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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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Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н А Я  Г О Р ОД С К А Я  ГА З Е ТА

Г О Р ОД С К И Е  И  К РА Е В Ы Е  Н О В О С Т И  *  « Д Е Б Ю Т »  *  П Р О Г РА М М А  Т В

ЕНИСЕЙСК. 
ОЖИВШЕЕ ПРОШЛОЕ

В 2017-2022 годах на территории Красноярского края реа-
лизуется приоритетный проект  «Формирование комфортной 
городской среды», в рамках которого в 2017 году на терри-
тории города Енисейска осуществляется благоустройство 9 
дворов и одного общественного пространства (Набережная 
реки Енисей (правая сторона).

Работы по благоустройству будут продолжены и в следую-
щем году. Основным приоритетом при осуществлении работ 
по данному проекту является активное привлечение обще-
ственности на всех этапах его реализации: от выбора терри-
тории для благоустройства до приемки выполненных работ. 

В целях привлечения общественности Енисейска к опре-
делению приоритетов в благоустройстве общественных про-
странств в период с 15.10.2017 по 25.10.2017 администра-
цией города проводится конкурсный отбор общественного 
пространства, подлежащего благоустройству в 2018 году.

Жителям предлагается проголосовать за одно из несколь-
ких предложенных общественных пространств или предло-
жить свою территорию, являющуюся, по мнению голосующе-
го, наиболее посещаемой и требующей благоустройства.

Список общественных пространств города:
- Территория вблизи братской могилы 242-х участников 

Енисейско-Маклаковского восстания (ул. Иоффе, 1А);
- Фефеловский парк (ул. Фефелова);
- Сквер вблизи мужского монастыря, где уже традиционно 

проходят мероприятия пасхальной и августовской ярмарок 
(ул. Фефелова, 94А);

- Территория вблизи военно-мемориального памятника 
воину-освободителю (ул. Ленина,111);

- Территория вблизи памятника В.И. Ленину (ул. Ленина,116);
- Парк по ул. Декабристов;
- Набережная (левая часть) (ул. Петровского);
- Набережная р. Мельничная (ул. Горького);
- Абалаковский парк (ул. Ленина, 44);
- Территория отдыха ул. Ванеева (угол Ванеева-Ленина);
- Сквер (ул. Ленина, между домами 106 и 110);
- Сквер (ул. Ленина, между домами 113 и 115);
- ДРУГАЯ ТЕРРИТОРИЯ (назовите ориентиры).
Возможны следующие направления благоустройства об-

щественных пространств:
- размещение малых архитектурных форм;
- установка (ремонт) объектов культурного наследия, бла-

гоустройство прилегающей к ним территории;
- приведение в надлежащее состояние тротуаров, улично-

го освещения;
- высадка деревьев и кустарников (озеленение).
При направлении предложения о благоустройстве терри-

тории общего пользования необходимо указывать на пред-
лагаемые сценарии развития территории, направления ее 
благоустройства, предлагаемые виды работ и т.п. Возможно 
направление эскизов, чертежей, проектов.

Мнение горожан выражается путем простого голосования 
за предпочтительную территорию в списке.

Гражданин, юридическое лицо вправе осуществить под-
держку выбранной общественной территории, заполнив за-
явление о поддержке и направив его организатору отбора по 
почте либо в электронной форме с использованием офици-
ального сайта, либо передав на личном приеме.

Предложения принимаются: МКУ «Служба муниципально-
го заказа города Енисейска» в рабочие дни с 09:00 до 17:00 
по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 3. Тел.: 2-49-49, e-mail: 
en-zakaz@mail.ru (с пометкой «Благоустройство»).

По истечении процедуры конкурсного отбора обществен-
ной комиссией по развитию городской среды будет определе-
на общественная территория, подлежащая благоустройству 
в 2018 году. Далее будет организован сбор предложений по 
проекту благоустройства данной территории общественное 
обсуждение предложений.

С целью вовлечения большего количества жителей в про-
цедуру отбора общественного пространства, администра-
цией города разработана форма анкеты, которую активные 
граждане также могут использовать для выявления мнения 
своих соседей, коллег, сослуживцев и пр. Если Вам будет 
предложено ответить на ряд вопросов данной анкеты, про-
сим оказать активное содействие и ответить на них.

Более подробная информация размещена на официаль-
ном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com в разделе «Благо-
устройство».

ГОРОДСКАЯ СРЕДА - 2018
СДЕЛАЙ СВОЙ ВЫБОР!

Всего несколько месяцев назад завер-
шилась реставрация в здании Енисейско-
го краеведческого музея, где все енисейцы 
и гости нашего города открывали тайны 
прошлого, соприкасались с историей зем-
ли енисейской. И вот 14 октября во вновь 
распахнувшем двери своим посетителям 
музее начала работу уже третья выставка 
- «Енисейск. Ожившее прошлое».

Собравшихся в этот день в музее при-
гласили в главный выставочный зал, где 
каждая витрина дышала прошлым города 
на Енисее, подаренным нам археологами.

Как говорят сами организаторы выстав-
ки, она – уникальное событие в россий-
ской археологии, поскольку на ней пред-
ставлены результаты самых, пожалуй, 
масштабных городских раскопок на тер-
ритории страны. Экспонатами выставки 
стали предметы материальной культуры и 
быта жителей Енисейска XVII-XIX вв. Это 
итог археологических исследований 2013-
2017 годов на территории выявленного 
объекта археологического наследия «Ени-
сейск. Енисейское городище». 

Эта выставка – результат многолетнего 
труда команды профессиональных архео-
логов со всей страны. Енисейск был осно-
ван в 1619 году, долгое время он был ад-
министративным и экономическим центром 
Восточной Сибири. Работы, которые про-
вели в городе специалисты «Красноярской 
Геоархеологии», делают Енисейск одним 
из самых археологически изученных горо-
дов не только Сибири, но и России в целом.

Заместитель директора ООО «Крас-
ноярская Геоархеология», руководитель 
енисейской археологической экспедиции 
Данил Лысенко в своем выступлении 
подчеркнул, что экспозиция в течение 
своей работы будет пополнятся новыми 
экспонатами, так как работа археологов 
на территории Енисейска продолжается. 
Он отметил уникальность объема архео-
логических раскопок на территории наше-
го города. За годы работ было выкопано 
более 25 тысяч квадратных метров. «Если 
раньше мы говорили, что таких раскопок 
не было на территории края за последние 
сто лет, то сегодня достоверно известно, 
что в Российской Федерации вообще ни-
когда не было археологических работ та-
кого масштаба», - отметил он. 

Стоит отметить, что на раскопках работали не только про-
фессиональные археологи, но и жители Енисейска, да и всей 
страны. Одновременно работали отряды до 300 человек.

Глава города Енисейска Игорь Антипов поздравил всех 
с этим грандиозным событием и сказал: «Все это давалось 
непросто, но все возникающие проблемы удавалось решить 
совместными усилиями. Мы видим, что программа подготов-
ки Енисейска к  400-летию открыла перед всеми нами новые 
перспективы, дала возможность по иному взглянуть на буду-
щее нашего города. Важно то, что все это не закончится в 
2019 году. Работы будут продолжены».

Глава города призвал не оставаться безучастными ко всем 
процессам идущим в городе: благоустройству, привидению в 
соответствие городского хозяйства: «Любите свой город, изу-
чайте его прошлое, верьте в его будущее». 

Директор Енисейского краеведческого музея Татьяна Куз-
нецова поблагодарила за организацию выставки всех, кто с 

такой любовь и трепетом выставлял каждый экспонат вы-
ставки, кто очень скрупулезно подходил к наполнению каждой 
витрины.

По словам Леонида Галухина, работающего на раскопках 
в Енисейске с самых первых дней, невозможно совместить 
в одной экспозиции все то, что до недавнего времени скры-
валось под толщей земли. «Каждый стенд может перерасти 
в отдельную экспозицию со своей историей и еще большим 
количеством экспонатов. Это всего лишь первый опыт. Впе-
реди много работы. Надеемся, когда у музея появятся новые, 
дополнительные площади, мы сможем полностью передать 
жителям Енисейска все находки» - сказал он.

Нам остается лишь только ждать.
А уже сегодня каждый может посетить выставку «Ени-

сейск. Ожившее прошлое» и прикоснуться к истории своей 
малой Родины. 

Белогур Н.
Фото Болотова С.
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Соревнования по пожарно-прикладному спорту  -  один 
из немногих видов спорта, который поистине учит спасать 
жизнь, так как в нем отрабатываются те приемы и действия, 
которые необходимы в ходе повседневной деятельности спа-
сателей и пожарных. Уже традиционно несколько лет подряд 
проходят соревнования по данному виду среди школьников 
города Енисейска. Проводятся они с целью предупреждения 
пожаров от детской шалости с огнем, обучения учащихся пра-
вилам пожарной безопасности и действиям в случае возник-
новения пожара. 

В начале октября на базе школы № 2 пять команд из раз-
ных школ в очередной раз поборолись за звание сильнейших. 
Организаторами соревнований выступили Отдел надзорной 
деятельности по городу Енисейску, Енисейскому и Северо-Е-
нисейскому районам, Центр дополнительного образования г. 
Енисейска и 13 отряд ФПС по Красноярскому краю. 

Соревнования проходили в шесть этапов. Наиболее яр-
ким и завораживающим внимание испытанием на ловкость, 
быстроту для школьников оказалось преодоление 100-метро-
вой полосы, в которой они смогли попробовать себя в роли 
настоящего пожарного, потушив огонь порошковыми огнету-
шителями.

Выполнение действий по боевому развертыванию показало 
слаженную работу и тщательный уровень подготовки всех чле-
нов команд, что помогло успешно дойти до конца дистанции. 

Пожарный - это очень опасная профессия, которая тре-
бует постоянного риска. Чтобы сохранить его здоровье, ис-
пользуется боевая одежда, созданная для защиты от огня и 
прочих негативных факторов. В связи с чем, одним из испы-
таний было одевание боевой одежды.  Капитаны школьных 
команд по сигналу «Тревога» начинают быстро, умело, но, 
слегка волнуясь, одевать обмундирование. Быстрая стрел-

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА

Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.10.2017                      г. Енисейск                  № 203-п
О внесении изменений в постановление 

администрации города Енисейска от 
29.10.2013 № 323-п «Об утверждении 

муниципальной программы «Модернизация, 
реконструкция и капитальный ремонт 

объектов коммунальной инфраструктуры. 
Благоустройство территории»

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 8,37,39,43  Устава города  Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление    администрации города   Ени-
сейска от 29.10.2013 № 323-п «Об утверждении муници-
пальной программы «Модернизация, реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры. 
Благоустройство территории» (в редакции постановления ад-
министрации города Енисейска от 27.06.2017 №152-п)  сле-
дующие изменения:

в паспорте муниципальной программы «Модернизация, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов коммуналь-
ной инфраструктуры. Благоустройство территории»:

строку «Перечень подпрограмм муниципальной програм-
мы» дополнить абзацем следующего содержания:

«Подпрограмма 6. Охрана окружающей среды»; 
строку «Задачи муниципальной программы» дополнить 

абзацем следующего содержания:
«- строительство специализированного полигона твердых 

бытовых отходов на территории г. Енисейска;
-  ликвидация несанкционированных мест размещения 

отходов и рекультивация земель, занятых объектами разме-
щения ТКО»;

в строке  «Объемы и источники финансирования муници-
пальной программы по годам ее реализации в разрезе под-
программ (отдельных мероприятий)»:
цифры «775 069 172,49» заменить цифрами «852 468 983,13»;
цифры «163 808 964,96» заменить цифрами «158 790 452,49»;
цифры «193 570 742,00» заменить цифрами «270 970 552,64»;
цифры «585 622 585,50» заменить цифрами «661 201 645,50»;  
цифры «127 254 800,00» заменить цифрами «122 282 815,50»;  
цифры «135 176 600,00» заменить цифрами «210 755 660,00»;
цифры «175 922 186,99» заменить цифрами «177 742 937,63»;
цифры «36 554 164,96» заменить цифрами «36 507 636,99»;
цифры «44 869 742,00» заменить цифрами «46 690 492,64»;

подраздел 2.1. муниципальной программы дополнить аб-
зацем следующего содержания:

«На территории муниципального образования города Ени-
сейска на сегодняшний день сложилась крайне негативная 
ситуация, связанная с вопросами сбора, хранения и утилиза-
ции твердых бытовых отходов от населения и прочих потреби-
телей. На  существующем полигоне  твердых коммунальных 
отходов складировано более 130 тыс. тонн мусора, что на 50 
% превысило проектную мощность объекта. Данный полигон 
расположен в черте жилой застройки города (500 метров от 
жилых домов), что не соответствует предъявляемым нормам 

и правилам. Необходимо строительство объекта «Полигон 
твердых бытовых отходов в  г. Енисейске» за счет средств 
краевого бюджета с выделением средств на рекультивацию 
существующего полигона в год окончания строительства но-
вого полигона ТБО.»;

подраздел 2.2. муниципальной программы дополнить аб-
зацем следующего содержания:

«Подпрограмма 6. Охрана окружающей среды»; 
подраздел 2.5. муниципальной программы дополнить аб-

зацем следующего содержания:
«Размещение и хранение образующихся  ТКО на специа-

лизированном полигоне, предусматривающем минимизацию 
их вреда для населения и окружающей среды»;

в подразделе  2.6  муниципальной программы:
цифры «175 922 186,99» заменить цифрами «177 742 937,63»;
цифры «36 554 164,96» заменить цифрами «36 507 636,99»;
цифры «44 869 742,00» заменить цифрами «46 690 492,64»;   
в паспорте подпрограммы 1 «Оптимизация систем комму-

нальной инфраструктуры и объектов коммунального хозяй-
ства» в строке «Объемы и источники финансирования под-
программы»:
цифры «49 536 197,00» заменить цифрами «62 036 197,00»;
цифры «8 219 598,00» заменить цифрами «20 719 598,00»;
цифры «48 210 000,00» заменить цифрами «60 710 000,00»;
цифры «7 400 000,00» заменить цифрами «19 900 000,00»;

в подразделе 2.7 «Обоснование финансовых, материаль-
ных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) 
с указанием источников финансирования» подпрограммы 1:
цифры «48 210 000,00» заменить цифрами «60 710 000,00»;
цифры «7 400 000,00» заменить цифрами «19 900 000,00»;

приложение 1 к подпрограмме 1 «Оптимизация систем 
коммунальной инфраструктуры и объектов коммунального 
хозяйства»  изложить в редакции согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению;

приложение 2 к подпрограмме 1 «Оптимизация систем 
коммунальной инфраструктуры и объектов коммунального 
хозяйства»  изложить в редакции согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению;

в паспорте подпрограммы 2 «Функционирование дорожно-
го хозяйства и транспорта» в строке  «Объемы и источники 
финансирования подпрограммы»:
цифры «169 528 121,86» заменить цифрами «173 031 651,73»;
цифры «46 842 788,75» заменить цифрами «45 228 826,86»;
цифры «57 318 900,00» заменить цифрами «60 822 429,87»;
цифры «67 539 516,50» заменить цифрами «70 751 276,50»;
цифры «23 105 200,00» заменить цифрами «21 491 446,50»;
цифры «32 084 400,00» заменить цифрами «35 296 160,00»;
цифры «101 988 605,36» заменить цифрами «102 280 375,23»;
цифры «23 737 588,75» заменить цифрами «23 737 380,36»;
цифры «25 234 500,00» заменить цифрами «25 526 269,87»;

в подразделе 2.7«Обоснование финансовых, материальных 
и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с 
указанием источников финансирования» подпрограммы 2:
цифры «67 539 516,50» заменить цифрами «70 751 276,50»;
цифры «23 105 200,00» заменить цифрами «21 491 446,50»;
цифры «32 084 400,00» заменить цифрами «35 296 160,00»;
цифры «101 988 605,36» заменить цифрами «102 280 375,23»;
цифры «23 737 588,75» заменить цифрами «23 737 380,36»;
цифры «25 234 500,00» заменить цифрами «25 526 269,87»;

приложение 2 к подпрограмме 2 «Функционирование до-
рожного хозяйства и транспорта»  изложить в редакции со-
гласно приложению 3 к настоящему постановлению;

в паспорте подпрограммы 3 «Обеспечение функциониро-

вания объектов благоустройства» в строке  «Объемы и источ-
ники финансирования подпрограммы»:
цифры «43 236 689,44» заменить цифрами «43 661 059,44»;
цифры «13 838 742,00» заменить цифрами «14 263 112,00»;
цифры «40  583 589,44» заменить цифрами «41 007 959,44»;
цифры «7 531 576,21» заменить цифрами «7 499 424,58»;
цифры «13 185 642,00» заменить цифрами «13 610 012,00»;
в подразделе 2.7«Обоснование финансовых, материальных 

и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с 
указанием источников финансирования» подпрограммы 3:
цифры «40  583 589,44» заменить цифрами «41 007 959,44»;
цифры «7 531 576,21» заменить цифрами «7 499 424,58»;
цифры «13 185 642,00» заменить цифрами «13 610 012,00»;

приложение 2 к подпрограмме 3 «Обеспечение функцио-
нирования объектов благоустройства» изложить в редакции 
согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

в паспорте подпрограммы 4 «Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие расходы» в строке  
«Объемы и источники финансирования подпрограммы»:

цифры «22 113 363,19» заменить цифрами «22 460 119,19»;
цифры «3 600 000,00» заменить цифрами «3 946 756,00»;
цифры «19 501 463,19» заменить цифрами «19 848 219,19»;
цифры «3 600 000,00» заменить цифрами «3 946 756,00»;
в подразделе 2.7«Обоснование финансовых, материальных 

и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с 
указанием источников финансирования» подпрограммы 4:

цифры «19 501 463,19» заменить цифрами «19 848 219,19»;
цифры «3 600 000,00» заменить цифрами «3 946 756,00»;
приложение 2 к подпрограмме 4 «Обеспечение реализа-

ции муниципальной программы и прочие расходы» изложить 
в редакции согласно приложению 5 к настоящему поста-
новлению;

в паспорте подпрограммы 5 «Формирование современной 
городской среды на территории города Енисейска на 2017 
год»в строке  «Объемы бюджетных ассигнований и иных 
источников подпрограммы»:

цифры «230 002,00» заменить цифрами «236 356,77»;
приложение 2 к подпрограмме 5 «Формирование совре-

менной городской среды на территории города Енисейска на 
2017 год» изложить в редакции согласно приложению 6 к на-
стоящему постановлению;

дополнить муниципальную программу подпрограммой 6 
«Охрана окружающей среды» приложением 6 в редакции со-
гласно приложению 7 к настоящему постановлению;

приложения 8 ,9  к муниципальной программе изложить 
в редакции согласно приложениям 8,9 к настоящему поста-
новлению.

2.Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы города О.А. Патюкова.

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

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации г. Енисейска от 
09.10.2017 № 203-п «О внесении изменений в постановле-
ние администрации города Енисейска от 29.10.2013 № 
323-п «Об утверждении муниципальной программы «Модер-
низация, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры. Благоустройство терри-
тории»», приложения к постановлению размещены на офи-
циальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

ка секундомера прерывается уверенным голосом участника: 
«Готов!». Все, испытание пройдено. Успешно!

Еще одно испытание на стрессоустойчивость, быстроту 
реакции, активизацию своих  внутренних ресурсов: оказание 
первой помощи - спасение пострадавших, что оказалось не 
совсем легкой задачей для школьников, поскольку оказание 
доврачебной помощи пострадавшим «мнимым 
погорельцам» с указанием условной травмы – 
это ситуация незнакомая и ответственная. Но 
даже и эта задача оказалась по плечу участни-
кам команд.  

Телефонный звонок, гудок, служба «01» слу-
шает... Опять испытание... Но волнение присут-
ствует при выполнении, казалось бы достаточно 
простого задания.  Сумели, смогли: четко, мак-
симально быстро передать информацию о по-
жаре. Хотя судьи отметили, что пара участников 
от волнения неверно набрали номер, при этом 
правильно передав информацию (позвонив не 
туда, потеряно время, сообщение о пожаре до 
службы «01» не дошло).

Завершающий этап соревнований - работа 
со спасательной веревкой, предназначенная 
для спасения людей, самоспасения и страховки 
при тушении пожаров и проведении связанных с ними перво-
очередных аварийно-спасательных работ.

Борьба за кубок в общекомандном зачете шла напряжен-
но. Младшие школьники с восторгом наблюдали за каждым 
этапом, особенно впечатлили малышей боевое разверты-
вание и «тушение пожара». По окончанию соревнований, 
заслуженное первое место завоевала  команда учащихся 
школы № 2. «Мы же начали готовиться практически с перво-

го сентября, когда ещё и 
положения не было о со-
ревнованиях!», с гордо-
стью заявили победите-
ли. Ребятам, занявшим 
призовые первые места 
в личном зачете, были 
вручены дипломы. По 
окончанию мероприятия 
было организовано ча-
епитие всех участников 
соревнований и гостей. 

Данное мероприятие 
помогло привить знания 
о работе пожарных, по-
пуляризировать даль-
нейшее развитие пожар-
но-прикладного спорта в 
городе и районе, пока-

зать достижения высокого уровня спортивного мастерства, 
физической подготовки юношей и разумного проведения 
свободного времени подростков. И, как знать, может быть, 
в скором будущем, кто-то из этих ребят выберет профессию 
пожарного.

Психолог ФГКУ «13 отряд ФПС по Красноярскому краю» 
старший лейтенант внутренней службы Слабкова О.С.

СЕГОДНЯ УЧЕНИК,
ЗАВТРА СПАСАТЕЛЬ
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.10.2017                  г. Енисейск                     № 204-п
Об утверждении стоимости 1 кв.м общей 

площади жилья по г.Енисейску для 
определения размера социальных выплат 

на приобретение (строительство)
жилья на 4 квартал 2017 года

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2010 №1050 «О федеральной целевой про-
грамме «Жилище» на 2015-2020 годы» в рамках реализации п.2 
раздела 4 мероприятия 13 подпрограммы «Улучшение жилищных 
условий отдельных категорий граждан, проживающих на терри-
тории Красноярского края» на 2014-2018 годы государственной 
программы Красноярского края «Создание условий для обеспе-
чения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского 
края», утвержденной Постановлением Правительства Краснояр-
ского края от 30.03.2013 года №514-п, ст. 7 закона Красноярского 
края от 25.03.2010 №10-4487 «О порядке обеспечения жильем 
отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий»,  Законом Красноярского  края от 24.12.2009 года  № 9-4225 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов края государственными полномочи-
ями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей», руководствуясь 
статьями 37, 39, 43 и 46 Устава города Енисейска, ПОСТАНО-
ВЛЯЮ:

1. Утвердить стоимость 1 квадратного метра общей площади 
жилья по городу Енисейску на 4 квартал 2017 года для опреде-
ления размера социальных выплат на приобретение (строитель-
ство) жилья в размере 27 923,00 рублей (приложение).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя главы города Н.В.Черемных.

3. Постановление вступает в силу с момента его опубликова-
ния в газете «Енисейск-Плюс» и подлежит размещению на офи-
циальном интернет-портале органов местного самоуправления 
г.Енисейска www.eniseysk.com.

Глава города И.Н. Антипов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.09.2017            г. Енисейск                № 187-п
Об утверждении порядка составления и 

утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности 

муниципальных бюджетных   и автономных 
учреждений, находящихся в ведении 

администрации г. Енисейска
В соответствии с подпунктом 6 пункта 3.3 статьи 32 Федерального 

закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», ча-
стью 13 статьи 2 Федерального Закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях», приказом Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 28.07.2010 N 81н «О требованиях к плану фи-
нансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципаль-
ного) учреждения», статьями 5,8,37,39,43 Устава города Енисейска 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок составления и утверждения плана финансо-
во-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, находя-
щихся в ведении администрации города Енисейск (далее - Порядок) 
согласно приложению.

2. Опубликовать постановление  в газете «Енисейск-Плюс» и  на 
официальном интернет портале органов местного самоуправления  
г.Енисейска www.eniseysk.com.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

4. Настоящее Постановление вступает в силу в день, следующий 
за днем его официального опубликования и применяется при форми-
ровании планов финансово-хозяйственной деятельности муниципаль-
ных учреждений,находящихся в ведении администрации города Ени-
сейска (далее - План), начиная с Планов на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов.

Исполняющий обязанности главы города О.А. Патюков

Постановление администрации города Енисейска от 21.09.2017 
№ 187-п «Об утверждении порядка составления и утверждения пла-
на финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюд-
жетных   и автономных учреждений,находящихся в ведении админи-
страции г. Енисейска», приложение к постановлению размещены на 
официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.09.2017                     г. Енисейск                        № 188-п
Об утверждении реестра  должностей

муниципальной службы в администрации 
города Енисейска

В соответствии с Федеральным Законом от 02.03. 2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом  Крас-
ноярского края от 27.12.2005 № 17-4354 «О реестре должностей му-
ниципальной службы», решением Енисейского городского Совета де-
путатов от 01.03.2017 №17-159, ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Утвердить реестр должностей муниципальной службы и пере-
чень профессий, не отнесенных к должностям муниципальной службы 
в администрации города Енисейска (приложение № 1).

2.Установить численность работников администрации города Ени-
сейска в количестве 70 единиц, в том числе 57 единиц муниципальных 
служащих.

3. Специалисту по работе с кадрами организационного отдела 
(Щербакова А.В.) провести организационно-штатные мероприятия, 
внести сведения в АИС «Реестр муниципальных служащих Красно-
ярского края» в соответствии с соглашением об информационном 
взаимодействии и требованиями  Регламента эксплуатации реестра.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

5. Постановление  подлежит размещению на официальном интер-
нет - портале органов местного самоуправления г. Енисейска www.
eniseysk.com и вступает в силу с момента опубликования.

Исполняющий обязанности главы города О.А. Патюков

Постановление администрации города Енисейска от 21.09.2017 
№ 188-п «Об утверждении реестра  должностей муниципальной 
службы в администрации города Енисейска», приложение к поста-
новлению размещены на официальном сайте г. Енисейска www.
eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.09.2017                   г. Енисейск                       №  194-п  
О создании межведомственной комиссии  
по легализации налоговой базы и базы по 

страховым взносам, снижению 
неформальной занятости и задолженности 

по налоговым и неналоговым платежам в 
бюджет города Енисейска

В целях реализации мер по укреплению доходной базы бюджета 
города Енисейска  и повышению уровня собственных доходов, руко-
водствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьями 37, 39 и 43 Устава города Енисейска, ПОСТАНО-
ВЛЯЮ:

1. Создать межведомственную комиссию по легализации нало-
говой базы и базы по страховым взносам, снижению неформальной 
занятости и задолженности по налоговым и неналоговым платежам в 
бюджет города Енисейска.

2. Утвердить состав межведомственной комиссии по легализации 
налоговой базы и базы по страховым взносам, снижению неформаль-
ной занятости и задолженности по налоговым и неналоговым плате-
жам в бюджет города Енисейска согласно приложению 1.

3. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по  лега-
лизации налоговой базы и базы по страховым взносам, снижению не-
формальной занятости и задолженности по налоговым и неналоговым 

платежам в бюджет города Енисейска  согласно приложению 2.
4. Признать утратившими силу постановления администрации го-

рода:
от 04.04.2012 № 87-п «О территориальной комиссии по вопросам 

легализации теневой заработной платы во внебюджетном секторе 
экономики и мобилизации доходов бюджета муниципального образо-
вания город Енисейск»;

от 17.02.2014 № 49-п «О внесении изменений в приложение 1 к 
постановлению администрации города от 04.04.2012 №87-п «О терри-
ториальной комиссии по вопросам легализации теневой заработной 
платы во внебюджетном секторе экономики и мобилизации доходов 
бюджета муниципального образования город Енисейск»;

от 08.07.2015 №111-п «О внесении изменений в постановление 
администрации города от 04.04.2012 №87-п «О территориальной ко-
миссии по вопросам легализации теневой заработной платы во вне-
бюджетном секторе экономики и мобилизации доходов бюджета муни-
ципального образования город Енисейск»;

от 11.01.2017 №2-п «О создании территориальной комиссии по 
снижению задолженности по налогам, мобилизации доходов в бюджет  
города  Енисейска и платежам во внебюджетные фонды».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы города по строительству и архитектуре  В.В. Ни-
кольского.

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования в газете  «Енисейск - Плюс» и подлежит 
размещению на  официальном интернет-портале органов местного са-
моуправления города Енисейска www.eniseysk.com.

Исполняющий обязанности главы города О.А. Патюков

Постановление администрации города Енисейска от 28.09.2017 
№ 194-п «О создании межведомственной комиссии  по легализации 
налоговой базы и базы по страховым взносам, снижению неформаль-
ной занятости и задолженности по налоговым и неналоговым пла-
тежам в бюджет города Енисейска», приложение к постановлению 
размещены на официальном сайте г. Енисейска www.eniseysk.com

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН ГОРОДА 
ЕНИСЕЙСКА ПО ВОПРОСАМ СРОКОВ 

УПЛАТЫ ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ
Федеральным Законом от 23 ноября 2015 года №320-ФЗ 

«О внесении изменений в часть вторую налогового кодекса 
Российской Федерации» установлен срок уплаты гражданами 
транспортного и земельного налогов, а также налога на иму-
щество физических лиц: не позднее 1 декабря года, следую-
щего за истекшим налоговым периодом.

1 декабря – последний срок уплаты транспортного, зе-
мельного налогов и налога на имущество физических лиц. 
После этой даты платежи перейдут в разряд задолженности 
с ежедневным начислением пеней на сумму неоплаты.

Администрация города напоминает всем налогоплатель-
щикам, что налог на имущество физических лиц и земельный 
налог в размере 100% поступают в бюджет города. Поэтому 
от своевременности уплаты налогов в бюджет зависит ста-
бильность финансирования бюджетных учреждений, выпол-
нение работ, связанных с текущим содержанием и функцио-
нированием городского хозяйства.

РЕЗОЛЮЦИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
      по проекту Решения Енисейского городского

Совета депутатов «О внесении изменений и 
дополнений в Устав города Енисейска»

г.Енисейск, 10.10.2017, 
ул.Ленина, 44, 16.00

В целях приведения Устава города Енисейска в соответ-
ствие с действующим законодательством рекомендовать 
Енисейскому городскому Совету депутатов:

1) Рассмотреть на очередной сессии вопрос о внесении 
изменений и дополнений в Устав города Енисейска.

2) Внести изменения и дополнения в Устав города Ени-
сейска, прошедшие обсуждение на публичных слушаниях 
10.10.2017.

За данное предложение голосовали единогласно.
Председатель Н.В. Лобанова

Секретарь Н.В. Степанова

ИЗВЕЩЕНИЕ
«В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ Администра-

ция города Енисейска информирует население города о возможности 
предоставления в аренду земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, площадь 1500 кв. м., расположенного по 
адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Пушкина, 17Б. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного зе-
мельного участка для индивидуального жилищного строительства, впра-
ве подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды испрашиваемого земельного участка.

Способ подачи заявлений: на бумажном носителе, лично, либо по-
чтовым отправлением по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина,3 (2 этаж, 
МКУ «Управление муниципальным имуществом г. Енисейска») в тече-
ние 30 дней со дня опубликования данного извещения. 

Дата начала приема заявлений 19.10.2017г.
Дата окончания приема заявлений  17.11.2017г.
Со схемой расположения земельного участка на кадастровом пла-

не территории можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опублико-
вания и размещения извещения: вторник, четверг с 9.00-13.00, по адре-
су: г. Енисейск, ул. Горького, 6 (отдел строительства и архитектуры). 

Телефон для справок: 8 (39 195) 2-21-34.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.10.2017                 г. Енисейск                       № 205-п           
О внесении изменений в постановление 

администрации г.Енисейска от 22.08.2012 г. 
№ 197 п  «О комиссии по социальной 

профилактике правонарушений»
В целях координации деятельности органов местного самоу-

правления, заинтересованных организаций в сфере социальной 
профилактики  правонарушений, в связи с организационно-штат-
ными изменениями,  руководствуясь ст. 8, 37, 39,43 Устава города 
Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить  новый состав  комиссии по социальной профи-
лактике правонарушений в городе Енисейске (приложение).

2. Контроль за выполнением постановления возложить на за-
местителя главы города по социальным вопросам  Черемных Н.В. 

4. Постановление вступает в силу со дня подписания и подле-
жит размещению на официальном сайте г. Енисейска.

Глава города И.Н. Антипов

Постановление администрации г. Енисейска от 11.10.2017 
№ 205-п «О внесении изменений в постановление администра-
ции г.Енисейска от 22.08.2012. № 197 п  «О комиссии по соци-
альной профилактике правонарушений»», приложения к поста-
новлению размещены на официальном сайте г. Енисейска www.
eniseysk.com

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             

16.10.2017                г. Енисейск                          № 207-п
Об утверждении стоимости 1кв.м. общей  

площади жилья  по г. Енисейску для расчета 
размера социальных выплат на приобретение 

(строительство) жилья, предоставляемых 
молодым семьям на 2018 год

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2010 N 1050 «О федеральной целевой про-
грамме «Жилище» на 2015 - 2020 годы» в рамках реализации п. 2 
раздела 4 мероприятия 8 подпрограммы «Улучшение жилищных 
условий отдельных категорий граждан, проживающих на террито-
рии Красноярского края» на 2015-2020 годы государственной про-
граммы Красноярского края «Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края», 
утвержденной постановлением Правительства Красноярского 
края от 30.09.2013 года № 514-п, руководствуясь ст.  5, 39, 46 Уста-
ва города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Норматив стоимости одного квадратного метра общей пло-
щади жилья по городу Енисейску для определения размера соци-
альных выплат на приобретение (строительство) жилья в размере 
27923,00 рублей на 4-й квартал 2017 года, утвержденный поста-
новлением администрации города Енисейска от 10.10.2017 года  
№204-п, считать действующим нормативом стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья по городу Енисейску на 
2018 год для приобретения (строительства) жилых помещений, в 
соответствии с Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 17.12.2010 N 1050 «О федеральной целевой программе 
«Жилище» на 2015 - 2020 годы» в рамках реализации подпрограм-
мы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, 
проживающих на территории Красноярского края» на 2015-2020 
годы государственной программы Красноярского края «Создание 
условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граж-
дан Красноярского края», утвержденной постановлением Прави-
тельства Красноярского края от 30.09.2013 года № 514-п.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы города О.А. Патюкова.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
подписания.

Глава  города И.Н. Антипов



ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
 23 - 29 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА

Четверг, 26 октября

Вторник, 24 октября

Среда, 25 октября

Понедельник, 23  октября
1 ОРТ

1 ОРТ

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости [16+]
09.15, 04.25 Контрольная закупка 
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор» [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.45 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.35 Т/с «Гостиница «Россия» 
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
00.00 «Познер» [16+]
01.00 Ночные новости [16+]
01.15 «Время покажет» [16+]
02.20 Х/ф «Нецелованная» [16+]
03.00 Новости [16+]
03.05 Х/ф «Нецелованная» [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 человек» [12+]
13.00, 19.00 «60 Минут».  [12+]
14.00 Вести [16+]
14.40 Вести. Местное время 
14.55 телесериал «Тайны след-

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

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

[12+]
03.45 Т/с «Фамильные ценности» 

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

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

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

нарей» [16+]
19.40 «Специальный выпуск» 
20.40 Х/ф «Невский. Проверка на 

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

мер» [16+]
01.05 «Место встречи» [16+]
03.00 «Малая земля» [16+]
04.00 Т/с «Прощай, «Макаров!» 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости
06.35, 21.10 Правила жизни [16+]
07.05 Яков Протазанов [16+]
07.35 Путешествия натуралиста. 
08.05 «Правила жизни» [16+]
08.30 Х/ф «Аббатство Даунтон» 
09.30 Д/ф Замок Розенштайн 
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.10, 00.30 ХХ век. 
12.10 Черные дыры. Белые пятна 
12.55 «Белая студия» [16+]
13.35 Библейский сюжет [16+]
14.05 Д/ф «Шелковая биржа в 

Валенсии. Храм торговли» [16+]
14.25 Д/ф «Раздумья на Родине» 
15.10 Фестиваль «Мариинский» 
16.30 На этой неделе 100 лет назад
16.55 «Агора».  [16+]
18.00 «Наблюдатель» [16+]
19.00 «Александр Зиновьев»
19.45 Главная роль [16+]
20.05 Д/ф «Александр Великий» 
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Сати. Нескучная классика
22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон» 

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

НАЯ НЯНЯ». 
10:00 «Наша культура».
10:20 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ». 
12:30 «Наше здоровье». 
12:45, 4.20Неизвестная планета 
13:25, 0.20 Т/с «ОТБЛЕСКИ». 
14:30 «Край без окраин». 
14:45, 4.45 Д/с «Язь против еды»
15:15 Т/с «НАШ ЗООПАРК». 
16:30, 18.30, 20.30, 23.30 НОВОСТИ 
16:50 «Край сегодня». 
17:05, 23.55 Новости районов. 
17:20, 19.25, 0.10 «Полезная 

программа». 
18:55, 21.15 «Интервью». 
19:10, 2.15 «Наш спорт». 
19:30, 3.25 Т/с «ЛОВУШКА». 
21:30 Х/ф «ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 

ЛЮБИТЬ».
23:45 Комментарии. 
1:20 Т/с «Дочь генерала - Татьяна». 

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

[16+]
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор» [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.45 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.35 Т/с «Гостиница «Россия» 

[12+]
23.35 «Вечерний Ургант» [16+]
00.10 Ночные новости [16+]
00.25 «Время покажет» [16+]
01.30 Х/ф «Свет во тьме» [16+]
03.00 Новости [16+]
03.05 Х/ф «Свет во тьме» [16+]
04.00 «Мужское / Женское» [16+]

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости [16+]
09.15 «Контрольная закупка» 
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор» [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.45 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.35 Т/с «Избранница» [12+]
23.25 «Вечерний Ургант» [16+]
00.00 Ночные новости [16+]
00.15 «Время покажет» [16+]
01.20 Х/ф «Успеть до полуночи» 

[16+]
03.00 Новости [16+]
03.05 Х/ф «Успеть до полуночи» 
03.45 «Модный приговор» [16+]

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

[16+]
09.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 «Модный приговор» [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.45 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.35 Т/с «Избранница» [12+]
23.40 «Вечерний Ургант» [16+]
00.15 Ночные новости [16+]
00.20 На ночь глядя [16+]
01.30 «Время покажет» [16+]
02.30 Комедия «Один дома 5: 

Праздничное ограбление» [12+]
03.00 Новости [16+]
03.05 Комедия «Один дома 5: 

Праздничное ограбление» [12+]
04.15 «Контрольная закупка» 

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

[16+]
14.55 телесериал «Тайны след-

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

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

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

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

[12+]
03.45 Т/с «Фамильные ценности» 

05.00 «Утро России» [16+]
09.00 Вести [16+]
09.15 «Утро России» [16+]
09.55 «О самом главном».  [12+]
11.00 Вести [16+]
11.40 Вести. Местное время [16+]
12.00 «Судьба человека» [12+]
13.00, 19.00 «60 Минут». [12+]
14.00 Вести [16+]
14.40 Вести. Местное время 
14.55 телесериал «Тайны след-

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

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

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

[12+]
03.45 Т/с «Фамильные ценности» 

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

[16+]
14.55 телесериал «Тайны след-

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

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

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

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

[12+]
03.45 Т/с «Фамильные ценности» 

[12+]

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

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

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

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

нарей» [16+]
19.40 «Специальный выпуск с 

Вадимом Такменевым» [16+]
20.40 Х/ф «Невский. Проверка на 

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

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

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

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

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

нарей» [16+]
19.40 «Специальный выпуск с 

Вадимом Такменевым» [16+]
20.40 Х/ф «Невский. Проверка на 

прочность» [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+]
04.00 Т/с «Прощай, «Макаров!» 

[16+]

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
06.05 Т/с «Лесник» [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-

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

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

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

нарей» [16+]
19.40 «Специальный выпуск с 

Вадимом Такменевым» [16+]
20.40 Х/ф «Невский. Проверка на 

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

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

[16+]

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

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

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

ная программа». 
10:20 Х/ф «ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 

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

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

ЛА - ТАТЬЯНА». 
16:50 «Наш спорт». 
17:05, 23.55 Новости районов. 
19:10 «Наша экономика». 
19:30, 3.20 Т/с «ЛОВУШКА». 
21:30 Х/ф «ФАРТОВЫЙ».
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 «ФАРТОВЫЙ». 
12:30, 18.55, 21.15 «Интервью». 
12:45, 4.20 Д/с «Неизвестная 

планета» 
13:25, 0.20 Т/с «ОТБЛЕСКИ». 
14:30 «Край без окраин». 
14:45, 4.45 Д/с «Язь против еды» 
15:25, 1.20 Т/с «ДОЧЬ ГЕНЕРА-

ЛА - ТАТЬЯНА». 
16:50 «Наша экономика». 
17:05, 23.55 Новости районов. 
17:20, 19.25 «Полезная програм-

ма». 
19:10 «Открытый урок». 
19:30, 3.20 Т/с «ЛОВУШКА». 
21:30 Х/ф «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ 

НЕУДАЧНИКА». 
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, 21.30 Х/ф «СУПЕРТЕЩА 

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

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

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

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости
06.35 «Правила жизни» [16+]
07.05 Александра Хохлова [16+]
07.35 Путешествия натуралиста. 
08.05, 21.10 «Правила жизни» 
08.30 Х/ф «Аббатство Даунтон» 
09.25 Д/ф «Виноградники Лаво» 
09.40, 19.45 Главная роль [16+]
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.10, 00.40 ХХ век.  [16+]
12.05 «Магистр игры».  [16+]
12.35 Д/ф «Эс-Сувейра» [16+]
12.55 Сати. Нескучная классика
13.35 Д/ф «Александр Великий» 
14.30 Д/с «Истории в фарфоре».
15.10 Музыкальные фестивали 
16.00 «Битва с бессмертным» 
16.30 Пятое измерение. [16+]
16.55 «2 Верник 2» [16+]
17.45 Д/ф «Влколинец. Деревня 

на земле волков» [16+]
18.00 «Наблюдатель» [16+]
19.00 «Александр Зиновьев. Зия-

ющие высоты». 2 ф. [16+]
120.00 При дворе Генриха VIII
20.55 Спокойной ночи, малыши!]
21.40 Искусственный отбор [16+]
22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон» 

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
06.35 «Правила жизни» [16+]
07.05 Павел Кадочников [16+]
07.35 Путешествия натуралиста. 
08.05, 21.10 «Правила жизни» 
08.30, 22.20 Х/ф Аббатство Даунтон 
09.40 Главная роль [16+]
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.10, 00.40 ХХ век.  [16+]
12.15 «Гений».  [16+]
12.45 Д/ф «Фидий» [16+]
12.55 Искусственный отбор [16+]
13.35При дворе Генриха VIII
14.30 Д/с «Истории в фарфоре»
15.10 «ОПЕРА Live» [16+]
16.30 «Пешком...».  [16+]
16.55 «Ближний круг Сергея Го-

ломазова» [16+]
17.50 Д/ф «Васко да Гама» [16+]
18.00 «Наблюдатель» [16+]
19.00 «Александр Зиновьев»
19.45 Главная роль [16+]
20.05 Д/ф «Божественное право-

судие Оливера Кромвеля»  [16+]
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Абсолютный слух.  [16+]
23.30 Цвет времени. [16+]

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
06.35 «Правила жизни» [16+]
07.05 Серафима Бирман [16+]
07.35 Путешествия натуралиста
08.05 Х/ф «Аббатство Даунтон» 
09.40 Главная роль [16+]
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.10, 00.40 Д/ф «Экран» [16+]
12.10 «Игра в бисер»  [16+]
12.55 Абсолютный слух.  [16+]
13.35 Д/ф «Божественное право-

судие Оливера Кромвеля» [16+]
14.30 Д/с «Истории в фарфоре»
15.10 Москва встречает друзей
16.30 Пряничный домик [16+]
16.55 Линия жизни.  [16+]
17.50 Д/ф «Томас Кук» [16+]
18.00 «Наблюдатель» [16+]
19.00 «Александр Зиновьев». 
19.45 Главная роль [16+]
20.05 Д/ф «Божественное право-

судие Оливера Кромвеля» [16+]
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 «Энигма. Андрис Нелсонс» 
21.50 Х/ф «Аббатство Даунтон» 
23.25 Д/ф «Укхаламба» [16+]
00.00 Черные дыры. Белые пятна
01.35 «Музыка страсти и любви». 

02.40 Д/ф «Тель-Авив. Белый го-
род» [16+]

05.00, 09.00, 13.00, 22.00,00.00 
«Известия» [16+]
05.10 «Принцесса и людоед». 

Мультфильм [0+]
05.15 «Остров Серафимы». Ме-

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

Мелодрама [12+]
09.25 «Офицеры». Боевик [16+]
16.45 «Детективы». Сериал [16+]
18.00 «След». Сериал [16+]
18.50 «След». Сериал [18+]
19.35 «След. Нож». Сериал [16+]
20.20 «След». Сериал [16+]
21.15 «След. Слабое место». Се-

риал (Россия) [16+]
22.30 «Следо». Сериал [16+]
23.20 «След. Убрать всех». Се-

риал (Россия) [16+]
00.30 «На Дерибасовской хоро-

шая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди». Комедия [16+]
02.20 «Офицеры». Боевик [16+]

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

[16+]
16.45 «Детективы». Сериал [16+]
18.00 «След. Беспризорник». Се-

риал (Россия) [16+]
18.50 «След. Смертельная кол-

лекция». Сериал (Россия) [16+]
19.40 «След. Порода». Сериал 

(Россия) [16+]
20.25 «След. Низшая раса». Се-

риал (Россия) [16+]
21.15 «След. Агрессивная тера-

пия». Сериал (Россия) [16+]
22.30 «След. Банановый эквива-

лент». Сериал (Россия) [16+]
23.15 «След. Кушать подано». 

Сериал (Россия) [16+]
00.30 «Дорогой мой человек». 

Мелодрама [12+]
02.30 «Офицеры - 2». Сериал 

[16+]

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

[16+]
09.25 «СОБР». Боевик, крими-

нальный [16+]
16.45 «Детективы». Сериал [16+]
18.00 «След. Зло в дыму». Сери-

ал (Россия) [16+]
18.50 «След. И аз воздам». Сери-

ал (Россия) [16+]
19.35 «След. Смертельная ло-

вушка». Сериал (Россия) [16+]
20.25 «След. Откуда берутся 

дети». Сериал (Россия) [16+]
21.15 «След. Слабаки». Сериал 

(Россия) [16+]
22.30 «След. Из рая в ад». Сери-

ал (Россия) [16+]
23.20 «След. История одной бо-

лезни». Сериал (Россия) [16+]
00.30 «Ночные сестры». Коме-

дия [16+]
02.30 «СОБР». Боевик [16+]

05.00, 09.00, 13.00, 22.00,00.00 
«Известия» [16+]
05.10 «СОБР». Боевик, крими-

нальный [16+]
16.45 «Детективы». Сериал [16+]
18.05 «След. Свадьба всем на 

зависть». Сериал (Россия) [16+]
18.55 «След. Ночное приключе-

ние». Сериал (Россия) [16+]
19.40 «След. Изгоняющий дьяво-

ла». Сериал (Россия) [16+]
20.25 «След. Золотая девочка». 

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

(Россия) [16+]
22.30 «След. Любовь требует 

жертв». Сериал (Россия) [16+]
23.20 «След. Ехидна». Сериал 

(Россия) [16+]
00.30 «Пять невест». Комедия 

[16+]
02.30 «СОБР». Боевик, крими-

нальный [16+]



Пятница, 27 октября

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Суббота,  28 октября
1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Воскресенье, 29 октября

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
05.20 «Контрольная закуп-

ка» [16+]
09.00 Новости [16+]
09.15 «Контрольная закуп-

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

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

[16+]
16.00 «Мужское / Женское» 

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

[16+]
18.45 «Человек и закон» 

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

[12+]
23.30 «Вечерний Ургант» 

[16+]
00.25 «Городские пижоны». 

«Кристиан Лубутен. На высо-
ких каблуках» [16+]
01.30 Х/ф «Маргарет» [16+]
04.20 «Модный приговор» 

[16+]

06.00 Новости [16+]
06.10 Х/ф «Женщина для 

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

мая!» [16+]
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения» [16+]
09.00 «Умницы и умники» 

[12+]
09.45 «Слово пастыря» [16+]
10.00 Новости [16+]
10.15 «Гостиница «Россия» 

За парадным фасадом» [12+]
11.20 «Смак» [12+]
12.00 Новости [16+]
12.20 «Идеальный ремонт» 

[16+]
13.30 Т/с «Бабий бунт, или 

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

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

[16+]
18.15 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
19.50 «Сегодня вечером» 

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

[16+]
23.00 «Прожекторперисхил-

тон» [16+]
23.50 «Короли фанеры» 

[16+]
00.40 Х/ф «Полиция Майа-

ми: Отдел нравов» [16+]
04.00 Х/ф «Плакса» [16+]
04.30 «Модный приговор» 

[16+]

05.30 «Контрольная закупка» 
[16+]
06.00 Новости [16+]
06.10 Х/ф «Убийство в Сан-

шайн-Менор» [16+]
07.50 «Смешарики. ПИН-код» 

[16+]
08.00 «Часовой» [12+]
08.35 «Здоровье» [16+]
09.40 «Непутевые заметки» [12+]
10.00 Новости [16+]
10.10 «Честное слово» с Юрием 

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

ше!» [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 К 50-летию любимой коме-

дии. «Свадьба в Малиновке» Не-
придуманные истории» [16+]
13.20 Х/ф «Свадьба в Малинов-

ке» [16+]
15.10 Юбилейный концерт Рай-

монда Паулса [16+]
17.30 «Я могу!» Шоу уникальных 

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

формационно-аналитическая 
программа [16+]
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 «Радиомания 2017». Це-

ремония вручения национальной 
премии [16+]
01.10 Х/ф «Военно-полевой го-

спиталь» [16+]
03.25 «Модный приговор» [16+]
04.25 «Контрольная закупка» 

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

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

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

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

[16+]
14.55 Анна Ковальчук в детектив-

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

[16+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

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

[16+]
21.00 «Юморина» [12+]
23.15 Х/ф «Надежда» [12+]
03.15 Т/с «Фамильные ценности»

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

Медведь» [16+]
07.10 «Живые истории» [16+]
08.00 Вести. Местное время 

[16+]
08.20 Россия. Местное вре-

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

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

[16+]
11.45 «Измайловский парк». 

Юмористический концерт
14.00 Х/ф «Цена любви» 

[12+]
18.00 Х/ф «Счастливая се-

рая мышь» [12+]
20.00 Вести в субботу [16+]
21.00 Х/ф «Пока смерть не 

разлучит нас» [12+]
00.55 Х/ф «Мама, я женюсь» 

[12+]
02.50 Александр Домогаров 

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

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

[16+]
07.35 «Смехопанорама « 

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

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

ся». [16+]
14.00 Вести [16+]
14.20 Х/ф «Эхо греха» [12+]
16.30 «Стена». Шоу Андрея 

Малахова [12+]
18.00 «Удивительные люди-

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

Владимиром Соловьёвым» 
[12+]
00.30 «Действующие лица с 

Наилей Аскер-заде» [12+]
01.20 Х/ф «Холодное лето 

пятьдесят третьего...» [16+]
03.25 «Мы отточили им клин-

ки. Драма военспецов» [12+]

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

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

[12+]
09.00 Т/с «Возвращение 

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

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

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

[16+]
17.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» [16+]
19.40 НА НТВ. «Жди меня» 

[12+]
20.40 Х/ф «Невский. Провер-

ка на прочность» [16+]
00.55 «Мы и наука. Наука и 

мы» [12+]
01.55 «Место встречи» [16+]
03.50 «Поедем, поедим!» 

[0+]
04.10 Т/с «Прощай, «Мака-

ров!» [16+]

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

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

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

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

[12+]
12.00 «Квартирный вопрос» 

[0+]
13.05 «НашПотребНадзор» 

[16+]
14.10 «Поедем, поедим!» 
15.05 «Своя игра» [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». 

Анфиса Чехова [16+]
19.00 «Центральное телеви-

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

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

у Маргулиса». Группа 
«BRAINSTORM» [16+]
00.55 Х/ф «Барс и Лялька» 

[12+]
02.55 «Таинственная Рос-

сия» [16+]
04.50 Т/с «Прощай, «Мака-

ров!» [16+]

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

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

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

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

грывают!» [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 Т/с «Бесстыдники» 

[18+]
01.00 Х/ф «Как пройти в би-

блиотеку?» [16+]
02.50 «Судебный детектив» 

[16+]
04.00 Т/с «Прощай, «Мака-

ров!» [16+]

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

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

23.30 НОВОСТИ. 
10:20 Х/ф «СУПЕРТЕЩА 

ДЛЯ НЕУДАЧНИКА». 
12:30, 18.55, 21.15 «Интер-

вью». 
12:45, 4.20 Д/с «Неизвестная 

планета» 
13:25, 0.30 Т/с «ОТБЛЕСКИ». 
14:30 «Открытый урок». 
14:45, 4.45 Д/с «Язь против 

еды» 
15:25 Т/с «ДОЧЬ ГЕНЕРАЛА 

- ТАТЬЯНА». 
16:50 «Наша экономика». 
17:05, 0.20 «О хлебе насущ-

ном».  
17:20, 19.25, 0.25 «Полезная 

программа». 
19:10 «Наше здоровье». 
19:30, 3.20 Т/с «ЛОВУШКА». 
21:30, 23.55 Х/ф «ТИХИЕ 

ОМУТЫ». 
23:45 Комментарии. 
1:20 Т/с «ХОККЕЙНЫЕ 

ИГРЫ». 
2:20, 5.10 Д/с «Дикий мир» 

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

23.30 НОВОСТИ. 
9:00 «Утро на Енисее». 
12:00 Концерт «ЛЕГЕНДЫ 

ВИА». 
13:30 Д/ф «Я-путешествен-

ник» 
14:00 «Наш спорт». 
14:15, 0.00 «Наша культура». 
14:30 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ 

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

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

Телеверсия». 
19:15 «Законодательная 

власть». 
19:30 Полезная программа 
19:35, 2.45 Живая история. 
20:45 «Открытый урок». 
21:00, 3.45 Х/ф «ПОХОРО-

НИТЕ МЕНЯ ЗА ПЛИНТУ-
СОМ». 
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. 
9:00 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕ-

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

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

«ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ». 
12:55, 16.55, 19.30 «Полез-

ная программа». 
16:00 Д/ф «Секреты Манипу-

ляции - Алкоголь». 
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 Живая история. 
20:30, 0.15 «Край без окра-

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

РИНГ». 
0:00 «Открытый урок».

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-
туры
06.35 Пряничный домик. «Табор 

возвращается» [16+]
07.05 Легенды мирового кино. Ге-

оргий Жжёнов [16+]
07.35 Путешествия натуралиста. 
08.05 «Правила жизни» [16+]
08.30 Россия, любовь моя!  [16+]
09.00 Д/ф «Интернет полковника 

Китова» [16+]
09.40 Главная роль [16+]
10.20 Х/ф «Актриса» [16+]
11.45 Д/ф «Парк князя Пюклера» 
12.00 История искусства.  [16+]
12.55 «Энигма. Андрис Нелсонс» 
13.35 Д/ф «Божественное право-

судие Оливера Кромвеля» [16+]
14.30 Д/с «Истории в фарфоре». 

«Фарфоровые судьбы» [16+]
15.10 «Русская зима» [16+]
15.55 Письма из провинции.  

[16+]
16.25 Гении и злодеи. Оскар Бар-

нак [16+]
16.50 Д/ф «Татьяна Лиознова» 
17.45 Большая опера - 2017 г. 
19.45 «Смехоностальгия» [16+]
20.15 Олег Басилашвили [16+]
21.15 Х/ф «Маленькие женщи-

ны» [16+]
23.35 «2 Верник 2» [16+]
00.20 Х/ф «В Центральном пар-

ке» [16+]
01.50 Искатели.  [16+]
02.40 М/ф «Архангельские но-

веллы» [16+]

06.30 Библейский сюжет [16+]
07.05 Х/ф «Александр Невский» 

[16+]
08.55 М/ф «Кот Леопольд» [16+]
09.50 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым» [16+]
10.20 Больше, чем любовь. 

Юрий Никулин и Татьяна Покров-
ская [16+]
11.00 Х/ф «Когда деревья были 

большими» [16+]
12.35 Власть факта. «Поместный 

собор. Восстановление патриар-
шества» [16+]
13.20 Д/ф «Гёйгёльский нацио-

нальный парк» [16+]
14.10 Х/ф «В Центральном пар-

ке» [16+]
15.40 История искусства. Миха-

ил Пиотровский. «Эрмитажные 
традиции общения с новым искус-
ством» [16+]
16.40 Искатели. «Секретные 

агенты фабрики «Зингер» [16+]
17.25 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Поэзия Константина 
Бальмонта» [16+]
18.10 Д/ф «Сальвадор Дали и 

Гала Элюар» [16+]
19.00 Большая опера - 2017 г. 

[16+]
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаи-

лом Швыдким [16+]
22.00 Х/ф «Его дочь» [16+]
23.45 Квартет Даниэля Юмера 

[16+]
00.40 Д/ф «Гёйгёльский нацио-

нальный парк» [16+]
01.35 Искатели.  [16+]
02.20 М/ф «Серый волк энд Крас-

ная шапочка».  [16+]

06.30 Святыни христианского 
мира. «Туринская плащаница» 
[16+]
07.05 Х/ф «Большая жизнь» [16+]
08.40 М/ф «Чертенок №13». 

«Шиворот-навыворот». «Осьми-
ножки». «Большой Ух». «Сказ-
ки-невелички» [16+]
09.35 Д/ф «Передвижники. Вик-

тор Васнецов» [16+]
10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым» [16+]
10.40 Х/ф «Анна на шее» [16+]
12.05 «Что делать?». [16+]
12.50 Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк. «Старожилы 
зоопарка» [16+]
13.35 Сэр Саймон Рэттл и Бер-

линский филармонический ор-
кестр. Концерт в Вальдбюне. 2015 
г. (kat16+) [16+]
14.45 «Билет в Большой» [16+]
15.30 «Пешком...». Углич дивный 

[16+]
16.00 «Гений». Телевизионная 

игра [16+]
16.30 Д/ф «Возвращение дири-

жабля» [16+]
17.15 Д/ф «Узбекистан. Обретен-

ные откровения» [16+]
18.10 Х/ф «Не болит голова у 

дятла» [16+]
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса» [16+]
21.10 «Белая студия» [16+]
21.50 Х/ф «Рай: надежда» [16+]
23.30 «Ближний круг братьев 

Котт» [16+]
00.25 Д/ф «Сальвадор Дали и 

Гала Элюар» [16+]
01.10 Х/ф «Когда деревья были 

большими» [16+]
02.40 М/ф «Старая пластинка»

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00,00.00 «Известия» [16+]
05.10 «СОБР».Боевик [16+]
09.25 «Паршивые овцы». Во-

енная драма [16+]
13.25 «Назад в СССР». Ме-

лодрама [16+]
116.50 «След. Нож». Сериал 

(Россия) [16+]
17.40 «След. Кушать пода-

но». Сериал (Россия) [16+]
18.25 «След. Откуда берутся 

дети». Сериал (Россия) [16+]
19.10 «След. Любовь требу-

ет жертв». Сериал [16+]
20.00 «След. Приятный ве-

чер». Сериал (Россия) [18+]
20.45 «След. Беспризорник». 

Сериал (Россия) [16+]
21.35 «След. Изгоняющий 

дьявола». Сериал (Россия) 
[16+]
22.20 «След. И аз воздам». 

Сериал (Россия) [16+]
23.10 «След. Родня». Сери-

ал (Россия, 2006-2011) [16+]
00.00 «След. Смертельная 

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

06.00 Мультфильмы [0+]
09.00 «Известия» [16+]
09.15 «След. Золотая девочка». 

Сериал (Россия) [16+]
10.05 «След». Сериал [16+]
10.55 «След. Убрать всех». Се-

риал (Россия) [16+]
11.40 «След. Зло в дыму». Сери-

ал (Россия) [16+]
12.35 «След. Низшая раса». Се-

риал (Россия) [16+]
13.20 «След. Ехидна». Сериал 

(Россия) [16+]
14.10 «След. Погружение на 

дно». Сериал (Россия) [16+]
15.00 «След. История одной бо-

лезни». Сериал (Россия) [16+]
15.45 «След. Агрессивная тера-

пия». Сериал (Россия) [16+]
16.40 «След. Смертельная ло-

вушка». Сериал (Россия) [16+]
17.30 «След. Свадьба всем на 

зависть». Сериал (Россия) [16+]
18.20 «След. Слабое место». Се-

риал (Россия) [16+]
19.05 «След. Из рая в ад». Сери-

ал (Россия) [16+]
19.55 «След. Диагноз». Сериал 

(Россия) [16+]
20.50 «След. Банановый эквива-

лент». Сериал (Россия) [16+]
21.35 «След. Партнеры». Сериал 

(Россия) [16+]
22.20 «След. Слабаки». Сериал 

(Россия) [16+]
23.15 «След. Ночное приключе-

ние». Сериал (Россия) [16+]
00.00 «Известия. Главное».  [16+]
00.55 «Назад в СССР». Мелод-

рама [16+]
04.40 «Пять невест». Комедия  

06.50 «Лев и заяц». «Дом, ко-
торый построили все». «Дядя 
Миша». «Гуси-лебеди». «Васили-
са Микулишна». Мультфильмы 
[0+]
08.00 «Маша и Медведь». Мульт-

фильмы [0+]
08.35 «День ангела» [0+]
09.00 «Известия. Главное».  [16+]
10.00 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком [0+]
10.50 «Лютый». Боевик, крими-

нальный [16+]
11.50 «Лютый». Боевик, крими-

нальный (Россия, 2013) [16+]
12.55 «Лютый». Боевик, крими-

нальный (Россия, 2013) [16+]
13.40 «Лютый». Боевик, крими-

нальный (Россия, 2013) [16+]
14.40 «Лютый».. Боевик, крими-

нальный (Россия, 2013) [16+]
15.35 «Лютый». . Боевик, крими-

нальный (Россия, 2013) [16+]
16.25 «Лютый». Боевик, крими-

нальный (Россия, 2013) [16+]
17.15 «Лютый». . Боевик, крими-

нальный (Россия, 2013) [16+]
18.05 «Кремень-1». Боевик, кри-

минальный [16+]
02.05 «Ночные сестры». Коме-

дия [16+]
04.05 «Агентство специальных 

расследований»  [16+]
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
ТРЕБУЮТСЯ:

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

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

yandex.ru

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

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

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

ПРИЁМ 
ОБЪЯВЛЕНИЙ:  

Фотоизба, 
ул. Ленина, 81,

с 10.00 до 15.00;
МБУ «ЕГИЦ», 

ул. Партизанского, 11,
ПН. - ПТ. 

с 10.00 до 15.00

АВТОСЕРВИС «НОВЫЕ ВРЕМЕНА» ПРЕДЛАГАЕТ МОТОРНЫЕ МАСЛА
ИЗВЕСТНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПО ВЫГОДНЫМ ЦЕНАМ
Mobil 1 5w30 – 1 л. - 345 руб., 4 л. - 1450 руб.;
Mobil ATF 320 – 1 л. - 315 руб.;
Shell HELIX F – 1 л. - 445 руб., 4 л. - 1610 руб.;
Castrol MAGNATEC 5w40 – 1 л. - 440 руб., 4 

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

(здание бывшего мясокомбината).

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

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

КАЧЕСТВЕННЫЕ МАСЛА 
ПО САМЫМ НИЗКИМ ЦЕНАМ В 

РЕГИОНЕ!

Уважаемые енисейцы!
20 октября в 15 часов городская 
библиотека и клуб «Родословие» 
приглашает вас на презентацию 

альманаха «Енисейский родослов»
«Енисейский родослов» - издание клуба «Родословие», 

работающего при городской библиотеке уже около 10 лет.
В результате кропотливой работы членов клуба мно-

гие родословы смогли составить свое древо от самых 
истоков.  В альманахах опубликованы исследования по 
родословным таких известных енисейских фамилий, как 
Соколовы, Дементьевы, Игумновы, Сапожниковы, Кытма-
новы, Щукины, Башуровы, Раменские и др. 

Настоящая изюминка – документы, по крупицам со-
бранные краеведами и родословами в архивах. В по-
следнем альманахе представлен по-настоящему бесцен-
ный материал, а 
именно «Именной 
список нижних чи-
нов – участников 
Первой мировой 
войны, уроженцев 
Енисейской губер-
нии».

Ждем вас на 
презентации!

Внимание! Конкурс!
«Моя гордость - Россия!»

Федеральное общественное учреждение 
«Межрегиональный центр развития и поддержки 

одаренной и талантливой молодежи» 
информирует о проведении Национального 

молодежного патриотического конкурса 
«Моя гордость - Россия!» в 2017 году

Конкурс проводится среди детей и молодежи в возрасте от 
5 до 35 лет по следующим номинациям: сочинение, рисунок, 
фотография, видеоролик, социальный плакат, литературное 
творчество, журналистика, образовательные технологии.

Срок приема заявок – до 19.11.2017 г. (включительно).
Конкурс проводится в заочно-дистанционной форме. До-

полнительная информация о порядке организации и проведе-
ния мероприятия на официальном сайте www.kult24.ru (раздел 
«Проекты») или по тел.: 8 (391) 231-38-33, kult24@kult24.ru. 

Уважаемые жители города Енисейска, 
руководители предприятий и 

организаций, собственники магазинов и 
торговых точек!

Обращаем внимание физических и юридических лиц горо-
да о необходимости заключения договоров о вывозе твёрдых 
коммунальных отходов (ТКО).

Несмотря на мероприятия проводимые администрацией 
города по ликвидации несанкционированных свалок, на кото-
рые тратятся существенные средства из местного бюджета, 
количество захламлённых мест в городе постоянно растёт. 

Согласно требованиям статьи 8.2. Кодекса об администра-
тивных правонарушениях Российской Федерации, несоблю-
дение требований при обращении с отходами производства 
и потребления – влечёт наложение административного штра-
фа на граждан в размере от одной тысячи рублей до двух ты-
сяч рублей, а на юридических лиц – от ста тысяч до двухсот 
пятидесяти тысяч рублей или приостановление деятельности 
на срок до девяноста суток.

В ближайшее время административной комиссией города 
Енисейска будут осуществляться мероприятия по привлече-
нию к административной ответственности юридических лиц, 
ИП, не имеющих договора на вывоз мусора.

Договор о приёмке ТКО юридическим лицам (управляю-
щим компаниям, собственникам магазинов и торговых точек) 
можно заключить по адресу: г. Лесосибирск, ул. Енисейская, 
д.25 – в офисе ООО «Рециклинговая компания».

Население, проживающее в частном секторе, может приоб-
рести талоны на приёмку ТКО непосредственно на полигоне.

Администрация города Енисейска

ЕНИСЕЙСК - 22 ОКТЯБРЯ
      ГДК  (УЛ. ЛЕНИНА, 44)


