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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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Дорогие енисейцы!
4 ноября мы отмечаем 

День народного единства.
История этого праздника уходит своим корнями в 

глубокое прошлое. Россия тогда переживала тяжёлые, 
«смутные времена», власть в стране была узурпирована 
польскими интервентами, на золотом царском троне вос-
седал фальшивый правитель Лжедмитрий. 

И, казалось, нет во всём государстве силы, способной 
объеденить страну и вернуть державе суверенитет и ве-
личие. Но такая сила нашлась!

22 октября 1612 года (4 ноября по новому стилю) на-
родным ополчением, которым командовали Дмитрий  
Пожарский и Козьма  Минин, был взят гарнизон Речи По-
сполитой в Китай-городе. Москва была освобождена от 
польских захватчиков. 

А ещё через несколько лет русские двинулись на вос-
ток, и в 1619 году был основан наш родной Енисейск. 

Сегодня, оглядываясь назад, в прошлое, мы должны 
извлечь самый главный и важный урок – наша сила в 
единстве!

От всей души поздравляю вас с этим праздником!
Желаю мира, любви и всяческого благополучия!

Председатель Енисейского городского Совета 
депутатов В.А. Арутюнян

Уважаемые енисейцы!
Поздравляю с Днем народного единства!

4 ноября занимает особое место в ряду государствен-
ных праздников нашей страны.

Истинный смысл праздника глубоко символичен, он не 
столько возвращает нас в прошлое, сколько предлагает 
обратить наши взгляды в будущее. Единение ради сохра-
нения нашей богатой истории, уникальной культуры, еди-
нение ради формирования мощного и достойного государ-
ства, в котором должны жить наши дети – вот та высокая 
национальная идея, положенная в основу праздника.

Россия всегда была крепка традициями народного 
объединения и сплоченности вокруг общих, больших це-
лей, во имя свободы и независимости Отечества, и по 
праву гордится многими поколениями верных сынов, ко-
торые вписали памятные страницы в летопись ее ратных 
побед и трудовых свершений.

Вот уже четыреста лет прошло с той поры, как наши 
достойные предки под руководством Козьмы Минина и 
Дмитрия Пожарского изгнали с родной земли польских 
интервентов. Положив конец одному из тяжелейших эта-
пов российской истории - Смутному времени, они раз и 
навсегда доказали всему миру, что сила нашего народа 
- в единстве.

Сегодня как никогда российскому обществу необходи-
мо вспомнить героические уроки прошлого, подвиги на-
ших предков. Честь, сила характера, беззаветная любовь 
к Родине, стремление сделать ее богаче и краше - эти 
идеи должны объединить всех граждан страны во имя бу-
дущего России.

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, ду-
шевного тепла, успехов в добрых делах и начинаниях на 
благо нашего города!

Глава города Енисейска И.Н. Антипов

ЕНИСЕЙСК ДЛЯ ВСЕХ
В октябре этого года 

в очередной раз в г. 
Енисейске на базе МБУ 
«Молодежный центр 
г. Енисейска» прошла 
осенняя сессия проект-
ной школы в рамках кра-
евого инфраструктурно-
го проекта «Территория 
2020». 

В проектной школе 
принимали участие как 
новички, так и те ребята, 
которые уже пробовали 
свои силы в написании 
проектов. Все участни-
ки, вне зависимости от 
степени их подготовки, 
учились решать пробле-
мы городского уровня 
с помощью проектного 
метода, причем пробле-
мы, носящие социаль-
ный характер.

 На этот раз к защи-
те было представлено 6 
проектов, 3 из которых 
получили материальную и информационную поддержку и бу-
дут реализованы в ближайшее время. 

При написании проектов ребята обратились к проблеме 
воспитания патриотизма. Студентами Енисейского много-
профильного техникума, Белявской Ольгой и Посьяковым 
Валерием, был создан проект «С любовью к Родине». В ходе 
реализации проекта предполагается снять видеоролик, в ко-
тором каждый желающий сможет попробовать себя в роли 
чтеца, продекламировав стихотворение или прозаический 
отрывок о нашей Родине. Видеоролик будет транслировать-
ся на телеканале «Енисей Информ-ТВ», а также появится в 
группе Молодежного центра в ВК.

Поддержать тренд, популяризирующий здоровый образ 
жизни, собирается проектная команда, главными лицами ко-
торой являются Шалепа Алена и Новожилова Евгения. Де-
вушки предполагают провести городское мероприятие «Спор-
тивный Енисейск», где можно будет посоревноваться в тех 
видах спорта, которые не входят в школьную спартакиаду. 

Отрадно то, что один проект уже был реализован. И уча-
ствовало в нем более 500 енисейцев!

«Енисейск для всех» - так называется проект, который 
стал самым массовым арт-мобом, когда-либо проводившим-
ся в Енисейске. Его цель - привлечение внимания к предстоя-
щему юбилею нашего города. Разработчики проекта – Богда-
нова Анастасия, Панова Ольга и Демкина Василина.

В минувшую  пятницу, 28 октября, на набережной в райо-
не дебаркадера, собрались учащиеся школ города, студенты 

Енисейского педагогического колледжа, учащиеся Многопро-
фильного техникума, жители города.

У каждого участника арт-моба в руках была цветная лен-
точка или лист бумаги, которые взмывали вверх по команде 
организаторов. 

Со стороны все выглядело несколько странно, и для слу-
чайного прохожего смысл происходящего вряд ли был до кон-
ца понятен. 

Однако для тех, кто смог взглянуть на набережную с высо-
ты птичьего полета, вопросов уже не осталось!

Не было вопросов и непонимания и у участников акции. 
Каждое образовательное учреждение, каждая команда точно 
и без запинки выполняли поставленную перед ними задачу, 
выстраиваясь в форме букв и цифр. 

А закончив построение, видя лишь лица тех, кто стоит ря-
дом, чувствуя плечо и поддержку друзей, участники акции по-
нимали, что создали живую надпись - «Енисейск 400». 

Убедиться в этом они смогли уже через некоторое время.  
Из видео, снятого Сергеем Болотовым на квадрокоптер, был 
смонтирован ролик, в тот же день разлетевшийся по всемир-
ной паутине.

Этот арт-моб стал своеобразным приглашением всем 
жителям нашей страны и зарубежья приехать в наш город, 
прикоснуться к его истории, увидеть то, как возрождается Ве-
ликий город на Енисее.

Белогур Н.
Фото Болотова С., Богдановой А.

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ

«Ночь искусств» развернет работу своих
площадок 3 ноября с 18.00 до 23.00. 

Музыкальная  школа (Ленина, 115) приглашает в 18.00 
на концерт «Музыка и кино», а в 19.00 на мастер-класс 
«Найди свои  таланты».

Енисейский краеведческий музей (Бабкина, 8) пред-
ставит городской  квест  «Музейный пешкаунтер» (18.00);  
викторину и выставку-продажу «Космическая АРО магия» 
(19.00); интеллектуально-познавательную игру «Енисейские 
вечерки», лекцию с викториной «Это нам  ДОРОГОв» (20.00); 
мастер-классы по крупографии, декупаж» (18.00, 20.00).

Художественная школа (Диктатуры Пролетариата, 5) 
приглашает в 18.00 на  экскурсию  по школе, выставку-яр-
марку изделий ДПИ, а в 19.00 на игру-квест «В поисках 
артефакта». Мастер-классы «Оберег для дома» и «Пе-
чатная графика» пройдут в 18.00 и в 20.00.

Библиотека (Бабкина, 8) в 18.00 и в 20.00 проведет для 
своих читателей викторину «Читаем книгу - смотрим фильм».

 В торгово-развлекательном центре «РОДИНА» с 
21.00 до 22.00 пройдет викторина «Это наше кино», а с 
22.00 начнется льготный кинопоказ.
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Четыре десятка лет назад  чета художников Семёновых 
при содействии городской Администрации  открыли двери  
детской художественной школы для детей города. Герман 
Фёдорович  и  Вера Анатольевна Семёновы, Любовь Нико-
лаевна  Пак  - первые преподаватели школы. Первыми  быть 
всегда сложно. Но эти творческие, неравнодушные  к детям 
и к искусству    наставники  сумели дать хороший старт для 
многих  Енисейских  девчонок и мальчишек. 

Шли годы, с каждым новым набором увеличивалось ко-
личество  учащихся, пополнялся педагогический коллектив. 
Большая  ответственность в развитии школы лежала на пле-
чах директоров. В разные годы  эту должность занимали: 
Герман Фёдорович Семёнов, Любовь Николаевна Пак, Анна 
Филипповна Архипова, Станислав Григорьевич Новиков. 
Каждый из директоров на своём этапе внёс огромный вклад 
в развитие школы.

С приходом Станислава Григорьевича Новикова была от-
крыта новая, значимая страничка в истории школы. Станислав 
Григорьевич творческий,  общительный, активный по жизни че-
ловек. И вот,  по его инициативе и при  содействии  местной Ад-
министрации  в художественной школе  открылось отделение 
«Народных ремёсел».  Это было в далёком 1993 году.

Станислав Григорьевич пригласил преподавателя Зина-
иду Ивановну Руденко в класс «Рукоделие». Удивительно  
добрая, внимательная, учитель с педагогическим стажем, 
очаровала девочек своим отношением, мастерством препо-
давания. Вязание,  макраме, вышивка, батик, гобелен, мягкая 
игрушка, - это далеко не всё, чему здесь обучаются. Работают 
здесь и по образцам и выполняют творческие работы. Словно 
шедевры из бабушкиного  сундука, украшают кабинет детские 
работы.   В  уютной светлице, со 
вкусом оформленной ,  её учени-
цы  с большим удовольствием по-
стигают  науку женских ремёсел. 

Вскоре  открываются ещё два 
класса   резьбы  по дереву. Два 
преподавателя набирают детей 
в группы. «Плоскорельефная 
резьба» - этот класс возглавляет 
Осипова Светлана Аркадьевна. 
Настоящий мастер своего дела  
увлекает, покоряет мальчишек с 
первых уроков. Основы ремесла 
она так преподаёт, что  желающих 
заниматься становится два класса.

В 1998г. Светлана Аркадьевна 
передала эстафету преподавате-
лю Ивановой Нине Гавриловне.

Александр Константинович Голых  набирает детей в груп-
пу «Объёмная резьба». Появляются  ковши и скобкари, блю-
да и  объёмные  игрушки. С восторгом его ребята  выполняют  
изделия. Очень  скромный,  безотказный, на все руки мастер, 
А.К. Голых  являет собой пример трудолюбия и  уважения. 

В настоящее время  объёмную резьбу по дереву препода-
ёт Ковтун Иван Иванович.

2001год. Очередная значимая ступенька  в работе  отделе-
ния народных ремёсел. В  ДХШ появляются новые дополни-
тельные площади-мастерские. Много вложено труда, чтобы 
уютно там было и комфортно. И вот они оживают, наполня-
ются детскими голосами. Класс «Керамика» и класс «Худо-
жественная обработка бересты» под руководством  препода-
вателей Макеевых Натальи Викторовны и Юрия Петровича. 

Настоящая лаборатория в мастерской керамики: ванны, 
формы с глиной,  красками, глазурью, инструменты веером, 
всякая нужная утварь и даже настоящая муфельная печь для 
обжига. Печь эта проделала далёкий путь из Екатеринбурга 
по железной дороге до г.Лесосибирска. Затем её, огромную 
красавицу не без труда доставили  в мастерские. Крутится 
гончарный круг, и оживает комочек глины в профессиональ-
ных руках Натальи Викторовны, завораживая детские глаза. 
И вот уже юные подмастерья сами  лепят из глины  звонко-
голосые свистульки, тарелки, панно, причудливых зверей… 

За дверями класса «Художественная  обработка бере-
сты» слышны ритмические  удары молоточков. Это  увлечён-

ДЕТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЕ г. ЕНИСЕЙСКА 40 ЛЕТ

 НАПОЛНЕННЫЕ  СВЕТОМ,  СОЛНЦЕМ  И  ДОБРОМ
но работают ученики Юрия Петровича Макеева. Мастер с 
большой буквы, автор новой технологии резьбы по бересте, 
передаёт своё мастерство детям. Туеса, шкатулки, панно и 
много других красивых и удивительных  изделий украшают 
кабинет.  Орнаменты на изделиях напоминают   причудливые 
морозные узоры, и удивляешься, как же можно  создать такую 
красоту! Помимо работы с берестой Юрий Петрович обучает 
детей технике маркетри. В этом классе всегда много  ребя-
тишек, порой тесновато за столом, но всем найдётся здесь 
место и доброе слово. Чувствуют дети  доброту и любовь на-
ставника.

И вот Енисейская 
детская художествен-
ная школа становит-
ся единственной в 
крае, где существует 
отделение народных 
ремёсел.

Много выполнено 
изделий, много вы-
ставок, конкурсов, 
фестивалей позади. 
Много выпускников 
получили свидетель-
ство об окончании 
школы. И, наверняка, 
ни один ребёнок не 
пожалел об этом.

Идейным вдох-
новителем всех до-

брых дел и начинаний вправе  считаем 
нынешнего директора школы Наталью 
Викторовну Макееву. С 2003 года она 
на посту директора. Сколько интерес-
ных предложений, проектов, идей!  Она 
неутомимо ищет что-то новое, заряжает 
своей энергией всех преподавателей. 

Богата летопись школы событиями. 
Отделение   народных ремёсел (ныне  
ДПИ) активно участвует в жизни школы. 

Вот некоторые из них: 2004 - краевой фестиваль «Поклон гу-
бернии»; 2005 - Грантовая программа  «Обучение народным 
ремёслам людей с ограниченными физическими возможно-
стями»; 2005 - персональная выставка работ учащихся ДХШ 
«Дом, где рождается чудо». Более 200 изделий украшали го-
родской выставочный зал. 2007 - Грантовая программа «Тё-
плый дом» для семей с приёмными детьми; 2008 - краевой 
фестиваль «Кочующая столица»; 2010 - внутришкольная вы-
ставка работ отделения ДПИ «Учитель-ученик»; 2013, 2014, 
2015 - краевой фестиваль народных умельцев «Мастера Крас-
ноярья»; 2015 - выставка работ отделения ДПИ «Мир, преоб-
ражённый мастерами». Совместная выставка работ учащихся 
и преподавателей.  

Это первое мероприятие в рамках  юбилея школы. 
Каждое мероприятие, как праздник для всех. Для тех, чьи 

работы представлены  и  для тех, кто созерцает их. Много до-
брых слов сказано зрителями. Приятно читать такие слова  в 
книге отзывов: «Сказка, да и только!», «Очень сильные рабо-
ты», «Пришла уставшая после работы, настроение не очень, 
а как увидела эту красоту, улыбаться хочется, настроение  
замечательное. Обязательно своих коллег по работе приве-
ду!». Приходят и любуются. И взрослые, и дети. Заряжаются 
тёплой  энергетикой от детских работ. Даже преподаватели  
Красноярского художественного института неоднократно от-
мечали  высокий профессиональный уровень детских работ. 
Подтверждение тому большая «копилка» дипломов, грамот, 
благодарственных писем. Учащиеся отделения ДПИ активно 

участвуют в   выставках, конкурсах, фестивалях разных уров-
ней, городских, краевых, всероссийских и международных. 
Много лауреатов, победителей, дипломантов. Часто родите-
ли   удивляются «Неужели это всё выполнено детскими рука-
ми? Да это же сказочно красиво!» Действительно, в каждой 
работе сказка. Ведь  все дети  талантливы  и  видят  они мир 
по-особенному, сказочно-волшебным. И творить это волшеб-
ство им помогают  мастера-наставники.

Ни одно городское мероприятие не обходилось, да и сей-
час не обходится без участия  ДХШ, как детских работ,  так и 
работ  преподавателей. 

По утрам  в стенах школы  встречают  детей замечатель-
ные, добрые, по-настоящему преданные своей профессии 
люди.  Все пять преподавателей отделения ДПИ  имеют выс-
шую квалификационную категорию, занимаются творчеством 
в разных направлениях изобразительного и декоративного 
творчества, все состоят в творческом объединении худож-
ников любителей и мастеров ДПИ «ЕНИСЕЙ». Лауреаты 
и  победители  конкурсов, фестивалей, участники  краевых 
семинаров, пленэров. Трое из пяти  являются обладателями 
губернаторского Гранта  за личный  вклад в сохранение и раз-
витие культуры Красноярского края. И работают они все  по 
авторским программам, основанным на возрождении ремё-
сел.                                                                   

Преподаватели отделения декоративно-прикладного ис-
кусства: Руденко  Зинаида Ивановна - класс «Художествен-
ное рукоделие», Иванова Нина Гавриловна - класс  «Рельеф-
ная резьба по дереву», Макеева Наталья Викторовна  - класс 
«Керамика», Макеев Юрий Петрович - класс «Художествен-
ная резьба по бересте», Ковтун  Иван Иванович - класс «Объ-
ёмная резьба по дереву».

Так и трудятся вместе ученик и учитель, повышая мастер-
ство и профессиональный уровень.

Радуют и детей и взрослых своими удивительными рабо-
тами, наполненными солнцем, светом и добром.  Не иссякнет 
доброта в сердцах преподавателей-мастеров. Для каждого 
детского сердечка найдётся и любовь, и уважение, и подход. 
И пусть не станут выпускники  большими мастерами, но зер-
но доброты,  понимания и любви к красоте, уважения к труду 
помогут им быть непримиримыми к безобразному  и отличить 
добро и зло. 

Впереди ещё много дел. Много выставок, конкурсов, про-
ектов. Но не иссякнет  энергия, желание трудиться и прино-
сить людям радость!

В рамках празднования юбилея школы  вы сможете ближе 
познакомиться с каждым преподавателем.  Ждём встречи с 
вами на страницах газеты.

Н.Г. Иванова, зав. отделением ДПИ Енисейской детской 
художественной школы

Министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Красноярского края (далее - Министерство) инфор-
мирует о том, что с 1 ноября 2016 года Закон Красноярского 
края от 24.12.2009 № 9-4283 «О нормативах потребления ком-
мунальных услуг по электроснабжению и газоснабжению на 
территории Красноярского края» признается утратившим силу.

При этом, постановлением Правительства Красноярского 
края от 11.10.2016 № 518-п (далее - постановление № 518-
п) утверждены нормативы потребления коммунальной услуги 
по электроснабжению на территории Красноярского края в 
зависимости от направления использования: 

нормативы потребления в жилых помещениях; 
нормативы потребления на общедомовые нужды;
нормативы потребления при использовании земельного 

участка и надворных построек в целях содержания сельско-
хозяйственных животных.

Обращаем внимание, что при расчете нормативов потре-
бления коммунальной услуги по электроснабжению на обще-
домовые нужды Министерством были учтены площади поме-
щений, входящих в состав общего имущества, отраженные в 
технических паспортах многоквартирных домов в разделе «Ар-

С 1 НОЯБРЯ 2016 ВСТУПИЛО В СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 518-П ОТ 11.10.2016 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ» 

хитектурно-планировочные и эксплуатационные показатели».
Площади помещений, входящих в состав общего имуще-

ства, определяются как разница между общей площадью 
всех помещений в многоквартирном доме, включая помеще-
ния, входящие в состав общего имущества в многоквартир-
ном доме, и общей площадью всех жилых помещений (квар-
тир) и нежилых помещений в многоквартирном доме.

Постановлением Правительства Красноярского края от 
11.10.2016 № 523-п (далее - постановление № 523-п) утверж-
дены нормативы потребления коммунальной услуги по га-
зоснабжению в многоквартирных и жилых домах на террито-
рии Красноярского края в зависимости от вида потребления: 
для приготовления пищи; для подогрева воды; для отопления 
жилых помещений.

Указанным постановлением № 523-п также был утвержден 
норматив потребления по газоснабжению для многоквартир-
ных и жилых домов, в которых используется сжиженный угле-
водородный газ в баллонах.

Нормативы потребления коммунальных услуг по элек-
троснабжению и газоснабжению рассчитаны в соответствии 
с требованиями Правил установления и определения нор-

мативов потребления коммунальных услуг, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
23.05.2006 № 306 (далее — Правила № 306).

Для применения в расчетах значений нормативов по-
требления, подтверждающие данные по жилищному фонду 
Красноярского края сформированы с учетом информации, 
представленной организациями, осуществляющими управ-
ление многоквартирными домами, ресурсоснабжающими 
организациями и органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Красноярского края.

Нормативы потребления коммунальных услуг по электро-
снабжению и газоснабжению были дифференцированы в со-
ответствии с категориями многоквартирных домов и жилых до-
мов, предусмотренными приложением № 2 к Правилам № 306 
в зависимости от в конструктивных и технических параметров, 
степени благоустройства, а также климатических условий, в ко-
торых расположены многоквартирные дома или жилые дома.

Следует отметить, что указанные постановления об 
утверждении нормативов потребления коммунальных услуг 
по электроснабжению и газоснабжению вступают в силу с 1 
ноября 2016 года.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ. 7 - 13 НОЯБРЯ 2016 ГОДА

Четверг, 10 ноября

Вторник, 8 ноября

Среда, 9 ноября

Понедельник, 7 ноября
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, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 

Новости
10.00 Москва. Красная пло-

щадь. Торжественный марш
10.55 Д/ф «Парад 1941 года на 

Красной площади» [12+]
12.15 «Модный приговор»
13.20 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» 
17.00 «Наедине со всеми» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Таинственная 

страсть» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
00.00 «Познер» [16+]
01.00 Ночные новости
01.15 «Время покажет» [16+]
02.40 Т/с «Агент национальной 

безопасности» [16+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести [16+]
11.40 Вести. Местное время 
11.55 Т/с «Сваты» [12+]
14.00 Вести [16+]
14.40 Вести. Местное время 
14.55 телесериал «Тайны след-
ствия» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.20 Вести. Местное время 
17.40 «Прямой эфир» [16+]
18.50 «60 Минут». [12+]
20.00 Вести [16+]
20.45 Вести. Местное время 
21.00 Т/с «Гражданин Никто» 
[12+]
00.05 «Специальный корреспон-
дент»
01.05 Т/с «Сваты» [12+]
03.15 Т/с «Дар» [12+]

05.00 Х/ф «Преступление будет 
раскрыто» [16+]
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия юлии высоцкой»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
08.05 Т/с «Возвращение Мухта-

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

нарей» [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 
19.45 Т/с «Брат за брата» [16+]
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» [16+]
00.10 Х/ф «Морские дьяволы» 

[16+]
01.10 «Место встречи» [16+]
03.10 «Их нравы»
03.55 Т/с «Сыщики» [16+]

07.00 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель» 
11.15 Библиотека приключений. 
11.30 Х/ф «Достояние респу-

блики» 
13.45 Линия жизни. 
14.40 Д/ф «Бухта Ха-Лонг.» 
15.10 «Принцесса Турандот» 
17.30 Острова. 
18.10 Исторические концерты.
19.00 Д/ф «Леднице. Княжеская 

роскошь и садово-парковое ис-
кусство» 
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль 
20.05 «Сати» 
20.45 «Правила жизни» 
21.15 Д/ф «Мария Полякова» 
22.15 «Тем временем»
23.00 Д/с «Сочинение жизни» 
23.45 Худсовет 
23.50 Х/ф «Мой друг Иван Лап-

шин» 
01.25 Цвет времени. Леон Бакст 

6:00 «Утро на Енисее».
9:00, 17.30 Т/с «ТАЛИСМАН 

ЛЮБВИ». 
10:00 «Наша культура». 
10:15, 15.30, 19.25, 23.50 «Вре-

мя отдыхать». 
10:20 Х/ф «БАРИН».
12:30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 

23.30 НОВОСТИ. 
12:45 «Наше здоровье». 
13:00, 4.00 Д/с «Кумиры». 
13:35, 19.30 Т/с «ПИЛОТ МЕЖ-

ДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ».
14:45 «Край без окраин». 
15:00, 4.30 «Гении и злодеи». 
15:35, 21.00 Т/с «ДЕЛО ГА-

СТРОНОМА №1». 
16:50 «Край сегодня».
17:05 Новости районов. 
17:20, 22.30 Полезная программа 
18:50, 22.00 «Интервью с губер-

натором». 
22:35, 3.05 Т/с «УДАЧИ ТЕБЕ, 

СЫЩИК». 
23:45 Комментарии. 
0:00 Х/ф «ХУЛИГАНЫ»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» [16+]
13.20 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» 
17.00 «Наедине со всеми» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Таинственная 

страсть» [16+]
23.40 «Вечерний Ургант» [16+]
00.15 Ночные новости
00.30 «Крутой маршрут Васи-

лия Аксенова» [12+]
01.35 «Время покажет» [16+]
02.20 Т/с «Агент национальной 

безопасности» [16+]
03.05 Т/с «Агент национальной 

безопасности» [16+]
04.15 «Контрольная закупка»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» [16+]
13.20 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» 
17.00 «Наедине со всеми» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Таинственная 

страсть» [16+]
00.10 Ночные новости
00.25 «Марлен Дитрих и Грета 

Гарбо. Ангел и божество» [16+]
02.15 Т/с «Агент национальной 

безопасности» [16+]
03.05 Т/с «Агент национальной 

безопасности» [16+]
04.15 «Контрольная закупка»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» [16+]
13.20 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» 
17.00 «Наедине со всеми» [16+]
18.00 Вечерние новости
19.00 Футбол. Товарищеский 

матч. Сборная России - сборная 
Катара. Прямой эфир
21.00 «Время»
21.35 Юбилейный вечер Алек-

сандра Зацепина
23.35 «Вечерний Ургант» [16+]
00.10 Ночные новости
00.25 «На ночь глядя» [16+]
01.20 «Время покажет» [16+]
02.10 Т/с «Агент национальной 

безопасности» [16+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном».  [12+]
11.00 Вести [16+]
11.40 Вести. Местное время 
[16+]
11.55 Т/с «Сваты» [12+]
14.00 Вести [16+]
14.40 Вести. Местное время 
[16+]
14.55 телесериал «Тайны след-
ствия» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.20 Вести. Местное время 
[16+]
17.40 «Прямой эфир» [16+]
18.50 «60 Минут».  [12+]
20.00 Вести [16+]
20.45 Вести. Местное время 
21.00 Т/с «Гражданин Никто» 
[12+]
23.50 «Команда» с Рамзаном Ка-
дыровым» [12+]
01.10 Т/с «Сваты» [12+]
03.20 Т/с «Дар» [12+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном».  [12+]
11.00 Вести [16+]
11.40 Вести. Местное время 
[16+]
11.55 Т/с «Сваты» [12+]
14.00 Вести [16+]
14.40 Вести. Местное время 
[16+]
14.55 телесериал «Тайны след-
ствия» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.20 Вести. Местное время 
17.40 «Прямой эфир» [16+]
18.50 «60 Минут». [12+]
20.00 Вести [16+]
20.45 Вести. Местное время 
21.00 Т/с «Гражданин Никто» 
23.05 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]
01.05 Т/с «Сваты» [12+]
03.20 Т/с «Дар» [12+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном».  [12+]
11.00 Вести [16+]
11.40 Вести. Местное время 
11.55 Т/с «Сваты» [12+]
14.00 Вести [16+]
14.40 Вести. Местное время 
14.55 телесериал «Тайны след-
ствия» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.20 Вести. Местное время 
17.40 «Прямой эфир» [16+]
18.50 «60 Минут». [12+]
20.00 Вести [16+]
20.45 Вести. Местное время 
21.00 Концерт, посвященный 
Дню сотрудника органов вну-
тренних дел Российской Феде-
рации. (kat16+)
23.40 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва [12+]

05.00 Х/ф «Преступление будет 
раскрыто» [16+]
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия юлии высоцкой»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
08.05 Т/с «Возвращение Мухта-

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

нарей» [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 

[16+]
19.45 Т/с «Брат за брата» [16+]
23.30 «Итоги дня»
00.00 Х/ф «Морские дьяволы» 

[16+]
00.55 «Место встречи» [16+]
02.55 «Квартирный вопрос»
04.00 Т/с «Сыщики» [16+]

05.00 Х/ф «Преступление будет 
раскрыто» [16+]
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия юлии высоцкой»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
08.05 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
10.20 Т/с «Лесник» [16+]
12.00 «Суд присяжных» [16+]
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 

[16+]
19.45 Т/с «Брат за брата» [16+]
23.30 «Итоги дня»
00.00 Х/ф «Морские дьяволы» 

[16+]
00.55 «Место встречи» [16+]
02.55 «Дачный ответ»
04.00 Т/с «Сыщики» [16+]

05.00 Х/ф «Преступление будет 
раскрыто» [16+]
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия юлии высоцкой»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
08.05 Т/с «Возвращение Мухта-

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

нарей» [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 

[16+]
19.45 Т/с «Брат за брата» [16+]
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Большие родители» 
00.50 «Место встречи» [16+]
02.45 «Их нравы»
03.05 Т/с «Закон и порядок» 
04.00 Т/с «Сыщики» [16+]

6:00 «Утро на Енисее».
9:00, 17.30 Т/с «ТАЛИСМАН 

ЛЮБВИ». 
10:00, 12:30, 14.30, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30 НОВОСТИ. 
10:15, 17.20, 19.25, 22.30 «По-

лезная программа». 
10:20 Х/ф «ХУЛИГАНЫ». 
12:45 «Интервью с губернато-

ром».
13:15, 16.50 «Наш спорт». 
13:30, 23.50 «Время отдыхать». 
13:35, 19.30 Т/с «ПИЛОТ МЕЖ-

ДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ».
14:45 «МАЭСТРО». 
15:00, 4.30 «Гении и злодеи». 
15:35, 21.00 Т/с «ДЕЛО ГА-

СТРОНОМА №1». 
17:05, 22.15 Новости районов. 
18:50, 22.00 «Интервью». 
19:10 «Наша экономика». 
22:35, 3.05 Т/с «УДАЧИ ТЕБЕ, 

СЫЩИК».
23:45 Комментарии. 
0:00 Х/ф «МАША И МОРЕ». 
2:05, 5.00 Д/с «Жизнь после 

славы»
4:00 Д/с «Кумиры с В. Пимано-

вой». 

6:00 «Утро на Енисее». 
9:00, 17.30 Т/с «ТАЛИСМАН 

ЛЮБВИ». 
10:00, 12:30, 14.30, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30 НОВОСТИ. 
10:15, 17.20, 22.30 «Время от-

дыхать». 
10:20 Х/ф «МАША И МОРЕ». 
12:45, 18.50, 22.00 «Интервью».
13:00, 4.00 Д/с «Кумиры». 
13:35, 19.30 Т/с «ПИЛОТ МЕЖ-

ДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ».
14:45 «Край без окраин».
15:00, 4.30 «Гении и злодеи».
15:35, 21.00 Т/с «ДЕЛО ГА-

СТРОНОМА №1». 
16:50 «Наша экономика». 
17:05, 22.15 Новости районов. 
17:30 Т/с «АЛЕКСАНДРОВ-

СКИЙ САД». 
19:10 «Открытый урок». 
19:25, 23.50 Полезная программа 
22:35, 3.05 Т/с «УДАЧИ ТЕБЕ, 

СЫЩИК». 
23:45 Комментарии. 
0:00 Х/ф «ПРОЩЕНИЕ». 
2:05, 5.00 Д/с «Жизнь после 

славы»

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

ДРОВСКИЙ САД». 
10:00, 12:30, 14.30, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30 НОВОСТИ. 
10:20 Х/ф «ПРОЩЕНИЕ». 
12:45, 18.50, 22.00 «Интервью».
13:00, 4.00 Д/с «Кумиры». 
13:35, 19.30 Т/с «ПИЛОТ МЕЖ-

ДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ». 
14:45 «Наш спорт». 
15:00, 4.30 «Гении и злодеи».
15:35, 21.00 Т/с «ДЕЛО ГА-

СТРОНОМА №1». 
16:50 «Наш Красноярск».
17:05, 22.15 Новости районов. 
17:20, 22.30 «Полезная про-

грамма». 
19:10 «Наша культура». 
19:25, 23.50 «Время отдыхать». 
22:35, 3.05 Т/с «УДАЧИ ТЕБЕ, 

СЫЩИК». 
23:45 Комментарии. 
0:00 Х/ф «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ». 
2:05, 5.00 Д/с «Московское 

дело»

06.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо».
12.55 «Правила жизни» 
13.20 Пятое измерение. 
13.50 Х/ф «Овод» 1 с. 
15.10 Спек. «Конармия» 
17.30 Острова. 
18.10 Исторические концерты. 
19.05 Д/ф «Гилберт Кит Честер-

тон» 
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
19.45 Главная роль 
20.05 Искусственный отбор 
20.45 Галине Вишневской по-

свящается... Гала-концерт звезд 
мировой оперы. Прямая транс-
ляция из Большого театра 
22.45 Д/ф «Лао-цзы» 
23.00 Д/с «Сочинение жизни» 
23.45 Худсовет 
01.25 Д/ф «Байкал. Голубое 

море Сибири» 

06.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо». 
12.55 «Правила жизни» 
13.20 «Пешком...». 
13.50 Х/ф «Овод» 2 с. 
15.10 Спек. «Дамы и гусары» 
17.25 Больше, чем любовь. 
18.10 Исторические концерты.
19.05 Константин Циолковский 
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух. 
20.45 «Правила жизни» 
21.15 Д/ф «Рафаэль. Путь в 

Россию»
21.55 Д/ф «Университет Кара-

каса»
22.15 Власть факта.
23.00 Д/с «Сочинение жизни»
23.45 Худсовет 
01.25 С.Рахманинов. 

06.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель» 
11.15, 23.50 Т/с «Коломбо». 
12.55 «Правила жизни» 
13.20 Россия, любовь моя! 
13.50 Х/ф «Овод» 3 с. 
15.10 Спек. «На всякого мудре-

ца довольно простоты» 
17.50 Эпизоды. 
18.30 Исторические концерты. 
19.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
19.45 Главная роль 
20.05 Черные дыры. Белые пят-

на 
20.45 «Кусочки жизни... Леонид 

Утесов» 
21.15 Д/ф «С песней по жизни. 

Леонид Утесов» 
22.15 Культурная революция. 
23.00 Д/с «Сочинение жизни» 
23.45 Худсовет 
01.25 Ф. Мастранджело и симф. 

оркестр «Русская филармония».

06.00, 10.00, 12.00,15.30,18.30, 
22.00 «Сейчас» [16+]
06.10 «Утро на «5» [6+]
09.10 «Место происшествия» 

[16+]
10.30 «С чего начинается Роди-

на». Детектив 
19.00 «Детективы». Сериал 

[16+]
20.20 «След». Сериал [16+]
22.25 «Такая работа». Детектив 

[16+]
23.15 «Момент истины». Ав-

торская программа А.Караулова 
[16+]
00.15 «Место происшествия. О 

главном» [16+]
01.15 «Детективы. Старая лю-

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

(Россия) [16+]

06.00, 10.00, 12.00,15.30,18.30, 
22.00 «Сейчас» [16+]
06.10 «Утро на «5» [6+]
09.10 «Место происшествия» 

[16+]
10.30 «Спецназ». Боевик, воен-

ный [16+]
14.00 «Спецназ 2». Боевик, во-

енный 
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. 

Инкунабула». Сериал (Россия) 
[16+]
20.20 ПРЕМЬЕРА. «След. Ле-

генда о любви». Сериал (Рос-
сия) [16+]
22.25 ПРЕМЬЕРА. «Такая рабо-

та. Черный вторник». Детектив  
[16+]
23.10 «След. Сорок свечей». 

Сериал (Россия) [16+]
00.00 «Карантин». Комедия [6+]
01.40 «Сержант милиции». Де-

тектив, криминальный [12+]

06.00, 10.00, 12.00,15.30,18.30, 
22.00 «Сейчас» [16+]
06.10 «Утро на «5» [6+]
09.10 «Место происшествия» 

[16+]
10.40 «Семь дней после убий-

ства». Детектив [16+]
13.25 «Звезда». Военный, при-

ключения [16+]
16.00 «Открытая студия» [16+]
17.30 «Актуально» [16+]
19.00 «Детективы». Сериал 

20.20 «След. Анонимка». Сери-
ал (Россия) [16+]
22.25 «Такая работа. Идеаль-

ное убийство». Детектив [16+]
23.10 «След. Гений и злодей-

ство». Сериал (Россия) [16+]
00.00 «Дело Румянцева». Де-

тектив, криминальный [12+]
01.55 «Звезда». Военный, при-

ключения [16+]
03.50 «Семь дней после убий-

ства». Детектив  [16+]

06.00, 10.00, 12.00,15.30,18.30, 
22.00 «Сейчас» [16+]
06.10 «Утро на «5» [6+]
09.10 «Место происшествия» 

[16+]
10.40 «Сержант милиции». Де-

тектив, криминальный [12+]
16.00 «Открытая студия» [16+]
17.30 «Актуально» [16+]
19.00 «Детективы. Я докажу 

тебе любовь». Сериал [16+]
20.20 «След. Партнеры». Сери-

ал (Россия) [16+]
22.25 «Такая работа. Случай-

ный свидетель». Детектив [16+]
23.15 «След. Женское счастье». 

Сериал (Россия) [16+]
00.00 «Шофер поневоле». Ко-

медия [12+]
01.55 «Дело Румянцева». Де-

тектив, криминальный [12+]
03.40 «Карантин». Комедия [6+]
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Пятница, 11  ноября

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Суббота, 12 ноября
1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Воскресенье, 13 ноября

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

01.35 Т/с «Сваты» [12+]
03.55 Т/с «Дар» [12+]
Пятница
05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном». Ток-
шоу [12+]
11.00 Вести [16+]
11.40 Вести. Местное время [16+]
11.55 Т/с «Сваты» [12+]
14.00 Вести [16+]
14.40 Вести. Местное время [16+]
14.55 Анна Ковальчук в детектив-
ном телесериале «Тайны след-
ствия» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.20 Вести. Местное время [16+]
17.40 «Прямой эфир» [16+]
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым [12+]
20.00 Вести [16+]
20.45 Вести. Местное время [16+]
21.00 «Юморина» [12+]
23.15 Х/ф «Мороз по коже» [12+]
01.25 Т/с «Сваты» [12+]
03.35 Т/с «Дар» [12+]

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Но-

вости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Про любовь» [16+]
13.20 «Время покажет» [16+]
14.15 «Время покажет» [16+]
15.15 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» 

[16+]
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 

[16+]
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Голос» [12+]
23.30 «Вечерний Ургант» 

[16+]
00.15 «Городские пижоны». 

«Вуди Аллен» [12+]
02.25 Приключения «Тора! 

Тора! Тора!» [12+]
05.05 Контрольная закупка

05.00 Х/ф «Преступление будет 
раскрыто» [16+]
06.00 «Новое утро»
07.30 «Студия юлии высоцкой»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
08.05 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
10.20 Т/с «Лесник» [16+]
12.00 «Суд присяжных» [16+]
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+]
18.00 «Говорим и показываем» 

[16+]
19.45 Т/с «Брат за брата» [16+]
21.35 «Экстрасенсы против де-

тективов» [16+]
23.10 «Большинство»
00.20 «Мы и наука. Наука и мы». 

«Умный автомобиль» [12+]
01.20 «Место встречи» [16+]
03.15 Т/с «Закон и порядок» [18+]
04.15 Т/с «Сыщики» [16+]

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

СКИЙ САД». 
10:00, 12:30, 14.30, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30 НОВОСТИ. 
10:20 Х/ф «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ». 
12:45, 18.50, 22.00 «Интервью». 
13:00, 4.00 Д/с «Кумиры». 
13:35, 19.30 Т/с «ПИЛОТ МЕЖ-

ДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ».
14:45 «Открытый урок».
15:00, 4.30 Д/с «Гении и злодеи». 
15:30, 22.30 «Время отдыхать». 
15:35 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА 

№1». 
16:45 «Наша экономика». 
17:05, 22.15 Новости районов о 

хлебе насущном.  
19:10 «Наше здоровье».
19:25, 23.50 «Полезная програм-

ма».
21:00 Т/с «ЖУКОВ». 
22:35, 3.05 Т/с «РАСКАЯНИЕ». 
0:00 Х/ф «КРАСНЫЙ ЖЕМЧУГ 

ЛЮБВИ». 
2:05, 5.00 Д/с «Московское дело»

06.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры
10.20 Х/ф «Пока фронт в 

обороне» 
11.55 Д/ф «Марк Алданов. 

Принц, путешествующий ин-
когнито» 
12.40 Письма из провинции. 
13.05 Д/ф «Лукас Кранах 

Старший» 
13.15 Х/ф «Конец дня» 
15.10 Спек. «Мещанин во 

дворянстве» 
17.40 Большая опера - 2016 

г. 
19.45 «Смехоностальгия» 
20.15, 01.55 Искатели. 
21.00 Х/ф «Валентина» 
22.35 Линия жизни. 
23.45 Худсовет 
23.50 Х/ф «Жаркая страна, 

холодная зима» 
01.45 М/ф 
02.40 Д/ф «Гёреме. Скаль-

ный город ранних христиан» 

05.35 «Наедине со всеми» [16+]
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» [16+]
06.35 Улица полна неожиданно-

стей
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения»
09.00 «Умницы и умники» [12+]
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Маргарита Терехова. 

Одна в Зазеркалье» [12+]
11.20 «Смак» [12+]
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «На 10 лет моложе» [16+]
14.10 «Голос». Специальный вы-

пуск [12+]
16.50 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.00 Вечерние новости
18.20 Т/с «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
22.40 «МаксимМаксим» [16+]
23.50 «Подмосковные вечера» 
00.45 Комедия «Миллион спосо-

бов потерять голову» [18+]
02.55 Х/ф «Добро пожаловать в 

Муспорт» [16+]
05.00 «Контрольная закупка»

05.50 Приключения «Принц 
Персии: Пески времени» 
[12+]
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Приключения «Принц 

Персии: Пески времени» 
[12+]
08.10 «Смешарики. ПИН-

код»
08.20 «Часовой» [12+]
08.55 «Здоровье» [16+]
10.15 «Непутевые заметки» 

[12+]
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Теория заговора» 

[16+]
13.40 «ДОстояние РЕспубли-

ки: Алла Пугачева»
16.30 сезона. «Лучше всех!»
17.50 Т/с «Точь-в-точь» [16+]
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Высшая лига 
[16+]
00.40 Х/ф «Человек с желез-

ными кулаками» [18+]
02.30 Х/ф «Марли и я: Щеня-

чьи годы»
04.00 «Мужское / Женское» 

[16+]

05.05 Х/ф «Время радости» 
[12+]
07.05 «Диалоги о животных» 
[16+]
08.00 Вести. Местное время 
[16+]
08.20 Россия. Местное время 
[12+]
09.20 «Сто к одному». [16+]
10.10 «Семейный альбом» 
[12+]
11.00 Вести [16+]
11.20 Вести. Местное время 
[16+]
11.40 «Аншлаг и Компания» 
[16+]
14.00 Вести [16+]
14.20 Х/ф «Деревенская 
история» [12+]
18.00 «Субботний вечер» 
[16+]
20.00 Вести в субботу [16+]
21.00 Х/ф «Разбитые сердца» 
[12+]
01.00 Х/ф «Паутинка бабьего 
лета» [12+]
03.00 телесериал «Марш Ту-
рецкого-3» [12+]

05.00 Х/ф «Возвращение 
«Святого Луки» [16+]
07.00 МУЛЬТ утро. «Маша и 
Медведь» [16+]
07.30 «Сам себе режиссер» 
[16+]
08.20 «Смехопанорама « 
[16+]
08.50 «Утренняя почта» [16+]
09.30 «Сто к одному». [16+]
10.20 Вести-Москва
11.00 Вести [16+]
11.20 «Смеяться разрешает-
ся». [16+]
14.00 Вести [16+]
14.20 Х/ф «Цена любви» [12+]
18.00 «Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Пти-
ца» [16+]
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
[12+]
00.00 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий [16+]
01.00 Х/ф «Вдовий пароход» 
[12+]
03.00 Т/с «Без следа» [12+]
04.05 «Смехопанорама « 
[16+]

05.10 «Их нравы»
05.40 Х/ф «Преступление будет 

раскрыто» [16+]
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Стрингеры нтв» [12+]
08.50 «Устами младенца»
09.35 Готовим с алексеем зиминым
10.20 «Главная дорога» [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Двойные стандарты» 

[16+]
14.05 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Другой киркоров». [16+]
17.10 «Секрет на миллион». Лю-

бовь Успенская [16+]
19.00 «Центральное телевиде-

ние»
20.00 «Новые русские сенсации» 

[16+]
21.00 «Ты не поверишь!» [16+]
22.00 «Салтыков-Щедрин Шоу» 

[16+]
22.50 «Международная пилора-

ма» [16+]
23.40 «Охота» [16+]
01.15 «Таинственная Россия» 

[16+]
02.05 Т/с «Закон и порядок» [18+]
04.00 Т/с «Сыщики» [16+]

05.00 «Их нравы»
05.25 «Охота» [16+]
07.00 «Центральное теле-

видение» [16+]
08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-

ня»
08.20 Лотерея «Счастли-

вое утро»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 

[16+]
11.05 «Чудо техники» [12+]
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «Нашпотребнадзор» 

[16+]
14.05 Х/ф «Отпуск по ране-

нию» [16+]
16.20 Х/ф «Отпуск по ране-

нию» [16+]
18.00 «Следствие вели...» 

[16+]
19.00 «Акценты недели»
20.00 «Киношоу» [16+]
22.40 Х/ф «Благословите 

женщину» [12+]
01.00 «Научная среда» 

[16+]
02.05 Т/с «Закон и поря-

док» [18+]
04.00 Т/с «Сыщики» [16+]

6:00, 7.45 Мультфильмы. 
6:30, 0.30 Д/с «Портреты». 
7:30, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

НОВОСТИ. 
9:00 «Утро на Енисее».
12:00 Концерт. Вечер музыки А. 

Бабаджаняна. 
13:30 «Наш спорт».
13:45, 0.00 «Наша культура». 
14:00, 15.35 Х/ф «МОЙ НЕЖНО 

ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
15:30 «Время отдыхать». 
16:45 «Наше здоровье». 
17:00 «Наш Красноярск». 
17:30, 1.45 Т/с «КРЕСТНЫЙ 

СЫН». 
18:45 «Закон и порядок».
19:00, 0.15 «Край сегодня. Теле-

версия».
19:15 «Законодательная власть». 
19:30 «Полезная программа».
19:30 Д/с «Самые крупные ката-

строфы». 
20:45 «Открытый урок».
21:00, 3.45 Х/ф «КТО ВЫ, МИ-

СТЕР БРУКС?». 
23:45 «Наша экономика». 
1:30 «Край без окраин». 
2:45 Д/с «Самые крупные ката-

строфы». 

6:00, 7.45 Мультфильмы.
6:30, 0.30 Д/с «Юбилеи. Лю-

бимые артисты». 
7:30 НОВОСТИ.
9:00 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮ-

БИМЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
11:00 «Закон и порядок». 
11:15 «Наш универ». 
11:30 «Молодежный форум».
11:45 «Законодательная 

власть». 
12:00, 13.00, 14.00, 15.00 Т/с 

«ПЛЕН СТРАСТИ». 
12:55, 15.55 «Время отды-

хать». 
16:00 Д/ф «Пестрая лента. 

Аркадий Райкин». 
16:55 «Время отдыхать». 
17:05, 1.30 «Наша экономи-

ка». 
17:20, 19.30 «Полезная про-

грамма». 
17:30, 1.45 Т/с «КРЕСТНЫЙ 

СЫН». 
18:30, 23.30 ИТОГИ. 
19:00, 0.15 Край без окраин. 
19:15 «МАЭСТРО». 
19:35, 2.45 Д/с «Самые круп-

ные катастрофы».
20:30 «Я-Гражданин». 
20:45 «Наша культура». 
21:00, 3.45 Х/ф «ХАМЕЛЕ-

ОН». 
0:00 «Открытый урок».

06.30 «Евроньюс» 
10.00 Библейский сюжет 
10.35 Х/ф «Валентина»
12.10 Острова 
12.50 Пряничный домик. 
13.20 «На этой неделе... 100 

лет назад» 
13.45 Спек. «Антоний и Кле-

опатра»
16.05 «Театральная лето-

пись». 
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Климат. Послед-

ний прогноз» 
18.00 «Кусочки жизни... Лео-

нид Утесов» 
18.30 Д/ф «С песней по жиз-

ни. Леонид Утесов» 
19.30 Х/ф «Веселые ребята» 
21.00 Большая опера - 2016 

г. 
22.30 «Белая студия» 
23.10 Х/ф «Европа» 
01.05 «Играем в кино». 
01.45 М/ф «
01.55 Искатели.
02.40 Д/ф «Цодило. Шепчу-

щие скалы Калахари»

06.30 «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный кон-

церт»
10.35 Х/ф «Мальва» 
12.00 Легенды кино. 
12.30 Россия, любовь моя!
13.00, 01.55 Д/с «Дикие 

острова». 
13.55 «Что делать?». 
14.45 Д/ф «Евгений Вахтан-

гов. У меня нет слез - возьми 
мою сказку» 
15.25 Спек. «Пристань»
18.35 Острова. 
19.20 Библиотека приключе-

ний. 
19.35 Х/ф «Бразилия. Цвет 

красный»
22.50 Дмитрий Певцов. Кон-

церт в Московском государ-
ственном театре эстрады 
23.45 Х/ф «В четверг и боль-

ше никогда» 
01.15 М/ф 
02.50 Д/ф «Гай Юлий Це-

зарь»

06.00, 10.00, 12.00,15.30,18.30 
«Сейчас» [16+]
06.10 «Момент истины». [16+]
07.00 «Утро на «5» [6+]
09.10 «Место происшествия» 
10.30 «Золотое дно». Боевик 

[16+]
12.30 «Золотое дно». Продолже-

ние фильма [16+]
13.05 «Сердца трех». Мелодра-

ма, приключения [12+]
19.00 «След. Сорок свечей». Се-

риал (Россия) [16+]
19.45 «След. Абракадабра». Се-

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

ство». Сериал (Россия) [16+]
21.25 «След. Ритуальные игры». 

Сериал (Россия) [16+]
22.10 «След. Яма для другого». 

Сериал (Россия) [16+]
23.05 «След. Засланец». Сериал 

(Россия) [16+]
23.55 «След. Кислота». Сериал 

(Россия) [16+]
00.40 «След. Женское счастье». 

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

06.10 «Путешествие в страну ве-
ликанов». «Куда летишь, Витар?». 
«Следствие ведут колобки». «Пе-
тух и краски». «Приезжайте в 
гости». «Три мешка хитростей». 
«Обезьянки и грабители». «Как 
обезьянки обедали». «Серебря-
ное копытце». «Дюймовочка». 
Мультфильмы [0+]
09.35 «День ангела» [0+]
10.00 «Сейчас» [16+]
10.10 Большое расследование 

на ПЯТОМ: «След». Сериал [16+]
11.00 «След. Игра втемную». Се-

риал (Россия) [16+]
11.50 «След. Легенда о любви». 

Сериал (Россия) [16+]
12.40 «След. Зло в дыму». Сери-

ал (Россия) [16+]
13.30 «След. Засланец». Сериал 

(Россия) [16+]
14.20 «След. Больше, чем лю-

дей». Сериал (Россия) [16+]
15.05 «След. Анонимка». Сериал 

(Россия) [16+]
16.00 «След. Яма для другого». 

Сериал (Россия) [16+]
16.50 «След. Очищение». Сери-

ал (Россия) [16+]
17.40 «След. Партнеры». Сериал 

(Россия) [16+]
18.30 «Сейчас» [16+]
19.00 «Белая стрела. Возмез-

дие». Боевик, детектив [16+]
00.55 «Сердца трех». Мелодра-

ма, приключения [12+]

06.05 «Соломенный бычок». 
«Фунтик и огурцы». «Стойкий 
оловянный солдатик». «Автомо-
биль кота Леопольда». «День 
рождения Леопольда». «Кот Лео-
польд во сне и наяву». «Лето кота 
Леопольда». «Месть кота Лео-
польда». «Храбрый заяц». «Сте-
па-моряк». «Царевна-лягушка». 
«Ивашка из дворца пионеров». 
«В некотором царстве». Мульт-
фильмы [0+]
10.00 «Сейчас» [16+]
10.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком [0+]
11.00 «Шофер поневоле». Коме-

дия а [12+]
12.50 «Старые клячи». Комедия 

[12+]
15.20 «Любит не любит». Коме-

дия, мелодрама [16+]
17.00 «Место происшествия. О 

главном» [16+]
18.00 «Главное». [16+]
19.30 «Белая стрела. Возмез-

дие». Боевик, детектив [16+]
01.20 «Золотое дно». Боевик 

[16+]
03.15 «Агентство специальных 

расследований» с В.Разбегае-
вым. Д\сериал [16+]
04.10 «Агентство специальных 

расследований» с В.Разбегае-
вым. Д\сериал [16+]
05.00 «Агентство специальных 

расследований» с В.Разбегае-
вым. Документальный сериал 
[16+]
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
РАСПОРЯЖЕНИЕ

28.10. 2016                             г. Енисейск                             № 1312-р
О проведении аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка
На основании п. 1 ст. 39.6 Земельного кодекса Российской  Федерации, решения Енисей-

ского городского Совета депутатов от 30.03.2011 №13-111 «Об утверждении Положения по 
организации и проведению торгов (конкурсов, аукционов) по продаже земельных участков, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности, или права на заключение 
договоров аренды земельных участков на территории города Енисейска» (далее - Положение), 
постановления администрации г. Енисейска от 13.05.2011 № 155-п «Об утверждении Поло-
жения о комиссии по организации и проведению торгов (конкурсов, аукционов) по продаже 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, или 
права на заключение договоров аренды земельных участков на территории города Енисей-
ска», руководствуясь ст. ст. 5, 43, 46, 52 Устава города:

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка с открытой 
формой подачи предложений о размере арендной платы в годовом исчислении (за каждый год 
аренды), в отношении земельного участка из категории земель «земли населенных пунктов», 
с кадастровым номером 24:47:0010271:89, площадью 467 кв.м, разрешенное использование: 
деловое управление, адрес (описание местоположения): Красноярский край, г. Енисейск, ул. 
Рабоче-Крестьянская, 66. 

Срок аренды 3 (три) года.
Предельные параметры разрешенного строительства: нежилое, 2-х этажное здание, на-

значение - не торговое, в несгораемом исполнении (кирпичное или блочное, облицованное 
кирпичом); эскизный проект фасадов разработать в едином стилевом решении с объектами 
культурного наследия, находящимися в непосредственной близости; в границах участка преду-
смотреть площадку для временной стоянки автомобилей с выполнением примыкания к авто-
дороге общего пользования местного значения – улице Рабоче-Крестьянская (мостик через 
кювет); благоустройство с учетом тротуаров, ограждение территории. Проект согласовать в 
отделе строительства и архитектуры администрации города Енисейска.

- Установить начальную цену аукциона - в размере 261 912 (двести шестьдесят одна тысяча 
девятьсот двенадцать) рублей, согласно отчета об оценке рыночной стоимости суммы аренд-
ной платы за один календарный год. 

- Установить величину повышения начальной цены продажи (шаг аукциона – не менее 3%) 
в размере 7 860 (семь тысяч восемьсот шестьдесят) рублей.

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не менее 20% начальной цены аук-
циона – 52 400 (пятьдесят две тысячи четыреста) рублей, который перечисляется платежным 
поручением на расчетный счет 40302810000003000116 в Отделение Красноярск, г. Красноярск, 
ИНН 2447002442, КПП 244701001, БИК 040407001, получатель - УФК по Красноярскому краю 
(Администрация города Енисейска Красноярского края, л/с 05193013740). В платежном пору-
чении в графе «Назначение платежа» заявитель обязан указать «Обеспечение аукционной за-
явки. Задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 
для строительства офиса».

2. МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска» выступить организатором 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка:

- подготовить к публикации в газете «Енисейск-Плюс» извещение о проведении аукциона;
- разместить на официальном интернет-портале органов местного самоуправления города 

Енисейска и на официальном сайте торгов – Torgi.gov.ru: извещение о проведении аукциона, 
иную документацию.

3. Контроль над исполнением данного распоряжения оставляю за собой.
4.  Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Исполняющий обязанности главы города В.В. Никольский

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного  участка 

 МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска» извещает о проведении аукциона, кото-
рый состоится  «7» декабря  2016 г. в 15.00 часов по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 
д. 3, на основании распоряжения администрации города Енисейска от 28.10.2016 № 1312-р «О проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка».

Аукцион является открытым по составу участников.
1. Организатор торгов: Администрация города Енисейска.
2. Уполномоченный орган: МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска», местонахожде-

ние (почтовый адрес): 663180, Россия, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, тел. 8 (39 195) 2-24-35, 
8 (39 195) 2-31-95, адрес электронной почты: kumi@eniseysk.com.

Документация о проведении аукциона размещается на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, на 
официальном сайте города Енисейска www.eniseysk.com, а также ее можно получить по адресу: г. Енисейск, 
ул. Бабкина, 3. Плата за документацию не взимается.

Место, дата и время начала и окончания подачи заявок на участие в аукционе: 
Прием заявок начинается по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 3 с момента размещения информационно-

го сообщения на официальном сайте торгов – www.torgi.gov.ru, а также опубликования настоящего инфор-
мационного сообщения в газете «Енисейск-Плюс» в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 13.00 до 
14.00 часов по местному времени с 03.11.2016, до 02.12.2016 до 17час. 00 мин.. 

Последний день поступления задатка – 02 декабря 2016г.
Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 3 начнется с 

15 ч. 00 мин. по местному времени 05.12.2016.
Место и дата проведения аукциона: 
г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, в 15 час. 00 мин. по местному времени 07.12.2016.
Характеристика объектов:

№ местоположение земельного 
участка

срок 
аренды

пл., 
кв.м

разре-
шенное 

использо-
вание

кадастровый 
номер 

земельного 
участка

нач. цена 
предмета 
аукциона, 
руб.

шаг 
аукциона, 

руб.

задаток

руб.

1 Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Рабоче-Крестьянская, 66             3 года 467 стр-во 

офиса 24:47:0010271:89 261 912 7 860 52 400

3. Обременения земельного участка отсутствуют. 
4. Ограничения по использованию земельного участка: Предельные параметры разрешенного строи-

тельства: нежилое, 2-х этажное здание, назначение - не торговое, в несгораемом исполнении (кирпичное 
или блочное, облицованное кирпичом); эскизный проект фасадов разработать в едином стилевом реше-
нии с объектами культурного наследия, находящимися в непосредственной близости; в границах участка 
предусмотреть площадку для временной стоянки автомобилей с выполнением примыкания к автодороге 
общего пользования местного значения – улице Рабоче-Крестьянская (мостик через кювет); благоустройство 
с учетом тротуаров, ограждение территории. Проект согласовать в отделе строительства и архитектуры 
администрации города Енисейска.

5. Внесение и возврат задатка: Задаток вносится в безналичном порядке путем перечисления денеж-
ных средств на расчетный счет организатора торгов: 40302810000003000116 в Отделение Красноярск,                     
г. Красноярск, ИНН 2447002442, КПП 244701001, БИК 040407001, получатель -  УФК по Красноярскому краю 
(Администрация города Енисейска л/с 05193013740).  В платежном поручении  в графе «Назначение плате-
жа» заявитель обязан указать ««Обеспечение аукционной заявки. Задаток за участие в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка». Задаток считается внесенным с момента зачисления де-
нежных средств на расчетный счет организатора торгов. Документом, подтверждающим внесение задатка, 
является копия платежного документа (чека).

6. Условия, форма, приема заявок: Заявка на участие в аукционе оформляется на русском языке в пись-
менной форме в двух экземплярах (один экземпляр остается у организатора аукциона, второй у претенден-
та) в соответствии с приложением №1 и №2 к настоящему извещению и представляется организатору аук-
циона по адресу: 663180, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, МКУ «Управление муниципальным 

имуществом г. Енисейска».
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее 

поступления заявителю.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока при-

ема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
7. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
- платежные документы с отметкой банка плательщика о перечислении претендентом задатка за участие 

в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка (подлинник и копию);
- физические лица предъявляют копии документов, удостоверяющие личность. В случае подачи заявки 

представителем претендента, предъявляется доверенность, оформленная у нотариуса.
- юридические лица и индивидуальные предприниматели по своему усмотрению: нотариально заверен-

ные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица; 
выписку из единого государственного реестра юридических лиц (дата выдачи не более 6 мес. до даты про-
ведения аукциона); справку об отсутствии задолженности в бюджеты всех уровней, выданную ИМНС РФ 
по месту регистрации (дата выдачи не более 3 мес. до даты проведения аукциона); выписку из решения 
уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с 
учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован 
претендент).

8. Рассмотрение документов комиссией и признание претендентов участниками аукциона: 
На заседании Комиссии рассматриваются все поступившие заявки и документы (о внесенных задатках, 

о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа) и  принимается решение о 
признании претендентов участниками аукциона. Протокол о признании претендентов участниками аукциона 
подписывается в течение одного рабочего дня со дня заседания комиссии. Уведомления о принятом реше-
нии вручаются под расписку либо телефонограммой с последующим направлением его по почте заказным 
письмом, не позднее следующего рабочего дня.

9. Проведение аукциона: 
Аукцион состоится 07 декабря 2016г. Начало торгов в 15.00 часов по местному времени, 
Регистрация участников с 14.30 до 14.50 часов по местному времени по адресу: 663180, Красноярский 

край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска».  
Организатор аукциона может принять решение об отказе от проведения аукциона не позднее, чем за 

пятнадцать дней до наступления даты его проведения, о чём извещает участников торгов не позднее 3 дней 
со дня принятия данного решения.

Аукцион  проводится  в соответствии с решением Енисейского городского Совета депутатов  от  30.03.2011 
№ 13-111 «Об утверждении Положения по организации и проведению торгов (конкурсов, аукционов) по про-
даже земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, или права на 
заключение  договоров аренды земельных участков на территории города Енисейска» (далее Положение), 
постановления администрации г. Енисейска от 13.05.2011 № 155-п «Об утверждении Положения о комиссии 
по организации и проведению торгов (конкурсов, аукционов) по продаже земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, или права на заключение  договоров аренды земель-
ных участков на территории города Енисейска».

Аукцион начинается с оглашения наименования предмета аукциона, основных характеристик земельного 
участка и начальной цены права на заключение договора аренды земельного участка, «шага аукциона» и 
порядка проведения аукциона.

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения 
аукционистом начальной цены аренды земельного участка и каждой очередной цены в случае, если готовы 
на заключение договора аренды земельного участка в соответствии с этой ценой. 

Предложения по цене заявляются открыто в ходе проведения аукциона. Победителем аукциона призна-
ется участник аукциона, предложивший наибольшую цену за аренду земельного участка. Организатор аук-
циона ведет протокол аукциона, в котором фиксируется последнее предложение о размере арендной платы.

Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». 
После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который пер-
вым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в 
соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды 
земельного участка в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, 
аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник, номер билета которого был назван 
аукционистом последним (предложивший наибольшую цену).

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка, называет цену аренды земельного участка и номер билета победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона и по-
бедителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух 
экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.

Аукцион признается не состоявшимся в случае, если: 1) в аукционе участвовали менее двух участников; 
2) после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из участников не заявил о 
своем намерении приобрести предмет аукциона по начальной цене. 

В случае, если аукцион признан не состоявшимся по причине участия в аукционе менее двух участников, 
единственный участник аукциона не позднее чем через десять дней после дня проведения аукциона вправе 
заключить договор аренды выставленного на аукцион земельного участка, а орган местного самоуправле-
ния, по решению которого проводился аукцион, обязан заключить договор с единственным участником аук-
циона по начальной цене аукциона.

Организатор аукциона в случаях, если аукцион был признан несостоявшимся, либо если не был заклю-
чен договор аренды земельного участка с единственным участником аукциона, вправе объявить о проведе-
нии повторного аукциона. При этом могут быть изменены условия аукциона.

Информация о результатах аукциона публикуется организатором аукциона в течение трех дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона в газете «Енисейск-Плюс», и размещается на официальном 
сайте города Енисейска и на официальном сайте торгов – Torgi.gov.ru.

Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем аукциона догово-
ра аренды земельного участка. Размер арендной платы в годовом исчислении, сложившийся по результатам 
аукциона, устанавливается за каждый год аренды земельного участка. Задаток, внесенный победителем 
аукциона зачисляется в счет арендной платы за первый год аренды земельного участка. 

Задаток  других (не выигравших) участников аукциона возвращается им в течение 3 банковских дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона.

10. Сроки заключения договора аренды: договор аренды земельного участка заключается не позднее 
10 дней со дня подписания протокола об итогах аукциона. Передача земельного участка осуществляется 
после полной оплаты суммы годовой аренды земельного участка при наличии подтверждения о поступлении 
денежных средств на счет продавца.

11. В случае, если победитель аукциона отказался или уклонился от подписания протокола об итогах 
аукциона, заключения договора или полной оплаты стоимости, победитель утрачивает право на заключение 
договора, а внесенный им задаток не возвращается.

12. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот 
участник не представил в учреждение подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить о 
проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с 
Земельным кодексом РФ.

13. Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от заключения договора аренды земельного участ-
ка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми заключается договор и которые уклони-
лись от его заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

14. В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым  заключается договор аренды земель-
ного участка, в течение тридцати дней со дня направления им проекта указанного договора не подписали и 
не представили в учреждение указанный договор, учреждение в течение пяти рабочих дней со дня истече-
ния этого срока направляет в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган 
исполнительной власти сведения для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона.

15. Комиссия принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, 
предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ. 

Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона 
обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам вне-
сенные задатки.

16. За справками обращаться к организатору торгов – МКУ «Управление муниципальным имуществом г. 
Енисейска» по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, 2 этаж, тел. 8(39195) 2-31-95. Подробная информация о 
проводимом аукционе, форма заявки на участие в аукционе (Приложение № 1), опись документов (Прило-
жение № 2) размещена на сайте http://torgi.gov.ru и www.eniseysk.com.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского  края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.10.2016                    г. Енисейск                         № 195-п
О внесении изменений в постановление 

администрации от 17.03.2014 № 99-п
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь постановлением администрации г. Енисейска от 
17.03.2014 № 99-п «Об утверждении порядков предоставле-
ния адресной материальной помощи», статьями 8, 37, 39, 43  
Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации  г. 
Енисейска от 17. 03. 2014  № 99-п  «Об утверждении порядков 
предоставления адресной материальной помощи» и изложить 
в новой редакции состав комиссии по обследованию жилых 
помещений граждан для оказания материальной помощи на 
ремонт согласно приложению  к настоящему постановлению. 

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ени-

сейск-Плюс» и разместить на официальном портале органов 
местного самоуправления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы города по социальным вопросам Черем-
ных Н.В.

Исполняющий обязанности главы города                                       
В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска от 
18.10.2016 № 195-п «О внесении изменений в постановление 
администрации от 17.03.2014 № 99-п», приложение к поста-
новлению размещены на официальном сайте г. Енисейска 
www.eniseysk.com                                                          

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.10.2016                        г. Енисейск                        № 211-п
   О признании утратившими силу некото-
рых нормативных правовых актов админи-

страции г. Енисейска 
В соответствии со статьями 11, 39, 43 Устава города Ени-

сейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу со дня вступления в силу 

постановления администрации г. Енисейска от 29.09.2015 № 
162-п «Об утверждении Порядка и условий формирования му-
ниципального задания в отношении муниципальных учрежде-
ний и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания» следующие нормативные правовые акты:

- постановление администрации города Енисейска от 
19.01.2012 № 4-п «Об утверждении Порядка определения 
нормативных затрат на оказание муниципальными бюджетны-
ми учреждениями: дополнительного образования, культуры, 
молодежной политики, спорта, социального обслуживания 
населения и другими муниципальными бюджетными учреж-
дениями города муниципальных услуг и нормативных затрат 
на содержание имущества муниципальными учреждениями»; 

- постановление администрации города Енисейска от 
23.01.2012 № 14-п «Об утверждении Порядка определения 
нормативных затрат на оказание муниципальными бюджетны-
ми и автономными учреждениями образования  муниципаль-
ных услуг и нормативных затрат на содержание имущества му-
ниципальными и автономными учреждениями образования»; 

- постановление администрации города Енисейска от 
29.09.2014 № 237-п «О внесении изменений в постановле-
ние администрации города Енисейска от 23.01.2012 № 14-п 
«Об утверждении Порядка определения нормативных затрат 
на оказание муниципальными бюджетными и автономными 
учреждениями образования  муниципальных услуг и норма-
тивных затрат на содержание имущества муниципальными и 
автономными учреждениями образования»; 

- постановление администрации города Енисейска от 
29.09.2014 № 238-п «О внесении изменений  в постановле-
ние администрации города Енисейска от 19.01.2012 г. № 4-п 
«Об утверждении Порядка определения нормативных затрат 
на оказание муниципальными бюджетными учреждениями: 
дополнительного образования, культуры, молодежной полити-
ки, спорта, социального обслуживания населения и другими 
муниципальными бюджетными учреждениями города муници-
пальных услуг и нормативных затрат на содержание имуще-
ства муниципальными учреждениями»; 

- постановление администрации города Енисейска от 
20.06.2014 № 169-п «Об утверждении методических рекомен-
даций по формированию муниципальных заданий муници-
пальным учреждениям и контролю за их исполнением».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания и 
подлежит официальному опубликованию в газете «Енисейск – 
Плюс» и размещению на Интернет- портале органов местного 
самоуправления города Енисейска. (www.eniseysk.com).

Исполняющий обязанности главы города 
В.В. Никольский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2016                   г. Енисейск                          №  212-п  
О внесении изменений в постановление адми-
нистрации города  Енисейска   от  29.09.2014  

№ 239-п  «Об утверждении Положения 
«О порядке  предоставления субсидий 

социально ориентированным  некоммерче-
ским организациям г. Енисейска»

В целях оказания поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям, в соответствии с постановле-
нием администрации города  от 29.10.2015 № 195 -п  «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие молодеж-
ной политики и социально-ориентированных некоммерческих 
организаций», руководствуясь статьями 5, 37,39, 43 и 46  Уста-
ва города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города  Енисей-
ска   от  29.09.2014 № 239-п  «Об утверждении Положения «О 
порядке  предоставления субсидий социально ориентирован-
ным  некоммерческим организациям г. Енисейска» следующее 
изменение:

приложение 1 «Положение о порядке предоставления суб-
сидий социально ориентированным некоммерческим органи-
зациям города Енисейска» изложить в новой редакции соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления  
оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий 
за днем его официального опубликования в газете  «Ени-
сейск-Плюс» и подлежит размещению на официальном интер-
нет-портале органов местного самоуправления г. Енисейска 
www.eniseysk.com.

Исполняющий обязанности главы города В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска от 
31.10.2016 № 212-п «О внесении изменений в постановление 
администрации города  Енисейска   от  29.09.2014  № 239-
п  «Об утверждении Положения «О порядке  предоставле-
ния субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям г. Енисейска»», приложение к постановле-
нию размещены на официальном сайте г. Енисейска www.
eniseysk.com                                                          

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.10.2016                     г. Енисейск                    №  203-п
Об обеспечении безопасности людей, охране 
их жизни и здоровья в зимний период 2016 – 

2017 гг. на водных объектах, 
расположенных в границах города Енисейска

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003г. 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в целях подготовки к 
предстоящему зимнему периоду 2016 - 2017 гг. по обеспече-
нию безопасности людей на водных объектах, расположенных 
в границах города, руководствуясь п. 28 ст. 5, п. 9, 17 ст. 39, ст. 
43 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по охране жизни и здоро-
вья людей на водных объектах на территории г. Енисейска в 
зимний период 2016 - 2017 гг. согласно приложению к настоя-
щему Постановлению.

2. Запретить несанкционированное создание ледовых пе-
шеходных переходов на реке Мельничная в черте города.

3. В целях оперативного реагирования на экстренные ме-
роприятия по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах создать оперативную группу в составе:

- старший оперативной группы – главный специалист по во-
просам ГО ЧС и ОПБ администрации г. Енисейска;

- представитель ФГУ ГИМС (по согласованию);
- группа немедленного реагирования межмуниципального 

отдела МВД России «Енисейский» (по согласованию).
4. КГБУЗ «Енисейская РБ» (Арутюнян В.А.) обеспечить сво-

евременное оказание населению скорой медицинской помощи.
5. Рекомендовать МО МВД России «Енисейский» (Демен-

тьев С.Н.) закрепить из состава сотрудников отдела ответ-
ственных за организацию охраны общественного порядка на 
водных объектах г. Енисейска в зимний период 2016 - 2017 гг.

6. МБУ «Енисейский городской информационный центр» 
(Почекутова Н.П.) опубликовать данное постановление в га-
зете «Енисейск-Плюс» и разместить на официальном сайте 
администрации города Енисейска в сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы города Енисейска по вопро-
сам жизнеобеспечения О.А. Патюкова.

8. Постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования.

Исполняющий обязанности главы города                                       
В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска от 
25.10.2016 № 203-п «Об обеспечении безопасности людей, 
охране их жизни и здоровья в зимний период 2016 – 2017 гг. 
на водных объектах, расположенных в границах города Ени-
сейска», приложение к постановлению размещены на офици-
альном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com                                                          

Организатор торгов – конкурсный управляющий МУП 
«Очистные сооружения» (663180, Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. Пролетарская, 4, ОГРН 1102447000270 ИНН 
2447011172), сообщает о результатах торгов состоявшихся 19 
октября 2016 года. 

Торги по лотам № 2, 3.4, 3.5, 4, 5 признаны несостоявши-
мися.

СООБЩЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
31.10.2016                     г. Енисейск                     № 1319-р

 Об утверждении плана проверок граждан в 
рамках муниципального земельного 

контроля на 2017 г.
В целях совершенствования деятельности администрации 

города при реализации задач упорядочивания землепользо-
вания в городе Енисейске, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь ст.ст. 5, 8, 37, 39, 43 Устава города Енисейска,

1. Утвердить план проверок граждан в рамках муниципаль-
ного земельного контроля на 2017 г., согласно Приложению № 1.

2. Приложение № 1 разместить на официальном сайте ад-
министрации города.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня под-
писания.

Исполняющий обязанности главы города 
В.В. Никольский

Распоряжение администрации города Енисейска от 
31.10.2016 № 1319-р «Об утверждении плана проверок граж-
дан в рамках муниципального земельного контроля на 2017 
г.», приложение к распоряжению размещены на официаль-
ном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com                                                          

ОПЛАТУ АДМИНИСТРАТИВНОГО ШТРАФА 
МОЖНО ОТСРОЧИТЬ 

ИЛИ ПОЛУЧИТЬ РАССРОЧКУ
Административный штраф является основным админи-

стративным  наказанием (ст.3.3 КоАП РФ). Кодексом об ад-
министративных правонарушениях Российской Федерации и 
законами субъектов Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях штраф предусмотрен практически 
за все правонарушения. 

Поэтому всегда были и есть неплательщики, которые, не 
желая нести заслуженное наказание за содеянное, не пла-
тят административный штраф. Для нарушителей ч.1 ст.20.25 
КоАП РФ определены меры наказания, такие как удвоение не-
выплаченного административного штрафа, хотя санкцией ста-
тьи по данному виду предусмотрен административный арест 
до 15 суток и обязательные работы на срок до 50-ти часов.  

Но бывают и такие случаи, когда правонарушитель и рад 
бы оплатить наложенный штраф, но по объективным причи-
нам не может этого сделать. Законодатель предусмотрел это 
в статье 31.5 КоАП РФ (Отсрочка и рассрочка исполнения 
постановления о назначении административного наказания), 
которая устанавливает возможность отсрочки и рассрочки 
исполнения постановления о назначении административного 
наказания в виде административного штрафа. 

К числу обстоятельств, вследствие которых немедленное 
исполнение в полном размере постановления о назначении 
административного штрафа невозможно, относят болезнь, 
длительное отсутствие по другой причине лица, привлеченно-
го к ответственности, наличие у него материальных трудно-
стей. Отсрочка (на срок до одного месяца) может быть разре-
шена при наличии любого из указанных выше обстоятельств, 
а вот рассрочка (на срок до трех месяцев) предоставляется 
только при наличии материальных затруднений. Основани-
ем для решения вопроса об отсрочке или рассрочке оплаты 
штрафа может быть письменное заявление лица, в отноше-
нии которого вынесено постановление о наложении админи-
стративного штрафа, адресованное в орган, должностному 
лицу, вынесшему постановление. Вопросы об отсрочке или 
рассрочке исполнения могут решаться в отношении поста-
новления о назначении административного наказания, всту-
пившего в законную силу, в трехдневный срок со дня возник-
новения основания.

Ст. инспектор НИАЗ капитан полиции Н.Г. Горбачева

НЕДЕЛЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
Полицейские провели «Неделю общественной безопасно-

сти», посвященную предупреждению преступлений в сфере не-
законного оборота наркотиков, а также профилактике распро-
странения запрещенных веществ среди несовершеннолетних.

В рамках акции сотрудники МО МВД России «Енисейский» 
посетили ряд образовательных учреждений города, побесе-
довали с ребятами о вреде наркотиков, обсудили вопросы, 
связанные с ответственностью за их приобретение, хранение, 
сбыт и употребление. В ходе встречи полицейские особое 
внимание уделили вопросам уголовной и административной 
ответственности за совершение преступлений и правонару-
шений. Кроме того, сотрудники полиции напомнили ребятам о 
недопустимости употребления алкогольной продукции, нарко-
тических и психотропных веществ.

«Проводимые полицейскими профилактические бесе-
ды небезразличны учащимся, они активно включаются в 
диалог и задают  интересующие их вопросы. Подобные ме-
роприятия в общеобразовательных учреждениях будут про-
должены», - отметил заместитель начальника следственного 
отдела Артемий Казак.

Кроме того, был проведен «Полицейский ликбез», основная 
тема которого - предупреждение и профилактика преступле-
ний в сфере незаконного оборота наркотиков. Стражи порядка 
совместно с членами Общественного Совета на автовокзале 
раздавали уезжающим на учебу студентам памятки- листовки, 
а также   отвечали на вопросы провожающих родителей.

По информации МО МВД России «Енисейский»
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Аппаратно-программный  комплекс (АПК) «Безопасный 
город» – это комплекс систем управления имеющимися ри-
сками возникновения чрезвычайных ситуаций, характерными  
для  той  или  иной  территории,  иными словами – стремле-
ние  государства обеспечить жизнь и деятельность населения  
всесторонней защитой от потенциальных угроз: природных, 
техногенных, социально-биологических, экологических, кри-
минальных и других. Проект «Безопасный город» является 
общефедеральным. Концепция его построения  и  развития 
утверждена  распоряжением  Правительства Российской Фе-
дерации  в декабре 2014 г.

Формулировку «Безопасный город» можно считать ус-
ловной, поскольку безопасность граждан одинаково важна 
не только в городской среде, но и в сельской местности, где 
также  сохраняется  высокий уровень рисков возникновения 
чрезвычайных  ситуаций  техногенного  и  природного харак-
тера.  Согласно утвержденной  Концепции,  базовым уровнем 
построения и развития системы «Безопасный город» являет-
ся муниципальное образование – сельский район, город. Ос-
новным органом  повседневного  управления, где будет непо-
средственно  внедряться  аппаратно-программный комплекс,  
является Единая дежурно-диспетчерская служба  или  служ-
ба  единого номера вызова служб экстренного реагирования 
«112». 

Основная  необходимость  развития данного комплекса  
продиктована различной ведомственной принадлежностью, 
организационной и технической разрозненностью  имеющих-
ся   сил  экстренного  реагирования, что  затрудняет сбор   ин-
формации,  необходимой  для  принятия  экстренных мер по 
оказанию помощи  населению, управление и взаимодействие 
в ходе ликвидации возникающих чрезвычайных ситуаций, ко-
личество  которых  ежегодно только увеличивается.

Пока «Безопасный город» больше известен своим право-
охранительным блоком. Камеры видеонаблюдения, которые 
фиксируют нарушения общественного порядка и правил до-
рожного движения, факты возникновения аварий на дорогах, 
установлены и функционируют во многих муниципальных об-
разованиях Красноярского края. В дальнейшем,  охват  систе-
мы  «Безопасный город»  должен расшириться  на все сферы 
безопасности   жизнедеятельности  населения  и  информация 
будет  стекаться  в  единый центр управления – в ЕДДС. 

Однако, смысл проекта не столько зафиксировать факт 
происшествия, сколько предупредить его, узнать, что беда 
надвигается до момента её непосредственного проявления, 
обеспечить заблаговременное оповещение населения о про-
гнозируемых чрезвычайных ситуациях. Главное – предупре-

БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД
дить возникновение нештатных  чрезвычайных  си-
туаций,  что  существенно  снизит  расходы  на  их  
ликвидацию и возмещение возможного ущерба по-
страдавшему населению и объектам  инфраструк-
туры. Если же ЧС сложилась, то система должна 
незамедлительно привлечь имеющиеся силы и 
обеспечить постоянный  контроль за выполнением 
аварийно-спасательных  работ.  

Главное управление МЧС России по Краснояр-
скому краю, как главный координатор реализации 
«Безопасного города», продвигает именно  превен-
тивную  направленность проекта.

В текущем году были проведены мероприятия 
по проектированию и согласованию систем в му-
ниципальных образованиях и приведению к унифи-
цированному виду всех ЕДДС Красноярского края по числу 
сотрудников и техническому оснащению. В целях обеспече-
ния технического совершенствования деятельности ЕДДС в 
текущем году Правительством Красноярского края подготов-
лена краевая программа, в соответствии с которой выделены 
определенные денежные средства для приобретения  систем  
смс-оповещения,  записи телефонных разговоров, метеостан-
ции и другого оборудования, что позволило существенно по-
высить эффективность и оперативность исполнения сотруд-
никами ЕДДС возложенных на них функций. 

Несмотря на то, что данный проект является очень за-
тратным в масштабах края и всей страны, до конца 2020 года 
комплекс «Безопасный город» должен быть внедрён во всех 
муниципальных образованиях Российской Федерации.

На нашей территории ЕДДС является штатным подразде-
лением муниципального казенного учреждения «Управление 
по ГО, ЧС и безопасности Енисейского района», но, по сути, 
работает как межмуниципальная структура, поскольку обслу-
живает две территории: Енисейский район и город Енисейск. 
Непосредственным руководителем ЕДДС является Евгений 
Александрович Островских.

Ежедневно в ЕДДС обрабатывается до 100 звонков горо-
жан и жителей района. Вид сообщений, как правило, имеет 
сезонный характер. Например, зимой основная проблема – 
расчистка и посыпка дорог от снега и наледи, коммунальные 
аварии, аварии на сетях электроснабжения. В весенний пе-
риод – половодье, летом – лесные пожары, загорания сухой 
травы. На особом контроле в ЕДДС находится возникновение 
пожаров в зданиях, транспортная доступность с северным ку-
стом района и правобережьем, наличие нормативного запаса 
топлива на котельных. Все, что связано с угрозами нормаль-

ной жизнедеятельности населения – это сфера деятельности 
ЕДДС.

Наряду с основной деятельностью по организации диспет-
черского управления на ЕДДС возложены обязанности по сбо-
ру и компьютерной обработке информационно-аналитических 
данных системы мониторинга движения школьных автобусов 
с использованием аппаратуры спутниковой навигации ГЛО-
НАСС. В постоянном режиме отслеживается передвижение 
школьных автобусов, и при отклонении автобуса от утверж-
денного маршрута или возникновении какого-либо чрезвы-
чайного происшествия, сотрудник ЕДДС может связаться с 
водителем, при необходимости вызвать помощь. Данная мера 
безопасности инициирована Министерством образования 
Красноярского края.

Любой абонент, находящийся в зоне действия сотовой 
сети, вне зависимости от оператора, может позвонить со сво-
его мобильного телефона по номеру «112», передать экстрен-
ное сообщение или обратиться за помощью в ЕДДС. Каждый 
звонок обрабатывается, регистрируется, по каждому сообще-
нию принимаются необходимые меры. Очень мешает работе, 
когда звонят с личными проблемами, зачастую балуются сото-
вым телефоном дети, так как номер «112» набирается с сото-
вого телефона и без наличия сим-карты. Были случаи, когда 
после употребления спиртных напитков просят вызвать так-
си, порой на повышенных тонах. Для скучающих по общению 
граждан хочется отметить, что служба «112» - не справочное 
бюро, поэтому занимать без существующей на это экстренной 
надобности данный номер не надо, от этого может зависеть 
здоровье, а зачастую и жизнь людей, которые не смогут опе-
ративно дозвониться в ЕДДС.

Пресс-служба

КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

Информируем Вас о том, что государственной программой 
Красноярского края «Развитие системы социальной поддерж-
ки граждан», предусмотрено приобретение компьютерной 
техники для инвалидов, в том числе детей-инвалидов, полу-
чающих профессиональное образование с использованием 
дистанционных технологий.

Для получения компьютерной техники инвалиды, а также 
родители (законные представители) детей-инвалидов пред-
ставляют в Министерство социальной политики Красноярско-
го края следующие документы:

заявление о предоставлении компьютерной техники с ука-
занием сведений о составе семьи и о доходах членов семьи за 
три последних календарных месяца, предшествующих месяцу 
подачи заявления; 

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего 
личность;

копию свидетельства о рождении ребенка - инвалида;
копию справки, подтверждающей факт установления ин-

валидности, выданную Федеральным государственным учре-
ждением медико-социальной экспертизы;

справку, подтверждающую получение профессионального 
образования с использованием дистанционных технологий 
в учреждениях начального, среднего и высшего профессио-
нального образования (с указанием факультета, специально-
сти), выданную образовательным учреждением.

Компьютерная техника передается в собственность при 
среднедушевом доходе семьи менее полуторакратной вели-
чины прожиточного минимума на душу населения, установ-
ленной по соответствующей группе территорий Красноярского 
края.

По вопросам формирования пакета документов обращать-
ся по адресу: г. Енисейск, ул. Промышленная,  д. 20/7, каб. № 
2, телефон: 8(39195) 2-30-41.

Для обеспечения своевременного проведения капиталь-
ногоремонта субъектами РФ формируются и утверждаются 
региональные программы капитального ремонта. В рамках 
одного региона принимается одна программа, которая должна 
содержать:

1 Перечень всех многоквартирных домов в регионе.
2 Перечень услуг и работ по капремонту, которые будут 

производиться в домах.
3 Сроки проведения капремонта в домах.
Региональный фонд - некоммерческая организация, кото-

рая создается в каждом субъекте с целью обеспечения фи-
нансирования и проведения капитального ремонта многоквар-
тирных домов, собственники помещений в которых выбрали 
регионального оператора в качестве владельца специального 
счета или выбрали способ накопления средств на счете ре-
гионального оператора, так называемом «общем котле». При 
этом, необходимо помнить, что региональная программа каж-
дый год должна актуализироваться, то есть данные в ней мо-
гут изменяться.

В целях исполнения региональной программы капитально-
го ремонта органы местного самоуправленияформируют кра-
ткосрочные планы в соответствии с порядком, утверждённым 
Правительством края.

На основании муниципальных планов утверждается сво-
дный краевой краткосрочный план. 

Данные планы формируются на срок до трех лет и инте-
ресны собственникам тем, что в них содержатся следующие 
уточнения:

• конкретизация сроков проведения работ на время дей-
ствия краткосрочного плана;

• уточнение планируемых работ и услуг;
• определение размера и видов государственной и муници-

пальной поддержки капитального ремонта.
После утверждения данного плана у регионального опера-

тора наступает обязанность уведомить собственников о про-
ведении капитального ремонта в их многоквартирном доме в 
соответствии с утверждённым краткосрочным планом. 

Собственникам приходит уведомление о проведении в их 
доме капитального ремонта, с момента получения данного 
уведомления им предоставляется срок 3 месяца на согласова-
ние вида работ, либо на изменение вида работ, либо на отказ 
от капремонта. Собственники должны принять решение и ут-
вердить его на общем собрании, а затем предоставить в фонд 
протокол общего собрания. Если же по истечении 3-х месяцев 
в фонд такой протокол не поступает, решение о проведении 
капитального ремонта принимается органом местного само-
управления в соответствии с утверждённым краткосрочным 
планом.

После получения согласования от собственников (протокол 
общего собрания) или органа местного самоуправления (по-

КАК ПРОХОДИТ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
становление администрации) на конкретный многоквартирный 
дом, региональный оператор формирует конкурсную докумен-
тацию и объявляет конкурс на выполнение проектно-сметной 
документацию. Сроки выполнения проекта определяются в 
договоре. На объявление конкурса, подведение итогов, заклю-
чение договора с проектной организацией уходит в среднем от 
1 до 1,5 мес. 

После заключения договора проектная организация выез-
жает на объект  (многоквартирный дом), проводит визуальное 
обследование, разрабатывает проектно-сметную документа-
цию и направляет ее на согласование региональному опе-
ратору. Как правило, после представления проектно-сметной 
документации представленные проекты требуют доработки с 
учётом технических требований.

Отметим, что часто проектные организации не укладыва-
ются в договорные сроки, и проекты разрабатываются и дора-
батываются в течение 3-4 месяцев.

После того, как проект будет принят и согласован регио-
нальным оператором, он направляется на согласование в 
министерство строительства и ЖКХ края, орган местного са-
моуправления, управляющую компанию и собственникам по-
мещений. И только после того, как проект будет согласован 
всеми участниками процесса, можно начинать объявлять кон-
курсные процедуры на строительно-монтажные работы.

На практике процесс проектирования может растягиваться 
от 5 до 10 месяцев. 

После согласования проекта со всеми заинтересованными 
участниками процесса объявляются конкурсные процедуры 
по отбору подрядной организации, которая будет выполнять 
строительно-монтажные работы. На объявление конкурса, 
подведение итогов, заключение договора с проектной орга-
низацией уходит в среднем от 1 до 1,5 мес. После того, как 
заключается договор с подрядной организацией на строитель-
но-монтажные работы, она выходит на объект (многоквартир-
ный дом). Сроки выполнения строительно-монтажных работ 
зависит от многих условий: от квалификации подрядчиков, 
наличия у них оборотных средств, от срока поставки строи-
тельных материалов, от погодных условий и т.д. 

К сожалению, только незначительное количество подряд-
ных организаций укладывается в договорные сроки. За нару-
шение договорных сроков подрядчик получает предписания, 
на него накладываются штрафные санкции. Кроме этого, ча-
сто работы по капремонту выполняются некачественно, по 
этой причине работы приостанавливаются. Затем всё переде-
лывается до полного соответствия проектному решению и с 
соблюдением всех необходимых технологий, при этом сроки 
увеличиваются на время переделки работ.

Отметим, что для регионального оператора основная зада-
ча – качественно выполнить капитальный ремонт.

Пресс-служба 

Выписка из протокола заседания 
единой комиссии по распоряжению 

муниципальным имуществом
Дата, время проведения – 01 ноября 2016 года, 11.00.
Место проведения – г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, второй 

этаж, кабинет руководителя МКУ «Управление муниципаль-
ным имуществом города Енисейска» А.В. Авдеева.

Представитель продавца – Аукционист – глава города – 
И.Н. Антипов.

Аукцион по лотам:
Лот № 1 – Нежилое помещение № 2, расположенное в зда-

нии по адресу: г.Енисейск, ул. Горького, 31 - признан несосто-
явшимся, в связи с отсутствием участников аукциона.
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Уважаемые жители Енисейска!
МУП г. Енисейска «Горкомсервис» доводит до вашего сведения, 

что предприятие работает по новому адресу: г. Енисейск, ул. Гастелло, 19.
Режим работы: с 8.30 до 16.40, обед - с 13.00 до 14.00.

Дополнительная касса работает по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 3.
Режим работы: с 8.30 до 16.00, обед - с 13.00 до 14.00. Суббота - с 10.00 до 15.00.

22 октября в г. Лесосибирске состоялся открытый чемпионат по спорту лиц с 
поражением опорно-двигательного аппарата в дисциплине армспорт. Команда 
спортсменов из г. Енисейска под руководством Тетерина Алексея Васильевича - ин-
структора по адаптивной физической культуре МБУ «Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения» Енисейска приняла участие в этих соревнованиях.

Наши спортсмены заявили о себе в двух весовых категориях. Соревнования 
длились недолго, но атмосфера состязания и дух соперничества заставили участ-
ников собрать всю волю и в тяжелой борьбе с достойными соперниками показать 
высокие результаты, тем самым обеспечив себе призовые места.

В результате спортсмены г. Енисейска в личном первенстве имеют два призо-
вых места: в категории до 75 кг Кондрашов Владимир занял второе место; в ка-
тегории 90+ Захаров Владимир так же занял второе место. Призеры чемпионата 
награждены грамотами отдела спорта и молодежной политики администрации го-
рода Лесосибирска.

Поздравляем наших спортсменов, желаем здоровья и новых спортивных побед! 
Заведующий социально-реабилитационного отделения

Юленкова Ольга Юрьевна

С 21 по 23 октября енисейцы из добровольческого 
движения «Горящие сердца» приняли участие в ме-
роприятии «Мы работаем, чтобы СПИД не коснулся 
тебя!», проходившем на базе гостиницы «Кедр» в рам-
ках краевой школы волонтеров, работающих по про-
филактике ВИЧ/СПИД. Участники обучались принципу 
проектирования, защите авторских проектов, разви-
тию добровольческой деятельности, умению работать 
по профилактическому направлению. 

Волонтеры получили информацию об организации 
и проведении массовых мероприятий по профилакти-
ке ВИЧ/СПИД, семинаров по пропаганде здорового об-
раза жизни и занятий по формированию толерантного 
отношения к людям с ВИЧ-инфекцией. Разработали 
план проектов, которые должны реализовать на своих 
территориях с 1 декабря этого года. 

Енисейские ребята прияли участие в акции «Сдай 
тест на ВИЧ», где совместно с жителями города сдава-
ли экспресс-тестирование, играли в мини-игры. 

Нашим добровольцам очень понравилась друже-
ская атмосфера и доброжелательность, царившие на 
мероприятии.

Пресс-служба Молодежного центра г. Енисейска

Агитбригада – действенная форма детского движения. 
Она близка, интересна и понятна школьникам разного воз-
раста. Именно этот вид творческой деятельности помог рас-
крыться всем детям, почувствовать себя артистом на меро-
приятии, которое состоялось 21 октября в МБОУ СОШ №2.

К смотру агитбригад по пожарной безопасности учащиеся 
6-8 классов готовились почти две недели.Основными целя-
ми и задачами конкурса по правилам пожарной безопасно-
сти  были: организация работы по профилактике пожарной 
безопасности; привитие учащимся сознательного и ответ-
ственного отношения к личной безопасности окружающих; 
пропаганда среди детей правил пожарной безопасности и 
привитие навыков безопасного общения с огнем; подготовка 
актива юных инспекторов по ППБ для проведения агитаци-
онно-пропагандистской пожарно-профилактической  работы.

Конкурс оценивало строгое жюри: учитель русского языка 
и литературы Новикова Л.А., Курочка А.В.  - заведующая по-
становочной часть кукольного театра и председатель жюри 
Верещагина Маргарита Владимировна - начальник отделе-
ния кадров воспитательной работы енисейского гарнизона 
пожарной охраны. Критериями оценки стали полнота соот-
ветствия теме, оригинальность подачи материала, компо-
зиционная целостность, мастерство исполнения и культура 
сценического поведения.

Следует отметить, что с поставленными задачами справи-
лись все команды.  В своих выступлениях ребята познакоми-
ли  учащихся  с правилами поведения, основами безопасно-
сти при пожаре. 

По итогам конкурса лучшей агитбригадой стала команда 8 
«А» класса. Поздравляем победителей!

Зам.директора по ВР Колосова Е.В.

«Культурный центр» города Енисейска 
и клуб «Енисейские барды» приглашают всех 

желающих 13 ноября  в 15.00  на концерт  
«На ясный огонь», 
который состоится в городском 

Доме культуры  (улица Ленина, 44).   
Справки по телефону: 2- 22 -15, 2- 22 - 55 .

Стояло жаркое лето…Купальный сезон был в самом раз-
гаре, в огороде все росло, как на дрожжах. Казалось бы, на-
слаждайся теплыми деньками, гуляй по пляжу! Но все не так 
просто… Мне было не суждено насладиться всем этим вели-
колепием, уже как неделю у меня загипсована правая нога. 
Упала, запнувшись о ни в чем не виноватый стул. И участь моя 
на пару месяцев предрешена - постельный режим. Мало того, 
врачи решили, что необходима операция с установкой ме-
таллической пластины. После нее гипс сняли. Реабилитация 
предвещала быть страшным сном, ходить было невозможно. 

У соседки по палате я увидела очень удобное приспосо-
бление  для ходьбы после перелома ноги. Но узнав его цену, 
поняла,  мне не по карману приобретение такого оборудова-
ния, тем более оно нужно было лишь на два месяца.  К сча-
стью от еще одной соседки по палате я узнала о существо-
вании в нашем городе Ателье проката технических средств 
реабилитации,  где такие приспособления могут предоста-
вить в аренду за очень символическую плату  и на такое ко-
личество времени, которое потребуется. Мне дали адрес и 
мои родные в социально-реабилитационном отделении МБУ 

ПОЧТА РОССИИ
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС

КРАЕВАЯ ШКОЛА ВОЛОНТЕРОВ МЫ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ!

ВИДИМ ЦЕЛЬ, НЕ ВИДИМ ПРЕПЯТСТВИЙ!

Тем более, что выставка «Меховые традиции» предлагает 
Вам купить шубу своей мечты в КРЕДИТ** на 2 ГОДА БЕЗ 
ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА!* На выгодных условиях.
В ноябре, в разгар сезона для вас огромный выбор теплых и 
красивых шуб от российских фабрик по приемлемым ценам 
из меха норки, нутрии, бобра, овчины, королевского рекса, 
енота, лисы. Это значит, что Вы успеете купить эксклюзив-

ную шубку, которая будет только у Вас. 
На выставке представлен огромный выбор головных уборов 
и дубленок. И вы увидите, насколько мех подчеркнет вашу 

красоту и сияние! Сделает вас привлекательной! 
Потому что главная ценность в мехе - это вы!

Шубы в меховых традициях сшиты по ГОСТу с гарантиями 
и сертификатами. А еще, на выставке «Меховые традиции» 
действуют скидки до 50% на коллекции прошлых сезонов.*

ВНИМАНИЕ!  ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ  
11 ноября в ГДК Енисейска (ул. Ленина, 44)

выставка «Меховые традиции»!

Хотите купить шубу по доступной цене?!
Наступило  самое подходящее время для 

покупки качественных и недорогих меховых 
изделий, и если вы решили приобрести себе 

шубу или дубленку, не откладывайте покупку 
на зимний сезон! 

ВПЕРВЫЕ В ЕНИСЕЙСКЕ!

*Кредит предоставляет ОАО «ОТП Банк», лицензия 
№2766 от 4.03.2008 г.  

*Скидка действует на избранный ассортимент шуб
**Подробная информация на выставке у кредитных экс-

пертов.

«Комплексный центр социального обслуживания населения» 
г. Енисейска взяли в прокат сроком на два месяца такие необ-
ходимые мне «ходунки», заплатив при этом всего 200 рублей. 

Моему счастью не было предела!  Я могу самостоятельно 
заниматься своими делами, передвигаясь при помощи «хо-
дунков»! И теперь мне хочется, чтобы все люди, попавшие в 
подобную ситуацию, знали, что в нашем городе есть Ателье 
проката технических средств реабилитации (ул. Промышлен-
ная 20/7 – 1 этаж,  телефон 2-30-41). Будьте здоровы!

Валерия С.

ЗДЕСЬ ВАМ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОМОГУТ!

Продам в Енисейске 2-х комн. неблаг. кв. на 2-ом этаже. 
Окна ПВХ, теплая. Торг уместен. 

Тел.: 8-983-142-0510

Продам 2-х комн. кв. в д\д на 2-ом этаже, центральное 
отопление санузел, район Куйбышева, 39,7 м2. Торг. 

Тел.: 8-953-599-67-24

Если ваши дети любят 
рисовать и ходить в кино, то 
конкурс «Нарисуй свое кино» 
– для них. Для участия в кон-
курсе необходимо: до 15 ноя-
бря нарисовать рисунок о сво-
ем любимом фильме, указать 
свое имя, фамилию и телефон, 
направить рисунок по почте по 
адресу: 660017, г. Красноярск, 
пр. Мира, 102, Почта России, 
либо г. Енисейск, ул. Петров-
ского, 21 – отдел маркетинга.

Номинации конкурса:
∙ Мой любимый персонаж 

мультфильма или кино;
∙ Самые интересные муль-

тики о почте;
∙ Самые любимые персона-

жи в фильмах о животных.
Итоги конкурса будут под-

ведены 20 ноября в 14.00 в 
кинотеатре «MoriCinema» (г. 
Красноярск, ул. Партизана Же-
лезняка, 23, ТЦ Июнь, 3 этаж).

Красноярск, 31 октября 2016 года. Отде-
ление ПФР по Красноярскому краю обра-
щает внимание, что в Красноярском крае 
участились случаи посещения жителей 
лицами, которые представляются сотруд-
никами Пенсионного фонда. Эти люди под 
разными предлогами просят представить 
им пенсионные удостоверения, страховые 
свидетельства пенсионного страхования, 
паспорт, другие документы и даже призы-
вают переводить свои пенсионные нако-
пления в тот или иной НПФ.

Отделение Пенсионного Фонда  России 
по Красноярскому краю напоминает, что 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ – 
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ МОШЕННИКОВ!

сотрудники Пенсионного фонда  не ходят по 
адресам проживания пенсионеров и работаю-
щих застрахованных лиц!  

Поквартирный обход могут применять аген-
ты негосударственных пенсионных фондов  в 
агитационных или рекламных целях. Напри-
мер, они  призывают граждан в срочном и обя-
зательном порядке переводить свои пенсион-
ные накопления в тот или иной НПФ. 

Будьте бдительны и всегда проверяйте до-
кументы таких визитёров, а так же никому не 
предоставляйте свои персональные данные. 

Пресс-служба 
ОПФР по Красноярскому краю


