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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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Безопасность пищевой продукции 
Обеспечение безопасности пищевой продукции — одно 

из основных направлений качества, которое определяет здо-
ровье населения и сохранение его генофонда. Безопасность 
пищевых продуктов оказывает влияние почти на все области 
жизни страны, поэтому контроль и законодательное регули-
рование этой сферы являются системообразующим звеном 
в соблюдении норм и стандартов.

Руководители  организаций и индивидуальные предприни-
матели, осуществляющие на территории Красноярского края 
деятельность в сфере розничной торговли обязаны ( ст.22 
Федерального Закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ « О качестве 
и безопасности пищевых продуктов») неукоснительно соблю-
дать  установленные  законодательством требования к каче-
ству реализуемых товаров, а именно: обеспечить контроль   
за качеством и безопасностью пищевой продукции; обеспе-
чить контроль за доведением до покупателей достоверных 
сведений, размещенных на упаковке продовольственных то-
варов, соответствующих информации, содержащейся на цен-
никах; проводить дополнительный контроль качества товаров 
при поступлении жалоб от покупателей.

19 октября 2017г. в 11.00 состоится очередная
сессия Енисейского городского Совета депутатов

пятого созыва ул.Ленина, 44 (ГДК)
Повестка дня:

1. О досрочном сложении полномочий депутата Степаненко С.А.
2. О внесении изменений и дополнений в Устав г. Енисейска.
3.  О внесении изменений и дополнений в Решение Енисей-

ского городского Совета депутатов от 21.12.2016 № 14-146 «О 
бюджете города Енисейска на 2017 год и плановый период 
2018-2019 годов».

4. О правилах благоустройства в городе Енисейске.
5. О рассмотрении Протеста Енисейской межрайонной 

прокуратуры на  Решение Енисейского городского Совета 
депутатов от 24.04.2013 № 43-294 «Об утверждении правил 
обращения с отходами производства и потребления на терри-
тории г. Енисейска».

6. Разное.

На протяжении всего времени реализации партийного 
проекта «Единой России» наши корреспонденты информи-
ровали  горожан о том, как преображаются запущенные при-
домовые участки. Сегодня благоустройство подошло к концу, 
программа «Комфортная городская среда» задачу этого лета 
выполнила. Теперь пришло время отметить совместную ра-
боту властей, подрядчиков и самих жителей. 

В рамках проекта на территории Енисейска в 2017 году 
выполнялось благоустройство девяти дворовых территорий 
вблизи семнадцати многоквартирных домов и одной обще-
ственной территории – набережной реки Енисей. 

Благоустройство проводилось в зависимости от желания 
жителей: установлены скамейки и урны, проведено освеще-
ние, произведен ремонт и асфальтирование дворовых проез-
дов и многое другое.  

Ещё одна особенность данной программы – высокий уро-
вень вовлеченности городских жителей в процесс.

Заместитель председателя Енисейского городского Сове-
та депутатов Наталья Лобанова, выступая перед жителями 
сказала: «Прежде всего, я хочу сказать больше спасибо жите-
лям за их активность. Я помню, с каким рвением вы собирали 
подписи для того, чтобы успеть попасть в эту программу. И 
сегодня мы видим, что у вас все получилось. Я думаю в сле-
дующем году необходимо продолжить работу. Я поздравляю 
вас с этим праздником и желаю мира и добра каждой семье».

Слова поздравления прозвучали и от депутата Енисейского 
городского Совета депутатов по 9-му территориальному округу 
Дмитрия Шмика: «Уважаемые горожане! Сегодня замечатель-
ное событие в вашем дворе – здесь появился новый асфальт, 
установлены лавочки, проведено освещение, появилось во-
доотведение. Это, несомненно, создает комфорт и удобство 
для всех: и автолюбителей, и пешеходов. Двор преобразился, 
здесь стало уютнее. И все это - благодаря вашей инициативе и 
работе Управляющей компании «Горант-Сервис».

В рамках праздника депутаты вручили благодарственные 

письма от регионального отделения ВПП «Единая Россия» 
самым активным жителям – участникам данного проекта.  

Проект «Городская среда» долгосрочный: уже готов про-
ект муниципальной программы «Формирование комфортной 
городской среды в городе Енисейске» на 2018-2022 годы. 

Праздник продолжился концертной программой творче-
ских коллективов Культурного центра г. Енисейска. 

Параллельно работали площадки, где можно было пола-
комиться сладкой ватой и свежей выпечкой, поиграть в шаш-
ки и своими руками изготовить поздравительную открытку. 
Веселые игры с детьми проводили студенты и педагоги Ени-
сейского педагогического колледжа.

Именно благодаря коллективам Культурного центра г. Ени-
сейска, МБУ «Молодежный центр г. Енисейска», Енисейского 
педагогического колледжа, Художественной школы, Федоро-
ву Борису Михайловичу и волонтерам праздник получился 
ярким и радостным.

Жители микрорайона, пришедшие на праздник, сами ста-
новились участниками мероприятия, танцевали и пели вме-
сте с артистами. А веселый детский смех поднимал настро-
ение всем, кто в этот хмурый осенний день вышел во двор, 
получив заряд бодрости.

Напомним, что в скором времени состоится еще одно зна-
чимое событие для Енисейска - открытие памятника осно-
вателям нашего города, который установлен на набережной 
Енисея, где в этом году в рамках партийного проекта также 
были проведены грандиозные благоустроительные работы.

Енисейское местное отделение партии «Единая Россия» 
и администрация города Енисейска продолжают работу с  
жителями по «Городской среде» на 2018-2022 годы. Увидев 
реально отремонтированные объекты, горожане стали прояв-
лять большую активность, желая стать участниками програм-
мы в следующем году.

Пресс-служба
Фото Болотова С.

ПРАЗДНИК ДВОРА
7 октября на площадке возле многоквартирного дома по адресу ул. Ленина, 14 
для жителей этого микрорайона прошло яркое, увлекательное мероприятие - 

«Праздник нашего двора»

Уважаемые работники и ветераны 
дорожной отрасли!

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником – Днём работников 

дорожного хозяйства!
Дорожная инфраструктура имеет важнейшее значе-

ние для экономики и решения социальных задач любой 
территории, это один из факторов, который способству-
ет укреплению экономических, социальных и культурных 
связей внутри города и с соседними регионами.

Благодаря упорному труду дорожников построены и 
обслуживаются многие сотни километров автомобиль-
ных дорог. Ваша сложная и ответственная работа всегда 
направлена на благо всех участников дорожного движе-
ния, а ваш опыт и профессионализм и в дальнейшем 
будут служить залогом безопасного и комфортного пере-
движения по автодорогам города и района.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, сил и 
семейного благополучия, хорошего настроения, удачи на 
жизненном пути, стабильности и осуществления планов!

Глава города Енисейска И.Н. Антипов

Уважаемые работники дорожного 
хозяйства, ветераны отрасли!

Примите искренние поздравления с 
профессиональным праздником!

На ваших плечах лежит тяжелый, но очень необхо-
димый труд. Вы прокладываете современные дороги, 
ремонтируете мосты, обеспечиваете бесперебойное 
движение автотранспорта. От ваших усилий и профес-
сионализма во многом зависят жизни тысяч водителей, 
пассажиров и пешеходов. 

Уверен, что и в дальнейшем, эффективно используя 
современные технологии и материалы, вы будете рабо-
тать чётко и слаженно, развивать дорожную сеть, благо-
устраивать Енисейск.

Желаю вам доброго здоровья, счастья и благополу-
чия в семьях, уверенности в завтрашнем дне, осущест-
вления всех планов и начинаний, успешной работы.

Председатель Енесейского городского Совета 
депутатов В.А. Арутюнян
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23-24 сентября в г.Красноярске прошло Первенство Крас-
ноярского края по лыжероллерам и кроссу, где приняли уча-
стие спортсмены отделения «Лыжные гонки»  МБУ ДО ДЮСШ 
г.Енисейска имени Г.П.Федотова.

Лучшим из наших спортсменов в гонке на лыжероллерах и 
кроссовой подготовке стал Селиванов Роман, он занял 3 ме-
сто в обеих дисциплинах. Достойно выступили другие наши 
лыжники Зырянов Семен, Крылов Данил, Шумилова Ирина, 
Сергиенко Ольга, но суровые погодные условия, в которых 
проходили соревнования, не позволили им в полной мере ре-
ализовать свой потенциал.

Выражаем благодарность индивидуальному предприни-
мателю Леонову А.П. (пиццерия «Don Leon»), оказавшему 
финансовую помощь в организации поездки юных спортсме-
нов на краевые соревнования.    

Старший тренер отделения «Лыжные гонки»                                                            
Ершов А.В.

Спорт играет важную роль в жизни каждого 
человека. Он помогает сохранить здоровыми 
тело и дух, делает нас более сильными, со-
бранными, жизнерадостными. 

21 сентября в  нашей школе прошел боль-
шой спортивный праздник - «Открытие школь-
ного спортивного сезона». 

Для нашей школы этот праздник стал уже 
традиционным. В этом году  на открытии 
спортивного сезона присутствовали ветераны 
спорта. Право поднять флаг школьного спор-
тивного клуба  «Олимп» предоставили уча-
щемуся 8 «Б» класса Лоскутникову Вадиму, 
многократному победителю и призеру  межре-
гиональных, краевых, городских и районных 
соревнований по биатлону. 

Торжественное шествие спортсменов, ко-
торыми гордится наша школа:  баскетболи-
сты, волейболисты, лыжники и конькобежцы, 
тяжелоатлеты и гимнасты с показательными 
выступлениями выступили перед всеми, кто 
собрался на наш замечательный праздник!

После торжественного открытия все клас-
сы получили путевые листы и отправились 
проходить интересные спортивные этапы: 
«Лыжная переправа», бег 60 метров,поло-
са препятствий, «Паутина», навесная переправа, скиппинг, 
подтягивание и отжимание, пресс, «меткий снайпер», дартс, 
первая медицинская помощь, хоккей на траве, прыжки в дли-

23 сентября на базе МБОУ СШ № 2 проходили городские  
соревнования по пожарно-прикладному спорту. Пять команд 
из пяти школ города соревновались за кубок и звание побе-
дителей! 

Команды построены. Приветственные слова сказаны. 
Жеребьевка проведена. Вперед!

 Первый конкурс «Вызов пожарных» - казалось бы, ничего 
сложного: набрать номер, назвать адрес, но, когда это дела-
ется на скорость, задача намного сложнее. 

Нешуточная борьба разыгралась между командами на 
соревнованиях: преодоление стометровой полосы, работа 
со спасательной веревкой, оказание первой медицинской 
помощи. Настоящие пожарные должны не только спасать 
людей, но и уметь оказывать помощь пострадавшим. 

Конкурс капитанов  заключался в одевании боевой одеж-
ды пожарного на себя. В этом конкурсе очень важно спокой-
ствие, сосредоточенность, волноваться просто нельзя, так 
как счет идет на секунды. 

И вот финал «Боевое развертывание» - на одном дыха-
нии, в считанные секунды спортсмены-пожарные бегут к 
столу, забирают ПТВ, прокладывают магистральную линию, 
устанавливают разветвление и присоединяют рукавную ли-
нию со стволами, а ствольщик уже занимает позицию на «ли-
нии огня» и подает воду в центр мишени. От слаженности 
действий команды, от оперативности каждого ее участника 
зависит победа. Результаты боевого развертывания всегда 
непредсказуемы и победителями могут стать даже новички 
соревнований.

Первого октября во всем мире отмечался День пожилых 
людей. Присоединяясь к добрым словам, Молодежный центр 
г. Енисейска от всей души поздравляет всех бабушек и деду-
шек с Международным днем пожилого человека. Желаем вам 
крепкого здоровья, долголетия, радости, домашнего уюта!

Мы обращаемся ко всем: любите и цените своих родных и 
близких, ведь они этого достойны.

 Хочется отметить, что уже на протяжении двадцати лет 
трудовой отряд «Забота» оказывает помощь инвалидам, 
участникам Великой отечественной войны и пожилым людям. 
За столь длительный период около 1500 ребят помогали ба-
бушкам и дедушкам в ведении домашнего хозяйства. 

Для людей старшего возраста особенно важным и ценным 
является внимание и забота со стороны окружающих. 

Ребята, работающие в трудовом отряде, оказывают не 
только физическую помощь пожилым людям, но и мораль-
ную поддержку. Они всегда с ответственностью относятся к 
задачам, выполняя любую работу. 

Таким образом, ребята получают первый трудовой опыт, 
делают добрые дела и общаются со старшим поколением.

Пресс-центр МБУ «Молодежный центр г. Енисейска»

Что есть в человеческой жизни возраст 55 лет? Это уже не 
ветреная молодость, но энергия чувств, зрелость, взвешен-
ность решений, мудрость поступков. Это то время, когда есть 
что вспомнить, есть чем гордиться и что передать молодому 
поколению. 55 лет для отдела образования - это педагогиче-
ский и управленческий опыт, успехи и достижения образова-
тельных учреждений, это успехи и достижения педагогов и 
выпускников школ, это история нашего города.

Енисейский городской отдел народного образования создан 
17 сентября 1962 года (протокол заседания сессии горсовета 
депутатов трудящихся 18 созыва от 17 сентября 1962 года). 
До 1975 года Енисейский городской отдел народного образо-
вания осуществлял контроль за деятельностью школ, детских 
садов, детского дома, школы-интерната г. Енисейска, Макла-
ково, Новомаклаково, Новоенисейска, Подтесово.С 1975 года 
Енисейский городской отдел образования стал контролировать 
деятельность школ, детских садов только г.Енисейска.

За время своего существования Енисейский городской 
отдел народного образования неоднократно менял свое на-
звание: 1962 - 1996 - Енисейский городской отдел народного 
образования; 1997 - 2007 - Управление образования админи-
страции г. Енисейска; с октября 2007 - 2017 - отдел образования 
администрации г. Енисейска; с февраля 2017 - муниципальное 
казенное учреждение «Управление образования г. Енисейска».

Говорят, хорошие строители никогда не экономят на фун-
даменте. Фундамент отдела образования - это профессио-
нальный потенциал его руководителей, которых всегда от-
личали творчество, высокий профессионализм, стремление 
реализовать новые прогрессивные идеи. 

В разные годы Отдел образования возглавляли:
1962 – 1964 годы - Коростелева Мария Филипповна,
1965 – 1967 годы - Волков Константин Иванович,
1967 – 1975 годы - Сизых Алексей Платонович,
1975 – 1977 годы - Колыванова Людмила Георгиевна,
1977 – 1978 годы - Петров Валерий Павлович,
1979 – 1980 годы - Кайчук Григорий Титович,
1981 – 1984 годы - Заборцев Валентин Николаевич,
1985 – 1988 годы - Смулько Лариса Аполлинарьевна,
1988 – 1997 годы - Макаров Владимир Иванович,
1997 – 1999 годы - Дьякова Нэлия Михайловна,
с 1999 года  - Руднев Юрий Николаевич.
В отделе образования во все времена работали безгра-

нично преданные своему делу люди, задавая и поддерживая 
самые высокие стандарты отечественного образования. Бла-
годаря целеустремлённости, огромной созидательной энер-
гии, творческому поиску, умению бережно хранить заложен-
ные традиции коллективы этого учреждения во все времена 
неизменно добивались успехов в реализации интересных 
идей, воплощении в жизнь задуманных планов.

От всего сердца поздравляем всех, кто трудился и трудит-
ся сейчас в отделе образования города Енисейска! 

Желаем действующему коллективу Управления образова-
ния не останавливаться на достигнутых успехах и уверенно 
смотреть в завтрашний день.

С уважением, коллеги
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ну с места.  В соревнованиях приняли участие все учащиеся 
школы, было очень интересно и весело!

Зам. директора по ВР МБОУ СШ № 2 Колосова Е.В.

По итогам нелегкой борьбы команда нашей школы заняла 
первое место в конкурсе «Спасение пострадавших, оказание 
первой помощи» (Овчинников А., 11кл., Егоренко Е., 11 кл.), 
первое место в конкурсе капитанов  - Дозморов Д., 10 кл.  и 
первое место в боевом развертывании - Овчинников Алек-
сандр, 11 кл., Егоренко Евгений, 11 кл., Дозморов Дмитрий,  
10 кл., Маркус Константин, 10 кл., Котляров Владимир, 9 кл., 
Максимов Александр, 9 кл.  

По итогам главный кубок и первое место в упорной борьбе 
завоевала команда МБОУ СОШ № 2  -  победитель городских 
соревнования по пожарно-прикладному спорту! 

Поздравляем победителей!
Зам. директора по ВР МБОУ СШ № 2 Колосова Е.В.

ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА

ЛУЧШИЕ НА ЛЫЖНЕ

Третий лично-командный шашечный турнир прошел 30 
сентября в ГДК им. Арменака Арутюняна. В нём приняло уча-
стие десять сборных команд. Игры проводились по круговой 
системе, где участнику на партию отпускалось по пять минут. 

В командах лидеров («Город», «ЕМТ», «Культура», 
«ОФПС-13»)  произошли существенные перемены в личном 
составе, а вот сборная «Тюрьма-2», победители 2012 года, 
свой чемпионский состав не изменила. 

Шашисты фактически играли сразу три турнира. На пер-
вой, второй и женской доске шла упорная борьба с первых 
туров. На первой доске призёрами стали ветераны. Без пора-
жения закончил турнир Виктор Чермашенцев (ОФПС-13) - 8,5 
очков. Занявший второе место Виктор Олениченко (Образо-
вание) - 7,5 очк., он сыграл вничью с будущим чемпионом, но 
уступил автору статьи, занявшему третье место. На второй 
доске третий раз победитель не меняется - Александр Мры-
хин - 8,5 очк. (ЕМТ). Второе место занял Виктор Козынкин - 7 
очк. (Город), на третьей позиции - Павел Колесов - 6,5 очк. 
(Культура). На женской доске Елена Демидова (Город) кра-
сиво обыграла 8 соперниц, она вывела сборную Города с 21 
очком на 1 место. На второе командное место с суммой 19 
очков вышла сборная ОФПС-13 (В. Чермашенцева, А. Оле-
нин, В. Завялова - 2 место в личном зачёте). Отлично играли 
Александр Мрыхин и Егор Гуделис, Ольги Дьяченко. Команда 
в итоге заняла почётное  3 место. 

Хочется отметить неплохую игру ветерана труда Владими-
ра Павленова (5 место) и Павла Колесова (3 место), старей-
шей участницы шашечного турнира, ветерана труда Галины 
Виноградовой, она смогла добиться побед над призёрами. 

В сборной Образования два призёра в личном зачёте: 
Виктор Олениченко (2 место) и Елена Мишустина (3 место). 
Тюрьма-2 заняла только 6 место. 

Накал борьбы и на этот раз оказался очень высоким, и 
даже после завершении встреч за доской иногда продол-

СПАРТАКИАДА ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ. ШАШКИ
жались разборы 
з а к о н ч и в ш и х с я 
спорных партий до 
очередного тура. 
Главный судья 
соревнований по 
шашкам Виктор 
Козынкин квали-
фицированно про-
вёл весь турнир, 
несмотря на про-
тиворечия в обще-
нии конкурентов. 
Интересен факт: 
из шести призё-
ров среди мужчин 
пять шашистов - 
ветераны спорта. 
Возраст не помеха 
для опытных спор-
тсменов!

 В общем за-
чете 15-ой Спар-
такиады лидирует 
сборная ОФПС-13. 
Их результат - в 2017 году: 5 первых, 2 вторых и одно 3 место. 
За 2, 3 и 4 место идёт упорная борьба: Город - 281, Культу-
ра - 276, Образование - 257, Тюрьма- 255 и ЕМТ - 250 очков. 
Сюрпризы можно ожидать от всех команд. 

Играйте в шашки и участвуйте в соревнованиях! Для раз-
вития интеллектуального вида спорта, для проведения актив-
ного досуга не нужен дорогой спортивный инвентарь, только 
желание!.

Ветеран спорта Б. Фёдоров
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.09.2017                  г. Енисейск                № 200-п
Об утверждении Порядка проведения оценки 

последствий принятия решения о реконструкции,
модернизации, сдаче в аренду, об изменении 

назначения или о ликвидации объекта социальной
инфраструктуры для детей, являющегося 
муниципальной собственностью, а также 

реорганизации или ликвидации муниципальных 
образовательных организаций, муниципальных 

организаций, образующих социальную 
инфраструктуру для детей, находящегося на 

территории муниципального образования 
город Енисейск

В соответствии со ст.22 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст.13 
Федерального закона от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», ст.16 За-
кона Красноярского края от 02.11.2000 №12-961 «О защите 
прав ребенка», постановления Правительства Красноярского 
края от 14.06.2012 №275-п «Об утверждении порядка прове-
дения оценки последствий принятия решения о реконструк-
ции, модернизации, сдаче в аренду, об изменении назначения 
или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.10.2017             г. Енисейск                     № 201-п
Об утверждении положения о порядке 

обеспечения условий для развития 
физической культуры и массового спорта 

на территории города Енисейска
В соответствии с п. 14 ч.1 ст.14  Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 9 
Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации», руководствуясь 
ст. 5, 39, 43 Устава г. Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Утвердить Положение о порядке обеспечения условий 
для развития физической культуры и массового спорта на 
территории городаЕнисейска 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления-
возложить на заместителя главы города по социальным во-
просам Черемных Н.В.

3.  Постановление вступает в силу с момента его опубли-
кования в газете «Енисейск-Плюс» и подлежит размещению 
на официальном интернет портале органов местного самоу-
правления г. Енисейска (www.eniseysk.com).

Исполняющий обязанности главы города                                                                                            
О.А.Патюков

Постановление администрации города Енисейска от 
04.10.2017 № 201-п «Об утверждении положения о порядке 
обеспечения условий для развития физической культуры и 
массового спорта на территории города Енисейска», при-
ложение к постановлению размещены на официальном сай-
те г. Енисейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.09.2017                     г. Енисейск                         № 198-п
О внесении изменений в 

административный регламент
В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2010  № 

210 – ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», постановлением Правительства 
РФ от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении ад-
министративных регламентов исполнения государственных 
функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг», постановлением администрации 
города Енисейска от 22.07.2010 № 186-п  «Об утверждении 
Порядка разработки и принятия административных регла-
ментов», приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 
«Об утверждении порядка приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основно-
го общего и среднего общего образования», руководствуясь 
ст.37, 39, 43 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В постановление администрации г. Енисейска от  
22.11.2010 № 322-п «Об утверждении административного Ре-
гламента» внести следующие изменения: 

п.2.2.5. раздела 2 административного регламента муници-
пальной услуги «Зачисление в общеобразовательные учреж-
дения г. Енисейска» изложить в новой редакции:

«Организация индивидуального отбора при приеме либо 
переводе в муниципальные образовательные организации 
для получения основного общего и среднего общего образо-
вания с углубленным изучением отдельных учебных предме-
тов или для профильного обучения допускается в случаях и в 
порядке, которые предусмотрены законодательством субъек-
та Российской Федерации.»;

п.2.2.11. раздела 2 административного регламента муни-
ципальной услуги «Зачисление в общеобразовательные уч-
реждения г. Енисейска» изложить в новой редакции:

«2.2.11. Прием граждан в учреждение осуществляется 
по личному заявлению родителя (законного представителя) 
ребенка при предъявлении оригинала документа, удостове-
ряющего личность родителя (законного представителя), либо 
оригинала документа, удостоверяющего личность иностран-
ного гражданина и лица без гражданства в Российской Феде-
рации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 
25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностран-
ных граждан в Российской Федерации».

Учреждение может осуществлять прием указанного заявле-
ния в форме электронного документа с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей общего пользования.

В заявлении родителями (законными представителями) 
ребенка указываются следующие сведения:

а) ФИО (последнее - при наличии) ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ро-

дителей (законных представителей) ребенка;
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (закон-

ных представителей);
д) контактные телефоны родителей (законных представи-

телей) ребенка.
Примерная форма заявления размещается на информа-

ционном стенде и (или) на официальном сайте учреждения 
в сети «Интернет».

Для приема в учреждение:
- родители (законные представители) детей, проживающих 

на закрепленной территории, для зачисления ребенка в пер-
вый класс дополнительно предъявляют оригинал свидетель-
ства о рождении ребенка или документ, подтверждающий 
родство заявителя, свидетельство о регистрации ребенка по 
месту жительства или по месту пребывания на закрепленной 
территории или документ, содержащий сведения о регистра-
ции ребенка по месту жительства или по месту пребывания 
на закрепленной территории;

- родители (законные представители) детей, не проживаю-
щих на закрепленной территории, дополнительно предъявля-
ют свидетельство о рождении ребенка.

- родители (законные представители) детей, являющих-
ся иностранными гражданами или лицами без гражданства, 
дополнительно предъявляют документ, подтверждающий 
родство заявителя (или законность представления прав ре-
бенка), и документ, подтверждающий право заявителя на 
пребывание в Российской Федерации.

Иностранные граждане и лица без гражданства все доку-
менты представляют на русском языке или вместе с заверен-
ным в установленном порядке переводом на русский язык.

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в 
учреждении на время обучения ребенка.»;

Приложение № 2 к административному регламенту предо-
ставления муниципальной услуги «Зачисление  в общеобразова-
тельные учреждения г. Енисейска» изложить в новой редакции:

«Заявление родителей (законных представителей) о 
приеме  в муниципальное общеобразовательное учреждение

                            Директору _________________________  
(наименование общеобразовательного учреждения)

Ф.И.О. заявителя_____________________ 
(родителя (законного представителя) 

проживающего по адресу: _______________ 
             конт. тел: ___________________________

Заявление родителей (законных представителей) 
о приеме в общеобразовательное учреждение

Прошу принять моего ребенка (сына, дочь)______________ 
(фамилия, имя, отчество), ____________________ (дата, 
место рождения, место проживания) в _____ класс Вашей 
школы.

Окончил(а) _____классов школы _____________ (наи-
менование и место расположения школы), изучал(а) 
______________ язык (при приеме в 1 класс не указывается).

С Уставом образовательного учреждения, лицензией на 
право ведения образовательной деятельности, со свидетель-
ством о государственной аккредитации образовательного 
учреждения, основными образовательными программами, 
реализуемыми образовательным учреждением и другими до-
кументами, регламентирующими организацию образователь-
ного процесса ознакомлен(а).

___________________________
(дата ознакомления, подпись)
Даю согласие на обработку образовательным учрежде-

нием своих и моего ребенка персональных данных (сбор, 
систематизация, накопление, хранение, обновление, измене-
ние, использование, уничтожение) в целях организации обу-
чения ребенка в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 27.07.2006г. №152 «О персональных данных».  

_____________________________ 
(дата согласия, подпись)                                                                      ».
2. Постановление вступает в силу в день, следующий 

за днем его официального опубликования в газете  «Ени-
сейск-Плюс» и подлежит размещению на официальном ин-
тернет-портале органов местного самоуправления города 
Енисейска (www.eniseysk.com).

3. Контроль за выполнением постановления возложить на 
заместителя главы города по социальным  вопросам Черем-
ных Н.В.

Исполняющий обязанности главы города 
О.А.Патюков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.10.2017г. Енисейск № 202-п
О внесении изменений в постановление 

администрации города Енисейска от 
23.04.2015 года №71-п «Об утверждении По-
рядка предоставления компенсации части 
расходов граждан на оплату коммунальных 

услуг на территории города Енисейска»
В соответствии с Законом Красноярского края от 

01.12.2014 № 7-2839 «О наделении органов местного самоу-
правления городских округов и муниципальных районов края 
отдельными государственными полномочиями Красноярского 
края по реализации отдельных мер по обеспечению ограни-
чения платы граждан за коммунальные услуги»,  постановле-
нием Правительства Красноярского края от 09.04.2015 № 
165-п «О реализации временных мер поддержки населения 
в целях обеспечения доступности коммунальных услуг», ру-
ководствуясь статьями 8,37,39,43Устава города Енисейска 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменение в приложение № 5 к по-
становлению администрации города Енисейска от 23.04.2015 
года № 71-п «Об утверждении Порядка предоставления ком-
пенсации части расходов граждан на оплату коммунальных 
услуг на  территории города Енисейска»:исключить приложе-
ние № 2 к Порядку и срокам перечисления средств субсидии 
на компенсацию части платы  граждан за коммунальные  ус-
луги исполнителям коммунальных услуг.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

3. Постановление вступает в силу со дня опубликования 
его в газете «Енисейск-Плюс» и подлежит размещению на 
официальном интернет-портале органов местного самоу-
правления города Енисейска: www.eniseysk.com.

Исполняющий обязанности глава города
О.А. Патюков

детей, являющегося краевой или муниципальной собствен-
ностью, а также реорганизации или ликвидации краевых госу-
дарственных образовательных организаций, муниципальных 
образовательных организаций и (или) краевых государствен-
ных организаций, муниципальных организаций, образующих 
социальную инфраструктуру для детей», на основании ст.39, 
43, 46, 52 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок проведения оценки последствий при-
нятия решения о реконструкции, модернизации, сдаче в аренду, 
об изменении назначения или о ликвидации объекта социаль-
ной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной 
собственностью, а также реорганизации или ликвидации му-
ниципальных образовательных организаций, муниципальных 
организаций, образующих социальную инфраструктуру для де-
тей, находящегося на территории муниципального образования 
город Енисейск, согласно приложению 1.

2. Создать Комиссию по оценке последствий принятия ре-
шения о реконструкции, модернизации, сдаче в аренду, об из-
менении назначения или о ликвидации объекта социальной 
инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной 
собственностью, а также о реорганизации или ликвидации 
муниципальных образовательных организаций, муниципаль-
ных организаций, образующих социальную инфраструктуру 
для детей, в муниципальном образовании город Енисейск 
(далее - Комиссия).

3. Утвердить Положение о Комиссии согласно приложению 2.
4. Утвердить состав Комиссии согласно приложению 3.
5. Утвердить Критерии оценки последствий принятия ре-

шения о реконструкции, модернизации, сдаче в аренду, об из-
менении назначения или о ликвидации объекта социальной 
инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной 
собственностью, а также о реорганизации или ликвидации 
муниципальных образовательных организаций, муниципаль-
ных организаций, образующих социальную инфраструктуру 
для детей согласно приложению 4

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

7. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой. 

8. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Исполняющий обязанности главы города                                                                                            

О.А.Патюков

Постановление администрации города Енисейска от 
29.09.2017 № 200-п «Об утверждении Порядка проведения 
оценки последствий принятия решения о реконструкции, 
модернизации, сдаче в аренду, об изменении назначения 
или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры 
для детей, являющегося муниципальной собственностью, 
а также реорганизации или ликвидации муниципальных об-
разовательных организаций, муниципальных организаций, 
образующих социальную инфраструктуру для детей, нахо-
дящегося на территории муниципального образования го-
род Енисейск», приложение к постановлению размещены на 
официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com
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Извещение о проведении аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных  участков 

 МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска» извещает о проведении аукциона, кото-
рый состоится  «15» ноября 2017 г. в 15.00 часов по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, д. 3, 
на основании распоряжения администрации города Енисейска от 06.10.2017 года № 1146-р «О проведении 
аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков».

Аукцион является открытым по составу участников.
1. Организатор торгов: Администрация города Енисейска.
2. Уполномоченный орган: МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска», местонахожде-

ние (почтовый адрес): 663180, Россия, Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, тел. 8 (39195) 2-24-35, 
8 (39195) 2-31-95, адрес электронной почты: kumi@eniseysk.com.

Информация о проведении аукциона размещается на официальном интернет-портале органов местного 
самоуправления города Енисейска www.eniseysk.com, на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, в га-
зете «Енисейск Плюс», а также по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, в МКУ «Управление муниципальным 
имуществом г. Енисейска». Плата за информацию не взимается.

Место, дата и время начала и окончания подачи заявок на участие в аукционе: 
Прием заявок осуществляется по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 3 в рабочие дни с 12.10.2017 по 

10.11.2017, с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов по местному времени. 
Последний день поступления задатка – 10.11.2017г.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, МКУ 

«Управление муниципальным имуществом г. Енисейска», 13.11.2017 в 15 ч. 00 мин. по местному времени.
Место и дата проведения аукциона: состоится по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, МКУ «Управление 

муниципальным имуществом г. Енисейска» 15.11.2017 в 15 час. 00 мин. по местному времени.
Характеристика объектов:

№
местоположение 

земельного 
участка

срок арендыпл., кв.м. разрешенное 
использование

кадастровый 
номер земельного 

участка

начальная 
цена 
предмета 
аукциона, 
руб.

шаг 
аукци-

она, 
руб.

задаток

руб.

1
Красноярский 
край, г. Енисейск, 
ул. Ванеева, 11            

3 года 436 склады 24:47:0010419:304 15 805 474 3 200

2
Красноярский 
край, г. Енисейск, 
ул. Бограда, 111

5лет 2240,68
для 

складирования 
материалов

24:47:0010224:4
81224,70 2 436 16 245

3. Обременения земельных участков отсутствуют. 
4. Ограничения по использованию земельных участков: в соответствии с разрешенным использованием.
5. Внесение и возврат задатка: Задаток вносится в безналичном порядке путем перечисления денеж-

ных средств на расчетный счет организатора торгов: 40302810000003000116 в Отделение Красноярск, г. 
Красноярск, ИНН 2447002442, КПП 244701001, БИК 040407001, получатель - УФК по Красноярскому краю 
(Администрации города Енисейска л/с 05193013740).  В платежном поручении в графе «Назначение плате-
жа» заявитель обязан указать «Обеспечение аукционной заявки. Задаток за участие в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка Лот №__». Задаток считается внесенным с момента зачис-
ления денежных средств на расчетный счет организатора торгов. Документом, подтверждающим внесение 
задатка, является копия платежного документа (чека).

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

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

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

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

в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка (подлинник и копию);

- физические лица предъявляют копии документов, удостоверяющие личность. В случае подачи заявки 
представителем претендента, предъявляется доверенность, оформленная у нотариуса.

- юридические лица и индивидуальные предприниматели по своему усмотрению: нотариально заверенные 
копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица; выпи-
ску из единого государственного реестра юридических лиц (дата выдачи не более 6 мес. до даты проведения 
аукциона); справку об отсутствии задолженности в бюджеты всех уровней, выданную ИМНС РФ по месту ре-
гистрации (дата выдачи не более 3 мес. до даты проведения аукциона); выписку из решения уполномоченного 
органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными доку-
ментами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

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

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

9. Проведение аукциона: 
Аукцион состоится 15.11.2017 г. Начало торгов в 15.00 часов по местному времени. 
Регистрация участников с 14.30 до 14.50 часов по местному времени по адресу: 663180, Красноярский 

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

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

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

Аукцион начинается с оглашения наименования предмета аукциона, основных характеристик земельного 
участка и начальной цены права на заключение договора аренды земельного участка, «шага аукциона» и 
порядка проведения аукциона.

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

Предложения по цене заявляются открыто в ходе проведения аукциона. Победителем аукциона призна-
ется участник аукциона, предложивший наибольшую цену за аренду земельного участка. Организатор аук-
циона ведет протокол аукциона, в котором фиксируется последнее предложение о размере арендной платы.

Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». 
После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который пер-
вым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в 
соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды 
земельного участка в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, 
аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник, номер билета которого был назван 
аукционистом последним (предложивший наибольшую цену).

По завершению аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка, называет цену аренды земельного участка и номер билета победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором аукциона и по-
бедителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух 
экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте торгов – www.torgi.gov.ru в тече-
ние одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона 
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Аукцион признается не состоявшимся в случае, если: 1) на основании результатов рассмотрения заявок 
на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о 
допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион призна-
ется несостоявшимся; 2) после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из 
участников не заявил о своем намерении приобрести предмет аукциона по начальной цене. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, 
уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола, обязан направить заявителю 
три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

15. Комиссия принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, 
предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение об отказе в проведении аук-
циона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со 
дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в 
проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

16. За справками обращаться к организатору торгов – МКУ «Управление муниципальным имуществом г. 
Енисейска» по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, 2 этаж, тел. 8(39195) 2-31-95. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
06.10.2017                     г. Енисейск                        № 1146-р 

О проведении аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков

На основании п. 1 ст. 39.6, ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, решения Енисейского 
городского Совета депутатов от 30.03.2011 №13-111 «Об утверждении Положения по организации и прове-
дению торгов (конкурсов, аукционов) по продаже земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, или права на заключение договоров аренды земельных участков на терри-
тории города Енисейска», руководствуясь ст. ст. 5, 43, 46, 52 Устава города:

1. Провести аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков с открытой формой 
подачи предложений о размере арендной платы в годовом исчислении (за каждый год аренды), в отношении 
следующих земельных участков из категории земель «земли населенных пунктов»:

1.1. Лот №1: с кадастровым номером 24:47:0010419:304, площадью 436 кв.м, разрешенное использова-
ние: склады, адрес (описание местоположения): Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ванеева, 11. 

Срок аренды 3 (три) года.
- Установить начальную цену аукциона в размере 15 805 (пятнадцать тысяч восемьсот пять) рублей со-

гласно отчета об оценке рыночной стоимости суммы арендной платы за один календарный год. 
- Установить величину повышения начальной цены продажи (шаг аукциона – в пределах 3%) в размере 

474 (четыреста семьдесят четыре) рубля.
- Установить задаток для участия в аукционе в размере не менее 20% начальной цены аукциона – 

3200 (три тысячи двести) рублей, который перечисляется платежным поручением на расчетный счет 
40302810000003000116 в Отделение Красноярск, г. Красноярск, ИНН 2447002442, КПП 244701001, БИК 
040407001, получатель - УФК по Красноярскому краю (Администрации города Енисейска Красноярского 
края, л/с 05193013740). В платежном поручении в графе «Назначение платежа» заявитель обязан указать 
«Обеспечение аукционной заявки. Задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка по адресу: г. Енисейск, ул. Ванеева, 11. Лот №1».

1.2. Лот №2: с кадастровым номером 24:47:0010224:4, площадью 2240,68 кв.м., разрешенное использо-
вание: для складирования материалов, адрес (описание местоположения): Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Бограда, 111. 

Срок аренды 5 (пять) лет.
- Установить начальную цену аукциона в размере 81 224,70 (восемьдесят одна тысяча двести двадцать 

четыре) рубля 70 копеек согласно отчета об оценке рыночной стоимости суммы арендной платы за один 
календарный год. 

- Установить величину повышения начальной цены продажи (шаг аукциона – в пределах 3%) в размере 
2436 (две тысячи четыреста тридцать шесть) рублей.

- Установить задаток для участия в аукционе в размере не менее 20% начальной цены аукциона – 16 245 
(шестнадцать тысяч двести сорок пять) рублей, который перечисляется платежным поручением на расчет-
ный счет 40302810000003000116 в Отделение Красноярск, г. Красноярск, ИНН 2447002442, КПП 244701001, 
БИК 040407001, получатель - УФК по Красноярскому краю (Администрации города Енисейска Красноярского 
края, л/с 05193013740). В платежном поручении в графе «Назначение платежа» заявитель обязан указать 
«Обеспечение аукционной заявки. Задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка по адресу:  г. Енисейск, ул. Бограда, 111. Лот №2».

2. МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска» выступить организатором аукциона на 
право заключения договоров аренды земельных участков:

- подготовить к публикации в газете «Енисейск-плюс» извещение о проведении аукциона;
- разместить на официальном интернет-портале органов местного самоуправления города Енисейска 

(www.eniseysk.com) и на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) извещение о проведении аукциона, 
иную документацию.

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

Исполняющий обязанности Главы города О.А.Патюков

О деятельности енисей-
ской полиции, проводимых 
мероприятиях и времени при-
ема граждан руководством 
отдела можно узнать на офи-
циальном интернет-сайте 
Межмуниципального отдела 
МВД России «Енисейский», 
его адрес в интернете: «ени-
сейский.24.мвд.рф». 

На сайте ежедневно об-
новляется новостная лента 
актуальной информацией, 
банк медиафайлов пополня-

О РАБОТЕ ИНТЕРНЕТ-САЙТА ВЕДОМСТВА
ется фотографиями и видео-
материалами. Также на сайте 
есть все необходимые теле-
фоны специальных служб, 
советы и рекомендации, как 
вести себя в городе и на от-
дыхе, чтобы не стать жертва-
ми различных преступников. 
Подробно расписаны спосо-
бы и виды мошеннических 
схем, а также советы, как не 
стать жертвой мошенников. 
Любой пользователь Ин-
тернета с легкостью может 

узнать номера телефонов 
участкового, подать обраще-
ние, ознакомиться с резуль-
татами оперативно – служеб-
ной деятельности ведомства. 

Сайт позволяет граж-
данам оперативно и полно 
получать информацию о ра-
боте сотрудников полиции, 
способствует повышению эф-
фективности взаимодействия 
с обществом. 

По информации МО МВД 
России «Енисейский»



Е н и с е й с к - П л ю с

№  4 1  о т  1 2  о к т я б р я  2 0 1 7 г . 5

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
РАСПОРЯЖЕНИЕ

04.10.2017                 г. Енисейск                  № 1140-р 
О проведении торгов в форме 

открытого аукциона на право заключения 
договора аренды                          

В    соответствии   с  Федеральным законом РФ от 06.10.03 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», приказом Федеральной антимонопольной 
службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аук-
ционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмезд-
ного 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 заключение 
указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов 
в форме конкурса», статьями 8, 37, 39, 43, 52 Устава города Енисейска:

Провести торги в форме открытого аукциона на право заключения 
договоров аренды на следующее муниципальное имущество:

1.1. Лот № 1. Помещение № 1,  назначение – нежилое, располо-
женное в здании, являющимся памятником истории и культуры  реги-
онального значения – «Торговая усадьба Замараева, кон. XIX в.: зда-
ние магазина», по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 
124, общей площадью 161,7кв.м., год ввода здания 1917, реестро-
вый номер помещения 1-17-000016, кадастровый номер помещения 
24:47:0010134:124.

Срок действия договора аренды 5 лет. 
Обременение: охранное обязательство собственника или иного за-

конного владельца объекта культурного наследия утверждено прика-
зом службы по государственной охране объектов культурного наследия 
Красноярского края № 641 от 04.10.2016.

Целевое назначение помещения: предпринимательство.
Начальная (минимальная) цена договора аренды (цена лота) – 

24 488,17 (двадцать четыре тысячи четыреста восемьдесят восемь 
рублей 17 коп.) в месяц (без учета НДС).

 Лот № 2. Помещение № 6,  назначение – нежилое, подвальное, 
расположенное в здании, являющимся памятником истории и культуры  
регионального значения – «Торговая усадьба Замараева, кон. XIX в.: 
здание магазина», по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Лени-
на, 124, общей площадью 121,5кв.м., год ввода здания 1917, реестро-
вый номер помещения 1-16-000015, кадастровый номер помещения 
24:47:0010134:123.

Срок действия договора аренды 5 лет. 
Обременение: охранное обязательство собственника или иного за-

конного владельца объекта культурного наследия утверждено прика-
зом службы по государственной охране объектов культурного наследия 
Красноярского края № 641 от 04.10.2016.

Целевое назначение помещения: предпринимательство.
Начальная (минимальная) цена договора аренды (цена лота) – 

18 400,17 (восемнадцать тысяч четыреста рублей 17 коп.) в месяц (без 
учета НДС).

 Лот № 3. Мобильное здание – модульный туалет, в том числе для 
людей с ограниченными возможностями здоровья,  назначение – нежи-
лое, расположенное по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, район 
автовокзала (ул.Бабкина, 13), год постройки 2016, реестровый номер 
2-17-000187.

Срок действия договора аренды 5 лет. 
Обременения: не зарегистрированы.
Целевое назначение: для использования модульного туалета по 

прямому назначению.
Начальная (минимальная) цена договора аренды (цена лота) – 

10 903,83 (десять тысяч девятьсот три рубля 83 коп.) в месяц (без уче-
та НДС).

Лот № 4. Мобильное здание – модульный туалет, в том числе для 
людей с ограниченными возможностями здоровья,  назначение – нежи-
лое, расположенное по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, район 
автовокзала (ул.Диктатуры Пролетариата, 6), год постройки 2016, рее-
стровый номер 2-17-000186.

Срок действия договора аренды 5 лет. 
Обременения: не зарегистрированы.
Целевое назначение: для использования модульного туалета по 

прямому назначению.
Начальная (минимальная) цена договора аренды (цена лота) – 

10 903,83 (десять тысяч девятьсот три рубля 83 коп.) в месяц (без уче-
та НДС).

Лот № 5. Помещение № 3,  назначение – нежилое, расположенное 
в здании по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Пролетарская, 
4, общей площадью 195,4 кв.м., реестровый номер помещения 1-14-
000194, кадастровый номер помещения 24:47:0010120:135.

Срок действия договора аренды 5 лет. 
Обременения: не зарегистрированы.
Целевое назначение помещения: для постановки транспортных 

средств.
Начальная (минимальная) цена договора аренды (цена лота) – 

39 455,67 (тридцать девять тысяч четыреста пятьдесят пять рублей 67 
коп.) в месяц (без учета НДС).

Лот № 6. Здание (гараж),  назначение – нежилое, расположенное по 
адресу: Красноярский край, г.Енисейск, ул. Бограда, 105, общей площа-
дью 1164,20 кв.м., год ввода здания 1970, реестровый номер помеще-
ния 1-14-000212, кадастровый номер здания 24:47:0010229:111.

Срок действия договора аренды 5 лет. 
Обременения: не зарегистрированы.
Целевое назначение здания: для постановки транспортных средств.
Начальная (минимальная) цена договора аренды (цена лота) – 

146 924,00 (сто сорок шесть тысяч девятьсот двадцать четыре рубля 
00 коп.) в месяц (без учета НДС).

Лот № 7. Металлоконструкции резервуара,  оборудование, располо-
женные по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул.Ленина, 160, год 
ввода 2014, реестровый номер 2-14-000053/1.

Срок действия договора аренды 5 лет. 
Обременения: не зарегистрированы.
Целевое назначение: для обеспечения жизнедеятельности г.Ени-

сейска.
Начальная (минимальная) цена договора аренды (цена лота) – 

2 271,63 (две тысячи двести семьдесят один рубль 63 коп.) в месяц 
(без учета НДС).

Лот № 8. Металлоконструкции резервуара,  оборудование, располо-
женные по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул.Ленина, 160, год 
ввода 2014, реестровый номер 2-14-000053/2.

Срок действия договора аренды 5 лет. 
Обременения: не зарегистрированы.
Целевое назначение: для обеспечения жизнедеятельности г.Ени-

сейска.
Начальная (минимальная) цена договора аренды (цена лота) – 

2 271,63 (две тысячи двести семьдесят один рубль 63 коп.) в месяц 
(без учета НДС).

Лот № 9. Система очистки питьевой воды (озоно-фильтровальная 

станция очистки питьевой воды),  оборудование, расположенное по 
адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул.Ромашкина, 2А, год ввода 
2014, реестровый номер 2-17-000005.

Срок действия договора аренды 5 лет. 
Обременения: не зарегистрированы.
Целевое назначение: для обеспечения жизнедеятельности г.Ени-

сейска.
Начальная (минимальная) цена договора аренды (цена лота) – 

7 572,10 (семь тысяч пятьсот семьдесят два рубля 10 коп.) в месяц 
(без учета НДС).

Лот № 10. Система очистки питьевой воды (озоно-фильтровальная 
станция очистки питьевой воды), оборудование, расположенное по 
адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул.Рабоче-Крестьянская, 202, 
год ввода 2014, реестровый номер 2-17-000004.

Срок действия договора аренды 5 лет. 
Обременения: не зарегистрированы.
Целевое назначение: для обеспечения жизнедеятельности г.Ени-

сейска.
Начальная (минимальная) цена договора аренды (цена лота) – 

7 572,10 (семь тысяч пятьсот семьдесят два рубля 10 коп.) в месяц 
(без учета НДС).

Лот № 11. Система обеззараживания воды,  оборудование, распо-
ложенное по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул.Ленина, 160А, 
производительностью до 100 м3/ч, год ввода 2014, реестровый номер 
2-14-000058.

Срок действия договора аренды 5 лет. 
Обременения: не зарегистрированы.
Целевое назначение: для обеспечения жизнедеятельности г.Ени-

сейска.
Начальная (минимальная) цена договора аренды (цена лота) – 

7 572,10 (семь тысяч пятьсот семьдесят два рубля 10 коп.) в месяц 
(без учета НДС).

Лот № 12. Система обеззараживания воды,  оборудование, распо-
ложенное по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул.Крупской, 21, 
производительностью до 17 м3/ч, год ввода 2014, реестровый номер 
2-14-000059.

Срок действия договора аренды 5 лет. 
Обременения: не зарегистрированы.
Целевое назначение: для обеспечения жизнедеятельности г.Ени-

сейска.
Начальная (минимальная) цена договора аренды (цена лота) – 

7 572,10 (семь тысяч пятьсот семьдесят два рубля 10 коп.) в месяц 
(без учета НДС).

Лот № 13. Система обеззараживания воды,  оборудование, распо-
ложенное по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул.Димитрова, 
производительностью до 17 м3/ч, год ввода 2014, реестровый номер 
2-14-000060.

Срок действия договора аренды 5 лет. 
Обременения: не зарегистрированы.
Целевое назначение: для обеспечения жизнедеятельности г.Ени-

сейска.
Начальная (минимальная) цена договора аренды (цена лота) – 

7 572,10 (семь тысяч пятьсот семьдесят два рубля 10 коп.) в месяц 
(без учета НДС).

Лот № 14. Система обеззараживания воды,  оборудование, рас-
положенное по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул.Дударева, 
производительностью до 17 м3/ч, год ввода 2014, реестровый номер 
2-14-000061.

Срок действия договора аренды 5 лет. 
Обременения: не зарегистрированы.
Целевое назначение: для обеспечения жизнедеятельности г.Ени-

сейска.
Начальная (минимальная) цена договора аренды (цена лота) – 

7 572,10 (семь тысяч пятьсот семьдесят два рубля 10 коп.) в месяц 
(без учета НДС).

Лот № 15. Система обеззараживания воды,  оборудование, распо-
ложенное по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул.Димитрова, 
производительностью до 50 м3/ч, год ввода 2014, реестровый номер 
2-14-000062.

Срок действия договора аренды 5 лет. 
Обременения: не зарегистрированы.
Целевое назначение: для обеспечения жизнедеятельности г.Ени-

сейска.
Начальная (минимальная) цена договора аренды (цена лота) – 

7 572,10 (семь тысяч пятьсот семьдесят два рубля 10 коп.) в месяц 
(без учета НДС).

Лот № 16. Комплексная насосная станция,  оборудование, располо-
женное по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул.Ленина, 160, год 
ввода 2015, реестровый номер 2-17-000006.

Срок действия договора аренды 5 лет. 
Обременения: не зарегистрированы.
Целевое назначение: для обеспечения жизнедеятельности г.Ени-

сейска.
Начальная (минимальная) цена договора аренды (цена лота) – 

7 572,10 (семь тысяч пятьсот семьдесят два рубля 10 коп.) в месяц 
(без учета НДС).

Лот № 17. Озоно-фильтровальная станция очистки питьевой воды,  
оборудование, расположенное по адресу: Красноярский край, г. Ени-
сейск, ул.Калинина, 40А, год ввода 2015, реестровый номер 2-17-
000003.

Срок действия договора аренды 5 лет. 
Обременения: не зарегистрированы.
Целевое назначение: для обеспечения жизнедеятельности г.Ени-

сейска.
Начальная (минимальная) цена договора аренды (цена лота) – 

7 572,10 (семь тысяч пятьсот семьдесят два рубля 10 коп.) в месяц 
(без учета НДС).

Установить начальную (минимальную) цену договоров аренды в 
соответствии с отчетами по оценке рыночной стоимости аренды от 
27.06.2017 № 152-2017, № 152-5-2017 (ООО«Беслеравто»).

Утвердить аукционную документацию для проведения торгов в 
форме открытого аукциона на право заключения договора аренды 
муниципального имущества согласно приложению № 1 к настоящему 
распоряжению.

Муниципальному казенному учреждению «Управление муници-
пальным имуществом города Енисейска» (Авдеев А.В.):

4.1. Подготовить и опубликовать в газете «Енисейск-Плюс» инфор-
мационное сообщение о проведении торгов. 

4.2. Разместить на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, а 
также на официальном интернет-портале органа местного самоуправ-
ления города Енисейска (www.eniseysk.com):

- форму заявки на участие в торгах;
- форму описи документов;
- информационное сообщение о проведении торгов;
- аукционную документацию для проведения торгов.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 

за собой.
6. Распоряжение вступает в силу с момента его официального опу-

бликования в газете «Енисейск-Плюс».
Исполняющий обязанности Главы города О.А.Патюков

Извещение о проведении торгов в форме 
открытого аукциона на право заключения 

договора аренды муниципального имущества 
от 06.10.2017 года

Во исполнение распоряжения главы города Енисейска от 04 октя-
бря 2017 №1140-р «О проведении торгов в форме открытого аукциона 
на право заключения договора аренды», Муниципальное казенное уч-
реждение «Управление муниципальным имуществом города Енисей-
ска» извещает о проведении торгов в форме открытого аукциона на 
право заключения договора аренды муниципального имущества (да-
лее -  аукцион), который состоится 15.11.2017 в 11.00 часов по адресу: 
663 180, Россия, Красноярский край, г.Енисейск, ул. Бабкина, д. 3, 2 
этаж, кабинет руководителя МКУ «Управление муниципальным имуще-
ством города Енисейска».

Уполномоченный орган – МКУ «Управление муниципальным иму-
ществом города Енисейска», местонахождение (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.

Документация о проведение аукциона размещается на официаль-
ном сайте торгов www.torgi.gov.ru, а также на официальном интер-
нет-портале органа местного самоуправления города Енисейска www.
eniseysk.com, а также ее можно получить по адресу: г. Енисейск, ул. 
Бабкина, 3 в срок с 12.10.2017 по 13.11.2017. Плата за документацию 
не взимается.

Уполномоченный орган вправе отказаться от проведения аукциона 
не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе.

Характеристика объектов: 
Лот № 1. Помещение № 1,  назначение – нежилое, расположенное 

в здании, являющимся памятником истории и культуры  регионального 
значения – «Торговая усадьба Замараева, кон. XIX в.: здание магази-
на», по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 124, общей 
площадью 161,7кв.м., год ввода здания 1917, реестровый номер поме-
щения 1-17-000016, кадастровый номер помещения 24:47:0010134:124.

Срок действия договора аренды 5 лет. 
Обременения: охранное обязательство собственника или иного за-

конного владельца объекта культурного наследия утверждено прика-
зом службы по государственной охране объектов культурного наследия 
Красноярского края № 641 от 04.10.2016.

Целевое назначение помещения: предпринимательство.
Начальная (минимальная) цена договора аренды (цена лота) – 

24 488,17 (двадцать четыре тысячи четыреста восемьдесят восемь 
рублей 17 коп.) в месяц (без учета НДС).

НДС рассчитывается и уплачивается Арендатором самостоятельно 
в порядке, предусмотренном действующим налоговым законодатель-
ством РФ.

Цена заключенного договора не может быть пересмотрена сторона-
ми в сторону уменьшения.

«Шаг аукциона» составляет 5 % от начальной (минимальной) цены 
договора аренды – 1 224,41 (одна тысяча двести двадцать четыре ру-
бля 41 коп.).

Ежемесячная арендная плата за пользование муниципальным иму-
ществом устанавливается по результатам аукциона. В арендную плату 
не входят расходы на оплату коммунальных услуг, на текущее содер-
жание помещений и прочие расходы. 

Передача имущества в субаренду допускается с предварительного 
согласия арендодателя.

Условия аренды: 
- проведение косметического ремонта нежилого помещения без за-

чета затрат в арендных платежах,
- выполнение требований, предусмотренных Охранным обязатель-

ством.
Лот № 2. Помещение № 6,  назначение – нежилое, подвальное, 

расположенное в здании, являющимся памятником истории и культуры  
регионального значения – «Торговая усадьба Замараева, кон. XIX в.: 
здание магазина», по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Лени-
на, 124, общей площадью 121,5кв.м., год ввода здания 1917, реестро-
вый номер помещения 1-16-000015, кадастровый номер помещения 
24:47:0010134:123.

Срок действия договора аренды 5 лет. 
Обременения: охранное обязательство собственника или иного за-

конного владельца объекта культурного наследия, утверждено прика-
зом службы по государственной охране объектов культурного наследия 
Красноярского края № 641 от 04.10.2016.

Целевое назначение помещения: предпринимательство.
Начальная (минимальная) цена договора аренды (цена лота) – 

18 400,17 (восемнадцать тысяч четыреста рублей 17 коп.) в месяц (без 
учета НДС).

НДС рассчитывается и уплачивается Арендатором самостоятельно 
в порядке, предусмотренном действующим налоговым законодатель-
ством РФ.

Цена заключенного договора не может быть пересмотрена сторона-
ми в сторону уменьшения.

«Шаг аукциона» составляет 5 % от начальной (минимальной) цены 
договора аренды – 920,01 (девятьсот двадцать рублей 01 коп.).

Ежемесячная арендная плата за пользование муниципальным иму-
ществом устанавливается по результатам аукциона. В арендную плату 
не входят расходы на оплату коммунальных услуг, на текущее содер-
жание помещений и прочие расходы. 

Передача имущества в субаренду допускается с предварительного 
согласия арендодателя.

Условия аренды: 
- проведение косметического ремонта нежилого помещения без за-

чета затрат в арендных платежах,
- выполнение требований, предусмотренных Охранным обязатель-

ством.
Лот № 3. Мобильное здание – модульный туалет, в том числе для 

людей с ограниченными возможностями здоровья,  назначение – нежи-
лое, расположенное по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, район 
автовокзала (ул.Бабкина, 13), год постройки 2016, реестровый номер 
2-17-000187.

Основные технические характеристики: Напряжение питающей 
сети – 220В, бак для чистой воды объёмом 1000 л. - 2 шт., приемный 
бак объёмом 2000 л. - 1 шт., количество кабин - 6 шт., количество техно-
логических помещений - 2 шт.

Внутренняя комплектация: 
- унитаз керамический – 6 шт.;
- раковина со смесителем керамическая – 4 шт.;
- комплект водопроводных и канализационных труб;
- насосная станция для поддержания необходимого давления в си-

стеме водоснабжения;
- канализационный электрический насос-измельчитель – 1 шт.;
- водонагреватель электрический накопительного типа 50 л. – 1 шт.;
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«Шаг аукциона» составляет 5 % от начальной (минимальной) цены 
договора аренды – 378,61 (триста семьдесят восемь рублей 61 коп.).

Ежемесячная арендная плата за пользование муниципальным иму-
ществом устанавливается по результатам аукциона. В арендную пла-
ту не входят расходы на текущее содержание оборудования и прочие 
расходы. 

Передача имущества в субаренду допускается с предварительного 
согласия арендодателя.

Лот № 11. Система обеззараживания воды,  оборудование, распо-
ложенное по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул.Ленина, 160А, 
производительностью до 100 м3/ч, год ввода 2014, реестровый номер 
2-14-000058.

Комплектация оборудования:
- УФ стерилизатор УОВ-УФТ-А-280,
- преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ,
- насос-дозатор,
- насос промывки.
Срок действия договора аренды 5 лет. 
Обременения: не зарегистрированы.
Целевое назначение: для обеспечения жизнедеятельности г.Ени-

сейска.
Начальная (минимальная) цена договора аренды (цена лота) – 

7 572,10 (семь тысяч пятьсот семьдесят два рубля 10 коп.) в месяц 
(без учета НДС).

НДС рассчитывается и уплачивается Арендатором самостоятельно 
в порядке, предусмотренном действующим налоговым законодатель-
ством РФ.

Цена заключенного договора не может быть пересмотрена сторона-
ми в сторону уменьшения.

«Шаг аукциона» составляет 5 % от начальной (минимальной) цены 
договора аренды – 378,61 (триста семьдесят восемь рублей 61 коп.).

Ежемесячная арендная плата за пользование муниципальным иму-
ществом устанавливается по результатам аукциона. В арендную пла-
ту не входят расходы на текущее содержание оборудования и прочие 
расходы. 

Передача имущества в субаренду допускается с предварительного 
согласия арендодателя.

Лот № 12. Система обеззараживания воды,  оборудование, распо-
ложенное по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул.Крупской, 21, 
производительностью до 17 м3/ч, год ввода 2014, реестровый номер 
2-14-000059.

Комплектация оборудования:
- станция управления и защиты «Высота Ч-1»,
- УФ стерилизатор УОВ-УФТ-А-1-114-280,
- насос дозатор «DLX» Этатрон,
- насос промывки.
Срок действия договора аренды 5 лет. 
Обременения: не зарегистрированы.
Целевое назначение: для обеспечения жизнедеятельности г.Ени-

сейска.
Начальная (минимальная) цена договора аренды (цена лота) – 

7 572,10 (семь тысяч пятьсот семьдесят два рубля 10 коп.) в месяц 
(без учета НДС).

НДС рассчитывается и уплачивается Арендатором самостоятельно 
в порядке, предусмотренном действующим налоговым законодатель-
ством РФ.

Цена заключенного договора не может быть пересмотрена сторона-
ми в сторону уменьшения.

«Шаг аукциона» составляет 5 % от начальной (минимальной) цены 
договора аренды – 378,61 (триста семьдесят восемь рублей 61 коп.).

Ежемесячная арендная плата за пользование муниципальным иму-
ществом устанавливается по результатам аукциона. В арендную пла-
ту не входят расходы на текущее содержание оборудования и прочие 
расходы. 

Передача имущества в субаренду допускается с предварительного 
согласия арендодателя.

Лот № 13. Система обеззараживания воды,  оборудование, распо-
ложенное по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул.Димитрова, 
производительностью до 17 м3/ч, год ввода 2014, реестровый номер 
2-14-000060.

Срок действия договора аренды 5 лет. 
Обременения: не зарегистрированы.
Целевое назначение: для обеспечения жизнедеятельности г.Ени-

сейска.
Начальная (минимальная) цена договора аренды (цена лота) – 

7 572,10 (семь тысяч пятьсот семьдесят два рубля 10 коп.) в месяц 
(без учета НДС).

НДС рассчитывается и уплачивается Арендатором самостоятельно 
в порядке, предусмотренном действующим налоговым законодатель-
ством РФ.

Цена заключенного договора не может быть пересмотрена сторона-
ми в сторону уменьшения.

«Шаг аукциона» составляет 5 % от начальной (минимальной) цены 
договора аренды – 378,61 (триста семьдесят восемь рублей 61 коп.).

Ежемесячная арендная плата за пользование муниципальным иму-
ществом устанавливается по результатам аукциона. В арендную пла-
ту не входят расходы на текущее содержание оборудования и прочие 
расходы. 

Передача имущества в субаренду допускается с предварительного 
согласия арендодателя.

Лот № 14. Система обеззараживания воды,  оборудование, рас-
положенное по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул.Дударева, 
производительностью до 17 м3/ч, год ввода 2014, реестровый номер 
2-14-000061.

Комплектация оборудования:
- станция управления и защиты «Высота Ч-1»,
- УФ стерилизатор УОВ-УФТ-А-1-114-280,
- расходомер ПРЭМ Ду 50,
- насос-дозатор «DLX» Этатрон,
- насос промывки.
Срок действия договора аренды 5 лет. 
Обременения: не зарегистрированы.
Целевое назначение: для обеспечения жизнедеятельности г.Ени-

сейска.
Начальная (минимальная) цена договора аренды (цена лота) – 

7 572,10 (семь тысяч пятьсот семьдесят два рубля 10 коп.) в месяц 
(без учета НДС).

НДС рассчитывается и уплачивается Арендатором самостоятельно 
в порядке, предусмотренном действующим налоговым законодатель-
ством РФ.

Цена заключенного договора не может быть пересмотрена сторона-
ми в сторону уменьшения.

«Шаг аукциона» составляет 5 % от начальной (минимальной) цены 
договора аренды – 378,61 (триста семьдесят восемь рублей 61 коп.).

Ежемесячная арендная плата за пользование муниципальным иму-

- зеркало – 4 шт.;
- сушилка для рук - 2шт.;
- конвектор 1000Вт. с электронным терморегулятором - 7 шт.;
- тепловая завеса (1 кВт) - 1 шт.;
- дозатор мыла – 4 шт.;
- держатель для одноразовых полотенец – 4 шт.;
Срок действия договора аренды 5 лет. 
Обременения: не зарегистрированы.
Целевое назначение: для использования модульного туалета по 

прямому назначению.
Начальная (минимальная) цена договора аренды (цена лота) – 

10 903,83 (десять тысяч девятьсот три рубля 83 коп.) в месяц (без уче-
та НДС).

НДС рассчитывается и уплачивается Арендатором самостоятельно 
в порядке, предусмотренном действующим налоговым законодатель-
ством РФ.

Цена заключенного договора не может быть пересмотрена сторона-
ми в сторону уменьшения.

«Шаг аукциона» составляет 5 % от начальной (минимальной) цены 
договора аренды – 545,19 (пятьсот сорок пять рублей 19 коп.).

Ежемесячная арендная плата за пользование муниципальным иму-
ществом устанавливается по результатам аукциона. В арендную плату 
не входят расходы на оплату коммунальных услуг, на текущее содер-
жание помещений и прочие расходы. 

Передача имущества в субаренду допускается с предварительного 
согласия арендодателя.

Условия аренды: 
- Проведение косметического ремонта модульного туалета без за-

чета затрат в арендных платежах.
Лот № 4. Мобильное здание – модульный туалет, в том числе для 

людей с ограниченными возможностями здоровья,  назначение – нежи-
лое, расположенное по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, район 
автовокзала (ул.Диктатуры Пролетариата, 6), год постройки 2016, рее-
стровый номер 2-17-000186.

Основные технические характеристики: Напряжение питающей 
сети – 220В, бак для чистой воды объёмом 1000 л. - 2 шт., приемный 
бак объёмом 2000 л. - 1 шт., количество кабин - 6 шт., количество техно-
логических помещений - 2 шт.

Внутренняя комплектация: 
- унитаз керамический – 6 шт.;
- раковина со смесителем керамическая – 4 шт.;
- комплект водопроводных и канализационных труб;
- насосная станция для поддержания необходимого давления в си-

стеме водоснабжения;
- канализационный электрический насос-измельчитель – 1 шт.;
- водонагреватель электрический накопительного типа 50 л. – 1 шт.;
- зеркало – 4 шт.;
- сушилка для рук - 2шт.;
- конвектор 1000Вт. с электронным терморегулятором – 7 шт.;
- тепловая завеса (1 кВт) - 1 шт.;
- дозатор мыла – 4 шт.;
- держатель для одноразовых полотенец – 4 шт.;
Срок действия договора аренды 5 лет. 
Обременения: не зарегистрированы.
Целевое назначение: для использования модульного туалета по 

прямому назначению.
Начальная (минимальная) цена договора аренды (цена лота) – 

10 903,83 (десять тысяч девятьсот три рубля 83 коп.) в месяц (без уче-
та НДС).

НДС рассчитывается и уплачивается Арендатором самостоятельно 
в порядке, предусмотренном действующим налоговым законодатель-
ством РФ.

Цена заключенного договора не может быть пересмотрена сторона-
ми в сторону уменьшения.

«Шаг аукциона» составляет 5 % от начальной (минимальной) цены 
договора аренды – 545,19 (пятьсот сорок пять рублей 19 коп.).

Ежемесячная арендная плата за пользование муниципальным иму-
ществом устанавливается по результатам аукциона. В арендную плату 
не входят расходы на оплату коммунальных услуг, на текущее содер-
жание помещений и прочие расходы. 

Передача имущества в субаренду допускается с предварительного 
согласия арендодателя.

Условия аренды: 
- Проведение косметического ремонта модульного туалета без за-

чета затрат в арендных платежах.
Лот № 5. Помещение № 3,  назначение – нежилое, расположенное 

в здании по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Пролетарская, 
4, общей площадью 195,4 кв.м., реестровый номер помещения 1-14-
000194, кадастровый номер помещения 24:47:0010120:135.

Срок действия договора аренды 5 лет. 
Обременения: не зарегистрированы.
Целевое назначение помещения: для постановки транспортных 

средств.
Начальная (минимальная) цена договора аренды (цена лота) – 

39 455,67 (тридцать девять тысяч четыреста пятьдесят пять рублей 67 
коп.) в месяц (без учета НДС).

НДС рассчитывается и уплачивается Арендатором самостоятельно 
в порядке, предусмотренном действующим налоговым законодатель-
ством РФ.

Цена заключенного договора не может быть пересмотрена сторона-
ми в сторону уменьшения.

«Шаг аукциона» составляет 5 % от начальной (минимальной) цены 
договора аренды – 1 972,78 (одна тысяча девятьсот семьдесят два ру-
бля 78 коп.).

Ежемесячная арендная плата за пользование муниципальным иму-
ществом устанавливается по результатам аукциона. В арендную плату 
не входят расходы на оплату коммунальных услуг, на текущее содер-
жание помещений и прочие расходы. 

Передача имущества в субаренду допускается с предварительного 
согласия арендодателя.

Условия аренды: 
- Проведение косметического ремонта нежилого помещения без за-

чета затрат в арендных платежах.
Лот № 6. Здание (гараж),  назначение – нежилое, расположенное по 

адресу: Красноярский край, г.Енисейск, ул. Бограда, 105, общей площа-
дью 1164,20 кв.м., год ввода здания 1970, реестровый номер помеще-
ния 1-14-000212, кадастровый номер здания 24:47:0010229:111.

Срок действия договора аренды 5 лет. 
Обременения: не зарегистрированы.
Целевое назначение здания: для постановки транспортных средств.
Начальная (минимальная) цена договора аренды (цена лота) – 

146 924,00 (сто сорок шесть тысяч девятьсот двадцать четыре рубля 
00 коп.) в месяц (без учета НДС).

НДС рассчитывается и уплачивается Арендатором самостоятельно 
в порядке, предусмотренном действующим налоговым законодатель-

ством РФ.
Цена заключенного договора не может быть пересмотрена сторона-

ми в сторону уменьшения.
«Шаг аукциона» составляет 5 % от начальной (минимальной) цены 

договора аренды – 7 346,20 (семь тысяч триста сорок шесть рублей 
20 коп.).

Ежемесячная арендная плата за пользование муниципальным иму-
ществом устанавливается по результатам аукциона. В арендную плату 
не входят расходы на оплату коммунальных услуг, на текущее содер-
жание здания и прочие расходы. 

Передача имущества в субаренду допускается с предварительного 
согласия арендодателя.

Условия аренды: 
- Проведение косметического ремонта нежилого здания без зачета 

затрат в арендных платежах.
Лот № 7. Металлоконструкции резервуара,  оборудование, располо-

женные по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул.Ленина, 160, год 
ввода 2014, реестровый номер 2-14-000053/1.

Срок действия договора аренды 5 лет. 
Обременения: не зарегистрированы.
Целевое назначение: для обеспечения жизнедеятельности г.Ени-

сейска.
Начальная (минимальная) цена договора аренды (цена лота) – 

2 271,63 (две тысячи двести семьдесят один рубль 63 коп.) в месяц 
(без учета НДС).

НДС рассчитывается и уплачивается Арендатором самостоятельно 
в порядке, предусмотренном действующим налоговым законодатель-
ством РФ.

Цена заключенного договора не может быть пересмотрена сторона-
ми в сторону уменьшения.

«Шаг аукциона» составляет 5 % от начальной (минимальной) цены 
договора аренды – 113,58 (сто тринадцать рублей 58 коп.).

Ежемесячная арендная плата за пользование муниципальным иму-
ществом устанавливается по результатам аукциона. В арендную пла-
ту не входят расходы на текущее содержание оборудования и прочие 
расходы. 

Передача имущества в субаренду допускается с предварительного 
согласия арендодателя.

Лот № 8. Металлоконструкции резервуара,  оборудование, располо-
женные по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул.Ленина, 160, год 
ввода 2014, реестровый номер 2-14-000053/2.

Срок действия договора аренды 5 лет. 
Обременения: не зарегистрированы.
Целевое назначение: для обеспечения жизнедеятельности г.Ени-

сейска.
Начальная (минимальная) цена договора аренды (цена лота) – 

2 271,63 (две тысячи двести семьдесят один рубль 63 коп.) в месяц 
(без учета НДС).

НДС рассчитывается и уплачивается Арендатором самостоятельно 
в порядке, предусмотренном действующим налоговым законодатель-
ством РФ.

Цена заключенного договора не может быть пересмотрена сторона-
ми в сторону уменьшения.

«Шаг аукциона» составляет 5 % от начальной (минимальной) цены 
договора аренды – 113,58 (сто тринадцать рублей 58 коп.).

Ежемесячная арендная плата за пользование муниципальным иму-
ществом устанавливается по результатам аукциона. В арендную пла-
ту не входят расходы на текущее содержание оборудования и прочие 
расходы. 

Передача имущества в субаренду допускается с предварительного 
согласия арендодателя.

Лот № 9. Система очистки питьевой воды (озоно-фильтровальная 
станция очистки питьевой воды),  оборудование, расположенное по 
адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул.Ромашкина, 2А, год ввода 
2014, реестровый номер 2-17-000005.

Комплектация оборудования:
- Установка озонаторная «ОЗОН-25ПВ-5»,
- Датчик потока «FLU-25»,
- Деструктор озона ДО-2,
- Установка обезжелезивания воды HydroTech серии «FSF»,
- Воздушный компрессор АП-200Х,
- Преобразовыватель расхода электромагнитный ПРЭМ.
Срок действия договора аренды 5 лет. 
Обременения: не зарегистрированы.
Целевое назначение: для обеспечения жизнедеятельности г.Ени-

сейска.
Начальная (минимальная) цена договора аренды (цена лота) – 

7 572,10 (семь тысяч пятьсот семьдесят два рубля 10 коп.) в месяц 
(без учета НДС).

НДС рассчитывается и уплачивается Арендатором самостоятельно 
в порядке, предусмотренном действующим налоговым законодатель-
ством РФ.

Цена заключенного договора не может быть пересмотрена сторона-
ми в сторону уменьшения.

«Шаг аукциона» составляет 5 % от начальной (минимальной) цены 
договора аренды – 378,61 (триста семьдесят восемь рублей 61 коп.).

Ежемесячная арендная плата за пользование муниципальным иму-
ществом устанавливается по результатам аукциона. В арендную пла-
ту не входят расходы на текущее содержание оборудования и прочие 
расходы. 

Передача имущества в субаренду допускается с предварительного 
согласия арендодателя.

Лот № 10. Система очистки питьевой воды (озоно-фильтровальная 
станция очистки питьевой воды),  оборудование, расположенное по 
адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул.Рабоче-Крестьянская, 202, 
год ввода 2014, реестровый номер 2-17-000004.

Комплектация оборудования:
- Установка озонаторная «ОЗОН-25ПВ-5»,
- Датчик потока «FLU-25»,
- Деструктор озона ДО-2,
- Установка обезжелезивания воды HydroTech серии «FSF»,
- Воздушный компрессор АП-200Х,
- Преобразовыватель расхода электромагнитный ПРЭМ.
Срок действия договора аренды 5 лет. 
Обременения: не зарегистрированы.
Целевое назначение: для обеспечения жизнедеятельности г.Ени-

сейска.
Начальная (минимальная) цена договора аренды (цена лота) – 

7 572,10 (семь тысяч пятьсот семьдесят два рубля 10 коп.) в месяц 
(без учета НДС).

НДС рассчитывается и уплачивается Арендатором самостоятельно 
в порядке, предусмотренном действующим налоговым законодатель-
ством РФ.

Цена заключенного договора не может быть пересмотрена сторона-
ми в сторону уменьшения.
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ществом устанавливается по результатам аукциона. В арендную пла-
ту не входят расходы на текущее содержание оборудования и прочие 
расходы. 

Передача имущества в субаренду допускается с предварительного 
согласия арендодателя.

Лот № 15. Система обеззараживания воды,  оборудование, распо-
ложенное по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул.Димитрова, 
производительностью до 50 м3/ч, год ввода 2014, реестровый номер 
2-14-000062.

Комплектация оборудования:
- станция управления и защиты «Высота Ч-1»,
- УФ стерилизатор УОВ-УФТ-А-1-114-280,
- преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ,
- насос промывки,
- воздушный компрессор АП-200РХ,
- озонирующая установка «Озон-25ПВ-20»,
Деструктор озона ДО-22.
Срок действия договора аренды 5 лет. 
Обременения: не зарегистрированы.
Целевое назначение: для обеспечения жизнедеятельности г.Ени-

сейска.
Начальная (минимальная) цена договора аренды (цена лота) – 

7 572,10 (семь тысяч пятьсот семьдесят два рубля 10 коп.) в месяц 
(без учета НДС).

НДС рассчитывается и уплачивается Арендатором самостоятельно 
в порядке, предусмотренном действующим налоговым законодатель-
ством РФ.

Цена заключенного договора не может быть пересмотрена сторона-
ми в сторону уменьшения.

«Шаг аукциона» составляет 5 % от начальной (минимальной) цены 
договора аренды – 378,61 (триста семьдесят восемь рублей 61 коп.).

Ежемесячная арендная плата за пользование муниципальным иму-
ществом устанавливается по результатам аукциона. В арендную пла-
ту не входят расходы на текущее содержание оборудования и прочие 
расходы. 

Передача имущества в субаренду допускается с предварительного 
согласия арендодателя.

Лот № 16. Комплексная насосная станция,  оборудование, располо-
женное по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул.Ленина, 160, год 
ввода 2015, реестровый номер 2-17-000006.

Срок действия договора аренды 5 лет. 
Обременения: не зарегистрированы.
Целевое назначение: для обеспечения жизнедеятельности г.Ени-

сейска.
Начальная (минимальная) цена договора аренды (цена лота) – 

7 572,10 (семь тысяч пятьсот семьдесят два рубля 10 коп.) в месяц 
(без учета НДС).

НДС рассчитывается и уплачивается Арендатором самостоятельно 
в порядке, предусмотренном действующим налоговым законодатель-
ством РФ.

Цена заключенного договора не может быть пересмотрена сторона-
ми в сторону уменьшения.

«Шаг аукциона» составляет 5 % от начальной (минимальной) цены 
договора аренды – 378,61 (триста семьдесят восемь рублей 61 коп.).

Ежемесячная арендная плата за пользование муниципальным иму-
ществом устанавливается по результатам аукциона. В арендную пла-
ту не входят расходы на текущее содержание оборудования и прочие 
расходы. 

Передача имущества в субаренду допускается с предварительного 
согласия арендодателя.

Лот № 17. Озоно-фильтровальная станция очистки питьевой воды,  
оборудование, расположенное по адресу: Красноярский край, г. Ени-
сейск, ул.Калинина, 40А, год ввода 2015, реестровый номер 2-17-
000003.

Комплектация оборудования:
- установка озонаторная «Озон-25ПВ-5»,
- датчик потока «FLU-25»,
- деструктор озона ДО-2,
- установка обезжелезивания воды HydroTech серии «FSF»,
- воздушный компрессор АП-200Х, 
- преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ.
Срок действия договора аренды 5 лет. 
Обременения: не зарегистрированы.
Целевое назначение: для обеспечения жизнедеятельности г.Ени-

сейска.
Начальная (минимальная) цена договора аренды (цена лота) – 

7 572,10 (семь тысяч пятьсот семьдесят два рубля 10 коп.) в месяц 
(без учета НДС).

НДС рассчитывается и уплачивается Арендатором самостоятельно 
в порядке, предусмотренном действующим налоговым законодатель-
ством РФ.

Цена заключенного договора не может быть пересмотрена сторона-
ми в сторону уменьшения.

«Шаг аукциона» составляет 5 % от начальной (минимальной) цены 
договора аренды – 378,61 (триста семьдесят восемь рублей 61 коп.).

Ежемесячная арендная плата за пользование муниципальным иму-
ществом устанавливается по результатам аукциона. В арендную пла-
ту не входят расходы на текущее содержание оборудования и прочие 
расходы. 

Передача имущества в субаренду допускается с предварительного 
согласия арендодателя.

Арендная плата по договору аренды вносится не позднее 10 
числа следующего за отчетным по следующим реквизитам: рас-
четный счет 40101810600000010001 Отделение Красноярск г. 
Красноярск, БИК040407001, УФК по Красноярскому краю (Админи-
страция города Енисейска), ИНН/КПП2447002442/244701001, КБК 
01711105074040000120, ОКТМО территории г. Енисейска 04712000, на-
значения платежа – аренда имущества с указанием договора. Ежеме-
сячная арендная плата за пользование муниципальным имуществом 
устанавливается по результатам аукциона. В арендную плату не входят 
расходы на оплату коммунальных услуг, на текущее содержание зда-
ния и прочие расходы. 

Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: г. Енисейск, 
ул. Бабкина, 3 с 09.00 часов 12.10.2017 и до 17.00 часов 13.11.2017.

Для участия в аукционе претенденты (лично или через своего пол-
номочного представителя) представляют следующие документы:

Заявку установленной формы  в 2-х экземплярах;
Опись документов в 2-х экземплярах;
Полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения 

на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона вы-
писку из единого государственного реестра юридических лиц или но-
тариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), 
полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 
официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку 
из единого государственного реестра индивидуальных предпринимате-

лей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивиду-
альных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих лич-
ность (для иных физических лиц), полученные не ранее чем за шесть 
месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извеще-
ния о проведении аукциона;

Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя - юридического лица (копия решения о 
назначении или об избрании либо приказа о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности 
(далее - руководитель). В случае если от имени заявителя действует 
иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также до-
веренность на осуществление действий от имени заявителя, заверен-
ную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для 
юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, 
либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае 
если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным ру-
ководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содер-
жать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

Копии учредительных документов заявителя (для юридических 
лиц);

Справку МИФНС об отсутствии задолженности перед бюджетами и 
внебюджетными фондами всех уровней.

Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо ко-
пия такого решения в случае, если требование о необходимости на-
личия такого решения для совершения крупной сделки установлено 
законодательством Российской Федерации, учредительными докумен-
тами юридического лица и если для заявителя заключение договора, 
внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются 
крупной сделкой.

Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юриди-
ческого лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании 
заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя 
банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии 
решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, пред-
усмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

К участию в аукционе допускаются любые физические и юридиче-
ские лица, в отношении которых не проводится процедура ликвидации, 
отсутствует постановление Арбитражного суда о введении процедуры 
банкротства, их деятельность не приостановлена. 

Одно лицо может подать только одну заявку.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, призна-

ется несостоявшимся и договор аренды заключается с единственным 
участником аукциона. 

Победителем признается участник аукциона, предложивший наи-
большую цену. 

Уведомление о победителе аукциона и протокол об итогах аукциона 
выдается победителю или его полномочному представителю, либо вы-
сылаются по почте в течение пяти дней от даты проведения аукциона.

Договор аренды муниципального имущества с победителем аукци-
она (единственным участником) заключается не менее чем через 10 
дней  с момента подведения итогов торгов в форме открытого аукци-
она.

Получение дополнительной информации: Муниципальное казен-
ное учреждение «Управление муниципальным имуществом города 
Енисейска», по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 
3, телефоны (8 39 195) 2-24-35, (8 39 195) 2-31-95 (в рабочие дни с 
09.00 до 17.00) и на официальном интернет-портале органа местно-
го самоуправления города Енисейска (www.eniseysk.com),  а так же на 
официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru).

Исполняющий обязанности Главы города Енисейска                                                                                                                           
О.А.Патюков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
04.10.2017                      г. Енисейск                        № 1138-р

О внесении изменения в распоряжение 
администрации г. Енисейска от 18.09.2017 

№ 1051-р «О проведении аукциона 
на право заключения договоров аренды 

земельных участков»                               
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. ст. 5, 43, 46, 52 Устава города Ени-
сейска:

 Внести изменение в распоряжение администрации г. Ени-
сейска от 18.09.2017  № 1051-р «О проведении аукциона на 
право заключения договоров аренды земельных участков»:

- в подпункте 1.9. пункта 1: не читать: «ул. Бограда, 104», 
читать: «ул. Бограда, 104Б». Далее по тексту.

2. МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Ени-
сейска»:

- внести соответствующие изменения в извещение о про-
ведении аукциона;

- опубликовать в газете «Енисейск-Плюс», разместить на 
официальном интернет-портале органов местного самоуправ-
ления города Енисейска и на официальном сайте торгов – 
www.torgi.gov.ru.

3. Контроль над выполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

4.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня под-
писания.  

Исполняющий обязанности Главы города О.А.Патюков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.09.2017                     г. Енисейск                      № 190-п
Об утверждении порядка составления и 

утверждения  плана финансово-
хозяйственной деятельности муниципальных

бюджетных и автономных учреждений, 
находящихся в ведении Муниципального 

казенного учреждения «Управление культуры,
туризма, спорта и молодежной политики 

города Енисейска» (далее МКУ 
«УКТСиМП г. Енисейска»)

В соответствии с подпунктом 6 пункта 3.3 статьи 32 Феде-
рального закона от 12 января 1996 N 7-ФЗ «О некоммерче-
ских организациях», частью 13 статьи 2 Федерального закона 
от 03 ноября 2006 N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», 
руководствуясь ст.ст. 5, 8, 37, 39 Устава города Енисейска ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок составления и 
утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных учреждений, находящихся в ведении МКУ 
«УКТСиМП г. Енисейска».

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Ени-
сейск-Плюс» и разместить на интернет-портале органов мест-
ного самоуправления города Енисейска (www.eniseysk.com).

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
возложить на заместителя главы города по социальным во-
просам Н.В. Черемных.

4. Настоящее Постановление вступает в силу в день, следу-
ющий за днем его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года. 

Исполняющий обязанности главы города                                                                                            
О.А.Патюков

Постановление администрации города Енисейска от 
22.09.2017 № 190-п «Об утверждении порядка составления 
и утверждения  плана финансово-хозяйственной деятельно-
сти муниципальных бюджетных и автономных учреждений,  
находящихся в ведении Муниципального казенного учрежде-
ния «Управление культуры, туризма, спорта и молодежной 
политики города Енисейска» (далее МКУ «УКТСиМП г. Ени-
сейска»)», приложение к постановлению размещены на офи-
циальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.09.2017                  г. Енисейск                             № 199-п
О внесении изменений в постановление 

администрации города Енисейска от 
30.10.2015 № 196-п «Об утверждении порядка 

создания, реорганизации, изменения типа 
и ликвидации муниципальных учреждений 

города Енисейска»
В целях обеспечения государственных гарантий реализа-

ции прав граждан на получение образования соответствующе-
го уровня, в соответствии с пунктами 11, 12, 14 статьи 22 Феде-
рального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», руководствуясь ст.ст. 5, 8, 39, 43, 46, 
52 Устава города Енисейска ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о порядке создания, реорганизации, 
изменении типа и ликвидации муниципальных учреждений 
города Енисейска, утвержденное Постановлением админи-
страции города Енисейска от 30.10.2015 № 196-п «Об утверж-
дении порядка создания, реорганизации, изменения типа и 
ликвидации муниципальных учреждений города Енисейска» 
следующие дополнения:

раздел IV Положения дополнить пунктом следующего со-
держания:

«4.2.1. Принятие решения о реорганизации муниципаль-
ного образовательного учреждения допускается на основании 
положительного заключения комиссии по оценке последствий 
такого решения.

Проведение оценки последствий принятия решения о ре-
организации муниципального образовательного учреждения, 
включая критерии этой оценки (по типам образовательных 
организаций), создание комиссии по оценке последствий та-
кого решения и подготовка ею заключений осуществляется 
в соответствии с Порядком, установленным постановлением 
администрации города Енисейска».

раздела V Положения дополнить пунктом следующего со-
держания:

«5.2.1. Принятие решения о ликвидации муниципального 
образовательного учреждения допускается на основании по-
ложительного заключения комиссии по оценке последствий 

такого решения.
Проведение оценки последствий принятия решения о 

ликвидации муниципального образовательного учреждения, 
включая критерии этой оценки (по типам образовательных ор-
ганизаций), создание комиссии по оценке последствий такого 
решения и подготовка ею заключений осуществляется в соот-
ветствии с Порядком, установленным постановлением адми-
нистрации города Енисейска».

2. Опубликовать  настоящее постановление в газете «Ени-
сейск Плюс» и разместить на официальном интернет-порта-
ле органов местного самоуправления города Енисейска www.
eniseysk.com.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой. 

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Исполняющий обязанности Главы города О.А.Патюков



ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
 16 - 22 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА

Четверг, 19 октября

Вторник, 17 октября

Среда, 18 октября

Понедельник, 16  октября
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
09.00 Новости [16+]
09.15 «Контрольная закупка» 
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор» [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [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 «Гостиница «Россия» 

[16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
00.00 «Познер» [16+]
01.00 Ночные новости [16+]
01.15 «Время покажет» [16+]
02.20 Х/ф «Шакал» [16+]
03.00 Новости [16+]
03.05 Х/ф «Шакал» [16+]

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

Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном».  [12+]
11.40 Вести. Местное время [16+]
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» [12+]
13.00 «60 Минут».  [12+]
14.40 Вести. Местное время 
14.55 телесериал «Тайны след-

ствия» [12+]
17.40 Вести. Местное время 
18.00 «Андрей Малахов» [16+]
19.00 «60 Минут».  [12+]
20.45 Вести. Местное время 
21.00 Т/с «Бумеранг» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
01.50 Т/с «Бегущая от любви» 

[12+]
03.45 Т/с «Фамильные ценности» 

[12+]

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

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

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

нарей» [16+]
19.40 Х/ф «Невский» [16+]
21.40 Т/с «Пес» [16+]
23.50 «Итоги дня» [16+]
00.20 «Поздняков» [16+]
00.30 Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» [16+]
01.10 «Место встречи» [16+]
03.05 «Как в кино» [16+]
04.00 Т/с «Прощай, «Макаров!» 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости
06.35 «Правила жизни» [16+]
07.05 Янина Жеймо [16+]
07.35 Путешествия натуралиста
08.05 «Правила жизни» [16+]
08.35 Х/ф «Аббатство Даунтон» 
09.30 Д/ф «Португалия» [16+]
10.15 «Наблюдатель». [16+]
11.10, 0030 ХХ ВЕК. 
12.15 Черные дыры. Белые пят-

на [16+]
12.55 «Белая студия» [16+]
13.35 Д/ф «Вагнер» [16+]
14.30 Библейский сюжет [16+]
15.10, 20.05 Юбилей Дмитрия 

Хворостовского 
16.15 На этой неделе 100 лет назад
16.45 «Агора».  [16+]
17.45 Острова. [16+]
18.30 «Наблюдатель» [16+]
19.45 Главная роль [16+]
21.35 «Это я и музыка». [16+]
22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон» 
23.15 Рассекреченная история
00.00 «Магистр игры» [16+]
01.30 Д/ф «Талейран» [16+]

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

НАЯ НЯНЯ». 
10:00 «Наша культура». 
10:20 Х/ф ЗОЛУШКА В САПОГАХ 
12:30 «Наше здоровье». 
12:45, 4.20 Д/с «Неизвестная 

планета» 
13:25, 0.20 Т/с «ОТБЛЕСКИ». 
14:30 «Край без окраин». 
14:45, 4.45 Д/с «Язь против еды» 
15:15, 1.20 Т/с «НАШ ЗООПАРК». 
16:30, 18.30, 20.30, 23.30 НОВО-

СТИ 
16:50 «Край сегодня». 
17:05, 23.55 Новости районов. 
17:20, 19.25 Полезная программа 
18:55, 21.15 «Интервью». 
19:10, 2.15 «Наш спорт». 
19:30, 3.25 Т/с «ЛОВУШКА». 
21:30 Х/ф «УЗНИК СТАРОЙ 

УСАДЬБЫ». 
23:45 Комментарии. 
2:30, 5.10 Д/с «Дикий мир» 

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости [16+]
09.15 «Контрольная закупка» 
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор» [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [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 «Гостиница «Россия» 
23.35 «Вечерний Ургант» [16+]
00.10 Ночные новости [16+]
00.25 «Время покажет» [16+]
01.30 Х/ф «Жизнь хуже обыч-

ной» [16+]
03.00 Новости [16+]
03.05 Х/ф «Жизнь хуже обыч-

ной» [16+]
03.30 «Модный приговор» [16+]
04.30 «Контрольная закупка» 

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости [16+]
09.15 «Контрольная закупка» 
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор» [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [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 «Гостиница «Россия» 

[16+]
23.35 «Вечерний Ургант» [16+]
00.10 Ночные новости [16+]
00.25 «Время покажет» [16+]
01.30, 03.05 Х/ф «Объект моего 

восхищения» [16+]
03.00 Новости [16+]
03.40 «Модный приговор» [16+]

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

[16+]
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор» [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [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 «Гостиница «Россия» 

[16+]
23.35 «Вечерний Ургант» [16+]
00.10 Ночные новости [16+]
00.25 «На ночь глядя» [16+]
01.20 «Время покажет» [16+]
02.25 Х/ф «Шик!» [16+]
03.00 Новости [16+]
03.05 Х/ф «Шик!» [16+]
04.25 «Контрольная закупка» 

[16+]

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

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

[16+]
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» [12+]
13.00 «60 Минут».  [12+]
14.40 Вести. Местное время 
14.55 телесериал «Тайны след-

ствия» [12+]
17.40 Вести. Местное время 
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
19.00 «60 Минут».  [12+]
20.45 Вести. Местное время 

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

ловьёвым» [12+]
01.50 Т/с «Бегущая от любви» 

[12+]
03.45 Т/с «Фамильные ценно-

сти» [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 
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» [12+]
13.00 «60 Минут».  [12+]
14.40 Вести. Местное время 

[16+]
14.55 телесериал «Тайны след-

ствия» [12+]
17.40 Вести. Местное время 
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
19.00 «60 Минут».  [12+]
20.45 Вести. Местное время 
21.00 Т/с «Бумеранг» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
01.50 Сериал [16+]
03.45 Т/с «Фамильные ценно-

сти» [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+]
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» [12+]
13.00 «60 Минут».  [12+]
14.40 Вести. Местное время 

[16+]
14.55 телесериал «Тайны след-

ствия» [12+]
17.40 Вести. Местное время 

[16+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
19.00 «60 Минут».  [12+]
20.45 Вести. Местное время 

[16+]
21.00 Т/с «Бумеранг» [12+]
23.15 «Поединок». Программа 

Владимира Соловьёва [12+]
01.15 Сериал [16+]
03.10 Т/с «Фамильные ценно-

сти» [12+]

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

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

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

ра» [16+]
11.10 Т/с «Адвокат» [16+]
12.00 «Суд присяжных» [16+]
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

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

нарей» [16+]
19.40 Х/ф «Невский» [16+]
21.40 Т/с «Пес» [16+]
23.50 «Итоги дня» [16+]
00.20 Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» [16+]
00.55 «Место встречи» [16+]
02.55 «Квартирный вопрос» [0+]
04.00 Т/с «Прощай, «Макаров!» 

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

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

ра» [16+]
11.10 Т/с «Адвокат» [16+]
12.00 «Суд присяжных» [16+]
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

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

нарей» [16+]
19.40 Х/ф «Невский» [16+]
23.40 «Итоги дня» [16+]
00.10 Т/с «Агентство скрытых 

камер» [16+]
00.45 «Место встречи» [16+]
02.35 «Дачный ответ» [0+]
03.40 «Поедем, поедим!» [0+]
04.00 Т/с «Прощай, «Макаров!» 

[16+]

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

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

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

ра» [16+]
11.10 Т/с «Адвокат» [16+]
12.00 «Суд присяжных» [16+]
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

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

нарей» [16+]
19.40 Х/ф «Невский» [16+]
21.40 Х/ф «Невский. Проверка на 

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

мер» [16+]
00.55 «Место встречи» [16+]
02.55 «НашПотребНадзор» [16+]
04.00 Т/с «Прощай, «Макаров!» 

[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 «УЗНИК СТАРОЙ 

УСАДЬБЫ». 
12:30, 18.55, 21.15 «Интервью». 
12:45, 4.20 Д/с «Неизвестная 

планета»
13:25, 0.20 Т/с «ОТБЛЕСКИ». 
14:30 «МАЭСТРО». 
14:45, 4.45 Д/с «Язь против еды» 
15:15, 1.20 Т/с «НАШ ЗОО-

ПАРК». 
16:50 «Наш спорт». 
17:05, 23.55 Новости районов. 
19:10 «Наша экономика». 
19:30, 3.20 Т/с «ЛОВУШКА». 
21:30 Х/ф «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ 

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

6:00 «Утро на Енисее». 
9:00 ПРОФИЛАКТИКА
17:30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ». 
18:30, 20.30, 23.30 НОВОСТИ. 
18:55 «Интервью». 
19:10 «Открытый урок». 
19:25 «Полезная программа». 
19:30, 3.20 Т/с «ЛОВУШКА». 
21:15 «Сделано в крае». 
21:30 Х/ф «ДЖОКОНДА НА АС-

ФАЛЬТЕ». 
23:45 Комментарии. 
23:55 Новости районов. 
0:20 Т/с «ОТБЛЕСКИ». 
1:20 Т/с «НАШ ЗООПАРК». 
2:20, 5.10 Д/с «Дикий мир» 
4:20 Д/с «Неизвестная планета» 
4:45 Д/с «Язь против еды»

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

НАЯ НЯНЯ». 
10:00, 16.30, 18.30, 20.45, 23.30 

НОВОСТИ. 
10:15, 19.25, 0.10 «Полезная 

программа». 
10:20 Х/ф «ДЖОКОНДА НА АС-

ФАЛЬТЕ». 
12:30, 18.55, 21.15 «Интервью». 
12:45, 4.20 Д/с «Неизвестная 

планета» 
13:25, 0.20 Т/с «ОТБЛЕСКИ». 
14:30 «Наш спорт». 
14:45, 4.45 Д/с «Язь против еды» 
15:15, 1.20 Т/с «НАШ ЗОО-

ПАРК». 
16:50 «Открытый урок». 
17:05, 23.55 Новости районов. 
19:10 «Наша культура». 
19:30, 3.20 Т/с «ЛОВУШКА». 
21:30 Х/ф «СТАЯ». 
23:45 Комментарии. 
2:20, 5.10 Д/с «Дикий мир» 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
06.35 «Правила жизни» [16+]
07.05 Ролан Быков [16+]
07.35 Путешествия натуралиста
08.05 «Правила жизни» [16+]
08.35 Х/ф «Аббатство Даунтон» 
09.30 Цвет времени.  [16+]
09.40 Главная роль [16+]
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.10 ХХ век.  [16+]
12.10 «Магистр игры». [16+]
12.45 Цвет времени. Тициан [16+]
12.55 «Это я и музыка». [16+]
13.35 Д/ф «Алезия» [16+]
14.30 Рассекреченная история
15.10 К юбилею Дмитрия Хворо-

стовского.  [16+]
16.00 Д/ф «Ливерпуль» [16+]
16.20 «Эрмитаж». [16+]
16.45 «2 верник 2» [16+]
17.30 Цвет времени [16+]
17.45 Острова. Олег Даль [16+]
18.30 «Наблюдатель» [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.05 Д/ф «История, уходящая в 

глубь времен»  [16+]
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 «Правила жизни» [16+]

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.10, 00.40 ХХ ВЕК.  [16+]
12.05 «Гений».  [16+]
12.40 Д/ф «Негев» [16+]
12.55 Искусственный отбор [16+]
13.35, 20.05 Д/ф «История, ухо-

дящая в глубь времен»  [16+]
14.30 Рассекреченная история
15.10, 01.35 К юбилею Дмитрия 

Хворостовского.  [16+]
16.00 Цвет времени. [16+]
16.20 «Пешком...».  [16+]
16.45 Ближний круг А.Учителя
17.45 Острова.  [16+]
18.30 «Наблюдатель» [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 «Правила жизни» [16+]
21.40 Абсолютный слух.  [16+]
22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон» 
23.15 Рассекреченная история»
00.00 Д/ф «Лев Копелев» [16+]
02.30 Жизнь замечательных 

идей. «Сопротивление «0» [16+]

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
06.35 «Правила жизни» [16+]
07.05 Нонна Мордюкова [16+]
07.35 Путешествия натуралиста
08.05 «Правила жизни» [16+]
08.35 Х/ф «Аббатство Даунтон» 
09.25 Д/ф «Спишский град» [16+]
09.40 Главная роль [16+]
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.10, 00.40 ХХ век. [16+]
12.10 «Игра в бисер»  [16+]
12.55 Абсолютный слух [16+]
13.35, 20.05 Д/ф «История, ухо-

дящая в глубь времен»  [16+]
14.30 Рассекреченная история
15.10 К юбилею Дмитрия Хворо-

стовского.  [16+]
15.50 Жизнь замечательных 

идей. [16+]
16.20 Россия, любовь моя!  [16+]
16.45 Линия жизни.  [16+]
17.45 Больше, чем любовь [16+]
18.30 «Наблюдатель» [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 «Правила жизни» [16+]
21.40 «Энигма» [16+]
22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон» 
23.15 Рассекреченная история
00.00 Черные дыры. Белые пятна 

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 
«Известия». [16+]
05.10 «Проводы белых ночей». 

Мелодрама [12+]
07.00 «Бумеранг». Мелодрама 
09.25 «Отрыв». Драма [16+]
16.45 «Детективы». Сериал [16+]
18.05 «След. Защита принцес-

сы». Сериал (Россия) [16+]
18.50 «След. Миллион». Сериал 

(Россия) [16+]
19.35 «След. Рекламная акция». 

Сериал (Россия) [16+]
20.25 «След. Обезьянник». Сери-

ал (Россия) [16+]
21.15 «След». Сериал [16+]
22.30 «След. Последняя любовь 

Степаныча». Сериал [16+]
23.20 «След». Сериал [16+]
00.30 «Дорогой мой человек». 

Мелодрама [12+]
02.40 «За витриной универмага». 

Комедия, мелодрама [12+]

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 
«Известия». [16+]
05.10 «Жил-был Пес». Мульт-

фильм [0+]
05.20 «Убийство свидетеля». Де-

тектив [12+]
06.50 «Дорогой мой человек». 

Мелодрама) [12+]
09.25 «Гаишники». Сериал [16+]
16.45 «Детективы». Сериал [16+]
18.05 «След. Запретный плод». 

Сериал (Россия) [16+]
18.50 «След. Бомба из аптеки». 

Сериал (Россия) [16+]
19.35 «След. Ржавые боги». Се-

риал (Россия) [16+]
20.20 «След. Убийственные тан-

цы». Сериал (Россия) [16+]
21.15 «След. Сила удара». Сери-

ал (Россия) [0+]
22.30 «След». Сериал [16+]
23.20 «След. Анонимка». Сериал 

(Россия) [16+]
00.30 «Не может быть!». Коме-

дия [12+]
02.25 «Гаишники». Сериал [16+]

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 
«Известия». [16+]
05.10 «Гаишники». Сериал [16+]
16.45 «Детективы». Сериал [16+]
18.05 «След. Игра в бутылочку». 

Сериал (Россия) [16+]
18.50 «След. Краденое лицо». 

Сериал (Россия) [16+]
19.35 «След. Обоснованные по-

дозрения». Сериал (Россия) [16+]
20.20 «След. Больное место». 

Сериал (Россия) [16+]
21.10 «След. Убийство в волчат-

нике». Сериал (Россия) [16+]
22.30 «След. Всеобщая дис-

пансеризация». Сериал (Россия) 
[16+]
23.20 «След. Подлинные ценно-

сти». Сериал (Россия) [16+]
00.30 «За витриной универмага». 

Комедия, мелодрама [12+]
02.25 «Гаишники». Сериал [16+]

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 
«Известия». [16+]
05.10 «Гаишники». Сериал [16+]
09.25 «Гаишники 2». Сериал 

[16+]
16.45 «Детективы». Сериал [16+]
18.05 «След. Проклятые день-

ги». Сериал (Россия) [16+]
18.55 «След. Петля из дыма». 

Сериал (Россия) [16+]
19.35 «След. Раб Мидаса». Се-

риал (Россия) [16+]
20.20 «След. Кругом одни ге-

рои». Сериал (Россия) [16+]
21.10 «След. Притча». Сериал 

(Россия) [16+]
22.30 «След. Лифт-убийца». Се-

риал (Россия) [16+]
23.20 «След. Игра втемную». Се-

риал (Россия) [16+]
00.30 «Альфонс». Комедия (Рос-

сия, 1993) [16+]
02.05 «Гаишники 2». Сериал 

[16+]



Пятница, 20 октября

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Суббота,  21 октября
1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Воскресенье, 22 октября

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
00.00 «Известия». [16+]
05.10 «Гаишники 2».Сериал 

[16+]
16.45 «След. Раб Мидаса». 

Сериал (Россия) [16+]
17.30 «След. Миллион». Се-

риал (Россия) [16+]
18.20 «След. Анонимка». Се-

риал (Россия) [16+]
19.05 «След. Всеобщая дис-

пансеризация». Сериал (Рос-
сия) [16+]
19.55 «След. Проклятые 

деньги». Сериал [16+]
20.40 «След. Золото-брилли-

анты». Сериал (Россия) [16+]
21.25 «След. Петля из 

дыма». Сериал (Россия) [16+]
22.10 «След. Обоснованные 

подозрения». Сериал (Рос-
сия) [16+]
23.00 «След. Дымовая заве-

са». Сериал (Россия) [16+]
23.45 «След. Бомба из апте-

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

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости [16+]
09.15 «Контрольная закуп-

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

[16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости [16+]
15.15 «Давай поженимся!» 

[16+]
16.00 «Мужское / Женское» 

[16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Вечерние новости 

[16+]
18.45 «Человек и закон» 

[16+]
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время» [16+]
21.30 «Голос». Новый сезон 

[12+]
23.25 «Вечерний Ургант» 

[16+]
00.20 «Городские пижоны». 

«Вселенная Бьорк» [16+]
01.25 Х/ф «Игра» [16+]
03.50 Х/ф «Прелюдия к поце-

лую» [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+]
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» [12+]
13.00 «60 Минут». Ток-шоу с 

Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым [12+]
14.00 Вести [16+]
14.40 Вести. Местное время 

[16+]
14.55 Анна Ковальчук в детектив-

ном телесериале «Тайны след-
ствия» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.40 Вести. Местное время 

[16+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
19.00 «60 Минут». Ток-шоу с 

Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым [12+]
20.00 Вести [16+]
20.45 Вести. Местное время 

[16+]
21.00 «Юморина» [12+]
23.15 Х/ф «Мамочка моя» [12+]
03.10 Т/с «Фамильные ценности» 

04.40 Т/с «Срочно в номер!» 
[12+]
06.35 МУЛЬТ утро. «Маша и 

Медведь» [16+]
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+]
14.00 Х/ф «Мелодия на два 

голоса» [12+]
18.00 Х/ф «Блюз для сентя-

бря» [12+]
20.00 Вести в субботу [16+]
21.00 Х/ф «Ошибка молодо-

сти» [12+]
00.30 Церемония закрытия 

XIX Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов. Пря-
мая трансляция из Сочи [16+]
02.45 Александр Домогаров 

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

04.55 Т/с «Срочно в номер!» 
[12+]
06.45 «Сам себе режиссёр» 

[16+]
07.35 «Смехопанорама « 

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

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

ся». [16+]
14.00 Вести [16+]
14.20 Х/ф «Не говорите мне 

о нём» [12+]
16.30 «Стена». Шоу Андрея 

Малахова [12+]
18.00 «Удивительные люди-

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

Владимиром Соловьёвым» 
[12+]
00.30 Х/ф «Революция. За-

падня для России» [12+]
01.35 Х/ф «Следствие ведут 

знатоки» [16+]
03.45 «Смехопанорама»

06.00 Новости [16+]
06.10 Х/ф «Лермонтов» [12+]
08.00 «Играй, гармонь люби-

мая!» [16+]
08.45 «Смешарики. Спорт» 

[16+]
09.00 «Умницы и умники» 

[12+]
09.45 «Слово пастыря» [16+]
10.00 Новости [16+]
10.15 «Пелагея. «Счастье 

любит тишину» [12+]
11.20 «Смак» [12+]
12.00 Новости [16+]
12.20 «Идеальный ремонт» 
13.30 Т/с «Бабий бунт, или 

Война в Новоселково» [16+]
15.00 Новости [16+]
15.20 «Бабий бунт, или Вой-

на в Новоселково». Продол-
жение [16+]
18.00 Вечерние новости 

[16+]
18.15 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
19.50 «Сегодня вечером» 

[16+]
21.00 «Время» [16+]
21.20 «Сегодня вечером» 
23.00 «Короли фанеры» 

[16+]
23.50 Х/ф «Оскар-2015». 

«Бёрдмэн» [16+]
02.00 Х/ф «Обратная тяга» 

[16+]
04.30 «Модный приговор» 
05.30 «Контрольная закупка» 

[16+]
06.00 Новости [16+]
06.10 Х/ф «Мама вышла замуж» 

[12+]
07.50 «Смешарики. ПИН-код» 
08.00 «Часовой» [12+]
08.35 «Здоровье» [16+]
09.40 «Непутевые заметки» [12+]
10.00 Новости [16+]
10.10 «Честное слово»  [16+]
11.00 «Моя мама готовит луч-

ше!» [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 «Главный котик страны» 

[16+]
13.00 «Теория заговора» [16+]
14.00 «Муслим Магомаев. Нет 

солнца без тебя...» [12+]
15.00 Иосиф Кобзон, Лев Лещен-

ко, Тамара Гвердцители и другие 
в концерте, посвященном 75-ле-
тию Муслима Магомаева [16+]
17.00 «Я могу!» Шоу уникальных 

способностей [16+]
19.00 Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН» в Светлогор-
ске [16+]
21.00 Воскресное «Время». Ин-

формационно-аналитическая 
программа [16+]
22.30 Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН» в Светлогор-
ске [16+]
23.55 Х/ф «Мой парень из зоо-

парка» [12+]
01.50 Х/ф «Умереть молодым» 
03.55 «Модный приговор» [16+]

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

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

[12+]
09.00 Т/с «Возвращение 

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

Мухтара» [16+]
11.10 Т/с «Адвокат» [16+]
12.00 «Суд присяжных» [16+]
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

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

[16+]
17.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» [16+]
19.40 Х/ф «Невский. Провер-

ка на прочность» [16+]
23.55 Х/ф «Русская америка. 

Прощание с континентом» 
[12+]
01.20 «Мы и наука. Наука и 

мы» [12+]
02.15 «Место встречи» [16+]
04.10 Т/с «Прощай, «Мака-

ров!» [16+]

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

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

ня»
08.20 «НОВЫЙ ДОМ» [0+]
08.50 «Пора в отпуск» [16+]
09.30 «Готовим с Алексеем 

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

[12+]
12.00 «Квартирный вопрос» 

[0+]
13.05 «НашПотребНадзор» 

[16+]
14.10 «Поедем, поедим!» 

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

Алексей Чумаков [16+]
19.00 «Центральное телеви-

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

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

Маргулиса». Баста [16+]
01.15 Х/ф «Кин-дза-дза» [0+]
03.55 Т/с «Прощай, «Мака-

ров!» [16+]

04.55 Х/ф «Пять вечеров» 
[12+]
07.00 «Центральное телеви-

дение» [16+]
08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-

ня»
08.20 «Их нравы» [0+]
08.40 «Устами младенца» 

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

[16+]
11.05 «Чудо техники» [12+]
12.00 «Дачный ответ» [0+]
13.05 «Малая земля» [16+]
14.00 Лотерея «У нас выи-

грывают!» [0+]
15.05 «Своя игра» [0+]
16.20 «Следствие вели...» 

[16+]
18.00 «Новые русские сенса-

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

[16+]
23.00 Т/с «Бесстыдники» 

[18+]
00.55 Х/ф «Афроiдиты» [16+]
02.50 «Судебный детектив» 

[16+]
04.00 Т/с «Прощай, «Мака-

ров!» [16+]

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

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

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

вью». 
12:45, 4.20 Д/с «Неизвестная 

планета» 
13:25, 0.20 Т/с «ОТБЛЕСКИ». 
14:30 «Открытый урок». 
14:45, 4.45 Д/с «Язь против 

еды» 
15:15, 1.20 Т/с «НАШ ЗОО-

ПАРК». 
16:50 «Наша экономика». 
17:05, 23.55 «О хлебе насущ-

ном».  
17:20, 19.25, 0.10 «Полезная 

программа». 
19:10 «Наше здоровье». 
19:30, 3.20 Т/с «ЛОВУШКА». 
21:30 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ». 
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 Международный тур-

нир по танцевальному спорту 
«Кубок Красноярья». 
14:00 «Наш спорт». 
14:15, 0.00 «Наша культура». 
14:30 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ 

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

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

Телеверсия». 
19:15 «Законодательная 

власть». 
19:30 «Полезная програм-

ма». 
19:35, 2.45 «Документальное 

кино Л. Млечина «Олимпиада 
- 80» 
20:45 «Открытый урок». 
21:00, 3.45 Х/ф «ПИРАТЫ 

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

6:00, 7.45, 11.00 Мультфиль-
мы. 
6:30, 0.30 Д/с «Дикий мир» 
7:30 НОВОСТИ. 
9:00 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕ-

ТРОМ». 
11:15 «Наш Красноярск». 
11:30 «Законодательная 

власть». 
11:45 «О хлебе насущном».  
12:00, 13.00, 14.00, 15.00 Т/с 

«АМАЗОНКИ ИЗ ГЛУБИНКИ». 
12:55, 16.55 «Полезная про-

грамма». 
16:00 Д/ф «Наркотики - Се-

креты манипуляции». 
17:00, 1.30 «Наша экономи-

ка». 
17:30, 1.45 Д/с «В мире жи-

вотных» 
18:30 «Сделано в крае». 
18:45 «Наша культура». 
19:00, 23.30 ИТОГИ. 
19:30 «Полезная програм-

ма». 
19:35, 2.45 «Документальное 

кино Л. Млечина «Олимпиада 
- 80» 
20:30, 0.15 «Край без окра-

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

ВОСЬМОГО». 
0:00 «Открытый урок».

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
06.35 Пряничный домик.  [16+]
07.05 Легенды мирового кино. 

Сергей Столяров [16+]
07.35 Путешествия натуралиста. 

Ведущий Александр Хабургаев 
[16+]
08.05 Россия, любовь моя!  [16+]
08.35 Х/ф «Аббатство Даунтон» 

[16+]
09.30 Цвет времени. Михаил 

Врубель [16+]
09.40 Главная роль [16+]
10.20 Х/ф «Славный малый» 
11.45 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. Удиви-

тельный мир островов» [16+]
12.00 История искусства. Сергей 

Кавтарадзе.  [16+]
12.55 «Энигма. Криста Людвиг» 
13.35 Д/ф «История, уходящая в 

глубь времен» 3 с. [16+]
14.30 Д/с «Рассекреченная исто-

рия».  [16+]
15.10, 01.15 К юбилею Дмитрия 

Хворостовского. [16+]
16.00 Д/ф «Лимес» [16+]
16.15 Письма из провинции[16+]
16.45 «Царская ложа» [16+]
17.30 Гении и злодеи.  [16+]
18.00 Х/ф «Родная кровь» [16+]
19.45 «Смехоностальгия» [16+]
20.15 Линия жизни.  [16+]
21.05 Х/ф «Убить пересмешни-

ка» [16+]
23.35 «2 верник 2» [16+]
00.20 Х/ф «Пьеса для мужчины» 
02.05 Искатели.  [16+]
02.50 М/ф «Ветер вдоль берега» 

06.30 Библейский сюжет [16+]
07.05 Х/ф «Моя любовь» [16+]
08.25 М/ф «А в этой сказке было 

так...». «Пластилиновая ворона» 
[16+]
08.45 «Эрмитаж». Авторская 

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

Эдуардом Эфировым» [16+]
09.45 Х/ф «Родная кровь» [16+]
11.15 Власть факта. «Парадоксы 

расовой десегрегации» [16+]
11.55 Д/ф «Пульс Атлантическо-

го леса» [16+]
12.55 Большая опера - 2017 г. Ка-

стинг [16+]
14.40 Х/ф «Я буду твоей» [16+]
16.10 История искусства. Ната-

лия Семенова. «Колыбель рус-
ского авангарда: Гоген, Матисс и 
Пикассо в Москве» [16+]
17.05 Искатели. «Фантомы Двор-

ца Советов» [16+]
17.50 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Орхан Памук. «Мои 
странные мысли» [16+]
18.35 Д/ф «Бетховен. Секретные 

материалы» [16+]
19.25 Х/ф «Легкая жизнь» [16+]
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаи-

лом Швыдким [16+]
22.00 Х/ф «Без мужчин» [16+]
23.20 Диалоги друзей. Джаз в 

Ла-Вилетт с участием Джери Ал-
лен, Крэйга Тейборна и Маккоя 
Тайнера [16+]
00.30 Д/ф «Реальный мир Авата-

ра - Хунань» [16+]
01.25 Искатели. «Фантомы Двор-

ца Советов» [16+]
02.15 М/ф «Фильм, фильм, 

фильм». «Великолепный Гоша» 
[16+]
02.40 Д/ф «Дельфы. Могущество 

оракула» [16+]

06.30 Святыни христианского 
мира. «Вифавара» [16+]
07.05 Х/ф «Вратарь» [16+]
08.20 М/ф «КОАПП» [16+]
09.00 Д/ф «Передвижники. Васи-

лий Перов» [16+]
09.30 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым» [16+]
10.00 Х/ф «Легкая жизнь» [16+]
11.30 «Что делать?». [16+]
12.15 Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк. «Ловкачи и ма-
нипуляторы» [16+]
12.55 Д/ф «Катя и Володя» [16+]
14.10 Д/ф «Реальный мир Авата-

ра - Хунань» [16+]
15.05 Послушайте!.. «Юрий Ле-

витанский. Жизнь моя кинемато-
граф» [16+]
16.10 По следам тайны. «Молча-

ние пирамид» [16+]
16.55 «Пешком...».  [16+]
17.25 «Гений». Телевизионная 

игра [16+]
17.55 Х/ф «Какая чудная игра» 

[16+]
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса» [16+]
21.05 «Белая студия» [16+]
21.45 Х/ф «Романовы» [16+]
00.00 «Ближний круг Сергея Го-

ломазова» [16+]
00.55 Х/ф «Моя любовь» [16+]
02.15 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!». 

«Дарю тебе звезду» [16+]
02.40 Д/ф «Зал Столетия во Вро-

цлаве. Здание будущего» [16+]

05.05 «Детективы». Сериал [16+]
05.45 Мультфильмы [0+]
09.00 «Известия». [16+]
09.15 «След. Защита принцес-

сы». Сериал (Россия) [16+]
10.05 «След. Убийственные тан-

цы». Сериал (Россия) [16+]
10.55 «След. Игра в бутылочку». 

Сериал (Россия) [16+]
11.40 «След. Кругом одни герои». 

Сериал (Россия) [16+]
12.25 «След. Сила удара». Сери-

ал (Россия) [0+]
13.20 «След. Подлинные ценно-

сти». Сериал (Россия) [16+]
14.05 «След. Лифт-убийца». Се-

риал (Россия) [16+]
15.00 «След. Обезьянник». Сери-

ал (Россия) [16+]
15.45 «След. Игра втемную». Се-

риал (Россия) [16+]
16.40 «След. Больное место». 

Сериал (Россия) [16+]
17.25 «След. Ржавые боги». Се-

риал (Россия) [16+]
18.20 «След. Последняя любовь 

Степаныча». Сериал [16+]
19.05 «След. Убийство в волчат-

нике». Сериал (Россия) [16+]
20.00 «След. С дальним прице-

лом». Сериал (Россия) [16+]
20.50 «След. Рекламная акция». 

Сериал (Россия) [16+]
21.40 «След. Краденое лицо». 

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

(Россия) [16+]
23.15 «След. Запретный плод». 

Сериал (Россия) [16+]
00.00 «Известия. Главное» . [16+]
00.55 «Гаишники 2». Сериал 

05.15 «Гаишники 2». Сериал 
[16+]
07.55 «Маша и Медведь». Мульт-

фильмы [0+]
08.35 «День ангела». [0+]
09.00 «Известия. Главное»  [16+]
10.00 «Истории из будущего» [0+]
10.50 «На Дерибасовской хоро-

шая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди». Комедия [16+]
12.35 «Майор и магия». Детектив 

(Россия, 2015) [16+]
13.30 «Майор и магия». Детектив 

(Россия, 2015) [16+]
14.15 «Майор и магия». Детектив 

(Россия, 2015) [16+]
15.05 «Майор и магия». Детектив 

(Россия, 2015) [16+]
15.55 «Майор и магия». Детектив 

(Россия, 2015) [16+]
16.45 «Майор и магия». Детектив 

(Россия, 2015) [16+]
17.35 «Майор и магия». Детектив 

(Россия, 2015) [16+]
18.20 «Майор и магия». Детектив 

(Россия, 2015) [16+]
19.10 «Майор и магия». Детектив 

(Россия, 2015) [16+]
20.00 «Майор и магия». Детектив 

(Россия, 2015) [16+]
20.50 «Майор и магия». Детектив 

(Россия, 2015) [16+]
21.35 «Майор и магия». Детектив 

(Россия, 2015) [16+]
01.40 «Альфонс». Комедия [16+]
03.15 «Агентство специальных 

расследований»  [16+]
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
На постоянную работу требуются:

сварщик - з\п 35000 руб., плотник-бетонщик - з\п 30-40 
тыс. руб., отделочники - з\п 35000 руб., фасадчики - з\п 

30-40 тыс.  руб., грузчик - з\п 25000 руб. Oleg.dremezov@
yandex.ru

Продам 1-х комн. благ. кв. в п\д на 3 этаже по ул. Ленина. 
Железная входн. дверь, окна ПВХ, межкомн. двери, балкон 

ПВХ. Очень теплая. Собственник. Тел.: 8-913-591-8358

Продам 2-х комн. благ. кв. в к\д в м-не Полюс, 1 этаж, те-
плая, 44,4м2, комнаты раздельные. 800 тыс. руб.

Тел.: 8-983-165-0709, 8-908-200-9726

Срочно продам 3-х комн. кв. 56 м2 по ул. Авиаторов. Уют-
ная, теплая, не угловая, окна ПВХ, метал. дверь, есть 

подвал, участок под грядки.
Тел.: 8-983-143-7756, 8-923-277-6928

Продам дом в с. Зыково Березовского района в 7 км от 
Красноярска. Дом отдельно стоящий, 55м2, 15 соток, ото-

пление печное, гараж, постройки.
Тел.: 8-913-583-1397

Продам 2х комн. кв. на 2 этаже 
в д\д. Тел.: 8-913-524-4118

Сдам 2 комн. благ. кв. 
Тел.: 8-983-574-9810

Продам корову, 2 года, нетель, 
бычков, вьетнамских поросят.

Тел.: 8-905-996-3934

ПРИЁМ 
ОБЪЯВЛЕНИЙ:  

Фотоизба, 
ул. Ленина, 81,

с 10.00 до 15.00;
МБУ «ЕГИЦ», 

ул. Партизанского, 11,
ПН. - ПТ. 

с 10.00 до 15.00

АВТОСЕРВИС «НОВЫЕ ВРЕМЕНА» ПРЕДЛАГАЕТ МОТОРНЫЕ МАСЛА 
ИЗВЕСТНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПО ВЫГОДНЫМ ЦЕНАМ

Mobil 1 5w30 – 1 л. - 345 руб., 4 л. - 1450 руб.;
Mobil ATF 320 – 1 л. - 315 руб.;
Shell HELIX F – 1 л. - 445 руб., 4 л. - 1610 руб.;
Castrol MAGNATEC 5w40 – 1 л. - 440 руб., 4 

л. - 1 125 руб., 10w30 - 4 л. - 1125 руб.;
TOYOTA 5w40 – 5 л. от 1385 руб., 
Ford  FORMULA F 5w30 – 5 л. от 1 295 руб.
г. Енисейск, ул. Рабоче-Крестьянская, 198\5 

(здание бывшего мясокомбината).

Тел.: 8 (39195) 2-20-24, 8-913-037-1782.
Ежедневно с 9.00 до 18.00

Масла можно приобрести:
в магазине «Арина» (ул. Молокова, 27\1», 
в магазине «Снежинка» (ул. Куйбышева, 58).
КАЧЕСТВЕННЫЕ 

МАСЛА ПО САМЫМ 
НИЗКИМ ЦЕНАМ В 

РЕГИОНЕ!

Уважаемые енисейцы!
20 октября в 15 часов городская библиотека и 

клуб «Родословие» приглашает вас на презентацию 
альманаха «Енисейский родослов»

В результате кропотливой работы членов клуба многие 
родословы смогли составить свое древо от самых истоков.  

В последнем альманахе представлен по-настоящему бес-
ценный материал: «Именной список нижних чинов – участни-
ков Первой мировой войны, уроженцев Енисейской губернии».

Ждем вас на презентации. Будет много интересного!

Так случается, что 
о некоторых наших 
земляках, сражав-
шихся на фронтах 
Великой Отечествен-
ной войны, известно 
очень немного. Ка-
залось бы, время от 
времени в свет выхо-
дят новые историче-
ские труды, становят-
ся доступны  ранее не 
известные широкому 
кругу исследователей 
архивные материа-
лы, но по-прежнему 
остаются имена, о ко-
торых и хотелось бы 
рассказать, да многое 
еще скрыто за вуа-
лью неизвестности. 
А отсутствие данных, 

либо неверное толкование того скудного, что имеется сейчас, 
может исказить общее представление о личности или ограни-
читься упоминанием в нескольких строчках. Так случилось и 
с нашим героем,  енисейцем Валентином Николаевичем По-
повым. Архивный фонд о нем в Енисейском краеведческом 
музее действительно скуден, но мы постараемся, привлекая 
дополнительные источники, рассказать вам об этом человеке. 

Валентин Николаевич  родился в Енисейске в 1922 г. Из-
вестно также, что он проживал по ул. Горького в доме № 29. Во 
время Великой Отечественной войны был призван в армию и 
направлен  на курсы  механиков – водителей, которые и окон-
чил в звании техника-лейтенанта.Необходимо сказать, что си-
туация с обучением и вводом в бой молодого пополнения на 
тот момент в РККА была не самой благоприятной. В тяжелых 
боях 1941-1942 гг. кадровая армия была практически унич-
тожена. Хотя к 1943 г. ситуация с кадрами и их подготовкой 
несколько улучшилась, тем не менее, в сравнении с их виза-
ви из Панцерфере, оставляла желать лучшего. Для примера, 
механики – водители выпуска весны 1943 г., поступившие в 

ТАНКОВЫЙ ИЗЛОМ
ВАЛЕНТИНА ПОПОВА

состав 5  гв. танковой армии П. Е. Ротмистрова, успели «нака-
тать» по полигону не более пяти часов! По окончании курсов 
Валентин Николаевич был направлен на прохождение служ-
бы в 129 танковую бригаду, которая к тому времени представ-
ляла собой слаженную боевую единицу с солидным боевым 
опытом. Боевой путь бригада начала ещё в сентябре 1941 г., 
сформированная на базе 12 танковой дивизии в Харькове в 
составе Юго-Западного фронта. После боев уже 16 октября 
того же года,она отведена в Воронеж на доукомплектование. 
Во время наступления советских войск под Москвой, брига-
да действовала по флангам елецкой группировки немецкой 
группы армий «Центр». В результате боев понесшее потери 
соединение было отведено в тыл для пополнения. К моменту 
начала Курской битвы соединение числилось в составе 13 –й 
армии. Командующим бригадой был назначен полковник Н. 
В.Петрушин. На 5 июля 1943 г. в бригаде согласно документам 
числилось 49 танков: 10 КВ, 21 Т-34, 8 Т-70 и 10 Т-60. 

Общеизвестно, что немецкое командование на лето 1943 
г. подготовило новую наступательную операцию, получившую 
название «Цитадель». К этому периоду времени Вермахт рас-
полагал силами, способными вести наступательные бои только 
на одном из участков советско-германского фронта. Подходя-
щим вариантом являлся центральный, где после наступления 
советских войск в процессе Сталинградской битвы и серии 
контрударов марта 1943 г., предпринятых Вермахтом, обра-
зовался, так называемый, «курский выступ». Его-то и предпо-
лагало немецкое командование сходящимися ударами групп 
армий «Центр» и «Юг» «срезать», что давало затем немецким 
войскам возможность выхода на дальнейший оперативный 
простор. Советская сторона, располагая данными о планах 
противника, приготовилась к обороне. В эти дни, как в совет-
ские, так и в немецкие части происходило активное «вливание» 
молодого пополнения. Валентин Николаевич прибыл в 129 тан-
ковую бригаду, в новую для себя обстановку суровых боевых 
будней. Но пока на фронте стояло относительное затишье и 
у него появилась возможность стать членом большого танки-
стского братства. Его назначили механником-водителем танка 
«Клим Ворошилов» или КВ. Общность задач и боевых ситуаций 
требовала от танковых экипажей отлаженного взаимодействия, 
которое было бесценным и в краткие моменты отдыха. 

В отечественной историографии начало Курской битвы 

было ознаменовано мощной артподготовкой войск Централь-
ного и Юго-Западного фронта, которая, имея переменный 
успех, тем не менее, внесла замешательство в ряды приго-
товившегося к наступлению противника. Волей судьбы наш 
герой оказался в самой гуще сражений на Северном фасе 
Курской дуги. В задачи подразделения, в котором нес службу 
Валентин Николаевич, входило не только оборонять зани-
маемые рубежи, но и наносить контрудары по наступающим 
частям Вермахта. К сожалению, первый день неимоверно 
напряженной Курской битвы, стал для Валентина Попова 
последним. По документам убыли личного состава он был 
убит 5 июля и похоронен в 5 км.от станции Поныри. На самом 
деле, Попов погиб при обороне поселка Поныри, являвшим-
ся важным опорным пунктом, захват которого был необходим 
для дальнейшего успешного продвижения вглубь оборони-
тельных линий советских войск. Сражение же за саму стан-
цию началось только 7 июля. Возможно, что после гибели, 
его останки были перенесены для захоронения ближе к са-
мой станции. Бои за поселок  разгорелись с самого утра, ког-
да немцы при поддержке артиллерии, а так же самолетов I  
авиадивизии Люфтваффе, попытались овладеть Понырями. 
Здесь необходимо учесть, что Курская битва стала примером 
массового использования обеими сторонами бронетанковых 
сил, так же обе стороны бросили в сражение все новинки 
техники.Достаточно сказать, что при штурме Понырей про-
тивником активно использовались новые истребители танков 
«Элифант», прозванные в наших войсках «Фердинандами», 
которые с расстояния полутора тысяч метров могли уничто-
жить любой советский танк. Возможно, что при отражении 
этого сильнейшего удара и был убит Валентин Николаевич, 
а танк КВ сожжен.К сожалению, нам не известны конкретные 
обстоятельства гибели, можно только утверждать, что задачу 
по обороне поселка тогда получила 81- я стрелковая дивизия, 
усиленная 27 –м тяжелым полком той самой 129 –й бригады, 
в которой служил наш герой.

К исходу первого дня сражения части 9-й армии Вер-
махта прорвали первую полосу обороны и продвинулись по 
направлению ко второй оборонительной линии, где и были 
остановлены. В последующем, наступление немецких частей 
было малоуспешным на северном фасе Курского выступа, а 
к 10 июля вообще приостановилось, предопределив общий 
кризис операции «Цитадель».

Танковая бригада, в рядах которой сражался наш зем-
ляк Валентин Николаевич Попов, еще не раз проявит себя 
в напряженных боях, а при освобождении города Чернигова, 
получит почетное наименование «Черниговской». Нашему ге-
рою не суждено было увидеть дальнейших свершений своих 
однополчан, погнавших бронированные кулаки Вермахта к 
Днепру, но он внес свою скромную лепту, чтобы это произо-
шло именно так, сделав все, что только мог сделать человек 
в одной из величайших в истории Великой Отечественной 
войны битве. 

Юрий Ромашков, научный сотрудник ЕКМ


