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Пусть ваше сердце тронет радостью
Вечерний звон колоколов,

Пускай в веках стоит и здравствует
Отец Сибирских городов
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Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н А Я  Г О Р ОД С К А Я  ГА З Е ТА

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

ИНФОРМАЦИЯДорогие жители Енисейска!
Поздравляю Вас с Днем семьи, 

любви и верности!
Этот прекрасный праздник стал в нашей стране оли-

цетворением семейного счастья, супружеской верности 
и любви.

Быть верными и любящими супругами – не только ни 
с чем не сравнимое счастье, но и огромная ответствен-
ность.

 Семья - это неиссякаемый источник любви, уважения, 
всего того, без чего не может жить человек. Это крепкий 
дом, это дети и внуки, это наша поддержка и опора, это 
самое дорогое, что у нас есть. 

Семья - хранительница духовно-нравственных цен-
ностей, национальной культуры и исторической преем-
ственности поколений. 

Пусть для каждого этот день станет хорошим поводом, 
чтобы уделить внимание родным и близким, родителям и 
детям, почувствовать себя крепкой и безгранично счаст-
ливой семьей. 

Каждой семье желаю счастья и любви, благополучия и 
удачи! С праздником!

Глава города Енисейска И.Н. Антипов

Дорогие енисейцы!
Поздравляю вас с праздником - 
Днем семьи, любви и верности!
Во все времена семья была и остаётся основой об-

щества, источником любви, преданности и уверенности 
в завтрашнем дне.

Семья – это главная опора в жизни, источник нрав-
ственности, любви, уважения, опора и надежда для каж-
дого человека, залог спокойствия и гармонии в обществе. 
Семейные узы означают огромную ответственность каж-
дого из нас за судьбы и благополучие родных и близких, 
детей и родителей.

В этот день искренние поздравления, в первую оче-
редь, семьям, прожившим не один год вместе, сумевшим 
сохранить любовь и взаимопонимание. Особые слова 
благодарности всем семьям, воспитывающим детей, 
многодетным семьям и семьям, воспитывающим приём-
ных детей.

Искренне желаю вам доброго здоровья, благополучия, 
уверенности в своих силах, веры в будущее! Пусть наши 
дети будут здоровыми и счастливыми!

Председатель Енисейского городского Совета 
депутатов В.А. Арутюнян

Нарядные платья де-
вушек, строгие костюмы 
парней и немного взволно-
ванные взгляды родителей 
– уже второй год подряд в 
нашем городе проводится  
особая церемония чествова-
ния всех выпускников. Цере-
мония проходит в сквере на 
набережной, возле недавно 
отреставрированного здания 
архива. 

В этом году сразу один-
надцать енисейских учени-
ков окончили школу с золо-
той медалью. 

Это Байрышев Андрей 
и Попова Татьяна – выпуск-
ники школы № 1; Егоренко  
Евгений, Карташов Святос-
лав и  Степаненко Геннадий 
– выпускники школы № 2; 
Дрозд Анастасия, Карачёва 
Любовь и Седельникова 
Светлана – выпускники шко-
лы № 3; Жамалов Тимур, Ин-
говатых Дмитрий и Рудоман 
Ирина – выпускники школы 
№ 9. 

Поздравить медалистов 
и особо отличившихся за 
время обучения школьников 
пришли представители го-
родской власти. Они вручили 
ребятам и их родителям бла-
годарственные письма и пожелали всем успешно поступить в 
высшие учебные заведения.

Глава города Енисейска Игорь Антипов, поздравляя со-
бравшихся, сказал: «Я хочу, чтобы вы всегда помнили о том, 
где ваша малая родина, чтобы вы возвращались в свои род-
ные школы, чтобы вы всегда помнили об учителях, о всех, кто 
работал в школе, помогая вам осваивать науки. 

Дорогие ребята! От всего сердца поздравляю вас с успеш-
ным окончанием школы, желаю успехов, благополучия, дер-
зайте, не бойтесь. Не забывайте и любите свой город!»

Председатель Енисейского городского Совета депутатов  
Владимир Арутюнян также поздравил ребят: «Желаю вам 
всем реализовать и найти себя, правильно пойти по жизни, 
чтобы ваши родители видели в вас только надежду, благо-

ВПЕРЕД К СВОЕЙ МЕЧТЕ

получие и опору. Поздравляю всех с этим весёлым хорошим 
праздником, успехов вам!»

Особые слова благодарности были адресованы педагогам 
и родителям медалистов. 

Церемония чествования выпускников завершила насы-
шенное, беспокойное и волнующее время: сданы экзамены, 
получены аттестаты, позади выпускные балы. А впереди 
очень важная и волнительная пора - определения своего жиз-
ненного пути и поступления в высшие и специальные учеб-
ные заведения. Хочется пожелать, чтобы ребята шли только 
вперёд к своей мечте. И кем бы они не стали по профессии, 
самое главное пожелание – оставаться хорошими людьми.

Белогур Н.
Фото Болотова С.

Августовская ярмарка 
приглашает гостей

12 августа 2017 года в центре Енисейска традицион-
но развернет свое действо XII Августовская ярмарка!

Уже стали традиционными такие площадки как:
«Православная площадка Енисейской и Лесосибир-

ской епархии» - это возможность поклониться святым 
иконам, заказать молебны и требы, попробовать блюда 
и напитки православной кухни, приобрести продукцию 
церковных лавок.

«Площадки для детей» - площадки игр и развлечений 
для детей и взрослых.

 «Сибирские промыслы», в рамках которой проходит, 
уже ставшее традиционным соревнование по гребле на 
веслах через реку Енисей «Енисейская регата». Прово-
дятся показательные выступления с показом водолазно-
го оборудования  и парад спасательных судов, экскурси-
онное катание по реке Енисей.

«Ремесленная слобода» презентует посетителям яр-
марки изделия ремесленников со всего Красноярского 
края: живопись; графика; иконопись; художественная 
фотография; керамика; роспись; мозаика и витражи; ху-
дожественная ковка, резьба по дереву, изделия из бе-
ресты, плетение из лозы; макраме; вышивка, рукоделие; 
батик; гобелены; украшения из самоцветов; бисеропле-
тение, бижутерия, художественные изделия из меха и 
кожи, национальная одежда; краски, багет, художествен-
ные кисти и другие атрибуты для творчества; книги по 
искусству, сувениры.

«Енисейский Арбат» представляет работы художни-
ков Красноярского края.

«Улица цветочная» дает возможность посетителям 
приобрести садово-огородные культуры, представленные 
личными подсобными хозяйствами жителей Енисейска.

«Ярмарка без границ» (для граждан с ограниченными 
возможностями) стала традиционной площадкой для де-
тей из реабилитационного центра, для граждан с ограни-
ченными возможностями, семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. 

«Звуковая атака» - это молодежная площадка. Ее 
представляют молодые люди, занимающиеся креа-
тивным бизнесом, представители творческих проектов 
Красноярска и Енисейска. В рамках работы этой пло-
щадки пройдет выставка автомобилей и мотоциклов 
прошлых лет, выставка-продажа автомобилей, конкурс 
«Автозвук».

«Енисейск – многонациональный» - это работа под-
ворий, на которых можно познакомиться с традициями 
татарского, немецкого народов, отведать национальных 
блюд, поиграть  в игры.

Работа торговых рядов «Сибирская мангазея» вклю-
чает в себя весь спектр торговых точек, в том числе точ-
ки общественного питания, а также рекламу товаров и 
услуг.

В концертных программах ярмарки примут участие 
индивидуальные исполнители и представители само-
деятельных и профессиональных коллективов Ени-
сейска, Лесосибирска, Енисейского района; солисты и 
коллективы из Красноярска, Енисейска,  Лесосибирска,  
Назарово, Северо-Енисейска, Пировского и Казачинско-
го районов.

Красочный фейерверк завершит праздничный день.
Более подробную информацию по проведению Авгу-

стовской ярмарки можно  получить по тел.: (39195) 2-49-
78, e-mail: enuprkult@mail.ru, а также на официальном 
сайте города Енисейска - www: eniseysk.com, в разделе 
«Августовская ярмарка».

Желающие принять участие в организации и прове-
дении ярмарки могут обращаться:

- творческие коллективы, солисты, подворья, масте-
ра ДПИ, художники – в управление культуры и туризма 
администрации города Енисейска, тел.: (39195) 2-49-78, 
e-mail: enuprkult@mail.ru;

- предприниматели – в отдел экономического раз-
вития, торговли и предпринимательской деятельности          
г. Енисейска, тел.: 8 (39195) 2-26-84, e-mail: eneconom@
mail.ru.

В рамках ярмарки традиционно проводится День го-
рода. В этом году нашему городу исполняется 398 лет!
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ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
28.06.2017                 г. Енисейск                        № 21-193  

О внесении изменений в Правила землепользова-
ния и застройки города Енисейска, утвержден-
ных Решением Енисейского городского Совета 

депутатов от 15.12.2009 №64-462
В соответствии со статьями 8, 32, 33 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, руководствуясь подпунктом 26 пункта 1 ста-
тьи 5, статьями 30, 32 Устава города Енисейска, с учетом результатов 
публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила зем-
лепользования и застройки города Енисейска, Енисейский городской 
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить внесение следующих изменений в Правила земле-
пользования и застройки города Енисейска, утвержденных Решением 
Енисейского городского Совета депутатов от 15.12.2009 № 64-462:

1.1. Изменить графические материалы Правил землепользования 
и застройки города Енисейска: 

- «Схему территориального зонирования» изложить в новой редак-
ции с внесенными изменениями, согласно приложению № 1 к насто-
ящему Решению;

- «Схему ограничений по санитарно-экологическим условиям» из-
ложить в новой редакции с внесенными изменениями согласно прило-
жению № 2 к настоящему Решению;

1.2. В текстовой части Правил землепользования и застройки го-
рода Енисейска главы II «Градостроительные регламенты», раздела I 
«Градостроительные регламенты территориальных зон, выделенных 
в схеме территориального зонирования Города, их кодовые обозна-
чения»:

в статьях 40, 41 абзац «Предельные параметры разрешенного 
строительства» дополнить словами:

« - минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, соору-
жений,

за пределами которых запрещено строительство зданий, строе-
ний, сооружений

не подлежат установлению.»;
в статьях 42 и 43 абзац Предельные параметры разрешенного 

строительства: 
а) дополнить словами:
« - минимальные отступы от границ земельных участков в целях опре-

деления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,
за пределами которых запрещено строительство зданий, строе-

ний, сооружений
не подлежат установлению.»;
б) слова: «- площадь земельного участка для строительства ин-

дивидуального гаража под легковой автомобиль - от 18 м2 до 30 м2» 
заменить словами:

«- площадь земельного участка для строительства индивидуаль-
ного гаража под легковой автомобиль - от 18 м2 до 37 м2».

в статьях 40, 41, 42, 43 абзац «Предельные параметры разрешен-
ного строительства» дополнить словами:

« - минимальные отступы от границ земельных участков в целях опре-
деления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,

за пределами которых запрещено строительство зданий, строе-
ний, сооружений

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
не подлежат установлению.»;
в статьях 44, 45, 46, 47 абзац «Предельные параметры разрешен-

ного строительства» дополнить словами:
« - предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков, в том числе их площадь, минимальные отступы 
от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений,

за пределами которых запрещено строительство зданий, строе-
ний, сооружений

не подлежат установлению.»;
в статье 48 абзац «Предельные параметры разрешенного строи-

тельства» дополнить словами:
« - предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков, в том числе их площадь, минимальные отступы 
от границ земельных участков в целях определения мест допустимо-
го размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, предельное 
количество этажей или предельная высота зданий, строений, соо-
ружений, максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади земель-
ного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земель-
ного участка не подлежат установлению.»;

 статьи 49, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66 допол-
нить абзацем «Предельные параметры разрешенного строительства» 
следующего содержания:

« - предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе их площадь, минимальные отступы 
от границ земельных участков в целях определения мест допустимо-
го размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, предельное 
количество этажей или предельная высота зданий, строений, соо-
ружений, максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади земель-
ного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земель-
ного участка не подлежат установлению.»;

в статьях 52, 53, 61 абзац «Предельные параметры разрешенного 
строительства» дополнить словами:

« - предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков, в том числе их площадь, минимальные отступы 
от границ земельных участков в целях определения мест допустимо-
го размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, предельное 
количество этажей или предельная высота зданий, строений, соо-
ружений, максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади земель-
ного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земель-
ного участка не подлежат установлению.»;

в статье 66 абзац «Запрещается» дополнить словами:
«- приватизация земельных участков»;
 статьи с 40 по 66 дополнить абзацем «Особые режимы исполь-

зования земель и требования к градостроительным регламентам в 
границах зон охраны объектов культурного наследия федерального и 
регионального значения» следующего содержания:

«В границах зон охраны объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) города Енисейска ограничения строитель-
ства, капитального ремонта и реконструкции объектов капитального 
строительства и их частей, необходимое для обеспечения сохранно-
сти объекта культурного наследия в его исторической среде, в том 
числе касающееся размеров, пропорций и параметров объектов капи-

тального строительства и их частей, использования отдельных строи-
тельных материалов, применения цветовых решений, определяются 
с учетом соблюдения требований, установленных постановлением 
Правительства Красноярского края от 17.01.2017 № 16-п «Об утверж-
дении границ зон охраны объектов культурного наследия федераль-
ного и регионального значения, расположенных в г.Енисейске, особых 
режимов использования земель и требований к градостроительным 
регламентам в границах данных зон охраны».

2. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его опу-
бликования в газете «Енисейск-Плюс» и подлежит размещению на 
официальном интернет-портале органов местного самоуправления 
города Енисейска.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на ко-
миссию по муниципальной собственности, экономической политике и 
земельным отношениям (Степанова Н.В.).

Председатель городского Совета  депутатов                                                      
В.А. Арутюнян

Глава города И.Н. Антипов

ступников.
С другой стороны, полицейские защищают судей и долж-

ностные лица правоохранительных и контролирующих орга-
нов - прокуратуры, следственного комитета, счетной палаты, 
рыбнадзора, технадзора. Словом, тех, кто разоблачает пре-
ступников, а значит, может подвергаться угрозе с их стороны.

 Наконец, под защиту попадают и близкие всех перечис-
ленных выше лиц. Как только преступники начинают угрожать 
жизни, здоровью или имуществу этих людей, на их защиту 
встают сотрудники оперативно-разыскной части.

Как защищают?
Сотрудники ОРЧ ГЗ обеспечивают личную охрану граж-

дан, их имущество и жилища. Они могут снабдить человека 
специальными средствами индивидуальной защиты, напри-
мер, бронежилетом, газовым баллончиком или даже травма-
тическим пистолетом. Огнестрельное оружие выдают только 
судьям и правоохранителям, поскольку у них, в отличие от 
других участников уголовного судопроизводства, есть специ-
альная подготовка.

Также лицам, находящимся под государственной защитой, 
могут выдать средства связи и оповещения об опасности - 
телефон или тревожную кнопку, вызов с которой поступает 
на пульт вневедомственной охраны. Кроме того, сотрудники 
ОРЧ ГЗ обеспечивают конфиденциальность сведений о сво-
их подопечных - чтобы преступники не получили доступа к 
личной информации о них. Также полицейские помогают из-
менить документы, а при необходимости даже внешность, 
и содействуют переселению в безопасное место или вовсе 
на другое место жительства, причем как на территории края, 
так и за его пределами. Все эти меры могут использоваться 
как по отдельности, так и в комплексе. Это дорогостоящие 
мероприятия, и все расходы берет на себя государственный 
бюджет. При этом меры не ограничены по времени. Зачастую 
бывает, что непосредственный преступник уже за решеткой, 
однако его подельники продолжают мстить свидетелю. Поэ-
тому человек находится под защитой до тех пор, пока угроза 
не будет устранена.

На обслуживаемой территории Межмуниципального от-
дела МВД России «Енисейский» в период с 2009г по 2015г. 
было зарегистрировано 9 обращений, из них по 3 заявлениям 
было отказано в применении мер безопасности за не под-
тверждение наличия реальной угрозы; по остальным фактам 
осуществлялась мера безопасности «личная охрана, охрана 
жилья и имущества». В 2016 г., 2017 г. таковых обращений 
не было.

Куда обращаться за помощью?
Если вы стали свидетелем преступления и вам угрожают, 

об этом нужно сообщить в органы внутренних дел по кругло-
суточному телефону:  8-999-314-01-46 (ОРЧ ГЗ), либо не-
посредственно к сотруднику, в чем производстве находится 
уголовное дело. Таким образом, вы защитите себя и своих 
близких от преступных посягательств и не дадите злоумыш-
ленникам избежать наказания. 

Старший  оперуполномоченный НОРИ МО МВД России 
«Енисейский» майор полиции                                                                                  А.А. 

Мизгерени

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
28.06.2017                 г. Енисейск                        № 21-189

Отчет председателя Енисейского город-
ского Совета депутатов о деятельности 

представительного органа за 2016 год
Руководствуясь  статьями  30, 32 Устава города Енисейска, Регла-

ментом Енисейского городского Совета депутатов, Енисейский город-
ской Совет депутатов Р Е Ш И Л:

1. Утвердить отчет о работе Енисейского городского Совета депу-
татов в 2016 году.

2.  Признать деятельность Енисейского городского Совета депута-
тов за 2016 год удовлетворительной.

3. Депутатам Енисейского городского Совета депутатов проанали-
зировать исполнение предвыборных программ и наказов.  Довести до 
избирателей итоги их реализации через средства массовой информа-
ции и личные встречи.

4. Поручить постоянным комиссиям Енисейского городского Со-
вета депутатов усилить контроль над исполнением решений Енисей-
ского городского Совета депутатов по всем  вопросам, касающимся 
основных направлений жизнедеятельности города Енисейска.

5. Поручить постоянным комиссиям Енисейского городского Со-
вета депутатов проработать вопросы, поставленные председателем 
в отчете.

6. Поручить постоянным комиссиям, депутатам Енисейского го-
родского Совета депутатов активно включиться в работу по участию в 
организации и проведении всех значимых мероприятий, проводимых 
на территории города.

7. Срок исполнения по пунктам №№ 4-6 установить до 01.09.2017 года.
8. Опубликовать настоящее решение и отчет о деятельности 

Енисейского городского Совета депутатов за 2016 год в газете «Ени-
сейск-Плюс» и разместить на официальном интернет портале органов 
местного самоуправления города.

9. Контроль над исполнением настоящего решения оставляю за 
собой.

Председатель городского Совета депутатов                                                                                                 
В.А. Арутюнян

22 июня 1941 год… Страшная весть долетела до всех 
уголков нашей огромной страны. Огромное горе, как лавина, 
поглотило счастье, мечты, надежды, жизнь. Война…

И как напоминание 
о трагедии, вошедшей 
в каждый дом, которая 
оставила о себе память 
на всю оставшуюся жизнь 
в Енисейске под рубрикой 
театр под открытым 
небом впервые был 
поставлен «Спектакль 
под названием «Война»».

Счастливые, веселые 
девчонки и мальчишки, 
мечтающие о любви, 
свадьбах, институтах… 
Они еще не знают, что 
уже идет война. И вот они один за другим уходят защищать 
Родину. Их провожают матери, младшие сестренки и 
братишки, которым придется испытать весь ужас войны, когда 
фашисты будут топтать и рушить их землю. Мать (которую 
талантливо сыграла Дзиковская Лариса) провожает детей 
на фронт. Она молит Бога, чтобы дети вернулись живыми, 
но война забирает их.  И как страшно, когда безмолвно, как 
прямой протест против войны матери, дети, подростки стоят 
под дулом фашистских автоматов. «Земля моя, видала ль 
ты, когда, такой позор и варварство такое?». Да, это забывать 
нельзя. Мы должны помнить всех, кто отдал за нас жизнь, кто 
отстоял нашу свободу, нашу светлую счастливую жизнь.

В спектакле приняли участие коллективы МБУК 
«Культурный центр» г. Енисейска: народный театр «Штрих» 
(рук. Панкова В.), вокальный коллектив «Кнопочки» (рук. 
Митькова Е.), студенты ЕПК Саранов А., Сметанин С., 
Вырупаев А., Герман И., солисты ансамбля «Тропинка» 
ДМШ (рук. Аракчеева А.), вокальный коллектив «Енисейские 
казачки» (рук. Гуляева С.) и вокальный коллектив «Гармония» 
(рук. Митькова Е.). 

Спектакль никого не оставил равнодушным, он захватил 
зрителя, прошел на одном дыхании, навертывались на глазах 
слезы, к горлу подступал ком. Песни, которые мы знаем с 
детства прозвучали ярко, талантливо, поддерживая канву 
спектакля. Спектакль внес в театральную жизнь Енисейска 
новое веяние. Огромное спасибо управлению культуры 
города и работникам Культурного центра.

Лидия Добросмыслова

ТЕАТР ПОД
ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

В июне 2017 года в масштабе Вооруженных Сил Российской 
Федерации и в войсковой части 84685 проводился месячник проти-
водействия наркомании «Армия против наркотиков!».

В период подготовки месячника было проведено служебное 
совещание с должностными лицами и были поставлены задачи 
по проведению месячника, с указанием конкретных мероприятий 
и сроков их выполнения; организовано взаимодействие с органа-
ми МВД и военной прокуратурой, медицинскими учреждениями, 
военной полицией; на стендах информирования была размещена 
наглядная агитация о проведении месячника с обзором престу-
плений в сфере незаконного оборота наркотиков, агитационных 
материалов антинаркотической направленности.

В результате проведенных занятий удалось усовершенство-
вать деятельность должностных лиц части по противодействию 
незаконному обороту и немедицинскому потреблению наркотиков 
личным составом, а также обучить методике выявления 
лиц, употребляющих наркотики, с применением основных 
методов.

В рамках взаимодействия воинской части с медицин-
скими учреждениями и представителями военной поли-
ции, МВД, было проведено выборочное обследование 
личного состава воинской части с целью выявления лиц, 
употребляющих наркотические средства и психотропные 
вещества, а также проверки мест проживания военнослу-
жащих по призыву и мест несения службы на предмет не-
законного хранения наркотиков на территории воинской 
части с привлечением служебных собак. По результатам 
обследования и внезапных проверок, лиц, употребляю-
щих наркотические средства и психотропные вещества, а 
также мест незаконного хранения наркотиков на террито-
рии части не выявлено.

В целях повышения правовой грамотности, проведе-
на неделя правовых знаний в ходе которой разъяснены личному 
составу  требования статей УК Российской Федерации, статей 
Кодекса РФ об административных правонарушениях. Также про-
ведён Единый день правовых знаний с военнослужащими всех 
категорий на тему с привлечением представителей Министерства 
внутренних дел, медицинских работников.

В целях повышения эффективности профилактической рабо-
ты по недопущению употребления наркотических средств, прове-
дён Единый день информирования военнослужащих всех катего-
рий, посвященный Международному дню борьбы с наркоманией 
и наркобизнесом. 

Проведены занятия в системе ОГП «Законодательство Рос-
сийской Федерации об ответственности за правонарушения, 
связанные с незаконным оборотом наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их прекурсоров. Формы и методы работы 
по предупреждению наркомании в подразделении» с офице-
рами части; «Законодательство РФ об ответственности за пра-

АРМИЯ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ
вонарушения, связанные 
с незаконным оборотом 
наркотических средств, 
психотропных веществ и их 
прекурсоров» с солдатами 
и сержантами, проходя-
щими военную службу по 
контракту; «Социальные и 
медицинские последствия 
потребления наркотиче-
ских средств и психотроп-
ных веществ. Уголовная и 
административная ответ-
ственность за правонару-
шения, связанные с неза-

конным оборотом 
наркотиков» с сол-
датами, сержанта-
ми, проходящими 
военную службу по 
призыву.

Также в рам-
ках месячника 
были проведе-
ны конкурсы: се-
мейного рисунка 
«Жить! Любить! 
Творить!», «Луч-
ший план-конспект 
В с е а р м е й с к о г о 
месячника проти-

водействия наркомании «Армия против наркотиков!», «Всеар-
мейский месячник противодействия наркомании «Армия против 
наркотиков!» в прицеле фотообъектива». По результатам конкур-
сов лучшие работы представлены в вышестоящий штаб.

Проведена разъяснительная работа с использованием доку-
ментальных фильмов, размещенных на сайте Минобороны Рос-
сии (mil.ru, раздел «Социальное развитие», подраздел «Армия 
против наркотиков!»).

Таким образом, за текущий период в воинской части наруше-
ний законов, связанных с употреблением наркотических средств 
и психотропных веществ и преступлений в сфере незаконного 
оборота наркотиков не допущено. Должностные лица части над-
лежащим образом выполняют обязанности по предупреждению 
распространения наркомании в воинском коллективе в соответ-
ствии с требованиями руководящих документов. 

Заместитель командира по работе с личным составом в\ч 
84685 подполковник Р. Машков
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.06.2017               г. Енисейск                       № 155-п
О внесении изменений в постановление 

администрации города от 29.06.2012 №158-п 
«Об утверждении порядка взимания платы 

(организационного взноса) с участников 
общегородских мероприятий, организуемых на 

территории  города Енисейска, связанных с 
продажей товаров и предоставлением услуг»
(в редакции Постановления администрации 

города Енисейска  от 02.06.2014 №163-п)
Руководствуясь статьями 44, 46 Устава города Енисейска, ПО-

СТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации го-

рода от 29.06.2012 №158-п «Об утверждении порядка взимания 
платы (организационного взноса) с участников общегородских ме-
роприятий, организуемых на территории  города Енисейска, свя-
занных с продажей товаров и предоставлением услуг»(  в редакции 
постановления администрации города Енисейска  от 02.06.2014 № 
163-п) следующие изменения:

1.2.Приложение  к порядку взимания платы (организационного 
взноса) с участников общегородских мероприятий, организуемых 
на территории  города Енисейска, связанных с продажей товаров 
и предоставлением услуг изложить в редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Енисейск 
Плюс» и разместить на официальном интернет- портале муници-
пального образования город Енисейск www.eniseysk.com.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за со-
бой.

4. Постановление вступает в силу с момента его опубликова-
ния в газете «Енисейск-Плюс».

Глава города Енисейска И.Н.Антипов
 
Постановление администрации города Енисейска от 

30.06.2017 № 155-п «О внесении изменений в постановление 
администрации города от 29.06.2012 №158-п «Об утверждении 
порядка взимания платы (организационного взноса) с участни-
ков общегородских мероприятий, организуемых на территории  
города Енисейска, связанных с продажей товаров и предостав-
лением услуг» (в редакции Постановления администрации го-
рода Енисейска  от 02.06.2014 №163-п)», приложение к поста-
новлению размещены на официальном сайте г. Енисейска www.
eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.06.2017                     г. Енисейск                      № 148-п
О внесении изменений в постановление 

администрации города Енисейска от 25.06.2015 
№ 103-п «Об утверждении  порядка 

формирования, ведения и утверждения 
ведомственных перечней услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) муниципальными 
учреждениями»

В соответствии с подпунктом 3.1 статьи 69.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.02.2014 N 151 «О формировании и ведении базовых 
(отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и ра-
бот, формировании, ведении и утверждении ведомственных перечней 
государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых феде-
ральными государственными учреждениями, и об общих требованиях 
к формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней 
государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и вы-
полняемых государственными учреждениями субъектов Российской 
Федерации (муниципальными учреждениями)», руководствуясь ст.ст 
5, 8, 37, 39 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Енисейска от 
25.06.2015 г. № 103-п «Об утверждении  порядка формирования, ве-
дения и утверждения ведомственных перечней услуг (работ), оказы-
ваемых (выполняемых) муниципальными учреждениями» следующие 
изменения:

в Порядке формирования, ведения и утверждения ведомственных 
перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
муниципальными учреждениями города:

в абзаце первом пункта 3 слова «и утверждаются» заменить сло-
вами «И утверждаются в форме правового акта»;

в пункте 4:
подпункт 4 признать утратившим силу;
подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) тип муниципального учреждения (бюджетное, автономное, ка-

зенное) и вид его деятельности;»;
Подпункт 9 изложить в следующей редакции:
«наименования показателей, характеризующих качество (в со-

ответствии с показателями, характеризующими качество, установ-
ленными в базовом (отраслевом) перечне, а при их отсутствии или в 
дополнение к ним – показателями, характеризующими качество, уста-
новленными при необходимости органом, осуществляющим функции 
и полномочия учредителя) и объем муниципальной услуги (работ), с 
указанием единицы измерения данных показателей;»;

подпункт 11 дополнить словами «или указание на источник их офи-
циального опубликования»;

пункт 7 признать утратившим силу;
абзац первый пункта 8 исключить.
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю 

за собой.
3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Ени-

сейск-Плюс» и разместить на интернет портале органов местного са-
моуправления города Енисейска (www.eniseysk.com).

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

Глава города И.Н. Антипов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.06.2017                     г. Енисейск                      № 153-п
О внесении изменений в постановление 

администрации г.Енисейска от 20.04.2015 
№ 66-п «Об утверждении перечня муниципального

недвижимого имущества, свободного от прав 
третьих лиц, для предоставления во владение и 

(или) в пользование на долгосрочной основе
субъектам малого и среднего предпринимательства»

Руководствуясь Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации», руководствуясь статьями  8, 44, 46  Устава города Енисейска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изложить приложение № 1 к постановлению администрации 
г.Енисейска от 20.04.2015 № 66-п «Об утверждении перечня муници-
пального недвижимого имущества, свободного от прав третьих лиц, 
для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосроч-
ной основе субъектам малого и среднего предпринимательства» в ре-
дакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы города Енисейска (Патюков О.А.).

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования в 
газете «Енисейск-Плюс» и подлежит размещению на официальном 
интернет-портале органа местного самоуправления г.Енисейска www.
eniseysk.com.

Глава города Енисейска И.Н.Антипов
 
Постановление администрации города Енисейска от 29.06.2017 

№ 153-п «О внесении изменений в постановление администрации 
г.Енисейска от 20.04.2015 № 66-п «Об утверждении перечня муни-
ципального недвижимого имущества, свободного от прав третьих 
лиц, для предоставления во владение и (или) в пользование на дол-
госрочной основе субъектам малого и среднего предприниматель-
ства»», приложение к постановлению размещены на официальном 
сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
28.06.2017                   г. Енисейск                      № 21-188  

О переносе празднования 
Дня города Енисейска в 2017 году

Руководствуясь  статьями  30, 32 Устава города Енисейска, 
Енисейский городской Совет депутатов Р Е Ш И Л:

1. Перенести празднование Дня города Енисейска в 2017 году 
с первой субботы августа на 11-12 августа 2017 года.

2. Опубликовать решение в газете «Енисейск-Плюс» и разме-
стить на официальном интернет - портале органов местного са-
моуправления города Енисейска.

3. Решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением Решения возложить на комиссию 

по социальным вопросам, обеспечению законности, правопоряд-
ка и общественной безопасности (Лобанова Н.В.).

Председатель городского Совета  депутатов                                                      
В.А. Арутюнян

Глава города И.Н. Антипов

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
28.06.2017                   г. Енисейск                      № 21-191
О внесении изменений в решение Енисейского 
городского Совета депутатов от 31.08.2016 

№11-118 «Об утверждении Порядка начисления 
ежемесячной доплаты до размера минимальной 

заработной платы в муниципальных 
учреждениях города Енисейска»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федера-
ции, Законом Красноярского края от 29.10.2009 №9-3864 «О 
системах оплаты труда работников краевых государственных 
учреждений, руководствуясь статьями  30, 32 Устава города 
Енисейска, Енисейский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести изменения в приложение к Решению Енисейско-
го городского Совета депутатов от 31.08.2016 №11-118 «Об 
утверждении Порядка начисления ежемесячной доплаты до 
размера минимальной заработной платы в муниципальных 
учреждениях города Енисейска»: исключить пункт 2 Поряд-
ка начисления ежемесячной доплаты до размера минималь-
ной заработной платы в муниципальных учреждениях города 
Енисейска».

2. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его 

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
28.06.2017                 г. Енисейск                        № 21-192  

О внесении изменений в Генеральный план 
города Енисейска, утвержденный Решением 

Енисейского городского Совета депутатов от 
08.12.2009 №64-454

В соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, руководствуясь подпунктом 26 пункта 1 статьи 5, ста-
тьями 30, 32 Устава города Енисейска, с учетом результатов публич-
ных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план 
города Енисейска, Енисейский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить внесение следующих изменений в Генеральный план 
города Енисейска, утвержденный Решением Енисейского городского 
Совета депутатов от 08.12.2009 №64-454:

1.1.  Изменить материалы Генерального плана города Енисейска:  
а) схему «Генеральный план и схема функционального зониро-

вания (Основной чертеж)» изложить в новой редакции,  утвердить  
фрагменты карт с внесенными изменениями в данную схему согласно 
приложению № 1 к настоящему Решению,

б) изменить «Схему вертикальной планировки территории», ут-
вердить  фрагменты карт с внесенными изменениями в данную схему 
согласно приложению № 2 к настоящему Решению,

в) изменить «Схему инженерной подготовки территории», утвер-
дить  фрагменты карт с внесенными изменениями в данную схему 
согласно приложению № 3 к настоящему Решению,

г) изменить «Схему организации транспорта и улично-дорожной 
сети», утвердить  фрагменты карт с внесенными изменениями в дан-
ную схему согласно приложению № 4 к настоящему Решению,

д)  изменить «Схему охраны окружающей среды», утвердить  
фрагменты карт с внесенными изменениями в данную схему согласно 
приложению № 5 к настоящему Решению,

е) изменить «Схему инженерной инфраструктуры», утвердить  
фрагменты карт с внесенными изменениями в данную схему согласно 
приложению № 6 к настоящему Решению,

ж) изменить «Схему размещения границ землепользователей», ут-
вердить  фрагменты карт с внесенными изменениями в данную схему 
согласно приложению № 7 к настоящему Решению.

2. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его опу-
бликования в газете «Енисейск-Плюс» и подлежит размещению на 
официальном интернет-портале органов местного самоуправления 
города Енисейска.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на ко-
миссию по муниципальной собственности, экономической политике и 
земельным отношениям (Степанова Н.В.).

Председатель городского Совета  депутатов                                                      
В.А. Арутюнян

Глава города И.Н. Антипов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.06.2017               г. Енисейск                       № 149-п
Об утверждении Порядка формирования и 

ведения реестра источников доходов 
бюджета города Енисейска

В соответствии со статьей 47.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 31 августа 2016 года №868 «О порядке формирования и ведения 
перечня источников доходов Российской Федерации», Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 5, 8, 
37, 39 Устава  города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок формирования и ведения реестра источни-
ков доходов бюджета города Енисейска согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

3.Опубликовать настоящее Постановление в газете «Ени-
сейск-Плюс» и разместить на интернет портале органов местного са-
моуправления города Енисейска (www.eniseysk.com).

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

Глава города Енисейска И.Н.Антипов
 
Постановление администрации города Енисейска от 26.06.2017 

№ 149-п «Об утверждении Порядка формирования и ведения рее-
стра источников доходов бюджета города Енисейска», приложение 
к постановлению размещены на официальном сайте г. Енисейска 
www.eniseysk.com

опубликования в газете «Енисейск-Плюс» и подлежит разме-
щению на официальном интернет-портале органов местного 
самоуправления города Енисейска.

3. Контроль за исполнением решения возложить на комис-
сию по бюджету и налоговой политике (Штерн С.В.).

Председатель городского Совета  депутатов                                                      
В.А. Арутюнян

Глава города И.Н. Антипов

ТАРИФЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ
ПАО «Красноярскэнергосбыт» напоминает, что с 1 июля 

2017 года изменена стоимость электроэнергии для населения 
и приравненных к нему потребителей. В августе жители регио-
на получат квитанции, рассчитанные с учетом новых тарифов.

Тарифы для населения и приравненных к нему категорий 
установлены приказом Региональной энергетической комис-
сии Красноярского края от 20.12.2016 г. № 644-п «Об уста-
новлении тарифов на электрическую энергию, отпускаемую 
ПАО «Красноярскэнергосбыт». С 1 июля 2017 года действуют 
следующие одноставочные тарифы:

Категория населения Единица 
измерения

В пределах 
соц. нормы

Сверх 
соц. 

нормы
Население, проживающее в 
городских населенных пунктах 
в домах, оборудованных 
стационарными электроплитами 
и (или) электроотопительными 
установками

руб./кВт*ч 1,66 2,65

Население, проживающее в 
сельских населенных пунктах

руб./кВт*ч 1,66 2,65

Для остальных категорий 
населения и приравненных к нему 
категорий потребителей

руб./кВт*ч 2,37 3,78

Подробно: на сайте ПАО «Красноярскэнергосбыт» в раз-
деле «Тарифы»: http://krsk-sbit.ru/home_tarif.

Резолюция публичных слушаний по проекту 
Решения Енисейского городского Совета 

депутатов «О внесении изменений и дополнений
в Устав города Енисейска»

г. Енисейск, ул.Ленина, 44                   28.06.2017, 10.00
В целях приведения Устава города Енисейска в соответ-

ствие с действующим законодательством, рекомендовать 
Енисейскому городскому Совету депутатов рассмотреть на 
очередной сессии вопрос о внесении изменений и дополне-
ний в Устав города Енисейска.

За данное предложение голосовали единогласно.   
Председатель Н.В. Лобанова

Секретарь Н.В. Степанова



ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
 10 - 16 ИЮЛЯ 2017 ГОДА

Четверг, 13 июля

Вторник, 11 июля

Среда, 12 июля

Понедельник, 10 июля
1 ОРТ

1 ОРТ

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

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

сти
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» [16+]
13.20 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское / Женское»[16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.40 «Первая Студия» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Красные горы» [16+]
23.20 Ночные новости
23.35 Международный музы-

кальный фестиваль «Белые 
ночи Санкт-Петербурга»[12+]
01.50 Х/ф «Гид для замужней 

женщины» [12+]
03.45 «Модный приговор»

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 «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 «Деревенский роман» 
00.50 «Специальный корре-

спондент»
03.10 Т/с «Наследники» [12+]

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

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

ра» [16+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
11.15 «Кодекс чести»
13.25, 18.30 «Обзор. ЧП»
14.00 Т/с «Улицы разбитых фо-

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

нарей» [16+]
19.40 Т/с «Глухарь» [16+]
23.40 Т/с «Свидетели» [16+]
01.25 «Тёмная сторона» [16+]
02.05 «Суд присяжных: главное 

дело» [16+]
03.30 «Лолита» [16+]
04.20 Т/с «Воскресенье в жен-

ской бане» [16+]

07.00 «Евроньюс»  [16+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.15 Х/ф «Зеленый фургон» 
13.40 Д/ф «Лики неба и земли» 
13.50 Линия жизни [16+]
14.45 Д/ф «Гринвич» [16+]
15.10 Д/с «Вместе с Хором»
15.40 Х/ф «Шофер на один 

рейс» [16+]
17.55 Д/ф «Лидия Сухаревская» 
18.40 Д/ф «Джордано Бруно» 
18.45 Азарий Плисецкий [16+]
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Искусственный отбор[16+]
20.25, 01.10 Д/с «Космическая 

одиссея. XXI век» [16+]
20.50 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ».  [16+]
21.40 Петр Фоменко [16+]
22.05 Т/с «Коломбо»[16+]
23.35 Д/с «Бабий век» [16+]
00.05 Т/с «Вечный зов» 5 с. [16+]
01.40 «Наблюдатель» [16+]
02.40 Д/ф «Рисовые террасы» 

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

НАЯ НЯНЯ». 
10:00 Законодательная власть 
10:15, 15.20, 19.25 «Время от-

дыхать». 
10:20 Х/ф «ТЕТЯ КЛАВА ФОН 

ГЕТТЕН». 
12:30 «Наше здоровье». 
12:45, 4.20 Границы государства 
13:20, 17.20, 0.10 «Полезная 

программа». 
13:25, 0.20 Д/с «Война и мифы»
14:30 «Край без окраин». 
14:45, 4.45 Д/с «Сладости» 
15:25, 1.20 Т/с «КАИН. ИСКЛЮ-

ЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ 2». 
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 ДАЛЕКО ОТ ВОЙНЫ 
21:30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С 

ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ». 

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

сти
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор»
12.15 «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
18.40 «Первая Студия» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Красные горы» [16+]
23.20 Ночные новости
23.35 «Антарктида. Селфи» 

[12+]
00.40 «Найл Роджерс, секреты 

хитмейкера» [16+]
01.45 Комедия «Увлечение 

Стеллы» [16+]
03.05 «Увлечение Стеллы» 

[16+]
04.10 «Контрольная закупка»

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

сти
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор»
12.15 «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
18.40 «Первая Студия» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Красные горы» [16+]
23.20 Ночные новости
23.35 «Гонка на вымирание» 

[16+]
00.40 «Орсон Уэллс: Свет и 

тени» [16+]
01.55 Х/ф «Омбре» [12+]
03.05 «Омбре» [12+]
04.05 «Контрольная закупка»

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

сти
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор»
12.15 «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
18.40 «Первая Студия» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Красные горы» [16+]
23.20 Ночные новости
23.35 «На ночь глядя» [16+]
00.35 «Уоррен Битти: Голливуд-

ские амбиции» [16+]
01.40 Комедия «Нянь» [18+]
03.05 «Нянь» [18+]
03.20 «Модный приговор»
04.20 «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 

[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 «Деревенский роман» 
00.50 Т/с «Всегда говори «всег-

да» [12+]
02.35 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 

[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 «Деревенский роман» 

[12+]
00.50 Т/с «Всегда говори «всег-

да» [12+]
03.20 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 

[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 «Деревенский роман» 

[12+]
00.50 Т/с «Всегда говори «всег-

да» [12+]
03.20 Т/с «Наследники» [12+]

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

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

ра» [16+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
11.15 «Кодекс чести»
13.25 «Обзор. ЧП»
14.00 Т/с «Улицы разбитых фо-

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

нарей» [16+]
18.30 «Обзор. ЧП»
19.40 Т/с «Глухарь» [16+]
23.40 Т/с «Свидетели» [16+]
01.20 «Квартирный вопрос»
02.15 «Суд присяжных: главное 

дело» [16+]
03.30 «Лолита» [16+]
04.20 Т/с «Воскресенье в жен-

ской бане» [16+]

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

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

ра» [16+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
11.15 «Кодекс чести»
13.25 «Обзор. ЧП»
14.00 Т/с «Улицы разбитых фо-

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

нарей» [16+]
18.30 «Обзор. ЧП»
19.40 Т/с «Глухарь» [16+]
23.40 Т/с «Свидетели» [16+]
01.20 «Дачный ответ»
02.15 «Суд присяжных: главное 

дело» [16+]
03.30 «Лолита» [16+]
04.20 Т/с «Воскресенье в жен-

ской бане» [16+]

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

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

ра» [16+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
11.15 «Кодекс чести»
13.25, 18.30 «Обзор. ЧП»
14.00 Т/с «Улицы разбитых фо-

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

нарей» [16+]
19.40 Т/с «Глухарь» [16+]
23.40 Т/с «Свидетели» [16+]
01.20 «Двойные стандарты. Тут 

вам не там!» [16+]
02.15 «Суд присяжных: главное 

дело» [16+]
03.30 «Лолита» [16+]
04.20 Т/с «Воскресенье в жен-

ской бане» [16+]

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

НАЯ НЯНЯ». 
10:00, 16:30, 18.30, 20.30, 23.30 

НОВОСТИ. 
10:15, 15.20, 19.25 «Полезная 

программа». 
10:20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С 

ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ». 
12:30, 18.50, 21.15 «Интервью». 
12:45, 4.20 Д/с «Границы госу-

дарства» 
13:20, 17.20, 0.10 Время отдыхать 
13:25, 0.20 Д/с «Война и мифы» 
14:30 «МАЭСТРО». 
14:45, 4.45 Д/с «Сладости» 
15:25 Т/с «КАИН. ИСКЛЮЧЕ-

НИЕ ИЗ ПРАВИЛ 2». 
16:50 «Наш спорт». 
17:05, 23.55 Новости районов. 
19:10 «Край без окраин». 
19:30, 3.20 Т/с «ДАЛЕКО ОТ ВО-

ЙНЫ». 
21:30 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ ОТ-

ПУСК». 
23:45 Комментарии. 
1:20 Д/с «Живая история» 
2:20, 5.10 Д/с «Рыбы-чудови-

ща» 

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

НАЯ НЯНЯ». 
10:00, 16:30, 18.30, 20.30, 23.30 

НОВОСТИ.
10:15, 15.20, 19.25 «Время от-

дыхать». 
10:20 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ ОТ-

ПУСК».  
12:30, 18.50, 21.15 «Интервью». 
12:45, 4.20 Д/с «Границы госу-

дарства» 
13:25, 0.20 Д/с «Война и мифы» 
14:30 «Край без окраин». 
14:45, 4.45 Д/с «Сладости» 
15:25, 1.20 Д/с «Живая история» 
16:50 «Закон и порядок». 
17:05, 23.55 Новости районов. 
17:20, 0.10 «Полезная програм-

ма». 
19:10 «Открытый урок». 
19:30, 3.20 Т/с «ДАЛЕКО ОТ ВО-

ЙНЫ». 
21:30 Х/ф «СПАЛЬНЫЙ ВА-

ГОН». 
23:45 Комментарии. 

2:20, 5.10 Д/с «Рыбы-чудовища» 
6:00 «Утро на Енисее».
9:00, 17.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ». 
10:00, 16:30, 18.30, 20.30, 23.30 

НОВОСТИ.
10:15, 15.20, 19.25 «Полезная 

программа». 
10:20 Х/ф «СПАЛЬНЫЙ ВА-

ГОН». 
12:30, 18.50, 21.15 «Интервью». 
12:45, 4.20 Д/с «Границы госу-

дарства» 
13:25 Д/с «Война и мифы» 
14:30 «Наш спорт». 
14:45, 4.45 Д/с «Сладости» 
15:25, 1.20 Д/с «Живая история» 
16:50 «Открытый урок». 
17:05, 23.55 Новости районов. 
17:20, 0.10 «Время отдыхать». 
19:10 «Край сегодня». 
19:30, 3.20 Т/с «ЗАСТАВА ЖИ-

ЛИНА». 
21:30 Х/ф «МЕЛКИЙ БЕС». 
23:45 Комментарии. 
0:20 Т/с «ТУРИСТЫ». 
2:20, 5.10 Д/с «Рыбы-чудови

06.30 «Евроньюс»  [16+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.15 Т/с «Коломбо» [16+]
12.30 «О чем молчат храмы...» 
13.10 Д/ф «Легенды и были 

дяди Гиляя» [16+]
13.55 «Последнее творение Мо-

царта». [16+]
15.10 Д/с «Вместе с Хором»
15.40 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ» [16+]
16.25 Провинциальные музеи 
16.55 Т/с «Вечный зов» 5 с. [16+]
18.00 Д/ф «Идите и удивляй-

тесь» [16+]
18.45 Азарий Плисецкий. 
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Искусственный отбор 
20.25, 01.25 Д/с «Космическая 

одиссея. XXI век» [16+]
20.50 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ» [16+]
21.40 Петр Фоменко [16+]
22.05 Т/с «Коломбо». «Повтор-

ный просмотр» [16+]
23.35 Д/с «Бабий век». «Вели-

кие «вертихвостки» [16+]
00.05 Т/с «Вечный зов» 6 с. [16+]

06.30 «Евроньюс»  [16+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.15 Т/с «Коломбо» [16+]
12.30 Д/ф «Невидимый Кремль» 
13.10 Д/ф «Евгений Тарле» 
13.55 «Рахманинов».  [16+]
15.10 Д/с «Вместе с Хором». 
15.40, 20.50 Д/с «Ключ к разгад-

ке древних сокровищ» [16+]
16.25 Провинциальные музеи 
16.55 Т/с «Вечный зов» . [16+]
18.10 Д/ф «Петр Вельяминов. 

Люди. Роли. Жизнь» [16+]
18.40 Д/ф «Гёте» [16+]
18.45 Азарий Плисецкий
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Искусственный отбор 
20.25, 01.10 Д/с «Космическая 

одиссея. XXI век» [16+]
21.40 Петр Фоменко [16+]
22.05 Т/с «Коломбо» [16+]
23.35 Д/с «Бабий век» [16+]
00.05 Т/с «Вечный зов» [16+]
01.40 Д/ф «Остров Сен-Луи. Го-

род женщин» [16+]
01.55 «Наблюдатель» [16+]

06.30 «Евроньюс»  [16+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.15, 22.05 Т/с «Коломбо» 
12.30 Д/ф «Ораниенбаумские 

игры» [16+]
13.10 Д/ф Борис Рыбаков» [16+]
13.55 «Чайковский»[16+]
15.10 Д/с «Вместе с Хором»
15.40, 20.50 Д/с «Ключ к разгад-

ке древних сокровищ» [16+]
16.25 Провинциальные музеи
16.55 Т/с «Вечный зов» [16+]
18.00 Д/ф «Мгновения Ефима 

Копеляна» [16+]
18.45 Азарий Плисецкий
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Искусственный отбор 
20.25 Д/с «Космическая одис-

сея. XXI век» [16+]
21.40 Петр Фоменко [16+]
23.35 Д/с «Бабий век» [16+]
00.05 Т/с «Вечный зов» [16+]
01.15 Д/с «Космическая одис-

сея. XXI век» [16+]
01.40 Д/ф «Вальпараисо. Го-

род-радуга» [16+]

05.00, 09.00, 13.00,  22.00, 00.00 
«Известия» [16+]
05.10 «Любить по-русски - 2». 

Мелодрама, криминальный[16+]
07.00 «Любить по-русски-3. Гу-

бернатор». Драма [16+]
09.25 «Улицы разбитых фона-

рей». Детектив [16+]
16.20 «Детективы. Смерть тира-

на». Сериал (Россия) [16+]
17.00 «Детективы». Сериал 

[16+]
18.05 «След. Расплата за дове-

рие». Сериал (Россия) [16+]
18.55 «След. Чужие грехи». Се-

риал (Россия) [16+]
19.40 «След. ФЭС контроль». 

Сериал (Россия) [16+]
20.30 «След. Невидимый убий-

ца». Сериал (Россия) [16+]
21.20 «След. Загранпоездка». 

Сериал (Россия) [16+]
00.30 «Тонкий лед». Мелодрама 

05.00, 09.00, 13.00,  22.00, 00.00 
«Известия» [16+]
05.10 «Тонкий лед». Мелодрама 

[16+]
09.25 «Улицы разбитых фона-

рей». Детектив, криминальный 
[16+]
16.25 «Детективы». Сериал 

[16+]
18.10 «След. Лекарство от жад-

ности». Сериал (Россия) [16+]
19.00 «След. Замечательный 

сосед». Сериал (Россия) [16+]
19.40 «След. Холм мертвецов». 

Сериал (Россия) [16+]
20.35 «След. Всадница». Сери-

ал (Россия) [16+]
21.15 «След. Спутанные кар-

ты». Сериал (Россия) [16+]
22.25 «След. Остров сокро-

вищ». Сериал (Россия) [16+]
23.10 «След. Бросок копья». Се-

риал (Россия) [16+]
00.30 «Тонкий лед». Мелодрама 

[16+]

05.00, 09.00, 13.00,  22.00, 00.00 
«Известия» [16+]
05.10 «Улицы разбитых фона-

рей». Детектив, криминальный 
[16+]
16.20 «Детективы». Сериал 

[16+]
18.05 «След. Папина дочка». 

Сериал (Россия) [16+]
18.55 «След. Ремонт до гроба». 

Сериал (Россия) [16+]
19.40 «След. Труп невесты». 

Сериал (Россия) [16+]
20.30 «След. На краю». Сериал 

(Россия) [16+]
21.15 «След. Дамский угодник». 

Сериал (Россия) [16+]
22.25 «След. Предел возможно-

стей». Сериал (Россия) [16+]
23.10 «След. Безупречный си-

ний». Сериал (Россия) [16+]
00.30 «Улицы разбитых фона-

рей». Детектив, криминальный 
[16+]

05.00, 09.00, 13.00,  22.00, 00.00 
«Известия» [16+]
05.10 «Улицы разбитых фона-

рей». Детектив, криминальный 
[16+]
16.15 «Детективы. Проделки 

пранкеров». Сериал (Россия) 
[16+]
16.55 «Детективы. Последний 

приют». Сериал (Россия) [16+]
17.35 «Детективы. Я- длинноно-

гая блондинка». Сериал (Россия) 
[16+]
18.00 «След. Спящий краса-

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

(Россия) [16+]
19.35 «След. Инопланетяне». 

Сериал (Россия) [16+]
20.25 «След. Книга смерти». Се-

риал (Россия) [16+]
21.10 «След. Квартирантка». 

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

(Россия) [16+]
00.30 «Улицы разбитых фона-

рей». Детектив, [16+]



Пятница, 14 июля

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Суббота,  15 июля
1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Воскресенье, 16 июля

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Контрольная закуп-

ка»
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» 

[16+]
13.20 «Время покажет» [16+]
15.15 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» 

[16+]
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 

[16+]
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Суперкубок России по 

футболу 2017 г. «Спартак» - 
«Локомотив». Прямой эфир
23.30 Х/ф «Мегрэ расставля-

ет ловушку» [16+]
01.15 Х/ф «Третья персона» 

[16+]
03.50 «Сегодня вечером» 

[16+]

05.40 «Наедине со всеми» 
[16+]
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-

вости
06.10 «Наедине со всеми» 

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

приключения»
09.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Григорий Лепс. По на-

клонной вверх» [12+]
11.20 «Смак» [12+]
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Вокруг смеха»
15.15 «Точь-в-точь» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.20 «МаксимМаксим» [16+]
19.25 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 

[16+]
23.00 Х/ф «Мегрэ и мертвец» 

[16+]
00.50 Х/ф «Добро пожало-

вать в Муспорт» [16+]
02.55 Х/ф «Последний аме-

риканский герой» [16+]
04.40 «Модный приговор»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Кураж» [16+]
08.10 «Смешарики. ПИН-

код»
08.20 «Часовой» [12+]
08.55 «Здоровье» [16+]
10.10 «Непутевые заметки» 
10.30 «Честное слово» с 

Юрием Николаевым
11.10 «Пока все дома»
12.15 «Теория заговора» 
13.10 «Дачники»
16.50 Концерт Стаса Михай-

лова
18.50 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Летний кубок в 
Сочи [16+]
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Планета обезьян: Ре-

волюция» [16+]
00.50 Х/ф «Леди в цементе» 
02.40 «Модный приговор»
03.40 «Наедине со всеми» 

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».  [12+]
20.00 Вести [16+]
20.45 Вести. Местное время 

[16+]
21.00 «Аншлаг и Компания» [16+]
23.30 Торжественная церемония 

открытия ХХVI Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске» [16+]
01.30 Т/с «Всегда говори «всег-

да» [12+]
03.05 Т/с «Наследники» [12+]

05.10 Х/ф «Женская дружба» 
[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 «Точка кипения» 

[12+]
14.00 Вести [16+]
14.30 Т/с «Точка кипения» 
20.00 Вести [16+]
20.50 Х/ф «От печали до ра-

дости» [12+]
00.50 «Танцуют все!» [16+]
02.50 Александр Домогаров 

и Владимир Ильин в детек-
тивном телесериале «Марш 
Турецкого-3» [12+]
04.55 Х/ф «Девять признаков 

измены» [12+]

07.00 МУЛЬТ утро. «Маша и 

Медведь» [16+]

07.30 «Сам себе режиссер» 

08.20 «Смехопанорама»

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

13.00 Т/с «Истина в вине» 

20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» 

[12+]

00.30 «Война и мир Алексан-

дра I. Император. Человек на 

троне» [12+]

01.35 Х/ф «Прощёное вос-

кресенье» [12+]

03.15 «Смехопанорама»  

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

19.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Таксистка» [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ» 

[12+]
09.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара» [16+]
10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» [16+]
11.15 «Кодекс чести»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» [16+]
16.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» [16+]
18.30 «Обзор. ЧП»
19.40 Т/с «Глухарь» [16+]
00.30 «Мы и наука. Наука и 

мы» [12+]
01.15 «Точка невозврата» 

[16+]
02.10 «Суд присяжных: глав-

ное дело» [16+]
03.30 «Лолита» [16+]
04.20 Т/с «Воскресенье в 

женской бане» [16+]

05.10 Т/с «Два с половиной 
человека» [16+]
05.50 «Ты супер!» [6+]
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
08.20 «Устами младенца»
09.00 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»
09.25 «Умный дом»
10.20 «Главная дорога» [16+]
10.55 «Еда живая и мерт-

вая» [12+]
11.50 «Квартирный вопрос»
12.55 «Двойные стандарты. 

Тут вам не там!»
14.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» [16+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион» 

[16+]
19.25 «Ты не поверишь!» 

[16+]
20.00 Т/с «Ментовские вой-

ны» [16+]
23.45 «Экстрасенсы против 

детективов» [16+]
01.05 Т/с «ППС» [16+]
02.35 «Призраки Дома Рома-

новых» [16+]
03.30 «Лолита» [16+]
04.20 Т/с «Воскресенье в 

женской бане» [16+]

05.10 Т/с «Два с половиной 
человека» [16+]
05.50 «Ты супер!» [6+]
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое 

утро»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 
11.00 «Чудо техники» [12+]
11.50 «Дачный ответ»
13.00 «Поедем, поедим!»
14.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» [16+]
16.20 «Следствие вели...» 
18.00 Новые русские сенсации
19.25 «Ты не поверишь!» 
20.00 Т/с Ментовские войны»
23.45 «Экстрасенсы против 

детективов» [16+]
01.10 Т/с «ППС» [16+]
02.40 «Квартирный вопрос»
03.30 «Лолита» [16+]
04.20 Т/с «Воскресенье в 

женской бане» [16+]

ща» 
6:00 «Утро на Енисее». 
9:00, 17.30 Т/с «МОЯ ПРЕ-

КРАСНАЯ НЯНЯ». 
10:00, 16:30, 18.30, 20.30, 

23.30 НОВОСТИ.
10:15, 15.20, 19.25 «Время 

отдыхать». 
10:20 Х/ф «МЕЛКИЙ БЕС». 
12:30, 18.50, 21.15 «Интер-

вью». 
12:45, 4.20 Д/с «Границы го-

сударства» 
13:25, 0.20 Т/с «ТУРИСТЫ». 
14:30 «Открытый урок». 
14:45, 4.45 Д/с «Сладости» 
15:25, 1.20 Д/с «Живая исто-

рия» 
16:45 «Край сегодня». 
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 «ЗАСТАВА 

ЖИЛИНА». 
21:30 Х/ф «Ее лучший удар»
23:45 Комментарии. 
2:20, 5.10 Д/с «Рыбы-чудо-

вища»
6:00, 7.45 Мультфильмы. 
6:30, 0.30 Д/с «Дикий мир». 
7:30, 16.30, 18.30, 20.45, 

23.30 НОВОСТИ. 
9:00 «Утро на Енисее». 
12:00 Фестиваль «МИР СИ-

БИРИ». 
14:00 «Наш спорт». 
14:15, 0.00 «Край без окра-

ин». 
14:30, 15.35 Х/ф «ЛОВУШКА 

ДЛЯ ОДИНОКОГО МУЖЧИ-
НЫ». 
15:30 «Время отдыхать». 
16:45 «Наше здоровье». 
17:00, 1.30 «Открытый урок». 
17:30, 1.45 Д/с «Аферисты и 

туристы» 
18:25 «Полезная програм-

ма». 
18:50 ФУТБОЛ. Первенство 

ФНЛ. ФК «Енисей» - ФК «Тю-
мень». Прямая трансляция. 
21:00, 0.15 «Закон и поря-

док». 
21:15 «Законодательная 

власть». 
21:30, 4.15 Х/ф «АНТОНИО 

ВИВАЛЬДИ: ПРИНЦ ВЕНЕ-
ЦИИ». 
23:45 «Край сегодня. Теле-

версия». 

2:45 «МИР СИБИРИ». 
6:00, 7.45 Мультфильмы. 
6:30, 0.30 Д/с «Дикий мир». 
7:30 НОВОСТИ. 
9:00 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 

ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ». 
11:00 «Закон и порядок». 
11:15, 18.30 «Наше здоро-

вье». 
11:30 «Законодательная 

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

«НЕМЕЦ». 
12:55, 16.55, 19.30 «Полез-

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

хать». 
16:00 Д/с «5 чувств»
17:00 «Край сегодня». 
17:30, 1.45 Д/с «Аферисты и 

туристы» 
18:45, 23.30 Документаль-

ный фильм. 
19:35, 2.45 Д/с «Наука 2.0» 
20:30, 0.15 Край без окраин 
20:45 «МАЭСТРО». 
21:00, 3.45 Х/ф «ОСТРОВ 

СОКРОВИЩ». 
1:30 «Открытый урок».

06.30 «Евроньюс»  [16+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.15 Т/с «Коломбо». «Восток - 

дело тонкое» [16+]
12.30 Д/ф «Верея. Возвращение 

к себе» [16+]
13.10 Д/ф «Натан Эйдельман» 

[16+]
13.55 «Антонио Вивальди. Ком-

позитор и священник». [16+]
15.10 Д/с «Вместе с Хором». 

«Буду петь» [16+]
15.40 Д/с «Ключ к разгадке древ-

них сокровищ». [16+]
16.25 Провинциальные музеи
16.55 Т/с «Вечный зов» 8 с. [16+]
18.05 Д/ф «Олег Басилашвили. 

Послесловие к сыгранному...» 
[16+]
18.45 Д/ф «Цвингер. По следу 

дрезденских шедевров» [16+]
19.45 «Смехоностальгия» [16+]
20.15 Искатели. «Люстра купцов 

Елисеевых» [16+]
21.00 Большая опера - 2016 г. 

[16+]
23.00 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оро-

па» [16+]
23.35 Х/ф «Три сестры» [16+]
01.30 М/ф «Мистер Пронька» 
01.55 «Наблюдатель» [16+]

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке [16+]
10.00 Библейский сюжет [16+]
10.35 Х/ф «К Чёрному морю» 

[16+]
11.45 Д/ф «Евгений Самойлов» 

[16+]
12.30 «Оркестр будущего». Про-

ект Юрия Башмета. Ростов-на-До-
ну [16+]
13.10 Д/с «Первозданная при-

рода Бразилии». «Водный край» 
[16+]
14.05 Д/ф «Передвижники. Илья 

Репин» [16+]
14.30 Х/ф «Дети райка» [16+]
17.35 «Кто там...» [16+]
18.05 К юбилею Юрия Стоянова. 

Творческий вечер в Доме актера 
[16+]
19.05 Х/ф «Бессонная ночь» 

[16+]
20.35 «Романтика романса». 

Юлий Ким и его истории.. [16+]
21.30 Линия жизни. Виктория 

Исакова [16+]
22.25 «Три суперзвезды в Берли-

не. Анна Нетребко, Пласидо До-
минго, Роландо Виллазон» [16+]
00.30 Х/ф «К Чёрному морю» 

[16+]
01.45 М/ф «Праздник» [16+]
01.55 Д/с «Первозданная приро-

да Бразилии»[16+]
02.50 Д/ф «Рафаэль» [16+]

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

Эдуардом Эфировым» [16+]
10.35 Х/ф «Бессонная ночь» 

[16+]
12.05 Легенды кино. Марлон 

Брандо [16+]
12.30 «Оркестр будущего». Про-

ект Юрия Башмета. Казань [16+]
13.10 Д/с «Первозданная приро-

да Бразилии». «Тропический бе-
рег» [16+]
14.05 Д/ф «Передвижники. Ва-

лентин Серов» [16+]
14.30 «Три суперзвезды в Берли-

не. Анна Нетребко, Пласидо До-
минго, Роландо Виллазон» [16+]
16.35 Гении и злодеи. Борис Са-

винков [16+]
17.05 «Пешком...». Москва Жи-

лярди [16+]
17.35 Искатели. «Печать хана Ги-

рея» [16+]
18.20 Д/ф «Ада, Адочка, Аду-

ся...» [16+]
19.00 Х/ф «Подмосковная эле-

гия» [16+]
20.45 Дмитрий Певцов. Концерт 

в Московском государственном 
театре эстрады (kat16+) [16+]
21.40 Д/ф «Фома. Поцелуй через 

стекло» [16+]
22.15 Спектакль «Мастерская 

П.Фоменко» «Волки и овцы» [16+]
00.55 Х/ф «Девушка спешит на 

свидание» [16+]
02.00 Профилактика!!! [16+]

05.00, 09.00, 13.00,  22.00, 
00.00 «Известия» [16+]
05.10 «Государственная гра-

ница». Историко-приключен-
ческий сериал [12+]
16.15 «Детективы. Старые 

счеты». Сериал (Россия) [16+]
16.55 «Детективы. Ядови-

тый плющ». Сериал (Россия) 
[16+]
17.35 «Детективы. Милли-

онерша». Сериал (Россия) 
[16+]
18.05 «След. ФЭС кон-

троль». Сериал (Россия) [16+]
18.55 «След. Пираты». Сери-

ал (Россия) [16+]
19.45 «След. На краю». Се-

риал (Россия) [16+]
20.35 «След. Остров сокро-

вищ». Сериал (Россия) [16+]
21.20 «След. Из жизни кро-

кодилов». Сериал (Россия) 
[16+]
22.05 «След. Замечательный 

сосед». Сериал (Россия) [16+]
22.55 «Детективы». Сериал 

05.00 «Тревожное воскресенье». 
Остросюжетный фильм [12+]
06.40 Мультфильмы [16+]
09.00 «Известия» [16+]
09.15 «След. Загранпоездка». 

Сериал (Россия) [16+]
10.00 «След. Страх оценки». Се-

риал (Россия) [16+]
10.55 «След. Труп невесты». Се-

риал (Россия) [16+]
11.40 «След. Всадница». Сериал 

(Россия) [16+]
12.25 «След. Принц». Сериал 

(Россия) [16+]
00.00 «Улицы разбитых фона-

рей». Детектив[16+]

05.00 «Завтра будет завтра», 
«Щелкунчик», «Умка ищет друга», 
«Сказка о попе и работнике его 
Балде», «Как грибы с Горохом во-
евали», «Как верблюжонок и ос-
лик в школу ходили», «Зайчонок 
и муха», «По щучьему велению» 
Мультфильмы [16+]
09.00 «Известия» [16+]
09.15 «Личное. Лев Лещенко». 

Документальный фильм [12+]
10.05 «Идеальный брак». Мелод-

рама [16+]
18.10 «Редкая группа крови». Ме-

лодрама[12+]

ООО «ФОРТЕ» (с. Верх-
непашино, ул. Советская, 

91\2) требуются водители 
категории В, С, Е. 
З\п от 20 тыс. руб.
Тел.: 8-902-981-5029

Срочно продам 2-х комн. кв. 
с печным отоплением на 1 
этаже в р-не Вологдинка. 
Есть слив, вода, туалет, 
дровяник, небольшой ого-

род, подпол.
Тел.: 8-902-972-7811

Сдам в аренду 11 м2, 17 м2 
в отдельно стоящем зда-
нии в центре города по 

ул. Ленина, 142а.
 Есть слив, водоснабжение, 
рассмотрю вариант сдачи 
всего помещения (63м2). 

Тел.: 8-913-577-8604

УСТЬ-КЕМСКОМУ
 ФИЛИАЛУ ЗАО 

«НОВОЕНИСЕЙСКИЙ 
ЛХК» ТРЕБУЮТСЯ:

водитель вездехода 
МТЛБ, трактористы, 

операторы валлоч-
ной, трелевочной, 

разделочной машины, 
вальщики, машинист 

бульдозера «Шантуй» - 
для работы вахтовым 

методом.
Мастер 

лесозаготовок.
Обращаться по адресу: 
г. Енисейск, ул. Ленина, 

89, тел.: 2-32-11
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.06.2017               г. Енисейск              № 152-п
О внесении изменений в постановление 

администрации города Енисейска от 29.10.2013 
№ 323-п «Об утверждении муниципальной 

программы «Модернизация, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов коммунальной 

инфраструктуры. Благоустройство территории»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением администрации города от 06.08.2013 
№ 243-п «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке 
муниципальных программ города Енисейска, их формировании   и ре-
ализации», руководствуясь статьями 8,37,39,43  Устава города  Ени-
сейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление    администрации города   Енисейска 
от  29.10.2013 № 323-п «Модернизация, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство 
территории» (в редакции постановления администрации города Ени-
сейска от 20.04.2017 № 81-п)  следующие изменения:

в паспорте муниципальной программы «Модернизация, рекон-
струкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструк-
туры. Благоустройство территории»:

строку  «Объемы и источники финансирования муниципальной 
программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм (отдель-
ных мероприятий)» изложить в следующей редакции: 

Объемы и 
источники
финансирования
муниципальной
программы по 
годам
ее реализации в 
разрезе 
подпрограмм 
(отдельных 
мероприятий)

Общий объем финансирования 
программы –775 069 172,49 руб., из них 
по годам:
2015 год  - 197 960 178,00 руб.; 
2016 год  - 163 808 964,96 руб.;
2017 год – 193 570 742,00 руб.;
2018 год – 112 373 900,00 руб.;
2019 год – 112 373 900,00 руб.
Источники финансирования:
федеральный бюджет всего – 
13 524 400,00  руб., из них по годам:
2015 год – 0,00 руб.;
2016 год – 0,00 руб.;
2017 год – 13 524 400,00 руб.;
2018 год – 0,00 руб.;
2019 год – 0,00 руб.
краевой бюджет всего – 585 622 585,50 
руб., из них по годам:
2015 год – 155 575 370,00 руб.;
2016 год – 127 254 800,00 руб.;
2017 год – 135 176 600,00руб.;
2018 год – 86 293 900,00 руб.;
2019 год – 86 293 900,00 руб.
местный  бюджет всего –  175 922 186,99 
руб., из них по годам:
2015 год – 42 384 808,00 руб.;
2016 год  - 36 554 164,96 руб.;
2017 год  -  44 869 742,00 руб.;
2018 год  -  26 080 000,00 руб.;
2019 год – 26 080 000,00 руб.

 по  строке «Перечень подпрограмм (отдельных мероприятий) му-
ниципальной программы»:

абзац восьмой «Мероприятие 3. Организация проведения меро-
приятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнад-
зорными животными» исключить;

абзацы 2 - 7 подраздела   2.6  муниципальной программы изложить 
в следующей редакции:

«1.Объем расходов из средств местного бюджета на реализацию 
мероприятий программы составляет 175 922 186,99 рублей, из них по 
годам:

2015 год – 42 384 808,00  руб.;
2016 год  - 36 554 164,96 руб.;
2017 год  -  44 869 742,00 руб.;
2018 год  -  26 080 000,00 руб.;
2019 год –  26 080 000,00 руб.»;
в паспорте подпрограммы 1 «Оптимизация систем коммунальной 

инфраструктуры и объектов коммунального хозяйства» строку «Объ-
емы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следу-
ющей редакции: 

Объемы и
источники 
финанси-
рования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы 
– 49 536 197,00  руб., из них по годам:
2015 год –  19 898 599,00 руб.;
2016 год – 21 418  000,00 руб.;
2017 год –  8 219 598,00 руб.;
2018 год -  0,00 руб.;
2019 год – 0,00 руб.
Источники финансирования:
краевой бюджет всего –  48 210 000,00 руб., из 
них по годам:
2015 год  -19 660 000,00 руб.;
2016 год – 21 150 000,00  руб.;
2017 год – 7 400 000,00 руб.;
2018 год – 0,00 руб.;
2019 год – 0,00 руб.;
местный  бюджет всего –   1 326 197,00 руб., из 
них по годам:
2015 год – 238 599,00  руб.;
2016 год – 268 000,00  руб.;
2017 год – 819 598,00 руб.;
2018 год – 0,00 руб.;
2019 год – 0,00 руб.

подраздел 2.7«Обоснование финансовых, материальных и тру-
довых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием 
источников финансирования» подпрограммы 1  изложить в следую-
щей редакции: 

«Мероприятия программы  предусматривают их реализацию за 
счет средств местного, краевого (федерального) бюджетов.

Краевой бюджет всего –  48 210 000,00 руб., из них по годам:
2015 год  - 19 660 000,00 руб.;     
2016 год – 21 150 000,00  руб.;

2017 год – 7 400 000,00 руб.;
2018 год – 0,00 руб.;
2019 год – 0,00 руб.;
местный  бюджет всего –   1 326 197,00 руб., из них по годам:
2015 год – 238 599,00  руб.;
2016 год – 268 000,00  руб.;
2017 год – 819 598,00 руб.;
2018 год – 0,00 руб.;
2019 год – 0,00 руб.»;
приложение 2 к подпрограмме 1 «Оптимизация систем коммуналь-

ной инфраструктуры и объектов коммунального хозяйства»  изложить 
в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

в паспорте подпрограммы 2 «Функционирование дорожного хозяй-
ства и транспорта»:

в строке  «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 
изложить в следующей редакции: 
Объемы и
источники
финанси-
рования
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы –
169 528121,86 руб., из них по годам:
2015 год –  34 780 395,00 руб.;
2016 год – 46 842 788,75 руб.;
2017 год – 57 318 900,00 руб.;
2018 год -  16 100 000,00руб.;
2019 год – 16 100 000,00 руб.
Источники финансирования:
краевой бюджет всего –  67 539 516,50 руб., из них 
по годам:
2015 год  -13 963 670,00 руб.;
2016 год – 23 105 200,00  руб.;
2017 год – 32 084 400,00 руб.;
2018 год – 0,00 руб.;
2019 год – 0,00 руб.;
местный  бюджет всего –  101 988 605,36  руб., из 
них по годам:
2015 год – 20 816 725,00  руб.;
2016 год – 23 737 588,75  руб.;
2017 год – 25 234 500,00 руб.;
2018 год –16 100 000,00 руб.;
2019 год – 16 100 000,00 руб.

подраздел 2.7«Обоснование финансовых, материальных и тру-
довых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием 
источников финансирования» подпрограммы 2  изложить в следую-
щей редакции: 

«Мероприятия программы  предусматривают их реализацию за 
счет средств местного, краевого (федерального) бюджетов.

Краевой бюджет всего –  67 539 516,50 руб., из них по годам:
2015 год  - 13 963 670,00 руб.;     
2016 год – 23 105 200,00  руб.;
2017 год – 32 084 400,00 руб.;
2018 год – 0,00 руб.;
2019 год – 0,00 руб.;
местный  бюджет всего –  101 988 605,36  руб., из них по годам:
2015 год – 20 816 725,00  руб.;
2016 год – 23 737 588,75  руб.;
2017 год – 25 234 500,00 руб.;
2018 год – 16 100 000,00 руб.;
2019 год – 16 100 000,00 руб.»;
приложение 2 к подпрограмме 2 «Функционирование дорожного 

хозяйства и транспорта»  изложить в редакции согласно приложению 
2 к настоящему постановлению;

в паспорте подпрограммы 3 «Обеспечение функционирования 
объектов благоустройства»:

строку  «Объемы и источники финансирования подпрограммы» из-
ложить в следующей редакции: 
Объемы и 
источники
финанси-
рования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы – 
43 236 689,44руб., из них по годам:
2015 год – 9 098 522,86 руб.;
2016 год – 7 499 424,58руб.;
2017 год – 13 838 742,00руб.;
2018 год -  6 400 000,00руб.;
2019 год – 6 400 000,00 руб.
Источники финансирования:
краевой бюджет всего –  2 653 100,00руб., из них 
по годам:
2015 год  - 2 000 000,00 руб.;
2016 год – 0,00 руб.;
2017 год – 653 100,00  руб.;
2018 год – 0,00 руб.;
2019 год – 0,00руб.;
местный  бюджет всего –  40 583 589,44 руб., из 
них по годам:
2015 год – 7 098 522,86 руб.;
2016 год – 7 531 576,21 руб.;
2017 год – 13 185 642,00руб.;
2018 год -  6 400 000,00 руб.;
2019 год – 6 400 000,00 руб.

подраздел 2.7«Обоснование финансовых, материальных и тру-
довых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием 
источников финансирования» подпрограммы 3 изложить в следующей 
редакции: 

«Мероприятия программы  предусматривают их реализацию за 
счет средств местного, краевого (федерального) бюджетов.

Краевой бюджет всего –  2 653 100,00 руб., из них по годам:
2015 год  - 2 000 000,00 руб.;     
2016 год – 0,00  руб.;
2017 год – 653 100,00  руб.;
2018 год – 0,00 руб.;
2019 год – 0,00 руб.;
местный  бюджет всего –  40 583 589,44  руб., из них по годам:
2015 год – 7 098 522,86  руб.;
2016 год – 7 531 576,21 руб.;
2017 год – 13 185 642,00 руб.;
2018 год -  6 400 000,00 руб.;
2019 год – 6 400 000,00 руб.»;
приложение 1 к подпрограмме 3 «Обеспечение функционирования 

объектов благоустройства» изложить в редакции согласно приложе-
нию 3 к настоящему постановлению;

приложение 2 к подпрограмме 3 «Обеспечение функционирования 
объектов благоустройства» изложить в редакции согласно приложе-
нию 4 к настоящему постановлению;

в паспорте подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муници-
пальной программы и прочие расходы»:

строку  «Объемы и источники финансирования подпрограммы» из-
ложить в следующей редакции: 
Объемы и
источники
финанси-
рования
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы – 
22 113 363,19 руб., из них по годам:
2015 год –  5 105 231,14 руб.;
2016 год – 4 941 932,05  руб.;
2017 год –3 600 000,00 руб.;
2018 год -  4 233 100,00 руб.;
2019 год – 4 233 100,00 руб.
Источники финансирования: 
краевой бюджет всего –  2 611 900,00 руб., из них 
по годам:
2015 год  - 652 600,00 руб.;     
2016 год – 653 100,00 руб.;
2017 год – 0,00 руб.;
2018 год – 653 100,00 руб.;
2019 год – 653 100,00 руб.;
местный  бюджет всего –  19 501 463,19  руб., из 
них по годам:
2015 год – 4 452 631,14  руб.;
2016 год – 4 288 832,05 руб.;
2017 год – 3 600 000,00 руб.;
2018 год -  3 580 000,00 руб.;
2019 год – 3 580 000,00 руб.

подраздел 2.7«Обоснование финансовых, материальных и трудовых 
затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников 
финансирования» подпрограммы 4 изложить в следующей редакции: 

«Мероприятия программы  предусматривают их реализацию за 
счет средств местного, краевого (федерального) бюджетов.

Краевой бюджет всего –  2 611 900,00 руб., из них по годам:
2015 год  - 652 600,00 руб.;     
2016 год – 653 100,00 руб.;
2017 год – 0,00 руб.;
2018 год – 653 100,00 руб.;
2019 год – 653 100,00 руб.;
местный  бюджет всего –  19 501 463,19  руб., из них по годам:
2015 год – 4 452 631,14  руб.;
2016 год – 4 288 832,05 руб.;
2017 год – 3 600 000,00 руб.;
2018 год -  3 580 000,00 руб.;
2019 год – 3 580 000,00 руб.»;
приложение 2 к подпрограмме 4 «Обеспечение реализации муни-

ципальной программы и прочие расходы» изложить в редакции со-
гласно приложению 5 к настоящему постановлению;

в паспорте подпрограммы 5 «Формирование современной го-
родской среды на территории города Енисейска на 2017 год» строку  
«Объемы бюджетных ассигнований и иных источников подпрограм-
мы» изложить в следующей редакции: 
Объемы 
бюджетных
ассигнований
и иных 
источников
Подпрограммы

Финансирование Подпрограммы осуществляется 
на принципах долевого участия с учетом выделения 
средств из Федерального и Краевого бюджетов,  
софинансирование мероприятий из бюджета 
муниципального образования города Енисейска 
и средств иных источников (финансовое участие 
граждан, заинтересованных лиц).
Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 
на 2017 год составляет 23 152 702,00 руб.,  из них: 
- федеральный бюджет – 13 524 400,00 руб.;    
-  краевой бюджет  - 9 398 300,00 руб.;
 - местный бюджет  - 230 002,00 руб.
В течение отчётного периода объёмы 
финансирования Подпрограммы за счёт всех 
источников финансирования уточняются 
(корректируются) по мере необходимости.

приложение 2 к подпрограмме 5 «Формирование современной го-
родской среды на территории города Енисейска на 2017 год» изложить 
в редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению;

пункт 1.3 приложения 4 к подпрограмме 5 «Формирование совре-
менной городской среды на территории города Енисейска на 2017 
год» изложить в следующей редакции:

«1.3.Благоустройство дворовых территорий финансируемых за 
счет бюджетных средств осуществляется по минимальному (допол-
нительному) перечням видов работ по благоустройству дворовых 
территорий. Визуализированный перечень образцов элементов бла-
гоустройства, предлагаемых к размещению на дворовых территориях 
по минимальному и дополнительному перечням, представлен в при-
ложении 9 к подпрограмме.»;

дополнить подпрограмму 5 «Формирование современной город-
ской среды на территории города Енисейска на 2017 год» приложени-
ем 9 в редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению;

приложение 8 к муниципальной программе исключить;
приложения 9,10  к муниципальной программе считать приложени-

ями 8,9 и изложить в редакции согласно приложениям 8,9 к настояще-
му постановлению.

2.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубли-
кования  в газете «Енисейск-Плюс» и подлежит размещению на офи-
циальном интернет-портале органов местного самоуправления города 
Енисейска: www.eniseysk.com.

Глава города Енисейска И.Н.Антипов
 
Постановление администрации города Енисейска от 27.06.2017 

№ 152-п «О внесении изменений в постановление администрации 
города Енисейска от 29.10.2013 № 323-п «Об утверждении муници-
пальной программы «Модернизация, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустрой-
ство территории»», приложения к постановлению размещены на 
официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

МБУК «Культурный центр» г. Енисейска,  
приглашает на театрализовано-вокальные

мероприятий «ЛЕТНИЕ ВЕЧЕРА» каждую пятницу 
июля в 19:00 на набережную р. Енисей 

7 июля - «Вольный ветер» - концерт цыганской песни.
14 июля - «От станицы до столицы» - концерт казачьей песни.
21 июля - «Встреча у костра» - концерт бардовской песни.
28 июля - «Назад в СССР» - концерт советской песни.


