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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 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НА 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНУЮ ГОРОДСКУЮ 

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

ОТДЕЛЕНИЯХ ЕНИСЕЙСКА

18 июня - День
медицинского работника

Глава региона регулярно посещает 
наш город, чтобы контролировать под-
готовку к празднованию 400-летия и на 
месте обсудить вопросы, которые вол-
нуют его жителей.

Виктор Толоконский осмотрел ряд 
объектов культурного наследия, кото-
рые должны быть отремонтированы к 
юбилею, а также провел совещание, 
на котором участники обсудили план 
общей подготовки Енисейска к проведе-
нию праздничных мероприятий. Поми-
мо этого, глава региона провел прием 
граждан по личным вопросам.

Енисейск будет отмечать 400-летие в 
2019 году. К этому времени новый облик 
должны получить 22 памятника культу-
ры. Шесть из них уже отремонтированы, 
еще семь объектов готовятся к сдаче в 
этом году. Среди них Дом Флеара 1860 
года постройки, Дом Дементьева, по-
строенный в 1820 году, – оба сооруже-
ния осмотрел Губернатор.

Помимо этого, глава региона оце-
нил качество строительства и сроки 
проведения работ на территории церк-
ви Иверской Богоматери, усадьбы Ба-
ландина и Богоявленского собора, по-
строенного в 1750 году. Эти объекты 
наиболее сложные с точки зрения ре-
конструкции, однако подрядчик заверил 
Виктора Толоконского, что все работы будут заверше-
ны в положенные сроки. Еще три памятника культуры 
будут отреставрированы до конца 2018 года, работы 
на площадках начнутся этим летом.

После осмотра объектов Виктор Толоконский вы-
сказал ряд замечаний, касающихся того, что городская 
среда вокруг ремонтируемых зданий останется преж-
ней. «За их ограждением вся красота заканчивается 
– нет нормальных подъездов к сооружению, рядом 
мусорные свалки, трубы. Мы должны менять эту си-
туацию, менять облик города. Этим летом необходимо 
принять проект изменения центральной части города 
– там ожидается большой комплекс работ по благоу-
стройству. Работы много, и я прошу вас относиться к 
каждому объекту очень внимательно. Вкладывая мил-
лионы рублей в глобальные стройки, мы не должны 
забывать о мелких деталях», – сказал глава региона.

Отметим, подготовка к 400-летнему юбилею Ени-
сейска ведется не только в сфере сохранения объ-
ектов культурного наследия и воссоздания архитек-
турного облика исторического центра. Также ведется 
реконструкция автомобильных дорог, модернизации 
инженерной инфраструктуры. В этом году в городе 
начнется строительство 60-квартирного дома для 
расселения жильцов из ветхих и аварийных домов. В 
следующем году завершится строительство акушер-
ско-гинекологического корпуса с женской консультаци-
ей, терапией, дневным стационаром.

В заключении глава региона провел прием граждан 
- жителей Енисейска, обратившихся к Губернатору за 
решением ряда вопросов личного характера и вопро-
сов, связанных с обеспечением жизнедеятельности 
городских структур.

Пресс-служба
Фото Болотова С.

Уважаемые работники и ветераны 
здравоохранения!  

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником - Днем медицинского работника!

В этот день самые лучшие пожелания адресуются 
тем, кто приходит на помощь в трудные минуты нашей 
жизни, возвращает нам и нашим близким здоровье и уве-
ренность в завтрашнем дне.

Вы связали свою жизнь с нелёгкой, ответственной, 
но самой благородной и востребованной в обществе 
профессией - дарить людям жизнь и хорошее самочув-
ствие. Без выходных и праздничных дней вы помогаете 
появляться на свет новорожденным, стоите за опера-
ционным столом, спасаете тяжелобольных, оказываете 
людям неотложную и необходимую помощь.

Спасибо за ваш высокий профессионализм, верность 
избранному делу, мужество и милосердие, умение при-
нимать решения и действовать в самых сложных ситуа-
циях. Низкий поклон вам за бессонные ночи и спасенные 
жизни, за ваши умелые руки и добрые сердца!

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, стабильно-
сти.

Пусть никогда не покидает вас стремление служить 
людям, пусть не черствеют ваши души, а сердца будут 
всегда наполнены любовью и состраданием. 

Мира, добра и благополучия вам и вашим близким!
Глава города Енисейска И.Н. Антипов

Уважаемые работники и ветераны 
здравоохранения! Коллеги!

От всего сердца поздравляю вас с 
профессиональным праздником – 
Днем медицинского работника!

Профессия врача полностью посвящена служению 
людям. Она требует от вас не только верности клятве 
Гиппократа и богатых знаний, но и бесконечного терпе-
ния, стойкости, чуткости и душевной щедрости. Нелег-
ким повседневным трудом вы охраняете величайшие 
ценности, дарованные нам - жизнь и здоровье.

В медицине не бывает случайных людей. Душевная 
щедрость, гуманизм, милосердие, нередко и самопо-
жертвование – эти бесценные качества непременно при-
сущи настоящему медицинскому работнику. 

Ваш нелегкий труд на благо людей был и есть каждо-
дневный подвиг, достойный преклонения и уважения.

Выражаю искреннюю и глубокую благодарность за 
ваш труд, бескорыстие, терпение и доброту. Уверен, что 
ваши знания, опыт, ответственное отношение к делу и 
впредь будут способствовать укреплению здоровья на-
селения.

Желаю вам профессиональных успехов и тех жизнен-
ных благ, которые вы ежедневно дарите людям – здоро-
вья, радости и уверенности в завтрашнем дне. 

Пусть самой большой наградой для вас станут улыба-
ющиеся и благодарные лица ваших пациентов, которым 
вы подарили радость здоровой жизни!

Председатель Енисейского городского Совета 
депутатов В.А. Арутюнян

ЕНИСЕЙСК - 400
НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ

10 июня Губернатор края Виктор Толоконский совершил 
рабочую поездку в Енисейск
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Сотрудники Енисейской Госавтоинспекции 
совместно с ОДН для летних площадок горо-
да провели профилактическое мероприятие 
«Мы за безопасные каникулы». 

Они посетили пришкольные оздорови-
тельные площадки, где провели профилакти-
ческие беседы со школьниками города о без-
опасности пребывания дома, на улице, среди 
сверстников. 

Воспитанники оздоровительных площа-
док смогли принять участие в мини-викто-
рине «вопрос-ответ» о правилах поведения 
вблизи проезжей части, о правилах управ-
ления велосипедом, о необходимости обе-
спечения световозвращателями для пере-
движения в темное время суток, о правилах 
вечернего пребывания подростков вне дома.

После мероприятия правоохранители 
вручили ребятам подарок - интеллектуаль-

Проект внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки города 

Енисейска, в части приведения положений 
отдельных статей Правил землепользования и 

застройки города в соответствии с 
действующим законодательством в области 

градостроительной деятельности
Абзац статей 40, 41, 42, 43 «Предельные параметры раз-

решенного строительства» дополнить словами:
« - минимальные отступы от границ земельных участков 

в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений не подлежат 
установлению.»;

Абзац статей 44, 45, 46, 47 «Предельные параметры раз-
решенного строительства» дополнить словами:

« - предельные (минимальные и (или) максимальные)  
размеры земельных участков, в том числе их площадь, мини-
мальные отступы от границ земельных участков в целях опре-
деления мест допустимого размещения зданий, строений, со-
оружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений не подлежат установлению.»;

Абзац статьи 48 «Предельные параметры разрешенного 
строительства» дополнить словами:

« - предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, в том числе их площадь, мини-
мальные отступы от границ земельных участков в целях опре-
деления мест допустимого размещения зданий, строений, со-
оружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений, предельное количество эта-
жей или предельная высота зданий, строений, сооружений, 
максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка не подлежат установлению.»;

Статьи 49, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66 
дополнить абзацем «Предельные параметры разрешенного 
строительства» следующего содержания:

« - предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, в том числе их площадь, мини-
мальные отступы от границ земельных участков в целях опре-
деления мест допустимого размещения зданий, строений, со-
оружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений, предельное количество эта-
жей или предельная высота зданий, строений, сооружений, 
максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка не подлежат установлению.»;

Абзац статей 52, 53, 61 «Предельные параметры разре-
шенного строительства» дополнить словами:

« - предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, в том числе их площадь, мини-
мальные отступы от границ земельных участков в целях опре-
деления мест допустимого размещения зданий, строений, со-
оружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений, предельное количество эта-
жей или предельная высота зданий, строений, сооружений, 
максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 

площади земельного участка не подлежат установлению.»;
Абзац статьи 66 «Запрещается» дополнить словами:
«- приватизация земельных участков».
Статьи с 40 по 66 дополнить абзацем «Особые режимы 

использования земель и требования к градостроительным 
регламентам в границах зон охраны объектов культурного 
наследия федерального и регионального значения» следую-
щего содержания:

«В границах зон охраны объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) города Енисейска ограни-
чения строительства, капитального ремонта и реконструкции 
объектов капитального строительства и их частей, необхо-
димое для обеспечения сохранности объекта культурного 
наследия в его исторической среде, в том числе касающе-
еся размеров, пропорций и параметров объектов капиталь-
ного строительства и их частей, использования отдельных 
строительных материалов, применения цветовых решений, 
определяются с учетом соблюдения требований, установлен-
ных постановлением Правительства Красноярского края от 
17.01.2017 N 16-п «Об утверждении границ зон охраны объ-
ектов культурного наследия федерального и регионального 
значения, расположенных в г.Енисейске, особых режимов 
использования земель и требований к градостроительным 
регламентам в границах данных зон охраны».

Выписка из протокола 
об итогах открытого аукциона  

07 июня 2017 г. 11 час. 00 мин.
Место проведения - г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, второй 

этаж, кабинет руководителя МКУ «Управление муниципаль-
ным имуществом города Енисейска» А.В. Авдеева.

Представитель продавца – Аукционист – заместитель 
председателя комиссии – руководитель МКУ «Управление 
муниципальным имуществом города Енисейска» А.В. Авдеев.

Аукцион по лотам:
Лот № 1 - Нежилое здание, площадью 178,0 кв.м, с зе-

мельным участком, площадью 1305,0 кв.м, расположенные 
по адресу: Красноярский край, г.Енисейск, ул. Бограда, 106 
- признан состоявшимся.

Продажная цена: 763 898,10 руб. Победитель: Гриднева М.С.
Лот № 2 - Нежилое здание, площадью 190,5 кв.м, с зе-

мельным участком, площадью 1060,0 кв.м, расположенные 
по адресу: Красноярский край, г.Енисейск, ул. Мичурина, 17 
- признан несостоявшимся, в связи с отсутствием участников 
аукциона.

Лот № 3 - Объект незавершенного строительства, пло-
щадью 600,0 кв.м, с земельным участком, площадью 2313,0 
кв.м, расположенные по адресу: Красноярский край, г.Ени-
сейск, ул. Пролетарская, 31 - признан несостоявшимся, в свя-
зи с отсутствием участников аукциона.

Лот № 4 - Транспортное средство – ГАЗ 53 (грузовой 
(специальный), год выпуска 1988, регистрационный знак М 
866 МВ 24 - признан состоявшимся.

Продажная цена: 41 149,50 руб. Победитель: Гриднева М.С.
Лот № 5 – Транспортное средство – КО 4404 (грузовой 

(прочие), год выпуска 1998, регистрационный знак М 864 ХР 
24 - признан состоявшимся.

Продажная цена: 34 584,90 руб. Победитель: Гриднева М.С.
Лот № 6 – Транспортное средство – трактор ДТ-75МЛ, год 

выпуска 1991, транзит ХТ 4024 - признан состоявшимся.
Продажная цена: 56 502,60 руб. Победитель: Сумин О.В.

Лот № 7 – Транспортное средство – автогрейдер ДЗ-98Б, 
год выпуска 1992, транзит ХО 6484 - признан состоявшимся.

Продажная цена: 57 676,50 руб. Победитель: Хафизов Р.Р.
Лот № 8 – Транспортное средство – ВАЗ 21065 (легковой 

седан), год выпуска 2001, регистрационный знак К 895 АЕ 124 
- признан состоявшимся.

Продажная цена: 23 395,05 руб. Победитель: Якимов А.В.
Лот № 9 – Транспортное средство – ЗИЛ 431412 (грузовой 

(прочие), год выпуска 1992, транзит ТК 244026 - признан не-
состоявшимся, в связи с отсутствием участников аукциона.

Лот № 10 – Транспортное средство – ЗИЛ 431410 (грузовой 
(специальный), год выпуска 1993, транзит ТК 244028 - признан 
несостоявшимся, в связи с отсутствием участников аукциона.

Выписка из протокола об итогах 
открытого аукциона от 25.05.2017 № 2
Дата, время подведения итогов – 25.05.2017 года, 11.00.
Место подведения итогов – Красноярский край, г. Ени-

сейск, ул. Бабкина, 3, второй этаж, кабинет руководителя 
МКУ «Управление муниципальным имуществом города Ени-
сейска» А.В. Авдеева.

Представитель продавца – Аукционист –председатель ко-
миссии – глава города Енисейска – И.Н.Антипов.

Аукцион по лоту № 1 – Нежилое здание, площадью 76,5 
кв.м, с земельным участком, площадью 432,0 кв.м, распо-
ложенные по адресу: Красноярский край, г.Енисейск, ул. 
Крупской, 13 - признан несостоявшимся, в связи с отсутстви-
ем участников аукциона.

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

страция города Енисейска информирует население города о воз-
можности предоставления на праве собственности земельного 
участка, для ведения  личного подсобного хозяйства, площадью 
200 кв. м, расположенного по адресу: Красноярский край, г. Ени-
сейск, ул. Рабоче-Крестьянская, 219А/1. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка для ведения личного подсобного хозяйства, вправе подать 
заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключе-
ния договора купли-продажи испрашиваемого земельного участка.

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

Дата начала приема заявлений 15.06.2017г.
Дата окончания приема заявлений 14.07.2017г.
Со схемой расположения земельного участка на кадастровом 

плане территории можно ознакомиться в течение тридцати дней 
со дня опубликования и размещения извещения: вторник, четверг 
с 9.00 до 13.00, по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 3 (2 этаж, МКУ 
«Управление муниципальным имуществом г. Енисейска»).

Тел.: 8 (39195) 2-31-95.

Уважаемые граждане (предприниматели)! 
Администрация города Енисейска предлагает 

Вам приобрести в аренду объекты коммунального 
назначения (модульные туалеты), расположенные в 

центральной части города Енисейска. 
Заинтересованным лицам просьба обращаться в 

МКУ «Управление муниципальным имуществом города 
Енисейска», по адресу: г.Енисейск, ул.Бабкин, 3.

6 июня 2017 
года в МБУ «КЦ-
СОН» г. Енисейска 
завершила работу 
первая  детско-ро-
дительская группа 
семей, воспитыва-
ющих детей в воз-
расте до 1 года. 

Группа занима-
лась по программе 
«Родители и дети - 
первый год», основ-
ная цель которой 
- поддержка семей 
в первый год жиз-
ни младенца. Она 
включает в себя комплекс развивающих занятий, которые охватывают все направления раз-
вития малыша: социально-эмоциональное, двигательное, познавательное,  речевое. 

Родители играли со своими детьми, не отвлекаясь на бытовые дела, обсуждали с другими 
мамами и специалистами конкретные повседневные проблемы, такие как кормление, сон и 
развитие ребенка. Они получили ответы на все свои вопросы, на практике научились под-
бирать игрушки соответственно возрасту младенца и правильно организовывать его игровое 
пространство. 

Малыши, находясь вместе, побуждали друг друга к активности, подвижности, использова-
нию звуков во время коммуникации, осваивали новые игрушки, получили много удовольствия 
от общения друг с другом и родителями.

Программа «Родители и дети - первый год» пройдена и появилось ее логическое продолже-
ние - «Родители и дети – второй год», в ходе реализации которой будет формироваться речь, 
игра, поддерживаться исследовательская активность ребенка.

Обе программы будут запущены с сентября 2017 года уже с новым составом семей, группы 
начнут формироваться в августе.Для того, чтобы стать участником программ, необходимо об-
ратиться по телефону: 8 (39195) 2-21-72.

Майорова Марина, специалист по ранней коммуникации

РОДИТЕЛИ И ДЕТИ - ПЕРВЫЙ ГОД

ООО «Енисейэнергоком» информирует
Уважаемые   Абоненты!

Доводим до Вашего сведения, что в соответствии с заключенным Соглашением об уступке 
прав и обязанностей по концессионному соглашению № 1 от 24.06.2013 года в отношении объ-
ектов теплоснабжения на территории  г. Енисейск,  согласно которого с 16.05.2017 года услуги 
по теплоснабжению, горячему водоснабжению предоставляются Обществом с ограниченной 
ответственностью «Енисейская  энергетическая компания», а также в рамках достигнутых до-
говоренностей  между ресурсоснабжающими организациями,  начисление в разрезе оказыва-
емых коммунальных услуг будет осуществляться следующим образом:

* по коммунальной услуге «Горячее водоснабжение» с 16.05.2017 года - ООО «Енисейэ-
нергоком». Абоненты, которые передали показание по прибору учета за май 2017 года в АО 
«КрасЭко», соответственно, начисление за данную услугу производится АО «КрасЭко»;

* по коммунальной услуге «Отопление»  по 31.07.2017 года - АО «КрасЭко», с 01.08.2017 
года - ООО «Енисейэнергоком».

МЫ ЗА БЕЗОПАСНЫЕ КАНИКУЛЫ
ную настольную игру. 

Вожатые и командиры отрядов пообеща-
ли, что каждый день, проведенный на пло-
щадке, в течение месяца будет заканчивать-
ся повторением этих правил.

«В нашей профилактической работе с 
детьми важно целенаправленное комплекс-
ное воздействие на личность ребенка. Важно 
то, чтобы простые правила поведения дома и 
на улице до ребенка доносили одновременно 
семья, школа и, конечно, органы власти. Об-
щими усилиями мы сможем сформировать 
у детей положительные принципы челове-
ческой морали, обычные необходимые пра-
вила поведения, которые позволят ребенку 
верно ориентироваться в нашем мире», - от-
метила инспектор ОДН Елена Рыбникова.

По информации МО МВД России 
«Енисейский»
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Красноярского  края
РЕШЕНИЕ

24.05.2017                    г. Енисейск                       № 19-176
Отчет  председателя  Контрольно-счетной  

палаты  города Енисейска о работе за 2016 год
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», статьями 30, 
32 и 47 Устава города Енисейска, Енисейский  городской Совет депу-
татов РЕШИЛ:

1. Отчет председателя Контрольно-счетной палаты города Енисей-
ска И.Я. Халиковой о работе за 2016 год утвердить.

Председатель городского Совета депутатов
В.А. Арутюнян

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
24.05.2017                    г. Енисейск                       № 19-178
Об утверждении отчета об исполнении 

Прогнозного плана  приватизации (продажи) му-
ниципального имущества города Енисейска 

за 2016 год
Заслушав и обсудив отчет об исполнении Прогнозного плана  при-

ватизации (продажи) муниципального имущества города Енисейска за 
2016 год, руководствуясь статьями 30, 32 Устава города Енисейска, 
Енисейский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении Прогнозного плана  приватиза-
ции (продажи) муниципального имущества города Енисейска за 2016 
год согласно приложению.

2.  Решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния в газете «Енисейск-Плюс».

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

Приложение к Решению Енисейского городского Совета 
депутатов от 24.05.2017 № 19-178

Отчет об исполнении Прогнозного плана 
приватизации (продажи) муниципального 
имущества города Енисейска за 2016 год

Наименование 
и местонахож-

дение 
объекта 

недвижимости

Общая 
пл.

(кв.м)

Прода-
жная 
цена, 
(тыс. 
руб.)

Дата и 
№ догов. 

купли-
продажи

Способ 
привати-

зации

Нежилое 
здание, 
расположенное 
по адресу: 
г.Енисейск, ул. 
40 лет Октября, 
23 (гараж)

955,6

1037,5

№ 3 от 
06.07.
2016

Торги в 
форме 

открытого 
аукциона

с земельным 
участком 2078,00
Транспортное 
средство – ГАЗ 
3102 25,4

№ 2 от 
08.06.
2016

Торги в 
форме 

открытого 
аукциона

Нежилое 
помещ. № 2, 
расположенное 
в здании 
по адресу: 
г.Енисейск, 
ул.Красноар-
мейская, 23

146,7

700,0

№ 4 от 
01.07.
2016

Торги по 
продаже 
муниц. 

имущества
 без 

объявления  
цены

Нежилое 
помещ. № 3, 
расположенное 
в здании 
по адресу: 
г.Енисейск, 
ул.Красноар-
мейская, 23

4,5

30,0

№ 5 от 
01.07.
2016

Торги по 
продаже
 муницип. 

имущества 
без 

объявления  
цены

Нежилое 
помещ. № 12, 
расположенное 
в здании 
по адресу: 
г.Енисейск, 
ул.Бабкина, 13

486,7

6358,6

№ 6 от 
10.10.
2016

Торги в 
форме 

открытого 
аукциона

ВСЕГО: 8151,5
в т.ч. по нежил. 
зданиям 7248,8
в т.ч. по з/
участкам 877,3
в т.ч. транспорт. 
средства 25,4

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
24.05.2017                    г. Енисейск                       № 19-180
О рассмотрении Протеста Енисейской 
межрайонной прокуратуры на Решение 

Енисейского городского Совета депутатов 
от 18.05.2016 №8-94 «О реализации земельных 
участков на территории города Енисейска»
Рассмотрев Протест  Енисейской межрайонной прокуратуры на 

Решение Енисейского городского Совета депутатов от 18.05.2016 
№8-94 «О реализации земельных участков на территории города Ени-
сейска»,  руководствуясь статьями 30, 32 Устава города  Енисейска, 
Енисейский городской Совет депутатов Р Е Ш И Л:

1. Протест Енисейской межрайонной прокуратуры на Решение 
Енисейского городского Совета депутатов от 18.05.2016 №8-94 «О 
реализации земельных участков на территории города Енисейска»  
отклонить.

Председатель городского Совета депутатов
В.А. Арутюнян

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
24.05.2017                    г. Енисейск                       № 19-181

О внесении дополнений в Решение Енисейского  
городского Совета депутатов от 16.08.2005 

№ 7-27  «О ставках земельного налога за земли 
всех категорий и сроках уплаты за землю»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2015 №396-ФЗ 
«О внесении изменений в часть вторую налогового кодекса Россий-
ской Федерации»; абзацем 5 подпункта 1 части 1 статьи 394, пунктом 
2 статьи 395 Налогового кодекса РФ и  статьями 30, 32 Устава города, 
Енисейский  городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести  изменения  в  Решение  Енисейского  городского Совета     
депутатов от  16.08.2005   №7-27  «О ставках  земельного  налога за 
земли  всех  категорий  и сроках уплаты за землю»:

- абзац 5 пункта 2.1 изложить в следующей редакции «- ограничен-
ных в обороте в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и 
таможенных нужд»;

- пункты 3.1.1,  3.1.2  и 4 исключить;
- дефис 5 пункта 5.1 изложить в следующей редакции «- краевые 

государственные казенные и бюджетные учреждения, осуществляю-
щие деятельность в области охраны и воспроизводства лесов на тер-
ритории города Енисейска. Для получения льготы предоставляется 
Устав или положение учреждения».

2. Решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания в газете «Енисейск-Плюс» и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года.

3. Разместить настоящее решение на официальном интернет-пор-
тале органов местного самоуправления города Енисейска www.
eniseysk.com.

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

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

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
24.05.2017                    г. Енисейск                       № 19-183

О награждении Почетной грамотой  Енисейского 
городского Совета депутатов

В соответствии с Решением Енисейского городского Совета депу-
татов от 28.07.2010 № 6-54 «О Почётной грамоте Енисейского город-
ского Совета депутатов  и Благодарственном письме председателя 
Енисейского городского Совета депутатов», руководствуясь статьями 
30, 32 Устава города  Енисейска, Енисейский городской Совет депута-
тов, Р Е Ш И Л:

За добросовестный труд, профессиональное мастерство, предан-
ность делу и в честь профессионального праздника - Дня медицинско-
го работника, наградить Почетной грамотой Енисейского городского 
Совета депутатов: 

1. Рябинина Александра Александровича – заведующего гинеко-
логическим и родильным отделениями, врача акушера-гинеколога 
Краевого государственного  бюджетного учреждения здравоохранения 
«Енисейская районная больница»;

2. Бурдакова Игоря Александровича – врача-невролога детской по-
ликлиники Краевого государственного  бюджетного учреждения здра-
воохранения «Енисейская районная больница».

Председатель городского Совета депутатов
В.А. Арутюнян

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
24.05.2017                    г. Енисейск                       № 19-184

О внесении изменений в персональный состав 
административной комиссии, утвержденный 

Решением Енисейского городского Совета 
депутатов от 28.10.2015 №2-12 «О создании 

административной комиссии города Енисейска»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Закона Красноярского края от 23.04.2009 № 
8-3168 «Об административных комиссиях в Красноярском крае», ру-
ководствуясь  статьями  30, 32 Устава города Енисейска, Енисейский 
городской Совет депутатов Р Е Ш И Л:

1. Внести следующие изменения в персональный состав админи-
стративной комиссии, утвержденный Решением Енисейского город-
ского Совета депутатов от 28.10.2015 №2-12 «О создании админи-
стративной комиссии города Енисейска» (в ред. от 17.02.2016 №5-65):

1.1. Вывести из состава административной  комиссии города Ени-
сейска Еркалову Анну Сергеевну, ведущего специалиста – ответствен-
ного секретаря административной комиссии города Енисейска - секре-
таря комиссии.

1.2. Ввести в состав административной  комиссии города Енисей-
ска Белоконову Ирину Андреевну – ведущего специалиста – ответ-
ственного секретаря административной комиссии города Енисейска 
- секретаря комиссии.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и под-
лежит опубликованию в газете «Енисейск-Плюс» и на официальном 
интернет-портале  органов местного самоуправления города Енисей-
ска www.eniseysk.com.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
комиссию по социальным вопросам, обеспечению законности, право-
порядка 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
24.05.2017                    г. Енисейск                       № 19-185

О внесении изменений в прогнозный план
приватизации (продажи) муниципального
имущества города Енисейска на 2017 год, 

утвержденный Решением Енисейского городского
Совета депутатов от 16.11.2016 № 13-129

На основании статьи 10 Федерального закона от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», руководствуясь статьями 30, 32, 52 Устава города Енисейска, 
Енисейский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести изменения в прогнозный план приватизации (продажи) 
муниципального имущества города Енисейска на 2017 год, утверж-
денный Решением Енисейского городского Совета депутатов от 
16.11.2016 № 13-129:

Дополнить строками 20, 21, 22, 23 следующего содержания:
20 Транспортное средство ИЖ 

271501011 грузовой фургон, 
рег. знак К 161 ВТ 124 30,0

Аукцион с 
открытой 
формой 
подачи 

предложений 
по цене

3

ИТОГО: 30,0
21 Нежилое помещение № 1, 

расположенное в здании по 
адресу: г.Енисейск, ул.Рабоче-
Крестьянская, 90 60 300,0

Аукцион с 
открытой 
формой 
подачи 

предложений 
по цене

3

ИТОГО: 300,0
22 Нежилое помещение № 2, 

расположенное в здании по 
адресу: г.Енисейск, ул.Рабоче-
Крестьянская, 90 33,8 150,0

Аукцион с 
открытой 
формой 
подачи 

предложений 
по цене

3

ИТОГО: 150,0
23 Нежилое помещение № 7, 

расположенное в здании 
по адресу: г.Енисейск, 
ул.Бабкина, 9 19,4 65,0

Аукцион с 
открытой 
формой 
подачи 

предложений 
по цене

3

ИТОГО: 65,0
Строку:

ВСЕГО: 9955,15

в т.ч. по нежилым зданиям
5397,1

 в т.ч. по з/участкам 4342,6
в т.ч. транспортные средства 215,45

Изложить в редакции:
ВСЕГО: 10500,15

в т.ч. по нежилым зданиям
5912,1

 в т.ч. по з/участкам 4342,6
в т.ч. транспортные средства 245,45

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на ко-
миссию по  муниципальной собственности, экономической политике и 
земельным отношениям (Степанова Н.В.).

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

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
24.05.2017                           г. Енисейск                    № 19-182

Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведения публичных слушаний 

при осуществлении градостроительной 
деятельности на территории города Енисейска 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьями 28, 31, 33, 39, 40, 46 Гра-
достроительного кодекса РФ, Федеральным законом «О введении в 
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 
29.12.2004  №191-ФЗ, Земельным кодексом РФ, Законом Краснояр-
ского края от 06.12.2005 № 16-4166 «О составе, порядке деятельности 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки», руководствуясь статьями 30, 32 Устава города Енисейска, в целях 
установления порядка организации и проведения публичных слуша-
ний по вопросам градостроительной деятельности в городе Енисей-
ске, Енисейский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке организации проведения пу-
бличных слушаний при осуществлении градостроительной деятельно-
сти на территории города Енисейска согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение Енисейского городского Со-
вета депутатов от 28.11.2006 № 24-139 «Об утверждении Положения 
о проведении публичных слушаний в области градостроительной дея-
тельности в городе Енисейске». 

3. Разместить решение на официальном интернет - портале орга-
нов местного самоуправления города Енисейска.

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния в газете «Енисейск-Плюс».

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

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

Продолжение на стр. 4



ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
 19 - 25 ИЮНЯ 2017 ГОДА

Четверг, 22 июня

Вторник, 20 июня

Среда, 21 июня

Понедельник, 19 июня
1 ОРТ

1 ОРТ

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

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

Новости [16+]
09.20 «Контрольная закупка» 

[16+]
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор» [16+]
12.15 «Наедине со всеми» [16+]
13.20 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское / Женское»[16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.35 Т/с «Мажор 2» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» в 

Санкт-Петербурге [16+]
00.00 «Познер» [16+]
01.10 Х/ф «Смертельное паде-

ние» [16+]
03.05 «Смертельное падение» 

[16+]
03.45 «Наедине со всеми» [16+]

05.00 «Доброе утро»
09.00,  12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти [16+]
09.20 «Контрольная закупка» 

[16+]
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор» [16+]
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское / Женское»[16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.40 Прямой информационный 

канал «Первая Студия» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.35 Х/ф «Путин» [16+]
22.45 Т/с «Мажор 2» [16+]
23.45 «Вечерний Ургант» в 

Санкт-Петербурге [16+]
00.20 Ночные новости [16+]
00.40 Х/ф «Звездная карта» 

[18+]
02.35 Х/ф «Суп» [16+]
03.05 Х/ф «Суп» [16+]

05.00 «Доброе утро»
09.00,  12.00, 15.00, 00.20, 03.00 

Новости [16+]
09.20, 04.20 «Контрольная за-

купка» [16+]
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор» [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское / Женское»[16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.40 -«Первая Студия» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.35 Х/ф «Путин» [16+]
22.45 Т/с «Мажор 2» [16+]
23.45 «Вечерний Ургант» [16+]
00.40 Х/ф «Молчание ягнят» 
02.45 Х/ф «Моложе себя и не 

почувствуешь» [12+]
03.05 «Моложе себя и не почув-

ствуешь» [12+]

05.00 «Доброе утро»
09.00,  12.00, 15.00, 00.30, 03.00 

Новости [16+]
09.20 «Контрольная закупка» 

[16+]
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор» [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 «Наедине со всеми» [16+]
13.20 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское / Женское»[16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.40 «Первая Студия» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.35 Х/ф «Путин» [16+]
23.45 «Вечерний Ургант» в 

Санкт-Петербурге [16+]
00.40 На ночь глядя [16+]
01.30 Х/ф «Приключения Форда 

Ферлейна» [18+]
03.05 «Приключения Форда 

Ферлейна» [18+]
03.30 «Наедине со всеми» [16+]
04.25 «Контрольная закупка» 

[16+]

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

Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном» [12+]
11.40 Вести. Местное время 
11.55 Т/с «Пыльная работа» 

[16+]
14.40 Вести. Местное время 

[16+]
14.55 телесериал «Тайны след-

ствия» [12+]
17.20 Вести. Местное время 

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

[16+]
21.00 Т/с «Плюс Любовь» [12+]
23.15 «Специальный корре-

спондент»
01.45 Т/с «На солнечной сторо-

не улицы» [12+]

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

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

[16+]
11.55 Т/с «Пыльная работа» 

[16+]
14.40 Вести. Местное время 

[16+]
14.55 телесериал «Тайны след-

ствия» [12+]
17.20 Вести. Местное время 

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

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

ловьёвым» [12+]
01.45 Т/с «На солнечной сторо-

не улицы» [12+]

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

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

[16+]
11.55 Т/с «Пыльная работа» 

[16+]
14.40 Вести. Местное время 

[16+]
14.55 телесериал «Тайны след-

ствия» [12+]
17.20 Вести. Местное время 

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

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

ловьёвым» [12+]
01.45 Т/с «На солнечной сторо-

не улицы» [12+]

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

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

[16+]
11.55 Т/с «Пыльная работа» 

[16+]
14.40 Вести. Местное время 

[16+]
14.55 телесериал «Тайны след-

ствия» [12+]
17.20 Вести. Местное время 

[16+]
17.40 «Прямой эфир» [16+]
18.50 «60 Минут» [12+]
20.45 Вести. Местное время 
21.00 Т/с «Плюс Любовь» [12+]
23.15 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьёва [12+]
00.55 Торжественное открытие 

39-го Московского международ-
ного кинофестиваля [16+]
02.25 Х/ф «Сорокапятка» [12+]
04.25 «Города воинской славы. 

Кронштадт» [12+]

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

[16+]
10.00 Сегодня [16+]
10.20 Т/с «Лесник» [16+]
12.00 Суд присяжных [16+]
13.00 Сегодня [16+]
13.25 18.30 Обзор. ЧП [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
16.00 Сегодня [16+]
16.30 Т/с «Свидетели» [16+]
19.00 Сегодня [16+]
19.40 Т/с «Майор Соколов. Игра 

без правил» [16+]
23.35 «Итоги дня» [16+]
00.05 «Поздняков» [16+]
00.15 Т/с «Погоня за тенью»
01.15 «Место встречи» [16+]
03.10 «Темная сторона» [16+]
04.05 Т/с «Дознаватель» [16+]

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

[16+]
10.00 Сегодня [16+]
10.20 Т/с «Лесник» [16+]
12.00 Суд присяжных [16+]
13.00 Сегодня [16+]
13.25 18.30 Обзор. ЧП [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
16.00 Сегодня [16+]
16.30 Т/с «Свидетели» [16+]
19.00 Сегодня [16+]
19.40 Т/с «Майор Соколов. Игра 

без правил» [16+]
23.35 «Итоги дня» [16+]
00.05 Т/с «Погоня за тенью» 

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

05.00 Т/с «Вернуть на доследо-
вание» [16+]
06.00 Сегодня [16+]
06.05 Т/с «Вернуть на доследо-

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

[16+]
10.00 Сегодня [16+]
10.20 Т/с «Лесник» [16+]
12.00 Суд присяжных [16+]
13.00 Сегодня [16+]
13.25 18.30 Обзор. ЧП [16+]
14.00 Место встречи [16+]
16.00 Сегодня [16+]
16.30 Т/с «Свидетели» [16+]
19.00 Сегодня [16+]
19.40 Т/с «Майор Соколов. Игра 

без правил» [16+]
23.35 «Итоги дня» [16+]
00.05 Т/с «Погоня за тенью» 
01.00 «Место встречи» [16+]
02.55 «Дачный ответ» [0+]
04.05 Т/с «Дознаватель» [16+]

05.00 Т/с «Вернуть на доследо-
вание» [16+]
06.00 Сегодня [16+]
06.05 Т/с «Вернуть на доследо-

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

[16+]
10.00 Сегодня [16+]
10.20 Т/с «Лесник» [16+]
12.00 Суд присяжных [16+]
13.00 Сегодня [16+]
13.25 18.30 Обзор. ЧП [16+]
14.00 Место встречи [16+]
16.00 Сегодня [16+]
16.30 Т/с «Свидетели» [16+]
19.00 Сегодня [16+]
19.40 Т/с «Майор Соколов. Игра 

без правил» [16+]
23.35 «Итоги дня» [16+]
00.05 Т/с «Погоня за тенью» 

[16+]
01.00 «Место встречи» [16+]
02.55 «Кто «прошляпил» нача-

ло войны» [16+]
04.00 Т/с «Дознаватель» [16+]

07.00 «Евроньюс»  [16+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.15 Х/ф Жили три холостяка 
13.30 Д/ф «По следам космиче-

ских призраков» [16+]
13.55 Д/ф Луций Анней Сенека 
14.05 Линия жизни [16+]
15.10 Х/ф «Босиком в парке» 
16.50 Острова [16+]
17.30 Жизнь замечательных идей
18.05 Концерт [16+]
18.55 Д/ф «Дом Луиса Баррага-

на. Миф о модерне» [16+]
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль [16+]
20.00 Искусственный отбор 
20.40 Д/с «Равная величайшим 

битвам». «Из-под удара» [16+]
21.35 Т/с «Коломбо» [16+]
23.30 Худсовет [16+]
23.35 «Тем временем»
00.20 Х/ф «Полустанок» [16+]
01.35 Д/ф «Роберт Бернс» [16+]
01.40 «Наблюдатель» [16+]
02.40 П.Чайковский. «1812 год» 

07.00 «Евроньюс»  [16+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.15 Т/с «Коломбо» [16+]
12.55 Пятое измерение [16+]
13.25 Д/с «Из-под удара» [16+]
14.15 Д/ф «Лев Арцимович» 
15.10 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого» [16+]
15.40 Х/ф Прощальные гастроли
16.50 Больше, чем любовь [16+]
17.30 Жизнь замечательных 

идей [16+]
18.05 Симфония N3 [16+]
18.45 Д/ф «Защита Ильина» 
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль [16+]
20.00 Искусственный отбор 
20.40 Д/с «Равная величайшим 

битвам». «В тыл, как на фронт» 
[16+]
21.35 Т/с «Коломбо». «Настоя-

щий друг» [16+]
23.30 Худсовет [16+]
23.35 Кинескоп [16+]
00.15 Х/ф «Иван» [16+]
01.30 Д/ф «Защита Ильина» 

[16+]
01.55 «Наблюдатель» [16+]

07.00 «Евроньюс»  [16+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.15 Т/с «Коломбо» [16+]
12.55 «Пешком...» [16+]
13.25 Д/с «В тыл, как на фронт» 
14.15 Д/ф «Лев Киселёв» [16+]
15.10 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого» [16+]
15.40 Х/ф «Иван» [16+]
16.50 Кинескоп [16+]
17.30 Жизнь замечательных 

идей [16+]
18.05 П.Чайковский. Манфред
18.55 Д/ф «Виноградники Лаво» 
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль [16+]
20.00 Искусственный отбор 
20.40 Д/с «Равная величайшим 

битвам» [16+]
21.35 Т/с «Коломбо». «Напере-

гонки со смертью» [16+]
23.30 Худсовет [16+]
23.35 Д/ф «Гарик» [16+]
00.30 Х/ф «Жизнь сначала» 

[16+]
01.45 цвет времени. [16+]
01.55 «Наблюдатель» [16+]

07.00 «Евроньюс»  [16+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.15 Т/с «Коломбо» [16+]
12.55 Россия, любовь моя!  [16+]
13.25 Д/с «Равная величайшим 

битвам» [16+]
14.15 «Бильярд Якова Синая» 
15.10 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого» [16+]
15.40 Х/ф «Дорога к звездам» 
16.50 «Арсений Тарковский» 
17.30 Жизнь замечательных 

идей [16+]
18.05 «Мелодии и песни войны» 
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль [16+]
20.00 Искусственный отбор 
20.40 Д/с «Равная величайшим 

битвам». [16+]
21.35 Х/ф «Восхождение» [16+]
23.40 Худсовет [16+]
23.45 Д/ф «Голгофа Ларисы Ше-

питько» [16+]
00.25 Х/ф «Тихоня» [16+]
01.40 Д/ф «Пестум и Велла» 

[16+]
01.55 «Наблюдатель» [16+]

6:00 «Утро на Енисее».
9:00, 17.30 Т/с «КУПИДОН». 
10:00 «Наша культура». 
10:15, 15.20 «Время отдыхать». 
10:20, 21.30 Т/с СПАСТИ БОССА 
12:30 «Наше здоровье». 
12:45, 4.20 «Приключения тела»
13:20, 17.20, 0.10 «Полезная про-

грамма». 
13:25, 0.20 Т/с «ДАМА ПОД ВУА-

ЛЬЮ». 
14:30 «Край без окраин». 
14:45, 4.45 Д/с «Загородные пре-

мудрости»
15:25 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО-

ТАСОВ». 
16:30, 18.30, 20.30, 23.30 НОВО-

СТИ. 
16:50 «Край сегодня». 
17:05, 23.55 Новости районов. 
18:50 Интервью с губернатором 
19:25 «Время отдыхать». 
19:30, 3.25 Т/с «ИСАЕВ». 
21:00 Интервью с губернатором 
23:45 Комментарии. 
1:20 Т/с «КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ 

ИЗ ПРАВИЛ». 
2:15 «Наш спорт». 
2:30, 5.10 Д/ф «Рожденный пол-

зать-летать не может». 

6:00 «Утро на Енисее». 
9:00, 17.30 Т/с «КУПИДОН». 
10:00, 16:30, 18.30, 20.30, 23.30 

НОВОСТИ. 
10:15, 15.20, 19.25 «Полезная 

программа». 
10:20, 21.30 Т/с СПАСТИ БОССА 
12:30 Интервью с губернатором 
13:00, 16.50 «Наш спорт». 
13:20, 17.20, 0.10 Время отдыхать 
13:25, 0.20 Т/с «ДАМА ПОД ВУ-

АЛЬЮ». 
14:30 «МАЭСТРО». 
14:45, 4.45 Д/с «Загородные 

премудрости» 
15:25, 1.20 Т/с «КАИН. ИСКЛЮ-

ЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ». 
17:05, 23.55 Новости районов. 
18:50, 21.15 «Интервью». 
19:10 «Наша экономика». 
19:30, 3.20 Т/с «ИСАЕВ». 
23:45 Комментарии. 
2:20, 5.10 Д/с «Тайная жизнь 

хищников»
4:20 Д/с «Приключения тела»

6:00 «Утро на Енисее». 
9:00, 17.30 Т/с «КУПИДОН». 
10:00, 16:30, 18.30, 20.30, 23.30 

НОВОСТИ. 
10:15, 15.20 «Время отдыхать». 
10:20, 21.30 «СПАСТИ БОССА». 
12:30, 18.50, 21.15 «Интервью». 
12:45, 4.20 Д/с Приключения тела 
13:25, 0.20 Т/с «ДАМА ПОД ВУ-

АЛЬЮ». 
14:30 «Край без окраин». 
14:45, 4.45 Д/с «Загородные 

премудрости» 
15:25, 1.20 Т/с «КАИН. ИСКЛЮ-

ЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ». 
16:50 «Наша экономика». 
17:05, 23.55 Новости районов. 
17:20, 0.10 Полезная программа 
19:10 «Открытый урок». 
19:25 «Операция «Красота». 
19:30, 3.20 Т/с «ИСАЕВ». 
23:45 Комментарии. 
2:20, 5.10 Д/с «Тайная жизнь 

хищников»

6:00 «Утро на Енисее». 
9:00, 17.30 Т/с «КУПИДОН». 
10:00, 16:30, 18.30, 20.30, 23.30 

НОВОСТИ. 
10:15, 15.20, 19.25 «Полезная 

программа». 
10:20, 21.30 Т/с «СПАСТИ БОС-

СА». 
12:30, 18.50, 21.15 «Интервью». 
12:45, 4.20 Д/с «Приключения 

тела» 
13:25, 0.20 Т/с «ДАМА ПОД ВУ-

АЛЬЮ». 
14:30 «Наш спорт». 
14:45, 4.45 Д/с «Загородные 

премудрости»
15:25, 1.20 Т/с «КАИН. ИСКЛЮ-

ЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ». 
16:50 «Открытый урок». 
17:05, 23.55 Новости районов. 
17:20, 0.10 «Операция «Красо-

та». 
19:10 «Наша культура». 
19:30, 3.20 Т/с «ИСАЕВ». 
23:45 Комментарии. 
2:20, 5.10 Д/с «Тайная жизнь 

хищников» 

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия» [16+]
05.10 «Берегись автомобиля». 

Комедия [12+]
07.00 Утро на «5» [16+]
09.25 «Метод Фрейда». Детек-

тивный сериал  [16+]
13.25 «Убойная сила». Детек-

тивный сериал [16+]
18.00 «Акватория». Детектив 

[16+]
19.35 «След. Общага на крови». 

Сериал (Россия) [16+]
20.20 «След. Корпоратив». Се-

риал (Россия) [16+]
21.10 «След. Живут студенты 

весело». Сериал (Россия) [16+]
22.25 «Акватория». Детектив 

[16+]
00.05 «Открытая студия» [16+]
01.00 «Двенадцать стульев». 

Комедия [12+]
04.05 Живая история [12+]

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия» [16+]
05.10 «В лесах под Ковелем». 

Военный [12+]
07.00 Утро на «5» [16+]
09.25 «Метод Фрейда». Детек-

тивный сериал) [16+]
13.25 «Убойная сила». Детек-

тивный сериал [16+]
18.00 «Акватория». Детектив) 

[16+]
19.35 «След. Глава семьи». Се-

риал (Россия) [16+]
20.25 «След. Двуликий Янус». 

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

Сериал (Россия) [16+]
22.25 «Акватория». Детектив 

[16+]
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск» [16+]
00.30 «Кадриль». Комедия [12+]
02.10 «Неуловимые мстители». 

Боевик, приключения [12+]
03.30 «Новые приключения неу-

ловимых». Боевик [12+]

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия» [16+]
05.10 «В лесах под Ковелем». 

Многосерийный фильм [12+]
07.00 Утро на «5» [16+]
09.25 «Метод Фрейда».Детек-

тивный сериал [16+]
13.25 «Убойная сила». Детек-

тивный сериал [16+]
18.00 «Акватория». Детектив 

[16+]
19.40 «След. Дед Мороз». Сери-

ал (Россия) [16+]
20.20 «След. Про любовь». Се-

риал (Россия) [16+]
21.10 «След. Непрощенный». 

Сериал (Россия) [16+]
22.25 «Акватория». Детектив  

[16+]
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск» [16+]
00.30 «Собака на сене». Коме-

дия, музыкальный [12+]
03.05 «Кадриль». Комедия [12+]

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия» [16+]
05.10 «Неуловимые мстители». 

Боевик, приключения [12+]
07.00 Утро на «5» [16+]
09.25 «Крепость». Военный, 

драма [16+]
113.25 «Убойная сила». Детек-

тивный сериал [16+]
18.00 «Акватория». Детектив 

[16+]
19.40 «След. Ориентирование 

по выбору». Сериал (Россия) 
[16+]
20.25 «След. Гнездо кукушки». 

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

(Россия) [16+]
22.25 «Акватория.». Детектив 

[16+]
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск» [16+]
00.30 «Берегись автомобиля». 

Комедия  [12+]
02.20 «Профессия - следова-

тель». Сериал [12+]
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости [16+]
09.20 «Контрольная закуп-

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

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

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

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

[16+]
18.45 «Человек и закон» 

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

Санкт-Петербурге [16+]
00.00 «Городские пижоны». 

«Фарго». Новый сезон [18+]
01.00 Х/ф «Джон и Мэри» 

[16+]
02.50 Комедия «Лучший лю-

бовник в мире» [16+]
04.30 «Модный приговор» 

[16+]

05.30 «Контрольная закуп-
ка» [16+]
06.00 Новости [16+]
06.10 «Наедине со всеми» 

[16+]
07.00 Х/ф «Вий» [12+]
08.35 «Смешарики. Новые 

приключения» [16+]
08.50 «Смешарики. ПИН-

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

мая!» [16+]
09.45 «Слово пастыря» [16+]
10.00 Новости [16+]
10.15 К юбилею актрисы. 

«Наталья Варлей. «Свадьбы 
не будет!» [12+]
11.20 «Смак» [12+]
12.00 Новости [16+]
12.15 «Идеальный ремонт» 

[16+]
13.15 «На 10 лет моложе» 

[16+]
14.00 «Вокруг смеха» [16+]
15.45 «Это касается каждо-

го» [16+]
16.50 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
18.00 Вечерние новости 

[16+]
18.15 «Точь-в-точь» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.20 «Сегодня вечером» 

[16+]
23.00 Х/ф «Вкус чудес» [16+]
00.50 Х/ф «Жажда скорости» 

[12+]
03.15 Х/ф «Гром и молния» 

[16+]

05.00 «Модный приговор» [16+]
06.00 Новости [16+]
06.10 «Ералаш»
06.50 Х/ф «Перед рассветом» 

[12+]
08.25 «Часовой» [12+]
08.55 «Здоровье» [16+]
10.00 Новости [16+]
10.15 «Ураза-Байрам». Трансля-

ция из Уфимской соборной мече-
ти [16+]
10.55 «Непутевые заметки» [12+]
11.25 «Фазенда» [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 «Идеальный ремонт» [16+]
13.15 «Теория заговора» [16+]
14.10 «Маршалы Победы» [16+]
16.20 «Берлин 41-го. Долетали 

сильнейшие» [12+]
17.45 «Аффтар жжот» [16+]
18.50 Концерт Максима Галкина 

(kat16+) [16+]
21.00 Воскресное «Время». Ин-

формационно-аналитическая 
программа [16+]
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «Тайные общества. Маски 

конспираторов» [12+]
00.40 Х/ф «Опасный Джонни» 

[16+]
02.25 Х/ф «Приятная поездка» 

[16+]
04.25 «Контрольная закупка» 

[16+]

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

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

[16+]
11.55 Т/с «Пыльная работа» 

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

[16+]
14.55 Анна Ковальчук в де-

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

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

[16+]
21.00 «Юморина» [16+]
23.20 Х/ф «Мой белый и пу-

шистый» [12+]
01.25 Х/ф «По семейным об-

стоятельствам» [16+]

05.20 Х/ф «Похищение Евы» 
[12+]
07.10 «Живые истории» [16+]
08.00 Вести. Местное время 

[16+]
08.20 Россия. Местное вре-

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

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

[16+]
11.40 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» [16+]
14.00 Вести [16+]
14.20 Х/ф «Отцовский ин-

стинкт» [12+]
18.00 «Субботний вечер» 

[16+]
20.00 Вести в субботу [16+]
21.00 Х/ф «Любовь говорит» 

[12+]
00.50 Х/ф «Судьба Марии» 

[12+]
02.50 Александр Домогаров 

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

05.00 Х/ф «Похищение Евы» 
[12+]
06.55 МУЛЬТ утро. «Маша и 

Медведь» [16+]
07.30 «Сам себе режиссер» 

[16+]
08.20 «Утренняя почта» [16+]
09.00 Праздник Ураза-Бай-

рам. Прямая трансляция из 
Московской Cоборной мечети 
[16+]
09.55 «Сто к одному». [16+]
11.00 Вести [16+]
11.20 Вести-Москва
12.00 «Смеяться разрешает-

ся». [16+]
14.00 Вести [16+]
14.20 Х/ф «Поздние цветы» 

[12+]
18.00 Концерт «Синяя Пти-

ца» [16+]
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» 

[12+]
00.30 «Под кодовым именем 

«Анита» [16+]
01.30 Х/ф «Испытательный 

срок» [16+]
03.35 «Смехопанорама» 

[16+]

05.00 Т/с «Вернуть на досле-
дование» [16+]
06.00 Сегодня [16+]
06.05 Т/с «Вернуть на досле-

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

[12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

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

происшествие [16+]
14.00 Место встречи [16+]
16.00 Сегодня [16+]
16.30 Т/с «Свидетели» [16+]
18.30 «ЧП. Расследование» 

[16+]
19.00 Сегодня [16+]
19.40 Х/ф «Чтобы увидеть 

радугу, нужно пережить 
дождь» [16+]
23.30 Х/ф «Мировая закули-

са. Повелители погоды» [16+]
00.30 «Мы и наука. Наука и 

мы» [12+]
01.30 «Место встречи» [16+]
03.30 «Поедем, поедим!» 

[0+]
04.00 Т/с «Дознаватель» 

[16+]

05.00 Их нравы [0+]
05.40 «Звезды сошлись» 

[16+]
07.25 Смотр [0+]
08.00 Сегодня [16+]
08.20 «Устами младенца» 

[0+]
09.00 «Готовим с Алексеем 

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

[12+]
12.00 Квартирный вопрос 

[0+]
13.05 «Двойные стандарты. 

Тут вам не там!» [16+]
14.05 «Красота по-русски» 

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

Юля Волкова [16+]
19.00 «Центральное телеви-

дение» с Вадимом Такмене-
вым [16+]
20.00 «Ты супер!» До и по-

сле.. [6+]
22.30 Х/ф «Можно, я буду 

звать тебя мамой?» [12+]
00.20 Х/ф «Дикари» [16+]
02.30 «Желаю тебе». Юби-

лейный концерт Игоря Сару-
ханова [12+]
04.15 Т/с «Дознаватель» 

[16+]

05.10 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх» [0+]
07.00 «Центральное телеви-

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

утро» [0+]
09.25 Едим дома [0+]
10.00 Сегодня [16+]
10.20 «Первая передача» 

[16+]
11.05 «Чудо техники» [12+]
12.00 «Дачный ответ» [0+]
13.05 «НашПотребНадзор» 

[16+]
14.10 «Поедем, поедим!» 

[0+]
15.05 Своя игра [0+]
16.00 Сегодня [16+]
16.20 Следствие вели.. [16+]
18.00 «Новые русские сенса-

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

[16+]
23.00 Х/ф «Когда я брошу 

пить...» [16+]
01.00 Х/ф «Зимний вечер в 

Гаграх» [0+]
02.45 «Поедем, поедим!» 

[0+]
03.10 «Родители чудовищ» 

[16+]
04.05 Т/с «Дознаватель» 

[16+]

07.00 «Евроньюс»  [16+]
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости
10.20 Х/ф «Восхождение» [16+]
12.05 Д/ф «Голгофа Ларисы Ше-

питько» [16+]
12.50 Письма из провинции. Ка-

лининград [16+]
13.25 Д/с «Равная величайшим 

битвам». «На втором дыхании» 
[16+]
14.15 Д/ф «Пять цветов времени 

Игоря Спасского» [16+]
15.10 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого». «Взыску-
ющие прошлого» [16+]
15.40 Х/ф «Жизнь сначала» [16+]
17.00 Д/ф «Взлетная полоса Вла-

димира Татосова» [16+]
17.30 Юбилейный гала-концерт 

Московского государственного 
академического камерного хора 
под управлением Владимира Ми-
нина [16+]
19.45 «Смехоностальгия» [16+]
20.15 Искатели. «Тайна мона-

стырской звонницы» [16+]
21.00 Д/ф «Эрнан Кортес» [16+]
21.10 Х/ф «Поздняя встреча» 

[16+]
22.35 К 80-летию Николая Дроз-

дова. Линия жизни [16+]
23.45 Худсовет [16+]
23.50 Х/ф «Бездельники» [16+]
01.30 М/ф «История любви од-

ной лягушки». «Банкет» [16+]
01.55 Искатели. «Тайна мона-

стырской звонницы» [16+]
02.40 Д/ф «Иезуитские поселе-

ния в Кордове и вокруг неё. Мис-
сионерская архитектура» [16+]

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке [16+]
10.00 Х/ф «Кутузов» [16+]
11.55 «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые заметки» 
[16+]
12.25 Д/с «Живая природа Индо-

китая» [16+]
13.20 Д/ф «Дорогами великих 

книг». «Легенды и мифы Древней 
Греции» [16+]
13.45 Д/ф «Гарик» [16+]
14.40 Х/ф «Тихоня» [16+]
15.50 Линия жизни. Альберт Фи-

лозов [16+]
16.45 Д/ф «Старый город Гава-

ны» [16+]
17.00 Новости культуры
17.30 Острова. Евгений Леонов 

[16+]
18.15 Х/ф «О бедном гусаре за-

молвите слово» [16+]
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаи-

лом Швыдким [16+]
22.00 Х/ф «Пираты из Пензанса» 

[16+]
00.00 Концерт «Другой Канчели» 

[16+]
01.00 Д/с «Живая природа Индо-

китая» [16+]
01.55 Искатели. «Сокровища 

ЗИЛа» [16+]
02.40 Д/ф «Хюэ - город, где улы-

бается печаль» [16+]

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

Эдуардом Эфировым» [16+]
10.35 Х/ф «Друг мой, Колька!..» 

[16+]
12.00 Россия, любовь моя! Веду-

щий Пьер Кристиан Броше. «Ом-
ские немцы: перекресток культур» 
[16+]
12.25 Д/с «Живая природа Индо-

китая» [16+]
13.20 Д/ф «Дорогами великих 

книг». «П.Т.Манн. «Будденброки» 
[16+]
13.50 Гении и злодеи. Витус Бе-

ринг [16+]
14.15 Х/ф «Сорок первый» [16+]
15.45 Д/ф «И не дышать над ва-

шим чудом, Монферран... Исааки-
евский собор» [16+]
16.15 Искатели. «Загадочная 

смерть мецената» [16+]
17.05 Больше, чем любовь.  [16+]
17.40 «Романтика романса». Ро-

берту Рождественскому посвяща-
ется.. [16+]
18.40 Острова [16+]
19.20 Х/ф «Звезда пленительно-

го счастья» [16+]
22.00 Закрытие XIII Международ-

ного конкурса артистов балета и 
хореографов. [16+]
23.40 Х/ф «Поздняя встреча» 

[16+]
01.05 Д/ф «И не дышать над ва-

шим чудом, Монферран... Исааки-
евский собор» [16+]
01.30 М/ф «Путешествие мура-

вья». «Старая пластинка» [16+]
01.55 Искатели [16+]
02.40 Д/ф «Зал Столетия во Вро-

цлаве. Здание будущего» [16+]

6:00 «Утро на Енисее». 
9:00, 17.30 Т/с «КУПИДОН». 
10:00, 16:30, 18.30, 20.30, 

23.30 НОВОСТИ. 
10:15, 15.20, 19.25 «Опера-

ция «Красота». 
10:20, 21.30 Т/с «СПАСТИ 

БОССА». 
12:30, 18.50, 21.15 «Интер-

вью». 
12:45, 4.20 Д/с «Приключе-

ния тела» 
13:25, 0.20 Т/с «ДАМА ПОД 

ВУАЛЬЮ». 
14:30 «Открытый урок». 
14:45, 4.45 Д/с «Загородные 

премудрости» 
15:25, 1.20 Т/с «КАИН. ИС-

КЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ». 
16:45 «Наша экономика». 
17:05, 23.55 О хлебе насущном  
17:20, 0.10 «Полезная про-

грамма».
19:10 «Наше здоровье». 
19:30, 3.20 Т/с «ИСАЕВ». 
23:45 Комментарии. 
2:20, 5.10 Д/с «Тайная жизнь 

хищников» 

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

23.30 НОВОСТИ. 
9:00 «Утро на Енисее». 
12:00 Праздничный концерт, 

посвященный Дню Победы. 
13:00 Концерт. Творческий 

вечер Э.Хиля.
14:00 «Наш спорт». 
14:15, 0.00 «Наша культура». 
14:30, 15.35 Х/ф «ЩИТ И 

МЕЧ». 
15:30 «Операция «Красота». 
16:45 «Наше здоровье». 
17:00 «Наш Красноярск». 
17:30, 1.45 Д/с «Аферисты и 

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

Телеверсия». 
19:15 «Законодательная 

власть». 
19:30 «Полезная програм-

ма». 
19:35, 2.45 Д/с «Наука 2.0» 
20:45 «Открытый урок». 
21:00, 3.45 Х/ф «ПРИНЦЕС-

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

6:00, 7.45 Мультфильмы.
6:30, 0.30 Д/с «Дикий мир». 
7:30 НОВОСТИ. 
9:00 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ». 
11:00 «Закон и порядок». 
11:15 «Наш Красноярск». 
11:30 «Законодательная власть». 
11:45 «О хлебе насущном».  
12:00, 13.00, 14.00, 15.00 Т/с «Исаев» 
12:55, 16.55, 19.30 «Полезная 

программа». 
15:55, 17.20 Операция «Красота 
16:00 Д/с «5 чувств» 
17:00, 1.30 «Наша экономика». 
17:30, 1.45 Аферисты и туристы 
18:30 «Наше здоровье». 
18:45 «Наша культура». 
19:00, 23.30 ИТОГИ. 
19:35, 2.45 Д/с «Наука 2.0» 
20:30, 0.15 «Край без окраин». 
20:45 «МАЭСТРО». 

05.00, 06.00, 09.00, 13.00«Из-
вестия» [16+]
05.10 «Профессия - следова-

тель». Сериал [12+]
07.00 Утро на «5» [16+]
09.25 «При загадочных об-

стоятельствах». Детектив 
[16+]
17.00 «След.Трасса». Сери-

ал (Россия) [16+]
17.55 «След. Выигрыш». Се-

риал (Россия) [16+]
18.45 «След. Удильщик». Се-

риал (Россия) [16+]
19.35 «След. Море любви». 

Сериал (Россия) [16+]
20.25 «След. Дедушки». Се-

риал (Россия) [16+]
21.10 «След. Смерть в сво-

бодном падении». Сериал 
(Россия) [16+]
22.00 Праздничное шоу 

«Алые паруса». Прямая 
трансляция [16+]
01.00 «Алые паруса». Ме-

лодрама а [12+]
02.40 «Детективы. Время 

и деньги». Сериал (Россия) 
[16+]
03.20 «Детективы. Отстой-

ник». Сериал (Россия) [16+]
04.05 «Детективы. Ничье на-

следство». Сериал (Россия) 

05.00 Мультфильмы [0+]
07.15 «Алые паруса». х\ф [12+]
09.00, 00.00 «Известия» [16+]
09.15 «След». Сериал [16+]
00.30 «Львиная доля». Крими-

нальный боевик [12+]
02.35 «При загадочных обстоя-

тельствах». Детектив [16+]

09.15 «Маша и Медведь». Мульт-
фильмы [0+]
09.35 «День ангела» [0+]
10.00 «Известия» [16+]
10.10 «Истории из будущего»  
11.00 «Личное. Николай Басков». 

Документальный фильм [12+]
11.55 «Неподкупный». Крими-

нальный  [16+]
18.00 «Известия. Главное».  [16+]
19.30 «Неподкупный». Сериал 

[16+]
03.35 «Агентство специальных 

расследований» Документальный 
сериал [16+]

 ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
ЕНИСЕЙСК - КРАСНОЯРСК = 700 РУБ.

ЛЕСОСИБИРСК - КРАСНОЯРСК =600 РУБ.
 2-949-848

8-902-924-9848      8-953-854-4242
- КОМФОРТНЫЕ ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
- ОПЫТНЫЕ ВОДИТЕЛИ
- ЗАБЕРЕМ С АДРЕСА
- ВЫКУП АВТОМОБИЛЯ
- ПОСЫЛКА - 50 РУБ.
- ВОЗМОЖНЫ ПРЯМЫЕ РЕЙСЫ В ХАКАСИЮ

продам щенков лайки от 
рабочих родителей на 

соболя. Девочки. Месяц.
Тел.: 8-902-977-3929

Продам дом (нежилой) по 
ул. Бограда, в собственно-

сти, участок 7 соток. 
270 тыс. руб. 

Тел.: 8-950-400-4191

Продам 2-х комн. кв., 
солнечная сторона, 53 м2, 
окна ПВХ, дверь метал., 

небольшой огород, подпо-
лье, печное отопление 800 
тыс. руб., торг, материн-
ский капитал с доплатой.

Тел.: 8-902-972-7811

Сниму на длительный срок 
благоустроенный дом или 
часть дома в Енисейске. 

Тел.: 8-918-259-2043
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Продолжение. Начало на стр. 3

Приложение к Решению Енисейского городского Совета 
депутатов от 24.05.2017 № 19-182

Положение «О порядке организации и проведении 
публичных слушаний при осуществлении 

градостроительной деятельности 
на территории городского округа Енисейск» 
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения публичных слушаний при осуществлении градостроитель-
ной деятельности на территории городского округа Енисейск.

1.2. Публичные слушания проводятся в целях обсуждения про-
ектов правовых актов, проектов градостроительной документации с 
участием населения городского округа Енисейск и иных заинтересо-
ванных лиц, участие которых в публичных слушаниях предусмотрено 
действующим законодательством в сфере градостроительной дея-
тельности; выявления и учета общественного мнения по выносимым 
на публичные слушания вопросам; выработки предложений и реко-
мендаций по обсуждаемым вопросам.

1.3. Подготовка, проведение и установление результатов публич-
ных слушаний осуществляются на основании принципов открытости, 
гласности, добровольности.

1.4. Мнение жителей городского округа Енисейск, выявленное в 
ходе публичных слушаний, носит для органов местного самоуправле-
ния городского округа Енисейск рекомендательный характер.

1.5. Финансирование публичных слушаний осуществляется за счет 
средств бюджета городского округа Енисейск, за исключением случаев, 
установленных федеральными законами, законами Красноярского края.

1.6. Публичные слушания проводятся для рассмотрения следую-
щих вопросов градостроительной деятельности:

- проектов генерального плана городского округа Енисейск и вне-
сения в него изменений, за исключением случаев, предусмотренных 
п.18 ст.24 Градостроительного кодекса РФ;

- проектов правил землепользования и застройки на территории 
городского округа Енисейск  и внесения в них изменений;

- проектов планировки территорий и проектов межевания террито-
рий городского округа Енисейск, за исключением случаев, предусмо-
тренных п.5.1 ст.46 Градостроительного кодекса РФ;

- предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства, за исключением случаев, предусмотренных п.11 ст.39 Гра-
достроительного кодекса РФ;

- предоставление разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства, расположенных на территории городского 
округа Енисейск;

- изменение вида разрешенного использования земельного участ-
ка, расположенного на территории городского округа Енисейск, за ис-
ключением случаев, предусмотренных п.п.3,5 п.1 ст.4 Федерального 
закона от 29.12.2004 №191-ФЗ «О введении в действие Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации».

1.7. Все заинтересованные лица и участники публичных слушаний 
должны быть извещены о проведении публичных слушаний не позд-
нее, чем за 10 дней до дня проведения таких слушаний.

2. Порядок организации и проведения публичных слушаний
2.1. В целях организации и проведения публичных слушаний по про-

екту правил землепользования и застройки городского округа Енисейск 
и внесения в них изменений, по вопросам предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства распоряжением 
администрации городского округа Енисейск № 565-р от 15.05.2017 об-
разована комиссия по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки городского округа Енисейска и утвержден её состав.

Полномочия и порядок работы комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки городского округа Енисейск 
установлены Порядком деятельности Комиссии по подготовке проек-
та правил землепользования и застройки городского округа Енисейск, 
утвержденным распоряжением администрации городского округа Ени-
сейск №  565-р от  15.05.2017.

2.2. В целях организации и проведения публичных слушаний по 
проекту генерального плана городского округа Енисейск и внесения 
в него изменений, проектам планировки территорий и проектам ме-
жевания территорий городского округа Енисейск; изменения вида 
разрешенного использования земельных участков, расположенных на 
территории городского округа Енисейск, распоряжением администра-
ции города Енисейска о проведении публичных слушаний создается 
Комиссия по организации и проведению публичных слушаний  по со-
ответствующему вопросу.

2.3. Комиссии (по п.2.1. и п.2.2.) вправе запрашивать из соответ-
ствующих органов и организаций в письменном виде необходимую 
информацию, материалы и документы по вопросу, выносимому на пу-
бличные слушания. Информация, материалы и документы представ-
ляются не позднее чем в 5-дневный срок со дня получения запроса.

2.4. Комиссии (по п.2.1. и п.2.2.) принимают от жителей городского 
округа Енисейск предложения и замечания по вопросу, выносимому на 
публичные слушания.

2.5. Комиссии (по п.2.1. и п.2.2.) обеспечивают уведомление, реги-
страцию участников публичных слушаний, ведение протокола публич-
ных слушаний.

2.6. Постановление администрации городского округа Енисейск, 
содержащее информацию о дате, времени и месте проведения пу-
бличных слушаний подлежит публикации в печатном средстве мас-
совой информации и размещается на сайте органов местного само-
управления городского округа Енисейск. С момента опубликования 
постановления участники публичных слушаний считаются оповещен-
ными о дате, времени и месте их проведения. Заинтересованные лица 
могут быть дополнительно извещены телефонограммой, письмом, 
факсом, по электронной почте.

2.7. В месте проведения публичных слушаний для участников пу-
бличных слушаний должны демонстрироваться материалы рассма-
триваемого проекта или вопроса. 

2.8. Прибывшие на публичные слушания по рассматриваемому во-
просу участники подлежат регистрации в регистрационном листе, явля-
ющемся обязательным приложением к протоколу публичных слушаний.

2.9. Председательствующий или один из членов комиссии откры-
вает и ведет публичные слушания, в том числе, информирует о содер-
жании обсуждаемого проекта или вопроса.

2.10. При проведении публичных слушаний всем заинтересованным ли-
цам обеспечиваются равные возможности для выражения своего мнения.

2.11. Участники публичных слушаний могут представлять свои 
предложения и замечания для занесения в протокол в виде устных 
выступлений и письменных заявлений.

2.12. Протокол публичных слушаний ведется секретарем и подпи-
сывается председательствующим на публичных слушаниях.

3. Особенности порядка организации и проведения публичных слу-
шаний по проектам генерального плана городского округа Енисейск и 
вносимых в него изменений

3.1. При получении разработанного проекта генерального плана 
городского округа Енисейск или проекта изменений, вносимых в ге-
неральный план, прошедших соответствующую проверку и согласо-
вания, принимается постановление администрации городского округа 
Енисейск о проведении публичных слушаний по такому проекту в срок 
не позднее чем через двадцать дней со дня получения такого проекта.

3.2. В постановлении администрации городского округа Енисейск о 
проведении публичных слушаний по проекту генерального плана или 
проекту изменений, вносимых в генеральный план помимо сведений, 
указанных в п. 2.6 настоящего Положения, указывается состав комис-
сии по проведению публичных слушаний и состав участников публич-
ных слушаний, подлежащих оповещению о их проведении.

3.3. При проведении публичных слушаний по проекту генерального 
плана городского округа Енисейск в целях обеспечения всем заинте-
ресованным лицам равных возможностей для участия в обеспечения 
всем заинтересованным лицам равных публичных слушаниях, воз-
можностей для участия в публичных слушаниях территория городско-
го округа может быть разделена на части. Предельная численность 
проживающих или зарегистрированных на такой территории, устанав-
ливаются законами Красноярского края исходя из требования обе-
спечения всем заинтересованным лицам равных возможностей для 
выражения своего мнения. 

3.4. При внесении изменений в генеральный план в отношении части 
территории городского округа Енисейск публичные слушания проводятся 
с участием правообладателей земельных участков и (или) объектов ка-
питального строительства, находящихся в границах   территории, в отно-
шении которой предполагается внесение изменений в генеральный план.

3.5. В целях доведения до населения информации о содержа-
нии проекта генерального плана администрация городского округа 
Енисейск в обязательном порядке организует выставки, экспозиции 
демонстрационных материалов проекта генерального плана, высту-
пление представителей органов местного самоуправления, разработ-
чиков проекта генерального плана на собраниях жителей, в печатных 
средствах массовой информации, по радио и телевидению.

3.6. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения 
жителей городского округа Енисейск о дате, времени и месте их про-
ведения до дня опубликования заключения о результатах публичных 
слушаний не может быть менее одного месяца и более трех месяцев.

3.7. После проведения публичных слушаний во всех населенных 
пунктах комиссия по проведению публичных слушаний в течении 10 
дней готовит заключение о результатах публичных слушаний, которое 
подписывает председатель комиссии.

3.8. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опу-
бликованию в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации и раз-
мещается на сайте органов местного самоуправления городского округа 
Енисейск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Особенности порядка организации и проведения публичных слу-
шаний по проектам правил землепользования и застройки и вносимых 
в них изменений

4.1. При получении разработанного проекта правил землепользо-
вания и застройки или проекта изменений, вносимых в правила земле-
пользования и застройки, принимается  постановление администра-
ции городского округа Енисейск о проведении публичных слушаний 
по такому проекту в срок не позднее чем через десять дней со дня 
получения такого проекта.

4.2. В случае подготовки правил землепользования и застройки 
применительно к части территории городского округа Енисейск пу-
бличные слушания проводятся с участием правообладателей земель-
ных участков и (или) объектов капитального строительства, находя-
щихся в границах указанной части территории городского округа.

4.3. В случае подготовки изменений в правила землепользования 
и застройки в части внесения изменений в градостроительный регла-
мент, установленный для конкретной территориальной зоны, публич-
ные слушания проводятся в границах территориальной зоны, для ко-
торой установлен такой градостроительный регламент.

4.4. Продолжительность публичных слушаний по проекту правил 
землепользования и застройки составляет не менее двух и не более 
четырех месяцев со дня опубликования такого проекта.

4.5. В случае подготовки изменений в правила землепользования 
и застройки в части внесения изменений в градостроительный регла-
мент, установленный для конкретной территориальной зоны, срок про-
ведения публичных слушаний не может быть более чем один месяц.

4.6. По итогам проведения публичных слушаний комиссия по подго-
товке проекта правил землепользования и застройки городского округа 
Енисейск составляет заключение о результатах публичных слушаний, 
которое направляется Главе городского округа Енисейск в течение 10 
дней со дня проведения публичных слушаний на подписание.

Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубли-
кованию в порядке, установленном для официального опубликования 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации и раз-
мещается на сайте органов местного самоуправления городского округа 
Енисейск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Особенности порядка организации и проведения публичных слу-
шаний по проекту планировки и межевания территории, подготовлен-
ному в составе документации по планировке территории

5.1. При получении разработанного проекта планировки и межева-
ния территории, прошедшего соответствующую проверку и согласо-
вания, принимается постановление администрации городского округа 
Енисейск о проведении публичных слушаний по такому проекту в срок 
не позднее чем через десять дней со дня получения такого проекта.

5.2. В постановлении администрации городского округа Енисейск 
о проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту 
межевания помимо сведений, указанных в п. 2.6 настоящего Положе-
ния, указывается состав комиссии по проведению публичных слуша-
ний и состав участников публичных слушаний, подлежащих оповеще-
нию о их проведении.

5.3. Публичные слушания по проекту планировки и межевания тер-
ритории проводятся с участием граждан, проживающих на территории, 
применительно к которой осуществляется подготовка проекта, правооб-
ладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 
расположенных на указанной территории, лиц, законные интересы ко-
торых могут быть нарушены в связи с реализацией таких проектов.

5.4. По результатам проведения публичных слушаний по проекту 
планировки и межевания территории комиссия составляет протокол и 
заключение о результатах публичных слушаний, которое подписыва-
ется председателем Комиссии.

5.5. В течение десяти дней со дня проведения публичных слуша-
ний комиссия, на основании полученных предложений и замечаний, 
готовит заключение о результатах публичных слушаний, осуществля-
ет его опубликование в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации и размещает заключение на сайте органов местного са-
моуправления городского округа Енисейск в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет».
5.6. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения 

лиц, указанных в п. 5.3 настоящего Положения о дате, времени и месте 
их проведения до дня опубликования заключения о результатах публич-
ных слушаний не может быть менее одного месяца и более трех месяцев.

6. Особенности порядка организации и проведения публичных 
слушаний по вопросам предоставления разрешения на условно раз-
решенный  вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства,  а также по вопросам предоставления раз-
решения на отклонение  от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства

6.1. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, а также по вопросам предостав-
ления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства проводятся с участием граждан, проживающих в пределах 
территориальной зоны, в границах которой расположен земельный 
участок или объект капитального строительства, применительно к ко-
торым запрашивается разрешение. В случае если условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства может оказать негативное воздействие на окружающую 
среду, публичные слушания проводятся с участием правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, подвер-
женных риску такого негативного воздействия.

6.2. Публичные слушания проводятся комиссией по подготов-
ке проекта правил землепользования и застройки городского округа 
Енисейск после получения из отдела строительства и архитектуры 
администрации города Енисейска извещения о необходимости орга-
низации и проведения публичных слушаний в связи с поступлением 
заявления о предоставлении соответствующего разрешения.

6.3. При получении из отдела строительства и архитектуры админи-
страции города Енисейска извещения о необходимости организации и 
проведения публичных слушаний в связи с поступлением заявления о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, а также по 
вопросам предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства, принимается  постановление администрации городского 
округа Енисейск о проведении публичных слушаний по такому проекту в 
срок не позднее чем через пять дней со дня получения такого проекта.

6.4. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки городского округа Енисейск направляет сообщения о проведении 
публичных слушаний правообладателям земельных участков, имеющих 
общие границы с земельным участком, применительно к которому запра-
шивается данное разрешение, правообладателям объектов капитально-
го строительства (или помещений в таких объектах), расположенных на 
земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которым запрашивается данное разрешение. 

Указанные сообщения направляются не позднее чем через десять 
дней со дня поступления заявления лица, заинтересованного в предо-
ставлении разрешения.

6.5. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных 
слушаний несет лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения.

6.6. Заинтересованное лицо, обратившееся с заявлением о предо-
ставлении разрешения, информирует участников публичных слуша-
ний по существу своего обращения и отвечает на вопросы участников 
публичных слушаний.

6.7. В течение десяти дней со дня проведения публичных слу-
шаний комиссия по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки городского округа Енисейск на основании полученных пред-
ложений и замечаний готовит заключение о результатах публичных 
слушаний, которое направляется на подпись Главе городского округа 
Енисейск и осуществляет опубликование заключения в порядке, уста-
новленном для официального опубликования муниципальных пра-
вовых актов, иной официальной информации и размещает на сайте 
органов местного самоуправления городского округа Енисейск в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6.8. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения 
жителей городского округа Енисейск о времени и месте их проведения 
до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний 
не может быть более одного месяца.

7. Особенности порядка организации и проведения публичных 
слушаний по вопросам изменения вида разрешенного использования 
земельного участка

7.1. В постановлении администрации городского округа Енисейск о 
проведении публичных слушаний по вопросу изменения одного вида 
разрешенного использования земельного участка на другой вид та-
кого использования помимо сведений, указанных в п. 2.6 настоящего 
Положения, указывается состав комиссии по проведению публичных 
слушаний и состав участников  публичных слушаний, подлежащих 
оповещению о их проведении.

7.2. В случае если изменение вида разрешенного использования зе-
мельного участка может оказать негативное воздействие на окружающую 
среду, публичные слушания проводятся с участием правообладателей зе-
мельных участков, подверженных риску такого негативного воздействия. 

7.3. Комиссия направляет сообщения о проведении публичных 
слушаний правообладателям земельных участков, имеющих общие 
границы с земельным участком, применительно к которому запраши-
вается данное разрешение, правообладателям объектов капитально-
го строительства (или помещений в таких объектах), расположенных 
на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается данное разрешение. 

Указанные сообщения направляются не позднее чем через десять 
дней со дня поступления заявления заинтересованного лица.

7.4. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных 
слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования, 
несет лицо, заинтересованное в изменении вида разрешенного ис-
пользования земельного участка.

7.5. После завершения публичных слушаний комиссия в течение 
5 дней составляет заключение о результатах  проведения публич-
ных слушаний, которое подписывает председатель комиссии и на 
основании этого заключения осуществляет подготовку рекомендаций 
об изменении одного вида разрешенного использования земельных 
участков на другой вид разрешенного использования  или об отказе в 
изменении  вида разрешенного использования земельного участка с 
указанием причин принятого решения и направляет их на подписание 
Главе городского округа Енисейск.

7.6. Заключение подлежит опубликованию в порядке, установлен-
ном для официального опубликования муниципальных правовых ак-
тов, иной официальной информации и размещается на сайте органов 
местного самоуправления городского округа Енисейск в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7.7. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения 
лиц, указанных в п. 7.4 настоящего Положения, о дате, времени и ме-
сте их проведения до дня опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний не может быть более одного месяца.


