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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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ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НА ЕЖЕНЕДЕЛЬНУЮ ГОРОДСКУЮ ГАЗЕТУ 

«ЕНИСЕЙСК-ПЛЮС» И ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ ИЗДАНИЯ 
МОЖНО ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ ЕНИСЕЙСКА

В Енисейске идет двухмесячник по 
озеленению и благоустройству

На основании распоряжения от 4 апреля 2017 г. № 368-р 
«О проведении весеннего и осеннего двухмесячников по бла-
гоустройству и озеленению города в 2017 году и закреплении 
территорий, подлежащих санитарной очистке» с 15 апреля 
2017 по 15 июня 2017 года будет проходить весенний двухме-
сячник по благоустройству и озеленению города. 

Администрация города Енисейска обращается к трудовым 
коллективам предприятий, учреждений, организаций всех 
отраслей и форм собственности, учащимся общеобразова-
тельных школ, жителям многоквартирных домов и частных 
домовладений – ко всем активным и неравнодушным енисей-
цам, кто искренне любит и уважает свой город, с призывом 
принять участие в весеннем двухмесячнике и субботнике.

В день проведения санитарных пятниц организациями 
жилищно-коммунального хозяйства будет организован вывоз 
собранного мусора.

Вниманию жителей города Енисейска!
Вывоз бытового и строительно-хозяйственного мусора 

осуществляется на платной основе.

Уважаемые жители города Енисейска!
Поздравляю  вас с замечательным праздником – 

Международным днём семьи!
Семья – это главная опора в жизни, источник нрав-

ственности, любви, уважения, надежда для каждого че-
ловека, залог спокойствия и гармонии в обществе. Это 
оплот духовно-нравственных ценностей, культурных 
традиций и преемственности поколений. Семейные узы 
означают вместе с тем огромную ответственность каж-
дого из нас за  судьбы и благополучие родных и близких, 
детей и родителей.

Укрепление института семьи как прочной основы со-
циально-экономической политики государства – наша 
первостепенная задача. Великое предназначение семьи 
– вырастить физически и нравственно здоровых детей 
сильными, образованными, настоящими патриотами  
Отечества. Уверен, чем больше будет дружных и благо-
получных семей, тем крепче станет Россия.

В этот день искренние поздравления, в первую оче-
редь, семьям, прожившим не один год вместе, пережив-
шим разные события, но несмотря ни на что, сумевшим 
сохранить любовь и взаимопонимание. Особые слова 
благодарности всем енисейским семьям, воспитываю-
щим детей, многодетным семьям и семьям, воспитываю-
щим приёмных детей.

Искренне желаю каждой семье доброго здоровья, бла-
гополучия, уверенности в своих силах, веры в будущее! 

Пусть наши дети будут здоровыми и счастливыми!
Глава города Енисейска И.Н. Антипов

Уважаемые жители города Енисейска!
Примите мои поздравления с 
Международным днем семьи!

 Семья - это начало начал, источник любви, предан-
ности и поддержки. Ей предназначено сохранять и пере-
давать по наследству последующим поколениям всё то 
прекрасное, что накопилось в веках. От дома, семьи за-
висит, какое воспитание получит молодёжь, какие ценно-
сти примет, какие таланты найдёт и пробудит в себе, ка-
ким человеком вырастет. Каждый человек связывает свое 
счастье, прежде всего с семьёй, где тебя любят, всегда 
поймут и поддержат в трудную минуту. В домашнем очаге 
мы обретаем радость отцовства и материнства, набира-
емся опыта и жизненной мудрости у старших поколений. 
Мудрость седой старости и азарт безмятежной молодо-
сти, ощущение крепкого тыла и желание помочь близким 
- всё это семья, дом. Каждый житель Енисейска стремит-
ся, чтобы лучше жилось нашим детям, чтобы добрее ста-
ло наше общество, чтобы мы гордились своим городом.

От всей души желаю всем семьям добра и покоя, мира 
и понимания, здоровья и благополучия, спокойствия и до-
статка, душевного богатства и большого человеческого 
счастья, согласия в доме и любящих, отзывчивых детей! 

Пусть будет радостной, здоровой, счастливой ваша 
жизнь, пусть всегда рядом будут близкие вам люди, ваша 
семья!

Председатель Енисейского городского Совета 
депутатов В.А. Арутюнян

Сертификаты вручались в рамках государственной це-
левой программы «Обеспечение жильем молодых семей», 
которая реализуется при софинансировании федерального, 
краевого и местного бюджетов.

Цель программы - поддержка молодых семей при реше-
нии жилищных проблем, проживающих в городе Енисейске 
и признанных нуждающимися в улучшении жилищных усло-
вий. В Енисейске программа действует с 2007 года. За это 
время более семидесяти молодых семей города получили 
сертификаты на покупку или строительство жилья. 

Глава города поздравил молодых людей с получением сер-
тификатов и отметил: «Программа очень важна для Енисей-
ска, потому что сертификаты получают молодые семьи. Они 
покупают жилье в Енисейске. А приобретая жилье, человек 
остается жить и работать. Отрадно видеть, что все семьи, 
получающие сегодня сертификаты - многодетные. Надеюсь, 
поддержка, оказанная вам, поможет создать большой, уютный 
семейный очаг, в котором будут счастливо расти ваши дети». 

В этом году торжественная церемония превратилась в 
настоящий праздник. Пока взрослые получали заветный до-
кумент, их дети от души радовались конфетам и воздушным 
шарикам, которые им подарили по случаю этого знамена-
тельного события. 

Счастливые обладатели жилищных сертификатов, по их 
словам, намерены в самое ближайшее время купить кварти-
ры и переехать на новое место жительства.

НОВЫЙ ДОМ
ДЛЯ БОЛЬШОЙ СЕМЬИ

Глава Енисейска Игорь Антипов вручил сертификаты на приобретение или 
строительство собственного жилья 5 молодым семьям. Особенностью этого 

года стало то, что все пять семей - многодетные!

Несмотря на то, что выделяемая по программе сумма не 
может покрыть всех расходов на приобретение жилья, это ве-
сомый вклад в семейный бюджет. 

Реализация программы «Обеспечение жильем молодых 
семей» в Енисейске работает стабильно. В первый год суще-
ствования программы было выдано всего два сертификата, 
в последующие годы их количество значительно увеличива-
лось. Семейные пары, решившие принять участие в програм-
ме, активно сотрудничают с администрацией города, пони-
мая, что решение квартирного вопроса во многом зависит и 
от них самих. 

Органы муниципальной власти уделяют большое внима-
ние молодым семьям, именно поэтому каждый год стараются 
заложить по максимуму средств в городской бюджет для реа-
лизации федеральной программы. 

Говоря о перспективах реализации программы в Енисей-
ске, стоит отметить, что в настоящее время на очереди в ка-
честве нуждающихся на улучшение жилищных условий стоят 
около двухсот семей. Но не все они являются участниками 
программы, так как для признания участником программы 
необходимо собрать пакет документов и предоставить под-
тверждение доходов. 

Реализация программы в городе будет продолжена и в 
следующем году. 

Белогур Н.
Фото Болотова С.
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Ульяна Яворская
Здравствуй, дед

Здравствуй, дед. Пишу тебе письмо.
Нынче Май стучится маршем дальним.
Ты на фото - лоб, осколком  вдавлен,
Все вздыхали: «Выжить Бог помог».
Помнишь, пчельник, ульи на лугу,
Мы с тобой беседовали долго.
Городская, что от внучки толку:
Пчелы роем  к гостье, как к врагу.
Чай с душицей и тягучий мед,
Да расспросы,  был ли на переднем.
Ты слова ронял весомо, редко,
Нехотя - кто был там, тот поймет.
- Я с начала всю войну прошел.
Не прошел, проехал на «катюше»,
Страшно было: и от взрывов душит,
И от трупов тошно до кишок.
Помню, вытер рукавом глаза,
Там, под кожей вмятины, стучало
Частым пульсом.
Сдвинул чайник с чаем
И полез за чем-то в свой рюкзак.
Я тогда молчала и молчала,
Что-то важное  тебе забыв сказать.

Андрей Чернов
Комбат и рядовой

Я расскажу про случай довольно непростой, 
На фронте, было дело, под Курскою Дугой, 
Не в тихом лазарете, а в битве роковой, 
Влюбились в медсестричку, комбат и рядовой. 

Незаурядный случай, и шансы не равны, 
Да и вообще не к месту, любовь среди войны, 
Но и на фронте чувства, случаются порой, 
Как говорится: влипли, комбат и рядовой. 
Комбат был парень смелый, прославился в боях, 
На нём шинель литая, и китель в орденах,   
И рядовой не промах, ни в чем не уступал, 
Он от комбата вовсе, подвох не ожидал.

Не знал солдат окопный, всего один секрет, 
Что разницы особой, для командира нет,   
В каком бою погибнет, за Родину солдат, 
Война потом всё спишет, важнее результат. 

И подвернулся случай, погибнуть не за зря, 
На огневую точку, короче говоря, 
Направлен был парнишка, врага преодолеть, 
И в танковой атаке, геройски умереть.     

Сражался он отважно, и жизни не жалел, 
И лишь один из взвода, наш парень уцелел, 
Пускай был ранен дважды, пускай в крови бинты, 
Но выжил! Сохранила, улыбка медсестры.   

Когда утихли взрывы, и был окончен бой, 
Вдруг спохватились оба, комбат и рядовой, 
Ведь в том бою проклятом, под Курскою Дугой, 
Погибла медсестричка, забрав любовь с собой...

Александр Дудин
Ветераны

Стоят холмы, бурьянами увиты…
Но многие ли думают о том,
Как много их не найдено – убитых
В Смоленщине, под Курском и Орлом.

Проходят мимо праздники и даты, -
Погибшие не знают красных дат.
Но будут помнить старые солдаты
О тех, кто под бурьянами лежат.

Болят незаживающие раны,
Тревожат сердце огненные сны.
По мирному уходят ветераны,
Всё сделав, чтобы не было войны.

ВАМ, ПОБЕДИТЕЛИ, 
ПОСВЯЩАЕТСЯ...

  Сотни, тысячи стихов посвящены подвигу народа в 
Великой Отечественной войне в послевоенные годы. 
Ценой огромного количества жертв, беспримерным 

мужеством, беспредельной любовью к Родине наши люди 
выстояли, победили и спасли мир от фашизма. 

И сегодня мы предлагаем вам, наши читатели, подборку 
стихов, посвящённых Дню Великой Победы русского народа 

в Отечественной войне.
Пресс-центр клуба «Автограф»

В жизни есть события, значение которых не тускнеет от 
неумолимого бега времени. Напротив, каждое десятилетие с 
возрастающей силой подчёркивает их величие, их определя-
ющую роль в истории. К таким событиям относится Великая 
Отечественная война. Память о ней неподвластна времени, 
хранится и передается из поколения в поколение.

72 года прошло с того великого дня, когда наша страна 
одержала победу в самой тяжелой и кровопролитной войне 
20 века. Все меньше и меньше остается свидетелей тех лет.

А много ли знают о войне современные дети? Надо ли го-
ворить с ними о страшных годах. 

Надо! Зачем? Чтобы дети гордились страной и народом, 
сумевшими ценой огромных жертв и нечеловеческих усилий 
отстоять свою свободу и мир на земле. Чтобы подрастающее 
поколение знало историю своей страны, чтобы никогда не по-
вторились ужасы тех лет.

В преддверии  празднования 72-летия Великой Победы в 
Городской детской библиотеке прошел исторический экскурс 

НЕ ПРИДУМАННЫЕ ГЕРОИ

Дорогие ветераны Великой Отечественной 
войны и жители г.Енисейска!

9 мая –  это особенный день для всех нас! В этот день ра-
дость и скорбь соединяются. В России нет семьи, которую бы 
война обошла стороной. Величественный День Победы всег-
да будет напоминать о том, что довелось пережить людям в 
то суровое время. Мы помним о тех, кто шел навстречу смер-
ти в боях во имя спасения Родины, о тех, кто своим героиче-
ским трудом в тылу приближал Победу, о тех, кто поднимал 
страну из руин. Это День нашей общей Памяти. Это День Ве-
ликого Подвига. Это День национальной Гордости и Славы.

От всей души поздравляем вас с Днем Победы! С празд-
ником, который навсегда вошел в судьбу нашей страны, в 
сердце каждого ее жителя! Желаем вам счастья, крепкого 
здоровья и долгих лет жизни!

Коллектив МБУ «КЦСОН» г. Енисейска

У каждой из приемных семей своя история создания, 
свой путь к решению принять в семью детей, 

оставшихся без попечения родителей.
Приемная семья Ворониных Дениса Евгеньевича и 

Надежды Сергеевны делится своим опытом, 
проблемами и заботами о детях, оставшихся без 

попечения родителей.
Наш путь к тому, чтобы взять ребенка в семью, начался с 

того, что в семье наших друзей случилось несчастье и, когда 
мы были там, утешая мать, мы услышали такие слова: «…в 
этом мире есть много людей, которые нуждаются в твоей 
любви...». Тогда возник вопрос: мы, как семья, можем ли по-
дарить любовь этому миру, где она дефицит? Для того чтобы 
ответить на этот вопрос, нам потребовался не один год, и мы 
приняли решение, что можем дарить любовь детям, остав-
шимся без попечения родителей, взять их  в свою семью, за-
менить им родителей. 

Каждый взрослый нутром понимает, что жизнь в детском 
доме – не сахар. Но ни один взрослый даже представить себе 
не может, насколько она горька, пока лично не столкнется ли-
цом к лицу с ребенком из детского дома. Только беззаветное, 
огромное желание стать приемными мамой и папой такого 
ребенка позволит вам не захлебнуться в этой горечи, а чест-
но и открыто разделить её на части. И относится к каждой 
части как к целой жизни!

Когда мы начали консультироваться с разными специали-
стами, то первая трудность, с которой мы столкнулись, это 
было то, что количество детей, которые нуждаются в этой 
любви, было очень большое, и наше сердце порой разрыва-
лось. Через некоторое время мы приехали в один из детских 
домов и взяли своего первого сына. 

И вот он: испуганный, потерянный, в первый раз заходит в 
дом, где ему предстоит жить. Смотрит по сторонам, в глазах 
нерешительность, движения скованы, и он робкими шагами 
проходит в СВОЮ комнату, где ему показывают его кровать, 
его стол, его игрушки… И он сначала не может поверить, что 
это всё его, ведь там, где он был короткое время назад, все 
было по-другому.

Процесс адаптации нашего сына протекает с определён-
ными проблемами, которые связаны с тем, что в своем дет-
стве, дети переживают настоящие трудности: разлука с кров-
ными родителями, помещение их в детский дом, где ребенку 
напомнят о его брошенности другие, такие же брошенные 
дети. Напомнят жестоко, вымещая собственные обиды на 
других, пытаясь забыться и делая другим больно точно так 
же, как делали больно ему. Такие дети нуждаются в любви, 
заботе и уважении. 

Первые совместные дела, первые неудачи реакции на 
которые уйти, спрятаться, чтобы тебя ни кто не видел. Ведь 
многие из них привыкли, что они никому не нужны. Ведь ему, 
этому маленькому, чудесному творению, трудно осознать, 
что, наконец - то в его жизни появились люди, которых он 

15 мая - Международный день семьи

У КАЖДОЙ СЕМЬИ - СВОЯ ИСТОРИЯ
по-настоящему мо-
жет называть этими 
глубокими словами 
«ПАПА» и «МАМА».

Еще одна из труд-
ностей, с которой мы 
сталкиваемся, как 
приёмные родители, 
это то, что многие 
считают, что чужих 
детей нельзя любить, 
как своих родных.  

Это не так! Мы 
решили воспитывать 
и дарить свою лю-
бовь детям, которые 
в этом нуждаются. У 
нас нет опыта вос-
питания, но есть 
сильная любовь к 
ним и желание стать 
для них родителями.  
Взяв  детей в семью, 
видишь, как светятся 
их глаза от счастья, 
льется веселый смех, сами становимся счастливыми. 

А когда они болеют, мы находимся рядом с ними, и наше 
сердце с замиранием бьётся в ожидании их выздоровления, и 
в такой момент ты готов сделать всё, чтобы ему стало легче. 

Нельзя разделить детей на своих и чужих! Ведь они -  сча-
стье, которое даровал нам Бог, и мы обязаны заботиться о 
детях. 

Жизнь чудесна и подарки судьбы ещё чудесней. В один 
прекрасный день нам сообщили, что у нашего сына есть млад-
шая сестра, которая так же нуждается в семье. Решение было 
принято моментально и в нашей семье прибавилось хлопот, 
но при этом радостных смех двоих детей раздавался в доме. 

Адаптация второго ребёнка прошла намного быстрее, 
ведь мы уже знали их определённые страхи, проблемы, ком-
плексы, мы могли их оперативно решать. Хорошо, что рядом 
с нами есть много людей, которые поддерживают не только 
наши взгляды и наши намерения, но и готовы оказать по-
мощь. Специалисты органов опеки и попечительства и многие 
другие люди, которым помощь таким детям стала не просто 
работой, но призванием на всю жизнь. И много ещё можно 
писать и чем делиться, но хочу закончить одним стихом: 

Нет ничего больней на этом свете.
Чем встретить взгляд ребёнка-сироты.
В его глазах весеннего рассвета
Один вопрос: «Где папа, мама, вы?»
Любите детей!

Воронины Денис и Надежда

«Не придуманные герои». На мероприятие были приглашены 
учащиеся 1-б класса школы № 3.

Ведущие мероприятия Е.М. Федорова и Н.Г. Максимова 
рассказали о детях войны, которые до войны были самыми 
обыкновенными мальчишками  и девчонками. Учились, помо-
гали старшим, играли, разводили голубей, иногда даже уча-
ствовали в потасовках. Это были простые дети и подростки, о 
которых знали только родные, одноклассники и друзья.

В ходе встречи ребята узнали, что вместе с взрослыми на 
хрупкие детские плечи легла тяжесть невзгод, бедствий, горя 
военных лет. И не согнулись они под этой тяжестью, стали 
сильнее духом, мужественнее, выносливее. И никто не ожи-
дал, что именно эти мальчишки и девчонки способны совер-
шить великий подвиг во славу свободы и независимости сво-
ей Родины!

В конце мероприятия участники почтили память павших 
минутой молчания. 

Эта встреча надолго останется в памяти детей. Память, 
долг и совесть не позволит нам забыть эти героические годы 
в истории нашего народа.

Н. Г. Максимова
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ С 15 ПО 21 МАЯ 2017 ГОДА

Четверг, 18 мая

Вторник, 16 мая

Среда, 17 мая

Понедельник, 15 мая
1 ОРТ

1 ОРТ

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 01.00, 03.00 

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

на» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
00.00 «Познер» [16+]
01.20 Х/ф «Добро пожаловать в 

Муспорт» [16+]
03.05 «Добро пожаловать в Му-

спорт» [16+]
03.30 «Наедине со всеми» [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 «Склифосовский» 

[12+]
14.40 Вести. Местное время 

[16+]
14.55 телесериал «Тайны след-

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

[16+]
21.00 Т/с «Капитанша» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
01.45 Т/с «Шерлок Холмс» [12+]
03.40 Т/с «Гюльчатай» [12+]

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

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

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

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

Смерч» [16+]
21.30 Т/с «Личность не установ-

лена» [16+]
23.35 «Итоги дня» [16+]
00.05 «Поздняков» [16+]
00.15 Т/с «Шеф» [16+]
03.10 Темная сторона [16+]
04.00 Х/ф «Час Волкова» [16+]

07.00 «Евроньюс»  [16+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.15 Т/с «Коломбо».  [16+]
12.55 Линия жизни.  [16+]
13.50 Д/ф «Агатовый каприз Им-

ператрицы» [16+]
14.15 Иностранное дело.  [16+]
15.10 Х/ф «Мышиная возня» 
16.55 Д/ф «Парк князя Пюклера 

в Мускауер-Парк» [16+]
17.10 Больше, чем любовь [16+]
17.50, 00.45 Концерт «Солисты 

Москвы» [16+]
18.45, 00.20 Д/с «Бродвей» [16+]
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль [16+]
20.05 Сати. Нескучная классика 
20.45 «Правила жизни» [16+]
21.15 «Тем временем»
22.00 Х/ф Михайло Ломоносов 
23.30 Худсовет [16+]
23.35 Д/с Вячеслав Вс.Иванов 
01.35 «Цвет времени».  [16+]
01.40 Т/с «Казус Кукоцкого» 16+]
02.30 С.Рахманинов. Концерт 

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

[16+]
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор» [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 «Наедине со всеми» [16+]
13.20 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости [16+]
15.15 «Время покажет» [16+]
16.15 «Мужское / Женское» 
17.15 Чемпионат мира по хок-

кею- 2017 г. Сборная России - 
сборная США.  [16+]
19.25 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.35 Т/с «Власик. Тень Стали-

на» [16+]
23.40 «Вечерний Ургант» [16+]
00.15 Ночные новости [16+]
00.30 Х/ф «Чужие» [16+]
03.00 Новости [16+]
03.05 «Модный приговор» [16+]
04.05 «Контрольная закупка» 

[16+]

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 01.00, 03.00 

Новости [16+]
09.20 «Контрольная закупка» 
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор» [16+]
12.15 «Наедине со всеми» [16+]
13.20 «Время покажет» [16+]
15.15 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» 
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Прямой информационный 

канал «Первая Студия» [16+]
20.00 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.35 Т/с «Власик. Тень Стали-

на» [16+]
23.40 «Вечерний Ургант» [16+]
00.15 Ночные новости [16+]
00.30 Х/ф «Чужой-3» [16+]
02.35 Х/ф «Последний амери-

канский герой» [16+]
04.30 «Контрольная закупка» 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 00.15, 03.00 

Новости [16+]
09.20 «Контрольная закупка» 
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор» [16+]
12.15 «Наедине со всеми» [16+]
13.20 «Время покажет» [16+]
15.15 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» 
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Прямой информационный 

канал «Первая Студия» [16+]
20.00 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.35 Т/с «Власик. Тень Стали-

на» [16+]
23.40 «Вечерний Ургант» [16+]
00.30 Х/ф «Чужой-4: Воскреше-

ние» [16+]
02.30 Х/ф «Сладкий яд» [16+]
03.05 «Сладкий яд» [16+]
04.15 «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». Ток-

шоу [12+]
11.40 Вести. Местное время 

[16+]
11.55 Т/с «Склифосовский» 

[12+]
114.40 Вести. Местное время 

[16+]
14.55 телесериал «Тайны след-

ствия» [12+]
17.20 Вести. Местное время 

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

[16+]
21.00 Т/с «Капитанша» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
01.45 Т/с «Шерлок Холмс» [12+]
03.40 Т/с «Гюльчатай» [12+]

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

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

[16+]
11.55 Т/с «Склифосовский» 

[12+]
14.40 Вести. Местное время 

[16+]
14.55 телесериал «Тайны след-

ствия» [12+]
17.20 Вести. Местное время 

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

[16+]
21.00 Т/с «Капитанша» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» [12+]
01.45 Т/с «Шерлок Холмс» [12+]
03.40 Т/с «Гюльчатай» [12+]

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

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

[12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 

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

[12+]
14.55 телесериал «Тайны 

следствия» [12+]
17.40 «Прямой эфир» [16+]
18.50 «60 Минут». Т [12+]
21.00 Т/с «Капитанша» 

[12+]
23.15 «Поединок». Про-

грамма Владимира Со-
ловьёва [12+]
01.15 Т/с «Шерлок Холмс» 

[12+]
03.15 Т/с «Гюльчатай» [12+]

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня [16+]07.00 «Деловое 
утро НТВ» [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

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

нарей» [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

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

Смерч» [16+]
21.30 Т/с «Личность не установ-

лена» [16+]
23.35 «Итоги дня» [16+]
00.05 Т/с «Шеф» [16+]
02.55 Квартирный вопрос [0+]
04.00 Х/ф «Час Волкова» [16+]

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» [16+]
10.20 Т/с «Лесник» [16+]
12.00 Суд присяжных [16+]
13.25 Обзор. ЧП [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
16.00 Сегодня [16+]
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

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

Смерч» [16+]
21.30 Т/с «Личность не установ-

лена» [16+]
23.35 «Итоги дня» [16+]
00.05 Т/с «Шеф» [16+]
02.55 Дачный ответ [0+]
04.00 Х/ф «Час Волкова» [16+]

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00 Сегодня [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» [16+]
10.20 Т/с «Лесник» [16+]
12.00 Суд присяжных [16+]
13.00 Сегодня [16+]
13.25, 18.30 Обзор. ЧП [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
16.00 Сегодня [16+]
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо-

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

Смерч» [16+]
21.30 Т/с «Личность не установ-

лена» [16+]
23.35 «Итоги дня» [16+]
00.05 Т/с «Шеф» [16+]
02.55 «Судебный детектив» 

[16+]
04.00 Х/ф «Час Волкова» [16+]

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

сти культуры
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.15 Т/с «Коломбо» [16+]
12.50 Д/ф Владимир Бехтерев
13.20 «Правила жизни» [16+]
13.50 «Эрмитаж» [16+]
14.15 Иностранное дело [16+]
15.10 Х/ф Михайло Ломоносов
16.25 Сати. Нескучная классика 
17.10 Больше, чем любовь [16+]
17.50, 00.45 Концерт «Солисты 

Москвы» [16+]
18.45, 00.20 Д/с «Бродвей» [16+]
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль [16+]
20.05 Искусственный отбор[16+]
20.45 «Правила жизни» [16+]
21.15 «Игра в бисер»  [16+]
22.00 Х/ф Михайло Ломоносов 
23.30 Худсовет [16+]
23.35 Д/с Вячеслав Вс.Иванов
01.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пе-

ски встречаются с морем» [16+]
01.55 Т/с «Казус Кукоцкого» 2 ч. 
02.45 Д/ф «Франц Фердинанд» 

06.30 «Евроньюс»  [16+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.15 Т/с «Коломбо» [16+]
12.35 Вспоминая Георгия Греч-

ко. «Цитаты из жизни» [16+]
13.20 «Правила жизни» [16+]
13.50 «Пешком...» [16+]
14.15 Иностранное дело [16+]
15.10, 22.00 Х/ф «Михайло Ло-

моносов» 
16.25 Искусственный отбор[16+]
17.10 Острова.  [16+]
17.50, 00.45 Концерт «Солисты 

Москвы» [16+]
18.25 Д/ф «Рисовые террасы 

Ифугао. Ступени в небо» [16+]
18.45,00.20 Д/с «Бродвей» [16+]
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль [16+]
20.05 Абсолютный слух [16+]
20.45 «Правила жизни» [16+]
21.15 Власть факта [16+]
23.30 Худсовет [16+]
23.35 Д/с Вячеслав Вс.Иванов 
01.20 Д/ф «И оглянулся я на 

дела мои...» [16+]
01.50 Д/ф «Вальтер Скотт» [16+]

06.30 «Евроньюс» [16+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.15 Т/с «Коломбо» [16+]
12.35 Д/ф Тринадцать плюс...  
13.20 «Правила жизни» [16+]
13.45 Россия, любовь моя! [16+]
14.15 Иностранное дело [16+]
15.10 Х/ф «Михайло Ломоно-

сов». [16+]
16.25 Абсолютный слух [16+]
17.10 Владимир Качан [16+]
17.50, 00.45 Концерт «Солисты 

Москвы» [16+]
18.45, 00.20 Д/с «Бродвей» [16+]
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
19.45 Главная роль [16+]
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни» [16+]
21.15 Культурная революция
22.05 «Энигма» [16+]
22.45 Д/с Запечатленное время
23.30 Худсовет [16+]
23.35 Д/с Вячеслав Вс.Иванов 
01.40 Д/ф «Фивы» [16+]
01.55 Т/с «Казус Кукоцкого»[16+]

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 
22.00 «Сейчас» 
05.10 «По данным уголов-

ного розыска». Детектив 
[12+]
07.00 Утро на «5» [16+]
09.30 «Третья мировая». 

Драма [12+]
13.25 «Легенды о Круге». 

Биография, драма [16+]
17.30 «Детективы». Сериал 

[16+]
19.00 «След». Сериал [16+]
00.00 «Открытая студия» 

[16+]
01.00 «Цветы зла». Детек-

тив [16+]

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 
22.00 «Сейчас» 
05.10 «Дело «Пестрых». Де-

тектив [12+]
07.00 Утро на «5» [16+]
09.30 «Агент национальной 

безопасности». Сериал [16+]
17.00 «Сейчас» [16+]
17.30 «Детективы». Сериал 

[16+]
19.00 «След»». Сериал 

[16+]
00.00 «Сейчас» [16+]
00.30 «Мама-детектив». Де-

тектив [12+]
02.40 «Дело «Пестрых». Де-

тектив [12+]

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00 
«Сейчас» 
05.10 «Внимание! Всем по-

стам...». Детектив [12+]
07.00 Утро на «5» [16+]
09.30 «Агент национальной без-

опасности» Сериал [16+]
17.30 «Детективы». Сериал 
19.00 «След». Сериал [16+]
19.45 «След. Последнее пись-

мо». Сериал (Россия) [16+]
20.30 «След. Свадьба всем на 

зависть». Сериал (Россия) [16+]
21.15 «След. Венецианский бо-

кал». Сериал (Россия) [16+]
22.25 «След. Чаша огня». Сери-

ал (Россия) [16+]
23.10 «След. Красива до смер-

ти». Сериал (Россия) [16+]
00.30 «Мама-детектив». Детек-

тив [12+]
02.40 «По данным уголовного 

розыска». Детектив [12+]
04.05 «ОСА». Сериал [16+]

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00 
«Сейчас» 
05.10 «По тонкому льду». Воен-

ный, детектив [12+]
07.00 Утро на «5» [16+]
09.30 «Агент национальной без-

опасности» Сериал [16+]
17.30 «Детективы». Сериал 

[16+]
19.00 «След». Сериал [16+]
19.45 «След». Сериал [16+]
20.30 «След.». Сериал [16+]
21.15 «След». Сериал [16+]
22.25 «След». Сериал [16+]
23.10 «След». Сериал [16+]
00.00 «Сейчас» [16+]
00.30 «Мама-детектив» Детек-

тив [12+]
02.40 «Внимание! Всем постам.. 

Детектив [12+]

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00 Т/с «ОДИССЕЯ».  (16+)
10:00 «Открытый урок». (0+)
10:15 «Время отдыхать». (16+)
10:20 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ» 
12:30 «Наше здоровье». (16+)
12:45 Д/с «Мастера», (16+)
13:20, 17.20, 0.10 Полезная программа
13:25, 0.20 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИ-

ЛАСЬ ВОЙНА» (16+)
14:30 «Край без окраин». (16+)
14:45 Д/с «Сад и огород»(16+)
15:20 «Время отдыхать». (16+)
15:25, 01.20 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕН-

ЩИНА» (16+)
16:30, 18.30, 20.30, 23.30 НОВОСТИ. 
16:50 «Край сегодня». (16+)
17:05, 23.55 Новости районов. (16+)
17:30 Т/с «ОДИССЕЯ»(16+)
18:50, 21.00 Интервью с губернатором
19:25 «Время отдыхать». (16+)
19:30, 3.25 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВА» (16+)
21:30 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА-

БОТКА»(16+)
23:45 Комментарии. (16+)
2:15 «Наш спорт». (16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00 Т/с «ОДИССЕЯ». (16+)
10:00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 НО-

ВОСТИ. 
10:15 «Полезная программа». (16+)
10:20, 21.30 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ 

РАЗРАБОТКА».  (16+)
12:30 Интервью с губернатором
13:00, 16.50 «Наш спорт». (16+)
13:20, 17.20, 0.10 «Время отдыхать». 
13:25, 0.20 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИ-

ЛАСЬ ВОЙНА» (16+)
14:30 «МАЭСТРО».  (16+)
14:45 Д/с «Сад и огород» (16+)
15:20, 19.25 «Полезная программа». 
15:25, 1.20 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-

НА». (16+)
17:05 Новости районов. (16+)
17:30 Т/с «ОДИССЕЯ» (16+)
18:5,21.150 «Интервью». (16+)
19:10 «Наша экономика». (0+)
19:30, 3.20 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВА». (16+)
23:45 Комментарии. (16+)
23:55 Новости районов. (16+)
2:20 Д/с «Неисследованные глуби-

ны», 2-я серия. (16+)
4:20 Д/с «Мастера» (16+)
4:45 Д/с «Сад и огород»(16+)
5:10 Д/с Неисследованные глубины 

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17.30 Т/с «ОДИССЕЯ». (16+)
10:00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 НО-

ВОСТИ.
10:15 «Время отдыхать». (16+)
10:20 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРА-

БОТКА-2». (Россия, 2008). (16+)
12:30, 18:50, 21.15 «Интервью». (16+)
12:45, 4.20 Д/с «Мастера» (16+)
13:25, 0.20 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИ-

ЛАСЬ ВОЙНА» (16+)
14:30 «Край без окраин». (16+)
14:45, 4.45 Д/с «Сад и огород»,(16+)
15:20 «Время отдыхать». (16+)
15:25, 1.20 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-

НА». (16+)
16:50 «Наша экономика». (0+)
17:05, 23.35 Новости районов. (16+)
17:20 «Полезная программа». (16+)
19:10 «Открытый урок». (0+)
19:25 «Операция «Красота». (16+)
19:30, 3.20 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 

БРИЛЛИАНТАМИ»(16+)
21:30 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ 

КАРЛО». (16+)
23:45 Комментарии. (16+)
23:55 Новости районов. (16+)
2:20 Д/с Неисследованные глубины

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00 Т/с «ОДИССЕЯ» (16+)
10:00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 НО-

ВОСТИ.
10:15 «Полезная программа». (16+)
10:20 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ 

КАРЛО». (Россия, 2008). (16+)
12:30, 18.50, 21.15 «Интервью». (16+)
12:45, 4.20 Д/с «Мастера» (16+)
13:25, 0.20 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИ-

ЛАСЬ ВОЙНА» (16+)
14:30 «Наш спорт». (16+)
14:45, 4.45 Д/с «Сад и огород»(16+)
15:20, 19.25 «Полезная программа». 
15:25, 1.20 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-

НА» (16+)
16:50 «Открытый урок». (0+)
17:05, 23.55 Новости районов. (16+)
17:20, 0.10 «Операция «Красота». 
17:30 Т/с «КУПИДОН» (16+)
19:10 «Наша культура». (16+)
19:30, 3.20 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 

БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)
21:30 Х/ф «ГРЕХ»(16+)
23:45 Комментарии. (16+)
2:20 Д/с Неисследованные глубины
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Продам шенков немецкой 
овчарки

Тел.: 8-908-222-4084

Продам 2-х комн. бл. кв. по 
ул. Лесозаводская, 36,6 м2, 

окна ПВХ, дверь метал.
Тел.: 8-913-594-5391,

8-913-503-9992

Продам бетонные 
блоки б\у Феско 

50,40,30; 
утеплитель б\у; 

фанера 10,5; доски. 
Цена договорная.
Тел.: 8-923-668-9664

В связи с отъездом продам 
недорого: саморазморажи-
вающийся двухкамерный 

холодильник «ВЕКО», 
плоский телевизор 

UNIVERSEL CD 3218, двух-
створчатый плательный 
шкаф с антресолью, мяг-
кий уголок, диван-книжку, 
ковры 3х4, 2х3, бытовой 

пылесос SUPRA VCS-1614. 
Тел.: 8-902-969-1522

ПРОДАМ ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК 15 СОТОК

по ул. Петра Албычева 
(от дороги первый уча-
сток, засыпан полно-
стью, готов к строи-
тельству). 250 тыс.

руб. Возможен обмен на 
автомобиль, можно с 

доплатой.
Тел.: 8-913-555-5454

Пятница, 19 мая

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Суббота, 20 мая
1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Воскресенье, 21 мая

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

ПРОВЕДЕНИЕ 
ДЕТСКИХ 

ПРАЗДНИКОВ,
ВЫПУСКНЫХ 

ВЕЧЕРОВ
Тел.: 8-902919-2726 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-

вости [16+]
09.20 «Контрольная закуп-

ка» [16+]
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55, 04.40 «Модный приго-

вор» [16+]
12.15 «Наедине со всеми» 

[16+]
13.20 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» 

[16+]
17.00 Жди меня [16+]
18.45 «Человек и закон» 

[16+]
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время» [16+]
21.30 «Победитель» [16+]
23.00 «Вечерний Ургант» 

[16+]
23.50 «Городские пижоны». 

«Фарго». Новый сезон [18+]
00.55 Х/ф «Место на земле» 

[16+]
02.50 Х/ф «Гром и молния» 

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

шоу [12+]
11.00 Вести [16+]
11.40 Вести. Местное время [16+]
11.55 Т/с «Склифосовский» [12+]
14.00 Вести [16+]
14.40 Вести. Местное время 

[16+]
14.55 телесериал «Тайны след-

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

[16+]
17.40 «Прямой эфир» [16+]
18.50 «60 Минут».  [12+]
20.00 Вести [16+]
20.45 Вести. Местное время 
21.00 «Петросян-шоу» [16+]
23.15 Х/ф «Мой папа лётчик» 

[12+]
01.10 Т/с «Шерлок Холмс» [12+]
03.15 Т/с «Гюльчатай» [12+]

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

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

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

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

Смерч» [16+]
21.30 Т/с «Личность не установ-

лена» [16+]
23.35 Т/с «Шеф» [16+]
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» 

[12+]
01.25 «Место встречи» [16+]
03.25 Поедем, поедим! [0+]
04.00 Х/ф «Час Волкова» [16+]

06.30 «Евроньюс»  [16+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
10.20 Д/ф «Владимир Борови-

ковский» [16+]
11.15 Т/с «Коломбо» [16+]
12.35 Д/ф «Андрей Туполев» 
13.20 «Правила жизни» [16+]
13.45 Письма из провинции [16+]
14.15 Д/ф Европейский концерт 
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.55 «Царская ложа» [16+]
16.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. 

Услышать вечный зов» [16+]
17.20 «Энигма» [16+]
18.05 Концерт «Солисты Мо-

сквы» [16+]
19.10 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 

Гвадалахаре» [16+]
19.45 «Смехоностальгия» [16+]
20.15 85 лет со дня рождения 

Майи Булгаковой. Д\фильм [16+]
20.55 Х/ф «Крылья» [16+]
22.20 Линия жизни [16+]
23.30 Худсовет [16+]
23.35 Х/ф «Фрик Орландо» [18+]
01.55 Искатели [16+]
02.40 Д/ф «Крепость Бахрейн» 

05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00 
«Сейчас» 
05.10 «По тонкому льду». Воен-

ный, детектив [12+]
07.00 Утро на «5» [16+]
09.30 «Агент национальной безо-

пасности» Сериал [16+]
17.30 «След». Сериал [16+]
00.30 «Детективы. Сериал [16+]

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00 Т/с «КУПИДОН» (16+)
10:00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 НО-

ВОСТИ.
10:15 «Операция «Красота». (16+)
10:20 Х/ф «ГРЕХ». (16+)
12:30, 18.50, 21.15 «Интервью». (16+)
12:45 Д/с «Мастера» (16+)
13:25, 0.20 Т/с «ВЧЕРА ЗАКОНЧИ-

ЛАСЬ ВОЙНА» (16+)
14:30 «Открытый урок». (0+)
14:45, 4.45 Д/с «Сад и огород» (16+)
15:20, 19.25 «Операция «Красота». 
15:25, 1.20 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-

НА». (16+)
16:45 «Наша экономика». (0+)
17:05, 23.55 «О хлебе насущном».  
17:20 «Полезная программа». (16+)
17:30 Т/с «КУПИДОН» (16+)
19:10 «Наше здоровье». (16+)
19:30, 3.20 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛ-

ЛИАНТАМИ». (16+)
21:30 Х/ф «КУКЛА». (США, 2016). (16+)
23:45 Комментарии. (16+)
0:10 «Полезная программа». (16+)
2:20, 5.10 Неисследованные глубины 
4:20 Д/с «Мастера»я (16+)

06.00 Новости [16+]
06.10 Х/ф «Государственный 

преступник» [16+]
08.00 Играй, гармонь любимая! 

[16+]
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения» [16+]
09.00 «Умницы и умники» [12+]
09.45 «Слово пастыря» [16+]
10.00 Новости [16+]
10.15 «Дневник охранника во-

ждя» [12+]
11.20 «Смак» [12+]
12.00 Новости [16+]
12.15 «Идеальный ремонт» [16+]
13.15 «На 10 лет моложе» [16+]
14.00 Х/ф «Свадьба в Малинов-

ке» [16+]
15.55 «Вокруг смеха» [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.15 «Творческий вечер Кон-

стантина Меладзе» [16+]
20.00 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
21.00 «Время» [16+]
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
23.00 Х/ф «Геракл» [16+]
00.50 Х/ф «Большие надежды» 
02.50 Х/ф «Буч и Сандэнс: Ран-

ние дни» [12+]

05.15 Х/ф «Особенности нацио-
нальной маршрутки» [12+]
07.10 «Живые истории» [16+]
08.00 Вести. Местное время 

[16+]
08.20 Россия. Местное время 

[12+]
09.20 «Сто к одному». [16+]
10.10 «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 «Одиночка» [12+]
16.20 «Золото нации» [16+]
18.00 «Субботний вечер» [16+]
20.00 Вести в субботу [16+]
21.00 Х/ф «Храни тебя любовь 

моя» [12+]
00.55 Х/ф «Простить за всё» 

[12+]
02.55 Александр Домогаров и 

Владимир Ильин в детективном 
телесериале «Марш Турецкого-2» 

05.00 Их нравы [0+]
05.40 «Звезды сошлись» [16+]
07.25 Смотр [0+]
08.00 Сегодня [16+]
08.20 «Устами младенца» [0+]
09.00 Готовим с Алексеем Зими-

ным [0+]
09.25 «Умный дом» [0+]
10.00 Сегодня [16+]
10.20 Главная дорога [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая» 

[12+]
12.00 Квартирный вопрос [0+]
13.05 «Двойные стандарты. Тут 

вам не там!» [16+]
14.05 «Битва шефов» [12+]
15.05 Своя игра [0+]
16.00 Сегодня [16+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион» [16+]
19.00 «Центральное телеви-

дение» с Вадимом Такменевым 
[16+]
20.00 «Ты супер!» [6+]
22.30 Ты не поверишь! [16+]
23.30 «Международная пилора-

ма» с Тиграном Кеосаяном [16+]
00.30 Х/ф «Китайский сервиз» 
02.25 Концерт «Душа» [12+]
04.05 Х/ф «Час Волкова» 

06.30 «Евроньюс»  [16+]
10.00 Д/ф «Святитель Николай. 

Чтоб печаль превратилась в ра-
дость» [16+]
10.35 Х/ф «Без вины виноватые» 
12.10 Пряничный домик [16+]
12.35 Нефронтовые заметки 
13.05 Д/ф «Дикая природа Сло-

вакии» [16+]
13.55 Д/с «Мифы Древней Гре-

ции». «Тесей, или Разрушитель-
ная сила безрассудства» [16+]
14.25 Х/ф «Леди в поезде» [16+]
16.00 Больше, чем любовь. Илья 

и Ирина Рутберги [16+]
16.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могиль-

ные курганы в излучине реки» 
[16+]
17.00 Новости культуры
17.30 Д/с «Предки наших пред-

ков» [16+]
18.10 Концерт «За столом семи 

морей» [16+]
19.30 Х/ф «Дуэнья» [16+]
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаи-

лом Швыдким [16+]
22.05 «Белая студия» [16+]
22.45 Х/ф «Семейный заговор» 
00.50 Д/ф «Есть ли будущее у по-

лярных медведей?» [16+]
01.40 М/ф «Праздник» [16+]
01.55 Искатели [16+]
02.40 Д/ф «Хамберстон. Город на 

время» [16+]

05.00 Мультфильмы [0+]
09.00 «Сейчас» [16+]
09.15 «След». Сериал [16+]
00.05 «Агент национальной безо-

пасности» Сериал [16+]

6:00 Мультфильмы. (6+)
6:30 Д/с «Дикий мир. Экспедиция 

Тимофея Баженова» (16+)
7:30, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

НОВОСТИ. (16+)
7:45 Мультфильмы. (6+)
9:00 «Утро на Енисее». (12+)
12:00 Концерт. Григорий Лепс и 

его друзья. «Роза Хутор». (16+)
14:00 «Наш спорт». (16+)
14:15 «Наша культура». (16+)
14:30 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 
15:30 «Операция «Красота». 
15:35 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 
16:45 «Наше здоровье». (16+)
17:00 «Наш Красноярск». (16+)
17:20 «Борьба Миндиашвили». 
18:45 «Закон и порядок». (16+)
19:00, 0.15 «Край сегодня». (16+)
19:15 «Наша культура». (16+)
19:30 Полезная программа (16+)
19:35 Д/с «Наука 2.0»
20:45 «Открытый урок». (0+)
21:00, 3.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ВИК-

ТОРИЯ».  (16+)
23:45 «Наша экономика». (0+)
0:00 «Наша культура». (16+)
0:30 Д/с «Дикий мир. Экспедиция 

Тимофея Баженова».(16+)
1:30 «Край без окраин». (16+)
1:45 Д/ф Борьба Миндиашвили 
2:45 Д/с «Наука 2.0» (16+)

05.00 Х/ф «Ищите женщину» 
06.00 Новости [16+]
06.10 «Ищите женщину» [16+]
08.05 «Смешарики» [16+]
08.25 «Часовой» [12+]
08.55 «Здоровье» [16+]
10.00, 12.00 Новости [16+]
10.15 «Непутевые заметки» [12+]
10.35 «Пока все дома» [16+]
11.25 «Фазенда» [16+]
12.15 «Идеальный ремонт» [16+]
13.15 «Теория заговора» [16+]
14.20 «Страна советов» [16+]
16.30 «Шансон года» [16+]
18.20 «Аффтар жжот» [16+]
19.30 «Лучше всех!» [16+]
21.00 Воскресное «Время» [16+]
22.30 «КВН». Высшая лига [16+]
00.45 Х/ф «Канонерка» [16+]
04.10 «Контрольная закупка» 

05.00 Х/ф «Особенности нацио-
нальной маршрутки» [12+]
07.00 МУЛЬТ утро [16+]
07.30 «Сам себе режиссер» [16+]
08.20 «Смехопанорама « [16+]
08.50 «Утренняя почта» [16+]
09.30 «Сто к одному». [16+]
10.20 Вести-Москва
11.00 Вести [16+]
11.20 Смеяться разрешается
13.10 «Семейный альбом» [12+]
14.00 Вести [16+]
14.20 Х/ф «Чужое лицо» [12+]
16.15 Х/ф «Сжигая мосты» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» [12+]
00.30 «Русская Антарктида. ХХI 

век» [12+]
02.20 Х/ф «Испытательный срок» 

05.00 Х/ф «Русский дубль» [16+]
07.00 «Центральное телевиде-

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

утро» [0+]
09.25 Едим дома [0+]
10.00 Сегодня [16+]
10.20 Первая передача [16+]
11.05 Чудо техники [12+]
12.00 Дачный ответ [0+]
13.05 «НашПотребНадзор» [16+]
14.10 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра [0+]
16.00 Сегодня [16+]
16.20 Следствие вели.. [16+]
18.00 Новые русские сенсации 

[16+]
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» [16+]
22.00 Х/ф «Пропавший без ве-

сти» [16+]
01.45 Х/ф «Русский дубль» [16+]
03.40 Поедем, поедим! [0+]
04.05 Х/ф «Час Волкова» [16+]

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

Эдуардом Эфировым» [16+]
10.35 Х/ф «Дуэнья» [16+]
12.05 Россия, любовь моя! Веду-

щий Пьер Кристиан Броше. «Ады-
ги из Сочи» [16+]
12.35 Гении и злодеи. Михаил 

Сомов [16+]
13.05 Д/ф «Есть ли будущее у по-

лярных медведей?» [16+]
13.55 Д/с «Мифы Древней Гре-

ции» [16+]
14.25 «Не стреляйте в операто-

ра!» [16+]
15.05 «Что делать?». [16+]
15.50 гала-концерт на Дворцовой 

площади Санкт-Петербурга [16+]
17.40, 01.55 Искатели.  [16+]
18.25 Библиотека приключений
18.40 Х/ф «Приключения Квен-

тина Дорварда, стрелка королев-
ской гвардии» [16+]
20.15 Больше, чем любовь [16+]
20.55 Х/ф «Несколько интервью 

по личным вопросам» [16+]
22.25 «Ближний круг Сергея Со-

ловьева» [16+]
23.50 Х/ф «Без вины виноватые» 
01.25 М/ф «Шут Балакирев». 

«Пропавший оркестр» [16+]
02.40 Д/ф «Негев - обитель в пу-

стыне» [16+]

05.40 Мультфильмы» [0+]
09.35 «День ангела» [0+]
10.00 «Сейчас» [16+]
10.10 «Истории из будущего» [0+]
11.00 «Любовь Успенская. «Я 

знаю тайну одиночества». Д\ф 
12.00 «Мама-детектив».Детектив 
18.00 Главное c Никой Стрижак
20.00 «Отдел С.С.С.Р». Боевик, 

криминальный [16+]
03.05 «Агент национальной безо-

пасности» Сериал [16+]

6:00 Мультфильмы. (6+)
6:30, 0.30 Д/с «Дикий мир» (16+)
7:30 НОВОСТИ. (16+)
7:45 Мультфильмы. (6+)
9:00 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (16+)
11:00 «Закон и порядок». (16+)
11:15 «Наш Красноярск». (16+)
11:45 «О хлебе насущном». (16+) 
12:00, 13.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 

БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)
12:55, 19.30 Полезная программа 
15:55, 17.15 Операция «Красота» 
16:00 Д/ф «Евгений Малкин» 
16:55, 17:00 Наша экономика (0+)
17:20, 1.45 Д/ф «Кардиохирурги» 
18:30 «Наше здоровье». (16+)
18:45 «Наша культура». (16+)
19:00 ИТОГИ. (16+)
19:35, 2.45 Д/с «Наука 2.0» (16+)
20:30, 0.15 «Край без окраин». 
20:45 «МАЭСТРО» (16+)
21:00, 3.45 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА 

УБИЙСТВО».  (16+)
23:30 ИТОГИ. (16+)
0:00 «Открытый урок». (0+)
1:30 «Наша экономика». (0+)

ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИГЛАШАЕТ НА ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ,

ПОСВЯЩЕННЫЙ «ДНЮ СЕМЬИ», 
И ГОДОВУЮ ВЫСТАВКУ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 

УЧАЩИХСЯ И ПЕДАГОГОВ
- ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ - 12 МАЯ В 15:30;
- КОНЦЕРТ -  12 МАЯ В 16:00.

ПРОДАМ МЯСО ДЕРЕВЕНСКОЕ:
СВИНИНА (НЕ СВИНО КОМПЛЕКС), 

ГОВЯДИНА, БАРАНИНА.
- Имеются ветеринарные справки;
- Доставка бесплатно. 

ОТЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
КОМАНДИРОВОЧНЫМ В КРАСНОЯРСКЕ.

 ДОСТАВКА.
Тел.: 8-902-969-2850, 8-902-969-2840

Уважаемые родители!
МБУ ДО «ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ

ШКОЛА» г. Енисейска объявляет набор 
на 2017/2018 учебный год

Обучение ведется по специальностям: 
«Фортепиано», «Народные инструменты» (гитара, 

баян, аккордеон, балалайка, домра), «Духовые инстру-
менты» (блок-флейта, флейта, труба, саксофон); 

Хоровой класс: 
«Народное пение», «Группа раннего эстетического 

развития» (для детей 5-6 лет).
Консультации 29 и 30 мая 2017 года: I смена - 10.00, II 

смена - 15.00. 
Прослушивание для поступающих 31 мая в 11.00. 
Прием заявлений с 10 мая 2017 года.
Телефон для справок: 2-31-96.

Тел.: 8-905-088-1556
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского  края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.04.2017                         г. Енисейск                      № 84-п

О внесении изменений в «Положение об 
оплате труда работников  муниципально-
го бюджетного учреждения «Комплексный 

центр социального обслуживания 
населения» г. Енисейска»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Трудо-
вым кодексом Российской Федерации, Законом Красноярского 
края от 29.10.2009 № 9-3864 «О системах оплаты труда работ-
ников краевых государственных учреждений», Постановле-
нием Правительства Красноярского края от 17.02.2017 № 
97-п «Об утверждении нормативов штатной численности кра-
евых государственных учреждений социального обслужива-
ния», Решением Енисейского городского Совета депутатов от 
05.04.2017 № 18-167 «Об утверждении Положения о системе 
оплаты труда работников муниципальных учреждений города 
Енисейска», руководствуясь статьями 37, 39, 43 Устава города 
Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в «Положение об оплате труда работ-
ников муниципального бюджетного учреждения «Комплексный 
центр социального обслуживания населения» г. Енисейска», 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.04.2017                г. Енисейск                     № 82-п
Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета за I квартал 2017 года
На основании Бюджетного кодекса РФ, в соответствии со 

ст. 53 Решения Енисейского городского Совета депутатов от 
18.02.2015 № 71-440 «О внесении изменений в Решение Ени-
сейского городского Совета депутатов от 28.06.2011 № 17-140 
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе 
Енисейске», Решения Енисейского городского Совета депута-
тов от 02.07.2014 № 61-393 «О внесении изменений в Реше-
ние Енисейского городского Совета депутатов от 13.11.2013 № 
52-351 «О создании муниципального дорожного фонда города 
Енисейска», руководствуясь статьями 37, 39, 46  Устава горо-
да Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Енисей-
ска согласно Приложениям № 1, 2, 3, 4.

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава  города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
21.04.2017 № 82-п «Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета за I квартал 2017 года», приложения к постановле-
нию размещены на официальном сайте г. Енисейска www.
eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.04.2017                     г. Енисейск                           № 83-п
О внесении изменений в Устав

МБУ «КЦСОН» г. Енисейска
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
рального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», руководствуясь статьями 8, 37, 39, 43 Устава 
города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Устав муниципального бюджетного 
учреждения «Комплексный центр социального обслуживания 
населения» г. Енисейска в новой редакции (Приложение 1).

2. Директору муниципального бюджетного учреждения 
«Комплексный центр социального обслуживания населения» 
г. Енисейска (Комлевой Т. Б.) зарегистрировать внесенные 
изменения в Устав муниципального бюджетного учреждения 
«Комплексный центр социального обслуживания населения» 
г. Енисейска в установленном действующим законодатель-
ством порядке.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ени-
сейск-Плюс» и разместить на официальном сайте муници-
пального образования города Енисейска (www.eniseysk.com).

4. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы города Енисейска по социальным вопро-
сам Черемных Н.В.

5. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Глава  города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
24.04.2017 № 83-п «О внесении изменений в Устав МБУ «КЦ-
СОН» г. Енисейска», приложение к постановлению размеще-
ны на официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

утвержденное постановлением администрации г. Енисейска 
от 14.03.2017 № 41-п (Приложение 1).

2. Постановление вступает в силу с 01.05.2017 г.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на 

заместителя главы города Енисейска по социальным вопро-
сам Черемных Н.В.

Глава  города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
24.04.2017 № 84-п «О внесении изменений в «Положение об 
оплате труда работников  муниципального бюджетного уч-
реждения «Комплексный центр социального обслуживания на-
селения» г. Енисейска»», приложение к постановлению разме-
щены на официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
   03.05.2017          г. Енисейск           № 527-р                         
О приватизации муниципального 

имущества
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178 – ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Решениями Енисейского городского Совета депутатов от 16.11.2016 
№ 13-132 «Об утверждении Порядка принятия решений об условиях 
приватизации муниципального имущества»,  от 16.11.2016 № 13-133 
«Об утверждении Порядка оплаты имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности города Енисейска», от 16.11.2016 № 13-129 
«Об утверждении прогнозного плана приватизации (продажи) муни-
ципального имущества города Енисейска на 2017 год», на основании 
постановления администрации города от 12.10.2009 № 601-п «Об 
утверждении положения «Об организации продажи муниципального 
имущества города Енисейска на аукционе в закрытой и открытой фор-
мах», руководствуясь статьями 37, 39, 43 Устава города:

1. Приватизировать путем продажи на аукционе с открытой формой 
подачи предложений о цене  и установить начальную цену продажи 
муниципального имущества: 

1.1. Здание (столярка), площадью 178,0 кв.м, назначение – нежи-
лое, год ввода в эксплуатацию 1968, реестровый номер 1-16-000197, 
кадастровый номер 24:47:0010224:200, обременение: не зарегистриро-
вано, с земельным участком, площадью 1305,0 кв.м, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: предприни-
мательство, кадастровый номер: 24:47:0010224:269, расположенные 

по адресу: г.Енисейск, ул.Бограда, 106.
Начальная цена продажи – 727 522,00 (семьсот двадцать семь ты-

сяч пятьсот двадцать два рубля 00 копеек), в том числе рыночная сто-
имость здания – 435 006,00 (четыреста тридцать пять тысяч щесть ру-
блей 00 копеек), рыночная стоимость земельного участка – 289 516,00 
(двести восемьдесят девять тысяч пятьсот шестнадцать рублей 00 
копеек), расходы на оценку – 3 000,00 (три тысячи рублей 00 копеек). 

1.2. Здание (баня, парикмахерская, пивбар), площадью 190,5 кв.м., 
назначение – нежилое, год ввода в эксплуатацию 1959, реестровый но-
мер 1-16-000196, кадастровый номер 24:47:0010317:166, обременение: 
не зарегистрировано, с земельным участком, площадью 1060,0 кв.м, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использо-
вание: предпринимательство, кадастровый номер: 24:47:0010317:297, 
расположенные по адресу: г.Енисейск, ул. Мичурина, 17.

Начальная цена продажи – 569 070,00 (пятьсот шестьдесят девять 
тысяч семьдесят рублей 00 копеек), в том числе рыночная стоимость 
здания – 330 908,00 (триста тридцать тысяч девятьсот восемь рублей 
00 копеек), рыночная стоимость земельного участка – 235 162,00 (две-
сти тридцать пять тысяч сто шестьдесят два рубля 00 копеек), расходы 
на оценку – 3 000,00 (три тысячи рублей 00 копеек). 

1.3. Объект незавершенного строительства (общежитие), площадью 
600,0 кв.м, степень готовности – 8%, реестровый номер 1-13-001514, 
кадастровый номер 24:47:0010241:141, обременение: не зарегистриро-
вано, с земельным участком, площадью 2313,0 кв.м, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: предприни-
мательство, кадастровый номер: 24:47:0010241:145, расположенные 
по адресу: г.Енисейск, ул.Пролетарская, 31.

Начальная цена продажи – 684 470,00 (шестьсот восемьдесят че-
тыре тысячи четыреста семьдесят рублей 00 копеек), в том числе ры-
ночная стоимость объекта незавершенного строительства – 164 328,00 
(сто шестьдесят четыре тысячи триста двадцать восемь рублей 00 ко-
пеек), рыночная стоимость земельного участка – 513 142,00 (пятьсот 
тринадцать тысяч сто сорок два рубля 00 копеек), расходы на оценку 
– 7 000,00 (семь тысяч рублей 00 копеек). 

1.4. Транспортное средство ГАЗ 53 (грузовой (специальный), иден-
тификационный номер (VIN) отсутствует, год выпуска 1988, регистра-
ционный знак М 866 МВ 24, модель, № двигателя 511-81524, шасси 
(рама) № 1109759, цвет кузова (кабины) – голубой, ПТС 24 КХ 762012, 
реестровый № 2-16-000237.

Начальная цена продажи – 39 190,00 (тридцать девять тысяч сто 
девяносто рублей 00 копеек), в том числе рыночная стоимость транс-
портного средства – 36 340,00 (тридцать шесть тысяч триста сорок ру-
блей 00 копеек), расходы на оценку – 2 850,00 (две тысячи восемьсот 
пятьдесят рублей 00 копеек). 

1.5. Транспортное средство КО 4404 (грузовой (прочие), идентифи-
кационный номер (VIN) XVL440400W0000021, год выпуска 1998, реги-
страционный знак М 864 ХР 24, модель, № двигателя 508404-218750, 
шасси (рама) №3436399, цвет кузова (кабины) – синий, ПТС 24 КХ 
762011, реестровый № 2-16-000236.

Начальная цена продажи – 32 938,00 (тридцать две тысячи девять-
сот тридцать восемь рублей 00 копеек), в том числе рыночная стои-
мость транспортного средства – 30 088,00 (тридцать тысяч восемь-
десят восемь рублей 00 копеек), расходы на оценку – 2 850,00 (две 
тысячи восемьсот пятьдесят рублей 00 копеек). 

1.6. Транспортное средство – трактор ДТ-75МЛ, заводской номер 
машины (рамы) 847456, год выпуска 1991, транзит ХТ 4024, двигатель 
№033624, цвет – желтый, ПСМ ВВ 318806, реестровый № 2-14-000498.

Начальная цена продажи – 53 812,00 (пятьдесят три тысячи во-
семьсот двенадцать рублей 00 копеек), в том числе рыночная стои-
мость транспортного средства – 50 962,00 (пятьдесят тысяч девятьсот 
шестьдесят два рубля 00 копеек), расходы на оценку – 2 850,00 (две 
тысячи восемьсот пятьдесят рублей 00 копеек). 

1.7. Транспортное средство – автогрейдер ДЗ-98Б, заводской номер 
машины (рамы) 1271, год выпуска 1992, транзит ХО 6484, двигатель 
№102001183, основной ведущий мост (мосты) № К 726, К 722, цвет – 
желтый, ПСМ ВА 509387, реестровый № 2-14-000485.

Начальная цена продажи – 54 930,00 (пятьдесят четыре тысячи де-
вятьсот тридцать рублей 00 копеек), в том числе рыночная стоимость 
транспортного средства – 52 080,00 (пятьдесят две тысячи восемьде-
сят рублей 00 копеек), расходы на оценку – 2 850,00 (две тысячи во-
семьсот пятьдесят рублей 00 копеек). 

1.8. Транспортное средство – ВАЗ 21065 (легковой седан), иденти-
фикационный номер (VIN) Х7D21060010066623, год выпуска 2001, ре-
гистрационный знак К 895 АЕ 124, модель, № двигателя 2106-6640437, 
шасси (рама) № отсутствует, цвет кузова (кабины) – сине-зеленый, ПТС 
24 НЕ 916132, реестровый № 2-14-000486.

Начальная цена продажи – 22 281,00 (двадцать две тысячи двести 
восемьдесят один рубль 00 копеек), в том числе рыночная стоимость 
транспортного средства – 20 781,00 (двадцать тысяч семьсот восемь-
десят один рубль 00 копеек), расходы на оценку – 1500 (одна тысяча 
пятьсот рублей 00 копеек). 

1.9. Транспортное средство – ЗИЛ 431412 (грузовой (прочие), иден-
тификационный номер (VIN) отсутствует, год выпуска 1992, транзит 
ТК 244026, модель, № двигателя 50810-40270182, шасси (рама) № 
N319964, цвет кузова (кабины) – зеленый, ПТС 24 КУ 168299, реестро-
вый № 2-14-000495.

Начальная цена продажи – 60 369,00 (шестьдесят тысяч триста 
шестьдесят девять рублей 00 копеек), в том числе рыночная стоимость 
транспортного средства – 57 519,00 (пятьдесят семь тысяч пятьсот 
девятнадцать рублей 00 копеек), расходы на оценку – 2 850,00 (две 
тысячи восемьсот пятьдесят рублей 00 копеек). 

1.10. Транспортное средство – ЗИЛ 431410 (грузовой (специаль-
ный), идентификационный номер (VIN) отсутствует, год выпуска 1993, 
транзит ТК 244028, модель, № двигателя 508-053084, шасси (рама) № 
006426, цвет кузова (кабины) – зеленый, ПТС 24 ЕХ712476, реестро-
вый № 2-14-000494.

Начальная цена продажи – 131 534,00 (сто тридцать одна тысяча 
пятьсот тридцать четыре рубля 00 копеек), в том числе рыночная стои-
мость транспортного средства – 128 684,00 (сто двадцать восемь тысяч 
шестьсот восемьдесят четыре рубля 00 копеек), расходы на оценку – 
2 850,00 (две тысячи восемьсот пятьдесят рублей 00 копеек). 

2. Начальная цена продажи муниципального имущества складыва-
ется из: рыночной стоимости муниципального имущества и расходов 
на оценку рыночной стоимости, согласно отчетам об определении ры-
ночной стоимости от 21.03.2017  №125/3-2017, № 125/2-2017.

3. Установить шаг аукциона в размере 5,0 % от начальной цены про-
дажи муниципального имущества.

4. Постоянно действующей единой комиссии по распоряжению му-
ниципальным имуществом осуществить продажу указанного муници-
пального имущества на аукционе с открытой формой подачи предло-
жений о цене.

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

6. Контроль за  исполнением настоящего распоряжения возложить 
на первого заместителя главы города Енисейска (Патюков О.А.).

Глава города Енисейска И.Н. Антипов

Выписка из протокола 
о признании торгов в форме открытого 

аукциона несостоявшимися
Дата, время – 05 мая 2017 года 11 час. 00 мин.
Место проведения – Красноярский край, г. Енисейск, ул. 

Бабкина, 3, второй этаж, кабинет руководителя МКУ «Управле-
ние муниципальным имуществом города Енисейска» А.В.Ав-
деева.

Представитель организатора аукциона – председатель ко-
миссии – глава города Енисейска И.Н.Антипов.

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

 Лот № 1.Помещение № 6,  назначение – нежилое, подваль-
ное, расположенное в здании, являющимся памятником исто-
рии и культуры  регионального значения – «Торговая усадьба 
Замараева (здание магазина)», по адресу: Красноярский край, 
г. Енисейск, ул. Ленина, 124, общей площадью 121,5 кв.м, год 
ввода здания 1917, реестровый номер здания 1-16-000015, 
кадастровый номер помещения 24:47:0010134:123 – аукцион 
признан несостоявшимся в связи с отсутствием участников 
аукциона.

Лот № 2. Помещение № 4,  назначение – нежилое, распо-
ложенное в здании, по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Гастелло, 19, общей площадью 13,0 кв.м, год ввода зда-
ния 1973, реестровый номер здания 4962, кадастровый номер 
здания 24:47:0010102:70 – аукцион признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием участников аукциона.

Лот № 3. Помещение № 13,  назначение – нежилое, распо-
ложенное в здании, по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Гастелло, 19, общей площадью 12,3 кв.м, год ввода зда-
ния 1973, реестровый номер здания 4962, кадастровый номер 
здания 24:47:0010102:70 - аукцион признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием участников аукциона.

Лот № 4. Помещение № 14,  назначение – нежилое, распо-
ложенное в здании, по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Гастелло, 19, общей площадью 12,5 кв.м, год ввода зда-
ния 1973, реестровый номер здания 4962, кадастровый номер 
здания 24:47:0010102:70 - аукцион признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием участников аукциона.

Лот № 5. Помещение № 15,  назначение – нежилое, распо-
ложенное в здании, по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Гастелло, 19, общей площадью 12,5 кв.м, год ввода зда-
ния 1973, реестровый номер здания 4962, кадастровый номер 
здания 24:47:0010102:70 - аукцион признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием участников аукциона.

Лот № 6. Помещение № 17,  назначение – нежилое, распо-
ложенное в здании, по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Гастелло, 19, общей площадью 13,2 кв.м, год ввода зда-
ния 1973, реестровый номер здания 4962, кадастровый номер 
здания 24:47:0010102:70 - аукцион признан несостоявшимся в 
связи с отсутствием участников аукциона.

Лот № 7. Помещение № 7,  назначение – нежилое, распо-
ложенное в здании, по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Бабкина, 9, общей площадью 19,4 кв.м, год ввода здания 
1917, реестровый номер помещения 1-16-000031, кадастро-
вый номер помещения 24:47:0010271:132 -аукцион признан 
несостоявшимся, договор аренды заключается с единствен-
ным участником (ООО «Архангел») по начальной стоимости 
лота (1468,99 руб.).



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
   05.05.2017          г. Енисейск           № 530-р                         

О продаже муниципального имущества 
посредством публичного предложения                                                   
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178 – ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Постановлением Правительства РФ от 22.07.2002 № 549 «Об утверж-
дении положений об организации продажи государственного или му-
ниципального имущества посредством публичного предложения и без 
объявления цены», в соответствии с Решением Енисейского городского 
Совета депутатов от 16.11.2016 № 13-129 «Об утверждении плана при-
ватизации (продажи) муниципального имущества города Енисейска на 
2017 год» (в редакции Решения от 05.04.2017 № 18-169), статьями 37, 
39, 43 Устава города:

Приватизировать путем продажи посредством публичного пред-
ложения с открытой формой подачи предложений о цене следующее 
муниципальное имущество:

1.1. Лот № 1 – Объект незавершенного строительства, про-
ектируемой общей площадью 371,5 кв.м (кадастровый номер 
24:47:0010445:263) с земельным участком, площадью 1500,0 кв.м (ка-
дастровый номер 24:47:0010445:12), расположенные по адресу: г. Ени-
сейск, ул. Пушкина, 17Г.

Обременения: 
- Размещение многоквартирных жилых домов, без прилегающих 

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

- Размещение объектов социального, культурно – бытового и ком-
мунального обслуживания повседневного спроса, обеспечивающие 
основные функции (детских садов, внешкольных учреждений, обще-
образовательных школ, аптечных магазинов, магазинов и полустаци-
онарных архитектурных форм розничной торговли, жилищно – эксплу-
атационных служб, культовых сооружений, скверов, бульваров и др.). 
Объекты торгово-бытового назначения повседневного спроса могут 
размещаться в первых этажах жилых домов в соответствии с утверж-
денной проектной документацией, согласно «Правил землепользо-
вания и застройки муниципального образования городского округа г. 
Енисейска», утвержденные Решением Енисейского городского Совета 
депутатов № 64-462 от 15.12.2009.

1.1.1. Установить:
- Цену первоначального предложения продажи объекта незавер-

шенного строительства с земельным участком в размере 3 582 476,00 
(три миллиона пятьсот восемьдесят две тысячи четыреста семьдесят 
шесть рублей 00 копеек),

- «Цену отсечения», в размере 1 791 238,00 (один миллион семьсот 

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

02.05.2017 года
Решение об условиях приватизации принято Енисейским городским 

Советом депутатов от 28.10.2015 № 2-13 «Об утверждении прогнозно-
го плана приватизации (продажи) муниципального имущества города 
Енисейска на 2016 год».

МКУ «Управление муниципальным имуществом города Енисейска» 
извещает о проведении торгов в форме аукциона по продаже муници-
пального имущества (далее -  аукцион), который состоится 07.06.2017 
по адресу: 663 180, Россия, Красноярский край, г.Енисейск, ул.Бабкина, 
д. 3, 2-й этаж.

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

«Управление муниципальным имуществом города Енисейска», место-
нахождение (почтовый адрес): 663 180, Россия, Красноярский край, 
г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, тел. 8 (39 195) 2-24-35, 8(39 195) 2-31-95, 
адрес электронной почты: kumi@eniseysk.com.

Дополнительная информация о проведение аукциона размещается 
на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, а также на официаль-
ном интернет-портале Органов местного самоуправления г.Енисейска 
www.eniseysk.com, а также ее можно получить по адресу: г.Енисейск, 
ул. Бабкина, 3 в срок с 11.05.2017 по 05.06.2017. Плата за документа-
цию не взимается.

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

Прием заявок начинается с 9 час. 00 мин. 11.05.2017 до 17 час. 00 
мин. 05.06.2017 по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 3.

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

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе начнется с 
11 ч. 00 мин. по местному времени 06.06.2017 по адресу: Красноярский 
край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 3.

Место и дата проведения аукциона: Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Бабкина, 3, в 11час. 00 мин. по местному времени 07.06.2017.

Характеристика объектов:
Лот № 1–Здание с земельным участком, расположенные по адресу: 

Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бограда, 106.
Характеристика здания:
Наименование – столярка, назначение – нежилое, площадью 178,0 

кв.м., фундамент здания – бетонный ленточный, стены – брусчатые, 
чердачное перекрытие – деревянное отепленное, крыша – шиферная, 
полы – дощатые, оконные проемы – двойные глухие, дверные проемы 
– филенчатые, год ввода в эксплуатацию 1968, реестровый номер 1-16-
000197, кадастровый номер 24:47:0010224:200.

Обременения: не зарегистрированы.
Характеристика земельного участка:
Площадь 1305,0 кв.м, категория земель – земли  населенных пун-

ктов, разрешенное использование – предпринимательство, кадастро-
вый номер 24:47:0010224:269.

Обременения: не зарегистрированы.
Начальная цена продажи нежилого здания с земельным участ-

ком727 522,00 (семьсот двадцать семь тысяч пятьсот двадцать два 
рубля 00 копеек).

Шаг аукциона 36 376,10 (тридцать шесть тысяч триста семьдесят 
шесть рублей 10 копеек), что составляет 5,0 % начальной цены про-
дажи муниципального имущества и остается единым в течение всего 
аукциона.

Задаток в размере 145 504,40 (сто сорок пять тысяч пятьсот че-
тыре рубля 40 копеек), составляющий 20% начальной цены продажи 
объекта, должен быть внесен на счет, указанный в информационном 
сообщении.

Лот № 2 - Здание с земельным участком, расположенные по адресу: 
Красноярский край, г. Енисейск, ул. Мичурина, 17.

Характеристика здания:
Наименование – баня, парикмахерская, пивбар, назначение – не-

жилое, площадь 190,5 кв.м, фундамент – бетонный, стены – кирпич-
ные, перегородки – деревянные, чердачное перекрытие – деревянное 
отепленное, крыша – железная на 2 ската, полы – бетонные, оконные 
проемы – двойные глухие, дверные проемы – филенчатые, год ввода 
в эксплуатацию 1959, реестровый номер 1-16-000196, кадастровый но-
мер 24:47:0010317:166.

Обременения: не зарегистрированы.
 Характеристика земельного участка:
Площадь 1060,0 кв.м., категория земель – земли  населенных пун-

ктов, разрешенное использование – предпринимательство, кадастро-
вый номер 24:47:0010317:297.

Обременения: не зарегистрированы.
Начальная цена продажи нежилого здания с земельным участком 

569 070,00 (пятьсот шестьдесят девять тысяч семьдесят рублей 00 ко-
пеек).

Шаг аукциона 28 453,50 (двадцать восемь тысяч четыреста пять-
десят три рубля 50 копеек), что составляет 5,0 % начальной цены про-
дажи муниципального имущества и остается единым в течение всего 
аукциона.

Задаток в размере 113 814,00 (сто тринадцать тысяч восемьсот 
четырнадцать рублей 00 копеек), составляющий 20% начальной цены 
продажи объекта, должен быть внесен на счет, указанный в информа-
ционном сообщении.

Лот № 3 – Объект незавершенного строительства с земельным 
участком, расположенные по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Пролетарская, 31.

Характеристика объекта незавершенного строительства:
Наименование – объект незавершенного строительства - общежи-

тие, общей площадью 600,0 кв.м, степень готовности – 8%, реестровый 
номер 1-13-001514, кадастровый номер 24:47:0010241:141.

Обременения: не зарегистрированы.
 Характеристика земельного участка:
Площадь 2313,0 кв.м, категория земель – земли  населенных пун-

ктов, разрешенное использование – предпринимательство, кадастро-
вый номер 24:47:0010241:145.

Обременения: не зарегистрированы.
Начальная цена продажи объекта незавершенного строительства с 

земельным участком 684 470,00 (шестьсот восемьдесят четыре тысячи 
четыреста семьдесят рублей 00 копеек).

Шаг аукциона 34 223,50 (тридцать четыре тысячи двести двадцать 
три рубля 50 копеек), что составляет 5,0 % начальной цены продажи му-
ниципального имущества и остается единым в течение всего аукциона.

Задаток в размере 136 894,00 (сто тридцать шесть тысяч восемь-
сот девяносто четыре рубля 00 копеек), составляющий 20% начальной 

цены продажи объекта, должен быть внесен на счет, указанный в ин-
формационном сообщении.

Лот № 4 – Транспортное средство ГАЗ 53 (грузовой (специальный)
Характеристика транспортного средства:
Идентификационный номер (VIN) отсутствует, год выпуска 1988, 

регистрационный знак М 866 МВ 24, модель, № двигателя 511-81524, 
шасси (рама) № 1109759, цвет кузова (кабины) – голубой, ПТС 24 
КХ762012, реестровый № 2-16-000237.

Начальная цена продажи транспортного средства 39 190,00 (трид-
цать девять тысяч сто девяносто рублей 00 копеек).

Шаг аукциона 1 959,50 (одна тысяча девятьсот пятьдесят девять 
рублей 50 копеек), что составляет 5,0 % начальной цены продажи му-
ниципального имущества и остается единым в течение всего аукциона.

Задаток в размере 7 838,00 (семь тысяч восемьсот тридцать во-
семь рублей 00 копеек), составляющий 20% начальной цены продажи 
объекта, должен быть внесен на счет, указанный в информационном 
сообщении.

Лот № 5 – Транспортное средство КО 4404 (грузовой (прочие)
Характеристика транспортного средства:
Идентификационный номер (VIN) XVL440400W0000021, год вы-

пуска 1998, регистрационный знак М 864ХР 24, модель, № двигате-
ля508404-218750, шасси (рама) №3436399, цвет кузова (кабины) – си-
ний, ПТС 24 КХ762011, реестровый № 2-16-000236.

Начальная цена продажи транспортного средства 32 938,00 (трид-
цать две тысячи девятьсот тридцать восемь рублей 00 копеек).

Шаг аукциона 1 646,90 (одна тысяча шестьсот сорок шесть рублей 
90 копеек), что составляет 5,0 % начальной цены продажи муниципаль-
ного имущества и остается единым в течение всего аукциона.

Задаток в размере 6 587,60 (шесть тысяч пятьсот восемьдесят 
семь рублей 60 копеек), составляющий 20% начальной цены продажи 
объекта, должен быть внесен на счет, указанный в информационном 
сообщении.

Лот № 6 – Транспортное средство - Трактор ДТ-75МЛ.
Характеристика транспортного средства:
Заводской номер машины (рамы) 847456, год выпуска 1991, транзит 

ХТ 4024, двигатель № 033624, цвет– желтый, ПСМВВ 318806, реестро-
вый № 2-14-000498.

Начальная цена продажи транспортного средства53 812,00 (пять-
десят три тысячи восемьсот двенадцать рублей00 копеек).

Шаг аукциона 2 690,60 (две тысячи шестьсот девяносто рублей 60 
копеек), что составляет 5,0 % начальной цены продажи муниципально-
го имущества и остается единым в течение всего аукциона.

Задаток в размере 10 762,40 (десять тысяч семьсот шестьдесят 
два рубля 40 копеек), составляющий 20% начальной цены продажи 
объекта, должен быть внесен на счет, указанный в информационном 
сообщении.

Лот № 7 – Транспортное средство – Автогрейдер ДЗ-98Б.
Характеристика транспортного средства:
Заводской номер машины (рамы) 1271, год выпуска 1992, транзит 

ХО 6484, двигатель №102001183, основной ведущий мост (мосты) № К 
726, К 722, цвет– желтый, ПСМВА 509387, реестровый № 2-14-000485.

Начальная цена продажи транспортного средства 54 930,00 (пять-
десят четыре тысячи девятьсот тридцать рублей 00 копеек).

Шаг аукциона 2 746,50 (две тысячи семьсот сорок шесть рублей 50 
копеек), что составляет 5,0 % начальной цены продажи муниципально-
го имущества и остается единым в течение всего аукциона.

Задаток в размере 10 986,00 (десять тысяч девятьсот восемьдесят 
шесть рублей 00 копеек), составляющий 20% начальной цены продажи 
объекта, должен быть внесен на счет, указанный в информационном 
сообщении.

Лот № 8 – Транспортное средство ВАЗ 21065 (легковой седан).
Характеристика транспортного средства:
Идентификационный номер (VIN) Х7D21060010066623, год вы-

пуска 2001, регистрационный знакК 895 АЕ 124, модель, № двигате-
ля2106-6640437, шасси (рама) № отсутствует, цвет кузова (кабины) – 
сине-зеленый, ПТС 24 НЕ 916132, реестровый № 2-14-000486.

Начальная цена продажи транспортного средства 22 281,00 (двад-
цать две тысячи двести восемьдесят один рубль 00 копеек).

Шаг аукциона 1 114,05 (одна тысяча сто четырнадцать рублей 05 ко-
пеек), что составляет 5,0 % начальной цены продажи муниципального 
имущества и остается единым в течение всего аукциона.

Задаток в размере 4 456,20 (четыре тысячи четыреста пятьдесят 
шесть рублей 20 копеек), составляющий 20% начальной цены продажи 
объекта, должен быть внесен на счет, указанный в информационном 
сообщении.

Лот № 9 – Транспортное средство ЗИЛ 431412 (грузовой (прочие).
Характеристика транспортного средства:
Идентификационный номер (VIN) отсутствует, год выпуска 1992, 

транзит ТК 244026, модель, № двигателя 50810-40270182, шасси 
(рама) №N319964, цвет кузова (кабины) – зеленый, ПТС 24 КУ 168299, 
реестровый № 2-14-000495.

Начальная цена продажи транспортного средства 60 369,00 (шесть-
десят тысяч триста шестьдесят девять рублей 00 копеек).

Шаг аукциона 3 018,45 (три тысячи восемнадцать рублей 45 копе-
ек), что составляет 5,0 % начальной цены продажи муниципального 
имущества и остается единым в течение всего аукциона.

Задаток в размере 12 073,80 (двенадцать тысяч семьдесят три ру-
бля 80 копеек), составляющий 20% начальной цены продажи объекта, 
должен быть внесен на счет указанный в информационном сообщении.

Лот № 10 – Транспортное средство ЗИЛ 431410 (грузовой (специ-
альный).

Характеристика транспортного средства:
Идентификационный номер (VIN) отсутствует, год выпуска 1993, 

транзит ТК 244028, модель, № двигателя 508-053084, шасси (рама) № 
006426, цвет кузова (кабины) – зеленый, ПТС 24 ЕХ712476, реестро-
вый № 2-14-000494.

Начальная цена продажи транспортного средства131 534,00 (сто 
тридцать одна тысяча пятьсот тридцать четыре рубля 00 копеек).

Шаг аукциона 6 576,70 (шесть тысяч пятьсот семьдесят шесть ру-
блей 70 копеек), что составляет 5,0 % начальной цены продажи муни-
ципального имущества и остается единым в течение всего аукциона.

Задаток в размере 26 306,80 (двадцать шесть тысяч триста шесть 
рублей 80 копеек), составляющий 20% начальной цены продажи объ-
екта, должен быть внесен на счет, указанный в информационном со-
общении.

Задаток, должен быть внесен по следующим реквизитам: 
Получатель: ИНН 2447002442, КПП 244701001, УФК по Краснояр-

скому краю (Администрация города Енисейска Красноярского края), 
лицевой счет 05193013740, р/с40302810000003000116, БИК 040407001 
Отделение Красноярск г. Красноярск.

Для участия в аукционе претенденты предоставляют следующие 
документы:

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

дающий внесение задатка;

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

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

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

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель 
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени претендента, оформленная в уста-
новленном порядке, или нотариально заверенная копия такой дове-
ренности. 

В случае, если доверенность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юри-
дического лица, заявка должна содержать также документ, подтверж-
дающий полномочия этого лица.

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

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилага-
ется их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, 
один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Претендент не допускается  к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

- представленные документы не подтверждают право претенден-
та быть покупателем в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

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

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

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

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

Протокол об итогах аукциона с момента его утверждения продав-
цом приобретает юридическую силу и является документом, удосто-
веряющим право победителя на заключение договора купли-продажи 
объекта. 

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

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

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

Договор купли-продажи объекта заключается с победителем аукци-
она в течение пяти рабочих дней, с даты подведения итогов аукциона.

Оплата за объект производится в 15-дневный срок после заключе-
ния договора купли-продажи объекта.

Глава города И.Н. Антипов
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девяносто одна тысяча двести тридцать восемь рублей 00 копеек), 

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

- «Шаг аукциона», в размере 179 123,80 (сто семьдесят девять ты-
сяч сто двадцать три рубля 80 копеек), 

- Задаток в размере 716 495,20 (семьсот шестнадцать тысяч четы-
реста девяносто пять рублей 20 копеек).

1.2. Лот № 2 – Нежилое здание, площадью 58,8 кв.м (кадастровый 
номер 24:47:0000000:439) с земельным участком, площадью 788,0 кв.м 
(кадастровый номер 24:47:0010410:140), расположенные по адресу: г. 
Енисейск, ул.Лыткина/Фефелова, 29/40, обременения: не зарегистри-
рованы.

1.2.1. Установить:
- Цену первоначального предложения продажи нежилого здания с 

земельным участком составляет 443 176,00 (четыреста сорок три тыся-
чи сто семьдесят шесть рублей 00 копеек),

- «Цену отсечения», в размере 221 588,00 (двести двадцать одна 
тысяча пятьсот восемьдесят восемь рублей 00 копеек),

- «Шаг понижения», в размере 44 317,60 (сорок четыре тысячи три-
ста семнадцать рублей 60 копеек), 

- «Шаг аукциона», в размере 22 158,80 (двадцать две тысячи сто 
пятьдесят восемь рублей 80 копеек), 

- Задаток в размере 88 635,20 (восемьдесят восемь тысяч шестьсот 
тридцать пять рублей 20 копеек).

1.3. Лот № 3 – Транспортное средство ИЖ 27151 (легковой (прочие), 
Идентификационный номер (VIN) ХТК271510N0054714, год выпуска 
1992, регистрационный знак М 503 МВ 24, модель, № двигателя 331-
0350834, шасси (рама) № N0054714, цвет кузова (кабины) – голубой, 
ПТС 24 КА 474409, реестровый № 2-14-000453, обременения: не за-
регистрированы.

1.3.1. Установить:
- Цену первоначального предложения продажи транспортного сред-

ства составляет 10 900,00 (десять тысяч девятьсот рублей 00 копеек),
- «Цену отсечения», в размере 5 450,00 (пять тысяч четыреста пять-

десят рублей 00 копеек), 
- «Шаг понижения», в размере 1 090,00 (одна тысяча девяносто ру-

блей 00 копеек), 
- «Шаг аукциона», в размере 545,00 (пятьсот сорок пять рублей 00 

копеек),
- Задаток в размере 2 180,00 (две тысячи сто восемьдесят рублей 

00 копеек).
2. Единой комиссии по распоряжению муниципальным имуще-

ством, осуществить продажу указанного муниципального имущества 
посредством публичного предложения с открытой формой подачи 
предложений о цене.

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

Контроль над исполнением настоящего распоряжения возложить 
на первого заместителя главы города Енисейска (О.А.Патюков).

Глава города Енисейска И.Н. Антипов

Информационное сообщение о продаже 
муниципального имущества посредством 

публичного предложения от 03.05.2017 года
МКУ «Управление муниципальным имуществом города Енисейска» 

извещает о продаже муниципального имущества посредством публич-
ного предложения, которая состоится 14.06.2017 адресу: 663 180, Рос-
сия, Красноярский край, г. Енисейск, ул.Бабкина, д. 3. 

Решение об условиях продажи принято Енисейским городским Со-
ветом депутатов от 16.11.2016 № 13-129 «Об утверждении прогнозно-
го плана приватизации (продажи) муниципального имущества города 
Енисейска на 2017 год» (в редакции Решения от 05.04.2017 №18-169).

Уполномоченный орган – Муниципальное казенное учреждение 
«Управление муниципальным имуществом города Енисейска», место-
нахождение (почтовый адрес): 663 180, Россия, Красноярский край, 
г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, тел. 8 (39 195) 2-24-35, 8(39 195) 2-31-95, 
адрес электронной почты: kumi@eniseysk.com.

Дополнительная информация о проведении торгов размещается на 
официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, а также на официальном 
интернет-портале органа местного самоуправления города Енисейска 
www.eniseysk.com, а также ее можно получить по адресу: Красноярский 
край, г.Енисейск, ул. Бабкина, 3 в срок с 11.05.2017 по 05.06.2017. Пла-
та за документацию не взимается.

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

Прием заявок начинается с 09 час. 00 мин. 11.05.2017 до 17 час. 00 
мин. 05.06.2017 по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 3.

Рассмотрение заявок на участие в продаже посредством публич-
ного предложения начнется с 11 ч. 00 мин. по местному времени 
09.06.2017 по адресу: Красноярский край, г.Енисейск, ул. Бабкина, 3.

Место и дата проведения продажи посредством публичного предло-
жения: Красноярский край, г.Енисейск, ул. Бабкина, 3, в 11 час. 00 мин. 
по местному времени 14.06.2017.

Информационное сообщение подлежит опубликованию в газете 
«Енисейск-Плюс», размещению на официальном сайте торгов www.
torgi.gov.ru, а так же на официальном интернет-портале органа местно-
го самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com.

Характеристика объектов:
Лот № 1 – Объект незавершенного строительства с земельным 

участком, расположенные по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Пушкина, 17Г.

Характеристика объекта незавершенного строительства:
Назначение – нежилое здание, проектируемая общая площадь 

371,5 кв.м., степень готовности 60%, количество надземных этажей 
1, кадастровый номер 24:47:0010445:263, реестровый номер 01-02-
000352.

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

ктов, разрешенное использование – для реконструкции котельной, ка-
дастровый номер 24:47:0010445:12.

Обременения: 
- Размещение многоквартирных жилых домов, без прилегающих 

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

- Размещение объектов социального, культурно – бытового и ком-
мунального обслуживания повседневного спроса, обеспечивающие 
основные функции (детских садов, внешкольных учреждений, обще-
образовательных школ, аптечных магазинов, магазинов и полустаци-
онарных архитектурных форм розничной торговли, жилищно – эксплу-
атационных служб, культовых сооружений, скверов, бульваров и др.). 
Объекты торгово-бытового назначения повседневного спроса могут 
размещаться в первых этажах жилых домов в соответствии с утверж-
денной проектной документацией, согласно «Правил землепользо-
вания и застройки муниципального образования городского округа г. 
Енисейска», утвержденные Решением Енисейского городского Совета 

депутатов № 64-462 от 15.12.2009 года.
Цена первоначального предложения продажи объекта незавер-

шенного строительства с земельным участком составляет 3 582 476,00 
(три миллиона пятьсот восемьдесят две тысячи четыреста семьдесят 
шесть рублей 00 копеек).

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

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

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

Задаток в размере 716 495,20 (семьсот шестнадцать тысяч четыре-
ста девяносто пять рублей 20 копеек), составляющий 20% начальной 
цены продажи объекта незавершенного строительства с земельным 
участком, должен быть внесен на счет, указанный в информационном 
сообщении в срок до 05.06.2017.

Лот № 2 - Здание с земельным участком, расположенные по адресу: 
Красноярский край, г. Енисейск, ул. Лыткина/Фефелова, 29/40.

Характеристика здания:
Назначение – нежилое, площадь 58,8 кв.м, фундамент – бетонный 

ленточный, наружные и внутренние капитальные стены – бревенча-
тые, перегородки – деревянные, чердачные перекрытия – деревянные, 
крыша – шиферная, полы – дощатые, оконные проемы – деревянные, 
дверные проемы – филенчатые, год ввода в эксплуатацию 1952, ре-
естровый номер 1-15-000362, кадастровый номер 24:47:0000000:439.

Обременения: не зарегистрированы.
 Характеристика земельного участка:
Площадь 788,0 кв.м, категория земель – земли  населенных пун-

ктов, разрешенное использование – социальное обслуживание, када-
стровый номер 24:47:0010410:140.

Обременения: не зарегистрированы.
Цена первоначального предложения продажи нежилого здания с 

земельным участком составляет 443 176,00 (четыреста сорок три ты-
сячи сто семьдесят шесть рублей 00 копеек).

«Цена отсечения», в размере 221 588,00 (двести двадцать одна ты-
сяча пятьсот восемьдесят восемь рублей 00 копеек), что составляет 
50% от начальной цены первоначального предложения.

«Шаг понижения», в размере 44 317,60 (сорок четыре тысячи три-
ста семнадцать рублей 60 копеек), что составляет 10% от начальной 
цены первоначального предложения и остается единым в течение всей 
процедуры. 

«Шаг аукциона», в размере 22 158,80 (двадцать две тысячи сто 
пятьдесят восемь рублей 80 копеек), что составляет 50 % «шага пони-
жения» и остается единым в течение всего аукциона.

Задаток в размере 88 635,20 (восемьдесят восемь тысяч шестьсот 
тридцать пять рублей 20 копеек), составляющий 20% начальной цены 
продажи нежилого здания с земельным участком, должен быть внесен 
на счет указанный в информационном сообщении в срок до 05.06.2017.

Лот № 3 - Транспортное средство ИЖ 27151 (легковой (прочие).
Характеристика транспортного средства:
Идентификационный номер (VIN) ХТК271510N0054714, год выпу-

ска 1992, регистрационный знак М 503 МВ 24, модель, № двигателя 
331-0350834, шасси (рама) № N0054714, цвет кузова (кабины) – голу-
бой, ПТС 24 КА 474409, реестровый № 2-14-000453.

Обременения: не зарегистрированы.
Цена первоначального предложения продажи транспортного сред-

ства составляет 10 900,00 (десять тысяч девятьсот рублей 00 копеек).
«Цена отсечения», в размере 5 450,00 (пять тысяч четыреста пять-

десят рублей 00 копеек), что составляет 50% от начальной цены перво-
начального предложения.

«Шаг понижения», в размере 1 090,00 (одна тысяча девяносто ру-
блей 00 копеек), что составляет 10% от начальной цены первоначаль-
ного предложения и остается единым в течение всей процедуры. 

«Шаг аукциона», в размере 545,00 (пятьсот сорок пять рублей 00ко-
пеек), что составляет 50 % «шага понижения» и остается единым в те-
чение всего аукциона.

Задаток в размере 2 180,00 (две тысячи сто восемьдесят рублей 00 
копеек), составляющий 20% начальной цены продажи транспортного 
средства, должен быть внесен на счет, указанный в информационном 
сообщении в срок до 05.06.2017.

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

скому краю (Администрация города Енисейска Красноярского края, ли-
цевой счет 05193013740), р/с40302810000003000116, БИК 040407001 в 
ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г.Красноярск.

Суммы задатков возвращаются участникам продажи посредством 
публичного предложения, за исключением его победителя, в течение 
пяти календарных дней с даты подведения итогов аукциона.

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

Данное  сообщение является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодек-
са РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка явля-
ются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме. 

Для участия в аукционе претенденты предоставляют следующие 
документы:

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

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

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

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

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель 
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени претендента, оформленная в уста-
новленном порядке, или нотариально заверенная копия такой дове-
ренности. В случае, если доверенность на осуществление действий 
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководи-
телем юридического лица, заявка должна содержать также документ, 

подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, 

либо отдельные тома данных документов должны быть пронумерова-
ны, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подпи-
саны претендентом или его представителем.

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

Претендент не допускается  к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

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

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

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

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

Право приобретения муниципального имущества принадлежит 
участнику продажи посредством публичного предложения, который 
подтвердил цену первоначального предложения или цену предложе-
ния, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсут-
ствии предложений других участников продажи посредством публич-
ного предложения.

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

В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложе-
ния о цене, превышающей начальную цену имущества, право его при-
обретения принадлежит участнику аукциона, который первым подтвер-
дил начальную цену имущества.

Продажа посредством публичного предложения, в которой принял 
участие только один участник, признается несостоявшейся.

Уведомление о признании участника продажи посредством публич-
ного предложения победителем выдается победителю или его полно-
мочному представителю под расписку в виде подведения итогов прода-
жи посредством публичного предложения.

Порядок заключения договора купли-продажи и оплаты имущества
Не позднее чем через 5 рабочих дней с даты подведения итогов 

продажи с победителем заключается договор купли-продажи.
Оплата за приобретенное имущество производится в течение пят-

надцати календарных дней со дня заключения договора купли-прода-
жи по реквизитам.

При уклонении или отказе победителя продажи посредством пу-
бличного предложения от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение указан-
ного договора и задаток ему не возвращается.

Покупателями муниципального имущества могут быть любые 
юридические и физические лица, за исключением государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, государственных и муници-
пальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале 
которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований превышает 25 процентов.

Все иные вопросы, касающиеся проведения продажи имущества, не 
нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, ре-
гулируются действующим законодательством Российской Федерации.

Глава города И.Н. Антипов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.05.2017                     г. Енисейск                       № 92-п
О завершении отопительного сезона 

2016-2017 года
В соответствии с Правилами предоставления комму-

нальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов», на основании статей 5, 43, 44, 
46 Устава города Енисейска, а также в связи с наступлением 
весенне-летнего периода, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Завершить отопительный сезон 2016-2017 года с 16 мая 
2017 года на теплоснабжающих предприятиях и организациях, 
оказывающих услуги теплоснабжения в городе Енисейске. 

2. Жилищно-коммунальным предприятиям города присту-
пить к реализации мероприятий по подготовке к отопительно-
му сезону 2017-2018 года.

3. В случае установления с 16 мая 2017 года низких темпе-
ратур наружного воздуха продлить отопительный сезон 2016-
2017 года на предприятиях и организациях города до установ-
ления среднесуточной температуры наружного воздуха +8оС 
в течение пяти суток подряд. 

4. Теплоснабжающим предприятиям города предъявить 
счета бюджетным учреждениям и организациям по фактиче-
скому отпуску тепловой энергии. 

5. онтроль за выполнением данного постановления возло-
жить на первого заместителя главы города Патюкова О.А.

6. Постановление вступает в силу с момента подписания.
7. Постановление подлежит опубликованию в газете «Ени-

сейск-Плюс» и размещению на официальном информацион-
ном Интернет-портале органов местного самоуправления го-
рода Енисейска www.eniseysk.com.

Глава города Енисейска И.Н. Антипов
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Май – это пора последних 
звонков, сердечных прощаний 
и выпускных. Так, и в социаль-
но-реабилитационном отде-
лении для граждан пожилого 
возраста и инвалидов, в начале 
мая, состоялось интересное со-
бытие. Первый выпуск учеников 
«Школы активного долголетия», 
которая начала свою работу с 
середины марта. 

Основная цель Школы - это 
повышение качества жизни и 
социальной активности граждан 
пожилого возраста, укрепление 
их физического и душевного 
здоровья. Это новое направле-
ние работы отделения, которое 
реализуется в рамках государ-
ственной Стратегии действий в интересах граждан старшего 
поколения.

В активную жизнь одновременно включились 12 человек, 
для которых читались лекции по 5 направлениям: «Здоровье 
и долголетие», «Психология и жизнь», «Декоративно-при-
кладное творчество», «Обучение компьютерной грамотно-
сти», «Культурно - досуговая деятельность». 

В течение 8 недель ученики посещали лекции по укрепле-
нию и сохранению физического здоровья, изучали комплек-
сы упражнений по профилактике возрастных заболеваний, 
обучались работе на компьютере и в сети Интернет, на ма-
стер-классах осваивали различные техники ДПИ, участво-
вали в психологических тренингах и занимательных диагно-
стиках по изучению своей личности и правилам позитивного 
общения,  а также просматривали видеофильмы о здоровом 
образе жизни. 

ВЫПУСКНОЙ В ШКОЛЕ
АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ

В программе Школы предусмотрены и вы-
ездные мероприятия. Так, наши выпускники 
посетили выставку в городской библиотеке, 
сходили на лыжную прогулку, прослушали 
лекции о безопасности дорожного движения 
и правилах поведения на улице от инспекто-
ров МО МВД России «Енисейский».

Время пролетело незаметно! Это отме-
тили не только специалисты отделения, но 
и граждане, посещающие Школу. Малень-

кая жизнь, прожитая в Школе, принесла много позитивного 
общения, новые знания, позволила пенсионерам отвлечься 
от серости дней, почувствовать себя нужными, активными и 
полезными обществу.

Обращаясь к гражданам серебряного возраста, хотим ска-
зать, что выход на пенсию – это не конец жизни. Это начало 
нового, интересного пути, это время для открытий, прият-
ного общения, свободного посещения мест, которые всегда 
хотелось увидеть. Начните   позитивно  думать, энергично 
двигаться, активно  действовать и тогда старость не застанет 
Вас дома. 

Следующая группа начинает работу с 15 мая. Ждем всех 
желающих! Телефон для справок 2-30-41.

Юленкова Ольга Юрьевна, заведующий социально-
реабилитационным отделением для граждан пожилого 

возраста и инвалидов

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний по 

Проекту актуализации схемы 
теплоснабжения города Енисейска, 

Красноярского края на период  
с 2013 по 2028 года

Вопрос выносимый на 
публичные слушания

Обсуждение Проекта актуализации 
схемы теплоснабжения города 
Енисейска, Красноярского края на период  
с 2013 по 2028 года

Срок организации и 
проведения публичных 
слушаний

с 27.04.2017 г. по 30.05.2017 г.

Наименование, место 
нахождения, номер 
контактного телефона 
и адрес электронной 
почты органа, 
уполномоченного 
на организацию и 
проведение публичных 
слушаний

МКУ «Служба муниципального заказа 
города Енисейска»
663180 Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Бабкина, 3, 
Факс, телефон: (39-195) 2-49-49, 
E-mail: en-zakaz@ rambler.ru

Дата, время, место 
проведения открытого 
заседания публичных 
слушаний

30.05.2017 г. в 11-00, по адресу:
663180, Красноярский край, г.Енисейск, 
ул. Ленина, 44
Городской Дом культуры 

Порядок ознакомления с 
проектом, официальный 
сайт на котором 
размещен проект

Материалы Проекта:
- в текстовой форме (Пояснительная 
записка),
- и графические материалы (Схемы 
проекта) размещены
на официальном Интернет-портале 
органов местного самоуправления города 
Енисейска www.eniseysk.com.
Демонстрационные материалы проекта 
будут размещены на официальном 
Интернет-портале органов местного 
самоуправления города Енисейска www.
eniseysk.com. и
в здании Городского Дома культуры 
19.05.17 г. в 14-00

Срок и порядок 
предоставления 
жителями города 
Енисейска  замечаний и 
предложений по проекту

До 17-00 ч. 24.05.2016 г. в письменной 
форме в МКУ «Служба муниципального 
заказа города Енисейска», по адресу: 
663180 Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Бабкина, 3, 
Факс, телефон: (39-195) 2-49-49, 
E-mail: en-zakaz@rambler.ru

Участники публичных 
слушаний 

- жители города Енисейска;
- правообладатели земельных участков 
и объектов капитального строительства, 
расположенных на указанной территории 
и смежных территориях;
- лица, законные интересы которых могут 
быть нарушены в связи с реализацией 
таких проектов.

Регистрация участников 
публичных слушаний, 
проживающих 
на территории 
применительно к 
которой осуществляется 
подготовка проекта 
и смежных с ней 
территориях

За 15 минут до начала открытого 
заседания публичных слушаний 
предъявляют документ, удостоверяющий 
личность с регистрацией по месту 
жительства на указанной территории или 
смежной территории.

Регистрация 
участников публичных 
слушаний, физических 
июридических лиц 
(правообладателей 
земельных участков и 
объектов капитального 
строительства, 
расположенных на 
указанной территории 
и смежных с ней 
территориях; лиц, 
законные интересы 
которых могут быть 
нарушены в связи с 
реализацией  проекта)

За 15 минут до начала открытого 
заседания публичных слушаний 
физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность.
Представители юридических лиц при 
регистрации предъявляют свидетельство 
о государственной регистрации 
юридического лица, документы, 
подтверждающие их полномочия, 
документы, удостоверяющие их личность.

Порядок и место 
опубликования 
результатов публичных 
слушаний

Опубликовать результаты публичных 
слушаний в газете «Енисейск-Плюс» 
и разместить на официальном 
Интернет-портале органов местного 
самоуправления города Енисейска www.
eniseysk.com., в срок не позднее 15 дней 
со дня утверждения актуализации схемы 
теплоснабжения города Енисейска, 
Красноярского края на период  с 2013 по 
2028 года.

В КГБУ СО «Центр семьи «Енисейский» проводится «Де-
када качества предоставления государственных и муници-
пальных услуг в сфере социального обслуживания населе-
ния на территории г. Енисейска и Енисейского района». 

В рамках «Декады качества 2017» проводятся опросы, ан-
кетирование, интервью, уличный и телефонный опросы.

Каждый желающий может обратиться:
- лично, либо по почтовой связи по адресу: Енисейский 

район, с. Верхнепашино, ул. Рабочая, д.62, КГБУ СО «Центр 
семьи «Енисейский»;

- через официальный сайт в сети Интернет : http://srcn-
eniseysk24.ru/;

- по электронной почте: E-mail:srcn513@mail.ru  и факси-
мильной связи: 8(39195) 72-550;

- через единый справочный телефон 8-800-350-20-50.
По результатам проведения «Декады качества 2017»,  

разрабатывается план мероприятий по повышению качества 
предоставления социальных услуг  и эффективности дея-
тельности учреждения.

Управление социальной защиты населения Администра-
ции города Енисейска и Муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Комплексный центр социального обслуживания насе-
ления» г. Енисейска приглашают жителей города принять 
участие в анкетировании.

Для этого необходимо заполнить анкеты на бумажном но-
сителе, выразив мнение о качестве предоставляемых соци-
альных услуг в сфере социальной поддержки и социального 
обслуживания граждан г. Енисейска.

Также свое мнение о качестве предоставляемых социаль-
ных услуг жители города Енисейска могут направить:
- по адресу электронной почты: szn05@szn05.krasnoyarsk.su;
- по факсимильной связи  8 (39195) 2-71-06;
- почтовым отправлением по адресу: г. Енисейск, ул. Бабки-

на, д.38, Управление социальной защиты населения админи-
страции города Енисейска.

Граждане могут заполнить анкету лично при посещении 
УСЗН г. Енисейска, МБУ «КЦСОН» г. Енисейска, в отделениях 
почтовой связи ФГУП «Почта России» Красноярского края, в Ад-
министрации города Енисейска, в отделе ПФР, в КГБУ «МФЦ».

ДЕКАДА КАЧЕСТВА - 2017
   В рамках реализации подпункта «а» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601

«Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», на основании 
приказа министерства социальной политики Красноярского края от 25 апреля 2017 года № 243-ОД Министерством 

социальной политики Красноярского края с 15 по 26 мая 2017 года на территории края проводится «Декада качества 
2017» предоставления государственных услуг в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан, 

предусматривающая различные формы изучения мнения граждан о качестве предоставляемых услуг

Уважаемые енисейцы!
21 мая 2017 года состоится воскресник 

по благоустройству и уборке территории
мусульманского кладбища.

Приглашаем всех желающих принять 
участие. Начало в 9.00.

Приём объявлений:  
Фотоизба, ул. Ленина, 81, 

без выходных с 10.00 до 15.00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.05.2017                      г. Енисейск                          № 107-п 
О внесении изменений в 

административный регламент
В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2010 г. № 

210–ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением Правительства РФ 
от 16.05.2011 №373 «О разработке и утверждении админи-
стративных регламентов исполнения государственных функ-
ций и административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг», постановлением администрации города 
Енисейска от 22.07.2010 №186-п «Об утверждении Порядка 
разработки и принятия административных регламентов», ру-
ководствуясь ст. 5.1, 8, 39, 43 Устава города Енисейска, ПО-
СТАНОВЛЯЮ, внести изменения в административный регла-
мент осуществления муниципального земельного контроля 
на территории муниципального образования город Енисейск, 
утвержденный постановлением администрации города № 
276-п от 30.12.2016 г.:

1. Подпункт 9) пункта 1.3 Регламента дополнить словами: 
«в редакции Приказа Министерства экономического развития 
РФ № 620 от 30.09.2016 г.».

2. Приложение № 6 к Регламенту изложить в новой редак-
ции (прилагается).

3. Дополнить пункты 3.2.4., 3.2.5., 3.3.5. подпунктами 5.1), 
10) следующего содержания:

«5.1) подлежащие проверке обязательные требования и 
требования, установленные муниципальными правовыми 
актами, в том числе реквизиты проверочного листа (списка 
контрольных вопросов), если при проведении плановой про-
верки должен быть использован проверочный лист (список 
контрольных вопросов);

10) иные сведения, если это предусмотрено типовой фор-
мой распоряжения органа муниципального контроля.»

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

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

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

Глава  города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
05.05.2017 № 107-п «О внесении изменений в администра-
тивный регламент», приложение к постановлению разме-
щены на официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com


