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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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ПОДПИСКА - 2016
УВАЖАЕМЫЕ ЕНИСЕЙЦЫ!

ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НА 2016 ГОД 
НА ЕЖЕНЕДЕЛЬНУЮ ГОРОДСКУЮ 

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

ОТДЕЛЕНИЯХ ЕНИСЕЙСКА

ПОЛИЦИЯ - 
ЭТО МОЯ ЖИЗНЬ...

10 ноября - День сотрудников органов внутренних дел Уважаемые сотрудники и ветераны 
органов внутренних дел города Енисейска!

Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником!  

Без сомнения, к этим поздравлениям присоединятся 
тысячи горожан, чьи жизни и спокойствие вы охраняете.

Ваша профессия – одна из немногих, требующих 
столь высокой самоотдачи, столько выдержки,  мужества 
и готовности прийти на помощь нуждающемуся. Рискуя 
жизнью, вы вносите свой вклад в укрепление правопо-
рядка и общественной безопасности.

Порой вас критикуют за недостаточную эффектив-
ность работы, но всякий раз, когда человеку нужна защи-
та, когда он сталкивается с несправедливостью и наруше-
нием своих законных прав, он обращается за помощью к 
вам. 

Ваш профессионализм, самоотверженность, добросо-
вестное отношение к службе помогают успешно решать 
сложнейшие задачи противодействия преступности, со-
хранить в нашем городе надлежащий правопорядок.

Спасибо за добросовестную службу!
Желаю вам здоровья, профессиональных успехов и 

личного счастья!
С уважением, председатель Енисейского городского 

Совета депутатов В.А. Арутюнян

«Двадцать лет – юбилей, 
а вроде как вчера пришел на 
службу» - рассказывает Петр 
Яковлевич Люфт.

Именно столько лет он посвя-
тил службе в органах внутрен-
них дел. А началось все так. В 
июле 1995 года Петр Яковлевич 
демобилизовался из армии и 
вернулся в Енисейск, где жили 
его родители. О выборе профес-
сии не задумался – в милицию. 
Несколько лет молодой человек 
работал участковым, а позд-
нее стал начальником службы 
участковых. 

«До моего прихода многие 
старые сотрудники ушли на пен-
сию, я принял молодых участко-
вых. Коллектив наш сложился, 
результаты работы были хоро-
шие».

Рассказывая о службе, Петр 
Яковлевич не раз повторил, что 
больше всего в работе ему нра-
вится чувство, что он каждый 
день - и днем, и ночью - нужен 
людям. «Меня поднимают в лю-
бое время суток, я не знаю, что 
такое восьмичасовой рабочий 
день. Руководить целой служ-
бой очень ответственно, ведь я 
отвечаю не только за себя, но 
и за всех подчиненных, за всю 
работу». 

Сегодня Петр Люфт работает заместителем начальника полиции по охране общественного порядка. «Работая руководи-
телем, я не раскрываю преступлений, это делают люди, весь наш дружный коллектив. Легкой и обыденной нашу работу не 
назовешь. Но я уверен, что и я, и мои коллеги идут на работу с желанием». Петр Яковлевич признается: «Сейчас, пожалуй, 
работать сложнее, потому что ответственность и без того высокая еще возросла».

Вместе с женой Еленой Петр вырастил двоих сыновей и дочку. Старший сын  пошел по стопам отца.
За годы службы Петр Яковлевич удостоен множества наград, награжден медалями «За отличие в службе» 2 и 3 степеней, 

благодарственными письмами и грамотами от министра внутренних дел за образцовое выполнение служебных обязанностей, 
высокий профессионализм выполнение особо важных сложных задач.

 Но главная награда для него – это любящая семья. 
Анастасия Никитина

Фото из архива газеты «Енисейск-Плюс»

Уважаемые сотрудники правоохранительных органов, ветераны внутренних 
дел, специалисты, чья деятельность соприкасается с охраной 

общественного порядка и профилактикой преступлений!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

День полиции - главный праздник для всех правоохранительных органов нашей страны. Ваша профессия – одна из 
самых серьёзных и важных, потому что именно вам, сотрудникам полиции, приходится решать вопросы, затрагивающие 
судьбы людей, противостоять криминальному миру, укреплять веру в торжество закона и неотвратимость наказания, 
проводить большую разъяснительную работу по профилактике правонарушений. И от того, насколько  успешно вы выпол-
няете свои должностные обязанности, сегодня зависит будущее каждого законопослушного гражданина нашего города.

В непростой период вы самоотверженно несете службу по обеспечению законности и правопорядка, защите граждан 
от преступных посягательств, с честью выполняете возложенные на вас нелегкие задачи по борьбе с радикальным экс-
тремизмом и терроризмом. Работы впереди ещё много, а борьба с преступностью не ждет передышки. Многие из вас 
прошли сквозь огонь и порох служебных командировок и сегодня продолжают нести свою нелёгкую службу.

В этот день мы выражаем слова благодарности всем ветеранам правоохранительных органов, кто долгие годы тру-
дился на благо жителей и выбранной профессии. Мы отдаем дань памяти и уважения всем Героям, кто отдал свою 
жизнь, исполняя служебный и гражданский долг, охраняя жизнь и покой граждан. 

Желаю всем сотрудникам и ветеранам полицейской службы крепкого здоровья, бодрости духа, успехов в нелёгкой и 
опасной работе, крепкого здоровья, мира, счастья вам и вашим семьям!

Глава города Енисейска И.Н. Антипов

С Днем сотрудника 
органов внутренних дел!

Ежегодно 10 ноября в России отмечается професси-
ональный праздник, посвященный сотрудникам органов 
внутренних дел. Так повелось, что личный состав Межму-
ниципального отдела МВД России «Енисейский» встреча-
ет свой профессиональный праздник на посту, надежно 
охраняя спокойную жизнь и созидательный труд граждан. 
Сотрудники отдела успешно решают повседневные за-
дачи по защите государства и общества от преступных 
посягательств. Проявляя мужество и героизм, сотрудники 
Межмуниципального отдела МВД России «Енисейский», 
зачастую с риском для жизни, выполняют ответственные 
служебно-боевые задачи, не только на нашей террито-
рии, но и  в других регионах. Сегодня мы склоняем голо-
вы перед светлой памятью сотрудников, отдавших жизни 
за гражданский мир и охрану правопорядка. Вечная им 
память. Не забываем наших ветеранов, встречаемся и 
выражаем вам сердечную признательность за помощь 
в воспитании молодого поколения. Сегодня в отделе 
внутренних дел сохраняются семейные династии – это 
значит, что выполнять повседневные задачи по защите 
государства и общества от преступных посягательств, бу-
дут профессионально грамотные и физически подготов-
ленные сотрудники, в любых, даже самых тяжелых усло-
виях. Сотрудников енисейской полиции всегда отличают 
высокие личные качества, стремление прийти на помощь 
и готовность к подвигу ради тех, кто нуждается в защите. 
Пусть для всех сотрудников полиции – честь, справедли-
вость и мужество -  будут не просто красивыми словами, 
а делом всей жизни. Пусть ваша жизнь будет наполнена 
радостными событиями, а служба отмечена признанием 
и уважением людей. 

С праздником, с Днем сотрудника органов внутренних 
дел!

Начальник МО МВД России «Енисейский» полковник 
полиции Сергей Дементьев
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Женщина-полицейский… Многие считают, 
что служба в полиции – совсем не женское 
дело. Позвольте не согласиться с подобными 
высказываниями. В нынешнее время многие 
женщины успешно совмещают карьерный 
рост и домашние дела. Прекрасным приме-
ром является старший специалист отделе-
ния по работе с личным составом капитан 
внутренней службы Ирина Непомнящих – 
«боец невидимого фронта».

От Ирины вы никогда не услышите жалоб 
на нелегкую службу или на проблемы дома. 
Все у нее выходит на «отлично»! Этот чело-
век просто светится, заряжая своей энергией 
всех вокруг. Со слов самой Ирины, про нее 
нельзя сказать, что она с детства мечтала 
стать полицейским. Однако судьба распоря-
дилась иначе, и Ирина стала полицейским. 
Так в ее семье стала образовываться про-
фессиональная семейная династия: родите-
ли Ирины тоже служили в милиции.

«Ирина Владимировна - очень отзывчи-
вый и ответственный человек и когда ей зво-
нят по тому или иному поводу из различных 

Старшина полиции Сергей Сивокоз - стар-
ший наряда патрульно-постовой службы по-
лиции МО МВД «Енисейский». 

Сергей Дмитриевич в ППС уже 17 год. 
Срочную отслужил во внутренних войсках 
МВД – спецчасти внутренних войск РСФСР, 
участвовал в контр-террористических опе-
рациях в Чеченской республике в 2005 и 
2007. Все остальное время, можно сказать 
всю жизнь он охранял порядок в Енисейске 
и Енисейском районе. Изучил его со всеми 
особенностями и деталями, может «поста-
вить диагноз» криминогенным болезням лю-
бой улицы или переулка. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
БОЕЦ НЕВИДИМОГО ФРОНТА

структур, она тратит 
все свое время, в том 
числе и обеденное, 
чтобы помочь им», - 
отмечает заместитель 
начальника отдела 
Андрей Чернов.

Тягости службы не 
подломили настойчи-
вый характер Ирины 
Владимировны. Она 
со всем справляется, 
при этом заслуживая 
авторитет среди сво-
их коллег.

Но сама Ирина 
скромно отмечает, 
что работа на многих 
гражданских должно-
стях, ничуть не легче 
службы в полиции, 
поэтому она не счи-

тает свою ежедневную работу подвигом. Она 
просто делает то, что должна делать. Колле-
ги относятся к Ирине с уважением, стараются 
беречь, не подводить. И она всегда отвечает 
добром. 

«Я никогда не жалела, что выбрала эту 
профессию! Мне доставляет удовольствие 
заниматься этой работой. А здесь всегда 
есть, чем занять мозги. На работу каждый 
день хожу с удовольствием, а это, как я счи-
таю, самое главное», - отмечает Ирина.

Однако как истинная женщина, Ирина 
признается, что при всей любви к работе, в 
приоритете у нее счастье семьи. И глядя на 
нее, понимаешь, что у нее действительно 
очень счастливая семья. Смеясь, она рас-
сказывает, что младшая дочка, перед всеми 
гордо говорит, что ее мама – полицейский. 
Старшая дочь решила продолжить дело се-
мьи – она курсант вуза МВД.

И разве можно после этого говорить, что 
полицейский – это не женская профессия? 

По информации пресс-службы 
МО МВД России «Енисейский»

ППС: ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ
В милицию Сергей пришел сразу после 

армии в 1998 году. Сергей стал старшим на-
ряда ППС. Ответственность выросла, объем 
работы тоже. Людей не хватает. 

«На улице нас иногда спрашивают про 
нашу зарплату, насколько нам ее повысили, 
что мы теперь получаем. В этом вопросе нет 
ничего обидного. Я нормально его восприни-
маю и спокойно отвечаю. Вообще, должен 
сказать, что никакой враждебности по от-
ношению к себе не чувствую. Нормальных 
доброжелательных людей, которые уважают 
полицию, у нас в городе большинство, - от-
мечает Сергей, - на мой взгляд, горожане 
стали меньше злоупотреблять спиртным в 
общественных местах, а также курить в за-
прещенных для этого местах, люди стали 
культурнее. В 90-е годы было очень тяжело, 
шла повальная безработица, предприятия 
банкротились, зарплаты не выплачивались. 
И пьяных на улицах было гораздо больше, 
чем сегодня».

Старшина полиции Сергей Сивокоз на-
гражден медалью МВД, медалями «За отли-
чие в службе» двух степеней, знаками «От-
личник милиции», знаком «Ветеран боевых 
действий». 

Но главная награда - высокая оценка его 
профессионализма руководством, незыбле-
мое уважение подчиненных и бесспорный 
авторитет и осторожно-уважительное подчи-
нение незаконопослушных граждан, а самое 
главное - поддержка семьи. По всем статьям 
Сергей Сивокоз - именно тот «старый мили-
ционер», который и есть полицейский новой 
формации. 

По информации пресс-службы 
МО МВД России «Енисейский»

Уважаемые жители!
Если вы до сих пор не установили в жилом 

помещении (жилой дом, квартира, комната) 
индивидуальные и общие 

(для коммунальной квартиры) 
приборы учета используемой воды, обрати-

те внимание на следующее. 
С 01.11.2015 вступают в силу изменения в по-

становление Правительства Красноярского края от 
30.07.2013 № 370-п «Об утверждении нормативов 
потребления коммунальных услуг по холодному 
водоснабжению, горячему водоснабжению и водо-
отведению в жилых помещениях и на общедомо-
вые нужды при использовании земельного участка 
и надворных построек на территории Красноярско-
го края». 

Нормативы потребления по холодному и горя-
чему водоснабжению изменены в соответствии с 
требованиями действующего законодательства 
Российской Федерации.

В случае ОТСУТСТВИЯ в жилом помещении 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ и общих (для коммунальной 
квартиры) ПРИБОРОВ УЧЕТА используемой воды 
при наличии технической возможности их уста-
новки, при расчете платы за холодное и горячее 
водоснабжение будут применяться НОРМАТИВЫ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ С УЧЕТОМ ПОВЫШАЮЩИХ КО-
ЭФФИЦИЕНТОВ:

с 01.11.2015 по 31.12.2015 - 1,2;
с 01.01.2016 по 30.06.2016 - 1,4;
с 01.07.2016 по 31.12.2016  - 1,5;
с 2017 года - 1,6.
Случаи отсутствия технической возможности 

установки индивидуального, общего (квартирного) 
прибора учета определены  приказом Министер-
ства регионального развития Российской Федера-
ции от 29.12.2011 № 627.

Техническая возможность установки приборов 
учета отсутствует, если в ходе обследования будет 
выявлено наличие хотя бы одного из нижеуказан-
ных критериев:

- установка прибора учета соответствующе-
го вида по проектным характеристикам много-
квартирного дома (жилого дома или помещения) 
невозможна без реконструкции, капитального 
ремонта существующих внутридомовых инженер-
ных систем (внутриквартирного оборудования)  
и (или) без создания новых внутридомовых инже-
нерных систем (внутриквартирного оборудования);

- при установке прибора учета соответствую-
щего вида невозможно обеспечить соблюдение 

УЮТ И ПОРЯДОК В НАШЕМ ДОМЕ
обязательных метрологических и технических тре-
бований к прибору учета соответствующего вида, в 
том числе к месту и порядку его установки, предъ-
являемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об обеспечении единства 
измерений и о техническом регулировании;

- в месте, в котором подлежит установке прибор 
учета соответствующего вида, невозможно обеспе-
чить соблюдение предъявляемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об обе-
спечении единства измерений и о техническом ре-
гулировании обязательных требований к условиям 
эксплуатации прибора учета соответствующего 
вида, которые необходимы для его надлежащего 
функционирования, в том числе:

из-за технического состояния и (или) режима 
работы внутридомовых инженерных систем (вну-
триквартирного оборудования);

температурного режима, влажности, электро-
магнитных помех;

затопления помещений;
и (или) невозможности обеспечить доступ для 

снятия показаний прибора учета соответствующе-
го вида, его обслуживания, замены.

Применение повышающих коэффициентов к 
нормативам по холодному, горячему водоснабже-
нию предусмотрено в следующие сроки и следую-
щих размерах:

с 01.11.2015 по 31.12.2015 - 1,2;
с 01.01.2016 по 30.06.2016 - 1,4;
с 01.07.2016 по 31.12.2016  - 1,5;
с 2017 года - 1,6.

ВАЖНО!
В соответствии с подпунктом «е» пункта 5 Основ 

формирования индексов изменения размера пла-
ты граждан за коммунальные услуги в Российской 
Федерации, утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 30.04.2014 
№ 400, разница между объемом по нормативам с 
повышающим коэффициентом и без повышающе-
го коэффициента не попадает под действие пре-
дельного (максимального) индекса изменения вно-
симой гражданами платы за коммунальные услуги 
и будет предъявлена по полному 100%-му тарифу.

Учитывая вышеизложенное рекомендуем уста-
новить приборы учета холодной и горячей воды, 
которые позволят производить оплату за фактиче-
ский объем потребления.

По всем вопросам обращайтесь в администра-
цию города по тел. 2-49-49.

Администрация города информирует о том, что Региональный фондом 
капитального ремонта многоквартирных домов на территории 

Красноярского края (далее - Фонд) начата работа по согласованию 
с собственниками помещений проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах на 2016 год.
В соответствии со статьей 16 Закона Красноярского края от 27.06.2013 №4-

1451 региональный оператор представляет собственникам предложения о сро-
ке - начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объемах услуг и 
(или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирования капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирном доме и другие предложе-
ния, связанные с проведением такого капитального ремонта.

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на терри-
тории Красноярского края, утвержденной постановлением Правительства Крас-
ноярского края от 27.12.2013 № 709-п, на 2016 год (далее - краткосрочный план 
на 2016 год) утвержден постановлением Правительства Красноярского края от 
01.10.2015 № 502-п и размещен на официальном интернет-портале правовой 
информации Красноярского края (zakon.krskstate.ru) 14.10.2015.

Учитывая утвержденный краткосрочный план на 2016 год. Фондом начата 
работа по направлению предложений собственникам помещений о проведении 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Предложения размещены на сайте Фонда (fondkr24.ru) и содержат в себе 
сведения о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объ-
еме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и об источниках финансирова-
ния капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

В целях обеспечения предоставления предложений каждому собственнику 
помещений, предложения доставлены вместе с платежными документами, на 
основании которых будет осуществляться внесение взносов на капитальный 
ремонт за сентябрь 2015 года.

На основе направленных предложений, в многоквартирном доме должно 
быть организовано проведение общего собрания собственников помещений, 
на котором собственники должны принять решение о проведении капитального 
ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме, определить и утвер-
дить: перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту; смету расходов на 
капитальный ремонт; cроки проведения капитального ремонта; источники фи-
нансирования капитального ремонта; лицо, которое от имени всех собственни-
ков помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке 
оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту, в том 
числе подписывать соответствующие акты.

При этом собственникам помещений в многоквартирном доме предоставле-
но три месяца на принятие соответствующего решения.

Учитывая вышеизложенное, общие собрания собственников помещений в 
многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план на 2016 год, в це-
лях принятия решения о проведении капитального ремонта общего имущества 
в данных домах должны быть проведены до 14.01.2016 года. При проведении 
общих собраний собственников помещений можно воспользоваться бланками, 
разработанными Фондом, размещенными на официальном сайте регионального 
оператора: fondkr24.ru. в разделе «Документы» / «Бланки документов» / «Методи-
ческие рекомендации по принятию собственниками помещений в многоквартир-
ных домах решений по вопросам проведения капитального ремонта в 2016 году».
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ. 16 - 22 НОЯБРЯ 2015 ГОДА

Четверг, 19 ноября

Вторник, 17 ноября

Среда, 18 ноября

Понедельник, 16 ноября
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 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном».  [16+]
11.00 Вести [16+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести
11.55 т\с «Тайны следствия» 
14.00 Вести [16+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек» [12+]
16.00 Т/с «Земский доктор» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.50 Вести [16+]
18.15 «Прямой эфир» [16+]
20.00 Вести [16+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Людмила Гурченко» 
23.00 «Честный детектив». [16+]
00.00 Ночная смена.  [12+]
01.30 Х/ф «Дорога, ведущая к 
счастью» [12+]
03.25 Т/с «Сын за отца» [16+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном».  [16+]
11.00 Вести [16+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести
11.55 т\с «Тайны следствия» 
14.00 Вести [16+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек» [12+]
16.00 Т/с «Земский доктор» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.50 Вести [16+]
18.15 «Прямой эфир» [16+]
20.00 Вести [16+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Людмила Гурченко» 
[12+]
23.00 Вести.doc [16+]
00.40 Ночная смена [12+]
02.15 Т/с «Сын за отца» [16+]
03.15 «Диктор Иванович. Солдат 
телевидения.» [16+]
04.10 «Комната смеха» [16+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном».  [16+]
11.00 Вести [16+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести
11.55 те\с «Тайны следствия» 
14.00 Вести [16+]
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 «Наш человек» [12+]
16.00 Т/с «Земский доктор» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.50 Вести [16+]
18.15 «Прямой эфир» [16+]
20.00 Вести [16+]
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Людмила Гурченко» 
[12+]
23.00 «Специальный корреспон-
дент»
00.40 «Нюрнбергский наба» [12+]
02.40 Т/с «Сын за отца» [16+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном». [16+]
11.00 Вести [16+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести
11.55 т\с «Тайны следствия» 
14.00 Вести [16+]
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 «Наш человек» [12+]
16.00 Т/с «Земский доктор» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.50 Вести [16+]
18.15 «Прямой эфир» [16+]
20.00 Вести [16+]
20.50 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Т/с «Людмила Гурченко» 
23.00 «Поединок».  [12+]
00.40 Х/ф «Душ».  [16+]
02.50 Т/с «Сын за отца» [16+]
03.45 «Комната смеха» [16+]

05.00 Доброе утро
09.00 Новости [16+]
09.20 Контрольная закупка [16+]
09.50 Жить здорово! [12+]
10.55 Модный приговор [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 Сегодня вечером [16+]
14.25, 15.15 Время покажет [16+]
15.00 Новости [16+]
16.00 Мужское / женское [16+]
17.00 Наедине со всеми [16+]
18.00 Вечерние Новости [16+]
18.45 Давай поженимся! [16+]
19.50 Пусть говорят [16+]
21.00 Время [16+]
21.30 Т/С «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-
ЩИНЫ» [16+]
23.30 Вечерний Ургант [16+]
00.00 Познер [16+]
01.00 Ночные Новости [16+]
01.20 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ» 
03.00 Новости [16+]

05.00 Доброе утро
09.00 Новости [16+]
09.20 Контрольная закупка [16+]
09.50 Жить здорово! [12+]
10.55 Модный приговор [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 Т/С «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-
ЩИНЫ» [16+]
14.25, 15.15 Время покажет [16+]
15.00 Новости [16+]
16.00 Мужское / женское [16+]
17.00 Наедине со всеми [16+]
18.00 Вечерние Новости [16+]
19.00 Футбол. Сборная России - 
сборная Хорватии. Прямой эфир
21.00 Время [16+]
21.35 Т/С «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-
ЩИНЫ» [16+]
23.40 Вечерний Ургант [16+]
00.15 Ночные Новости [16+]
00.30 Структура момента [16+]
01.35 Т/С «БРУБЕЙКЕР» [12+]
03.00 Новости [16+]
04.10 Контрольная закупка [16+]

05.00 Доброе утро
09.00 Новости [16+]
09.20 Контрольная закупка [16+]
09.50 Жить здорово! [12+]
10.55 Модный приговор [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 Т/С «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-
ЩИНЫ» [16+]
14.25, 15.15 Время покажет [16+]
15.00 Новости [16+]
16.00 Мужское / женское [16+]
17.00 Наедине со всеми [16+]
18.00 Вечерние Новости [16+]
18.45 Давай поженимся! [16+]
19.50 Пусть говорят [16+]
21.00 Время [16+]
21.35 Т/С «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-
ЩИНЫ» [16+]
23.40 Вечерний Ургант [16+]
00.15 Ночные Новости [16+]
00.30 Политика [16+]
01.35 Х/ф «ОГНЕННЫЕ КОЛЕС-
НИЦЫ» [16+]

05.00 Доброе утро
09.00 Новости [16+]
09.20 Контрольная закупка [16+]
09.50 Жить здорово! [12+]
10.55 Модный приговор [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 Т/С «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-
ЩИНЫ» [16+]
14.25 Время покажет  [16+]
15.00 Новости [16+]
15.15 Время покажет  [16+]
16.00 Мужское / женское [16+]
17.00 Наедине со всеми [16+]
18.00 Вечерние Новости [16+]
18.45 Давай поженимся! [16+]
19.50 Пусть говорят [16+]
21.00 Время [16+]
21.35 Т/С «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-
ЩИНЫ» [16+]
23.40 Вечерний Ургант [16+]
00.15 Ночные Новости [16+]
00.30 На ночь глядя [16+]

05.00 Т/С «АДВОКАТ» [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня [16+]
06.05 Т/С «АДВОКАТ» [16+]
07.00 НТВ утро 16+м
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 
09.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» [16+]
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» [16+]
12.00 Суд присяжных [16+]
13.20 Обзор. ЧП [16+]
14.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» [16+]
16.20 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ» [16+]
18.00 Говорим и показываем 
19.40 Т/С «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 
21.35 Т/С «НЕПОДСУДНЫЕ» 
23.30 Анатомия дня [16+]
00.10 Т/С «ШАМАН» [16+]
02.00 Дачный ответ [0+]
03.05 Т/С «СЛЕДСТВЕННЫЙ 
КОМИТЕТ» [16+]

05.00 Т/С «АДВОКАТ» [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня [16+]
06.05 Т/С «АДВОКАТ» [16+]
07.00 НТВ утро 16+м
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 
09.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» [16+]
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» [16+]
12.00 Суд присяжных [16+]
13.20 Обзор. ЧП [16+]
14.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» [16+]
16.20 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ» [16+]
18.00 Говорим и показываем 
19.40 Т/С «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 
[16+]
21.35 Т/С «НЕПОДСУДНЫЕ» 
23.30 Анатомия дня [16+]
00.10 Т/С «ШАМАН» [16+]
02.00 Квартирный вопрос [0+]
03.00 Т/С «СЛЕДСТВЕННЫЙ 
КОМИТЕТ» [16+]

05.00 Т/С «АДВОКАТ» [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня [16+]
06.05 Т/С «АДВОКАТ» [16+]
07.00 НТВ утро 16+м
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 
[12+]
09.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» [16+]
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» [16+]
12.00 Суд присяжных [16+]
13.20 Обзор. ЧП [16+]
14.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» [16+]
16.20 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ» [16+]
18.00 Говорим и показываем 
[16+]
19.40 Т/С «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 
[16+]
21.35 Т/С «НЕПОДСУДНЫЕ» 
[16+]
23.30 Анатомия дня [16+]
00.10 Т/С «ШАМАН» [16+]
02.00 Главная дорога [16+]

05.00 Т/С «АДВОКАТ» [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня [16+]
06.05 Т/С «АДВОКАТ» [16+]
07.00 НТВ утро 16+м
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 
[12+]
09.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» [16+]
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» [16+]
12.00 Суд присяжных [16+]
13.20 Обзор. ЧП [16+]
14.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» [16+]
16.20 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ» 
18.00 Говорим и показываем 
19.40 т\с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 
21.35 Т/С «НЕПОДСУДНЫЕ» 
[16+]
23.30 Анатомия дня [16+]
00.10 Т/С «ШАМАН» [16+]
02.00 Главная дорога [16+]

07.00 «Евроньюс»  [12+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости
10.15 «Наблюдатель» [12+]
11.15 Т/с «Отверженные» [12+]
12.15 Д/ф «Ускорение» [12+]
12.45 Линия жизни.  [12+]
13.40 Х/ф «Россия молодая» 
14.50 Д/ф «Томас Кук» [12+]
15.10 Д/ф «Твербуль» [12+]
15.50 Д/ф «Хирург Валерий Шу-
маков» [12+]
16.15 Х/ф «Печки-лавочки» [12+]
17.55 Леонидас Кавакос. [12+]
18.45 Живая вселенная.  [12+]
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль [12+]
20.05 Сати. Нескучная классика. 
20.45 «Живое слово» [12+]
21.30 Д/ф «Карл Великий»[12+]
22.25 Д/ф «Фидий» [12+]
22.30 «Тем временем»
23.35 Худсовет [12+]
23.40 Уроки русского.[12+]

06.30 «Евроньюс» [12+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
10.15 «Наблюдатель» [12+]
11.15 Т/с «Отверженные» [12+]
12.15 «Эрмитаж». [12+]
12.40 Д/ф «Высота» [12+]
13.15 Уроки русского.  [12+]
13.40 Х/ф «Россия молодая» 
14.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон» 
15.10 «Живое слово» [12+]
15.50 Д/ф «Александр Вишнев-
ский. Осколок в сердце» [12+]
16.15 Документальная камера
16.55 Д/ф «Карл Великий» [12+]
17.55 Юлиан Рахлин [12+]
18.45 Живая вселенная.  [12+]
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль [12+]
20.05 Искусственный отбор [12+]
20.45 «Живое слово» [12+]
21.30 Д/ф «Карл Великий» [12+]
22.20 «Игра в бисер»  [12+]
23.00 Д/ф «Цехе Цольферайн» 
23.35 Худсовет [12+]
23.40 Уроки русского. [12+]

06.30 «Евроньюс»  [12+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости
10.15 «Наблюдатель» [12+]
11.15 Т/с «Отверженные» [12+]
12.20 Красуйся, град Петров! 
12.45 Д/ф «Андреич» [12+]
13.15 Уроки русского [12+]
13.40 Х/ф «Россия молодая» 
14.45 Сказки из глины и дерева. 
15.10 «Живое слово» [12+]
15.50 Д/ф «Сергей Корсаков» 
16.15 Больше, чем любовь.  [12+]
16.55 Д/ф «Карл Великий» [12+]
17.55 Максим Венгеров [12+]
18.45 Живая вселенная [12+]
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль [12+]
20.05 Абсолютный слух [12+]
20.45 «Живое слово» [12+]
21.30 Д/ф «Карл Великий» [12+]
22.20 Д/ф «Двадцать судеб и 
одна жизнь» [12+]
23.00 Д/ф «Дворец и парк Шён-
брунн в Вене» [12+]

06.30 «Евроньюс» [12+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости
10.15 «Наблюдатель» [12+]
11.15 Т/с «Отверженные»  [12+]
12.15 Россия, любовь моя!  [12+]
12.45 Д/ф «Огюст Монферран» 
13.15 Уроки русского. [12+]
13.40 Х/ф «Россия молодая» 
15.10 «Живое слово» [12+]
15.50 Д/ф «Николай Бурденко. 
Падение вверх» [12+]
16.15 Д/ф «Двадцать судеб и 
одна жизнь» [12+]
16.55 Д/ф «Карл Великий» [12+]
17.55 Николай Цнайдер [12+]
18.30 Д/ф «Беллинцона» [12+]
18.45 Живая вселенная [12+]
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль [12+]
20.05 Черные дыры. Белые пят-
на [12+]
20.45 «Живое слово» [12+]
21.30 Д/ф «Нюрнберг» [12+]
23.00 Д/ф «Амальфитанское по-
бережье» [12+]

06.00 «Сейчас» [16+]
06.10 «Утро на «5» [6+]
09.30 «Место происшествия» 
[16+]
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас» [16+]
10.30 «Дачная поездка сержан-
та Цыбули». Военный, комедия 
[12+]
12.30 «Крик совы». Детектив, 
криминальный [16+]
19.00 «Детективы». Сериал [16+]
20.25 «След». Сериал [16+]
22.00 «Сейчас» [16+]
22.25 «Последний мент». Детек-
тив [16+]
23.15 «Момент истины». [16+]
00.10 «Место происшествия. О 
главном» [16+]
01.10 «День ангела» [0+]
01.35 «Детективы». Сериал [16+]

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас» [16+]
 «Сейчас» [16+]
06.10 «Утро на «5» [6+]
09.30 «Место происшествия» 
[16+]
10.30 «Крик совы»Детектив, кри-
минальный [16+]
16.00 «Открытая студия» [16+]
16.50 «Детективы». Сериал [16+]
20.25 «След». Сериал [16+]
22.00 «Сейчас» [16+]
22.25 «Последний мент». Детек-
тив (Россия, 2015) [16+]
23.15 «След». Сериал [16+]
00.00 «Секс-миссия». Комедия, 
фантастика [16+]
02.20 «Дачная поездка сержан-
та Цыбули». Военный, комедия 
[12+]
03.45 «Живая история». Доку-
ментальный фильм [16+]
04.45 «Прототипы. Давид Гоц-
ман». Д\фильм [12+]

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас» [16+]
 «Сейчас» [16+]
06.10 «Утро на «5» [6+]
09.30 «Место происшествия» 
[16+]
10.30 «Деревенский детектив». 
Детектив [12+]
13.20 «Ночной патруль». Детек-
тив, криминальный [12+]
16.00 «Открытая студия» [16+]
16.50 «Детективы». Сериал [16+]
20.25 «След». Сериал [16+]
22.25 «Последний мент». Детек-
тив (Россия, 2015) [16+]
23.15 «След». Сериал [16+]
00.00 «Сверстницы». Мелодра-
ма [12+]
01.40 «Деревенский детектив». 
Детектив [12+]
03.20 «Ночной патруль». Детек-
тив, криминальный [12+]

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас» [16+]
06.10 «Утро на «5» [6+]
09.30 «Место происшествия» 
[16+]
10.40 «Кодекс чести-2. Свиде-
тель должен умереть». Боевик 
[16+]
116.00 «Открытая студия» [16+]
16.50 «Детективы». Сериал [16+]
20.25 «След». Сериал [16+]
22.25 «Последний мент». Детек-
тив [16+]
23.15 «След». Сериал [16+]
00.00 «Евдокия» (Ч/Б). Драма 
[12+]
02.05 «Кодекс чести-2. Свиде-
тель должен умереть». Боевик 
[16+]

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17.30 Т/с «КУКЛЫ»  (16+)
10:00 Наша культура. (16+)
10:15 «Женская программа». (16+)
10:20 Х/ф «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ 
СЖЕЧЬ» (16+)
12:30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
НОВОСТИ. (16+)
12:45 «Наше здоровье». (16+)
13:00 Д/с «Истории генерала Гурова»  
13:30 «Полезная программа». (16+)
13:35, 19.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+)
14:45 «Наша Победа». (16+)
15:00 Д/с «Строительная зона» (16+)
15:30 «Мужская программа». (16+)
15:35, 21.00 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА» (16+)
16:50 «Край сегодня». (16+)
17:05 Новости районов. (16+)
17:20 «Полезная программа». (16+)
18:50 «Интервью с губернатором». 
19:25 «Женская программа». (16+)
22:00 «Интервью с губернатором». 
22:30 «Полезная программа». (16+)
22:35 Т/с «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА»  (16+)
23:45 Комментарии. (16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00 Т/с «КУКЛЫ» (16+)
10:00, 12:30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 
23.30 НОВОСТИ. (16+)
10:15 «Полезная программа». (16+)
10:20 Х/ф «СТАРТАП» (16+)
12:45 «Интервью с губернатором». 
13:15 «Наш спорт». (16+)
13:30 «Мужская программа». (16+)
13:35, 19.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+)
14:45 «МАЭСТРО» (16+)
15:00 Д/с «Строительная зона» (16+)
15:30 «Женская программа». (16+)
15:35, 21.00 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА» (16+)
16:50 «Наш спорт». (16+)
17:05 Новости районов. (16+)
17:20 «Мужская программа». (16+)
17:30 Т/с «ОТРЯД» (16+)
18:50, 22.00 «Интервью». (16+)
19:10 «Наша экономика». (16+)
19:25 «Полезная программа». (16+)
22:15 Новости районов. (16+)
22:30 «Мужская программа». (16+)
22:35 Т/с «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА» (16+)
23:45 Комментарии. (16+)
23:50 «Женская программа». (16+)
0:00 Х/ф «ВАША ОСТАНОВКА, МА-
ДАМ!» (16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17.30 Т/с «ОТРЯД» (16+)
10:00, 12:30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 
23.30 НОВОСТИ. (16+)
10:15 «Мужская программа». (16+)
10:20 Х/ф «ВАША ОСТАНОВКА, МА-
ДАМ!» (16+)
12:45, 18.50, 22.00 «Интервью». (16+)
13:00 Д/с «Истории генерала Гурова»  
13:30, 22.30«Женская программа»
13:35, 19.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+)
14:45 «Наша Победа». (16+)
15:00 Д/с «Строительная зона» (16+)
15:30 «Полезная программа». (16+)
15:35 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА» (16+)
16:50 «Наша экономика». (16+)
17:05, 22.15 Новости районов. (16+)
17:20 «Женская программа». (16+)
19:10 «Сделано в крае». (16+)
19:25 «Мужская программа». (16+)
21:00 Т/с «ДОМ СПЯЩИХ КРАСА-
ВИЦ» (16+)
22:35 Т/с «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА» (16+)
23:45 Комментарии. (16+)
23:50 «Полезная программа». (16+)
0:00 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ»  (16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00, 17.30 Т/с «ОТРЯД» (16+)
10:00, 12:30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 
23.30 НОВОСТИ. (16+)
10:15 «Женская программа». (16+)
10:20 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» (16+)
12:45, 18.50, 22.00 «Интервью». (16+)
13:00 Д/с «Истории генерала Гурова» 
13:30 «Полезная программа». (16+)
13:35, 19.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+)
15:00 Д/с «Строительная зона» (16+)
15:30 «Мужская программа». (16+)
15:35, 21.00 Т/с «ДОМ СПЯЩИХ КРА-
САВИЦ». (16+)
16:50 «Край без окраин». (16+)
17:05 Новости районов. (16+)
17:20 «Полезная программа». (16+)
19:10 «Наша культура». (16+)
19:25 «Женская программа». (16+)
22:15 Новости районов. (16+)
22:30 «Мужская программа». (16+)
22:35 Т/с «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА» (16+)
23:45 Комментарии. (16+)
23:50 «Женская программа». (16+)
0:00 Х/ф «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ». (Рос-
сия, 2013). (16+)
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Пятница, 20 ноября

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Суббота, 21 ноября
1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Воскресенье, 22 ноября

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Продам 2-х комн. кв. в 
д\д в центре Енисейска, 

2 этаж, 50 м2, печное 
отопление, вода, слив, 
туалет, душ, бойлер, 

телефон, ямка, ледник, 
дровяник, сарай, участок 

под дрова.
Тел.: 8 913 579 8674,

8 950 984 5873

Продам новую 3-комн. 
квартиру (Пролетарский, 

59), 5 этаж, 71,2 м2, 
балкон и лоджия, отделка 
от застройщика, никто 

не проживал,
1 700 000, торг.

Тел.: 8 913 033 7352 

Продам квартиру в 
Енисейске, р-он 

Куйбышева, собственник.
Тел.: 8 960 771 9035

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном».  [16+]
11.00 Вести [16+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детек-
тивном телесериале «Тайны 
следствия» [12+]
14.00 Вести [16+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Наш человек» [12+]
16.00 Т/с «Земский доктор» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.50 Вести [16+]
18.15 «Прямой эфир» [16+]
20.00 Вести [16+]
21.00 Юбилейная программа 
«70 лет уже не в обед». Вечер 
второй [16+]
23.00 Х/ф «Одинокие сердца» 
[12+]
03.00 «Горячая десятка» [12+]
04.05 «Комната смеха» [16+]

04.45 Х/ф «Срок давности» [16+]
06.35 «Сельское утро» [16+]
07.05 «Диалоги о животных» 
[16+]
08.00 Вести [16+]
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 МУЛЬТ утро [16+]
09.30 «Правила движения» [12+]
10.25 «Валентин Гафт» [12+]
11.00 Вести [16+]
11.20 «Две жены» [12+]
12.20 Х/ф «Слепое счастье» 
[12+]
14.00 Вести [16+]
14.30 Х/ф «Слепое счастье» 
[12+]
16.45 «Знание - сила» [16+]
17.30 Большой праздничный 
концерт, посвящённый Дню ра-
ботника налоговых органов.  
[16+]
20.00 Вести в субботу [16+]
21.00 Х/ф «Сломанные судьбы» 
[12+]
00.50 Х/ф «Я подарю тебе лю-
бовь» [12+]
02.50 Х/ф «Осенние заботы» 
[12+]
04.35 «Комната смеха» [16+]

05.50 Х/ф «Тревожное вос-
кресенье» [16+]
07.30 «Сам себе режиссёр» 
[16+]
08.20 «Смехопанорама « 
[16+]
08.50 «Утренняя почта» 
[16+]
09.30 «Сто к одному». [16+]
10.20 Вести
11.00 Вести [16+]
11.10 «Смеяться разрешает-
ся». [16+]
12.10 Х/ф «Кривое зеркало 
души» [12+]
14.00 Вести [16+]
14.20 Х/ф «Кривое зеркало 
души» [12+]
16.00 «Всероссийский от-
крытый телевизионный кон-
курс юных талантов «Синяя 
Птица» [16+]
18.00 Х/ф «Алла в поисках 
Аллы» [12+]
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
[12+]
00.30 Х/ф «Влюблён и безо-
ружен» [12+]
02.30 «Шарль де Голль. Его 
Величество Президент» 
[12+]
03.30 «Смехопанорама « 
[16+]
04.00 «Комната смеха» [16+]

06.00 Новости [16+]
06.10 Рататуй Нарисованное 
кине
08.10 Армейский магазин 
08.45 Смешарики. пин-код
08.55 Здоровье [16+]
10.00 Новости [16+]
10.15 Непутевые заметки 
[12+]
10.35 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.00 Новости [16+]
12.15 Душа нараспашку 
[12+]
13.20 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ» [12+]
15.20 Три плюс два. Версия 
курортного романа [12+]
16.25 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 
[16+]
18.25 КВН- 2015 г. Кубок 
мэра Москвы [16+]
21.00 Воскресное Время 
[16+]
23.00 Х/ф «МЕТОД» [18+]
00.00 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕД-
ЛОЖЕНИЕ» [16+]
02.30 Х/ф «КЕЛЛИ ОТ ДЖА-
СТИНА» [12+]
04.00 Контрольная закупка 

06.00 Новости [16+]
05.51, 06.10 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 
[16+]
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики. новые при-
ключения
09.00 Умницы и умники [12+]
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости [16+]
10.15 Смак [12+]
10.55 Майя. Великолепная [12+]
12.00 Новости [16+]
12.10 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе [16+]
14.00 Теория заговора [16+]
15.00 Голос [12+]
17.10 Следствие покажет [16+]
18.00 Вечерние Новости [16+]
18.10 Кто хочет стать миллионе-
ром?
19.10 Достояние республики: 
александр розенбаум
21.00 Время [16+]
21.20 Сегодня вечером [16+]
23.00 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» 
[16+]
01.10 Х/ф «ПЛЯЖ» [16+]
03.25 Х/ф «ПРИЯТЕЛИ ИЗ БЕ-
ВЕРЛИ ХИЛЛЗ» [16+]
05.10 Контрольная закупка [16+]

05.00 Доброе утро
09.00 Новости [16+]
09.20 Контрольная закупка [16+]
09.50 Жить здорово! [12+]
10.55 Модный приговор [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 Т/С «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-
ЩИНЫ» [16+]
14.25 Время покажет [16+]
15.00 Новости [16+]
15.15 Время покажет  [16+]
16.00 Мужское / женское [16+]
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости [16+]
18.45 Человек и закон [16+]
19.50 Поле чудес [16+]
21.00 Время 21.30 Голос (kat16+) 
[12+]
23.40 Вечерний Ургант [16+]
00.40 Городские пижоны. фарго 
Новый сезон [18+]
01.35 Городские пижоны. [16+]
04.00 ИЗМЕНА Сериал. [16+]
04.50 Модный приговор [16+]
05.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» [16+]

05.00 Т/С «АДВОКАТ» [16+]
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня [16+]
06.05 Т/С «АДВОКАТ» [16+]
07.00 НТВ утро 16+м
08.10 Утро с Юлией Высоц-
кой [12+]
09.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» [16+]
10.20 Т/С «ЛЕСНИК» [16+]
12.00 Суд присяжных [16+]
13.20 Обзор. ЧП [16+]
14.00 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» [16+]
16.20 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ» 
18.00 Говорим и показываем 
19.40 Большинство
20.35 Х/ф «МУЖСКИЕ КА-
НИКУЛЫ» [16+]
00.30 Х/ф «ВТОРАЯ ЛЮ-
БОВЬ» [16+]
02.25 Дикий мир [0+]

104.40 Т/С «АДВОКАТ» [16+]
05.35 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» 
[16+]
07.25 Смотр [0+]
08.00 Сегодня [16+]
08.15 Жилищная лотерея 
плюс [0+]
08.45 Медицинские тайны 
09.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым [0+]
10.00 Сегодня [16+]
10.20 Главная дорога [16+]
11.00 Кулинарный поединок 
11.55 Квартирный вопрос 
13.00 Сегодня [16+]
13.20 Я худею! [16+]
14.20 Своя игра [0+]
15.05 Хлеб [12+]
16.00 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ» 
18.00 Следствие вели... [16+]
19.00 Центральное телеви-
дение [16+]
20.00 Новые русские сенса-
ции [16+]
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 50 оттенков. Белова 
23.00 Время Г [18+]
23.35 Х/ф «УКРАДИ МОЮ 
ЖЕНУ» [16+]
01.35 СССР. Крах империи

05.10 Т/С «АДВОКАТ» [16+]
06.05 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» 
[16+]
08.00 Сегодня [16+]
08.15 Русское лото плюс Ло-
терея. [0+]
08.50 Их нравы [0+]
09.25 Едим дома [0+]
10.00 Сегодня [16+]
10.20 Первая передача [16+]
11.00 Чудо техники [12+]
11.50 Дачный ответ [0+]
13.00 Сегодня [16+]
13.20 Поедем, поедим! [0+]
14.10 Своя игра [0+]
15.00 Наш потребнадзор 
16.00 Т/С «ЛИТЕЙНЫЙ» 
[16+]
18.00 Акценты недели
19.00 Точка
19.45 Т/С «ПАУТИНА» [16+]
23.40 Пропаганда [16+]
00.15 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» [16+]
01.15 Х/ф «ПЕТРОВИЧ»
03.05 Т/С «СЛЕДСТВЕН-
НЫЙ КОМИТЕТ» [16+]

06.30 «Евроньюс»  [12+]
10.00, 15.00, 19.30, 22.30 Новости
10.20 Х/ф «Высокая награда» 
[12+]
11.55 Д/ф «Академик Николай 
Дубинин. Ген признания» [12+]
12.35 Письма из провинции [12+]
13.05 Уроки русского [12+]
13.35 Х/ф «Россия молодая» 
15.10 «Живое слово» [12+]
15.50 Д/ф «Иезуитские поселе-
ния в Кордове и вокруг неё. Мис-
сионерская архитектура» [12+]
16.05 «Билет в Большой» [12+]
16.45 Д/ф «Ожившее прошлое 
Стоунхенджа» [12+]
17.45 Х/ф «Бродячий автобус» 
[12+]
19.45 «Синяя Птица» [12+]
21.20 Майя Плисецкая в балете 
«Болеро»  [12+]
21.40 Линия жизни. [12+]
01.30 М/ф «Серый волк энд 
Красная шапочка» [16+]
01.55 Д/ф «Ожившее прошлое 
Стоунхенджа» [12+]

06.30 «Евроньюс»  [12+]
10.00 Библейский сюжет [12+]
10.35 Х/ф «Бродячий автобус» 
[12+]
12.10 Большая cемья. Римма 
Солнцева. Ведущий Юрий Сто-
янов [12+]
13.05 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки» 
[12+]
13.35 К 90-летию со дня рожде-
ния великой балерины. «Я, Майя 
Плисецкая...».  [12+]
14.55 Х/ф «Ошибка инженера 
Кочина» [12+]
16.45 Д/ф «Собор в Ахен» [12+]
17.00 Новости культуры
17.30 95 лет со дня рождения 
Яна Френкеля. «Романтика ро-
манса» [12+]
18.30 Х/ф «Последний дюйм» 
[12+]
19.55 Балет «Кармен-сюита» 
[12+]
20.40 Д/ф «Стихия по имени 
Майя» [12+]
22.00 «Белая студия». Вячеслав 
Полунин [12+]
22.40 Х/ф «Кордебалет» [12+]
00.45 Д/ф «Уникальные Галапа-
госские острова» [12+]
01.40 М/ф «Шут Балакирев» 
[16+]
01.55 Искатели. «Тайна железно-
го монстра» [12+]
02.40 Д/ф «Долина реки Орхон. 
Камни, города, ступы» [12+]

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке [12+]
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» [12+]
10.35 Х/ф «Последний дюйм» 
[12+]
12.05 Легенды мирового кино. 
Дэвид Гриффит [12+]
12.30 Россия, любовь моя! [12+]
13.00 Д/ф «Уникальные Галапа-
госские острова. [12+]
13.55 Гении и злодеи. Гай Севе-
рин [12+]
14.25 «Что делать?». [12+]
15.15 «Пешком...». Москва Ста-
ниславского [12+]
15.45 Х/ф «Кордебалет» [12+]
17.40 Искатели. «Обречённый на 
заговор» [12+]
18.30 Концерт «Наших песен 
удивительная жизнь» [12+]
19.30 К юбилею киностудии 
им.М.Горького. «100 лет после 
детства» [12+]
19.45 Х/ф «Отчий дом» [12+]
21.20 Д/ф «Люсьена Овчиннико-
ва. Мотылёк» [12+]
22.00 Послушайте!.. «Поэты вой-
ны». Ведущий вечера Вениамин 
Смехов [12+]
23.20 Майя Плисецкая, Алек-
сандр Богатырев в балете «Ле-
бединое озеро».  [12+]
01.25 М/ф «История одного пре-
ступления». «Скамейка» [16+]
01.55 Искатели. 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас» [16+]
06.10 «Момент истины».  
07.00 «Утро на «5» [6+]
09.30 «Место происше-
ствия» [16+]
10.00 «Сейчас» [16+]
10.30 «Кодекс чести-2. Игра 
на выживание». Боевик [16+]
19.00 «След». Сериал [16+]
01.35 «Детективы». Сериал 
[16+]

06.10 «Степа-моряк», «Это что 
за птица?», «Маша и волшебное 
варенье», «Слоненок и письмо», 
«Как львенок и черепаха песню 
пели», «Храбрый портняжка», 
«Путешествие муравья», «Пе-
сенка мышонка», «Слоненок», 
«Серая шейка», «Гуси-лебеди». 
Мультфильм [0+]
09.35 «День ангела» [0+]
10.00 «Сейчас» [16+]
10.10 «След». Сериал [16+]
18.30 «Сейчас» [16+]
19.00 «Охота на пиранью». Кри-
минальный, боевик [16+]
22.30 «Смертельная схватка». 
Военный [16+]
02.10 «Кодекс чести-2». Боевик 
[16+]

05.40 «Лоскутик и Обла-
ко», «Приезжайте в гости», 
«Тихая поляна», «Веселый 
огород», «Шапка-невидим-
ка», «Золотая антилопа», 
«Тигренок на подсолнухе», 
«Месть кота Леопольда», 
«Поликлиника кота Леополь-
да», «Телевизор кота Лео-
польда», Мультфильмы [0+]
10.00 «Сейчас» [16+]
10.10 «Истории из будуще-
го»  [0+]
11.00 «Евдокия» (Ч/Б). Дра-
ма [12+]
13.10 «Сверстницы». Мелод-
рама [12+]
14.55 «Дело Румянцева». 
Детектив, криминальный 
[12+]
17.00 «Место происшествия. 
О главном» [16+]
18.00 «Главное» [16+]
19.30 «Шпион». Детектив, 
приключения [16+]
22.45 «Непобедимый». Бое-
вик [16+]
02.20 «Кодекс чести-2».Бое-
вик [16+]

6:00 Мультфильмы. (6+)
6:30 Д/с «Великие сражения»  (16+)
7:30 НОВОСТИ. (16+)
7:45 Мультфильмы. (6+)
9:00 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА»  (16+)
9:55 «Женская программа». (16+)
10:00 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА» (16+)
10:55 «Мужская программа». (16+)
11:00 «Закон и порядок». (16+)
11:15 «Наш универ». (16+)
11:30 «Молодежный форум». (16+)
11:45 «Законодательная власть». 
12:00, 13.00, 14.00, 15.00 Т/с «ДО-
ЖДАТЬСЯ ЛЮБВИ» (16+)
12:55 «Женская программа». (16+)
13:55 «Мужская программа». (16+)
14:55 «Полезная программа». (16+)
15:55 «Мужская программа». (16+)
16:00 Д/с «Алхимия любви. Пушкин». 
16:55 «Полезная программа». (16+)
17:00 «Наша экономика». (16+)
17:20 «Женская программа». (16+)
17:30 Т/с «СПЕЦКОР ОТДЕЛА РАС-
СЛЕДОВАНИЙ».  (16+)
18:30 ИТОГИ. (16+)
19:00 «Наша Победа». (16+)
19:15 «МАЭСТРО» (16+)
19:30 «Полезная программа». (16+)
19:35 Д/с «Среда обитания». 2-я се-
рия. (16+)
20:30 «Наша экономика». (16+)
20:45 «Наша культура». (16+)
21:00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: БЕС-
СМЕРТНЫЕ» (16+)
23:30 ИТОГИ. (16+)
0:00 «Край без окраин». (16+)

6:00 Мультфильмы. (6+)
6:30 Д/с «Великие сражения»  
(16+)
7:30 НОВОСТИ. (16+)
7:45 Мультфильмы. (6+)
9:00 «Утро на Енисее». (12+)
12:00 Д/ф «Голос. Дети на самой 
высокой ноте». (16+)
13:00 «Наш спорт». (16+)
13:15 Д/с «Алхимия любви. Пуш-
кин». (16+)
14:15 «Наша культура». (16+)
14:30 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА»  
(16+)
15:30 «Полезная программа». 
(16+)
15:35 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА» 
(16+)
16:30 НОВОСТИ. (16+)
16:45 «Наше здоровье». (16+)
17:00 «Сделано в крае». (16+)
17:30 Т/с «СПЕЦКОР ОТДЕЛА 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
18:30 НОВОСТИ. (16+)
18:45 «Закон и порядок». (16+)
19:00 «Край сегодня. Телевер-
сия». (16+)
19:15 «Законодательная 
власть». (16+)
19:30 «Мужская программа». 
(16+)
19:35 Д/с «Среда обитания» 
(16+)
20:30 НОВОСТИ. (16+)
20:45 «Край без окраин». (16+)
21:00 Х/ф «ЧАС ПИК». (16+)
23:30 НОВОСТИ. (16+)
23:45 «Наша экономика». (16+)
0:00 «Наша культура». (16+)

6:00 «Утро на Енисее». (12+)
9:00 Т/с «ОТРЯД» (16+)
10:00, 12.30, 14.30,16.30, 18.30, 20.30 
НОВОСТИ. (16+)
10:15 «Полезная программа». (16+)
10:20 Х/ф «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ» (16+)
12:45 «Интервью». (16+)
13:00 Д/с «Истории генерала Гурова»  
13:30 «Мужская программа». (16+)
13:35, 19.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+)
15:00 Д/с «Гении и злодеи» (16+)
15:30 «Женская программа». (16+)
15:35, 21.00 Т/с «ДОМ СПЯЩИХ КРА-
САВИЦ» (16+)
16:50 «Наша экономика». (16+)
17:05 Новости районов. (16+)
17:20 «Мужская программа». (16+)
17:30 Т/с «ОТРЯД» (16+)
18:30 НОВОСТИ. (16+)
18:50 «Интервью». (16+)
19:10 Д/ф «Сквозь Саяны и время». 
19:25 «Полезная программа». (16+)
22:00 «Интервью». (16+)
22:15 Новости районов. (16+)
22:30 «Женская программа». (16+)
22:35 Т/с «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА» (16+)
23:30 НОВОСТИ. (16+)
23:45 Комментарии. (16+)
23:50 «Полезная программа». (16+)
0:00 Х/ф «СЛУШАЯ ТИШИНУ»  (16+)

Сдам в аренду помещение 
240 м2 под любой вид де-
ятельности по ул. Р-Кре-

стьянская. Недорого. 
Тел.: 8 913 199 5268

Транспортному 
предприятию требуются 

машинист погрузчика, 
автослесарь. 

Тел.: 8 902 922 1098

Продам 2-х комн. кв. в 
п\д (ул. Ленина), теплая 
и светлая, не угловая, 

5 этаж, окна 2 стороны 
ПВХ, 43 м2, новые входные 
и м\к двери, сделан косме-

тический ремонт. 
1,45 млн. руб. Торг.
Тел.: 8 913 513 2766, 

Ольга, 8 913 184 4248
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.11.2015 г.                  г. Енисейск                № 198-п  
О ликвидации МКУК «Организационно-

методический центр» 
На основании ст. 61-64 Гражданского кодекса РФ, Феде-

рального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь постановле-
нием администрации города Енисейска от 30.10.2015 № 196 
-п  «Об утверждении порядка создания, реорганизации, изме-
нения типа и ликвидации муниципальных учреждений города 
Енисейска», ст. 5, 8, 39, 44, 46, 52 Устава города, ПОСТАНО-
ВЛЯЮ:

1. Ликвидировать муниципальное казенное учреждение 
культуры «Организационно-методический центр».

2. Утвердить ликвидационную комиссию в составе:
2.1. З.А. Ким – начальник отдела культуры и туризма ад-

министрации г. Енисейска, председатель ликвидационной 
комиссии.

2.2. Члены комиссии:
2.2.1. Помалейко Н.Г. - начальник отдела экономического 

развития, предпринимательской деятельности и торговли;
2.2.2. Стенчина О.В. - директор МКУК «Организацион-

но-методический центр».  
3. Директору муниципального казенного учреждения куль-

туры «Организационно-методический центр» (Стенчиной 
О.В.):

3.1. Организовать мероприятия по уведомлению работни-
ков муниципального казенного учреждения культуры «Орга-
низационно-методический центр» о ликвидации учреждения 
в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;

3.2. Провести инвентаризацию имущества, обязательств, 
а также всех видов расчетов, в том числе по налогам и сбо-
рам и прочим платежам в бюджет и внебюджетные фонды;

3.3. Провести в установленные законом сроки мероприя-
тия по опубликованию в журнале «Вестник государственной 
регистрации» информации о ликвидации учреждения;

3.4. Провести в установленные законом сроки меро-
приятия по уведомлению налогового органа, внебюджет-
ных фондов, кредиторов о ликвидации муниципального  
казенного учреждения культуры «Организационно-методиче-
ский центр»;

3.5. Провести необходимые мероприятия и подготовить 
материалы для внесения записи в Единый государствен-
ный реестр юридических лиц о прекращении деятельности  
муниципального казенного учреждения культуры «Организа-
ционно-методический центр».

4. Отделу культуры и туризма администрации г. Енисейска 
(Ким З.А.):

4.1. Ознакомить руководителя муниципального казен-
ного учреждения культуры «Организационно-методический 
центр» с настоящим Постановлением под роспись.

4.2. Направить в финансовое управление администрации 
г. Енисейска финансово-экономическое обоснование вноси-
мых изменений в объемы плановых ассигнований.

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

6. Контроль за исполнением данного постановления воз-
ложить на заместителя главы города по социальным вопро-
сам Н.В. Черемных.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.11.2015 г.                   г. Енисейск                      №  199-п  
О внесении изменений в постановление 

администрации города от 16.10.2015 
№ 180-п «Об утверждении
ведомственного перечня 

муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых)  

муниципальными учреждениями, 
подведомственными администрации  

города  Енисейска»
В соответствии с статьей 69.2 Бюджетного кодекса Рос-

сийской   Федерации, постановлением администрации горо-
да от 25.06.2015 № 103-п «Об утверждении порядка форми-
рования, ведения и утверждения ведомственных перечней 
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными 
учреждениями», руководствуясь  статьями 37,39 и 43  Устава 
города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города от 
16.10.2015 № 180-п «Об утверждении ведомственного переч-
ня муниципальных услуг (работ), оказываеых (выполняемых) 
муниципальными учреждениями, подведомственными адми-
нистрации  города  Енисейска»  следующее изменение:

приложение 1 «Ведомственный перечень муниципальных 
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.11.2015                   г. Енисейск                     № 202-п
Об утверждении Положения о 

Благодарственном письме,
Благодарности и Почетной грамоте 

главы города  Енисейска
На основании статьи 39 Устава г. Енисейска, Положения 

об администрации г. Енисейска, утвержденного Решением 
Енисейского городского Совета от 28.10.2015 № 2-15,  в со-
ответствии с Трудовым кодексом РФ,  Федеральным законом 
от 06.10. 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст.26 
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», Законом Краснояр-
ского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях право-
вого регулирования муниципальной службы в Красноярском 
крае»,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о Благодарственном письме, 
Благодарности и  Почетной грамоте главы города Енисейска 
(Приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ени-
сейск-Плюс» и опубликовать на официальном сайте города 
Енисейска www.eniseysk.com.

3. Контроль над исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава  города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
09.11.2015 № 202-п «Об утверждении Положения о Благо-
дарственном письме, Благодарности и Почетной грамоте 
главы города  Енисейска», приложение к постановлению 
размещены на официальном сайте г. Енисейска

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
учреждениями подведомственными администрации  города 
Енисейска»  изложить в новой редакции  согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления  
оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу в день, следующий 
за днем его официального опубликования в газете «Ени-
сейск-Плюс».

Глава города И.Н. Антипов  
                      
Постановление администрации города Енисейска от 

05.11.2015 № 199-п «О внесении изменений в постановле-
ние администрации города от 16.10.2015 № 180-п «Об 
утверждении ведомственного перечня муниципальных ус-
луг (работ), оказываемых (выполняемых)  муниципальными 
учреждениями, подведомственными администрации  горо-
да  Енисейска», приложение к постановлению размещены на 
официальном сайте г. Енисейска

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ    

03.11.2015                       г. Енисейск                       № 200-п
О ликвидации муниципального

бюджетного учреждения
«Дирекция Августовской ярмарки» 

В соответствии со статьями 61-64 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным за-
коном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового поло-
жения государственных (муниципальных) учреждений», а 
также руководствуясь постановлением администрации горо-
да Енисейска от 30.10.2015 № 196-п «Об утверждении поряд-
ка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 
муниципальных учреждений города Енисейска», ст. 5, 8, 39, 
44, 46, 52 Устава города, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ликвидировать муниципальное бюджетное учреждение 
«Дирекция Августовской ярмарки» (далее – МБУ «Дирекция 
Августовской ярмарки»), расположенное по адресу: 663180, 
Красноярский край, город Енисейск, улица Кирова, 87.

2. Сформировать ликвидационную комиссию МБУ «Дирек-
ция Августовской ярмарки» в следующем составе: 

Лобанова Н.В. – заместитель председателя Енисейского 
городского Совета депутатов, председатель ликвидационной 
комиссии.

Члены комиссии:
Помалейко Н.Г. – начальник отдела экономического разви-

тия, предпринимательской деятельности и торговли;
Белоусов М.В. – начальник отдела по вопросам имуще-

ственных отношений администрации города Енисейска;
Барков И.Н. – главный специалист – юрист администрации 

города;
Хирная В.М. – заместитель руководителя – главный бух-

галтер МКУ «Централизованная бухгалтерия органов местно-
го самоуправления города Енисейска».

3. Наделить председателя ликвидационной комиссии 
полномочиями выступать в качестве заявителя при государ-
ственной регистрации юридических лиц.

4. Установить срок ликвидации МБУ «Дирекция Августов-
ской ярмарки» до 01.04.2016 г.

5. Ликвидационной комиссии при ликвидации МБУ «Дирек-
ция Августовской ярмарки»:

5.1. Организовать предусмотренные Гражданским кодек-
сом Российской Федерации и нормативными правовыми 
актами Российской Федерации мероприятия по ликвидации 
МБУ «Дирекция Августовской ярмарки»;

5.2. Провести в установленные законом сроки мероприя-
тия по уведомлению в письменной форме о ликвидации МБУ 
«Дирекция Августовской ярмарки» внебюджетные фонды, 
кредиторов, уполномоченный государственный налоговый 
орган для внесения в Единый государственный реестр юри-
дических лиц с приложением настоящего постановления;

5.3. Провести в установленные законом сроки меропри-
ятия по опубликованию информации о ликвидации МБУ 
«Дирекция Августовской ярмарки» и о порядке и сроках за-
явления требований кредиторами в журнале «Вестник госу-
дарственной регистрации»;

5.4. После утверждения ликвидационного баланса пред-
ставить в уполномоченный государственный орган для вне-
сения в Единый государственный реестр юридических лиц 
уведомление о завершении процесса ликвидации МБУ «Ди-
рекция Августовской ярмарки».

6. МКУ «Централизованная бухгалтерия органов местного 
самоуправления города Енисейска» (Халикова И.Я.):

6.1. Провести инвентаризацию имущества, обязательств, 
а также всех видов расчетов, в том числе по налогам и сбо-
рам и прочим платежам в бюджет и внебюджетные формы;

6.2. По окончанию установленного законом срока для 
предъявления требований кредиторами составить промежу-
точный ликвидационный баланс, который содержит сведения 
о составе имущества ликвидируемого юридического лица, 
перечне предъявленных кредиторами требований, а также о 
результатах их рассмотрения, и представить его на утверж-
дение Учредителю;

6.3. По завершению расчетов с кредиторами в установлен-
ный законом срок составить ликвидационный баланс и пред-
ставить его на утверждение Учредителю.

6.4. Передать документы постоянного и длительного срока 
хранения МКУ «Архив города Енисейска».

7. Организационному отделу администрации г. Енисейска 

(Шароглазова Н.Б.):
7.1. В порядке и в сроки, установленные трудовым законо-

дательством Российской Федерации, предупредить работни-
ков МБУ «Дирекция Августовской ярмарки» о предстоящем 
увольнении в связи с ликвидацией МБУ «Дирекция Августов-
ской ярмарки» и обеспечить проведение комплекса органи-
зационных мероприятий, связанных с ликвидацией МБУ «Ди-
рекция Августовской ярмарки», в отношении работников МБУ 
«Дирекция Августовской ярмарки» с соблюдением трудовых 
и социальных гарантий;

 7.2. Передать документы постоянного срока хранения и 
по личному составу в МКУ «Архив города Енисейска». 

8. Установить, что со дня вступления в силу настоящего 
постановления функции единоличного исполнительного орга-
на МБУ «Дирекция Августовской ярмарки» переходят к ликви-
дационной комиссии.

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

10. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации города по 
социальным вопросам Н.В. Черемных. 

11. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава города И.Н. Антипов

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
28.10.2015                    г. Енисейск                        №  2-18

Об утверждении Положения об отделе 
культуры и туризма администрации 

города Енисейска
В соответствии со ст. 41 п.3 Федерального закона от 

06.10.2003     №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь статьями  27, 30, 32 Устава города Енисейска,  
Енисейский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение об отделе культуры и туризма ад-
министрации города Енисейска согласно приложению.

2. Считать утратившим силу Решение Енисейского город-
ского Совета депутатов от 19.12.2012 №38-273 «Об утверж-
дении Положения об отделе культуры, спорта и молодежных 
проектов администрации г. Енисейска».

3. Решение вступает в силу со дня его принятия, подле-
жит опубликованию в газете «Енисейск-Плюс» и размещению 
на официальном интернет-портале органов местного самоу-
правления города Енисейска.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на комиссию по социальным вопросам, обеспечению 
законности, правопорядка и общественной безопасности (Ло-
банова Н.В.).

Председатель городского Совета  депутатов                                                      
В.А. Арутюнян 

Глава города Енисейска И.Н. Антипов

Решение Енисейского городского Совета депутатов от 
28.10.2015 № 2-18 «Об утверждении Положения об отделе 
культуры и туризма администрации города Енисейска», 
приложение к постановлению размещены на официальном 
сайте г. Енисейска www.eniseysk.com
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Красноярского  края
РЕШЕНИЕ

28.10.2015                    г. Енисейск                        №  2-11
Об утверждении Положения о 

представительских расходах и 
расходах на официальные мероприятия 

в органах местного самоуправления 
города Енисейска

В соответствии со статьями 30, 32 Устава города Ени-
сейска и в целях упорядочения использования бюджетных 
средств на организацию официальных мероприятий органов 
местного самоуправления города Енисейска, Енисейский го-
родской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о представительских расходах и 
расходах на официальные мероприятия в органах местного 
самоуправления города Енисейска согласно приложению.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его при-
нятия, подлежит опубликованию в газете «Енисейск-Плюс» 
и размещению на официальном интернет-портале органов 
местного самоуправления города Енисейска.

3. Контроль за исполнением данного решения возложить 
на постоянную комиссию по социальным вопросам, обеспе-
чению законности, правопорядка и  общественной безопас-
ности (Н.В. Лобанова).

Председатель городского Совета  депутатов 
В.А. Арутюнян

Глава города Енисейска И.Н. Антипов

Решение Енисейского городского Совета депутатов 
от 28.10.2015 № 2-11 «Об утверждении Положения о пред-
ставительских расходах и расходах на официальные ме-
роприятия в органах местного самоуправления города 
Енисейска», приложение к постановлению размещены на 
официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
28.10.2015                    г. Енисейск                        №  2-12

О создании  административной
комиссии города Енисейска

На основании Закона Красноярского края от 23.04.2009 
№8-3168 «Об административных комиссиях в Красноярском 
крае», руководствуясь статьями 30, 32 Устава города Енисей-
ска, Енисейский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Создать административную комиссию города Енисейска 
в составе 10 человек.

2. Утвердить персональный состав административной комиссии:
Никольский Валерий Викторович, заместитель главы горо-

да Енисейска по строительству и архитектуре – председатель 
комиссии;

Хасанова Ираида Ханфатовна, начальника отдела архи-
тектуры и строительства администрации города Енисейска – 
заместитель председателя комиссии;

Еркалова Анна Сергеевна, ведущий специалист – ответ-
ственный секретарь административной комиссии города Ени-
сейска - секретарь комиссии;

Члены комиссии: 
Барков Иван Николаевич, главный специалист – юрист ад-

министрации города Енисейска;
Бачина Вероника Александровна, ведущий специалист отдела 

архитектуры и строительства администрации города Енисейска; 
Колесов Павел Николаевич, главный специалист по моло-

дежной политике администрации города Енисейска;
Шмик Дмитрий Александрович, депутат Енисейского го-

родского Совет депутатов;
Степанова Наталья Владимировна,  депутат Енисейского 

городского Совет депутатов;
Шакиров Мансур Гарафиевич, депутат Енисейского город-

ского Совет депутатов;
Степаненко Сергей Алексеевич, депутат Енисейского го-

родского Совет депутатов.
3. Считать утратившими силу:
Решение Енисейского городского Совета депутатов от 

14.04.2010 № 2-14 «О создании административной комиссии 
города Енисейска»; 

Решение Енисейского городского Совета депутатов от 
29.09.2010 № 8-99 «О внесении изменений в персональный 
состав административной комиссии города Енисейска»; 

Решение Енисейского городского Совета депутатов от 
28.06.2011 № 17-142 «О внесении изменений в персональ-
ный состав административной комиссии города Енисейска»; 

Решение Енисейского городского Совета депутатов от 
08.02.2013 № 26-199 «О внесении изменений в персональ-
ный состав административной комиссии города Енисейска»; 

Решение Енисейского городского Совета депутатов от 
27.03.2013 № 42-289 «О внесении изменений в персональ-
ный состав административной комиссии города Енисейска»; 

Решение Енисейского городского Совета депутатов от 
26.11.2014 № 68-423 «О внесении изменений в персональ-
ный состав административной комиссии города Енисейска»; 

Решение Енисейского городского Совета депутатов от 
27.04.2015 № 74-453 «О внесении изменений в персональ-
ный состав административной комиссии города Енисейска».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его приня-
тия и подлежит опубликованию в газете «Енисейск-Плюс».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на комиссию по социальным вопросам, обеспечению законности, 
правопорядка и общественной безопасности (Лобанова Н.В.).

Председатель городского Совета депутатов 
В.А. Арутюнян

Глава города Енисейска И.Н. Антипов

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
28.10.2015                    г. Енисейск                        №  2-13

Об утверждении прогнозного плана 
приватизации (продажи) муниципального 
имущества города Енисейска на 2016 год 
На основании статьи 10 Федерального закона от 21.12.2001 

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества», Решения Енисейского городского Совета 
депутатов от 10.10.2009 № 62-435 «О порядке и условиях 
приватизации муниципального имущества в городе Енисей-
ске», в соответствии со статьями 30, 32, 52 Устава города 
Енисейска, Енисейский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить прогнозный план приватизации (продажи) 
муниципального имущества города Енисейска на 2016 год 
согласно приложению.

2.  Настоящее Решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в газете «Енисейск-Плюс».

3. Контроль над выполнением настоящего Решения возло-
жить на комиссию по  муниципальной собственности  экономи-
ческой политики  и земельным   отношениям  (Степанова Н.В.).

Председатель городского Совета депутатов В.А. Арутюнян

Решение Енисейского городского Совета депутатов 
от 28.10.2015 № 2-13 «Об утверждении прогнозного плана 
приватизации (продажи) муниципального имущества города 
Енисейска на 2016 год», приложение к постановлению разме-
щены на официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
28.10.2015                    г. Енисейск                        №  2-14
О внесении изменений в Решение Енисей-
ского городского Совета депутатов от 

04.09.2015 № 80-486 «Об утверждении струк-
туры администрации  города Енисейска» 
Руководствуясь  статьями  30, 32 Устава города Енисей-

ска, Енисейский городской Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести изменения в пункт 2 Решения Енисейского го-

родского Совета депутатов от 04.09.2015 № 80-486 «Об 
утверждении структуры администрации  города Енисейска» 
цифру «44» читать «42».

2. Решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением Решения возложить на ко-

миссию по социальным вопросам, обеспечению законности, 
правопорядка и общественной безопасности (Лобанова Н.В.).

Председатель городского Совета  депутатов В.А. Арутюнян

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
28.10.2015                    г. Енисейск                        №  2-15

Об утверждении Положения об 
администрации города Енисейска

В соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь   ста-
тьями 27, 30, 32 и 44 Устава города Енисейска, Енисейский  
городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение об администрации города Ени-
сейска согласно приложению.

2. Признать утратившим силу Решение  Енисейского го-
родского Совета депутатов от 15.12.2010 №11-93 «Об утверж-
дении Положения об администрации города Енисейска».   

3. Решение вступает в силу со дня его принятия, подле-
жит опубликованию в газете «Енисейск-Плюс» и размещению 
на официальном интернет-портале органов местного самоу-
правления города Енисейска.

4. Контроль за исполнением Решения возложить на ко-
миссию по социальным вопросам, обеспечению законности, 
правопорядка и общественной безопасности (Лобанова Н.В.).

Председатель городского Совета  депутатов В.А. Арутюнян
Глава города Енисейска И.Н. Антипов  

Решение Енисейского городского Совета депутатов от 
28.10.2015 № 2-11 «Об утверждении Положения об админи-
страции города Енисейска», приложение к постановлению раз-
мещены на официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
28.10.2015                    г. Енисейск                        №  2-16

Об утверждении Положения об 
Управлении социальной защиты 

населения администрации города 
Енисейска 

В соответствии с п. 3 ст. 41 Федерального закона от 
06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской федерации», руко-
водствуясь статьями  27, 30, 32 Устава города Енисейска, 
Енисейский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение об Управлении социальной за-
щиты населения администрации города Енисейска согласно 
приложению.

2. Считать утратившим силу Решение Енисейского город-
ского Совета депутатов от 19.12.2012 №38-271 «Об утверж-
дении Положения об Управлении социальной защиты насе-
ления администрации города Енисейска»

3. Решение вступает в силу со дня его принятия, подле-
жит опубликованию в газете «Енисейск-Плюс» и размещению 
на официальном интернет-портале органов местного самоу-
правления города Енисейска.

4. Контроль за исполнением Решения возложить на ко-
миссию по социальным вопросам, обеспечению законности, 
правопорядка и общественной безопасности (Лобанова Н.В.).    

Председатель городского Совета  депутатов                                                      
В.А. Арутюнян 

Глава города Енисейска И.Н. Антипов

Решение Енисейского городского Совета депутатов от 
28.10.2015 № 2-16 «Об утверждении Положения об Управле-
нии социальной защиты населения администрации города 
Енисейска», приложение к постановлению размещены на 
официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
28.10.2015                    г. Енисейск                        №  2-17

Об утверждении Положения об отделе 
образования администрации города 

Енисейска
В соответствии со ст. 41 п.3 Федерального закона от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь статьями  27, 30, 32 Устава города Енисейска,  
Енисейский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение об отделе образования админи-
страции города Енисейска согласно приложению.

2. Считать утратившим силу Решение Енисейского город-
ского Совета депутатов от 19.12.2012 №38-272 «Об утверж-
дении Положения об отделе образования администрации 
города Енисейска».

3. Решение вступает в силу со дня его принятия, подле-
жит опубликованию в газете «Енисейск-Плюс» и размещению 
на официальном интернет-портале органов местного самоу-
правления города Енисейска.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на комиссию по социальным вопросам, обеспечению 
законности, правопорядка и общественной безопасности (Ло-
банова Н.В.).

Председатель городского Совета  депутатов                                                      
В.А. Арутюнян 

Глава города Енисейска И.Н. Антипов

Решение Енисейского городского Совета депутатов от 
28.10.2015 № 2-17 «Об утверждении Положения об отделе 
образования администрации города Енисейска», приложе-
ние к постановлению размещены на официальном сайте г. 
Енисейска www.eniseysk.com

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
28.10.2015                    г. Енисейск                        №  2-24

О представлении к награждению 
Почетной грамотой Законодательного 

Собрания Красноярского края
В соответствии с Постановлением Законодательного Со-

брания Красноярского края от 19.04.2012 № 2-216П «О Почет-
ной грамоте Законодательного Собрания Красноярского края и 
Благодарственном письме Законодательного Собрания Крас-
ноярского края», на основании статей  30, 32 Устава города 
Енисейска, Енисейский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

Ходатайствовать перед Законодательным Собранием 
Красноярского края о награждении Почетной грамотой Зако-
нодательного Собрания Красноярского края Енисейской го-
родской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных орга-
нов – за большой вклад в развитие местного самоуправления 
города Енисейска Красноярского края.

Председатель городского Совета депутатов В.А. Арутюнян

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
28.10.2015                    г. Енисейск                        №  2-25

О представлении к награждению 
Почетной грамотой Законодательного 

Собрания Красноярского края
В соответствии с Постановлением Законодательного Со-

брания Красноярского края от 19.04.2012 №2-216П «О По-
четной грамоте Законодательного Собрания Красноярского 
края и Благодарственном письме Законодательного Собра-
ния Красноярского края», на основании статей  30, 32 Устава 
города Енисейска, Енисейский городской Совет депутатов 
РЕШИЛ:

Ходатайствовать перед Законодательным Собранием 
Красноярского края о награждении Почетной грамотой Зако-
нодательного Собрания Красноярского края:

Арутюняна Владимира Арменаковича – главного врача 
Краевого государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Енисейская районная больница» – за многолет-
ний добросовестный труд и высокий профессионализм.

Председатель городского Совета депутатов                                                                    
В.А. Арутюнян
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Красноярского  края
РЕШЕНИЕ

28.10.2015                    г. Енисейск                        №  2-19
О внесении изменений в  Положение о 
Контрольно-счетной палате  города  
Енисейска, утвержденное Решением 

Енисейского  городского Совета 
депутатов от 23.11.2011 № 24-174

На основании Федерального закона «Об общих принципах 
организации органов местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2003 №131-ФЗ,  руководствуясь статья-
ми 26 п.1, 30, 32 и 47  Устава города,  в соответствии с Феде-
ральным законом от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принци-
пах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний»  Енисейский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Положение о Контроль-
но-счетной палате города Енисейска, утвержденное решением 
Енисейского городского Совета депутатов от 23.11.2011 №24-174:

а) Пункт 4.1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
Председатель Контрольно-счетной палаты назначается на 

должность городским Советом депутатов. Решение о назна-
чении председателя Контрольно-счетной палаты принимает-
ся  городским Советом большинством голосов от избранного 
числа депутатов.

Предложения о кандидатурах на должность председателя 
Контрольно-счетной палаты вносятся:

1) председателем Енисейского  городского Совета депутатов;
2) депутатами Енисейского городского Совета депутатов 

– не менее одной трети от установленного числа депутатов;
3) главой города Енисейска. 
По истечении  срока полномочий  председатель Контроль-

но-счетной палаты продолжает исполнять свои обязанности 
до назначения вновь избранного руководителя контроль-
но-счетной палаты.

 В случае досрочного освобождения от должности предсе-
дателя контрольно-счетной палаты назначение на эту долж-
ность производится в срок не позднее 1 (одного) месяца со дня 
его освобождения. Предложения о кандидатурах на должность 
председателя Контрольно-счетной палаты вносятся в срок не 
позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня принятия реше-
ния городским Советом депутатов о досрочном освобождении 
от должности председателя Контрольно-счетной палаты.

В случае подачи председателем контрольно-счетной па-
латы заявления об отставке председатель Контрольно-счет-
ной палаты считается освобожденным от должности с даты, 
согласно нормам Трудового Кодекса РФ. Во всех остальных 
случаях, предусмотренных пунктом 30.4.,статьи 30 настояще-
го Положения, решение о досрочном освобождении от долж-
ности председателя Контрольно-счетной палаты принимает-
ся городским Советом депутатов не позднее чем через один 
месяц со дня наступления соответствующих обстоятельств 
либо на ближайшем заседании Совета.

Порядок рассмотрения кандидатур на должность пред-
седателя Контрольно-счетной палаты в случае досрочного 
освобождения от должности аналогичен порядку рассмо-
трения кандидатур на должность председателя Контроль-
но-счетной палаты и устанавливается нормативно-правовым 
актом Енисейского городского Совета депутатов;

б) пункт 4.8 статьи 4 исключить;
в) пункт 4.9 считать пунктом 4.8.
2. Решение вступает в силу со дня его принятия, подле-

жит опубликованию в газете «Енисейск-Плюс» и размещению 
на официальном интернет-портале органов местного самоу-
правления города Енисейска.

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

Председатель городского Совета депутатов 
В.А. Арутюнян

Глава города Енисейска И.Н. Антипов

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
28.10.2015                    г. Енисейск                        №  2-20

Об отмене решений Енисейского 
городского Совета депутатов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», руководствуясь ста-
тьями 30, 32 Устава города Енисейска, Енисейский городской 
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Признать утратившими силу:
Решение Енисейского городского Совета депутатов, 

утвержденное решением Енисейского городского Совета де-
путатов от 16.06.2010 №4-37 «Об утверждении структуры ап-
парата  Енисейского городского Совета депутатов»;

Решение Енисейского городского Совета депутатов, 
утвержденное решением Енисейского городского Совета де-
путатов от 28.03.2012 №28-211 «Об утверждении Положения 
об аппарате Енисейского городского Совета депутатов»;

Решение Енисейского городского Совета депутатов, 
утвержденное решением Енисейского городского Совета 
депутатов от 26.03.2014 № 58-378 «О внесении изменений 
в Положение об аппарате Енисейского городского Совета 
депутатов, утвержденное  Решением Енисейского городского 
Совета депутатов от 28.03.2012 №28-211».

2. Опубликовать решение в газете «Енисейск-Плюс» и раз-
местить на официальном интернет-портале органов местного 
самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com . 

3. Решение вступает в силу со дня официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-
жить на комиссию по социальным вопросам, обеспечению 
законности, правопорядка и общественной безопасности (Ло-
банова Н.В.).

Председатель городского Совета депутатов                                                                           
В.А. Арутюнян

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
28.10.2015                    г. Енисейск                        №  2-21 

О внесении изменений в Решение Енисей-
ского городского совета депутатов от 
28.07.2010 №6-54 «О Почетной грамоте

Енисейского городского Совета депутатов 
и Благодарственном письме главы 

города Енисейска» 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», руководствуясь ста-
тьями 30, 32 Устава города Енисейска, Енисейский городской 
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Решение Енисейского городского 
совета депутатов от 28.07.2010 №6-54 «О Почетной грамоте 
Енисейского городского Совета депутатов и Благодарствен-
ном письме главы города Енисейска» (в ред. от 29.09.2010 
№8-67, от 28.06.2011 №17-149, от 18.02.2015 №71-441):

1.1 в наименовании решения слова «главы города Енисей-
ска» заменить словами «председателя Енисейского город-
ского Совета депутатов»;

в пунктах 1, 2 слова «Главы города Енисейска» заменить 
словами «председателя Енисейского городского Совета де-
путатов»;

в пункте 4 слова «по вопросам законности, охране обществен-
ного порядка и защите прав граждан (Добрицкая Н.В.)» заменить 
словами «по социальным вопросам, обеспечению законности, 
правопорядка и  общественной безопасности (Лобанова Н.В.)»;

1.2 в приложении к решению в наименовании и далее по 
тексту Положения слова «Глава города Енисейска», «Гла-
ва города» в соответствующих падежах заменить словами 
«председатель Енисейского городского Совета депутатов» в 
соответствующих падежах.

2. Опубликовать решение в газете «Енисейск-Плюс» и раз-
местить на официальном интернет-портале органов местного 
самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com . 

3. Решение вступает в силу со дня официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить 
на комиссию по социальным вопросам, обеспечению законности, 
правопорядка и общественной безопасности (Лобанова Н.В.).

Председатель городского Совета депутатов                                                                                              
В.А. Арутюнян

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
28.10.2015                    г. Енисейск                        №  2-22

О награждении Почетной грамотой  
Енисейского городского Совета депутатов

В соответствии с Решением Енисейского городского Сове-
та депутатов от 28.07.2010 № 6-54 «О Почётной грамоте Ени-
сейского городского Совета депутатов  и Благодарственном 
письме Главы города  Енисейска», руководствуясь статьями 
30, 32 Устава города  Енисейска, Енисейский городской Совет 
депутатов РЕШИЛ:

Наградить Почетной грамотой Енисейского городского 
Совета депутатов  Почекутову Зинаиду Дмитриевну, заведу-
ющего отделением срочного социального обслуживания му-
ниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр 
социального обслуживания населения» г.Енисейска – за мно-
голетний, добросовестный труд, высокий профессионализм и 
личный вклад в развитие системы социального обслужива-
ния в городе Енисейске.

Председатель городского Совета депутатов                                                                    
В.А. Арутюнян

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
28.10.2015                    г. Енисейск                        №  2-23

О награждении Почетной грамотой 
Енисейского городского Совета депутатов

В соответствии с Решением Енисейского городского Совета 
депутатов от 28.07.2010 № 6-54 «О Почётной грамоте Енисейско-
го городского Совета депутатов и Благодарственном письме Гла-
вы города Енисейска», руководствуясь статьями 30, 32 Устава го-
рода  Енисейска, Енисейский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

Наградить Почетной грамотой Енисейского городского 
Совета депутатов  Енисейскую городскую общественную ор-
ганизацию ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооружен-
ных сил и правоохранительных органов – за большой вклад в 
патриотическое воспитание молодежи и  активное участие в 
общественной жизни города Енисейска.

Председатель городского Совета депутатов                                                                    
В.А. Арутюнян

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
28.10.2015                     г. Енисейск                     № 2-10
О внесении изменений и дополнений в 

Решение Енисейского городского Совета 
депутатов от 17.12.2014 №  69-427 

«О бюджете города Енисейска на 2015 год и 
плановый период 2016-2017 годов»

В соответствии с Законом Красноярского края «О краевом 
бюджете на 2015год и плановый период 2016-2017 годы» и 
статьями 30, 32 Устава города Енисейска, Енисейский  город-
ской Совет депутатов РЕШИЛ:

Статья 1
Внести в решение Енисейского городского Совета депута-

тов от 17.12.2014 № 69-427 «О бюджете города Енисейска на 
2015 год и плановый период 2016-2017 годов» (в редакции 
Решение от 18.02.2015 № 71-436; от 08.04.2015 № 73-449; от 
17.06. 2015 №76-468) следующие изменения и дополнения:

1) в статье 1:
 в пункте 1: 
в подпункте 1 цифры « 777 119 155 » заменить цифрами 

«842 749 882  »;
в подпункте 2: цифры «791 511 774» заменить  цифрами   

«850 142 501 »;
в подпункте 3 цифры « 14 392 619 »  заменить цифрами  

«7 392 619  »;
Утвердить источники внутреннего финансирования бюд-

жета города согласно приложению 1 к настоящему Решению;
2) статью 2 пункт 1 изложить в следующей редакции:
« Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета 

города и главные администраторы источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета города.

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов 
бюджета города и закрепленные за ними доходные источники 
согласно приложению 2 к настоящему Решению.»

3) Статья 3. Доходы  бюджета  города на 2015 год 
Утвердить доходы бюджета города на 2015 год  согласно 

приложению 3 к настоящему Решению»; 
4) в статье 4:
 пункт 1 изложить в следующей редакции: «утвердить в 

пределах общего объема расходов бюджета города, установ-
ленного статьей 1 настоящего Решения, распределение бюд-
жетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации 
на 2015 год  согласно приложению 4 к настоящему Решению»;

пункт 2 изложить в следующей редакции: «утвердить ве-
домственную структуру расходов бюджета города на 2015 год 
согласно приложению 5 к настоящему Решению»;

пункт 3 изложить в следующей редакции: «распределе-
ние бюджетных ассигнований по целевым статьям (муници-
пальным программам города Енисейска и не программным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов, разделам, подразделам классификации расходов 
бюджета города на 2015 год согласно приложению 6 к насто-
ящему Решению;»

5) в статье 5  цифры « 2 326 065 » заменить цифрами « 
3 333 447 »;

6) в статье 6 год « 2014» заменить на «2015»;
7) в статье 7 слова «на 5 процентов с 1 октября 2015года 

» исключить;
8) в статье 8 абзац 1 цифры «53» заменить на «48»;
9) статью 9 признать утратившей силу; 
10) статью 11 изложить в следующей редакции
 Статья 11 « Субвенции из краевого бюджета »
Утвердить  распределение субвенций, предоставленных 

краевым бюджетом в 2015 году, согласно приложению 7 к на-
стоящему Решению»;

11) статью 12 изложить в следующей редакции:
Статья 12 « Субсидии из краевого бюджета »
Утвердить распределение субсидий, предоставленных ра-

евым бюджетом в 2015 году, согласно приложению 8 к насто-
ящему Решению»;

12) статью 13 изложить в следующей редакции:
«Статья 13. Иные межбюджетные трансферты»
Утвердить распределение иных межбюджетных транс-

фертов, предоставленных краевым бюджетом в 2015 году, 
согласно приложению 9  к настоящему Решению;

13) в статье 14 
 в пункте 1 цифры  «4 901 000» заменить цифрами «5 271 000»;
 пункт 2 изложить в следующей редакции: 
 «организациям жилищно-коммунального хозяйства на 

возмещение убытков по содержанию бани в 2015 году в сум-
ме 0 рублей, субсидии на реализацию мер дополнительной 
поддержки населения, направленных на соблюдение разме-
ра вносимой гражданами платы за коммунальные услуги на 
2015 год в сумме 13 288 453 рублей» 

14) в статье 16 
пункте 1 цифры «210» заменить на цифры «1560»;
пункте 3 после слов «на 2015 год в сумме» цифры «82 656 

300» заменить 
цифрами 109 341 247»
15)  статью 19 изложить в следующей редакции:
«Статья 19. Дорожный фонд города Енисейска
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного 

фонда города Енисейска на 2015 год в сумме 15 688 825 ру-
блей и плановый период 2016-2017 годов в сумме 1 617 900 
рублей ежегодно»; 

16) в статье 21
в пункте 1 абзаце 1 цифры «63 225 267» заменить цифра-

ми « 56 225 267 »
в пункте 3 абзаце 1 цифры.» 89 197 239 »  заменить циф-

рами  « 87 968 505 »
17) статью 21.1 пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить программу муниципальных внутренних заим-

ствований города Енисейска на 2015 год согласно приложе-
нию 10 к настоящему Решению.» 

Статья 2 
1 Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий 

за днем его официального опубликования в газете « Ени-
сейск-Плюс»

2.Опубликовать настоящее Решение  в  газете   « Ени-
сейск-Плюс»

3 Контроль  за исполнением настоящего  решения возложить 
на комиссию по бюджету и налоговой политике (Штерн С.В.).

Глава города Енисейска И.Н. Антипов

Решение Енисейского городского Совета депутатов от 
28.10.2015 № 2-10 «О внесении изменений и дополнений в 
Решение Енисейского городского Совета депутатов от 
17.12.2014 №  69-427 «О бюджете города Енисейска на 2015 
год и плановый период 2016-2017 годов»», приложение к по-
становлению размещены на официальном сайте г. Енисей-
ска www.eniseysk.com
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С 1 НОЯБРЯ КУПИМ 
ШКУРКИ 

СОБОЛЯ И БЕЛКИ. 
ДОРОГО. 

г. Енисейск,
ул. Рабоче-Крестьянская, 210

(здание бывшего хлебозавода). 
с. Ярцево, ул. Предмостная, 9. 

Тел.: 8 913 553 8093, 8 902 990 4448, 
8 913 038 9429, 8 (39195) 6-33-27

ПРОДАМ КАФЕ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА
                    Тел.: 8 913 185 7617

АКЦИЯ ОТ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО 

КАБИНЕТА 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ 

ПОКРЫТИЕ ЗУБОВ ПРИ 
ПОВЫШЕННОЙ 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 
И ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ 

КАРИЕСА НА 6 МЕСЯЦЕВ. 
ВСЕГО ЗА 300 РУБЛЕЙ. 

ул. Ленина,131, 2 этаж.
Тел. 8-983-168-85-68

Наиме
нование
лота

с 15.12.
2015 г. 
по 20.12.
2015 г, 
началь-
ная цена 
лота, 
руб.

с 21.12.
2015 г. по 
26.12.
2015 г, 
началь-
ная
цена 
лота, 
руб.

с 27.11.
2015 г. по 
01.01.
2016 г, 
началь-
ная
цена 
лота, руб.

с 11.01.
2016 г. 
по 16.01.
2016 г, 
начальная
цена 
лота, руб.

с 17.01.
2016 г. 
по 22.01.
2016 г, 
начальная
цена 
лота, 
руб.

с 23.01.
2016 г. 
по
28.01.
2016 г, 
начальная
цена 
лота, 
руб.

Лот № 2: 
Котельная
модуль-
ная 
«Сибирь-
5М»

13 883400 12 495060 11 106720 9 718380 8 330040 6 941700

Организатор торгов – конкурсный управляющий МУП «Очистные сооружения» г. Енисейска 
(ИНН 2447011172 ОГРН 1102447000270, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Пролетарская, 
4), извещает о проведении открытых торгов посредством публичного предложения по прода-
же имущества МУП «Очистные сооружения» г. Енисейска. Торги состоятся с 15.12.2015 г. по 
28.01.2016 г. Подведение итогов торгов состоится 29.01.2016 г. 

Состав продаваемого имущества, величина снижения и срок, по истечении которого после-
довательно снижается начальная цена продажи имущества должника: 

Заявки на торги принимаются в рабочее время с 17.11.2015 г. до 22.12.2015 г. Заявка 
оформляется в форме электронного документа и подается на ЭТП www.fabrikant.ru. Торги про-
водятся в электронной форме на электронной торговой площадке www.fabrikant.ru.

Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме, на русском языке и долж-
на содержать следующие сведения: предложение о цене имущества, которая не ниже уста-
новленной начальной цены для определенного периода торгов; наименование, организаци-
онно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес (для юр. лица); ФИО, паспортные 
данные, сведения о месте жительства (для физ. лица); номер контактного телефона, адрес 
электронной почты; сведения о наличии или отсутствии заинтересованности по отношению к 
должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, 
сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, саморегулируемой ор-
ганизации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурс-
ный управляющий. К заявке на участие в торгах прилагаются следующие документы: выписка 
из ЕГРЮЛ (для юр. лица); выписка из ЕРГИП (для ИП); документы удостоверяющие личность 

СООБЩЕНИЕ О ПУБЛИЧНОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ

ИНФОРМАЦИЯ О ВАКАНСИЯХ ПО ДАННЫМ 
КГКУ «ЦЗН Г.ЕНИСЕЙСКА» 

Тел.: 8 (39195) 2-27-78 www.trudvsem.ru

5-го ноября 2015 года после тяжелой болезни 
ушел из жизни Ветеран труда Красноярского 

края Александр Павлович Севлов
 Основная трудовая деятельность Александра Павло-

вича прошла на предприятиях лесной промышленности 
инженером отдела капитального строительства. 

Александр Павлович был высоко профессиональным 
работником. Его отличали принципиальность, трудолю-
бие, честность.

Семья Севловых потеряла хорошего мужа, отца, деда, 
друга. Выражаем искреннее соболезнование родным, 
друзьям Александра Павловича.

 Совет ветеранов ПЛО «Енисейлес»

 Соревнования по стритболу в зачет 
13-ой Спартакиады среди трудовых 

коллективов г. Енисейска
состоятся 21 ноября 2015 года 
в спортзале ГДК. Начало в 11:00.

 
 Соревнования по волейболу в зачет 
13–ой Спартакиады среди трудовых 

коллективов г. Енисейска
состоятся 28 – 29 ноября 2015 года в ГДК 
и в спортивном зале Енисейского педаго-
гического колледжа. Начало в 10:00 (ГДК) и 

12:00 (ЕПК) 28 ноября 2015 г. Начало 
стыковых игр - 29 ноября в ГДК в 10:00.

 
 Открытый Чемпионат города 

Енисейска по баскетболу памяти 
Г.В. Курушина среди мужчин

Состоится 15 ноября 2015 г. в спортивном 
зале школы № 9.

Профессия \ специализация З/П руб. Режим работы Количество 
вакансий

МП "Енисейское АТП". 663180, г. Енисейск, ул. Ульяны Громовой, дом 1. Тел.: (39195) 22730
Водитель автомобиля\ водитель автобуса 18000 График сменности 4

ТНГ-Востокгео ООО. 663181, г. Енисейск, ул. Ульяны Громовой, дом 54. Тел.: (39195) 22789
Водитель вездехода\ водитель МТЛБ 80000 Гибкий режим работы 9
Машинист буровой установки\ УРБ-4Т 80000 Гибкий режим работы 10
Тракторист\ ТТ-4 70000 Гибкий режим работы 10

Строитель 55 ООО. 663181, г. Енисейск, ул. Бограда, дом 109. Тел.: (908) 2182304
Бетонщик 15000 1 смена 1
Плотник 15000 1 смена 1

Гром ООО. 663180, г. Енисейск, ул. Бабкина, дом 23. Тел.: (902) 9575497
Бетонщик 15000 1 смена 3
Водитель автомобиля\ кат.С,Е 25000 1 смена 2
Мастер строительных и монтажных работ 15000 1 смена 2
Облицовщик-плиточник 15000 1 смена 2
Плотник 15000 1 смена 3
Штукатур 15000 1 смена 1
Электрогазосварщик 25000 1 смена 1

Почта России (Енисейский почтамт УФПС Красноярского края). 663180, г. Енисейск, ул. 
Петровского, дом 21. Тел.: (39195) 24070

Почтальон 11000 1 смена 1
Электрогазосварщик 14500 1 смена 1
ГПКК Лесосибирск-Автодор. 662549, Красноярский, Лесосибирск, Северный промышленный 

узел, дом 3/3. Тел.: (39195) 22142
Инспектор по охране труда и технике 
безопасности\ специалист по охране труда и 
промышленной безопасности

28816 1 смена 1

Машинист автогрейдера 6 разряда-8 разряда\ 
дорожные работы 22870 1 смена 2

(для физ. лица); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физиче-
ского лица в качестве ИП в соответствии с законодательством соответствующего государства 
(для иностранного лица); копию решения об одобрении или о совершении крупной сделки (при 
необходимости); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 
от имени заявителя; документы, подтверждающие внесения задатка. Указанные документы, 
должны соответствовать требованиям законодательства РФ и представляются в форме элек-
тронных документов, подписанных электронной подписью заявителя.

Задаток в размере 10% от начальной цены лота перечисляется на счет организатора торгов, 
после заключения договора задатка и до даты завершения торгов по следующим реквизитам: 

Получатель: МУП «Очистные сооружения» г. Енисейска ИНН 2447011172 КПП 
244701001 ОГРН 1102447000270, Р/сч. 40702810700030003139, БИК 040407853, К/сч. 
30101810700000000853. КФ ЗАО АИКБ «Енисейский объединенный банк» г. Красноярск.

Право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, который первым 
представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о 
цене имущества, которая не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для 
определенного периода проведения торгов. В случае, если несколько участников торгов по 
продаже имущества представили в установленный срок заявки, содержащие различные пред-
ложения о цене имущества, но не ниже начальной цены продажи имущества, установленной 
для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества принадлежит 
участнику торгов, предложившему максимальную цену за это имущество. В случае, если не-
сколько участников торгов по продаже имущества представили в установленный срок заявки, 
содержащие равные предложения о цене имущества, но не ниже начальной цены продажи 
имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, пра-
во приобретения имущества принадлежит участнику торгов, который первым представил в 
установленный срок заявку на участие в торгах по продаже имущества. С даты определения 
победителя торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения 
прием заявок прекращается. В течение пяти дней конкурсный управляющий направляет побе-
дителю торгов предложение заключить договор купли-продажи, победитель торгов в течение 
пяти дней с даты получения предложения обязан подписать договор купли-продажи. Оплата 
имущества победителем торгов производится не позднее 30 дней, с даты заключения догово-
ра купли-продажи имущества. 

Дополнительную информацию об имуществе и об условиях подачи заявок и участия в тор-
гах, можно получить по тел.: 8(39195) 2-31-36, и по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Пролетарская, 4, 2 эт., в рабочие дни с 10-00 до 15-00, по предварительной записи по тел. 
8(39195) 2-31-36 или на ЭТП по адресу: www.fabrikant.ru. круглосуточно. Почтовый адрес орга-
низатора торгов: 663180, Красноярский край, г. Енисейск, а/я 9, электронная почта: mup-o.s@
yandex.ru.

СПОРТ

ПРОДАМ ДРОВА ТОРЕЦ, 
СОСНА СУХАЯ, МОЖНО 

КОЛОТЫЕ, БЕРЕЗА, 
ГОРБЫЛЬ.

Телефоны: 8 983 575 1179,
8 913 831 4266

ПРОБЛЕМЫ С КРЕДИТОМ
- ИМЕЮТСЯ ПРОСРОЧКИ ПО КРЕДИТУ?
- НЕЧЕМ ПЛАТИТЬ?
- БАНК НАЧИСЛЯЕТ ПЕНИ И ШТРАФЫ?
- УГРОЖАЮТ КОЛЛЕКТОРЫ?

Вам помогут квалифицированные 
юристы нашей компании!

- расторжение кредитных договоров;
       - оптимизация задолженности;
 - комфортная рассрочка платежа.

Подробная консультация - бесплатно.
Действует предложение по возврату комиссии 

и страховок по кредитам.
Запись на консультацию по тел.: 8 908 011 4142

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО 
ВО ИМЯ РАЗВИТИЯ

В крае стартовал грантовый конкурс 
для некоммерческих организаций «Соци-
альное партнёрство во имя развития». 

Победители смогут получить сред-
ства на реализацию социальных проек-
тов в сфере гражданского образования, 
профилактики правонарушений несо-
вершеннолетних, организации поддерж-
ки семьи и детства, охраны здоровья, 
физкультуры и спорта, детского и мо-
лодежного досуга, сфере экологии, куль-
туры и краеведения. 

Гранты могут составлять от ста 
тысяч до миллиона рублей и распреде-
ляются по срокам реализации и масшта-
бу проектов. 

Заявки для участия в конкурсе прини-
маются до 18 ноября. Вся информация 
в разделе «документы» на сайте www.
kras-grant.


