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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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ИНФОРМАЦИЯСВОИ ПОБЕДЫ
ПОСВЯЩАЕМ ГЕРОЯМ 

Соревнования были посвя-
щены празднованию 72-летия 
Великой Победы. На открытии 
соревнований присутствова-
ли: глава города И.Н. Антипов, 
председатель городского Со-
вета депутатов В.А. Арутюнян, 
заместитель главы города Н.В. 
Черемных, военный комиссар 
г. Енисейска и Енисейского 
района В.П. Шилов, командир 
в\ч 14058  О.К. Быков, депутат 
Законодательного Собрания 
Красноярского края В.М. Ка-
минский, Почетный гражданин 
г. Енисейска, депутат городско-
го Совета Д.В. Шашков, заслу-
женный мастер спорта по гре-
ко-римской борьбе А.М. Курак. 

Соревнования открыл глава 
города И.Н. Антипов.

В соревнованиях приняли 
участие 80 юных спортсменов 
из Енисейска, Железногорска, 
Красноярска, Енисейского 
района, п.Курагино, Минусин-
ска, Абакана, Черногорска, Сосновоборска.

Спортсмены показали хороший уровень спортивной 
подготовки,  молодые спортсмены набрались соревно-
вательного опыта, а ребята постарше повысили уро-
вень своего спортивного мастерства.

Победителем в весовой категории до 38 кг. стал Ша-
рипов Фирус (шк. № 2, 6 кл.). 

Серебряными призерами соревнований стали 
Елистратов Константин в весовой категории  до 50 кг. 
(шк. 9, кл. 7), Калугин Василий в весовой категории до 
69 кг. (шк. 1, кл. 8), Курак Виталий в весовой категории 
до 76 кг. (шк. 9, кл. 9).

Бронза у Белянина Кирилла  весовая категория до 
32 кг. (шк. 7, кл. 5) и Легалова Евгения  весовая катего-

Идет Всероссийская декада подписки, в ходе которой во 
всех отделениях Почты России, на сайте http://podpiska.pochta.
ru, а также с помощью мессенджера Viber можно будет подпи-
саться на газеты и журналы со значительными скидками.

В ходе подписной декады Почта России дополнитель-
но к скидкам издательств снижает для подписчиков цену на 
доставку изданий: по каталогу Почты России – на 10% для 
федеральных и на 15% для региональных и местных СМИ, 
а по каталогам других подписных агентств на 5% и на 10% 
соответственно. 

Одновременно сохраняется скидка для подписчиков, дей-
ствующая в период всей подписной кампании, на издания, 
вошедшие в список, подготовленный Экспертным советом по 
региональным печатным СМИ при Минкомсвязи России: 25% 
по собственному каталогу Почты России или 20% по катало-
гам альтернативных подписных агентств. Список изданий, по-
лучающих скидку в эту кампанию, был расширен Экспертным 
советом и превысил 2500 наименований.  

 «Всероссийские декады подписки – отличная возможность 
для читателей подписаться на издания с хорошей скидкой (до 

«Городская среда».
От проектов к действию

5 мая 2017 года состоялось заседание общественной 
комиссии по развитию городской среды города Енисей-
ска по вопросу утверждения дизайн-проектов благоу-
стройства дворовых территорий, включенных в програм-
му по формированию современной городской среды на 
2017 год и дизайн-проекта благоустройства набережной 
реки Енисей (правая сторона).

Утверждение дизайн-проектов осуществлялось в 
соответствии с Порядком разработки, обсуждения с за-
интересованными лицами и утверждения дизайн-про-
ектов благоустройства дворовых территорий, а также 
дизайн-проекта благоустройства наиболее посещаемой 
муниципальной территории общего пользования города 
Енисейска.

По результатам обсуждения комиссией было приня-
то решение утвердить дизайн-проекты всех дворовых 
территорий, включенных в муниципальную программу 
на 2017 год, и утвердить дизайн-проект благоустройства 
набережной реки Енисей.

Уже в ближайшее время начнутся работы на утверж-
денных объектах.

В Енисейске идет двухмесячник по 
озеленению и благоустройству

На основании распоряжения от 4 апреля 2017 г. № 
368-р «О проведении весеннего и осеннего двухмесяч-
ников по благоустройству и озеленению города в 2017 
году и закреплении территорий, подлежащих санитарной 
очистке» с 15 апреля 2017 по 15 июня 2017 года будет 
проходить весенний двухмесячник по благоустройству и 
озеленению города. 

Администрация города Енисейска обращается к тру-
довым коллективам предприятий, учреждений, органи-
заций всех отраслей и форм собственности, учащимся 
общеобразовательных школ, жителям многоквартирных 
домов и частных домовладений – ко всем активным и 
неравнодушным енисейцам, кто искренне любит и ува-
жает свой город, с призывом принять участие в весеннем 
двухмесячнике и субботнике.

В день проведения санитарных пятниц организация-
ми жилищно-коммунального хозяйства будет организо-
ван вывоз собранного мусора.

Вниманию жителей города Енисейска!
Вывоз бытового и строительно-хозяйственного мусо-

ра осуществляется на платной основе.

24 мая 2017 в 11.00 по адресу 
ул. Ленина, 44 (ГДК) состоится
 очередная сессия Енисейского 
городского Совета депутатов 

пятого созыва
Повестка дня:
1. Отчет председателя Контрольно-счетной палаты 

города Енисейска о работе за 2016 год.
2. Отчет об исполнении бюджета города за 2016 год.
3. Об утверждении отчета о выполнении Прогнозного 

плана приватизации муниципального имущества города 
Енисейска за 2016 год.

4. Отчет об осуществлении муниципального земельно-
го, жилищного контроля на территории города за 2016 год.

5. О рассмотрении Протеста Енисейской межрайон-
ной прокуратуры на Устав города Енисейска.

6. О рассмотрении Протеста Енисейской межрайон-
ной прокуратуры на Решение Енисейского городского 
Совета депутатов от 18.05.2016 № 8-94 «О реализации 
земельных участков на территории города Енисейска».

7. О внесении изменений в Решение Енисейского го-
родского Совета депутатов от 16.08.2005 №7-27 «О став-
ках земельного налога за земли всех категорий и сроках 
уплаты за землю».

8. Об утверждении Положения о порядке организации 
и проведения публичных слушаний при осуществлении 
градостроительной деятельности на территории города 
Енисейска.

9. О мероприятиях по организации и проведению лет-
него оздоровительного отдыха детей и подростков.

10. О награждении Почетной грамотой Енисейского 
городского Совета депутатов.

11. Разное.

рия до 63 кг. (шк. 9, кл. 9).
Организаторы соревнований выражают слова ис-

кренней благодарности за помощь в организации и 
проведении соревнований директору спортивного 
комплекса «Юбилейный» Жукову Сергею Николаеви-
чу, ООО «Новые времена» - Елистратову Олегу Кон-
стантиновичу, ООО Охранное предприятие «Ягуар», 
индивидуальным предпринимателям Бачину Сергею 
Анатольевичу (г. Красноярск), Тюрюмину Андрею Ни-
колаевичу, Еркалову Владимиру Викторовичу, Дульне-
ву  Александру Викторовичу.

Старший тренер отделения греко-римской борьбы 
ДЮСШ г. Енисейска Ефимов В.Ф.

Фото Болотова С.

В преддверии празднования Дня Победы в спортивном комплексе 
«Юбилейный»  г.Енисейска состоялся  традиционный краевой юношеский турнир 

по греко-римской борьбе памяти Героя Советского Союза Е.С.Белинского

40%), а издателям – нарастить тиражи. Эта акция становится 
все более популярной. В предыдущую декаду, которая про-
шла в декабре 2016 года, было оформлено около 3 млн под-
писок», – отметила заместитель генерального директора по 
почтовому бизнесу Почты России Инесса Галактионова.

Оформить подписку на издания со скидкой можно не 
только для себя, но и в качестве подарка. В центральных 
отделениях Почты России городов и районных центров про-
должается получившая широкую поддержку акция по благо-
творительной подписке «Дерево добра», в рамках которой 
каждый желающий может оформить подписку на любое изда-
ние в адрес выбранного социального учреждения – конкрет-
ного детского дома, дома-интерната, дома для ветеранов и 
престарелых. 

На нее также распространяются скидки в рамках Всерос-
сийской декады подписки. Акция «Дерево добра» проводится 
с 2015 года, к ней присоединились тысячи клиентов Почты 
России по всей стране, в том числе известные государствен-
ные и общественные деятели, журналисты, деятели культу-
ры, руководители компаний.

ВЕСЕННЯЯ ДЕКАДА ПОДПИСКИ
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Е н и с е й с к - П л ю с
18 мая - Международный день музеев

  Я ТЕБЕ  ВЕСЬ  МИР ПОКАЖУ
 Посвящается  памяти Валентина Поликевича,

 филателиста, коллекционера     
Язык филателии, как и язык эсперанто, является между-

народным. Но, в отличие от эсперанто, для его понимания не 
требуется особой подготовки. Достаточно научиться видеть 
то, что хотел показать автор того или иного произведения по-
чтовой полиграфии. 

Листая альбомы с марками, мы вспоминаем все этапы 
революционного пути  и коллективизации; военные дороги 
и содружество социалистических стран, освоение космоса 
и научные изобретения, и словно перелистываем  литера-
турное наследие. На марках изображена бесценная метео-
рологическая, географическая и геологическая информация. 
Жизнь  нашей страны и историю других государств можно 
«считывать» с марок.

Больше всего, пожалуй, выпущено марок в честь имени-
тых людей.

Польский учёный - астроном Николай Коперник (1453-
1543) создал гелиоцентрическую систему. Его портреты мы 
видим на марках и открытках  многих стран: Польши и СССР, 
Монголии и Италии. Неоднократно к юбилеям подготавли-
вались марки, посвящённые деятельности Михаила Васи-
льевича Ломоносова. А к юбилею знаменитой на весь мир 
польской ученой Марии Склодовской-Кюри выпускали марки 
Корея (1984г.) и Польша (1967г.). Бывал в наших краях и ле-
гендарный Отто Юлиевич Шмидт. Ему  были посвящены мар-
ки СССР (1966 г.). 

На страницах альбома из фондовой коллекции (ОФ 11822/3) 
мы видим портреты  великих учёных Павлова, Попова, Мечни-
кова, Воровского, Циолковского; путешественников Пржеваль-
ского и Седова; литераторов Гоголя, Горького, Баженова, Гер-
цена, Жуковского, Чернышевского, Крылова, Лескова, Блока, 
Островского, Радищева. В этой серии поистине уникальной 
кажется мне марка, посвящённая теме дружбы двух великих 
поэтов А. Пушкина и А.Мицкевича (1955 г., СССР).   

Тема музыки, казалось бы, очень специфична. Но на де-
сятках конвертов и открыток, бытовавших в городской среде,  
были марки, напоминающие нам о Чайковском, Глинке, Рим-
ском-Корсакове, Алябьеве и даже Гайдне.

В нашем городе был когда-то филателистический клуб. 
Члены его регулярно собирались, обменивались информа-

90-летию основания радиовещания 
в Красноярском крае  посвящается...   

Воистину удивительные люди живут рядом с нами! Готовя 
материал к выставке радио в музее, посвящённой 180-летию 
со дня создания аппарата Морзе, отправилась по первому 
адресу, рекомендованному мне руководством Средне-сибир-
ского филиала связи.

Встретили меня супруги Фирер Павел Яковлевич и Лиля 
Моисеевна (о которых я предварительно знала, что они име-
ют большой стаж по развитию радиосвязи в Енисейске). О 
главном разговор начался сразу (Павел Яковлевич был нео-
быкновенно собран и серьёзен. Сидел в кресле, руки на коле-
нях…).  Я едва успевала писать.

- С 1924 года радиосвязь была уже с Красноярском, Ту-
руханском, Игаркой от передающей радиостанции. Работали 
ключом Морзе - мачты по 56-58 метров высотой, деревян-
ные, в 3 столба, анкеры уже не сохранились (они и «держат» 
мачту).

Он и дальше увлечённо рассказывал, как уже стала по-
ступать в город военная аппаратура. А я позволила себе 
спросить, с какого года жизни он (Павел Яковлевич) мечтал 
ставить анкеры для мачт?

- Что Вы? - улыбнулся. – Не мечтал. Я ведь 
в 1945 году учился в Судоремонтных мастерских  
(СРМ) в Техучастке. И до конца войны работал 
токарем – хлебная пайка производственная была 
700г.; всю уносил домой. Семья у нас была боль-
шая.  Потом перешёл кочегаром, маслёнщиком 
на пароходе  «Олень» в леспромхозе. А вскоре 
оказался на хлебозаводе (1948-49гг.). Не гнушал-
ся возить воду, дрова, а это приходилось делать 
на быках. Предложили стать пекарем – не отка-
зался. И как мне потом этот опыт пригодился!

В 1949 был призван в армию. Прошёл полковую 
школу, учился на командира. Но направлен был в 
посёлок Аноры на Сахалине в …пекарню на на-
чальствующую должность. Такая вот была служба. 
В 1952 демобилизовался из армии, вернулся в Ени-
сейск. И почти сразу же, взяв у двоюродного брата 
велосипед, поехал на Железную гору (18 км от города), где в ту 
пору была конно-почтовая станция (и там же – радиостанция). 
Мой отец многие годы своей жизни посвятил ей, доставляя по-
чту, а случалось, и дрова, и сено.

Я тоже  устроился монтёром на телеграфе, где приходилось 
заряжать моторы, аккумуляторы. Приглядывался: как работа-
ют другие? Сам быстро вникал. Понравилась эта работа. В со-
ответствии с указом о радиофицировании деревень, стали мы 
от узла связи ездить по району в командировки. Устанавлива-
ли мачты в Сыму, Маковском, Лосиноборске. Кроме Луговатки 
всюду бывал. Устанавливали радиоусилители КРУ-10. Изред-
ка прибегали к помощи добровольных помощников-сельчан. 
Мачты-то высотой 24-25 метров! Сами пилили в лесу, сами 
сплавляли, где требовалось,  сами ставили вручную.

Павел Яковлевич утвердительно пошевелил бровями. Да я 

цией и раритетами,  и, что замечательно, устраивали вы-
ставки. 

Уже простое накапливание или «собирание» почто-
вых знаков расширяет кругозор коллекционера. Человек 
глубже познаёт бесконечное разнообразие окружающего 
мира. Какие только темы не освящались: правила улич-
ного движения  (1972 г., СССР), серия о животных, серия о 
спорте (неоднократно), редкие марки с географическими кар-
тами (Польша), православные храмы мира (1995 г., Россия), 
уникальные марки с видами заповедника «Столбы» (1960 г., 
СССР), модели автомобилей (1971 г., СССР), в защиту окру-
жающей среды (Греция, 1977 г.).

На аукционах ценятся  марки Кубы, Польши, ГДР, посвя-
щённые изучению солнца.

Попавшие в музей марки тоже ведь принадлежали людям, 
которые систематизировали их по определённым темам: 
«Космос» (марка 1959 г., посвящённая первому искусственно-
му спутнику Земли); «Герои различных  войн» (военачальни-
ки  Д.Фурманов, М. Фрунзе); в том числе и иностранные герои 
(Семён Боливар или Ян Кохановский);  «Фестиваль молодё-
жи и студентов 1957 г.», «Города-курорты» (Кисловодск, Сочи, 
Цхалтубо); «Государственные праздники» (1 Мая, 8 Марта).

Мальчишечья, пожалуй, тема из блока, посвящённого до-
блестным советским армии, авиации и флоту. Но ведь и я 
трепетно рассматриваю уникальные марки с изображением 
Героев Советского Союза, орденов, моделей самолётов; мар-
ку, посвящённую трёхлетию разгрома фашистских войск под 
Москвой. А также с темой  освобождения братских народов 
Западной Украины и Западной Белоруссии.     

Есть марка 1923 года! Есть марки 1938-1950 годов сель-
ско-хозяйственной тематики, 1944 года - «Авиапочта», 1948 
года, посвящённая зодчему В.П. Стасову. 

О том, как вся наша страна, а, значит, и енисейцы, вос-
станавливали жизнь в 1950-х годах, рассказывают марки «За 
досрочное выполнение послевоенного пятилетнего плана!».

Так, шаг за шагом, строится изобразительно-исторический 
рассказ. Тематически отражены многие республики бывшего 
Советского Союза (например, Украина, Эстония). Полиграфи-
чески сдержана марка «Красный Крест».  

Отдельного внимания заслуживает старый, внешне обык-
новенный, альбом  для эскизов  Сокольского ЦБК, которому, 

оказывается, более ста 
лет, и на котором рукописно указано: «Марки. 

Их коллекционировал Гельмут Гофман, ученик 10 кл. шко-
лы № 1. Портреты политических деятелей».

Здесь марка 1949г., посвящённая 150-летию со дня рожде-
ния А.С.Пушкина, немало марок из Прибалтики, Китая, Бол-
гарии, Чехословакии, марки, посвящённые польско-совет-
ской дружбе. Многое было интересно юноше, тщательно он 
оформлял простые страницы приспособленного для этих це-
лей альбома. Теперь уже пожелтевшие. Никогда не виданная 
мною прежде европейская марка в честь Орыуга Халубын-
ского (1820-1889 гг.), стоящего у истоков туризма в Татрах,  – 
человека, никак не связанного с Енисейском, но связанная с 
группой увлечённых филателистов-горожан.    

Вспоминаются  музейные экспозиции по филателии, куда 
из бесценной своей коллекции приносил несколько экземпля-
ров  член Общества потомков польских г. Енисейска Валентин 
Валентинович Поликевич. И, благодаря музею, об удивитель-
ной  этой личности  и  его  «сокровищах» узнавали  земляки.

Мне посчастливилось, бывая в гостях у него, видеть  це-
ликом коллекцию польских  марок  периода  1918-1925 годов. 
Деликатно вела предварительные переговоры о передаче  
коллекции, возможно, о её покупке. 

Прочла в одной книге, что за полтора века существования опла-
ты почтовых услуг, было выпущено несколько миллионов марок! 

И разглядывая старые альбомы, думаю, может быть  я 
что-то важное упустила, не вступив в Клуб филателистов... 

М. Лысаковская, ЕКМ                       

ЧТОБЫ ЛЁГКИМ  БЫЛ  ПОЛЁТ  В ЭФИРЕ
уже и не сомневалась в 
профессиональном уме-
нии таких, как он, энтузи-
астов и знатоков связи.

- В год ездил по 2 раза 
двигатель ОПРИ для 
зарядки аккумуляторов 
проверять. И хоть радист 
был в каждой деревне, 
командировки были ча-
стыми и необходимыми.

В Ярцево замечатель-
ные были радисты-фрон-
товики: Кучеренко Миха-
ил, Зайцев Леонид.   Ещё 
помню Якубовского (ему 
нравилось работать с 
Лилей Моисеевной, - ла-
сково посмотрел в сторо-
ну жены), – вместо 120 
знаков набивали 150 (В 

МИНУТУ!)  По-до-
брому соперничали.   
Но это индивидуаль-
но. А ведь приходи-
лось какие объёмы 
проводить через 
ключ Морзе! Вот из 
Мотыгинского райо-
на, где лагеря были 
в Раздольном, отчё-
ты в цифрах шли в 
передаче буквально 
часами.  Был такой 
тип телеграфного  
аппарата «Бодо». 
Всего-то  там 5 кла-
виш, как на аккорде-

оне, а сколько информации уходило по проводам в Красно-
ярск или Северо-Енисейск!  

Годы с 1964 по 80-е были самыми благоприятными у ра-
диосвязистов. Вот, например,в 1967 ввели у нас гражданскую 
оборону. Дали два автомобиля ЗИЛ-157 с оборудованной   ра-
диостанцией, аппаратура 1 Квт, Р-140. Нам стали легки и под-
властны линии на Новосибирск, Иркутск, Кемерово, Якутск. 
И, если меня учила радиосвязи жена, то позже, 8 лет я учил 
в ДОСААФ радистов (группы были по 24 человека). Сам ра-
диокласс располагался  в подвале дома  напротив военкома-
та. В 1980 превосходный был радиопередатчик  «Снежин», 
очень дорогостоящий по тем временам. Но ведь – освоили! 
Я какой-то въедливый был: многие схемы «читал вслепую», 
мог определить любую неполадку. Иногда даже и радистам 
нашего аэропорта ездил помогать. Кстати, в радиобюро ави-

апредприятия тру-
дились многие 
наши ученики – из 
РУС ушли…

Вот ведь как! 
И к ученикам по-
дошли. А  я благо-
дарно вспоминаю 
своих коллег, с кем 
довелось работать 
с 50-х годов: Хо-
зин Виктор Алек-
сеевич, Коваленко 
Алексей, Попов 
Иннокентий.

Когда стали 
сокращать? При-
мерно в 1998 году. 
ГО закрыли, ради-
останции увезли; 
одну мы разо-
брали, поставили 
на передающий 
центр. Аппарату-
ры (да ещё какой!) было много. Болел я душой за то, что всё 
это разберут и исчезнет. Так мечтал сделать музей из радио-
центра! Но не был услышан. Жалею, что мало предпринял в 
этом направлении!

Мой вопрос о других сторонах жизни, видимо, смутил Пав-
ла Яковлевича.

- Да всё успевали. Я ведь ещё был вечным председателем 
товарищеского суда в нашем учреждении, пять лет – заседа-
телем краевого суда. Мне уже было 50 лет, когда начальник 
узла связи Нина Игнатьевна Новопашина  предложила при-
нять к руководству радиоузел и всю радиосвязь по району. 
До 1984 года трудился. На пенсию уходил всё же как старший 
электромеханик. Возьмите, пожалуйста, подарок для музея! 
Этот деревянный ключ Морзе  я сам сделал.

В разговор вступает Лиля Моисеевна: «Он ведь как на ба-
яне играет! Как пел хорошо на всех вечерах и смотрах худо-
жественной самодеятельности!

Собеседник мой спокойно посмотрел в её сторону, потом 
на меня: «Конечно, сколько переиграл! Когда песню «День 
Победы» Тухманова пел, - люди с мест вставали! Так хлопа-
ли! У нас достойная была самодеятельность!»

Я продолжала слушать эти бесценные воспоминания. А 
Лиля Моисеевна уже накрывала на стол. Какие же крепкие 
нутром люди! Более 60 лет они вместе! Конечно, хотелось 
написать об их трогательной любви. От которой родились 3 
детей, 2 внука, 5 внучек, 5 правнуков. Один из внуков назван 
в честь деда. Лиля Моисеевна ведь юристом хотела стать, а 
вышла из неё уникальная телеграфистка (стаж - 53,5 года), 
освоила в тонкостях профессию радиста. Да ещё сотни лю-
дей  обучила, сотни! Преподавала в УПК. Промелькнула 
жизнь, как в киноплёнке. Большая доля забот на её плечах 
лежит. А посмотрите в её красивые глаза: в них-то ВСЁ и от-
ражено. Господи, храни  эту семью! Гордость – городскую!

М. Лысаковская, ЕКМ, июнь 2014г.
Фото из семейного архива Фирер П.Я.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ С 22 ПО 28 МАЯ 2017 ГОДА

Четверг, 25 мая

Вторник, 23 мая

Среда, 24 мая

Понедельник, 22 мая
1 ОРТ

1 ОРТ

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 01.00, 03.00 

Новости [16+]
09.20 «Контрольная закупка» 
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор» [16+]
12.15 «Наедине со всеми» [16+]
13.20 «Время покажет» [16+]
15.15 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское / Женское»[16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Вечерние Новости [16+]
18.40 «Первая Студия» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.30 Т/с «Петр Лещенко. «Все, 

что было...» [12+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
00.00 «Познер» [16+]
01.15 х\ф «Плохая медицина» 
03.05 «Плохая медицина» [16+]
03.15 «Модный приговор» [16+]

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

сти [16+]
09.20 «Контрольная закупка» 

[16+]
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор» [16+]
12.15 «Наедине со всеми» [16+]
13.20 «Время покажет» [16+]
15.15 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское / Женское»[16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Вечерние Новости [16+]
18.40 «Первая Студия» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.35 Т/с «Петр Лещенко. «Все, 

что было...» [12+]
23.35 «Вечерний Ургант» [16+]
00.10 Ночные новости [16+]
00.25 Х/ф «Любовь по-взросло-

му» [16+]
03.05 «Модный приговор» [16+]
04.05 «Контрольная закупка» 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 0.10, 03.00 

Новости [16+]
09.20 «Контрольная закупка» 

[16+]
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор» [16+]
12.15 «Наедине со всеми» [16+]
13.20 «Время покажет» [16+]
15.15 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское / Женское»[16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Вечерние Новости [16+]
18.40 «Первая Студия» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.35 Т/с «Петр Лещенко. «Все, 

что было...» [12+]
23.35 «Вечерний Ургант» [16+]
00.25 Х/ф «Отверженные» [16+]
03.05 «Отверженные» [16+]
03.25 «Модный приговор» [16+]
04.25 «Контрольная закупка» 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 00.10, 03.00 

Новости [16+]
09.20 «Контрольная закупка» 

[16+]
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор» [16+]
12.15 «Наедине со всеми» [16+]
13.20 «Время покажет» [16+]
15.15 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское / Женское»[16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Вечерние Новости [16+]
18.40 «Первая Студия» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.35 Т/с «Петр Лещенко. «Все, 

что было...» [12+]
23.35 «Вечерний Ургант» [16+]
00.25 «На ночь глядя» [16+]
01.25 Х/ф «В ожидании выдоха» 

[03.50 «Модный приговор» [16+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном» [12+]
11.40 Вести. Местное время 
11.55 Т/с «Склифосовский» 

[12+]
14.40 Вести. Местное время 
14.55 телесериал «Тайны след-

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

[16+]
21.00 Т/с «Капитанша» [12+]
23.15 «Специальный корре-

спондент»
01.45 Т/с «Две зимы и три лета» 

[12+]
03.45 Т/с «Гюльчатай» [12+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном» [12+]
11.40 Вести. Местное время 

[16+]
11.55 Т/с «Склифосовский» 

[12+]
14.40 Вести. Местное время 

[16+]
14.55 телесериал «Тайны след-

ствия» [12+]
17.20 Вести. Местное время 

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

[16+]
21.00 Т/с «Капитанша» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
01.45 Т/с «Две зимы и три лета» 

[12+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном» [12+]
11.40 Вести. Местное время 

[16+]
11.55 Т/с «Склифосовский» 

[12+]
14.40 Вести. Местное время 

[16+]
14.55 телесериал «Тайны след-

ствия» [12+]
17.20 Вести. Местное время 

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

[16+]
21.00 Т/с «Капитанша» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
01.45 Т/с «Две зимы и три лета» 

05.00 «Утро России» [16+]
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном» [12+]
11.40 Вести. Местное время 
11.55 Т/с «Склифосовский» 

[12+]
14.40 Вести. Местное время 
14.55 телесериал «Тайны след-

ствия» [12+]
17.20 Вести. Местное время 

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

[16+]
21.00 Т/с «Капитанша» [12+]
23.15 «Поединок» [12+]
01.15 Т/с «Две зимы и три лета» 

[12+]
03.15 Т/с «Гюльчатай» [12+]

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

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

нарей» [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

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

Смерч. Судьбы» [16+]
21.30 Т/с «Пропавший без ве-

сти. Второе дыхание» [16+]
23.35 «Итоги дня» [16+]
00.05 «Поздняков» [16+]
00.15 Т/с «Шеф» [16+]
03.05 «Темная сторона» [16+]
04.00 Х/ф «Дознаватель» [16+]

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

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

нарей» [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

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

Смерч. Судьбы» [16+]
21.30 Т/с «Пропавший без ве-

сти. Второе дыхание» [16+]
23.35 «Итоги дня» [16+]
00.05 Т/с «Шеф» [16+]
02.55 Квартирный вопрос [16+]
04.00 Х/ф «Дознаватель» [16+]

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

[16+]
10.20 Т/с «Лесник» [16+]
12.00 Суд присяжных [16+]
13.00 Сегодня [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

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

Смерч. Судьбы» [16+]
21.30 Т/с «Пропавший без ве-

сти. Второе дыхание» [16+]
23.35 «Итоги дня» [16+]
00.05 Т/с «Шеф» [16+]
02.55 «Дачный ответ» [16+]
04.00 Х/ф «Дознаватель» [16+]

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

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

нарей» [16+]
18.30 Обзор. ЧП [16+]
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» [16+]
21.30 Т/с «Пропавший без ве-

сти. Второе дыхание» [16+]
23.35 «Итоги дня» [16+]
00.05 Т/с «Шеф» [16+]
02.50 «Живые легенды. Алек-

сандр Калягин» [12+]
03.40 «Поедем, поедим!» [16+]
04.05 Х/ф «Дознаватель» [16+]

07.00 «Евроньюс»  [16+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.15 Т/с «Коломбо» [16+]
12.35 Д/ф «Сергей Бонди» [16+]
13.15 Линия жизни [16+]
14.05 Д/ф «Эффект плацебо» 
15.10 Х/ф «Семейный заговор» 
17.05 Д/ф «Васко да Гама» [16+]
17.15 Больше, чем любовь
17.55 Звезды фортепиано [16+]
18.45 «Шаг в сторону от общего 

потока».  [16+]
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль [16+]
20.05 Сати. Нескучная классика 
20.45 «Правила жизни» [16+]
21.15 «Тем временем»
22.00 Х/ф Михайло Ломоносов 
23.30 Худсовет [16+]
23.35 Д/ф «Эффект плацебо» 
00.30 «Андрей Битов» [16+]
00.55 П.Чайковский. Времена года
01.40 Т/с «Казус Кукоцкого» 
02.30 Симфонический оркестр 

06.30 «Евроньюс»  [16+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.15 Т/с «Коломбо» [16+]
12.30 «Правила жизни» [16+]
13.00 Д/ф «Фантомы и призраки 

Юрия Тынянова» [16+]
13.40 Пятое измерение [16+]
14.05 Д/ф «Пути чтения» [16+]
15.10 Х/ф Михайло Ломоносов
16.20 Д/ф «Цехе Цольферайн» 
16.35 Сати. Нескучная классика
17.15 Больше, чем любовь [16+]
17.55 Звезды фортепианог [16+]
18.45 Андрей Битов [16+]
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
19.45 Главная роль [16+]
20.05 Искусственный отбор[16+]
20.45 «Правила жизни» [16+]
21.15 «Игра в бисер»  [16+]
22.00 Х/ф Михайло Ломоносов
23.30 Худсовет [16+]
23.35 Д/ф «Пути чтения» [16+]
00.30 «Андрей Битов».[16+]
00.55 Дмитрий Маслеев [16+]
01.45 Pro memoria.
01.55 Т/с «Казус Кукоцкого»[16+]
02.45 Ришелье [16+]

06.30 «Евроньюс»  [16+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.15 «Короткое замыкание»
12.30 «Правила жизни» [16+]
12.59, 20.05 День славянской 

письменности и культуры [16+]
14.15 «Пешком...» [16+]
14.50 Константин Циолковский 
15.10 Х/ф Михайло Ломоносов
16.25 Д/ф «Фидий» [16+]
16.35 Искусственный отбор 
17.15 Больше, чем любовь[16+]
17.55 Борис Березовский [16+]
18.35 Цвет времени. [16+]
18.45 «Шаг в сторону от общего 

потока». [16+]
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль [16+]
21.55 Х/ф Михайло Ломоносов
23.30 Худсовет [16+]
23.35 Д/ф «Следует ли нам опа-

саться мобильных телефонов?» 
00.30 «Андрей Битов» [16+]
00.55 Элисо Вирсаладзе [16+]
01.50 Цвет времени [16+]
01.55 Т/с «Казус Кукоцкого»[16+]

06.30 «Евроньюс»  [16+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.15 Т/с «Коломбо» [16+]
12.35 Д/ф «Ваттовое море» 
12.55 Д/ф «Яндекс, Гугл и «алго-

ритм Зализняка» [16+]
13.35 Россия, любовь моя! [16+]
14.05 Д/ф «Следует ли нам опа-

саться мобильных телефонов?» 
15.10 Х/ф Михайло Ломоносов
16.35 Абсолютный слух [16+]
17.15 Больше, чем любовь [16+]
17.55 Звезды фортепианог [16+]
18.45 Андрей Битов.  [16+]
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
19.45 Главная роль [16+]
20.05 Черные дыры. Белые пятна 
20.45 «Правила жизни» [16+]
21.15 Больше, чем любовь
22.00 «Энигма» [16+]
22.45 Д/с Запечатленное время
23.30 Худсовет [16+]
23.35 Д/ф «Как видеоигры влия-

ют на нашу жизнь?» [16+]
00.30 «Андрей Битов».  [16+]

6:00 «Утро на Енисее». 
9:00, 17.30 Т/с «КУПИДОН». 
10:00 «Наша культура». 
10:15, 15.20, 19.25 «Время от-

дыхать». 
10:20 Х/ф «КУКЛА». 
12:30 «Наше здоровье». 
12:45, 4.20 Д/с «Мастера»
13:20, 17.20, 0.10 «Полезная 

программа». 
13:25, 0.20 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОН-

ЧИЛАСЬ ВОЙНА». 
14:30 «Край без окраин». 
14:45, 4.45 Д/с «Сад и огород»
15:25, 1.20 Т/с «ВЕТРЕНАЯ 

ЖЕНЩИНА». 
16:30, 18.30, 20.30, 23.30 НО-

ВОСТИ. 
16:50 «Край сегодня». 
17:05, 23.55 Новости районов.
18:50, 21.15 «Интервью». 
19:10, 2.15 «Наш спорт». 
19:30, 3.25 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 

БРИЛЛИАНТАМИ». 
21:30 Х/ф «ДОПОЛНИТЕЛЬ-

НОЕ ВРЕМЯ». 

6:00 «Утро на Енисее».
9:00, 17.30 Т/с «КУПИДОН». 
10:00, 16:30, 18.30, 20.30, 23.30 

НОВОСТИ. 
10:15, 15.20, 19.25 «Полезная 

программа». 
10:20 Х/ф «ДОПОЛНИТЕЛЬ-

НОЕ ВРЕМЯ». 
12:30, 18.50, 21.15 «Интервью». 
13:00, 4.20 Д/с «Мастера» 
13:20, 17.20, 0.10 «Время отды-

хать». 
13:25, 0.20 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОН-

ЧИЛАСЬ ВОЙНА». 
14:30 «МАЭСТРО». 
14:45, 4.45 Д/с «Сад и огород» 
15:25, 1.20 Т/с «ВЕТРЕНАЯ 

ЖЕНЩИНА».
16:50 «Наш спорт». 
17:05, 23.55 Новости районов. 
19:10 «Наша экономика». 
19:30, 3.20 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 

БРИЛЛИАНТАМИ». 
21:30 Х/ф «СКУЛЬПТОР СМЕР-

ТИ». 
23:45 Комментарии. 
2:20, 5.10 Д/с «Паранормаль-

ное»

6:00 «Утро на Енисее». 
9:00, 17.30 Т/с «КУПИДОН».
10:00, 16:30, 18.30, 20.30, 23.30 

НОВОСТИ. 
10:15, 15.20 «Время отдыхать».
10:20 Х/ф «СКУЛЬПТОР СМЕР-

ТИ». 
12:30, 18.50, 21.15 «Интервью». 
12:45, 4.20 Д/с «Мастера» 
13:25, 0.20 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОН-

ЧИЛАСЬ ВОЙНА». 
14:30 «Край без окраин». 
14:45, 4.45 Д/с «Сад и огород» 
15:25, 1.20 Т/с «ВЕТРЕНАЯ 

ЖЕНЩИНА». 
16:50 «Наша экономика». 
17:05, 23.55 Новости районов. 
17:20, 0.10 «Полезная програм-

ма». 
19:10 «Открытый урок». 
19:25 «Операция «Красота». 
19:30, 3.20 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 

БРИЛЛИАНТАМИ». 
21:30 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-ДЕВОЧ-

КИ». 
23:45 Комментарии. 
2:20, 5.10 Д/с «Паранормаль-

ное»

6:00 «Утро на Енисее». 
9:00, 17.30 Т/с «КУПИДОН».
10:00, 16:30, 18.30, 20.30, 23.30 

НОВОСТИ. 
10:15, 15.20, 19.25 «Полезная 

программа». 
10:20 Х/ф МАЛЬЧИКИ-ДЕВОЧКИ 
12:30, 18.50, 21.15 «Интервью». 
12:45, 4.20 Д/с «Мастера» 
13:25, 0.20 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОН-

ЧИЛАСЬ ВОЙНА». 
14:30 «Наш спорт». 
14:45, 4.45 Д/с «Сад и огород» 
15:25, 1.20 Т/с «ВЕТРЕНАЯ 

ЖЕНЩИНА». 
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 «ОХОТНИКИ ЗА 

БРИЛЛИАНТАМИ».
21:30 РЕГБИ. Матч между ко-

мандами РК «Енисей СТМ» и РК 
«Красный Яр». 
23:45 Комментарии.
2:20, 5.10 Д/с Паранормальное

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00 
«Сейчас» [16+]
05.10 «Найти и обезвредить». 

Боевик, приключения [12+]
07.00 Утро на «5» [16+]
09.40 «Отдел С.С.С.Р» Боевик, 

криминальный [16+]
17.30, 02.45 «Детективы». х\ф 
19.00 «След. Смертельное вле-

чение». Сериал (Россия) [16+]
19.45 «След. Опасная связь». 

Сериал (Россия) [16+]
20.30 «След. Омоложение». Се-

риал (Россия) [16+]
21.15 «След. Последний заказ». 

Сериал (Россия) [16+]
22.25 «След. Кушать подано». 

Сериал (Россия) [16+]
23.10 «След. Тихая обитель». 

Сериал (Россия) [16+]
00.00 «Открытая студия» [16+]
01.00 «Тихая застава». Военная 

драма [16+]

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00 
«Сейчас» [16+]
05.10 «Тихая застава». Военная 

драма [16+]
07.00 Утро на «5» [16+]
09.40 «Ледников». Детектив 

[16+]
17.30 «Детективы». Сериал 
19.00 «След. Шумовая мафия». 

Сериал (Россия) [16+]
19.45 «След. Переход». Сериал 

(Россия) [16+]
20.30 «След. Игра втемную». 

Сериал (Россия) [16+]
21.15 «След. Среди камней». 

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

(Россия) [16+]
23.10 «След. Яма для другого». 

Сериал (Россия) [16+]
00.00 «Сейчас» [16+]
00.30 «Мама-детектив». Детек-

тив [12+]
02.35 «Найти и обезвредить». 

Боевик, приключения [12+]
04.10 «ОСА». Сериал [16+]

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00 
«Сейчас» [16+]
05.10 «Аллегро с огнем». Воен-

ный, драма [12+]
07.00 Утро на «5» [16+]
09.40 «Ледников». х\ф [16+]
17.30 «Детективы». х\ф [16+]
19.00 «След. Смерть сороки». 

Сериал (Россия) [16+]
19.45 «След. Живой труп». Се-

риал (Россия) [16+]
20.30 «След. Беспризорник». 

Сериал (Россия) [16+]
21.15 «След. Мертвая свадь-

ба». Сериал (Россия) [16+]
22.25 «След. Чужая жизнь». Се-

риал (Россия) [16+]
23.10 «След. Нокаут». Сериал 

(Россия) [16+]
00.00 «Сейчас» [16+]
00.30 «Мама-детектив». Детек-

тив [12+]
02.40 «Аллегро с огнем». Воен-

ный, драма [12+]

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00 
«Сейчас» [16+]
05.10 «Бумеранг». Мелодрама 

[16+]
07.00 Утро на «5» [16+]
09.30 «Агент национальной без-

опасности» Сериал [16+]
17.30 «Детективы». х\ф[16+]
19.00 «След. Очищение». Сериал
19.45 «След. Серпентарий». 

Сериал (Россия) [16+]
20.30 «След. Русская рулетка». 

Сериал (Россия) [16+]
21.15 «След. Долг платежом 

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

ал (Россия) [16+]
23.10 «След. Исчезновение». 

Сериал (Россия) [16+]
00.00 «Сейчас» [16+]
00.30 «Мама-детектив» Детек-

тив [12+]
02.40 «ОСА».Сериал [16+]
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Продам квартиру по 
ул. Промышленная.

2 этаж панельного дома, 
3 раздельных комнаты, 

балкон, лоджия, счетчики 
на воду, очень теплая.

Тел.: 8-913-594-3257

Продам металлический 
волговский гараж.

Тел.: 8-923-272-5477

Пятница, 26 мая

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Суббота, 27 мая
1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Воскресенье, 28 мая

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

ПРОВЕДЕНИЕ ДЕТСКИХ 
ПРАЗДНИКОВ, ВЫПУСКНЫХ 
ВЕЧЕРОВ           Тел.: 8-902919-2726 

ПРОДАМ МЯСО ДЕРЕВЕНСКОЕ:
СВИНИНА (НЕ СВИНО КОМПЛЕКС), 

ГОВЯДИНА, БАРАНИНА.
- Имеются ветеринарные справки;
- Доставка бесплатно. 

Уважаемые родители!
МБУ ДО «ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ

ШКОЛА» г. Енисейска объявляет набор 
на 2017/2018 учебный год

Обучение ведется по специальностям: 
«Фортепиано», «Народные инструменты» (гитара, 

баян, аккордеон, балалайка, домра), «Духовые инстру-
менты» (блок-флейта, флейта, труба, саксофон); 

Хоровой класс: 
«Народное пение», «Группа раннего эстетического 

развития» (для детей 5-6 лет).
Консультации 29 и 30 мая 2017 года: I смена - 10.00, II 

смена - 15.00. 
Прослушивание для поступающих 31 мая в 11.00. 
Прием заявлений с 10 мая 2017 года.
Телефон для справок: 2-31-96. Тел.: 8-905-088-1556

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

[16+]
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор» [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой [16+]
13.20 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости [16+]
15.15 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Жди меня» [16+]
18.00 Вечерние Новости [16+]
18.45 «Человек и закон» [16+]
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время» [16+]
21.30 «Победитель» [16+]
23.10 «Вечерний Ургант» [16+]
23.55 Т/с «Фарго» [18+]
00.50 Х/ф «Значит, война!» [16+]
02.40 Х/ф «Гид для замужней 

женщины» [12+]
04.30 «Модный приговор» [16+]

05.50 Х/ф «Сотрудник ЧК» [12+]
06.00 Новости [16+]
06.10 «Сотрудник ЧК» [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 «Петр Лещенко. Мое по-

следнее танго» [12+]
11.20 «Смак» [12+]
12.00 Новости [16+]
12.15 «Идеальный ремонт» [16+]
13.10 «На 10 лет моложе» [16+]
14.00 «Вокруг смеха» [16+]
15.40 К 75-летию Александра 

Калягина. «За дона Педро!» [12+]
16.50 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.00 Вечерние Новости [16+]
18.15 «Точь-в-точь» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
23.00 Х/ф «Люси» [18+]
00.40 Комедия «Любители исто-

рии» [16+]
02.45 Комедия «Приключения хи-

троумного брата Шерлока Холм-
са» [16+]
04.30 «Модный приговор» [16+]

05.30, 04.05 Контрольная закупка 
06.00, 10.00, 12.00,  Новости 
06.10 Х/ф «Проект «Альфа» 
08.05 «Смешарики» [16+]
08.25 «Часовой» [12+]
08.55 «Здоровье» [16+]
10.00 Новости [16+]
10.15 «Непутевые заметки» [12+]
10.35 «Пока все дома» [16+]
11.25 «Фазенда» [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 «Идеальный ремонт» [16+]
13.15 «Теория заговора» [16+]
14.10 «Страна Советов» [16+]
18.30 «Аффтар жжот» [16+]
19.30 «Лучше всех!» [16+]
21.00 «Время» [16+]
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «Тихий дом»  [16+]
00.10 Х/ф «Идеальный мужчина» 
02.10 Комедия «Как Майк» [16+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести [16+]
11.40 Вести. Местное время [16+]
11.55 Т/с «Склифосовский» [12+]
14.00 Вести [16+]
14.40 Вести. Местное время 

[16+]
14.55 телесериал «Тайны след-

ствия» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.20 Вести. Местное время 

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

[16+]
21.00 «Петросян-шоу» [16+]
23.15 Х/ф «Однажды преступив 

черту» [12+]
01.10 Х/ф «Обратный путь» [12+]
03.25 Т/с «Гюльчатай» [12+]

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00 Сегодня [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

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

нарей» [16+]
18.30 «ЧП. Расследование» [16+]
19.00 Сегодня [16+]
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» [16+]
21.30 Т/с «Пропавший без вести. 

Второе дыхание» [16+]
01.35 «Место встречи» [16+]
03.30 «Поедем, поедим!» [16+]
04.00 Х/ф «Дознаватель» [16+]

6:00 «Утро на Енисее».
9:00, 17.30 Т/с «КУПИДОН».
10:00, 16:30, 18.30, 20.30, 23.30 

НОВОСТИ. 
10:15, 15.20, 19.25 «Операция 

«Красота». 
10:20 Д/ф «Белое солнце пусты-

ни. От заката до восхода». 
11:20 Д/ф «Владимир Гостюхин. 

Она его за муки полюбила». 
12:30, 18.50, 21.15 «Интервью». 
12:45, 4.20 Д/с «Мастера» 
13:25, 0.20 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОН-

ЧИЛАСЬ ВОЙНА».
14:30 «Открытый урок». 
14:45, 4.45 Д/с «Сад и огород» 
15:25 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-

НА». 
16:45 «Наша экономика». 
17:05, 23.55 «О хлебе насущ-

ном».  
17:20, 0.10 Полезная программа 
19:10 «Наше здоровье». 
19:30, 3.20 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 

БРИЛЛИАНТАМИ». 
21:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ». 
23:45 Комментарии. 
1:20 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО-

ТАСОВ». 
2:20, 5.10 Д/с «Паранормальное» 

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

сти культуры
10.15 Д/ф «Душа Петербурга» 
11.15 Т/с «Коломбо». «Этюд в 

черных тонах» [16+]
12.55 Д/ф «Анатолий Мариен-

гоф. Когда погасли маяки» [16+]
13.35 Письма из провинции [16+]
14.05 Д/ф «Как видеоигры влия-

ют на нашу жизнь?» [16+]
15.10 Х/ф «Мимо окон идут поез-

да» [16+]
16.55 Д/ф «Чингисхан» [16+]
17.05 «Билет в Большой» [16+]
17.45 «Энигма» [16+]
18.30 Звезды фортепианного ис-

кусства. Николай Луганский [16+]
19.45 Искатели [16+]
20.30 Д/ф «Александр Калягин» 
21.10 Х/ф «Прохиндиада, или 

Бег на месте» [16+]
22.35 Линия жизни [16+]
23.45 Худсовет [16+]
23.50 Х/ф «Тимбукту» [16+]
01.40 М/ф «Среди черных волн». 

«Вне игры» [16+]
01.55 Искатели [16+]
02.40 Д/ф «Горный парк Виль-

гельмсхёэ в Касселе» [16+]

05.15 Х/ф «Один сундук на дво-
их» [12+]
07.10 «Живые истории» [16+]
08.00 Вести. Местное время 

[16+]
08.20 Россия. Местное время 

[12+]
09.20 «Сто к одному». [16+]
10.10 «Пятеро на одного» [16+]
11.00 Вести [16+]
11.20 Вести. Местное время [16+]
11.40 «Измайловский парк». 

Большой юмористический кон-
церт [16+]
14.00 Вести [16+]
14.20 Х/ф «Жизнь без Веры» 

[12+]
16.20 «Золото нации» [16+]
18.00 «Субботний вечер» [16+]
20.00 Вести в субботу [16+]
21.00 Х/ф «Королева «Марго» 

[12+]
00.55 Х/ф «Осколки хрустальной 

туфельки» [12+]
02.55 Александр Домогаров и 

Владимир Ильин в детективном 
телесериале «Марш Турецкого-2» 
[12+]

05.00 Х/ф «Один сундук на дво-
их» [12+]
07.00 МУЛЬТ утро [16+]
07.30 «Сам себе режиссер» [16+]
08.20 «Смехопанорама « [16+]
08.50 «Утренняя почта» [16+]
09.30 «Сто к одному». [16+]
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести [16+]
11.20 «Смеяться разрешается». 
13.10 «Семейный альбом» [12+]
14.00 Вести [16+]
14.20 Х/ф «Жена по совмести-

тельству» [12+]
16.15 Х/ф «Замок на песке» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» [12+]
00.30 Х/ф «Храм» [16+]
01.25 Х/ф «Перехват» [16+]
03.15 «Смехопанорама « [16+]

05.00 Их нравы [16+]
05.40 «Звезды сошлись» [16+]
07.25 Смотр [16+]
08.00 Сегодня [16+]
08.20 «Устами младенца» [16+]
09.00 «Готовим с Алексеем Зи-

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

[12+]
12.00 Квартирный вопрос [16+]
13.05 «Двойные стандарты. Тут 

вам не там!» [16+]
14.05 «Битва шефов» [12+]
15.05 Своя игра [16+]
16.00 Сегодня [16+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». 

Гоша Куценко [16+]
19.00 «Центральное телевиде-

ние» [16+]
20.00 «Ты супер!» Финал в Крем-

ле [6+]
22.30 Ты не поверишь! [16+]
23.30 «Международная пилора-

ма» [16+]
00.30 Х/ф «Холодное блюдо» 

[16+]
02.20 «Симфони’А-Студио» [12+]
04.00 Х/ф «Дознаватель» [16+]

05.00 Х/ф «Русский дубль» 
[16+]
07.00 «Центральное телеви-

дение» [16+]
08.00 Сегодня [16+]
08.20 Лотерея «Счастливое 

утро» [16+]
09.25 Едим дома [16+]
10.00 Сегодня [16+]
10.20 «Первая передача» 

[16+]
11.05 «Чудо техники» [12+]
12.00 «Дачный ответ» [16+]
13.05 «Нашпотребнадзор» 
14.10 «Поедем, поедим!» 

[16+]
15.05 Своя игра [16+]
16.00 Сегодня [16+]
16.20 Следствие вели.. [16+]
18.00 «Новые русские сенса-

ции» [16+]
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» 

[16+]
22.00 Комедия «Погоня за 

шедевром» [16+]
00.00 Х/ф «Трио» [16+]
02.05 Х/ф «Русский дубль» 

[16+]
04.05 Х/ф «Дознаватель» 

[16+]

6:00, 7.45 Мультфильмы. 
6:30, 0.30 Д/с «Дикий мир. Экспе-

диция Тимофея Баженова». 
7:30, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

НОВОСТИ. 
9:00 «Утро на Енисее». 
12:00 Д/с «Чудеса России» 
13:00 Д/ф «Оптина пустынь». 
14:00 «Наш спорт». 
14:15, 19.15 «Наша культура». 
14:30, 15.35 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ 

ПРИХОДИТСЯ». 
15:30 «Операция «Красота». 
16:45 «Наше здоровье». 
17:00 «Наш Красноярск». 
17:30 Д/ф «Сельский киномеха-

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

версия». 
19:30 «Полезная программа». 
19:35, 2.45 Д/с «Наука 2.0» 
20:45 «Открытый урок». 
21:00, 3.45 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРА-

ВИЛ». 
23:45 «Наша экономика». 
0:00 «Наша культура».
1:30 «Край без окраин». 
1:45 Д/ф «Сельский киномеха-

ник». 

6:00, 7.45 Мультфильмы. 
6:30, 0.30 Д/с «Дикий мир. 

Экспедиция Тимофея Баже-
нова». 
7:30 НОВОСТИ. 
9:00 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ 

ПРИХОДИТСЯ». 
11:00 «Закон и порядок». 
11:15 «Наш Красноярск». 
11:45 «О хлебе насущном».  
12:00, 13.00, 14.00, 15.00 Т/с 

«ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАН-
ТАМИ». 
12:55, 16.55, 19.30 «Полез-

ная программа». 
15:55, 17.20 «Операция 

«Красота». 
16:00 Д/ф «Оптина пустынь». 
17:00, 1.30 «Наша экономи-

ка». 
17:30, 1.45 Д/ф «Говорит 

Красноярский край». 
18:30 «Наше здоровье». 
18:45 «Наша культура». 
19:00, 23.30 ИТОГИ. 
19:35, 2.45 Д/с «Наука 2.0» 
20:30, 0.15 «Край без окра-

ин». 
20:45 «МАЭСТРО». 
21:00, 3.45 Х/ф «ТОСТ». 
0:00 «Открытый урок».

06.30 «Евроньюс»  [16+]
10.00 Библейский сюжет [16+]
10.35 Х/ф «Прохиндиада, или 

Бег на месте» [16+]
12.00 Д/ф «Николай Прже-

вальский. Экспедиция длиною в 
жизнь» [16+]
13.00 «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые заметки» 
[16+]
13.30 Д/ф «Отшельники реки 

Пры» [16+]
14.10 Д/с «Мифы Древней Гре-

ции». «Геракл. Человек, который 
стал богом» [16+]
14.35 Х/ф «Удивительная миссис 

Холлидей» [16+]
16.15 Больше, чем любовь[16+]
17.00 Новости культуры
17.30 Д/с «Предки наших пред-

ков». «Древняя Русь и Византия. 
Борьба за Чёрное море» [16+]
18.10 «Романтика романса». 

Льву Ошанину посвящается.. 
[16+]
19.00 Д/ф «Марк Бернес: я рас-

скажу Вам песню» [16+]
19.40 Х/ф «Дело N306» [16+]
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаи-

лом Швыдким [16+]
22.00 III Международный конкурс 

молодых оперных режиссеров 
«Нано-Опера»
00.25 Х/ф «Моя любовь» [16+]
01.40 М/ф «Ёжик в тумане» [16+]
01.55 Д/ф «Ох уж эти милые жи-

вотные!» [16+]
02.50 Д/ф «Гиппократ» [16+]

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке [16+]
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым» [16+]
10.35 Х/ф «Дело N306» [16+]
11.55 Легенды кино. Юрий Наза-

ров [16+]
12.20 Россия, любовь моя! Веду-

щий Пьер Кристиан Броше. «Мо-
ления удмуртов» [16+]
12.50 «Кто там...» [16+]
13.20 Д/ф «Ох уж эти милые жи-

вотные!» [16+]
14.10 Д/с «Мифы Древней Гре-

ции». «Эдип. Тот, что пытался по-
стичь тайну» [16+]
14.40 «Что делать?». [16+]
15.25 Концерт «Эрисиони» [16+]
16.55 Гении и злодеи [16+]
17.25 Библиотека приключений. 

Ведущий Александр Казакевич 
[16+]
17.40 Х/ф «Тайна острова Бэк-

Кап» [16+]
19.10 «Пешком...». Москва шоко-

ладная [16+]
19.35 Искатели. «Сонька Золо-

тая Ручка: преступный гений или 
миф?» [16+]
20.25 Х/ф «Старомодная коме-

дия» [16+]
22.00 «Ближний круг Тамары Си-

нявской» [16+]
22.55 Х/ф «Иуда» [16+]
00.45 Д/ф «Отшельники реки 

Пры» [16+]
01.25 М/ф «Сказка сказок» [16+]
01.55 Искатели. «Сонька Золо-

тая Ручка: преступный гений или 
миф?» [16+]
02.40 Д/ф «Укхаламба - Драконо-

вы горы. Там, где живут заклина-
тели дождей» [16+]

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00 
«Сейчас» [16+]
05.10 «Питер FM». х\ф[12+]
07.00 Утро на «5» [16+]
09.30 «Чудотворец». Драма [16+]
17.30 «След. Опасная связь». 

Сериал (Россия) [16+]
18.20 «След. Игра втемную». 

Сериал (Россия) [16+]
19.05 «След. Мертвая свадьба». 

Сериал (Россия) [16+]
20.00 «След. Исчезновение». 

Сериал (Россия) [16+]
20.50 «След. Кушать подано». 

Сериал (Россия) [16+]
21.40 «След. Переход». Сериал 

(Россия) [16+]
22.30 «След. Беспризорник». 

Сериал (Россия) [16+]
23.20 «След. А напоследок я 

скажу...». Сериал (Россия) [16+]
00.05 «След. Смертельная лю-

бовь». Сериал (Россия) [16+]
01.00 «Детективы». Сериал [16+]
01.25 «Детективы». Сериал [16+]

05.00 Мультфильмы [0+]
09.00, 00.00 «Сейчас» [16+]
09.15 «След». Сериал [16+]
10.05 «След. Русская рулетка». 

Сериал (Россия) [16+]
10.50 «След. Тихая обитель». 

Сериал (Россия) [16+]
11.40 «След. Шумовая мафия». 

Сериал (Россия) [16+]
12.30 «След. Чужая жизнь». Се-

риал (Россия) [16+]
13.20 «След. Серпентарий». Се-

риал (Россия) [16+]
14.05 «След. Последний заказ». 

Сериал (Россия) [16+]
14.55 «След. Яма для другого». 

Сериал (Россия) [16+]
15.45 «След. Смерть сороки». 

Сериал (Россия) [16+]
16.35 «След. Омоложение». Се-

риал (Россия) [16+]
17.25 «След. Крысобой». Сериал 

(Россия) [16+]
18.15 «След». Сериал [16+]
19.00 «След». Сериал [16+]
19.55 «След». Сериал [16+]
20.45 «След». Сериал [16+]
21.35 «След». Сериал [16+]
22.25 «След». Сериал [16+]
23.10 «След». Сериал [16+]
00.30 «Питер FM». Мелодрама 

[12+]
02.10 «Чудотворец». Драма [16+]

05.40 «Чудотворец». Драма [16+]
06.25 «Чудотворец». Драма [16+]
07.20 «Чудотворец». Драма [16+]
08.15 «Чудотворец».Драма [16+]
09.05 «Маша и Медведь». М\ф 
09.35 «День ангела» [0+]
10.00 «Сейчас» [16+]
10.10 «Истории из будущего» [0+]
11.00 «Лабиринты Григория 

Лепса...». Д\фильм [12+]
11.55 «Лютый». Боевик, крими-

нальный [16+]
18.00 «Главное c Никой Стри-

жак»  [16+]
20.00 «Морской патруль 1». Кри-

минальный, приключения [16+]
04.00 «Агентство специальных 

расследований». Д\сериал [16+]
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
РАСПОРЯЖЕНИЕ  

05.05.2017                    г.Енисейск                       №  533-р
О создании Рабочей группы по подготовке 
к 400-летию города Енисейска в 2019 году 

«Енисейск-400»
В рамках подготовки к празднованию юбилея города Ени-

сейска, подпрограммы «Подготовка к 400-летию города Ени-
сейска в 2019 году» на 2015-2019 годы государственной про-
граммы Красноярского края «Развитие культуры и туризма», 
на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь ст.ст. 8, 37, 39, 43, 
46 Устава города Енисейска:

1. Создать Рабочую группу по подготовке к 400-летию горо-
да Енисейска в 2019 году «Енисейск-400».

2. Утвердить Положение о Рабочей группе по подготовке к 
400-летию города Енисейска в 2019 году «Енисейск-400», со-
став Рабочей группы согласно приложениям 1, 2.

3. В срок до 16 мая 2017 г. разработать План мероприятий 
по подготовке к 400-летию города Енисейска в 2019 году (от-
ветственный - заместитель главы города по строительству и 
архитектуре В.В. Никольский).

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Ени-
сейск-Плюс» и разместить на официальном интернет-портале 
органов местного самоуправления http://eniseysk.com/.

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

6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на 
первого заместителя главы города Патюкова О.А.

Глава города И.Н. Антипов 

Распоряжение администрации города Енисейска от 
05.05.2017 № 533-р «О создании Рабочей группы по под-
готовке к 400-летию города Енисейска в 2019 году «Ени-
сейск-400»», приложения к распоряжению размещены на 
официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.05.2017                      г. Енисейск                 № 110-п       
Об обеспечении пожарной безопасности на 
весенне-летний пожароопасный период 2017 года

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003 «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в исполнение решения 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечению пожарной безопасности Красноярско-
го края от 26.04.2016 № 13, руководствуясь п. 28 ст. 5, ст. 43 
Устава города Енисейска, в целях усиления мер пожарной без-
опасности, направленных на предупреждение чрезвычайных 
ситуаций, вызванных не контролируемым палом сухой травы, 
и недопущения перехода ландшафтных пожаров на террито-
рию застройки города, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Главному специалисту по вопросам ГО, ЧС и ПБ (Куша-
ков Е.В.): 

- во взаимодействии с Единой дежурно - диспетчерской 
службой (Островских Е.А.) обеспечить круглосуточный мони-
торинг пожароопасной ситуации и представление предложе-
ний по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций в КЧС и ПБ города;

- обеспечить контроль над выполнением плановых меро-
приятий;

- совместно с отделом надзорной деятельности по г. Ени-
сейску, Енисейскому и Северо-Енисейскому районам обсле-
довать территорию на предмет необходимости и возможности 
возведения минерализованной полосы;

2. МБУ «Енисейский городской информационный центр» 
(Почекутова Н.П.): 

- обеспечить оперативное информирование населения о 
сложившейся  и прогнозируемой пожароопасной обстановке 
через средства массовой информации; 

- провести разъяснительную работу с населением о необ-
ходимости очистки от мусора частных подворий и территорий 
к ним прилегающим;

- разместить памятки по пожарной безопасности на офици-
альном сайте муниципального образования город Енисейск.

3. Заместителю главы города по социальным вопросам 
(Н.В. Черемных):  подготовить эвакоорганы для работы по 
эвакуации пострадавшего населения и функционирование 
пунктов временного размещения.

4. Отделу  экономического развития и торговли (Помалей-
ко Н.Г.): спланировать организацию горячего питания эвакуи-
рованных граждан, подготовить соответствующие договоры с 
пунктами питания, поставщиками продовольствия.

5. Рекомендовать КГБУЗ «Енисейская РБ» (Арутюнян В.А.): 
предусмотреть резерв коек для размещения пострадавших и 
оказания медицинской помощи.

6. Рекомендовать МО МВД России «Енисейский» (Демен-
тьев С.Н.) быть в готовности для:

- обеспечения информирования граждан, согласно Плану 
оповещения;

- организации дорожного движения, охраны общественного 
порядка в месте возможного проведения специальных меро-
приятий; 

- проводить работу по пресечению самовольного блокирова-
ния автотранспортом пожарных подъездов к жилым секторам. 

7. Рекомендовать Линейно-техническому цеху (Енисейский 
район) МЦТЭТ г. Лесосибирск Красноярского филиала ПАО 
«Ростелеком» (Титенков А.А.): обеспечить готовность аппара-
туры оповещения АСЦО ГО.

8. Рекомендовать ГП КК «Лесопожарный центр» (Шабанов 
В.Н.): обеспечить мониторинг противопожарного состояния 
лесного массива, прилегающего к территории города.

9. МКУ «Служба муниципального заказа» (Шмик Д.А.): 
- территорию города разделить на сектора и закрепить от-

ветственных за уборку и вывоз горючего мусора;
- совместно с ФГКУ «13 отряд ФПС» (А.В. Ермаков) обсле-

довать пожарные водоисточники на предмет определения раз-
мера финансирования их дальнейшего содержания и ремонта.

10. Рекомендовать руководителям организаций, предприя-
тий, учреждений, имеющих пожарные водоёмы, привести их в 
надлежащее рабочее состояние.

11. Организацию и контроль над деятельностью по содер-
жанию и ремонту имеющихся водоисточников, а также вводом 
в эксплуатацию новых водоисточников возложить на первого 
заместителя главы города Патюкова О.А.

12. ООО «Енисейский водоканал» (Козмерчук С.В.), ООО 
«Енисейское сервисное предприятие» (Поздеев Л.В.), МУП 
Енисейское АТП (Штерн С.В.), Северный филиал «КрасЭко» 
(Шитиков М.В.), ООО «Енисейская энергетическая компания» 
(Погодаев В.А.) с целью своевременного выявления фактов 
несанкционированного пала растительности, проведения ра-
боты с населением по соблюдению правил пожарной безопас-
ности организовать создание и функционирование патруль-
ных групп, численностью по 2 - 3 человека. Оснастить личный 
состав групп специальной одеждой, обувью, транспортом. 
Обеспечить незамедлительную передачу информации о вы-
явленных нарушениях противопожарного режима в подразде-
ление пожарной охраны через межмуниципальную ЕДДС.

13. Рекомендовать отделу надзорной деятельности по 
г. Енисейску, Енисейскому и Северо-Енисейскому районам 
(М.С. Ермаков): в ходе планирования и проведения совмест-
ных с МО МВД рейдов по исполнению противопожарного зако-
нодательства, в том числе запрета сжигания мусора на приу-
садебных участках, на свалках пожнивных остатков (палов) на 
полях сельхозпредприятий, разведение костров, пользование 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.05.2017                    г. Енисейск                       № 107
О внесении изменений в 

административный регламент 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 

210–ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением Правительства РФ от 
16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении администра-
тивных регламентов исполнения государственных функций и 
административных регламентов предоставления государствен-
ных услуг», постановлением администрации города Енисейска 
от 22.07.2010 № 186-п «Об утверждении Порядка разработки и 
принятия административных регламентов», руководствуясь ст. 
5.1, 8, 39, 43 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ, вне-
сти изменения в административный регламент осуществления 
муниципального земельного контроля на территории муници-
пального образования город Енисейск, утвержденный поста-
новлением администрации города № 276-п от 30.12.2016 г.:

1. Подпункт 9) пункта 1.3 Регламента дополнить словами: 
«в редакции Приказа Министерства экономического развития 
РФ № 620 от 30.09.2016 г.».

2. Приложение № 6 к Регламенту изложить в новой редак-
ции (прилагается).

3. Дополнить пункты 3.2.4., 3.2.5., 3.3.5. подпунктами 5.1), 
10) следующего содержания:

«5.1) подлежащие проверке обязательные требования и 
требования, установленные муниципальными правовыми 
актами, в том числе реквизиты проверочного листа (списка 
контрольных вопросов), если при проведении плановой про-
верки должен быть использован проверочный лист (список 
контрольных вопросов);

10) иные сведения, если это предусмотрено типовой фор-
мой распоряжения органа муниципального контроля.».

4. Контроль над выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы города по строительству и 
архитектуре В.В. Никольского.

5. Постановление подлежит публикации в газете «Ени-
сейск-Плюс» и размещению на официальном Интернет-пор-
тале органов местного самоуправления г. Енисейска www.
eniseysk.com. 

6. Постановление вступает в силу в день, следующий за 
днем официального опубликования.

Глава города И.Н. Антипов 

Постановление администрации города Енисейска от 
05.05.2017 № 107-п «О внесении изменений в административ-
ный регламент», приложение к постановлению размещены на 
официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
  РАСПОРЯЖЕНИЕ

10.05.2017            г.Енисейск                   № 537-р
О проведении субботника, 

приуроченного ко Дню Енисея
Учитывая значимость реки Енисей для города Енисейска и 

Красноярского края в целом, в целях привлечения внимания 
общественности и бизнеса к проблемам реки, руководствуясь 
Указом Губернатора Красноярского края от 30.01.2012 № 12-
уг «Об объявлении Дня Енисея», Уставом города Енисейска:

1. В рамках организации Дня Енисея провести 30 сентября 
2017 года субботник на прилегающей к водному объекту терри-
тории, согласно закрепленным территориям (Приложение № 1).

2. Ответственность за организацию и исполнение меро-
приятий по уборке закрепленных территорий и вывозу мусо-
ра возложить на начальника МКУ «Служба муниципального 
заказа города Енисейска» (Шмик Д.А.) и начальника отдела 
строительства и архитектуры администрации города Енисей-
ска (Хасанова И.Х.).  

3. МКУ «Управление культуры администрации города Ени-
сейска» (Ким З.А.) совместно с главным специалистом по мо-
лодежной политике администрации города Енисейска организо-
вать работу по привлечению школьников, молодежи и студентов 
к мероприятиям по уборке береговой линии реки Енисей.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Ени-
сейск-Плюс» и разместить на официальном информационном 
Интернет-портале органов местного самоуправления города 
Енисейска www.eniseysk.com.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
возложить на первого заместителя главы города Енисейска 
О.А. Патюкова.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня под-
писания.

Глава города И.Н. Антипов 

Распоряжение администрации города Енисейска от 
10.05.2017 № 537-р «О проведении субботника, приуроченно-
го ко Дню Енисея», приложение к распоряжению размещены 
на официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

открытым огнем, задействовать представителей отдела архи-
тектуры и административной комиссии города Енисейска. 

14. Контроль над выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

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

Глава города И.Н. Антипов 

Постановление администрации города Енисейска от 
10.05.2017 № 110-п «Об обеспечении пожарной безопасности 
на весенне-летний пожароопасный период 2017 года» разме-
щено на официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ
К сведению жителей города Енисейска, состоящих на 

01.01.2017 год в списке граждан, имеющих право на получе-
ние социальных выплат для приобретения жилья по категории  
«граждане, выезжающие из районов Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностей» на основании п. 24 Постановления 
Правительства РФ от 21.03.2006 № 153 «О некоторых вопро-
сах реализации подпрограммы «Выполнение государственных 
обязательств по обеспечению жильем категорий граждан уста-
новленных федеральным 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 так-
же инвалиды с детства, родившиеся 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 заяв-
ление до 23.06.2017 года в администрацию г.Енисейска по адре-
су:  663180,  г.Енисейск, ул. Ленина, 113, кабинет 1-1.

ВВЕДЕН ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ
В связи  с введением на территории Красноярского 

края особого противопожарного режима, противопожар-
ная служба, категорически запрещает разводить костры, 
сжигать сухую траву и мусор.

Сотрудниками противопожарной службы проводятся 
рейды по выявлению данных правонарушений, вино-
вные лица, будут привлекаться к административной от-
ветственности.

СВЕТОВОЗВРАЩАТЕЛИ - ЭТО ВАЖНО 
В рамках проведения Декады дорожной безопасности де-

тей, сотрудники енисейской Госавтоинспекции провели беседы 
о необходимости ношения в темное время суток световозвра-
щающих элементов. Полицейские раздавали памятки пешехо-
дам и водителям «Засветись», обратили внимание на важность 
использования световозвращателей на одежде, на правила и 
цели их применения, о принципе действия, их разновидностях 
и многое другое. Такие элементы на одежде, рюкзаках, сум-
ках, велосипедах не только делают вещь оригинальной, но и 
существенно снижают риск получения пешеходами травм на 
дороге. Смысл ношения этих элементов заключается в том, 
что водители лучше видят пешехода издалека и у них будет 
больше времени, чтобы притормозить в случае необходимо-
сти, и пропустить пешехода, либо просто быть аккуратнее. 

Сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Енисейский» напо-
минают, что в случае, если пешеход будет переходить дорогу 
или передвигаться по обочине дороги вне населенных пунктов 
в темное время суток без светоотражающих элементов, ему 
выносится предупреждение или штраф 500 рублей. 

По информации ОГИБДД МО МВД России «Енисейский»
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.05.2017                г. Енисейск                       № 113-п
Об утверждении административного

регламента
В соответствии со ст. 51 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210 – ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», постановлением Правительства РФ 
от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении админи-
стративных регламентов исполнения государственных функ-
ций и административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг», постановлением администрации города 
Енисейска от 22.07.2010 № 186-п «Об утверждении Порядка 
разработки и принятия административных регламентов», ст. 
46 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги «Продление срока действия разре-
шения на строительство» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы города по строительству и 
архитектуре В.В. Никольского.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
газете «Енисейск-Плюс» и размещению на официальном ин-
формационном интернет-сайте г.Енисейска www.eniseysk.com.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за 
днем его официального опубликования.

Глава города И.Н. Антипов 

Постановление администрации города Енисейска от 
15.05.2017 № 113-п «Об утверждении административного 
регламента», приложение к постановлению размещены на 
официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.05.2017               г. Енисейск                      № 94-п
Об утверждении устава МАОУ

«СШ № 1 имени И.П.Кытманова» г.Енисейска
В соответствии со ст. 23 Закона Российской Федерации от 

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

1. Утвердить в новой редакции устав Муниципального авто-
номного общеобразовательного учреждения «Средняя школа 
№ 1 имени И.П.Кытманова» г. Енисейска Красноярского края 
(далее МАОУ «СШ № 1 имени И.П.Кытманова») согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Директору (С.В.Дранишникова) зарегистрировать Устав 
МАОУ «СШ № 1 имени И.П.Кытманова» в порядке, установ-
ленном действующим законодательством. 

3. Постановление вступает в силу с момента подписания, 
подлежит  официальному опубликованию в  газете «Ени-
сейск-Плюс» и размещению на официальном интернет порта-
ле органов местного самоуправления города Енисейска www.
eniseysk.com.

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

Глава города И.Н. Антипов 

Постановление администрации города Енисейска от 
03.05.2017 № 94-п «Об утверждении устава МАОУ «СШ № 1 
имени И.П.Кытманова» г.Енисейска», приложение к поста-
новлению размещены на официальном сайте г. Енисейска 
www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.05.2017               г. Енисейск                      № 95-п
Об утверждении устава МБОУ СШ № 2

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

1. Утвердить в новой редакции устав Муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа 
№ 2» г.Енисейска Красноярского края (далее МБОУ СШ № 2) 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Директору (З.А.Миронова) зарегистрировать Устав 
МБОУ СШ №2 в порядке, установленном действующим зако-
нодательством. 

3. Постановление вступает в силу с момента подписания, 
подлежит  официальному опубликованию в  газете «Ени-
сейск-Плюс» и размещению на официальном интернет порта-
ле органов местного самоуправления города Енисейска www.
eniseysk.com.

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

Глава города И.Н. Антипов 

Постановление администрации города Енисейска от 
03.05.2017 № 95-п «Об утверждении устава МБОУ СШ № 2», 
приложение к постановлению размещены на официальном 
сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.05.2017               г. Енисейск                      № 97-п
Об утверждении устава МБОУ СШ № 3

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

1. Утвердить в новой редакции устав Муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа 
№3» г.Енисейска Красноярского края (далее МБОУ СШ №3) 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Директору (С.В.Тараторкина) зарегистрировать Устав 
МБОУ СШ №3 в порядке, установленном действующим зако-
нодательством. 

3. Постановление вступает в силу с момента подписания, 
подлежит  официальному опубликованию в  газете «Ени-
сейск-Плюс» и размещению на официальном интернет порта-
ле органов местного самоуправления города Енисейска www.
eniseysk.com.

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

Глава города И.Н. Антипов 

Постановление администрации города Енисейска от 
03.05.2017 № 97-п «Об утверждении устава МАОУ СШ № 3», 
приложение к постановлению размещены на официальном 
сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.05.2017               г. Енисейск                      № 93-п
Об утверждении устава МБОУ СШ № 7

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

1. Утвердить в новой редакции устав Муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа 
№7» г.Енисейска Красноярского края (далее МБОУ СШ №7) 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Директору (М.В.Кирьянова) зарегистрировать Устав 
МБОУ СШ №7 в порядке, установленном действующим зако-
нодательством. 

3. Постановление вступает в силу с момента подписания, 
подлежит  официальному опубликованию в  газете «Ени-
сейск-Плюс» и размещению на официальном интернет порта-
ле органов местного самоуправления города Енисейска www.
eniseysk.com.

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

Глава города И.Н. Антипов 

Постановление администрации города Енисейска от 
03.05.2017 № 93-п «Об утверждении устава МБОУ СШ № 7», 
приложение к постановлению размещены на официальном 
сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.05.2017               г. Енисейск                      № 96-п
Об утверждении устава МАОУ СШ № 9

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

1. Утвердить в новой редакции устав Муниципального авто-
номного общеобразовательного учреждения «Средняя школа 
№ 9» г.Енисейска Красноярского края (далее МАОУ СШ № 9) 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Директору (Т.А. Нестерова) зарегистрировать Устав 
МАОУ СШ № 9 в порядке, установленном действующим зако-
нодательством. 

3. Постановление вступает в силу с момента подписа-
ния, подлежит официальному опубликованию в газете «Ени-
сейск-Плюс» и размещению на официальном интернет порта-
ле органов местного самоуправления города Енисейска www.
eniseysk.com.

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

Глава города И.Н. Антипов 

Постановление администрации города Енисейска от 
03.05.2017 № 96-п «Об утверждении устава МАОУ СШ № 9», 
приложение к постановлению размещены на официальном 
сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.04.2017                      г. Енисейск                        № 88/1-п
Об утверждении объемов и видов 

общественных работ, организуемых на 
территории города Енисейска в 2017 году
В соответствии со статьей 24 Закона Российской Федера-

ции от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 14.07.1997 № 875 «Об утверждении 
Положения об организации общественных работ», статьей 24 
Закона Красноярского края от 10.07.2008  № 6-1930 «О Прави-
тельстве Красноярского края и иных органах исполнительной 
власти Красноярского края», руководствуясь статьями 37, 39 и 
43 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить объемы и виды общественных работ, органи-
зуемых на территории города Енисейска в 2017 году согласно 
приложению.

2. Со дня вступления в силу настоящего постановления 
считать утратившими силу:

постановление администрации города Енисейска от 
25.01.2012 №17-п «Об организации общественных работ»;

постановление администрации города от 28.03.2014 «О вне-
сении изменений в постановление    администрации города  Ени-
сейска  от  25.01.2012  «Об организации общественных работ»;

постановление администрации  города от 19.01.2015 № 2-п 
«О внесении  изменений  в  приложение  2  к постановлению  
администрации города  Енисейска  от 25.01.2012 № 17-п  «Об 
организации общественных работ».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на Черемных Н.В., заместителя главы города.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий 
за днем его официального опубликования в газете  «Ени-
сейск-Плюс» и подлежит размещению на  официальном ин-
тернет-портале органов местного самоуправления города 
Енисейска www.eniseysk.com.

Глава города И.Н. Антипов 

Постановление администрации города Енисейска от 
25.04.2017 № 88/1-п «Об утверждении объемов и видов обще-
ственных работ, организуемых на территории города Ени-
сейска в 2017 году», приложение к постановлению размещены 
на официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
15.05.2017                  г. Енисейск                      № 569-р

Обобеспечении БДД во время
проведения праздника «День Детства»

На основании Постановления администрации города от  15.05.2017 
№ 114-п «О проведении праздника «День Детства», в связи с необходи-
мостью обеспечения безопасности дорожного движения при проведе-
нии общегородского массового мероприятия, руководствуясь Законом 
Красноярского края от 24.05.2012 № 2-312 «О временных ограничениях 
или прекращении движения транспортных средств по автомобильным 
дорогам регионального или межмуниципального, местного значения в 
границах населенных пунктов на территории Красноярского края», а 
также ст.5, ст.8, ст.46 Устава г. Енисейска:

1. МКУ «Служба муниципального заказа» города Енисейска (Шмик 
Д.А.) установить знаки, запрещающие движение транспорта на участ-
ках  проведения массового мероприятия.

2. Ограничить движение транспортных средств на участках улич-
но-дорожной сети города 01.06.2017 с 10.00 до 13.15:      
по ул. Ленина на участке от пер. Партизанский до ул. Худзинского;
по ул. Бабкина на участке от ул. Ленина до ул. Кирова;
по ул. Кирова от ул. Бабкина до ул. Кирова, 82;
выезд на ул. Ленина со стороны администрации Енисейского района;
выезд на ул. Ленина со стороны администрации г.Енисейска;
выезд на ул. Ленина со стороны пер. Пожарный;
выезд на ул. Ленина со стороны дебаркадера (ул. Бабкина).

3. ОГИБДД МО МВД России «Енисейский» (Д.И.Шадрин) обеспе-
чить выполнение соблюдения требований установленных знаков  во 
время проведения мероприятия  01.06.2017 с 10.00ч. до 13.15ч.

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого 
заместителя главы города по жизнеобеспечению О.А. Патюкова.

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

Глава города И.Н. Антипов

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ
ПРАВОНАРУШИТЕЛЬ

Енисейские инспекторы Госавтоинспекции провели со-
вместный рейд с отделом по делам несовершеннолетних «Не-
совершеннолетний правонарушитель», в ходе которого патру-
лировали улицы города, выявляя юных нарушителей правил 
дорожного движения.

Стражи порядка особое внимание уделяли несовершенно-
летним водителям двухколесной техники. За время проведения 
рейда правоохранители провели более 80 профилактических 
бесед с подростками, напомнив несовершеннолетним о  не-
обходимости получить водительское удостоверение категории 
«М» для управления мопедом.

Стражи порядка призывают родителей не давать детям та-
кую опасную игрушку как мопед, ведь отсутствие шлемов, не-
знание правил дорожного движения часто приводят к тяжелым 
травмам как юных водителей, так и пассажиров. Также сотруд-
ники полиции напоминают об ответственности за передачу прав 
управления лицу заведомо не имеющему прав управления, 
штраф за данное правонарушение составляет 30 тысяч рублей. 

По информации ОГИБДД МО МВД России «Енисейский»
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В годы Великой Отече-
ственной  войны жители 
Енисейска и Енисейского 
района сражались на всех 
участках советско-герман-
ского фронта, как в «боях 
местного значения», так и 
в сражениях действитель-
но переломного характе-
ра. Именно поэтому важен 
каждый источник, который 
дает представление о лич-
ности в момент тяжелых 
фронтовых испытаний, ка-
ких-либо важных штрихов 
и деталей, дополняющих 
ранее существовавший 
портрет. Чаще всего в роли 
таких «штрихов к образу» 
выступают письма бой-
цов и командиров, между  
строк которых ощущается эпоха... 

Несколько писем, написанных в 
1941-1942 годах, позволяют познако-
мится с личностью Ореста Гавриловича 
Башурова ближе. 

Орест родился в Енисейске в 1924. 
Нужно сказать, что семейство Башуро-
вых довольно известно в исторических 
хрониках Енисейска. Скорее всего, дед 
Ореста Гавриловича - Гавриил Алек-
сеевич принадлежал к успешному ку-
печескому роду, корни которого берут 
начало в Усть-Кемской волости. После 
утверждения советской власти Башуро-
вы автоматически попали в разряд так 
называемых «бывших», что не помеша-
ло им в дальнейшем занимать должно-
сти при советских органах управления. 

Орест рос веселым общительным 
мальчиком, любившим поэзию. В фон-
дах Енисейского краеведческого му-
зея сохранилась принадлежавшая ему 
небольшая тетрадь стихов. Вообще 
биографические данные о нем весьма 
скупы и этот факт придется признавать 
еще неоднократно. Известно, что он 
окончил восьмилетнюю школу в Ени-
сейске, а уже в мае 1942 направлен в 
Асинскую пехотную школу младшего командного состава. В 
одном из писем родным он писал: «Ну, вот и стал я бойцом 
Красной Армии. Взяли меня 18 мая и увезли из Енисейска 
на машинах, доехали до Красноярска сравнительно благопо-
лучно, в трое суток». Из первых впечатлений Башуров так же 
пишет: «Нельзя сказать, что питание очень хорошее, но жить 
все-таки можно. Сейчас лежим и ждем отправки в лагеря, по-
езд отойдет в два часа ночи. Учить нас будут на младший 
командный состав, т.е. от младшего сержанта и до младшего 
лейтенанта, смотря по успеваемости».

На фронте в это время обстановка складывалась не в 
пользу Красной Армии. Начавшаяся еще 12 мая наступатель-
ная операция силами Брянского, Юго-Западного и Южного 
фронтов по окружению частей 6-й немецкой армии в районе 
Харькова, зашла в тупик, превратив начатое наступление в 
катастрофу. Но Оресту и его сверстникам об этом мало из-
вестно. Башуров рад своему новому статусу. В письме к отцу 
он пишет: «Здравствуй, папа! Шлю тебе мой горячий красно-
армейский привет. Ну вот, папа, и я пошел следом за тобой в 
ряды Красной Армии. Сейчас я нахожусь в пехотной школе, и 
мы приступили к нормальным занятиям. Живется здесь хоро-
шо, и обижаться не приходится. Выйду через шесть месяцев, 
не меньше, младшим лейтенантом». По завершению пехот-
ной школы Орест Гаврилович был переведен в часть. В июне 
1942 г. он сообщал домой: «Здравствуйте, мои родные! Шлю 
вам свой красноармейский привет и желаю всего хорошего в 
вашей домашней жизни. Я уже вам писал, что меня перебро-
сили в другое место. Но не знаю, дошло ли то письмо до вас 
или нет. Сейчас я учусь на пулеметчика, учеба идет успешно, 
получил благодарность от командира взвода». Больше всего 
Ореста волнует жизнь домашних и, конечно, Енисейск, кото-
рый он сравнивает с Томском: «Город Томск мне не сильно то 
понравился. Только и хорошего, что центральные улицы, а 
если заглянешь на окраины, то хуже Енисейска». 

Тем временем, обстановка на фронте продолжала оста-
ваться угрожающей для частей Красной Армии. В начале 
июля части 11 армии Вермахта и 7 румынского корпуса овла-
дели всем Крымом, 3 июля пал Севастополь, 23 - Ростов-на 
Дону. Путь на Кавказ противнику был открыт. 

В этих условиях, когда большая часть РККА довоенного 
кадрового состава уже погибла, выявилась острая нехватка 
командиров, особенно младшего звена, что заставило сокра-
тить курсы подготовки Орест Гаврилович не случайно огова-
ривается в письме: «Как только закончу обучение, сразу от-
правят на фронт. Учиться здесь долго не придется». 

Горячее дыхание передовой Башуров ощутил уже в кон-
це лета. В сентябре он писал домой: «Здравствуйте, дорогие 
родители! Шлю вам красноармейский привет и желаю всего 
наилучшего в вашей жизни. Первым долгом сообщаю, что я 

жив – здоров. Сейчас меня из пулеметчиков перебросили в 
разведчики, и еще всем сообщаю, что оттуда, где мы стояли, 
перебрасывают в новое место, ближе к Ленинграду». 

Под Ленинградом идут тяжелые бои, советские войска в ряде 
наступательных операций пытаются прорвать блокаду. Ожесто-
ченная борьба нашей армии не позволила немецкому коман-
дованию, скованному активными боевыми действиями в этом 
районе, перебросить на Волгу, под Сталинград, подкрепление. 

В этих боях Орест получает ранение. Домой он пишет: 
«Здравствуйте, дорогие родители, шлю вам свой красноар-
мейский привет. Большое вам спасибо за телеграмму, кото-
рую я получил 15 ноября, она меня очень обрадовала, хотя 
в ней очень мало написано о состоянии нашей семьи и что 
нового в родном крае. Еще сообщаю, что получил нагрудный 
знак о ранении, который с гордостью ношу на правой стороне 
груди. Живется здесь хорошо, но ожидаем лучшего, навер-
ное, отправимся снова бить фашистов, и я их поеду опять 
бить с родным «максимкой»». 

К январю 1943 общая стратегическая обстановка под Ле-
нинградом позволила советскому командованию приступить 

к реализации операции «Искра» 
по прорыву блокады города, ко-
торая и началась 12 января. Во-
йска 67-й армии Ленинградского 
и войны 2-й ударной Волховского 
фронтов, сломив упорное сопро-
тивление противника, уже 18 ян-
варя соединились у Рабочих по-
селков № 1 и 5. В этот же день от 
частей Вермахта был освобожден 
Шлиссербург и очищено все юж-
ное побережье Ладожского озера. 
Важным достижением операции 
стал пробитый коридор к городу 
шириной 8-11 км. Все эти события 
обошли стороной нашего героя, 
которой на тот момент еще нахо-
дился на излечении в госпитале. 
Ему не терпится в бой, а полу-
ченный первый боевой опыт под-
сказывает ту решительность, с 
которой говорят о будущем толь-
ко испытавшие себя в сражении 
бойцы. В письме к отцу он пишет: 
«А если еще придется съездить 
на фронт, то уж будь спокоен, в 
бою шагу назад не ступлю, как 
это было и в первый раз. В пер-
вый раз мне неоднократно прихо-

дилось быть в трудных положениях, два раза был на волосок 
от смерти, но ни разу не струсил». Интересно, что два письма 
написаны Башуровым на бланках эстонских железных дорог. 
Бланки датируются 1934 г. и совершенно непонятно, каким 
образом они стали достоянием красноармейцев, использо-
вавших их чистый оборот в качестве письменной бумаги. 

Но даже после прорыва кольца блокады, немецкая группа 
армий «Север» продолжала угрожать городу с юга. Противник 
за это время создал разветвленную сеть долговременных со-
оружений, глубина которых, по некоторым оценкам, составля-
ла до 20 км. Советское командование не собиралось упускать 
инициативы, поэтому вслед за прорывом блокады было про-
ведено две наступательные операции, которые военный исто-
рик А.Л. Никифоров справедливо называет малоизвестными 
в истории битвы за Ленинград. Бои продолжились. Наступало 
время Красноборско-Смердынской наступательной операции. 

Орест Гаврилович возвращается на фронт и 3 февра-
ля 1943 г. уже из окопов Волховского фронта пишет домой: 
«Здравствуйте, дорогие родители! Первым делом сообщаю, 
что адрес мой опять изменился. Сейчас мы перешли из лыж-
ной части в другую, которой присвоили гвардейское звание 
за хорошие действия на фронте Отечественной войны. Сей-
час я нахожусь в этой части и опять пулеметчик. Передавайте 
всем родным горячий гвардейский привет. Ваш Орест Башу-
ров». Это было последнее письмо бойца... 

Уже 10 февраля советские войска перешли к активным 
действиям, начав «Первую Красноборскую наступательную 
операцию». Тяжелые бои разгорелись в районе Красного 
Бора, где советским подразделениям противостояла 250-я 
испанская «Синяя дивизия», которая была сформирована из 
добровольцев-фалангистов, отличавшихся высоким боевым 
духом. Орест участвует в сражении в качестве пулеметчика. 

14 февраля в наступление перешли соединения Вол-
ховского фронта в направлении Смердынь, но были оста-
новлены подошедшими резервами противника. Постепенно, 
к 23 февраля наступление советских войск, не добившихся 
очевидных успехов, было повсеместно остановлено хорошо 
организованной обороной противника. Именно в этот день 
смертельную рану получил Орест Башуров, завязавшийся 
бой в районе рабочего поселка № 3 Мгинского (ныне Киров-
ского) района Ленинградской области стал последним для 
пулеметчика Башурова. К сожалению, отсутствие полных 
данных, каких – либо свидетельств участников схватки, не-
возможно сказать – при каких именно обстоятельствах погиб 
Орест Гаврилович, но одно можно сказать с большой уверен-
ностью: это был пример до конца выполненного долга, это 
была честная солдатская смерть. 

Ромашков Ю., научный сотрудник ЕКМ
Фото из архива ЕКМ

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
ПУЛЕМЕТЧИКА БАШУРОВАНеобыкновенно интересная и добрая встреча состоялась 

в средней школе № 9. Силами учащихся и педагогов – орга-
низаторов, классных руководителей был подготовлен и про-
веден праздничный концерт, посвященный Дню Победы. Мы, 
ветераны, на внеклассном мероприятии ощутили тончайшую 
связующую нить ученика и учителя.

Понравилось нам все: от сценария, составленного для 
праздничного концерта, до выступления классных коллекти-
вов с первого по одиннадцатые классы. 

Сценарий подготовили и вели В.В. Голикова и Г.А. Магер. 
Открыть праздничный концерт было поручено первокласс-
никам и ученикам 8 «Б». Классный руководитель 8 «б» Е.В. 
Фаткулина подготовила со своими воспитанниками монтаж 
«Священная война». Представление было интересное, впе-
чатляющее.

Учителя В.В.Голикова и Н.Б.Болотова так подготовили 
своих первоклассников, что дети своим исполнением, своей 
энергией сразу зажгли всех присутствующих в зале. Стихотво-
рение «Что такое День Победы?» очень выразительно прочи-
тала Черкашина Лиза. Хор первоклассников исполнил песню 
«Прадедушка». Дети пели громко, дружно, акцентируя главные 
слова песни. А как маршировали! Как солдаты - четко, в ногу!

Вот и открытка на моем столе на память от Шилова Макси-
ма, ученика 1 «Б» класса – она чудесная, в ней столько кра-
соты и сердечной доброты. Такие же открытки были подарены 
всем ветеранам от учащихся. Спасибо всем, кто подготовил 
оригинальные подарки, сделанные своими руками.

Как уместно было после первоклассников, увидеть и услы-
шать выступление выпускников школы, взрослых уже ребят. В 
песне «Русский парень» старшеклассники всем своим видом 
сумели передать смелость и достоинство, дух русского солда-
та. Им это удалось благодаря мастеру художественного слова, 
классному руководителю  О.А. Ольшевской.  А танец «Синий 
платочек» в исполнении 7 «А» класса (кл. рук О.А. Ольшев-
ская) был очень красивый, лиричный.

Яркое исполнение песни «Три танкиста» учащимися 5 «А» 
и 9 «Б» классов получилось благодаря оригинальной инс-
ценировке (педагог  С.Г. Соколова). Роль танкистов задорно 
исполнили учащиеся 5 «А» класса Сергей Банщиков, Антон  
Кригер, Максим Бабин. Ребята были в военной форме,  и это 
выглядело очень артистично. В инсценировке «Дети войны» 
школьники 4 «Б» кл. (кл. рук. И.А. Тригубенко) показали кар-
тинку войны. Юные исполнители Дима Стародубцев (ране-
ный), Ира Орлова (Ангел-спаситель), Катя Голых (бабушка) 
успешно справились с трудными ролями. Песню «Хотят ли 
русские войны» исполнил 3 «А», а «Бухенвальдский набат» - 5 
«А», 9 «А». Песни прозвучали сильно, вызвав большое душев-
ное волнение старшего поколения. Через сердце взрослых и 
детей пробежал страх и ужас за сожженных заживо в концен-
трационных лагерях людей. В зале ветераны вытирали слезы. 
Подготовила эти классы педагог И.А. Клепикова.

С художественным словом «Странный дуэт» выступила 
ученица 5 «Б» класса Настя Тарасова. Попурри на песни во-
енных лет, в исполнении учащихся  9 «В» класса восприни-
малось интересно и легко  (кл. рук. В.В. Голикова). Песню «В 
землянке» трогательно и задушевно исполнили учащиеся  5 
«Б» класс (кл. рук. Г.А. Магер). Коллектив учащихся  10 «А» 
класса (кл. рук. Л.А. Береснева) внес в песню «Смуглянка» 
свой взгляд, понимание дружбы и любви на войне.

Два последних номера были особенно красивы и ориги-
нальны. Это выступление учащихся 6 «А» и 6 «Б» классов 
с инсценировкой на песню из кинофильма «И все о той вес-
не».  Девчонки и мальчишки выглядели очень нарядно и тор-
жественно, были подтянуты, каждый держал в руках красную 
гвоздику. Хор исполнял песню слаженно. Это был самый луч-
ший по исполнению и музыкальности хор! Цветы школьники 
подарили ветеранам, а по завершении праздничного концерта 
они возложили цветы к памятнику Воину-Освободителю.

Спасибо их родителям за память и воспитание уважения к 
ветеранам и погибшим воинам. А руководят этими классами 
Н.А. Гуляева и А.Г. Голубчикова – мастера своего дела.

Финалом праздника стал очень красочный и патриотичный 
монтаж, который показали учащихся 8 «А» класса (кл. рук. 
О.В. Дуракова). Под звуки песни о России школьники собрали 
на сцене российский триколор из шелка под сопровождение 
танца с лентами. Это выступление было очень зрелищное, со-
держало  высокую  нравственную идею  и выражало активную 
гражданскую позицию.

Без идеи нельзя жить. Хочу отметить, что в СШ № 9 успеш-
но прививается школьникам патриотическое отношение к сво-
ему Отечеству. Это и есть основная идея. 

Школьная жизнь ученика интересна и многообразна. Го-
товясь к Великому празднику, в школе проведены патриоти-
ческие мероприятия в рамках краевой акции «Обелиск». Это  
уроки памяти, уроки мужества, музыкальные уроки, тематиче-
ские экскурсии «Помнить, чтобы жизнь продолжалась», кон-
курс рисунков «Мы мечтою о мире живем», конкурс сочинений 
«Война – страшнее нет слова». Школьники оказывают адрес-
ную помощь  ветеранам  труда, изготавливают поздравитель-
ные открытки для ветеранов труда и детей войны, ежегодно 
участвуют  в акции «Бессмертный полк» и «Георгиевская лен-
точка», в школе прошел митинг, посвященный Дню Победы.

Спасибо за праздничный концерт всем участникам и тем, 
кто его готовил!

Память – единственное, чем мы можем оплатить долг пе-
ред теми воинами, кто уже никогда не увидит парад Победы. Но 
пока она жива в наших сердцах - живы и души ушедших солдат. 
Школа  - главный очаг  культуры подрастающего поколения. 

В школе чисто и порядок, выметены дорожки во дворе, 
покрашены изгороди, растут и крепнут молодые деревца на 
территории учреждения, в оранжерее готовится к высадке 
рассада цветов. Руководит этим учреждением Т.А. Нестерова, 
которая сплотила весь школьный и педагогический коллектив.

Ю.И.Сальникова, Член Городского Совета ветеранов 
и Совета ветеранов образования

ГЛАВНАЯ ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ
ИДЕЯ ШКОЛЫ - ПАТРИОТИЗМ
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СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ 
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ  ПО 

ЛЕЧЕНИЮ, СНЯТИЮ ЗУБНЫХ
ОТЛОЖЕНИЙ, ЛЕЧЕНИЕ 

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

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

ДЕКАДА КАЧЕСТВА - 2017

Уважаемые енисейцы!
21 мая 2017 года состоится воскресник 

по благоустройству и уборке территории
мусульманского кладбища.

Приглашаем всех желающих принять 
участие. Начало в 9.00.

Приём объявлений:  
Фотоизба, ул. Ленина, 81, 

без выходных с 10.00 до 15.00

28 мая в России отмечается День пограничника. 
Это профессиональный праздник личного состава 

пограничных войск Российской Федерации.
Первые пограничные заставы сооружались еще в Древней 

Руси. Тогда для охраны русских земель и ихзащиты от набе-
гов кочевников вдоль границ возводились валы и засечная 
черта. В качестве «пограничных войск» в то время выступала 
Засечная стража. 

Традиция отмечать День пограничника 28 мая зародилась 
еще в СССР. Праздник был установлен в 1958 году в память 
об учреждении 28 мая 1918 года Пограничной охраны РСФСР 
и создании Главного управления погранохраны.

Цель праздника – выразить благодарность пограничникам 
за их достижения и заслуги перед Родиной и поднять боевой 
дух Российских военнослужащих, а также возродить и под-
держать исторические традиции нашей страны.

     Дорогие енисейцы и гости нашего города! 28 мая в 18.00 
приглашаем вас на праздничный огонёк, посвящённый Дню 
Пограничника. Пусть это станет доброй традицией праздно-
вания патриотического мероприятия в нашем городе! 

Справки по тел.: 2-22-15. Городской Дом культуры,          
ул. Ленина 44.

В рамках реализации подпункта «а» пункта 1 Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об 
основных направлениях совершенствования системы госу-
дарственного управления»,  на основании приказа министер-
ства социальной политики Красноярского края от 25 апреля 
2017 года № 243-ОД Министерством социальной политики 
Красноярского края с 15 по 26 мая 2017 года на террито-
рии края проводится «Декада качества 2017» предоставле-
ния государственных услуг в сфере социальной поддержки 
и социального обслуживания граждан, предусматривающая 
различные формы изучения мнения граждан о качестве пре-
доставляемых услуг.

Цель проведения «Декады качества 2017»: изучение уров-
ня удовлетворенности граждан качеством  предоставления 
государственных услуг в сфере социальной поддержки и со-
циального обслуживания населения для повышения качества 
деятельности учреждений.

Управление социальной защиты населения администра-
ции города Енисейска и Муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Комплексный центр социального обслуживания насе-
ления» г. Енисейска приглашают жителей города принять 
участие в анкетировании.

Для этого необходимо заполнить анкеты на бумажном но-
сителе, выразив мнение о качестве предоставляемых соци-
альных услуг в сфере социальной поддержки и социального 
обслуживания граждан г. Енисейска.

Также свое мнение о качестве предоставляемых социаль-
ных услуг жители города Енисейска могут направить:
-   по адресу электронной почты: szn05@szn05.krasnoyarsk.su;
-   по факсимильной связи  8 (39195) 2-71-06;
-  почтовым отправлением по адресу: г. Енисейск, ул. Бабки-

на, д.38, Управление социальной защиты населения админи-
страции города Енисейска.

Граждане могут заполнить анкету лично при посещении 
УСЗН г. Енисейска, МБУ «КЦСОН» г. Енисейска, в отделениях 
почтовой связи ФГУП «Почта России» Красноярского края, в 
Администрации города Енисейска, в отделе ПФ в г. Енисейске 
и Енисейском районе Красноярского края, в КГБУ «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг городского округа Енисейск Красноярского края».

Нам важно знать Ваше мнение о качестве предоставления 
государственных услуг в сфере социальной поддержки и со-
циального обслуживания населения!

«Тюрьма – есть ремесло окаянное,
и для сего скорбного дела зело потребны
люди твердые, добрые, веселые».
                       Император Российский Петр I

13 мая 1938 года  - день образования 
охранно-конвойных 

подразделений милиции 
Еще в 1832 году Николай I обратился к дворянству, не 

уклонятся от службы и направлять людей. Набирали не толь-
ко молодых людей разного сословия от дворян до крепост-
ных, но и взрослых мужчин, желающих служить Отечеству. 

В 1886 году по высочайшему повелению Александра III 
было предписано сформировать 576 конвойных команд, ос-
вободив местные войска от обязанности сопровождать аре-
стантов. С большой охотой в конвойные команды шли слу-
живые люди, побывавшие в боях с турками, на Балканах, 
вышедшие в отставку после ранений. 

Сформированные «инвалидные команды» составили кон-
войную стражу России. Их называли «инвалидные команды», 
но это не инвалиды, это ветераны, отслужившие в армейском 
строю по десять-пятнадцать и более лет, знающие армейский 
устав, имевшие боевой опыт и способные справляться с ка-
раульной и гарнизонной службой гораздо лучше, чем необ-
стрелянные новобранцы. 

Такие арестантские команды были сформированы и на 
территории Енисейского уезда. 

Они входили в Енисейский гарнизон и подчинялись на-
чальнику полицейской жандармерии. После установления 
советской власти, функции конвойных команд взяли на себя 
красноармейцы и милиция. 

Приказом НКВД СССР от 13 мая 1938 года был объявлен 
новый Временный Устав конвойной службы Рабоче-крестьян-
ской милиции. Многие статьи этого Устава были сформирова-
ны непосредственно товарищем Л.П. Берия. 

Для прохождения службы в охранно-конвойном подразде-
лении полиции и сегодня отдается предпочтение военнослу-
жащим, проходящим срочную службу во внутренних войсках, 
на границе. Эффективность деятельности подразделения за-
висит от того, какие люди будут в них работать.  

Уделяется пристальное внимание каждому кандидату, 
тщательно проводятся проверки, изучается психо - эмоцио-
нальное состояние будущего сотрудника, а также, немало-
важный аспект – мотивация службы в ОВД. Ведь каждый день 
встречаться с лицами, преступившими закон, правонаруши-
телями и опасными преступниками – это непростое дело. 

В охранно-конвойном подразделении проходят службу 
грамотные и физически подготовленные сотрудники, имею-
щие юридическое образование. Есть настоящие «асы» свое-
го дела, отдающие службе все силы, знания и душу. 

С гордостью начальник подразделения капитан полиции 
Д. Маньков называет сотрудников, которые более двух десят-
ков лет честно прослужили в ИВС - это старший прапорщик 
полиции С. Фирер, прапорщик полиции Н. Мусатов, старший 
лейтенант полиции А. Лужников, которые передают свой 
опыт службы молодым сотрудникам. Есть сотрудники, кото-
рые принимали участие контртеррористических операциях 
на территории Северо-Кавказского региона. 

Уважаемые сотрудники охранно-конвойного подразделе-
ния, на ваши плечи возложены трудные и ответственные за-
дачи, каждый из вас всегда помнит, что никто, кроме вас не 
сделают эту работу. 

Поздравляем всех с праздником, благодарим  за ваш нео-
ценимый труд,  силу духа, любовь к Отчизне. 

Председатель совета ветеранов
МО МВД России «Енисейский» В. Миллер

В Лесосибирске прошёл открытый городской конкурс стихов и прозы «Люблю я природу Сибири», посвящённый Году эколо-
гии в Российской Федерации. В поэтическом соревновании приняли участие более ста человек: представителей Московской и 
Томской областей, Красноярска, Лесосибирска и Енисейска. Активно откликнулся Енисейский район – работы были присланы 
из Подтёсово,  Потапово и Кривляка. В номинации «Стихи» победителями стали наши земляки, Александр Дудин и Андрей 
Чернов, члены городского поэтического клуба «Автограф» при Городском Доме культуры им. О. А. Арутюняна. И сегодня в 
нашей традиционной поэтической страничке мы представляем творчество наших Лауреатов.

Пресс-центр поэтического клуба «Автограф»

ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА

ЛЮБЛЮ Я ПРИРОДУ СИБИРИ

Андрей Чернов
   

ЛЕСНАЯ ДОРОГА
Петляет лесная дорога,
В таежной сибирской глуши,
Налево – медвежья берлога,
Направо – обрыв, не спеши...
 
Пропахнет костром старый свитер,
Ружьё и рюкзак за спиной,
Встречай же, лесная обитель,
Меня на недолгий постой.
 
Здесь буду я Богу молиться,
И глядя на небо, до слёз,                              
Спокойствию буду учиться,
У кедров твоих и берёз.
 
У каждой травиночки в поле,
У щебета птиц поутру,
Спрошу: «Может, знаете сколько,
На свете еще проживу?»
 
Петляет лесная дорога,
С неё ни куда не свернуть,
И стелет мне небо под ноги,
Свой млечный, извилистый путь.  

 
СОЛОХИНА ИЗБУШКА

 Посреди тайги избушка,
К небу тянется сосна,
Хлеба черного горбушка,
В рюкзаке припасена.
 
Дремлет лайка у порога,
Мы с Серегой греем чай,
Он мне байку про берлогу
Треплет, дескать, не скучай.
 
От проблем вдали и буден,
Разговоры под коньяк,
Был сегодня день наш труден,
Так, что можно, как ни как –
 
Завтра нам опять в дорогу,
Проверять звериный след,
А сегодня, слава Богу,
Дел у нас с Серёгой нет.
 
Над избушкой дым трубою,
Тихо выпал первый снег,
И дурманит с перепою,
Запах крепких сигарет.

                           Александр Дудин
                                           

ТАЁЖНАЯ РУСЬ
Потянуло предутренней свежестью,
Громоздится петух на плетень,
Призывая с фатальной небрежностью
Беспокойный, но праведный день.

Забелели рубахи посконные
В разнотравье зеленых морей,
И светлы, будто лики иконные,
Лица ясные у косарей.

От росы серебрится поскотина,
Тихим гудом поют комары,
На опушке чернеет смородина,
В ожиданье палящей жары.

Предрассветное солнце жеманится,
В синей речке полощется грусть.
Эх, Сибирь ты моя, бесприданница,
Голубая таёжная Русь!
                   

УГОЛКИ РОССИИ
Шумит листва осенняя, встречая
Последний день сырого сентября.
Давно завяли стебли молочая,
Чернеет лес, рябинами горя.

Среди кустов молитвенно и свято
Застыл сохатый, девственно пуглив.
На старом пне семействами опята
Сидят, уныло шляпки наклонив.

Над водной гладью ивовые косы
Колышутся в обнимку с ветерком
И муравьи, как пьяные матросы,
Чинят разборки с трезвым мотыльком.

Осенний лес! На свете нет красивей,
Дороже и милее стороны,
Чем уголки нетронутой России,
Которые судьбою мне даны.


