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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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Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н А Я  Г О Р ОД С К А Я  ГА З Е ТА

Г О Р ОД С К И Е  И  К РА Е В Ы Е  Н О В О С Т И  *  « Д Е Б Ю Т »  *  П Р О Г РА М М А  Т В

ИНФОРМАЦИЯ«ДЕНЬ М» 

В Енисейске в рамках проведе-
ния всероссийского праздника 8 
июля «День семьи, любви и вер-
ности» пройдет ряд мероприятий. 

 Организаторами мероприятия 
является КГБУ СО Центр семьи 
«Енисейский».

Партнерами выступают Орган 
опеки и попечительства админи-
страции г. Енисейска, МБУ «КЦ-
СОН» г. Енисейска, Молодежный 
центр г. Енисейска, предпринима-
тели города. 

В рамках празднования проводятся:
- Конкурс «Когда моя семья со мной!» на лучшую фотогра-

фию всей семьи. (фотография в формате А-4, в цветном или 
черно-белом изображении). 

- Конкурс «Моё чудо» на лучшую фотографию вашего ма-

Отличная погода и легкий ветерок способствовал тому, 
чтобы день Молодежи в г. Енисейске прошел удачно. Уже с 
обеда на набережной р. Енисей развернули работу различ-
ные площадки, организованные командой МБУ «Молодеж-
ный центр г. Енисейска». Каждый смог найти себе занятие по 
душе: катание на роликах и скейтах, спортивные конкурсы и 
эстафеты, тир-выставка страйкбольного оборудования, дво-
ровые игры, мастер-классы от резидентов культурного про-
странства «Своя атмосфера» - вот далеко не полный список 
работающих площадок, проводившихся на «Дне М». Самые 
маленькие участники праздника могли вдоволь попускать 
мыльные пузыри и порисовать цветными мелками на асфаль-
те, а для молодежи постарше к душе пришелся мастер класс 
по брейк-дансу и площадка, где звучал живой рок. Для люби-
телей «спокойного, не активного» отдыха работала площадка 
«Пикник на траве», где каждый желающий мог наблюдать за 
происходящим действом, поедая вкусные бутерброды с ли-
монадом.

Затем праздник плавно перетек на детский стадион, 
где рок-группы «ЕнисBEND»и «Феникс» представили на 
суд зрителей свое творчество. К 21.00 они уступили место 

группам «FREEDOMDEY» (руководитель Регина Дзанзава) 
и«ANEWERA» (руководитель Виктор Корпушенко), которые 
открыли торжественную часть праздника. На главной сцене 
благодарственными письмами были награждены представи-
тели молодежи, которые приняли активное участие в реали-
зации молодежной политики в г. Енисейске. Вот они, самые 
активные представители молодежи: Амелина Вероника, Су-
ворова Елена, Аладьев Александр, Хаванская Яна, Панова 
Ольга, Войнова Елена, Игнатов Виктор, Новожилова Евгения, 
Богданова Анастасия, Богомякова Анастасия, Демкина Васи-
лина и Шалепа Алена. Насыщенный «День М» завершился 
дискотекой под открытым небом. Праздник прошел «на ура»! 

Выражаем благодарность бойцам отряда ТОС и ребятам 
отряда «Забота» за помощь в организации площадок на го-
родской набережной. Отдельную благодарность хочется 
выразить Болотову Сергею, Еремину Алексею, Елистратову 
Алексею, Шилову Дмитрию, Ширяеву Дмитрию, а также Го-
родскому Дому культуры и КРОО ппги «Энергия Енисея» за 
помощь в организации и проведении праздника. 

Пресс-центр МБУ «Молодежный центр г. Енисейска»
Фото Богдановой Н.

За оставленных без присмотра
животных ответственность 

несут хозяева
Уважаемые жители города Енисейска!

Город Енисейск является историческим памятником 
России, наследием мировой культуры. Его сохранение и 
благоустройство, обеспечение чистоты и порядка – пер-
воочередная задача организаций, предприятий, учреж-
дений и жителей города.

Проблема городской жизни – бродячий скот – дли-
тельное время остается одним из нерешенных и острых 
вопросов. Оставленная хозяевами без присмотра, рога-
тая скотина нередко вносит сумятицу в размеренный, 
привычный порядок дня улиц Енисейска. В настоящее 
время бродячих коров можно увидеть на цветущих клум-
бах и зеленых газонах, животные по-хозяйски распола-
гаются на тротуарах, затрудняют движение автомобили-
стов, забредают на остановки и не брезгуют помойками, 
становятся разносчиками общих для животных и челове-
ка заболеваний.

Все это происходит потому, что не все владельцы 
скота частного сектора Енисейска пользуются местами 
для его выгона. Нерадивые хозяева злостно нарушают 
установленные в муниципальном образовании города 
Енисейска правила содержания животных.

Согласно Закона Российской Федерации от 14.05.1993 
г. №4979-1 «О ветеринарии» необходимо осуществить 
биркование крупнорогатого скота в целях идентифика-
ции, которая позволит упорядочить механизм опреде-
ления владельцев крупнорогатого скота, предотвратить 
распространение заразных болезней животных, а также 
исключить нахождение животных на улицах города.

За отказ и уклонение от биркованияч.1 ст.5.1 Закона 
Красноярского края от 02.10.2008 №  7-2161 «Об адми-
нистративных правонарушениях» предусматривает для 
владельцев животных штрафные санкции в размере от 
пятисот до трех тысяч рублей. 

В соответствии с Решением Енисейского городско-
го Совета депутатов от 28.03.2012 г. № 28-207 ст.11.3, 
11.4 запрещается передвижение сельскохозяйственных 
животных по территории муниципального образования 
без сопровождающих лиц. Выпас сельскохозяйственных 
животных осуществляется под наблюдением владельца 
или уполномоченного им лица.

Административной комиссией города Енисейска, на 
данный момент было привлечено к административной 
ответственности 1 владелец животных, нарушающий 
правила содержания животных, а также 5 материалов 
дела находятся на рассмотрении.

Убедительная просьба, владельцам крупнорогатого 
скота произвести биркование своих животных, не допу-
скать безнадзорное скитание своих домашних животных 
по улицам города,  а также осуществлять выпас  живот-
ных согласно Распоряжения администрации города Ени-
сейска от 12.11.2014 г. № 1436-р в специально отведен-
ных местах, а именно:

- западная часть «Кармакул», район ул.Чкалова;
- южная часть «Секретарки», район междуречья;
- восточная часть города, район «антенных полей».
В случае нарушения вышеуказанных требований, 

владельцы крупнорогатого скота будут привлечены к ад-
министративной ответственности в рамках действующе-
го законодательства.

Енисейск – это город с богатой историей и осталось 
совсем немного времени до празднования его четырех-
сотлетия. Город активно реставрируется, преображает-
ся, модернизируется и безнадзорно бродячий скот, не 
становится его украшением.

Дополнительно уведомляем жителей города о вечер-
них рейдах административной комиссии города Енисей-
ска, с целью установления владельцев безнадзорных 
животных. 

Администрация города

Портал www.gоsuslugi.ru 
с подтвержденной учетной записью

Подтверждение учетной записи осуществляется  по-
сещением  центра регистрации Единой системы иден-
тификации и аутентификации  (ЕСИА), отделений ФГУП 
«Почта России», МФЦ России и других организаций.

Пользователи Единого портала могут получить доступ 
к сервису ФНС России «Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц» без посещения  инспекции.

ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ
лыша (до 3х лет). (фотография в формате А-4, в цветном или 
черно-белом изображении).

- Мультимедийный проект «Погода в доме», видеофильм, ро-
лик или презентация (продолжительность не более 3-х минут).

Участие всей семьи обязательно. Заявка предоставляется 
в произвольной форме.                               

Подведение итогов, концертная программа, награждение 
участников состоятся 7 июля в 16.00 на центральной части 
набережной реки Енисей.

Информацию, работы на конкурс направлять по адресу: 
КГКУ СО СРЦН «Енисейский», 663148 Красноярский край, 
Енисейский район, с.Верхнепашино, ул. Рабочая, 62, тел. 8 
(39195) 72-4-78; факс: 8 (39195) 72-5-50, E-mail: 513ospid@
mail.ru; группы в соц.сетях «ВКонтакте», «Одноклассники». 
А также работы можно приносить Молодежный центр       г. 
Енисейска, по адресу: г. Енисейск, пер. Партизанский, д.11, 
Орган опеки и попечительства администрации г. Енисейска, 
по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, д.3.
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Е н и с е й с к - П л ю с

СТРАНИЦЫ НАШЕЙ ИСТОРИИ

В ходе предвыборной кампании 2018 года в Государ-
ственную Думу одним из самых актуальных и частых 
вопросов во время встреч с избирателями был вопрос 
благоустройства дворов и создания комфортной город-
ской среды.

Состояние дворовых территорий многоквартирных 
домов затрагивает интересы более 30 млн жителей толь-
ко региональных центров только субъектов РФ, более 13 
млн жителей моногородов. Поэтому повышение удовлет-
воренности жителей качеством городской среды стало 
одним из приоритетов партии «Единая Россия». И в Крас-
ноярском крае был запущен партийный проект по созда-
нию комфортной городской среды («Городская среда»). 
Главные задачи проекта - благоустройство дворов и об-
щественных городских пространств, в том числе парков.

Проект направлен на поэтапное благоустройство дво-
ровых территорий и знаковых мест массового отдыха в 
центрах субъектов Российской Федерации и муниципа-
литетах на основании обращений и инициатив жителей, 
обеспечение общественного контроля на каждом этапе 
реализации программ благоустройства.

Одно из главных условий проекта – вовлечение в его 
реализацию широких масс населения. То есть именно 
жители должны решить, что и как благоустроить в их го-
родах.

О ходе реализации проекта «Городская среда» в Ени-
сейске мы попросили рассказать Погорельскую Елену 
Владимировну - члена общественной комиссии по раз-
витию городской среды города Енисейска, директора 
Енисейского педагогического колледжа, представителя 
регионального отделения общероссийского обществен-
ного движения «Народный фронт «За Россию» в Красно-
ярском крае

- Елена Владимировна, расскажите пожалуйста нашим 
читателям о проекте «Городская среда»?  Что можно сде-
лать в рамках проекта? Где жители домов могут получить 
информацию по участию?

- В  феврале текущего года Правительство Российской Фе-
дерации предприняло шаг навстречу развитию комфортной, 
удобной и современной городской среды. Речь идёт о новом 
подходе к распределению федеральных субсидий между 
субъектами РФ, направленном именно на поддержку про-
грамм создания современного облика городов. В этом году на 
благоустройство городов по России будет выделено 20 млрд. 
рублей.  

Субсидии, выделяемые территориям направляются на 
развитие дворовых территорий и мест массового отдыха жи-
телей – это парки, скверы, пешеходные зоны и пр. В рамках 
проекта, в зависимости от желания жителей, возможно бла-

гоустроить дворы: установить скамейки и урны, обеспечить 
освещение и пр.

Ещё одна особенность данной программы – высокий уро-
вень вовлеченности городских жителей в процесс выбора 
проектов. Для того чтобы получить субсидию, претенденты 
должны представить отчёты о проведённых собраниях жите-
лей, подготовить проект благоустройства, принять решение о 
перечне работ. Также, необходимо принять решение о софи-
нансировании мероприятий со стороны жильцов, в зависимо-
сти от перечня работ: это может быть 2 процента от стоимо-
сти, либо 20% 

Для того чтобы избежать различных крайностей и кон-
фликтов программой предусмотрено взаимодействие трёх 
сторон, это городские власти, экспертное сообщество и го-
рожане.

Всю необходимую информацию жители могут получить 
на официальном сайте города Енисейска в разделе «Благо-
устройство». Там можно найти все нормативные документы, 
а также узнать все новости проекта. Также документы и но-
востные сообщения размещаются в газете «Енисейск-Плюс».

- Елена Владимировна, Вы являетесь членом обще-
ственной комиссии в городе Енисейске? Скажите, какие 
вопросы там обсуждаются?

- Помимо того, что я являюсь членом общественной ко-
миссии, я также представляю общественное движение «На-
родный фронт «За Россию» в Красноярском крае. Это движе-
ние взяло под общественный контроль все этапы реализации 
проекта «Городская среда».

У общественной комиссии города Енисейска очень важ-
ная роль. На своих заседаниях мы рассматривали заявки 
многоквартирных домов, обсуждали результаты опроса по 
территориям массового отдыха, утверждали дизайн-проек-
ты благоустройства территорий. Все протоколы и материалы 
заседаний комиссии вы можете увидеть также на сайте и в 
газете «Енисейск-Плюс». 

- Елена Владимировна, какие проекты в городе Енисей-
ске прошли процедуру отбора и будут реализованы в этом 
году?

- Что касается дворовых территорий: подали заявки 44 
многоквартирных дома от двух управляющих компаний. В 
итоге, после проверки документов на соответствие требова-
ниям программы прошли лишь проекты 17 многоквартирных 
домов, которые находятся под управлением ООО «УК «Га-
рант-Сервис», руководитель Кашин Денис Александрович. 
На комиссии были утверждены дизайн-проекты 9 дворовых 
территорий, а именно:

- г. Енисейск, ул. Рабоче-Крестьянская, д.223, 223а, 223б,
- г. Енисейск, ул. Промышленная, д.20/1,

- г. Енисейск, ул. Промышленная, д. 20/3,
- г. Енисейск, ул. Ленина, д.14,
- г. Енисейск, ул. Горького, д.50, 50а, 52, 52а,
- г. Енисейск, ул. Горького, д.54,
- г. Енисейск, ул. Горького, д.56,
- г. Енисейск, ул. Горького, д.58, 58а, 60, 60а,
- г. Енисейск, ул. Горького, д.62.
Жаркие споры между членами комиссии велись по отбору 

общественной территории, которую необходимо благоустро-
ить в этом году. Действительно, в нашем городе есть очень 
много мест, которые жители традиционно посещают, а также 
есть свободные земельные участки, на которых граждане 
хотели бы видеть какие-либо зоны отдыха. Членам комис-
сии были представлены результаты опросов, разработки ди-
зайн-проектов территорий, были выслушаны мнения экспер-
тов по строительству, также учитывались планы капитальных 
ремонтов и реконструкции на терриотории города. В резуль-
тате был утверждён дизайн-проект благоустройство набереж-
ной реки Енисей (правая сторона).

В настоящее время закончена работа по отбору подряд-
ных организаций, которые будут выполнять эти работы. От-
мечу, что я вхожу в состав комиссии по отбору подрядных 
организаций по благоустройству дворовых территорий.

- И, в завершении, Елена Владимировна, что бы Вы хо-
тели сказать жителям города о будущем этого проекта?

- Уважаемые жители города Енисейска! Мои соседи! Бу-
дущее этого проекта зависит от того, насколько активно вы 
включитесь в работу.

 Обсуждение проектов в марте-апреле текущего года пока-
зало недостаточную активность жителей города. 

Надеюсь, что информирование граждан о реализации уже 
утверждённых проектов, сравнение того, как выглядел двор 
«до» и «после», подвигнет активных жителей на участие в 
программе, но уже в 2018-2022 годах. 

Также надеюсь, что благодаря работе нового проекта 
сформируется актив из неравнодушных граждан, экспертов 
по благоустройству территории города, заработает механизм 
учёта мнения жителей при реализации мероприятий по бла-
гоустройству, а главное – поменяется отношение людей к 
своему участию в улучшении облика своего двора, улицы и 
города в целом.

Пресс-центр
Фото Давыдова А.

НОВЫЙ ОБЛИК
СТАРОГО ГОРОДА

2017 год ознаменован для Енисейска началом реализации 
проекта «Городская среда»

Город Енисейск можно смело характеризовать, как на-
стоящую «техническую теплицу», в которой долгое время 
обитали модели, ставшие редкостью на многих территори-
ях России. Сложившаяся экономическая отсталость города 
удивительнейшим образом способствовала тому, что на его 
улицах любители ретро техники могли без труда насладиться 
транспортом, который, по идее, должен украшать подиумы  
авто-музеев. Парадоксально, но именно  отсутствие средств 
у автопредприятий, дало возможность воочию взглянуть на 
автомобили, ставшие историей страны, а порой и ее леген-
дами. О такой легенде советского автопрома, долгое время 
находившейся в эксплуатации Енисейского АТП и хотелось 
рассказать сегодня.

Он появился в 1957 г. на Львовском автозаводе, хотя пер-
вые опытные образцы были изготовлены еще весной 1956 
-го. Кстати, именно на этом автобусе впервые в СССР была 
применена  компоновка с расположением двигателя в заднем 
свесе. Машина получила индекс ЛаЗ -695. Некоторые агре-
гаты ЛаЗ унаследовал от предельно надоевшего советским 
пассажирам автобуса ЗиЛ -158, от которой новый автобус вы-
годно отличался в сторону улучшенной комфортабельности 
салона. Так как испытания в городских условиях со временем 
выявили ряд недостатков, было решено положить начало 
модификации автобуса для пригородных сообщений. Так ро-

дилась модель ЛаЗ – 699, первый экземпляр которой был по-
строен в 1960 г. А в 1961 г. демонстрировался на ВДНХ СССР 
высшему руководству страны советов. Модель выпускались с 
различными дополнениями до 2008 г.

  Оба автобуса активно эксплуатировались в Енисейском 

ЛЬВОВСКИЙ ДОЛГОЖИТЕЛЬ»
НА ЕНИСЕЙСКИХ УЛИЦАХ

АТП. Первые экземпляры  начали поступать в первой поло-
вине 1960 –х гг., постепенно сменив на дальних путях следо-
вания   уже устаревшие ЗиЛ -158 и ЗиС -127, став главным 
перевозочным средством на  маршруте Енисейск-Красно-
ярск. Новая машина понравилась как водителям, так и пас-
сажирам. В Енисейском АТП за рулем этого автобуса долгое 
время трудились А.А. Раменский, братья Мезенцевы и мно-
гие другие.  

  В целом, автобус оказался насолько удачным, что и по-
сле распада СССР, продолжал активно эксплуатироваться 
в России и Украине до 2000 -х гг. В нашем же городе этого 
«Львовского долгожителя» можно было встретить еще не так 
давно: машина работала на линиях до 2009 г., правда все 
чаще на пригородных сообщениях Енисейск -Лесосибирск. 
И только год спустя последний из «енисейских» ЛаЗов был 
отправлен на покой. Тем не менее, этот автобус - большая 
страница из книги об  удивительном превращении некогда 
отсталой в техническом плане страны в индустриального ги-
ганта, кроме того, он маленькая часть истории нашего города, 
а значит - и нас с вами. 

Науный сотрудник ЕКМ Юрий Ромашков
На фото из фондов музея: водитель Енисейского АТП  

Раменский А.А.  рядом с автобусом ЛаЗ 699Р; ЛаЗ 695 на 
остановке Новоенисейск.1965 год

НА ВЕСЕЛЫЙ САБАНТУЙ
МЫ ПОЗВАЛИ ВСЕХ ДРУЗЕЙ
БУДЕМ ПЕТЬ И ТАНЦЕВАТЬ
ДРУЖНО, ВЕСЕЛО ИГРАТЬ

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ НА 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ  ТАТАРО-
БАШКИРСКИЙ ПРАЗДНИК 

«САБАНТУЙ», КОТОРЫЙ СОСТОИТСЯ  
1 ИЮЛЯ в 11.00  СТАДИОН «ТРУД»
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту внесения изменений в Правила
землепользования и застройки города 

Енисейска, в части приведения положений 
отдельных статей Правил землепользования 

и застройки города в соответствии с 
действующим законодательством в области 

градостроительной деятельности
19.06.2017 г.                                                г. Енисейск

В соответствии с постановлением администрации города 
Енисейска от 02.06.2017 г.  № 142-п о проведении публичных 
слушаний, 19.06.2017 г. в 14-15 в здании отдела строитель-
ства и архитектуры администрации города Енисейска (ул.
Горького,6) проведено заседание по публичным слушаниям 
по проекту внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки города Енисейска, в части приведения положе-
ний отдельных статей Правил землепользования и застройки 
города в соответствии с действующим законодательством в 
области градостроительной деятельности, а именно в от-
ношении предельных (минимальных и (или) максимальных 
размеров земельных участков и предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, а также требований градостроительного 
регламента, установленного применительно к территориаль-
ной зоне, расположенной в границах исторического поселе-
ния федерального значения  город Енисейск.

В ходе проведения публичных слушаний жителями города 
Енисейска заданы ряд вопросов:

1. По уточнению понятий предельных параметров разре-
шенного строительства: предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков, в том числе их 
площадь, минимальные отступы от границ земельных участ-
ков в целях определения мест допустимого размещения зда-
ний, строений, сооружений, за пределами которых запреще-
но строительство зданий, строений, сооружений. 

2. По особым режимам использования земель и требова-
ний к градостроительным регламентам в границах всей тер-
ритории города Енисейска. 

На основании состоявшихся публичных слушаний по 
проекту внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки города Енисейска, в части приведения положе-
ний отдельных статей Правил землепользования и застройки 
города в соответствии с действующим законодательством в 
области градостроительной деятельности принято решение:

- одобрить Проект внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки города Енисейска, в части приведе-
ния положений отдельных статей Правил землепользования 
и застройки города в соответствии с действующим законода-
тельством в области градостроительной деятельности. 

- рекомендовать главе города Енисейска утвердить рас-
смотренный проект внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки города Енисейска, в части приведе-
ния положений отдельных статей Правил землепользования 
и застройки города в соответствии с действующим законода-
тельством в области градостроительной деятельности;

- опубликовать данное заключение о результатах публич-
ных слушаний в газете Енисейск-Плюс и разместить на офи-
циальном сайте города Енисейска.

Председатель Никольский В.В.
Секретарь Хасанова И.Х.

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ                          
    2017                       г. Енисейск                        №_____   

О внесении изменений в Решение Енисейского 
городского Совета депутатов  от 27.11.2007 

№ 38-260 «О системе налогообложения  в виде 
единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности на территории 
г. Енисейска» ( в редакции Решения Енисейского 

городского Совета депутатов  от 16.11.2016  № 13-127)
В соответствии со статьями 30, 32 Устава города Енисейска, Ени-

сейский городской Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Решение Енисейского городского Совета 

депутатов от 27.11.2007 № 38-260 «О системе налогообложения  в 
виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности на территории г. Енисейска» ( в редакции Решения Енисей-
ского городского Совета депутатов  от 16.11.2016  № 13-127):

Приложение №2  к решению  изложить в редакции согласно прило-
жению №1 к настоящему решению.

2. Решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
официальному опубликованию в газете «Енисейск-Плюс», размеще-
нию на официальном интернет-портале ОМС города Енисейска www.
eniseysk.com.

 3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на ко-
миссию по бюджету и налоговой политике (Штерн С.В.).

Председатель городского Совета  депутатов                                                      
В.А. Арутюнян

Глава города Енисейска И.Н.Антипов

Приложение № 1 к Решению Енисейского городского Совета 
депутатов от _________

ЗНАЧЕНИЯ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА
БАЗОВОЙ ДОХОДНОСТИ К2 ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ
№ Код по 

ОКВЭД2     
Вид предпринимательской 
деятельности

Знач. 
коэф.

1 Оказание бытовых услуг, в том числе:           
95.21 Ремонт электронной бытовой техники 0,7
95.22 Ремонт бытовых приборов, домашнего 

и садового инвентаря
0,7

95.23 Ремонт обуви и прочих изделий из 
кожи

0,3

95.25
95.25.1
95.25.2

Ремонт часов и ювелирных изделий: 
Ремонт часов 0,4
Ремонт ювелирных изделий 1,0

95.29.11
95.29.12
95.29.13

Ремонт одежды 0,2
Ремонт текстильных изделий 0,2
Ремонт трикотажных изделий 0,2

95.29.4
95.29.41
95.29.42

Ремонт металлоизделий бытового и 
хозяйственного назначения:
Ремонт предметов и изделий из 
металла

1,0

Ремонт металл. галантереи, ключей, 
номерных знаков, указателей улиц 1,0

95.29.9 Изготовление и ремонт ключей                   0,3
96.01 Стирка и химическая чистка 

текстильных и меховых изделий
0,7

96.02.1 Предоставление парикмахерских услуг 0,8
96.03 Организация похорон и предос-

тавление связанных с ними услуг
0,15

96.04 Деятельность физкультурно-
оздоровительная, в том числе:
- деятельность бань и душевых по 
предоставлению общегигиенических 
услуг;

0,1

- деятельность саун, соляриев, 
салонов для снижения веса и 
похудения и т.п.

0,5

77.2 Прокат и аренда предметов личного 
пользования и хозяйственно-бытового 
назначения

0,4

96.09 Предоставление прочих персональных 
услуг, не включенных в другие 
группировки

0,8

74.20 Деятельность в области фотографии 0,6
2 Оказание ветеринарных услуг:

- с долей бюджетного финансирования 
в общей сумме доходов за налоговый 
период: - свыше  69 до 100% 0,15
- свыше 49 до 69% 0,3
- до 49% включительно 0,5
- при отсутствии бюджетного 
финансирования

1,0

3 Оказание услуг по ремонту, 
техническому обслуживанию и мойке 
автотранспортных  средств

1,0

4 Оказание услуг по предос- тавлению 
во временное владение (в 
пользование) мест для стоянки а\
транспортных средств, а также по 
хранению автотранспортных средств 
на платных стоянках:
-на открытых стоянках

0,25

-гаражных боксах 0,9

5 Оказание автотранспортных услуг по 
перевозке грузов, осуществляемых 
организациями и индивидуальными 
предпринимателями, имеющими на 
праве собственности или ином праве 
(пользования, владения, распоряжения) 
не более 20 транспортных средств, 
предназ. для оказания таких услуг

1,0

Оказание автотранспортных 
услуг по перевозке пассажиров, 
осуществляемых организациями и 
индивидуальными предпринима-
телями, имеющими на праве 
собственности или ином праве 
(пользования, владения и (или) 
распоряжения) не более 20 
транспортных средств, предназна-
ченных для оказания таких услуг:
-Перевозка пассажиров на 
транспортном средстве при наличии 
не более 4 посадочных мест;

1,0

-перевозка пассажиров на 
транспортном средстве при наличии 
от 5, но не более 13 посадочных мест;

0,35

- перевозка пассажиров на 
транспортном  средстве при наличии 
от 14, но не более35 посадочных мест;

0,13

- перевозка пассажиров на 
транспортном  средстве при наличии 
от 36, но не более 45 посад.мест;

0,1

6 Розничная торговля, осуществляемая 
через магазины и павильоны с 
площадью торгового зала не более 
150 квадратных метров по каждому 
объекту организации торговли:
-Продовольственными товарами (без 
спиртных напитков и (или) табачных 
изделий);

0,3

-продовольственными товарами и 
(или) непродовольственными; 

0,5

-ювелирными изделиями и (или) 
драгоценностями

1,0

- реализующие одну группу товаров 
или её часть, выручка от которых 
составляет не менее 80 процентов в 
общем объеме выручки:
 -товарами импортного производства: 
бытовой техникой, оргтехникой, 
парфюмерно- косметическими 
товарами, мебелью, одеждой 
и ( или) обувью, сантехникой и 
стройматериалами , запасными 
частями (в том числе автомобильной 
косметикой, аккумуляторами);

0,8

- детскими товарами и ( или) школьно- 
письменными принадлежностями, 
а также знаками почтовой 
принадлежности и газетами;

0,2

-лекарственными средствами и (или) 
изделиями медицинского назначения;

0,2

-спиртными напитками и (или) 
табачными изделиями 1,0

7 Розничная торговля, осуществляемая 
через объекты стационарной торговой 
сети, не имеющие торговых залов, 
а также объекты нестационарной 
торговой сети( в том числе через 
автоматы)

0,25

8 Оказание услуг общественного 
питания, осуществляемых через 
объекты организации общественного 
питания с площадью зала 
обслуживания посетителей не более 
150 квадратных метров по каждому 
объекту организации общественного 
питания:
-Рестораны;

0,8

-Бары, нестационарные сезонные 
кафе, закусочные, пивные, пункты 
питания в аэропортах и вокзалах, 
кафе, бистро с приготовлением 
горячих и   холодных блюд

0,5

- Расположенные в учреждениях 
культуры и искусства                           

0,2

- Столовые общедоступные                         0,3
- Столовые, находящиеся на 
территории организаций

0,1

9 Оказание услуг общественного 
питания, осуществляемых через 
объекты организации общественного 
питания, не имеющие зала 
обслуживания посетителей

0,3

10 Деятельность рекламная
Распространение наружной рекламы 
с использованием рекламных 
конструкций

0,2

11 Деятельность рекламная
Размещение рекламы с 
использованием внешних 
и внутренних поверхностей 
транспортных средств

0,2

12. Оказание услуг по временному 
размещению и проживанию 
организациями и предпринимателями, 
использующими в каждом объекте 
предоставления данных услуг общую 
площадь помещений для временного 
размещения и проживания не более 
500 квадратных метров;

1,0

13. Оказание услуг по передаче во 
временное владение и (или) 
в пользование торговых мест, 
расположенных в объектах 
стационарной торговой сети, не 
имеющих торговых залов, объектов 
нестационарной торговой сети, 
а также объектов организации 
общественного питания, не имеющих 
зала обслуживания посетителей

1,0

14. Оказание услуг по передаче во 
временное владение и (или) в 
пользование земельных участков для 
размещения объектов стационарной 
и нестационарной торговой сети, 
а также объектов организации 
общественного питания, если площадь 
земельного участка не превышает 10 
квадратных метров

0,51

Оказание услуг по передаче во 
временное владение и (или) в 
пользование земельных участков для 
размещения объектов стационарной 
и нестационарной торговой сети, 
а также объектов организации 
общественного питания, если площадь 
земельного участка превышает 10 
квадратных метров

0,27

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, 

Администрация города Енисейска информирует 
население города о возможности предоставления 

в аренду земельного участка, для ведения  личного 
подсобного хозяйства, площадью 850 кв. м., 

расположенного по адресу: Красноярский край,
 г. Енисейск, ул. Ленина, 82А. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земель-
ного участка для ведения  личного подсобного хозяйства, 
вправе подать заявление о намерении участвовать в аукци-
оне на право заключения договора аренды испрашиваемого 
земельного участка.

Способ подачи заявлений: на бумажном носителе, лично 
либо почтовым отправлением по адресу: Красноярский край, 
г. Енисейск, ул. Бабкина, 3 (2 этаж, МКУ «Управление муници-
пальным имуществом г. Енисейска») в течение 30 дней со дня 
опубликования данного извещения.

Дата начала приема заявлений 29.06.2017г.
Дата окончания приема заявлений 28.07.2017г.
Со схемой расположения земельного участка на кадастро-

вом плане территории можно ознакомиться в течение три-
дцати дней со дня опубликования и размещения извещения: 
вторник, четверг с 9.00 до 13.00, по адресу: г. Енисейск, ул. 
Бабкина, 3 (2 этаж, МКУ «Управление муниципальным иму-
ществом г. Енисейска»).  Тел.: 8 (39195) 2-31-95.
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Четверг, 6 июля

Вторник, 4 июля

Среда, 5 июля

Понедельник, 3 июля
1 ОРТ

1 ОРТ

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35, 

03.00 Новости [16+]
09.20 «Контрольная закупка» 

[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»[16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.40 «Первая Студия» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.35 Т/с «Город» [12+]
23.50 Х/ф «Ген высоты, или Как 

пройти на Эверест» [16+]
00.55 «Синатра: Все или ниче-

го». 1 ч. [16+]
02.05 Комедия «Каблуки» [12+]
03.05 «Каблуки» [12+]
03.55 «Модный приговор» [16+]

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

Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном» [12+]
11.40 Вести. Местное время 

[16+]
11.55 Т/с «Пыльная работа» 

[16+]
14.40 Вести. Местное время 

[16+]
14.55 телесериал «Тайны след-

ствия» [12+]
17.20 Вести. Местное время 

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

[16+]
21.00 Т/с «Косатка» [12+]
00.50 «Специальный корре-

спондент»
03.20 Т/с «Наследники» [12+]

05.10 Т/с «Вернуть на доследо-
вание» [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
06.05 Т/с «Вернуть на доследо-

вание» [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
11.15 «Кодекс чести»
13.25, 18.30 «Обзор. ЧП» [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+]
19.40 Т/с «Глухарь» [16+]
23.40 «Итоги дня» [16+]
00.10 «Поздняков» [16+]
00.20 Т/с «Свидетели» [16+]
01.10 «Место встречи» [16+]
02.50 «Темная сторона» [16+]
03.35 Т/с «Дознаватель» [16+]

07.00 «Евроньюс» [16+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.15, 18.00, 23.10 Кинопоэзия 
11.20, 21.40 Т/с «Коломбо» [16+]
12.40 Линия жизни [16+]
13.30 «Гении».  [16+]
14.25 «Марафон Прокофьева»
15.10 80 лет Тому Стоппарду
15.50 Х/ф «Безымянная звезда» 
18.15 «Мой Шостакович» [16+]
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
19.45 Черные дыры. Белые пятна
20.25 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ» [16+]
21.10 Д/с Дочь философа Шпета
23.35 Худсовет [16+]
23.40 «Кинескоп» [16+]
00.20 Т/с «Вечный зов» 1 с. [16+]
01.25 Д/ф «Родос» [16+]
01.40 «Наблюдатель» [16+]
02.40 «Русская филармония» 

6:00 «Утро на Енисее». 
9:00, 17.30 Т/с «КУПИДОН». 
10:00 «Наша культура». 
10:15, 15.20, 19.25 Время отдыхать 
10:20 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ 

РАЗРАБОТКА-2». 
12:30 «Наше здоровье». 
12:45, 4.20 «Приключения тела» 
13:20, 17.20, 0.10 «Полезная 

программа». 
13:25, 0.20 Д/с «Война и мифы» 
14:30 «Край без окраин». 
14:45, 4.45 Д/с Добрый урожай 
15:25, 1.20 Т/с «КАИН. ИСКЛЮ-

ЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ 2». 
16:30, 18.30, 20.30, 23.30 НО-

ВОСТИ. 
16:50 «Край сегодня». 
17:05, 23.55 Новости районов. 
18:50, 21.00 «Интервью». 
19:30, 3.25 Т/с «НЕМЕЦ». 
21:30 Х/ф «ПАПА». 
23:45 Комментарии. 
2:15 «Наш спорт». 
2:30, 5.10 Д/с «Секретные мате-

риалы природы» 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40, 

03.00 Новости [16+]
09.20 «Контрольная закупка» 

[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»[16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.40 «Первая Студия» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.35 Т/с «Город» [12+]
23.55 Х/ф «Ген высоты, или Как 

пройти на Эверест» [16+]
01.05 «Синатра: Все или ниче-

го». 2 ч. [16+]
02.10 Х/ф «Жесткие рамки» 

[16+]
03.05 «Жесткие рамки» [16+]
04.20 «Контрольная закупка» 

[16+]

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40, 

03.00 Новости [16+]
09.20 «Контрольная закупка» 

[16+]
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор» [16+]
12.15 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой [16+]
13.20 «Время покажет» [16+]
15.15 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское / Женское»[16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.40 «Первая Студия» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.35 Т/с «Город» [12+]
23.55 Х/ф «Ген высоты, или Как 

пройти на Эверест» [16+]
01.10 «Синатра: Все или ниче-

го». 3 ч. [16+]
02.20 Х/ф «Уходя в отрыв» [16+]
03.05 «Уходя в отрыв» [16+]
04.20 «Контрольная закупка» 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40, 

03.00 Новости [16+]
09.20 «Контрольная закупка» 

[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»[16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.40 «Первая Студия» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.35 Т/с «Город» [12+]
23.55 «Арктика. Выбор смелых» 

[12+]
01.00 «Синатра: Все или ниче-

го». 4 ч. [16+]
02.15 Х/ф «Буч и Сандэнс: Ран-

ние дни» [12+]
03.00 Новости [16+]
03.05 «Буч и Сандэнс: Ранние 

дни» [12+]
04.20 «Контрольная закупка» 

[16+]

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

Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу [12+]
11.40 Вести. Местное время 

[16+]
11.55 Т/с «Пыльная работа» 

[16+]
14.40 Вести. Местное время 

[16+]
14.55 телесериал «Тайны след-

ствия» [12+]
17.20 Вести. Местное время 

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

Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым [12+]
20.45 Вести. Местное время 

[16+]
21.00 Т/с «Косатка» [12+]
00.50 Т/с «Всегда говори «всег-

да» [12+]
02.30 Т/с «Наследники» [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 «Пыльная работа» 

[16+]
14.40 Вести. Местное время 

[16+]
14.55 телесериал «Тайны след-

ствия» [12+]
17.20 Вести. Местное время 

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

[16+]
21.00 Т/с «Косатка» [12+]
00.50 Т/с «Всегда говори «всег-

да» [12+]
02.30 Т/с «Наследники» [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 «Пыльная работа» 

[16+]
14.40 Вести. Местное время 

[16+]
14.55 Анна Ковальчук в детек-

тивном телесериале «Тайны 
следствия» [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 «Косатка» [12+]
00.50 Т/с «Всегда говори «всег-

да» [12+]
02.30 Т/с «Наследники» [12+]

05.10 Т/с «Вернуть на доследо-
вание» [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
06.05 Т/с «Вернуть на доследо-

вание» [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
11.15 «Кодекс чести»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

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

нарей» [16+]
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» [16+]
19.40 Т/с «Глухарь» [16+]
23.40 «Итоги дня» [16+]
00.10 Т/с «Свидетели» [16+]
01.00 «Место встречи» [16+]
02.40 «Квартирный вопрос» [0+]
03.35 Т/с «Дознаватель» [16+]

05.10 Т/с «Вернуть на доследо-
вание» [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
06.05 Т/с «Вернуть на доследо-

вание» [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
11.15 «Кодекс чести»
13.25 «Обзор. ЧП» [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+]
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» [16+]
19.40 Т/с «Глухарь» [16+]
23.40 «Итоги дня» [16+]
00.10 Т/с «Свидетели» [16+]
01.00 «Место встречи» [16+]
02.40 «Дачный ответ» [0+]
03.35 Т/с «Дознаватель» [16+]

05.10 Т/с «Вернуть на доследо-
вание» [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
06.05 Т/с «Вернуть на доследо-

вание» [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
11.15 «Кодекс чести»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

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

нарей» [16+]
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» [16+]
19.40 Т/с «Глухарь» [16+]
23.40 «Итоги дня» [16+]
00.10 Т/с «Свидетели» [16+]
01.00 «Место встречи» [16+]
02.40 «Судебный детектив» 

[16+]
03.35 Т/с «Дознаватель» [16+]

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

НОВОСТИ. 
10:15, 15.20, 19.25 «Полезная 

программа». 
10:20 Х/ф «ПАПА». 
12:30 Интервью с губернатором 
13:00, 16.50 «Наш спорт». 
13:20, 17.20, 0.10 Время отды-

хать 
13:25, 0.20 Д/с «Война и мифы» 
14:30 «МАЭСТРО». 
14:45, 4.45 Д/с «Добрый уро-

жай»
15:25, 1.20 Т/с «КАИН. ИСКЛЮ-

ЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ 2». 
17:05, 23.55 Новости районов. 
18:50, 21.15 «Интервью». 
19:10 «Край без окраин». 
19:30, 3.20 Т/с «НЕМЕЦ». 
21:30 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ». 
23:45 Комментарии. 
2:20, 5.10 Д/с «Секретные мате-

риалы природы»
4:20 Д/с «Приключения тела» 

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

НОВОСТИ. 
10:15, 13.25, 15.20, 19.25 «Вре-

мя отдыхать».
10:20 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ». 
12:30, 18.50, 21.15 «Интервью». 
12:45, 4.20 Д/с «Границы госу-

дарства» 
14:30 «Край без окраин». 
14:45, 4.45 Д/с Добрый урожай 
15:25, 1.20 Т/с «КАИН. ИСКЛЮ-

ЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ 2». 
16:50 «Закон и порядок». 
17:05, 23.55 Новости районов.
17:20, 0.10 Полезная программа 
19:10 «Открытый урок». 
19:30, 3.20 Т/с «НЕМЕЦ». 
21:30 Х/ф «МАЙ». 
23:45 Комментарии. 
0:20 Д/с «Война и мифы»
2:20, 5.10 Д/с «Секретные мате-

риалы природы» 

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

НОВОСТИ. 
10:15, 15.20, 19.25 «Полезная 

программа».
10:20 Х/ф «МАЙ». 
12:30, 18.50, 21.15 «Интервью». 
12:45, 4.20 Д/с «Границы госу-

дарства» 
13:25 Д/с «Война и мифы» 
14:30 «Наш спорт». 
14:45, 4.45 Д/с «Сладости» 
15:25, 1.20 Т/с «КАИН. ИСКЛЮ-

ЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ 2». 
16:50 «Открытый урок». 
17:05, 23.55 Новости районов. 
17:20, 0.10, 0.20 Время отды-

хать 
17:30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ». 
19:10 «Край сегодня». 
19:30, 3.20 Т/с «НЕМЕЦ». 
21:30 Х/ф «УИЛЬЯМ И КЕЙТ». 
23:45 Комментарии. 
2:20, 5.10 Д/с «Секретные мате-

риалы природы» 

06.30 «Евроньюс»  [16+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.15, 16.50, 23.10 Кинопоэзия 
11.20, 21.40 Т/с «Коломбо» [16+]
12.55 Д/ф «Агния Барто» [16+]
13.35 «Марафон Прокофьева». 

Валерий Гергиев и симфониче
14.15 «Кинескоп»  [16+]
15.10 Д/с Маленькие капитаны
15.35, 20.25 Д/с «Ключ к разгад-

ке древних сокровищ» [16+]
16.25 Письма из провинции[16+]
16.55, 00.35 Т/с «Вечный зов»
18.05 Цвет времени [16+]
18.15 «Мастер Андрей Эшпай» 
19.00 «Кастель-дель-Монте» 
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Черные дыры. Белые пятна
21.10 Д/с «Дочь философа Шпе-

та» [16+]
23.35 Худсовет [16+]
23.40 6Линия жизни [16+]
01.50 Д/ф «Камиль Коро» [16+]
01.55 «Наблюдатель» [16+]

06.30 «Евроньюс» [16+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.15, 16.50, 23.10 Кинопоэзия 
11.20, 21.40 Т/с «Коломбо» [16+]
12.55 Д/ф «Александр Волков» 
13.35 «Марафон Прокофьева». 
14.50 Д/ф «Эдуард Мане» [16+]
15.10 Д/с Маленькие капитаны
15.35, 20.10 Д/с «Ключ к разгад-

ке древних сокровищ» [16+]
16.25 Письма из провинции
16.55, 00.25 Т/с «Вечный зов» 
18.15 «Музыкальная история от 

Тихона Хренникова» [16+]
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Черные дыры. Белые пятна
21.10 Д/с «Дочь философа Шпе-

та» [16+]
23.35 Худсовет [16+]
23.40 Культурная революция
01.45 Цвет времени» [16+]
01.55 «Наблюдатель» [16+]

06.30 «Евроньюс»  [16+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.15, 16.50, 23.10 Кинопоэзия 
11.20, 21.40 Т/с «Коломбо» [16+]
12.55 Д/ф «Сергей Михалков» 
13.35 «Марафон Прокофьева»
14.30 Д/ф «Знамя и оркестр, 

вперед!..» [16+]
15.10 Д/с Маленькие капитаны
15.35, 20.20 Д/с «Ключ к разгад-

ке древних сокровищ» [16+]
16.25 Письма из провинции[16+]
16.55, 00.20 Т/с «Вечный зов»
18.15 «Александра Пахмутова. 

Избранное» [16+]
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Черные дыры. Белые пятна
21.10 Д/с «Дочь философа Шпе-

та» [16+]
23.35 Худсовет [16+]
23.40 Д/ф «Тата. Дочь Зинаиды 

Серебряковой» [16+]
01.30 Д/ф «Розы для короля. 

Игорь Северянин» [16+]
01.55 «Наблюдатель» [16+]

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 
«Известия»
05.10 «Размах крыльев». Драма 

[12+]
07.00 «Белая стрела». Боевик, 

криминальный [16+]
13.25 «Улицы разбитых фона-

рей». Детектив, криминальный 
[16+]
17.15 «Акватория». Детектив 

[16+]
18.50 «След. Про насекомых и 

людей». Сериал (Россия) [16+]
19.35 «След. Кругом обман». 

Сериал (Россия) [16+]
20.25 «След. Превентивные 

меры». Сериал (Россия) [16+]
21.15 «След. Секач под липо-

вым соусом». Сериал [16+]
22.25 «Акватория». Детектив 

[16+]
00.30 «Долгий путь домой». Ме-

лодрама [16+]

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 
«Известия»
05.10 «Долгий путь домой». Ме-

лодрама [16+]
09.25 «Белая стрела. Возмез-

дие». Боевик, детектив [16+]
13.25 «Улицы разбитых фона-

рей». Детектив, криминальный 
[16+]
17.15 «Акватория». Детектив 

[16+]
18.55 «След. Старая гвардия». 

Сериал (Россия) [16+]
19.40 «След. Не вижу зла». Се-

риал (Россия) [16+]
20.20 «След. Королевская 

кобра». Сериал (Россия) [16+]
21.10 «След. Ошибочка вы-

шла». Сериал (Россия) [16+]
22.25 «След. Кукловод». Сери-

ал (Россия) [16+]
23.10 «След. Собачий вальс». 

Сериал (Россия) [16+]
00.30 «Долгий путь домой». Ме-

лодрама [16+]

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 
«Известия»
05.10 «Долгий путь домой». Ме-

лодрама [16+]
09.25 «Белая стрела. Возмез-

дие». Боевик, детектив [16+]
13.25 «Улицы разбитых фона-

рей». Детектив[16+]
17.15 «Акватория». Детектив 

[16+]
18.50 «След. Страшная сказ-

ка». Сериал (Россия) [16+]
19.40 «След. Лучший друг». Се-

риал (Россия) [16+]
20.20 «След. Волки и овцы». 

Сериал (Россия) [16+]
21.15 «След. Ревизор». Сериал 

(Россия) [16+]
22.25 «След. Дневник извра-

щенца». Сериал (Россия) [16+]
23.10 «След. Давление». Сери-

ал (Россия) [16+]
00.30 «Улицы разбитых фона-

рей». Детектив [16+]

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 
«Известия»
05.10 «Улицы разбитых фона-

рей». Детектив, криминальный 
[16+]
09.25 «Охота на призраков». 

Криминальный, детектив [16+]
13.25 «Улицы разбитых фона-

рей». Детектив, криминальный 
[16+]
17.15 «Акватория». Детектив 

[16+]
18.55 «След. Роковой мужчи-

на». Сериал (Россия) [16+]
19.35 «След. Трест». Сериал 

(Россия) [16+]
20.20 «След. Пепел». Сериал 

(Россия) [16+]
21.10 «След. Вендетта чистой 

воды». Сериал (Россия) [16+]
22.25 «След. Золото-бриллиан-

ты». Сериал (Россия) [16+]
23.10 «След. Тернистый путь 

познания». Сериал (Россия) 
[16+]
00.30 «Улицы разбитых фона-

рей». Детектив  [16+]



Пятница, 7 июля

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Суббота,  8 июля
1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Воскресенье, 9 июля

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

МБУДО «ДШИ с.Верхнепашино» объявляет
набор учащихся на отделения

• Музыкальное искусство  - с 7 – 10 лет
(баян, аккордеон, гитара, домра, фортепиано),

• Хореографическое искусство - с 7 лет,
• Изобразительное искусство - с 7 – 9 лет,
• Декоративно-прикладное  искусство - с 10 лет,
• Театральное искусство - с 10 лет,
• Класс раннего эстетического развития - с 5 лет.

Приём заявлений по адресу: с.Верхнепашино,
 ул. Геофизиков, 8.  Справки по тел.: 7-23-52

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости [16+]
09.20 «Контрольная закуп-

ка» [16+]
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор» 

[16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 «Наедине со всеми». 

Программа Юлии Меньшовой 
[16+]
13.20 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости [16+]
15.15 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» 

[16+]
17.00 «Жди меня» [16+]
18.00 Вечерние новости 

[16+]
18.45 «Человек и закон» 

[16+]
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время» [16+]
21.30 «Победитель» [16+]
23.00 Х/ф «Ангел-храни-

тель» [16+]
01.30 Х/ф «Александр и 

ужасный, кошмарный, нехо-
роший, очень плохой день» 
[12+]
03.00 Комедия «Скажи, что 

это не так» [16+]
04.40 «Модный приговор» 

[16+]

05.40 «Наедине со всеми» 
[16+]
06.00 Новости [16+]
06.10 «Наедине со всеми» 

[16+]
06.40 Х/ф «Кураж» [16+]
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения» [16+]
09.00 «Играй, гармонь люби-

мая!» [16+]
09.45 «Слово пастыря» [16+]
10.00 Новости [16+]
10.15 «Алена Бабенко. Мо-

тылек со стальными крылья-
ми» [12+]
11.20 «Смак» [12+]
12.00 Новости [16+]
12.15 «Идеальный ремонт» 

[16+]
13.15 «Вокруг смеха» [16+]
16.40 «Точь-в-точь» [16+]
18.00 Вечерние новости 
18.15 «Точь-в-точь» [16+]
19.50 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
21.00 «Время» [16+]
21.20 «День семьи, любви и 

верности». Праздничный кон-
церт [16+]
23.45 Омар Си во француз-

ской комедии «Шутки в сторо-
ну» [16+]
01.35 Х/ф «Канонерка» [16+]

05.00 «Модный приговор» 
[16+]
06.00 Новости [16+]
06.10 Х/ф «Кураж» [16+]
08.10 «Смешарики. ПИН-

код» [16+]
08.25 «Часовой» [12+]
08.55 «Здоровье» [16+]
10.00 Новости [16+]
10.10 «Непутевые заметки» 

[12+]
10.30 «Честное слово» с 

Юрием Николаевым [16+]
11.10 «Пока все дома» [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 «Теория заговора» 

[16+]
13.10 «Дачники» [16+]
16.50 «День семьи, любви и 

верности». Праздничный кон-
церт [16+]
18.50 «Голосящий КиВиН» 

[16+]
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Голосящий КиВиН» 
23.40 Х/ф «Фантастическая 

четверка» [12+]
01.35 Х/ф «Келли от Джасти-

на» [12+]
03.05 «Модный приговор» 

[16+]
04.05 «Контрольная закуп-

ка» [16+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном». 

Ток-шоу [12+]
11.00 Вести [16+]
11.40 Вести. Местное время 

[16+]
11.55 Т/с «Пыльная работа» 

[16+]
14.00 Вести [16+]
14.40 Вести. Местное время 

[16+]
14.55 Анна Ковальчук в де-

тективном телесериале «Тай-
ны следствия» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.20 Вести. Местное время 

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

Ольгой Скабеевой и Евгени-
ем Поповым [12+]
20.00 Вести [16+]
20.45 Вести. Местное время 

[16+]
21.00 Т/с «Косатка» [12+]
00.50 Т/с «Всегда говори 

«всегда» [12+]
02.30 Т/с «Наследники» [12+]

05.05 Х/ф «Отчим» [12+]
07.10 «Живые истории» [16+]
08.00 Вести. Местное время 

[16+]
08.20 Россия. Местное вре-

мя [12+]
09.20 «Сто к одному». [16+]
10.10 «Пятеро на одного» 

[16+]
11.00 Вести [16+]
11.30 Вести. Местное время 

[16+]
11.50 Т/с «Золотая клетка» 

[12+]
14.00 Вести [16+]
14.30 Т/с «Золотая клетка» 

[12+]
20.00 Вести в субботу [16+]
21.00 Х/ф «Тени прошлого» 

[12+]
00.50 Х/ф «Город Зеро» [18+]
02.50 Александр Домогаров 

и Владимир Ильин в детек-
тивном телесериале «Марш 
Турецкого-3» [12+]

05.10 Х/ф «Вернуть Веру» [12+]
07.00 МУЛЬТ утро. «Маша и Мед-

ведь» [16+]
07.30 «Сам себе режиссер» [16+]
08.20 «Смехопанорама « [16+]
08.50 «Утренняя почта» [16+]
09.30 «Сто к одному». [16+]
10.20 Вести-Москва
11.00 Вести [16+]
11.20 «Смеяться разрешается». 

[16+]
12.50 «Семейный альбом» [12+]
14.00 Вести [16+]
14.20 Х/ф «Заезжий молодец» 

[12+]
16.15 Х/ф «Пока живу, люблю» 

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

димиром Соловьёвым» [12+]
00.30 Х/ф «Человек у окна» [16+]
02.20 «Городок». Лучшее [16+]

05.10 Т/с «Вернуть на досле-
дование» [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Вернуть на досле-

дование» [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ» 

[12+]
09.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара» [16+]
10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» [16+]
11.15 «Кодекс чести»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

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

фонарей» [16+]
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» [16+]
19.40 Т/с «Глухарь» [16+]
23.35 Концерт «Капля солн-

ца» [12+]
00.50 «Мы и наука. Наука и 

мы» [12+]
01.35 «Место встречи» [16+]
03.15 «Поедем, поедим!» 

[0+]
03.40 Т/с «Дознаватель» 

[16+]

05.10 «Их нравы» [0+]
06.15 Х/ф «Курьер» [0+]
08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-

ня»
08.20 «Устами младенца» 

[0+]
09.00 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» [0+]
09.25 «Умный дом» [0+]
10.20 «Главная дорога» [16+]
10.55 «Еда живая и мерт-

вая» [12+]
11.50 «Квартирный вопрос» 

[0+]
12.50 «Двойные стандарты. 

Тут вам не там!» [16+]
13.50 «Ты супер!» [6+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.10 «Секрет на миллион». 

Анастасия Волочкова [16+]
19.00 «Центральное телеви-

дение» С Вадимом Такмене-
вым [16+]
20.00 «Ты не поверишь!» 

[16+]
21.00 Т/с «Ментовские вой-

ны» [16+]
00.35 «Экстрасенсы против 

детективов» [16+]
01.55 «Жанна Агузарова. По-

следний концерт на Земле» 
[12+]
03.35 Т/с «Дознаватель» 

05.10 Х/ф «Пять вечеров» [12+]
07.00 «Центральное телевиде-

ние» [16+]
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Счастливое 

утро» [0+]
09.25 «Едим дома» [0+]
10.20 «Первая передача» [16+]
11.00 «Чудо техники» [12+]
11.50 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «Поедем, поедим!» [0+]
13.50 «Ты супер!» [6+]
16.20 «Следствие вели...» [16+]
18.00 «Новые русские сенсации» 

[16+]
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты не поверишь!» [16+]
21.00 Т/с «Ментовские войны» 

[16+]
00.35 «Экстрасенсы против де-

тективов» [16+]
01.55 Х/ф «Пять вечеров» [12+]
03.35 Т/с «Дознаватель» [16+]

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

НАЯ НЯНЯ». 
10:00, 16.30, 18.30, 20.30, 00.50 

НОВОСТИ. 
10:15, 15.20, 19.25 «Время отды-

хать». 
10:20 Х/ф «УИЛЬЯМ И КЕЙТ». 
12:30, 18.50, 21.15 «Интервью». 
12:45, 4.20 Д/с «Границы госу-

дарства» 
13:25 Д/с «Война и мифы»
14:30 «Открытый урок». 
14:45, 4.45 Д/с «Сладости» 
15:25, 1.25 Т/с «КАИН. ИСКЛЮ-

ЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ 2». 
16:45 «Край сегодня. Телевер-

сия». 
17:05, 1.10 «О хлебе насущном».  
17:20, 1.20 Полезная программа 
19:10 «Наше здоровье». 
19:30, 3.20 Т/с «ДАЛЕКО ОТ ВО-

ЙНЫ». 
21:30 Х/ф «ТЕТЯ КЛАВА ФОН 

ГЕТТЕН». 
22:50 Фестиваль «МИР СИБИ-

РИ». Прямая трансляция из Шу-
шенского. 
1:05 Комментарии.
2:20, 5.10 Д/с «Секретные мате-

риалы природы» 

6:00, 7.45 Мультфильмы. 
6:30 Д/с «Дикий мир». 
7:30, 16.30, 18.30, 20.30, 0.40 

НОВОСТИ. 
9:00 «Утро на Енисее». 
12:00 Юбилейный концерт В. 

Бутусова 
14:00 «Наш спорт». 
14:15, 1.10 «Край без окра-

ин». 
14:30, 15.35 Х/ф «ЩИТ И 

МЕЧ». 
15:30 «Время отдыхать». 
16:45 «Наше здоровье». 
17:00, 20.45 «Открытый 

урок». 
17:30, 1.45 Д/с «Аферисты и 

туристы» 
18:45 «Закон и порядок». 
19:00 «Край сегодня. Теле-

версия». 
19:15 «Законодательная 

власть». 
19:30 Полезная программа 
19:35, 2.45 Д/с «Наука 2.0» 
21:00, 3.45 Фестиваль «МИР 

СИБИРИ»
0:55 «Край сегодня». 
1:25 Документальный фильм

6:00, 7.45 Мультфильмы. 
6:30 Д/с «Дикий мир». 
7:30 НОВОСТИ. 
9:00 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ». 
11:00 «Закон и порядок». 
11:15, 18.30, 1.30 «Наше здо-

ровье». 
11:30 «Законодательная 

власть». 
11:45 «О хлебе насущном».  
12:00, 13.00, 14.00, 15.00 Т/с 

«НЕМЕЦ». 
12:55, 16.55, 19.30 «Полез-

ная программа». 
15:55, 17.20 «Время отды-

хать». 
16:00 Д/с «5 чувств» 
17:00 «Открытый урок». 
17:30, 1.45 Д/с «Аферисты и 

туристы» 
18:45, 1.00 Документальный 

фильм. 
19:35, 2.45 Д/с «Наука 2.0»
20:30 «Край без окраин». 
20:45 «МАЭСТРО». 
21:00, 3.45 Фестиваль «МИР 

СИБИРИ».

06.30 «Евроньюс»  [16+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.15, 16.50, 23.05 Кинопоэзия 
11.20 Т/с «Коломбо». «Идеаль-

ное преступление» [16+]
12.55 Д/ф «Лев Кассиль. Швам-

бранский адмирал» [16+]
13.35 «Марафон Прокофьева». 

Даниил Трифонов, Валерий Гер-
гиев и симфонический оркестр 
Мариинского театра [16+]
15.10 Д/с «Маленькие капитаны» 

[16+]
15.35 Д/с «Ключ к разгадке древ-

них сокровищ». «Тайная камера в 
гробнице Тутанхамона» [16+]
16.25 Письма из провинции. Ка-

релия [16+]
16.55 Т/с «Вечный зов» 4 с. [16+]
18.05 «Билет в Большой» [16+]
18.50 Д/ф «Тата. Дочь Зинаиды 

Серебряковой» [16+]
19.45 «Смехоностальгия» [16+]
20.15 Искатели. «Тайна узников 

Кексгольмской крепости» [16+]
21.00 Большая опера - 2016 г. 

[16+]
23.30 Худсовет [16+]
23.35 Х/ф «Опасный возраст» 

[16+]
01.05 «Российские звезды миро-

вого джаза» [16+]
01.55 «Наблюдатель» [16+]

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке [16+]
10.00 Д/ф «Наследники святой 

Нины» [16+]
10.35 Х/ф «Три толстяка» [16+]
12.00 «Осенние портреты. Ва-

лентин Никулин» [16+]
12.25, 16.55, 00.30 Кинопоэзия. 

Анатолий Белый читает стихот-
ворение Сергея Аксакова «Вот 
родина моя...» [16+]
12.35 «Оркестр будущего». Про-

ект Юрия Башмета. Ярославль 
[16+]
13.15 Д/с «Первозданная приро-

да Бразилии». «Исчезающий лес» 
[16+]
14.10 Д/ф «Передвижники. Нико-

лай Ге» [16+]
14.40 Х/ф «Миллионерша» [16+]
16.10 По следам тайны[16+]
17.00 «Кто там...» [16+]
17.30 «Романтика романса». Га-

ла-концерт [16+]
19.40 Х/ф «Зеленый фургон» 

[16+]
22.00 65 лет Карену Шахназаро-

ву. Линия жизни [16+]
22.50 Х/ф «Цареубийца» [16+]
00.35 Танго. Кафе «Маэстро» и 

друзья [16+]
01.55 По следам тайны. «Все-

ленная: случайность или чудо?» 
[16+]
02.40 Д/ф «Гавайи. Родина боги-

ни огня Пеле» [16+]

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке [16+]
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым» [16+]
10.35 Х/ф «Опасный возраст» 

[16+]
12.05 Легенды кино. Билли Уай-

лдер [16+]
12.35 «Оркестр будущего».  [16+]
13.15 Д/с «Первозданная при-

рода Бразилии». «Дикие плато» 
[16+]
14.10 Д/ф «Передвижники. Васи-

лий Поленов» [16+]
14.35 Балет С.Прокофьева 

«Иван Грозный». Постановка 
Юрия Григоровича [16+]
16.30 Гении и злодеи. Владимир 

Дуров [16+]
16.55 «Пешком...». Москва ака-

демическая [16+]
17.30 Искатели. «Забытый гене-

ралиссимус России» [16+]
18.15 «Юрию Визбору посвяща-

ется...».  [16+]
20.05 Х/ф «Шофер на один рейс» 

[16+]
22.20 36-й Международный кон-

курс оперных певцов имени Ганса 
Габора «Бельведер» в театре «Ге-
ликон-опера» [16+]
23.55 Х/ф «Три толстяка» [16+]
01.25 Мультфильмы для взрос-

лых [16+]
01.55 Искатели.  [16+]
02.40 Д/ф «Ицукусима. Говоря-

щая природа Японии» [16+]

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10 «Государственная 

граница». Фильм 1. Истори-
ко-приключенческий сериал 
[12+]
09.30 «Государственная 

граница». Фильм 2. Истори-
ко-приключенческий сериал 
[12+]
17.10 «След. Секач под ли-

повым соусом». Сериал (Рос-
сия) [16+]
18.00 «След. Давление». Се-

риал (Россия) [16+]
18.50 «След. Пепел». Сери-

ал (Россия) [16+]
19.35 «След. Непорочное 

насилие». Сериал (Россия) 
[16+]
20.25 «След. Собачий 

вальс». Сериал (Россия) [16+]
21.20 «След. Мадонна с мла-

денцами». Сериал (Россия) 
[16+]
22.05 «След. Лучший друг». 

Сериал (Россия) [16+]
22.55 «След. Про насекомых 

и людей». Сериал (Россия) 
[16+]
23.45 «След. Вендетта чи-

стой воды». Сериал (Россия) 
[16+]
00.30 «Улицы разбитых фо-

нарей». Детектив [16+]

05.00 Мультфильмы [0+]
09.00 «Известия»
09.15 «След. Превентивные 

меры». Сериал (Россия) [16+]
10.05 «След. Роковой мужчина». 

Сериал (Россия) [16+]
10.50 «След. Ошибочка вышла». 

Сериал (Россия) [16+]
11.40 «След. Непорочное наси-

лие». Сериал (Россия) [16+]
12.30 «След. Дневник извращен-

ца». Сериал (Россия) [16+]
13.20 «След. Тернистый путь по-

знания». Сериал (Россия) [16+]
14.10 «След. Кругом обман». Се-

риал (Россия) [16+]
15.00 «След. Старая гвардия». 

Сериал (Россия) [16+]
15.50 «След. Трест». Сериал 

(Россия) [16+]
16.40 «След. Мадонна с младен-

цами». Сериал (Россия) [16+]
17.25 «След. Ревизор». Сериал 

(Россия) [16+]
18.20 «След. Не вижу зла». Се-

риал (Россия) [16+]
19.00 «След. Большая игра». Се-

риал (Россия) [16+]
19.50 «След. Золото-бриллиан-

ты». Сериал (Россия) [16+]
20.35 «След. Девушка с юга». 

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

кобра». Сериал (Россия) [16+]
00.00 «Любить по-русски». Дра-

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

лодрама [16+]
03.30 «Любить по-русски-3. Гу-

бернатор». Драма [16+]

05.25 Мультфильмы [0+]
08.40 «Маша и Медведь». Мульт-

фильмы [0+]
09.35 «День ангела»
10.00 «Известия»
10.10 «Личное. Николай Циска-

ридзе». Д\фильм [12+]
11.00 «Тонкий лед». 1 серия. Ме-

лодрама [16+]
12.05 «Тонкий лед». 2 серия. Ме-

лодрама [16+]
13.05 «Тонкий лед». 3 серия. Ме-

лодрама [16+]
14.10 «Тонкий лед». 4 серия. Ме-

лодрама [16+]
15.10 «Тонкий лед». 5 серия. Ме-

лодрама [16+]
16.10 «Тонкий лед». 6 серия. Ме-

лодрама [16+]
17.15 «Тонкий лед». 7 серия. Ме-

лодрама [16+]
18.15 «Тонкий лед». 8 серия. Ме-

лодрама (Россия, 2015) [16+]
19.15 «Тонкий лед». 9 серия. Ме-

лодрама [16+]
20.20 «Тонкий лед». 10 серия. 

Мелодрама [16+]
21.20 «Тонкий лед». 11 серия. 

Мелодрама [16+]
22.25 «Тонкий лед». 12 серия. 

Мелодрама [16+]
23.25 «Не могу сказать «про-

щай». Драма, мелодрама [12+]
01.10 «Дети понедельника». Ко-

медия, мелодрама [16+]
03.00 «Любить по-русски». Дра-

ма [16+]
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Свидетельство ученицы 5 курса ЕПК на имя 
Пузановой Инги Игоревны считать недействительным 

в связи с утерей.

Сдам в аренду 11 м2, 17 м2 в отдельно стоящем здании в 
центре города по ул. Ленина, 142а. Есть слив, 

водоснабжение, рассмотрю вариант сдачи всего 
помещения (63м2) Тел.: 8-913-577-8604

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.06.  2017 г.             г. Енисейск                      № 148-П
О внесении изменений в постановление 

администрации города Енисейска от 25.06.2015 
№ 103-п «Об утверждении порядка формирования,
ведения и утверждения ведомственных перечней

услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
муниципальными учреждениями»

В соответствии с подпунктом 3.1 статьи 69.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.02.2014 N 151 «О формировании и ведении базовых 
(отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и ра-
бот, формировании, ведении и утверждении ведомственных перечней 
государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых феде-
ральными государственными учреждениями, и об общих требованиях 
к формированию, ведению и утверждению ведомственных перечней 
государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и вы-
полняемых государственными учреждениями субъектов Российской 
Федерации (муниципальными учреждениями)», руководствуясь ст.ст 
5, 8, 37, 39Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Енисейска от 
25.06.2015 г. № 103-п «Об утверждении  порядка формирования, ве-
дения и утверждения ведомственных перечней услуг (работ), оказы-
ваемых (выполняемых) муниципальными учреждениями» следующие 
изменения:

в Порядке формирования, ведения и утверждения ведомственных 
перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
муниципальными учреждениями города:

в абзаце первом пункта 3 слова «и утверждаются» заменить сло-
вами «И утверждаются в форме правового акта»;

в пункте 4:
подпункт 4 признать утратившим силу;
подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) тип муниципального учреждения (бюджетное, автономное, ка-

зенное) и вид его деятельности;»;
Подпункт 9 изложить в следующей редакции:
«наименования показателей, характеризующих качество (в со-

ответствии с показателями, характеризующими качество, установ-
ленными в базовом (отраслевом) перечне, а при их отсутствии или в 
дополнение к ним – показателями, характеризующими качество, уста-
новленными при необходимости органом, осуществляющим функции 
и полномочия учредителя) и объем муниципальной услуги (работ), с 
указанием единицы измерения данных показателей;»;

подпункт 11 дополнить словами «или указание на источник их офи-
циального опубликования»;

пункт 7 признать утратившим силу;
абзац первый пункта 8 исключить.
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю 

за собой.
3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Ени-

сейск-Плюс» и разместить на интернет портале органов местного са-
моуправления города Енисейска (www.eniseysk.com).

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

Глава городаИ.Н. Антипов

Организатор торгов – конкурсный управляющий МУП «Очистные 
сооружения» (663180, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Пролетар-
ская, 4., ОГРН 1102447000270 ИНН 2447011172), извещает о резуль-
татах повторных торгов состоявшихся 08.06.2017 года. Торги по лотам 
№ 1,2,3,4,5,13 признаны несостоявшимися. 

Организатор торгов – конкурсный управляющий МУП «Очистные 
сооружения» г. Енисейска (ИНН 2447011172 ОГРН 1102447000270, 
Красноярский край, г. Енисейск, ул. Пролетарская, 4), извещает о про-
ведении открытых торгов посредством публичного предложения по 
продаже имущества МУП «Очистные сооружения» г. Енисейска. Торги 
проводятся с 03.07.2017г. по 08.08.2017г. Подведение итогов торгов 
состоится 09.08.2017г. 10:00. Снижение начальной цены проводится 
по истечении 5 дней на 20%. Имущество может быть продано по цене 
не ниже 5% от начальной цены продажи, установленной при продаже 
имущества посредством публичного предложения дебиторской задол-
женности. Снижение начальной цены по лоту 13 проводится через 5 
дней на 10%. Состав продаваемого имущества: Дебиторская задол-
женность – Лот 1 - дебиторы, в отношении которых исполнительные 
листы находятся на исполнении в службе судебных приставов началь-
ная цена - 1 893 747,80 руб. минимальная цена – 94 687,39 руб.; Лот 
2 – дебиторы, в отношении которых исполнительные листы вернулись 
из службы судебных приставов начальная цена - 2 062 980,76 руб. ми-
нимальная цена – 103 149 руб. Лот 3 - дебиторы, в отношении которых 
иски находятся в суде начальная цена - 96 358,65 руб. минимальная 
цена – 4 819 руб.

Лот № 4 дебиторская задолженность МУП г. Енисейска «Городской 
коммунальный сервис» начальная цена – 1 374258,94 руб. минималь-
ная цена – 68 712,95 руб. Лот № 5 дебиторская задолженность ООО 
«Славянка» в размере начальная цена – 865 018,61 руб. минимальная 
цена – 43 251 руб.; Лот № 13 Нежилое одноэтажное здание, общей 
площадью 92,8 кв.м., кадастровый номер 24:47:0010119:95, располо-
женное по адресу: Россия, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Про-
летарская, 4. начальная цена - 490 140 руб. минимальная цена – 245 
070 руб.; Заявки на торги принимаются в рабочее время с 03.07.2017г. 
по 08.08.2017г. Заявка оформляется в форме электронного документа 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

и подается на ЭТП www.fabrikant.ru. Торги проводятся в электронной 
форме на электронной торговой площадке www.fabrikant.ru. Заявка 
на участие в торгах составляется в произвольной форме, на русском 
языке и должна содержать следующие сведения: предложение о цене 
имущества, которая не ниже установленной начальной цены для опре-
деленного периода торгов; наименование, организационно-правовая 
форма, место нахождения, почтовый адрес (для юр. лица); ФИО, па-
спортные данные, сведения о месте жительства (для физ. лица); но-
мер контактного телефона, адрес электронной почты; сведения о на-
личии или отсутствии заинтересованности по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинте-
ресованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного 
управляющего, саморегулируемой организации арбитражных управ-
ляющих, членом или руководителем которой является конкурсный 
управляющий. К заявке на участие в торгах прилагаются следующие 
документы: выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лица); выписка из ЕРГИП (для 
ИП); документы удостоверяющие личность (для физ. лица); надлежа-
щим образом заверенный перевод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридического лица или государственной 
регистрации физического лица в качестве ИП в соответствии с законо-
дательством соответствующего государства (для иностранного лица); 
копию решения об одобрении или о совершении крупной сделки (при 
необходимости); документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени заявителя; документы, подтверждаю-
щие внесения задатка. Указанные документы, должны соответство-
вать требованиям законодательства РФ и представляются в форме 
электронных документов, подписанных электронной подписью заяви-
теля. Задаток в размере 10% от начальной цены лота перечисляется 
на счет организатора торгов, после заключения договора задатка и 
до даты завершения торгов по следующим реквизитам: Получатель: 
МУП «Очистные сооружения» г. Енисейска ИНН 2447011172 КПП 
244701001 ОГРН 1102447000270 Р/сч. 40702810700030003139, БИК 
040407853, К/сч. 30101810700000000853. КФ ЗАО АИКБ «Енисейский 
объединенный банк» г. Красноярск. Шаг аукциона - 5% от начальной 
цены продажи. Право приобретения имущества должника принадле-
жит участнику торгов, который первым представил в установленный 
срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене 
имущества, которая не ниже начальной цены продажи имущества, 
установленной для определенного периода проведения торгов. В 
случае, если несколько участников торгов по продаже имущества 
представили в установленный срок заявки, содержащие различные 
предложения о цене имущества, но не ниже начальной цены продажи 
имущества, установленной для определенного периода проведения 
торгов, право приобретения имущества принадлежит участнику тор-
гов, предложившему максимальную цену за это имущество. В случае, 
если несколько участников торгов по продаже имущества представи-
ли в установленный срок заявки, содержащие равные предложения 
о цене имущества, но не ниже начальной цены продажи имущества 
должника, установленной для определенного периода проведения 
торгов, право приобретения имущества принадлежит участнику тор-
гов, который первым представил в установленный срок заявку на уча-
стие в торгах по продаже имущества. С даты определения победите-
ля торгов по продаже имущества должника посредством публичного 
предложения прием заявок прекращается. В течение пяти дней кон-
курсный управляющий направляет победителю торгов предложение 
заключить договор купли-продажи, победитель торгов в течении пяти 
дней с даты получения предложения обязан подписать договор куп-
ли-продажи. В случае отказа или уклонения участника торгов от под-
писания договора в течение пяти дней с даты получения указанного 
предложения конкурсного управляющего, либо отказа от оплаты при-
обретенного имущества в установленный срок и расторжения в связи 
с этим договора купли-продажи, внесенный задаток такому участнику 
торгов не возвращается, и конкурсный управляющий вправе предло-
жить заключить договор купли - продажи имущества участнику торгов, 
заявке которого присвоен второй и последующие номера. Оплата иму-
щества победителем торгов производится не позднее 10 дней, с даты 
заключения договора купли-продажи имущества. Доп. информацию 
об имуществе и об условиях подачи заявок и участия в торгах, можно 
получить по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Гастелло, 19, 
в рабочие дни с 10-00 до 13-00, по тел. 8(39195) 2-31-36 или на ЭТП по 
адресу: www.fabrikant.ru. круглосуточно. Почтовый адрес организатора 
торгов: 663180, Красноярский край, г. Енисейск, а/я 9, электронная по-
чта – mup-o.s@yandex.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.06.2017                   г. Енисейск                     № 146-п                               
О внесении изменений в постановление 

администрации города Енисейска от 07.11.2013 
№ 336-п  «Об утверждении перечня должностей, 
профессий работников муниципальных бюджетных

и казенных учреждений культуры и 
дополнительного образования в области 
культуры города Енисейска, относимых к 

основному  персоналу по виду 
экономической деятельности»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Решением Енисейского городского Со-
вета депутатов от 31.10.2013  № 51-349 «Об утверждении Положения 
о новой системе оплаты труда работников  муниципальных учрежде-
ний города Енисейска»,  руководствуясь статьями 8, 39, 46  Устава 
города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации города Ени-
сейска от 07.11.2013 № 336-п  «Об утверждении перечня должностей, 
профессий   работников   муниципальных бюджетных и казенных уч-
реждений культуры и дополнительного образования в области куль-
туры города Енисейска, относимых к основному  персоналу по виду 
экономической деятельности» согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу с момента его подписания, под-
лежит опубликованию в газете «Енисейск-Плюс» и размещению на 
официальном  интернет-портале органов местного самоуправления 
города Енисейска www.eniseysk.com.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы города по социальным вопросам Черемных Н.В.

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 21.06.2017 
№ 146-п «О внесении изменений в постановление администрации 
города Енисейска от 07.11.2013 № 336-п  «Об утверждении перечня 
должностей, профессий работников муниципальных бюджетных и 
казенных учреждений культуры и дополнительного образования в 
области культуры города Енисейска, относимых к основному  пер-
соналу по виду экономической деятельности»», приложение к по-
становлению размещены на официальном сайте г. Енисейска www.
eniseysk.com

МБОУ СОШ № 3 ЕНИСЕЙСКА ОБЪЯВЛЯЕТ 
НАБОР УЧАЩИХСЯ В 10 КЛАСС 

Необходимые документы: заявление, копия паспорта, ко-
пия аттестата об основном общем образовании.

МБОУ СШ № 3 ЕНИСЕЙСКА ПРИГЛАШАЕТ
ВЫПУСКНИКОВ 9 КЛАССОВ ПРОДОЛЖИТЬ

ОБУЧЕНИЕ В УЧЕБНО-КОНСУЛЬТАЦИОННОМ ПУНКТЕ
Это 3 года ообучения по очно-заочной форме с занятиями 

3 дня в неделю (вт., ср., чт. с 14.00). Индивидуальный под-
ход к каждому  учащемуся, оказание помощи при подготовке 
к обязательному ЕГЭ. По завершению обучения – аттестат 
государственного образца о среднем  общем образовании.

Необходимые документы: копия паспорта, копия аттестата 
об основном образовании (9 классов), табель оценок, харак-
теристика с места учебы (при обучении после 9 класса).

Документы в 10 группу УКП принимаются до 1 сентября 
учебного года.

Обращаться по адресу: ул. Ленина, 102 (школа № 3), тел. 
2-33- 53, 2-23-06.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.06.2017 г.                   г. Енисейск                      № 151-п
Об установлении размера платы за содержание 

жилого помещения для нанимателей, 
проживающих по договорам найма жилого 

помещения государственного жилищного фонда, 
расположенного на территории города Енисейска,

переданного в управлении и обслуживание 
общества с ограниченной ответственностью 

«Главное управление жилищным фондом» (ООО «ГУЖФ»)
В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Фе-

дерации, с Федеральным законом от  06.10.2003  № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», и руководствуясь  статьями 8,37,39,43 Устава города 
Енисейска ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для 
нанимателей, проживающих по договорам найма жилого помещения 
государственного жилищного фонда, расположенного на территории 
города Енисейска, переданного в управление и обслуживание обще-
ства с ограниченной ответственностью «Главное управление жилищ-
ным фондом» (ООО «ГУЖФ») согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. ООО «ГУЖФ» проинформировать нанимателей жилых помеще-
ний, проживающих по договорам найма жилого помещения государ-
ственного жилищного фонда, расположенного на территории города 
Енисейска, переданного в управление и обслуживание ООО «ГУЖФ», 
об установленном размере платы за жилое помещение не позднее 
чем за 30 дней  до даты предоставления платежных документов на 
основании которых будет вноситься плата за жилое помещение в 
установленном размере.

2. Контроль за исполнением  настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы города О.А. Патюкова.

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

Глава города Енисейска И.Н. Антипов

Приложение к постановлению администрации г. Енисейска
   от 27.06.2017 г . №151-п                                                                                 

Размер платы за содержание жилого помещения для 
нанимателей, проживающих по договорам найма 
жилого помещения государственного жилищного 

фонда, расположенного на территории г.Енисейска, 
переданного в управлении и обслуживание общества с 

ограниченной ответственностью «Главное 
управление жилищным фондом» (ООО «ГУЖФ»)

№ Адрес многоквартирного дома Размер платы 
в месяц, 
руб./кв.м.

1 г. Енисейск-4, военный городок №1, д.2 36,62
2 г. Енисейск-4, военный городок №1, д.3 36,20
3 г. Енисейск-4, военный городок №1, д.4 35,05
4 г. Енисейск-4, военный городок №1, д.5 33,29
5 г. Енисейск-4, военный городок №1, д.6 32,81
6 г. Енисейск-4, военный городок №1, д.7 32,92
7 г. Енисейск-4, военный городок №1, д.8 33,40
8 г. Енисейск-4, военный городок №1, д.9 36,70
9 г. Енисейск-4, военный городок №1, д.10 33,51
10 г. Енисейск-4, военный городок №1, д.10/1 130,37
11 г. Енисейск-4, военный городок №1, д.11 36,78
12 г. Енисейск-4, военный городок №1, д.12 35,90
13 г. Енисейск-4, военный городок №1, д.13 35,41
14 г. Енисейск-4, военный городок №1, д.14 36,38
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ
«ЕНИСЕЙСК-ПЛЮС»

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПОЛИЦИИ 
ПРОВЕДЕТ «ПРЯМУЮ ЛИНИЮ» 

ПО ВОПРОСАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
КОРРУПЦИИ

30 июня  с 14.00 до 15.00 в отделении енисейской полиции  
состоится «прямая линия» с начальником Межмуниципаль-
ного отдела «Енисейский» полковником полиции Сергеем Ни-
колаевичем Дементьевым. 

Во время проведения «прямой линии» начальник отдела 
ответит на все вопросы горожан, связанные с неправомерны-
ми, по мнению граждан, действиями сотрудников подразде-
лений полиции г. Енисейска. Так же Сергей Николаевич рас-
скажет всем интересующимся о трудоустройстве в полицию, 
познакомит с порядком и условиями  приема на службу в ОВД.

По всем обращениям и сообщениям будет принято объ-
ективное решение. Все желающие могут задавать вопросы 
начальнику по телефону 8(39195)2-24-42. 

По информации МО МВД России «Енисейский»

Порядок и условия публикаций 
агитационных материалов для 
проведения выборов в органы 

местного самоуправления
Редакция Енисейской городской еженедельной газеты 

«Енисейск-Плюс» уведомляет о готовности предоставить ус-
луги по размещению агитационных материалов на выборах 
в органы местного самоуправления в Енисейском районе 
Красноярского края, голосование по которым назначено на 
10 сентября 2017 года. 

Общий еженедельный минимальный объем платной пе-
чатной площади, которую редакция будет предоставлять для 
предвыборной агитации, составит 15 % от общего объема 
печатной площади газеты, т.е 1140 кв.см. Стоимость 1 кв.см. 
платной печатной площади для зарегистрированных канди-
датов - 40 рублей. 

Даты публикации платных предвыборных агитационных 
материалов определит жеребьевка на основании письмен-
ных заявок зарегистрированных кандидатов на участие в ней.

Все платные агитационные материалы должны быть в 
полном объеме оплачены из соответствующего избиратель-
ного фонда. Копия платежного документа с отметкой фили-
ала Сберегательного банка Российской Федерации должна 
быть представлена в редакцию до предоставления печатной 
площади. В случае нарушения данных условий печатная пло-
щадь предоставляться не будет.

 Адрес редакции: 663180, г. Енисейск, пер. Партизан-
ский,11. Электронная почта: enis-plus@yandex.ru

Порядок и условия печати 
агитационных материалов для 
проведения выборов в органы 

местного самоуправления
МБУ «Енисейский городской информационный центр» 

уведомляет о готовности оказать услуги по изготовлению 
печатных агитационных материалов для предвыборной 
агитации при проведении выборов в МО Енисейский район 
Красноярского края, голосование по которым назначено на 10 
сентября 2017 года.

Адрес МБУ «Енисейский городской информационный 
центр»: 663180, г. Енисейск, пер. Партизанский,11. Электрон-
ная почта: enis-plus@yandex.ru

Прайс-лист на типовую печатную продукцию
1) Буклет А4, 4+4, 2 фальца:
1000 экз. - 40 руб. экз., 500 экз. – 50 руб. экз.;
2) Листовка А5, 4+4:
1000 экз. – 40,00 руб. экз., 500 экз. – 50,00 руб. экз.;
3) Плакат А3, 4+0:
1 экз. – 100 руб. экз.;
4) Плакат А2, 4+0:
1 экз. – 200 руб. экз.;
5) Календарь карманный 70х100 мм., 4+4:
1 экз. – 10,00 руб. экз.;
6) Широкоформатная печать 1 кв.м – 250руб.;
Стоимость нетиповых видов печатной продукции рассчи-

тывается индивидуально в зависимости от конкретных тира-
жей, макетов и других технических параметров.

Окончательные цены с учетом стоимости материалов 
формируются при приеме заказов.

Наш дом попадает в программу капитального ремон-
та только через десять лет. Как можно приблизить срок 
ремонта?

В каждом субъекте страны установлен размер минималь-
ного взноса на капремонт. Программа расписана на тридцать 
лет. Но есть краткосрочные планы – в них попадают дома, 
ремонт в которых, должны сделать в ближайшие три года.

Собственники на общем собрании могут принять решение, 
чтобы увеличить размер взноса на капремонт. Тогда деньги 
будут копиться быстрее и таким образом можно приблизить 
срок тех или иных работ. Если средства хорошо собираются, 
то собственники вправе написать заявление в орган местно-
го самоуправления и их дом могут включить в краткосрочные 
планы. Также есть вариант перевести дом на спецсчет. Тогда 
уже сами жильцы будут определять, когда и какие виды работ 
им нужно будет провести при условии обеспечения средства-
ми работ по капремонту.

По какому принципу отбирались дома, которые попа-
ли в краткосрочный план программы капремонта?

Дома оцениваются экспертами в зависимости от техни-
ческого состояния, от износа дома. Также учитывается про-
водился или нет ремонт на момент приватизации и вообще 
были ли в последние годы какие-то серьезные ремонты. Ко-
нечно, в первую очередь в программу попадали дома, где ре-
монта не было.

Опять же, чем больше денег собирается в конкретном 
населенном пункте, тем больше там и объем ремонта. До 
прошлого года была установлена норма – сначала накопи-
те деньги, а потом будете тратить. Теперь при планировании 
работ учитываются и те средства, которые будут собраны до 
конца года.  

Я недавно въехала в новый дом. Квитанции на оплату 
жилищно-коммунальных услуг еще не приходили. Скажи-
те, мы жители новостроек тоже должны платить взнос на 
капремонт?

Начисление взносов на капремонт в новых домах начина-
ется через 8 месяцев с того момента, когда конкретный дом 
появляется в актуализированной программе капитального 
ремонта. Это делается раз в год – в январе или феврале. Как 
только программа опубликована, у собственников есть пять 
месяцев, чтобы принять решение, где они будут формиро-
вать фонд капитального ремонта – на  спецсчете или в об-
щем котле. Если такого решения нет, то их дом автоматически 
переходит к региональному оператору.

Кстати, в некоторых регионах новостройкам дается от-
срочка – взносы с жителей какое-то время могут не взымать-
ся. У нас в крае такое постановление не приняли.

Мы хотим перейти на спецсчет. Как это сделать?
Для того чтобы перейти на спецсчет, нужно провести об-

щее собрание жильцов дома. Сделать это необходимо по 
всем правилам, а также важноправильно оформить протокол 
(на официальном сайте регионального оператора http://www.
fondkr24.ruможно найти подробную инструкцию). После пере-
дать документы в муниципалитет.

Срок перехода на специальный счет – 6 месяцев. На дан-
ный момент в крае более 700 домов перешло на спецсчет. 
Правда, есть и дома, которые уже вернулись обратно к реги-
ональному оператору.

По всем вопросам собственники всегда могут в call-центр 
по вопросам ЖКХ, т. 8-800-333-7007 (звонок бесплатный).

НАШ ДОМ

Министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйстваКрасноярского края (далее - Министерство) инфор-
мирует о том, чтос 01 июня 2017 года на территории Крас-
ноярского края вступят в силунормативы расхода тепловой 
энергии, используемой на подогрев холоднойводы для пре-
доставления коммунальной услуги по горячему водоснабже-
нию,  гдеуказанные нормативы утверждены постановлением 
ПравительстваКрасноярского края от 19.07.2016 № 355-п и 
нормативы потреблениякоммунальных ресурсов холодной 
воды, горячей воды, отведения сточныхвод, электрической 
энергии в целях содержания общего имущества вмногоквар-
тирном доме.

Вышеуказанные нормативы рассчитаны в соответствии 
с требованиямиПравил установления и определения нор-
мативов потребления коммунальныхуслуг и нормативов по-
требления коммунальных ресурсов в целях содержанияоб-
щего имущества в многоквартирном доме, утвержденных 
постановлениемПравительства Российской Федерации от 
23.05.2006 № 306, которыеопределены расчетным методом.

Проект постановления Правительства Красноярского 
края обутверждении нормативов расхода тепловой энергии, 
используемой на подогревхолодной воды для предоставле-
ния коммунальной услуги по горячемуводоснабжению на 
территории Красноярского края размещен на официальном 
интернет - портале правовой информации Красноярского кра-
я(www.krskstate.ru) в разделе «проекты нормативных актов».

В связи с требованиями пункта 68 Правил предоставлени-
якоммунальных услуг собственникам и пользователям поме-
щений вмногоквартирных домах и жилых домов, утвержден-
ных постановлениемПравительства Российской Федерации 
от 06.05.2011 № 354 (далее - Правила№ 354), информация об 
изменении нормативов потребления коммунальныхуслуг до-
водится исполнителем до потребителя в письменной форме 
непозднее, чем за 30 дней до даты выставления платежных 
документов.

При этом пунктом 67 Правил № 354 определено, что плата 
закоммунальные услуги вносится на основании платежных 
документов,представляемых потребителям исполнителем не 
позднее 1-го числа месяца,следующего за истекшим расчет-
ным периодом, если договором управлениямногоквартирным 
домом не установлен иной срок представления платежных-
документов.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

СОВЕТЫ ОТ ГИБДД, КАК НЕ СТАТЬ 
ЖЕРТВОЙ АВТОУГОНЩИКОВ   

Преступникам достаточно несколько минут, чтобы проникнуть в салон ав-
томобиля и перегнать его в заранее выбранное место отстоя. Как уменьшить 
интерес злоумышленников к вашему автомобилю и вероятность его угона?

Вот несколько рекомендаций от Госавтоинспекции:
- лучшее место для стоянки - круглосуточные охраняемые гаражи и авто-

стоянки, а не «спокойные и уютные» дворы;
- избегайте парковки машины в плохо освещаемом или безлюдном ме-

сте; - установите в машине противоугонное устройство и охранную сигна-
лизацию;

- выходя из машины, всегда вынимайте ключ из замка зажигания, выклю-
чайте передачу, ставьте машину на ручной тормоз;

- не оставляйте в автомобиле документы и запасные ключи в салоне;
- при покупке подержанного автомобиля обязательно поменяйте все зам-

ки и противоугонные устройства. Убедитесь, что все комплекты ключей вам 
отдали;

- отдавая автомобиль в ремонт позаботьтесь, чтобы копии ключей не ока-
зались в руках злоумышленников;

- не оставляйте автомобиль надолго без присмотра около торговых и 
спортивных центров.

В случае угона вызовите полицию, сообщите данные об автомобиле и 
его особые приметы. При обнаружении кражи в салоне автомобиля, ничего 
не трогайте до прибытия полиции, составьте список похищенного. Значи-
тельную помощь в раскрытии данных преступлений могут оказать жители 
города, ставшие свидетелями угона или кражи или владеющие какой-либо 
информацией о готовящихся преступлениях или ранее совершенных. Необ-
ходимо позвонить по телефону 02.

Помните: гораздо легче предотвратить преступление, чем потом найти 
виновных!

По информации ОГИБДД МО МВД России «Енисейский»

АВГУСТОВСКАЯ ЯРМАРКА ПРИГЛАШАЕТ
12 августа 2017 года в центре Енисейска традиционно развернет свое действо XII Августовская ярмарка!
Уже стали традиционными такие площадки как: «Православная площадка Енисейской и Лесосибирской епар-

хии» - это возможность поклониться святым иконам, заказать молебны и требы, попробовать блюда и напитки 
православной кухни, приобрести продукцию церковных лавок; «Площадки для детей» - площадки игр и развлече-
ний для детей и взрослых; «Сибирские промыслы», в рамках которой проходит, уже ставшее традиционным со-
ревнование по гребле на веслах через реку Енисей «Енисейская регата». Проводятся показательные выступле-
ния с показом водолазного оборудования  и парад спасательных судов, экскурсионное катание по реке Енисей.

«Ремесленная слобода» презентует посетителям ярмарки изделия ремесленников со всего Красноярского 
края: живопись; графика; иконопись; художественная фотография; керамика; роспись; мозаика и витражи; худо-
жественная ковка, резьба по дереву, изделия из бересты, плетение из лозы; макраме; вышивка, рукоделие; ба-
тик; гобелены; украшения из самоцветов; бисероплетение, бижутерия, художественные изделия из меха и кожи, 
национальная одежда; краски, багет, художественные кисти и другие атрибуты для творчества; книги по искус-
ству, сувениры. «Енисейский Арбат» представляет работы художников Красноярского края. «Улица цветочная» 
дает возможность посетителям приобрести садово-огородные культуры, представленные личными подсобными 
хозяйствами жителей Енисейска. «Ярмарка без границ» (для граждан с ограниченными возможностями) стала 
традиционной площадкой для детей из реабилитационного центра, для граждан с ограниченными возможностя-
ми, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  «Звуковая атака» - это молодежная площадка. Ее пред-
ставляют молодые люди, занимающиеся креативным бизнесом, представители творческих проектов Краснояр-
ска и Енисейска. В рамках работы этой площадки пройдет выставка автомобилей и мотоциклов прошлых лет, 
выставка-продажа автомобилей, конкурс «Автозвук». «Енисейск – многонациональный» - это работа подворий, 
на которых можно познакомиться с традициями татарского, немецкого народов, отведать национальных блюд, 
поиграть  в игры. Работа торговых рядов «Сибирская мангазея» включает в себя весь спектр торговых точек, в 
том числе точки общественного питания, а также рекламу товаров и услуг.

Более подробную информацию по проведению Августовской ярмарки можно  получить по тел.: (39195) 2-49-
78, e-mail: enuprkult@mail.ru, а также на официальном сайте города Енисейска - www: eniseysk.com, в разделе 
«Августовская ярмарка».

Желающие принять участие в организации и проведении ярмарки могут обращаться:
- творческие коллективы, солисты, подворья, мастера ДПИ, художники – в управление культуры и туризма 

администрации города Енисейска, тел.: (39195) 2-49-78, e-mail: enuprkult@mail.ru;
- предприниматели – в отдел экономического развития, торговли и предпринимательской деятельности          г. 

Енисейска, тел.: 8 (39195) 2-26-84, e-mail: eneconom@mail.ru.



Е н и с е й с к - П л ю с

Приложение к газете «Енисейск-Плюс»
Гл. редактор - Почекутова Н.П. Свидетельство о регистрации: ПИ № ФС16-106 от 12.08.05г.

День выхода: четверг. Номер подписан в печать 28.06.2017г. в 14.00
Отпечатана в ОАО «Енисейская типография», г. Енисейск, ул. Петровского, 7.
Тираж 1000 экземпляров. Цена свободная.

В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ ПО ПРОГРАММЕ 
КАПРЕМОНТА ОТРЕМОНТИРОВАНЫ 

317 МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
В Красноярске в рамках межрегиональной конференции 

«Город. ЖКХ. Экология» прошел круглый стол «Опыт реа-
лизации программы капитального ремонта в Красноярском 
крае», в котором приняли участие представители краевого 
министерства строительства и ЖКХ, Законодательного Со-
брания края, общественных организаций, Регионального 
фонда капремонта, администрации г. Красноярска, органов 
местного самоуправления, а также управляющих, ресурсо-
снабжающих и проектных организаций.

Заместитель министра строительства и ЖКХ края Елена 
Цитович отметила, что нормативно-правовая база по капи-
тальному ремонту многоквартирных домов постоянно совер-
шенствуется. Одно из самых заметных нововведений – это 
постановление правительства Российской Федерации № 615 
от 01.07.2016 об отборе квалифицированных подрядных ор-
ганизаций на выполнение работ по капремонту. На сегодняш-
ний день по федеральному порядку уже проведены 45 элек-
тронных торгов.

С учётом новых требований Жилищного Кодекса РФЗако-
нодательное Собрание края уже стало инициатором несколь-
ких изменений в Законе Красноярского края о капитальном 
ремонте, сообщил депутат ЗакСобрания края Алексей Ку-
леш. К примеру, в конце прошлого года был уменьшен срок 
перехода со счета регионального оператора на специальный 
счет дома. Если раньше переход на спецсчет занимал 2 года, 
то теперь составляет 6 месяцев. 

Генеральный директор Регионального фонда капиталь-
ного ремонта Нина Авдеева рассказала о реализации кра-
ткосрочных планов программы капремонта в крае. Так, на 
сегодняшний день 575 комплекта проектной документации 
приняты фондом в полном объеме, 436 проектов согласова-
ны со всеми участниками процесса, 64 проекта планируется 
принять до 01 июня 2017 г., по 242 домам заключены дого-
воры на выполнение строительно-монтажных работ, на 95 
многоквартирных домах работы уже ведутся, по 124 домам 
объявлены торги на выполнение строительных работ, 76 до-
мов уже полностью отремонтированы. 

Кроме того, участники совещания обсудили передачу 
функций технического заказчика г. Красноярску и г. Шарыпо-
во, роль управляющих компаний при организации и проведе-
нии капитального ремонта, а также опыт выполнения строи-
тельно-монтажных работ на объектах капремонта. 

В заключение модератор круглого стола, советник губер-
натора края Анатолий Матюшенко подвел итоги обсуждения 
и подчеркнул, что все заинтересованные стороны должны 
активнее включаться в реализацию программы капитального 
ремонта, а управляющие компании и советы многоквартир-
ных домов должны им всячески помогать. Анатолий Матюш-
енко уверен, что с каждым годом накапливается опыт у всех 
участников процесса, а это обязательно влечет за собой на-
ращивание профессионализма на всех уровнях. 

ГОСУСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
Возможность обращения в правоохранительные органы 

в электронной форме набирает все большую популярность. 
Портал gosuslugi.ru позволяет гражданам не стоять в оче-
редях и существенно сэкономить личное время. Для этого 
необходимо лишь зарегистрироваться на портале государ-
ственных услуг www.gosuslugi.ru – в государственной инфор-
мационной системе, обеспечивающей предоставление услуг 
гражданам в электронной форме.

Среди государственных услуг, предоставляемых МВД в 
электронном виде: выдача справок о наличии (отсутствии) 
судимости, факта уголовного преследования; регистрация 
автомототранспортных средств; подача заявления в ГИБДД 
на выдачу и обмен водительского удостоверения; предостав-
ление сведений об административных правонарушениях в 
сфере дорожного движения; ряд государственных услуг в 
сфере частной охранной деятельности и оборота граждан-
ского оружия, а также миграционной службы.

Сотрудники МО МВД России «Енисейский» напоминают, 
что в специальном разделе ведомственного сайта (енисей-
ский.24.мвд.рф) в разделе «Госуслуги» имеется вся инфор-
мация, необходимая для ознакомления.

При обращении на «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг» (сайт www.gosuslugi.ru) срок предостав-
ления услуги значительно сокращается.

 По информации МО МВД России «Енисейский»

ПРОВЕРКА ВОДИТЕЛЕЙ
В утренние часы вблизи дошкольных образовательных 

учреждений сотрудники ДПС МО МВД России «Енисейский», 
останавливали каждую машину и проверяли, как перевозится 
ребенок. Всего за время проведения мероприятия было про-
веренно около 50 автомобилей, выявлено 4 нарушения пра-
вил перевозки детей.  С нарушителями были проведены про-
филактические беседы. Также до всех водителей инспекторы 
ОГИБДД  довели статистику детского дорожно-транспортного 
травматизма.     

«Необходимо отметить, что большинство родителей, со-
блюдают требования правил и позаботились о безопасности 
своих юных пассажиров. Но, к сожалению, не все. Госавтоин-
спекция продолжит работу в данном направлении, ведь со-
всем скоро начнутся массовые выезды к местам проведения 
летнего отдыха», подвел итог оперативно-профилактического 
мероприятия и.о. начальника ОГИБДД МО МВД России «Ени-
сейский» Денис Шадрин.  

По информации ОГИБДД МО 
МВД России «Енисейский»

НАШ «РУССКИЙ АВОСЬ»
Последнее время на территории России увеличилось коли-

чество пожаров, связанных с нарушением правил устройства 
и эксплуатации бытовых газовых установок. С пугающей регу-
лярностью мы слышим в новостях о взрыве бытового газа и 
разрушениях в результате этого жилых домов. При этом дан-
ная категория пожаров, как правило, приводит к гибели людей, 
получению тяжелых травм (ожогов), уничтожению имущества 
и большому материальному ущербу. По мнению экспертов, 
причиной участившихся взрывов газа почти всегда становит-
ся износ газового оборудования и халатное отношение к его 
состоянию их владельцами. Незнание элементарных правил 
пожарной безопасности приводит к взрывам и пожарам.

Население, использующее газ в быту, во избежание воз-
никновения пожаров и взрывоопасной ситуации обязано со-
блюдать следующие правила, которые помогут предотвра-
тить возникновение чрезвычайной ситуации.

Если вы почувствовали резкий запах газа в квартире или 
коридоре, необходимо поступить следующим образом:

1. Не нажимайте на кнопку электрического звонка, не 
включайте свет, если свет горит, то не выключайте его (искра, 
возникшая при включении-выключении, приведет к взрыву);

2. Ни в коем случае не используйте зажигалку, спички, свечи;
3. Перекройте кран подачи газа (специальный вентиль);
4. Откройте окна, лучше всего устроить сквозняк;
5. Если запах не уходит и усиливается, немедленно вызы-

вайте аварийную службу газа;
6. При необходимости следует покинуть помещение и 

предупредить соседей;
7. При взрыве газа звоните по телефону 01 (для сотовых 

112,01*).
Граждане, соблюдайте все правила безопасности при 

пользовании газом, покупайте баллоны в газовой службе или 
на обменном пункте, своевременно проводите техническое 
обслуживание газового оборудования специалистами.                          

Аксенов С.В., начальник караула 
76 пожарной части ФГКУ «13 отряд ФПС

по Красноярскому краю»

ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ
Каждый год в России возникает от 10 до 35 тысяч лесных 

пожаров. Экономический ущерб от возгораний составляет де-
сятки миллиардов рублей. Ситуация с лесными пожарами в 
2017 году хуже, чем в прошлом году. 

Лесные пожары — это неконтролируемое горение расти-
тельности на лесной территории. Его опасность – в быстром 
и стихийном распространении, с которым сложно бороться, 
а последствия – в длительном восстановлении флоры и фа-
уны на той территории, где он случился, нанесении ущерба 
экологическому, экономическому, материальному состоянию 
территории региона, физическому и психологическому здоро-
вью людей.

В зависимости от характера распространения выделяют 
следующие виды лесных пожаров:

- низовые (высота пламени до 150 см, скорость распро-
странения огня по нижнему ярусу леса до 5 км/ч, в ночное 
время скорость распространения ниже, чем в дневное);

- верховые (следуют за низовыми при сильном ветре со 
скоростью от 5 до 80 км/ч, пламя может подниматься на вы-
соту до 100-120 м);

Из перечисленных лесных пожаров низовые и верховые 
обладают еще и свойством устойчивости или беглости. 

Нередки случаи, когда из-за лесных пожаров выгорают де-
ревни и села.  

Причины возникновения лесных пожаров могут быть раз-
нообразны:

- природные явления (грозовые разряды, самовозгорания 
торфяников и т.д.)

- человеческий фактор (халатность, сельскохозяйствен-
ный пал в знойный сезон или в условиях пожароопасной по-
годы). Человеческий фактор, как правило, наиболее частая 
причина лесных пожаров.

С 20 апреля 2017 года на территории Красноярского края 
был введен «Особый противопожарный режим», в соответ-
ствии с этим на территориях поселений и городских округов, 
садоводческих, огородных и дачных обществах проводится 
ряд профилактических мероприятий, в том числе:

- введен запрет на разведение костров и проведение по-
жароопасных работ; 

- организовано патрулирование добровольными пожарны-
ми и гражданами;

- ограничен доступ населения в леса.
За несоблюдение требований пожарной безопасности 

установлена административная ответственность. На сегод-
няшний день сотрудниками отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы составлено 4 административных 
дела в отношении лиц, нарушивших требования пожарной 
безопасности при действующем особом противопожарном 
режиме (*административное наказание в виде штрафа в от-
ношении нарушителей накладывается в двойном размере).

Действия населения при лесном пожаре:
выход из леса: определив направление ветра и распро-

странения огня, бегите из леса навстречу ветру по возможно-
сти параллельно фронту пожара;

в зоне пожара: окунитесь в ближайшем водоеме или смо-
чите одежду, дышите через мокрый платок, прикрыв рот и 
нос, пригнувшись, бегите по возможности перпендикулярно 
направлению движения огня, при преодолении кромки огня 
используйте дороги, ручьи, реки, озера.

если обнаружили возгорание, то необходимо: засыпать 
огонь землей, залить водой, пучком 1,5-2м еловых веток 
«смести» пламя, «вбивая» его в землю, небольшое возго-
рание можно затоптать, потушив возгорание, не уходите, не 
убедившись, что огонь не разгорится.

Если вы обнаружили загорание, или есть угроза возник-
новения лесного пожара, звоните по телефонам: 101 (со 
стационарного и сотового телефона), 01 – пожарная охрана; 
2-80-12 – единая дежурная диспетчерская служба; 2-41-47 – 
лесопожарный центр. Сообщите диспетчеру четкую инфор-
мацию о месте пожара, что именно горит, а также Вашу фа-
милию и имя.

Начальник караула 76 пожарной части
ФГКУ «13 отряд ФПС по Красноярскому краю» Козлов В.

Буквально через неделю наступят летние каникулы.
И будет полезным напомнить детям о правилах пожарной 

безопасности.
Телефон пожарной охраны «01», «101», единый теле-

фон спасения «112». Необходимо помнить, что при любом 
прошествии, которое несет в себе угрозу жизни и здоровью 
человека правильное и полное сообщение о возникшей си-
туации позволит сотрудниками МЧС верно оценить обстанов-
ку и принять необходимые решения, дающие возможность в 
кратчайший срок сосредоточить у места происшествия соот-
ветствующие силы и средства по его ликвидации. При звонке 
диспетчеру необходимо также назвать адрес, что произошло, 
наличие угрозы людям, удобный проезд, а также сообщить 
свою фамилию и контактный телефон. Тот человек, который 
вызывает службы спасения, должен организовать их встречу 
и указать кратчайший путь следования к месту происшествия. 

Особое внимание необходимо обратить на детей. По ито-
гам пяти месяцев 2017года в городе и районе зарегистриро-
ван 1 пожар из-за детской шалости с огнем детей, в результа-
те которого ребенок не пострадал, но причинен значительный 
материальный ущерб.

 Ребенка тоже необходимо научить правильно общаться 
по телефону при вызове служб спасения, а также необходимо 

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
записать в его телефонную книгу номера оперативных служб, 
а дома эти же номера разместить на видном месте, чтобы в 
случае, когда ваш ребенок находится дома один и случился 
пожар или другое какое-либо происшествие он смог бы бы-
стро сориентироваться и набрать нужный ему номер. 

Начались летние каникулы. Пришло самое время на-
помнить мальчишкам и девчонкам о правилах безопасно-
го поведения в городе. Главное управление МЧС России 
по Красноярскому краю рекомендует всем детям, да и 
взрослым посетить Интернет-портал детской безопасности 
«СПАС-ЭКСТРИМ». На специализированном сайте, посвя-
щенном вопросам детской безопасности, ребята смогут озна-
комиться с интересными фильмами по правилам поведения 
при чрезвычайных ситуациях, попробовать себя в роли спа-
сателей в игре, принять участие в увлекательных конкурсах, 
прочесть образовательные материалы в виде книг, буклетов 
и комиксов, написанные на доступном языке сотрудниками 
МЧС специально для детей. Также ресурс будет полезен для 
родителей и педагогов, которые могут почерпнуть много по-
лезной информации о методике и формах обучения основам 
безопасности жизнедеятельности.

Помощник начальника караула 76 пожарной части
ФГКУ «13 отряд ФПС по Красноярскому краю» Килин М.

ТАРИФЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ
ПАО «Красноярскэнергосбыт» напоминает, что с 1 июля 

2017 года изменена стоимость электроэнергии для населения 
и приравненных к нему потребителей. В августе жители регио-
на получат квитанции, рассчитанные с учетом новых тарифов.

Тарифы для населения и приравненных к нему категорий 
установлены приказом Региональной энергетической комис-
сии Красноярского края от 20.12.2016 г. № 644-п «Об уста-
новлении тарифов на электрическую энергию, отпускаемую 
ПАО «Красноярскэнергосбыт». С 1 июля 2017 года действуют 
следующие одноставочные тарифы:

Категория населения Единица 
измерения

В пределах 
соц. нормы

Сверх 
соц. 

нормы
Население, проживающее 
в городских населенных 
пунктах в домах, 
оборудованных 
стационарными 
электроплитами и (или) 
электроотопительными 
установками

руб./кВт*ч 1,66 2,65

Население, проживающее 
в сельских населенных 
пунктах

руб./кВт*ч 1,66 2,65

Для остальных категорий 
населения и приравненных 
к нему категорий 
потребителей

руб./кВт*ч 2,37 3,78

Подробно: на сайте ПАО «Красноярскэнергосбыт» в раз-
деле «Тарифы»: http://krsk-sbit.ru/home_tarif.


