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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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ТИР ДЛЯ ЕНИСЕЙЦЕВ XII АВГУСТОВСКАЯ ЯРМАРКА 
ПРИГЛАШАЕТ ГОСТЕЙ

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».

Давно уже стало прописной истиной, что занятия физиче-
ской культурой и спортом помогают человеку быть в хорошей  
форме, а кроме того, они воспитывают характер и силу воли. 
Занятия спортом способствуют укреплению здоровья. Даже 
простая зарядка утром под любимую музыку заряжает энер-
гией на весь день. А еще занятия спортом дают почувство-
вать радость собственных достижений. Вот не получалось у 
тебя когда-то и мячик через сетку перебросить, а теперь - за-
нимаешь призовые места на соревнованиях! И ты понимаешь 
цену приложенных усилий и работы над собой. А кроме того, 
осознаешь, что настойчивость хорошо помогает в достиже-
нии любых целей.

Не обязательно быть профессиональным спортсменом, 
чтобы получать пользу и удовольствие от занятий спортом. 
Многие из людей бегают по утрам, кто-то ходит на аэробику и 
фитнес, кто-то играет в футбол или занимается каратэ. Глав-
ное, чтобы это нравилось. А вместе с тем, это сделает вас 
физически сильными и уверенными в себе.

В нашем городе уделяется большое внимание развитию 
физической культуры и спорта. Отрывшийся в этом году «Тир 
для Енисейцев» в МАУ «Центр развития физической культу-
ры и спорта» – тому подтверждение.

Юные спортсмены спортивной школы Енисейска всег-
да достойно выступают на соревнованиях самого высокого 
уровня. Ставшая традиционной Спартакиада трудовых кол-
лективов с каждым годом пополняет свои ряды новыми спор-
тсменами-любителями. Лыжня России, День физкультурника 
собирают под своими знаменами сотни человек.

Наверное, поэтому создание Красноярской региональной 
общественной организации по развитию физической культу-
ры и спорта «Звезды Енисея» на базе МАУ «ЦРФКиС» ста-
дион «Труд» в 2016 году, было вполне закономерным.  Ее 
идейные вдохновители - инициативные и увлеченные спор-
том люди - Жуков Сергей, Журавлев Александр, Мерхелев 
Александр.

И в том же году общественная организация «Звезды Ени-
сея» приняла участие в программе по выделению денежных 
средств на ремонт тира под названием «Тир для Енисейцев».

В рамках программы на реализацию проекта было вы-

делено 160 тысяч рублей, благодаря чему в городском тире 
заменили входную дверь на новую железную, полностью сме-
нили устаревшую электропроводку на светодиодные энергос-
берегающие лампы, установили телефон. 

Это явилось первым шагом в модернизации тира. Продолже-
ние же работ стало возможным с внедрением комплекса ГТО.

Комплекс ГТО - важный этап в развитии системы физиче-
ского воспитания, способствующим дальнейшему внедрению 
физической культуры в повседневную жизнь людей. Он соз-
дает необходимые возможности для всесторонней физиче-
ской подготовки населения. 

В силу своей специфики комплекс ГТО обладает и огром-
ным воспитательным потенциалом, являясь одним из мощ-
нейших механизмов формирования таких мировоззренческих 
оснований личности, как гражданственность и патриотизм. 

В нашем городе подготовка молодежи к выполнению тре-
бований и сдаче нормативов комплекса ГТО обеспечивается 
систематическими занятиями по программам физического 
воспитания в учебных заведениях, спортивных секциях, груп-
пах общей физической подготовки и самостоятельно.

Именно поэтому в 2017 году всем территориям Красноярско-
го края министерство финансов согласовало расходы на обе-
спечение работы муниципальных центров тестирования ком-
плекса ГТО для приобретения инвентаря и оборудования ГТО. 

За счет этих средств были приобретены пневматические 
винтовки, специализированные столы для стрельбы, мишени 
для тира, металлический пулеулавливатель, спортивный гим-
настический комплекс на стадионе «Труд».

Теперь каждый желающий сможет проверить свое стрел-
ковое мастерство или потренироваться для сдачи норм ГТО 
не за монитором компьютера, а держа в руках пневматиче-
скую винтовку. 

С 5 августа тир начинает свою работу. 
Время работы: пятница с 14.00 до 18.00, суббота и воскре-

сенье - с 12.00 до 16.00. Телефон для справок: 2-45-27 (тир), 
2-23-90 (здание стадиона). Расписание работы тира может 
корректироваться по мере востребованности.

Белогур Н.
Фото Болотова С.

12 августа 2017 года в центре Енисейска 
традиционно развернет свое действо 

XII Августовская ярмарка!
Программа проведения Дня города и 

XII Августовской ярмарки 

11 августа  -  ДЕНЬ ГОРОДА  
Время Наименование мероприятия
17:00 ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЧАСТЬ 

ПРАЗДНОВАНИЯ 398-ЛЕТИЯ 
г. ЕНИСЕЙСКА

12 августа – XII Августовская ярмарка
Время Наименование мероприятия

Дневная программа
09:00 ТОРЖЕСТВЕННЫЙ МОЛЕБЕН
11:00 «ЕНИСЕЙСКАЯ РЕГАТА» - выставка-

конкурс  маломерных судов
11:00 Работа площадки «РЕМЕСЛЕННАЯ 

СЛОБОДА». Концерт творческих 
коллективов.

13:00 Торжественное открытие 
XII Августовской ярмарки

Работа площадок:
11:00 «ПЛОЩАДКА ЗДОРОВЬЯ  И 

МИЛОСЕРДИЯ»
«ЕНИСЕЙСК - 
МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ»,
«ЕНИСЕЙСК -  ПРАВОСЛАВНЫЙ», 
«АВГУСТ -  ШАЛОВЛИВЫЙ»,
«СИБИРСКАЯ  ДАРОВНИЦА»,
«РЕЙНСКОВЫЕ  ПОГРЕБА»,
«СИБИРСКАЯ МАНГАЗЕЯ», 
«ЕНИСЕЙСКИЙ АРБАТ»,
«УЛИЦА - ЦВЕТОЧНАЯ»,
«ПОЧТОВАЯ», 
«ЯРМАРОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС», 
«ЯРМАРКА ШКОЛЬНЫХ ТОВАРОВ»,
«ЯРМАРКА БЕЗ ГРАНИЦ», 
«СИБИРСКАЯ УРБАНИЯ»
«КНИЖНЫЕ РАЗВАЛЫ»
 ИНТЕРАКТИВНАЯ ПЛОЩАДКА  
ТУРИСТСКОГО ПОТЕНЦИАЛА г. 
ЕНИСЕЙСКА

12:00 ПЛОЩАДКА «ПОЭТИЧЕСКАЯ. 
АВТОГРАФ – СЕССИЯ»

17:00  ПЛОЩАДКА РЕТРО-МУЗЫКИ
«Наш адрес - Советский Союз» 

11:00 ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ КОНКУРС
«Енисейская похлебка»
«Енисейский пирог»

Вечерняя программа
20:00 Концерт творческих коллективов и 

дискотека
21:00 Молодежная программа с участием 

коллективов г. Красноярска и ди-джея из 
Красноярска

22:30  Фильм о Енисейске «ЛЮБИМЫЙ 
ГОРОД»

23:00 Инсталляция 
24:00 Праздничный фейерверк 
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ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ВЫБИРАЮТ
ЖИЛИЩНУЮ СУБСИДИЮ

В первом полугодии 2017 года 54 военнослужащих, проходящих службу на терри-
тории Красноярского края улучшили свои жилищные условия, из них 53 выбрали такую 
форму обеспечения жильём, как жилищная субсидия.

В настоящее время в Красноярском крае на учёте стоят 387 военнослужащих. Фор-
мы обеспечения жильём различны: жилые помещения, накопительно-ипотечная систе-
ма, предоставление финансовых средств на приобретение жилья, в том числе жилищ-
ная субсидия.

Ранее основной формой жилищного обеспечения было предоставление жилья в 
натуральной форме, при которой военнослужащий имел право выбора места, где он 
будет жить. Остальные условия, например, этаж, вид из окна не зависели от желания 
военнослужащих и их семей.

Появившаяся в 2014 году жилищная субсидия нивелировала данные недостатки.
Получив субсидию, военнослужащие и члены их семей получили и возможность 

выбирать, где и как им жить, сколько и каких приобретать жилых помещений. Кто-то 
выбирает частный дом, кто-то жильё в многоквартирном доме, у кого-то в приоритете 
определённый район города, что является преимуществом перед получением жилья в 
натуральном виде.

Размер субсидии, выдаваемой на безвозмездной основе, зависит от многих факто-
ров: календарной выслуги лет, количества человек в семье, воинской должности, воин-
ского звания.

Таким образом, обеспечение военнослужащих жильём – это процесс, который постоян-
но совершенствуется и имеет целью, в том числе и повышение престижа военной службы.

Начальник отделения (территориальное, г. Красноярск) 
ФГКУ «Центррегионжилье» МО РФ Бессараб Е.Б.

25 июля в г.Лесосибирске 
состоялся зональный слет ТОС

Помериться друг с другом силами 
приехали 160 подростков, представ-
ляющих 6 территорий северной зоны 
Красноярского края: Енисейск, Ени-
сейский район, Лесосибирск, Пиров-
ский район, Мотыгинский район, Каза-
чинский район. Организаторы слета, 
МБУ«Молодёжный центр г.Лесосибир-
ска», радушно встретили приехавших 
гостей. Общий сбор состоялся на го-
родском стадионе «ТРУД». Бригадиры 
отрядов сдали рапорт о проделанной 
работе, для ТОСовцев также была 
проведена спортивная разминка, по-
сле которой последовали спортивные 
состязания между отрядами северных 
территорий. 

Ребята смогли посоревноваться в 
таких видах спорта как футбол, под-
тягивание, прыжки в длину, прыжки 
на скакалке, а также проверить свою 
гибкость. Параллельно спортивным 
состязаниям, проходил профориентационный квест и работа-
ла коворкинг-зона для любителей настольных игр.

Борьба среди ТОСовских отрядов развернулась нешуточ-
ная, но очень захватывающая и интересная. В результате 
команда Пировского района заняла 1-ое место, команда г. 
Енисейска заняла почетное 2-ое место и команда г. Лесоси-
бирска заняла 3-е место. 

Наградили и тех ребят, которые проявили особое трудо-
любие в своей работе, поздравляем: Петрова Александра, 
Ткаченко Андрея, Жданову Ирину, Анфузину Лилию, Аладье-
ва Александра. На торжественном закрытии слета каждый из 
отрядов порадовал зрителей творческим номером, еще раз 

Междугороднее автобусное сообщение  «Енисейск – Крас-
ноярск» имеет давнюю историю, которая неразрывно связа-
на с развитием транспортной инфраструктуры обоих городов, 
эволюцией пассажирского транспорта и, конечно, воплоще-
ния в жизнь качественно нового подхода к  пассажирским 
перевозкам. До событий Великой Отечественной войны, на 
волне развития автотранспортных контор края, нишу пасса-
жироперевозок занимал речной флот, так как в автопарке кон-
тор для этого имелись только грузовики, и без того постоянно 
задействованные в хозяйственных мероприятиях Енисейска 
и района. Летом 1946 г. ситуация несколько улучшилась. По-
ступили ещё 3 грузовика ЗиС-5, ГАЗ-АА и автобус на базе того 
же ГАЗа. Любопытно, что все эти автомашины были доставле-
ны с фронта, а ГАЗ-АА даже побывала в составе медицинских 
подразделений Вермахта. На бортах имелись надписи, сде-
ланные на немецком языке: «Внимание! При перевозке ра-
неных, скорость не должна превышать 30 км в час». Грузовик 
ЗиС-5 достался с пробитыми осколками бортами и неисправ-
ной кабиной, которую уже пришлось вводить в эксплуатацию 
собственными силами. Именно в эти годы появляется такой 
феномен, как «грузотакси», представлявшие собой обычный 
с накрытым тентом кузовом грузовой автомобиль, ходивший 
до Красноярска, хотя сам маршрут «Енисейск – Красноярск» 
еще официально открыт не был. 

Год 1946 действительно стал точкой открытия пассажир-
ского сообщения по маршруту «Енисейск - Маклаково». 

Р. Овсянникова писала в «Енисейской правде» от 1983 г. 
об этом времени так: «Ходил всего один автобус, специально-
го здания автовокзала ещё не было - пассажиры собирались 
у ворот гаража. Водитель сам продавал билеты. Они были 
из старых книжек. Только летом 1947 г. появились настоящие 
фирменные билеты. Время в пути составляло 4 часа, был 
всего один рейс в сутки, этим же автобусом доставлялась по-
чта по посёлкам».

В 1948 г. открывается движение «Енисейск - Красноярск», 
благодаря свежим поступлениям техники в лице трёх авто-
бусов на базе грузовика ЗиС-5, которые дополнялись  не-
сколькими «грузотакси». О комфорте речь, разумеется, не 
шла.  Появление значительных междугородних трасс спо-
собствовало организации автостанций на пути следования 
автобуса до Красноярска. В 1953 г. на маршруте до краевого 
центра  работает 5 автостанций: Красноярская, Казачинская,-
Маклаковская, Большемуртинская и Широкий Лог. Основной 
машиной, выполнявшей роль «грузотакси» стали автомоби-
ли марки ГАЗ-51. Примечательно, что первые образцы этой 
машины были созданы еще перед Великой Отечественной. 
Полноценное же серийное производство было развернуто в 
1946 и продолжалось до 1975. Всего, по данным источников, 
было выпущено 3 481033 грузовика в нескольких модифи-
кациях. Машина оказалась очень удачной и комфортной по 
сравнению с предшественниками, за что полюбилась води-
телям. Именно «на плечи» этого грузовика выпала большая 
часть великих советских строек: от освоения Целины до стро-
ительства Братской ГЭС. В Енисейскую автотранспортную 
контору такие машины стали поступать в конце сороковых 
– начале пятидесятых годов, сразу начав выполнять самые 
разнообразные функции. В том числе и функции автобусов. 
Любопытно, но такие грузовики получали маркировку такси 
на дверь кабины.  Ю. П. Взоров, художник творческого объ-
единения «Енисей», в дни студенческой юности был одним 
из пассажиров «грузотакси». В начале пятидесятых он учил-
ся в красноярском Железнодорожном училище. Вот как он 
сам вспоминал поездки домой: «В период моего обучения в 
Железнодорожном  училище удавалось выехать домой  на 
так называемом «грузотакси».  Это довольно импровизи-
рованный вид транспорта. Дело в том, что автобусов тогда 
рейсовых не хватало, а то и просто не было, и вместо них 
посылали обычные грузовики с тентом. Теперь представьте 
себе зимнее время года, когда кузов машины промерзал, а 
народу ехало всегда много. Публика набивалась всякая, и в 
таком положении мы обычно тряслись часов до двенадцати. 
В дороге весь перемёрзнешь до невозможности и, приезжая 
в Енисейск, осознаёшь конец этого безумия».

Разумеется, «грузотакси» были  вынужденной мерой на 
пути полноценного насыщения Енисейской АТК автобусами, 
своего рода переходным этапом в освоении междугородних 
маршрутов, став местным автотранспортным феноменом.  

Научный сотрудник фондов ЕКМ Ромашков Ю.В.
Фото из архива ЕКМ

В КУЗОВЕ ДО
КРАСНОЯРСКА

ТРУДОВОЙ ОТРЯД - 2017

доказав, что ТОС, это не только «работа всерьез», но и актив-
ный образ жизни, это дружба, это общение, это самореализа-
ция, ТОС - это дружная команда! 

По завершении слёта ребята запустили бело-синие шары 
в небо в честь закрытия трудового сезона. 

Хочется выразить особую благодарность всем ребятам, 
которые боролись за право быть лучшими на слете и защи-
щали честь г. Енисейска, а также организаторам данного ме-
роприятия - МБУ «Молодежный центр г. Лесосибирска».

Территориальный координатор ТОС г. Енисейска 
Войнова Елена

Фото Богдановой Анастасии

На минувшей неделе взорам многих енисейцев предстала 
отрадная картина - на местных улицах появилась дорожная 
ремонтная техника.

В рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» государ-
ственной программы Красноярского края «Развитие транс-
портной системы» в этом году Енисейску были выделены 
средства для проведения ремонта асфальтобетонного покры-
тия. Проводит работы ГПКК «Лесосибирск-Автодор». 

Стоит отметить, что подвоз материала осуществляется с 
асфальтобетонного завода с. Озерное, что позволило сокра-
тить расходы на транспортную доставку асфальта.

До 1 сентября ремонт асфальтобетонного покрытия будет 
произведен на улице Бабкина (от ул. Рабоче-Крестьянская до 
ул. Ульяны Громовой). Всего протяженностью 1020 метров.

Вместе с ремонтом дорог, асфальтобетонное покрытие бу-
дет уложено и на тротуарах по четной и нечетной сторонам. 
Общая протяженность - 3000 кв. м.

Новое покрытие будет проложено и по ул. Ванеева (от 
ул. Фефелова до разворотного круга, ул. Ванеева, 65). Об-
щая протяженность -  670 
метров.

Замену тротуарного по-
крытия произведут по нечет-
ной стороне улицы. Протя-
женность - 1100 кв.м.

410 метров покрытия 
дорожного полотна будет 
заменено по ул. Кирова (от 
ул. Худзинского до ул. Дуда-
рева).

В рамках замены ас-
фальтобетонного покрытия 

  КОНЦЕРТ НА УЛИЦЕ 
Музыка в городе – какая она? В какой фор-

ме она доходит до слушателя? Живая музыка 
и пение уже редки в наших дворах. Бабушки, 
знающие много народных песен, тихо сидят на 
лавочках или уехали на дачу, и только слегка 
«на веселе» «одинокий солист», возвращаю-
щийся под ночь домой, начнёт исполнять что-
то вроде «Шумел камыш…». 
Дорогие жители и гости города Енисейска! 

4 августа в 19.00 на площадке Дома 
культуры состоится концерт творческих 

коллективов «Звенящий Август». 
Для вас: море позитива 
и хорошее настроение! 

Мы ждём вас по адресу: ул. Ленина, 44. 
Тел.: 2-22-15.

ДОРОЖНАЯ РЕМОНТНАЯ ТЕХНИКА НА УЛИЦАХ ГОРОДА

будет произведено восстановление во-
допропускных труб по улицам Ванеева, 
Бабкина, Кирова.

Кроме этого, в рамках Программы 
по безопасности дорожного движения 
заключен муниципальный контракт на 
установку ограждений вблизи образова-
тельных учреждений (школа № 2, ДОУ 
№ 5). Установка ограждений будет про-
изведена после окончания ремонта ас-
фальтобетонного покрытия.

Пресс-служба
Фото Болтова С.

Вниманию жителей Енисейска!
12 августа, в день проведения 

Августовской ярмарки, в 00.30 будут 
выполняться дополнительные рейсы 

по маршрутам «Автовокзал-Верхнепашино»
и «Автовокзал-Озерное» с отправлением 

от остановки Автовокзал.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ПОВЫШЕНИЕ РОЖДАЕМОСТИ И 
МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ

Управление социальной защиты населения города Ени-
сейска информирует о проведении социологического опроса 
граждан о мерах по повышению рождаемости и поддержке 
семей с детьми Министерством труда и социальной защиты 
Российской Федерации (далее Минтруд России).

Содержание опроса направлено на выяснение отношения 
граждан к действующим мерам социальной поддержки семей 
с детьми, мнений о наиболее предпочтительных мерах, сти-
мулирующих рождаемость, как материального, так и немате-
риального характера, репродуктивных планов населения, и 
что будет способствовать их реализации.

В числе вопросов – причины, влияющие на принятие реше-
ния о рождении ребенка; возможные меры социальной под-
держки и поощрения для родителей; значимость федерально-
го и регионального материнского (семейного) капитала. 

Ответы граждан помогут оценить эффект действующих 
мер демографической политики и способствовать их совер-
шенствованию с учетом мнения граждан.

По информации Минтруда России опрос проводится с 25 
июля 2017 года по 10 сентября 2017 года.

Анкета размещена на главной странице официального 
сайта Минтруда России в разделе «Участвуйте» по адресу: 
http://www.rosmintrud.ru/social/14.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.07.2017                       г. Енисейск                      № 163-п
Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета за I полугодие 2017 года
На основании Бюджетного кодекса РФ, в соответствии со ст. 53 

Решения Енисейского городского Совета депутатов от 18.02.2015 № 
71-440 «О внесении изменений в Решение Енисейского городского Со-
вета депутатов от 28.06.2011 № 17-140 «Об утверждении Положения 
о бюджетном процессе в городе Енисейске»», Решения Енисейского 
городского Совета депутатов от 02.07.2014 № 61-393 «О внесении 
изменений в Решение Енисейского городского Совета депутатов от 
13.11.2013 № 52-351 «О создании муниципального дорожного фонда 
города Енисейска»», руководствуясь статьями 37, 39, 46  Устава горо-
да Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Енисейска со-
гласно Приложениям № 1, 2, 3, 4.

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в газете 

«Енисейск-Плюс» и размещению на официальном интернет-портале 
органов местного самоуправления города Енисейска www.eniseysk.
com.

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава города И.Н.Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 19.07.2017 
№ 162-п «Об утверждении отчета об исполнении бюджета за I по-
лугодие 2017 года», приложение к постановлению размещены на 
официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
31.07.2017                   г. Енисейск                  № 928-р 

 О проведении аукциона на право заключе-
ния договоров аренды земельных участков

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

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

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

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

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

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

При получении разрешения на строительство объекта капиталь-
ного строительства требуется получение письменного заключения ре-
гионального органа охраны объектов культурного наследия о соответ-

гламентам в границах данных зон охраны», согласовать в отделе стро-
ительства и архитектуры администрации города Енисейска.

При получении разрешения на строительство объекта капиталь-
ного строительства требуется получение письменного заключения ре-
гионального органа охраны объектов культурного наследия о соответ-
ствии раздела проектной документации по архитектурным решениям 
предмету охраны исторического поселения.

- Установить начальную цену аукциона - в размере 8840 (восемь 
тысяч восемьсот сорок) рублей, согласно отчета об оценке рыночной 
стоимости суммы арендной платы за один календарный год. 

- Установить величину повышения начальной цены продажи (шаг 
аукциона – в пределах 3%) в размере 265 (двести шестьдесят пять) 
рублей.

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не менее 
20% начальной цены аукциона – 1 770 (одна тысяча семьсот семь-
десят) рублей, который перечисляется платежным поручением на 
расчетный счет 40302810000003000116 в Отделение Красноярск, г. 
Красноярск, ИНН 2447002442, КПП 244701001, БИК 040407001, полу-
чатель - УФК по Красноярскому краю (Администрация города Енисей-
ска Красноярского края, л/с 05193013740). В платежном поручении в 
графе «Назначение платежа» заявитель обязан указать «Обеспече-
ние аукционной заявки. Задаток за участие в аукционе на право заклю-
чения договора аренды земельного участка по адресу: г. Енисейск, ул. 
Перенсона, 61. Лот №4».

1.5. Лот №5: с кадастровым номером 24:47:0000000:3617, площа-
дью 7469 кв.м, разрешенное использование: благоустройство пло-
щадки для ярмарочной торговли, адрес (описание местоположения): 
Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ванеева, 1 «Д». 

Срок аренды 10 (десять) лет.
«ОД-1Р» Зона резервная «Административно-деловая». Проект 

благоустройства согласовать в отделе строительства и архитектуры 
администрации города Енисейска.

- Установить начальную цену аукциона - в размере 1 083 806 (один 
миллион восемьдесят три тысячи восемьсот шесть) рублей, согласно 
отчета об оценке рыночной стоимости суммы арендной платы за один 
календарный год. 

- Установить величину повышения начальной цены продажи (шаг 
аукциона – в пределах 3%) в размере 32 514 (тридцать две тысячи 
пятьсот четырнадцать) рублей.

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не менее 
20% начальной цены аукциона – 216 770 (двести шестнадцать ты-
сяч семьсот семьдесят) рублей, который перечисляется платежным 
поручением на расчетный счет 40302810000003000116 в Отделение 
Красноярск, г. Красноярск, ИНН 2447002442, КПП 244701001, БИК 
040407001, получатель - УФК по Красноярскому краю (Администраци-
ягорода Енисейска Красноярского края, л/с 05193013740). В платеж-
ном поручении в графе «Назначение платежа» заявитель обязан ука-
зать «Обеспечение аукционной заявки. Задаток за участие в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка по адресу: 
г. Енисейск, ул. Ванеева, 1 «Д». Лот №5».

1.6. Лот № 6: с кадастровым номером 24:47:010302:19, площадью 
1750 кв.м, разрешенное использование: магазины, адрес (описание 
местоположения): Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ванеева, 1 «В». 

Срок аренды 10 (десять) лет.
Земельный участок расположен в границах исторического поселе-

ния, согласно Приказа Минкультуры России и Минрегиона России от 
29.07.2010г. № 418/339.

Предельные параметры разрешенного строительства: здание 
магазина до 2-х этажей, площадь здания не менее 100 кв.м «ОД-1Р» 
Зона резервная «Административно-деловая». Эскизный проект согла-
совать в отделе строительства и архитектуры администрации города 
Енисейска.

- Установить начальную цену аукциона - в размере 253 938 (двести 
пятьдесят три тысячи девятьсот тридцать восемь) рублей, согласно 
отчета об оценке рыночной стоимости суммы арендной платы за один 
календарный год. 

- Установить величину повышения начальной цены продажи (шаг 
аукциона – в пределах 3%) в размере 7 618 (семь тысяч шестьсот во-
семнадцать) рублей.

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не менее 
20% начальной цены аукциона – 50 800 (пятьдесят тысяч восемьсот) 
рублей, который перечисляется платежным поручением на расчетный 
счет 40302810000003000116 в Отделение Красноярск, г. Красноярск, 
ИНН 2447002442, КПП 244701001, БИК 040407001, получатель - УФК по 
Красноярскому краю (Администрация города Енисейска Красноярского 
края, л/с 05193013740). В платежном поручении в графе «Назначение 
платежа» заявитель обязан указать «Обеспечение аукционной заявки. 
Задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка по адресу: г. Енисейск, ул. Ванеева, 1 «В». Лот № 6».

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

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

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

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

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

ствии раздела проектной документации по архитектурным решениям 
предмету охраны исторического поселения.

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

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

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

1.2. Лот №2: с кадастровым номером 24:47:0010260:73, площадью 
1 638 кв.м, разрешенное использование: малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка, адрес (описание местоположения): Краснояр-
ский край, г. Енисейск, ул. Перенсона, 70. 

Срок аренды 3 (три) года.
Предельные параметры разрешенного строительства устанавли-

ваются по ст. 42 «Ж-4» Зона «Жилая малоэтажная застройка. Проект 
согласовать в отделе строительства и архитектуры администрации 
города Енисейска.

При получении разрешения на строительство объекта капиталь-
ного строительства требуется получение письменного заключения ре-
гионального органа охраны объектов культурного наследия о соответ-
ствии раздела проектной документации по архитектурным решениям 
предмету охраны исторического поселения.

- Установить начальную цену аукциона - в размере 235 791 (двести 
тридцать пять тысяч семьсот девяносто один) рубль, согласно отчета 
об оценке рыночной стоимости суммы арендной платы за один кален-
дарный год. 

- Установить величину повышения начальной цены продажи (шаг 
аукциона – в пределах 3%) в размере 7 073 (семь тысяч семьдесят 
три) рубля.

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не ме-
нее 20% начальной цены аукциона – 47 160 (сорок семь тысяч сто 
шестьдесят) рублей, который перечисляется платежным поручением 
на расчетный счет 40302810000003000116 в Отделение Красноярск, 
г. Красноярск, ИНН 2447002442, КПП 244701001, БИК 040407001, по-
лучатель - УФК по Красноярскому краю (Администрация города Ени-
сейска Красноярского края, л/с 05193013740). В платежном поручении 
в графе «Назначение платежа» заявитель обязан указать «Обеспече-
ние аукционной заявки. Задаток за участие в аукционе на право заклю-
чения договора аренды земельного участка по адресу: г. Енисейск, ул. 
Перенсона, 70. Лот №2».

1.3. Лот № 3: с кадастровым номером 24:47:0010129:28, площадью 
1873 кв.м, разрешенное использование: гостиничное обслуживание, 
адрес (описание местоположения): Красноярский край, г. Енисейск, ул. 
Худзинского, №8. 

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

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

Предельные параметры разрешенного строительства: здание не 
более 2-х этажей, высота до 10,5 метров. «Ж-4» Зона «Жилая малоэ-
тажная застройка.

 Эскизный проект фасадов разработать в соответствии с требова-
ниями градостроительных регламентов, утвержденных Постановле-
нием Правительства Красноярского края от 17.01.2017 № 16-п «Об 
утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия фе-
дерального и регионального значения, расположенных в г.Енисейске, 
особые режимы использования земель и требования к градостроитель-
ным регламентам в границах данных зон охраны», согласовать в от-
деле строительства и архитектуры администрации города Енисейска.

При получении разрешения на строительство объекта капиталь-
ного строительства требуется получение письменного заключения ре-
гионального органа охраны объектов культурного наследия о соответ-
ствии раздела проектной документации по архитектурным решениям 
предмету охраны исторического поселения.

- Установить начальную цену аукциона - в размере 271 786 (двести 
семьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят шесть) рублей, согласно 
отчета об оценке рыночной стоимости суммы арендной платы за один 
календарный год. 

- Установить величину повышения начальной цены продажи (шаг 
аукциона – в пределах 3%) в размере 8 153 (восемь тысяч сто пять-
десят три) рубля.

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не ме-
нее 20% начальной цены аукциона – 54 360 (пятьдесят четыре ты-
сячи триста шестьдесят) рублей, который перечисляется платежным 
поручением на расчетный счет 40302810000003000116 в Отделение 
Красноярск, г. Красноярск, ИНН 2447002442, КПП 244701001, БИК 
040407001, получатель - УФК по Красноярскому краю (Администрация 
города Енисейска Красноярского края, л/с 05193013740). В платежном 
поручении в графе «Назначение платежа» заявитель обязан указать 
«Обеспечение аукционной заявки. Задаток за участие в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка по адресу: г. 
Енисейск, ул. Худзинского, №8. Лот №3».

1.4. Лот №4: с кадастровым номером 24:47:0010250:37, площадью 
1140 кв.м, разрешенное использование: для индивидуального жилищ-
ного строительства, адрес (описание местоположения): Красноярский 
край, г. Енисейск, ул. Перенсона, 61. 

Срок аренды 20 (двадцать) лет.
Земельный участок расположен: в границах зоны регулирования 

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

Предельные параметры разрешенного строительства: здание не 
более 2-х этажей, высота до 10,5 метров.  «Ж-1» Зона «Жилая уса-
дебная застройка». 

Эскизный проект фасадов разработать в соответствии с требовани-
ями градостроительных регламентов, утвержденных Постановлением 
Правительства Красноярского края от 17.01.2017 № 16-п «Об утверж-
дении границ зон охраны объектов культурного наследия федераль-
ного и регионального значения, расположенных в г.Енисейске, особые 
режимы использования земель и требования к градостроительным ре-

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА!
ООО «ЕНИСЕЙЭНЕРГОКОМ» СООБЩАЕТ О 

МЕСТОНАХОЖДЕНИИ И ВРЕМЕНИ РАБОТЫ КАСС ПО 
ПРИЕМУ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
РЕЖИМ РАБОТЫ ПУНКТОВ ПРИЕМА ПЛАТЕЖЕЙ:
г. Енисейск, ул. Бабкина, 3: понедельник - пятница,  9.00 - 18.00, без 

перерыва на обед, суббота -  10.00 – 15.00.
г. Енисейск, ул. Гастелло, 19: понедельник - пятница,  8.00 - 17.00,  

перерыв - 12.00 – 13.00, без перерыва на обед.
г. Енисейск, ул. Куйбышева,  56: понедельник - суббота, 10.00 – 

16.00, без перерыва на обед. 
Передать информацию о показаниях приборов учёта можно ис-

пользуя следующие способы:
- личный кабинет абонента на сайте (eniseienergokom.ru).
- телефонный звонок или смс-сообщение: 8 (39195) 2-49-55, 8-904-

898-24-31, 8-950-401-53-34, 8-950-401-16-19, 8-908-223-08-32, 8-908-
224-14-81, 8-950-996-70-13.

- адрес электронной почты abonentam@eecom.ru. 
- с помощью ящиков, в почтовых отделениях.
- с помощью ящиков в пунктах приёма платежей: г. Енисейск, Га-

стелло, 19, Бабкина, 3, Куйбышева, 56 (магазин «ТРИО»).



ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
 7 - 13 АВГУСТА 2017 ГОДА

Четверг, 10 августа

Вторник, 8 августа

Среда, 9 августа

Понедельник, 7 августа
1 ОРТ

1 ОРТ

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ
6:00 «Утро на Енисее». 
9:00, 17.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ». 
10:00, 2.15 «Наша культура». 
10:20 Х/ф «МУЖЧИНА В 

ДОМЕ». 
12:30 «Наше здоровье». 
12:45, 4.20 Д/с Вопрос времени 
13:25, 0.20 Т/с «ТУРИСТЫ». 
14:30 «Край без окраин». 
14:45, 4.45 Д/с «Люди РФ» 
15:15, 1.20 Т/с «КОВЧЕГ». 
16:30, 18.30, 20.30, 23.30 НО-

ВОСТИ. 
16:50 «Край сегодня». 
17:05, 23.55 Новости районов. 
17:20, 19.25, 0.10 «Полезная 

программа». 
18:50, 21.00 «Интервью». 
19:30, 3.25 Т/с «АЛЕКСАН-

ДРОВСКИЙ САД».
21:30 Х/ф «ПОЛНЫЙ КОН-

ТАКТ».
23:45 Комментарии. 
2:30, 5.10 Д/с «Дикий мир» 

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

НАЯ НЯНЯ». 
10:00, 16:30, 18.30, 20.30, 23.30 

НОВОСТИ. 
10:15, 17.20, 19.25, 0.10 «По-

лезная программа».
10:20 Х/ф «ПОЛНЫЙ КОН-

ТАКТ». 
12:30, 18.50, 21.15 «Интервью». 
13:00, 4.20 Д/с «Вопрос време-

ни» 
13:35, 0.20 Т/с «ТУРИСТЫ». 
14:30 «МАЭСТРО». 
14:45, 4.45 Д/с «Люди РФ» 
15:15, 1.20 Т/с «КОВЧЕГ». 
16:50 «Край без окраин». 
17:05, 23.55 Новости районов.
19:10 «Наша экономика». 
19:30, 3.20 Т/с «АЛЕКСАН-

ДРОВСКИЙ САД».
21:30 Х/ф «ПЛЮС ОДИН». 
23:45 Комментарии.
2:20, 5.10 Д/с «Дикий мир»

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

НАЯ НЯНЯ». 
10:00, 16:30, 18.30, 20.30, 23.30 

НОВОСТИ. 
10:20 Х/ф «ПЛЮС ОДИН». 
12:30, 18.50 «Интервью». 
12:45, 4.20 Д/с «Вопрос време-

ни» 
13:25, 0.20 Т/с «ТУРИСТЫ». 
14:30 «Край без окраин». 
14:45, 4.45 Д/с «Люди РФ» 
15:15, 1.20 Т/с «КОВЧЕГ». 
16:50 «Наша экономика». 
17:05, 23.55 Новости районов. 
17:20, 19.25 «Полезная про-

грамма».
19:10 «Открытый урок». 
19:30, 3.20 Т/с «АЛЕКСАН-

ДРОВСКИЙ САД». 
21:15 «Сделано в крае». 
21:30 Х/ф «МОРЕ». 
23:45 Комментарии.
2:20, 5.10 Д/с «Дикий мир»

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

НАЯ НЯНЯ». 
10:00, 16:30, 18.30, 20.30, 23.30 

НОВОСТИ.
10:15, 19.25, 0.10 «Полезная 

программа». 
10:20 Х/ф «МОРЕ». 
12:30, 18.50, 21.15 «Интервью». 
12:45, 4.20 Д/с «Вопрос време-

ни» 
13:25, 0.20 Т/с «ТУРИСТЫ». 
14:30 «Край сегодня. Телевер-

сия». 
14:45, 4.45 Д/с «Люди РФ» 
15:15, 1.20 Т/с «КОВЧЕГ». 
16:50 «Открытый урок». 
17:05, 23.55 Новости районов. 
19:10 «Наша культура». 
19:30, 3.20 Т/с «АЛЕКСАН-

ДРОВСКИЙ САД». 
21:30 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧ-

КО». 
23:45 Комментарии. 
2:20, 5.10 Д/с «Дикий мир»

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

[16+]
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор» [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 «Наедине со всеми»[16+]
13.20 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости [16+]
15.15 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское / Женское»[16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.45 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.35 Т/с «Королева игры» [16+]
23.45 «Городские пижоны». 

«Бюро». Новый сезон [16+]
01.55 Х/ф «Прощай, Чарли» 

[16+]
03.00 Новости [16+]
03.05 «Прощай, Чарли» [16+]
04.15 Контрольная закупка 

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

[16+]
09.40 «Женский журнал» [16+]
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор» [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 «Наедине со всеми»[16+]
13.20 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости [16+]
15.15 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» 

[16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.45 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.35 Т/с «Королева игры» [16+]
23.45 «Городские пижоны». 

«Бюро». Новый сезон [16+]
01.55 Х/ф «Суп» [16+]
03.00 Новости [16+]
03.05 Х/ф «Суп» [16+]
03.50 «Наедине со всеми» [16+]

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости [16+]
09.20 «Контрольная закупка» 
09.40 «Женский журнал» [16+]
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор» [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 «Наедине со всеми»16+]
13.20 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости [16+]
15.15 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское / Женское»[16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.45 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.35 Т/с «Королева игры» [16+]
23.45 «Городские пижоны». 

«Бюро». Новый сезон [16+]
01.55? 0305 «Приключения хитро-

умного брата Шерлока Холмса» 
03.00 Новости [16+]
03.40 «Наедине со всеми» [16+]

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

[16+]
09.40 «Женский журнал» [16+]
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор» [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 «Наедине со всеми» [16+]
13.20 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости [16+]
15.15 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское / Женское»[16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.45 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.35 Т/с «Королева игры» [16+]
23.45 «Городские пижоны». 

«Бюро». Новый сезон [16+]
01.55 Х/ф «Капоне» [16+]
03.00 Новости [16+]
03.05 «Капоне» [16+]
03.55 «Наедине со всеми» [16+]

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

[12+]
14.00 Вести [16+]
14.40 Вести. Местное время 
14.55 телесериал «Тайны след-

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

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

[16+]
21.00 Т/с «Московская борзая» 

[12+]
23.50 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
02.25 Т/с «Наследники» [12+]

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

[16+]
11.55 Т/с «Точки опоры» [16+]
14.00 Вести [16+]
14.40 Вести. Местное время 

[16+]
14.55 телесериал «Тайны след-

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

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

[16+]
21.00 Т/с «Московская борзая» 

[12+]
23.50 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
02.25 Т/с «Наследники» [12+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном».  [12+]
11.00 Вести [16+]
11.40 Вести. Местное время 
11.55 Т/с «Точки опоры» [16+]
14.00 Вести [16+]
14.40 Вести. Местное время 
14.55 телесериал «Тайны след-

ствия» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.20 Вести. Местное время 
17.40 «Прямой эфир» [16+]
18.50 «60 Минут».  [12+]
20.00 Вести [16+]
20.45 Вести. Местное время 
21.00 Т/с «Московская борзая» 

[12+]
23.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
00.50 «Чёрный аптекарь». Доку-

ментальное расследование
01.45 Т/с «Наследники» [12+]

09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном».  [12+]
11.00 Вести [16+]
11.40 Вести. Местное время 
11.55 Т/с «Точки опоры» [16+]
14.00 Вести [16+]
14.40 Вести. Местное время 
14.55 телесериал «Тайны след-

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

[16+]
21.00 Т/с «Московская борзая» 

[12+]
23.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
00.50 «Ядовитый бизнес-2». До-

кументальное расследование
01.50 Т/с «Наследники» [12+]
03.45 Т/с «Родители» [12+]

05.00 Т/с «Таксистка» [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

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

ра» [16+]
11.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 

[16+]
13.25, 18.30 Обзор. ЧП [16+]
14.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16.00 Сегодня [16+]
16.30 Т/с «Литейный» [16+]
19.40 Х/ф «Морские дьяволы» 

[16+]
00.30 Т/с «Десант есть десант» 

[16+]
01.35 «Чистосердечное призна-

ние. София Ротару» [16+]
02.20 «Суд присяжных: главное 

дело» [16+]
04.00 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» [16+]

05.00 Т/с «Таксистка» [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

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

ра» [16+]
11.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 

[16+]
13.25 Обзор. ЧП [16+]
14.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

[16+]
16.30 Т/с «Литейный» [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие [16+]
19.40 Х/ф «Морские дьяволы» 

[16+]
00.30 Т/с «Десант есть десант» 

[16+]
01.25 «Суд присяжных: главное 

дело» [16+]
03.05 «Лолита» [16+]
04.00 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» [16+]

05.00 Т/с «Таксистка» [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

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

ра» [16+]
11.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 

[16+]
13.25, 18.30 Обзор. ЧП [16+]
14.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

[16+]
16.30 Т/с «Литейный» [16+]
19.40 Х/ф «Морские дьяволы» 

[16+]
00.30 Т/с «Десант есть десант» 

[16+]
01.25 «Суд присяжных: главное 

дело» [16+]
03.05 «Лолита» [16+]
04.00 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» [16+]

05.00 Т/с «Таксистка» [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

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

ра» [16+]
11.15 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» [16+]
13.25, 18.30 Обзор. ЧП [16+]
14.00 Т/с «Москва. Три вокза-

ла» [16+]
16.30 Т/с «Литейный» [16+]
19.40 Х/ф «Морские дьяволы» 

[16+]
00.30 Т/с «Десант есть десант» 

[16+]
01.25 «Суд присяжных: главное 

дело» [16+]
03.05 «Лолита» [16+]
04.00 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» [16+]

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

сти культуры
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.15 Х/ф «Кража» [16+]
13.40, 23.45 Д/ф «Антитеза Пи-

тирима Сорокина» [16+]
14.20 Ирина Архипова [16+]
15.10 Х/ф «Время для размыш-

лений» [16+]
16.15 Д/ф «Евгения Ханаева» 
17.00 Х/ф «Будни и праздники 

Серафимы Глюкиной»  [16+]
18.15 «Египетские пирамиды» 
18.30 Д/ф «Евгений Чазов»[16+]
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Искусственный отбор[16+]
20.30 Д/ф «Древние сокровища 

Мьянмы» [16+]
21.25 «Толстые» [16+]
21.55 Т/с «Коломбо» [16+]
00.25 Х/ф «Кто поедет в Труска-

вец» [16+]
01.40 «Наблюдатель» [16+]
02.40 Д/ф «Байкал» [16+]

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

сти культуры
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.15 Т/с «Коломбо» [16+]
12.50 Искусственный отбор[16+]
13.30 Д/ф «Леонид Канторович» 
14.15 Александр Ведерников
15.10, 21.25 «Толстые» [16+]
15.40, 20.30 Д/ф «Древние со-

кровища Мьянмы» [16+]
16.30 Пряничный домик.  [16+]
17.00 Х/ф «Будни и праздники 

Серафимы Глюкиной»  [16+]
18.15 Д/ф «Лимес» [16+]
18.35 Д/ф «Видеть свет» [16+]
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Искусственный отбор[16+]
21.55 Т/с «Коломбо». «Коломбо 

сеет панику» [16+]
23.45 Д/ф «Леонид Канторович» 

[16+]
00.30 Х/ф «Картина» 1 с. [16+]
01.50 Д/ф «Елена Блаватская» 

[16+]
01.55 «Наблюдатель» [16+]

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

сти культуры
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.15, 21.55 Т/с «Коломбо» [16+]
12.50 Искусственный отбор[16+]
13.30 Д/ф «За науку отвечает 

Келдыш!» [16+]
14.15 Тамара Синявская [16+]
15.10, 21.25 «Толстые» [16+]
15.40 Д/ф «Древние сокровища 

Мьянмы» [16+]
16.30 Пряничный домик [16+]
17.00 Х/ф «Картина»  [16+]
18.20 Д/ф «Гроты Юнгана» [16+]
18.35 К 75-летию Юрия Шилле-

ра. Острова [16+]
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Искусственный отбор[16+]
20.30 Д/ф «Загадка острова 

Пасхи» [16+]
23.45 Д/ф «Николай Федоренко. 

Человек, который знал...» [16+]
00.30 Х/ф «Картина» . [16+]

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

сти культуры
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.15, 21.55 Т/с «Коломбо» [16+]
12.50 Искусственный отбор[16+]
13.30 Д/ф «Николай Федоренко. 

Человек, который знал...» [16+]
14.15 Юрий Гуляев [16+]
15.10, 21.25 «Толстые» [16+]
15.40 Д/ф «Загадка острова 

Пасхи» [16+]
16.30 Пряничный домик [16+]
17.00 Х/ф «Картина»  [16+]
18.25 Д/ф «Гармонисты» [16+]
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Искусственный отбор[16+]
20.30 Д/ф «Ним - французский 

Рим» [16+]
21.20 Д/ф «Роберт Фолкон 

Скотт» [16+]
23.45 «Нуреев» [16+]
00.30 Х/ф «Картина» 3 с. [16+]
01.50 Д/ф «Талейран» [16+]
01.55 «Наблюдатель» [16+]

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия» [16+]
05.10 «Спецназ по-русски 2». 

Боевик, комедия [16+]
10.15 «Спецназ». Боевик, воен-

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

енный [16+]
16.30 «Детективы». Сериал 

[16+]
18.05 «След». Сериал [16+]
22.30 «Последний мент». Детек-

тив [16+]
00.20 «Известия. Итоговый вы-

пуск» [16+]
00.50 «Берегите мужчин». Ко-

медия [12+]
02.25 «Свадьба с приданым». 

Лирическая комедия [12+]

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия» [16+]
05.10 «Опасные друзья». 

Криминальный [16+]
06.55 «Побег». Драма, кри-

минальный, триллер [16+]
09.25 «Улицы разбитых фо-

нарей-5». Криминальный се-
риал [16+]
16.25 «Детективы». Сериал 

[16+]
18.05 «След». Сериал [16+]
22.30 «Последний мент». 

Детектив [16+]
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» [16+]
00.30 «Улицы разбитых фо-

нарей-5». Криминальный се-
риал [16+]

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Изве-
стия» [16+]
05.10 «Чертенок с пушистым 

хвостом». Мультфильм [0+]
05.25 «Берегите мужчин». Ко-

медия [12+]
07.00 «Улицы разбитых фона-

рей-5». Криминальный сериал 
[16+]
16.25 «Детективы». Сериал 

[16+]
18.05 «След». Сериал [16+]
22.30 «Последний мент». Детек-

тив [16+]
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск» [16+]
00.30 «Улицы разбитых фона-

рей-5».  Криминальный сериал 
[16+]

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия» [16+]
05.10 «Золотой капкан». 

Боевик, криминальный [16+]
16.30 «Детективы». Сериал 

[16+]
18.10 «След». Сериал [16+]
22.30 «Последний мент». 

Детектив [16+]
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск» [16+]
00.30 «Отпуск за свой 

счет». Комедия [12+]
02.55 «Тихий Дон». Драма 

[12+]



Пятница, 11 августа

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Суббота,  12 августа
1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Воскресенье, 13 августа

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Требуется водитель на 
КАМАЗ лесовоз.

Тел.: 8 (39195) 2-28-58

Продам 1/2 благ. дома, 
огород, баня, теплица, 
насаждения. Возможен 
обмен на меньшую с 

доплатой. Тел.: 2-54-15,
8-950-427-9161

НА ПОСТОЯННУЮ РАБО-
ТУ ТРЕБУЮТСЯ:

- сварщик - з\п 35000 руб.,
- плотник-бетонщик - з\п 

30-40 тыс. руб., 
- отделочники - з\п 35000 

руб., 
- фасадчики - з\п 30-40 

тыс.  руб.,
- грузчик - з\п 25000 руб.

Oleg.dremezov@yandex.ru

Продам бочки ПВХ. 227 
литров, уобные, легкие.

Тел.: 8-913-597-6946

Уважаемые горожане! 
В преддверии Дня города 
и Августовской ярмарки 
(11 и 12 августа), просим 

желающих сдать квартиру 
или комнату туристам, 

приезжающим на праздни-
ки, оставить контакты с 
указанием цены и условий 

проживания в МКУ 
«Управление культуры,  

туризма, спорта и 
молодёжной политики 

г.Енисейска» по 
тел.: 2-65-35

Сам в аренду жилье.
Тел.: 8-950-426-1821

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

НАЯ НЯНЯ». 
10:00, 16:30, 18.30, 20.30, 23.30 

НОВОСТИ.
10:20 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧ-

КО». 
12:30, 18.50, 21.15 Интервью 
12:45, 4.20 Д/с «Вопрос време-

ни» 
13:25, 0.20 Т/с «ТУРИСТЫ». 
14:30 «Открытый урок». 
14:45, 4.45 Д/с «Люди РФ» 
15:15, 1.20 Т/с «КОВЧЕГ». 
16:45 «Наша экономика». 
17:05, 23.55 «О хлебе насущ-

ном».  
17:20, 19.25, 0.10 «Полезная про-

грамма». 
19:10 «Наше здоровье». 
19:30, 3.20 Т/с «АЛЕКСАНДРОВ-

СКИЙ САД». 
21:30 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-

МАНС» 
23:45 Комментарии. 
2:20, 5.10 Д/с «Дикий мир» 

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

23.30 НОВОСТИ. 
9:00 «Утро на Енисее». 
12:00 КОНЦЕРТ. ЮБИЛЕЙ-

НЫЙ ВЕЧЕР С. ТРОФИМО-
ВА. 
14:00 «Край сегодня». 
14:15, 0.00 «Наша куль-

тура». 
14:30 Х/ф «ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ МАЛЕНЬКИХ 
ИТАЛЬЯНЦЕВ».
16:45 «Наше здоровье». 
17:00 Наш Красноярск 
17:30, 1.45 Д/с «Труд-

нейший в мире ремонт» 
18:45 «Закон и поря-

док». 
19:00, 0.15 «Край сегод-

ня. Телеверсия». 
19:15, 1.30 Край без 

окраин. 
19:30 «Полезная про-

грамма». 
19:35, 2.45 «Наука 2.0» 
20:45 «Открытый урок». 
21:00, 3.45 Х/ф «КТО 

ВЫ, МИСТЕР БРУКС?». 
23:45 Наша экономика 

6:00, 7.45 Мультфильмы.
6:30, 0.30 Д/с «Дикий мир» 
7:30 НОВОСТИ. 
9:00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МА-

ЛЕНЬКИХ ИТАЛЬЯНЦЕВ». 
11:00 «Закон и порядок». 
11:15 «Наш Красноярск». 
11:30 «Наше здоровье». 
11:45 «О хлебе насущном».  
12:00, 13.00, 13.30 Х/ф «СТРАН-

НАЯ ЖЕНЩИНА». 
12:55, 16.55, 18.25 «Полезная 

программа». 
15:00 Д/ф «Кино Л. Млечина». 
16:00, 22.45 Д/с «Брежнев» 
17:00, 1.30 «Наша экономика». 
17:30, 1.45 Д/с «Труднейший в 

мире ремонт» 

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

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

грамма Юлии Меньшовой [16+]
13.20 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости [16+]
15.15 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское / Женское»
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.45 «На самом деле» [16+]
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время» [16+]
21.30 Международный музы-

кальный фестиваль «Жара» Га-
ла-концерт [16+]
23.40 «Городские пижоны». 

«Бюро». Новый сезон [16+]
02.05 Х/ф «История Антуана Фи-

шера» [12+]
04.15 «Наедине со всеми» 

05.10 Контрольная закупка [16+]
05.55 «Россия от края до края» 
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-

сти [16+]
06.10 «Россия от края до края» 

[12+]
06.50 Т/с «Три мушкетера» [12+]
08.45 «Смешарики» [16+]
09.00 «Играй, гармонь люби-

мая!» [16+]
09.45 «Слово пастыря» [16+]
10.15 «Муслим Магомаев» [12+]
11.20 Смак [12+]
12.15 «Идеальный ремонт» [16+]
13.10 «Невероятные приключе-

ния итальянцев в России» [16+]
15.10 «Наедине со всеми» [16+]
18.20 «Лев Лещенко. «Ты пом-

нишь, плыли две звезды...» [16+]
19.20 Кто хочет стать миллионе-

ром?
21.00 «Время» [16+]
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
23.00 «КВН». Премьер-лига [16+]
00.39 Х/ф «Терминатор» [16+]
02.35 Х/ф «Лев» [12+]
04.40 «Модный приговор» [16+]

06.00, 10.00, 12.00 Новости [16+]
06.10 Т/с «Три мушкетера» [12+]
08.10 «Смешарики» [16+]
08.25 «Часовой» [12+]
08.55 «Здоровье» [16+]
10.10 «Непутевые заметки» [12+]
10.30 «Честное слово»  [16+]
11.10 «Пока все дома» [16+]
12.15 «Фазенда» [16+]
13.35 «Теория заговора» [16+]
14.40 Х/ф «Дело было в Пенько-

ве» [12+]
16.40 «Тодес» [16+]
19.00 «Три аккорда» [16+]
21.00 Воскресное «Время» 
21.30 «Клуб веселых и находчи-

вых». Летний кубок во Владиво-
стоке [16+]
00.00 Х/ф «Шальные деньги: Ро-

скошная жизнь» [18+]
02.25 Комедия «Офисное про-

странство» [16+]
04.00 «Модный приговор» [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 «Точки опоры» [16+]
14.00 Вести [16+]
14.40 Вести. Местное время 

[16+]
14.55 Анна Ковальчук в детектив-

ном телесериале «Тайны след-
ствия» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.20 Вести. Местное время 

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

Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым [12+]
20.00 Вести [16+]
20.45 Вести. Местное время 

[16+]
21.00 «Юморина» [12+]
23.20 Х/ф «Муж на час» [12+]
03.20 Т/с «Родители» [12+]

05.00 Т/с «Без следа» [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 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» [16+]
14.00 Вести [16+]
14.30 Х/ф «Княжна из хру-

щевки» [12+]
18.30 «Танковый биатлон». 

Прямая трансляция [16+]
20.00 Вести [16+]
20.50 Х/ф «Буду жить» [16+]
00.50 «Танцуют все!» [16+]
03.00 «Марш Турецкого-3» 

05.00 Т/с «Без следа» [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, 14.00, 20.00 Вести [16+]
11.30 Х/ф «Взгляд из вечности» 

[12+]
14.30 Х/ф «Взгляд из вечности» 

[12+]
21.45 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» [12+]
00.15 «Игры разведок. Немузы-

кальная история» [12+]
01.15 Х/ф «Спасибо за любовь» 

[12+]
03.25 «Смехопанорама « [16+]

05.00 Т/с «Таксистка» [16+]
06.00 Сегодня [16+]
06.05 Т/с «Таксистка» [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

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

ра» [16+]
11.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 

[16+]
13.00 Сегодня [16+]
13.25 Обзор. ЧП [16+]
14.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

[16+]
16.00 Сегодня [16+]
16.30 Т/с «Литейный» [16+]
18.30 Обзор. ЧП [16+]
19.00 Сегодня [16+]
19.40 Х/ф «Морские дьяволы» 

[16+]
00.25 Х/ф «Барс и Лялька» [12+]
02.20 «Мы и наука. Наука и мы» 

[12+]
03.15 «Лолита» [16+]
04.05 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» [16+]

05.00 Т/с «2, 5 человека» [16+]
05.50 «Ты супер!» [6+]
08.00 Сегодня [16+]
08.20 «Устами младенца» [0+]
09.00 «Готовим с Алексеем Зи-

миным» [0+]
09.25 «Умный дом» [0+]
10.00 Сегодня [16+]
10.20 Главная дорога [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
11.50 Квартирный вопрос [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
14.05 «Красота по-русски» [16+]
15.05 Своя игра [0+]
16.00 Сегодня [16+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион» [16+]
19.00 Сегодня [16+]
19.25 Т/с «Куба» [16+]
01.00 «Экстрасенсы против де-

тективов» [16+]
02.35 «Поедем, поедим!» [0+]
03.05 «Лолита» [16+]
04.00 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» [16+]

05.00 Т/с «2, 5 человека» [16+]
05.55 «Ты супер!» [6+]
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня [16+]
08.20 Лотерея [0+]
09.25 Едим дома [0+]
10.20 «Первая передача» [16+]
11.00 «Чудо техники» [12+]
11.55 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
14.05 «Поедем, поедим!» [0+]
15.05 Своя игра [0+]
16.20 Следствие вели.. [16+]
18.00 «Новые русские сенсации» 
19.25 Т/с «Ментовские войны» 
23.10 Ты не поверишь! [16+]
23.50 «Экстрасенсы против де-

тективов» [16+]
01.15 Т/с «ППС» [16+]

06.30 «Евроньюс»  [16+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.15 Т/с «Коломбо». [16+]
12.50 Искусственный отбор [16+]
13.30 Д/ф «Диалоги вне време-

ни» [16+]
14.15 Зураб Соткилава [16+]
15.10 «Толстые».  [16+]
15.40 Д/ф «Ним - французский 

Рим» [16+]
16.30 Пряничный домик [16+]
17.00 Х/ф «Картина»  [16+]
18.20 «Монте-Сан-Джорджио»
18.35 «Нуреев» [16+]
19.15 «Не квартира - музей»[16+]
19.45 «Смехоностальгия» [16+]
20.15 Искатели. «Загадка смерти 

Стефана Батория» [16+]
21.00 Большая опера - 2016 г. 

[16+]
22.45 Д/ф «Панама» [16+]
23.15 Х/ф «Смерть под парусом» 

[16+]
01.30 М/ф «Носки большого горо-

да». «Аркадия» [16+]
01.55 «Наблюдатель» [16+]

06.30 «Евроньюс»  [16+]
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф Неповторимая весна 
12.05 Д/ф «Александр Столпер» 
12.50 «Оркестр будущего» [16+]
13.30 Заповедные леса Амазонии
14.20 Х/ф «Рождение нации»
16.00, 01.55 По следам тайны[16+]
16.50 «Кто там...» [16+]
17.15 Х/ф «С вечера до полудня» [16+]
19.30 Трио «Лойко» [16+]
20.25 Линия жизни [16+]

06.30 «Евроньюс»  [16+]
10.00 «Обыкновенный концерт»]
10.35 Х/ф «Смерть под парусом» 
12.50 «Оркестр будущего» [16+]
13.40 Д/ф «Веселые каменки» 
14.20 Х/ф «Рождение нации» 2 

ч. [16+]
16.10 Гении и злодеи. Тур Хейер-

дал [16+]
16.40 «Не плачьте обо мне - я 

проживу».  [16+]
17.20 «Пешком...» [16+]
17.45,01.55 Искатели.  [16+]
18.35 «Песни настоящих муж-

чин».  [16+]
19.50 Х/ф «Почти смешная исто-

рия» [16+]
22.15 Дж.Верди «Трубадур» [16+]
00.55 Д/ф «Веселые каменки» 

[16+]
01.35 М/ф «Обида» [16+]
02.40 Д/ф «Синтра» [16+]

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 
05.10 «Тихий Дон».Драма [12+]
09.25 «Битва за Москву». Воен-

ный [12+]
16.25 «Детективы». Сериал [16+]
18.05 «След». Сериал [16+]
22.40 «Детективы». Сериал [16+]

05.00 Мультфильмы [0+]
09.00 «Известия» [16+]
09.15 «След». Сериал [16+]
23.40 «Жених по объявлению». 

Мелодрама [16+]
01.30 «Щит и меч». Военный[12+]

06.00 «Щит и меч». Военная 

драма [12+]

07.10 «Одержимый». Детек-

тив [16+]

18.15 «Место встречи изме-

нить нельзя». Криминальный 

детектив [12+]

01.20 «Синдром шахмати-

ста». Детектив [16+]
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Извещение о проведении аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных  участков 

МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска» извещает о проведении аукциона, который 
состоится  «13» сентября 2017 г. в 14.30 часов по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, д. 3, 
на основании распоряжения администрации города Енисейска от 31.07.2017 года № 928-р «О проведении 
аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков».

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

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

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

Место, дата и время начала и окончания подачи заявок на участие в аукционе: 
Прием заявок осуществляется по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 3 в рабочие дни с 03.08.2017 по 

08.09.2017, с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов по местному времени. 
Последний день поступления задатка – 08.09.2017г.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, МКУ 

«Управление муниципальным имуществом г. Енисейска», 11.09.2017 в 14 ч. 30 мин. по местному времени.
Место и дата проведения аукциона: состоится по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, МКУ «Управление 

муниципальным имуществом г. Енисейска» 13.09.2017 в 14 час. 30 мин. по местному времени.
Характеристика объектов:

№

местополо-
жение 

земельного 
участка

срок 
арен-

ды

пл., 
кв.м.

разрешенное 
использование

кадастровый номер 
земельного участка

начальная 
цена 
предмета 
аукциона, 
руб.

шаг 
аукциона, 

руб.

задаток

руб.

1

Красноярский 
край, г. 
Енисейск, 
ул. Рабоче-
Крестьян-
ская, 66            

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

2

Красноярский 
край, г. 
Енисейск, ул. 
Перенсона, 70

3 года 1638

малоэтажная 
многоквартир. 

жилая 
застройка

24:47:0010260:73

235 791 7 073 47 160

3

Красноярский 
край, г. 
Енисейск, ул. 
Худзинского, 8

3 года 1873 гостиничное 
обслуживание

24:47:0010129:28

271 786 8 153 54 360

4

Красноярский 
край, г. 
Енисейск, ул. 
Перенсона, 61

20 лет 1140
для индивид. 
жилищного 

строительства

24:47:0010250:37

8840 265 1 770

5

Красноярский 
край, г. 
Енисейск, ул.
Ванеева, 1 «Д»

10 лет 7469

благоу-
стройство 

площадки для 
ярмарочной 

торговли

24:47:0000000:3617

1 083 806 32 514 216 770

6

Красноярский 
край, г. 
Енисейск, ул.
Ванеева, 1«В»

10 лет 1750 магазины

24:47:010302:19

253 938 7 618 50 800

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

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

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

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

Лот №2: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Перенсона, 70. 
Предельные параметры разрешенного строительства устанавливаются по ст. 42 «Ж-4» Зона «Жилая ма-

лоэтажная застройка. Проект согласовать в отделе строительства и архитектуры администрации г.Енисейска.
При получении разрешения на строительство объекта капитального строительства требуется получе-

ние письменного заключения регионального органа охраны объектов культурного наследия о соответствии 
раздела проектной документации по архитектурным решениям предмету охраны исторического поселения.

Лот №3: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Худзинского, №8. 
Земельный участок расположен: в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельно-

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

Предельные параметры разрешенного строительства: здание не более 2-х этажей, высота до 10,5 ме-
тров. «Ж-4» Зона «Жилая малоэтажная застройка.

 Эскизный проект фасадов разработать в соответствии с требованиями градостроительных регламентов, 
утвержденных Постановлением Правительства Красноярского края от 17.01.2017 № 16-п «Об утверждении 
границ зон охраны объектов культурного наследия федерального и регионального значения, расположенных 
в г.Енисейске, особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам в грани-
цах данных зон охраны», согласовать в отделе строительства и архитектуры администрации города Енисейска.

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

Лот №4: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Перенсона, 61. 
Земельный участок расположен: в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельно-

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

Предельные параметры разрешенного строительства: здание не более 2-х этажей, высота до 10,5 ме-
тров.  «Ж-1» Зона «Жилая усадебная застройка». 

Эскизный проект фасадов разработать в соответствии с требованиями градостроительных регламентов, 
утвержденных Постановлением Правительства Красноярского края от 17.01.2017 № 16-п «Об утверждении 
границ зон охраны объектов культурного наследия федерального и регионального значения, расположенных 
в г.Енисейске, особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам в грани-
цах данных зон охраны», согласовать в отделе строительства и архитектуры администрации города Енисейска.

При получении разрешения на строительство объекта капитального строительства требуется получение письмен-
ного заключения регионального органа охраны объектов культурного наследия о соответствии раздела проектной.

Лот № 5: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ванеева, 1 «Д».  «ОД-1Р» Зона резервная «Административно-де-
ловая». Проект благоустройства согласовать в отделе строительства и архитектуры администрации г. Енисейска.

Лот № 6: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ванеева, 1 «В». Земельный участок расположен в границах исто-
рического поселения, согласно Приказа Минкультуры России и Минрегиона России от 29.07.2010г. № 418/339.

Предельные параметры разрешенного строительства: здание магазина до 2-х этажей, площадь здания 
не менее 100 кв.м «ОД-1Р» Зона резервная «Административно-деловая». Эскизный проект согласовать в 

отделе строительства и архитектуры администрации города Енисейска.
5. Внесение и возврат задатка: Задаток вносится в безналичном порядке путем перечисления денеж-

ных средств на расчетный счет организатора торгов: 40302810000003000116 в Отделение Красноярск,                     
г. Красноярск, ИНН 2447002442, КПП 244701001, БИК 040407001, получатель -  УФК по Красноярскому краю 
(Администрация города Енисейска л/с 05193013740).  В платежном поручении в графе «Назначение плате-
жа» заявитель обязан указать «Обеспечение аукционной заявки. Задаток за участие в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка Лот №__». Задаток считается внесенным с момента зачис-
ления денежных средств на расчетный счет организатора торгов. Документом, подтверждающим внесение 
задатка, является копия платежного документа (чека).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Проведение аукциона: 
Аукцион состоится 13.09.2017 г. Начало торгов в 14.30 часов по местному времени. 
Регистрация участников с 14.00 до 14.20 часов по местному времени по адресу: 663180, Красноярский 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16. За справками обращаться к организатору торгов – МКУ «Управление муниципальным имуществом 
г.Енисейска» по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, 2 этаж, тел. 8(39195) 2-31-95.


