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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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АВГУСТОВСКАЯ ЯРМАРКА
ПРИГЛАШАЕТ ГОСТЕЙ

Уважаемые енисейцы!
Енисейск – это наш дом, в который мы приглашаем гостей, 

чтобы отпраздновать знаменательное событие.
10 августа, в четверг, пройдет общегородская акция по 

уборке и благоустройству.
Давайте сделаем так, чтобы наш Дом предстал во всей 

своей красе: с чистыми улицами, аккуратно подстриженными 
газонами, праздничными фасадами домов.

Пусть гости увидят, как мы любим свой город. А увидев 
это, еще не раз вернуться к нами!

Уважаемые енисейцы! Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с 

замечательным праздником - Днем 
рождения нашего любимого города 

Енисейска и XII Августовской ярмаркой!
Это праздник инициативных, трудолюбивых, стре-

мящихся идти в ногу со временем и любящих свой го-
род людей. Они ежедневно добросовестно работают на 
предприятиях, в малом и среднем бизнесе, занимаются 
индивидуальным предпринимательством и производ-
ством, чтобы по мере своих сил и возможностей помо-
гать своему городу в решении вопросов, связанных с его 
жизнедеятельностью, улучшением социальной сферы, 
повышением качества жизни горожан.

Это праздник людей талантливых, целеустремлен-
ных, физически развитых, которые своими спортивными 
и творческими успехами приносят городу славу.

Енисейск преображается благодаря заботе тех, кто 
его искренне любит! 

Он меняется с каждым годом: строятся новые дома и 
учреждения, благоустраиваются дворовые территории и 
места отдыха горожан, ремонтируются дороги. Полным 
ходом идет восстановление исторической части города.

Дорогие земляки, будущее города зависит прежде 
всего от нас, от нашего взаимоуважения, поддержки и 
желания сделать город современным, комфортным и 
благоустроенным. Пусть процветает и хорошеет наш го-
род, а жизнь каждой семьи будет наполнена радостью, 
благополучием и уверенностью в завтрашнем дне.

Глава города Енисейска И.Н. Антипов
 Уважаемый Игорь Николаевич!

Искренне поздравляю Вас и всех 
жителей Енисейска с замечательным 

событием - торжественным 
празднованием Дня города!

Енисейск - уникальный старинный город с богатым 
историческим и культурным наследием, славный сибир-
ским радушием, крепкими традициями и особой архитек-
турой.

Главное богатство Енисейска - преданные, удиви-
тельные, неравнодушные жители, которые не только 
бережно хранят традиции поколений и культуру родного 
города, но и своим добросовестным трудом ежедневно 
преумножают его славу, вписывая новые страницы в 
историю Енисейска.

От всей души желаю Вам и всем жителям города 
крепкого здоровья, счастья, благополучия, уверенности 
в завтрашнем дне, а городу Енисейску - стабильности и 
процветания!

Пусть сегодняшний праздник станет ярким и запоми-
нающимся событием в жизни города!

Член Совета Федерации В.В. Семенов

Дорогие жители и гости Енисейска! 
От всей души поздравляем вас с 

главным городским праздником - Днем 
города и XII Августовской ярмаркой!
Это праздник, объединяющий всех горожан незави-

симо от возраста, национальности, вероисповедания 
и профессии, тех, кто родился в Енисейске, и тех, кто 
связал с ним свою судьбу, для кого он стал родным и 
любимым.

Имея за плечами славное историческое прошлое 
и сложившиеся традиции гостеприимства, добросо-
седства, щедрости и радушия, город не останавли-
вается на достигнутом. С каждым годом он становит-
ся все красивее, современнее и привлекательнее. 
Сегодня Енисейск – это динамично развивающийся го-
род, сохранивший свою историческую самобытность, 
неповторимый облик и уникальную красоту. Главное бо-
гатство Енисейска – его жители, отдающие свои силы, 
талант и знания ради его процветания, искренне любя-
щие свой город.

Желаю нашему любимому городу дальнейшего раз-
вития и процветания, появления интересных инвести-
ционных предложений и рождения новых производств, 
создания дополнительных рабочих мест и роста благо-
состояния. А всем жителям Енисейска - крепкого здоро-
вья, семейного благополучия, счастья, достойных зар-
плат, повышения уровня жизни, а еще – славных дел и 
новых трудовых свершений. 

Председатель Енисейского городского Совета 
депутатов В.А. Арутюнян

Уважаемые Владимир Арменакович 
и Игорь Николаевич!

Дорогие мои енисейцы!
Примите самые теплые и сердечные 

поздравления с 398-летием Енисейска!
Все мы по праву гордимся Енисейском - его историей, 

современными достижениями.
Сегодня Енисейск воплощает в себе непрерывность 

традиций и динамичное развитие, активно меняет свой 
облик. Городские улицы заметно преображаются, стано-
вясь современными и красивыми. В городе реализуются 
проекты, связанные с развитием культуры, спорта, обра-
зования.

Но главное богатство Енисейска – это, конечно же, 
его жители, трудолюбивые, энергичные, целеустремлен-
ные, образованные и талантливые люди. Уверена, что с 
такими замечательными людьми, настоящими патриота-
ми родного города, Енисейск обязательно будет разви-
ваться и двигаться вперед.

От всей души желаю всем крепкого здоровья, трудо-
вых успехов, благополучия, стабильности, уверенности в 
завтрашнем дне. Пусть все, что было достигнуто, обяза-
тельно приумножится!

Счастья и благоденствия каждому твоему жителю, 
Енисейск! 

Депутат Государственной Думы 
Российской Федерации Р.В. Кармазина

Построенный в 1619 году Енисейский острог 
с первых лет стал базой освоения Восточной 
Сибири и Дальнего Востока. Этим и заслужил 
он почетное звание «Отец сибирских городов». 

Енисейск до последней трети XVIII века 
лидирует среди городов Восточной Сибири и 
Дальнего Востока как крупный торгово-про-
мышленный узел, занимающий ключевое по-
ложение на Ангаро-Кетском пути. По числу 
посадских город занимал 9-10 место в России 
и, даже сложив полномочия первой столицы 
края, он по своим торговым оборотам еще 
долго превосходил Красноярск. Все это предо-
пределило славу и успех Енисейской ярмарки, 
проходившей с конца июля по 25 августа и на-
зывавшейся Успенской.

Августовская ярмарка в Енисейске соби-
рала купцов из Москвы и Петербурга, Новго-
рода, Вологды, Казани и Астрахани, Ирбита и 
Тобольска, Иркутска. Приезжали также купцы 
иноземные - европейские, персидские, армян-
ские, бухарские, китайские. Успенская ярмарка 
взрастила не одно поколение купцов, которые 
устояли в период перемен и составили славу 
енисейского купечества.

Возвращение Августовской ярмарки в 2006 
году положило начало возрождению былой 
славы Енисейска.

12 августа 2017 года уже в двенадцатый раз 
Августовская ярмарка в Енисейске развернет 
свое действо, собирая людей мастеровых и 
торговых. 

Ярмарка давно вышла за пределы Крас-
ноярского края, и представить свои товары, 
наладить торговые связи и просто стать участ-
ником интересного колоритного праздника 
приезжают к нам со всей России.

В этом году концертные площадки Августовской ярмар-
ки подарят енисейцам и гостям города выступления лучших 
творческих коллективов Енисейска и Красноярска.

Большим сюрпризом и подарком станет то, что 12 августа 
в 16:00 на Главной сцене (берег реки Енисей) в рамках про-
екта «Енисейский экспресс» состоится выступление профес-
сиональных творческих коллективов фестиваля-марафона 
«Песни России» с участием Народной артистки России На-
дежды Бабкиной.

Кроме этого, на сценах ярмарки выступят Московский 
государственный музыкальный театр фольклора «Русская 
песня» (г. Москва), Губернаторский театр танца «Сибирский 
калейдоскоп» (г. Кемерово), Фольклорный ансамбль «Айла-
ныс» (г. Абакан), Государственный ансамбль казачьей песни 
«Криница» (г. Краснодар) и мастер горлового пения из Якутии 
Альбина Дегтярёва.

Пресс-служба
Фото Болотова С.
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ДУМАТЬ О БУДУЩЕМ, ПОМНИТЬ
О ПРОШЛОМ, ЖИТЬ НАСТОЯЩИМ

РЕАЛЬНЫЙ 
СЕКТОР 

ЭКОНОМИКИ
 Малое предпринима-

тельство является одним 
из  важнейших элементов 
структуры экономики на-
шего города, во многом 
определяет темпы эконо-
мического роста, состоя-
ние занятости населения, 
структуру и качество вы-

пускаемой продукции, работ и услуг. Сегодня в сфере малого 
бизнеса работает более тысячи человек, занимая устойчивые 
позиции в таких отраслях экономики, как торговля и обще-
ственное питание, бытовое обслуживание и строительство. 
В целях создания благоприятных условий для развития пред-
принимательства на территории Енисейска в городе утвер-
ждена и действует муниципальная программа по поддержке 
субъектов малого предпринимательства. На официальном 
Интернет-портале города www.eniseysk.com опубликована 
информация о начале приема заявок на предоставление суб-
сидий в 2017 году. Благодаря действию программы по под-
держке субъектов малого предпринимательства с 2009 года 
предприниматели смогли создать дополнительные рабочие 
места для трудоустройства горожан, сохранить существую-
щие, а самое главное, на нашем рынке появилась продукция 
от собственных производителей. 

Участие муниципалитета в социальных грантовых конкур-
сах «Социальное партнерство во имя развития», «Краснояр-
ский молодежный форум» и других также является для нас 
приоритетным направлением. 

На территории Енисейска продолжает функционировать 
«Енисейское АТП», осуществляющее городские, междугород-
ние и грузовые перевозки. ООО «ПК Енисейский» осущест-
вляет производство нескольких сортов хлеба и кондитерских 
изделий. Не стоит забывать о предприятии Красноярского 
края «КрасАвиа». Развивается и наращивает объемы стро-
ительства ООО «Гром». Современный досуг детей наши жи-
тели все чаще организовывают в комплексе «Чемпион», где 
есть не только развлекательные аттракционы, но и детское 
кафе. Большой популярностью среди жителей города пользу-
ется сеть магазинов ООО «Атлант», ООО «Ярторг», торговый 
комплекс «Светофор», «Хороший». 

СТРОИТЕЛЬСТВО 
Енисейск с 2001 года является участником краевой целевой 

программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного 
жилищного фонда Красноярского края» на условиях софинан-
сирования в определенных Законом процентных отношениях. 
В рамках данной программы на территории города построено 
пять 60-ти квартирных жилых дома (ул.Промышленная, 20, 
20/8; ул.Ленина, 6; ул. Пролетарская, 59; ул. Ленина, д.4; два 
14-ти квартирных жилых дома по ул. Доброва, 49 Б. Переселе-
но более 550 человек из 61 аварийных жилых домов.

В текущем году начнется строительство нового 60-ти квар-
тирного жилого дома по ул. Ленина, 4 А. В новый дом пла-
нируется переселить жителей 11 аварийных домов города, в 
том числе из 4 домов – объектов культурного наследия.

С 2013 года активно реализуется Закон Красноярского 
края от 04.12.2008 № 7-2542 «О регулировании земельных 
отношений в Красноярском крае» о предоставлении земель-
ных участков многодетным семьям. На 1 января текущего 
года  очередность по этому направлению составила 80 се-
мей. Также возросла активность молодых семей и граждан, 
желающих улучшить свои жилищные условия. За первое по-
лугодие 2017 года выдано 9  разрешений на строительство 
объектов индивидуального жилищного строительства. 

С целью планомерного развития города, комплексного 
подхода к строительству, обеспеченности социальной, ком-
мунальной, транспортной инфраструктурой в городе в 2017 
году будут разработаны: 

- проектно-сметная документация на объект «Акушерский 
корпус с женской консультацией, терапией, дневным стаци-
онаром» (строительство корпуса начнется уже в сентябре 
этого года);

- проект планировки и межевания территории микрорайо-
на «Восточный-1» (площадью 60,25 га) в г. Енисейске с пер-
спективой под многоэтажную жилую застройку с социальной, 
коммунальной и инженерной инфраструктурой;

- проекты внесения изменений в Генеральный план и в 
Правила землепользования и застройки г. Енисейска. 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
В состав жилищно-коммунального комплекса, обеспе-

чивающего жизнедеятельность города Енисейска, входят 
ресурсоснабжающие организации, оказывающие услуги по 
водо-, тепло -, электроснабжению, очистке сточных вод (ООО 
«Енисейэнергоком», ООО «Енисейводоканал», ООО «Ени-
сейское сервисное предприятие», филиал  ОАО «КрасЭко»). 
Приёмку твёрдых коммунальных отходов (ТКО) и содержание 
полигона  осуществляет ООО «Рециклинговая компания».

Деятельность администрации города Енисейска в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства направлена на обеспе-
чение удобных и безопасных условий проживания граждан, 
надежной эксплуатации инженерных коммуникаций и предо-
ставление качественных коммунальных услуг. 

По состоянию на 01.01.2017 количество многоквартирных 
жилых домов в  Енисейске составило 948. Из них 82,4% со-
ставляют многоквартирные дома, в которых собственники 
помещений реализовали способ управления посредством 
управляющей организации. Управление многоквартирными 
домами и оказание услуг по содержанию и ремонту общего 
имущества многоквартирных домов осуществляют 3 орга-
низации (ООО «УК «Наш дом», ООО «УК «Гарант-Сервис», 
ООО «УК «Надежный дом»). 

За 2016 год и начало 2017 за счет средств местного, кра-
евого бюджетов и регионального фонда 
капитального ремонта многоквартирных 
домов города Енисейска, в соответствии 
с краткосрочным Планом проведения ка-
питального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах города  Енисейска 
на 2016 год, были капитально отремонти-
рованы 5 многоквартирных домов. К де-
кабрю 2017 года планируется произвести 
ремонт еще в  6 многоквартирных домах.

В рамках выполнения мероприятий под-
программы «Модернизация, реконструкция 
и капитальный ремонт объектов комму-
нальной инфраструктуры муниципальных 
образований Красноярского края» в 2016 
году выполнены работы по капитальному 
ремонту скважин по улице Ленина, 160В и 
по улице Калинина, 40А, капитальный ре-
монт канализационной насосной станции  
по улице Промышленная, 20/4 и капиталь-
ный ремонт коллектора по улице Кирова 
протяженностью 520м. Проведенные ме-
роприятия позволили снизить показатели 
аварийности и потерь в инженерных сетях. Дополнительно из 
резервного фонда выделены средства на проведение капи-
тального ремонта канализационной насосной станции по ул. 
Фефелова. 

Планом мероприятий по модернизации и поэтапному раз-
витию системы теплоснабжения города Енисейска учтены 
мероприятия по строительству новой котельной и вывод из 
эксплуатации действующих сегодня, но устаревших источни-
ков теплоснабжения.

 В ходе обсуждения намеченных планов достигнуты до-
говоренности о начале строительства котельной за счет 
средств  потенциального инвестора в лице ЗАО АИКБ «Ени-
сейский  объединенный банк». 

В рамках программы модернизации системы теплоснаб-
жения Енисейска ведется строительство магистральных те-

пловых сетей от котельной по ул. Доры Кваш. 
Что касается обеспечения жителей Енисейска централи-

зованным водоснабжением, то в 2016 году произведен запуск 
3 км из 6,5 км кольцевого водопровода первой очереди для 
центральной части города с возможностью подключения к 
существующим водопроводным сетям и использования 16 
пожарных гидрантов на нужды пожаротушения. Для потре-
бителей восточной и западной частей города (микрорайоны 
Куйбышева, Ванеева, Вологдинка и Аэропорт) разработана 
проектно-сметная документация по второй и третьей очереди 
кольцевого водопровода. 

В 2017 году планируется проведение ремонтных работ ар-
тезианских скважин по ул. Ленина, 34 и ул. Пушкина, 21 б.

Продолжается работа по принятию технического решения 
о возможности ввода в эксплуатацию водозаборных сооруже-
ний по Горскому месторождению. Главной и окончательной 
задачей будет являться обеспечение всех жителей города 
Енисейска качественной питьевой водой.

СОДЕРЖАНИЕ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ
Городом целенаправленно предпринимаются шаги, кото-

рые ведут к сохранению имеющейся дорожной сети, ее укре-
плению и улучшению. В рамках государственной программы 
Красноярского края  «Развитие транспортной системы» было 
отремонтировано дорожное полотно по ул. Ульяны Громовой, 
протяженностью 93 м, обустроена пешеходная дорожка про-
тяженностью 73 м и восстановлено 260 м водоотвода. Также 
произведён ремонт дорог ул.Куйбышева, Вейнбаума и Мичу-
рина протяженностью 514 м. Проведены работы по ямочному 
ремонту дорог на ул. Ванеева, Фефелова, Каурова, Рабоче- 
Крестьянская, Горького, Бабкина, Крупская, Партизанская, 
Дударева, Матросова, Перенсона, Бограда общей протяжен-
ностью 622 м. Заменены и установлены новые дорожные зна-
ки, отремонтирован светофорный объект по улице Бабкина 
46, произведена разметка пешеходных переходов, стоянок 
автотранспорта, установлены остановочные павильоны по 
улице Ленина, 63, Рабоче-Крестьянская, 163, Молокова - Пе-
ренсона. В июне-июле 2017 года был осуществлён ямочный 
ремонт по ул. Ленина и ул. Фефелова, продолжена работа по 
замене знаковой информации.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
В целях водопонижения грунтовых вод на участке жилой 

застройки микрорайона  ул. Промышленная и прилегающих 
территорий г. Енисейска разработано, утверждено техниче-
ское задание на выполнение проектно-сметной документации 
по объекту «Водопонижение г. Енисейска» с выбором наибо-
лее оптимального варианта по водопонижению грунтовых 
вод на участке жилой застройки микрорайона ул. Промыш-
ленная и прилегающих территорий г. Енисейска. Ориентиро-
вочные затраты на объект составят порядка 200 млн рублей.

На выполнение инженерных изысканий, проектно-смет-
ной документации и проведение государственной эксперти-
зы объекта «Водопонижение г. Енисейска» предусмотрены  в 

2017 году капитальные вложения в сумме 15,0 млн рублей 
в рамках государственной программы Красноярского края 
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунально-
го хозяйства и повышение энергетической эффективности». 
Проектно-изыскательские работы планируется проводить 
не только непосредственно на участке подтопления, но и на 
прилегающей территории площадью 80 гектар (площадь по-
верхностного водосбора), включающей историческую часть 
города. Строительно-монтажные работы по разработанной 
проектной документации объекта «Водопонижение г. Енисей-
ска» планируется выполнить в период 2018-2019 годов. 

В 2017 г. доработан Проект Плана регенерации централь-
ной части города. В городе планируется приобретение и уста-
новка 196 мусорных контейнеров, планируется начать рабо-
ты по строительству нового полигона твердых коммунальных 

2017 год – ещё одна ступенька в подготовительных мероприятиях юбилея 
города. О том, как решаются вопросы жизнеобеспечения жителей Енисейска, 

состояния дорог, благоустройства территории города, что актуально в  еже-
дневной и ежечасной работе администрации муниципалитета, рассказывает 

глава города Енисейска Игорь Николаевич Антипов.
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отходов (ТКО) и рекультивации старой площадки временного 
хранения ТКО.

В рамках реализации муниципальной подпрограммы 
«Формирование современной городской среды на террито-
рии города Енисейска на 2017 год», на условиях софинан-
сирования из федерального, краевого, и местного бюджетов, 
проводится благоустройство 9-ти дворовых территорий и 
одной общественной территории – набережной реки Енисей, 
вблизи памятника «Основателям города Енисейска». 

СОХРАНЕНИЕ ОБЪЕКТОВ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

В результате реализации мероприятий подпрограммы 
«Подготовка города Енисейска к 400-летию в 2019 году» го-
сударственной программы Красноярского края «Развитие 
культуры», на территории г. Енисейска завершены реставра-
ционные работы на объектах: «Дом Дементьева I-я пол. XIX 
в.», ул. Диктатуры Пролетариата, 5; «Дом Дементьевых», ул. 
Кирова, 80; «Усадьба Евсеева, 1730 г.», ул. Петровского, 11;  
«Дом Козицина, начало XX в.», ул. Петровского, 1; «Татарская 
мечеть», ул. Бограда, 41; «Флигель Кобычева, 1837 г.», ул. 
Горького, 6; «Дом Савельева, 1860-1870 гг.», ул. Ленина, 95; 
«Дом жилой, XIX в.», ул. Ленина, 106. Находятся на заверша-
ющей стадии и продолжаются реставрационные работы еще 
на 14 объектах.

Результат реализации данной подпрограммы - сохранение 
и развитие города как административного, культурно-истори-
ческого и туристического центра с обеспечением сбалансиро-
ванности интересов жителей и гостей города.

ТУРИЗМ
В рамках подготовки к празднованию 400-летия Енисей-

ска активно ведется работа по позиционированию города 
Енисейска как духовного, культурно-исторического центра 
Сибири посредством мероприятий разного уровня, как на 
территории г.Енисейска, так и за его пределами. В апреле 
2017 года проведены «IV Пасхальная ярмарка» и Сибирский 
культурно-туристский форум. В марте 2017 года город Ени-
сейск был успешно презентован учреждениями культурыЕ-
нисейска в Красноярске на международной туристической 
ярмарке «Енисей - 2017». В июне текущего года наш город 
презентован в Суздале на фестивале малых туристских го-
родов России. 

Результат всего этого - активизация работы с туроперато-
рами, увеличение туристического потока в наш город.

На рынке туристических услуг уже сегодня предлагаются 
следующие виды туризма: культурно-познавательный ту-
ризм «Енисейск – отец городов Сибирских»; паломнический 
туризм - «7 святых мест края Красноярского»; событийный 
туризм – «Енисейская уха», «Августовская ярмарка», «Пас-
хальная ярмарка», народное гулянье «Широкая масленица». 
В ближайшее время получит развитие и реконструкторско- 
исторический туризм «Енисейские просторы». 

В планах на 2017 год - приобретение еще одного транс-
портного средства туристического класса.

ОБРАЗОВАНИЕ 
Каждое образовательное учреждение города уникально 

и неповторимо, имеет свою историю и свои традиции. Му-
ниципальная система образования обладает внутренними 
ресурсами для реализации стратегии, в рамках которой ре-
ализуются 4 проекта по совершенствованию образователь-
ного процесса. На всех уровнях образования обеспечивается 
индивидуализация, формируются и обсуждаются с семьей 
и ребенком индивидуальные образовательные траектории, 
обеспечивается мониторинг личностных достижений, на ос-
нове которого корректируются образовательные программы. 
Развивается социально-педагогическая и психологическая 
службы образовательных учреждений. В образовательных 
учреждениях реализуются проекты и программы культурно- 
исторической направленности и духовно-нравственного со-
держания, имеется опыт по детско-взрослому социальному 
проектированию.

Оптимизированная сеть дошкольных учреждений позво-
лила ликвидировать очередность для детей в возрасте от 3 
до 7 лет.  В дошкольных образовательных учреждениях вне-
дрен и успешно реализуется федеральный государственный 
образовательный стандарт, разработана муниципальная си-
стема оценки качества дошкольного образования. 

В системе дополнительного образования в 2017 году бо-
лее 80 % от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет 
осваивают дополнительные образовательные программы ху-
дожественно-эстетической, эколого-биологической, техниче-
ской, спортивно-технической  и иных направленностей.  

Задача совершенствования образовательного процесса 
на сегодняшний день является первостепенной, а соответ-
ственно задача повышения 
качества  образования - 
приоритетной. Мониторинг 
учебных результатов обуча-
ющихся позволяет сделать 
выводы о конкурентоспо-
собности учащихся на рын-
ке образовательных услуг. 

Мы по праву можем 
гордиться своими выпуск-
никами! Из 97 выпускников 
11-х классов с медалью за-
кончили школу 11 человек 
- таков итог упорного со-
вместного труда учащихся, 
их родителей и педагогов. 

Задачей администрации 
является создание ком-
фортных условий получе-
ния знаний: в этом году в 

школе № 3 организованы ремонтные работы на 1 этаже зда-
ния, завершены фасадные работы. Готовится проектно-смет-
ная документация на капитальный ремонт школы № 2, кото-
рый планируется выполнить в 2018 году. Начаты работы по 
ремонту кровли здания ДОУ № 9. 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Молодежная политика в городе осуществляется Молодеж-

ным центром г.Енисейска и ведется по ряду направлений.
Специалистами центра было обеспечена деятельность 

трудового отряда ТОС. В этом году 60 подростков отработали 
2 сезона в рамках проектов по благоустройству обществен-
ных площадок Енисейска. Не теряет актуальности и деятель-
ность муници-
пального отряда 
«Забота». В пер-
вом полугодии 
работало 40 ре-
бят. 

Обучить же-
лающих овла-
деть проектны-
ми навыками 
молодежь была 
призвана на про-
шедшей в мае 
весенней сес-
сии проектной 
школы «Ени-
сейск 2020», 
проходившей в 
рамках краево-
го инфраструк-
турного проекта 
« Те р р и т о р и я 
2020». Итогом 
сессии стало участие более 50 представителей молодежи 
города и поддержка 6 проектов, среди которых размещение 
дополнительной информации по расписанию движения авто-
бусов на городских остановках, установка новых парковочных 
устройств для велосипедов, ремонт рамп для катающихся 
на скейтбордах и роликах, создание арт-объектов. Из более 
масштабных проектов - благоустройство молодежного сквера 
(пер.Партизанский, 11),  подготовка к реализации военно-па-
триотического проекта «Марш-бросок».

Проведены городские акции «Бессмертный полк», «Геор-
гиевская лента». В этом году в ряды «Бессмертного полка» 
встали 800 человек. Традиционным становится также участие 
в митинге, посвященном Дню памяти и скорби.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 
Основные цели организации деятельности учреждений 

социальной защиты города - повышение качества и доступ-
ности предоставления социальных услуг, своевременное и 
качественное исполнение переданных государственных пол-
номочий по предоставлению мер социальной поддержки на-
селению.

В городе работает муниципальное бюджетное учрежде-
ние  «Комплексный центр социального обслуживания насе-
ления» г. Енисейска, предоставляющее социальные услуги 
семьям, несовершеннолетним, гражданам пожилого возрас-
та, инвалидам, гражданам в трудной жизненной ситуации в 
целях обеспечения реализации полномочий по социальному 
обслуживанию населения. Ежегодно услугами МБУ «КЦСОН» 
пользуются порядка 1900 граждан. 

Для обеспечения эффективности и качества предостав-
ления социальных услуг  в учреждении  работают Служба 
раннего вмешательства, Школа для родителей, реализуются 
программы «Школа активного долголетия», «Пользователь 
ПК»,  «Дети – первый год жизни», используются современные 
социальные технологии.

 СПОРТ
Физкультура и спорт - это важный фактор решения многих 

социальных проблем: пропаганды здорового образа жизни, 
укрепления здоровья, воспитания молодежи и организации 
досуга. На территории города функционируют 25 плоскост-
ных спортивных сооружений, 21 спортивный зал всех форм 
собственности. 

В городе проходят краевые турниры по греко-римской 
борьбе памяти Героя Советского Союза Е.С. Белинского, па-
мяти Г.П. Федотова и по мини-футболу среди дворовых ко-
манд на приз «Кожаный мяч», ставшие уже традиционными 
спартакиады среди общеобразовательных школ, среди дет-
ских садов и детей, посещающих летние площадки, среди до-

призывной молодежи. В зимнее время работают 
ледовые площадки на базе школы № 9, в микро-
районе «Полюс», на стадионе «Труд» (с прокатом 
коньков и лыж). Все больше участников собирает 
«Лыжня России». 

В городе работают 6 клубов физкультур-
но-спортивной направленности по месту житель-
ства. Количество детей в клубах составляет бо-
лее 500 человек. 

В 2017 году 12 трудовых коллективов города 
принимают участие в городской Спартакиаде по 
14 видам спорта. Енисейские спортсмены до-
стойно выступили в первенстве Красноярского 
края по мини-футболу среди команд 2-ой группы, 
первенстве Красноярского края по баскетболу 
среди команд 2-ой группы, в зимней Спартакиаде 
среди ветеранов спорта Красноярского края по 
хоккею, в Краевой спартакиаде ветеранов спорта 
по гиревому спорту, в Краевой спартакиаде среди 
людей с ограниченными физическими возможно-

стями, Краевой спартакиаде среди молодежи допризывного 
возраста, краевой школьной лиги среди общеобразователь-
ных школ города. 

В течение 1-го полугодия проводились чемпионаты и пер-
венства города по волейболу, мини-футболу, шахматам, на-
стольному теннису, лыжным гонкам, баскетболу, хоккею. В 
2016 году была получена субсидия для приобретения спор-
тивного оборудования и инвентаря для выполнения норм 
комплекса ГТО (стадион «Труд»). Проведены выполнение 
норм комплекса ГТО среди учащихся школ, обучающихся 
многопрофильного техникума, студентов педагогического 
колледжа, трудовых коллективов города.

В начале 2017 года открылся физкультур-
но-спортивный центр «Юбилейный», где имеется 
спортивный зал для игровых видов спорта. трена-
жерный зал, зал борьбы, хореографический зал, 
помещение для секции шахмат. 

По итогам рейтинга 2016 года город Енисейск 
в сфере физической культуры и спорта среди ма-
лых городов Красноярского края занял 3 место, в 
общем зачете из 17 городов  - 6 место.

ОБЩЕСТВЕННО-КУЛЬТУРНАЯ 
ЖИЗНЬ

Культура г. Енисейска представлена 7 учреж-
дениями, деятельность которых направлена на 
работу с населением города с целью вовлечения 
граждан в культурно-просветительскую жизнь го-
рода, организации досуга, а также предоставле-
ния дополнительного общеразвивающего и допол-
нительного предпрофессионального образования 
в области культуры.

На базе учреждений культуры клубного типа 
продолжают функционировать 45 клубных фор-
мирований, 21 из которых - для детей. Восемь 
коллективов имеют звания «Народный» и «Образ-

цовый».
Ежегодно учреждениями культуры проводятся такие меро-

приятия как конкурс «Лучший по предмету», конкурс-выстав-
ка детского художественного творчества «Путешествие по ра-
дуге» (МБУ ДО «ДХШ» г. Енисейска); VIII открытый зональный 
фестиваль-конкурс современной музыки «Звуки времени» 
(МБУ ДО «ДМШ» г. Енисейска); Открытый конкурс детского 
танцевального творчества «Енисейские звездочки».

Учащиеся школ дополнительного образования детей и 
творческие коллективы учреждений культуры продолжают 
принимать активное участие в фестивалях, конкурсах и акци-
ях разного уровня. Результат – более 100 призеров.

Директору МБО ДО «Детская музыкальная школа» г. Ени-
сейска Л.Н.Мытьковой было присвоено почетное звание «За-
служенный работник культуры Красноярского края». Сама 
школа отпраздновала 60-летний юбилей.

В краевом конкурсе «Вдохновение» звание «Лучшая дет-
ская художественная школа» было присвоено МБУ ДО «Дет-
ская художественная школа имени Н.Ф. Дорогова» г. Енисей-
ска.

ГРАЖДАНЕ И ВЛАСТЬ
Одним из самых точных показателей состояния дел в го-

роде были и остаются обращения граждан в органы муници-
пальной власти. Диалог с общественностью позволяет вы-
явить проблемы в различных сферах жизнедеятельности и 
принимать оперативные меры для их решения.

За 1 полугодие 2017 года в местные органы власти по-
ступило 222 письменных и 57 устных обращений граждан. В 
большинстве случаев просьбы касались вопросов получения 
и ремонта социального жилья, переселения из ветхого жилья, 
оказания материальной помощи, защиты имущественных 
прав граждан, качества оказания жилищно-коммунальных ус-
луг, трудоустройства. Более 65% обратившихся смогли полу-
чить поддержку и помощь со стороны местной власти.

В органах местного самоуправления города работает го-
рячая линия. За истекший период  2017 года на нее поступил 
321 звонок. Во многих случаях, предотвращая жалобы и об-
ращения граждан по вопросам, касающимся системы льгот 
оплаты жилья и коммунальных услуг, жилищного и земельно-
го законодательства, городского строительства, администра-
ция использует СМИ, в частности, газету «Енисейск-Плюс», 
официальный Интернет-портал города. 

Продолжает работать виртуальная приемная главы горо-
да. В рубрику «Задай главе вопрос» поступило 18 обраще-
ний. 

Активность жителей объясняется мобильностью и удоб-
ством взаимного общения по самым разным волнующим 
жителей темам: реализация программы «Доступная среда 
для инвалидов», жилье для молодой семьи, безнадзорные 
животные, претензии и вопросы имущественного характера, 
ремонт и содержание улично-дорожной сети, предложения о 
партнерстве и сотрудничестве, вопросы трудоустройства.

В отчетном периоде администрацией города проведе-
на значительная работа по совершенствованию норматив-
но-правовой базы и приведению ее в соответствие с феде-
ральным и краевым законодательством. Это потребовало 
выполнения большого объема работы по пересмотру право-
вых актов: принятие новых постановлений, внесение измене-
ний в действующие нормативные правовые акты. 

Уважаемые земляки! 
Подводя итоги, хочется пожелать, чтобы жизнь на терри-

тории нашего города с каждым годом становилась лучше, и 
чтобы вы это чувствовали не на словах, а в жизни. 

Мы будем максимально использовать все возможности 
для развития территории, создавать благоприятные условия 
для бизнеса, туризма, социально-культурного развития. 

Пресс-служба
Фото Болотова С.
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Газета «За большевистские темпы», № 60 от 15 ноября 
1934 г. «Матч по волейболу педтехникум – «Динамо»

«8 ноября состоялся матч по волейболу, организованный 
Енисейским городским советом физкультуры. В матче приня-
ли участие две сильнейшие команды города – педтехникум и 
«Динамо». Матч закончился со счетом 3:0 в пользу педтехни-
кума. Командой педтехникума руководил Рупасов И., а коман-
дой «Динамо» – Холков В.»  Майоров

Газета «За большевистские темпы», № 32 от 10 июня 
1935 г. «Обязательства выполним»

«Мы, студенты педтехникума представители 7 националь-
ностей крайнего Севера в количестве 250 человек на призыв 
участников героического перехода на байдарках Байкал – Мо-
сква, берем на себя следующие обязательства:

1. Сдать до конца учебного года полностью нормы на зна-
чок ГТО (сейчас сдало 56 человек);

2. Подготовить на «Ворошиловского стрелка» 50 человек 
(сдало 20);

3. Во время каникул сделать лодочный переплыв Енисейск 
– Красноярск (500 километров) с участием 10 человек.

Мы просим участников перехода передать в Накрапов тов.
Бубнову о том, что техникум его имени будет по-большевист-
ски бороться  за высокие показатели производственной ра-
боты, за овладение техникой педагогического мастерства, за 
выполнение конкурсных обязательств в подготовке к новому 
учебному году. Мы даем твердое слово, что эти обязательства 
выполним.

В знак глубокого уважения мы единогласно избрали героев 
почетными членами нашего физкульткружка».

По поручению студентов: директор техникума 
Толстых, парторг – Майоров, председатель профкома – 

Токуев, секретарь комитета ВЛКСМ - Салаткин

Газета «Енисейская правда», № 7 от 31 января 1936 г. 
«Лыжный переход Енисейск - Красноярск»

«В ознаменование первой краевой конференции, ВЛКСМ 
8 февраля 1936 г. намечен лыжный переход Енисейск – Крас-
ноярск, в котором примут участие 5 лучших лыжников – ком-
сомольцев. Участники перехода будут рапортовать конферен-
ции о проделанной работе в нашем районе и о подарках 10-му 
съезду Ленинского комсомола. Звездный лыжный переход 
впервые организован в Енисейске». 

Газета «Енисейская правда», № 89 от 16 августа 1938 г. 
«Физкультура в загоне»

«Физкультурно-массовая работа в г. Енисейске, не говоря 
уже о сельской местности отнесена на задний план.

На стадионе мало бывает посетителей, да и то все сосре-
дотачиваются на городошной площадке или около одной во-
лейбольной сетки. Неужели в Енисейске нет физкультурного 
руководителя и нет команд для развертывания спорта. Инте-
ресно узнать, как руководит горСФК физкультурной работой». 

Алекмиз

Газета «Енисейская правда», № 82 от 15 июня 1939 г.  
«Енисейск - Подтесово»

«Футбольная встреча команд школьников. 12 июня на ста-
дионе «Динамо» встретились школьные футбольные команды 
Енисейска и Подтесовского строительства. Хотя игроки подте-
совской команды в большинстве по возрасту меньше енисейцев, 
они с начала игры взяли инициативу и до конца тайма забили 
один гол. Во втором тайме подтесовцы не уступили первенства 
и только к концу игры енисейцам удалось забить два мяча. Игра 
закончилась со счетом 3:2 в пользу подтесовской команды.

У подтесовцев хорошо играли капитан команды Бабешин, 
Васильев, Махнев, Кожуховский, вратарь Бабешин.

Встреча показывает серьезную игру юных подтесовских 
футболистов. Однако местком строительства не 
помогает им в части покупки спортинвентаря, бутц, 
маек и т.д.». И. Лодочников

Газета «Енисейская правда», №105 от 04 
августа 1939г. «Спорт в лагере»

«Когда к нам в лагерь приехал участник боев у 
озера Хасан. Орденоносец т. Ципышев С.М., пио-
неры лагеря, как один дали обещание быть такими 
же стойкими, смелыми и бесстрашными, как их лю-
бимый гость.

Пионеры лагеря решили к концу первой смены 
иметь по одному оборонному значку. Это решение 
пионеры выполнили. У многих на груди появились 
значки БГТО, ЮВС, ПВХО и БГСО.

Неплохие результаты лагерники показали и на  
детских краевых соревнованиях, где Катя Алексан-

ЕНИСЕЙСК СПОРТИВНЫЙ

дрова взяла первое место по гранатометанию и Гриша Наза-
ров занял первое место по ходьбе в противогазе.

Хорошо прошла военная игра, в которой ребята участвова-
ли очень активно, особенно группа, которая была в обороне: 
отважно и умело защищалась…»

А. Харламова, старший вожатый,
П.П. Андреев, преподаватель физкультуры

Газета «Енисейская правда», № 34 от 21 марта 1957 г.
 «Кубок вручен победителям»

«15 марта состоялась решающая встреча хоккейных ко-
манд сплавной конторы с ЦРММ. Эта последняя встреча 
решала судьбу кубка. Из-за отсутствия хорошего поля в Ени-
сейске, спортсмены выехали в Подтесово. Плохая погода не 
благоприятствовала игре, но это не огорчало спортсменов.

В 2 часа дня началась спортивная борьба. Члены команды 
сплавной конторы, ранее занявшие первенство в районе, чув-
ствовали себя увереннее, но и команда ЦРММ не собиралась 
сдаваться. Первый тайм проходил вяло, не было острых мо-
ментов и хороших комбинаций. Закончился он со счетом 0:0.

Во 2 тайме игра стала живей и интересней. После умело ра-
зыгранных комбинаций со стороны обеих команд, второй тайм 
закончился со счетом 2:2. Судья дает дополнительное время. В 
последние 30 минут сплавщики в быстром темпе атаковали во-
рота противника и забили еще 4 мяча в ворота команды ЦРММ. 
Игра закончилась со счетом 7:2 в пользу команды сплавной 
конторы. Победителям вручен кубок района и диплом 1 степе-
ни, команде ЦРММ – диплом 2 степени». Л. Алексеев

Газета «Енисейская правда», № 56 от 01 декабря 1948г.
 «5 декабря – все на кросс»

«5 декабря в день всенародного праздника – Дня Сталин-
ской Конституции проводится всерайонный лыжный кросс. Он 
должен пройти под лозунгом массового развития спорта, вы-
явления лучших лыжников, а также смотра состояния лыжного 
спорта на предприятиях. Учебных заведениях, колхозах.

Мужские сборные команды лыжников участвуют в забеге 
на 10 км, женские – на 3 км…».

Газета «Енисейская правда», № 26 от 15 февраля 1967г.
«Соревнуются поклонники «Королевы спорта»

«В спортивном зале школы № 1 состоялось первенство город-
ского совета ДСО Спартак» по легкой атлетике среди юношей. 

Целью соревнований было выявление сильнейших спор-
тсменов – кандидатов в сборные команды города и городского 
совета ДСО «Спартак». Команды формируются для участия в 
краевых соревнованиях и матчевой встрече со спортсменами 
Лесосибирска, которые планируется провести в начале апреля. 

Участники соревнований добились неплохих результатов. 
Анатолий Веревкин, учащийся школы № 2 преодолел планку 
на высоте 1 м 70 см. Он же оказался сильнейшим в беге на 30 
метров с результатом 4,1 сек. Не оказалось равных в прыжках 
в длину Владимиру Коху (школа №1). Он «пролетел»  5 м 71 
см в тройном прыжке, показав 8 м 28 см «не дотянул» до ре-
корда города всего 5 см.

Упорная борьба развернулась в беге на 30 метров среди 
девушек, где сразу три участницы повторили рекорд горо-
да – 4, 6 сек. Победителем в этом виде спорта стала Елена 
Грушевская (школа №1). Отличные результаты у девушек и 
в прыжках в длину. Острое соперничество между Светланой 
Ибе и Еленой Грушевской принесло победу Грушевской – 4 м 
84 см. Ибе отстала на 2 см.

По итогам соревнований сформирована сборная команда 
города. Победители и призеры соревнований награждены гра-
мотами и жетонами городского совета ДСО «Спартак»».

Ю. Дробошеский, пред. городского совета ДСО «Спартак»

Газета «Енисейская правда», № 190 от 29 ноября 1977г.
«Силой померились борцы»

«В спортивном зале школы № 2 было оживленно. В этот 
день здесь проводилась матчевая встреча по классической 
борьбе. Зал едва вмещал болельщиков-любителей этого кра-
сивого вида спорта. На параде участников было построено 
140 юных борцов – представителей городов Енисейска, Лесо-
сибирска, поселков Новоенисейска и Подтесово. Капитанами 
команд был поднят флаг соревнований». 

Газета «Енисейская правда», № 7 от 13 января 1987 г.
«Баскетбол – это здорово!»

Баскетбол не получил достаточного распространения сре-
ди коллективов физкультуры Енисейского райсовета ДСО 
«Урожай». Отсутствие спортивных залов и тренеров-обще-
ственников по этому виду спорта не способствует развитию 

массовости, а мастер-
ство тех, кто принима-
ет участие в районных 
соревнованиях, еще 
недостаточно. Если ба-
скетболисты Нижне-Е-
нисейской СПК имеют 
возможность вести по-
стоянные тренировоч-
ные занятия и соревно-
вания между цехами, то 
и результаты выступле-
ния команды на рай-
онных соревнованиях 
обнадеживающие для 
них. Победа над коман-
дами средней школы 

№1, Усть-Кемьского ЛЗП и Верхнепашинской ЛПБ позволили 
занять первое место и получить переходящий кубок Енисей-
ского райсовета ДСО «Урожай». Второе место заняла сборная 
команда Верхнепашинской  ЛПБ.

Просьба к учителям физкультуры использовать спортив-
ные залы с полной нагрузкой, представляя место и баскетбо-
лу, ведь не секрет, что любовь к спорту нужно прививать со 
школьной скамьи».

Б. Федоров, председатель райсовета ДСО «Урожай»

Газета «Енисейские новости», № 36 от 04 августа 1992г.
«Оптимизм и радость в жизни дает спорт этим людям»
«25-26 июня в Красноярске проходили 2-е Олимпийские 

игры среди инвалидов. Команда Енисейского общества инва-
лидов приняла активное участие в них. Десять спортсменов 
съездили в Красноярск, привезли оттуда 13 грамот, вымпелы, 
призы, дипломы. Наша команда в общем зачете заняла 2-е 
место в крае…».

О. Бродникова, Енисейское общество инвалидов

Газета «Енисейск-Плюс», № 13-14 от 15 февраля 2007 г.
 «Спортивный вестник»

2-4 февраля в г. Красноярске прошло первенство Красно-
ярского края по греко-римской борьбе среди юношей 1990-
1992г.р. В соревнованиях приняли участия 13 команд со всех 
территорий края. Целью соревнований является отбор в сбор-
ную команду для участия в первенстве Сибирского  федераль-
ного округа в городе Иркутске 1-3 марта 2007 г. Хороших ре-
зультатов добились воспитанники Енисейской ДЮСШ.

В весовой категории до 46 кг явным лидером выглядел Ни-
кита Клепов (шк.№1), который стал победителем в этом весе. 
В весовой категории до 58 кг выступил Егор Гуделис (шк.№2). 
Несмотря на очень серьезную конкуренцию соперников, пока-
зал хорошую подготовку и заслуженно стал чемпионом. В ве-
совой категории до 69 кг в финале встретились два енисейца: 
Коротких Вадим (шк.№2) и Шабалин Евгений (шк.№1) которые 
разыграли 1 место. Победителем стал Коротких Вадим, Ев-
гений Шабалин занял 2 место. В самой легкой весовой кате-
гории 42 кг выступали Березин Дмитрий (шк.№1) и Гайданов 
Данил (шк.№2). Лучший результат показал Данил, который в 
тяжелой борьбе сумел пробиться в тройку призеров и занял 3 
место. Березин Дмитрий занял лишь 5 место…».

Старший тренер отделения В.Ф. Ефимов
Материал подготовлен главным хранителем фондов 

МКУ «Архив г. Енисейска» Л.С. Чуруксаевой

Тех, кто занимается физкультурой и спортом, в нашем городе очень много, но далеко не все из них 
знают о том, что у них, так же как и, например, учителей и строителей, есть свой 

«профессиональный» праздник - День физкультурника, который с 1980 года традиционно 
отмечается каждую вторую субботу августа (впервые праздник прошел в СССР еще в 1939 году).

Уважаемые енисейцы!
Примите искренние поздравления с

 Днем физкультурника!
Этот праздник является хорошей традицией и особым 

знаком признания и уважения людям, выбравшим физ-
культуру и спорт своей профессией, а здоровый образ 
жизни своим кредо. Современные бурные темпы жизни 
требуют от каждого из нас постоянного нахождения в 
активном тонусе. Поэтому без занятий физической куль-
турой и спортом, дающих нам мощный заряд энергии и 
адреналина, просто никак не обойтись.

День физкультурника - праздник тех, кто хочет всегда 
быть молодым и здоровым вне зависимости от возраста. 
Это праздник всех тех, кому дороги ценности здорового 
образа жизни и кто настойчиво занимается укреплением 
своего тела и духа. Этот день объединяет людей, которые 
искренне и по-настоящему любят спорт. Одни занимаются 
им профессионально, добиваются высоких результатов, 
становятся гордостью и славой города Енисейска, другие 
с его помощью сохраняют и укрепляют здоровье, совер-
шенствуя свой физический потенциал.

Желаю всем физкультурникам и спортсменам, всем, 
кто любит физическую культуру и спорт, крепкого здоро-
вья, благополучия и счастья, новых побед на спортивных 
аренах и в повседневной жизни!

Председатель Енисейского городского Совета 
депутатов В.А. Арутюнян

Уважаемые спортсмены, тренеры, 
энтузиасты и ветераны 

физкультурно-спортивного движения!
Поздравляю вас с Днем физкультурника!
Этот праздник объединяет профессиональных спортсме-

нов, тренеров, всех работников сферы физической куль-
туры и спорта. День физкультурника празднуют те, кто 
пропагандирует здоровый образ жизни, кто черпает энер-
гию в занятиях спортом и видит в этом силу, способную 
улучшить самочувствие человека.

Сегодня спорт и здоровый образ жизни все больше 
покоряют сердца енисейцев. Не уменьшается, а растет 
с каждым годом число именитых спортсменов, которые 
успешно выступают на соревнованиях, завоевывая зва-
ния победителей и призеров. Мы гордимся профессио-
нальными победами наших земляков, прославляющих 
родной город на региональном, всероссийском и между-
народном уровнях. 

Уверен, что высоких спортивных достижений не быва-
ет без малых побед. Считаю важным развитие массового 
спорта, где каждый горожанин может проявить себя. 

Сегодня для многих енисейцев спорт стал неотъемле-
мой частью жизни. Становится модным быть здоровым и 
физически сильным.

От всей души желаю всем крепкого здоровья, счастья, 
спортивного долголетия, оптимизма и новых побед на 
спортивных аренах.

Глава города И.Н. Антипов
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ С 14 ПО 20 АВГУСТА 2017 ГОДА

Четверг, 17 августа

Вторник, 15 августа

Среда, 16 августа

Понедельник, 14 августа
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 Новости [16+]
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» [12+]
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 «Штрафник» [16+]
23.40 «Городские пижоны» [18+]
01.35, 03.05 Х/ф «Не оглядывай-

ся назад» [16+]
03.00 Новости [16+]
03.30 «Наедине со всеми» [16+]
04.25 «Контрольная закупка» 

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

[12+]
01.10 «Украина. Операция «Ма-

зепа». Документальное расследо-
вание А. Мамонтова (kat16+)
02.20 Т/с «Василиса» [12+]

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

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

ра» [16+]
10.20 Т/с «Лесник» [16+]
12.00 Суд присяжных [16+]
13.25 Обзор. ЧП [16+]
14.00, 18 Т/с «Улицы разбитых 

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

нарей» [16+]
18.30 Обзор. ЧП [16+]
19.40 Х/ф «Морские дьяволы» 
00.35 Т/с «Десант есть десант» 

[16+]
02.30 «Герои «Ментовских войн» 

[16+]
03.10 «Лолита» [16+]
04.05 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» [16+]

07.00 «Евроньюс»  [16+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости
10.20 Х/ф «Почти смешная исто-

рия» [16+]
12.50, 02.30 Д/ф «Германия»[16+]
13.20 Черные дыры. Белые пятна
14.00 Симфонические картины 

из опер [16+]
14.50 Д/ф «Древо жизни» [16+]
15.10 Х/ф «Шуми городок» [16+]
16.20 Д/ф «Петр Алейников» 
17.00, 23.35 Х/ф «Два капитана» 
18.15 Д/ф «Леднице» [16+]
18.30 Д/с «Весёлый жанр невесё-

лого времени» [16+]
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Черные дыры. Белые пятна
20.25 Д/с «Метроном» [16+]
21.20 «Толстые» [16+]
21.45 Т/с «Коломбо» [16+]
00.45 Д/с «Весёлый жанр невесё-

лого времени» [16+]
01.25 Д/ф «Верона» [16+]

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

НАЯ НЯНЯ». 
10:00, 2.15 «Наша культура». 
10:20 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-

МАНС» 
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\ фильм.
15:15, 1.20 Т/с «КОВЧЕГ». 
16:30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости
16:50 «Край сегодня». 
17:05, 23.55 Новости районов. 
17:20, 19.25, 0.10 «Полезная про-

грамма». 
18:50, 21.00 «Интервью». 
19:30, 3.25 Т/с «АЛЕКСАНДРОВ-

СКИЙ САД».
21:30 Х/ф «ЦВЕТ НЕБА». 
23:45 Комментарии. 
2:30, 5.10 Д/с «Дикий мир»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости [16+]
09.20 «Контрольная закупка» 
09.50 «Жить здорово!» [12+]
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 «Штрафник» [16+]
23.40 «Городские пижоны» [18+]
01.25, 03.05 Х/ф «Влияние гам-

ма-лучей на лунные маргаритки» 
[16+]
03.00 Новости [16+]
03.30 «Наедине со всеми» [16+]
04.25 «Контрольная закупка» 

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

[16+]
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор» [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 «Наедине со всеми» [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 «Штрафник» [16+]
23.40 «Городские пижоны» [18+]
01.25, 03.05 Х/ф «Приключения 

Форда Ферлейна» [18+]
03.00 Новости [16+]
03.25 «Наедине со всеми» [16+]
04.20 «Контрольная закупка» 

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости [16+]
09.20 «Контрольная закупка» 
09.50 «Жить здорово!» [12+]
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 «Штрафник» [16+]
23.40 «Городские пижоны» [18+]
01.25 Х/ф «Моложе себя и не по-

чувствуешь» [12+]
03.00 Новости [16+]
03.05 «Модный приговор» [16+]
04.05 «Контрольная закупка» 

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

[12+]
01.10 Т/с «Защитница» [12+]
03.05 Т/с «Василиса» [12+]

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

[12+]
01.15 Т/с «Защитница» [12+]
03.05 Т/с «Василиса» [12+]

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

[12+]
01.25 Т/с «Защитница» [12+]
03.20 Т/с «Василиса» [12+]

5.00 Т/с «Адвокат» [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

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

[12+]
09.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара» [16+]
10.20 Т/с «Лесник» [16+]
12.00 Суд присяжных [16+]
13.25 Обзор. ЧП [16+]
14.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» [16+]
18.30 Обзор. ЧП [16+]
19.40 Х/ф «Морские дьяво-

лы» [16+]
00.35 Т/с «Десант есть де-

сант» [16+]
02.30 «Суд присяжных: Глав-

ное дело» [18+]
04.05 Т/с «Преступление бу-

дет раскрыто» [16+]

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

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

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

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

нарей» [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие [16+]
19.40 Х/ф «Морские дьяволы» 

[16+]
00.35 Т/с «Десант есть десант» 

[16+]
02.30 «Суд присяжных: Главное 

дело» [18+]
04.05 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» [16+]

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

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

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

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

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

[16+]
00.35 Т/с «Десант есть десант» 

[16+]
02.30 «Суд присяжных: главное 

дело» [16+]
04.05 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» [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, 17.20, 19.25, 0.10 «Полез-

ная программа». 
10:20 Х/ф «ЦВЕТ НЕБА». 
12:30, 18.50, 21.15 «Интервью». 
13:00, 4.20 Д/с «Вопрос време-

ни» 
13:35, 0.20 Т/с «ТУРИСТЫ». 
14:30 «МАЭСТРО». 
14:45, 4.45 Документальный 

фильм. 
15:15, 1.20 Т/с «КОВЧЕГ». 
16:50 «Край без окраин». 
17:05, 23.55 Новости районов. 
19:10 «Наша экономика».
19:30, 3.20 Т/с «АЛЕКСАНДРОВ-

СКИЙ САД».
21:30 Х/ф «ЦЕЛУЮТ ВСЕГДА НЕ 

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

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.  
10:20 Х/ф «ЦЕЛУЮТ ВСЕГДА НЕ 

ТЕХ». 
12:30, 18.50, 21.15 «Интервью». 
12:45, 4.20 Д/с Вопрос времени 
13:25 Т/с «ТУРИСТЫ». 
14:30 «Край без окраин». 
14:45, 4.45 Д\фильм.
15:15, 1.20 Т/с «КОВЧЕГ». 
16:50 «Наша экономика». 
17:05, 23.55 Новости районов. 
17:20, 19.25 Полезная программа 
19:10 «Открытый урок». 
19:30, 3.20 Т/с «АЛЕКСАНДРОВ-

СКИЙ САД». 
21:30 Х/ф «В РОССИИ ИДЕТ 

СНЕГ». 
23:45 Комментарии. 
0:20 Т/с «НЕУДАЧНИКОВ.NET». 
2:20, 5.10 Д/с «Дикий мир»

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 про-

грамма». 
10:20 Х/ф «В РОССИИ ИДЕТ 

СНЕГ». 
12:30, 18.50, 21.15 «Интервью». 
12:45, 4.20 Д/с Вопрос времени 
13:25, 0.20 Т/с «НЕУДАЧНИКОВ.НET»
14:30 «Край сегодня». 
14:45, 4.45 Д\фильм.
15:15, 1.20 Т/с «КОВЧЕГ». 
16:50 «Открытый урок». 
17:05, 23.55 Новости районов. 
19:10 «Наша культура». 
19:30, 3.20 Т/с «АЛЕКСАНДРОВ-

СКИЙ САД 2». 
21:30 Х/ф «Храни меня, дождь»
23:45 Комментарии. 
2:20, 5.10 Д/с «Дикий мир» 

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

сти культуры
10.20, 21.45 Т/с «Коломбо» [16+]
11.55 Д/с «Сигналы точного вре-

мени» [16+]
12.25 Д/ф «Два брата» [16+]
13.05 Дымковская игрушка [16+]
13.20, 19.45 Черные дыры. Бе-

лые пятна
14.00 Михаил Плетнев [16+]
14.45 Д/ф «Мерида» [16+]
15.10, 21.20 «Толстые» [16+]
15.35, 20.25 Д/с «Метроном» [16+]
16.30 «Эрмитаж» [16+]
17.00 Х/ф «Два капитана» [16+]
18.15 Д/ф «Охрид» [16+]
18.30, 00.50 Д/с «Весёлый жанр 

невесёлого времени» [16+]
19.15 Спокойной ночи, малыши!
23.35 Х/ф «Два капитана». «Та-

тариновы» 2 с. [16+]
01.30 Д/ф «Огюст Монферран» 

[16+]
01.55 Михаил Плетнев [16+]
02.40 Д/ф «Амбохиманга» [16+]

06.30 «Евроньюс»  [16+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости
10.20, 21.45 Т/с «Коломбо» [16+]
11.55 Д/с «Сигналы точного вре-

мени» [16+]
12.25 Д/ф Аркадий Аверченко
13.05 Богородская игрушка [16+]
13.20, 19.45 Черные дыры. Бе-

лые пятна [16+]
14.00 Михаил Плетнев [16+]
14.40 Д/ф «Трогир» [16+]
15.10, 21.20 «Толстые» [16+]
15.35, 20.25 Д/с «Метроном» 

[16+]
16.30 «Эрмитаж» [16+]
17.00 Х/ф «Два капитана» [16+]
18.30, 01.00 Д/с «Весёлый жанр 

невесёлого времени» [16+]
19.15 Спокойной ночи, малыши!
23.35 Х/ф «Два капитана» [16+]
01.40 Д/ф «Бухта Котора» [16+]
01.55 Михаил Плетнев [16+]
02.35 Д/ф «Сиань. Глиняные вои-

ны первого императора» [16+]

06.30 «Евроньюс»  [16+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости
10.20, 21.45 Т/с «Коломбо» [16+]
11.55 Д/с «Сигналы точного вре-

мени» [16+]
12.25 Д/ф «Вспоминая Юрия Гер-

мана» [16+]
13.05 Каргопольская глиняная 

игрушка [16+]
13.20, 19.45 Черные дыры. Бе-

лые пятна [16+]
14.00 Картинки с выставки [16+]
14.40 Д/ф «Плитвицкие озёра» 

[16+]
15.10, 21.20 «Толстые» [16+]
15.35, 20.25 Д/с «Метроном»[16+]
16.30 «Эрмитаж» [16+]
17.00, 23.35 Х/ф «Два капитана» 
18.15 Д/ф «Оркни» [16+]
18.30, 00.50 Д/с «Весёлый жанр 

невесёлого времени» [16+]
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
23.10 Д/ф «Томас Кук» [16+]

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 
«Известия»
05.10 «Мираж». Драма, приклю-

чения [12+]
09.25 «Место встречи изменить 

нельзя». Криминальный детектив 
[12+]
16.55 «Детективы». Сериал [16+]
18.00 «След. Женщина, которая 

не пьет». Сериал (Россия) [16+]
18.55 «След. Людоед». Сериал 

(Россия) [16+]
19.45 «След. Поза трупа». Сери-

ал (Россия) [16+]
20.30 «След. Смерть на кладби-

ще». Сериал (Россия) [16+]
21.10 «След. Брак под небеса-

ми». Сериал (Россия) [16+]
22.30 «Последний мент». Детек-

тив [16+]
00.30 «Мужчина в моей голове» 

Комедия, мелодрама [16+]
03.00 «Прорыв». Боевик [16+]

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 
«Известия»
05.10 Живая история: «Направ-

ление «А». Д\фильм [16+]
06.00, 02.20 «Они сражались за 

Родину». Военный [12+]
09.25 «Дальнобойщики». Сериал 

[16+]
16.20 «Детективы». Сериал [16+]
18.00 «След. Подстава». Сериал 

(Россия) [16+]
18.50 «След. Мгновенные фото-

графии». Сериал (Россия) [16+]
19.35 «След. Судья». Сериал 

(Россия) [16+]
20.25 «След. Заяц». Сериал 

(Россия) [16+]
21.10 «След. Есть, что вспом-

нить». Сериал (Россия) [16+]
22.30 «Последний мент». Детек-

тив [16+]
00.30 «Впервые замужем». Дра-

ма [12+]

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 
«Известия»
05.10 «Мужчина в моей голове». 

Комедия, мелодрама [16+]
07.25 «Долгая дорога в дюнах». 

Военный, драма [16+]
09.25 «Дальнобойщики». Сериал 
16.20 «Детективы». Сериал [16+]
18.00 «След. Ведьмино зелье». 

Сериал (Россия) [16+]
18.50 «След. Бедные родствен-

ники». Сериал (Россия) [16+]
19.35 «След. Предел». Сериал 

(Россия) [16+]
20.20 «След. Ублюдки». Сериал 

(Россия) [16+]
21.10 «След. Физики и лирики». 

Сериал (Россия) [16+]
22.30 «Последний мент». Детек-

тив [16+]
00.30 «Женщины». Драма, ме-

лодрама [12+]
02.40 «Влюблен по собственно-

му желанию». Мелодрама [12+]

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 
«Известия»
05.10 «Долгая дорога в дюнах». 

Военный, драма [16+]
09.25 «Дальнобойщики». Коме-

дия, криминальный[16+]
16.20 «Детективы». Сериал [16+]
18.00 «След. Студенты». Сериал 

(Россия) [16+]
18.50 «След. Оттенки красного». 

Сериал (Россия) [16+]
19.35 «След. Защищая счастье». 

Сериал (Россия) [16+]
20.20 «След. Красота убивает». 

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

риал (Россия) [16+]
22.30 «Последний мент» Детек-

тив [16+]
00.30 «Мужики!..». Мелодрама 

[12+]
02.25 «Добровольцы». Военная 

драма [12+]
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Пятница, 18 августа

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Суббота,  19 августа
1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Воскресенье, 20 августа

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Продам а\м НИВА, 
2012 г.в., ОТС, пробег 

54 тыс. км 
Тел.: 8-913-583-1206

Продам новый дом под 
крышу 81м2, гараж 

пеноблочный 6х15, участок 
разработан, имеются все 
посадки, вода, скважина, 

емкость под воду 4м2.  
Тел.: 8-913-193-1285,

8-902-920-9493

Свидетельство № 335420 
от 20.02.2016, выданное 
УПК г. Енисейска на имя 

Егоровой Светланы Серге-
евны, считать недействи-
тельным в связи утерей

Продам 1\2 благ. дома, 
огород, баня, теплица, 
насаждения, возможен 
обмен на меньшую с

 доплатой. Тел.: 2-54-15, 
8-950-427-9161

Продам 2-х комн. кв. на 5 
этаже в военном городке 

«Полюс». теплая, окна 
ПВХ, метал. дверь, балкон 

застеклен, на кухне 
встроен. дверь, балкон 

застеклен. На кухне 
встроеный гарнитур, в 
прихожей - шкаф-купе. 

Тел.: 8-913-047-6777

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке [16+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Ново-

сти культуры
10.20 Т/с «Коломбо». «Кого уби-

ла капля никотина» [16+]
11.50 Д/ф «Тихо Браге» [16+]
11.55 Д/с «Сигналы точного вре-

мени» [16+]
12.25 Д/ф «Братья Стругацкие. 

Дети Полудня» [16+]
13.05 Сказки из глины и дерева. 

Филимоновская игрушка [16+]
13.20 Черные дыры. Белые пят-

на [16+]
14.00 Симфония N10 [16+]
15.10 «Толстые». Авторская 

программа Феклы Толстой. 8 ч. 
«Большая династия» [16+]
15.35 Д/с «Метроном» [16+]
16.30 «Эрмитаж» [16+]
17.00 Х/ф «Два капитана» [16+]
19.20 Д/ф «Эрнест Резерфорд» 

[16+]
19.45 Большая опера - 2016 [16+]
21.30 Искатели [16+]
22.15 К 70-летию Бориса Токаре-

ва. Острова [16+]
23.15 Х/ф «Два капитана» [16+]
01.40 М/ф «Мена» [16+]
01.55 Симфония N10 [16+]

06.30 «Евроньюс»  [16+]
10.00 Лето Господне. Преобра-

жение [16+]
10.35 Х/ф «Назначение» [16+]
12.00 Д/ф «Мария Миронова. 

«Да, я царица!» [16+]
12.45 Д/ф «Легендарные лемуры 

Мадагаскара» [16+]
13.30 «Оркестр будущего» и 

Юрий Башмет в Большом зале 
консерватории [16+]
15.10 Х/ф «Дом, милый дом» 

[16+]
16.15 «Кто там...» [16+]
16.45 Большая опера - 2016 [16+]
18.20 По следам тайны. «Зага-

дочные предки человечества» 
[16+]
19.10 80 лет со дня рождения 

Александра Вампилова [16+]
19.50 Х/ф «Сын» [16+]
21.20 Д/ф «Слепок судьбы» [16+]
22.05 «Муслим Магомаев. 

Шлягеры ХХ века» [16+]
23.25 Х/ф «Мари-Октябрь» [16+]
01.05 Д/ф «Легендарные лемуры 

Мадагаскара» [16+]
01.50 М/ф «Конфликт» [16+]
01.55 По следам тайны. [16+]
02.40 Д/ф «Крепость Бахрейн. 

Жемчужина Персидского залива» 
[16+]

06.30 «Евроньюс» [16+]
10.00 Обыкновенный концерт 
10.35 Х/ф «Сын» [16+]
12.00 Леонид Харитонов [16+]
12.30 Фестиваль циркового искусства
13.20 Д/ф «Глухариные сады» 
14.00 постановка «Раймонда»
16.10 «Пешком...»[16+]
16.40 Василий Аксенов [16+]
17.25 Х/ф Добро пожаловать, 

или Посторонним вход воспрещен
18.35 Коллекция «Зима - Лето»
21.05 «Монологи режиссера» 
22.05 Спектакль «Дядя Ваня» 
00.30 Х/ф «Назначение» [16+]
01.55 Искатели [16+]
02.40 Д/ф «Ливерпуль» [16+]

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-

сти [16+]
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор» [16+]
12.15 «Наедине со всеми».  [16+]
13.20 «Время покажет» [16+]
15.15 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.45 «На самом деле» [16+]
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время» [16+]
21.30 Фестиваль «Жара».  [16+]
00.00 «Городские пижоны» [16+]
02.15 Х/ф «Канкан» [12+]
04.45 «Модный приговор» [16+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00, 11.00, 14.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном».  [12+]
11.40 Вести. Местное время [16+]
11.55 Т/с «Каменская» [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 «Юморина» [12+]
23.15 Х/ф «Отпуск летом» [12+]
01.10 Т/с «Защитница» [12+]
03.05 Т/с «Василиса» [12+]

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

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

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

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

[16+]
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» 

[12+]
01.40 «Поедем, поедим!» [0+]
02.15 «Суд присяжных: главное 

дело» [16+]
03.55 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» [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.  
10:20 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, 

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

ни» 
13:25, 0.20 Т/с «НЕУДАЧНИКОВ.

NET». 
14:30 «Открытый урок». 
14:45, 4.45 Д/с «Язь против еды» 
15:15 Т/с «КОВЧЕГ». 
16:45 «Наша экономика». 
17:05 «О хлебе насущном». 
17:20, 19.25, 0.10 «Полезная про-

грамма».
19:10 «Наше здоровье».
19:30, 3.20 Т/с «АЛЕКСАНДРОВ-

СКИЙ САД 2». 
21:30 Х/ф «КВАРТИРАНТКА». 
23:45 Комментарии. 
23:55 «О хлебе насущном».  
1:20 Т/с «СТАЛИН. LIVE». 
2:20, 5.10 Д/с «Дикий мир» 

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 
«Известия»
05.10 «Долгая дорога в дюнах» 

Военный, драма [16+]
16.20, 22.45 «Детективы». Сери-

ал [16+]
18.00 «След». Сериал [16+]

05.50 «Россия от края до края» 
[12+]
06.00 Новости [16+]
06.10 «Россия от края до края» 

[12+]
06.55 Т/с «Три мушкетера» [12+]
08.45 «Смешарики. Новые при-

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

мая!» [16+]
09.45 «Слово пастыря» [16+]
10.00 Новости [16+]
10.15 «Неслужебный роман Люд-

милы Ивановой» [12+]
11.20 Смак [12+]
12.00 Новости [16+]
12.15 «Идеальный ремонт» [16+]
13.15 «Вокруг смеха» [16+]
15.00 Фестиваль «Жара». Га-

ла-концерт [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.15 «Муслим Магомаев. Нет 

солнца без тебя...» [12+]
19.20 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
21.00 «Время» [16+]
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
23.00 «КВН». Премьер-лига [16+]
00.35 Х/ф «Идентификация Бор-

на» [12+]
02.45 Х/ф «Че!» [16+]
04.35 «Модный приговор» [16+]

06.00 Новости [16+]
06.10 Х/ф «Дядя Ваня» [16+]
08.15 «Смешарики. ПИН-

код» [16+]
08.25 «Часовой» [12+]
08.55 «Здоровье» [16+]
10.00 Новости [16+]
10.10 «Непутевые заметки» 

[12+]
10.30 «Честное слово» с 

Юрием Николаевым [16+]
11.10 «Пока все дома» [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 «Фазенда» [16+]
12.55 «Теория заговора» 

[16+]
14.00 К юбилею режиссера. 

«Поле притяжения Андрея 
Кончаловского» [12+]
15.00 Х/ф «Белые ночи по-

чтальона Алексея Тряпицы-
на» [16+]
16.55 Большой празднич-

ный концерт, посвященный 
105-летию Воздушно-косми-
ческих сил РФ [16+]
19.00 «Три аккорда» [16+]
21.00 Время [16+]
21.30 Фестиваль «Голося-

щий КиВиН» [16+]
00.40 Х/ф «Другая Бовари» 

[16+]
02.30 Комедия «Плохая ме-

дицина» [16+]
04.20 «Контрольная закуп-

ка» [16+]

05.15 Т/с «Без следа» [12+]
07.10 «Живые истории» [16+]
08.00 Вести. Местное время 

[16+]
08.20 Россия. Местное время 

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

[16+]
14.00 Вести [16+]
14.20 Х/ф «Мой близкий враг» 

[12+]
18.00 «Субботний вечер» [16+]
20.00 Вести [16+]
20.50 Х/ф «Счастье по договору» 

[12+]
00.50 Х/ф «Свадьбы не будет» 

[12+]
02.50 детективный телесериал 

«Марш Турецкого-3» [12+]

05.00 Т/с «Без следа» [12+]
07.00 МУЛЬТ утро. «Маша и Мед-

ведь» [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 «Семейный альбом». К 

юбилею Ирины Скобцевой [12+]
12.05 Т/с «Время дочерей» [12+]
14.00 Вести [16+]
14.20 Т/с «Время дочерей» [12+]
20.00 Вести [16+]
21.45 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» [12+]
00.15 Х/ф «Глянец» [16+]
02.50 Х/ф «Искушение» [12+]

05.50 «Ты супер!» [6+]
08.00 Сегодня [16+]
08.20 «Устами младенца» [0+]
09.00 «Готовим с Алексеем Зи-

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

[12+]
11.55 Квартирный вопрос [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
14.05 «Поедем, поедим!» [0+]
15.05 Своя игра [0+]
16.00 Сегодня [16+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». Фи-

липп Киркоров [16+]
19.00 Сегодня [16+]
19.25 Т/с «Куба» [16+]
01.00 «Экстрасенсы против де-

тективов» [16+]
02.30 «Суд присяжных: главное 

дело» [16+]
04.05 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» [16+]
04.50 «Муслим Магомаев» [12+]

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

ня [16+]
08.20 Лотерея [0+]
09.25 Едим дома [0+]
10.20 «Первая передача» [16+]
11.00 «Чудо техники» [12+]
11.55 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
14.05 «Поедем, поедим!» [0+]
15.05 Своя игра [0+]
16.20 Следствие вели.. [16+]
18.00 «Новые русские сенсации» 

[16+]
19.25 Т/с «Ментовские войны» 

[16+]
23.10 Ты не поверишь! [16+]
23.55 «Экстрасенсы против де-

тективов» [16+]
01.20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» [0+]
03.00 «Судебный детектив» [16+]
04.05 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» [16+]

6:00, 7.45 Мультфильмы.
6:30, 0.30 Д/с «Дикий мир» 
7:30, 16.30, 18.45, 20.30, 23.30 

НОВОСТИ. 
9:00 «Утро на Енисее». 
12:00 ФИЛЬМ-КОНЦЕРТ. «А. МА-

ЛИНИН. ГОЛОС ДУШИ». 
14:00 «Край сегодня. Телевер-

сия». 
14:15, 0.00 «Наша культура». 
14:30 Х/ф «ДРУГ». 
16:45 «Наш Красноярск». 
17:00 ФУТБОЛ. Первенство ФНЛ 

«Енисей» - «Зенит-2». Прямая 
трансляция. 
19:00 «Закон и порядок». 
19:15, 0.15 «Край сегодня». 
19:30 «Полезная программа». 
19:35, 2.45 Д/с «Наука 2.0» 
20:45 «Открытый урок».
21:00, 3.45 Х/ф «ФАКАП ИЛИ 

ХУЖЕ НЕ БЫВАЕТ». 
23:45 «Наша экономика». 
1:30 «Край без окраин». 
1:45 Д/с «Труднейший в мире ре-

монт» 

6:00, 7.45 Мультфильмы. 
6:30, 0.30 Д/с «Дикий мир» 
7:30 НОВОСТИ. 
9:00 Х/ф «ДРУГ». 
11:00 «Закон и порядок». 
11:15 «Наш Красноярск». 
11:30, 18.30 «Наше здоровье». 
11:45 «О хлебе насущном».  
12:00, 13.00, 13.30 Х/ф «МЭРИ 

ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ». 
12:55, 16.55, 19.30 Полезная программа 
15:00 Д/ф «Кино Л. Млечина»
16:00 Д/с «Дальний Восток» 
17:00, 1.30 «Наша экономика». 
17:30, 1.45 Д/с «Труднейший в 

мире ремонт»
18:45 «Наша культура».
19:00, 23.30 ИТОГИ. 
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 «РАЗВОД 

ПО-ФРАНЦУЗСКИ». 
0:00 «Открытый урок».

05.00 «Веселая карусель. Где 
обедал воробей?». «Привет мар-
тышке». «Приезжайте в гости». 
«Как Маша поссорилась с по-
душкой». «Разрешите погулять с 
вашей собакой»... Мультфильмы 
[0+]
09.00 «Известия»
09.15 «След». Сериал [16+]
00.00 «Высший пилотаж». Коме-

дия, мелодрама [16+]

07.00 Мультфильмы [0+]
09.00 «Известия»
09.15 «Валерия. «От разлуки 

до любви». Д\фильм [12+]
10.20 «Последний мент». Де-

тектив [16+]
17.20 «Кордон следователя 

Савельева». Детектив, кри-
минальный [16+]
01.10 «Афера Томаса Крау-

на». Комедия, криминальный 
[16+]
03.20 «Прорыв». Боевик 

[16+]

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

Продам автомобиль ОКА.
Тел.: 8-963-263-8749

Требуется водитель на 
КАМАЗ лесовоз.

Тел.: 8 (39195) 2-28-58

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
ТРЕБУЮТСЯ:

- сварщик - з\п 35000 руб.,
- плотник-бетонщик - з\п 

30-40 тыс. руб., 
- отделочники - з\п 35000 

руб., 
- фасадчики - з\п 30-40 

тыс.  руб.,
- грузчик - з\п 25000 руб.

Oleg.dremezov@yandex.ru

РАСПРОДАЖА  ШУБ 14 АВГУСТА
ДУБЛЕНКИ, ПУХОВИКИ, 
ШАПКИ (НОРКА, БОБЕР)

г. Пятигорск
КРЕДИТ 36 МЕСЯЦЕВ. РАССРОЧКА - 6 МЕСЯЦЕВ

ВРЕМЯ РАБОТЫ: С 10.00 ДО 20.00
Адрес: ГДК (ул. Ленина, 44)

АКЦИЯ: 
ПРИНЕСИТЕ 

ВАШУ СТАРУЮ 
ШУБУ И ПОЛУЧИТЕ
СКИДКУ ДО 10000

СТО «Новые времена»
приглашает к сотрудничеству 

физические и юридические лица
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ СЕРТИФИЦИРОВАНЫ

Уважаемые жители города и района!
Организация выполнит бестраншейную 

прокладку водопровода и канализации (метод 
ГНБ). Минимум раскопа экскаватором. 

Умеренные цены. Быстро, качественно.
Тел.: 8-913-534-2115
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.08.2017                     г. Енисейск                          № 169-п
Об утверждении Плана мероприятий 

(«дорожная карта») по переводу МБУ ДО 
ДЮСШ г.Енисейска имени Г.П.Федотова в 

новый тип организации – спортивную школу
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным Законом 
от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации», приказом Министерства спорта 
Красноярского края от 17.10.2016 № 320-п «Об утверждении 
плана мероприятий («дорожная карта»), приказом Министер-
ства спорта России от 30.10.2015 № 999 «Об утверждении 
требований к обеспечению подготовки спортивного резерва 
для спортивных сборных команд Российской Федерации», 
статьями 8, 37, 39, 44, 46 Устава города Енисейска, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1.Утвердить План мероприятий («дорожная карта») по 
переводу муниципального бюджетного учреждения дополни-
тельного образования «Детско-юношеская спортивная шко-
ла» г.Енисейска имени Г.П. Федотова в новый тип организации 
– спортивную школу согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

2. Директору МБУ ДО ДЮСШ г.Енисейска имени Г.П.Федо-
това (Туняков А.В.) обеспечить реализацию Плана меропри-
ятий («дорожная карта») в соответствии с установленными 
сроками.

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

4.  Постановление подлежит опубликованию в газете «Ени-
сейск-Плюс» и размещению на официальном интернет – пор-
тале органов местного самоуправления г. Енисейска www.
eniseysk.com. 

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

Глава города И.Н.Антипов 

Постановление администрации города Енисейска от 
01.08.2017 № 169-п «Об утверждении Плана мероприятий 
(«дорожная карта») по переводу МБУ ДО ДЮСШ г.Енисейска 
имени Г.П.Федотова в новый тип организации – спортивную 
школу», приложение к постановлению размещены на офици-
альном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

ТОПКА ЯМОК, ПОГРЕБОВ
 Лето  в  Сибири – пора  хлопотная,  время  всевозмож-

ных  заготовок  на предстоящую  длинную  зиму. Любой хозяин 
старается приложить все усилия   для того, чтобы без хлопот 
пережить это  суровое время года.

Поэтому  летом отдыхать не приходиться. Для каждого важ-
но не только собрать хороший  урожай, но и суметь сохранить. 
Но не стоит забывать о мерах пожарной безопасности.

У многих жителей имеются ямки для хранения картофеля, 
как правило, в деревянном исполнении. В период подготовки 
ямки к зиме ее необходимо просушить. 

Как правильно это сделать?
 Подготовка – дело необходимое и, в то же время, очень от-

ветственное. Далеко не каждый помнит, что просушивать ямки 
нельзя с помощью открытого огня.

Для этого есть специальные отопительные печи с искро-
гасителями на дымоходных трубах, электронагревательные 
приборы промышленного изготовления. Нельзя забывать и 
то, что использование самодельных электроприборов чревато 
серьезными  последствиями.

Для того, чтобы уменьшить опасность возникновения заго-
рания, необходимо использовать «сухое» тепло, т.е. устано-
вить в ямке небольшую металлическую печь с длинной трубой 
и искрогасителем в виде металлической сетки. Тем самым вы 
избежите воздействия прямой лучистой энергии огня на вну-
тренние стены вашей ямки.

Проявите особую осторожность в случае, если ямка на-
ходится внутри надворных построек. Перед топкой, очистите 
ямку от горючего мусора, подготовьте первичные средства по-
жаротушения (ведро с водой, лопату, плотную, желательно не 
горючую ткань). 

Не оставляйте без присмо-
тра топящуюся ямку, не до-
веряйте присмотр детям. Во 
избежание ложных вызовов 
пожарной охраны, предупреди-
те соседей о вашем намерении 
высушить ямку. Ни в коем слу-
чае не пользуйтесь открытым 
огнем, паяльной лампой. 

Работая с огнем, необходимо 
помнить, что только собственная 
ответственность и соблюдение 
правил пожарной безопасности 
убережет вас от беды.   

Начальник караула ПЧ-79 
капитан внутренней службы 

Д.А. Пышмынцев

УВАЖАЕМЫЕ ЛЬГОТОПОЛУЧАТЕЛИ
И ПОЛУЧАТЕЛИ СУБСИДИЙ!

УСЗН  администрации города Енисейска доводит до Ваше-
го сведения, что выплаты  на персонифицированные счета за 
август и сентябрь 2017 года производиться не будут, в связи 
со сменой ресурсоснабжающей компании по предоставлению 
услуги на отопление, во избежание некорректного зачисления 
средств. Просим получить выплаты на почтовых отделениях 
связи по месту регистрации. 

УСЗН администрации города Енисейска приносит свои из-
винения за предоставленные неудобства.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.07. 2017                   г. Енисейск                         № 165-п
Об утверждении Порядка представления, 
рассмотрения и оценки предложений по 

включению дворовой территории в 
муниципальную подпрограмму 

«Формирование современной городской 
среды на территории города Енисейска на 
2018-2022 годы» муниципальной программы 

«Модернизация, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры. 
Благоустройство территории»

В целях реализации приоритетного проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды», руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок представления, рассмотрения и 
оценки предложений по включению дворовой территории в 
муниципальную подпрограмму «Формирование современной 
городской среды города Енисейска на 2018-2022 годы», со-
гласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы города О.А. Патю-
кова.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования  в газете «Енисейск-плюс» и 
размещения на официальном интернет-портале органов мест-
ного самоуправления города Енисейска: www.eniseysk.com.

Глава города И.Н.Антипов 

Постановление администрации города Енисейска от 
27.07.2017 № 165-п «Об утверждении Порядка представ-
ления, рассмотрения и оценки предложений по включению 
дворовой территории в муниципальную подпрограмму «Фор-
мирование современной городской среды на территории го-
рода Енисейска на 2018-2022 годы» муниципальной програм-
мы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустрой-
ство территории»», приложение к постановлению разме-
щены на официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.07.2017               г. Енисейск                        № 166-п
Об утверждении Порядкапредставления, 

рассмотрения и оценки предложений 
граждан, организаций о включении в 

муниципальную подпрограмму «Формиро-
вание современной городской среды города 

Енисейска на 2018-2022 годы» наиболее 
посещаемой муниципальной территории 

общего пользования города Енисейска, 
подлежащей благоустройству 

в 2018-2022 годы
В целях реализации приоритетного проекта «Формиро-

вание комфортной городской среды», руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок представления, рассмотрения и 
оценки предложений граждан, организаций о включении в 
муниципальную подпрограмму «Формирование современной 
городской среды города Енисейска на 2018-2022 годы» наи-
более посещаемой муниципальной территории общего поль-
зования города Енисейска, подлежащей благоустройству в 
2018-2022 годы, согласно Приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя главы города О.А. Па-
тюкова.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования  в газете «Енисейск-плюс» и 
размещения на официальном интернет-портале органов мест-
ного самоуправления города Енисейска: www.eniseysk.com.

Глава города И.Н.Антипов 

Постановление администрации города Енисейска от 
27.07.2017 № 166-п «Об утверждении Порядкапредставле-
ния, рассмотрения и оценки предложений граждан, органи-
заций о включении в муниципальную подпрограмму «Фор-
мирование современной городской среды города Енисейска 
на 2018-2022 годы» наиболее посещаемой муниципальной 
территории общего пользования города Енисейска, подле-
жащей благоустройству в 2018-2022 годы», приложение к 
постановлению размещены на официальном сайте г. Ени-
сейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.07.2017                      г. Енисейск                       № 168-п
Об утверждении Порядка общественного 

обсуждения проекта подпрограммы 
«Формирование современной городской 

среды на территории города Енисейска на 
2018-2020 годы» муниципальной программы 

«Модернизация, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры.  
Благоустройство территории»

В соответствии с пунктом 2 статьи 8 Закона Красноярско-
го края от 07.07.2016 № 10-4831 «О государственной под-
держке развития местного самоуправления Красноярского 
края», постановлением Правительства Красноярского края от 
30.09.2013 № 517-п «Об утверждении государственной про-
граммы Красноярского края «Содействие развитию местного 
самоуправления», со статьями 8, 37, 39, 44, 46 Устава города 
Енисейска ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок общественного обсуждения проек-
та подпрограммы «Формирование современной городской 
среды на территории города Енисейска на 2018-2020 годы» 
муниципальной программы «Модернизация, реконструкция 
и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструк-
туры.  Благоустройство территории» согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за 
собой.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования  в газете «Енисейск-Плюс» и размещения на 
официальном информационном Интернет-портале органов 
местного самоуправления города Енисейска www.eniseysk.
com.

Глава города И.Н.Антипов 

Постановление администрации города Енисейска от 
27.07.2017 № 168-п «Об утверждении Порядка обществен-
ного обсуждения проекта подпрограммы «Формирование 
современной городской среды на территории города Ени-
сейска на 2018-2020 годы» муниципальной программы «Мо-
дернизация, реконструкция и капитальный ремонт объек-
тов коммунальной инфраструктуры.  Благоустройство 
территории»», приложение к постановлению размещены на 
официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com
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НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ ПРО ЕНИСЕЙСК

Слабый ветерок с черемуховой горчинкой был глав-
ным достоинством того зеленого енисейского утра, в 
котором, кажется, не осталось места большому ковано-
му замку, годами охранявшему чайный магазин Захара 
Козьминых, и щедро оседланному густыми подтеками 
ржавчины. Этот же ветерок свистел в пшеничной шеве-
люре молодого купеческого приказчика Родиона Павло-
вича Скубина, раз за разом предпринимавшего попытку 
отомкнуть грубо окрашенные двери козьминского мага-
зина. Замок не поддавался, точно оживая в неловких 
пальцах приказчика, поглощал и не отдавал ключ, но-
ровя окончательно разрушить мечту енисейцев о чашке 
кирпичного чая. 

- Вот бестия, говорил нынче Захару Ивановичу, что 
замок смазать надо бы, - бормотал под нос Скубин, - Захар 
Иванович, конечно, человек не жадный, даже откровенно 
щедрый...Не то, что этот Щербаков, у которого недавно ку-
пальню унесло. Подумать только, купальню! Да как недав-
но… Прошлым летом! Постепенно воспоминания о ярком 
происшествии с местным винозаводчиком Иваном Петро-
вичем Щербаковым, насмешившем весь город, отвлекли от 
грустной, почти рутинной мысли о замене замка, пока раз-
давшийся щелчок не известил о победе сибирского упорства 
над таким же сибирским изделием. Родион Павлович вошел 
внутрь. Вся лавка жила привычными запахами, забившимися 
в темных углах, прочно воздвигнутых  хваткой рукой семей-
ства Дементьевых. Сам Козьминых на несколько лет арендо-
вал каменный корпус рядом с дементьевской усадьбой под 
чайную лавку, исправно приносившую годовой доход в тыся-
чу рублей. 

  Торговля для Родиона Павловича началась более чем 
обыкновенно. К полудню  наведались одни и те же покупате-
ли и, как водится в маленьких уездных городках, в дурно ос-
вещенной лавке воскресли  разные подробности одних и тех 
же событий. Напротив пробудилось главное чрево этого горо-
да – Базарная площадь, не знавшее покоя особенно в круп-
ные ярмарки. Возможно, это было единственное в Енисейске 
вместилище совершенно разных людей, оказавшихся здесь 
либо с целью наживы, либо по воле праздного любопытства, 
являвших собой одну большую, снующую между деревянным 
лабазом и рукавами Гостиного Двора шумную массу. 

Иногда на площади обнаруживалось присутствие «лихо-
го человека» и тогда до самой колокольни Преображенской 
церкви взлетал пронзительный женский голос: «Ахти, ба-
тюшки! Люди! Держи варнака!» Толпа разделялась, имущие 
ощупывали себя, точно проверяя: на мести ли кошель, нищие 
же подтягивая пояса, устремлялись к церковной паперти.

В лавке было тихо. От недавно вышедшего покупателя 
– экономки золотопромышленника Ивана Черемных, Марьи 
Гуляевой над прилавком повис, именно так показалось Ро-
диону Павловичу, какой-то необъяснимый кухонный запах. 
Возможно, именно так пахнет ткань, некогда пострадавшая от 
чесночного соуса и обращенная к жизни при помощи питер-
ского одеколона. Тишина давила, а вынырнувшая из глубины 
души скука завораживала. Тогда, чтобы побороть нахлынув-
шее оцепенение, Родион Павлович принялся было писать 
счет-фактуру, но отбросил перо в сторону. Буквы и цифры так 
и выскакивали из головы, но не на бумагу, а куда-то прочь, 
оставаясь почетными пленниками чайного магазина.

- Нет, так решительно нельзя работать. - сам себе объявил 
Родион Павлович, шире отдернув штору окна и потягиваясь. 
Солнечный свет ударил в лицо, играя в немногочисленных 
трещинах, сдобренных при склейке рыбным клеем.- Чтобы 
предпринять, чем бы себя занять? Он вышел на улицу. Город-
ской торг, подхваченный летним ветерком, жался к несколь-
ким крестьянским повозкам, стоявшим у бледностенного 
здания Городского магистрата. - Тоже торгуют, чем?- заин-
тересовался Родион Павлович ближайшей повозкой, слов-
но прикорнувшей под раскачивающейся светло-коричневой 
вывеской: «Торговля Офибенгдена», которая обжигала глаза 
большими золотистыми буквами. Но пройдя несколько шагов, 
остановился. Его остановил ветер, летящий через всю пло-
щадь, освежающий бурным черемуховым настоем с отдален-
ными всевозможными запахами енисейского торга. Скубин 
остановился в нерешительности идти дальше. Он повернул-
ся, переминаясь с ноги на ногу, а потом решительно зашагал 
через всю площадь навстречу звонкому аромату. Мимо то и 
дело мелькали цветастые платки и потертые картузы город-
ских обывателей, лошадиные гривы и впалые бока вечно 
обитающих здесь бродячих собак. 

Остались позади каменные мещанские ряды и пахнущая 
нагретой смолой прохлада деревянного лабаза. И вот, перед 
Скубиным вырос во всей своей красе Преображенский храм, 
сияющий крестом шатер колокольни и большие арочные окна 
верхнего придела, в которых замечталось полуденное солн-
це… 

- Господи, спаси и сохрани, - перекрестился Родион Пав-
лович и переступил порог ограды. Казалось, что здесь все 
было, как прежде. С детства Родион помнил эту церковь, 
казалось всегда слышал расплывающийся над площадью 
медный звон ее колоколов, но сегодня что-то было иначе. 
Что-то не совсем ясное в мыслях, но такое понятное сердцу 
разгоралось в молодом козьминском приказчике. Нет, пожа-

луй, Родион вряд ли мог прослыть воцерковленной натурой, 
что особо видится жителям округа в каждом енисейце. Годы 
в здешнем училище, болезнь и смерть отца, проданный за 
долги дом - вот неприглядное прошлое юноши, сердечно при-
гретого стариком Козьминых, юноши, выросшего из лавоч-
ного мальчика для поручений в первоклассного приказчика, 
ставшего опорой купца в его чайных делах...Все эти воспо-
минания зачем-то выползали из надежных сундуков памяти, 
окрашивались в густые тона грусти. В порыве он даже хотел 
войти в храм, но остановился на пороге. Где-то в туманной 
от ладана глубине сводов теплились свечи, а над  святыми 
образами тосковали масляные лампадки... 

- Нет, не пойду сейчас. Бог знает, что сегодня происходит 
со мною,- сам себе вслух сказал Скубин, присаживаясь на 
небольшую скамейку у стены, - видать все эти запахи.. Но как 
пахнет то! Так и заглушает собой этот наш грязный торг. До 
чего же здесь славно! Он потянулся, полной грудью вдыхая 
черемуховую горечь. Внутри церковной ограды было дей-
ствительно хорошо. Покатые плечи старых деревьев, обго-
няемые изящными побегами расцветшей молодежи, дружно 
наваливались на кованую решетку, закручивались листвой 
вокруг ее тяжелых узоров и снежным морем выливались 
наружу. От жадного цветения жизни не было спасения. Все 
здесь поддавалось ему, все трепетало перед ним и даже этот 
оплот жизни вечной, казалось,  померк перед осязаемой кра-
сотой жизни мимолетной…Родион Павлович будто впервые 
наблюдал игру света на тонких стволах, слышал миролю-
бивый гул золотых пчел, перелетающих с цветка на цветок. 
Хотелось остаться здесь и просидеть вечность, забыв о на-
зойливых горожанах, всегда рядящихся за медный грош кре-
стьян и отдающие плесенью стены чайной лавки. 

- Как у отца на пасеке, - мелькнула мысль в голове Родио-
на. - Как тогда.. летом.. Он закрыл глаза, откинулся на спинку 
скамьи и погрузился в тревожную дрему…

Разбудил его, как ему показалось, гудок прибывшего па-
рохода, было ли это во сне, но Скубин ясно ощущал это тя-
желое жаркое дыхание, похожее на рычание баландинского 
«Николая», совсем рядом.

- Пароход? Я что сплю на пристани? – заворочались мыс-
ли в голове Родиона Павловича. Тут же чья-то рука, цепко 
ухватившись за плечо, начала интенсивно его трясти, окон-
чательно возвращая к реальности задремавшего приказчика. 
Скубин вскочил, протирая глаза. Перед ним стоял Емельяшка 
– отрок для поручений одной из харчевен Дементьевых:

- Там это.. Беда у вас, Родион Павлович!
- Какая еще беда? – остаток сна как рукой сняло, - говори, 

Емельяшка!
- Так обчистили вас, как есть обчистили… Считай как есть 

гол ваш магазин…
- Да что ты такое говоришь! Скубин бросился прочь из 

церковной ограды, расталкивая народ на площади, сталкива-
ясь и опрокидывая зазевавшихся и, уже на подходе к лавке, 
споткнувшись чуть не угодил оставшуюся от недавнего дождя 
лужу. Вокруг уже начал собираться народ. Вот и бледные 
угловатые своды магазина, его распахнутые настежь двери… 
И на ступенях знакомая, такая же слегка угловатая фигура 
купца Козьминых, который сидел прямо на самой нижней сту-
пени, уставившись в одну точку перед собой. Когда же перед 
ним в нерешительности остановился Скубин, Захар Ивано-
вич только дернул плечом, поправил свою аккуратно подстри-
женную бородку и, не глядя на Родиона, куда-то в простран-
ство бросил:

- Кажись, попили чайку… Придется вот жандармов ждать. 
С тебя, конечно, станется за все… 

А потом, уловив перелетевший площадь цветочный аро-
мат, добавил:

- Вот такой у тебя, брат, черемуховый день.
Научный сотрудник фондов ЕКМ Ромашков Ю.В.

ЧЕРЕМУХОВЫЙ ДЕНЬ
АВГУСТОВСКАЯ ЯРМАРКА 
ПРИГЛАШАЕТ ГОСТЕЙ

Программа 
XII Августовской ярмарки

ДНЕВНАЯ ПРОГРАММА
09:00 ТОРЖЕСТВЕННЫЙ 

МОЛЕБЕН
Храмы города

11:00 «ЕНИСЕЙСКАЯ РЕГАТА» 
- выставка-конкурс  
маломерных судов

НИЖНИЙ ГОРОД
береговая зона, р-он 
Почты

11:00 Начало работы площадки 
«РЕМЕСЛЕННАЯ 
СЛОБОДА».
Концерт творческих 
коллективов.

ВЕРХНИЙ ГОРОД
Детский стадион

13:00 ТОРЖЕСТВЕННОЕ 
ОТКРЫТИЕ 
XII Августовской ярмарки

НИЖНИЙ ГОРОД 
береговая зона, 
район Дебаркадера

11:00 Начало работы площадок: ВЕРХНИЙ ГОРОД
«ПЛОЩАДКА ЗДОРОВЬЯ  
И МИЛОСЕРДИЯ»

ул. Бабкина

«ЕНИСЕЙСК - 
МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ»
«ЕНИСЕЙСК -  
ПРАВОСЛАВНЫЙ»

ул. Петровского,
11-17
ул. Бабкина, 
Православная 
гимназия

«АВГУСТ -  
ШАЛОВЛИВЫЙ»

ул. Кирова; пер. 
Пожарный; ул. 
Бабкина,4

«СИБИРСКАЯ  
ДАРОВНИЦА»

ул. Бабкина

«РЕЙНСКОВЫЕ  
ПОГРЕБА»

Детский стадион

«СИБИРСКАЯ МАНГАЗЕЯ» Центр города
«ЕНИСЕЙСКИЙ АРБАТ» Детский стадион, ул. 

Ленина
«УЛИЦА - ЦВЕТОЧНАЯ» ул. Бабкина (район 

автовокзала)
«ПОЧТОВАЯ» ул. Бабкина,6

 «ЯРМАРКА ШКОЛЬНЫХ 
ТОВАРОВ»

ул. Ленина,120

«ЯРМАРКА БЕЗ ГРАНИЦ» пер. Пожарный, 4

«СИБИРСКАЯ УРБАНИЯ» ул. Петровского, 
Почтовая площадь

«КНИЖНЫЕ РАЗВАЛЫ» ул. Петровского, 11

11:00 ТУРИСТСКО-
ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР 

Площадь у 
Культурного центра, 
угол ул. Ленина-
Бабкина

12:00,
14:00,
17:00

«ЯРМАРОЧНЫЙ 
ЭКСПРЕСС» 
- экскурсии по городу; 
- экскурсия на 
Монастырское озеро

Прием заявок  на 
площадке Туристско-
информационного 
центра, угол ул. 
Ленина-Бабкина

12:00 ПЛОЩАДКА 
«ПОЭТИЧЕСКАЯ. 
АВТОГРАФ – СЕССИЯ»

ВЕРХНИЙ ГОРОД
ул. Петровского,13

17:00 ПЛОЩАДКА РЕТРО-
МУЗЫКИ
«Наш адрес - Советский 
Союз» 

ВЕРХНИЙ ГОРОД
ул. Петровского,13

11:00 ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ 
КОНКУРС
- «Енисейская похлебка» Набережная р. 

Енисей
- «Енисейский пирог» ул. Петровского,15

20:00 Концерт творческих 
коллективов  и 
дискотека

Детский стадион

21:00 Молодежная программа 
с участием    
ди-джея из Красноярска

Главная сцена на 
набережной
р. Енисей

22:30 Кинозал под открытым 
небом:
фильм о г. Енисейске 
«ЛЮБИМЫЙ ГОРОД»

Киноплощадка у 
здания Культурного 
центра ул. 
Ленина,130

23:00 Инсталляция ул. Ленина, 109
24:00 Праздничный 

фейерверк 
Набережная р. 
Енисей

ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГРАММА

Историко-литературный этюд


