
 

ПЛЮС

Пусть ваше сердце тронет радостью
Вечерний звон колоколов,

Пускай в веках стоит и здравствует
Отец Сибирских городов
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В 2017 году субъектам малого 
предпринимательства будут 

предоставлены субсидии 
Администрация города Енисейска объявляет  о нача-

ле приема заявок на предоставление субсидий субъек-
там малого предпринимательства за счет средств крае-
вого  и городского бюджетов.

Срок начала подачи заявок: 17 июля 2017 года
Срок окончания подачи  заявок: 14 августа 2017 года
Заявки (полный комплект документов) принимаются в 

рабочее время (кроме праздничных и выходных дней) с 
9.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00. 

Место приема заявок: 663180, РФ, Красноярский 
край, город Енисейск, ул. Ленина,113, кабинет 5, тел. 8 
(39195) 2-26-84.

Прием заявок объявлен в соответствии с реализа-
цией следующих мероприятий муниципальной подпро-
граммы «Поддержка субъектов малого и среднего пред-
принимательства на территории города Енисейска» на 
2017 – 2019 годы:         

1. Субсидии на возмещение части расходов вновь 
созданным субъектам малого предпринимательства, 
связанных с приобретением и созданием основных 
средств и началом предпринимательской деятельности.

2. Субсидии на возмещение части затрат на приобре-
тение оборудования в целях создания и (или) развития, и 
(или) модернизации производства товаров (работ, услуг)

С более подробной информацией о предоставлении 
субсидий можно ознакомиться на официальном сайте 
города Енисейска: www.eniseysk.com/ раздел «Экономи-
ка«/подраздел «Финансовая поддержка».

Вниманию юриических лиц и
инивиуальных препринимателей
В соответствии с Приказом Министерства транспорта РФ 

от 28.09.2015 № 287 «Об утверждении Профессиональных 
и квалификационных требований к работникам юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляю-
щих перевозки автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом», предъявляются 
требования устанавливающие уровень знаний, умений, 
профессионального образования, стаж (опыт) работы необ-
ходимые по специальности работников. Необходимый уро-
вень знаний и умений работников достигается посредством 
прохождения обучения в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по соответствующим обра-
зовательным программам.

Руководителям юридических лиц и индивидуальным 
предпринимателям напоминаем о необходимости про-
хождения подготовки специалистов, ответственных за 
безопасность дорожного движения при осуществлении 
перевозок пассажиров и грузов наземным автомобиль-
ным транспортом; водителям, перевозящим опасные 
грузы и кандидатам в консультанты по вопросам безо-
пасности перевозки опасных грузов. (Федеральный за-
кон от 11.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения…) 

Срок действия удостоверений 5 лет с момента выда-
чи. За отсутствие удостоверений и истечения их срока 
действия, предусмотрена ответст-венность по ч. 1 ст. 
12.31.1 КоАП РФ. 

Контактный телефон: 8 (39145) 5-46-78.
  

Город без наркотиков
Администрация города Енисейска сообщает, что 22 

июля 2017 года в 15:00 состоится городская межведом-
ственная акция «Город без наркотиков», направленная 
на уничтожение дикорастущей конопли.

В акции по традиции примут участие представители 
казачества, молодежи, Добровольной народной дружи-
ны,  общественных организаций Енисейска.

Сбор участников акции по адресу: г. Енисейск, пер. 
Партизанский 11. 

Приглашаем неравнодушных граждан города принять 
участие в акции «Город без наркотиков» 

В рамках проекта на тер-
ритории Енисейска уже в 
2017 году выполняется бла-
гоустройство девяти дворо-
вых территорий вблизи сем-
надцати многоквартирных 
домов и одной обществен-
ной территории – набереж-
ной реки Енисей (правая 
сторона).

Администрацией города 
подписано Соглашение о 
предоставлении в 2017 году 
субсидии из федерального и 
краевого бюджетов бюджету 
города в размере 22 922 700 
рублей. Софинансирование 
местного бюджета составля-
ет 230 002 рублей. Средства 
собственников - 315 389 ру-
блей - это 2% от сметной сто-
имости работ.

Из общего объёма 
средств – 15 750 010 рублей 
выделено на благоустрой-
ство дворов и 7 718 081 ру-
блей на благоустройство об-
щественной территории.

Сегодняполным ходом ве-
дутся работы на дворовых территориях города: ул. Промыш-
ленная, дома 20/1 и 20/3, ул. Рабоче-Крестьянская, дома 223, 
223а, 223б, ул. Ленина, д.14. Скоро подрядная организация 
приступит к работам на ул. Горького, вблизи домов 50, 50а, 
52, 52а, 54, 56, 58, 58а, 60, 60а, 62.

Работы на дворовых территориях ведутся исходя из мини-
мального перечня, а именно: ремонт и асфальтирование дво-
ровых проездов, устройство освещения, установка скамеек и 
урн для мусора. 

Данный объем работ закреплён решениями общих собра-
ний собственников многоквартирных домов.

Начались работы и на набережной города. сегодня там 
производятся подготовительные и планировочные работы, 
расчистка территории.

Работы подрядной организации контролируются не только 
специалистами заказчика работ (по дворовым территориям  
это управляющая компания «Гарант-Сервис», по набережной 
– МКУ «Служба муниципального заказа города Енисейска»), 
но и членами общественной комиссии города, которая состо-
ит из представителей общественных организаций и депута-
тов городского Совета. 

Ежедневно они посещают места благоустройства, контро-
лируют деятельность подрядной организации. В ходе про-
верок члены комиссии принимают от жителей замечания и 
предложения, передают их представителям заказчика и кон-

ПАРТИЙНЫЙ ПРОЕКТ
СТАНОВИТСЯ НАРОДНЫМ

В 2017 году в России стартовал федеральный проект «Городская среда» 
и наш город является его участником

тролируют их устранение. 
Проект «Городская среда» долгосрочный. уже готовится 

проект муниципальной программы «Формирование комфорт-
ной городской среды в городе Енисейске» на 2018-2022 годы. 
Город приступает к инвентаризации дворовых территорий и 
общественных пространств. 

Важная роль в реализации этого проекта отводится жи-
телям города. От них должна исходить инициатива о благо-
устройстве своего двора, общественной территории для от-
дыха горожан.

те, кто решился стать участником проекта в этом году - 
первооткрыватели. И у каждого было много сомнений, вопро-
сов. Но, как показывает время, инициатива горожан дает свои 
положительные результаты. 

О ходе работ на всех объектах подробную информацию 
можно получить  на страницах нашей газеты и на офици-
альном сайте города Енисейска www.eniseysk.com, где еже-
недельно будет обновляться информация с фотофиксацией 
мест благоустройства. Каждый житель города сможет наблю-
дать за ходом работ.

Впереди большая работа, но совместно с неравнодушны-
ми жителями Енисейска мы сможем сделать наш город ещё 
более благоустроенным и комфортным.

Пресс-служба
Фото Болотова С.

XII АВГУСТОВСКАЯ ЯРМАРКА ПРИГЛАШАЕТ ГОСТЕЙ
В рамках Августовской ярмарки традиционно проводится День города. 

В этом году, 11 августа, наш город отпразднует 398 лет со дня основания. 
12 августа в центре Енисейска традиционно развернет свое действо 

XII Августовская ярмарка!
Более подробную информацию по проведению Августовской 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».
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Е н и с е й с к - П л ю с
СТРАНИЦЫ НАШЕЙ ИСТОРИИ

 «Расти с книгой, малыш!» - так называлась акция, которую 
провели сотрудники Городской детской библиотеки. Акция 
была направлена на то, чтобы помочь родителям подружить 
ребенка с книгой с 
самого раннего воз-
раста.

5 июля веселый 
Незнайка и Василиса 
Премудрая отправи-
лись в путешествие 
по улицам города, 
где встретились с 
самыми маленькими 
жителями Енисейска 
и их родителями, что-
бы пригласить их в 
библиотеку.  По пути 
сказочные  герои  по-
сетили родильный 
дом города и детскую 
поликлинику.

Там состоялась 
встреча, как с буду-
щими мамами, так и с мамами новорожденных малышей.  Им 
были вручены информационные материалы по детскому чте-
нию, подготовленные библиотекарями.

В рамках акции в Городской детской библиотеке  оформле-
на книжная выставка «Родился читателем!». Для родителей 
на выставке представлены книги и  полезная информация по 
привлечению детей к чтению, рекомендательные списки ли-
тературы «Моя первая книжка!», «Книга маленькому ребенку 
любопытному дошколенку».  А маленьких непосед ждут  кра-
сочные детские книги - игрушки и яркие журналы.

Ждем маленьких читателей вместе с родителями в дет-
ской библиотеке!

Н.Г. Максимова

Сабантуй в Енисейске – солнечный праздник единения и 
радости! Он, как всегда, стал ярким, зрелищным событием, 
где веселились стар и млад люди всех национальностей.

Традиционно начало праздника прошло при чествовании 
старейших татар енисейской земли. С теплыми словами по-
здравления обратился к участникам и гостям праздника глава 
города Игорь Николаевич Антипов. С приветственным словом 
выступил депутат Законодательного собрания Красноярского 
края Каминский Вячеслав Маркович. Мулла города Енисей-
ска, поздравляя с праздником, обратился к мусульманам и 
верующим других конфессий. Руководитель немецкого обще-
ства Енисейска Вингерт Александр Генрихо-
вич поздравил всех присутствующих с празд-
ником и пожелал всем сибирского здоровья.

Концертную программу праздника от-
крыл ансамбль «Туган тель» песней «Родной 
язык». Ансамбль существует уже четвертый 
год, и каждый раз репертуар обновляется 
новыми песнями. Юная участница ансам-
бля  Лиза Резепова исполнила красивый, 
татарский танец «Бас, кэзем». С задорны-
ми цыганскими  песнями выступили  сестры  
Шарковы, а Сергей Иванов выучил специ-
ально для праздника две песни и исполнил 
их на татарском языке.  Режиссер театра 
кукол Евгений Васильев вместе с супругой 
представили весёлый, музыкальный номер 
со своим необычным питомцем. А гостья из 
Пировского района Нурсиля Альмаметова поздравила всех 
присутствующих песней «Жил булам».

В этот день особые слова поздравления и пожелания 
крепкого здоровья прозвучали в адрес юбиляров – Фагилы 
Гафаровой, которой исполнилось 90 лет, Фарузы Насардино-
вой - 85 лет и  Газизулы Низамутдиновой - 80 лет. 

Ну, какой же Сабантуй без татарских народных игр!  И если 
это бег – то в мешках или с двумя полными ведрами воды 
на коромысле, или с ложкой во рту, в которой лежит яйцо, 
и разбивание горшка с закрытыми глазами. Самый красивый 
конкурс - «Краса - длинная коса». Много талантливых детей 
находят себя в конкурсе «детский рисунок на асфальте». 

Один из самых популярных видов состязаний на Сабантуе 
по-прежнему остается национальная борьба – корэш, у кото-
рой свои правила, установленные веками. Батыром – силь-
нейшим стал Блашкевич Дмитрий, второе место у Шубина 
Владислава и третье место занял Шипков Валерий. Также  

Наверно не будет преувеличением сказать, что на протя-
жении нескольких десятилетий на улицах городов СССР, а 
затем и России господствовали созданные в больших колли-
чествах ЛиаЗы - 677. Эти, в буквальном смысле вездесущие 
автобусы, на долгие годы являлись практически единствен-
ным массовым отечественным  общественным транспортом. 
Они появились в Енисейске в теперь уже далёком 1980 году 
и сразу же завоевали любовь публики комфортабельным по 
тем временам салоном, мягкостью хода и феноменальной 
вместимостью в наиболее напряжённые часы дня. Что и гово-
рить, после старых, поношенных ПаЗов-651 и ЛиАЗов-158 но-
вые автобусы казались енисейцам настоящим достижением 
«развитого социализма», но тогда никто и представить себе 
не мог, что эти разноцветные омнибусы с незамысловатым 
названием ЛиАЗ-677 станут на долгие годы основным видом  
общественного транспорта в Енисейске. 

Вот как упоминала об этом  событии «Енисейская Правда» 
в 1981 году: «В минувшем году автобусный парк Енисейско-
го автотранспортного предприятия значительно пополнился 
новыми автобусами ПаЗ-672 и комфортабельными ЛиАЗ-677. 
Это дало возможность организовать в 1980 г. четыре рейса  
по перевозке пассажиров из Лесосибирска в енисейский аэ-
ропорт, открыть маршрут Плотбище - Малобелое». 

Спроектирован автобус был в 1962, а после конструктор-
ских доработок весной 1968 началось серийное  производ-
ство ЛиАЗов  на Ликинском автобусном заводе.  В 1971 серия 
переросла в массовое производство новых автобусов, их вы-
пуск в течение девятой пятилетки удвоился.   Примечательно, 
что в 1972 на Международной ярмарке в Лейпциге автобус 
ЛиАЗ-677 был отмечен Большой золотой медалью и дипло-
мом I степени. В 1975 с конвейера сошло 10188 автобусов 
ЛиАЗ-677, на заводе работало 7837 человек. Кроме того, в 
течение 1975 было выпущено 48, как тогда говорили, «сверх-
плановых» ЛиАЗов.

Как известно, народная любовь довольно переменчива. 
Это можно проследить и в отношении горожан к обслужива-
ющим их автобусам. В этом отношении ЛиАЗ-677 заслужил 
у енисейцев массу различных прозвищ - от ласковых и сер-
дечных до грубых и циничных. Но неизменно эти прозвища 
подчёркивали те достоинства и недостатки, которыми дей-
ствительно обладала машина. Так, к примеру, одна из самых 
распространенных «кличек» автобуса звучала довольно про-
сто: «сарай». Этим ёмким словом подчёркивалась главная 
особенность автобуса - его вместительность, что  отражало 
и следующее «название» - «скотовоз».  Кроме того, «сарая-
ми» они стали и в результате того, что в них было довольно 
прохладно зимой. Объяснение этому видится  простое - дан-
ные омнибусы не были в полной мере адаптированы к усло-
виям сибирских городов. Кроме выше названных прозвищ у 
этого транспорта были и другие, почему то не прижившиеся  в 
обиходе у енисейского пассажира, а их на самом деле доста-
точно много. Самые популярные из бытовавших: «луноход», 
«божья коровка» и «чудак». Машина получала отзывы и со 

12 июля Городская детская библиотека с большим удо-
вольствием  принимала у себя в гостях замечательного писа-
теля Валерия Леонидовича Михайловского.

ВСТРЕЧА С ПИСАТЕЛЕМ

Михайловский Валерий Леонидович - известный в Ниж-
невартовске врач, этнограф, путешественник и писатель. 
Член Союза писателей России, Лауреат премии губернатора 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в области 
литературы в номинации «Проза» (2006), Всероссийской 
литературной премии им. Д.Н. Мамина-Сибиряка в номина-
ции «Публицистика, краеведение» (2010), автор книг: «Всяк 
забавляется, как может», «Души неприкаянные» (повести и 
рассказы), «Северные ветры», «Зимник» и других. Автор 20-
ти научных трудов.

 На встрече присутствовали взрослые и дети. Все с не-
терпением ждали общения с «живым» писателем.  Для юных 
енисейцев, не избалованных такими встречами, это было на-
стоящее событие!

Валерий Леонидович немного рассказал о себе и познако-
мил ребят  с рассказами и сказками из своей новой  детской 
книги «Наш маленький секрет».

В  удивительно теплой обстановке,  с  неподдельным инте-
ресом и вниманием слушали ребята писателя, его  рассказы 
о своем творчестве,  задавали ему вопросы. Время пролете-
ло незаметно. А потом были автографы на память.

Все остались довольны: и Валерий Леонидович и ребята, 
которым посчастливилось встретиться с настоящим писате-
лем! По завершении встречи Валерий Леонидович подарил  
библиотеке свою книгу  «Наш маленький секрет».

Думаем, что для наших детей эта встреча запомнится на-
долго и послужит хорошим стимулом, чтобы почитать расска-
зы и сказки В.Л. Михайловского, которые еще не были им про-
читаны. Встреча прошла, остались самые лучшие чувства.

РАСТИ С КНИГОЙ, МАЛЫШ!

 «Луноходы» планеты Земля

стороны водителей, а так же обслуживающего их техниче-
ского персонала АТП. Например, ветеран АТП А.Е. Нейман 
вспоминал: «Получали мы эти автобусы по пять штук с 1980. 
Техника была неплохая, но очень уж неприспособленная к 
здешним условиям. Достаточно сказать, что зимой в салоне 
было очень холодно».

Более двух десятков лет эти автобусы составляли костяк 
Енисейского автопредприятия, ими ежедневно совершался 
молчаливый подвиг по всем городским маршрутам. Именно 
поэтому большинству сегодняшних пассажиров этот велико-
лепный автобус запомнился именно таким – исключительно 
плавный ход и на удивление удобные сиденья, убаюкиваю-
щее звучание двигателя, многим почему-то напоминавшее пе-
резвон бутылок, никогда не замерзающие и не запотевающие 
маршрутоуказатели, яркая, праздничная желтая или красная 
окраска кузова. Окончательно производство автобусов ЛиАЗ-
677 было остановлено на Ликинском автобусном заводе в 
1994 в связи с демонтажем сборочного конвейера. Но, несмо-
тря на это, вплоть до 2004 года автобусы выпускались неболь-
шими партиями на авторемонтных предприятиях в России. 

Енисейское АТП эксплуатировало этот автобус в различ-
ных модификациях до 2000 года. Около десятка из них по-
сле капитального ремонта в Кемерово продолжали службу, 
завершив последние рейсы летом 2008 гоа.

Сегодня в Енисейске, да и почти во всём крае, уже и не 
встретить легендарный «луноход». Со временем у большинства 
из них жизненный ресурс исчерпал себя, и впоследствии на 
маршруты города стали выходить совершенно новые модели. 

Но мы всё же время от времени вспоминаем старые 677-е. 
И дело здесь не только в скучных ностальгических порывах. 
Дело в том, что с их уходом с улиц города ушла целая эпо-
ха, один из  важных периодов развития системы городского 
транспорта.

Научный сотрудник фондов ЕКМ Ромашков Юрий

Ах, Сабантуй, Сабантуй…
хотелось бы отметить 
юношей-борцов, таких 
как Опарин Виктор, 
Блашкевич Евгений и 
Курак Виталий. 

На других спортив-
ных площадках про-
ходили состязания по 
поднятию гири и арм-
рестлингу. В поднятии 
гири первое место за-

нял Александр Галиуллин. 
На празднике уже не первый год 

представлена передвижная книжная 
выставка «Читаем на татарском язы-
ке». Выставка стала интересна всем, 
кто посетил праздник.

Несомненным украшением празд-
ника стали художники и мастера ДПИ 
ТО «Енисей» Енисейска, к которым 
сегодня присоединились и лесоси-
бирцы. А вот Юрий Киевский, который 
еще и расписывал тела гостей празд-

ника в технике мехенди, не успевал делать перерывы, так как 
очередь к нему не иссякала.

Хочется сказать слова благодарности в адрес людей, за-
нимающих активную жизненную позицию, людей, не равно-
душных, благодаря чьей активности и помощи наш праздник 
с каждым годом становится ярче и интересней. За помощь 
благодарим спонсоров нашего праздника: Администрацию 
города Енисейска, председателя Совета региональной та-
тарской национально-культурной автономии Красноярского 
края «ЯР» Вагиза  Исмагиловича Файзуллина,  и/п Олега Кон-
стантиновича Елистратова, директора магазина «Руслан» 
Исмагила Рафиковича Рахимулина, и/п г. Лесосибирска Да-
утханову Гельсем Мирзекремовну, директора ООО «Атлант» 
Ануфриева Александра Васильевича, зам. директора ООО 
«Енисей Агро» Майер Вячеслава Валентиновича, и/п Суша-
кову Людмилу Семёновну  магазин «Глобус», директора МБУ 
«Молодежный центр» Камалутдинова Рината Рашидовича, 

председателя политической партии ЛДПР в г. Енисейске Сте-
паненко Сергея Николаевича.

Благодарим организаторов этого праздника: МКУ управ-
ление  культуры, туризма, спорта и молодежной политики г. 
Енисейска, сотрудников МБУК «Городской дом культуры» им. 
А.О. Арутюняна, МАУ «ЦРФКиС», МБУ «Енисейский город-
ской информационный центр», районный информационный 
центр, ансамбль «Туган тель», Танзилю Искаковну Газизяно-
ву, Елизавету Резепову, Альфреда Резепова, Бориса Михай-
ловича Фёдорова, Кытманова Сергея Васильевича и всех, 
кто помог организовать этот праздник. 

Фарида Галеева
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.06 2017              г. Енисейск                  156-п
О внесении изменений в постановление 

администрации города от 06.11.2013 г. № 335-п
«Об утверждении Примерного положения об 
оплате труда работников муниципальных 

бюджетных и казенных учреждений культуры и 
дополнительного образования детей в области 

культуры города Енисейска»
В целях выполнения Указа Президента Российской Феде-

рации от 07.05.2012 г. №597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политике», Федерального закона 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЭ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в соответ-
ствии с Постановлением Правительства Красноярского края от 
21.06.2017г. №361-п «Об утверждении распределения и порядков 
предоставления в 2017 году субсидий бюджетам муниципальных 
образований Красноярского края на частичное финансирование 
(возмещение) расходов на увеличение размеров оплаты труда от-
дельным категориям работников бюджетной сферы Красноярско-
го края, для которых указами Президента Российской Федерации 
предусмотрено повышение оплаты труда, руководствуясь ст. 8, 
37, 39, 44, 46 Устава города, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации города 
от 06.11.2013 г. № 335-п «Об утверждении Примерного положения 
об оплате труда работников муниципальных бюджетных и казен-
ных учреждений культуры и дополнительного образования детей 
в области культуры города Енисейска» в части:

1.1. в Приложении к постановлению администрации города:
1.1.1. абзац 2 пункта 1.2. изложить в следующей редакции: 

«виды выплат компенсационного и стимулирующего характера, 
размеры и условия их осуществления;»;

1.1.2. раздел 3 изложить в следующей редакции: «Виды, раз-
мер и условия осуществления выплат компенсационного и стиму-
лирующего характера»;

1.1.3. пункт 3.1. раздела 3 изложить в следующей редакции: 
«Работникам учреждений устанавливаются следующие виды вы-
плат компенсационного и стимулирующего характера:»;

1.1.4. пункт 3.1. дополнить четвертым абзацем следующего 
содержания: «персональная краевая выплата работникам, реа-
лизующим основную деятельность учреждений культуры»

1.1.5. раздел 3 дополнить пунктами следующего содержания:
«3.6. персональная краевая выплата работникам, реализую-

щим основную деятельность учреждения культуры, в размере 3 
450 рублей на одного работника с учетом районного коэффици-
ента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или 
надбавки за работу в местностях с особыми климатическими ус-
ловиями.

3.6.1. Персональная краевая выплата работникам основного 
персонала учреждений культуры устанавливается на основании 
приказа руководителя учреждения.

3.6.2. Персональная краевая выплата работникам основного 
персонала учреждений культуры производится сверх начислен-
ной работнику месячной заработной платы (с учетом компенса-
ционных выплат, в том числе доплаты до размера минимальной 
заработной платы (МРОТ), региональной выплаты и выплат сти-
мулирующего характера), пропорционально отработанному вре-
мени.»

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ени-
сейск-Плюс» и разместить на официальном интернет-портале 
муниципального образования города Енисейска www.eniseysk.
com.

3. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на заместителя главы города по социальным вопросам Н.В. 
Черемных.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского  края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.07.2017                      г. Енисейск                          № 157-п
О признании утратившим силу постановления 

администрации г. Енисейска 
от 03.02.2016 № 11-п

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», в связи со всту-
плением в силу Закона Красноярского края от 22.12.2016 г. № 
2-298 «О признании утратившим силу Закона Красноярского края 
«Об оказании государственной социальной помощи на основании 
социального контракта в Красноярском крае» и внесении измене-
ний в Закон края «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов края отдельными го-
сударственными полномочиями в сфере социальной поддержки 
и социального обслуживания граждан»», приказа Министерства 
социальной политики Красноярского края от 07.02.2017 г. № 7-н 
«О признании утратившими силу отдельных приказов Министер-
ства социальной политики Красноярского края», руководствуясь 
статьями 8, 37, 39, 43 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации 
г. Енисейска от 03.02.2016 № 11-п «Об оказании государствен-
ной социальной помощи на основании социального контракта в 
г. Енисейске».

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в газете «Енисейск-Плюс», подлежит размеще-
нию на официальном интернет-портале органов местного самоу-
правления города Енисейска и применяется к правоотношениям, 
возникшим с 01.01.2017 г.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы города по социальным вопросам Черемных Н.В.

Глава города И. Н. Антипов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.07.2017                   г. Енисейск                       № 161-п
Об утверждении положения об оплате труда 

работников Муниципального казенного 
учреждения «Управление образования 

города Енисейска»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Законом Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864 «О систе-
мах оплаты труда работников краевых государственных учреж-
дений», Решением Енисейского городского Совета Депутатов 
от 05.04.2017 № 18-167 «Об утверждении положения о системе 
оплаты труда работников муниципальных учреждений города 
Енисейска», постановлением администрации г.Енисейска от 
31.10.2013 № 329-п «Об утверждении примерного положения об 
оплате труда работников учреждений администрации и ее струк-
турных подразделений по должностям, не отнесенным к муни-
ципальным должностям и должностям муниципальной службы»  
ст.ст. 37, 39, 43 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить положение об оплате труда работников Муниципаль-
ного казенного учреждения «Управление образования города Енисей-
ска», согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.

2. Постановление вступает в силу с момента подписания и 
распространяет свое действие с 10.04.2017 года, подлежит  офи-
циальному опубликованию в  газете «Енисейск-Плюс» и разме-
щению на официальном сайте администрации города Енисейска 
http://www.eniseysk.com.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления воз-
ложить на заместителя главы  города по социальным вопросам 
Черемных Н.В.

Глава города  И.Н.Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
12.07.2017 № 161-п «Об утверждении положения об оплате труда 
работников Муниципального казенного учреждения «Управление 
образования города Енисейска»», приложение к постановлению 
размещены на официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.07.2017              г. Енисейск                      № 162-п 
О передаче отдельных функций учредителя муници-
пальному казенному учреждению «Управление образо-
вания города Енисейска» в отношении муниципальных 
бюджетных и автономных образовательных учрежде-

ний, а также казенных учреждений МКУ «Информаци-
онно-аналитический центр», МКУ «Централизованная 

бухгалтерия Управления образования г. Енисейска»
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях» в целях обеспечения выполнения 
полномочий органов местного самоуправления и отдельных функций 
учредителя муниципальных образовательных учреждений города, ру-
ководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации», ст.ст. 8, 37, 39, 43 Устава города 
Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наделить муниципальное казенное учреждение «Управление 
образования города Енисейска» на исполнение следующих функций 
учредителя в отношении муниципальных бюджетных и автономных 
образовательных  учреждений: 

1.1. Согласование устава муниципального бюджетного и автоном-
ного образовательного учреждения, а также вносимые в него изме-
нения с предоставлением права выступать от имени учредителя за-
явителем при государственной регистрации устава муниципального 

бюджетного и автономного образовательного учреждения, а также 
вносимых в него изменений;

1.2. Формирование и утверждение муниципальных заданий для 
муниципальных бюджетных и автономных образовательных учрежде-
ний на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) в соответ-
ствии с предусмотренными уставом учреждения основными видами 
деятельности, определение ответственности за неисполнение муни-
ципального задания, утверждения итоговой оценки выполнения муни-
ципальными бюджетными и автономными образовательными учреж-
дениями муниципального задания;

1.3. Утверждение плана финансово – хозяйственной деятельно-
сти муниципальных бюджетных образовательных учреждений в соот-
ветствии с требованиями, установленными правовым актом органов 
местного самоуправления муниципального образования город Ени-
сейск;

1.4. Ведение реестра расходных обязательств, подлежащих ис-
полнению в пределах утвержденных ему лимитов бюджетных обяза-
тельств и бюджетных ассигнований;

1.5. Определение порядка составления и утверждения плана фи-
нансово – хозяйственной деятельности муниципального бюджетного 
образовательного учреждения в соответствии с требованиями, уста-
новленными правовым актом органов местного самоуправления му-
ниципального образования город Енисейск;

1.6. Осуществление финансового обеспечения выполнения муни-
ципального задания  и иных субсидий в соответствии с заключенными 
соглашениями о предоставлении субсидии из городского  бюджета;

1.7. Распределение бюджетных средств, выделенных для финан-
сирования различных мероприятий, включенных в муниципальные 
программы, утвержденные нормативно-правовыми актами админи-
страции города; 

1.8. Согласование отчета о результатах деятельности муниципаль-
ного бюджетного и автономного образовательного учреждения и об 
использовании закрепленного за ним муниципального имущества;

1.9. Назначение руководителя муниципального бюджетного и ав-
тономного образовательного учреждения и прекращение его полно-
мочий.

Организация и проведение конкурса на замещение вакантной 
должности руководителя муниципального общеобразовательного уч-
реждения;

1.10. Принятие решения о приеме детей в образовательное уч-
реждение на обучение по образовательным программам начального 
общего образования в возрасте ранее 6 лет 6 месяцев и более 8 лет;

1.11. Ведение учета форм получения образования, определенных 
родителями (законными представителями) детей, имеющих право на 
получение общего образования каждого уровня, а также дополнитель-
ного образования и проживающих на территории муниципального об-
разования город Енисейск;

1.12. Осуществление функции по организации работы с одаренны-
ми детьми и детьми, проявляющими способности в освоении общеоб-
разовательных программ;

1.13. Выступать уполномоченным органом по сбору и формиро-
ванию пакета документов претендентов на присвоение звания «По-
четный работник образования города Енисейска», изготовлению на-
грудных знаков и удостоверений, подготовке проекта постановления 
администрации города Енисейска о присвоении звания «Почетный 
работник образования города Енисейска»;

1.14. Осуществлять функции по организации отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей, получающих дошкольное образование, началь-
ное общее, основное общее, среднее (полное) общее образование по 
основным общеобразовательным программам и дополнительному 
образованию детей на территории города Енисейска.

1.15. Осуществление расчета среднедушевого дохода семьи для 
определения права на получение мер социальной поддержки в со-
ответствии с Постановлением Правительства Красноярского края от 
24.02.2015 № 65-п «Об утверждении Порядка учета и исчисления ве-
личины среднедушевого дохода для определения права на получение 
мер социальной поддержки, предусмотренные пунктами 3, 4 статьи 11 
Закона Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав 
ребенка».

1.16. Формирование списков учащихся  для получения горячего 
питания без взимания платы.

1.17. Выступать от имени учредителя заявителем, подписывать 
и предоставлять уведомление о реорганизации и ликвидации муни-
ципальных бюджетных и автономных образовательных учреждений, 
заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, со-
держащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в 
регистрирующий орган.

1.18. Осуществление контроля за состоянием бюджетного учета и 
отчетности, за невыполнением муниципальных заданий и расходова-
нием субсидии на иные цели в муниципальных образовательных уч-
реждениях города Енисейска.

2.Уполномочить муниципальное казенное учреждение «Управле-
ние образования города Енисейска» на исполнение следующих функ-
ций учредителя в отношении учреждений: муниципального казенного 
учреждения «Информационно – аналитический центр», муниципаль-
ного казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия Управле-
ния образования г. Енисейска»:

2.1. Утверждение порядка составления и ведения смет в соответ-
ствии с принятым порядком, с учетом:

- данных по результатам проверки правильности составления и 
ведения смет;

- результатов выполнения учреждением сметы за отчетный и (или) 
текущий финансовый год;

- данных о соблюдении учреждением бюджетного законодатель-
ства Российской Федерации по результатам проведения контрольных 
мероприятий, в том числе внутреннего финансового контроля органи-
зации бюджетного учета и отчетности учреждения.

2.2. Назначение руководителя и прекращение его полномочий.
3. Признать утратившим силу постановление администрации горо-

да Енисейска от 17.02.2017 г. № 24-п «О передаче отдельных функций 
учредителя муниципальному казенному учреждению «Управление об-
разования города Енисейска» в отношении муниципальных бюджет-
ных и автономных образовательных учреждений».

4. Утвердить перечень муниципальных бюджетных и автономных 
образовательных  учреждений города, согласно приложению к насто-
ящему постановлению. 

5. Опубликовать  настоящее постановление в газете «Енисейск 
Плюс» и разместить на официальном - портале органов местного са-
моуправления города Енисейска www.eniseysk.com.

6. Контроль за исполнением данного постановления, а так же во-
просы координации и контроля деятельности МКУ «Управление обра-
зования города Енисейска» возложить на заместителя главы по соци-
альным вопросам Н.В. Черемных.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.07.2017             г. Енисейск                 № 160-п
Об утверждении стоимости 1 кв.м общей 

площади жилья по г.Енисейску для определения 
размера социальных выплат на приобретение 
(строительство) жилья на 3 квартал 2017 года

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2010 №1050 «О федеральной целевой про-
грамме «Жилище» на 2015-2020 годы» в рамках реализации п.2 
раздела 4 мероприятия 13 подпрограммы «Улучшение жилищных 
условий отдельных категорий граждан, проживающих на терри-
тории Красноярского края» на 2014-2018 годы государственной 
программы Красноярского края «Создание условий для обеспе-
чения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского 
края», утвержденной Постановлением Правительства Краснояр-
ского края от 30.03.2013 года №514-п, ст. 7 Закона Красноярского 
края от 25.03.2010 №10-4487 «О порядке обеспечения жильем 
отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих де-
тей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий»,  
Законом Красноярского  края от 24.12.2009 года  № 9-4225  «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных райо-
нов и городских округов края государственными полномочиями по 
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей», руководствуясь ста-
тьями 37, 39, 43 и 46 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить стоимость 1 квадратного метра общей площади 
жилья по городу Енисейску на 3 квартал 2017 года для опреде-
ления размера социальных выплат на приобретение (строитель-
ство) жилья в размере 28 692,50 рублей (приложение).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы города Н.В.Черемных.

3. Постановление вступает в силу с момента его опубликова-
ния в газете «Енисейск-Плюс» и подлежит размещению на офи-
циальном интернет-портале органов местного самоуправления 
г.Енисейска www.eniseysk.com.

Глава города И.Н. Антипов



ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
 24 - 30 ИЮЛЯ 2017 ГОДА

Четверг, 27 июля

Вторник, 25 июля

Среда, 26 июля

Понедельник, 24 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
6:00 «Утро на Енисее». 
9:00, 17.30 Т/с «МОЯ ПРЕ-

КРАСНАЯ НЯНЯ». 
10:00 Законодательная власть 
10:20 Х/ф «ЭТО НАЧАЛОСЬ В 

НЕАПОЛЕ». 
12:30 «Наше здоровье». 
12:45, 4.20 Д/с Вопрос времени 
13:25, 0.20 Т/с «ТУРИСТЫ». 
14:30 «Край без окраин». 
14:45, 4.45 Д/с «Детективные 

истории»
15:25 Д/с «Живая история» 
16:30, 18.30, 20.30, 23.30 НО-

ВОСТИ. 
16:50 «Край сегодня». 
17:05, 23.55 Новости районов. 
17:20, 19.25, 0.10 «Полезная 

программа». 
18:50, 21.00 «Интервью». 
19:10, 2.15 «Наш спорт». 
19:30, 3.25 Т/с «ЗАСТАВА ЖИ-

ЛИНА». 
21:30 Х/ф «МУЗЫКА НАС СВЯ-

ЗАЛА». 
23:45 Комментарии. 
1:20 «Великая Отечественная»

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, 17.20, 19.25, 0.10 «Полез-

ная программа». 
10:20 Х/ф «МУЗЫКА НАС СВЯ-

ЗАЛА». 
12:30, 18.50, 21.15 «Интервью». 
12:45, 4.20 Д/с «Вопрос време-

ни» 
13:25, 0.20 Т/с «ТУРИСТЫ». 
14:30 «МАЭСТРО». 
14:45, 4.45 Д/с «Детективные 

истории» 
15:25, 1.20 Д/с «Великая Отече-

ственная. Недосказанное» 
16:50 «Наш спорт». 
17:05, 23.55 Новости районов. 
19:10 «Край без окраин». 
19:30, 3.20 Т/с «ЗАСТАВА ЖИ-

ЛИНА». 
21:30 Х/ф «СНЕГИРЬ». 
23:45 Комментарии. 
2:20, 5.10 Д/с «Взгляд изнутри». 

9:00, 17.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ». 
10:00, 16:30, 18.30, 20.45, 23.30 

НОВОСТИ. 
10:20 Х/ф «СНЕГИРЬ». 
12:30, 18.45 «Интервью». 
12:45, 4.20 Д/с Вопрос времени 
13:25, 0.20 Т/с «ТУРИСТЫ». 
14:30 «Край без окраин». 
14:45, 4.45 Д/с «Детективные 

истории» 
15:25 Д/с «Великая Отечествен-

ная. Недосказанное» 
16:50 «Закон и порядок». 
17:05, 23.55 Новости районов. 
17:20 «Полезная программа». 
19:00 ФУТБОЛ. Первенство ФНЛ 

«Енисей» - «Оренбург». Прямая 
трансляция. 
21:15 «Сделано в крае». 
21:30 Х/ф «РЕАЛЬНОЕ РОЖДЕ-

СТВО». 
23:45 Комментарии. 
1:20 Д/с «Великая Отечествен-

ная. Недосказанное» 
2:20, 5.10 Д/с «Дикий мир» 
3:20 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». 

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, 19.25, 0.10 «Полезная 

программа».
10:20 Х/ф «РЕАЛЬНОЕ РОЖ-

ДЕСТВО». 
12:30, 18.50, 21.15 «Интервью». 
12:45, 4.20 Д/с Вопрос времени 
13:25, 0.20 Т/с «ТУРИСТЫ». 
14:30 «Наш спорт». 
14:45, 4.45 Д/с «Детективные 

истории» 
15:25, 1.20 Д/с «Великая Отече-

ственная. Недосказанное» 
16:50 «Открытый урок». 
17:05, 23.55 Новости районов. 
17:30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ». 
19:10 «Край сегодня». 
19:30, 3.20 Т/с «ЗАСТАВА ЖИ-

ЛИНА». 
21:30 Х/ф «ОБ ЭТОМ ЛУЧШЕ 

НЕ ЗНАТЬ». 
23:45 Комментарии. 
2:20, 5.10 Д/с «Дикий мир» 

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

[16+]
09.50 Жить здорово! [16+]
10.55 «Модный приговор» [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 «Наедине со всеми» [16+]
13.20 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости [16+]
15.15 «Время покажет» [16+]
16.00 Мужское/Женское [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Вечерние Новости [16+]
18.45 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.35 Т/с «Вангелия» [16+]
23.40 Т/с «Версаль» [16+]
01.55 Х/ф «Ослеплённый жела-

ниями» [16+]
03.00 Новости [16+]
03.50 «Наедине со всеми» [16+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
10.00 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести [16+]
11.40 Вести. Местное время 

[16+]
11.55 Т/с «По горячим следам» 

[12+]
14.00 Вести [16+]
14.40 Вести. Местное время 

[16+]
14.55 телесериал «Тайны след-

ствия» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.20 Вести. Местное время 
17.40 «Прямой эфир» [16+]
18.50 «60 Минут»[12+]
20.00 Вести [16+]
20.45 Вести. Местное время 
21.00 Т/с «Преступление» [16+]
00.50 Т/с «Поиски улик» [12+]
02.35 Т/с «Наследники» [12+]

05.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» [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» [16+]
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» [16+]
14.00 Т/с «Паутина» [16+]
16.30 Т/с «Паутина» [16+]
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]
00.35 «Футбольная столица» 
01.10 Т/с «Свидетели» [16+]
02.00 Т/с «Попытка к бегству» [1
02.55 «Суд присяжных: Главное 

дело» [16+]
04.15 «Лолита» [16+]

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

сти культуры
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.15 Х/ф «Не сошлись характе-

рами» [16+]
12.30 Линия жизни [16+]
13.30 Д/ф «Библос» [16+]
13.50 III Международный кон-

курс молодых оперных режиссе-
ров «Нано-Опера»
15.10 Х/ф «Женщина под влия-

нием» [16+]
17.35 Д/ф «Гебель-Баркал» 
17.50 Д/ф «Вера Марецкая» 
18.45 Рассекреченная история
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Черные дыры. Белые пят-

на [16+]
20.30 Д/ф «Откуда произошли 

люди?» [16+]
21.25 Д/ф «Аристарх Лентулов. 

Живописный бунт» [16+]
22.05 Т/с «Коломбо»[16+]
23.35 Д/ф «Саламанка» [16+]
00.20 Т/с «Вечный зов» [16+]
01.25 Д/ф «Скеллиг-Майкл» 

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

сти культуры
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.15, 22.05 Т/с «Коломбо»[16+]
12.30 Черные дыры. Белые пят-

на [16+]
13.10, 23.35 Д/с «Аксаковы» 
13.50 III Международный кон-

курс молодых оперных режиссе-
ров «Нано-Опера»
15.10 Русский стиль. [16+]
15.35 Д/ф «Откуда произошли 

люди?» [16+]
16.30 Россия, любовь моя! [16+]
16.55 Т/с «Вечный зов» [16+]
18.05 Д/ф «Николай Гриценко» 
18.45 Рассекреченная история
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Черные дыры. Белые пят-

на [16+]
20.30 Д/ф «Принц Евгений Са-

войский и Османская империя» 
21.25 Д/ф «Михаил Пиотров-

ский. Больше, чем музей!» [16+]
00.15 Т/с «Вечный зов» [16+]
01.25 Д/с «Рассекреченная 

история». «Эвакуация. Пролог 
победы» [16+]
01.55 «Наблюдатель» [16+]

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

сти культуры
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.15, 22.05 Т/с «Коломбо»[16+]
12.30, 19.45 Черные дыры. Бе-

лые пятна [16+]
13.10 Д/с «Аксаковы» [16+]
13.50 III Международный кон-

курс молодых оперных режиссе-
ров «Нано-Опера» 
14.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид» 
15.10 Русский стиль.  [16+]
15.35, 20.30 Д/ф «Принц Ев-

гений Савойский и Османская 
империя» 
16.30 Россия, любовь моя!  [16+]
16.55 Т/с «Вечный зов» [16+]
18.05 Д/ф «Татьяна Конюхова» 
18.45, 01.25 Д/с «Рассекречен-

ная история» [16+]
19.15 Спокойной ночи, малыши!
21.25 Д/ф «Эрик Булатов. 

Иду...» [16+]
23.35 Д/с «Аксаковы» [16+]
00.15 Т/с «Вечный зов» [16+]
01.55 «Наблюдатель» [16+]

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

сти культуры
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.15, 22.05 Т/с «Коломбо»[16+]
12.30 Черные дыры. Белые пят-

на [16+]
13.10, 23.35 Д/с «Аксаковы» [16+]
13.50 III Международный кон-

курс молодых оперных режиссе-
ров «Нано-Опера» 
15.10 Русский стиль [16+]
15.35 Д/ф «Принц Евгений Са-

войский и Османская империя»  
16.30 Россия, любовь моя!  [16+]
16.55 Т/с «Вечный зов» [16+]
18.05 Больше, чем любовь. 
18.45, 01.25 Д/с «Рассекречен-

ная история» [16+]
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Черные дыры. Белые пят-

на [16+]
20.25 Д/ф «Забытые царицы 

Египта» [16+]
21.25 Больше, чем любовь [16+]
23.35 Д/с «Аксаковы» [16+]
00.15 Т/с «Вечный зов» [16+]
01.55 «Наблюдатель» [16+]

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

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

грамма Юлии Меньшовой [16+]
13.20 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости [16+]
15.15 «Время покажет» [16+]
16.00 Мужское/Женское [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Вечерние Новости [16+]
18.45 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.35 Т/с «Вангелия» [16+]
23.40 Т/с «Версаль» [16+]
01.55 Х/ф «Большая белая на-

дежда» [16+]
03.00 Новости [16+]
03.05 Х/ф «Большая белая на-

дежда» [16+]
03.50 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой [16+]

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости [16+]
09.20 «Контрольная закупка» 
09.50 Жить здорово! [16+]
10.55 «Модный приговор» [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 «Наедине со всеми»[16+]
13.20 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости [16+]
15.15 «Время покажет» [16+]
16.00 Мужское/Женское [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Вечерние Новости [16+]
18.45 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.35 Т/с «Вангелия» [16+]
23.40 Т/с «Версаль» [16+]
01.50 Х/ф «Вождь краснокожих 

и другие» [12+]
03.00 Новости [16+]
03.05 Х/ф «Вождь краснокожих 

и другие» [12+]
04.10 «Контрольная закупка» 

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

[16+]
09.50 Жить здорово! [16+]
10.55 «Модный приговор» [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости [16+]
15.15 «Время покажет» [16+]
16.00 Мужское/Женское [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Вечерние Новости [16+]
18.45 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.35 Т/с «Вангелия» [16+]
23.40 Т/с «Версаль» [16+]
01.50 Х/ф «Смертельное паде-

ние» [16+]
03.00 Новости [16+]
03.05 Х/ф «Смертельное паде-

ние» [16+]
04.10 «Контрольная закупка» 

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
10.00 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести [16+]
11.40 Вести. Местное время 

[16+]
11.55 Т/с «По горячим следам» 

[12+]
14.00 Вести [16+]
14.40 Вести. Местное время 

[16+]
14.55 телесериал «Тайны след-

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

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

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

[16+]
21.00 Т/с «Преступление» [16+]
00.50 Т/с «Поиски улик» [12+]
02.35 Т/с «Наследники» [12+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
10.00 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести [16+]
11.40 Вести. Местное время 

[16+]
11.55 Т/с «По горячим следам» 

[12+]
14.00 Вести [16+]
14.40 Вести. Местное время 

[16+]
14.55 телесериал «Тайны след-

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

[16+]
17.40 «Прямой эфир» [16+]
18.50 «60 Минут» [12+]
20.00 Вести [16+]
20.45 Вести. Местное время 
21.00 Т/с «Преступление» [16+]
00.50 Т/с «Поиски улик» [12+]
02.35 Т/с «Наследники» [12+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
10.00 «О самом главном» [12+]
11.00 Вести [16+]
11.40 Вести. Местное время 

[16+]
11.55 Т/с «По горячим следам» 

[12+]
14.00 Вести [16+]
14.40 Вести. Местное время 

[16+]
14.55 телесериал «Тайны след-

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

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

[16+]
21.00 Т/с «Преступление» [16+]
00.50 Т/с «Поиски улик» [12+]
02.35 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» [16+]
14.00 Т/с «Паутина» [16+]
16.30 Т/с «Паутина» [16+]
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]
00.35 Т/с «Свидетели» [16+]
01.25 Т/с «Попытка к бегству» 

[16+]
02.20 «Суд присяжных: Главное 

дело» [16+]
03.40 «Лолита» [16+]
04.25 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» [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» [16+]
14.00 Т/с «Паутина» [16+]
16.30 Т/с «Паутина» [16+]
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]
00.35 Т/с «Свидетели» [16+]
01.25 Т/с «Попытка к бегству» 

[16+]
02.25 «Суд присяжных: Главное 

дело» [16+]
03.40 «Лолита» [16+]
04.25 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» [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» [16+]
14.00 Т/с «Паутина» [16+]
16.30 Т/с «Паутина» [16+]
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]
00.35 Т/с «Свидетели» [16+]
01.25 Т/с «Попытка к бегству» 

[16+]
02.20 «Суд присяжных: Главное 

дело» [16+]
03.40 «Лолита» [16+]
04.25 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» [16+]

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 
«Известия» [16+]
05.10 «Молодильные яблоки». 

Мультфильм [0+]
05.30 «На Дерибасовской хоро-

шая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди». Комедия 
[16+]
07.20 «Морозко» Сказка [16+]
09.25 «Улицы разбитых фона-

рей-3». Детектив [16+]
16.15 «Детективы» Сериал[16+]
18.05 «След». Сериал [16+]
18.55 «След». Сериал [16+]
19.40 «След. Дриада». Сериал 

(Россия) [16+]
20.25 «След. Психолог». Сери-

ал (Россия) [16+]
21.15 «След. Охотники за уда-

чей». Сериал (Россия) [16+]
22.25 «След. Жадность». Сери-

ал (Россия) [16+]
23.10 «След». Сериал [16+]
00.30 «Однолюбы». х\ф [16+]

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 
«Известия» [16+]
05.10 «Однолюбы». Сериал 

[16+]
09.25 «Улицы разбитых фона-

рей-3». Детектив[16+]
16.15 «Детективы». Сериал 

[16+]
18.05 «След. Самое важное». 

Сериал (Россия) [16+]
18.55 «След. 6666». Сериал 

(Россия) [16+]
19.45 «След. Моя бедная 

мама». Сериал (Россия) [16+]
20.30 «След. Мужская дружба». 

Сериал (Россия) [16+]
21.10 «След. Вертолет». Сери-

ал (Россия) [16+]
22.25 «След. Как в кино». Сери-

ал (Россия) [16+]
23.10 «След. Марсианские хро-

ники». Сериал (Россия) [16+]
00.30 «Однолюбы». Сериал 

[16+]

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 
«Известия» [16+]
05.10 «Карпатское золото». Во-

енный [12+]
07.00, 04.00 «Улицы разбитых 

фонарей-3». Детектив[16+]
16.15 «Детективы». Сериал [16+]
18.05 «След. Хоровод нечи-

сти». Сериал (Россия) [16+]
18.50 «След. Любитель блонди-

нок». Сериал (Россия) [16+]
19.35 «След. Плата по счетам». 

Сериал (Россия) [16+]
20.25 «След. Выгодная пар-

тия». Сериал (Россия) [16+]
21.15 «След. Еще один шанс». 

Сериал (Россия) [16+]
22.25 «След. Вариант С». Сери-

ал (Россия) [16+]
23.10 «След. Поплачь и станет 

легче». Сериал (Россия) [16+]
00.30 «Охота на призраков». 

Криминальный, детектив [16+]

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 
«Известия» [16+]
05.10 «Три дня вне закона». Де-

тектив [16+]
07.05 «Улицы разбитых фона-

рей-3». Детектив[16+]
16.15 «Детективы». Сериал [16+]
18.05 «След. Как спрятать 

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

(Россия) [16+]
19.40 «След. Дом инвалида». 

Сериал (Россия) [16+]
20.25 «След. Семейка Адамо-

ва». Сериал (Россия) [16+]
21.15 «След. Давний долг». Се-

риал (Россия) [16+]
22.25 «След. Мечта всей жиз-

ни». Сериал (Россия) [16+]
23.10 «След. Геометрия люб-

ви». Сериал (Россия) [16+]
00.30 «Московский жиголо». 

Мелодрама [16+]
02.25 «Улицы разбитых фона-

рей-3». Детектив [16+]



Пятница, 28 июля

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Суббота,  29 июля
1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Воскресенье, 30 июля

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Уважаемые горожане! 
В преддверии Дня города и Августовской 

ярмарки, которые состоятся 11 и 12 августа, просим 
желающих сдать квартиру или комнату туристам, 
приезжающим на праздники, оставить контакты с 

указанием цены и условий проживания в МКУ 
«Управление культуры,  туризма, спорта и 

молодёжной политики города Енисейска» по тел.: 2-65-35

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. 
10:20 Х/ф «ОБ ЭТОМ ЛУЧ-

ШЕ НЕ ЗНАТЬ». 
12:30, 18.50, 21.15 «Интер-

вью». 
12:45, 4.20 Д/с «Вопрос вре-

мени» 
13:25, 0.20 Т/с «ТУРИСТЫ». 
14:30 «Открытый урок». 
14:45, 4.45 Д/с «Детективные 

истории» 
15:25, 1.20 Д/с «Великая 

Отечественная. Недосказан-
ное» 
16:45 «Край сегодня». 
17:05, 23.55 О хлебе насущном  
17:20, 19.25, 0.10 «Полезная 

программа». 
19:10 «Наше здоровье». 
19:30, 3.20 Т/с «ЗАСТАВА 

ЖИЛИНА». 
21:30 Х/ф «ПОД ДЕРЕВОМ 

ЗЕЛЕНЫМ». 
23:45 Комментарии. 
2:20, 5.10 Д/с «Дикий мир» 

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 Фестиваль «МИР СИ-

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

ин». 
14:30 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КО-

МОД ВОДИЛИ». 
16:45 «Наше здоровье». 
17:00 «Наш Красноярск». 
17:30, 1.45 Д/с «Аферисты и 

туристы» 
18:45, 0.15 «Закон и поря-

док». 
19:00, 23.45 «Край сегодня. 

Телеверсия». 
19:15 «Сделано в крае». 
19:30 «Полезная програм-

ма». 
19:35, 2.45 Д/с «Наука 2.0» 
20:45, 1.30 «Открытый урок». 
21:00, 3.45 Х/ф «ЭТО - РАЗ-

ВОД!». 

6:00, 7.45 Мультфильмы.
6:30, 0.30 Д/с «Дикий мир». 
7:30 НОВОСТИ. 
9:00 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КО-

МОД ВОДИЛИ». 
11:00 «Закон и порядок». 
11:15 «Наш Красноярск». 
11:30, 18.45 «Наше здоро-

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

«ЗАСТАВА ЖИЛИНА». 
16:00 Д/с «Брежнев, которого 

мы не знали» 
16:55, 19.30 «Полезная про-

грамма». 
17:00, 1.30 «Край сегодня. 

Телеверсия». 
17:30, 1.45 Д/ф «Тайна 22 

июня». 
18:30 «Сделано в крае». 
19:00, 23.30 ИТОГИ. 
19:35, 2.45 Д/с «Наука 2.0» 
20:30, 0.15 «Край без окра-

ин». 
20:45 «МАЭСТРО». 
21:00, 3.45 Х/ф «НЕ ХУДО 

БЫ ПОХУДЕТЬ». 
0:00 «Открытый урок».

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке [16+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Ново-

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

шить убийство» [16+]
12.25 Д/ф «Советский сказ Павла 

Бажова» [16+]
12.55 III Международный конкурс 

молодых оперных режиссеров 
«Нано-Опера» в театре «Гели-
кон-опера»
15.10 Русский стиль. «Чиновни-

ки» [16+]
15.35 Д/ф «Забытые царицы 

Египта» [16+]
16.35 Д/ф «Долина реки Орхон. 

Камни, города, ступы» [16+]
16.55 Т/с «Вечный зов» 16 с. 

[16+]
18.05 Больше, чем любовь. Нон-

на Мордюкова и Вячеслав Тихо-
нов [16+]
18.45 ХХV Музыкальный фести-

валь «Звезды белых ночей» [16+]
19.45 «Смехоностальгия» [16+]
20.15 Искатели. «Непобедимые 

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

[16+]
22.50 Д/ф «Дворец каталонской 

музыки в Барселоне. Сон, в кото-
ром звучит музыка» [16+]
23.25 Х/ф «Скандальное проис-

шествие в Брикмилле» [16+]
01.35 М/ф «Пес в сапогах» [16+]
01.55 «Наблюдатель» [16+]

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

Эдуардом Эфировым» [16+]
10.35 Х/ф «Свинарка и пастух» 

[16+]
12.00 Д/ф «Марина Ладынина. 

Кинозвезда между серпом и мо-
лотом» [16+]
12.40 «Оркестр будущего». Про-

ект Юрия Башмета. Москва [16+]
13.25 Д/ф «Река без границ» 

[16+]
14.20 Д/ф «Чародей. Арутюн 

Акопян» [16+]
14.45 Х/ф «Путешествие к нача-

лу времён» [16+]
16.15 200 лет со дня рождения 

Ивана Айвазовского. Больше, чем 
любовь [16+]
16.55 «Кто там...» [16+]
17.25 Х/ф «Не бойся, я с тобой!» 

[16+]
19.55 «Романтика романса». 

Александру Цфасману посвяща-
ется. [16+]
20.50 К 80-летию Виктора Ме-

режко. Линия жизни [16+]
21.40 Х/ф «Если можешь, про-

сти...» [16+]
23.00 «Take 6» в Москве [16+]
00.05 Д/ф «Река без границ» 

[16+]
00.55 Х/ф «Боксеры» [16+]
01.55 Искатели. «Миллионы Ва-

силия Варгина» [16+]
02.40 Д/ф «Бордо. Да здравству-

ет буржуазия!» [16+]

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

Эдуардом Эфировым» [16+]
10.35 Х/ф «Если можешь, про-

сти...» [16+]
11.55 Д/ф «Николай Парфенов. 

Его знали только в лицо...» [16+]
12.40 «Оркестр будущего». Про-

ект Юрия Башмета. Москва. Вто-
рой тур [16+]
13.20 Д/ф «Город на морском 

дне» [16+]
14.15 Гении и злодеи. Николай 

Козырев [16+]
14.40 К 80-летию Олега Виногра-

дова. А.Чайковский. Балет «Реви-
зор» [16+]
16.20 Д/ф «Олег Виноградов. Ис-

поведь балетмейстера» [16+]
17.10 «Пешком...». Москва дач-

ная [16+]
17.35 Искатели. «Тайна русских 

пирамид» [16+]
18.20 Х/ф «Скандальное проис-

шествие в Брикмилле» [16+]
20.30 «Песня не прощается... 

1978 год» [16+]
21.40 Д/ф «Марк Захаров. Учи-

тель, который построил дом» 
[16+]
22.30 Спектакль «Ленком» «Ко-

ролевские игры» [16+]
00.35 Х/ф «Свинарка и пастух» 

[16+]
01.55 Искатели. «Тайна русских 

пирамид» [16+]

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

ка» [16+]
09.50 Жить здорово! [16+]
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 «Время покажет» [16+]
18.00 Вечерние Новости 

[16+]
18.45 «На самом деле» [16+]
19.50 Поле чудес [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.35 «Победитель» [16+]
23.00 Т/с «Версаль» [16+]
01.15 Х/ф «Библия» [16+]
04.30 «Модный приговор» 

05.40 «Россия от края до края» 
[16+]
06.00 Новости [16+]
06.10 «Россия от края до края» 

[16+]
06.40 Х/ф «Трембита» [12+]
08.35 «Смешарики. Новые при-

ключения» [16+]
08.45 «Смешарики. ПИН-код» 

[16+]
09.00 Играй, гармонь любимая! 

[16+]
09.45 Слово пастыря [16+]
10.00 Новости [16+]
10.15 «Айвазовский. На гребне 

волны» [16+]
11.20 Смак [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 Идеальный ремонт [16+]
13.15 «Трын-трава» [16+]
15.00 «Наедине со всеми» [16+]
16.55 «Ванга» [16+]
18.00 Вечерние Новости [16+]
18.20 «МаксимМаксим!» [16+]
19.20 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
21.00 «Время» [16+]
21.20 Сегодня вечером [16+]
23.00 Клуб Весёлых и Находчи-

вых [16+]
00.40 Х/ф «Президент Линкольн: 

Охотник на вампиров» [18+]
02.30 Х/ф «Все верные ходы» 

[16+]
04.15 «Контрольная закупка» 

05.00, 06.10 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки» [12+]
06.00 Новости [16+]
07.00 День Военно-морского 

флота РФ. [16+]
10.00 Торжественный парад к 

Дню ВМФ РФ [16+]
11.30 Д/ф «Цари океанов» [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 Д/ф «Цари океанов» [16+]
12.50, 15.15 Х/ф «Битва за Сева-

стополь» [16+]
15.00 Новости [16+]
16.45 Юбилей Николая Расторгу-

ева [16+]
18.00 Вечерние Новости [16+]
18.15 Юбилей Николая Расторгу-

ева [16+]
18.55 Три аккорда [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.30 Клуб Весёлых и Находчи-

вых [16+]
00.00 Комедия «Немножко жена-

ты» [16+]
02.25 Комедия «Три балбеса» 

[16+]
04.05 «Наедине со всеми» [16+]

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

Ток-шоу [12+]
11.00 Вести [16+]
11.40 Вести. Местное время 

[16+]
11.55 Т/с «По горячим сле-

дам» [12+]
14.00 Вести [16+]
14.40 Вести. Местное время 

[16+]
14.55 телесериал «Тайны 

следствия» [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 Евгени-
ем Поповым [12+]
20.00 Вести [16+]
20.45 Вести. Местное время 

[16+]
21.00 Т/с «Преступление» 

[16+]
00.50 Т/с «Поиски улик» [12+]
02.35 Т/с «Наследники» [12+]

05.00 Т/с «Без следа» [16+]
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+]
11.20 Вести. Местное время 

[16+]
11.40 Х/ф «У реки два бере-

га» [12+]
14.00 Вести [16+]
14.20 Х/ф «У реки два бере-

га» [12+]
20.00 Вести [16+]
20.50 Х/ф «Неваляшка» 

[12+]
00.45 «Танцуют все!» [16+]
02.40 Александр Домогаров 

и Владимир Ильин в детек-
тивном телесериале «Марш 
Турецкого-3» [12+]
04.50 Т/с «Без следа» [12+]

07.00 МУЛЬТ утро. «Маша и 
Медведь» [16+]
07.30 «Сам себе режиссер» 

[16+]
08.20 «Смехопанорама « 

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

ся». [16+]
13.00 Х/ф «Пенелопа» [12+]
14.00 Вести [16+]
14.20 Х/ф «Пенелопа» [12+]
20.00 Вести [16+]
21.45 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» 
[12+]
00.15 «Эдита Пьеха. Русский 

акцент» [12+]
01.15 Х/ф «Девочка» [16+]
03.40 «Смехопанорама « 

[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 

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

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

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

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

лы. Судьбы» [16+]
01.35 «Мы и наука. Наука и 

мы» [12+]
02.25 «Суд присяжных: Глав-

ное дело» [16+]
03.40 «Лолита» [16+]
04.20 Т/с «Преступление бу-

дет раскрыто» [16+]

05.10 Т/с «2, 5 человека» 
[16+]
05.50 «Ты супер!» [6+]
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
08.20 «Устами младенца» 

[0+]
09.00 «Готовим с Алексеем 

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

[12+]
11.50 «Квартирный вопрос» 

[0+]
12.55 «НашПотребНадзор» 

[16+]
14.05 «Красота по-русски» 

[16+]
15.05 «Своя игра» [16+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». 

Алексей Нилов [16+]
19.25 Т/с «Ментовские вой-

ны» [16+]
23.10 «Ты не поверишь!» 

[16+]
23.55 «Экстрасенсы против 

детективов» [16+]
01.25 Т/с «ППС» [16+]
03.00 Д/ф «Русский тигр» 

[16+]
03.40 «Лолита» [16+]
04.25 Т/с «Преступление бу-

дет раскрыто» [16+]

05.10 Т/с «2, 5 человека» 
[16+]
05.50 «Ты супер!» [6+]
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое 

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

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

[0+]
14.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» [16+]
16.20 «Следствие вели...» 

[16+]
18.00 «Новые русские сенса-

ции» [16+]
19.25 Т/с «Ментовские вой-

ны» [16+]
23.10 «Ты не поверишь!» 

[16+]
23.55 «Экстрасенсы против 

детективов» [16+]
01.25 Т/с «ППС» [16+]
03.00 Д/ф «Тропою тигра» 
03.50 «Лолита» [16+]
04.25 Т/с «Преступление бу-

дет раскрыто» [16+]

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
00.00 «Известия» [16+]
05.10 «Частное лицо». Кри-

минальный [12+]
09.25 «Рожденная револю-

цией. Комиссар милиции рас-
сказывает». Детектив, исто-
рический [16+]
16.20 «Детективы. Дом вверх 

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

кожа». Сериал (Россия) [16+]
17.35 «Детективы. Фантом из 

пекла». Сериал [16+]
18.10 «След. Дриада». Сери-

ал (Россия) [16+]
19.00 «След. Выгодная пар-

тия». Сериал (Россия) [16+]
19.45 «След. Как в кино». Се-

риал (Россия) [16+]
20.35 «След. Давний долг». 

Сериал (Россия) [16+]
21.20 «След. На игле». Сери-

ал (Россия) [16+]
22.10 «След. Как спрятать 

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

[16+]

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

(Россия) [16+]
10.05 «След. Геометрия любви». 

Сериал (Россия) [16+]
10.55 «След. Отложенный пла-

теж». Сериал (Россия) [16+]
11.45 «След. Плата по счетам». 

Сериал (Россия) [16+]
12.30 «След. Мужская дружба». 

Сериал (Россия) [16+]
13.15 «След. Низга». Сериал 

(Россия) [16+]
14.05 «След. Жадность». Сериал 

(Россия) [16+]
14.55 «След. Моя бедная мама». 

Сериал (Россия) [16+]
15.45 «След. Хоровод нечисти». 

Сериал (Россия) [16+]
16.40 «След. Семейка Адамова». 

Сериал (Россия) [16+]
17.25 «След. Охотники за уда-

чей». Сериал (Россия) [16+]
18.15 «След. Поплачь и станет 

легче». Сериал (Россия) [16+]
19.05 «След. Психолог». Сериал 

(Россия) [16+]
19.55 «След. Самое важное». 

Сериал (Россия) [16+]
20.45 «След. Мечта всей жизни». 

Сериал (Россия) [16+]
21.30 «След. Любитель блонди-

нок». Сериал (Россия) [16+]
22.20 «След. Физкульт-привет». 

Сериал (Россия) [16+]
23.10 «След. Дом инвалида». 

Сериал (Россия) [16+]
00.00 «Московская сага». Мелод-

рама [12+]

05.25 «Московская сага». Мелод-
рама [12+]
09.00 «Известия» [16+]
09.15 «Алена Апина. «А любовь 

она и есть...». Д\фильм [12+]
10.30 Ко дню военно-морского 

флота «Берега моей мечты». Ме-
лодрама [16+]
11.25 «Берега моей мечты». Ме-

лодрама (Россия, 2013) [16+]
12.20 «Берега моей мечты». Ме-

лодрама (Россия, 2013) [16+]
13.15 «Берега моей мечты». Ме-

лодрама (Россия, 2013) [16+]
14.05 «Берега моей мечты». Ме-

лодрама (Россия, 2013) [16+]
15.00 «Берега моей мечты». Ме-

лодрама (Россия, 2013) [16+]
15.50 «Берега моей мечты». Ме-

лодрама (Россия, 2013) [16+]
16.40 «Берега моей мечты». Ме-

лодрама (Россия, 2013) [16+]
17.35 «Берега моей мечты». Ме-

лодрама (Россия, 2013) [16+]
18.25 «Берега моей мечты». Ме-

лодрама (Россия, 2013) [16+]
19.20 «Берега моей мечты». Ме-

лодрама (Россия, 2013) [16+]
20.15 «Берега моей мечты». Ме-

лодрама (Россия, 2013) [16+]
21.05 «Гений». Детектив  [16+]
00.05 «Первый после Бога». Во-

енный, драма [16+]
02.00 «Московская сага». Мелод-

рама [12+]
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

МБУК «Культурный центр» г. Енисейска,  
приглашает на «ЛЕТНИЕ ВЕЧЕРА» каждую 

пятницу июля в 19:00 на набережную р. Енисей 
21 - «Встреча у костра» - концерт бардовской песни.
28 - «Назад в СССР» - концерт советской песни.

ПРИЁМ ОБЪЯВЛЕНИЙ:  
Фотоизба, ул. Ленина, 81,

без выходных с 10.00 до 15.00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.07.2017                     г. Енисейск                   № 159-п
О внесении изменений в постановление 

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

 программы «Развитие системы образования 
города Енисейска» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением администрации города от 
06.08.2013 № 243-п «Об утверждении Порядка принятия реше-
ния о разработке муниципальных программ города Енисейска, их 
формировании   и реализации», руководствуясь статьями 37, 39, 
43  Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации г. Енисейска от 
29.10.2013 № 317-п  «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие системы образования города Енисейска» (в редак-
ции постановления администрации г. Енисейска от 19.10.2016  № 
199-п) следующие изменения:

строку «Информация по ресурсному обеспечению программы, 
в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам 
реализации программы» изложить в следующей редакции:

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
программы, 
в том числе в 
разбивке по 
источникам 
финансирования 
по годам 
реализации 
программы

 Всего за счет средств муниципального, 
краевого (федерального) бюджетов за период 
с 2015 по 2019 годы – 1 643 009 906,56 рублей, 
в том числе:
муниципальный бюджет:
2015 г. – 171 450 085,22  руб.
2016 г. – 143 837 384,99  руб.
2017 г. – 143 421 807,05 руб.
2018 г. – 129 042 000,00 руб.
2019 г. – 126 322 330,00 руб.
краевой бюджет:
2015 г. – 145 970 388,10  руб.
2016 г. – 204 769 448,70  руб.
2017 г. – 199 316 862,50 руб.
2018 г. – 187 273 900,00 руб.
2019 г. – 187 273 900,00 руб.
федеральный бюджет:
2015 г. – 2 000 000,00 руб.
2017 г.  – 2 331 800,00 руб.

 
в разделе  7  «Информация о ресурсном обеспечении и про-

гнозной оценке расходов на реализацию целей программы с 
учетом источников финансирования, в том числе федерального, 
краевого  и местного бюджетов, а также перечень реализуемых 
ими мероприятий, в случае участия в разработке и реализации 
программы»:

цифры «1 637 416 030,06»  заменить цифрами 
«1 643 009 906,56»;

приложение 1 к муниципальной программе «Распределение 
планируемых расходов за счет средств городского бюджета по 
мероприятиям и подпрограммам муниципальной  программы»  
изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему по-
становлению;

приложение 2 к муниципальной программе «Ресурсное обе-
спечение и прогнознаяоценка расходов на реализацию целей му-
ниципальной программы города Енисейска  с учетом источников 
финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы» 
изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему по-
становлению; 

в паспорте подпрограммы 1«Реализация муниципальной об-
разовательной политики в области дошкольного образования»:

строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы 
на период действия подпрограммы с указанием на источники фи-
нансирования по годам реализации подпрограммы» изложить в 
следующей редакции:   

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы на 
период действия 
подпрограммы 
с указанием 
на источники 
финансирования 
по годам 
реализации 
подпрограммы

 Объем расходов средств в 2015-2019 г. на 
реализацию мероприятий подпрограммы 
составляет 646 851 806,83 рублей.
муниципальный бюджет:
2015 г. – 66 831 060,54  руб.
2016 г. – 55 526 847,90  руб.
2017 г. – 56 145 870,32 руб.
2018 г. – 57 458 000,00 руб.
2019 г. – 55 221 330,00 руб.
краевой бюджет:
2015 г. – 48 912 400,00  руб.
2016 г. – 81 493 627,02  руб.
2017 г. – 75 842 871,05 руб.
2018 г. – 74 709 900,00 руб.
2019 г. – 74 709 900,00 руб.

в разделе 8 «Обоснование финансовых, материальных и тру-
довых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указани-
ем источников финансирования»: 

цифры «645 792 277,35» заменить цифрами «646 851 806,83»;
в приложение 4 к муниципальной программе подпрограмму 

«Реализация муниципальной образовательной политики в об-
ласти дошкольного образования» изложить в редакции согласно 
приложению 3 к настоящему постановлению;

в паспорте подпрограммы 2 «Реализация муниципальной об-
разовательной политики в области общего образования»:

строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы 
на период действия подпрограммы с указанием на источники фи-
нансирования по годам реализации подпрограммы» изложить в 
следующей редакции:   

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы 
на период 
действия 
подпрограммы 
с указанием 
на источники 
финансирования 
по годам 
реализации 
подпрограммы

 Объем расходов средств в 2015-2019 г. на 
реализацию мероприятий подпрограммы 
составляет 761 785 727,79 рублей.
муниципальный бюджет:
2015 г. – 58 690 293,68  руб.
2016 г. – 41 303 812,24  руб.
2017 г. – 49 664 132,93 руб.
2018 г. – 32 088 000,00 руб.
2019 г. – 31 605 000,00 руб.
краевой бюджет:
2015 г. – 93 341 788,10  руб.
2016 г. – 117 904 661,32  руб.
2017 г. – 112 729 639,52 руб.
2018 г. – 111 229 200,00 руб.
2019 г. – 111 229 200,00 руб.
федеральный бюджет:
2015 г. – 2 000 000,00 руб.

 
в разделе 8 «Обоснование финансовых, материальных и тру-

довых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указани-
ем источников финансирования»: 

цифры «760 959 496,70» заменить цифрами «761 785 727,79»;
в приложении 5 к муниципальной программе подпрограмму 

«Реализация муниципальной образовательной политики в обла-
сти общего образования» изложить в редакции согласно прило-
жению 4 к настоящему постановлению;

в паспорте подпрограммы 3 «Реализация муниципальной об-
разовательной политики в области дополнительного образова-
ния»:

  строку «Объемы и источники финансирования подпрограм-
мы на период действия подпрограммы с указанием на источники 
финансирования по годам реализации подпрограммы» изложить 
в следующей редакции:   

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы на 
период действия 
подпрограммы 
с указанием 
на источники 
финансирования 
по годам 
реализации 
подпрограммы

 Объем расходов средств в 2015-2019 г. на 
реализацию мероприятий подпрограммы 
составляет 106 600 354,70 рублей.
муниципальный бюджет:
2015 г. – 16 043 765,00  руб.
2016 г. – 27 869 959,52  руб.
2017 г. – 18 864 630,18 руб.
2018 г. – 21 911 000,00 руб.
2019 г. – 21 911 000,00 руб.

 
в разделе 8 «Обоснование финансовых, материальных и тру-

довых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указани-
ем источников финансирования»: 

цифры «105 856 034,32» заменить цифрами «106 600 354,70»;
приложение 2 к  подпрограмме3 «Реализация муниципальной 

образовательной политики в области дополнительного  образова-
ния» изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему 
постановлению;

в паспорте подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муни-
ципальной программы и прочие мероприятия»:

строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы 
на период действия подпрограммы с указанием на источники фи-
нансирования по годам реализации подпрограммы» изложить в 
следующей редакции:   

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы на 
период действия 
подпрограммы 
с указанием 
на источники 
финансирования 
по годам 
реализации 
подпрограммы

 Объем расходов средств в 2015-2019 г. на 
реализацию мероприятий подпрограммы 
составляет 91 709 823,88 рублей.
муниципальный бюджет:
2015 г. – 19 029 493,00  руб.
2016 г. – 18 872 035,33  руб.
2017 г. – 19 168 295,55 руб.
2018 г. – 17 320 000,00 руб.
2019 г. – 17 320 000,00   руб.
краевой бюджет:
2017 г. – 103 347,55  руб.

в разделе 8 «Обоснование финансовых, материальных и тру-
довых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указани-
ем источников финансирования»: 

цифры «91 510 028,33» заменить цифрами «91 709 823,88»;
приложение 2  к  подпрограмме 4 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие мероприятия» изложить в 
редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению;

в приложении 8 к муниципальной программе «Перечень целе-
вых индикаторов мероприятия 1 «Организация и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству в отношении несовер-
шеннолетних»»:

по столбцу «2017»:
цифру «6» заменить цифрами «13»;
  в приложении 11 к муниципальной программе «Перечень 

целевых индикаторов мероприятия 4 «Обеспечение жилыми по-
мещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей»»:

по столбцу «2017»:
цифру «5» заменить цифрами «12»;
приложение 2 к мероприятию 4 «Обеспечение жилыми поме-

щениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей» изложить  в редакции согласно приложению 7 к настоящему 
постановлению;

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за со-
бой

3.  Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования в газете  «Енисейск - Плюс» и 
подлежит размещению на  официальном интернет-портале орга-
нов местного самоуправления города Енисейска www.eniseysk.
com.

Глава города  И.Н.Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
04.07.2017 № 159-п «О внесении изменений в постановление ад-
министрации города  Енисейска  от  29.10.2013 № 317-п  «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие системы 
образования города Енисейска»», приложение к постановлению 
размещены на официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

Продам жилой дом в д. Горская. Есть баня, колонка, 40 
соток земли в собственности. Тел.: 8-908-011-6900

Продам:
- ГАЗ-66-фургон, двигатель (поршневая новая),

- охотничий участок в долгосрочном пользовании (49 лет) 
42,5 га на Сухом Питу или сдам в арену,

- охотничью собаку, рабочая, с документами,
- копченую, вяленую, свеже-морож. рыбу (лещ, щука, плтва).

Тел.: 2-35-34, 8-908-207-2953. Адрес: ул. Мичурина, 123

Вкладыш к аттестату № 02424000302337, 
выданный на имя Зубарева Виктора Валерьевича, 

считать недействительным в связи с утерей

Аттестат об основном образовании, выанный в 1988 
году на имя Кратировой Натальи Влаимировны, считать 

недействительным в связи с утерей

Муниципальному предприятию «Енисейское АТП» требу-
ются водители категории D на автобусы, выполняющие 

рейся по городским и пригородным маршрутам
Продам гараж цельносваренный, 7х4,5 м, утепленный.

Тел.: 8-913-589-1829

Продам б\у бетонныефески 50х40х30, б\у утеплитель. 
Цена договорная. Тел.: 8-913-555-5454

продам земельные участки: ул. Петра Албычева, 15 соток; 
с Верхнепашино, ул. Комсомольская, 8а, 20 + 20 соток. 

Или обменяю на иномарку. Рассмотрю варианты.
Тел.: 8-913-555-54-54

Продам 3-х комн. кв. по ул. Промышленная, 65 м2, 1 этаж. 
Пластиковый балкон с утепл., окна ПВХ, наятжной по-

толок, кухня, ванна, туалет - кафель, Триколор, мебель, 
бытовая техника. Тел.: 8-913-045-8559 

БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА
ДЕЖДЫ МОСКОВСКОГО

КОНФИСКАТА И ИВАНОВСКОГО 
ТЕКСТИЛЯ 26 ИЮЛЯ В ГДК 

В ассортименте:  футболки 100-200; майки 50-
100; шорты 100-200; бриджи 200-300; капри 150-200; 
халаты 200-350; туники 200-250; сарафаны 300-500; 
сорочки 100-200;  пижамы 200-300; дачные костюмы 
300-350; свитера 300-500; толстовки 300-500; кардига-
ны 300-500; трико 200-400; джинсы 600-700; легенсы 
100-200; колготки 50-100; носки 15-25; лосины-100-250; 
пледы 350-500; полотенца 50-200, скатерти-50-100; 
шторы 200-1000;, постельное бельё 350-950;

И многое другое по низким ценам!
Ждем вас с 9.00 до 17.00

СТО «Новые времена»
приглашает к сотрудничеству 

физические и юридические лица
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ СЕРТИФИЦИРОВАНЫ

АКЦИЯ 
«СЧАСТЛИВЫЙ ЧАС»

С 9.00 ДО 10.00 - 
БЕСПЛАТНЫЙ ОСМОТР 

АВТОМОБИЛЯ 
(ПОДВЕСКА, ХОДОВАЯ, КУЗОВ)


