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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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СВОЕГО ДЕЛА

Уважаемые жители и гости нашего города! 
11 июня приглашаем вас на торжественные 

мероприятия, посвященные Дню России, 
которые пройдут на Детском стадионе.

19.00 - праздничный концерт,
20.30 - дискотека.

Дорогие енисейцы! 
От всей души поздравляю вас 

с Днём России! 
Этот праздник обращает нас к нашим истокам, к вели-

ким ценностям патриотизма, гражданственности, служе-
ния Отечеству, которые на протяжении веков скрепляют 
наш многонациональный народ и передаются из поколе-
ния в поколение. 

В этом празднике – и преемственность многовековых 
исторических традиций, и современные достижения на-
шего государства, которые позволяют нам развивать эко-
номику, науку, культуру, социальную сферу. 

Все мы работаем для того, чтобы Россия, а вместе с 
ней и наш любимый город - Енисейск стали  территорией 
новых идей и новых возможностей. Хотим достойного бу-
дущего для нашей большой и малой Родины, для наших 
детей. 

Искренне желаю всем нам благополучия, веры в себя 
и удачи во всех добрых начинаниях!

Председатель Енисейского городского Совета
депутатов В.А. Арутюнян

Уважаемые работники сферы 
социальной защиты населения!

От всей души поздравляю вас с вашим профессио-
нальным праздником и выражаю искреннюю благодар-
ность за ваш труд - ответственный и благородный, требу-
ющий не только знаний, но и особой душевной теплоты 
и терпения. В современных условиях ваша деятельность 
становится всё более востребованной. Ваша помощь 
адресована енисейским  ветеранам, инвалидам, пожи-
лым людям, детям, многодетным семьям и всем, кто ока-
зывается в трудной жизненной ситуации. Эта работа тре-
бует особых личностных и профессиональных качеств, 
сердечности, трудолюбия, готовности всегда оказать 
поддержку. Я от всей души желаю вам успехов в делах, 
благодарности  от ваши подопечных, понимания и любви 
ваших близких. С праздником!

Председатель Енисейского городского Совета
депутатов В.А. Арутюнян

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с главным 

государственным праздником – 
Днем России!

Этот праздник объединяет всех граждан России – 
людей разных поколений, политических взглядов и ве-
роисповедания, символизируя неразрывную связь с От-
чизной. Для каждого из нас Россия начинается с малой 
Родины. Но, где бы мы ни родились, ни выросли, у всех 
нас есть одно большое Отечество, и оно объединяет 
нас, делая сильным и единым российским народом.

От всей души поздравляю вас с праздником! Желаю 
крепкого здоровья, успехов в созидательном труде на 
благо России, уверенности в завтрашнем дне и удачи во 
всех начинаниях!

С уважением, депутат Законодательного 
Собрания Красноярского края Вячеслав Каминский

12 июня - День России

8 июня - День работников 
сферы социальной 
защиты населения!

День социального работника 
– это профессиональный празд-
ник всех, кто своей заботой и 
вниманием ежедневно окружает 
людей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, инвалидов, 
пожилых людей,  детей с ограни-
ченными возможностями.

 Одним из приоритетных на-
правлений работы МБУ «КЦ-
СОН» г. Енисейска является ре-
абилитация  детей-инвалидов. 
Обеспечить максимально воз-
можное развитие таких детей в 
условиях семейного воспитания 
и подготовить к самостоятельной 
жизни – вот главная задача со-
трудников социально-реабилита-
ционного отделения, в том числе 
медсестры по массажу Валенти-
ны Федоровны Погореловой.

Валентина Федоровна - опыт-
ный специалист, в 2016 году она 
прошла повышение квалифика-
ции по основам физической тера-
пии на базе Санкт-Петербургского 
медико-социального института, 
что позволило ей оказывать ква-
лифицированную помощь детям 
со сложными нарушениями здо-
ровья: детский церебральный па-
ралич, расстройство аутистиче-
ского спектра, синдром Дауна.  По результатам диагностики 
она выявляет уровень развития детей, подбирает необходи-
мые технические средства реабилитации, проводит трениро-
вочные комплексы упражнений.

В Службе раннего вмешательства Валентина Федоровна, 
занимаясь с детьми  до трех лет, помогает им «догнать» в 
развитии своих сверстников, закрепить двигательные навыки, 
максимально проявить самостоятельность и независимость. 
Среди родителей она пользуется авторитетом и уважением, 
ведь может дать совет не только касающийся здоровья ре-
бенка, но и помочь в выборе развивающих игрушек, органи-
зации питания и режима дня малыша.

Молодые мамы любят приводить своих детей  к Валенти-

не Федоровне, ведь каждое ее занятие превращается в увле-
кательную веселую игру и из-за  дверей  ее кабинета постоян-
но слышится заливистый, задорный детский смех.  Сама она 
с любовью относится к каждому ребенку, а они в ответ  бегут 
к ней, чтобы чмокнуть в щечку. 

Как-то одна из мам, воспитывающая сына-подростка с тя-
желыми двигательными нарушениями  сказала: «Если бы я 
раньше знала Валентину Федоровну, в то время, когда моему 
ребенку было 2-3 года, то мой  мальчик сейчас был более раз-
вит и самостоятелен, а у меня не была бы «сорвана» спина из-
за постоянных нагрузок. Побольше бы таких специалистов!!!»

Пресс-служба
Фото Болотова С.

Уважаемые енисейцы! 
Поздравляю вас с Днём России! 

Наше Отечество – это страна с тысячелетней исто-
рией, огромной территорией, уникальным природным 
и духовным богатством, страна, соединившая в рамках 
единого государства множество народов, культур и рели-
гиозных конфессий. 

В самые сложные периоды истории российского госу-
дарства его неизменно спасали крепость духа, дружба 
и сплоченность граждан, которые всегда были едины в 
главном – в стремлении сделать Отчизну независимой, 
сильной и прекрасной. Мы по праву гордимся нашей 
страной и верим в ее великое будущее.

Мы – граждане единого государства, и от каждого из 
нас, от нашего труда, энергии и ответственности зависит 
экономическое и социальное процветание державы.

Пусть каждый день будет наполнен положительны-
ми эмоциями и гордостью за российский народ, Россию, 
наш Енисейск! От всей души желаю вам мира, добра, 
здоровья и благополучия!

Глава города Енисейска И.Н. Антипов

Уважаемые социальные работники 
города Енисейска!

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником – Днем социального работника!

Вы посвятили себя благородному делу – поддержке 
граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и 
нуждающихся в помощи и заботе государства. 

Сердечность, неравнодушие, сострадание, терпение, 
трудолюбие, отзывчивость – вот главные качества соци-
альных работников, которые очень часто становятся по-
следней надеждой слабых и беззащитных людей. 

Благодаря вам пожилые люди, инвалиды, ветераны 
войны и труда, дети и семьи, оказавшиеся в сложной 
жизненной ситуации, получают реальную поддержку и 
вновь обретают способность надеяться и верить в буду-
щее.

Примите слова глубокой благодарности за ваш неу-
станный труд, чуткие сердца, способность согреть тех, 
кто нуждается в помощи! 

От всей души желаю вам крепкого здоровья, семей-
ного счастья, успешной работы на благо жителей Ени-
сейска! Пусть наградой за ваш нелегкий труд станут  до-
брые слова и благодарные улыбки в ваш адрес ваших 
подопечных!

Глава города Енисейска И.Н. Антипов



№  2 3  о т  8  и ю н я  2 0 1 7 г .2

Е н и с е й с к - П л ю с

В связи с многочисленными вопросами граждан, о поряд-
ке  назначения и выплаты федеральной социальной доплаты 
(ФСД), разъясняем следующее.

ФСД к пенсии устанавливается только неработающим 
пенсионерам, у которых общая сумма материального обеспе-
чения не достигает величины прожиточного минимума пен-
сионера (ПМП), установленного в регионе их проживания. За-
коном Красноярского края от 24.11.2016 № 2-100, установлен 
прожиточный минимум пенсионера для определения размера 
социальной доплаты к пенсии в 2017 году в размере 8 540 руб.

В Красноярском крае федеральную социальную доплату 
получают 86 тысяч пенсионеров.

При подсчете общей суммы материального обеспечения 
неработающего пенсионера учитываются суммы следующих 
денежных выплат:

- пенсии (части пенсии);
- срочной пенсионной выплаты;
- дополнительного материального (социального) обеспечения;
- ежемесячной денежной выплаты (включая стоимость на-

бора социальных услуг);
- иных мер социальной поддержки, установленных законода-

тельством субъектов РФ в денежном выражении (за исключением 
мер социальной поддержки, предоставляемых единовременно).

Кроме того, при подсчете общей суммы материального 
обеспечения пенсионера учитываются денежные эквива-
ленты предоставляемых ему мер социальной поддержки 
по оплате пользования телефоном, жилых помещений и 
коммунальных услуг, проезда на всех видах пассажирско-
го транспорта, а также денежные компенсации расходов по 
оплате этих услуг.

Пенсионерам, у которых право на ФСД к пенсии возникает 
впервые с 1 января 2017 года, необходимо подать заявление 
о её назначении в управление Пенсионного фонда по месту 
получения пенсии либо в ближайший офис МФЦ. Федераль-
ная социальная доплата будет установлена с 1-го числа ме-
сяца, следующего за месяцем подачи такого заявления.

Пенсионерам, которым ФСД ранее выплачивалась, пода-
вать заявление больше не нужно, так как расчеты будут произ-
ведены Пенсионным фондом по имеющимся в ПФР сведени-
ям. Получателям пенсии, не достигшим 18-летнего возраста, 
социальная доплата устанавливается беззаявительно.

Право на ФСД утрачивают работающие пенсионеры, 
пенсионеры, занимающиеся предпринимательской деятель-
ностью и студенты, получающие пенсию, отчисленные из 
учебных заведений либо перешедшие на заочную форму об-
учения, а также те студенты, которые устраиваются в период 
обучения на работу.

В случае трудоустройства получатель федеральной соци-
альной доплаты обязан безотлагательно проинформировать 
об этом территориальный орган ПФР по месту жительства.

Величина доплаты у каждого индивидуальна, так как раз-
мер ФСД напрямую зависит от совокупного дохода человека 
- чем ниже доход, тем больше доплата. При увеличении раз-
мера пенсии или иных денежных выплат размер ФСД пере-
сматривается в сторону уменьшения. В случае, если общая 
сумма материального обеспечения пенсионера превышает 
величину прожиточного минимума, ее выплата прекращается.

Пример: С 1 января 2017 года женщина получала страхо-
вую пенсию в размере 6 500 руб.

Федеральная социальная доплата к пенсии составляла 
8540 – 6500 =2 040 рублей.

С 1 февраля 2017 года произошла индексация пенсии на 
5,4 %. В результате пенсия составила 6851 рубль. Соответ-
ственно ФСД составила 8540-6851= 1 689 руб.

Кроме того, с 1 марта пенсионерка воспользовалась соци-
альной транспортной картой, денежный эквивалент которой 
составляет 155 рублей.

В результате, федеральная социальная доплата к пенсии 
уменьшилась на 155 рублей  и составила 8540 – (6851 +155) 
=1 534 рубля. 

Федеральная социальная доплата к пенсии не индекси-
руется вместе с пенсией, поэтому у ее получателей пенсия 
обычно увеличивается не после индексации, а с 1 января, 
когда в регионе устанавливается новый прожиточный мини-
мум пенсионера.

Пресс-служба
ОПФР по Красноярскому краю

КОМУ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ

ДОПЛАТА К ПЕНСИИ26 мая 2017 года состоялось очередное заседание об-
щественной комиссии по развитию городской среды города 
Енисейска. 

Члены комиссии заслушали информацию по промежуточ-
ным итогам реализации проекта «Формирование современ-
ной городской среды» на территории города.

 Напомним, что по результатам конкурсного отбора, в 2017 
году в городе будут благоустроены 9 дворовых территорий и 
набережная реки Енисей (правая сторона).

В настоящее время МКУ «Служба муниципального зака-
за города Енисейска» и ООО «УК Гранат-Сервис» проводят 
определённые законодательством и нормативными актами 
города процедуры по отбору подрядных организаций на вы-
полнение работ по благоустройству. 

Со всей необходимой информацией вы можете ознако-
миться на официальном сайте города Енисейска (раздел 
«Благоустройство») и сайте ООО «УК Гарант-Сервис».

По результатам обсуждения членами комиссии были вне-
сены ряд предложений по улучшению информирования насе-
ления о ходе реализации программы и об участии жителей. 

НОВОСТИ ПРОЕКТА 
«ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ТАРИФОВ

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ
КОЛОНКА ПО РОЗЛИВУ ВОДЫ

ООО «Енисейский во-
доканал» информирует, 
что в  целях  беспере-
бойного водоснабжения 
питьевой водой  жителей 
города Енисейска по улице 
Ленина, 160 установлена 
автоматизированная ко-
лонка по розливу воды с 
возможностью ее учета.

Механизм колонки до-
вольно прост. Для набора 
воды необходимо подне-
сти пластиковую карту со 

встроенным чипом и удерживать до наполнения тары. Поша-
говая инструкция пользования колонкой размещена на стен-
де, расположенном рядом с колонкой.

Приобрести пластиковую карту и пополнить ее можно в 
пункте приема платежей, находящемся по адресу: г. Енисейск, 
ул. Бабкина, д. 3. Телефон для справок: 8-902-976-07-21.

Уважаемые   Абоненты!
В соответствии с приказами  Региональной энергетической 

комиссии Красноярского края от 22.10.2015  № 181- в «Об 
установлении  долгосрочных тарифов на питьевую воду и во-
доотведение для потребителей общества с ограниченной от-
ветственностью «Енисейская энергетическая компания» (Ени-
сейский район, с. Верхнепашино, ИНН 2447012666)» (ред. 
28.11.2016), от 11.12.2015 № 356-п «Об установлении долго-
срочных тарифов на тепловую энергию, отпускаемую обще-
ством с ограниченной ответственностью «Енисейэнергоком» 
(Енисейский район, с. Верхнепашино, ИНН 2447012666)»  
(ред. от 06.12.2016), от 11.12.2015  № 358-п  «Об установле-
нии долгосрочных тарифов на горячую воду, поставляемую 
отпускаемую обществом с ограниченной ответственностью 
«Енисейэнергоком» (Енисейский район, с. Верхнепашино, 
ИНН 2447012666) с использованием открытых систем те-
плоснабжения (горячего водоснабжения)» (ред.13.12.2016), 
от 28.11.2016 № 324-в «Об установлении тарифов на подвоз 
воды для потребителей общества с ограниченной ответствен-
ностью «Енисейская энергетическая компания» (Енисейский 
район, с. Верхнепашино, ИНН 2447012666) с 1 июля 2017 года  
будут повышены тарифы на коммунальные услуги.  При этом  
размер вносимой  гражданами платы за коммунальные услуги  
будет  увеличен по отношению  к размеру вносимой гражда-
нами платы за коммунальные услуги в декабре предшеству-
ющего календарного года на предельный индекс 3,9%, уста-
новленный Указом Губернатора от 30.12.2016 № 286-уг «Об 
утверждении предельных (максимальных) индексов измене-
ния размера вносимой гражданами платы за коммунальные 
услуги в муниципальных образованиях Красноярского края на 
период с 1 января  2017 года по 2018 год».

С уважением, ООО «Енисейэнергоком»

Уважаемые   Абоненты!
В соответствии с приказами  Региональной энергетической 

комиссии Красноярского края от 12.12.2016  № 610-в  «Об 
установлении   тарифов на питьевую воду для потребителей 
общества с ограниченной ответственностью «Енисейский 
водоканал» (г. Енисейск, ИНН 2447013170)»,   от 12.12.2016     
№ 608-в «Об установлении тарифов на подвоз воды для 
потребителей общества с ограниченной ответственностью 
«Енисейский водоканал» (г. Енисейск, ИНН 2447013170)  с 1 
июля 2017 года  будут повышены тарифы на коммунальные 
услуги.  При этом  размер вносимой  гражданами платы за 
комплекс коммунальных услуг  будет  увеличен по отноше-
нию  к размеру вносимой гражданами платы за коммуналь-
ные услуги в декабре предшествующего календарного года 
на предельный индекс 3,9%, установленный Указом Губер-
натора от 30.12.2016 № 286-уг «Об утверждении предель-
ных (максимальных) индексов изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги в муниципаль-
ных образованиях Красноярского края на период с 1 января  
2017 года по 2018 год».

ООО «Енисейский водоканал»
Уважаемые потребители!

ООО «Енисейское Сервисное Предприятие» уведомляет 
Вас о том, что в соответствии с Приказом РЭК Красноярско-
го края от 16.12.2016 № 829-в с 01 июля 2017г. населению и 
прочим потребителям ООО «ЕСП» установлены следующие 
тарифы:

водоотведение – 100,13 руб./м3

водоотведение (в части деятельности   по очистке сточных 
вод) – 55,02 руб./м3.

Вниманию ветеранов и инвалидов 
Великой Отечественной войны!

Управлением Росреестра по Красноярскому краю прово-
дится выездное консультирование в рамках оказания кон-
сультационной помощи по вопросам государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним  
граждан, относящихся к категории ветераны и инвалиды Ве-
ликой Отечественной войны на май – июнь 2017 г.

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

Я родилась и выросла в Лесосибирске, это мой родной 
город. Но, волей обстоятельств, мне пришлось один год про-
жить в Енисейске. Этот город сразу поразил меня своей не-
обычностью. Тогда уже началась подготовка к празднованию 
400-летию Енисейска, об этом говорили в школе, в автобусах, 
в магазинах, a я всё пыталась представить, какими могли 
быть эти улочки, переулки, старинные особняки в те далекие 
времена. 

Мне нравилось ходить по городу, разглядывать бревен-
чатые дома с резными наличниками, точеными столбиками, 
фигурными водосточными трубами. В этих домах жили люди, 
и мне было интересно, каково это -  жить в комнатах, напол-
ненных историей. Я заглядывала через старые ворота во 
дворики с покосившимися надворными постройками: а вдруг 
там увижу какой-нибудь старинный купеческий экипаж или 
толстого сердитого приказчика из лавки? Все это предстaв-
лялось очень отчетливо, ведь кое-что о Енисейске я читала 
и смотрела старинные фотографии, былa в Краеведческом 
музее, музее «Фотоизба».

В настоящий восторг меня приводили каменные купече-
ские особняки. Несколько раз я была в городской библиотеке, 
расположенной в бывшем доме купца Савельева. Лепнинa на 
потолке, изразцовые печи, маленькие уютные комнаты -  ро-
довое гнездо большой купеческой семьи. Центр Енисейскa, 
кудa не взгляни, весь застроен такими особняками: дом купца 
Дементьева, дом с лавкой купца Захарова, особняки Кытма-
нова, Баландина, Бородкина.  Один не похож на другой. 

Если всё будет отреставрировано, Енисейск очень удивит 
туристов и гостей города, и, прежде всего, своих жителей, 
ведь они, наверное, привыкли к его  уникальности и дaже не 
замечают её. А для меня, приезжей, очень зaнимaтельным 
окaзaлось рассматривать эти усадьбы. Правда за год моего 
пребывания в Енисейске я познaкомилaсь только с централь-
ными улицaми городa, a сколько, наверное, старинных домов 
сохранилось на отдалённых улочках, и сколько, к сожалению, 
не сохранилось! Дa, Енисейск имеет свой особый облик, свою 
атмосферу. Это настоящий город-памятник.

 Несколько лет назад на августовской ярмарке я купила 
набор почтовых карточек с изображением церквей прошлого 
и позaпрошлого столетий. Даже не представляю, как столько 

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

храмов могло поместиться в центре такого небольшого город-
ка? Читала, что их красота была неописуемой, если смотреть 
с Енисея. Сейчaс же город украшает Успенская церковь, 
Спасский мужской монастырь, сохранившаяся часть Ивер-
ского храма. А если восстановят остaльные, то Енисейск ещё 
больше похорошеет и помолодеет.

 Очень жаль, что мы, соседи-лесосибирцы, плохо знаем 
его историю, я и сама мало что о нём знала, пока не познако-
милась с aльманахом «Енейский родослов», который выпу-
скает клуб енисейской городской библиотеки «Родословие». 
Какие там интересные материалы о Енисейске и его жителях!

 Несколько дней назад я снова побывала в Енисейске, 
порадовало, что всё больше и больше обновленных объек-
тов нaполняют город: здания городской библиотеки, музея, 
архива, бывшей поликлиники, флигель Кобычева, старинные 
дома в строительных лесах.  Наша снежная длинная зима не 
дает непрерывно заниматься реставрацией. Нaдеюсь сейчaс 
это дело значительно продвинется. 

До юбилея города остается немного времени. Думаю, к 
этой дате город значительно преобразиться, и Енисейск ста-
нет украшением не только Красноярского края, но и всей Рос-
сии, и мы будем этим гордиться!

Мaтвеевa Дaрья, ученицa 11 клaссa, г. Лесосибирск
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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

30.05.2017               г. Енисейск                     № 139-п
О внесении изменений в постановление 

администрации города от 25.04.2017 №88-п 
«Об определении мест отбывания наказа-
ния лицами, осужденными к исправитель-

ным и обязательным работам»
В соответствии со статьями 7, 43 Федерального закона от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
статьями 37, 39 и 43 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города от 
25.04.2017 №88-п «Об определении мест отбывания наказа-
ния лицами, осужденными к исправительным и обязательным 
работам» следующее изменение:

абзац пятый пункта 4 изложить в новой редакции:
«постановление администрации города от 08.07.2015 № 

112-п «О внесении изменений в постановление администра-
ции города от 28.02.2014  № 58-п «Об определении мест от-
бывания наказания  лицами, осужденными к исправительным 
и обязательным работам на 2014 год».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления  
оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за 
днем его официального опубликования в газете  «Енисейск 
- Плюс» и подлежит размещению на  официальном интер-
нет-портале органов местного самоуправления города Ени-
сейска www.eniseysk.com.

Исполняющий обязанности главы города 
О.А. Патюков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.06.2017                 г. Енисейск                     № 142-п
О проведении публичных слушаний по про-
екту внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки города Енисейска

В целях приведения Правил землепользования и застрой-
ки города Енисейска в соответствие с действующим законо-
дательством, в соответствии с Градостроительным Кодексом 
РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом города, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки города 
Енисейска, в части уточнения градостроительных регламен-
тов территориальных зон, на 19.06.2017 в 14.15 час. в здании 
отдела строительства и архитектуры  (ул. Горького, 6).

2. Комиссии по подготовке Правил землепользования и за-
стройки г.Енисейска:

2.1 в срок до 19.06.2017 осуществить сбор предложений и 
замечаний по проекту внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки города Енисейска;

2.2 опубликовать результаты публичных слушаний в газе-
те «Енисейск-Плюс» и разместить на официальном интер-
нет-портале органов местного самоуправления города Ени-
сейска  www.eniseysk.com в срок не позднее семи дней со дня 
подписания заключения по результатам публичных слушаний.

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы города 
О.А. Патюков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.06.2017                   г. Енисейск               № 146-п
Об утверждении актуализации схемы 
теплоснабжения   города Енисейска

на период  с  2013  по 2028  годы
С целью исполнения постановления Правительства РФ 

22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, 
порядку их разработки и утверждения», на основании резуль-
татов публичных слушаний по проекту актуализации схемы 
теплоснабжения города Енисейска Красноярского края на пе-
риод  с 2013г. по 2028г., в соответствии со статьями 8, 37, 39, 
43, 44 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить актуализацию схемы теплоснабжения города 
Енисейска на период  с 2013г. по 2028г., принятую постановле-
нием администрации города Енисейска от 26.06.2013 № 216-п 
«Об утверждении схемы теплоснабжения города Енисейска 
на период с 2013г. по 2028г.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ени-
сейск-Плюс» и разместить на официальном интернет портале орга-
нов местного самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его 

подписания.
Исполняющий обязанности главы города 

О.А. Патюков

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по актуализации схемы теплоснабжения 

города Енисейска, Красноярского края 
на период  с 2013 по 2028 годы

30.05.2017 г.                                             г.Енисейск 
1. Наименование проекта по которому проводились публич-

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

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

3. Постановление о назначении публичных слушаний от 
25.04.2017 № 85-п. 

4. Постановление о назначении публичных слушаний опу-
бликовано в газете «Енисейск-Плюс» и на официальном Ин-
тернет-портале органов местного самоуправления города 
Енисейска www.eniseysk.com 27.04.2017 года. 

5.  Дата, время и место проведения открытого заседания 
30.05.2017 года в 11.00 часов по местному времени в малом 
зале городского Дома культуры. 

6.  Предложений и замечаний по проекту, вынесенному 
на публичные слушания до их начала не поступало. В ходе 
проведения публичных слушаний от технического директора 
ООО «Енисейэнергоком» Бубенчикова А.В.  поступило пред-
ложение о необходимости начала организации работы по 
включению в схему теплоснабжения города Енисейска тепло-
источников МУП «Енисейское АТП», ФКУ Т-2 ГУФСИН России 
по Красноярскому краю, АО «ГУ ЖКХ», которые оказывают 
коммунальную услугу в виде тепловой энергии сторонним по-
требителям. 

7. Решение: утвердить проект Актуализации схемы те-
плоснабжения города Енисейска, Красноярского края на пери-
од  с 2013 по 2028 годы. 

Администрации города Енисейска организовать работу по 
сбору информации и включению в схему теплоснабжения го-
рода Енисейска теплоисточников МУП «Енисейское АТП», ФКУ 
Т-2 ГУФСИН России по Красноярскому краю, АО «ГУ ЖКХ».

30.05.2017 год. 
Исполняющий обязанности главы города О.А. Патюков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
29.05.2017               г. Енисейск                 № 633-р

Об обеспечении БДД во время проведения 
мероприятий, посвященных Дню России 
В  связи с необходимостью обеспечения безопасности до-

рожного движения при проведении общегородского массового 
мероприятия День России, руководствуясь Законом Краснояр-
ского края от 24.05.2012 №2-312 «О временных ограничениях 
или прекращении движения транспортных средств по автомо-
бильным дорогам регионального или межмуниципального, мест-
ного значения в границах населенных пунктов на территории 
Красноярского края», а также ст.5, ст.8, ст.46 Устава г. Енисейска:

1. Ограничить движение транспортных средств на участках 
улично - дорожной сети города 11.06.2017г. с 18.30 до 23.30:

ул. Ленина на участке от п. Партизанский до ул. Бабкина;
ул. Бабкина на участке от ул. Ленина до ул. Р.-Крестьянская;
ул. Кирова на участке от ул. Бабкина до пер. Партизанский:
пер. Партизанский на участке от ул. Кирова до ул. Ленина. 
выезд на ул. Ленина со стороны пер. Пожарный;
выезд на ул. Ленина со стороны администрации Енисейского 

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

сейска;
выезд на ул. Ленина со стороны дебаркадера (ул. Бабкина).

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

3. МО МВД России «Енисейский» (Е.В. Жуков) обеспечить 
выполнение соблюдения требований установленных знаков  
во время проведения мероприятий  в соответствии со схемой 
организации дорожного движения.

4. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
5. Распоряжение вступает в силу со дня подписания и под-

лежит опубликованию в газете «Енисейск-Плюс».
Исполняющий обязанности главы города  О.А. Патюков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.05.2017                   г. Енисейск                        № 122-п
Об утверждении перечня автомобильных

дорог общего пользования местного 
значения города Енисейска

В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления Российской Федерации», пунктом 5 
статьи 13 Федерального закона от 08.11. 2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации», руководствуясь статьями 5, 8, 43 Устава го-
рода Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Утвердить перечень автомобильных дорог общего поль-
зования  местного значения города Енисейска, согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Считать утратившим силу постановление администра-
ции города Енисейска от 11.11.2013 № 347-п  «Об утвержде-
нии перечня автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения города Енисейска, объектов улично-дорожной 
сети, расположенных на территории города».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

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

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
22.05.2017 № 122-п «Об утверждении перечня автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения города 
Енисейска», приложение к постановлению размещены на 
официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, адми-
нистрация города Енисейска информирует население города 
о возможности предоставления на праве собственности зе-
мельного участка, для ведения  личного подсобного хозяйства, 
площадью 583 кв. м, расположенного по адресу: Красноярский 
край, г. Енисейск, ул. Гастелло, 23А. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельно-
го участка для ведения  личного подсобного хозяйства, впра-
ве подать заявление о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора купли-продажи испрашиваемого 
земельного участка.

Способ подачи заявлений: лично либо на бумажном носи-
теле почтовым отправлением по адресу: Красноярский край, 
г. Енисейск, ул. Бабкина, 3 (2 этаж, МКУ «Управление муници-
пальным имуществом г. Енисейска») в течение 30 дней со дня 
опубликования данного извещения.

Дата начала приема заявлений 08.06.2017г.
Дата окончания приема заявлений 07.07.2017г.
Со схемой расположения земельного участка на кадастро-

вом плане территории можно ознакомиться в течение три-
дцати дней со дня опубликования и размещения извещения: 
вторник, четверг с 9.00 до 13.00, по адресу: г. Енисейск, ул. 
Бабкина, 3 (2 этаж, МКУ «Управление муниципальным имуще-
ством г. Енисейска»).   8 (39195) 2-31-95

Администрация города Енисейска 
ИНФОРМИРУЕТ

СХОД ГРАЖДАН
Уважаемые енисейцы!

16 июня 2017 года  в 17.00 в городском Доме 
культуры по адресу г. Енисейск ул. Ленина, 44 

пройдет сход граждан с участием 
представителя Главного Управления МВД 

России по Красноярскому краю К.В. Пастухова 
и начальника межмуниципального отдела МВД 

России «Енисейский» С.Н. Дементьева
В повестке мероприятия запланировано заслушать отчеты 

участковых уполномоченных полиции о проделанной работе, 
руководящий состав отдела ответит на вопросы граждан и 
рассмотрит все предложения о комплексном взаимодействии 
по повышению качества охраны общественного порядка.

ВВЕДЕН ОСОБЫЙ 
ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ
Отдел надзорной деятельности и профилактической 

работы по г. Енисейску, Енисейскому и Северо-Енисей-
скому району информирует вас о том, что в соответствии 
с Постановлением Правительства Красноярского края от 
19.04.2017 № 227-п, с 20.04.2017 года на территории Крас-
ноярского края введен особый противопожарный режим.  
На период действия особого противопожарного режима на 
территории поселений и городских округов (придомовые тер-
ритории), садоводческих, огороднических и дачных некоммер-
ческих объединений (граждан) ЗАПРЕЩАЕТСЯ: разведение 
костров, сжигание сухой растительности, мусора, проведение 
пожароопасных работ и т.д.

Помните, неосторожное обращение с огнем может приве-
сти к необратимым последствиям!



ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
 12 - 18 ИЮНЯ 2017 ГОДА

Четверг, 15 июня

Вторник, 13 июня

Среда, 14 июня

Понедельник, 12 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
06.00 Новости [16+]
06.10 Х/ф «А зори здесь ти-

хие...» [12+]
10.00 Новости [16+]
10.10 Кино в цвете. «Весна на 

Заречной улице» [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 Х/ф «Дорогой мой чело-

век» [16+]
14.20 Х/ф «Экипаж» [12+]
15.00 Новости [16+]
15.15 «Экипаж» [12+]
17.15 «Лучше всех!» Рецепты 

воспитания» [16+]
18.20 «Голос». 5 лет».  [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.30 «Крым. Небо Родины» 

[12+]
23.15 Что? Где? Когда?
00.25 Х/ф «Главный» [12+]
02.30 Х/ф «Не оглядывайся на-

зад» [16+]
04.15 «Контрольная закупка» 

04.05 Х/ф «Кубанские каза-
ки» [16+]
06.25 Х/ф «Наследница» 

[12+]
10.20 Х/ф «София» [16+]
12.00 Москва. Кремль. Це-

ремония вручения Государ-
ственных премий Россий-
ской Федерации [16+]
13.00 Вести [16+]
13.20 Х/ф «София» [16+]
20.00 Вести [16+]
21.10 Большой празднич-

ный концерт ко Дню России. 
Трансляция с Красной пло-
щади [16+]
23.15 Х/ф «Время России» 

[12+]
00.40 Х/ф «Территория» 

[16+]

05.00 «Поедем, поедим!» 
[0+]
05.25 Х/ф «Русский бунт» 

[16+]
08.00 Сегодня [16+]
08.20 Х/ф «Ко мне, Мух-

тар!» [0+]
10.00 Сегодня [16+]
10.20 Х/ф «Морские дьяво-

лы» [16+]
16.00 Сегодня [16+]
16.15 Х/ф «Морские дьяво-

лы» [16+]
19.00 Сегодня [16+]
19.15 Х/ф «Беги!» [16+]
23.10 Концерт «Есть только 

миг...» [12+]
01.30 Х/ф «Кин-дза-дза» 

[0+]
04.05 Т/с «Дознаватель» 

[16+]

07.00 «Евроньюс»  [16+]
10.00 Х/ф «Сказание о земле 

Сибирской» [16+]
11.45 Д/с «Счастливые люди». 

«Весна» [16+]
15.20 «Вся Россия». Фестиваль 

фольклорного искусства [16+]
16.00 Д/ф «Поморы» [16+]
17.45 Концерт Людмилы Зыки-

ной. Запись 1989 г. [16+]
18.55 «Гимн великому городу» 
19.45 Концерт «Казаки Россий-

ской империи» [16+]
21.00 Х/ф «Хребет. Кавказ от 

моря до моря» [16+]
22.05 Авторский вечер Игоря 

Крутого в Сочи [16+]
01.00 М/ф «Хармониум». «Коро-

левский бутерброд» [16+]
01.40 Искатели.  [16+]
02.25 Произведения А.Бороди-

на, И.Стравинского, А.Хачатуря-
на [16+]

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

[16+]
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор» [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости [16+]
15.15 «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+]
00.35 Х/ф «Дело СК1» [16+]
02.50 Х/ф «Домашняя работа» 

[16+]
03.00 Новости [16+]
03.05 «Домашняя работа» [16+]
04.25 «Контрольная закупка» 

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости [16+]
09.20 «Контрольная закупка» 
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор» [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости [16+]
15.15 «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 Комедия «Самозванцы» 
02.25 Х/ф «Потопить «Бисмарк» 
03.00 Новости [16+]
03.05 «Потопить «Бисмарк» 
04.25 «Контрольная закупка» 

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

[16+]
10.00 «Жить здорово!» [12+]
11.05 «Модный приговор» [16+]
12.00 Прямая линия с Владими-

ром Путиным [16+]
15.00 Новости [16+]
15.15 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское / Женское»[16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.40 «Первая Студия» [16+]
19.55 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.35 Т/с «Мажор» [16+]
23.40 Ночные новости [16+]
00.00 «Арктика. Выбор смелых» 
01.00 Х/ф «История Антуана 

Фишера» [12+]
03.00 Новости [16+]
03.05 «История Антуана Фише-

ра» [12+]
03.15 «Наедине со всеми» [16+]
04.10 «Мужское / Женское» 

[16+]

04.05 Д/ф «Александр Невский» 
[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 

[16+]
11.55 телесериал «Тайны след-

ствия» [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 «Плюс Любовь» [12+]
23.25 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
01.55 Т/с «Две зимы и три лета» 
02.55 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, 14.55 телесериал «Тайны 

следствия» [12+]
14.40 Вести. Местное время 

[16+]
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 «Плюс Любовь» [12+]
23.25 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
01.55 Торжественная церемо-

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

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

Ток-шоу [12+]
11.00 Вести [16+]
12.00 Прямая линия с Вла-

димиром Путиным [16+]
15.00 Вести [16+]
17.30 «60 Минут». Ток-шоу с 

Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым [12+]
20.00 Вести [16+]
21.00 Т/с «Плюс Любовь» 

[12+]
22.55 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» [12+]
01.55 Т/с «Две зимы и три 

лета» [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» 

[16+]
10.00 Сегодня [16+]
10.20 Т/с «Лесник» [16+]
12.00 Суд присяжных [16+]
13.00 Сегодня [16+]
13.25, 18.30 Обзор. ЧП [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
16.00 Сегодня [16+]
16.30 Т/с «Свидетели» [16+]
19.00 Сегодня [16+]
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. 

Смерч» [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» 

[16+]
01.15 «Место встречи» [16+]
03.15 «Темная сторона» [16+]
04.05 Т/с «Дознаватель» [16+]

05.00 Т/с «Висяки» [16+]
06.00, 10.00, 13.00,  Сегодня 

[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+]
16.00 Сегодня [16+]
16.30 Т/с «Свидетели» [16+]
19.00 Сегодня [16+]
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. 

Смерч» [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 [0+]
04.00 Т/с «Дознаватель» [16+]

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» 

[16+]
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 Т/с «Свидетели» [16+]
16.00 Сегодня [16+]
16.30 «Место встречи» [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие [16+]
19.00 Сегодня [16+]
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. 

Смерч» [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» [0+]
04.00 Т/с «Дознаватель» [16+]

06.30 «Евроньюс»  [16+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.15 Т/с «Коломбо».  [16+]
12.50 Д/ф «Укхаламба» [16+]
13.05 «Рэгтайм». [16+]
13.35 «Эрмитаж».  [16+]
14.05 Д/ф «Поморы».  [16+]
15.10 Х/ф «Сказание о земле 

Сибирской» [16+]
16.50 Д/ф Грахты Амстердама
17.10 Острова [16+]
17.50 Д/ф «Стравинский» [16+]
18.50 Рассекреченная история 
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль [16+]
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Исторические путешествия
21.10 «Даниил Гранин» [16+]
22.00 Т/с «Коломбо».  [16+]
23.55 Худсовет [16+]
00.00 Искусственный отбор 
00.40 Д/ф «Стравинский» [16+]
01.35 Д/ф «Иероним Босх» [16+]
01.40 «Наблюдатель» [16+]
02.35 Колония-дель-Сакраменто

06.30 «Евроньюс»  [16+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.15 Т/с «Коломбо».  [16+]
12.50 Сиднейский оперный театр
13.05 «Рэгтайм».  [16+]
13.35 «Пешком...» [16+]
14.05 Д/ф «Поморы» [16+]
15.10 «Трест, который лопнул» 
16.15 Х/ф «Хребет» [16+]
17.20 Д/ф «Глеб Плаксин» [16+]
17.50 Игорь Стравинский [16+]
18.50 Рассекреченная история 
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль [16+]
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого».  [16+]
21.10 «Михаил Пиотровский» 
22.00 Т/с «Коломбо». [16+]
23.55 Худсовет [16+]
00.00 Д/ф «Дом» [16+]
00.55 Игорь Стравинский [16+]
01.50 Д/ф «Аркадские пастухи» 

06.30 «Евроньюс»  [16+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.15, 21.50 Т/с «Коломбо» [16+]
12.30 Д/ф «Алтайские кержаки» 
13.05 «Рэгтайм».  [16+]
13.30 Россия, любовь моя!  [16+]
14.00 Д/ф «Дом» [16+]
15.10 Х/ф «Трест, который лоп-

нул» [16+]
16.15 «Гимн великому городу» 
17.05 Константин Бальмонт 
17.45 Игорь Стравинский
18.10 Д/ф Исповедь фаталистки 
18.50 Рассекреченная история
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль [16+]
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Исторические путеше-

ствия
21.10 «Легенды о любви» [16+]
23.00 «Энигма» [16+]
23.55 Худсовет [16+]
00.00 «Сокровища «Пруссии» 
00.45 Игорь Стравинский
01.25 Д/ф «Глеб Плаксин» [16+]
01.55 «Наблюдатель» [16+]

05.00 «Офицерские жены». 
Драма [16+]
15.40 «Место встречи изменить 

нельзя». Криминальный детек-
тив [12+]
16.55 «Место встречи изменить 

нельзя». 2 серия. Криминальный 
детектив (СССР, 1979) [12+]
18.15 «Место встречи изменить 

нельзя». 3 серия. Криминальный 
детектив (СССР, 1979) [12+]
19.35 «Место встречи изменить 

нельзя». 4 серия. Криминальный 
детектив (СССР, 1979) [12+]
21.00 «Место встречи изменить 

нельзя». 5 серия. Криминальный 
детектив (СССР, 1979) [12+]
22.30 Концерт Дениса Майдано-

ва в Кремле ко Дню России [12+]
00.55 «Карнавальная ночь». Ко-

медия, музыкальный [6+]
02.20 «Покровские ворота». Ко-

медия [12+]

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
00.00 «Известия» [16+]
05.10 «Гусарская баллада». Ко-

медия [12+]
07.00 Утро на «5» [16+]
09.25 «Морской патруль 3». Де-

тектив [16+]
13.25 «Убойная сила. Вне 

игры». Детективный сериал [16+]
14.15 «Убойная сила. Способ-

ный ученик». Детектив [16+]
15.10 «Убойная сила. Миссия 

выполнима». Детектив [16+]
18.00 «След. Живут студенты 

весело». Сериал (Россия) [16+]
18.50 «След. Лица со шрама-

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

риал (Россия) [16+]
20.25 «След. Подлинные ценно-

сти». Сериал (Россия) [16+]
21.15 «След. Предрассудок». 

Сериал (Россия) [16+]
22.25 «Акватория». Детектив 
00.30 «Метод Фрейда». Детек-

тивный сериал [16+]

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
00.00 «Известия» [16+]
05.10 «Медовый месяц». Коме-

дия [12+]
07.00 Утро на «5» [16+]
09.25 «Морской патруль 3». Де-

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

тивный сериал (Россия) [16+]
18.00 «След. Крестный отец». 

Сериал (Россия) [16+]
18.50 «След. Охота». Сериал 

(Россия) [16+]
19.35 «След. Глава семьи». Се-

риал (Россия) [16+]
20.20 «След. Зло в дыму». Се-

риал (Россия) [16+]
21.10 «След. Кусок жизни «.Се-

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

[16+]
00.30 «Метод Фрейда». Детек-

тивный сериал [16+]

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
00.00 «Известия» [16+]
05.10 «Илья Муромец», «Илья 

Муромец и Соловей-Разбойник». 
Мультфильмы [0+]
05.30 «Приступить к ликвида-

ции». Детектив [12+]
07.00 Утро на «5» [16+]
09.25 «Особенности нацио-

нальной охоты в зимний пери-
од». Комедия [16+]
10.45 «Место встречи изменить 

нельзя». Детектив [12+]
18.00 «След. Непрощенный». 

Сериал (Россия) [16+]
18.50 «След. Про любовь». Се-

риал (Россия) [16+]
19.35 «След. Смерть господина 

из Пуэрто Принцесса». Сериал 
(Россия) [16+]
20.20 «След. Пока часы двенад-

цать бьют». Сериал [16+]
21.10 «След. Ни у кого не будет 

неприятностей». Сериал [16+]
22.25 «Акватория». Детектив 
00.30 «Метод Фрейда».Детек-

тивный сериал [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 «Полезная 

программа». 
10:20 Концерт группы Любэ «За 

тебя, Родина-мать!». 
12:30 «Край сегодня». 
12:45, 4.20 «Приключения тела»
13:20, 17.20, 0.10 «Операция 

«Красота». 
13:25, 0.20 Т/с «РАЗВОД».
14:30 «МАЭСТРО». 
14:45, 4.45 Д/с «Загородные 

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

ПРОТАСОВ». 
16:50 «Наш спорт». 
17:05, 23.55 Новости районов. 
18:50, 21.15 «Интервью». 
19:10 «Наша экономика». 
19:30, 3.20 Т/с «ИСАЕВ».
21:30 Т/с «СПАСТИ БОССА». 
23:45 Комментарии. 
2:20, 5.10 «Планета хищников»

6:00 Концерт Т. Гвердцители 
7:30 «Наша культура». 
7:50, 15.20, 19.30 «Операция 

«Красота». 
8:00, 17.30 Т/с «КУПИДОН». 
9:00 «Утро на Енисее». 
12:00 Концерт группы Любэ 
14:40, 17.20, 0.10 «Полезная 

программа». 
14:45, 4.45 Д/с «Загородные 

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

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

ВОСТИ. 
16:50, 23.50 «Край сегодня». 
17:05 «Наше здоровье». 
18:55, 2.15 «Наш спорт». 
19:10 «Наш Красноярск». 
19:35, 3.25 Т/с «ИСАЕВ». 
21:00, 4.20 Д/с «Чудеса России»
21:30 Хор Турецкого. Концерт. 
0:20 Т/с «РАЗВОД». 
2:30, 5.10 Д/ф «Нападение акул. 

Эксперимент». 

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 «Операция «Кра-

сота».
10:20, 21.30 Т/с «СПАСТИ БОССА»
12:30, 18.50, 21.15 «Интервью».
12:45, 4.20 «Приключения тела»
13:25 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 «Время отдыхать». 
19:30, 3.20 Т/с «ИСАЕВ». 
23:45 Комментарии. 
0:20 Т/с «ДАМА ПОД ВУАЛЬЮ». 
2:20, 5.10 «Планета хищников»

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, 21.30 Т/с «СПАСТИ БОС-

СА». 
12:30, 18.50, 21.15 «Интервью». 
12:45, 4.20 Д/с «Приключения 

тела»
13:25, 0.20 Т/с «ДАМА ПОД ВУ-

АЛЬЮ». 
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 «Время отдыхать». 
19:10 «Наша культура». 
19:30, 3.20 Т/с «ИСАЕВ». 
23:45 Комментарии. 
2:20, 5.10 Д/с «Планета хищни-

ков» 



Пятница, 16 июня

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Суббота,  17 июня
1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Воскресенье, 18 июня

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

06.30 «Евроньюс»  [16+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-

сти культуры
10.20 Д/ф «Самуил Маршак. 

Обыкновенный гений» [16+]
11.10 Х/ф «Девушка с коробкой» 
12.25 Д/ф «Головная боль госпо-

дина Люмьера» [16+]
13.05 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время».  [16+]
13.35 Письма из провинции.  
14.05 Д/ф «Сокровища «Прус-

сии» [16+]
14.45 Д/ф «Мерида. Вода и ее 

пути» [16+]
15.10 Х/ф «Трест, который лоп-

нул» 3 с. [16+]
16.15 «Царская ложа» [16+]
16.55 Д/ф «Лунные скитальцы» 
17.35 «Энигма. Юрий Вачнадзе» 
18.15 Игорь Стравинский [16+]
18.55 Д/с «Рассекреченная исто-

рия».  [16+]
19.20 Д/ф «Эдгар Дега» [16+]
19.45, 01.55 Искатели. [16+]
20.30 Леонардо да Винчи [16+]
20.45 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого».  [16+]
21.10 Линия жизни.  [16+]
22.05 Х/ф «Родня» [16+]
23.55 Худсовет [16+]
00.00 Д/ф «Рок» [16+]
01.30 М/ф «Деньги». «Новая 

жизнь» [16+]
02.40 «Берлинский остров музеев

06.30 «Евроньюс»  [16+]
10.00 Библейский сюжет [16+]
10.35 Х/ф «Валерий Чкалов» 

[16+]
12.15 Пряничный домик. «Мона-

стырское искусство» [16+]
12.45 «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые заметки» 
[16+]
13.15 Д/ф «Псковские лебеди» 

[16+]
13.55 Д/ф «Дорогами великих 

книг». «Н.В.Гоголь. «Мёртвые 
души» [16+]
14.25 Х/ф «Родня» [16+]
16.05 85 лет Александру Асколь-

дову. Линия жизни [16+]
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Бедная овечка» [16+]
18.10 «Романтика романса» [16+]
19.05 Острова. Нина Усатова 

[16+]
19.45 Х/ф «Прощальные гастро-

ли» [16+]
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаи-

лом Швыдким [16+]
22.00 К 75-летию музыканта. Пол 

Маккартни и группа «Wings». Рок-
шоу [16+]
23.00 Х/ф «Измеряя мир» [18+]
01.05 Легенды cвинга. Валерий 

Киселев и Ансамбль классическо-
го джаза [16+]
01.55 Д/с «Живая природа Индо-

китая» [16+]
02.50 Д/ф «Бенедикт Спиноза» 

[16+]

06.30 «Евроньюс»  [16+]
10.00 «Обыкновенный концерт» 
10.35 Х/ф «Полустанок» [16+]
11.40 Легенды кино. Сидни Лю-

мет [16+]
12.10 «Кто там...» [16+]
12.35 Гении и злодеи. Николай 

Склифосовский [16+]
13.05 Д/с «Живая природа Индо-

китая» [16+]
13.55 Д/ф «Дорогами великих 

книг». «Ф.А. Искандер. «Сандро 
из Чегема» [16+]
14.25 Пол Маккартни и группа 

«Wings». Рок-шоу [16+]
15.25 Х/ф «Жили три холостяка» 

[16+]
17.35 «Пешком...». Москва ро-

мантическая [16+]
18.05 Искатели. «Подарок коро-

лю Франции» [16+]
18.50 «Песня не прощается... 

1976-1977 годы» [16+]
20.15 Х/ф «Босиком в парке» 

[16+]
22.00 «Ближний круг Александра 

Ширвиндта» [16+]
22.55 К 70-летию Константина 

Лопушанского. Острова [16+]
23.35 Х/ф «Письма мертвого че-

ловека» [16+]
01.00 Д/ф «Псковские лебеди» 
01.40 М/ф «Архангельские но-

веллы» [16+]
01.55 Искатели.  [16+]
02.40 Д/ф «Авиньон. Место 

папской ссылки» [16+]

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

происшествие [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 дьяво-

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

вышение» [16+]
23.30 «Зенит» - «Прираз-

ломная». Первые в Арктике» 
[12+]
00.40 «Мы и наука. Наука и 

мы» [12+]
01.40 «Место встречи» [16+]
03.40 «Поедем, поедим!» 

[0+]
04.00 Т/с «Дознаватель» 

[16+]

05.00 Их нравы [0+]
05.40 «Звезды сошлись» 

[16+]
07.25 Смотр [0+]
08.00 Сегодня [16+]
08.20 «Устами младенца» 

[0+]
09.00 «Готовим с Алексеем 

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

[12+]
12.00 Квартирный вопрос 

[0+]
13.05 «Двойные стандарты. 

Тут вам не там!» [16+]
14.05 «Красота по-русски» 

[16+]
15.05 Своя игра [0+]
16.00 Сегодня [16+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». 

Мария Голубкина [16+]
19.00 «Центральное телеви-

дение» с Вадимом Такмене-
вым [16+]
20.00 «Детская «Новая вол-

на-2017» [0+]
22.35 Х/ф «Чемпионы: Бы-

стрее. Выше. Сильнее» [6+]
00.40 «22 июня. Роковые ре-

шения» [12+]
02.25 Концерт «Мои родные» 

[12+]
04.05 Т/с «Дознаватель» 

[16+]

05.00 Х/ф «За спичками» 
[12+]
07.00 «Центральное телеви-

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

утро» [0+]
09.25 Едим дома [0+]
10.00 Сегодня [16+]
10.20 «Первая передача» 

[16+]
11.05 «Чудо техники» [12+]
12.00 «Дачный ответ» [0+]
13.05 «НашПотребНадзор» 

[16+]
14.10 «Поедем, поедим!» 

[0+]
15.05 Своя игра [0+]
16.00 Сегодня [16+]
16.20 Следствие вели.. [16+]
18.00 «Новые русские сенса-

ции» [16+]
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! [16+]
21.10 «Звезды сошлись» 

[16+]
23.00 Х/ф «Последний вагон. 

Весна» [18+]
01.00 Комедия «За спичка-

ми» [12+]
03.00 «Морские дьяволы. 

Смерч. Стихия героев» [16+]
04.00 Т/с «Дознаватель» 

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

шоу [12+]
11.00 Вести [16+]
11.40 Вести. Местное время [16+]
11.55 Анна Ковальчук в детектив-

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

[16+]
14.55 Анна Ковальчук в детектив-

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

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

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

[16+]
21.00 «Аншлаг и Компания» [16+]
23.35 Х/ф «Москва - Лопушки» 

[12+]
01.30 Х/ф «Моя любовь» [12+]
03.50 Т/с «Наследники» [12+]

05.15 Х/ф «Я или не Я» [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 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» [16+]
14.00 Вести [16+]
14.20 Х/ф «Шанс» [12+]
18.00 «Субботний вечер» 

[16+]
20.00 Вести в субботу [16+]
21.00 Х/ф «Так поступает 

женщина» [12+]
01.00 Х/ф «Отец поневоле» 

[12+]
03.00 Александр Домогаров 

и Владимир Ильин в детек-
тивном телесериале «Марш 
Турецкого-3» [12+]

05.00 Х/ф «Я или не Я» [12+]
07.00 МУЛЬТ утро. «Маша и 

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

[16+]
08.20 «Смехопанорама « 

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

ся». [16+]
13.10 «Семейный альбом» 

[12+]
14.00 Вести [16+]
14.20 Х/ф «Райский уголок» 

[12+]
16.15 Х/ф «Мирт обыкновен-

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

Владимиром Соловьёвым» 
[12+]
00.30 «Война и мир Алексан-

дра I. Благословенный ста-
рец. Кто он?» [12+]
01.25 Х/ф «Облако-рай» 

[12+]
03.10 «Смехопанорама»

05.00 «Доброе утро»
05.05 «Контрольная закуп-

ка» [16+]
09.00 Новости [16+]
09.20 «Контрольная закуп-

ка» [16+]
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор» 

[16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 «Наедине со всеми». 

Программа Юлии Меньшовой 
[16+]
13.20 Прямой информацион-

ный канал «Первая Студия» 
[16+]
15.00 Новости [16+]
15.15 «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+]
21.35 Т/с «Мажор» [16+]
23.40 «Вечерний Ургант» 

[16+]
00.30 «Городские пижоны». 

«Фарго». Новый сезон [18+]
01.35 Х/ф «Порочный круг» 

[16+]
04.05 «Модный приговор» 

[16+]

05.50 Комедия «Один дома: 
Праздничное ограбление» 
[16+]
06.00 Новости [16+]
06.10 «Один дома: Празд-

ничное ограбление» [16+]
07.40 «Играй, гармонь люби-

мая!» [16+]
08.20 «Смешарики. Новые 

приключения» [16+]
08.40 Умницы и умники [12+]
09.45 «Слово пастыря» [16+]
10.00 Новости [16+]
10.15 «Николай Дроздов. 

Шесть мангустов, семь кобр и 
один полускорпион» [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 «Угадай мелодию» 

[12+]
16.50 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
18.00 Вечерние новости 

[16+]
18.15 «Точь-в-точь» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.20 «Сегодня вечером» 

[16+]
23.00 Комедия «Полный пан-

сион» [16+]
00.30 Х/ф «Нецелованная» 

[16+]
02.25 Х/ф «Прощай, Чарли» 

[16+]
04.40 «Модный приговор» 

06.00 Новости [16+]
06.10 Х/ф «2 билета на днев-

ной сеанс» [16+]
08.10 «Смешарики. ПИН-

код» [16+]
08.25 «Часовой» [12+]
08.55 «Здоровье» [16+]
10.00 Новости [16+]
10.15 «Непутевые заметки» 

[12+]
10.35 «Пока все дома» [16+]
11.25 Фазенда [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 «Идеальный ремонт» 

[16+]
13.15 «Теория заговора» 

[16+]
14.10 «Страна советов. За-

бытые вожди» [16+]
16.20 «Призвание». Премия 

лучшим врачам России [16+]
18.20 «Аффтар жжот» [16+]
19.25 «Лучше всех!» [16+]
21.00 Воскресное «Время». 

Информационно-аналитиче-
ская программа [16+]
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «Тайные общества. 

Код иллюминатов» [16+]
00.40 Х/ф «Жюстин» [16+]
02.55 «Модный приговор» 

[16+]
03.55 «Наедине со всеми» 

05.00, 06.00, 09.00 «Изве-
стия» [16+]
05.10 «Дядя Степа - милици-

онер». Мультфильм [0+]
05.30 «Приступить к ликви-

дации». Детектив [12+]
07.00 Утро на «5» [16+]
09.30 «Гром». Криминаль-

ный 
17.00 «След. Живут студен-

ты весело». Сериал (Россия) 
[16+]
17.50 «След. Охота». Сери-

ал (Россия) [16+]
18.40 «След. Смерть госпо-

дина из Пуэрто Принцесса». 
Сериал (Россия) [16+]
19.35 «След. Предрассу-

док». Сериал (Россия) [16+]
20.20 «След. Непрощен-

ный». Сериал (Россия) [16+]
21.10 «След. Зло в дыму». 

Сериал (Россия) [16+]
22.00 «След. Лица со шрама-

ми». Сериал (Россия) [16+]
22.50 «Детективы». Сериал 

[16+]

05.00 Мультфильмы [0+]
09.00, 00.00 «Известия» [16+]
09.15 «След. Общага на крови». 

Сериал (Россия) [16+]
10.00 «След. Гнездо кукушки». 

Сериал (Россия) [16+]
10.55 «След. До самой смерти». 

Сериал (Россия) [16+]
11.45 «След. Двуликий Янус». 

Сериал (Россия) [16+]
12.30 «След. Настоящие индей-

цы». Сериал (Россия) [16+]
13.20 «След. Покойник в моей 

постели». Сериал (Россия) [16+]
14.00 «След. Наследник импера-

трицы». Сериал (Россия) [16+]
14.50 «След. Дед Мороз». Сери-

ал (Россия) [16+]
15.25 «След. Секреты мозга». 

Сериал (Россия) [16+]
16.20 «След. Другие ценности». 

Сериал (Россия) [16+]
17.05 «След. Перелом». Сериал 

(Россия) [16+]
17.55 «След. Закладки». Сериал 

(Россия) [16+]
18.40 «След. Антикризисные 

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

риал (Россия) [16+]
20.20 «След». Сериал [16+]
21.05 «След. Взрыв из прошло-

го». Сериал (Россия) [16+]
21.55 «След. Кто кого». Сериал 

(Россия) [16+]
22.35 «След. Мертвая хватка». 

Сериал (Россия) [16+]
23.20 «След». Сериал [16+]
00.30 «Парадиз».  [16+]
02.25 «Гром». Мелодрама [16+]

05.00 «Гром». Сериал [16+]
09.15 «Маша и Медведь». 

Мультфильмы [0+]
09.35 «День ангела» [0+]
10.00 «Известия» [16+]
10.10 «Истории из будущего» 

с Михаилом Ковальчуком [0+]
11.00 «Алла Пугачева. И это 

все о ней...». Документаль-
ный фильм [12+]
13.15 «Акватория. Экологи». 

Детектив (Россия, 2017) [16+]
14.00 «Акватория. Любовь 

зла». Детектив [16+]
14.50 «Акватория. Смерть 

под парусом». Детектив (Рос-
сия, 2017) [16+]
15.40 «Акватория. Правиль-

ное решение». Детектив (Рос-
сия, 2017) [16+]
16.25 «Акватория. Утиная 

охота». Детектив (Россия, 
2017) [16+]
17.10 «Акватория. Как в воду 

канул». Детектив [16+]
18.00 «Известия. Главное» 

Информационно-аналитиче-
ская программа [16+]
19.30 «Неподкупный». Кри-

минальный [16+]
02.35 «Приступить к ликви-

дации». Криминальный, де-
тектив 

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 «Время 

отдыхать». 
10:20, 21.30 Т/с «СПАСТИ 

БОССА». 
12:30, 18.50, 21.15 «Интер-

вью». 
12:45, 4.20 Д/с «Приключе-

ния тела» 
13:25, 0.20 Т/с «ДАМА ПОД 

ВУАЛЬЮ». 
14:30 «Открытый урок». 
14:45, 4.45 Д/с «Загородные 

премудрости»
15:25, 1.20 Т/с «СЛЕДОВА-

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

ном».  
17:20, 0.10 «Полезная про-

грамма». 
19:10 «Наше здоровье». 
19:30, 3.20 Т/с «ИСАЕВ». 
23:45 Комментарии. 
2:20, 5.10 Д/с «Планета хищ-

ников» 

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 Юбилейный вечер Р. 

Паулса. 
14:00 «Наш спорт». 
14:15, 0.00 «Наша культура». 
14:30, 15.35 Х/ф «ЩИТ И 

МЕЧ». 
15:30 «Время отдыхать». 
16:45 «Наше здоровье». 
17:00 «Наш Красноярск». 
17:30, 1.45 Д/с «Аферисты и 

туристы» 
18:45 «Закон и порядок». 
19:00, 0.15 «Край сегодня. 

Телеверсия». 
19:15 «Законодательная 

власть». 
19:30 «Полезная програм-

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

ТЬМЫ». 
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 «ЩИТ И МЕЧ». 
11:00 «Закон и порядок». 
11:15 «Наш Красноярск». 
11:30 «Законодательная 

власть».
11:45 «О хлебе насущном».  
12:00, 13.00, 14.00, 15.00 Т/с 

«ИСАЕВ». 
12:55, 16.55, 19.30 «Полез-

ная программа». 
15:55, 17.20 «Время отды-

хать». 
16:00 Д/ф «Секреты Манипу-

ляции - Табак». 
17:00, 1.30 «Наша экономи-

ка». 
17:30, 1.45 Д/с «Аферисты и 

туристы» 
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 «ДЖОБС. 

ИМПЕРИЯ СОБЛАЗНА». 
0:00 «Открытый урок».



Е н и с е й с к - П л ю с

«Енисейск – Плюс»
Главный редактор - Н.П.Почекутова
Адрес редакции и издателя: Красноярский край, 663180, г. Енисейск, ул. Ленина, 101.
Учредитель:  МБУК “Культурный центр” г. Енисейска.
Свидетельство о регистрации: ПИ № ФС16-106 от 12.08.05г., выдано Средне-Сибирским 
управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере 
массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телефоны: 
Учредителя – 2-24-63, редактора – 2-60-65, прием рекламы и объявлений, 
корреспонденты – 2-60-65. E-mail: enis-plus@yandex.ru
Газета набрана и сверстана в редакции компьютерным способом. Отпечатана в ОАО «Ени-
сейская типография», 663180, г. Енисейск, ул. Петровского, 7.
День выхода - четверг. Объем - 8А3. Тираж - 1000 экземпляров.
Номер подписан в печать в 14.00 07.06.2017г., по графику - 14.00. Цена свободная.

ПУНКТЫ СБОРА ПОМОЩИ
ПОСТРАДАВШИМ ОТ ПОЖАРА 
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: Отделе-
ние 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.

Каждый год школьники принимают активное участие в конкурсе 
«Безопасное колесо», борясь за право представлять Енисейский рай-
он на краевых соревнованиях. Вот и на этот раз ЮИДовцы демонстри-
ровали жюри навыки оказания доврачебной помощи, знания Правил 
дорожного движения, творческие способности и, конечно, умение 
управлять велосипедом.

По итогам всех этапов конкурса, набрав максимальное количество 
баллов, в общекомандном зачёте первое почётное место занял отряд 
ЮИД Озерновской школы № 47.  

С окончанием соревнований ЮИДовцев поздравил временно ис-
полняющий обязанности начальника ОГИБДД МО МВД России «Ени-
сейский» Денис Шадрин. Он поблагодарил детей за активную позицию 
и помощь в пропаганде безопасности дорожного движения и пожелал 
им дальнейших успехов в их важной работе.

По информации ОГИБДД МО МВД России «Енисейский» 

В Центре дополнительного образования Енисейска сотрудники 
ОГИБДД МО МВД России «Енисейский» провели конкурсно-игровую про-
грамму  «Автоград» для пришкольных летних площадок.

В конкурсе приняли участие ребята с пришкольных площадок школ 
города. Автополицейские приготовили для участников непростые испы-
тания, на каждой станции конкурсанты демонстрировали свои знания 
Правил дорожного движения.  Ребята с азартом участвовали во всех эта-
пах конкурса. Работа кипела слаженно, участники прислушивались друг к 
другу, умело и грамотно дополняли и исправляли своих товарищей.

Хорошие знания Правил дорожного движения и умение решать по-
ставленные задачи показали учащиеся школ города.

«Летом дети чаще всего нарушаю правила дорожного движения и это 
не по незнанию, а по не внимательности. А такие мероприятия активи-
зируют внимание детей на соблюдении ПДД», - отметил и.о. начальника 
ОГИБДД старший лейтенант полиции Денис Шадрин.

АВТОГРАД ДЛЯ ВСЕХ РЕБЯТ

БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО

Первый летний месяц июнь начинается 
замечательным праздником - Днем Детства.

   Море радости, задора, ощущения беско-
нечного счастья - таким постарались сделать  
День защиты детей работники  Городской   
детской библиотеки для енисейской детворы.

Салютом из мыльных пузырей приветство-
вали замечательный праздник Детства самые 
юные читатели библиотеки, а ребята постар-
ше на конкурсно-игровой программе «Раз, два, 
три, четыре, пять – летом некогда скучать» 
вместе с двумя задорными веселыми девчон-
ками-кенгуру Прыг и Скок совершили прыжок в 
лето. Рассеянная Скок потеряла ключ от лета. 
И ребята вместе с бабушками и мамами актив-
но помогали в поисках. И прыгали, и называли 
нотки, и танцевали под разные мелодии: то 
только руками, то только ногами, головой, ли-
цом и всем вместе. Прыг и Скок не отставали. 

Ребятам пришлось даже пожадничать. 
Пусть говорят, что жадничать не хорошо. Но 
только не в  конкурсе про «Жадину». Наобо-
рот, чем больше себе сгребешь, тем и вы- 
игрышней. Можно было взять и зубами, и 
руками, спрятать под мышку. 

1 июня можно одеваться как душе угодно. 
На это конкурс «Переодевалки» и рассчитан. 
И вот в одной из вещей находят ключик от 
лета. Находке Скок так обрадовалась, что 
пустилась  в пляс и поделилась своей радо-
стью и энергией со всеми участниками меро-
приятия на все лето. 

Много интересных, познавательных и ве-
селых конкурсов предложили Прыг и Скок 
участникам мероприятия. Ребята с удоволь-
ствием играли в игру «Пищалка, визжалка», 
разгадывали загадки – путалки. 

За играми и другими развлечениями бы-

ЛЕТОМ НЕКОГДА СКУЧАТЬ!
стро и весело пролетело время, а каникулы…

Ура! Ребята! Каникулы ещё только начи-
наются!

Если вы любите мечтать, фантазировать, 
играть, творить или путешествовать, тогда 
нам с вами по пути!

Детская библиотека приглашает всех же-
лающих отправиться в увлекательное путе-
шествие по самому необычному, увлекатель-
ному и загадочному Книжному царству.

Самых активных, любопытных и всезна-
ющих ждут многочисленные удовольствия, 
удивительные открытия, незабываемые 
встречи, и, конечно же, сюрпризы!

Все это можно получить, если принять уча-
стие в летних чтениях «Лето с пользой: читай, 
играй, смотри и отдыхай!». Каждый день вы мо-
жете приходить к нам в гости и читать, играть, 
рисовать, лепить, мастерить, участвовать в 
мероприятиях, отвечать на вопросы викторин, 
и просто отдыхать в нашем Библиодворике. 

Мы ждем вас с 1 июня по 31 августа у нас 
в Городской детской библиотеке.

Долой безделье, скуку, лень, читаем даже 
в летний день!

С.В. Казанцева

11 июня  в 15.00 на стадионе «Труд» состоится игра 
Первенства Красноярского края по футболу между командами 
«Автомобилист» (г. Енисейск) и «Автобавария» (г. Красноярск)

Речь ребенка неразрывно связана с мышлением. 
Детям с хорошо развитой речью легче выразить 

свою мысль, легче учиться. Основы речевых умений 
закладываются в дошкольный период.
Помогу детям дошкольного возраста в 

совершенствовании грамматического троя речи, 
в развитии навыков связной речи. 

Поставлю звуки, научу читать. Тел.: 8-923-320-3908

Заканчивая школу, миллионы молодых лю-
дей начинают новую жизнь. Они могут начать 
работать или продолжить учебу, получить 
профессиональное или высшее образова-
ние. И в том, и другом случае очень важным 
является вопрос выбора будущей профессии. 
Как же помочь ребятам сделать «правильный 
выбор». Нет правильного и неправильного 
выбора. Есть самостоятельный  выбор.  Он 
должен нравиться не только   родителям, дру-
зьям, учителям, а лично  выпускникам.

Дело по душе – это материальное благо-
получие во взрослой жизни, душевное рав-
новесие и уверенность в себе. Чем удачнее 
сделан свой выбор, тем интересней будет 
жизненный путь,  тем больше останется вре-
мени  на карьерный рост. В настоящее время 
существует около шести тысяч профессий, 
и сориентироваться в таком разнообразии 
очень непросто. Профессия не только яв-
ляется основным источником необходимых 
для существования человека материальных 
средств и представляет возможность для 
удовлетворения потребностей, но и дает воз-
можность человеку утвердить себя как лич-
ность. Постоянная неудовлетворенность ра-
ботой и своим профессиональным статусом 
неизбежно сказывается на психическом и 

ТВОЙ ВЫБОР - ТВОЕ БУДУЩЕЕ!
физическом здоровье. Кроме того, при выбо-
ре дела по душе нужно учитывать и пробле-
му безработицы – профессия должна быть 
востребованной в современном обществе.

Современный выпускник школы должен 
обладать способностью и готовностью к 
осознанному выбору профессии. Он должен 
быть готов к  постоянному пополнению зна-
ний, развитию компетенции в целях профес-
сионального совершенствования.

Это возможно только при наличии у челове-
ка профессионального идеала, ориентируясь 
на который, выпускник становится не просто 
компетентным специалистом и мастером про-
фессии, но и творцом профессии.  Формиро-
вание профессионального идеала начинается 
задолго до поступления в учебное заведение, 
в раннем детстве, проходя стадию допрофес-
сионального во время детских игр, предпро-
фессионального – в средней школе, и оконча-
тельно формируется к старшим классам.

Выбор в жизни всегда должен быть осоз-
нанным и не случайным. Как бы громко ни 
звучали эти слова, но «выбор профессии – 
выбор судьбы». 

Дорогие выпускники, пусть этот выбор 
станет для вас удачным!

КГКУ  «ЦЗН г. Енисейска»

Продам ж\бетонные плиты дорожные, 
сваи мостовые. Тел.: 8-904-891-0539

Продам неблаг. 2-х комн. кв., теплая, 
2-ой этаж, окна ПВХ. Торг.

Тел.: 8-983-142-0510

Продам автомобиль ВАЗ-21043. Цена 
договорная. Тел.: 8-913-521-2251

Продам земельный участок по ул. Петра 
Албычева, 15 соток, первый от доро-

ги, засыпан, полностью готов к любой 
застройке 250 тыс. руб. Или обменяю 
на автомобиль. Рассмотрю варианты. 

Тел.: 8-913-555-5454, 8-923-668-9664

 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


