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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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Большое внима-
ние на туристической 
выставке уделялось  
развитию внутреннего 
туризма. Были пред-
ставлены лучшие до-
стопримечательно-
сти и малоизвестные 
маршруты Сибири.

Туристический по-
тенциал представили 
98 компаний, в том 
числе и Туристско-ин-
формационный центр 
г. Енисейска. 

С нашим туристи-
ческим стендом по-
знакомились около 
полутора тысяч посе-
тителей, которые по-
лучили всю необходимую информацию 
по туристическому потенциалу города, 
для комфортного времяпрепровождения.

Выставка «Енисей-2018» позволила 
установить новые связи, закрепить ста-
рые, продемонстрировать новые пред-
ложения по туристическим маршрутам и 
экскурсионным программам.

Стороной не обошли и событийные ме-
роприятия - Пасхальную и Августовскую 
ярмарки, на которых многие уже прини-
мали активное участие и готовы посетить 

«ЕНИСЕЙ» - XX МЕЖДУНАРОДНАЯ
ТУРИСТИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА 

В Красноярске завершилась ХХ, юбилейная 
туристическая выставка «Енисей»

город Енисейск вновь.
По итогам выставки Туристско-инфор-

мационный центр г. Енисейска был на-
гражден дипломом за развитие и про-
движение культурно-познавательных 
программ для желающих с удовольстви-
ем и с пользой провести свободное вре-
мя и получить незабываемые  впечатле-
ния от первого города на Енисее.

Менеджер по туризму ТИЦ
г. Енисейска Гальцова И.Н.

Фото Корольчук И.В.

Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления 

с 1 Мая - Днём Весны и Труда!
Как бы ни менялось во времени его назва-

ние, но он остаётся для нас светлым празд-
ником Весны и Труда. Эти два понятия никог-
да не потеряют своей значимости. От весны, 
которая задаёт новый ритм жизни, мы всегда 
ожидаем добрых перемен, связываем с ней 
надежды на обновление. И твёрдо знаем, что 
только упорным трудом и может быть созда-
но наше будущее, благополучие всех и каж-
дого. Уважение к людям труда лежит в осно-
ве наших планов и замыслов. 

Жители Енисейска всегда умели работать 
на благо общего дела и своими руками дела-
ют наш город ещё более привлекательным и 
комфортным.

Весна и Труд дают новые силы и объе-
диняют разные поколения. Этот праздник 
по-прежнему олицетворяет солидарность 
трудящихся, символизирует единство и спло-
чённость всех созидательных сил, объеди-
нённых общим стремлением к миру, стабиль-
ности, благополучию, счастью и устойчивому 
развитию страны.

Желаю вам мирного труда, крепкого здо-
ровья, благополучия в каждом доме и добро-
го весеннего настроения. Пусть оптимизм и 
вера в лучшее никогда не покидают вас!

Глава города Енисейска И.Н. Антипов

Уважаемые енисейцы!
От всей души поздравляю вас

с Днём Весны и Труда!
Первомай в нашу историю вошел как 

праздник, символизирующий мир, труд и со-
лидарность.

Для немалого числа людей Первомай и се-
годня один из самых любимых праздников, 
который неотделим от современной истории 
нашей страны. Он был и остается днем до-
бра и справедливости, уважения к человеку 
труда. Его любят люди самых разных поко-
лений. Для ветеранов - это воспоминание 
о молодости, о трудовых свершениях, для 
молодежи - выбор пути, новых идей и сме-
лых решений. Первомай – это и праздник 
межнационального взаимопонимания, мира 
и согласия живущих на одной земле людей. 
Сегодня особенно важно понимать, как важ-
но не разрушать и разобщаться, а вместе 
трудиться и создавать.

Искренне желаю всем мира и благополу-
чия. Пусть в добрых делах и устремлениях 
вам сопутствуют удача и успех. Пусть сбыва-
ются надежды и мечты. 

Крепкого всем здоровья и весеннего на-
строения.

Председатель Енисейского городского 
Совета депутатов В.А. Арутюнян

Уважаемые енисейцы!
С 14 апреля по 14 июня в нашем городе 

проходит весенний двухмесячник по бла-
гоустройству и озеленению.

28 апреля состоится общегородской 
субботник по уборке улиц, парков, скве-
ров и газонов, внутридомовых террито-
рий, территорий учреждений образова-
ния, здравоохранения, культуры и спорта, 

ЧИСТЫЙ ГОРОД – ЗАБОТА КАЖДОГО ЖИТЕЛЯ
территорий промышленных, строитель-
ных, транспортных и других предприятий 
и учреждений всех форм собственности. 

Приглашаем принять участие в суббот-
нике и сделать наш город чище и уютнее.

Обращаемся с просьбой провести бла-
гоустройство на ваших придомовых тер-
риториях и самостоятельно очистить их 
от мусора.

Любите и уважайте свой город, свою улицу, свой дом!
Помните! Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят!
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Конкурс 
«Енисейский пряник»

Организаторы конкурса - МКУ «Управле-
ние культуры, туризма, спорта и молодежной 
политики города Енисейска», МБУДО «Дет-
ская художественная школа имени Н. Ф. До-
рогова» г. Енисейска

Итоговая выставка конкурса и подведение 
результатов состоится 1 мая на празднова-
нии Пасхальной ярмарки.

Номинации конкурса:
- «Печатные пряники» (нужно предоста-

вить эскиз пряничной доски, саму резную 
доску или готовый пряник по заданной тема-
тике;

- «Фигурные вырезные (вырубные) пряни-
ки» (приветствуется оригинальное решение 
темы);

- «Лепные (скульптурные) пряники. Рас-
писные пряники. Обрядовые пряники»;

- «Традиционный пряник моей семьи» (обя-

Конкурс на лучшее оформление 
Пасхального кулича

Организаторы конкурса -  МКУ «Управле-
ние культуры, туризма, спорта и молодёжной 
политики города Енисейска» и МБУК «Куль-
турный центр» г. Енисейска.

Заявки принимаются по электрон-
ной почте: kulturnyy.centr@mail.ru.  
до 27 апреля. Тел. для справок: 2-24-63.

Конкурсные изделия приносятся 1 мая с 
10.30 до 12.00 в палатку МБУК «Культурный 
центр» г. Енисейска.

Подведение итогов конкурса и награжде-
ние победителей состоится 1 мая в 14.30 на 
главной сцене у стен Спасо-Преображенско-
го мужского монастыря. 

После объявления итогов конкурса изде-
лия можно забрать до 15.00. 

Требования к конкурсным работам:
Необходимо выполнить работу по тема-

тике лучшее оформление «Пасхального ку-
лича». Представленные изделия могут быть 
как пищевые, так и непищевые.

В работах можно использовать только 
атрибуты праздника Пасхи: кулич, яйца, кра-
шенки, писанки, свечи, рушник, ветки вербы, 
сырная пасха, вазы, корзинки, иконы и т.п.

Конкурс декоративно-прикладного 
творчества «Пасхальное яйцо. 

Самый красивый наряд»
Организаторы конкурса - МБУ ДО «Детская 

художественная школа имени Н.Ф. Дорого-
ва»,  Енисейская и Лесосибирская епархия.

Номинации:
- «Умелец» - пасхальные яйца, выполнен-

ные в технике выжигания, выпиливания и ро-
списи по дереву.

- «Вдохновение» - пасхальные яйца, вы-
полненные в технике бисероплетения.

- «Фантазия» - пасхальные яйца, выпол-
ненные в технике макраме, вязания, вышив-
ки  и др.

- «Крашенки» - пасхальные яйца, окра-
шенные или расписанные по семейным тра-
дициям с аннотацией к работе. 

Условия, порядок проведения конкурса:
В номинациях «Умелец», «Вдохновение», 

«Фантазия» на конкурс принимаются пас-
хальные яйца любого размера.

Заявки на участие в номинациях «Уме-
лец», «Вдохновение», «Фантазия», «Кра-
шенки» необходимо отправить до 25 апреля 
на e-mail: endxh@mail.ru либо подать заявку 
1 мая вместе с работой.

Работы на конкурс будут приниматься 1 
мая с 10.30 до 11.30 в выставочной палатке 
у главной сцены (возле Спасского монасты-
ря). Справки по телефону: 2-33-84.

Работы возвращаются авторам после под-
ведения итогов и по окончании Праздника.

Авторы работ приглашаются на Пасхаль-
ный концерт, где и состоится церемония на-
граждения, 1 мая в 14:30 часов.

Критерии оценки и результаты конкурса:
- художественный уровень предоставлен-

ных работ;
- оригинальность;
- использование народных традиций;
- соответствие работы возрасту участника.

ЕНИСЕЙСК ПРИГЛАШАЕТ НА
V ПАСХАЛЬНУЮ ЯРМАРКУ

зательное приложение рецепта пряника).
Изделия могут быть любого размера.
Заявки на участие в номинациях необхо-

димо отправить на e-mail: endxh@mail.ru 
или подать вместе с работой по указанному 
адресу до 28 апреля.

Работы на конкурс будут приниматься 
1 мая 2018 года по адресу: г. Енисейск, ул. 
Диктатуры Пролетариата, 5, ДХШ. 

Справки по телефону: 2-33-84.
Работы возвращаются авторам после под-

ведения итогов и окончания Праздника.
Награждение победителей состоится на 

главной сцене 1 мая в 14:30 часов.

Конкурс фотографий «Енисейск -
город счастливых людей» 

Организатор фотоконкурса – МБУ «Ени-
сейский городской информационный центр».

В Фотоконкурсе могут принять участие 
профессиональные и непрофессиональные 
фотографы, без ограничений. 

Номинации фотоконкурса:
- «В объективе - счастье»,
- «Радость новой жизни»,
- «Счастливы вместе»,
- «Семейный позитив»,
- «Повтори фото прошлого».
Условия конкурса:
От каждого участника принимается не бо-

лее 3 фотографий в одной номинации и не 
более пяти 5, если он принимает участие в 
нескольких номинациях. 

Работы принимаются в электронном виде 
в формате JPG (не менее 800 x 600 px.).

Участие в Фотоконкурсе означает согла-
сие автора на последующее некоммерче-
ское использование его работ.

Лучшие работы будут опубликованы на 
сайте города, войдут в специальный буклет, 
юбилейный календарь.

Фотографии, присланные на фотоконкурс, 
могут быть отклонены от участия, если фо-
тографии не соответствуют тематике кон-
курса, выполнены с низким художественным 
или техническим качеством, фотографии, 
нарушающие права человека.

Претенденты, уличенные в плагиате или 
использовании чужих идей, дисквалифици-
руются.

В заявке на участие необходимо указать 
подпись к фото, фамилию, имя и отчество 
автора полностью и место съемки. 

Заявки принимаются до 28 апреля на 
e-mail: enis-plus@yandex.ru  или по адресу: 
г. Енисейск, пер. Партизанский, 11, 2 этаж, 
МБУ «Енисейский городской информацион-
ный центр».

Награждение участников фотоконкурса 
состоится 1 мая в 14.30 во время проведения 
праздничного концерта у стен Спасо-Преоб-
раженского мужского монастыря.

Енисейск готовится к пятой Пасхальной 
ярмарке, которая пройдет 1 мая 2018 года.

Организаторы надеются, что в этом году 
это, ставшее уже традиционным, меропри-
ятие соберёт большое количество гостей и 
участников.

 Мероприятия, приуроченные к этому глав-
ному христианскому празднику, начались 
уже со 2 апреля. В учреждениях культуры и 
образования проходят благотворительные 
ярмарки, концерты и мастер-классы. А соци-
альные работники совместно с волонтёрами 
принимают участие в акции «Чистый чет-
верг», помогая навести порядок в домах и 
квартирах пожилых енисейцев. 

Развернёт своё действие Пасхальная яр-
марка на прежнем месте, у стен Спасского 
монастыря. Официальное начало в двенад-
цать часов, но до этого с одиннадцати часов 
пройдёт гражданское шествие и митинг по 
центральной части города – трудовых кол-
лективов, общественных организаций, по-
литических партий – в знак солидарности с 
людьми работающими, которые разделяют 
принципы мира, добра и праздничного на-
строения.

В рамках ярмарки объявлено проведение 
нескольких конкурсов, с условиями участия 
в которых вы, уважаемые читатели, можете 
ознакомиться на страницах нашей газеты 
и на официальном сайте города Енисейска 
(www.eniseysk.com) в разделе Пасхальная 
ярмарка.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
РАСПОРЯЖЕНИЕ

23.04.2018               г. Енисейск             № 385-р
Об обеспечении безопасности 
дорожного движения во время

проведения мероприятий, 
посвященных Дню Победы

На основании Постановления администра-
ции города от  04.04.2018 № 81-п  «О прове-
дении мероприятий, посвященных Дню Побе-
ды», в  связи с необходимостью обеспечения 
безопасности дорожного движения при про-
ведении общегородского массового меропри-
ятия, руководствуясь Законом Красноярского 
края от 24.05.2012 № 2-312 «О временных 
ограничениях или прекращении движения 
транспортных средств по автомобильным до-
рогам регионального или межмуниципально-
го, местного значения в границах населенных 
пунктов на территории Красноярского края», 
а также ст. 5, ст. 8, ст. 46 Устава г. Енисейска:
1. Ограничить движение транспортных средств 

на участках улично-дорожной сети города:
- 03 мая и 07 мая 2018 г. с 10.45 до 13.00 на 

время проведения репетиции митинга:
по ул. Ленина на участке от пер. Партизан-

ский до ул. Бабкина;
по пер. Партизанский на участке от ул. Ле-

нина  до ул. Кирова;
выезд на ул. Ленина со стороны админи-

страции Енисейского района;
выезд на ул. Ленина со стороны админи-

страции города Енисейска;
выезд на ул. Ленина со стороны пер. Пожарный;
- 08 мая 2018 г. с 10.00 до 14.00ч.ч. при про-

ведении легкоатлетической эстафеты, посвя-
щенной Дню Победы:      
по ул. Ленина на участке от ул. Горького до 

ул. Димитрова;
по ул. Худзинского на участке от ул. Кирова 

до ул. Петровского;
по ул. Петровского на участке от ул. Худзин-

ского до ул. Бабкина;
по ул. Бабкина на участке от ул. Петровского 

до ул. Рабоче-Крестьянской;
по ул. Кирова на участке от  ул. Горького до 

ул. Худзинского;
по пер. Партизанскийна участке от ул. Рабо-

че-Крестьянской  до ул. Ленина;
по ул. Диктатуры Пролетариата на участке 

от ул. Ленина до ул. Петровского;
выезд на ул. Ленина со стороны админи-

страции Енисейского района;
выезд на ул. Ленина со стороны админи-

страции города Енисейска;
выезд на ул. Ленина со стороны пер. Пожар-

ный;
выезд на ул. Ленина со стороны дебаркаде-

ра (ул. Бабкина);
- 09 мая 2018г. с 08.00 до 15.00 при проведе-

нии митинга и народного гуляния, посвящен-
ных Дню Победы:
по ул. Ленина на участке от ул. Горького до 

ул. Худзинского;
по ул. Бабкина на участке от ул. Петровского 

до ул. Рабоче-Крестьянской;
по ул. Кирова на участке ул. Горького до  ул. 

Худзинского;
по пер.Партизанский на участке от ул.Рабо-

че-Крестьянской  до ул. Ленина;
по ул. Диктатуры Пролетариата на участке 

от ул. Ленина до ул. Петровского;
выезд на ул. Ленина со стороны админи-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.04.2018        г. Енисейск                 № 95-п
Об утверждении порядка обращения за 

получением денежной компенсации 
взамен горячего завтрака и горячего 
обеда обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в муниципаль-
ных и частных общеобразовательных 
организациях  г.Енисейска по имеющим 
государственную аккредитацию основ-
ным общеобразовательным програм-
мам, осваивающим основные общеоб-
разовательные программы на дому, и 

порядка ее выплаты 
В соответствии со статьей 14 Закона Крас-

ноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О за-
щите прав ребенка», постановлением  Прави-
тельства Красноярского края от 05.04.2016 № 
155-п «Об утверждении Порядка обращения за 
получением денежной компенсации взамен го-
рячего завтрака и горячего обеда обучающим-
ся с ограниченными возможностями здоровья 
в краевых государственных, муниципальных и 
частных общеобразовательных организациях 
по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным програм-
мам, осваивающим основные общеобразо-
вательные программы на дому, и Порядка ее 
выплаты», руководствуясь ст. 37, 39, 43 Устава 
города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок обращения за полу-
чением денежной компенсации взамен горя-
чего завтрака и горячего обеда обучающимся 
с ограниченными возможностями здоровья в 
муниципальных и частных общеобразователь-
ных организациях г.Енисейска по имеющим 
государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, осваива-
ющим основные общеобразовательные про-
граммы на дому, согласно приложению № 1.

2. Утвердить Порядок выплаты денежной 
компенсации взамен горячего завтрака и го-
рячего обеда обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья в  муниципальных и 

страции Енисейского района;
выезд на ул. Ленина со стороны админи-

страции города Енисейска;
выезд на ул. Ленина со стороны пер. Пожар-

ный;
выезд на ул. Бабкина со стороны дебарка-

дера и с ул. Петровского.
2.  МКУ «Служба муниципального заказа 

города Енисейска» (Д.А.Шмик) установить 
знаки, запрещающие движение и запрещаю-
щие остановки транспорта на участках  про-
ведения массового мероприятия, а также 
обеспечить выставление ограждений в ме-
стах перекрытия.

3. ОГИБДД МО МВД России «Енисейский» 
(С.В. Гайсин) обеспечить выполнение соблюде-
ния требований установленных знаков  во вре-
мя проведения мероприятий в соответствии со 
схемой организации дорожного движения.

4. Контроль за исполнением распоряжения 
возложить на первого заместителя главы го-
рода О.А. Патюкова.

5. Распоряжение вступает в силу со дня 
подписания и подлежит опубликованию на 
интернет-портале органов местного самоу-
правления города Енисейска: www.eniseysk.
com и в газете «Енисейск-Плюс».

Глава города И.Н. Антипов

частных общеобразовательных организаци-
ях г.Енисейска по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразователь-
ным программам, осваивающим основные 
общеобразовательные программы на дому, 
согласно приложению № 2.

3. Утвердить Порядок расходования средств 
субвенций, выделяемых на выплаты ежеме-
сячной денежной компенсации взамен горя-
чего завтрака и горячего обеда обучающимся 
с ограниченными возможностями здоровья в 
муниципальных и частных общеобразователь-
ных организациях г. Енисейска по имеющим го-
сударственную аккредитацию основным обще-
образовательным программам, осваивающим 
основные общеобразовательные программы 
на дому, согласно приложению № 3.

4. Считать утратившим силу постановле-
ние администрации города Енисейска от 
13.05.2016 № 84-п «Об утверждении порядка 
обращения за получением денежной компен-
сации взамен горячего завтрака и горячего 
обеда обучающимся с ограниченными воз-
можностями здоровья в муниципальных и 
частных общеобразовательных организаци-
ях  г.Енисейска по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразователь-
ным программам, осваивающим основные 
общеобразовательные программы на дому, и 
порядка ее выплаты».

5. Постановление подлежит опубликова-
нию в  газете «Енисейск-Плюс», а также раз-
мещению на официальном интернет-портале 
органов местного самоуправления города 
Енисейска www.eniseysk.com и распростра-
няет свое действие на правоотношения воз-
никшие с 01.04.2018 года.

6.  Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы города по социально - экономическо-
муразвитиюБелошапкину Е.А.

Глава города И.Н.Антипов

Постановление администрации горо-
да Енисейска от 17.04.2018 № 95-п «Об 
утверждении порядка обращения за получе-
нием денежной компенсации взамен горяче-
го завтрака и горячего обеда обучающимся 
с ограниченными возможностями здоровья 
в муниципальных и частных общеобразо-
вательных организациях  г.Енисейска по 
имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным програм-
мам, осваивающим основные общеобразо-
вательные программы на дому, и порядка 
ее выплаты», приложения к постановлению 
размещены на официальном сайте г. Ени-
сейска www.eniseysk.com

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В связи с празднованием майских праздни-

ков движение по улицам г. Енисейска будет 
ограничено путем перекрытия движения ав-
тотранспорта. В связи с этим будут изменены 
маршруты движения городских автобусов:

1 мая с 10.00 до 15.00 - по ул. Ванеева, 
ул.Фефелова, пер. Партизанскому, ул. Р-кре-
стьянской.

8 мая с 10.00 до 15.00 - по ул. Ленина, ул. 
Ванеева, ул.Фефелова, пер. Партизанскому, 
ул. Р-крестьянской.

9 мая с 08.00 до 14.30 - по ул. Ленина, ул. 
Ванеева, ул.Фефелова, пер. Партизанскому, 
ул. Р-крестьянской.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.04.2018           г. Енисейск                    № 96-п
Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета за I квартал 2018 года
На основании Бюджетного кодекса РФ, в 

соответствии со ст. 53 Решения Енисейского 
городского Совета депутатов от 18.02.2015 
№ 71-440 «О внесении изменений в Решение 
Енисейского городского Совета депутатов от 
28.06.2011 № 17-140 «Об утверждении Поло-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.03.2018               г. Енисейск                № 71-п
Об утверждении порядка приема 

предложений от населения о 
комплексе мероприятий, реализация 

которых целесообразна на 
общественной территории «Парк 

Монастырский (Фефеловский)», для 
участия во Всероссийском конкурсе 

лучших проектов создания комфортной 
городской среды

В целях участия заинтересованных лиц в 
процессе принятия решений и реализации 
лучших проектов благоустройства обще-
ственных территорий, руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07.03.2018 № 237 «Об утверж-
дении Правил предоставления средств го-
сударственной поддержки из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации для поощрения муниципальных 
образований - победителей Всероссийско-
го конкурса лучших проектов создания ком-
фортной городской среды», Уставом города 
Енисейска, решением муниципальной обще-
ственной комиссии по развитию городской 
среды города Енисейска по определению 
общественной территории, набравшей наи-
большее количество предложений для ре-
ализации проекта создания комфортной го-
родской среды от 21 марта 2018 года № 17, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок приема предложе-
ний от населения о комплексе мероприятий, 
реализация которых целесообразна на обще-
ственной территории «Парк Монастырский 
(Фефеловский)», для участия во Всероссий-
ском конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды согласно при-
ложению № 1.

2. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его подписания, подлежит разме-
щению на официальном информационном 
Интернет-портале органов местного самоу-
правления города Енисейска www.eniseysk.
com. и опубликованию в еженедельной го-
родской газете «Енисейск-Плюс». 

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на Никольского 
В.В. - заместителя главы города по строи-
тельству и архитектуре.

Глава города И.Н.Антипов

Постановление администрации горо-
да Енисейска от 26.03.2018 № 71-п «Об 
утверждении порядка приема предложе-
ний от населения о комплексе мероприя-
тий, реализация которых целесообразна 
на общественной территории «Парк Мона-
стырский (Фефеловский)», для участия во 
Всероссийском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среды», 
приложение к постановлению размещены 
на официальном сайте г. Енисейска www.
eniseysk.com

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
 АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
П Р И К А З

18.04.2018               г. Енисейск                №  13
Об образовании конкурсной комиссии 

финансового управления 
администрации города Енисейска 
Красноярского края, утверждении 
Положения о конкурсной комиссии 

финансового управления администрации
города Енисейска Красноярского края и 

Методики проведения конкурсов 
В соответствии с Федеральным законом 

от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», решением 
Енисейского городского Совета депутатов от 
17.02.2016 № 5-55 «Об утверждении Порядка 
проведения конкурса на замещение должно-
сти муниципальной службы и формировании 
конкурсной комиссии»,  ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Образовать конкурсную комиссию фи-
нансового управления администрации города 
Енисейска Красноярского края по проведению 
конкурсов на замещение вакантных должно-
стей муниципальной службы в финансовом 
управлении администрации города Енисейска 
Красноярского края согласно приложению № 1.

2. Утвердить Положение о конкурсной ко-
миссии финансового управления администра-
ции города Енисейска Красноярского края на 
замещение вакантных должностей муници-
пальной службы в финансовом управлении 
администрации города Енисейска Краснояр-
ского края согласно приложению № 2.

3. Утвердить Методику проведения конкурса 
на замещение вакантных должностей муници-
пальной службы в финансовом управлении 
администрации города Енисейска Краснояр-
ского края согласно приложению № 3.

4. Контроль  за исполнением настоящего 
приказа оставляю за собой.

5. Опубликовать настоящий приказ в газете 
«Енисейск-Плюс» и разместить на официаль-
ном интернет-портале органов местного само-
управления г. Енисейска www.eniseysk.com.

6. Настоящий приказ вступает в силу в 
день, следующий за днем его опубликования.

Руководитель ФУ Смирнов Ю.В.

Пприказ финансового управления админи-
страции города Енисейска от 18.04.2018 № 
13-п «Об образовании конкурсной комиссии 
финансового управления администрации го-
рода Енисейска Красноярского края, утверж-
дении Положения о конкурсной комиссии 
финансового управления администрации го-
рода Енисейска Красноярского края и Мето-
дики проведения конкурсов», приложения к 
пприказу размещены на официальном сайте 
г. Енисейска www.eniseysk.com

ПРОФИЛАКТИКА ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ

Енисейские участковые уполномоченные 
полиции проводят профилактические ме-
роприятия, направленные на предупрежде-
ние чрезвычайных ситуаций, связанных с 
бытовыми пожарами.

Стражи порядка проводят в сельских на-
селенных пунктах и частном жилом секторе 
города подворовые обходы, в ходе которых 
разъясняют гражданам о мерах пожарной 
безопасности и ответственности за их на-
рушение.

Во время рейдов правоохранители дово-
дят до населения алгоритм действий при 
обнаружении возгораний, а также рекомен-
дуют своевременно очищать свои придо-
мовые участки от складированных отходов 
лесопиления и иметь запас воды на случай 
возникновения пожара.

Чаще всего в поле зрения полицейских 
оказываются неблагополучные семьи и 
многодетные. В ходе рейдов сотрудники 
ОВД особое внимание обращают на ис-
правность в домах сельчан и горожан пе-
чей отопления, а также на не оставления 
детей одних дома в помещении с вклю-
ченными электроприборами или топящей-
ся печкой.

В рамках профилактических визитов 
участковые уполномоченные вручают жи-
телям города и района тематические па-
мятки с информацией о правилах безо-
пасности при обращении с огнём, о работе 
телефонов экстренных служб и другой по-
лезной информацией.

По информации 
МО МВД России «Енисейский»

жения о бюджетном процессе в городе Ени-
сейске», Решения Енисейского городского 
Совета депутатов от 02.07.2014 № 61-393 «О 
внесении изменений в Решение Енисейского 
городского Совета депутатов от 13.11.2013 № 
52-351 «О создании муниципального дорож-
ного фонда города Енисейска», руководству-
ясь статьями 37, 39, 46  Устава города Ени-
сейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета 
города Енисейска согласно приложениям № 
1, 2, 3, 4.

2. Постановление вступает в силу со дня 
его подписания.

3. Настоящее Постановление подлежит 
опубликованию в газете «Енисейск-Плюс» и 
размещению на официальном интернет-пор-
тале органов местного самоуправления горо-
да Енисейска www.eniseysk.com.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава города И.Н.Антипов

Постановление администрации горо-
да Енисейска от 18.04.2018 № 96-п «Об 
утверждении отчета об исполнении бюд-
жета за I квартал 2018 года», приложения 
к постановлению размещены на официаль-
ном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com
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ПЕШЕХОД, ПОМНИ
О СОБЛЮДЕНИИ ПДД!
Госавтоинспекция Енисейска напомина-

ет о правилах дорожного движения пеше-
ходам.

Пешеходы должны двигаться по тротуа-
рам, пешеходным дорожкам, а при их от-
сутствии - по обочинам. При движении по 
краю проезжей части пешеходы должны 
идти навстречу движению транспортных 
средств. 

При переходе дороги и движении по обо-
чинам или краю проезжей части в темное 
время суток или в условиях недостаточной 
видимости пешеходам рекомендуется, а 
вне населенных пунктов пешеходы обяза-
ны иметь при себе предметы со световоз-
вращающими элементами и обеспечивать 
видимость этих предметов водителями 
транспортных средств.

Пешеходы должны переходить дорогу 
по пешеходным переходам, а при их отсут-
ствии - на перекрестках по линии тротуа-
ров или обочин.

При отсутствии в зоне видимости пере-
хода или перекрестка разрешается пере-
ходить дорогу под прямым углом к краю 
проезжей части на участках без раздели-
тельной полосы и ограждений там, где она 
хорошо просматривается в обе стороны.

На нерегулируемых пешеходных перехо-
дах пешеходы могут выходить на проезжую 
часть после того, как оценят расстояние до 
приближающихся транспортных средств, 
их скорость и убедятся, что переход будет 
для них безопасен.

По информации ОГИБДД МО МВД 
России «Енисейский»

Выписка из протокола
об итогах открытого аукциона  

18 апреля 2018 г.                    11 час. 00 мин.

Место проведения – г. Енисейск, ул. Баб-
кина, 3, второй этаж, кабинет руководителя 
МКУ «Управление муниципальным имуще-
ством города Енисейска» А.В.Авдеева.

Представитель продавца – Аукционист –
заместитель председателя комиссии – руко-
водитель МКУ «Управление муниципальным 
имуществом города Енисейска» А.В.Авдеев.

Аукцион по лотам:
Лот № 1 – Нежилое здание, площадью 

274,3 кв.м, с земельным участком, площадью 
444,0 кв.м, расположенные по адресу: Крас-
ноярский край, г.Енисейск, ул. Ромашкина, 10 
- признан несостоявшимся, в связи с отсут-
ствием участников аукциона.

Лот № 2 – Нежилое здание, площадью 54,7 
кв.м, с земельным участком, площадью 864,0 
кв.м, расположенные по адресу: Краснояр-
ский край, г.Енисейск, ул. Фефелова, 47 - при-
знан несостоявшимся, в связи с отсутствием 
участников аукциона.

Лот № 3 – Здание (гараж), площадью 
1164,2 кв.м, с земельным участком, площа-
дью 4726,0 кв.м, расположенные по адресу: 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.04. 2018         г. Енисейск             №  98-п
Об организации питания детей, 

обучающихся в общеобразовательных 
организациях города Енисейска, 

без взимания платы
На основании Закона Красноярского края от 

02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребен-
ка», Закона Красноярского края от 27.12.2005 
№ 17-4377 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и 
городских округов края государственными 
полномочиями по обеспечению питанием об-
учающихся в муниципальных и частных обще-
образовательных организациях по имеющим 
государственную аккредитацию основным об-
щеобразовательным программам без взима-
ния платы», руководствуясь статьями 39, 43, 
46, 52 Устава г. Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об организации 
питания детей, обучающихся в общеобразо-
вательных организациях города Енисейска, 
без взимания платы согласно приложению.

2. Считать утратившими силу с 01.01.2018 
года:

- постановление администрации города 
Енисейска от 05.06.2014 № 164-п «Об утверж-
дении Порядка обеспечения питанием детей, 
обучающихся в муниципальных и частных 
образовательных учреждениях г. Енисейска, 
реализующих основные общеобразователь-
ные программы, без взимания платы; Поряд-
ка расходования средств субвенций на обе-
спечения питанием детей, обучающихся в 
муниципальных и частных образовательных 
учреждениях г. Енисейска, реализующих ос-
новные общеобразовательные программы, 
без взимания платы»;

- постановление администрации г. Енисей-
ска Красноярского края от 14.11.2016 № 220-п 
«О внесении изменений в Постановление ад-
министрации города Енисейска от 05.06.2014 
№ 164-п «Об утверждении Порядка обеспече-
ние питанием детей, обучающихся в муници-
пальных и частных образовательных учреж-
дениях г. Енисейска, реализующих основные 
общеобразовательные программы, без взи-
мания платы; Порядка расходования средств 
субвенций на обеспечение питанием детей, 
обучающихся в муниципальных и частных об-
разовательных учреждениях г. Енисейска, ре-
ализующих основные общеобразовательные 
программы, без взимания платы».

3. Постановление вступает в силу с момен-
та опубликования в  газете «Енисейск-Плюс», 
распространяет свое действие с 01.01.2018 
года и подлежит  размещению на официаль-
ном интернет-портале органов местного са-
моуправления города Енисейска http://www.
eniseysk.com.

4. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы города по социально - экономическому 
развитию Белошапкину Е.А.

Глава города И.Н.Антипов

Постановление администрации города 
Енисейска от 18.04.2018 № 98-п «Об органи-
зации питания детей, обучающихся в обще-
образовательных организациях города Ени-
сейска, без взимания платы», приложение к 
постановлению размещены на официальном 
сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.04.2018                 г. Енисейск             № 99-п
Об организации пожарно-профилактиче-

ской работы в жилом секторе и на 
объектах с массовым пребыванием 

людей на территории города Енисейска
 В соответствии с Федеральным законом от 

21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасно-
сти», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» и руководствуясь статьями 44, 46 
Устава города Енисейска,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение о порядке органи-
зации и проведения пожарно-профилактиче-
ской работы в жилом секторе и на объектах 
с массовым пребыванием людей в границах 
города Енисейска согласно приложению.

2. Назначить ответственным лицом за 
проведение противопожарной пропаганды и 
обучение населения мерам пожарной безо-
пасности заместителя главы города по соци-
ально-экономическому развитию (Е.А. Бело-
шапкина).

3. Контроль за исполнением постановле-
ния оставляю за собой.

4. Опубликовать постановление в газете 
«Енисейск-Плюс» и разместить на офици-
альном интернет-портале органа местного 
самоуправления города Енисейска.

5. Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днем его официального опу-
бликования.

Глава города И.Н.Антипов

Постановление администрации города 
Енисейска от 23.04.2018 № 99-п «Об органи-
зации пожарно-профилактической работы 
в жилом секторе и на объектах с массовым 
пребыванием людей на территории города 
Енисейска», приложение к постановлению 
размещены на официальном сайте г. Ени-
сейска www.eniseysk.com

Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бограда, 
105 -признан несостоявшимся, в связи с от-
сутствием участников аукциона.

Лот № 4 – Здание (проходная), площадью 
21,4 кв.м, с земельным участком, площадью 
65,0 кв.м, расположенные по адресу: Крас-
ноярский край, г. Енисейск, ул.Бограда, 105 
-признан несостоявшимся, в связи с отсут-
ствием участников аукциона.

Лот № 5 – Помещение № 2, площадью 62,1 
кв.м, расположенное в здании по адресу: 
Красноярский край, г.Енисейск, ул.Ленина, 14 
- признан состоявшимся.

Продажная цена: 894424,65 руб. 
Победитель: Марченко Е.А.
Лот № 6 – Помещение № 11, площадью 

25,1 кв.м, расположенное в здании по адре-
су: Красноярский край, г.Енисейск, ул.Лени-
на, 104 - признан несостоявшимся, в связи с 
отсутствием участников аукциона.

Лот № 7– Помещение № 3, площадью 
195,4 кв.м, расположенное в здании по адре-
су: Красноярский край, г.Енисейск, ул.Проле-
тарская, 4 - признан состоявшимся.

Продажная цена: 1093987,65 руб. 
Победитель: ООО «Ирбис-3».
Лот № 8 – Транспортное средство ГАЗ 

666 (машина льдоуборочная ПУ-566Б-5258) 
- признан несостоявшимся, в связи с отсут-
ствием участников аукциона.



ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
 30 АПРЕЛЯ - 6 МАЯ 2018 ГОДА

Четверг, 3 мая

Вторник, 1 мая

Среда, 2 мая

Понедельник, 30 апреля
1 ОРТ

1 ОРТ

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ
6:00 Мультфильмы. 
8:00 Х/ф «ПЕНЕЛОПА». 
10:00, 19.20 «Что и как». 
10:15 «Законодательная власть». 
10:30, 12.30, 2.30 Т/с «ПАПА В 

ЗАКОНЕ». 
12:20, 17.25, 19.15, 21.25, 23.25 

«Полезная программа». 
14:15 «Край без окраин». 
14:30 Т/с «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-

БОЙ!». 
17:30 Концерт группы БИ-2. 
19:00 «Наш спорт». 
19:30, 1.30 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА 

КУБАНИ». 
20:30 Д/с «Кремлевские дети» 
21:30 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ». 
23:30 «Театр эстрады». 

05.10 «Контрольная закупка» 
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-

сти [16+]
06.10 «Ералаш»
06.25 Х/ф «Легкая жизнь» [12+]
08.15 Х/ф «Женитьба Бальзами-

нова» [16+]
10.15 «Георгий Вицин» [16+]
11.15 Смак [12+]
12.15 «Теория заговора» [16+]
13.10 «Маргарита Назарова. 

Женщина в клетке» [12+]
14.10 Х/ф «Полосатый рейс» 
15.55 Концерт Олега Иванова 
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.20 Т/с «По законам военного 

времени» [12+]
23.20 Т/с «Спящие» [16+]
01.25 Х/ф «Оскар». «Линкольн» 
04.10 «Модный приговор» [16+]

05.40 Т/с «Варенька. И в 
горе, и в радости» [12+]
09.35 «Аншлаг и Компания» 

[16+]
11.50 Т/с «Жемчуга» [12+]
14.00, 20.00 Вести
14.20 Т/с «Жемчуга» [12+]
18.00 «Привет, Андрей!». Ве-

чернее шоу Андрея Малахо-
ва [12+]
21.00 Т/с «Сын моего отца» 

[12+]
00.40 Т/с «Сердце матери» 

[12+]
02.40 Т/с «Заяц, жаренный 

по-берлински» [12+]

05.00 «Их нравы» [0+]
05.30 Комедия «Добро пожало-

вать, или Посторонним вход вос-
прещен» [0+]
06.45, 08.145 Х/ф «След тигра» 
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.40 «Готовим с Алексеем Зи-

миным» [0+]
09.10 «Кто в доме хозяин?» [16+]
10.20 «Главная дорога» [16+]
11.00 «Еда живая и мертвая» 
12.00 «Квартирный вопрос» [0+]
13.05 «Поедем, поедим!» [0+]
14.00 «Жди меня» [12+]
15.05 «Своя игра» [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион».  
19.00 «Центральное телевиде-

ние» [16+]
20.00 «Ты супер!».  [6+]
22.40 Х/ф «Дальнобойщик» [16+]
00.40 Х/ф «Взрыв из прошлого» 
03.50 «Поедем, поедим!» [0+]

06.30 Х/ф «Близнецы» [16+]
07.55 М/ф «Приключения капита-

на Врунгеля» [16+]
10.00 Х/ф «Великолепная семер-

ка» [16+]
12.05 Д/ф «Интеллект»  [16+]
13.00 Д/с «Мифы Древней Гре-

ции» [16+]
13.30 Х/ф «Выше Радуги» [16+]
16.00 Ирина Мирошниченко [16+]
17.15 «Пешком...». Москва за-

речная [16+]
17.45 II Международный конкурс 

молодых пианистов Grand Piano 
Competition в БЗК [16+]
19.20 Х/ф «Веселые ребята» 

[16+]
20.50 Х/ф «Великолепная семер-

ка» [16+]
23.00 Гала-концерт мировых 

звезд джаза в Мариинском-2 [16+]
00.45 Х/ф «Девушка спешит на 

свидание» [16+]
01.50 Д/ф «Шпион в дикой приро-

де». «Интеллект» 2 с. [16+]
02.45 М/ф «Метель» [16+]

05.00 «Мое родное». Докумен-
тальный фильм [12+]
09.00 «Известия»
09.15 «Мое родное». Докумен-

тальный фильм [12+]
10.05 «Где находится Нофе-

лет?». Комедия ( [12+]
11.40 «Три орешка для Золуш-

ки». Семейное [6+]
13.20 «Не может быть!». Коме-

дия [12+]
15.15 «Мужики!..». Мелодрама 

[12+]
17.10 «Пес Барбос и необычный 

кросс». Комедия [12+]
17.20 «Самогонщики». Комедия 

[12+]
17.40 «Спецназ». Боевик, воен-

ный [16+]
20.40 «Спецназ 2». Боевик, воен-

ный [16+]
00.30 «Участок». Комедия, детек-

тив [12+]

05.05 «Мужское / Женское» [16+]
06.00, 10.00, 12.00, 14.00, 18.00 

Новости [16+]
06.10 Ералаш [16+]
06.40 Х/ф «Полосатый рейс» 
08.15 Х/ф «Кубанские казаки» 
10.00 Первомайская демонстра-

ция на Красной площади [16+]
10.45 Х/ф «Королева бензоко-

лонки» [16+]
12.45 Играй, гармонь любимая!
14.10 «Весна на Заречной ули-

це» [16+]
16.05, 18.15 Юбилейный концерт 

Иосифа Кобзона [16+]
19.55 Т/с «По законам военного 

времени» [12+]
21.00 «Время» [16+]
21.20 «По законам военного вре-

мени» [12+]
23.20 Т/с «Спящие» [16+]
01.25 Х/ф «Французский связ-

ной» [16+]
03.25 Х/ф «Человек в красном 

ботинке» [12+]

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти [16+]
06.10 «Ералаш»
06.40 Х/ф «Королева бензоко-

лонки» [16+]
08.10 «Весна на Заречной ули-

це» [16+]
10.15 «Александр Михайлов» 
11.15 «Угадай мелодию» [12+]
12.15 «Теория заговора» [16+]
13.10 Х/ф «Приходите завтра...» 
15.00 «Трагедия Фроси Бурлако-

вой» [16+]
16.10 Концерт «Я хочу, чтоб это 

был сон...» [12+]
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.50, 21.20 Т/с «По законам во-

енного времени» [12+]
21.00 «Время» [16+]
23.20 «Соломон Волков. Диалоги 

с Валерием Гергиевым» [16+]
00.20 Т/с «Спящие» [16+]
01.25 Х/ф «Французский связной» 

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

[16+]
09.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 «Модный приговор» [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.25 «Время покажет» [16+]
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.30 Т/с «По законам военного 

времени» [12+]
23.30 Т/с «Спящие» [16+]
01.35 Х/ф «Краденое свидание» 

[16+]
03.10 «Модный приговор» [16+]
04.10 «Контрольная закупка» 

[16+]

05.40 Т/с «Варенька. И в горе, и в 
радости» [12+]
09.35 «Измайловский парк». 

Большой юмористический кон-
церт [16+]
11.50 Т/с «Жемчуга» [12+]
14.00, 20.00 Вести
14.20 Т/с «Жемчуга» [12+]
18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-

нее шоу Андрея Малахова [12+]
21.00 Т/с «Сын моего отца» [12+]
00.40 Т/с «Сердце матери» [12+]
02.40 Т/с «Заяц, жаренный 

по-берлински» [12+]

05.40 Т/с «Варенька. И в 
горе, и в радости» [12+]
09.30 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» [16+]
11.50 Т/с «Жемчуга» [12+]
14.00, 20.00 Вести
14.20 Т/с «Жемчуга» [12+]
18.00 «Привет, Андрей!». Ве-

чернее шоу Андрея Малахо-
ва [12+]
21.00 Т/с «Сын моего отца» 

[12+]
00.40 Т/с «Сердце матери» 

[12+]
02.40 Т/с «Заяц, жаренный 

по-берлински» [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». 

Ток-шоу [12+]
11.40 Вести. Местное время
11.50 Т/с «Жемчуга» [12+]
14.40 Т/с «Жемчуга» [12+]
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Андрея Мала-
хова [12+]
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Сын моего отца» 

[12+]
00.40 Т/с «Сердце матери» 

[12+]
02.40 Т/с «Заяц, жаренный 

по-берлински» [12+]

05.00 Х/ф «Родительский день» 
06.55 Центральное телевидение
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
08.15 Х/ф «Пираты ХХ века» 

[12+]
10.15 Т/с «Выжить любой ценой» 

[16+]
23.15 «Все звезды майским вече-

ром». Праздничный концерт [12+]
01.10 Х/ф «Шхера 18» [16+]
03.00 «Квартирный вопрос» [0+]
04.00 Т/с «Час Волкова» [16+]

05.00 «ЧП. Расследование» [16+]
05.40 Х/ф «Не бойся, я с тобой! 

1919» [12+]
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
08.15 Х/ф «Выйти замуж за гене-

рала» [16+]
10.20 Х/ф «Выйти замуж за гене-

рала» [16+]
11.00 Х/ф «Судья» [16+]
14.50 Х/ф «Судья - 2» [16+]
16.20 Х/ф «Судья - 2» [16+]
19.25 Х/ф «Первый парень на де-

ревне» [12+]
23.50 Муз/ф «Голоса большой 

страны» [6+]
01.45 Х/ф «Воры и проститутки» 

[16+]
04.00 Т/с «Час Волкова» [16+]

05.00 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 
[16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
06.05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 

[16+]
07.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

[16+]
10.25 Х/ф «Братаны» [16+]
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» [16+]
14.00 Х/ф «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» [16+]
16.30 Х/ф «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» [16+]
19.35 Х/ф «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» [16+]
22.50 Х/ф «Стреляющие горы» 

[16+]
02.30 Х/ф «Пираты ХХ века» 

[12+]
04.10 Т/с «Час Волкова» [16+]

6:00 Мультфильмы.
7:55, 9.40, 11.55, 17.25, 19.25, 

21.25, 23.55 «Полезная програм-
ма». 
8:00 Т/с «СВАДЕБНЫЙ ПОДА-

РОК». 
9:45, 17.00 «Наш спорт». 
10:00 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ». 
12:00, 2.35 Т/с «МИРАЖ». 
16:00 Д/ф «С. Михайлов. Против 

правил». 
17:15 Д/с «Вне зоны». 
17:30 «Театр эстрады». 
19:30, 1.45 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА 

КУБАНИ». 
20:30 Д/с «Кремлевские дети» 
21:30 Х/ф «КРАСАВЧИК 2». 
0:00 Концерт «Храни, Бог, Рос-

сию!». 

6:00 Мультфильмы. 
7:55, 11.25, 16.55, 19.15, 21.25, 

23.25 «Полезная программа». 
8:00 Т/с «ХОЧУ ВАШЕГО МУЖА». 
9:30 Х/ф «КРАСАВЧИК 2». 
11:30, 2.45 Т/с «НЕДОРОСЛЬ». 
14:15 Х/ф «ПОЛТОРА РЫЦАРЯ: В 

ПОИСКАХ ПОХИЩЕННОЙ ПРИН-
ЦЕССЫ ХЕРЦЕЛИНДЫ».
16:40 «Край без окраин». 
17:00 Матч первенства ФНЛ 

2017/2018 между ФК «Енисей» и 
ФК «Волгарь». 
19:00, 2.30, 5.00 «Давайте пробо-

вать». 
19:20 Д/с «Вне зоны»
19:30, 1.30 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА 

КУБАНИ». 
20:30 Д/с «Кремлевские дети» 
21:30 Х/ф «ПАСПОРТ». 
23:30 «Три аккорда». 
5:15 Д/с «Кремлевские дети».

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

ВАНИЯ». 
10:00 «Край без окраин».
10:15, 14.15, 2.10, 5.00 «Давайте 

пробовать». 
10:30 Х/ф «ПАСПОРТ». 
12:25, 17.25, 19.15, 21.10, 0.15 

«Полезная программа». 
12:30, 3.20 Д/с «Время обедать» 
13:15, 4.05 Д/с «Освободители» 
14:30, 1.15, 2.25 Т/с «ТАКСИСТ-

КА 4». 
16:30, 18.30, 20.30, 23.30 НОВО-

СТИ. 
16:45, 0.00 Новости районов. 
17:00, 5.30 Д/с «Хочу знать» 
19:00 «Что и как». 
19:20 Д/с «Вне зоны».
19:30, 0.20 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА 

КУБАНИ». 
21:15, 23.45 «Интервью». 
21:30 Х/ф «ГОРОД НА ГРАНИЦЕ». 
5:15 Д/с «Истина где-то рядом».

05.00 «Участок». Комедия, детек-
тив [12+]
06.00 «Мое родное». Докумен-

тальный фильм [12+]
09.00 «Известия»
09.15 «Мое родное». Докумен-

тальный фильм [12+]
10.05 «Три орешка для Золуш-

ки». Семейное [6+]
11.50 «Пес Барбос и необычный 

кросс». Комедия [12+]
12.00 «Самогонщики». Комедия 

[12+]
12.20 «Спецназ». Боевик, воен-

ный [16+]
15.20 «Спецназ 2». Боевик, воен-

ный [16+]
19.10 «Грозовые ворота».  Сери-

ал [16+]
23.05 «Крутой». Боевик [16+]
00.55 «Мужики!..». Мелодрама 

[12+]
02.50 «Большая разница» [16+]

05.00 «Мое родное». Докумен-
тальный фильм [12+]
09.00 «Известия»
09.15 «След. Богадельня». Сери-

ал (Россия) [16+]
10.20 «След. Дети Надежды». 

Сериал (Россия) [16+]
11.25 «След. Анонимные алкого-

лики». Сериал (Россия) [16+]
12.30 «След. Красота требует 

жертв». Сериал (Россия) [16+]
13.35 «След. Ликвидатор». Сери-

ал (Россия) [16+]
14.35 «След. Игра в кости». Се-

риал (Россия) [16+]
15.45 «След. Маски». Сериал 

(Россия) [16+]
16.45 «След. Лифтер». Сериал 

(Россия) [16+]
17.50 «След. Ночной свидетель». 

Сериал (Россия) [16+]
18.55 «След». Сериал [16+]
23.45 «Свои». Детектив [16+]
03.45 «Большая разница» [16+]

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 
«Известия»
05.10 «Королевские зайцы». 

Мультфильм [0+]
05.30 «Мое родное». Докумен-

тальный фильм [12+]
07.10 «Крутой». Боевик [16+]
09.25 «Не может быть!». Коме-

дия [12+]
11.15 «Участок». Комедия, детек-

тив [12+]
18.00 «След. Яблоко раздора». 

Сериал (Россия) [16+]
18.45 «След. Охота на птицело-

ва». Сериал (Россия) [16+]
19.30 «След. Шут». Сериал (Рос-

сия) [16+]
20.20 «След. Прости за любовь». 

Сериал (Россия) [16+]
21.10 «След. Смертельный но-

мер». Сериал (Россия) [16+]
22.30 «След. Дети Арбата». Се-

риал (Россия) [16+]
23.20 «След. Предел возможно-

стей». Сериал (Россия) [16+]
00.30 «Грозовые ворота». Сери-

ал [16+]

06.30 Х/ф «Музыкальная исто-
рия» [16+]
08.00 М/ф «Кот Леопольд» [16+]
09.40 Х/ф «Смешная девчонка» 

[16+]
12.05 Д/ф «Шпион в дикой приро-

де». «Дружба» 3 с. [16+]
13.00 Д/с «Мифы Древней Гре-

ции». «Прометей. Мятежник на 
Олимпе» [16+]
13.30 Х/ф «Приключения Петро-

ва и Васечкина» [16+]
15.45 Д/с «Запечатленное вре-

мя». «Май течет рекой нарядной» 
[16+]
16.15 Д/ф «Жизнь и кино» [16+]
16.55 Гала-концерт 4 фестиваля 

детского танца «Светлана» [16+]
19.00 Х/ф «Весна» [16+]
20.45 Х/ф «Смешная девчонка» 

[16+]
23.05 Д/ф «Барбра Стрейзанд. 

Рождение дивы» [16+]
00.00 Спектакль «Конёк-гор-

бунок» по сказке П.Ершова ТО 
«Экран» [16+]
01.35 Д/ф «Шпион в дикой приро-

де». «Дружба» 3 с. [16+]
02.25 М/ф «Перевал» [16+]

06.30 Х/ф «Моя любовь» [16+]
07.55 М/ф «Маугли» [16+]
09.35 Х/ф «Большие гонки» [16+]
12.05 Д/ф «Шпион в дикой приро-

де». «Проказы» 4 с. [16+]
13.00 Д/с «Мифы Древней Гре-

ции». «Аполлон. Свет и тьма» 
[16+]
13.30 Х/ф «Каникулы Петрова и 

Васечкина. Обыкновенные и не-
вероятные» [16+]
15.45 Спектакль «Конёк-гор-

бунок» по сказке П.Ершова ТО 
«Экран» [16+]
17.20 «Пешком...». Москва льви-

ная [16+]
17.50 65 лет маэстро. Концерт 

Валерия Гергиева[16+]
19.05 Главная роль.  [16+]
19.35 Х/ф «Однажды летом» 

[16+]
20.45 Х/ф «Большие гонки» [16+]
23.15 «Это было. Это есть... Фаи-

на Раневская».  [16+]
00.05 Х/ф «Весна» [16+]
01.50 Д/ф «Шпион в дикой приро-

де». «Проказы» 4 с. [16+]
02.45 М/ф «Сундук».  [16+]

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
06.35 Ален Делон [16+]
07.05 «Пешком...». [16+]
07.35 «Правила жизни» [16+]
08.05 Х/ф «Выше Радуги» [16+]
09.15 Д/ф «Бру-на-Бойн» [16+]
09.30 Главная роль.  [16+]
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.15 Х/ф «Том Сойер Марка 

Твена» [16+]
12.35 Д/ф «Пестум и Велла» 
12.50 «Это было. Это есть... Фаи-

на Раневская». [16+]
13.45 Д/ф «Теория относитель-

ности счастья» [16+]
14.30 Д/ф «Германия. Замок Ро-

зенштайн» [16+]
15.10, 00.35 Оперная музыка за-

рубежных композиторов. [16+]
16.05 Моя любовь - Россия!  [16+]
16.35 Д/ф «Генерал Рощин» [16+]
17.30 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона» 
17.50 80 лет Аркадию Инину. 
18.45 «Ленфильм» [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.00 Д/ф «Золотой теленок»
20.40 Х/ф «Золотой теленок» 
23.50 Д/ф «Мир, который постро-

ил Маркс» [16+]
01.25 Д/ф «Пестум и Велла» 



Пятница, 4 мая

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Суббота,  5 мая
1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Воскресенье, 6 мая

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
06.35 Инна Гулая [16+]
07.05 «Пешком...». [16+]
07.35 «Правила жизни» [16+]
08.05 Х/ф «Выше Радуги» [16+]
09.20 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона» 

[16+]
09.40 Главная роль [16+]
10.20 Д/ф «Золотой теленок». С 

таким счастьем - и на экране» 
11.00 Х/ф «Золотой теленок» 

[16+]
13.45 Д/ф «Мир, который постро-

ил Маркс» [16+]
14.30 Д/ф «Португалия» [16+]
15.10 Анне-Софи Муттер, сэр 

Саймон Рэттл и Берлинский 
филармонический оркестр. Га-
ла-концерт в Берлине [16+]
16.35 Письма из провинции. Са-

ратов [16+]
17.05 «Царская ложа» [16+]
17.45 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могиль-

ные курганы в излучине реки» 
[16+]
18.00 Д/ф «Между своими связь 

жива...» [16+]
18.45 «Ленфильм» [16+]
19.45 «Синяя птица - Последний 

богатырь». Сказочный сезон [16+]
21.20 Искатели. «Титаник» ан-

тичного мира» [16+]
22.10 Д/ф «Где мы, там Россия» 

[16+]
23.35 «Кинескоп» [16+]
00.15 Х/ф «Хохлатый ибис» [16+]
02.15 М/ф «Следствие ведут Ко-

лобки». «Медвежуть» [16+]

06.30 Библейский сюжет 
[16+]
07.05 Х/ф «Меньший среди 

братьев» [16+]
09.40 М/ф [16+]
10.45 «Обыкновенный кон-

церт» [16+]11.20 Х/ф «Звонят, 
откройте дверь» [16+]
12.40 Власть факта. «ГДР» 
13.20 Д/ф «Река, текущая в 

небе» [16+]
14.15 Д/с «Мифы Древней 

Греции».  [16+]
14.40 «Эрмитаж».  [16+]
15.10 Х/ф «Великое ограбле-

ние поезда» [16+]
17.10 «Игра в бисер»  [16+]
17.50 Искатели.  [16+]
18.40 Х/ф «Визит дамы» 
21.00 «Агора».  [16+]
22.00 Д/ф «Агнета. АББА и 

после» [16+]
23.00 Х/ф «Великое ограбле-

ние поезда» [16+]
00.50 Д/ф «Река, текущая в 

небе» [16+]
01.40 Искатели.  [16+]
02.25 М/ф « [16+]

05.00 «Доброе утро»
05.15 «Контрольная закуп-

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

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

[16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости [16+]
15.15 «Давай поженимся!» 

[16+]
17.10 Чемпионат мира по 

хоккею 2018 г. Сборная Рос-
сии - Сборная Франции. Пря-
мой эфир [16+]
19.30 «Угадай мелодию» 

[12+]
20.00 «Поле чудес»
21.30 «Время» [16+]
22.00 Т/с «По законам воен-

ного времени» [12+]
00.00 «Михаил Шемякин. По-

том значит никогда» [16+]
01.05 Т/с «Спящие» [16+]
02.20 Лучший кинороман 

Сидни Шелдона «Обратная 
сторона полуночи» [16+]

05.45 Т/с «Смешная жизнь» [12+]
06.00 Новости [16+]
06.10 Т/с «Смешная жизнь» [12+]
08.00 «Играй, гармонь люби-

мая!» [16+]
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения» [16+]
09.00 Умницы и умники [12+]
09.45 «Слово пастыря» [16+]
10.00 Новости [16+]
10.15 «Людмила Гурченко. Кар-

навальная жизнь» [12+]
11.20 «Людмила Гурченко. Песни 

о войне» [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 Кино в цвете. «Небесный 

тихоход» [16+]
13.50 «Маршал Рокоссовский. 

Любовь на линии огня» [16+]
14.45 Х/ф «А зори здесь тихие...» 
18.00 Вечерние новости [16+]
18.15 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.20 Т/с «По законам военного 

времени» [12+]
23.20 Т/с «Спящие 2» [16+]
01.15 Х/ф «Полный пансион» 
02.45 Х/ф «Дети Сэвиджа» [16+]
04.50 «Контрольная закупка» 

05.35 Т/с «Смешная жизнь» [12+]
06.00 Новости [16+]
06.10 Т/с «Смешная жизнь» [12+]
07.50 «Смешарики. ПИН-код» 

[16+]
08.05 «Часовой» [12+]
08.35 «Здоровье» [16+]
09.40 «Непутевые заметки» [12+]
10.00 Новости [16+]
10.10 «Вера Васильева. Секрет 

ее молодости» [12+]
11.15 «В гости по утрам» с Мари-

ей Шукшиной [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 «Теория заговора» [16+]
13.10 Чемпионат мира по хоккею 

2018 г. Сборная России - Сборная 
Австрии. Прямой эфир [16+]
15.10 Концерт к Дню войск наци-

ональной гвардии РФ [16+]
17.25 «Леонид Куравлев. Афоня 

и другие» [12+]
18.30 сезона. «Ледниковый пери-

од. Дети» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.30 Т/с «По законам военного 

времени» [12+]
23.30 Т/с «Спящие 2» [16+]
01.15 Х/ф «Поймет лишь одино-

кий» [16+]
03.15 «Модный приговор» [16+]
04.15 «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». 

Ток-шоу [12+]
11.40 Вести. Местное время
11.50 Т/с «Жемчуга» [12+]
14.40 Т/с «Жемчуга» [12+]
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Привет, Андрей!». Ве-

чернее шоу Андрея Малахо-
ва [12+]
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Сын моего отца» 

[12+]
23.50 Первая Международ-

ная профессиональная музы-
кальная премия «BraVo»
02.50 Т/с «Заяц, жаренный 

по-берлински» [12+]

04.45 Т/с «Срочно в номер!-2» 
06.35 МУЛЬТ утро. «Маша и Мед-

ведь»
07.10 «Живые истории»
08.00 Россия. Местное время 
09.00 «По секрету всему свету»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Измайловский парк». 

Большой юмористический кон-
церт [16+]
14.00 Х/ф «Слёзы на подушке» 
18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-

нее шоу Андрея Малахова [12+]
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Приличная семья 

сдаст комнату» [12+]
00.55 Х/ф «Простить за всё» 

[12+]
03.00 Т/с «Личное дело» [16+]

04.50 Т/с «Срочно в но-
мер!-2» [12+]
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 Вести-Москва
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Ти-

муром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешает-

ся»
13.05 Т/с «Цветы дождя» 

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

Владимиром Соловьёвым» 
[12+]
00.30 «Данила Козловский. 

Герой своего времени» [12+]
01.30 Х/ф «Поцелуев мост» 

[12+]
03.30 «Смехопанорама»

05.00 Т/с «АЛИБИ» НА ДВО-
ИХ» [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВО-

ИХ» [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ» 

[12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» [16+]
10.25 Х/ф «Братаны» [16+]
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» [16+]
14.00 Х/ф «Морские дьяво-

лы. Смерч. Судьбы» [16+]
16.30 Х/ф «Морские дьяво-

лы. Смерч. Судьбы» [16+]
19.35 Х/ф «Морские дьяво-

лы. Смерч. Судьбы» [16+]
23.00 «Захар Прилепин. Уро-

ки русского» [12+]
23.30 «Брэйн ринг» [12+]
00.30 «Все звезды майским 

вечером». Праздничный кон-
церт [12+]
02.05 «Дачный ответ» [0+]
03.10 Х/ф «Тонкая штучка» 

04.55 «Пора в отпуск» [16+]
05.40 «Звезды сошлись» [16+]
07.25 «Смотр» [0+]
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» [0+]
08.35 «Готовим с Алексеем Зи-

миным» [0+]
09.10 «Кто в доме хозяин?» [16+]
10.20 «Главная дорога» [16+]
11.00 «Еда живая и мертвая» 

[12+]
12.00 «Квартирный вопрос» [0+]
13.05 «Поедем, поедим!» [0+]
14.00 «Жди меня» [12+]
15.05 «Своя игра» [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». 

Шура [16+]
19.00 «Центральное телевиде-

ние» [16+]
20.00 «Ты супер!». Международ-

ный вокальный конкурс [6+]
22.40 Х/ф «Фокусник» [16+]
00.45 Х/ф «Фокусник - 2» [16+]
02.45 Х/ф «Простые вещи» [12+]

05.00 Х/ф «Честь» [16+]
06.55 «Центральное телевиде-

ние» [16+]
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» [0+]
08.45 «Устами младенца» [0+]
09.25 «Едим дома» [0+]
10.20 «Первая передача» [16+]
11.00 «Чудо техники» [12+]
11.55 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
14.00 «У нас выигрывают!» Лоте-

рейное шоу [12+]
15.05 «Своя игра» [0+]
16.20 «Следствие вели...» [16+]
17.15 «Новые русские сенсации» 

[16+]
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты не поверишь!» [16+]
21.10 «Звезды сошлись» [16+]
23.00 «Владимир пресняков. 50» 

[12+]
01.20 Х/ф «Игра с огнем» [16+]

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

ЖИВАНИЯ». 
10:00, 16:30, 18.30, 20.30, 

23.30 НОВОСТИ. 
10:15, 14.15, 19.20 Д/с «Вне 

зоны»
10:30 Х/ф «ГОРОД НА ГРА-

НИЦЕ». 
12:25, 17.25, 19.15, 21.10, 0.15 

«Полезная программа». 
12:30, 3.20 Д/с «Время обе-

дать».
13:15, 4.05 Д/с Освободители
14:30, 1.15, 2.25 Т/с «ТАК-

СИСТКА 4». 
16:45, 0.00 Новости районов. 
17:00, 5.30 Д/с «Хочу знать».
19:00, 2.10, 5.00 «Наше здо-

ровье». 
19:30, 0.20 Т/с «ДЕЛО БЫЛО 

НА КУБАНИ». 
21:15, 23.45 «Интервью». 
21:30 Х/ф «Ж.К.В.Д.». 
5:15 Д/с Истина где-то рядом

6:00 Д/с «Без обмана».
7:00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

НОВОСТИ. 
7:15 Мультфильмы. 
9:00 «Утро на Енисее». 
11:00 Д/с «Бисквит».
12:00, 15.45, 18.45 «Наше 

здоровье». 
12:15 Д/с «Таблетка». 
12:45 Д/ф «Т. Самойлова. 

«Моих слез никто не видел».
13:45 Х/ф «ПРИВЕТ С ФРОН-

ТА». 
16:00 Д/с «Открытие Китая». 
16:45, 23.50, 5.40 «О хлебе 

насущном».
17:10 Концерт. Стас Намин и 

группа «Цветы».
19:00 Д/с «Вне зоны».
19:30 Д/с Маршалы Победы
20:25, 23.45 «Полезная про-

грамма». 
20:45 «Что и как». 
21:00, 3.30 Х/ф «СВАДЕБ-

НЫЙ ПЕРЕПОЛОХ». 
0:15 Т/с «ЗАКОН МЫШЕЛОВ-

КИ». 

6:00 Д/с «Без обмана».
7:00 НОВОСТИ. 
7:15 Мультфильмы. 
8:45, 18.30 «Что и как». 
9:00 Х/ф «ПРИВЕТ С ФРОН-

ТА». 
11:00 Д/ф «Т. Самойлова. 

«Моих слез никто не видел».
12:00, 14.15, 18.45 «Край без 

окраин». 
12:15 Д/с «В мире животных». 
13:15, 0.05 Д/с «Тур де 

Франс».
14:30, 15.30, 17.30 Т/с «ЗА-

КОН МЫШЕЛОВКИ».
15:25, 17.25, 0.00 «Полезная 

программа».
19:00 Д/с «Открытие Китая»
19:30, 1.00 Д/с «Маршалы По-

беды». 
20:30, 23.30 Д/с «Преступле-

ние в стиле модерн». 
21:00, 2.50 Х/ф «ДВОРЕЦ-

КИЙ».
5:00 Д/с «Без обмана».

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10 Мультфильмы [0+]
05.30 «Мое родное». Докумен-

тальный фильм [12+]
06.25 «Старые клячи». Комедия 

[12+]
09.25 «Где находится Нофе-

лет?». Комедия [12+]
11.00 «Участок».Комедия, детек-

тив [12+]
17.20 «След. Царевна-лягушка». 

Сериал (Россия) [16+]
18.05 «След. Лесной царь». Се-

риал (Россия) [16+]
19.00 «След. Эриния». Сериал 

(Россия) [16+]
19.45 «След. Не тот парень». Се-

риал (Россия) [16+]
20.30 «След. Объездная доро-

га». Сериал (Россия) [16+]
21.20 «След. Казенный дом». Се-

риал (Россия) [16+]
22.10 «След. Соблазнение по-я-

понски». Сериал (Россия) [16+]
23.00 «След. Нечего терять». Се-

риал (Россия) [16+]
23.50 «След. Темная лошадка». 

Сериал (Россия) [16+]
00.40 «След. Разборка». Сериал 

(Россия) [16+]
01.25 «Секс-миссия, или Новые 

амазонки». Комедия [16+]
03.45 «Большая разница» [16+]

05.00 «Веселая карусель. 
Четыре обезьяны». «Первый 
урок». «Незнайка встречается 
с друзьями». «Девочка в цир-
ке». «Грибок-теремок». «Не-
послушный котёнок». «Петух 
и краски». «Храбрый заяц». 
«Песенка мышонка». «По до-
роге с облаками». «Аленький 
цветочек». «Межа». «Разные 
колеса». Мультфильмы [0+]
08.35 «День ангела» [0+]
09.00 «Известия»
09.15 «След». Сериал [16+]
00.00 «Ва-банк». Комедий-

ный боевик (Польша, 1981) 
[16+]
01.55 «Ва-банк - 2». Коме-

дийный боевик (Польша, 
1984) [16+]
03.40 «Большая разница» 

[16+]
05.00 Окончание эфира

05.00 «Хвастливый мышонок». 
«Как это случилось». «Как уте-
нок-музыкант стал футболистом». 
«Степа-моряк». Мультфильмы 
[0+]
06.00 «Террористка Иванова». 

Криминальный, мелодрама [16+]
14.00 «Уличный гипноз»  

[12+]
14.35 «Временно недосту-

пен». Комедия [16+]
23.05 «Гений». Детектив 

(СССР, 1991) [16+]
02.05 «Большая разница» 

[16+]

Сдам благоустроенную 
3-х комнатную  квартиру.

Тел.: 8-908-026-4796

В связи с отъездом продам 
недорого диван-книжка, 

мягкий уголок, прихожая, 
телевизор цветной пло-

ский UNIVERSEL CD 2618, 
холодильник ВЕКО самораз-

мораживающийся микро-
волновая печь, стиральная 
машина-автомат INDEZIT, 
пылесос SUPRA, журналь-

ный столик, ковер 3х4.
Тел.: 8-902-969-1522

Для работы в магазине в 
р-не Дудинки требуется 
семейная пара без в\п.
Тел.: 8-902-912-9494,

8-39198-7-07-03

Продам 1\2 дома по 
ул. Куйбышева, есть 
холодная вода, слив, 

туалет, печное 
отопление, огород 

7 соток, земля в 
собственности. 

Тел.: 8-902-964-5993, 
8-983-162-3517

ПОЕЗДКИ В МАКОВСКОЕ.
  МИКРОАВТОБУС

Продам аквариумных 
рыбок и растения. Цены 

ниже чем в магазинах   
  Тел.: 8-923-307-5328

Сдам в аренду жилье. 
Тел.: 8-950-426-1821

06.30 Д/ф «Человек на пути 
Будды» 2 с. [16+]
07.05 Х/ф «Последнее дело 

комиссара Берлаха» [16+]
09.15 Д/с «Мифы Древней 

Греции». «Дионис. Чужой в 
родном городе» [16+]
09.40 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфировым» 
[16+]
10.10 «Мы - грамотеи!». Те-

левизионная игра [16+]
10.50 Х/ф «Приключения Бу-

ратино» [16+]
13.05 «Что делать?». [16+]
13.50 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк [16+]
14.30 Д/с «Эффект бабоч-

ки». «Дарвин. Открытие 
мира» [16+]
14.55 Х/ф «Второй трагиче-

ский Фантоцци» [16+]
16.40 «Гений». Телевизион-

ная игра [16+]
17.15 Закрытие II Между-

народного конкурса моло-
дых пианистов Grand Piano 
Competition в КЗЧ [16+]
19.30 Новости культуры
20.10 Хрустальный бал «Хру-

стальной Турандот»  [16+]
21.25 Х/ф «Стюардесса» 

[16+]
22.10 «История Манон». 

Опера [16+]
00.20 Х/ф «Второй трагиче-

ский Фантоцци» [16+]
02.10 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк [16+]
02.50 М/ф «Жили-были...» 

[16+]

Тел.: 8-908-025-0937,
8-908-222-4084

ПРИЁМ 
ОБЪЯВЛЕНИЙ:  
Фотоизба, 
ул. Ленина, 81,
без выходных 

с 10.00 до 15.00;
МБУ 

«ЕГИЦ», 
ул. Партизанского, 11,

ПН. - ПТ. 
с 10.00 до 15.00
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Е н и с е й с к - П л ю с

Завершился лыжный сезон у спортсменов 
спортивной школы г.Енисейска имени Г.П. 
Федотова. Тренерский штаб подвел итоги, 
наметил планы на межсезонье и подготовку 
к будущим стартам. Тренировочный процесс 
у лыжников после того как растаял снег не 
закончился. Ребята продолжают трениро-
ваться, поддерживая спортивную форму. Ос-
новные средства подготовки в этот период 
– кроссовая и общая физическая подготовка.

Успешно сложился сезон у наших ведущих 
лыжников - это спортсмены 2004 г.р. перво-
го взрослого (спортивного) разряда: Крылов 
Данил (шк. № 9) и Селиванов Роман (шк. № 
7). В декабре 2017 года в г. Красноярске на 
краевых соревнованиях в гонке классиче-
ским стилем на призы Федерации лыжных 
гонок Красноярского края Крылов Данил за-
нял второе место, таким образом, задав тон 
началу лыжного соревновательного сезона 
2017-2018 годы. 

Как правило, хороших результатов в со-
ревнованиях добиваются те спортсмены, 
которые с полной самоотдачей готовятся к 
соревновательному сезону в летне-осенний 
период, набирают намеченные планом тре-
нировочные объемы, совершенствуют свои 
физические качества.

Так хорошо провели летне-осеннюю под-
готовку Селиванов Роман и Крылов Данил и, 
таким образом, успешно выступили в сезоне 
2017-2018 гг. Селиванов Роман в сентябре на 
первенстве Красноярского края по лыжерол-
лерам стал бронзовым призером и в кроссе 
также показал третий результат.

На февральском первенстве Красноярско-
го края в г.Красноярске оба спортсмена Се-
ливанов Р. и Крылов Д. стали бронзовыми 
призерами: Роман на дистанции 7,5 км сво-
бодным стилем – 21.36.4, Данил на дистан-
ции 5 км классическим стилем – 17.00.8.

Затем 7-8 марта в п.Подгорный (Железно-
горск) на краевых соревнованиях на дистан-
ции 3 км Крылов Д. стал победителем- 8.09.2 
свободным стилем, а второй результат у Се-
ливанова Р. – 8.24.6.

Оба спортсмена включены в состав сбор-

28 - 29 апреля в Спортивном 
комплексе «Юбилейный» по 
адресу: ул. Куйбышева 43«А» 

состоится традиционный 
краевой юношеский турнир по 
греко–римской борьбе памяти 

героя Советского Союза 
Е.С. Белинского.

28 апреля с 10:00 до 15:00 предвари-
тельные поединки.  

29 апреля с 11:00 до 13:00 финальные 
поединки, награждение.

ЛЫЖНЫЙ СЕЗОН 2017-2018
ной команды Красноярского края, 
которая приняла участие в фина-
ле Всероссийских соревнований 
Иркутской области, Краснояр-
ского края, Кемеровской обла-
сти, Р. Хакасии, проходящего в 
г.Братске, где наши спортсмены 
отличились в командном спринте 
свободным стилем, став бронзо-
выми призерами этих соревно-
ваний. Затем на краевых соревнованиях в 
г.Дивногорске Крылов Данил стал победите-
лем на дистанции 5 км свободным стилем с 
результатом 13.23, а также выиграл краевые 
соревнования в г.Лесосибирске в гонке на 10 
км – 29.58. И в завершении зимнего сезона 
на краевых соревнованиях  «Кодинский ма-
рафон» в гонке на 15 км Селиванов Р. стал 
победителем - 44:39,8, у Крылова Д. третий 
результат – 46:58,9.

Наши поздравления победителям и призе-
рам! Молодцы, ребята! Так держать! А также 
выражаем благодарность тренеру Данила и 
Романа Михаилу Лебедеву  за  подготовку 
спортсменов.

Активное участие в спортивной жизни Да-
нила и Романа принимают родители спор-
тсменов. Благодарим их за помощь в подго-
товке наших лыжников. А сами ребята для 
себя выбрали такой девиз:

Приносит удовольствие нам бег-
И просто, и , особенно, на лыжах.
Мы – лыжники, когда в лесу есть снег,
И бегуны, когда его там нету.
Мотаем километры день за днем,
Дыхалку тренируем, мышцы, волю.
Бывает очень сильно устаем,
Но любим все же лыжный спорт до боли.
До хрипоты, до умопомраченья,-
Ведь спорт и труд всегда сопряжены.
И нет для нас прекрасней увлеченья,
Чем то, которым мы заражены!
Следует отметить также наших лыжников 

Зырянова Семена (шк. 9), Сергиенко Ольгу 
(шк. 9), Никитина Никиту (шк. 7), Селиванова 
Костю (шк. 7), Давыдова Артема (шк. 7), Аксе-
нова Александра (шк. 9), Цихлер Олега (шк. 

7), Ершова Ивана (шк.2), Красиловых Игоря и 
Дмитрия (шк. 7). Все эти спортсмены, которые 
в состав призеров на краевых соревнованиях 
не попали, но на следующий сезон у этих ре-
бят есть хороший потенциал и они могут по-
пасть в группу лидеров. Так, Шумилова Ирина 
(шк.9) в этом году стала победителем крае-
вых соревнований по лыжным гонкам среди 
школьников «Школьная спортивная лига».

Кроме того, на соревнованиях нашего 
муниципального уровня в течение сезона 
прошли 5 этапов Кубка Енисейского района и 
г.Енисейска по лыжным гонкам в сезоне 2017-
2018 гг., где также определились победители 
и призеры:

Мальчики 2008 г.р. и младше:
- Ершов Иван - 1 место,
- Красилов Игорь - 2 место,
- Красилов Дмитрий - 3 место.
Мальчики 2006-2007 г.р.:
- Аксенов Александр - 2 место,
- Давыдов Артем - 3 место.
Девочки 2006 г.р и младше:
- Сидельникова Полина - 3 место.
Юноши 2004-2005 г.р.:
- Крылов Данил - 1 место,
- Селиванов Роман - 2 место.
Девушки 2002-2003г.р.:
- Шумилова Ирина - 2 место.
Юноши 2002-2003 г.р.:
- Зырянов Семен - 2 место,
- Никитин Максим - 3 место.
Также следует отметить слаженную работу 

всего тренерского коллектива лыжного отде-
ления спортивной школы в составе Ершова 
А.В., Лебедева М.Б., Поротниковой И.А.

Методист МБУ «Спортивная школа» 
г. Енисейска Ю.Х. Гамирова


