
 

ПЛЮС

Пусть ваше сердце тронет радостью
Вечерний звон колоколов

Пускай в веках стоит и здравствует
Отец Сибирских городов

Л Ю Д И .  С О Б Ы Т И Я .  Ф А К Т Ы .  К О М М Е Н ТА Р И И

№ 20
19 мая 2016г. 

Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н А Я  Г О Р ОД С К А Я  ГА З Е ТА

Г О Р ОД С К И Е  И  К РА Е В Ы Е  Н О В О С Т И  *  « Д Е Б Ю Т »  *  П Р О Г РА М М А  Т В

ПОДПИСКА 
ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ 

НА ЕЖЕНЕДЕЛЬНУЮ ГОРОДСКУЮ 
ГАЗЕТУ «ЕНИСЕЙСК-ПЛЮС» 

И ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ ИЗДАНИЯ МОЖ-
НО ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ 

ОТДЕЛЕНИЯХ ЕНИСЕЙСКА

Г О Р ОД С К И Е  И  К РА Е В Ы Е  Н О В О С Т И  *  « Д Е Б Ю Т »  *  П Р О Г РА М М А  Т В

ДВУХМЕСЯЧНИК ПО 
БЛАГОУСТРОЙСТВУ

 И ОЗЕЛЕНЕНИЮ 
На основании распоряжения от 25 марта 2016 № 291-р 

«О проведении весеннего и осеннего двухмесячников по 
благоустройству и озеленению города в 2016 году и закре-
плении территории, подлежащих санитарной очистке»  с 
11 апреля 2016 по 10 июня 2016 года проходит весенний 
двухмесячник по благоустройству и озеленению города. 

Администрация города Енисейска обращается к трудо-
вым коллективам предприятий, учреждений, организаций 
всех отраслей и форм собственности, учащимся общеоб-
разовательных школ, жителям многоквартирных домов и 
частных домовладений – ко всем активным и неравно-
душным енисейцам, кто искренне любит и уважает свой 
город, с призывом принять участие в весеннем двухмесяч-
нике и субботниках. 

22 мая по всей стране пройдет предварительное 
голосование - голосование, которое проводит Партия 
«Единая Россия», чтобы понять, кого жители нашей 
страны хотят видеть кандидатами в депутаты Государ-
ственной Думы РФ и кандидатами в депутаты Законо-
дательного Собрания Красноярского края. 

В «Единой России» считают, что решение о том, кого 
выдвинет партия на выборах любого уровня, должны 
принимать сами избиратели.

Для этого достаточно взять свой паспорт или доку-
мент, его заменяющий и прийти на участок для голо-
сования в день «предварительных выборов» - 22 мая.

Отметим, что Предварительное голосование для 
выдвижения от Партии в Государственную Думу Рос-
сийской Федерации и Законодательное Собрание 
Красноярского края будет рейтинговым - можно вы-
брать нескольких кандидатов. 

По итогам Предварительного голосования опреде-
лятся кандидаты от партии «Единая Россия» для уча-
стия в выборах 18 сентября 2016 года.

Поддержи своего кандидата 22 мая!
«Единая Россия» выдвинет его в депутаты, и ты 

сможешь проголосовать за него на выборах 18 сентя-
бря 2016 года.

Мягкий свет тихо падает на экспонаты, ты чи-
таешь этикетаж предметов, и воображение рисует 
картинки исторических событий, представленных 
в экспозициях. Ненавязчивый голос смотрителя 
рассказывает о том или ином предмете и соз-
дается впечатление, что в этом большом зале 
только история и ты… Но мало кто в этот момент 
задумывается, какой большой коллектив стоит за 
созданием всего, что ты видишь!

Работа в музее – это совершенно необычная, 
сказочная, порой сложная и одновременно без-
умно интересная деятельность, которая очень 
скоро становится неотъемлемой частью жизни 
каждого сотрудника. Это единый организм, где 
очень важен буквально каждый человек. И, не 
углубляясь в историю, хочется немного расска-
зать о людях, которые творят наше настоящее 
для нашего будущего.

У нас действительно есть, чем гордиться.
Это и экскурсии по музею и городу, и сотруд-

ничество с администрацией города, района и 
края, и участие в международных фестивалях и 
ярмарках, и выигранные гранты, и стипендиаты. 
Наша научно-практическая конференция «Кыт-
мановские чтения» в этом году вышла за рамки 
музейного события и собрала большое коли-
чество  участников из разных районов Красно-
ярского края. «Ночь в музее», «Ночь искусств»,  
«День дарителя», «Хоровод дружбы», - лишь 
немногие понравившиеся акции. Мы проводим 
мастер-классы и делаем акцент на семейного по-
сетителя, дружим с коллегами учреждений куль-
туры и школ родного города, краевых музеев и 
всегда с радостью встречаем гостей.

18 мая отмечается Международный день му-
зеев. И именно в этот день хочется рассказать о 
нашем Енисейском краеведческом музее и о тех, 
кто работает..., нет, живет в нем!

Продолжение на стр. 5
На фото Болотова С.: в новых условиях, 

на новом месте экспозиции музея встречают 
посетителей

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ИСТОРИИ

17 мая в NovotelKrasnoyarsk начала свою 
работу презентация туристического потенциа-
ла Красноярского края для потенциальных ин-
весторов из Китайской Народной Республики. 

Уникальные достопримечательности и воз-
можности региона представила Е.Н. Миронен-
ко, министр культуры края. 

Принимающей стороной выступил аэропорт 
«Емельяново». Визит проходит при поддержке 
Министерства культуры Красноярского края. 

Бизнесмены из Китайской Народной Ре-
спублики проведут в регионе несколько дней, 
запланированы встречи с Губернатором края 
В.А.Толонским и директором аэропорта «Еме-
льяново» А.В.Метцлером.

Обширная экскурсионная программа вклю-
чает в себя обзорную экскурсию по городу с по-
сещением Краеведческого музея, заповедника 
«Столбы», фанпарка «Бобровый лог», Сая-
но-Шушенской ГЭС, прогулку по Красноярско-
му водохранилищу с заходом в залив Бирюса.

Свои предложения по развитию совмест-
ных бизнес-проектов и перспектив развития туризма в рамках 
презентации предсавил город Енисейск.

Как отметил глава города Игорь Антипов, необходимо при-

ПРЕДСТАВИТЕЛИ БИЗНЕСА ИЗ КНР В КРАСНОЯРСКЕ

ложить максимум усилий для привлечения инвесторов на 
нашу территорию. Именно это позволит развивать город по 
всем направлениям социально-экономической сферы.

22 МАЯ
 ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ
ГОЛОСОВАНИЕ

ВЫБЕРИ СВОЕГО 
КАНДИДАТА
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РЕЗУЛЬТАТЫ НЕЗАВИСИМЫХ ОПРОСОВ НАСЕЛЕНИЯ

МБУ «Городской дом культуры 
им. А.О. Арутюняна» (ул.Ленина, 44)

Избирательный округ № 6
пер. Партизанский, 1-11, 2-10;
пер. Речной;
пер. Столярный;
ул. 40 лет Октября, 14-44, 44«А», 11-27;
ул. Адмирала Макарова;
ул. Бабушкина;
ул. Бегичева;
ул. Ванеева, 2-68;
ул. Горького, 2-12, 1-41;
ул. Диктатуры Пролетариата;
ул. Зеленая;
ул. Кирова, 40-80, 31-89;
ул. Лазо, 18-34, 47-71;
ул. Ленина, 86-120, 63-111;
ул. Лыткина;
ул. Первомайская, 26-44, 19-37;
ул. Перенсона, 2-14, 1-13;
ул. Пионерская, 18-34, 13-27;
ул. Пушкина, 14-22, 13-19;
ул. Рабоче-Крестьянская, 24-76, 19-57;
ул. Садовая;
ул. Спортивная;
ул. Сурикова, 12-20, 11-19, 19/А;
ул. Трудовая Слобода;
ул. Фефелова, 22-60, 26«А», 26«Б», 
26«В», 34«А», 25-63.

Избирательный округ № 7
ул. 40 лет Октября, 2-12, 2«А»-42«А», 1-9, 
1«А»-25«А»;
ул. Ванеева, 1-77;
ул. Доброва;
ул. Кирова, 2«А»-38, 1«А»-29;
ул. Лазо, 2-16, 3-45;
ул. Ленина, 44«А»-84, 25-61;
ул. Некрасова, 85, 87, 87/1, 84-90;
ул. Первомайская, 2-24, 2«А»-42«А», 1-17, 
1«А»-49«А»;
ул. Пионерская, 2-16, 2«А»-42«А», 1-11, 
1«А»-31«А»;
ул. Пушкина, 2-12, 2«А»-20«А», 1-11, 
1«А»-23«А»;
ул. Рабоче-Крестьянская, 2-22, 1-17;
ул. Сурикова, 2-10, 2«А»-22«А», 1-9, 1«А»-
23«А»;
ул. Фефелова, 2-20, 2«А»-28«А», 1-23, 
1«А»-35«А».

Избирательный округ № 8
ул. Куйбышева, 1«А»-31, 2-48;
ул. Ленина, 16-42; 1-23, 25/1-25/15, 25/Б, 
25/И;
ул. Мичурина, 1-53;
ул. Некрасова, 1-81, 2-82, 82/1;

ул. Новостроительная;
ул. Попова;
ул. Чехова.

Избирательный округ № 9
ул. Куйбышева, 50-98, 33-57;
ул. Ленина, 8-14;
ул. Лесозаводская;
ул. Мичурина, 2-134, 55-127.

Избирательный округ № 10
микрорайон «Полюс»;
ул. Ленина, 2-6;
ул. Солнечная.

МУП «Енисейской АТП» 
(ул. Ульяны Громовой, 1)

Избирательный округ № 1
ул. Авиаторов;
ул. Весны;
ул. Гагарина;
ул. Гастелло;
ул. Калинина, 40-58, 58/А; 43-65;
ул. Кочкарова;
ул. Красноармейская;
ул. Осипенко;
ул. Перенсона, 138-146, 135-151;
ул. Полевая;
ул. Рабоче-Крестьянская, 198-212, 203-
223, 223/А-223/Г;
ул. Ромашкина;
ул. Северная;
ул. Скорнякова;
ул. Чкалова.

Избирательный округ № 2
ул. Бограда, 86-110, 103-115;
ул. Вейнбаума, 2-44;
ул. Иоффе, 12-52, 15-61;
ул. Калинина, 2-38, 1-41;
ул. Каурова, 102-112;
ул. Кирова, 138-154, 143-187;
ул. Комсомольская, 32-48;
ул. Ленина, 160-164, 160«А», 160«Б», 
160«В»;
ул. Лесная, 25-41, 26-42;
ул. Молокова;
ул. Нестерова;
ул. Перенсона, 96-136, 136/1, 93-133;
ул. Прибрежная;
ул. Пролетарская, 2-50, 1-33;
ул. Р-Крестьянская, 128-196, 137-201;
ул. Сибирская;
ул. Тамарова, 30-76, 25-67.

БУДУЩЕЕ ВЫБИРАЕМ МЫ
22 мая в день предварительного голосования в Енисейске будут открыты два избирательных участка.
В городском Доме культуры (ул. Ленина, 44) могут проголосовать те, кто проживает на территории 

избирательных округов № 6, 7, 8, 9 и 10. 
В АТП голосуют енисейцы, проживающие на территории избирательных округов № 1, 2, 3, 4, 5.

Избирательный округ № 3
ул. Автомобилистов;
ул. Албычева;
ул. Баландина;
ул. Доры Кваш;
ул. Дударева, 65-85, 70-80;
ул. Кытманова;
ул. Матросова;
ул. Промышленная;
ул. Ручейная;
ул. Строителей;
ул. Ульяны Громовой, 37-43;
ул. Худзинского, 70-94, 71-83;
ул. Чайкиной.

Избирательный округ № 4
пер. 8 Марта;
пер. Короткий;
пер. Партизанский, 12-82, 13-95;
пер. Советский;
ул. Бабкина, 44-78, 29-67;
ул. Бограда, 2-34, 1-37;
ул. Горького, 14-78, 43-53;
ул. Декабристов;
ул. Дударева, 47-63, 54-66;
ул. Каурова, 2-36, 1-97;
ул. Крупской;
ул. Лебедевой;
ул. Олега Кошевого;
ул. Перенсона, 16-32, 15-47;
ул. Пролетарская, 52-70, 35-59;
ул. Рабоче-Крестьянская, 59-79, 79/А;
ул. Ульяны Громовой, 1-35, 2-48;
ул. Фефелова, 65-85, 62-78;
ул. Худзинского, 42-68, 45-69;
ул. Южная.

Избирательный округ № 5
пер. Димитрова;
пер. Пожарный;
пер. Яковлева;
ул. Бабкина, 2-42, 1-27;
ул. Бограда, 36-84, 39-101;
ул. Вейнбаума, 46-52, 1-51;
ул. Дударева, 2-52, 1-45;
ул. Иоффе, 4-10, 1-13;
ул. Каурова, 38-100;
ул. Кирова, 82-136, 91-141;
ул. Комсомольская, 2-30;
ул. Ленина, 122-158, 113-167;
ул. Лесная, 1-23, 2-24;
ул. Марковского;
ул. Перенсона, 34-94, 49-91;
ул. Петровского;
ул. Рабоче-Крестьянская, 78-126, 81-135;
ул. Тамарова, 2-28, 1-23;
ул. Фефелова, 80-100, 87-109;
ул. Худзинского, 2-40, 1-43.

Подведены итоги опросов населения в 
городских округах и муниципальных районах 
Красноярского края по показателям удовлет-
воренности населения деятельностью орга-
нов местного самоуправления и качеством 
предоставления муниципальных услуг за 
2015 год по форме,  утвержденной указом 
Губернатора Красноярского края.

Опрос проводился двумя способами: Ин-
тернет-опрос и телефонный опрос респон-
дентов. Участники опроса могли оценить 
эффективность деятельности руководите-
лей органов местного самоуправления, ру-
ководителей муниципальных предприятий и 
учреждений.  

 В телефонном опросе приняли участие 
375 жителей г. Енисейска. 

Опрос проводился в форме анкетирова-
ния.

По результатам опроса Енисейск вошел в 
тройку лидеров среди городов Красноярско-
го края.

В ходе опроса участникам предлагалось 
выразить степень своей удовлетворенности 
работой администрации г. Енисейска по сле-
дующим направлениям деятельности: ЖКХ,  
дошкольное образование,  общее образова-
ние,  дополнительное образование,  культу-
ра,  физическая культура и спорт,  жилищное 
строительство и обеспечение жильем, орга-
ны местного самоуправления и информаци-
онная открытость.

Стоит отметить, что телефонный опрос 

был персонифицированным – к каждому ре-
спонденту обращались лично,  по имени-от-
честву.

По итогам опроса определялась удов-
летворенность населения качеством обра-
зования.  

Показатель удовлетворенности горожан 
дошкольным образованием составил 63%, 
общим образованием -  58,7%.

Значительно высок показатель удовлет-
воренности качеством дополнительного об-
разования (70,7%)  и услуг в сфере культуры 
(75,4%). 

Чуть больше половины респондентов 
удовлетворены качеством предоставляемых 
услуг в области физической культуры и спор-
та (55,8%).

52,8% респондентов положительно оце-
нивают работу органов местного самоу-
правления Енисейска. 58,1% опрошенных 
высоко оценили уровень открытости органов 
местного самоуправления.

Меньше половины – 41,9% респондентов 
удовлетворены жилищным строительством 
и обеспечением жилья, что вполне законо-
мерно. 

В Енисейске последнее десятилетие на-
бирают обороты Программа переселения 
из ветхого и аварийного жилья и Програм-
ма обеспечения жильем молодых семей в 
Красноярском крае. Но все категории граж-
дан и всех нуждающихся, к сожалению, 
обеспечить жильем в рамках этих и других 

программ не предоставляется возможным в 
этом году. 

Но органами муниципальной власти ве-
дется планомерная работа в этом направ-
лении.

В рамках региональной адресной про-
граммы «Переселение граждан из аварийно-
го жилищного фонда в Красноярском крае» 
(II этап) закончено строительство 60-ти квар-
тирного жилого дома  по ул. Ленина, 4 и двух 
14-ти квартирных домов по ул. Доброго. В 
данные дома будет переселено 187 человек. 

В настоящее время в городе Енисейске 
подрядная строительная организация при-
ступила к строительству физкультурно-спор-
тивного комплекса в микрорайоне Куйбыше-
ва, сдача которого планируется в 2017 году. 

В 2015 году по программе «Обеспечение 
жильем молодых семей» на средства феде-
рального, краевого и местного бюджетов 8 
молодых семей получили сертификаты на 
приобретение жилья. Большинство семей 
приобрели квартиры на территории города. 

В 2016 году эта работа продолжается.
Самую низкую оценку получили услуги, 

оказываемые населению  жилищно-комму-
нальными структурами. 

И это неудивительно. Изношенные те-
пловые и водопроводные сети, высокие ком-
мунальные тарифы, низкое качество воды, 
неудовлетворенность тепловым режимом, 
вывозом жидких и твердых бытовых отхо-
дов, дороги – вот неполный перечень того, 

что является болевой точкой в нашем горо-
де. Решение этих вопросов не может быть 
ежеминутным, так как требует огромных фи-
нансовых и ресурсных вложений.

В рамках выполнения мероприятий под-
программы «Модернизация, реконструкция 
и капитальный ремонт объектов комму-
нальной инфраструктуры муниципальных 
образований Красноярского края» на 2015 
- 2016 годы уже выполнены работы по капи-
тальному ремонту водопроводных сетей по 
ул. Лесозаводская и ул. Пушкина, тепловой 
сети по ул. Лесозаводская и скважины по ул. 
Крупская, 21, ул. Бабушкина и ул. Ромашки-
на. Проведенные мероприятия позволили 
снизить показатель аварийности и потерь в 
инженерных сетях.

Проведены капитальные ремонты обо-
рудования на котельных по ул. Рабоче-Кре-
стьянская, 202,  ул. Ромашкина, 2а и ул. 
Ленина, 67.  Произведена замена котлов в 
котельных по ул. Доры Кваш,  ул. Ленина 
25/15, ул. Ленина, 40, ул. Ленина, 89, ул. 
Попова, 21, ул. Горького, 42, ул. Крупской, 
41,  пер. Пролетарский, 4. Помимо всего, 
произведен и мелкий ремонт в котельных 
городах: замена насосов, дымососов и за-
порных арматур. Данные мероприятия дают 
стабильность в поставке тепла для жителей.

Что касается обеспечения жителей Ени-
сейска централизованным водоснабжением, 
то в настоящее время разработана проек-
тно-сметная документация  по второй и тре-
тьей очереди кольцевого водопровода для 
восточной и западной частей города (микро-
районы Куйбышева, Ванеева, Вологдинка и 
Аэропорт). 

Главной и окончательной задачей будет 
являться обеспечение всех жителей города 
Енисейска качественной питьевой водой. 

Проведена большая работа по водоотве-
дению. 

Были отремонтированы водоотводы 
по ул. Сурикова, Молокова, Рабоче-Кре-
стьянская, 40 лет Октября, Пионерская, 
Первомайская. У поликлиники (ул. У. Гро-
мовой)  помимо водоотвода сделана еще и 
пешеходная дорожка.

Городом целенаправленно предприни-
маются шаги, которые ведут к сохранению 
имеющейся дорожной сети, ее укреплению и 
улучшению. В прошедшем году в рамках дол-
госрочной целевой программы «Повышение 
эффективности деятельности органов мест-
ного самоуправления в Красноярском крае» 
было отремонтировано дорожное полотно 
по  ул. Куйбышева, протяженностью 330 ме-
тров, произведён ремонт тротуаров по ул. 
Ленина и ул. Бабкина, проведены работы по 
ямочному ремонту дорог на ул. Ванеева, Фе-
фелова, Каурова, Доры Кваш, Молокова, Та-
марова, Ленина,  пер. Партизанский, заме-
нены и установлены новые дорожные знаки, 
отремонтирован 1 контроллер светофорного 
объекта, произведена разметка пешеходных 
переходов, стоянок автотранспорта, уста-
новлен остановочный  павильон у школы  № 
9 (ул. Вейнбаума, 52).

Сегодня уже начались работы по ямочно-
му ремонту дорог. 

В рамках краевого гранта Губернатора 
«Жители - за чистоту и благоустройство» 
реализован проект детского оздоровитель-
но-спортивного комплекса «Улыбка» (ул. 
Ленина, 6-8). Уличная спортивная площадка 
универсальна: включает зоны для самых ма-
леньких и для ребят постарше. Также прове-
дено освещение, что позволяет находиться 
на площадке не только в светлое время су-
ток, но и по вечерам.

Сто шестьдесят семь жителей Енисейска 
стали участниками Интернет-опроса, кото-
рый, к слову сказать, был анонимным. И их 
оценки значительно отличаются от тех, что 
приведены выше.

По результатам исследования оказалось, 
что жители города более или менее удов-
летворены организацией электроснабжения 
(59,1%), теплоснабжения (46,1%).

От 19 до 25% колеблется удовлетворен-
ность Интернет-респондентов качеством 
транспортного обслуживания, автомобиль-
ными дорогами и услугами  ЖКХ.

Пресс-служба
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Четверг, 26 мая

Вторник, 24 мая

Среда, 25 мая

Понедельник, 23 мая
1 ОРТ

1 ОРТ

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят» [16+]
13.25 «Таблетка» [16+]
13.55 «Время покажет» [16+]
15.15 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» 
17.00 «Наедине со всеми» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Ищейка» [12+]
23.40 «Вечерний Ургант» [16+]
00.15 Ночные новости
00.30 «Политика» [16+]
01.35 «Наедине со всеми» [16+]
02.30 «Время покажет» [16+]
03.25 «Модный приговор»
04.25 «Контрольная закупка»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят» [16+]
13.25 «Таблетка» [16+]
13.55 «Время покажет» [16+]
15.15 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» 
17.00 «Наедине со всеми» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Ищейка» [12+]
23.40 «Вечерний Ургант» [16+]
00.15 Ночные новости
00.30 «На ночь глядя» [16+]
01.30 «Время покажет» [16+]
02.20 «Наедине со всеми» [16+]
03.20 «Модный приговор»
04.20 «Контрольная закупка»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят» [16+]
13.25 «Таблетка» [16+]
13.55 «Время покажет» [16+]
15.15 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» 
17.00 «Наедине со всеми» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Ищейка» [12+]
23.40 «Вечерний Ургант» [16+]
00.15 Ночные новости
00.30 «Структура момента» 
01.35 «Наедине со всеми» [16+]
02.35 «Время покажет» [16+]
03.05 «Время покажет» [16+]
03.30 «Модный приговор»
04.30 «Контрольная закупка»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят» [16+]
13.25 «Таблетка» [16+]
13.55 «Время покажет» [16+]
15.15 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» 

[16+]
17.00 «Наедине со всеми» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» [12+]
23.35 «Вечерний Ургант» [16+]
00.00 «Познер» [16+]
01.00 Ночные новости
01.15 «Тихий дом» на Каннском 

кинофестивале [16+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном».  [16+]
11.00 Вести [16+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести
11.55 т\с «Тайны следствия» 
14.00 Вести [16+]
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 

часть
15.00 Т/с «Аромат шиповника» 

[12+]
17.00 Вести [16+]
17.50 Вести [16+]
18.15 «Прямой эфир» [16+]
20.00 Вести [16+]
21.00 Т/с «Миндальный привкус 

любви» [12+]
22.55 «Специальный корре-

спондент»
00.40 Ночная смена. «Биохимия 

предательства».  [12+]
02.50 Т/с «Неотложка» [12+]
03.45 «Комната смеха» [16+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном».  [16+]
11.00 Вести [16+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести
11.55 т\с «Тайны следствия» 
14.00 Вести [16+]
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 

часть
15.00 Т/с «Аромат шиповника» 

[12+]
17.00 Вести [16+]
17.50 Вести [16+]
18.15 «Прямой эфир» [16+]
20.00 Вести [16+]
21.00 Т/с «Миндальный привкус 

любви» [12+]
22.55 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьёва [12+]
00.40 Ночная смена.  [12+]
02.45 Т/с «Неотложка» [12+]
03.45 «Комната смеха» [16+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном».  [16+]
11.00 Вести [16+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести
11.55 т\с «Тайны следствия» 

[12+]
14.00 Вести [16+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Аромат шиповника» 

[12+]
17.00 Вести [16+]
17.50 Вести [16+]
18.15 «Прямой эфир» [16+]
20.00 Вести [16+]
21.00 Т/с «Миндальный привкус 

любви» [12+]
23.55 Вести.doc[16+]
01.40 Ночная смена. «Химия 

нашего тела. Витамины». «При-
ключения тела. Испытание бес-
сонницей» [12+]
03.15 Т/с «Срочно в номер. На 

службе закона» [12+]
04.15 «Комната смеха» [16+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном».  [16+]
11.00 Вести [16+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести
11.55 т\с «Тайны следствия» 
14.00 Вести [16+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Аромат шиповника» 
17.00 Вести [16+]
17.50 Вести [16+]
18.15 «Прямой эфир» [16+]
20.00 Вести [16+]
21.00 Т/с «Миндальный привкус 

любви» [12+]
23.55 «Честный детектив». [16+]
00.50 Ночная смена.  [12+]
02.25 Т/с «Срочно в номер» 
03.25 «Четыре жизни Юлиана 

Панича» [16+]

05.00 Т/с «Супруги» [16+]
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

[16+]
12.00 «Суд присяжных» [16+]
13.20 «Обзор. ЧП»
13.50 «Место встречи»
15.00 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-

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

[16+]
19.40 Т/с «Степные волки» [16+]
22.30 «Итоги дня»
22.55 Х/ф «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]
00.50 «Место встречи» [16+]
02.00 «Квартирный вопрос»
03.05 Т/с «ППС» [16+]

05.00 Т/с «Супруги» [16+]
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

[16+]
12.00 «Суд присяжных» [16+]
13.20 «Обзор. ЧП»
13.50 «Место встречи»
15.00 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
19.40 Т/с «Степные волки» [16+]
22.30 «Итоги дня»
22.55 Х/ф «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]
00.50 «Место встречи» [16+]
02.00 «Дачный ответ»
03.05 Т/с «ППС» [16+]

05.00 Т/с «Супруги» [16+]
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

[16+]
12.00 «Суд присяжных» [16+]
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
13.50 «Место встречи»
15.00 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-

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

[16+]
19.40 Т/с «Пёс» [16+]
22.30 «Итоги дня»
22.55 Х/ф «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]
00.50 «Место встречи» [16+]
02.00 «Главная дорога» [16+]
02.40 «Дикий мир»
03.05 Т/с «ППС» [16+]

05.00 Т/с «Супруги» [16+]
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
12.00 «Суд присяжных» [16+]
13.20 «Обзор. ЧП»
13.50 «Место встречи»
15.00 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
19.40 Т/с «Пёс» [16+]
22.30 «Итоги дня»
22.55 Х/ф «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]
00.50 «Место встречи» [16+]
02.00 «Следствие ведут...» [16+]
02.55 «Дикий мир»
03.05 Т/с «ППС» [16+]

07.00 «Евроньюс»  [16+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.15 Карамзин - 250 [16+]
11.20 Х/ф «Случайная встреча» 
12.25 Линия жизни.  [16+]
13.25 Х/ф «Валентин и Вален-

тина» [16+]
14.50 Карамзин - 250 [16+]
15.10 Михаил Булгаков [16+]
16.05 Д/ф «Наш второй мозг» 
17.00 Х/ф «Баллада о солдате» 
18.25 Карамзин - 250 [16+]
18.30 Концерт «Геликон-опера» 
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!» [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.05 Сати. Нескучная классика 
20.45 Карамзин - 250 [16+]
20.50 «Правила жизни» [16+]
21.15 «Тем временем»
22.00 Д/ф «Наш второй мозг» 
23.00 Д/с «Романовы. Личные 

хроники века» [16+]
23.25 Карамзин - 250 [16+]
23.45 Худсовет [16+]

06.30 «Евроньюс»  [16+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.15 Х/ф «Учитель» [16+]
13.00 День славянской пись-

менности и культуры.  [16+]
14.30 Красуйся, град Петров! 
14.55 Карамзин - 250 [16+]
15.10 Михаил Булгаков [16+]
16.00 Карамзин - 250 [16+]
16.05 Д/ф «Роботы среди нас» 
17.00 Д/ф Прусские сады [16+]
17.15 Острова.  [16+]
17.55 Карамзин - 250 [16+]
18.00 П.И.Чайковский. [16+]
18.45 Д/ф Иосиф Бродский 16+]
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль [16+]
20.05 Искусственный отбор 
20.45 Карамзин - 250 [16+]
20.50 «Правила жизни» [16+]
21.20 «Игра в бисер» [16+]
22.00 Д/ф «Роботы среди нас» 
23.00 Д/с «Романовы» [16+]
23.25 Карамзин - 250 [16+]
23.45 Худсовет [16+]
23.50 Х/ф «Картина» 1 с. [16+]
01.10 Д/ф «Родос» [16+]
01.30 Д/ф «Степан Макаров» 

06.30 «Евроньюс»  [16+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.15 Карамзин - 250 [16+]
11.20 Х/ф Без вины виноватые 
12.55 «Эрмитаж».  [16+]
13.20 Х/ф «Картина» [16+]
14.40 Д/ф «Бухта Ха-Лонг» [16+]
15.10 «Михаил Булгаков» [16+]
16.00 Карамзин - 250 [16+]
16.05 Д/ф «Правда о вкусе» 
17.00 Д/ф «Здание будущего» 
17.15 Д/ф «Космический лис» 
18.00 С.Франк, Д.Шостакович. 
19.00 Д/ф «Ассизи» [16+]
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
19.45 Главная роль [16+]
20.05 Абсолютный слух [16+]
20.45 Карамзин - 250 [16+]
20.50 Д/ф «Траектория судьбы» 
21.20 Власть факта.  [16+]
22.00 Д/ф «Правда о вкусе» 
23.00 Д/с «Романовы» [16+]
23.25 Карамзин - 250 [16+]
23.45 Худсовет [16+]
23.50 Х/ф «Картина»  [16+]
01.15 Больше, чем любовь [16+]

6.30 «Евроньюс»  [16+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.15 Карамзин - 250 [16+]
11.20 Х/ф «Человек в футляре» 
12.55 Россия, любовь моя! [16+]
13.20 Х/ф «Картина» 2 с. [16+]
14.45 Карамзин - 250 [16+]
14.50 Д/ф «Балахонский манер» 
15.10 «Михаил Булгаков». [16+]
16.00 Карамзин - 250 [16+]
16.05 Д/ф «Правда о цвете» 
17.05 Больше, чем любовь. 
17.45 Д/ф «Горный парк Виль-

гельмсхёэ в Касселе» [16+]
18.00 Концерт «Памяти ангела» 
18.35 Д/ф «Яхонтов» [16+]
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль [16+]
20.05 Черные дыры. Белые пят-

на [16+]
20.45 Карамзин - 250 [16+]
20.50 «Правила жизни» [16+]
21.15 Культурная революция. 
22.00 Д/ф «Правда о цвете» 
23.00 Д/с «Романовы» [16+]

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

[16+]
10.30 «Шаповалов». [16+] Кри-

минальный, детектив 
19.00 «Детективы» [16+] Сериал 
20.20 «След. Нарисованные 

свидетели» [16+] Сериал (Рос-
сия)
21.15 «След. Замечательный 

сосед» [16+] Сериал (Россия)
22.25 «След. Найти и обезвре-

дить» [16+] Сериал (Россия)
23.15 «Момент истины».  [16+]
00.10 «Место происшествия. О 

главном» [16+]
01.10 «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+]
09.30 «Место происшествия» 

[16+]
10.30 «Шаповалов». [16+] Кри-

минальный, детектив)
19.00 «Детективы» [16+] Сери-

ал (Россия)
20.20 «След. Белый танец» 

[16+] Сериал (Россия)
21.10 «След. Домыслы» [16+] 

Сериал (Россия)
22.25 «След. Дважды труп» 

[16+] Сериал (Россия)
23.10 «След. Издержки гипно-

за» [16+] Сериал (Россия)
00.00 «Старые клячи» [12+] Ко-

медия 
02.40 «Над Тиссой» [12+] Детек-

тив, приключения 
04.15 «ОСА. Боец» [16+] Сери-

ал (Россия)
05.00 «ОСА. Сон разума» [16+] 

Сериал (Россия)

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

[16+]
10.30 «Над Тиссой» [12+] Детек-

тив, приключения 
12.30 «Пламя» [12+] Военный 
16.00 «Открытая студия» [16+]
17.30 «Актуально» [16+]
18.30 «Сейчас» [16+]
19.00 «Детективы» [16+] Сериал 
19.40 «Детективы» [16+] Сериал
20.25 «След. Общага на крови» 

[16+] Сериал 
21.10 «След. Ангелочек» [16+] 

Сериал (Россия)
22.25 «След» [16+] Сериал
23.10 «След» [16+] Сериал
00.00 «Не надо печалиться» 

[16+] Комедия 
01.55 «Пламя» [12+] Военный 
04.55 «ОСА» [16+] Сериал

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

[16+]
10.30 «Воскресенье - половина 

седьмого». [12+] Детектив 
16.00 «Открытая студия» [16+]
17.30 «Актуально» [16+]
19.00 «Детективы» [16+] Сериал
20.20 «След» [16+] Сериал
21.15 «След» [16+] Сериал
22.25 «След» [16+] Сериал
23.10 «След. Алхимик» [16+] 

Сериал (Россия)
00.00 «Особенности нацио-

нальной охоты в зимний период» 
[16+] Комедия
01.25 «Воскресенье - половина 

седьмого». [12+]

6:00 «Утро на Енисее». 
9:00, 17.30 Т/с «БЕДНАЯ НАСТЯ». 
10:00 «Наша культура». 
10:15, 19.25 «Женская программа». 
10:20 Х/ф «ЦИРК СГОРЕЛ, И КЛОУ-

НЫ РАЗБЕЖАЛИСЬ». 
12:30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 

23.30 НОВОСТИ. 
12:45 «Наше здоровье». 
13:00, 4.00 Д/с «Большие родители». 
13:30, 17.20, 22.30, 2.00 «Полезная 

программа». 
13:35, 19.30 Т/с «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

БУРЖУЯ». 
14:45 «Край без окраин».
15:00, 4.30 Д/с «Спасатели». 
15:30, 23.50 «Мужская программа».
15:35, 21.00 Т/с ОНА НЕ МОГЛА ИНАЧЕ 
16:50 «Край сегодня. Телеверсия». 
17:05, 22.15 Новости районов.
18:50, 22.00 «Интервью». 
19:10 «Наш спорт». 
22:35, 3.05 Т/с «САЛОН КРАСОТЫ». 
23:45 Комментарии. 
0:00 Т/с НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАРТА 
2:05, 5.00 «Герои уходящего времени»

6:00 «Утро на Енисее». 
9:00, 17.30 Т/с «БЕДНАЯ НАСТЯ». 
10:00, 12:30, 14.30, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30 НОВОСТИ. 
10:15, 19.25 «Полезная программа». 
10:20, 0.00 Т/с «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. 

МАРТА».
12:45, 18.50, 22.00 «Интервью». 
13:00, 4.00 Д/с «Большие родители». 
13:30, 17.20, 22.30, 2.00 «Мужская 

программа». 
13:35 Т/с «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУР-

ЖУЯ». 
14:45 «МАЭСТРО». 
15:00, 4.30 Д/с «Спасатели. Экстрен-

ный вызов». 
15:30, 23.50 «Женская программа».
15:35, 21.00 Т/с «ОНА НЕ МОГЛА 

ИНАЧЕ». 
16:50 «Наша спорт». 
17:05, 22.15 Новости районов. 
19:10 «Наша экономика».
19:30 Т/с «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУР-

ЖУЯ». 
22:35, 3.05 Т/с «САЛОН КРАСОТЫ».
23:45 Комментарии. 
2:05, 5.00 Д/с «Герои уходящего вре-

мени»

6:00 «Утро на Енисее». 
9:00, 17.30 Т/с «БЕДНАЯ НАСТЯ». 
10:00, 12:30, 14.30, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30 НОВОСТИ. 
10:15, 19.25 «Мужская программа».
10:20 Т/с НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАРТА
12:45, 18.50, 22.00 «Интервью». 
13:00, 4.00 Д/с «Большие родители». 
13:30, 17.20, 22.30, 2.00 «Женская 

программа». 
13:35, 19:30 Т/с ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

БУРЖУЯ
14:45 «Край без окраин». 
15:00, 4.30 Д/с «Спасатели. Экстрен-

ный вызов».
15:30, 23.50 «Полезная программа». 
15:35, 21.00 Т/с «ОНА НЕ МОГЛА 

ИНАЧЕ».
16:50 «Наша экономика». 
17:05 Новости районов. 
19:10 «Открытый урок».
22:15 Новости районов. 
22:35, 3.05 Т/с «САЛОН КРАСОТЫ». 
23:45 Комментарии. 
0:00 Т/с «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НА-

ДЕЖДЫ». 
2:05, 5.00 Д/с «Герои уходящего вре-

мени»

6:00 «Утро на Енисее». 
9:00, 17.30 Т/с «БЕДНАЯ НАСТЯ». 
10:00, 12:30, 14.30, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30 НОВОСТИ. 
10:15, 19.25, 23.50 «Женская про-

грамма». 
10:20, 0.00 Т/с «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И 

НАДЕЖДЫ». 
12:45, 18.50, 22.00 «Интервью». 
13:00, 4.00 Д/с «Большие родители». 
13:30, 17.20 «Полезная программа». 
13:35 Т/с ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ 
15:00, 4.30 Д/с «Спасатели. Экстрен-

ный вызов». 
15:30, 22.30, 2.00 Мужская программа 
15:35 Т/с «ОНА НЕ МОГЛА ИНАЧЕ». 
16:50 «Наш Красноярск». 
17:05, 22.15 Новости районов. 
19:10 «Наша культура». 
19:30 Т/с ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ 
21:00 Т/с «ДОРОГА ДОМОЙ». 
22:35, 3.05 Т/с «САЛОН КРАСОТЫ». 
23:45 Комментарии. 
2:05, 5.00 Д/с «Герои уходящего вре-

мени»
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Аттестат о среднем 
образовании, выданный  

в 2003 году СОШ 
п. Ярцево на имя 

Кратировой Татьяны 
Владимировны, считать 

недействительным в 
всязи с утерей

ПУНКТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА
 ПРИГЛАШАЕТ К СОТРУДНИЧЕСТВУ 

СТРАХОВЫХ АГЕНТОВ 
Тел.: 8-950-423-78-82, 8-913-589-00-59

Пятница, 27 мая

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Суббота, 28 мая
1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Воскресенье, 29 мая

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

ПРОДАМ: ДРОВА-
ГОРБЫЛЬ ПИЛЕННЫЙ, 

СЫРОЙ В ВПЕРЕМЕШКУ, 
МЕЛКИЙ, СРЕДНИЙ, 

КРУПНЫЙ. В 
ЕНИСЕЙСКЕ. 5,5 М3 
 2800 РУБ. ВТОРАЯ 

МАШИНА – 2600 
РУБ. С ДОСТАВКОЙ! 

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!
ТЕЛ.: 8-983-155-82-69

Уважаемые енисейцы!
Местная мусульманская религиозная 

организация г. Енисейска и Енисейского 
района приглашает 22 мая на воскресник 

по благоустройству и уборке территории 
мусульманскго кладбища.

Начало в 9:00

Собака дворняга крупная, 
красивая, умная родила 
5 щенков. Отдадим в 

хорошие руки.
Тел.: 8-923-333-0706

Примем в дар книги, 
журналы для сельской 

библиотеки. Обращаться: 
гостиница «Енисейская», 

ул. Ленина, 133

Продам 3-хкомн. бл. кв. 
по ул. Куйбышева на 2-ом 
этаже, теплая, окна ПВХ, 
железная дверь. Срочно! 

Собственник.
Тел.: 8-950-992-9533

Продам участок под ИЖС 
в с. Озерное. 

Документы готовы. 
Тел.: 8-904-891-0539

ОФОРМЛЕНИЕ ВСЕХ ДОКУМЕНТОВ НА ЭЛЕКТРО 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛЫХ И НЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

Переоформление документов при смене собственника. 
Выполнение техусловий. Замена электросчетчиков. 

Гарантия на приборы 5 лет. 
Тел. 8-923-364-52-76

05.00 «Мужское / Женское» 
[16+]
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Контрольная закуп-

ка»
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят» [16+]
13.25 «Таблетка» [16+]
13.55 «Время покажет» [16+]
15.15 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» 
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 

[16+]
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Шансон года» [16+]
23.20 «Вечерний Ургант» 
00.15 «Джеймс Браун» [16+]
02.45 Комедия «Увлечение 

Стеллы» [16+]

Воскресенье
07.00 МУЛЬТ утро [16+]
07.30 «Сам себе режиссер» [16+]
08.20 «Смехопанорама « [16+]
08.50 «Утренняя почта» [16+]
09.30 «Сто к одному». [16+]
10.20 Вести-Москва
11.00 Вести [16+]
11.10 «Смеяться разрешается». 

[16+]
12.30 Х/ф «Подари мне воскре-

сенье» [12+]
14.00 Вести [16+]
14.20 Х/ф «Подари мне воскре-

сенье» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» [12+]
00.30 Т/с «По горячим следам» 

[12+]
02.30 «Народный маркиз. Игорь 

Дмитриев» [12+]
03.25 «Смехопанорама « [16+]
03.55 «Комната смеха» [16+]

Суббота
Воскресенье
05.05 Т/с «Тихая охота» [16+]
07.00 «Центральное телевиде-

ние» [16+]
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Русское лото плюс
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» [16+]
11.05 «Чудо техники» [12+]
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «Нашпотребнадзор»[16+]
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 Х/ф «Тайны фаберже» [6+]
17.15 «Зеркало для героя» [12+]
18.00 «Следствие вели...» [16+]
19.00 «Акценты недели»
19.45 «Поздняков» [16+]
20.00 Х/ф «Ниоткуда с любовью 

или веселые похороны» [16+]
22.40 «Юля Абдулова. Моя испо-

ведь» [16+]
23.45 «Я худею» [16+]
00.45 Т/с «Тихая охота» [16+]

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

сти культуры
10.20 Х/ф «Валерий Чкалов» 

[16+]
12.10 Карамзин - 250 [16+]
12.15 Д/ф «Магия стекла» [16+]
12.25 Д/ф «Хор Жарова» [16+]
12.55 Письма из провинции [16+]
13.20 Х/ф «Картина» 3 с. [16+]
14.40 Карамзин - 250 [16+]
14.45 Д/ф Старый город Гаваны 
15.10 «Михаил Булгаков».  [16+]
16.00 Карамзин - 250 [16+]
16.05 «Царская ложа» [16+]
16.50 Х/ф «Случайные пассажи-

ры» [16+]
18.15 «Солисты Москвы» в Боль-

шом зале Берлинской фи [16+]
19.10 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оро-

па» [16+]
19.45 «Смехоностальгия» [16+]
20.10 Искатели.  [16+]
20.55 Карамзин - 250 [16+]
21.00 Х/ф «Белый снег России» 
22.30 Линия жизни.  [16+]
23.25 Карамзин - 250 [16+]
23.45 Худсовет [16+]
23.50 Х/ф «Конец дня» [16+]
01.50 Д/ф «Антонио Сальери» 
01.55 Искатели.  [16+]

06.30 «Евроньюс»  [16+]
10.00 Библейский сюжет [16+]
10.30 Карамзин - 250 [16+]
10.35 Х/ф Случайные пассажиры 
11.55 Пряничный домик.  [16+]
12.25 «Нефронтовые заметки.» 
12.50 Мусоргский «Ночь на Лы-

сой горе» [16+]
13.35 Д/ф «На краю земли рос-

сийской» [16+]
14.45 Х/ф «Белый снег России» 
16.15 Д/ф «Тайна архива Ходасе-

вича» [16+]
17.00 Новости культуры
17.30 Карамзин - 250 [16+]
17.35 Д/ф Табу
18.00 Х/ф «В четверг и больше 

никогда» [16+]
19.30 Больше, чем любовь. Олег 

и Лиза Даль [16+]
20.10 «Романтика романса». 

Шлягеры 60-х [16+]
21.10 Х/ф «Скромное обаяние 

буржуазии» [16+]
23.00 «Белая студия» [16+]
23.40 Карамзин - 250 [16+]
23.40 Х/ф «Очередной рейс» 

[16+]
01.15 Д/ф «Табу. Последний ша-

ман» [16+]
01.45 М/ф «Сизый голубочек» 

[16+]
01.55 Искатели.»Кавказские ама-

зонки» [16+]
02.40 Д/ф «Паровая насосная 

станция Вауда» [16+]

06.30 «Евроньюс»  [16+]
10.00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфировым» 
[16+]
10.35 Х/ф «Очередной рейс» 
12.05 Карамзин - 250 [16+]
12.10 Легенды мирового 

кино. 
12.40 Россия, любовь моя!  

[16+]
13.10 «Кто там...» [16+]
13.40 Д/ф «Птичий рай» [16+]
14.40 «Что делать?». [16+]
15.25 Х/ф «Шведская спич-

ка» [16+]
16.20 Карамзин - 250 [16+]
16.25 «Пешком...». Москва 

шоколадная [16+]
16.55 Искатели. «Тайна узни-

ков Кексгольмской крепости» 
[16+]
17.45 Хрустальный бал [16+]
19.10 Красная площадь. 

Концерт, посвященный Дню 
славянской письменности и 
культуры (kat16+)
20.45 Д/ф «Плюмбум» [16+]
21.25 Х/ф «Плюмбум, или 

Опасная игра» [16+]
22.55 Карамзин - 250 [16+]
23.00 «Ближний круг Дми-

трия Крымова.» [16+]
23.55 Д/ф «Птичий рай. 

Аггёльский национальный 
парк» [16+]
00.55 Только классика.  [16+]
01.40 М/ф «Прежде мы были 

птицами» [16+]

05.25 Х/ф «Оз: Великий и ужас-
ный» [12+]
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Оз: Великий и ужас-

ный» [12+]
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 «Смешарики. ПИН-код»
08.35 «Здоровье» [16+]
09.40 «Непутевые заметки» [12+]
10.10 «Следуй за мной»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Гости по воскресеньям»
13.40 Комедия «Три плюс два»
15.40 «Романовы» [12+]
17.45 Юбилейный вечер Вале-

рия и Константина Меладзе
19.55 «Аффтар жжот» [16+]
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Превосходство Бор-

на» [12+]
01.40 Х/ф «Любовь в космосе» 

[12+]
03.40 «Модный приговор»

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти
06.10 Х/ф «Проект «Альфа» 

[12+]
08.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения»
09.00 «Умницы и умники» [12+]
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» [12+]
10.55 «Ольга Шукшина. «Если бы 

папа был жив...» [12+]
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» [16+]
14.00 «Теория заговора» [16+]
15.15 Х/ф «Уснувший пассажир» 

[16+]
16.50 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.00 Вечерние новости
18.10 «Угадай мелодию» [12+]
18.45 «Без страховки». Финал 
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
23.00 «МаксимМаксим» [16+]
00.10 Х/ф «Тройной форсаж: То-

кийский дрифт» [16+]
02.05 Х/ф «Морпехи» [16+]
04.20 «Модный приговор»

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

Ток-шоу [16+]
11.00 Вести [16+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-

сти-Москва
11.55 Анна Ковальчук в де-

тективном телесериале «Тай-
ны следствия» [12+]
14.00 Вести [16+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Аромат шиповни-

ка» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.50 Вести [16+]
18.15 «Прямой эфир» [16+]
20.00 Вести [16+]
21.00 «Петросян-шоу» [16+]
23.05 Х/ф «Террор любо-

вью» [12+]
03.25 «Смертельное оружие. 

Судьба Макарова» [12+]
04.25 «Комната смеха» [16+]

05.00 «Утро России» [16+]
Суббота
05.10 Х/ф «Клад» [16+]
06.45 «Диалоги о животных» 

[16+]
07.40, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.00 Вести [16+]
08.10 Россия. Местное время 

[12+]
09.15 «Правила движения» [12+]
10.10 «Личное. Алексей Чума-

ков» [12+]
11.00 Вести [16+]
11.20 Х/ф «Дочь баяниста» [12+]
13.05 Х/ф «Серьёзные отноше-

ния» [12+]
14.00 Вести [16+]
14.30 Х/ф «Серьёзные отноше-

ния» [12+]
17.00 «Один в один. Битва сезо-

нов». Лучшее [12+]
20.00 Вести в субботу [16+]
21.00 Х/ф «Долги совести» [12+]
00.55 Х/ф «Серебристый звон 

ручья» [12+]
03.00 Ночной сеанс.  [12+]
04.55 Х/ф «К кому залетел пев-

чий кенар...» [16+]

05.00 Т/с «Супруги» [16+]
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 

[16+]
12.00 «Суд присяжных» [16+]
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
13.50 «Место встречи»
15.00 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+]
16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-

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

[16+]
19.45 «ЧП. Расследование» [16+]
20.15 Т/с «Степные волки» [16+]
23.10 «Большинство»
01.00 «Место встречи» [16+]
02.10 «Битва за север» [16+]
03.05 Т/с «ППС» [16+]

05.00 «Преступление в стиле мо-
дерн» [16+]
05.35 Т/с «Тихая охота» [16+]
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лотерея плюс»
08.45 «Готовим с Алексеем Зи-

миным»
09.20 «Кулинарный поединок»
10.20 «Главная дорога» [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая» 

[12+]
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Высоцкая life» [12+]
14.00 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 Нтв-видение. «Афон. Рус-

ское наследие» [16+]
17.15 «Зеркало для героя» С ок-

саной пушкиной [12+]
18.00 «Следствие вели...» [16+]
19.00 Центральное телевидение
20.00 «Новые русские сенсации» 

[16+]
21.00 «Ты не поверишь!» [16+]
22.00 «Салтыков-Щедрин Шоу» 

[16+]
23.00 Звонок [16+]
23.30 Х/ф «Тихая застава» [16+]
01.20 Т/с «Тихая охота» [16+]
03.10 Т/с «ППС» [16+]

06.00 «Улицы разбитых фона-
рей-2» [16+] Детектив
06.55 Мультфильмы [0+]
10.00 «Сейчас» [16+]
10.10 «Истории из будущего» [0+]
11.00 «День радио» [16+] Коме-

дия 
13.00 «День выборов» [16+] Ко-

медия 
15.35 «Особенности националь-

ной охоты в зимний период» [16+] 
Комедия 
17.00 «Место происшествия. О 

главном» [16+]
18.00 Главное. [16+]
19.30 «Братство десанта».  [16+] 

Сериал
03.05 «Улицы разбитых фона-

рей-2» [16+] Детектив

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас» [16+]
06.10 «Момент истины». [16+]
07.00 «Утро на «5» [6+]
09.30 «Место происшествия» 

[16+]
10.30 «Улицы разбитых фона-

рей-2» [16+] Детектив
19.00 «След» [16+] Сериал 
01.15 «Детективы» [16+] Сериал 

06.05 «Детективы» [16+] Сериал

06.45 Мультфильмы [0+]

09.35 «День ангела» [0+]

10.00 «Сейчас» [16+]

10.10 «След» [16+] Сериал 

18.30 «Сейчас» [16+]

19.00 «Братство десанта».  [16+] 

Криминальный 

03.05 «Улицы разбитых фона-

рей-2» [16+] Детектив 

6:00, 7.45 Мультфильмы. 
6:30, 0.30 Д/с «Портреты». 
7:30 НОВОСТИ. 
9:00, 10.00 Х/ф «ОДИНОКАЯ 

ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ». 
9:55, 12.55, 17.20 «Женская про-

грамма». 
10:55, 13.55, 15.55 «Мужская 

программа». 
11:00 «Закон и порядок». 
11:15 «Наш универ». 
11:30 «Молодежный форум». 
11:45 «Законодательная власть». 
12:00, 13.00, 14.00, 15.00 Т/с 

«АГЕНТ». 
14:55, 16.55, 19.30 «Полезная 

программа». 
16:00 Д/ф «Бунт Енисея. Родные 

берега». 
17:00, 20.30, 1.30 «Наша эконо-

мика». 
17:30, 1.45 Т/с «ЛАБИРИНТЫ 

РАЗУМА».
18:30, 23.30 ИТОГИ. 
19:00, 0.15 «Край без окраин». 
19:15 «МАЭСТРО». 
19:35, 2.45 Д/с «Тайны века». 
20:45 «Наша культура». 
21:00, 3.45 Х/ф «НЕОБЫЧАЙ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ». 
0:00 «Открытый урок».

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

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

20.30, 23.30 НОВОСТИ. 
10:15, 19.25, 23.50 «Полезная 

программа». 
10:20 Т/с «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И 

НАДЕЖДЫ».
12:45, 18.50 «Интервью». 
13:00, 4.00 Д/с «Большие роди-

тели».
13:30, 17.20 Мужская программа
13:35, 19.30 Т/с «ДЕНЬ РОЖДЕ-

НИЯ БУРЖУЯ».
14:45 «Открытый урок». 
15:00, 4.30 Д/с «Спасатели. Экс-

тренный вызов». 
15:30, 22.30, 2.00 «Женская про-

грамма». 
15:35, 21.00 Т/с ДОРОГА ДОМОЙ
16:45 «Наша экономика».
17:05, 22.15 Новости районов о 

хлебе насущном.
19:10 «Наше здоровье». 
22:00 «Интервью». 
22:35, 3.05 Т/с САЛОН КРАСОТЫ 
23:45 Комментарии. 
0:00 Чемпионат России по регби. 
2:05, 5.00 Д/с «Герои уходящего 

времени»

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

НОВОСТИ. 
9:00 «Утро на Енисее». 
12:00 Д/ф «Бунт Енисея. Родные 

берега». 
13:00 «Наша спорт». 
13:15 Д/с «Моя родословная»
14:15 «Наша культура». 
14:30, 15.35 Х/ф «ОДИНОКАЯ 

ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ». 
15:30 «Полезная программа». 
16:45 «Наше здоровье». 
17:00 «Наш Красноярск». 
17:30, 1.45 Т/с «ЛАБИРИНТЫ 

РАЗУМА». 
18:45 «Закон и порядок». 
19:00 «Край сегодня. Телевер-

сия». 
19:15 «Законодательная власть».
19:30 «Мужская программа». 
19:35, 2.45 Д/с «Тайны века». 
20:45 «Открытый урок». 
21:00, 3.45 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА 

ДНЯ». 
23:45 «Наша экономика». 
0:00 «Наша культура». 
0:15 «Край сегодня. Телевер-

сия». 
1:30 «Край без окраин». 
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Приближаются школьные каникулы, именно в этот период 
дети много времени проводят на улице, и возникает больше 
ситуаций, потенциально опасных для их здоровья и жизни.

Дорога - место повышенной опасности, особенно для юных 
пешеходов. Ребята должны понимать, что важно не только 
знать Правила дорожного движения, но и уметь пользоваться 
ими каждый день. Несмотря на то, что каникулы - время отды-
ха, на дорогах недопустимы халатность и легкомыслие. Ради 
собственной безопасности нужно проявлять внимательность 
и осмотрительность.

В целях обеспечения безопасности детей енисейские Го-
савтоинспекторы проводят Декаду дорожной безопасности 
детей. Во время подготовки к летним школьным каникулам бу-
дут проведены рейдовые мероприятия с использованием СГУ 
патрульного автотранспорта по предупреждению детского до-
рожно-транспортного травматизма.

Уважаемые участники дорожного движения!
Нужно быть предельно внимательными и осторожными!
Соблюдайте бдительность и будьте готовы к тому, что в лю-

бой момент ребенок может оказаться на проезжей части. Во 
избежание несчастных случаев, не отвлекайтесь от управле-
ния, внимательно наблюдайте за обстановкой на дороге.

Помните! Безопасность детей на дорогах зависит от каж-
дого взрослого!

С наступлением тепла  в Межмуниципальный Отдел МВД 
России «Енисейский» все чаще стали поступать сообщения о 
кражах велосипедов.

Обычно  местом совершения краж велосипедов становятся 
подъезды, в том числе, предквартирные тамбуры многоквар-
тирных домов. Не безопасны и прочие общественные места, 
например, территория на входах в здания организаций и ма-
газины. Отсюда, правило номер один: никогда не оставляйте 
велосипед без присмотра в общественном месте!

Если ситуация все же вынуждает оставить велосипед, то 
следует в обязательном порядке пользоваться велозамком, 
даже если отлучиться вы предполагаете «буквально на мину-
ту», например, чтобы забежать в магазин. Желательно остав-
лять велосипед в поле зрения камер видеонаблюдения, если 
таковые имеются поблизости.

Если возможно, оставляйте велосипед в таком месте, что-
бы он оставался у вас на виду, пока вы находитесь внутри зда-
ния, например, сидите в кафе. Велосипед при этом все равно 
должен быть пристегнут. Пристегивая велосипед к огражде-
нию, перилам или подобной конструкции, убедитесь в ее на-
дежности и устойчивости. Приковывайте велосипед за колесо 
и раму, а если позволяет длина троса – за оба колеса и раму. 
А еще лучше, приобретите  в любом хозяйственном  противо-
угонное устройство (стоимостью 300 рублей) и установите его 
на своем велосипеде.

Не забывайте уносить с собой все быстросъемное, а в 
особенности - дорогостоящее оборудование велосипеда (ве-
локомпьютер, средства освещения и т.д). Оставляя велосипед 
надолго, можно также уносить с собой и седло, на большин-
стве современных велосипедов оно крепится с помощью экс-
центрика.

Не будьте излишне доверчивы при предоставлении своего 
велосипеда случайным знакомым. Совет особенно актуален 
для юных велосипедистов. Просьба прокатиться от незна-
комца может стать первым шагом в совершении им престу-
пления. Беспечность и невнимательность только на руку пре-
ступникам, которых не нужно уговаривать взять то, что плохо 
лежит и никем не охраняется. Не провоцируйте совершение 
кражи, будьте внимательны и осторожны! 

Совершая прогулки на велосипеде, помните не только о 
правилах поведения на дороге, но и правила безопасности.

МО МВД России «Енисейский»

Дорожные полицейские напоминают, что на территории го-
рода и района продолжается операция «Автобус», направлен-
ная на снижение количества аварий с участием пассажирского 
транспорта.

Безопасность пассажиров при перевозки в общественном 
транспорте целиком и полностью забота водителя автобуса, 
но зачастую они нарушают ПДД и тем самым создают аварий-
но-опасные ситуации на дороге.    

С целью профилактики аварийности при осуществлении 
перевозок пассажиров, сотрудники ОГИБДД обращаются к 
бдительным и неравнодушным гражданам о фиксации нару-
шений правил дорожного движения водителями автобусов. 
Кроме этого дорожные полицейские рекомендую пользовать-
ся услугами лицензированных перевозчиков. 

Видео (фото) фиксацию правонарушений, а также инфор-
мацию о нелицензированных перевозчиках просим предо-
ставлять в ОГИБДД Межмуниципального отдела МВД России 
«Енисейский» по адресу: г. Енисейск ул. Бабкина 63.

По информации ОГИБДД МО МВД России «Енисейский»

С наступлением весны люди спешат привести в порядок 
свои владения и дачные участки, при этом, забыв о правилах 
пожарной безопасности сжигают бытовой мусор и сухую рас-
тительность, не задумываясь о том, что могут причинить вред 
не только своему имуществу, но и рискуют получить серьез-
ные травмы и потерять самое дорогое – жизнь.

Как показывает практика, основными причинами таких по-
жаров является нарушение правил пожарной безопасности 
владельцами садовых и дачных участков при уборке терри-
тории.

Отдел участковых уполномоченных МО МВД России «Ени-
сейский» напоминает, что разведение костров вблизи дачных 
построек, а также выжигание сухой травы - грубейшие нару-
шения правил пожарной безопасности.

Поэтому садоводам необходимо не только знать, но и со-
блюдать следующие правила и требования пожарной безо-
пасности:

- своевременно очищать свой участок и прилегающую к 
нему территорию от сухой травы и горючего мусора;

- на территориях населенных пунктов и дачных участков 
запрещается устраивать свалки горючих отходов;

- не загромождать проезды улиц, ведущих к садовым участ-
кам, ветками деревьев и мусором, т.к. все это будет препят-
ствовать проезду пожарных автомобилей;

- у каждого жилого строения необходимо устанавливать 
емкость с водой или иметь огнетушитель;

- на территориях дачных и садовых участков запрещается 
хранить на открытых площадках и во дворах емкости с легко-
воспламеняющимися и горючими жидкостями, а также балло-
ны со сжатым и сжиженным газом.

При отдыхе на природе разведение костров запрещено на 
расстоянии менее 50 метров от зданий и сооружений, а также 
в пределах минерализованных полос. 

Одной из причин многих пожаров и возгораний сухой травы 
является неосторожность при курении. Не затушенные сигаре-
ты, оброненные окурки - сегодня главный источник больших и 
непоправимых бед.

Если все же пожар не удалось предотвратить - немедленно 
позвоните в пожарную охрану! Вызов должен содержать чет-
кую информацию о месте пожара, его причине и вероятной 
угрозе для людей. Назовите свое имя, номер телефона для 
получения дальнейших уточнений.

Самое главное правило при возгорании - не поддаваться 
панике и не терять самообладания.

ОУУП МО МВД России «Енисейский»

НАША БЕЗОПАСНОСТЬ
ОСТОРОЖНО! ОГОНЬ! СОХРАНИ   СВОЙ

ВЕЛОТРАНСПОРТ
ДЕТИ НА ДОРОГЕ!

ОПЕРАЦИЯ «АВТОБУС»

Знаете ли вы, что Енисейский краеведческий музей, один 
из старейших в крае, богат своими фондами? «Что такое фон-
ды?» – спросите вы. Это совокупность музейных предметов 
и научно – вспомогательных материалов, которые хоть и не 
обладают свойствами предмета, но помогают их изучать и 
экспонировать. Это различные схемы, таблицы, графики, пла-
ны, карты, модели, макеты, реконструкции, созданные в про-
цессе изучения предмета. Бережно хранятся  редкие фото и 
уникальные экспонаты, в том числе из частных коллекций. И 
естественно, что фонды музея должны быть научно органи-
зованы. Рядом с опытными сотрудниками, такими как Вере-
щагина Наталья Владимировна, трудятся только пришедшие 
хранители Гончарова Оксана и Кузнецова Татьяна. Дружной 
командой они отлично справляются со всеми важнейшими за-
дачами не только по сбору, обработке и хранению предметов, 
но и активно включаются в любые экскурсии и мероприятия 
музея. Помимо прочего, идет постоянное взаимодействие с 
научными сотрудниками музея и с посетителями, с дарителя-
ми предметов и коллекций  и с теми, кто просто нуждается в 
исторической справке. 

В фондах жизнь кипит всегда! Впрочем, как и в других не 
менее важных отделах. Больше 20 лет заботы и любви отдала 
музею наш замечательный кассир Тисленко Галина Павлов-
на. Очень большое поле деятельности с посетителями и охват 
разновозрастных групп взяла на себя Безъязыкова Наталья 
Юрьевна – специалист по связям с общественностью. Она - 
наш «вечный двигатель», если можно так сказать. Работа с 
различными организациями, пропаганда музейных мероприя-
тий в школах и садах, научно-просветительская деятельность 
и ведение секций по естествознанию на базе Енисейского 
краеведческого музея. Много стипендиатов вышло благодаря 
этой мудрой и трудолюбивой женщине! С ней легко и инте-
ресно работать нашим научным сотрудникам – Скурихиной 
Наталье Борисовне, Ромашкову Юрию Валерьевичу, Фера-
понтовой Татьяне Александровне. Научные сотрудники музея 
– наша гордость. Они не только проведут экскурсию по музею 
или по городу с самыми интересными  историями и секрета-
ми предметов старины, но и организуют, адаптируя под любой 
возраст, музейно-познавательное мероприятие, проведут по 
загадочным тропинкам и археологическим раскопкам! 

И здесь мы понимаем, как же не хватает специалистов, ра-
ботавших долгие годы в музее и накопивших бесценный опыт. 
Отдельная благодарность Игнатьевой Татьяне Вячеславовне, 
научному сотруднику, которая, кажется, знает абсолютно всё 
о городе и горожанах!  Все мы, молодые, начиная планиро-
вать праздник или экскурсию, задумывая смену экспозиции 
или оформление витрины, в первую очередь шли за советом к 

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ИСТОРИИ
ней, записывая все до последней мелочи. Знатоком народных 
традиций была в музее Жамалова Татьяна Васильевна. Вот 
уж где креативные идеи и артистизм на высшем уровне! 

Ей принадлежит множество любимых всеми праздников из 
цикла «Времена года», в том числе «Свадебник», сибирские 
игры и забавы.

Не обойтись в музее и без богатой библиотеки, которую 
так бережно хранит Ильина Тамара Павловна. Вместе мы 
открыли множество выставок, провели большое количество 
мероприятий при активной поддержке библиотеки. И кроме 
этой большой работы Тамара Павловна много лет изучала и 
грамотно вела тему православной культуры и сохранения  ее 
традиций. Научных сотрудников и работников библиотеки без 
ложной скромности можно назвать душой музейного организ-
ма.

В организации любого мероприятия без художника ну нику-
да. Асеева Ольга Сергеевна - мастер на все руки, замечатель-
ный оформитель. В музее появились поролоновые игрушки и 
потрясающие декорации, юмористические костюмы и сувени-
ры. Золотые руки музея – это она и наша мужская сила – рабо-
чие Кареев Андрей Петрович и Аношко Евгений Витальевич. 
Именно их стараниями были воплощены в жизнь чертежи но-
вой экспозиции «Невыдуманные истории ПРО Енисейск».

А недавно при музее организован новый отдел - тури-
стско-информационный центр (ТИЦ). Молодой специалист 

Гальцова Инга Николаевна всегда подскажет, какой маршрут 
выбрать гостям города, где комфортнее разместиться и вкус-
но поесть. А потрясающий экскурсовод Лысаковская Марина 
Альбертовна обязательно «влюбит» в наш славный город 
приезжих гостей, рассказав именно те истории, за которыми 
они ехали так далеко.Еще эта хрупкая женщина руководит об-
ществом потомков польских в Енисейске.

И, безусловно, наш сердечно0мозговой центр, наше всё – 
это руководство Енисейского краеведческого музея во главе с 
директором Кузнецовой Татьяной Юрьевной и заместителем 
директора по научной работе Поздеевой Натальей Владими-
ровной. Сложнейшая работа по восстановлению статуса му-
зея, по внедрению новых стандартов работы, по повышению 
квалификации сотрудников, по решению важных и острых 
проблемных вопросов – это все решает наша администрация. 
Люди, которые не просто работают, а живут и болеют музеем, 
переживая каждую победу или препятствие как свое личное, 
которые бережно несут в руках и растят своё детище. 

Сейчас Енисейский краеведческий музей переживает инте-
ресный период в своей жизни  - прямо скажем не самый легкий. 
Здание музея готовясь к юбилею города, закрыто на рестав-
рацию, часть коллектива и предметов временно находятся по 
адресу ул. Кирова, 81, и  временно пришлось потеснить наших 
уважаемых художников объединения «Енисей», разместив на 
выставочных площадях по ул. Бабкина, 8 историческую экс-
позицию. Одно мы знаем точно - музей всегда являлся визит-
ной карточкой Енисейска, удивляя и радуя горожан и гостей. А 
вместе с вами, дорогие земляки, нам удастся передать потом-
кам все самое важное, ценное и безумно интересное!

Ждем вас сегодня и всегда!
Контент-менеджер Настасья Василенко
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Информационное сообщение о 
проведении торгов в форме 

открытого аукциона по продаже 
муниципального имущества от 

19.05.2016 года
Решение об условиях приватизации принято Енисейским 

городским Советом депутатов от 28.10.2015 № 2-13 «Об 
утверждении прогнозного плана приватизации (продажи) му-
ниципального имущества города Енисейска на 2016 год». 

МКУ «Управление муниципальным имуществом города 
Енисейска» извещает о проведении торгов в форме аукциона 
по продаже муниципального имущества (далее -  аукцион), ко-
торый состоится 30.06.2016 по адресу: 663 180, Россия, Крас-
ноярский край, г.Енисейск, ул. Бабкина, д. 3, 2-й этаж.

Аукцион является открытым по составу участников.
Уполномоченный орган – Муниципальное казенное уч-

реждение «Управление муниципальным имуществом города 
Енисейска», местонахождение (почтовый адрес): 663 180, 
Россия, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, тел. 8 
(39 195) 2-24-35, 8(39 195) 2-31-95, адрес электронной почты: 
kumi@eniseysk.com.

Дополнительная информация о проведении аукциона раз-
мещается на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, а так 
же на официальном сайте города Енисейска www.eniseysk.
com, а также ее можно получить по адресу: г. Енисейск, ул. 
Бабкина, 3 в срок с 19.05.2016 по 14.06.2016. Плата за доку-
ментацию не взимается.

Место, дата и время начала и окончания подачи заявок на 
участие в аукционе: 

Прием заявок начинается с момента размещения инфор-
мационного сообщения на официальном сайте торгов – www.
torgi.gov.ru, а так же опубликования настоящего информаци-
онного сообщения в газете «Енисейск-Плюс» с 9 час. 00 мин. 
19.05.2016 до 17 час. 00 мин. 14.06.2016 по адресу: г. Ени-
сейск, ул. Бабкина, 3.

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе нач-
нется с 14 ч. 00 мин. по местному времени 15.06.2016 по адре-
су: г. Енисейск, ул. Бабкина, 3.

Место и дата проведения аукциона: г. Енисейск, ул. Бабки-
на, 3, в 14 час. 00 мин. по местному времени 30.06.2016.

Характеристика объектов:
Лот № 1- Здание с земельным участком, расположенные по 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
17.05.2016                  г. Енисейск                        № 560-р 

О приватизации муниципального 
имущества                                   

  В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 
178 – ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества», Решением Енисейского городского Совета 
депутатов от 10.10.2009 № 62-435 «О порядке и условиях 
приватизации муниципального имущества в городе Енисей-
ске»,  Решением Енисейского городского Совета депутатов 
от 28.10.2015 № 2-13 «Об утверждении прогнозного плана 
приватизации (продажи) муниципального имущества города 
Енисейска на 2016 год», на основании постановления адми-
нистрации города от 12.10.2009 № 601-п «Об утверждении 
положения «Об организации продажи муниципального иму-
щества города Енисейска на аукционе в закрытой и открытой 
формах», статьями 37, 39, 43 Устава города:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе с откры-
той формой подачи предложений о цене,  следующее муни-
ципальное имущество и установить начальную цену продажи 
муниципального имущества:

1.1. Здание, площадью 955,6 кв.м, назначение – нежилое, 
год ввода в эксплуатацию 1960, реестровый номер 01-02-
0807, кадастровый номер 24:47:0010429:66, обременение: 
нет, с земельным участком, площадью 3754,0 кв.м, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние: для эксплуатации  нежилых зданий, кадастровый номер: 
24:47:0010429:16 расположенные по адресу: г.Енисейск, ул. 40 
лет октября, 23.

1.2. Начальная цена продажи – 988 059,00 (девятьсот во-
семьдесят восемь тысяч пятьдесят девять рублей 00 копеек), 
в том числе рыночная стоимость здания – 105 742,00 (сто пять 
тысяч семьсот сорок два рубля 00 копеек), рыночная стои-
мость земельного участка – 877 317,00 (восемьсот семьдесят 
семь тысяч триста семнадцать рублей 00 копеек), расходы на 
оценку – 5 000,00 (пять тысяч рублей 00 копеек). 

2. Начальная цена продажи муниципального имущества 
складывается из: рыночной стоимости муниципального иму-
щества, согласно отчету об оценке рыночной стоимости от 
07.04.2016 № 07-04-16/3 и от расходов на оценку рыночной 
стоимости.

3. Установить шаг аукциона в размере 5,0 % от начальной 
цены продажи муниципального имущества.

4. Постоянно действующей единой комиссии по распоря-
жению муниципальным имуществом осуществить продажу 
указанного муниципального имущества на аукционе с откры-
той формой подачи предложений о цене.

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

6. Контроль за  исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Глава города И.Н. Антипов

адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. 40 лет Октября, 23.
Характеристика здания:
Назначение – нежилое, площадь 955,6 кв.м, фундамент – 

бетонный ленточный, наружные и внутренние капитальные 
стены – брусовые, перегородки – брусовые, чердачные пере-
крытия – деревянные, крыша – металлическая, полы – цемент-
ные, оконные проемы – деревянные, дверные проемы – дере-
вянные, внутренняя отделка – штукатурка, окраска, отопление 
– центральное, год ввода в эксплуатацию 1960, реестровый 
номер 01-02-0807, кадастровый номер 24:47:0010429:66.

Обременения: не зарегистрированы.
Характеристика земельного участка:
Площадь 3754 кв.м, категория земель – земли  населенных 

пунктов, разрешенное использование – для эксплуатации не-
жилых зданий, кадастровый номер 24:47:0010429:16.

Начальная цена продажи нежилого здания с земельным 
участком 988 059,00 (девятьсот восемьдесят восемь тысяч 
пятьдесят девять рублей 00 копеек).

Шаг аукциона 49 402,95 (сорок девять тысяч четыреста два 
рубля 95 копеек), что составляет 5,0 % начальной цены прода-
жи муниципального имущества и остается единым в течение 
всего аукциона.

Задаток в размере 98 805,90 (девяносто восемь тысяч во-
семьсот пять рублей 90 копеек), составляющий 10% началь-
ной цены продажи объекта, должен быть внесен по следую-
щим реквизитам: 

Получатель: ИНН 2447002442, КПП 244701001, УФК 
по Красноярскому краю (Администрация города Енисей-
ска Красноярского края, лицевой счет 05193013740), р/с 
40302810000003000116, БИК 040407001 Отделение Красно-
ярск г. Красноярск.

Для участия в аукционе претенденты предоставляют сле-
дующие документы:

-  заявку по утвержденной форме;
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, 

подтверждающий внесение задатка;
Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Феде-

рации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное пе-
чатью юридического лица и подписанное его руководителем 
письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководите-
ля юридического лица на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о назначении этого лица 
или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его пред-
ставитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотари-
ально заверенная копия такой доверенности. В случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с 
заявкой, либо отдельные тома данных документов должны 
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претен-
дента (для юридического лица) и подписаны претендентом 
или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также 
прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в 
двух экземплярах, один из которых остается у продавца, дру-
гой - у претендента.

Претендент не допускается  к участию в аукционе по сле-
дующим основаниям:

- представленные документы не подтверждают право пре-
тендента быть покупателем в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с переч-
нем, указанным в информационном сообщении, или оформ-
ление указанных документов не соответствует законодатель-
ству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом  
на осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок за-
датка на счета, указанные в информационном сообщении.

Право приобретения объекта принадлежит покупателю, 
который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за 
объект.

Протокол об итогах аукциона с момента его утверждения 
продавцом приобретает юридическую силу и является доку-
ментом, удостоверяющим право победителя на заключение 
договора купли-продажи объекта. 

Уведомление о победе на аукционе выдается победителю 
или его уполномоченному представителю под расписку или 
высылается ему по почте заказным письмом в течение пяти 
дней с даты подведения итогов аукциона.

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за 
исключением его победителя, в течение пяти дней с даты под-
ведения итогов аукциона.

При уклонении или отказе победителя от заключения в 
установленные сроки договора купли-продажи объекта зада-
ток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключе-
ние указанного договора.

Договор купли-продажи объекта заключается с победите-
лем аукциона в течение пятнадцати рабочих дней, с даты под-
ведения итогов аукциона.

Оплата за объект производится в 10-дневный срок после 
заключения договора купли-продажи объекта.

Глава города И.Н. Антипов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.05.2016 г.                  г. Енисейск                     № 82-п
О внесении изменений в постановление 

администрации города от 01.11.2013 
№ 334-п «Об утверждении Положения  

об оплате труда работников МКУ 
«Служба муниципального заказа»

В  соответствии  с Трудовым кодексом Российской Федера-
ции,  со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»,   руководствуясь  статьями 
5,43, 46 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление администрации горо-
да от 01.11.2013 № 334-п «Об утверждении положения об опла-
те труда работников МКУ «Служба муниципального заказа»:

1.1. Приложение № 1 к постановлению администрации го-
рода от 01.11.2013 № 334-п «Об утверждении Положения  об 
оплате труда работников МКУ «Служба муниципального зака-
за»  изложить в редакции согласно Приложению № 1.

1.2. Приложение № 2 к постановлению администрации го-
рода от 01.11.2013 № 334-п «Об утверждении Положения  об 
оплате труда работников МКУ «Служба муниципального зака-
за»  изложить в редакции согласно Приложению № 2.

1.3. Приложение № 4 к постановлению администрации го-
рода от 01.11.2013 № 334-п «Об утверждении Положения  об 
оплате труда работников МКУ «Служба муниципального зака-
за»  изложить в редакции согласно Приложению №3.

2. Считать утратившими силу:
- постановление администрации города Енисейска от 

05.12.2014 № 309-п «О внесении изменений в постановление 
администрации города от 01.11.2013 № 334-п «Об утвержде-
нии Положения об оплате труда работников МКУ «Служба му-
ниципального заказа»;

- постановление администрации города Енисейска от 
11.12.2014 № 313-п «О внесении изменений в постановление 
администрации города от 01.11.2013 № 334-п «Об утвержде-
нии Положения об оплате труда работников МКУ «Служба му-
ниципального заказа»;

- постановление администрации города Енисейска от 
16.02.2015 № 18-п «О внесении изменений в постановление 
администрации города от 01.11.2013 № 334-п «Об утвержде-
нии Положения об оплате труда работников МКУ «Служба му-
ниципального заказа».

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за 
днем его официального опубликования на официальном ин-
тернет-сайте администрации города Енисейска www.eniseysk.
com  . 

4. Контроль за исполнением  настоящего постановления 
возложить на заместителя главы  города по жизнеобеспече-
нию  О.А. Патюкова.

Глава города И.Н. Антипов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.05.2016                 г. Енисейск                    № 83-п
О списании долговых обязательств
На основании Постановления администрации города Ени-

сейска от 05.05.2012 №110-п «О списании задолженности пе-
ред бюджетом города Енисейска предприятий и организаций 
по кредитам, предоставленным на возвратной основе за счет 
средств регионального фонда государственной финансовой 
поддержки завоза продукции в районы Крайнего Севера», со-
гласно статьи 11 Бюджетного процесса в городе Енисейске, 
руководствуясь ст.  ст. 8, 39, 43, 53, 53.2 Устава города Енисей-
ска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Произвести списание задолженности в сумме 5 664 200,0 
рублей по кредиту и начисленным процентам по открытому ак-
ционерному обществу «Енисейский хлеб».

2. Настоящее Постановление вступает в силу с даты под-
писания и подлежит официальному опубликованию в газете 
«Енисейск-Плюс».

3. Контроль за выполнением настоящего Постановле-
ния  возложить на руководителя Финансового управления ад-
министрации города Ш.Г. Исмагилов.   

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-
щадью 400 кв. м, расположенного по адресу: Красноярский 
край, г. Енисейск, ул. Некрасова, 31 А. 

 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. Ленина, 124, в течение 30 дней со 
дня опубликования данного извещения.

Дата окончания приема заявлений 12.06.2016г.
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. Ленина, 124 (от-
дел строительства и архитектуры). 

Телефон для справок: 8(39 195)2-21-34.



Е н и с е й с к - П л ю с

№  2 0  о т  1 9  м а я  2 0 1 6 г . 7

О НАЗНАЧЕНИИ КОМПЕНСАЦИИ  
НА ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ  

Законом Красноярского края от 10.03.2016 № 10-4284 «О 
внесении изменений в отдельные законы края в сфере со-
циальной поддержки граждан» внесены изменения в Закон 
Красноярского края от 30.12.2004 № 12-2707 «О социальной 
поддержке инвалидов» в части изменений условий предо-
ставления одному из родителей (законному представителю) 
детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут 
посещать образовательные организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, компенсации затрат на ор-
ганизацию обучения детей-инвалидов по основным общеоб-
разовательным программам на дому или в форме семейного 
образования.

В ранее действующей редакции Закона Красноярского 
края родители детей-инвалидов, осуществляющие их вос-
питание и обучение на дому, представляли справку из орга-
нов образования о невозможности осуществлять воспитание 
и обучение детей-инвалидов в общих или специальных до-
школьных и общеобразовательных учреждениях. С 3 апре-
ля 2016 года на основании ст. 2 Закона Красноярского края 
от 30.12.2004 № 12-2707 «О социальной поддержке инвали-
дов» одним из документов, являющимся основанием для пре-
доставления компенсации затрат на организацию обучения 
детей-инвалидов на дому или в форме семейного образова-
ния, является распорядительный акт, подтверждающая орга-
низацию обучения на дому специалистами образовательных 
организаций по основным общеобразовательным програм-
мам (с указанием срока организации обучения на дому ре-
бенка-инвалида), либо справка, подтверждающая обучение 
в форме семейного образования. Размер компенсации зави-
сит от формы обучения:

обучение по основным общеобразовательным програм-
мам дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования на дому или в форме семей-
ного образования;

обучение по основным общеобразовательным програм-
мам среднего общего образования на дому с использованием 
дистанционных образовательных технологий;

обучение по основным общеобразовательным програм-
мам начального общего и основного общего образования 
на дому с использованием дистанционных образовательных 
технологий. 

Приложением № 1 к Постановлению предусмотрено, что  
для назначения компенсации заявители наряду с копиями и 
оригиналами документов, подтверждающими личность зая-
вителя и ребенка должны представить в орган социальной 
защиты по месту жительства ребенка-инвалида либо в крае-
вое государственное бюджетное учреждение «Многофункци-
ональный центр предоставления государственных или муни-
ципальных услуг»: 

а) копию распорядительного акта, подтверждающего орга-
низацию обучения на дому по основным общеобразователь-
ным программам в образовательных организациях;

б) копию справки МСЭ;
в) выписку из домовой книги (подтверждение совместного 

проживания);
г) реквизиты банка для перечисления средств.
- заявителям, ранее получающим ЕДВ, и обратившимся за 

получением компенсации в апреле 2016 года – компенсация 
назначается с 01.05.2016, учитывая, что ежемесячная денеж-
ная выплата им предоставлена по 30.04.2016;

- заявителям, ранее получающим ЕДВ, и обратившимся за 
получением компенсации после 01.05.2016 – с даты подачи 
заявления, но не ранее возникновения права на компенса-
цию  (с 03.04.2016);

- заявителям, не получавшим ЕДВ, - с даты обраще-
ния, но не ранее возникновения права на компенсацию  (с 
03.04.2016).

По вопросам обращаться  в УСЗН г. Енисейска, располо-
женное по ул. Ленина, 105, тел.: 2-23-27, 2-20-35.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.05.2016                    г. Енисейск                    №  85-п  
О внесении изменений в постановление 
администрации города  Енисейска от  
29.10.2013 № 320-п  «Об утверждении 

муниципальной программы 
«Система социальной защиты
населения города Енисейска»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлением администрации города 
от 06.08.2013  № 243-п «Об утверждении Порядка принятия 
решения о разработке муниципальных программ города Ени-
сейска, их формировании и реализации», руководствуясь ста-
тьями 37, 39 и 43  Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города  Енисей-
ска   от  29.10.2013  № 320-п «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Система социальной защиты населения го-
рода Енисейска» (в редакции постановления администрации 
города от 29.10.2015 №185-п) следующие изменения:

в паспорте муниципальной программы «Система социаль-
ной защиты населения города Енисейска»:

в строке «Объемы и источники финансирования муници-
пальной программы по годам ее реализации в разрезе под-
программ»:

цифры «309 855 359,17» заменить цифрами «310 052 
401,67»;

цифры «31 281 746,65» заменить цифрами «31 600 033,15»;
цифры «31 519 764,00» заменить цифрами «31 472 

720,00»;
цифры «31 528 300,00» заменить цифрами «31 491 

200,00»;
цифры «270 058 895,48» заменить цифрами «270 348 

611,98»;
цифры «30 184 600,00» заменить цифрами «30 474 316,5»;
цифры «4 756 716,11» заменить цифрами «4 664 042,11»;
цифры «1 097 146,65» заменить цифрами «1 125 716,65»;
цифры «919 764,00» заменить цифрами «872 720,00»;
цифры «928 300,00» заменить цифрами «891 200,00».
приложение 1  к паспорту муниципальной программы из-

ложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему по-
становлению; 

приложение 2  к паспорту муниципальной программы из-
ложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему по-
становлению; 

приложение 1 к муниципальной программе изложить в 
редакции согласно приложению 3 к настоящему постановле-
нию;

приложение 2 к муниципальной программе изложить в 
редакции согласно приложению 4 к настоящему постановле-
нию;

приложение 3 к муниципальной программе изложить в 
редакции согласно приложению 5 к настоящему постановле-
нию;

в паспорте подпрограммы 1 «Повышение качества жизни 
отдельных категорий граждан, в т. ч.  инвалидов, степени их 
социальной защищенности»:

в строке «Объемы и источники финансирования подпро-
граммы на период действия подпрограммы с указанием на 
источники финансирования по годам реализации подпро-
граммы муниципальной программы»:

цифры «20 347 256,1» заменить цифрами «20 158 582,1»;
цифры «847 146,65» заменить цифрами «844 716,65»;
цифры «828 244,00» заменить цифрами «716 200,00»;
цифры «828 300,00» заменить цифрами «791 200,00».
приложение 1 к подпрограмме 1  изложить в редакции со-

гласно приложению 6 к настоящему постановлению;
приложение 2 к подпрограмме 1  изложить в редакции со-

гласно приложению 7 к настоящему постановлению;
в паспорте подпрограммы 2 «Повышение качества и до-

ступности социальных услуг населению»:
в строке «Объемы и источники финансирования подпро-

граммы на период действия подпрограммы с указанием на 
источники финансирования по годам реализации подпро-
граммы муниципальной программы»:

цифры «111 975 981,6 » заменить цифрами «112 123 
798,1»;

цифры «22 731 500,00» заменить цифрами «22 879 316,5».
приложение 1 к подпрограмме 2  изложить в редакции со-

гласно приложению 8 к настоящему постановлению;
приложение 2 к подпрограмме 2  изложить в редакции со-

гласно приложению 9 к настоящему постановлению;
в паспорте подпрограммы 3 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие мероприятия»:
в строке «Объемы и источники финансирования подпро-

граммы на период действия подпрограммы с указанием на 
источники финансирования по годам реализации подпро-
граммы муниципальной программы»:

цифры «38 866 403,46» заменить цифрами «39 104 
303,46»;

цифры «7 607 100,00» заменить цифрами «7 780 000,00»;
цифры «7 618 120,00» заменить цифрами «7 683 120,00»;
приложение 1 к подпрограмме 3  изложить в редакции со-

гласно приложению 10 к настоящему постановлению;
приложение 2 к подпрограмме 3  изложить в редакции со-

гласно приложению 11 к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления  

возложить на заместителя главы города Черемных Н.В.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за 

днем его официального опубликования в газете  «Енисейск 
- Плюс» и подлежит размещению  на официальном сайте го-
рода Енисейска  www.eniseysk.com.

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
16.05.2016 № 85-п «О внесении изменений в постановление 
администрации города  Енисейска от 29.10.2013 № 320-п  
«Об утверждении муниципальной программы «Система со-
циальной защиты населения города Енисейска»», приложе-
ния к постановлению размещены на официальном сайте г. 
Енисейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6.05.2016                    г. Енисейск                        № 80-п       
О запрете купания населения на  

необорудованных пляжах и не  
предназначенных для купания местах 

в летний  период 2016 года
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 

06.10.2003 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в исполнение 
решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Красноярского края от 25.04.2016 № 12, руководствуясь п. 28 
ст. 5, ст. 43 Устава города Енисейска и в связи с отсутстви-
ем на территории муниципального образования город Ени-
сейск оборудованных пляжей, других санкционированных в 
соответствии с Правилами мест массового отдыха людей на 
водных объектах, в целях обеспечения безопасности жизни 
людей, ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

2. МБУ «Городской коммунальный сервис» (Иванюк С.Н.) 
организовать установку знаков «Купание запрещено» на бе-
регу реки Енисей в районе дебаркадера, паромной перепра-
вы в районе н.п. Еркалово, паромной переправы в районе 
н.п. Епишино, микрорайона Судоверфь.

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

4. Постановление вступает в силу в день, следующий 
за днем его официального опубликования в газете «Ени-
сейск-Плюс».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава города И.Н.Антипов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.05.2016                    г. Енисейск                          № 84-п
Об утверждении порядка обращения за 

получением денежной компенсации взамен 
горячего завтрака и горячего обеда 

обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья в муниципальных 

и частных общеобразовательных 
организациях  г. Енисейска по имеющим 

государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, 

осваивающим основные 
общеобразовательные программы на дому, 

и порядка ее выплаты 
В соответствии со статьей 14 Закона Красноярского края от 

02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка», постановле-
нием  Правительства Красноярского края от 05.04.2016 № 
155-п «Об утверждении Порядка обращения за получением 
денежной компенсации взамен горячего завтрака и горячего 
обеда обучающимся с ограниченными возможностями здоро-
вья в краевых государственных, муниципальных и частных 
общеобразовательных организациях по имеющим государ-
ственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам, осваивающим основные общеобразовательные 
программы на дому, и Порядка ее выплаты», руководствуясь 
ст. 37, 39, 43 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок обращения за получением денеж-
ной компенсации взамен горячего завтрака и горячего обеда 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в 
муниципальных и частных общеобразовательных организа-
циях г. Енисейска по имеющим государственную аккредита-
цию основным общеобразовательным программам, осваива-
ющим основные общеобразовательные программы на дому, 
согласно приложению № 1.

2. Утвердить Порядок выплаты денежной компенсации 
взамен горячего завтрака и горячего обеда обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья в  муниципальных 
и частных общеобразовательных организациях г. Енисейска 
по имеющим государственную аккредитацию основным об-
щеобразовательным программам, осваивающим основные 
общеобразовательные программы на дому, согласно прило-
жению № 2.

3. Утвердить Порядок расходования средств субвенций, 
выделяемых на выплаты ежемесячной денежной компенса-
ции взамен горячего завтрака и горячего обеда обучающимся 
с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных 
и частных общеобразовательных организациях г. Енисейска 
по имеющим государственную аккредитацию основным об-
щеобразовательным программам, осваивающим основные 
общеобразовательные программы на дому, согласно прило-
жению № 3.

4. Постановление подлежит опубликованию в газете «Ени-
сейск-Плюс», а также размещению на официальном сайте 
органов местного самоуправления города Енисейска www.

eniseysk.com и распространяет свое действие на правоотно-
шения возникшие с 01.05.2016 года.

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

Глава города И.Н.Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
13.05.2016 № 84-п «Об утверждении порядка обращения за 
получением денежной компенсации взамен горячего завтра-
ка и горячего обеда обучающимся с ограниченными воз-
можностями здоровья в муниципальных и частных обще-
образовательных организациях  г. Енисейска по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразова-
тельным программам, осваивающим основные общеобра-
зовательные программы на дому, и порядка ее выплаты», 
приложения к постановлению размещены на официальном 
сайте г. Енисейска www.eniseysk.com



Е н и с е й с к - П л ю с

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

Телефоны: 
Учредителя – 2-24-63, редактора – 2-60-65, прием рекламы и объявлений, 
корреспонденты – 2-60-65. E-mail: enis-plus@yandex.ru
Газета набрана и сверстана в редакции компьютерным способом. Отпечатана в ОАО «Ени-
сейская типография», г. Енисейск, ул. Петровского, 7, телефон: 8 (39195) 2-25-19.
День выхода - четверг. Объем - 6А3. Тираж - 1000 экземпляров.
Номер подписан в печать в 14.00 18.05.2016г., по графику - 14.00. Цена свободная.

ИНФОРМАЦИЯ

ДЕНЬГИ СРОЧНО
8 (800) 555 3 700 ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ

Займы от 1000 до 30000 руб. Процентная ставка 2% в день. 
Рег.номер в реестре МФО 651303504002996

ООО «Удобно-Деньги Лесосибирск»

Дети от 6,5 лет до 9 лет, срок освоения - 8 
(9) лет:

- программа в области музыкального ис-
кусства «Фортепиано»;

- программа в области музыкального ис-
кусства «Народные инструменты».

Дети от 9-12 лет, срок освоения - 5 (6) лет:
- программа в области музыкального ис-

кусства «Народные инструменты».
Дети от 7-12 лет, срок освоения - 5 лет и 

для детей 10 -14 лет, срок освоения 3 (4 года):
- программа в области музыкального ис-

кусства (специальности: фортепиано, саксо-
фон, флейта, труба, баян, аккордеон, домра, 
балалайка, гитара, сольное пение).

Дети от 7-10 лет, срок освоения - 3 (4) лет:
- программа в области музыкального ис-

кусства (хоровой класс)
Дети от 5 - 7 лет, срок освоения - 1 (2) года:
- образовательная программа «Раннее 

эстетическое развитие»
Для поступления в школу необходимы сле-

дующие документы: копия свидетельства о ро-
ждении; 2 фото 3-4; заполненное заявление.  

Консультации с 23 по 27 мая. I смена - 
10.00, II смена – 15.00.

Для поступающих на программы «Форте-
пиано» и «Народные инструменты» зачисле-
ние осуществляется на конкурсной основе по 
результатам вступительных прослушиваний. 

Прослушивания – 30 мая в 10.00; 14.00.
Приём заявлений с 16 мая 2016 года.
Телефон для справок: 2-31-96.

МБУ ДО «ДМШ»                                                          
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 

НА 2016/2017 УЧЕБНЫЙ ГОД

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ ДОКУМЕНТОВ 
12 мая в МКУ «Архив города Енисейска» состоялся семинар по теме: 

«Обеспечение сохранности документов». В семинаре приняли участие от-
ветственные за работу с архивными документами в организациях - источ-
никах комплектования архива. 

В ходе работы семинара ведущий методист Н.А. Колтунова познакоми-
ла  участников семинара  с требованиями, предъявляемыми к хранению 
документов в архиве организации, с проведением экспертизы  ценности 
документов. На все вопросы, возникшие в ходе семинара, были даны под-
робные ответы. 

В завершение работы  главный хранитель фондов Л.С. Чуруксаева по-
знакомила участников семинара  с выставкой «Была война, была Победа», 
которая открылась 05 мая 2016 года в МКУ «Архив города Енисейска». 

Т.В. Лифантьева, директор МКУ «Архив города Енисейска»

СТАЖИРОВОЧНАЯ ПЛОЩАДКА –  ПРОВОДНИК ПЕРЕДОВЫХ 
ИДЕЙ И ТЕХНОЛОГИЙ

«Развиваться, не стоять на месте, передавать знания и делиться опы-
том!» - вот девиз междисциплинарной команды, работающей в Службе 
раннего вмешательства МБУ «Комплексный центр социального обслужи-
вания населения» г.Енисейска.

11-12 мая специалистами Службы была организована стажировочная 
площадка по теме «Организация Службы раннего вмешательства», в ра-
боте которой приняли участие специалисты МБУ КЦСОН г. Лесосибирска, 
МБУ «КЦСОН» Мотыгинского района, МБУ КЦСОН «Казачинское», КГКУ 
СО СРЦН «Енисейский».

Во время работы площадки коллеги получили новые знания и отчет-
ливое представление о том, как правильно выстроить систему ранней по-
мощи семьям, имеющим детей с особенностями развития, в учреждениях 
социального обслуживания. Изучая требования, предъявляемые к органи-
зации Службы, стажеры пришли к пониманию того, как в соответствии с 
ними должна быть организована работа отдельных специалистов. На при-
мере видеозаписей первичного приема, стажеры учились тому, как спла-
нировать и организовать встречу с родителями и детьми, как правильно 
по результатам приема заполнять документацию и составлять программы 
вмешательства. Работая в группах на практических занятиях, под руковод-
ством организаторов площадки, присутствующие осваивали принципы под-
бора упражнений для детей с различными нарушениями: задержкой дви-
гательного, когнитивного, речевого развития и т.д. Новой и значимой для 
стажеров стала Международная классификация функциональных огра-
ничений жизнедеятельности и здоровья, которая вызвала ряд вопросов и 
активное обсуждение. Коллеги оценили ее как  инструмент для точного и 
последовательного составления реабилитационных программ.

Два дня работы площадки прошли, но точка не поставлена…Специали-
сты разъехались с багажом полученных знаний и желанием внедрять систе-
му ранней помощи в деятельность своих учреждений. А возможность рас-
сказать о том, как это получается, стажерам представится на втором этапе 
площадки по заявленной теме, который запланирован на осень 2016 года.

Елистратова Виктория, методист МБУ «КЦСОН» г. Енисейска

МАМА, ПАПА, Я – СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ
30 апреля в ГДК проходил традиционный городской спортивно-развлекательный конкурс 

«Папа, мама, я – спортивная семья».

Его цель - формирование потребности в 
здоровом образе жизни через вовлечение 
семей дошкольников в спортивно развле-
кательную деятельность, а также, созда-
ние условий для активного отдыха детей и 
взрослых, благоприятного эмоционального 
климата.

В конкурсе приняли участие 13 семейных 
команд детей дошкольного возраста из дет-
ских садов № 1, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 15,16 и ЦДО. 
Капитаны команд - малыши.

Юным капитаны и их родители выступали 
замечательно! Весело, помогая друг другу, 
преодолевали все препятствия. Во время 
эстафет им пришлось проявить силу, выдер-

ку  и смекалку.
Активно поддерживали команды и бо-

лельщики: друзья, близкие и воспитатели.
По результатам конкурса победителем 

стала семья Вырупаевых,  капитан - Выру-
паева Ангелина (МАДОУ «Детский сад № 
16 «Тополек»). Второе место заняла семья 
Игнатовых, капитан – Игнатова Анастасия 
(МАОУ ДОД ЦДО), третье место – семья 
Осинцевых, капитан – Осинцева Ангелина 
(МБДОУ «Детский сад № 11 «Солнышко»).

Поздравляем победителей и желаем но-
вых спортивных побед!

Пресс-служба
Фото Болотова С.

Уважаемые работодатели!
В соответствии с пунктом 3 статьи 25 Зако-

на РФ «О занятости населения в Российской 
Федерации» от 19.04.1991 года № 1032-1 и 
Постановлением Правительства Краснояр-
ского края «Об утверждении Порядка пре-
доставления работодателями информации о 
наличии свободных рабочих мест и вакант-
ных должностей в краевые государственные 
учреждения службы занятости населения»  
от 09.10.2015 № 544-п работодатели обязаны 
ежемесячно представлять органам службы 
занятости информацию о наличии свободных 
рабочих мест и вакантных должностей. 

Обязанность возложена на всех работода-
телей без исключения. В случае непредстав-
ления таких сведений, работодатели несут 
административную ответственность в соот-
ветствии со статьей 19.7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях (предупреждение или наложение 
штрафа на граждан в размере от ста до трех-
сот рублей; на должностных лиц – от трехсот 
до пятисот рублей; на юридических лиц – от 
трех тысяч до пяти тысяч рублей).

Работодатель имеет право выбора спосо-
ба подачи сведений о потребности в работ-
никах: при личном обращении в центр заня-
тости населения, посредством направления 
почтовой связью по адресу: г. Енисейск, 
ул. Кирова, д.79, обращения по телефону: 
2-27-78 (с последующим подтверждением 
на бумажном носителе), с использованием 
средств факсимильной связи  (т/факс 2-32-
51, 2-26-64)  или через новый  Интерактивный 
портал агентства труда и занятости населе-
ния Красноярского края www.trud.krskstate.ru

СОБЫТИЯ


