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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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Уважаемые сотрудники 
предварительного следствия! 

Руководство МО МВД России «Енисей-
ский» и Совет ветеранов поздравляет вас 
с профессиональным праздником – пяти-
десятипятилетним юбилеем со Дня обра-
зования органов предварительного след-
ствия в системе МВД России!

Работа следователя - это интеллекту-
альная, аналитическая деятельность, со-
пряженная с человеческими проблемами, 
горем, требующая профессионального, 
принципиального, самоотверженного от-
ношения, не считаясь с личным време-
нем. Результатом такой работы являются 
многочисленные раскрытые и расследо-
ванные дела, торжество справедливости 
и неотвратимости наказания, благодар-
ность граждан и коллег.

Выражаем благодарность всему лич-
ному составу органов предварительного 
следствия, а также ветеранам службы за 
верность долгу, преданность профессии 
и большой вклад в борьбе с преступно-
стью.

Желаем дальнейшей успешной и пло-
дотворной работы, достижения профес-
сиональных побед, оптимизма, счастья и 
благополучия вам и вашим родным! 

Начальник МО МВД России 
«Енисейский» С.Н. Дементьев

6 апреля 2018 года – 55 лет со Дня образования следственных 
органов в системе МВД России

История следственных подразделений - это 
славная летопись дел и героических будней 
ее сотрудников, ежедневного и кропотливого 
труда по расследованию преступлений, отне-
сенных к подследственности следователей 
органов внутренних дел. 55 лет – солидный 
отрезок времени, позволяющий объективно 
оценить уровень следственных органов, уви-
деть ту степень ответственности, которую не-
сут сотрудники следствия. 

Так, 6 апреля 1963 года Президиум Верхов-
ного Совета СССР принял Указ «О предостав-
лении права производства предварительного 
следствия органам охраны общественного 
порядка», который наделил органы внутрен-
них дел правами производства предвари-
тельного следствия. 

И уже в июне 1963 года в составе Управле-
ния охраны общественного порядка Красно-
ярского крайисполкома был образован след-
ственный отдел, а при горрайорганах начали 
действовать следственные подразделения.  

Первым  руководителем службы следствия 
в крае стал  полковник милиции Мардер Ми-
хаил Юльевич. Он был  высококвалифици-
рованным специалистом, имел 15-тилетний 
стаж следственной работы в прокуратуре.

Первые следователи - это люди, закален-
ные на фронтах Великой Отечественной 
войны, пережившие все тяготы и лишения 
военного времени.  И они становились сле-

дователями, как бы это громко не звучало,  
по велению сердца. 

В 1963 году первым следователем ени-
сейской милиции стал фронтовик Иван Гри-
горьевич Байкалов. Затем пришла первая 
женщина следователь - Таскина Валентина 
Ефимовна, которая в 1965 году окончила 
юридический институт, единственная в мили-
ции имела высшее юридическое  образова-
ние. 

В отдел кадров милиции обращались мо-
лодые люди с заявлениями: «Прошу принять 
меня в органы МВД, так как  я имею желание 
и стремление работать в МВД, хочу быть на 
страже социалистической законности».   

Серьёзные испытания пришлись на след-
ственный аппарат в 90-х годах прошлого 
столетия, когда преступность стала одним 
из основных дестабилизирующих факторов 
общественного развития, угрожающим про-
цессам социально-экономических реформ. 
Органы предварительного следствия МВД 
России испытывали колоссальную нагруз-
ку, а также трудности в работе, связанные с 
отсутствием правоприменительной практи-
ки расследования целого ряда новых видов 
преступлений, в первую очередь экономиче-
ского характера. 

За последние годы подразделения пред-
варительного следствия пережили немало 
реформ, реорганизаций, но цели и задачи 

– качественно расследовать преступления 
- всегда были неизменны и всегда выполня-
лись. Эту сложную и многогранную  работу 
следователя, которая требует постоянной 
самоотдачи, выполняли следователи енисей-
ской милиции, своими делами и поступками 
создавали её историю. 

Сегодня Следственный отдел при Межму-
ниципальном отделе МВД России «Енисей-
ский» возглавляет подполковник юстиции 
Дмитрий Сергеевич Сотников, под его руко-
водством работают опытнейшие следовате-
ли: Казак А.В., Дуракова Е.В., Тропин А.В., 
Кильпякова И.М., Бидун А.В., Зырянов А.В., 
Почекутов В.В., Мамонтова М.Н., Зырянов 
А.Г., Марков Д.А., Емельянов К.Е., Шарафут-
динов Д.И.. Они готовы прийти на помощь 
людям, понять каждого попавшего в сложную  
жизненную ситуацию, пусть даже ставшую  
преступлением. 

МО МВД России «Енисейский» 
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Е н и с е й с к - П л ю с
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
30.03.2018               г.Енисейск              № 293-р 

О признании муниципальной 
нуждой сноса многоквартирного 

жилого дома, признанного в 
установленном порядке аварийным 

и подлежащим сносу
В целях обеспечения безопасности жизни 

и здоровья граждан, в соответствии со ст. 16 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
п. 10 ст. 32 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, ст. ст. 49, 55, п.п.4 п.2 ст.56.3, 
ст.56.6,70.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации, ст. ст. 279 - 281, 283 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации, ст.ст. 8, 37, 
39, 43, 46 Устава города Енисейска:

1. В целях отсутствия на территории муни-
ципального образования многоквартирного 
жилого дома, не позволяющего обеспечить 
безопасность жизни и здоровья граждан, 
признать муниципальной нуждой снос мно-
гоквартирного жилого дома в городе Ени-
сейске по адресу: ул.Промышленная, д.8, 
признанного в установленном порядке ава-
рийным и подлежащими сносу.

2. Отделу строительства и архитектуры 
администрации города (И.Х. Хасанова) в 
установленном порядке подготовить про-
ект распоряжения об изъятии земельного 
участка, на котором расположен указанный 
аварийный дом и жилых помещений, распо-
ложенных в указанном доме, за исключени-
ем жилых помещений являющихся муници-
пальной собственностью.

3. Уведомить собственников земельных 
участков, землепользователей, землевла-
дельцев, арендаторов земельных участков 
о начале процедуры изъятия земельного 
участка для муниципальных нужд.

4. Опубликовать настоящее распоряже-
ние в газете «Енисейск-Плюс» и разместить 
на официальном интернет-портале муни-
ципального образования города Енисейск 
eniseysk.com.

5. Контроль за исполнением распоряже-
ния оставляю за собой.

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

Глава города И.Н. Антипов

ПРАВИЛА ТОНИРОВКИ
Инспекторами ОГИБДД МО МВД России 

«Енисейский» за 3 месяца 2018 года привле-
чено к административной ответственности 32 
автовладельца, которые управляли транспор-
том с превышением уровня тонировки. На-
ряду со штрафом в 500 рублей, инспекторы 
ДПС вручают нарушителям предупреждения 
с требованием устранить причину правонару-
шения. За невыполнение законного требова-
ния автомобилиста ждет административная 
ответственность – штраф от 500 до 1000 ру-
блей, либо арест на срок до 15 суток.

Работа по пресечению нарушений ПДД, в 
части управления водителями, автомобилей 
с чрезмерно тонированными стеклами про-
должается.

ОГИБДД МО МВД России «Енисейский»

Информационное сообщение
о приеме предложений по 

кандидатурам членов участковых 
избирательных комиссий с правом 
решающего голоса для назначения 

в составы участковых избирательных 
комиссий на территории города

Енисейска Красноярского края 
(в резерв составов участковых 

комиссий)
Руководствуясь статьями 22, 27 Феде-

рального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» территориальная 
избирательная комиссия города Енисейска 
Красноярского края объявляет прием пред-
ложений по кандидатурам для назначения 
членов участковых избирательных комиссий 
с правом решающего голоса (в резерв соста-
вов участковых комиссий).

Прием документов осуществляется в те-
чение 30 дней со дня опубликования насто-
ящего сообщения по адресу: г. Енисейск, 
ул. Ленина, д. 113 (здание администрации 
г. Енисейска, второй этаж), тел. 2-41-88.

При внесении предложения (предложе-
ний) по кандидатурам для назначения членов 
участковых избирательных комиссий с правом 
решающего голоса (в резерв составов участ-
ковых комиссий) необходимо представить:

Для политических партий, их региональ-
ных отделений, иных структурных подразде-
лений: 

1. Решение полномочного (руководящего 
или иного) органа политической партии либо 
регионального отделения, иного структур-
ного подразделения политической партии 
о внесении предложения о кандидатурах в 
состав участковых избирательных комиссий 
оформленное в соответствии с требования-
ми устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вно-
сит региональное отделение, иное структур-
ное подразделение политической партии, а в 
уставе политической партии не предусмотре-
на возможность такого внесения, - решение 
органа политической партии, уполномочен-
ного делегировать региональному отделе-
нию, иному структурному подразделению по-
литической партии полномочия по внесению 
предложений о кандидатурах в состав участ-
ковых избирательных комиссий о делегиро-
вании указанных полномочий, оформленное 
в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений:
1. Нотариально удостоверенная или за-

веренная уполномоченным на то органом 
общественного объединения копия действу-
ющего устава общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего 
или иного) органа общественного объедине-
ния о внесении предложения о кандидатурах 
в состав избирательных комиссий, оформ-
ленное в соответствии с требованиями уста-
ва, либо решение по этому же вопросу пол-
номочного (руководящего или иного) органа 
регионального отделения, иного структурно-
го подразделения общественного объедине-
ния, наделенного в соответствии с уставом 
общественного объединения правом прини-
мать такое решение от имени общественно-
го объединения.

3. Если предложение о кандидатурах 
вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение общественно-
го объединения, а в уставе общественного 
объединения указанный в пункте 2 вопрос 
не урегулирован, - решение органа обще-
ственного объединения, уполномоченного 
в соответствии с уставом общественного 
объединения делегировать полномочия по 
внесению предложений о кандидатурах в 
состав участковых избирательных комиссий, 
о делегировании таких полномочий и реше-
ние органа, которому делегированы эти пол-
номочия, о внесении предложений в состав 
участковых избирательных комиссий.

Для иных субъектов права внесения кан-
дидатур в состав избирательных комиссий:

Решение представительного органа му-
ниципального образования (оформленное 
согласно Уставу муниципального образова-
ния), протокол собрания избирателей по ме-
сту жительства, работы, службы, учебы.

Кроме того, субъектами права внесения 
кандидатур должны быть представлены:

1. Две фотографии лица, предлагаемого в 
состав участковой избирательной комиссии, 
размером 3 x 4 см (без уголка).

2. Письменное согласие гражданина Рос-
сийской Федерации на его назначение в со-
став участковой  избирательной комиссии.

3. Копия паспорта или документа, заменя-
ющего паспорт гражданина Российской Фе-
дерации, содержащего сведения о граждан-
стве и месте жительства лица, кандидатура 
которого предложена в состав участковой 
избирательной комиссии.

4. Копия документа лица, кандидатура 
которого предложена в состав участковой 
избирательной комиссии (трудовой книжки 
либо справки с основного места работы), 
подтверждающего сведения об основном 
месте работы или службы, о занимаемой 
должности, а при отсутствии основного ме-
ста работы или службы - копия документа, 
подтверждающего сведения о роде занятий, 
то есть о деятельности, приносящей ему 
доход, или о статусе неработающего лица 
(пенсионер, безработный, учащийся (с ука-
занием наименования учебного заведения), 
домохозяйка, временно неработающий).

Количественный состав участковых изби-
рательных комиссий:

Номер участковой избирательной 
комиссии

Количество 
членов УИК  
с правом 
решающего 
голоса

УИК избирательного участка № 87 9
УИК избирательного участка № 88 9
УИК избирательного участка № 89 9
УИК избирательного участка № 90 9
УИК избирательного участка № 91 9
УИК избирательного участка № 92 9
УИК избирательного участка № 93 9
УИК избирательного участка № 94 9
УИК избирательного участка № 95 9
УИК избирательного участка № 96 9

О времени и месте проведения  заседа-
ния территориальной избирательной ко-
миссии по формированию участковых из-
бирательных комиссий будет сообщено 
дополнительно.

ТИК г. Енисейска
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2018              г. Енисейск                 № 73-п
О  проведении  Пасхальной

Ярмарки в городе  Енисейске
В соответствии со ст.  5, ст. 8, ст. 46Устава 

города Енисейска,  планом работы админи-
страции г. Енисейска, в целях сохранения 
исторических православных традиций, при-
влечения внимания к духовным ценностям 
российской культуры, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать проведение мероприятий, 
посвященных Светлой Пасхе, с 02.04.2018г. 
по 30.04.2018г. и Пасхальной Ярмарке 
01.05.2018 г.,в городе Енисейске.

2. Утвердить Положение о Пасхальной яр-
марке (приложение №1).

3.Утвердить план подготовки и организа-
ции Пасхальной Ярмарки (приложение № 2).

4. Утвердить  план основных мероприятий 
Пасхальной Ярмарки (приложение № 3).

5. Утвердить состав оргкомитета  по про-
ведению Пасхальной Ярмарки:

Антипов И.Н. - глава города, председатель 
оргкомитета;

Никольский В.В. - заместитель главы горо-
да  по строительству и архитектуре, замести-
тель председателя;

Белошапкина Е.А. - заместитель главы го-
рода  по социально-экономическим  вопро-
сам, заместитель председателя;

Патюков О.А.  - первый заместитель главы 
города.

Члены оргкомитета:
Арутюнян В.А. - главный врач КБУЗ «Ени-

сейская районная больница»,
Авдеев А.В. - руководитель МКУ «Управ-

ление муниципальным имуществом»,
Барков И.Н. - главный специалист – юрист 

администрации города,
Быков О.В. - командир в/ч 14058 (по согла-

сованию),
Гриднева М.С. - директор ООО УК «Наш 

город» (по согласованию),
Дементьев С.Н.  - начальник МО МВД 

«Енисейский» (по согласованию),
Дураков В.В. - начальник КГБУ «Енисей-

ский отдел ветеринарии»,
Дремезов О.А. - руководитель ООО «Гром» 

(по согласованию),
Епископ Енисейский и Лесосибирский Ни-

канор - управляющий  Енисейской Епархией 
Русской православной церкви,

Ермаков А.В. - начальник  ФГКУ «13 отряд 
ФПС по Красноярскому краю» (по согласова-
нию),

Ермаков М.С. - начальник ОНД и ПР по го-
роду Енисейску, Енисейскому и  Северо-Ени-
сейскому району (по согласованию),

Жабинец  М.Н. - командир в/ч 58133 - 12 
(по согласованию),

Зверев   А.В. - начальник  ГУФСИН России 
по Красноярскому краю ФКУ « Тюрьма № 2»       
(по согласованию),

Каличкина И.В. - директор КГБПОУ «Тех-
никум промышленных технологий и серви-
са»,

Коробейников И.В. - начальник Енисейско-
го участка электрических сетей АО «КРАСЭ-
КО» (по согласованию),

Кириенко М.В. - командир в/ч 84685 (по со-
гласованию),

Ким З.А. - руководитель МКУ «Управление 
культуры, туризма, спорта и молодежной по-
литики города Енисейска»,

Кравец В.И. - председатель Совета вете-
ранов,

Лифантьева Т.В. - директор МКУ «Архив 
города Енисейска»,

Лобанова Н.В. - заместитель председате-
ля  Енисейского городского Совета депута-
тов,

Отец Апполинарий - секретарь Енисейской 
Епархии, настоятель Крестовоздвиженского 
собора г. Лесосибирска,

Смирнов Ю.В. - руководитель финансово-
го  управления администрации города,

Стенчина О.В. - главный специалист МКУ 
«Управление культуры, туризма, спорта и 
молодежной политики города Енисейска»,

Петров В.А. - начальник ОСП «Енисейский 
почтамт»,

Погорельская Е.В. - директор КГБОУ СПО 
«Енисейский педагогический колледж»(по 
согласованию);

Помалейко Н.Г. - начальник отдела эконо-
мического развития,   предпринимательской 
деятельности и торговли администрации го-
рода,

Почекутова Н.П. - директор МБУ «Енисей-
ский городской информационный центр»,

Распуткин Д.Е. - руководитель ООО 
«Олимп»,

Руднев Ю.Н. - руководитель МКУ «Управ-
ление образования г. Енисейска»,

Тихонова О.Ю. - руководитель управления 
социальной защиты населения администра-
ции г.Енисейска,

Троцкий М.В. - директор к/т «Родина»,
Хабаров С.П. - руководитель ООО «Фо-

тон»,
Хасанова И.Х - начальник отдела строи-

тельства и архитектуры администрации го-
рода,

Шароглазова Н.Б. - начальник организаци-
онного отдела администрации города,

Шмик Д.А. - начальник  МКУ «Служба му-
ниципального заказа»,

Штерн С.В. - директор МП «Енисейское 
АТП».

6. Финансовому управлению (Смирнов 
Ю.В.) произвести финансирование меропри-
ятий за счет МП «Развитие культуры города 
Енисейска» (приложение №3), благотвори-
тельных взносов.

7. Постановление подлежит опубликова-
нию на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления г. Енисейска www.
eniseysk.com.

8. Контроль за выполнением данного по-
становления оставляю за собой. 

9. Постановление вступает в силу с мо-
мента подписания.

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города 
Енисейска от 27.03.2018 № 73-п «О  прове-
дении Пасхальной Ярмарки в городе  Ени-
сейске», приложение к постановлению 
размещены на официальном сайте г. Ени-
сейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.03.2018             г. Енисейск             № 76-п
О внесении изменений в 

постановление администрации 
города Енисейска от 29.11.2013

№ 361-п «Об утверждении 
Положения о городской комиссии по 
безопасности дорожного движения»

В целях формирования и проведе-
ния единой государственной политики, 
направленной на решение проблемы 
безопасности дорожного движения в 
Красноярском крае, в соответствии с Фе-
деральным законом от 06.10.2003г.    131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 5, 
8, 43 Устава города, ПОСТАНОВЛЯЮ:  

Приложение № 1 постановления 
администрации города Енисейска от 
29.11.2013г.№361-п «Об утверждении 
Положения    о   городской    комиссии 
по безопасности дорожного движения» 
читать в новой редакции согласно при-
ложению №1.

Контроль, за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого за-
местителя главы города Патюкова О.А.

Настоящее постановление вступает в 
силу со дня подписания и подлежит опу-
бликованию в газете «Енисейск-Плюс» и 
на официальном интернет-портале ор-
ганов местного самоуправления города 
Енисейска www.eniseysk.com. 

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации горо-
да Енисейска от 30.03.2018 № 76-п «О 
внесении изменений в постановление 
администрации города Енисейска от 
29.11.2013г.№ 361-п «Об утверждении 
Положения о городской комиссии по 
безопасности дорожного движения»», 
приложение к постановлению размеще-
ны на официальном сайте г. Енисейска 
www.eniseysk.com

Уважаемые жители г. Енисейска!
Приглашаем вас принять 

участие  в выставке-экспозиции 
«Умельцы енисейской глубинки», 

из цикла выставок 
«Посвящаю мой город тебе».

Для выставки можно предоставить 
любые рукоделия – вышивка, 

вязание, бисероплетение, макраме, 
оригами, изделия декоративно-

прикладного  искусства и т.д.
Работы просим принести  в 

Городскую детскую библиотеку  
(ул. Ленина, 110, тел. 2-30-44) 

до 10 апреля.
Открытие выставки-экспозиции    

«Умельцы енисейской глубинки» 
состоится 15 апреля в 14.00.
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ПРОТОКОЛ № 18 
заседания общественной комиссии 

по развитию городской среды города Енисейска 
о результатах приема предложений от граждан по 

мероприятиям, которые будут включены в проект парка 
«Монастырский» в рамках формирования заявки на участие 

во Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов 
создания комфортной городской среды

4 апреля 2018 года             г. Енисейск                                       10-00
Кабинет заместителя главы города по строительству и архи-

тектуре.
Присутствуют:

Никольский Валерий 
Викторович

-заместитель главы города по строительству и 
архитектуре, председатель комиссии;

Ковригина Екатерина 
Николаевна

- ведущий специалист по вопросам 
благоустройства МКУ «Архитектурно -
производственная группа», секретарь комиссии

Степанова Наталья 
Владимировна

- депутат Енисейского городского совета 
депутатов, член комиссии

Шмик Дмитрий 
Александрович

- начальник МКУ «Служба заказа» г. Енисейска, 
член комиссии

Каличкина Ирина 
Владимировна

- депутат Енисейского городского совета 
депутатов, член комиссии

Камалутдинов Ринат 
Рашидович

- директор МБУ «Молодежный центр г. 
Енисейска», член комиссии

Хасанова Ираида 
Ханфатовна

- начальник отдела по строительству и 
архитектуре,  член комиссии

Ануфриев Александр 
Васильевич

- директор ООО «Атлант», член комиссии

Михайлова Зоя 
Васильевна

- представитель общественности,  член комиссии

Буллах Иван 
Рудольфович

- представитель общественности,  член комиссии

Кохан Галина 
Константиновна

- представитель общественности,  член комиссии

Присутствуют 11 из 19 членов комиссии (список регистрации 
присутствующих прилагается), что составляет 57,89% от обще-
го состава комиссии. Согласно и. 6,7 Положения об обществен-
ной комиссии по развитию городской среды города Енисейска 
от 21.02.2017 года №26-п КВОРУМ ИМЕЕТСЯ. Заседание ко-
миссии правомочно принимать решения.

Повестка дня:
1.Подведение итогов приема предложений от граждан по 

мероприятиям, которые будут включены в проект парка «Мо-
настырский» в рамках формирования заявки на участие во 
Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов создания 
комфортной городской среды (далее- Заявка).

Докладчик: Никольский В.В. - председатель комиссии.
2. Передача второго экземпляра настоящего протокола в 

администрацию города Енисейска для включения в Заявку на 
участие парка «Монастырский» мероприятий, предложенных 
гражданами.

Докладчик: Никольский В.В. - председатель комиссии.
За повестку дня проголосовали единогласно.

По первому вопросу: 
По результатам рассмотрения заявок от граждан о предла-

гаемых мероприятиях в рамках формирования Заявки было 
установлено следующее:

№ Поступившие предложения Количество 
заявок

% от 
общего 
числа 
заявок

1 Устройство кафе (павильонов с 
напитками, мороженным)

113 11,6

2 Обустройство беседок для отдыха, 
скамеек

106 10,9

3 Установка памятника св.Луке 155 15,9

4 Зона Wi-Fi 107 11,0
5 Устройство детской игровой площадки 98 10,1
6 Устройство спортивной площадки 

(велодорожки, площадка для катания на 
скейте)

83 8,5

7 Площадка для показа кинофильмов под 
открытым небом

56 5,8

8 Туалет 37 3,8
9 Озеленение 61 6,3
10 Пешеходные дорожки 67 6,9
11 Фонтан 28 2,9
12 Пруд 12 1,2
13 Освещение 31 3,2
14 Колесо обозрения 18 1,9
Общее количество заявок 972 100

РЕШИЛИ:
1. При включении мероприятий, предложенных гражданами 

в конкурсную Заявку, определить пороговое значение 10% и 
выше от общего числа заявок. 

Голосовали: «за»- 11, «против»- 0, «воздержалось»-0
2. Определить перечень мероприятий, предложенных граж-

данами для включения в проект парка «Монастырский» в рам-
ках формированияЗаявки на участие во Всероссийском конкур-
се лучших проектов по созданию комфортной городской среды:

Поступившие предложения Количество 
заявок

%
от 

общего 
числа 
заявок

Установка памятника св.Луке 155 15,9
Устройство кафе (павильонов с напитками, 
мороженным)

113 11,6

Зона Wi-Fi 107 11,0
Обустройство беседок для отдыха, скамеек 106 10,9
Устройство детской игровой площадки 98 10,1

 
Голосовали: «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» - 0

По второму вопросу: 
В соответствии с постановлением администрации города 

Енисейска №71-п от 26 марта 2018 года «Об утверждении по-
рядка приема предложений от населения о комплексе меро-
приятий, реализация которых целесообразна на общественной 
территории «Парк «Монастырский», для участия во Всероссий-
ском конкурсе лучших проектов создания комфортной город-
ской среды

РЕШИЛИ:
1. Передать второй экземплярнастоящегопротокола в адми-

нистрацию города Енисейска для включения вышеуказанных 
мероприятий в проект парка «Монастырский» по формирова-
нии заявкина участие во Всероссийском конкурсе по созданию 
лучших проектов комфортной городской среды.

Голосовали: «за» - 11, «против» - 0, «воздержались» - 0
2. Опубликовать настоящий протокол в еженедельной город-

ской газете «Енисейск- Плюс» и на официальном информаци-
онном Интернет-портале органов местного самоуправления го-
рода Енисейска www.enisevsk.com.

Ответственным назначить секретаря Комиссии- Ковригину 
Е.Н.

Голосовали: «за»- 11, «против»-0, «воздержались»-0
Председатель комиссии В.В.Никольский

Секретарь Е.Н.Ковригина
Члены комиссии Н.В. Степанова, Д.А. Шмик, И.В. Калички-

на, 
Р.Р. Камалутдинов, И.Х. Хасанова, А.В. Ануфрев, З.В. Ми-

хайлова, И.Р. Буллах, Г.К.Кохан
Настоящий протокол составлен в 2 экземплярах.
Протокол подписан 04 апреля 2018 года в 11.00.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
  РАСПОРЯЖЕНИЕ

30.03.2018           г. Енисейск           № 291-р
О проведении весеннего и осеннего 

двухмесячников по благоустройству 
и озеленению города в 2018 году и 

закреплении территорий, 
подлежащих санитарной очистке
В целях улучшения санитарного содержа-

ния, благоустройства и озеленения городских 
территорий, на основании ст. 16 Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федераль-
ного закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О са-
нитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», руководствуясь  статьями 5, 8, 
37, 39, 43, 44 Устава города Енисейска, «Пра-
вилами благоустройства на территории г. Ени-
сейска», утвержденных решением городского 
Совета депутатов от 30.10.2017 № 25-220:

1. Провести весенний двухмесячник по 
благоустройству и озеленению города с 14 
апреля 2018 года по 14 июня 2018 года.

2. Организовать 28 апреля 2018 года ве-
сенний общегородской субботник по уборке 
улиц, парков, скверов и газонов, внутридо-
мовых территорий, территорий учреждений 
образования, здравоохранения, культуры и 
спорта, территорий промышленных, строи-
тельных, транспортных и других предприятий 
и учреждений всех форм собственности. 

3. Провести осенний двухмесячник по бла-
гоустройству и озеленению города с 11 авгу-
ста 2018 года по 11 октября 2018 года.

4. Организовать 15 сентября 2018 года 
осенний общегородской субботник по уборке 
улиц, парков, скверов и газонов, внутридо-
мовых территорий, территорий учреждений 
образования, здравоохранения, культуры и 
спорта, территорий промышленных, строи-
тельных, транспортных и других предприя-
тий и учреждений всех форм собственности 
и массовые мероприятия по посадке деревь-
ев и кустарников.

5. Утвердить План по подготовке и организа-
ции мероприятий по благоустройству и озеле-
нению г. Енисейска на 2018 год согласно при-
ложению № 1 к настоящему распоряжению.

6. Утвердить Перечень закрепленных тер-
риторий, подлежащих санитарной очистке 
согласно приложению № 2 к настоящему рас-
поряжению.

7. Руководителям муниципальных пред-
приятий, учреждений образования, здраво-
охранения, культуры, социальной защиты, 
спорта, иных предприятий и организаций 
всех форм собственности, расположенных 
на территории города, обеспечить активное 
участие в мероприятиях двухмесячников и 
общегородских субботниках своих коллекти-
вов с привлечением неработающих граждан.

8. Руководителям организаций, обозначен-
ным в пунктах 2, 4 настоящего Распоряжения 
обеспечить постоянный контроль за ходом 
проведения двухмесячников на закреплен-
ных за предприятием или организацией тер-
риториях.

9.  МБУ «Енисейский городской информа-
ционный центр» организовать освещение ме-
роприятий двухмесячников и общегородских 

субботников в средствах массовой информа-
ции.

10. Считать утратившим силу:
- распоряжение администрации города 

Енисейска от 04.04.2017 № 368-р «О прове-
дении весеннего и осеннего двухмесячников 
по благоустройству и озеленению города в 
2017 году и закреплении территории, подле-
жащих санитарной очистке».

11. Опубликовать настоящее распоряже-
ние в газете «Енисейск-Плюс» и разместить 
на официальном информационном Интер-
нет-портале органов местного самоуправле-
ния города Енисейска www.eniseysk.com.

12. Настоящее распоряжение вступает в 
силу в день, следующий за днем его офи-
циального опубликования в газете «Ени-
сейск-Плюс». 

13. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить на первого замести-
теля главы города Енисейска (Патюков О.А.).

Глава города И.Н. Антипов

Приложение № 1  к распоряжению 
администрации города от 30.03.2018 № 291-р
План по подготовке и организации 

мероприятий по озеленению и 
благоустройству г. Енисейска на 2018 год

№ Наименование 
мероприятий

Сроки 
проведения

Организационные мероприятия
1 Проведение сове-

щаний (штабов) с 
руководителями предпри-
ятий, организаций всех 
форм собственности по 
вопросам подготовки 
и проведения двух-
месячника по благо-
устройству и озеленению 
города

Ежемесячно 
(апрель-июнь)

(август-октябрь)

2 Закрепление благо-
устраиваемых и озеле-
няемых территорий 
за предприятиями и 
организациями с четким 
определением границ 
участков и назначение 
лиц, ответственных  за 
санитарное состояние

в период 
двухмесячников

3 Определение лиц, 
ответственных за 
организацию и проведение 
двухмесячника

в период 
двухмесячников

4 Привлечение авто-
транспорта и его распре-
деление по бюджетным 
организациям для 
вывоза мусора в период 
двухмесячника.

в период 
двухмесячников

5 Обеспечение участия 
школьников, студентов и 
иной учащейся молодежи 
в проведении санитарной 
очистки, озеленения 
и благоустройства 
закрепленной территории

в период 
двухмесячников

6 Обеспечение участия 
жителей города в 
проведении очистки 
внутридомовых тер-
риторий (расклейка 
обращений к жителям, 
проведение работы с 
жилищным активом, 
ветеранами и т.д.), 
выделение инвентаря и 
организация вывоза мусора

в период 
двухмесячников

7 Обеспечение полива 
зеленых насаждений и 
цветников в засушливый 
летний период

в период 
двухмесячников

Общественные мероприятия
8 Двухмесячник по 

благоустройству
апрель-июнь

август-октябрь
9 Общегородской субботник 28 апреля 2018 

года
10 Общегородской субботник 15 сентября 

2018 года
Посадка деревьев, кустарников, цветников и 

газонов с работами по их уходу
11 На закрепленных 

территориях, подле-
жащие санитарной 
очистке и  прилегающие 
к зданиям организаций 
и предприятий 
города (приложение 
№ 2 к настоящему 
распоряжению)

в посадочный 
период 

двухмесячника

12 Набережная ул. 
Петровского (правая и 
левая часть)

13 Территория вблизи 
военно-мемориального 
памятника Воину-
Освободителю

14 Территория вблизи 
памятника В.И. Ленина

15 Набережная реки 
Мельничная (правая и 
левая часть)

16 Сквер по ул. Декабристов
17 Абалакский парк вблизи 

ГДК им. А.О. Арутюняна
18 Фефеловский парк
19 Территория по ул. Ленина 

(между домами 106 и 110)
20 Сквер по ул. Ленина 

(между домами 113 и 115)
21 Сквер (ул. Фефелова, 

94а)

УСЗН г. Енисейска формирует группу 
детей в летний оздоровительный 
лагерь «Жарки» Рыбинского района 

Красноярского края
Путевка с 24 июня по 14 июля 2018 года.
Количество путевок ограничено.
Получателями могут быть дети в возрасте от 

7 до 16 лет из многодетных семей, семей с до-
ходом ниже прожиточного, детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации (в том числе 
детей с ограниченными возможностями).

При обращении в управление социальной 
защиты населения  к заявлению родитель 
прилагает следующие документы:

а) копия паспорта гражданина РФ родите-
ля (лица, его заменяющего);

б) копия свидетельства о рождении или ко-
пия паспорта гражданина Российской Феде-
рации ребенка (детей);

в) выписка из финансового лицевого счета, 
или выписка из домовой книги, подтверждаю-
щая факт совместного проживания родителя  
и ребенка (детей) на территории г. Енисейска;

г) документы, подтверждающие доходы 
членов семьи за 3 последних календарных 
месяца, предшествующих месяцу подачи 
заявления (для родителей (лиц, их заменя-
ющих) и детей из малоимущих семей, для 
многодетных и других категорий, документ, 
подтверждающий их статус.

 Родитель (лицо, его заменяющее) полу-
чает путевку в загородный оздоровительный 
лагерь, в порядке очередности исходя из дня 
обращения.



ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
 9 - 15 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА

Четверг, 12 апреля

Вторник, 10 апреля

Среда, 11 апреля

Понедельник, 9 апреля
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 «Законодательная власть». 
10:30 Х/ф «ПО НЕБУ БОСИКОМ». 
12:25, 17.25, 19.15, 21.10, 0.15 

«Полезная программа». 
12:30, 3.20 Д/с «Время обедать» 
13:15, 4.05 Д/с «Среда обитания» 
14:15 «Край без окраин». 
14:30, 1.15, 2.25 Т/с «ТАКСИСТ-

КА». 
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, 2.10, 5.00 «Наш спорт». 
19:30, 0.20 Т/с «ГЕРОЙ НАШЕГО 

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

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

сти [16+]
09.15 «Контрольная закупка» 
09.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 «Модный приговор» [16+]
12.15 «Время покажет» [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.30 Т/с «Частица вселенной» 
23.00 «Вечерний Ургант» [16+]
23.35 «Познер» [16+]
00.35 Т/с «Отличница» [16+]
02.30 «Время покажет» [16+]
03.00 Новости [16+]
03.05 «Время покажет» [16+]
04.10 «Мужское / Женское» [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, 19.00 «60 Минут» [12+]
14.00 Вести [16+]
14.40 Вести. Местное время 
15.00 телесериал «Тайны след-

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

эфир» [16+]
20.00 Вести [16+]
20.45 Вести. Местное время 
21.00 Т/с «Русская серия. « [16+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
01.50 Т/с «Неподкупный» [16+]

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

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

[16+]
10.25 Х/ф «Братаны» [16+]
13.25 «Обзор. ЧП» [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
16.30 «Место встречи» [16+]
17.20 «ДНК» [16+]
18.15 Х/ф «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» [16+]
21.00 Т/с «Живой» [16+]
23.00 «Итоги дня» [16+]
23.25 «Поздняков» [16+]
23.40 Т/с «Ярость» [16+]
00.40 «Место встречи» [16+]
02.35 «Таинственная Россия» 
03.35 «Поедем, поедим!» [0+]
04.00 Т/с «Час Волкова» [16+]

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
06.35 ЛЖан-Поль Бельмондо 
07.05 «Пешком...».  [16+]
07.35 «Правила жизни» [16+]
08.10 Х/ф «Анна Павлова» [16+]
09.05 Д/ф «Федор Шехтель» 
09.45 Д/ф «Береста-берёста» 
10.15, 17.35 Наблюдатель [16+]
11.10, 00.05 «Век Любимова» 
12.05 «Мы - грамотеи!».  [16+]
12.50 «Белая студия» [16+]
13.35 Черные дыры. Белые пятна
14.15 Д/ф «Липарские острова» 
14.30 Библейский сюжет [16+]
15.10 Николай Петров.  [16+]
16.10 На этой неделе... 100 лет
16.35 «Агора».  [16+]
18.35 «Футбол нашего детства» 
19.45 Главная роль [16+]
20.05 «Правила жизни» [16+]
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Миллионный год»
21.35 Сати. Нескучная классика
22.20 Т/с «Медичи»  [18+]
23.15 «Юрий Норштейн». [16+]

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00,10 
«Известия». [16+]
05.10 «Любовь с оружием». Кри-

минальный, мелодрама Крими-
нальный, мелодрама [16+]
09.25 «Убойная сила». Детектив-

ный сериал [16+]
13.25 «Опера. Хроники убойного 

отдела». Боевик [16+]
17.20 «Детективы». Сериал  [16+]
18.40 «След. Сбежавший труп». 

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

риал (Россия) [16+]
20.20 «След. Из жизни насеко-

мых». Сериал (Россия) [16+]
21.10 «След. С чужого плеча». 

Сериал (Россия) [16+]
22.30 «Спецы». Детектив [16+]
00.40 «Мама-детектив».Детектив 

[12+]
02.45 «Страсть». Мелодрама 

[16+]

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+]
21.35 Т/с «Частица вселенной» 

[16+]
23.35 «Вечерний Ургант» [16+]
00.10 Т/с «Отличница» [16+]
02.00 Х/ф «Свет во тьме» [16+]
03.00 Новости [16+]
03.05 Х/ф «Свет во тьме» [16+]

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости [16+]
09.15 «Контрольная закупка» 
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+]
21.35 Т/с «Частица вселенной» 
23.35 «Вечерний Ургант» [16+]
00.10 Т/с «Отличница» [16+]
02.00 Х/ф «Месть» [16+]
03.00 Новости [16+]
03.05 Х/ф «Месть» [16+]
04.30 «Контрольная закупка» 

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+]
21.35 Т/с «Частица вселенной» 

[16+]
23.35 «Вечерний Ургант» [16+]
00.10 На ночь глядя [16+]
01.10 Т/с «Отличница» [16+]
03.00 Новости [16+]
03.05 «Время покажет» [16+]
04.30 «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+]
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» [12+]
13.00, 19.00 «60 Минут» [12+]
14.00 Вести [16+]
14.40 Вести. Местное время 

[16+]
15.00 телесериал «Тайны след-

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

[16+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

[16+]
21.00 Т/с «Русская серия.» [16+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
01.50 Т/с «Неподкупный» [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, 19.00 «60 Минут» [12+]
14.00 Вести [16+]
14.40 Вести. Местное время 
15.00 телесериал «Тайны след-

ствия» [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 Т/с «Русская серия. « [16+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
01.50 Т/с «Неподкупный» [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, 19.00 «60 Минут» [12+]
14.00 Вести [16+]
14.40 Вести. Местное время 

[16+]
15.00 телесериал «Тайны след-

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

[16+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

[16+]
21.00 Т/с «Русская серия.» [16+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
01.50 Т/с «Неподкупный» [16+]

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

«Сегодня»
06.05 Т/с «Супруги» [16+]
07.05 «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. 

Северные рубежи» [16+]
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» [16+]
21.00 Т/с «Живой» [16+]
23.00 «Итоги дня» [16+]
23.30 Т/с «Ярость» [16+]
00.30 «Место встречи» [16+]
02.25 «Квартирный вопрос» [0+]
03.30 «Поедем, поедим!» [0+]
04.00 Т/с «Час Волкова» [16+]

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

«Сегодня»
06.05 Т/с «Супруги» [16+]
07.05 «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+]
17.20 «ДНК» [16+]
18.15 Х/ф «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» [16+]
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» [16+]
21.00 Т/с «Живой» [16+]
23.00 «Итоги дня» [16+]
23.30 Т/с «Ярость» [16+]
00.30 «Место встречи» [16+]
02.25 «Дачный ответ» [0+]
03.30 «Поедем, поедим!» [0+]
04.00 Т/с «Час Волкова» [16+]

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

«Сегодня»
06.05 Т/с «Супруги» [16+]
07.05 «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. 

Северные рубежи» [16+]
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» [16+]
21.00 Т/с «Живой» [16+]
23.00 «Итоги дня» [16+]
23.30 Т/с «Ярость» [16+]
00.30 «Место встречи» [16+]
02.25 «Королёв. Обратный от-

счет» [12+]
03.25 «Поедем, поедим!» [0+]
04.00 Т/с «Час Волкова» [16+]

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, 14.15 «Наш спорт». 
10:30 Х/ф «ПАРКЛЕНД». 
12:25, 17.25, 19.15, 21.10, 0.15 

«Полезная программа». 
12:30, 3.20 Д/с «Время обедать» 
13:15, 4.05 Д/с «Среда обитания» 
14:30, 1.15, 2.25 Т/с «ТАКСИСТКА 

2». 
16:45, 0.00 Новости районов. 
17:00, 5.30 Д/с «Хочу знать»
19:00, 2.10, 5.00 Наша экономика 
19:20 Д/с «Вне зоны»
19:30, 0.20 Т/с «ГЕРОЙ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ». 
21:15, 23.45 «Интервью». 
21:30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ РО-

МАН». 
5:15 Д/с «Истина где-то рядом»

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

ВАНИЯ». 
10:00, 16:30, 18.30, 20.45, 23.30 

НОВОСТИ. 
10:15, 14.15 «Наша экономика». 
10:30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ РО-

МАН». 
12:25, 17.25, 21.10, 0.15 «Полез-

ная программа». 
12:30, 3.20 Д/с «Время обедать» 
13:15, 4.05 Д/с «Среда обитания» 
14:30, 1.15, 2.25 Т/с ТАКСИСТКА 2 
16:45, 0.00 Новости районов. 
17:00, 5.30 Д/с «Хочу знать» 
19:00 Матч первенства ФНЛ 

2017/2018 между ФК «Енисей» и 
ФК Олимпиец. Прямая трансляция 
21:15, 23.45 «Интервью». 
21:30 Х/ф «ШУТКИ АНГЕЛА». 
0:20 Д/ф «Л. Ярмольник. «Я - 

счастливчик!». 
2:10, 5.00 «Давайте пробовать». 
5:15 Д/с «Истина где-то рядом»

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

ВАНИЯ». 
10:00 XV КРАСНОЯРСКИЙ ЭКО-

НОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ-2018. Пря-
мая трансляция. 
11:30 Д/ф «Первый шаг в бездну». 
12:25, 17.25, 19.15, 21.10, 0.15 

«Полезная программа». 
12:30, 3.20 Д/с «Время обедать» 
13:15, 4.05 Д/с «Среда обитания» 
14:15 «Давайте пробовать». 
14:30, 1.15, 2.25 Т/с «ТАКСИСТКА 

2». 
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, 2.10, 5.00 «Наша культура». 
19:20 Д/с «Вне зоны».
19:30, 0.20 Т/с «ГЕРОЙ НАШЕГО 

ВРЕМЕНИ». 
21:15, 23.45 «Интервью». 
21:30 Х/ф «АСТРОНАВТ ФАР-

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

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00,10 
«Известия». [16+]
05.10 «Опера. Хроники убойного 

отдела». Боевик [16+]
09.25 «Убойная сила». Детектив-

ный сериал [16+]
13.25 «Опера. Хроники убойного 

отдела». Боевик  [16+]
17.20 «Детективы». Сериал [16+]
18.40 «След. Селфи с покойни-

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

Сериал (Россия) [16+]
20.20 «След. Урочище йети». Се-

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

(Россия) [16+]
22.30 «Спецы»Детектив [16+]
00.40 «Мама-детектив».Детектив 

[12+]
02.40 «Страсть». Сериал [16+]

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00,15 
«Известия». [16+]
05.10 «Живая история: «Гагарин. 

Триумф и трагедия». Докумен-
тальный фильм [12+]
06.05 «Опера. Хроники убойного 

отдела» Боевик [16+]
10.20 «Убойная сила». Детектив-

ный сериал [16+]
13.25 «Опера. Хроники убойного 

отдела». Боевик [16+]
17.20 «Детективы». Сериал [16+]
18.40 «След. Оккупант». Сериал 

(Россия) [16+]
19.30 «След. Идеальное убий-

ство». Сериал (Россия) [16+]
20.20 «След. Приключения ино-

странцев в России». Сериал (Рос-
сия) [16+]
21.05 «След. Русалочка». Сери-

ал (Россия) [16+]
22.30 «Спецы» Детектив [16+]
00.45 «Личные обстоятельства». 

Криминальный, мелодрама [16+]

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
00,15 «Известия». [16+]
05.10 «Опера. Хроники убой-

ного отдела». Боевик [16+]
09.25 «Бывших не бывает». 

Боевик [16+]
13.25 «Опера. Хроники убой-

ного отдела». Боевик [16+]
17.20 «Детективы». Сериал 

[16+]
18.40 «След. Встречное 

предложение». Сериал (Рос-
сия) [16+]
19.30 «След. Золото ски-

фов». Сериал (Россия) [16+]
20.20 «След. Стерва конче-

ная». Сериал (Россия) [16+]
21.10 «След. Гость из про-

шлого». Сериал (Россия) 
[16+]
22.30 «Спецы». Детектив 

[16+]
00.40 «Личные обстоятель-

ства». Сериал [16+] 05.00, 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
06.35 Лидия Смирнова [16+]
07.05 «Пешком...».  [16+]
07.35 «Правила жизни» [16+]
08.10 Х/ф «Анна Павлова»[16+]
09.10 Д/с «Истории в фарфоре»
09.40, 19.45 Главная роль [16+]
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.10 Д/ф «Гость с острова Сво-

боды» [16+]
12.25 «Гений».  [16+]
13.00 Сати. Нескучная классика.
13.40 Д/ф «Миллионный год». 
14.30 Русский стиль.  [16+]
15.10 Николай Петров [16+]
16.00 Пятое измерение. [16+]
16.25 «2 Верник 2» [16+]
17.15 Д/ф «Прусские сады» [16+]
17.35 «Наблюдатель» [16+]
18.35 Д/ф «Кино нашего детства» 
20.05 «Правила жизни» [16+]
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Миллионный год»
21.35 Искусственный отбор [16+]
22.20 Т/с «Медичи»  [18+]
23.15 «Юрий Норштейн».[16+]
00.05 «Тем временем»
00.45 «Гость с острова Свободы» 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
06.35 Анатолий Папанов [16+]
07.05 «Пешком...».  [16+]
07.35 «Правила жизни» [16+]
08.10 Х/ф «Анна Павлова» [16+]
09.10 Д/с «Истории в фарфоре»
09.40, 19.45 Главная роль [16+]
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.10, 00.45 ХХ век. [16+]
12.20 «Игра в бисер»  [16+]
13.00 Искусственный отбор [16+]
13.40 Д/ф «Миллионный год»
14.30 Русский стиль  [16+]
15.10 Николай Петров. Концерт
15.50 «Пешком...».  [16+]
16.20 «Ближний круг» [16+]
17.15 Д/ф «Гроты Юнгана» [16+]
17.35 «Наблюдатель» [16+]
18.35 «Дворы нашего детства» 
19.45 Главная роль [16+]
20.05 «Правила жизни» [16+]
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Миллионный год»
21.35 Абсолютный слух.  [16+]
22.20 Т/с «Медичи»  [18+]
23.15 «Юрий Норштейн». [16+]
00.05 Д/ф «Доктор Саша» [16+]

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
06.35 Клаудиа Кардинале [16+]
07.05 «Пешком...».  [16+]
07.35 «Правила жизни» [16+]
08.10 Х/ф «Анна Павлова» [16+]
09.10 Д/с «Истории в фарфоре»
09.40 Главная роль [16+]
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.10,00.05 ХХ век. [16+]
12.15 Д/ф «Город N2» [16+]
12.55 Абсолютный слух. [16+]
13.40 Д/ф «Миллионный год»
14.30 Русский стиль.  [16+]
15.10 Николай Петров. Концерт
15.50 Пряничный домик.  [16+]
16.15 Линия жизни.  [16+]
17.20 Д/ф «Лимес» [16+]
17.35 «Наблюдатель» [16+]
18.35 «Дворы нашего детства»
19.45 Главная роль [16+]
20.05 Д/ф «Русский в космосе» 
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Миллионный год»
21.35 «Энигма. Роман Патколо» 
22.20 Т/с «Медичи»  [18+]
23.15 «Юрий Норштейн». [16+]
01.10 Д/ф «Город N2» [16+]
01.50 Д/ф «Павел Флоренский» 
02.20 Николай Петров. Концерт



8 апреля в 18.30 на сцене Городского Дома культуры 
состоится спектакль Красноярского драматическо-

го театра имени А.С. Пушкина «Бог резни». 
Цена билета от 100 до 300 р. Заказ: 2-22-15, 8-950-424-98-45

Пятница, 13 апреля

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Суббота,  14 апреля
1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Воскресенье, 15  апреля

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости 
06.35 Григорий Козинцев [16+]
07.05 «Пешком...».  [16+]
07.35 «Правила жизни» [16+]
08.10 Х/ф «Анна Павлова» 5 с. 

[16+]
09.10 Д/с «Истории в фарфоре». 

«Фарфоровые судьбы» [16+]
09.40 Главная роль [16+]
10.15 Х/ф «Семеро смелых» 

[16+]
11.55 Д/ф «Доктор Саша» [16+]
12.35 Д/ф «Надо жить, чтобы все 

пережить» [16+]
13.00 «Энигма. Роман Патколо» 

[16+]
13.40 Д/ф «Миллионный год». 

«Слияние интеллектов» [16+]
14.30 Русский стиль.  [16+]
15.10 Николай Петров. Концерт
16.05 Письма из провинции
16.30 «Царская ложа» [16+]
17.10 Д/ф «Павел Коган. Муж-

ская игра» [16+]
17.50 Д/с «Дело N. Константин 

Аксаков» [16+]
18.20 Х/ф «Сватовство гусара» 

[16+]
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица - Последний 
богатырь». Сказочный сезон [16+]
21.15 Искатели.  [16+]
22.00 Линия жизни.  [16+]
23.20 «2 Верник 2» [16+]
00.10 Х/ф «Симфония для Аны» 
02.25 М/ф «Ограбление по...2». 

«Путешествие муравья» [16+]

06.30 Библейский сюжет [16+]
07.05 Х/ф «Сватовство гусара» 

[16+]
08.15 М/ф «Стёпа-моряк». «Дюй-

мовочка» [16+]
09.15 Д/с «Святыни Кремля» 

[16+]
09.45 «Обыкновенный концерт» 

[16+]
10.15 Х/ф «Монета» [16+]
11.45 Власть факта.  [16+]
12.30 Д/ф «Пробуждение весны в 

Европе». «От Средиземного моря 
до Альп» [16+]
13.25 Великие мистификации. 

«Золотая тиара Сайтаферна» 
[16+]
13.50 Пятое измерение. [16+]
14.20 Х/ф «Квартира» [16+]
16.30 Прима русского балета 

Ульяна Лопаткина в программе 
«Танго-гала» [16+]
17.25 «Игра в бисер»  [16+]
18.05 Искатели.  [16+]
18.55 Больше, чем любовь.  [16+]
19.35 Х/ф «Мышеловка» [16+]
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаи-

лом Швыдким [16+]
22.00 Х/ф «Пинк Флойд. Стена» 

[16+]
23.35 Д/ф «Пробуждение весны в 

Европе». «От Средиземного моря 
до Альп» [16+]
00.25 Х/ф «Квартира» [16+]
02.25 М/ф «Хармониум» [16+]

05.00 «Доброе утро»
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+]
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 «Голос. Дети» Новый 

сезон [16+]
23.35 «Вечерний Ургант» 

[16+]
00.30 Х/ф «Патерсон» [16+]
02.40 Х/ф «Рокки» [16+]
04.50 «Модный приговор» 

[16+]

06.00 Новости [16+]
06.10 Х/ф «Ты у меня одна» [12+]
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 «Андрей Панин» [12+]
11.20 Смак [12+]
12.00 Новости [16+]
12.15 «Идеальный ремонт» [16+]
13.30 Х/ф «Найти мужа Дарье 

Климовой» [16+]
15.00 Новости [16+]
15.20 Х/ф «Найти мужа Дарье 

Климовой» [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.50 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
23.00 К юбилею народного арти-

ста. «Бельмондо глазами Бель-
мондо» [16+]
01.00 Х/ф «Вa-банк» [16+]
02.30 Х/ф «Рокки 2» [16+]

06.00 Новости [16+]
06.10 Х/ф «Русское поле» 

[12+]
07.50 «Смешарики. ПИН-

код» [16+]
08.05 «Часовой» [12+]
08.35 «Здоровье» [16+]
09.40 «Непутевые заметки» 

[12+]
10.00 Новости [16+]
10.15 «Алла Пугачева. «А 

знаешь, все еще будет...» 
[12+]
11.15 «Познер» Гость - Алла 

Пугачева [16+]
12.00 Новости [16+]
12.20 День рождения Аллы 

Пугачевой [12+]
17.30 сезона. «Ледниковый 

период. Дети» [16+]
19.25 «Лучше всех!» [16+]
21.00 Воскресное «Время». 

Информационно-аналитиче-
ская программа [16+]
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 Х/ф «Перевозчик 2» 

[16+]
01.30 Х/ф «Рокки 3» [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+]
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 Анна Ковальчук в детектив-

ном телесериале «Тайны след-
ствия» [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 

[16+]
21.00 «Юморина» [12+]
23.50 Х/ф «Разорванные нити» 

[12+]
04.40 Т/с «Срочно в номер!» 

[12+]

06.35 МУЛЬТ утро. «Маша и Мед-
ведь» [16+]
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 Х/ф «Провинциалка» [12+]
18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-

нее шоу Андрея Малахова [12+]
20.00 Вести в субботу [16+]
21.00 Х/ф «Приличная семья 

сдаст комнату» [12+]
00.55 Х/ф «Время собирать» 

[12+]
03.00 Т/с «Личное дело» [16+]
04.55 Т/с «Срочно в номер!» 

[12+]

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 с Тимуром 

Кизяковым» [16+]
11.00 Вести [16+]
11.25 «Смеяться разрешается». 

[16+]
14.15 Х/ф «Смягчающие обстоя-

тельства» [12+]
18.30 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица - Последний 
богатырь». Сказочный сезон [16+]
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» [12+]
00.30 «Геном Курчатова» [12+]
01.40 Елена Ксенофонтова, Бо-

рис Хвошнянский, Марина Ко-
няшкина и Артём Осипов в детек-
тивном телесериале «Право на 
правду» [12+]
03.35 «Смехопанорама « [16+]

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

«Сегодня»
06.05 Т/с «Супруги» [16+]
07.05 «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 «ЧП. Расследование» [16+]
18.00 Х/ф «Морские дьяволы. 

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

Смерч» [16+]
22.40 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» [12+]
23.10 «Брэйн ринг» [12+]
00.10 «Мы и наука. Наука и мы» 

[12+]
01.10 «Место встречи» [16+]
03.10 «НашПотребНадзор» [16+]
04.05 Т/с «Час Волкова» [16+]

05.00 «ЧП. Расследование» [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+]
11.00 «Еда живая и мертвая» 
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». 

Маша Распутина [16+]
19.00 «Центральное телевиде-

ние» [16+]
20.00 «Ты супер!». Международ-

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

ма» с Тиграном Кеосаяном [18+]
00.20 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Михаил Жванецкий. «Му-
зыка моей молодости» [16+]
01.50 Х/ф «Дело чести» [16+]
03.40 «Поедем, поедим!» [0+]
04.05 Т/с «Час Волкова» [16+]

05.00 Х/ф «Дубля не будет» [16+]
06.55 «Центральное телевиде-

ние» [16+]
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» [0+]
08.40 «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 Х/ф «Взрывная волна» 

[16+]
01.15 Х/ф «Дубля не будет» [16+]
03.05 «Таинственная Россия» 

[16+]
04.00 Т/с «Час Волкова» [16+]

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

ВАНИЯ».
10:00, 14.15 «Наша культура». 
10:15 Д/с «Время обедать». 
11:00 XV КРАСНОЯРСКИЙ ЭКО-

НОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ-2018. 
«Россия 2018-2024: реализуя по-
тенциал». Прямая трансляция. 
12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 

23.30 НОВОСТИ. 
12:45, 14.40, 16.45, 21.15 «Интер-

вью». 
13:00, 19.20 Д/с «Вне зоны». 
13:15, 4.05 Д/с «Среда обитания» 
14:55 Д/ф «Дети одной реки». 
15:30 Д/ф «Первый шаг в бездну». 
17:00, 5.30 Д/с «Хочу знать».
17:25, 19.15, 21.10, 0.15 «Полез-

ная программа». 
19:00, 3.05, 5.00 Наше здоровье
19:30, 0.20 Т/с «ПОКУШЕНИЕ». 
21:30 Х/ф «ЦЕННЫЙ ГРУЗ». 
23:45 «Интервью». 
0:00 Новости районов. 
1:15 Х/ф «АСТРОНАВТ ФАРМЕР». 
3:20 Д/с «Время обедать»
5:15 Д/с «Истина где-то рядом»

6:00 Д/с «Без обмана»
7:00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

НОВОСТИ. 
7:15 Мультфильмы. 
9:00 «Утро на Енисее». 
11:00 Д/с «Бисквит» 
12:00 XV КРАСНОЯРСКИЙ ЭКО-

НОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ-2018. «Си-
бирь 2018-2024: реализуя потенци-
ал». Прямая трансляция. 
13:30, 15.45 «Наше здоровье». 
13:45 Х/ф «ДЕЖА ВЮ». 
16:00 Д/с «Открытие Китая». 
16:45, 23.50 «О хлебе насущном».  
17:10 Транс-Сибирский Фести-

валь. В. Репин «Концерт Чайков-
ского». Телеверсия. 
18:45 «Законодательная власть». 
19:00 «Наша культура». 
19:15 Д/с «Вне зоны» 
19:30 Т/с «ЛЮДМИЛА». 
20:25, 23.45 Полезная программа 
20:45 «Что и как». 
21:00, 3.30 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО 

МНЕ». 
0:15 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТА-

МИ». 
5:40 «О хлебе насущном».  

6:00 Д/с «Без обмана»
7:00 НОВОСТИ. 
7:15 Мультфильмы. 
8:45 «Что и как». 
9:00 Х/ф «ДЕЖА ВЮ». 
11:00 Д/ф «А. Леонов». 
12:00, 18.45 «Край без окраин». 
12:15 Д/с «В мире животных» 
13:15, 0.05 Д/с «Одноэтажная 

Америка» 
14:15 «Наша культура». 
14:30, 15.30, 17.30 Т/с «ДВОЕ С 

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

грамма». 
18:30 «Закон и порядок». 
19:00 Д/с «Открытие Китая». 
19:30, 1.00 Т/с «ЛЮДМИЛА». 
20:30, 23.30 ИТОГИ. 
21:00, 2.50 Х/ф «КОСМОС МЕЖ-

ДУ НАМИ». 
5:00 Д/с «Без обмана».

09.00 «Известия». [16+]
05.10 «Бывших не бывает». Бое-

вик [16+]
09.25 «Одессит». Криминальный 

[16+]
13.25 «Опера. Хроники убойного 

отдела». Боевик [16+]
17.10 «След. Ловушка для драко-

на». Сериал (Россия) [16+]
18.00 «След. Подружки». Сериал 

(Россия) [16+]
18.50 «След. Палочка-выруча-

лочка». Сериал (Россия) [16+]
19.40 «След. Запятнанная репу-

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

(Россия) [16+]
21.15 «След. Мертвые души». 

Сериал (Россия) [16+]
22.00 «След. Серость и тьма». 

Сериал (Россия) [16+]
22.55 «След. Пианистка». Сери-

ал (Россия) [16+]
23.40 «След. Урочище йети». Се-

риал (Россия) [16+]
00.25 «След. Золото скифов». 

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

05.00 «Просто так», «Как 
верблюжонок и ослик в шко-
лу ходили», «Подарок для 
самого слабого», «Маша и 
волшебное варенье», «Маша 
больше не лентяйка», «Наш 
друг Пишичитай», «По соб-
ственному желанию», «Наш 
добрый мастер», «Остров со-
кровищ» Мультфильмы. [0+]
08.35 «День ангела». [0+]
09.00 «Известия». [16+]
09.15 «След». Сериал [16+]
00.00 «Известия. Главное»  

[16+]
00.55 «Спецы». Детектив 

[16+]

05.00 «Олень и волк», «Куда 
летишь, Витар?», «Футбольные 
звезды», «Петушок-Золотой Гре-
бешок», «Крылатый, мохнатый да 
масленый», «Остров сокровищ. 
Фильм 2. «Сокровища капитана 
Флинта», «Соломенный бычок», 
«Мышонок Пик», «Попались 
все...» Мультфильмы. [0+]
09.00 «Известия. Главное»  [16+]
10.00 «Истории из будущего» [0+]
10.50 «Моя правда. Ирина Пона-

ровская». Д\фильм [12+]
11.50 «Последний шанс». Боевик 

[16+]
13.40 «Убойная сила». Детектив-

ный сериал [16+]
22.40 «Убойная сила. Контроль-

ная закупка». Детектив [16+]
23.35 «Спецы». Детектив [16+]
03.15 «Опера. Хроники убойного 

отдела»[16+] Боевик

Продам 2-х комн. кв. по 
ул. 40 лет Октября, вода, 

слив, баня, огород
Тел.: 8-913-522-4964,

2-49-10

Уважаемые жители Енисейска и Енисейского района!
Детская художественная школа обращается за 
помощью в организации выставки старинного 

женского рукоделия «Подзор из бабушкиного сундука».
 Будем благодарны, если вы предоставите для показа 
на выставке хранящиеся у вас «бабушкины» подзоры, 

вышивки, рушники, костюмы и другое. 
   Изделия принимаются до 8 апреля.
  Адрес: г. Енисейск, ул. Диктатуры Пролетариата, 5
  Тел.: 8-913-185-3573, 2-33-84, Руденко З.И.

Продам в Енисейске 3-х 
комн. кв. в д\д по ул. Ле-
нина, пл. 50,1 м2, 1 этаж, 
печное отопление, слив, 
туалет, холодная вода, 
есть баня, сарай, дровя-

ник, огород 3 сотки. 
Тел.: 8-913-573-6138,

8-913-591-6619

Продам 1-комн. бл. 
квартиру, 32 м2, д\д, 

ул. Доброва, светлая.   
  Тел.: 8-913-514-3142

06.30 Х/ф «Копилка» [16+]
08.55 М/ф «Три толстяка». «Лиса 

и волк» [16+]
09.40 «Обыкновенный концерт с 

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

зионная игра [16+]
10.50 Х/ф «Мышеловка» [16+]
12.20 «Что делать?». [16+]
13.10 Диалоги о животных. Мо-

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

«Александр становится Великим» 
[16+]
14.20 Х/ф «Розовая пантера на-

носит ответный удар» [16+]
16.00 «Пешком...». Москва Цве-

таевой [16+]
16.30 «Гений» [16+]
17.05 «Ближний круг» [16+]
18.00 Х/ф «Баллада о доблест-

ном рыцаре Айвенго» [16+]
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса» 

[16+]
21.05 «Белая студия» [16+]
21.50 Д/с «Архивные тайны». 

«1936 год. Дело Линдберга» [16+]
22.20 К юбилею Монтсеррат 

Кабалье. Концерт в Мюнхене 
(kat16+) [16+]
23.50 Х/ф «Розовая пантера на-

носит ответный удар» [16+]
01.30 М/ф «Прежде мы были 

птицами». «Великолепный Гоша» 
02.00 Профилактика!!! [16+]

ЛИКВИДАЦИЯ 
ОДЕЖДЫ!!!
СКИДКИ ДО 

70%
Маг. «Огни Енисея»,

вход со стороны 
аптеки «Здравушка»

12 апреля в 19.00 в ГДК 
красноярская краевая 

филармония 
представляет 

свободный балет 
Валерия Терёшкина

с программой 
ФИЛОСОФИЯ 
ИНСТИНКТА

14 апреля в 17-00 в Городском Доме культуры 
состоится авторский вечер Игоря Андреева 

«На рельсах несгибаемой судьбы».
Телефон для справок: 2-22-15

15 апреля в 15-00 в Городском Доме культуры 
состоится сольный концерт клуба любителей 

русской песни «Енисейские вечорки»
Вход свободный
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Е н и с е й с к - П л ю с

С наступлением весенних каникул пришла 
и Неделя детской и юношеской книги. Уже в 
75 раз  в нашей стране проводится этот заме-
чательный праздник книги.  

Неделя открылась 26 марта в детской 
библиотеке литературно-игровой програм-
мой «С книгой жить - век не тужить!»,  которая 
подарила ребятам море эмоций и хорошее 
настроение. В этот день библиотека превра-
тилась  в территорию весёлых приключений 
и приятных неожиданностей.

Долгожданный праздник Книги - праздник 
читателей. По традиции в этот день отмеча-
ют отличившихся читателей, друзей библи-
отеки. Закончился очередной читательский 
год, и наступила пора подводить его итоги. 
Суперчитателями года стали Максимова 
Анастасия (ДОУ № 1), Мизонов Роман (шк. № 
2, 4-б кл.), Тадзутдинова Надежда (шк. №3, 
6-а кл.), Банщиков Сергей (шкл. № 9, 6а кл.), 
Банщикова Лилия (шк. № 9, 4-б кл.),  Самсо-
нова Анастасия (шк. № 1, 2-б кл.). 

В этот день были награждены и участники 
городского творческого конкурса презента-
ций и буктрейлеров для учащихся начальных 
классов «Дядя Степа и другие». Конкурс по-
священ творчеству любимого детского писа-
теля С. В. Михалкова.  Победителями  стали  
Игнатова Анастасия (шк. №1, 2-а кл.), Доро-
хов Артем (шк. №9, 1-б кл.), Кибизов Егор (шк. 
№3, 3-б кл.), коллективная работа учащихся 
школы №1, 3-б класса (Васильева Алина, 
Вихоть Тимофей, Жуйков Артем, Залызин 
Имран, Сучков Максим, Перунин Михаил). 
Также жюри конкурса не могло не отметить 
еще несколько ребят, которые стали призера-
ми конкурса: Семенова Валерия (шк. №1, 2-б 
кл.), Иванов Иван (шк. №1, 1-а кл.), Хликова 
Ангелина (шк. №9, 1-б кл., Жуков Максим (шк. 
№9, 1-б кл.). Все победители и призеры были 
награждены грамотами и памятными подар-
ками, остальные участники конкурса отмече-
ны благодарственными письмами и призами. 

27 марта традиционно отмечается Всемир-
ный день театра. Городская детская библио-
тека не осталась в стороне от этого события, 
и один из дней Недели  детской книги посвя-
тили театру. В гости к читателям детской би-
блиотеки пришли актеры образцового театра 
– студии «Бермудский треугольник» под руко-
водством К. Б. Лыжина.

День театра открылся рассказом К.Б. Лы-
жина о театре, а актеры представили сказ-
ку для всей семьи «Крибле! Крабле! Бумс!». 
Юные актеры с первых минут вовлекли участ-
ников  мероприятия в театральное действие, 
многие ребята имели возможность побывать 
в роли актеров и продемонстрировать свое 
актерское мастерство. За свое выступление 
юные артисты были награждены дружными 
аплодисментами. 

Городская детская библиотека благодарит 
К. Б. Лыжина и его талантливых актеров за  
подаренную присутствующим радость встре-
чи с прекрасным искусством. 

Третий день Недели детской книги был 
посвящен литературным юбилеям, а имен-
но 20-летнему юбилею со дня выхода кни-

С КНИГОЙ ЖИТЬ - ВЕК НЕ ТУЖИТЬ!
ги Джоан Роулинг 
«Гарри Поттер и 
тайная комната». 
Мероприятие про-
ходило в жанре 
квест-игры, попу-
лярного среди под-
ростков, которые и 
были её активными 
участниками. Всех 
ребят, а это были 
учащиеся 5-7 клас-
сов, разделили на 
пять команд, кото-
рые и отправились 
постигать нелегкие 
колдовские науки: 
травология и алхимия, астрология и тайны 
зазеркалья, и, конечно же, квиддич – игра на-
стоящих волшебников!

Попавших на урок астрологии ребят ожида-
ло космическое путешествие на планеты  за-
гадочными названиями: Центавра, Барнард, 
Лаланд, Сириус, Дурмстранг. 

На уроке травологии ребятам предстояло 
ответить на вопросы, связанные с растения-
ми, упоминавшимися в книгах Джоан Роулинг.

Попадая в кабинет алхимии, ребятам пред-
стояло провести несколько опытов по изу-
чению свойств жидкостей, создать жидкий 
светофор и разноцветный пенный фонтан, 
используя ингредиенты, имеющиеся на ка-
ждой кухне.

Настоящие поттероманы только мечтают 
попасть на матч по квиддичу, и участникам 
квест-игры это удалось! 

Все ребята замечательно справились со 
всеми испытаниями и получили в подарок те-
матические закладки и сладкие призы. Уходя, 
ребята делились полученными впечатления-
ми о прошедшем мероприятии.

29 марта, в городской библиотеке, в рамках 
«Недели детской и юношеской  книги»  состо-
ялось мероприятие «Добрый мир, добрые 
дела, добрые книги» и презентация выставки 
«Твори добро на всей земле». 

2018 год в России объявлен годом добро-
вольца и волонтера. Именно этой теме и было 
посвящено данное мероприятие. Специалист 
по работе с молодежью, Войнова Елена Вла-
димировна рассказала о волонтерском дви-
жении в городе Енисейске, а школам города 
было дано домашнее задание: снять видео-
ролик «Я-волонтер» и представить его. Каж-
дый ролик оценивался независимым жюри. 
В результате определился победитель. Им 
стала команда из школы № 7. В завершении 
встречи участникам была предложена викто-
рина и конкурсная программа.

30 марта стал сказочным деньком для 
читателей детской библиотеки. В этот день 
они побывали в Тридевятом царстве, чтобы  
вспомнить о защитниках Руси - богатырях, 
об их ратных подвигах, проверить силушку, 
остроту слова и другие качества образован-
ных, красотой не обделенных добрых молод-
цев и красных девиц. В богатырских состяза-
ниях ребятам пришлось выполнять нелёгкие 

задания – отвечать на коварные загадки о 
богатырях и оружии, прыгать через горюч 
камень и победить Змея Горыныча. Добрым 
молодцам не уступали и девицы красные. 
Им все удавалось и коня богатырского под-
ковать, с трапезой богатырской справиться, 
и в пляс пуститься. Пройдя все задания, по-
казали ребята свои знания и смекалку, свою 
силушку богатырскую, удаль молодецкую, 
храбрость и ловкость. Убедились мы, что не 
перевелись ещё на Руси богатыри.  

Завершением сказочного дня стало муль-
тимедийное путешествие по «Тридевято-
му царству». Мальчишкам и девчонкам был 
предложен просмотр мультфильмов.

31 марта Книжкины именины продолжили 
праздновать ребята из дошкольных учрежде-
ний. Этот день маленькие читатели провели в 
компании веселых друзей.  Мальчишки и дев-
чонки вместе со своими родителями и героя-
ми произведений С. Михалкова отправились 
в путешествие на волшебном паровозике в 
поэтический мир писателя.  Ребята читали 
и  инсценировали стихи С. Михалкова, уча-
ствовали в интересных конкурсах, а в конце 
мероприятия были награждены победители 
конкурса «Дядя степа и другие»: Иванова На-
стя, Карачев Витя (ДОУ № 10), Сабирова Со-
фия (ДОУ № 1), Ершова Варвара (ДОУ № 7), 
Бородатова Арина, Новожилова Маргарита, 
Чунтонов Матвей (ДОУ № 15), Ковалевская 
Ульяна (ДОУ № 5).

1 апреля в последний день Книжкиных име-
нин ребята стали участниками литератур-
но-музыкального конкурса «Угадай мелодию». 

Коллектив детской библиотеки благодарит 
всех, кто помогает в организации и прове-
дении библиотечных мероприятий: Блинова 
Илью (шк. № 3, 4-б кл.), Кашкину Дарью (шк. 
№ 3, 4-б кл.), Беспалову Николь (шк. № 3, 
11кл.), Кравченко Сергея (шк. № 9, 6-а кл.), 
Новикова В.В., Овсянникову Н.В., Ушенину 
Т.А., библиотекарей школ Солдатову Н.А. 
(шк. №1), Тищенко Е.В., Гончарову  Е.С. (шк. 
№ 2), Беспалову Е.Н. (шк. № 3), Рябых Н.В. 
(шк. № 7), Гуляеву Н.А. (шк. № 9), воспита-
телей детских садов и преподавателей школ. 

Мы очень рады, что у нас есть такие та-
лантливые и проверенные временем друзья.

Читайте! Пусть не будет ни дня без книг!
Н. Г. Максимова, Е.К. Беспалова


