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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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Уважаемые коллеги, дорогие 
ветераны органов внутренних дел! 

Примите самые искренние поздравления 
с профессиональным праздником!

Вы всегда стоите на страже закона и бережете покой 
жителей Енисейска и Енисейского района, а значит и всей 
страны. Вы первые приходите к людям на помощь в лю-
бой ситуации и любое время суток.

Служба в органах внутренних дел всегда была, есть 
и будет ответственной и почетной. К вам предъявляют 
особые требования, и поэтому в нашей профессии не бы-
вает случайных людей. Пусть ваше профессиональное 
мастерство будет совершенствоваться, а результаты ра-
боты заслужат достойной оценки.

Особые слова благодарности в этот праздничный день 
хочется выразить ветеранам органов внутренних дел – 
хранителям лучших профессиональных традиций. Ваша 
жизнь – пример самоотверженного служения Родине, 
верности закону и нравственным нормам.

Желаю всем сотрудникам и ветеранам органов вну-
тренних дел успехов, крепкого здоровья, уверенности 
в собственных силах, честного служения своему делу, 
благополучия и семейного счастья! Мира вам и вашим 
семьям.

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

Уважаемые сотрудники, ветераны 
органов внутренних дел! 

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Полиция – одна из важнейших структур государствен-
ной власти, обеспечивающих правопорядок в обществе и 
безопасность граждан. 

От вашей компетентности, ответственности, принципи-
альности во многом зависит согласие и спокойствие в об-
ществе, защищенность каждого нашего жителя. И лучшие 
сотрудники полиции неизменно берегли честь мундира, 
безупречно выполняли свой служебный долг. 

Сегодня перед полицией стоит целый ряд ответствен-
ных задач - это более эффективная защита прав и свобод 
граждан, их собственности, решительное противодей-
ствие коррупции, обеспечение безопасности на дорогах. 

В День российской полиции слова особой благодарно-
сти - ветеранам органов внутренних дел. Своим примером 
вы вдохновляете новое поколение стражей правопорядка 
на сохранение и продолжение лучших традиций. 

От всей души желаю ветеранам и личному составу МО 
МВД России «Енисейский» здоровья, успехов в службе, 
выполнении профессионального и гражданского долга! 
Любви, семейного благополучия вам и вашим близким!

Глава города Енисейска И.Н. Антипов

Уважаемые сотрудники, ветераны 
органов внутренних дел! 

Поздравляю с профессиональным 
праздником!

Профессия правоохранителя нелегкая, но почетная. 
Защита жизни и здоровья, прав и свобод граждан, инте-
ресов государства и общества от противоправных посяга-
тельств – важнейшая задача, которую вы выполняете. Вы 
стоите на страже законности и правопорядка, боретесь с 
преступностью, охраняете мир и покой граждан. Тяжелые 
будни полиции требуют от каждого из вас высокого про-
фессионализма, образцовой дисциплины, предельной 
мобилизации сил, постоянной готовности прийти на по-
мощь. Благодаря ответственности и настойчивости в пре-
одолении трудностей, при поддержке со стороны обще-
ства правоохранители с честью выполнят поставленные 
перед ними задачи.

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

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

5 и 6 ноября наш город вот уже во 
второй раз стал центром проведения 
грандиозного события - краевого мо-
лодежного проекта «Новый фарватер» 
2016.

Напомним, что он проводится в фор-
ме конкурсов среди представителей 
команд муниципальных образований 
Красноярского края по приоритетным 
направлениям реализации молодеж-
ной политики: от исследовательской и 
проектной деятельности до молодеж-
ного творчества и субкультур. 

В этом году Фарватер прошел под 
лейтмотивом года российского кино.

И вот в нашем, обычно тихом и спо-
койном старинном городке, собрались 
самые активные представители мо-
лодёжи северной зоны Красноярского 
края, чтобы поделиться своим опытом 
с коллегами и показать свои успехи в 
различных направлениях молодёжной 
политики и творчества. 

Команды ребят из Енисейска, Но-
рильска, Лесосибирска, Северо-Ени-
сейского, Туруханского, Казачинского, 
Пировского, Енисейского, Таймырско-
го и Долгано-Ненецкого районов на протяжении двух 
дней участвовали в защите штабов флагманских про-
грамм, демонстрировали своё мастерство на таких 
творческих площадках как брейк-данс, битбокс, совре-
менная хореография, театр мод - всего 16  номинаций. 

Все желающие смогли стать участниками Молодёж-
ного саммита, организатором которого выступает Мо-
лодежное правительство Красноярского края. 

На его пленарной части каждый получил возмож-
ность послушать авторитетное мнение таких людей 
как глава города Енисейска Антипов Игорь Николае-
вич, заместителя руководителя агентства молодежной 
политики и реализации программ общественного раз-
вития Красноярского края Верхушиной Юлии Вячесла-
вовны.

На дискуссионных площадках все смогли поделить-
ся своим мнением о проблемах в Красноярском крае и 
предложить свои пути решения.

Кроме того, в рамках Фарватера прошел зональный 
методический совет, где начальники отделов молоде-
жи и директора молодежных центров обсудили насущ-
ные проблемы и планы на предстоящий год.

Но самой яркой и запоминающейся была та часть 
Фарватера, где молодые таланты представили зрите-
лям и участникам этого события свое творчество, зна-
ния и мастерство в той или иной области.

Как и любой конкурс Фарватер завершился подве-
дением итогов и награждением победителей. 

Места распределились следующим образом:
1 место - «зачет среди районов» - Таймырский Дол-

гано-Ненецкий район;
1 место - «общий зачет» - г. Лесосибирск;
2 место - «общий зачет» - г. Норильск;
3 место - «общий зачет» - г. Енисейск.

Пресс-центр МБУ «Молодежный центр г. Енисейска»
Фото Болотова С.

НОВЫЙ ФАРВАТЕР - 2016
НОВЫЕ ИМЕНА, НОВЫЕ ИДЕИ
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Заслуженным уважением в коллективе сотрудников Ме-
жмуниципального отдела МВД России «Енисейский» поль-
зуется старший оперуполномоченный подполковник полиции 
Сергей Александрович Штангауэр. 

Работать в органах внутренних дел Сергей не мечтал. По-
сле окончания школы поступил учиться в физкультурный тех-
никум г.Красноярска, так как любил спорт, увлекался лыжами 
и хотел установить новые спортивные рекорды. Но пришла 
повестка в армию, и служба в Вооруженных Силах Россий-
ской Армии отложила рекорды на два года. 

Вернулся из армии возмужавшим и также спортивным 
молодым человеком, но учёба в техникуме уже шла,  и надо 
было ждать начала нового учебного года. Сергей бездельни-
чать не любил, решил временно поработать. В 1985 году в 
городе Енисейске трудоустроиться можно было – это Ниж-
не-Енисейская СПК, Гражданстрой, ДОК, мехзавод, лесхоз, 
АТП. Но не к душе была та работа, где не было дисциплины 
и порядка. Знакомые посоветовали обратиться в отделение 
вневедомственной охраны, где были вакансии на рядовые 
должности отделения мотовзвода, брали молодых людей, 
отслуживших в армии и владеющих оружием. Вот именно с 
этого времени начинается служба Сергея Александровича в 
органах внутренних дел. 

Непростой была для Сергея служба в ОВО. Будучи на 
должности милиционера отделения мотовзвода ОВО Енисей-
ского ГОВД, ему приходилось дежурить по двенадцать часов, 
осуществляя охрану объектов, а когда срабатывала охранная 
сигнализация, дежурный наряд гнал на старом уазике через 
весь город, чтобы в течение трёх минут успеть к объекту и 
установить причину сработки сигнализации. При этом дежур-
ные наряды ОВО выполняли указания дежурной части ГОВД 
и нередко оказывались на месте происшествия вперёд след-
ственно-оперативной группы милиции.  

Сергей Александрович трудностей не боялся, бывало де-
журил через сутки, умело владел автоматом Калашникова, 
за пять лет службы был отмечен начальником ОВО майором 
милиции Михаилом Антоновичем Яворским, как  грамотный 
и дисциплинированный сотрудник. И вот что удивительно, 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ СО СПОРТИВНЫМ ХАРАКТЕРОМ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

желание учиться в физкультурном техникуме прошло, но по-
явилось желание дальше узнать профессию милиционера. А 
спортом заниматься не бросил. Сергей с увлечением ходил в 
спортивную школу, при этом увлекал своих коллег, а потом и 
своих детей. 

Желание приходить на помощь людям в трудную минуту 
не напоказ, а по зову души оказалось сильнее. В июне 1991 
года по рекомендации начальника ОВО был переведён на 
должность участкового инспектора милиции Енисейского 
ГОВД, но его умение логически мыслить и быстро принимать 
решения не осталось незамеченным. И уже в сентябре Сер-
гей Александрович  был назначен на должность оперуполно-
моченного уголовного розыска. 

Здесь его приняли дружелюбно, поверили, что из молодого 
сотрудника выйдет толк. Овладеть «азами» профессии  ему 
помогал заместитель начальника отдела – начальник крими-
нальной милиции подполковник милиции Николай Алексее-
вич Солдатов, как говорили о нём «оперативник от бога». 

При этом Сергей Александрович понимал, что практиче-
ская работа одно, а специальные юридические знания необ-
ходимы. И поступил учиться в Красноярскую школу милиции, 
которую успешно окончил, получив багаж знаний правоохра-
нительной деятельности. И хотя техника работы, по его сло-
вам, не изменилась, но он по-другому понимал оперативную 
обстановку, её изменения, сложность совершаемых престу-
плений, продолжал осваивать специфику работы сыщика. 

Под руководством профессионала профессии розыскни-
ка – начальника ОУР подполковника милиции Василия Вла-
димировича Дуракова, вместе с другими оперативниками 
как опытный профессионал принимал участие в раскрытии 
тяжких и особо тяжких преступлений, разбойных нападений 
и убийств, грабежей, изнасилований, преступлений, связан-
ных с незаконным хранением и изготовлением наркотических 
средств. Ловил преступников за пределами района, при этом 
всегда старался, чтобы они раскаялись в содеянном и чисто-
сердечно признали свою вину. 

С августа 1999 года  Сергей Александрович служит в 
должности старшего оперуполномоченного ОУР, в октябре 

2010 года получил заслуженное звание подполковника мили-
ции на ступень выше.  Уже за плечами 30 лет службы в ор-
ганах внутренних дел, а ему не верится. Жизнь, заполненная 
событиями чужих бед и несчастий, пролетела как один миг. 

За годы службы Сергей Александрович повидал многое 
– изощренных мошенников, грабителей, насильников, зако-
ренелых убийц. Бывали преступления, которые раскрыва-
лись быстро, что называется, «по горячим следам», другие 
требовали времени. Особо тяжёлый отпечаток оставили пре-
ступления, которые были наполнены особой жестокостью и 
бессмысленностью. 

Сергей Александрович говорит: «Скажу прямо, бывает не-
легко, нагрузка на каждого из нас огромная, хотя так и долж-
но быть, лёгких побед не бывает». Сказывается спортивный 
характер.  

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

Фото из архива МО МВД России «Енисейский» 

ВНИМАНИЕ! ОГОНЬ!
С января и по 24 октября 2016 года в городе и районе 

произошло 84 пожара, из них 36 пожаров в г. Енисейске и 48 
пожаров в населенных пунктах Енисейского района. В резуль-
тате пожаров 7 человек погибло, 6 пострадало.

5 июня 2016 года в с. Верхнепашино Енисейского района 
произошел пожар по ул. Гидрогеологов. На момент прибытия 
первого подразделения было открытое горение кровли жилого 
дома и надворных построек на общей площади 300 м2. Угроза 
распространения пожара на соседние жилые дома. Дежурный 
караул 79 пожарной части подал 2 ствола на тушение пожара. 
Был объявлен сбор личного состава свободного от несения 
службы. Тушение пожара осложнялось  высокой температу-
рой воздуха +32 0С. На тушении пожара работало 5 пожарных 
автомобилей, привлечено 14 человек личного состава, подано 
5 ручных стволов и 1 лафетный. Распространения пожара на 
соседние жилые дома и надворные постройки не допущено. 
Причина пожара - короткое замыкание на вводном кабеле.

27 сентября 2016 года в г. Енисейске произошел пожар на 
ул. Рабоче-Крестьянская. Горел частный жилой дом. Для туше-
ния пожара прибыло 5 пожарных автоцистерн, 13 огнеборцев. 

Задумайтесь, а всё ли вы сделали,  для того чтобы отвести 
от себя несчастье? 

Хочу напомнить некоторые  правила. 
Не оставляйте без присмотра включенные электроприбо-

ры, не пользуйтесь самодельными устройствами.
Замените неисправные электрические розетки, заизоли-

руйте провода, поставьте переходную колодку (переходник), 
если соединяете алюминиевые  провода с медными.

Отремонтируйте отопительные печи, почистите дымоходы, 
замажьте щели, положите металлический лист возле топки.

Не загромождайте коридоры, лестничные клетки и балко-
ны домашними вещами и мебелью.

Наша общая задача – добиться того, чтобы число пожаров 
сокращалось. Важнейшим противопожарным мероприятием 
является пожарная профилактика.

Зам. нач. службы пожаротушения подполковник 
внутренней службы  Д.В. Лазин

Вниманию заинтересованных граждан
г. Енисейска и Енисейского района!

23 ноября 2016 года с 10.00 до 12.00
в администрации города (ул. Ленина, 113) 

состоится прием граждан 
Уполномоченным по правам 

человека в Красноярском крае 
М.Г. Денисовым.

Желающим обратиться к Уполномоченному 
желательно заранее составить заявление 

и принести на прием необходимые 
копии документов.

Информация по тел.: 2-24-00 или 8 (391) 221-12-73

СРОКИ ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ В НОЯБРЕ - ДЕКАБРЕ 2016г.

СООБЩЕНИЕ
В рамках информационно-агитационной акции «Есть та-

кая профессия – Родину защищать» 1 ноября 2016 года на 
базе войсковой части 14058 совместно с военным комисса-
риатом Красноярского края по г.Енисейску и Енисейскому 
району, был проведен День призывника для призывной и до-
призывной молодежи. 

Для выпускников 2017 года были показаны информацион-
но-агитационные ролики о военных ВУЗах России, с целью 
привлечения молодежи к приобретению военных специаль-
ностей. 

Многим ребятам представители военного комиссариата на 
сцене клуба войсковой части 14058  вручили повестки. Всего 
же в период этого осеннего призыва 69 парней из Енисейска и 
Енисейского района получили повестки из военкомата. 

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ - РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ

Напутственные слова пожелания отличной службы и успе-
хов в военной подготовке сказали ребятам глава Енисейского 
района Ермаков Сергей Васильевич, врио заместителя ко-
мандира войсковой части 14058 по работе с личным соста-
вом майор Табаков Александр Сергеевич и председатель 
комитета солдатских матерей города Енисейска Берестнева 
Людмила Александровна. 

По сложившейся традиции для ребят была подготовлена 
концертная программа силами военнослужащих по призыву, 
проведена ознакомительная экскурсия по казарменным по-
мещениям и в музей войсковой части 14058. 

Также была подготовлена и проведена выставка стрелко-
вого оружия.

Пресс-центр ВЧ 14058
Фото Давыдова Андрея

В соответствии с п. 1 ст. 26 Федерального закона от 
28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» выплата пен-
сии, включая ее доставку, производится за текущий месяц. 

Период выплаты пенсий в Красноярском крае в организа-
циях Федеральной почтовой связи - с 3 по 21 число текущего 
месяца.

Установление индивидуальной даты перечисления пенсии 
на счет в кредитном учреждении действующим законодатель-
ством не предусмотрено. В Красноярском крае в соответ-
ствии с графиком финансирования денежные средства пере-
числяются в кредитные организации с 10 по 14 число каждого 
месяца (с учетом выходных и праздничных дней).

Обращаем ваше внимание, что с 1 января 2016 года вы-
плата пенсий в кредитных учреждениях по всем вновь на-
значенным пенсиям пенсионерам, подавшим заявление об 
изменении доставочной организации на новую гражданам, 

изменившим место жительства осуществляется с 21 по 24 
число каждого месяца (с учетом выходных и праздничных 
дней).

Сроки финансирования выплаты пенсий через кредитные 
учреждения в октябре – декабре 2016 года:

Месяц Дата финансирования
1-го потока 2-го потока

Ноябрь 2016 г. 14.11.2016 22.11.2016
Декабрь 2016 г. 14.12.2016 22.12.2016

Пенсионер вправе выбрать по своему усмотрению орга-
низацию, осуществляющую доставку пенсии, а также способ 
получения пенсии (на дому, в кассе организации, осущест-
вляющей доставку, либо путем зачисления суммы пенсии на 
счет пенсионера в кредитной организации).

Пресс-служба ОПФР по Красноярскому краю
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ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ. 14 - 20 НОЯБРЯ 2016 ГОДА

Четверг, 17 ноября

Вторник, 15 ноября

Среда, 16 ноября

Понедельник, 14 ноября
1 ОРТ

1 ОРТ

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 
00.55, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.15 «Про любовь» [16+]
13.20 «Время покажет» [16+]
14.15 «Время покажет» [16+]
15.15 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00 «Наедине со всеми» [16+]
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мажор» [16+]
23.25 «Вечерний Ургант» [16+]
00.00 «Познер» [16+]
01.10 «Время покажет» [16+]
02.00 «Наедине со всеми» [16+]
03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная закупка

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.15 «Про любовь» [16+]
13.20 «Время покажет» [16+]
14.15 «Время покажет» [16+]
15.15 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00 «Наедине со всеми» [16+]
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Сборная России - сборная 
Румынии
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мажор» [16+]
23.35 «Вечерний Ургант» [16+]
00.25 «Команда навсегда» [12+]
01.30 «Время покажет» [16+]
02.20 «Наедине со всеми» [16+]
03.05 «Наедине со всеми» [16+]
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.15 «Про любовь» [16+]
13.20 «Время покажет» [16+]
14.15 «Время покажет» [16+]
15.15 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00 «Наедине со всеми» [16+]
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мажор» [16+]
23.35 «Вечерний Ургант» [16+]
00.25 «Александр Блок. Я мед-
ленно сходил с ума» [16+]
01.30 «Время покажет» [16+]
02.25 «Наедине со всеми» [16+]
03.05 «Наедине со всеми» [16+]
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00, 
00.10, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.15 «Про любовь» [16+]
13.20 «Время покажет» [16+]
14.15 «Время покажет» [16+]
15.15 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00 «Наедине со всеми» [16+]
18.45 «Давай поженимся!» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мажор» [16+]
23.35 «Вечерний Ургант» [16+]
00.25 «Семь морей Ильи Лагу-
тенко» [12+]
01.30 «Время покажет» [16+]
02.20 «Наедине со всеми» [16+]
03.05 «Наедине со всеми» [16+]
03.25 Модный приговор

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. [16+]
11.55 Т/с «Сваты» [12+]
14.00 Вести [16+]
14.40 Вести. [16+]
14.55 т\с «Тайны следствия» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.20 Вести. [16+]
17.40 «Прямой эфир» [16+]
18.50 «60 Минут». Ток-шоу [12+]
20.00 Вести [16+]
20.45 Вести. [16+]
21.00 Т/с «Чёрная кошка» [12+]
23.00 «Специальный корре-

спондент»
00.00 «Расследование Эдуарда 

Петрова» [16+]
01.00 Т/с «Сваты» [12+]
03.05 Т/с «Дар» [12+]

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

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

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

[16+]
21.00 Т/с «Чёрная кошка» [12+]
23.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
23.55 «Команда» с Рамзаном 

Кадыровым» [12+]
01.00 Т/с «Сваты» [12+]
03.05 Т/с «Дар» [12+]

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

ствия» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.20 Вести. [16+]
17.40 «Прямой эфир» [16+]
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с 

Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым [12+]
20.00 Вести [16+]
20.45 Вести. [16+]
21.00 Т/с «Чёрная кошка» [12+]
23.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
01.05 Т/с «Сваты» [12+]
03.15 Т/с «Дар» [12+]

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

ствия» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.20 Вести. [16+]
17.40 «Прямой эфир» [16+]
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с 

Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым [12+]
20.00 Вести [16+]
20.45 Вести. [16+]
21.00 Т/с «Чёрная кошка» [12+]
23.00 «Поединок».  [12+]
01.00 Т/с «Сваты» [12+]
03.10 Т/с «Дар» [12+]

05.00 Х/ф «Преступление будет 
раскрыто» [16+]
06.00 «Новое утро» [16+]
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» 
08.00 Сегодня [16+]
08.05 Т/с Возвращение Мухтара
10.00 Сегодня [16+]
10.20 Т/с «Лесник» [16+]
12.00 «Суд присяжных» [16+]
13.00 Сегодня [16+]
13.25 Обзор. ЧП [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
16.00 Сегодня [16+]
16.25 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+]
18.00 «Говорим и показываем». 

19.00 Сегодня [16+]
19.45 Т/с «Брат за брата» [16+]
23.30 «Итоги дня» [16+]
00.00 «Поздняков» [16+]
00.10 Х/ф «Морские дьяволы» 
01.10 «Место встречи» [16+]
03.10 «И снова здравствуйте!» 
03.40 «Их нравы» [0+]

05.00 Х/ф «Преступление будет 
раскрыто» [16+]
06.00 «Новое утро» [16+]
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» 

[0+]
08.00 Сегодня [16+]
08.05 Т/с «Возвращение Мухта-

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

происшествие [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
16.00 Сегодня [16+]
16.25 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+]
18.00 «Говорим и показываем». 

19.00 Сегодня [16+]
19.45 Т/с «Брат за брата» [16+]
23.30 «Итоги дня» [16+]
00.00 Х/ф «Морские дьяволы» 

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

05.00 Х/ф «Преступление будет 
раскрыто» [16+]
06.00 «Новое утро» [16+]
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» 
08.00 Сегодня [16+]
08.05 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
10.00 Сегодня [16+]
10.20 Т/с «Лесник» [16+]
12.00 «Суд присяжных» [16+]
13.00 Сегодня [16+]
13.25 Обзор. ЧП [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
16.00 Сегодня [16+]
16.25 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+]
18.00 «Говорим и показываем». 
19.00 Сегодня [16+]
19.45 Т/с «Брат за брата» [16+]
23.30 «Итоги дня» [16+]
00.00 Х/ф «Морские дьяволы» 
01.00 «Место встречи» [16+]
02.55 «Дачный ответ» [0+]
04.00 Т/с «Хвост» [16+]

05.00 Х/ф «Преступление будет 
раскрыто» [16+]
06.00 «Новое утро» [16+]
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» 
08.00 Сегодня [16+]
08.05 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
10.00 Сегодня [16+]
10.20 Т/с «Лесник» [16+]
12.00 «Суд присяжных» [16+]
13.00 Сегодня [16+]
13.25 Обзор. ЧП [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
16.00 Сегодня [16+]
16.25 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+]
18.00 «Говорим и показываем». 
19.00 Сегодня [16+]
19.45 Т/с «Брат за брата» [16+]
23.30 «Итоги дня» [16+]
00.00 «Большие родители» 
00.50 «Место встречи» [16+]
02.50 «Их нравы» [0+]
03.00 Т/с «Закон и порядок» 
04.00 Т/с «Хвост» [16+]

07.00 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Библиотека приключений. 
11.30 Х/ф «Бразилия» 
14.45 Сказки из глины и дерева. 
15.10 Я пел, любил и воевал...
15.40 Х/ф «В четверг и больше 

никогда» 
17.05 Д/ф «Анатолий Эфрос» 
17.50 Великие имена Большого
18.35 Д/ф «Поль Сезанн» 
18.45 ЖЗИ
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
19.45 Главная роль 
20.05 Сати. Нескучная классика
20.45 «Правила жизни» 
21.15 Д/с «Ольга Яковлева»
21.45 Цвет времени.
22.00 «Тем временем»
22.45 «Потерянный мир». 
23.45 Худсовет.
23.50 Уроки русского. Чтения. 
00.20 «Дитрих Фишер-Дискау» 

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

сти культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель» 
11.15, 00.20 Т/с «Коломбо». 
12.50 Д/ф «Гавайи» 
13.05 «Эрмитаж». 
13.35 Т/с «Ольга Сергеевна» 
15.10, 23.50 Уроки русского. 

Чтения. 
15.40 Острова. 
16.20 Сати. Нескучная классика
17.05 «Потерянный мир».
17.50 Великие имена Большого 
18.35 Д/ф «Арман Жан дю 

Плесси де Ришелье» 
18.45 ЖЗИ
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
19.45 Главная роль 
20.05 Искусственный отбор 
20.45 «Правила жизни» 
21.15 Д/с «Ольга Яковлева» 
21.45 Д/ф «Сиднейский опер-

ный театр» 
22.00 Кто мы? 
22.30 Д/ф «Витус Беринг»
22.40 «Станиславский и йога»

06.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.15, 01.55 «Наблюдатель» 
11.15, 00.20 Т/с «Коломбо». 
12.50 Д/ф Балахонский манер 
13.05 «Пешком...». 
13.35 Т/с «Ольга Сергеевна» 
14.45 Д/ф Старый город Гаваны
15.10, 23.50 Уроки русского. 

Чтения. 
15.40 Больше, чем любовь.
16.20 Искусственный отбор 
17.05 Д/ф Станиславский и йога 
17.50 Великие имена Большого. 
18.35 Д/ф «Эдгар По» 
18.45 ЖЗИ
19.15 Спокойной ночи, малыши! 
19.45 Главная роль 
20.05 Абсолютный слух.
20.45 «Правила жизни» 
21.15 Д/с «Ольга Яковлева» 
21.45 Д/ф «Дрезден и Эльба»
22.00 Власть факта. 
22.45 Д/ф «Борис и Ольга из го-

рода Солнца»
23.45 Худсовет

06.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
10.15, 01.55 «Наблюдатель» 
11.15, 00.20 Т/с «Коломбо».
12.45 Первый железный мост в мире 
13.05 Россия, любовь моя!
13.35 Т/с «Ольга Сергеевна»
14.50 Д/ф «Франц Фердинанд»
15.10, 23.50 Уроки русского. 
15.40 Д/ф «50-е: Иван Пырьев»
16.20 Абсолютный слух. 
17.05 Д/ф «Борис и Ольга из го-

рода Солнца» 
17.50 Великие имена Большого 
18.40 Д/ф «Герард Меркатор» 
18.45 ЖЗИ
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/с «Ольга Яковлева» 
21.45 Леонид Пастернак 
22.00 Культурная революция. 
22.45 «Золотой теленок НЭПа» 

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

ДРОВСКИЙ САД». 
10:00 «Наша культура». 
10:15, 15.30, 19.25, 23.50 «Вре-

мя отдыхать». 
10:20 Х/ф «КРАСНЫЙ ЖЕМЧУГ 

ЛЮБВИ». 
12:30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 

23.30 НОВОСТИ. 
12:45 «Наше здоровье». 
13:00, 4.00 Д/с «Кумиры». 
13:35, 19.30 Т/с «ПИЛОТ МЕЖ-

ДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ». 
14:45 «Край без окраин».
15:00, 4.30 Д/с Гении и злодеи
15:35, 21.00 Т/с «ЖУКОВ». 
16:50 «Край сегодня». 
17:05, 22.15 Новости районов. 
17:20, 22.30 «Полезная про-

грамма». 
18:50, 22.00 «Интервью». 
19:10 «Наш спорт». 
22:35, 3.05 Т/с «РАСКАЯНИЕ». 
23:45 Комментарии. 
0:00 Х/ф «СВОИ ДЕТИ». 

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

ДРОВСКИЙ САД». 
10:00, 12:30, 14.30, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30 НОВОСТИ. 
10:15, 17.20, 19.25, 22.30 «По-

лезная программа». 
10:20 Х/ф «СВОИ ДЕТИ».
12:45, 18.50, 22.00 «Интервью». 
13:00, 4.00 Д/с «Кумиры с В. Пи-

мановой». 
13:30, 23.50 «Время отдыхать». 
13:35, 19.30 Т/с «ПИЛОТ МЕЖ-

ДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ». 
14:45 «МАЭСТРО». 
15:00, 4.30 Д/с «Гении и зло-

деи». 
15:35, 21.00 Т/с «ЖУКОВ». 
16:50 «Наш спорт». 
17:05, 22.15 Новости районов. 
19:10 «Наша экономика». 
22:35, 3.05 Т/с «РАСКАЯНИЕ».
23:45 Комментарии. 
0:00 Х/ф «ИНДИ». 
2:05, 5.00 Д/с «Московское 

дело»

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

ДРОВСКИЙ САД». 
10:00, 12:30, 14.30, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30 НОВОСТИ. 
10:15, 17.20, 22.30 «Время от-

дыхать». 
10:20 Х/ф «ИНДИ». 
12:45, 18.50, 22.00 «Интервью». 
13:00, 4.00 Д/с «Кумиры с В. Пи-

мановой».
13:35, 19.30 Т/с «ПИЛОТ МЕЖ-

ДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ». 
14:45 «Край без окраин». 
15:00, 4.30 Д/с «Гении и зло-

деи». 
15:35, 21.00 Т/с «ЖУКОВ». 
16:50 «Наша экономика». 
17:05, 22.15 Новости районов.
19:10 «Открытый урок». 
19:25, 23.50 «Полезная про-

грамма». 
22:35, 3.05 Т/с «РАСКАЯНИЕ».
23:45 Комментарии. 
0:00 Х/ф «АРФА ДЛЯ ЛЮБИ-

МОЙ». 
2:05, 5.00 Д/с «Московское 

дело»

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

ДРОВСКИЙ САД». 
10:00, 12:30, 14.30, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30 НОВОСТИ. 
10:20 Х/ф «АРФА ДЛЯ ЛЮБИ-

МОЙ».
12:45, 18.50, 22.00 «Интервью». 
13:00, 4.00 Д/с «Кумиры». 
13:35, 19.30 Т/с «ПИЛОТ МЕЖ-

ДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ». 
14:45 «Наш спорт».
15:00, 4.30 Д/с «Гении и зло-

деи». 
15:35, 21.00 Т/с «ЖУКОВ». 
16:50 «Наш Красноярск». 
17:05, 22.15 Новости районов. 
17:20, 22.30 «Полезная про-

грамма». 
19:10 «Наша культура». 
19:25, 23.50 «Время отдыхать». 
22:35, 3.05 Т/с «РАСКАЯНИЕ». 
23:45 Комментарии. 
0:00 Х/ф «БЕЛЫЙ ПАРОВОЗ». 
2:05, 5.00 Д/с «Московское 

дело»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас» [16+]
06.10 Утро на «5» [6+]
09.10 «Место происшествия» 

[16+]
10.30 «Белая стрела». Боевик, 

криминальный [16+]
12.30 «Белая стрела». Продол-

жение фильма [16+]
12.45 «Белая стрела. Возмез-

дие». Боевик, детектив [16+]
19.00 «Детективы». Сериал 

(Россия) [16+]
20.20 «След». Сериал [16+]
22.25 «Такая работа». Детектив 

[16+]
23.10 «Момент истины». Ав-

торская программа А.Караулова 
[16+]
00.10 «Место происшествия. О 

главном» [16+]
01.10 «Детективы». Сериал 

(Россия) [16+]

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас» [16+]
06.10 Утро на «5» [6+]
09.10 «Место происшествия» 

[16+]
10.30 «Белая стрела. Возмез-

дие». Боевик, детектив [16+]
16.30 «Классик». Криминаль-

ный [16+]
19.00 Премьера. «Детективы. 

Без памяти». Сериал [16+]
19.40 Премьера. «Детективы. 

Окно смерти». Сериал (Россия) 
[16+]
20.20 Премьера. «След. Пока 

часы двенадцать бьют». Сериал 
(Россия) [16+]
21.10 Премьера. «След. По-

следний полет». Сериал [16+]
22.25 Премьера. «Такая работа. 

Выкуп». Детектив [16+]
23.15 «След. Гори всё огнем». 

Сериал (Россия) [16+]
00.00 «Старые клячи». Комедия 

[12+]
02.40 «ОСА». Сериал [16+]

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас» [16+]
06.10 Утро на «5» [6+]
09.10 «Место происшествия» 
10.30 «Война на западном на-

правлении». Военный [12+]
16.00 «Открытая студия» [16+]
17.30 «Актуально» [16+]
19.00 «Детективы. Последний 

фаворит». Сериал (Россия) [16+]
19.40 «Детективы. Лишний 

сын». Сериал (Россия) [16+]
20.20 «След. Трансплантация». 

Сериал (Россия) [16+]
21.10. «След. Миллион долла-

ров и самолет». Сериал [16+]
22.25 «Такая работа. Детектив 

[16+]
23.10 «След. Два смертных гре-

ха». Сериал (Россия) [16+]
00.00 «Любит не любит». Коме-

дия, мелодрама [16+]
01.40 «Война на западном на-

правлении». ) [12+]

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас» [16+]
06.10 Утро на «5» [6+]
09.10 «Место происшествия» 

[16+]
10.30 «Война на западном на-

правлении». Военно-историче-
ский сериал [12+]
16.00 «Открытая студия» [16+]
17.30 «Актуально» [16+]
19.00 «Детективы. Успеть за 

ночь». Сериал (Россия) [16+]
20.20 «След. Рекламная ак-

ция». Сериал (Россия) [16+]
21.10 Премьера. «След. Под-

линные ценности». Сериал (Рос-
сия) [16+]
22.25 «Такая работа. Эхо про-

шлого». Детектив [16+]
00.00 «Классик». Криминаль-

ный [16+]
02.05 «Война на западном на-

правлении». [12+]
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Пятница, 18  ноября
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Суббота, 19 ноября
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Воскресенье, 20 ноября

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

05.00 «Мужское/Женское» 
[16+]
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
18.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор
12.15 «Про любовь» [16+]
13.20 «Время покажет» [16+]
14.15 «Время покажет» [16+]
15.15 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское/Женское» 
[16+]
17.00 Жди меня
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» [12+]
23.40 «Вечерний Ургант» 
00.25 «Марлен Дитрих и Гре-
та Гарбо. Ангел и божество» 
[16+]
01.30 Х/ф «Короли улиц 2: Го-
род моторов» [18+]
03.15 «Дневник слабака: Дни 
собаки» [12+]

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости
06.10 «Солдат Иван Бровкин»
08.00 Играй, гармонь люби-
мая!
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 Умницы и умники [12+]
09.45 Слово пастыря
10.15 «Маргарита Терехова. 
Одна в Зазеркалье» [12+]
11.20 «Смак» [12+]
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» 
[16+]
14.10 «Голос» [12+]
16.50 Кто хочет стать милли-
онером?
18.20 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 
[16+]
22.40 «МаксимМаксим» [16+]
23.55 Х/ф «Потомки» [16+]
02.05 Х/ф «Приятная поезд-
ка» [16+]
04.15 Модный приговор
05.05 «Мужское/Женское» 
[16+]

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Иван Бровкин на це-
лине»
08.10 «Смешарики. Пин-код»
08.20 «Часовой» [12+]
08.55 «Здоровье» [16+]
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 «Мы все равны перед 
Богом. К 70-летию Патриарха 
Кирилла»
13.25 «Теория заговора» 
[16+]
14.20 Концерт «Я хочу, чтоб 
это был сон...» [12+]
16.10 «Точь-в-точь» [16+]
19.20 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
22.30 «Подмосковные вече-
ра» [16+]
23.30 «Владимир Скулачев. 
Повелитель старости» [12+]
00.30 Х/ф «Не угаснет наде-
жда» [12+]
02.25 Х/ф «Зажигай, ребята!» 
[16+]
04.15 Контрольная закупка

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

шоу [12+]
11.00 Вести [16+]
11.40 Вести. Местное время [16+]
11.55 Т/с «Сваты» [12+]
14.00 Вести [16+]
14.40 Вести. Местное время 

[16+]
14.55 Анна Ковальчук в детектив-

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

[16+]
17.40 «Прямой эфир» [16+]
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с 

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

[16+]
21.00 «Юморина» [12+]
23.15 Х/ф «Райские кущи» [16+]
01.25 Т/с «Сваты» [12+]
03.35 Т/с «Дар» [12+]

05.00 Х/ф «Малахольная» 
[12+]
07.05 «Диалоги о животных» 

[16+]
08.00 Вести. Местное время 

[16+]
08.20 Россия. Местное вре-

мя [12+]
09.20 «Сто к одному». [16+]
10.10 «Семейный альбом» 

[12+]
11.00 Вести [16+]
11.20 Вести. Местное время 

[16+]
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 

[16+]
14.00 Вести [16+]
14.20 Х/ф «Нелюбимый» 

[12+]
18.00 «Субботний вечер» 

[16+]
20.00 Вести в субботу [16+]
21.00 Х/ф «Валькины несча-

стья» [12+]
00.55 Х/ф «Любовь на два 

полюса» [12+]
03.00 Домогаров и Ильин 

в детективном телесериале 
«Марш Турецкого-3» [12+]

05.05 Х/ф «Версия полковни-
ка Зорина» [16+]
07.00 МУЛЬТ утро. «Маша и 

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

[16+]
08.20 «Смехопанорама « 

[16+]
08.50 «Утренняя почта» [16+]
09.30 «Сто к одному». [16+]
10.20 Вести-Москва
11.00 Вести [16+]
11.20 «Смеяться разрешает-

ся». [16+]
14.00 Вести [16+]
14.20 Х/ф «Сломанные судь-

бы» [12+]
18.00 «Всероссийский откры-

тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Пти-
ца» [16+]
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» 
[12+]
23.50 Х/ф «Патриарх» [12+]
01.30 Т/с «Без следа» [12+]
03.45 «Смехопанорама» 

[16+]

05.00 Х/ф «Преступление будет 
раскрыто» [16+]
06.00 «Новое утро» [16+]
07.30 «Студия Юлии Высоцкой» 

[0+]
08.00 Сегодня [16+]
08.05 Т/с «Возвращение Мухта-

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

исшествие [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
16.00 Сегодня [16+]
16.25 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+]
18.00 «Говорим и показываем». 

Ток-шоу c Леонидом Закошанским 
[16+]
19.00 Сегодня [16+]
19.45 Т/с «Брат за брата» [16+]
21.40 «Экстрасенсы против де-

тективов» [16+]
23.10 Большинство [16+]
00.20 «Мы и наука. Наука и мы» 

[12+]
01.20 «Место встречи» [16+]
03.15 Т/с «Закон и порядок» [18+]
04.15 Т/с «Хвост» [16+]

05.10 «Их нравы» [0+]
05.35 Х/ф «Преступление будет 

раскрыто» [16+]
07.25 Смотр [0+]
08.00 Сегодня [16+]
08.20 «Стрингеры НТВ» [12+]
08.50 «Устами младенца» [0+]
09.35 «Готовим с Алексеем Зи-

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

[12+]
12.00 «Квартирный вопрос» [0+]
13.05 «Двойные стандарты» 

[16+]
14.05 «Поедем, поедим!» [0+]
15.05 Своя игра [0+]
16.00 Сегодня [16+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.10 «Секрет на миллион» [16+]
19.00 «Центральное телевиде-

ние» С Вадимом Такменевым 
[16+]
20.00 Новые русские сенсации 
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.00 Д/ф «Олег Лундстрем: 

Жизнь в стиле джаз» [0+]
22.50 «Международная пилора-

ма» с Тиграном Кеосаяном [16+]
23.40 Охота [16+]
01.15 Д/с «Таинственная Россия» 

[16+]
02.05 Т/с «Закон и порядок» [18+]
04.05 Т/с «Хвост» [16+]

05.00 «Их нравы» [0+]
05.25 Охота [16+]
07.00 «Центральное телеви-

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

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

[16+]
11.05 «Чудо техники» [12+]
11.55 «Дачный ответ» [0+]
13.00 «НашПотребНадзор» 

[16+]
14.05 Х/ф «Барсы» [16+]
16.00 Сегодня [16+]
16.20 Х/ф «Барсы» [16+]
18.00 Следствие вели.. [16+]
19.00 «Акценты недели» 
20.00 «Киношоу» [16+]
22.40 Х/ф «Край» [16+]
01.05 «Научная среда» [16+]
02.05 Т/с «Закон и порядок» 

[18+]
04.00 Т/с «Хвост» [16+]

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

вости культуры
10.20 Х/ф «Пустыня Тарта-

ри» 
12.45 Д/ф «Кафедральный 

собор в Шибенике» 
13.05 Письма из провинции. 
13.35 Т/с «Ольга Сергеевна»
15.10 Уроки русского. Чте-

ния. 
15.40 «Царская ложа» 
16.20 Х/ф «Веселые ребята» 
17.50 Большая опера - 2016 

г. 
19.00 «Смехоностальгия» 
19.45 «Конкурс юных талан-

тов «Синяя Птица» 
21.30, 01.55 Искатели.
22.15 «Парень с Таганки. 

Фильм-монолог В. Высоцко-
го» 
23.10 Д/ф «Долина Луары» 
23.45 Худсовет 
23.50 Х/ф «Лузеры» 
01.40 М/ф «Балерина на ко-

рабле» 
02.40 Д/ф «Сан-Хуан де Пу-

эрто-Рико»

06.30 «Евроньюс» 
10.00 Библейский сюжет 
10.35 Х/ф «Начальник Чукот-

ки»
12.00 Д/ф «Жизнь и кино. Ви-

талий Мельников» 
12.45 Пряничный домик.
13.10 «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые за-
метки» 
13.40 Алексей Симонов «Ку-

сочки жизни... Галина Улано-
ва» 
14.05 Д/ф «Мир Улановой» 
16.15 «Игра в бисер» 
17.00 Новости культуры
17.30 Цвет времени. 
17.45 «Романтика романса». 
18.55 Д/ф «Зигзаг удачи 

Эмиля Брагинского»
19.35 Х/ф «Зигзаг удачи» 
21.00 Большая опера - 2016 

г. 
22.45 «Белая студия»
23.25 Х/ф «Затмение» 
01.30 М/ф «Хармониум»
01.55 Искатели. 
02.40 Д/ф «Оркни. Граффити 

викингов» 

06.30 «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный кон-

церт» 
10.35 Х/ф «Прощание сла-

вянки» 
11.55 Д/ф «Гохран. Обрете-

ние утраченного» 
12.35 Россия, любовь моя! 
13.05 «Кто там...» 
13.35 Д/с «Дикие острова».
14.30 Д/ф «Алексей Бата-

лов» 
15.00 «Что делать?».
15.50 Гении и злодеи. 
16.20 «Пешком...». 
16.50 «Парень с Таганки. 

Фильм-монолог В. Высоцко-
го» 
17.50, 01.55 Искатели.
18.40 Библиотека приключе-

ний. 
18.55 Х/ф «Человек-неви-

димка»
20.20 Д/ф «Рихтер непоко-

ренный» 
23.00 «Ближний круг В. Ры-

жакова» 
23.55 Х/ф «Начальник Чукот-

ки» 
01.25 М/ф 
02.40 Д/ф «Лахор. Слепое 

зеркало прошлого»

9:00, 17.30 Т/с «АЛЕКСАН-
ДРОВСКИЙ САД». 
10:00, 12:30, 14.30, 16.30, 

18.30, 20.30, 23.30 НОВОСТИ. 
10:20 Х/ф «БЕЛЫЙ ПАРО-

ВОЗ».
12:45, 18.50, 22.00 «Интер-

вью». 
13:00, 4.00 Д/с «Кумиры с В. 

Пимановой». 
13:35, 19.30 Т/с «ПИЛОТ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИА-
ЛИНИЙ». 
14:45 «Открытый урок». 
15:00, 4.30 Гении и злодеи 
15:30, 22.30 Время отдыхать 
15:35, 21.00 Т/с «ЖУКОВ». 
16:45 «Наша экономика».
17:05, 22.15 Новости райо-

нов о хлебе насущном.  
19:10 «Наше здоровье». 
19:25, 23.50 «Полезная про-

грамма». 
22:35, 3.05 Т/с «РАСКАЯ-

НИЕ». 
0:00 Х/ф «КАК НАЙТИ ИДЕ-

АЛ?». 
2:05, 5.00 Д/с «Московское 

дело»

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

23.30 НОВОСТИ. 
9:00 «Утро на Енисее». 
12:00 Балет «Ромео и Джу-

льетта». 
14:00 «Наш спорт». 
14:15 «Наша культура». 
14:30, 15.35 Х/ф «КОЕ-ЧТО 

ИЗ ГУБЕРНСКОЙ ЖИЗНИ».
15:30 «Время отдыхать». 
16:45 «Наше здоровье».
17:00 «Наш Красноярск». 
17:30, 1.45 Т/с «КРЕСТНЫЙ 

СЫН».
18:45 «Закон и порядок». 
19:00 «Край сегодня. Теле-

версия». 
19:15 «Законодательная 

власть». 
19:30 «Полезная програм-

ма». 
19:35, 2.45 Д/с «Самые круп-

ные катастрофы». 
20:45 «Открытый урок». 
21:00, 3.45 Х/ф «ЧУДО». 
23:45 «Наша экономика». 
0:00 Матч ЧР по хоккею с 

мячом 2016/2017 между ХК 
«Енисей» и ХК «Сибсель-
маш». 

6:00, 7.45, 11.00 Мультфиль-
мы. 
6:30, 0.30 Д/с «Юбилеи». 
7:30 НОВОСТИ. 
9:00 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУ-

БЕРНСКОЙ ЖИЗНИ».
11:15 «Наш универ». 
11:30 «Молодежный форум». 
11:45 «Законодательная 

власть». 
12:00, 13.00, 14.00, 15.00 Т/с 

«ПОКУШЕНИЕ». 
12:55, 15.55, 16.55 «Время 

отдыхать». 
16:00 Д/ф «Наркотики – се-

креты манипуляции». 
17:05, 20.30 «Наша экономи-

ка». 
17:20, 19.30 «Полезная про-

грамма». 
17:30 Т/с «КРЕСТНЫЙ 

СЫН». 
18:30, 23.30 ИТОГИ. 
19:00, 0.15 «Край без окра-

ин». 
19:15 «МАЭСТРО». 
19:35, 2.45 Д/с «Самые круп-

ные катастрофы». 
20:45 «Наша культура». 
21:00, 3.45 Х/ф «ЭЛВИС И 

НИКСОН». 
0:00 «Открытый урок». 
1:30 Матч ЧР по хоккею с 

мячом 2016/2017 между ХК 
«Енисей» и ХК «Сибсель-
маш» 

06.00 «Сейчас» [16+]
06.10 «Момент истины». [16+]
07.00 Утро на «5» [6+]
09.10 «Место происшествия» 

[16+]
10.00 «Сейчас» [16+]
10.30 «Спецотряд «Шторм». Кри-

минальный, боевик [16+]
15.30 «Сейчас» [16+]
16.00 «Спецотряд «Шторм». Про-

должение сериала [16+]
18.30 «Сейчас» [16+]
19.00 «След. Гори всё огнем». 

Сериал (Россия) [16+]
19.50 «След. Лекарство от жад-

ности». Сериал (Россия) [16+]
20.40 «След. Ключи от королев-

ства». Сериал (Россия) [16+]
21.25 «След. Тихая обитель». 

Сериал (Россия) [16+]
22.15 «След. Чужие деньги». Се-

риал (Россия) [16+]
23.05 «След. Девушка с юга». 

Сериал (Россия) [16+]
23.55 «След. Взрыв из прошло-

го». Сериал (Россия) [16+]
00.40 «След. Два смертных гре-

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

06.10 «Три дровосека». «Тайна 
далекого острова». «Про беге-
мота, который боялся прививок. 
«Пластилиновая ворона». «Раз-
ные колеса». «Миллион в меш-
ке». «Лиса и дрозд». «Непослуш-
ный котёнок». «Приключения 
Васи Куролесова». «Бюро нахо-
док». Мультфильмы [0+]
09.35 «День ангела» [0+]
10.00 «Сейчас» [16+]
10.10 Большое расследование 

на ПЯТОМ: «След. Среди кам-
ней». Сериал (Россия) [16+]
11.00 «След. Миллион долларов 

и самолет». Сериал (Россия) [16+]
11.55 «След. Пока часы двенад-

цать бьют». Сериал (Россия) [16+]
12.40 «След. Подлинные ценно-

сти». Сериал (Россия) [16+]
13.35 «След. Взрыв из прошло-

го». Сериал (Россия) [16+]
14.20 «След. Родные люди». Се-

риал (Россия) [16+]
15.10 «След. Трансплантация». 

Сериал (Россия) [16+]
16.00 «След. Тихая обитель». 

Сериал (Россия) [16+]
16.50 «След. Последний полет». 

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

Сериал (Россия) [16+]
18.30 «Сейчас» [16+]
19.00 «Слепой». Боевик [16+]
02.35 «Спецотряд «Шторм». Кри-

минальный, боевик [16+]

07.00 «Бабушка удава». «Привет 
мартышке». «Завтра будет зав-
тра». «А что ты умеешь?». «Про 
мамонтенка». «Орлиное перо». 
«Чучело-мяучело». «Волшебное 
лекарство». «Петя и Красная 
Шапочка». «Малыш и Карлсон». 
«Карлсон вернулся». «Бремен-
ские музыканты». «По следам 
Бременских музыкантов». Мульт-
фильмы [0+]
10.00 «Сейчас» [16+]
10.10 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком [0+]
11.00 «Секс-миссия, или Новые 

амазонки». Комедия, фантастика 
(Польша, 1983) Режиссер Юлиуш 
Махульский. В ролях: Ежи Штур, 
Ольгердт Лукашевич, Божена 
Стрыйкувна, Богуслава Павелец, 
Ханна Станкувна [16+]
13.15 «Ва-банк». Комедийный 

боевик [16+]
15.15 «Ва-банк - 2». Комедийный 

боевик [16+]
17.00 «Место происшествия. О 

главном» [16+]
18.00 «Главное». [16+]
19.30 «Кремень-1». Боевик
23.20 «Кремень. Оcвобожде-

ние». Боевик, криминальный 
03.25 «Спецотряд «Шторм». Се-
риал [16+]
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.10.2016                    г. Енисейск                   № 208-п
О внесении изменений в постановление 

администрации города Енисейска от 
31.08.2012 № 207-п «О городской комиссии 

по рассмотрению цен и тарифов на услуги 
муниципальных предприятий, организаций 

коммунального комплекса»
В соответствии с Федеральным законом от  06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», и руководствуясь  ста-
тьями 8,37,39,43 Устава города, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложение № 2 к постановлению 
администрации города Енисейска от 31.08.2012 № 207-п «О 
городской комиссии по рассмотрению цен и тарифов на услу-
ги муниципальных предприятий, организаций  коммунального 
комплекса» и утвердить состав комиссии согласно приложе-
нию.

2. Контроль за исполнением  настоящего постановления 
возлагаю на заместителя главы города по жизнеобеспечению 
города Патюкова Олега Анатольевича.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования  в газете «Енисейск-Плюс» и подлежит разме-
щению на официальном интернет-портале органов местного 
самоуправления города Енисейска: www.eniseysk.com.

Исполняющий обязанности главы города Енисейска                                                                       
В.В. Никольский

Постановление администрации города Енисейска от 
28.10.2016 № 208-п «О внесении изменений в постановление 
администрации города Енисейска от 31.08.2012 № 207-п «О 
городской комиссии по рассмотрению цен и тарифов на ус-
луги муниципальных предприятий, организаций коммуналь-
ного комплекса»», приложение к постановлению размещены 
на официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

Выписка из протокола
рассмотрения заявок на участие в торгах в 

форме открытого аукциона на право 
заключения договора аренды

Дата, время– 03.11.2016 года 11 час. 00 мин.
Место проведения – Красноярский край, г. Енисейск, ул. Баб-

кина, 3, второй этаж, кабинет руководителя МКУ «Управление 
муниципальным имуществом города Енисейска» А.В.Авдеева.

Представитель организатора аукциона – председатель ко-
миссии – глава города Енисейска – И.Н.Антипов.

Аукцион на право заключения договора аренды на следую-
щее муниципальное имущество:

 Лот № 1.Транспортное средство ЗИЛ ММЗ 554 (грузовой са-
мосвал), регистрационный номер Х 806 ОХ 24- аукцион признан 
несостоявшимся, договор аренды заключается с единственным 
участником по начальной стоимости лота (ООО «Олимп»);

 Лот № 2.Транспортное средство автогрейдер (ГС-14.02), 
регистрационный номер 24 ХЕ 9724 - аукцион признан несо-
стоявшимся, договор аренды заключается с единственным 
участником по начальной стоимости лота (ООО «Олимп»);

Лот № 3.Транспортное средство погрузчик фронтальный 
одноковшовый (Амкодор 332В), регистрационный номер 24 
ХК 76 92 – аукцион признан несостоявшимся, договор аренды 
заключается с единственным участником по начальной стои-
мости лота (ООО «Олимп»);

 Лот № 4.Транспортное средство трактор-экскаватор (ЭО-
2626), регистрационный номер 24 ХО 3405 - аукцион признан 
несостоявшимся, договор аренды заключается с единствен-
ным участником по начальной стоимости лота (ООО «Олимп»).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.11.2016 г.              г. Енисейск                 №   214-п
О внесении изменений в постановление 

администрации города от 08.11.2011 
№ 306-п «Об утверждении  Положения  об  
аттестации муниципальных служащих 

администрации города Енисейска и состава 
аттестационной комиссии»

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 
25-ФЗ  «О муниципальной службе в Российской Федерации»,  
Законом  Красноярского края  от 24.04.2008 № 5-1565 «Об осо-
бенностях правового регулирования муниципальной службе в 
Красноярском крае», руководствуясь статьями 46, 49 Устава 
города Енисейска,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление админи-
страции города от 08.11.2011 № 306-п «Об утверждении  Поло-
жения  об  аттестации муниципальных служащих администра-
ции города Енисейска и состава аттестационной комиссии»:

1.1.Утвердить аттестационную комиссию администрации  
города Енисейска  в новом составе согласно приложению  №1 
к настоящему постановлению.

1.2. В Положение об аттестации муниципальных служащих 
администрации г. Енисейска внести изменения и дополнения:

-  пункт 2.3. изложить в следующей редакции: Количество 
членов аттестационной комиссии не может быть менее пяти 
человек;

- по тексту слова «глава администрации города Енисейска» 
заменить словами «глава города Енисейска»;

- пункт 3.1. добавить абзацем следующего содержания: 
Муниципальные служащие, прошедшие профессиональную 
переподготовку (переквалификацию) в течение года с момен-
та окончания, освобождаются от теоретической части оценки 
деятельности муниципального служащего (тестирования, ре-
ферата, иных методов оценки).  

2. Контроль над  выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

3. Постановление  подлежит опубликованию в газете «Ени-
сейск-Плюс» и размещению на интернет-портале органов 
местного самоуправления города Енисейска www.eniseysk.
com.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликова-
ния.

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
07.11.2016 № 208-п «О внесении изменений в постановление 
администрации города от 08.11.2011 № 306-п «Об утвержде-
нии  Положения  об  аттестации муниципальных служащих 
администрации города Енисейска и состава аттестацион-
ной комиссии»», приложение к постановлению размещены на 
официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.11.2016 г.                г. Енисейск                     № 215-п
Об утверждении Положения

о порядке и условиях предоставления
дополнительного оплачиваемого отпуска

в администрации города Енисейска
В соответствии с Законом  Красноярского края от  7 июля 

2016 года № 10-4786 «О внесении изменений в статью 8 За-
кона края «Об особенностях организации и правового регули-
рования государственной гражданской службы Красноярского 
края»  и в статью 8 Закона края «Об особенностях правового  
регулирования муниципальной службы в Красноярском крае», 
ст.ст. 46, 49 Устава города Енисейска, в целях упорядочения 
продолжительности ежегодного дополнительного оплачивае-
мого отпуска муниципальным служащим администрации горо-
да Енисейска,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке и условиях предостав-
ления дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет 
и за ненормированный рабочий день муниципальным служа-
щим администрации города Енисейска (приложение №1).

2. Специалисту по работе с кадрами организационного 
отдела (Щербакова А.В.) подготовить дополнительные согла-
шения к трудовым договорам об изменении режима рабочего 
времени и продолжительности ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска муниципальных служащих админи-
страции города.

3. Руководителям структурных подразделений администра-
ции города  (Исмагилов Ш.Г., Ким З.А., Руднев Ю.Н., Тихонова 
О.Ю.) привести в соответствие нормативные документы  (до-
полнительные соглашения к трудовым договорам) руковод-
ствуясь данным постановлением.

4. Постановление от 03.12.2009 № 699-п «Об упорядоче-
нии продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска 
муниципальным служащим» считать утратившим силу.

5. Контроль над исполнением настоящего постановления  
оставляю за собой. 

6. Постановление  подлежит опубликованию в газете «Ени-
сейск-Плюс» и размещению на официальном интернет-порта-
ле органов местного самоуправления города Енисейска www.
eniseysk.com.

7. Постановление вступает в силу с момента опубликова-
ния.

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
07.11.2016 № 215-п «Об утверждении Положения о порядке и 
условиях предоставления дополнительного оплачиваемого 
отпуска в администрации города Енисейска», приложение к 
постановлению размещены на официальном сайте г. Ени-
сейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.11.2016                  г. Енисейск                       № 216-п
Об утверждении квалификационных требо-

ваний к уровню профессионального обра-
зования, стажу муниципальной службы или 

стажу работы по специальности, направле-
нию подготовки, необходимых для замеще-
ния должностей муниципальной службы в 

администрации  города Енисейска
В соответствии с Федеральными законами от 30.06.2016 № 

224-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О го-
сударственной гражданской службе Российской Федерации» 
и Федеральный закон «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», от  02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», законами Красноярского 
края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях правового 
регулирования муниципальной службы в Красноярском крае» 
(ред. от 07.07.2016),  от 27.12.2005 № 17-4354 «О реестре му-
ниципальных должностей муниципальной службы» (ред. от 
21.11.2013), на основании ст. 46, 49 Устава города Енисейска 
Красноярского края, постановления администрации города от 
11.01.2013 № 4-п «Об утверждении реестра муниципальных 
должностей муниципальной службы в администрации города 
Енисейска», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Квалификационные требования к уровню про-
фессионального образования, стажу муниципальной службы 
или стажу работы по специальности, направлению подготов-
ки, необходимым для замещения должностей муниципальной 
службы в администрации города Енисейска в соответствии с 
приложением к настоящему постановлению.

2. Постановление администрации города от 19.02.2013 № 
84-п «Об утверждении квалификационных требований к про-
фессиональным знаниям, навыкам и умениям, к профессио-
нальному образованию по соответствующему направлению 
подготовки (специальности), необходимым для замещения 
должностей муниципальной службы в администрации  города 
Енисейска» считать утратившим силу.

3. Специалисту  по работе с кадрами организационного 
отдела (А.В. Щербакова) в течение месяца со дня принятия 
настоящего   постановления   ознакомить   под   роспись му-
ниципальных служащих администрации города Енисейска  с    
настоящим постановлением и приложением к нему.

16 ноября 2016 г. в 11.00 ч. состоится 
очередная сессия Енисейского 

городского Совета депутатов пятого 
созыва по адресу: ул. Ленина, 44 (ГДК)
Повестка дня:
1. О внесении изменений и дополнений в Решение 

Енисейского городского Совета депутатов от 17.12.2013 
№ 3-40 «О бюджете города Енисейска на 2016 и плановый 
период 2017-2018 годов».

2. О назначении публичных слушаний по вопросу «О 
внесении изменений в Устав города Енисейска».

3. О внесении изменений и дополнений в Решение 
Енисейского городского Совета депутатов от 27.11.2007 №27-
360 «О системе налогообложения  в виде единого налога 
на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 
территории г. Енисейска».

4. О внесении изменений в прогнозный план  приватизации 
(продажи) муниципального имущества города Енисейска на 
2016 год, утвержденный Решением Енисейского городского 
Совета депутатов от 28.10.2015 № 2-13.

5. Об утверждении прогнозного плана приватизации (продажи) 
муниципального имущества города Енисейска на 2017 год.

6. О рассмотрении протеста Енисейской межрайонной 
прокуратуры на Решение Енисейского городского Совета 
депутатов от 29.06.2016 №9-105 «О внесении изменений в 
Решение исполнительного комитета Енисейского городского 
Совета народных депутатов от 28.02.1990 №38 «Об отводе 
земельных участков под строительство».

7. Разное.

4. Постановление  подлежит опубликованию в газете «Ени-
сейск-Плюс» и размещению на официальном интернет-порта-
ле органов местного самоуправления города Енисейска www.
eniseysk.com.

5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
6.  Контроль над  исполнением настоящего постановления 

оставляю за собой.
Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
07.11.2016 № 216-п «Об утверждении квалификационных 
требований к уровню профессионального образования, ста-
жу муниципальной службы или стажу работы по специально-
сти, направлению подготовки, необходимых для замещения 
должностей муниципальной службы в администрации  горо-
да Енисейска», приложение к постановлению размещены на 
официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

Уважаемые   налогоплательщики!
Налоговая инспекция приглашает на 

День открытых дверей налогоплательщиков-
физических лиц по порядку  исчисления и уплаты 

налога на имущество физических лиц, земельного и  
транспортного налогов.

18  ноября   2016 года с  8.00 до 20.00.
19  ноября   2016 года с 10.00 до 15.00.

ВНИМАНИЮ ВЫПУСКНИКОВ ПРОШЛЫХ ЛЕТ!
Начинается заявочная кампания на государственную 

(итоговую) аттестацию 2017г.
Итоговое сочинение (изложение) проводится в первую сре-

ду декабря, первую среду февраля и первую рабочую среду 
мая. Срок участия в итоговом сочинении из числа установлен-
ных расписанием выпускники выбирают самостоятельно. 

Для участия в итоговом сочинении (изложении) участники 
подают заявление на основании документа, удостоверяющего 
личность (паспорта), вместе с согласием на обработку пер-
сональных данных и предъявляют оригиналы документов об 
образовании не позднее чем за две недели до начала прове-
дения итогового сочинения (изложения) в отдел образования 
администрации г.Енисейска (ул.Фефелова, 62).
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ТАКСИ «ВОЯЖ»

Продам картофель. 150 руб. ведро. Доставка - 10 руб. 
ведро. Тел.: 8-960-773-0006

улица Ленина, 77 (рядом с Фотоизбой)
   В ассортименте:

ягоды (шоковой заморозки) более 6 видов; 
грибы белые сушеные, грузди солёные, 

лисички отварные; 
папоротник; орехи; мёд; Иван-чай; 

рыба тугун солёный. 
Режим работы: с 10:00 до 18:00,

 без перерыва, без выходных. 

Енисейское купечество XIX - нач. ХХ вв. можно  разделить 
на две основные значимые категории: золотопромышленни-
ки-пароходовладельцы и крупные виноторговцы-кабатчики, 
оказывающие заметное влияние на общественно-политиче-
скую жизнь города, а между ними - более широкая и, в то же 
время, малоизвестная когорта не столь успешных предпри-
нимателей, держателей торговых лавочек и магазинов. И это 
утверждение не будет выглядеть большим преувеличением, 
если обратиться к спискам выборных гласных в Енисейскую 
городскую Думу. Наглядной иллюстрацией может служить 
список  гласных на 1885-1888 гг. В первых рядах уже извест-
ные канонические образы енисейского купечества: Кытмано-
вы, А.С. Баландин, Н.Н. Дементьев, Е.А. Грязнов. «В состав 
вновь выбранных гласных входили 23 купца, 16 мещан и 3 
дворянина». Обращаясь к списку выборных гласных на 1889 
-1893 гг., видим все те же деятели. И речь идет не о моно-
польном праве на осуществление местного самоуправления 
двух десятков именитых лиц, что вполне было бы уместным 
в реалиях небольшого уездного города, сколько о некоторых 
особенностях самой системы избрания гласных в царской 
России. 

Безусловно, существует ряд фамилий, которые всегда на 
слуху у современников, а потом и  у благодарных потомков, 
но уровень новейших исследований, в том числе  посвящен-
ных енисейсому купечеству, приобретает заметную тенден-
цию к изучению менее значимых фигур третьего сословия, 
без которых не возможно воссоздать целостную «картину 
мира уездного купечества». Этому же способствует и нако-
пление соответствующей источниковой базы, с помощью ко-
торой появляется возможность вскрыть исторический пласт 
ранее неизученных имён. Повседневная торговая деятель-
ность енисейского купечества отражена в виде различных 
купчих, счетах-фактурах и немногих документах личного про-
исхождения. Но впервые появляется возможность взглянуть 
на операции конкретного магазина  нач. ХХ в., принадлежав-
шего Александру Михайловичу Макарову, через материалы 
так называемой «Торговой книги». 

О самом Александре Михайловиче на сегодняшний день 
известно только то, что он занимался производством и про-
дажей колбас в городе Енисейске. При этом Макаров не 
имел на енисейском рынке какой либо конкуренции, так как 
уже на 1913 г. в городе значилось всего два предпринима-
теля, занимающегося «колбасным делом» - непосредственно 
Александр Михайлович и А.А. Черемной.  Здесь необходимо 
учесть тот факт, что Енисейск даже в лучший период  расцве-
та золотопромышленности и позднее располагал относитель-
но немногими предприятиями. Как замечал А.В. Мармышев: 
«В Енисейске, старой, патриархальной столице региона, в ос-
новном работали малые предприятия, которые с трудом мож-
но было отнести к легкой промышленности». Возвращаясь 
к вопросу о личности А.М. Макарова, отметим, что в городе 
сохранился  его дом-магазин на Большой улице (ныне ул. Ле-
нина), в покоях которого ныне располагается  Городская дет-
ская библиотека. Разумеется, данная книга не единственный 
экземпляр учетных записей Макарова, и по объему существу-
ющей в ней информации довольно трудно дать общую оцен-
ку обороту его магазина, но запечатленная в ней хронология 
событий, существенных для истории России в целом, позво-
ляет увидеть жизнь торговых операций в реалиях различного 
политического и экономического климата страны.  

Сами по себе  торговые книги не являются чем-то новым в 
общей совокупности источников по изучению купечества, но 
торговая книга А.М. Макарова принадлежит к  тем немногим 
знаковым реликтам, которые призваны пролить свет на лич-
ность и коммерческую  деятельность менее известных пред-
ставителей  енисейского купечества. Давно признано, что 
практика ведения «торговых книг» не нова. «В римском быту 
встречаем codices accepti et expensi, подобие торговых книг, в 
частности кассовой книги; особенное значение приобретали 
они, когда их вели argentarii и nummularii (rationes). Купече-
ское счетоводство развилось в средние века преимуществен-
но в Италии вместе с развитием торговли и возникновением 
крупных предприятий» – считал в свое время автор «Курса 
торгового права»  Г.Ф. Шершеневич. Он же разделял относи-
тельно  законодательства своего времени, всю торговлю на 

КОЛБАСНЫЕ ЗАТЕСИ  РАСЧЕТНОЙ
КНИГИ КУПЦА МАКАРОВА

три разряда: оптовую, розничную и мелочную. Для каждого 
разряда установлен особый круг обязательных купеческих 
книг, который сокращается по направлению от оптовой к ме-
лочной торговле: товарные, кассовые и расчетные. Три книги, 
предписанные последнему разряду торговли, обязательны и 
для других, только в подробностях замечается некоторое раз-
личие, смотря по роду торговли. Но если мы заглянем в книгу 
А.М. Макарова, то обнаружим в ней.. должников. Дело в том, 
что данный источник относится к торговым книгам третьего 
разряда, а они  предназначаются для открытия специальных 
счетов отдельным лицам, которые должны торговому пред-
приятию и которым оно само должно.

Торговая книга А.М. Макарова – любопытный источник, в 
котором переплетены записи нач. ХХ в. с различными позд-
ними наложениями советского периода, так как  он долгое 
время  бытовал в качестве листов для рисования. Напеча-
танная типографией бр. Кытмановых в 1915 г., Торговая книга 
Александра Михайловича сохранила плотный темно –синий 
переплет, за которым на разлинованных пожелтевших стра-
ницах фигурируют имена и фамилии клиентов магазина, а 
так же названия некоторых золотопромышленных компаний.  
Первые дошедшие до нас записи в Книге относятся к 1915 г. и 
начинаются только  с 75 страницы, на которой сразу же обо-
значен некто Фролов из города Красноярска, что позволяет 
предположить, что в лучшие годы своего существования ма-
каровский магазин имел свою клиентуру  даже за пределами 
города и округа, не смотря на то, что в самом Красноярске 
в 1910-х гг. действовала своя колбасная фабрика. Примеча-
тельно, что на одной из страниц под очередными закупками 
Гавриила  Викентьевича Лейбовича значится следующая за-
пись: «На январь 1915 г. перенесено долгу из книги 1914 г. со 
стр. 97». Обращает на себя внимание некоторое количество 
незаполненных пустых листов, что вполне объясняется таким 
распространённым явлением, как отведение постоянным по-
купателям (должникам) заранее большего места в Книге, а 
также места для ведения того или иного подсчета. 

Если взглянуть на макаровскую «Книгу» как на источник, 
позволяющий пролить свет на ассортимент магазина, то ока-
жется, что из колбас наиболее предпочитаемыми являлись 
два сорта: «Чайная» и «Краковская». Но это не значит, что в 
ассортименте была только мясная продукция. Кроме колбас 
в перечнях закупок встречаются сыры и пресловутые «раз-
ные товары», идентифицировать которые ныне не представ-
ляется возможным. Тем не менее, главная специализация 
заведения - мясная продукция. И в этом нетрудно убедить-
ся, отмечая ту или иную закупку в магазине. Вот, например, 
список Г.А. Нерабелова - возможно сына А.А. Неробелова, 
енисейского мещанина и золотопромышленника, прославив-
шегося своей скупостью и неуступчивостью в спорах с рабо-
чими.12 Итак, в феврале 1917 г. Григорий Алексеевич набрал 
колбасы и сосисок на общую сумму 11 руб. 25 коп. с учетом 
ценовой инфляции в условиях войны. В марте того же года 
предполагаемый наследник А.А. Неробелова побаловал себя 
отварной ветчиной и сосисками на общую сумму 16 руб. 13 
коп. В июле 1917 г., под сильным впечатлением от действий 
Временного правительства Григорий Алексеевич снова заку-
пается полюбившейся ветчиной и «Краковской» колбасой на 
общую сумму 28 руб. 50 коп. Помимо  Неробеловых,  судя по 
Книге, любил захаживать к Александру Михайловичу и мест-
ный врач С. Н. Щеголев, чьи гастрономические предпочтения 
так же запечатлены на страницах источника. В ноябре 1915 
г. господин Щеголев  взял копченый окорок и 81 пуд копченой 
сельди на 4 руб. 20 коп., а в мае 1916 г. - 34 пуд. сала на 3 руб. 
63 коп. В июне того же года Сергеем Николаевичем в мака-
ровском магазине было приобретено  5 пуд. 2 фунт. соленого 
мяса на сумму 5 руб. 20 коп. Не трудно заметить, что при всех 
военных и следующих за ними революционных событиях, 
продуктовая корзина енисейцев, при определенном благосо-
стоянии, отличается от столиц заметным разнообразием, что 
позволяет с долей критики относиться к утверждениям  А. В. 
Рунова и других советских историографов относительно об-
щего недостатка продуктов питания в Енисейске на момент 
1915 - 1918 гг. Важнее другое. Если внимательно взглянуть 
на тот небольшой список потребителей макаровских товаров, 
то в нем окажутся представители обеспеченных слоев Ени-
сейска. По словам А.В. Захарова: «Одной из негативных тен-
денций в экономике периода Первой мировой войны стал не-
контролируемый рост цен, который был характерен не только 
для Российской империи, но и для многих других воюющих 
держав». Также, по его мнению, «Резкий скачек цен, нехват-
ка продовольствия и спекуляция на рынке повлекли за со-
бой резкое снижение покупательной способности почти всех 
слоев населения, но ухудшение уровня жизни в основном 
наблюдалось среди рабочих и служащих». Таким образом, 
создалась ситуация, в которой имеющиеся в продаже това-
ры, даже не входящие в перечень дефицитных в условиях 
военного времени, стали недоступны рядовому енисейцу. 

Кроме частных лиц магазин А.М. Макарова снабжал своей 
продукцией и разного рода организации. В первую очередь 
это были золотопромышленные компании. Золотопромыш-
ленное дело в округе было уже на излете, когда в конце 
1905г. было образовано «Фёдоровское золотопромышленное 
общество» - крупнейшее в Енисейской губернии с первона-
чальным капиталом в 1 млн. руб. Авторы «Енисейского купе-
чества в лицах» подчеркивают, что:  «В 1911 г. О-ву принадле-

жало 15 драг и 177 приисков, его имущество оценивалось в 1 
472 625 руб. В 1914 г. Общество стало одним из крупнейших 
предприятий отрасли: имело 206 приисков, на которых еже-
годно добывалось до 60 пуд. золота, прибыль достигла 360 
тыс. руб.». Располагая только лишь одной торговой книгой, 
практически не возможно сказать, когда завязались партнер-
ские торговые отношения. Были ли это единичные закупки 
или же существовала система? По крайней мере существует 
возможность узнать, что же закупали в макаровском магазине 
и складах представители «Федоровского общества»? Вкусы 
представителей компании оказались вполне ожидаемыми. 
Например, в декабре 1915 г. на Елизаветинский прииск было 
отправлено мясных и прочих изделий на сумму 441 р. 54 коп., 
а на Новомариинский - на 259 руб. 05 коп. Далее идет неболь-
шой перерыв в поставках и только в декабре 1918 г. наконец 
закупки возобновляются. Закупается так называемый «раз-
ный товар» на общую сумму 18100 руб. Любопытна запись, 
сделанная напротив: получено 10000 руб.  Магазин Алексан-
дра Михайловича продолжал работать  даже в период актив-
ного вооруженного противостояния Гражданской войны. Так, 
в его магазине 8 февраля 1919 г. было отпущено «Чайной» 
колбасы и ветчины на общую сумму 11770 руб. И это при том, 
что в ночь с 5 на 6 февраля анархо - большевистскими сила-
ми  в Енисейске был совершен переворот! Также обращает 
на себя внимание рост цен на мясные и прочие изделия по 
сравнению с тем же 1915 г.  Последние сведенья о покупках в 
макаровском магазине приисковыми служащими относятся к 
июлю 1919 г., когда было отпущено 24 пуд. баранины и колбас 
на общую сумму 68 руб. 60 коп. Кроме «Фёдоровской ком-
пании» услугами макаровского магазина пользовались такие 
организации, как Енисейский тюремный комитет и др.  

После июля 1919-го и по 1924 г. в источнике существует 
пробел, что объясняется накалом вооруженной борьбы и ста-
новлением новой власти в Енисейской губернии. При этом 
расчётная книга А. М. Макарова еще важна для понимания 
первых шагов советской пищевой кооперации в Енисейске. 
Удивительно, но Александр Михайлович или его наследники 
избежали массовых национализаций со стороны новой вла-
сти, которые охватили город в 1922 г. Это подтверждают и 
тексты книги, сделанные  в 1924 -1925 гг. Из немногих дошед-
ших до нас записей, относящихся к этому времени, можно 
сделать однозначный вывод об участии А.М. Макарова или 
его наследников в молодой советской кооперации. Было ли 
это личным побуждением или базировалось на «доброволь-
но-принудительных» началах теперь сказать сложно. С уч-
реждением в 1924 г. Енисейского района, получает развитие  
местное первичное потребительское общество - Райсоюз или 
РАСО. Примечательно так же, что из перечней проданных 
товаров исчезают колбасы и прочие мясные изделия, место 
которых занимают «разные товары», иногда материализую-
щиеся в сладости. Так в 1924 г. было продано 9 пуд. меда 
на 81 руб. 50 коп. Здесь же присутствует следующая запись, 
подтверждающая то, что макаровский магазин позднее вхо-
дил в состав местной пищевой кооперации: «Переведено в 
г. Красноярск на счет РАСО № 217 согласно распоряжению 
(Москвина?) 300 руб.». В 1925 г. наблюдается схожая картина 
платежей и общих продаж магазина, завершаемая августом 
того же года. Далее записи обрываются, оставляя право на 
размышление о дальнейшей судьбе макаровского магазина. 
Несомненно, со временем и он был национализирован, а в 
его по – прежнему крепких стенах был размещен государ-
ственный банк. 

Расчетная книга А.М. Макарова, является важным источ-
ником в понимании мелких торговых операций енисейского 
купечества на рубеже XIX- нач. ХХ вв. Кроме того, она по-
зволяет более объективно взглянуть на менее известных его 
представителей, оставивших след в начинающей свой долгий 
и трудный путь сибирской пищевой промышленности.

Юрий Ромашков, по материалам ЕКМ
На фото: дом А.М. Макарова, ныне - детская библиотека
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