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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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ГРАЖДАНСКИМ ИНИЦИАТИВАМ - 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

О сокращении сроков 
государственного 

кадастрового учета
С 7 декабря 2015 года приказом Филиала до трех ра-

бочих дней сокращен срок рассмотрения заявлений: 
- об осуществлении государственного кадастрового 

учета изменений и снятии с кадастрового учета объек-
тов недвижимости, представленных в Филиал в элек-
тронном виде, с помощью электронного сервиса офици-
ального сайта Росреестра (www.rosreestr.ru);

- о приеме дополнительных документов, предостав-
ленных, в том числе в бумажном виде через офисы Фи-
лиала либо МФЦ, для устранения причин приостановле-
ния государственного кадастрового учета по заявлению, 
поданному в электронном виде;

- принятых для осуществления государственного ка-
дастрового учета в рамках оказания услуги по выезду к 
заявителю с целью доставки документов к месту оказа-
ния государственных услуг.

Таким образом, с 07.12.2015 все заявления, представ-
ленные в Филиал в электроном виде через сайт Росрее-
стра, либо принятые в рамках выездного обслуживания, 
рассматриваются в течение трех рабочих дней. Заявле-
ния, представленные в Филиал в бумажном виде, через 
офис Филиала либо МФЦ - в течение семи рабочих дней. 

«Пешеход на переход»
В Енисейске юные инспекторы движения совместно 

с сотрудниками Госавтоинспекции провели масштабную 
акцию «Пешеход на переход».

Ребята городских школ вышли к пешеходным перехо-
дам, расположенным около образовательных учрежде-
ний, и, соблюдая все правила, перешли дорогу. При этом 
участники акции останавливались и выкрикивали призывы 
к водителям быть особо бдительными на нерегулируемых 
пешеходных переходах, речевки призывающие к вни-
манию и осторожности на дороге. После этого юидовцы 
передавали эстафету безопасности соседям ЮИДовцам. 
Не теряя времени вместе с инспекторами дорожно-па-
трульной службы учили пешеходов правильно пересекать 
дорогу в зоне действия пешеходного перехода. Вместе 
с ребятами переходили дорогу и сказочные персонажи 
«Смешарики», увидев которых и у водителей и у пешехо-
дов появлялась добрая улыбка на лице, и все проходящие 
пообещали, что будут соблюдать дорожные правила. 

9 декабря - Международный день 
борьбы с коррупцией

В этот день в Енисейске прошла выставка книг «Вто-
рая беда России» на базе взрослой библиотеки. Также 
молодежный центр г. Енисейска в этот день организовал 
и провел на территории города акцию с распростране-
нием листовок антикоррупционной направленности.  Хо-
чется отметить, что 4 декабря проходила юридическая 
консультация на базе многофункционального центра 
гражданам, обратившимся по вопросам разъяснения за-
конодательства о противодействии коррупции.

Одним из главных об-
щественных событий 2015 
года по праву можно счи-
тать VII Гражданский фо-
рум, который проходил в 
Красноярске 4 - 5 декабря. 

Традиционно форум 
- место встречи предста-
вителей некоммерческих 
общественных органи-
заций, органов власти и 
бизнес-структур со всего 
края. На площадках фору-
ма гражданские активисты 
могут смело выступить со 
своими инициативами по 
решению проблем городов, 
районов или всего региона 
и заручиться поддержкой в 
исполнении проектов.

На пленарном заседа-
нии форума «Гражданский 
потенциал региона» руко-
водители общественных 
организаций, гражданские 
активисты, представители 
органов власти подели-
лись мнением о том, каки-
ми лидерскими качества-
ми нужно обладать, чтобы 
успешно реализовывать 
социальные инициативы и 
проекты. 

Специалисты Молодежного центра г. Енисейска 
приняли в форуме активное участие, выступив как в 
качестве экспертов, так и в качестве обычных участ-
ников. 

Также были подведены итоги по проектам за 2015 
год и намечены дальнейшие перспективы работы на 
основе поданных проектов на 2016 год. Победителям 
грантового конкурса «Социальное партнерство во имя 
развития» проектов на 2016 год были вручены серти-
фикаты. 

Таковой был вручен Банщикову Н.И., атаману «Ени-

сейского казачьего общества» (проект «Казачья трудо-
вая застава»).

Кроме этого, был поддержан проект Красноярской 
Региональной Общественной Организации по под-
держке гражданских инициатив «ЭНЕРГИЯ ЕНИСЕЯ» 
на 2016 год «Я – защитник Отечества». В номинации 
«Люди делают дело» был награжден Борисов Виктор 
Владимирович, руководитель ВСК «Рысь».

Остается только пожелать удачи всем, кто вопло-
щает в жизнь свои проекты.

Пресс-служба

Уважаемые сотрудники управления пенсионного фонда 
города Енисейска и Енисейского района!

Вашему Фонду исполняется 25 лет! 
Не слишком серьезный возраст для человека, но достаточно весомый для фон-

да, который, по сути, является ровесником современного Российского государства. И 
история ПФР – это, без преувеличения, и история развития нашей страны как соци-
ального государства.

Многие наши проекты выходят далеко за рамки внутриведомственных интересов. 
Так, система персонифицированного учета, созданная ПФР, - это уже больше, чем 
просто учет пенсионных прав граждан. 

Это основа не только формирования будущей пенсии работающих россиян и вы-
платы текущих пенсий, но и всей строящейся сейчас системы оказания государствен-
ных и муниципальных услуг с использованием системы межведомственного взаимо-
действия. Я считаю, что это не только большая честь для ПФР, но и признание заслуг 
Фонда по формированию надежной информационной системы, соединяющей в себе 
гибкость и эффективность в использовании с высоким уровнем защиты персональ-
ных данных граждан. 

Ваш коллектив отличается не только профессионализмом, но и высочайшей от-
ветственностью. Именно поэтому ПФР на протяжении 25 лет успешно обеспечивает 
выполнение ключевых функций, возложенных на вас государством. 

Желаю каждому из вас здоровья, успехов, оптимизма и семейного счастья!
Глава города Енисейска И.Н. Антипов

Уважаемые коллеги!
22 декабря Пенсионному фонду России - 25 лет!

Для нас с вами - это очень важная дата. Вот уже четверть века тер-
риториаль ные органы Пенсионного фонда России в Красноярском 
крае успешно решают по ставленные государством задачи и активно 
участвуют в создании новой пенсион ной культуры.

Двадцать пять лет назад Пенсионный фонд был создан для государ-
ственного управления средствами пенсионной системы.

Почти каждый год мы с вами выполняем новые функции, решаем 
новые задачи: администрирование страховых взносов, назначение и 
выплата пенсий, выдача государственных сертификатов на материн-
ский (семейный) капитал...

Правительство Российской Федерации ставит перед сотрудниками 
Пенсионного фонда все новые и новые задачи, - и от нашего с вами 
профессионализма во многом зависит уверенность жителей города и 
района в завтрашнем дне.

Желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, семейно-
го счастья, мира и благополучия, а также новых успехов в профессио-
нальной деятельности на благо жителей нашего района! 

Начальник УПФР в г. Енисейске и Енисейском районе 
Н.Г.  Дементьев
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В соответствии с Решением Енисейского 
городского Совета депутатов от 28.07.2010 
№ 6-53 «О положении о противодействии и 
профилактике коррупции в городе Енисей-
ске» за депутатами Горсовета были закре-
плены следующие полномочия.

Осуществление депутатского контроля 
индивидуальных правовых актов, принятых 
в отношении юридических лиц и ИП в об-
ластях наибольшего коррупционного риска 
- размещения муниципального заказа, сдаче 
муниципального имущества в аренду, предо-
ставление муниципальных гарантий, прива-
тизации муниципального имущества.

В целях предотвращения коррупцион-
ного поведения должностных лиц органов 
местного самоуправления, а также для 
обеспечения добросовестности, открыто-
сти, объективности при принятии решений, 
- депутаты принимали активное участие  в 
составе постоянно действующих комиссий 
(советов) органов местного самоуправления, 
а именно в межведомственной комиссии по 
противодействию коррупции; комиссии по 
формированию и организации подготовки 
резерва управленческих кадров г. Енисей-
ска; координационном Совете по поддерж-
ке и развитию предпринимательства города 
Енисейска; комиссии по организации прода-
жи муниципального имущества г. Енисейска 
на аукционе в открытой и закрытой формах; 
комиссии по продаже  муниципального иму-
щества посредством публичного предложе-
ния и без объявления цены; комиссии для 
согласования предложений об условиях кон-
курса на право заключения концессионного 
соглашения; комиссии по проведению кон-
курсов или аукционов на право заключения 
договоров аренды, договоров безвозмездно-
го пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав владе-
ния и (или) пользования в отношении муни-
ципального нежилого фонда, находящегося 
в муниципальной собственности г. Енисей-
ска; комиссии по организации и проведению 
торгов (конкурсов, аукционов) по продаже 

ИНФОРМАЦИЯ  О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 2013-2015 ГОДОВ

земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, 
или права на заключение договоров аренды 
земельных участков на территории города 
Енисейска; комиссии по конкурсному отбору 
СО НКО для предоставления субсидии.

В рамках депутатского контроля, на за-
седании профильной комиссии городского 
Совета рассматривалась информация и 
проекты НПА органов МСУ на соответствие 
законодательства РФ, Красноярского края,              
г. Енисейска. 

Для проведения антикоррупционной 
экспертизы в прокуратуру направлялись 
муниципальные правовые акты, принятые 
по вопросам,  касающимся - прав, свобод 
и обязанностей граждан,  муниципальной 
собственности, налогового,  бюджетного, зе-
мельного, градостроительного законодатель-
ства; социальных гарантий лицам, замещаю-
щим муниципальные должности, должности 
муниципальной службы.

С 2013 по 2015 год созданы механизмы 
взаимодействия органов местного самоу-
правления с правоохранительными орга-
нами,  органами пенсионного обеспечения, 
социального страхования, занятости населе-
ния г. Енисейска.

1. Городской Совет принял участие в раз-
работке и подготовке ежегодных планов ра-
боты по противодействию коррупции (2013, 
2014, 2015 гг.), а также в подготовке отчетов 
по итогам реализации годового плана.

2. Органами местного самоуправления 
постоянно проводится анализ обращения 
граждан на наличие информации по фактам 
коррупции, в случае выявления проводится 
проверка достоверности таких сведений, и 
рассмотрение таких фактов на заседании ко-
миссии по соблюдению требований к служеб-
ному поведению муниципальных служащих 
администрации города Енисейска и урегули-
рованию конфликта интересов. В рамках осу-
ществления депутатской деятельности, итоги 
регулирования конфликтов интересов, нахо-
дились на контроле профильной комиссии.

Енисейским городским Советом приняты  

нормативные акты, согласно программных 
мероприятий в 2013-2015 годах:

- «Об утверждении муниципальной антикор-
рупционной программы на 2013-2015 годы»;

- «О порядке размещения сведений о 
доходах, имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления 
города Енисейска»;

- «Об утверждении Положения о порядке 
проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нор-
мативных правовых актов в органах местного 
самоуправления города Енисейска».

В целях совершенствования механизмов 
противодействия коррупции Енисейский го-
родской Совет готовит предложения по вклю-
чению в план мероприятий в муниципальную 
программу 2016-2018 гг. по направлениям: 

- приведение в соответствие муници-
пальных нормативно-правовых актов с фе-
деральным, краевым законодательством по 
профилактике и противодействию коррупции 
в органах местного самоуправления;

- соблюдение действующего законода-
тельства в сфере землепользования; повы-
шения уровня контроля за использованием 
земель поселений;

- контроль за выполнением подрядчиками 
условий муниципальных контрактов;

-  устранение причин неэффективного ис-
пользования бюджетных средств;

- совершенствование системы управле-
ния и распоряжения муниципальной соб-
ственностью;

- систематическое информирование граж-
дан города о  планах и программах по профи-
лактике и предупреждению коррупции через 
официальные источники, а также информа-
цию об их исполнении.

В 2016 году работа будет продолжена.
Пресс-служба Енисейского городского 

Совета депутатов

Депутаты Енисейского городского Совета 
проверили сохранность имущества на объ-
екте муниципальной собственности - водоза-
борном комплексе, расположенном недалеко 
от деревни Горская. 

Напомним, что там находится несколько 
глубинных скважин, из которых планирова-
лось подавать питьевую воду для енисейцев.

Поводом для проверки стали многочис-
ленные обращения жителей города о том, 
что данный объект находится практически 
без охраны и может подвергнуться разгра-
блению.

ЛДПР ждет всех, кто хочет изменить жизнь в Енисейске и Енисейском районе 
в лучшую сторону! Обращайтесь в нашу общественную приемную! 

Звоните, пишите, приходите.
Наш адрес: г. Енисейск, ул. Рабоче-Крестьянская, 198, тел. 8 902 967 9144. 
Эл.почта: ldpr.eniseisky@yandex.ru 

vk.com/ldpr_eniseysk

http://ok.ru/ldpr.v.enis

ЛДПР – народная партия! Вместе мы сможем многое!
                                                                               Енисейское местное отделение ЛДПР

ВЫЕЗДНАЯ КОМИССИЯ

В одних и тех же ситуа-
циях люди часто ведут себя 
по=разному. Порой это зави-
сит от настроения: если на 
душе скверно, то и все вокруг 
представляется в черном 
свете. Если же настроение 
хорошее – то и вокруг, ка-
жется, сияет солнце и поют 
птицы. Но есть люди, кото-
рые готовы видеть доброе и 
светлое вокруг независимо 
от настроения и состояния. 
Это Молодежная организа-
ция «Родом из Енисейска» 
- в состав, которой входят 
30 добровольцев студентов 
Енисейского педагогическо-
го колледжа, не знают злобы 
и ненависти, зависти, уста-
лости и раздражительности.  
На протяжении 10 лет свои-
ми неравнодушными поступ-
ками они доказывают, что 
сила, творящая чудеса, жи-
вет в душе каждого. Органи-
зация объединяет студентов 
разных факультетов, специ-
альностей, увлечений.  Ко-
ординатор молодежной ор-
ганизации – замечательный 
человек с большой  буквы,  
почетный педагог среднего 
профессионального образо-
вания Эпова Ирина Алексе-

СОТВОРИ ДОБРО, 
И ОНО К ТЕБЕ ВЕРНЕТСЯ...

евна, много лет руководит 
волонтерской работой в 
колледже, очень вниматель-
но относится к студентам и 
неустанно рассказывает им, 
как это прекрасно – помогать 
детям.  Она не на словах, а 
на деле знает, чтобы стать 
волонтером, необязательно 
иметь высокий заработок 
или много свободного вре-
мени, главное – желание 
отдавать частичку себя и де-
литься теплом с теми, кто в 
этом нуждается. 

«Любому ребенку нужны 
забота и внимание, - говорит  
Ирина Алексеевна, - поэто-
му задача у организации не-
простая: создать для детей 
реабилитационного центра 
счастливую атмосферу ве-

селья и уюта, а главное – по-
казать, что они нужны и их 
любят». «Мы с радостью ез-
дим к вам в гости, стараемся 
поднять детям настроение, 
да и у воспитателей есть 
возможность немного пере-
дохнуть. Когда ты видишь, 
что тебя ждут и радуются 
твоему приходу, когда ребе-
нок говорит, что скучал без 
тебя и, улыбаясь, бежит тебе 
навстречу – появляется чув-
ство ответственности и же-
лание подарить ему частицу 
самого себя. Ребята, особен-
но которые постарше, ори-
ентируются и равняются на 
моих студентов. Они видят, 
что в жизни многого можно 
добиться, было бы желание, 
а оно у них есть». 

«Мамантеры», так на-
зывают волонтеров  вос-
питанники и сотрудники 
реабилитационного центра 
в своем кругу, не только го-
товят необычные сценарии 
праздников, придумывают 
театрализованные пред-
ставления, викторины, игры, 
но и регулярно поздравляют 
своих подопечных с днем 
рождения, а в свободное от 
учебы время гуляют с ними, 
помогают строить снежные 
горки, играют в прятки, чита-
ют книги. Для детей каждая 
встреча со студентами – это 
праздник, который вызывает 
самые добрые эмоции. 

Наши «Мамантеры» ак-
тивны, заботливы, добры и 
толерантны, они принимают 
участие во всех городских 
и районных мероприятиях, 
а также являются  нашими 
партнерами в проведении 
ежегодных акций: «Твори 

добро на всей Земле», «Не 
держите зла – держите ша-
рик», «Помоги пойти учить-
ся», музыкально – игровой 
программы для детей с огра-
ниченными возможностями 
в здоровье «Поделимся друг 
с другом добротой».  Оказы-
вают помощь в проведении 
мастер – классов для детей 
СОП и их родителей,  и это 
реальная помощь, без кото-
рой, мы, возможно, не спра-
вились бы.

«Всемирный день во-
лонтера» наши воспитанни-
ки отметили особо. В этот 
день наших «Мамантеров» 
в игровой комнате ждали 
поздравления.  Все было 
наоборот – малыши стали 
волонтерами, а волонтеры 
– их подопечными.  Завер-
шился этот день небольшим 
концертом и чествованием 
самых активных студентов – 
волонтеров. 

Весь коллектив соци-
ально-реабилитационного 
центра для несовершенно-
летних «Енисейский»  бла-
годарит наших любимых 
волонтеров за чуткое и 
внимательное отношение 
к нашим воспитанникам! 
Совершая неравнодушные 
поступки, ребята из органи-
зации «Родом из Енисейска» 
призывают и других не за-
мыкаться на проблемах ма-
териальных забот, не тонуть 
в море лицемерия и лжи 
равнодушных людей. Нужно 
спешить делать добро, и как 
гласит народная мудрость:  
«Сотвори добро, и оно к тебе 
вернется». 

Мы желаем вам счастья, 
здоровья и успехов. Пусть 
добрые дела идут с вами по 
жизни! Спасибо вам, ребята! 
Мы всегда рады видеть вас 
всех у нас в гостях!

Пресс-служба

К слову сказать, ни какой охраны на этом 
комплексе народные избранники так и не 
встретили, зато они смогли воочию убедить-
ся, что многие корпуса не заперты. Состояние 
водозаборных сооружений и перспективы их 
дальнейшего использования  енисейские де-
путаты обсудили на совместном  заседании 
двух постоянных комиссий. Представители 
администрации города пояснили, что на се-
годняшний день в качестве источника питье-
вой воды данный объект использоваться не 
может - так как, во-первых, вода содержит 
большое количество фторидов. Для уста-
новки станции очистки требуется еще около 
500 миллионов рублей. Решение по данному 
вопросу ещё не принято. Поэтому  городские 
парламентарии приняли решение рассмо-
треть данный вопрос на сессии, а также по-
ручили администрации города обеспечить 
надлежащую охрану данного объекта.

Пресс-служба Енисейского городского 
Совета депутатов
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Четверг, 24 декабря

Вторник, 22 декабря

Среда, 23 декабря

Понедельник, 21 декабря
1 ОРТ

1 ОРТ

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.15, 21.35 Т/с «Временно недо-
ступен» [12+]
14.30 «Время покажет» [16+]
15.15 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»

23.40 «Вечерний Ургант» [16+]
00.30 На ночь глядя [16+]
01.25 Х/ф «Здоровый образ жиз-
ни» [12+]
03.05 Х/ф «Здоровый образ жиз-
ни» [12+]

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Временно недосту-
пен» [12+]
14.30 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Временно недосту-
пен» [12+]
23.40 «Вечерний Ургант» [16+]
00.30 «Политика» [16+]
01.35 Х/ф «Призрак в машине» 
[16+]
03.05 Х/ф «Призрак в машине» 
03.15 «Мужское / Женское» [16+]

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Временно недосту-
пен» [12+]
14.30 «Время покажет» [16+]
15.15 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Временно недосту-
пен» [12+]
23.40 «Вечерний Ургант» [16+]
00.30 «Структура момента» [16+]
01.35 Х/ф «Девушка номер 6» 
[16+]
03.05 Х/ф «Девушка номер 6» 
[16+]
03.35 «Модный приговор»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 
03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Петля Нестерова» 
[12+]
14.25 «Время покажет» [16+]
15.15 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Наедине со всеми». [16+]
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Временно недосту-
пен» [12+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
00.00 «Познер» [16+]
01.20 Х/ф «Ярость» [18+]
03.05 Х/ф «Ярость» [18+]
03.40 «Модный приговор»

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном».  [16+]
11.00 Вести [16+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести
11.55, 21.00 т\с «Тайны след-
ствия» [12+]
14.00 Вести [16+]
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 «Наш человек» [12+]
16.00 Т/с «Земский доктор» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.50 Вести [16+]
18.15 «Прямой эфир» [16+]
20.00 Вести [16+]
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» [0+]
23.00 «Специальный корреспон-
дент»
00.40 Ночная смена. «Договор с 
кровью» [12+]
02.40 Т/с «Всё началось в Хар-
бине» [12+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном». [16+]
11.00 Вести [16+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести
11.55, 21.00 т\с «Тайны след-
ствия» [12+]
14.00 Вести [16+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек» [12+]
16.00 Т/с «Земский доктор» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.50 Вести [16+]
18.15 «Прямой эфир» [16+]
20.00 Вести [16+]
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» [0+]
23.00 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва [12+]
00.40 Ночная смена [12+]
03.00 Т/с «Всё началось в Хар-
бине» [12+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном» [16+]
11.00 Вести [16+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести
11.55, 21.00 т\с «Тайны след-
ствия» [12+]
14.00 Вести [16+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек» [12+]
16.00 Т/с «Земский доктор» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.50 Вести [16+]
18.15 «Прямой эфир» [16+]
20.00 Вести [16+]
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» [0+]
23.55 Вести.doc [16+]
01.35 Ночная смена. «Москва 
таинственная». «Смертельные 
опыты. Лекарства» [12+]
03.10 Т/с «Всё началось в Хар-
бине» [12+]
04.10 «Комната смеха» [16+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном». [16+]
11.00 Вести [16+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести
11.55, 21.00 т\с «Тайны след-
ствия» [12+]
14.00 Вести [16+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек» [12+]
16.00 Т/с «Земский доктор» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.50 Вести [16+]
18.15 «Прямой эфир» [16+]
20.00 Вести [16+]
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» [0+]
23.55 «Честный детектив». [16+]
00.50 Ночная смена [16+]
02.25 Т/с «Всё началось в Хар-
бине» [12+]
03.25 «Вильям Похлебкин» [16+]

05.00 Т/с «Таксистка» [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня [16+]
06.05 Т/с «Таксистка» [16+]
07.00 «НТВ утром» [16+]
08.10 «Утро» с Юлией Высоцкой 
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» [16+]
10.20 Т/с «Лесник» [16+]
12.00 Суд присяжных [16+]
13.20 Обзор. ЧП [16+]
14.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» [16+]
16.20 Т/с «Литейный» [16+]
18.00 Говорим и показываем 
[16+]
19.40 Т/с «Другой майор Соко-
лов» [16+]
23.30 Анатомия дня [16+]
00.10 Т/с «Шаман» [16+]
02.00 Дачный ответ [0+]
03.05 Т/с «ЧС - Чрезвычайная си-
туация» [16+]

5.00 Т/с «Таксистка» [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня [16+]
06.05 Т/с «Таксистка» [16+]
07.00 «НТВ утром» [16+]
08.10 «Утро» с Юлией Высоцкой 
[12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» [16+]
10.20 Т/с «Лесник» [16+]
12.00 Суд присяжных [16+]
13.20 Обзор. ЧП [16+]
14.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» [16+]
16.20 Т/с «Литейный» [16+]
18.00 Говорим и показываем 
[16+]
19.40 Т/с «Другой майор Соко-
лов» [16+]
23.30 Анатомия дня [16+]
00.10 Т/с «Шаман» [16+]
02.05 Квартирный вопрос [0+]
03.05 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 
ситуация» [16+]

05.00 Т/с «Таксистка» [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня [16+]
06.05 Т/с «Таксистка» [16+]
07.00 «НТВ утром» [16+]
08.10 «Утро» с Юлией Высоцкой 
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» [16+]
10.20 Т/с «Лесник» [16+]
12.00 Суд присяжных [16+]
13.20 Обзор. ЧП [16+]
14.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» [16+]
16.20 Т/с «Литейный» [16+]
18.00 Говорим и показываем 
[16+]
19.40 Т/с «Другой майор Соко-
лов» [16+]
23.30 Анатомия дня [16+]
00.10 Т/с «Шаман» [16+]
02.05 Главная дорога [16+]
02.40 Дикий мир [0+]
03.05 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 
ситуация» [16+]

05.00 Т/с «Таксистка» [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня [16+]
06.05 Т/с «Таксистка» [16+]
07.00 «НТВ утром» [16+]
08.10 «Утро» с Юлией Высоцкой 
[12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» [16+]
10.20 Т/с «Лесник» [16+]
12.00 Суд присяжных [16+]
13.20 Обзор. ЧП [16+]
14.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» [16+]
16.20 Т/с «Литейный» [16+]
18.00 Говорим и показываем 
19.40 Т/с «Другой майор Соко-
лов» [16+]
23.30 Анатомия дня [16+]
00.10 Т/с «Шаман» [16+]
02.05 Советская власть [16+]
03.05 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 
ситуация» [16+]

6:00 «Утро на Енисее». 
9:00, 17.30 Т/с «ЗДРАВСТВУЙ, 
МАМА!». 
10:00, 12:30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 
23.30 НОВОСТИ. 
10:15, 19.25 «Мужская программа». 
10:20 Х/ф «ЭТО МОЯ СОБАКА». 
12:45, 18.50, 22.00 «Интервью». 
13:00, 4.00 Д/с «Путешествие на край 
света». 
13:30, 17.20, 22.30, 2.00 «Женская 
программа».
13:35, 19.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙ». 
14:45 «Наша Победа».
15:00, 4.30 Д/с «Искривление време-
ни». 
15:30, 23.50 «Полезная программа». 
15:35, 21.00 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА». 
16:50 «Наша экономика». 
17:05, 22.15 Новости районов. 
19:10 «Край без окраин». 
22:35, 3.05 Т/с «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА». 
23:45 Комментарии. 
0:00 Х/ф «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ!».
2:05, 5.00 Д/с «Неизвестная планета».

6:00 «Утро на Енисее». 
9:00, 17.30 Т/с «ЗДРАВСТВУЙ, 
МАМА!». 
10:00, 12:30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 
23.30 НОВОСТИ. 
10:15, 19.25 «Полезная программа». 
10:20 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ». 
12:45, 18.50, 22.00 «Интервью». 
13:00, 4.00 Д/с «Путешествие на край 
света». 
13:30, 17.20, 22.30, 2.00 «Мужская 
программа». 
13:35, 19.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙ». 
14:45 «МАЭСТРО». 
15:00, 4.30 «Искривление времени». 
15:30, 23.50 «Женская программа». 
15:35, 21.00 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА». 
16:50 «Наш спорт».
17:05, 22.15 Новости районов. 
19:10 «Наша экономика». 
22:35, 3.05 Т/с «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА». 
23:45 Комментарии. 
0:00 Единая лига ВТБ. БК «Енисей»(-
Красноярск)- БК»Локомотив»(Кубань). 
2:05, 5.00 Д/с «Неизвестная планета»

6:00 «Утро на Енисее». 
9:00, 17.30 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА!». 
10:00 Наша культура. 
10:15, 19.25 «Женская программа». 
10:20 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО ПОЛНОЙ 
ЛУНЫ». 
12:30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
НОВОСТИ. 
12:45 «Наше здоровье». 
13:00, 4.00 Д/с «Путешествие на край 
света». 
13:30, 17.20, 22.30, 2.00 «Полезная 
программа». 
13:35, 19.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙ». 
14:45 «Наша Победа». 
15:00, 4.30 «Искривление времени». 
15:30, 23.50 «Мужская программа». 
15:35, 21.00 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА».
16:50 «Край сегодня. Телеверсия».
17:05, 22.15 Новости районов. 
18:50, 22.00 «Интервью».
19:10 «Наш спорт».
22:35, 3.05 Т/с «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА». 
23:45 Комментарии. 
0:00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ»

6:00 «Утро на Енисее».
9:00, 17.30 Т/с «ЗДРАВСТВУЙ, 
МАМА!». 
10:00, 12:30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 
23.30 НОВОСТИ. 
10:15, 19.25, 23.50 «Женская програм-
ма». 
10:20 Х/ф «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ!». 
12:45, 18.50, 22.00 «Интервью». 
13:00, 4.00 Д/с «Путешествие на край 
света». 
13:30, 17.20 «Полезная программа». 
13:35, 19.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙ». 
15:00, 4.30 «Искривление времени». 
15:30, 22.30, 2.00 «Мужская програм-
ма». 
15:35, 21.00 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА». 
16:50 «Край без окраин».
17:05, 22.15 Новости районов. 
19:10 «Наша культура».
22:35, 3.05 Т/с «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА».
23:45 Комментарии.

06.30 «Евроньюс»  [12+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель» [12+]
11.15 Х/ф «Поездки на старом автомо-
биле» [12+]
12.35 Д/ф «Петр Фоменко» [12+]
13.20 Россия, любовь моя!  [12+]
13.50 Х/ф «Опасный поворот» [12+]
15.10 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «А. и Б.Стругацкие «Понедель-
ник начинается в субботу» [12+]
15.50 Д/ф «Ни слова о любви» 
16.30 Блеск и слава Древнего Рима 
17.25 Д/ф «Образы воды» [12+]
17.40 Элисо Вирсаладзе.  [12+]
18.25 Д/ф «Олег Виноградов» 
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль [12+]
20.05 Черные дыры. Белые пятна 
20.45 «Правила жизни» [12+]
21.20 Больше, чем любовь. [12+]
22.05 Д/ф «Петр Фоменко. Легкое ды-
хание» 9, 10 ч. [12+]
23.55 Худсовет [12+]
00.00 Х/ф «Поездки на старом автомо-
биле» [12+]

06.30 «Евроньюс»  [12+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
10.15 «Наблюдатель» [12+]
11.15 Х/ф «Почти смешная исто-
рия» 2 с. [12+]
12.30 Д/ф «Петр Фоменко» [12+]
13.20 Красуйся, град Петров! 
13.50 Х/ф «Опасный поворот»
14.40 Важные вещи.  [12+]
15.10 «Игра в бисер»  [12+]
15.50 Больше, чем любовь.  [12+]
16.30, 22.00 Д/ф «Блеск и слава 
Древнего Рима» [12+]
17.25 Д/ф «Литейщики»  [12+]
17.40 Концерт в ММДМ [12+]
18.20 Д/ф «Дом на Гульваре» 
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль [12+]
20.05 Абсолютный слух.  [12+]
20.45 «Правила жизни» [12+]
21.15 Д/ф «Ни слова о любви. 
Людмила Кожинова и Валентин 
Черных» [12+]
22.50 Д/ф «Петр Фоменко» [12+]
23.55 Худсовет [12+]
00.00 Х/ф «Почти смешная исто-
рия» 2 с. [12+]

06.30 «Евроньюс»  [12+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
10.15 «Наблюдатель» [12+]
11.15 Х/ф «Почти смешная исто-
рия» 1 с. [12+]
12.20 Д/ф «Петр Фоменко»  [12+]
13.10 Д/ф «Лоскутный театр» 
13.20 Пятое измерение.  [12+]
13.50 Х/ф «Опасный поворот» 
15.10 «Игра в бисер»  [12+]
15.50 Острова. [12+]
16.30 Д/ф «Расшифрованные 
линии Наска» [12+]
17.25 Д/ф «Звонари» . [12+]
17.40 «Формула успеха!».  [12+]
18.45 «Кронштадтский мираж». 
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» [0+]
19.45 Главная роль [12+]
20.05 Искусственный отбор [12+]
20.45 «Правила жизни» [12+]
21.15 «Игра в бисер» [12+]
22.00 Д/ф «Блеск и слава Древ-
него Рима». [12+]
22.50 Д/ф «Петр Фоменко» [12+]
23.55 Худсовет [12+]
00.00 Х/ф «Почти смешная исто-
рия» 1 с. [12+]
01.10 Д/ф «Михаил Глузский»

07.00 «Евроньюс»  [12+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
10.15 «Наблюдатель» [12+]
11.15 Спектакль «Метель» [12+]
12.30 Д/ф «Петр Фоменко [12+]
13.20 «Хранители Мелихова» 
13.45 Х/ф «Король-олень» [12+]
15.10 Х/ф «Плохой хороший че-
ловек» [12+]
16.45 Д/ф «Олег Даль» [12+]
17.25 Важные вещи.  [12+]
17.40 Денис Мацуев. [12+]
18.35 Д/ф «Камиль Коро» [12+]
18.45 «Кронштадтский мираж». 
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль [12+]
20.05 Сати. Нескучная классика 
20.45 «Правила жизни» [12+]
21.15 «Тем временем»
22.00 Д/ф «Расшифрованные 
линии Наска» [12+]
22.50 Д/ф «Петр Фоменко» [12+]
23.55 Худсовет [12+]
00.00 «Критик» [12+]
00.40 Д/ф «Князь» [12+]
01.40 «Наблюдатель» [12+]

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас» [16+]
06.10 «Утро на «5» [6+]
09.30 «Место происшествия» 
10.30 Х/ф «Рожденная револю-
цией. Комиссар милиции расска-
зывает» [16+]
19.00 Т/с «Детективы» [16+]
22.25 Т/с «След» [16+]
23.15 «Момент истины». [16+]
00.10 «Место происшествия» 
[16+]
01.10 «День ангела» [16+]
01.35 Т/с «Детективы. Отрече-
ние» [16+]
02.10 Т/с «Детективы. Честный 
бизнес» [16+]
02.45 Т/с «Детективы. Декрет на 
двоих» [16+]
03.20 Т/с «Детективы» [16+]
03.50 Т/с «Детективы. Случай в 
гостинице» [16+]

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас» [16+]
06.10 «Утро на «5» [6+]
09.30 «Место происше-
ствия» [16+]
10.30 Т/с «Рожденная рево-
люцией. Комиссар милиции 
рассказывает» [16+]
16.00 «Открытая студия» 
[16+]
16.50 Т/с «Детективы» [16+]
20.25 Т/с «След» [16+]
00.00 Х/ф «Ва-банк» [16+]
02.00 «Ребёнок к ноябрю» 
Комедия, музыкальный [16+]
03.55 Х/ф «Пять минут стра-
ха» [12+]

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас» [16+]
06.10 «Утро на «5» [6+]
09.30 «Место происше-
ствия» [16+]
10.30 Т/с «Рожденная рево-
люцией. Комиссар милиции 
рассказывает» [16+]
16.00 «Открытая студия» 
16.50 Т/с «Детективы» [16+]
20.25 Т/с «След» [16+]
00.00 Х/ф «Ва-банк - 2» [16+]
01.45 Х/ф «Ермак» 1 с. [12+]
02.40 Т/с «Ермак» 2 с. [12+]
03.25 Т/с «Ермак» 3 с. [12+]
04.20 Т/с «Ермак» 4 с. [12+]
05.10 Т/с «Ермак» 5 с. [12+]

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас» [16+]
06.10 «Утро на «5» [6+]
09.30 «Место происшествия» 
[16+]
10.30 Х/ф «Мент в законе-2» 
[16+]
16.00 «Открытая студия» [16+]
16.50 Т/с «Детективы» [16+]
20.25 Т/с «След» [16+]
00.00 «Секс-миссия» Комедия, 
фантастика [16+]
02.15 Х/ф «Мент в законе-2» 1 
с. [16+]
03.10 Х/ф «Мент в законе-2» 2 
с. [16+]
04.05 Х/ф «Мент в законе-2» 3 
с. [16+]
05.05 Х/ф «Мент в законе-2» 4 
с. [16+]
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Продам новую 3-комн. 
квартиру (Пролетарский, 

59), 5 этаж, 71,2 м2, 
балкон и лоджия, отделка 
от застройщика, никто 

не проживал,
1 500 000.

Тел.: 8 913 033 7352 

Продам квартиру в 
Енисейске, р-он 

Куйбышева, собственник.
Тел.: 8 960 771 9035

ТСрочно продам дом в 
центре Енисейска. Вода, 

слив, с/узел в доме, 
отопление местное, 

постройки.  
Тел. 8-923-339-69-77

Срочно требуются на 
ленточную пилораму:
рамщики, помощник 

рамщика. 
Тел. 8-923-349-65-17

Собака-дворняга крупная, 
красивая, умная родила 7 
щенков. Отдадим в хоро-

шие руки. ДРСУ. 
Тел. 8-923-333-07-06

Продам квартиру на 
Куйбышева. Собственник. 

Тел. 8-960-771-90-35

Продам Ниссан Марч 
2000 г.в., V-09, 

двигатель контрактный 
2011 г., электроподогрев, 
ХТС. Тел.: 8-906-971-93-00, 

8-933-332-05-80

Уважаемые енисейцы!
Предлагаем Вам стать участниками проекта «С добрым делом в Новый год!», 

направленного на оказание помощи детям из семей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации.

Вы можете купить для детей сладости, игрушки или сувениры, и вложить их  в коробки с 
логотипом проекта, размещенные в торговых точках нашего города. Также вы можете  по-
мочь в подготовке к празднику, и подарить детям карнавальные костюмы, маски, украшения.

Все ваши подарки будут вручены детям на праздничном представлении «Новогодние 
приключения в стране сказок», которое состоится 25 декабря в 13.00 в Центре дополни-
тельного образования.

Организатор проекта - МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» 
г. Енисейска По всем вопросам обращаться по адресу: пер. Пожарный, д.4 (тел.: 2-21-72).

Пятница, 25 декабря

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Суббота, 26 декабря
1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Воскресенье, 27 декабря

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Временно недосту-
пен» [12+]
14.30 «Время покажет» [16+]
15.15 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» [16+]
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Финал [12+]
00.00 «Вечерний Ургант» [16+]
01.00 Т/с «Фарго» [16+]
02.50 Х/ф «Воздушные приклю-
чения»
05.15 Контрольная закупка

05.50 Т/с «Ночные ласточки» 
[12+]
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Ночные ласточки» 
[12+]
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
08.40 «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 Умницы и умники [12+]
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак [12+]
10.55 «Голос». На самой высо-
кой ноте» [12+]
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» [16+]
14.00 «Теория заговора» [16+]
14.50 «Голос». Финал [12+]
17.10 «Следствие покажет» с 
Владимиром Маркиным [16+]
18.00 Вечерние новости
18.10 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.10 Праздничный концерт к 
Дню спасателя
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
23.00 Что? Где? Когда?
00.40 Х/ф «Особо опасны» [18+]
03.10 Х/ф «Выдуманная жизнь 
Эбботов» [16+]
05.10 Контрольная закупка

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Ночные ласточки» 
[12+]
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» [16+]
10.15 «Непутевые заметки» [12+]
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Гости по воскресеньям»
13.10 «Барахолка» [12+]
14.00 «Две звезды». Новогодний 
выпуск
16.50 Х/ф «Снежный ангел» [12+]
19.00 «Точь-в-точь» [16+]
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Точь-в-точь». Продолже-
ние [16+]
23.35 Х/ф «Отпуск по обмену» 
[16+]
02.05 Х/фе «Жюстин» (kat16+)
04.20 Контрольная закупка

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу [16+]
11.00 Вести [16+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести
11.55 т\с «Тайны следствия» 
14.00 Вести [16+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек» [12+]
16.00 Т/с «Земский доктор» [12+]
17.00 Вести [16+]
18.15 «Прямой эфир» [16+]
20.00 Вести [16+]
21.00 «Новая волна-2015» [16+]
00.40 Х/ф «Плохая соседка» 
02.45 «Гуд бай, Америка. Компо-
зитор Зацепин» [12+]
03.45 «Комната смеха» [16+]
04.50 Х/ф «История любви, или 
Новогодний розыгрыш» [12+]

06.35 «Сельское утро» [16+]
07.05 «Диалоги о животных» 
[16+]
08.00 Вести [16+]
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 МУЛЬТ утро [16+]
09.30 «Правила движения» [12+]
10.25 «Личное. Светлана Немо-
ляева» [12+]
11.00 Вести [16+]
11.20 «Две жены» [12+]
12.05 Х/ф «Тропинка вдоль 
реки» [12+]
14.00 Вести [16+]
14.30 Х/ф «Тропинка вдоль 
реки» [12+]
16.25 «Знание - сила» [16+]
17.30 «Главная сцена». Полуфи-
нал [16+]
20.00 Вести в субботу [16+]
21.00 Х/ф «Пятый этаж без лиф-
та» [12+]
00.50 Х/ф «Там, где есть счастье 
для меня» [12+]
02.50 Х/ф «Одуванчик» [12+]
04.45 «Комната смеха» [16+]

05.35 Х/ф «Снег на голову» [12+]
07.30 «Сам себе режиссёр» [16+]
08.20 «Смехопанорама « [16+]
08.50 «Утренняя почта» [16+]
09.30 «Сто к одному». [16+]
10.20 Вести-Москва
11.00 Вести [16+]
11.10 «Смеяться разрешается». 
[16+]
12.10 Х/ф «Мама напрокат» [12+]
14.00 Вести [16+]
14.20 Муз/ф «Пародии! Пародии! 
Пародии!!!» 2 вып. [16+]
16.25 Х/ф «Слабая женщина» 
[12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» [12+]
00.30 Х/ф «Снегурочка для 
взрослого сына» [12+]
02.25 «Нанолюбовь» [12+]
03.20 «Смехопанорама « [16+]
03.50 «Комната смеха» [16+]

05.00 Т/с «Таксистка» [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
Сегодня [16+]
06.05 Т/с «Таксистка» [16+]
07.00 «НТВ утром» [16+]
08.10 «Утро» с Юлией Высоцкой 
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» [16+]
10.20 Т/с «Лесник» [16+]
12.00 Суд присяжных [16+]
13.20 Обзор. ЧП [16+]
14.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» [16+]
16.20 Т/с «Литейный» [16+]
18.00 Говорим и показываем 
19.40 Т/с «Другой майор Соко-
лов» [16+]
23.30 «Большинство». [16+]
00.30 «Время Г» [18+]
01.00 Комедия «Про любовь» 
02.55 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 
ситуация» [16+]

05.35 Т/с «Агент национальной 
безопасности» [16+]
07.25 Смотр [0+]
08.00 Сегодня [16+]
08.15 Жилищная лотерея плюс 
[0+]
08.45 Медицинские тайны [16+]
09.25 Готовим [0+]
10.00 Сегодня [16+]
10.20 Главная дорога [16+]
11.00 Кулинарный поединок [0+]
11.55 Квартирный вопрос [0+]
13.00 Сегодня [16+]
13.20 Поедем, поедим! [0+]
14.10 Своя игра [0+]
15.00 Фрукты [12+]
16.00 Сегодня [16+]
16.20 Т/с «Литейный» [16+]
18.00 Следствие вели.. [16+]
19.00 Центральное телевидение 
[16+]
20.00 Новые русские сенсации 
[16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 50 оттенков. Белова [16+]
23.00 Х/ф «Гость» [16+]
00.55 Т/с «Агент национальной 
безопасности» [16+]
03.00 Дикий мир [0+]

05.10 Т/с «Таксистка» [16+]
06.10 Т/с «Агент национальной 
безопасности» [16+]
08.00 Сегодня [16+]
08.15 Русское лото плюс [0+]
08.50 Их нравы [0+]
09.25 Едим дома [0+]
10.00 Сегодня [16+]
10.20 Первая передача [16+]
11.00 Чудо техники [12+]
11.50 Дачный ответ [0+]
13.00 Сегодня [16+]
13.20 МЧС России. 25 лет во имя 
спасения! [16+]
14.15 Своя игра [0+]
15.00 НашПотребНадзор [16+]
16.00 Сегодня [16+]
16.20 Т/с «Литейный» [16+]
18.00 Акценты недели [16+]
19.00 Точка с Максимом Шевчен-
ко [16+]
19.45 Комедия «Муж по вызову» 
[16+]
21.35 Ты не поверишь! С Новым 
годом! [16+]
23.15 Пропаганда [16+]
23.50 Комедия «День Додо» 
[12+]
01.35 Т/с «Агент национальной 
безопасности» [16+]
03.20 Т/с «ЧС - Чрезвычайная 
ситуация» [16+]

6:00, 7.45 Мультфильмы. 
6:30, 0.30 Д/с «Истина где-то 
рядом». 
7:30 НОВОСТИ.
9:00, 10.00 Х/ф «ЗИМНИЙ 
ВЕЧЕР В ГАГРАХ». 
9:55, 12.55, 17.20 «Женская 
программа».
10:55, 13.55, 15.55 «Мужская 
программа».
11:00 «Закон и порядок». 
11:15 «Наш универ». 
11:30 «Молодежный фо-
рум». 
11:45 Законодательная 
власть 
12:00, 13.00, 14.00, 15.00 Т/с 
«А СНЕГ КРУЖИТ». 
14:55, 16.55, 19.30 «Полез-
ная программа». 
16:00 Д/с «Алхимия любви». 
17:00, 20.30, 1.30 «Наша эко-
номика». 
17:30, 1.45 Т/с «КЛЮЧИ ОТ 
ПРОШЛОГО». 
18:30, 23.30 ИТОГИ. 
19:00, 0.15 «Наша Победа». 
19:15 «МАЭСТРО». 
19:35, 2.45 Д/с «Осторожно, 
мошенники!». 
20:45 «Наша культура». 
21:00, 3.45 Х/ф «СБЕЖАВ-
ШАЯ НЕВЕСТА». 

6:00 «Утро на Енисее». 
9:00, 17.30 Т/с «ЗДРАВСТВУЙ, 
МАМА!». 
10:00, 12:30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 
23.30 НОВОСТИ. 
10:15, 19.25, 23.50 «Полезная про-
грамма».
10:20 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО РОЖДЕ-
СТВА». 
12:45, 18.50, 22.00 «Интервью». 
13:00, 4.00 Путешествие на край света
13:30, 17.20 «Мужская программа». 
13:35, 19.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙ».
15:00, 4.30 Д/с Искривление времени 
15:30, 22.30, 2.00 «Женская програм-
ма». 
15:35, 21.00 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА». 
16:50 «Наша экономика». 
17:05, 22.15 Новости районов. 
19:10 «Наше здоровье». 
22:35, 3.05 Т/с «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА»

6:00, 7.45 Мультфильмы.
6:30, 0.30 Д/с «Истина где-то ря-
дом». 
7:30, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
НОВОСТИ. 
9:00 «Утро на Енисее». 
12:00 Концерт Красноярского 
госуд. симф. оркестра в рамках 
проекта «Губернатор представ-
ляет».
14:00 «Наш спорт». 
14:15, 0.00 «Наша культура». 
14:30, 15.35 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕ-
ЧЕР В ГАГРАХ». 
15:30 «Полезная программа». 
16:45 «Наше здоровье».
17:00, 1.30 «Наша Победа». 
17:30, 1.45 Т/с «КЛЮЧИ ОТ ПРО-
ШЛОГО». 
18:45 «Закон и порядок». 
19:00, 0.15 «Край сегодня. Теле-
версия». 
19:15 «Законодательная 
власть». 
19:30 «Мужская программа». 
19:35, 2.45 Д/с «Осторожно, мо-
шенники!». 
20:45 «Край без окраин». 
21:00, 3.45 Х/ф «ПОЕЗД НА 
ЮМУ»

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке [12+]
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» [12+]
10.35 Х/ф «Цирк» [12+]
12.05 Д/ф «Он был самодостато-
чен... Павел Массальский» [12+]
12.45 Россия, любовь моя!  [12+]
13.15 «Кто там...» [12+]
13.45 Д/ф «Приключения Цера-
топса» [12+]
14.45 «Что делать?». [12+]
15.30 Концерт «Андреа Бочелли. 
Мое Рождество» [12+]
16.30 «Пешком...». Москва ме-
тростроевская [12+]
17.00 XI Международный кон-
курс молодых дизайнеров «Рус-
ский силуэт». Хроника одного 
дня [12+]
17.45 Д/ф «Золотой теленок... С 
таким счастьем и на экране» 
18.25 Х/ф «Золотой теленок» 
21.15 Концерт «Кватро» [12+]
22.25 70 лет Михаилу Левитину. 
Линия жизни [12+]
23.15 Спектакль «Белая овца». 
«Эрмитаж» [12+]
01.15 Д/ф «Шикотанские воро-
ны» [12+]
01.55 «Русский силуэт» [12+]

06.30 «Евроньюс»  [12+]
10.00 Библейский сюжет [12+]
10.35 Х/ф «Серенада Солнечной 
долины» [12+]
12.00 Большая cемья.  [12+]
12.55 Пряничный домик. «Злато-
кузнецы» [12+]
13.20 Д/ф «Шикотанские воро-
ны» [12+]
14.05 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки» 
[12+]
14.30 «Ключи от оркестра» с 
Жаном-Франсуа Зижелем. «О 
музыке - только детям. Но можно 
и взрослым» [12+]
16.05 75 лет Марку Пекарскому. 
Линия жизни [12+]
17.00 Новости культуры
17.30 Выдающиеся писатели 
России. Валентин Катаев. Встре-
ча в Концертной студии «Остан-
кино». Запись 1978 г. (kat12+)
19.05 Х/ф «Старшая сестра» 
[12+]
20.40 Д/ф «Михаил Жаров» [12+]
21.25 «Романтика романса»[12+]
22.20 «Белая студия» [12+]
23.05 Х/ф «Общество мертвых 
поэтов» [12+]
01.15 «Кинескоп»  [12+]
01.55 Д/ф «Приключения Цера-
топса» [12+]

06.30 «Евроньюс»  [12+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.55 Ново-
сти
10.20 Д/ф «Павел I» [12+]
11.15 Д/ф «Петр Фоменко» [12+]
12.05 Письма из провинции. Ива-
ново [12+]
12.30 Д/ф «Валентина Телегина» 
13.10 Х/ф «Член правительства» 
14.50 Д/ф «Эдгар Дега» [12+]
15.10 Эпизоды [12+]
15.50 «Царская ложа» [12+]
16.30 Д/ф «Когда египтяне пла-
вали по Красному морю» [12+]
17.25 Д/ф «Затерянный мир»
18.05 Д/ф «Кшиштоф Пендерец-
кий. Путь через лабиринт» [12+]
19.00 «Смехоностальгия» [12+]
19.45 «Синяя Птица» [12+]
21.30 Х/ф «Серенада Солнечной 
долины» [12+]
22.55 Концерт Андреа Бочелли

06.25 М/ф [0+]
10.00 «Сейчас» [16+]
10.10 «Истории из будуще-
го»  [0+]
11.00 Т/с «След» [16+]
17.00 «Место происшествия. 
О главном» [16+]
18.00 «Главное» Информа-
ционно-аналитическая про-
грамма [16+]
19.30 Х/ф «Розыск» 9 с. [16+]
20.20 Х/ф «Розыск» 10 с. 
[16+]
21.15 Х/ф «Розыск» 11 с. 
[16+]
22.05 Х/ф «Розыск» 12 с. 
[16+]
23.00 Х/ф «Розыск» 13 с. 
[16+]
23.55 Х/ф «Розыск» 14 с. 
[16+]
00.45 Х/ф «Розыск» 15 с. 
[16+]
01.40 Х/ф «Розыск» 16 с. 
[16+]
02.35 Х/ф «Мент в законе-2» 
[16+]

06.25 М/ф «Ночь перед Рожде-
ством», «Высокая горка», «Мо-
лодильные яблоки», «Охотничье 
ружье», «Машенькин концерт», 
«Снегурочка», «Осьминожки» 
[0+]
09.35 «День ангела» [0+]
10.00 «Сейчас» [16+]
10.10 Т/с «След» [16+]
18.30 «Сейчас» [16+]
19.00 Х/ф «Розыск» 1 с. [16+]
19.55 Х/ф «Розыск» 2 с. [16+]
20.45 Х/ф «Розыск» 3 с. [16+]
21.40 Х/ф «Розыск» 4 с. [16+]
22.30 Х/ф «Розыск» 5 с. [16+]
23.25 Х/ф «Розыск» 6 с. [16+]
00.15 Х/ф «Розыск» 7 с. [16+]
01.10 Х/ф «Розыск» 8 с. [16+]
02.00 Х/ф «Мент в законе-2»  
[16+]
02.55 Х/ф «Мент в законе-2»  
[16+]
03.50 Х/ф «Мент в законе-2» 
[16+]
04.40 Х/ф «Мент в законе-2»  
[16+]
05.35 Х/ф «Мент в законе-2» 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас» [16+]
06.10 «Момент истины». 
[16+]
07.00 «Утро на «5» [6+]
09.30 «Место происше-
ствия» [16+]
10.30 Х/ф «Мент в законе-2» 
[16+]
19.00 Т/с «След» [16+]
01.30 Т/с «Детективы» [16+]

ОТКАЧКА 
СЕПТИКОВ. 
ЕМКОСТЬ 

4 КУБА. 
Тел. 8-902-928-71-80 
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В ПРЕДВЕРИИ
НОВОГОДНЕГО ТОРЖЕСТВА

Новогодние торжества – одни из самых радостных и 
любимых нами праздников. Одним из основных атрибутов 
новогоднего праздника являются массовые мероприятия. 
Проведение таких мероприятий требует от организаторов со-
блюдения определенных правил. К сожалению, в новогоднюю 
ночь и новогодние праздники «горят» не только елочки, но и 
все остальное. Чтобы не омрачать эти светлые и радостные 
новогодние дни, нужно соблюдать элементарные правила 
пожарной безопасности как организациям, так и гражданам.

При организации и проведении новогодних праздников и 
других мероприятий с массовым пребыванием людей:

- допускается использовать только помещения, обеспе-
ченные не менее чем двумя эвакуационными выходами, от-
вечающими требованиям норм проектирования, расположен-
ные не выше 2 этажа в зданиях с горючими перекрытиями;

- ёлка должна устанавливать на устойчивом основании и 
с таким расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка;

- при отсутствии в помещении электрического освещения 
мероприятия у ёлки должны проводиться только в светлое 
время суток;

- иллюминация должна быть выполнена с соблюдением 
правил устройства электроустановок. При использовании 
электрической осветительной сети без понижающего транс-
форматора на ёлке могут применяться гирлянды только с по-
следовательным включением лампочек напряжением до 12В. 
Мощность лампочек не должна превышать 25 Вт;

- при обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев 
проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.) она должна 
быть немедленно обесточена.          

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- ветки елки располагать на расстоянии не менее 1 метра 

от стен и потолков;
- устанавливать елку вблизи дверей эвакуационных выхо-

дов и загромождать коридоры, проходы и доступы к первич-
ным средствам пожаротушения;

- применять свечи, открытый огонь, фейерверки и другие 
световые эффекты, которые могут привести к пожару;

- подержать двери эвакуационных выходов во время празд-
ничного мероприятия на трудно открываемых запорах (замках);

- проводить мероприятия при запертых распашных решет-
ках на окнах помещения;

- устраивать на путях эвакуации киоски по выдаче и прода-
же новогодних подарков;

- применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, 
устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные 
эффекты, которые могут привести к пожару;

- применять самодельные электрические гирлянды, све-
томузыкальные установки, электромузыкальную аппаратуру, 
устройство для вращения елок и создания эффектов мигания 
елочных гирлянд;

- украшать ёлку целлулоидными игрушками, а также мар-
лей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;

- использовать ставни на окнах для затемнения помещений;
- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавли-

вать в проходах дополнительные кресла и стулья;
- полностью гасить свет во время представления.
Что делать, если загорелась новогодняя елка?
Выведите детей и всех людей из помещения в безопасное место.
Вызовите пожарную охрану по стационарному телефону: 

01, 2-25-52, 101; с сотового телефона: 911, 112, 101. Вызов 
должен содержать четкую информацию о месте пожара и ве-
роятность угрозы для людей.

Обесточьте электрическую гирлянду.
Если это возможно – приступите к тушению елки. Для 

этого повалите ее на пол, накройте плотной тканью, залейте 
водой, примените огнетушитель. Ни в коем случае не приме-
няйте воду для тушения горящей искусственной елки из по-
лимерных материалов – синтетика плавится и растекается в 
процессе горения, попадание воды на горящую поверхность 
приведет к вскипанию расплавленной массы и разбрызгива-
нию горящих капель, следовательно – к увеличению площади 
горения, горящие полимеры выделяют сильнодействующие 
ядовитые вещества, поэтому, если с пожаром не удалось 
справиться в течение первых минут, покиньте помещение.

И помните, несоблюдение элементарных правил пожар-
ной безопасности может стать причиной пожара, травм и ги-
бели людей. Соблюдайте правила пожарной безопасности, и 
Новый год принесет вам только счастье и радость.

Старший инспектор ОНД по г. Енисейску 
и Енисейскому району старший лейтенант внутренней 

службы Громов Д.К.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.12.2015                г. Енисейск                    229-п
О внесении изменений в  состав 

Координационного Совета по развитию 
предпринимательства в городе 

Енисейске, утвержденного 
постановлением администрации 

города от 24.10.2008  № 966-п 
«О создании Координационного Совета 
по развитию предпринимательства в 

городе Енисейске» 
В целях обеспечения эффективности деятельности Коор-

динационного Совета по развитию предпринимательства в 
городе Енисейске , руководствуясь статьями 37, 39 и 43  Уста-
ва города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  в  состав Координационного Совета по разви-
тию предпринимательства в городе Енисейске, утвержденно-
го  постановлением администрации города от 24.10.2008 № 
966-п следующие изменения:

приложение  2 к постановлению изложить в редакции со-
гласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за 
собой.

3. Постановление вступает в силу с момента его опубли-
кования в газете «Енисейск-Плюс» и  размещения на офи-
циальном интернет – сайте муниципального  образования  
город  Енисейск www.eniseysk.com.

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
07.12.2015 № 229-п «О внесении изменений в  состав Ко-
ординационного Совета по развитию предприниматель-
ства в городе Енисейске, утвержденного постановлением 
администрации города от 24.10.2008  № 966-п   «О созда-
нии Координационного Совета по развитию предпринима-
тельства в городе Енисейске»», приложение к постановле-
нию размещены на официальном сайте г. Енисейска www.
eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.12.2015                 г. Енисейск                  №  236-п
О признании утратившими силу

административных регламентов
В целях приведения административных регламентов в со-

ответствие  с  Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», руководствуясь статьями 43, 46 Устава горо-
да Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу:
- постановление администрации города Енисейска от 

04.08.2011 № 236-п «Об утверждении административного Ре-
гламента»;

- постановление администрации города Енисейска от 
24.05.2011 № 178-п «Об утверждении  административного 
Регламента»;

- постановление администрации города Енисейска от 
05.03.2013 № 108-п «О внесении изменений в постановление 
администрации города Енисейска от  05.03.2013 № 108-п «Об 
утверждении  административного Регламента»;

- постановление администрации  города Енисейска от 
05.03.2013 № 113-п «О внесении изменений в постановление 
администрации города Енисейска от 04.08.2011  № 236-п «Об 
утверждении административного Регламента»;

- постановление администрации  города Енисейска от 
22.01.2014. № 9-п «О внесении изменений в постановление 
администрации города Енисейска от 04.08.2011 № 236-п «Об 
утверждении административного Регламента»;

- постановление администрации города Енисейска от 
31.03.2014 № 27-п «Об утверждении административного Ре-
гламента»;

- постановление администрации города Енисейска от 
31.01.2014 № 28-п «Об утверждении административного Ре-
гламента»;

- постановление администрации города Енисейска от 
31.01.2014 № 29-п «Об утверждении административного ре-
гламента;

- постановление администрации города Енисейска от 
13.03.2014 № 82-п «О внесении изменений в постановление 
администрации города Енисейска от 04.08.2011 № 236-п «Об 
утверждении административного Регламента».

2. Настоящее постановление вступает в силу  в день, сле-
дующий за днем его опубликования в газете «Енисейск-Плюс» 
и на официальном интернет-сайте города Енисейска www.
eniseysk.com.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы города по жизнеобеспече-
нию  города Патюкова О.А.

Глава города И.Н. Антипов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.12.2015                   г. Енисейск                    № 235-п
Об установлении нормативов 

допустимых концентраций 
загрязняющих веществ (мг/дм3) в 

сточных водах, сбрасываемых 
абонентами предприятия МУП 

г. Енисейска «Городской коммунальный 
сервис»

В соответствии с требованиями Федерального закона от 
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлением Правительства РФ от 12.02.1999 №167 «Об 
утверждении правил пользования системами коммунального 
водоснабжения канализации в Российской Федерации», ру-
ководствуясь ст. ст. 39, 43 Устава города Енисейска, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Установить нормы допустимых концентраций загряз-
няющих веществ (мг/дм3) в сточных водах, сбрасываемых 
абонентами предприятия МУП г. Енисейска «Городской ком-
мунальный сервис», рассчитанные специализированной ор-
ганизацией ООО «ЭКОЛОС-Красноярск».

2. МБУ «Енисейский городской информационный центр» 
(Осипова Я.В.) опубликовать данное постановление в газете 
«Енисейск-Плюс» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации города Енисейска в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы города Патюкова О.А.

4. Постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования.

Глава города И.Н. Антипов

НОВОЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ИНВАЛИДАМ
Федеральным законом № 176-ФЗ от 29 июня 

2015 года «О внесении изменений в Жилищный 
кодекс Российской Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» вне-
сены изменения в нормативно-правовые акты, 
регулирующие предоставление мер социальной 
поддержки на оплату жилищно-коммунальных 
услуг инвалидам, семьям, воспитывающим де-
тей-инвалидов, чернобыльцам. 

Так, для граждан, подвергшихся радиации вследствие 
чернобыльской и других катастроф, добавилась еще одна 
коммунальная услуга – «водоотведение», на которую ранее 
они не получали  меры социальной поддержки. 

Инвалиды и семьи, имеющие детей–инвалидов, прожива-
ющие в домах с печным отоплением, будут получать компен-
сацию не только на приобретение топлива, но и на услуги по 
его доставке.

Согласно нововведениям, меры социальной поддержки на 
оплату коммунальных услуг инвалидам, как и всем осталь-
ным льготным категориям граждан, будут предоставляться 
исходя из объема потребленных коммунальных услуг, опре-
деленного по показаниям приборов учета, но не более норма-
тивов потребления. При отсутствии приборов учета выплаты 
будут назначаться исходя из установленных нормативов по-
требления коммунальных услуг.

Федеральным законом предусмотрено право на полу-
чение мер социальной поддержки по оплате жилого по-
мещения для инвалидов и семей с детьми-инвалидами, 
проживающих в жилых помещениях государственного  
и муниципального жилищных фондов.

Учитывая, что многие льготники имеют несколько льгот-
ных статусов (к примеру, инвалид и ветеран труда или труже-
ник тыла), краевым законодательством предусмотрено право 
выбора мер социальной поддержки по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг по наиболее выгодному для них 
основанию. Органы социальной защиты населения, если у 
них имеются необходимые сведения, произведут расчет ав-
томатически, без личного обращения гражданина.

В целях максимальной социальной поддержки малоиму-
щих граждан действующим законодательством предусмотре-
ны субсидии с учетом доходов. Для определения права на по-
лучение такой субсидии жителям города Енисейска следует 
обращаться в органы социальной защиты населения. 

Уточнить информацию о предоставлении мер социальной 
поддержки можно по телефонам «горячей линии» 2-44-96, 
2-26-16, а также у специалистов соцзащиты.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, Адми-

нистрация города Енисейска информирует население города 
о возможности предоставления на праве аренды земельного 
участка, для ведения личного подсобного хозяйства, с ка-
дастровым номером: 24:47:0010267:47, площадью 644 кв. м 
расположенного по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Худзинского, 69.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка для личного подсобного хозяйства, вправе подать за-
явление о намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды испрашиваемого земельного участка 
на бумажном носителе по адресу: г. Енисейск, ул. Ленина, 124, 
в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.

Дата окончания приема заявлений 14.01.2016г.  

РЕЗОЛЮЦИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
11.12.2015 в городе Енисейске (ул.Ленина, 44) прошли пу-

бличные слушания, на которых обсуждался проект бюджета го-
рода Енисейска на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов.

По итогам обсуждения была принята Резолюция  публич-
ных  слушаний:

- рекомендовать Енисейскому городскому Совету депута-
тов рассмотреть проект бюджета города Енисейска на 2016 
год и плановый период 2017-2018 годов с учетом высказан-
ных замечаний и предложений.

За данное предложение голосовали единогласно.   
Председатель И.Н. Антипов

Секретарь И.А. Аркадьева 
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.12.2015                                        г. Енисейск                                      № 231-п
О внесении изменений в  постановление администрации 

города  Енисейска от  29.10.2013 № 324-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие культуры города 

Енисейска» 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 

администрации города от 06.08.2013 № 243-п «Об утверждении Порядка принятия решения 
о разработке муниципальных программ города Енисейска, их формировании и реализации», 
руководствуясь статьями 44,46 Устава города  Енисейска,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В муниципальную программу «Развитие культуры города Енисейска», утвержденную 
постановлением администрации города Енисейска от  29.10.2013  № 324-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие культуры города Енисейска» на 2014-2016 годы», 
внести следующие изменения: 

в паспорте муниципальной программы «Развитие культуры города Енисейска» раздел 
«Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в редакции:

Объемы и  источники                           Общий объем финансирования программы –
    финансирования                               325 706 045,32 руб., в том числе по годам:
    муниципальной
    программы                                        2014 год – 102 121 189,74 руб., в том числе:
                                                               0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
                                                                 30 008 099,74 руб. за счет средств краевого бюджета;
                                                                  72 113 090,00 руб. за счет средств местного бюджета.

                                                            2015 год – 78 072 255,58 руб., в том числе:
                                                                     161 300,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
                                                           631 190,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
                                                           77 279 765,58 руб. за счет средств местного бюджета.

                                                          2016 год – 73 829 300,00 руб., в том числе:
                                                                   4 200,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
                                                                   340 100,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
                                                                   73 485 000,00 руб. за счет средств местного бюджета.  ;

                                                                   2017 год – 71 683 300,00 руб., в том числе:
                                                                   4 200,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
                                                                   340 100,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
                                                                   71 339 000,00 руб. за счет средств местного бюджета. ;
Добавить строку:

Мероприятие 1 Создание объекта военно-патриотического воспитания в 2015 году

Строку «Задачи муниципальной программы» дополнить задачей  «Задача 15: Формирование 
патриотических чувств и сознания молодежи на основе бережного отношения к малой Родине»;

Строку  «Целевые индикаторы муниципальной программы» дополнить индикатором  
«Количество объектов военно - патриотического воспитания»;

Строку «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» дополнить 
результатом «Количество объектов военно - патриотического воспитания в 2015 году – 1 ед.».

приложение 1 к муниципальной программе «Развитие культуры города Енисейска» 
изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

приложение 2 к муниципальной программе «Развитие культуры города Енисейска» 
изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

в приложении 4 к муниципальной программе «Развитие культуры города Енисейска»:
в паспорте муниципальной подпрограммы «Культурное наследие» раздел «Объемы и 

источники финансирования муниципальной подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования 
муниципальной подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы – 
71 814 021,31 руб., в том числе по годам: 

2014 год – 17 396 300,00 руб., в том числе:
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00  руб. за счет средств  краевого бюджета;
17 396 300,00 руб. за счет средств местного бюджета.

2015 год – 18 509 321,31 руб., в том числе:
3 800,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
28 600,00 руб. за счет средств  краевого бюджета;
18 476 921,31 руб. за счет средств местного бюджета.

2016 год – 18 004 200,00 руб., в том числе:
4 200,00  руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00  руб. за счет средств  краевого бюджета;
18 000 000,00 руб. за счет средств местного бюджета.               

2017 год – 17 904 200,00 руб., в том числе:
4 200,00  руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00  руб. за счет средств  краевого бюджета;
17 900 000,00 руб. за счет средств местного бюджета.                   

подраздел 2.7 «Обоснование финансовых затрат с указанием источников финансирования» 
муниципальной подпрограммы «Культурное наследие» изложить в следующей редакции:

«Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного бюджета, а также за 
счет средств субсидий, выделенных из краевого и федерального бюджетов.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет: 71 814 021,31 руб.,
из них по годам: 
2014 год – 17 396 300,00 руб.;
2015 год –  18 509 321,31 руб.; 
2016 год –  18 004 200,00 руб.;
2017 год –  17 904 200,00 руб.»;
приложение  2  к подпрограмме «Культурное наследие» изложить в редакции согласно 

приложению 3 к настоящему постановлению;
в приложении 5 к муниципальной программе «Развитие культуры города Енисейска»:
в паспорте муниципальной подпрограммы «Искусство и народное творчество» раздел 

«Объемы и источники финансирования муниципальной подпрограммы» изложить в 
следующей редакции:

Объемы и источники        
финансирования 
муниципальной подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы – 66 022 259,64 
руб., в том числе по годам: 

2014 год – 16 444 000,00 руб., в том числе:
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
200 000,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
16 244 000,00 руб. за счет средств местного бюджета.

2015 год – 17 738 259,64 руб., в том числе:
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
64 700,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
17 673 559,64 руб. за счет средств местного бюджета.

2016 год – 15 920 000,00 руб., в том числе:
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
15 920 000,00 руб. за счет средств местного бюджета.

2017 год – 15 920 000,00 руб., в том числе:
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
15 920 000,00 руб. за счет средств местного бюджета.

раздел 2.7 «Обоснование финансовых затрат с указанием источников финансирования» 
изложить в следующей редакции:

«Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного бюджета, а также за 
счет  средств субсидий, выделенных из краевого бюджета.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет: 66 022 259,64 руб., в том числе 
по годам:   

2014 год – 16 444 000,00 руб.;
2015 год – 17 738 259,64 руб.;
2016 год – 15 920 000,00 руб.;
2017 год – 15 920 000,00 руб.»;
приложение 2 к подпрограмме «Искусство и народное творчество»  изложить в редакции 

согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
в приложении 6 к муниципальной программе «Развитие культуры города Енисейска»:
в паспорте муниципальной подпрограммы «Обеспечение условий реализации программы 

и прочие мероприятия» раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной 
подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники        
финансирования муниципальной 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы – 144 119 
063,38 руб., в том числе по годам: 

2014 год – 35 104 750,00 руб., в том числе:
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
35 104 750,00 руб. за счет средств местного бюджета.

2015 год – 37 886 313,38 руб., в том числе:
157 500,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
99 990,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
37 628 823,38 руб. за счет средств местного бюджета.

2016 год – 36 587 000,00 руб., в том числе:
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
36 587 000,00 руб. за счет средств местного бюджета.

2017 год – 34 541 000,00 руб., в том числе:
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
34 541 000,00 руб. за счет средств местного бюджета.

раздел 2.7 «Обоснование финансовых затрат с указанием источников финансирования» 
изложить в следующей редакции:

«Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного бюджета, а также за 
счет  средств субсидий, выделенных из краевого бюджета.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет: 144 119 063,38 руб., в том числе 
по годам:    

2014 год – 35 104 750,00 руб.;
2015 год – 37 886 313,38 руб.;
2016 год – 36 587 000,00 руб.;
2017 год – 34 541 000,00 руб.»;
 приложение 2 к подпрограмме «Обеспечение условий реализации программы и прочие 

мероприятия»  изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
в приложении 7 к муниципальной программе «Развитие культуры города Енисейска»:
в паспорте муниципальной подпрограммы «Подготовка к 400-летию города Енисейска в 

2019 году» раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной подпрограммы» 
изложить в следующей редакции:

Объемы и источники        финансирования 
муниципальной подпрограммы Общий объем финансирования подпрограммы – 29 735 039,74 руб., 

в том числе по годам: 

2014 год – 29 627 039,74 руб., в том числе:
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
29 503 999,74 руб. за счет средств краевого бюджета;
123 040,00 руб. за счет средств местного бюджета.

2015 год – 108 000,00 руб., в том числе:
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
108 000,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств местного бюджета.

2016 год – 0,00 руб., в том числе:
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств местного бюджета.

2017 год – 0,00 руб., в том числе:
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
0,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
0,00 руб. за счет средств местного бюджета.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.12.2015                 г. Енисейск                      № 234-п
О внесении изменений в постановление администрации 

города  Енисейска   от  31.10.2013  № 328-п  «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства и социально-ориентированных 
некоммерческих организаций на территории города Енисейска» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановле-
нием администрации города от 06.08.2013 № 243-п  «Об утверждении Порядка принятия ре-
шения о разработке муниципальных программ города Енисейска, их формировании   и реа-
лизации», руководствуясь статьями 37, 39 и 43  Устава города   Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести в постановление администрации города от 31.10.2013 № 328-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства и социаль-
но-ориентированных некоммерческих организаций на территории города Енисейска» (в ре-
дакции постановления администрации города от 30.10.2014 № 270-п), следующие изменения:

в паспорте муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства и 
социально-ориентированных некоммерческих организаций на территории города Енисейска»:

в строке «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее 
реализации в разрезе подпрограмм (отдельных мероприятий)»:

цифры «6 926 600,0» заменить цифрами «12 614 100,0»;
абзац «краевой бюджет» после слов «2014 г.  – 2 245 000,0 руб.» дополнить словами «2015г.  

– 2 500 000,0 руб.»;
абзац «федеральный бюджет» после слов «2014 г. – 2 451 600,0 руб.» дополнить словами 

«2015г. – 4 537 500,0 руб.»;
приложения 3,4 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложениям 

1,2 к настоящему постановлению;
в паспорте подпрограммы 1 «Поддержка субъектов малого и среднего предприниматель-

ства на территории города Енисейска»:
в строке «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее 

реализации в разрезе подпрограмм (отдельных мероприятий)»:
цифры «5 571 600,0» заменить цифрами «10 109 100,0»;
абзац третий изложить в следующей редакции: «2015 г.: местный бюджет – 210 000,0 руб., 

краевой бюджет – 1350 000,0 руб., федеральный бюджет – 4 537 500,0 руб.»;
приложение  2 к муниципальной подпрограмме 1  «Поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории города Енисейска» изложить в редакции согласно прило-
жению 3 к настоящему постановлению;

в паспорте подпрограммы  2 «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций города Енисейска»:

в строке «Объемы и источники финансирования муниципальной подпрограммы по годам 
ее реализации в разрезе подпрограмм (отдельных мероприятий)»:

цифры «1 355 000,0» заменить цифрами  «2 505 000,0»;  
абзац «краевой бюджет» после слов «2014 г.  – 895 000,0 руб.» дополнить словами «2015г.  

– 1 150 000,0 руб.»;
приложение  2  к муниципальной подпрограмме 2  «Поддержка социально-ориентирован-

ных некоммерческих организаций города Енисейска» изложить в редакции согласно приложе-
нию 4 к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления  оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования в газете «Енисейск-Плюс».

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 10.12.2015 № 234-п «О внесении из-
менений в постановление администрации города  Енисейска  от  31.10.2013 № 328-п  «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства и 
социально-ориентированных некоммерческих организаций на территории города Енисейска»», 
приложения к постановлению размещены на официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.12.2015                                    г. Енисейск                               №  230-п
О внесении изменений в  постановление  администрации 

города от  31.10.2014 № 280-п «Осоздании конкурсной 
комиссии по отбору управляющей организации для 

управления многоквартирными домами на территории 
г. Енисейска»

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации 
статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 6  февраля 2006 года  № 75 «О порядке проведения 
органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом», в целях отбора управляющих организаций для 
управления многоквартирными домами, а также с изменениями в структуре администрации 
города, на основании ст. 39, 43 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение № 1 к постановлению администрации города Енисейска от 31.10.2014 № 
280-п «О создании конкурсной комиссии по отбору  управляющих организаций для управления  
многоквартирными домами  на  территории г. Енисейска» читать в новой редакции (приложе-
ние № 1). 

2. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой. 
3. Постановление вступает в силу с момента подписания. 
4. Постановление подлежит опубликованию в газете «Енисейск-Плюс» и размещению  на 

официальном информационном Интернет-сайте города Енисейска www.eniseysk.com.
Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 08.12.2015 № 231-п «О внесении 
изменений в  постановление  администрации города от  31.10.2014 № 280-п «Осоздании 
конкурсной комиссии по отбору управляющей организации для управления многоквартир-
ными домами на территории г. Енисейска»», приложение к постановлению размещены на 
официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.12.2015                 г. Енисейск                      № 233-п
О внесении изменений в постановление администрации

города Енисейска  от 29.09.2015 № 162-п «Об утверждении
Порядка и условия формирования муниципального задания 
в отношении муниципальных учреждений и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания»
В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

подпунктом 3 пункта 7 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях», частью 5 статьи 4 Федерального закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях», пунктом 1 статьи 21.1 Решения Енисейского городского Совета 
депутатов от 28.06.2011 N 17-140 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в го-
роде Енисейске», руководствуясь ст.ст. 5,8, 37, 39 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок и условия формирования муниципального задания в отношении му-
ниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
(далее по тексту Порядок), утвержденный постановлением администрации города Енисейска 
от 29.09.2015 № 162-п следующие изменения и дополнения:

1.1.  п.5 Порядка дополнить предложением следующего содержания «Внесение изменений 
в муниципальное задание осуществляется путем изложения его в новой редакции»;

1.2. в п.13 Порядка, абзац 2 изложить в следующей редакции «Значения норм, необхо-
димых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг, вы-
раженных в натуральных показателях, установленных методом наиболее эффективного уч-
реждения, утверждаются главным распорядителем средств городского бюджета, в ведении 
которого находится муниципальное казенное учреждение, органом, осуществляющим функ-
ции и полномочия учредителя бюджетного или автономного учреждения, отдельно по каждой 
муниципальной услуге по форме, согласно приложению № 2 к Порядку.»;

1.3. п.17 Порядка дополнить абзацем следующего содержания «Значение базового норма-
тива затрат на оказание муниципальной услуги утверждается приказом руководителя»;

1.4. п.18 Порядка дополнить абзацем следующего содержания «Значение корректирующих 
коэффициентов на оказание муниципальной услуги утверждается приказом руководителя».

2. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Енисейск-Плюс» и разместить на 

официальном сайте администрации города Енисейска www.eniseysk.com.
4. Постановление вступает в силу с 1 января 2016 года.

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 10.12.2015 № 233-п «О внесении изме-
нений в постановление администрации города Енисейска  от 29.09.2015 № 162-п «Об утверж-
дении Порядка и условия формирования муниципального задания в отношении муниципальных 
учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»», приложения к 
постановлению размещены на официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

раздел 2.7 «Обоснование финансовых затрат с указанием источников финансирования» 
изложить в следующей редакции:

«Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного бюджета, а также за 
счет  средств субсидий, выделенных из краевого бюджета.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет: 29 735 039,74 руб., в том числе 
по годам: 

2014 год – 29 627 039,74 руб.;
2015 год – 108 000,00 руб.;
2016 год – 0,00 руб.;
2017 год – 0,00 руб.»;
приложение  2  к подпрограмме «Подготовка к 400-летию города Енисейска в 2019 году» 

изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению;
в приложении 9 к муниципальной программе «Развитие культуры города Енисейска»:
в паспорте муниципальной подпрограммы «Развитие архивного дела в городе Енисейске» 

раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной подпрограммы» изложить в 
следующей редакции:

Объемы и источники        
финансирования муниципальной 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы – 
11 807 661,25 руб., в том числе по годам: 

2014 год – 3 024 100,00 руб., в том числе:
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
304 100,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
2 720 000,00 руб. за счет средств местного бюджета.

2015 год – 3 081 361,25 руб., в том числе:
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
329 900,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
2 751 461,25 руб. за счет средств местного бюджета.

2016 год – 2 851 100,00 руб., в том числе:
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
340 100,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
2 511 000,00 руб. за счет средств местного бюджета.

2017 год – 2 851 100,00 руб., в том числе:
0,00 руб. за счет средств федерального бюджета;
340 100,00 руб. за счет средств краевого бюджета;
2 511 000,00 руб. за счет средств местного бюджета.

раздел 2.7 «Обоснование финансовых затрат с указанием источников финансирования» 
изложить в следующей редакции:

«Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств местного бюджета, а также за 
счет  средств субсидий, выделенных из краевого бюджета.

Общий объем финансирования подпрограммы составляет: 12 195 200,00 руб., в том числе 
по годам:    

2014 год – 3 024 100,00 руб.;
2015 год – 3 081 361,25 руб.;
2016 год – 2 851 100,00 руб.;
2017 год – 2 851 100,00 руб.»;
 приложение 2 к подпрограмме «Развитие архивного дела в городе Енисейске»  изложить в 

редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению;
Дополнить муниципальную программу «Развитие культуры города Енисейска» приложением 

10 «Мероприятие 1 «Создание объекта военно-патриотического воспитания в 2015 году»;
приложение 1 к мероприятию 1 «Развитие архивного дела в городе Енисейске»  изложить 

в редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению;
приложение 2 к мероприятию 1  «Развитие архивного дела в городе Енисейске»  изложить 

в редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит опубликованию в 

газете «Енисейск-Плюс».
Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 08.12.2015 № 231-п «О внесении 
изменений в  постановление администрации города  Енисейска от  29.10.2013 № 324-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие культуры города Енисейска», прило-
жения к постановлению размещены на официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com
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Организатор торгов – конкурсный 
управляющий МУП «Очистные сооруже-
ния» г. Енисейска (ИНН  2447011172 ОГРН 
1102447000270, Красноярский край, г. Ени-
сейск, ул. Пролетарская, 4), извещает о про-
ведении открытых торгов в форме конкурса 
по продаже имущества МУП «Очистные 
сооружения» г. Енисейска. Торги состоятся 
12 февраля 2016 года в 10:00. Подведение 
результатов торгов осуществляется в день 
проведения торгов, после их завершения. 
Заявки на торги принимаются с 21.12.2015 г. 
по 08.02.2016 г. 

Состав продаваемого имущества: Лот № 
17: Нежилое здание – котельная, общей пло-
щадью 118,7 кв.м, расположенное по адресу: 
Красноярский край, г. Енисейск, ул. Дударева, 
д. 91, и следующее оборудование котельной: 
Котел КВР-125; Котел КВТС; Насос К- 90; На-
сос подпиточный. Начальная цена продажи 1 
071 160 руб. Лот № 18: Нежилое здание – 
котельная, общей площадью 325,6 кв.м, рас-
положенное по адресу: Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. Худзинского, д. 73 «А». Обору-
дование котельной: Дымосос ДН-8; Дымосос 
ДН-8; Котел КВР-1,74; Котел КВР-1,74; Котел 
КВР-1,74; Котел КВР-1,74; Котел КВР-1,74; 
Насос К-150-125; Насос К-150-125; Насос 
К-320; Насос К-320. Сооружения котельной: 
Дымовая труба. Передаточные устройства 
котельной: Тепловая трасса. Начальная цена 
продажи: 5 954 756 руб. Лот № 19: Нежилое 
здание – котельная, общей площадью 307,2 
кв.м, расположенное по адресу: Краснояр-
ский край, г. Енисейск, ул. Ленина, д. 14 «В». 
Оборудование котельной: Дымосос ДН 6,3; 
Дымосос ДН 6,3; Котел водогрейный КВр-
1,0 Сибирь 10М; Котел водогрейный КВр-1,0 
Сибирь 10М; Котел водогрейный КВр-1,0 Си-
бирь 10М; Котел КВР 1,45 95; Котел КВР 1,45 
95; Насос К-160/30; Насос К – 160/30; Насос К 
– 190/30. Сооружения котельной: Емкость 25 
куб.м – 2 единицы; Дымовая труба. Переда-
точные устройства котельной: Тепловая сеть. 
Начальная цена продажи: 11 553 168 руб. 
Лот № 20: Нежилое здание – котельная, об-
щей площадью 609,3 кв.м, расположенное по 
адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. 
Ленина, д. 160 стр. 2 Оборудование котель-
ной: Дробилка для угля; Дымосос ДН – 11,2; 
Дымосос ДН – 11,2; Забрасыватель ЗП – 600; 
Забрасыватель ЗП – 600; Котел КВ – 5 – ФС; 
Котел КВ – 5 – ФС; Вентилятор поддува ВДН 
9, 2 единицы; Насос Д500 – 63; Насос Д500 – 
63. Сооружения котельной: Дымовая труба; 
Аккумуляторный бак 75 куб.м, 2 единицы. Пе-
редаточные устройства котельной: Тепловые 
сети; Кабель подземный; Кабель на столбах. 
Начальная цена продажи: 48 950 468 руб. 

Лот № 21: Нежилое здание – котельная, об-
щей площадью 109,5 кв.м, расположенное по 
адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. 
Попова, д. 21. Оборудование котельной: Ко-
тел КВТС; Котел КВТС; Насос К-80-50; Насос 
К-80-50. Сооружения котельной: Дымовая 
труба. Передаточные устройства котельной: 
Тепловая сеть. Начальная цена продажи: 1 
355 805 руб. Лот № 22: Нежилое здание – 
котельная, общей площадью 151,9 кв.м, рас-
положенное по адресу: Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. Крупской, д. 41. Оборудование 
котельной: Котел КВ – 0,4 гКал.; Котел КВ – 
0,4 гКал.; Насос К – 150 – 125 – 200; Насос 
К – 150 – 125 -200. Сооружения котельной: 
Дымовая труба. Передаточные устройства 
котельной: Теплотрасса. Начальная цена 
продажи: 5 053 484 руб. Лот № 23: Нежи-
лое здание – котельная, общей площадью 
83,1 кв.м, расположенное по адресу: Крас-
ноярский край, г.Енисейск, ул. Ленина, д. 89 
«А». Оборудование котельной: Котел КТВС; 
Насос К-90-30. Сооружения котельной: Ды-
мовая труба. Передаточные устройства ко-
тельной: Тепловая сеть. Начальная цена 
продажи: 2 385 319 руб. Лот № 24:  Нежилое 
здание – котельная, общей площадью 118,6 
кв.м, расположенное по адресу: Краснояр-
ский край, г. Енисейск, ул. Ленина, д. 40 «В». 
Оборудование котельной: Котел КТВС; Котел 
КТВС; Насос К90-30; Насос К90-30; Насос 
К90-30. Сооружения котельной: Дымовая 
труба. Передаточные устройства котельной: 
Теплотрасса. Начальная цена продажи: 2 
176 005 руб. Лот № 25: Нежилое здание – 
котельная, общей площадью 57,7 кв.м, рас-
положенное по адресу: Красноярский край, 
г. Енисейск, ул. Ленина, д. 25/15. Оборудо-
вание котельной: Котел КТВС; Котел КТВС; 
Насос К-150-125-315; Насос К-150-125-315. 
Сооружения котельной: Дымовая труба. Пе-
редаточные устройства котельной: Тепловая 
сеть. Начальная цена продажи: 1 652 243 
руб.  Лот № 26: Нежилое здание – котельная, 
общей площадью 114,5 кв.м, расположенное 
по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, 
пер. Пролетарский, д. 4. Оборудование ко-
тельной: Котел КТВС; Котел КТВС; Котел 
КТВС; Насос К160-22; Насос К200-37; Насос 
К200-37. Сооружения котельной: Дымовая 
труба. Передаточные устройства котельной: 
Теплотрасса ПМК. Начальная цена продажи: 
2 615 241руб. Лот № 27: Нежилое здание – 
котельная, общей площадью 300,3 кв.м, рас-
положенное по адресу: Красноярский край, 
г. Енисейск, ул. Доры Кваш, д. 20. Оборудо-
вание котельной: Дымосос ДН10; Дымосос 
ДН9; Дымосос ДН 6,3 Л90 (5,5/1 500); Котел 
КВС – 1,25; Котел КВС 1,45; Насос Д320-50а; 

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ Насос К150-125-250. Сооружения котельной: 
Дымовая труба; Емкость для ГВС, 75 куб.м; 
Емкость для ГВС, 75 куб.м; Емкость для ГВС, 
75 куб.м. Передаточные устройства котель-
ной: Тепловая сеть; ЛЭП для котельных ул. 
Доры Кваш. Начальная цена продажи: 7 062 
880 руб. Лот № 28: Нежилое здание – котель-
ная, общей площадью 360,1 кв.м располо-
женное по адресу: Красноярский край, г. Ени-
сейск, ул. Горького, д. 42 «А» Оборудование 
котельной: Котел КВТР-1,1695 ОУР; Котел 
КВТР-1,1695 ОУР; Котел КВТС; Котел КВТС; 
Котел КВТС; Котел КВТС; Котел КВТС; Котел 
КВТС; Насос К-200-20; Насос К 45-30. Соо-
ружения котельной: Емкость 18 м3; Емкость 
25 куб.м; Дымовая труба. Передаточные 
устройства котельной: Тепловая сеть, ЛЭП 
для котельной. Начальная цена продажи: 
4 389 409 руб. Лот № 29: Нежилое здание 
– баня, общей площадью 832,9 кв.м, распо-
ложенное по адресу: Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. Ленина, 157. Начальная цена 
продажи: 3 321 800 руб. Заявка подается в 
электронной форме на ЭТП www.fabrikant.ru. 
в рабочие дни, в рабочее время. 

Торги проводятся в электронной форме 
на электронной торговой площадке www.
fabrikant.ru. 

Задаток в размере 10% от начальной 
цены лота перечисляется на счет органи-
затора торгов, после заключения договора 
задатка, по следующим реквизитам: Получа-
тель: МУП «Очистные сооружения» г. Енисей-
ска ИНН 2447011172 КПП 244701001 ОГРН 
1102447000270 Р/сч. 40702810900030003162, 
БИК 040407853, К/сч. 30101810700000000853. 
КФ ЗАО АИКБ «Енисейский объединенный 
банк» г. Красноярск. Торги проводятся в фор-
ме конкурса. Условием конкурса являются 
обязательства покупателей обеспечивать 
надлежащее содержание и использование 
лотов в соответствии с их целевым назначе-
нием, а также выполнение иных устанавли-
ваемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации обязательств, в том 
числе, обязательство покупателя предостав-
лять гражданам, организациям, осущест-
вляющим эксплуатацию жилищного фонда 
социального использования, а также орга-
низациям, финансируемым за счет средств 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, товары (работы, услуги) по регу-
лируемым ценам (тарифам) в соответствии с 
установленными надбавками к ценам (тари-
фам) и предоставлять указанным потребите-
лям установленные федеральными законами, 
законами субъектов Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления льготы, в том чис-
ле льготы по оплате товаров (работ, услуг). 
После проведения конкурса орган местного 
самоуправления заключает с победителем 

торгов соглашение об исполнении условий 
конкурса. Торги проводятся на повышение. 
Шаг торгов - 5% от начальной стоимости. По-
бедителем признается участник торгов, пред-
ложивший наиболее высокую цену за лот, при 
условии выполнения им условий конкурса. 
Протокол о результатах проведения открытых 
торгов размещается оператором электронной 
площадки на электронной площадке, где ука-
зывается его продажная цена и победитель. 
Договор купли-продажи заключается в соот-
ветствии с ГК РФ, не позднее 10 дней после 
подведения итогов торгов. Отказ победителя 
торгов от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи влечет последствия, 
предусмотренные п. 5 ст. 448 ГК РФ. Оплата 
имущества победителем торгов производит-
ся в течение 30 дней на счет организатора 
торгов. Для участия в конкурсе претенденты 
представляют: заявку в электронной форме, 
с указанием сведений о наличии или отсут-
ствии заинтересованности по отношению к 
должнику, кредиторам, арбитражному управ-
ляющему, а также сведений об обязательстве 
соблюдать условия конкурса; платежный 
документ, подтверждающий внесение задат-
ка; доверенность на лицо, имеющее право 
действовать от имени претендента; претен-
денты, физ. лица, кроме того, предъявляют 
документ, удостоверяющий личность; нотари-
ально заверенное свидетельство ИНН; пре-
тенденты, юр.лица, кроме того представляют: 
нотариально заверенные копии учредитель-
ных документов, свидетельства ОГРН, ИНН; 
выписку из ЕГРЮЛ не более 10 дней от даты 
выдачи, документы, подтверждающие пол-
номочия органов управления и должностных 
лиц претендента, письменное решение, раз-
решающее приобретение имущества. Указан-
ные документы, должны соответствовать тре-
бованиям законодательства РФ и подаются 
в электронной форме, подписанные ЭЦП. В 
случае, если торги будут признаны несосто-
явшимися, проводятся повторные торги в со-
ответствии с правилами, предусмотренными 
для проведения первых торгов. Повторные 
торги состоятся 14.04.2016 г. в 10.00, прием 
заявок с 26.02.2016 г. по 07.04.2016 г. Началь-
ная цена продажи имущества должника на 
повторных торгах устанавливается на десять 
процентов ниже начальной цены имущества 
должника. Доп. информацию об имуществе и 
об условиях подачи заявок и участия в торгах, 
можно получить по тел: 8(39195) 2-31-36, и по 
адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. 
Пролетарская, 4, 2 эт., в рабочие дни с 10-00 
до 15-00, по предварительной записи по тел. 
8(39195) 2-31-36 или на ЭТП по адресу: www.
fabrikant.ru. круглосуточно. Почтовый адрес 
организатора торгов: 663180, Красноярский 
край, г. Енисейск, а/я 9, электронная почта – 
mup-o.s@yandex.ru.

К участию в конкурсе допускаются граж-
дане РФ не моложе 18 лет, владеющие госу-
дарственным языком, отвечающие следую-
щим квалификационным требованиям:

- высшее профессиональное образова-
ние (все специальности по направлениям 
«Культурно-просветительская работа», «Об-
разование и педагогика», «Государственное 
и муниципальное управление», «Юриспру-
денция», «Управление персоналом», «Эко-
номика и финансы»);

- знания в области разработки и адапта-
ции программ и проектов разного уровня;

- знания в области разработки норматив-
но-правовых актов;

- знания в области формирования ведом-
ственных перечней и муниципальных заданий;

- знания в области подготовки отчетной 
документации;

- знания в области освоения субсидий;
- знания в области работы с автоматизи-

рованными информационными системами;
- знания в области предоставления тури-

стических услуг;
- знания в области организации и прове-

дения мероприятий в области туризма;
- знания в области организации и прове-

дения культурно-массовых мероприятий.
Лица, желающие участвовать в конкурсе, 

в срок до 10.01.2016 года предоставляют в 
организационный отдел администрации го-
рода Енисейска по адресу: г. Енисейск, ул. 
Ленина, 113, следующие документы:

- личное заявление на участие в конкурсе;
- собственноручно заполненную и подпи-

К участию в конкурсе допускаются граж-
дане Российской Федерации не моложе 18 
лет, владеющие государственным языком, 
отвечающие следующим квалификационным 
требованиям:

- высшее профессиональное образова-
ние (все специальности по направлениям 
«Культурно-просветительская работа»,  «Об-
разование и педагогика», «Государственное 
и муниципальное управление», «Юриспру-
денция», «Управление персоналом», «Эко-
номика и финансы»);

- знания норм действующего законода-
тельства в сфере туризма;

-  знания в области подготовки отчетной 
документации;

-  знания в области освоения субсидий;
-  знания в области предоставления тури-

стических услуг;
- знания в области организации и прове-

дения мероприятий в области туризма;
-  знания в области работы с автоматизи-

рованными информационными системами;
- знания порядка работы со служебной ин-

формацией.
Лица, желающие участвовать в конкур-

се, в срок до 10.01.2016 года предоставляют 
в организационный отдел администрации 
города Енисейска по адресу: г. Енисейск,         
ул. Ленина, 113, следующие документы:

- личное заявление на участие в конкурсе;
- собственноручно заполненную и подпи-

санную анкету, установленной формы, с фо-
тографией 4х5;

- копию паспорта или заменяющего его 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ – 

ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА 
санную анкету, установленной формы, с фо-
тографией 4х5;

- копию паспорта или заменяющего его до-
кумента (соответствующий документ предъ-
является лично при прибытии на конкурс);

- документы, подтверждающие профессио-
нальное образование, имеющийся стаж работы 
и квалификацию: копию трудовой книжки или 
иные документы, подтверждающие трудовую 
(служебную) деятельность гражданина; копии 
документов о профессиональном образовании, 
а также по желанию гражданина – о дополни-
тельном профессиональном образовании, о  
присвоении учебной степени, ученого звания;

- документ об отсутствии у гражданина за-
болевания, препятствующего поступлению на 
муниципальную службу или ее прохождению.

Гражданином могут быть представлены 
рекомендации, результаты тестирования, ха-
рактеристики и другие документы.

Гражданин не допускается к участию в 
конкурсе в связи с его несоответствием ква-
лификационным требованиям муниципаль-
ной службы, а также в связи с ограничениями, 
установленными законодательством Россий-
ской Федерации о муниципальной службе.

Гражданам, допущенным к участию в кон-
курсе, о дате, месте и времени его проведе-
ния будет сообщено дополнительно.

Телефон для справок: 2-34-17 (организа-
ционный отдел администрации города Ени-
сейска). Образцы заявлений и анкеты можно 
получить в организационном отделе админи-
страции города Енисейска по адресу: г.Ени-
сейск, ул. Ленина, 113.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ – 

ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА ПО ТУРИЗМУ 
документа (соответствующий документ 
предъявляется лично при прибытии на кон-
курс);

- документы, подтверждающие профес-
сиональное образование, имеющийся стаж 
работы и квалификацию: копию трудовой 
книжки или иные документы, подтвержда-
ющие трудовую (служебную) деятельность 
гражданина; копии документов о професси-
ональном образовании, а также по желанию 
гражданина – о дополнительном професси-
ональном образовании, о  присвоении учеб-
ной степени, ученого звания;

- документ об отсутствии у гражданина за-
болевания, препятствующего поступлению на 
муниципальную службу или ее прохождению.

Гражданином могут быть представлены 
рекомендации, результаты тестирования, ха-
рактеристики и другие документы.

Гражданин не допускается к участию в 
конкурсе в связи с его несоответствием ква-
лификационным требованиям муниципаль-
ной службы, а также в связи с ограничени-
ями, установленными законодательством 
Российской Федерации о муниципальной 
службе.

Гражданам, допущенным к участию в кон-
курсе, о дате, месте и времени его проведе-
ния будет сообщено дополнительно.

Телефон для справок: 2-34-17 (организа-
ционный отдел администрации города Ени-
сейска). Образцы заявлений и анкеты можно 
получить в организационном отделе адми-
нистрации города Енисейска по адресу: ул. 
Ленина, 113.


