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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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ПОДПИСКА 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НА 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНУЮ ГОРОДСКУЮ 

ГАЗЕТУ «ЕНИСЕЙСК-ПЛЮС» 
И ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ ИЗДАНИЯ 
МОЖНО ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ 

ОТДЕЛЕНИЯХ ЕНИСЕЙСКА

27 июня - День молодежи Уважаемые юноши и девушки Енисейска!
Поздравляю вас с праздником  – 

Днем молодежи!
Вас, современную молодежь отличает повышенный 

интерес к жизни, потребность в получении хорошего об-
разования, независимость и самостоятельность, умение 
определять для себя конкретные цели и стремиться к их 
достижению. Наша задача - помочь молодым людям ре-
ализовать себя и найти свое место в жизни. Для этого 
у нас в городе успешно действуют целевые программы 
и исполняются законы, направленные на развитие мо-
лодежной политики. Они касаются самых разных сфер: 
от совершенствования общего и дополнительного обра-
зования до государственной поддержки молодых пред-
принимателей, от премий для талантливых детей и юных 
дарований до обеспечения жильем молодых семей.

Проявляя инициативу, целеустремленность, умение 
нестандартно мыслить и принимать смелые решения, вы 
все чаще участвуете в социально значимых процессах, 
происходящих в городе. Вы реализовываете свои первые 
идеи, развиваете творческий потенциал и организаторские 
способности, получаете опыт работы в команде, который, 
несомненно, пригодится в дальнейшей жизни. Ведь имен-
но вам - сегодняшним школьникам, студентам, молодым 
специалистам - решать, каким будет завтрашний день.

От всей души желаю вам скорейшего воплощения в 
жизнь самых смелых проектов и планов. Крепкого вам здо-
ровья, счастья, благополучия, неиссякаемого оптимизма и 
удачи во всех добрых начинаниях. Пусть ваши молодые 
годы будут насыщенными, яркими и запоминающимися!

Глава города Енисейска И.Н. Антипов

Дорогие енисейцы!
Поздравляю вас с праздником – 

Днём молодежи!
День молодежи люди разных поколений ждут и отме-

чают с особенным настроением. В этот день каждый из 
нас забывает про то, сколько ему лет, потому что моло-
дость - это не просто определенный период в жизни че-
ловека, а скорее особое состояние души.

В Енисейске замечательная молодежь – образован-
ная, талантливая, целеустремленная. С ней мы олице-
творяем будущее, с ней связаны надежды на то, что на 
смену старшему поколению придут энергичные, умелые, 
искренние люди, способные изменить и улучшить свою 
жизнь. 

Сегодня как никогда востребованы компетентность, 
мобильность, способность принимать нестандартные, 
конструктивные решения – все то, чем обладает совре-
менная молодежь. Именно вам, молодые люди, посчаст-
ливилось жить в такое время, когда личность имеет пол-
ную свободу реализовывать свой интеллектуальный и 
творческий потенциал.

От всей души желаю, чтобы ваша жизнь была насы-
щенной и разнообразной, пусть в ней найдется место 
для всего – учебы и науки, отдыха и общественной рабо-
ты, любви и дружбы. 

Мечтайте и воплощайте свои мечты в жизнь. И пусть 
вам всегда сопутствует успех. 

Доброго вам здоровья, счастья, благополучия и опти-
мизма!

Председатель Енисейского городского Совета 
депутатов В.А. Арутюнян

ПУСТЬ ГОРОД
СТАНЕТ КРАШЕ

Наступило долгожданное лето. А это значит, для старше-
классников началось лето трудовое.

Подробнее хочется рассказать о ТОСе - Трудовом отряде 
старшеклассников. В этом году ребята работают 2 сезона: в 
июне и в августе. На каждый сезон набрано по 30 человек. 
Это в 2 раза больше, чем в прошлом году. Бойцы отряда ТОС 
занимаются уборкой, озеленением и благоустройством. 

Так, в этом году ведется работа по озеленению централь-
ной части нашего города Енисейска, в порядок уже приведен 
парк по ул. Иоффе, кронированы и побелены деревья. 

Также наши ребята работают на площадках стадиона 
«Труд», в городском музее, на набережной реки Енисей. 
Бойцы отряда ТОС помимо своей основной работы активно 
включаются в подготовку творческих мероприятий, участву-
ют в конкурсах, которые проводятся на региональном уров-
не для всех «тосовцев», работающих во всем Красноярском 
крае.

Наряду с работой трудовых отрядов ведется работа по 
реализации проектов, поддержанных на весенней сессии 
проектной школы «Енисейск 2020», проводившейся в рам-

ках краевого инфраструктурного проекта «Территория 2020». 
Так, к концу этого лета на городских остановках появится рас-
писание автобусов, в центре города уже практически законче-
ны работы по установке велопарковки. Идут работы по изго-
товлению 2-х новых арт-объектов, благоустраиваются места 
для проведения досуга молодежи. В рамках грантовой про-
граммы «Социальное партнерство во имя развития на 2017 
год» поддержан 1 проект под названием «Лето на траве», два 
проекта поддержаны Краевым молодежным форумом: «Мо-
лодежный сквер» и «Марш-бросок». Проект «Лето на траве» 
предполагает проведение физкультурно-массовых зарядок 
и мероприятий в микрорайонах города, название же второго 
проекта говорит само за себя – полным ходом идет подготов-
ка молодежной площадки для проведения мероприятий для 
молодежи г. Енисейска, третий проект направлен на военно 
- патриотическое воспитание молодежи, завершится проект 
большим итоговым мероприятием в сентябре месяце.

Специалист МБУ «Молодежный центр» г. Енисейска 
Войнова Елена

 Фото Болотова Сергея 

Есть в календаре даты, навечно вписанные в героическую летопись нашей страны.
22 июня 1941 года. Страшная дата. День, когда для миллионов жителей нашей 

огромной страны рухнули все планы на будущее – каникулы, экзамены, свадьбы… 
Вся жизнь перевернулась. Все поникло, ушло куда-то очень далеко, в прошлое, пе-

ред зловещим словом ВОЙНА. 
4 года, 1418 дней, 2600 километров и 27 миллионов унесенных жизней. 27 миллионов 

– это значит каждый восьмой житель нашей страны погиб во время Великой Отечествен-
ной войны, 14 тысяч убито ежедневно, 600 человек в 1 час, 10 человек каждую минуту...

22 июня... Этот день каждый год напоминает нам о всех погибших на фронтах и в 
тылу, о всех замученных в фашистских концлагерях и умерших от голода и лишений на 
оккупированных территориях. В День памяти и скорби мы низко склоняем головы перед 
всеми погибшими в этой жестокой войне. Вечная память и слава героям!

22 июня в 11.00 у Мемориала Воину-освободителю в Енисейске пройдет митинг, 
посвященный Дню памяти и скорби. 

В 20.00 «Культурный центр» г. Енисейска приглашает всех в театр под открытым 
небом на «Спектакль под названием «Война», который развернет свое действие на 
Детском стадионе.

22 ИЮНЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
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В мае в ДК Лдк №1 состоялись полуфинальные игры Ле-
сосибирской Лиги КВН «ГДАНЬСК», наш город представляли 
Команды КВН «Оливье» из городского Дома культуры и ко-
манда «Квентин Тарантино» сборная учащихся школы № 1, 
представляющих так же ГДК Енисейска. 

И если выход в финал команды КВН «Оливье», собранной 
из уже опытных КВНщиков Енисейска сомнений  ни у кого не 
вызывал, то учащиеся 1 школы, которые всего лишь третий 
раз за свою жизнь вышли на КВНоскую сцену, действительно 
неожиданно стали финалистами! Во многом это благодаря 
своему упорству, фантастическому желанию играть, удивлять 
и, конечно же, невероятной харизме и артистизму ее участ-
ников. 

Уже вторую игру подряд Анна Кулигина не оставляет ни-
каких шансов командам-соперницам в конкурсе «триатлон», 
состоящем из текстовых и музыкальных реприз, а Константин 
Голых (Оливье) стал Мистером Игры.

По итогам двух полуфиналов в финале встретятся: коман-
ды из  Енисейска  «Оливье» и «Квентин Тарантино», коман-
да КВН «Легенда» из г. Канска,  две Лесосибирские команды 
«Фрекен Бок» (сборная воспитателей детских садов) и «На 
стиле», представляющая филиал СИБГАУ в Лесосибирске.  
Финал состоится уже осенью. Пожелаем удачи нашим зем-
лякам! Выражаем благодарность за помощь в подготовке игр 
Молодежному центру г. Енисейска и лично главному специа-
листу по делам молодежи  Колесову Павлу.

Заведующий по досугу ГДК Шилов Дмитрий

За несколько лет велодви-
жение в Енисейске окрепло и 
набрало силу. Ярким примером 
служит велопробег проводив-
шийся 11 июня, приуроченный к 
празднику День России. 

Проходил он на этот раз в 
несколько этапов.

Первый этап велопробега - 
расстояние от МБУ «Молодёж-
ный центр г. Енисейска» до ми-
крорайона «Аэропорт» (10 км.). 
В микрорайоне для участников 
велопробега и для местных жи-
телей была проведена оздоро-
вительная зарядка, а также тан-
цевальная фитнес-программа.

Затем участники проехали 
от микрорайона «Аэропорт» до моста р. Кемь, а следом сде-
лали остановку возле кафе «Мельница». Владельцами дан-
ного заведения была организованна кофе-пауза, велосипеди-
сты сделали небольшой перерыв, чтобы восстановить силы 
для дальнейшего пути.

До победного финиша, оз. Монастырского, доехали все 
участники, которые получили массу положительных эмоций. 
В данном мероприятии приняли участие 40 велосипедистов 
из г. Енисейска и г. Лесосибирска. В общей сложности они 

ПО ЛЮБИМЫМ МЕСТАМ НА ВЕЛОСИПЕДЕ

С ПРАЗДНИКОМ ТЕБЯ, РОССИЯ!

ИГРАЕМ В КВН

осилили расстояние в 60 километров.
Хочется выразить огромные слова благодарности органи-

заторам данного велопробега, в частности:  МБУ «Молодёж-
ный центр г. Енисейска», Аршиновым Степану Евгеньевичу и 
Татьяне Владимировне, администрации кафе «Мельница» в 
лице Виктории Быковой за вкусные блины и Виктору Игнатову 
за помощь в видеосъемке и подготовке видеоролика.

Пресс-центр Молодежного центра 
г. Енисейска

НАМ ЖИТЬ ИНТЕРЕСНО И РАДОСТНО

День России - самый торжественный праздник. День Рос-
сии, день нашей Родины. И, естественно, в это день задаешь-
ся вопросом. С чего начинается Родина? 

Наверно, с веселой беззаботной поры, поры новых откры-
тий, побед – детства.

Потому и праздник украсили своими выступлениями те, 
у кого все впереди – беззаботное детство, бунтующее отро-
чество, волнующая юность – будущее России – ее дети. Это 
Образцовый ансамбль танца «Сюрприз», учащиеся музы-
кальной школы Енисейска, лучшие исполнители и творческие 
коллективы города.

Глава города Енисейска Игорь Николаевич Антипов по-
здравил всех собравшихся с праздником. «День независимо-
сти России - праздник поистине всенародный. Ведь мы со-
ставляем единый российский народ, и все наши надежды и 
мечты могут осуществиться только при условии независимо-
сти нашей страны, сохранении ее национальных интересов. 
Величие России - в славной многовековой истории, в людях, 
которые помнят о своих корнях и не забывают о том, что их 
связывает принадлежность к единому Отечеству. И пусть не 
только 12 июня, но и всегда с уважением и гордостью будут 
произноситься слова о России, потому что Россия - это все 
мы. Ее настоящее и будущее - это наша жизнь и жизнь наших 
детей и внуков», - отметил в своем выступлении глава города.

По традиции на праздновании Дня России вручаются 
премии главы города Енисейска. Соискателями на премию 
становятся лучшие учащиеся, студенты и представители 
работающей молодежи, чьи кандидатуры на рассмотрение 
комиссии выдвигают общественные и молодежные организа-
ции и образовательные учреждения города. В этом году были 
одобрены пять кандидатур: Байрышев Андрей - учащийся 
11 класса МАОУ СШ № 1 им. И.П. Кытманова; Богомякова 
Анастасия - студентка  КГБПОУ «Енисейский педагогический 
колледж»; Жамалов Тимур  - учащийся 11 класса МАОУ СШ 
№ 9; Инговатых Дмитрий - учащийся 11 класса МАОУ СШ № 
9; Рябыкина Анастасия - студентка  КГБПОУ «Енисейский пе-
дагогический колледж».

Все они - обладатели десятков побед в городских, кра-
евых, всероссийских конкурсах, олимпиадах, фестивалях 

и соревнованиях. Не только отличные результаты в учебе 
смогли показать ребята за годы обучения. Они - иницииро-
вали и реализовали десятки акций, цель которых - благоу-
стройство города и поддержка инициативной молодежи. Их 
активная гражданская позиция стала главным критерием для 
номинирования на премию. Вручая награды молодым, Игорь 
Николаевич сказал: «Именно этих молодых людей можно с 
уверенностью назвать «Золотым запасом» нашего города, 
его будущим. А самое главное, что каждый их них, вступая во 
взрослую жизнь, уже имеет не только большой запас знаний, 
но и огромный творческий и деловой потенциал, может са-

мостоятельно двигаться к поставленной 
цели, добиваясь результата». Хочется 
верить, что премия главы города, кото-
рую они получили на праздновании Дня 
России, станет первым общественным 
признанием их успехов и достижений, 
а впереди - интересная, насыщенная 
жизнь, в которой будет много новых от-
крытий и побед. 

Быть гражданином России сегодня 
это, прежде всего, быть человеком, ко-
торый знает и помнит историю своей Ро-
дины, понимает ее сегодняшнее устрой-
ство, соблюдает действующие законы, с 
уважением относится к ее государствен-
ным символам.

Вручение паспорта – это большое и 
волнующее событие в жизни молодых 
людей. Этот факт знаменует для юных 
граждан начало взрослости и самостоя-
тельности.

И именно в День России депутат За-

конодательного  Собрания Красноярского края Вячеслав 
Маркович Каминский и начальник межмуниципального отде-
ления МВД России «Енисейский» полковник полиции Сергей 
Николаевич Дементьев вручили главный документ Граждани-
на России юным енисейцам.

Сергей Николаевич Дементьев поздравил ребят и отме-
тил, что получение паспорта - это первый серьезный шаг во 
взрослую жизнь, пожелал бережно относиться к выданному 
документу, достойно нести высокое звание гражданина Рос-
сийской Федерации, хорошо учиться, получить образование и 
вернуться в наш город квалифицированными специалистами.

Вячеслав Маркович Каминский, вручая памятные подарки 
ребятам, сказал: «Сегодня, действительно, очень необычный, 
торжественный день, особенно для всех тех, кто получает та-
кой важный документ. Помните - быть гражданином России 
– это высокая честь! Дорогие ребята! Вы сегодня получите 
очень важный документ, удостоверяющий, что вы граждане 
Российской Федерации. Помните, что отныне у вас будут не 
только большие и важные права, но и ответственность за 
свои поступки и определенные обязанности. От всех присут-
ствующих я желаю, чтобы вы были достойными гражданами 
нашей маленькой Родины, потому что именно вы – наше бу-
дущее. Вам управлять будущей страной, и от того, какая она 
будет, всё будет зависит от вас. Я вам желаю успехов, удачи, 
выбрать верный путь своего развития и идти к намеченной 
цели. Успехов вам, счастья, здоровья и самого доброго».

Заместитель председателя Енисейского городского Сове-
та депутатов Наталья Викторовна Лобанова вручила благо-
дарственные письма детям и их школьным кураторам - ди-
пломантам Всероссийской экологической акции «Эколидер».

В рамках конкурса-акции ребята выполняли рисунки на 
тему экологии, делали презентации, писали эссе, сочиняли 
стихи, придумывали слоганы для баннеров и плакатов. Часть 
выполненных проектов была отобрана для дальнейшей рабо-
ты – разработке рекламной продукции (листовки, плакаты, ба-
неры), которые в скором времени будут размещены в городе.

Еще много добрых слов в адрес енисейцев прозвучало в 
этот день со сцены. Праздничного настроения не смог испор-
тить даже дождь, начавшийся в самый разгар праздника.

Долго радовали зрителей своими выступлениями енисей-
ские танцоры, музыканты и исполнители, а вечернюю про-
грамму продолжила дискотека.

Пресс-служба
Фото Болотова С.

Глава муниципального района М.Ю.Некипелов 
DSC_1093Со словами поздравлений обратился к ребятам 

председатель Думы муниципального района А.Н.Рыбка: «2015 
год — год 70-летия Великой Победы. Всё дальше от нас Вели-
кая Отечественная война, которая для наших дедов и прадедов 
была настоящей, а не вычитанной в книжках или увиденной на 
экране. Она была частью их молодости и зрелости, самой прон-
зительной частью. Ветераны  Великой  Отечественной  —  это 
живая  история страны.  Ещё можно посмотреть им в глаза, кото-
рые видели «ту войну». Пожать им руки, ковавшие победу. Услы-
шать их голоса. Их можно ещё обнять — наших ветеранов! И я 
верю в то, что вы, ребята, тоже будете достойными гражданами 
нашей страны».

DSC_1091А.Д. Грищук — заместитель Главы администрации 
— председатель комитета по социальной защите населения, се-
кретарь территориальной избирательной комиссии в своем при-
ветствии нашла простые и теплые слова напутствия молодежи и 
в частности сказала: 
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Выписка из протокола об итогах торгов 
по продаже муниципального имущества 
посредством публичного предложения

14 июня 2017 г. 11 час. 00 мин.
Место проведения – г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, второй 

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

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

Торги по лотам:
Лот № 1 – Объект незавершенного строительства, площа-

дью 371,5 кв.м, с земельным участком, площадью 1500,00 
кв.м, расположенные по адресу: Красноярский край, г.Ени-
сейск, ул.Пушкина, 17Г – признаны несостоявшимися, в связи 
с отсутствием участников торгов.

Лот № 2 – Нежилое здание, площадью 58,8 кв.м., с зе-
мельным участком, площадью 788,0 кв.м, расположенные по 
адресу: г.Енисейск, ул.Лыткина/Фефелова, 29/40 - признан 
состоявшимся.

Продажная цена: 243 746,80 руб. Победитель: Ануфриев А.В.
Лот № 3 – Транспортное средство ИЖ 27151 (легковой 

(прочие), регистрационный знак М503 МВ 24–признаны несо-
стоявшимися, в связи с отсутствием участников торгов.

В рамках региональной программы повышения мобиль-
ности трудовых ресурсов (постановление Правительства 
Красноярского края от 27.07.2015 № 391-п) предусмотрена 
финансовая поддержка работодателей при привлечении на 
постоянную работу квалифицированных работников из дру-
гих регионов Российской Федерации на рабочие места, кото-
рые не могут быть заполнены  местными трудовыми ресур-
сами. 

Размер финансовой поддержки составляет 225 тысяч на 
одного работника. Средства могут расходоваться в течение 
трех лет на любые меры поддержки работников, привлекае-
мых из других регионов:

компенсация затрат на проезд к месту работы работника 
и членов его семьи;

оплата доставки багажа работника и членов его семьи;
выплаты работнику на обустройство; 
компенсация затрат, связанных с предоставлением работ-

нику, а также членам его семьи жилья (в том числе предостав-
ление ведомственного жилья, найм или приобретение жилья, 
в том числе по договору ипотечного кредитования); 

компенсация затрат на обучение работника (профессио-
нальная подготовка, переподготовка, повышение квалифика-
ции), в том числе для получения необходимых компетенций 
перед трудоустройством;

оплата проезда работника до места учебы и обратно; 
иные меры поддержки работника, включая ком-

пенсации и иные выплаты, предоставляемые работо-
дателем, предусмотренные в соглашении об участии  
в региональной программе.

Порядок и критерии отбора инвестиционных проектов, под-
лежащих включению в региональную программу повышения 
мобильности трудовых ресурсов, утверждены постановлением 
Правительства Красноярского края от 15.10.2015 № 548-п.

Отбор инвестиционных проектов для включения в регио-
нальную программу проводится комиссией по отбору инве-
стиционных проектов, подлежащих включению в региональ-
ную программу повышения мобильности трудовых ресурсов 
на основании заявки работодателей на включение в регио-
нальную программу.

Заявителем может выступать работодатель, являющийся 
любым субъектом инвестиционной деятельности при реали-
зации инвестиционного проекта (инвестор, заказчик, подряд-
чик, пользователь объекта капитальных вложений и другие 
лица), создающий рабочие места при строительстве, эксплу-
атации объектов, а также для социального и инфраструктур-
ного обеспечения объектов, вводимых в эксплуатацию.

В рассмотрении заявки участвуют органы исполнительной 
власти Красноярского края (министерство экономического 
развития и инвестиционной политики края, отраслевое мини-
стерство края по виду экономической деятельности заявлен-
ного инвестиционного проекта, министерство строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства края, министерство 
здравоохранения края, министерство образования края, ми-
нистерство транспорта Красноярского края), а также админи-
страция  городского округа (муниципального района) террито-
рии реализации инвестиционного проекта. 

При определении возможности включения инвестицион-
ного проекта в региональную программу комиссия учитывает 
следующие критерии отбора: 

Соответствие инвестиционного проекта приоритетам со-
циально-экономического развития Красноярского края и со-
ответствующего муниципального образования.

Социальная и экономическая эффективность реализации 
инвестиционного проекта с учетом следующих факторов:

- положительное влияние реализации инвестиционного 
проекта на развитие социальной инфраструктуры, возмож-
ность жилищного обустройства в Красноярском крае привле-
каемых работников;

- финансовая устойчивость и платежеспособность заявителя;
- отсутствие возможности удовлетворения потребности в 

трудовых ресурсах из числа жителей Красноярского края. 
По итогам отбора:
- заключается соглашение об участии в региональной про-

грамме повышения мобильности трудовых ресурсов между ра-
ботодателем и агентством труда и занятости населения края;

- инвестиционный проект включается в региональную програм-
му (вносятся изменения в нормативный правовой акт края);

- региональная программа направляется в Роструд для 
отбора и согласования в установленном порядке (для полу-
чения средств федерального бюджета).

Все материалы для работодателей по вопросам участия в 
региональной программе повышения мобильности трудовых 
ресурсов размещены на официальном сайте агентства http://
trud.krskstate.ru в разделе «Работодателям → Кадровое обе-
спечение инвестиционных проектов → Привлечение специа-
листов из других регионов».

Консультации по вопросам участия в региональной про-
грамме повышения мобильности трудовых ресурсов можно 
получить:

- в отделе по информационному сопровождению инвести-
ционных проектов агентства – телефоны 8(391) 221-98-90, 
227-29-18, электронная почта invest@azn24.ru;

- в центре занятости населения по месту нахождения ра-
бочих мест.

Уважаемые льготополучатели и 
получатели субсидий с учетом доходов!

УСЗН  администрации города Енисейска доводит до Ва-
шего сведения, что выплаты за май 2017 года за горячее 
водоснабжение будут произведены по данным компании АО 
«КрасЭко» с 1 по 15 мая 2017 года. За период с 16 по 31 мая 
2017 года будет произведен перерасчет по данным компании 
ООО «Енисейэнергоком».

Данная ситуация связана с тем, что услуга по горячему 
водоснабжению до 15 мая 2017 года предоставлялась компа-
нией АО «КрасЭко», а с 16 мая предоставляется компанией 
ООО «Енисейэнергоком».

УСЗН администрации города Енисейска не имеет техниче-
ской возможности производить перерасчет по одной и той же 
услуге с середины месяца.

Приносим свои извинения за принесенные неудобства.
УСЗН администрации города Енисейска

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского  края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.06.2017                    г. Енисейск                     № 145-п
О внесении изменений в Положение об 

оплате труда работников  муниципального
бюджетного учреждения «Комплексный 

центр социального обслуживания 
населения» г. Енисейска

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», с Трудовым 
кодексом РФ, Законом Красноярского края от 29.10.2009 № 
9-3864 «О системах оплаты труда работников краевых госу-
дарственных учреждений», Решением Енисейского городского 
Совета депутатов от 05.04.2017 № 18-167 «Об утверждении 
Положения о системе оплаты труда работников муниципаль-
ных учреждений города Енисейска», руководствуясь статьями 
37, 39, 43 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Положение об оплате труда ра-
ботников муниципального бюджетного учреждения «Ком-
плексный центр социального обслуживания населения» г. 
Енисейска, утвержденное постановлением администрации г. 
Енисейска от 14. 03. 2017 № 41-п, согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования в газете «Енисейск-Плюс», применяется к 
правоотношениям, возникшим с 21.04.2017 г. и подлежит раз-
мещению на официальном сайте http: // www.eniseysk.com/.

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

Глава города И. Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
13.06.2017 № 145-п «О внесении изменений в Положение об 
оплате труда работников  муниципального бюджетного уч-
реждения «Комплексный центр социального обслуживания на-
селения» г. Енисейска », приложение к постановлению разме-
щены на официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.06.2017                  г. Енисейск                    № 144-п
О реструктуризации сети муниципальных 

учреждений культуры г. Енисейска 
В целях выполнения Указа Президента Российской Феде-

рации от 07.05.2012 № 579 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политике», Федерального Зако-
на от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»,  руководствуясь статьями 8, 37, 39, 44, 46 
Устава города  Енисейска,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести мероприятия по реструктуризации сети му-
ниципальных учреждений культуры г. Енисейска, подведом-
ственных МКУ «Управление культуры, туризма, спорта и 
молодежной политики города Енисейска»: МБУК «Городской 
Дом культуры имени А.О.Арутюняна» - директор Казанцев 
В.П., МБУК «Культурный центр» г. Енисейска – директор Ива-
нова О.И., МБУК «Централизованная библиотечная система» 
г. Енисейска – директор Калинникова Н.В., МБУК «Енисей-
ский краеведческий музей имени А.И.Кытманова» - директор 
Кузнецова Т.Ю.

2. Директорам сети муниципальных учреждений культуры 
г. Енисейска провести необходимые организационно - штат-
ные мероприятия. Письменно уведомить работников о ре-
структуризации учреждений.   

3. Руководителю МКУ «Централизованная бухгалтерия 
культуры» г. Енисейска (Воронова Л.В.) внести изменения в 
Устав учреждения и зарегистрировать устав МКУ «Централи-
зованная бухгалтерия культуры» г. Енисейска в установлен-
ном действующим законодательством порядке.

4. МКУ «Управление культуры, туризма, спорта и молодеж-
ной политики города Енисейска» (Ким З.А.):

4.1.Ознакомить директоров муниципальных бюджетный уч-
реждений культуры с настоящим Постановлением под роспись.

4.2. Утвердить штатные расписания подведомственных 
учреждений.

4.3. Направить в финансовое управление администрации 
г. Енисейска финансово-экономическое обоснование вноси-
мых изменений.

5. Опубликовать Постановление в газете «Енисейск-Плюс» 
и разместить на интернет-портале органов местного самоу-
правления города Енисейска:  www.eniseysk.com

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

7. Постановление вступает в силу с момента его подпи-
сания.

Глава города И.Н. Антипов

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ, 
УЧАСТВУЮЩИХ В РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ!

28 июня 2017 г. в 11.00 состоится 
сессия Енисейского городского Со-

вета депутатов пятого созыва
ул.Ленина, 44 (ГДК)

Повестка дня:
1. О внесении изменений и дополнений в Устав города 

Енисейска.
2. Отчеты о работе постоянных комиссий Енисейского го-

родского Совета за 2016 г.
3. Отчет председателя Енисейского городского Совета де-

путатов о деятельности представительного органа за 2016 год.
4. О вопросах подготовки и проведения текущих и капи-

тальных ремонтов в учреждениях культуры и школах допол-
нительного образования.

5. О вопросах подготовки и проведения текущих и капи-
тальных ремонтов в учреждениях основного и дополнитель-
ного образования.

6. Об обеспеченности образовательных организаций про-
фессиональными кадрами и создании условий для повыше-
ния социального и общественного престижа работников си-
стемы образования города Енисейска.

7. О приоритетах воспитания в системе образования г. 
Енисейска в условиях реализации федеральных государ-
ственных образовательных стандартов.

8. Обеспечение доступности дошкольного, общего сред-
него и дополнительного образования детей на территории 
города Енисейска.

9. Разное.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.05.2017                    г. Енисейск                    № 123-п
 О внесении изменения в приложение № 2 

постановления администрации города от 
02.10.2006  № 759-п «О Градостроительном 
Совете администрации города Енисейска»

В связи с кадровыми перестановками, в целях эффектив-
ной работы Градостроительного Совета, в соответствии со 
статьями 5,8,37,39,43,46 Устава города Енисейска, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 2 постановления администра-
ции города от 02.10.2006 № 759-п «О Градостроительном 
Совете администрации города Енисейска» следующее изме-
нение:

- исключить из состава членов Градостроительного Совета 
Сазонова Анатолия Анатольевича;

- включить в состав членов Градостроительного Совета 
Жукова Евгения Валерьевича, заместителя начальника отде-
ла - начальника полиции МО МВД «Енисейский».

2. Постановление опубликовать в газете «Енисейск-Плюс» 
и разместить на официальном сайте органов муниципального 
самоуправления города Енисейска (http://www.eniseysk.com).

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава города И.Н. Антипов
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Четверг, 29 июня

Вторник, 27 июня

Среда, 28 июня

Понедельник, 26 июня
1 ОРТ

1 ОРТ

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ
6:00 «Утро на Енисее».
9:00, 17.30 Т/с «КУПИДОН». 
10:00 «Наша культура». 
10:15, 15.20, 19.25 «Операция 

«Красота». 
10:20, 21.30 «СПАСТИ БОССА». 
12:30 «Наше здоровье». 
12:45, 4.20 Д/с Приключения тела 
13:20, 17.20, 0.10 «Полезная 

программа». 
13:25, 0.20 Т/с «ДАМА ПОД ВУ-

АЛЬЮ». 
14:30 «Край без окраин». 
14:45, 4.45 Д/с «Загородные 

премудрости» 
15:25, 1.20 Т/с «КАИН. ИСКЛЮ-

ЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ». 
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 «ИСАЕВ». 
23:45 Комментарии. 
2:30, 5.10 Д/ф Военные слоны. 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 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+]
18.40 «Первая Студия» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.35 Т/с «Мажор 2» [16+]
23.45 «Вечерний Ургант»  [16+]
00.15 «Познер» [16+]
01.10 Ночные новости [16+]
01.25 Х/ф «Тора! Тора! Тора!» 

[12+]
03.05 «Тора! Тора! Тора!» [12+]
04.15 Контрольная закупка 

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 «Пыльная работа» 

[16+]
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 «Погоня за прошлым» 

[12+]
00.20 «Специальный корре-

спондент»
02.50 Т/с «На солнечной сторо-

не улицы» [12+]
03.50 Т/с «Наследники» [12+]

05.00 Т/с «Вернуть на доследо-
вание» [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня [16+]
06.05 Т/с «Вернуть на доследо-

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

ра» [16+]
10.20 Т/с «Лесник» [16+]
12.00 Суд присяжных [16+]
13.25 Обзор. ЧП [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
16.30 Т/с «Свидетели» [16+]
18.30 Обзор. ЧП [16+]
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]
23.30 «Итоги дня» [16+]
00.00 «Поздняков» [16+]
00.10 Т/с «Погоня за тенью» 
01.10 «Место встречи» [16+]
03.10 «Темная сторона» [16+]
04.00 Т/с «Дознаватель» [16+]

07.00 «Евроньюс» [16+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.15, 17.50, 23.20 Кинопоэзия.  [16+]
11.20 Т/с «Коломбо». [16+]
13.00 Д/ф «Гуинедд. Валлийские зам-

ки Эдуарда Первого» [16+]
13.15 Линия жизни.  [16+]
14.10 Д/с «Великое расселение чело-

века». «Африка» [16+]
15.10 Х/ф «О бедном гусаре замолви-

те слово» [16+]
17.55 Д/ф «Один и сто. История го-

соркестра» [16+]
18.35 Госоркестр ИМ.Е.Ф.Светлано-

ва. С.Рахманинов. Концерт N3 [16+]
19.15 Спокойной ночи, малыши! [0+]
19.45 Абсолютный слух. [16+]
20.25 Д/с «Африка» [16+]
21.20 Д/с «Запечатленное время»
21.50 Т/с «Коломбо».  [16+]
23.45 Худсовет [16+]
23.50 «Тем временем»
00.35 Х/ф «Дождь в чужом городе» 

01.40 «Наблюдатель» [16+]

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 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+]
18.40 «Первая Студия» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.35 Т/с «Мажор 2» [16+]
23.45 Ночные новости [16+]
00.00 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих» [12+]
01.50 Х/ф «Ковбойши и ангелы» 

[12+]
03.40 «Наедине со всеми» [16+]

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 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+]
18.40 «Первая Студия» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.35 Т/с «Мажор 2» [16+]
23.45 Ночные новости [16+]
00.00 На ночь глядя [16+]
01.00 Х/ф «Развод в большом 

городе» [12+]
02.45 Х/ф «Хроника» [16+]
03.05 «Хроника» [16+]
04.25 Контрольная закупка [16+]

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 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+]
18.40 «Первая Студия» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.35 Т/с «Мажор 2» [16+]
23.45 Ночные новости [16+]
00.00 На ночь глядя [16+]
00.55 Х/ф «Маргарет» [16+]
03.00 Новости [16+]
03.05 «Маргарет» [16+]
03.50 «Наедине со всеми» [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+]
11.00 Вести [16+]
11.40 Вести. Местное время 

[16+]
11.55 Т/с «Пыльная работа» 

[16+]
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 «Погоня за прошлым» 

[12+]
00.20 Торжественная Церемо-

ния вручения премии ТЭФИ [16+]
02.30 Т/с «На солнечной сторо-

не улицы» [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 
11.55 Т/с «Пыльная работа» 

[16+]
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 «Погоня за прошлым» 

[12+]
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
01.50 Т/с «На солнечной сторо-

не улицы» [12+]
03.45 Т/с «Наследники» [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 
11.55 Т/с «Пыльная работа» 

[16+]
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 «Погоня за прошлым» 

[12+]
23.20 «Поединок».  [12+]
01.20 Торжественное закрытие 

39-го Московского международ-
ного кинофестиваля [16+]
02.30 Т/с «На солнечной сторо-

не улицы» [12+]
03.30 Т/с «Наследники» [12+]

05.00 Т/с «Вернуть на доследо-
вание» [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня [16+]
06.05 Т/с «Вернуть на доследо-

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

ра» [16+]
10.20 Т/с «Лесник» [16+]
12.00 Суд присяжных [16+]
13.25 Обзор. ЧП [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
16.30 Т/с «Свидетели» [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

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

Смерч» [16+]
23.30 «Итоги дня» [16+]
00.00 Т/с «Погоня за тенью» 

[16+]
01.00 «Место встречи» [16+]
02.55 Квартирный вопрос [0+]
04.00 Т/с «Дознаватель» [16+]

05.00 Т/с «Вернуть на доследо-
вание» [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня [16+]
06.05 Т/с «Вернуть на доследо-

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

ра» [16+]
10.20 Т/с «Лесник» [16+]
12.00 Суд присяжных [16+]
13.25 Обзор. ЧП [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
16.30 Т/с «Свидетели» [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

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

Смерч» [16+]
23.30 «Итоги дня» [16+]
00.00 Т/с «Погоня за тенью» 

[16+]
01.00 «Место встречи» [16+]
02.55 «Дачный ответ» [0+]
04.05 Т/с «Дознаватель» [16+]

05.00 Т/с «Вернуть на доследо-
вание» [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня [16+]
06.05 Т/с «Вернуть на доследо-

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

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

происшествие [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
16.30 Т/с «Свидетели» [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

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

Смерч» [16+]
23.30 «Итоги дня» [16+]
00.00 Т/с «Погоня за тенью» 

[16+]
01.00 «Место встречи» [16+]
03.00 «Судебный детектив» 

[16+]
04.05 Т/с «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 «Полезная 

программа». 
10:20, 21.30 Т/с «СПАСТИ БОС-

СА». 
12:30, 18.50, 21.15 «Интервью». 
12:45, 4.20 Д/с «Приключения 

тела» 
13:20, 17.20, 0.10 «Операция 

«Красота». 
13:25, 0.20 Т/с «ДАМА ПОД ВУ-

АЛЬЮ». 
14:30 «МАЭСТРО». 
14:45, 4.45 Д/с «Загородные 

премудрости» 
15:25, 1.20 Т/с «КАИН. ИСКЛЮ-

ЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ». 
16:50 «Наш спорт». 
17:05, 23.55 Новости районов. 
19:10 «Наша экономика». 
19:30, 3.20 Т/с «НЕМЕЦ». 
23:45 Комментарии. 
2:20, 5.10 Д/ф «Клан сурикатов» 

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 «Операция «Кра-

сота». 
10:20, 21.30 Т/с «СПАСТИ БОС-

СА». 
12:30, 18.50, 21.15 «Интервью». 
12:45, 4.20 Д/с «Приключения 

тела» 
13:25, 0.20 Т/с «ДАМА ПОД ВУ-

АЛЬЮ». 
14:30 «Край без окраин». 
14:45, 4.45 Д/с «Загородные 

премудрости» 
15:25, 1.20 Т/с «КАИН. ИСКЛЮ-

ЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ». 
16:50 «Наша экономика».
17:05, 23.55 Новости районов. 
17:20, 0.10 Полезная программа 
19:10 «Открытый урок». 
19:25 «Время отдыхать». 
19:30, 3.20 Т/с «НЕМЕЦ». 
23:45 Комментарии. 
2:20, 5.10 Д/с «Доисторические 

охотники» 

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 Т/с «СПАСТИ БОССА». 
12:30, 21.15 «Интервью». 
12:45, 4.20 «Приключения тела» 
13:25, 0.20 Т/с «ДАМА ПОД ВУ-

АЛЬЮ». 
14:30 «Наш спорт». 
14:45, 4.45 Д/с «Загородные 

премудрости» 
15:25, 1.20 Т/с «КАИН. ИСКЛЮ-

ЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ». 
16:50 «Открытый урок». 
17:05, 23.55 Новости районов. 
17:20, 0.10 «Время отдыхать». 
18:50 «Интервью». 
19:10 «Наша культура». 
19:30, 3.20 Т/с «НЕМЕЦ». 
21:30 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ 

РАЗРАБОТКА». 
23:45 Комментарии.
2:20, 5.10 Д/с «Доисторические 

охотники» 

06.30 «Евроньюс» [16+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
10.15 «Наблюдатель» [16+]
111.15, 17.50, 23.20 Кинопоэзия.  [16+]
11.20 Т/с «Коломбо».  [16+]
13.00 Д/ф «Аркадий Островский» 

[16+]
13.40 «Эрмитаж».  [16+]
14.05 Д/с «Великое расселение чело-

века». «Австралия» [16+]
15.10 «Дело N. Генеральное межева-

ние Екатерины Второй» [16+]
15.35 Х/ф «Дождь в чужом городе» 
16.50 Острова. [16+]
17.30 Цвет времени. Карандаш [16+]
17.40 Госоркестр ИМ.Е.Ф.Светлано-

ва. С.Рахманинов. Рапсодия [16+]
18.15 Д/ф «Его Голгофа. Николай Ва-

вилов» [16+]
18.45 Д/ф «Луна. Возвращение» [16+]
19.15 Спокойной ночи, малыши! [0+]
19.45 Абсолютный слух. [16+]
20.25 Д/с «Великое расселение чело-

века». «Австралия» [16+]
21.20 Д/с «Запечатленное время»
21.50 Т/с «Коломбо» [16+]
23.45 Худсовет [16+]
23.50 Власть факта.  [16+]
00.35 Х/ф «Дождь в чужом городе» 

06.30 «Евроньюс» [16+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.15, 17.50, 23.20 Кинопоэзия.  [16+]
11.20 Т/с «Коломбо».  [16+]
13.00 Д/ф «Георгий Свиридов» [16+]
13.40 «Пешком...  [16+]
14.05 Д/с «Азия» [16+]
15.10 «Дело N. Присоединение Кры-

ма, век ХVIII-й» [16+]
15.35 Х/ф «Дождь в чужом городе» 
16.45 Д/ф «Интеллектор Горохова» 
17.25 Д/ф «Долина Луары» [16+]
17.40 Госоркестр ИМ.Е.Ф.Светлано-

ва. С.Рахманинов. Симфония N2 [16+]
18.45 Д/ф «Поиски жизни» [16+]
19.15 Спокойной ночи, малыши! [0+]
19.45 Абсолютный слух.  [16+]
20.25 Д/с «Азия» [16+]
21.20 Д/с «Запечатленное время»
21.50 Т/с «Коломбо». «При первых 

проблесках зари» [16+]
23.45 Худсовет [16+]
23.50 Культурная революция. [16+]
00.35 Х/ф «За все в ответе» 1 с. [16+]
01.40 Д/ф «Порто - раздумья о строп-

тивом городе» [16+]
01.55 «Наблюдатель» [16+]

06.30 «Евроньюс» [16+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.15, 17.50, 23.20 Кинопоэзия.  [16+]
11.20 Т/с «Коломбо».  [16+]
13.00 Д/ф «Заветный камень Бориса 

Мокроусова» [16+]
13.40 Россия, любовь моя!  [16+]
14.05 Д/с «Европа» [16+]
15.10 «Дело N. Генерал-поручик Су-

воров против Емельяна Пугачева» 
15.35 Х/ф «За все в ответе»  [16+]
16.45 Д/ф «Вспомнить всё» [16+]
17.25 Д/ф «Шибам» [16+]
17.40 Госоркестр ИМ.Е.Ф.Светлано-

ва. С.Прокофьев. «Египетские ночи»
18.45 Д/ф «Земля и Венера» [16+]
19.15 Спокойной ночи, малыши! [0+]
19.45 Абсолютный слух.  [16+]
20.25 Д/с «Великое расселение чело-

века». «Европа» [16+]
21.20 Д/с «Запечатленное время». «В 

стране здоровья» [16+]
21.50 Т/с «Коломбо». «Смерть в оке-

ане» [16+]
23.45 Худсовет [16+]
23.50 Д/ф «Человек или робот?» 

[16+]
00.45 Х/ф «За все в ответе» 2 с. [16+]
01.50 Д/ф «Поль Сезанн» [16+]
01.55 «Наблюдатель» [16+]

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия». [16+]
05.10 Мультфильмы [0+]
05.25 «По улицам комод води-

ли...». Комедия [12+]
07.00 Утро на «5». [16+]
09.25 «Неподкупный». Крими-

нальный [16+]
13.25 «Убойная сила». Детек-

тивный сериал [16+]
17.05 «Убойная сила. Овер-

тайм». Детективн [16+]
18.00 «Акватория». Детектив 

[16+]
19.40 «След». Сериал (Россия) 

[16+]
22.25 «Акватория». Детектив 

[16+]
00.00 «Открытая студия». [16+]
01.00 «Лето рядового Дедова». 

Комедия [12+]
02.15 «Пламя». Военный [12+]

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия». [16+]
05.10 «Приказ: огонь не откры-

вать». Военный [12+]
07.00 Утро на «5». [16+]
09.25 «Неподкупный». Сериал 

[16+]
13.25 «Убойная сила». Детек-

тивный сериал [16+]
18.00 «Акватория». Детектив 

[16+]
19.35 «След. Не вспоминай». 

Сериал (Россия) [16+]
20.20 «След. Ошибка в объек-

те». Сериал (Россия) [16+]
21.15 «След. Французская дие-

та». Сериал (Россия) [16+]
22.25 «Акватория». Детектив 

[16+]
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск». [16+]
00.30 «Офицерские жены». 

Драма [16+]
04.10 «Живая история: «Без-

ымянная звезда Михаила Коза-
кова». Д\фильм [12+]

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия». [16+]
05.10 «Приказ: перейти грани-

цу». Военный [12+]
07.00 Утро на «5». [16+]
09.25 «Неподкупный».Сериал 

[16+]
16.15 «Убойная сила». Детек-

тивный сериал [16+]
18.00 «Акватория». Детектив 

[16+]
19.40 «Сле». Сериал [16+]
20.25 «След». Сериал [16+]
21.15 «След». Сериал [16+]
22.25 «Акватория». Детектив 

[16+]
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск». [16+]
00.30 «Офицерские жены». Се-

риал [16+]
04.10 «Живая история: «Брат. 

10 лет спустя». Документальный 
фильм [16+]

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия». [16+]
05.10 «Сержант милиции». Де-

тектив, криминальный [12+]
07.00 Утро на «5». [16+]
09.25 «Разведчицы».Сериал, 

военная драма[16+]
18.05 «Акватория». Детектив 

[16+]
19.40 «След. Детки в клетке». 

Сериал (Россия) [16+]
20.25 «След. Прерванный по-

лет». Сериал (Россия) [16+]
21.15 «След. Циркачи». Сериал 

(Россия) [16+]
22.25 «Акватория». Детектив 

[16+]
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск». [16+]
00.30 «Офицерские жены». Се-

риал [16+]
04.10 «Живая история: «Нео-

конченная пьеса для Михалко-
ва». Д\фильм [16+]
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости [16+]
09.20 «Контрольная закуп-

ка» [16+]
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор» 

[16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 «Наедине со всеми». 

Программа 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 Х/ф «Мастроянни, иде-

альный итальянец» [16+]
00.15 Х/ф «Молодая кровь» 

[16+]
02.20 Х/ф «Неверный» [12+]
04.10 «Модный приговор» 

[16+]

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

шоу [12+]
11.00 Вести [16+]
11.40 Вести. Местное время [16+]
11.55 Т/с «Пыльная работа» [16+]
14.00 Вести [16+]
14.40 Вести. Местное время 

[16+]
14.55 Анна Ковальчук в детектив-

ном телесериале «Тайны след-
ствия» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.20 Вести. Местное время 

[16+]
17.40 «Прямой эфир» [16+]
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с 

Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым [12+]
20.00 Вести [16+]
20.45 Вести. Местное время 

[16+]
21.00 Т/с «Погоня за прошлым» 

[12+]
00.20 Х/ф «Родная кровиночка» 

[12+]
02.15 Т/с «На солнечной стороне 

улицы» [12+]

05.00 Т/с «Вернуть на досле-
дование» [16+]
06.00 Сегодня [16+]
06.05 Т/с «Вернуть на досле-

дование» [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ» 

[12+]
09.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара» [16+]
10.00 Сегодня [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+]
16.00 Сегодня [16+]
16.30 Т/с «Свидетели» [16+]
18.30 «ЧП. Расследование» 

[16+]
19.00 Сегодня [16+]
19.40 Х/ф «Морские дьяво-

лы. Смерч» [16+]
23.30 Т/с «Погоня за тенью» 

[16+]
00.30 «Мы и наука. Наука и 

мы» [12+]
01.30 «Место встречи» [16+]
03.30 «Первая кровь» [16+]
04.00 Т/с «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 «Время 

отдыхать». 
10:20, 21.30 Х/ф «ОПЕРА-

ТИВНАЯ РАЗРАБОТКА». 
12:30, 18.50, 21.15 «Интер-

вью». 
12:45, 4.20 Приключения тела
13:25 Т/с «ДАМА ПОД ВУА-

ЛЬЮ». 
14:30 «Открытый урок». 
14:45, 4.45 Д/с «Добрый уро-

жай» 
15:25, 1.20 Т/с «КАИН. ИС-

КЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ 2». 
16:45 «Наша экономика». 
17:05, 23.55 «О хлебе насущ-

ном».  
17:20, 0.10 «Полезная про-

грамма». 
19:10 «Наше здоровье». 
19:30, 3.20 Т/с «НЕМЕЦ». 
23:45 Комментарии.
0:20 Д/с «Война и мифы»
2:20, 5.10 Д/с «Доисториче-

ские охотники»

06.30 «Евроньюс»  [16+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.35 Ново-

сти культуры
10.20 Кинопоэзия.  [16+]
10.25 Х/ф «Мечта» [16+]
12.20 Д/ф «Врубель» [16+]
12.45 Д/ф «Висмар и Штраль-

зунд» [16+]
13.00 Д/ф «В.Соловьев-Седой»
13.40 Письма из провинции. [16+]
14.05 Д/с «Америка» [16+]
15.10 «Дело N. Портрет русского 

офицерства» [16+]
15.35 Х/ф «За все в ответе» [16+]
16.40 Кинопоэзия. Антон Шагин 

читает стихотворение Сергея 
Есенина «До свиданья, друг мой, 
до свиданья...» [16+]
16.45 «Царская ложа» [16+]
17.25 Д/ф «Сан-Марино. Свобод-

ный край в Апеннинах» [16+]
17.40 Госоркестр ИМ.Е.Ф.Свет-

ланова. Д.Шостакович. «Гамлет»  
[16+]
18.45 Д/ф «Солнце и Земля. 

Вспышка» [16+]
19.10 Д/ф «Брюгге. Средневеко-

вый город Бельгии» [16+]
19.45 Искатели.  [16+]
20.30 Д/с «Великое расселение 

человека». «Америка» [16+]
21.25 Большая опера - 2016[16+]
23.25 Кинопоэзия.  [16+]
23.50 Х/ф «Билокси-блюз» [18+]
01.35 М/ф «Шерлок Холмс и док-

тор Ватсон» [16+]
01.55 Искатели.  [16+]
02.40 Д/ф «Луанг-Прабанг» [16+]

05.10 Контрольная закупка 
[16+]
05.40 «Наедине со всеми» 

[16+]
06.00 Новости [16+]
06.10 «Наедине со всеми» 

[16+]
06.40 Х/ф «Кураж» [16+]
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения» [16+]
09.00 «Играй, гармонь люби-

мая!» [16+]
09.45 «Слово пастыря» [16+]
10.00 Новости [16+]
10.15 «Александра Яковле-

ва. Жизнь с чистого листа» 
[12+]
11.20 «Смак» [12+]
12.00 Новости [16+]
12.15 «Идеальный ремонт» 

[16+]
13.15 «Вокруг смеха» [16+]
16.35 «Точь-в-точь» [16+]
18.00 Вечерние новости 

[16+]
18.15 «Точь-в-точь» [16+]
19.50 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
21.00 «Время» [16+]
21.20 «Сегодня вечером» 

[16+]
23.00 Х/ф «Другая Бовари» 

[16+]
00.50 Х/ф «Дружинники» 
02.45 Х/ф «Без следа» [12+]

05.05 «Наедине со всеми» 
[16+]
06.00 Новости [16+]
06.10 Х/ф «Кураж» [16+]
08.10 «Смешарики. ПИН-

код» [16+]
08.20 «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+]
12.20 «Идеальный ремонт» 

[16+]
13.20 «Теория заговора» 

[16+]
14.00 «Никита Хрущев. Го-

лос из прошлого» [16+]
18.20 «Аффтар жжот» [16+]
19.30 «Лучше всех!» [16+]
21.00 Воскресное «Время». 

Информационно-аналитиче-
ская программа [16+]
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Прометей» [16+]
02.00 Х/ф «Мы не женаты» 

[12+]
03.35 «Наедине со всеми» 

[16+]
04.30 Контрольная закупка 

[16+]

05.15 Х/ф «Как развести 
миллионера» [12+]
07.10 «Живые истории» [16+]
08.00 Вести. Местное время 

[16+]
08.20 Россия. Местное вре-

мя [12+]
09.20 «Сто к одному». [16+]
10.10 «Пятеро на одного» 

[16+]
11.00 Вести [16+]
11.30 Вести. Местное время 

[16+]
11.50 Т/с «Только ты» [12+]
14.00 Вести [16+]
14.30 Т/с «Только ты» [12+]
20.00 Вести в субботу [16+]
21.00 Х/ф «Любовь говорит» 

[12+]
00.50 Х/ф «Красотка» [12+]
02.50 Александр Домогаров 

и Владимир Ильин в детек-
тивном телесериале «Марш 
Турецкого-3» [12+]

05.00 Х/ф «Как развести 
миллионера» [12+]
07.00 МУЛЬТ утро. «Маша и 

Медведь» [16+]
07.30 «Сам себе режиссер» 

[16+]
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта» [16+]
09.30 «Сто к одному». [16+]
10.20 Вести-Москва
11.00 Вести [16+]
11.20 «Смеяться разрешает-

ся». [16+]
13.10 «Семейный альбом» 

[12+]
14.00 Вести [16+]
14.20 Х/ф «Девушка в при-

личную семью» [12+]
16.20 Х/ф «Сводная сестра» 

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

Владимиром Соловьёвым» 
[12+]
00.00 «Дежурный по стра-

не». Михаил Жванецкий [16+]
00.55 «Иван Агаянц. Путь в 

Историю» [12+]
01.55 Х/ф «Химия чувств» 

[12+]

06.15 «Звезды сошлись» 
[16+]
08.00 Сегодня [16+]
08.20 «Устами младенца» 

[0+]
09.00 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» [0+]
09.25 «Умный дом» [0+]
10.00 Сегодня [16+]
10.20 Главная дорога [16+]
11.00 «Еда живая и мертвая» 

[12+]
11.55 Квартирный вопрос 
13.00 «Двойные стандарты. 

Тут вам не там!» [16+]
13.50 «Ты супер!» [6+]
16.00 Сегодня [16+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». 

Светлана Пермякова [16+]
19.00 «Центральное телеви-

дение» с Вадимом Такмене-
вым [16+]
20.05 Ты не поверишь! [16+]
21.00 Х/ф «Ультиматум» 

[16+]
00.50 «Экстрасенсы против 

детективов» [16+]
02.20 «Тодес». Юбилейный 

концерт [12+]
04.10 Т/с «Дознаватель» 

[16+]
04.55 Их нравы [0+]

05.30 Х/ф «Мы из джаза» 
[16+]
07.00 «Центральное телеви-

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

утро» [0+]
09.25 Едим дома [0+]
10.00 Сегодня [16+]
10.20 «Первая передача» 

[16+]
11.00 «Чудо техники» [12+]
11.55 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «Поедем, поедим!» 

[0+]
13.50 «Ты супер!» [6+]
16.00 Сегодня [16+]
16.20 Следствие вели.. [16+]
18.00 «Новые русские сенса-

ции» [16+]
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! [16+]
21.00 Х/ф «Одессит» [16+]
00.50 «Экстрасенсы против 

детективов» [16+]
02.25 Комедия «Мы из джа-

за» [16+]
03.55 «Поедем, поедим!» 

[0+]
04.20 Т/с «Дознаватель» 

[16+]
04.55 Их нравы [0+]

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

23.30 НОВОСТИ. 
9:00 «Утро на Енисее». 
12:00 Концерт. 
14:00 «Наш спорт». 
14:15, 0.00 «Наша культура». 
14:30, 15.35 Х/ф «ЩИТ И 

МЕЧ». 
15:30 «Время отдыхать». 
16:45 «Наше здоровье». 
17:00 «Наш Красноярск». 
17:30, 1.45 Д/с «Аферисты и 

туристы» 
18:45 «Закон и порядок». 
19:00, 0.15 «Край сегодня. 

Телеверсия». 
19:15 «Законодательная 

власть». 
19:30 «Полезная програм-

ма». 
19:35, 2.45 Д/с «Наука 2.0» 
20:45 «Открытый урок». 
21:00, 3.45 Х/ф «НЬЮ ЙОРК, 

Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!». 
23:45 «Наша экономика». 
1:30 «Край без окраин». 

6:00, 7.45 Мультфильмы.
6:30, 0.30 Д/с «Дикий мир». 
7:30 НОВОСТИ. 
9:00 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ». 
11:00 «Закон и порядок». 
11:15 «Наш Красноярск». 
11:30 «Законодательная 

власть». 
11:45 «О хлебе насущном».  
12:00, 13.00, 14.00, 15.00 Т/с 

«ИСАЕВ». 
12:55, 16.55, 19.30 «Полез-

ная программа». 
15:55, 17.20 «Время отды-

хать». 
16:00 Д/с «5 чувств»
17:00, 1.30 «Наша экономи-

ка». 
17:30, 1.45 Д/с «Аферисты и 

туристы» 
18:30 «Наше здоровье». 
18:45 «Наша культура». 
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 «ФОРТУНА 

ВЕГАСА».
0:00 «Открытый урок».

06.30 «Евроньюс»  [16+]
10.00 Х/ф «Без году неделя» 

[16+]
11.10 Д/ф «Николай Крючков» 

[16+]
11.50 Кинопоэзия.  [16+]
12.05 Д/с «Живая природа Индо-

китая» [16+]
12.55 Д/ф «Передвижники. Иван 

Крамской» [16+]
13.25 Д/ф «Человек или робот?» 

[16+]
14.20 Х/ф «Ужасные родители» 

[16+]
16.00 Кинопоэзия.  [16+]
16.05 Д/ф «Миры Фёдора Хитру-

ка» [16+]
17.00 Новости культуры
17.30 Кинопоэзия. Алексей Верт-

ков читает стихотворение Саши 
Черного «Под сурдинку» [16+]
17.35 По следам тайны. «Что 

было до Большого взрыва?» [16+]
18.20 «Романтика романса» [16+]
19.35 Линия жизни. Полина Куте-

пова [16+]
20.30 Х/ф «Вас вызывает Тай-

мыр» [16+]
22.00 Легендарные концерты. 

Три тенора - Пласидо Доминго, 
Хосе Каррерас, Лучано Паварот-
ти. Рим, 1990 г. [16+]
23.30 Х/ф «Без году неделя» 

[16+]
00.40 Д/ф «Миры Фёдора Хитру-

ка» [16+]
01.35 М/ф «Пес в сапогах» [16+]
01.55 Д/с «Живая природа Индо-

китая» [16+]
02.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь» 

06.30 «Евроньюс»  [16+]
10.00 Х/ф «Вас вызывает Тай-

мыр» [16+]
11.35 Легенды кино. [16+]
12.00 Кинопоэзия.  [16+]
12.05 Д/с «Живая природа Индо-

китая» [16+]
12.55 Д/ф «Передвижники. Архип 

Куинджи» [16+]
13.25 Легендарные концерты. 

Три тенора - Пласидо Доминго, 
Хосе Каррерас, Лучано Паварот-
ти. Рим, 1990 г. [16+]
14.50 Кинопоэзия. Артур Смо-

льянинов читает стихотворение 
Александра Пушкина «На холмах 
Грузии лежит ночная мгла...» [16+]
14.55 Гении и злодеи. Генрих 

Шлиман [16+]
15.25 «Пешком... «. Москва Жол-

товского [16+]
15.55 Искатели. «Коллекция Кол-

басьева» [16+]
16.40 Торжественная церемония 

вручения премии имени Дмитрия 
Шостаковича [16+]
18.00 Д/ф «Игорь Костолевский. 

Быть кавалергардом» [16+]
18.40 Х/ф «Безымянная звезда» 

[16+]
20.50 Кинопоэзия.  [16+]
21.35 Спектакль «Косметика вра-

га» [16+]
23.40 Х/ф «Ужасные родители» 

[16+]
01.20 М/ф «Ограбление по...2» 

[16+]
01.40 Д/ф «Гёреме. Скальный го-

род ранних христиан» [16+]
01.55 Д/с «Живая природа Индо-

китая» [16+]
02.50 Д/ф «Джордж Байрон» 

[16+]

05.00, 06.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия». [16+]
05.10 «Сержант милиции». Де-

тектив, криминальный [12+]
07.00 Утро на «5». [16+]
09.25 «Улица полна неожиданно-

стей». Комедия [12+]
10.45 «Большая перемена». Ли-

рическая комедия [12+]
16.05 «Не может быть!». Коме-

дия [12+]
18.00 «След. Смертельный сон». 

Сериал (Россия) [16+]
18.50 «След. Местные». Сериал 

(Россия) [16+]
19.40 «След. Третий лишний». 

Сериал (Россия) [16+]
20.30 «След. Смерть Рогози-

ной». Сериал (Россия) [16+]
21.20 «След. Берлинская лазу-

рь». Сериал (Россия) [16+]
22.00 «След. Очень нервный 

доктор». Сериал (Россия) [16+]
22.50 «След. Забудь меня». Се-

риал (Россия) [16+]
23.35 «Детективы. Старик и лю-

бовь». Сериал (Россия) [16+]
00.15 «Детективы. Деньги для 

ипотеки». Сериал (Россия) [16+]
00.55 «Детективы. Свадебный 

генерал». Сериал (Россия) [16+]
01.40 «Детективы. Домик у 

моря». Сериал (Россия) [16+]
02.20 «Детективы. Степень род-

ства». Сериал (Россия) [16+]

05.00 Мультфильмы [0+]
09.00 «Известия». [16+]
09.15 «След». Сериал [16+]
10.05 «След. Химера». Сериал 

(Россия) [16+]
11.00 «След. Детки в клетке». Се-

риал (Россия) [16+]
11.50 «След. Берлинская лазу-

рь». Сериал (Россия) [16+]
12.30 «След. Местные». Сериал 

(Россия) [16+]
13.15 «След. Французская дие-

та». Сериал (Россия) [16+]
14.10 «След. Друг, которого не 

было». Сериал (Россия) [16+]
14.55 «След. Очень нервный 

доктор». Сериал (Россия) [16+]
15.45 «След. Не вспоминай». Се-

риал (Россия) [16+]
16.30 «След. Циркачи». Сериал 

(Россия) [16+]
17.20 «След. Третий лишний». 

Сериал (Россия) [16+]
18.15 «След. Кукловод». Сериал 

(Россия) [16+]
19.05 «След. Крутые парни». Се-

риал (Россия) [16+]
19.55 «След. Забудь меня». Се-

риал (Россия) [16+]
20.45 «След. Страшная сказка». 

Сериал (Россия) [16+]
21.30 «След. Ошибка в объекте». 

Сериал (Россия) [16+]
22.20 «След». Сериал [16+]
23.10 «След». Сериал [16+]
00.00 «Известия». [16+]
00.30 «Короткое дыхание». Ме-

лодрама [16+]
04.10 «Агентство специальных 

расследований» [16+]

05.00 «Слоненок и письмо», 

«Попались все...», «Огонь», 

«Приключения пингвиненка 

Лоло», «Всех поймал», «Ко-

тенок по имени Гав», «Межа», 

«Волшебное кольцо». Мульт-

фильмы [0+]

08.40 «Маша и Медведь». 

Мультфильмы [0+]

09.35 «День ангела». [0+]

10.00 «Известия». [16+]

10.10 «Личное. Анастасия 

Волочкова». Документальный 

фильм [12+]

11.00 «Долгий путь домой». 

Мелодрама [16+]

03.50 «Агентство специаль-

ных расследований» с В.Раз-

бегаевым. Документальный 

сериал [16+]
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без выходных с 10.00 до 15.00

1 июля 2017 года в 12.00 в г. Красноярске на о. Татышев 
(восточная сторона) пройдет народный татарский праздник 
«Сабантуй - 2017». 

Основной целью проведения Сабантуя является укрепле-
ние единства российской нации через этнокультурное разви-
тие народов, сохранение и пропаганду многообразия их уни-
кального культурного наследия. Исходя из этого, основной 
принцип проведения Сабантуя опирается на следующие те-
зисы: Мы – РОССИЯНЕ! Нас много, мы разные, но мы едины! 
Национальная народная культура – это неотъемлемая часть 
культуры многонациональной единой России!

Организаторы готовят обширную спортивно-развлекатель-
ную программу праздника. В нее вошли борьба на поясах, 
поднятие гири и армрестлинг, перетягивание каната, лазание 
на столб, а также бег с коромыслами и ведрами с водой, бег 
с яйцом на ложке, бег в мешках, бой на бревне  и другие шу-
точные состязания. Для детей будет организована детская 
площадки с конкурсами и викторинами. По традиции празд-
ника «Сабантуй», каждому участнику спортивных состязаний, 
соревнований и конкурсов  вручается сувениры.  

Для гостей праздника распахнут свои двери националь-
ные подворья из татарских сел с национальной кухней. В про-
грамме праздника – яркая концертная программа с участием 
артистов из Красноярского края и Республики Татарстан.

Приглашаем жителей г. Красноярска и края на площадки 
праздника!

Под таким названием в стенах выставочного зала Енисей-
ского краеведческого музея открылась персональная выстав-
ка Лебедевой Оксаны Вячеславовны - Лауреата фестиваля 
мастеров декоративно-прикладного искусства и художников 
среди работников образования Красноярского края «Русь ма-
стеровая», педагога ЦДО г. Лесосибирска. 

Оксана Вячеславовна работает в разных жанрах живописи 
и декоративно-прикладного искусства – шьет, вяжет, валяет, 
лепит. Одним из творческих увлечений стала авторская кукла 
– художественная, интерьерная и портретная. 

Эту выставку художницы составили пленэрные работы, в 
основном пейзажи, написанные в 2016-2017 годах, и в каждой 
работе, посвященной красоте родного края, читается особое 
личностное отношение к ней автора. 

Оксана Вячеславовна с детства чувствовала тягу к миру 
прекрасного, училась в детской художественной школе, окон-
чила театрально-бутафорское отделение Красноярского ху-
дожественного училища им. В.И. Сурикова и Красноярский 
педагогический университет им. В.П. Астафьева.

У художницы большой опыт творческой и педагогической 
работы. По окончании училища  преподавала на театраль-
но-прикладном отделении Лесосибирской ДХШ. В 1999 г. 
организовала при Центре Досуга «Горизонт» театр-студию 
«Балаганчик», где студенты, рабочие и творческая  интелли-
генция города ставили кукольные спектакли. «Балаганщики» 
успешно выступали и на многих других сценах города.  

Популярность молодой художницы послужила поводом 
для приглашения ее художником-постановщиком в Железно-
горский городской театр кукол «Золотой ключик». В 2001 и 
2003 гг. она участвовала в организации спектаклей «Солдат-
ские байки» (по произведениям А. Черного) и «Кошкин дом» 
(по С.М. Михалкову). В 2002 г. руководимый ею семейный те-
атр марионеток «Чародеи» успешно гастролировал во многих 
городах Красноярского края.  

Некоторое время мастерица работала руководителем дет-
ского кукольного театра в православной прогимназии г. Ени-

Налоговые органы Красноярского края напоминают налогоплательщикам 
о сроке   уплаты налога на доходы  физических лиц  по доходам, 

полученным в 2016 году  -  15 июля 2017 года.

Налоговые органы Красноярского края информируют о возможностях 
Портала www.gоsuslugi.ru с подтвержденной учетной записью

Подтверждение учетной записи осуществляется  посещением  центра регистрации 
Единой системы идентификации и аутентификации  (ЕСИА), отделений ФГУП «Почта Рос-
сии», МФЦ России и других уполномоченных организаций.

Пользователи Единого портала могут получить доступ к сервису ФНС России «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических лиц» без посещения  инспекции.

Незаконный оборот и потребление наркотических средств 
и психотропных веществ являются острейшей проблемой 
современности, представляющей угрозу национальной безо-
пасности Российской Федерации.

Наркопроблематика актуальна для воинских формирова-
ний многих стран мира, в том числе и для Вооруженных Сил 
Российской Федерации. Незаконный оборот наркотических 
средств и психотропных веществ в армейской среде следует 
воспринимать как реальную угрозу для воинских коллективов 
и формирований.

В Вооруженных Силах Российской Федерации деятель-
ность по предотвращению проникновения в армейскую среду 
наркомании и ее профилактика осуществляются в соответ-
ствии с действующим законодательством: Уголовным кодек-
сом Российской Федерации, Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, Федеральным 
законом «О наркотических средствах и психотропных веще-
ствах», а также другими нормативно-правовыми актами.

В целях предупреждения и противодействия распростра-
нения наркомании в Вооруженных Силах ежегодно в  июне 
приводится комплекс профилактических мероприятий под 
названием «Армия против наркотиков!».

В рамках проведения Всеармейского месячника проти-
водействия наркомании «Армия против наркотиков!» в вой-
сковой части 14058 спланированы и проводятся различные 
информационно-воспитательные мероприятия по профилак-
тике наркомании: беседы, круглые столы, индивидуальные 
психолого-педагогические тренинги, демонстрация видеома-
териалов по профилактике наркомании.

В войсковой части 14058 в течение июня спланирована 
работа представителей межмуниципального отдела МВД 
России «Енисейский», военной полиции города Красноярск, 
военных юристов с целью разъяснения действующего зако-
нодательства и повышения правовой грамотности военнос-
лужащих о юридической ответственности за употребление  
и распространение наркотических средств и психотропных 
веществ.

АРМИЯ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ!
Кроме профилактических бесед сотрудников нар-

коконтроля с личным составом, общения с психологом 
на предмет склонности к употреблению наркотиков и 
анонимного анкетирования перед военнослужащими 
периодически выступают представители Русской Право-
славной церкви. Одним, из которых является настоятель 
полкового храма Отец Виталий, который рассказывает 
личному составу об отношении церкви к проблеме нар-
комании.

Мероприятия месячника не ограничиваются только 
беседами и просмотрами профилактических  фильмов. 
Спланированы и проведены совместно с представите-
лями военной полиции города Красноярск   выборочные 
внезапные проверки личного состава подразделений во-
йсковой части 14058 на предмет незаконного потребле-
ния наркотических средств и психотропных веществ, а 
сама территория части проверена кинологом со служеб-
ной собакой, обученной на поиск наркотиков. 

Выражаем слова благодарности Начальнику ФКУ Тюрь-
ма-2  ГУФСИН РФ по Красноярскому краю полковнику Звере-
ву А.В. и старшему инструктору-кинологу прапорщику Шинка-
реву Е.С. со служебной собакой по кличке Саяна в оказании 
содействия по проверке территории войсковой части 14058 
на предмет обнаружения возможных мест хранения наркоти-
ков.

Профилактические меры практической направленности 
способны избавить Вооруженные Силы Российской Феде-
рации от наркотиков, поскольку подрывают саму базу нар-
комании, то есть уменьшают спрос на наркотики. Ведь нар-
команию и сопутствующую ей наркопреступность порождает 
спрос на наркотики, соответственно усилия по сокращению 
спроса на «зелье» через реализацию различного рода про-
грамм - главный ресурс снижения наркопреступности и кри-
миногенности в Вооруженных Силах в целом.

Врио заместителя командира войсковой части 14058
 по работе с личным составом майор Толстошеев В.В.

Фото из архива части

ТАМ, ГДЕ ЛЕТО

сейска, учителем ИЗО православной гимназии Лесосибирска.  
В 2011 г. художница  перешла работать руководителем Ле-

сосибирского музея современного христианского искусства.   
С 2012 г. и по настоящее время Оксана Вячеславовна рабо-
тает в Центре дополнительного образования г. Лесосибирска. 
Накопленные разнообразные знания и практический опыт 
позволяют ей успешно преподавать детям, проводить обуча-
ющие мастер-классы для взрослых.

Многие авторские работы мастерицы находятся в частных 
коллекциях в России и за рубежом, в фондах выставочных за-
лов и музеев города и края. Оксана Вячеславовна ежегодно 
принимает участие во всевозможных выставках, фестивалях 
и конкурсах учительских талантов.

 Экспозиция, представленная на выставке, состоит из 
более 40 живописных работ, которые приглашают открыть 
свое сердце очарованию сибирской природы. Уверена, что 
выставка, которая будет работать до конца июня, понравится 
зрителям и соберет много откликов. 

Любовь Лебедева
Фото Татьяны Ушениной

 ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
ЕНИСЕЙСК - КРАСНОЯРСК = 700 РУБ.

ЛЕСОСИБИРСК - КРАСНОЯРСК =600 РУБ.
 2-949-848

8-902-924-9848      8-953-854-4242
- КОМФОРТНЫЕ ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
- ОПЫТНЫЕ ВОДИТЕЛИ
- ЗАБЕРЕМ С АДРЕСА
- ВЫКУП АВТОМОБИЛЯ
- ПОСЫЛКА - 50 РУБ.
- ВОЗМОЖНЫ ПРЯМЫЕ РЕЙСЫ В ХАКАСИЮ

Учитель русского языка с 
большим стажем работы в 
школе подготовит вашего 

ребенка к новому 
учебному году.

Тел.: 8-950-405-0679

Свидетельство № 142625 
от 01.06.2000г., выданное 
Профессиональным учили-
щем № 13 на имя Петрова 

Андрея Александровича, 
считать недействительным 

в связи с утерей

САБАНТУЙ В
КРАСНОЯРСКЕ


