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Пусть ваше сердце тронет радостью
Вечерний звон колоколов,

Пускай в веках стоит и здравствует
Отец Сибирских городов
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ИНФОРМАЦИЯ
К вопросу о бирковании коров

Уважаемые жители города Енисейска!
В целях идентификации и предотвращения рас-

пространения заразных болезней животных, а также 
с целью исключения нахождения животных на улицах 
города, собственникам мелко и крупнорогатого скота, со-
гласно Закону Российской Федерации от 14.05.1993 № 
4979-1 «О ветеринарии», необходимо осуществить бир-
кование своих животных. Также в соответствии со ст.6 
Правил содержания, регистрации и учета животных на 
территории города Енисейска, утвержденных Решением 
городского Совета депутатов от 02.07.2014 № 61-397, 
сельскохозяйственные животные, находящиеся во вла-
дении физических и юридических лиц, подлежат обяза-
тельной регистрации, которая включает в себя выдачу 
владельцу животного регистрационного свидетельства 
одновременно с выдачей владельцу животного номер-
ного жетона установленного образца, с нанесением та-
туировки и (или) биркованием.

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

Согласно Распоряжению администрации города Ени-
сейска от 12.11.2014 № 1436-р, определены специально 
отведенные места для выпаса сельскохозяйственных 
животных, а именно: территория западной части «Кар-
макул», район ул.Чкалова; территория южной части «Се-
кретарки», район междуречья; территория в восточной 
части города, район «антенных полей».

Также напоминаем, что в соответствии со ст.11.3, 11.4 
Правил благоустройства и озеленения города Енисей-
ска, утвержденных Решением городского Совета депу-
татов от 28.03.2012 г. №28-207, запрещается передви-
жение сельскохозяйственных животных на территории 
муниципального образования без сопровождающих лиц. 
Выпас сельскохозяйственных животных осуществляется 
под наблюдением владельца или уполномоченного им 
лица.

Объявлен прием заявок на 
получение субсидий на 

реализацию социально-значимых 
проектов некомерческих
организаций  г. Енисейска

Администрация города Енисейска проводит конкурс 
среди некоммерческих организаций на право получения 
из городского бюджета в 2017 году субсидии на реализа-
цию следующих социально-значимых проектов (направ-
лений): 
- профилактика социального сиротства,
- поддержка материнства и детства; 
- повышение качества жизни людей пожилого возраста; 
социальная адаптации инвалидов и их семей; 
- развитие дополнительного образования, научно-тех-

нического и художественного творчества, массового 
спорта, деятельности детей и молодежи в сфере крае-
ведения и экологии; 
- развитие межнационального сотрудничества. 

Срок начала подачи заявок: 21сентября 2017 года.
Срок окончания подачи заявок: 1 октября 2017 года.
Заявки принимаются в рабочее время (кроме празд-

ничных и выходных дней) с 9 часов 00 минут до 17 часов 
00 минут, перерыв на обед с 13-00 до 14-00. 

Место приема заявок: 663180, РФ, Красноярский 
край, город Енисейск, пер. Партизанский, 11, кабинет 1, 
тел. 8 (39195) 2-22-37.

С более подробной информацией о проведении кон-
курса можно ознакомиться на официальном сайте горо-
да Енисейска:www.eniseysk.com/ раздел новости. 

В минувшее воскресенье этот спортивный праздник 
вновь объединил миллионы россиян, в независимости 
от пола, возраста и вероисповедания. 

Традиционно активное участие в нём приняли и 
енисейцы – приверженцы здорового образа жизни. 

На старт в этот день вышли более четырехсот го-
рожан. Среди них – сильнейшие спортсмены, ветера-
ны спорта, представители трудовых коллективов, об-
щеобразовательных учреждений, детско-юношеской 
спортивной школы, учебных заведений профессио-
нального образования, воспитанники детских садов, 
семейные команды.

«Кросс нации» проводится на территории России с 
2004 года. 

Основная цель «Кросса нации» - пропаганда здо-
рового образа жизни и привлечение граждан России к 
занятиям физической культурой.

Этот массовый забег стал уже традиционным. Прав-
да, в этом году спортсмены бежали не по улицам горо-
да, а по асфальтовой дорожке на стадионе «Труд». 

Представителям каждой возрастной категории 
предстояло преодолеть свою дистанцию. 

Победители и призёры этих соревнований получи-
ли грамоты и медали. Впрочем, в выигрыше остались 
все без исключения участники. Ведь заряд бодрости и 
хорошее настроение достались каждому спортсмену.

КРОСС НАЦИИ
 В Енисейске, как и по всей нашей необъятной стране, прошел 

«Кросс нации» - самое масштабное по количеству участников и 
географическому охвату массовое спортивное мероприятие

Не первый год выходят на старт все вместе семьи 
Лоскутниковых, Колосовых, Камалутдиновых Марко-
вых, Лебедевых и Голубчиковых. Для них это не про-
сто соревнования, а, прежде всего, прекрасная воз-
можность провести время интересно, с пользой и всем 
вместе.

Не скрывали своего восторга юные спортсмены 
Максим Горнев, Никита Шашкин: «Мы пришли с ве-
сёлым настроением, хотим победить!»

Сложно перечислить всех победителей, но среди 
них, как и в прошлые годы те, кто дружит со спортом, 
занимается им в свое удовольствие или профессио-
нально: Кокорина Наталья, Усольцева Светлана, Ко-
лобов Игорь, Елистратов Олег, Лопатин Анатолий и 
многие другие.

Среди школьников и студентов первыми на пье-
дестал почета поднялись Зуева Лера, Лоскутников 
Артём, Бурнашева Аня, Облуков Антон, Страшнико-
ва Екатерина, Зырянов Семён, Шаламова Анастасия, 
Кочнёв Владимир, Шаланова Татьяна, Бондаренко 
Александр.

Стоит отметить, что и погода в этот день была сол-
нечной и теплой, как «по заказу», и от этого настрой 
всех участников был еще более боевой!

Пресс-служба
Фото Болотова С.
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Е н и с е й с к - П л ю с
ПАМЯТИ

 ЖУРНАЛИСТА И 
ГРАЖДАНИНА

Енисейский городской Совет 
депутатов  выражает искреннее 

соболезнования родным и близким 
Валериана Ильича Сергеева

Трагический случай оборвал жизнь этого  заме-
чательного человека. В нашем городе его запом-
нят как талантливого журналиста, честного граж-
данина и патриота, бессменного редактора газеты 
«Енисейская правда», творческим коллективом 
которой он руководил 52 года.  Именно благода-
ря его усилиям в 1965 году газета обрела второе 
рождение. Именно благодаря ему районная мно-
готиражка нашла своего читателя. До последнего 
дня Валериан Ильич был требователен к себе и 
к своему коллективу, не терпел халатного отноше-
ния к работе.

На страницах «Енисейской правды» всегда зву-
чали темы,  близкие нашему читателю. Особое 
внимание уделялось человеку труда, сельскому 
хозяйству, промышленному производству и строи-
тельству. Он не терпел фальши и безграмотности. 
За долгие годы работы Валериан Ильич воспитал 
не одно поколение журналистов, для которых он 
всего останется Учителем, ярким примером для 
подражания. 

Скорбим вместе со всеми жителями города. 
Вечная память нашему талантливому земляку 

Валериану Ильичу Сергееву.

Стояли последние мартовские деньки 1965 года, 
и прохладный весенний ветер первым поприветство-
вал нового жителя города, прибывшего сюда всего-то 
с одним чемоданом да с направлением от крайкома 
партии – высшим в то время органом власти на терри-
тории края. Приехал он сюда, в Енисейск, делать «хо-
рошую газету» - так напутствовала его партия, так он 
собирался поступать, и именно это стало делом всей 
его жизни, да, вероятно, и самой жизнью. Теперь, спу-
стя более полувека, представить газету «Енисейская 
правда» без ее главного редактора Валериана Ильича 
Сергеева совершенно невозможно.

…Оглядевшись по сторонам, молодой человек, по 
правилам того времени, направился к первому секре-
тарю горкома. Познакомились, поговорили. «Валентин 
Григорьевич Шубодеров - человек сильный, волевой, 
лет около сорока - уже ждал меня и даже позаботился 
о списке будущих работников редакции. Я тогда, по-
благодарив его, сказал, что сотрудников буду подби-
рать лично», - вспоминает Валериан Ильич. К слову, 
ему не раз потом еще приходилось от чего-то отка-
зываться и с чем-то не соглашаться, отстаивая свою, 
редакторскую, точку зрения. Тогда ему было всего 27. 
Впереди - большое дело, начало которому следовало 
положить уже через несколько дней. Крайком партии 
поставил задачу: 1 апреля выпустить номер. Несе-
рьезная, по мнению редактора, дата для выхода пер-
вого номера газеты. Он и здесь поступил по-своему: 
четыре полосы «Енисейской правды» были подписаны 
в печать 3 апреля, а 4-го читатели уже держали в руках 
эти страницы, благодаря которым вновь могли быть в 
курсе событий города и района. Вновь, потому что пе-
рерыв в выпуске газеты длиною более чем в два года 
был позади. 

Дело в том, что газета начала издаваться еще в 
1931 году. Тогда она называлась «За большевистские 
темпы», позже, в 1936-м, была переименована в «Ени-
сейскую правду». В 1963 году, когда в стране начались 
всевозможные перестройки, особенно в сельском 
хозяйстве, городские и районные газеты закрылись. 
Взамен появились межрайонные – производственных 
управлений сельского хозяйства. И вот в 1965 году, 
после известного пленума ЦК КПСС, было решено 
вернуть все районные газеты в свои территории. «Ени-
сейская правда», уже как объединенная – городская 
и районная – стала выходить в Енисейске. Но это, по-
жалуй, то немногое, что осталось от той газеты: время 
на месте не стояло, и нужно было двигаться вперед, 
освещая новые и новые события строящегося государ-
ства. И все же по решению редактора одно осталось 
тогда неизменным - обратная связь с читателями. Он 
и после пятидесяти лет работы не нарушил эту тра-
дицию: их письма по-прежнему публикуются в каждом 
номере. «Писем поступало в редакцию всегда очень 
много. У нас был даже отдел писем, в котором работа-
ли два сотрудника. А раз люди пишут, значит, читают, 
доверяют. Если эта традиция когда-нибудь нарушится, 

ПОЛВЕКА ВМЕСТЕ
что-то пропадет, утратится», - рассуждает Валериан 
Ильич.

И тогда, создавая свой первый номер, редактор ре-
шил начать его с обращения к читателю, ведь непо-
средственно для него и будет он заниматься выпуском 
той самой хорошей газеты. «Сегодняшним номером, 
после более чем двухлетнего перерыва, возобнов-
ляется издание газеты «Енисейская правда». Газета 
ставит своей целью глубоко и всесторонне освещать 
жизнь района и города, вопросы развития сельского 
хозяйства и промышленности. Серьезное внимание 
будет уделяться освещению деятельности первичных 
партийных организаций, - читаем мы на пожелтевшей 
от времени первой полосе того номера. - Проблемы 
улучшения экономических показателей, внедрение 
достижений новаторов и передового опыта, выпол-
нение социалистических обязательств, быт, торговля, 
обслуживание, отдых трудящихся – эти и многие дру-
гие вопросы найдут отражение на страницах газеты. 
Часто и в различных формах будут печататься письма 
читателей. Очень важно добиться действенности га-
зеты. Редакция надеется, что читатели своими пись-
мами, выступлениями на опубликованные материалы 
помогут сделать газету интересной. О чем вы больше 
всего хотите читать, какой вы хотите видеть свою га-
зету, дорогие читатели? Пишите нам, подсказывайте, 
советуйте. …Восстанавливаются старые связи газеты 
с читателями, рабочими и сельскими корреспонден-
тами, устанавливаются новые. В редакцию поступи-
ли первые десятки писем. Старейший рабкор газеты 
В.С. Игумнов пишет, что «Енисейскую правду» всегда 
с интересом читали в любой рабочей и колхозной се-
мье. Приветствуя возобновление выхода газеты, тов. 
Игумнов выражает пожелание, чтобы она заняла до-
стойное место в жизни трудящихся города и района. 
Рабкор В.Е. Тенихин сообщает, что он с удовольстви-
ем принял участие в проведении подписки на «Енисей-
скую правду» среди населения в пос. Ново-Маклаково. 
Свою газету он хочет видеть интересной, чтобы ее вы-
ступления всегда были правдивыми и действенными».

Это была газета для людей и о людях – о людях 
советских, людях труда, строителях своей счастли-
вой судьбы. На снимках – доярки, шоферы, механики, 
речники, лесорубы… Каждый – словно на постаменте, 
словно его приподняли, возвеличили его - Человека 
труда. За каждым предложением, в каждой новости, 
статье, заметке, репортаже – развитие, динамика, бур-
лящая жизнь Енисейска и Енисейского района. «Ени-
сейские заготовители подвели итоги работы за первый 
квартал… Коллектив Каргинского шпалозавода сверх 
квартального плана напилил 12400 шпал… Железно-
дорожники готовятся к встрече первых пассажиров… 
Трудовой подъем царит на животноводческих фермах 
нашего района…» «Работать было очень интересно: 
вокруг все кипело, один за другим открывались заво-
ды и комбинаты. Сотрудники газеты были в команди-
ровках по всему району, освещая жизнь людей во всех 
его уголках. Штат редакции составлял 18 человек, из 
которых только творческих – 11», - вспоминает Вале-
риан Ильич. Творил и он, беря на себя самые сложные 
экономические и политические темы. «В состав Ени-
сейска тогда входили поселки Подтесово, Маклаково, 
Новоенисейск, Ново-Маклаково. Основное мое рабо-
чее время приходилось именно на енисейско-макла-
ковский промышленный узел. Я очень много ездил, 
очень много писал, - продолжает рассказывать редак-
тор. - Публикации мои проходили и в центральных га-
зетах, даже в «Правде». Одновременно довелось быть 
корреспондентом ТАСС по северу Красноярского края. 
Помню, когда только приехал в 1965 году, произошло 
очень крупное событие. Я как молодой журналист и ре-
дактор получил информацию, что прибывает первый 
поезд на станцию Маклаково. Конечно, я помчался 
туда и написал об этом. И о выпуске первой продукции 
на канифольно-экстракционном заводе тоже писал. 
Кстати, мне посчастливилось быть в комиссии по вво-
ду в эксплуатацию этого завода». 

В подшивке газеты тех лет – стремительность, 
обдуманность, мощь. Продолжал развиваться соз-
данный еще в 1916 году бельгийцами маклаковский 
комбинат; набирал мощь Новоенисейский комбинат; 
появился мачто-пропиточный завод, выпускающий 
энергостолбы для прокладки энерголиний в советских 
республиках Средней Азии; занял крепкие экономи-
ческие позиции канифольно-экстракционный завод, 
продукция которого пользовалась спросом не только 
в стране, но и за рубежом. Производственные ново-
сти не сходили с полос газеты короткой ли строкой, 
аналитической ли статьей, репортажем ли. А еще на 
страницах «Енисейской правды» стала появляться ин-

15 сентября 2017 года трагически 
погиб главный редактор газеты 

«Енисейская правда» 
Валериан Ильич Сергеев

В этом человеке  жили невероятная энергия и 
неиссякаемая любовь к людям – к читателям и к 
своим сотрудникам. Для коллег он был не просто 
руководителем, а главой редакционной семьи. 

Валериан Ильич был одним из старейших и 
опытнейших журналистов Красноярского края. Он 
имел колоссальный опыт работы в СМИ. Его ува-
жали за высокий профессионализм, его мнение 
было авторитетным.

Время лечит. Время стирает черты, изменяет 
детали. Но, времени неподвластна память. И че-
ловек жив до тех пор, пока жива память о нем. 

Валериан Ильич Сергеев памятен всем, кто 
знал его, работал рядом и под его руководством, 
всем, кто любил и уважал его, кого ценил и любил 
он. 

В октябре ему исполнилось бы 80 лет.  
Коллективы МБУ «ЕГИЦ» и «Енисейская ти-

пография» выражают соболезнования родным и 
близким Валериана Ильича.

Администрация города Енисейска 
выражает глубокие соболезнования 
родным, коллегам и всем, кто знал 

Валериана Ильича Сергеева, 
главного редактора газеты 

«Енисейская правда», - 
в связи с его смертью.

Валериан Ильич прошел трудный жизненный 
путь, итогом которого стали уважаемое имя, ста-
бильный коллектив и авторитетное издание. Это 
был талантливый и трудолюбивый человек, руко-
водитель, всей своей деятельностью доказавший 
преданность нашей территории и ее жителям. Его 
мнение высоко ценили  енисейцы. С его именем 
ассоциируется газета, на протяжении многих лет 
бережно создававшая летопись города и района, 
поднявшая местные СМИ на высокий профессио-
нальный уровень журналистики. А его вклад в раз-
витие информационного поля на нашей террито-
рии будет значимым наследием на будущее.  

Вместе со всеми скорбим об этой невосполни-
мой утрате.
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формация о том, что рядом с Енисейском со време-
нем вырастет новый сибирский промышленный город 
и будет он называться Лесосеверск или Лесогорск, а 
может, Лесосибирск. «Строительство намечается ве-
сти микрорайонами. Вырастут многоэтажные дома со 
всеми удобствами. Новый город проектируется на 140 
тысяч жителей. Первые микрорайоны планируется по-
строить к 1970 году» - написано в газете 1965 года. И 
вот, в 1975-м, Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР на базе двух поселков - Маклаково и Ново-Ма-
клаково - образовали город краевого подчинения под 
названием Лесосибирск. «Енисейская правда», таким 
образом, стала участницей строительства нового горо-
да на Енисее, и ее редактор был награжден орденом 
«Знак Почета». 

«Город рос тяжело, - вспоминает он, - своих людей 
не хватало. О безработице тогда речи быть не могло, 
пользовались услугами оргнабора (организованный 
набор рабочей силы для работы на комбинатах). Осо-
бенно эта мера была популярна в летнее время, ког-
да шла горячая пора - отгрузка экспортной продукции 
на Север. Город заработал, но газеты своей там не 
было еще долгое время. «Енисейская правда» про-
должала работать на всю эту территорию: Енисейский 
район, Енисейск и теперь уже Лесосибирск. Так про-
должалось до 1980 года». К моменту открытия в Ле-
сосибирске своей газеты тираж «Енисейской правды» 
составлял 19 тысяч экземпляров, из которых 11 тысяч 
уходили в Лесосибирск. 

А корреспонденты «Енисейской правды» продол-
жали освещать жизнь города и района. «Выполнив 
план по заготовке сена и сенажа, механизаторы кол-
хоза им. Дзержинского не ослабляют работы на лугах. 
Сверхплановые корма не будут лишними во время 
зимовки…» «Подходит к завершению страда лесо-
сплавных работ в объединении «Енисейлес». Сейчас 
на формировочных рейдах Ярцевского и Назимовско-
го леспромхозов готовятся в дальний путь на север 
края последние плотокараваны…» «Еще не кончилась 
одна страда, а уже наступает черед другой. Считанные 
дни остались до выхода в поле уборочных агрегатов 
колхоза «Заветы Ильича»…» «Колхоз «Путь Ленина» 
получает сейчас лучшие в районе надои молока. В 
очередной раз победителем соревнования районных 
животноводов стал коллектив потаповской фермы…» 
Крепкие Ярцевский, Абалаковский и Чалбышевский 
совхозы, а также колхозы, которые были в каждом на-
селенном пункте, обеспечивали не только весь район 
продуктами животноводства и растениеводства, но и 
газету - темами для материалов. Много работы было 
корреспондентам и на Подтесовской ремонтно-эксплу-
атационной базе флота – крупном предприятии, в то 
время входившем в состав города Енисейска. 

Газета отличалась своим веским словом. Критика в 
те годы ценилась. Острые материалы выходили и от 
собственных корреспондентов, и от читателей. Суще-
ствовало постановление ЦК КПСС: на каждое крити-
ческое выступление газеты местные органы власти, 
все предприятия и организации обязаны были дать 
письменный ответ, а потому рубрика «Газета выступи-
ла. Что сделано?» пользовалась успехом и доверием 
читателей. Конечно, критикуемые, бывало, старались 
«выяснить отношения» или пытались обращаться с 
жалобами куда повыше. «Наша профессия сама по 
себе конфликтна. Я к этому был готов, - говорит редак-
тор. – Давить на меня было бесполезно. 

Мерилом качества работы считал только собствен-
ную совесть». Каждый факт в газете – выверен, а по-
тому авторитет издания был непререкаемый. И сей-
час, кстати, по последним исследованиям, 77% людей 
больше доверяют имено печатному слову. 

Выходила газета в енисейской типографии четыре 
раза в неделю на четырех полосах. «Мы первые осво-
или офсет, поставили офсетную машину, - вспоминает 
Валериан Ильич. – Тут надо отдать должное директо-
ру типографии Николаю Буторину, выдвинутому на эту 
должность по моей инициативе из рабочих. Он очень 
старался и отвечал за порученное дело. До этого ведь 
выпускали газету на плоскопечатной машине. Очень 
трудоемкая технология. Когда я начинал работать, на-
бирали вручную по одной буковке. Потом установили 
«Линотип» - строкоотливную машину. Долго по этой 
технологии работали. Время шло, мы перешли на дру-
гой формат газеты, на другой объем, ушли в другую 
типографию. В 2004 году в Красноярске подыскал под-
ходящую типографию с современным оборудованием. 
Теперь все иначе».

Вспоминает он и о том времени, когда редакции не 
было вовсе, и о том, когда, начиная новое дело, он 
приходил в гостиницу, не имея еще собственного жи-
лья, глубоко за полночь. Вспоминает и случай, когда 
зимой в редакции случился пожар: уборщица, она же 
истопник, принесла с вечера несколько охапок дров, 
чтобы ночью не выходить на холод. «Рано утром при-
бегает ко мне, а на самой лица нет, не узнаю ее прямо, 
- рассказывает редактор. – Жил я тогда рядом с редак-
цией. Выбежал, смотрю – беда. А тогда строго очень 

было, о каждом происшествии нужно было сообщать 
в крайком партии. Но я попросил этого не делать. Поо-
бещал, что номер не сорвем. За окном – мороз. Что-то 
пришлось делать и на улице. В общем, номер вышел 
без задержки. Было это еще в начале 70-х».

Трудностей, конечно, хватало. Но тот, на чье дет-
ство выпала война, самой жизнью был научен преодо-
левать эти трудности, с каждым разом становясь силь-
нее духом. Валериан Ильич именно из таких людей. 
О своем детстве он говорить не любит, лишь очень 
сдержанно сказал как-то: «Я дитя естественного отбо-
ра. Всего этого могло и не быть». И только увлажнив-
шиеся уголки глаз выказали его настоящую боль о том 
далеком времени…

К началу Великой Отечественной войны ему не 
было и четырех лет. Их семья жила в селе Казачин-
ском. Отец был призван на фронт, а мама осталась с 
маленькими ребятишками. Валериан повзрослел бы-
стро. Очень быстро, особенно когда в результате тра-
гического случая на колхозном поле произошла боль-
шая беда с мамой… Отец, вернувшийся с фронта, 
прожил совсем недолго, до 1953 года. Юноше не было 
и шестнадцати, когда он остался в семье без отца, с 
больной матерью. Кормильцев нет, школа не окончена. 
Выход рисовался тогда один – бросить школу и начать 
работать. «Зайди ко мне в кабинет», - сказала как-то 
директор школы Ольга Степановна Столярова. Он 
зашел. «Ну, что, Валерка, будем делать? Пропадешь 
же…» - начала разговор женщина. А потом предложи-
ла стать лаборантом физико-химических кабинетов, 
чтобы получать хотя бы 300 рублей – в то время так за-
рабатывали истопники и уборщицы. «Таким образом, 
работая, я окончил школу. Тогда и понял, что такое 
жизнь, - Валериан Ильич ненадолго замолчал: разбе-
редили-таки наши разговоры тяжелые воспоминания. 
- После окончания школы получил рекомендацию, что 
могу писать: сочинения в школе хорошо удавались, 
- собравшись, продолжил он. - Помогли книги, читал 
всегда много. Я вообще воспитан на русской класси-
ческой литературе. Классика, она умеет раскрывать-
ся с годами. Сейчас у самого большая библиотека, а 
раньше в нашей сельской библиотеке я был первым 
читателем. Николай Александрович Козулин, редак-
тор газеты «Новая жизнь», тогда, после школы, меня и 
пригласил. Я там работал до 1960 года: сначала – лит-
сотрудником, вскоре - завсельхозотделом. Потом был 
«Красноярский комсомолец». Проработал там меньше 
года, затем по направлению того же крайкома - завпро-
мотделом в Богучаны, в газету «Ангарская правда». 
В 1961 году, продолжая работать, по рекомендации 
крайкома партии поступил на редакторское отделение 
Высшей партийной школы при ЦК КПСС в Москве».

Учиться Валериан Ильич решил на очно-заочном 
отделении: это, по его мнению, наиболее подходя-
щая форма для подготовки журналиста. Можно окон-
чить несколько вузов, но корреспондентом так и не 
стать, убежден он до сих пор. Так, обучаясь и рабо-
тая, он вскоре стал ответственным секретарем, а по-
том и заместителем редактора. «Место было очень 
интересное, очень интересные люди, развивающийся 
промышленный район, - вспоминает он. - В 1963 году 
я в течение года проработал собственным корреспон-
дентом газеты «Красноярский рабочий» по Ангарской 
группе районов – Кежемскому, Богучанскому, Мотыгин-
скому». 

Интересной была и учеба. «Образование было на-
столько серьезное, что сейчас даже понять это, навер-
ное, сложно, - продолжает редактор. - Кроме журна-
листских дисциплин и различных политических наук, 
которые естественны в Высшей партийной школе, 
было еще столько всего! Основы всех отраслей эконо-
мики надо было знать и сдавать, кроме них - бухгалтер-
ский учет и анализ, статистика, партийное строитель-
ство, государственное строительство… Разумеется, 
литература с древнейших времен до нашего времени, 
зарубежная литература, русская, советская. К тому же 
обязательным условием для зачетной отметки была 
публикация журналистской работы, привезенной из ко-
мандировки по стране, в газетах не ниже краевого или 
областного уровня. Наверное, потому-то я, приехав 26 
марта, 3 апреля смог дать номер. Был подготовлен, а 
в случае, если кого из специалистов недоставало, обо 
всем мог написать сам».

Став редактором «Енисейской правды», Валериан 
Ильич в полной мере оценил качество полученного 
образования, в полной мере понял требовательность 
и спрос своих преподавателей, которые на вопрос 
«Зачем нам столько дисциплин?» отвечали своим 
слушателям: «Редактор должен знать все!» Эти сло-
ва вспоминал молодой журналист и тогда, когда был 
направлен в Красноярский край писать о знаменитой 
бригаде Анастаса Анастасиади, который первым в 
стране внедрил комплексный метод работы в лесу, за 
что позже был удостоен звания Героя Социалистиче-
ского Труда. 

Экономический очерк, полученный тогда в результа-
те поездки, был опубликован и к зачету, соответствен-
но, принят. Вспоминал он слова педагогов и когда при-

нимал материалы в редакции из отделов партийной 
жизни или промышленности, сельского хозяйства или 
же писем. Вспоминает он эти слова и сейчас, вычи-
тывая оттиски полос готовящегося к выпуску нового 
номера. И только будучи уверенным в правильности 
изложенного корреспондентами материала, главный 
редактор ставит сверху на полосе свою подпись крас-
ной пастой. Это как красный свет в международной 
журналистской практике: после редакторской других 
правок на полосе быть не должно. «Потому что это моя 
персональная ответственность, - объясняет Валериан 
Ильич, - я могу выслушать всех, но решение принимать 
буду я, и отвечать за него – тоже». Кстати, именно эта 
ответственность, а ничто иное, является в его рабо-
те самым сложным: это от нее, признается Валериан 
Ильич, не удается отстраниться никогда – ни в отпуске, 
ни на прогулках, ни даже ночью во время сна. «Никог-
да ни на кого не перекладываю ответственности: если 
ошибка произошла в газете, виноват я, - рассуждает 
редактор. На вопрос же «Хотелось ли когда-нибудь все 
бросить?» ответил коротким решительным «нет». 

Твердость слова, крепость убеждений, требова-
тельность в работе, прежде всего, к себе, коммуни-
кабельность и дипломатичность – то, что помогало и 
помогает ему все годы создавать «Енисейскую прав-
ду». «Штат я набирал очень просто: никогда не смо-
трел дипломы, просто давал задание сначала, потом 
уже вел разговоры. Не всякий выпускник журфака мог 
писать, - продолжает рассказывать Валериан Ильич. 
– В результате работники у нас были из разных мест: 
из Прибалтики был очень способный парень Миша 
Кулькис, с юга - Галина Семеновна Воронина, кото-
рая стала ответсекретарем; из местных взял одного 
человека – Александра Ивановича Фомина, мужчину 
уже в зрелом возрасте по сравнению с нами со всеми, 
очень мудрого, знающего и людей, и место. Он моим 
заместителем стал. В Енисейске работал и собкор 
«Красноярского рабочего» Михаил Иванов, очень ин-
тересный человек, талантливый журналист, участник 
войны, который учился, кстати, в МГУ на факультете 
журналистики, открытом специально в 1945 году для 
ветеранов войны, имевших склонность к журналисти-
ке. Здесь вообще много интересных людей работало. 
Интеллектуально город был очень богатый. Все были 
с образованием. Работала в основном молодежь, но 
это, наверное, естественно: я и сам был молод. Неод-
нократно являлся делегатом журналистских съездов и 
в советское время, и в постсоветское». 

В 1987 году Валериану Ильичу присвоили звание 
«Заслуженный работник культуры России», позже на-
градили знаком «Отличник печати»; долгое время он 
был членом правления краевой организации Союз 
журналистов. А ведь когда-то, уже после сдачи вступи-
тельных экзаменов, он услышал чуть ли не приговор 
от мандатной комиссии: «Слишком молод. Мы выпу-
скаем партийных работников и главных редакторов та-
ких крупных газет! Молод!» - сказали там. Вопрос тогда 
решил первый секретарь крайкома Александр Акимо-
вич Кокорев, сумевший мудростью своею заглянуть на 
годы вперед: «Справится!» И он не ошибся.

«Вообще, на моем пути очень много мудрых людей 
встречалось, - говорит Валериан Ильич. – Когда я на-
чинал работать, вокруг столько фронтовиков было. А 
это ведь особенные люди, наученные самой жизнью. 
Вот Николай Александрович Козулин, например. Пусть 
ему недоставало книжной грамотности, но он практик 
был, мужик от сохи. А ответсекретарем его была Се-
рафима Арсентьевна Истомина, тоже фронтовик. Как 
я должен был к ней относиться? С величайшим почте-
нием, естественно. Или Василий Сергеевич Горнаков 
был, заместитель редактора, говорили, что он всю Ев-
ропу прошел. Мы много беседовали с ним. Почти все 
мужики фронтовиками были… Тогда это было нормой, 
что во главе газеты стояли мужчины. В Богучанах ре-
дактор Петр Афанасьевич Глушнев, Федр Иванович 
Климов, заместитель его, – фронтовики. Я всегда был 
внимателен к их словам. Слушать, слушать и слушать 
– лучший способ чему-то научиться, да и воспитан так 
был. А вообще, все ведь, наверное, идет оттого, сколь-
ко книг ты прочитал. Повторить могу Горького, что всем 
лучшим в себе я обязан книгам».

Он и сейчас продолжает много читать: на журналь-
ном столике в редакторском кабинете всегда есть 
место томикам любимых поэтов. На рабочем же сто-
ле – и это как закон – свежий номер газеты, который 
находится здесь вплоть до выхода следующего. «Это 
то, ради чего мы трудимся. Каждый раз это особенно 
волнительно - чувствовать запах типографской краски, 
держать в руках газету, которой отдано столько сил». 
Он пролистает ее еще раз, а потом – новые оттиски, 
и новые правки, и подписи новые редакторские. Крас-
ным сверху полосы. Закон такой был и есть. Такой и 
будет.

Оксана ВЛАСОВА
Июнь, 2017 год

Фото и материал предоставлены 
редакцией газеты «Енисейская правда»
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Е н и с е й с к - П л ю с
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В связи с включением домов №№ 70, 74, 122 по ул.Ленинаг.Енисейскав региональную программу по переселению граж-

дан из аварийного жилищного фонда, администрация города Енисейска в лице межведомственной комиссии по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда разыскивает для подписания соглашения о предоставлении нового жилья взамен 
признанного аварийным собственников следующих  жилых помещений: ул.Ленина, д.70: квартиры №№ 4,6; ул.Ленина, д.74: 
квартиры №№ 4, 5, 8;  ул.Ленина, д.122: квартиры № 4.

Собственникам указанных жилых помещений или их представителям необходимо незамедлительно обратиться в отдел 
строительства и архитектуры администрации города Енисейска (г.Енисейск, ул.Горького, д.6, 2 этаж,  (39195) 2 21 34). При себе 
иметь паспорт и правоустанавливающие документы на жилое помещение (при их наличии).

Время приема: ежедневно в рабочие дни с 10.00 до 12.30 и 14.30 до 16.30.
Администрация города

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.09.2017                           г. Енисейск                     № 181-п   
О внесении изменений в постановление 

администрации города Енисейска от  
29.10.2013  № 320-п  «Об утверждении 
муниципальной программы «Система 
социальной защиты населения города 

Енисейска»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, постановлением администрации города от 
06.08.2013  № 243-п «Об утверждении Порядка принятия ре-
шения о разработке муниципальных программ города Енисей-
ска  их формировании   и реализации», руководствуясь ста-
тьями 37, 39 и 43  Устава города Енисейска,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

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

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

цифры «156 982 563,97» заменить цифрами 
«157 447 563,97»; 

цифры «31 392 800,00» заменить цифрами «31 857 800,00»;
цифры «152 930 697,5» заменить цифрами «153 395 697,5»;
цифры «30 609 000» заменить цифрами «31 074 000,00».
приложения 1,2  к  муниципальной программе изложить 

в редакции согласно приложениям 1,2 к настоящему поста-
новлению;

в приложении 3 к муниципальной программе в графе «2017 
год» по строкам 3,4:

цифры «22 678 200» заменить цифрами «23 143 200»; 
цифры «18 094 000» заменить цифрами «18 559 000»;
в паспорте подпрограммы 2 «Повышение качества и до-

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

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

цифры «113 912 697,5» заменить цифрами «114 377 697,5»;
цифры «22 678 200,00» заменить цифрами «23 143 200,00».
приложение 2 к подпрограмме 2 изложить в редакции со-

гласно приложению 3  к настоящему постановлению.           
2. Контроль за выполнением настоящего постановления  

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

лежит размещению  на официальном интернет-портале орга-
нов местного самоуправления г.Енисейска www.eniseysk.com.

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
07.09.2017 № 181-п «О внесении изменений в постановление 
администрации города Енисейска от  29.10.2013  № 320-п  
«Об утверждении муниципальной программы «Система со-
циальной защиты населения города Енисейска», приложе-
ния к постановлению размещены на официальном сайте г. 
Енисейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.09.2017                г. Енисейск                        № 185-п  
О внесении изменений в Порядок и условия 

предоставления  субсидий  субъектам малого и 
среднего предпринимательства на возмещение 
части затрат  на приобретение оборудования в 
целях создания и (или) развития, и (или) модер-
низации производства товаров (работ, услуг), 

утвержденный постановлением администрации 
города от 28.08.2014 № 210-п

В соответствии с  постановлением Правительства Крас-
ноярского края от 12.09.2017 № 530-п    «О внесении изме-
нений в постановление Правительства Красноярского края 
от 30.09.2013 №505-п «Об утверждении государственной 
программы Красноярского края «Развитие инвестиционной 
деятельности, малого и среднего предпринимательства», ру-
ководствуясь статьями 37,39 и 43  Устава города Енисейска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:  

  1. Внести в Порядок и условия предоставления  субсидий  
субъектам малого и среднего предпринимательства на возме-
щение части затрат на приобретение оборудования в целях 
создания и (или) развития, и (или) модернизации производ-
ства товаров (работ, услуг), утвержденный постановлением 
администрации города от 28.08.2014  № 210-п  следующие 
изменения:

абзац шестой подраздела  2.1 изложить в новой редакции:
«поддержка оказывается субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфе-
ре производства товаров (работ, услуг), за исключением видов 
деятельности, включенных в разделы  В, D, E, G, K, L, M (за 
исключением кода 75), N, O, S (за исключением кодов 95 и 96), 
T, U Общероссийского классификатора видов экономической 
деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)»;

в подразделе 2.2 цифры «50» заменить цифрами «70». 
2. Контроль за выполнением настоящего постановления  

оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за 

днем его официального опубликования в газете  «Енисейск 
- Плюс» и подлежит размещению на официальном интер-
нет-портале органов местного самоуправления города Ени-
сейска www.eniseysk.com.

Первый заместитель главы города                                                                                                    
О.А. Патюков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.09.2017               г. Енисейск                          № 184-п
Об утверждении Перечня муниципальных 

программ города Енисейска на 2018 год
и плановый период  2019 - 2020 годов

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

1. Утвердить Перечень муниципальных программ города 
Енисейска на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов 
согласно приложению.

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

Первый заместитель главы города                                                                                                     
О.А. Патюков

Постановление администрации города Енисейска от 
13.09.2017 № 184-п «Об утверждении Перечня муниципаль-
ных программ города Енисейска на 2018 год и плановый пери-
од  2019 - 2020 годов», приложение к постановлению разме-
щены на официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

СООБЩИ О ПЬЯНОМ ВОДИТЕЛЕ! 
Полиция напоминает, что за управление транспортным 

средством, водителем, в состоянии опьянения, влечет нака-
зание в виде штрафа в размере 30000 руб. с лишением права 
управления от 1,5 до 2 лет.

За передачу управления транспортным средством лицу, 
находящемуся в состоянии опьянения, предусмотрено нака-
зание в виде штрафа в размере 30000 руб. с лишением права 
управления от 1,5 до 2 лет.

Управление транспортным средством водителем, находя-
щимся в состоянии опьянения и не имеющим права управ-
ления транспортными средствами, либо лишенными права 
управления транспортными средствами предусмотрено нака-
зание в виде ареста от 10 до 15 суток (кто не подлежит аресту 
– 30000 руб.).

Невыполнение водителем транспортного средства закон-
ного требования уполномоченного лица о прохождении меди-
цинского освидетельствования на состояние опьянения пред-
усмотрено наказание в виде штрафа в размере 30000 руб. с 
лишением права управления от 1,5 до 2 лет.

Невыполнение водителем транспортного средства, не име-
ющим права управления транспортными средствами либо 
лишенным права управления т/с, законного требования упол-
номоченного лица о прохождении медицинского освидетель-
ствования на состояние опьянения предусмотрено наказание 
в виде ареста от 10 до 15 суток (кто не подлежит аресту – 
30000 руб.).

В случае совершения ДТП с тяжкими последствиями по 
вине водителей в состоянии опьянения, законодательство 
предусматривает уголовную ответственность. Кроме того, во-
дители, севшие в течение года нетрезвыми за руль дважды, 
несут уже не административную, а уголовную ответственность 
по ст.264.1 УК РФ.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают автолюбителей 
быть сознательными и не преступать закон.

Если вы стали свидетелем управления автомобилем в со-
стоянии алкогольного опьянения – сообщите об этом наряду 
ДПС или в дежурную часть МО МВД России «Енисейский» по 
телефону: 8(39195) 2-33-82. Также напоминаем о возможно-
сти использования аудио-видео записывающих устройств при 
общении с сотрудниками полиции, для разрешения конфликт-
ных ситуаций.

По информации ОГИБДД МО МВД России «Енисейский»

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
30.08.2017                       г. Енисейск                     № 23-201

Об отчете главы города Енисейска о 
результатах своей деятельности и 

деятельности администрации города 
Енисейска за 2016 год

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  руководствуясь статьями 30, 32 и п.3 статьи 39 Устава 
города Енисейска, Енисейский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет главы города Енисейска И.Н. Антипова о резуль-
татах его деятельности  и  деятельности  администрации города Ени-
сейска за 2016 год.  

2. Признать деятельность главы города Енисейска И.Н. Антипова 
и деятельность администрации города Енисейска за 2016 год, в том 
числе по решению вопросов, поставленных Енисейским городским Со-
ветом депутатов, удовлетворительной.

3. Отметить в целом в деятельности главы города Енисейска И.Н. 
Антипова положительные итоги в исполнении государственных полно-
мочий по решению вопросов местного значения, а также иных вопро-
сов, не отнесенных к вопросам местного значения.

4. Поручить главе города Енисейска И.Н. Антипову, на основании 
заключения постоянной комиссии Енисейского городского Совета депу-
татов по социальным вопросам, обеспечению законности, правопоряд-
ка и общественной безопасности, в  соответствии с Положением о по-
рядке представления и рассмотрения ежегодного отчета главы города 
Енисейска о результатах своей деятельности и деятельности админи-
страции города Енисейска,  обеспечить  неукоснительное исполнение 
должностными лицами администрации города Енисейска правовых 
актов, принимаемых Енисейским городским Советом депутатов. 

5. Главе города Енисейска И.Н. Антипову:
1) внести изменения в нормативные акты администрации города 

Енисейска, касающиеся разработки и реализации муниципальных це-
левых программ, оценки их эффективности, в соответствии с решени-
ем задач социально-экономического развития города Енисейска;

2) принять меры по решению вопросов местного значения:
- владения, пользования и распоряжения имуществом, находящим-

ся в муниципальной собственности города;
- обеспечения проживающих в городе и нуждающихся в жилых по-

мещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организации 
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, со-
здание условий для жилищного строительства, осуществление муници-
пального жилищного контроля, а также иных полномочий органов мест-
ного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;

- организации мероприятий по охране окружающей среды в грани-
цах города;

- организации предоставления дополнительного образования детей 
в муниципальных образовательных организациях; 

- сохранения, использования и популяризации объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственно-
сти города, охраны объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) местного значения, расположенных на территории города;

- создания условий для массового отдыха жителей города и органи-
зации обустройства мест массового отдыха населения;

- организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения;
- участия в организации деятельности по сбору (в том числе раз-

дельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обе-
звреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;

- установления порядка участия собственников зданий (помеще-
ний в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; 
организации благоустройства территории города (включая освещение 
улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями 
улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектур-
ных форм), а также использования, охране, защите, воспроизводству 
городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, рас-
положенных в границах города;

- утверждения генеральных планов города, правил землепользования 
и застройки, утверждения подготовленной на основе генеральных планов 
города документации по планировке территории, выдаче разрешений на 
строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, иными федеральными зако-
нами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории города, утверждения местных нормативов 
градостроительного проектирования города, ведения информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляе-
мой на территории города, резервирования земель и изъятия земельных 
участков в границах города для муниципальных нужд, осуществления 
муниципального земельного контроля в границах города, осуществления 
в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдаче рекомендаций об 
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;

- утверждения схемы размещения рекламных конструкций, выдаче 
разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
территории города, аннулирования таких разрешений, выдаче предпи-
саний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструк-
ций на территории города, осуществляемых в соответствии с Феде-
ральным законом «О рекламе»;

- присвоения адресов объектам адресации, изменения, аннулиро-
вания адресов, присвоения наименований элементам улично-дорож-
ной сети (за исключением автомобильных дорог федерального зна-
чения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального 
значения), наименований элементам планировочной структуры в гра-
ницах городского округа, изменения, аннулирования таких наименова-
ний, размещения информации в государственном адресном реестре;

- осуществления мероприятий по отлову и содержанию безнадзор-
ных животных, обитающих на территории городского округа.

6. Представить в Енисейский городской Совет депутатов инфор-
мацию о наделении полномочиями должностных лиц администрации 
города Енисейска в части персональной ответственности по  осущест-
влению контроля за подведомственными структурами, учреждениями и 
специалистами в срок до 01.12.2017 г.

7. Опубликовать решение в газете «Енисейск-Плюс» и разместить 
на официальном интернет-портале органов местного самоуправления 
города Енисейска.

8. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по 
социальным вопросам, обеспечению законности, правопорядка и об-
щественной безопасности (Лобанова Н.В.).

Глава города Енисейска И.Н. Антипов
Председатель Енисейского городского Совета депутатов 

В.А. Арутюнян
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
РАСПОРЯЖЕНИЕ

18.09.2017                    г. Енисейск                      № 1051-р 
О проведении аукциона на право 
заключения договоров аренды 

земельных участков 
На основании п. 1 ст. 39.6, ст. 39.11 Земельного кодекса Россий-

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

1. Провести аукцион на право заключения договоров аренды зе-
мельных участков с открытой формой подачи предложений о разме-
ре арендной платы в годовом исчислении (за каждый год аренды), 
в отношении 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 
использования земли и требования к градостроительным регламен-
там; в границах вновь выявленного объекта археологического на-
следия «Енисейское городище». 

 Предельные параметры разрешенного строительства: нежилое, 
2-х этажное здание, назначение - не торговое, в несгораемом испол-
нении (кирпичное или блочное, облицованное кирпичом). Эскизный 
проект фасадов разработать в соответствии с требованиями градо-
строительных регламентов, утвержденных Постановлением Прави-
тельства 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 ре-
жимы использования земель и требования к градостроительным 
регламентам в границах данных зон охраны»; в границах участка 
предусмотреть площадку для временной стоянки автомобилей с вы-
полнением примыкания к автодороге общего пользования местного 
значения – улице Рабоче-Крестьянская (мостик через кювет); благо-
устройство с учетом тротуаров, ограждение территории. 

При получении разрешения на строительство объекта капиталь-
ного строительства требуется получение письменного заключения 
регионального органа охраны объектов культурного наследия о со-
ответствии раздела проектной документации по архитектурным ре-
шениям предмету охраны исторического поселения.

- Установить начальную цену аукциона - в размере 66 537 
(шестьдесят шесть тысяч пятьсот тридцать семь) рублей, согласно 
отчету об оценке рыночной стоимости суммы арендной платы за 
один календарный 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, 
получатель - УФК по Красноярскому краю (Администрация города 
Енисейска Красноярского края, л/с 05193013740). В платежном по-
ручении 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. Рабоче-Крестьянская, 66. Лот №1».

1.2. Лот №2: с кадастровым номером 24:47:0010260:73, площа-
дью 1 638 кв.м, разрешенное использование: малоэтажная много-
квартирная жилая застройка, адрес (описание местоположения): 
Красноярский 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. Про-
ект согласовать в отделе строительства и архитектуры администра-
ции города Енисейска.

При получении разрешения на строительство объекта капиталь-
ного строительства требуется получение письменного заключения 
регионального органа охраны объектов культурного наследия о со-
ответствии раздела проектной документации по архитектурным ре-
шениям предмету охраны исторического поселения.

- Установить начальную цену аукциона - в размере 235 791 (две-
сти тридцать пять тысяч семьсот девяносто один) рубль, согласно 
отчету об оценке рыночной стоимости суммы арендной платы за 
один календарный год. 

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

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не менее 
20% начальной цены аукциона – 47 160 (сорок семь тысяч сто шесть-
десят) 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 по-
ручении 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. Перенсона, 70. Лот №2».

1.3. Лот №3: с кадастровым номером 24:47:0010129:28, площа-
дью 1873 кв.м, разрешенное использования: гостиничное обслу-
живание, 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 

сейск, ул. Бограда, 16. Лот №5».
1.6. Лот №6: с кадастровым номером 24:47:0010302:21, площа-

дью 100 кв.м, разрешенное использование: для установки торгового 
павильона, адрес (описание местоположения): Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. Ванеева, 1/1в. 

Срок аренды 10 (десять) лет.
- Установить начальную цену аукциона - в размере 14 500 (че-

тырнадцать тысяч пятьсот) рублей, согласно отчета об оценке ры-
ночной стоимости суммы арендной платы за один календарный год. 

- Установить величину повышения начальной цены продажи (шаг аук-
циона – в пределах 3%) в размере 435 (четыреста тридцать пять) рублей.

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не менее 
20% начальной цены аукциона – 2 900 (две тысячи девятьсот) ру-
блей, который перечисляется платежным поручением на расчетный 
счет 40302810000003000116 в Отделение Красноярск, г. Красноярск, 
ИНН 2447002442, КПП 244701001, БИК 040407001, получатель - 
УФК по Красноярскому краю (Администрации города Енисейска 
Красноярского края, л/с 05193013740). В платежном поручении в 
графе «Назначение платежа» заявитель обязан указать «Обеспе-
чение аукционной заявки. Задаток за участие в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка по адресу: г. Ени-
сейск, ул. Ванеева, 1/1в. Лот №6».

1.7. Лот №7: с кадастровым номером 24:47:0010258:556, пло-
щадью 32 кв.м, разрешенное использование: объекты гаражного 
назначения, адрес (описание местоположения): Красноярский край, 
г. Енисейск, ул. Доры Кваш, 14, бокс № 1А. 

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

ливаются по Ст.54 «П-3» Зона «Производственно-коммунальные 
предприятия IV-V класса вредности», гаражи боксового типа – ка-
питальное нежилое здание на фундаменте в каменном исполнении. 

- Установить начальную цену аукциона - в размере 4 382,80 (че-
тыре тысячи триста восемьдесят два) рубля 80 копеек, согласно от-
чета об оценке рыночной стоимости суммы арендной платы за один 
календарный год. 

- Установить величину повышения начальной цены продажи (шаг 
аукциона – в пределах 3%) в размере 131,48 (сто тридцать один) 
рубль 48 копеек.

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не менее 
20% начальной цены аукциона – 880 (восемьсот восемьдесят) ру-
блей, 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 «Обеспе-
чение аукционной заявки. Задаток за участие в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка по адресу: г. Ени-
сейск, ул. Доры Кваш, 14, бокс № 1А. Лот №7».

1.8. Лот № 8: с кадастровым номером 24:47:0010206:178, пло-
щадью 606 кв. м, разрешенное использование: для индивидуаль-
ного жилищного строительства, адрес (описание местоположения): 
Красноярский край, г. Енисейск, ул. Полевая, 14. Срок аренды 20 
(двадцать) лет. 

Предельные параметры разрешенного строительства устанавли-
ваются по ст. 40 «Ж-1» Зона «Жилая усадебная застройка»: индиви-
дуальный жилой дом.

- Установить начальную цену аукциона - в размере 12 000 (две-
надцать тысяч) рублей, согласно отчету об оценке рыночной стои-
мости суммы арендной платы за один календарный год. 

- Установить величину повышения начальной цены продажи (шаг 
аукциона – в пределах 3%) в размере 360 (триста шестьдесят) рублей.

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не менее 
20% начальной цены аукциона – 2 400 (две тысячи четыреста) ру-
блей, 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 Крас-
ноярского края, л/с 05193013740). В платежном поручении в графе 
«Назначение платежа» заявитель обязан указать «Обеспечение аук-
ционной заявки. Задаток за участие в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка по адресу: г. Енисейск, ул. По-
левая, 14. Лот №8».

1.9. Лот № 9: с кадастровым номером 24:47:0010224:399, площадью 
425 кв. м, разрешенное использование: для строительства станции тех-
нического обслуживания, адрес (описание местоположения): Краснояр-
ский край, г. Енисейск, ул. Бограда, 104. Срок аренды 3 (три) года. 

Предельные параметры разрешенного строительства устанавли-
ваются по ст. 52 «П-3» Зона «Производственно-коммунальные пред-
приятия IV-V класса вредности».

- Установить начальную цену аукциона - в размере 61 625 
(шестьдесят одна тысяча шестьсот двадцать пять) рублей, соглас-
но отчету об оценке рыночной стоимости суммы арендной платы за 
один календарный год. 

- Установить величину повышения начальной цены продажи (шаг 
аукциона – в пределах 3%) в размере 1 848 (одна тысяча восемьсот 
сорок восемь) рублей.

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не ме-
нее 20% начальной цены аукциона – 12 325 (двенадцать тысяч 
триста двадцать пять) 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 (Администра-
ция города Енисейска Красноярского края, л/с 05193013740). В пла-
тежном поручении в графе «Назначение платежа» заявитель обязан 
указать «Обеспечение аукционной заявки. Задаток за участие в аук-
ционе на право заключения договора аренды земельного участка по 
адресу: г. Енисейск, ул. Бограда, 104. Лот №9».

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 местно-
го самоуправления города Енисейска (www.eniseysk.com) и на офи-
циальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru): извещение о проведении 
аукциона, иную документацию.

3. Контроль над исполнением данного распоряжения оставляю 
за собой.

4.  Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
Исполняющий обязанности Главы города О.А.Патюков

использования земли и требования к градостроительным регламен-
там; в границах вновь выявленного объекта археологического на-
следия «Енисейское городище». 

Предельные параметры разрешенного строительства: здание не 
более 2-х этажей, высота до 10,5 метров. «Ж-4» Зона «Жилая мало-
этажная 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 
регионального органа охраны объектов культурного наследия о со-
ответствии раздела проектной документации по архитектурным ре-
шениям предмету охраны исторического поселения.

- Установить начальную цену аукциона - в размере 271 786 (две-
сти семьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят шесть) рублей, 
согласно отчету 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 менее 
20% начальной цены аукциона – 54 360 (пятьдесят четыре тысячи 
триста шестьдесят) рублей, который перечисляется платежным по-
ручением на расчетный счет 40302810000003000116 в Отделение 
Красноярск, г. Красноярск, ИНН 2447002442, КПП 244701001, БИК 
040407001, получатель - УФК по Красноярскому краю (Администра-
ция города Енисейска Красноярского края, л/с 05193013740). В пла-
тежном поручении в графе «Назначение платежа» заявитель обязан 
указать «Обеспечение аукционной заявки. Задаток за участие в аук-
ционе на право заключения договора аренды земельного участка по 
адресу: г. Енисейск, ул. Худзинского, №8. Лот №3».

1.4. Лот №4: с кадастровым номером 24:47:0000000:3617, пло-
щадью 7469 кв.м, разрешенное использование: благоустройство 
площадки для ярмарочной торговли, адрес (описание местоположе-
ния): 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 (Администра-
ции города Енисейска Красноярского края, л/с 05193013740). В пла-
тежном поручении в графе «Назначение платежа» заявитель обязан 
указать «Обеспечение аукционной заявки. Задаток за участие в аук-
ционе на право заключения договора аренды земельного участка по 
адресу: г. Енисейск, ул. Ванеева, 1 «Д». Лот №4».

1.5. Лот №5: с кадастровым номером 24:47:0010274:89, пло-
щадью 497 кв.м., разрешенное использования: для строительства 
магазина, адрес (описание местоположения): Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. Бограда, 16. 

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

застройки и хозяйственной деятельности и имеет особые режим 
использования земли и требования к градостроительным регламен-
там; в границах вновь выявленного объекта археологического на-
следия «Енисейское городище». 

Предельные параметры разрешенного строительства: нежи-
лое, до 2-х этажей здание, назначение - торговое, в несгораемом 
исполнении; в границах участка предусмотреть площадку для вре-
менной стоянки автомобилей с выполнением примыкания к авто-
дороге общего пользования местного значения – улице Бограда и 
пер. Партизанский (мостик через кювет); благоустройство с учетом 
тротуаров. Эскизный проект фасадов разработать в соответствии 
с требованиями градостроительных регламентов, утвержденных 
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 границах данных зон охраны». 
При получении разрешения на строительство объекта капитального 
строительства требуется получение письменного заключения регио-
нального органа охраны объектов культурного наследия о соответ-
ствии раздела проектной документации по архитектурным решениям 
предмету охраны исторического поселения.

- Установить начальную цену аукциона - в размере 69 973 
(шестьдесят девять тысяч девятьсот семьдесят три) рубля, соглас-
но отчету об оценке рыночной стоимости суммы арендной платы за 
один календарный год. 

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

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не менее 
20% начальной цены аукциона – 14 000 (четырнадцать тысяч) ру-
блей, 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 «Обеспе-
чение аукционной заявки. Задаток за участие в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка по адресу: г. Ени-
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Извещение о проведении аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных  участков 

 МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска» извещает о проведении аукциона, кото-
рый состоится  «25» октября 2017 г. в 15.00 часов по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 
д. 3, на основании распоряжения администрации города Енисейска от 18.09.2017 № 1051-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 21.09.2017 по 

20.10.2017, с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов по местному времени. 
Последний день поступления задатка – 20.10.2017г.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, МКУ 

«Управление муниципальным имуществом г. Енисейска», 23.10.2017 в 15 ч. 00 мин. по местному времени.
Место и дата проведения аукциона: состоится по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, МКУ «Управление 

муниципальным имуществом г. Енисейска» 25.10.2017 в 15 час. 00 мин. по местному времени.
Характеристика объектов:

№

местопо-
ложение 

земельного 
участка

срок 
аренды

пл., 
кв.м

разрешенное 
использо-

вание

кадастровый номер 
земельного участка

начальная 
цена 
предмета 
аукциона, 
руб.

шаг 
аукци-

она, 
руб.

задаток

руб.

1

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

3 года 467 Деловое 
управление 24:47:0010271:189 66 537 1 996 13 310

2

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

3 года 1638

малоэтажная 
многоквар-

тирная 
жилая 

застройка

24:47:0010260:73

235 791 7 073 47 160

3

Красноярский 
край, г. 
Енисейск, ул. 
Худзинского, 
№8

3 года 1873
гостиничное 

обслужи-
вание

24:47:0010129:28

271 786 8 153 54 360

4

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

10 лет 7469

благоустр. 
площадки 

для 
ярмарочной 

торговли

24:47:0000000:3617

1 083 806 32 514 216 770

5

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

3 года 497 для стр-ва 
магазина

24:47:0010274:89

69 973 2 099 14 000

6

Красноярский 
край, г. 
Енисейск, ул. 
Ванеева, 1/1в

10 лет 100

для 
установки 
торгового 
павильона

24:47:0010302:21

14 500 435 2 900

7

Красноярский 
край, г. 
Енисейск, ул. 
Доры Кваш, 
14, бокс 1А

3 года 32
объекты 

гаражного 
назначения

24:47:0010258:556

4 382,80 131,48 880

8

Красноярский 
край, г. 
Енисейск, ул. 
Полевая, 14

20 лет 606

для индивид.
ного 

жилищного 
стр-ва

24:47:0010206:178

12 000 360 2 400

9

Красноярский 
край, г. 
Енисейск, ул. 
Бограда, 104

3 года 425

для стр-ва 
станции 

технического 
облуживания

24:47:0010224:399

61 625 1 848 12 325

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 

малоэтажная застройка. Проект 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 №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, расположен-
ных в г.Енисейске, особые режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам 
в границах 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. Ванеева, 1 «Д». 
«ОД-1Р» Зона резервная «Административно-деловая». Проект благоустройства согласовать в отделе 

строительства и архитектуры администрации города Енисейска.
Лот №5: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бограда, 16. 
Земельный участок расположен: в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельно-

сти и имеет особые режим использования земли и требования к градостроительным регламентам; в грани-

цах вновь выявленного объекта археологического наследия «Енисейское городище». 
Предельные параметры разрешенного строительства: нежилое, до 2-х этажей здание, назначение - 

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

Лот №7: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Доры Кваш, 14, бокс 1А.
Предельные параметры разрешенного строительства устанавливаются по Ст.54 «П-3» Зона «Производ-

ственно-коммунальные предприятия IV-V класса вредности», гаражи боксового типа – капитальное нежилое 
здание на фундаменте в каменном исполнении.

Лот №8: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Полевая, 14.
Предельные параметры разрешенного строительства устанавливаются по ст. 40 «Ж-1» Зона «Жилая 

усадебная застройка»: индивидуальный жилой дом.
Лот №9: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бограда, 104.
Предельные параметры разрешенного строительства устанавливаются по ст. 52 «П-3» Зона «Производ-

ственно-коммунальные предприятия IV-V класса вредности».
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 пись-
менной форме в двух экземплярах (один экземпляр остается у организатора аукциона, второй у претенден-
та) в соответствии с приложением №1 и №2 к настоящему извещению и представляется организатору аук-
циона по адресу: 663180, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, МКУ «Управление муниципальным 
имуществом г. Енисейска».

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Проведение аукциона: 
Аукцион состоится 25.10.2017 г. Начало торгов в 15.00 часов по местному времени. 
Регистрация участников с 14.30 до 14.50 часов по местному времени по адресу: 663180, Красноярский 

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

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

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

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, 
уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола, обязан направить заявителю 
три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
18.09.2017                          г. Енисейск                                    № 1050-р

О проведении аукциона по продаже земельных участков
В соответствии со ст. 39.11 Земельного кодекса Российской  Федерации, решения Енисейского город-

ского 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 муни-
ципальной собственности, или права на заключение договоров аренды земельных участков на территории 
города Енисейска», руководствуясь ст. ст. 5, 43, 46, 52 Устава города:

1. Провести аукцион по продаже земельных участков, относящихся к категории земель «земли населен-
ных пунктов»:

Лот №1: с кадастровым номером 24:47:0010101:193, площадью 2000 кв.м, разрешенное использование: 
для ведения личного подсобного хозяйства, адрес (описание местоположения): Красноярский край, г. Ени-
сейск, ул. Ромашкина, 23А. 

- Установить начальную цену аукциона - в размере 285 025,00 (двести восемьдесят пять тысяч двадцать 
пять) рублей, согласно отчету по определению рыночной стоимости выкупа земельного участка. 

- Установить величину повышения начальной цены продажи (шаг аукциона – в пределах  3%) в размере 
8 550 (восемь тысяч пятьсот пятьдесят) рублей.

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не менее 20% начальной цены аукциона – 57 
005 (пятьдесят семь тысяч пять) 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 по продаже земельного участка по ул. 
Ромашкина, 23А. Лот № 1».

Лот №2: с кадастровым номером 24:47:0010101:187, площадью 2000 кв.м, разрешенное использование: 
для ведения личного подсобного хозяйства, адрес (описание местоположения): Красноярский край, г. Ени-
сейск, ул. Ромашкина, 23Б. 

- Установить начальную цену аукциона - в размере 285 025,00 (двести восемьдесят пять тысяч двадцать 
пять) рублей, согласно отчету по определению рыночной стоимости выкупа земельного участка. 

- Установить величину повышения начальной цены продажи (шаг аукциона – в пределах  3%) в размере 
8 550 (восемь тысяч пятьсот пятьдесят) рублей.

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не менее 20% начальной цены аукциона – 57 005 
(пятьдесят семь тысяч пять) 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 заяв-
ки. Задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка по ул. Ромашкина, 23Б. Лот № 2».

2. МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска» выступить организатором аукциона по 
продаже 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 официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru: извещение о проведении аукциона, иную 
документацию.

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

Исполняющий обязанности главы города О.А. Патюков

Извещение о проведении аукциона по продаже земельных участков
МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска» извещает о проведении аукциона, который 

состоится  25.10.2017 г. в 14.30 часов по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, д. 3, на осно-
вании распоряжения администрации города Енисейска от 18.09.2017 № 1050-р «О проведении аукциона по 
продаже 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 21.09.2017 по 

20.10.2017, с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов по местному времени. 
Последний день поступления задатка – 20.10.2017г.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, МКУ 

«Управление муниципальным имуществом г. Енисейска», 23.10.2017 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» 25.10.2017 в 14 час. 30 мин. по местному времени.
Характеристика объектов:

№ местоположение 
земельного участка

пл., 
кв.м

разрешенное 
использование

кадастровый 
номер земельного 

участка

начальная 
цена 
предмета 
аукциона, 
руб.

шаг 
аукци-
она, 

руб.

зада-
ток

руб.

1
Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. Ромашкина, 
23А            

2000

для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства

24:47:0010101:193 285 025 8 550 57 005

2
Красноярский край, г. 
Енисейск,             ул. 
Ромашкина, 23Б

2000

для ведения 
личного 

подсобного 
хозяйства

24:47:0010101:187 285 025 8 550 57 005

3. Обременения земельного участка отсутствуют.
4. Ограничения по использованию земельного участка: земельный участок используется в соответствии 

с разрешенным использованием.
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 по продаже 
земельного участка по ул. ___________. Лот № № __». Задаток считается внесенным с момента зачисления 
денежных средств на расчетный счет организатора торгов. Документом, подтверждающих внесение задатка, 
является копия платежного документа (чека).

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

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

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

ема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
7. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
- заявка по образцу (прилагается) в 2-х экземплярах;
- платежные документы с отметкой банка плательщика о перечислении претендентом задатка за участие 

в аукционе (подлинник и копию);
- паспорт физического лица. В случае подачи заявки представителем претендента, предъявляется дове-

ренность, оформленная у нотариуса;
- юридические лица и индивидуальные предприниматели по своему усмотрению: нотариально заверен-

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

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

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

9. Проведение аукциона: 
Аукцион состоится 25.10.2017г. Начало торгов в 14.30 часов по местному времени, 
Регистрация участников с 14.00 до 14.25 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».

Аукцион начинается с оглашения наименования предмета аукциона, основных характеристик земельного 
участка и начальной цены продажи земельного участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.

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

Предложения по цене заявляются открыто в ходе проведения аукциона. Победителем аукциона при-
знается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок. Организатор аукциона 
ведет протокол аукциона, в котором фиксируется последнее предложение о размере цены продажи.

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 куп-
ли-продажи 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 земельного участка, называет цену продажи 
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 – Torgi.gov.ru в течение 
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.

Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем аукциона догово-
ра купли-продажи земельного участка по цене продажи, сложившейся по результатам аукциона.

Аукцион признается не состоявшимся в случае, если: 1) в аукционе участвовал только один участник или 
при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона; 2) после троекратного объявле-
ния предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни один предложения о цене предмета 
аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона. 

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аук-
ционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи в десятидневный срок 
со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка 
заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора 
с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не 
допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона на официальном сайте.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, с которым заключается договор куп-
ли-продажи, засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные этими ли-
цами, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке договора купли-продажи вследствие 
уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был 
признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, при-
знанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участ-
ник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора купли-продажи земельного участка, 
не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные договоры. При этом условия повторного 
аукциона могут быть изменены

Информация о результатах аукциона размещается на сайте http://torgi.gov.ru.
10. Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от заключения договора купли-продажи земельного 

участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми заключается договор и которые 
уклонились от его заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

11. 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.

12. 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, публикуется на сайте http://torgi.gov.ru и www.
eniseysk.com. 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 участ-
никам внесенные задатки.

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



ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
 18 - 24 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

Четверг, 21 сентября

Вторник, 19 сентября

Среда, 20 сентября

Понедельник, 18 сентября
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 Новости [16+]
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор» [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 «Время покажет» [16+]
13.55 «Давай поженимся!» [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 «Отчий берег» [16+]
23.45 «Вечерний Ургант» [16+]
00.20 Ночные новости [16+]
00.35 Т/с «Тальянка» [16+]
02.35 Х/ф «Потопить «Бисмарк» 
03.00 Новости [16+]
04.30 «Контрольная закупка» 

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 «Сваты» [12+]
13.00, 19.00 «60 Минут» [12+]
14.40 Вести. Местное время 

[16+]
14.55 телесериал «Тайны след-

ствия» [12+]
17.40 Вести. Местное время 

[16+]
18.00 «Андрей Малахов» [16+]
20.45 Вести. Местное время 

[16+]
21.00 Т/с «Благие намерения» 

[12+]
23.15 «Специальный корреспон-

дент»
01.50 Т/с «Василиса» [12+]
03.45 Т/с «Родители» [12+]

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

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

ра» [16+]
11.15 Т/с «Лесник» [16+]
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

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

нарей» [16+]
19.40 Т/с «Пёс» [16+]
23.50 «Итоги дня» [16+]
00.20 «Поздняков» [16+]
00.30 Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» [16+]
01.10 «Место встречи» [16+]
03.05 «Как в кино» [16+]
04.00 Т/с «ППС» [16+]

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости
06.35 «Кто в доме хозяин» [16+]
07.05 Исаак Дунаевский [16+]
07.35 Путешествия натуралиста
08.05 «Правила жизни» [16+]
08.30, 22.20 Т/с «Екатерина»  [16+]
09.15 Юбилей Аллы Покровской
09.40 Д/ф «Рисовые террасы Ифугао» 
10.15, 18.30 «Наблюдатель» [16+]
11.10 ХХ ВЕК.  [16+]
12.15 Д/ф «Честь мундира» [16+]
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.35 Д/ф «Монголия» [16+]
14.30 Библейский сюжет [16+]
15.10 Берлинский филармонический 

оркестр [16+]
15.55 Д/ф «Дом милосердия» 
16.15 «На этой неделе... 100 ле» 
16.45 «Агора».  [16+]
17.45 Острова [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.00 Д/ф «Сила мозга». [16+]
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Сати. Нескучная классика [16+]
21.50 «Правила жизни» [16+]

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

НАЯ НЯНЯ». 
10:00 «Наша культура». 
10:20 Х/ф «ПРОЩАНИЕ В 

ИЮНЕ». 
12:30 «Наше здоровье». 
12:45, 4.20 Д/с Вопрос времени 
13:25, 0.20 Т/с НЕУДАЧНИКОВ.NET 
14:30 «Край без окраин». 
14:45, 4.45 Д/с «Язь против еды» 
15:25, 1.20 Т/с «СТАЛИН. LIVE». 
16:30, 18.30, 20.30, 23.30 НОВО-

СТИ. 
16:50, 2.15 «Край сегодня». 
17:05, 23.55 Новости районов. 
17:20, 19.25, 0.10 «Полезная про-

грамма». 
18:55, 21.00 «Интервью».
19:30, 3.25 Т/с «АПОСТОЛ». 
21:30 Х/ф ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ 
23:45 Комментарии. 
2:30, 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 «Время покажет» [16+]
13.55 «Давай поженимся!» [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 «Отчий берег» [16+]
23.45 «Вечерний Ургант» [16+]
00.20 Ночные новости [16+]
00.35 Т/с «Тальянка» [16+]
02.35, 03ю05 Х/ф «Скажи, что это 

не так» [16+]
03.00 Новости [16+]
04.25 «Контрольная закупка» 

[16+]

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 «Время покажет» [16+]
13.55 «Давай поженимся!» [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 «Отчий берег» [16+]
23.45 «Вечерний Ургант» [16+]
00.20 Ночные новости [16+]
00.35 Т/с «Тальянка» [16+]
02.35, 03.05 Х/ф «Приятная по-

ездка» [16+]
03.00 Новости [16+]

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 «Время покажет» [16+]
13.55 «Давай поженимся!» [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 «Отчий берег» [16+]
23.45 «Вечерний Ургант» [16+]
00.20 Ночные новости [16+]
00.35 Т/с «Тальянка» [16+]
02.35 Х/ф «Гром и молния» [16+]
03.00 Новости [16+]
03.05 Х/ф «Гром и молния» [16+]
04.25 «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» [12+]
11.40 Вести. Местное время [16+]
11.55 Т/с «Сваты» [12+]
13.00, 19.00 «60 Минут» [12+]
14.40 Вести. Местное время 

[16+]
14.55 телесериал «Тайны след-

ствия» [12+]
17.40 Вести. Местное время 

[16+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
20.45 Вести. Местное время 

[16+]
21.00 Т/с «Благие намерения» 

[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
01.50 Т/с «Василиса» [12+]
03.45 Т/с «Родители» [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 «Сваты» [12+]
13.00, 19.00 «60 Минут» [12+]
14.40 Вести. Местное время 

[16+]
14.55 телесериал «Тайны след-

ствия» [12+]
17.40 Вести. Местное время 

[16+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
20.45 Вести. Местное время 

[16+]
21.00 Т/с «Благие намерения» 

[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
01.50 Т/с «Василиса» [12+]
03.45 Т/с «Родители» [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 «Сваты» [12+]
13.00, 19.00 «60 Минут» [12+]
14.40 Вести. Местное время 

[16+]
14.55 телесериал «Тайны след-

ствия» [12+]
17.40 Вести. Местное время 

[16+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
20.45 Вести. Местное время 

[16+]
21.00 Т/с «Благие намерения» 

[12+]
23.15 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьёва [12+]
01.15 Т/с «Василиса» [12+]
03.10 Т/с «Родители» [12+]

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

«Сегодня»
06.05 Т/с «Адвокат» [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 «Лесник» [16+]
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

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

нарей» [16+]
19.40 Т/с «Пёс» [16+]
23.50 «Итоги дня» [16+]
00.20 Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» [16+]
01.00 «Место встречи» [16+]
02.55 «Квартирный вопрос» [0+]
04.00 Т/с «ППС» [16+]

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

«Сегодня»
06.05 Т/с «Адвокат» [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 «Лесник» [16+]
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

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

нарей» [16+]
19.40 Т/с «Пёс» [16+]
23.50 «Итоги дня» [16+]
00.20 Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» [16+]
01.00 «Место встречи» [16+]
02.55 «Дачный ответ» [0+]
04.00 Т/с «ППС» [16+]

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

«Сегодня»
06.05 Т/с «Адвокат» [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 «Лесник» [16+]
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

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

нарей» [16+]
19.40 Т/с «Пёс» [16+]
23.50 «Итоги дня» [16+]
00.20 Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» [16+]
01.00 «Место встречи» [16+]
02.55 «НашПотребНадзор» [16+]
04.00 Т/с «ППС» [16+]

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 «Полез-

ная программа». 
10:20 Х/ф «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВО-

ИХ». 
12:30 «Интервью с губернато-

ром». 
13:00, 4.20 Д/с «Вопрос време-

ни» 
13:30, 0.20 Т/с «НЕУДАЧНИКОВ.

NET». 
14:30 «МАЭСТРО». 
14:45, 4.45 Д/с «Язь против еды» 
15:25, 1.20 Т/с «СТАЛИН. LIVE». 
16:50 «Наш Красноярск». 
17:05, 23.55 Новости районов. 
18:55, 21.15 «Интервью». 
19:10 «Наша экономика». 
19:30, 3.20 Т/с «АПОСТОЛ». 
21:30 Х/ф «СВЯЗЬ». 
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 «СВЯЗЬ». 
12:30, 18.55 «Интервью». 
12:45, 4.20 Д/с «Вопрос време-

ни» 
13:25, 0.20 Т/с «НЕУДАЧНИКОВ.

NET». 
14:30 «Край без окраин». 
14:45, 4.45 Д/с «Язь против еды» 
15:25, 1.20 Т/с «СТАЛИН. LIVE». 
16:50 «Наша экономика». 
17:05, 23.55 Новости районов. 
17:20, 19.25 Полезная программа 
19:10 «Открытый урок». 
19:30, 3.20 Т/с «АПОСТОЛ». 
21:15 «Сделано в крае». 
21:30 Х/ф «СПЯЩИЙ И КРАСА-

ВИЦА». 
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, 20.45, 23.30 

НОВОСТИ. 
10:15, 0.10 Полезная программа 
10:20 Х/ф «СПЯЩИЙ И КРАСА-

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

ни» 
13:25, 0.20 Т/с «НЕУДАЧНИКОВ.

NET». 
14:30 «Край сегодня». 
14:45, 4.45 Д/с «Язь против еды» 
15:25, 1.20 Т/с «СТАЛИН. LIVE». 
16:50 «Открытый урок». 
17:05, 23.55 Новости районов. 
17:20 «Енисейский стандарт. 

Проверка на качество». 
19:00 1/16 Кубка России по ФУТ-

БОЛУ. «Енисей» - «Ахмат». Пря-
мая трансляция 
21:30 Х/ф «ГАСТРОЛЕР». 
23:45 Комментарии. 
2:20, 5.10 Д/с «Дикий мир» 
3:20 Д/ф «Бренд «Москва». 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Кто в доме хозяин» [16+]
07.05 Людмила Целиковская [16+]
07.35 Путешествия натуралиста [16+]
08.05 «Правила жизни» [16+]
08.30, 22.20 Т/с «Екатерина»  [16+]
09.15 К юбилею Аллы Покровской
09.40 Главная роль [16+]
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.10 ХХ ВЕК.  [16+]
12.15 «Магистр игры». [16+]
12.50 «Сати. Нескучная классика...»
13.30 Д/ф «Сила мозга»[16+]
14.30 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого» [16+]
15.10 Берлинский филармонический 

оркестр на фестивалях Европы [16+]
16.00 Д/ф «Эс-Сувейра» [16+]
16.15 «Эрмитаж».  [16+]
16.45 Д/ф «Леонид Утесов» [16+]
17.45 Д/ф «Вера Пашенная» [16+]
18.30 «Наблюдатель» [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.00 Д/ф «Сила мозга» [16+]
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
21.10 Искусственный отбор [16+]
21.50 «Правила жизни» [16+]
23.10 Д/с «Дивы».

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Кто в доме хозяин» [16+]
07.05 Михаил Пуговкин [16+]
07.35 Путешествия натуралиста [16+]
08.05 «Правила жизни» [16+]
08.30, 22.20 Т/с «Екатерина» 7 с. [16+]
09.15 К юбилею Аллы Покровской
09.40, 19.45 Главная роль [16+]
10.15, 18.30 «Наблюдатель» [16+]
11.10 ХХ ВЕК. [16+]
12.15 «Гений». [16+]
12.50 Искусственный отбор [16+]
13.30 Д/ф «Сила мозга» [16+]
14.30 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого» [16+]
15.10 Берлинский филармонический 

оркестр на фестивалях Европы [16+]
15.50 ЖЗИ.  [16+]
16.15 «Пешком...».  [16+]
16.45 «Ближний круг» [16+]
17.45 Острова. [16+]
20.05 Д/ф «Хаббла» [16+]
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
21.10 Абсолютный слух.  [16+]
21.50 «Правила жизни» [16+]
23.10 Д/с «Дивы»[16+]
23.55 «Кинескоп»  [16+]

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Лето Господне [16+]
07.05 Евгений Леонов [16+]
07.35 Путешествия натуралиста [16+]
08.05 «Правила жизни» [16+]
08.30, 22.20 Т/с «Екатерина» [16+]
09.15 К юбилею Аллы Покровской[16+]
09.40, 19.45 Главная роль [16+]
10.15, 18.30 «Наблюдатель» [16+]
11.10, 00.35 ХХ ВЕК. «Тема» [16+]
12.05 «Игра в бисер»  [16+]
12.45, 01.30 Цвет времени [16+]
12.55 Абсолютный слух [16+]
13.35 Д/ф «Хаббла» [16+]
14.30 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого» [16+]
15.10, 01.40 Берлинский филармони-

ческий оркестр на фестивалях Европы 
16.05 Д/ф «Томас Алва Эдисон» [16+]
16.15 Пряничный домик [16+]
16.45 Линия жизни. Игорь Верник [16+]
17.45 Больше, чем любовь [16+]
20.05 Д/ф «Солнечные суперштормы» 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
21.10 «Энигма» [16+]
21.50 «Правила жизни» [16+]
22.20 Т/с «Екатерина» 8 с. [16+]
23.10 Д/с «Дивы»[16+]
23.55 Черные дыры. Белые пятна [16+]
02.40 Д/ф «Парк Дурмитор» [16+]

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 
«Известия» 
05.10 «Охота на Вервольфа». 

Военный [16+]
09.25 «Спецназ». Боевик [16+]
12.20 «Спецназ 2». Боевик [16+]
16.40 «Детективы». Сериал [16+]
18.00 «След. Писатель». Сериал 

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

Сериал (Россия) [16+]
19.35 «След. Постройнеть до 

смерти». Сериал (Россия) [16+]
20.20 «След. Свадьба с кибор-

гом». Сериал (Россия) [16+]
21.10 «След. Ошибка адвоката». 

Сериал (Россия) [16+]
22.30 «След. Дети капитана 

Гранта». Сериал (Россия) [16+]
23.20 «След. Обручение». Сери-

ал (Россия) [16+]
00.30 «Мужики!..». х\ф [12+]
02.25 «Тридцатого уничтожить!». 

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 
«Известия» 
05.10 «Добрыня Никитич». М\ф 
05.25 «Я объявляю вам войну». 

Боевик [16+]
07.05 «Крепость». Военный [12+]
09.25 «Майор Ветров». Боевик 
12.45 «Спасти или уничтожить». 

Военные приключения [16+]
16.40 «Детективы». Сериал [16+]
18.00 «След. Дворовый круг». 

Сериал (Россия) [16+]
18.50 «След. Доспехи Мары». 

Сериал (Россия) [16+]
19.35 «След. Никуда не денет-

ся». Сериал (Россия) [16+]
20.25 «След. Человек в лабирин-

те». Сериал (Россия) [16+]
21.15 «След. Цена жизни». Сери-

ал (Россия) [16+]
22.30 «След. Находка для шпио-

на». Сериал (Россия) [16+]
23.15 «След». Сериал [16+]
00.30 «Неидеальная женщина». 

Мелодрама [16+]
02.30 «Мужики!..». Мелодрама 

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 
«Известия» 
05.10 «Однажды двадцать лет 

спустя». Мелодрама [12+]
06.40 «Тридцатого уничтожить!». 

Боевик [16+]
09.25 «Белая стрела». Боевик, 

криминальный [16+]
11.05 «Белая стрела. Возмез-

дие». Боевик, детектив [16+]
16.40 «Детективы». Сериал [16+]
18.00 «След». Сериал [16+]
18.50 «След». Сериал [16+]
19.35 «След». Сериал [16+]
20.20 «След». Сериал [16+]
21.10 «След». Сериал [16+]
22.30 «След». Сериал [16+]
23.20 «След. Пропавший без ве-

сти». Сериал (Россия) [16+]
00.30 «Спортлото-82». Комедия 

[12+]
02.25 «Секс-миссия, или Новые 

амазонки». Комедия [16+]

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 
«Известия» 
05.10 «Спортлото-82». х\ф [12+]
07.00 «Неидеальная женщина». 

Мелодрама [16+]
09.25 «Простая история» х\ф
11.05 «Белая стрела. Возмез-

дие». Боевик, детектив [16+]
16.40 «Детективы». Сериал [16+]
18.00 «След. Царский напиток». 

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

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

риал (Россия) [16+]
20.20 «След. Дело о мертвых 

таксистах». Сериал (Россия) [16+]
21.15 «След. Охота на птицело-

ва». Сериал (Россия) [16+]
22.30 «След. Жидкий огонь». Се-

риал (Россия) [16+]
23.20 «След. Кровный интерес». 

Сериал (Россия) [16+]
00.30 «Однажды двадцать лет 

спустя». Мелодрама [12+]
02.05 «Крепость». Военный [12+]
04.00 «Живая история» Д\ф [16+]



Пятница, 22 сентября

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Суббота,  23 сентября
1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Воскресенье, 24 сентября

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00  «Известия» 
05.10 «Апостол». Военный [16+]
06.00 ««Апостол». Военный [16+]
06.55 «Апостол». Военный [16+]
07.45 «Апостол». Военный [16+]
08.35 «Апостол». Военный [16+]
09.25 «Апостол». Военный [16+] 
09.55 «Апостол». Военный [16+]
10.50 «Апостол». Военный [16+]
11.40 «Апостол». Военный [16+]
12.30 «Апостол». Военный [16+]
13.25 «Апостол». Военный [16+]
13.50 «Апостол». Военный [16+]
14.45 «Апостол». Военный [16+]
15.35 «Апостол». Военный [16+]
16.35 «След. Жизнь за жизнь». 

Сериал [16+]
17.20 «След. Доспехи Мары». 

Сериал (Россия) [16+]
18.05 «След. Обручение». Сери-

ал [16+]
18.55 «След. Дело о мертвых 

таксистах». Сериал [16+]
19.40 «След. Дети капитана 

Гранта». Сериал [16+]
20.25 «След. Проекция точки 

джи». Сериал [16+]
21.15 «След. Нарисованные сви-

детели». Сериал [16+]
22.05 «След. Ребенок от люби-

мого». Сериал [16+]
22.50 «След. Цена жизни». Сери-

ал [16+]
00.25 «Детективы». Сериал [16+]

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
06.35 «Кто в доме хозяин» [16+]
07.05 Фернандель [16+]
07.35 Путешествия натуралиста
08.05 Россия, любовь моя! [16+]
08.35 Больше, чем любовь. Лев 

Ландау [16+]
09.15 Д/ф «Владимир Хенкин. 

Профессия - смехач» [16+]
09.40 Главная роль [16+]
10.20 80 лет Эдуарду Кочергину. 

Линия жизни [16+]
11.15 Д/ф «Гоа. Соборы в 

джунглях» [16+]
11.35 «Кинескоп»  [16+]
12.15 Д/ф «Да, скифы - мы!» 

[16+]
12.55 «Энигма» [16+]
13.35 Д/ф «Солнечные супер-

штормы» [16+]
14.30 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого».  [16+]
15.10, 01.55 Берлинский филар-

монический оркестр на фестива-
лях Европы [16+]
16.05 Письма из провинции [16+]
16.35 «Царская ложа» [16+]
17.15 Ольга Остроумова и Ва-

лентин Гафт [16+]
17.55 Х/ф «Василий и Василиса» 

[16+]
19.45 «Смехоностальгия» [16+]
20.15 К 70-летию Бориса Галки-

на. Линия жизни [16+]
21.05 Х/ф «Энни» [16+]
23.35 «2 Верник 2» [16+]
00.20 Х/ф «Девушки! Девушки! 

Девушки!» [16+]

06.30 Библейский сюжет [16+]
07.05 Х/ф «Мечта» [16+]
08.50 М/ф «Алиса в стране чу-

дес». «Путешествие муравья» 
[16+]
09.30 «Эрмитаж». Авторская 

программа Михаила Пиотровско-
го [16+]
09.55 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым» [16+]
10.30 Х/ф «Василий и Василиса» 

[16+]
12.05 Власть факта. «Выбор Ла-

тинской Америки» [16+]
12.50 Д/ф «Архитекторы от при-

роды». «Города животных» 3 с. 
[16+]
13.40 Х/ф «Элвис Пресли». «Де-

вушки! Девушки! Девушки!» [16+]
15.25 Искатели. «Тайна авдо-

тьинского подземелья» [16+]
16.15 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Н.В.Гоголь. «Вий» 
[16+]
16.55 Д/ф «Романтизм» [16+]
18.30 ХХ ВЕК. «Тема». Дети зна-

менитостей. Ведущий Владислав 
Листьев». 1992 г. [16+]
19.25 Х/ф «Ночной патруль» 

[16+]
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаи-

лом Швыдким [16+]
22.00 Легендарные концерты. 

Три тенора  [16+]
23.30 Х/ф «Амун» [16+]
00.55 Концерт «Мутен Фэктори 

Квинтет» [16+]
01.55 Д/ф «Архитекторы от при-

роды». «Города животных» 3 с. 
[16+]
02.45 М/ф «Жил-был пес» [16+]

06.30 Святыни Христианского 
мира. «Древо жизни» [16+]
07.05 Х/ф «Член правительства» 

[16+]
08.45 М/ф «Алиса в Зазеркалье» 

[16+]
09.25 Д/ф «Передвижники. Нико-

лай Ге» [16+]
09.55 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым» [16+]
10.25 Х/ф «Ночной патруль» 

[16+]
12.00 «Что делать?». [16+]
12.50 Диалоги о животных. «Мо-

сковский зоопарк» [16+]
13.30 Д/ф «Иветт Шовире. Сле-

дуя за звездой» [16+]
15.10 «Билет в Большой» [16+]
16.00 Д/ф «Жизнь по законам 

джунглей. Камерун» [16+]
16.55 «Пешком...». Москва би-

блиотечная [16+]
17.25 «Гений». Телевизионная 

игра [16+]
17.55 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» [16+]
19.30 Новости культуры
20.10 Гала-концерт мировых 

звезд оперы и балета «Классика 
на Дворцовой» [16+]
22.00 «Галина Волчек. Театр как 

судьба». Творческий вечер в теа-
тре «Современник» [16+]
23.15 Х/ф «Ешь, спи, умри» [16+]
01.10 Оркестр Гленна Миллера 

под управлением Вила Салдена. 
Концерт в ММДМ (kat16+) [16+]
02.05 Диалоги о животных. «Мо-

сковский зоопарк» [16+]
02.45 М/ф «Среди черных волн» 

[16+]

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

КРАСНАЯ НЯНЯ». 
10:00, 16.30, 18.30, 20.30, 

23.30 НОВОСТИ. 
10:20 Х/ф «ГАСТРОЛЕР». 
12:30, 18.55, 21.15 «Интер-

вью». 
12:45, 4.20 Д/с «Смертель-

ные опыты» 
13:25, 0.20 Т/с «НЕУДАЧНИ-

КОВ.NET». 
14:30 «Открытый урок». 
14:45, 4.45 Д/с «Язь против 

еды» 
15:25, 1.20 Т/с «СТАЛИН. 

LIVE». 
16:45 «Наша экономика».
17:05, 23.55 «О хлебе насущ-

ном». 
17:20, 19.25, 0.10 «Полезная 

программа». 
19:10 «Наше здоровье». 
19:30, 3.20 Т/с «АПОСТОЛ». 
21:30 Х/ф «ОН, ОНА И ПО-

ПУГАЙ». 
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. «А.РОЗЕНБА-

УМ. МНЕ ТЕСНО В СТРОЮ». 
13:00 «Край сегодня. Теле-

версия». 
13:15, 0.00 «Наша культура». 
13:30 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ 

ГРИБОВА». 
16:45 «Наше здоровье». 
17:00 «Наш Красноярск». 
17:30, 1.45 Д/с «В мире жи-

вотных» 
18:45 «Закон и порядок». 
19:00, 0.15 «Край сегодня. 

Телеверсия». 
19:15 «Законодательная 

власть». 
19:30 «Полезная програм-

ма». 
19:35, 2.45 Т/с «АПОСТОЛ». 
20:45 «Открытый урок». 
21:00, 3.45 Х/ф «ДУШЕВНАЯ 

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

6:00, 7.45 Мультфильмы. 
6:30, 0.30 Д/с «Дикий мир» 
7:30 НОВОСТИ. 
8:15 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ 

ГРИБОВА».
11:00 «Закон и порядок». 
11:15«Наш Красноярск». 
11:30 «Законодательная 

власть». 
11:45 «О хлебе насущном».  
12:00 Т/с «СТАЛИН. LIVE». 
12:55, 16.55, 19.30 «Полез-

ная программа». 
13:00-16.00 Т/с «СТАЛИН. 

LIVE». 
17:00 ФУТБОЛ. Первенство 

ФНЛ «Енисей» - «Крылья Со-
ветов». Прямая трансляция. 
18:45 «Сделано в крае». 
19:00, 23.30 ИТОГИ. 
19:35, 2.45 Т/с «ЛЮБОВЬ 

ИМПЕРАТОРА». 
20:30, 0.15 «Край без окра-

ин». 
20:45 «МАЭСТРО». 
21:00, 3.45 Х/ф «ЛЕКАРЬ: 

УЧЕНИК АВИЦЕННЫ». 
0:00 «Открытый урок». 
1:30 «Наша экономика». 
1:45 Д/с «В мире животных»

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

19.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Адвокат» [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ» 

[12+]
09.00 Т/с «Возвращение 

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

Мухтара» [16+]
11.15 Т/с «Лесник» [16+]
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
16.30 «ЧП. Расследование» 

[16+]
17.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» [16+]
19.40 Т/с «Пёс» [16+]
00.40 «Мы и наука. Наука и 

мы» [12+]
01.40 «Место встречи» [16+]
03.40 «Поедем, поедим!» 

[0+]
04.05 Т/с «ППС» [16+]

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

[12+]
11.00 Вести [16+]
11.40 Вести. Местное время 

[16+]
11.55 Т/с «Сваты» [12+]
13.00, 19.00 «60 Минут».  

[12+]
14.00 Вести [16+]
14.40 Вести. Местное время 

[16+]
14.55 телесериал «Тайны 

следствия» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.40 Вести. Местное время 

[16+]
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» [16+]
20.00 Вести [16+]
20.45 Вести. Местное время 

[16+]
21.00 «Юморина» [12+]
23.20 Х/ф «Любовь не делит-

ся на два» [12+]
03.15 Т/с «Родители» [12+]

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 «Время покажет» [16+]
13.55 «Давай поженимся!» 

[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 «Голос». [12+]
23.25 «Вечерний Ургант» 

[16+]
00.20 Х/ф «Брюс 

Спрингстин» [16+]
01.45 Х/ф «Большая игра» 

[16+]
04.05 «Мужское / Женское» 

05.00 «Контрольная закуп-
ка» [16+]
05.30 «Модный приговор» 

[16+]
06.00 Новости [16+]
06.10 «Модный приговор» 

[16+]
06.45 Х/ф «Жизненные об-

стоятельства» [16+]
08.45 «Смешарики. Спорт» 

[16+]
09.00 «Играй, гармонь люби-

мая!» [16+]
09.45 «Слово пастыря» [16+]
10.00 Новости [16+]
10.15 «Ольга Остроумова. 

Когда тебя понимают...» [12+]
11.20 Х/ф «Доживём до поне-

дельника» [12+]
12.00 Новости [16+]
12.15 Х/ф «Доживём до по-

недельника» [12+]
13.40 Т/с «А у нас во дворе» 

[16+]
15.00 Новости [16+]
15.10 Т/с «А у нас во дворе» 

[16+]
18.00 Вечерние Новости 

[16+]
18.15 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вече-

ром» [16+]
21.00 «Время» [16+]
23.00 «Короли фанеры» 

[16+]
23.55 Х/ф «Типа копы» [16+]
01.45 Комедия «Каприз» 

[16+]
03.40 Х/ф «Чёрная вдова» 

[16+]

05.50 Х/ф «Жизненные об-
стоятельства» [16+]
06.00 Новости [16+]
06.10 Х/ф «Жизненные об-

стоятельства» [16+]
08.10 «Смешарики. ПИН-

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

[12+]
10.35 «Честное слово» с 

Юрием Николаевым [16+]
11.25 «Фазенда» [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 «Главный котик стра-

ны» [16+]
13.00 «Теория заговора» 

[16+]
14.55 Х/ф «Есть что любить 

и что беречь» [16+]
16.00 Юбилейный вечер Ио-

сифа Кобзона [16+]
21.00 Воскресное «Время». 

Информационно-аналитиче-
ская программа [16+]
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Прометей» [16+]
02.00 Х/ф «Исчезающая точ-

ка» [16+]
03.50 «Модный приговор» 

[16+]

04.40 Т/с «Неотложка-2» 
[12+]
06.35 МУЛЬТ утро. «Маша и 

Медведь» [16+]
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+]
11.20 Вести. Местное время 

[16+]
11.40 «Аншлаг и Компания» 

[16+]
14.00 Вести [16+]
14.20 Х/ф «Всё вернётся» 

[12+]
18.10 «Субботний вечер» 

[16+]
20.00 Вести в субботу [16+]
21.00 Х/ф «Месть как лекар-

ство» [12+]
00.55 Х/ф «Примета на сча-

стье» [12+]
03.05 Детективный телесе-

риал «Марш Турецкого» [12+]

04.55 Т/с «Неотложка-2» 
[12+]
06.45 «Сам себе режиссер» 

[16+]
07.35 «Смехопанорама « 

[16+]
08.05 «Утренняя почта» [16+]
08.45 Вести-Москва
09.25 «Сто к одному». [16+]
10.10 «Когда все дома с Ти-

муром Кизяковым» [16+]
11.00 Вести [16+]
11.20 «Смеяться разрешает-

ся». [16+]
14.00 Вести [16+]
14.20 Х/ф «Без права на 

ошибку» [12+]
18.00 «Удивительные люди-

2017» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» 
[12+]
00.30 Х/ф «Сорос. Квант раз-

рушения» [12+]
01.55 Х/ф «Одиноким предо-

ставляется общежитие» [16+]

05.00 «ЧП. Расследование» 
[16+]
05.40 «Звезды сошлись» 

[16+]
07.25 «Смотр» [0+]
08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-

ня»
08.20 «НОВЫЙ ДОМ» [0+]
08.50 «Устами младенца» 

[0+]
09.30 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» [0+]
10.20 «Главная дорога» [16+]
11.00 «Еда живая и мертвая» 

[12+]
12.00 «Квартирный вопрос» 

[0+]
13.05 «НашПотребНадзор» 

[16+]
14.10 «Поедем, поедим!» 

[0+]
15.05 «Своя игра» [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». 

Андрей Губин [16+]
19.00 «Центральное телеви-

дение» С Вадимом Такмене-
вым [16+]
20.00 «Ты супер! Танцы» [6+]
22.45 «Международная пи-

лорама» с Тиграном Кеосая-
ном [16+]
23.45 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». Борис Гребен-
щиков и группа «Аквариум» 
01.50 Х/ф «Оружие» [16+]
03.40 Т/с «ППС» [16+]
04.40 Х/ф «Небеса обетован-

ные» [0+]

07.00 «Центральное телеви-
дение» [16+]
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое 

утро» [0+]
09.25 «Едим дома» [0+]
10.20 «Первая передача» 

[16+]
11.05 «Чудо техники» [12+]
12.00 «Дачный ответ» [0+]
13.05 «Как в кино» [16+]
14.00 «Двойные стандарты. 

Тут вам не там!» [16+]
15.05 «Своя игра» [0+]
16.20 «Следствие вели...» 

[16+]
18.00 «Новые русские сенса-

ции» [16+]
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты не поверишь!» 

[16+]
21.10 «Звезды сошлись» 

[16+]
23.00 Т/с «Бесстыдники» 

[18+]
00.55 Х/ф «Барс и Лялька» 

[12+]
02.55 «Судебный детектив» 

[16+]
04.00 Т/с «ППС» [16+]

05.35  Мультфильмы [0+]
09.00 «Известия» [16+]
09.15 «След. Пропавший без ве-

сти. Сериал (Россия) [16+]
10.05 «След. Человек в лабирин-

те». Сериал (Россия) [16+]
10.55 «След. Писатель». Сериал 

(Россия) [16+]
11.45 «След. Жидкий огонь». Се-

риал (Россия) [16+]
12.35 «След. Мусоровоз для му-

сора». Сериал (Россия) [16+]
13.20 «След. Никуда не денет-

ся». Сериал (Россия) [16+]
14.15 «След. Свадьба с кибор-

гом». Сериал (Россия) [16+]
15.05 «След. Охота на счастлив-

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

риал (Россия) [16+]
16.40 «След. Дворовый круг». 

Сериал (Россия) [16+]
17.30 «След. Ячейка общества». 

Сериал (Россия) [16+]
18.20 «След. Ошибка адвоката». 

Сериал (Россия) [16+]
19.05 «След. Кровный интерес». 

Сериал (Россия) [16+]
20.00 «След. Находка для шпио-

на». Сериал (Россия) [16+]
20.45 «След. Семейный чат». 

Сериал (Россия) [16+]
21.35 «След. Плохой хороший 

человек». Сериал (Россия) [16+]
22.25 «След. Охота на птицело-

ва». Сериал (Россия) [16+]
23.10 «След. Постройнеть до 

смерти». Сериал (Россия) [16+]
00.00 «Известия. Главное»  [16+]
00.55 «Прошу поверить мне на 

слово». Мелодрама [16+]

05.00 «Тихая поляна», «Короле-
ва - зубная щетка», «Волшебный 
клад», «Петя и Красная Шапоч-
ка», «Остров ошибок», «Три бана-
на», «Мышонок Пик», «Хвосты», 
«Про деда, бабу и курочку Рябу», 
«Крошка Енот», «Сестрица Але-
нушка и братец Иванушка». Муль-
тфильмы [0+]
08.10 «Маша и Медведь». Мульт-

фильмы [0+]
08.35 «День ангела» [0+]
09.00 «Известия. Главное» Ин-

формационно-аналитическая 
программа [16+]
10.00 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком [0+]
10.50 «Моё советское...». Доку-

ментальный фильм [12+]
11.35 «Последний мент-2». Де-

тектив [16+]
17.55 «Отставник». 1 серия. Бое-

вик (Россия, 2009) [16+]
18.55 «Отставник». 2 серия. Бое-

вик (Россия, 2009) [16+]
19.50 «Отставник-2». Боевик 

(Россия, 2010) [16+]
21.40 «Отставник-3». Боевик, 

(Россия, 2011) [16+]
23.35 «Возмездие». Детектив 

(Великобритания, США, 2010) 
[16+]
01.55 «Секс-миссия, или Новые 

амазонки». Комедия [16+]
04.10 «Агентство специальных 

расследований» [16+]
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22 сентября  в 18:00 
МБУК «Культурный центр»

приглашает на литературно-
музыкальную композицию
«СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК» - 

поэзия и романсы в исполнении 
вокальных коллективов и актеров 

народного театра «Штрих»

Уважаемые жители города Енисейска!
Администрация города Енисейска завершает прием 

заявок по включению дворовой территории в 
подпрограмму «Формирование современной 

городской среды на территории города Енисейска» 
на 2018-2022 годы.

Отбор заявок осуществляется в соответствии с Порядком, 
утвержденным постановлением администрации города Енисейска от 
27.07.2017 № 165-п «Об утверждении Порядка представления, рас-
смотрения и оценки предложений по включению дворовой территории 
в муниципальную подпрограмму «Формирование современной город-
ской среды на территории города Енисейска на 2018-2022 годы» муни-
ципальной программы «Модернизация, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. Благоустройство 
территории» (далее – Порядок).

Срок представления заявок: с 28.08.2017 по 20.09.2017.
Дата окончания приёма предложений: 01.10.2017 года
Прием заявок осуществляется МКУ «Служба муниципального 

заказа города Енисейска», место нахождения: Красноярский край, г. 
Енисейск,  ул. Бабкина, д.3, 2 этаж, почтовый адрес: 663180, Красно-
ярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, д.3. 

Заявки могут быть направлены по почте, в электронной форме с 
использованием официального сайта города Енисейска, размещен-
ного в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»www.
eniseysk.com, а также могут быть поданы лично в МКУ «Служба муни-
ципального заказа города Енисейска».

Заявка подписывается уполномоченным собственниками лицом.
В отношении одной дворовой территории может быть подана толь-

ко одна заявка на участие в отборе.
Если заявка не соответствует требованиям  п. 3.4 вышеназванного 

Порядка, заявка к участию в отборе не допускается.
Очередность благоустройства дворовых территорий определяет-

ся в порядке поступления заявок, соответствующих п. 3.4 настоящего 
Порядка.

Включению в муниципальную программу подлежат все дворовые 
территории, подавшие заявку, соответствующую п. 3.4 настоящего 
Порядка.

Предложение по включению дворовой территории в подпрограм-
му  – это  сформированный пакет документов, который содержит:

а) заявку о включении придомовой территории в адресный пе-
речень благоустройства дворовых территорий Программы от лица, 
уполномоченного общим собранием собственников многоквартир-
ного дома на представление предложения, с указанием следующей 
информации: фамилия, имя, отчество уполномоченного лица, номер 
контактного телефона; адрес многоквартирного дома, дворовая тер-
ритория которого подлежит  благоустройству (населенный пункт, ули-
ца, номер дома);

б) копию протокола общего собрания собственников помещений 
многоквартирных домов, отражающего решение вопросов указанных 
в п.п.2.1. настоящего Порядка, проведенного  в соответствии со ста-
тей 44 – 48  Жилищного кодекса Российской Федерации;

в) пояснительную записку, отражающую общие сведения о дворо-
вой территории, количество квартир, находящихся в домах, прилега-
ющих к дворовой территории, состав элементов благоустройства, с 
описанием планируемых работ по благоустройству, общую площадь 
дворовой территории, площадь благоустраиваемой территории, но-
мер кадастрового паспорта;

г) фотоматериалы, отражающие фактическое состояние дворовой 
территории;

д) информацию об общественной деятельности собственников по 
благоустройству дворовой территории (проведение субботников, уча-
стие в конкурсах на лучший двор, разбивка клумб и т.п.) за последние 
пять лет;

е) информацию организации, управляющей многоквартирным до-
мом  об уровне оплаты  за жилое помещение и коммунальные услуги 
по состоянию на 1 января  года, в котором направляется предложение 
по многоквартирному дому, дворовая территория которого подлежит 
благоустройству, информацию об отсутствии проведения капитально-
го ремонта наружных коммунальных и иных сетей (коммуникаций) в 
период благоустройства дворовой территории;

ж) Ф.И.О. представителя (представителей) заинтересованных лиц, 
уполномоченных на представление предложений, согласование ди-
зайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на уча-
стие в контроле за выполнением работ по благоустройству дворовой 
территории, в том числе промежуточном, и их приемке;

з) информацию о наличии или  отсутствии споров по границам зе-
мельного участка;

и) дизайн-проект, согласованный лицом, уполномоченным от лица 
собственников, дефектную ведомость и сметный расчёт стоимости 
благоустройства дворовых территорий;

к) копию протокола собрания собственников о выборе способа 
управления многоквартирным домом;

л) копию протокола собрания собственников об избрании совета 
многоквартирным домом (при принятии такого решения);

м) документы, необходимые для рассмотрения вопроса о включе-
нии дворовой территории в подпрограмму, предоставляемые по ини-
циативе заявителя.

В подпрограмму могут быть включены дворовые территории при 
соблюдении следующих условий:

1) Принятие решений общим собранием собственников помеще-
ний в многоквартирных домах по следующим вопросам:

а) об обращении с предложением по включению дворовой терри-
тории многоквартирного дома в подпрограмму;

б) о выполнении в 2018-2022 годах работ по благоустройству дво-
ровой территории многоквартирного дома, софинансируемых за счет 
субсидии из федерального (краевого) бюджета исходя из минималь-
ного перечня.

 Минимальный перечень по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов состоит из работ:

- ремонт дворовых проездов,
- обеспечение освещения дворовых территорий с применением 

энергосберегающих технологий,
- установка скамеек,
- установка урн для мусора;
в) об обеспечении финансового участия заинтересованных лиц 

при выполнении работ по благоустройству двора, которая будет опре-
делена в следующих размерах:не менее 2% от сметной стоимости при 
выполнении работ по благоустройству дворовой территории по мини-

мальному перечню (финансовое участие собственников помещений 
многоквартирного дома);

г) об обеспечении трудового участия заинтересованных лиц 
(собственников помещений многоквартирного дома), не требующего 
специальной квалификации, при выполнении работ по благоустрой-
ству дворовой территории по минимальному и дополнительному пе-
речню. Вид трудового участия может быть в форме:

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих 
специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дво-
ровой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого 
оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудова-
ния, озеленение территории посадка деревьев, охрана объекта);

- предоставление строительных материалов, техники и т.д.;
- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной орга-

низации, выполняющей работы и для ее работников;
д) об обеспечении последующего содержания благоустроенной 

территории многоквартирного дома в соответствии с требованиями 
законодательства из средств собственников, вносимых в счет оплаты 
за содержание жилого помещения;

е) об определении лица, уполномоченного на подачу предложе-
ний, представляющего интересы собственников при подаче предло-
жений по  включению дворовой территории в Программу;

ж) об определении уполномоченных лиц из числа собственников 
помещений для участия в обследовании дворовой территории, на 
согласование дизайн-проекта, а также на участие в контроле, в том 
числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой 
территории многоквартирного дома, в том числе подписании соответ-
ствующих актов приемки выполненных работ.

2) Многоквартирный дом, дворовую территорию которого планиру-
ется благоустроить, сдан в эксплуатацию до 2006 года и при этом не 
признан в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу.

3) Бюджетные ассигнования на благоустройство дворовой терри-
тории  не предоставлялись.

4) Отсутствие проведения капитального ремонта наружных ком-
мунальных и иных сетей (коммуникаций) в период благоустройства 
дворовой территории.

5) Отсутствие споров по границам земельного участка.
6) Уровень оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги 

не менее 85%.
7) Наличие дизайн-проекта, дефектной ведомости и сметного 

расчёта стоимости благоустройства дворовых территорий по мини-
мальному перечню работ.  Содержание дизайн-проекта зависит от 
вида и состава планируемых работ (схема благоустройства дворовой 
территории, согласованная с ресурсоснабжающими организациями, в 
том числе в виде соответствующих визуализированных изображений 
элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соот-
ветствующей дворовой территории). 

В отношении одной дворовой территории может быть подано толь-
ко одно предложение на участие в отборе.Если предложение на уча-
стие в отборе подано по истечении срока подачи предложений, либо 
предоставлены документы не в полном объеме, а так же не соответ-
ствуют условиям включения дворовых территорий, то предложение 
к участию в отборе не допускается. О причинах не допуска к отбору 
сообщается заявителю в письменном виде не позднее трех рабочих 
дней со дня поступления документов организатору конкурса.

Предложения направляются в администрацию города Енисейска, 
являющуюся организатором конкурса, по почте на адрес: 663180, 
Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 113, либо предоставля-
ются лично по адресу: г. Енисейск,  ул. Бабкина, д. 3, второй этаж, 
МКУ «Служба муниципального заказа города Енисейска», понедель-
ник - пятница с 09.00 часов до 17.00 часов (перерыв на обед с 13-00 
до 14-00). 

Предложения  регистрируются в журнале регистрации предложе-
ний  с отражением времени и даты их представления.Отбор пред-
ложений по включению дворовой территории в подпрограмму  про-
водится общественной комиссией по развитию городской среды по 
балльной системе, исходя из критериев отбора.

ПРОЕКТ «ГОРОДСКАЯ СРЕДА» № Критерии отбора Баллы
Технические критерии

1 Срок ввода в эксплуатацию многоквартирного 
дома
от 10 до 15 лет
от 16 до 25 лет
от 26 до 35 лет
свыше 35 лет

1
3
5
6

2 Выполнение работ по капитальному ремонту 
общего имущества многоквартирного дома в 
текущем году 
(при наличии договора на СМР)

2

3 Предоставление копии кадастрового паспорта 
на дворовую территорию*

2

4 Отсутствие кадастрового паспорта на 
дворовую территорию

1

Организационные критерии
5 Доля голосов собственников, принявших 

участие в голосовании по вопросам повестки 
общего собрания собственников помещений

67% - 5
70% - 6
80% - 7
90% - 8
100%- 9

6 Участие собственников в благоустройстве 
территории за последние пять лет (проведение 
субботников, участие в конкурсах на лучший 
двор,  разбивка клумб и т.п.)

До 10 баллов

7 Избрание и деятельность совета 
многоквартирного дома согласно ст. 161.1 
Жилищного кодекса РФ **

2
3

8 В многоквартирном доме выбран и 
реализован способ управления  товарищество 
собственников жилья (жилищный 
кооператив или иной специализированный 
потребительский кооператив)

3

9 Количество квартир в домах, прилегающих к 
дворовой территории:
до 50
от 51 до 100
от 101 до 150
от 151 до 200
свыше 201

2 
3
4
5
7

Финансовые критерии
10 Доля финансового участия собственников 

помещений по минимальному перечню работ
2% - 0 
более 3% - 3 
более 5% - 5 

11 Наличие принятого решения по доле 
финансового участия иных заинтересованных 
лиц (спонсоры)

Балльная 
оценка  соотв. 
округленному 
до целого 
числа значению  
процента 
софинансирования

12 Уровень оплаты за жилое помещение и 
коммунальные услуги в зависимости от 
среднего уровня оплаты за жилое помещение 
коммунальные услуги по муниципальному 
образованию ***

средний по МО  - 0
выше среднего на 
0,1%  - 1
выше среднего на 
0,2 % - 2
выше среднего на 
0,3%  -3

Примечание: 
* Запрашивается органом местного самоуправления в рамках меж-

ведомственного взаимодействия.
** Подтверждается копией протокола общего собрания собствен-

ников помещений многоквартирного дома.
В случае, если решение об избрании совета многоквартирного 

дома собственниками помещений не принято или соответствующее 
решение не реализовано, и такое решение принято на общем собра-
нии, которое было созвано органом местного самоуправления - коли-
чество баллов составляет 2.

*** При уровне оплаты за жилое помещение и коммунальные ус-
луги  ниже среднего по муниципальному образованию комиссия от-
клоняет такие предложения для включения в муниципальную подпро-
грамму отбора. 

Дополнительная информация по телефону: (39195) 2-49-49.


