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Пусть ваше сердце тронет радостью
Вечерний звон колоколов,

Пускай в веках стоит и здравствует
Отец Сибирских городов
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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

ИНФОРМАЦИЯДорогие енисейцы!
Сердечно поздравляю вас с 

Днем защитника Отечества!
В этот день мы снова возвращаемся памятью и серд-

цем к грозным и незабываемым страницам нашего про-
шлого, чтобы еще раз понять, кому мы обязаны мирным 
небом над головой, возможностью жить и растить детей 
и внуков. 

Енисейцы внесли большой вклад в развитие обороно-
способности нашей Родины. Ведь и сам наш город был 
основан как фортпост России на её дальних, ещё не ос-
военных Сибирских рубежах. Именно отсюда уходили на 
восток отряды казаков приводить под «государеву руку» 
иноверцев. Жители Енисейска храбро сражались на 
фронтах Второй мировой, выполняли интернациональ-
ный долг в Афганистане, Чечне и других горячих точках.

В памяти сегодняшних и будущих поколений навсегда 
сохранятся подвиги воинов-защитников, их безграничная 
преданность и любовь к родной земле, мужество и ге-
роизм. 

От всего сердца желаю вам мира, здоровья и долго-
летия, бодрости духа и семейного согласия, радости и 
добра!

Председатель Енисейского городского Совета 
депутатов В.А. Арутюнян

Социальные выплаты
К сведению жителей города Енисейска, состоящих на 

01.01.2017 год в списке граждан, имеющих право на по-
лучение социальных выплат для приобретения жилья по 
категории  «граждане, выезжающие из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей» на основании 
п. 24 Постановления Правительства РФ от 21.03.2006 № 
153 «О некоторых вопросах реализации подпрограммы 
«Выполнение государственных обязательств по обеспе-
чению жильем категорий граждан установленных фе-
деральным законодательством» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015-2020 годы, в целях пред-
варительного распределения средств федерального 
бюджета и формирования списка граждан, изъявивших 
желание получить сертификат в 2018 году по очереди 
«инвалиды 1 и 2 групп, а также инвалиды с детства, ро-
дившиеся в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностей или за пределами указанных районов 
и местностей (в случае, если на дату их рождения ме-
стом жительства их матерей являлись районы Крайнего 
Севера и приравненные к ним местности)», по очереди 
«пенсионеры», по очереди «работающие граждане», 
предлагаем подать заявление до 23.06.2017 года в ад-
министрацию г.Енисейска по адресу:  663180,  г.Ени-
сейск, ул. Ленина, 113, кабинет 1-1.

01 марта 2017 г. в 11.00 в ГДК 
(ул. Ленина, 44) состоится 

очередная сессия Енисейского 
городского Совета депутатов 

пятого созыва
Повестка дня:
1. О передаче вакантного мандата.
2. Отчет начальника межмуниципального отдела МВД 

России «Енисейский» за 2016 год.
3. Отчет представителя Уполномоченного по правам 

человека в Красноярском крае по городу Енисейску за 
2016 год.

4. О рассмотрении протеста Енисейской межрай-
онной прокуратуры и внесении изменений в решение 
Енисейского городского Совета депутатов от 17.02.2016 
№5-50 «Об утверждении Положения об  организации и 
проведении публичных слушаний в городе Енисейске».

5. Об утверждении реестра должностей муниципаль-
ной службы в городе Енисейске».

6. Об установлении квалификационных требований, 
необходимых для замещения должностей муниципаль-
ной службы в городе Енисейске.

7. Об оплате труда лиц, замещающих муниципаль-
ные должности, и муниципальных служащих города Ени-
сейска.

8. Об отмене решений Енисейского городского Сове-
та депутатов.

9. Об утверждении Положения об условиях и порядке 
предоставления муниципальному служащему права на 
пенсию за выслугу лет за счет средств бюджета города 
Енисейска.

10. О внесении изменений в Решение Енисейского 
городского Совета депутатов от 28.10.2015 №2-15 «Об 
утверждении Положения об администрации города Ени-
сейска».

11. Об утверждении Положения о бюджетном процес-
се в городе Енисейске.

12. О внесении изменений в Решение Енисейского го-
родского Совета депутатов от 31.10.2013 №51-349 «Об 
утверждении Положения о системе оплаты труда работ-
ников муниципальных учреждений города Енисейска».

13. О внесении изменений в Решение Енисейского го-
родского Совета депутатов от 22.09.2015 №1-5 «О реги-
страции в Енисейском городском Совете депутатов пятого 
созыва 2015-2020гг. фракции Политической партии ЛДПР».

14. О внесении изменений в Решение Енисейского 
городского Совета депутатов от 22.09.2016 №1-7 «Об 
утверждении количественного и персонального составов 
постоянных комиссий Енисейского городского Совета 
депутатов пятого созыва 2015-2020 гг.».

15. Доклад главы города Енисейска И.Н. Антипова о 
деятельности за 2016 год.

16. Разное.

Уважаемые земляки!
Примите самые искренние поздравления 

с Днем защитника Отечества!
Этот праздник является одним из самых важных для 

многих поколений россиян. Он олицетворяет силу и мощь 
русского оружия, любовь к своей Отчизне, верность рат-
ному долгу.

Это праздник тех, кто мужественно и самоотверженно 
стоит на защите интересов Родины и народа. 

В понятие Отечество входит многое: родительский 
дом и семейный очаг, страна, с которой ощущаешь свою 
сопричастность, дорогие сердцу люди, и даже работа, 
безусловно, нужная и полезная стране, земле, на кото-
рой родился, и живешь. Беречь и защищать все это – 
долг настоящего мужчины.

Особые слова признательности и благодарности - в 
адрес участников Великой Отечественной войны, вои-
нов-интернационалистов, а также тех, кто несет нелегкую 
службу в рядах Российской армии, выполняя конституци-
онный долг.

Желаю вам достижения поставленных целей, муже-
ства, крепости духа, профессиональных успехов, здоро-
вья и счастья. Пусть мир и понимание царят в доме, где 
вас любят и ждут. 

Глава города Енисейска И.Н. Антипов

26 февраля в 12.00 Енисейск приглашает на праздник 
«Сибирская масленица»

Народное гуляние пройдет на детском стадионе. В программе: театрализованное представление, праздничный кон-
церт, аттракцион «Ярмарочный столб», где самых смелых и ловких ждут призы и подарки; игры, конкурсы для детей и 
взрослых, и, конечно же, самое лучшее угощение на Масленицу - блины! 

УВЛЕЧЕНИЕ СТАЛО
ПРОФЕССИЕЙ

Чтобы разнообразить 
жизнь, получить новые навы-
ки, мы находим для себя под-
ходящее хобби – занятие, ко-
торому посвящаем свободное 
время. Однако иногда инте-
ресное дело, выбранное чело-
веком «для души», вдруг на-
чинает занимать все больше 
времени и выходить за рамки 
досуга. Увлечение может даже 
стать профессией.

Моделированием Кононов 
Олег увлекался с детства. Ему 
нравилось собирать самолеты 
и танки, машины, превращая в 
миниатюрные модели огром-
ные боевые машины и лучшие 
отечественные и зарубежные 
автомобили.

С годами хобби перерос-
ло в профессию, и уже более 
двадцати лет Олег Борисович 
руководит учебным объедине-
нием «Модели техники в мини-
атюре» Центра дополнитель-
ного образования г Енисейска.

Это объединение посещают 
мальчишки, увлеченные техни-
ческим творчеством. Их модели - точные копии реальных тан-
ков, самолетов, машин, только уменьшенные в десятки раз. 
Каждая работа - историческая  реконструкция техники, выпол-
ненная с особой скрупулезностью. Каждая деталь – на своем 
месте, каждый элемент того цвета и формы, что и у реальной 
машины. Работа над одной моделью порой продолжается 
больше месяца! А чего стоят панорамы! На площади чуть бо-
лее полуметра разворачиваются настоящие военные баталии.

Не стоит думать, что вся работа заключается лишь в соз-
дании (склеивании) модели. Прежде чем приступить к той или 

иной машине, ребята тщательно изучают историю ее созда-
ния, особенности, достоинства и недостатки. И в этом им по-
могает педагог - историк по образованию.

«Считаю, что в любом деле можно добиться высоких ре-
зультатов, главное - им увлечься, - говорит Олег Борисович. - 
Думаю, интерес к чему-либо, будь то спорт или техника, нужно 
прививать с детства. И, как знать,  создавая модели сегодня, 
завтра мои ученики станут настоящими конструкторами».

Белогур Н.
Фото Болотова С.
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Е н и с е й с к - П л ю с

Дважды в год, весной и осенью, призывают наших зем-
ляков на службу в Российскую армию. Служат они в разных 
городах  нашего государства, у каждого служба складывается 
по-своему. Многие честно и добросовестно выполняют свой 
долг, о чем говорят благодарственные письма и отзывы, по-
ступающие от командования воинских частей.

Сибиряки всегда были примером мужества и отваги, об-
разцом несения воинской службы. Славные традиции своих 
предков, ныне достойно продолжает молодое поколение за-
щитников Отечества. 

Примером для будущих солдат должны служить те, кто 
уже заканчивает го-
дичную службу по 
призыву.

Один из них – жи-
тель нашего города, 
во е н н о с л у ж а щ и й 
срочной службы 
Ковтун Владислав 
Евгеньевич. На имя 
военного комиссара  
города Енисейск и 
Енисейского района 
поступило благодар-
ственное письмо от 
командира взвода 
связи войсковой ча-
сти  02511, распо-
ложенной в Ленин-
градской области 
Выборгского района 
п.Каменка, гвардии 
старшины Г.Ожоги-
на, в котором он положительно отзывается о нашем земляке:      
«...Зарекомендовал себя как исполнительный и хорошо дис-
циплинированный военнослужащий. Уставы Вооруженных Сил 
Российской Федерации знает хорошо и стремится их постичь, 
руководствуется ими в своей повседневной деятельности. С 
сослуживцами поддерживает дружеские отношения, пользу-
ются у них авторитетом и уважением. Физически развит хоро-
шо. Состояние здоровья хорошее. Выражаю признательность 
родителям и педагогическим коллективам школ Красноярского 
края за воспитание 
достойных защитни-
ков Отечества».

В числе тех, о ком 
отзывается коман-
дир войсковой части  
54096, Нижегоро-
ской области,   Во-
лодарского района,  
п.Мулино, капитан 
А.Хонякин, наш зем-
ляк Лобачев Иван 
Иванович, который  
проходит службу в  
реактивном артил-
лерийском дивизи-
оне, на должности  
старшего водите-
ля- заряжающего 1 
реактивной артил-
лерийской батареи. 
Иван зарекомендовал себя  исполнительным,  честным, дис-
циплинированным воином, мастерски владеющим современ-
ным оружием, активно участвующим в общественной жизни 
подразделения. Образцовой службой, самоотверженным 
ратным трудом он завоевал уважение и авторитет у коман-
диров и товарищей. 

Так служат наши земляки. Подрастающему поколению 
есть на кого равняться. Очень приятно и родителям получать 
такие отзывы о сыне, педагогам и наставникам, в воспитание 
которого они вложили немало душевных сил и любви. 

Военный комиссариат города Енисейск и Енисейского 
района Красноярского края

ТАК СЛУЖАТ
НАШИ ЗЕМЛЯКИ

С 1.01.2017 года началась декларационная 
кампания по декларированию доходов, 

полученных физическими лицами в 2016 г. 
Срок подачи налоговой декларации  

не позднее  30 апреля 2017 года.
Телефон «горячей линии» (39145) 5-26-33.
Телефон Единого Контакт Центра 8-800-22-222-22.

Налоговые органы Красноярского края 
просят налогоплательщиков - физических 

лиц, которые ранее  не пользовались 
льготами по имущественным налогам, 

предоставить  документы для оформления 
льгот  до 1 апреля  текущего года.

Телефоны для справок: «горячая линия» - 8 (39145) 
5-26-33; Единый Контакт Центр - 8-800-22-222-22.

Качественное освоение техники и вооружения, поддер-
жание высокой боевой готовности возможны только в усло-
виях согласования совместных действий военнослужащих в 
сплоченном воинском коллективе. Именно поэтому с 1 по 28 
февраля 2017 года в войсковой части 14058 расположенной 
в городе Енисейске проходит месячник сплочения воинских 
коллективов и предупреждения нарушений уставных правил 
взаимоотношений между военнослужащими.

Все мероприятия, проводимые в рамках месячника, тща-
тельно подготовлены и контролируются руководством. В ме-
роприятиях месячника принимают участие командиры и на-
чальники всех уровней, должностные лица штаба и других 
органов военного управления. Здесь применяются все формы 
и методы воспитательной работы, психологические средства 
воздействия для формирования и поддержания взаимоотно-
шений, которые регламентируются общевоинскими уставами и 
нормами морали. Словом, все, что будет способствовать укре-
плению сплоченности в воинских коллективах.

В любом коллективе лучше всего людей сплачивает со-
вместная деятельность. Применительно к воинскому коллек-
тиву в мирное время – это боевая подготовка, боевые 
дежурства, внутренняя служба, твердый уставной поря-
док и здоровый моральный климат.

В числе основных задач месячника определены меро-
приятия по обеспечению личной примерности офицеров в 
исполнении служебных обязанностей.

В период проведения месячника усиливается пси-
хологическое сопровождение адаптации нового попол-
нения по призыву к условиям военной службы. Работа 
командиров сосредоточена на повышение роли сер-
жантского состава в укреплении правопорядка в под-
разделении. Каждый военнослужащий должен знать, 
что от него зависит успех всего коллектива.

Месячник по сплочению воинских коллективов на-
чался с митинга,  где военнослужащих поприветствова-
ли ветераны военной службы, члены родительского комите-
та, представители городской администрации.

В ходе месячника организовано проведение комплекса 
информационно-пропагандистских мероприятий, посвящён-
ных Дням воинской славы России и памятной дате России 
– Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества». 17 февраля состоялась встреча во-
еннослужащих, проходящих военную службу по призыву, с 
воинами интернационалистами. Встреча прошла в форме ди-
алога, где ветераны афганской и чеченской войн поделились 
своими воспоминаниями и жизненным опытом, приобретён-
ным в условиях боевых действий. В рамках месячника с во-
еннослужащими по призыву проводились беседы, просмотр 
фильмов патриотической направленности. Проведены ин-
структорско-методические занятия с командирами рот, взводов, 
отделений; общие собрания военнослужащих, диспуты, круглые 
столы, на темы освещающие проблемы взаимоотношений в во-
инских коллективах и методы их решения.

В ходе мероприятий командиры подразделений, младшие 
командиры выполняли рекомендации психолога, оказывали 
всестороннюю помощь и поддержку личному составу. Повы-
шением нервно-психической устойчивости военнослужащих 
занимается психолог пункта психологической помощи и реаби-
литации. После проведения тестирования и психологического 
консультирования проводится определение нервно-психиче-
ской устойчивости каждого военнослужащего. Затем подби-
раются и проводятся тренинги для военнослужащих в составе 
группы, которые способствуют созданию атмосферы дружбы, 
товарищества, взаимопомощи в воинском коллективе.

Проведены вечера вопросов и ответов со всеми категори-
ями личного состава воинской части, в ходе которых обсуж-
дались наиболее актуальные и волнующие проблемы, непо-
средственно с командованием воинской части.

Все военнослужащие приняли активное участие в спор-
тивно-массовых мероприятиях, проводимых в рамках месяч-

ВОИНСКИЙ КОЛЛЕКТИВ - ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ

ника по сплочению воинских коллективов. 
В нашей части многонациональный воинский коллектив.  

Но национальных проблем или конфликтов у нас просто нет. 
Есть военнослужащие, которые хорошо подготовлены, и есть 
те, кому ещё надо стараться, а какая у них национальность, 
не имеет значения, потому что все они - военнослужащие 
войсковой части 14058. В армии у военнослужащих одна на-
циональность - «солдат». Сами военнослужащие готовятся,  
рассказывают о своих традициях и обычаях.

Безусловно, в конце февраля командованием части будут 
подведены итоги месячника. Командир поощрит лучших ко-
мандиров подразделений, военнослужащих, достигших успе-
хов в воинской дисциплине. 

Исполнять конституционный долг, долг гражданина по 
защите своей Отчизны – это святая и почетнейшая обязан-
ность. Нет более высокой и ответственной миссии на Земле, 
чем стоять на страже мира и служить Родине. Поэтому те, 
кто выбрал для себя профессию защищать Отчизну, всегда 
были уважаемы народом. Защита свободы и независимости 
Родины была, есть и будет священным долгом и обязанно-
стью каждого гражданина России.

Государство сегодня прилагает немало усилий для укрепле-
ния Российской армии: перевооружение, профессионализм, 
дисциплина. Армия становится сильнее, растет ее авторитет 
среди молодежи. Но какой бы сильной она ни была, она не-
победима, когда за ней - сплоченный народ огромной страны!

Лучшие традиции российского воинства достойно наследу-
ют и продолжают военнослужащие войсковой части 14058, они 
стойко и мужественно несут почетную службу, честно выпол-
няют свой воинский и патриотический долг по защите целост-
ности и безопасности России, ее государственных интересов.

Желаем вам, уважаемые защитники Родины, здоровья, 
крепости духа, успехов в ратной службе, мира и благополучия!

Заместитель командира части по работе с личным 
составом подполковник Кравцов К.В.

Идея совместной работы с добровольными пожарными по 
борьбе с пожарами выдержала проверку временем и в дан-
ный момент только крепнет. Задачи добровольных пожарных 
не уступают задачам профессионалов - это профилактика по-
жаров, спасение людей и имущества, помощь пострадавшим, 
участие в тушении пожаров. Для чего нужна добровольная 
пожарная охрана? Прежде всего это обеспечение пожарной 
безопасности местностей где есть ДПО. В основном, под-
разделения добровольной пожарной охраны создаются для 
того, чтобы помогать жителям своих населенных пунктов. 
Ведь проблема борьбы с пожарами в них является острой. 
Пока пожарные подразделения преодолевают порой не один 
десяток километров к месту пожара, добровольцы, которые 
находятся рядом, эвакуируют людей и борятся с огнем. За 
счет этого удается избежать гибели людей, ограничить рапро-
странение пожара, минимизировать материальный ущерб от 
пожара. Для добровольцев это не только шанс доказать свое 
неравнодушное отношение к жизни, но и расширить знания, 
умело применить их на практике.

14 октября 2016 в с. Колмогорово Енисейского района, 
куда не было возможности оперативно прибыть силам по-
жарной охраны из Новоназимово, Енисейска, благодаря до-
бровольным пожарным Мельникову С.Г. и Сидоркину Г.С., а 
также местному населению, удалось потушить пожар и не 
дать распространиться огню на соседние жилые дома, до 
прибытия личного состава пожарно-спасательной части № 76 
г. Енисейска, отправленного на вертолете. Хочется отметить 
чувство ответсвенности и долга добровольных пожарных со-
седнего населенного пункта Макарово, которые под руковод-
ством Зырянова М.А. погрузили на лодку мотопомпы, опера-
тивно и быстро выехали на тушение пожара в Колмогорово. 

УСПЕХИ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА

Благодарностью главы Енисейского района награждены 
добровольные пожарные за высокий профессионализм, про-
явленный при выполнении служебных обязанностей. Их вру-
чили глава Новоназимовского сельсовета и начальник Ени-
сейского пожарно-спасательного гарнизона. 

Конечно, не каждый день добровольные пожарные отда-
ленных населенных пунктов Енисейского района приезжают 
в г. Енисейск, потому и награду Главы Енисейского района 
Георгий Степанович Сидоркин получил на днях, приехав в 
районный центр. 

Начальник службы пожаротушения ФГКУ «13 отряд 
ФПС по Красноярскому краю» подполковник ВС Балде С.В.
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Четверг, 2 марта

Вторник, 28 февраля
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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, 14.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 «Первая Студия». [16+]
20.00 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.35 Т/с «Штрафник» [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
00.15 «Оскар-2017». [16+]
02.00 Х/ф «Лучший любовник в 

мире» [16+]
03.05 Х/ф «Лучший любовник в 

мире»
03.50 «Наедине со всеми». [16+]

05.00 «Доброе утро»
09.00, 14.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
14.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 «Первая Студия». [16+]
20.00 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.35 Т/с «Штрафник» [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
00.15 Д/ф «На кончиках паль-

цев» [16+]
01.40 Х/ф «В постели с врагом» 

[16+]
03.05 Х/ф «В постели с врагом» 

[16+]
03.30 «Наедине со всеми». [16+]
04.25 Контрольная закупка

05.00 «Доброе утро»
09.00, 14.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
14.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 «Первая Студия». [16+]
20.00 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.35 Т/с «Штрафник» [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
00.15 Д/ф «Григорович. Юрий 

Грозный» [12+]
01.20 Х/ф «Осада» [16+]
03.05 Х/ф «Осада» [16+]
03.30 «Наедине со всеми». [16+]
04.25 Контрольная закупка

05.00 «Доброе утро»
09.00, 14.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
14.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 «Первая Студия». [16+]
20.00 «Пусть говорят» [16+]
21.00 Время
21.35 Т/с «Штрафник» [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
00.15 На ночь глядя. [16+]
01.10 Х/ф «Все без ума от Мэри» 

[16+]
03.35 «Наедине со всеми». [16+]
04.30 Контрольная закупка

05.00 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

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

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

[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
01.25 Т/с «Мастер и Маргарита» 

[16+]
03.20 Т/с «Дар» [12+]

05.00 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

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

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

[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
01.45 Т/с «Мастер и Маргарита» 

[16+]
03.45 Т/с «Дар» [12+]

05.00 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

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

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

[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
01.35 Т/с «Мастер и Маргарита» 

[16+]
03.35 Т/с «Дар» [12+]

05.00 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

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

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

[12+]
23.15 «Поединок» [12+]
01.15 Т/с «Мастер и Маргарита» 

[16+]
03.15 Т/с «Дар» [12+]

05.10 Т/с «Адвокат» [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
06.05 Д/с «Таинственная Россия» 
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

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

нарей» [16+]
17.30 «Говорим и показываем» 
18.35 Обзор. ЧП
19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.40 Т/с «Учитель в законе. 

Схватка» [16+]
23.35 Д/ф «Революция live» [12+]
00.30 «Место встречи». [16+]
02.10 Д/с «Живые легенды» [12+]
02.55 «Судебный детектив». 
03.55 Авиаторы. [12+]

05.10 Т/с «Адвокат» [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
06.05 Д/с «Таинственная Россия» 

[16+]
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

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

нарей» [16+]
17.30 «Говорим и показываем» 
18.35 Обзор. ЧП
19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.40 Т/с «Учитель в законе. 

Схватка» [16+]
23.35 Д/ф «Революция live» [12+]
00.30 «Место встречи». [16+]
02.10 Квартирный вопрос
03.05 «Судебный детектив». 
04.05 Авиаторы. [12+]
04.25 Т/с «Курортная полиция» 

[16+]

05.10 Т/с «Адвокат» [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
06.05 Д/с «Таинственная Россия» 
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

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

нарей» [16+]
17.30 «Говорим и показываем» 
18.35 Обзор. ЧП
19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.40 Т/с «Учитель в законе. 

Схватка» [16+]
23.35 Д/ф «Революция live» [12+]
00.30 «Место встречи». [16+]
02.15 Дачный ответ
03.10 «Судебный детектив». 
04.05 Авиаторы. [12+]
04.20 Т/с «Курортная полиция» 

05.10 Т/с «Адвокат» [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
06.05 Д/с «Таинственная Россия» 
07.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

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

нарей» [16+]
17.30 «Говорим и показываем» 
18.35 Обзор. ЧП
19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.40 Т/с «Учитель в законе» 
23.35 Д/ф «Революция live» [12+]
00.30 «Место встречи». [16+]
02.15 Д/ф «Наталья Крачковская: 

Я искала тебя 25 лет» [16+]
03.00 «Судебный детектив». 
04.00 Авиаторы. [12+]

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-

сти культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Библиотека приключений
11.30 Х/ф «Афера»
13.40 Д/ф «Властелины кольца»
14.05 Линия жизни. 
15.10 Х/ф «Последний магнат» 
17.10 Д/ф «Татьяна Пилецкая»
17.45 Д/ф «Дорога без конца...»
18.30 Д/ф «Берлинский остров 

музеев. Прусская сокровищница»
18.45 Д/ф «Временный комитет у 

руля революции»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 Д/с «Метроном»
22.55 «Кинескоп»
23.55 Худсовет
00.00 Х/ф Дьявол - это женщина
01.20 Пьесы для виолончели

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Мелочи жизни»
12.25 Д/ф «Борис Черток»
13.05 «Правила жизни»
13.35 Пятое измерение
14.00 «Пушкин и его окружение»
15.10 Х/ф Дьявол - это женщина
16.40, 22.00 Д/с «Метроном»
17.30 Мемориальный му-

зей-квартира В.В. Набокова
17.45 «Танго сенсаций»
18.30 Д/ф «Синтра. Вечная меч-

та о мировой империи»
18.45 Д/ф «Заключенный камеры 

N207»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Игра в бисер»
22.50 Д/ф «Пространство Юрия 

Лотмана»
23.55 Худсовет
00.00 Х/ф Дестри снова в седле

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Однажды в декабре»
12.35 Д/ф «Надежда Казанцева. 

Парадоксы судьбы»
13.05 «Правила жизни»
13.35 «Пешком...». 
14.00 «Пушкин и его окружение»
15.10 Х/ф Дестри снова в седле
16.50, 22.00 Д/с «Метроном. 

История Парижа»
17.45 Концерт Гидона Кремера и 

Марты Аргерих
18.45, 01.20 Д/ф «Исайя Берлин»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Февральская революция»
22.55 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...»
23.55 Худсовет
00.00 Х/ф «Нью-Орлеанская воз-

любленная»
01.45 Уильям Тёрнер

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Свое счастье»
12.25 Д/ф «Звезда со стороны»
13.05 «Правила жизни»
13.35 (Россия) любовь моя!. 

«Обычаи и традиции эрзи»
14.00 «Пушкин и его окружение»
15.10 Х/ф «Нью-Орлеанская воз-

любленная»
16.35, 22.00 Д/с «Метроном»
17.30 Музей-усадьба И.Е.Репина
17.45 Концерт Гидона Кремера 
18.45 Д/ф «Высота»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.15 Культурная революция
22.55 Юрий Богатырёв. Острова
23.55 Худсовет
00.00 Х/ф «Зарубежный роман»

6:00 «Утро на Енисее». 
9:00, 17.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХО-

ЗЯИН?». 
10:00 «Наша культура». 
10:15, 15.20, 19.25 Время отдыхать 
10:20 Х/ф НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ 
12:30 «Наше здоровье». 
12:45, 4.20 Д/с Основной элемент 
13:20, 17.20, 0.10 «Полезная про-

грамма». 
13:25, 0.20 Т/с «ЖИЗНЬ, КОТО-

РОЙ НЕ БЫЛО». 
14:30 «Край без окраин». 
14:45, 4.45 Д/с На кухне у Марты 
15:25 Т/с «ЗОЛОТО ГЛОРИИ». 
16:30, 18.30, 20.30, 23.30 НОВО-

СТИ. 
16:50 «Край сегодня». 
17:05, 23.55 Новости районов. 
18:50, 21.00 «Интервью». 
19:30, 3.25 Т/с «ДАША ВАСИ-

ЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА».
21:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ОДНА». 
23:45 Комментарии. 
1:20 Т/с «АНЮТА». 

6:00 «Утро на Енисее». 
9:00, 17.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХО-

ЗЯИН?». 
10:00, 16:30, 18.30, 20.30, 23.30 

НОВОСТИ. 
10:15, 15.20, 19.25 «Полезная 

программа».
10:20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ОДНА». 
12:30 «Интервью с губернато-

ром». 
13:00, 16.50 «Наш спорт». 
13:20, 17.20, 0.10 Время отдыхать
13:25, 0.20 Т/с «ЖИЗНЬ, КОТО-

РОЙ НЕ БЫЛО».
14:30 «МАЭСТРО». 
14:45, 4.45 Д/с «На кухне у Мар-

ты»
15:25, 1.20 Т/с «АНЮТА». 
17:05, 23.55 Новости районов. 
18:50, 21.15 «Интервью». 
19:10 «Наша экономика».
19:30, 3.20 Т/с «ДАША ВАСИ-

ЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА-2». 
21:30 Х/ф «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ». 
23:45 Комментарии. 
2:20, 5.10 Д/с «Сенсация или 

провокация» 
4:20 Д/с «Основной элемент». 

6:00 «Утро на Енисее». 
9:00, 17.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХО-

ЗЯИН?». 
10:00, 16:30, 18.30, 20.30, 23.30 

НОВОСТИ.
10:15, 15.20 «Время отдыхать». 
10:20 Х/ф «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ». 
12:30, 18.50, 21.15 «Интервью».
12:45, 4.20 Д/с «Основной эле-

мент»
13:25, 0.20 Т/с «ЖИЗНЬ, КОТО-

РОЙ НЕ БЫЛО». 
14:30 «Край без окраин». 
14:45, 4.45 Д/с На кухне у Марты
15:25, 1.20 Т/с «АНЮТА». 
16:50 «Наша экономика». 
17:05, 23.55 Новости районов. 
17:20, 0.10 Полезная программа 
19:10 «Открытый урок». 
19:25 «Операция «Красота». 
19:30, 3.20 Т/с «ДАША ВАСИ-

ЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА-2». 
21:30 Х/ф «ДЕНЬГИ ДЛЯ ДОЧЕ-

РИ». 
23:45 Комментарии. 
2:20, 5.10 Д/с «Сенсация или 

провокация»

6:00 «Утро на Енисее». 
9:00, 17.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХО-

ЗЯИН?». 
10:00, 16:30, 18.30, 20.30, 23.30 

НОВОСТИ.
10:15, 15.20, 19.25 «Полезная 

программа».
10:20 Х/ф ДЕНЬГИ ДЛЯ ДОЧЕРИ 
12:30, 18.50, 21.15 «Интервью».
12:45, 4.20 Д/с Основной элемент
13:25, 0.20 Т/с «ЖИЗНЬ, КОТО-

РОЙ НЕ БЫЛО». 
14:30 «Наш спорт». 
14:45, 4.45 Д/с На кухне у Марты
15:25, 1.20 Т/с «АНЮТА». 
16:50 «Открытый урок». 
17:05, 23.55 Новости районов. 
17:20, 0.10 Операция «Красота 
19:10 «Наша культура».
19:30, 3.20 Т/с «ДАША ВАСИ-

ЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА-2».
21:30 Х/ф «СИДЕЛКА». 
23:45 Комментарии.
2:20, 5.10 Д/с «Сенсация или 

провокация» 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас» [16+]
06.10 Информационно-развлека-

тельный канал «Утро на «5» [6+]
09.10 «Место происшествия» 
10.40 «Взрыв на рассвете» [16+] 

Боевик, военный
13.20 «Белый тигр» [16+] Воен-

ный, фантастика 
16.00 «Битва за Севастополь» 

[12+] Военный, драма 
19.00 «Детективы» [16+] Сериал
20.20 «След. Свадьба» [16+] Се-

риал (Россия)
21.10 «След. Свои среди чужих» 

[16+] Сериал (Россия)
22.25 «Майор и магия». 15 серия 

[16+] Детектив (Россия, 2015)
23.15 «След. Безумное чаепи-

тие» [16+] Сериал (Россия)
00.00 «Дети понедельника» [16+] 

Комедия, мелодрама 
01.50 «Детективы» [16+] Сериал 

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

[16+]
10.40 «Обнимая небо». 16+] Дра-

ма 
19.00 «Детективы. Разыскивает-

ся отец» [16+] Сериал (Россия)
19.40 «Детективы. За бархатной 

подкладкой» [16+] Сериал (Рос-
сия)
20.20 «След. Долги» [16+] Сери-

ал (Россия)
21.10 «След. Разборка» [16+] Се-

риал (Россия)
22.25 «Майор и магия». 16 серия 

[16+] Детектив (Россия, 2015)
23.15 «След. Не буди лихо» [16+] 

Сериал (Россия)
00.00 «Моя морячка» [12+] Коме-

дия, музыкальный
01.30 «Переступить черту» [12+] 

Детектив 
05.10 «ОСА. Око за око» [16+] 

Сериал (Россия)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас» [16+]
06.10 «Утро на «5» [6+]
09.10 «Место происшествия» 
10.40 «Обнимая небо».[16+] Драма 
19.00 «Детективы. Фантом из 

пекла» [16+] Сериал (Россия)
19.40 «Детективы. Свадебный ге-

нерал» [16+] Сериал (Россия)
20.20 «След. Чужая жизнь» [16+] 

Сериал (Россия)
21.10 «След. Долгая сказка на 

ночь» [16+] Сериал (Россия)
22.25 «Майор и магия». 17 серия 

[16+] Детектив (Россия, 2015)
23.15 «След. Сумасшествие» 

[16+] Сериал (Россия)
00.00 «Когда опаздывают в 

ЗАГС» [12+] Комедия 
01.50 «Дети понедельника» [16+] 

Комедия, мелодрама 
03.35 «Взрыв на рассвете» [16+] 

Боевик, военный 
05.15 «ОСА» [16+] Сериал

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

Шпионский, детектив 
13.35 «В июне 1941-го».  [16+] 

Военная драма 
19.00 «Детективы. Порча» [16+] 

Сериал (Россия)
19.40 «Детективы. Паспорт» 

[16+] Сериал (Россия)
20.20 «След. Адвокатская исто-

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

труп» [16+] Сериал (Россия)
22.25 «Майор и магия». [16+] 
23.15 «След. Счастливое дет-

ство» [16+] Сериал (Россия)
00.00 «Гараж» [12+] Комедия
02.00 «Моя морячка» [12+] Комедия
03.35 «Когда опаздывают в 

ЗАГС» [12+] Комедия 
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Аттестат АЕ 249163, 
выданный Усть-Кемской 

средней школой в 1986 году 
на имя Хромова Михаила 
Витальевича, считать 

недействительным в связи 
с утерей

Продам 2-х комн. кв.,
40 кв.м, теплая, 2 этаж, 

д\д, м-н Куйбышева.
Тел.: 8-953-599-6724

Продам 2-х комн. кв., благ., 
44 кв.м, теплая, 1 этаж, 

д\д, м-н Ванеева.
Тел.: 8-923-356-2425

Продам 3-х комн. кв., 65 
кв.м, 1 этаж, ул. Промыш-
ленная, 20\8, окна, балкон 

ПВХ, утеплен. пол, 
натяжные потолки, кухня, 
ванна, туалет - кафель, 

метал. дверь.
 Тел.: 8-913-045-8559,

8-913-043-8489

Пятница, 3 марта

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Суббота, 4 марта
1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Воскресенье, 5  марта

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

05.00 Контрольная закупка
09.00, 14.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Мужское / Женское [16+]
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости 
18.45 «Человек и закон» [16+]
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 Т/с «Голос. Дети»
23.15 «Вечерний Ургант». [16+]
00.00 Д/ф «The Beatles против 

The Rolling Stones» [16+]
01.05 Х/ф «Значит, война!» [16+]
02.55 Х/ф «Тони Роум» [16+]

05.00 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

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

[12+]
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Прямой эфир» [16+]
18.50 «60 Минут» [12+]
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Юморина» [12+]
23.20 Х/ф «Мой чужой ребёнок» 

[12+]
01.20 Х/ф «Одинокий Ангел» 

[12+]
03.25 Т/с «Дар» [12+]

05.10 Т/с «Адвокат» [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
06.05 Д/с «Таинственная Рос-

сия» [16+]
07.00 Деловое утро НТВ [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

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

нарей» [16+]
17.30 Говорим и показываем
18.35 ЧП. Расследование. [16+]
19.40 Т/с «Пёс» [16+]
22.45 Д/ф «Революция live» 
00.45 «Место встречи». [16+]
02.25 «Судебный детектив». 
03.25 «Запах боли». [18+]
04.15 Т/с «Курортная полиция» 

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-

сти культуры
10.20 Х/ф «Житие и вознесение 

Юрася Братчика»
11.55 Д/ф «Родовое гнездо»
12.20 Д/ф «Эрик Булатов»
13.05 «Правила жизни»
13.35 Письма из провинции. 
14.00 Пушкин и его окружение
15.10 Х/ф «Зарубежный роман»
17.15 Д/с «Метроном»
18.10 Цвет времени. Караваджо
18.25 С. Прокофьев. 
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 «Легенда Гремячей 

башни»
21.00 Х/ф «Неотправленное 

письмо»
22.35 Линия жизни. 
23.55 Худсовет
00.00 «Мой серебряный шар»
00.45 Марлен Дитрих. Концерт
01.40 М/ф для взрослых

6:00 «Утро на Енисее».
9:00, 17.30 Т/с «КТО В ДОМЕ 

ХОЗЯИН?». 
10:00, 16:30, 18.30, 20.30, 23.30 

НОВОСТИ.
10:15, 15.20, 19.25 «Операция 

«Красота». 
10:20 Х/ф «СИДЕЛКА». 
12:30, 18.50, 21.15 «Интервью». 
12:45, 4.20 «Основной элемент» 
13:25, 0.20 Т/с «ЖИЗНЬ, КОТО-

РОЙ НЕ БЫЛО». 
14:30 «Открытый урок». 
14:45, 4.45 Д/с На кухне у Марты 
15:25, 1.20 Т/с «АНЮТА». 
16:45 «Наша экономика». 
17:05, 23.55 Новости районов 
17:20, 0.10 Полезная программа
19:10 «Наше здоровье». 
19:30, 3.20 Т/с «ДАША ВА-

СИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА-2».
21:30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ-

БЕЖ». 
23:45 Комментарии.

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

[16+] Криминальный, боевик
15.40 «Майор и магия». [16+] 

Детектив (Россия, 2015)
19.00 «След. Ловушка для дра-

кона» [16+] Сериал (Россия)
19.50 «След. Сумасшествие» 

[16+] Сериал (Россия)
20.40 «След. Безумное чаепи-

тие» [16+] Сериал (Россия)
21.25 «След. Не буди лихо» 

[16+] Сериал (Россия)
22.20 «След. Счастливое дет-

ство» [16+] Сериал (Россия)
23.05 «След. Замена» [16+] Се-

риал (Россия)
01.40 «Детективы» [16+] Сериал 

05.45 Т/с «Анна» [16+]
06.00 Новости
06.10 Т/с «Анна» [16+]
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Умницы и умники. [12+]
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости с субтитрами
10.15 Д/ф «Татьяна Васильева. 

Кошка на раскаленной крыше» 
[12+]
11.15 Смак. [12+]
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Д/ф «Юрий Сенкевич. 

Жизнь как удивительное приклю-
чение» [12+]
13.15 «Идеальный ремонт»
14.15 Х/ф «Три плюс два»
16.15 «Голос. Дети»
18.00 Вечерние новости 
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.10 Минута славы. 
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
23.00 «Прожекторперисхил-

тон». [16+]
23.35 Х/ф «Бёрдмэн» [16+]
01.45 Х/ф «Мы купили зоопарк» 
04.05 Модный приговор
05.05 Контрольная закупка

05.50 Т/с «Анна» [16+]
06.00 Новости
06.10 Т/с «Анна» [16+]
08.15 М/с «Смешарики. Пин-

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

[12+]
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости с субтитрами
12.10 Д/ф «Я всегда смотрю на 

звезды» [12+]
13.10 Д/ф «Открытие Китая»
13.40 Д/ф «Теория заговора» 

[16+]
14.35 Т/с «Курортный роман» 

[16+]
18.30 Д/ф «Лучше всех!» Рецеп-

ты воспитания»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «Сноуден» [16+]
01.05 Х/ф «На обочине» [16+]
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка

05.10 Х/ф «Золотые небеса» 
[12+]
07.10 «Живые истории»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время. 

[12+]
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом» [12+]
11.00, 14.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Измайловский парк» 
14.20 Х/ф «Я всё преодолею» 
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Третья жизнь Дарьи 

Кирилловны» [12+]
00.50 Х/ф «Полцарства за лю-

бовь» [12+]
02.50 Т/с «Марш Турецкого» 

05.05 Х/ф «Когда цветёт си-
рень» [12+]
07.00 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «Блестящей жизни 

лепесток» [12+]
16.15 Х/ф «Слёзы на подушке» 

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

димиром Соловьёвым» [12+]
00.00 «Дежурный по стране» 

Михаил Жванецкий
00.55 «Валентина Терешкова. 

Чайка и Ястреб»
01.55 Т/с «Женщины на грани» 

[12+]

05.00 Их нравы
05.35 Т/с «Агент особого назна-

чения» [16+]
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 «Устами младенца»
09.00 Готовим с Алексеем Зи-

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

[12+]
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Поедем, поедим!
14.00 «Двойные стандарты». 

[16+]
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». 
19.00 «Центральное телевиде-

ние»
20.00 «Ты супер!» [6+]
22.30 Ты не поверишь! [16+]
23.25 «Международная пилора-

ма» [16+]
00.25 Т/с «Формат А4» [16+]
02.55 «Еда без правил». [6+]
03.45 «Судебный детектив». 

[16+]
04.45 Авиаторы. [12+]

05.10 Т/с «Агент особого назна-
чения» [16+]
07.00 «Центральное телевиде-

ние». [16+]
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое 

утро»
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
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
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. 

[16+]
19.00 Итоги недели
20.30 Х/ф «Куркуль» [16+]
22.35 Т/с «Час Волкова» [16+]
00.35 Т/с «Время Синдбада» 

[16+]
03.45 «Судебный детектив». 

[16+]
04.45 Авиаторы. [12+]

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Неотправленное 

письмо»
11.35 Больше, чем любовь. 
12.20 «Нефронтовые заметки»
12.50 «Клуб кинопутешествий»
13.50 «Мой серебряный шар»
14.35 Марлен Дитрих. Концерт
15.30 Х/ф «Лев Гурыч Синич-

кин»
16.45 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 

удачных сделок»
17.00 Новости культуры
17.30, 01.55 «История моды»
18.30 «Романтика романса»
19.20 Х/ф «Дети Дон Кихота»
20.40 Вечер в честь открытия 

новой сцены Московского театра 
О.Табакова
22.55 «Белая студия»
23.35 Х/ф «Влюбленные»
01.25 М/ф для взрослых
02.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Дети Дон Кихота»
11.50 Легенды кино. 
12.20 (Россия) любовь моя!.
12.50 «Кто там...»
13.20 Д/ф «Крылатые рыбаки»
14.00 «Что делать?»
14.50 Гении и злодеи. 
15.20 Парад трубачей. 
16.25 Библиотека приключений
16.40 М/ф «Остров сокровищ»
18.30 «Пешком...». 
19.00, 01.55 «Тайна горного аэ-

родрома»
19.50 Т.Васильева. Линия жизни
20.40 Х/ф «Дамский портной»
22.10 Kremlin Gala - 2016 г.
00.10 Х/ф «Лев Гурыч Синич-

кин»
01.25 М/ф для взрослых
02.40 Д/ф «Кафедральный со-

бор в Шибенике»

6:00, 7.45 Мультфильмы. 
6:30, 0.30 Д/с «Загадки космо-

са». 
7:30, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

НОВОСТИ. 
9:00 «Утро на Енисее».
12:00 Юбилейный вечер Олега 

Анофриева. 
14:00 «Наш спорт».
14:15, 00.00 «Наша культура».
14:30, 15.35 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ». 
15:30 «Операция «Красота».
16:45 «Наше здоровье». 
17:00 «Наш Красноярск».
17:30, 1.45 Т/с «ТЕНИ ПРО-

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

версия». 
19:15 Законодательная власть 
19:30 «Полезная программа».
19:35, 2.45 Д/с «Англия в общем 

и в частности»
20:45 «Открытый урок».
21:00, 3.45 Х/ф «1812: УЛАН-

СКАЯ БАЛЛАДА».
23:45 «Наша экономика».
1:30 «Край без окраин».

6:30, 0.30 Д/с Загадки космоса. 
7:30 НОВОСТИ. 
9:00 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ». 
11:00 «Закон и порядок». 
11:15 «Наш Красноярск».
11:45 Новости районов о хлебе 

насущном.
12:00-15.00 Т/с «ТАК ДАЛЕКА, 

ТАК БЛИЗКО». 
15:55, 17.20 «Операция «Кра-

сота». 
16:00 Д/ф «Белое солнце пусты-

ни. От заката до восхода». 
16:55, 19.30 «Полезная про-

грамма». 
17:05, 1.30 «Наша экономика». 
17:30, 1.45 Т/с «ТЕНИ ПРО-

ШЛОГО». 
18:30 «Наше здоровье».
18:45 «Наша культура». 
19:00, 23.30 ИТОГИ. 
19:35, 2.45 Д/с «Англия в общем 

и в частности»
20:30, 0.15 «Край без окраин». 
20:45 «МАЭСТРО». 
21:00, 3.45 Х/ф «ИВ СЕН-ЛО-

РАН». 
0:00 «Открытый урок».

05.55 Мультфильмы [0+]
09.05 «Маша и Медведь» [0+] 

Мультфильмы
09.35 «День ангела» [0+]
10.00 «Сейчас» [16+]
10.10 «След» [16+] Сериал
11.00 «След» [16+] Сериал
11.50 «След» [16+] Сериал
12.40 «След. Разыскивается 

труп» [16+] Сериал (Россия)
13.30 «След. Ловушка для дра-

кона» [16+] Сериал (Россия)
14.20 «След. Свои среди чу-

жих» [16+] Сериал (Россия)
15.05 «След» [16+] Сериал
16.00 «След» [16+] Сериал
16.50 «След» [16+] Сериал
17.40 «След» [16+] Сериал
18.30 «Сейчас» [16+]
19.00 «Кремень-1». [16+] Бое-

вик, криминальный
22.55 «Кремень. Оcвобожде-

ние». [16+] Боевик
03.00 «В июне 1941-го». 1 серия 

[16+] Военная драма 

06.00 «В июне 1941-го».  [16+] 
Военная драма 
07.00 [0+] Мультфильмы
09.05 «Маша и Медведь» [0+] 

Мультфильмы
10.00 «Сейчас» [16+]
10.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком [0+]
11.00 «Секс-миссия, или Новые 

амазонки» [16+] Комедия, фан-
тастика 
13.15 «Ва-банк» [16+] Комедий-

ный боевик 
15.15 «Ва-банк - 2» [16+] Коме-

дийный боевик 
17.00 «Место происшествия»[16+]
18.00 Главное. информацион-

но-аналитическая программа 
[16+]
19.30 «Привет от «Катюши».  

[16+] Военная драма 
23.20 «Без права на выбор». 

[16+] Военный, приключения 
03.35 «Застава в горах» [12+] 

Детская музыкальная 
школа г. Енисейска 

приглашает на 
юбилейный концерт 

образцового ансамбля 
народного пения 

«Тропинка», 
посвященный 20-летию 

создания коллектива
Концерт состоится 25 

февраля в 15.00 в городском 
Доме культуры (ул. Ленина, 
44). Цена билета - 250 руб.

ПРИГЛАШАЕМ ЕНИСЕЙЦЕВ И ГОСТЕЙ ГОРОДАУважаемые жители Енисейска и
Енисейского района!

 ООО «Удача» заключает договора с 
организациями и частными лицами, а 

также с многоквартирными домами на 
вывоз жидких бытовых отходов.

Субсидии и льготы предоставляются.
Ждем вас по адресу:

Енисейск, ул.Ленина, 142
(Торговый центр) вход с торца.
Справки по телефону: 2-44-40, 
8-908-205-29-92, 8-923-310-16-00

6 марта в 17.00 
городской Дом культуры
приглашает на концерт 
«О чем поют мужчины»,

посвященный 
Международному

женскому дню 8 Марта 

5 марта в 15.00 ГДК
приглашает на 

«Воскресные посиделки»
Адрес: ул. Ленина, 44.
Вход свободный.

Коллектив городского 
Дома культуры

искренне поздравляет 
прекрасную половину 

человечества с 
Международным 

женским днем 8 Марта! 
В преддверии весеннего 

торжества, 4 марта в 19.00, в 
городском Доме культуры со-
стоится праздничный огонёк 
«Для Вас, Любимые!». 

Справки по тел.: 2-22-15.

Продам 2-х комн. кв-ру, 
75 кв.м. по ул. Гастелло, 
1-й этаж, не угловая, зе-

мельный участок, 
капитальный гараж. 

850 тыс. руб. 
Тел.: 8-923-283-0234
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.02.2017                   г. Енисейск                           № 13-п
Об утверждении Положения об организации 

и ведении гражданской обороны в 
г. Енисейске и в организациях, 

расположенных на его территории
В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 

1998 г. N 28-ФЗ «О гражданской обороне», Положением о 
Министерстве Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий, утвержденным Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 11 июля 2004 г. N 868, и 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 
ноября 2007 г. N 804 «Об утверждении Положения о граждан-
ской обороне в Российской Федерации», статьями 44, 46 Уста-
ва города Енисейска  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  Положение об организации и ведении граж-
данской обороны в городе Енисейске и в организациях, распо-
ложенных на его территории (приложение 1).

2. Постановление  от 17 06 2009 № 429-п «Об утверждении 
Положения об организации и ведении гражданской обороны 
в городе Енисейске и в организациях, расположенных на его 
территории» считать утратившим силу.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за 
собой.    

4. Постановление вступает в силу со дня опубликования в 
газете «Енисейск-Плюс».

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
03.02.2017 № 13-п «Об утверждении Положения об организа-
ции и ведении гражданской обороны в г. Енисейске и в орга-
низациях, расположенных на его территории», приложение 
к постановлению размещены на официальном сайте г. Ени-
сейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
16.02.2017                     г. Енисейск                       № 147-р

Об утверждении состава комиссии по 
проведению специальной оценки условий 
труда и графика проведения специальной 

оценки условий труда
В целях реализации положений Трудового кодекса Россий-

ской Федерации, Федерального закона от 28.12.2013 № 426-
ФЗ «О специальной оценке условий труда», руководствуясь 
статьями 5, 8, 37 и 39 Устава города Енисейска:

1. Создать постоянно действующую комиссию по проведе-
нию специальной оценки условий труда (далее – комиссия)  в 
составе согласно приложению 1.

2. Утвердить график проведения специальной оценки усло-
вий труда согласно приложению 2.

3. Комиссии организовать работу по проведению специ-
альной оценки условий труда в соответствии с требованиями 
Федерального закона №426-ФЗ от 28.12.2013 и иных норма-
тивных правовых документов, регламентирующих процедуру 
проведения специальной оценки условий труда.

4. Довести информацию о проведении специальной оценки 
условий труда  до руководителей структурных подразделений 
администрации города и иных заинтересованных сторон.

5. Обеспечить доступ экспертов организации, оказываю-
щей услуги по проведению специальной оценки условий тру-
да к рабочим местам, а также обеспечить им предоставление 
необходимой информации, материалов и документации отно-
сящейся к целям специальной оценки условий труда.

6. Завершить работы по проведению специальной оценки 
условий труда и утвердить отчет о ее проведении не позднее 
25.12.2017г.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
возложить на Патюкова О.А., заместителя главы города по 
жизнеобеспечению города.

8. Распоряжение вступает в силу со дня подписания и под-
лежит размещению на официальном интернет - портале ОМС 
г. Енисейска www.eniseysk.com.

Глава города И.Н. Антипов

Распоряжение администрации города Енисейска от 
16.02.2017 № 147-р «Об утверждении состава комиссии по 
проведению специальной оценки условий труда и графика 
проведения специальной оценки условий труда», приложения 
к распоряжению размещены на официальном сайте г. Ени-
сейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
16.02.2017                     г. Енисейск                       № 148-р

О создании рабочей группы по подготовке
проекта системы управления охраной 

труда в администрации города Енисейска
В соответствии со статьей 210 Трудового кодекса Россий-

ской Федерации, в целях реализации основных направлений 
государственной политики в сфере охраны труда, руковод-
ствуясь статьями 5, 8, 37 и 39 Устава города Енисейска:

1. Создать рабочую группу по подготовке проекта системы 
управления охраной  труда в администрации города Енисей-
ска в составе согласно приложению.

2. Поручить рабочей группе в срок до 09.08.2017 разрабо-
тать проект системы управления охраной труда в администра-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.02.2017                г. Енисейск                      № 22-п
О внесении изменений  в  постановление

администрации города Енисейска от 
31.10.2013  № 325-п  «Об утверждении

муниципальной программы  города Енисейска
«Управление муниципальными финансами» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, по-
становлением администрации города Енисейска от 06.08.2013  
№243-п «Об  утверждении  Порядка принятия решений о раз-
работке муниципальных программ города Енисейска, их фор-
мировании и реализации», статьями 44, 46  Устава города 
Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Енисей-
ска от 31.10.2013 №325-п  «Об утверждении муниципальной  
программы «Управление  муниципальными  финансами» сле-
дующие изменения:

в паспорте муниципальной программы «Управление муни-
ципальными финансами»:

в строке «Ресурсное обеспечение муниципальной програм-
мы», в том числе в разбивке по источникам финансирования 
по годам реализации программы:

слова «79 807 472,51 рубль» заменить словами «78 309 
580,15 рублей»;

слова «18 506 460,0 рублей» заменить словами «17 008 
567,64 рублей».

приложение 4 к муниципальной программе изложить в ре-
дакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

приложение 5 к муниципальной программе изложить в ре-
дакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

в паспорте подпрограммы «Управление муниципальным 
долгом города Енисейска»:

в строке «Объемы и источники финансирования подпро-
граммы»:

слова «35 062 962,62 рубля» заменить словами «33 981 
560,07 рублей»; 

слова «9 200 000,0 рублей» заменить словами «8 118 
597,45 рублей».

приложение 2 к подпрограмме «Управление муниципаль-
ным долгом города Енисейска» изложить в редакции согласно 
приложению 3 к настоящему постановлению.

в паспорте подпрограммы «Обеспечение реализации му-
ниципальной программы и прочие мероприятия»:

слова «44 744 509,89 рублей» заменить словами «44 328 
020,08 рублей»;

слова «9 306 460,0 рублей» заменить словами «8 889 
970,19 рублей».

приложение 2 к подпрограмме «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия» изложить в 
редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу  в день, следующий 
за днем его официального опубликования в газете «Ени-
сейск-Плюс» и подлежит размещению на Интернет-портале 
органов местного самоуправления города Енисейска.

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
16.02.2017 № 22-п «О внесении изменений  в  постановление 
администрации города Енисейска от 31.10.2013  № 325-п  
«Об утверждении муниципальной программы города Енисей-
ска «Управление муниципальными финансами»», приложения 
к постановлению размещены на официальном сайте г. Ени-
сейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
16.02.2017                     г. Енисейск                         № 144-р

О проведении торгов в форме 
открытого аукциона на право заключения 

договора аренды
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», приказом Федеральной 
антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке про-
ведения конкурсов или аукционов на право заключения дого-
воров аренды, договоров безвозмездного пользования, догово-
ров доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход права владения и (или) поль-

зования в отношении государственного или муниципального 
имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого 
заключение указанных договоров может осуществляется путем 
проведения торгов в форме конкурса», статьями 8, 37, 39, 43 
Устава города Енисейска:

1. Провести торги в форме открытого аукциона на право 
заключения договоров аренды на следующее муниципальное 
имущество:

1.1. Помещение № 6,  назначение – нежилое, подвальное, 
расположенное в здании, являющимся памятником истории 
и культуры  регионального значения – «Торговая усадьба За-
мараева (здание магазина)», по адресу: Красноярский край, 
г. Енисейск, ул. Ленина, 124, общей площадью 121,5 кв.м, год 
ввода здания 1917, реестровый номер здания 1-16-000015, ка-
дастровый номер помещения 24:47:0010134:123.

Срок действия договора аренды 5 лет. 
Обременения: не зарегистрированы.
Целевое назначение здания: предпринимательство.
Начальная (минимальная) цена договора аренды (цена 

лота) – 30 667,00 (тридцать тысяч шестьсот шестьдесят семь 
рублей 00 коп.) в месяц (без учета НДС).

1.2. Помещение № 4,  назначение – нежилое, расположен-
ное в здании, по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. 
Гастелло, 19, общей площадью 13,0 кв.м, год ввода здания 
1973, реестровый номер здания 4962, кадастровый номер 
здания 24:47:0010102:70.

Срок действия договора аренды 5 лет. 
Обременения: не зарегистрированы.
Целевое назначение здания: предпринимательство.
Начальная (минимальная) цена договора аренды (цена 

лота) – 5 578,12 (пять тысяч пятьсот семьдесят восемь рублей 
12 коп.) в месяц (без учета НДС).

1.3. Помещение № 13,  назначение – нежилое, располо-
женное в здании, по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Гастелло, 19, общей площадью 12,3 кв.м, год ввода зда-
ния 1973, реестровый номер здания 4962, кадастровый номер 
здания 24:47:0010102:70.

Срок действия договора аренды 5 лет. 
Обременения: не зарегистрированы.
Целевое назначение здания: предпринимательство.
Начальная (минимальная) цена договора аренды (цена 

лота) – 5 277,76 (пять тысяч двести семьдесят семь рублей 76 
коп.) в месяц (без учета НДС).

1.4. Помещение № 14,  назначение – нежилое, располо-
женное в здании, по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Гастелло, 19, общей площадью 12,5 кв.м, год ввода зда-
ния 1973, реестровый номер здания 4962, кадастровый номер 
здания 24:47:0010102:70.

Срок действия договора аренды 5 лет. 
Обременения: не зарегистрированы.
Целевое назначение здания: предпринимательство.
Начальная (минимальная) цена договора аренды (цена 

лота) – 5 363,58 (пять тысяч триста шестьдесят три рубля 58 
коп.) в месяц (без учета НДС).

1.5. Помещение № 15,  назначение – нежилое, располо-
женное в здании, по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Гастелло, 19, общей площадью 12,5 кв.м, год ввода зда-
ния 1973, реестровый номер здания 4962, кадастровый номер 
здания 24:47:0010102:70.

Срок действия договора аренды 5 лет. 
Обременения: не зарегистрированы.
Целевое назначение здания: предпринимательство.
Начальная (минимальная) цена договора аренды (цена 

лота) – 5 363,58 (пять тысяч триста шестьдесят три рубля 58 
коп.) в месяц (без учета НДС).

1.6. Помещение № 17,  назначение – нежилое, располо-
женное в здании, по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Гастелло, 19, общей площадью 13,2 кв.м, год ввода зда-
ния 1973, реестровый номер здания 4962, кадастровый номер 
здания 24:47:0010102:70.

Срок действия договора аренды 5 лет. 
Обременения: не зарегистрированы.
Целевое назначение здания: предпринимательство.
Начальная (минимальная) цена договора аренды (цена 

лота) – 5 663,94 (пять тысяч шестьсот шестьдесят три рубля 
94 коп.) в месяц (без учета НДС).

2. Установить начальную (минимальную) цену договора арен-
ды в соответствии с отчетами по оценке рыночной стоимости сум-
мы арендной платы объектов муниципальной собственности за 
один календарный год от 23.01.2017 № 114-2017, от 08.12.2016 № 
96 2016 4 (ООО «Беслеравто»).

3. Утвердить аукционную документацию для проведения 
торгов в форме открытого аукциона на право заключения до-
говора аренды муниципального имущества, согласно прило-
жению № 1 к настоящему распоряжению.

4. Муниципальному казенному учреждению «Управление 
муниципальным имуществом города Енисейска» (Авдеев А.В.):

4.1. Подготовить и опубликовать в газете «Енисейск - 
Плюс» информационное сообщение о проведении торгов. 

4.2. Разместить на официальном сайте торгов www.torgi.gov.
ru, а также на официальном интернет-портале органа местного 
самоуправления города Енисейска (www.eniseysk.com):

- форму заявки на участие в торгах;
- форму описи документов;
- информационное сообщение о проведении торгов;
- аукционную документацию для проведения торгов.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 

оставляю за собой.
6. Распоряжение вступает в силу с момента его официаль-

ного опубликования в газете «Енисейск-Плюс».
Глава города И.Н.Антипов

ции города Енисейска.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 

возложить на Патюкова О.А., заместителя главы города по 
жизнеобеспечению города.

4.Распоряжение вступает в силу со дня подписания и под-
лежит размещению на официальном интернет -портале ОМС 
г. Енисейска www.eniseysk.com.

Глава города И.Н. Антипов

Распоряжение администрации города Енисейска от 
16.02.2017 № 148-р «О создании рабочей группы по подго-
товке проекта системы управления охраной труда в ад-
министрации города Енисейска», приложение к распоряже-
нию размещены на официальном сайте г. Енисейска www.
eniseysk.com
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Извещение о проведении торгов в форме 
открытого аукциона на право заключения 

договора аренды муниципального 
имущества от 17.02.2017 года

Во исполнение распоряжения главы города Енисейска от 
16 февраля 2017 № 144-р «О проведении торгов в форме от-
крытого аукциона на право заключения договора аренды», Му-
ниципальное казенное учреждение «Управление муниципаль-
ным имуществом города Енисейска» извещает о проведении 
торгов в форме открытого аукциона на право заключения до-
говора аренды муниципального имущества (далее -  аукцион), 
который состоится 22.03.2017 в 11.00 часов по адресу: 663 
180, Россия, Красноярский край, г.Енисейск, ул. Бабкина, д. 3, 
2 этаж, кабинет руководителя МКУ «Управление муниципаль-
ным имуществом города Енисейска».

Уполномоченный орган – МКУ «Управление муниципаль-
ным имуществом города Енисейска», местонахождение (по-
чтовый адрес): 663 180, Россия, Красноярский край, г.Ени-
сейск, ул.Бабкина, 3, тел.8(39 195) 2-24-35, 8(39 195) 2-31-95, 
адрес электронной почты: kumi@eniseysk.com.

Документация о проведении аукциона размещается на 
официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, а также на офи-
циальном интернет-портале органа местного самоуправления 
города Енисейска www.eniseysk.com, а также ее можно полу-
чить по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 3 в срок с 23.02.2017 
по 20.03.2017. Плата за документацию не взимается.

Уполномоченный орган вправе отказаться от проведения 
аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания сро-
ка подачи заявок на участие в аукционе.

Характеристика объектов: 
1. Лот № 1. Помещение № 6,  назначение – нежилое, 

подвальное, расположенное в здании, являющимся памят-
ником истории и культуры  регионального значения – «Тор-
говая усадьба Замараева (здание магазина)», по адресу: 
Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 124, общей пло-
щадью 121,5кв.м, год ввода здания 1917, реестровый но-
мер здания 1-16-000015, кадастровый номер помещения 
24:47:0010134:123, стены – штукатурка, окраска, побелка, по-
толок – окраска, пол – линолеум, окна – деревянные, двери 
– металлические, деревянные. 

Срок действия договора аренды 5 лет. 
Обременения: не зарегистрированы.
Целевое назначение помещения: предпринимательство.
Начальная (минимальная) цена договора аренды (цена 

лота) – 30 667,00 (тридцать тысяч шестьсот шестьдесят семь 
рублей 00 коп.) в месяц (без учета НДС).

НДС рассчитывается и уплачивается Арендатором само-
стоятельно в порядке, предусмотренном действующим нало-
говым законодательством РФ.

Цена заключенного договора не может быть пересмотрена 
сторонами в сторону уменьшения.

«Шаг аукциона» составляет 5 % от начальной (минималь-
ной) цены договора аренды – 1 533,35 (одна тысяча пятьсот 
тридцать три рубля 35 коп.).

Ежемесячная арендная плата за пользование муниципаль-
ным имуществом устанавливается по результатам аукциона. В 
арендную плату не входят расходы на оплату коммунальных 
услуг, на текущее содержание помещений и прочие расходы. 

Передача имущества в субаренду допускается с предвари-
тельного согласия арендодателя.

Условия аренды: 
- Проведение косметического ремонта нежилого помеще-

ния без зачета затрат в арендных платежа,
- Выполнить требования, предусмотренные Охранным обя-

зательством.
2. Лот № 2. Помещение № 4,  назначение – нежилое, распо-

ложенное в здании, по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Гастелло, 19, общей площадью 13,0 кв.м, год ввода зда-
ния 1973, реестровый номер здания 4962, кадастровый номер 
здания 24:47:0010102:70, фундамент – бетонный ленточный, 
наружные и внутренние капитальные стены – брусовые, пере-
городки – деревянные, перекрытия чердачные – деревянные, 
крыша – асбестоцементная, полы – деревянные, оконные про-
емы – деревянные, дверные проемы – деревянные.

Срок действия договора аренды 5 лет. 
Обременения: не зарегистрированы.
Целевое назначение помещения: офисное.
Начальная (минимальная) цена договора аренды (цена 

лота) – 5 578,12 (пять тысяч пятьсот семьдесят восемь рублей 
12 коп.) в месяц (без учета НДС).

НДС рассчитывается и уплачивается Арендатором само-
стоятельно в порядке, предусмотренном действующим нало-
говым законодательством РФ.

Цена заключенного договора не может быть пересмотрена 
сторонами в сторону уменьшения.

«Шаг аукциона» составляет 5 % от начальной (минималь-
ной) цены договора аренды – 278,91 (двести семьдесят во-
семь рублей 91 коп.).

Ежемесячная арендная плата за пользование муниципаль-
ным имуществом устанавливается по результатам аукциона. В 
арендную плату не входят расходы на оплату коммунальных 
услуг, на текущее содержание помещений и прочие расходы. 

Передача имущества в субаренду допускается с предвари-
тельного согласия арендодателя.

Условия аренды: 
- Проведение косметического ремонта нежилого помеще-

ния без зачета затрат в арендных платежа.
3. Лот № 3. Помещение № 13,  назначение – нежилое, рас-

положенное в здании, по адресу: Красноярский край, г. Ени-
сейск, ул. Гастелло, 19, общей площадью 12,3 кв.м, год ввода 
здания 1973, реестровый номер здания 4962, кадастровый но-
мер здания 24:47:0010102:70, фундамент – бетонный ленточ-
ный, наружные и внутренние капитальные стены – брусовые, 
перегородки – деревянные, перекрытия чердачные – деревян-
ные, крыша – асбестоцементная, полы – деревянные, окон-
ные проемы – деревянные, дверные проемы – деревянные.

Срок действия договора аренды 5 лет. 
Обременения: не зарегистрированы.

Целевое назначение помещения: офисное.
Начальная (минимальная) цена договора аренды (цена 

лота) – 5 277,76 (пять тысяч двести семьдесят семь рублей 76 
коп.) в месяц (без учета НДС).

НДС рассчитывается и уплачивается Арендатором само-
стоятельно в порядке, предусмотренном действующим нало-
говым законодательством РФ.

Цена заключенного договора не может быть пересмотрена 
сторонами в сторону уменьшения.

«Шаг аукциона» составляет 5 % от начальной (минималь-
ной) цены договора аренды – 263,89 (двести шестьдесят три 
рубля 89 коп.).

Ежемесячная арендная плата за пользование муниципаль-
ным имуществом устанавливается по результатам аукциона. В 
арендную плату не входят расходы на оплату коммунальных 
услуг, на текущее содержание помещений и прочие расходы. 

Передача имущества в субаренду допускается с предвари-
тельного согласия арендодателя.

Условия аренды: 
- Проведение косметического ремонта нежилого помеще-

ния без зачета затрат в арендных платежа.
4. Лот № 4. Помещение № 14,  назначение – нежилое, рас-

положенное в здании, по адресу: Красноярский край, г. Ени-
сейск, ул. Гастелло, 19, общей площадью 12,5 кв.м, год ввода 
здания 1973, реестровый номер здания 4962, кадастровый но-
мер здания 24:47:0010102:70, фундамент – бетонный ленточ-
ный, наружные и внутренние капитальные стены – брусовые, 
перегородки – деревянные, перекрытия чердачные – деревян-
ные, крыша – асбестоцементная, полы – деревянные, окон-
ные проемы – деревянные, дверные проемы – деревянные.

Срок действия договора аренды 5 лет. 
Обременения: не зарегистрированы.
Целевое назначение помещения: офисное.
Начальная (минимальная) цена договора аренды (цена 

лота) – 5 363,58 (пять тысяч триста шестьдесят три рубля 58 
коп.) в месяц (без учета НДС).

НДС рассчитывается и уплачивается Арендатором само-
стоятельно в порядке, предусмотренном действующим нало-
говым законодательством РФ.

Цена заключенного договора не может быть пересмотрена 
сторонами в сторону уменьшения.

«Шаг аукциона» составляет 5 % от начальной (минималь-
ной) цены договора аренды – 268,18 (двести шестьдесят во-
семь рублей 18 коп.).

Ежемесячная арендная плата за пользование муниципаль-
ным имуществом устанавливается по результатам аукциона. В 
арендную плату не входят расходы на оплату коммунальных 
услуг, на текущее содержание помещений и прочие расходы. 

Передача имущества в субаренду допускается с предвари-
тельного согласия арендодателя.

Условия аренды: 
- Проведение косметического ремонта нежилого помеще-

ния без зачета затрат в арендных платежа.
5. Лот № 5. Помещение № 15,  назначение – нежилое, рас-

положенное в здании, по адресу: Красноярский край, г. Ени-
сейск, ул. Гастелло, 19, общей площадью 12,5 кв.м, год ввода 
здания 1973, реестровый номер здания 4962, кадастровый но-
мер здания 24:47:0010102:70, фундамент – бетонный ленточ-
ный, наружные и внутренние капитальные стены – брусовые, 
перегородки – деревянные, перекрытия чердачные – деревян-
ные, крыша – асбестоцементная, полы – деревянные, окон-
ные проемы – деревянные, дверные проемы – деревянные.

Срок действия договора аренды 5 лет. 
Обременения: не зарегистрированы.
Целевое назначение помещения: офисное.
Начальная (минимальная) цена договора аренды (цена 

лота) – 5 363,58 (пять тысяч триста шестьдесят три рубля 58 
коп.) в месяц (без учета НДС).

НДС рассчитывается и уплачивается Арендатором само-
стоятельно в порядке, предусмотренном действующим нало-
говым законодательством РФ.

Цена заключенного договора не может быть пересмотрена 
сторонами в сторону уменьшения.

«Шаг аукциона» составляет 5 % от начальной (минималь-
ной) цены договора аренды – 268,18 (двести шестьдесят во-
семь рублей 18 коп.).

Ежемесячная арендная плата за пользование муниципаль-
ным имуществом устанавливается по результатам аукциона. В 
арендную плату не входят расходы на оплату коммунальных 
услуг, на текущее содержание помещений и прочие расходы. 

Передача имущества в субаренду допускается с предвари-
тельного согласия арендодателя.

Условия аренды: 
- Проведение косметического ремонта нежилого помеще-

ния без зачета затрат в арендных платежа.
6. Лот № 6. Помещение № 17,  назначение – нежилое, рас-

положенное в здании, по адресу: Красноярский край, г. Ени-
сейск, ул. Гастелло, 19, общей площадью 13,2 кв.м, год ввода 
здания 1973, реестровый номер здания 4962, кадастровый но-
мер здания 24:47:0010102:70, фундамент – бетонный ленточ-
ный, наружные и внутренние капитальные стены – брусовые, 
перегородки – деревянные, перекрытия чердачные – деревян-
ные, крыша – асбестоцементная, полы – деревянные, окон-
ные проемы – деревянные, дверные проемы – деревянные.

Срок действия договора аренды 5 лет. 
Обременения: не зарегистрированы.
Целевое назначение помещения: офисное.
Начальная (минимальная) цена договора аренды (цена 

лота) – 5 663,94 (пять тысяч шестьсот шестьдесят три рубля 
94 коп.) в месяц (без учета НДС).

НДС рассчитывается и уплачивается Арендатором само-
стоятельно в порядке, предусмотренном действующим нало-
говым законодательством РФ.

Цена заключенного договора не может быть пересмотрена 
сторонами в сторону уменьшения.

«Шаг аукциона» составляет 5 % от начальной (минималь-
ной) цены договора аренды – 283,20 (двести восемьдесят три 
рубля 20 коп.).

Ежемесячная арендная плата за пользование муниципаль-
ным имуществом устанавливается по результатам аукциона. В 

арендную плату не входят расходы на оплату коммунальных 
услуг, на текущее содержание помещений и прочие расходы. 

Передача имущества в субаренду допускается с предвари-
тельного согласия арендодателя.

Условия аренды: 
- Проведение косметического ремонта нежилого помеще-

ния без зачета затрат в арендных платежа.
Арендная плата по договору аренды вносится не позднее 

10 числа следующего за отчетным по следующим реквизитам: 
расчетный счет 40101810600000010001 Отделение Красноярск 
г. Красноярск, БИК 040407001, УФК по Красноярскому краю 
2447002442/244701001 (Администрация города Енисейска), 
КБК 01711105074040000120, ОКТМО территории г. Енисейска 
04712000, назначение платежа – аренда имущества с указанием 
договора. Ежемесячная арендная плата за пользование муници-
пальным имуществом устанавливается по результатам аукцио-
на. В арендную плату не входят расходы на оплату коммуналь-
ных услуг, на текущее содержание здания и прочие расходы. 

При уклонении или отказе Претендента, признанного по-
бедителем (единственным участником) аукциона от оплаты 
права на заключение договора аренды муниципального иму-
щества в течение 10-ти дней, от даты подведения итогов аук-
циона (утверждения протокола об итогах аукциона), или при 
отказе или уклонении от подписания договора аренды в де-
сятидневный срок с момента поступления денежных средств, 
претендент утрачивает право на заключение договора аренды 
муниципального имущества.

Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. 
Енисейск, ул. Бабкина, 3 с 09.00 часов 23.02.2017 и до 17.00 
часов 20.03.2017 г.

Для участия в аукционе претенденты (лично или через сво-
его полномочного представителя) представляют следующие 
документы:

1. Заявку установленной формы  в 2-х экземплярах;
2. Опись документов в 2-х экземплярах;
3. Полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты раз-

мещения на официальном сайте торгов извещения о прове-
дении аукциона выписку из единого государственного реестра 
юридических лиц или нотариально заверенную копию такой 
выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за 
шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте 
торгов извещения о проведении аукциона выписку из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
или нотариально заверенную копию такой выписки (для инди-
видуальных предпринимателей), копии документов, удостове-
ряющих личность (для иных физических лиц), полученные не 
ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на офици-
альном сайте торгов извещения о проведении аукциона;

4. Документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени заявителя - юридического лица 
(копия решения о назначении или об избрании либо приказа 
о назначении физического лица на должность, в соответствии 
с которым такое физическое лицо обладает правом действо-
вать от имени заявителя без доверенности (далее - руководи-
тель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, 
заявка на участие в аукционе должна содержать также дове-
ренность на осуществление действий от имени заявителя, за-
веренную печатью заявителя и подписанную руководителем 
заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим 
руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию 
такой доверенности. В случае если указанная доверенность 
подписана лицом, уполномоченным руководителем заявите-
ля, заявка на участие в аукционе должна содержать также до-
кумент, подтверждающий полномочия такого лица;

5. Копии учредительных документов заявителя (для юри-
дических лиц);

6. Справку МИФНС об отсутствии задолженности перед 
бюджетами и внебюджетными фондами всех уровней;

7. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки 
либо копия такого решения в случае, если требование о необ-
ходимости наличия такого решения для совершения крупной 
сделки установлено законодательством Российской Федера-
ции, учредительными документами юридического лица и если 
для заявителя заключение договора, внесение задатка или 
обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой;

8. Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя 
- юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда 
о признании заявителя - юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного произ-
водства, об отсутствии решения о приостановлении деятельно-
сти заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях.

К участию в аукционе допускаются любые физические и 
юридические лица, в отношении которых не проводится про-
цедура ликвидации, отсутствует постановление Арбитражного 
суда о введении процедуры банкротства, их деятельность не 
приостановлена. 

Одно лицо может подать только одну заявку.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, 

признается несостоявшимся и договор аренды заключается с 
единственным участником аукциона. 

Победителем признается участник аукциона, предложив-
ший наибольшую цену. 

Уведомление о победителе аукциона и протокол об итогах 
аукциона выдается победителю или его полномочному пред-
ставителю, либо высылаются по почте в течение пяти дней от 
даты проведения аукциона.

Договор аренды муниципального имущества с победите-
лем аукциона (единственным участником) заключается не 
менее чем через 10 дней  и не более чем через 15 дней с мо-
мента подведения итогов торгов в форме открытого аукциона.

Получение дополнительной информации: Муниципальное 
казенное учреждение «Управление муниципальным имуще-
ством города Енисейска», по адресу: Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. Бабкина, 3, телефоны (8 39 195) 2-24-35, (8 39 
195) 2-31-95 (в рабочие дни с 09.00 до 17.00) и на официаль-
ном интернет-портале органа местного самоуправления горо-
да Енисейска (www.eniseysk.com),  а также на официальном 
сайте торгов (www.torgi.gov.ru).

Глава города И.Н. Антипов
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
РАСПОРЯЖЕНИЕ

17.02.2017                     г. Енисейск                     № 159-р
 Об утверждении плана-графика работы
флюорографического кабинета КГБУЗ 

«Енисейская РБ» по обследованию 
жителей города на 2017 год

С целью профилактики и раннего выявления рака, туберку-
леза и других заболеваний органов грудной клетки, в соответ-
ствии с п.п. 5, 8, 37, 39, 43  Устава города:

1. Утвердить план-график работы флюорографического ка-
бинета КГБУЗ «Енисейская РБ»  на 2017 год (приложение № 1).

2. Руководителям предприятий и учреждений города обе-
спечить 100%-ную явку работающих на обследование в ука-
занные в графике сроки.

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

4. Распоряжение вступает в силу с момента подписания и 
подлежит опубликованию в газете «Енисейск-Плюс» и разме-
щению на официальном интернет-портале органов местного 
самоуправления www.eniseysk.com.

Глава города И.Н. Антипов

Распоряжение администрации города Енисейска от 
17.02.2017 № 159-р «Об утверждении плана-графика рабо-
ты флюорографического кабинета КГБУЗ «Енисейская РБ» 
по обследованию жителей города на 2017 год», приложение 
к распоряжению размещены на официальном сайте г. Ени-
сейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.02.2017                     г. Енисейск                         № 16-п 
О создании муниципального казенного 

учреждения «Управление культуры, 
туризма, спорта и молодежной политики 

города Енисейска»
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» в це-
лях обеспечения полномочий органов местного самоуправле-
ния и отдельных функций учредителя муниципальных обра-
зовательных учреждений города Енисейска, руководствуясь 
Законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 
«Основы законодательства Российской Федерации о культу-
ре», Законом Красноярского края от 28.06.2007 № 2-190 «О 
культуре», постановлением администрации города Енисейска 
от 30.10.2015 № 196-п «Об утверждении порядка создания, 
реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных 
учреждений города Енисейска», ст. ст. 8, 39, 44, 46 Устава го-
рода, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать с 08.02.2017 г. муниципальное казенное уч-
реждение «Управление культуры, туризма, спорта и молодеж-
ной политики города Енисейска».

2. Определить, что целью создания муниципального казен-
ного учреждения  «Управление культуры, туризма, спорта и 
молодежной политики города Енисейска» является исполнение 
функций органов местного самоуправления города Енисейска 
по вопросу местного значения и решение вопросов, не отне-
сенных к вопросам местного значения, предусмотренных п.13, 
п.16, п.17, п.17.1, п.19, п.22, п.34 ч.1, ст.16 и п.1, п.9, ч.1, ст.16.1 
Федерального  закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»: организация предоставления дополнительного 
образования детей (за исключением дополнительного образо-
вания детей, финансовое обеспечение которого осуществля-
ется органами государственной власти субъекта Российской 
Федерации), организация библиотечного обслуживания населе-
ния, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных 
фондов библиотек, создание условий для организации досуга и 
обеспечения жителей услугами организаций культуры, создание 
условий для развития местного традиционного народного худо-
жественного творчества, участие в сохранении, возрождении и 
развитии народных художественных промыслов, обеспечение 
условий для развития физической культуры, школьного спорта и 
массового спорта, организация проведения официальных физ-
культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, форми-
рование и содержание муниципального архива, организация и 
осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью, 
а также создание музеев и условий для развития туризма.

Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые 
муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, 
туризма, спорта и молодежной политики города Енисейска» 
может осуществлять в соответствии с целями его создания, 
определяется Уставом.

3. Утвердить Устав муниципального казенного учреждения 
«Управление культуры, туризма, спорта и молодежной полити-
ки города Енисейска» согласно приложению № 1.

4. Назначить с момента создания руководителем муници-
пального казенного учреждения «Управление культуры, туриз-
ма, спорта и молодежной политики города Енисейска» Ким 
Зою Анатольевну.

5. Финансовое обеспечение осуществляется за счет город-
ского бюджета на основании бюджетной сметы.

6. Установить, что функции и полномочия учредителя осу-
ществляются в соответствии с учредительными документами 
администрацией города Енисейска Красноярского края.

7. Утвердить предельную штатную численность муници-
пального казенного учреждения «Управление культуры, ту-
ризма, спорта и молодежной политики города Енисейска» в 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.02.2017                     г. Енисейск                         № 17-п 
О создании муниципального казенного 
учреждения «Управление образования 

города Енисейска» и утверждении Устава 
учреждения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» в 
целях обеспечения выполнения полномочий органов местного 
самоуправления и отдельных функций учредителя муници-
пальных образовательных учреждений города Енисейска, ру-
ководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», постановлением 
администрации города Енисейска от 30.10.2015 № 196-п «Об 
утверждении порядка создания, реорганизации, изменения 
типа и ликвидации муниципальных учреждений города Ени-
сейска», ст.ст. 8, 39, 44, 46 Устава, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать муниципальное казенное учреждение с 
08.02.2017 г. «Управление образования города Енисейска».

2. Определить, что целью создания муниципального казен-
ного учреждения «Управление образования города Енисей-
ска» является исполнение функций органов местного самоу-
правления города Енисейска по вопросу местного значения, 
предусмотренного п. 13 ч. 1 ст. 16 Федерального  закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»: орга-
низация предоставления общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования по основным общеобразовательным про-
граммам в муниципальных образовательных организациях (за 
исключением полномочий по финансовому обеспечению реа-
лизации основных общеобразовательных программ в соответ-
ствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами), организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных образовательных ор-
ганизациях (за исключением дополнительного образования 
детей, финансовое обеспечение которого осуществляется 
органами государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации), создание условий для осуществления присмотра и 
ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образо-
вательных организациях, а также организация отдыха детей в 
каникулярное время.

Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые 
муниципальное казенное учреждение «Управление образова-
ния города Енисейска» может осуществлять в соответствии с 
целями его создания, определяется Уставом.

3. Утвердить Устав муниципального казенного учреждения 
«Управление образования города Енисейска» (приложение 1).

4. Назначить с момента создания руководителем муници-
пального казенного учреждения «Управление образования 
города Енисейска» Руднева Юрия Николаевича.

5. Финансовое обеспечение осуществляется за счет город-
ского бюджета на основании бюджетной сметы.

6. Установить, что функции и полномочия учредителя осу-
ществляются в соответствии с учредительными документами 
администрацией города Енисейска.

7. Утвердить предельную штатную численность муници-
пального казенного учреждения «Управление образования 
города Енисейска» в количестве 43 единицы.

8. Администрации города Енисейска Красноярского края осу-
ществить государственную регистрацию муниципального казен-
ного учреждения «Управление образования города Енисейска» в 
установленном законом порядке и установленный законом срок.

9. Опубликовать  настоящее постановление в газете «Ени-
сейск-Плюс» и разместить на официальном сайте муниципаль-
ного образования города Енисейска (http://www/eniseysk.com).

10. Контроль за исполнением данного постановления, а 
также вопросы координации и контроля деятельности МКУ 
«Управление образования города Енисейска» возложить на 
заместителя главы по социальным вопросам Н.В. Черемных.

11. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации г.Енисейска от 08.02.2017 
№ 17-п «О создании муниципального казенного учреждения 
«Управление образования города Енисейска» и утверждении 
Устава учреждения», приложение к постановлению размеще-
ны на официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.02.2017                     г. Енисейск                     № 26-р
Об утверждении состава общественной комиссии 
по развитию городской среды города Енисейска 

и положения об общественной комиссии по 
развитию городской среды города Енисейска
В соответствии с пунктом 2 статьи 8 Закона Красноярско-

го края от 07.07.2016 № 10-4831 «О государственной под-
держке развития местного самоуправления Красноярского 
края», постановлением Правительства Красноярского края от 
30.09.2013 № 517-п «Об утверждении государственной про-
граммы Красноярского края «Содействие развитию местного 
самоуправления», со статьями 8, 37, 39, 44, 46 Устава города 
Енисейска ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав общественной комиссии по развитию 
городской среды города Енисейска согласно приложению 1.

2. Утвердить положение об общественной комиссии по разви-
тию городской среды города Енисейска согласно приложению 2.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Постановление подлежит официальному опубликова-

нию в газете «Енисейск-Плюс» и размещению на официаль-
ном информационном Интернет-портале органов местного 
самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com.

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации г.Енисейска от 21.02.2017 
№ 26-п «Об утверждении состава общественной комиссии 
по развитию городской среды города Енисейска и положения 
об общественной комиссии по развитию городской среды го-
рода Енисейска», приложения к постановлению размещены 
на официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.02.2017                      г. Енисейск                      № 25-п
Об утверждении Порядка и сроков представления, 

рассмотрения и оценки предложений заинтере-
сованных лиц о включении дворовой территории 

в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на территории 

города Енисейска на 2017 год»,  Порядка и сроков 
представления, рассмотрения и оценки предложе-
ний граждан, организаций о включении  в муници-
пальную программу «Формирование современной 

городской среды на территории города Енисейска 
на 2017 год» наиболее посещаемой муниципаль-

ной территории общего пользования города 
Енисейска и Порядка общественного обсуждения 
проекта муниципальной программы «Формирова-
ние современной городской среды на территории 

города Енисейска на 2017 год»
В соответствии с пунктом 2 статьи 8 Закона Красноярско-

го края от 07.07.2016 № 10-4831 «О государственной под-
держке развития местного самоуправления Красноярского 
края», постановлением Правительства Красноярского края от 
30.09.2013 № 517-п «Об утверждении государственной про-
граммы Красноярского края «Содействие развитию местного 
самоуправления», со статьями 8, 37, 39, 44, 46 Устава города 
Енисейска ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок и сроки представления, рассмотре-
ния и оценки предложений заинтересованных лиц о вклю-
чении дворовой территории в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды на территории 
города Енисейска на 2017 год» согласно приложению 1.

2. Утвердить Порядок и сроки представления, рассмотре-
ния и оценки предложений граждан, организаций о включении 
в муниципальную программу «Формирование современной го-
родской среды на территории города Енисейска на 2017 год» 
наиболее посещаемой муниципальной территории общего 
пользования города Енисейска согласно приложению 2.

3. Утвердить Порядок общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы «Формирование современной го-
родской среды на территории города Енисейска на 2017 год» 
согласно приложению 3.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу с момента подписания.
6. Постановление подлежит официальному опубликова-

нию в газете «Енисейск-Плюс» и размещению на официаль-
ном информационном Интернет-портале органов местного 
самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com.

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации г.Енисейска от 21.02.2017 
№ 25-п «Об утверждении Порядка и сроков представления, 
рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о 
включении дворовой территории в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды на территории 
г.Енисейска на 2017 год», Порядка и сроков представления, 
рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о 
включении  в муниципальную программу «Формирование совре-
менной городской среды на территории г.Енисейска на 2017 
год» наиболее посещаемой муниципальной территории обще-
го пользования города Енисейска и Порядка общественного 
обсуждения проекта муниципальной программы «Формирова-
ние современной городской среды на территории г.Енисейска 
на 2017 год»», приложения к постановлению размещены на 
официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

количестве 23,5 единиц.
8. Администрации города Енисейска Красноярского края 

осуществить государственную регистрацию муниципального 
казенного учреждения «Управление культуры, туризма, спорта 
и молодежной политики города Енисейска» в установленном 
законом порядке и установленный законом срок.

9. Опубликовать настоящее постановление в еженедель-
ной городской газете «Енисейск-Плюс» и разместить на офи-
циальном сайте муниципального образования города Енисей-
ска www/eniseysk.com.

10. Контроль за исполнением данного постановления, а так-
же вопросы координации и контроля деятельности муниципаль-
ного казенного учреждения «Управление культуры, туризма, 
спорта и молодежной политики города Енисейска» возложить 
на заместителя главы по социальным вопросам Н.В. Черемных.

11. Постановление вступает в силу с момента подписания. 
Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации г.Енисейска от 08.02.2017 
№ 16-п «О создании муниципального казенного учреждения 
«Управление культуры, туризма, спорта и молодежной поли-
тики города Енисейска»», приложение к постановлению раз-
мещены на официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com
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Молодежь города Енисейска!  
Приглашаем вас принять участие в краевых 

конкурсах рисунков (плакатов) на тему «ВЫБОРЫ - 
меняй мир к лучшему» и сочинений (рефератов) 

на тему «Моя предвыборная программа». 
С условиями конкурса можно ознакомиться

на сайте Избирательной комиссии 
Красноярского края -  http:www.iksrt24.ru. 

Работы принимаются до 1 марта в ТИК г. Енисейска 
(г. Енисейск, ул. Ленина,113).

 ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!

Когда поддерживают родственники - это важно, 
но, когда поддерживают совсем незнакомые люди - 

это придаёт силы преодолевать 
в деле все препятствия». 

«День благодарения» - есть такой праздник в США. Из-
начально - это праздник выражения благодарности: семье, 
друзьям, коллегам, добрым людям за материальное благосо-
стояние, доброе отношение и помощь нуждающимся людям.

Нет на Руси такого праздника, но благотворительность 
ведёт своё начало от становления христианства в Киевской 
Руси (столетия назад). Это нравственный поступок и мораль-
ные качества благотворителя; это и нравственные отноше-
ния между людьми, и социально справедливая деятельность 
классов и состояния общественных групп, и мера более спра-
ведливого состояния общества в целом. Это одна из форм 
добра совершённого сознательно по моральным мотивам во 
имя высших идеалов, интересов человека. Очевидно, что она 
связана с понятием жизни и бессмертия.

Традиции, накапливавшиеся веками, не могли просто ис-
чезнуть, не оставив следа в нашей памяти, в нашем созна-
нии. Сегодня эта форма деятельности расценивается как со-
хранение для потомков своего доброго имени и славы.

Поэтому предприниматель, занимающийся благотвори-
тельностью, расценивается как творящий добро, заслужива-
ющий доверие, а это в свою очередь создаёт положительную 
репутацию в глазах партнёров, значит, они достаточно твёрдо 
стоят на ногах, думают о земле, на которой живут, о городе, 
об обществе. 

Вот о таких людях я и хочу рассказать. Совет ветеранов 
Енисейска выражает огромную признательность всем нашим 
благотворителям за человеческую сердечность и милосер-
дие, за участие и заботу, за то, что даёте нам веру и надежду 
в завтрашнем дне. 

Мир держится не на равнодушных, а на отзывчивых, не 
способных пройти мимо людях, всегда готовых помочь и ока-
зать поддержку. 

Мы очень благодарны  Банщикову Н.И. за помощь в об-
лагораживании заброшенного памятника в деревне Горской. 
Пусть наша благодарность станет Вашим оберегом в жизни и 
поможет Вам воплотить в реальность все Ваши планы. 

Искренне благодарим Ануфриева А.В. за неоднократно 
оказанную помощь в  проведении праздничных мероприя-
тий. Спасибо Вам за желание помогать нашим ветеранам, за 
Ваши добрые дела. Дай Бог Вам огромного здоровья и сча-
стья за радость стариков.

Мы очень признательны супругам Забабуриным за под-
держку, которая помогла купить необходимые вещи, подарки 
для больных  людей старшего поколения, которые особо нуж-
дались в этой помощи. Вы – лучик надежды, который особен-
но нужен людям!

Благодаря Елисову А. М., оказывавшему неоднократную 
помощь, в Совете ветеранов стало красиво и уютно. Пусть 
всякое Ваше начинание будет успешным.

Отремонтировать помещение, побелить, покрасить помог 
нам Пайков В.А. Мы желаем, чтобы всё Ваше добро верну-
лось к Вам сторицей!

Всегда готовы оказать помощь предприниматели: М.В. 
Троцкий, Я.Я. Ниназев, О.П. Федерер, Л.М. Гнот. Желаем 
Вам процветания в Вашем деле, оставаться такими же вни-
мательными к старшему поколению, нуждающемуся в Вашей 
помощи. 

Добрые дела не остаются незамеченными - они как маяки 
светят тем, кто ждёт помощи. Мы искренне надеемся, что Вас 
ждут только успешные проекты, профессиональное благопо-
лучие и финансовый рост. Низкий Вам поклон! 

Собкор Совета ветеранов
Татьяна Лубошникова

Одним из направлений деятельности  Муниципального 
казенного учреждения  «Архив города Енисейска» являет-
ся популяризация архивных документов. 

Архивные документы используются архивистами при 
проведении выставок, встреч и школьных уроков. 

Так, 16 февраля 2017 года, архивисты Енисейского го-
родского архива побывали в гостях у учащихся 2-х клас-
сов МАОУ «Средняя школа № 9» города Енисейска, для 
которых был проведен классный час, посвященный Дню 
защитников Отечества.

Школьникам былапредставлена выставка о земляках, 
награжденных орденами и медалями за участие в Великой 
Отечественной войне. 

При подготовке выставки были использованы архивные 
документы, фотографии, статьи из местных газет, письма 
с фронта, поздравительные почтовые открытки советского 
периода.

Особый интерес вызвали у ребят почтовые карточки во-
енного периода и поздравительные открытки.

Директор МКУ «Архив города Енисейска»  
Т.В. Лифантьева

Фото предоставлено автором

Необычная встреча состоялась на базе МБУ «Мо-
лодежный центр г. Енисейска» 14 февраля. «О люб-
ви своими словами» в нашей литературной гостиной 
рассказал и спел всем присутствующим енисейский 
поэт Игорь Андреев. Почему именно этот поэт? По-
тому что основной темой его творчества является 
именно любовь. В его произведениях любовь – всепо-
глощающее глубокое чувство, искреннее и непосред-
ственное. Стоит только вслушаться в строки одной из 
исполненных им песен:

Отшумели метели, отбелели снега,
И бродяга апрель с синей дымкой костров разыгрался.
Вспоминаю ту ночь, 
                             где улыбка твоя так была дорога,
Где под белой луной, 
                 где в объятьях с тобой я и сам улыбался.
Окошками настежь распахнуты души,
Не сможет ничто это счастье разрушить.
Слова не слышны, но кружится от них голова.
Пусть в каждой судьбе, будто свет между строчек,
Прибудут однажды счастливые ночи,
Безумные ночи любви, нежных чувств кружева!

После таких строк невозможно остаться равнодуш-
ным: почти детская непосредственность, невероятная 
проницательность и обаятельная улыбка Игоря сделали свое 
дело. Зрители слушали его завороженно, затаив дыхание. 
Никому не хотелось, чтобы встреча в литературной гостиной 
заканчивалась. Его житейская мудрость в стихах никак не вя-
залась с его возрастом: никто и не мог подумать, что этот, 
на вид совсем обыкновенный, молодой человек таит в себе 
столько талантов!

О любви простыми словами…

В такой приятной компании время пролетело незаметно, 
но такие встречи решено было проводить как можно чаще! 
Спасибо огромное Игорю за то, что согласился рассказать о 
своем творчестве, а также всем, посетившим литературную 
гостиную. 

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

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СТРАНИЦАМ ИСТОРИИ

Дорогие жители и гости города Енисейска!
12 марта в 15.00 приглашаем вас на 

театрализованный концерт 
Елены Порошиной и Юлии Скибицкой 

«Сквозь столетия».
В программе: образцовый ансамбль танца «Сюрприз», 

танцевальная студия «Freedomday», творческое объедине-
ние «Арбуз», Дмитрий Шилов, Денис Гречишкин, Артём Ски-
бицкий и Анна Аракчеева.

Справки по телефону: 2-22-15, 8-983-160-1457, 
8-950-996-0456. Адрес: ул. Ленина, 44.

VIII ОТКРЫТЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС
СОВРЕМЕННОЙ МУЗЫКИ «ЗВУКИ ВРЕМЕНИ»

состоится 24-25 марта
 Приглашаем всех любителей музыки на конкурсные про-

слушивания, которые пройдут в зале ДМШ (ул. Ленина, 115).

ТВОРЯЩИЕ ДОБРО

13 февраля на базе МБУ «Молодежный центр 
г. Енисейска» прошел отборочный  этап 

Открытого чемпионата Красноярского края по 
чтению вслух среди подростков «Страница 17»

В рамках отборочного этапа 15 
участников из городских школ прочли 
вслух стихотворения С.Я. Маршака в 
честь 130 лет со дня его рождения. 

Задача каждого участника за-
ключалась в максимально выра-
зительном прочтении выбранного 
поэтического отрывка, выбранного 
«вслепую». Выступление участников 
отборочного этапа было записано на 
видео и в течение 24-х часов отправ-
лено на сайт krsk@biblioring.ru для 
дальнейшей процедуры отбора. 

В ходе народного голосования со 
всего края будут отобраны 50 полу-
финалистов, которые продолжат уча-

стие в Чемпионате и защитят честь своего города на полуфи-
нале, который состоится в г. Красноярске 3 марта.

Поддержать наших участников можно будет с 20 февраля, 
оставив свой голос на сайте vk.com/stra17.

СТРАНИЦА 17

«Для иных природа - это дрова, уголь, руда, или дача, или про-
сто пейзаж. Для меня природа - это среда, из которой, как цветы, 
вырос ли все наши человеческие таланты» (Пришвин М.М.) - 
под таким эпиграфом стартует  XXIII фестиваль самодеятель-
ного творчества работников образования Красноярского края 
«Творческая встреча». Тема Фестиваля – «Завещано беречь 
нам этот мир» – посвящена России Году экологии в России.

«Творческая встреча» - это учительский фестиваль само-
деятельного творчества. В 2014 году фестиваль отметил своё 
двадцатилетие! 

История фестиваля началась в 60-х годах XX столетия, и 
он проходил, как смотр учительской самодеятельности. Яв-
ляясь одним из самых популярных публичных мероприятий, 
фестиваль развивался, прирастал интересными  любитель-
скими коллективами и сохранил атмосферу творческого об-
мена и диалога. Интерес к фестивалю сохраняется много лет, 
в нем участвуют более 5000 педагогов.

Фестиваль «Творческая встреча» - это, прежде всего со-
циально-культурное событие в профессиональном педаго-
гическом сообществе Красноярского края, представленное 
последовательными мероприятиями, способствующими ста-
новлению системы творческой самореализации педагогов. 
Незабываемые минуты и мгновения фестиваля надолго оста-
ются в памяти его участников.

Организаторы фестиваля приглашают творческих и та-
лантливых работников образования окунуться вместе с кол-
легами в мир искусства, красоты и радости общения! А жи-
тели города смогут бесплатно посетить конкурсный концерт 
межмуниципального тура фестиваля северной территории   6 
марта 2017 года в14:00 по адресу: г. Лесосибирск, ул.40 лет 
Октября, д.14, МБУК «Новоенисейский ДК». 

Куратор фестиваля Л. Лебедева

ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА 2017


