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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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17.10.2018 в 11.00 состоится 
очередная сессия 

Енисейского городского 
Совета депутатов пятого 

созыва по адресу ул. Ленина, 130
(Культурный центр)

Повестка дня:
1. О внесении изменений в Решение 

Енисейского городского Совета депутатов 
от 08.12.2009 № 64-454 «Об утверждении 
Генерального плана города Енисейска».

2. О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки города 
Енисейска, утвержденные Решением 
Енисейского городского Совета депута-
тов от 15.12.2009 № 64-462.

3. О внесении изменений и дополнений 
в Решение Енисейского городского Сове-
та депутатов от 13.12.2017 № 26-224 «О 
бюджете города Енисейска на 2018 год и 
плановый период 2019-2020 годов».

4. О внесении изменений в прогнозный 
план приватизации (продажи) муници-
пального имущества города Енисейска 
на 2018 год, утвержденный Решением 
Енисейского городского Совета депута-
тов от 13.12.2017 № 26-223.

5. Об утверждении прогнозного плана 
приватизации (продажи) муниципального 
имущества города Енисейска на 2019 год 
и плановый период 2020-2021 годов.

6. О внесении изменений в Решение 
Енисейского городского Совета депутатов 
от 01.03.2017 № 17-156 «Об утверждении 
Положения об условиях и порядке предо-
ставления муниципальному служащему 
права на пенсию за выслугу лет за счет 
средств бюджета города Енисейска».

7. О внесении изменений в Решение 
Енисейского городского Совета депута-
тов от 27.06.2018 №32-267 «Об утверж-
дении Порядка участия собственников 
(правообладателей) зданий (помещений 
в них) и сооружений в благоустройстве 
прилегающих и закрепленных террито-
рий города Енисейска».

8. О внесении изменений в Решение 
Енисейского городского Совета депутатов 
от 28.11.2014 №68-426 «Об утверждении 
Положения о составе, порядке подготов-
ки и утверждения местных нормативов 
градостроительного проектирования го-
рода Енисейска».

Уважаемые жители города Енисейска!
В период с 10 октября 2018 года по 01 ян-

варя 2019 года, на основании постановле-
ния администрации города Енисейска от 
07.09.2018 № 192-п «О проведении инвен-
таризации жилищного фонда» в городе Ени-
сейске будет проходить инвентаризация му-
ниципального жилищного фонда.

Специально созданная в этих целях инвен-
таризационная комиссия будет осматривать 
жилые помещения, переданные гражданам 
на условиях договора найма, а также жилые 
помещения, сведения о собственности на ко-
торые отсутствуют.

Данная работа проводится в целях провер-
ки законности проживания в муниципальных 
жилых помещениях, соблюдения требований 
договоров найма муниципальных жилых по-
мещений, выяснения реального технического 
состояния муниципального жилья, выявле-
ния бесхозяйных жилых помещений, а также 

ПРОВЕДЕНИЕ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
для формирования достоверного Реестра 
муниципальной собственности города Ени-
сейска.

Уважаемые жители! Данная работа про-
водится в ваших интересах! Полученная ко-
миссией информация позволит, в том числе, 
составить план капитальных ремонтов муни-
ципальных жилых помещений.

Для обеспечения личной безопасности, вы 
можете требовать у членов комиссии предъ-
явления служебного удостоверения и копии 
нормативно-правового акта о проведении 
инвентаризации. Для удобства жителей мно-
гоквартирных домов, членам комиссии будут 
оказывать содействие специалисты управля-
ющих компаний города.

По всем возникающим вопросам можете 
обращаться по телефонам: 2-24-35, 2-31-95, 
МКУ «Управление муниципальным имуще-
ством» или по адресу: г. Енисейск, ул. Бабки-
на,18, 2 этаж.

10 октября в рамках город-
ского форума «Семья и Го-
род» специалистами «Моло-
дежного центра г. Енисейска» 
проведен семейный КВИЗ.

Семейный КВИЗ - это ин-
тересные задания, которые 
нравятся всей семье, это от-
личная возможность провести 
время с детьми в веселой об-
становке и с пользой для ума.

В мероприятии участвова-
ло пять семей. Приглашен-
ные команды состояли из 
мам, пап, дочек и сыночков.

В увлекательном состяза-
нии родители и ребята угады-
вали героев сказок, музыкальные компози-
ции, проходили марафон «ЛЕГО сказки».

Лучшими в этом веселом соревновании 
жюри признало команду «Радуга» из школы 
№ 9 – семьи Новожиловых и Шишковых.

После конкурса вниманию всех собрав-
шихся были представлены выступления 
юных исполнителей федерации Брейк Данса 
«А New Era».

Напоминаем, что форум «СЕМЬЯ и ГО-
РОД» - это место встречи творческих семей, 
объединяющее родителей и детей. 

С 12 по 19 октября в образовательных уч-

реждениях города пройдет творческая пло-
щадка «Школьные театры», которая соберёт 
представителей творческих объединений 
театральной направленности. 26 октября в 
малом зале Культурного центра г. Енисейска 
состоится Слет замещающих семей. 9 ноя-
бря в КГБПОУ «Енисейский Многопрофиль-
ный техникум» стартует площадка «Семья и 
техникум: грани сотрудничества». 20 ноября в 
КЦСОН г. Енисейска будет работать дискусси-
онная площадка «Сбережем детей вместе». 

Пресс-служба
Фото Болотова С.

УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ СОСТЯЗАНИЕ 
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
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4 октября 2018 года в войсковой части 
14058 прошли торжественные мероприятия, 
посвященные  61-ой годовщине запуска пер-
вого искусственного спутника Земли и  Дню 
Космических войск. 

На плацу прошло торжественное постро-
ение с выносом Государственного флага 
Российской Федерации, флага Космических     
войск и Боевого знамени части. 

Командир войсковой части 14058 полков-
ник Быков Олег Валентинович и гости по-
здравили личный состав с праздником и по-
желали всем военнослужащим сохранения 
верности воинскому долгу, крепкого здоро-
вья, счастья и благополучия, чистого мирно-
го неба над головой и дальнейших успехов в 
военной службе на благо укрепления оборо-
носпособности нашей Родины!

История нашей части неразрывно связана 
и с историей Главного испытательного косми-
ческого центра им. Г.С.Титова.

С первых дней существования наша часть 
отличалась   высокой боевой готовностью, 
отменной выучкой, особой стойкостью и бо-
евым духом. 

За 61 год офицеры, сержанты и солдаты 
войсковой части добросовестной, ратной 
службой вписали немало славных страниц в 
летопись Вооруженных Сил и Отечества.

Особую благодарность заслуживают вете-
раны части,  которые и сегодня продолжают 
преумножать славные традиции многих поко-
лений защитников Отечества. 

Спасибо им за добросовестный труд, высо-
кий профессионализм, неизменную верность 
избранному делу. 

Ветераны части 4 октября 2018 года встре-
тились с военнослужащими по призыву в му-
зее войсковой части, где состоялась интерес-
ная беседа, в ходе которой военнослужащие 

узнали интересные факты не 
только из истории строитель-
ства «Полюса», но и о том, как 
все начиналось, какие выпол-
няли задачи, как устанавлива-
ли приборы для связи с космо-
сом.

В клубе войсковой части со-
стоялось торжественное со-
брание и праздничный концерт. 
Личный состав части пришли 
поздравить  заместитель главы 
города Енисейска по социаль-
но – экономическому развитию 
Белошапкина Елена Алексан-
дровна, глава Администрации 
города Лесосибирска Хохряков Андрей Вла-
димирович,  начальник ФКУ Тюрьма-2 ГУФ-
СИН по Красноярскому краю полковник 
Зверев Андрей Викторович, заместитель 
председателя Совета ветеранов города Ени-
сейска Вольф Яков Александрович, учащи-
еся всероссийского военно-патриотического 
общественного движения «Юнармия» (отряд 
«Полюс» МБОУ СШ № 7, отряд «Северные 
медведи» Верхнепашинской школы и юнар-
мейцы МБОУ СШ № 2). 

Также свои поздрав-
ления  и грамоту ответ-
ственным сотрудникам 
за своевременную по-
мощь в оформлении 
документов на получе-
ние военнослужащими 
жилья для постоянно-
го проживания вручил 
юрисконсульт террито-
риального отделения 
«Центррегионжильё» 
города Красноярска Ба-

61 ГОД В КОСМИЧЕСКОМ СТРОЮ

рага Владимир Иванович.
В настоящее время войсковая 

часть 14058 отличными резуль-
татами боевой подготовки, вы-
сокой воинской дисциплиной и 
образцовым выполнением слу-
жебных обязанностей встретила 
61-ую годовщину образования 
части и запуска первого искус-
ственного спутника Земли.

Пресс-служба в\ч 14058
Фото Болотова С.

2 октября в Культурном центре города 
Енисейска прошла первая игра сезона для 
школьников и студентов по интеллектуаль-
ным играм по краеведению «Енисейск-400».

Организаторы проекта - Енисейский крае-
ведческий музей им. А.И. Кытманова, управ-
ление культуры, туризма, спорта и моло-
дёжной политики г.  Енисейска, управление 
образования г.  Енисейска, Красноярская Ре-
гиональная Общественная организация «Со-
циальное проектное бюро».

Цель проекта - развитие творческих спо-
собностей учащихся и студентов, раскрытие 
их интеллектуального потенциала, поддер-
жание устойчивого интереса к краеведению 
и истории малой родины, выявление талант-
ливых учащихся и студентов, выработка ко-
мандного духа, умение слаженно работать в 
едином коллективе в условиях ограниченно-
го времени. Проект поддержан Фондом пре-
зидентских грантов и государственной гран-
товой программой «Партнерство».

По итогам каждой игры сезона формиру-
ется рейтинг команд. По итогам всего сезона 
(8 игр) три лучшие команды получат кубки в 

ЕНИСЕЙСК - 400.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИГРЫ ЗНАТОКОВ

виде символа интеллектуальных игр – совы, 
выполненные по специальному заказу из 
мрамора.

Победу в первой игре праздновала коман-
да знатоков школы № 2 «Археологи». Второе 
место у команды «Легенда» школы № 1, тре-
тьими стали знатоки команды «Енисеюшка» 
школы № 9. Поздравляем команды!

Отдел образовательно-
просветительских программ ЕКМ

В ГДК открылась выставка нашей землячки, 
члена ТО художников и мастеров ДПИ «Ени-
сей» Вершининой Капиталины Алексеевны.

Можно много говорить о жизни и творчестве 
этой удивительной женщины, матери, воспи-
тавшей пятерых детей, работнике, имеющей 
около шестидесяти лет трудового стажа. Но! 
Нельзя промолчать о детстве Капиталины. Го-
рем и ужасом на ее судьбе отпечаталась бло-
када Ленинграда. Дети блокады – это особая 
категория жителей Ленинграда, которых обсто-
ятельства лишили детства, заставили повзро-
слеть намного раньше и бороться за выжи-
вание на уровне взрослых. Пришлось пройти 
через голод, холод, поездку в Сибирь в товар-
ном вагоне и последующую жизнь в детском 
доме. Вот в нем-то воспитатели и дали первые 
уроки вышивки. А дальше семья, дети, работа 
и каждая свободная минутка занятие вязани-
ем, вышивкой. Сначала чтобы приодеть детей, 
потом приукрасить дом, а в целом для души.

Дорогая Капиталина Алексеевна! Жела-
ем Вам хорошего настроения, претворения в 
жизнь Ваших планов по развитию туризма, со-
зидательного труда, добрых надежд и новых 
творческих достижений. Будьте счастливы!

Елена Макурина

ВЫШИВКА ДУШИ
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МБУ «Енисейский краеведческий музей  
имени А.И. Кытманова» поздравляет своих 
учащихся естественнонаучного клуба «Юный 
исследователь» - Сорокачук Дарью, Шефер  
Елизавету, Фомину Софью с победой  на 
всероссийском конкурсе  «ЮНОСТЬ. НАУКА. 
КУЛЬТУРА», который  проходил в городе Об-
нинске.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ!
Международный день пожилых людей – 

это особенный день для старшего поколения. 
История праздника берёт начало ещё в 70-х 
годах прошлого столетия, и стало доброй 
традицией проведение 1 октября концертов, 
фестивалей и других торжеств, чтобы пора-
довать ещё раз наших пап, мам, бабушек и 
дедушек. Вот и сегодня, в тёплый осенний 
день, зрительный зал Дома культуры имени 
А. О. Арутюняна едва вместил всех зрителей.

Всех собравшихся поздравили с праздни-
ком исполняющий обязанности главы города 
Валерий Никольский, председатель Енисей-
ского городского Совета депутатов Влади-
мир Арутюнян. В своих выступлениях они 
отметили, что старшее поколение енисейцев 
и сегодня остается в гуще событий, происхо-
дящих в городе. Добрым советом, своим при-
мером они всегда стараются быть полезны-
ми и нужными городу, в котором прошла их 
трудовая деятельность, в котором живут они 
сами и растут их дети и внуки.

Председатель Енисейского городского Со-
вета ветеранов Владимир Кравец со слова-
ми поздравления вручил памятный адрес в 
честь юбилея Русаковой Людмиле Павловне 
и  благодарственное письмо Бродниковой  
Марине Кузминичне.

Творческие коллективы и солисты культу-
ры г. Енисейска в подарок для виновников 
торжества подготовили праздничную про-
грамму. В концерт были включены полю-

ДЕНЬ ДОБРА И УВАЖЕНИЯ
бившиеся зрителям песни народного хора 
«Сибирские напевы» (руководитель Алек-
сандр Иващенко, концертмейстер Артём 
Скибицкий) и клуба любителей русской пес-
ни «Енисейские вечёрки» (руководитель На-
дежда Энгель). С успехом выступили наши 
известные исполнители: Валентина Толсти-
хина, Сергей Иванов, Александр Дудин, Анна 
Аракчеева, Елена Порошина, Образцовый 
ансамбль танца «Сюрприз» (руководитель 
Алина Воротникова), участники поэтического 
клуба «Автограф» (руководитель А. Дудин). 
Для маленькой ученицы музыкальной школы 
Веры Полынцевой – это было первое соль-
ное выступление, а зрители, в свою очередь 
подарили маленькой звёздочке бурю апло-
дисментов. Порадовали своим творчеством 
Яна Сушакова, Екатерина Пиль, Алексей Се-
лин, Галина Самойлова – Журавлёва, Люд-
мила Виноградова, Людмила Кузнецова, Зи-
наида Колтыгина.

Праздничная атмосфера никого не остави-
ла равнодушным. Зрители получили массу 
положительных эмоций и оставили много до-
брых слов и пожеланий в книге отзывов.

Да, бежит наша жизнь, пролетают неза-
метно дни и годы, но не стоит отчаиваться, 
давайте будем дарить друг другу улыбки, де-
лать добрые дела и радоваться каждому про-
житому дню!!!

Руководитель студии ДПИ «Калинка» 
Елена Макурина

На конкурсе предстояло на практике про-
демонстрировать  свои исследования. Вос-
питанники провели обширную работу, а их 
уровень исследовательского  мастерства по-
зволил стать лучшими. По итогам конкурса 
имена наших конкурсантов внесены в книгу 
«ИМИ ГОРДИТСЯ РОССИЯ». 

Юные исследователи долго ждали резуль-
таты, и ожидания были оправданы – они удо-
стоены звания  Лауреатов  I  степени.  

Желаем исполнения желаний, творческих 
дерзаний,  больших  побед и достижений в 
дальнейших исследованиях!

БЕСПЛАТНОЕ ЦИФРОВОЕ ЭФИРНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ ДОСТУПНО КАЖДОМУ

Сегодня жители Красноярского края 
могут бесплатно смотреть цифровое 
эфирное телевидение. 

Во всех населенных пунктах области 
доступны в отличном качестве 10 про-
грамм пакета цифровых телеканалов 
РТРС-1 (первый мультиплекс): «Первый 
канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, 
«Петербург-5 канал» «Россия К», «Рос-
сия 24», «Карусель», «Общественное 
телевидение России», «ТВ Центр», а 
также три радиоканала: «Вести ФМ», 
«Маяк» и «Радио России». 

К концу 2018 года жители Краснояр-
ского края получат возможность прини-
мать и мультиплекс РТРС-2 (СТС, ТНТ, 
РенТВ, Пятница, Спас, Домашний, Звез-
да, ТВ3, Мир, МузТВ).

Цифровое эфирное телевидение – это 
новый этап развития телевидения во 
всем мире, который приходит на смену 
аналоговому телевещанию. Аналоговое 
телевидение значительно уступает 
цифровому в качестве картинки и звука 
и при этом требует большого частот-
ного ресурса. 

Поэтому, дальнейшее развитие «ана-
лога» технически и экономически не-

целесообразно. С 2018 года «аналог» 
будет постепенно вытесняться «циф-
рой» вплоть до полного отключения, 
как это уже сделано во многих странах 
мира. Цифровой эфирный сигнал досту-
пен вне зависимости от удаленности и 
размера населенного пункта. 

При этом в отличие от пользовате-
лей сетей кабельных и спутниковых 
операторов зрители цифрового эфир-
ного телевидения не платят абонент-
скую плату за телепросмотр.

Для перевода сетей телерадиовеща-
ния на цифровые технологии в России 
проводится федеральная целевая про-
грамма «Развитие телерадиовещания 
в Российской Федерации на 2009-2018 
годы». В результате этой программы 
прием обязательных общедоступных 
телеканалов без абонентской платы 
станет возможен во всех населенных 
пунктах России. 

В Красноярском крае строитель-
ством и эксплуатацией цифровой эфир-
ной телесети занимается филиал РТРС 
«Красноярский КРТПЦ». Цифровое эфир-
ное вещание осуществляется с включе-
нием в каналы «Россия 1», «Россия 24» и 

«Радио России» в составе первого муль-
типлекса региональных программ ГТРК 
«Красноярск». 

Это позволяет жителям края быть в 
курсе местных новостей.

Для приема бесплатного цифрово-
го эфирного телевидения достаточно 
приобрести антенну дециметрового 
диапазона (коллективную или индиви-
дуальную, наружную или комнатную – в 
зависимости от условий проживания). 
Большинство современных телевизо-
ров поддерживают стандарт вещания 
DVB-T2, в котором транслируются бес-
платные мультиплексы. 

Если телевизор старого образца, 
потребуется дополнительно устано-
вить специальную цифровую пристав-
ку. Приобретение пользовательского 
оборудования для приема цифрового 
эфирного сигнала – разовая процедура. 
Стоимость дециметровой антенны на-
чинается от 300 рублей, цифровой при-
ставки – от 700 рублей. 

Антенну, приставку и соединитель-
ный антенный кабель можно приобре-
сти в магазинах, торгующих электро-
никой. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             

28.09.2018                       г. Енисейск                              № 206-п
О внесении изменений в постановление администрации 

города Енисейска от 29.10.2015 № 195-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие молодежной 

политики и социально - ориентированных 
некоммерческих организаций» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением администрации города от 06.08.2013 № 243-п «Об 
утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных про-
грамм города Енисейска, их формировании и реализации»,  руководствуясь 
статьями 43, 44, 46 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации города от 29.10.2015 № 195-п 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие молодежной поли-
тики и социально - ориентированных некоммерческих организаций» (в ре-
дакции постановления  администрации города от 19.10.2017 № 211-п)  сле-
дующие изменения:

в паспорте муниципальной программы «Развитие молодежной политики 
и социально - ориентированных некоммерческих организаций»:

строку «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» 
изложить в новой редакции:

«
Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы

Объем  бюджетных ассигнований программы составит 
– 19 623 088,46 рублей, в том числе: 
2018 год- 9 178 488,46 рублей, в том числе:
средства федерального бюджета -1 375 312,16рублей;
средства краевого бюджета - 2 880 280,84 рублей;
средства бюджета города - 4 922 895,46 рублей; 
2019 год- 5 222 300,00  рублей, в том числе:
средства бюджета города 4 870 000,00 рублей; 
средства краевого бюджета352 300,00 рублей;
2020 год-  5 222 300,00 рублей, в том числе:
средства бюджета города  4 870 000,00 рублей; 
средства краевого бюджета   352 300,00 рублей;
Общий объем  финансирования подпрограммы 1 
«Развитие молодежной политики города Енисейска» - 
11 419 364,46 рублей, в том числе: 
2018 год-  4 134 764,46  рублей, в том числе:
средства бюджета города –3 399 725,46  рублей; 
средства краевого бюджета-735 039,00  рублей;
2019 год-  3 642 300,00  рублей, в том числе:
средства бюджета города  3 290 000,00 рублей; 
средства краевого бюджета  352 300,00 рублей;
2020 год– 3 642 300,00  рублей, в том числе:
средства бюджета города  3 290 000,00 рублей; 
средства краевого бюджета 352 300,00 рублей;
Общий объем  финансирования подпрограммы 
2 «Поддержка социально-ориентированных  
некоммерческих организаций города Енисейска» -  
690 000,00 рублей, в том числе: 
2018 год -  230 000,00 рублей; 
2019 год -  230 000,00 рублей; 
2020 год -  230 000,00  рублей;
Общий объем  финансирования подпрограммы 
3 «Гармонизация   межнациональных  и 
межконфессиональных отношений в городе 
Енисейске» -  289 675,20 рублей, в том числе: 
2018 год- 189 675,20 рублей, в том числе:
средства бюджета города-  50 000,00 рублей; 
средства краевого бюджета -139 675,20  рублей;
2019 год-  50 000,00 рублей;
2020 год-  50 000,00 рублей;
Общий объем  финансирования подпрограммы 4 
«Обеспечение жильем молодых семей» 7 224 048,80 
рублей, в том числе: 
2018 год- 4 624 048,80 рублей, в том числе:
средства федерального бюджета -1 375 312,16
средства краевого бюджета - 2 005 566,64  рублей;
средства бюджета города -    1 243 170,0 рублей; 
2019 год -  1 300 000,00 рублей; 
2020 год -  1 300 000,00 рублей.

»
раздел 5.  «Ресурсное обеспечение  муниципальной  программы  за  счет  

средств бюджета города, вышестоящих бюджетов и внебюджетных источни-
ков» изложить в новой редакции:

«Ресурсное обеспечение  настоящей программы осуществляется за счет 
средств  бюджета города и краевого бюджета. Ответственным  исполните-
лем за реализацию  мероприятий настоящей Программы является Адми-
нистрация города Енисейска. Объем  финансовых ресурсов, необходимых 

для реализации мероприятий настоящей Программы,  сформирован исходя 
из принципа  востребованности различных  видов деятельности  молодеж-
ной политики, социально-ориентированных некоммерческих организаций и 
гармонизации межнациональных и этнических отношений, предыдущих лет 
в городе  Енисейске.

Объем  бюджетных ассигнований программы составит- 19 623 088,46 ру-
блей, в том числе: 

2018 год - 9 178 488,46 рублей, в том числе: 
средства федерального бюджета -1 375 312,16 рублей;
средства краевого бюджета - 2 880 280,84  рублей; 
средства бюджета города - 4 922 895,46  рублей; 
2019 год- 5 222 300,00  рублей, в том числе:
средства бюджета города 4 870 000,00  рублей; 
средства краевого бюджета  352 300,00 рублей;
2020 год-  5 222 300,00 рублей, в том числе:
средства бюджета города  4 870 000,00 рублей; 
средства краевого бюджета   352 300,00 рублей;
Общий объем  финансирования подпрограммы 1 «Развитие молодежной 

политики города Енисейска» - 11 419 364,46 рублей, в том числе: 
2018 год-  4 134 764,46  рублей, в том числе:
средства бюджета города – 3 399 725,46  рублей; 
средства краевого бюджета - 735 039,00  рублей;
2019 год -  3 642 300,00  рублей, в том числе:
средства бюджета города  3 290 000,00 рублей; 
средства краевого бюджета  352 300,00 рублей;
2020 год – 3 642 300,00  рублей, в том числе:
средства бюджета города  3 290 000,00 рублей; 
средства краевого бюджета 352 300,00 рублей. 
Общий объем  финансирования подпрограммы 2 «Поддержка социаль-

но-ориентированных некоммерческих организаций города Енисейска» - 
690 000,00 рублей, в том числе: 

2018 год -  230 000,00 рублей; 
2019 год -  230 000,00 рублей; 
2020 год -  230 000,00  рублей;
Общий объем  финансирования подпрограммы 3 «Гармонизация   меж-

национальных  и межконфессиональных отношений в городе Енисейске»-  
289 675,20 рублей, в том числе: 

2018 год - 189 675,20 рублей, в том числе:
средства бюджета города - 50 000,00 рублей; 
средства краевого бюджета - 139 675,20  рублей;
2019 год -  50 000,00 рублей; 
2020 год -  50 000,00 рублей;
Общий объем  финансирования подпрограммы 4 «Обеспечение жильем 

молодых семей» 7 224 048,80 рублей, в том числе: 
2018 год - 4 624 048,80 рублей, в том числе:
средства федерального бюджета - 1 375 312,16 рублей;
средства краевого бюджета - 2 005 566,64  рублей;
средства бюджета города - 1 243 170,0 рублей; 
2019 год - 1 300 000,00 рублей; 
2020 год - 1 300 000,00 рублей; 
Информация о расходах на реализацию  мероприятий Программы предо-

ставлена в приложении  4 к настоящей Программе.
 Распределение планируемых объемов финансирования Програм-

мы по источникам и направлениям расходования средств предоставлено в 
приложении 5 к настоящей Программе.»;

в паспорте подпрограммы 1 «Развитие молодежной политики на террито-
рии города Енисейска»:

строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить 
в новой редакции:

«
Объемы и 
источники 
финансирования
 подпрограммы

«Развитие молодежной политики города Енисейска» 
- 11 419 364,46 рублей, в том числе: 
2018 год -  4 134 764,46  рублей, в том числе:
средства бюджета города – 3 399 725,46  рублей; 
средства краевого бюджета - 735 039,00  рублей;
2019 год -  3 642 300,00  рублей, в том числе:
средства бюджета города  3 290 000,00 рублей; 
средства краевого бюджета  352 300,00 рублей;
2020 год – 3 642 300,00  рублей, в том числе:
средства бюджета города  3 290 000,00 рублей; 
средства краевого бюджета 352 300,00 рублей;

 .»
в разделе 4 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы», 

подпрограммы 1 «Развитие молодежной политики на территории города 
Енисейска»:

слова «Объем финансирования подпрограммы- 6 291 900,00 рублей в 
том числе: за счет средств бюджета города - 5 523 000,00 рублей;

 за счет средств краевого бюджета - 768 300,0 рублей»  заменить словами 
«Объем финансирования подпрограммы - 11 419 364,46 руб., в том числе: 

за счет средств бюджета города - 9 979725,46  рублей; 
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за счет средств краевого бюджета –1 439 639,00 рублей.»;
в паспорте подпрограммы 3 «Гармонизация межнациональных и  межкон-

фессиональных отношений в городе Енисейске»:
строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить 

в новой редакции:
«

Объемы и источники 
финансирования
 подпрограммы

Общий объем  финансирования -  289 675,20  
рублей, в том числе: 
2018 год- 189 675,20 рублей, в том числе:
средства бюджета города – 50 000,00  рублей; 
средства краевого бюджета- 139 675,20  рублей;
2019 год -  50 000,00  рублей;
2020 год – 50 000,00  рублей. 

                                                                                                                        .»
 в паспорте подпрограммы 4 «Обеспечение жильем молодых семей»:
строку «Показатели результативности подпрограммы»  изложить в новой 

редакции:
«

Показатели 
результативности 
подпрограммы

1.Количество молодых семей, получивших  
социальную поддержку в виде сертификата: 21 ед., 
в том числе: 
2018 год – 5 ед.;
2019 год – 8 ед.; 
2020 год – 8 ед. 
2.Доля молодых семей- участников подпрограммы, 
получивших сертификат, в том числе: 2018 год - 
3,08% , 2019 год - 4,9 %; 2020 год - 5,2 %

.»
 строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить 

в новой редакции:
«

Объемы и 
источники 
финансирования
 подпрограммы

Общий объем  финансирования - 7 224 048,80 
рублей, в том числе: 
2018 год - 4 624 048,80 рублей, в том числе:
средства федерального бюджета - 1 375 312,16
средства краевого бюджета - 2 005 566,64  рублей;
средства бюджета города - 1 243 170,0 рублей; 
2019 год - 1 300 000,00 рублей; 
2020 год - 1 300 000,00 рублей;

.»
абзацы шестой, седьмой  раздела 2.2  «Основная цель, задачи, этапы 

и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы» подпрограммы 
4изложить в следующей редакции:

«Количество молодых семей, получивших социальную поддержку в виде сер-
тификата 21 ед., в том числе: 2018 год – 5 ед., 2019 год – 8 ед., 2020 год - 8 ед.;

Доля молодых семей – участников подпрограммы, получивших сертифи-
кат, в том числе 2018 год – 3,08%;  2019 год- 4,9%; 2020 год- 5,2%». 

 в разделе 4 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы» 
подпрограммы 4 «Обеспечение жильем молодых семей»: 

слова «Объемы и источники финансирования подпрограммы: 
цифры «3 900 000,00» заменить цифрами «7 224 048,80»;
слова «2018 год – 1300 000,00 рублей;» заменить словами «2018 год- 

4 624 048,80 рублей, в том числе: средства  федерального бюджета -1 375 
312,00 рублей; средства краевого бюджета – 2 005 566,64 рублей; средства 
бюджета города 1 243 170,00 рублей». 

приложения 3, 4, 5, 6  к муниципальной программе изложить в редакции 
согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему постановлению.

2. Контроль  за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя  главы города по социально- экономическому развитию Е.А. 
Белошапкину.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его офици-
ального опубликования в газете «Енисейск-Плюс» и подлежит размещению 
на официальном интернет портале органов местного самоуправления горо-
да Енисейска  www.eniseysk.com.

Исполняющий обязанности главы города В.В. Никольский

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В Решении Енисейского городского Совета депутатов от 

26.09.2018 № 36-285 «О назначении конкурса по отбору канди-
датур на должность главы города Енисейска» по тексту в  прило-
жении № 1 слова «от 17.06.2015 № 76-466 «Об утверждении По-
ложения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов 
на должность главы города Енисейска» читать в редакции «от 
29.08.2018 № 35-278 «Об утверждении Положения о порядке про-
ведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы города 
Енисейска».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.10.2018                       г. Енисейск                              № 212-п
О внесении изменений  в  постановление  администрации 
города Енисейска от 31.10.2013  №325-п  «Об утверждении  

муниципальной  программы  города Енисейска 
«Управление муниципальными финансами» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, поста-
новлением администрации города Енисейска от 06.08.2013  №243-п 
«Об  утверждении  Порядка принятия решений о разработке муни-
ципальных программ города Енисейска, их формировании и реали-
зации», статьями 44, 46  Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу города Енисейска «Управ-
ление муниципальными финансами»,  утвержденную  постановле-
нием администрации города от 31.10.2013 №325-п «Об утверждении   
муниципальной  программы «Управление  муниципальными  финан-
сами»  в новой редакции согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу с 1 января 2019 года и подлежит 
официальному опубликованию в газете «Енисейск-Плюс» и разме-
щению на официальном Интернет-портале органов местного самоу-
правления города Енисейска www.eniseysk.com.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Исполняющий обязанности главы города Енисейска                                                                                           
В.В.Никольский

Постановление администрации города Енисейска  от 03.10.2018 
№ 212-п «О внесении изменений  в  постановление  администрации 
города Енисейска от 31.10.2013  №325-п  «Об утверждении  муни-
ципальной  программы  города Енисейска «Управление муниципаль-
ными финансами»», приложение к постановлению размещены на 
официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.10.2018               г. Енисейск                   № 211-п
О внесении утверждении Положения о комиссии

по делам несовершеннолетних и защите 
их прав г. Енисейска

В целях совершенствования профилактики безнадзорности  
и правонарушений несовершеннолетних, в соответствии с  Феде-
ральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних», Постановлением Правительства  РФ от 06.11.2013 № 995 
«Об утверждении Примерного положения о комиссиях по делам не-
совершеннолетних и защите их прав», Законом Красноярского края 
от 31.10.2002 № 4-608 «О системе профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних», а также Уставом города 
Енисейска, руководствуясь ст.  8, 44, 46,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав г. Енисейска в новой редакции (приложение 1).

2. Утвердить состав комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав г. Енисейска (приложение 2).

3. Отменить постановление «Об утверждении положения о комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав г. Енисейска» от 
27.07.2017 № 167-п (в редакции от 08.02.2018 № 31-п).

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

5. Постановление вступает в силу со дня подписания.
6. Контроль за выполнением постановления возложить на заме-

стителя главы города по социально-экономическому развитию Е.А. 
Белошапкину.

Исполняющий обязанности главы города Енисейска                                                                                           
В.В.Никольский

Постановление администрации города Енисейска  от 03.10.2018 
№ 211-п «О внесении утверждении Положения о комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав г. Енисейска», приложения 
к постановлению размещены на официальном сайте г. Енисейска 
www.eniseysk.com
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.09.2018                       г. Енисейск                              № 207-п
О внесении изменений в постановление администрации 

города Енисейска от 29.10.2013 № 323-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Модернизация, реконструкция 

и капитальный ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры. Благоустройство территории»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением администрации города от 06.08.2013 № 243-п «Об 
утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных про-
грамм города Енисейска, их формировании  и реализации», руководствуясь 
статьями 43, 44, 46 Устава города  Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Енисейска от  29.10.2013 
№ 323-п «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация, ре-
конструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструкту-
ры. Благоустройство территории» (в редакции постановления администра-
ции города Енисейска от 08.08.2018 № 173-п)  следующие изменения:

в паспорте муниципальной программы «Модернизация, реконструкция 
и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Благоу-
стройство территории»:

в строке  «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной програм-
мы»: 

цифры «543 155 059,87» заменить цифрами «549 874300,41»;
цифры «339 890 659,87» заменить цифрами «341 304 800,41»;
цифры «267 573 820,00» заменить цифрами «267 847 190,00»;
цифры «59 488 759,87» заменить цифрами «60 629 530,41»;
цифры «101 632 200,00» заменить цифрами «106 937 300,00»;
цифры «74 380600,00» заменить цифрами «79 685 700,00»;
в разделе 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет 

средств бюджета города, вышестоящих бюджетов внебюджетных источников»:
цифры «543 155 059,87» заменить цифрами «549 874300,41»;
цифры «339 890 659,87» заменить цифрами «341 304 800,41»;
цифры «267 573 820,00» заменить цифрами «267 847 190,00»;
цифры «59 488 759,87» заменить цифрами «60 629 530,41»;
цифры «101 632 200,00» заменить цифрами «106 937 300,00»;
цифры «74 380600,00» заменить цифрами «79 685 700,00»;
в паспорте подпрограммы 1 «Оптимизация систем коммунальной инфра-

структуры и объектов коммунального хозяйства»:
в  строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы»: 
цифры «25 319 000,00» заменить цифрами «25 266 139,54»;
цифры «5 319 000,00» заменить цифрами «5 266 139,54»;
в паспорте подпрограммы 2 «Функционирование дорожного хозяйства и 

транспорта»:
в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы»: 
цифры «117 125 008,52» заменить цифрами «117 789 809,52»;
цифры «85 783 908,52» заменить цифрами «86 448 709,52»;
цифры «23 655 608,52» заменить цифрами «24 320 409,52»;
в паспорте подпрограммы 3 «Обеспечение функционирования объектов 

благоустройства»:
строку «Показатели результативности подпрограммы» дополнить строками:
«Площадь установленных ограждений – 360 кв.м.
Площадь участка благоустройства набережной реки Мельничная – 45 

345,72 кв.м.»;
в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы»:
цифры «32 695 109,11» заменить цифрами «33 460 309,11»;
цифры «19 453 809,11» заменить цифрами «20 219 009,11»;
цифры «18 662 609,11» заменить цифрами «19 427 809,11»;
раздел 2 подпрограммы 3 дополнить следующими абзацами: 
«Площадь установленных ограждений – 360 кв.м.

Площадь участка благоустройства набережной реки Мельничная – 
45 345,72 кв.м.»;

раздел 4 подпрограммы 3 дополнить следующими абзацами: 
«Благоустройство набережной реки Мельничная в г. Енисейске,
Установление ограждений по ул. Ленина, ул. Чкалова»;
в паспорте подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие расходы» строку «Объемы и источники финансирова-
ния подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«
Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы – 
15 655 622,00  руб., из них по годам:
2018 год – 5 196 822,00 руб.;
2019 год –5 197 200,00 руб.;
2020 год – 5 261 600,00 руб.
Источники финансирования:
краевой бюджет всего –  273 370,00 руб., из них по 
годам:
2018 год – 273 370,00 руб.;
2019 год –0,00 руб.;
2020 год – 0,00 руб.
местный  бюджет всего –  15 382252,00 руб., из них по 
годам:
2018 год – 4 923 452,00 руб.;
2019 год – 5 197 200,00 руб.;
2020 год – 5 261 600,00 руб.

       »;
в паспорте подпрограммы 6 «Охрана окружающей среды» строку «Объ-

емы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей 
редакции:

«
Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы – 
109 838 620,24  руб., из них по годам:
2018 год – 104 469 120,24,00 руб.;
2019 год – 5 369 500,00 руб.;
2020 год – 0,00 руб.
Источники финансирования: 
краевой бюджет всего –  108 472 500,00 руб., из них по 
годам:
2018 год – 103 167 400,00 руб.;
2019 год – 5 305 100,00 руб.;
2020 год – 0,00 руб.
местный  бюджет всего –  1 366 120,24 руб., из них по 
годам:
2018 год – 1 301 720,24 руб.;
2019 год – 64 400,00 руб.;
2020 год – 0,00 руб.

       »;
приложение 1 к муниципальной программе изложить в редакции соглас-

но приложению 1 к настоящему постановлению;
приложение 3 к муниципальной программе изложить в редакции соглас-

но приложению 2 к настоящему постановлению;
приложение 5 к муниципальной программе изложить в редакции соглас-

но приложению 3 к настоящему постановлению;
приложение 7 к муниципальной программе изложить в редакции соглас-

но приложению 4 к настоящему постановлению.
2.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы города О.А. Патюкова.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования  

в газете «Енисейск-плюс» и подлежит размещению на официальном ин-
тернет-портале органов местного самоуправления города Енисейска: www.
eniseysk.com.

Исполняющий обязанности главы города В.В. Никольский

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В 
УПРАВЛЕНИИ РОСРЕЕСТРА 
ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ

12 октября Управление Росрее-
стра по Красноярскому краю проводит День открытых дверей, и все 
желающие смогут получить квалифицированную помощь специали-
стов по государственной регистрации прав на недвижимость, када-
стровому учету, земельному надзору и другим вопросам, относящим-
ся к компетенции ведомства.

Мероприятие приурочено к 10-летию образования Росреестра и 
20-летию создания в РФ системы государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним.

С 09.00 до 16.00 часов пройдет работа консультационных площа-
док в офисах Управления (г. Енисейск, пер. Пожарный, 8).

Енисейский филиал Красноярского краевого народного 
университета «Активное долголетие» для граждан 
старшего поколения объявляет набор слушателей  

на 2018/2019 учебный год
Обучение будет проводиться на факультетах:

«КРАЕВЕДЕНИЕ»                          «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ»
                        «ИНТЕРНЕТ ДЛЯ ВСЕХ».

Торжественное открытие народного университета состоялось 9 ок-
тября в зале заседаний Совета ветеранов.

Желающим обучаться в университете  «Активное долголетие» 
необходимо обратиться в МБУ «КЦСОН» г.Енисейска по адресам:  
г. Енисейск, ул. Промышленная, д. 20/7, тел.: 2-30-41; г. Енисейск, 
ул. Ленина, д. 105, тел.: 2-71-09.

АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.09.2018            г. Енисейск                 № 203-п
О внесении изменений в 

постановление администрации 
города Енисейска от 17.04.2017 

№ 79-п «Об утверждении 
краткосрочных планов реализации 

региональной программы 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на 
территории города Енисейска, 

на 2017-2019 годы»
В соответствии со статьей 168 Жилищного 

кодекса Российской Федерации, статьей 12 
Закона Красноярского края от 27.06.2013 № 
4-1451 «Об организации проведения капи-
тального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах, расположенных на тер-
ритории Красноярского края», на основании  
постановления Правительства Красноярского 
края от 29.10.2014 № 511-п  «Об утверждении 
Порядка формирования и утверждения кра-
ткосрочных планов реализации региональ-
ной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах»,По-
становления Правительства Красноярско-
го края от 27.05.2016 № 254-п «О внесении 
изменений в постановление Правительства 
Красноярского края от 29.10.2014 № 511-п», 
Постановления Правительства Красноярско-
го края от 27.12.2016 № 677-п «О внесении 
изменений в постановление Правительства 
Красноярского края от 27.12.2013 № 709-п 
«Об утверждении региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на 
территории Красноярского края», с протоко-
лом заседания комиссии по установлению 
необходимости проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных 
домах на территории Красноярского края № 
49 от 12.09.2018, руководствуясь статьями 5, 
39, 46 Устава г. Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующее изменения в поста-
новление администрации города Енисейска 
от 17.04.2017 № 79-п «Об утверждении кра-
ткосрочного плана реализации региональной 
программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории города Енисейска, 
на 2017 – 2019 годы»:

приложение №3 к постановлению адми-
нистрации города Енисейска от 17.04.2017 
№ 79-п «Краткосрочный план реализации 
региональной программы капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории города 
Енисейска, на 2019 год» изложить в редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему по-
становлению.

2. Контроль за исполнением  настоящего 
постановления возложить на первого заме-
стителя главы города О.А. Патюкова.

3. Постановление вступает в силу с момен-
та подписания.

4. Постановление подлежит официально-
му опубликованию в газете «Енисейск-Плюс» 
и размещению на официальном информа-

ГЛАВА ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.10.2018           г. Енисейск                  № 7-пг
О переносе даты проведения публичных 

слушаний проекта Стратегии 
социально-экономического развития 

города Енисейска до 2030 года
В соответствии с Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 20.06.2014 № 172 «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации», 
Распоряжением Губернатора Красноярского 
края от 13.02.2015 № 44-рг, Законом Красно-
ярского края от 24.12.2015 № 9-4112 «О стра-
тегическом планировании в Красноярском 
крае», руководствуюсь статьями 8,37,39 и 43 
Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Перенести дату проведения публичных 
слушаний по проекту Стратегии социально-э-
кономического развития города Енисейска до 
2030 года, назначенных на 15 октября 2018 
года постановлением Главы города Енисей-
ска от 17 сентября 2018 г. № 5-пг, на 15 ноября 
2018 г. в 15.00 ч. по местному времени, место 
проведения – МБУК «Культурный центр» по 
адресу: г. Енисейск, ул. Ленина,130.

2. МБУ «Енисейский городской информа-
ционный центр» опубликовать в газете «Ени-
сейск-Плюс» и разместить на официальном 
интернет-портале органов местного самоу-
правления города Енисейска http://eniseysk.
com извещение о проведении публичных 
слушаний по проекту Стратегии.

3. Поручить Комиссии продлить срок при-
ема и рассмотрения поступивших от населе-
ния предложений по проекту Стратегии до 10 
ноября 2018 г.

4. Настоящее постановление и заключение 
о результатах публичных слушаний опублико-
вать в газете «Енисейск-Плюс» и разместить 
на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления города Енисейска: 
http://eniseysk.com/.

5. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его подписания.

6. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы города 
по социально - экономическому развитию 
(Белошапкина Е.А.).

Исполняющий обязанности
главы города В.В. Никольский

ИЗВЕЩЕНИЕ
О переносе даты проведения 
публичных слушаний проекта 

Стратегии социально-
экономического развития города 

Енисейска до 2030 года
09.10.2018 г.

Комиссия по разработке Стратегии соци-
ально-экономического развития города Ени-
сейска на период до 2030 года уведомляет о 
переносе даты публичных слушаний проекта 
Стратегии социально-экономического разви-
тия города Енисейска до 2030 года с 15 октя-
бря 2018 г. на 15 ноября 2018 г.

Дата публичных слушаний: 15 ноября 2018 
года.

Время проведения: 15-00 часов.
Место проведения: Культурный центр горо-

да Енисейска, ул. Ленина, д. 130.
Проект Стратегии социально-экономиче-

ского развития города Енисейска на период 
до 2030 года размещен на официальном ин-
тернет-портале органа местного самоуправ-
ления город Енисейск в разделе «Экономи-
ка» - «Социально-экономическое развитие 
города».

Предложения, замечания, мнения по про-
екту принимаются до 10.11.2018г. в письмен-
ном виде по адресу: г. Енисейск, ул. Лени-
на, д. 113, каб. 1-05 и по электронной почте: 
eneconom@mail.ru.

БЕЗОПАСНЫЕ ПЕЧИ
Енисейск - старинный город, с деревянны-

ми постройками и печным отоплением. Боль-
ше половины домов нашего города обогрева-
ются при помощи печного отопления. 

Пожар - это стихийное бедствие, неуправ-
ляемая огненная стихия безжалостно унич-
тожающая всё на своем пути, нанося мате-
риальный ущерб, угрозу здоровью и жизни 
людей. Очень часто его порождают халат-
ность, недомыслие и безответственность.

Ещё есть время, чтобы проверить и отре-
монтировать отопительные печи, замазать 
щели, побелить, заменить предтопочный лист 
имеющий прогары и повреждения, а если его 
нет, то уложить на пол к дверце печи  размером 
не менее 0.5 х 0.7м, проверить установлена ли 
ваша печь на отдельный фундамент, правиль-
но ли выполнена горизонтальная  разделка в 
месте соприкосновения трубы с конструкцией 
здания, которая должна быть не менее 0.51 
м, есть ли отступка от стены или перегородки. 
Очистите дымоходы и печи от сажи, установи-
те искроуловитель на дымовую трубу.

Запомните, что при эксплуатации печного 
отопления запрещается: оставлять без при-
смотра топящиеся печи, располагать топливо 
и другие горючие вещества и материалы на 
предтопочном листе, применять для розжига 
печей бензин, керосин и другие горючие жид-
кости, топить углём печи, не предназначенные 
для этих видов топлива, перекаливать печь.

Если все же произошел пожар, не паникуй-
те, не теряя времени, звоните по телефонам 
01 или 2-25-52, 101 (с любого телефона), опо-
вестите соседей, и общими силами начинайте 
тушить огонь до прибытия пожарной охраны.

Зам. нач.  79 пожарно-спасательной части 
капитан внутренней службы Зубарев В.Ю.

ционном Интернет-портале органов местно-
го самоуправления города Енисейска www.
eniseysk.com.

Исполняющий обязанно-
сти главы города Енисейска                                                                                           

В.В.Никольский

Постановление администрации города 
Енисейска  от 26.09.2018 № 203-п «О вне-
сении изменений в постановление админи-
страции города Енисейска от 17.04.2017 № 
79-п «Об утверждении краткосрочных пла-
нов реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных 
на территории города Енисейска, на 2017-
2019 годы»», приложение к постановлению 
размещены на официальном сайте г. Ени-
сейска www.eniseysk.com



ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
 С 15 ПО 21 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА

Четверг, 18  октября

Вторник, 16 октября

Среда, 17 октября

Понедельник, 15 октября
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 «ОТРАЖЕНИЕ».
10:00, 19.20 «Что и как». 
10:15 «Законодательная власть». 
10:30 Х/ф Полное превращение 
12:25, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 

«Полезная программа». 
12:30, 3.30 Д/с «Время обедать». 
13:00, 4.10 Д/с «Теория заговора».
13:45 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-

БОЙ!».
16:30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости
16:45, 0.15 Новости районов. 
17:00, 5.30 Д/с «Хочу знать».
19:00, 1.30, 5.00 «Наш спорт». 
19:30, 0.35 Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ 

ЛЮДИ». 
21:05, 0.00 «Интервью». 
21:20 Х/ф «ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО 

МОРЯ».
23:15 Д/с «Вне зоны».
1:45 Х/ф «ИГРА В ШИНДАЙ». 
5:15 Д/с «Непутевые заметки».

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]
09.15 «Сегодня 15 октября. День 

начинается» [16+]
09.55 «Модный приговор» [16+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15 «Время покажет» [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 «Светлана» [16+]
22.45 «Большая игра» [12+]
23.45 «Познер» [16+]
00.40 «Вечерний Ургант» [16+]
01.20 «На самом деле» [16+]
02.20 «Мужское/Женское» [16+]
03.00 Новости [16+]
03.05 «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+]
11.25 Вести. Местное время [16+]
11.40 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» [12+]
12.50, 18.50 «60 Минут».  [12+]
14.00 Вести [16+]
14.25 Вести. Местное время 
14.40 Т/с «Морозова» [12+]
17.00 Вести. Местное время 
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
20.00 Вести [16+]
20.45 Вести. Местное время 
21.00 Т/с «Ласточка» [12+]
23.45 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» [12+]
02.25 Т/с «Ледников» [16+]

05.00 Т/с «Русский дубль» [16+]
06.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 

[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

«Сегодня»
10.20 «Мальцева» [12+]
11.10 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» [16+]
13.25 «ЧП. Обзор» [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
17.15 «ДНК» [16+]
18.15 Т/с «Шеф. Игра на повыше-

ние» [16+]
21.00 Т/с «Скорая помощь» [16+]
23.00 Т/с «Четвертая смена» 

[16+]
00.10 «Поздняков» [16+]
00.25 Т/с «Свидетели» [16+]
01.25 «Место встречи» [16+]
03.20 «Поедем, поедим!» [16+]
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 

[16+]

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». 
07.05 Д/с «Эффект бабочки». 
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама» 
08.40 Т/с «Богач, бедняк...» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10 ХХ век.
12.10 Дороги старых мастеров. 
12.20 Власть факта. 
13.05, 01.20 Мировые сокровища 
13.20 Линия жизни. 
14.15 Д/ф «Алмазная грань» 
15.10 На этой неделе... 100 лет
15.40 «Агора». Ток-шоу
16.45 Д/с «Первые в мире».
17.00 Свинцовая оттепель 61-го 
17.45 Мастер-классы XI Зимнего 

международного фестиваля ис-
кусств в Сочи 
18.40, 23.30 Цвет времени. 
18.45, 0.40 Власть факта.
19.45 Главная роль 
20.05 «Правила жизни»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Великая тайна математики

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 0.00, 
03.10 «Известия»
05.25 Т/с «Братаны-2». 
18.50 Т/с «След». 
00.25 Т/с «Каменская». 

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости [16+]
09.15 «Сегодня 16 октября» [16+]
09.55 «Модный приговор» [16+]
10.55 «Жить здорово!» [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+]
21.45 Т/с «Светлана» [16+]
22.45 «Большая игра» [12+]
23.45 «Вечерний Ургант» [16+]
00.20 «На самом деле» [16+]
01.20 «Мужское/Женское» [16+]
02.10 «Модный приговор» [16+]
03.00 Новости [16+]
03.05 «Модный приговор» [16+]
03.20 «Давай поженимся!» [16+]
04.10 «Контрольная закупка» 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости [16+]
09.15 «Сегодня 17 октября. День 

начинается» [16+]
09.55 «Модный приговор» [16+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.15 «Время покажет» [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 «Светлана» [16+]
22.45 «Большая игра» [12+]
23.45 «Вечерний Ургант» [16+]
00.20 «На самом деле» [16+]
01.20 «Мужское/Женское» [16+]
02.15 «Модный приговор» [16+]
03.00 Новости [16+]
03.05 «Модный приговор» [16+]
03.20 «Давай поженимся!» [16+]

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости [16+]
09.15 «Сегодня 18 октября. День 

начинается» [16+]
09.55 «Модный приговор» [16+]
10.55 «Жить здорово!» [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+]
21.45 Т/с «Светлана» [16+]
22.45 «Большая игра» [12+]
23.40 «Вечерний Ургант» [16+]
00.20 «На самом деле» [16+]
01.20 «Мужское/Женское» [16+]
02.15 «Модный приговор» [16+]
03.00 Новости [16+]
03.05 «Модный приговор» [16+]
03.25 «Давай поженимся!» [16+]
04.10 «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+]
11.25 Вести. Местное время [16+]
11.40 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» [12+]
12.50, 18.50 «60 Минут».  [12+]
14.00 Вести [16+]
14.25 Вести. Местное время 

[16+]
14.40 Т/с «Морозова» [12+]
17.00 Вести. Местное время 

[16+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

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

[16+]
21.00 Т/с «Ласточка» [12+]
23.45 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» [12+]
02.25 Т/с «Ледников» [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+]
11.25 Вести. Местное время [16+]
11.40 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» [12+]
12.50, 18.50 «60 Минут».  [12+]
14.00 Вести [16+]
14.25 Вести. Местное время 
14.40 Т/с «Морозова» [12+]
17.00 Вести. Местное время 

[16+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

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

[16+]
21.00 Т/с «Ласточка» [12+]
23.45 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» [12+]
02.25 Т/с «Ледников» [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+]
11.25 Вести. Местное время 

[16+]
11.40 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым» [12+]
12.50, 18.50 «60 Минут».  [12+]
14.00 Вести [16+]
14.25 Вести. Местное время 

[16+]
14.40 Т/с «Морозова» [12+]
17.00 Вести. Местное время 

[16+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

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

[16+]
21.00 Т/с «Ласточка» [12+]
23.45 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» [12+]
02.25 Т/с «Ледников» [16+]

05.00 Т/с «Русский дубль» [16+]
06.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 

[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

«Сегодня»
10.20 «Мальцева» [12+]
11.10 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор» [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
16.30 «Место встречи» [16+]
17.15 «ДНК» [16+]
18.15 Т/с «Шеф. Игра на повыше-

ние» [16+]
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повыше-

ние» [16+]
21.00 Т/с «Скорая помощь» [16+]
23.00 Т/с «Четвертая смена» 

[16+]
00.10 Т/с «Свидетели» [16+]
01.10 «Место встречи» [16+]
03.05 «Еда живая и мертвая» 

[12+]
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 

05.00 Т/с «Русский дубль» [16+]
06.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 

[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

«Сегодня»
10.20 «Мальцева» [12+]
11.10 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор» [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
17.15 «ДНК» [16+]
18.15 Т/с «Шеф. Игра на повыше-

ние» [16+]
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повыше-

ние» [16+]
21.00 Т/с «Скорая помощь» [16+]
23.00 Т/с «Четвертая смена» 

[16+]
00.10 Т/с «Свидетели» [16+]
01.10 «Место встречи» [16+]
03.05 «Чудо техники» [12+]
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 

05.00 Т/с «Русский дубль» [16+]
06.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 

[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

«Сегодня»
10.20 «Мальцева» [12+]
11.10 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор» [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
16.30 «Место встречи» [16+]
17.15 «ДНК» [16+]
18.15 Т/с «Шеф. Игра на повыше-

ние» [16+]
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повыше-

ние» [16+]
21.00 Т/с «Скорая помощь» [16+]
23.00 Т/с «Четвертая смена» 

[16+]
00.10 Т/с «Свидетели» [16+]
01.10 «Место встречи» [16+]
03.05 «Точка невозврата» [16+]
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 

[16+]

6:00 «Утро на Енисее». 
9:00, 17.30 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ».
10:00, 16:30, 18.30, 20.30, 23.30 

НОВОСТИ.
10:15, 14.15 «Наш спорт».
10:30 Х/ф «ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО 

МОРЯ». 
12:25, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 

«Полезная программа». 
12:30, 3.30 Д/с «Время обедать». 
13:15, 4.10 Д/с «Теория заговора».
14:30, 1.30, 2.35 Т/с «РУССКИЙ 

ШОКОЛАД». 
16:45, 0.15 Новости районов. 
17:00, 5.30 Д/с «Хочу знать».
19:00, 2.20, 5.00 «Наша экономи-

ка». 
19:20, 23.15 Д/с «Вне зоны».
19:30, 0.35 Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ 

ЛЮДИ».
21:05, 0.00 «Интервью». 
21:20 Х/ф «ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 

ЛЮБИТЬ». 
5:15 Д/с «Непутевые заметки».

6:00 «Утро на Енисее».
9:00, 17.30 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ».
10:00, 16:30, 18.30, 20.30, 23.30 

НОВОСТИ.
10:15, 14.15 «Наша экономика». 
10:30 Х/ф «ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 

ЛЮБИТЬ». 
12:25, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 

«Полезная программа». 
12:30, 3.30 Д/с «Время обедать».
13:15, 4.10 Д/с «Теория заговора».
14:30, 1.30, 2.35 Т/с «РУССКИЙ 

ШОКОЛАД». 
16:45, 0.15 Новости районов. 
17:00, 5.30 Д/с «Хочу знать».
19:00, 2.20, 5.00 «Давайте пробо-

вать». 
19:20, 23.15 Д/с «Вне зоны».
19:30, 0.35 Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ 

ЛЮДИ». 
21:05, 0.00 «Интервью». 
21:20 Х/ф «ЗАПАХ ВЕРЕСКА». 
5:15 Д/с «Непутевые заметки».

6:00 «Утро на Енисее». 
9:00, 17.30 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ».
10:00, 16:30, 18.30, 20.30, 23.30 

НОВОСТИ.
10:15, 14.15 «Давайте пробо-

вать». 
10:30 Х/ф «ЗАПАХ ВЕРЕСКА». 
12:25, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 

«Полезная программа». 
12:30, 3.30 Д/с «Время обедать».
13:15, 4.10 Д/с «Теория заговора».
14:30, 1.30, 2.35 Т/с «РУССКИЙ 

ШОКОЛАД».
16:45, 0.15 Новости районов. 
17:00, 5.30 Д/с «Хочу знать».
19:00, 2.20, 5.00 «Наша культура». 
19:20, 23.15 Д/с «Вне зоны».
19:30, 0.35 Т/с «ГРУППА СЧА-

СТЬЯ». 
21:05, 0.00 «Интервью». 
21:20 Х/ф «АНТОНИО ВИВАЛЬ-

ДИ. ПРИНЦ ВЕНЕЦИИ». 
5:15 Д/с «Непутевые заметки».

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 0.00, 
03.25 «Известия»
05.25 Т/с «Каменская». 
08.05, 04.20 Т/с «Братаны-3». 
18.50 Т/с «След». 

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 0.00, 

03.15 «Известия»

05.25, 04.15 Т/с «Братаны-3». 

18.50 Т/с «След». 

00.25, 03.25 Т/с «Каменская». 

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 0.00, 
03.25 «Известия»
05.25 Т/с «Братаны-3». 
18.50 Т/с «След». 
00.25 Т/с «Детективы». 

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
06.35 «Пешком...». 
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама» 
08.25, 18.25, 01.35 Мировые со-

кровища.
08.40, 16.25 Т/с «Богач, бедняк» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10 ХХ век. 
12.10 Дороги старых мастеров. 
12.20, 18.40, 0.50 «Тем време-

нем. Смыслы» 
13.05 Мировые сокровища. 
13.25 «Мы - грамотеи!». Телеигра
14.05 Д/ф «Великая тайна мате-

матики»
15.10 «Эрмитаж». 
15.40 «Белая студия». 
17.45 Мастер-классы III Между-

народной музакадемии XI Зим-
него международного фестиваля 
искусств в Сочи 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Д/ф «Секреты Луны» 
21.40 Искусственный отбор 
23.10 Д/с Запечатленное время 
00.00 Д/ф «Елизавета Леонская»

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 01.30 ХХ век. 
12.10 Дороги старых мастеров. 
12.20, 18.40, 0.45 «Что делать?». 
13.05, 18.25 Мировые сокровища 
13.25 Искусственный отбор 
14.05 Д/ф «Секреты Луны» 
15.10 Библейский сюжет 
15.40 Сати. Нескучная классика 
16.25 Т/с «Богач, бедняк...» 
17.45 Мастер-классы XI Зимнего 

международного фестиваля ис-
кусств в Сочи 
19.45 Главная роль 
20.05 «Правила жизни» 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Д/ф «Секреты Луны» 
21.40 Абсолютный слух. 
22.20 Т/с «Сита и Рама»
23.10 Д/с Запечатленное время 
00.00 «А.Калягин и «Et cetera» 
02.25 Гении и злодеи.

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...». 
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
07.30, 22.20 Т/с «Сита и Рама» 
08.35, 16.25 Т/с «Богач, бедняк» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 01.25 ХХ век. 
12.20, 0.40 «Игра в бисер» 
13.05, 18.30, 02.35 Мировые со-

кровища. 
13.25 Абсолютный слух. 
14.05 Д/ф «Секреты Луны» 
15.10 Моя любовь - Россия! 
15.40 «2 Верник 2» 
17.50 Мастер-классы III Между-

народной музакадемии XI Зим-
него международного фестиваля 
искусств в Сочи 
18.45 «Игра в бисер» 
19.45 Главная роль 
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
20.45 Д/ф «Путеводитель по 

Марсу» 
21.40 Энигма. Ефим Бронфман 
23.10 Д/с Запечатленное время
00.00 Черные дыры. Белые пятна 

ТНТ

ТНТ

ТНТ

ТНТ

07.00, 21.00 «Где логика?» 
09.00, 23.00 «Дом 2» 
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» 
12.30 Т/с «Улица» 
13.00 «Танцы» 
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га»
20.00 Т/с «Конная полиция» 
22.00 «Однажды в России» 
01.05 Т/с «Улица» 
01.35 «Comedy Баттл» 
02.35 «Stand up» 
05.10 «Импровизация» 

07.00 «Где логика?» 
09.00, 23.00 «Дом 2» 
11.30 «Бородина против Бузо-

вой»
12.30, 01.05 Т/с «Улица» 
13.00 «Замуж за Бузову» 
14.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га» 
20.00 Т/с «Конная полиция» 
21.00 «Импровизация» 
22.00 «Шоу «Студия Союз»
01.35 «Comedy Баттл» 
02.35 «Stand up» 
05.10 «Импровизация» 

07.00, 22.00 «Где логика?»
09.00, 23.00 «Дом 2» 
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» 
12.30, 01.05 Т/с «Улица» 
13.00 «Большой завтрак» 
13.30 «Битва экстрасенсов» 
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» 
20.00 Т/с «Конная полиция» 
21.00 «Однажды в России» 
01.35 «Comedy Баттл» 
02.35 «Stand up»
05.10 «Импровизация»

07.00, 22.00 «Где логика?»
09.00, 23.00 «Дом 2» 
11.30 «Бородина против Бузо-

вой»
12.30, 01.05 Т/с «Улица»
13.00 «Битва экстрасенсов» 
14.30 Т/с «Универ. Новая обща-

га». 
20.00 Т/с «Конная полиция»
21.00 «Шоу «Студия Союз»
22.00 «Импровизация» 
01.35 «THT-Club» 
01.40 «Comedy Баттл» 
02.35 «Stand up» 
05.10 «Импровизация»



Пятница, 19 октября

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Суббота, 20 октября
1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Воскресенье, 21 октября

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 «Пешком...». 
07.05 «Правила жизни»
07.35, 22.20 Т/с «Сита и Рама» 
08.45, 16.25 Т/с «Богач, бед-

няк...» 
10.15 Х/ф «Мы из Кронштадта» 
12.05 Гении и злодеи. 
12.35 Мастерская Д. Крымова 
13.15 Д/ф «Е. Леонская» 
14.05 Д/ф «Путеводитель по 

Марсу» 
15.10 Письма из провинции. 
15.40 «Энигма. Ефим Бронф-

ман» 
17.45 Мастер-классы III Между-

народной музакадемии XI Зим-
него международного фестиваля 
искусств в Сочи 
18.35 Цвет времени. 
18.45 «Царская ложа» 
19.45 Линия жизни 
20.40 Концерт «Неоконченная 

песня» 
21.35 Острова. 
23.30 Концерт «Иль Диво» 
00.30 Х/ф «В движении» 
02.05 Д/ф «Живая природа Япо-

нии» 

06.30 Библейский сюжет 
07.05 Х/ф «Весенний поток» 
08.35 М/ф «Праздник непослу-

шания» 
09.35 «Передвижники. Иван 

Шишкин» 
10.05 Х/ф «По главной улице с 

оркестром» 
11.35 Д/ф «А. Калягин и «Et 

cetera» 
12.20 Земля людей. 
12.50 «Научный стенд-ап» 
13.35 Д/ф «Живая природа Япо-

нии» 
14.30 «Эрмитаж». 
15.00 Летний гала-концерт в Гра-

фенегге 
16.30 Больше, чем любовь. 
17.10 Д/ф «Дело №306. Рожде-

ние детектива»
17.55 Д/с Энциклопедия загадок
18.20 Х/ф «Индокитай» 
21.00 «Агора». Ток-шоу 
22.00 Квартет 4Х4 
00.00 «2 Верник 2» 
00.50 Х/ф «След Сокола» 
02.35 М/ф «Возвращение с 

Олимпа» 

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости [16+]
09.15 «Сегодня 19 октября» [16+]
09.55 «Модный приговор» [16+]
10.55 «Жить здорово!» [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. Перезагрузка» 
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
00.25 Навсегда отстегните ремни
02.05 «На самом деле» [16+]
03.05 «Модный приговор» [16+]
04.00 «Мужское/Женское» [16+]
04.50 «Давай поженимся!» [16+]

06.00 Новости [16+]
06.10 Т/с «Норвег» [12+]
07.50 «Играй, гармонь люби-

мая!» [16+]
08.40 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» [16+]
09.00 «Умницы и умники» [12+]
09.45 «Слово пастыря» [16+]
10.00 Новости [16+]
10.15 «Светлана Аллилуева. 

Сломанная судьба» [12+]
11.10 «Теория заговора» [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 «Идеальный ремонт» [16+]
13.25 «На 10 лет моложе» [16+]
14.15 «В наше время» [12+]
16.30 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.00 Вечерние новости [16+]
18.15 «Эксклюзив» с Д. Борисо-

вым [16+]
19.45 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
23.00 Вечер к 100-летию со дня 

рождения А. Галича [16+]
01.00 Х/ф «Субура» [18+]
03.25 «Модный приговор» [16+]
04.15 «Мужское/Женское» [16+]

05.30 Т/с «Норвег» [12+]
06.00 Новости [16+]
06.15 Т/с «Норвег» [12+]
07.40 М/с «Смешарики» [16+]
07.45 «Часовой» [12+]
08.15 «Здоровье» [16+]
09.20 «Непутевые заметки» [12+]
10.00 Новости [16+]
10.15 «Сергей Безруков. И снова 

с чистого листа» [12+]
11.15 «Честное слово» с Ю. Ни-

колаевым [16+]
12.00 Новости [16+]
12.10 Х/ф «Верные друзья» [16+]
14.10 «Три аккорда» [16+]
16.00 «Русский ниндзя» [16+]
18.00 «Толстой. Воскресенье» 
19.30 «Лучше всех!» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига. Второй полу-
финал [16+]
23.40 «Rolling Stone: История на 

страницах журнала», 2 ч. [18+]
02.00 Х/ф «Огненные колесни-

цы» [16+]
04.25 «Контрольная закупка» 

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном».  [12+]
11.00 Вести [16+]
11.25 Вести. Местное время [16+]
11.40 «Судьба человека» [12+]
12.50, 18.50 «60 Минут».  [12+]
14.00 Вести [16+]
14.25 Вести. Местное время 
14.40 Т/с «Морозова» [12+]
17.00 Вести. Местное время 
17.25 «Андрей Малахов» [16+]
20.00 Вести [16+]
20.45 Вести. Местное время 
21.00 Т/с «Ласточка» [12+]
01.40 «Новая волна» [16+]
03.30 Х/ф «С приветом, 

Козаностра» [12+]

05.00 «Утро России. Суббота» 
08.40 Местное время. СУББОТА 
09.20 «Сто к одному». [16+]
10.10 «Пятеро на одного» [16+]
11.00 Вести [16+]
11.20 Вести. Местное время [16+]
11.40 «Далёкие близкие» с 

Борисом Корчевниковым [12+]
12.55 Х/ф «Сердечных дел 

мастера» [12+]
15.00 «Выход в люди» [12+]
16.20 «Субботний вечер» с 

Николаем Басковым [16+]
18.00 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Андрея Малахова 
[12+]
20.00 Вести в субботу [16+]
21.00 Х/ф «Нарисованное 

счастье» [12+]
01.00 Х/ф «Самое главное» [12+]
03.10 Т/с «Личное дело» [16+]

04.40 «Сам себе режиссёр» [16+]
05.25 «Сваты-2012» [12+]
07.30 «Смехопанорама « [16+]
08.00 «Утренняя почта» [16+]
08.40 Местное время. 

Воскресенье [16+]
09.20 «Сто к одному». [16+]
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

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

[16+]
13.50 Х/ф «Ошибка молодости» 

[12+]
18.00 «Удивительные люди-3» 

[16+]
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 

[16+]
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» [12+]
01.00 Х/ф «Революция. Западня 

для России» [12+]
02.10 Т/с «Пыльная работа» 

[16+]

04.55 Т/с «Русский дубль» [16+]
06.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 

[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
10.20 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+]
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор» [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
16.30 «Место встречи» [16+]
17.10 «ДНК» [16+]
18.10 «Жди меня» [12+]
19.35 «ЧП. Расследование» [16+]
20.00 Т/с «Шеф. Игра на повыше-

ние» [16+]
21.00 Т/с «Скорая помощь» [16+]
23.00 Т/с «Четвертая смена» 

[16+]
00.05 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» [12+]
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» 

[12+]
01.40 «Место встречи» [16+]
03.30 «Поедем, поедим!» [16+]
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 

[16+]

05.00 «Квартирный вопрос» [16+]
06.00 «Звезды сошлись» [16+]
07.25 «Смотр» [16+]
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» [16+]
08.35 «Готовим с А. Зиминым» 

[16+]
09.10 «Кто в доме хозяин?» 

(kat16+) [16+]
10.20 «Главная дорога» [16+]
11.05 «Еда живая и мертвая» 

[12+]
12.00 «Квартирный вопрос» [16+]
13.05 «Поедем, поедим!» [16+]
14.00 «Крутая история» [12+]
15.05 «Своя игра» [16+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». В. 

Рыбин и Н. Сенчукова [16+]
19.00 «Центральное телевиде-

ние» [16+]
21.00 Т/с «Пес» [16+]
23.55 «Международная пилора-

ма» [18+]
00.50 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Группа «Обе две» [16+]
01.55 Х/ф «Хозяин тайги» [16+]
03.30 «Поедем, поедим!» [16+]
04.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
05.00 «Дачный ответ» [16+]

06.00 «Центральное телевиде-
ние» [16+]
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» [16+]
08.45 «Устами младенца» [16+]
09.25 «Едим дома» [16+]
10.20 «Первая передача» [16+]
11.00 «Чудо техники» [12+]
11.55 «Дачный ответ» [16+]
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
14.00 «У нас выигрывают!» [12+]
15.05 «Своя игра» [16+]
16.20 «Следствие вели...» [16+]
18.00 «Новый русские сенсации» 

[16+]
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» [16+]
22.00 «Ты не поверишь!» [16+]
23.00 Д/ф «Муслим Магомаев. 

Возвращение» [16+]
00.05 Х/ф «Осенний марафон» 

[12+]
01.55 «Идея на миллион» [12+]
03.20 «Таинственная Россия» 
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала»

6:00 «Утро на Енисее».
9:00, 17.30 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ».
10:00, 16:30, 18.30, 20.30, 23.30 

НОВОСТИ.
10:15, 14.15 «Наша культура». 
10:30 Х/ф «АНТОНИО ВИВАЛЬ-

ДИ. ПРИНЦ ВЕНЕЦИИ». 
12:25, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 

«Полезная программа». 
12:30, 3.30 Д/с «Время обедать».
13:15, 4.10 Д/с «Теория заговора».
14:30, 1.30, 2.35 Т/с «РУССКИЙ 

ШОКОЛАД». 
16:45, 0.15 Новости районов. 
17:00, 5.30 Д/с «Хочу знать».
17:30 Т/с «НЕПРИДУМАННОЕ 

УБИЙСТВО». 
19:00, 2.20, 5.00 Давайте пробовать
19:20, 23.15 Д/с «Вне зоны».
19:30, 0.35 Т/с «ГРУППА СЧА-

СТЬЯ».
21:05, 0.00 «Интервью». 
21:20 Х/ф «ДОЙТИ ДО РУЧКИ». 

6:00 Д/ф «Тайны нашего кино».
7:00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

НОВОСТИ. 
7:15 Мультфильмы. 
9:00 «Утро на Енисее». 
11:00 Д/с «Кухня по обмену».
12:00, 15.45 «Наша культура». 
12:15 Д/с «Таблетка».
12:45 Х/ф «ИСТОРИЯ О ПРИН-

ЦЕССЕ-ПАСТУШКЕ И ЕЕ ВЕРНОМ 
КОНЕ ФАЛАДЕ». 
14:15 Д/с «В мире животных». 
14:45 Д/ф «Н. Михалков. Чужой 

среди своих». 
16:00 Д/с «Остров Крым».
16:45, 23.50, 5.40 «О хлебе насущ-

ном».
17:10 Концерт. Ю.Ковальчук. 
18:45 «Законодательная власть».  
19:05 Д/с «Вне зоны».
19:30 Д/с «Их Италия».
20:25, 23.45 «Полезная програм-

ма». 
20:45 «Что и как». 
21:00, 3.30 Х/ф «СЕМЕЙКА 

ДЖОНСОВ». 
0:15 Т/с «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ». 

6:00, 5.00 Д/ф Тайны нашего кино
7:00 НОВОСТИ.
7:15 Мультфильмы. 
8:45 «Что и как». 
9:00 Х/ф История о принцессе-па-

стушке и ее верном коне Фаладе 
10:30 Д/с «В мире животных».
11:00 Д/ф «Н. Михалков». 
12:00, 18.45 «Край без окраин». 
12:15 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ». 
14:15 «Наша культура». 
14:30, 15.30 Т/с ДВОЙНОЙ БЛЮЗ 
15:25, 17.25, 0.00 Полезная про-

грамма 
17:30 Т/с «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ».
18:30 «Закон и порядок». 
19:00 ВХЛ. «Сокол» - «Молот»
21:15, 23.30 ИТОГИ. 
21:45, 2.50 Х/ф «МИРАЖ». 
0:05 Д/с «Их Италия».
1:00 Х/ф «ДОМ»

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 0.00, 
03.25 «Известия»
05.25 Т/с «Братаны-3». 
18.50 Т/с «След».
01.15 Т/с «Детективы». 

05.05 Т/с «Детективы». 
08.35 «День ангела»
09.00 Т/с «След». 
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Т/с «Товарищи полицей-

ские». 

05.00 Т/с «Товарищи полицей-
ские». 
08.05 «Моя правда». 
10.00 «Светская хроника». 
10.55 «Вся правда о...диетах». 
11.50 Т/с «Человек ниоткуда». 
02.15 Т/с «Братаны-4».

МЯСО ОПТОМ, 
ТЕЛЯТИНА ПО 260 руб.\кг

Тел.: 8-923-296-1712

Продается весной 3-х 
комн. благ. кв. в п\д в 

п. Шапкино дом, 2-й этаж, 
частично с мебелью, 

есть дача с постройками, 
стайка, баня, 2 гаража, 

машина. 
Тел.: 8-913-584-3255

Продается дом в центре 
а. Подтесово, 110 м2, ухо-
женный, местн. отопл., 

вода, слив, выход из дома 
в брусовой гараж, баню, 
летнюю кухню соединен 

теплым переходом. Сану-
зел раздельный, кафель, 

Земельный участок 8 
соток. Цена договорная. 

Тел.: 8-950-973-3297

Продам 2-х комн. благ. кв., 
53 м2, на 2-ом этаже, р-он 
Вологдинка, ул. Молокова, 

1991 г. постройки  или 
обменяю на 1-комн. кв. 

с боплатой. 750 тыс. руб.
Тел.: 8-908-014-6802,

8-902-959-4315

КВАРТИРЫ
ПОСУТОЧНО 

В КРАСНОЯРСКЕ
НЕДОРОГО

Тел.: 8-908-02-000-52

Продам 2-х комн. кв.,54,6 
м2, ул. Доброва, стеклопа-
кеты, балкон застеклен. 
Возможен торг. Обмен на 

Красноярск
Тел.: 8-960-768-3160

06.30 Д/с «Энциклопедия зага-
док». 
07.05 Х/ф «Была не была» 
09.15 М/ф «Гуси-лебеди» 
09.40 «Обыкновенный концерт» 
10.10 «Мы - грамотеи!». Телеи-

гра 
10.50 Х/ф «Индокитай» 
13.20 Письма из провинции. 
13.50 Диалоги о животных. 
14.30 Х/ф «След Сокола» 
16.15 Леонард Бернстайн. 
17.10 «Пешком...». Москва. 
17.40 «Ближний круг Е. Князева» 
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «По главной улице с 

оркестром»
21.40 «Белая студия». 
22.30 Д/ф «Шерлок Холмс про-

тив Конан Дойла» 
23.25 Концерт летним вечером в 

парке дворца Шёнбрунн 
00.45 Х/ф «Была не была»

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

с 10.00 до 15.00;
МБУ 

«ЕГИЦ», 
пер. Партизанский, 11,

ПН. - ПТ. 
с 10.00 до 15.00

ТНТ

ТНТ

ТНТ

07.00, 22.00 «Где логика?»
09.00, 23.00 «Дом 2» 
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» 
12.30 «Битва экстрасенсов» 
14.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га». 
20.00 «Comedy Woman»
21.00 «Комеди Клаб» 
22.00 «Открытый микрофон» 
01.05 «Такое кино!» 
01.40 Х/ф «Город воров»
03.50 «Stand up» 
06.00 «Импровизация» 

07.00 «Где логика?» 
08.00 «ТНТ Music» 
08.30, 06.00 «Импровизация» 
09.00, 23.00 «Дом 2» 
11.00 «Битва экстрасенсов» 
12.30 «Comedy Woman»
16.35 Х/ф «Джек - покоритель ве-

ликанов»
19.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» 
19.30 «Битва экстрасенсов» 
21.00 «Танцы» 
01.05 Х/ф «Сорокалетний дев-

ственник» 
03.10 «ТНТ Music» 
03.35 «Stand up» 

07.00 «Где логика?» 
09.00, 23.00 «Дом 2»
11.00 «Перезагрузка» 
12.00 «Большой завтрак» 
12.30 Х/ф «Страна чудес»
14.20 Т/с «Конная полиция»
17.00 «Комеди Клаб» 
21.00 «Танцы» 
01.05 «Такое кино!»
01.40 Х/ф «В пролете» 

АВТОСЕРВИС «НОВЫЕ ВРЕМЕНА» 
РЕАЛИЗУЕТ БОЧКОВЫЕ МАСЛА 

Mobil SUPER 3000 X1F-FE, 5w30 - 1л./415 руб.; Mobil SUPER 
3000 X1F, 5w40 - 1л./400 руб.; Mobil SUPER 2000 X1, 10w40 - 
1л./285 руб. 
Helix HX-7 10w40 - 1л./240 руб.; Helix HX-8 5w40 - 1л./350 руб.; 

Helix HX-8 synthetic - 1л./ 370 руб.
При замене масла в нашем сервисе, 

осмотр ходовой части Авто в подарок! Масла 
от официального дилера, сертифицированы. 

Тел для записи: 8-913-037-17-82, 8(39195)2-20-24. 
Адрес: Енисейск, Ул Р-Крестьянская 198/5.
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Открытие персональной вы-
ставки для каждого художника 
– событие. Это своеобразное 
подведение итогов сделанного и 
стремление к новому. В выста-
вочном зале енисейского кра-
еведческого музея открылась 
персональная выставка Надеж-
ды Николаевны Ветровой. Автор 
назвала её «Просторы родного 
края» потому, что почти все ра-
боты были написаны на  выезд-
ных пленэрах по Красноярскому 
краю.

Н. Н. Ветрова родилась и всю 
жизнь прожила в Енисейске, 
здесь получила первое худо-
жественное образование, она 
окончила художественно-графи-
ческое отделение Енисейского 
педагогического училища (се-
годня – колледж). В Енисейске 
вышла замуж, здесь родились 

ПО ПРОСТОРАМ РОДНОГО КРАЯ
и выросли её дети. С 1992 года 
работает в МБУ ДО «Детская 
художественная школа города 
Енисейска им. Н. Ф. Дорогова». 
Сегодня Надежда Николаевна 
преподаёт композицию и живо-
пись, её подопечным от десяти 
до шестнадцати лет. Работая в 
школе Н. Н. Ветрова окончила 
музыкально-художественное от-
деление КГПУ им. В. П. Астафье-
ва.

С 2000 года Надежда Николаев-
на принята в творческое объеди-
нение художников – любителей и 
мастеров декоративно – приклад-
ного творчества «Енисей». С того 
момента она активно участвует в 
сборных выставках, которые про-
ходят на территории нашего го-
рода и, по большей части, всего 
Красноярского края. С 2003 года 
она начала ездить на пленэры 

по всему краю, привозить рабо-
ты и массу новых впечатлений со 
всех уголков Красноярского края. 
Были и персональные выстав-
ки, вот и сегодня, накопленный 
результат работы из поездок на 
Бирюсу, в Саяны, Хакасию, выход 
на пленэр в Енисейске составил 
основу открывшейся экспозиции. 
Одна из работ будет подарена 
Енисейскому музею по оконча-
нии выставки – «Ворота усадьбы 
Кытманова».

На открытие выставки пришли 
друзья, коллеги и просто цените-
ли таланта художницы, приехали 
коллеги из города Лесосибирска. 
Много добрых слов было сказано 
в адрес художницы, а работы её 
говорят сами за себя.

Мы настоятельно рекомендуем 
вам посетить персональную вы-
ставку Надежды Ветровой «Про-

сторы родного края», которая бу-
дет открыта для посетителей до 5 
ноября 2018 года в выставочном 
зале Енисейского краеведческо-
го музея им. А. И. Кытманова по 
адресу: ул. Бабкина, д. 8.

Татьяна  Ушенина
Фото автора

Танцевальная деревня - единственный проект, где 
участники могут танцевать на земле, воде и даже в небе. 
Каждый заезд не похож один на другой и индивидуален, 
как и сам проект.

Образцовый ансамбль танца «Сюрприз» принял уча-
стие в бархатном танцевальном сезоне в Керчи - это когда 
линейка на море, урок в танцевальном зале, а надписи не 
на доске, а на песке. 

В течение 10 дней коллектив принимал участие в 3-х 
конкурсах Всероссийского и международного значения, в 
танцевальной игре ЮТИ – юмор, танец, импровизация, в 
танцевальном квесте, в мастер-классах от ведущих педа-
гогов страны. 

Сказать, что было интересно – значит не сказать ниче-
го! Буря эмоций, новых впечатлений, новые друзья и еди-
номышленники – все это и многое другое уложилось всего 
в десять дней!

И вернулись наши юные танцоры домой с такими результатами:
Всероссийский  конкурс-фестиваль «Dance spase»: 
Номинация народный танец - Лауреат 1 степени («На вечерке», «Я 

на печке молотила»);
Номинация народно-стилизованный танец – Лауреат 1 степени 

(«Нежность калины», «Иван купала»); 
Номинация современный танец - Лауреат 1 степени («Посиделки», 

«С приходом весны»).
Всероссийский конкурс «Dancesolo»:
Гран-при - «Думы» (Волков Максим, Лубникова Мария);
Лауреат 1 степени - «Вьюн над водой» (Волков Максим, Мизонов 

Максим, Черноусов Иван);
Специальный приз от члена жюри, заслуженного работника куль-

туры РФ Александра Носихина, вручен Черноусову Ивану, Волкову 
Максиму, Мизонову Максиму;

Специальный приз от члена жюри Анастасии Савченко - Марии 
Лубниковой.

Международный конкурс «Улыбки моря»:
Номинация народный танец - Лауреат 1 степени («На вечерке», «Я 

на печке молотила»); 
Номинация народно-стилизованный танец – Лауреат 1 степени 

БАРХАТНЫЙ ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ СЕЗОН В КЕРЧИ – 
ТАНЦОРЫ В ШКОЛУ НЕ ИДУТ!

(«Нежность калины», «Иван купала»); 
Номинация современный танец - Лауреат 1 степени («Посиделки», 

«С приходом весны»);
Гран-при фестиваля и большой кубок фестиваля - Образцовому 

ансамблю танца «Сюрприз».
Ансамбль «Сюрприз» стал первым чемпионом игры ЮТИ, которая 

впервые проходила на проекте «Танцевальная деревня». 
А также участники коллектива Конгуряков Александр, Мизонов 

Максим, Боярченко Елизавета, Красовский Павел, Волков Максим, 
Николаев Александр приняли участие в танцевальном батле.  Мизо-
нов Максим стал 5-ым в этом конкурсе.

В рамках Бархатного танцевального сезона прошел фотокросс 
«Геометрия танца», в котором так же одержал победу наш коллек-
тив. Спасибо всем, кто принял участие в голосовании!

Вместе с нашими ребятами все эти десять дней были руководи-
тель и балетмейстер Алина Воротникова, балетмейстеры Иван Сил-
кин и Виктория Перебоева. Спасибо им огромное за то мастерство, 
которому они научили наших детей, спасибо за любовь и терпение! 
Слова благодарности и сопровождающей - Черноусовой Оксане Ви-
тальевне.  

Родители учащихся Образцового ансамбля танца «Сюрприз»


