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Пусть ваше сердце тронет радостью
Вечерний звон колоколов,

Пускай в веках стоит и здравствует
Отец Сибирских городов

Л Ю Д И .  С О Б Ы Т И Я .  Ф А К Т Ы .  К О М М Е Н ТА Р И И

№ 18
3 мая 2018г. 

Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н А Я  Г О Р ОД С К А Я  ГА З Е ТА

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

С 14 апреля по 14 июня в нашем го-
роде проходит весенний двухмесяч-
ник по благоустройству и озеленению.

4 мая состоится санитарная пятни-
ца по уборке улиц, парков, скверов и 
газонов, внутридомовых территорий, 
территорий учреждений образования, 
здравоохранения, культуры и спорта, 

ЧИСТЫЙ ГОРОД – ЗАБОТА КАЖДОГО ЖИТЕЛЯ
территорий промышленных, стро-
ительных, транспортных и других 
предприятий и учреждений всех форм 
собственности. 

Обращаемся с просьбой провести 
благоустройство на своих придомо-
вых территориях и самостоятельно 
очистить их от мусора.

Любите и уважайте свой город, свою улицу, свой дом!
Помните! Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят!

Уважаемые жители! 
Приглашаем Вас на  торжествен-
ные мероприятия, посвященные 
празднованию Победы в Великой 

Отечественной войне 
8 мая в 16.00 - торжественный концерт в 

городском Доме культуры (ул. Ленина, 44). 
Вход свободный.  

9 мая в 11.00 - праздничный митинг, тор-
жественное  прохождение войсковых частей 
у мемориального комплекса «Памятник вои-
нам-енисейцам, погибшим в годы ВОВ 1941-
1945 годах», праздничные гуляния на Дет-
ском стадионе.

1 мая всех жителей и гостей Енисейска ждали сразу два зна-
ковых мероприятия: шествие трудовых коллективов, посвя-
щённое Дню весны и труда, и V Пасхальная ярмарка. 

Празднование первомая началось с митинга, после которо-
го от памятника Ленину по центральной улице города  прошло 
шествие. Сотни енисейцев встали в ряды праздничных колонн, 
представленных учреждениями и организациями города.

Ярмарочные площадки, расположенные у стен Спасского 
мужского монастыря, начали свою работу с 11:00. Начало ра-
боты Пасхальной ярмарки было традиционно ознаменовано 
Пасхальным крестным ходом и церемонией передачи Священ-
ного огня прихожанам. 

С приветствиями к горожанам и гостям города обратились 
епископ Енисейский и Лесосибирский Никанор, глава города 
Игорь Антипов, председатель Енисейского городского Совета 
депутатов Владимир Арутюнян, депутат Законодательного Со-
брания Красноярского края Вячеслав Каминский.

Епископ Енисейский и Лесосибирский Никанор вручил грамо-
ты победителям и участникам епархиального конкурса детско-
го творчества «Пасхальное солнце».

На ярмарке работало более 10 тематических площадок, на 
которых были представлены: выставка-продажа пасхальных 
яиц, куличей, блюд православной кухни; выставка-продажа 
сувенирной продукции ручной работы «Пасхальная ремеслен-
ная слобода»; ярмарка здоровья и красоты; веселый детский 
вербный базар; мастер-классы по изготовлению пасхальных 
подарков; подворья: «Красная горка», «Пасха, светлая Пасха», 
«Православные традиции» и другие.

Далее участников праздника ждала концертная программа, 
которая длилась почти три часа. И не смотря на дождь, енисей-
цы и гости города сидели на скамеечках, стояли, спрятавшись 
под тенты, но не уходили, а слушали и смотрели замечатель-
ный концерт, подготовленный творческими коллективами горо-
да Енисейска и Лесосибирска.

Пресс-служба
Фото Болотова С.

ПРАЗДНИКИ РАДОСТИ И ТРУДА
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Постановлением Правительства РФ от 
13.02.2018 № 153 утверждены Правила ос-
нащения транспортных средств категорий 
М2, М3 и транспортных средств категории N, 
используемых для перевозки опасных грузов, 
аппаратурой спутниковой навигации ГЛО-
НАСС или ГЛОНАСС/GPS.

Автобусы и грузовые автомобили для пере-
возки опасных грузов должны быть оснаще-
ны аппаратурой спутниковой навигации ГЛО-
НАСС или ГЛОНАСС/GPS. Регламентирован 
порядок оснащения автобусов, троллейбусов 
и грузовых автомобилей для перевозки опас-
ных грузов аппаратурой спутниковой навига-
ции ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

Владельцы указанных ТС (кроме физлиц, 
использующих их не для предприниматель-
ской деятельности) обязаны оснастить их 
аппаратурой спутниковой навигации, обе-
спечивающей определение и передачу в 
Ространснадзор данных о пространствен-
но-временных характеристиках транспортно-
го средства через систему «ЭРА-ГЛОНАСС».

Оснащение транспортного средства ап-
паратурой спутниковой навигации предус-
матривает установку такой аппаратуры на 
транспортном средстве и ее идентификацию 
в системе «ЭРА-ГЛОНАСС».

Установленная на транспортные средства 
аппаратура спутниковой навигации, должна 
отвечать следующим требованиям:

- соответствовать требованиям техниче-
ского регламента;

- обеспечивать определение и передачу 
в Федеральную службу по надзору в сфере 
транспорта информации о географической 
широте и долготе местоположения транс-
портного средства, его путевом угле и ско-
рости движения, времени и дате фиксации 
местоположения транспортного средства с 
интервалом передачи не более 30 секунд че-
рез Государственную автоматизированную 
информационную систему «ЭРА-ГЛОНАСС»;

СФОРМИРОВАН СПИСОК 
КАНДИДАТОВ

В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ
В соответствии с Федеральным за-

коном от 22.08.2004  № 113-ФЗ «О при-
сяжных заседателях федеральных судов 
общей юрисдикции, в Российской Феде-
рации» сформирован список (общий и 
запасной) кандидатов в присяжные засе-
датели для Енисейского районного суда 
Красноярского края, Западно-Сибирского 
окружного военного суда и Красноярского 
гарнизонного военного суда, 3 окружного 
военного суда и 61 гарнизонного военно-
го суда, определенный путем случайной 
выборки с использованием Государствен-
ной автоматизированной системы Рос-
сийской Федерации «Выборы» на основе 
содержащихся в ее информационном ре-
сурсе персональных данных об избирате-
лях, участниках референдума.

Администрация г. Енисейска Краснояр-
ского края извещает граждан, что в тече-
ние двух недель (с даты опубликования) 
им предоставляется возможность позна-
комиться с указанным списком и заявить 
об исключении из списка по основаниям 
предусмотренным ст. ст. 3, 7 Федерально-
го закона от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О при-
сяжных заседателях федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федера-
ции» или об исправлении неточных све-
дений по адресу: г. Енисейск, ул. Ленина, 
113,  каб. 1-6 или по тел.: 2-20-52.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемые граждане!

Между ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны Рос-
сии (далее – Учреждение) и ООО «ГУЖФ» 
(далее - Общество) был заключен договор, 
согласно которому Учреждением оказыва-
лись услуги теплоснабжения/горячего и 
холодного водоснабжения (далее – Дого-
вор).

В соответствии с ч. 2 ст. 1572 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации Уч-
реждение отказывается от исполнения 
Договора в связи с наличием у Общества 
признанной им задолженности перед Уч-
реждением, превышающем две среднеме-
сячные величины обязательств по оплате 
по Договору.

В соответствии с ч. 5 ст. 1572 Жи-
лищного кодекса Российской Феде-
рации с 31.05.2018 Договор считает-
ся прекращенным в части снабжения 
коммунальными ресурсами в целях 
предоставлениякоммунальной услуги  
теплоснабжения/горячего и холодного во-
доснабжения собственниками пользовате-
лям помещений в многоквартирных домах.

В связи сизложенным, с 01.06.2018 на-
числение коммунальных услуг будет про-
изводиться вышеуказаннойресурсоснаб-
жающей организацией.

С уважением, ФГБУ «ЦЖКУ» 
Минобороны России

- предусматривать наличие персональ-
ной универсальной идентификационной 
карты абонента, содержащей профиль сети 
подвижной радиотелефонной связи, обе-
спечивающей функционирование системы 
«ЭРА-ГЛОНАСС».

Если транспорт уже оснащен аппаратурой 
спутниковой навигации, проводится лишь ее 
идентификация в системе «ЭРА-ГЛОНАСС».

Идентификация аппаратуры спутниковой 
навигации обеспечивается оператором си-
стемы «ЭРА-ГЛОНАСС» посредством раз-
мещения в системе «ЭРА-ГЛОНАСС» и пе-
редачи в Федеральную службу по надзору в 
сфере транспорта следующих сведений:

- государственный регистрационный знак, 
идентификационный номер (VIN), марка, мо-
дель, категория транспортного средства в со-
ответствии с техническим регламентом, год 
изготовления транспортного средства, серия, 
номер, дата выдачи свидетельства о реги-
страции транспортного средства и паспорта 
транспортного средства;

- идентификационный номер аппаратуры 
спутниковой навигации и идентификацион-
ный номер персональной универсальной 
идентификационной карты абонента, содер-
жащей профиль сети подвижной радиотеле-
фонной связи, обеспечивающей функциони-
рование системы «ЭРА-ГЛОНАСС»;

- наименование юридического лица или 
фамилия, имя и отчество (при наличии) инди-
видуального предпринимателя, являющегося 
собственником (владельцем) транспортного 
средства, адрес местонахождения, телефон, 
адрес электронной почты собственника (вла-
дельца) транспортного средства.

При идентификации аппаратуры спутнико-
вой навигации осуществляется проверка ее 
работоспособности посредством тестирова-
ния корректной отправки и получения инфор-
мации системой «ЭРА-ГЛОНАСС».

Постановление вступает в силу с 15.04.2018 года.

В столице края с мая начнется «размороз-
ка» очереди в дошкольные образовательные 
учреждения, после ежегодного перевода де-
тей из одной возрастной группы в другую и 
распределения ребятишек по детским садам. 
В связи с этим Отделение ПФР по Красно-
ярскому краю напоминает, что оплатить со-
держание ребенка (детей) можно и за счет 
средств материнского (семейного) капитала. 
Набор детей в группы детсадов начнется по-
сле 1 мая и продлится до начала сентября.

Оплатить содержание ребенка (детей) в 
детском саду, в том числе и частном, можно 
за счет средств материнского (семейного) ка-
питала. При этом важно, чтобы дошкольная 
организация находилась на территории Рос-
сии и обязательно имела лицензию (право) 
на оказание соответствующих образователь-
ных услуг. Подать заявление на использова-
ние средств МСК по данному направлению 
можно не дожидаясь, когда ребенку, в связи с 
появлением которого у семьи возникло право 
на материнский (семейный) капитал, испол-
нится 3 года. Это нововведение появилось у 
владельцев сертификатов в 2018 году. Если 
старший ребенок уже ходит в детский сад, 
средствами МСК можно оплатить услуги, свя-
занные и с его содержанием и образованием 

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ ПОМОЖЕТ ОПЛАТИТЬ САД
в дошкольном учреждении.

Заявление можно подать следующими 
способами: в территориальном органе ПФР; 
через филиал МФЦ; в электронном виде в 
Личном кабинете гражданина на сайте Пен-
сионного фонда России; через портал го-
суслуг. В необходимый пакет документов, 
помимо заявления, входят также договор, за-
ключенный между образовательной органи-
зацией и владельцем сертификата, который 
должен включать обязательства организации 
по содержанию ребенка и (или) присмотру и 
уходу за ним, а также расчет размера платы 
за эту услугу. Если заявление было подано в 
электронном виде, то нужно в течение 5 дней 
принести необходимые документы в террито-
риальное управление ПФР.

Размер материнского (семейного) капита-
ла в 2018 году составляет 453 тыс. 26 рублей.

С начала действия программы средства 
материнского (семейного) капитала на со-
держание ребенка (детей) в детских садах 
направили 2 623 семьи Красноярского края.

В настоящее время подано 45 заявлений на 
оплату содержания в детском саду до дости-
жения 3-х лет сертифицируемым ребенком.

Пресс-служба
ОПФР по Красноярскому краю

ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ!
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Красноярского  края
РЕШЕНИЕ

18.04.2018                      г. Енисейск                     № 30-249
О внесении изменений в прогнозный план  приватизации 
(продажи) муниципального имущества города Енисейска 

на 2018 год, утвержденный решением Енисейского го-
родского Совета депутатов от 13.12.2017 № 26-223

На основании статьи 10 Федерального закона от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества»  руководствуясь со статьями 30, 32, 52 Устава города Ени-
сейска, Енисейский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести изменения в прогнозный план приватизации (продажи) 
муниципального имущества города Енисейска на 2018 год, утверж-
денный решением Енисейского городского Совета депутатов от 
13.12.2017 № 26-223:

1.1. Строку 5 пункта 1.1 «Объекты капитального строительства 
(здания) с земельными участками» части 1 «Недвижимое имуще-
ство» раздела 2 «Перечень муниципального имущества, планируе-
мого к приватизации в 2018 году» исключить.

1.2. Дополнить пункт 1.2 «Объекты капитального строительства 
(помещения)» части 1 «Недвижимое имущество» раздела 2 «Пере-
чень муниципального имущества, планируемого к приватизации в 
2018 году» строкой следующего содержания:
9.2 Нежилое помещение № 2, по 

адресу: г.Енисейск, ул.Бабкина, 
11, 24:47:0010271:155

57,9
Аукцион с открытой 

формой подачи 
предложений по цене

6

1.3. Изложить строки 13, 16 пункта 2.2 «Грузовые транспортные 
средства» части 2 «Движимое имущество» раздела 2 «Перечень му-
ниципального имущества, планируемого к приватизации в 2018 году» 
в следующей редакции:
13 Транспортное средство 

ИЖ 271501011 (грузовой), 
регистрационный знак К 161 ВТ 

124

Продажа без 
объявления цены 6

16 Транспортное средство 
ГАЗ 66 (машина льдоуборочная 

ПУ-566Б 5258)

Продажа посредством 
публичного 

предложения
6

2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в газете «Енисейск-Плюс».

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
комиссию по  муниципальной собственности, экономической полити-
ке и земельным отношениям  (Степанова Н.В.).

Председатель городского Совета  депутатов В.А. Арутюнян
Глава города Енисейска И.Н. Антипов

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
18.04.2018                      г. Енисейск                     № 30-251

О принятии краевого имущества в муниципальную 
собственность города Енисейска

В соответствии  с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», с законом  Красноярского края от 05.06.2008 № 5-1732 «О 
порядке безвозмездной  передачи в муниципальную  собственность  
имущества, находящегося  в  государственной  собственности  края,  
и  безвозмездного  приема  имущества,  находящегося  в  муници-
пальной  собственности, в государственную собственность  края», 
руководствуясь статьями  30, 32 и 51 Устава города Енисейска,  Ени-
сейский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Принять безвозмездно имущество из государственной собствен-
ности Красноярского края в муниципальную собственность муници-
пального образования город Енисейск Красноярского края согласно 
приложению. 

2. Поручить администрации города Енисейска (И.Н. Антипов) под-
готовить предложение о безвозмездной передаче краевого имуще-
ства в муниципальную собственность муниципального образования 
город Енисейск Красноярского края.

3. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем офици-
ального опубликования в газете «Енисейск-Плюс».

4. Контроль над исполнением решения возложить на комиссию по 
муниципальной собственности, экономической политике и земель-
ным отношениям (Степанова Н.В.). 

Председатель городского Совета  депутатов В.А. Арутюнян
Глава города Енисейска И.Н. Антипов

 
Приложение к решению Енисейского городского Совета 

депутатов от 18.04.2018 № 30-251
Перечень предлагаемого к   безвозмездной передаче 

краевого имущества в муниципальную собственность 
муниципального образования город Енисейск 

Красноярского края
№ Наименование, 

кадастровый 
номер объекта

Адрес 
(местополо-

жение) объекта Площадь, кв.м/
протяж., м

1
Воздушная линия 
напряжением 10 кВ 
от ТП «Енисейская» 
до ЦРП авиапорта, с 
кадастровым номером: 
24:47:0000000:3419

Красноярский 
край, г. 
Енисейск, от ТП 
«Енисейская» до 
ЦРП авиапорта

3600

2
Земельный участок с 
кадастровым номером: 
24:47:0000000:3678

Красноярский 
край, г. 
Енисейск, от ТП 
«Енисейская» до 
ЦРП авиапорта

136

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
18.04.2018                      г. Енисейск                     № 30-252

О внесении изменений в персональный состав 
административной комиссии, утвержденный 

решением Енисейского городского Совета депутатов 
от 28.10.2015 №2-12 «О создании административной 

комиссии города Енисейска»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Красноярского края от 23.04.2009  № 
8-3168 «Об административных комиссиях в Красноярском крае», ру-
ководствуясь  статьями  30, 32 Устава города Енисейска, Енисейский 
городской Совет депутатов Р Е Ш И Л:

1. Внести следующие изменения в персональный состав админи-
стративной комиссии, утвержденный решением Енисейского город-
ского Совета депутатов от 28.10.2015 №2-12 «О создании админи-
стративной комиссии города Енисейска» (в ред. от 17.02.2016 №5-65, 
16.11.2016 №12-124, 21.12.2016 №14-150, 30.08.2017 №23-204):

1.1. Вывести из состава административной  комиссии города Ени-
сейска Белоконову Ирину Андреевну, ведущего специалиста – ответ-
ственного секретаря административной комиссии города Енисейска 
- секретаря комиссии.

1.2. Ввести в состав административной  комиссии города Енисей-
ска Новикову Екатерину Александровну – ведущего специалиста – 
ответственного секретаря административной комиссии города Ени-
сейска - секретаря комиссии.

2. Рекомендовать администрации города Енисейска предусмот-
реть в структуре администрации города Енисейска  ставку специали-
ста по исполнению функций секретаря административной комиссии с 
замещением должности муниципальной службы с 01.05.2018.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и под-
лежит опубликованию в газете «Енисейск-Плюс» и на официальном 
интернет-портале  органов местного самоуправления города Енисей-
ска www.eniseysk.com.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на ко-
миссию по социальным вопросам, обеспечению законности, право-
порядка и общественной безопасности (Лобанова Н.В.).

Председатель городского Совета  депутатов В.А. Арутюнян
Глава города Енисейска И.Н. Антипов
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ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                                                                                                                                        
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
18.04.2018                      г. Енисейск                   № 30-250

О принятии краевого имущества (светофорные 
объекты) в муниципальную собственность 

города Енисейска
В соответствии  с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», с законом  Красноярского края от 05.06.2008 № 5-1732 «О 
порядке безвозмездной  передачи в муниципальную  собственность  
имущества, находящегося  в  государственной  собственности  края,  
и  безвозмездного  приема  имущества,  находящегося  в  муници-
пальной  собственности, в государственную собственность  края», 
руководствуясь статьями  30, 32 и 51 Устава города Енисейска,  Ени-

сейский городской Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Принять безвозмездно имущество из государственной собствен-

ности Красноярского края в муниципальную собственность муници-
пального образования город Енисейск Красноярского края согласно 
приложению. 

2. Поручить администрации города Енисейска (И.Н. Антипов) под-
готовить предложение о безвозмездной передаче краевого имуще-
ства в муниципальную собственность муниципального образования 
город Енисейск Красноярского края, указанного в приложении насто-
ящего решения.

3. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем офици-
ального опубликования в газете «Енисейск-Плюс».

4. Контроль над исполнением решения возложить на комиссию по 
муниципальной собственности, экономической политике и земель-
ным отношениям (Степанова Н.В.). 

Председатель городского Совета  депутатов В.А. Арутюнян
Глава города Енисейска И.Н. Антипов

Приложение к решению Енисейского городского 
Совета депутатов от 18.04.2018 № 30-250

Перечень предлагаемого к  безвозмездной передаче краевого имущества в муниципальную собственность 
муниципального образования город Енисейск Красноярского края

№
Наименование, 

вид (марка, 
модель)

Местоположение 
светофорных 

объектов

Год 
выпу-
ска

Инвен-
тарный
номер

Дата 
принятия 

к 
бухгалтер-

скому учету

Исполнение, 
светодиодный 

(с/д) / 
ламповый (л)

Диаметр 
апертуры 

(0), мм

Потребля-
емая 

мощность, 
кВт

Напря-
жение 

питания, 
В

Балансовая 
стоимость, 

руб.

Остаточная 
стоимость на 
20.06.2017, 

руб.

1 Светофорный 
объект

Бабкина - Школа №2 
г.Енисейск 1984 ЦБД000021 01.01.12 Л 200 0,4 220 675,00 0,00

2 Светофорный 
объект

Бабкина - Рабоче-
Крестьянская 1984 ЦБД000020 01.01.12 л 200 0,4 220 2 345,00 0,00

3 Светофорный 
объект

Ленина - Бабкина 
г.Енисейск 1980 ЦБД000126 01.01.12 л 200 0,4 220 4 007,00 0,00

4 Светофорный 
объект Ленина-Лыткина 1982 ЦБД000129 01.01.12 л 200 0,4 220 2 228,00 0,00

5 Светофорный 
объект

Ленина - Школа №1 
г.Енисейск 1982 ЦБД000127 01.01.12 л 200 0,4 220 2 785,00 0,00

6 Светофорный 
объект

Ленина - Ванеева 
г.Енисейск 1982 ЦБД000128 01.01.12 л 200 0,4 220 2 983,00 0,00

ИТОГО: 15 023,00 0,00

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
18.04.2018                       г. Енисейск                              № 30-253  
О внесении изменений в решения Енисейского 

городского Совета депутатов от 21.12.2016 № 14-148 
«Об утверждении структуры администрации города 

Енисейска»,  от 28.10.2015 № 2-15 «Об утверждении 
Положения об администрации города Енисейска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьями  30, 32 Устава города Енисейска, Ени-
сейский городской Совет депутатов Р Е Ш И Л:

1. Внести в решение Енисейского городского Совета депутатов от 
21.12.2016 № 14-148 «Об утверждении структуры администрации 
города Енисейска» (в ред. от 19.07.2017 №22-198, 25.01.2018 №27-
233) следующие изменения:

1) Упразднить в администрации города Енисейска должность «За-
меститель главы города по социальным вопросам».  

2) Утвердить структуру администрации города Енисейска согласно 
приложению.

3) Администрации города Енисейска провести организацион-
но-штатные мероприятия.

2. Внести изменения в пункт 2.4 раздела II приложения к реше-
нию Енисейского городского Совета депутатов от 28.10.2015 № 2-15 
«Об утверждении Положения об администрации города Енисейска» 
(в ред. от 01.03.2017 №17-157, 19.07.2017 №22-199)  изложив его в 
следующей редакции:

«2.4. В структуру администрации города Енисейска входит:
1. Глава города;
2. Первый заместитель главы города;
2.1. Заместитель главы города по строительству и архитектуре;
2.1.1. Отдел строительства и архитектуры;

2.1.2. Специалист по реализации жилищных программ;
2.1.3. Специалист – ответственный секретарь административной 

комиссии;
2.2. Заместитель главы города по социально-экономическому раз-

витию;
2.2.1. Специалист по спорту;
2.2.2. Специалист по молодежной политике;
2.2.3. Управление социальной защиты населения;
2.2.3.1. Отдел назначения и выплаты мер социальной поддержки;
2.2.3.2. Отдел экономики, бухгалтерского учета и отчетности;     
2.2.4. Специалист по вопросам семьи, материнства и детства;
2.2.5. Специалист по работе с несовершеннолетними гражданами;
2.2.6. Отдел экономического развития, предпринимательской дея-

тельности и торговли;
2.3. Финансовое управление;
2.3.1. Бюджетный отдел;
2.3.2. Отдел учета и сводной отчётности; 
2.4. Организационный отдел;
2.5. Специалисты – юристы;
2.6. Специалист по гражданской обороне, чрезвычайным ситуаци-

ям и  обеспечению пожарной безопасности, вопросам безопасности 
территории;

2.7. Специалист по мобилизационной работе и секретному дело-
производству.».

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на ко-
миссию по социальным вопросам, обеспечению законности, право-
порядка и общественной безопасности (Лобанова Н.В.).

Председатель городского Совета  депутатов В.А. Арутюнян
Глава города Енисейска И.Н. Антипов
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Приложение к Решению Енисейского городского Совета 

депутатов от 18.04.2018 № 30-253

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.04.2018                 г. Енисейск                        № 100-п         
Об утверждении Проекта планировки и межевания 

территории микрорайона «Восточный-1» 
в городе Енисейске  

В целях исполнения действующего законодательства  в об-
ласти градостроительной деятельности, на основании статей 
45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь статьей 16 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, с учетом результа-
тов публичных слушаний по проекту планировки и межевания 
территории микрорайона «Восточный-1» в г. Енисейске, в соот-
ветствии со статьями 5, 8, 37, 39, 43 Устава города Енисейска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Проект планировки и межевания территории 
микрорайона «Восточный-1» в г. Енисейске, разработанный АО 
«Гражданпроект» на основании муниципального контракта № 
16 от 30.06.2017 г.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ени-
сейск-Плюс» и разместить на официальном интернет-порта-
ле органов местного самоуправления города Енисейска  www. 
eniseysk.com.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Глава города И.Н. Антипов

ФГКУ «13 ОТРЯД ФПС ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ»
(ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ 

СЛУЖБА) ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР ГРАЖДАН ДЛЯ 
ПРОХОЖДЕНИЯ СЛУЖБЫ В 
ФПС ГПС НА ДОЛЖНОСТИ:

Водитель пожарного автомобиля в 76 пожарную часть 
по охране г. Енисейска и Енисейского района.

Необходимые требования к кандидатам: 
Водители, имеющие водительское удостоверение кат. С, СЕ, 

СDE и стаж работы на большегрузных автомобилях не менее 
3 лет. 

Образование - не ниже среднего профессионального. 
Граждане РФ, не имеющие другого гражданства, проходив-

шие службу по призыву (контракту) в ВС РФ. Возраст до 30 лет. 
Здоровы, физически развитые, не судимые, не привлекаемые к 
уголовной ответственности и административной ответственно-
сти за тяжкие правонарушения.

Денежное довольствие составляет от 13000 до 35000 рублей.
Пожарный в 91 пожарную часть по охране п. Подтесово 

Енисейского района.
Необходимые требования к кандидатам: 
Граждане РФ, не имеющие другого гражданства, проходив-

шие службу по призыву (контракту) в ВС РФ. Возраст до 30 лет. 
Здоровы, физически развитые, не судимые, не привлекаемые к 
уголовной ответственности и административной ответственно-
сти за тяжкие правонарушения.

Образование - не ниже среднего профессионального.
Денежное довольствие составляет от 12000 до 30000 рублей.
По всем вопросам обращаться: г. Енисейск, ул. Ленина, д. 

122 а, отдел кадров с 09:00 до 13:00 в рабочие дни, тел. (39195) 
2-30-63.
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ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
 АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
П Р И К А З

28.04.2018                       г. Енисейск                            №  19
О проведении конкурса на замещение вакантной 

должности муниципальной службы в финансовом 
управлении администрации города Енисейска 

Красноярского края 
В соответствии с решением Енисейского городского Совета депу-

татов от 17.02.2016 №5-55 «Об утверждении Порядка проведения 
конкурса на замещение должности муниципальной службы и форми-
ровании конкурсной комиссии», приказом финансового управления 
администрации г. Енисейска от 18.04.2018 №13 «Об образовании 
конкурсной комиссии финансового управления администрации го-
рода Енисейска Красноярского края, утверждении Положения о кон-
курсной комиссии финансового управления администрации города 
Енисейска Красноярского края и Методики проведения конкурсов»,  в 
целях реализации права равного доступа граждан к муниципальной 
службе,  ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Объявить и провести с 25 мая 2018 года конкурс на замещение 
вакантной должности муниципальной службы в финансовом управ-
лении администрации города Енисейска Красноярского края: веду-
щего специалиста отдела учета и сводной отчетности финансового 
управления администрации города Енисейска Красноярского края 
(приложение №1). 

2. Контроль  за исполнением настоящего приказа оставляю за со-
бой.

3. Опубликовать настоящий приказ в газете « Енисейск-плюс» и 
разместить на официальном интернет - портале органов местного 
самоуправления г. Енисейска www.eniseysk.com.

Руководитель ФУ Смирнов Ю.В.

Приложение № 1  к приказу  финансового управления админи-
страции г. Енисейска Красноярского края от 28.04.2018 № 19

Информационное сообщение 
о проведении конкурса на замещение вакантной 

должности муниципальной службы
Наименование должности – ведущий специалист отдела учета и 

сводной отчетности финансового управления администрации г. Ени-
сейска

Порядок проведения – конкурсное испытание в форме собеседо-
вания.

К участию в конкурсе допускаются граждане, достигшие возраста 
18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации, 
отвечающие необходимыми для замещения вакантной должности 
муниципальной службы квалификационным требованиям, установ-
ленным федеральными законами, законами субъекта Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами, должностной 
инструкцией муниципального служащего, при отсутствии обстоя-
тельств, указанных в статье 13 Федерального закона от 02.03.2007 
№25-Фз «О муниципальной службе в Российской Федерации» в ка-
честве ограничений, связанных с муниципальной службой.  

Квалификационные требования:
Уровень профессионального образования

Высшее образование по 
одной из специальностей 
или направлений или 
направлений подготовки

Финансы и кредит, бухгалтерский 
учет, анализ и аудит; экономика, 
экономика и управление на 
предприятии (по отраслям); 
менеджмент, менеджмент 
организации 

Без предъявления требований к стажу.
Знания: 
Регулирующие вопросы в сфере муниципального управления, в 

предметной сфере деятельности:
Конституция Российской Федерации; Федеральных законов: от 

02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 25.12.2008 
№273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 02.05.2006 № 59-ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-
ции»; Закона Красноярского края от 24.04.2008 №5-1565 «Об осо-
бенностях правового регулирования муниципальной службы в Крас-
ноярском крае»», Устава горда Енисейска.

Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Основ организации исполнения бюджета города в соответствии 

с возложенными на финансовый орган полномочиями, бюджетного 
процесса в городе Енисейске.

Структуры и полномочий органов местного самоуправления; по-
рядка прохождения муниципальной службы; порядка работы со 
служебной информацией; правил деловой этики; основ делопроиз-
водства, правил и норм охраны труда, техники безопасности и проти-
вопожарной защиты.

Устройство персонального компьютера, его периферийных 
устройств и программного обеспечения; возможностей и особен-
ностей применения современных информационных технологий в 
органах местного самоуправления; основ информационной безо-
пасности, способов защиты информации от несанкционированного 
доступа, повреждения.

Умения:
Анализа и прогнозирования; эффективного планирования рабо-

чего времени; систематического повышения своей квалификации; 
эффективного сотрудничества с коллегами; систематизации инфор-
мации и работы со служебными документами; применения правил 
русского языка, использования стиля, формы и структуры изложения 
официальных документов; квалифицированной работы с людьми.

Работы с персональным компьютером и его периферийными 
устройствами; работы с локальной сетью Интернет; управления 
электронной почтой; работы в операционной системе Windows, с па-
кетом программ Microsoft Office; использования графических объек-
тов в электронных документах; работы с базами данных.

Основные направления деятельности:
контроль за соблюдением бюджетного законодательства Россий-

ской Федерации и иных нормативно - правовых актов, регулирующих 
бюджетные отношения;

контроль за операциями с бюджетными средствами распорядите-
лей бюджетных средств и получателей бюджетных средств в части 
правомерного, целевого и эффективного использования бюджетных 
средств;

проверку состояния бюджетного учета и отчетности,  внутреннего 
контроля главных распорядителей, получателей бюджетных средств;

контроль соблюдения законодательства Российской Федерации и 
иных нормативных правовых актов при размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципаль-
ных нужд;

контроль за своевременным и полным устранением нарушений, 
выявленных в ходе финансового контроля, а также возмещением 
причиненного ущерба;

выявлять и пресекать предоставление неполной или недосто-
верной отчетности о непосредственных результатах использования 
средств бюджета, направленных на реализацию целевых программ, 
при выполнении муниципальных заданий и предоставлении муници-
пальных услуг учреждениями путем ревизий, проверок и использо-
вания других методов последующего бюджетного контроля приме-
нительно к отраслевым (функциональным) органам и структурным 
подразделениям администрации города Енисейска в части право-
мерного, целевого и эффективного использования средств бюджета 
города Енисейска.

 Размер денежного 
содержания

27 000,00 – 31 200,00 рублей

Рабочее время и 
время отдыха

рабочий день с 09-00 до 17-00;
время обеденного перерыва с 13-00 до 14-
00;
выходные дни суббота, воскресенье

Командировки не предусмотрены
Рабочее место 663180, г. Енисейск, ул. Кирова, 79, ФУ 

администрации г. Енисейска

Дата проведения: 25 мая 2018 года в 14.00
Место проведения конкурса: 663180, г. Енисейск, ул. Кирова, 79, 

финансовое управление администрации г. Енисейска 
Прием документов:
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в рабочие дни с 04.05.2018 по 24.05.2018 (включительно)
с 09.00 до 13.00; с 14.00 до 17.00

663180, г. Енисейск, 
ул. Кирова, 79

Финансовое управление администрации 
г. Енисейска (приемная)

Контактные
 телефоны

8(39195) 22504; 24605

Перечень документов, требования к их оформлению:
заявление (приложение 1);
анкета (приложение 2), заполненная в соответствии с методиче-

скими рекомендациями (приложение 3);
автобиография (приложение 4);
копию паспорта (все заполненные страницы) или заменяющего его 

документа;
согласие (приложение 5) на обработку персональных данных;
копию документа об образовании (с приложением к диплому);
копию трудовой книжки, заверенную кадровой службой по месту 

работы, либо незаверенную с предоставлением для обозрения под-
линника или иные документы, подтверждающие трудовую (служеб-
ную) деятельность гражданина, за исключением случаев, когда тру-
довая деятельность осуществляется впервые;

копии документов о подготовке кадров высшей квалификации по 
утвержденным программам, а также по желанию гражданина – о до-
полнительном профессиональном образовании.

Претендент может по своему усмотрению представить дополни-
тельно рекомендации, результаты тестирования, характеристики и 
другие документы.

Проект трудового договора (приложение 6).

Дополнительная информация:
Перечень документов, требования к их оформлению, проект тру-

дового договора размещены на официальном сайте администрации 
города Енисейска www.eniseysk.com в разделе «Город сегодня»/ 
«Финансы и бюджет города».

Руководитель ФУ Смирнов Ю.В.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.04.2018                       г.Енисейск                         № 401-р

О признании муниципальной нуждой 
В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», ст. 11 Земельного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь ст. ст. 43, 44 Устава города Енисейска, в 
рамках подготовки к 400-летию города Енисейска в 2019 году, реали-
зации проекта планировки и межевания центральной части города 
Енисейска и описания границ культурного наследия, утвержденного 
постановлением администрации города № 223-п от 09.07.13 г., для 
развития туристско-рекреационного потенциала г.Енисейскав каче-
стве центра культурно-познавательного, событийного и паломниче-
ского туризма на региональном и федеральном уровнях:

1. Признать муниципальной нуждой снос нежилого здания гаража, 
площадью 47,2 м.кв., с кадастровым номером 24:47:0010270:52 по 
адресу г.Енисейск Красноярского края, ул.Ленина, 105, расположен-
ного на земельном участке по адресу г.Енисейск Красноярского края, 
ул.Ленина, 105/1 бокс 1, площадью 156 м.кв., кадастровый номер 
24:47:010270:0019.

2.Отделу строительства и архитектуры администрации города под-
готовить документы, необходимые для подготовки проекта распоря-
жения администрации города об изъятии земельного участка и нежи-
лого здания в границах производства работ.

3. Уведомить собственников земельных участков, землепользова-
телей, землевладельцев, арендаторов земельных участков о начале 
процедуры изъятия земельных участков для муниципальных нужд.

4. Опубликовать настоящее Распоряжение в газете «Ени-
сейск-Плюс» и разместить на официальном интернет-портале орга-
нов местного самоуправления г.Енисейска.

5. Контроль за исполнением Распоряжения возложить на замести-
теля главы города по строительству и архитектуре В.В. Никольского.

6. Распоряжение вступает в силу со дня, следующего за днем его 
опубликования в газете «Енисейск-Плюс».

Глава города И.Н. Антипов

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
03.05.2018                     г.Енисейск                       № 419-р

Об изъятии земельного участка и нежилого 
здания гаража

В целях реализации Генерального плана города Енисейска, в соот-
ветствии со ст. ст. 56, 56.6, 70.1 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации,  Распоряжения администрации города от 24.04.18г. № 401-
р «О признании муниципальной нуждой», руководствуясь ст. ст.43, 44 
Устава города Енисейска:

1. Изъять путем выкупа для муниципальных нужд в целях реали-
зации проекта планировки и межевания центральной части города 
Енисейска и описания границ культурного наследия, утвержден-
ного постановлением администрации города № 223-п от 09.07.13 
г., земельный участок по адресу г.Енисейск Красноярского края, 
ул.Ленина, 105/1 бокс 1, площадью 156 м.кв., кадастровый номер 
24:47:010270:0019 и расположенное на нем нежилое здание гаража, 
площадью 47,2 м.кв., с кадастровым номером 24:47:0010270:52 по 
адресу г.Енисейск Красноярского края, ул.Ленина, 105 

2. Отделу строительства и архитектуры администрации города(от-
ветственная Хасанова И.Х.)в течение десяти дней с момента приня-
тия решения об изъятии:

- направить настоящее Распоряжение на регистрацию в порядке, 
установленном Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним»;

-  направить настоящее Распоряжение арендатору земельного 
участка, собственнику объекта недвижимого имущества, располо-
женному в границах изымаемого земельного участка;

- направить проект соглашения о выкупе, компенсации убытков 
собственнику объекта недвижимого имущества, расположенного в 
границах изымаемого земельного участка.

3. Опубликовать настоящее Распоряжение в газете «Ени-
сейск-Плюс» и разместить на официальном интернет-портале орга-
нов местного самоуправления г.Енисейска.

4. Контроль за исполнением Распоряжения возложить на замести-
теля главы города по строительству и архитектуре В.В. Никольского.

5. Распоряжение вступает в силу со дня, следующего за днем его 
опубликования в газете «Енисейск-Плюс».

Глава города И.Н. Антипов

КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ - ПРИЧИНА ПОЖАРА
Одной из основных причин возникновения пожаров является не-

исправность электрооборудования в жилых домах и надворных по-
стройках. Наиболее распространенные причины, по которым может 
произойти короткое замыкание в квартире или доме - это перети-
рание изоляции в местах, где провода перегибаются. Например, у 
входа в штепсельную вилку, патрон, настольную лампу, утюг и т.п., 
а также  перекручивание проводов, сгибание проводов под острым 
углом, повреждение изоляции проводов.

Также короткое замыкание может произойти из-за повреждения 
скрытой проводки в результате непродуманных действий при заби-
вании гвоздей и пробивании в стене отверстий. Еще одна причина 
коротких замыканий — перегрев и, как следствие, разрушение изо-
ляции из-за пользования электроприборами, потребляющими боль-
шой ток, при плохом состоянии электропроводки. 

Во избежание короткого замыкания необходимо тщательно сле-
дить за исправностью электропроводки и электроприборов. Ни в 
коем случае нельзя допускать замены перегоревших пробок пучками 
проволоки — «жучками», так как ток, проходя через такой суррогат 
предохранителя, способен значительно превысить допустимый, в 
результате чего может загореться изоляция проводов и возникнуть 
пожар. Сгоревшие плавкие предохранители надо заменить другими, 
но только заводского изготовления. 

Как показывает статистика,  за 2017 год  в г. Енисейске и Енисей-
ском районе произошло 7 пожаров  по причине короткого замыкания 
электропроводки, в 2018 году уже зарегистрировано 6 пожаров. 

Помните! Исправная проводка – залог пожарной безопасности!
Алямаев А.А., помощник начальника караула ПЧ-76 ФГКУ 

«13 отряд ФПС по Красноярскому краю»



ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
 7 - 13 МАЯ 2018 ГОДА

Четверг, 10 мая

Вторник, 8 мая

Среда, 9 мая

Понедельник, 7 мая
1 ОРТ

1 ОРТ

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ
6:00 «Утро на Енисее». 
9:00, 17.30 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИ-

ВАНИЯ». 
10:00, 19.20 «Что и как». 
10:15 «Край без окраин». 
10:30 Х/ф «Ж.К.В.Д.». 
12:25, 17.25, 19.15, 21.10, 0.15 

«Полезная программа». 
12:30, 3.30 Д/с «Время обедать». 
13:05, 4.05 Д/с «Освободители».
14:00, 1.20 Х/ф «СТО ПЕРВЫЙ». 
16:30, 18.30, 20.30, 23.30 НОВО-

СТИ. 
16:45, 0.00 Новости районов. 
17:00, 5.30 Д/с «Хочу знать».
19:00, 1.05, 5.00 «Наш спорт». 
19:30, 0.20 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 

ТИХИЕ». 
21:15, 23.45 «Интервью». 
21:30 Х/ф «ВЫСОТА 89». 
5:15 Д/с «Истина где-то рядом».

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости [16+]
09.20 «Контрольная закупка» 
09.55 «Жить здорово!» [16+]
11.00 Новости [16+]
12.50 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 Мужское/Женское [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.25 «Время покажет» [16+]
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.45 Т/с «По законам военного 

времени» [12+]
23.45 Военные песни [16+]
01.10 Х/ф «Женя, Женечка и «Ка-

тюша» [16+]
02.45, 03.05 Маршалы Победы
03.00 Новости [16+]
03.50 «Песни Весны и Победы» 

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
10.00 «60 Минут».  [12+]
11.00 Вести [16+]
12.00 Торжественная церемония 

вступления в должность Прези-
дента Российской Федерации В.В. 
Путина [16+]
12.50 Х/ф «Путин» [16+]
17.00 Вести [16+]
17.40 «60 Минут». Ток-шоу с 

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

[16+]
21.00 Х/ф «Легенда о Коловра-

те» [12+]
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
02.25 Х/ф «Сталинград» [16+]

05.00 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 
06.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
06.05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 
07.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
10.20 Х/ф «Братаны» [16+]
12.00 Торжественная церемония 

вступления в должность Прези-
дента РФ В.В.Путина [16+]
12.50 «Место встречи» [16+]
17.20 «ДНК» [16+]
18.15 Х/ф «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» [16+]
21.00 Т/с «Посольство» [16+]
23.30 «Итоги дня» [16+]
00.00 Х/ф «Сочинение ко Дню 

Победы» [16+]
02.10 Концерт Ансамбля песни и 

пляски Российской Армии им. А.В. 
Александрова [12+]
03.55 «Вторая Мировая». «Неиз-

вестный Гитлер. Личный доклад 
для Сталина» [16+]

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости 
06.35 Валентина Серова [16+]
07.05 Д/с «Эффект бабочки»
07.3, 20.05 Правила жизни [16+]
08.10 Х/ф Человек на полустанке
09.15 Д/ф «Николай Крючков» 
10.15, 17.45 Наблюдатель [16+]
11.10 Муз/ф «Экран» [16+]
12.05 «Мы - грамотеи!».  [16+]
12.45 Д/ф «Тайны нурагов и 

«канто-а-теноре»  [16+]
13.00 Черные дыры. Белые пятна
13.40 В поисках Святого Грааля
14.30 Сигналы точного времени
15.10 П.И.Чайковский. «Времена 

года».  [16+]
16.00 На этой неделе... 100 лет
16.30 «Агора».  [16+]
17.30 Д/ф «Реймсский собор» 
18.45 Больше, чем любовь.  [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 В поисках Святого Грааля
21.35 Сати. Нескучная классика
22.15 «Они шли за Гитлером» 

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 
«Известия» [16+]
05.10 «Живая история: «Лунное 

шоу. Правда или вымысел». Д\ф\
06.05 «Время для двоих». Ме-

лодрама [16+]
10.20 «Временно недоступен». 

Сериал [16+]
18.00 «След. Добинск 13». Сери-

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

(Россия) [16+]
19.40 «След. Все ненавидят Гле-

ба». Сериал (Россия) [16+]
20.25 «След. Попутчики». Сери-

ал (Россия) [16+]
21.10 «След. Козырь против де-

прессии». Сериал (Россия) [16+]
22.30 «След. Тайна, покрытая 

пеплом». Сериал (Россия) [16+]
23.20 «След. А напоследок я ска-

жу...». Сериал (Россия) [16+]
00.30 «Седьмая руна». Детектив

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

[16+]
09.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 «Модный приговор» [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 Мужское/Женское [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.25 «Время покажет» [16+]
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.30 Т/с «По законам военного 

времени» [12+]
23.30 «Евровидение-2018». Пер-

вый полуфинал [16+]
01.30, 03.05 Х/ф «На войне как 

на войне» [16+]
03.00 Новости [16+]
03.15 «Маршалы Победы». [16+]
04.20 «Песни Весны и Победы» 

05.00 Новости [16+]
05.10 День победы. Празднич-

ный канал [16+]
09.50 Новости [16+]
10.00 Красная площадь. Парад, 

посвященный Дню Победы [16+]
11.00 Новости [16+]
11.30 Х/ф «Диверсант» [16+]
15.00 «Бессмертный полк».  [16+]
17.00 Есть такая профессия - Ро-

дину защищать [16+]
17.50 Х/ф «Офицеры» [16+]
19.30 В бой идут одни «старики
21.00 «Время» [16+]
22.00 «С Днём Победы!» Празд-

ничный салют [16+]
22.10 Москва. Кремль. Празднич-

ный концерт ко Дню Победы [16+]
00.10 Х/ф «Белорусский вокзал» 
01.45 Х/ф «Отряд особого назна-

чения» [12+]
03.00 Х/ф «Мерседес» уходит от 

погони» [12+]
04.20 «Песни Весны и Победы» 

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

[16+]
09.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 «Модный приговор» [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 Мужское/Женское [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.25 «Время покажет» [16+]
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
22.00 «Евровидение-2018». Вто-

рой полуфинал. Прямой эфир 
[16+]
23.55 Х/ф «Перевозчик» [16+]
01.40 «Время покажет» [16+]
03.00 Новости [16+]
03.05 «Время покажет» [16+]
03.15 «Модный приговор» [16+]
04.20 «Контрольная закупка» 

[16+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
10.00 Х/ф «На честном слове 

и на одном крыле» [16+]
11.00 Вести [16+]
11.40 Вести. Местное время 

[16+]
11.55 «Аншлаг и Компания» 

[16+]
14.05 Х/ф «Птичка певчая» 

[12+]
17.55 Праздничный концерт, 

посвященный Дню Победы 
[16+]
20.00 Вести [16+]
20.45 Вести. Местное время 
21.00 Х/ф «На пороге люб-

ви» [12+]
00.45 Х/ф «Они сражались 

за Родину» [16+]

05.50 «День Победы». Празднич-
ный канал [16+]
10.00, 00.45 МОСКВА. КРАСНАЯ 

ПЛОЩАДЬ. ВОЕННЫЙ ПАРАД, 
ПОСВЯЩЁННЫЙ 73-Й ГОДОВ-
ЩИНЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТ-
ЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ [16+]
11.00 «День Победы». Празднич-

ный канал [16+]
14.00 Вести [16+]
15.00 «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК». 

ШЕСТВИЕ [16+]
18.00, 20.30, 22.15 Т/с «Остаться 

в живых» [12+]
20.00 Вести [16+]
20.20 Вести. Местное время 

[16+]
22.00 Праздничный салют, посвя-

щенный Дню Победы [16+]
01.45 Концерт «Песни военных 

лет» [16+]

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

[16+]
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» [12+]
13.00 «60 Минут».  [12+]
14.00 Вести [16+]
14.40 Вести. Местное время 

[16+]
15.00 Х/ф «Право последней 

ночи» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.40 Вести. Местное время 
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
19.00 «60 Минут».  [12+]
20.00 Вести [16+]
20.45 Вести. Местное время 
21.00 Х/ф «Противостояние» 

[12+]
01.00 Х/ф «Чистосердечное при-

знание» [12+]

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

«Сегодня»
06.05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 

[16+]
07.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
10.25 Х/ф «Братаны» [16+]
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
16.30 «Место встречи» [16+]
17.20 «ДНК» [16+]
18.15 Х/ф «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» [16+]
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» [16+]
21.00 Т/с «Посольство» [16+]
23.30 «Итоги дня» [16+]
00.00 Х/ф «Свои» [16+]
02.15 «Место встречи» [16+]
04.10 «Алтарь Победы» [0+]

05.10 «Алтарь Победы» [0+]
06.05 Х/ф «Баллада о солда-

те» [0+]
08.00, 19.00 «Сегодня»
08.10 Х/ф «Аты-баты, шли 

солдаты...» [0+]
10.00 Москва. Красная пло-

щадь. Парад, посвященный 
Дню Победы [16+]
11.00 «Жди меня». Специ-

альный выпуск ко Дню Побе-
ды [12+]
13.00 Х/ф «Летят журавли» 

[0+]
15.00 Х/ф «Один в поле 

воин» [12+]
19.35 Х/ф «В августе 44-

го...» [16+]
21.50 Х/ф «Топор» [16+]
00.00 Х/ф «Белая ночь» [16+]
04.00 «Алтарь Победы» [0+]

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

«Сегодня»
06.05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 

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

[16+]
10.25 Х/ф «Братаны» [16+]
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
16.30 «Место встречи» [16+]
17.20 «ДНК» [16+]
18.15 Х/ф «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» [16+]
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» [16+]
21.00 Т/с «Посольство» [16+]
23.30 «Итоги дня» [16+]
00.00 Х/ф «Взвод» [16+]
00.35 «Место встречи» [16+]
02.30 «Квартирный вопрос» [0+]
03.30 «Алтарь Победы» [0+]

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

ВАНИЯ». 
10:00, 16:30, 18.30, 20.30, 23.30 

НОВОСТИ. 
10:15 «Наш спорт». 
10:30 Х/ф «ВЫСОТА 89». 
12:25, 17.25, 19.15, 21.10, 0.15 

«Полезная программа». 
12:30, 3.25 Д/с «Время обедать». 
13:05, 4.05 Д/с «Освободители».
14:00, 1.15 Х/ф «ЖДУ И НАДЕ-

ЮСЬ». 
16:45, 0.00 Новости районов. 
17:00, 5.30 Д/с «Хочу знать».
19:00, 5.00 «Край без окраин». 
19:20 Д/с «Вне зоны».
19:30, 0.20 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 

ТИХИЕ». 
21:15, 23.45 «Интервью». 
21:30 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 

РОМАН». 
5:15 Д/с «Истина где-то рядом».

6:00 Д/с «Маршалы Победы». 
8:00 «Утро на Енисее». 
10:00 Митинг, посвященный 73-й 

годовщине Победы. 
10:30 Праздничный концерт, по-

священный Дню Победы. 
11:30 Торжественное шествие в 

честь Дня Победы. 
12:30, 0.35 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ 

СОЛНЦЕМ 2. ПРЕДСТОЯНИЕ».
15:30, 16.45, 3.30 Х/ф «УТОМЛЕН-

НЫЕ СОЛНЦЕМ 2. ЦИТАДЕЛЬ». 
16:30, 18.30, 23.00 НОВОСТИ. 
18:45, 0.20 «Давайте пробовать 
19:00, 0.15 Полезная программа». 
19:05 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-

ХИЕ». 
20:00 Праздничный концерт, по-

священный Дню Победы. Празд-
ничный салют. Прямая трансляция.
23:15 Д/ф «К. Симонов. Жди меня, 

и я вернусь». 

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

ВАНИЯ». 
10:00, 16:30, 18.30, 20.30, 23.30 

НОВОСТИ. 
10:15 «Давайте пробовать».
10:30 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 

РОМАН». 
12:25, 17.25, 19.15, 21.10, 0.15 

«Полезная программа». 
12:30, 3.35 Д/с «Время обедать». 
13:05, 4.05 Д/с «Освободители».
14:00, 1.15 Х/ф «ДОЛГИЕ ВЕР-

СТЫ ВОЙНЫ». 
16:45, 0.00 Новости районов. 
17:00, 5.30 Д/с «Хочу знать».
19:00, 3.20, 5.00 «Наша культура». 
19:20 Д/с «Вне зоны».
19:30, 0.20 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 

ТИХИЕ». 
21:15, 23.45 «Интервью». 
21:30 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫ-

СЯЧИ». 
5:15 Д/с «Истина где-то рядом».

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 
«Известия» [16+]
05.10 «Седьмая руна».Детектив
09.25 «Под ливнем пуль». Сери-

ал [16+]
13.25 «СМЕРШ».Военный бое-

вик [16+]
17.20 «След. Отморозок». Сери-

ал (Россия) [16+]
18.00 «След. Афганский буме-

ранг». Сериал (Россия) [16+]
18.45 «След. Бедная Маша». Се-

риал (Россия) [16+]
19.30 «След. Домашний тиран». 

Сериал (Россия) [16+]
20.20 «След. Бабушка № 6». Се-

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

(Россия) [16+]
22.30 «След. Боа для Сусанны». 

Сериал (Россия) [16+]
23.15 «След. Братуха». Сериал 

(Россия) [16+]
00.30 «Гений». Детектив [16+]
03.25 «Живая история». Д\ф
04.15 «Старое ружье». Драма 

05.05 «Старое ружье». Воен-
ный, драма [16+]
07.55 «Внуки Победы». Доку-

ментальный фильм [12+]
09.00 «Известия» [16+]
09.25 «Белый тигр». Воен-

ный [16+]
11.25 «Сильнее огня». Воен-

ный, драма [16+]
15.20 «Наркомовский обоз».

Военный, драма [16+]
18.55 «Светлой памяти пав-

ших в борьбе против фашиз-
ма». Минута молчания [16+]
19.00 «Снайпер. Герой со-

противления». Сериал [16+]
22.15 «Жажда». Военный 

[16+]
01.35 «Старое ружье». Воен-

ный, драма [16+]

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 
«Известия» [16+]
05.10 «СМЕРШ». Военный бое-

вик [16+]
09.25 «Жажда». Военный [16+]
13.25 «Белый тигр». Военный 

(Россия, 2012) [16+]
15.25 «Снайпер. Герой сопротив-

ления». Сериал  [16+]
18.45 «След. Хамелеон». Сериал 

(Россия) [16+]
19.30 «След. Дьявол во плоти». 

Сериал (Россия) [16+]
20.20 «След. Стук сердца». Се-

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

(Россия) [16+]
22.30 «След. Гений и злодей-

ство». Сериал (Россия) [16+]
23.20 «След. Женское счастье». 

Сериал (Россия) [16+]
00.30 «Подземный переход». Ме-

лодрама [16+]

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости 
06.35 Юрий Озеров [16+]
07.05 «Пешком...».  [16+]
07.35 «Правила жизни» [16+]
08.10 Х/ф «Иван» [16+]
09.25 М/ф «Письма» [16+]
09.40 Главная роль [16+]
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.10, 00.30 ХХ век. . [16+]
12.25 «Гений».  [16+]
13.00 Сати. Нескучная классика
13.40, 20.45 Д/ф «Жизнь и смерть 

в Помпеях» [16+]
14.30 Сигналы точного времени
15.10, 01.50 С.Рахманинов [16+]
16.00 Пятое измерение. [16+]
16.25 «2 Верник 2» [16+]
17.20 «Наследники Икара» [16+]
17.45 «Наблюдатель» [16+]
18.45 Больше, чем любовь.  [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.05 «Правила жизни» [16+]
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Искусственный отбор [16+]
22.15 Д/ф Они шли за Гитлером
23.20 Х/ф «Иван» [16+]
02.40 Д/ф «Реймсский собор. 

Вера, величие и красота» [16+]

06.30 Муз/ф «Военные сороко-
вые». «Экран» [16+]
07.20 Х/ф «Неизвестный сол-

дат». «Экран» [16+]
10.45 Марк Бернес. Любимые 

песни [16+]
11.10 Х/ф «Небесный тихоход» 

[16+]
12.25 Д/ф «Они шли за Гитлером. 

История одной коалиции» [16+]
13.45 ХХ век.»День Победы. «Го-

лубой огонек». 1975 г. [16+]
16.00 Х/ф «Мы из будущего» 

[16+]
18.55 «Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма» [16+]
19.00 «Чистая победа. Битва за 

Берлин».  [16+]
19.45 Переделкино. Концерт в 

Доме-музее Булата Окуджавы 
(kat16+) [16+]
21.10 Х/ф «Сердца четырех» 

[16+]
22.40 XVII Московский Пасхаль-

ный фестиваль.  [16+]
00.15 Х/ф «Небесный тихоход» 
01.30 М/ф «Письма».  [16+]
01.55 Искатели.  [16+]

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости 
06.35 Марина Влади [16+]
07.05 «Пешком...».  [16+]
07.35 «Правила жизни» [16+]
08.10 Х/ф «Сердца четырех» 
09.40 Главная роль [16+]
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.10 Д/ф [16+]
12.00 Абсолютный слух.  [16+]
12.45 Д/ф «Самуил Маршак. 

Обыкновенный гений» [16+]
13.35, 20.45 Д/ф «Цяньлун и рас-

цвет Поднебесной» [16+]
14.30 Д/с «Сигналы точного вре-

мени» [16+]
15.10 Андрей Писарев.  [16+]
16.05 Пряничный домик.  [16+]
16.35 «Исаак Шварц».  [16+]
17.30 Д/ф» [16+]
17.45 «Наблюдатель» [16+]
18.45 Больше, чем любовь.  [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.05 «Правила жизни» [16+]
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Энигма» [16+]
22.20 Д/ф «Андрей и Зоя» [16+]
23.30 Черные дыры. Белые пятна
00.10 «Взлет. Андрей Туполев»
01.00 Маслеев, Рамм, Сладков-

ский и ГСО Республики Татарстан 



Пятница, 11 мая

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Суббота,  12 мая
1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Воскресенье, 13 мая

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости 
06.35 Гленн Миллер [16+]
07.05 «Пешком...».  [16+]
07.35 «Правила жизни» [16+]
08.10 Х/ф «О тебе». [16+]
09.25 Д/ф «Наскальные рисунки 

в долине Твифелфонтейн» [16+]
09.40 Главная роль [16+]
10.20 Х/ф «Весенний поток» 
12.00 Д/ф «Лесной дух» [16+]
12.15 Д/ф «Юрий Лобачёв» [16+]
12.55 «Энигма» [16+]
13.35 Д/ф «Цыси и падение ди-

настии Цин» [16+]
14.30 Д/с «Сигналы точного вре-

мени» [16+]
15.10 Дмитрий Маслеев, Алек-

сандр Рамм, Александр Сладков-
ский и ГСО Республики Татарстан 
[16+]
16.00 Письма из провинции. 

Усть-Куломский район [16+]
16.30 Д/с «Дело N. Борис Савин-

ков» [16+]
16.55 Д/ф «Диалог» в Европе» 
17.35 Х/ф «Друг мой, Колька!..» 
19.00 «Смехоностальгия» [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.05 «Правила жизни» [16+]
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Цыси и падение ди-

настии Цин» [16+]
21.40 Д/ф «Василий Верещагин» 
22.20 Д/ф «Андрей и Зоя» [16+]
23.30 «2 Верник 2» [16+]
00.20 Х/ф «Люмьеры!» [16+]
02.00 Искатели.  [16+]
02.45 М/ф «Фатум» [16+]

06.30 Библейский сюжет [16+]
07.05 Х/ф «Это было прошлым 

летом» [16+]
09.45 М/ф «Малыш и Карлсон». 

«Карлсон вернулся» [16+]
10.30 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым» [16+]
11.00 Х/ф «Друг мой, Колька!..» 

[16+]
12.25 Д/ф «Мыс доброй надежды 

Валентина Сидорова» [16+]
13.10 Д/ф «Канарские острова». 

«Жизнь на пределе» [16+]
14.00 Д/с «Мифы Древней Гре-

ции». «Аид. Царь поневоле» [16+]
14.25 Пятое измерение. [16+]
14.55 Х/ф «Лихорадка субботне-

го вечера» [16+]
16.55 Д/ф «Тайны высоких ши-

рот» [16+]
17.40 «Игра в бисер»  [16+]
18.20 Искатели.  [16+]
19.10 Д/ф «Александр Збруев. 

Мои родители» [16+]
19.35 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться» [16+]
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаи-

лом Швыдким [16+]
22.00 Д/ф «Андрей и Зоя» [16+]
22.45 Х/ф «Лихорадка субботне-

го вечера» [16+]
00.45 Д/ф «Канарские острова». 

«Жизнь на пределе» [16+]
01.35 Искатели.  [16+]
02.25 М/ф «Пер Гюнт» [16+]

05.00 «Доброе утро»
05.30 «Контрольная закуп-

ка» [16+]
09.00 Новости [16+]
09.15 «Контрольная закуп-

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

[16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости [16+]
15.15 «Давай поженимся!» 
16.00 Мужское/Женское 

[16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Вечерние новости 

[16+]
18.25 «Время покажет» [16+]
18.50 Человек и закон [16+]
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время» [16+]
21.30 «Три аккорда» [16+]
23.25 «Сергей Шнуров. Экс-

понат» [16+]
00.30 Х/ф «Хочешь или 

нет?» [16+]
02.00 Х/ф «Свет во тьме» 

[16+]
04.20 «Модный приговор» 

05.20 «Контрольная закупка» 
06.00 Новости [16+]
06.10 Х/ф «Иван Бровкин на це-

лине» [16+]
08.00 «Играй, гармонь люби-

мая!» [16+]
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения» [16+]
09.00 «Умницы и умники» [12+]
09.45 «Слово пастыря» [16+]
10.00 Новости [16+]
10.15 «Александр Белявский. 

Для всех я стал Фоксом» [16+]
11.10 Теория заговора [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 «Моя мама готовит луч-

ше!» [16+]
13.20 «Георгий Жжёнов» [16+]
14.25 Экипаж [16+]
17.00 «ДОстояние РЕспублики» 

[16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.15 «ДОстояние РЕспублики» 
19.00 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.20 «Пусть говорят» [16+]
22.00 Конкурс «Евровиде-

ние-2018». Финал. [16+]
02.15 Х/ф «Буч Кэссиди и Сан-

денс Кид» [16+]
04.15 «Модный приговор» [16+]

05.50 Х/ф «Торпедоносцы» [12+]
06.00 Новости [16+]
06.10 Х/ф «Торпедоносцы» [12+]
07.50 Смешарики. Пин-код [16+]
08.05 Часовой [16+]
08.35 Здоровье [16+]
09.40 Непутевые заметки [16+]
10.00 Новости [16+]
10.15 «Евгений Леонов. Я ко-

роль, дорогие мои!» [16+]
11.15 В гости по утрам [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 «Владимир Высоцкий и 

Марина Влади. Последний поце-
луй» [16+]
13.20 Х/ф «Стряпуха» [16+]
14.30 Сочи. Роза Хутор. Творче-

ский вечер Константина Меладзе 
[16+]
16.40 «Я могу!» [16+]
18.45 сезона «Ледниковый пери-

од. Дети» [16+]
21.00 Воскресное «Время» [16+]
22.30 «Клуб Весёлых и Находчи-

вых» [16+]
00.45 Комедия «Типа копы» [16+]
02.40 Х/ф «Ниагара» [16+]
04.20 «Контрольная закупка»

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

шоу [12+]
11.00 Вести [16+]
11.40 Вести. Местное время [16+]
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» [12+]
13.00 «60 Минут». Ток-шоу с 

Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым [12+]
14.00 Вести [16+]
14.40 Вести. Местное время 

[16+]
15.00 Х/ф «Переверни страницу» 

[12+]
17.00 Вести [16+]
17.40 Вести. Местное время 

[16+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
19.00 «60 Минут». Ток-шоу с 

Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым [12+]
20.00 Вести [16+]
20.45 Вести. Местное время 
21.00 «Юморина» [12+]
23.55 Х/ф «Проще пареной 

репы» [12+]

04.50 Т/с «Срочно в номер!-2» 
[12+]
06.35 МУЛЬТ утро. «Маша и Мед-

ведь» [16+]
07.10 «Живые истории» [16+]
08.00 Россия. Местное время 

[12+]
09.00 «По секрету всему свету» 

[16+]
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!!!» 
14.00 Х/ф «Ненавижу и люблю» 

[12+]
18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-

нее шоу Андрея Малахова [12+]
20.00 Вести в субботу [16+]
21.00 Х/ф «Когда солнце взой-

дёт» [12+]
00.55 Х/ф «Куда уходит любовь» 
03.00 Т/с «Личное дело» [16+]

05.00 Т/с «Срочно в номер!-2» 
06.45 «Сам себе режиссер» [16+]
07.35 «Смехопанорама « [16+]
08.05 «Утренняя почта» [16+]
08.45 Вести-Москва
09.25 «Сто к одному». [16+]
10.10 «Когда все дома» [16+]
11.00 Вести [16+]
11.20 «Смеяться разрешается». 
14.00 Х/ф «Галина» [12+]
18.05 «Лига удивительных лю-

дей» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» [12+]
00.30 «Дежурный по стране». 

Михаил Жванецкий [16+]
01.30 детективн телесериале 

«Право на правду» [12+]
03.30 «Смехопанорама « [16+]

05.00 Т/с «АЛИБИ» НА ДВО-
ИХ» [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВО-

ИХ» [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ» 

[12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» [16+]
10.25 Х/ф «Братаны» [16+]
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
16.30 «Место встречи» [16+]
17.20 «ДНК» [16+]
18.15 Х/ф «Морские дьяво-

лы. Смерч. Судьбы» [16+]
19.40 Х/ф «Морские дьяво-

лы. Смерч. Судьбы» [16+]
21.00 Т/с «Посольство» [16+]
00.25 «Захар Прилепин. Уро-

ки русского» [12+]
01.00 «Место встречи» [16+]
02.55 «Дачный ответ» [0+]
04.00 «Алтарь Победы» [0+]

04.55 «Пора в отпуск» [16+]
05.40 «Звезды сошлись» [16+]
07.25 «Смотр» [0+]
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» [0+]
08.35 «Готовим с Алексеем Зи-

миным» [0+]
09.10 «Кто в доме хозяин?» [16+]
10.20 «Главная дорога» [16+]
11.05 «Еда живая и мертвая» 

[12+]
12.00 «Квартирный вопрос» [0+]
13.05 «Поедем, поедим!» [0+]
14.00 «Жди меня» [12+]
15.05 «Своя игра» [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». Та-

тьяна Буланова [16+]
19.00 «Центральное телеви-

дение» с Вадимом Такменевым 
[16+]
20.00 «Ты супер!». Международ-

ный вокальный конкурс [6+]
22.40 «Ты не поверишь!» [16+]
23.15 «Международная пилора-

ма» с Тиграном Кеосаяном [16+]
00.15 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Группа «25/17» [16+]
01.25 Х/ф «На дне» [16+]
04.05 «Алтарь Победы» [0+]

05.00 Х/ф «Чудо в Крыму» [12+]
06.55 «Центральное телевиде-

ние» [16+]
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» [0+]
08.45 «Устами младенца» [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+]
14.00 «У нас выигрывают!» Лоте-

рейное шоу [12+]
15.05 «Своя игра» [0+]
16.20 «Следствие вели...» [16+]
18.00 «Новые русские сенсации» 
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты не поверишь!» [16+]
21.10 «Звезды сошлись» [16+]
23.00 «Трудно быть боссом» 
00.05 Х/ф «Жизнь только начина-

ется» [12+]
04.05 «Алтарь Победы» [0+]

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

ВАНИЯ». 
10:00, 16:30, 18.30, 20.30, 23.30 

НОВОСТИ. 
10:15 «Наша культура».
10:30 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫ-

СЯЧИ». 
12:25, 17.25, 19.15, 21.10, 0.15 

«Полезная программа». 
12:30, 3.35 Д/с «Время обедать». 
13:05, 4.05 Д/с «Освободители».
14:00 «Давайте пробовать». 
14:15, 2.15 Х/ф «ДОЛГИЕ ВЕР-

СТЫ ВОЙНЫ». 
15:30 Д/ф «К. Симонов. Жди меня, 

и я вернусь». 
16:45, 0.00 Новости районов. 
17:00, 5.30 Д/с «Хочу знать».
19:00, 3.20, 5.00 «Наше здоро-

вье». 
19:20 Д/с «Вне зоны».
19:30, 0.20 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 

ТИХИЕ». 
21:15, 23.45 «Интервью». 
21:30 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР ДК». 
5:15 Д/с «Истина где-то рядом».

6:00 Д/с «Без обмана».
7:00, 16.30, 19.00, 20.30, 23.30 

НОВОСТИ. 
7:15 Мультфильмы. 
9:00 «Утро на Енисее». 
11:00 Д/с «Бисквит». 
12:00, 15.45 «Наше здоровье». 
12:15 Д/с «Таблетка». 
12:45 «Спасите нашу семью». 
14:45 Д/ф «В.Ободзинский. «И ты 

простишь мне мой побег». 
16:00 Д/с «Открытие Китая».
16:45, 23.50, 5.40 «О хлебе насущ-

ном».  
17:10 Матч первенства ФНЛ 

2017/2018 между ФК «Енисей» и 
ФК «Динамо СПБ». Прямая транс-
ляция.
19:15 «Законодательная власть». 
19:30 Д/с «Тур де Франс».
20:25, 23.45 «Полезная програм-

ма». 
20:45 «Что и как». 
21:00, 3.30 Х/ф «72 МЕТРА».
0:15 Т/с «ЗАКОН МЫШЕЛОВКИ». 

6:00 Д/с «Без обмана».
7:00 НОВОСТИ. 
7:15 Мультфильмы. 
8:45 «Что и как». 
9:00 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ-

ДАТЫ...». 
11:00 Д/ф «В. Ободзинский. «И ты 

простишь мне мой побег». 
12:00, 18.45 «Край без окраин». 
12:15, 1.00 М/ф «ТАРЗАН». 
13:45 Д/с «В мире животных». 
14:15 «Наша культура». 
14:30, 15.30, 17.30 Т/с «ЗАКОН 

МЫШЕЛОВКИ». 
15:25, 17.25, 0.00 «Полезная про-

грамма». 
18:30 «Закон и порядок». 
19:00 Концерт. «На всю оставшую-

ся жизнь. Песни военных лет».
20:30, 23.30 ИТОГИ. 
21:00, 2.50 Х/ф «БОСИКОМ ПО 

МОСТОВОЙ». 
0:05 Д/с «Тур де Франс».
5:00 Д/с «Без обмана».

05.00 «Известия» [16+]
05.10 «Подземный переход». Ме-

лодрама [16+]
05.55 «Подземный переход». Ме-

лодрама [16+]
09.00 «Известия» [16+]
09.25 «Наркомовский обоз». се-

рия. Военный, драма [16+]
13.00 «Известия» [16+]
13.25 «Сильнее огня». Военный, 

драма [16+]
17.25 «След. Путь мертвеца». 

Сериал (Россия) [16+]
18.10 «След. Свидетель». Сери-

ал (Россия) [16+]
19.00 «След. Смерть по рецеп-

ту». Сериал (Россия) [16+]
19.45 «След. Долгая сказка на 

ночь». Сериал (Россия) [16+]
20.30 «След. Дочь». Сериал 

(Россия) [16+]
21.25 «След. Сказки из ямы». Се-

риал (Россия) [16+]
22.10 «След. Трус». Сериал (Рос-

сия) [16+]
23.00 «След. Попутчики». Сери-

ал (Россия) [16+]
23.40 «След. Добинск 13». Сери-

ал (Россия) [16+]
00.35 «След. Сестры». Сериал 

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

05.00 Мальтфильмы [0+]
08.35 «День ангела» [0+]
09.00 «Известия» [16+]
09.15 «След». Сериал [16+]
10.05 «След». Сериал [16+]
11.00 «След». Сериал [16+]
11.50 «След». Сериал [16+]
12.35 «След». Сериал [16+]
13.20 «След». Сериал [16+]
14.15 «След». Сериал [16+]
14.55 «След». Сериал [16+]
15.50 «След». Сериал [16+]
16.35 «След». Сериал [16+]
17.25 «След». Сериал [16+]
18.15 «След». Сериал [16+]
19.00 «След». Сериал [16+]
19.55 «След». Сериал [16+]
20.40 «След». Сериал [16+]
21.35 «След». Сериал [16+]
22.20 «След». Сериал [16+]
23.10 «След». Сериал [16+]
00.00 «Известия. Главное».  

[16+]
00.55 «Неидеальная женщи-

на». Мелодрама [12+]
03.00 «Ва-банк». Комедий-

ный боевик [16+]

05.00 «Ва-банк - 2». Комедийный 
боевик (Польша, 1984) [16+]
06.45 «Степа-моряк». Мульт-

фильм [0+]
07.15 «Ну, погоди!». Мультфиль-

мы [0+]
09.00 «Известия. Главное».  [16+]
10.00 «Истории из будущего»  
10.50 «Моя правда. Нонна 

Мордюкова». Д\фильм [12+]
12.25 «Моя правда. Игорь Пе-

тренко». Д\фильм [12+]
13.10 «Моя правда. Лайма Вай-

куле». Д\фильм [12+]
14.00 «Уличный гипноз» [12+]
14.35 «Муж по вызову». Комедия, 

мелодрама (Россия, 2015) [16+]
16.20 «Одиночка». Криминаль-

ный [16+]
18.20 «Посредник». Боевик [16+]
22.05 «Жена егеря».Детектив, 

мелодрама [16+]
02.10 «Страсть». Мелодрама 

Продам дом 78,5 м2, вода, 
слив, туалет, бойлер, 
окна ПВХ, печное ото-
пление, электрокотел, 
ограда крытая, гараж, 
домик 15,5 м2 с печью, 
баня брусовая, земля 

445 м2, в собственности. 
1 850 000 руб., торг. Ав-

томобиль легковой, 
универсал SUZUKIAERIO, 

2001 г.в., 
170 000 руб., торг.

Тел.: 8-923-296-6178

Продам аквариумных 
рыбок и растения. Цены 

ниже чем в магазинах   
  Тел.: 8-923-307-5328

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

06.30 Человек перед Богом. «Иу-
даизм». 1 с. [16+]
07.05 Х/ф «Поживем-увидим» 

[16+]
08.20 М/ф «Гирлянда из малы-

шей». «Осторожно, обезьянки!». 
«Обезьянки и грабители». «Как 
обезьянки обедали». «Обезьянки, 
вперед!». «Обезьянки в опере» 
[16+]
09.15 Д/с «Мифы Древней Гре-

ции». «Орфей. Невозможная лю-
бовь» [16+]
09.40 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым» [16+]
10.10 «Мы - грамотеи!». Телеви-

зионная игра [16+]
10.50 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться» [16+]
12.15 «Что делать?». [16+]
13.00 Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк [16+]
13.40 Д/с «Эффект бабочки». 

«Рождение рока» [16+]
14.05 Х/ф «Одинокая страсть 

Джудит Хёрн» [16+]
16.00 «Пешком...». Москва ста-

рообрядческая [16+]
16.25 «Гений». Телевизионная 

игра [16+]
17.00 «Ближний круг Бориса Кон-

стантинова» [16+]
17.50 Х/ф «Неоконченная пьеса 

для механического пианино» 
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Кин-дза-дза! Провер-

ка планетами» [16+]
20.55 «Романтика романса». Ан-

дрею Вознесенскому посвящает-
ся. [16+]
22.00 Д/ф «Андрей и Зоя» 4 с. 

[16+]
22.45 Балет Л.Минкуса «Дон Ки-

хот» [16+]
00.55 Х/ф «Одинокая страсть 

Джудит Хёрн» [16+]
02.45 М/ф «Кважды Ква» [16+]

ПРИЁМ 
ОБЪЯВЛЕНИЙ:  
Фотоизба, 
ул. Ленина, 81,
без выходных 

с 10.00 до 15.00;
МБУ 

«ЕГИЦ», 
ул. Партизанского, 11,

ПН. - ПТ. 
с 10.00 до 15.00

13 мая в ГДК (Енисейск, Ленина 44)
от оптовой фирмы «Кассиопея»

с 10.16            «День Садовода»
• луковицы и корни многолетних цветов, в т. ч розы, кле-

матисы, рододендроны, пионы, пассифлора;
• саженцы плодово-ягодных деревьев (яблони, виш-

ня-дерево, черешня, черевишня (350), слива,  абрикос, 
груши (400), смородина, крыжовник безшипый, жимо-
лость (200), виноград (250), ежемалина, чудо-малина Кре-
пыш!!!new, ежевика, боярышник, голубика садовая, барба-
рис, калина, облепиха, актинидия, инжир, фундук;

• декоративные кустарники (барбарис, айва, ива, дерен, 
курильский чай, спирея, жасмин, жимолость, гортензия, 
дейция, сирень, флоксы, миндаль, можжевельник, туя, год-
жи, форзиция, вейгела, дейция, магнолия);

• высокоурожайная  клубника (70р.)  Артемовский пи-
томник.

ТАКСИ «ВОЯЖ» 
ПОЗДРАВЛЯЕТ 

СВОИХ КЛИЕНТОВ 
С ПРАЗДНИКОМ - 

ДНЕМ ПОБЕДЫ 
И ЖЕЛАЕТ УДАЧНЫХ 

ПОЕЗДОК!
ПАССАЖИРСКИЕ 
ПЕРЕВОЗКИ ПО 

ЕНИСЕЙСКУ И КРАЮ. 
ЗАЕЗД В м-он «ПОЛЮС».

Тел.: 8 (39195) 2-34-00,
ЕТК: 287-54-28,
МТС: 8-913-197-4144 
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Е н и с е й с к - П л ю с
ГРИПП ПТИЦ 

Наиболее уязвимыми секторами являются 
личные подворные хозяйства и мелкие товар-
ные фермы с выгульным способом содержа-
ния птиц. В целях недопущения заноса вируса 
гриппа и распространения инфекции, профи-
лактики заражения человека вирусом необхо-
димо придерживаться следующих правил:

1. Не допускать контакта домашних птиц с 
дикими и синантропными птицами:

- обеспечить поение птиц, не допуская их 
к открытым водоемам, где останавливается 
дикая птица;

- обеспечить содержание птиц в условиях, 
исключающих контакт с дикими и синантроп-
ными птицами (безвыгульное содержание, 
ограждения из сетки, оборудование навесов, 
отпугивание и т.п.);

- запрещается отлов дикой водоплавающей 
птицы для содержания в личных хозяйствах;

- не допустить потрошение охотничьей 
дичи на территории дворов и скармливание 
отходов домашним животным;

- обеспечить изолированное хранение кор-
мов в закрытом помещении с целью недопу-
щения его контаминации экскрементами ди-
ких и синантропных птиц;

- организовать изолированное хранение 
инвентаря по уходу за домашними птицами, 
содержать его в чистоте;

- производить своевременную уборку дво-
ровых территорий и загонов от мусора и про-
дуктов жизнедеятельности птиц;

- кормление птиц осуществлять в помеще-
нии в целях недопущения россыпи кормов на 
выгуле и привлечения диких птиц.

2. Обеспечить раздельное содержание 
разных видов птиц.

3. Приобретение молодняка птицы и инку-
бационного яйца осуществлять из благопо-
лучных источников.

4. Не допускать посторонних лиц и детей в 
места содержания домашней птицы.

5. Не допускать употребление в пищу и 
скармливание животным подозрительной в 
заболевании птицы.

6. Использование пуха и пера в быту - по-
сле термической обработки (ошпаривание).

7. Ежедневно проводить осмотр всех птиц.
8. Подготовить запас дезинфицирующих 

средств (хлорамин, хлорная известь) и про-
водить дезинфекцию инвентаря и птичников 
после их полной очистки.

9. Обеспечить обеззараживание помета и 
подстилки путем сжигания или биотермиче-
ским методом.

10. Соблюдать правила личной гигиены: 
уход за птицей осуществлять в специальной 
одежде, мыть руки с мылом после ухода, по-
трошение производить в перчатках и т.п.

11. При первых признаках заболевания и 
аномального поведения птиц (отказ от корма 
и воды; взъерошенность оперения; опухание 
головы; изменение цвета гребня, бородок и 
конечностей; нарушение координации движе-
ния; тремор; аномальная поза; помутнение 
роговицы глаз у водоплавающих птиц и др.) и 
случаях внезапного массового падежа необ-
ходимо своевременно обратиться в местную 
ветеринарную службу для выявления причин 
заболевания и недопущения эпизоотии.

Наступает весенне-летний период, кото-
рый каждый человек в любом возрасте ждет 
с большой радостью и надеждой. Предсто-
ящий отпуск, отдых на природе в выходные 
и праздничные дни, работа на своих приуса-
дебных участках – всё это позволит отвлечь-
ся от долгой зимы. К сожалению, некоторые 
забывают, что после таяния снега и ухода та-
лой воды резко возрастает вероятность воз-
никновения пожара.

Беспечное, неосторожное обращение с 
огнем при сжигании сухой травы, мусора 
на территории дач, домиков зачастую обо-
рачивается бедой – практически 50% пожа-
ров в данный период возникает именно по 
этой причине! Пик роста пожаров приходится 
именно на апрель – май месяцы!!!

С 20 апреля 2018 года Постановление 
Красноярского края № 179-п 17.04.2018 
года Введен особый противопожарный 
режим на территории муниципальных об-
разований Красноярского края.

Особый противопожарный режим предус-
матривает дополнительные меры по обеспе-
чению пожарной безопасности и усилению 
профилактических мероприятий. Админи-
страциями муниципальных образований про-
водится комплекс мероприятий по обеспе-
чению пожарной безопасности. В это время 
усиливается профилактическая работа с 
населением, как в жилищном фонде, так и в 
лесных массивах. Из числа представителей 
пожарной охраны, правоохранительных ор-
ганов и муниципалитетов создаются подвиж-
ные группы для патрулирования населенных 
пунктов и лесных массивов.

В период особого противопожарного ре-
жима все требования безопасности элемен-
тарны и просты. Граждане обязаны своевре-
менно очищать территории между зданиями, 
сооружениями, участками, прилегающими к 
жилым домам, дачным и иным постройкам от 
горючих отходов, опавших листьев, мусора, 
производить выкос сухой травы.

Жителям частных домов и владельцам 
дачных участков у каждого жилого строения 
необходимо держать емкость с водой или 
иметь огнетушитель емкостью не менее 10 
литров.

Ответственность за обеспечение по-
жарной безопасности на территории при-
усадебного участка, жилого дома, дачного 
участка возлагается на их владельцев. 

В период действия особого противопо-
жарного режима ужесточаются санкции к 
нарушителям правил пожарной безопасно-
сти, предусмотренные Кодексом Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях. В частности, согласно ч. 2 статьи 
20.4 за нарушение требований пожарной 
безопасности, установленных стандартами, 
нормами и правилами, совершенном в ус-
ловиях особого противопожарного режима, 
предусмотрено наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от 2000 
до 4000 рублей; на должностных лиц — от 
15000 до 30000 рублей; на лиц, осуществля-
ющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица – от 

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ С ОГНЕМ!
3000 до 40000 рублей; на юридических лиц – 
от 200000 до 400000 рублей.

Как показывает статистика, кроме теп-
ла, электрообогреватели и электрона-
греватели действительно несут в себе 
и опасность пожара, если не выполнять 
элементарные правила по их устройству 
и эксплуатации.

Перед включением электроприборов, они 
в обязательном порядке должны быть прове-
рены. Неисправные печи и другие отопитель-
ные приборы к эксплуатации не допускаются.

Любителям бань тоже необходимо соблю-
дать правила: если вы затопили баню, запре-
щается оставлять печь без присмотра, а также 
поручать надзор за ними малолетним детям. 
Категорически запрещено применение для 
розжига печей бензина, керосина, дизельного 
топлива и других ЛВЖ и ГЖ. На чердаках все 
дымовые трубы и стены, по которым проходят 
дымовые каналы, должны быть побелены.

Не затушенные окурки, спички весной и 
летом тоже несут большую угрозу.

Они, брошенные в сухую траву, в считан-
ные секунды превращаются в «горящий ко-
вер». Ежегодно по этой причине природе 
наносится колоссальный ущерб. Опасно 
оставлять без присмотра во дворах балло-
ны с газом, а также емкости с легковоспла-
меняющимися или горючими жидкостями, 
брошенные на улице бутылки, битые стекла, 
превращаясь на солнце в линзу, концентри-
руют солнечные лучи до возгорания находя-
щейся под ней травы.

Каждый гражданин при обнаружении по-
жара или признаков горения – задымления, 
запаха гари должен незамедлительно со-
общить об этом по мобильному телефону 
«112», «101» или со стационарного – «01», 
«101» в пожарную охрану, при этом необ-
ходимо назвать адрес объекта, место воз-
никновения пожара, а также сообщить свою 
фамилию. Если есть возможность и если это 
безопасно, следует принять меры по эвакуа-
ции людей, тушению пожара и сохранности 
материальных ценностей.

ОНД и ПР по г. Енисейску, Енисейскому 
и Северо-Енисейскому районам призывает 
граждан быть особо внимательными и осто-
рожными в этот период. Надеемся, что со 
стороны каждого гражданина будут приняты 
меры, чтобы обезопасить себя и своих близ-
ких от возможной беды. Необходимо, чтобы в 
населенных пунктах, расположенных в непо-
средственной близости от лесных массивов, 
в соответствии с нормативными требования-
ми, была произведена опашка. Населенные 
пункты вне зависимости от количества жите-
лей должны быть обеспечены звуковыми си-
стемами оповещения людей о пожаре, обе-
спечены телефонной связью, подъездными 
путями с твердым покрытием к населенным 
пунктам, источниками противопожарного во-
доснабжения, приспособленными для забо-
ра воды пожарными автомобилями.

Старший инспектор ОНД и ПР по 
г. Енисейску, Енисейскому и Северо-

Енисейскому районам капитан 
внутренней службы Д.К. Громов


