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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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ИНФОРМАЦИЯ
Уважаемые жители города Енисейска!

Администрация города Енисейска 
проводит прием заявок по включению 
дворовой территории в подпрограмму 
«Формирование современной городской 

среды на территории города 
Енисейска» на 2018-2022 годы

Под дворовой территорией понимается совокупность 
территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с 
расположенными на них объектами, предназначенными 
для обслуживания и эксплуатации таких домов, и эле-
ментами благоустройства этих территорий. Дворовые 
территории подлежат благоустройству по минимально-
му перечню, который включает в себя: ремонт дворовых 
проездов; обеспечение освещения дворовых террито-
рий; установку скамеек; установку урн для мусора.

Отбор заявок осуществляется в соответствии с По-
рядком, утвержденным постановлением администрации 
города Енисейска от 27.07.2017 № 165-п «Об утверж-
дении Порядка представления, рассмотрения и оценки 
предложений по включению дворовой территории в му-
ниципальную подпрограмму «Формирование современ-
ной городской среды на территории города Енисейска 
на 2018-2022 годы» муниципальной программы «Модер-
низация, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры. Благоустройство терри-
тории» (далее – Порядок).

Срок представления заявок: с 28.08.2017 года.
Прием заявок осуществляется МКУ «Служба муници-

пального заказа города Енисейска», место нахождения: 
Красноярский край, г. Енисейск,  ул. Бабкина, д.3, 2 этаж, 
почтовый адрес: 663180, Красноярский край, г. Енисейск, 
ул. Бабкина, д.3. 

Заявки могут быть направлены по почте, в электрон-
ной форме с использованием официального сайта го-
рода Енисейска, размещенного в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» www.eniseysk.com, 
а также могут быть поданы лично в МКУ «Служба муни-
ципального заказа города Енисейска». Заявка подписы-
вается уполномоченным собственниками лицом.

В отношении одной дворовой территории может быть 
подана только одна заявка на участие в отборе.

Если заявка не соответствует требованиям  п. 3.4 
вышеназванного Порядка, заявка к участию в отборе не 
допускается.

Очередность благоустройства дворовых территорий 
определяется в порядке поступления заявок, соответ-
ствующих п. 3.4 настоящего Порядка.

Включению в муниципальную программу подлежат 
все дворовые территории, подавшие заявку, соответ-
ствующую п. 3.4 настоящего Порядка.

Дополнительная информация по телефону: (39195) 
2-49-49 и на официальном сайте г. Енисейска www.
eniseysk.com в разделе «Благоустройство».

Мобильное приложение «Енисейск»
Целью мобильного приложения, демонстрирующего 

туристические ресурсы города Енисейска, является при-
влечение туристов на территорию города с помощью со-
временных технологий и более доступной информации о 
рекреационных возможностях города. Приложение рабо-
тает на платформах iOS и Android. Приложение обеспе-
чивает жителей всего мира и потенциальных туристов 
необходимой и актуальной информацией о достоприме-
чательностях, туристских объектах, услугах и событиях 
города Енисейска. Уже на стадии планирования путе-
шествия турист имеет возможность сориентироваться 
по объектам посещения и ценам на предоставляемые 
услуги гостиниц. Пользователь может не только познако-
миться с историей города, но и выбрать интересующий 
экскурсионный маршрут и самостоятельно его освоить. 
Рекомендованные маршруты включают тематические 
экскурсии «Енисейск изначальный», «Деревянное кру-
жево Енисейска», «Золотая лихорадка в Енисейске», 
«Город чистой веры» и многие другие. 

Любой желающий может скачать приложение совер-
шенно бесплатно. Загрузка доступна через Play Маркет 
для App Store и Google Play.

1 сентября стартовала основная подписная кампания на 
периодические печатные издания на первое полугодие 2018 
года. До конца текущего года можно будет оформить подпи-
ску на газеты и журналы как во всех почтовых отделениях, 
так и в режиме онлайн на специальном сайте Почты России 
podpiska.pochta.ru, где можно выписать любимые издания не 
только для себя, но и для близких в других регионах России. 

Напомним, что тарифы на перевозку и доставку подпис-
ных изданий повышаться не будут и сохранятся на уровне 
подписной кампании второго полугодия 2017 года. Все скидки 
и льготы для населения также сохранятся. 

В период всей подписной кампании федеральный почто-
вый оператор предоставит подписчикам изданий, входящих 
в список экспертного совета по региональным печатным СМИ 
при Минкомсвязи России, скидку в размере 25% по собствен-

ОСЕНЬ ВНОВЬ
ПРИНОСИТ РАДОСТЬ

В этом году на конкурсе дары осени 
представили те, кто каждый год удивля-
ет енисейцев великолепными результа-
тами своего труда на огороде. 

Не остались в стороне и коллективы  
Енисейского многопрофильного техни-
кума, Центра дополнительного образо-
вания, дошкольных образовательных 
учреждений. 

Собравшихся приветствовали за-
меститель главы города Енисейска по 
строительству и архитектуре Николь-
ский Валерий Викторович, председатель 
городского Совета ветеранов Владимир 
Иванович Кравец, депутат городского 
Совета Медведев Сергей Александро-
вич.

Перед жюри стояла непростая зада-
ча – определить лучшего в каждой номи-
нации, а их было огромное множество: 
«Великолепный овощ», «Ягоды и фрук-
ты», «Свежий вкус», «Осень-припаси-
ха», «Соки и напитки», «Аптека на гряд-
ке», «Композиции из цветов и овощей», 
«Фото-подворье».

Дипломы победителей были вручены 
Новиковой М.Ф., Межовой Е.И., Ивченко 
Н.И., коллективам Центра дополнитель-
ного образования и детского сада № 10, 
учительскому клубу «Вдохновение».

Почетными грамотами награждены 
Колосова К.П., Бродникова С.Г., Буллах 
И.Р., Михалькова Т.М. и Совет дома по 
ул. Промышленная 20\1, коллективы до-
школьных образовательных учреждений 
№ 1, 9, 11, 16, Многопрофильного тех-
никума .

И, наконец, главное звание конкурса 
– «Сударыня Осень» - было присвоено 
Бойчук Надежде Ивановне (ДОУ № 9).

Каждый, кто пришел в этот день в Дом культуры, смог 
не только насладиться великолепным зрелищем - чудес-
ным урожаем овощей, фруктов и цветов, выращенных в 
нашем сибирском краю, но и пополнить свою копилку ре-
цептов заготовок на зиму, попробовать блюда из овощей 
и выпечку.

По традиции, в сентябре, в городском Доме культуры прошла встреча садоводов-любителей, 
представивших свою продукцию: овощи, фрукты, блюда из овощей, напитки. 

Организатором конкурса «Золотая осень» стал Совет ветеранов войны и труда Енисейска. 

ПОЧТА РОССИИ НАЧИНАЕТ ПОДПИСНУЮ КАМПАНИЮ НА 1 ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА
ному каталогу Почты России или 20% по каталогам альтерна-
тивных коммерческих подписных агентств. Список изданий, 
получающих скидку в эту кампанию, был утвержден Эксперт-
ным советом и составил более 2500 наименований. 

Стоит также отметить, что на сайте https://podpiska.pochta.
ru/derevo-dobra и в почтовых отделениях продолжается благо-
творительная акция «Дерево добра», в рамках которой каж-
дый желающий может оформить подписку на любое издание 
в адрес выбранного социального учреждения – конкретного 
детского дома, дома-интерната, дома для ветеранов и пре-
старелых, сельских библиотек. 

Список библиотек, желающих получить журналы в пода-
рок, доступен на сайте акции помогиселу.рф, а сама подписка 
оформляется через сервисы Почты России, что значительно 
упрощает процесс оказания помощи сельским жителям. 

А праздничное настроение на конкурсе помогли со-
здать енисейские исполнители: Валентина Толстихина, 
Светлана Старшова, клуб любителей русской песни «Ени-
сейские вечерки», Надежда Энгель.

Белогур Н.
Фото Болотова С.
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АКЦИЯ «БЕЛЫЕ БАНТИКИ»
В преддверии Дня знаний сотрудники ОГИБДД МО МВД 

России «Енисейский» совместно с членами Общественного 
совета и ребятами из реабилитационного центра для несо-
вершеннолетних провели акцию «Белые бантики».

В ходе мероприятия на улицах города участники меропри-
ятия напомнили взрослым и детям о начале нового учебного 
года и провели разъяснительную работу. Детям они напоми-
нали о правилах перехода проезжей части дороги, а в пода-
рок вручали полезные подарки: расписания уроков, календа-
ри, закладки, дневники. Взрослых просили заблаговременно 
снижать скорость перед пешеходным переходом и повязыва-
ли на автомобиль белые бантики.

Белый бант, как символ «Дня знаний» должен напомнить 
всем участникам дорожного движения о том, что на улицах 
города с наступлением осени стало много детей, которые в 
любой момент могут внезапно появиться на проезжей части. 

По информации ОГИБДД МО МВД России «Енисейский»

Налоговые органы напоминают, 
что в 2017 году срок уплаты 

имущественных налогов (транспортный 
и земельный налоги, налог на имущество 

физических) гражданами – 1 декабря
По вопросам, связанным с исчислением и уплатой иму-

щественных налогов, обращаться по телефону Единого кон-
такт-центра ФНС России 8-800-222-22-22.

МРИ ФНС России №9 по Красноярскому краю извещает 
налогоплательщиков о работе «открытых классов» по новому 
порядку применения ККТ по средам с 10-00 до 11-00 часов по 
адресу: г.Лесосибирск, ул.Мира 2е, операционный зал, теле-
фон: (39145) 5-33-92, 2-10-21

Если Вы являетесь пенсионером с преимущественно «со-
ветским» стажем, у вас есть право обратиться в Пенсионный 
фонд с заявлением на перерасчет страховой пенсии с учетом 
имеющихся у Вас так называемых «нестраховых» периодов. 

До 2015 года эти периоды при назначении пенсии в со-
ответствии с законодательством учитывались иначе – через 
оценку пенсионных прав или исходя из стоимости страхового 
года) либо при совпадении их с работой – как страховые пе-
риоды. 

Сейчас в ряде случаев нестраховые периоды, например 
по уходу за детьми, дают таким пенсионерам больше пенси-
онных баллов, чем их учет в качестве периодов работы.

К НЕСТРАХОВЫМ ПЕРИОДАМ, ЗА КОТОРЫЕ ПРЕД-
УСМОТРЕНО НАЧИСЛЕНИЕ ПЕНСИОННЫХ БАЛЛОВ, ОТ-
НОСЯТСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ:

- уход одного из родителей за каждым ребенком до дости-
жения им возраста полутора лет, но не более 6 лет в общей 
сложности; 

- прохождение военной службы по призыву; 
- уход, осуществляемый трудоспособным лицом за инва-

лидом I группы, ребенком-инвалидом или за лицом, достиг-
шим возраста 80 лет и т.д.

Полный перечень нестраховых периодов смотрите на 
сайте www.pfrf.ru.

Если в результате перерасчета пенсии в соответствии 
с имеющимися нестраховыми периодами ее размер 
уменьшается, перерасчет не производится.

Внимание! Если Вам назначена пенсия позже 2015 года, в 
ее перерасчете нет необходимости!

КУДА ОБРАТИТЬСЯ
 В  территориальный орган ПФР, осуществляющий выпла-

ту Вашей пенсии (заявление может быть подано по почте).  В 
МФЦ, с которым территориальным органом ПФР заключено 
соглашение о взаимодействии.  К работодателю, с которым 
гражданин состоит в трудовых отношениях.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ПРЕДОСТАВИТЬ
Заявление;  документ, удостоверяющий личность;  докумен-

ты, подтверждающие нестраховые периоды, засчитываемые в 
страховой стаж, если они отсутствуют в выплатном деле полу-
чателя пенсии (к примеру, для учета периода ухода за ребен-
ком до возраста 1,5 лет – свидетельство о рождении и паспорт 
ребенка). При подаче заявления и документов по почте доку-
менты должны быть заверены в нотарильном порядке.

ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Заявление можно подать через Портал госуслуг. В этом 

случае гражданину необходимо в срок не позднее пяти рабо-
чих дней со дня подачи электронного заявления представить 

ПЕРЕРАСЧЕТ СТРАХОВОЙ ПЕНСИЙ 
С УЧЕТОМ НЕСТРАХОВЫХ ПЕРИОДОВ

в ПФР необходимые документы, отсутствующие в выплатном 
деле. Если такие документы не будут представлены заявле-
ние о перерасчете размера пенсии, поданное в форме элек-
тронного документа, не будет рассмотрено.

СРОКИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕРАСЧЕТА РАЗМЕРА 
СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ

Перерасчет размера пенсии производится с первого числа 
месяца, следующего за месяцем, в котором принято заявле-
ние пенсионера о перерасчете размера его страховой пенсии 
в сторону увеличения.

Узнайте больше на сайте www.pfrf.ru.

ВНИМАНИЕ! 
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ НЕДОСТОВЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ!
Если Вы прочитали (посмотрели ролик) в Интернете о сум-

мах увеличения размеров пенсий с учетом ухода за детьми, 
то знайте – эта информация не соответствует действитель-
ности! Приводим максимально возможные суммы увеличения 
размера пенсии с учетом «нестраховых» периодов в соответ-
ствии с пенсионным законодательством.

СТОИМОСТЬ ОДНОГО ПЕНСИОННОГО БАЛЛА С 1 
АПРЕЛЯ 2017 ГОДА УСТАНОВЛЕНА В РАЗМЕРЕ 78,58 РУБ.

УХОД ЗА ПЕРВЫМ РЕБЕНКОМ
За один год ухода 1,8 балла = 141,44 руб. За полтора года 

ухода 1,8 + 0,9 = 2,7 балла = 212,17 руб.
УХОД ЗА ВТОРЫМ РЕБЕНКОМ
За один год ухода 3,6 балла = 282,89 руб. За полтора года 

ухода 3,6 + 1,8 = 5,4 балла = 424,33 руб.
УХОД ЗА ТРЕТЬИМ ИЛИ ЧЕТВЕРТЫМ РЕБЕНКОМ
За один год ухода 5,4 балла = 424,33 руб. За полтора года 

ухода 5,4 + 2,7 = 8,1 балла = 636,5 руб.
Такие суммы увеличения размера пенсии начисляются 

в том случае, если в период ухода за ребенком до 1,5 лет 
родитель не осуществлял трудовую деятельность. Если роди-
тель не находился в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет 
и работал, то можно пересчитать размер страховой пенсии и 
заменить эти периоды работы на период ухода за ребенком/
детьми. При этом, если размер пенсии при замене трудово-
го периода на нестраховой станет меньше, то перерасчет 
производится не будет. В случае замены периода работы на 
период ухода за ребенком/детьми фактическая сумма увели-
чения пенсии может быть меньше указанной, так как этот пе-
риод работы исключается из стажа и, соответственно, размер 
пенсии уменьшается. При этом уменьшение размера пенсии 
за счет исключения периодов работы может превысить сум-
му прибавки за периоды ухода за детьми, и, соответственно, 
такой перерасчет будет невыгоден пенсионеру.

НЕМЦЫ В РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ
Трудно найти в Европе две страны, ко-

торых связывали бы более крепкие узы, 
чем Россию и Германию. Тысячелетние эко-
номические, культурные и династические 
связи двух народов приросли и обогатились 
многовековой историей российских немцев. 

Уже в средние века купцы Немецкой 
Ганзы селились в Новгороде на севере 
России.

Во времена правления Ивана Грозного 
в Москве возникло целое предместье - Не-
мецкая слобода, где селились приглашен-
ные из разных стран Европы специалисты: 
ремесленники, строители, архитекторы, 
врачи, офицеры, служащие и другие.

Но историю российских немцев приня-
то начинать с царствования Екатерины II. 
Манифестом от 4 декабря 1762 года она 
пригласила к переселению в Россию ино-
странцев и возвращению своих поддан-
ных в свое Отечество. 

Именно этот манифест стал основой 
для развития в России немецких колоний.

Обо всем этом и многом другом рас-
сказывает выставка «Немцы в российской 
истории», открывшаяся в Енисейском кра-
еведческом музее.

Сотни лет истории российских немцев 
нашла отражение в судьбах и документах,  
представленных на выставке. 

Эта выставка создана Международным 
союзом немецкой культуры и посвящена 
255-летию приглашения немецких колони-
стов императрицей Екатериной II.

Она охватывает более трех веков исто-
рии народа, внесшего значительный вклад 
в становление российского общества, его 
развитие.

Экскурсию провела научный сотрудник 
краеведческого музея Наталья Поздеева.

Она познакомила с редкими экспоната-

оказался в Сибири. Разные истории, но 
такие схожие  судьбы. 

Сегодня я продолжаю эту работу, го-
товится к выходу новая книга. И в ней вы 
сможете прочитать повествования о стой-
кости духа, об умении любить и прощать, о 
вере в торжество справедливости.

Пользуясь случаем, хочу обратиться к 
собравшимся. Если история вашей семьи 
еще не рассказана, приходите, и мы вме-
сте напишем ее, сохранив для потомков», 
- сказала она. 

По завершении выставки всех присут-
ствующих пригласили на чаепитие. Все 
блюда на столе были приготовлены по не-
мецким национальным рецептам: вафли, 
хворост, бутерброды, пирожки и булочки, 
абрикосовый кисель и ароматный чай.

Выставка проходит в рамках мероприя-
тий, посвященных Дню памяти российских 
немцев в сотрудничестве с Красноярской 
региональной национально-культурной 
автономией немцев. 

Наш город завершает путешествие пе-
редвижной выставки, которая продолжит 
свою работу до 30 сентября.

Енисейский краеведческий музей при-
глашает всех посетить выставку и открыть 
для себя историю и самобытную культуру 
одного из народов России и Германии.

Белогур Н.
Фото Почекутовой Н.

ми - копия-
ми докумен-
тов, карт, 
гравюр, фо-
тографий, 
хранящими-
ся в музеях 
и архивах 
России и 
Германии. 
О с о б о е 
в н и м а н и е 
у д е л и л а 
предметам 
быта и до-
кументам из 
с е м е й н ы х 
а р х и в о в 
енисейцев, поблагодарив всех, кто любез-
но предоставил свои реликвии для демон-
страции на  выставке.

Никого из присутствующих не смогла 
оставить равнодушным витрина с куклами 
в национальных костюмах. 

Ольга Васильевна Кульшманова, пред-
седатель Общественной организации 
Красноярская региональная националь-
но-культурная автономия немцев, побла-
годарила Музей и енисейцев за сотруд-
ничество, отметив, что самые тяжелые 
страницы нашей истории не должны быть 
забыты, и эта выставка - еще один шаг к 
пониманию и осмыслению всего произо-
шедшего когда-то в жизни двух народов, 
связанных одной судьбой.

В ходе экскурсии слово было предо-
ставлено сотруднику краеведческого му-
зея Ольге Крушинской, автору книги «Си-
биряки поневоле».

«Эта книга написана слезами ее рас-
сказчиков, тех, кто вольно или невольно 
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Енисейская полиция предупреждает жителей города и 
района о мошенничестве с телефоном – переход по вредо-
носной ссылке.

На ваш телефон приходит следующего рода сообщение 
- «я по вашему объявлению, согласны ли на обмен на это 
http:\\\\foto3.inc...» знайте,  это уловки телефонных мошенни-
ков, пытающихся завладеть вашими данными. 

При получении данного сообщения правоохранители ре-
комендуют отказаться от прохождения по указанной ссылке 
и активации полученных ссылок. По возможности проверьте 
есть ли в сети Интернет в поисковых системах сведения о 
данных ссылках и возможных мошенничествах. Сообщите 
пользователям сети Интернет, что данная ссылка мошенни-
ческая. Удалите указанное сообщение если убеждены, что 
оно не нанесло вред вашему устройству.

Вредоносные программы создаются и усовершенствуются 
мошенниками регулярно и при работе с телефоном вы мо-
жете столкнуться с видом вредоносных программ, которые 
не требуют вашей активности и самостоятельно могут быть 
загружены на ваше мобильное устройство через уязвимости 
операционной системы.

Признаками заражения мобильного устройства могут 
быть блокирование операционной системы, блокирование 
входящих СМС сообщений, отправка искусственно сгене-
рированных мобильным устройством сообщений. Заражен-
ный мобильный телефон следует немедленно выключить. 
Сим-карту перевыпустить у оператора, а телефон сохранить 
для последующего изучения полицией, если было соверше-
но мошенничество, либо передать в сервисный центр, если 
деньги похищены не были.

Будьте внимательны, если к данному мобильному устрой-
ству привязана банковская карта, банковские услуги такие 
как «Мобильный банк», «Онлайн Банк», «Интернет-банк», то 
необходимо срочно связаться с банком заблокировать карту 
и приостановить обслуживание по счетам! Если с помощью 
телефона это не удается сделать, то необходимо обратиться 
в ближайшее отделение банка. Если мобильное устройство 
используется для доступа к страницам в социальных сетях, 
то необходимо с другого устройства либо компьютера выйти 
в социальную сеть и сменить привязанный номер телефона.

Зараженное мобильное устройство так же является источ-
ником распространения вредоносной информации по кон-
тактам, содержащимся в телефоне. Для предотвращения 
рассылки необходимо уведомить максимальное количество 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.08.2017                     г. Енисейск                       № 173-п
О внесении изменений в  постановление 

администрации города  Енисейска от  
29.10.2013 № 324-п «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие 
культуры и туризма города Енисейска» 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, постановлением администрации города 
от 06.08.2013 № 243-п «Об утверждении Порядка принятия 
решения о разработке муниципальных программ города Ени-
сейска, их формировании и реализации», руководствуясь ста-
тьями 44,46 Устава города  Енисейска,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В муниципальную программу «Развитие культуры и ту-
ризма города Енисейска», утвержденную постановлением ад-
министрации города Енисейска от  29.10.2013  № 324-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие культуры 
города Енисейска» внести следующие изменения: 

в приложении 4 к муниципальной программе «Развитие 
культуры и туризма города Енисейска»:

 приложение 2 к подпрограмме 1 «Культурное наследие» 
изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению;

в приложении 5 к муниципальной программе «Развитие 
культуры и туризма города Енисейска»:

приложение 2 к подпрограмме 2 «Искусство и народное 
творчество» изложить в редакции согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению;

в приложении 8 к муниципальной программе «Развитие 
культуры и туризма города Енисейска»:

приложение 2 к подпрограмме 5 «Обеспечение условий 
реализации программы и прочие мероприятия» изложить в 
редакции согласно приложению 3 к настоящему постановле-
нию.

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за 
собой.

3. Постановление вступает в силу с момента его подпи-
сания, подлежит опубликованию в газете «Енисейск-Плюс» и 
размещению на интернет-портале органов местного самоу-
правления города Енисейска:  www.eniseysk.com.

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации города Енисейска от 
07.08.2017 № 173-п «О внесении изменений в  постановле-
ние администрации города  Енисейска от  29.10.2013 № 
324-п «Об утверждении муниципальной программы «Разви-
тие культуры и туризма города Енисейска»», приложения к 
постановлению размещены на официальном сайте г. Ени-
сейска www.eniseysk.com

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Определением Арбитражного суда Красноярского края от 

25.08.2017г. по делу № А33-7320/2016, прекращено производ-
ство по делу о банкротстве МП «БОН» г. Енисейска (адрес: 
663180, г. Енисейск Красноярского края, ул. Кирова, 87; ОГРН 
1022401272750, ИНН 2447001110). Определение является 
основанием для прекращения действия всех ограничений, 
являющихся последствиями принятия заявления о признании 
должника банкротом. Конкурсный управляющий Ушаков Ан-
дрей Георгиевич (ИНН 244702623572, СНИЛС 06245942062, 
663180, Красноярский край, г. Енисейск, а/я 9)

Организатор торгов – конкурсный управляющий МУП 
«Очистные сооружения» (663180, Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. Пролетарская, 4., ОГРН 1102447000270 ИНН 
2447011172), извещает о результатах торгов состоявшихся 09 
августа 2017 года. Победитель по лотам: №1-Чижов Р.В. ИНН 
244202916348, № 2,3-ИП Мартынов ИНН 245200757969, № 
4 ООО «Стронг» ИНН 6905258534. Торги по лотам №,5 (не 
состоялись), №13 признать несостоявшимися и заключить 
договор с единственным участником ООО ИРБИС-3 ИНН 
2454006215.

Организатор торгов – конкурсный управляющий МУП 
«Очистные сооружения» г. Енисейска (ИНН 2447011172 
ОГРН 1102447000270, Красноярский край, г. Енисейск, ул. 
Пролетарская, 4), извещает о проведении торгов по продаже 
имущества должника посредством публичного предложения 
по цене предложения. Состав продаваемого имущества: Лот 
№ 1 - Автомобиль ЗИЛ ММЗ 554М, 1992 г.в.; Лот № 2 - Экска-
ватор ЕК-12, 2002 г.в. 

Заявки на приобретение имущества должника и пред-
ложения о цене его приобретения направляются конкурс-
ному управляющему, являющемуся организатором торгов. 
Заявки на участие в торгах принимаются с 08.09.2017 г. по 
09.10.2017г. в рабочие дни с 10-00 до 12-00, по адресу: г. Ени-
сейск, ул. Гастелло, д. 19, (первый этаж).

Заявки подаются претендентом в свободной форме. В за-
явке должно содержаться наименование конкретного имуще-
ственного объекта и обязательство претендента заключить 
договор купли-продажи имущества по предлагаемой им цене 
(т.е. в заявке цена приобретения имущества должника не ука-
зывается). На каждый лот подается отдельная заявка. Пред-
ложение о цене приобретения имущества прилагается к за-
явке в запечатанном конверте. Предлагаемая претендентом 
цена приобретения имущества указывается цифрами и про-
писью. В случае, если цифрами и прописью указаны разные 
цены, принимается во внимание цена, указанная прописью.

Претендент вправе подать только одно предложение о 
цене приобретения конкретного объекта имущества. Посту-
пившая заявка регистрируется в журнале регистрации зая-
вок, с указанием даты и времени ее поступления.

По окончании срока приема заявок проводится подведе-
ние итогов продажи имущества должника, а именно 09 октя-
бря 2017 г. в 12 ч.30 мин., по адресу: 663180, Красноярский 
край, г. Енисейск, ул. Гастелло, д. 19 (первый этаж).

Вскрытие конвертов с предложениями о цене приобрете-
ния имущества должника и подведение итогов продажи иму-
щества должника производится комиcсионно.

По результатам рассмотрения представленных заявок и 
предложений о цене приобретения имущества должника ко-
миссия принимает решение об итогах продажи. Указанное 
решение оформляется протоколом.

Победителем торгов признается:
- при принятии к рассмотрению одной заявки на приобре-

тение имущества победителем признается претендент, по-
давший эту заявку;

- при принятии к рассмотрению нескольких заявок на при-
обретение имущества победителем признается претендент, 
предложивший наибольшую цену за продаваемое имущество;

- при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых 
предложений о цене приобретения имущества победителем 
признается претендент, заявка которого была зарегистриро-
вана ранее других.

Арбитражный управляющий в течение 10 дней, с даты 
подведения итогов продажи имущества должника, подписы-
вает договор купли-продажи имущества с лицом, признанным 
комиссией победителем торгов. Победитель торгов обязан 
уплатить цену продажи имущества, определенную при про-
даже, не позднее 30 дней, с даты заключения договора куп-
ли-продажи имущества. При уклонении победителя торгов от 
заключения договора купли-продажи имущества или не ис-
полнения им условий оплаты, победитель торгов утрачивает 
право на приобретение имущества должника. В этом случае 
право на приобретение переходит к лицу, подавшему заявку 
с меньшей ценой.

Форма оплаты по договору купли-продажи имущества: 
безналичная, наличная. 

Банковские реквизиты должника: 
МУП «Очистные сооружения» г. Енисейска ИНН 

2447011172 КПП 244701001 ОГРН 1102447000270 Р/
сч. 40702810700030003139, БИК 040407853, К/сч. 
30101810700000000853. КФ ЗАО АИКБ «Енисейский объеди-
ненный банк» г. Красноярск. 

Доп. информацию об имуществе и об условиях подачи за-
явок и участия в торгах, можно получить по тел: 89135921938, 
и по адресу: г. Енисейск, ул. Гастелло, д. 19 (первый этаж), в 
рабочие дни с 10-00 до 12-00.

ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ ДЕТЕЙ 
В ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ 

Постановлением Правительства Российской Федерации, 
внесены изменения в Правила дорожного движения в части 
применения детских удерживающих устройств при перевозке 
детей-пассажиров в салонах транспортных средств. Теперь 
пункт 22.9 ПДД РФ изложен в следующей редакции:

«22.9. Перевозка детей в возрасте младше 7 лет в лег-
ковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструк-
цией которых предусмотрены ремни безопасности, должна 
осуществляться с использованием детских удерживающих 
систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.

Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включитель-
но) в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, 
конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности, 
должна осуществляться с использованием детских удержи-
вающих систем (устройств), соответствующих весу и росту 
ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на 
переднем сиденье легкового автомобиля – только с исполь-
зованием детских удерживающих систем (устройств), соот-
ветствующих весу и росту ребенка.

Запрещается перевозить детей в возрасте младше 12 лет 
на заднем сиденье мотоцикла».

То есть, согласно внесенным изменениям, теперь в Прави-
лах дорожного движения Российской Федерации установлено 
безальтернативное использование детских удерживающих 
устройств для перевозки детей в возрасте младше 7 лет, а 
также использование таких устройств либо ремней безопасно-
сти, предусмотренных конструкцией транспортного средства, 
для перевозки детей в возрасте от 7 до 11 лет включительно.

В городе Енисейске и Енисейском районе в этом году уже 
произошло 5 ДТП с участием детей-пассажиров, в которых 5 
детей ранено.

Несмотря на регулярное выявление фактов нарушений 
перевозок детей в транспортных средствах, водителей, кото-
рые не заботятся о безопасности своих маленьких пассажи-
ров достаточно велико. За 8 месяцев ОГИБДД МО МВД Рос-
сии «Енисейский» выявлено 425  таких нарушений.

Применение детских удерживающих устройств является 
важнейшим условием для обеспечения безопасности де-
тей-пассажиров, снижения риска получения травм, в том чис-
ле несовместимых с жизнью, в случае дорожно-транспортно-
го происшествия.

Новая редакция закона предусматривает альтернативу 
для детей в возрасте от 7 до 12 лет – либо детское автокрес-
ло, либо ремень безопасности. Данные изменения вступили 
в силу с 10 июля этого года.

Сотрудники ГИБДД будут проводить в ближайшее время 
ряд профилактических мероприятий, направленных на кон-
троль за соблюдением правил перевозки детей.

По информации ОГИБДД МО МВД России «Енисейский» 

ОСТОРОЖНО! МОШЕННИКИ!
знакомых о вашей проблеме и о возможно приходящих от Ва-
шего имени вредоносных сообщениях.

В случае, если с вашего телефона, банковской карты по-
хитили денежные средства необходимо в день совершения 
хищения обратиться в банк с требованием вернуть денежные 
средства, заблокировать ваш счет, запретить перевод денеж-
ных средств с вашего счета на другие счета, приостановить 
обслуживание счетов, на которые были перечислены ваши 
денежные средства. После получения ответа от банка, с вы-
пиской по счету обратиться в полицию.

Одним из распространенных мобильных мошенничеств 
так же является использование дубликата сим-карты для 
доступа к системам дистанционного управления банковским 
счетом. Признаком использования дубликата вашей сим-кар-
ты является блокирование доступа мобильной связи. В этом 
случае необходимо срочно обратиться к мобильному опера-
тору и перевыпустить сим-карту. В случае подтверждения 
мобильным оператором факта несанкционированной замены 
вашей сим-карты необходимо написать претензию в сотовую 
компанию и обратиться в полицию.

Можно избежать участи жертвы данных мошенничеств 
если следовать следующим рекомендациям:

- для работы с банковскими картами, системами «Мобиль-
ный банк», «Банк-онлайн», «Интернет-банк» и др. использо-
вать отдельное мобильное устройство, не предназначенное 
для разговоров и развлечения в сети Интернет;

- не указывать номера мобильных устройств, использу-
емых для работы с банковскими картами и дистанционного 
управления банковским счетом, как контактных в сети Интер-
нет, в объявлениях и на страницах соц. сетей;

- приобрести и установить на мобильное устройство ли-
цензионное антивирусное программное обеспечение из офи-
циальных источников;

- указать в договоре с банком, либо в иной форме согла-
совать с банком, что управление банковским счетом и про-
ведение операций по карте может осуществляться только с 
одного мобильного устройства с одним IMEI, ограничить круг 
операций, установить лимит, который можно переводить с по-
мощью мобильного устройства;

- запретить перевод всего объема средств с карты, счета.
Сотрудники полиции предупреждают жителей города и 

района быть внимательней и бдительней. Не позвольте мо-
шенникам наживаться за ваш счет!

По информации МО МВД России «Енисейский»



ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
 11 - 17 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА

Четверг, 14 сентября

Вторник, 12 сентября

Среда, 13 сентября

Понедельник, 11 сентября
1 ОРТ

1 ОРТ

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости [16+]
09.20 «Контрольная закупка» 
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор» [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 «Давай поженимся!» [16+]
13.15 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости [16+]
15.15 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.45 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.35 Т/с «Отчий берег» [16+]
23.40 «Вечерний Ургант» [16+]
00.15 Ночные новости [16+]
00.30 «Городские пижоны».  [18+]
02.25 Х/ф «Скажи что-нибудь»
03.00 Новости [16+]
03.05 «Скажи что-нибудь» [12+]

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

Вести [16+]
09.15 «Семейный альбом». К 

юбилею Иосифа Кобзона [12+]
09.55 «О самом главном».  [12+]
11.40 Вести. Местное время [16+]
11.55 Т/с «Сваты» [12+]
13.00, 19.00 «60 Минут».  [12+]
14.40 Вести. Местное время 

[16+]
14.55 телесериал «Тайны след-

ствия» [12+]
17.40 Вести. Местное время 

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

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

ловьёвым» [12+]
01.50 Т/с «Василиса» [12+]
03.45 Т/с «Родители» [12+]

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

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

ра» [16+]
11.15 Т/с «Лесник» [16+]
13.25 «Обзор. ЧП» [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
17.30 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+]
18.30 «Обзор. ЧП» [16+]
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» [16+]
21.40 Т/с «Жена полицейского» 
23.50 «Итоги дня» [16+]
00.20 «Поздняков» [16+]
00.35 Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» [16+]
01.10 «Место встречи» [16+]
03.10 «Как в кино» [16+]
04.05 Т/с «ППС» [16+]

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Кто в доме хозяин» [16+]
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Путешествия натуралиста
08.05 «Правила жизни» [16+]
08.35, 22.20 Т/с «Екатерина»  [16+]
09.15 «Пешком...».  [16+]
09.45 Дымковская игрушка [16+]
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.15 ХХ век. Телемост [16+]
12.15 Черные дыры. Белые пятна [16+]
13.00 Д/ф «Прогноз погоды для эпохи 

перемен» [16+]
14.30 Библейский сюжет [16+]
15.10 Вероника Джиоева [16+]
16.15 «На этой неделе..» [16+]
16.45 «Агора». [16+]
17.50 Д/с «Холод».  [16+]
18.30 «Наблюдатель» [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.05 Д/ф «Нерон: в защиту тирана» 
20.55 Спокойной ночи, малыши! 
21.10 Сати. Нескучная классика..
21.50 «Правила жизни» [16+]
23.00 Исторические путешествия [16+]
23.45 «Магистр игры». 

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

НАЯ НЯНЯ». 
10:00 «Наша культура». 
10:20 Х/ф «КОРОЛИ АФЕРЫ». 
12:30 «Наше здоровье». 
12:45, 4.20 Д/с Вопрос времени 
13:25, 0.20 Т/с «НЕУДАЧНИКОВ.

NET». 
14:30 «Край без окраин». 
14:45, 4.45 Д/с «Язь против еды» 
15:25, 1.20 Т/с «СТАЛИН. LIVE». 
16:30, 18.30, 20.30, 23.30 НОВОСТИ 
16:50, 2.15 «Край сегодня». 
17:05, 23.55 Новости районов. 
17:20, 19.25, 0.10 «Полезная про-

грамма». 
18:55, 21.00 Интервью с губернатором 
19:30, 3.25 «ОХОТА НА БЕРИЮ». 
21:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРО-

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

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Кто в доме хозяин» [16+]
07.05 Рина Зеленая [16+]
07.35 Путешествия натуралиста. [16+]
08.05 «Правила жизни» [16+]
08.35, 22.20 Т/с «Екатерина» [16+]
09.15 «Пешком...».  [16+]
09.40 Главная роль [16+]
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.15, 00.25 Что? Где? Когда?
12.15 Д/ф «Секрет равновесия» [16+]
12.55 «Сати. Нескучная классика...» ]
13.35 Д/ф «Нерон: в защиту тирана» 
14.30 Поедем в Царское cело.  [16+]
15.10, 01.30 Родион Погосов [16+]
16.15 Пятое измерение.  [16+]
16.45 Агата Кристи [16+]
17.25 Жизнь замечательных идей [16+]
17.50 Д/с «Холод». «Тайны льда» [16+]
18.30 «Наблюдатель» [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.05 Д/ф «Нерон: в защиту тирана» 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
21.10 Искусственный отбор [16+]
21.50 «Правила жизни» [16+]
23.00 Исторические путешествия [16+]
23.45 «Тем временем»
02.30 Д/ф «Федор Сологуб» [16+]

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Кто в доме хозяин» [16+]
07.05 Ростислав Плятт [16+]
07.35 Путешествия натуралиста. [16+]
08.05 «Правила жизни» [16+]
08.35, 22.20 Т/с «Екатерина»  [16+]
09.15 «Пешком...».  [16+]
09.40 Главная роль [16+]
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.15 ХХ век. [16+]
12.20 «Магистр игры». [16+]
12.45 Д/ф «Иоганн Кеплер» [16+]
12.55 Искусственный отбор [16+]
13.35 Д/ф «Нерон: в защиту тирана» 
14.30 Поедем в Царское село.  [16+]
15.10 Екатерина Семенчук [16+]
15.45 Любовь и больше, чем любовь 
16.45 «Ближний круг Авангарда Леон-

тьева» [16+]
17.35 Д/ф «Квебек» [16+]
17.50 Д/с «Холод». «Человек» [16+]
18.30 «Наблюдатель» [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.05 Д/ф «Троянский конь» [16+]
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
21.10 Абсолютный слух.  [16+]
21.50 «Правила жизни» [16+]

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Кто в доме хозяин» [16+]
07.05 Евгений Евстигнеев [16+]
07.35 Путешествия натуралиста. [16+]
08.05 «Правила жизни» [16+]
08.35, 22.20 Т/с «Екатерина» 4 с. [16+]
09.15 «Пешком...». [16+]
09.40 Главная роль [16+]
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.15, 00.25 ХХ век.  [16+]
12.15 «Игра в бисер»  [16+]
12.55 Абсолютный слух.  [16+]
13.35 Д/ф «Троянский конь» [16+]
14.30 Поедем в Царское село.  [16+]
15.10, 01.30 Русские народные песни 
16.00 Цвет времени. [16+]
16.15 Россия, любовь моя!  [16+]
16.45 Линия жизни [16+]
17.35 Д/ф «Старый город Гаваны» 
17.50 Д/с «Холод». «Психология» [16+]
18.30 «Наблюдатель» [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.05 Д/ф «Императорский дворец в 

Киото» [16+]
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» [0+]
21.10 Больше, чем любовь.  [16+]
21.50 «Правила жизни» [16+]
23.00 Исторические путешествия [16+]
23.45 Черные дыры. Белые пятна [16+]
02.15 Д/ф «Секрет равновесия» [16+]

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

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

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

ная программа». 
10:20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРО-

ШЛОГО». 
12:30 Интервью с губернатором 
13:00, 4.20 Д/с Вопрос времени 
13:30, 0.20 Т/с «НЕУДАЧНИКОВ.

NET». 
14:30 «МАЭСТРО». 
14:45, 4.45 Д/с «Язь против еды» 
15:25, 1.20 Т/с «СТАЛИН. LIVE». 
16:50 «Наш Красноярск». 
17:05, 23.55 Новости районов. 
18:55, 21.15 «Интервью». 
19:10 «Наша экономика». 
19:30, 3.20 Т/с «ОХОТА НА БЕ-

РИЮ». 
21:30 Х/ф «НАСМОТРЕВШИСЬ 

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

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

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

НОВОСТИ. 
10:20 Х/ф «НАСМОТРЕВШИСЬ 

ДЕТЕКТИВОВ». 
12:30, 18.55, 18.55, 21.15 «Интер-

вью».
12:45, 4.20 Д/с Вопрос времени
13:25, 0.20 Т/с «НЕУДАЧНИКОВ.

NET». 
14:30 «Край без окраин». 
14:45, 4.45 Д/с «Язь против еды» 
15:25, 1.20 Т/с «СТАЛИН. LIVE». 
16:50 «Наша экономика». 
17:05, 23.55 Новости районов. 
17:20, 19.25 Полезная программа 
19:10 «Открытый урок». 
19:30, 3.20 Т/с «ОХОТА НА БЕ-

РИЮ». 
21:30 Х/ф «ЧУЖАЯ МАТЬ». 
23:45 Комментарии. 
2:20, 5.10 Д/с «Дикий мир» 

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

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

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

грамма». 
10:20 Х/ф «ЧУЖАЯ МАТЬ». 
12:30, 18.55, 21.15 «Интервью». 
12:45, 4.20 Д/с «Вопрос време-

ни» 
13:25, 0.20 Т/с «НЕУДАЧНИКОВ.

NET». 
14:30 «Край сегодня. Телевер-

сия». 
14:45, 4.45 Д/с «Язь против еды» 
15:25, 1.20 Т/с «СТАЛИН. LIVE». 
16:50 «Открытый урок». 
17:05, 23.55 Новости районов. 
19:10 «Наша культура». 
19:30, 3.20 Т/с «АПОСТОЛ». 
21:30 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 

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

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

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

ра» [16+]
11.15 Т/с «Лесник» [16+]
13.25 «Обзор. ЧП» [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
16.30 «Место встречи» [16+]
17.30 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+]
18.30 «Обзор. ЧП» [16+]
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» [16+]
21.40 Т/с «Жена полицейского» 

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

мер» [16+]
01.00 «Место встречи» [16+]
02.55 «Квартирный вопрос» [0+]
04.05 Т/с «ППС» [16+]

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

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

ра» [16+]
11.15 Т/с «Лесник» [16+]
13.25 «Обзор. ЧП» [16+]
14.00 «Место встречи» [16+]
16.30 «Место встречи» [16+]
17.30 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+]
18.30 «Обзор. ЧП» [16+]
19.40 Х/ф «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» [16+]
21.40 Т/с «Жена полицейского» 

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

мер» [16+]
01.00 «Место встречи» [16+]
02.55 «Дачный ответ» [0+]
04.05 Т/с «ППС» [16+]

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

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

ра» [16+]
11.15 Т/с «Лесник» [16+]
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

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

нарей» [16+]
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 

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

Северные рубежи» [16+]
21.40 Т/с «Жена полицейского» 

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

мер» [16+]
01.00 «Место встречи» [16+]
02.55 «НашПотребНадзор» [16+]
04.05 Т/с «ППС» [16+]

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

Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном».  [12+]
11.40 Вести. Местное время [16+]
11.55 Т/с «Сваты» [12+]
13.00, 19.00 «60 Минут».  [12+]
14.40 Вести. Местное время 

[16+]
14.55 телесериал «Тайны след-

ствия» [12+]
17.40 Вести. Местное время 

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

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

ловьёвым» [12+]
01.50 Т/с «Василиса» [12+]
03.45 Т/с «Родители» [12+]

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

Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном». [12+]
11.40 Вести. Местное время [16+]
11.55 Т/с «Сваты» [12+]
13.00, 19.00 «60 Минут». [12+]
14.40 Вести. Местное время 

[16+]
14.55 телесериал «Тайны след-

ствия» [12+]
17.00 Вести [16+]
17.40 Вести. Местное время 
18.00 «Андрей Малахов» [16+]
20.45 Вести. Местное время 

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

ловьёвым» [12+]
01.50 Т/с «Василиса» [12+]
03.45 Т/с «Родители» [12+]

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном» [12+]
11.40 Вести. Местное время [16+]
11.55 Т/с «Сваты» [12+]
13.00, 19.00 «60 Минут».  [12+]
14.40 Вести. Местное время 

[16+]
14.55 телесериал «Тайны след-

ствия» [12+]
17.40 Вести. Местное время 

[16+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
20.45 Вести. Местное время 

[16+]
21.00 Т/с «Чёрная кровь» [12+]
23.15 «Новая волна-2017». 

Трансляция из Сочи [16+]
01.40 Т/с «Василиса» [12+]
03.35 Т/с «Родители» [12+]

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

[16+]
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор» [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 «Давай поженимся!» [16+]
13.15 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости [16+]
15.15 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.45 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.35 Т/с «Отчий берег» [16+]
23.40 «Вечерний Ургант» [16+]
00.15 Ночные новости [16+]
00.30 «Городские пижоны». «Че-

тыре сезона в Гаване» [18+]
02.10 Х/ф «Квинтет» [16+]
03.00 Новости [16+]
03.05 «Квинтет» [16+]
04.30 «Контрольная закупка» 

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости [16+]
09.20 «Контрольная закупка» 
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор» [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 «Давай поженимся!» [16+]
13.15 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости [16+]
15.15 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.45 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.35 Т/с «Отчий берег» [16+]
23.40 «Вечерний Ургант» [16+]
00.15 Ночные новости [16+]
00.30 «Городские пижоны».  [18+]
02.10 Х/ф «Тайный мир» [12+]
03.00 Новости [16+]
03.05 «Тайный мир» [12+]
04.10 «Контрольная закупка» 

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

[16+]
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор» [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 «Давай поженимся!» [16+]
13.15 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости [16+]
15.15 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.45 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.35 Т/с «Отчий берег» [16+]
23.40 «Вечерний Ургант» [16+]
00.15 Ночные новости [16+]
00.30 «Городские пижоны». «Че-

тыре сезона в Гаване» [18+]
02.10 Х/ф «Лестница» [16+]
03.00 Новости [16+]
03.05 «Лестница» [16+]
04.10 «Контрольная закупка» 

[16+]

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 
«Известия» [16+]
05.10 Мультфильм [0+]
05.15 «Живая история». Доку-

ментальный фильм [12+]
06.15 «Ночные забавы». Драма
09.25 «Балабол». Детектив [16+]
16.45 «Детективы». Сериал [16+]
18.00 «След. Последняя элек-

тричка». Сериал (Россия) [16+]
18.50 «След. Библиотечное 

дело». Сериал (Россия) [16+]
19.35 «След. Северный коэффи-

циент». Сериал (Россия) [16+]
20.20 «След. Манускрипт».  [16+]
21.15 «След. Адвокатская тай-

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

Сериал (Россия) [16+]
23.15 «След. Жены знахаря». 

Сериал (Россия) [16+]
00.30 «Сердца трех». Мелодра-

ма, приключения [12+]

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 
«Известия» [16+]
05.10 «Сердца трех». Мелодра-

ма, приключения [12+]
05.25 «Частный детектив, или 

Операция «Кооперация». Коме-
дия, криминальный [12+]
07.20 «Я объявляю вам войну». 

Боевик, криминальный [16+]
09.25 «Сильнее огня». Военный
12.50 «Под ливнем пуль». х\ф
16.45 «Детективы». Сериал [16+]
18.00 «След. Порча». Сериал 

(Россия) [16+]
18.50 «След. Бабушка № 6». Се-

риал (Россия) [16+]
19.35 «След. Шестая жертва». 

Сериал (Россия) [16+]
20.20 «След. Не будите спящего 

Собакина». Сериал (Россия) [16+]
21.15 «След. Наезд». Сериал 

(Россия) [16+]
00.30 «Разные судьбы». Мелод-

рама [12+]
02.35 «Ночные забавы». Драма, 

комедия [16+]

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 
«Известия» [16+]
05.10 «Ночные забавы» Драма, 

комедия [16+]
05.25 «Разные судьбы». Мелод-

рама [12+]
07.30 «Особенности националь-

ной охоты в зимний период». Ко-
медия [16+]
09.25 «Собачья работа». Крими-

нальный [16+]
16.45 «Детективы». Сериал [16+]
18.00 «След». Сериал [16+]
18.50 «След». Сериал [16+]
19.35 «След». Сериал [16+]
20.25 «След». Сериал [16+]
21.15 «След». Сериал [16+]
22.25 «След». Сериал [16+]
23.15 «След». Сериал [16+]
00.30 «Особенности националь-

ной охоты в зимний период». Ко-
медия [16+]
01.55 «Собачья работа». Крими-

нальный [16+]

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 
«Известия» [16+]
05.10 «Сердца трех». Мелодра-

ма, приключения [12+]
09.25 «Охота на Вервольфа». 

Военный экшн [16+]
13.25 «Последний бой майора 

Пугачева». Боевик [16+]
16.45 «Детективы». Сериал [16+]
18.00 «След. Двойной клубок». 

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

риал (Россия) [16+]
19.35 «След. Проклятый сын». 

Сериал (Россия) [16+]
20.25 «След. Ферма». Сериал 

(Россия) [16+]
21.15 «След. Осторожно, добрая 

собака». Сериал (Россия) [16+]
22.25 «След. Медвежий угол». 

Сериал (Россия) [16+]
23.15 «След. Плоть от плоти». 

Сериал (Россия) [16+]
00.30 «За прекрасных дам». Кри-

минальная комедия [16+]
01.50 «Собачья работа».Крими-

нальный [16+]
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05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 
[16+]
05.10 «Под ливнем пуль». Бое-

вик, военный [16+]
09.25 «Без права на ошибку». 

Военный [16+]
13.25 «Операция «Горгона». Во-

енный боевик [16+]
16.40 «След. Манускрипт». Сери-

ал (Россия) [16+]
17.25 «След. Принц на белом 

коне». Сериал (Россия) [16+]
18.15 «След. Ферма». Сериал 

(Россия) [16+]
19.00 «След. Божий одуванчик». 

Сериал (Россия) [16+]
19.50 «След. Мертвый свиде-

тель». Сериал (Россия) [16+]
20.35 «След. Жены знахаря». 

Сериал (Россия) [16+]
21.25 «След. Бабушка № 6». Се-

риал (Россия) [16+]
22.10 «След. Плоть от плоти». 

Сериал (Россия) [16+]
23.00 «След. Библиотечное 

дело». Сериал (Россия) [16+]
23.45 «След. Порча». Сериал 

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

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

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

[16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 «Давай поженимся!» 

[16+]
13.15 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости [16+]
15.15 «Время покажет» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» 

[16+]
17.00 «Жди меня» [16+]
18.00 Вечерние новости 

[16+]
18.45 «Человек и закон» 

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

[12+]
23.25 «Вечерний Ургант» 

[16+]
00.20 «Городские пижоны». 

«Ричи Блэкмор» [16+]
02.10 Х/ф «Канонерка» [16+]

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

шоу [12+]
11.00 Вести [16+]
11.40 Вести. Местное время [16+]
11.55 Т/с «Сваты» [12+]
13.00 «60 Минут». Ток-шоу с 

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

[16+]
14.55 Анна Ковальчук в детектив-

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

[16+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

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

[16+]
21.00 Юбилейный концерт Фи-

липпа Киркорова на «Новой вол-
не» [16+]
00.30 Х/ф «Любовь нежданная 

нагрянет» [12+]
04.40 Т/с «Неотложка» [12+]

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

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

[12+]
09.00 Т/с «Возвращение 

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

Мухтара» [16+]
11.15 Т/с «Лесник» [16+]
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

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

фонарей» [16+]
18.30 «ЧП. Расследование» 

[16+]
19.40 Х/ф «Морские дьяво-

лы. Северные рубежи» [16+]
00.45 «Мы и наука. Наука и 

мы» [12+]
01.45 «Место встречи» [16+]
03.45 «Поедем, поедим!» 

[0+]
04.10 Т/с «ППС» [16+]

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

КРАСНАЯ НЯНЯ».
10:00, 16:30, 18.30, 20.30, 

23.30 НОВОСТИ. 
10:20 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 

МИРЫ». 
12:30, 18.55, 21.15 «Интер-

вью». 
12:45, 4.20 Д/с «Вопрос вре-

мени» 
13:25, 0.20 Т/с «НЕУДАЧНИ-

КОВ.NET». 
14:30 «Открытый урок». 
14:45, 4.45 Д/с «Язь против 

еды» 
15:25, 1.20 Т/с «СТАЛИН. 

LIVE». 
16:45 «Наша экономика». 
17:05, 23.55 «О хлебе насущ-

ном».  
17:20, 19.25, 0.10 «Полезная 

программа». 
19:10 «Наше здоровье». 
19:30, 3.20 Т/с «АПОСТОЛ».
21:30 Х/ф «ПРОЩАНИЕ В 

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

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.10 Новости куль-
туры
06.35 «Кто в доме хозяин» [16+]
07.05 Чарлз Спенсер Чаплин 

[16+]
07.35 Путешествия натуралиста. 

[16+]
08.05 Россия, любовь моя! [16+]
08.35 Татьяна Пельтцер и Ганс 

Тейблер [16+]
09.15 «Пешком...». [16+]
09.40 Главная роль [16+]
10.20 Х/ф «Сильва» [16+]
11.55 Д/ф «Губерт в стране «чу-

дес» [16+]
12.55 Д/ф «Георгий Менглет» 

[16+]
13.35 Д/ф «Императорский дво-

рец в Киото [16+]
14.30 Поедем в Царское село. 

[16+]
15.10 Российские звезды миро-

вой оперы.  [16+]
16.50 Письма из провинции.  

[16+]
17.20 Гении и злодеи.  [16+]
17.50 Х/ф «Дневной поезд» [16+]
19.45 Мировые классические 

хиты
21.20 Линия жизни. Игорь Верник 

[16+]
22.20 Х/ф «Дуэлянты» [16+]
00.25 Х/ф «Голубые Гавайи» 

[16+]
02.05 Искатели.  [16+]
02.50 М/ф «Вне игры» [16+]

06.30 Библейский сюжет [16+]
07.05 Х/ф «Валерий Чкалов» 

[16+]
08.45 М/ф «[16+]
09.25 Пятое измерение.  [16+]
09.55 «Обыкновенный концерт» 

[16+]
10.25 Х/ф «Дневной поезд» [16+]
12.00 Власть факта. «Сергей 

Витте и модернизация России» 
[16+]
12.40 Д/ф «Архитекторы от при-

роды». «Главное - местоположе-
ние» [16+]
13.35 Х/ф «Элвис Пресли». «Го-

лубые Гавайи» [16+]
15.20 Искатели.  [16+]
16.10 «Игра в бисер»  [16+]
16.50 Д/ф «Классицизм» [16+]
18.20 ХХ век.  [16+]
19.25 Х/ф «Человек-амфибия» 

[16+]
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаи-

лом Швыдким [16+]
22.00 «Лучано Паваротти и дру-

зья. Лучшее» [16+]
23.15 Х/ф «Небесные жены луго-

вых мари» [18+]
01.00 Концерт на джазовом фе-

стивале во Вьенне (kat16+) [16+]
01.55 Д/ф «Архитекторы от при-

роды». [16+]
02.50 М/ф «Пумс» [16+]

06.30 Святыни Христианского 
мира. «Жертвенник Авраама» 
[16+]
07.05 Х/ф «Истребители» [16+]
08.45 М/ф [16+]
09.20 Д/ф «Передвижники» [16+]
09.50 «Обыкновенный концерт» 

[16+]
10.15 Х/ф «Человек-амфибия» 

[16+]
11.50 «Что делать?». [16+]
12.35 Д/ф «Вороны большого го-

рода» [16+]
13.30 Д/ф «Вновь обретенные 

дневники Нины Вырубовой» [16+]
15.15 Д/ф «Жизнь по законам 

степей. Монголия» [16+]
16.10 По следам тайны. [16+]
16.55 «Пешком...».  [16+]
17.25 «Гений». [16+]
17.55 Х/ф «Мимино» [16+]
19.30 Новости культуры
20.10 К 75-летию со дня рожде-

ния Муслима Магомаева. «Роман-
тика романса» [16+]
21.05 Д/ф «Вода. Новое измере-

ние» [16+]
22.05 Х/ф «Такси» [16+]
23.35 «Ближний круг Павла Лю-

бимцева» [16+]
00.30 Д/ф «Вороны большого го-

рода» [16+]
01.20 Х/ф «Истребители» [16+]

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

23.30 НОВОСТИ. 
9:00 «Утро на Енисее». 
12:00 Открытие сезона Крас-

ноярской краевой Филармо-
нии. 
14:30, 0.00 «Наша культура». 
14:45, 0.15 «Край сегодня. 

Телеверсия». 
15:00 Концерт. «Братья Ме-

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

вотных» 
18:45 «Закон и порядок». 
19:00 «Енисейский стандарт. 

Проверка на качество». 
19:15 «Законодательная 

власть». 
19:30 Полезная программа 
19:35, 2.45 Т/с «ЛЮБОВЬ 

ИМПЕРАТОРА». 
20:45 «Открытый урок». 
21:00, 3.45 Х/ф «ЛИНКОЛЬН 

ДЛЯ АДВОКАТА». 
23:45 «Наша экономика». 
1:30 «Край без окраин». 

6:00, 7.45 Мультфильмы. 
6:30, 0.30 Д/с «Дикий мир» 
7:30 НОВОСТИ. 
8:15 Х/ф «БЫЛО У ОТЦА 

ТРИ СЫНА».
11:00 «Закон и порядок». 
11:15 «Наш Красноярск». 
11:30 «Законодательная 

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

ЛИН. LIVE». 
12:55, 16:55, 19.30 «Полез-

ная программа».   
15:00 РЕГБИ. ? финала ЧР. 

Матч РК «Енисей СТМ». Пря-
мая трансляция. 
16:45, 0.00 «Открытый урок». 
17:00, 1.30 «Наша экономи-

ка».
17:30, 1.45 Д/с «В мире жи-

вотных»
18:30 «Наше здоровье». 
18:45 «Наша культура». 
19:00, 23.30 ИТОГИ. 
19:35, 2.45 Т/с «ЛЮБОВЬ 

ИМПЕРАТОРА». 
20:30, 0.15 «Край без окра-

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

ДЖОНСОВ».

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

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

ня»
08.20 «Новый дом» [0+]
08.50 «Устами младенца» 

[0+]
09.30 «Готовим с Алексеем 

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

[12+]
12.00 «Квартирный вопрос» 

[0+]
13.05 «НашПотребНадзор» 

[16+]
14.10 «Поедем, поедим!» 

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

Дана Борисова [16+]
19.00 «Центральное телеви-

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

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

Маргулиса» [16+]
01.00 Х/ф «Старый Новый 

год» [0+]
03.45 «Поедем, поедим!» 

[0+]
04.05 Т/с «ППС» [16+]

05.00 Х/ф «За спичками» 
[12+]
07.00 «Центральное телеви-

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

ня»
08.20 Лотерея «Счастливое 

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

[16+]
11.05 «Чудо техники» [12+]
12.00 «Дачный ответ» [0+]
13.05 «Двойные стандарты. 

Тут вам не там!» [16+]
14.05 «Как в кино» [16+]
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 Х/ф «Хардкор» [16+]
00.50 Х/ф «Розы для Эльзы» 

[16+]
03.00 «Судебный детектив» 

[16+]
04.05 Т/с «ППС» [16+]

06.35 МУЛЬТ утро. «Маша и 
Медведь» [16+]
07.10 «Живые истории» [16+]
08.00 Вести. Местное время 

[16+]
08.20 Россия. Местное вре-

мя [12+]
09.20 «Сто к одному». [16+]
10.10 «Пятеро на одного» 

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

[16+]
11.40 Ко дню рождения 

«Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]
14.00 Вести [16+]
14.20 Х/ф «Моя мама про-

тив» [12+]
18.00 «Новая волна-2017». 

Трансляция из Сочи [16+]
20.00 Вести в субботу [16+]
21.00 Х/ф «Хочу быть счаст-

ливой» [12+]
00.30 «Новая волна-2017». 

Трансляция из Сочи [16+]
01.25 Х/ф «Испытание вер-

ностью» [12+]

05.00 Т/с «Неотложка» [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 Вести [16+]
14.20 Х/ф «Злая судьба» 

[12+]
18.00 «Удивительные люди-

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

Владимиром Соловьёвым» 
[12+]
23.45 Торжественное закры-

тие Международного конкур-
са молодых исполнителей 
«Новая волна-2017». Транс-
ляция из Сочи [16+]
03.00 «Смехопанорама» 

[16+]

05.30 «Контрольная закуп-
ка» [16+]
06.00 Новости [16+]
06.10 «Ледниковый период: 

Погоня за яйцами» [16+]
06.50 Т/с «Последняя элек-

тричка» [16+]
08.45 «Смешарики. Спорт» 

[16+]
09.00 «Играй, гармонь люби-

мая!» [16+]
09.45 «Слово пастыря» [16+]
10.00 Новости [16+]
10.15 К юбилею Игоря Ки-

риллова. «Как молоды мы 
были...» [12+]
11.20 Смак [12+]
12.00 Новости [16+]
12.15 «Идеальный ремонт» 

[16+]
13.15 Т/с «Поделись счасть-

ем своим» [16+]
15.00 Новости [16+]
15.20 «Поделись счастьем 

своим» [16+]
18.00 Вечерние новости 

[16+]
18.15 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
19.50 «Сегодня вечером» 

[16+]
21.00 «Время» [16+]
21.20 «Сегодня вечером» 

[16+]
23.00 «Короли фанеры» 

[16+]
23.55 Х/ф «Планета обезьян: 

Революция» [16+]
02.10 Х/ф «Ковбойши и анге-

лы» [12+]
03.50 Х/ф «Три балбеса» 

05.30 «Контрольная закуп-
ка» [16+]
06.00 Новости [16+]
06.10 Т/с «Последняя элек-

тричка» [16+]
08.10 «Смешарики. ПИН-

код» [16+]
08.25 «Часовой» [12+]
08.55 «Здоровье» [16+]
10.00 Новости [16+]
10.15 «Непутевые заметки» 

[12+]
10.35 «Честное слово» с 

Юрием Николаевым [16+]
11.25 «Фазенда» [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 «Главный котик стра-

ны» [16+]
13.00 «Теория заговора» 

[16+]
14.10 Музыкальный фести-

валь «Жара» Гала-концерт 
17.30 Х/ф «Хороший маль-

чик» [12+]
19.20 «Лучше всех!» [16+]
21.00 Воскресное «Время». 

Информационно-аналитиче-
ская программа [16+]
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Хичкок» [16+]
01.30 Х/ф «Белый плен» 

[16+]
03.40 «Модный приговор» 

05.05 «Детективы». Сериал [16+]
05.45 Мультфильмы [0+]
07.25 «Финист - ясный сокол». 

Сказка (СССР, 1975) [6+]
09.00 «Известия» [16+]
09.15 «След. Последняя элек-

тричка». Сериал (Россия) [16+]
10.05 «След. Шестая жертва». 

Сериал (Россия) [16+]
11.00 «След. Матриархат». Сери-

ал (Россия) [16+]
11.45 «След. Главная роль». Се-

риал (Россия) [16+]
12.35 «След. Проклятый сын». 

Сериал (Россия) [16+]
13.20 «След. Неудобный чело-

век». Сериал (Россия) [16+]
14.05 «След. Седьмая вода на 

киселе». Сериал (Россия) [16+]
15.00 «След. Беспомощность». 

Сериал (Россия) [16+]
15.50 «След. Запретные обла-

сти». Сериал (Россия) [16+]
16.40 «След. Наезд». Сериал 

(Россия) [16+]
17.30 «След. Медвежий угол». 

Сериал (Россия) [16+]
18.20 «След. Адвокатская тай-

на». Сериал (Россия) [16+]
19.05 «След. Гадский папа». Се-

риал (Россия) [16+]
19.55 «След. Двойной клубок». 

Сериал (Россия) [16+]
20.45 «След. Как снежный ком». 

Сериал (Россия) [16+]
00.00 «Известия. Главное»  [16+]
01.00 «Операция «Горгона». Во-

енный боевик [16+]
04.20 «Последний бой майора 

Пугачева». Боевик [16+]

05.15 «Последний бой майора 
Пугачева». Боевик [16+]
07.55 «Ух ты, говорящая рыба!». 

Мультфильм [0+]
08.05 «Маша и Медведь». М\ф 
08.35 «День ангела» [0+]
09.00 «Известия. Главное»  [16+]
10.00 «Истории из будущего» [0+]
10.50 «Моё советское.. Д\ф [12+]
11.35 «Последний мент-2». Де-

тектив [16+]
17.50 «Спецназ». Боевик, воен-

ный (Россия, 2002) [16+]
18.50 «Спецназ». Боевик, воен-

ный (Россия, 2002) [16+]
19.45 «Спецназ». Боевик, воен-

ный (Россия, 2002) [16+]
20.45 «Спецназ 2». . Боевик, во-

енный (Россия, 2003) [16+]
21.40 «Спецназ 2». Боевик, воен-

ный (Россия, 2003) [16+]
22.40 «Спецназ 2». . Боевик, во-

енный (Россия, 2003) [16+]
23.35 «Спецназ 2». . Боевик, во-

енный (Россия, 2003) [16+]
00.35 «Без права на ошибку». 

Военный (Россия, 2010) [16+]
01.40 «Без права на ошибку». 

Сериал (Россия, 2010) [16+]
02.40 «Без права на ошибку». 

Сериал (Россия, 2010) [16+]
03.35 «Без права на ошибку». 

Сериал (Россия, 2010) [16+]
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НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
ТРЕБУЮТСЯ:

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

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

- грузчик - з\п 25000 руб.
Oleg.dremezov@yandex.ru

Организации требуются на 
постоянную работу водитель 
на КАМАЗ, водитель на К-700, 

бульдозерист на ШАНТУЙ. 
Тел.: 2-28-58, 8-953-856-2808

Продам благ. кв. по ул. доры 
Кваш, 56,7 кв.м, 2 этаж, 2 ком-

наты. 750 тыс. руб.
Тел.: 8-9138-574-0690, 

Продам дом в д. горская. Име-
ется баня, колонка, земля в 
собственности - 40 соток.

Тел.: 8-908-011-6900

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ ДРОВА ТОРЕЦ СУХОЙ, 
ТОЛСТОМЕР.

ЗЕМЛЯ, ПЕСОК, ТОРФ, ГРАВИЙ.
ВЫВОЗ МУСОРА.

 ЗАКАЗ САМОСВАЛА.
ТЕЛ.: 8-983-150-0216

    В 1916 г. московская газета «Русское Слово»  опублико-
вала   некролог «Жертвы войны», посвященный прапорщику 
С.П. Амеличеву и брату милосердия С.А. Шлихтеру, начинав-
шегося словами:  «Вчера в Москву привезли тело скончавше-
гося от ран 25 июня брата милосердия союза городов Сергея 
Александровича Шлихтера». Эта рано оборвавшаяся жизнь, 
как и миллионы  других, была ценой войны, которую совре-
менники нарекут Великой. Первая мировая навсегда изме-
нила мир, сдвинув его с рельс утонченной патриархальности 
минувшего  XIX столетия. 

Казалось бы, после выхода в 1917 г. в свет книги «Шлихтер 
С.А. На пороге жизни: из писем и дневника студента-санита-
ра», историография вопроса о жизни и гибели Сергея Алек-
сандровича  исчерпывающе дана произведением, сотканным 
из его личных записей и воспоминаний о нем друзей и одно-
полчан-земляков, в частности, Н.Н. Мартьяновым. 

Если обратиться к научно-популярным работам, посвя-
щенным «жизни и борьбе» самого  Александра Григорьевича, 
особенно местам с немногими скупыми семейными биогра-
фическими вставками, то окажется, что  определение «женат 
на революции» в отношении него звучит не совсем верно. 
Действительно, супруга-единомышленница, трое сыновей, 
один из которых, по страшной иронии погибает за империю, 
с трудом сочетаются с общей характеристикой, данной А.Г. 
Шлихтеру в жандармском управлении: «Александр Шлихтер 
- убежденный социал - демократ, человек интеллигентный, 
ученый, развитый и с большим влиянием на массы. В случае 
каких-либо внутренних осложнений он, несомненно, встанет 
во главе движения». Тем не менее, Александр Григорьевич 
являлся профессиональным революционером с большим 
опытом действий, который в итоге привел его вместе с су-
пругой - Евгенией Самойловной Шлихтер (Лувищук) на ени-
сейскую землю. 

В 1908 г. А.Г. Шлихтер был арестован в Ярославле. В ян-
варе 1909 г. был вынесен приговор: лишение всех прав со-
стояния и пожизненная ссылка в Сибирь. Уже весной  1909 г. 
он этапом прибывает в с. Ялань Енисейской губернии, затем 
некоторое время с 1912 по 1913 гг. проживает в Енисейске, 
а с 1914 г. в Красноярске, где занимается ведением контор-
ских счетов «Федоровской золотопромышленной компании» 
и пишет для здешней газеты «Отклики Сибири». При этом в 
частной переписке открывается «совсем другой большевик», 
открывается человек с его надеждами и страхами. Однажды в 
письме от 11 января 1915г.  своим знакомым он словно прого-
ворится: «Ну, а Сергуша... Можете себе представить, что мы 
переживаем с тех пор, как он на позиции?».

Сергуша тем временем находился  в Польше в составе 
санитарной «летучки А» действующей армии. Восточному 
фронту в 1915 г. была уготовлена драматичная судьба. Ока-
завшись перед лицом позиционной войны на Западе, герман-
ское командование принимает решение провести серию опе-
раций против русских войск. Началось мощное наступление 
австро-венгерских и немецких армий в полосе Центрального 
фронта с целью прорыва 9 германской армии в Польшу, к 
которому прибавились боевые операции сторон в Галиции. 
Сергей Александрович оказался в самой гуще страшных 
событий, но вера в собственные силы, которые могут быть 
употреблены на благо Отечества: «Я убежден, - писал он, - 
что мы поступили правильно, пойдя на войну санитарами, в 

качестве которых мы можем, как я убедился, принести массу 
пользы, и неизвестно, какие бы из нас вышли солдаты».

Именно это чувство необходимости быть полезным в са-
мое трудное время наряду с чувством долга отличали Сер-
гея, стоявшего, как и многие его сверстники по обе стороны  
фронта 1915 г., на пороге жизни.  А солдатом он станет хоро-
шим, понадобится только время для выковывания соответ-
ствующих навыков. 

Многие черты характера будущей личности, как водится, 
закладываются в детстве и юности. С.А. Шлихтера отличали  
абсолютная правдивость, скромность и чуткость к страданиям 
человека, кто бы он ни был и чем бы эти страдания не вызы-
вались. Как известно, антиправительственная деятельность 
родителей вскоре привела Сергея на енисейскую землю. Не 
доучившись в Петрограде, он, тем не менее, получил возмож-
ность учиться в Енисейской, которую и закончил с золотой 
медалью.  А потом было поступление на медицинский фа-
культет Московского университета. Новое время требовало от 
него выработки собственного миросозерцания, в так быстро 
меняющемся мире, столкновении целых групп идеологий, 
ему нужно было выбрать свою. Казалось бы, революционное 
прошлое и такое же настоящее его родителей должны были 
предопределить этот выбор. Однако идейным марксистом, 
а тем более, большевиком, он не стал. Как вспоминал его 
близкий друг, Н.Н. Мартьянов: «Вообще в юном студенте С.А. 
Шлихтере наблюдалось счастливое сочетание основных черт 
учащейся интеллигенции двух смежных поколений, разделя-
емых 1905-м годом. От предыдущего поколения Сергей взял 
идейное отношение к своим гражданским обязанностям и 
истинно - демократические потребности работы и борьбы за 
социальные идеалы человечества. От современного же поко-
ления своих сверстников он брал умение пользоваться всеми 
здоровыми радостями и наслаждениями молодости».

В 1914 г. казалось весь народ и представители политиче-
ских сил России в едином порыве, за исключением ленинской 
группы, принял новую реальность войны. И Сергей Алексан-
дрович, не мог остаться ее пассивным зрителем. Он, будучи 
студентом Московского университета, одним из первых запи-
сался братом милосердия в организованный членом Государ-
ственной Думы Н.В. Некрасовым 1- й Сибирский врачебно-пи-
тательный передовой отряд.  Была ли возможность удержать 
Сергея и его сверстников от такого необычного и захватыва-
ющего приключения, каким им виделась война?  Ведь только 
после череды явных поражений и временных успехов обще-
ство в стране во многом пересмотрит взгляд на происходя-
щее, даже в отдаленном от масштабных событий  Енисейске, 
где уже в марте 1917 г. в своей лекции В.А. Баландина скажет: 
«Вся Россия, что называется, от мала до велика, волнуется 
больше всего вопросом: воевать или искать мира?»

Итак, на момент 1915 г. Сергей находился в Польше. Пер-
вые сражения, как это бывает, принесли бурю юношеского 
упоения и вместе с тем, открыли неприглядную картину вой-
ны: «Первые раненые, принесшие нам столько удовлетворе-
ния, заставили нас увидеть и оборотную сторону медали..», 
- запишет он в дневнике. Здесь же можно встретить еще один 
примечательный факт - это отношение к пленным и раненым 
противника. Здесь необходимо отметить, что эпоха Великой 
войны поколебала старый патриархальный мир Европы, но 
унаследовала от него более мягкое отношение к побежден-

ному противнику, что будет являться заметным контрастом 
в сравнении с подобным отношением уже во время Второй 
мировой. Конечно, и во время Великой войны стороны оже-
сточались, но на момент 1915 г. к пленным относились еще 
сносно. С.А. Шлихтер писал: «Ни с одним «нашим» раненым  
не возились так, как с австрийцем, у которого была искром-
сана нога...».

В Польше шли тяжелые бои. Как замечает А.И. Уткин: 
«Компания 1915 г. началась характерным эпизодом:  Девятая 
германская армия начала наступление в конце января 1915 г.  
на Восточном фронте у Болимова. Немцы применили газы». 
Однако эффект был смазан погодными условиями, ветер пе-
ренес выпущенные газы обратно на немецкие окопы. Русские 
войска контратаковали. Во главе с генералом Гурко 12 диви-
зий бросились вперед. И здесь, по мнению Уткина «Сразу же  
обнаружились недостатки планирования и оглушительная 
сила германской артиллерии, которая на узком участке фрон-
та остановила русских воинов. Но немцы полностью восполь-
зовались замешательством русского командования - начался 
истребительный для России период войны». Дневниковые за-
писи Сергея пестрят описаниями непростых боевых момен-
тов, которые являются, в сущности, обычной повседневно-
стью на войне: «Снова свист, как раз над головой, и разрыв в 
близости, который определять не стану, но, во всяком случае, 
в довольно неприятной близости. Все мы трое, насколько это 
возможно, плотнее прижались к брустверу. Как кроты при при-
ближающейся опасности скрылись моментально высунувши-
еся из дыр в земле под бруствером солдатские физиономии».

Тем временем, страшный для Российской империи год 
продолжался. По оценкам современных исследователей, на 
протяжении его страна потеряла 1 млн. солдат и офицеров 
только пленными. Начиналась деморализация русской армии, 
разобщение офицерского и рядового состава. На военной кон-
ференции в Холме было решено строить бараки в небольших 
городах - расквартированные в больших промышленных цен-
трах, части быстро становились жертвами агитаторов. Весен-
ние и летние  компании  противника привели к потере Львова, 
была утрачена крепость Перемышль, которая еще год назад 
была стремительно отвоевана у австрийцев, а за этим и вся 
Галиция, таким образом, русская армия потеряла почти все, 
что девятью месяцами ранее было завоевано в Карпатах...

Продолжение в след. номере
Научный сотрудник МБУК «ЕКМ» Ю.В. Ромашков

СЫН БОЛЬШЕВИКА
НА ВЕЛИКОЙ ВОЙНЕ

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


