку их разработки и утверждения», Постановлением 
Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации 
теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении из-
менений в некоторые акты Правительства Российской Феде-
рации», на основании Соглашения об уступке прав и обязан-
ностей от 26.04.2017 г. по концессионному соглашению №1 
от 24.06.2013 года в отношении объектов теплоснабжения на 
территории города Енисейска, находящихся в муниципальной 
собственности города Енисейска Красноярского края, в целях 
их реконструкции, модернизации и эксплуатации (производ-
ства, бесперебойной подачи, распределения и сбыта тепло-
вой энергии) и  поступлением заявки на присвоение статуса 
единой теплоснабжающей организации от ООО «Енисней- 
энергоком», руководствуясь статьями 8, 37, 39, 43, 44 Устава 
города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. ООО «Енисейэнергоком» (ИНН 2447012666 ОГРН 
1142454001062) присвоить статус единой теплоснабжающей 
организации в границах зоны деятельности (приложение 1).

2. Признать утратившим силу постановление администра-
ции города Енисейска от 15.07.2014 № 185-п. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования в газете «Енисейск-Плюс» и подлежит разме-
щению на официальном Интернет-портале органов местного 
самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com.

Исполняющий обязанности главы города
О.А. Патюков

Постановление администрации города Енисейска от 
29.05.2016 № 138-п «О присвоении статуса единой те-
плоснабжающей организации на территории города Енисей-
ска», приложение к постановлению размещены на официаль-
ном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

Уважаемые жители города Енисейска!
11 июня 2017 года в г. Красноярске на

о. Татышев проводится краевой праздник 
«Содружество на Енисее» 

в гостях у чувашей на Акатуе 
Начало в 12:00чч.  В программе: соревнования, игры, 

состязания для взрослых и детей, концерт национальных 
коллективов художественной самодеятельности.

Будут проводиться конкурсы подворий, блюд нацио-
нальной кухни, домашнего пива, изделий народного твор-
чества.
Приглашаем Вас на праздник «Содружество на Енисее» 

в гостях у чувашей на Акатуе.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.05.22017           г. Енисейск                   № 135-п      
О запрете купания населения на  

необорудованных пляжах и не  
предназначенных для купания местах 

в летний период 2017 года
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 

06.10.2003 «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в исполнение решения 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечению пожарной безопасности Красноярского 
края от 18.04.2017 № 14, руководствуясь п. 28 ст. 5, ст. 43 Уста-
ва города Енисейска и в связи с отсутствием на территории 
муниципального образования город Енисейск оборудованных 
пляжей, других санкционированных в соответствии с Правила-
ми мест массового отдыха людей на водных объектах, в целях 
обеспечения безопасности жизни людей, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Запретить использование водных объектов на террито-
рии муниципального образования город Енисейск для купания.

2. МБУ «Енисейский городской информационный центр» 
(Почекутова Н.П.) организовать изготовление знаков «Купание 
запрещено» в достаточном количестве.

3. МКУ «Служба муниципального заказа» (Шмик Д.А.) ор-
ганизовать установку знаков «Купание запрещено» на берегу 
реки Енисей в районе дебаркадера, паромной переправы в 
районе н.п. Еркалово, паромной переправы в районе н.п. Епи-
шино, микрорайона Судоверфь.

4. Рекомендовать МО МВД России «Енисейский» (Демен-
тьев С.Н.),  Енисейскому участку Государственной инспекции 
по маломерным судам ФКУ (центр ГИМС МЧС России по Крас-
ноярскому краю) (Тауснев С.М.) осуществлять контроль в ме-
стах, запрещенных для купания.

5. Постановление вступает в силу в день, следующий 
за днем его официального опубликования в газете «Ени-
сейск-Плюс», и подлежит размещению на официальном интер-
нет-портале органов местного самоуправления г. Енисейска.

6. Контроль над исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава города И.Н. Антипов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
30.05.2017                  г. Енисейск                  № 642-р 

 О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка

На основании п. 1 ст. 39.6, ст. 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации, решения Енисейского городского 
Совета депутатов от 30.03.2011 №13-111 «Об утверждении 
Положения по организации и проведению торгов (конкурсов, 
аукционов) по продаже земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, или пра-
ва на заключение договоров аренды земельных участков на 
территории города Енисейска», руководствуясь ст. ст. 5, 43, 
46, 52 Устава города:

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды 
земельного участка с открытой формой подачи предложений 
о размере арендной платы в годовом исчислении (за каждый 
год аренды), в отношении земельного участка из категории 
земель «земли населенных пунктов», с кадастровым номе-
ром 24:47:0010432:319, площадью 1544 кв. м., разрешенное 
использования: склады, адрес (описание местоположения): 
Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ванеева, 71/В. 

Срок аренды 3 (три) года.
- Установить начальную цену аукциона - в размере 

25 823,40 (двадцать пять тысяч восемьсот двадцать три) ру-
бля 40 копеек, согласно отчета об оценке рыночной стоимости 
суммы арендной платы за один календарный год. 

- Установить величину повышения начальной цены прода-
жи (шаг аукциона – в пределах 3%) в размере 774,70 (семьсот 
семьдесят четыре) рубля 70 копеек.

- Установить задаток для участия в аукционе в размере 
не менее 20% начальной цены аукциона – 5 200 (пять тысяч 
двести) рублей, который перечисляется платежным поруче-
нием на расчетный счет 40302810000003000116 в Отделение 
Красноярск, г. Красноярск, ИНН 2447002442, КПП 244701001, 
БИК 040407001, получатель - УФК по Красноярскому краю 
(Администрация города Енисейска Красноярского края, л/с 
05193013740). В платежном поручении в графе «Назначение 
платежа» заявитель обязан указать «Обеспечение аукцион-
ной заявки. Задаток за участие в аукционе на право заклю-
чения договора аренды земельного участка по адресу: г. Ени-
сейск, ул. Ванеева, 71/В».

2. МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Ени-
сейска» выступить организатором аукциона на право заклю-
чения договоров аренды земельных участков:

- подготовить к публикации в газете «Енисейск-Плюс» изве-
щение о проведении аукциона;

- разместить на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления города Енисейска (www.eniseysk.
com) и на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru): изве-
щение о проведении аукциона, иную документацию.

3. Контроль над исполнением данного распоряжения остав-
ляю за собой.

4.  Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
Исполняющий обязанности главы города О.А. Патюков

Курение – одна из наиболее распространенных привычек, 
наносящих урон здоровью человека и сказывающаяся на его 
дальнейших успехах.

По данным Всемирной организации здравоохранения: в 
мире 90% смертей от рака легких, 75% - от хронического брон-
хита и 25% - от ишемической болезни сердца обусловлены 
курением. Каждые десять секунд на планете умирает один за-
ядлый курильщик, а к 2020 году, по прогнозам, один курильщик 
будет умирать каждые три секунды.

Курение - основной фактор риска заболеваний органов ды-
хания: хронического обструктивного заболевания легких (хро-
нический бронхит и эмфизема), пневмонии.

• Табак и табачный дым содержат более 3000 химических со-
единений, более 60 из которых являются канцерогенными, то 
есть способными повредить генетический материал клетки и вы-
звать рост раковой опухоли. Давно доказано, что табак является 
причиной смертности от рака легкого в 90 % всех случаев.

• Под влиянием курения снижается также и острота зрения. 
Ученые многие годы говорили о вреде курения для глаз, но 
только современные исследования смогли подтвердить горь-
кую для курильщиков правду: содержащиеся в сигарете веще-
ства действительно опасны для зрения, из-за них нарушается 
кровоснабжение сосудистой оболочки и сетчатки глаза. Каждо-
му курильщику, а особенно тем, у кого за плечами большой 
стаж курения, в любой момент грозит образование закупорки 
сосудов, а от этого можно полностью лишиться зрения.

• Существуют заболевания, вызываемые в основном толь-
ко курением. Это – облитерирующий эндартериит (заболева-
ние сосудов ног). Происходит сужение сосудов и приток кро-
ви к тканям и клеткам сильно нарушается. Самое страшное 
последствие этого заболевания – ампутация конечности (ей). 
Как свидетельствуют российские медики, каждый год в нашей 
стране производятся около 20 тысяч операций по ампутации 
ног из-за облитерирующего эндартериита.

• Клинические испытания, проводимые в течение послед-
них лет, доказали, что кожа курящего человека стареет бы-
стрее, чем некурящего. Например, доказано, что кожа соро-
калетней женщины, курящей много лет, может быть такой же 
разрушенной, как кожа семидесятилетней некурящей. Док-
тора называют вид таких изменений человеческой кожи син-
дромом «табачного» лица.

• У курящих мужчин в 3 раза чаще встречаются случаи 
импотенции по сравнению с некурящими. Так и женщины, 
которые курят, страдают фригидностью в 2,5 раза чаще по 
сравнению с некурящими. Это связано с тем, что никотин спо-
собствует сужению сосудов половых органов.

• Курение наносит вред не только физическому, но и пси-
хологическому здоровью человека. Курильщики нервно исто-
щены больше, чем другие. Они расшатывают свою нервную 
систему, живя от сигареты до сигареты и готовы вспыхнуть 
не то чтобы по ничтожному, но по незначительному поводу. 
Вследствие нарушения правильного течения нервных процес-
сов человек становится раздражительным, неуживчивым, у 
него развивается, как говорят, «тяжёлый характер».

Вред курения на организм человека безмерно велик! Поми-
мо того, что курение негативно влияет на физическое и пси-
хологическое здоровье нашего организма, существует масса 
других причин бросить курить:

• К негативным последствиям курения также относят неприятный 
вкус во рту утром, желтые зубы, неприятный запах изо рта и от волос.

• Сон курильщика всегда хуже, чем у человека некурящего.
• Курение притупляет вкус и запах. 
• Курильщики причиняют большой вред окружающим. От 

пассивного курения ежегодно умирает более 600 тысяч чело-
век, треть из которых – дети.

• Курение является частой причиной пожаров.
• Курение - трата денег. Посчитайте, сколько денег в год 

вы тратите на сигареты. Сумма получилась немалая. На эти 
деньги можно купить реально что-нибудь полезное.

• Курение - трата времени. В среднем  курильщик тратит на 
курение от 10 до 15 суток в год!

Бросить курить может каждый — нужно лишь пожелать. Это 
важно для тех, кто очень хочет продолжать жить, причем пол-
ноценной здоровой жизнью. Важно не дать какой-то привычке 
взять верх над собой, взять себя в руки и беречь свое здоровье.

31 мая – Всемирный день отказа от курения.
Защитите себя и защитите своих близких – 

откажитесь от курения!

ТАБАК – УГРОЗА
ДЛЯ РАЗВИТИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.05.2017                   г. Енисейск                   № 125-п
О подготовке проекта внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки 

города Енисейска, в соответствие 
действующему законодательству
В связи с необходимостью приведения Правил земле-

пользования и застройки города Енисейска в соответствие 
действующему законодательству, на основании статьи 33 Гра-
достроительного кодекса РФ, руководствуясь статьей 14 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Устава города, ПОСТАНОВЛЯЮ:

Комиссии администрации города по подготовке проек-
та Правил землепользования и застройки города Енисейска 
подготовить проект внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки города Енисейска, в части приведе-
ния положений отдельных статей Правил землепользования 
и застройки города Енисейска (утв. решением Енисейского 
городского совета депутатов № 64-462 от 15.12.2009) в соот-
ветствие с действующим законодательством в области градо-
строительной деятельности.

Заинтересованным лицам в срок до 19.06.2017 включи-
тельно представить в комиссию администрации города по 
подготовке Правил землепользования и застройки города 
Енисейска по адресу: г.Енисейск, ул.Горького,6 предложения 
по проекту внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки города Енисейска.

3. Комиссии администрации города по подготовке Правил 
землепользования и застройки города Енисейска в срок до 
30.05.2017 представить проект внесения изменений в Прави-
ла землепользования и застройки города Енисейска.

4. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Ени-
сейск-Плюс» и разместить на официальном сайте и разме-
стить на официальном сайте органа муниципального самоу-
правления города Енисейска (http://www.eniseysk.com) 

Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава города И.Н.Антипов

Информационное сообщение о подготовке 
проекта внесения изменений в Правила
землепользования и застройки города 

Енисейска
Глава города Енисейска сообщает о принятии решения о 

подготовке проекта внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки города Енисейска.

1) Состав комиссии администрации города по подготовке 
Правил землепользования и застройки города Енисейска:

Председатель комиссии:
Никольский Валерий Викторович - заместитель главы горо-

да по строительствуи архитектуре.  
Заместитель председателя комиссии:
Хасанова Ираида Ханфатовна -  начальник отдела по стро-

ительству и архитектуре администрации города.
Члены комиссии:
Беломестнова Елена Викторовна - главный специалист 

отдела строительства и архитектуры администрации города;
Степанова Наталья Владимировна - депутат Енисейского 

городского совета;
Дремезов Олег Анатольевич - депутат Енисейского город-

ского Совета;
 Ольвин Алексей Леонидович - депутат Енисейского город-

ского Совета;
 Дзанзава Регина Данииловна - заинтересованное физиче-

ское лицо, заведующая сектором МБУК «Городской дом куль-
туры имени А.О.Арутюняна»;

Елисов Алексей Михайлович - заинтересованное физиче-
ское лицо, индивидуальный предприниматель;

Никитина Наталья Владимировна - заинтересованное фи-
зическое лицо, руководитель Управления социальной защиты 
населения Администрации Енисейского района;

Грецкая Анастасия Юрьевна - представитель населения, 
руководитель МКУ «Архитектурно-производственная группа»;

Кравец Владимир Иванович - представитель населения, 
председатель Енисейского городского Совета ветеранов;

Резепова Неля Гайнидтиновна - представитель населения, специ-
алист по взысканию дебиторской задолженности ОАО «Северное».             

При подготовке проекта Правил землепользования и за-
стройки города Енисейска, проекта внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки города Енисейска 
(далее – Правила землепользования и застройки) Комиссия:

- осуществляет подготовку Правил землепользования и за-
стройки;

- получает предложения заинтересованных лиц по подго-
товке Правил землепользования и застройки и предложений о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки;

- проверяет Правила землепользования и застройки на со-
ответствие требованиям технических регламентов, генераль-
ному плану города Енисейска, схеме территориального пла-
нирования Красноярского края;

- организует и проводит публичные слушания по проекту 
Правил землепользования и застройки;

- осуществляет подготовку заключения, в котором содер-
жатся рекомендации о внесении, в соответствии с поступив-
шим предложением, изменений в Правила землепользования 
и застройки или об отклонении такого предложения с указани-
ем причин отклонения;

- направляет заключение с рекомендациями по проекту 
Правил землепользования и застройки главе города;

- обеспечивает доработку проекта Правил землепользования 
и застройки на основании результатов проверки, с учетом резуль-
татов публичных слушаний или в связи с отклонением проекта.

2) Проект внесения изменений в Правила землепользова-
ния и застройки города Енисейска будет разработан с целью 
приведения положений Правил землепользования и застрой-
ки города Енисейска в соответствие с действующим законо-
дательством в части градостроительных регламентов терри-
ториальных зон.

3) Заинтересованные лица в срок до 19.06.2017 включи-
тельно могут представить в Комиссию по адресу: г.Енисейск,  
ул.Горького, 6 предложения по проекту внесения изменений  
в Правила землепользования и застройки города Енисейска.

4) Рассмотрение предложений физических и юридических 
лиц по проекту внесения изменений в Правила землепользо-
вания и застройки города Енисейска с последующим предо-
ставлением проекта внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки города Енисейска в администрацию 
города Енисейска будет осуществлен в срок до 19.06.2017.

5) В индивидуальных и коллективных предложениях по во-
просу внесения изменений в Правила землепользования и за-
стройки города Енисейска указываются: фамилия, имя, отче-
ство (при наличии), дата рождения, адрес места жительства, 
контактный телефон (при наличии), личная подпись гражда-
нина или граждан, внесших предложения, и дата подписания.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

В последнее время в Отделение ПФР по Красноярскому краю от жителей региона поступает 
информация о людях, которые, представляясь сотрудниками Пенсионного фонда, проводят 
поквартирный обход и просят предъявить свидетельства обязательного пенсионного страхо-
вания всех членов семьи, проживающих в квартире. Этот документ им нужен, якобы для того, 
чтобы внести номер страхового свидетельства (т.е. СНИЛС) в некий реестр. 

В некоторых случаях эти люди рассказывают гражданам, что Пенсионный фонд проводит вне-
плановую проверку СНИЛСов и без такой проверки человек лишится права на пенсию. При этом, 
якобы, для осуществления проверки СНИЛСа, гражданина просят представить паспортные данные.

Иногда они объявляют о статистическом опросе от несуществующей организации «Отдел пен-
сионного обеспечения Российской Федерации», для которого им также необходим номер СНИЛСа.

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Красноярскому краю предупреж-
дает: информация о проверке СНИЛСов и занесения их в какой-то реестр не соответствует 
действительности, сотрудники Пенсионного фонда НИКОГДА НЕ ХОДЯТ ПО ДОМАМ!

Еще раз напоминаем о том, что СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета) 
присваивается человеку один раз на всю жизнь. Все номера СНИЛС есть в Пенсионном фонде 
России и проверка номеров «поквартирно» не требуется.

Если гражданин потеряет страховое свидетельство, он может сделать его дубликат, в кото-
ром будет указан тот же СНИЛС. 

Дубликат изготавливается только в Пенсионном фонде, путем подачи гражданином соот-
ветствующего заявления. Участие каких-либо посредников при получении или изготовлении 
дубликата страхового свидетельства не допускается.

В случае если к вам в дом пришли «сотрудники Пенсионного фонда» или иные люди, кото-
рых вы не ждете, рекомендуем Вам потребовать у этих работников удостоверение (в удостове-
рении должна быть фотография сотрудника и печать ведомства). 

Будьте бдительны и никому не предоставляйте свои персональные данные: номер СНИЛС, 
паспортные данные и реквизиты своих банковских карт!

Пресс-служба ОПФР по Красноярскому краю

Извещение о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка 

МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска» извещает о проведении 
аукциона, который состоится  05 июля 2017 г. в 14.30 часов по адресу: Красноярский край, 
г. Енисейск, ул. Бабкина, д. 3, на основании распоряжения администрации города Енисейска 
от 30.05.2017 года № 642-р «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка».

Аукцион является открытым по составу участников.
1. Организатор торгов: Администрация города Енисейска.
2. Уполномоченный орган: МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска», ме-

стонахождение (почтовый адрес): 663180, Россия, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 
3, тел. 8 (39195) 2-24-35, 8 (39195) 2-31-95, адрес электронной почты: kumi@eniseysk.com.

Информация о проведении аукциона размещается на официальном интернет-портале ор-
ганов местного самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com, на официальном сайте 
торгов www.torgi.gov.ru, в газете «Енисейск-Плюс», а также по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 
3, в МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска». Плата за информацию не 
взимается.

Место, дата и время начала и окончания подачи заявок на участие в аукционе: 
Прием заявок осуществляется по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 3 в рабочие дни с 

01.06.2017 по 30.06.2017, с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00 по местному времени. 
Последний день поступления задатка – 30 июня 2017г.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 

3, МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска», 03.07.2017 в 14 ч. 30 мин. по 
местному времени.

Место и дата проведения аукциона: г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, МКУ «Управление муници-
пальным имуществом г. Енисейска» 05.07.2017 в 14 час. 30 мин. по местному времени.

Характеристика объектов:

№
местоположение 

земельного 
участка

срок 
аренды

пл., 
кв.м.

разре-
шенное 
использ.

кадастровый 
номер земельного 

участка

нач. цена 
предмета 
аукциона, 
руб.

шаг 
аукциона, 

руб.

задаток
руб.

1
Красноярский 
край, г. Енисейск, 
ул. Ванеева, 71/В            

3 года 1544 склады 24:47:0010432:319 25 823,40 774,70 5 200

3. Обременения земельного участка отсутствуют. 
4. Ограничения по использованию земельного участка: 
Строительства склада, по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за 

исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных 
комплексов, на которых был создан груз.

5. Внесение и возврат задатка: Задаток вносится в безналичном порядке путем перечис-
ления денежных средств на расчетный счет организатора торгов: 40302810000003000116 в 
Отделение Красноярск, г. Красноярск, ИНН 2447002442, КПП 244701001, БИК 040407001, по-
лучатель -  УФК по Красноярскому краю (Администрация города Енисейска л/с 05193013740).  
В платежном поручении в графе «Назначение платежа» заявитель обязан указать «Обеспече-
ние аукционной заявки. Задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка по адресу: г. Енисейск, ул. Ванеева, 71/В». Задаток считается внесенным с 
момента зачисления денежных средств на расчетный счет организатора торгов. Документом, 
подтверждающим внесение задатка, является копия платежного документа (чека).

6. Условия, форма, приема заявок: Заявка на участие в аукционе оформляется на русском 
языке в письменной форме в двух экземплярах (один экземпляр остается у организатора аук-
циона, второй у претендента) в соответствии с приложением №1 и №2 к настоящему извеще-
нию и представляется организатору аукциона по адресу: 663180, Красноярский край, г. Ени-
сейск, ул. Бабкина, 3, МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска».

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в 

день ее поступления заявителю.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня оконча-

ния срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
7. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
- платежные документы с отметкой банка плательщика о перечислении претендентом за-

датка за участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка (под-
линник и копию);

- физические лица предъявляют копии документов, удостоверяющие личность. В случае пода-
чи заявки представителем претендента, предъявляется доверенность, оформленная у нотариуса.

- юридические лица и индивидуальные предприниматели по своему усмотрению: нотариаль-
но заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистра-
ции юридического лица; выписку из единого государственного реестра юридических лиц (дата 
выдачи не более 6 мес. до даты проведения аукциона); справку об отсутствии задолженности 
в бюджеты всех уровней, выданную ИМНС РФ по месту регистрации (дата выдачи не более 3 
мес. до даты проведения аукциона); выписку из решения уполномоченного органа юридическо-
го лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными докумен-
тами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

8. Рассмотрение документов комиссией и признание претендентов участниками аукциона: 
На заседании Комиссии рассматриваются все поступившие заявки и документы (о внесен-

ных задатках, о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин от-
каза) и принимается решение о признании претендентов участниками аукциона. Протокол о 
признании претендентов участниками аукциона подписывается в течение одного рабочего дня 
со дня заседания комиссии. Уведомления о принятом решении вручаются под расписку либо 
телефонограммой с последующим направлением его по почте заказным письмом, не позднее 
следующего рабочего дня.

9. Проведение аукциона: 
Аукцион состоится 05 июля 2017 г. Начало торгов в 14.30 часов по местному времени. 
Регистрация участников с 14.30 до 14.50 часов по местному времени по адресу: 663180, 

Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, МКУ «Управление муниципальным имуществом 
г. Енисейска».  

Организатор аукциона может принять решение об отказе от проведения аукциона не позд-
нее, чем за пятнадцать дней до наступления даты его проведения, о чём извещает участников 
торгов не позднее 3 дней со дня принятия данного решения.

Аукцион  проводится  в соответствии с решением Енисейского городского Совета депутатов  
от  30.03.2011 № 13-111 «Об утверждении Положения по организации и проведению торгов 
(конкурсов, аукционов) по продаже земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, или права на заключение  договоров аренды земельных участ-
ков на территории города Енисейска» (далее Положение).

Аукцион начинается с оглашения наименования предмета аукциона, основных характери-
стик земельного участка и начальной цены права на заключение договора аренды земельного 
участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начальной цены аренды земельного участка и каждой очередной 
цены в случае, если готовы на заключение договора аренды земельного участка в соответ-
ствии с этой ценой. 

Предложения по цене заявляются открыто в ходе проведения аукциона. Победителем аук-
циона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за аренду земельного 
участка. Организатор аукциона ведет протокол аукциона, в котором фиксируется последнее 
предложение о размере арендной платы.

Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг 
аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участни-
ка аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем 
аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии 
участников аукциона, готовых заключить договор аренды земельного участка в соответствии с 
названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не 
поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник, номер 
билета которого был назван аукционистом последним (предложивший наибольшую цену).

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, называет цену аренды земельного участка и номер билета побе-
дителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором 
аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аук-
циона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а 
второй остается у организатора аукциона.

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте торгов – www.torgi.
gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Аукцион признается не состоявшимся в случае, если: 1) на основании результатов рассмо-
трения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аук-
ционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона 
только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся; 2) после троекратного объяв-
ления начальной цены предмета аукциона ни один из участников не заявил о своем намерении 
приобрести предмет аукциона по начальной цене. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участ-
ником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола, 
обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земель-
ного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, с которым заключается до-
говор аренды земельного участка, засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, вне-
сенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора аренды земель-
ного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем аук-
циона договора аренды земельного участка. Размер арендной платы в годовом исчислении, 
сложившийся по результатам аукциона, устанавливается за каждый год аренды земельного 
участка. Задаток, внесенный победителем аукциона, зачисляется в счет арендной платы за 
первый год аренды земельного участка. 

10. Сроки заключения договора аренды: договор аренды земельного участка заключается 
не ранее 10 дней со дня подписания протокола об итогах аукциона.

11. В случае, если победитель аукциона отказался или уклонился от подписания протокола 
об итогах аукциона, заключения договора, победитель утрачивает право на заключение дого-
вора, а внесенный им задаток не возвращается.

12. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, кото-
рый сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды 
земельного участка, этот участник не представил в уполномоченный орган подписанные им 
договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или рас-
порядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом РФ.

13. Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от заключения договора аренды зе-
мельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми заключает-
ся договор и которые уклонились от его заключения, включаются в реестр недобросовестных 
участников аукциона.

14. В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым заключается договор 
аренды земельного участка, в течение тридцати дней со дня направления им проекта указан-
ного договора не подписали и не представили в учреждение указанный договор, учреждение в 
течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет в уполномоченный Пра-
вительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти сведения для 
включения их в реестр недобросовестных участников аукциона.

15. Комиссия принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления 
обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ. Организатор 
аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обя-
зан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участ-
никам внесенные задатки.

16. За справками обращаться к организатору торгов – МКУ «Управление муниципальным 
имуществом г. Енисейска» по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, 2 этаж, тел. 8(39195) 2-31-95.

ВНИМАНИЕ!  СОТРУДНИКИ ПФР НЕ ХОДЯТ 
ПО ДОМАМ ДЛЯ ПРОВЕРКИ СНИЛС
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Внимание! Всем, кто любит книгу!
5 июня 2017 года Городская 

детская библиотека г. Енисейска
приглашает принять участие в

краевой акции «День чтения вслух 
«Читай со мной!»

В рамках акции в Городской  детской  библиотеке 
пройдет ДЕНЬ ГОВОРЯЩЕЙ КНИГИ.

В программе:
10.00 – Мастерская удивительного чтения (трансляция 

аудиозаписи отрывков из литературных произведений о 
природе в исполнении известных российских актеров);

12.00 – Литературная встреча на библиотечной стан-
ции «Читайкино» (чтение вслух книг о природе. Всех лю-
бителей чтения  ждем в Библиодворике Городской дет-
ской библиотеки);

14.00 – 3600 секунд с Константином Паустовским  
(громкие чтения).

Приглашаем всех девчонок и мальчишек, а также их 
родителей принять активное участие в акции!

Будем рады всем!

ПУНКТЫ СБОРА ПОМОЩИ
ПОСТРАДАВШИМ ОТ ПОЖАРА 

ЖИТЕЛЯМ  п.СТРЕЛКА
Нужна любая Ваша помощь:
- Домашний текстиль (постельное белье, полотенца, 

одеяла, подушки и др.);
- Средства личной гигиены, детские памперсы;
- Бытовая химия (мыло, шампуни, порошок и др.);
- Мелкая бытовая техника (чайники, СВЧ печи, утюги и др.);
- Посуда;
- Продукты питания длительного хранения (крупы, кон-

сервы, чай, сахар, макаронные изделия), питьевая бути-
лированная  вода;

- Детское питание;
- Все, что сами посчитаете нужным, семьи будут благо-

дарны любой помощи.
Вещи должны быть чистые и в хорошем состоянии!
Для сбора средств министерством финансов края от-

крыт специальный счет.
Реквизиты счета для перечисления средств:
Получатель: УФК по Красноярскому краю (Министер-

ство финансов Красноярского края л/с 05192003890) р/с 
40302810100002000059. 

Банк получателя: Отделение Красноярск БИК 
040407001 ИНН 2460071533 КПП 246001001 ОКТМО 
04701000.

В назначении платежа следует указать: для оказания 
помощи гражданам, пострадавшим от пожаров на терри-
тории Красноярского края.

ПУНКТЫ   ПРИЕМА   ГУМАНИТАРНОЙ   ПОМОЩИ:
• г. Енисейск, ул. Бабкина, д.38, МБУ «Комплексный 

центр социального обслуживания населения» г. Енисей-
ска (вход со двора). 

Время приема - с   9.00 до 17.00 в рабочие дни.
Телефон: 2-71-09.
• г. Лесосибирск, 9 микрорайон, д.10, «Специализиро-

ванный дом  для престарелых и одиноких граждан». 
Время приема - круглосуточно. Телефоны: 8 (39145) 

5-12-20, 8 (39145) 5-12-55.

Искусство фотографии  на заре сво-
его появления не было доступно широ-
кому  кругу обывателей, справедливо 
считаясь на первых порах настоящим 
волшебством, символом прогресса XIX 
столетия. Считается, что первым рус-
ским мастером, овладевшим методами 
калотипии и дагеротипии был москов-
ский гравер и изобретатель Алексей 
Греков. Известно, что в 1840 г. он открыл 
собственный «художественный кабинет» 
портретной съемки, ставший первым в 
России. С этого момента фотография 
получила свое распространение по всей 
империи. В городе Енисейске первые 
фотолюбители появились примерно в 
тоже время. По мнению Е.В. Комлевой и 
А.И. Погребняка, купец - золотопромыш-
ленник А.И. Тарасов считался местным 
фотолюбителем и еще до пожара 1869 
г. имел собственную лабораторию. Но 
большинство дошедших до нас снимков 
датированы 1877-1878 гг. Позднее, на 
рубеже веков, в Енисейске появляется 
и фотомастерская. Её владелец, И.И. 
Левинский, тоже числившийся в ени-
сейском купечестве, держал небольшое 
ателье на Ручейной (ныне Фефелова) 
улице, где конкуренцию ему составлял 
фотограф В. М. Зелихов. Уместно так же 
сказать, что фотолюбителями в Енисей-
ске были политический ссыльный, один 
из основателей Енисейского музея М.О. 
Маркс, сделавший снимок шведского 
мореплавателя А.Э. Норденшельда, и 
известный общественный деятель города С.В. Востротин. 
Постановочной фотографией в нашем городе занимался и 
некто Г. К. Пермяков, сведенья о котором в настоящий мо-
мент отсутствуют. Сохранился лишь один снимок из старого 
семейного альбома Онуфриевых, оборот которого по тради-
ции того времени содержит небольшую рекламную информа-
цию о мастере.  

Безусловно, Красноярску в этом плане повезло больше. 
Искусство фотографии здесь получило развитие еще в 1845, 
г. когда, по словам В. Чагина, француз А. Давиньон, имевший 
дагерротипную мастерскую в Санкт-Петербурге, приехал в 
Красноярск, чтобы сделать портрет декабриста В. Л. Давыдо-
ва. А в 1865 г. в Красноярске открылась первая фотостудия, 
владельцем которой был Г. Х. Кеппель. Но наиболее выдаю-
щейся личностью на ниве красноярского фотодела является 
Л. Ю. Ванаго, которого И.В. Куклинский справедливо считает 
забытым наследниками ХХ в. По его мнению: «До настоящего 
времени наследие Л. Ю. Ванаго остается совершенно не ис-
следованным; так же до сих пор не написана биография фо-
тографа». Когда Людвиг Юрьевич создал свои первые нега-
тивы доподлинно не известно, но опираясь на воспоминания 
А. Л. Яворского, который утверждает, что Ванаго в 1901 г. уже 
занимался съемкой заповедника «Столбы», можно считать 
началом рубеж 1899 – 1900 –х гг. В 1907-1908 гг. создается 
серия открытых писем с видами окрестностей г. Краснояр-
ска. Примерно тогда же при содействии владельца книжно-
го склада  Н. Н. Трегубова выпускает альбом «Красноярск и 
его окрестности». Об этом альбоме стоит сказать особо, так 
как Людвиг Юрьевич запечатлел на его страницах не только 

НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ ПРО ЕНИСЕЙСК

Немного волшебства Ванаго
окрестности, но и улицы и постройки са-
мого города. Исследователь творчества 
Ванаго И.В. Куклинский склонен видеть 
в этом и намеренье автора в последую-
щем издать снимки города отдельно от 
альбома в качестве открыток. 

Примечательно, что один из издан-
ных в эти годы альбомов приводит нас 
в Енисейск. В фондах Енисейского кра-
еведческого музея хранится один эк-
земпляр, прилично украшающий собой 
дело семейства Башуровых. 

Как известно, в первой половине XIX 
в. эта большая купеческая семья игра-
ла заметную роль в торговом обороте 
города, но к концу столетия многие ее 
представители выбыли в мещанство. Из-
начально существовало предположение, 
согласно которому альбом принадле-
жал Гавриилу Гаврииловичу Башурову. 
Он с 1909 по 1914 гг. «окончил полный 
курс учения в Красноярском первом го-
родском четырехклассном училище». 
Действительно, обучаясь там, Башуров 
вполне мог приобрести данный рари-
тет. Правда, определённое смущение 
вызывала одна деталь: на форзаце 
самого альбома имелась дата – «Ени-
сейск, 1915». Это давало право пред-
положить, что сам альбом известного 
красноярского фотографа был куплен в 
Енисейске, что, на самом деле, не яв-
ляется чем – то из ряда вон выходящим 
событием, если учесть активные торго-
вые отношения между двумя городами 

губернии. Так как книги хранения основного фонда ничего не 
дали, в поисках дополнительных источников необходимо было 
обратиться к переписке музея, которая и пролила свет на со-
хранившийся альбом Ванаго. Еще в 1979 г., составляя крат-
кую опись на передаваемые в музей вещи, тот самый Гавриил 
Гавриилович Башуров среди прочего отметил: «Еще одно. У 
одной знакомой старушки я обнаружил альбом фотоснимков 
г. Красноярска и его окрестностей издания до 1915 г. (…) Если 
он нужен для Енисейского музея, то сообщите. Но старушка 
желает непременно получить за него деньги. Она собиралась 
продать альбом Абаканскому музею, но я попросил подождать 
ее 3-4 недели». Из выше изложенного становилось понятно, 
что во-первых сохранившийся раритет Ванаго не принадле-
жал семейству Башуровых, его владельцами были люди, имен 
которых на сегодняшний день установить нет возможности; а 
во-вторых, ценная вещь могла вполне стать достоянием фон-
дов Абаканского музея. 

Вместо эпилога хотелось бы сказать, что богатое насле-
дие Л.Ю. Ванаго поистине неоценимо не только для самого 
Красноярска, но и для Енисейской губернии в целом. И дело 
здесь не только в его потрясающем умении через фотогра-
фию передать многогранность окружающей действительно-
сти, но и в некой магии, заключенной в каждом его снимке, 
малая частица которых, к нашей радости, сохранилась и в 
Енисейском музее. Ведь это действительно интересная ча-
стица, обещающая нам немного волшебства мастера своего 
дела - Л. Ю. Ванаго.

Научный сотрудник фондов ЕКМ
Ромашков Ю.В. 

Андрей Чернов

В память о Люсе 
Просыпается, как обычно,
Город старенький, понемногу,
Щебет слышен повсюду птичий,
Утро раннее - слава Богу.

Вдалеке лик часовни грустный,
Отливает пунцовым цветом,
Всё как раньше, вот только Люси,
На земле этой больше нету.

Сразу стал этот мир безлюден,
Воронья крик встревожил стаю,
Три пропущенных - Саша Дудин,
В горле ком, что сказать не знаю.

- «В смысле нет? Я не понял фразу...
Мы ж вчера… В семь утра не стало?»,
С небосвода, как будто сразу,
Вдруг звезда, догорев упала...

Вновь черёмухи белым снегом 
Этот мир заметут устало,
Ах, как жаль, что теперь на небе,
Одной звездочкой меньше стало...

23.05.2017г.
Искренне соболезную.

Команда спортсменов-инвалидов г. Енисейска при-
няла участие в ежегодной открытой летней Спарта-
киаде Красноярского края среди лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата. 

С 26 по 28 мая 2017г. команда из 8 спортсменов 
соревновалась в 5 спортивных дисциплинах: дартс, 
прыжки в длину, толкание ядра, бег на 100 м, арм-
спорт. 

Дисциплина «прыжки в длину» оказалась самой 
результативной для участников команды. 

Пьедестал покорили двое спортсменов: Ожигова 
Мария – первое место, абсолютный чемпион Красно-
ярского края в своей категории; Герт Анатолий – вто-
рое место. Поздравляем победителей!

Спортсмены, не занявшие призовых мест, не расстрои-
лись, а только получили заряд позитива, почувствовали дух 

НОВЫЕ
ПОБЕДЫ!

победы и настрой на дальнейшие тренировки. 
Алексей Тетерин, инструктор по адаптивной 

физической культуре МБУ «КЦСОН» г. Енисейска


