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Пусть ваше сердце тронет радостью
Вечерний звон колоколов,

Пускай в веках стоит и здравствует
Отец Сибирских городов
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Уважаемые енисейцы! 
Дорогие ветераны и труженики тыла! 

От всей души поздравляю вас с 
великим праздником  - Днём Победы!
Этот праздник ещё раз напоминает нам о героизме 

русского солдата, и всего нашего народа во время са-
мой кровопролитной и страшной войны. 

В наших сердцах навсегда сохранится огненная ле-
топись битвы за свободу нашей Родины, за наше с вами 
счастливое будущее, которую вели с фашистскими за-
хватчиками наши деды и прадеды. 

Мы преклоняемся перед теми, кто не боясь смерти 
шёл в атаку, кто бил врага до последнего вздоха, был 
замучен в концлагерях. Склоняем головы перед свет-
лой памятью тех, кто не вернулся с войны, тех, кого уже 
нет с нами. 

Мы не вправе забывать и трудовой подвиг народа, 
который обеспечивал Победу в тылу,  восстанавливал 
разрушенную страну после огненного лихолетья.

Низкий поклон вам за ратный и мирный труд, за ак-
тивную позицию в сегодняшней жизни!

С праздником! С Днём Победы!
Председатель Енисейского городского Совета 

депутатов В.А. Арутюнян

Дорогие мои енисейцы! 
Ветераны и участники Великой 

Отечественной войны, труженики тыла!
Герои Великой Победы!

72 года отделяют нас от 9 мая 1945 года, дня, когда 
была подведена черта под самой кровопролитной вой-
ной в истории человечества. С тех пор слово Победа мы 
пишем с большой буквы, подчеркивая тем самым все ве-
личие подвига советского народа в битве с фашизмом.

День Победы - это действительно праздник со сле-
зами на глазах. Отдавая дань памяти погибшим фрон-
товикам, ушедшим из жизни ветеранам, чествуя ныне 
здравствующих, мы знаем: это благодаря вам, вашему 
мужеству на передовой и героическому труду в тылу 
была достигнута Победа! Это вы отвоевали мир на Зем-
ле, нашу независимость и свободную жизнь всех буду-
щих поколений.

Здоровья Вам, мира, счастья, добра на долгие годы, 
уважаемые Герои Великой Победы! 

С сердечной  благодарностью, ваш депутат 
Государственной Думы РФ 

Кармазина  Раиса Васильевна

Уважаемые ветераны Великой 
Отечественной войны и труженики тыла!

Дорогие земляки!
Красноярское региональное отделение Всероссий-

ской политической партии «Единая Россия» поздравляет 
вас с Днем Победы!

9 мая 1945 года – день, который навсегда вписан в 
героическую летопись нашей Родины. Это общенацио-
нальный праздник, объединяющий все поколения рос-
сиян. Память о бессмертном подвиге нашего народа мы 
бережно пронесем сквозь годы, десятилетия и века.

Мы бесконечно благодарны ветеранам, которые защи-
щали нашу Отчизну на полях сражений и восстанавли-
вали ее из руин в трудные послевоенные годы! Мы пре-
клоняемся перед Вами и клянемся быть достойными Вас!

Пусть небо над нашей Родиной всегда будет мирным! 
Вечная память  павшим в боях за Родину! Крепкого здо-
ровья и долголетия ветеранам! С праздником Великой 
Победы!

Секретарь Красноярского регионального отделения 
партии «Единая Россия» А.И.Додатко

Уважаемые ветераны Великой 
Отечественной войны и труженики 

тыла! Дорогие енисейцы! 
Примите самые искренние поздравления 

с Днем Великой Победы!
Сколько бы ни минуло лет с победной весны 1945 

года, для России и россиян нет более светлого, святого 
праздника, чем День Победы. 

В нём – величие нашего народа, мужество и героизм 
поколения победителей, горе потерь и радость встреч. 

День Победы – это то, что объединяет нас и дела-
ет непобедимыми перед лицом любых испытаний. Это 
праздник всех поколений. 

Наша мирная жизнь оплачена высочайшей ценой: де-
сятками миллионов человеческих жизней, невиданными 
лишениями и страданиями.

Знать героическое прошлое Отечества, гордиться 
подвигом дедов и прадедов - наш непреходящий нрав-
ственный долг перед ними. Будем верны памяти павших! 

Вечная слава Героям! Низкий поклон Победителям!
С праздником, дорогие ветераны, дорогие земляки!
Желаю вам крепкого здоровья, майской радости и 

долгих лет жизни!  Энергии и оптимизма для новых свер-
шений, для новых дел на благо нашей великой Родины!

Глава города Енисейска И.Н. Антипов

Уважаемые ветераны, 
дорогие жители нашего города!

Совсем скоро наша страна будет 
отмечать особый праздник - 

День Великой Победы!
Этот незабываемый день вошел в историю яркими 

картинами всеобщего ликования, громом артиллерийских 
залпов, возвестивших миру об окончании Великой Отече-
ственной войны, о Победе советского народа над фаши-
стской Германией. Это праздник светлой печали и лику-
ющей радости торжества. Величественный День Победы 
всегда будет напоминать о том, что довелось пережить 
людям в то суровое время. Мы помним о тех, кто шел на-
встречу смерти в боях во имя спасения Родины, о тех, кто 
своим героическим трудом в тылу приближал Победу, о 
тех, кто поднимал страну из руин. Это день нашей общей 
Памяти. Это День Великого Подвига. Он в каждом из нас. 

В этот праздничный день самые теплые поздравления 
и слова благодарности мы адресуем, прежде всего, вете-
ранам-фронтовикам, труженикам тыла, жителям блокад-
ного Ленинграда, узникам фашистских лагерей - всем тем, 
кто на своих плечах вынес тяготы военного лихолетья. Вы 
все - поколение Победителей. Для нас, наследников Ве-
ликой Победы, Ваше самоотверженное служение Отчиз-
не – яркий пример стойкости, мужества, героизма. В этот 
всенародный праздник воинской славы желаем дорогим 
нашим ветеранам и всем енисейцам здоровья, счастья, 
внимания и любви близких и родных людей, уверенности 
в завтрашнем дне! Добра и благополучия вашим семьям!

     С Днем Великой Победы!
С уважением, депутат Законодательного Собрания

расноярского края Вячеслав Каминский

СПАСИБО ВАМ, ВЕТЕРАНЫ!

9 Мая всегда было и будет одним из ярчайших событий для 
нашей страны. Этот праздник наполняет сердца россиян осо-
бым чувством гордости и всеобщего единения. Он связывает 
узами славы военное поколение с теми, кто родился после во-
йны, кто самой своей жизнью, возможностью мирно трудиться, 
учиться, счастьем растить своих детей обязан ветеранам. 

И потому стало не только доброй традицией, но и почетной 
обязанностью в преддверии 9 Мая поздравлять ветеранов 
войны с самым главным праздником страны - Днем Победы.

4 мая, накануне празднования Дня Победы енисейских 
ветеранов с праздником поздравили глава города Енисейска 
Игорь Антипов, председатель Енисейского городского Совета 
депутатов Владимир Арутюнян, начальник отдела Военного 
комиссариата Красноярского края по г. Енисейску и Енисей-
скому району Шилов Владимир Павлович, представители во-
йсковых частей, общественности Енисейска, школьники. 

«Сегодня все мы как никогда понимаем, что тяжелые годы 
войны - это не только история, но и ценнейший урок для буду-
щего. Гражданский долг нас, послевоенных поколений – пе-
редать память и гордость за этот святой день подрастающим 
енисейцам. Они - наследники ваших славных подвигов, им 

предстоит сделать все, чтобы Россия оставалась сильной 
державой. Страной, которую уважает весь мир. Страной, ко-
торой может гордиться каждый ее житель», - отметил в своем 
поздравлении глава города Игорь Антипов.

Вместе с искренними поздравлениями и цветами фронтови-
кам вручили памятные подарки. Делегацию встречали как доро-
гих гостей. На лицах героев той войны - морщины прожитых лет, а 
в глазах юношеский задор - «Мы выстояли всем смертям на зло!»

Повидав ужасы войны, трудности и потери эти люди ста-
ли закаленнее металла. У каждого воспоминаний на целую 
книгу, события тех времен они помнят как вчерашний день, и 
искренне желают, чтобы следующие поколения знали и пом-
нили, но никогда не пережили подобного.

Так пусть горит Вечный огонь в память о тех, кому не су-
ждено было встретить Победный май, о тех, чьи сердца оста-
новились уже в мирное время. Пусть глубокая благодарность 
и уважение россиян дают сегодня силы тем, кто ковал Победу 
на фронте и в тылу, пережил ужасы концлагерей, у кого за 
плечами - трудное военное детство!

Белогур Н.
Фото Болотова С.
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Е н и с е й с к - П л ю с

Конференция «О положении детей в 
г. Енисейске в 2016 году» состоялась в 
двух форматах. Первый - это работа трех 
площадок, на которых прошло актив-
ное обсуждение  наиболее актуальных 
и сложных  вопросов соблюдения прав 
и гарантий детей, второй - это  откры-
тое пленарное заседание. Специалисты 
разных ведомств и органов, родители и 
общественность дискуссировали на пло-
щадках по следующим темам: «Доступ-
ная среда для детей с ОВЗ в системе 
дошкольного образования», «Патриоти-
ческое воспитание детей и молодежи. 
Ключевые задачи и направление дея-
тельности», «Безопасность детей в се-
мье и обществе».

Участники  площадок смогли обсудить 
обозначенные проблемы  и выработать 
рациональные предложения по усовершенствованию работы 
с семьями, имеющими детей,  и развитию системы соблюде-
ния основных прав и гарантий детского населения. 

В течение нескольких лет наблюдается значительное 
сокращении постоянного населения нашего  города,  значи-
тельно сократилось число детского населения 4041 ребенок 
в 2016 году (в 2015 г. 4225 детей). Основной тенденцией со-
кращения населения является миграция семей с детьми  в 
другие территории,  естественная убыль населения. Незна-
чительно уменьшилось количество семей с детьми, прожи-
вающих на территории города, в 2016г. - 2414 семей (2015 
год - 2428). Положительным результатом социальных мер 
поддержки  семей является фактор увеличения в городе мно-
годетных семей - 223 семьи (в 2015г. - 211), во многих семьях 
родился третий ребенок, всё чаще появляются семьи, где 
воспитываются пять и более детей.

В течение двух последних лет отмечается снижение при-
влечения родителей к административной ответственности за 
ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по 
воспитанию детей, но несмотря на положительные результа-
ты прежним остается число выявленных семей, находящихся 
в социально опасном положении.  

Из-за отсутствия надлежащего контроля и должного вни-
мания со стороны взрослых, несовершеннолетние стали в 
более раннем возрасте совершать общественно-опасные де-
яния,  преступления, чаще из интереса и осознания безнака-
занности.  Поэтому  сегодня по-прежнему остро стоит вопрос 
о профилактике детской преступности.

 Безусловно, в первую очередь родители должны зани-
маться моральным и нравственным поведением детей. Одна-
ко порой только юридически подкованный человек, который 
непосредственно сталкивался с детской жестокостью, может 
донести до детей, к каким страшным последствиям могут 
привести их проступки. 

Приоритетной задачей государства  в сфере воспитания 

ДЕТИ - НАША ГЛАВНАЯ ЗАБОТА

детей является развитие высоконравственной личности, раз-
деляющей российские традиционные духовные ценности, 
обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 
реализовать свой потенциал в условиях современного обще-
ства, готовой к мирному созиданию и защите Родины.

Воспитание детей рассматривается как стратегический 
общенациональный приоритет, требующий консолидации 
усилий различных институтов гражданского общества и ве-
домств на федеральном, региональном и муниципальном 
уровнях.

Обеспечение поддержки семейного воспитания, содей-
ствие формированию ответственного отношения родителей 
или законных представителей к воспитанию детей является 
одной из важнейших задач государства. 

Так на территории города созданы и эффективно работают 
45 клубных объединений, 11 из которых семейные клубы, два 
родительско-детских клуба «Берегиня»,  «Сеанс общения» на 
базе Комплексного центра социального обслуживания насе-
ления  г. Енисейска, идет работа по созданию клуба молодой 
семьи «АМЫ» на базе Молодежного центра г. Енисейска. 

Перед нами стоит сложнейшая задача – защитить ребен-
ка от насилия и пренебрежения и одновременно обеспечить 
наилучшие интересы ребенка. 

Данная работа может быть только на основе полного и 
подробного анализа потребностей каждого конкретного ре-
бенка, его  способностей, потенциала  и, конечно, мотивации 
семей удовлетворять  эти потребности.  

Участники конференции   выражают уверенность в том, 
что активизация совместных действий учреждений профи-
лактики и гражданского общества в целях защиты прав детей 
позволит успешно строить и развивать г. Енисейск как тер-
риторию безопасную и комфортную для детей и подростков.

Ответственный секретарь КДН и защите их прав 
г. Енисейска А.А. Богомякова

Фото Болотова С.

Так совпало, что 1 мая в честь праздника состоялась не 
только многолюдная демонстрация в центральной части Ени-
сейска, но и открытие велосезона.

 Организатором такого открытия выступил МБУ «Молодеж-
ный центр г. Енисейска». Маршрут любителей велосипедных 
прогулок пролегал от молодежного центра до паромной пе-
реправы и обратно. Вернулись участники такого велопробега 
уставшие, но довольные. Кстати сказать, поучаствовать в от-
крытии велосезона смогли даже те, у кого своих велосипедов 
не оказалось – в этом организаторам помогло бюро проката 
в г. Енисейске (ул. Худзинского,1, павильон №16, район от-
крытого рынка).

Хочется выразить всем участникам огромную благодар-
ность!

Пресс-центр МБУ «Молодежный центр г. Енисейска»

ЕНИСЕЙСК ВСТРЕЧАЕТ ПЕРВОМАЙ
1 мая в Енисейске горожане отметили Праздник 

труда - Первомай. 
Празднование началось митингом у памятника 

Владимиру Ленину, на котором с приветственным 
словом к собравшимся обратились руководители 
города, депутаты Законодательного Собрания Крас-
ноярского края, представители политических партий.

После этого колонны трудовых коллективов горо-
да, ярко украшенные шарами и цветами, прошли по 
улицам, возвращая нас в недалекое советское про-
шлое. Более тысячи человек, представители разных 
профессий и политических взглядов встали в один 
строй.

На детском стадионе енисейцев и гостей города 
ждал концерт, на котором выступили лучшие творче-
ские коллективы. Встреча с ними - всегда праздник.

А по всему стадиону развернулись торговые ряды, 
где можно было приобрести сувениры и медовую про-
дукцию, саженцы плодово-ягодных деревьев и цветы, 
побаловать себя шашлычком или ароматной булкой.

Около выставочного зала Енисейского краеведче-
ского музея им. А. И. Кытманова художники и мастера твор-
ческого объединения «Енисей» устроили небольшую выстав-
ку-продажу собственных изделий. 

Праздник, казалось канувший в лету, вновь возращается 
в нашу жизнь. 

Пусть с другим политическим подтекстом, пусть не таким 
масштабным, но не менее радостным и светлым, дарящим 
надежду и хорошее настроение.

Белогур Н.
Фото Алексеева В.

Уважаемые енисейцы!
9 мая в г. Енисейске в четвертый раз пройдет 

Всероссийская акция «Бессмертный полк». 
По вопросам участия в акции и изготовлении штендера, 

обращаться в Молодежный центр г. Енисейска, по адресу: 
пер. Партизанский, 11.  Контактный телефон: 2-22-37

С 20 по 23 апреля в г. Красноярске проводился краевой  
открытый вокальный конкурс «Диапазон». 

В конкурсе приняли участие около пятисот солистов и 
коллективов! Отрадно, что в такой нелёгкой борьбе наши 
енисейцы, а именно, солисты и коллективы городского Дома 
культуры стали победителями и дипломантами в разных но-
минациях.

Впервые участвовал в конкурсе начинающий, подающий 
большие надежды солист – Вячеслав Жарковский.  В млад-
шей возрастной категории 7-10 лет, в номинации «Эстрадный 
вокал» Вячеслав стал дипломантом 3 степени. Жюри оцени-
ло артистизм, эмоциональность исполнения и сценическую 
культуру юного участника.

Наш постоянный участник городских и краевых мероприя-
тий народный хор русской песни «Сибирские напевы»  (руко-
водитель А. О. Иващенко, концертмейстер А. Скибицкий) стал 
дипломантом 1 степени, в номинации «Народный вокал». 

Коллектив успешно исполнил две разнохарактерные пес-
ни – «Льётся водица в реченьке» и «Калинушка». 

Дуэт Елены Порошиной и Юлии Скибицкой «Россия» по-
разил членов жюри своей гармоничностью, интонационной 
грамотностью, мощью исполнения и по праву стал лауреатом 
1 степени. 

 В номинации «Эстрадный вокал» (сольное исполнение) 
Юлия Скибицкая с песней «Jet’aime» стала лауреатом 1 сте-
пени, а Елена Порошина с композицией  «KansasCity» - лау-
реатом 2 степени.

Мы искренне поздравляем всех участников с заслуженны-
ми наградами! Желаем творческих успехов, профессиональ-
ного роста и новых побед! 

Методист МБУК «ГДК» имени А. О. Арутюняна 
Р. Д. Дзандзава

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ВЕТЕРАНАМ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

Почта России доставит поздравления Президента Россий-
ской Федерации ветеранам Великой Отечественной войны и 
труженикам тыла

Со 2 по 9 мая 2017 года Почта России доставит ветера-
нам войны и труженикам тыла по всей стране свыше 1,8 млн 
персональных поздравлений Президента Российской Феде-
рации В.В.Путина с 72-й годовщиной Победы в Великой Оте-
чественной войне. В настоящее время поздравления Прези-
дента Российской Федерации уже поступили для доставки во 
все филиалы Почты России.

При отсутствии ветеранов по указанным адресам Почта 
России и Пенсионный фонд Российской Федерации будут 
вести совместную работу по уточнению адресных данных 
получателей. В случае смены места жительства поздравле-
ния будут доставлены ветеранам на новые адреса в преде-
лах Российской Федерации. В случае временного отсутствия 
адресатов - повторная доставка будет проводиться почта-
льонами в течение месяца неоднократно. Почтальоны и дру-
гие сотрудники отделений связи предпримут все возможные 
меры для вручения поздравлений Президента Российской 
Федерации независимо от того, где будут находиться ветера-
ны в праздничные дни.

Пресс-служба
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ С 8 ПО 14 МАЯ 2017 ГОДА

Четверг, 11 мая

Вторник, 9 мая

Среда, 10 мая

Понедельник, 8 мая
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 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ». 
9:00, 17.30 Т/с «ОДИССЕЯ». 
10:00 «Открытый урок».
10:15, 19.25 «Время отдыхать».
10:20 Х/ф «ХЛЕБНЫЙ ДЕНЬ». 
12:30 «Наше здоровье». 
12:45, 4.20 Д/с «Мастера»
13:20, 17.20, 0.15 «Полезная 

программа». 
13:25, 0.20 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОН-

ЧИЛАСЬ ВОЙНА».
14:30 «Край без окраин». 
14:45, 4.45 Д/с «Сад и огород» 
15:20 «Время отдыхать». 
15:25, 1.20 Т/с «МОЛОДЫ И 

СЧАСТЛИВЫ». 
16:30 «Край сегодня». 
16:45 «Наш Красноярск». 
17:05 «Закон и порядок». 
18:25, 20.30, 23.20Война и мифы
19:20, 2.15 «Наш спорт». 
19:30, 3.25 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙО-

РА СОКОЛОВА».
21:30 Х/ф «БИТВА ЗА МО-

СКВУ». 
2:30, 5.10 Загадки нашей Земли

06.00, 10.00, 12.00 Новости 
[16+]
06.10 Х/ф «Нормандия - Не-

ман» [12+]
08.25 Х/ф «Небесный тихоход» 
10.15 «Моя линия фронта» 
11.15 Х/ф «Битва за Севасто-

поль» [12+]
12.15 Х/ф «Битва за Севасто-

поль» [12+]
13.55 Х/ф «А зори здесь ти-

хие...» [12+]
17.15 Чемпионат мира по хок-

кею [16+]
19.25, 21.20 Т/с «По законам во-

енного времени» [12+]
21.00 «Время» [16+]
23.50 Х/ф «Баллада о солдате» 

[16+]
01.35 Х/ф «В двух шагах от 

«Рая» [12+]
03.10 Х/ф «Мерседес» уходит 

от погони» [12+]

04.25 Х/ф «Операция «Тай-
фун». Задания особой важ-
ности» [12+]
07.40 Т/с «Полоса отчужде-

ния» [12+]
11.00 Вести [16+]
11.20 Т/с «Полоса отчужде-

ния» [12+]
15.25 Т/с «Карина красная» 

[12+]
20.00 Вести [16+]
21.00 Т/с «Карина красная» 

[12+]
00.00 Х/ф «День Победы» 

[12+]
01.05 Х/ф «Горячий снег» 

[16+]
03.10 «Ордена Великой По-

беды» [16+]

05.00 «Путь к Победе» [16+]
05.55 Х/ф «Пять вечеров» 
08.00 Сегодня [16+]
08.20 Х/ф «Я - учитель» 

[12+]
10.00 Сегодня [16+]
10.20 Х/ф «Морские дьяво-

лы» [16+]
16.00 Сегодня [16+]
16.20 Х/ф «Морские дьяво-

лы» [16+]
19.00 Сегодня [16+]
19.15 Х/ф «Морские дьяво-

лы» [16+]
00.00 «Место встречи». 

Спецвыпуск [16+]
02.00 «Песни Победы». 

Праздничный концерт [12+]
03.15 «Освободители» [12+]

05.00 «Рассказы старого мо-
ряка». «Девочка в цирке». «По-
хитители красок». «Тигренок на 
подсолнухе». «Крашеный лис». 
«Каникулы Бонифация». Мульт-
фильмы [0+]
09.00 «Сейчас» [16+]
09.10 «Боец». Боевик [16+]
10.05 «Боец». Боевик [16+]
11.05 «Боец». Боевик [16+]
12.00 «Боец». Боевик [16+]
12.55 «Боец». Боевик [16+]
13.55 «Боец». Боевик [16+]
14.55 «Боец». Боевик [16+]
15.50 «Боец». Боевик [16+]
16.45 «Боец». Боевик [16+]
17.40 «Боец». Боевик [16+]
20.35 «Простая история». Ме-

лодрама [16+]
22.25 «Старое ружье». Воен-

ный, драма [16+]
02.15 «Битва за Москву». Воен-

ный [12+]

07.00 «Евроньюс»  [16+]
10.00 Х/ф «Просто Саша» [16+]
11.15 Д/ф «Марина Неёлова» 
12.10 Д/ф «Зелёная планета» 
13.45 III Всероссийский конкурс 

исполнителей «Русский балет» 
15.50 «Чистая победа. Штурм 

Новороссийска» [16+]
16.30 Искатели [16+]
17.20 Библиотека приключений
17.35 Х/ф «Подвиг разведчика» 
19.05 «Чистая победа. Битва за 

Берлин».  [16+]
19.55 Юбилейный концерт ан-

самбля народного танца имени 
Игоря Моисеева [16+]
21.30 Х/ф Старики-разбойники 
23.00 Концерт в Доме-музее Бу-

лата Окуджавы (kat16+) [16+]
00.15 Х/ф «Просто Саша» [16+]
01.25 М/ф «Старая пластинка» 
01.40 Д/ф «Александр Зацепин» 
02.20 «Пешком...» [16+]

05.00 Новости [16+]
05.10 «День Победы».  [16+]
09.50 Новости [16+]
10.00 Москва. Красная пло-

щадь. Парад, посвященный Дню 
Победы [16+]
11.00 Новости [16+]
11.30 Х/ф «Офицеры» [16+]
13.00 Концерт «Офицеры» 

[16+]
14.30 Новости [16+]
15.00 «Бессмертный полк». 

Прямой эфир [16+]
17.30 «Двадцать восемь пан-

филовцев» [12+]
19.15, 21.45 «Будем жить!» Тор-

жественный концерт ко Дню По-
беды [16+]
21.00 «Время» [16+]
22.20 Легендарное кино. «В бой 

идут одни «старики» [16+]
23.50 Х/ф «Живые и мёртвые» 

[16+]
03.00 Х/ф «Женя, Женечка и 

«Катюша» [16+]
04.20 «Песни Весны и Победы» 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости [16+]
09.20 «Контрольная закупка» 
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 03.45 «Модный приго-

вор» [16+]
12.15, 03.05 «Наедине со все-

ми».  [16+]
13.20 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости [16+]
15.15 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» 
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 «Первая Студия» [16+]
20.00 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.35 Т/с «Власик. Тень Стали-

на» [16+]
23.40 «Вечерний Ургант» [16+]
00.15 Ночные новости [16+]
00.30 Х/ф «Мумия возвращает-

ся» [12+]
02.50 «Наедине со всеми». [16+]
03.00 Новости [16+]

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти [16+]
09.20, 04.25 «Контрольная за-

купка» [16+]
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор» [16+]
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20 «Время покажет» [16+]
15.15 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» 
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 «Первая Студия» [16+]
20.00 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.35 Т/с «Власик. Тень Стали-

на» [16+]
23.40 «Вечерний Ургант» [16+]
00.15 Ночные новости [16+]
00.30 Х/ф «Мумия: Гробница 

Императора Драконов» [16+]
02.30 Х/ф «Большой год» [16+]

03.55 Х/ф «Последний рубеж» 
[12+]
05.50 «День Победы». Празд-

ничный канал [16+]
10.00 Москва. Красная пло-

щадь. Военный парад, посвя-
щённый 72-й годовщине Победы 
11.00 «День Победы». Празд-

ничный канал. [16+]
11.45 Х/ф «Сталинград» [16+]
14.00 Вести [16+]
15.00 «Бессмертный полк». Ше-

ствие в честь 72-й годовщины 
Великой победы [16+]
18.00 Праздничный концерт, по-

свящённый дню Победы [16+]
20.00 Вести [16+]
20.40 Вести. Местное время 

[16+]
20.55 Т/с «Истребители. По-

следний бой» [16+]
22.00 Праздничный салют, по-

свящённый дню Победы [16+]
22.15 Т/с «Истребители. По-

следний бой» [16+]
04.00 «Иду на таран» [12+]

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

[16+]
14.55 т\с «Тайны следствия» 

[12+]
17.00 Вести [16+]
17.20 Вести. Местное время 

[16+]
17.40 «Прямой эфир» [16+]
18.50 «60 Минут».  [12+]
20.00 Вести [16+]
20.45 Вести. Местное время 
21.00 Т/с «Между любовью и не-

навистью» [12+]
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
02.00 Т/с «Шерлок Холмс» [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, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время [16+]
11.55 Т/с «Склифосовский» 

[12+]
14.55 телесериал «Тайны след-

ствия» [12+]
17.40 «Прямой эфир» [16+]
18.50 «60 Минут».  [12+]
21.00 Т/с «Между любовью и не-

навистью» [12+]
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
02.00 Т/с «Шерлок Холмс» [12+]
04.00 Т/с «Дар» [12+]

05.00 «Алтарь Победы» [16+]
05.50 Х/ф «Чистое небо» [16+]
08.00 Сегодня [16+]
08.10 Х/ф «Аты-баты, шли сол-

даты...» [16+]
10.00 Москва. Красная пло-

щадь. Парад, посвященный Дню 
Победы [16+]
11.00 Х/ф «Орден» [12+]
14.50 Х/ф «Белая ночь» [16+]
19.00 Сегодня [16+]
19.35 Х/ф «В августе 44-го...» 

[16+]
21.50 Х/ф «Сочинение ко Дню 

Победы» [16+]
00.00 Концерт Ансамбля песни 

и пляски Российской Армии им. 
А.В. Александрова на Поклон-
ной горе (kat12+) [12+]
01.40 Х/ф «Севастопольский 

вальс» [16+]
02.45 Авиаторы [12+]
03.15 «Освободители» [12+]

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00 Сегодня [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

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

происшествие [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
16.00 Сегодня [16+]
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие [16+]
19.00 Сегодня [16+]
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]
22.45 «Итоги дня» [16+]
23.15 Т/с «Шеф» [16+]
01.05 «Место встречи» [16+]
03.05 «Освободители» [12+]

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00 Сегодня [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
10.00 Сегодня [16+]
10.20 Т/с «Лесник» [16+]
12.00 Суд присяжных [16+]
13.00 Сегодня [16+]
13.25, 16.30 Обзор. ЧП [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
16.00 Сегодня [16+]
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+]
19.00 Сегодня [16+]
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]
22.45 «Итоги дня» [16+]
23.15 Т/с «Шеф» [16+]
01.00 «Место встречи» [16+]
02.55 «Дачный ответ» [16+]
04.00 Х/ф «Час Волкова» [16+]

6:00, 17.30, 20.50, 4.20 Д/с «Во-
йна и мифы»
7:00 «Утро на Енисее».
10:00 Митинг ко Дню Победы
10:30 Концерт «Будем жить!». 
11:30 Торжественное шествие в 

честь Дня Победы
12:30 Праздничный концерт
14:25, 17.20, 0.10 «Время отды-

хать». 
14:30 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 

ВОКЗАЛ». 
16:25, 19.25 Полезная программа 
16:30, 18.30, 20.30, 23.30 НО-

ВОСТИ. 
16:50 «Край сегодня». 
17:05 «Наш спорт». 
18:50 Д/ф «Подвиг Кобытева».
19:30, 3.20 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙО-

РА СОКОЛОВА». 
21:30 Х/ф «БИТВА ЗА МО-

СКВУ». 
23:50 «Край без окраин».
0:20 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИ-

ЛАСЬ ВОЙНА». 
1:20 Т/с «МОЛОДЫ И СЧАСТ-

ЛИВЫ». 
2:20, 5.10 Д/с «Загадки нашей 

Земли» 

6:00«Утро на Енисее».
9:00, 17.30 Т/с «ОДИССЕЯ». 
10:00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

НОВОСТИ. 
10:15, 15.20 «Время отдыхать». 
10:20 Х/ф «Битва за Москву». 
12:30 «Край сегодня». 
12:45, 4.20 Д/с «Мастера» 
13:25, 0.20 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОН-

ЧИЛАСЬ ВОЙНА». 
14:30 «Край без окраин». 
14:45, 4.45 Д/с «Сад и огород» 
15:25 Т/с «МОЛОДЫ И СЧАСТ-

ЛИВЫ».
16:50 «Наш спорт». 
17:05, 23.55 Новости районов. 
17:20, 0.10 Полезная программа 
18:50, 21.15 «Интервью». 
19:10 «Открытый урок». 
19:25 «Операция «Красота». 
19:30, 3.20 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙО-

РА СОКОЛОВА». 
21:30 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТ-

ЛИВОЙ «ЩУКИ». 
23:45 Комментарии. 
1:20 Т/с «Ветреная женщина». 
2:20, 5.10 Д/с «Загадки нашей 

Земли»

6:00 «Утро на Енисее». 
9:00, 17.30 Т/с «ОДИССЕЯ». 
10:00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

НОВОСТИ. 
10:15, 15.20, 19.25 «Полезная 

программа».
10:20 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТ-

ЛИВОЙ «ЩУКИ».
12:30, 18.50, 21.15 «Интервью». 
12:45, 4.20 Д/с «Мастера» 
13:25, 0.20 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОН-

ЧИЛАСЬ ВОЙНА». 
14:30 «Наш спорт». 
14:45, 4.45 Д/с «Сад и огород» 
15:25, 1.20 Т/с Ветреная женщина 
16:50 «Открытый урок». 
17:05, 23.55 Новости районов. 
17:20, 0.10 Операция «Красота
19:10 «Край сегодня».
19:30, 3.20 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙО-

РА СОКОЛОВА». 
21:30 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 

ФЕДОРА СТРОГОВА». 
23:45 Комментарии. 
2:20, 5.10 Загадки нашей Земли

06.30 «Евроньюс»  [16+]
10.00 «Чистая победа» [16+]
12.10 Х/ф «Застава Ильича» 

[16+]
15.20 Х/ф «Июльский дождь» 

[16+]
17.05 Х/ф «Был месяц май» 

[16+]
18.55 «Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма» [16+]
19.00 Сергей Шакуров в проекте 

«Русский характер» [16+]
20.40 К 110-летию со дня рожде-

ния Василия Соловьева-Седого. 
Вечер в Театре мюзикла [16+]
22.15 Х/ф «Небесный тихоход» 

[16+]
23.30 Д/ф «Зелёная планета» 

[16+]
01.05 Искатели. «Ларец импе-

ратрицы» [16+]
01.50 Д/ф «Камиль Писсарро» 

[16+]
01.55 Х/ф «Стюардесса» [16+]
02.35 М/ф «К Югу от Севера». 

«Конфликт» [16+]

06.30 «Евроньюс»  [16+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.15, 23.50 Х/ф «Мегрэ рас-

ставляет ловушки» [16+]
13.15 Д/ф «Синтра» [16+]
13.30 «Пешком...». [16+]
14.05 Д/с «Секреты Луны» [16+]
15.10 Х/ф «Застава Ильича» 
18.25 Д/ф «Монте-Сан-

Джорджио. Гора ящериц» [16+]
18.40 Д/с Запечатленное время 
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
19.45 Главная роль [16+]
20.00 Абсолютный слух [16+]
20.40 «Правила жизни» [16+]
21.10 Власть факта [16+]
21.55 Больше, чем любовь [16+]
22.35 Д/с «Секреты Луны» [16+]
23.45 Худсовет [16+]
01.40 «Наблюдатель» [16+]
02.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и за-

блуждения» [16+]

06.30 «Евроньюс»  [16+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.15, 23.50 Х/ф «Мегрэ и 

Сен-Фиакрское дело» [16+]
12.55 Д/ф «Джек Лондон» [16+]
13.05 «Правила жизни» [16+]
13.30 Россия, любовь моя! [16+]
14.05 Д/с «Секреты Луны» [16+]
15.10 Х/ф «Июльский дождь» 
16.55 Больше, чем любовь [16+]
17.35 Романсы С.Рахманинова. 
18.30 Человек, который знал
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль [16+]
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 «Правила жизни» [16+]
21.10 Культурная революция. 
21.55 Энигма. Паата Бурчуладзе 
22.35 Д/с «Секреты Луны» [16+]
23.45 Худсовет [16+]

05.00 «Битва за Москву».  [12+]
09.00 «Сейчас» [16+]
09.10 «На войне как на войне». 

Военный [12+]
10.50 «Они сражались за Роди-

ну». Военный [12+]
13.45 «Белорусский вокзал». 

Военная драма [12+]
15.35 «День победы». Военный 

[16+]
17.00 «Белый тигр». Военный, 

фантастика [16+]
18.55 «Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма». Ми-
нута молчания [16+]
19.00 «Снайпер. Герой сопро-

тивления». Военный, драма,  
[16+]
22.15 «Жажда». Военный [16+]
01.30 «Старое ружье».Военный, 

драма (Россия, 2014) [16+]
02.25 «Старое ружье». Воен-

ный, драма (Россия, 2014) [16+]
03.15 «Старое ружье». Воен-

ный, драма (Россия, 2014) [16+]

05.00, 17.00 «Сейчас» [16+]
05.10 «Боец». Боевик [16+]
17.30 «Детективы. Увольте 

меня». Сериал (Россия) [16+]
18.10 «Детективы. В потемках». 

Сериал (Россия) [16+]
19.00 «След. Эхо войны». Сери-

ал (Россия) [16+]
19.40 «След. Свиньи». Сериал 

(Россия) [16+]
20.30 «След. Инспектор по...». 

Сериал (Россия) [16+]
21.15 «След. Не тот парень». 

Сериал (Россия) [16+]
22.00 «Сейчас» [16+]
22.25 «След. Ехидна». Сериал 

(Россия) [16+]
23.10 «След. Настоящий му-

жик». Сериал (Россия) [16+]
00.00 «Сейчас» [16+]
00.30 «Они сражались за Роди-

ну». Военный [12+]
03.30 «Простая история». Ме-

лодрама [16+]

05.00, 09.00, 17.00 «Сейчас» 
05.10 «День победы». Военный 
06.45 «Белый тигр». Военный 
09.40 «Жажда». Военный [16+]
13.25 «Снайпер. Герой сопро-

тивления». Военный [16+]
17.30 «Детективы». Сериал 
19.00 «След. Друзья по несча-

стью». Сериал (Россия) [16+]
19.40 «След. Паутина». Сериал 

(Россия) [16+]
20.30 «След. Сенсация». Сери-

ал (Россия) [16+]
21.15 «След. Предатель». Се-

риал (Россия) [16+]
22.00 «Сейчас» [16+]
22.25 «След. Есть, что вспом-

нить». Сериал (Россия) [16+]
23.10 «След. Бетонная могила». 

Сериал (Россия) [16+]
00.00 «Сейчас» [16+]
00.30 «Балабол» Детектив [16+]



№  1 8  о т  4  м а я  2 0 1 7 г .4
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ОКНА ПВХ 
ПО САМЫМ НИЗКИМ 

ЦЕНАМ В ГОРОДЕ 
От 7000 руб. 

Тел.: 8-923-313-5959

ДРОВА. 
ТОРЕЦ СУХОЙ, 
ТОЛСТОМЕР.

ЗЕМЛЯ, ПЕСОК, 
ТОРФ, ГРАВИЙ.

ВЫВОЗ МУСОРА.
ЗАКАЗ САМОСВАЛА 

Тел.: 8-983-150-0216

Продам дом по 
ул. Пролетарской, 68м2, 
местное отопл., вода, 

слив, место сухое, огород 
5 сот., ве ямки

Тел.: 8-905-971-1691

ООО «Управляющая 
компания Гарант-Сервис» 

на постоянную работу 
требуется водитель 

АС-машины. Обращаться: 
ул. Ленина, 89 с 9.00 до 

17.00. Тел.: 2-24-29

9 МАЯ БУДУТ ВЫПОЛНЯТЬ 
ДВИЖЕНИЕ АВТОБУСНЫЕ 

МАРШРУТЫ: 
№ 5 «Ванеева - 41 магазин» 
- с 8.10 до 14.45, отправле-

ние с Ванеева;
№ 2 «9 школа - Полюс» - 

с 8.05 до 15.25, отправле-
ние от 9 школы

Продам благ. кв. по 
ул. Ванеева, 38,7 кв.м., 1-ый 

этаж, окна ПВХ, метал. 
вход. дверь.

В шаговой доступности 
магазин, остановка.
Имеется участок. 

Квартира очень теплая, в 
хорошем состоянии.
Тел.: 8-908-026-9785

Пятница, 12 мая

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Суббота, 13 мая
1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Воскресенье, 14 мая

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
09.20 Контрольная закупка 
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор» 
12.15 «Наедине со всеми»
13.20 «Время покажет» [16+]
15.15 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» 
17.00 «Жди меня» [16+]
18.00 Вечерние Новости 
18.45 «Человек и закон» 
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время» [16+]
21.30 Т/с «Власик. Тень Ста-

лина» [16+]
23.35 «Вечерний Ургант» 
00.20 «Городские пижоны». 

«Фарго» [18+]
01.25 Комедия «Поймай тол-

стуху, если сможешь» [16+]
03.30 Комедия «Руководство 

для женатых» [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 «Склифосовский» [12+]
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 «Между любовью и не-

навистью» [12+]
23.30 Х/ф «Красавец и чудови-

ще» [12+]
01.45 Т/с «Шерлок Холмс» [12+]
03.45 Т/с «Дар» [12+]

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00 Сегодня [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

[16+]
10.00 Сегодня [16+]
10.20 Т/с «Лесник» [16+]
12.00 Суд присяжных [16+]
13.00 Сегодня [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
16.00 Сегодня [16+]
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+]
18.30 «ЧП. Расследование» [16+]
19.00 Сегодня [16+]
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» 

[12+]
01.25 «Место встречи» [16+]
03.25 Авиаторы [12+]
04.00 Х/ф «Час Волкова» [16+]

6:00 «Утро на Енисее». 
9:00, 17.30 Т/с «ОДИССЕЯ». 
10:00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

НОВОСТИ. 
10:15, 15.20, 19.25 «Операция 

«Красота». 
10:20 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕ-

ДОРА СТРОГОВА». 
12:30, 18.50, 21.15 «Интервью». 
12:45, 4.20 Д/с «Мастера» 
13:25, 0.20 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОН-

ЧИЛАСЬ ВОЙНА». 
14:30 «Открытый урок». 
14:45, 4.45 Д/с Сад и огород
15:25, 1.20 Т/с «ВЕТРЕНАЯ 

ЖЕНЩИНА». 
16:45 «Край сегодня».
17:05, 23.55 «О хлебе насущ-

ном». 
17:20, 0.10 Полезная программа
19:10 «Наше здоровье». 
19:30, 3.20 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙО-

РА СОКОЛОВА». 
21:30 Х/ф «Приличные люди». 
23:45 Комментарии. 
2:20, 5.10 Д/с «Загадки нашей 

Земли»

06.30 «Евроньюс»  [16+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.20 Х/ф «Странная любовь 

Марты Айверс» [16+]
12.35 Д/ф «Ирина Колпакова» 

[16+]
13.15 «Правила жизни» [16+]
13.40 Письма из провинции [16+]
14.10 Д/ф «И две судьбы в одну 

соединясь» [16+]
15.10 Х/ф «Был месяц май» [16+]
17.00 «Энигма. Паата Бурчулад-

зе» [16+]
17.40 «Арии и романсы»[16+]
19.10 Д/ф «Троя. Археологиче-

ские раскопки на Судьбоносной 
горе» [16+]
19.45 «Смехоностальгия» [16+]
20.15, 01.55 Искатели.  [16+]
21.00 Х/ф «Валентин и Валенти-

на» [16+]
22.35 Линия жизни [16+]
23.45 Худсовет [16+]
23.50 Х/ф «13 минут» [16+]
02.40 Д/ф «Амбохиманга. Холм 

королей» [16+]

05.00, 09.00, 17.00 «Сейчас» 
05.10 «Балабол». Детектив [16+]
17.30 «След». Сериал [16+]
00.55 «Детективы». Сериал 

05.15 «Контрольная закупка» 
[16+]
06.00 Новости [16+]
06.10 Х/ф «Один шанс из тыся-

чи» [12+]
08.00 «Играй, гармонь люби-

мая!» [16+]
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения» [16+]
09.00 «Умницы и умники» [12+]
09.45 «Слово пастыря» [16+]
10.00 Новости [16+]
10.15 «Федор Бондарчук. Счаст-

лив. Здесь и сейчас» [12+]
11.20 «Смак» [12+]
12.00 Новости [16+]
12.15 «Идеальный ремонт» [16+]
13.15 «На 10 лет моложе» [16+]
14.00 Концерт Кристины Орба-

кайте (kat16+) [16+]
15.40 «Вокруг смеха» [16+]
17.15 Чемпионат мира по хоккею 
19.25 «Угадай мелодию» [12+]
20.00 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
21.00 «Время» [16+]
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
23.00 Пол Дано в фэнтезийной 

мелодраме «Руби Спаркс» [16+]
01.00 Х/ф «Чужой» [16+]
03.10 Комедия «Офисное про-

странство» [16+]
04.55 «Модный приговор» [16+]

05.15 Х/ф «В бегах» [12+]
07.10 «Живые истории» [16+]
08.00, 11.20 Вести. Местное вре-

мя [16+]
08.20 Россия. Местное время 

[12+]
09.20 «Сто к одному». [16+]
10.10 «Пятеро на одного» [16+]
11.00, 14.00 Вести [16+]
11.40 «Измайловский парк». 

Большой юмористический кон-
церт [16+]
14.20 Х/ф «Фото на недобрую па-

мять» [12+]
16.20 «Золото нации» [16+]
18.00 «Субботний вечер» 
20.00 Вести в субботу [16+]
21.00 Х/ф «Цвет спелой вишни» 

[12+]
00.50 Х/ф «Звёзды светят всем» 

[12+]
03.00 х\ф «Марш Турецкого-2» 

[12+]

05.00 Их нравы [16+]
05.40 «Звезды сошлись» [16+]
07.25 Смотр [16+]
08.00 Сегодня [16+]
08.20 «Устами младенца» [16+]
09.00 «Готовим с Алексеем Зи-

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

[12+]
12.00 Квартирный вопрос [16+]
13.05 «Двойные стандарты. Тут 

вам не там!» [16+]
14.05 «Битва шефов» [12+]
15.05 Своя игра [16+]
16.00 Сегодня [16+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион» [16+]
19.00 «Центральное телевиде-

ние» [16+]
20.00 «Ты супер!» [6+]
22.30 Ты не поверишь! [16+]
23.35 «Международная пилора-

ма» [16+]
00.30 Х/ф «Курьер» [16+]
02.15 «Два по пятьдесят» [12+]
04.00 Х/ф «Час Волкова» [16+]

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

НОВОСТИ. 
9:00 «Утро на Енисее».
12:00 Концерт «Будем жить!». 
14:00 «Наш спорт». 
14:15, 19.15 «Наша культура». 
14:30, 15.35 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУ-

РАВЛИ». 
15:30 «Операция «Красота». 
16:45, 23.45 «Наше здоровье». 
17:00, 0.00 «Наш Красноярск».
17:30, 1.45 Т/с «ПАНДОРА».
18:45 «Закон и порядок». 
19:00, 0.15 «Край сегодня». 
19:30 «Полезная программа».
19:35, 2.45 Д/с «Наука 2.0»
20:45 «Открытый урок». 
21:00, 3.45 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ 

ГАМБИТ». 
1:30 «Край без окраин». 

06.30 «Евроньюс»  [16+]
10.00 Д/ф «Пророки. Иеремия» 
10.35 Х/ф «Валентин и Валенти-

на» [16+]
12.05 Д/ф «Георгий Натансон. 

Влюбленный в кино» [16+]
12.45 Пряничный домик.  [16+]
13.20 «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые заметки» 
13.50 Д/ф «Секреты пойменных 

лесов» [16+]
14.45 Д/с «Мифы Древней Гре-

ции». «Персей» [16+]
15.15 Х/ф «Тот самый возраст» 
17.00 Новости культуры
17.30 Д/с «Предки наших пред-

ков» [16+]
18.15 Больше, чем любовь. [16+]
18.50 Х/ф «Мой младший брат» 

[16+]
20.35 «Романтика романса». 

«ТенорА XXI века» [16+]
21.40 Х/ф «Мышиная возня» 
23.30 Гала-концерт в Амстерда-

ме [16+]
00.25 Д/ф «Секреты пойменных 

лесов» [16+]
01.20 Д/ф «Португалия. Замок 

слез» [16+]
01.45 М/ф [16+]
01.55 Искатели.  [16+]
02.40 Д/ф «Ибица. О финикийцах 

и пиратах» [16+]

05.00 Мультфильмы [0+]
09.00 «Сейчас» [16+]
09.15 «След». Сериал [16+]
10.05 «След». Сериал [16+]
10.55 «След». Сериал [16+]
11.50 «След». Сериал [16+]
12.35 «След». Сериал [16+]
13.20 «След». Сериал [16+]
14.10 «След». Сериал [16+]
15.00 «След». Сериал [16+]
15.50 «След». Сериал [16+]
16.40 «След». Сериал [16+]
17.30 «След». Сериал [16+]
18.20 «След». Сериал [16+]
19.10 «След». Сериал [16+]
19.55 «След». Сериал [16+]
23.10 «Цветы зла». Детектив 
02.50 «Агентство специальных 

расследований» [16+]

06.00 Новости [16+]
06.10 Х/ф «Судьба челове-

ка» [16+]
08.05 «Смешарики» [16+]
08.25 «Часовой» [12+]
08.55 «Здоровье» [16+]
10.00 Новости [16+]
10.15 «Непутевые заметки» 
10.35 «Пока все дома» [16+]
11.25 «Фазенда» [16+]
12.00 Новости [16+]
12.20 «Идеальный ремонт» 
13.20 Теория заговора [16+]
14.20 «Страна советов. За-

бытые вожди» [16+]
16.30 «Шансон года». [16+]
18.20 «Аффтар жжот» [16+]
19.30 «Лучше всех!» [16+]
21.00 Воскресное «Время». 

Информационно-аналитиче-
ская программа [16+]
22.30 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». [16+]
00.45 х\ф «Царь скорпио-

нов» [12+]
02.20 Х/ф «Королевский 

блеск» [16+]
04.15 «Контрольная закуп-

ка» [16+]

05.00 Х/ф «В бегах» [12+]
07.00 м\ф «Маша и Медведь» 
07.30 «Сам себе режиссёр» [16+]
08.20 «Смехопанорама « [16+]
08.50 «Утренняя почта» [16+]
09.30 «Сто к одному». [16+]
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести [16+]
11.20 «Смеяться разрешается». 
13.10 «Семейный альбом» [12+]
14.20 Х/ф «Шёпот» [12+]
16.15 Х/ф «Смягчающие обстоя-

тельства» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» [12+]
00.00 «Дежурный по стране». 

00.55 «Забытый подвиг, извест-
ный всем» [12+]
01.50 Х/ф «Ларец Марии Меди-

чи» [16+]

05.00 Х/ф «Русский дубль» [16+]
07.00 Центральное телевидение 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня [16+]
08.20 Лотерея [16+]
09.25 Едим дома [16+]
10.20 «Первая передача» 
11.05 «Чудо техники» [12+]
12.00 «Дачный ответ» [16+]
13.05 «Нашпотребнадзор» [16+]
14.10 «Поедем, поедим!» [16+]
15.05 Своя игра [16+]
16.20 Следствие вели.. [16+]
18.00 «Новые русские сенсации» 
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» [16+]
22.00 Х/ф «Бирюк» [16+]
01.35 Х/ф «Русский дубль» [16+]
03.40 Авиаторы [12+]
04.05 Х/ф «Час Волкова» [16+]

6:00, 7.45 Мультфильмы. 
6:30, 0.30 Д/с «Дикий мир». 
7:30 НОВОСТИ. 
9:00 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ».
11:00 «Закон и порядок».
11:15 «Наш Красноярск». 
11:45 «О хлебе насущном».  
12:00, 13.00, 14.00, 15.00 Т/с 

«РОКОВОЕ СХОДСТВО». 
12:55, 16.55, 19.30 «Полезная 

программа». 
15:55, 17.20 «Операция «Красо-

та». 
16:00 Д/ф «Ольга Шукшина. 

«Если бы папа был жив…». 
17:05, 1.30 «Край сегодня. Теле-

версия». 
17:30, 2.15 Т/с «ПАНДОРА». 
18:30 «Наше здоровье». 
18:45, 0.00 «Открытый урок». 
19:00, 23.30 ИТОГИ. 
19:35, 3.00 Д/с «Наука 2.0»
20:30, 0.15 «Край без окраин». 
20:45 «МАЭСТРО». 
21:00, 4.00 Х/ф «САХАРА».

06.30 «Евроньюс»  [16+]
10.00 «Обыкновенный концерт» 
10.35 Х/ф «Мой младший брат» 
12.15 Д/ф «Андрей Миронов. 

Смотрите, я играю...» [16+]
12.55 Россия, любовь моя! Ве-

дущий Пьер Кристиан Броше. 
«Эрзянский родник» [16+]
13.25 «Кто там...» [16+]
13.55 Д/ф «Жизнь пингвинов» 
14.45 Д/с «Мифы Древней Гре-

ции». «Дедал и Икар. Рухнувшая 
мечта» [16+]
15.15 «Что делать?». [16+]
16.00 «Арии и романсы». Аида 

Гарифуллина, Йохен Ридер и сим-
фонический оркестр им.Е.Ф.Свет-
ланова [16+]
17.35 «Пешком... [16+]
18.00 Искатели [16+]
18.50 Концерт «Наших песен 

удивительная жизнь» [16+]
19.55 Библиотека приключений. 
20.10 Х/ф «Полёт ворона» [16+]
21.55 «Ближний круг Сергея Ми-

рошниченко» [16+]
22.50 «Ла Скала» в Москве. [16+]
01.20 М/ф «Мистер Пронька». 

«Туннелирование» [16+]
01.55 Искатели.  [16+]
02.40 Д/ф «Аксум» [16+]

05.00 Мультфильмы [0+]
08.35 «Маша и Медведь». М\ф 
09.35 «День ангела» [12+]
10.00 «Сейчас» [0+]
10.10 «Истории из будущего» 
11.00 «Ирина Аллегрова. Жен-

щина с прошлым».  [12+]
12.00 «Мама-детектив». Детек-

тив [12+]
18.00 «Главное c Никой Стри-

жак».  [16+]
20.00 «Легенды о Круге». [16+]
23.40 «Третья мировая». Драма 
03.50 «Агентство специальных 

расследований» [16+]

Уважаемые жители и гости Енисейска!
Приглашаем вас посетить юбилейный концерт 
группы «Голубые береты», который состоится 
11 мая в 19:00 в МБУК «Городской Дом культуры» 

имени  А.О. Арутюняна
В концертной программе будут представлены песни 

военных лет, а также песни 70-х – 80-х годов.
Информацию по приобретению билетов можно полу-

чить по тел.: 2-22-15 (МБУК «ГДК»).

Приём объявлений:
Фотоизба, 

ул. Ленина, 81,
без выходных с 

10.00 до 15.00 

14 мая в ГДК (ул. Ленина, 44)
от оптовой фирмы «Кассиопея»
с 10.00 до 16.00 - «День Садовода»
В ПРОДАЖЕ:
• луковицы и корни многолетних цветов, в т.ч розы 50 видов, 

клематисы, рододендроны, пионы;
• саженцы плодово-ягодных деревьев (абрикос, слива, гру-

ши (400 руб.), яблони, вишня-дерево, черешня, черевишня (350 
руб.), смородина, крыжовник безшипый, жимолость (200 руб.), 
виноград (250руб.), ежемалина, чудо-малина!!!new, ежевика, бо-
ярышник, брусника, клюква, голубика садовая, барбарис, калина, 
облепиха, актинидия;

• декоративные кустарники (барбарис, айва, ива, дерен, ку-
рильский чай, спирея, жасмин, жимолость, гортензия, дейция, ба-
дан, сирень, флоксы, миндаль, можжевельник, туя, годжи);

• высокоурожайная  клубника (70 руб.). 
Питомник Миролеевой          www.sadurala.com

ПРОВЕДЕНИЕ  ДЕТСКИХ 
ПРАЗДНИКОВ,

ВЫПУСКНЫХ ВЕЧЕРОВ
ТЕЛ.: 8-902-919-2726

Продам щенков овчарки
Тел.: 8-908-222-4084
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.04.2017                     г. Енисейск                      № 81-п 
О внесении   изменений   в постановление

администрации города Енисейска от  
29.10.2013 № 323-п «Об утверждении 

муниципальной программы «Модернизация, 
реконструкция и капитальный ремонт 

объектов коммунальной инфраструктуры. 
Благоустройство территории»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением администрации города от 06.08.2013 № 
243-п «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке му-
ниципальных программ города Енисейска, их формировании   и реали-
зации», руководствуясь статьями 8,37,39,43  Устава города  Енисейска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Енисейска от  
29.10.2013 № 323-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов ком-
мунальной инфраструктуры. Благоустройство территории» (в редакции 
постановления администрации города Енисейска от 17.04.2017 №77-п)  
следующие изменение:

муниципальную программу города Енисейска «Модернизация, ре-
конструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфра-
структуры. Благоустройство территории» изложить в редакции соглас-
но приложению  к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания 
и подлежит опубликованию в газете «Енисейск-Плюс» и размещению 
на официальном интернет-портале органов местного самоуправления 
города Енисейска: www.eniseysk.com.

Исполняющий обязанности главы города Енисейска                                                                                                  
О.А. Патюков  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.04.2017                  г. Енисейск                     № 86-п
Об утверждении  порядка определения объема и 
условий предоставления из городского бюдже-
та муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий на цели, не связанные с 

финансовым обеспечением выполнения 
муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ)
В соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, статьями 5, 8, 37, 39 Устава города Енисейска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок определения объема и условий предоставле-
ния из городского бюджета муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспе-
чением выполнения муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ),  согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации горо-
да Енисейска от 23.01.2012 № 15-п «Об утверждении порядка опреде-
ления объема и условий предоставления из городского бюджета муни-
ципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидии на цели, 
не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)».

3.  Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю 
за собой.

4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Ени-
сейск-Плюс» и разместить  на интернет портале органов местного са-
моуправления города Енисейска (www.eniseysk.com).

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

Глава  города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 25.04.2017 
№ 86-п «Об утверждении  порядка определения объема и условий 
предоставления из городского бюджета муниципальным бюджет-
ным и автономным учреждениям субсидий на цели, не связанные с 
финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)», приложение 
к постановлению размещены на официальном сайте г. Енисейска 
www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.04.2017                    г. Енисейск                    № 88-п
Об определении мест отбывания наказания 

лицами, осужденными к исправительным
и обязательным работам

В соответствии со статьями 7, 43 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», статьями 49, 50 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, статьями 25,39 Уголовно-исполнитель-
ного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 37, 39 и 
43 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень предприятий, учреждений, организаций для 
отбывания наказаниями лицами, осужденными к обязательным рабо-
там (приложение 1).

2. Утвердить Перечень предприятий, учреждений, организаций для 
отбывания наказания лицами, осужденными к исправительным рабо-
там (приложение 2).

3. Утвердить Перечень наименований видов обязательных работ 
(приложение 3).

4. Со дня вступления в силу настоящего постановления считать 
утратившими силу:

постановление администрации города от 28.02.2014  № 58-п  «Об 
определении мест отбывания наказания лицами, осужденными к ис-
правительным и обязательным работам»;

постановление администрации города от 20.05.2014 № 155-п «Об 
определении мест отбывания наказания лицами, осужденными к ис-
правительным и обязательным работам»;

постановление администрации города от 16.09.2014 № 230-п «О 
внесении  изменений  в  приложение  2  к постановлению  администра-
ции города  Енисейска от  25.01.2012 № 17-п «Об организации обще-
ственных работ»;

постановление администрации города от 19.01.2015 № 2-п «Об 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.04.2017                г. Енисейск                  № 89-п
Об утверждении административного

регламента
В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2010 г. № 210 – ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», постановлением Правительства РФ от 16.05.2011 № 373 «О 
разработке и утверждении административных регламентов исполне-
ния государственных функций и административных регламентов пре-
доставления государственных услуг», постановлением администрации 
города Енисейска от 22.07.2010 № 186-п  «Об утверждении Порядка 
разработки и принятия административных регламентов», ст.46 Устава 
города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Принятие документов, а также выдача решений о 
переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или 
нежилого помещения в жилое помещение» согласно приложению.

2. С момента вступления в силу настоящего Постановления считать 
утратившим силу Постановление Администрации города Енисейска от 
19.11.2010 № 321-п «Об утверждении Административного регламента 
по выдаче разрешения на перевод жилого помещения в нежилое по-
мещение и нежилого помещения в жилое помещение на территории 
города Енисейска».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы города по строительству и архитектуре В.В. Ни-
кольского.

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

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования в газете «Енисейск-Плюс».

Глава  города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 25.04.2017 
№ 89-п «Об утверждении административного регламента», прило-
жение к постановлению размещены на официальном сайте г. Ени-
сейска www.eniseysk.com

Информационное сообщение о проведении 
торгов в форме открытого аукциона по 
продаже муниципального имущества от 

27.04.2017 года
Решение о продаже муниципального имущества принято ликвидаци-

онной комиссией МУП «Магазин № 5» от 23.11.2016 № 2. Ликвидацион-
ная комиссия МУП«Магазин № 5» действует на основании распоряже-
ния администрации г. Енисейска от 07.10.2016 № 1200-р «О ликвидации 
и создании ликвидационной комиссии по ликвидации МУП «Магазин № 
5». Продажа муниципального имущества посредством торгов в форме 
открытого аукциона осуществляется на основании постановления ад-
министрации г. Енисейска от 12.10.2009 № 601-п «Об утверждении по-
ложения «Об организации продажи муниципального имущества города 
Енисейска на аукционе в закрытой и открытой формах».

Состав комиссии по продаже муниципального имущества утвержден 
распоряжением администрации г. Енисейска от 29 ноября 2016г. № 
1443-р «О создании комиссии по продаже муниципального имущества».

Администрация города Енисейска извещает о проведении торгов в 
форме аукциона по продаже муниципального имущества (далее -  аук-
цион), который состоится 25.05.2017 адресу: 663 180, Россия, Красно-
ярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, д. 3 (2-этаж).

Аукцион является открытым по составу участников.
Уполномоченный орган – Муниципальное казенное учреждение 

«Управление муниципальным имуществом города Енисейска», место-
нахождение (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 аукциона размеща-
ется на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, а также на офи-
циальном интернет портале органа местного самоуправления города 
Енисейска www.eniseysk.com, а также ее можно получить по адресу: 
Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 3 в срок с 27.04.2017 по 
23.05.2017. Плата за документацию не взимается.

Место, дата и время начала и окончания подачи заявок на участие 
в аукционе: 

Прием заявок начинается с 9 час. 00 мин. 27.04.2017 до 17.00. 
23.05.2017 по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 3. 

Информационное сообщение размещается на официальном сайте 
торгов – www.torgi.gov.ru, официальном интернет портале органа мест-
ного самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com, а также пу-
бликуется в газете «Енисейск-Плюс».

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе начнется с 11 
ч. 00 мин. по местному времени 24.05.2017  по адресу: Красноярский 
край, г. Енисейск, ул.Бабкина,3.

Место и дата проведения аукциона: Красноярский край, г. Енисейск, 
ул.Бабкина,3, в 11 час. 00 мин. по местному времени 25.05.2017.

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

по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Крупской, 13.
Характеристика здания:
Назначение – нежилое, площадью 76,5 кв.м, фундамент здания 

– бетонный ленточный, наружные и внутренние капитальные стены – 
кирпичные, перегородки – дощатые, чердачные перекрытия – деревян-
ные, крыша – шиферная, полы – дощатые, оконные проемы – двойные 
глухие, внутренняя отделка – декоративная ДВП, побелка, штукатурка, 
год ввода в эксплуатацию 1986, реестровый номер 1-14-000229, када-
стровый номер 24:47:0010286:72.

Характеристика земельного участка:
Площадь 432,0 кв.м, категория земель – земли  населенных пун-

ктов, разрешенное использование – для эксплуатации магазина, када-
стровый номер 24:47:0010286:1.

Обременения: договор о передаче в хозяйственное ведение муни-
ципального имущества МУП «Магазин № 5» № 178 от 20.09.2011.

Начальная цена продажи муниципального имущества 1 070 296,00 
(один миллион семьдесят тысяч двести девяносто шесть рублей 00 ко-
пеек), в том числе рыночная стоимость здания – 793 016,00 (семьсот 
девяносто три тысячи шестнадцать рублей 00 копеек), рыночная стои-
мость земельного участка – 275 780,00 (двести семьдесят пять тысяч 
семьсот восемьдесят рублей 00 копеек), расходы на оценку – 1 500,00 
рублей (одна тысяча пятьсот рублей 00 копеек). 

Шаг аукциона 53 514,80 (пятьдесят три тысячи пятьсот четырнадцать 
рублей 80 копеек), что составляет 5,0 % начальной цены продажи му-
ниципального имущества и остается единым в течение всего аукциона.

Задаток в размере 214 059,20 (двести четырнадцать тысяч пять-
десят девять рублей 20 копеек), составляющий 20% начальной цены 
продажи объекта, должен быть внесен по следующим реквизитам: 

Получатель: ИНН/КПП 2447001248/244701001, расчетный счет 
40702810831200002290 в Красноярском отделении № 8646 ПАО 
Сбербанк г. Красноярск, БИК040407627, корреспондентский счет 
30101810800000000627, ОКТМО 04712000, ОГРН 1022401272849.

Для участия в аукционе претенденты предоставляют следующие 
документы:

-  заявку по утвержденной форме;
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверж-

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

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

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юри-
дического 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 лич-
ность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель 
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени претендента, оформленная в уста-
новленном порядке, или нотариально заверенная копия такой дове-
ренности. В случае, если доверенность на осуществление действий 
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководи-
телем 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 прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилага-
ется их опись. 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 следующим 
основаниям:

- представленные документы не подтверждают право претендента 
быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в информационном сообщении, или оформление указанных 
документов не соответствует законодательству Российской Федерации;

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

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

Право приобретения объекта принадлежит покупателю, который 
предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за объект.

Протокол об итогах аукциона с момента его утверждения продавцом 
приобретает юридическую силу и является документом, удостоверяю-
щим право победителя на заключение договора купли-продажи объекта. 

Уведомление о победе на аукционе выдается победителю или его упол-
номоченному представителю под расписку или высылается ему по почте 
заказным письмом в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона. 

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключе-
нием его победителя, в течение пяти дней с даты подведения итогов 
аукциона.

При уклонении или отказе победителя от заключения в установлен-
ные сроки договора купли-продажи объекта задаток ему не возвраща-
ется, и он утрачивает право на заключение указанного договора.

Договор купли-продажи объекта недвижимости заключается с по-
бедителем аукциона в течение пяти рабочих дней с даты подведения 
итогов аукциона.

Оплата за объект недвижимости производится в 15-дневный срок 
после заключения договора купли-продажи объекта недвижимости.

Глава города И.Н.Антипов

определении мест отбывания наказания лицами, осужденными к ис-
правительным и обязательным работам»;

постановление администрации города от 27.04.2015 № 75-п «О вне-
сении изменений в постановление администрации города от 28.02.2014 
№ 58-п «Об определении мест отбывания наказания лицами, осужден-
ными к исправительным и обязательным работам»;

постановление администрации города от 16.10.2015 № 179-п 
«О внесении изменений в постановление администрации города от 
28.02.2014 № 58-п «Об определении мест отбывания наказания лица-
ми, осужденными к исправительным и обязательным работам»;

постановление администрации города от 28.04.2016 № 74-п «О вне-
сении изменений в постановление администрации города от 28.02.2014 
№ 58-п «Об определении мест отбывания наказания лицами, осужден-
ными к исправительным и обязательным работам»;

постановление администрации города от 22.12.2016 №256-п 
«О внесении изменений в постановление администрации города от 
28.02.2014 №58-п «Об определении мест отбывания наказания лица-
ми, осужденными к исправительным и обязательным работам».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Патюкова О.А., первого  заместителя главы города.

6. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования в газете  «Енисейск-Плюс» и подлежит 
размещению на  официальном интернет-портале органов местного са-
моуправления города Енисейска www.eniseysk.com.

Глава  города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 25.04.2017 
№ 88-п «Об определении мест отбывания наказания лицами, осу-
жденными к исправительным и обязательным работам», приложе-
ние к постановлению размещены на официальном сайте г. Енисей-
ска www.eniseysk.com



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

№  1 8  о т  4  м а я  2 0 1 7 г .6

Е н и с е й с к - П л ю с

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
02.05.2017                      г. Енисейск                      № 525-р

О проведении аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков

На основании п. 1 ст. 39.6, ст. 39.11 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, решения Енисейского городского Совета депутатов 
от 30.03.2011 №13-111 «Об утверждении Положения по организации 
и проведению торгов (конкурсов, аукционов) по продаже земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, или права на заключение договоров аренды земельных 
участков на территории города Енисейска», руководствуясь ст. ст. 5, 
43, 46, 52 Устава города:

1. Провести аукцион на право заключения договоров аренды зе-
мельных участков с открытой формой подачи предложений о размере 
арендной платы в годовом исчислении (за каждый год аренды), в от-
ношении следующих земельных участков из категории земель «земли 
населенных пунктов»:

1.1. Лот №1: с кадастровым номером 24:47:0010271:189, площадью 
467 кв.м, разрешенное использование: деловое управление, адрес 
(описание местоположения): Красноярский край, г. Енисейск, ул. Рабо-
че-Крестьянская, 66. 

Срок аренды 3 (три) года.
Земельный участок расположен: в границах зоны регулирования 

застройки и хозяйственной деятельности и имеет особые режим ис-
пользования земли и требования к градостроительным регламентам; 
в границах вновь выявленного объекта археологического наследия 
«Енисейское городище». 

 Предельные параметры разрешенного строительства: нежилое, 
2-х этажное здание, назначение - не торговое, в несгораемом исполне-
нии (кирпичное или блочное, облицованное кирпичом). Эскизный про-
ект фасадов разработать в соответствии с требованиями градострои-
тельных регламентов, утвержденных Постановлением Правительства 
Красноярского края от 17.01.2017 № 16-п «Об утверждении границ зон 
охраны объектов культурного наследия федерального и регионального 
значения, расположенных в г.Енисейске, особые режимы использова-
ния земель и требования к градостроительным регламентам в грани-
цах данных зон охраны»; в границах участка предусмотреть площадку 
для временной стоянки автомобилей с выполнением примыкания к ав-
тодороге общего пользования местного значения – улице Рабоче-Кре-
стьянская (мостик через кювет); благоустройство с учетом тротуаров, 
ограждение территории. 

При получении разрешения на строительство объекта капитально-
го строительства требуется получение письменного заключения регио-
нального органа охраны объектов культурного наследия о соответствии 
раздела проектной документации по архитектурным решениям пред-
мету охраны исторического поселения.

- Установить начальную цену аукциона - в размере 66 537 (шесть-
десят шесть тысяч пятьсот тридцать семь) рублей, согласно отчета об 
оценке рыночной стоимости суммы арендной платы за один календар-
ный год. 

- Установить величину повышения начальной цены продажи (шаг 
аукциона – в пределах 3%) в размере 1 996 (одна тысяча девятьсот 
девяносто шесть) рублей.

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не менее 
20% начальной цены аукциона – 13 310 (тринадцать тысяч триста 
десять) рублей, который перечисляется платежным поручением на 
расчетный счет 40302810000003000116 в Отделение Красноярск, г. 
Красноярск, ИНН 2447002442, КПП 244701001, БИК 040407001, полу-
чатель - УФК по Красноярскому краю (Администрация города Енисей-
ска Красноярского края, л/с 05193013740). В платежном поручении в 
графе «Назначение платежа» заявитель обязан указать «Обеспечение 
аукционной заявки. Задаток за участие в аукционе на право заключе-
ния договора аренды земельного участка по адресу: г. Енисейск, ул. 
Рабоче-Крестьянская, 66. Лот №1».

1.2. Лот №2: с кадастровым номером 24:47:0010344:1115, площа-
дью 800 кв.м, разрешенное использование: индивидуальное жилищное 
строительство, адрес (описание местоположения): Красноярский край, 
г. Енисейск, ул. Куйбышева, 84А. Срок аренды 20 (двадцать) лет. 

Земельный участок расположен в границах исторического поселе-
ния. При получении разрешения на строительство индивидуального 
жилого дома требуется получение письменного заключения региональ-
ного органа охраны объектов культурного наследия о соответствии 
описания внешнего облика объекта индивидуального строительства 
предмету охраны исторического поселения.

- Установить начальную цену аукциона - в размере 6072 (шесть ты-
сяч семьдесят два) рубля, согласно отчета об оценке рыночной стоимо-
сти суммы арендной платы за один календарный год. 

- Установить величину повышения начальной цены продажи (шаг 
аукциона – в пределах 3%) в размере 182 (сто восемьдесят два) рубля.

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не менее 
20% начальной цены аукциона – 1 215 (одна тысяча двести пятнадцать) 
рублей, который перечисляется платежным поручением на расчетный 
счет 40302810000003000116 в Отделение Красноярск, г. Красноярск, 
ИНН 2447002442, КПП 244701001, БИК 040407001, получатель - УФК 
по Красноярскому краю (Администрация города Енисейска Краснояр-
ского края, л/с 05193013740). В платежном поручении в графе «Назна-
чение платежа» заявитель обязан указать «Обеспечение аукционной 
заявки. Задаток за участие в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка по адресу: г. Енисейск, ул. Куйбышева, 84А. 
Лот №2».

1.3. Лот №3: с кадастровым номером 24:47:0010459:168, площадью 
946 кв.м, разрешенное использование: для строительства индивиду-
ального жилого дома, адрес (описание местоположения): Краснояр-
ский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 25/7. Срок аренды 20 (двадцать) лет.

Земельный участок расположен в границах исторического поселе-
ния. При получении разрешения на строительство индивидуального 
жилого дома требуется получение письменного заключения региональ-
ного органа охраны объектов культурного наследия о соответствии 
описания внешнего облика объекта индивидуального строительства 
предмету охраны исторического поселения.

- Установить начальную цену аукциона - в размере 7180 (семь ты-
сяч сто восемьдесят) рублей, согласно отчета об оценке рыночной сто-
имости суммы арендной платы за один календарный год. 

- Установить величину повышения начальной цены продажи (шаг 
аукциона – в пределах 3%) в размере 215 (двести пятнадцать) рублей.

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не менее 
20% начальной цены аукциона – 1 440 (одна тысяча четыреста сорок) 
рублей, который перечисляется платежным поручением на расчетный 
счет 40302810000003000116 в Отделение Красноярск, г. Красноярск, 
ИНН 2447002442, КПП 244701001, БИК 040407001, получатель - УФК по 
Красноярскому краю (Администрация города Енисейска Красноярского 
края, л/с 05193013740). В платежном поручении в графе «Назначение 
платежа» заявитель обязан указать «Обеспечение аукционной заявки. 
Задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка по адресу: г. Енисейск, ул. Ленина, 25/7. Лот №3».

1.4. Лот №4: с кадастровым номером 24:47:0010274:89, площадью 
497 кв.м., разрешенное использование: для строительства магазина, 
адрес (описание местоположения): Красноярский край, г. Енисейск, ул. 
Бограда, 16. 

Срок аренды 3 (три) года.
Земельный участок расположен: в границах зоны регулирования 

застройки и хозяйственной деятельности и имеет особые режим ис-
пользования земли и требования к градостроительным регламентам; 
в границах вновь выявленного объекта археологического наследия 
«Енисейское городище». 

Предельные параметры разрешенного строительства: нежилое, до 
2-х этажей здание, назначение - торговое, в несгораемом исполнении; 
в границах участка предусмотреть площадку для временной стоянки 
автомобилей с выполнением примыкания к автодороге общего пользо-
вания местного значения – улице Бограда и пер. Партизанский (мостик 
через кювет); благоустройство с учетом тротуаров. Эскизный проект 
фасадов разработать в соответствии с требованиями градострои-
тельных регламентов, утвержденных Постановлением Правительства 
Красноярского края от 17.01.2017 № 16-п «Об утверждении границ зон 
охраны объектов культурного наследия федерального и регионального 
значения, расположенных в г.Енисейске, особые режимы использова-

ния земель и требования к градостроительным регламентам в грани-
цах данных зон охраны». При получении разрешения на строительство 
объекта капитального строительства требуется получение письмен-
ного заключения регионального органа охраны объектов культурного 
наследия о соответствии раздела проектной документации по архитек-
турным решениям предмету охраны исторического поселения.

- Установить начальную цену аукциона - в размере 69 973 (шесть-
десят девять тысяч девятьсот семьдесят три) рубля, согласно отчета 
об оценке рыночной стоимости суммы арендной платы за один кален-
дарный год. 

- Установить величину повышения начальной цены продажи (шаг 
аукциона – в пределах 3%) в размере 2099 (две тысячи девяносто де-
вять) рублей.

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не менее 
20% начальной цены аукциона – 14 000 (четырнадцать тысяч) рублей, 
который перечисляется платежным поручением на расчетный счет 
40302810000003000116 в Отделение Красноярск, г. Красноярск, ИНН 
2447002442, КПП 244701001, БИК 040407001, получатель - УФК по 
Красноярскому краю (Администрациягорода Енисейска Красноярского 
края, л/с 05193013740). В платежном поручении в графе «Назначение 
платежа» заявитель обязан указать «Обеспечение аукционной заявки. 
Задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка по адресу: г. Енисейск, ул. Бограда, 16. Лот №4».

1.5. Лот №5: с кадастровым номером 24:47:0010302:27, площадью 
100 кв.м, разрешенное использование: для установки торгового пави-
льона, адрес (описание местоположения): Красноярский край, г. Ени-
сейск, ул. Ванеева, 1/1и. 

Срок аренды 10 (десять) лет.
- Установить начальную цену аукциона - в размере 14 079 (четыр-

надцать тысяч семьдесят девять) рублей, согласно отчета об оценке 
рыночной стоимости суммы арендной платы за один календарный год. 

- Установить величину повышения начальной цены продажи (шаг 
аукциона – в пределах 3%) в размере 422 (четыреста двадцать два) 
рубля.

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не менее 
20% начальной цены аукциона – 2 820 (две тысячи восемьсот двад-
цать) рублей, который перечисляется платежным поручением на 
расчетный счет 40302810000003000116 в Отделение Красноярск, г. 
Красноярск, ИНН 2447002442, КПП 244701001, БИК 040407001, полу-
чатель - УФК по Красноярскому краю (Администрация города Енисей-
ска Красноярского края, л/с 05193013740). В платежном поручении в 
графе «Назначение платежа» заявитель обязан указать «Обеспечение 
аукционной заявки. Задаток за участие в аукционе на право заключе-
ния договора аренды земельного участка по адресу: г. Енисейск, ул. 
Ванеева, 1/1и. Лот №5».

1.6. Лот № 6: с кадастровым номером 24:47:0010302:26, площадью 
100 кв.м, разрешенное использование: для установки торгового пави-
льона, адрес (описание местоположения): Красноярский край, г. Ени-
сейск, ул. Ванеева, 1/1з. 

Срок аренды 10 (десять) лет.
- Установить начальную цену аукциона - в размере 14 079 (четыр-

надцать тысяч семьдесят девять) рублей, согласно отчета об оценке 
рыночной стоимости суммы арендной платы за один календарный год. 

- Установить величину повышения начальной цены продажи (шаг 
аукциона – в пределах 3%) в размере 422 (четыреста двадцать два) 
рубля.

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не менее 
20% начальной цены аукциона – 2 820 (две тысячи восемьсот двад-
цать) рублей, который перечисляется платежным поручением на 
расчетный счет 40302810000003000116 в Отделение Красноярск, г. 
Красноярск, ИНН 2447002442, КПП 244701001, БИК 040407001, полу-
чатель - УФК по Красноярскому краю (Администрация города Енисей-
ска Красноярского края, л/с 05193013740). В платежном поручении в 
графе «Назначение платежа» заявитель обязан указать «Обеспечение 
аукционной заявки. Задаток за участие в аукционе на право заключе-
ния договора аренды земельного участка по адресу: г. Енисейск, ул. 
Ванеева, 1/1з. Лот №6».

1.7. Лот № 7: с кадастровым номером 24:47:0010344:1127, пло-
щадью 913 кв.м, разрешенное использование: для строительства 
магазина товаров повседневного спроса с комбинатом бытового об-
служивания, адрес (описание местоположения): Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. Ленина, 4Б. 

Срок аренды 3 (три) года.
Земельный участок расположен в границах исторического поселе-

ния. При получении разрешения на строительство объекта капитально-
го строительства требуется получение письменного заключения регио-
нального органа охраны объектов культурного наследия о соответствии 
раздела проектной документации по архитектурным решениям пред-
мету охраны исторического поселения.

Предельные параметры разрешенного строительства: нежилое, 
2-х этажное здание, назначение - торговое, в несгораемом исполнении 
(кирпичное или блочное, облицованное кирпичом); в границах участка 
предусмотреть площадку для временной стоянки автомобилей; выпол-
нить примыкание к автодороге  Енисейск – Красноярск; благоустрой-
ство и озеленение территории, подъезды и подходы к объекту. 

- Установить начальную цену аукциона - в размере 128 541 (сто 
двадцать восемь тысяч пятьсот сорок один) рубль, согласно отчета об 
оценке рыночной стоимости суммы арендной платы за один календар-
ный год. 

- Установить величину повышения начальной цены продажи (шаг 
аукциона – в пределах 3%) в размере 3856 (три тысячи восемьсот пять-
десят шесть) рублей.

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не менее 
20% начальной цены аукциона – 25 710 (двадцать пять тысяч семь-
сот десять) рублей, который перечисляется платежным поручением 
на расчетный счет 40302810000003000116 в Отделение Красноярск, г. 
Красноярск, ИНН 2447002442, КПП 244701001, БИК 040407001, полу-
чатель - УФК по Красноярскому краю (Администрация города Енисей-
ска Красноярского края, л/с 05193013740). В платежном поручении в 
графе «Назначение платежа» заявитель обязан указать «Обеспечение 
аукционной заявки. Задаток за участие в аукционе на право заключе-
ния договора аренды земельного участка по адресу: г. Енисейск, ул. 
Ленина, 4Б. Лот №7».

2. МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска» 
выступить организатором аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков:

- подготовить к публикации в газете «Енисейск-Плюс» извещение о 
проведении аукциона;

- разместить на официальном интернет-портале органов местного 
самоуправления города Енисейска (www.eniseysk.com) и на официаль-
ном сайте торгов (www.torgi.gov.ru): извещение о проведении аукциона, 
иную документацию.

3. Контроль над исполнением данного распоряжения возлагаю на 
первого заместителя главы города О.А.Патюкова.

4.  Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
Глава города И.Н.Антипов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

       26.04.2017                г. Енисейск                     № 90-п 
О создании Организационного комитета
по подготовке к празднованию 400-летия 
основания города Енисейска в 2019 году
В целях разработки и выполнения программных мероприятий 

подпрограммы «Подготовка к 400-летию города Енисейска в 2019 
году» на 2015-2017 годы государственной программы Красноярско-
го края «Развитие культуры и туризма», обеспечения координации 
деятельности органов местного самоуправления, муниципальных 
и государственных учреждений, организаций и предприятий, нахо-
дящихся на территории города, некоммерческих и общественных 
организаций,  национально - культурных центров, религиозных 
конфессий по решению задач, связанных с подготовкой праздно-
вания юбилея города,  в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.ст.8, 
37, 39, 43, 46 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать Организационный комитет по подготовке к праздно-
ванию 400-летия основания города Енисейска в 2019 году (далее 
– Организационный комитет).

2. Утвердить Состав Организационного комитета согласно при-
ложению  к настоящему постановлению.

3.  Заместителям главы города в рамках реализации приоритет-
ных проектов, государственных программ по подготовке к празднова-
нию 400-летия города Енисейска, деятельности рабочих групп, кра-
евых и подведомственных учреждений разработать и представить 
на согласование и утверждение планы мероприятий по подготовке 
и проведению празднования 400-летия основания города Енисейска 
(далее – план мероприятий) по следующим направлениям:

- выполнение необходимого объема работ по благоустройству 
центрально-исторической части города, строительству, реконструк-
ции, капитальному ремонту объектов транспортной и социальной 
инфраструктуры, объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
культуры, образования, здравоохранения и спорта, в том числе в 
местах проведения культурно-массовых мероприятий;

- обеспечение информационной поддержки празднования, со-
ставление и реализация медиаплана по продвижению предстоя-
щего юбилея города на краевом, федеральном и международном 
уровнях;

- подготовка цикла культурно-массовых мероприятий и спортив-
ных программ, посвященных юбилею, обеспечивающих широкий 
охват всех категорий населения, определение хронологии и про-
странства празднования, перечня важнейших мероприятий, отра-
жающих идейно-смысловые приоритеты юбилейных торжеств;

- формирование групп общественной поддержки, привлечение 
к участию в подготовке мероприятий некоммерческих организаций, 
политических партий, религиозных конфессий, национально-куль-
турных центров, подготовка волонтеров для обеспечения празд-
ничных мероприятий и программ из числа участников молодежных 
организаций и объединений, учащейся молодежи;

- привлечение хозяйствующих субъектов, коммерческих и не-
коммерческих организаций, общественных объединений, жителей 
города к подготовке и проведению празднования;

- создание инфраструктуры досуга для различных категорий 
населения, рекреативных зон для проведения праздничных меро-
приятий, включая формирование арт-объектов и ландшафтного 
дизайна парковых зон и скверов;

- создание целостной системы безопасности в местах проведе-
ния праздничных массовых мероприятий, разработка и реализа-
ция плана организации дорожного движения в местах проведения 
праздничных массовых мероприятий;

- активизация и развитие предпринимательской деятельности, 
имеющей непосредственное отношение к организации празднова-
ния 400-летия Енисейска (в том числе ориентированной на созда-
ние и распространение издательской и сувенирной продукции).

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ени-
сейск-Плюс» и разместить на официальном интернет-портале ор-
ганов местного самоуправления http://eniseysk.com/.

5. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-

ляю за собой.
Глава  города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
26.04.2017 № 90-п «О создании Организационного комитета по 
подготовке к празднованию 400-летия основания города Енисей-
ска в 2019 году», приложение к постановлению размещены на 
официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Извещение о проведении аукциона на право заключения

договоров аренды земельных  участков 
 МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска» извещает о проведении аукциона, кото-

рый состоится  07 июня 2017 г. в 14.30 часов по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, д. 3, 
на основании распоряжения администрации города Енисейска от 02.05.2017 года № 525-р «О проведении 
аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков».

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

ние (почтовый адрес): 663180, Россия, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, тел. 8 (39195) 2-24-35, 
8 (39195) 2-31-95, электронная почта: kumi@eniseysk.com.

Информация о проведении аукциона размещается на официальном интернет-портале органов местного 
самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com, на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, в га-
зете «Енисейск Плюс», а также по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, в МКУ «Управление муниципальным 
имуществом г. Енисейска». Плата за информацию не взимается.

Место, дата и время начала и окончания подачи заявок на участие в аукционе: 
Прием заявок осуществляется по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 3 в рабочие дни с 04.05.2017 по 

02.06.2017, с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов по местному времени. 
Последний день поступления задатка – 02 июня 2017г.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, МКУ 

«Управление муниципальным имуществом г. Енисейска», 05.06.2017 в 14 ч. 30 мин. по местному времени.
Место и дата проведения аукциона: состоится по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, МКУ «Управление 

муниципальным имуществом г. Енисейска» 07.06.2017 в 14 час. 30 мин. по местному времени.
Характеристика объектов:

№ местоположение 
земельного участка

срок 
аренды

пл.,
кв.м.

разрешен. 
исполь-
зование

кадастровый номер 
земельного участка

нач. 
цена 

предм. 
аукц., 
руб.

шаг 
аукц., 

руб.

задаток

руб.

1

Красноярский 
край, г. Енисейск, 
ул. Рабоче-
Крестьянская, 66            

3 года 467 Деловое 
управление 24:47:0010271:189 66537 1996 13310

2
Красноярский край, 
г. Енисейск, ул. 
Куйбышева, 84А

20 лет 800
Индивид. 
жилищное 

стр-во

24:47:0010344:1115
6072 182 1215

3
Красноярский край, 
г. Енисейск, ул. 
Ленина, 25/7

20 лет 946
Для стр-ва 
индивид. 

жилого дома

24:47:0010459:168
7180 215 1440

4
Красноярский 
край, г. Енисейск, 
ул.Бограда, 16

3 года 497 Для стр-ва 
магазина

24:47:0010274:89
69973 2099 14000

5
Красноярский край, 
г. Енисейск, ул. 
Ванеева, 1/1 и

10 лет 100

Для 
установки 
торгового 
павильона

24:47:0010302:27

14079 422 2820

6
Красноярский край, 
г. Енисейск, ул. 
Ванеева, 1/1 з

10 лет 100

Для 
установки 
торгового 
павильона

24:47:0010302:26

14079 422 2820

7
Красноярский край, 
г. Енисейск, ул. 
Ленина, 4Б

3 года 913

для стр-ва 
магазина 
товаров 

повседневн. 
спроса с 

комбинатом 
бытового 
обслуж-ия

24:47:0010344:1127

128541 3856 25710

3. Обременения земельных участков отсутствуют. 
4. Ограничения по использованию земельных участков: 
 Лот №1: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Рабоче-Крестьянская, 66. 
Земельный участок расположен: в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельно-

сти и имеет особые режим использования земли и требования к градостроительным регламентам; в грани-
цах вновь выявленного объекта археологического наследия «Енисейское городище». 

 Предельные параметры разрешенного строительства: нежилое, 2-х этажное здание, назначение - не 
торговое, в несгораемом исполнении (кирпичное или блочное, облицованное кирпичом). Эскизный проект 
фасадов разработать в соответствии с требованиями градостроительных регламентов, утвержденных По-
становлением Правительства Красноярского края от 17.01.2017 № 16-п «Об утверждении границ зон охра-
ны объектов культурного наследия федерального и регионального значения, расположенных в г.Енисейске, 
особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах данных 
зон охраны»; в границах участка предусмотреть площадку для временной стоянки автомобилей с выполне-
нием примыкания к автодороге общего пользования местного значения – улице Рабоче-Крестьянская (мо-
стик через кювет); благоустройство с учетом тротуаров, ограждение территории. 

При получении разрешения на строительство объекта капитального строительства требуется получе-
ние письменного заключения регионального органа охраны объектов культурного наследия о соответствии 
раздела проектной документации по архитектурным решениям предмету охраны исторического поселения.

Лот №2: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Куйбышева, 84А. 
Земельный участок расположен в границах исторического поселения. При получении разрешения на 

строительство индивидуального жилого дома требуется получение письменного заключения регионального 
органа охраны объектов культурного наследия о соответствии описания внешнего облика объекта индиви-
дуального строительства предмету охраны исторического поселения.

Лот №3: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 25/7. 
Земельный участок расположен в границах исторического поселения. При получении разрешения на 

строительство индивидуального жилого дома требуется получение письменного заключения регионального 
органа охраны объектов культурного наследия о соответствии описания внешнего облика объекта индиви-
дуального строительства предмету охраны исторического поселения.

Лот №4: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бограда, 16. 
Земельный участок расположен: в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельно-

сти и имеет особые режим использования земли и требования к градостроительным регламентам; в грани-
цах вновь выявленного объекта археологического наследия «Енисейское городище». 

Предельные параметры разрешенного строительства: нежилое, до 2-х этажей здание, назначение - 
торговое, в несгораемом исполнении; в границах участка предусмотреть площадку для временной стоян-
ки автомобилей с выполнением примыкания к автодороге общего пользования местного значения – улице 
Бограда и пер. Партизанский (мостик через кювет); благоустройство с учетом тротуаров. Эскизный проект 
фасадов разработать в соответствии с требованиями градостроительных регламентов, утвержденных По-
становлением Правительства Красноярского края от 17.01.2017 № 16-п «Об утверждении границ зон охра-
ны объектов культурного наследия федерального и регионального значения, расположенных в г.Енисейске, 
особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах данных 
зон охраны». При получении разрешения на строительство объекта капитального строительства требуется 
получение письменного заключения регионального органа охраны объектов культурного наследия о соот-
ветствии раздела проектной документации по архитектурным решениям предмету охраны исторического 
поселения.

Лот № 7: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 4Б. 
Земельный участок расположен в границах исторического поселения. При получении разрешения на 

строительство объекта капитального строительства требуется получение письменного заключения регио-
нального органа охраны объектов культурного наследия о соответствии раздела проектной документации по 
архитектурным решениям предмету охраны исторического поселения.

Предельные параметры разрешенного строительства: нежилое, 2-х этажное здание, назначение - тор-
говое, в несгораемом исполнении (кирпичное или блочное, облицованное кирпичом); в границах участка 
предусмотреть площадку для временной стоянки автомобилей; выполнить примыкание к автодороге  Ени-
сейск – Красноярск; благоустройство и озеленение территории, подъезды и подходы к объекту. 

5. Внесение и возврат задатка: Задаток вносится в безналичном порядке путем перечисления денеж-
ных средств на расчетный счет организатора торгов: 40302810000003000116 в Отделение Красноярск,                     
г. Красноярск, ИНН 2447002442, КПП 244701001, БИК 040407001, получатель -  УФК по Красноярскому краю 

(Администрации города Енисейска л/с 05193013740).  В платежном поручении в графе «Назначение плате-
жа» заявитель обязан указать «Обеспечение аукционной заявки. Задаток за участие в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка Лот №__». Задаток считается внесенным с момента зачис-
ления денежных средств на расчетный счет организатора торгов. Документом, подтверждающим внесение 
задатка, является копия платежного документа (чека).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Проведение аукциона: 
Аукцион состоится 07 июня 2017 г. Начало торгов в 14.30 часов по местному времени. 
Регистрация участников с 14.00 до 14.20 часов по местному времени по адресу: 663180, Красноярский 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте торгов – www.torgi.gov.ru в тече-
ние одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона 
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Аукцион признается не состоявшимся в случае, если: 1) на основании результатов рассмотрения заявок 
на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о 
допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион призна-
ется несостоявшимся; 2) после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из 
участников не заявил о своем намерении приобрести предмет аукциона по начальной цене. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, 
уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола, обязан направить заявителю 
три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, с которым заключается договор аренды 
земельного участка, засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими в установленном порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от 
заключения указанных договоров, не возвращаются.

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

10. Сроки заключения договора аренды: договор аренды земельного участка заключается не ранее 10 
дней со дня подписания протокола об итогах аукциона.

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

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

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

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

15. Комиссия принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, 
предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение об отказе в проведении аук-
циона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со 
дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в 
проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

16. За справками обращаться к организатору торгов – МКУ «Управление муниципальным имуществом г. 
Енисейска» по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, 2 этаж, тел. 8(39195) 2-31-95. 
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В детстве мы ждем его с радо-
стью, нетерпеливо, а год длится 
долго-долго, и такие желанные 
именины все не наступают. 

Но годы летят, и с возрастом 
кажется, что они мелькают, как 
странички в книге, которую мы бег-
ло перелистываем: дни рожденья 
приходят все чаще, мы становим-
ся все старше, и иногда кажется, 
что так и не успеваем что-то важ-
ное разглядеть на этих страничках 
под названием Жизнь. Именно по-

этому каждый день рождения – это всегда праздник. 
5 мая свой  юбилей празднует Шишкина Галина Ильи-

нична. Самая любимая жена, самая  замечательная теща, 
добрая бабушка, любительница цветов и песен и, конечно, 
хозяйка, у которой самые вкусные пироги - это все о тебе, 
наша мамочка! 

В твой день рождения  хотим  пожелать тебе вечной моло-
дости и неземной красоты. Мы уже стали взрослыми, но ты 
ни капельки не изменилась с тех времен, по-прежнему улыба-
ешься той светлой улыбкой, которую мы помним с детских лет, 
а внуки тебя просто обожают! Спасибо тебе, милая мама, за 
всю заботу, любовь, мудрость, вложенную в нас! Пусть не бу-
дет огорчений, а только любовь живет в твоем добром сердце!

Сегодня в замечательный твой праздник 
Всем сердцем мы тебя благодарим!
За доброту и сердце золотое, 
Которые в душе своей храним. 
Хотим, чтоб ты была здорова, дорогая, 
Любима папой, внуками, людьми! 
Чтоб так же трепетно семью оберегая, 
Была магнитом для большой родни.
Ты не считай года свои, родная! 
Хотя, воды немало утекло. 
Всю жизнь свою, усталости не зная, 
Нас согреваешь ласковым теплом. 
Спасибо, мама, за твоё терпенье, 
За то, что мир открыла нам большой, 
За доброту, любовь и всепрощение, 
За то, что с нами ты всегда душой! 
Мы пожелать тебе хотим здоровья, 
Чтобы на всё тебе хватало сил, 
Чтоб каждый день наполнен был любовью 
И только радость в дом твой приносил!

Любящие тебя  дочери

ОСОБЕННЫЙ ПРАЗДНИК

22 апреля, в субботу 
Светлой седмицы, в городе 
Енисейске начала работу IV 
Пасхальная ярмарка, органи-
заторами которой являются 
администрация города и Ени-
сейская епархия Русской Пра-
вославной Церкви.

Начался праздник с Боже-
ственной литургии и крестного 
хода в енисейском Спасском 
мужском монастыре. За бого-
служением молился Преосвя-
щеннейший Никанор, епископ 
Енисейский и Лесосибирский.

У ворот церкви Захария и 
Елизаветы состоялась цере-
мония передачи Благодатного 
огня прихожанам. 

Само торжественное от-
крытие Пасхальной Ярмарки на Монастырской площади 
было ознаменовано дивным колокольным звоном!

С приветствиями к горожанам и гостям города обратились 
глава города Енисейска Игорь Антипов и епископ Никанор.

Продолжением праздника стала концертная программа, в 
которой приняли участие творческие коллективы Енисейска и 
гости города. Главным сюрпризом для енисейцев стало высту-

IV ПАСХАЛЬНАЯ ЯРМАРКА
пление хорового ансамбля солистов «Тебе поемъ» г. Красно-
ярска под управлением художественного руководителя, за-
служенного деятеля искусств России Константина Якобсона.

На ярмарке работало более 10 тематических площадок, 
среди которых выставка-продажа пасхальных яиц, куличей, 
блюд православной кухни; выставка–продажа сувенирной 
продукции ручной работы «Пасхальная ремесленная слобо-
да»; ярмарка здоровья и красоты; веселый детский вербный 
базар; мастер-классы по изготовлению пасхальных подар-
ков; подворья: «Красная горка», «Пасха, светлая Пасха», 
«Православные традиции» - всё радовало гостей праздник.

Стоит отметить, что в этом году ярмарочные ряды изо-
биловали не только сувенирной продукцией, но и традици-
онными пасхальными блюдами, и продуктами питания мест-

ных производителей.

В рамках акции «Евангелие - в каж-
дый дом» было роздано более 1000 эк-

земпляров Нового Завета.
Было весело, люди улыбались и просто отдыхали. Мно-

го детворы с родителями, бабушками и дедушками пришли 
к Спасо-Преображенскому храму, чтобы провести субботний 
день с пользой и удовольствием для себя и своих близких.

Пресс-служба
Фото Болотова С.

Военнослужащие Российской Армии имеют право на зна-
чительные социальные гарантии и компенсации – одна из них 
право на бесплатное жильё.

Однако необходимо помнить, что бесплатное жильё предо-
ставляется не всем военнослужащим, а только тем, кто соглас-
но действующему жилищному законодательству имеет на него 
право и признаны нуждающимися в установленном порядке.

В настоящее время имеется несколько форм обеспечения 
жильём военнослужащих. Это предоставление жилья в нату-
ральном виде, либо получение денежных средств.

При предоставлении жилья в натуральной форме воен-
нослужащий имеет право только на жильё определённой 
площади в соответствующем населённом пункте, в отличие 
от новой формы обеспечения жильём – жилищной субсидии 
на строительство и приобретение жилья, при которой:

– военнослужащий имеет возможность самостоятельно 
определить вид приобретаемого жилого помещения (дом, 
квартира) и характеристики (площадь, планировку, этаж и т.п.);

– приобрести жилье как готовое, так и строящееся;
– приобретая жильё, воспользовавшись жилищной субси-

дией, военнослужащий может использовать собственные и 
кредитные средства, средства материнского капитала.

При этом необходимо подчеркнуть, что размер жилищной 

ПОПУЛЯРНАЯ ФОРМА - ЖИЛИЩНАЯ СУБСИДИЯ
субсидии зависит от продолжительности военной службы, а 
значит, военнослужащий будет стремиться дольше проходить 
военную службу, и тем самым становиться большим профес-
сионалом своего дела.

Также размер жилищной субсидии зависит и от состава 
семьи – чем больше семья, тем большее количество средств 
получит военнослужащий на приобретение жилья.

Тем самым, жилищная субсидия дает военнослужащему 
большие преимущества в получении жилья и об этом свиде-
тельствуют и следующие факты.

За последнее время четырём военнослужащим Енисей-
ского гарнизона предоставлены квартиры, а шестнадцать 
выбрали новую форму жилищного обеспечения – жилищную 
субсидию и приобрели жильё по избранному после увольне-
ния с военной службы месту жительства.

Таким образом, обеспечение военнослужащих жильём – 
это процесс, который постоянно совершенствуется. Ставятcя 
новые задачи, изменяется законодательство. Практика пока-
зала, что несколько форм обеспечения жильём – это всегда 
лучше, чем одна.

Начальник отделения (территориальное, г.Красноярск) 
ФГКУ «Центрального регионального отделения 

жилищного обеспечения» МО РФ Бессараб Е.Б.

Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы по г. Енисейску, 
Енисейскому и Северо-Енисейскому району 

информирует о том, что в соответствии с 
Постановлением Правительства Красноярского 
края от 19.04.2017 № 227-п года, с 20.04.2017 года 

на территории Красноярского края введен 
особый противопожарный режим

На период действия особого противопожарного режима 
на территории поселений и городских округов (придомовые 
территории), садоводческих, огороднических и дачных неком-
мерческих объединений (граждан) запрещается: разведение 
костров, сжигание сухой растительности, мусора, проведение 
пожароопасных работ и т.д.

За нарушения требований пожарной безопасности вино-
вные лица могут быть привлечены к административной по 
статье 20.4 часть 2 КоАП РФ. 

Статья 20.4. КоАП РФ Нарушение требований пожарной 
безопасности

Часть 2. Нарушение требований пожарной безопасности, 
совершенные в условиях особого противопожарного режима 
-влекут наложение административного штрафа на граждан в 
размере от 2000 до 4000 руб.; на должностных лиц - от 15000 
до 30000 руб.; на юридических лиц - от 400000 до 500000 руб.

Для того чтобы избежать беды необходимо знать и соблю-
дать элементарные правила пожарной безопасности:

• Своевременно очищайте участок и прилегающую к нему 
территорию от горючих отходов, опавших листьев и травы, и 
вывозить мусор на специальные полигоны (свалки);

• Не допускается разводить костры (сжигание мусора) на 
расстоянии менее 50 метров от объектов (строений);

• Не загромождайте проезды улиц, ведущих к частным до-
мам и садовым участкам, ветками деревьев и мусором, так как 
это может препятствовать проезду пожарных автомобилей;

• Соблюдайте меры предосторожности при эксплуатации 
электрически сетей, электробытовых, газовых приборов;

• Будьте осторожны при пользовании открытым огнем: све-
чами, керосиновыми и паяльными лампами.

Если вам самостоятельно не удалось предотвратить пожар, 
немедленно позвоните в пожарную охрану: 01, 8 (39195) 2-25-
52, 101, по сотовому телефону 112, 911, 101. Сообщите дис-
петчеру четкую информацию о месте пожара, его причине и 
вероятности угрозе для людей, а также вашу фамилию и имя.

И помните, неосторожное обращение с огнем может при-
вести к необратимым последствиям!

Старший инспектор ОНД и ПР по г. Енисейску,
Енисейскому и Северо-Енисейскому районам

капитан внутренней службы Громов Д.К.

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ

В ЕНИСЕЙСКЕ

6 - 7 мая 2017 г. в Спортивном комплексе 
«Юбилейный» по адресу: ул. Куйбышева 

43 «А» состоится традиционный 
краевой юношеский турнир по 

греко-римской борьбе памяти героя 
Советского Союза  Е.С.Белинского

 6 мая с 10:00-14:00 - предварительные поединки;  
 7 мая с11:00-13:00 - финальные поединки, награждение. 

3 мая, в преддверии Дня Победы, 
в МКУ «Архив города Енисейска» 

открылась выставка 
«Память о них не сотрут года» 

На выставке представлены фотографии, альбомы 
участников Великой Отечественной войны, письма с 
фронта и праздничные открытки  70-х, 80-х г.г.

Приглашаем всех желающих посетить нашу выставку!

1 мая на 61-ом году жизни скоропостижно 
скончался Черемных Николай Николаевич
Выражаем соболезнования Черемных Лидии Никола-

евне, родным и близким покойного в связи с безвремен-
ной кончиной любимого мужа, отца, дедушки.

Скорбим вместе с вами.
Друзья и коллеги

1 мая на 92-ом году жизни скончалась
Хабибулина Галия Газизовна

Выражаем соболезнования Соколовой Земфире Ява-
товне, родным и близким покойной.

Ушла из жизни любимая жены, мама, бабушка.
Помним и скорбим вместе с вами.

Друзья и коллеги


