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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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18 мая - Международный 
день музеев

Тема музейных мероприятий 2018 года – 
«Шедевры из запасников». В этот день Ени-
сейский краеведческий музей им. А.И. Кыт-
манова предлагает следующую программу:

10.00 – 17.00 «День открытых дверей», ул. 
Бабкина, 8;

11.00 – 14.00 Акция «День дарителя», ул. 
Бабкина, 8;

17.15 – 18.00 Выставка «Скатертная сла-
ва», ул. Бабкина, 8;

19.00 – 22.00 «Ночь в Музее»  - «Нацио-
нальность – Сибиряк», ул. Ленина 106.

В рамках мероприятия «Ночь в Музее»  - 
«Национальность – Сибиряк» - националь-
но-культурные автономии, активно ведущие 
свою деятельность на территории города 
Енисейска, представят на своих «станциях» 
презентацию о своей истории и обычаях. 

Специальная «станция» будет посвящена 
редким экспонатам нашего музея, которые 
будут специально выставлены для «Ночи в 
Музее».

Всем посетителям «Ночи в Музее» будет 
доступна «Фото зона», где все желающие 
смогут сфотографироваться в антураже му-
зейных экспонатов.

На прилегающей территории музея будет 
работать прогулочный конный фаэтон.

Самые активные участники «Ночи в Му-
зее» получат разовый сертификат на бес-
платное посещение экспозиций и выставок 
нашего музея. Вход свободный. Стоимость 
прогулки на фаэтоне – 50 руб.

В рамках Межрегионального обществен-
но-патриотического проекта «От Победы к 
Победам» был организован автопробег. Его 
участники с 5 по 13 мая посетили 30 районов 
и городов Красноярского края. Данный про-
ект предполагает присоединение представи-
телей Сибирского федерального округа к ав-
топробегу. Участники автопробега планируют 
доехать до города-героя Севастополя.

11 мая участников автопробега встрети-
ли и в Енисейске на территории в\ч 14058 
«Полюс». Митинг начался с приветственных 
слов заместителя главы города по социаль-
но-экономическому развитию Белошапкиной 
Елены и Дениса Побилата - начальника ре-
гионального штаба «Юнармия». Затем Денис 
Петрович торжественно вручил копию Зна-
мени Победы руководителю муниципального 
штаба «Юнармия» Шуляру Ивану. 

В торжественной обстановке более ста 
юнармейцев развернули масштабную копию 
Знамени Победы, а 75 приняли присягу. 

14 мая в прошел первый этап конкурса 
по отбору подрядных организаций, которые 
будут проводить благоустройство дворовых 
территорий в рамках реализации программы 
«Формирование комфортной городской сре-
ды на территории Енисейска». 

Специально созданная конкурсная комис-
сия, в состав которой вошли представители 
администрации, управляющих компаний и 
жители, во дворах которых будут проводить-
ся работы, рассмотрела опросные листы, на 
предмет определения полномочий лиц (по-
тенциальных подрядчиков), подавших заяв-
ки, а также соответствия организации крите-
риям, установленным пунктом 4.5 Порядка 
привлечения подрядных организаций для 
выполнения работ по благоустройству дво-
ровых территорий многоквартирных домов, 
расположенных на территории города Ени-
сейска, в рамках реализации муниципальной 
программы «Формирование современной го-
родской среды на территории города Енисей-
ска» на 2018-2022 годы, утвержденной поста-
новлением от 27.10.2017 № 213-п (в ред. от 
27.03.2018 № 74-п).

По итогам проведенных заседаний для уча-
стия в следующем этапе одобрены заявки: 

ПОРЯДОК В ГОРОДЕ
НАЧИНАЕТСЯ С ДВОРОВ

ООО «УК Гарант-Сервис» - ООО «Строитель 
59»; ООО УК «Наш город» - ООО «Престиж», 
ООО «Строитель 59».

С 15 по 18 мая 2018 проводится второй 
этап - прием заявок на участие в основном 
этапе конкурса. После чего 21 мая будет про-
ведено заседание конкурсной комиссии, на 
которой будут определены подрядчики. Старт 
проведения работ планируется с 1 июня 2018 
года. А уже к 15 августа этого года все работы 
должны быть завершены. 

«Как мы видим, сроки на выполнение работ 
достаточно короткие, а объем - немаленький. 
Однако, опыт работы по данному направле-
нию уже есть, поэтому в 2018 году мы учтем 
ошибки прошлого года. Будем регулярно 
объезжать дворы, осуществлять самый стро-
гий контроль за качеством работ, поэтому 
все должно пройти четко и в установленные 
сроки», - отметил Валерий Никольский, за-
меститель главы города по строительству 
и архитектуре и заместитель председателя 
конкурсной комиссии по отбору подрядных 
организаций по благоустройству дворовых 
территорий на 2018 год.

Пресс-служба
Фото Болотова С.

От Победы к Победам
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В Енисейском краеведческом музее им. 
А.И. Кытманова прошёл конкурс чтецов «Мы 
о войне стихами говорим», который прово-
дил Межмуниципальный отдел МВД России 
«Енисейский», посвящённый 73-ей годовщи-
не Победы в Великой Отечественной войне. 

Оформление зала музея, где проводился 
конкурс, способствовало творческой атмос-
фере. Выставка картин енисейских худож-
ников К. Голых и Ю. Взорова о героях войны 
настраивала на праздничное настроение.  
Научный сотрудник музея А. Щетинин под-
робно рассказал о художниках участникам 
конкурса: школьникам городских школ. Гостя-
ми конкурса были ветераны МВД, родители 
и учителя школ. Участники конкурса и гости  
просмотрели военные фотографии и почтили 
память всех погибших на фронтах Великой 
Отечественной войны.  

Заместитель начальника полиции подпол-
ковник полиции П.Я. Люфт открыл конкурс и 
поздравил всех с Днём Победы. Конкурсан-
ты: учащиеся 1-11 классов представили сти-
хотворения российских поэтов о войне, при 
этом проявили артистизм, отличную память. 

Всё дальше уходит от нас эта дата – 9 мая 
1945 года. Как рассказать нашим детям об 
этой Великой войне?

Какие найти слова, чтобы поведать в пол-
ной мере о страдании людей, что пережили 
то время? Как донести суть происходившего 
и вызвать  в маленькой душе чувство гордо-
сти, сострадания, почитания, патриотизма?

Много сказано слов на тему Победы, мно-
го произнесено речей, написано книг, статей, 
песен, стихотворений, снято кинофильмов. 
Много ещё скажут, потому что это – огромное 
горе, которое мы не имеем права забывать.

Вот и мы  не можем промолчать и не об-
ратиться к теме празднования 9 Мая. Уже не 
первый год работаем по теме «Социализа-
ция. Нравственно – патриотическое воспита-
ние у дошкольников». 

 4 мая в нашем детском саду прошел празд-
ник под названием «Поклонимся великим тем 
годам». Дети, педагоги и родители пригото-
вили музыкально-литературную программу, 
посвящённую Дню Победы.  Конечно, этому 
празднику предшествовала  большая работа:  
были проведены занятия, беседы, направ-
ленные на понимание детей  «Что такое во-
йна».  В детском саду была оформлена вы-
ставка  детских рисунков «Я только слышал о 
войне», «Стена памяти», где представлен ма-
териал о прадедушках наших воспитанников, 
оформлена экспозиция  «Солдатские будни», 
где представлены предметы солдатской жиз-
ни: шинель, каска, котелок, солдатская чашка 
и ложка, рация, а праздник стал итогом этих 
мероприятий. Важно подвести ребенка к по-
ниманию, что мы победили потому, что лю-
бим свою Отчизну, Родина чтит своих героев, 
отдавших жизнь за счастье людей. Их имена 
увековечены в названиях городов, улиц, пло-
щадей, в их честь воздвигнуты памятники.

 На празднике дети, с чувством особой 
торжественности читали стихи, исполняли 
песни, показали сценку проводов мужчин на 

фронт, танцевали. Проникновенная 
музыка песен военных лет и совре-
менные музыкальные композиции 
на тему войны, такие как «И все о 
той весне», внесли яркую ноту в 
это торжественное мероприятие, 
помогли детям и взрослым прочув-
ствовать всю трагичность войны.

Горько видеть и осознавать, что 
настоящих участников  Великой 
Отечественной войны, которые мо-
гут рассказать нам, что пришлось  
пройти и пережить им, прежде чем 
была завоевана Победа, становит-
ся все меньше и меньше. 

Среди наших гостей были люди, 
которые, так или иначе, соприкос-
нулись с горем, потерями и великой бедой – 
это  дети войны и дети послевоенных труд-
ных лет.  Пришли на наш праздник дедушки и 
бабушки наших воспитанников, мамы и папы. 
Очень бы хотелось, чтобы молодые мамы и 
папы понимали необходимость нравствен-
но – патриотического воспитания детей, что 
очень важно передать по наследству память 
и гордость за этот святой день подрастающе-
му поколению.

Мы отдаём себе отчёт в том, что не сле-
дует ждать от детей «взрослых форм» про-
явления любви к Родине. Любовь маленького 
ребенка-дошкольника к Родине начинается 
с отношения к самым близким людям – отцу, 
матери, дедушке, бабушке, с любви к своему 
дому, улице, на которой он живет, детскому 
саду, городу. Но если в результате совмест-
ной работы детского учреждения и семьи, 
ребенок будет располагать знаниями  о на-
звании страны, ее географии, природе, сим-
волике, государственных праздниках, в том 
числе Дне Победы. 

Если ему будут известны имена кого-то из 
тех, кто прославил нашу Родину, нашу малую 
Родину, если он будет проявлять интерес к 

МЫ О ВОЙНЕ СТИХАМИ ГОВОРИМ

ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ

Строгое жюри, 
во главе с веду-
щим специалистом 
управления об-
разовании города 
Енисейска В.А. Га-
ланиной, выбрали 
лучших. Ими стали: 
Андриевская Ми-
лена (5 кл., школа 
№7), Мирошниченко 
Катя (7 кл., школа № 
7), Залуцкий Влади-
мир (8 кл., школа № 
9), Лубникова Маша 
(8 кл., школа № 47), 
Жданова Ирина (9 
кл., школа № 3), Ан-
дреева Яна (10 кл., 
школа № 9).  

Победителями среди учащихся начальных 
классов стали: Яковченко Катя (1 кл., школа 
№ 3), Телеутова Ангелина (3 кл., школа № 
3), Черкашина Лиза (2 кл., школа № 9).  Все 
участники конкурса получили дипломы, а по-

бедителям вручены сертификаты 
на посещение развлекательного 
центра «Родина». 

Надеемся, что проведение конкурса чте-
цов станет майской традицией и позволит 
сохранить в памяти события и героев войны. 

И.о.начальника ОРЛС МО МВД России 
«Енисейский» А.Г. Непомнящий

приобретаемым знаниям, читать стихи, петь 
песни, при этом испытывать чувства гордо-
сти, грусти, душевное волнения, то можно 
считать, что задача выполнена в пределах, 
доступных дошкольному возрасту. Это наше 
общее дело - воспитать граждан страны, ко-
торые помнят свою историю и вырастут до-
стойной сменой!

Примите искреннее поздравление с вели-
ким праздником и пожелания здоровья, сча-
стья, благополучия.

Воспитатель МБДОУ № 7 
Глебова Л.П.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.05.2018          г. Енисейск                № 106-п
О завершении отопительного 

сезона 2017-2018 года
В соответствии с Правилами предостав-

ления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.05.2011№354 «О предостав-
лении коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов», на основании 
статей 5, 43, 44, 46 Устава города Енисейска, 
а также в связи с наступлением весенне-лет-
него периода, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Завершить отопительный сезон 2017-
2018 года с 16 мая 2018 года на теплоснаб-
жающих предприятиях и организациях, ока-
зывающих услуги теплоснабжения в городе 
Енисейске. 

2. Жилищно-коммунальным предприятиям 
города приступить к реализации меропри-
ятий по подготовке к отопительному сезону 
2018-2019 года.

3. В случае неустановления до 16 мая 2018 
среднесуточной температуры наружного воз-
духа +8Со в течение пяти суток подряд, про-
длить отопительный сезон 2017-2018 года 
на предприятиях и организациях города до 
установления среднесуточной температуры 
наружного воздуха +8оС в течение пяти суток 
подряд.

4. Теплоснабжающим предприятиям горо-
да предъявить счета бюджетным учреждени-
ям и организациям по фактическому отпуску 
тепловой энергии. 

5. Контроль за выполнением данного по-
становления возложить на первого замести-
теля главы города Патюкова О.А.

6. Постановление вступает в силу с момен-
та подписания.

7. Постановление подлежит опубликова-
нию в газете «Енисейск-Плюс» и размещению 
на официальном информационном Интер-
нет-портале органов местного самоуправле-
ния города Енисейска www.eniseysk.com.

Глава города  И.Н. Антипов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.05.2018            г. Енисейск               № 109-п
О внесении изменений в 

постановление администрации 
города  Енисейска  от  29.10.2013 

№ 317-п «Об утверждении 
муниципальной программы 

«Развитие системы образования 
города Енисейска» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, постановле-
нием администрации города от 06.08.2013 
№243-п «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных про-
грамм города Енисейска, их формировании 
и реализации», руководствуясь статьями 37, 
39, 43 Устава города Енисейска, Решением 
Енисейского городского Совета депутатов 
Красноярского края от 18.04.2018 №30-248 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в постановление админи-
страции города Енисейска от  29.10.2013 № 
317- п  «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие системы образования 
города Енисейска» следующие изменения: 

в паспорте муниципальной программы 
«Развитие системы образования города Ени-
сейска»:

в строке «Объемы бюджетных ассигнова-
ний муниципальной программы»:

цифры «148 499 351,00» заменить цифра-
ми «149 239 216,50»;

цифры «164 798 044,00» заменить цифра-
ми «164 058 178,50»;

 в паспорте подпрограммы 1 «Реали-
зация муниципальной образовательной по-
литики в области дошкольного образования»:

в строке «Объемы и источники финансиро-
вания подпрограммы»:

цифры «436 754 451,00» заменить цифра-
ми «437 494 316,50»;

цифры «148 499 351,00» заменить цифра-
ми «149 239 216,50»;

цифры «55 985 231,00» заменить цифрами 
«56 725 096,50»;

в подпрограмме 1 «Реализация муници-
пальной образовательной политики в обла-
сти дошкольного образования»:

в наименовании раздела «1. Механизм ре-
ализации подпрограммы»:

 цифру «1» заменить цифрой «3»;
в разделе 4 «Характеристика основных ме-

роприятий подпрограммы»:
цифры «165 828 451,00» заменить цифра-

ми «166 057 996,50»;
цифры «56 495 551,00» заменить цифрами 

«57 235 416,50»;
цифры «436 754 451,00» заменить цифра-

ми «437 494 316,50»;
в паспорте подпрограммы «2 Реализация 

муниципальной образовательной политики в 
области общего образования»:

в строке «Объемы и источники финансиро-
вания подпрограммы»:

цифры «479 427 044,00» заменить цифра-
ми «478 687 178,50»;

цифры «164 798 044,00» заменить цифра-
ми «164 058 178,50»;

цифры «45 527 224,00» заменить цифрами 
«44 787 358,50»;

в разделе 4 «Характеристика основных ме-
роприятий подпрограммы»:

цифры «131 721 744,00» заменить цифра-
ми «130 500 358,50»;

цифры «46 008 744,00» заменить цифрами 
«45 268 878,50»;

цифры «479 427 044,00» заменить цифра-
ми «478 687 178,50»;

в подпрограмме 3 «Реализация муници-
пальной образовательной политики в обла-
сти дополнительного образования»:

в наименовании раздела «2. Характеристи-
ка основных мероприятий подпрограммы»:

цифру «2» заменить цифрой «4»;
приложение 4 к муниципальной программе 

«Прогноз сводных показателей муниципаль-
ных заданий на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями по программе» изложить в ре-
дакции согласно приложению 1 к настояще-
му постановлению;

приложение 5 к муниципальной програм-
ме «Распределение планируемых расходов 
по подпрограммам и мероприятиям муници-

пальной программы» изложить в редакции 
согласно приложению 2 к настоящему поста-
новлению;

приложение 8 к муниципальной программе 
«Распределение планируемых объемов фи-
нансирования муниципальной программы по 
источникам финансирования» изложить в ре-
дакции согласно приложению 3 к настояще-
му постановлению;

2. Контроль за выполнением постановле-
ния оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу в день, 
следующий за днем его официального опу-
бликования в газете  «Енисейск - Плюс» и 
подлежит размещению на официальном ин-
тернет-портале органов местного самоуправ-
ления города Енисейска www.eniseysk.com.

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города 
Енисейска от 15.05.2018 № 109-п «О вне-
сении изменений в постановление админи-
страции города  Енисейска  от  29.10.2013 
№ 317-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие системы образова-
ния города Енисейска»», приложение к по-
становлению размещены на официальном 
сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

ВНИМАНИЕ! НА ДОРОГЕ - 
ВЕЛОСИПЕДИСТ

Сотрудники Госавтоинспекции призывают 
автовладельцев быть внимательнее в связи 
с появлением велосипедистов на дорогах.

В прошлом году в весенне-летний пери-
од участниками автоаварий стали 4 детей, 
в качестве водителей двухколесных транс-
портных средств, поэтому особое внима-
ние следует уделить именно этой категории 
участников дорожного движения. Родители 
должны напомнить им о требованиях к дви-
жению велосипедистов на проезжей части, 
проверить техническое состояние двухколес-
ного транспорта, обеспечить ребенка защит-
ной экипировкой и световозвращателями. 

В настоящее время водители должны пом-
нить, что при движении во дворах в любой 
момент на дороге может появиться велоси-
педист, поведение которого в экстремальной 
ситуации предсказать невозможно.

Сотрудники ГИБДД напоминают о том, что 
самыми безопасными зонами катания явля-
ются огороженные детские площадки, парки 
и скверы. А родителям дорожные полицей-
ские рекомендуют не оставлять без присмо-
тра своих детей-велосипедистов.

По информации ОГИБДД МО МВД России 
«Енисейский»

ОСТОРОЖНО!
СУХАЯ ТРАВА!

В связи  с введением на территории Крас-
ноярского края особого противопожарного 
режима, категорически запрещается разво-
дить костры, сжигать сухую траву и мусор.

Сотрудниками противопожарной службы 
проводятся рейды по выявлению данных 
правонарушений, виновные лица, будут при-
влекаться к административной ответствен-
ности.



ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
 21 - 27 МАЯ 2018 ГОДА

Четверг, 24 мая

Вторник, 22 мая

Среда, 23 мая

Понедельник, 21 мая
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 Школа выживания 
10:00, 19.20 «Что и как».
10:15 «Законодательная власть». 
10:30 Х/ф «ПРИВЕТ-ПОКА».
12:25, 17.25, 19.15, 21.10, 0.15 

«Полезная программа». 
12:30, 3.20 Д/с «Время обедать». 
13:15, 4.05 Д/с «Среда обитания».
14:15 «Край без окраин». 
14:30 Х/ф «ФОРМУЛА РАДУГИ». 
16:30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости 
16:45, 0.00 Новости районов. 
17:00, 5.30 Д/с «Хочу знать».
19:00, 1.15, 5.00 «Наш спорт». 
19:30, 0.20 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 

ТИХИЕ». 
21:15, 23.45 «Интервью». 
21:30 Х/ф «Запрет на любовь». 
1:30 «Спасите нашу семью». 
5:15 Д/с «Истина где-то рядом».

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости [16+]
09.15 «Контрольная закупка» 
09.50 «Жить здорово!» [16+]
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+]
18.25 «Время покажет» [16+]
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.30 «Практика». Новый сезон 
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
00.00 «Познер» [16+]
01.00 Т/с «Личные обстоятель-

ства» [16+]
03.00 Новости [16+]
03.05 «Время покажет» [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 «60 Минут».  [12+]
14.00 Вести [16+]
14.40 Вести. Местное время 
15.00 Т/с «Склифосовский» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.40 Вести. Местное время 
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

ловьёвым» [12+]
01.50 Т/с «Версия» [12+]

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

[16+]
10.20 «Суд присяжных» [16+]
11.20 Т/с «Лесник» [16+]
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
16.30 «Место встречи» [16+]
17.20 «ДНК» [16+]
18.15 «Реакция». Ток-шоу бы-

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

Смерч» [16+]
21.30 Х/ф «Мост» [16+]
23.40 «Итоги дня» [16+]
00.05 «Поздняков» [16+]
00.20 «Место встречи» [16+]
02.15 «Поедем, поедим!» [0+]
03.05 Т/с «ППС» [16+]

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
06.35 Владимир Володин [16+]
07.05 Д/с «Чингисхан» [16+]
07.35, 20.05 «Правила жизни» 
08.10 Х/ф «Опасный возраст» 
09.40 Д/ф «Йеллоустоунский за-

поведник» [16+]
10.15, 17.45 «Наблюдатель» 
11.10 Д/ф «Земля под океаном» 
12.10 «Мы - грамотеи!».  [16+]
12.55 Д/ф «Да, скифы - мы!» 
13.35, 20.45 Д/ф «Увидеть нача-

ло времен» 
14.30 Библейский сюжет [16+]
15.10, 01.40 Симфонический ор-

кестр,  Павел Коган. Концерт
16.15 На этой неделе... 100 лет
16.45 «Агора».  [16+]
18.45 Д/ф «Доктор Трапезников. 

Выжить, а не умереть...» [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Сати. Нескучная классика
22.20 Т/с «Пустая корона» [16+]
23.10 Д/ф «Асмолов» [16+]

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 
«Известия» [16+]
05.10 «Не могу забыть тебя». Ме-

лодрама [12+]
09.00 «Известия» [16+]
09.25 «Дальнобойщики». Коме-

дия [16+]
13.25 «Дознаватель-2».Детектив, 

криминальный [16+]
18.40 «След. Рио-де-Жанейро». 

Сериал (Россия) [16+]
19.30 «След. Ошибка молодо-

сти». Сериал (Россия) [16+]
20.20 «След. Таблетка от голо-

да». Сериал (Россия) [16+]
21.05 «След. Лучшая жизнь». Се-

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

(Россия) [16+]
23.15 «След. Во саду ли, в огоро-

де». Сериал (Россия) [16+]
00.30 «Вангелия». Драма [12+]

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

[16+]
09.50 «Жить здорово!» [16+]
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+]
18.25 «Время покажет» [16+]
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.35 «Практика». Новый сезон 

[12+]
23.35 «Вечерний Ургант» [16+]
00.10 Т/с «Личные обстоятель-

ства» [16+]
02.10 «Время покажет» [16+]
03.00 Новости [16+]
03.05 «Время покажет» [16+]
03.45 «Модный приговор» [16+]

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости [16+]
09.15 «Контрольная закупка» 
09.50 «Жить здорово!» [16+]
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+]
18.25 «Время покажет» [16+]
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.35 «Практика». Новый сезон 
23.35 «Вечерний Ургант» [16+]
00.10 Т/с «Личные обстоятель-

ства» [16+]
02.10 «Время покажет» [16+]
03.00 Новости [16+]
03.05 «Время покажет» [16+]
03.45 «Модный приговор» [16+]

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

[16+]
09.50 «Жить здорово!» [16+]
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+]
18.25 «Время покажет» [16+]
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.35 «Практика». Новый сезон 

[12+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
00.00 На ночь глядя [16+]
01.00 Т/с «Личные обстоятель-

ства» [16+]
03.00 Новости [16+]
03.05 «Модный приговор» [16+]
04.05 «Контрольная закупка» 

[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 «60 Минут».  [12+]
14.00 Вести [16+]
14.40 Вести. Местное время 

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

[16+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

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

ловьёвым» [12+]
01.50 Т/с «Версия» [12+]

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

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

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

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

ловьёвым» [12+]
01.50 Т/с «Версия» [12+]

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

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

[16+]
12.00 «Судьба человека с Бори-

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

[16+]
15.00 Т/с «Склифосовский» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.40 Вести. Местное время 
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

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

ловьёвым» [12+]
01.50 Т/с «Версия» [12+]

04.55, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

[16+]
10.20 «Суд присяжных» [16+]
11.20 Т/с «Лесник» [16+]
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
16.30 «Место встречи» [16+]
17.20 «ДНК» [16+]
18.15 «Реакция». Ток-шоу бы-

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

Смерч» [16+]
21.30 Х/ф «Мост» [16+]
23.40 «Итоги дня» [16+]
00.05 «Место встречи» [16+]
02.05 «Квартирный вопрос» [0+]
03.05 Т/с «ППС» [16+]

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

[16+]
10.20 «Суд присяжных» [16+]
11.20 Т/с «Лесник» [16+]
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
16.30 «Место встречи» [16+]
17.20 «ДНК» [16+]
18.15 «Реакция». Ток-шоу бы-

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

Смерч» [16+]
21.30 Х/ф «Мост» [16+]
23.40 «Итоги дня» [16+]
00.05 «Место встречи» [16+]
02.05 «Дачный ответ» [0+]
03.10 Т/с «ППС» [16+]

05.00, 06.05 Дорожный патруль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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

[16+]
10.20 «Суд присяжных» [16+]
11.20 Т/с «Лесник» [16+]
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
16.30 «Место встречи» [16+]
17.20 «ДНК» [16+]
18.15 «Реакция». Ток-шоу бы-

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

Смерч» [16+]
21.30 Х/ф «Мост» [16+]
23.40 «Итоги дня» [16+]
00.05 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» [12+]
00.40 «Место встречи» [16+]
02.40 «Поедем, поедим!» [0+]
03.10 Т/с «ППС» [16+]

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

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

НОВОСТИ. 
10:15, 14.15 «Наш спорт».
10:30 Х/ф «ЗАПРЕТ НА ЛЮ-

БОВЬ». 
12:25, 17.25, 19.15, 21.10, 0.15 

«Полезная программа». 
12:30, 3.20 Д/с «Время обедать». 
13:15, 4.05 Д/с «Среда обитания».
14:30, 1.15, 2.25 Т/с «Я ВЕР-

НУСЬ». 
16:45, 0.00 Новости районов.
17:00, 5.30 Д/с «Хочу знать».
19:00, 2.10, 5.00 Наша экономика 
19:20 Д/с «Вне зоны».
19:30, 0.20 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 

ТИХИЕ». 
21:15, 23.45 «Интервью». 
21:30 Х/ф «МАРТОВСКИЕ ИДЫ». 
5:15 Д/с «Истина где-то рядом».

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

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

НОВОСТИ. 
10:15, 14.15 «Наша экономика». 
10:30 Х/ф «МАРТОВСКИЕ ИДЫ». 
12:25, 17.25, 19.15, 21.10, 0.15 

«Полезная программа». 
12:30, 3.20 Д/с «Время обедать». 
13:15, 4.05 Д/с «Среда обитания».
14:30, 1.15, 2.25 Т/с «Я ВЕР-

НУСЬ». 
16:45, 0.00 Новости районов. 
17:00, 5.30 Д/с «Хочу знать».
19:00, 2.10, 5.00 Давайте пробовать 
19:20 Д/с «Вне зоны».
19:30, 0.20 Т/с «ДОКТОР ЖИВА-

ГО». 
21:15, 23.45 «Интервью». 
21:30 Х/ф «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?».
5:15 Д/с «Истина где-то рядом».

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

ВАНИЯ». 
10:00, 16:30, 18.30, 20.45, 23.30 

НОВОСТИ.
10:15, 14.15, 2.10, 5.00 «Давайте 

пробовать». 
10:30 Х/ф «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?». 
12:25, 17.25, 21.10, 0.15 «Полез-

ная программа». 
12:30, 3.20 Д/с «Время обедать».
13:15, 4.05 Д/с «Среда обитания».
14:30, 1.15, 2.25 Т/с «Я вернусь». 
16:45, 0.00 Новости районов. 
17:00, 5.30 Д/с «Хочу знать».
19:00 Матч Чемпионата России по 

регби 2018. РК «Красный Яр» - РК 
«Енисей СТМ». Прямая трансля-
ция.
21:15, 23.45 «Интервью».
21:30 Х/ф «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ». 
0:20 Д/с «Преступление в стиле 

модерн». 
5:15 Д/с «Истина где-то рядом».

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
00.00 «Известия» [16+]
05.10, 13.25 «Дознава-

тель-2». Детектив, крими-
нальный [16+]
09.25 «Дальнобойщики». Се-

риал [16+]
18.40 «След. Производ-

ственная травма». Сериал 
(Россия) [16+]
19.30 «След. Свадьба с ки-

боргом». Сериал (Россия) 
[16+]
20.20 «След. Дымовая заве-

са». Сериал (Россия) [16+]
21.10 «След. Чревовеща-

тель». Сериал (Россия) [16+]
22.30 «След. Диагноз». Се-

риал (Россия) [16+]
23.20 «След. Настоящие 

индейцы». Сериал (Россия) 
[16+]
00.30 «Вангелия». Драма 

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 
«Известия» [16+]
05.10 «Дознаватель-2». Детек-

тив, криминальный [16+]
09.25 «Дальнобойщики». Сериал 

[16+]
13.25 «Дознаватель-2». Детек-

тив, криминальный [16+]
18.40 «След. Запах ревности». 

Сериал (Россия) [16+]
19.30 «След. Чистота и поря-

док». Сериал (Россия) [16+]
20.20 «След. Живой труп». Сери-

ал (Россия) [16+]
21.10 «След. Опасные связи». 

Сериал (Россия) [16+]
22.30 «След. Мумия в джинсах». 

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

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

[16+]

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
00.00 «Известия» [16+]
05.10 «Дознаватель-2». Де-

тектив, криминальный [16+]
09.25 «Дальнобойщики». Се-

риал [16+]
13.25 «Дознаватель-2». Де-

тектив, криминальный [16+]
18.40 «След. Никуда не де-

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

риал (Россия) [16+]
20.20 «След. Единственный 

выход». Сериал [16+]
21.10 «След. ФЭС кон-

троль». Сериал (Россия) [16+]
22.30 «След. Убить богомо-

ла». Сериал (Россия) [16+]
23.20 «След. Ферма». Сери-

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

[16+]

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
06.35 Фаина Раневская [16+]
07.05 «Пешком...». [16+]
07.35, 20.05 Правила жизни» 
08.05 Т/с «Пустая корона» [16+]
09.00 Иностранное дело [16+]
09.40, 19.45 Главная роль [16+]
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.10 Муз/ф Евгений Мартынов 
12.00 «Гений».  [16+]
12.35 Д/ф «[16+]
12.55 Сати. Нескучная классика
13.35, 20.45 Д/ф «Хаббла» [16+]
14.30, 32.10 Д/ф «Асмолов» [16+]
15.10 На юбилейном фестивале 

Юрия Башмета [16+]
16.15 Пятое измерение [16+]
16.45 «2 Верник 2» [16+]
17.35 Д/ф «Вильгельм Рентген» 
17.45 «Наблюдатель» [16+]
18.45 Д/ф «Балерина - Весна» 
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Искусственный отбор [16+]
22.20 Т/с «Пустая коронаI» [16+]
00.00 «Тем временем»
00.40 Муз/ф Евгений Мартынов
01.30 На юбилейном фестивале 

Юрия Башмета [16+]

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
06.35 Абрам Роом [16+]
07.05 «Пешком...».  [16+]
07.35 «Правила жизни» [16+]
08.05 Т/с «Пустая корона» [16+]
08.55 Иностранное дело.  [16+]
09.40 Главная роль [16+]
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.10, 00.40 ХХ век.  [16+]
12.25 Д/ф «Алтайские кержаки» 
12.55 Искусственный отбор [16+]
13.35, 20.45 Д/ф «Вулкан, кото-

рый изменил мир» [16+]
14.30, 23.10 Д/ф «Асмолов» [16+]
15.10 Мицуко Учида и оркестр 

«Камерата Зальцбург».  [16+]
16.15 «Пешком...».  [16+]
16.45 «Ближний круг» [16+]
17.35 Цвет времени. [16+]
17.45 «Наблюдатель» [16+]
18.45 Никита Богословский [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.05 «Правила жизни» [16+]
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Абсолютный слух.  [16+]
22.20 Т/с «Пустая корона» [16+]
00.00 «Иероглиф «Япония» [16+]

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
06.35 Янина Жеймо [16+]
07.05 «Пешком...».  [16+]
07.35 «Правила жизни» [16+]
08.05 Т/с «Пустая коронаI» [16+]
08.55 Иностранное дело [16+]
09.40 Главная роль [16+]
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.10, 00.40 ХХ век.  [16+]
12.10 Цвет времени.  [16+]
12.20 «Игра в бисер» с [16+]
13.00 День славянской письмен-

ности и культуры.  [16+]
14.30, 23.10 Д/ф «Асмолов» [16+]
15.10 Неизвестный Россини
16.15 Пряничный домик.  [16+]
16.45 Линия жизни.  [16+]
17.45 «Наблюдатель» [16+]
18.45 Д/ф «Сказки и быль» [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.05 «Правила жизни» [16+]
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф Земля через 1000лет
21.35 «Энигма. Риккардо Шайи» 
22.20 Т/с «Пустая корона» [16+]
00.00 «Кинескоп»  [16+]



Пятница, 25 мая

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Суббота,  26 мая
1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Воскресенье, 27 мая

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
06.35 Фред Астер [16+]
07.05 «Пешком...».  [16+]
07.35 «Правила жизни» [16+]
08.05 Т/с «Пустая корона: Война 

Алой и Белой розы. Ричард III» 
08.55 Иностранное дело.  [16+]
09.40 Главная роль [16+]
10.20 Х/ф «Близнецы» [16+]
11.55 Д/ф «Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерландов» [16+]
12.15 Д/ф «Ирина Колпакова. Ба-

лерина - Весна» [16+]
12.55 «Энигма. Риккардо Шайи» 

[16+]
13.35 Д/ф «Земля через тысячу 

лет» [16+]
14.30 Д/ф «Асмолов. Психология 

перемен». «Лидеры изменений: 
укрощение хаоса» [16+]
15.10 Д/ф «Тосканини. Своими 

словами» [16+]
16.25 Письма из провинции. Ве-

ликий Новгород [16+]
16.50 Д/с «Дело N. Антон Дени-

кин. Генерал-доброволец» [16+]
17.25 «Билет в Большой» [16+]
18.05 Х/ф «Дядюшкин сон» [16+]
19.45 «Смехоностальгия» [16+]
20.15 Линия жизни. Алексей Ива-

нов [16+]
21.10 Х/ф «Почтальон всегда 

звонит дважды» [18+]
23.35 «2 Верник 2» [16+]
00.25 Х/ф «Саамская кровь» 

[16+]
02.25 М/ф «Мистер Пронька». 

«Великолепный Гоша» [16+]

06.30 Х/ф «Принцесса цирка» 
[6+]
09.05 М/ф «Три дровосека». «Ца-

ревна-лягушка» [6+]
09.55 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым» [16+]
10.25 Х/ф «Дядюшкин сон» [16+]
11.50 Д/ф «Уроки любви» [16+]
12.30 Д/ф «Крылатый властелин 

морей» [16+]
13.25 Д/с «Мифы Древней Гре-

ции».  [16+]
13.55 Пятое измерение. [16+]
14.20 Х/ф «Старинный воде-

виль» [16+]
15.30 Концерт, посвященный 

Дню славянской письменности и 
культуры (kat16+)
17.00 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Поэзия Саши Черно-
го» [16+]
17.45 Искатели.  [16+]
18.30 Д/с «История моды». «Ан-

тичность. Римское изящество» 
[16+]
19.25 Х/ф «Обыкновенный чело-

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

лом Швыдким [16+]
22.00 Торжественная церемония 

открытия года Японии в России
23.30 Х/ф «Трамвай «Желание» 
01.30 Д/ф «Крылатый властелин 

морей» [16+]
02.25 М/ф «Про раков» [16+]

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

ка» [16+]
09.50 «Жить здорово!» [16+]
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+]
18.25 «Время покажет» [16+]
18.50 «Человек и закон» 

[16+]
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время» [16+]
21.30 «Три аккорда» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» 

[16+]
00.25 «Городские пижоны». 

«The Beatles: 8 дней в неде-
лю» [16+]
02.25 Х/ф «Месть» [16+]
04.45 «Модный приговор» 

06.00 Новости [16+]
06.10 Х/ф «Приказано взять жи-

вым» [16+]
08.00 «Играй, гармонь люби-

мая!» [16+]
08.45 «Смешарики» [16+]
09.00 «Умницы и умники» [12+]
09.45 «Слово пастыря» [16+]
10.00 Новости [16+]
10.15 «Клара Лучко. Цыганское 

счастье» [16+]
11.10 «Теория заговора» [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 «Идеальный ремонт» [16+]
13.20 Х/ф «Турецкий гамбит» 
15.00 Новости [16+]
15.10 «Турецкий гамбит». Про-

должение [16+]
16.00 Х/ф «Жемчужина Нила» 
18.00 Вечерние новости [16+]
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.50 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
23.00 «Городские пижоны». «Тан-

цовщик» [16+]
00.35 Х/ф «Копы в юбках» [16+]
02.45 Комедия «Военно-полевой 

госпиталь» [16+]
04.55 «Модный приговор» [16+]

06.00 Новости [16+]
06.10 Х/ф «За двумя зайца-

ми» [16+]
07.50 Смешарики. Пин-код 

[16+]
08.05 «Часовой» [12+]
08.35 «Здоровье» [16+]
09.40 «Непутевые заметки» 

[12+]
10.00 Новости [16+]
10.15 «Галина Польских. По 

семейным обстоятельствам» 
[16+]
11.15 «В гости по утрам» с 

Марией Шукшиной [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 «Фрунзик Мкртчян. Че-

ловек с гордым профилем» 
[16+]
13.20 Х/ф «Мимино» [12+]
15.20 Х/ф «Белые росы» 

[12+]
16.50 сезона. «Ледниковый 

период. Дети» [16+]
19.25 «Старше всех!» [16+]
21.00 Воскресное «Время» 

[16+]
22.30 «Клуб Весёлых и На-

ходчивых». Высшая лига 
[16+]
00.45 Комедия «Объект мое-

го восхищения» [16+]
02.50 Х/ф «Чёрная вдова»

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

шоу [12+]
11.00 Вести [16+]
11.40 Вести. Местное время [16+]
12.00 «Судьба человека с Бори-

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

Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым [12+]
14.00 Вести [16+]
14.40 Вести. Местное время 
15.00 Т/с «Склифосовский» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.40 Вести. Местное время 

[16+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым [12+]
20.00 Вести [16+]
20.45 Вести. Местное время 
21.00 «Юморина» [12+]
23.55 Х/ф «Незабудки» [12+]

04.50 Т/с «Срочно в номер!-2» 
[12+]
06.35 МУЛЬТ утро. «Маша и Мед-

ведь» [16+]
07.10 «Живые истории» [16+]
08.00 Россия. Местное время 

[12+]
09.00 «По секрету всему свету» 

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

[16+]
14.00 Х/ф «Злая судьба» [12+]
18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-

нее шоу Андрея Малахова [12+]
20.00 Вести в субботу [16+]
21.00 Х/ф «Дочки-мачехи» [12+]
01.15 Х/ф «Жена по совмести-

тельству» [12+]
03.10 Т/с «Личное дело» [16+]

04.55 Т/с «Срочно в но-
мер!-2» [12+]
06.45 «Сам себе режиссер» 

[16+]
07.35 «Смехопанорама « 

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

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

ся». [16+]
14.00 Х/ф «Сжигая мосты» 

[12+]
18.00 «Лига удивительных 

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

Владимиром Соловьёвым» 
[12+]
00.00 Х/ф «Китайская мечта. 

Путь возрождения» [12+]
01.05 Елена Ксенофонтова, 

Борис Хвошнянский, Марина 
Коняшкина и Артём Осипов 
в детективном телесериале 
«Право на правду» [12+]
03.00 «Смехопанорама»
03.30 «Сам себе режиссер» 

[16+]

05.00, 06.05 Дорожный па-
труль
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «Сегодня»
07.00 «Деловое утро НТВ» 

[12+]
09.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» [16+]
10.20 «Суд присяжных» [16+]
11.20 Т/с «Лесник» [16+]
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

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

[16+]
19.40 Х/ф «Морские дьяво-

лы. Смерч» [16+]
21.30 Х/ф «Мост» [16+]
23.30 «Брэйн ринг» [12+]
00.30 «Мы и наука. Наука и 

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

[0+]
04.00 Т/с «ППС» [16+]

05.00 «ЧП. Расследование» [16+]
05.35 «Звезды сошлись» [16+]
07.25 «Смотр» [0+]
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» [0+]
08.35 «Готовим с Алексеем Зи-

миным» [0+]
09.10 «Кто в доме хозяин?» [16+]
10.20 «Главная дорога» [16+]
11.00 «Еда живая и мертвая» 

[12+]
12.00 «Квартирный вопрос» [0+]
13.05 «Поедем, поедим!» [0+]
14.00 «Жди меня» [12+]
15.05 «Своя игра» [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». 

Иван Краско [16+]
19.00 «Центральное телевиде-

ние» С Вадимом Такменевым 
[16+]
20.00 «Ты супер!». Международ-

ный вокальный конкурс. Финал 
[6+]
23.05 «Международная пилора-

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

лиса». «Jukebox trio» [16+]
01.20 Х/ф «Кома» [16+]
03.20 «Поедем, поедим!» [0+]
03.55 Т/с «ППС» [16+]

04.55 Х/ф «Прятки» [16+]
06.55 «Центральное телеви-

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

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

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

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

[16+]
14.00 «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 «Трудно быть боссом» 

[16+]
00.05 Х/ф «Я покажу тебе 

Москву» [16+]
02.05 Х/ф «Прятки» [16+]
04.00 Т/с «ППС» [16+]

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

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

23.30 НОВОСТИ.
10:15, 14.15, 19.20 Д/с «Вне 

зоны».
10:30 Х/ф «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗ-

НИ». 
12:25, 17.25, 19.15, 21.10, 0.15 

«Полезная программа». 
12:30, 3.20 Д/с «Время обе-

дать».
13:15, 4.05 Д/с «Среда обита-

ния».
14:30, 1.15, 2.25 Т/с «Я ВЕР-

НУСЬ». 
16:45, 0.00 Новости районов. 
17:00, 5.30 Д/с «Хочу знать».
19:00, 2.10, 5.00 «Наше здо-

ровье». 
19:30, 0.20 Т/с «ДОКТОР ЖИ-

ВАГО». 
21:15, 23.45 «Интервью». 
21:30 Х/ф «СВАДЬБА». 
5:15 Д/с «Истина где-то ря-

дом».

6:00 Д/с «Без обмана».
7:00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

НОВОСТИ. 
7:15 Мультфильмы. 
9:00 «Утро на Енисее». 
11:00 Д/с «Бисквит».
12:00, 15.45 «Наше здоро-

вье». 
12:15 Д/с «Таблетка». 
12:45 «Спасите нашу семью». 
14:45 Д/ф «Ю. Яковлев. По-

следняя пристань». 
16:00 Д/с «Открытие Китая».
16:45, 23.50, 5.40 «О хлебе 

насущном».  
17:10 Концерт Э. Морриконе 

в Кремле. 
18:45 «Законодательная 

власть».
19:00 Д/с «Вне зоны».
19:30 Д/с «Тур де Франс».
20:25, 23.45 «Полезная про-

грамма». 
20:45 «Что и как». 
21:00, 3.30 Х/ф «ПРИГОВОР». 
0:15 Т/с «МИСС МАРПЛ».

6:00 Д/с «Без обмана».
7:00 НОВОСТИ. 
7:15 Мультфильмы. 
8:30 «Что и как». 
8:45 Х/ф «ВАССА ЖЕЛЕЗНОВА». 
11:00 Д/ф «Ю. Яковлев. Послед-

няя пристань». 
12:00, 18.45 «Край без окраин». 
12:15, 1.00 М/ф «ИНДЮКИ: НА-

ЗАД В БУДУЩЕЕ». 
13:45 Д/с «В мире животных».
14:15, 18.45 «Край без окраин». 
14:30, 15.30, 17.30 Т/с «МИСС 

МАРПЛ». 
15:25, 17.25, 0.00 «Полезная про-

грамма». 
18:30 «Закон и порядок». 
19:00 Концерт Э. Морриконе в 

Кремле. 
20:30, 23.30 ИТОГИ. 
21:00, 2.50 Х/ф «ТРИСТАН И ИЗО-

ЛЬДА». 
0:05 Д/с «Тур де Франс».
5:00 Д/с «Без обмана».

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 
[16+]
05.10 «Дознаватель-2». Детек-

тив, криминальный [16+]
09.25 «Дальнобойщики. При-

зрак». Сериал [16+]
13.25 «Дознаватель-2». Детек-

тив, криминальный [16+]
18.40 «След. Зимний футбол». 

Сериал (Россия) [16+]
19.30 «След. Предел». Сериал 

(Россия) [16+]
20.25 «След. Проекция точки 

джи». Сериал (Россия) [16+]
21.20 «След. Спящий красавец». 

Сериал (Россия) [16+]
22.05 «След. Взорванный го-

род». Сериал (Россия) [16+]
22.55 «След. Опасные связи». 

Сериал (Россия) [16+]
23.45 «След. Не вижу зла». Се-

риал (Россия) [16+]
00.25 «След. Во саду ли, в огоро-

де». Сериал (Россия) [16+]
01.15 «Детективы. Липа». Сери-

ал (Россия) [16+]
01.55 «Детективы. Поддельный 

дед». Сериал (Россия) [16+]
02.35 «Детективы. Окрошка с 

квасом». Сериал (Россия) [16+]
03.15 «Детективы. Секретики». 

Сериал (Россия) [16+]
03.55 «Детективы. Грузовичок с 

секретом». Сериал (Россия) [16+]

05.00 «Веселая карусель. Беге-
мот и компот», «Ара, бара, пух!», 
«Про бегемота, который боялся 
прививок», «Крокодил Гена», «Де-
душка и внучек». Мультфильмы 
[0+]
08.35 «День ангела» [0+]
09.00 «Известия» [16+]
09.15 «След». Сериал [16+]
00.00 «Известия. Главное» Ин-

формационно-аналитическая 
программа [16+]
00.55 «Террористка Иванова». 

Криминальный, мелодрама [16+]
02.00 «Террористка Иванова». 

Сериал [16+]
03.00 «Террористка Иванова». 

Сериал [16+]
04.00 «Террористка Иванова». 

Сериал [16+]

05.00 «Террористка Иванова». 
Сериал [16+]
09.00 «Известия. Главное» Ин-

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

[0+]
10.50 «Моя правда. Виктор и 

Ирина Салтыковы». Д\фильм 
[12+]
11.35 «Моя правда. Иосиф Коб-

зон». Д\фильм [12+]
12.20 «Моя правда. Барбара 

Брыльська». Д\фильм [12+]
13.10 «Моя правда. Светлана 

Крючкова». Д\фильм [12+]
14.00 «Уличный гипноз» [12+]
14.35 «Счастье по рецепту». Ме-

лодрама [12+]
18.00 «Редкая группа крови». Ме-

лодрама [12+]
02.05 «Страсть». Мелодрама 

[16+]

Продам ВАЗ 21124, 2005 
г.в., ХТС, торг уместен.

Тел.: 8-913-835-0162

Вяжу любые вещи.
Тел.: 8-923-324-0291

Продам 1\2 дама, 65 м2, 
в п. Н-Каргино, окна ПВХ, 
сайдинг, скважина, гараж, 
кухня, баня, все надворные 

постройки   
  Тел.: 8-908-023-1646,

8-902-966-8901

Продаются коровы, 
телята 6 мес., навоз.  
  Тел.: 8-904-891-7953

В Енисейский районный 
суд на постоянную 
работу требуется 

секретарь судебного 
заседания.  

  Тел.: 8-913-180-8890

Аттестат об основ-
ном общем образовании 

Б-2358574, выданный 
Новоназимовской СОШ 
№ 4 в 2001 году, на имя 
Королева Николая Лаза-
ревича считать недей-
ствительным в связи с 

утерей.

Сдам в аренду жилье. 
Тел.: 8-950-426-1821

06.30 Лето Господне. День Свя-
той Троицы [16+]
07.05 Х/ф «Обыкновенный чело-

век» [6+]
08.40 М/ф «Две сказки». «Са-

мый, самый, самый, самый» [6+]
09.15 Д/с «Мифы Древней Гре-

ции». «Психея. Красавица и чудо-
вище» [16+]
09.45 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым» [16+]
10.10 «Мы - грамотеи!». Телеви-

зионная игра Финал [16+]
10.50 Х/ф «Свадьба» [16+]
11.55 «Что делать?». [16+]
12.45 Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк [16+]
13.25 Д/с «Эффект бабочки». 

«Возникновение всемирной сети» 
[16+]
13.55 Концерт Хосе Каррераса 

и Венского симфонического ор-
кестра в Шёнбруннском дворце 
(kat16+) [16+]
14.50 Х/ф «Трамвай «Желание» 

[16+]
16.50 «Гений». Телевизионная 

игра. Финал [16+]
17.20 «Пешком...». Москва фут-

больная [16+]
17.50 Х/ф «Табор уходит в небо» 

[16+]
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса». 

Никите Богословскому посвяща-
ется.. [16+]
21.05 Х/ф «Прощальные гастро-

ли» [16+]
22.15 Д/с «Архивные тайны». 

«1939 год. Последние каторжники 
в Гвиане» [16+]
22.45 Балет «Хрустальный дво-

рец» [16+]
23.35 Х/ф «Мишень» [18+]
02.15 Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк [16+]

ПРИЁМ 
ОБЪЯВЛЕНИЙ:  
Фотоизба, 
ул. Ленина, 81,
без выходных 

с 10.00 до 15.00;
МБУ 

«ЕГИЦ», 
ул. Партизанского, 11,

ПН. - ПТ. 
с 10.00 до 15.00

Городской Дом 
культуры 

им. А. О. Арутюняна 
и  Городской 

поэтический клуб 
«Автограф»

ПРИГЛАШАЮТ
на большой 

весенний концерт
«СТИХИ И ПЕСНИ 

О ЛЮБВИ»
Ждём Вас в ГДК 

19 мая в 17.00 часов.
Стоимость билета 

-  100 рублей.
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Е н и с е й с к - П л ю с
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

29 апреля в Сосновоборске прошёл грандиозный фести-
валь любительских хореографических коллективов «Сосно-
воборская весна 2018», в котором приняли участие 36 кол-
лективов - 740 участников со всего Красноярского края.

Жюри - преподаватели из Красноярского Хореографиче-
ского колледжа по достоинству оценили конкурсантов. А це-
ремония награждения участников и победителей фестиваля 
вызвала бурю чувств и эмоций!

Хореографические ансамбли «Капельки» и «Stella»  ЦДО 
Енисейска участвует в этом конкурсе уже второй год. Хо-
реографический ансамбль «Капельки» стал участником в 
номинациях народного и эстрадного танца в младшей воз-
растной категории. В номинации «Современный танец» (в 
средней возрастной категории) хореографический ансамбль 
«Stella» стал Лауреатом II степени, а в номинации «Народ-
ный танец» - получил Диплом Лауреата I степени. 

Поздравляем ребят и их педагога Дроздову Е.В. с достой-
ной наградой и желаем новых творческих достижений!

Пресс-служба 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.05.2018             г. Енисейск             № 103-п
О внесении изменений в постановление
администрации города Енисейска от 

17.04.2017 № 79-п «Об 
утверждении краткосрочных планов 

реализации региональной 
программы капитального ремонта 

общего имущества в 
многоквартирных домах, 

расположенных на территории 
города Енисейска, на 2017-2019 годы»

В соответствии со статьей 168 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации, статьей 
12 Закона Красноярского края от 27.06.2013 
№ 4-1451 «Об организации проведения капи-
тального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах, расположенных на тер-
ритории Красноярского края», на основании  
Постановления Правительства Красноярского 
края от 29.10.2014 №511-п «Об утверждении 
Порядка формирования и утверждения кра-
ткосрочных планов реализации региональ-
ной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах», Поста-
новления Правительства Красноярского края 
от 27.05.2016 № 254-п   «О внесении измене-
ний в постановление Правительства Красно-
ярского края от 29.10.2014 № 511-п», Поста-
новления Правительства Красноярского края 
от 27.12.2016г. №677-п«О внесении изменений 
в постановление Правительства Красноярско-
го края от 27.12.2013 № 709-п «Об утвержде-
нии региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории 
Красноярского края», с приказом министер-
ства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Красноярского края от 23.01.2018 
№ 8-о, приказом Министерства промышлен-
ности, энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Красноярского края № 12-04н от 
17.04.2018, руководствуясь статьями 5, 43 и 46 
Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление ад-

министрации города Енисейска от 17.04.2017 
года № 79-п «Об утверждении краткосрочного 
плана реализации региональной программы ка-
питального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах, расположенных на терри-
тории города Енисейска, на 2017 – 2019 годы».

1.1. Приложение № 2 к постановлению ад-
министрации города Енисейска от 17.04.2017 
№ 79-п «Краткосрочный план реализации 
региональной программы капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории города 
Енисейска, на 2018 год» изложить в редакции 
согласно приложению №1 к настоящему по-
становлению.

1.2. Приложение № 3 к постановлению ад-
министрации города Енисейска от 17.04.2017 
№ 79-п «Краткосрочный план реализации 
региональной программы капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории города 
Енисейска, на 2019 год» изложить в редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему по-
становлению.

2. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого заме-
стителя главы города О.А. Патюкова.

3. Постановление вступает в силу с момен-
та подписания.

4. Постановление подлежит официально-
му опубликованию в газете «Енисейск-Плюс» 
и размещению на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления города Ени-
сейска www.eniseysk.com.

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города 
Енисейска от 03.05.2018 № 103-п «О вне-
сении изменений в постановление админи-
страции города Енисейска от 17.04.2017 № 
79-п «Об утверждении краткосрочных пла-
нов реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных 
на территории города Енисейска, на 2017-
2019 годы»», приложение к постановлению 
размещены на официальном сайте г. Ени-
сейска www.eniseysk.com

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ
1. К сведению жителей города Енисейска, 

включенных в список граждан, имеющих 
право на получение социальных выплат, в 
соответствии со статьей 8  Закона Краснояр-
ского края от 21.12.2010  № 11-5580 «О соци-
альной поддержке граждан, выезжающих из 
районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей Красноярского края в другие 
районы Красноярского края», для получения 
свидетельства в 2019 году гражданин, вклю-
ченный в список граждан, имеющих право на 
получение социальных выплат, в срок до 30 
июня 2018 года  подает в администрацию го-
рода Енисейска заявление на выдачу свиде-
тельства по адресу:  663180,  г.Енисейск, ул. 
Ленина, 113, кабинет 1-1.

2. К сведению жителей города Енисейска, 
состоящих на 01.01.2018 год в списке граждан, 
имеющих право на получение социальных вы-
плат для приобретения жилья по категории  
«граждане, выезжающие из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей» на 
основании п. 24 Постановления Правитель-
ства РФ от 21.03.2006 № 153 «О некоторых 
вопросах реализации подпрограммы «Выпол-
нение государственных обязательств по обе-
спечению жильем категорий граждан установ-
ленных федеральным законодательством» 
федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2015-2020 годы, в целях предварительного 
распределения средств федерального бюд-
жета и формирования списка граждан, изъя-
вивших желание получить сертификат в 2019 
году по очереди «инвалиды 1 и 2 групп, а так-
же инвалиды с детства, родившиеся в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностей или за пределами указанных районов и 
местностей (в случае, если на дату их рожде-
ния местом жительства их матерей являлись 
районы Крайнего Севера и приравненные к 
ним местности)»,  по очереди «пенсионеры»,  
по очереди «работающие граждане», предла-
гаем подать заявление до 23.06.2018 года в ад-
министрацию г.Енисейска по адресу:  663180,  
г.Енисейск, ул. Ленина, 113, кабинет 1-1.
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