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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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ВО СЛАВУ ГОРОДА
И ЕГО ОСНОВАТЕЛЕЙ

Уважаемые сотрудники полиции и 
ветераны МВД!

Поздравляю вас с профессиональным
праздником - с Днем сотрудников 

органов внутренних дел Российской 
Федерации!

Вы всегда находитесь на переднем крае борьбы с 
преступностью. Не считаясь со временем, физическими 
и психологическими нагрузками, нередко жертвуя своим 
здоровьем и даже самой жизнью, вы защищаете покой 
граждан, обеспечиваете стабильность в обществе. 

Благодарю вас за эффективную правоохранительную 
деятельность, за профессионализм. 

Желаю вам крепкого здоровья, успехов в службе, все-
го самого наилучшего!

Начальник МО МВД России «Енисейский», 
полковник полиции С.Н. Дементьев

Уважаемые сотрудники полиции, 
ветераны органов внутренних дел!

Примите поздравления с 
профессиональным праздником - 

Днем сотрудников органов 
внутренних дел Российской Федерации!

Полиция и её ежедневная служба – это залог порядка 
и стабильности в обществе, веры в закон, уверенности в 
завтрашнем дне. 

В этот день мы по праву чествуем тех, кто, не счита-
ясь с личным временем, борется с коррупцией и терро-
ризмом, преступностью и правонарушениями, пресекает 
экономические преступления и противодействует рас-
пространению наркотиков, обеспечивает общественный 
порядок на улицах нашего города.

Пусть в этот праздничный день сердца всех стражей 
порядка наполняются гордостью за нелегкое, но благо-
родное дело, которое им доверено выполнять!

Пусть верность девизу: «Служа закону – служу наро-
ду» станет для каждого из вас основополагающим и по-
может честно и безупречно нести службу. И пусть вам в 
этом сопутствуют успех и удача.

Поменьше вам тревожных звонков и побольше спо-
койных смен. Крепкого здоровья, удачи, счастья, бодро-
сти духа, оптимизма, семейного благополучия, поддерж-
ки и понимания со стороны родных и близких, всего 
самого наилучшего!

Глава города Енисейска И.Н. Антипов

Уважаемые сотрудники полиции!
Поздравляю вас с праздником - 

Днем сотрудников органов 
внутренних дел России!

Профессия правоохранителя нелегкая, но почет-
ная. Защита жизни и здоровья, прав и свобод граждан, 
интересов государства и общества от противоправных 
посягательств – важнейшая задача, которую вы выпол-
няете. Вы стоите на страже законности и правопорядка, 
боретесь с преступностью, охраняете мир и покой граж-
дан. Тяжелые будни полиции требуют от каждого из вас 
высокого профессионализма, образцовой дисциплины, 
предельной мобилизации сил, постоянной готовности 
прийти на помощь. Благодаря ответственности и настой-
чивости в преодолении трудностей, при поддержке со 
стороны общества правоохранители с честью выполня-
ют поставленные перед ними задачи.

Уважаемые сотрудники енисейской полиции! 
От всей души поздравляю вас с профессиональным 

праздником! Уверен, что к моим поздравлениям присо-
единятся сотни енисейцев, чье спокойствие и безопас-
ность вы ежедневно охраняете. 

Желаю вам счастья, крепкого здоровья, домашнего 
тепла и уюта, успехов в работе, понимания родных, кото-
рые разделяют с вами трудности вашей нелегкой службы!

Председатель Енисейского городского Совета 
депутатов В.А. Арутюнян

В рамках подготовки к 400-летию 
Енисейска на набережной города 3 ноя-
бря открыли памятник его основателям. 
Скульптурная композиция, выполнен-
ная красноярским скульптором Констан-
тином Зиничем, состоит из трех бронзо-
вых фигур первопроходцев енисейской 
земли: боярского сына Петра Албычева 
(слева), стрелецкого сотника Черкаса 
Рукина (справа) и инока Тимофея (в се-
редине).

В руках фигуры Петра Албычева - 
царский указ об освоении Восточной 
Сибири и основании Енисейского остро-
га, у Черкаса Рукина - меч, символизи-
рующий силу, достоинство и справед-
ливость. Фигура инока олицетворяет 
православную духовность енисейской 
земли.

В торжественной церемонии при-
няли участие глава г. Енисейска Игорь 
Антипов, епископ Енисейский и Лесо-
сибирский Никанор, председатель го-
родского Совета депутатов Владимир 
Арутюнян, скульптор Константин Зинич, 
депутаты Законодательного собрания 
Красноярского края, атаман Енисейско-
го войскового казачьего общества, каза-
чий генерал Павел Артамонов, жители 
города, духовенство.

Право открыть памятник было предо-
ставлено главе города Игорю Антипову, 
владыке Никанору и атаману Павлу Ар-
тамонову.

Обращаясь к присутствующим с 
приветственным словом, правящий ар-
хиерей сказал о важности сбережения 
исторических подвигов основателей 
Енисейска и роли Енисейского казаче-
ства в укреплении российской государ-
ственности. 

Далее владыка Никанор совершил 
освящение монумента.

История Енисейска начиналась с мо-
литвы и Божьего благословения, поэто-
му и открытие памятника основателям 
города решено было начать с освяще-
ния. Капли святой воды вместе с моро-
сящим ноябрьским дождём падали на 
отлитых в бронзе инока Тимофея и казаков-первопроходцев.

Теперь, как и четыреста лет назад, они снова вместе. Опи-
раясь на гранитный постамент, они всматриваются в необъ-
ятный простор, словно заглядывают из далёкого прошлого 
в наш современный мир и пытаются понять, смогли ли мы 
сохранить и продолжить их дело и славу.

Глава города Енисейска Игорь Антипов поздравил енисей-
цев со столь знаменательным событием и сказал: «Сегодня 
пришло время отдать дань уважения тем первооткрывате-
лям, кто осваивал земли Сибири, кто шел в неизведанные, 
необжитые края, кто рисковал своей жизнью, своим здоро-
вьем и преумножал славу России. Мы сегодня испытываем 
чувство гордости за то, что те славные традиции, история 
города – жива, и мы её сегодня не просто сохраняем, мы её 
преумножаем».

Работая над созданием этой композиции, её автор, извест-
ный красноярский скульптор Константин Зинич, стремился к 
исторической достоверности. Чтобы верно передать детали 
одежды, боевой амуниции, оружия, церковной утвари, ему 
пришлось детально изучить жизнь и быт сибирских казаков 
начала семнадцатого столетия.

Открытие памятника основателям Енисейска – это часть 

большой работы по формированию единой городской среды. 
На набережной Енисея, где установлена скульптурная груп-
па, были проведены серьёзные благоустроительные работы: 
сформирован участок, положена брусчатка, посажены дере-
вья, сделана большая парадная лестница, ведущая к памят-
нику. 

Благодарственные письма главы города Енисейска, Реги-
онального отделения ВПП «Единая Россия» были вручены 
автору скульптурной композиции Константину Зиничу и руко-
водителю ООО «Гром» Олегу Дремезову, чья компания осу-
ществляла благоустройство набережной.

Хочется верить, что эта часть города станет излюбленным 
местом отдыха енисейцев и гостей города. А вслед за набе-
режной также преобразятся и весь старинный Енисейск.

И как отметил Валерий Никольский, заместитель главы го-
рода Енисейска: «Наша задача состоит в том, чтобы в центре 
города Енисейска, в его исторической части, была сформиро-
вана среда, в которой жил бы каждый объект. Чтобы верну-
лась историческая справедливость и енисейцы получили бы 
эстетическое, а главное душевное удовлетворение».

Пресс-служба
Фото Болотова С.
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Е н и с е й с к - П л ю с

30 октября в МКУ «Архив города Енисей-
ска» открылась выставка открыток прошлого 
века «Слава Октябрю: открытки СССР» из 
коллекции ветерана Великой Отечественной 
войны Игонина В.С. и краеведа Михальковой 
Т.М. Дополняют выставку документы из ар-
хивных фондов. 

На выставке представлены открытки 
1960-80-х годов, выпущенные в разное вре-
мя к празднованию очередных годовщин Ве-
ликого Октября.

Посетители могут увидеть советские по-
здравительные открытки - неизменные атри-
буты праздника. 

Директор архива Т.В. Лифантьева

«Патриотизм: 
нас много, а цель 
одна» - с такой 

установкой про-
шел II Енисейский 
межнациональный 

форум.
Обсудить тему 

«Патриотическое вос-
питание через поли-
культурный диалог: 
казачество» были 
приглашены пред-
ставители власти, 
образовательных и 
молодежных учрежде-
ний, общественных организаций Енисейска, 
Лесосибирска, Казачинского и Енисейского 
районов. Почетным гостем и участником ме-
роприятия стал Артамонов Павел Петрович, 
казачий генерал Енисейского казачьего вой-
ска.

В ходе работы форума его участникам 
было предложено поделиться опытом дея-
тельности казачьих организаций в рамках 
патриотического воспитания молодежи на 
территории своего муниципалитета, а также 
поделиться механизмами взаимодействия 
казачества с другими субъектами, занимаю-
щимися вопросами патриотического воспи-
тания. 

Дружно было одобрено всеми участника-
ми предложение о консолидации предста-

ВОСПИТАТЬ ПАТРИОТОВ

Накануне Дня народного единства и юби-
лея Октябрьской революции в городском 
Доме культуры открылась выставка деко-
ративно-прикладных ремесел и живописи 
«Енисейск - первая столица края».

Немного истории. На Енисее, несколько 
ниже устья Ангары, в 1619 году был постав-
лен Енисейский острог, где через сто лет 
было уже 1406 дворов. Интересна информа-
ция, которую сообщает Михаил Кривошап-
кин, автор труда «Енисейский горный округ. 
Его жизнь», изданного в 1865. Он знакомит 
с посланием г. Самойлова Екатерининско-
му собору представителей всех общин и 
сословий в 1768 году: «В городе Енисейске 
ежегодно с конца июля и до 20 августа была 
ярмарка, на которую съезжались сибирские и 
российские купцы, привозились российские, 
немецкие и китайские товары... В Енисейске 
было складочное место всех пушных това-
ров, звероловство около него было чрезвы-
чайно развито. Из занимавшихся разного 
рода промыслами было в Енисейске купцов 
1425, цеховых 294 и разночинцев 548. Ремес-
ла были развиты многосторонне». В списке 
мастеровых назывались иконописцы, порт-
ные, сапожники, бондари, столяры, мыло-
вары, шапочники, плотники, красильщики и 
другие, но преобладали кузнецы».

Оказывается, в восемнадцатом веке Ени-
сейск снабжал металлическими изделиями 
«Иркутский край, также возили в Томск, Куз-
нецк... и крепость Семипалатинскую». В об-
щем, не такой уж глухоманью был Енисейск 
и окрестные места возле него. Да и могло ли 
быть иначе, если в июле 1822 года по Указу 
императора Александра I образуется Енисей-
ская губерния, в которой в 757 населенных 
пунктах проживает 191 тысяча человек, трид-
цать четыре из которых числились за Енисей-
ским уездом с центром в городе Енисейске. 
Таковы интереснейшие исторические факты.

На выставке представлены экспонаты 
енисейского краеведческого музея: «...гвоз-
ди, изделия енисейских кузнецов, изготов-
ленные из местной желеызной руды, дымник 
с трубы из кованного железа, украшенный 
узорчатыми башенками, резная деревянная 
доска с крытой галереи (имитация греческого 
стиля) и т. д.Очень, очень интересные экспо-
наты. Всего не перечесть. Жемчужиной вы-
ставки являются экспонаты, представленные 
детской художественной школой. Ажурные 
туеса, оконницы с замысловатым рисунком, 
птицы-ладьи, казаки-покорители Сибири, 
резные деревянные панно, впрочем, все 
представленное лучше увидеть, одно можно 
сказать смело: они смотрятся блестящим па-
радом! А задумка авторов выставки была по-
казать старину и современность. Изделия 

вителей общественных и образовательных 
организаций, иных слоев гражданского об-
щества в интересах патриотического воспи-
тания молодежи. 

По итогам Форума была принята резолю-
ция:

1. Рекомендовать казачеству усилить 
взаимосвязь с Администрациями муници-
пальных образований, с образовательными 
учреждениями и молодежными центрами с 
целью реализации совместных мероприятий.

2. Усилить пропаганду среди молодежи 
казачьих традиций, обычаев и подготовки к 
служению.

Пресс-служба 
МБУ «Молодежный центр» г. Енисейска

Фото Почекутовой Н.

ЕНИСЕЙСК - ПЕРВАЯ СТОЛИЦА КРАЯ
XVIII, XIX и XX веков 
смело сочетаются с 
новоделом XXI века! 
Туеса мастера-пре-
подавателя Макеева 
Ю.П. - изделия выс-
шей пробы!

Енисейск славил-
ся золотым шитьем, 
которое процветало с 
начала образования 
Иверского женского мо-
настыря и процветало 
искусство золотошитья. 
На выставке зрителю 
представлены платки 
и шаль шитые золотой 
нитью, изготовленные 
студентами ЕПК.

Иконопись, как одно из важных 
ремесел, представлена старинными 
и современными иконами (школа 
иконописи была возрождена в 2000 
году под руководством Анатолия 
Ивановича Лебедева). Сегодня по 
милости матушки Неонилы зрители 
могут посмотреть новое письмо и ре-
ставрацию тех, что трудно было по-
нять. Зрителям, кроме всего прочего 
представлены на обзор кирпичи 19 и 
20 века - производства енисейских 
кирпичных заводов. Качеству изго-
товления позавидует любой специ-
алист, понимающий в этом деле 
Не случайно так крепко стоят наши 
храмы и купеческие каменные дома. 
Кирпич в Енисейске делать умели!

На выставке серия работ енисейского ху-
дожника Сергея Харченова, на которых по-
казаны фрагменты городского пейзажа 19 и 
21 веков. Можно только поклониться творче-
ству живописца, любая картина - жемчужина, 
а вместе они как бусы из дорогого жемчуга. 
Сколько же патриотизма в этом человеке! По-
больше бы таких людей и Енисейск можно бу-
дет назвать настоящим центром туризма.

Большое спасибо Енисейской художе-
ственной школе и лично Наталье Викторовне 
Макеевой, Краеведческому музею г. Енисей-
ска и лично Татьяне Юрьевне Кузнецовой, 
Енисейскому педагогическому колледжу и 
лично Ирине Аполлоновне Гилевой, матушке 
Неониле, семье Софьяновых, Сергею Харче-
нову за неоценимую помощь в организации 
выставки и подборе экспонатов.

Дорогие енисейцы! Дом культуры пригла-
шает вас посетить выставку «Енисейск - пер-
вая столица края»!

Руководитель студии ДПИ «Калинка» 
Елена Макурина

С 7 по 10 ноября 2017 года в городе 
Енисейске проходит VI Международ-
ная конференция «Культура русских в 
археологических исследованиях».

Конференция затрагивает иссле-
дования и материалы по изучению 
русской культуры на основе данных 
археологии, посвящается 400-летию 
Енисейска и представляет собой под-
ведение итогов археологического изу-
чения города - самых масштабных го-
родских археологических раскопок на 
территории России. 

На конференции будут представле-
ны сведения по антропологии и генети-
ке русских, теоретические и методиче-
ские разработки, результаты охранных 
мероприятий, междисциплинарных 
исследований городской культуры и 
системы жизнеобеспечения русских.

Город Енисейск – уникальное хранилище 
исторической памяти. Основанный 1619 году, 
он долгое время являлся административным 
и экономическим центром Восточной Сиби-
ри. Данный факт предоставляет широкие 
возможности для исследователей разных 
областей. 

На три дня Культурный центр города Ени-
сейска наполнился атмосферой плодотвор-
ной работы более шестидесяти человек.

В ходе проведения конференции планиру-

4 и 5 ноября в Красноярске проходил  Кра-
евой конкурс оркестров и ансамблей народ-
ных инструментов им. Б.С. Феоктистова.

В этом престижном конкурсе приняли уча-
стие 29 коллективов с разных территорий 
края. От нашего города выступал дуэт пре-
подавателей детской музыкальной школы 
г. Енисейска в составе Артема Скибицкого 
(баян) и Евгения Пастухова (балалайка).

Их выступление жюри оценило по досто-
инству, присудив им высокое звание лауреа-
тов I степени!

Виртуозное, блестящее, яркое исполне-
ние покорило и слушателей краевого центра 
на гала-концерте, где они «зажгли» публику 
обработками русских народных песен «Ка-
линка» и «Уральская плясовая».

Этих замечательных исполнителей хоро-
шо знают и любят в нашем городе, районе. 
Мы искренне поздравляем Артема Викторо-
вича и Евгения Владимировича с замеча-
тельной и заслуженной победой и желаем 
ещё много и много раз таких высоких дости-
жений в творчестве!

Пресс-служба ДМШ г. Енисейска

ОТКРЫТКИ СССР

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ПОБЕДОЙ!

КУЛЬТУРА РУССКИХ В
АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

ется обсудить с ведущими учеными результа-
ты и современное состояние исследований 
в археологии русских и выявить наиболее 
проблемные области, а также рассмотреть 
вопросы, касающиеся охраны объектов куль-
турного наследия, обсудить проблемы, свя-
занные с законодательной базой и предло-
жить пути их решения. 

По материалам конференции будет выпу-
щен сборник научных трудов.

Пресс-служба
Фото Болотова С.
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ С 13 ПО 19 НОЯБРЯ 2017 ГОДА

Четверг, 16 ноября

Вторник, 14 ноября

Среда, 15 ноября

Понедельник, 13 ноября
1 ОРТ

1 ОРТ

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ
6:00 «Утро на Енисее». 
9:00, 17.30 Т/с «ДОРОГА В ПУ-

СТОТУ». 
10:00 «Наша культура». 
10:20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВРАЗНОС». 
12:30 «Наше здоровье». 
12:45, 4.20Неизвестная планета 
13:25 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК 

БЛИЗКО». 
14:30 «Край без окраин». 
14:45, 4.45 Д/с «Шкаф»
15:25, 1.20 Т/с «ЖЕЛАННАЯ». 
16:30, 18.30, 20.30, 23.30 НОВО-

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

грамма». 
18:55, 21.15 «Интервью».
19:10, 2.15 «Наш спорт». 
19:30, 3.25 Т/с «У КАЖДОГО 

СВОЯ ВОЙНА». 
21:25 Д/ф «Вход запрещен». 
21:30 Х/ф «СТРАННИК». 
23:45 Комментарии.
0:20 Т/с «СКАНДАЛ». 

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 «Крылья империи» 
23.40 «Вечерний Ургант» [16+]
00.00 «Познер» [16+]
01.00 Ночные новости [16+]
01.15 «Время покажет» [16+]
02.15 Х/ф «Дружинники» [16+]
03.00 Новости [16+]
03.05 «Дружинники» [16+]

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

сом Корчевниковым» [12+]
13.00, 19.00 «60 Минут».  [12+]
14.00 Вести [16+]
14.40 Вести. Местное время 
14.55 Т/с «Морозова» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.40 Вести. Местное время 
18.00 «Андрей Малахов» [16+]
20.00 Вести [16+]
20.45 Вести. Местное время 
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» [16+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
01.45 Т/с «Поцелуйте невесту!» 

[12+]
03.45 Т/с «Фамильные ценности» 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости
06.35 «Правила жизни» [16+]
07.05 Юрий Белов [16+]
07.35 Путешествия натуралиста
08.05, 20.30 «Правила жизни» 
08.35 Х/ф «Аббатство Даунтон» 
09.25 «Итальянское счастье» 
09.50 Д/ф «О’Генри» [16+]
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.10 ХХ век.  [16+]
12.50 «Белая студия» [16+]
13.30 Одна шпионка и две бомбы
14.30 Библейский сюжет [16+]
15.10 Даниэль Баренбойм. [16+]
16.15 «На этой неделе... 100 лет 

назад» [16+]
16.40 «Агора».  [16+]
17.45 Больше, чем любовь. [16+]
18.30 «Наблюдатель» [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.05 «1917». [16+]
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Д/с Неистовые модернисты
22.10 Сати. Нескучная классика
22.50 Х/ф «Аббатство Даунтон» 

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 «Крылья империи» 

[16+]
23.40 «Вечерний Ургант» [16+]
00.15 Ночные новости [16+]
00.30 «Время покажет» [16+]
01.30 Х/ф «Суррогат» [18+]
03.00 Новости [16+]
03.05 «Суррогат» [18+]
03.20 «Модный приговор» [16+]
04.20 «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 «Крылья империи» 
23.40 «Вечерний Ургант» [16+]
00.10 Ночные новости [16+]
00.25 «Время покажет» [16+]
01.25, 03.05 Х/ф «Соседи на тро-

пе войны» [18+]
03.00 Новости [16+]
03.20 «Модный приговор» [16+]
04.20 «Контрольная закупка» 

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 «Крылья империи» 
23.40 «Вечерний Ургант» [16+]
00.10 Ночные новости [16+]
00.25 На ночь глядя [16+]
01.25 Комедия «Любители исто-

рии» [16+]
03.00 Новости [16+]
03.05 «Любители истории» [16+]

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

сом Корчевниковым» [12+]
13.00, 19.00 «60 Минут».  [12+]
14.00 Вести [16+]
14.40 Вести. Местное время 

[16+]
14.55 Т/с «Морозова» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.40 Вести. Местное время 

[16+]
18.00 «Андрей Малахов» [16+]
20.00 Вести [16+]
20.45 Вести. Местное время 

[16+]
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» [16+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
01.45 Т/с «Поцелуйте невесту!» 

[12+]
03.45 Т/с «Фамильные ценности» 

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

сом Корчевниковым» [12+]
13.00, 19.00 «60 Минут». [12+]
14.00 Вести [16+]
14.40 Вести. Местное время 
14.55 Т/с «Морозова» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.40 Вести. Местное время 
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
20.00 Вести [16+]
20.45 Вести. Местное время 

[16+]
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» [16+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
01.45 Т/с «Поцелуйте невесту!» 

[12+]

03.45 Т/с «Фамильные ценности» 
05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном».  [12+]
11.00 Вести [16+]
11.40 Вести. Местное время [16+]
12.00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» [12+]
13.00, 19.00 «60 Минут».  [12+]
14.00 Вести [16+]
14.40 Вести. Местное время 
14.55 Т/с «Морозова» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.40 Вести. Местное время 
18.00 «Андрей Малахов» [16+]
20.00 Вести [16+]
20.45 Вести. Местное время 
21.00 Русская серия. [16+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
01.45 Х/ф «Последний рубеж» 

6:00 «Утро на Енисее».
9:00, 17.30 Т/с «ДОРОГА В ПУ-

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

планета» 
13:20 Д/ф «Вход запрещен». 
13:25, 0.20 Т/с «СКАНДАЛ». 
14:30 «Край сегодня. Телевер-

сия». 
14:45, 4.45 Д/с «Шкаф» 
15:25, 1.20 Т/с «ЖЕЛАННАЯ». 
16:50 «Наш спорт». 
17:05, 23.55 Новости районов. 
19:10 «Наша экономика». 
19:30, 3.20 Т/с «У КАЖДОГО 

СВОЯ ВОЙНА». 
21:30 Х/ф «НАЙДЕННЫЙ РАЙ». 
23:45 Комментарии. 
2:20, 5.10 Д/с «Дикий мир» 

6:00 «Утро на Енисее».
9:00, 17.30 Т/с «ДОРОГА В ПУ-

СТОТУ». 
10:00, 16:30, 18.30, 20.30, 23.30 

НОВОСТИ. 
10:15 Д/ф «Вход запрещен».
10:20 Х/ф «НАЙДЕННЫЙ РАЙ». 
12:30, 18.55 «Интервью».
12:45, 4.20 Неизвестная планета 
13:25, 0.20 Т/с «СКАНДАЛ». 
14:30 «Край без окраин». 
14:45, 4.45 Д/с «Шкаф»
15:25, 1.20 Т/с «ЖЕЛАННАЯ». 
16:50 «Наша экономика». 
17:05, 23.55 Новости районов. 
17:20, 19.25 «Полезная програм-

ма». 
19:10 «Край сегодня. Телевер-

сия». 
19:30, 3.20 Т/с «У КАЖДОГО 

СВОЯ ВОЙНА». 
21:15 «Сделано в крае». 
21:30 Х/ф «ДОКТОР». 
23:45 Комментарии. 
2:20, 5.10 Д/с «Дикий мир» 

6:00 «Утро на Енисее». 
9:00, 17.30 Т/с «ДОРОГА В ПУ-

СТОТУ». 
10:00, 16:30, 18.30, 20.30, 23.30 

НОВОСТИ. 
10:15, 19.25, 0.10 Полезная про-

грамма
10:20 Х/ф «ДОКТОР». 
12:30, 18.55, 21.15 «Интервью». 
12:45, 4.20 Д/с «Неизвестная 

планета»
13:25, 0.20 Т/с «СКАНДАЛ». 
14:30 «Наш спорт». 
14:45, 4.45 Д/с «Шкаф»
15:25, 1.20 Т/с «ЖЕЛАННАЯ». 
16:50 «Край без окраин». 
17:05, 23.55 Новости районов. 
19:10 «Наша культура». 
19:30, 3.20 Т/с «У КАЖДОГО 

СВОЯ ВОЙНА». 
21:25 Д/ф «Вход запрещен». 
21:30 Х/ф «РУБИН ВО МГЛЕ». 
23:45 Комментарии. 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
06.35 «Правила жизни» [16+]
07.05 Зоя Федорова [16+]
07.35 Путешествия натуралиста
08.05, 20.30 «Правила жизни» 
08.35 Х/ф «Аббатство Даунтон» 
09.40, 19.45 Главная роль [16+]
10.15, 18.30 «Наблюдатель» 
11.10, 00.55 ХХ век. [16+]
12.15 «Магистр игры». [16+]
12.45 Д/ф «Гёте» [16+]
12.55 Сати. Нескучная классика
13.35 Д/с Неистовые модернисты
14.30 Д/с «Крым». «Бакла» [16+]
15.10 Даниэль Баренбойм. [16+]
16.05 Д/ф «Фрэнсис Бэкон « [16+]
16.15 «Эрмитаж».  [16+]
16.40 «2 Верник 2» [16+]
17.25 «Портовый город Хойан» 
17.45 Больше, чем любовь. [16+]
20.05 «1917: Переворот? Рево-

люция? Смута?»[16+]
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Д/с Неистовые модернисты
22.10 Д/ф «Фёдор Конюхов» 
22.50 Х/ф «Аббатство Даунтон» ]
00.15 «Тем временем»
01.55 Даниэль Баренбойм [16+]

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
06.35 «Правила жизни» [16+]
07.05 Юрий Яковлев [16+]
07.35 Путешествия натуралиста
08.05, 20.30 «Правила жизни» 
08.35 Х/ф «Аббатство Даунтон» 
09.25 Д/фильм [16+]
09.40, 19.45 Главная роль [16+]
10.15, 18.30 «Наблюдатель» 
11.10, 00.55 ХХ век.  [16+]
12.10 «Гений».  [16+]
12.40 Д/ф «Монастырь святой 

Екатерины на горе Синай» [16+]
12.55 Д/ф «Фёдор Конюхов» 
13.35 Д/с Неистовые модернисты
14.30 Д/с «Крым».  [16+]
15.10 Даниэль Баренбойм [16+]
15.55 Д/ф «Верона» [16+]
16.15 «Пешком...».  [16+]
16.40 Дмитрий Брусникин. [16+]
17.35 Цвет времени. 
17.45 Д/ф «Под знаком Льва» 
20.05 «1917: Переворот? Рево-

люция? Смута?». [16+]
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Д/с Неистовые модернисты
22.10 Абсолютный слух [16+]

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
06.35 «Правила жизни» [16+]
07.05 Людмила Гурченко [16+]
07.35 Путешествия натуралиста
08.05, 20.30 «Правила жизни» 
08.35 Х/ф «Аббатство Даунтон» 
09.25 Д/ф «Гроты Юнгана» [16+]
09.40 Главная роль [16+]
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.10, 00.55 ХХ век. [16+]
12.05 «Игра в бисер»  [16+]
12.50 Д/ф «Антуан Лавуазье» 
12.55 Абсолютный слух.  [16+]
13.35 Д/с Неистовые модернисты
14.30 Д/с «Крым» [16+]
15.10 Даниэль Баренбойм [16+]
16.15 Россия, любовь моя!  [16+]
16.40 Линия жизни. [16+]
17.35 Цвет времени.  [16+]
17.45 Острова [16+]
18.30 «Наблюдатель» [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.05 «1917». [16+]
20.55 Спокойной ночи, малыши!

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 
«Известия» [16+]
05.10 «Охотники за бриллианта-

ми». Детектив [16+]
07.00 «Кремень-1». Сериал [16+]
11.05 «Кремень. Оcвобожде-

ние». Сериал [16+]
15.20 «Страсть». Мелодрама 
16.30 «Детективы». Сериал [16+]
18.00 «След. Убийца где-то ря-

дом». Сериал (Россия) [16+]
18.50 «След. Последние дни». 

Сериал (Россия) [16+]
19.35 «След. Браки заключаются 

в аду». Сериал (Россия) [16+]
20.25 «След. Грязная правда». 

Сериал (Россия) [16+]
21.15 «След. Война внутри». Се-

риал (Россия) [16+]
22.30 «След. Опека». Сериал 

(Россия) [16+]
00.30 «Родственный обмен». Ме-

лодрама [16+]

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 
«Известия» [16+]
05.10 «Родственный обмен». Ме-

лодрама [16+]
07.05 «Лютый». Боевик, крими-

нальный [16+]
15.20 «Страсть». Мелодрама 

[16+]
16.30 «Детективы». Сериал [16+]
18.00 «След. Игра на опереже-

ние». Сериал (Россия) [16+]
18.50 «След. Вторая ошибка са-

пера». Сериал (Россия) [16+]
19.40 «След. Куколка». Сериал 

(Россия) [16+]
20.25 «След. Дело мертвых». Се-

риал (Россия) [16+]
21.15 «След. Песталоцци из До-

бинска». Сериал (Россия) [16+]
22.30 «След. Непризнанная 

дочь». Сериал (Россия) [16+]
23.20 «След. Настоящий мужик». 

Сериал (Россия) [16+]
00.30 «Родственный обмен». Ме-

лодрама [16+]

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 
«Известия» [16+]
05.10 «Родственный обмен». Ме-

лодрама [16+]
09.25, 03.40 «Улицы разбитых 

фонарей». Детектив[16+]
15.20 «Страсть». Сериал [16+]
16.30 «Детективы». Сериал [16+]
18.00 «След. Стая товарищей». 

Сериал (Россия) [16+]
18.50 «След. Служебный ро-

ман». Сериал (Россия) [16+]
19.40 «След. Право на доверие». 

Сериал (Россия) [16+]
20.25 «След. Высокие отноше-

ния». Сериал (Россия) [16+]
21.15 «След. Убить богомола». 

Сериал (Россия) [16+]
22.30 «След. Девушка с подиу-

ма». Сериал (Россия) [16+]
23.20 «След. Большой куш». Се-

риал (Россия) [16+]
00.30 «Двенадцать стульев». Ко-

медия [12+]

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

рей». Сериал [16+]
15.20 «Страсть». Сериал [16+]
16.30 «Детективы». Сериал [16+]
18.00 «След. Смерть Сороки». 

Сериал (Россия) [16+]
18.50 «След. Издержки гипноза». 

Сериал (Россия) [16+]
19.35 «След. Любимые женщины 

Олега К.». Сериал (Россия) [16+]
20.25 «След. Не рой другому 

яму». Сериал (Россия) [16+]
21.15 «След. Цыганский бонус». 

Сериал (Россия) [16+]
22.30 «След. Стойкий оловянный 

солдатик». Сериал (Россия) [0+]
23.20 «След. Мимоза».  [16+]
00.30 «Детективы». Сериал [16+]

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

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

ра» [16+]
11.20 Х/ф «Подозреваются все» 
12.00 Т/с «Свидетели» [16+]
13.25 «Обзор. ЧП» [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
16.30 «Место встречи» [16+]
17.00 «Специальный выпуск» 
18.00 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+]
19.40 Х/ф «Паутина» [16+]
23.45 «Итоги дня» [16+]
00.15 «Поздняков» [16+]
00.25 Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» [16+]
01.05 «Место встречи» [16+]
03.00 «Малая земля» [16+]
04.00 Т/с «Версия» [16+]

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

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

ра» [16+]
11.20 Х/ф «Подозреваются все» 

[16+]
12.00 Т/с «Свидетели» [16+]
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
16.30 «Место встречи» [16+]
17.00 «Специальный выпуск с 

Вадимом Такменевым» [16+]
18.00 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+]
19.40 Х/ф «Паутина» [16+]
23.45 «Итоги дня» [16+]
00.15 Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» [16+]
00.50 «Место встречи» [16+]
02.50 «Квартирный вопрос» [0+]
03.55 «Поедем, поедим!» [0+]
04.05 Т/с «Версия» [16+]

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

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

ра» [16+]
11.20 Х/ф «Подозреваются все» 

[16+]
12.00 Т/с «Свидетели» [16+]
13.25 «Обзор. ЧП» [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
16.30 «Место встречи» [16+]
17.00 «Специальный выпуск» 
18.00 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+]
19.40 Х/ф «Паутина» [16+]
23.45 «Итоги дня» [16+]
00.15 Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» [16+]
00.50 «Место встречи» [16+]
02.50 «Дачный ответ» [0+]
03.55 «Поедем, поедим!» [0+]
04.05 Т/с «Версия» [16+]

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

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

ра» [16+]
12.00 Т/с «Свидетели» [16+]
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

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

нарей» [16+]
19.40 Х/ф «Паутина» [16+]
23.45 «Итоги дня» [16+]
00.15 Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» [16+]
00.50 «Место встречи» [16+]
02.50 «НашПотребНадзор» [16+]
03.50 «Поедем, поедим!» [0+]
04.00 Т/с «Версия» [16+]
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Пятница, 17 ноября

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Суббота,  18 ноября
1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Воскресенье, 19 ноября

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

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+]
23.30 «Вечерний Ургант» 
00.25 «Городские пижоны». 

«Дженис Джоплин: Грустная 
маленькая девочка» [16+]
02.20 Х/ф «Мыс страха» 

[16+]
04.45 «Мужское / Женское» 

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 Бо-

рисом 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 Т/с «Морозова» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.40 Вести. Местное время 

[16+]
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой 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 «Петросян-шоу» [16+]
23.15 Х/ф «Право на любовь» 

[12+]
03.15 Т/с «Фамильные ценно-

сти» [12+]

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

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

[12+]
09.00 Т/с «Возвращение 

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

Мухтара» [16+]
11.20 Х/ф «Подозреваются 

все» [16+]
12.00 Т/с «Свидетели» [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 «Жди меня» [12+]
20.40 Х/ф «Паутина» [16+]
23.40 «Захар Прилепин. Уро-

ки русского» [12+]
00.15 Х/ф «Паутина» [16+]
01.15 «Место встречи» [16+]
03.10 Т/с «Версия» [16+]

6:00 «Утро на Енисее». 
9:00, 17.30 Т/с «ДОРОГА В 

ПУСТОТУ». 
10:00, 16:30, 18.30, 20.30, 

23.30 НОВОСТИ. 
10:20 Х/ф «РУБИН ВО 

МГЛЕ». 
12:30, 18.55, 21.15 «Интер-

вью». 
12:45, 4.20 Д/с «Неизвестная 

планета» 
13:20 Д/ф «Вход запрещен». 
13:25, 0.20 Т/с «СКАНДАЛ». 
14:30 «Край сегодня. Теле-

версия». 
14:45, 4.45 Д/с «Шкаф» 
15:25, 1.20 Т/с «ЖЕЛАН-

НАЯ». 
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 «У КАЖДОГО 

СВОЯ ВОЙНА». 
21:30 Х/ф «ВАРВАРИНЫ 

СВАДЬБЫ». 
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, 23.30 Новости 
06.35 Пряничный домик. «Букет 

цветов» [16+]
07.05 Легенды мирового кино. 

Игорь Ильинский [16+]
07.35 Путешествия натуралиста. 

Ведущий Павел Любимцев [16+]
08.05 «Правила жизни» [16+]
08.35 Россия, любовь моя!  [16+]
09.00 Д/ф «Борис Брунов. Его Ве-

личество Конферансье» [16+]
09.40 Главная роль [16+]
10.20 Х/ф «Дела и люди» [16+]
12.00 История искусства.  [16+]
12.55 Документальная камера. 
13.40 Д/ф «Черный квадрат. Пои-

ски Малевича» [16+]
14.20 Д/ф «Нефертити» [16+]
14.30 Д/с «Крым. Загадки циви-

лизации». «Чуфут-Кале» [16+]
15.10 К юбилею Даниэля Барен-

бойма. «Энигма» [16+]
15.50 И.Стравинский. «Весна 

священная».  [16+]
16.30 «Царская ложа» [16+]
17.10 Цвет времени.  [16+]
17.20 Большая опера - 2017 [16+]
19.45 «Смехоностальгия» [16+]
20.15 конкурс «Синяя Птица» 
22.00 VI Санкт-Петербургский меж-

дународного культурный форум
23.45 «2 Верник 2» [16+]
00.30 Концерт [16+]
01.35 Х/ф «Случайная встреча» 
02.40 Д/ф «Дельфы» [16+]

06.30 Библейский сюжет [16+]
07.05 Х/ф «Горячие денечки» 

[16+]
08.35 М/ф «КОАПП». «Клад кота 

Леопольда» [16+]
09.35 Обыкновенный концерт 
10.00 Х/ф «Начальник Чукотки» 

[16+]
11.30 Власть факта. «Земские 

соборы» [16+]
12.10 Д/ф «Утреннее сияние». 

«Замбия. В сердце саванны» 16+]
13.05 «Эрмитаж».  [16+]
13.35 Х/ф «Мальчик уходит» 
15.15 «Игра в бисер» [16+]
15.55 90 лет со дня рождения 

Эльдара Рязанова.  [16+]
16.45 Х/ф «Забытая мелодия для 

флейты» [16+]
19.00 Большая опера - 2017 [16+]
21.00 «Агора».  [16+]
22.00 Д/ф «Дно» 1 ч. [16+]
23.35 Х/ф «Инзеень-малина» 
00.55 Д/ф «Утреннее сияние». 

«Замбия. В сердце саванны» 
01.50 Искатели.  [16+]
02.35 М/ф [16+]

06.30 Святыни христианского 
мира. «Гроб Господень. Свиде-
тель Воскресения» [16+]
07.05 Х/ф «Случайная встреча» 

[16+]
08.10 М/ф «Доктор Айболит» 

[16+]
09.25 Academia [16+]
09.55 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым» [16+]
10.25 Х/ф «Забытая мелодия для 

флейты» [16+]
12.35 «Что делать?». [16+]
13.25 Д/ф «Николай Прже-

вальский. Экспедиция длиною в 
жизнь» [16+]
14.25 Йонас Кауфман, Кристи-

не Ополайс и Андрис Нелсонс в 
Бостонском симфоническом зале 
Массачусетс [16+]
15.30 «Пешком...». Тутаев пей-

зажный [16+]
16.00 «Гений» Телевизионная 

игра [16+]
16.35 Д/ф «Человек на все вре-

мена» [16+]
17.15 Х/ф «Транзит» [16+]
19.20 Д/ф «Лао-цзы» [16+]
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса» [16+]
21.15 «Белая студия» [16+]
22.00 Д/ф «Дно» 2 ч. [16+]
23.35 «Ночь в Версале. «Боле-

ро» и другие шедевры Мориса 
Бежара» [16+]
00.55 Х/ф «Начальник Чукотки» 

[16+]
02.25 М/ф «История любви од-

ной лягушки». «Деньги». «Это со-
всем не про это» [16+]

6:00, 7.45 Мультфильмы. 
6:30, 0.30 Д/с «Дикий мир» 
7:30, 16.30, 18.45, 20.30, 23.30 

НОВОСТИ. 
9:00 «Утро на Енисее». 
12:00 Концерт. «В. Леонтьев. 

Время мчится будто всадник». 
13:30 Д/ф «Я - путешественник»
14:00 «Наш спорт». 
14:15, 0.00 «Наша культура». 
14:30 Х/ф «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО 

ТОРЖЕСТВА». 
16:45 «Наш Красноярск». 
17:00 ФУТБОЛ. Первенство ФНЛ 

«Енисей» - «Спартак-2». Прямая 
трансляция. 
19:00 «Закон и порядок». 
19:15 «Законодательная власть». 
19:30 «Полезная программа». 
19:35, 2.45 Д/ф «Скрытая угро-

за». 
20:45, 1.30 «Край без окраин». 
21:00, 3.45 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРО-

ШИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ». 
23:45 «Наша экономика». 
0:15 «Край сегодня. Телевер-

сия». 
1:45 Д/с «В мире животных» 

6:00, 7.45 Мультфильмы. 
6:30, 0.30 Д/с «Дикий мир» 
7:30 НОВОСТИ. 
9:00 Х/ф «ДЕНЬ СЕМЕЙНО-

ГО ТОРЖЕСТВА». 
11:00 «Закон и порядок». 
11:15 «Наш Красноярск». 
11:30 «Законодательная 

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

«У КАЖДОГО СВОЯ ВОЙНА». 
12:55 «Полезная програм-

ма». 
16:00 Документальное кино 

«Жаклин Кеннеди»
16:55, 19.30 «Полезная про-

грамма». 
17:00, 1.30 «Наша экономи-

ка». 
17:20 Д/ф «Вход запрещен». 
17:30, 1.45 Д/с «В мире жи-

вотных»
18:30 «Сделано в крае». 
18:45 «Наша культура». 
19:00, 23.30 ИТОГИ. 
19:35, 2.45 Д/ф «Скрытая 

угроза». 
20:30, 0.15 «Край без окра-

ин». 
21:00, 3.45 Х/ф «КАК ВАМ 

ЭТО ПОНРАВИТСЯ». 
0:00 «Край сегодня. Телевер-

сия».

06.00 Новости [16+]
06.10 Х/ф «Дело 306» [12+]
08.00 «Играй, гармонь люби-

мая!» [16+]
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения» [16+]
09.00 Умницы и умники [12+]
09.45 «Слово пастыря» [16+]
10.00 Новости [16+]
10.15 «Летучий отряд» [16+]
10.50, 12.15 К юбилею Эльдара 

Рязанова.  [12+]
12.00 Новости [16+]
14.10 «Жестокий романс».  [16+]
15.10 Х/ф «Жестокий романс» 

[12+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.10 К юбилею Эльдара Рязано-

ва. в цвете. «Берегись автомоби-
ля» [16+]
20.00 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
23.10 «Прожекторперисхилтон» 

[16+]
23.45 Х/ф «Хуже, чем ложь» [16+]
01.45 Х/ф «Уолл-стрит» [16+]
04.05 «Модный приговор» [16+]

05.05 «Контрольная закупка» 
[16+]
05.40 Х/ф «Город принял» [12+]
06.00 Новости [16+]
06.10 «Город принял» [12+]
07.20 «Смешарики. ПИН-код» 

[16+]
07.35 «Часовой» [12+]
08.10 «Здоровье» [16+]
09.10 «Где же Тунгусский наш ме-

теорит?» [16+]
10.00 Новости [16+]
10.15 «Честное слово» с Юрием 

Николаевым [16+]
11.00 «Моя мама готовит луч-

ше!» [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 «Теория заговора» [16+]
13.10 К юбилею Эльдара Рязано-

ва. Кино в цвете. «Берегись авто-
мобиля» [16+]
15.00 Новости [16+]
15.15 Концерт Максима Галкина 

(kat16+) [16+]
17.30 «Я могу!». Шоу уникальных 

способностей [16+]
19.30 «Лучше всех!» [16+]
21.00 Воскресное «Время». Ин-

формационно-аналитическая 
программа [16+]
22.30 Что? Где? Когда?
23.55 Х/ф «Девичник в Вегасе» 
02.10 Х/ф «Французский связной 

2» [16+]
04.25 «Контрольная закупка» 

[16+]

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

ведь» [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 «Измайловский парк». 

Большой юмористический кон-
церт [16+]
14.00 Вести [16+]
14.20 Х/ф «Возраст любви» [12+]
16.15 Х/ф «За лучшей жизнью» 

[12+]
20.00 Вести в субботу [16+]
21.00 Х/ф «Ни за что не сдамся» 

[12+]
00.50 Х/ф «Храни её любовь» 

[12+]
02.45 Х/ф «Следствие ведут зна-

токи» [16+]

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 Тимуром 

Кизяковым» [16+]
11.00 Вести [16+]
11.20 «Смеяться разрешается». 

[16+]
14.00 Х/ф «Право последней 

ночи» [12+]
15.40 «Стена». Шоу Андрея Ма-

лахова [12+]
17.00 Кастинг Всероссийского от-

крытого телевизионного конкурса 
юных талантов «Синяя птица» 
18.00 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица» [16+]
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» [12+]
00.30 «Кто заплатит за погоду?» 

[12+]
01.30 Х/ф «Следствие ведут зна-

токи» [16+]
03.30 «Смехопанорама « [16+]

05.00 «ЧП. Расследование» [16+]
05.35 «Звезды сошлись» [16+]
07.25 «Смотр» [0+]
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «НОВЫЙ ДОМ» [0+]
08.50 «Пора в отпуск» [16+]
09.30 «Готовим с Алексеем Зи-

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

Влад Топалов [16+]
19.00 «Центральное телевиде-

ние» [16+]
20.00 «Ты супер! Танцы» [6+]
22.45 «Международная пилора-

ма» с Тиграном Кеосаяном [16+]
23.45 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». «Танцы минус» [16+]
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» 
01.55 Х/ф «Небеса обетован-

ные» [16+]
04.20 Т/с «Версия» [16+]

05.10 Х/ф «Зигзаг удачи» [0+]
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 «У нас выигрывают!» 

Лотерейное шоу [12+]
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!» 

[16+]
21.10 «Звезды сошлись» 

[16+]
23.00 Т/с «Бесстыдники» 

[18+]
00.55 Х/ф «Старый Новый 

год» [0+]
03.40 «Поедем, поедим!» 

[0+]
04.00 Т/с «Версия» [16+]

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия» [16+]
05.10 «Улицы разбитых фо-

нарей». Детектив [16+]
16.25 «След. Игра на опе-

режение». Сериал (Россия) 
[16+]
17.10 «След. Грязная прав-

да». Сериал (Россия) [16+]
18.05 «След. Право на дове-

рие». Сериал (Россия) [16+]
18.55 «След. Мимоза». Се-

риал (Россия) [16+]
19.40 «След. Неслучайный 

взрыв». Сериал (Россия) 
[16+]
20.25 «След. Смерть Соро-

ки». Сериал (Россия) [16+]
21.15 «След. Куколка». Се-

риал (Россия) [16+]
22.05 «След. Стая товари-

щей». Сериал (Россия) [16+]
22.55 «След. Не рой другому 

яму». Сериал (Россия) [16+]
23.40 «След. Браки заключа-

ются в аду». Сериал (Россия) 
[16+]
00.30 «Страсть». Мелодрама 

(Россия, 2017) [16+]

05.00 «Двенадцать стульев». Ко-
медия [12+]
08.05 Мультфильмы [0+]
09.00, 00.00 «Известия» [16+]
09.15 «След». Сериал [16+]
10.05 «След». Сериал [16+]
10.55 «След». Сериал [16+]
11.50 «След». Сериал [16+]
12.35 «След». Сериал [16+]
13.25 «След». Сериал [16+]
14.15 «След». Сериал [16+]
15.00 «След». Сериал [16+]
15.50 «След». Сериал [16+]
16.40 «След». Сериал [16+]
17.25 «След». Сериал [16+]
18.15 «След». Сериал [16+]
19.05 «След». Сериал [16+]
19.55 «След». Сериал [16+]
20.40 «След». Сериал [0+]
21.30 «След». Сериал [16+]
22.20 «След». Сериал [16+]
23.10 «След». Сериал [16+]
00.55 «Жизнь одна». Мелодрама 

[16+]
03.00 «Улицы разбитых фона-

рей». Детектив[16+]

08.00 «Веселая карусель. Где 
обедал воробей?». Мультфильм 
[0+]
08.05 «Маша и Медведь». Мульт-

фильмы [0+]
08.35 «День ангела» [16+]
09.00 «Известия. Главное». Ин-

формационно-аналитическая 
программа [16+]
10.00 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком [0+] 
10.50 К юбилею Эльдара Ряза-

нова: «Старые клячи». Комедия 
(Россия, 1999) [12+]
13.20 «Ангел в сердце». Мелод-

рама [16+]
17.40 «Григорий Р.». Историче-

ский, драма [12+]
18.40 «Григорий Р.». Историче-

ский, драма [12+]
19.35 «Григорий Р.». Историче-

ский, драма [12+]
20.35 «Григорий Р.». Историче-

ский, драма [12+]
21.35 «Григорий Р.». Историче-

ский, драма [12+]
22.30 «Григорий Р.». Историче-

ский, драма [12+]
23.25 «Григорий Р.». Историче-

ский, драма [12+]
00.25 «Григорий Р.». Историче-

ский, драма [12+]
01.20 «Улицы разбитых фона-

рей». Детектив [16+]
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
РАСПОРЯЖЕНИЕ

03.11.2017                       г. Енисейск                        № 1288-р                                  
 О приватизации муниципального 

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

«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Решениями Енисейского городского Совета депутатов от 16.11.2016 
№ 13-132 «Об утверждении Порядка принятия решений об условиях 
приватизации муниципального имущества», от 16.11.2016 № 13-133 
«Об утверждении Порядка оплаты имущества, находящегося в муници-
пальной собственности города Енисейска, от 16.11.2016 № 13-129 «Об 
утверждении прогнозного плана приватизации (продажи) муниципаль-
ного имущества города Енисейска на 2017 год», на основании поста-
новления администрации города от 12.10.2009 № 601-п «Об утвержде-
нии положения «Об организации продажи муниципального имущества 
города Енисейска на аукционе в закрытой и открытой формах», руко-
водствуясь статьями 37, 39, 43 Устава города:

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

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

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

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

Начальная цена продажи – 680 470,00 (шестьсот восемьдесят ты-
сяч четыреста семьдесят рублей 00 копеек), в том числе рыночная 
стоимость объекта незавершенного строительства – 164 328,00 (сто 
шестьдесят четыре тысячи триста двадцать восемь рублей 00 копе-
ек), рыночная стоимость земельного участка – 513 142,00 (пятьсот 
тринадцать тысяч сто сорок два рубля 00 копеек), расходы на оценку 
– 3 000,00 (три тысячи рублей 00 копеек). 

1.3. Помещение № 2, расположенное в здании по адресу: Красно-
ярский край, г.Енисейск, ул.Горького, 31, назначение – нежилое, пло-
щадью 151,6 кв.м., год ввода здания в эксплуатацию 1976, реестровый 
номер 1-16-000192, кадастровый номер 24:47:0010404:302, обремене-
ние: не зарегистрировано.

Начальная цена продажи – 1 460 562,00 (один миллион четыреста 
шестьдесят тысяч пятьсот шестьдесят два рубля 00 копеек), в том 
числе рыночная стоимость нежилого помещения – 1 459 062,00 (один 
миллион четыреста пятьдесят девять тысяч шестьдесят два рубля 00 
копеек), расходы на оценку – 1 500,00 (одна тысяча пятьсот рублей 00 
копеек). 

1.4. Здание (гараж), площадью 837,4 кв.м., назначение – нежилое, 
год ввода в эксплуатацию 1970, реестровый номер 1-14-000118, када-
стровый номер 24:47:0010236:43, обременение: не зарегистрировано, 
с земельным участком, площадью 1355,0кв.м., категория земель: зем-
ли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения 
объектов транспорта, кадастровый номер: 24:47:0010236:145, располо-
женные по адресу: г.Енисейск, ул.Доры Кваш, 27.

Начальная цена продажи – 1 849 231,00 (один миллион восемьсот 
сорок девять тысяч двести тридцать один рубль 00 копеек), в том числе 
рыночная стоимость здания – 1 611 069,00 (один миллион шестьсот 
одиннадцать тысяч шестьдесят девять рублей 00 копеек), рыночная 
стоимость земельного участка – 235 162,00 (двести тридцать пять ты-
сяч сто шестьдесят два рубля 00 копеек), расходы на оценку – 3 000,00 
(три тысячи рублей 00 копеек). 

1.5. Здание (бытовое здание для сторожа), площадью 47,5 кв.м., 
назначение – нежилое, год ввода в эксплуатацию 1977, реестровый 
номер 1-14-000117, кадастровый номер 24:47:0010236:42, обремене-
ние: не зарегистрировано, с земельным участком, площадью 93,0кв.м., 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использо-
вание: для размещения коммунальных, складских объектов, кадастро-
вый номер: 24:47:0010236:144, расположенные по адресу: г.Енисейск, 
ул.Доры Кваш, 27.

Начальная цена продажи – 115 017,00 (сто пятнадцать тысяч сем-
надцать рублей 00 копеек), в том числе рыночная стоимость здания – 
91 385,00 (девяносто одна тысяча триста восемьдесят пять рублей 00 
копеек), рыночная стоимость земельного участка – 20 632,00 (двадцать 
тысяч шестьсот тридцать два рубля 00 копеек), расходы на оценку – 
3 000,00 (три тысячи рублей 00 копеек). 

1.6. Транспортное средство – ИЖ 271501011 (грузовой фургон), 
идентификационный номер (VIN) ХТК 271500Р0547672, год выпуска 
1994, регистрационный знак К 161 ВТ 124, модель, № двигателя 412DЭ-
7234574, шасси (рама) № отсутствует, цвет кузова (кабины) – бежевый, 
ПТС 24 МХ 151117, реестровый № 2-14-000447.

Начальная цена продажи – 19 755,00 (девятнадцать тысяч семь-
сот пятьдесят пять рублей 00 копеек), в том числе рыночная стоимость 
транспортного средства – 18 255,00 (восемнадцать тысяч двести пять-
десят пять рублей 00 копеек), расходы на оценку – 1 500,00 (одна тыся-
ча пятьсот рублей 00 копеек). 

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

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

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

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

2. Начальная цена продажи муниципального имущества складыва-

ется из: рыночной стоимости муниципального имущества и расходов на 
оценку рыночной стоимости согласно отчетам об определении рыноч-
ной стоимости от 31.10.2017  № 187-2017, № 185-2017, от 27.06.2017 
№ 152-1-2017, № 152-4-2017.

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

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

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

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

Глава города И.Н. Антипов

Информационное сообщение о проведении 
торгов в форме открытого аукциона по продаже 

муниципального имущества от 02.11.2017 года
Решение об условиях приватизации принято Енисейским городским 

Советом депутатов от 16.11.2016 № 13-129 «Об утверждении прогноз-
ного плана приватизации (продажи) муниципального имущества города 
Енисейска на 2017 год».

МКУ «Управление муниципальным имуществом города Енисейска» из-
вещает о проведении торгов в форме аукциона по продаже муниципально-
го имущества (далее -  аукцион), который состоится 07.12.2017 по адресу: 
663 180, Россия, Красноярский край, г.Енисейск, ул.Бабкина, д. 3, 2-й этаж.

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

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

Дополнительная информация о проведении аукциона размещается 
на официальном сайте торгов: www.torgi.gov.ru, а также на официаль-
ном Интернет-портале Органов местного самоуправления г.Енисейска 
www.eniseysk.com, а также ее можно получить по адресу: г.Енисейск, 
ул. Бабкина, 3 в срок с 09.11.2017 по 04.12.2017. Плата за документа-
цию не взимается.

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

Прием заявок начинается с 9.00 09.11.2017 до 17.00 04.12.2017 по 
адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 3.

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

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе начнется с 
12 ч. 00 мин. по местному времени 05.12.2017 по адресу: Красноярский 
край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 3.

Место и дата проведения аукциона: Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Бабкина, 3, в 12 час. 00 мин. по местному времени 07.12.2017.

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

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

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

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

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

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

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

десят три рубля 50 копеек), что составляет 5,0 % начальной цены про-
дажи муниципального имущества и остается единым в течение всего 
аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

земельным участком 680 470,00 (шестьсот восемьдесят тысяч четыре-
ста семьдесят рублей 00 копеек).

Шаг аукциона 34 023,50 (тридцать четыре тысячи двадцать три ру-
бля 50 копеек), что составляет 5,0 % начальной цены продажи муни-
ципального имущества и остается единым в течение всего аукциона.

Задаток в размере 136 094,00 (сто тридцать шесть тысяч девяносто че-
тыре рубля 00 копеек), составляющий 20% начальной цены продажи объек-
та, должен быть внесен на счет указанный в информационном сообщении.

Лот № 3 – Помещение № 2, площадью 151,6 кв.м., расположенное в 
здании по адресу: Красноярский край, г.Енисейск, ул.Горького, 31.

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

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

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

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

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

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

Лот № 4 – Здание с земельным участком, расположенные по адре-
су: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Доры Кваш, 27.

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

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

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

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

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

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

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

Задаток в размере 369 846,20 (триста шестьдесят девять тысяч во-
семьсот сорок шесть рублей 20 копеек), составляющий 20% начальной 
цены продажи объекта, должен быть внесен на счет, указанный в ин-
формационном сообщении.

Лот № 5 – Здание с земельным участком, расположенные по адре-
су: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Доры Кваш, 27.

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

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

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

разрешенное использование – для размещения коммунальных, склад-
ских объектов, кадастровый номер 24:47:0010236:144.

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

115 017,00 (сто пятнадцать тысяч семнадцать рублей00 копеек).
Шаг аукциона 5 750,85 (пять тысяч семьсот пятьдесят рублей 85 ко-

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

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

Лот № 6 – Транспортное средство ИЖ 271501011 (грузовой фургон)
Характеристика транспортного средства:
Идентификационный номер (VIN) ХТК 271500Р0547672, год выпу-

ска 1994, регистрационный знак К 161 ВТ 124, модель, № двигателя 
412DЭ-7234574, шасси (рама) № отсутствует, цвет кузова (кабины) – 
бежевый, ПТС 24 МХ 151117, реестровый № 2-14-000447.

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

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

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

Лот № 7 – Транспортное средство ЗИЛ 431412 (автовышка)
Характеристика транспортного средства:
Идентификационный номер (VIN) отсутствует, год выпуска 1992, 

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

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

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

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

Лот № 8 – Транспортное средство ЗИЛ 431410 (кран)
Характеристика транспортного средства:
Идентификационный номер (VIN) отсутствует, год выпуска 1993, 

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

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

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

Задаток в размере 26 306,80 (двадцать шесть тысяч триста шесть ру-
блей 80 копеек), составляющий 20% начальной цены продажи объекта, 
должен быть внесен на счет указанный в информационном сообщении.

Задаток должен быть внесен не позднее 04.12.2017 по следующим 
реквизитам: 

Получатель: ИНН 2447002442, КПП 244701001, УФК по Краснояр-
скому краю (Администрация города Енисейска Красноярского края), ли-
цевой счет 05193013740), р/с40302810000003000116, БИК 040407001 
Отделение Красноярск г. Красноярск.

Для участия в аукционе претенденты предоставляют следующие 
документы:

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

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

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

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

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

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

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

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

Претендент не допускается  к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Глава города И.Н. Антипов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
03.11.2017                   г. Енисейск                      № 1289-р                               
О продаже муниципального имущества 
посредством публичного предложения  

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178 – ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», Поста-
новлением Правительства РФ от 22.07.2002 № 549 «Об утверждении 
положений об организации продажи государственного или муниципаль-
ного имущества посредством публичного предложения и без объявления 
цены», в соответствии с Решением Енисейского городского Совета депу-
татов от 16.11.2016 № 13-129 «Об утверждении плана приватизации (про-
дажи) муниципального имущества города Енисейска на 2017 год» (в редак-
ции Решения от 05.04.2017 № 18-169), статьями 37, 39, 43 Устава города:

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

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

Обременения: 
- Размещение многоквартирных жилых домов, без прилегающих 

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

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

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

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

- «Цену отсечения», в размере 1 791 238,00 (один миллион семьсот 
девяносто одна тысяча двести тридцать восемь рублей 00 копеек), 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Глава города И.Н. Антипов

Информационное сообщение о продаже 
муниципального имущества посредством 
публичного предложения от 02.11.2017 года

МКУ «Управление муниципальным имуществом города Енисейска» 
извещает о продаже муниципального имущества посредством публич-
ного предложения, которая состоится 07.12.2017 по адресу: 663 180, 
Россия, Красноярский край, г. Енисейск, ул.Бабкина, д. 3. 

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

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

Дополнительная информация о проведении торгов размещается на 
официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, а также на официальном 
интернет-портале органа местного самоуправления города Енисейска 
www.eniseysk.com, а также ее можно получить по адресу: Красноярский 
край, г.Енисейск, ул. Бабкина, 3 в срок с 09.11.2017 по 04.12.2017. Пла-
та за документацию не взимается.

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

Прием заявок начинается с 09.00. 09.11.2017 до 17.00 04.12.2017 по 
адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 3.

Рассмотрение заявок на участие в продаже посредством публич-
ного предложения начнется с 11 ч. 30 мин. по местному времени 
05.12.2017 по адресу: Красноярский край, г.Енисейск, ул. Бабкина, 3.

Место и дата проведения продажи посредством публичного предло-
жения: Красноярский край, г.Енисейск, ул. Бабкина, 3, в 11 час. 30 мин. 
по местному времени 07.12.2017.

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

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

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

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

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

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

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

Обременения: 
- Размещение многоквартирных жилых домов, без прилегающих 

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

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

Цена первоначального предложения продажи объекта незавер-
шенного строительства с земельным участком составляет 3 582 476,00 
(три миллиона пятьсот восемьдесят две тысячи четыреста семьдесят 
шесть рублей 00 копеек).

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

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

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

Задаток в размере 716 495,20 (семьсот шестнадцать тысяч четыре-
ста девяносто пять рублей 20 копеек), составляющий 20% начальной 
цены продажи объекта незавершенного строительства с земельным 
участком, должен быть внесен на счет, указанный в информационном 
сообщении в срок до 09.10.2017.

Лот № 2 - Транспортное средство ИЖ 27151 (легковой (прочие).
Характеристика транспортного средства:
Идентификационный номер (VIN) ХТК271510N0054714, год выпу-

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

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

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

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

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

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

Задаток в размере 2 180,00 (две тысячи сто восемьдесят рублей 00 
копеек), составляющий 20% начальной цены продажи транспортного 
средства, должен быть внесен на счет указанный в информационном 
сообщении в срок до 09.10.2017.

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

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

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

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

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

заключенным в письменной форме. 
Для участия в аукционе претенденты предоставляют следующие 

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

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

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

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

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

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

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

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

Претендент не допускается  к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

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

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

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

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

Право приобретения муниципального имущества принадлежит участ-
нику продажи посредством публичного предложения, который подтвердил 
цену первоначального предложения или цену предложения, сложившую-
ся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений 
других участников продажи посредством публичного предложения.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Глава города И.Н. Антипов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.10.2017                   г. Енисейск                     № 210-п
Об утверждении отчета о расходовании 

средств резервного фонда за 9 месяцев 2017 года
На основании Бюджетного кодекса РФ, в соответствии со ст. 53 Ре-

шения Енисейского городского Совета депутатов от 18.02.2015 г. №71-
440 «О внесении изменений в Решение Енисейского городского Совета 
депутатов от 28.06.2011 г. № 17-140 «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в городе Енисейске», руководствуясь статьями 
37, 39, 46 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о расходовании средств резервного фонда бюд-
жета города Енисейска, согласно Приложению № 1.

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава города И.Н.Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 19.10.2017 
№ 210-п «Об утверждении отчета о расходовании средств резерв-
ного фонда за 9 месяцев 2017 года», приложение к постановлению 
размещены на официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Информационное сообщение о проведении 

торгов в форме открытого аукциона по продаже 
муниципального имущества от 02.11.2017 года

Решение о продаже муниципального имущества принято ликвида-
ционной комиссией МУП «Магазин № 41» от 04.06.2015 года № 2. Лик-
видационная комиссия МУП «Магазин № 41» действует на основании 
распоряжения администрации г. Енисейска от 18.03.2015 года № 384-р. 
Продажа муниципального имущества посредством торгов в форме от-
крытого аукциона осуществляется на основании постановления адми-
нистрации г. Енисейска от 12.10.2009 года № 601-п «Об утверждении 
положения «Об организации продажи муниципального имущества го-
рода Енисейска на аукционе в закрытой и открытой формах».

Состав комиссии по продаже муниципального имущества утвер-
жден распоряжением администрации г. Енисейска от 05 июня 2015 
года № 814-р «О создании комиссии по продаже муниципального иму-
щества».

Администрации города Енисейска извещает о проведении торгов в 
форме аукциона по продаже муниципального имущества (далее -  аук-
цион), который состоится 07.12.2017 адресу: 663 180, Россия, Красно-
ярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, д. 3.

Аукцион является открытым по составу участников.
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.

Дополнительная информация о проведение аукциона размещается 
на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, а так же на официаль-
ном Интернет-портале Органов местного самоуправления г.Енисейска 
www.eniseysk.com, а также ее можно получить по адресу: Красноярский 
край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 3 в срок с 09.11.2017 по 04.12.2017. Пла-
та за документацию не взимается.

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

Прием заявок начинается с 9.00 09.11.2017 до 17.00 04.12.2017 по 
адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Бабкина, 3.

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

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе начнется с 
11 ч. 00 мин. по местному времени 05.12.2017 по адресу: г. Енисейск, 
ул. Бабкина, 3.

Место и дата проведения аукциона: г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, в 11 
час. 00 мин. по местному времени 07.12.2017.

Характеристика объектов:
Лот № 1
Нежилое помещение № 1, расположенное в здании по адресу: 

Красноярский край, г. Енисейск, ул. Красноармейская, 23.
Характеристика помещения:
Назначение – нежилое, площадью 96,9 кв.м., фундамент здания 

– бетонный ленточный, наружные и внутренние капитальные стены 
– кирпичные, перегородки – кирпичные/деревянные, чердачные пе-
рекрытия – деревянные, крыша – рубероид, полы – кафельные/доща-
тые, оконные проемы – деревянные, дверные проемы – деревянные, 
входная металлическая, внутренняя отделка – гипсокартон, окраска, 
отопление – от местной котельной, водоснабжение – центральное, год 
ввода в эксплуатацию 1978, реестровый номер 1-14-000236, кадастро-
вый номер 24:47:0010213:71.

Обременения: договор о передаче в хозяйственное ведение муни-
ципального имущества № 158 от 31.12.2009 года МУП «Магазин № 41».

Начальная цена продажи муниципального имущества 1 029 161,40 
(один миллион двадцать девять тысяч сто шестьдесят один рубль 40 
копеек), в том числе рыночная стоимость помещения – 1 027 661,40 
(один миллион двадцать семь тысяч шестьсот шестьдесят один рубль 
40копеек), расходы на оценку –  1 500,00 (одна тысяча пятьсот рублей 
00 копеек). 

Шаг аукциона 51 458,07 (пятьдесят одна тысяча четыреста пятьде-
сят восемь рублей 07 копеек), что составляет 5,0 % начальной цены 
продажи муниципального имущества и остается единым в течение все-
го аукциона.

Задаток в размере 205 832,28 (двести пять тысяч восемьсот трид-
цать два рубля 28 копейки), составляющий 20% начальной цены прода-
жи объекта, должен быть внесен по следующим реквизитам:

Получатель: ИНН 2447002442, КПП 244701001, УФК по Краснояр-
скому краю (Администрация города Енисейска Красноярского края), ли-
цевой счет 05193013740), р/с40302810000003000116, БИК 040407001 
Отделение Красноярск г. Красноярск.

Для участия в аукционе претенденты предоставляют следующие 
документы:

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

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

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

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

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

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

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

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

Претендент не допускается  к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

- представленные документы не подтверждают право претендента 

быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации;

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

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

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

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

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

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

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

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

Договор купли-продажи объекта недвижимости заключается с по-
бедителем аукциона в течение пяти рабочих дней с даты подведения 
итогов аукциона.

Оплата за объект недвижимости производится в 15-дневный срок 
после заключения договора купли-продажи объекта недвижимости.

Глава города И.Н.Антипов

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ
   При изучении причин возникновения пожаров в электро-

установках жилых домов, необходимо заострить внимание на 
то, что чаще всего пожары возникают в результате коротких 
замыканий, перегрузок электросети, искрения и нагрева кон-
тактных соединений. Много пожаров возникает при наруше-
нии правил использования бытовых электронагревательных 
приборов (утюги, чайники, электроплиты и т.д.).

При использовании электрического утюга надо помнить, 
что его рабочая поверхность нагревается до 300° С и ставить 
его на гладильную доску (стол) без огнеупорной подставки не-
допустимо. Часто силовой шнур утюга повреждается в месте 
соединения с утюгом, здесь он подвергается тепловому воз-
действию от нагретого корпуса и механическом нагрузкам при 
глажении. Изоляция шнура пересыхает и растрескивается, что 
создаёт предпосылки для короткого замыкания.

Лампа накаливания также несёт в себе элементы пожар-
ной опасности. Её колба (наружная поверхность) при горении 
нагревается до высокой температуры (250-300° С), и контакт 
лампы с горючими материалами может вызвать возгорание.

В электросетях и электроустановках в местах контактов меж-
ду токоведущими частями («скрутки» проводов) возникают так 
называемые «переходные сопротивления». В местах такого со-
единения происходит местный нагрев токоведущих частей, ко-
торый может привести к загоранию изоляции и далее к пожару.

Многие квартиросъемщики, несмотря на запрет, устанав-
ливают для отопления комнат, дачных домиков самодельные 
электронагревательные приборы кустарного производства, не 
думая о том, что это может привести к пожару.

В некоторых многоквартирных жилых домах электрощиты на 
лестничных клетках не закрывают, жильцы используют их для 
хранения пепельниц. Следует помнить, что свободный доступ 
к электрощитам посторонних лиц может закончиться печально.

Меры пожарной безопасности при использовании электро-
технических устройств:

1. Необходимо следить за исправностью электропроводки, 
электрических приборов и аппаратуры, а также целостностью 
и исправностью розеток, вилок и электрошнуров.

2. Запрещается эксплуатировать электропроводку с нару-
шенной изоляцией.

3. Запрещается завязывать электрические провода в узлы, 
соединять их скруткой, заклеивать обоями и закрывать эле-
ментами сгораемой отделки.

4. Запрещается одновременно включать в электросеть не-
сколько потребителей тока (ламп, плиток, утюгов и т.п.), осо-
бенно в одну и ту же розетку с помощью тройника, так как воз-
можна перегрузка электропроводки и замыкание.

5. Удлинители предназначены для кратковременного под-
ключения бытовой техники; после использования их следует 
отключать от розетки.

6. Запрещается применение самодельных электропредохра-
нителей («жучки»).

7. Необходимо помнить, что предохранители защищают от 
коротких замыканий, но не от пожара из-за плохих контактов 
электрических проводов.

8. Признаки неисправности электропроводки:
-  горячие электрические вилки или розетки;
-  сильный нагрев электропровода во время работы электро-

техники;
-  звук потрескивания в розетках;
-  искрение;
-  запах горящей резины, пластмассы;
-  следы копоти на вилках и розетках;
-  потемнение оплеток электропроводов;
-  уменьшение освещения в комнате при включении того или 

иного электроприбора.
9. Необходимо запрещать детям дотрагиваться руками или 

острыми предметами до электропроводки, розетки, удлините-
ля, электрошнура, а также включать электроприборы, элек-
тротехнику в отсутствии взрослых.

10. Электрические розетки целесообразно оборудовать за-
глушками.

11. Нагревательные приборы до их включения должны быть 
установлены на подставки из негорючих материалов.

12. Запрещается оставлять включенные приборы без присмо-
тра, особенно высокотемпературные нагревательные приборы 
- электрочайники, кипятильники, паяльники и электроплитки.

13. Запрещается накрывать электролампы и светильники бу-
магой, тканью и другим горючими материалами.

14. Запрещается оставлять на ночь включенный электрообо-
греватель рядом с постелью, другими горючими предметами.

15. При включении обогревателей необходимо стараться по 
возможности не использовать удлинители. В противном слу-
чае, нужно убедиться, что расчетная (номинальная) мощность 
удлинителя не меньше мощности электроприбора.

16. Запрещается использовать самодельные электронагре-
вательные приборы.

Помните, пожар легче предотвратить, чем сожалеть о его 
последствиях. Берегите себя и своих близких. Не забывайте 
про своих детей, не оставляйте их одних без присмотра.

В случае пожара, возгорания или задымления немедленно 
звоните по телефону 01,101, с мобильного 112.

Инспектор ОНД и ПР по г. Енисейску, 
Енисейскому и Северо-Енисейскому районам 

старший лейтенант внутренней службы Кытманов И.С.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В ранее опубликованном ИЗВЕЩЕНИИ (газета  «Енисейск 

Плюс» № 42 от 19 октября 2017г.) слова «ул. Пушкина, 17Б» 
не читать.

Читать «ул. Тихая, 1А».

ВНИМАНИЮ ВЫПУСКНИКОВ И РОДИТЕЛЕЙ!

ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ
(ИЗЛОЖЕНИЕ)

Календарь сдачи итогового сочинения (изложения) 
2017-2018 учебный год:

1. Основной срок - 06.12.2017;
2. Дополнительные сроки - 07.02.2018; 16.05.2018.

ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ (ИЗЛОЖЕНИЕ) ПИШЕТСЯ КАК 
УСЛОВИЕ ДОПУСКА К ГИА, А ТАКЖЕ  В ЦЕЛЯХ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЕГО РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИ ПРИЕМЕ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ НА УЧАСТИЕ 
В ИТОГОВОМ СОЧИНЕНИИ (ИЗЛОЖЕНИИ)

Для участия в итоговом сочинении (изложении) участни-
ки подают заявление и согласие на обработку персональных 
данных не позднее чем за две недели до начала проведения 
итогового сочинения (изложения). 

Лица, участвующие в сочинении по желанию, самостоя-
тельно выбирают срок участия в итоговом сочинении из числа 
установленных расписанием проведения итогового сочинения 
(изложения). Выбранную дату участия в итоговом сочинении 
такие лица указывают в заявлении.

Выпускники прошлых лет при подаче заявления на прохож-
дение итогового сочинения предъявляют оригиналы докумен-
тов об образовании. 

Указанное заявление подается лично или их родителя-
ми (законными представителями) на основании документа, 
удостоверяющего их личность, или уполномоченными лица-
ми на основании документа, удостоверяющего их личность, 
и оформленной в установленном порядке доверенности. 
Заявления принимаются по адресу: г.Енисейск, ул.Ленина, 
д.101(МКУ «Управление образования г.Енисейска),

Итоговое сочинение (изложение) начинается в 10.00 по 
местному времени. 

Продолжительность выполнения итогового сочинения (из-
ложения) составляет 3 часа 55 минут (235 минут). 

В продолжительность написания итогового сочинения (из-
ложения) не включается время, выделенное на подготови-
тельные мероприятия (инструктаж участников итогового сочи-
нения (изложения), заполнение ими регистрационных полей 
и др.). 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ ИТОГОВОГО 
СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ) И СРОК ДЕЙСТВИЯ 

ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ
С результатами итогового сочинения (изложения) участни-

ки могут ознакомиться в образовательных организациях или 
в местах регистрации на участие в итоговом сочинении (из-
ложении). 

Итоговое сочинение в случае представления его при при-
еме на обучение по программам бакалавриата и программам 
специалитета действительно в течение четырех лет, следую-
щих за годом написания такого сочинения. 

Выпускники прошлых лет могут участвовать в написании 
итогового сочинения, в том числе при наличии у них итогового 
сочинения прошлых лет.

Выпускники прошлых лет, изъявившие желание повторно 
участвовать в написании итогового сочинения, вправе предо-
ставить в образовательные организации высшего образова-
ния итоговое сочинение только текущего года, при этом итого-
вое сочинение прошлого года аннулируется.
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Век милиции - это 100 лет честной самоотверженной рабо-
ты! Труда не ради почести и славы, но во имя народа, закона, 
Отчизны.

Судьбоносный 1917. В хаосе исторического лихолетья 
создается народная милиция, создается ради практически 
невыполнимой тогда цели – обеспечить порядок среди анар-
хии и безвластия. 

Милиция не зря называется народной. Люди, уставшие 
от произвола и беззаконности бандитов, решают посвятить 
свою жизнь священному долгу защиты людей. Красная повяз-
ка – единственный знак отличия милиционера в те годы. 

2 ноября 1917 года сформирован Енисейский губернский 
народный комиссариат, в составе которого создана  инспек-
ция по милиции.  Возглавила инспекцию  Ада Лебедева. Фак-
тически Лебедева была    первым начальником Енисейской 
губернской Советской милиции. 

Сотрудники милиции, вынужденные перейти  на военное 
положение, взялись за наведение революционного порядка. 
Так как на территории Енисейского уезда действовали банды 
из белогвардейцев и местного населения, не желающих под-
чиняться новой власти.

Енисейск был освобожден от колчаковцев партизанами 25 
декабря 1919 года. Член армейского совета Северо-Канского 
фронта Ефим Бабкин своим приказом назначил начальником 
уездной и городской рабоче-крестьянской милиции команди-
ра батальона 30-го Енисейского полка Деамида Скурихина. 

Во время формирования милиции единственным надежным 
кадровым источником были бывшие партизаны либо солдаты 
– красноармейцы.  Набрали 9 человек командного состава и 
115 старших конных и младших пеших милиционеров. Отря-

ды милиционеров мотались 
по уезду в поисках бандитов, 
попадали в засады, несли 
потери. Не имея опыта опе-
ративно-розыскной работы, 
милиционеры действовали 
партизанскими методами. 
Денежное содержание полу-
чали раз в полгода. 

Милиция заняла бывшую 
усадьбу купца Баландина, 
где размещались лошади, 
фураж, боеприпасы, ору-
жие, которая превратилась 
в настоящий штаб боевых 
действий.  Здесь же находи-
лись помещения сотрудни-
ков губчека.

30-е годы. Тяжелое, су-
ровое, опасное время.  В 
стране был взят курс на 
коллективизацию. Террори-
стические акты в отношении  
сельских активистов, угрозы 

100 ЛЕТ НА СТРАЖЕ ЗАКОНА И ПОРЯДКА
и  запугивание бедноты, срыв сдачи хлеба по продналогу, 
подпольные кулацкие группировки – ужасающая повседнев-
ность, с которой лицом к лицу сталкиваются сотрудники  ени-
сейской милиции.

В 1937 году  в Енисейске  появился  первый автомобиль-
ный инспектор. Им стал Иннокентий Сумкин. Он был одним из 
первых инспекторов во всем крае – его удостоверение  имеет 
номер 37. Иннокентий  Игнатьевич  не только следил за  по-
рядком на  дорогах, но и преподавал автодело  сельчанам  на 
курсах при земельном  комитете.  

40-е годы. Великая Отечественная. За годы войны на 
фронт ушло более 3,5 тысяч сотрудников органов внутренних 
дел  края. Став летчиками и пехотинцами, танкистами и свя-
зистами, моряками и разведчиками,  они героически сража-
лись на всех фронтах, освобождали Европу, участвовали во 
взятии Берлина.  С первых и до последних дней войны  слово 
«сибиряк» наводило  ужас  на фашистов. По данным енисей-
ского военкомата на фронт ушло свыше 20 милиционеров, из 
них 14 не вернулись. 

На их место встали женщины. Остались в памяти коллег 
оперуполномоченный уголовного розыска Клавдия Петровна 
Фоминых и паспортистка Мария Никандровна Солдатова, ко-
торая проработала в паспортом столе 33 года, затем ее сме-
нила  дочь- Валентина Семеновна Смирнова. 

После войны ряды милиции стали пополняться бывшими 
фронтовиками. Сменив армейскую форму на милицейскую, 
они настойчиво овладевали профессиональным мастер-
ством, показывали пример в исполнении служебного долга. 
Это - Антонов, Аксенов И.П., Байкалов И.Г., Балахнин А.М., 
Баженов В.Г., Воронов, Гнот З.М., Ермаков В.С., Киричиков 
С.И., Корниенко Л.Н., Клепико И.С., Е.А., Копылов, Михайлов 
И.А., Мордвинов Е.С., Надолоб, Назимов, Павлюченко, По-
пов, Почекутов, Рунов, Тулин, Чагин, Чижмин Е.В., Черноусов 
Г.С., Черноусов А.Н., Якушкин И.Л. 

50-е. Послевоенные десятилетия – время кропотливого 
труда по строительству мирной жизни. Работоспособность 
и безупречная репутация наших милиционеров приносит им 
всенародную славу.

Будни енисейской милиции по большей  части заполнены 
рутиной  работой, но каждый сотрудник  готов к  действиям в 
экстремальной ситуации.  

16 февраля 1979 года  участковый инспектор старший 
лейтенант милиции, Александр Верпетов, при задержании  
опасного вооруженного преступника в поселке Кривляк, был 
тяжело ранен. Посмертно он награжден орденом Красной 
Звезды, приказом Министра внутренних дел его имя зачис-
лено навечно в списки личного состава отдела. В краевом 
Управлении внутренних дел его имя  выбито золотом на мра-

морной  плите с надписью: «Они погибли при исполнении 
служебного долга».

Есть на этой доске имя еще одного енисейского милицио-
нера - инспектора госавтоинспекции младшего сержанта ми-
лиции Виктора Лопарева, который погиб на боевом посту 18 
октября 1991 года.  

В 90-е годы перекраивается карта мира, пересматрива-
ется история. Возросло количество краж, грабежей, угонов 
автотранспорта. В динамике и структуре преступности наме-
тилась опасная тенденция роста тяжких преступлений, стали 
совершаться заказные убийства, широкое распространение 
приобрела наркомания. 

Стерлась в памяти енисейцев апрельская перестрелка  на 
зимней дороге  села Маковское в 1996 году. Тогда в  схватку с 
вооруженным преступником  вступили оперуполномоченный 
уголовного розыска Валентин Иванов и участковый инспек-
тор Валерий Бурнышев. Оба за проявленное мужество и ге-
роизм  награждены  орденами Мужества.

В это трудное время штат милиции насчитывал свыше 
200 сотрудников. Здание милиции, застройки 1830 года, не 
отвечало требованиям времени. Узкие коридоры, (фото сно-
пиков), тесные кабинеты, правонарушители содержались в 
помещении дежурной части. И 6 июня 1996 года милиция пе-
реехала в новое здание на ул. Бабкина. На открытии присут-
ствовал начальник краевого Управлений внутренних дел края 
генерал-лейтенант милиции Борис Викторович Петрунин. 

Нынешний коллектив Енисейской полиции чтит традиции 
своих предшественников, хранит память о них. Тем более, 
что их есть кому хранить и кому передавать. 

По сей день продолжают греметь выстрелы в Северо-Кав-
казском регионе у рубежей нашей Родины. Более сорока 
сотрудников принимали участие в боевых действиях на тер-
ритории Чеченской республики. И в настоящее время поли-
цейские несут службу  во Временном отделе внутренних дел 
Итум-Калинского района Чеченской республики.

Всем сотрудникам, находившимся в служебной командиров-
ке в Чечне, дана высокая оценка их профессиональных и бое-
вых качеств. Все они удостоены высокого звания «Отличник ми-
лиции» и награждены нагрудными знаками «За службу России».

Сотрудники полиции ведут непримиримую борьбу с терро-
ризмом и другими антиобщественными явлениями, достойно 
исполняют свой долг по поддержанию правопорядка в стра-
не, демонстрируют высокое профессиональное мастерство. 
Большинство сотрудников Отдела внутренних дел не раз 
проявляли образцы героизма, мужества и отваги, рисковали 
жизнью в минуты опасности.

 Полиция - это сильный государственный институт, чем 
выше ее престиж, тем весомее авторитет Закона и тем боль-
ше вера простого гражданина в справедливость. 

Председатель совета ветеранов 
МО МВД России «Енисейский» В.И. Миллер

Фото из архива МО МВД России «Енисейский»

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
ШУБ ИЗ МУТОНА И НОРКИ

АКЦИЯ: принесите старую шубу в любом со-
стоянии и получите скидку до 15000 рублей

 ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ПУХОВИКОВ,
ПАЛЬТО, ДУБЛЕНОК И ГОЛОВНЫХ УБОРОВ!!!

При покупке шубы шапка в подарок!
Пенсионерам скидка!!!

Ждем вас с 9:00 до 18.00

ВНИМАНИЕ!!!
ТОЛЬКО 2 ДНЯ В ЕНИСЕЙСКЕ

ГРАНДИОЗНАЯ РАСПРОДАЖА!!!
14 и 15

ноября
ГДК 

 (ул. Ленина, 44)


