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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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ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НА ЕЖЕНЕДЕЛЬНУЮ ГОРОДСКУЮ ГАЗЕТУ 
«ЕНИСЕЙСК-ПЛЮС» И ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ ИЗДАНИЯ МОЖНО ВО ВСЕХ 

ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ ЕНИСЕЙСКА

КЛИЕНТЫ ПОЧТЫ РОССИИ МОГУТ ОФОРМИТЬ 
ПОДПИСКУ НА ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ С ПОМОЩЬЮ VIBER.

ИНФОРМАЦИЯ

Учащиеся Детской музыкальной школы ежегодно активно 
участвуют в различных конкурсах и фестивалях. 

Вот и на III Всероссийский конкурс-фестиваль «Результат» 
отправились семь учащихся музыкальной школы города Ени-
сейска.

Хочется отметить, что в этом конкурсе приняли участие 
дети из различных регионов России и конкурсные прослуши-
вания длились целых четыре дня с девяти утра до десяти ве-
чера. Например, в номинации «Вокал» было свыше пятисот 
участников и стать лауреатом среди такого количества испол-
нителей – это большая и заслуженная награда. 

Участие в таких значимых музыкальных состязаниях уже 
событие, а победа - подтверждение таланта и мастества.

По итогам выступлений все наши юные музыканты стали 
призёрами этого конкурса!

Мы поздравляем их и преподавателей с достойными ре-
зультатами. Вот их имена:

- Богомяков Константин - лауреат II степени (балалайка), 
(преподаватель Пастухов Е.В., концертмейстер Монастырши-
на Н.М.);

НАШ РЕЗУЛЬТАТ
С 6 по 9 декабря в г. Красноярске проходил III Всероссийский 

конкурс-фестиваль «Результат»

- Михалькова Алена, Безруких Семен – лауреат III степени  
(фортепиано), (преподаватель Обушная И.В.);

- Тимофеева Зинаида – лауреат III степени  (вокал), (пре-
подаватель Усманова В.Х.);

- Гамазина Арина - лауреат III степени  (вокал), (препода-
ватель Измайлова Э.Р.);

- Дмитриева Анна -  дипломант I степени (вокал), (препо-
даватель Измайлова Э.Р.);

- Крейн Ева - дипломант II степени  (фортепиано), (препо-
даватель Латыпова С.В.).

Несомненно, участие в подобного рода конкурсах имеет 
огромное значение в развитии юных музыкантов, ведь они 
видят самых лучших, самых одаренных и увлеченных музы-
кой конкурсантов, а после участия в конкурсах сами стремят-
ся подняться на самые высокие вершины исполнительского 
мастерства. 

Мы еще раз поздравляем всех лауреатов и дипломантов и 
желаем новых творческих свершений и побед!

Пресс-служба ДМШ г. Енисейска
Фото из архива школы

УСЗН г. Енисейска информирует
Федеральным законом от 22.11,2016 № 385-ФЗ «О 

единовременной денежной выплате гражданам, получа-
ющим пенсию» (далее - Федеральный закон № 385-ФЗ), 
вступившим в силу 22.11.2016, установлена единовре-
менная денежная выплата в размере 5000 руб. гражда-
нам, постоянно проживающим на территории Российской 
Федерации и являющимся по состоянию на 31 декабря 
2016 года получателями пенсий, которые назначены в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 12 
февраля 1993 года № 4468-1 «О пенсионном обеспече-
нии лиц, проходивших военную службу, службу в орга-
нах внутренних дел, Государственной противопожарной 
службе, органах по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, Федеральной службе 
войск национальной гвардии Российской Федерации, и их 
семей», Федеральным законом от 15 декабря 2001 года 
№ 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 28 
декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», а 
также иных пенсий, выплата которых производится Пен-
сионным фондом Российской Федерации.

Пунктом 5 статьи 1 Федерального закона № 385-ФЗ 
определено, что получение гражданином единовремен-
ной денежной выплаты не учитывается при определении 
его права на получение иных выплат и при предоставле-
нии ему мер социальной поддержки, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации.

С учетом вышеизложенного обращаем Ваше вни-
мание, что единовременная денежная выплата, уста-
новленная Федеральным законом № 385-ФЗ, не долж-
на учитываться в доходе граждан при предоставлении 
субсидий с учетом доходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, установленных в соответствии с 
Правилами предоставления субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, утвержденными по-
становлением Правительства Российской Федерации от 
14.12.2005 № 761.

По возникающим вопросам можно обращаться - г. 
Енисейск, ул. Ленина, 105, кабинет №1, тел.: 2-26-16.

Пользователям контрольно-
кассовой техникой

В связи с вступлением в силу с 15 июля текущего 
года ФЗ от 03.07.2016 № 290-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон № 54-ФЗ «О применении кон-
трольно-кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт» предусматривает изменение порядка 
применения и регистрации ККТ.

Регистрация новой либо модернизированной техники 
осуществляется в любом территориальном налоговом 
органе или в Личном кабинете на сайте ФНС России.

Обязанность применять новую ККТ наступает с 
01.07.2017, при этом уже с 01.02.2017 регистрация и пе-
ререгистрация ККТ старого образца будет невозможна.

До 1 июля 2018 года ККТ могут не применять органи-
зации и индивидуальные предприниматели, применяю-
щие патентную систему налогообложения или уплачива-
ющие единый налог на вмененный доход, оказывающие 
услуги населению, осуществляющие торговлю с исполь-
зованием торговых автоматов, а также те, у которых ра-
нее отсутствовала обязанность по применению ККТ.

Пунктом 11 статьи 1 ФЗ от 03.07.2016 № 261-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О госу-
дарственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции», установлено, что розничная 
продажа алкогольной продукции и розничная продажа 
алкогольной продукции при оказании услуг обществен-
ного питания осуществляются с применением контроль-
но-кассовой техники с 31.03.2017 года.

На сайте ФНС России (https://www.nalog.ru/m24/
taxation/reference_wогk/newkkt/) специалисты Службы 
регулярно размещают информацию об актуальных во-
просах по переходу на современную технологию.
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Е н и с е й с к - П л ю с

На базе МБУ «Молодежный центр города Енисейска» 
действует добровольческий отряд «Горящие сердца». До-
бровольческий труд не оплачивается, этот труд, исходящий 
от души и личного желания помочь нуждающимся в заботе. 
Доброволец – это человек, КОТОРОМУ НЕ ВСЁ РАВНО!

Совсем недавно (с 28 ноября по 5 декабря) проходила 
Всероссийская акция «Неделя добра». На протяжении этого 
периода добровольцы нашего города принимали активное 
участие в различных мероприятиях. Активистами было орга-
низованно мероприятие «Щедрый вторник» в ДОУ №15 «Ра-
дуга». Ребятишки все вместе играли и танцевали, мастерили 
открытки для одиноких пожилых людей.

Добровольцы посетили малышей в детском отделении 
больницы. Всем понятно, что детям скучно проводить вре-
мя в больничных стенах. Скрасить серые больничные будни 
на помощь вызвались наши «добрята». Детям провели ма-
стер-класс по игре на различных музыкальных инструментах. 
Совместно с мамами и ребятишками наши добровольцы пели 
песни, играли в игры и отгадывали загадки. Малыши в весе-
лом расположении духа прощались с нашими волонтерами.

Не забыли «добрята» и  про одиноких пожилых людей, а 
так же енисейцев с ограниченными возможностями здоро-
вья. Добровольцы оказали им посильную помощь: помогли 
помыть полы и почистить снег, навести порядок в комнатах и 
просто беседовали за чашкой чая. Ведь для пожилых людей 
главное внимание!

Завершилась «Неделя добра» праздничным чаепитием в 
стенах МБУ «Молодежный центр г. Енисейска». 

Наши «добрята» со всей ответственностью относятся к 
задачам, поставленным перед ними, стараясь выполнять лю-

3 декабря у памятника Воину-Освободителю выстроились 
учащиеся школы № 1 и ветераны города. Митинг, посвящен-
ный Дню Неизвестного Солдата, взволновал и людей старше-
го поколения, и юных участников.

В морозном воздухе звучат слова ребят, в которых скорбь 
по погибшим и гордость за нашу победу. Ветераны вытира-
ют слезы, тяжелым было возвращение назад, в прошлое, 
а мальчики и девочки, почти ровесники тех, неизвестных, 
молча склонили головы, пряча волнение. Минутой молчания 
собравшиеся почтили память воинов, возложили цветы к па-
мятнику Солдата.

Хорошее мероприятие болью отзывается в сердце и на-
долго остается в душе ребят. Они должны помнить и знать, 
какой ценой досталась Победа.

Продолжением этой встречи была экскурсия по экспози-
ции «Города становятся героями, когда 
героями становятся их защитники!». 
Экскурсоводы, ученицы 6 класса очень 
интересно рассказали нам, ветеранам, о 
13 городах-героях. Это было первое вы-
ступление школьниц, поэтому их волне-
ние было трогательным. Казалось, что 
они там, рядом с теми бойцами, которые 
защищали свои города. 

Спасибо девочкам и руководителю 
школьного музея, учителю истории Н.В. 
Плюхаевой.

Сейчас все образовательные и до-
школьные учреждения готовятся к го-
родскому смотру музыкально-литера-
турных композиций «Города-герои».

Школа № 1 уже начала активную подготовку к этому ме-
роприятию. В ней принимает участие каждый класс. Малыши 
учат стихи о городах-героях, к ним приходят старшеклассники 
с рассказом по этой теме, экскурсоводы проводят экскурсии, 
учащиеся 5-11 классов выполнили проект «Мой город-герой» 
и ведут поисково-исследовательскую работу в рамках этого 
проекта.

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО – СТИЛЬ ЖИЗНИ

бую работу на «Отлично», отдавать свой труд и заботу ничего 
не получая взамен. 

Это серьёзный, осознанный выбор. Это - большая ответ-
ственность. И в тоже время, это – огромное счастье знать, 
что ты приносишь радость и добро окружающим тебя людям 
и нуждающимся в твоём внимании и помощи. 

Благодарим добровольцев нашего города и желаем им не 
терять ту харизму и то добро, которое присуще только таким 
активистам отряда «Горящие сердца»! 

Мы будем рады, если к нам в группу присоединятся новые 
«добрята». Подробности по тел.: 2-22-37.

Пресс-центр МБУ «Молодежный центр»

ПАТРИОТИЗМ-ПОНЯТИЕ СВЯТОЕ

 Отличительной чертой работы кол-
лектива школы № 1 является сотруд-
ничество с городским Советом вете-
ранов. На протяжении многих лет мы 
посещаем мероприятия патриотическо-
го характера. Только в период подго-
товки к 70-летию Победы мы побывали 
на «Уроках памяти», конкурсах стихов, 
литературной композиции «Вспомним 
всех поименно», открытии композицию 
«Стена памяти», участвовали в кон-
цертной программе «Помним! Чтим! 
Гордимся!», митинге «Свеча памяти».

Все мероприятия четко организова-
ны, продуманы, имеют огромное вос-
питывающее значение. Дети с удоволь-

ствием общаются с ветеранами, отвечают на их вопросы, с 
волнением говорят о своих родственниках, которые внесли 
вклад в Великую Победу.

Такие встречи, конечно, надолго остаются в памяти ребят, 
а жизнь ветеранов служит для них примером. Ведь недаром 
говорят: «Патриотизм - понятие святое!»

Г.К. Пирогова - член Совета ветеранов г. Енисейска

НАШИ ПРАЗДНИКИ
Светлый праздник Рождества 

Христова «Енисейское Рождество»
Праздник «Енисейское Рождество» проводится 7 ян-

варя 2017 года на детском стадионе города Енисейска.
Организаторами являются: администрация города Ени-

сейска,  Енисейская епархия, отдел культуры  и туризма ад-
министрации города Енисейска, МБУ ДО «Детская художе-
ственная школа имени Н.Ф.Дорогова»,  МБУК «Культурный 
центр» г. Енисейска. 

«Енисейское Рождество»  проводится на детском стадио-
не в центральной части города Енисейска.

В программе праздника  предусмотрены, концертная про-
грамма, театрализованное представление, игры и конкурсы: 
«Вифлеемская звезда», «Рождественская открытка» и др.

Вифлеемская звезда
Конкурс «Вифлеемская звезда» проводится администра-

цией города Енисейска в лице отдела культуры и туризма, 
совместно с Енисейской епархией Русской православной 
церкви (Московский патриархат).

Участники конкурса -  учащиеся, воспитанники, творческие 
коллективы муниципальных учреждений образования и куль-
туры, коллективы учреждений и организаций города, жители 
города.

 Конкурс проводится в день празднования Рождества - 7 
января 2017 года.

«Вифлеемские звезды», изготовленные участниками кон-
курса выставляются в качестве художественного оформле-
ния на сцене детского стадиона.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 27.12.2016 
года. Жюри конкурса до 30.12.2016 года проводит смотр 
«Вифлеемских звезд». Для участия в конкурсе необходимо 
представить заявку в МБУК «Культурный центр» г. Енисейска, 
ул. Ульяны Громовой, 1, тел.: 2-24-63, e-mail: kulturnyy.centr@
mail.ru. 

Рождественская открытка
Организаторы конкурса: отдел культуры и туризма адми-

нистрации г. Енисейска; МБУ ДО «Детская художественная 
школа им. Н.Ф.Дорогова».

В конкурсе могут принимать участие учащиеся школ горо-
да в трех возрастных группах.

Конкурсные работы участников могут быть представлены 
в номинациях:

• Живопись;
• Графика;
• Декоративно-прикладное творчество.
Выбор художественных материалов во всех номинациях 

свободный, возможно сочетание различных материалов. Раз-
мер работы: формата А5 – А3. 

Для участия в конкурсе необходимо представить в оргко-
митет заявку участника в соответствии с образцом и работу, 
которая будет представляться на конкурсе.

Конкурс проводится в три тура. 
I тур – отборочный, проводится при сдаче конкурсных ра-

бот. Прием заявок и  работ на конкурс идет до 23 декабря 
2016 года по адресу: ул. Диктатуры Пролетариата, 5, МБУ ДО 
«Детская художественная школа имени Н.Ф. Дорогова».

II тур – выставка лучших работ по решению жюри. 
III тур - награждение победителей конкурса.
Заявки принимаются по адресам: 
МБУ ДО «Детская художественная школа имени Н.Ф.Доро-

гова» Красноярский край,  г.Енисейск,  ул. Диктатуры Пролета-
риата, 5 тел.: 8 391 95 2 33 84, e-mail: endxh@mail.ru.

К участию в праздновании Рождества приглашаются все 
категории граждан. Участниками конкурсов заявки предостав-
ляются до 27 декабря 2016 года.

Предприниматели – в отдел экономического развития, 
торговли и предпринимательской деятельности администра-
ции г. Енисейска, Красноярский край,  г.Енисейск, ул. Ленина 
113, тел.: (39195)  2-26-84, e-mail: eneconom@mail.ru 

Конкурс на «Лучшее оформление 
новогодней елки» среди 

управляющих компаний  Енисейска
Конкурс проводится с целью возрождения и сохранения 

традиций российской праздничной культуры, а также улучше-
ния эстетического вида микрорайонов города в новогодние и 
рождественские праздники.

Итоги Конкурса объявляются на открытии центральной го-
родской елки 24 декабря 2016 года. 

Критерии оценки:
1) художественный уровень оформления;
2) световое оформление;
3) оформление прилегающей территории (ледовые город-

ки, снежные фигуры, горки);
4) оригинальность оформления, инновационный подход;
5) общее впечатление.

Уважаемые енисейцы!
В предверии празднования Нового года 

приглашаем вас стать участниками яркого 
и веселого праздника - открытия городской 

елки, которое состоится 24 декабря на 
детском стадионе г. Енисейска в 17.00

16 декабря в Лесосибирске состо-
ялся фестиваль КВН на кубок главы 
города.

Участие в нем приняли 10 команд 
из Лесосибирска, Казачинского, Ени-
сейска и Енисейского района. 

Среди участников игры была ени-
сейская команда «Оливье» и Сборная 
Енисейского района и г. Енисейска «Машина юмора».

Конкуренция была высока, поскольку каждой команде на 
сцену предстояло выйти только один раз. 

Как по итогу сказали сами члены жюри, им было очень 
трудно выбрать победителя, потому то все команды показали 
высокий уровень подготовки и достойный результат. 

В итоге главный приз - кубок главы - достался команде 
КВН «Машина юмора». 

МЫ -
ПЕРВЫЕ!

Также были определены мисс и мистер КВН, которыми 
стали Оксана Антонова и самый маленький участник КВН, 
пятилетний Вова Машковский (г. Лесосибирск). 

Команда «Машина юмора» благодарит Молодежные цен-
тры г. Енисейска и Енисейского района, а также Центр допол-
нительного образования г. Енисейска за помощь в подготовке 
к КВН и организации поездке.

Пресс-служба МБУ «Молодежный центр г. Енисейска»
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ. 26 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА - 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА

Четверг, 29 декабря

Вторник, 27 декабря

Среда, 28 декабря

Понедельник, 26 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
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, 21.00 телесериал «Тайны 

следствия» [12+]
17.20 Вести. Местное время 

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

[16+]
22.55 Т/с «Рая знает» [12+]
01.45 Т/с «Сваты» [12+]
03.55 Т/с «Дар» [12+]

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 

01.00, 03.00 Новости [16+]
09.20, 04.15 «Контрольная за-

купка» [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+]
15.15 «Время покажет» [16+]
16.00 «Наедине со всеми». [16+]
17.00 «Мужское / Женское»[16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.35 Т/с «Три королевы» [16+]
23.40 «Вечерний Ургант» [16+]
00.00 «Познер» [16+]
01.15 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой [16+]
02.10 «Мужское / Женское»[16+]
03.15 Модный приговор [16+]

06.00 «Новое утро» [16+]
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» 
08.00, 10.00 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» 
19.00 Сегодня [16+]
19.40 Т/с «Мент в законе» [16+]
23.30 «Итоги дня» [16+]
00.00 «Поздняков» [16+]
00.10 Т/с «Морские дьяволы» 
01.10 «Место встречи» [16+]
03.05 Последняя война империи
04.00 «ЧС. Чрезвычайная ситу-

ация» [16+]
05.00 Т/с «Адвокат» [16+]

07.00 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.00, 23.35 Ново-

сти культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель» 
11.15 Х/ф «Я вас люблю» 
13.00 «Пешком...». 
13.25 Театральная летопись
14.10 По следам тайны.
15.10 Библиотека приключений.
15.25 М/ф «Приключения капи-

тана Врунгеля» 
17.25 Международные музы-

кальные фестивали. 
18.15 Д/ф «Испанский бастион в 

Карибском море»
18.30 Д/с «Блеск и горькие сле-

зы российских императриц» 
19.15 Большая опера-2016 
22.50 Д/ф «Подлинная история 

Фроси Бурлаковой» 
23.50 Х/ф «Мой нежно любимый 

детектив» 
01.15 М/ф 
02.40 Э.Григ. Сюита 

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

ГРАНИ». 
10:00 «Наша культура». 
10:15, 15.30, 19.25, 23.50 «Вре-

мя отдыхать». 
10:20 Х/ф «С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 

АНГЕЛА». 
12:30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 

23.30 НОВОСТИ. 
12:45 «Наше здоровье». 
13:00, 4.00 Д/с «Звезды эфира». 
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 «Полезная программа». 
18:50, 22.00 Интервью
22:30 «Полезная программа». 
22:35, 3.05 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ 

ЛЮБВИ». 
23:45 Комментарии. 
0:00 Х/ф «ЗАПРЕТ»
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 Х/ф «ЗАПРЕТ»
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 злодеи. 
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 «ЗАЛОЖНИКИ 

ЛЮБВИ». 
23:45 Комментарии. 
0:00 Х/ф «КРОЛИЧЬЯ НОРА»
2:05, 5.00 Д/с «ЖЗЛ»
4:00 Д/с «Звезды эфира». 

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 Х/ф «КРОЛИЧЬЯ НОРА»
12:45, 18.50, 22.00 «Интервью». 
13:00, 4.00 Д/с «Звезды эфира». 
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, 22.15 Новости районов. 
19:10 «Открытый урок». 
19:25, 23.50 «Полезная про-

грамма». 
22:35, 3.05 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ 

ЛЮБВИ». 
23:45 Комментарии. 
0:00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮ-

БОВЬ НА ЗЕМЛЕ».
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 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮ-

БОВЬ НА ЗЕМЛЕ». 
12:45, 18.50 «Интервью». 
13:00, 4.00 Д/с «Звезды эфира». 
13:35 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». 
19:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИ-

КРЫТИЕМ». 
22:00 «Сделано в крае». 
22:35, 3.05 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ 

ЛЮБВИ». 

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». Ток-шоу с 

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

[16+]
21.00 Русская серия. Анна Ко-

вальчук в детективном телесери-
але «Тайны следствия-16» [12+]
22.55 Т/с «Рая знает» [12+]
01.45 Т/с «Сваты» [12+]
03.55 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 Русская серия. Анна Ко-

вальчук в детективном телесери-
але «Тайны следствия-16» [12+]
22.55 Т/с «Рая знает» [12+]
00.50 Т/с «Сваты» [12+]
03.05 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, 21.00 телесериал «Тайны 

следствия» [12+]
17.20 Вести. Местное время 

[16+]
17.40 «Прямой эфир» [16+]
18.50 «60 Минут». [12+]
20.45 Вести. Местное время 
22.55 Т/с «Рая знает» [12+]
00.50 Т/с «Сваты» [12+]
03.05 Т/с «Дар» [12+]

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 

03.00 Новости [16+]
09.20, 04.20 «Контрольная за-

купка» [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+]
15.15 «Время покажет» [16+]
16.00 Д/ф «Сергей Бодров. «В 

чем сила, брат?» [12+]
17.00 «Мужское / Женское» 

[16+]
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.35 Т/с «Три королевы» [16+]
23.40 «Вечерний Ургант» [16+]
00.10 Ночные новости [16+]
00.25 Х/ф «Шерлок Холмс: 

Этюд в розовых тонах» [12+]
02.15 «Мужское / Женское»[16+]
03.05 «Мужское / Женское» 

[16+]
03.20 Модный приговор [16+]

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 

01.00, 03.00 Новости [16+]
09.20, 04.15 «Контрольная за-

купка» [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+]
15.15 «Время покажет» [16+]
16.00 «Наедине со всеми». [16+]
17.00 «Мужское / Женское»[16+]
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.35 Т/с «Три королевы» [16+]
23.40 «Вечерний Ургант» [16+]
00.10 Ночные новости [16+]
00.25 Х/ф «Шерлок Холмс: Сле-

пой банкир» [12+]
02.15 «Мужское / Женское»[16+]
03.05 «Мужское / Женское» 

[16+]
03.20 Модный приговор [16+]

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 

00.10, 03.00 Новости [16+]
09.20, 04.15 «Контрольная за-

купка» [16+]
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор [16+]
12.15 «Про любовь» [16+]
13.20 «Время покажет» [16+]
16.00 «Наедине со всеми». [16+]
17.00 «Мужское / Женское»[16+]
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.35 Т/с «Три королевы» [16+]
23.40 «Вечерний Ургант» [16+]
00.25 Х/ф «Шерлок Холмс: 

Большая игра» [12+]
02.15 «Мужское / Женское»[16+]
03.20 Модный приговор [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+]
16.25 Т/с «Улицы разбитых фо-

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

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

[16+]
01.00 «Место встречи» [16+]
03.00 «Квартирный вопрос» [0+]
04.00 «ЧС. Чрезвычайная ситу-

ация» [16+]
05.00 Т/с «Адвокат» [16+]

06.00 «Новое утро» [16+]
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» 

[0+]
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 

01.00, 03.00 Новости [16+]
09.20, 04.15 «Контрольная за-

купка» [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» 
19.40 Т/с «Мент в законе» [16+]
23.30 «Итоги дня» [16+]
00.00 Т/с «Морские дьяволы» 

[16+]
01.00 «Место встречи» [16+]
03.00 «Дачный ответ» [0+]
04.00 «ЧС. Чрезвычайная ситу-

ация» [16+]
05.00 Т/с «Адвокат» [16+]

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

01.00, 03.00 Новости [16+]
09.20, 04.15 «Контрольная за-

купка» [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» 
19.40 Т/с «Мент в законе» [16+]
23.30 «Итоги дня» [16+]
00.00 Т/с «Морские дьяволы» 
01.00 «Место встречи» [16+]
02.55 «Научная среда» [16+]
04.00 «ЧС. Чрезвычайная ситу-

ация» [16+]
05.00 Т/с «Адвокат» [16+]

10.00, 15.00, 19.30, 00.35 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель» 
11.15 Х/ф «Развод по-итальян-

ски»
13.00 «Пешком...». 
13.30 Острова
14.10 По следам тайны. 
15.10 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта» 
17.25 Международные музы-

кальные фестивали. 
18.20 Д/ф «Остров Эланд. Сад 

цветов в каменной пустыне» 
18.40 Д/с «Блеск и горькие сле-

зы российских императриц»
19.10 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.45 Главная роль 
20.05 Д/с «Владимир Спиваков»
20.50 Х/ф «Развод по-итальян-

ски» 
22.30 Kremlin Gala - 2016 г. 
00.55 Х/ф «Юбилей» 
01.35 М/ф 

06.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 00.20 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель» 
11.15 Х/ф «Брак по-итальянски» 
13.00 «Пешком...». 
13.30 Д/ф «Актриса на все вре-

мена»
14.10 По следам тайны. 
15.10 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта» 
17.25 Международные музы-

кальные фестивали. 
18.40 Д/с «Блеск и горькие сле-

зы российских императриц»
19.10 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.45 Главная роль 
20.05 Д/с «Владимир Спиваков» 
20.50 Х/ф «Брак по-итальянски» 
22.30 С.Прокофьев. «Золушка». 
00.35 Х/ф «Медведь» 
01.25 М/ф 

06.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель» 
11.15 Х/ф «Золушка - 80» 
12.50 Д/ф «О’Генри»
13.00 «Пешком...». 
13.30 Театральная летопись
14.10 По следам тайны. 
15.10 В поисках капитана Гранта
17.25 Международные музы-

кальные фестивали
18.40 Д/с «Блеск и горькие сле-

зы российских императриц» 
19.10 Спокойной ночи, малыши! 
19.45 Главная роль 
20.05 Д/с «Владимир Спиваков» 
20.50 Х/ф «Золушка - 80»
22.30 Казаки Российской империи
00.00 Х/ф Королевский генерал 

06.00,10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас» [16+]
06.10 «Застава» [16+] Военный 

[16+] 
19.00 «Детективы. Дочь олене-

вода» [16+] Сериал (Россия)
19.30 «Детективы. Тело и тень» 

[16+] Сериал (Россия)
19.55 «Детективы. Домашние 

заготовки» [16+] Сериал (Россия)
20.25 «След. Подстава» [16+] 

Сериал (Россия)
21.15 «След. Эхо войны» [16+] 

Сериал (Россия)
22.25 «След. Жирная корова» 

[16+] Сериал (Россия)
23.15 «Момент истины». Ав-

торская программа А.Караулова 
[16+]
00.10 «Место происшествия. О 

главном» [16+]
01.25 «Детективы» [16+] Сери-

ал (Россия)

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

[16+]
10.40 «Туман». [16+] Военный, 

драма 
14.55 «Туман-2». [16+] Военный, 

приключения 
19.00 «Детективы. Культурный 

труд» [16+] Сериал (Россия)
19.30 «Детективы. Жизнь, по-

ставленная на таймер» [16+] Се-
риал (Россия)
19.55 «Детективы. Перестра-

ховщица» [16+] Сериал (Россия)
20.25 «След. У смерти много ра-

боты» [16+] Сериал (Россия)
21.15 «След. Одно к одному» 

[16+] Сериал (Россия)
22.25 «След. Агата» [16+] Сери-

ал (Россия)
23.15 «След. Молчание» [16+] 

Сериал (Россия)
00.00 «Президент и его внучка» 

[12+] Комедия 
01.55 «Два капитана». [12+] 

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

[16+]
10.30 «Вечный зов» [16+]
19.00 «Детективы. Мамуля, 

опомнись!» [16+] Сериал (Рос-
сия)
19.30 «Детективы. Дочь-ошиб-

ка» [16+] Сериал (Россия)
19.55 «Детективы. Никому не 

верь» [16+] Сериал (Россия)
20.25 «След. Победитель полу-

чает всё» [16+] Сериал (Россия)
21.15 «След. Секреты мозга» 

[16+] Сериал (Россия)
22.25 «След. Ой, люли, мои 

люли» [16+] Сериал (Россия)
23.15 «След. Родом из детства» 

[16+] Сериал (Россия)
00.00 «Новогодний детектив» 

[12+] Комедия 
01.55 «Два капитана». [12+] 

Приключения 

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

[16+]
10.30, 03.40 «Вечный зов». [12+] 

Сериал 
19.00 «Детективы» [16+] Сери-

ал (Россия)
20.25 «След. Смерть шанта-

жиста» [16+] Сериал (Россия)
21.15 «След. Мгла» [16+]
22.25 «След. Голод» [16+] Сери-

ал (Россия)
23.15 «След. Проклятый дом» 

[16+] Сериал (Россия)
00.00 «Блондинка за углом» 

[12+] Комедия, мелодрама
01.40 «Президент и его внучка» 

[12+] Комедия 
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Пятница, 30 декабря

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Суббота, 31 декабря
1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Воскресенье, 1 января

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

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

Продам б\у стройматериалы:
- утеплитель базалит ПТ-175 (1000х500х50мм) - 1500 руб.;
- фанера (2044х1095х16мм) - 600 руб.;
- доска сухая (140х45х2500мм) - 4000 руб.;
- брус сухой (200х100х3000мм) - 4000 руб.;
- брусок сухой (100х100х1500мм) - 3000 руб.;
- плоский шифер разного размера - 200 руб.;
- профлист оцинкованный (1100х3000х1,0) - 500 руб. лист.

Тел.: 8-950-427-2404

ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА 
ПОЗДРАВЯТ ВАШИХ ДЕТЕЙ И 

ВНУКОВ С НОВЫМ ГОДОМ!
Заказ на дом.

Индивидуальный подход 
к каждому ребенку!

Тел: 8-913-563-1028

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 БОЛЬШОЙ ФИТИЛЬ. 
12:45, 18.50, 22.00 «Интервью». 
13:00, 4.00 Д/с «Звезды эфира». 
13:35, 19.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД 

ПРИКРЫТИЕМ». 
14:45 «Открытый урок». 
15:00, 4.30 Д/с «Гении и злодеи». 
15:30, 22.30 «Время отдыхать». 
15:35 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 программа 
21:00 «Реки любви. Концерт груп-

пы «Би-2». 
22:35, 3.05 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ 

ЛЮБВИ». 
23:45 Комментарии. 
0:00 Х/ф «ВЕРЗИЛА САЛО-

МОН». 
2:05, 5.00 Д/с «ЖЗЛ»

6:00, 7.45 Мультфильмы. 
6:30 Д/с «Юбилеи. Любимые 

артисты»».
7:30, 16.30, 18.30, 20.30 НО-

ВОСТИ. 
9:00 «Утро на Енисее». 
12:00 А-Студио. 25 лет. 
13:30 Д/с «Звезды эфира. Го-

лубой огонек - Райкин».
14:30, 15.35 Х/ф «ОТКРОЙ-

ТЕ, ДЕД МОРОЗ». 
15:30 «Время отдыхать». 
16:45, 20.45 «Интервью с гу-

бернатором».
17:30, 19.35 Х/ф «НОВОГОД-

НИЕ МУЖЧИНЫ». 
18:45 «Закон и порядок». 
19:00 «Наш Красноярск». 
19:15 Законодательная власть 
19:30 «Полезная програм-

ма». 
21:30, 4.15 Новогодний мю-

зикл «МОРОЗКО». 
23:55 Новогоднее обраще-

ние Президента РФ В. В. Пу-
тина. 
0:00 Дискотека 80-х
2:30 Х/ф «НОВОГОДНИЕ 

МУЖЧИНЫ». 

6:00, 7.30 Мультфильмы. 
6:30, 2.45 Д/с «В мире звезд». 
9:00 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ДЕД МО-

РОЗ». 
11:00 «Закон и порядок». 
11:15 «Наш универ». 
11:30 «Молодежный форум». 
11:45 «Законодательная власть». 
12:00, 13.00, 14.00 Х/ф «ВЕДЬ-

МЫ СТРАНЫ ОЗ». 
12:55, 15.55, 16.55 «Время отды-

хать». 
16:00 Д/ф «Алла Пугачева. Мне 

нравится…». 
17:05, 20.35, 2.30 «Наша эконо-

мика». 
17:20, 19.30 «Полезная програм-

ма». 
17:30, 0.30 Т/с «УРАЛЬСКАЯ 

КРУЖЕВНИЦА». 
19:00 «Край без окраин». 
19:15 «МАЭСТРО». 
19:35 «Реки любви. Концерт груп-

пы «Би-2». 
20:45 «Сделано в крае». 
21:00, 3.45 Х/ф «ЛЮБИТЕ КУПЕ-

РОВ». 
23:30 Новогодний мюзикл «ЗО-

ЛОТАЯ РЫБКА».

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+]
14.20 Анна Ковальчук в де-

тективном телесериале «Тай-
ны следствия» [12+]
16.15 Х/ф «Мезальянс» [12+]
20.00 Вести [16+]
20.45 Вести. Местное время 

[16+]
21.00 Русская серия. Анна 

Ковальчук в детективном 
телесериале «Тайны след-
ствия-16» [12+]
00.55 Х/ф «Богатая Маша» 

[12+]

05.15 Х/ф «Чародеи» [16+]
08.20 Х/ф «Самая обаятель-

ная и привлекательная» [16+]
10.00 «Лучшие песни». 

Праздничный концерт [16+]
11.50 Т/с «Сваты» [12+]
14.00 Вести [16+]
14.20 Х/ф «Карнавальная 

ночь» [16+]
15.55 «Короли смеха» [16+]
18.20 Х/ф «Кавказская плен-

ница, или Новые приключе-
ния Шурика» [16+]
20.00 Х/ф «Иван Васильевич 

меняет профессию» [16+]
21.50 «Новогодний парад 

звезд» [16+]
23.55 Новогоднее обраще-

ние Президента Российской 
Федерации В.В. Путина [16+]
00.00 Новогодний Голубой 

Огонек - 2017 г. [16+]

05.00 «Лучшие песни». Празд-
ничный концерт [16+]
06.35 М/ф «Маша и медведь» 

[16+]
07.05 Х/ф «Золотая невеста» 

[12+]
08.40 Х/ф «Доярка из Хацапетов-

ки» [12+]
11.40 Х/ф «Девчата» [16+]
13.25 «Песня года» [16+]
14.00 Вести [16+]
14.20 «Песня года».  [16+]
16.40 Х/ф «Кавказская пленница, 

или Новые приключения Шурика» 
[16+]
18.15 Х/ф «Иван Васильевич ме-

няет профессию» [16+]
20.00 Вести [16+]
20.30 «Юмор года» [16+]
22.50 Х/ф «Ёлки-3» [16+]
00.30 Х/ф «Ёлки-2» [12+]
02.15 Х/ф «Чародеи» [16+]

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

[16+]
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 Х/ф «Вышел ежик из тума-

на...» [16+]
15.00 Новости [16+]
15.15 Х/ф «Вышел ежик из тума-

на...» [16+]
16.05 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой [16+]
17.00 «Мужское / Женское» [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.40 «Человек и закон» [16+]
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время» [16+]
21.30 Что? Где? Когда?
23.30 «Голос». Финал [12+]
01.45 «Вечерний Ургант» [16+]
02.35 «Городские пижоны». 
03.40 Х/ф «Сицилийский клан» 

06.00 Новости [16+]
06.10 «Ералаш»
07.00 Х/ф «Полосатый рейс» 
08.45 «Новогодний календарь» 
10.00 Новости [16+]
10.15 «31 декабря. Новогоднее 

шоу» [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 Х/ф «Операция «Ы» и дру-

гие приключения Шурика» [16+]
14.10 Х/ф «Бриллиантовая рука» 
15.00 Новости [16+]
15.15 Х/ф «Бриллиантовая рука» 
16.30 Комедия Леонида Гайдая 

«Пес Барбос и необычный кросс» 
[12+]
16.40 Комедия Леонида Гайдая 

«Самогонщики» [12+]
17.00 Х/ф «Джентльмены удачи» 

[16+]
18.45 Андрей Мягков, Барбара 

Брыльска, Юрий Яковлев в Эль-
дара Рязанова «Ирония судьбы, 
или C легким паром!» [16+]
22.30 Новогодняя ночь на Пер-

вом [16+]
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина [16+]
00.00 Новогодняя ночь на Пер-

вом [16+]
02.00 «Легенды «Ретро FM» [16+]
04.05 «Первый Скорый» [16+]

05.40 «Первый дома» [16+]
07.10 Комедия «Операция «Ы» 

и другие приключения Шурика» 
(kat16+)
08.40 Комедия «Ирония судьбы, 

или c легким паром!» [16+]
10.00 Новости [16+]
10.10 Комедия «Ирония судьбы, 

или c легким паром!» [16+]
12.00 Новости с субтитрами [16+]
12.10 Х/ф «Бриллиантовая рука» 

[16+]
13.50 Х/ф «Джентльмены удачи» 

[16+]
15.20 «Лучше всех!» Новогодний 

выпуск [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.15 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Юбилейный выпуск [16+]
20.15 «Точь-в-точь». Новогодний 

выпуск [16+]
23.30 Х/ф «Шерлок Холмс: Безо-

бразная невеста» [12+]
01.00 Х/ф «Джентльмены пред-

почитают блондинок» [16+]
02.30 Х/ф «Однажды вечером в 

поезде» [16+]
03.55 «Первый дома» [16+]

06.00 «Новое утро» [16+]
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» 
08.00 Сегодня [16+]
08.05 Т/с «Возвращение Мухта-

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

нарей» [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
19.00 Сегодня [16+]
19.40 Ты не поверишь! Новогод-

ний выпуск [16+]
20.40 «Распутин» [16+]
22.40 «Международная пилора-

ма» с Тиграном Кеосаяном [16+]
23.30 Х/ф «Жизнь только начина-

ется» [12+]
03.35 «Их нравы» [0+]
04.00 «ЧС. Чрезвычайная ситуа-

ция» [16+]
05.00 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+]

08.00 Сегодня [16+]
08.20 «Готовим с Алексеем Зи-

миным». Новогодний выпуск [0+]
08.50 Х/ф «Аргентина» [16+]
10.00 Сегодня [16+]
10.20 Х/ф «Аргентина» [16+]
13.00 «Еда живая и мертвая» 

[12+]
14.00 Своя игра. Новогодний вы-

пуск [0+]
15.00 «Все звезды в Новый год» 

[16+]
17.00 Х/ф «Самый лучший день» 

[16+]
19.00 «Центральное телевиде-

ние» С Вадимом Такменевым 
[16+]
20.00 «Новогодний миллиард» 

[16+]
22.30 «Живой Новый год» [16+]
23.55 Новогоднее обращение 

президента Российской Федера-
ции В.В.Путина [16+]
00.00 «Живой Новый год» [16+]
00.50 «Фестиваль Авторадио 

«Дискотека 80-Х» [12+]
05.00 «Новогодний хит-парад» 

[0+]
05.40 Х/ф «Жизнь только начина-

ется» [12+]

08.50 Концерт «Заведем волшеб-
ные часы». «Домисолька» [0+]
10.25 Х/ф «Люби меня» [12+]
12.00 Лотерея «Счастливое 

утро» [0+]
13.00 «Пансионат «Сказка», или 

Чудеса включены» [12+]
16.20 «Однажды...». Новогодний 

выпуск [16+]
17.10 «Новогодняя сказка для 

взрослых» [16+]
18.00 «Следствие вели... В Но-

вый год» [16+]
19.00 Сегодня [16+]
19.20 Х/ф «В зоне доступа люб-

ви» [16+]
21.00 Х/ф «Самый лучший день» 
22.40 «Руки вверх! 20 лет».  [12+]
00.15 Х/ф «Зигзаг удачи» [0+]
01.40 Х/ф «Аргентина» [16+]
04.45 «ЧС. Чрезвычайная ситуа-

ция» [16+]

06.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 00.15 Ново-

сти культуры
10.20 Д/ф «Киногерой» 
11.15 Х/ф «Золушка - 80» 
12.50 Д/ф «Иоганн Кеплер» 
13.00 «Пешком...». 
13.30 Вспоминая Эрнста Неиз-

вестного. 
14.10 По следам тайны. 
15.10 Х/ф «В поисках капитана 

Гранта»
16.25 Д/ф «Станислав Говору-

хин. Монологи кинорежиссера»
17.20 Международные музы-

кальные фестивали. 
18.55 Д/ф «Гуинедд. Валлийские 

замки Эдуарда Первого» 
19.10 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль 
20.05 Д/с «Владимир Спиваков» 
20.50 Х/ф «Золушка - 80»
22.30 Гала-концерт на Дворцо-

вой площади Санкт-Петербурга 
00.30 Х/ф «Мария-Антуанетта. 

Подлинная история» 
01.55 Международный фести-

валь цирка в Монте-Карло 

06.30 «Евроньюс» 
10.00 Х/ф «Укрощение стропти-

вой» 
11.25 Больше, чем любовь. 
12.10 Кубанский казачий хор в 

концерте «Казаки Российской им-
перии» 
13.30 Международный фести-

валь цирка в Монте-Карло 
14.30 Х/ф «Идеальный муж» 
16.05 «Чему смеётесь? или 

Классики жанра» 
16.40 Концерт «Олимпии» 
17.40 «Синяя Птица». Всерос-

сийский открытый телевизионный 
конкурс юных талантов. Финал 
21.05 Х/ф «Формула любви»
22.40, 00.00 Новый год на канале 

«Культура» с В. Спиваковым 
23.55 Новогоднее обращение 

Президента РФедерации В.В.Пу-
тина 
01.30 Концерт «Олимпии» 
02.25 М/ф 

06.30 «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный концерт» 
10.40 Х/ф «Чародеи» 
13.15 Мировая премьера. Но-

вогодний концерт Венского фи-
лармонического оркестра-2017 г. 
Прямая трансляция из Вены 
15.50, 01.55 Д/ф «Зимняя сказка. 

Путешествие полярных сов» 
16.40 Х/ф «Формула любви» 
18.15 «Огонёк. Нетленка» 
21.20 Х/ф «Миллионерша» 
22.55 «Лучано Паваротти»
00.05 «Русские сезоны» на Меж-

дународном фестивале цирка в 
Монте-Карло 
01.10 М/ф 
02.40 Д/ф «Реймсский собор»

06.35 «Вечный зов».  [12+] Се-
риал 
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сей-

час» [16+]
10.30 «Вечный зов». [12+] 
19.00 «След» [16+] Сериал
01.30 «Детективы» [16+] Сериал
02.00 «Детективы. Жизнь, по-

ставленная на таймер» [16+] Се-
риал (Россия)
02.30 «Детективы. Перестрахов-

щица» [16+] Сериал (Россия)
03.00 «Детективы. Мамуля, 

опомнись!» [16+] Сериал (Россия)
03.30 «Детективы. Дочь-ошибка» 

[16+] Сериал (Россия)
04.00 «Детективы. Никому не 

верь» [16+] Сериал (Россия)
04.30 «Детективы. Пиротехник» 

[16+] Сериал (Россия)
05.00 «Детективы. Утренняя про-

гулка» [16+] Сериал (Россия)
05.05 «Вечный зов». 12 серия. 

«Судьбы человеческие» [12+] Се-
риал (СССР, 1973)
05.30 «Детективы. Младший бра-

тик» [16+] Сериал (Россия)
05.55 Мультфильмы [0+]

10.45 «Мой советский Новый 
год» [0+] Документальный фильм
12.00 «Сейчас» [16+]
12.25 «След» [16+] Сериал 
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской Федера-
ции В.В.Путина [16+]
00.00 «Легенды РЕТРО-FM». 

Дискотека 80-х [12+]
02.05 «Звезды дорожного ра-

дио». Праздничный концерт [12+]
04.20 Супердискотека 90-х [12+]

06.00 «Звезды дорожного радио» 
[12+]
08.00 «Маша и Медведь» [0+] 

Лучшее. Мультфильмы
12.00 «Моё советское детство». 

[0+] Документальный фильм
13.40 «Моя советская юность.  

[0+] Документальный фильм
15.20 «Моя советская моло-

дость». [0+] Д\фильм
17.45 «Мой советский Новый 

год» [0+] Документальный фильм
18.45 «Карнавальная ночь» [6+] 

Комедия, музыкальный 
19.55 «Спортлото-82» [12+] Ко-

медия 
21.25 «Мужики! [12+] Мелодрама 
23.00 «Три орешка для Золушки» 

[6+] Семейное
00.20 «Вечера на хуторе близ Ди-

каньки» [12+] Комедия, фэнтези 
01.25 Праздничный концерт [12+]

Продам торговый 
павильон, 15 кв.м., 

полностью оборудован, 
ул. Ванеева,11. 

Тел.: 8-913-578-7474

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

мебелью, бытовой 
техникой исантехникой. 

800 тыс. руб. 
Тел.: 8-913-521-8418

Продам недостроеный дом 
в п. Усть-Кемь, берег 
Енисея, окна, полы, 

потолки, двери, земля - 15 
соток, дом 100 м2. обмен 

на Красноярск. 
Тел.: 8-908-024-5185
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского  края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.12.2016                 г. Енисейск                               № 245-п
О внесении изменений в «Положение об 

оплате труда работников  муниципально-
го бюджетного учреждения «Комплексный 

центр социального обслуживания 
населения» г. Енисейска»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Трудо-
вым кодексом Российской Федерации, Законом Красноярско-
го края от 29.10.2009 г. № 9-3864 «О системах оплаты труда 
работников краевых государственных учреждений», Поста-
новлением Правительства Красноярского края от 15.11.2016г. 
№ 588-п «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Красноярского края от 01.12.2009 № 620-п «Об утверж-
дении Примерного положения об оплате труда работников 
краевых государственных бюджетных и казенных учреждений, 
подведомственных министерству социальной политики Крас-
ноярского края»», Решением Енисейского городского Совета 
депутатов от 31.10.2013г. № 51-349 «Об утверждении Поло-
жения о системе оплаты труда работников муниципальных 
учреждений города Енисейска», руководствуясь статьями 37, 
39, 43 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в «Положение об оплате труда ра-
ботников  муниципального бюджетного учреждения «Ком-
плексный центр социального обслуживания населения» г. 
Енисейска», утвержденное постановлением администрации г. 
Енисейска от 16. 10. 2014 г. № 256-п (Приложение 1).

2. Постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в газете «Енисейск-Плюс» и применяется к 
правоотношениям, возникшим с 01.01.2017 г.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации по социальным вопросам 
Черемных Н.В.

Глава города И. Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
13.12.2016 № 245-п «О внесении изменений в «Положение об 
оплате труда работников  муниципального бюджетного уч-
реждения «Комплексный центр социального обслуживания на-
селения» г. Енисейска», приложение к постановлению разме-
щены на официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.12.2016                 г. Енисейск                       № 248-п
Об организации взаимодействия с МФЦ

по предоставлению муниципальных услуг, 
реализующихся по принципу «одного окна»

На основании статьи 18 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», во исполнение постановления 
Правительства РФ от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии 
между многофункциональными центрами предоставления го-
сударственных (муниципальных) услуг и федеральными орга-
нами исполнительной власти, органами государственных бюд-
жетных фондов, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления», 
а также для обеспечения прав заявителей при получении му-
ниципальных услуг, руководствуясь ст.5, 46 Устава города  ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. В рамках СОГЛАШЕНИЯ о взаимодействии между кра-
евым государственным бюджетным учреждением «Много-
функциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг», далее именуемое КГБУ «МФЦ», и 
Администраций г. Енисейска Красноярского края утвердить 
перечень муниципальных услуг, предоставляемых через КГБУ 
«МФЦ», согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Постановление администрации города «Об организации  
взаимодействия с МФЦ по предоставлению муниципальных 
услуг, реализующихся по принципу одного окна» от 13.12.2013 
№372-п считать утратившим силу.

3. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ени-

сейск-Плюс» и на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления муниципального образования – го-
род Енисейск www.eniseysk.com.

5. Контроль над исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава города И. Н. Антипов 

Постановление администрации города Енисейска от 
15.12.2016 № 248-п «Об организации взаимодействия с МФЦ

по предоставлению муниципальных услуг, реализующих-
ся по принципу «одного окна»», приложение к постановле-
нию размещены на официальном сайте г. Енисейска www.
eniseysk.com   

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.12.2016                  г. Енисейск                      № 246-п
О порядке предоставления и распределения

путевок в организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей

На основании Закона Красноярского края от 07.07.2009 № 
8-3618 «Об обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и 
занятость в Красноярском крае», руководствуясь статьями 37, 
39, 43  Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления и распределения пу-
тевок в организации отдыха, оздоровления и занятости детей  
(Приложение 1).

2. В связи с принятием настоящего постановления считать 
утратившим силу постановление администрации города Ени-
сейска от 06.05.2011 № 150-п «О порядке предоставления и 
распределения путевок в организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей». 

3. Постановление вступает в силу с момента опубликова-
ния в  газете «Енисейск – Плюс» и подлежит размещению на 
официальном интернет-портале органов местного самоуправ-
ления города Енисейска http://www.eniseysk.com.

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

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
14.12.2016 № 246-п «О порядке предоставления и распреде-
ления путевок в организации отдыха, оздоровления и заня-
тости детей», приложение к постановлению размещены на 
официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com                                                                                                                               

Уважаемые потребители г. Енисейска 
и Енисейского района!

ООО «Енисейское Сервисное Предприятие» сообщает, что 
с 01.01.2017г. функции по водоотведению и водоотведению в 
части деятельности по очистке сточных вод будут переданы 
от МУП г. Енисейска «Горкомсервис» в ведение ООО «Енисей-
ское Сервисное Предприятие». 

В связи с вышеизложенным, необходимо до 28.12.2016 об-
ратиться в ООО «Енисейское Сервисное Предприятие» для 
заключения договоров на  2017г. по адресу: г. Енисейск, ул. 
Гастелло 19, тел. для справок 2-35-24.

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ                          
14.12.2016                     г. Енисейск                         № 14-139   

О внесении изменений в Решение Енисейского 
городского Совета депутатов от 16.08.2005 
№ 7-27 «О ставках земельного налога за земли 

всех категорий и сроках уплаты за землю»
В соответствии с п.4 статьи 391 Налогового кодекса РФ, Фе-

деральным законом от 04.11.2014 №347-ФЗ «О внесении изме-
нений в части первую и вторую Налогового Кодекса Российской 
Федерации»,  руководствуясь статьями 30, 32 Устава города 
Енисейска, Енисейский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести изменение Решение Енисейского городского Со-
вета депутатов от 16.08.2005 № 7-27 «О ставках земельного 
налога за земли всех категорий и сроках уплаты за землю»: 
подпункт 5.1 пункта 5 дополнить новым дефисом седьмым в 
следующей редакции: 

«- краевые государственные бюджетные учреждения здра-
воохранения, находящиеся на территории города Енисейска. 
Для получения льготы представляется устав или положение 
учреждения.»

2.  Решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования в газете «Енисейск-Плюс»  и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2016 г.

 3. Разместить настоящее решение на официальном ин-
тернет-портале органов местного самоуправления города 
Енисейска www.eniseysk.com.

4. Контроль за исполнением решения возложить на комис-
сию по бюджету и налоговой политике (Штерн С.В.). 

Председатель городского Совета  депутатов 
В.А. Арутюнян

Глава города Енисейска И.Н. Антипов

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ                          
14.12.2016                     г. Енисейск                         № 14-140
О ликвидации муниципального унитарного 

предприятия города Енисейска «Магазин № 23»
В соответствии со ст. 61 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации, ст. 35 Федерального закона от 14.11.2002 №161-
ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных пред-
приятиях», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации, руководствуясь статьями 30, 32 
Устава города Енисейска, Енисейский городской Совет депу-
татов РЕШИЛ:

1. Ликвидировать муниципальное унитарное предприятие 
города Енисейска «Магазин № 23».

2. Администрации города Енисейска провести в установ-
ленном законом порядке мероприятия по ликвидации муници-
пального унитарного предприятия города Енисейска «Магазин 
№ 23» и исключении его из Единого государственного реестра 
юридических лиц.

3. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем 
официального опубликования в газете «Енисейск-Плюс».

4. Контроль за исполнением решения возложить на комис-
сию по муниципальной собственности, экономической полити-
ке и земельным отношениям (Степанова Н.В.).

Председатель городского Совета  депутатов 
В.А. Арутюнян

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ                          
14.12.2016                     г. Енисейск                         № 14-141
О ликвидации муниципального унитарного 

предприятия города Енисейска «Магазин № 45»
В соответствии со ст. 61 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации, ст. 35 Федерального закона от 14.11.2002 №161-
ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятиях», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации, руководствуясь статьями 30, 32 Уста-
ва города Енисейска, Енисейский городской Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Ликвидировать муниципальное унитарное предприятие 

города Енисейска «Магазин №45».
2. Администрации города Енисейска провести в установ-

ленном законом порядке мероприятия по ликвидации муници-
пального унитарного предприятия города Енисейска «Магазин 
№45» и исключении его из Единого государственного реестра 
юридических лиц.

3. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем 
официального опубликования в газете «Енисейск-Плюс».

4. Контроль за исполнением решения возложить на комис-
сию по муниципальной собственности, экономической полити-
ке и земельным отношениям (Степанова Н.В.) 

Председатель городского Совета  депутатов 
В.А. Арутюнян

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ                          
14.12.2016                     г. Енисейск                         № 14-142
О ликвидации муниципального унитарного 

предприятия города Енисейска «Магазин № 45»
В соответствии со ст. 61 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации, ст. 35 Федерального закона от 14.11.2002 №161-
ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных пред-
приятиях», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации, руководствуясь статьями 30, 32 
Устава города Енисейска, Енисейский городской Совет депу-
татов РЕШИЛ:

1. Ликвидировать муниципальное унитарное предприятие 
города Енисейска «Магазин № 10».

2. Администрации города Енисейска провести в установ-
ленном законом порядке мероприятия по ликвидации муници-
пального унитарного предприятия города Енисейска «Магазин 
№10» и исключении его из Единого государственного реестра 
юридических лиц.

3. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем 
официального опубликования в газете «Енисейск-Плюс».

4. Контроль за исполнением решения возложить на комис-
сию по муниципальной собственности, экономической полити-
ке и земельным отношениям (Степанова Н.В.). 

Председатель городского Совета  депутатов 
В.А. Арутюнян

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ                          
14.12.2016                     г. Енисейск                         № 14-143

О представлении к награждению 
Почетной грамотой Законодательного 

Собрания Красноярского края
В соответствии с Постановлением Законодательного Со-

брания Красноярского края от 19.04.2012 №2-216П «О Почет-
ной грамоте Законодательного Собрания Красноярского края и 
Благодарственном письме Законодательного Собрания Крас-
ноярского края», на основании статей  30, 32 Устава города 
Енисейска, Енисейский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

Ходатайствовать перед Законодательным Собранием 
Красноярского края о награждении Почетной грамотой Зако-
нодательного Собрания Красноярского края Таирова Станис-
лава Махмутовича, тренера Муниципального автономного 
учреждения «Центр развития физической культуры и спорта 
города Енисейска» – за многолетний добросовестный труд и 
высокий профессионализм.

Председатель городского Совета  депутатов 
В.А. Арутюнян

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ                          
14.12.2016                     г. Енисейск                         № 14-144

О награждении Почетной грамотой  
Енисейского городского Совета депутатов

В соответствии с Решением Енисейского городского Сове-
та депутатов от 28.07.2010 № 6-54 «О Почётной грамоте Ени-
сейского городского Совета депутатов  и Благодарственном 
письме Главы города  Енисейска», руководствуясь статьями 
30, 32 Устава города  Енисейска, Енисейский городской Совет 
депутатов РЕШИЛ:

Наградить Почетной грамотой Енисейского городского Со-
вета депутатов  Муниципальное бюджетное учреждение до-
полнительного образования «Детско-юношеская спортивная 
школа» г.Енисейска имени  Г.П. Федотова – за большой вклад 
в развитие физической культуры и спорта, повышение прести-
жа города Енисейска.

Председатель городского Совета  депутатов 
В.А. Арутюнян
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Е н и с е й с к - П л ю с
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
19.12.2016                         г. Енисейск                      № 1546-р
О перекрытии движения автотранспорта 

во время проведения общегородского 
мероприятия 

На основании Постановления администрации города от  
08.12.2016 г. № 237-п «О проведении Рождественских меро-
приятий», в связи с необходимостью обеспечения безопасно-
сти дорожного движения при проведении общегородского мас-
сового мероприятия, руководствуясь ст. 5, ст.8, ст.46 Устава г. 
Енисейска, а также руководствуясь Законом Красноярского 
края от 24.05.2012 №2-312 «О временных ограничениях или 
прекращении движения транспортных средств по автомобиль-
ным дорогам регионального или межмуниципального, местно-
го значения в границах населенных пунктов на территории 
Красноярского края»:

1.Установить знаки запрещающие движение транспорта на 
участках  проведения массового мероприятия и определяю-
щие места парковок МКУ «Служба муниципального заказа» 
города Енисейска (Д.А.Шмик).

2.   Ограничить движение транспортных средств на участ-
ках улично- дорожной сети города 07.01.2017 г. с 11:30 до 
14:00 ч.ч.:

ул. Ленина на участке от п. Партизанский до ул. Бабкина;
ул. Бабкина на участке от ул. Ленина до ул. Кирова;
ул. Кирова на участке от ул. Бабкина до пер. Партизанский;
выезд на ул. Ленина со стороны пер. Пожарный;
выезд на ул. Ленина со стороны администрации Енисей-

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

Енисейска;
выезд на ул. Ленина со стороны дебаркадера (ул. Бабкина)
Обеспечить охрану общественногопорядка МО МВД Рос-

сии «Енисейский» (С.Н. Дементьев).
2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на за-

местителя главы города по жизнеобеспечению О.А. Патюкова.
3. Распоряжение вступает в силу со дня подписания и под-

лежит опубликованию в газете «Енисейск плюс».
Глава города И.Н. Антипов

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, Адми-

нистрация города Енисейска информирует население города 
о возможности предоставления на праве аренды земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства, пло-
щадь ориентировочно 1500 кв. м., расположенного по адресу: 
Красноярский край, г. Енисейск, ул. Первомайская, 29А. 

 Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеука-
занного земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства, вправе подавать заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения договора аренды 
испрашиваемого земельного участка на бумажном носителе 
по адресу: г. Енисейск, ул. Горького,6, либо в электронном 
виде на электронную почту: 

eniseyskarhitek@mail.ru, заверенное ЭЦП заявителя в тече-
ние 30 дней со дня опубликования данного извещения.

Дата окончания приема заявлений  23.01.2016г.
Со схемой расположения земельного участка на кадастро-

вом плане территории можно ознакомиться в течение 30 дней 
со дня опубликования и размещения извещения: вторник, чет-
верг с 9.00-13.00, по адресу: г. Енисейск, ул. Горького, 6 (отдел 
строительства и архитектуры). 

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, Адми-

нистрация города Енисейска информирует население города 
о возможности предоставления на праве аренды земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства, пло-
щадь ориентировочно 1500 кв. м., расположенного по адресу: 

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ НОВОГОДНИХ И 
РОЖДЕСТВЕНСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

С МАССОВЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ЛЮДЕЙ
В целях обеспечения пожарной безопасности в местах про-

ведения Новогодних мероприятий с массовым пребыванием 
детей на территории Красноярского края проводится сезонная 
профилактическая операция «Новый год», в ходе которой, со-
вместно с органами внутренних дел проводятся пожарно-про-
филактические обследования противопожарного состояния 
объектов, задействованных в проведении новогодних и рож-
дественских мероприятий.

ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
Ответственными за обеспечение пожарной безопасности 

при проведении Новогодних и Рождественских мероприятий 
являются руководители учреждений.

Перед началом Новогодних и Рождественских мероприятий 
руководитель учреждения должен тщательно проверить все 
помещения, эвакуационные пути и выходы на соответствие их 
требованиям пожарной безопасности, а также убедиться в на-
личии и исправном состоянии средств пожаротушения, связи 
и пожарной автоматики. Все выявленные недостатки должны 
быть устранены до начала массовых мероприятий.

Этажи и помещения, где проводятся новогодние и рожде-
ственские мероприятия, должны иметь не менее двух рас-
средоточенных эвакуационных выходов. Допускается исполь-
зовать только помещения, расположенные не выше второго 
этажа в зданиях с горючими перекрытиями. Эвакуационные 
выходы из помещений должны быть обозначены световыми 
указателями «Выход», подключенными к сети аварийного или 
эвакуационного освещения здания, световые указатели долж-
ны быть во включенном состоянии.

На время проведения Новогодних и Рождественских меро-
приятий руководитель учреждения обязан:

- приказом назначить ответственных лиц из числа работни-
ков учреждения, членов добровольных пожарных формирова-
ний за обеспечение пожарной безопасности, дежурства на сце-
не и в зальных помещениях. Во время проведения мероприятий 
с детьми должны не отлучно находиться дежурный преподава-
тель, классные руководители или воспитатели. Эти лица долж-
ны быть проинструктированы о мерах пожарной безопасности 
и порядке эвакуации детей в случае возникновения пожара, 
обязаны обеспечить строгое соблюдение требований пожарной 
безопасности при проведении массового мероприятия;

- разработать инструкции по мерам пожарной безопасности в 
период проведения мероприятий и инструкции по действию об-
служивающего персонала при возникновении пожара. Довести 
данные инструкции до обслуживающего персонала под роспись;

- отработать действия обслуживающего персонала в слу-
чае возникновения пожара.

При проведении Новогоднего мероприятия ёлка должна 
устанавливаться на устойчивом основании, чтобы не затруд-
нялся выход из помещения. Ветки ёлки должны находиться 
на расстоянии не менее одного метра от стен и потолков. 
Иллюминация ёлки должна быть смонтирована гирлянда-
ми имеющими сертификаты. Лампочки в гирляндах должны 
быть мощностью не более 25 Вт. При этом электропровода, 
питающие лампочки ёлочного освещения, должны быть гиб-
кими, с медными жилами. Электропровода должны иметь ис-
правную изоляцию и подключаться к электросети при помощи 
штепсельных соединений.

Участие в празднике детей и взрослых, одетых в костюмы из 
ваты, бумаги, марли и других легковоспламеняющихся матери-
алов, не пропитанных огнезащитным составом, запрещается.

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ЁЛКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- Использовать для украшения целлулоидные и другие лег-

ковоспламеняющиеся игрушки и украшения;
- Применять для иллюминации ёлки свечи, бенгальские 

огни, фейерверки и т.п.;
- Обкладывать подставку и украшать ветки ватой марлей и 

игрушками из неё, не пропитанными огнезащитным составом;
В ПОМЕЩЕНИЯХ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕ-

НИЯ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- Применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устра-

ивать фейерверки и другие световые пожароопасные эффек-
ты, которые могут привести к пожару;

- Уменьшать ширину проходов между рядами и устанавли-
вать в проходах дополнительные кресла, стулья и т.п.;

- Полностью гасить свет во время представлений;
-Допускать заполнение помещений людьми сверх установ-

ленной нормы.
ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА
В случае возникновения пожара действия работников уч-

реждений и привлекаемых к тушению пожара лиц в первую 
очередь должны быть направлены на обеспечение безопасно-
сти детей, их эвакуацию и спасение.

Каждый работник учреждения, обнаруживший пожар либо 
его признаки (задымление, запах гари или тления различных 
материалов и т.п.) обязан:

- немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную 
часть (при этом необходимо четко назвать адрес учреждения, 
место возникновения пожара, а также сообщить свою долж-
ность и фамилию);

- задействовать систему оповещения людей о пожаре, при-
ступить самому и привлечь других лиц к эвакуации детей из 
здания в безопасное место согласно плану эвакуации;

- известить о пожаре руководителя учреждения;
- организовать встречу пожарных подразделений, принять 

меры по тушению пожара имеющимися в учреждении первич-
ными средствами пожаротушения.

Государственный инспектор г. Енисейска, Енисейского 
и Северо-Енисейского районов по пожарному надзору

М.Л. Аникин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту  планировки и межевания террито-

рии, предусматривающей размещение линейного 
объекта «Строительство ЛЭП-10 кВ, КТП 10/0,4 
кВ для электроснабжения  объекта: «Физкуль-

турно-спортивный центр со спортивным залом 
в г. Енисейске», расположенного по адресу: г. 
Енисейск, ул. Куйбышева, № 43 «А», № 43 «Б».

15.12.2016 г.                                      г. Енисейск
В соответствии с постановлением администрации города 

Енисейска от 14.11.2016 г.  № 219-п, в Доме Культуры горо-
да Енисейска 15.12.2016 г. в 11-00 проведено заседание по 
публичным слушаниям по проекту планировки и межевания 
территории предусматривающей размещение линейного 
объекта: «Строительство ЛЭП-10 кВ, КТП 10/0,4 кВ для элек-
троснабжения  объекта «Физкультурно-спортивный центр со 
спортивным залом в г. Енисейске, расположенного по адресу: 
г. Енисейск, ул. Куйбышева, № 43 «А», № 43 «Б».

Документация по планировке территории линейного объек-
та разработана ООО «СИБИРСКАЯ ГЕОКАДАСТРОВАЯ КОМ-
ПАНИЯ» по заказу АО «КрасЭКо», в соответствии с порядком, 
установленным статьей 46 Градостроительного Кодекса РФ и 
с нормативно-правовыми актами органа местного самоуправ-
ления г. Енисейска.

Документация по планировке территории линейного объ-
екта (шифр ЕЕС-49.ПП16-304.П.00.00-ППТ.1) в своем составе 
включает: основную (утверждаемую часть) проекта планиров-
ки территории (Том 1), материалы по обоснованию проекта 
планировки территории (Том 2), проект межевания территории 
(Том 3).

Территория, подлежащая планировке и межеванию для 
размещения линейного объекта: «Строительство ЛЭП-10 кВ, 
КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения  объекта «Физкультур-
но-спортивный центр со спортивным залом в г. Енисейске, по 
адресу: г. Енисейск, ул. Куйбышева, № 43 «А», № 43 «Б» рас-
положена в границах кадастровых кварталов 24:47:0010343, 
24:47:0010344, в районе между улицами Куйбышева и Ленина 
города Енисейска. Суммарная протяженность трассы проек-
тируемых воздушных и кабельных линий ЛЭП 10 кВ состав-
ляет 384 м.

Проектом планировки и межевания выявлены территории 
свободные от прав третьих лиц для размещения проектиру-
емых линейных объектов, определены места присоединения 
линии электропередачи к существующим объектам, установ-
лены красные линии, отделяющие территории общего поль-
зования от застроенной территории, границы существующих, 
изменяемых и подлежащих образованию земельных участков, 
границы зон с особыми условиями использования территорий, 
коридоры охранных зон электрических сетей, выполнены схе-
мы с координатным описанием границ земельных участков.

В ходе проведения публичных слушаний состоялось об-
суждение проекта, жителями города задан ряд вопросов, на 
которые получены разъяснения. 

На основании состоявшихся публичных слушаний по про-
ектам планировки и межевания территории, предусматриваю-
щей размещение линейного объекта, принято решение:

- одобрить проект планировки и межевания территории, 
предусматривающей размещение линейного объекта: «Стро-
ительство ЛЭП-10 кВ, КТП 10/0,4 кВ для электроснабжения  
объекта «Физкультурно-спортивный центр со спортивным за-
лом в г. Енисейске, по адресу: г. Енисейск, ул. Куйбышева, № 
43 «А», № 43 «Б» в полном объеме;

- рекомендовать главе города Енисейска утвердить рас-
смотренный проект планировки и межевания территории, 
предусматривающей размещение вышеуказанного линейного 
объекта; 

- опубликовать данное заключение о результатах публич-
ных слушаний в газете Енисейск-Плюс и разместить на офи-
циальном интернет-портале муниципального образования 
города Енисейска.

Председатель И.Х. Хасанова
Секретарь Е.В. Беломестнова

Красноярский край, г. Енисейск, ул. Первомайская, 27А. 
 Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеука-

занного земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства, вправе подавать заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения договора аренды 
испрашиваемого земельного участка на бумажном носителе 
по адресу: г. Енисейск, ул. Горького,6, либо в электронном 
виде на электронную почту: 

eniseyskarhitek@mail.ru, заверенное ЭЦП заявителя в тече-
ние 30 дней со дня опубликования данного извещения.

Дата окончания приема заявлений   23.01.2016г.
Со схемой расположения земельного участка на кадастро-

вом плане территории можно ознакомиться в течение 30 дней 
со дня опубликования и размещения извещения: вторник, чет-
верг с 9.00-13.00, по адресу: г. Енисейск, ул. Горького, 6 (отдел 
строительства и архитектуры). 

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, Адми-

нистрация города Енисейска информирует население города 
о возможности предоставления на праве аренды земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства, пло-
щадь ориентировочно 1500 кв. м., расположенного по адресу: 
Красноярский край, г. Енисейск, ул. Первомайская, 31А. 

 Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеука-
занного земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства, вправе подавать заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения договора аренды 
испрашиваемого земельного участка на бумажном носителе 
по адресу: г. Енисейск, ул. Горького,6, либо в электронном 
виде на электронную почту: 

eniseyskarhitek@mail.ru, заверенное ЭЦП заявителя в тече-
ние 30 дней со дня опубликования данного извещения.

Дата окончания приема заявлений  23.01.2016г.
Со схемой расположения земельного участка на кадастро-

вом плане территории можно ознакомиться в течение 30 дней 
со дня опубликования и размещения извещения: вторник, чет-
верг с 9.00-13.00, по адресу: г. Енисейск, ул. Горького, 6 (отдел 
строительства и архитектуры). 

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, Адми-

нистрация города Енисейска информирует население города 
о возможности предоставления на праве аренды земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства, пло-
щадь ориентировочно 1500 кв. м., расположенного по адресу: 
Красноярский край, г. Енисейск, ул. Первомайская, 33А. 

 Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеука-
занного земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства, вправе подавать заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения договора аренды 
испрашиваемого земельного участка на бумажном носителе 
по адресу: г. Енисейск, ул. Горького,6, либо в электронном 
виде на электронную почту: 

eniseyskarhitek@mail.ru, заверенное ЭЦП заявителя в тече-
ние 30 дней со дня опубликования данного извещения.

Дата окончания приема заявлений   23.01.2016г.
Со схемой расположения земельного участка на кадастро-

вом плане территории можно ознакомиться в течение 30 дней 
со дня опубликования и размещения извещения: вторник, чет-
верг с 9.00-13.00, по адресу: г. Енисейск, ул. Горького, 6 (отдел 
строительства и архитектуры). 

Телефон для справок: 8 (39195) 2-21-34.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Вниманию юридических лица и 
индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие перевозки 
скоропортящихся грузов 

автомобильным транспортом в 
городском, пригородном и 

междугородном сообщениях:
Разработан проект Федерального закона «О внесении из-

менений в Кодекс РФ об административных правонарушениях 
в части установления административной ответственности за 
нарушение правил перевозок скоропортящихся пищевых про-
дуктов» 

Согласно проекта, перевозка скоропортящихся пищевых 
продуктов транспортным средством, не имеющим свидетель-
ства, выданного в соответствии с Соглашением о междуна-
родных перевозках скоропортящихся пищевых продуктов и о 
специальных транспортных средствах, предназначенных для 
этих перевозок, подписанным в г. Женеве 1 сентября 1970 г., 
может повлечь наложение административного штрафа: на во-
дителя - в размере от 2000 до 2500 рублей, на должностных 
лиц, ответственных за перевозку, - от 15 тысяч до 20 тысяч 
рублей; на юридических лиц - от 50 тысяч до 70 тысяч рублей.

Подводя итоги, доводим до Вашего сведения, что до вне-
сения изменений в полномочия надзорных органов и в статью 
12.21 Кодекса об административных правонарушениях, за 
отсутствие у перевозчика свидетельства СПС, юридические 
лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
перевозки скоропортящихся грузов автомобильным транс-
портом в городском, пригородном и междугородном сообще-
нии, должны получить свидетельства о соответствии нормам, 
установленным Соглашением о международных перевозках 
скоропортящихся пищевых продуктов и о специальных транс-
портных средствах, предназначенных для этих перевозок, 
подписанным в Женеве 1 сентября 1970 г., для изотерми-
ческих транспортных средств, транспортных средств-лед-
ников, транспортных средств-рефрижераторов или 
отапливаемых транспортных средств. Свидетельства, в насто-
ящее время, оформляются ФБУ «Росавтотранс» бесплатно! 
  Информация по получению свидетельства:

Филиал Федерального бюджетного учреждения «Агентство 
автомобильного транспорта» по Красноярскому краю в Сибир-
ском федеральном округе (ФБУ «Росавтотранс») находится по 
адресу: 660021, г. Красноярск, ул. Парашютная, дом 90.

Директор филиала ФБУ «Росавтотранс» по Красноярскому 
краю в Сибирском федеральном округе, г. Красноярск - Ман-
дров Константин Вячеславович 

Контактный тел.: 8 (391) 273-03-71. 
Е-mail: krs@rosavtotransport.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.12.2016                     г. Енисейск                           № 239-п
О переименовании Муниципального 

автономного образовательного учреждения 
средняя общеобразовательная школа 

№ 1 имени И.П. Кытманова г. Енисейска 
Красноярского края

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

1. Переименовать Муниципальное автономное образова-
тельное учреждение средняя общеобразовательная школа № 
1 имени И.П.Кытманова г. Енисейска Красноярского края в Му-
ниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 1 имени И.П.Кытманова» г. Енисейска Крас-
ноярского края (далее МАОУ «СШ № 1 имени И.П.Кытманова»).

2. Установить, что МАОУ «СШ № 1 имени И.П.Кытманова» 
является правопреемником Муниципального автономного обра-
зовательного учреждения средняя общеобразовательная школа 
№ 1 имени И.П.Кытманова г. Енисейска Красноярского края.

3. Директору (С.В.Дранишникова) совершить юридически 
значимые действия по переименованию в соответствии с дей-
ствующим законодательством:

3.1. Зарегистрировать Устав МАОУ «СШ № 1 имени 
И.П.Кытманова» в порядке, установленном действующим за-
конодательством;

3.2. Внести соответствующие изменения в трудовые дого-
воры и трудовые книжки работников учреждения в порядке, 
установленном действующим законодательством;

4. Отделу образования администрации г.Енисейска (Руд-
нев Ю.Н.):

4.1. Выступить учредителем МАОУ «СШ № 1 имени 
И.П.Кытманова»;

4.2. Утвердить Устав МАОУ «СШ № 1 имени И.П.Кытмано-
ва» (Приложение). 

5. Постановление вступает в силу с момента подписания 
и подлежит  официальному опубликованию в  газете «Ени-
сейск-Плюс».

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

Глава города И.Н. Антипов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.12.2016                     г. Енисейск                           № 239-п
О переименовании Муниципального бюд-
жетного образовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №2» 
г.Енисейска Красноярского края

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

1. Переименовать Муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№2» г.Енисейска Красноярского края в Муниципальное бюд-
жетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 
№2» г.Енисейска Красноярского края (далее МБОУ СШ №2).

2. Установить, что МБОУ СШ №2 является правопреемни-
ком Муниципального бюджетного образовательного учрежде-
ния «Средняя общеобразовательная школа №2» г.Енисейска 
Красноярского края. 

3. Директору (З.А.Мироновой) совершить юридически зна-
чимые действия по переименованию в соответствии с дей-
ствующим законодательством:

3.1. Зарегистрировать Устав МБОУ СШ №2 в порядке, уста-
новленном действующим законодательством;

3.2. Внести соответствующие изменения в трудовые дого-
воры и трудовые книжки работников учреждения в порядке, 
установленном действующим законодательством;

4. Отделу образования администрации г.Енисейска (Руд-
нев Ю.Н.):

4.1. Выступить учредителем МБОУ СШ №2;
4.2. Утвердить Устав МБОУ СШ №2 (Приложение). 
5. Постановление вступает в силу с момента подписания 

и подлежит  официальному опубликованию в  газете «Ени-
сейск-Плюс».

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

Глава города И.Н.Антипов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.12.2016 г.                  г. Енисейск                        № 243-п
О переименовании Муниципального бюд-
жетного образовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №3» 
г.Енисейска Красноярского края

В соответствии со ст. 23 Закона Российской Федерации от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.12..2016                    г. Енисейск                           № 240 - п
О переименовании Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №7» 

г.Енисейска Красноярского края
В соответствии со ст. 23 Закона Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», руководствуясь статьями 37, 39, 43  Устава города Ени-
сейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Переименовать Муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№7» г.Енисейска Красноярского края в Муниципальное бюд-
жетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 
№7» г.Енисейска Красноярского края (далее МБОУ СШ №7).

2. Установить, что МБОУ СШ №7 является правопреемни-
ком Муниципального бюджетного образовательного учрежде-
ния «Средняя общеобразовательная школа №7» г.Енисейска 
Красноярского края. 

3. Директору (М.В.Кирьяновой) совершить юридически 
значимые действия по переименованию в соответствии с дей-
ствующим законодательством:

3.1. Зарегистрировать Устав МБОУ СШ №7 в порядке, уста-
новленном действующим законодательством;

3.2. Внести соответствующие изменения в трудовые дого-
воры и трудовые книжки работников учреждения в порядке, 
установленном действующим законодательством;

4. Отделу образования администрации г.Енисейска (Руд-
нев Ю.Н.):

4.1. Выступить учредителем МБОУ СШ №7;
4.2. Утвердить Устав МБОУ СШ №7 (Приложение). 
5. Постановление вступает в силу с момента подписания 

и подлежит  официальному опубликованию в  газете «Ени-
сейск-Плюс».

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

Глава города И.Н.Антипов

ции», руководствуясь статьями 37, 39, 43  Устава города Ени-
сейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Переименовать Муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№3» г.Енисейска Красноярского края в Муниципальное бюд-
жетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 
№3» г.Енисейска Красноярского края (далее МБОУ СШ №3).

2. Установить, что МБОУ СШ №3 является правопреемни-
ком Муниципального бюджетного образовательного учрежде-
ния «Средняя общеобразовательная школа №3» г.Енисейска 
Красноярского края. 

3. Директору (С.В.Тараторкиной) совершить юридически 
значимые действия по переименованию в соответствии с дей-
ствующим законодательством:

3.1. Зарегистрировать Устав МБОУ СШ №3 в порядке, уста-
новленном действующим законодательством;

3.2. Внести соответствующие изменения в трудовые дого-
воры и трудовые книжки работников учреждения в порядке, 
установленном действующим законодательством;

4. Отделу образования администрации г.Енисейска (Руд-
нев Ю.Н.):

4.1. Выступить учредителем МБОУ СШ №3;
4.2. Утвердить Устав МБОУ СШ №3 (Приложение). 
5. Постановление вступает в силу с момента подписания 

и подлежит  официальному опубликованию в  газете «Ени-
сейск-Плюс».

 6. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы города по социаль-
ным  вопросам Черемных Н.В.

Глава города И.Н.Антипов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.12.2016                     г. Енисейск                            № 241-п
О переименовании Муниципального 

автономного образовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 9» 

г.Енисейска Красноярского края
В соответствии со ст. 23 Закона Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», руководствуясь статьями 37, 39, 43  Устава города Ени-
сейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Переименовать Муниципальное автономное образова-
тельное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 9» г.Енисейска Красноярского края в Муниципальное авто-
номное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 
№ 9» г.Енисейска Красноярского края (далее МАОУ СШ № 9).

2. Установить, что МАОУ СШ № 9 является правопреемни-
ком Муниципального автономного образовательного учрежде-
ния «Средняя общеобразовательная школа № 9» г.Енисейска 
Красноярского края. 

3. Директору (Т.А.Нестеровой) совершить юридически зна-
чимые действия по переименованию в соответствии с дей-
ствующим законодательством:

3.1. Зарегистрировать Устав МАОУ СШ № 9 в порядке, 
установленном действующим законодательством;

3.2. Внести соответствующие изменения в трудовые дого-
воры и трудовые книжки работников учреждения в порядке, 
установленном действующим законодательством;

4. Отделу образования администрации г.Енисейска (Руд-
нев Ю.Н.):

4.1. Выступить учредителем МАОУ СШ № 9;
4.2. Утвердить Устав МАОУ СШ № 9 (Приложение). 
5. Постановление вступает в силу с момента подписания 

и подлежит  официальному опубликованию в  газете «Ени-
сейск-Плюс».

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

Глава города И.Н.Антипов

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ НАПОМИНАЕТ
ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 

УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЕМ В 
СОСТОЯНИИ ОПЬЯНЕНИЯ 

Основными причинами совершения дорожно-транспорт-
ных происшествий с тяжкими последствиями являются выезд 
на полосу встречного движения, а также управление транс-
портными средствами водителями, находящимися в состоя-
нии опьянения.

Согласно Кодекса об административных правонарушениях 
Российской Федерации, за управление транспортным сред-
ством в состоянии опьянения или отказ от прохождения ме-
дицинского освидетельствования предусмотрена администра-
тивная ответственность в виде лишения права управления на 
срок от 1,5 до 2 лет и штраф в размере тридцати тысяч ру-
блей. А повторное управление автомобилем в нетрезвом виде 
предусматривает уголовную ответственность.

Госавтоинспекция МО МВД России «Енисейский» напоми-
нает всем водителям о том, что алкоголь оказывает вредное 
влияние на организм в любых, в том числе и в малых дозах: 
притупляется внимание, нарушается координация движений, 
появляется чувство беспечности, стремление к лихачеству. 
Водители, находящиеся за рулем в состоянии опьянения, до-
пускают грубые нарушения: превышают скорость, совершают 
рискованные обгоны, опасные маневры, пренебрегают требо-
ваниями дорожных знаков и сигналов светофоров.

Автоинспекторы обращаются к гражданам с просьбой со-
общать о фактах нетрезвого вождения по телефонам 2-33-82 
или 02. Ваше сообщение может спасти кому-то жизнь!

По информации ОГИБДД МО МВД России «Енисейский» 
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Организатор торгов–конкурсный управляющий МУП 
«Очистные сооружения» г. Енисейска (ИНН 2447011172 
ОГРН 1102447000270, Красноярский край, г. Енисейск, ул. 
Пролетарская, 4), извещает о проведении открытых 
торгов посредством публичного предложения по про-
даже имущества МУП «Очистные сооружения» г. Ени-
сейска. 

Торги проводятся с 26.12.2016г. по 03.02.2017г. Подведе-
ние итогов торгов состоится 06.02.2017г. 11:00. Снижение на-
чальной цены проводится через 5 рабочих дней на 10%.

Состав продаваемого имущества: 
Лот № 2: Котельная модульная «Сибирь-5М» начальная 

цена лота, 1388340 руб. Минимальная цена лота: 277668 руб.
Заявки на торги принимаются в рабочее время с 

26.12.2016г. по 03.02.2017г. Заявка оформляется в форме 
электронного документа и подается на ЭТП www.fabrikant.ru. 
Торги проводятся в электронной форме на электронной тор-
говой площадке www.fabrikant.ru. 

Заявка на участие в торгах составляется в произвольной 
форме, на русском языке и должна содержать следующие 
сведения: предложение о цене имущества, которая не ниже 
установленной начальной цены для определенного перио-
да торгов; наименование, организационно-правовая форма, 
место нахождения, почтовый адрес (для юр. лица); ФИО, 
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ. 
лица); номер контактного телефона, адрес электронной по-
чты; сведения о наличии или отсутствии заинтересованности 
по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управ-
ляющему и о характере этой заинтересованности, сведения 
об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, 
саморегулируемой организации арбитражных управляющих, 
членом или руководителем которой является конкурсный 
управляющий. К заявке на участие в торгах прилагаются 
следующие документы: выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лица); 
выписка из ЕРГИП (для ИП); документы удостоверяющие 
личность (для физ. лица); надлежащим образом заверен-
ный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или государственной реги-
страции физического лица в качестве ИП в соответствии с 
законодательством соответствующего государства (для ино-
странного лица); копию решения об одобрении или о совер-
шении крупной сделки (при необходимости); документ, под-
тверждающий полномочия лица на осуществление действий 
от имени заявителя; документы, подтверждающие внесения 
задатка. Указанные документы, должны соответствовать тре-
бованиям законодательства РФ и представляются в форме 
электронных документов, подписанных электронной подпи-
сью заявителя. Задаток в размере 10% от начальной цены 
лота перечисляется на счет организатора торгов, после за-
ключения договора задатка и до даты завершения торгов 
по следующим реквизитам: Получатель: МУП «Очистные 
сооружения» г. Енисейска ИНН 2447011172 КПП 244701001 
ОГРН 1102447000270 Р/сч. 40702810700030003139, БИК 
040407853, К/сч. 30101810700000000853. КФ ЗАО АИКБ 
«Енисейский объединенный банк» г. Красноярск. 

Шаг аукциона - 5% от начальной цены продажи. 
Право приобретения имущества должника принадлежит 

участнику торгов, который первым представил в установлен-
ный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложе-
ние о цене имущества, которая не ниже начальной цены про-
дажи имущества, установленной для определенного периода 
проведения торгов. 

В случае, если несколько участников торгов по продаже 
имущества представили в установленный срок заявки, со-
держащие различные предложения о цене имущества, но не 
ниже начальной цены продажи имущества, установленной 
для определенного периода проведения торгов, право приоб-
ретения имущества принадлежит участнику торгов, предло-
жившему максимальную цену за это имущество. 

В случае, если несколько участников торгов по продаже 
имущества представили в установленный срок заявки, содер-
жащие равные предложения о цене имущества, но не ниже 
начальной цены продажи имущества должника, установлен-
ной для определенного периода проведения торгов, право 
приобретения имущества принадлежит участнику торгов, ко-
торый первым представил в установленный срок заявку на 
участие в торгах по продаже имущества. 

С даты определения победителя торгов по продаже иму-
щества должника посредством публичного предложения при-
ем заявок прекращается. 

В течение пяти дней конкурсный управляющий направ-
ляет победителю торгов предложение заключить договор 
купли-продажи, победитель торгов в течении пяти дней с 
даты получения предложения обязан подписать договор 
купли-продажи. Оплата имущества победителем торгов про-
изводится не позднее 30 дней, с даты заключения договора 
купли-продажи имущества. 

Доп. информацию об имуществе и об условиях подачи 
заявок и участия в торгах, можно получить по тел: 8(39195) 
2-31-36, и по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Про-
летарская, 4, 2 эт., в рабочие дни с 10-00 до 15-00, по пред-
варительной записи по тел. 8(39195) 2-31-36 или на ЭТП по 
адресу: www.fabrikant.ru. круглосуточно. Почтовый адрес ор-
ганизатора торгов: 663180, Красноярский край, г. Енисейск, 
а/я 9, электронная почта – mup-o.s@yandex.ru.

ВНИМАНИЮ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ 
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ

С 1 января 2017 года администрирование страховых 
взносов на обязательное пенсионное и медицинское 
страхование переходит в ведение Федеральной нало-
говой службы Российской Федерации. В то же время 
ряд функций в части администрирования останется 
за Пенсионным фондом России. 

Эти функции следующие:
• Прием и обработка расчетов, в том числе уточненных, по 

страховым взносам за периоды, истекшие до 1 января 2017 
года. Таким образом, РСВ-1 за 2016 год подается в ПФР в 
срок до 15 февраля 2017 года в бумажном виде и до 20 фев-
раля 2017 года в электронном виде.

• Проведение камеральных и выездных проверок, в том 
числе повторных, за периоды, истекшие до 1 января 2017, а 
также вынесение решений о привлечении или отказе в при-
влечении по их результатам.

• Принятие решений о возврате излишне уплаченных или 
излишне взысканных страховых взносов за периоды, истек-
шие до 1 января 2017 года.

• Списание невозможных к взысканию сумм недоимки по 
страховым взносам, пеней и штрафов по основаниям, кото-
рые возникли до 1 января 2017 года.

• Администрирование страховых взносов на страховую 
пенсию, которые уплачивают граждане, добровольно всту-
пившие в правоотношения по обязательному пенсионному 
страхованию.

• Администрирование добровольных страховых взносов 
на накопительную пенсию (Программа государственного со-
финансирования пенсии).

Помимо этого ПФ России продолжит прием:
• Сведений индивидуального персонифицированного 

учета по форме СЗВ-М. Здесь важно напомнить, что с 2017 
года меняется срок сдачи СЗВ-М – не позднее 15-го числа 
месяца, следующего после отчетного. При сдаче формы надо 
по-прежнему руководствоваться общими правилами перено-
са срока сдачи отчетности. Если последний день сдачи при-
ходится на выходной или нерабочий день, он переносится на 
ближайший рабочий день. Таким образом последний день 
представления СЗВ-М за декабрь 2016 – 16 января 2017 года.

• Сведений о стаже застрахованных лиц (ежегодно, не поз-
же 1 марта следующего года).

• Реестров застрахованных лиц, за которых перечислены 
дополнительные страховые взносы на накопительную пен-
сию или уплачены взносы работодателя (не позднее 20 дней 
со дня окончания квартала);

• Копии платежных документов от застрахованных лиц об 
уплаченных дополнительных страховых взносах на накопи-
тельную пенсию за истекший квартал (не позднее 20 дней 
со дня окончания квартала). Эти документы предоставляют 
сами граждане – участники программы государственного со-
финансирования пенсии.

В связи с передачей функции администрирования 
в ФНС, для своевременного поступления в бюджетную 
систему Российской Федерации средств страховых взно-
сов и их отражения в информационных ресурсах налого-
вых органов, особое внимание необходимо обращать на 
заполнение следующих реквизитов:

• В полях «ИНН» и «КПП» получателя средств – указыва-
ется значение «ИНН» и «КПП» соответствующего налогового 
органа, осуществляющего администрирование платежа.

• В поле «Получатель» – указывается сокращенное наи-
менование органа Федерального казначейства и в скобках – 
сокращенное наименование налогового органа, осуществля-
ющего администрирование платежа.

• В поле «код бюджетной классификации» – указывается 
значение КБК, состоящее из 20 знаков (цифр), при этом пер-
вые три знака, обозначающие код главного администратора 
доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции, должен принимать значение «182» – Федеральная нало-
говая служба. При этом надо учитывать, что КБК для уплаты 
страховых взносов как за периоды, истекшие до 1 января 
2017 года, так и за периоды с 1 января 2017 года, утвержда-
ются Приказом Минфина России. При заполнении в распо-
ряжении о переводе денежных средств реквизита (104), при 
указании КБК особое внимание следует обратить на коды 
подвидов доходов, так как они будут различны в зависимости 
от периода, за который уплачиваются страховые взносы.

Отдел ПФР в г.Енисейске и Енисейском районе

Выписка из протокола заседания единой 
комиссии по распоряжению муниципальным 

имуществом
Дата, время проведения – 13.12.2016 года, 11.00.
Место проведения – г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, второй 

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

Представитель продавца – Аукционист – глава города – 
И.Н. Антипов

Аукцион по лотам: Лот № 1 – Нежилое помещение № 2, 
расположенное в здании по адресу: г.Енисейск, ул. Горького, 
31 - признан несостоявшимся, в связи с отсутствием участни-
ков аукциона.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ, 
ДЕРЖАТЕЛИ СОЦИАЛЬНЫХ КАРТ!

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА УБЕДИТЕЛЬНО  

ПРОСИТ ВАС ВЕРНУТЬ ВРЕМЕННЫЕ КАРТЫ И ПОЛУ-
ЧИТЬ ПОСТОЯННЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ КАРТЫ НА ПРОЕЗД, 

ЕСЛИ СРОК ИХ  ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОДОШЕЛ К КОНЦУ. 

Управление социальной защиты населения администра-
ции города Енисейска.

По возникающим вопросам можно обращаться – г. Ени-
сейск, ул. Ленина, 105,  кабинет № 1.

ГОСАВТОИНСПЕКТОРЫ ПРОВОДЯТ ДЕКАДУ 
ДОРОЖНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ 

Сотрудники ГИБДД перешли на усиленный вариант несе-
ния службы в преддверии новогодних каникул детей

Перед новогодними праздниками инспекторы ГИБДД 
обеспечат контроль за эксплуатацией подъездных путей к 
елочным комплексам, развлекательным центрам, семейным 
местам отдыха жителей и гостей города. Наряды ДПС будут 
приближены к зонам пешеходных переходов, чтобы обеспе-
чить безопасность детей при переходе проезжей части.

НЕДЕЛЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В рамках недели общественной безопасности стражи по-

рядка совместно с членами Общественного совета  при ени-
сейской полиции приняли участие в дискуссионном клубе на 
тему: «Кибер-мошенничество».

На встречу, которая  проходила на базе Молодежного цен-
тра г.Енисейска, помимо сотрудников полиции были пригла-
шены студенты образовательных учреждений города, про-
граммисты, сотрудники учреждений и организаций.

Открыл встречу старший следователь следственного от-
дела Вячеслав Почекутов, который рассказал о наиболее 
распространенных в настоящее время кибер-мошенниче-
ствах, когда злоумышленники с помощью различных уловок 
похищают денежные средства граждан. Почти каждый из при-
сутствующих мог привести свой пример, когда ему пришлось 
столкнуться с кибер-мошенниками.

В конце мероприятия участники мероприятия получили 
советы программистов-профессионалов о том, как обезопа-
сить свои страницы в соцсетях и как вести себя в огромном 
пространстве интернета.

По информации МО МВД России «Енисейский»

Автоинспекторы посетят общеобразовательные учрежде-
ние города и района, чтобы провести с детьми профилакти-
ческие беседы по ПДД, а с родителями обсудить проблему 
безопасности школьников в зимний период.

Особое внимание Госавтоинспекция будет уделять профи-
лактике и пресечению нарушений правил перевозки детей. 
Эта работа включает в себя активную пропаганду необходи-
мости использования детских удерживающих устройств и це-
ленаправленную контрольно-надзорную деятельность.

Сотрудники ГИБДД призывают родителей ежедневно напо-
минать детям о правилах безопасного поведения на дороге, 
проговаривать с каждым ребенком безопасный маршрут сле-
дования в школу, а самое главное - своим поведением показы-
вать пример соблюдения и уважения к дорожным правилам.

По информации ОГИБДД МО МВД России «Енисейский»


