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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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ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ ЕНИСЕЙСКА

С 01.01.2017 года изменится порядок 
предоставления государственной социальной 

стипендии лицам, обучающимся по очной форме 
обучения за счет бюджетных ассигнований
В соответствии с новой редакцией части 5 статьи 36 Фе-

дерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона 
от 03.07.2016 № 312-ФЗ) право получать государственную 
социальную стипендию будет предоставлено только тем сту-
дентам, которым фактически назначена государственная со-
циальная помощь.

Государственную социальную стипендию будут назначать 
со дня представления в образовательную организацию доку-
мента, подтверждающего назначение государственной соци-
альной помощи, на один год со дня назначения социальной 
помощи.

По всем вопросам о выдаче справок на социальную сти-
пендию  можно обратиться в Управление социальной защиты 
населения города Енисейска, кабинет № 1 или по телефону 
2-20-35, специалист Исмагилова Ольга Альбертовна.

На протяжении нескольких лет на глазах у жителей наш 
Енисейск преображается: идут реставрационные работы – го-
род в 2019 году готовится встретить свой 400-летний юбилей. 
В связи с этим событием молодежь города не могла остаться 
равнодушной - наше молодое поколение готово внести свою 
лепту в подготовку предстоящего праздника. В минувшую 
пятницу, 2 декабря на базе МБУ «Молодежный центр г. Ени-
сейска» состоялся первый муниципальный УРБАН-ФОРУМ 
«Енисейск – МОЯ территория».

В форуме приняли участие студенты, учащиеся стар-
ших классов, городские активисты. В качестве экспертов на 
«форум о городе» были приглашены Богомякова Анжелика 
Анатольевна, ведущий специалист, ответственный секретарь 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав г. 
Енисейска; Хмелькова Жанна Сергеевна, ведущий специа-
лист по туризму отдела культуры и туризма администрации 
г. Енисейска; Шахматов Владимир Анатольевич, индивиду-
альный предприниматель, владелец гостиничного комплекса 
«Домино».

 На пленарном заседании Урбан-форума эксперты расска-
зали о потенциале, которым обладает г. Енисейск, как этот 
потенциал можно использовать и какие «плюсы» получить, 
если привлечь к сотрудничеству индивидуальных предприни-
мателей. В ходе заседания и обсуждения было выяснено, что 
молодежь имеет достаточное количество ресурсов для того, 
чтобы внести свой вклад в развитие нашего городского про-
странства. 

Объектом пристального внимания и основным местом для 

 Енисейск –
МОЯ территория

Дорогие енисейцы!
От всей души поздравляю с большим 

праздником - Днём Конституции! 
Конституция – это главный закон нашей страны. 

Именно в нём содержаться правовые основы  нашего го-
сударственного устройства, принципы разделения вла-
сти, утверждаются демократические свободы. 

Конституция нашей страны была принята на всена-
родном референдуме 12 декабря 1993 года. Тогда наша 
страна переживала непростые времена – ушёл в про-
шлое Советский Союз, и молодая Россия ещё только 
становилась на ноги, определяя путь своего дальнейше-
го развития. 

Но именно в этот сложный период были заложены 
законодательные основы будущего! Сегодня Россия зна-
чительно укрепила позиции в мировом сообществе как 
правовое демократическое государство, и это ещё толь-
ко первые шаги, нам всем ещё предстоит реализовать 
богатый природный, экономический и культурный потен-
циал нашей страны. 

Поэтому наш долг знать и четко соблюдать все зало-
женные в Конституции нормы, только в этом случае мы 
будем жить в свободной стране, а труд каждого из нас 
станет вкладом в стабильное развитие российской эко-
номики и социальной сферы, в позитивные перемены в 
обществе.

Мира и добра, счастья и здоровья, благополучия и до-
статка каждому дому, каждой семье!

Председатель Енисейского городского Совета 
депутатов В.А. Арутюнян

приложения совместных усилий стала набережная г. Енисей-
ска. Для того, чтобы у всех зрителей появилось представле-
ние о том, чем это пространство можно заполнить, органи-
заторами Урбан-форума была представлена презентация 
успешных практик улучшения уличного пространства: это 
реализующийся на протяжении 3-х лет проект «Арт-берег» в 
г. Красноярске и проект г. Лесосибирска «Арт-набережная». 
В качестве «изюминки» прошедшего Урбан-форума особо 
хочется отметить онлайн-конференцию: всем присутствую-
щим была предоставлена возможность вживую пообщаться 
с краевым экспертом, куратором парковых пространств в 
культурном пространстве «Каменка», Колесниковым Андре-
ем. После многочисленных вопросов, на каждый из которых 
участники форума получили исчерпывающий ответ и руко-
водство к действию, можно было приступать к практической 
части мероприятия.

Практическая часть предполагала работу 4-х площадок. 4 
творческие группы разработали 9 интересных идей, которые 
помогут содержательно наполнить территорию набережной. 
В завершении мероприятия каждый участник получил серти-
фикат, а эксперты – благодарственные письма. 

Хочется выразить огромную благодарность всем участни-
кам Урбан-форума! Организаторы искренне верят в то, что 
такие мероприятия способны сплотить всю нашу молодежь 
для того, чтобы вместе делать наш город лучше, ведь вместе 
мы способны изменить мир вокруг себя!

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

Уважаемые жители города Енисейска!
Поздравляю вас с государственным 

праздником - Днем Конституции 
Российской Федерации!

Этот праздник олицетворяет торжество и силу Основ-
ного закона, по которому живет наша страна. Выражая 
волю и интересы народа, Конституция России служит 
укреплению государственности, стабильности обще-
ственного устройства, становлению гражданского обще-
ства, обеспечению прав и свобод граждан.

Благополучие страны зависит от нашего умения ра-
ботать, рационально использовать природные ресурсы, 
от способностей находить новые решения для создания 
инновационной экономики, укрепления демократических 
институтов, улучшения качества функционирования ор-
ганов региональной и муниципальной власти.

Уверен, что совместно нам удастся справиться со 
всеми трудностями и сделать Россию передовым, про-
цветающим государством, а наш город - городом, где 
комфортно его жителям в интересно гостям.

Гарантом нашего продвижения вперед, динамичного 
и устойчивого социально-экономического развития реги-
онов и страны в целом служит Конституция Российской 
Федерации.

Желаю всем счастья, оптимизма, уверенности в сво-
их силах, успехов во всех добрых начинаниях на благо 
всей страны!

Глава города И.Н. Антипов
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Дети – дар природы. Но среди нас живут «особые дети», 
которые в силу своих физиологических возможностей не мо-
гут посещать детский сад, школу, их не встретишь на детском 
празднике, на празднике жизни – в целом. Это дети с огра-
ниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды, гля-
дя на которых  мы понимаем, насколько все мы нуждаемся 
в частичке душевного богатства: общении, новых знаниях и 
достойном образовании, путешествиях и ярких впечатлениях 
– во всем том, чего так не хватает им.

Многие образовательные учреждения организуют деятель-
ность, направленную на создание условий для общения и 
взаимодействия детей с ограниченными возможностями  здо-
ровья со сверстниками, организуют их участие в разных меро-
приятиях, помогая им адаптироваться в социальных условиях.

Работа по социализации и адаптации «особых» детей 
является одной из ведущих направлений деятельности в 
филиале Школы дистанционного образования г.Енисейска, 
созданной в рамках приоритетного национального проекта 
«Образование».

Школа предоставляет обучающимся возможность осво-
ения основных общеобразовательных программ непосред-
ственно по месту жительства обучающегося или его времен-
ного пребывания посредством надомного обучения, а также 
дистанционно через программу Skype.

На время обучения каждому ученику предоставляется 
компьютер, сканер, принтер, цифровой фотоаппарат, цифро-
вой микроскоп, диски с обучающими программами и дидак-
тическими материалами, а также подключение к Интернету.

Наряду с общеобразовательными программами учащиеся 
Школы дистанционного образования имеют возможность по-
лучения дополнительного образования в тех областях, кото-
рые им наиболее интересны. На сегодняшний день в Школе 
разработано и лицензировано более 70 программ дополни-
тельного образования по различным направлениям. Учащи-
еся школы изучают такие предметы как: «Интернет-журнали-
стика», «Веб-программирование», «Уроки сочинительств», 
«Уроки журналистики на английском», «Литературный пере-
вод с английского языка», «Цифровое видео», «Робототехни-
ка», «Основы профессии юриста» и др. Занятия в рамках того 
или иного курса позволяют не только углубить свои знания в 
выбранных областях, но и определиться с дальнейшей специ-
альностью. Для коррекционной работы в штатное расписание 
Школы включены такие специалисты, как социальные педаго-
ги, учитель-логопед, учитель-дефектолог, психологи, благода-
ря чему у родителей и учащихся есть возможность получить 
консультацию психолого-социальной службы в online-режиме 
по интересующим их вопросам.

За пять лет Школу дистанционного образования в филиа-
ле г. Енисейска окончили 5 учащихся 11 классов, трое из них 
продолжили свое образование в высших учебных заведени-
ях. По окончании Школы учащиеся сдают ЕГЭ или ГВЭ (по 

В г. Красноярске 2 и 3 декабря 2016 года в «Академии би-
атлона» прошли специальные игры для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья «Краевой фести-
валь адаптивного спорта».

Фестиваль посвящен Международному дню инвалидов и 
проводится в целях привлечения инвалидов к регулярным 
занятиям физической культуры и спортом, пропаганды здо-
рового образа жизни, развития интеллектуально-творческого 
потенциала инвалидов.

В фестивале приняли участие более 250 инвалидов в воз-
расте от 14 до 60 лет из 15 муниципальных образований  - Крас-
ноярск, Ачинск, Енисейск, Дивногорск, Дудинка, Зеленогорск, 
Канск, Бородино, Шарыпово, Лесосибирск, Шушенский, Кара-
тузский, Назаровский, Рыбинский и Большемуртинский районы.

В первый соревновательный день проходил Конкурс на 
лучший комплекс упражнений по адаптивной физической 
культуре. Команда нашего города представила на суд ком-
петентного жюри комплекс упражнений по ритмической гим-
настике, направленной на укрепление общего состояния 
организма. Из 13 команд края мы заняли почетное призовое 
3 место. Призерами стали Усачев Павел, Ожигова Мария, 
Игнатова Надежда, Лицкевич Марина, Газизянова Гульнара, 
которые награждены кубком, грамотами, медалями и памят-
ными сувенирами.

Во второй день проходил Паралимипийский квест, вклю-
чающий в себя командные соревнования по элементам 5 
дисциплин адаптивного спорта: бочча, баскетбол на коля-
сках, дартс, боулинг, голбол. В команду от г. Енисейска вошли 
Ожигова Мария, Игнатова Надежда, Балина Ольга, Кеосиди 
Сергей, Грязина Галина. К сожалению,  в этот день мы не до-
бились успехов, но показали хорошие результаты и проявили 
волю к победе.

Благодарим наших спортсменов за активное участие в 
соревнованиях, стремление показать достойные результаты, 
проявленные физические и творческие способности. Искрен-
не желаем Вам высоких спортивных достижений, здоровья и 
новых ярких побед. 

Отдельная благодарность специалистам социально-ре-
абилитационного отделения МБУ «КЦСОН» г. Енисейска за 
подготовку инвалидов к краевому Фестивалю – Тетерину А.В., 
Мордвиновой Л.В., Семеновой Е.В.

 Зав. социально-реабилитационным отделением 
Юленкова О.Ю.

ВПУСТИ РАДОСТЬ В СЕРДЦЕ

выбору) и получают аттестаты государственного образца.
Школа дистанционного образования не только занима-

ется реализацией программ учебных курсов, но и включает 
своих учеников в различные мероприятия. Во время Декады 
инвалидов была организована совместная работа с командой 
филиала Школы дистанционного образования г. Канска для 
проведения дистанционной игры «Счастливый случай». Дети, 
участвуя в игре, учатся работать в группе, принимают новые 
правила общения, выбирают  спикера (отвечающего), который 
принимает ответственность за команду в целом при ответе.

Внеурочное занятие «Подари улыбку другу», проведенное 
педагогами филиала, раскрыло секреты воздействия улыбки, 
помогло разобраться в понятии толерантность,  подарило де-
тям положительные эмоции – учащиеся пели, рассказывали 
стихотворения, радуя своими талантами, заряжая позитив-
ным настроем. Улыбка стоит недорого, но ценится высоко, 
как говорил Д.Карнеги.

В преддверии новогодних торжеств в декаду был включен 
мастер-класс «Творим чудеса вместе», на котором учащиеся 
изготовили из вторсырья новогодние поделки.

В рамках социального проекта «Впусти радость в сердце» 
в МАОУ СОШ № 9 г. Енисейска  организован отряд волонте-
ров «Лучик радости», основной деятельностью которого яв-
ляется взаимодействие с детьми-инвалидами. Волонтеры из 
числа учащихся помогают детям-инвалидам Школы дистан-
ционного образования социализироваться в обществе.  

Сейчас в филиале Школы г. Енисейска обучаются 15 уча-
щихся из Енисейского, Северо-Енисейского, Мотыгинского 
районов и города Енисейска.

По всем вопросам обучения, организации и зачисления де-
тей в Школу дистанционного образования можно обратиться 
по телефону 8-908-224-2500 к Сухановой Наталье Сергеевне.

 Учитель ШДО Пуставетова А.В.

ВЕРНУЛИСЬ ДОМОЙ
С ПОБЕДОЙ

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории, 

предусматривающей размещение линейного объекта «Строительство ЛЭП-10 кВ, КТП 10/0,4 кВ для 
электроснабжения  объекта «Физкультурно-спортивный центр со спортивным залом в 
г. Енисейске», расположенного по адресу: г. Енисейск, ул. Куйбышева, № 43 «А», № 43 «Б»

Вопрос выносимый на публичные 
слушания

Обсуждение проекта  планировки и межевания территории, предусматривающей размещение 
линейного объекта «Строительство ЛЭП-10 кВ, КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения  объекта 
«Физкультурно-спортивный центр со спортивным залом в г. Енисейске», расположенного по 
адресу: г. Енисейск, ул. Куйбышева, № 43 «А», № 43 «Б»  

Наименование, место нахождения, 
номер контактного телефона и 
адрес электронной почты органа, 
уполномоченного на организацию и 
проведение публичных слушаний

Отдел строительства и архитектуры администрации города Енисейска
 663180 Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 124, 
Факс, телефон: (39-195) 2-21-34, 
E-mail: Еniseyskarhitek@ mail.ru

Дата, время, место проведения открытого 
заседания публичных слушаний

15.12.2016 г. в 11-00, по адресу: 663180, Красноярский край, г.Енисейск, ул. Ленина, 44
Городской Дом культуры

Порядок ознакомления с проектом, 
официальный сайт на котором размещен 
проект

Материалы проектов размещены на официальном сайте г. Енисейска: http://eniseysk.com/и в 
газете «Енисейск-Плюс». Демонстрационные материалы проекта будут размещены
в здании городского Дома культуры 15.12.2016 г. в 11-00

Срок и порядок предоставления 
жителями города Енисейска  замечаний и 
предложений по проекту

До 14.12.2016 г. в письменной форме в Отдел строительства и архитектуры администрации 
города Енисейска,  по адресу:  663180 Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 124, 
Факс, телефон: (39-195) 2-21-34, E-mail: Еniseyskarhitek@ mail.ru

Участники публичных слушаний  - жители города Енисейска, проживающие на территории, применительно к которой 
осуществляется подготовка проектов ее планировки и проектов ее межевания;
- правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, 
расположенных на указанной территории и смежных территориях;
- лица, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией таких 
проектов.

Регистрация участников публичных 
слушаний, проживающих на территории 
применительно к которой осуществляется 
подготовка проекта и смежных с ней 
территориях

За 10 минут до начала открытого заседания публичных слушаний предъявляют документ, 
удостоверяющий личность 

Регистрация участников публичных 
слушаний, физических и юр. лиц 
(правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, 
расположенных на указанной территории 
и смежных с ней территориях; лиц, 
законные интересы которых могут быть 
нарушены в связи с реализацией  проекта)

За 10 минут до начала открытого заседания публичных слушаний физические лица 
предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Представители юридических лиц при регистрации предъявляют свидетельство о 
государственной регистрации юридического лица, документы, подтверждающие их 
полномочия, документы, удостоверяющие их личность.

Порядок и место опубликования 
результатов публичных слушаний

Опубликовать результаты публичных слушаний в газете «Енисейск-Плюс» и разместить 
на официальном сайте города Енисейска, в срок не позднее семи дней со дня подписания 
заключения по результатам публичных слушаний.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН
В соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 19.01.2010 № 12-п (ред. от 05.04.2016) «О Порядке 

предоставления ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан»  ежемесячные денежные выплаты отдель-
ным категориям граждан проиндексированы с 29.06.2016 с коэффициентом 1.066 , размер составил:
реабилитированным лицам 400
лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий 400
труженикам тыла 400
ветеранам труда и ветеранам военной службы 400
ветеранам труда края  293
родителям и вдовам погибших военнослужащих  200
пенсионерам, не относящимся к категории федеральных или региональных льготников, достигших 
нетрудоспособного возраста  
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награжденным знаком «Материнская слава» 293

УСЗН ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА ИНФОРМИРУЕТ
30.07.2016 вступили в силу изменения в Закон 

Красноярского края от 17.12.2004 №13-2804 
«О социальной поддержке населения при оплате 

жилья и коммунальных услуг», которые 
касаются многодетных семей

Напоминаем, что многодетным семьям предоставляются 
субсидии в следующих размерах:

1. Семьям, имеющим трех или четырех детей до дости-
жения ими возраста 18 лет, проживающих совместно – 30% 
оплаты жилья и коммунальных услуг в пределах соц.нормы 
площади жилья, установленной законом края, и (или) норма-
тивов потребления коммунальных услуг, установленных в со-
ответствии с законодательством РФ.

2. Семьям, имеющим пять и более детей до достижения 
ими возраста 18 лет, проживающих совместно – 50% оплаты 
жилья и коммунальных услуг в пределах социальной нормы 
площади жилья, установленной законом края, и (или) норма-
тивов потребления коммунальных услуг, установленных в со-
ответствии с законодательством РФ.

С 30.07.2016 расширяется понятие многодетной семьи 
– статус многодетных сохранят семьи, в которых дети уже 
достигли возраста 18 лет, но продолжают обучение в обще-
образовательной организации (школе, гимназии, лицее) – до 
окончания ими обучения. 

Для получения мер социальной поддержки на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг, многодетной семье, 
в составе которой есть дети, достигшие возраста 18 лет, про-
должающие обучение в общеобразовательных организациях, 
необходимо представить справку из школы, подтверждаю-
щую факт обучения детей, достигших возраста 18 лет.

При определении права на предоставление субсидии в составе 
семьи не будут учитываются дети, находящиеся на полном госу-
дарственном обеспечении, и дети, в отношении которых родитель 
лишен родительских прав либо ограничен в родительских правах. 

Информацию по изменениям в законе можно получить в 
кабинете № 1. Телефоны для справок: 2-26-16, 2-20-35. 
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ. 12 - 18 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

Четверг, 15 декабря

Вторник, 13 декабря

Среда, 14 декабря

Понедельник, 12 декабря
1 ОРТ

1 ОРТ

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ
6:00 «Утро на Енисее». 
9:00, 17.30 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 

ГРАНИ». 
10:00 «Наша культура». 
10:15, 15.30, 23.50 «Время от-

дыхать». 
10:20 Х/ф «ЖЕСТЬ». 
12:30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 

23.30 НОВОСТИ. 
12:45 «Наше здоровье». 
13:00, 4.00 Д/с «Кумиры». 
13:35, 19.30 Т/с СЫН ЗА ОТЦА. 
14:45 «Край без окраин». 
15:00, 4.30 Д/с Гении и злодеи.
15:35, 21.00 Т/с «КАПИТАН-

СКИЕ ДЕТИ»
16:50 «Край сегодня». 
17:05 Новости районов. 
17:20, 22.30 «Полезная про-

грамма». 
18:50, 22.00 «Интервью с губер-

натором». 
19:25 «Время отдыхать». 
22:35, 3.05 Т/с «БЛУДНЫЕ 

ДЕТИ». 
23:45 Комментарии.
0:00 Т/с «РОЗЫСКНИК»
2:05, 5.00 Д/с «ЖЗЛ»

6:00 «Утро на Енисее». 
9:00, 17.30 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 

ГРАНИ». 
10:00, 12:30, 14.30, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30 НОВОСТИ. 
10:15, 17.20, 19.25, 22.30 «По-

лезная программа». 
10:20, 0.00 Т/с «РОЗЫСКНИК»
12:45 «Интервью с губернато-

ром».
13:15, 16.50 «Наш спорт».
13:30, 23.50 «Время отдыхать». 
13:35, 19.30 Т/с «СЫН ЗА 

ОТЦА».
14:45 «МАЭСТРО». 
15:00, 4.30 Д/с «Гении и зло-

деи». 
15:35, 21.00 Т/с «КАПИТАН-

СКИЕ ДЕТИ».
17:05, 22.15 Новости районов. 
18:50 «Интервью». 
19:10 «Наша экономика». 
22:00 «Сделано в крае». 
22:35, 3.05 Т/с «БЛУДНЫЕ 

ДЕТИ».
23:45 Комментарии. 
2:05, 5.00 Д/с «ЖЗЛ»
4:00 Д/с «Кумиры с В. Пимано-

вой». 

6:00 «Утро на Енисее».
9:00, 17.30 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 

ГРАНИ». 
10:00, 12:30, 14.30, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30 НОВОСТИ. 
10:15, 17.20, 22.30 «Время от-

дыхать».
10:20 Т/с «РОЗЫСКНИК»
12:45, 18.50, 22.00 «Интервью».
13:00, 4.00 Д/с «Кумиры с В. Пи-

мановой». 
13:35, 19.30 Т/с «СЫН ЗА 

ОТЦА». 
14:45 «Край без окраин». 
15:00, 4.30 Д/с «Гении и зло-

деи». 
15:35, 21.00 Т/с «КАПИТАН-

СКИЕ ДЕТИ». 
16:50 «Наша экономика». 
17:05 Новости районов. 
19:10 «Открытый урок». 
19:25, 23.50 «Полезная про-

грамма». 
22:15 Новости районов.
22:35, 3.05 Т/с «БЛУДНЫЕ 

ДЕТИ». 
23:45 Комментарии. 
0:00 Х/ф «КОРОЛЕВА».
2:05, 5.00 Д/с «ЖЗЛ»

6:00 «Утро на Енисее».
9:00, 17.30 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 

ГРАНИ».
10:00, 12:30, 14.30, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30 НОВОСТИ.
10:20 Х/ф «КОРОЛЕВА». 
12:45, 18.50 «Интервью». 
13:00, 4.00 Д/с «Кумиры». 
13:35, 19.30 Т/с СЫН ЗА ОТЦА 
14:45 «Наш спорт».
15:00, 4.30 Д/с Гении и злодеи
15:35, 21.00 Т/с «КАПИТАН-

СКИЕ ДЕТИ». 
16:50 «Наш Красноярск». 
17:05, 22.15 Новости районов. 
17:20, 22.30 Полезная программа 
19:10 «Наша культура». 
19:25, 23.50 «Время отдыхать». 
22:00 «Сделано в крае»
22:35, 3.05 Т/с БЛУДНЫЕ ДЕТИ 
23:45 Комментарии. 
0:00 Х/ф «ГИДРАВЛИКА». 
2:05, 5.00 Д/с «ЖЗЛ»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00,  

03.00Новости [16+]
09.20 Контрольная закупка [16+]
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор» [16+]
12.15 «Про любовь» [16+]
13.20 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Наедине со всеми» [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.35 Т/с «Обратная сторона 

Луны» [16+]
23.45 «Вечерний Ургант» [16+]
00.15 «Познер» [16+]
01.10 Ночные новости [16+]
01.25 «Время покажет» [16+]
02.15 «Наедине со всеми»  [16+]
03.05 «Наедине со всеми». [16+]
03.15 «Модный приговор» [16+]
04.15 Контрольная закупка [16+]

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00,  

03.00Новости [16+]
09.20 «Контрольная закупка»[16+]
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор» [16+]
12.15 «Про любовь» [16+]
13.20 «Время покажет» [16+]
14.15 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское / Женское»[16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.35 Т/с «Обратная сторона 

Луны» [16+]
23.40 «Вечерний Ургант» [16+]
00.15 Ночные новости [16+]
00.30 «Время покажет» [16+]
01.20 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой [16+]
02.20 «Мужское / Женское»[16+]
03.00 Новости [16+]
03.05 «Мужское / Женское»[16+]
03.20 «Модный приговор» [16+]
04.20 «Контрольная закупка»[16+]

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00,  

03.00Новости [16+]
09.20 «Контрольная закупка» [16+]
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор» [16+]
12.15 «Про любовь» [16+]
13.20 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское / Женское»[16+]
17.00 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.35 Т/с «Обратная сторона 

Луны» [16+]
00.35 «Вечерний Ургант» [16+]
01.05 Ночные новости [16+]
01.20 «Время покажет» [16+]
02.10 «Наедине со всеми». [16+]
03.00 Новости [16+]
03.05 «Наедине со всеми»  [16+]
03.15 «Мужское / Женское»[16+]
04.05 «Контрольная закупка»[16+]

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00,  

03.00Новости [16+]
09.20 «Контрольная закупка»[16+]
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор» [16+]
12.15 «Про любовь» [16+]
13.20 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское / Женское»[16+]
17.00 «Наедине со всеми»  [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
19.00 Кубок Первого канала по 

хоккею- 2016 г. Сборная России 
- сборная Швеции. [16+]
20.30 Время [16+]
21.35 Т/с «Обратная сторона 

Луны» [16+]
23.15 На ночь глядя [16+]
00.10 «Время покажет» [16+]
01.45 «Наедине со всеми».[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 Т/с «Сваты» [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 телесериал «Тайны след-

ствия» [12+]
22.55 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
01.25 Т/с «Сваты» [12+]
03.30 Т/с «Дар» [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 «Сваты» [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». Ток-шоу с 

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

[16+]
21.00 Анна Ковальчук в телесе-

риале «Тайны следствия» [12+]
22.55 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
01.25 Т/с «Сваты» [12+]
03.30 Т/с «Дар» [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». Ток-

шоу [12+]
11.40 Вести. Местное время 

[16+]
11.55 Т/с «Сваты» [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 телесериал «Тайны след-

ствия» [12+]
22.55 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
01.25 Т/с «Сваты» [12+]
03.30 Т/с «Дар» [12+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00,  11.00, 13.30, 17.00, 20.00 

Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном».  [12+]
12.00 Разговор с Председате-

лем Правительства РФ Дмитри-
ем Медведевым [16+]
14.40 Вести. Местное время 

[16+]
14.55, 21.00 телесериал «Тайны 

следствия» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.20, 20.45 Вести. Местное 

время [16+]
17.40 «Прямой эфир» [16+]
18.50 «60 Минут».  [12+]
22.55 «Поединок».  [12+]
00.55 Т/с «Сваты» [12+]
03.00 Т/с «Дар» [12+]

06.00 «Новое утро» [16+]
07.30 Студия Юлии Высоцкой [0+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня [16+]
08.05 Т/с «Возвращение Мухта-

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

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

[16+]
19.40 Т/с «Шелест» [16+]
23.30 «Итоги дня» [16+]
00.00 «Поздняков» [16+]
00.10 Т/с «Морские дьяволы» 

[16+]
01.10 «Место встречи» [16+]
03.10 Д/ф Основной закон [12+]
04.05 Т/с «Хвост» [16+]
05.00 Т/с «Адвокат» [16+]

06.00 «Новое утро» [16+]
07.30 Студия Юлии Высоцкой [0+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня [16+]
08.05 Т/с «Возвращение Мухта-

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

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

[16+]
19.40 Т/с «Шелест» [16+]
23.30 «Итоги дня» [16+]
00.00 Т/с «Морские дьяволы» 

[16+]
01.00 «Место встречи» [16+]
03.00 «Квартирный вопрос» [0+]
04.05 Т/с «Хвост» [16+]
05.00 Т/с «Адвокат» [16+]

06.00 «Новое утро» [16+]
07.30 Студия Юлии Высоцкой [0+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня [16+]
08.05 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [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+]
16.25 Т/с «Улицы разбитых фо-

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

[16+]
19.00 Сегодня [16+]
19.40 Т/с «Шелест» [16+]
23.30 «Итоги дня» [16+]
00.00 Т/с «Морские дьяволы» 

[16+]
01.00 «Место встречи» [16+]
03.00 «Дачный ответ» [0+]
04.05 Т/с «Хвост» [16+]

06.00 «Новое утро» [16+]
07.30 Студия Юлии Высоцкой [0+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

нарей» [16+]
18.00 Говорим и показываем
19.40 Т/с «Шелест» [16+]
23.30 «Итоги дня» [16+]
00.00 Т/с «Морские дьяволы» [16+]
01.00 «Место встречи» [16+]
03.00 «Научная среда» [16+]
04.05 Т/с «Хвост» [16+]
05.00 Т/с «Адвокат» [16+]

07.00 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-

сти культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель» 
11.15 Библиотека приключений. 
11.30 Х/ф «Жажда» 
12.50 «Пешком...». 
13.20, 01.00 Д/ф «Неразгадан-

ная тайна» 
14.05 Линия жизни. 
15.10 Х/ф «Беспорядок и ночь»
16.45 Гала-концерт в Бостоне. 
18.35 К 75-летию Российского 

государственного архива лите-
ратуры и искусства. 
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
19.45 Главная роль 
20.05 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф Свой круг на земле...
22.00 «Тем временем»
22.50 Д/с «Сирия» 
23.35 Худсовет
23.40 «Энигма»
00.20 Документальная камера.
02.40 Дж.Гершвин

06.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель» 
11.15, 00.10 Т/с «Коломбо». 
12.45 «Эрмитаж». 
13.15 Х/ф «Мейерхольдовцы в 

кино».
15.10 Д/ф «Короли династии 

Фаберже» 
15.55 «Сати. Нескучная класси-

ка...» 
16.35 Д/ф «Ассизи. Земля свя-

тых»
16.55 Гении и злодеи. 
17.25 Российские звезды миро-

вой оперы. 
18.30 К 75-летию Российского 

государственного архива лите-
ратуры и искусства.
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль 
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни» 
21.15 Д/ф Александр Солженицын 
22.00 «Игра в бисер» 
22.40 Д/ф «Гиппократ» 
22.50 Д/с «Сирия» 
23.35 Худсовет 
23.40 Уроки русского. Чтения. 
01.40 Д/ф «Мон-Сен-Мишель» 

06.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель» 
11.15, 00.10 Т/с «Коломбо». 
12.40 «Энигма. Кристине Опо-

лайс»
13.20 Х/ф «Мейерхольдовцы в 

кино».
15.10 Документальная камера. 
15.55 Искусственный отбор
16.35 Д/ф «Крепость Бахрейн» 
16.55 Гении и злодеи.
17.25 Российские звезды миро-

вой оперы. 
18.05 Д/ф «Властелины кольца» 
18.30 Больше, чем любовь. 
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль 
20.05 Абсолютный слух.
20.45 «Правила жизни» 
21.15 Д/ф Александр Солженицын
22.00 Власть факта. 
22.40 Д/ф «Томас Алва Эдисон» 
22.50 Д/с «Сирия» 
23.35 Худсовет
23.40 Уроки русского. Чтения.
01.40 Д/ф «Национальный парк 

Тингведлир»

06.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.10 Т/с «Коломбо».
12.40 Россия, любовь моя! 
13.10 Х/ф Мейерхольдовцы в кино 
15.10 Д/ф Александр Солженицын
15.55 Абсолютный слух. 
16.35 Д/ф Дома Хорта в Брюсселе 
16.55 Гении и злодеи.
17.25 Звезды мировой оперы. 
18.30 Больше, чем любовь. 
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна 
20.45 «Правила жизни» 
21.15 Д/ф «Нина Кандинская» 
22.00 Культурная революция. 
22.50 Д/с «Сири» 
23.35 Худсовет 
23.40 Уроки русского. Чтения. 
01.40 Д/ф «Колония-дель-Са-

краменто»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас» 
06.10 «Утро на «5» 
09.10 «Место происше-

ствия» [16+]
10.30 «Белые волки».  [16+] 

Боевик 
19.00 «Детективы» [16+] Се-

риал 
20.25 «След. Спящая краса-

вица» [16+] Сериал (Россия)
21.15 «След. Когда отказа-

ли тормоза» [16+] Сериал 
(Россия)
22.25 «След. Код Пи» [16+] 

Сериал (Россия)
23.15 «Момент истины». 

[16+]
00.10 «Место происше-

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

риал 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас» 
06.10 «Утро на «5» [6+]
09.10 «Место происшествия» 

[16+]
10.30 «Белые волки». [16+] Се-

риал 
19.00 «Детективы» [16+] Сериал 
20.20 «След. Верное средство» 

[16+] Сериал (Россия)
21.10 «След. Отбивные с кро-

вью» [16+] Сериал (Россия)
22.25 «След. Зеркало» [16+] Се-

риал (Россия)
23.10 «След. Следующая оста-

новка - смерть» [16+] Сериал 
(Россия)
00.00 «Большая любовь» [12+] 

Комедия, мелодрама 
01.55 «Частный детектив, или 

Операция «Кооперация» [12+] 
Комедия, криминальный 
03.45 «Тревожное воскресенье» 

[12+] Остросюжетный фильм 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас» 
06.10 «Утро на «5» [6+]
09.10 «Место происшествия» 

[16+]
10.30 «Частный детектив, или 

Операция «Кооперация» [12+] 
Комедия, криминальный 
12.30 «Двенадцать стульев» 

[12+] Комедия 
16.00 «Открытая студия» [16+]
17.30 «Актуально» [16+]
19.00 «Детективы» [16+] Сериал 
20.20 «След» [16+] Сериал 

(Россия)
21.10 «След» [16+] Сериал
22.25 «След» [16+] Сериал
23.15 «След» [16+] Сериал
00.00 «Разборчивый жених» 

[16+] Комедия 
02.00 «Дачная поездка сержан-

та Цыбули» [12+] Военный
03.30 «На войне как на войне» 

[12+] Военный 
05.10 «ОСА» [16+] Сериал 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас» 
06.10 «Утро на «5» [6+]
09.10 «Место происшествия» [16+]
10.40 «Зеленые цепочки» [12+] 

Приключения 
13.30 «На войне как на войне» 

[12+] Военный 
16.00 «Открытая студия» [16+]
17.30 «Актуально» [16+]
19.00 «Детективы» [16+] Сериал 
20.20 «След» [16+] Сериал
21.10 «След» [16+] Сериал
22.25 «След» [16+] Сериал
23.15 «След» [16+] Сериал
00.00 «Берегись автомобиля» 

[12+] Комедия 
01.55 «Двенадцать стульев» 

[12+] Комедия 
05.00 «ОСА» [16+] Сериал 
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Пятница, 16 декабря

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Суббота, 17 декабря
1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Воскресенье, 18 декабря

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

6:00 «Утро на Енисее». 
9:00, 17.30 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 

ГРАНИ».
10:00, 12:30, 14.30, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30 НОВОСТИ.
10:20 Х/ф «ГИДРАВЛИКА». 
12:45, 18.50, 22.00 «Интервью».
13:00, 4.00 Д/с «Кумиры с В. Пи-

мановой». 
13:35, 19.30 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА». 
14:45 «Открытый урок». 
15:00, 4.30 Д/с «Гении и злодеи».
15:30, 22.30 «Время отдыхать».
15:35, 21.00 Т/с «КАПИТАНСКИЕ 

ДЕТИ». 
16:45 «Наша экономика». 
17:05, 22.15 Новости районов о 

хлебе насущном.
19:10 «Наше здоровье».
19:25, 23.50 «Полезная програм-

ма». 
22:35, 3.05 Т/с «БЛУДНЫЕ 

ДЕТИ». 
23:45 Комментарии. 
0:00 Х/ф «МЫМРА». 
2:05, 5.00 Д/с «ЖЗЛ»

6:00, 7.45 Мультфильмы. 
6:30, 0.30 Д/с «Юбилеи. Люби-

мые артисты». 
7:30, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

НОВОСТИ. 
9:00 «Утро на Енисее». 
12:00 Презентация культурных 

проектов Всемирной Зимней Уни-
версиады 2019. 
14:00 «Наш спорт». 
14:15, 0.00 «Наша культура». 
14:30, 15.35 Х/ф «ДЕНЬ СЕМЕЙ-

НОГО ТОРЖЕСТВА». 
15:30 «Время отдыхать». 
16:45 «Наше здоровье». 
17:00 «Наш Красноярск». 
17:30, 1.45 Т/с «ДЕВЯТЬ МЕСЯ-

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

версия». 
19:15 «Законодательная власть». 
19:30 «Полезная программа». 
19:35 Д/с «Мировые войны ХХ 

века». 
20:45 «Сделано в крае». 
21:00, 3.45 Х/ф «МАРС». 
23:45 «Наша экономика». 
1:30 «Край без окраин». 
2:45 Д/с «Мировые войны ХХ 

века». 

6:00, 7.45 Мультфильмы. 
6:30, 0.30 Д/с «Юбилеи. Лю-

бимые артисты»». 
7:30 НОВОСТИ. 
9:00 Х/ф «ДЕНЬ СЕМЕЙНО-

ГО ТОРЖЕСТВА».
11:00 «Закон и порядок».
11:15 «Наш универ». 
11:30 «Молодежный фо-

рум».
11:45 «Законодательная 

власть». 
12:00, 13.00, 14.00, 15.00 Т/с 

«ЦЕЗАРЬ». 
12:55, 15.55, 16.55 «Время 

отдыхать».
16:00 Д/ф «Пестрая лента. 

Ваше благородие, госпожа… 
Белое солнце пустыни». 
17:05, 20.30, 1.30 «Наша эко-

номика». 
17:20, 19.30 «Полезная про-

грамма». 
17:30, 1.45 Т/с «ДЕВЯТЬ МЕ-

СЯЦЕВ». 
18:30, 23.30 ИТОГИ. 
19:00, 0.15 «Край без окра-

ин». 
19:15 «МАЭСТРО». 
19:35, 2.45 Д/с «Мировые во-

йны ХХ века». 
20:45 «Сделано в крае». 
21:00, 3.45 Х/ф «ОДИН 

ДЕНЬ».
0:00 «Открытый урок».

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 «Про любовь» [16+]
13.20 «Время покажет» [16+]
14.00 Новости [16+]
14.15 «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+]
19.00 Кубок Первого канала по 

хоккею- 2016 г. Сборная России 
- сборная Чехии. Прямой эфир 
[16+]
20.30 Время [16+]
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
23.30 «Голос». Новый сезон [12+]
01.45 «Вечерний Ургант» [16+]
02.30 «Городские пижоны». 

«Хичкок/Трюффо» [16+]
04.00 «Время покажет» [16+]
04.50 «Контрольная закупка» 

[16+]

05.30 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой [16+]
06.00 Новости [16+]
06.10 «Наедине со всеми». Про-

должение [16+]
06.35 Х/ф «Гарфилд: История 

двух кошечек» [16+]
08.00 Играй, гармонь любимая! 

[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 Никулин. Великий 

смешной» [12+]
11.20 «Смак» [12+]
12.00 Кубок Первого канала по 

хоккею- 2016 г. Сборная Финлян-
дии - сборная Швеции [16+]
14.10 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 16+]
15.50 «Юрий Никулин. Великий 

смешной» [12+]
16.50 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.00 Вечерние новости [16+]
18.20 «Ледниковый период». Но-

вый сезон [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.20 «Голос» [12+]
23.35 «МаксимМаксим» [16+]
02.35 Х/ф «Игра в прятки» [16+]
04.30 «Модный приговор» [16+]

05.30 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии Меньшовой 
[16+]
06.00 Новости [16+]
06.10 «Наедине со всеми». 

Продолжение [16+]
06.35 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 

[16+]
08.10 «Смешарики. ПИН-

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

[12+]
10.35 «Пока все дома» [16+]
11.25 «Фазенда» [16+]
12.00 Новости [16+]
12.20 «Открытие Китая» 

[16+]
13.00 Кубок Первого канала 

по хоккею- 2016 г. Сборная 
Чехии - сборная Швеции [16+]
15.25 Концерт Кристины Ор-

бакайте (kat16+) [16+]
17.00 Кубок Первого канала 

по хоккею- 2016 г. Сборная 
России - сборная Финляндии. 
Прямой эфир [16+]
19.00 сезона. «Лучше всех!» 

[16+]
21.00 Воскресное «Время». 

Информационно-аналитиче-
ская программа [16+]
22.40 Что? Где? Когда?
23.50 «Красная машина» 

[12+]
01.40 Х/ф «Привет семье!» 

[12+]
03.35 «Модный приговор» 

[16+]

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

шоу [12+]
11.00 Вести [16+]
11.40 Вести. Местное время [16+]
11.55 Т/с «Сваты» [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 «Юморина» [12+]
23.15 Х/ф «Не говори мне «Про-

щай!» [12+]
01.10 Т/с «Сваты» [12+]
03.20 Т/с «Дар» [12+]

04.50 Х/ф «Испытание верности» 
[16+]
07.05 «Диалоги о животных» 

[16+]
08.00 Вести. Местное время 

[16+]
08.20 Россия. Местное время 

[12+]
09.20 «Сто к одному». [16+]
10.10 «Семейный альбом» [12+]
11.00 Вести [16+]
11.20 Вести. Местное время [16+]
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 

[16+]
14.00 Вести [16+]
14.20 Х/ф «Холодное блюдо» 

[12+]
18.00 Юбилейный вечер Виктора 

Дробыша [16+]
20.00 Вести в субботу [16+]
21.00 Х/ф «Подсадная утка» 

[12+]
01.00 Х/ф «Везучая» [12+]
03.00 Александр Домогаров и 

Владимир Ильин в детективном 
телесериале «Марш Турецкого» 
[12+]

05.00 Х/ф «Доченька моя» 
[12+]
07.00 МУЛЬТ утро. «Маша и 

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

[16+]
08.20 «Смехопанорама « 

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

ся». [16+]
14.00 Вести [16+]
14.20 Х/ф «Спасённая лю-

бовь» [12+]
17.00 «Кастинг всероссий-

ского открытого телевизион-
ного конкурса юных талантов 
«Синяя Птица» [16+]
18.00 «Всероссийский откры-

тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Пти-
ца» [16+]
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» [12+]
00.30 Х/ф «Александр Сол-

женицын. Жизнь не по лжи» 
[12+]
01.40 Т/с «Без следа» [12+]
03.45 «Смехопанорама»  

[16+]

06.00 «Новое утро» [16+]
07.30 Студия Юлии Высоцкой [0+]
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня [16+]
08.05 Т/с «Возвращение Мухта-

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

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

[16+]
19.30 ЧП. Расследование [16+]
20.00 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]
21.50 «Экстрасенсы против де-

тективов» [16+]
23.10 Большинство [16+]
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 

[12+]
01.25 «Место встречи» [16+]
03.25 Авиаторы [12+]
04.00 Т/с «Хвост» [16+]
05.00 «Их нравы» [0+]
05.40 Т/с «Адвокат» [16+]

07.25 Смотр [0+]
08.00 Сегодня [16+]
08.20 «Стрингеры НТВ» [12+]
08.50 «Устами младенца» [0+]
09.35 «Готовим с Алексеем Зи-

миным» [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 [16+]
14.10 «Поедем, поедим!» [0+]
15.05 Своя игра [0+]
16.00 Сегодня [16+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион» [16+]
19.00 «Центральное телевиде-

ние» [16+]
20.00 Новые русские сенсации 

[16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 «Международная пилора-

ма» с Тиграном Кеосаяном [16+]
22.50 «90-ые. Цена вопроса» 

[16+]
00.25 Х/ф «Американская дочь» 

[6+]
02.25 «Таинственная Россия» 

[16+]
03.25 Авиаторы [12+]
04.05 Т/с «Хвост» [16+]
05.00 Т/с «Адвокат» [16+]

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 Х/ф «Взрыв из про-

шлого» [16+]
16.00 Сегодня [16+]
16.20 Х/ф «Взрыв из про-

шлого» [16+]
18.00 Следствие вели.. [16+]
19.00 Итоги недели
20.00 «Правда Гурнова» 

[16+]
21.00 Т/с «Ментовские вой-

ны» [16+]
00.55 «Герои нашего време-

ни» [16+]
01.50 «Научная среда» [16+]
03.00 «Таинственная Рос-

сия» [16+]
04.00 Т/с «Хвост» [16+]

06.30 «Евроньюс» 
10.00 Библейский сюжет 
10.35 Х/ф «Сказки... сказки... 

сказки старого Арбата» 
12.15 Острова. 
13.00 Пряничный домик. 
13.30 «На этой неделе... 100 

лет назад» 
14.00 Д/ф «Озеро в море» 
14.50 Спек. «Ромэн». 
16.10 «Театральная лето-

пись. Избранное» 
17.00 Новости культуры
17.30 «Романтика романса» 
18.30 «Классика жанра» 
18.50 Больше, чем любовь.
19.30 Х/ф «Старики-разбой-

ники» 
21.00 Большая опера - 2016 

г. 
22.50 Х/ф «Дорогая» 
01.00 Концерт «Другой Кан-

чели» 
01.55 Д/ф «Озеро в море» 
02.40 Д/ф «Гоа. Соборы в 

джунглях» 

06.30 «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный кон-

церт» 
10.35 Х/ф «Старики-разбой-

ники» 
12.00 Больше, чем любовь. 
12.45 Россия, любовь моя!
13.10 «Кто там...» 
13.40, 01.55 Д/ф «Танцы ди-

кой природы»
14.35 Гении и злодеи. 
15.05 Х/ф «Поездки на ста-

ром автомобиле» 
16.25 Д/ф «Фома. Поцелуй 

через стекло»
17.05 «Пешком...». Москва 

Врубеля 
17.35 Василий Герелло, Фа-

био Мастранжело и ГСО «Но-
вая Россия». Любимые песни 
и романсы
18.35 Искатели.
19.20 Библиотека приключе-

ний. 
19.35 Х/ф «Мегрэ расставля-

ет ловушки» 
21.30 «Ближний круг Юрия 

Норштейна» 
22.25 Опера Дж.Пуччини 

«Тоска». 
00.40 Х/ф «Моя любовь» 
02.50 Д/ф «Кацусика Хоку-

сай»

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

сти культуры
10.20 Х/ф «Счастливые краси-

вее» 
12.00 Д/ф «Настоящая советская 

девушка» 
12.30 Письма из провинции. 
12.55 Х/ф «Мейерхольдовцы в 

кино».
15.10 Д/ф «Александр Солжени-

цын» 
15.50 Д/ф «Амбохиманга. Холм 

королей»
16.05 Черные дыры. Белые пят-

на
16.45 «Царская ложа»
17.30 Большая опера - 2016 г.
19.45 Конкурс юных талантов 

«Синяя Птица» 
21.40, 01.55 Искатели. 
22.25 Цвет времени. Клод Моне 
22.35 Линия жизни. 
23.45 Худсовет 
23.50 Х/ф «Кино про Алексеева» 
01.30 М/ф 
02.40 Д/ф «Верона - уголок рая 

на Земле» 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас» 
06.10 «Момент истины». 

[16+]
07.00 «Утро на «5» [6+]
09.10 «Место происше-

ствия» [16+]
10.30 «Тревожное воскресе-

нье» [12+] Остросюжетный 
фильм 
12.45 «Воскресенье: полови-

на седьмого». [12+] Детектив 
19.00 «След» [16+] Сериал
19.45 «След» [16+] Сериал
20.40 «След» [16+] Сериал
21.25 «След» [16+] Сериал
22.20 «След» [16+] Сериал
23.05 «След» [16+] Сериал
23.55 «След» [16+] Сериал
00.40 «След» [16+] Сериал
01.35 «Детективы» [16+] Се-

риал (Россия)

05.55 [0+] Мультфильмы
09.35 «День ангела» [0+]
10.00 «Сейчас» [16+]
10.10 «След» [16+] Сериал
11.00 «След» [16+] Сериал
11.55 «След» [16+] Сериал
12.40 «След» [16+] Сериал
13.35 «След» [16+] Сериал
14.20 «След» [16+] Сериал
15.05 «След» [16+] Сериал
16.00 «След» [16+] Сериал
16.50 «След» [16+] Сериал
17.40 «След» [16+] Сериал
18.30 «Сейчас» [16+]
19.00 «Белые волки 2». [16+] 

Боевик 
00.55 «Альпинисты» [18+] 

Боевик, приключения 
02.40 «Воскресенье: полови-

на седьмого». [12+] Детектив 

06.35 «Воскресенье: половина 
седьмого». [12+] Детектив
07.50 [0+] Мультфильмы
10.00 «Сейчас» [16+]
10.10 Истории из будущего[0+]
11.00 «Берегись автомобиля» 

[12+] Комедия 
12.55 «Солдат Иван Бровкин» 

[12+] Комедия 
14.50 «Иван Бровкин на целине» 

[12+] Комедия
17.00 «Место происшествия. О 

главном» [16+]
18.00 Главное.  [16+]
19.30 «Белые волки 2».  [16+] 
01.25 «Пять минут страха» [12+] 

Детектив 
03.05 «Дачная поездка сержанта 

Цыбули» [12+] Военный, комедия 
04.40 «Агентство специальных 

расследований» [16+] Д\с
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.11.2016                   г. Енисейск                       № 232-п
О внесении изменений в  постановление 
администрации города  Енисейска  от  

29.10.2013 № 324-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие 

культуры и туризма города Енисейска» 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, постановлением администрации города 
от 06.08.2013 № 243-п «Об утверждении Порядка принятия 
решения о разработке муниципальных программ города Ени-
сейска, их формировании и реализации», руководствуясь ста-
тьями 44,46 Устава города  Енисейска,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В муниципальную программу «Развитие культуры и ту-
ризма города Енисейска», утвержденную постановлением ад-
министрации города Енисейска от  29.10.2013  № 324-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие культуры 
города Енисейска» на 2014-2018 годы», внести следующие 

изменения: 
В паспорте муниципальной программы «Развитие культуры 

и туризма города Енисейска», в разделе «Объемы и источни-
ки финансирования муниципальной программы», общий объ-
ем финансирования программы  изложить в новой редакции: 
«491 555 139,91».

 Объемы и источники финансирования  на 2016 год изло-
жить в новой редакции:

«2016 год – 92 117 524,59 руб., в том числе:
15 924,59 руб. за счет средств федерального бюджета;
13 084 600,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
79 017 000,00 руб. за счет средств местного бюджета.»
приложение 1 к муниципальной программе  изложить в ре-

дакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
приложение 2 к муниципальной программе  изложить в ре-

дакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
В приложении 4 к муниципальной программе, в паспорте 

муниципальной подпрограммы 1 «Культурное наследие», в  
разделе «Объемы и источники финансирования муниципаль-
ной подпрограммы», общий объем финансирования подпро-
граммы  изложить в новой редакции: «89 862 621,31».

 Объемы и источники финансирования на 2016 год изло-
жить в новой редакции:

«2016 год – 18 614 200,00 руб., в том числе:
3 700,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
68 500,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
18 542 000,00 руб. за счет средств местного бюджета.»
 В подразделе 2.7 «Обоснование финансовых затрат с ука-

занием источников финансирования» муниципальной подпро-
граммы 1 «Культурное наследие»:

 цифры «89 078 621,31» заменить цифрами «89 862 621,31»;
 цифры «17 830 200,00» заменить цифрами «18 614 200,00».
 приложение  2  к подпрограмме 1 изложить в редакции 

согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
В приложении 5 к муниципальной программе, в паспорте 

муниципальной подпрограммы 2 «Искусство и народное твор-
чество», в разделе «Объемы и источники финансирования му-
ниципальной подпрограммы», общий объем финансирования 
подпрограммы изложить в новой редакции: «85 828 259,64».

Объемы и источники финансирования на 2016 год изло-
жить в новой редакции:

«2016 год – 16 762 000,00 руб., в том числе:
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
140 000,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
16 622 000,00 руб. за счет средств местного бюджета.»
В подразделе 2.7 «Обоснование финансовых затрат с ука-

занием источников финансирования» муниципальной подпро-
граммы 2 «Искусство и народное творчество»:

 цифры «85 771 259,64» заменить цифрами «85 828 259,64»;
 цифры «16 705 000,00» заменить цифрами «16 762 000,00».
приложение 2 к подпрограмме 2 изложить в редакции со-

гласно приложению 4 к настоящему постановлению.
В приложении 6 к муниципальной программе, в паспорте 

муниципальной подпрограммы 3 «Подготовка к 400-летию го-
рода Енисейска в 2019 году», в разделе «Объемы и источники 
финансирования муниципальной подпрограммы», общий объ-
ем финансирования подпрограммы изложить в новой редак-
ции: «103 655 039,74».

Объемы и источники финансирования на 2016 год изло-
жить в новой редакции:

«2016 год – 12 562 000,00 руб., в том числе:
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
12 549 000,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
13 000,00 руб. за счет средств местного бюджета.»
В подразделе 2.7 «Обоснование финансовых затрат с указа-

нием источников финансирования» муниципальной подпрограм-
мы 3 «Подготовка к 400-летию города Енисейска в 2019 году»:

 цифры «103 756 039,74» заменить цифрами 
«103 655 039,74»;

 цифры «12 663 000,00» заменить цифрами «12 562 000,00».
приложение  2  к подпрограмме 3 изложить в редакции со-

гласно приложению 5 к настоящему постановлению;
в приложении 8 к муниципальной программе, в паспор-

те муниципальной подпрограммы 5 «Обеспечение условий 
реализации программы и прочие мероприятия», в разделе 
«Объемы и источники финансирования муниципальной под-
программы», общий объем финансирования подпрограммы 
изложить в новой редакции: «195 964 957,97».

Объемы и источники финансирования на 2016 год изло-
жить в новой редакции:

«2016 год – 41 372 224,59 руб., в том числе:
12 224,59 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
41 360 000,00 руб. за счет средств местного бюджета.»
В подразделе 2.7 «Обоснование финансовых затрат с ука-

занием источников финансирования» муниципальной подпро-
граммы 5 «Обеспечение условий реализации программы и 
прочие мероприятия» 

цифры «195 924 957,97» заменить цифрами 
«195 964 957,97»;

цифры «41 332 224,59» заменить цифрами «41 372 224,59».
приложение 2 к подпрограмме 5 изложить в редакции со-

гласно приложению 6 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением постановления оставляю за 

собой.
3. Постановление вступает в силу с момента его подписа-

ния, подлежит опубликованию в газете «Енисейск-Плюс» и 
размещению на интернет-портале органов местного самоу-
правления города Енисейска:  www.eniseysk.com.

Исполняющий обязанности главы города                                                                                                                       
О.А. Патюков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.11.2016                 г. Енисейск                       № 229-п  
О внесении изменений в постановление 
администрации города Енисейска   от 

29.10.2015 № 195-п «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие молодежной 

политики и социально-ориентированных 
некоммерческих организаций»  

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением администрации города от 06.08.2013 
№ 243-п «Об утверждении Порядка принятия решения о разработ-
ке муниципальных программ города Енисейска их формировании   
и реализации», руководствуясь статьями 5, 8, 39, и 46 Устава горо-
да Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города от 29.10.2015 
№ 195-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
молодежной политики и социально-ориентированных некоммер-
ческих организаций» следующие изменения: 

в паспорте муниципальной программы «Развитие молодежной 
политики и социально-ориентированных некоммерческих органи-
заций»:

по строке «Этапы и сроки реализации Программы»:
слова «без деления на этапы» заменить словами «2016 – 2018 

годы»;
строку «Объемы и источники финансирования Программы» из-

ложить в новой редакции:
Объемы и источники 
финансирования 
программы на 
период действия 
программы

Объем бюджетных ассигнований на 
реализацию Программы на 2016 – 2018 годы 
составляет 15 323 084,0 руб., в том числе:
2016 год – 8 525 884,0 руб., в том числе:
местный бюджет – 3 275 644,4 руб.
краевой бюджет- 3 467 191,3 руб. 
федеральный бюджет – 1 783 048,3 руб.
2017г -  3 373 600,0 руб., в том числе:
местный бюджет –3 100 000,0 руб.
краевой бюджет – 273 600,0 руб.
2018г., всего 3 423 600,0 руб., в том числе:
местный бюджет –3 150 000,0 руб.
краевой бюджет – 273 600,0 руб.

раздел 7 «Информация о распределении планируемых расхо-
дов по отдельным мероприятиям Программы, подпрограмм» изло-
жить в новой редакции:

«Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы 
на 2016 – 2018 годы составляет 15 323 084,0 рублей, в том числе:

2016 год – 8 525 884,0 руб., в том числе:
местный бюджет – 3 275 644,4 руб. 
краевой бюджет – 3 467 191,3 руб.
федеральный бюджет – 1 783 048,3 руб.
2017г -  3 373 600,0 руб., в том числе:
местный бюджет –3 100 000,0 руб.
краевой бюджет – 273 600,0 руб.
2018г. - 3 423 600,0 руб., в том числе:
местный бюджет –3 150 000,0 руб.
краевой бюджет – 273 600,0 руб.
Распределение планируемых расходов за счет средств город-

ского бюджета по мероприятиям и подпрограммам муниципальной 
программы «Развитие молодежной политики и социально-ориен-
тированных некоммерческих организаций» приведено в приложе-
нии 1 к муниципальной программе;

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на ре-
ализацию целей муниципальной программы с учетом источников 
финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы, в 
разрезе мероприятий приведены в приложении 2 к муниципальной 
программе»;

в паспорте подпрограммы 1 «Развитие молодежной политики 
на территории г. Енисейска»:

по строке «Сроки реализации подпрограммы»:
слова «2014 – 2018 годы» заменить словами «2016 – 2018 

годы»;
строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 

изложить в новой редакции:
Объемы и 
и с т о ч н и к и 
финансирования 
подпрограммы на 
период действия 
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы на 2016 – 2018 годы составляет 
5 814 338,4 руб., в том числе:
2016 год – 2 457 138,4 руб. в том числе:
местный бюджет – 1796 038,4 руб.
краевой бюджет- 661 100,0 руб.
2017г – 1 653 600,0 руб., в том числе:
местный бюджет – 1 380 000,0 руб.
краевой бюджет – 273 600,0 руб.
2018г. – 1 703 600,0 руб., в том числе:
местный бюджет – 1 430 000,0 руб.
краевой бюджет – 273 600,0 руб.

раздел подпрограммы 2.7. «Обоснование финансовых, мате-
риальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограм-
мы) с указанием источников финансирования» изложить в новой 
редакции:

«Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограм-
мы на 2016 – 2018 годы составляет 5 814 338,4 руб., в том числе:

2016 год – 2 457 138,4 руб., в том числе:
местный бюджет – 1 796 038,4 руб.
краевой бюджет- 661 100,0 руб.
2017г – 1 653 600,0 руб., в том числе:
местный бюджет – 1 380 000,0 руб.
краевой бюджет – 273 600,0 руб.
2018г. -1 703 600,0 руб., в том числе:
местный бюджет – 1 430 000,0 руб.
краевой бюджет – 273 600,0 руб.
в паспорте подпрограммы 2 «Поддержка социально-ориенти-

рованных некоммерческих организаций города Енисейска»:
по строке «Сроки реализации подпрограммы»:
слова «2014 – 2018 годы» заменить словами «2016 – 2018 

годы»;
строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 

изложить в новой редакции:
Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы на 
период действия 
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы на 2016 – 2018 
годы составляет 1 140 000,0 руб., в том числе:
2016 год – 680 000,0 руб. в том числе:
местный бюджет – 230 000,0 руб.
краевой бюджет- 450 000,0 руб.
2017г -  230 000,0 руб., в том числе:
местный бюджет – 230 000,0 руб.
2018г. - 230 000,0 руб., в том числе:
местный бюджет – 230 000,0 руб.

в разделе подпрограммы 2 «Обоснование финансовых, мате-
риальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограм-
мы) с указанием источников финансирования»:

абзац второй пункта 1 изложить в новой редакции:
«1. Объем расходов из средств местного бюджета на реа-

лизацию мероприятий программы на 2016 - 2018 годы составит 
1 140 000,0 руб., в том числе по годам:

в 2016 г. – 680 000,0 руб.
в 2017 г. – 230 000,0 руб.
в 2018 г. – 230 000,0 руб.»;
в паспорте подпрограммы 3 «Гармонизация межнациональных 

и межконфессиональных отношений в городе Енисейске»:
по строке «Объемы и источники финансирования подпрограм-

мы на период действия подпрограммы»:
цифры «150 000,0» заменить цифрами «650 000,0»;
абзац «2016 год» изложить в новой редакции:
«2016 год – 550 000,0 руб., в том числе:
50 000,0 руб. – средства местного бюджета;
500 000,0 руб.  – средства краевого бюджета»;                              
в разделе подпрограммы 2.7 «Обоснование финансовых, мате-

риальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограм-
мы) с указанием источников финансирования»:

цифры «150 000,0» заменить цифрами «650 000,0»;
абзац «2016 год» изложить в новой редакции:
«2016 год – 550 000,0 руб., в том числе:
50 000,0 руб. – средства местного бюджета;
500 000,0 руб.  – средства краевого бюджета»;                              
в паспорте подпрограммы 4 «Обеспечение жильем молодых 

семей»:
по строке «Сроки реализации подпрограммы»:
слова «2014 - 2018 годы» заменить словами «2016 – 2018 

годы»;
строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 

изложить в новой редакции:
Объемы и 
и с т о ч н и к и 
финансирования 
подпрограммы на 
период действия 
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы на 2016 – 2018 годы 
составляет 7 718 745,6 руб., в том числе:
2016 год -  4 838 745,6, в том числе:
местный бюджет –1 199 606,0 руб. 
краевой бюджет – 1 856 091,3 руб.
федеральный бюджет – 1 783 048,3 руб.
2017г -  1 440 000,0 руб., в том числе:
местный бюджет – 1 440 000,0 руб.
2018г. – 1 440 000,0 руб., в том числе:
местный бюджет – 1 440 000,0 руб.

раздел подпрограммы 2.7. «Обоснование финансовых, мате-
риальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограм-
мы) с указанием источников финансирования» изложить в новой 
редакции:

«Мероприятия подпрограммы на 2016 – 2018 годы предусма-
тривают их реализацию за счет средств местного, краевого и фе-
дерального бюджетов в размере 7 718 745,6 рублей, в том числе 
по годам:

2016 год – 4 838 745,6 руб., в том числе:
местный бюджет - 1 199 606,0 руб.;
краевой бюджет – 1 856 091,3 руб.;
федеральный бюджет – 1 783 048,3 руб.
2017 год – 1 440 000,0 руб.;
местный бюджет – 1 440 000,0 руб.
2018 год – 1 440 000,0 руб. 
местный бюджет – 1 440 000,0 руб.
приложение 2 к подпрограммам 1,2,3,4 изложить в редакции 

согласно приложениям 1,2,3,4 к настоящему постановлению;
приложения 5,6 к муниципальной программе изложить в редак-

ции согласно приложениям 5,6 к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-

ляю за собой.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 

его официального опубликования в газете «Енисейск - Плюс» и 
подлежит размещению на официальном интернет-портале орга-
нов местного самоуправления города Енисейска www.eniseysk.
com.

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

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
16.11.2016                      г. Енисейск                       № 13-134

Об утверждении Порядка принятия 
решений о создании, реорганизации и 

ликвидации муниципальных унитарных 
предприятий в городе Енисейске

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь ста-
тьями 30, 32 Устава города Енисейска, Енисейский городской 
Совет депутатов, РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок принятия решений о создании, ре-
организации и ликвидации муниципальных унитарных пред-
приятий в городе Енисейске согласно приложению.

2. Считать утратившими силу: 
Решение Енисейского городского Совета депутатов от 

08.02.2012 №26-201 «О Порядке принятия решений о созда-
нии, реорганизации и ликвидации муниципальных предприя-
тий в городе Енисейске»;

Решение Енисейского городского Совета депутатов от 
25.07.2012 №32-245 «О внесении изменений в Порядок при-
нятия решений о создании, реорганизации и ликвидации му-
ниципальных предприятий в городе Енисейске, утвержден-
ный Решением Енисейского городского Совета депутатов от 
08.02.2012 №26-201».

3. Разместить решение на официальном  интернет-порта-
ле органов местного самоуправления.

4. Решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования в газете «Енисейск-Плюс». 

5. Контроль за исполнением решения возложить на комис-
сию по муниципальной собственности, экономической поли-
тике и земельным отношениям (Степанова Н.В.).

Председатель городского Совета депутатов 
В.А. Арутюнян

Глава города Енисейска И.Н.  Антипов

Приложение к Решению Енисейского городского Совета 
депутатов от 16.11.2016  №13-134

Порядок принятия решений о создании, 
реорганизации и ликвидации 

муниципальных унитарных предприятий 
в городе Енисейске

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 14.11.2002 
№161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятиях», Уставом города Енисейска и регулирует деятельность органов 
местного самоуправления города Енисейска при создании, реоргани-
зации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий  (далее 
– муниципальные предприятия) в городе Енисейске.

1.2. На территории города Енисейска могут создаваться и действо-
вать в случаях, определенных законодательством Российской Феде-
рации, следующие виды муниципальных унитарных предприятий:

а) муниципальное унитарное предприятие, основанное на праве 
хозяйственного ведения - муниципальное предприятие;

б) муниципальное унитарное предприятие, основанное на праве 
оперативного управления - муниципальное казенное предприятие.

1.3. Учредителем муниципальных предприятий является город 
Енисейск. Функции и полномочия учредителя осуществляет админи-
страция города Енисейска (далее - Администрация города).

1.4. Имущество муниципального унитарного предприятия принад-
лежит на праве собственности городу Енисейску.

От имени города Енисейска права собственника имущества му-
ниципального унитарного предприятия осуществляет Администрация 
города.

1.5 Действие настоящего Порядка не распространяется на случаи:
а) реорганизации муниципальных предприятий в форме преобра-

зования в юридическое лицо иной организационно-правовой формы 
путем приватизации в порядке, предусмотренном законодательством 
о приватизации в Российской Федерации;

б) ликвидации муниципальных предприятий по решению суда.
2.  Порядок принятия решений о создании муниципального пред-

приятия
2.1. Муниципальное предприятие создается по решению Енисей-

ского городского Совета депутатов (далее - городской Совет). Пред-
ложение о создании муниципального предприятия вносит в городской 
Совет Глава города Енисейска.

2.2. При необходимости создания муниципального предприятия, 
отраслевой (функциональный) орган или структурное подразделение 
Администрации города, осуществляющее координацию деятельности 
предприятия:

2.2.1. Подготавливает и согласовывает с заместителями Главы го-
рода, с иными отраслевыми (функциональными) органами и структур-
ными подразделениями Администрации города предложение о созда-
нии предприятия, которое должно содержать:

а) обоснование целесообразности создания предприятия;
б) финансово-экономические расчеты (при необходимости);
в) предложения по формированию уставного фонда муниципаль-

ного предприятия, включающие размер уставного фонда, источники и 
порядок его формирования;

г) перечень имущества, предполагаемого к передаче муниципаль-
ному предприятию  для закрепления на праве хозяйственного веде-
ния (оперативного управления) при его учреждении, и его стоимость, 
определяемая в соответствии с законодательством об оценочной де-
ятельности;

д) проект устава предприятия в соответствие со ст.9 Федерального 
закона  от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях»;

е) проект трудового договора с руководителем предприятия, про-
ект штатного расписания.

ж) план проведения организационных мероприятий по созданию 
муниципального предприятия;

2.2.2. Направляет подписанное Главой города предложение о соз-

дании в городской Совет для принятия решения о создании предпри-
ятия.

2.3. Решение о создании муниципального предприятия  должно 
содержать:

- цели и предмет деятельности создаваемого муниципального 
предприятия в соответствии с действующим законодательством;

- исчерпывающее описание уставных видов деятельности муници-
пального предприятия;

- перечень имущества, предполагаемого к передаче муниципаль-
ному предприятию  для закрепления на праве хозяйственного веде-
ния (оперативного управления) при его учреждении, и его стоимость, 
определяемая в соответствии с законодательством об оценочной де-
ятельности;

- информацию о лице, на которое возлагаются обязанности по 
подготовке и представлению в регистрирующий орган учредительных 
документов;

- проект устава предприятия в соответствие со ст.9 Федерального 
закона  от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях»;

- проект трудового договора с руководителем предприятия.
2.4. Сведения о созданном в установленном порядке муниципаль-

ном унитарном предприятии вносятся в Реестр муниципальной соб-
ственности города Енисейска.

2.5. Затраты, связанные с созданием предприятий, осуществляют-
ся за счет средств бюджета города Енисейска.

3. Порядок принятия решений о реорганизации муниципального 
предприятия

3.1. Решение о реорганизации (слиянии, присоединении, разде-
лении, выделении, преобразовании) муниципального предприятия 
принимается городским Советом. Предложение о реорганизации му-
ниципального предприятия вносит в городской Совет Глава города 
Енисейска.

 В случаях, установленных федеральным законом, реорганизация 
муниципального предприятия  в форме его разделения или выделе-
ния из его состава одного или нескольких муниципальных предприя-
тий осуществляется на основании решения уполномоченного государ-
ственного органа или решения суда.

3.2. Основаниями для реорганизации предприятий могут являться: 
- нецелевое использование выделенных бюджетных средств;
- убыточность по итогам годового баланса;
- периодический (по анализу ежеквартального отчета) рост задол-

женности, не обеспеченный товарно-материальными запасами;
- принятие решения о приватизации в установленном законом по-

рядке;
- иные основания в соответствии с действующим законодатель-

ством.
 3.3. При наличии основания отраслевой (функциональный) орган 

или структурное подразделение Администрации города, осуществля-
ющее координацию деятельности предприятия:

3.3.1. Подготавливает и согласовывает с заместителями Главы 
города, с иными отраслевыми (функциональными) органами и струк-
турными подразделениями Администрации города предложение о ре-
организации предприятия, которое должно содержать:

а) обоснование необходимости принятия решения о реорганиза-
ции муниципального предприятия, а также прогнозы социально-эконо-
мических и иных последствий его принятия;

б) технико-экономическое обоснование с учетом состояния рынка 
соответствующих услуг и муниципальных обязательств, с приложени-
ем расчетов предполагаемых изменений параметров бюджета;

в) перечень имущества, предполагаемого к передаче правопреем-
нику для закрепления на праве хозяйственного ведения (оперативного 
управления) при реорганизации муниципального предприятия;

г) наименование предприятия или предприятий, участвующих в 
процессе реорганизации, с указанием их видов;

д) форму реорганизации;
е) наименование предприятия, учреждения или предприятий, уч-

реждений после завершения реорганизации с указанием их видов, 
типов;

ж) орган Администрации города, осуществляющий координацию 
деятельности каждого предприятия, учреждения, созданного в резуль-
тате реорганизации;

з) сроки реорганизации;
и) информацию о лице, ответственном за уведомление органа, 

осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, 
публикацию в средствах массовой информации о начале процедуры 
реорганизации предприятия;

к) норму об утверждении состава комиссии по реорганизации.
3.3.2. Направляет подписанное Главой города предложение о ре-

организации в городской Совет для принятия решения о реорганиза-
ции предприятия.

3.4. Решение о реорганизации муниципального предприятия  
должно содержать:

- вид муниципального предприятия, цель реорганизации, предмет 
и виды деятельности муниципального предприятия (муниципальных 
предприятий);

- полное наименование и место нахождения муниципального пред-
приятия (муниципальных предприятий);

- в) перечень имущества, предполагаемого к передаче правопре-
емнику для закрепления на праве хозяйственного ведения (оператив-
ного управления) при реорганизации муниципального предприятия;

- информацию о лице, ответственном за уведомление органа, 
осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, 
публикацию в средствах массовой информации о начале процедуры 
реорганизации предприятия;

- норму об утверждении состава комиссии по реорганизации;
- срок проведения реорганизации муниципального предприятия.
3.5. После принятия городским Советом решения о реорганизации 

предприятия Администрация города издает распоряжение о создании 
комиссии по реорганизации предприятия. В состав комиссии включа-
ются депутаты городского Совета (по согласованию).

Комиссия проводит работу в соответствии с нормами Гражданско-
го кодекса РФ.

3.6. Предприятие считается реорганизованным, за исключением 
случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государ-
ственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

3.7. При реорганизации предприятия в форме присоединения к 
нему другого унитарного предприятия первое из них считается реор-
ганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр 
юридических лиц записи о прекращении присоединенного унитарного 
предприятия.

3.8. Администрация города вносит соответствующую запись в ре-
естр муниципальной собственности города Енисейска.

4. Порядок принятия решений о ликвидации муниципального пред-
приятия.

4.1. Решение о ликвидации муниципального предприятия прини-

мается городским Советом. Предложение о ликвидации муниципаль-
ного предприятия вносит в городской Совет Глава города.

4.2. Основаниями для ликвидации предприятия могут являться:
- допущенные при его создании грубые нарушения закона, если 

эти нарушения носят неустранимый характер;
 - осуществление деятельности без надлежащего разрешения (ли-

цензии) либо деятельности, запрещенной законом, либо с иными не-
однократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых 
актов;

 - при систематическом осуществлении деятельности, противоре-
чащей его уставным целям;

- нецелевое использование  бюджетных средств;
- нецелевое использование закрепленного имущества;
- решение суда; 
- если стоимость имущества недостаточна для удовлетворения 

требований кредиторов;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством.
4.3. При наличии оснований отраслевой (функциональный) орган 

или структурное подразделение Администрации города, осуществля-
ющее координацию деятельности предприятия:

4.3.1. Подготавливает и согласовывает с заместителями Главы го-
рода, с иными отраслевыми (функциональными) органами и структур-
ными подразделениями Администрации города предложение о ликви-
дации предприятия, которое должно содержать:

а) обоснование необходимости принятия решения о ликвидации 
муниципального предприятия, а также прогнозы социально-экономи-
ческих и иных последствий его принятия;

б) параметры изменения местного бюджета в связи с принятием 
решения о ликвидации;

в) перечень имущества, высвобождаемого в процессе ликвидации 
муниципального предприятия и остающегося в муниципальной соб-
ственности после расчетов с кредиторами.

4.3.2. Направляет подписанное Главой города предложение о 
ликвидации в городской Совет для принятия решения о ликвидации 
предприятия.

4.4. Решение о ликвидации муниципального предприятия  должно 
содержать:

- полное наименование и место нахождения ликвидируемого муни-
ципального предприятия;

- поручение Администрации города о проведении ликвидационных 
мероприятий;

- порядок и сроки проведения ликвидации муниципального пред-
приятия.

4.5. Ликвидация муниципального предприятия осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством и уставом муници-
пального предприятия ликвидационной комиссией, состав которой 
утверждается постановлением Администрации. В состав ликвидаци-
онной комиссии включаются депутаты городского Совета (по согласо-
ванию).

5. Заключительные положения
5.1. Иное, не предусмотренное настоящим Порядком, регулирует-

ся действующим законодательством.

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
21 декабря 2016г в 10.00 часов по адресу: 

г.Енисейск, ул.Ленина, 44 (ГДК) 
пройдут публичные слушания по вопросу 
обсуждения проекта решения Енисейского 

городского Совета депутатов «О внесении 
изменений и дополнений в Устав города 

Енисейска».
Инициатор проведения публичных слущаний: Енисейский 

городской Совет депутатов.
Решение Енисейского городского Совета депутатов 

от 16.11.2016 №13-126 «О назначении публичных слу-
шаний по вопросу «О внесении изменений и дополнений 
в Устав города Енисейска»», проект решения Енисейско-
го городского Совета депутатов «О внесении изменений 
и дополнений в Устав города Енисейска», Порядок учета 
предложений по проекту Устава, проекту муниципального 
правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 
города Енисейска, порядок участия граждан в его обсужде-
нии опубликованы в газете «Енисейск-Плюс» от 17.11.2016 
№ 47 и размещены на официальном интернет-порта-
ле органов местного самоуправления города Енисейска 
www.eniseysk.com

14 декабря 2016г в 11.00 по  адресу: 
ул. Ленина, 44 (ГДК) состоится первое 

заседание очередной 14 сессии Енисейского 
городского Совета депутатов

                           Повестка дня:
1. О несении изменений и дополнений в Решение Ени-

сейского городского Совета депутатов от 17.12.2013 № 
3-40 «О бюджете города Енисейска на 2016 и плановый 
период 2017-2018 годов».

2. Отчет главных распорядителей бюджетных средств 
(ответственных исполнителей программных мероприятий) 
об эффективности реализации муниципальных программ 
за 2015 г.; за 9 месяцев 2016 года.

3. О предварительных итогах социально-экономического 
развития за 9 месяцев 2016 года и ожидаемых итогах соци-
ально-экономического развития за текущий финансовый год.

4. О прогнозе социально-экономического развития города 
на 2017 год.

5. Об утверждении Положения о порядке оказания плат-
ных услуг муниципальными учреждениями города Енисейска.

6. О результативности и эффективности использования 
субсидий социально ориентированным некоммерческим ор-
ганизациям за период 2013-2016 гг.

7. Об итогах работы Административной комиссии города 
Енисейска за 2016 год.

8. О ликвидации МУП магазин № 23.
9. О ликвидации МУП магазин № 45.
10.Разное.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Красноярского  края
РЕШЕНИЕ

16.11.2016                    г. Енисейск                      № 13-135
Об утверждении Порядка определения
состава имущества, закрепляемого за 

муниципальными унитарными 
предприятиями и муниципальными 

учреждениями города Енисейска
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь ста-
тьями 30, 32 Устава города Енисейска, Енисейский городской 
Совет депутатов, РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок определения состава имущества, за-
крепляемого за муниципальными унитарными предприятиями 
и муниципальными учреждениями города Енисейска согласно 
приложению.

2. Разместить решение на официальном  интернет-портале 
органов местного самоуправления.

3. Решение вступает в силу со дня его  опубликования в 
газете «Енисейск-Плюс». 

4. Контроль за исполнением решения возложить на посто-
янную комиссию по муниципальной собственности, экономи-
ческой политике и земельным отношениям (Степанова Н.В.).

Председатель городского Совета депутатов 
В.А. Арутюнян

Глава города Енисейска И.Н.  Антипов

Приложение к Решению Енисейского городского Совета 
депутатов от 16.11.2016 №13-135

Порядок определения состава имущества, 
закрепляемого за муниципальными

унитарными предприятиями и
 муниципальными учреждениями города 

Енисейска
1. Порядок определения состава имущества, закрепляемо-

го за муниципальными унитарными предприятиями и муници-
пальными учреждениями города Енисейска, (далее - Порядок) 
регулирует процедуру определения состава муниципального 
имущества города Енисейска, закрепляемого за муниципаль-
ными унитарными предприятиями, основанными на праве хо-
зяйственного ведения и на праве оперативного управления, 
(далее - муниципальные предприятия) и за муниципальными 
бюджетными, казенными и автономными учреждениями (да-
лее - муниципальные учреждения), и его закрепления. Дей-
ствие Порядка распространяется на отношения, связанные 
с закреплением муниципального имущества на праве опера-
тивного управления за администрацией города Енисейска и 
ее структурными подразделениями, обладающими правами 
юридического лица, выступающими в указанных отношениях 
в качестве муниципальных казенных учреждений.

2. Целью закрепления имущества за муниципальными 
предприятиями и муниципальными учреждениями является 
обеспечение их достаточным имуществом для реализации 
предусмотренных их уставами (положениями) видов деятель-
ности (полномочий).

3. Состав имущества, закрепляемого за муниципальными 
предприятиями, муниципальными учреждениями, должен со-
ответствовать видам имущества, которое может находиться в 
муниципальной собственности, и учитывать отраслевую при-
надлежность муниципального предприятия, муниципального 
учреждения, цели и основные виды его деятельности, задачи 
и функции.

4. Закрепление имущества производится при создании, 
изменении типа (вида) муниципального предприятия и муни-
ципального учреждения, а также в процессе их деятельности.

При создании и изменении типа (вида) муниципального 
унитарного предприятия, а также при закреплении недвижи-
мого имущества за муниципальным предприятием в процессе 
его деятельности, состав закрепляемого за ним недвижимо-
го имущества указывается в проекте решения Енисейского 
городского Совета депутатов (далее городской Совет). При 
создании муниципального унитарного предприятия в техни-
ко-экономическом обосновании к проекту решения городского 
Совета указывается весь состав закрепляемого за ним иму-
щества.

При создании и изменении типа (вида) муниципального 
учреждения, при закреплении имущества за муниципальным 
учреждением в процессе его деятельности, а также при закре-
плении движимого имущества и инженерных сетей за муници-
пальным предприятием в процессе его деятельности состав 
закрепляемого за ним имущества указывается в постановле-
нии администрации города Енисейска (далее Администрация 
города).

5. Закрепление имущества за муниципальным предприяти-
ем и муниципальным учреждением производится в процессе 
деятельности муниципального предприятия, муниципального 
учреждения на основании их обращений в следующих случа-
ях:

- при необходимости перераспределения имущества, пра-
ва на которое у муниципального предприятия или муници-
пального учреждения прекращено;

- при ликвидации иного муниципального предприятия или 
муниципального учреждения;

- при потребности в имуществе для осуществления возла-
гаемых на муниципальное предприятие, муниципальное уч-

реждение функций.
6. В процессе деятельности муниципального предприятия 

и муниципального учреждения, для рассмотрения вопроса о 
закреплении за ними имущества руководителю организации 
необходимо представить в Администрацию города:

-заявление муниципального предприятия или муниципаль-
ного учреждения о закреплении имущества, содержащее све-
дения об основных видах деятельности (полномочиях), для 
осуществления которых требуется имущество;

- обоснование потребности в имуществе;
- перечень имущества, предлагаемого для закрепления, 

содержащий данные о его местонахождении, индивидуализи-
рующие характеристики, а также при наличии - об отнесении к 
особо ценному движимому имуществу.

7. По результатам рассмотрения документов Администра-
ция города в течение одного месяца со дня их поступления 
принимает постановление о закреплении имущества или на-
правляет заявителю письменный отказ с указанием причины 
отказа. 

8. Решение об отказе в закреплении имущества за муници-
пальным предприятием, муниципальным учреждением прини-
мается Администрацией города из-за:

- выявления в представленных документах неполных, нео-
боснованных или недостоверных сведений;

- несоответствия назначения имущества целям создания и 
видам деятельности муниципального предприятия, полномо-
чиям муниципального учреждения;

- наличия вещных прав на соответствующее имущество у 
иных лиц.

9. Закрепление имущества за муниципальным предприяти-
ем и муниципальным учреждением в процессе их деятельно-
сти также может производиться по инициативе Администра-
ции города.

10. Передача муниципальному предприятию, муници-
пальному учреждению закрепленного за ним имущества 
оформляется актами приема- передачи, подписанными упол-
номоченным должностным лицом Администрации города и 
принимающей стороны.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ                             
25.11.2016                г. Енисейск                  № 1433-р

О признании муниципальной нуждой сноса 
многоквартирного жилого дома, 

признанного в установленном порядке 
аварийным и подлежащим сносу

В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья 
граждан, в соответствии со ст. 16 Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», п. 10 ст. 32 
Жилищного кодекса Российской Федерации, ст. ст. 49, 55, 70.1 
Земельного кодекса Российской Федерации, ст. ст. 279 - 281, 
283 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.ст. 8, 37, 
39, 43, 46 Устава города Енисейска:

1. В целях отсутствия на территории муниципального об-
разования многоквартирного жилого дома, не позволяющего 
обеспечить безопасность жизни и здоровья граждан,признать 
муниципальной нуждой снос многоквартирного жилого дома 
в городе Енисейске по адресу: ул.Тамарова, 25, признанного 
в установленном порядке аварийным и подлежащими сносу.

2. Отделу строительства и архитектуры администрации 
города(И.Х. Хасанова) в установленном порядке подготовить 
проект распоряжения об изъятии земельного участка, на кото-
ром расположен указанный аварийный дом и жилых помеще-
ний, расположенных в указанном доме, за исключением жи-
лых помещений являющихся муниципальной собственностью.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Ени-
сейск-Плюс» и разместить на официальном интернет-портале 
муниципального образования города Енисейск eniseysk.com.

4. Распоряжение вступает в силу на следующий день с мо-
мента его опубликования.

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на 
заместителя главы города по строительству и архитектуре 
В.В. Никольского.

Глава города И.Н. Антипов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ                             
28.11.2016               г. Енисейск                 № 1439-р

Об изъятии земельного участка в целях 
сноса многоквартирного жилого дома, 
признанного в установленном порядке 

аварийным и подлежащим сносу
На основании ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», п. 10 ст. 32 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации, ст. ст. 49, 55 Земельного 
кодекса Российской Федерации, ст. 279 Гражданского кодек-
са Российской Федерации, руководствуясь ст.ст. 8, 37, 39, 43, 
46 Устава города Енисейска, распоряжением администрации 
города от 25.11.16 № 1433-р «О признании муниципальной 
нуждой сноса многоквартирного жилого дома, признанного в 
установленном порядке аварийными и подлежащими сносу»:

1. Изъять для муниципальных нужд в целях сноса много-
квартирного жилого дома, признанного в установленном по-
рядке аварийными и подлежащими сносу, земельный участок, 

занимаемый объектом недвижимого имущества – домом № 25 
по ул.Тамарова в г.Енисейске.

2. Изъять путем выкупа жилые помещения (квартиры) № 1, 
№ 4, № 6, расположенные в многоквартирном жилом доме № 
25 по ул.Тамарова города Енисейска, общей площадью 176,4 
кв.м, за исключением жилых помещений, находящихся в муни-
ципальной собственности и жилых помещений (№№2, 3, 5).

3. МКУ «Управление муниципальным имуществом города 
Енисейска(А.В. Авдеев), обеспечить правовое сопровождение 
изъятия земельного участка и объектов недвижимого имуще-
ства, расположенного в границах изымаемого земельногоу-
частка, а также:

1) обеспечить:
- определение выкупной цены изымаемых жилых помеще-

ний, сроки и другие условия выкупа, направление проектов 
соглашений о выкупе, компенсации убытков собственникам 
объектов недвижимого имущества, расположенных в грани-
цах изымаемых земельных участков;

- снос объектов недвижимого имущества, расположенных в 
границах изымаемых земельных участков.

2) направить настоящее распоряжение в месячный срок 
на регистрацию в порядке, установленном Федеральным за-
коном «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним».

3) направить уведомление собственнику объекта недви-
жимого имущества, расположенного в границах изымаемого 
земельного участка, о дате государственной регистрации на-
стоящего распоряжения в семидневный срок с момента ее 
осуществления.

4) произвести расчет убытков собственника объекта недви-
жимого имущества, расположенного в границах изымаемого 
земельного участка.

4. Жилищной комиссии администрации города (Н.В. Че-
ремных), обеспечить:

- переселение граждан, проживающих в муниципальных 
жилых помещениях, расположенных в границах изымаемых 
земельных участков.

5. Опубликовать настоящее Распоряжение в газете «Ени-
сейск-Плюс» и разместить на официальном интернет-портале 
муниципального образования города Енисейск eniseysk.com.

6. Распоряжение вступает в силу на следующий день с мо-
мента его опубликования.

7. Контроль за исполнением Распоряжения возложить на 
заместителя главы города по строительству и архитектуре 
В.В. Никольского.

Глава города И.Н. Антипов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
05.12.2016            г. Енисейск              № 1479-р

В соответствии с разделом 4 Правил благоустройства и озе-
ленения территории города Енисейска, утвержденных реше-
нием Енисейского городского Совета депутатов от 28.03.2012 
№ 28 – 207, в целях  предупреждения  обрушения кровель, 
травмирования  пешеходов от обрыва снежных козырьков и 
схода снега с кровель зданий, руководствуясь статьями 8, 37, 
39, 43, 44 Устава города:

1. Руководителям предприятий, учреждений и организаций 
города всех форм собственности  организовать:

1.1. Очистку от снега  крыш с последующим вывозом на 
место временного накопления твердых бытовых отходов; 

1.2. Удаление наледи с подведомственных зданий с обе-
спечением следующих  мер безопасности: назначение дежур-
ных, ограждение тротуаров, оснащение страховочным обору-
дованием лиц, работающих на высоте;

1.3. Очистку от снега прилегающих территорий с  после-
дующим вывозом на место временного накопления твердых 
бытовых отходов. 

2. Руководители предприятий, учреждений и организаций 
города несут персональную ответственность за исполнение 
настоящего распоряжения.

3. Контроль за  выполнением  данного распоряжения воз-
ложить на заместителя главы города Патюкова О.А.. 

4. Распоряжение подлежит публикации в газете «Ени-
сейск-Плюс» и на официальном сайте  города  www.eniseysk.com.

5. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
Глава  города И.Н. Антипов

МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ 
В течение всего зимнего периода ледовая поверхность ак-

ваторий края находится под особым контролем органов госу-
дарственной инспекции по маломерным судам. Это контроль 
и надзор за порядком открытия и эксплуатации  ледовых пере-
прав, выявление и мониторинг мест массового выхода людей 
на лед и обеспечение безопасности в местах проведения круп-
номасштабных мероприятий с массовым участием людей. 

Основной проблемой зимнего периода является  риск про-
исшествий, связанный с уходом автомобильной техники и лю-
дей под лед, влекущий за собой гибель. Это происходит по 
причине нарушения требований установленных на берегах 
запрещающих знаков.

В г. Енисейске и Енисейском районе проведены совмест-
ные рейды представителями муниципальных образований,  
полиции, спасателей, ГИМС, ФПС  с целью выявления несанк-
ционированных ледовых переправ и принятия необходимых 
мер по обустройству или прекращению их действия; макси-
мальному охвату мест выхода людей на водные объекты, воз-
можные места выезда техники на лед вне ледовых переправ 
для проведения профилактических и контрольных меропри-
ятий. С любителями подлёдной рыбалки проведены разъяс-
нительные беседы, вручены памятки безопасного поведения 
на льду. Подобные рейды будут проводиться на протяжении 
зимы регулярно.

Хотелось бы также обратиться к родителям несовершенно-
летних детей, с ними необходимо проводить беседы по прави-
лам поведения на водоемах в осенне-зимний период времени.
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     ул. Ленина, 77 
  ЯГОДЫ (ШОКОВОЙ ЗАМОРОЗКИ), 

ГРИБЫ, ПАПОРОТНИК,
ОРЕХИ, МЁД, ИВАН-ЧАЙ, РЫБА. 

Режим работы: с 10:00 до 18:00, без выходных. 

МАГАЗИН «ТАЁЖНИК» 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ  ПО ЛЕЧЕНИЮ, 
СНЯТИЮ ЗУБНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ, СКАЙСЫ, ЛЕЧЕНИЕ ПАРОДОНТИТА. 

Тел. для записи: 8-983-168-8568,  8-983-168-8516

Продаётся 2-х комн. кв-ра, ул. Промышленная, 20/6 кв. 31, 
52,6 кв.м, 1 этаж, улучш. планировка, кухня 9 кв.м, 

евроремонт. В подвале имеется комната для хранения 
вещей, солений. Тел.: 8-902-969-1522

 Продам дом, ул. Доброва,11, есть баня, тепличка, сарай. 
Тел.: 8-913-585-4634

В последнее время в различных районах Красноярского 
края выявлены попытки нецелевого использования средств 
материнского (семейного) капитала за счёт участия в различ-
ных схемах по его обналичиванию. Кроме того, в газетах, на 
Интернет-сайтах и других рекламных носителях стали появ-
ляться объявления от различных юридических лиц, предлага-
ющих услуги по обналичиванию материнского капитала. 

Внимание! Этот вид юридической помощи является мо-
шенничеством. Пенсионный фонд России не заключает со-
глашения о посреднических услугах с юридическими и физи-
ческими лицами! 

Напомним, материнский (семейный) капитал может быть 
перечислен на нужды семьи только по безналичному расчету 
на счета тех организаций, с которой у владельцев сертифика-
та заключен соответствующий договор: 

на улучшение жилищных условий; 
на образование детей;
на накопительную пенсию мамы.
Исключение составляет направление материнского капи-

тала на строительство или реконструкцию индивидуального 
жилого дома без привлечения строительной организации, а 
также на компенсацию затрат на эти же цели. 

Еще одно направление использования материнского капи-
тала с получением наличных средств – это единовременная 
выплата из материнского капитала в размере 25 тысяч ру-
блей на неотложные нужды семьи. Воспользоваться правом 
на получение единовременной выплаты могут все семьи, ко-
торые получили право на материнский сертификат до 30 сен-
тября 2016 года и не использовали всю сумму материнского 
капитала на основные направления. 

Заявление необходимо было подать не позднее 30.11.2016 
года.

Также средства материнского капитала или часть его 
средств могут быть направлены на компенсацию затрат на 
приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и 
интеграции в общество детей-инвалидов.

Материнский капитал НЕЛЬЗЯ использовать следующим 
образом:

указывать ложные сведения при подаче документов в тер-
риториальные органы ПФР на оформление сертификата  или 
распоряжение;

предоставлять при подаче заявления на  распоряжение 
фальшивые (недостоверные) документы;

оформлять сделки купли-продажи, договоры займа на 
приобретение жилья, если приобретаемая недвижимость не 
предназначена или непригодна для проживания;

обналичивать материнский капитал на приобретение зем-
ли, автомобиля.

Став участниками сомнительной схемы по обналичиванию 
материнского (семейного) капитала, владельцы сертификата  
могут быть признаны соучастниками преступления по факту 
нецелевого использования государственных средств и при-
влечены к уголовной ответственности, как и лица предлага-
ющие такие услуги. 

В настоящее время материнский (семейный) капитал со-
ставляет 453 026 рублей. В Красноярском крае за период 
2007-2016 гг. выдано более 158 тысяч  государственных сер-
тификатов на материнский (семейный) капитал, более 98 ты-
сяч семей уже распорядились средствам МСК.

Пресс-служба ОПФР по Красноярскому краю

30.07.2016 вступили в силу изменения в 
Закон Красноярского края от 11.12.2012 

№ 3-876 «О ежемесячном пособии на ребенка»
1) Исключено в наименовании Закона слово «ежемесяч-

ное»;
2) Расширяется понятие статуса многодетной семьи для 

назначения пособия на детей:
«многодетные семьи - семьи, имеющие трех и более детей 

до достижения ими возраста 18 лет (детей, достигших воз-
раста 18 лет и обучающихся в общеобразовательных орга-
низациях, - до окончания ими обучения), в том числе усынов-
ленных, пасынков, падчериц, а также приемных, опекаемых, 
находящихся под попечительством, проживающие совмест-
но;»

Внесены изменения в статью 5 Закона края
 «Срок назначения и периодичность выплаты пособия  

на ребенка»
1. Пособие на ребенка назначается сроком на один год и 

выплачивается ежемесячно.
2. Пособие на ребенка назначается с месяца подачи за-

явления о назначении пособия на ребенка, но не ранее ме-
сяца, следующего за месяцем окончания предыдущего срока 
назначения.

3. В случае наступления обстоятельств, влекущих до-
срочное прекращение выплаты пособия на ребенка и (или) 
изменение размера пособия на ребенка, выплата пособия на 
ребенка прекращается с месяца, следующего за месяцем, в 
котором имели место указанные обстоятельства.».

По возникающим вопросам обращаться: – г. Енисейск, ул. 
Ленина, 105, тел.: 2-20-35.

30.07.2016 вступили в силу изменения в Закон 
Красноярского края от 9 декабря 2010 года 
№ 11-5393 «О социальной поддержке семей, 

имеющих детей, в Красноярском крае» 
следующие изменения:

1) Действие настоящего Закона не распространяется:
- на граждан, дети которых находятся на полном государ-

ственном обеспечении;
- граждан, лишенных родительских прав;
- граждан, ограниченных в родительских правах;
2) Действие Закона распространяется на детей школьного 

возраста – обучающийся в общеобразовательной организа-
ции до окончания им обучения;

3) Расширяется понятие статуса многодетной семьи:
«многодетные семьи - семьи, имеющие трех и более детей 

до достижения ими возраста 18 лет (детей, достигших воз-
раста 18 лет и обучающихся в общеобразовательных орга-
низациях, - до окончания ими обучения), в том числе усынов-
ленных, пасынков, падчериц, а также приемных, опекаемых, 
находящихся под попечительством, проживающие совмест-
но;».

Информацию по изменениям в законе можно получить в 
кабинете № 1. Телефоны для справок: 2-26-16, 2-20-35. 

УСЗН ИНФОРМИРУЕТ   ОСТОРОЖНО! 
МОШЕННИЧЕСТВО С

 МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ В рамках акции «Неделя общественной безопасности», 
которая проводилась в Красноярском крае с 21 по 27 ноября, 
енисейские стражи порядка провели комплекс мероприятий 
по профилактике происшествий и преступлений в сфере се-
мейно-бытовых отношений.

В рамках акции сотрудниками отделения по делам несо-
вершеннолетних проведены беседы с учащимися школ горо-
да и района на тему прав и обязанностей детей, поведения в 
школе и общественных местах, уважительного и корректного 
отношения к учителям, взрослым и сверстникам, а также   о 
том, как не стать жертвой преступления.

Участковые уполномоченные полиции провели проверки 
неблагополучных семей, а также дебоширов,  проживающих-
на территории обслуживания. Особое внимание стражи по-
рядка уделили детям, воспитывающимся в неблагополучных 
семьях: были проверены условия быта, посещаемость уро-
ков в школе, занятость в секциях и кружках. Не остались без 
внимания дебоширы и их жены.  В ходе профилактических 
бесед полицейские порекомендовали не злоупотреблять ал-
коголем и не нарушать общественный порядок. 

В завершении акции была проведена «прямая» теле-
фонная линия с начальником участковых уполномоченных 
полиции Евгением Чапига и начальником отделения по де-
лам несовершеннолетних Рустамом Ризвановым. Звонив-
ших енисейцев интересовали вопросы о том, как привлечь 
к ответственности и перевоспитать «домашнего тирана», 
что делать, если побои не были зафиксированы, как помочь 
ребенку, ставшему жертвой насилия. Самым часто задавае-
мым стал вопрос о том, что делать с соседями-дебоширами, 
которые мешают спать по ночам и устраивают пьяные дра-
ки. Полицейские предложили несколько вариантов борьбы 
с шумными соседями и зафиксировали поступившие в ходе 
«прямой линии» жалобы.

Полицейские уверены, что работа, проводимая в рамках 
«Недели общественной безопасности», обязательно поможет 
предотвратить правонарушения в сфере семейно-бытовых 
отношений.

Полицейские поблагодарили представителей средств мас-
совой информации  и институтов гражданского общества за 
активное сотрудничество с ОВД.

НЕДЕЛЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

СОТРУДНИЧЕСТВО
В Енисейской полиции состоялось ставшее уже традици-

онным, награждение представителей СМИ города Енисейска 
и Енисейского района за сотрудничество с ОВД. Но в этом 
году было решено поблагодарить ряд учреждений, принимав-
ших активное участие в акциях и мероприятиях, проводимых 
сотрудниками полиции. 

В торжественной обстановке начальник МО МВД России 
«Енисейский» Сергей Дементьев отметил благодарственны-
ми письмами руководителей «Енисей-Информ» Н.Г. Солод-
кину,«Енисейская правда» В.И. Сергеева, «Енисейск-Плюс» 
Н.П. Почекутову, «Вестник старинного города» Н.В.Казакова, 
директоров средней школы № 2 З.А.Миронову и средней шко-
лы № 47 Г.А. Драчук, руководителя Молодежного центра Ени-
сейска Р.Р. Камалутдинова.

Кроме того,  председатель Общественного совета при МО 
МВД России «Енисейский» Наталья Почекутова поблагода-
рила за активное участие в мероприятиях, проводимых ОВД, 
институты гражданского общества, в их числе: руководителя  
Центра дополнительного образования М.С.Пожога, дирек-
тора социально-реабилитационного центра для несовер-
шеннолетних Л.В.Крючкину, директора Молодежного центра 
Енисейского района Иванову О.Г., специалиста отдела обра-
зования г. Енисейска Т.П.Карташову, преподавателя СОШ № 
3 Л.В. Лукьянцеву.

В завершении мероприятия начальник ОВД отметил: 
«Работу полиции сегодня невозможно представить без вза-
имодействия со СМИ и институтами гражданского общества. 
Журналисты рассказывая о работе полиции, формируют об-
щественное мнение о сотрудниках, а общественность, уча-
ствуя,  в проводимых полицейскими акциях, помогает  в про-
филактике правонарушений и  преступлений. Спасибо вам за 
помощь и сотрудничество».

По информации пресс-службы МО МВД России 
«Енисейский»

Уважаемые читатели!
Библиотека-филиал №1 (пер. Пролетарский, 4) 

поменяла адрес. Теперь она находится: 
ул. Промышленная 27/1 (бывший социальный дом).

Приглашаем посетить библиотеку!

8-913-514-4744 

ВЫПУСКНИКАМ
ПРОШЛЫХ ЛЕТ!

Идет заявочная кампания на 
государственную (итоговую) 

аттестацию 2017г.
Итоговое сочинение (изложение) 

проводится в первую среду декабря, 
первую среду февраля и первую 
рабочую среду мая. Срок участия в 
итоговом сочинении из числа уста-
новленных расписанием выпускники 
выбирают самостоятельно. 

Для участия в итоговом сочине-
нии (изложении) участники подают 
заявление на основании документа, 
удостоверяющего личность (паспор-
та), вместе с согласием на обработку 
персональных данных и предъявля-
ют оригиналы документов об образо-
вании не позднее чем за две недели 
до начала проведения итогового со-
чинения (изложения) в отдел обра-
зования администрации г.Енисейска 
(ул.Фефелова, 62).


