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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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ИНФОРМАЦИЯ
Вниманию абонентов 

ООО «Енисейский водоканал»!
Информируем Вас о том, что в соответствии с при-

казом региональной энергетической комиссии Краснояр-
ского края №  610-В от 12.12.2016 установлены следую-
щие тарифы на питьевую воду для потребителей ООО 
«Енисейский водоканал» на 2017 год:

с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. - 71,91 руб./м3;
с 01.07.2017г. по 31.12.2017 г. – 75,21 руб./м3.
Передавать показания Вашего индивидуального при-

бора учета холодного водоснабжения необходимо с 23 
по 28 число ежемесячно. Указанная информация может 
быть представлена любым из следующих способов:

- телефонный звонок: 72-2-27, 8-908-224-1481,     
8-908-223-0832, 8-950-993-7131, 8-950-997-6288;

- на электронный адрес:eniseyvodokanal@mail.ru;
- посредством ящиков, установленных в пунктах при-

ема платежей ООО  «Енисейский водоканал»:
г. Енисейск, ул. Гастелло, д. 19;
г. Енисейск, ул. Бабкина, д. 3;
г. Енисейск, ул. Куйбышева, д. 56
с. Верхнепашино, ул. Советская, д. 91.

- смс-сообщение: 8-908-224-1481, 8-950-993-7131;
В случае возникновения аварийных ситуаций кру-

глосуточно действует телефон аварийно-диспетчер-
ской службы ООО «Енисейский водоканал»: 72-2-27,         
8-950-990-4492.

Об отчетности 
некоммерческих организаций 

Вниманию некомерческих организаций!
Обращаем внимание руководителей некоммерческих 

организаций Красноярского края о необходимости пред-
ставления в Управление в соответствии с пунктами 3, 3.1, 
3.2 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», абзацами 4, 8 части 
1 статьи 29 Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ 
«Об общественных объединениях» ежегодной отчетно-
сти о деятельности организаций в 2016 году и ее разме-
щения на Информационном портале Минюста России 
http://unro.minjust.ru в срок не позднее 15.04.2017 года. 

Руководителям благотворительных огранизаций!
Благотворительные организации также представляют 

ежегодный отчет о своей деятельности в объеме, уста-
новленном пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 
11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельно-
сти и благотворительных организациях» в срок не позд-
нее 31.03.2017 года.

Атаманам казачьих обществ, внесенных в Государ-
ственный реестр казачьих обществ РФ!

Согласно ч. 8 ст. 6 Федерального закона от 05.12.2005 
№154-ФЗ  «О государственной службе российского ка-
зачества» (далее - Федеральный закон №154-ФЗ) ка-
зачье общество, внесенное в государственный реестр 
казачьих обществ в Российской Федерации, ежегодно, 
не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным, 
представляет сведения об общей численности членов, 
в установленном порядке принявших на себя обязатель-
ства по несению государственной или иной службы.

Сведения представляются по форме № ГРКО03, 
утвержденной приказом Минюста России от 13.10.2011 № 
355 «Об утверждении порядка ведения государственного 
реестра казачьих обществ в Российской Федерации».

Хуторское, станичное или городское казачье обще-
ство вместе с указанными сведениями представляет так-
же список членов общества, в установленном порядке 
принявших на себя обязательства по несению государ-
ственной или иной службы.

Непредставление отчетов в установленные законом 
сроки в соответствии со статьей 19.7 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонаруше-
ниях является административным правонарушением и 
влечет административное наказание в виде предупреж-
дения или административного штрафа на должностных 
лиц – от трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц 
– от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Дополнительную информацию можно получить в 
Управлении Министерства юстиции Российской Федера-
ции по Красноярскому краю (г. Красноярск, ул. Кирова, д. 
33, каб. 101, 107, 109, 202;  телефоны: (391) 211-33-57, 
227-90-91, 227-17-46, 211-11-38).

25 января в Енисейске стартовали муниципальные конкурсы 
«Учитель года - 2017» и «Воспитатель года - 2017». 

Итоги профессиональных конкурсов были объявлены 28 февраля.

В муниципальных этапах конкурсов «Учитель года» и 
«Воспитатель года» приняли участие 5 учителей школ и 7 
воспитателей детских садов города. 

В этом году  в рамках конкурса «Учитель года - 2017» были 
предусмотрены очные туры. Нововведением стал заочный 
тур «Интернет-ресурс», в рамках которого учителям предсто-
яло разработать свой персональный сайт. 

Педагоги успешно прошли все конкурсные испытания. 
Учителя дали учебные и внеклассные занятия, провели ма-
стер-классы, в публичном выступлении «Я - учитель» позна-
комили с философским осмыслением собственной деятель-
ности, с профессиональными ориентирами.

По решению жюри каждый педагог был отмечен в той или 
иной номинации.

В номинации «Урок – вершина мастерства» лучшей при-
знана Оксана Павловна Чернышева, учитель биологии, гео-
графии и химии школы № 7. 

В номинации «Сердце отдаю детям» лучшей признана  
Людмила Александровна Меркулова, учитель русского языка 
и литературы школы № 2. 

В номинации  «Шаг в профессию» лучшей признана Олеся 
Викторовна Вичужанина, учитель английского языка школы 
№ 9. 

В номинации «Лучшее внеклассное мероприятие» лучшей 
признана Светлана Петровна Дрозд, учитель физики и мате-
матики школы № 3. 

В номинации «Лучший Интернет-ресурс» лучшей призна-
на Ирина Валерьевна Хохлова, учитель физики, информати-
ки школы № 1.

Воспитатели дошкольных образовательных учреждений 
показали своё педагогическое мастерство в работе с детьми 
разных возрастных групп, наглядно и аргументировано про-
вели мастер-классы, отразили свои профессиональные по-
зиции в презентации профессионального опыта. Финальное 
конкурсное мероприятие прошло в формате ток-шоу «Про-
фессиональный разговор». 

Лучшей в номинации «Открытие года» стала Дарья Алек-
сандровна Бойко, воспитатель детского сада № 6. 

В номинации «Инициатива и индивидуальность в образо-
вании»  лучшей признана Светлана Владимировна Власова, 

ПРОФЕССИОНАЛЫ

воспитатель детского сада № 9.
В номинации «Сердце отдаю детям» лучшей признана Жан-

на Викторовна Хаванская, воспитатель детского сада № 15.
В номинации «Самый творческий воспитатель» лучшей 

признана Ольга Андреевна Синюта, воспитатель детского 
сада № 10.

В номинации  «Стремление к профессиональному росту» 
лучшей признана Оксана Леонидовна Горбунова, воспита-
тель детского сада № 10.

На протяжении всех конкурсных этапов на сайте отдела 
образования проходило «ИНТЕРНЕТ-голосование». Участ-
ники голосования не могли дать оценку профессионального 
мастерства конкурсантов, но могли выразить уважение кол-
лег, доверие родителей и любовь учеников. 

Наибольшее количество голосов было отдано Меркуловой 
Людмиле Александровне и Горбуновой Оксане Леонидовне.

Самым долгожданным и волнующим для всех собравших-
ся был момент объявления победителей конкурсов.

Имена абсолютных победителей объявил глава города 
Игорь Николаевич Антипов.

Победителем конкурса «Учитель года - 2017» жюри назва-
ло Чернышеву Оксану Павловну, учителя биологии, геогра-
фии и химии школы № 7.

 Победителем конкурса «Воспитатель года - 2017» ста-
ла Власова Светлана Владимировна, воспитатель детского 
сада № 9.

Победителей напутствовали достойно представить наш 
город на краевых конкурсах «Учитель года» и «Воспитатель 
года».

Зрители щедро дарили конкурсантам аплодисменты, как 
признание их профессионализма, желая им удачи, терпения, 
творческой работы.

Можно с уверенностью сказать, что для всех участников 
конкурсы запомнятся как определённый этап жизни, который 
оставит глубокие и добрые воспоминания. 

А конкурсантам еще раз хочется пожелать новых профес-
сиональных и творческих достижений, благодарности роди-
телей, успешных, не забывающих  учеников и воспитанников!

Пресс-служба
Фото Болотова С.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.02.2017                                  г. Енисейск                                         № 32-п
О внесении изменений в постановление администрации города 

Енисейска от 29.10.2013 № 323-п «Модернизация, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. 

Благоустройство территории»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановле-

нием администрации города от 06.08.2013 № 243-п «Об утверждении Порядка принятия ре-
шения о разработке муниципальных программ города Енисейска, их формировании и реа-
лизации», руководствуясь статьями 8,37,39,43  Устава города  Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление  администрации города Енисейска от  29.10.2013 № 323-п «Мо-
дернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. 
Благоустройство территории» (в редакции постановления администрации города Енисейска 
от 27.10.2016 №207-п)  следующие изменения:

в паспорте муниципальной программы «Модернизация, реконструкция и капитальный ре-
монт объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство территории»:

строку  «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее ре-
ализации в разрезе подпрограмм (отдельных мероприятий)» изложить в следующей редакции: 

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

Общий объем финансирования программы –712 031 464,96 
руб., из них по годам:
2015 год  - 197 960 178,00 руб.; 
2016 год  - 163 808 964,96 руб.;
2017 год – 125 514 522,00 руб.;
2018 год – 112 373 900,00 руб.;
2019 год – 112 373 900,00 руб.
Источники финансирования:
краевой бюджет всего – 541 711 870,00 руб., из них по годам:
2015 год – 155 575 370,00 руб.;
2016 год – 127 254 800,00 руб.;
2017 год – 86 293 900,00 руб.;
2018 год – 86 293 900,00 руб.;
2019 год – 86 293 900,00 руб.
местный  бюджет всего –  170 319 594,96 руб., из них по 
годам:
2015 год – 42 384 808,00 руб.;
2016 год  - 36 554 164,96 руб.;
2017 год  -  39 220 622,00 руб.;
2018 год  -  26 080 000,00 руб.;
2019 год – 26 080 000,00 руб.

  »;
в подразделе 2.3 муниципальной программы абзац двенадцатый изложить в новой редак-

ции:«Потребность в средствах на оказание временных мер поддержки населения в целях обе-
спечения доступности коммунальных услуг составляет

2015 год – 119 299 100,00 руб.;
2016 год  - 82 346 500,00 руб.;
2017 год  -  85 640 800,00 руб.;
2018 год  -  85 640 800,00 руб.;
2019 год –  85 640 800,00 руб.»;
пункт 1 подраздела  2.6 муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«1.Объем расходов из средств местного бюджета на реализацию мероприятий программы 

составляет 170 319 594,96 рублей, из них по годам:
2015 год – 42 384 808,00  руб.;
2016 год  - 36 554 164,96 руб.;
2017 год  -  39 220 622,00 руб.;
2018 год  -  26 080 000,00 руб.;
2019 год –  26 080 000,00 руб.»;
приложение 1 к паспорту муниципальной программы изложить в редакции согласно прило-

жению 1 к настоящему постановлению;
в паспорте подпрограммы 1«Оптимизация систем коммунальной инфраструктуры и объек-

тов коммунального хозяйства»:
строку  «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей ре-

дакции: 
«

Объемы и источники 
ф и н а н с и р о в а н и я 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы – 
41 577 599,00руб., из них по годам:
2015 год –  19 898 599,00 руб.;
2016 год – 21 420 000,00 руб.;
2017 год – 259 000,00 руб.;
2018 год -  0,00 руб.;
2019 год – 0,00 руб.
Источники финансирования:
краевой бюджет всего –  40 810 000,00 руб., из них по годам:
2015 год  -19 660 000,00 руб.;
2016 год – 21 150 000,00  руб.;
2017 год – 0,00 руб.;
2018 год – 0,00 руб.;
2019 год – 0,00 руб.;
местный  бюджет всего –  767 599,00 руб., из них по годам:
2015 год – 238 599,00  руб.;
2016 год – 270 000,00  руб.;
2017 год – 259 000,00 руб.;
2018 год - 0,00 руб.;
2019 год – 0,00 руб.

»;
подраздел 2.7«Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 

обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования» подпрограммы 1 из-
ложить в следующей редакции: 

«Мероприятия программы  предусматривают их реализацию за счет средств местного, кра-
евого (федерального) бюджетов.

Краевой бюджет всего –  40 810 000,00 руб., из них по годам:
2015 год  - 19 660 000,00 руб.;     
2016 год – 21 150 000,00  руб.;
2017 год – 0,00 руб.;
2018 год – 0,00 руб.;
2019 год – 0,00 руб.;
местный  бюджет всего –  767 599,00 руб., из них по годам:
2015 год – 238 599,00  руб.;

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
2016 год – 270 000,00  руб.;
2017 год – 259 000,00 руб.;
2018 год - 0,00 руб.;
2019 год – 0,00 руб.»;
приложение 1 к подпрограмме 1 изложить в редакции согласно приложению 2 к настояще-

му постановлению;
приложение 2 к подпрограмме 1 изложить в редакции согласно приложению 3 к настояще-

му постановлению;
в паспорте подпрограммы 2 «Функционирование дорожного хозяйства и транспорта»:
строку  «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей ре-

дакции: 
«

Объемы и источники 
ф и н а н с и р о в а н и я 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы – 
139 049 783,75 руб., из них по годам:
2015 год –  34 780 395,00 руб.;
2016 год – 46 842 788,75 руб.;
2017 год – 25 226 600,00 руб.;
2018 год -  16 100 000,00 руб.;
2019 год – 16 100 000,00 руб.

Источники финансирования:
краевой бюджет всего –  37 068 870,00 руб., из них по годам:
2015 год  -13 963 670,00 руб.;
2016 год – 23 105 200,00  руб.;
2017 год – 0,00 руб.;
2018 год – 0,00 руб.;
2019 год – 0,00 руб.;
местный  бюджет всего –  101 980 913,75 руб., из них по 
годам:
2015 год – 20 816 725,00  руб.;
2016 год – 23 737 588,75  руб.;
2017 год – 25 226 600,00 руб.;
2018 год –16 100 000,00 руб.;
2019 год – 16 100 000,00 руб.

»;
подраздел 2.7«Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 

обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования» подпрограммы 2  из-
ложить в следующей редакции: 

«Мероприятия программы  предусматривают их реализацию за счет средств местного, кра-
евого (федерального) бюджетов.

Краевой бюджет всего –  37 068 870,00 руб., из них по годам:
2015 год  - 13 963 670,00 руб.;     
2016 год – 23 105 200,00  руб.;
2017 год – 0,00 руб.;
2018 год – 0,00 руб.;
2019 год – 0,00 руб.;
местный  бюджет всего –  101 980 913,75 руб., из них по годам:
2015 год – 20 816 725,00  руб.;
2016 год – 23 737 588,75  руб.;
2017 год – 25 226 600,00 руб.;
2018 год – 16 100 000,00 руб.;
2019 год – 16 100 000,00 руб.»;
приложение 1 к подпрограмме 2 «Функционирование дорожного хозяйства и транспорта»  

изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
приложение 2 к подпрограмме 2 «Функционирование дорожного хозяйства и транспорта»  

изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
в паспорте подпрограммы 3 «Обеспечение функционирования объектов благоустройства»:
строку  «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей ре-

дакции: 
«

Объемы и источники 
ф и н а н с и р о в а н и я 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы – 
37 785 121,07руб., из них по годам:
2015 год –9 098 522,86 руб.;
2016 год – 7 531 576,21 руб.;
2017 год – 8 355 022,00 руб.;
2018 год -  6 400 000,00 руб.;
2019 год – 6 400 000,00 руб.
Источники финансирования:
краевой бюджет всего –  2 000 000,00 руб.,из них по годам:
2015 год  -2 000 000,00 руб.;
2016 год – 0,00 руб.;
2017 год –0,00 руб.;
2018 год – 0,00 руб.;
местный  бюджет всего –  35 785 121,07 руб., из них по годам:
2015 год – 7 098 522,86 руб.;
2016 год – 7 531 576,21 руб.;
2017 год – 8 355 022,00 руб.;
2018 год -  6 400 000,00 руб.;
2019 год – 6 400 000,00 руб.

»;
подраздел 2.7«Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 

обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования» подпрограммы 3 из-
ложить в следующей редакции: 

«Мероприятия программы  предусматривают их реализацию за счет средств местного, кра-
евого (федерального) бюджетов.

Краевой бюджет всего –  2 000 000,00 руб., из них по годам:
2015 год  - 2 000 000,00 руб.;     
2016 год – 0,00  руб.;
2017 год – 0,00 руб.;
2018 год – 0,00 руб.;
местный  бюджет всего –  35 785 121,07  руб., из них по годам:
2015 год – 7 098 522,86  руб.;
2016 год – 7 531 576,21 руб.;
2017 год – 8 355 022,00 руб.;
2018 год -  6 400 000,00 руб.;
2019 год – 6 400 000,00 руб.»;
приложение 1 к подпрограмме 3 «Обеспечение функционирования объектов благоустрой-

ства» изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению;
приложение 2 к подпрограмме 3 «Обеспечение функционирования объектов благоустрой-

ства» изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению;
в паспорте подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и про-

чие расходы»:
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строку  «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей ре-

дакции: 
«

Объемы и источники 
ф и н а н с и р о в а н и я 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы – 22 758631,14 
руб., из них по годам:
2015 год –  5 105 231,14 руб.;
2016 год – 4 954 100,00 руб.;
2017 год – 4 233 100,00 руб.;
2018 год -  4 233 100,00руб.;
2019 год – 4 233 100,00 руб.
Источники финансирования:
краевой бюджет всего –  3 265 000,00руб., из них по годам:
2015 год  -652 600,00 руб.;
2016 год – 653 100,00 руб.;
2017 год –653 100,00 руб.;
2018 год – 653 100,00 руб.;
местный  бюджет всего –  19 493 631,14  руб., из них по годам:
2015 год – 4 452 631,14  руб.;
2016 год – 4 301 000,00 руб.;
2017 год – 3 580 000,00 руб.;
2018 год -  3 580 000,00 руб.;
2019 год – 3 580 000,00 руб.

»;
подраздел 2.7«Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное 

обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования» подпрограммы 4 из-
ложить в следующей редакции: 

«Мероприятия программы  предусматривают их реализацию за счет средств местного, кра-
евого (федерального) бюджетов.

Краевой бюджет всего –  3 265 000,00 руб., из них по годам:
2015 год  - 652 600,00 руб.;     
2016 год – 653 100,00 руб.;
2017 год – 653 100,00 руб.;
2018 год – 653 100,00 руб.;
местный  бюджет всего –  19 493 631,14  руб., из них по годам:
2015 год – 4 452 631,14  руб.;
2016 год – 4 301 000,00 руб.;
2017 год – 3 580 000,00 руб.;
2018 год -  3 580 000,00 руб.;
2019 год – 3 580 000,00 руб.»;
приложение 2 подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и 

прочие расходы» изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению;
приложение 1 к мероприятию 1  «Реализация временных мер поддержки населения в це-

лях обеспечения доступности коммунальных услуг» изложить в редакции согласно приложе-
нию 9 к настоящему постановлению;

приложение 1 к мероприятию 2 «Возмещение убытков по содержанию бани» изложить в 
редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению;

приложение 7 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 11 
к настоящему постановлению;

приложение 8 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 12 
к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования  в газете «Ени-

сейск-Плюс» и подлежит размещению на официальном интернет-портале органов местного 
самоуправления города Енисейска: www.eniseysk.com.

Глава города Енисейска И.Н. Антипов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.12. 2016 г.                            г. Енисейск                                      № 253-п  
О внесении изменений в постановление администрации города 

Енисейска от 26.06.2013 № 217-п «Об утверждении Плана 
мероприятий («дорожной кар ты») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
сферы культуры в городе Енисейске»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе дерации», руководствуясь статьями 
37, 39, 43  Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Енисейска от 26.06.2013 № 217-п «Об 
утверждении Плана мероприятий («дорожной кар ты») «Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в городе Енисейске» 
следующие изменения: 

в разделе III. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры и меры, обеспе-
чивающие их достижение плана мероприятий («дорожная карта»):

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут дос тигнуты следующие 

целевые показатели (индикаторы):
1) Количество библиографических записей в электронном каталоге публичных библиотек:

 (экземпляров)
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год
12 200 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 5 500

2) Книговыдача в общедоступных библиотеках муниципальной формы собственности:                                                                                                               
(экземпляров)

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год
243 700 229 700 229 700 232 100 232 100 232 100 232 100

3) Число посещений общедоступных библиотек муниципальной формы собственности:
                                                                                                                       (человек)

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год
75 700 70 000 70 500 71 000 71 500 71 500 71 500

4) Доля представленных (во всех формах) зрителю музей ных предметов в общем  
количестве музейных предметов основного фонда: 

(процентов)
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

5,0 4,4 2,2 2,2 4,8 4,8 4,8

5) Посещаемость учреждений музейного типа: 
                                                                                 (посещений на 1 жителя в год)

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год
0,56 1,7 1,6 1,6 1,7 1,7 1,7

6) Численность участников (посетителей) культурно-досуговых мероприятий (по сравнению 
с предыдущим годом): 

                                                                                                                 (процентов)
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

81,3 100,3 100 100 100,6 100 100

7) Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, 
проводимых муниципальными учреждениями культуры: (по сравнению с предыдущим годом): 

                                                                                                                 (процентов)
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

101 73,2 102 100 100 100 100

8) Доля учреждений музейного типа, подключенных к сети «Интернет»  
                                                                                                                 (процентов)

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год
100 100 100 100 100 100 100

9) Доля учреждений библиотечного типа, подключенных к сети «Интернет»  
                                                                                                                 (процентов)

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год
100 100 100 100 100 100 100

10) Доля детей – обучающихся школ дополнительного образования  отрасли «культура» г. 
Енисейска, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа обучающих-
ся в учреждении:

                                                                                                                 (процентов)
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

20,0 100 100 100 100 100 100

2. Опубликовать постановление на официальном интернет-портале органов местного са-
моуправления города Енисейска: www.eniseysk.com.

3. Постановление вступает в силу  в день, следующий за днем его официального опубли-
кования.

4.  Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава города И.Н. Антипов

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ
О ФИНАНСИРОВАНИИ КРЕДИТНЫХ   УЧРЕЖДЕНИЙ В 2017 ГОДУ 

В соответствии с  п. 1 ст. 26 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых 
пенсиях» выплата пенсии, включая ее доставку, производится за текущий месяц. 

Период выплаты пенсий в Красноярском крае в организациях Федеральной почтовой связи 
- с 3 по 19 число текущего месяца.

Установление индивидуальной даты перечисления пенсии на счет в кредитном учреждении 
действующим законодательством не предусмотрено. В Красноярском крае в соответствии с 
графиком финансирования денежные средства перечисляются в кредитные организации 1-ый 
поток с 14 по 19 число каждого месяца (с учетом выходных и праздничных дней) 

Обращаем ваше внимание, что с 1.01.2016 года выплата пенсий в кредитных учреждениях 
по всем вновь назначенным пенсиям, пенсионерам, подавшим заявление об изменении до-
ставочной организации на новую, гражданам, изменившим место жительства, осуществляется 
с 21 по 24 число каждого месяца (с учетом выходных и праздничных дней).

Месяц 2017 года Дата финансирования основного массива
1-ый поток 2-ой поток

Апрель 14.04.2017 21.04.2017
Май 15.05.2017 22.05.2017

Июнь 15.06.2017 21.06.2017
Июль 14.07.2017 21.07.2017
Август 15.08.2017 21.08.2017

Сентябрь 15.09.2017 21.09.2017
Октябрь 16.10.2017 23.10.2017
Ноябрь 16.11.2017 21.11.2017
Декабрь 15.12.2017 21.12.2017

Уважаемые жители города Енисейска и 
Енисейского района! 

Неизменной причиной пожаров в частном 
жилом секторе в период отопительного сезо-
на, по-прежнему, остается нарушение правил 
пожарной безопасности при эксплуатации 
печного отопления. Именно по этой причине 
в 2016 году в г. Енисейске и Енисейском рай-
оне произошло 23 пожара. 

По статистике виновниками и жертвами 
«печных» пожаров становятся в основном 
пенсионеры. 

Чтобы не было беды, напоминаем: чрез-
вычайно опасно оставлять топящиеся печи 
без присмотра или на попечение малолетних 
детей. Нельзя применять для розжига печей 
горючие и легковоспламеняющиеся жидко-
сти. Чтобы не допускать перекала печи реко-
мендуется топить ее два-три раза в день и не 
более, чем по полтора часа. 

Чтобы избежать образования трещин в 
кладке, нужно периодически прочищать ды-
моход от скапливающейся в нем сажи. Не су-
шите на печи вещи и сырые дрова. И следите 
за тем, чтобы мебель, занавески и домашняя 
утварь находились не менее, чем в полуме-
тре от массива топящейся печи. 

При несоблюдении и нарушении правил 
пожарной безопасности при эксплуатации 
электронагревательных приборов г. Енисейске 
и Енисейском районе произошло 27 пожаров.

 При эксплуатации электронагреватель-
ных приборов перед использованием внима-
тельно изучите инструкцию по его эксплуа-
тации. Помните, что у каждого прибора есть 
свой срок работы:

- систематически проводите проверку ис-

ЧТОБЫ НЕ БЫЛО БЕДЫ
правности электропроводки, розеток, щитков 
и штепсельных вилок обогревателя;

- следите за состоянием обогреватель-
ного прибора: вовремя ремонтируйте и за-
меняйте детали, если они вышли из строя. 
Меняйте предохранители, разболтавшиеся 
или деформированные штекеры;

- используйте приборы, изготовленные 
только промышленным способом. Ни при 
каких обстоятельствах не эксплуатируйте 
повреждённые, самодельные или изготов-
ленные «кустарным» способом электрообо-
греватели.

- следует избегать перегрузки электро-
сети. Не стоит включать одновременно не-
скольких мощных потребителей энергии;

- убедитесь, что штекер вставляется в ро-
зетку плотно, иначе обогреватель может пе-
регреться и стать причиной пожара;

- не оставляйте электрообогреватели 
включёнными на ночь  или когда уходите из 
дома, не используйте их для сушки вещей;

- регулярно очищайте устройство от 
пыли - она тоже может воспламениться. 
- не размещайте сетевые провода под ковра-
ми и другими покрытиями;

- если вы почувствовали запах горелой 
изоляции или увидели дым, то следует от-
ключить электроприбор от сети, вынув вилку 
шнура питания из розетки.

Берегите себя и своих близких! Соблюде-
ние мер пожарной безопасности – это залог 
вашего благополучия, сохранности вашей 
жизни и жизни ваших близких!

Начальник караула 76 пожарной части
капитан внутренней службы  

Обрывалов С.А.
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Выписка из протокола
об итогах открытого аукциона  

20 февраля 2017 г. 10 час. 30 мин.
Место проведения – г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, второй 

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

Представитель продавца – Аукционист – заместитель пред-
седателя комиссии – начальник отдела экономического разви-
тия и торговли администрации г.Енисейска – Н.Г. Помалейко.

Аукцион по лотам:
Лот № 1 – Нежилое здание с земельным участком, распо-

ложенные по адресу: г.Енисейск, ул. Бабкина, 68 - признан со-
стоявшимся.

Продажная цена: 1 716 354,90 руб. 
Победитель: Чайка А.Л.

Выписка из протокола
об итогах открытого аукциона  

20 февраля 2017 г. 11 час. 30 мин.
Место проведения – г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, второй 

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

Представитель продавца – Аукционист – заместитель пред-
седателя комиссии – начальник отдела экономического разви-
тия и торговли администрации г.Енисейска – Н.Г. Помалейко.

Аукцион по лотам:
Лот № 1 – Нежилое здание с земельным участком, распо-

ложенные по адресу: г.Енисейск, ул. Ленина, 158 - признан 
состоявшимся.

Продажная цена: 1 804 239,15 руб. 
Победитель: Яковенко Е.В.

Выписка из протокола
об итогах открытого аукциона  

20 февраля 2017 г. 11 час. 00 мин.
Место проведения – г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, второй 

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

Представитель продавца – Аукционист – заместитель пред-
седателя комиссии – начальник отдела экономического разви-
тия и торговли администрации г.Енисейска – Н.Г. Помалейко.

Аукцион по лотам:
Лот № 1 – Нежилое здание с земельным участком, распо-

ложенные по адресу: г.Енисейск, ул. Рабоче-Крестьянская, 
206 - признан состоявшимся.

Продажная цена: 1 754 193,00 руб. 
Победитель: Марченко Е.А.

Выписка из протокола
об итогах открытого аукциона  

20 февраля 2017 г. 12 час. 00 мин.
Место проведения – г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, второй 

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

Представитель продавца – Аукционист – заместитель пред-
седателя комиссии – начальник отдела экономического разви-
тия и торговли администрации г.Енисейска – Н.Г. Помалейко.

Аукцион по лотам:
Лот № 1 – Нежилое здание с земельным участком, распо-

ложенные по адресу: г.Енисейск, ул. Ванеева, 35 - признан 
состоявшимся.

Продажная цена: 1 607 352,60 руб. 
Победитель: Яковенко Е.В.

Выписка из протокола заседания комиссии по 
продаже муниципального имущества – нежилое 

здание с земельным участком, расположенные по 
адресу: г.Енисейск, ул.Крупской, 13 посредством 

торгов в форме открытого аукциона
Дата, время подведения итогов – 20.02.2017 года, 10.00.
Место подведения итогов – Красноярский край, г. Ени-

сейск, ул. Бабкина, 3, второй этаж, кабинет руководителя МКУ 
«Управление муниципальным имуществом города Енисейска» 
А.В. Авдеева.

Представитель продавца – Аукционист – заместитель пред-
седателя комиссии – начальник отдела экономического разви-
тия и торговли администрации г.Енисейска – Н.Г. Помалейко.

Лот № 1 – Нежилое здание, площадью 76,5 кв.м, с земель-
ным участком, площадью 432,0 кв.м, расположенные по адре-
су: Красноярский край, г.Енисейск, ул. Крупской, 13 - признан 
несостоявшимся, в связи с отсутствием участников аукциона.

Выписка из протокола
о признании торгов в форме открытого 

аукциона несостоявшимся
Дата, время – 17.02.2017 года 11 час. 00 мин.
Место проведения – Красноярский край, г. Енисейск, ул. 

Бабкина, 3, второй этаж, кабинет руководителя МКУ «Управ-
ление муниципальным имуществом города Енисейска» А.В. 
Авдеева.

Представитель организатора аукциона – заместитель пред-
седателя комиссии – руководитель МКУ «Управление муници-
пальным имуществом города Енисейска» - А.В. Авдеев.

Аукцион на право заключения договора аренды на следую-
щее муниципальное имущество:

Лот № 1. Здание, наименование – баня, назначение – не-
жилое, расположенное по адресу: Красноярский край, г. Ени-
сейск, ул. Ленина, 157, общей площадью 832,9 кв.м, год ввода 
здания 1953, количество этажей – 2, реестровый номер зда-
ния 1-14-000243, кадастровый номер здания 24:47:0010125:49 
- аукцион признан несостоявшимся, договор аренды заключа-
ется с единственным участником (ООО УК «Надежный дом») 
по начальной стоимости лота (1470,88 руб.).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
17.02.2017            г. Енисейск               № 156-р

О продаже муниципального имущества 
посредством публичного предложения

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества», Постановлением Правительства РФ от 
22.07.2002 № 549, в соответствии с Решением Енисейско-
го городского Совета депутатов от 16.11.2016 № 13-129 «Об 
утверждении плана приватизации (продажи) муниципального 
имущества города Енисейска на 2017 год», статьями 37, 39, 
43 Устава города:

1. Приватизировать путем продажи посредством публич-
ного предложения с открытой формой подачи предложений о 
цене следующее муниципальное имущество:

1.1. Лот № 1, Нежилое здание, площадью 48,3 кв.м (ка-
дастровый номер 24:47:0010420:83) с земельным участком, 
площадью 233,0 кв.м (кадастровый номер 24:47:0010420:9), 
расположенные по адресу: г. Енисейск, ул. Ванеева, 15, обре-
менения: не зарегистрированы.

1.1.1. Установить:
- Цену первоначального предложения продажи нежилого 

здания с земельным участком в размере 608 262,00 (шестьсот 
восемь тысяч двести шестьдесят два рубля 00 копеек),

- «Цену отсечения», в размере 304 131,00 (триста четыре 
тысячи сто тридцать один рубль 00 копеек), 

- «Шаг понижения», в размере 60 826,20 (шестьдесят тысяч 
восемьсот двадцать шесть рублей 20 копеек),

- «Шаг аукциона», в размере 30 413,10 (тридцать тысяч че-
тыреста тринадцать рублей 10 копеек),

- Задаток в размере 121 652,40 (сто двадцать одна тысяча 
шестьсот пятьдесят два рубля 40 копеек).

1.2. Лот № 2 – Объект незавершенного строительства, про-
ектируемой общей площадью 371,5 кв.м (кадастровый номер 
24:47:0010445:263) с земельным участком, площадью 1500,0 
кв.м. (кадастровый номер 24:47:0010445:12), расположенные 
по адресу: г. Енисейск, ул. Пушкина, 17Г.

Обременения: 
- Размещение многоквартирных жилых домов, без прилега-

ющих приусадебных участков для каждой квартиры, с одним 
входом с улицы для каждого подъезда.

- Размещение объектов социального, культурно – бытового 
и коммунального обслуживания повседневного спроса, обе-
спечивающие основные функции (детских садов, внешколь-
ных учреждений, общеобразовательных школ, аптечных ма-
газинов, магазинов и полустационарных архитектурных форм 
розничной торговли, жилищно – эксплуатационных служб, 
культовых сооружений, скверов, бульваров и др.). Объекты 
торгово-бытового назначения повседневного спроса могут 
размещаться в первых этажах жилых домов в соответствии 
с утвержденной проектной документацией, согласно «Пра-
вил землепользования и застройки муниципального образо-
вания городского округа г. Енисейска», утвержденные Реше-
нием Енисейского городского Совета депутатов № 64-462 от 
15.12.2009.

1.2.1. Установить:
- Цену первоначального предложения продажи объекта 

незавершенного строительства с земельным участком в раз-
мере 3 582 476,00 (три миллиона пятьсот восемьдесят две ты-
сячи четыреста семьдесят шесть рублей 00 копеек),

- «Цену отсечения», в размере 1 791 238,00 (один миллион 
семьсот девяносто одна тысяча двести тридцать восемь ру-
блей 00 копеек), 

- «Шаг понижения», в размере 358 247,60 (триста пятьде-
сят восемь тысяч двести сорок семь рублей 60 копеек), 

- «Шаг аукциона», в размере 179 123,80 (сто семьдесят де-
вять тысяч сто двадцать три рубля 80 копеек), 

- Задаток в размере 716 495,20 (семьсот шестнадцать ты-
сяч четыреста девяносто пять рублей 20 копеек).

1.3. Лот № 3, Нежилое здание, площадью 282,0 кв.м (ка-
дастровый номер 24:47:0010329:46) с земельным участком, 
площадью 1632,0 кв.м (кадастровый номер 24:47:0010329:19), 
расположенные по адресу: г. Енисейск, ул. Бабушкина, 1/23, 
обременения: не зарегистрированы.

1.3.1. Установить:
- Цену первоначального предложения продажи нежилого 

здания с земельным участком в размере 2 062 423,08 (два 
миллиона шестьдесят две тысячи четыреста двадцать три ру-
бля 08 копеек),

- «Цену отсечения», в размере 1 031 211,54 (один миллион 
тридцать одна тысяча двести одиннадцать рублей 54 копейки), 

- «Шаг понижения», в размере 206 242,31 (двести шесть 
тысяч двести сорок два рубля 31 копейка), 

- «Шаг аукциона», в размере 103 121,15 (сто три тысячи сто 
двадцать один рубль 15 копеек),

- Задаток в размере 412 484,62 (четыреста двенадцать ты-
сяч четыреста восемьдесят четыре рубля 62 копейки).

2. Единой комиссии по распоряжению муниципальным 
имуществом, осуществить продажу указанного муниципаль-
ного имущества посредством публичного предложения с от-
крытой формой подачи предложений о цене.

3. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит опубликованию в газете «Енисейск-Плюс».

4. Контроль над исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Глава города И.Н. Антипов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.02.2017                   г. Енисейск                             № 31-п 
Об утверждении порядка оформления и 

содержания плановых (рейдовых) заданий на 
проведение плановых (рейдовых) осмотров, 

обследований и оформления результатов  таких 
плановых (рейдовых) осмотров, обследований 

земельных участков при осуществлении муници-
пального земельного контроля на территории 

муниципального образования город Енисейск 
В соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-

рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 13.2 Федерального закона 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля», постановлением администрации города Енисейска 
от 30.12.2016 № 276-п «Об утверждении административного 
регламента организации и проведения проверок при осущест-
влении муниципального земельного контроля на территории 
муниципального образования город Енисейск в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», 
Уставом муниципального образования город Енисейск, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок оформления и содержания плановых 
(рейдовых) заданий на проведение плановых (рейдовых) ос-
мотров, обследований и оформления результатов таких пла-
новых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участ-
ков при осуществлении муниципального земельного контроля 
на территории муниципального образования город Енисейск 
(прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы города по строительству и 
архитектуре В.В. Никольского.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию 
в газете «Енисейск-Плюс» и размещению на официальном 
интернет портале органов местного самоуправления www.
eniseysk.com.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за 
днем его официального опубликования.

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
27.02.2017 № 31-п «Об утверждении порядка оформления 
и содержания плановых (рейдовых) заданий на проведение 
плановых (рейдовых) осмотров, обследований и оформле-
ния результатов  таких плановых (рейдовых) осмотров, 
обследований земельных участков при осуществлении му-
ниципального земельного контроля на территории муници-
пального образования город Енисейск», приложение к поста-
новлению размещены на официальном сайте г. Енисейска 
www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.02.2017                   г. Енисейск                             № 30-п 
О внесении изменений в 

административные регламенты
В соответствии со ст.51 Градостроительного кодекса РФ, 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210–ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», постановлением Правительства РФ от 16.05.2011 №373 
«О разработке и утверждении административных регламен-
тов исполнения государственных функций и административ-
ных регламентов предоставления государственных услуг», по-
становлением администрации города Енисейска от 22.07.2010 
№186-п «Об утверждении Порядка разработки и принятия ад-
министративных регламентов», руководствуясь ст. 5.1, 8, 39, 
43 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ, внести изме-
нения в административные регламенты: 

1. В пункте 2.5. административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги по подготовке и выдаче разреше-
ний на строительство, реконструкцию объектов капитального 
строительства, утвержденного постановлением администра-
ции города Енисейска от 30.05.2016 № 94-п (в редакции поста-
новления администрации города № 129-п от 21.06.16 г.) слова 
«десяти дней» заменить словами «семи рабочих дней»;

2. Впункте 2.5. административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги по подготовке и выдаче разре-
шений на ввод объектов в эксплуатацию, утвержденного по-
становлением администрации города Енисейска от 30.05.2016 
№ 95-п (в редакции постановления администрации города № 
129-п от 21.06.2016) слова «десяти дней» заменить словами 
«семи рабочих дней».

3. Контроль над выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы города по строительству и 
архитектуре В.В. Никольского.

4. Постановление подлежит публикации в газете «Ени-
сейск-Плюс» и размещению на официальном интернет-пор-
тале органов местного самоуправления г. Енисейска www.
eniseysk.com. 

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за 
днем официального опубликования. 

Глава города И.Н. Антипов
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ. 6 - 12 МАРТА 2017 ГОДА

Четверг, 9 марта

Вторник, 7 марта

Среда, 8  марта

Понедельник, 6 марта
1 ОРТ

1 ОРТ

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ
6:00 «Утро на Енисее».
9:00, 17.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХО-

ЗЯИН?». 
10:00 «Наша культура». 
10:15, 15.20, 19.25 «Операция 

«Красота». 
10:20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ-

БЕЖ». 
12:30 «Наше здоровье». 
12:45, 4.20 Д/с Основной элемент 
13:20, 17.20, 0.10 «Полезная про-

грамма». 
13:25 Т/с «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ 

БЫЛО». 
14:30 «Край без окраин». 
14:45, 4.45 Д/с «Домашняя кос-

метика»
15:25, 1.20 Т/с «АНЮТА». 
16:30, 18.30, 20.30, 23.30 НОВОСТИ
16:50 «Край сегодня».
17:05, 23.55 Новости районов. 
18:50, 21.15 «Интервью». 
19:10, 2.15 «Наш спорт». 
19:30, 3.25 Т/с «ДАША ВАСИ-

ЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА-2». 

6:00 «Утро на Енисее». 
9:00, 17.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХО-

ЗЯИН?». 
10:00, 16:30, 18.30, 20.30, 23.30 

НОВОСТИ. 
10:15, 15.20, 19.25 «Полезная 

программа». 
10:20 Х/ф «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙ-

СКОГО». 
12:30, 18.50, 21.15 «Интервью». 
12:45, 4.20 «Основной элемент». 
13:20, 17.20, 0.10 «Операция 

«Красота». 
13:25, 0.20 Т/с «ЗАЩИТА СВИ-

ДЕТЕЛЕЙ». 
14:30 «МАЭСТРО». 
14:45, 4.45 Д/с «Домашняя кос-

метика» 
15:25, 1.20 Т/с «АНЮТА». 
16:50 «Наш спорт». 
17:05, 23.55 Новости районов. 
19:10 «Наша экономика». 
19:30, 3.20 Т/с «ДАША ВАСИ-

ЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА-2». 
21:30 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ». 
23:45 Комментарии. 
2:20, 5.10 Д/с «Сенсация или 

провокация» 

6:00 Д/ф «Владимир Гостюхин».
6:55, 7.55, 17.20, 0.10 «Полезная 

программа».
7:00 Д/ф «Ольга Шукшина».
8:00, 23.30 Д/ф «Нина Гребешко-

ва. «Я без тебя пропаду!».
9:00, 17.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХО-

ЗЯИН?». 
10:00 НОВОСТИ. 
10:15, 15.20 Операция «Красота 
10:20 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ». 
12:30 «Интервью». 
12:45 Концерт С. Михайлова
4.45 Д/с «Домашняя косметика» 
15:25, 1.20 Т/с «АНЮТА». 
16:30 «Наша экономика». 
16:50 Д/с «Творчество на кухне» 
18:30, 4.20 «Основной элемент»
19:10 «Открытый урок». 
19:25 «Время отдыхать». 
19:30, 3.20 Т/с «ДАША ВАСИ-

ЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА-2». 
20:30 Д/ф «Раймонд Паулс. Мил-

лион алых роз».
21:30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН». 

6:00 «Утро на Енисее».
9:00, 17.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХО-

ЗЯИН?». 
10:00 «Наш Красноярск». 
10:15, 15.20, 19.25 «Полезная 

программа». 
10:20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН». 
12:30 «Наша экономика». 
12:45, 4.20 Д/с «Основной эле-

мент» 
13:25, 0.20 Т/с «ЗАЩИТА СВИ-

ДЕТЕЛЕЙ». 
14:30 «Наш спорт». 
14:45, 4.45 Д/с «Домашняя кос-

метика» 
15:25, 1.20 Т/с «АНЮТА». 
16:30, 18.30, 20.30, 23.30 НОВОСТИ 
16:50 «Открытый урок». 
17:05, 23.55 Новости районов. 
17:20, 0.10 «Время отдыхать». 
18:50, 21.15 «Интервью». 
19:10 «Наша культура». 
19:30, 3.20 Т/с «ДАША ВАСИ-

ЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА-2».

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 «Наедине со всеми» [16+]
13.20 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 «Первая Cтудия» [16+]
20.00 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Штрафник» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
00.00 «Познер» [16+]
01.00 Х/ф «Отель «Мэриголд»: 

Лучший из экзотических» [12+]
03.05 «Отель «Мэриголд»: Луч-

ший из экзотических» [12+]
03.25 «Наедине со всеми» [16+]
04.20 «Контрольная закупка»

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

сти
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» [16+]
13.20 «Время покажет» [16+]
14.15 «Время покажет» [16+]
15.15 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 «Первая Cтудия» [16+]
20.00 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Штрафник» [16+]
23.40 «Вечерний Ургант» [16+]
00.15 Х/ф «Потомки» [16+]
02.20 Х/ф «Тайный мир» [12+]
04.10 Х/ф «Хроника» [16+]

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Моя любовь» [12+]
06.40 Х/ф «Настя»
08.20 Комедия «Блондинка за 

углом» [12+]
10.10 Кино в цвете. «Весна на 

Заречной улице»
12.15 х\ф «Королева бензоколон-

ки»
13.45 Комедия «Приходите зав-

тра...»
15.40 Концерт 
17.40 Х/ф «Красотка» [16+]
19.55 Х/ф «Москва слезам не 

верит»
21.00 «Время»
21.20 «Москва слезам не верит»
23.10 «Вечерний Ургант» [16+]
23.45 Комедия «Статус: Свобо-

ден» [16+]
01.40 Х/ф «Одна встреча» [16+]
03.10 «Модный приговор»
04.10 «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 «Наедине со всеми» [16+]
13.20 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 «Первая Cтудия» [16+]
20.00 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мурка» [16+]
23.35 «Вечерний Ургант» [16+]
00.10 Х/ф «Майор Гром» [12+]
00.40 Комедия «Рыбка по имени 

Ванда» [16+]
02.45 «Наедине со всеми» [16+]
03.05 «Наедине со всеми» [16+]
03.40 «Модный приговор»

05.00 «Утро России» [16+]
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном».  [12+]
11.40 Вести. Местное время [16+]
11.55 Т/с «Каменская» [16+]
14.40 Вести. Местное время 

[16+]
14.55 телесериал «Тайны след-

ствия» [12+]
17.20 Вести. Местное время 

[16+]
17.40 «Прямой эфир» [16+]
18.50 «60 Минут».  [12+]
20.45 Вести. Местное время 

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

ловьёвым» [12+]
01.35 х\ф «Мастер и Маргарита» 
03.35 Т/с «Дар» [12+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном».  [12+]
11.40 Вести. Местное время [16+]
11.55 Т/с «Каменская» [16+]
14.40 Вести. Местное время 

[16+]
14.55 телесериал «Тайны след-

ствия» [12+]
17.20 Вести. Местное время 

[16+]
17.40 «Прямой эфир» [16+]
18.50 «60 Минут».  [12+]
20.45 Вести. Местное время 

[16+]
21.00 Т/с «Екатерина. Взлёт» 

[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
01.35 х\ф «Мастер и Маргарита» 

[16+]
03.35 Т/с «Дар» [12+]

06.00 Х/ф «Не может быть!» 
[16+]
08.00 «Бабы, вперёд!». 

Праздничная программа Еле-
ны Степаненко [16+]
10.30 Т/с «Цыганское сча-

стье» [12+]
14.00 Вести [16+]
14.20 Т/с «Цыганское сча-

стье» [12+]
17.25 «Петросян и женщи-

ны» [16+]
20.00 Вести [16+]
20.40 Х/ф «Любовь и голуби» 

[16+]
22.35 Валентина Юдашкина 

[16+]
01.10 Х/ф «Стиляги» [16+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном».  [12+]
11.40 Вести. Местное время [16+]
11.55 Т/с «Каменская» [16+]
14.40 Вести. Местное время 

[16+]
14.55 телесериал «Тайны след-

ствия» [12+]
17.20 Вести. Местное время 

[16+]
17.40 «Прямой эфир» [16+]
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с 

Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым [12+]
20.45 Вести. Местное время 
21.00 Т/с «Чужое счастье» [12+]
00.50 Т/с «Екатерина» [12+]
02.00 Х/ф «Хозяин тайги» [16+]

05.10 Х/ф «Адвокат» [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
06.05 Х/ф «Адвокат» [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
10.20 Х/ф «Пасечник» [16+]
12.00 Суд присяжных [16+]
13.25, 18.35 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+]
17.30 «Говорим и показываем» 
19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.40 Т/с «Учитель в законе» 
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» [16+]
00.20 «Наш космос: «Чайка» 
01.15 «Место встречи» [16+]
02.55 «Сталин против Красной 

армии» [16+]
03.40 Т/с «Столыпин.» [12+]

05.10 Х/ф «Адвокат» [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
06.05 Х/ф «Адвокат» [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

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

нарей» [16+]
17.30 «Говорим и показываем» 
18.35 Обзор. ЧП
19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.40 Т/с «Учитель в законе. 

Схватка» [16+]
23.40 «Итоги дня»
00.10 Х/ф «Мировая закулиса. 

Красота» [16+]
01.05 «Место встречи» [16+]
02.40 Квартирный вопрос
03.35 Т/с «Столыпин» [12+]

05.10 «Таинственная Россия: Ма-
трона» [16+]
05.45 Х/ф «Выйти замуж за гене-

рала» [16+]
08.00 Сегодня
08.20 Комедия «Самая обаятель-

ная и привлекательная» [12+]
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Морские дьяволы» 

[16+]
17.15 Комедия «Афоня»
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «Пёс» [16+]
21.30 Т/с «Учитель в законе. 

Схватка» [16+]
23.30 «Все звезды для любимой» 

[12+]
01.15 Х/ф «Найди меня» [16+]
02.45 «Дачный ответ»
03.40 Т/с «Столыпин» [12+]

05.10 Х/ф «Адвокат» [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
06.05 Х/ф «Адвокат» [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
10.20 Х/ф «Пасечник» [16+]
12.00 Суд присяжных [16+]
13.25, 18.35 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+]
17.30 «Говорим и показываем» 
19.40 Т/с «Пёс» [16+]
21.40 Т/с «Учитель в законе» [16+]
23.40 «Итоги дня»
00.10 Х/ф «Мировая закулиса. 

Зараза» [16+]
01.05 «Место встречи» [16+]
02.45 «Судебный детектив» [16+]
03.40 Т/с «Столыпин» [12+]

07.00 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-

сти культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель» 
11.15 Библиотека приключений. 
11.30 М/ф «Остров сокровищ» 
13.25 Линия жизни. 
14.30 Из истории российской 

журналистики.
15.10, 0.00 Х/ф «Золушка-80» 
16.45 Больше, чем любовь
17.25 Концерт Виртуозы гитары 
18.20 «Диалог с легендой» 
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
19.45 Главная роль 
20.00 Д/ф «Чайка» и «Ястреб»
20.50 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 Д/ф «Женщины-викинги». 
22.55 Такая безысходная свобода 
23.55 Худсовет 
01.35 Д/ф «Франсиско Гойя» 

06.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель» 
11.15 Х/ф «Театральный сезон» 
12.20 Д/ф «Богдан Ступка» 
13.05 «Эрмитаж». 
13.35, 22.00 Д/ф «Женщины-ви-

кинги». 
14.30 Из истории российской 

журналистики. 
15.10, 0.00 Х/ф «Золушка-80»
16.45 Д/ф «Светящийся след» 
17.25 Венский филармонический 

оркестр.
18.10 Д/ф «Луций Анней Сенека» 
18.20 Д/ф «Т. Лиознова» 
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
19.45 Главная роль 
20.05 Искусственный отбор 
20.45 «Правила жизни» 
21.15 «Игра в бисер»
22.50 Главное в жизни - не главное 
23.55 Худсовет 

06.30 «Евроньюс»
10.05 Х/ф «Мистер Икс» 
11.35 Д/ф «Божественная 

Гликерия» 
12.20 Д/ф «Весенние исто-

рии» 
13.15, 01.55 Международ-

ный фестиваль цирка в Мон-
те-Карло 
14.15 Д/ф «Любовь и судь-

ба» 
14.55 Х/ф «Воскресение» 
18.10 «Романтика романса». 
20.15 Х/ф «Звезда роди-

лась» 
23.05 «Королева чардаша». 
00.45 Д/ф «Весенние исто-

рии»
01.40 М/ф «Летучий ко-

рабль» 

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель» 
11.15 Х/ф «Весенний поток»
12.45 Д/ф «Плитвицкие озёра» 
13.05 Россия, любовь моя!
13.35 Д/ф «Женщины-викинги». 
14.30 Из истории российской 

журналистики.
15.10 Х/ф «Звезда родилась» 
18.05 Д/ф «Виноградники Лаво» 
18.20 Острова. 
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
19.45 Главная роль 
20.05 Черные дыры. Белые пятна 
20.45 «Правила жизни» 
21.10 Культурная революция. 
21.55 Была ли Клеопатра убийцей? 
22.55 «Маскарад без масок». 
23.55 Худсовет 

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

[16+]
10.30 «Кремень-1». Боевик [16+]
14.20 «Кремень.Оcвобождение». 

Боевик, криминальный [16+]
19.00 «Детективы. Неравные». 

Сериал (Россия) [16+]
19.40 «Детективы». Сериал [16+]
20.20 «След». Сериал [16+]
21.10 «След. Запретные обла-

сти». Сериал (Россия) [16+]
22.25 «Майор и магия». Детектив 
23.10 «След». Сериал [16+]
00.00 «Любить по-русски». Дра-

ма [16+]
01.45 «Любить по-русски- 2». Ме-

лодрама, криминальный [16+]
03.35 «Любить по-русски-3. Гу-

бернатор». Драма [16+]

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

[16+]
10.30 «Без права на выбор». Во-

енный, приключения [16+]
14.35 «Привет от «Катюши». Во-

енная драма [16+]
19.00 «Детективы». Сериал [16+]
20.20 «След. Квартирантка». Се-

риал (Россия) [16+]
21.10 «След. Ребенок от люби-

мого». Сериал (Россия) [16+]
22.25 «Майор и магия». 20 серия. 

Детектив (Россия, 2015) [16+]
23.10 «След. Смертельная 

доза». Сериал (Россия) [16+]
00.00 «Классик». Криминальный 
02.05 «Голубая стрела». Приклю-

чения, боевик [12+]
03.55 «ОСА. Кукушонок». Сериал 

(Россия) [16+]
04.40 «Любить по-русски». Дра-

ма [16+]

06.25 «Любить по-русски- 2». Ме-
лодрама, криминальный [16+]
08.05 «Любить по-русски-3. Гу-

бернатор». Драма [16+]
10.00, 18.30 «Сейчас» [16+]
10.10 «След». Сериал [16+]
11.00 «След». Сериал [16+]
11.55 «След». Сериал [16+]
12.40 «След». Сериал [16+]
13.25 «След». Сериал [16+]
14.15 «След». Сериал [16+]
15.00 «След». Сериал [16+]
15.55 «След». Сериал [16+]
16.45 «След». Сериал [16+]
17.35 «След». Сериал [16+]
18.40 «Спортлото-82». Комедия 
20.25 «Мужики!». Мелодрама 

[12+]
22.20 «Морозко». Сказка [6+]
23.55 Легенды РЕТРО FM [12+]
02.40 «Секс-миссия, или Новые 

амазонки». Комедия[16+]
04.55 «ОСА». Сериал [16+]

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас» 
06.10 «Утро на «5» [6+]
09.10 «Место происшествия» 
10.30 «Господа офицеры». Воен-

ный [16+]
19.00 «Детективы. Ядовитый 

плющ». Сериал (Россия) [16+]
19.40 «Детективы. Кавалер по 

найму». Сериал (Россия) [16+]
20.20 «След. Французская дие-

та». Сериал (Россия) [16+]
21.15 «След. Семейный чат». 

Сериал (Россия) [16+]
22.25 «Майор и магия». 21 серия. 

Детектив (Россия, 2015) [16+]
23.10 «След. Вперед в про-

шлое». Сериал (Россия) [16+]
00.00 «Клуши». Комедия [16+]
02.05 «Ва-банк». Комедия [16+]
04.05 «Ва-банк-2». Комедия [16+]
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Требуется управляющий и 
кассир-продавец в

 мини-маркет. Знание 1С 
обязательно. 

Тел.: 8-908-012 2340

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

Продам 2-х комн. кв.,
40 кв.м, теплая, 2 этаж, 

д\д, м-н Куйбышева.
Тел.: 8-953-599-6724

Пятница, 10 марта

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Суббота, 11 марта
1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Воскресенье, 12  марта

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

ПОШИВОЧНАЯ 
«ЛАМБРЕКЕН» 

ПО ПОШИВУ И РЕМОНТУ
ОДЕЖДЫ, ПОШИВУ ШТОР,
 ПЕРЕЕХАЛА ИЗ ЗДАНИЯ  
«ТОРГОВОГО ЦЕНТРА»

 НА ул. ЛЕНИНА, 104 
(«Я - ЦЕНТР»).

Вход через Крытый рынок, 
(помещение рядом с  
«Риэлтр-Центром». 
Тел.: 8-913-590-1152

Уважаемые жители Енисейска и
Енисейского района!

 ООО «Удача» заключает договора с 
организациями и частными лицами, а 

также с многоквартирными домами на 
вывоз жидких бытовых отходов.

Субсидии и льготы предоставляются.
Ждем вас по адресу:

Енисейск, ул.Ленина, 142
(Торговый центр) вход с торца.
Справки по телефону: 2-44-40, 
8-908-205-29-92, 8-923-310-16-00

6:00 «Утро на Енисее». 
9:00, 17.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХО-

ЗЯИН?». 
10:00, 16:30, 18.30, 20.30, 23.30 

НОВОСТИ. 
10:15, 15.20, 19.25 Время отдыхать 
10:20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД НАД-

ЗОРОМ». 
12:30, 18.50, 21.15 «Интервью». 
12:45, 4.20 Д/с «Основной эле-

мент» 
13:25, 0.20 Т/с «ЗАЩИТА СВИ-

ДЕТЕЛЕЙ». 
14:30 «Открытый урок». 
14:45, 4.45 Домашняя косметика 
15:25, 1.20 Т/с «АНЮТА». 
16:45 «Наша экономика». 
17:05, 23.55 Новости районов 
17:20, 0.10 Полезная программа 
19:10 «Наше здоровье». 
19:30, 3.20 Т/с «ДАША ВАСИ-

ЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА-2». 
21:30 Х/ф «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ». 
23:45 Комментарии. 

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

НОВОСТИ. 
9:00 «Утро на Енисее». 
12:00 Концерт. «Григорий Лепс и 

его друзья. Роза Хутор». 
14:00 «Наш спорт». 
14:15, 0.00 «Наша культура». 
14:30, 15.35 Х/ф «ФОРМУЛА 

ЛЮБВИ». 
15:30 «Время отдыхать». 
16:45 «Наше здоровье». 
17:00 «Наш Красноярск». 
17:30, 1.45 Т/с «ТЕНИ ПРОШЛО-

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

версия». 
19:15 «Законодательная власть». 
19:30 «Полезная программа». 
19:35, 2.45 Д/с «Англия в общем 

и в частности» 
20:45 «Открытый урок». 
21:00, 3.45 Х/ф «ВНЕЗАПНО БЕ-

РЕМЕННА». 
23:45 «Наша экономика». 
1:30 «Край без окраин». 

6:00, 7.45 Мультфильмы. 
6:30, 0.30 Д/с «Загадки космоса». 
7:30 НОВОСТИ. 
9:00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
11:00 «Закон и порядок». 
11:15 «Наш Красноярск». 
11:45 Новости районов о хлебе 

насущном.  
12:00, 13.00, 14.00, 15.00 Т/с 

«ТАК ДАЛЕКА, ТАК БЛИЗКО». 
12:55, 16.55, 19.30 «Полезная 

программа». 
15:55, 17.20 «Время отдыхать». 
16:00 Д/ф «Влад Листьев. Жизнь 

быстрее пули».
17:05, 1.30 «Наша экономика». 
17:30, 1.45 Т/с ТЕНИ ПРОШЛОГО 
18:30 «Наше здоровье». 
18:45 «Наша культура». 
19:00, 23.30 ИТОГИ. 
19:35, 2.45 Д/с «Англия в общем 

и в частности» 
20:30, 0.15 «Край без окраин». 
20:45 «МАЭСТРО». 
21:00, 3.45 Х/ф «СВАДЬБА ПОД 

ПРИКРЫТИЕМ». 
0:00 «Открытый урок».

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

сти
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми» [16+]
13.20 «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 «Мурка» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
00.20 «Городские пижоны». «Сту-

дия звукозаписи» [16+]
02.15 Х/ф «Президент Линкольн: 

Охотник на вампиров» [16+]
04.10 Х/ф «Домашняя работа» 

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Родня» [12+]
08.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения»
09.00 «Умницы и умники» [12+]
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Алексей Баталов» [12+]
11.15 «Смак» [12+]
12.10 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» [16+]
14.00 Т/с «Манекенщица» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.10 Т/с «Минута славы»
21.00 «Время»
21.20 Т/с «Голос. Дети»
23.10 «Прожекторперисхилтон» 

[16+]
23.45 Х/ф «Полтергейст» [16+]
01.30 Комедия «Сынок» [16+]
03.10 Комедия «Совсем не баб-

ник» [16+]
04.45 «Модный приговор»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Вербовщик» [16+]
08.10 «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» [12+]
08.55 «Здоровье» [16+]
10.15 «Непутевые заметки» [12+]
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «ТилиТелеТесто»
13.40 «Теория заговора» [16+]
14.40 «Голос. Дети»
16.25 «Юбилейный вечер Татья-

ны Тарасовой»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых» Высшая лига
00.40 Х/ф «Харли Дэвидсон и 

Ковбой Мальборо» [16+]
02.30 Комедия «Скажи, что это 

не так» [16+]
04.20 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести [16+]
11.40 Вести. Местное время [16+]
11.55 Т/с «Каменская» [16+]
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 [16+]
21.00 Т/с «Чужое счастье» [12+]
00.50 Т/с «Екатерина» [12+]
02.10 Х/ф «Свидание с молодо-

стью» [16+]

05.15 Т/с «Чокнутая» [12+]

07.10 «Живые истории» [16+]

08.00 Вести. Местное время 

[16+]

08.20 Россия. Местное время 

[12+]

09.20 «Сто к одному». [16+]

10.10 «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 «Пусть говорят» [12+]

18.00 «Субботний вечер» [16+]

20.00 Вести в субботу [16+]

21.00 Х/ф «Брачные игры» [12+]

00.50 Х/ф «Танго мотылька» 

[12+]

02.55 Александр Домогаров и 

Владимир Ильин в детективном 

телесериале «Марш Турецкого-2» 

[12+]

05.00 Т/с «Чокнутая» [12+]
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 «Любовь, которой 

не было» [12+]
16.15 Х/ф «Вера» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» 
[12+]
00.30 «Вещий Олег» [12+]
02.00 Т/с «Женщины на гра-

ни» [12+]

05.10 Х/ф «Адвокат» [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
06.05 Х/ф «Адвокат» [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

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

нарей» [16+]
17.30 «Говорим и показываем» 
18.35 «ЧП. Расследование» [16+]
19.40 Т/с «Пёс» [16+]
23.35 Х/ф «Полюс долголетия» 

[12+]
00.35 Х/ф «Двое» [16+]
02.05 «Место встречи» [16+]
03.40 Т/с «Столыпин» [12+]

05.15 Их нравы
05.35 Х/ф «Агент особого назна-

чения» [16+]
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 «Устами младенца»
09.00 «Готовим с Алексеем Зи-

миным»
09.25 «Умный дом»
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая» 

[12+]
12.00 Квартирный вопрос
13.05 «Битва шефов» [12+]
14.00 «Двойные стандарты» 
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». Яна 

Рудковская [16+]
19.00 Центральное телевидение
20.00 «Ты супер!» [6+]
22.30 Ты не поверишь! [16+]
23.30 «Международная пилора-

ма»(16+)
00.20 «Ёлка. Сольный концерт» 
02.00 Х/ф «Время синдбада» 

[16+]
03.40 Т/с «Столыпин... Невыу-

ченные уроки» [12+]

05.10 Х/ф «Агент особого назна-
чения» [16+]
07.00 «Центральное телевиде-

ние» [16+]
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое 

утро»
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» [16+]
11.05 «Чудо техники» [12+]
12.00 «Дачный ответ»
13.05 «НашПотребНадзор» [16+]
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 «Новые русские сенсации» 

[16+]
19.00 Итоги недели
20.30 Х/ф «Беглец» [16+]
22.35 Х/ф «Посредник» [16+]
02.05 Х/ф «Время синдбада» 

[16+]
03.40 Т/с «Столыпин... Невыу-

ченные уроки» [12+]

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

сти культуры
10.20 Х/ф «До скорого свидания» 
11.50 Д/ф «Нойзидлерзее» 
12.05 Д/ф «Дом на Гульваре»
13.05 Письма из провинции. 
13.30 Д/ф «Была ли Клеопатра 

убийцей?» 
14.30 Из истории российской 

журналистики. 
15.10 Х/ф «История Гленна Мил-

лера» 
17.05 Д/ф «Выходят на арену 

силачи»
17.50 «Царская ложа»
18.35 Концерт «Терем-квартету» 
19.45 «Смехоностальгия» 
20.10 Искатели. 
20.55 Х/ф «Старая, старая сказка»
22.30 Линия жизни. 
23.45 Худсовет 

06.30 «Евроньюс» 
10.00 Библейский сюжет 
10.35 Х/ф «Старая, старая 

сказка» 
12.05 Больше, чем любовь. 
12.50 Пряничный домик.
13.20 «На этой неделе... 100 

лет назад» 
13.50 Д/ф «Обитатели бо-

лот» 
14.40 Спек. «За двумя зай-

цами»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Прогноз погоды 

для эпохи перемен» 
19.00 «Романтика романса». 
19.55 Х/ф «Ищите женщину» 
22.25 «Белая студия»
23.05 Х/ф «Бриолин»
01.00 Концерт «Терем-квар-

тету»
01.55 Д/ф «Король кенгуру»
02.40 Д/ф «Библос. От ры-

бацкой деревни до города» 

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт» 
10.35 Х/ф «Невероятное пари, 

или Истинное происшествие, бла-
гополучно завершившееся сто 
лет назад»
11.55 ЛЕГЕНДЫ КИНО. 
12.20 Россия, любовь моя! 
12.50 Гении и злодеи. 
13.15 Д/ф «Король кенгуру»
14.00 «Что делать?». 
14.50 «Пешком...».
15.15 80 лет Зурабу Соткилаве. 
15.55 Линия жизни. 
16.50 Библиотека приключений.
17.05 Х/ф «Барон Мюнхгаузен» 
18.35, 01.55 Искатели.  
19.20 Д/ф «Маргарита Терехова» 
20.00 Х/ф «Дневной поезд» 
21.35 Д/ф «Десять колец М. Цве-

таевой» 
22.30 Оркестр Венской филар-

монии. 
00.05 Д/ф «Прогноз погоды для 

эпохи перемен» 
01.35 М/ф «Пес в сапогах» 
02.40 Д/ф «Байкал. Голубое 

море Сибири»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас» 
06.10 «Утро на «5» [6+]
09.10 «Место происшествия» 
10.40 «Спецотряд «Шторм»». 
16.00 «Майор и магия». Детектив 
19.00 «След». Сериал [16+]
19.50 «След. Хамелеон». Сериал 

(Россия) [16+]
20.40 «След. Яблоко раздора». 

Сериал (Россия) [16+]
21.25 «След. Смертельная 

доза». Сериал (Россия) [16+]
22.20 «След. Сплавка». Сериал 

(Россия) [16+]
23.00 «След. Маска». Сериал 

(Россия) [16+]
23.55 «След. Урок бизнеса». Се-

риал (Россия) [16+]
00.40 «След». Сериал [16+]
01.30 «Детективы». Сериал [16+]

05.50 Мультфильмы [0+]
09.00 «Маша и Медведь». Мульт-

фильмы [0+]
09.35 «День ангела» [0+]
10.00 «Сейчас» [16+]
10.10 «Большое расследование 

на ПЯТОМ: «След. Запретные об-
ласти». Сериал (Россия) [16+]
11.00 «След. Проклятый сын». 

Сериал (Россия) [16+]
11.55 «След. Французская дие-

та». Сериал (Россия) [16+]
12.40 «След. Женское сердце». 

Сериал (Россия) [16+]
13.35 «След. Ребенок от люби-

мого». Сериал (Россия) [16+]
14.20 «След. Домашнее наси-

лие». Сериал (Россия) [16+]
15.10 «След. Черная лилия». Се-

риал (Россия) [16+]
16.00 «След. Семейный чат». 

Сериал (Россия) [16+]
16.50 «След. Квартирантка». Се-

риал (Россия) [16+]
17.40 «След. Сбежавшая неве-

ста». Сериал (Россия) [16+]
18.30 «Сейчас» [16+]
19.00 «Туман». Военный [16+]
22.20 «Туман-2». Военный, при-

ключения [16+]
01.25 «Группа Zeta». Сериал [16+]

05.50 «Д’Артаньян и три мушке-
тера». Приключения [12+]
10.00 «Сейчас» [16+]
10.10 «Истории из будущего» [0+]
11.00 «У тихой пристани». Коме-

дия [12+]
12.30 «Морозко». Сказка [6+]
14.05 «Спортлото-82». Комедия 
16.00 «Мужики!». Мелодрама 
18.00 Главное. [16+]
20.00 «Отряд Кочубея». Драма 
03.05 «Группа Zeta». Сериал 

Такси «Вояж»
поздравляет с праздником Весны всех 

своих клиентов и желает хороших, 
благополучных поездок! 

Всегда Вам рады! 

2-34-00, ЕТК: 287-54-28, МТС: 8-913-197-4144
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Информационное сообщение о продаже 

муниципального имущества посредством 
публичного предложения от 02.03.2017 года

МКУ «Управление муниципальным имуществом города 
Енисейска» извещает о продаже муниципального имущества 
посредством публичного предложения, которая состоится 
31.03.3017 адресу: 663 180, Россия, Красноярский край, г. Ени-
сейск, ул.Бабкина, д. 3. 

Решение об условиях продажи принято Енисейским город-
ским Советом депутатов от 16.11.2016 № 13-129 «Об утверж-
дении прогнозного плана приватизации (продажи) муници-
пального имущества города Енисейска на 2017 год».

Уполномоченный орган – Муниципальное казенное уч-
реждение «Управление муниципальным имуществом города 
Енисейска», местонахождение (почтовый адрес): 663 180, 
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.

Дополнительная информация о проведении торгов размеща-
ется на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, а также на 
официальном интернет-портале органа местного самоуправле-
ния города Енисейска www.eniseysk.com, а также ее можно по-
лучить по адресу: г.Енисейск, ул. Бабкина, 3 в срок с 02.03.2017 
по 27.03.2017. Плата за документацию не взимается.

Место, дата и время начала и окончания подачи заявок, 
необходимых для участия в продаже посредством публичного 
предложения: 

Прием заявок начинается с 09 час. 00 мин. 02.03.2017 до 17 
час. 00 мин. 27.03.2017 по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 3.

Рассмотрение заявок на участие в продаже посредством 
публичного предложения начнется с 11 ч. 00 мин. по местному 
времени 30.03.2017  по адресу: г.Енисейск, ул. Бабкина, 3.

Место и дата проведения продажи посредством публично-
го предложения: г.Енисейск, ул. Бабкина, 3, в 11 час. 00 мин. по 
местному времени 31.03.2017.

Информационное сообщение подлежит опубликованию в 
газете «Енисейск-Плюс», размещению на официальном сай-
те торгов www.torgi.gov.ru, а также на официальном интер-
нет-портале органа местного самоуправления города Енисей-
ска www.eniseysk.com.

Характеристика объектов:
Лот № 1 - Здание с земельным участком, расположенные 

по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ванеева, 15.
Характеристика здания:
Назначение – нежилое, площадь 48,3 кв.м, фундамент – 

бетонный ленточный, наружные и внутренние капитальные 
стены – брусовые, чердачные перекрытия – деревянные, кры-
ша – шиферная по деревянной обрешетке, полы – дощатые, 
оконные проемы – деревянные, дверные проемы – деревян-
ные, внутренняя отделка – штукатурка, отопление – местное, 
год ввода в эксплуатацию 1980, реестровый номер 4735, када-
стровый номер 24:47:0010420:83.

Характеристика земельного участка:
Площадь 233,0 кв.м, категория земель – земли  населенных 

пунктов, разрешенное использование – для эксплуатации не-
жилого здания (магазин), кадастровый номер 24:47:0010420:9.

Обременения: не зарегистрированы.
Цена первоначального предложения продажи нежилого 

здания с земельным участком составляет 608 262,00 (шесть-
сот восемь тысяч двести шестьдесят два рубля 00 копеек).

«Цена отсечения», в размере 304 131,00 (триста четыре 
тысячи сто тридцать один рубль 00 копеек), что составляет 
50% от начальной цены первоначального предложения.

«Шаг понижения», в размере 60 826,20 (шестьдесят тысяч 
восемьсот двадцать шесть рублей 20 копеек), что составля-
ет 10% от начальной цены первоначального предложения и 
остается единым в течение всей процедуры. 

«Шаг аукциона», в размере 30 413,10 (тридцать тысяч четы-
реста тринадцать рублей 10 копеек), что составляет 50 % «шага 
понижения» и остается единым в течение всего аукциона.

Задаток в размере 121 652,40 (сто двадцать одна тыся-
ча шестьсот пятьдесят два рубля 40 копеек), составляющий 
20% начальной цены продажи нежилого здания с земельным 
участком, должен быть внесен на счет, указанный в информа-
ционном сообщении в срок до 27.03.2017.

Лот № 2 - Объект незавершенного строительства с земель-
ным участком, расположенные по адресу: Красноярский край, 
г. Енисейск, ул. Пушкина, 17Г.

Характеристика объекта незавершенного строительства:
Проектируемая общая площадь 371,5 кв.м, степень готов-

ности 60%, количество надземных этажей 1, кадастровый но-
мер 24:47:0010445:263, реестровый номер 01-02-000352.

Характеристика земельного участка:
Площадь 1500,00 кв.м, категория земель – земли  населен-

ных пунктов, разрешенное использование – для реконструк-
ции котельной, кадастровый номер 24:47:0010445:12.

Обременения: 
- Размещение многоквартирных жилых домов, без прилега-

ющих приусадебных участков для каждой квартиры, с одним 
входом с улицы для каждого подъезда.

- Размещение объектов социального, культурно – бытового 
и коммунального обслуживания повседневного спроса, обе-
спечивающие основные функции (детских садов, внешколь-
ных учреждений, общеобразовательных школ, аптечных ма-
газинов, магазинов и полустационарных архитектурных форм 
розничной торговли, жилищно – эксплуатационных служб, 
культовых сооружений, скверов, бульваров и др.). Объекты 
торгово-бытового назначения повседневного спроса могут 
размещаться в первых этажах жилых домов в соответствии 
с утвержденной проектной документацией, согласно «Пра-
вил землепользования и застройки муниципального образо-

вания городского округа г. Енисейска», утвержденные Реше-
нием Енисейского городского Совета депутатов № 64-462 от 
15.12.2009 года.

Цена первоначального предложения продажи объекта не-
завершенного строительства с земельным участком составля-
ет 3 582 476,00 (три миллиона пятьсот восемьдесят две тыся-
чи четыреста семьдесят шесть рублей 00 копеек).

«Цена отсечения», в размере 1 791 238,00 (один миллион 
семьсот девяносто одна тысяча двести тридцать восемь ру-
блей 00 копеек), что составляет 50% от начальной цены пер-
воначального предложения.

«Шаг понижения», в размере 358 247,60 (триста пятьдесят 
восемь тысяч двести сорок семь рублей 60 копеек), что со-
ставляет 10% от начальной цены первоначального предложе-
ния и остается единым в течение всей процедуры. 

«Шаг аукциона», в размере 179 123,80 (сто семьдесят де-
вять тысяч сто двадцать три рубля 80 копеек), что составляет 
50 % «шага понижения» и остается единым в течение всего 
аукциона.

Задаток в размере 716 495,20 (семьсот шестнадцать ты-
сяч четыреста девяносто пять рублей 20 копеек), составляю-
щий 20% начальной цены продажи объекта незавершенного 
строительства с земельным участком, должен быть внесен 
на счет, указанный в информационном сообщении в срок до 
27.03.2017.

Лот № 3 - Здание с земельным участком, расположенные 
по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабушкина, 
1/23.

Характеристика здания:
Назначение – нежилое, площадь 282,0 кв.м, год ввода в 

эксплуатацию 1977, реестровый номер 7151, кадастровый но-
мер 24:47:0010329:46.

Характеристика земельного участка:
Площадь 1632,0 кв.м, категория земель – земли  населен-

ных пунктов, разрешенное использование – для эксплуатации 
нежилого здания, кадастровый номер 24:47:0010329:19.

Обременения: не зарегистрированы.
Цена первоначального предложения продажи нежилого 

здания с земельным участком составляет 2 062 423,08 (два 
миллиона шестьдесят две тысячи четыреста двадцать три ру-
бля 08 копеек).

«Цена отсечения», в размере 1 031 211,54 (один миллион 
тридцать одна тысяча двести одиннадцать рублей 54 копей-
ки), что составляет 50% от начальной цены первоначального 
предложения.

«Шаг понижения», в размере 206 242,31 (двести шесть ты-
сяч двести сорок два рубля 31 копейка), что составляет 10% 
от начальной цены первоначального предложения и остается 
единым в течение всей процедуры. 

«Шаг аукциона», в размере 103 121,15 (сто три тысячи сто 
двадцать один рубль 15 копеек), что составляет 50 % «шага 
понижения» и остается единым в течение всего аукциона.

Задаток в размере 412 484,62 (четыреста двенадцать ты-
сяч четыреста восемьдесят четыре рубля 62 копейки), состав-
ляющий 20% начальной цены продажи нежилого здания с зе-
мельным участком, должен быть внесен на счет, указанный в 
информационном сообщении в срок до 27.03.2017.

Задаток вносится по следующим реквизитам:
Получатель: ИНН 2447002442, КПП 244701001, УФК 

по Красноярскому краю (Администрация города Енисей-
ска Красноярского края, лицевой счет 05193013740), р/с 
40302810000003000116, БИК 040407001 в ГРКЦ ГУ Банка Рос-
сии по Красноярскому краю г.Красноярск.

Суммы задатков возвращаются участникам продажи по-
средством публичного предложения, за исключением его по-
бедителя, в течение пяти календарных дней с даты подведе-
ния итогов аукциона.

При уклонении или отказе победителя от заключения в 
установленные сроки договора купли-продажи объекта зада-
ток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключе-
ние указанного договора.

Данное сообщение является публичной офертой для заклю-
чения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Граж-
данского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечис-
ление задатка являются акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 

Для участия в аукционе претенденты предоставляют сле-
дующие документы:

-  заявку по утвержденной форме (приложение № 1);
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, 

подтверждающий внесение задатка;
Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Феде-

рации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководите-
ля юридического лица на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о назначении этого лица 
или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его пред-
ставитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотари-
ально заверенная копия такой доверенности. В случае, если 

доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с 
заявкой, либо отдельные тома данных документов должны 
быть пронумерованы, скреплены печатью претендента (для 
юридического лица) и подписаны претендентом или его пред-
ставителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также 
прилагается их опись (приложение № 2). Заявка и такая опись 
составляются в двух экземплярах, один из которых остается у 
продавца, другой - у претендента.

Претендент не допускается  к участию в аукционе по сле-
дующим основаниям:

- представленные документы не подтверждают право пре-
тендента быть покупателем в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с переч-
нем, указанным в информационном сообщении, или оформ-
ление указанных документов не соответствует законодатель-
ству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом  
на осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок за-
датка на счета, указанные в информационном сообщении.

Право приобретения муниципального имущества принад-
лежит участнику продажи посредством публичного предложе-
ния, который подтвердил цену первоначального предложения 
или цену предложения, сложившуюся на соответствующем 
«шаге понижения», при отсутствии предложений других участ-
ников продажи посредством публичного предложения.

В случае, если несколько участников продажи посредством 
публичного предложения подтверждают цену первоначально-
го предложения или цену предложения, сложившуюся на од-
ном из «шагов понижения», со всеми участниками продажи 
посредством публичного предложения проводится аукцион 
по установленным в соответствии Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ правилам проведения аукциона, пред-
усматривающим открытую форму подачи предложений о цене 
имущества. Начальной ценой имущества на таком аукционе 
является цена первоначального предложения или цена пред-
ложения, сложившаяся на данном «шаге понижения».

В случае, если участники такого аукциона не заявляют 
предложения о цене, превышающей начальную цену имуще-
ства, право его приобретения принадлежит участнику аукцио-
на, который первым подтвердил начальную цену имущества.

Продажа посредством публичного предложения, в которой при-
нял участие только один участник, признается несостоявшейся.

Уведомление о признании участника продажи посредством 
публичного предложения победителем выдается победителю 
или его полномочному представителю под расписку в виде под-
ведения итогов продажи посредством публичного предложения.

Порядок заключения договора купли-продажи и оплаты 
имущества:

Не позднее чем через 5 рабочих дней с даты подведения 
итогов продажи с победителем заключается договор куп-
ли-продажи.

Оплата за приобретенное имущество производится в тече-
ние пятнадцати календарных дней со дня заключения догово-
ра купли-продажи по реквизитам.

При уклонении или отказе победителя продажи посред-
ством публичного предложения от заключения в установлен-
ный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает 
право на заключение указанного договора и задаток ему не 
возвращается.

Покупателями муниципального имущества могут быть 
любые юридические и физические лица, за исключением го-
сударственных и муниципальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципальных учреждений, а также юри-
дических лиц, в уставном капитале которых доля Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований превышает 25 процентов.

Все иные вопросы, касающиеся проведения продажи иму-
щества, не нашедшие отражения в настоящем информацион-
ном сообщении, регулируются действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

Глава города И.Н. Антипов

Социальные выплаты
К сведению жителей города Енисейска, состоящих на 

01.01.2017 год в списке граждан, имеющих право на получе-
ние социальных выплат для приобретения жилья по катего-
рии  «граждане, выезжающие из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей» на основании п. 24 Поста-
новления Правительства РФ от 21.03.2006 № 153 «О некото-
рых вопросах реализации подпрограммы «Выполнение госу-
дарственных обязательств по обеспечению жильем категорий 
граждан установленных федеральным законодательством» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 
годы, в целях предварительного распределения средств фе-
дерального бюджета и формирования списка граждан, изъя-
вивших желание получить сертификат в 2018 году по очереди 
«инвалиды 1 и 2 групп, а также инвалиды с детства, родивши-
еся в районах Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностей или за пределами указанных районов и местностей (в 
случае, если на дату их рождения местом жительства их мате-
рей являлись районы Крайнего Севера и приравненные к ним 
местности)», по очереди «пенсионеры», по очереди «работа-
ющие граждане», предлагаем подать заявление до 23.06.2017 
года в администрацию г.Енисейска по адресу:  663180,  г.Ени-
сейск, ул. Ленина, 113, кабинет 1-1.
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4 МАРТА -  ОДИН ДЕНЬ НА ИСКУССТВО

Дорогие жители и гости Енисейска!
12 марта в 15.00 приглашаем вас на 

театрализованный концерт 
Елены Порошиной и Юлии Скибицкой 

«Сквозь столетия».
В программе: образцовый ансамбль танца «Сюрприз», 

танцевальная студия «Freedomday», творческое объеди-
нение «Арбуз», Дмитрий Шилов, Денис Гречишкин, Артём 
Скибицкий и Анна Аракчеева.

Справки по телефону: 2-22-15, 8-983-160-1457, 
8-950-996-0456. Адрес: ул. Ленина, 44.

VIII ОТКРЫТЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС
СОВРЕМЕННОЙ МУЗЫКИ «ЗВУКИ ВРЕМЕНИ»

состоится 24-25 марта
 Приглашаем всех любителей музыки на конкурсные про-

слушивания, которые пройдут в зале ДМШ (ул. Ленина, 115).

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.02.2017                           г. Енисейск                       № 14-п  
О внесении изменений в постановление 
администрации города  Енисейска от  
29.10.2013  № 320-п  «Об утверждении 
муниципальной программы «Система 

социальной защиты населения 
города Енисейска»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлением администрации города 
от 06.08.2013  № 243-п «Об утверждении Порядка принятия 
решения о разработке муниципальных программ города Ени-
сейска,  их формировании и реализации», руководствуясь ста-
тьями 37, 39 и 43 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города  Енисей-
ска   от  29.10.2013  № 320-п «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Система социальной защиты населения го-
рода Енисейска» (в редакции постановления администрации 
города от 28.10.2016  №210-п) следующие изменения:

в паспорте муниципальной программы «Система социаль-
ной защиты населения города Енисейска»:

в строке «Объемы и источники финансирования муници-
пальной программы по годам ее реализации в разрезе под-
программ (отдельных мероприятий):

цифры «156 951 153,15» заменить цифрами «156 982 
563,97»; 

цифры «31 472 720,00» заменить цифрами «31 504 
130,82»;

цифры «152 901 316,5» заменить цифрами «152 930 
697,5»;

цифры «30 600 000» заменить цифрами «30 629 381,00»;
цифры «4 049 836,65» заменить цифрами «4 051 866,47»;
цифры «872 720,0» заменить цифрами «874 749,82»;
приложение 1 к паспорту муниципальной программы из-

ложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему по-
становлению;

приложение 2 к паспорту муниципальной программы из-
ложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему по-
становлению;

приложение 1 к муниципальной программе изложить в ре-
дакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

приложение 2 к муниципальной программе изложить в ре-
дакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

в графе «2016 год» приложения 3 к муниципальной про-
грамме:

цифры «1860» заменить цифрами «1610»;
цифры «1700» заменить цифрами «1802»;
цифры «160» заменить цифрами «155»;
цифры «22 969 400» заменить цифрами «22 998 781»; 
цифры «18 385 200» заменить цифрами «18 414 581»;
в паспорте подпрограммы 1 «Повышение качества жизни 

граждан старшего поколения, инвалидов, степени их соци-
альной защищенности»: 

в строке «Объемы и источники финансирования подпро-
граммы на период действия подпрограммы с указанием на 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.12.2016                  г. Енисейск                    № 244-п
Об определении гарантирующих 

организаций централизованной системы 
водоснабжения и водоотведения на 

территории города Енисейска
В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 

07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» № 131-ФЗ от 06.10.2003,  на основании ст. 5, 8, 39, 43, 
44, 46 Устава города Енисейска ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить с 01.01.2017 года  гарантирующей орга-
низацией централизованной системы холодного водоснаб-
жения на территории города Енисейска Общество с огра-
ниченной ответственностью «Енисейский водоканал» (ИНН 
2447013170). Установить зону ее деятельности с учетом 
разграничения балансовой принадлежности обслуживаемых 
объектов.

2. Определить с 01.01.2017 года  гарантирующей органи-
зацией по водоотведению на территории города Енисейска 
Общество с ограниченной ответственностью «Енисейское 
сервисное предприятие» (ИНН 2447012641).  Установить 
зону ее деятельности с учетом разграничения балансовой 
принадлежности обслуживаемых объектов.

3. Постановление администрации города Енисейска от 
13.02.2014 № 46-п «Об определении гарантирующей органи-
зации централизованной системы водоснабжения и водоот-
ведения» с 01.01.2017 года признать утратившим силу. 

4. Постановление вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования в газете «Енисейск-Плюс», но не ранее 
01.01.2017 года, и подлежит размещению на официальном 
интернет-портале администрации города Енисейска www.
eniseysk.com.

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

Глава города И.Н. Антипов

источники финансирования по годам реализации подпро-
граммы муниципальной программы»:

цифры «3 462 316,65» заменить цифрами «3 464 346,47»;
цифры «716 200,00» заменить цифрами «718 229,82»;
в графе «2016 год»   приложения 1 к подпрограмме 1:
цифры «91,7» заменить цифрами «99,7»;
цифры «22,3» заменить цифрами «26,9»;         
в приложении 2 подпрограммы 1  «Повышение качества 

жизни граждан старшего поколения, инвалидов, степени их 
социальной защищенности»: 

в графе «2016 год» строки 1.2 «Доп. ежемесячное обеспе-
чение к пенсиям муниципальных служащих»:

цифры «341 200,00 » заменить цифрами «343 229,82»; 
в графе «Итого на период:»  строки 1.2 «Доп. ежемесячное 

обеспечение к пенсиям муниципальных служащих»:
цифры «1 342 600,00 » заменить цифрами «1 344 629,82»;
в графе «2016 год» строки «УСЗН г. Енисейска»:
цифры «716 200,00» заменить цифрами «718 229,82»;
в графе «Итого на период:» строки «УСЗН г. Енисейска»:
цифры «3 462 316,65» заменить цифрами «3 464 346,47»;
в паспорте подпрограммы 2 «Повышение качества и до-

ступности социальных услуг населению»: 
в строке «Объемы и источники финансирования подпро-

граммы на период действия подпрограммы с указанием на 
источники финансирования по годам реализации подпро-
граммы муниципальной программы»:

цифры «113 883 316,5» заменить цифрами «113 912 697,5»;
цифры «22 969 400,00» заменить цифрами «22 998 

781,00»;
в приложении 1 к подпрограмме 2:
в графе «2016 год» строки 2 «Охват граждан пожилого воз-

раста и инвалидов всеми видами социального обслуживания 
на дому (на 1000 пенсионеров)»:

цифры «17,3» заменить цифрами «19,1»;
в графе «2016 год» строки  4 «Удельный вес обоснованных 

жалоб на качество предоставления услуг к общему количе-
ству получателей данных услуг в календарном году»:

цифры «0,1» заменить цифрой «0»;
в графе «2016 год» строки 5 «Уровень удовлетворенности 

граждан качеством предоставления услуг МБУ «КЦСОН» г. 
Енисейска»:

цифры «96,0» заменить цифрами «100»;
приложение 2 к подпрограмме 2 изложить в редакции со-

гласно приложению 5  к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления  

возложить на заместителя главы города Черемных Н.В.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания и 

подлежит размещению  на официальном интернет-портале 
органов местного самоуправления города Енисейска www.
eniseysk.com.

Глава города И.Н.Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
07.02.2017 № 14-п «О внесении изменений в постановление 
администрации города  Енисейска   от  29.10.2013  № 320-
п  «Об утверждении муниципальной программы «Система 
социальной защиты населения города Енисейска»», прило-
жения к постановлению размещены на официальном сайте 
г. Енисейска www.eniseysk.com

ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ ПОСТУПИТЬ В ВЫСШИЕ 
УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ МВД РОССИИ

Сотрудниками отделения по работе с личным составом 
Межмуниципального отдела МВД России «Енисейский» осу-
ществляется набор кандидатов для поступления на очную 
форму обучения в высшие образовательные учреждения 
МВД России: Восточно-Сибирский институт МВД России (г. 
Иркутск); Омскую академию МВД России (г. Омск); Барна-
ульский юридический институт МВД России (г.Барнаул); Си-
бирский юридический институт МВД России (г. Красноярск);  
Нижегородскую академию МВД России (г. Нижний Новгород). 

При зачислении в образовательное учреждение высшего 
профессионального образования федерального органа ис-
полнительной власти в сфере внутренних дел для обучения 
по очной форме курсант, слушатель поступает на службу в 
органы внутренних дел. Предельный возраст для поступле-
ния по очной форме - 25 лет. 

Для более подробной информации по вопросам  посту-
пления в высшие учебные заведения МВД России необхо-
димо обратиться в отделение по работе с личным составом 
Межмуниципального отдела МВД России «Енисейский» по 
адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 63 (с 9.00  до 18.00 по тел.: 
2-42-61).

Также осуществляется подбор кандидатов (выпускников 
средних школ) для поступления в Восточно – Сибирский ин-
ститут МВД России (г. Иркутск) на очную форму обучения по 
специальности «судебная экспертиза».

Требования к кандидатам регламентированы статьёй 17 
Федерального закона от 30 ноября 2011 года № 342-ФЗ «О 
службе в органах внутренних дел Российской Федерации и 
внесением изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». 

Специалист отдела кадров И.В. Непомнящих

Сергей Евгеньевич -  профессор кафедры «Рисунок, 
живопись и скульптура» Института архитектуры и дизайна 
СФУ. Иллюстрировал книги «Вечный зов», «Цыган», «Тени 
исчезают в полдень» (Александр Иванов), «Поющие в тер-
новнике» (Колинс Маккалоу), «Удивительный год» (Мария 
Прилежаева) и другие.

Мастер творит вне какого-либо направления. Его карти-
ны – это возможный и не односложный ответ на вопрос о 
происхождении мира.

Ждем Вас по адресу: ул. Бабкина, 8, Выставочный 
зал  Енисейский краеведческого  музея. Вход свободный.

14.00 на открытие выставки Сергея Лошакова 
«Реплика транзит» (Ф.Феллини «И корабль плывет»)

15.00 в Центральной городской библиотеке 
(ул. Ленина, 95) - Творческая встреча с поэтом                
И. Клиновым и прозаиком М.Стрельцовым. 

15.00 в городском Доме культуры (ул. Ленина, 44) 
- Творческая встреча с режиссером А. Калашни-
ковым и показ документального кино «Сельский 
киномеханик».

16.00 в городском Доме культуры (ул. Ленина, 44)  
- Тконцерт «Музыка времен» эстрадно-джазовых 
исполнителей: С. Костюк, А. Троегубова, В. Ша-
роглазова.

6 марта в 17.00 ГДК приглашает на концерт 
«О чем поют мужчины»,

посвященный Международному женскому дню 

5 марта в 15.00 ГДК приглашает на 
«Воскресные посиделки»

Адрес: ул. Ленина, 44. 
Вход свободный.

Коллектив ГДК  искренне поздравляет 
прекрасную половину человечества с 

Международным женским днем 8 Марта! 
В преддверии весеннего торжества, 4 марта в 19.00, в 

городском Доме культуры состоится праздничный огонёк 
«Для Вас, Любимые!». 

Справки по тел.: 2-22-15.

Управление социальной защиты города 
Енисейска информирует

Управление социальной защиты города Енисейска со-
общает, что постановлением Правительства Красноярского 
края № 77-п от 14.02.2017 внесены изменения в постановле-
ние № 223-п «О льготном проезде отдельных категорий граж-
дан  в общественном транспорте». 

Изменения касаются размера оплаты за дубликат, а также 
за порчу, утрату и невозврат временной социальной карты. 

С 27 февраля 2017г. оплата составит 115 рублей, вместо 
90 рублей.

Уважаемые льготополучатели г.Енисейска!
Для предотвращения перебоев в зачислении  льгот на пер-

сонифицированные счета, просим срочно заполнить  заявле-
ния с учетом новых организаций, предоставляющих услуги по 
водоотведению и холодной воде. Обращаться в управление 
социальной защиты населения по адресу: ул.Бабкина, 38.


