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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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ГОРОД БЕЗ НАРКОТИКОВ

XII АВГУСТОВСКАЯ ЯРМАРКА ПРИГЛАШАЕТ ГОСТЕЙ
В этом году, 11 августа, наш город отпразднует 398 лет со дня основания. 

12 августа в центре Енисейска развернет свое действо XII Августовская ярмарка!

Более подробную информацию по проведению Августовской ярмарки можно  получить по тел.: (39195) 
2-49-78, e-mail: enuprkult@mail.ru, а также на официальном сайте города Енисейска - www: eniseysk.com, 

в разделе «Августовская ярмарка».

Уже девятый год представители енисейского казачества, 
общественной организации «Новая жизнь», Молодежного 
центра г. Енисейска, волонтеры активно борются с дикорасту-
щими растениями, содержащими наркотическое вещество. 

В этом году к этой важной работе присоединились пред-
ставители Добровольной Народной Дружины. 

22 июля были уничтожены более десяти участков дикора-
стущей конопли на территории города. 

Все растения были собраны и вывезены в специальные 
места для уничтожения. 

Радует тот факт, что на улицах города с каждым годом 
уменьшается количество очагов данного растения, но на тер-
риториях  частного домовладения такая проблема еще оста-
ется. 

Участники акции заверили, что подобные мероприятия бу-
дут проведены в этом гоу еще не раз.

Необходимо помнить, что граждане, физические и юри-
дические лица несут ответственность за произрастание нар-
косодержащих  растений на их участках согласно действую-

22 июля прошла городская межведомственная акция «Город без 
наркотиков», направленная на уничтожение дикорастущей конопли

щему  законодательству Российской Федерации, статья 10.5  
КоАП также влечет за собой ответственность за  непринятие 
землевладельцем или землепользователем мер по уничто-
жению дикорастущих растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества либо их прекурсоры 
после получения официального предписания уполномочен-
ного органа – влечет наложение административного штрафа 
на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух ты-
сяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до четырех 
тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до 
сорока тысяч рублей.

Хочется выразить благодарность всем, кто принял уча-
стие в акции.

Участники акции обращаются к гражданам города и юри-
дическим лицам с просьбой обратить внимание на свои 
участки и провести работу по уничтожению наркосодержа-
щих растений.

Пресс-служба
Фото Болотова С.

24 июля в городской библиотеке состоялась встреча жите-
лей города Енисейска и Енисейского района с представите-
лями старообрядчества в лице красноярской, енисейской об-
щин, епископа Томского Григория Коробейникова и епископа 
Новосибирского и Всея Сибири Силуяна Килина. На встрече 
присутствовали глава Енисейска Игорь Антипов и замести-
тель главы гороа Надежа Черемных.

РУССКОЕ СТАРООБРЯДЧЕСТВО. 
ВСТРЕЧА НА ЕНИСЕЙСКОЙ ЗЕМЛЕ

В ГОСТЯХ У АРХИВА - УЧАСТНИКИ 
ПРОЕКТА «КРУГОСВЕТКА»

Старообрядчество – русское народное движение, которое 
всегда вызывало огромный интерес. Енисейск связан с име-
нем протопопа Аввакума (Петрова), главного идеолога ста-
рообрядчества, сосланного в Сибирь за проповедуемые им 
идеи. Памятный знак - поклонный крест - воздвигнут на одной 
из улиц нашего города. Поэтому общение за круглым столом 
было особенно интересно енисейцам. 

В ходе встречи собравшиеся получили ответы на вопросы 
о старообрядчестве, его истории и культуре из первых уст. Об-
суждались также сложные вопросы русской истории,  роль ста-
рообрядчества в сохранении духовного и культурного насле-
дия, традиционных ценностей, их передачи новым поколениям.

Вниманию собравшихся была представлена книжная вы-
ставка из фондов библиотеки «Русское старообрядчество. 
События. Факты. Материалы». С обзором старинных книг, 
хранящихся в краеведческом музее, выступил научный со-
трудник Ю.В. Ромашков.

В заключении встречи представители Красноярской старо-
обрядческой общины Русской Православной Старообрядче-
ской Церкви подарили библиотеке и музею книги.

И. Власова,  библиограф ЕГБ

МКУ «Архив города 
Енисейска» расположен 
в здании-памятнике фе-
дерального значения 
«Усадьба Евсеева, 1730», 
которое находится в кра-
сивейшем месте города, 
на набережной реки Ени-
сей.

После проведенных 
ремонтно-реставрацион-
ных работ здание вызыва-
ет неподдельный интерес 
как у жителей, так и у го-
стей нашего города.

Не могли не посетить 
архив и участники проекта «Кругосветка», отправившиеся в 
экспедицию на яхте «Елизавета», спроектированной и со-
бранной в Красноярске по маршруту: Красноярск - Енисейск 
- Дудинка - Архангельск - Кронштадт. Цель проекта - изучение 
потенциала Северного морского пути. 

Первая остановка участников экспедиции была в Енисей-
ске. Путешественники посетили Енисейский краеведческий 
музей, МКУ «Архив города Енисейска», где гостей познакоми-
ли с работающими выставками «Храмы города Енисейска», 
«Дом, в котором живет история», «Мы помним, мы не забы-
ли…». Гости с интересом просматривали архивные докумен-
ты: отчеты Енисейской городской Управы, вырезки из газет 
«Восточное обозрение», «Енисей», первые номера газеты 
«Енисейская правда».

Т.В.Лифантьева, директор 
МКУ «Архив города Енисейска»

В рамках проведения ярмарки проводится гастрономиче-
ский конкурс «Енисейский рецепт».

Конкурс проводится по двум направлениям: «Енисейский 
пирог» и «Енисейская похлебка».

Участники Конкурса «Енисейский пирог» представляют на 
конкурс кулинарное изделие по выбранной номинации кон-
курса: «Рыбный пирог», «Ягодный пирог», «Фантазия» (вари-
анты начинок пирога не ограничиваются). 

Участники конкурса «Енисейская похлебка» должны в те-
чении 2 часов должен приготовить суп или похлёбку.

На Конкурс могут быть представлены любые блюда, кули-
нарные и кондитерские изделия, приготовленные по старин-
ным рецептам и адаптированные к современным условиям, 
продуктам и технологиям приготовления.

Приветствуется, если участники представят на конкурс ис-
ходный старинный рецепт. 

Лучшие кулинарные рецепты и фотографии блюд (изде-
лий) будут опубликованы в СМИ и изданы в виде сборника 
старинных кулинарных рецептов русской и сибирской кухни, 
с обязательным упоминанием автора рецепта.
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СТРАНИЦЫ НАШЕЙ ИСТОРИИ

Участок № 1
В административный уча-

сток № 1 входят территория 
г. Енисейск - от микрорайона 
«Полюс» до моста «Абала-
ковский». 

За участком закреплен 
участковый уполномоченный 
полиции - Ильязов Ринат Зи-
натуллович.

Прием граждан осущест-
вляется в кабинете МО МВД 
России «Енисейский» по 
адресу: г. Енисейск ул. Бабки-
на д. 63, еженедельно по по-
недельникам, средам с 10 до 
12 часов, субботу с 16:00 до 
17:00 часов. Тел.: 2-25-00, телефон сотовый: 8-999-314-07-41. 

Участок № 2
В административный уча-

сток № 2 входят территория 
г. Енисейск - от моста «Абала-
ковский» до ул. Лыткина. 

За участком закреплен 
участковый уполномоченный 
полициикапитан полиции Ду-
раков Владимир Васильевич.

Прием граждан осущест-
вляется в кабинете МО МВД 
России «Енисейский» по адре-
су: г. Енисейск ул. Бабкина д. 
63, еженедельно по вторни-
кам, пятницам с 10 до 12 ча-
сов, воскресенье с 16:00 до 
17:00 часов. 

Тел.: 2-25-00,  телефон сотовый:  8-999-314-07-35. 
Участок № 3
В административный участок № 3 входят территория г. 

Енисейск - от  ул. Лыткина до ул. Бабкина.
За участком закреплен старший участковый уполномочен-

ный полиции майор полиции Дураков Владимир Васильевич 
(временно).

Прием граждан осуществляется в кабинете МО МВД Рос-
сии «Енисейский» по адресу: г. Енисейск ул. Бабкина д. 63, 
еженедельно по вторникам, пятницам с 10 до 12 часов, вос-
кресенье с 16:00 до 17:00 часов. 

Тел.: 2-25-00, телефон сотовый: 8-999-314-07-54. 

В целях обеспечения права студентов на государственную 
социальную стипендию введено новое мероприятие Про-
граммы «Государственная социальная помощь (ГСМ)».

Мероприятие определяет размеры, условия и порядок на-
значения и выплаты ГСП малоимущим семьям и малоиму-
щим одиноко проживающим гражданам, в том числе малои-
мущим студентам.

ГСП назначается в виде единовременного социального 
пособия в размере 100 руб. на малоимущего одиноко про-
живающего гражданина или члена малоимущей семьи, 
но не более 500 руб. на малоимущую семью однократно  
в течение календарного года. При назначении ГСП заявите-
лю или студенту выдается уведомление о получении данной 
помощи которое и определяет право на получение государ-
ственной социальной стипендии. 

Обращаем внимание: ГСП не назначается, если заявитель 
или один из членов семьи являются неработающими трудо-
способными гражданами и не состоят на учете в службе заня-
тости населения в качестве безработного, кроме инвалидов, 
граждан, обучающихся по очной форме обучения в образо-
вательных организациях профессионального образования, 
одного из родителей многодетной семьи, а также граждан, 
осуществляющих уход за ребенком до достижения им воз-
раста трех лет, а в случае, если ему не предоставлено место 
в дошкольной образовательной организации, - семи лет, ре-
бенком-инвалидом.

Заявление может быть подано заявителем до 1 октября 
текущего года. К заявлению прилагаются документы, со-
держащие сведения о составе семьи заявителя, доходах 
заявителя (стипендия, заработная плата в форме 2 НДФЛ) 
и членов его семьи за три последних календарных месяца, 
предшествующих месяцу подачи заявления, и принадлежа-
щем ему (его семье) имуществе на праве собственности, 
сведения о получении государственной социальной помощи 
в виде предоставления социальных услуг в соответствии  
с главой 2 Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О 
государственной социальной помощи».

ЗНАКОМЬТЕСЬ - ВАШ УЧАСТКОВЫЙ
Уважаемые енисейцы!

Представляем вам список участковых 
уполномоченных полиции, обслуживающих 

территорию г. Енисейска и места расположения
пунктов, где осуществляется прием граждан.

Участок № 4
В административный уча-

сток № 4 входят территория г. 
Енисейск - от ул. Бабкина  до 
ул. Вейнбаума. 

За участком закреплен 
старший участковый уполно-
моченный полиции майор по-
лиции Еременко Александр 
Викторович. 

Прием граждан осущест-
вляется в кабинете МО МВД 
России «Енисейский» по адре-
су: г. Енисейск ул. Бабкина д. 
63, еженедельно по понедель-
никам, четвергам с 10 до 12 
часов, суббота с 16:00 до 17:00 часов. 

Тел.: 2-25-00, телефон сотовый:  8-999-314-07-44. 
Участок № 5
В административный уча-

сток № 1 входят территория 
г. Енисейск - от ул. Вейнбаума 
до микрорайона «Вологдинка» 

За участком закреплен 
старший участковый уполно-
моченный полиции майор по-
лиции Еременко Александр 
Викторович. 

Прием граждан осущест-
вляется в кабинете МО МВД 
России «Енисейский» по адре-
су: г. Енисейск ул. Бабкина д. 
63, еженедельно по понедель-
никам, средам с 10 до 12 ча-
сов, субботу с 16:00 до 17:00 часов.

Тел.: 2-25-00, телефон сотовый:  8-999-314-07-19. 
Участок № 6
В административный уча-

сток № 6 входят территория г. 
Енисейск - микрорайон «Волог-
динка», ул. Чкалова. 

За участком закреплен 
участковый уполномоченный 
полиции Зырянов Игорь Вик-
торович. 

Прием граждан осущест-
вляется в кабинете МО МВД 
России «Енисейский» по адре-
су: г. Енисейск ул. Бабкина д. 
63, еженедельно по средам, 
пятницам с 10 до 12 часов, 
воскресенье с 16:00 до 17:00 
часов. Тел.: 2-25-00, телефон сотовый: 8-999-314-07-29. 

По информации МО МВД России «Енисейский»

20 июля 2017 года скончалась Заслуженный 
учитель Российской Федерации 
Яковлева Анна  Александровна

      В памяти коллег, уче-
ников, родителей Анна Алек-
сандровна останется как 
жизнелюбивый, искренний, 
честный, принципиальный, 
творчески работающий учи-
тель.

Свою педагогическую де-
ятельность Анна Алексан-
дровна начала в 1956 году. 
После окончания Енисейско-
го педагогического училища, 
по распределению поехала 
работать в Пировский район 

учителем начальных классов. В 1963 г. семья Анны Алек-
сандровны переезжает в город Енисейск и трудовая дея-
тельность продолжается в школе № 13 (школа являлась 
базовой площадкой Енисейского педучилища).

Умение передавать свои знания и опыт молодым 
студентам, будущим педагогам, только вступающим 
в жизнь людям – это талант. И этим талантом об-
ладала Анна Александровна. Более 30 лет  она по-
святила любимой работе, без остатка отдавая все 
душевные силы и теплоту студентам и ученикам. 
Уроки Анны Александровны не были похожи один на дру-
гой. Требовательная и ответственная, она могла увлечь и 
заинтересовать каждого. 

Её призвание, творческий труд, неравнодушие, терпе-
ливое отношение к детям высоко отмечены правитель-
ственными и ведомственными наградами.

Искреннее соболезнование родным и близким в связи 
с безвозвратной потерей. Коллеги, выпускники школы бу-
дут помнить её  жизнерадостной, энергичной, заботливой, 
готовой всегда прийти на помощь.

Управление образования г. Енисейска

СКОРБИМ И ПОМНИМ

28 июля с 14.00 до 15.00 в отделении енисейской полиции 
пройдет «прямая линия» на тему «Правила безопасной пере-
возки пассажиров в салоне транспортного средства» с ВРИО 
начальника ОГИБДД Межмуниципального отдела «Енисей-
ский» Шадриным Денисом Игоревичем. 

Во время проведения «прямой линии» исполняющий обя-
занности начальника ОГИБДД ответит на все вопросы горо-
жан об особенностях использования детских удерживающих 
устройств в салоне автомобиля, об административной ответ-
ственности за нарушение правил перевозки детей в салоне 
авто, даст практические советы, помогающие избежать трав-
матизма в салоне транспортного средства. 

Все желающие могут задавать вопросы начальнику по те-
лефону: 8 (39195) 2-23-58.

По информации МО МВД России «Енисейский»

СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ
ПРОВЕДУТ «ПРЯМУЮ ЛИНИЮ»

ПОМОЩЬ АБИТУРИЕНТУ

История енисейского автобусного транспорта немыслима 
без общей истории транспорта страны, удивительным обра-
зом переплетаясь с ее поворотными вехами. 

В 1958 завершается строительство в Енисейске автостан-
ции № 1, которая в 1959 будет переименована в «Автовок-
зал». В самих автобусах появляются «Книги жалоб и предло-
жений». Вот как открытие автостанции освещалось в газете 
«Енисейская правда»: «На углу улиц Рабоче-Крестьянской и 
Горького  высится красивое двухэтажное здание. Над парад-
ным входом вывеска «Автобусная станция № 1 г. Енисейска». 
В нижнем этаже большой зал ожидания для пассажиров, би-
летные кассы, гардеробная. Здесь же оборудована «Комната 
матери и ребёнка». На втором этаже гостиница на 40 мест». 
А в выписке из протокола заседания Исполкома Енисейского 
городского Совета депутатов трудящихся сказано: «В связи 
с открытием кредитов Автотранспортной конторе на новое 
капитальное строительство автобусной станции, вследствие 
чего отпала необходимость реконструкции здания по ул. Ки-
рова (в котором до 1954 находились кассы), Исполком Горсо-
вета решил: удовлетворить просьбу Автотранспортной конто-
ры о строительстве здания на новом участке».

Строительство городского автовокзала способствовало 
повышению условий для более комфортного путешествия в 
Красноярск. Но и тогда время, проведённое в пути составля-
ло 12 часов. Уже в мае 1963 АТК получила 2 новых автобуса 
марки ПаЗ-651, которые как экспериментальные были пуще-
ны по трассе до краевого центра. 

Всего к 1969 на дороге до Красноярска работало 17 авто-
бусов. В Енисейске появились, ещё тогда редко встречаемые, 
такси на машинах ГАЗ-М 20 «Победа». Поступили и новые ав-
тобусы марки ЗиС-158, которые осуществляли перевозки по 
городу в количестве 10 штук, и ЗиС-127  в количестве 5 штук, 
усилившие междугороднее сообщение.

Автобус ЗиС-127 - любопытная машина. Ещё в 1953 на мо-
сковском заводе имени И.В. Сталина началось проектирование 
большого междугороднего автобуса. Работы по созданию ав-
тобуса поддержал бывший директор автозавода И.А. Лихачёв. 

В салоне ЗиС-127 были установлены 32 пассажирских 
кресла полуспального типа с откидывающимися спинками. 
Кресла были заполнены губчатой резиной, обитой шерстя-

ПОСЛЕДНИЕ ИМЕНИ СТАЛИНА

ной тканью в комбинации с искусственной кожей. Спинки и 
подушки кресел пассажиры могли регулировать по своему 
желанию. В окнах были небьющиеся стекла и шторки. Новый 
автобус сразу понравился шоферам и пассажирам. На шоссе 
водители охотно уступали ему дорогу. Автобус ЗиС-127, пе-
реименованный после смерти Лихачёва вместе с заводом в 
ЗиЛ, выпускался до 1961 года. За это время успели выпустить 
851 экземпляр. Но, так как СССР присоединился к междуна-
родной конвенции по дорожному движению, ограничивавшей 
ширину автобусов двумя с половиной метрами, ЗиЛ-127 при-
шлось снимать с производства. В этот же период Госплан 
принял решение о прекращении развития в СССР собствен-
ных междугородных автобусов, производство которых возла-
галось в рамках внутренней кооперации, в рамках СЭВ, и в 
Союз хлынули потоки «Икарусов» и «ЛаЗов».

Енисейские же ЗиЛы-ЗиСы продолжали возить пассажиров 
по маршруту Енисейск - Красноярск вплоть до восьмидесятых, 
споря по комфортабельности даже с новыми экземплярами.

За рулем этих машин в свое время трудились водители 
Смирнов В.С., Шабалин С.А. и другие. 

Приятно осознавать, что эти действительно редкие ав-
тобусы стали частью истории нашего города и Енисейского 
АТП, из ворот которого когда-то урча моторами выезжали «по-
следние имени Сталина». 

Научный сотрудник фондов ЕКМ Ромашков Ю.В.



Е н и с е й с к - П л ю с

№  3 0  о т  2 7  и ю л я  2 0 1 7 г . 3

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
РАСПОРЯЖЕНИЕ

18.07.2017               г. Енисейск                    № 884-р                               
О внесении изменений в распоряжение

администрации  г. Енисейска от 07.07.2017 № 
813-р «О проведении торгов в форме открытого 
аукциона на право заключения договора аренды» 

Руководствуясь приказом Федеральной антимонопольной службы 
от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов 
на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления имуществом, 
иных договоров, предусматривающих переход права владения и (или) 
пользования в отношении государственного или муниципального иму-
щества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключе-
ние указанных договоров может осуществляется путем проведения 
торгов в форме конкурса», статьями 5, 8, 43, 46, 51, 52 Устава города 
Енисейска:

1. Исключить подпункт 1.5 пункта 1 распоряжения администрации 
г.Енисейска от 07.07.2017 № 813-р «О проведении торгов в форме от-
крытого аукциона на право заключения договора аренды».

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

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания и 
подлежит опубликованию в газете «Енисейск-Плюс».

Глава города И.Н. Антипов

Информационное сообщение о проведении 
торгов в форме открытого аукциона по прода-

же муниципального имущества от 07.07.2017
Решение об условиях приватизации принято Енисейским город-

ским Советом депутатов от 16.11.2016 № 13-129 «Об утверждении 
прогнозного плана приватизации (продажи) муниципального имуще-
ства города Енисейска на 2017 год».

МКУ «Управление муниципальным имуществом города Енисей-
ска» извещает о проведении торгов в форме аукциона по продаже 
муниципального имущества (далее -  аукцион), который состоится 
17.08.2017 по адресу: 663 180, Россия, Красноярский край, г.Енисейск, 
ул.Бабкина, д. 3, 2-й этаж.

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

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

Дополнительная информация о проведении аукциона размеща-
ется на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, а также на офи-
циальном интернет-портале Органов местного самоуправления г.Е-
нисейска www.eniseysk.com, а также ее можно получить по адресу: 
г.Енисейск, ул. Бабкина, 3 в срок с 13.07.2017 по 09.08.2017. Плата за 
документацию не взимается.

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

Прием заявок начинается с 9 час. 00 мин. 13.07.2017 до 17 час. 00 
мин. 09.08.2017 по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Баб-
кина, 3.

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

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе начнется с 
10 ч. 00 мин. по местному времени 15.08.2017 по адресу: Краснояр-
ский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 3.

Место и дата проведения аукциона: Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Бабкина, 3, в 10 час. 00 мин. по местному времени 17.08.2017.

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

су: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Мичурина, 17.
Характеристика здания:
Наименование – баня, парикмахерская, пивбар, назначение – не-

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

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

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

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

569 070,00 (пятьсот шестьдесят девять тысяч семьдесят рублей 00 копеек).
Шаг аукциона 28 453,50 (двадцать восемь тысяч четыреста пятьдесят 

три рубля 50 копеек), что составляет 5,0 % начальной цены продажи му-
ниципального имущества и остается единым в течение всего аукциона.

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

Лот № 2 – Объект незавершенного строительства с земельным 
участком, расположенные по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Пролетарская, 31.

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

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

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

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

Обременения: не зарегистрированы.
Начальная цена продажи объекта незавершенного строительства 

с земельным участком 684 470,00 (шестьсот восемьдесят четыре ты-
сячи четыреста семьдесят рублей 00 копеек).

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

Задаток в размере 136 894,00 (сто тридцать шесть тысяч восемь-
сот девяносто четыре рубля 00 копеек), составляющий 20% начальной 
цены продажи объекта, должен быть внесен на счет, указанный в ин-
формационном сообщении.

Лот № 3 – Помещение № 1, площадью 60,0 кв.м, расположенное 
в здании по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Рабоче-Кре-
стьянская, 90.

Характеристика помещения:

Назначение – нежилое, площадь 60,0 кв.м, фундамент – бетонный 
ленточный, стены – бревенчатые, перегородки – досчатые, чердачное 
перекрытие – деревянное отепленное, крыша – шиферная на 4 ската, 
полы – половая рейка по балкам, оконные проемы – двойные глухие, 
дверные проемы – филенчатые, год ввода в эксплуатацию 1917, ре-
естровый номер 1-16-000158, кадастровый номер 24:47:0010133:111.

Обременения: не зарегистрированы.
Начальная цена продажи нежилого помещения 316 587,00 (триста 

шестнадцать тысяч пятьсот восемьдесят семь рублей 00 копеек).
Шаг аукциона 15 829,35 (пятнадцать тысяч восемьсот двадцать де-

вять рублей 35 копеек), что составляет 5,0 % начальной цены продажи 
муниципального имущества и остается единым в течение всего аукциона.

Задаток в размере 63 317,40 (шестьдесят три тысячи триста сем-
надцать рублей 40 копеек), составляющий 20% начальной цены про-
дажи объекта, должен быть внесен на счет, указанный в информаци-
онном сообщении.

Лот № 4 – Помещение № 2, площадью 33,8 кв.м, расположенное 
в здании по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Рабоче-Кре-
стьянская, 90.

Характеристика помещения:
Назначение – нежилое, площадь 33,8 кв.м, фундамент – бетонный 

ленточный, стены – бревенчатые, перегородки – досчатые, чердачное 
перекрытие – деревянное отепленное, крыша – шиферная на 4 ската, 
полы – половая рейка по балкам, оконные проемы – двойные глухие, 
дверные проемы – филенчатые, год ввода в эксплуатацию 1917, ре-
естровый номер 1-13-001091, кадастровый номер 24:47:0010133:112.

Обременения: не зарегистрированы. 
Начальная цена продажи нежилого помещения 178 999,00 (сто семь-

десят восемь тысяч девятьсот девяносто девять рублей 00 копеек).
Шаг аукциона 8 949,95 (восемь тысяч девятьсот сорок девять ру-

блей 95 копеек), что составляет 5,0 % начальной цены продажи муни-
ципального имущества и остается единым в течение всего аукциона.

Задаток в размере 35 799,80 (тридцать пять тысяч семьсот девя-
носто девять рублей 80 копеек), составляющий 20% начальной цены 
продажи объекта, должен быть внесен на счет, указанный в информа-
ционном сообщении.

Лот № 5 – Помещение № 2, площадью 151,6 кв.м, расположенное 
в здании по адресу: Красноярский край, г.Енисейск, ул.Горького, 31.

Характеристика помещения:
Назначение – нежилое, площадью 151,6 кв.м, фундамент здания 

– ленточный, наружные и внутренние капитальные стены – деревян-
ные, перегородки – деревянные, чердачные перекрытия – по деревян-
ным балкам, крыша – асбестоцементная, оконные проемы – двойные, 
дверные проемы – деревянные, год ввода в эксплуатацию 1976, ре-
естровый номер 1-16-000192, кадастровый номер 24:47:0010404:302.

Обременения: не зарегистрированы.
Начальная цена продажи нежилого помещения 1 460 562,00 (один 

миллион четыреста шестьдесят тысяч пятьсот шестьдесят два рубля 
00 копеек).

Шаг аукциона 73 028,10 (семьдесят три тысячи двадцать восемь 
рублей 10 копеек), что составляет 5,0 % начальной цены продажи му-
ниципального имущества и остается единым в течение всего аукциона.

Задаток в размере 292 112,40 (двести девяносто две тысячи сто 
двенадцать рублей 40 копеек), составляющий 20% начальной цены 
продажи объекта, должен быть внесен на счет указанный в информа-
ционном сообщении.

Лот № 6 – Здание с земельным участком, расположенные по адре-
су: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Доры Кваш, 27.

Характеристика здания:
Наименование – гараж, назначение – нежилое, площадь 837,4 

кв.м., фундамент – бетонный ленточный, стены – брус, перегород-
ки – деревянные, чердачное перекрытие – деревянное утепленное, 
крыша – шиферная по обрешетке, полы – бетонные, оконные проемы 
– двойные глухие, дверные проемы – филенчатые, год ввода в экс-
плуатацию 1970, реестровый номер 1-14-000118, кадастровый номер 
24:47:0010236:43.

Обременения: не зарегистрированы.
 Характеристика земельного участка:
Площадь 1355,0 кв.м., категория земель – земли  населенных 

пунктов, разрешенное использование – для размещения объектов 
транспорта, кадастровый номер 24:47:0010236:145.

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

1 849 231,00 (один миллион восемьсот сорок девять тысяч двести 
тридцать один рубль 00 копеек).

Шаг аукциона 92 461,55 (девяносто две тысячи четыреста шесть-
десят один рубль 55 копеек), что составляет 5,0 % начальной цены 
продажи муниципального имущества и остается единым в течение 
всего аукциона.

Задаток в размере 369 846,20 (триста шестьдесят девять тысяч 
восемьсот сорок шесть рублей 20 копеек), составляющий 20% началь-
ной цены продажи объекта, должен быть внесен на счет, указанный в 
информационном сообщении.

Лот № 7 – Здание с земельным участком, расположенные по адре-
су: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Доры Кваш, 27.

Характеристика здания:
Наименование – бытовое здание для сторожа, назначение – не-

жилое, площадь 47,5 кв.м, фундамент – бетонный ленточный, стены 
– брус, перегородки – деревянные, чердачное перекрытие – деревян-
ное утепленное, крыша – шиферная по обрешетке, полы – бетонные, 
оконные проемы – двойные глухие, дверные проемы – филенчатые, 
год ввода в эксплуатацию 1977, реестровый номер 1-14-000117, када-
стровый номер 24:47:0010236:42.

Обременения: не зарегистрированы.
 Характеристика земельного участка:
Площадь 93,0 кв.м, категория земель – земли  населенных пун-

ктов, разрешенное использование – для размещения коммунальных, 
складских объектов, кадастровый номер 24:47:0010236:144.

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

115 017,00 (сто пятнадцать тысяч семнадцать рублей 00 копеек).
Шаг аукциона 5 750,85 (пять тысяч семьсот пятьдесят рублей 85 

копеек), что составляет 5,0 % начальной цены продажи муниципаль-
ного имущества и остается единым в течение всего аукциона.

Задаток в размере 23 003,40 (двадцать три тысячи три рубля 40 
копеек), составляющий 20% начальной цены продажи объекта, дол-
жен быть внесен на счет, указанный в информационном сообщении.

Лот № 8 – Помещение № 7, площадью 19,4 кв.м, расположенное в 
здании по адресу: Красноярский край, г.Енисейск, ул. Бабкина, 9.

Характеристика помещения:
Наименование – нежилое помещение, назначение – нежилое, пло-

щадью 19,4 кв.м, фундамент здания – бетонный ленточный, наружные 
и внутренние капитальные стены – бревенчатые, перегородки и чер-
дачные перекрытия – деревянные, крыша – асбестоцементная, полы 
– дощатые, оконные и дверные проемы – деревянные, год ввода в 
эксплуатацию 1917, реестровый номер 1-16-000031, кадастровый но-
мер 24:47:0010271:132.

Обременения: договор аренды муниципального имущества от 
16.05.2017 № 789.

Начальная цена продажи нежилого помещения 75 606,00 (семьде-
сят пять тысяч шестьсот шесть рублей 00 копеек).

Шаг аукциона 3 780,30 (три тысячи семьсот восемьдесят рублей 30 
копеек), что составляет 5,0 % начальной цены продажи муниципаль-
ного имущества и остается единым в течение всего аукциона.

Задаток в размере 15 121,20 (пятнадцать тысяч сто двадцать один 
рубль 20 копеек), составляющий 20% начальной цены продажи объекта, 
должен быть внесен на счет, указанный в информационном сообщении.

Лот № 9 – Транспортное средство ИЖ 271501011 (грузовой фургон)
Характеристика транспортного средства:
Идентификационный номер (VIN) ХТК 271500Р0547672, год вы-

пуска 1994, регистрационный знак К 161 ВТ 124, модель, № двигате-
ля412DЭ-7234574, шасси (рама) № отсутствует, цвет кузова (кабины) 
– бежевый, ПТС 24 МХ 151117, реестровый № 2-14-000447.

Начальная цена продажи транспортного средства 19 755,00 (де-
вятнадцать тысяч семьсот пятьдесят пять рублей 00 копеек).

Шаг аукциона 987,75 (девятьсот восемьдесят семь рублей 75 ко-
пеек), что составляет 5,0 % начальной цены продажи муниципального 
имущества и остается единым в течение всего аукциона.

Задаток в размере 3 951,00 (три тысячи девятьсот пятьдесят один 
рубль 00 копеек), составляющий 20% начальной цены продажи объекта, 
должен быть внесен на счет указанный в информационном сообщении.

Лот № 10 – Транспортное средство ЗИЛ 431412 (грузовой (прочие)
Характеристика транспортного средства:
Идентификационный номер (VIN) отсутствует, год выпуска 1992, 

транзит ТК 244026, модель, № двигателя 50810-40270182, шас-
си (рама) №N 319964, цвет кузова (кабины) – зеленый, ПТС 24 КУ 
168299, реестровый № 2-14-000495.

Начальная цена продажи транспортного средства60 369,00 (шесть-
десят тысяч триста шестьдесят девять рублей00 копеек).

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

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

Лот № 11 – Транспортное средство ЗИЛ 431410 (грузовой (специ-
альный).

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

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

Начальная цена продажи транспортного средства 131 534,00 (сто 
тридцать одна тысяча пятьсот тридцать четыре рубля 00 копеек).

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

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

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

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

Для участия в аукционе претенденты предоставляют следующие 
документы:

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

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

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

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

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

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

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

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

Претендент не допускается  к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

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

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

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

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

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

Протокол об итогах аукциона с момента его утверждения продавцом 
приобретает юридическую силу и является документом, удостоверяю-
щим право победителя на заключение договора купли-продажи объекта. 

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

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

При уклонении или отказе победителя от заключения в установ-
ленные сроки договора купли-продажи объекта задаток ему не возвра-
щается, и он утрачивает право на заключение указанного договора.

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

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

Глава города  И.Н. Антипов



ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
 31 ИЮЛЯ - 6 АВГУСТА 2017 ГОДА

Четверг, 3 августа

Вторник, 1 августа

Среда, 2 августа

Понедельник, 31 июля
1 ОРТ

1 ОРТ

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости [16+]
09.20 «Контрольная закупка» 

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

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

«Полуночное солнце» [16+]
01.50 Х/ф «Тора! Тора! Тора!» 

[18+]
03.00 Новости [16+]
03.05 «Тора! Тора! Тора!» [18+]

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

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

«Полуночное солнце» [16+]
01.50 Комедия «Руководство 

для женатых» [16+]
03.00 Новости [16+]
03.05 «Руководство для жена-

тых» [16+]
03.55 «Наедине со всеми». [16+]

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

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

«Полуночное солнце» [16+]
01.55, 03.05 Х/ф «Опасный 

Джонни» [16+]
03.00 Новости [16+]
03.05 «Опасный Джонни» [16+]

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

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

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

«Полуночное солнце» [16+]
01.55 Х/ф «Самозванцы» [16+]
03.00 Новости [16+]
03.05 «Самозванцы» [16+]
04.05 «Наедине со всеми». [16+]

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

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

[16+]
14.55 телесериал «Тайны след-

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

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

[12+]
23.50 «Вечер с Владимиром Со-

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

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

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

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

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

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

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

Смерч» [16+]
00.30 Т/с «Десант есть десант» 

[16+]
01.25 «Суд присяжных: главное 

дело» [16+]
02.50 «Тайны любви» [16+]
03.30 «Лолита» [16+]
04.15 Т/с «Преступление будет 

раскрыто» [16+]

07.00 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф Королевская свадьба
12.55 Абсолютный слух
13.35 Д/ф Австрия. Зальцбург
14.05 Линия жизни. Юрий Энтин
15.10 Х/ф «Не бойся, я с то-

бой!»
17.35 Д/ф «Лев Дуров. Он еще 

не наигрался»
18.15 Д/ф «Прусские сады Бер-

лина и Бранденбурга»
18.30 «Прощай, ХХ век! Влади-

мир Максимов». 
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Абсолютный слух. 
20.25 Д/ф «Что скрывают камни 

Стоунхенджа?» 1 с.
21.25 «Монолог в 4-х частях». 
21.55 Т/с «Коломбо». 
23.20 Д/ф «Нефертити»
23.45 «Голландские берега». 
00.15 Т/с «Вечный зов» 
01.25 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс 

в Гвадалахаре»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Д/ф «Баку»

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

НАЯ НЯНЯ». 
10:00 «Открытый урок». 
10:20 Х/ф «ПОД ДЕРЕВОМ ЗЕ-

ЛЕНЫМ». 
12:30 «Наше здоровье». 
12:45, 4.20 Д/с Вопрос времени 
13:25, 0.20 Т/с «ТУРИСТЫ». 
14:30 «Край без окраин». 
14:45, 4.45 Д/с «Детективные 

истории» 
15:25, 1.20 Д/с «Великая Отече-

ственная. Недосказанное» 
16:30, 18.30, 20.30, 23.30 НО-

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

программа». 
18:50, 21.00 «Интервью с губер-

натором». 
19:30, 3.25 Т/с «ЗАСТАВА ЖИ-

ЛИНА». 
21:30 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ МИР». 
23:45 Комментарии. 
2:15 «Наш спорт». 
2:30, 5.10 Д/с «Дикий мир»

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

[16+]
11.55 Т/с «По горячим следам» 

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

[16+]
14.55 телесериал «Тайны след-

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

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

[12+]
23.50 «Вечер с Владимиром Со-

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

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

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

[12+]
23.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
00.50 «Триумф Прометея». Д\Ф 
01.50 Т/с «Наследники» [12+]
02.50 Т/с «Родители» [12+]

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

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

[12+]
23.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
00.50 «Свои люди». Д\Ф [16+]
01.55 Т/с «Наследники» [12+]
03.55 Т/с «Родители» [12+]

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

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

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

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

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

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

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

Смерч» [16+]
00.30 Т/с «Десант есть десант» 

[16+]
01.25 «Суд присяжных: главное 

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

раскрыто» [16+]

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

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

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

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

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

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

Смерч» [16+]
00.30 Т/с «Десант есть десант» 

[16+]
01.25 «Суд присяжных: главное 

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

раскрыто» [16+]

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

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

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

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

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

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

Смерч» [16+]
00.30 Т/с «Десант есть десант» 

[16+]
01.25 «Суд присяжных: главное 

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

раскрыто» [16+]

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

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

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

ная программа». 
10:20 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ МИР». 
12:30 Интервью с губернатором 
13:00 «Край сегодня». 
13:25, 0.20 Т/с «ТУРИСТЫ». 
14:30 «МАЭСТРО». 
14:45, 4.45 Д/с «Люди РФ» 
15:25 Д/с «Великая Отечествен-

ная. Недосказанное» 
16:50 «Край без окраин». 
17:05, 23.55 Новости районов. 
18:50, 21.15 «Интервью». 
19:10 «Наша экономика». 
19:30, 3.20 Т/с «АЛЕКСАН-

ДРОВСКИЙ САД». 
21:30 Х/ф «БЕЛЫЙ ГОРОД». 
23:45 Комментарии. 
1:20 Т/с «КОВЧЕГ». 
2:20, 5.10 Д/с «Дикий мир» 
4:20 Д/с «Вопрос времени» 

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

НАЯ НЯНЯ».
10:00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

НОВОСТИ.
10:20 Х/ф «БЕЛЫЙ ГОРОД». 
12:30, 18.45, 21.15 «Интервью». 
12:45, 4.20 Д/с «Вопрос време-

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

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

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

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

НАЯ НЯНЯ». 
10:00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

НОВОСТИ.
10:15, 19.25, 0.10 «Полезная 

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

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

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

ДРОВСКИЙ САД». 
21:30 Х/ф «ГЕНИЙ ПУСТОГО 

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

06.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо». 
12.45 Д/ф «Шарль Перро»
12.50 Абсолютный слух
13.30 «Голландские берега». 
14.00 Небойша Живкович
14.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. 

Там, где рождаются айсберги»
15.10 Русский стиль. «Армия»
15.35 Д/ф «Что скрывают камни 

Стоунхенджа?»
16.35 Пятое измерение
17.05 Т/с «Вечный зов» .
18.10 Д/ф «Античная Олимпия. 

За честь и оливковую ветвь»
18.30 «Прощай, ХХ век!». 
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Абсолютный слух
20.25 Д/ф «Что скрывают камни 

Стоунхенджа?»
21.25 «Монолог в 4-х частях». 
21.55 Т/с «Коломбо»
23.45 «Голландские берега». 
00.15 Т/с «Вечный зов» 
01.40 Д/ф «Национальный парк 

Дурмитор»
01.55 «Наблюдатель»

06.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 21.55 Т/с «Коломбо»
12.50 Абсолютный слух
13.30 «Голландские берега». 
14.00 Мастер-класс. Захар Брон
15.10 Русский стиль. «Богема»
15.35 Д/ф «Что скрывают камни 

Стоунхенджа?» 
16.35 Пятое измерение
17.05, 00.15 Т/с «Вечный зов» 
18.30 «Прощай, ХХ век!»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Абсолютный слух
20.25 Д/ф «Исчезнувший город 

гладиаторов»
21.20 Д/ф «Вильгельм Рентген»
21.25 «Монолог в 4-х частях»
23.45 «Голландские берега»
01.40 Д/ф «Ибица»
01.55 «Наблюдатель»

06.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 21.55 Т/с «Коломбо».
12.50 Абсолютный слух
13.30 «Голландские берега».
14.00 Дмитрий Алексеев
14.45 Д/ф «Палех»
15.10 «Студенчество»
15.35 Д/ф «Исчезнувший город 

гладиаторов»
16.30 Д/ф «Антуан Лоран Лаву-

азье»
16.35 Пятое измерение
17.05 Т/с «Вечный зов» 
18.30 «Прощай, ХХ век!»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Абсолютный слух
20.25 Д/ф «Лютеция - колыбель 

Парижа»
21.25 «Монолог в 4-х частях»
23.20 Цвет времени. В.Поленов
23.45 «Голландские берега»
00.15 Х/ф Записки юного врача
01.20 В.А.Моцарт. Концертная 

симфония ми бемоль мажор
01.55 «Наблюдатель»

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 
«Известия» [16+]
05.10 «Берега моей мечты». Ме-

лодрама [16+]
09.25 «Улицы разбитых фона-

рей - 4». Детектив [16+]
16.15 «Детективы». Сериал 

[16+]
18.05 «След. Терминатор 2: 

Бессудный день». Сериал (Рос-
сия) [16+]
18.55 «След. Сладкий сон». Се-

риал (Россия) [16+]
19.40 «След. Попутчики». Сери-

ал (Россия) [16+]
20.20 «След. Бедняков не уби-

вают». Сериал (Россия) [16+]
21.10 «След. Генетический му-

сор». Сериал (Россия) [16+]
22.25 «След. Клан». Сериал 

(Россия) [16+]
23.15 «След. Человек-легенда». 

Сериал (Россия) [16+]
00.30 «Берега моей мечты». Ме-

лодрама [16+]

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 
«Известия» [16+]
05.10 «Берега моей мечты». Ме-

лодрама [16+]
08.00 «Улицы разбитых фона-

рей - 4». Детектив, криминаль-
ный [16+]
16.15 «Детективы». Сериал 

[16+]
18.05 «След. Охота на волчи-

цу». Сериал (Россия) [16+]
18.55 «След. Гормональный 

взрыв». Сериал (Россия) [16+]
19.40 «След. Первая смена». 

Сериал (Россия) [16+]
20.30 «След. Сердечный при-

ступ». Сериал (Россия) [16+]
21.10 «След. Решалка». Сериал 

(Россия) [16+]
22.30 «След. Коллекционер». 

Сериал (Россия) [16+]
23.10 «След. Шестой уровень 

секретности». Сериал [16+]
00.30 «Улицы разбитых фона-

рей - 4». Детектив, криминаль-
ный [16+]

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 
«Известия» [16+]
05.10 «Улицы разбитых фона-

рей - 4». Детектив [16+]
13.25 «Улицы разбитых фона-

рей-5». Сериал [16+]
16.15 «Детективы». Сериал 

[16+]
18.05 «След. Приют «Наде-

жда». Сериал (Россия) [16+]
18.55 «След. Любит - не лю-

бит». Сериал (Россия) [16+]
19.40 «След. Лес мертвецов». 

Сериал (Россия) [16+]
20.25 «След. По следу мясни-

ка». Сериал (Россия) [16+]
21.15 «След. Случайные обсто-

ятельства». Сериал [16+]
22.30 «След. Алиби старого 

вора». Сериал (Россия) [16+]
23.05 «След. Взрыв морга». Се-

риал (Россия) [16+]
00.30 «Улицы разбитых фона-

рей - 4». Детектив [16+]

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 
«Известия» [16+]
05.10 «Улицы разбитых фона-

рей - 4». Детектив [16+]
08.00 «Улицы разбитых фона-

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

[16+]
18.05 «След. Чужие деньги». 

Сериал (Россия) [16+]
18.50 «След. Третья пуля». Се-

риал (Россия) [16+]
19.35 «След. Убийство в СВ». 

Сериал (Россия) [16+]
20.25 «След. Ноу-хау». Сериал 

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

Сериал (Россия) [16+]
22.30 «След. Наследник из при-

юта». Сериал (Россия) [16+]
23.10 «След....И рыцарь на бе-

лом коне». Сериал [16+]
00.30 «Евдокия» Драма [12+]
02.35 «Свадьба с приданым». 

Лирическая комедия [12+]



Пятница, 4 августа

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Суббота,  5 августа
1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Воскресенье, 6 августа

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Срочно продам 2-х комн. кв. 
в м-не Вологдинка.

Печное отопление, 1 этаж, 
вода, слив, туалет, дровя-

ник, небольшой огород.
Тел.: 8-902-972-7811

Продам 2-х комн. кв. в 3-х 
кв. доме в с. Верхнепашино, 

ул. Рабочая, 25-1. 
Центральное отопление, 

печь, вода, слив, ванна, 
туалет, окна ПВХ, гараж. 

S - 44м2.
Тел.: 8-913-577-2793

06.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-

сти культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо». «Большие 

маневры»
12.50 Абсолютный слух. 
13.30 «Голландские берега. Ум-

ная архитектура». 4 ф. заключи-
тельный
14.00 Мастер-класс. Эвелин 

Гленни
15.10 Русский стиль. «Духовен-

ство»
15.35 Д/ф «Лютеция - колыбель 

Парижа»
16.35 Пятое измерение. 
17.05 Х/ф «Кто поедет в Труска-

вец»
18.15 Д/ф «Александр Кайданов-

ский. Неприкасаемый»
19.10 Д/ф «Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерландов»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Искатели. 
21.00 Большая опера - 2016 г.
22.10 Х/ф «Время для размыш-

лений»
23.35 Х/ф «Тайна острова Бэк-

Кап»
01.00 Антти Сарпила и его 

«Свинг Бенд»
01.55 «Наблюдатель»

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Взрослые дети»
11.45 Больше, чем любовь. Яков 

Сегель и Лилиана Алёшникова
12.25 «Оркестр будущего». Про-

ект Юрия Башмета. Этап репети-
ций
13.00 Д/ф «Драгоценные послан-

ники цветов»
13.55 Концерт «Ромео и Джу-

льетта»
15.20 Х/ф «Тайна острова Бэк-

Кап»
16.45 По следам тайны. «НЛО. 

Пришельцы или соседи?»
17.30 «Кто там...»
18.00 Х/ф «Театр»
20.20 «Романтика романса»
21.45 Х/ф «Джейн Эйр»
23.25 Д/ф «Драгоценные послан-

ники цветов»
00.20 Х/ф «Взрослые дети»
01.35 М/ф «Шпионские страсти»
01.55 По следам тайны. «НЛО. 

Пришельцы или соседи?»
02.40 Д/ф «Музейный комплекс 

Плантен-Моретюс. Дань династии 
печатников»

06.30 «Евроньюс» на рус-
ском языке
10.00 Х/ф «Театр»
12.25 «Оркестр будущего». 

Проект Юрия Башмета. Путе-
водитель по оркестру
13.05 Д/ф «Совы. Дети ночи»
13.55 Н.Римский-Корсаков. 

«Садко». Постановка театра 
«Геликон-опера». Режиссер 
Дмитрий Бертман
16.00 Д/ф «Катюша»
16.30 «Пешком...». Москва 

царская
17.00 Искатели. «Признание 

Фрола Разина»
17.45 Х/ф «Кража»
20.10 «Песня не прощает-

ся... 1973-1974»
22.00 Спектакль «Таланты и 

поклонники»
01.05 Д/ф «Совы. Дети ночи»
01.55 Искатели. «Признание 

Фрола Разина»
02.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где 

пески встречаются с морем»

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

НАЯ НЯНЯ». 
10:00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

НОВОСТИ.
10:20 Х/ф «Гении пустого места». 
12:30, 18.50, 21.15 «Интервью». 
12:45, 4.20 Д/с Вопрос времени 
13:25, 0.20 Т/с «ТУРИСТЫ». 
14:30 «Открытый урок». 
14:45, 4.45 Д/с «Люди РФ» 
15:15, 1.20 Т/с «КОВЧЕГ». 
16:45 «Наша экономика». 
17:05, 23.55 О хлебе насущном  
17:20, 19.25, 0.10 «Полезная про-

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

СКИЙ САД». 
21:30 Х/ф «МУЖЧИНА В ДОМЕ». 
23:45 Комментарии. 
2:20, 5.10 Д/с «Дикий мир» 

6:00, 7.45 Мультфильмы. 
6:30, 0.30 Д/с «Дикий мир» 
7:30, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

НОВОСТИ. 
9:00 «Утро на Енисее». 
12:00 КОНЦЕРТ. ЭДИТА ПЬЕХА. 

«ПОМНЮ ТОЛЬКО ХОРОШЕЕ». 
14:00 «Край сегодня». 
14:15, 0.00 «Наша культура». 
14:30 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ 

ОГНИ». 
16:45 «Наше здоровье». 
17:00 «Наш Красноярск». 
17:30, 1.45 Д/с «Труднейший в 

мире ремонт» 
18:45 «Закон и порядок». 
19:00, 0.15 «Край сегодня. Теле-

версия». 
19:15, 1.30 «Край без окраин». 
19:30 «Полезная программа». 
19:35, 2.45 Д/с «Наука 2.0» 
20:45 «Открытый урок». 
21:00, 3.45 Х/ф «80 МИНУТ». 
23:45 «Наша экономика».

6:00, 7.45 Мультфильмы. 
6:30, 0.30 Д/с «Дикий мир» 
7:30 НОВОСТИ. 
9:00 Х/ф «Цирк зажигает огни». 
11:00 «Закон и порядок». 
11:15 «Наш Красноярск». 
11:30, 18.30 «Наше здоровье». 
11:45 «О хлебе насущном».  
12:00, 13.00, 14.00, 15.00 Т/с «ЗА-

СТАВА ЖИЛИНА». 
12:55, 16.55 Полезная программа 
16:00 Д/с «Брежнев»
17:00, 1.30 «Наша экономика». 
17:30, 1.45 Труднейший в мире ремонт 
18:45 «Наша культура». 
19:00, 23.30 ИТОГИ. 
19:30 «Полезная программа». 
19:35, 2.45 Д/с «Наука 2.0» 
20:30, 0.15 «Край без окраин». 
20:45 «МАЭСТРО»

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

ня [16+]
06.05 Т/с «Таксистка» [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.00, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» [16+]
11.15, 14.00 Т/с «Москва. Три вок-

зала» [16+]
13.25, 18.30 Обзор. ЧП [16+]
16.30 Т/с «Литейный» [16+]
19.00 Сегодня [16+]
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 

[12+]
01.30 «Суд присяжных: главное 

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

раскрыто» [16+]

05.00 Т/с «2, 5 человека» [16+]
05.50 «Ты супер!» [6+]
08.00 Сегодня [16+]
08.20 «Устами младенца» [0+]
09.00 Готовим с Алексеем Зиминым
09.25 «Умный дом» [0+]
10.00 Сегодня [16+]
10.20 Главная дорога [16+]
11.00 Еда живая и мёртвая [12+]
11.55 Квартирный вопрос [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
14.05 «Красота по-русски» [16+]
15.05 Своя игра [0+]
16.00 Сегодня [16+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион» [16+]
19.00 Сегодня [16+]
19.25 Т/с «Куба» [16+]
00.55 «Экстрасенсы против де-

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

раскрыто» [16+]

05.00 Т/с «2, 5 человека» [16+]
05.50 «Ты супер!» [6+]
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня [16+]
08.20 Лотерея «Счастливое утро» 
09.25 Едим дома [0+]
10.20 «Первая передача» [16+]
11.00 «Чудо техники» [12+]
11.55 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» [16+]
14.10 «Поедем, поедим!» [0+]
15.05 Своя игра [0+]
16.20 Следствие вели.. [16+]
18.00 «Новые русские сенсации» 
19.00 Сегодня [16+]
19.25 Т/с «Ментовские войны» 
23.10 Ты не поверишь! [16+]
23.55 «Экстрасенсы против де-

тективов» [16+]
01.30 Т/с «ППС» [16+]
03.20 «Лолита» [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 «По горячим следам» 

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

[16+]
14.55 телесериал «Тайны след-

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

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

[16+]
21.00 «Юморина» [12+]
23.20 Х/ф «Понаехали тут» [12+]
03.15 Т/с «Родители» [12+]

05.15 Т/с «Без следа» [12+]
07.10 «Живые истории» [16+]
08.00 Вести. Местное время 

[16+]
08.20 Россия. Местное время 

[12+]
09.20 «Сто к одному». [16+]
10.10 «Пятеро на одного» [16+]
11.00 Вести [16+]
11.20 Вести. Местное время [16+]
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

[16+]
13.10 Т/с «Русская наследница» 

[12+]
14.00 Вести [16+]
14.20 Т/с «Русская наследница» 

[12+]
20.00 Вести [16+]
20.50 Х/ф «Пятый этаж без лиф-

та» [12+]
00.45 «Танцуют все!» [16+]
02.55 сериал «Марш Турецко-

го-3» [12+]

05.00 Т/с «Без следа» [12+]
07.00 МУЛЬТ утро. «Маша и Мед-

ведь» [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-Москва
11.00 Вести [16+]
11.20 Т/с «Синяя роза» [12+]
14.00 Вести [16+]
14.20 Т/с «Синяя роза» [12+]
20.00 Вести [16+]
21.45 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» [12+]
00.15 «На балу у Воланда. Мис-

сия в Москву» [12+]
01.15 Х/ф «Подруги» [12+]
03.15 «Смехопанорама « [16+]

05.00 «Доброе утро»
05.25 «Контрольная закупка» 

[16+]
09.00 Новости [16+]
09.20 «Контрольная закупка» 

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

грамма Юлии Меньшовой [16+]
13.20 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости [16+]
15.15 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Вечерние новости (c субти-

трами) [16+]
18.45 «На самом деле» [16+]
19.50 Поле чудес [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.30 «Победитель» [16+]
23.15 Х/ф «Линкольн» [18+]
01.55 Х/ф «Поймет лишь одино-

кий» [16+]
03.55 Х/ф «Приключения Жёлто-

го пса» [12+]

05.50, 06.10 «Россия от края до 
края» [16+]
06.00 Новости [16+]
06.55 Т/с «Три мушкетёра» [16+]
08.45 «Смешарики. Новые при-

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

мая!» [16+]
09.45 «Слово пастыря» [16+]
10.00 Новости [16+]
10.15 «Эдита Пьеха. Я отпустила 

свое счастье» [16+]
11.20 «Смак» [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 «Идеальный ремонт» [16+]
13.10 Х/ф «Человек-амфибия» 

[6+]
15.10 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.20 «Давай поженимся!» [16+]
19.20 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
21.00 «Время» [16+]
21.20 Сегодня вечером [16+]
23.00 «Клуб Весёлых и Находчи-

вых».  [16+]
00.40 Комедия «Родительский 

беспредел» [16+]
02.35 Х/ф «Жюстин» [16+]
04.50 «Модный приговор» [16+]

06.00 Новости [16+]
06.10 Т/с «Три мушкетёра» [16+]
08.15 «Смешарики» [16+]
08.25 «Часовой» [16+]
08.55 «Здоровье» [16+]
10.00 Новости [16+]
10.10 «Непутёвые заметки» [16+]
10.30 «Честное слово» [16+]
11.10 «Пока все дома» [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 «Фазенда» [16+]
13.30 «Дачники» [16+]
17.10 Концерт к Дню Воздуш-

но-десантных войск [16+]
19.00 «Три аккорда» [16+]
21.00 «Воскресное «Время». 
21.30 КВН [16+]
00.30 Х/ф «Молодая кровь» [16+]
02.30 «Целуя Джессику Стейн» 
04.15 «Контрольная закупка» 

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 
[16+]
05.10 «Горячий снег». Военная 

драма [12+]
07.10 «Рожденная революцией. 

Комиссар милиции рассказыва-
ет». Сериал [16+]
13.25 «Рожденная революцией. 

Комиссар милиции рассказыва-
ет».13с. Продолжение сериала 
14.15 «Рожденная революцией. 

Комиссар милиции рассказыва-
ет».14с. Сериал [16+]
15.15 «Рожденная революцией. 

Комиссар милиции рассказыва-
ет».15с. Сериал [16+]
16.15 «Детективы. Благотвори-

тель». Сериал (Россия) [16+]
16.55 «Детективы. Гурман». Се-

риал (Россия) [16+]
17.40 «Детективы. Свадебное 

платье. Сериал (Россия) [16+]
18.05 «След. Сердечный при-

ступ». Сериал (Россия) [16+]
18.45 «След. Человек-легенда». 

Сериал (Россия) [16+]
19.30 «След. Дезинфекция». Се-

риал (Россия) [16+]
20.20 «След. Приют «Надежда». 

Сериал (Россия) [16+]
21.05 «След. Гормональный 

взрыв». Сериал (Россия) [16+]
22.00 «След. Ноу-хау». Сериал 

(Россия) [16+]
22.45 «Детективы». Сериал [16+]

05.00 Мультфильмы [0+]
09.00 «Известия» [16+]
09.15 «След. Чужие деньги». Се-

риал (Россия) [16+]
10.05 «След. Попутчики». Сери-

ал (Россия) [16+]
10.45 «След. Взрыв морга». Се-

риал (Россия) [16+]
11.35 «След. Решалка». Сериал 

(Россия) [16+]
12.20 «След. Третья пуля». Се-

риал (Россия) [16+]
13.05 «След. Бедняков не убива-

ют». Сериал (Россия) [16+]
14.00 «След. Алиби старого 

вора». Сериал (Россия) [16+]
14.40 «След. Первая смена». Се-

риал (Россия) [16+]
15.25 «След. Наследник из прию-

та». Сериал (Россия) [16+]
16.10 «След. Клан». Сериал 

(Россия) [16+]
17.00 «След. Лес мертвецов». 

Сериал (Россия) [16+]
17.45 «След. Коллекционер». 

Сериал (Россия) [16+]
18.30 «След....И рыцарь на бе-

лом коне». Сериал (Россия) [16+]
19.20 «След. Терминатор 2: Бес-

судный день». Сериал [16+]
20.05 «След. Любит - не любит». 

Сериал (Россия) [16+]
00.00 «Московская сага».Мелод-

рама [12+]

09.00 «Известия» [16+]
09.15 «Владимир Кузьмин. 

Счастье не приходит дваж-
ды». Д\ф 
10.20 «Спецназ по-русски 2» 

.Боевик, комедия [16+]
17.55 «Спецназ». Боевик, во-

енный [16+]
20.45 «Спецназ 2». Боевик, 

военный [16+]

Продам бочки ПВХ. 227 
литров, уобные, легкие.

Тел.: 8-913-597-6946

Сам в аренду жилье.
Тел.: 8-950-426-7811

ПРИЁМ ОБЪЯВЛЕНИЙ:  
Фотоизба, ул. Ленина, 81,

без выходных с 10.00 до 15.00

СТО «Новые времена»
приглашает к сотрудничеству 

физические и юридические лица

ПАМЯТНИКИ - ГРАНИТ
В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ
ПО ВЫСТАВОЧНОЙ ЦЕНЕ 
КРАСНОЯРСКА + ДОСТАВКА

ВСЕ ВИДЫ РАБОТ СЕРТИФИЦИРОВАНЫ

ТЕЛЕФОН:
8-913-550-8909, 8-902-917-7530



Е н и с е й с к - П л ю с

«Енисейск – Плюс»
Главный редактор - Н.П.Почекутова
Адрес редакции и издателя: Красноярский край, 663180, г. Енисейск, ул. Ленина, 101.
Учредитель:  МБУК “Культурный центр” г. Енисейска.
Свидетельство о регистрации: ПИ № ФС16-106 от 12.08.05г., выдано Средне-Сибирским 
управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере 
массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телефоны: 
Учредителя – 2-24-63, редактора – 2-60-65, прием рекламы и объявлений, 
корреспонденты – 2-60-65. E-mail: enis-plus@yandex.ru
Газета набрана и сверстана в редакции компьютерным способом. Отпечатана в МБУ «Ени-
сейский городской информационный центр», 663180, г. Енисейск, ул. Ленина, 101.
День выхода - четверг. Объем - 8А3. Тираж - 1000 экземпляров.
Номер подписан в печать в 14.00 26.07.2017г., по графику - 14.00. Цена свободная.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Красноярского  края
РЕШЕНИЕ

19.07.2017                   г. Енисейск                        № 22-199   
О внесении изменений в Решение Енисейского 
городского Совета депутатов от 28.10.2015 

№ 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 самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь   статьями  30, 32  Устава города 
Енисейска, Енисейский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Положение  об администрации города 
Енисейска, утвержденное Решением Енисейского городского Совета 
депутатов от 28.10.2015 №2-15: в подпункте 2.1.3 пункта 2.4 части II 
слова «Специалист – ответственный секретарь административной 
комиссии» заменить словами «ведущий специалист-ответственный 
секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав»

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия, под-
лежит опубликованию в газете «Енисейск-Плюс» и размещению на 
официальном интернет-портале органов местного самоуправления 
города Енисейска.

3.  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

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
19.07.2017                   г. Енисейск                        № 22-194

Об утверждении отчета начальника 
межмуниципального отдела МВД России 

«Енисейский» за 1 полугодие 2017
В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 07.02.2011 №3-ФЗ 

«О полиции», руководствуясь статьями 30, 32 Устава города Енисей-
ска, Енисейский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет начальника межмуниципального отдела МВД 
России «Енисейский» о деятельности за 1 полугодие 2017 г. с уче-
том предложений, высказанных депутатами Енисейского городского 
Совета.

2. Депутатам Шакирову М.Г., Степановой Н.В., совместно с ад-
министрацией города Енисейска, Межмуниципальным отделом МВД 
России «Енисейский» и ГИБДД проработать вопрос о необходимых 
мероприятиях по организации в городе Енисейске автостоянки для 
большегрузных автомобилей. 

3. Межмуниципальному отделу МВД России «Енисейский» усилить 
контроль за соблюдением иностранными гражданами и лицами без 
гражданства порядка временного или постоянного проживания. Пре-
доставить в Енисейский городской Совет депутатов информацию о 
постановке работодателями на миграционный учет иностранных ра-
ботников (о местах временного проживания). 

4. Медведеву С.А. проработать и рассмотреть на комиссии по со-
циальным вопросам, обеспечению законности, правопорядка и обще-
ственной безопасности вопрос о возможности выйти с законодатель-
ной инициативой по совершенствованию правовых норм, решающих 
вопросы, связанные с принудительными мерами медицинского харак-
тера, вопросы медицинского освидетельствования граждан на состоя-
ние опьянения, в том числе при их отказе от его прохождения.

5. Депутатам Енисейского городского Совета, членам городской 
комиссии по безопасности дорожного движения с просьбой иницииро-
вать и проработать вопрос обеспечения безопасности граждан, обору-
дования необходимых пешеходных переходов, тротуаров, автобусных 
павильонов, в т.ч. возле учреждений образования, культуры и здраво-
охранения (отв. Степанова Н.В., Шакиров М.Г.).

6. Депутатам, совместно с администрацией города Енисейска, Ме-
жмуниципальным отделом МВД России «Енисейский» и ГИБДД про-
работать вопрос о профилактике безопасности дорожного движения, 
организации работы с юными велосипедистами (отв. Таначев С.В.).

7. Информацию об исполнении настоящего решения заслушать на 
сессии Енисейского городского Совета депутатов (сентябрь 2017г.).

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

9. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по 
социальным вопросам, обеспечению законности, правопорядка и об-
щественной безопасности (Медведев С.А.).

Председатель городского Совета  депутатов  В.А. Арутюнян

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
19.07.2017                   г. Енисейск                        № 22-195

О внесении изменений в Положение об условиях 
и порядке предоставления муниципальному 
служащему права на пенсию за выслугу лет 
за счет средств бюджета города Енисейска, 

утвержденное Решение Енисейского городского 
Совета депутатов от 01.03.2017 № 17-156  

В соответствии с Законом Красноярского края от 24.04.2008 №5-
1565 «Об особенностях правового регулирования муниципальной 
службы в Красноярском крае», на основании статей 30, 32 Устава го-
рода Енисейска, Енисейский городской Совет депутатов Р Е Ш И Л :

1. Внести изменения в Положение об условиях и порядке предо-
ставления муниципальному служащему права на пенсию за выслугу 
лет за счет средств бюджета города Енисейска, утвержденное Реше-
ние Енисейского городского Совета депутатов от 01.03.2017 № 17-156:

1)  пункт 1.5 изложить в следующей редакции: «1.5. Пенсия за 
выслугу лет устанавливается к страховой пенсии по старости (инва-
лидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом «О 
страховых пенсиях» либо досрочно назначенной в соответствии с 
Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991года № 1032-1 «О 
занятости населения в Российской Федерации», при наличии стажа 
государственной гражданской службы, стажа муниципальной службы, 
муниципальная продолжительность которых для назначения пенсии за 
выслугу лет в соответствующем году определяется согласно положе-
нию к  Федеральному закону от 15 декабря 2001 года №166-ФЗ ФЗ «О 
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»;  

2) в пункте 2.2 слова «месячного денежного содержания» заменить 
словами «среднемесячного заработка»;

3) в пункте 5.1 слова «муниципальные должности» заменить сло-
вами «должности муниципальной службы»;

3) пункт 5.6 изложить в следующей редакции: «5.6. Излишне вы-
плаченная сумма пенсии за выслугу лет удерживается на основании: 

а)  исполнительных документов;
б) решений управления социальной защиты населения админи-

страции города Енисейска, о взыскании сумм пенсий за выслугу лет, 
излишне выплаченных  пенсионеру в связи с нарушением пунктов 5.4, 
5.5 положения «Об условиях и порядке предоставления муниципаль-
ному служащему права на пенсию за выслугу лет за счет средств бюд-
жета города Енисейска»;

в) решений судов о взыскании сумм пенсии за выслугу лет, вслед-
ствие злоупотреблений со стороны пенсионера, установленных в су-
дебном порядке.

Удержание производится в размере, исчисляемом из размера 
установленной пенсии за выслугу лет.

Удержано может быть не более 50 процентов, а в установлен-
ных законодательством Российской Федерации случаях не более 70 
процентов пенсии за выслугу лет. Удержания на основании решений, 
управления социальной защиты населения администрации города 
Енисейска, производятся в размере, не превышающем 20 процентов 
пенсии за выслугу лет.

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
19.07.2017                   г. Енисейск                        № 22-197

О признании депутатского обращения 
депутатским запросом

В соответствии со статьями 30, 32 Устава города Енисейска, Ре-
гламентом Енисейского городского Совета депутатов,  для получения 
информации, необходимой для контроля за решением вопросов мест-
ного значения, по инициативе депутата городского Совета Н.В. Степа-
новой, Енисейский городской Совет депутатов Р Е Ш И Л:

1. Признать обращение депутата Енисейского городского Совета 
депутатов Степановой Н.В., депутатским запросом (прилагается).

2. Направить депутатский запрос главе города Енисейска И.Н. Ан-
типову.

3. Главе города Енисейска И.Н. Антипову в срок до 02.08.2017 
представить в Енисейский городской Совет депутатов информацию 
согласно депутатскому запросу.

4. Заслушать ответ на депутатский запрос на очередной сессии 
Енисейского городского Совета депутатов (август 2017 г.)

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Енисейск-Плюс» и 
разместить на официальном интернет-портале органов местного са-
моуправления города Енисейска.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. 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

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
19.07.2017                   г. Енисейск                        № 22-196
О внесении изменений в Решение Енисейского 

городского Совета депутатов от 22.09.2015 № 
1-7 «Об утверждении количественного и 

персонального составов постоянных комиссий 
Енисейского городского Совета депутатов 

пятого созыва 2015-2020 гг.»
Руководствуясь статьями 30-32  Устава города Енисейска, Регла-

ментом Енисейского городского Совета депутатов,  Енисейский город-
ской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в пункт 1 Решения Енисейского 
городского Совета депутатов от 22.09.2015 №1-7 «Об утверждении ко-
личественного и персонального составов постоянных комиссий Ени-
сейского городского Совета депутатов пятого созыва 2015-2020 гг.»: 

1) в подпункте 1.3 слова «Поздеев Леонид Валентинович - депутат 
от одномандатного  избирательного округа № 8» заменить словами 
«Таначев Семен Владимирович - депутат от избирательного объеди-
нения «ЛДПР»;

2) в подпункте 1.4 слова «Малаев Рашит Хамитович - депутат от 
избирательного объединения «Единая Россия» заменить словами 
«Поздеев Леонид Валентинович - депутат от одномандатного  изби-
рательного округа № 8».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и под-
лежит опубликованию в газете «Енисейск-Плюс».

Председатель городского Совета депутатов  В.А. Арутюнян

В случае прекращения выплаты пенсии за выслугу лет до полного 
погашения задолженности по излишне выплаченным суммам пенсии 
за выслугу лет, удерживаемым на основании решений управления со-
циальной защиты населения администрации города Енисейска остав-
шаяся задолженность взыскивается в судебном порядке.».

2. Решение вступает в силу с момента опубликования в газете 
«Енисейск-Плюс» и подлежит размещению на официальном интер-
нет-портале органов местного самоуправления. 

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
19.07.2017                   г. Енисейск                        № 22-198

О внесении изменений в структуру администрации
города Енисейска, утвержденную Решением 

Енисейского городского Совета депутатов  от 
21.12.2016 № 14-148

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 31.10.2002 №4-
608 «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних»,     руководствуясь статьями  30, 32 Устава города 
Енисейска,  Енисейский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести изменения в структуру администрации города Енисейска, 
утвержденную Решением Енисейского городского Совета депутатов  
от 21.12.2016 № 14-148: слова «специалист по работе с несовершен-
нолетними гражданами» заменить словами «ведущий специалист-от-
ветственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав».

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

3. 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

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского  края

РЕШЕНИЕ
19.07.2017                    г. Енисейск                       № 22-200

О выдвижении делегатов для участия в работе 
VIII Съезда депутатов Красноярского края

Руководствуясь постановлением Законодательного Собрания 
Красноярского края от 13.04.2017 № 3-589П  «О созыве VIII Съезда 
депутатов Красноярского края», статьями 30, 32 Устава города Ени-
сейска, Енисейский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Выдвинуть делегатами для участия в работе VIII Съезда депута-
тов Красноярского края:

Арутюняна Владимира Арменаковича, 28 апреля 1958 года рожде-
ния, председателя Енисейского городского Совета депутатов, образо-
вание высшее, главного врача Краевого государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Енисейская районная больница»;

Лобанову Наталью Викторовну, 09 апреля 1973 года рождения, 
заместителя председателя Енисейского городского Совета депутатов, 
образование высшее;

Шакирова Мансура Гарафиевича, 11 марта 1954 года рождения, 
депутата Енисейского городского Совета депутатов, образование выс-
шее, инженера отделения войсковой части 14058;

Степанову Наталью Владимировну,  14 октября 1967 года рожде-
ния, депутата Енисейского городского Совета депутатов, образование 
среднее (полное) общее.

2. Назначить ответственным за организацию участия делегации го-
рода Енисейска в VIII Съезде депутатов Красноярского края Лобанову 
Наталью Викторовну, заместителя председателя Енисейского город-
ского Совета депутатов.

3. Поручить Арутюняну Владимиру Арменаковичу,  председателю 
Енисейского городского Совета депутатов, представить Решение в За-
конодательное Собрание Красноярского края.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель городского Совета депутатов В.А. Арутюнян

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.06.2017             г. Енисейск                    № 143-п
О внесении изменений в постановление 

администрации города Енисейскаот 16.04.2010 № 104-п 
«Об утверждении норм расхода топлива и смазочных 

материалов в г.Енисейске для всех учреждений финан-
сируемых за счет средств местного бюджета»

В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 
«Об общих принципах органов местного самоуправления в РФ», руко-
водствуясь статьями 8,37,39,43 Устава города Енисейска:

1. Внести в постановление администрации города от 16.04.2010 
№104-п «Об утверждении норма расхода топлива и смазочных мате-
риалов в г.Енисейске для всех учреждений финансируемых за счет 
средств местного бюджета» следующее изменение: 

1.1. пункт 6.1 изложитьв следующейредакции:
«Выдача талонов ГСМ производится ежедневно, согласно уста-

новленному лимиту. Водитель обменивает их на соответствующее 
количество топлива на любой из АЗС, зафиксированных в договоре с 
продавцом нефтепродуктов. Документом, подтверждающим использо-
вание талонов, является чек электронно контрольно-кассового аппа-
рата далее ЭККА (чек должен соответствовать дате выдачи путевого 
листа), который водитель сдает в бухгалтерию.

Факт выдачи и получения талонов ГСМ фиксируется в заборной ве-
домости и удостоверяется подписью водителя и бухгалтера МКУ «ЦБ 
ОМС г. Енисейска». Ведомость является неотъемлемым приложением 
к отчету о списании ГСМ.

Списание ГСМ производится на основании путевых листов по фак-
тическому расходу, но не свыше норм, утвержденных настоящим по-
становлением. Путевые листы, чеки ЭККА предъявляются водителем 
в бухгалтерию с первого по пятое число каждого месяца, следующего 
за отчетным периодом.

Регистрация путевых листов производится в журнале учета дви-
жения путевых листов ежедневно. Журнал учета движения путевых 
листов заводится на очередной календарный год». 

2. Опубликовать постановление  в газете «Енисейск-Плюс» и  на 
официальном интернет портале органов местного самоуправления 
г.Енисейска www.eniseysk.com.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за первым заместителем главы города Енисейска О.А. Патюковым.

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


