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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 енисейцы 

и гости нашего города!
Приглашаем вас стать участниками 

знаменательных событий!
- Церемония торжественного открытия памятника Ос-

нователям города Енисейска состоится 3 ноября в 14.00 
на набережной города (с правой стороны от съезда к 
реке Енисей);

- Торжественный концерт, посвященный Дню Сибири, 
в рамках празднования Дня народного единства состоит-
ся в МБУК «Городской Дом культуры имени А.О.Арутюня-
на» 3 ноября в 16:00. Вход свободный.

Вниманию юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих перевозки 
организованных групп детей в 

городском, пригородном и 
междугородном сообщениях!

Налоговая инспекция напоминает руководителям до-
школьных, школьных и спортивных учреждений, руково-
дителям хозяйствующих субъектов, занимающихся пере-
возками детей, основные требования законодательства 
РФ, касающиеся организованной перевозки детей.

«Организованная перевозка группы детей» - перевоз-
ка в автобусе, не относящемся к маршрутному транс-
портному средству, группы детей численностью 8 и более 
человек, осуществляемая без их законных представите-
лей, за исключением случая, когда законные предста-
вители являются назначенными сопровождающими или 
назначенным медицинским работником.

Для осуществления организованной перевозки груп-
пы детей используется автобус, с года выпуска которого 
прошло не более 10 лет, который соответствует по назна-
чению и конструкции техническим требованиям к пере-
возкам пассажиров, допущен в установленном порядке к 
участию в дорожном движении и оснащен в установлен-
ном порядке тахографом, а также аппаратурой спутнико-
вой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.

К управлению автобусами, осуществляющими органи-
зованную перевозку группы детей, допускаются водите-
ли, соответствующие следующим требованиям:

- имеющие стаж работы в качестве водителя транс-
портного средства категории «D» не менее одного года 
из последних 3 календарных лет;

- не совершавшие административные правонаруше-
ния в области дорожного движения, за которые пред-
усмотрено административное наказание в виде лишения 
права управления транспортным средством либо адми-
нистративный арест в течение последнего года;

- прошедшие предрейсовый инструктаж по безопас-
ности перевозки детей в соответствии с правилами обе-
спечения безопасности перевозок пассажиров и грузов 
автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом, утвержденными Министер-
ством транспорта Российской Федерации;

- прошедшие предрейсовый медицинский осмотр в 
порядке, установленном Министерством здравоохране-
ния Российской Федерации.

Включение детей возрастом до 7 лет в группу детей 
для организованной перевозки автобусами при их нахож-
дении в пути следования согласно графику движения бо-
лее 4 часов не допускается.

День правовой помощи детям 
20 ноября пройдет День правовой помощи детям. 
В органах опеки и попечительства администрации го-

рода Енисейска по адресу: г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, 
с 9.00 до 17.00 (с 13.00 до 14.00 - обед) будет оказана 
бесплатная правовая помощь детям, родителям, лицам, 
желающим принять на воспитание в семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей.

День открытых дверей
Налоговая инспекция приглашает на Дни открытых 

дверей для налогоплательщиков - физических лиц по по-
рядку исчисления и уплаты налога на имущество физи-
ческих лиц, земельного и транспортного налогов.

10  ноября  2017 года с 9.00 до 18.00;
11  ноября  2017 года с 10.00 до 15.00.

Уважаемые енисейцы!
От всей души поздравляю вас с 

Днем народного единства!
Этот праздник - дань уважения славному прошлому 

нашего Отечества и символ веры в его завтрашний день. 
Общие цели не раз объединяли многонациональный на-
род России, встававший на защиту суверенности страны, 
помогали выжить в труднейших условиях. Сплоченность 
и патриотизм нашего народа помогли отстоять незави-
симость Отечества и в «смутные времена» 17 столетия, 
когда победа наших предков над польскими захватчика-
ми, фактически определили дальнейшую судьбу нашей 
страны как независимого, самостоятельного и сильного 
государства. И сегодня также велико единое стремление 
всех здравомыслящих людей преодолеть разногласия, 
жить в мире и согласии, в добрососедстве и процвета-
нии. 

Мы сильны, если мы едины! Пусть этот праздник по-
служит осознанию того, что Россия – наша общая Ро-
дина, и ее будущее зависит от каждого из нас. Примите 
самые теплые поздравления и пожелания крепкого здо-
ровья, счастья и веры в лучшее! Пусть в каждом доме, в 
каждой семье царят мир, благополучие и радость!

Председатель Енисейского городского Совета 
депутатов В.А. Арутюнян

Уважаемые жители Енисейска!
От всей души поздравляю вас с 

Днем народного единства!
Эта дата – символ патриотизма и мудрости нашего 

многонационального народа, символ независимости и 
стойкости России. Во все времена главным для нашей 
страны было единение народа. Это та историческая ос-
нова, которая связывает наше прошлое, настоящее и 
будущее.

И сегодня национальное согласие и единство обще-
ства, основанные на нравственных ценностях, испытан-
ных веками, являются необходимым условием для ста-
бильного и динамичного развития России, спокойной и 
мирной жизни ее граждан. 

Впереди у нас немало славных дел и важных задач. 
Единственный путь к достижению поставленных целей – 
честный и добросовестный труд, взаимоуважение, спо-
собность понимать и поддерживать друг друга. Уверен, 
что сплоченность и единство помогут нам в этом.

Дорогие земляки! В этот праздничный день от всей 
души желаю вам здоровья, счастья, всеобщего согласия 
и благополучия. Пусть растут под мирным небом наши 
дети и внуки, пусть каждый день озаряет добрыми наде-
ждами и новыми достижениями.

Глава города Енисейска И.Н. Антипов

С 19 по 22 октября 
на базе МАОУ ДОД 
«Центр дополнитель-
ного образования» и 
МБУ «Молодежный 
центр г. Енисейска» в 
очередной раз прошла 
площадка, которая 
объединила городскую 
молодежь одной це-
лью – воплотить свою 
идею в жизнь. Имя этой 
площадки – проект-
ная школа «Енисейск 
2020» в рамках краево-
го инфраструктурного 
проекта «Территория 
2020»!

Эта площадка от-
крыла свои двери для 
инициативных, актив-
ных молодых людей, 
которые стремятся 
внести свою лепту в 
развитие родного горо-
да, уже восьмой раз. 

Примечателен тот 
факт, что таковое мероприятие не теряет своей акту-
альности и даже наоборот, с каждым разом становится 
крупнее по масштабам, интереснее по проектным иде-
ям. 

На этот раз для изучения проектной грамотности со-
бралось порядка 60 человек - это не только школьники, 
но и студенты, а также городская рабочая молодежь. 

Сформированные в ходе мероприятия инициатив-
ные группы представили перед экспертами 15 проектов, 
6 из которых были поддержаны. Четыре проекта – за 
счет субсидии МБУ «Молодежный центр г. Енисейска» и 
два проекта получили спонсорскую поддержку от инди-
видуального предпринимателя Владимира Шахматова.

Остается с нетерпением ждать появления на улицах 
нашего города автобуса просвещения для городского 
населения в преддверии предстоящего 400-летия Ени-
сейска, ждать появления талисмана города, который 
будет узнаваем везде и всегда. Интересно увидеть, ка-
ким получится игровой клуб и много других добрых дел, 
инициаторами которых выступили юные енисейцы.

Енисейск 2020

А для детей из семей, попавших в трудную жизнен-
ную ситуацию, уже в скором времени начнут свою рабо-
ту две городских творческих мастерских.

Таковы планы на ближайшее будущее у молодых и 
перспективных участников прошедшей осенней сессии 
проектной школы.

Особую благодарность за помощь в организации и 
проведении проектной школы хочется выразить Ана-
стасии Бикенёвой, руководителю инфраструктурного 
проекта «Территория 2020» КГБУ «Краевой центр мо-
лодежных проектов «ЛИДЕР», которая на протяжении 
всех этих дней поддерживала каждого участника, обу-
чала их проектной грамотности, волновалась и пере-
живала вместе с ними! Наш город она посетила уже во 
второй раз. 

Хочется поблагодарить всех, кто принял участие в 
этом мероприятии, а победителям пожелать сил, упор-
ства и креатива в достижении своей цели.

Пресс-центр МБУ «Молодежный центр г. Енисейска»
Фото Болотова С.
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Е н и с е й с к - П л ю с

Жильё - это одна из насущных проблем во 
все времена, ведь остановить приём военнос-
лужащих на учёт нуждающихся невозможно.

Одним из направлений деятельности от-
деления (территориальное, г. Красноярск) 
является обеспечение военнослужащих слу-
жебными жилыми помещениями по месту 
прохождения военной службы.

От постоянного собственного жилья «слу-
жебное» отличается тем, что жилое помеще-
ние предоставляется только на время про-
хождения военной службы, это жильё нельзя 
приватизировать, продать, то есть распоря-
диться им. Иными словами можно сказать, 
что государство создаёт все необходимые 
жилищные условия для военнослужащих, и 
в данном направлении стали заметны пози-
тивные сдвиги.

Сегодня на подведомственной террито-
рии отделения (территориальное, г. Красно-
ярск) ФГКУ «Центррегионжилье», на учете в 
качестве нуждающихся в обеспечении слу-
жебными жилыми помещениями состоят 306 
военнослужащих, признаных нуждающимися 
в обеспечении служебными жилыми поме-
щениями; 140 обеспечены ведомственным 
жильем в 2017году.

Основания выдачи служебного жилья во-
еннослужащим заложены в приказе Минобо-
роны №1280 от 30.09.2010 года. Военнослужа-
щие включаются в список на предоставление 
служебных жилых помещений и обеспечива-

В октябре 2017 года состоялся ежегод-
ный очередной пленум общественной орга-
низации  ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооружённых Сил и правоохрани-
тельных органов города Енисейска. Рас-
сматривался вопрос: «Повышение роли ве-
теранских комиссий в совершенствовании 
работы первичных ветеранских организа-
ций». С докладом выступил председатель 
Совета ветеранов Кравец В. И. Он обозначил 
основные направления в работе комиссий, 
задачи поставленные перед нашей вете-
ранской организацией. В своём выступле-
нии Владимир Иванович проанализировал 
работу ветеранских комиссий, подвёл итоги 
их деятельности и наметил дальнейшие на-
правления, способствующие повышению их 
роли в работе первичных ветеранских орга-
низаций. Местная общественная городская 
ветеранская организация состоит из 27-ми  
первичек, общей численностью 1560 чело-
век. В городе более 6000 пенсионеров, из 
них 2500 ветеранов труда, тружеников тыла, 
солдатских вдов, участников ВОВ и локаль-
ных конфликтов. Все они находятся под по-
стоянным вниманием Совета ветеранов. В 
Совет ветеранов избраны 65 человек, из них 
16 - в Президиум. Эти органы планируют всю 
работу и осуществляют контроль за испол-
нением принимаемых решений. Из членов 
Совета сформированы и работают комиссии 
: по организационным вопросам, по работе с 
молодёжью, по массовым мероприятиям, ре-
визионная, медицинская. Время неумолимо 
движется вперёд, происходят различные из-
менения, предъявляются новые требования, 
на которые мы должны вовремя реагировать. 
Особо требуют внимания вопросы роста ве-
теранских рядов. Для этого надо активизиро-
вать деятельность первичных организаций 
по привлечению ветеранов-пенсионеров бо-
лее молодого возраста. Это одна из перво-
очередных задач. Деятельности первичных 
организаций уделяется большое внимание, 
оказывается всесторонняя помощь. Прово-
дятся семинары по обмену опытом, объяв-
ляются конкурсы на лучшую организацию  
по повышению качества жизни пенсионеров 
в рамках акции «Дойти до каждого», «Вете-
ранам глубинки – народное внимание и за-
боту». Анализ информации председателей 
первичек показывает, что одиноко прожива-
ющих пенсионеров более 200 человек. Ка-
ково их положение здоровья, отслеживает-
ся путём посещения одиноко проживающих 
пенсионеров. Используется форма «Звонок 
вежливости», поздравление с Днём рожде-
ния, выясняются нуждающиеся в помощи, 
оказывается поддержка по необходимым  ус-

лугам. В  День юбиляра были поздравлены 
на дому те, кто не смог присутствовать на 
празднике. Для решения различных проблем 
по любым   возникающим ситуациям, органи-
зационной комиссией  проводятся встречи с 
администрацией города, службами  и ведом-
ствами: главой города И.Н. Антиповым, за-
местителями главы города О.А. Патюковым, 
В.В. Никольским, зав. отделами администра-
ции Н.Б.Шароглазовой, Н.Г. Помалейко, О.Ю. 
Тихоновой, З.А. Ким, с председателем Ени-
сейского городского Совета депутатов В.А. 
Арутюняном, с депутатами ЗС Красноярского 
края В.М. Каминским, Р.Д. Цокаевым и други-
ми. Вместе с тем в работе организационной 
комиссии имеется ряд упущений и недостат-
ков: не проводятся встречи для продуктивной 
индивидуальной работы с ветеранами много-
численных первичек; слабо внедряется опыт 
работы по месту жительства; имеется ряд 
недостатков в планировании работы первич-
ных организаций.

Комиссия по массовым мероприятиям 
проводит массу лекций, смотров-конкурсов, 
вечеров отдыха, чествование юбиляров, 
туристических поездок, посещений киноте-
атра,  театров, всех городских концертов и 
мероприятий, встреч с поэтами, писателями. 
Ветераны посещают и работают в клубах 
«Родословие», «Берегиня», «Вдохновение». 
Огромное внимание уделяется здоровому об-
разу жизни. Многие посещают группу «Здоро-
вье», участвуют в спартакиаде «Серебряная 
лига». В большинстве первичных организа-
ций не организуются встречи пенсионеров к 
профессиональным праздникам, где и соз-
даётся атмосфера востребованности людей 
пожилого возраста. Совет ветеранов решит 
вопросы с  помещением, окажет разумную 
помощь во всём. Многие ветераны по состо-
янию здоровья уже не могут принимать уча-
стие в повседневной работе Совета, но очень 
рады, когда их приглашают на мероприятия, 
остаются довольными, что их помнят.

Большую работу ведет Совет ветеранов 
по патриотическому воспитанию подрастаю-
щего поколения. 

Целью этой работы является формиро-
вание уважительного отношения к своей 
истории, символам Отечества, народным 
традициям, любви к Родине, родному го-
роду, развивая социальную деятельность. 
Ветераны участвуют во всех городских ме-
роприятиях патриотического направления: 
уроки мужества в школах, конкурсах чтецов, 
выставках и оформлениях «стен памяти», 
презентациях, музеях…

В жилищной комиссии работает 16 че-
ловек. Из них созданы три группы по три 

человека для 
п о с е щ е н и я 
ветеранов на 
дому. 

После по-
сещения, при 
необходимости, 
привлекаются 
волонтёры для помощи по уборке в кварти-
ре, колке дров, уборке снега, оказании помо-
щи при прополке огорода, в оказании меди-
цинских услуг. Комиссия быстро реагирует 
на любую просьбу или жалобу, обращается 
с ходатайствами в выше стоящие инстанции. 
Просьбы разные: об оказании помощи после 
пожара, затопления подвалов. Приходилось 
оформлять одиноко проживающих ветера-
нов, требующих постоянного ухода и не име-
ющих возможности обслуживать себя.

В своих выступлениях и дополнени-
ях  ветераны рассказали о новых проектах, 
вышедших в сборнике «Война. Победа. Па-
мять», где собраны материалы, подготов-
ленные собственными корреспондентами 
Совета ветеранов о детях войны, их славном 
жизненном пути, о тружениках тыла, делах 
Совета ветеранов.

Участники пленума отметили работу вете-
ранских комиссий положительно.

И.Н. Антипов ответил на вопросы пенси-
онеров о водоотведении в городе, затронул 
вопрос по благоустройству общественных 
территорий, по строительству нового аку-
шерского корпуса. Заверил, что все наши во-
просы будут внимательно рассмотрены.

Важно отметить, что городской Совет ве-
теранов не оставляет без внимания ветера-
нов, активно участвующих в общественной 
деятельности, внесших значительный вклад 
в развитие  ветеранского движения. Для это-
го широко  использует различные формы по-
ощрения: выделение бесплатных путёвок в 
профилактории, представление к наградам, 
грамотам, вознаграждение победителей кон-
курсов. 

По ходатайству городского Совета вете-
ранов  присвоены звания «Почётный вете-
ран Краевой организации»: Александровой 
Г.А., Михайловой З.В., Русаковой Л.П.; «По-
чётный знак Всероссийской организации» 
вручен Кравцу В.И., Павленко К.И., Дурако-
вой Г.М.; грамоты и благодарственные пись-
ма от администрации города и городского 
Совета ветеранов получили Мельницкая 
Т.Н., Зверев В.И., Межова Е.И., Галятина 
В.М., Новикова М.Ф., Синяев П.А., Радкевич 
Н.В., Ковригин В.М.

Залогом будущих достижений будет  укре-
пление своих рядов за счёт молодых ветера-

 КРЕДО - АКТИВНАЯ 
ЖИЗНЕННАЯ ПОЗИЦИЯ

нов с активной жизненной позицией.
Заслушав и обсудив доклад председателя 

Енисейского городского Совета ветеранов, 
пленум постановил: отметить положитель-
ное влияние практической деятельности ве-
теранских комиссий на совершенствование 
работы первичных ветеранских организаций; 
считать одной из первоочередных задач го-
родского Совета ветеранов активизацию 
работы первичных организаций и комиссий, 
содействовать расширению и обновлению 
актива первичных организаций с привле-
чением к их деятельности пенсионеров и 
ветеранов более молодого возраста; про-
должить совершенствование форм учёбы 
для председателей первичек и ветеранского 
актива. Решено регулярно проводить обу-
чающие семинары, в планах которых пред-
усмотрены теоретические вопросы и обмен 
опытом; закрепить за членами Президиума 
конкретную первичку в помощь организации 
работы; периодически заслушивать отчёты 
о работе первичных организаций на Прези-
диуме Совета ветеранов; постоянно уделять 
внимание созданию и пополнению резерва 
кадров на должности председателей  Сове-
тов, заместителей, председателей комиссий; 
шире привлекать  к работе в комиссиях пред-
ставителей от первичных организаций; ожи-
вить шефскую помощь  со школьными музе-
ями; активизировать работу с ветеранами по 
месту жительства; включить в план и орга-
низовать встречу с родственниками тех, кто 
стоял у истоков создания ветеранской орга-
низации, её первичек; содействовать утверж-
дению в обществе высоких нравственных и 
духовных ценностей, привлекать ветеранов к 
участию в патриотическом воспитании моло-
дёжи, передаче ей лучших традиций в труде 
и служении Отечеству; продолжить работу 
по безусловному выполнению решений 9-й 
отчётно-выборной конференции «О повы-
шении роли первичных ветеранских орга-
низаций в развитии ветеранского движения 
в городе Енисейске, защите прав и свобод 
старшего поколения.

Председатель Совета ветеранов 
В.И.Кравец

Собкор Совета ветеранов 
Т. Лубошникова

Фото Болотова С.

ЖИЛИЩНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
ются служебными жилыми поме-
щениями в порядке очерёдности 
исходя из даты подачи заявле-
ния и необходимых документов. 
Наше отделение проводит ра-
боту по признанию военнослу-
жащих нуждающимися в жилых 
помещениях и обеспечению их 
жильем.

 В случае отсутствия специа-
лизированных (служебных) жилых 
помещений, военнослужащим 
выплачивается денежная компен-
сация за наем (поднаем) жилого 
помещения до обеспечения их 
специализированными (служеб-
ными) жилыми помещениями.

 Для расчета размера денеж-
ной компенсации, выплачиваемой офице-
рам и прапорщикам (мичманам), установлен 
размер денежной компенсации в размерах, 
применяемых для государственных граждан-
ских служащих, назначенных в порядке рота-
ции в федеральный орган исполнительной 
власти, расположенный в другой местности 
в пределах Российской Федерации, исходя 
из предельной стоимости 1 кв. метра об-
щей площади жилого помещения, ежегодно 
утверждаемой Минтрудом России. Компен-
сация расходов, связанных с оплатой найма 
жилых помещений, приближена к рыночной 
стоимости аренды жилья, так у военнослужа-

щего появляется возможность снять кварти-
ру в нужном районе, в шаговой доступности 
до места службы, и не использовать сред-
ства семейного бюджета для доплаты за сня-
тое жилье.

Несмотря  на изменчивость экономиче-
ской ситуации в стране, государство всегда 
выполняет свои обязательства перед воен-
нослужащими, а это значит, обеспечение 
военнослужащих  Красноярского края будет  
непрерывно продолжаться и в 2018 году.

Отделение (территориальное, 
г. Красноярск) ФГКУ  

«Центррегионжилье» Е.Б.Бессараб

ГРУППА ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ 
АКТИВНЫХ ПЕНСИОНЕРОВ

Группа здоровья создана по инициативе 
Совета ветеранов и существует с 2013 года. 
С 2016 ею руководит инструктор по АФК 
Алексей Тетерин - специалист не только по 
физическим упражнениям, но и по правиль-
ному питанию. Он организовал коллективное 
посещение бассейна в Лесосибирске один 
раз в месяц. Наша группа участвует в еже-
годных соревнованиях «Серебряная лига». 

С октября текущего года группа  «Здо-
ровья» занимается  в КГБПОУ «Енисейский 
многопрофильный техникум» г. Енисейска. 
Занятия проходят  по четвергам  с 16.00.

Приглашаем всех желающих присоеди-
ниться к активному и полезному времяпре-
провождению. Телефон: 8-963-5046-889.

Г.А. Александрова, 
член городского совета ветеранов

Красноярский студенческий 
театр исторической реконструкции

приглашает на спектакль по 
пьесе Артема Симонова 

«Последний Белый корабль»
Спектакль состоится 5 ноября в 17.00 в го-

родском Доме культуры им. А.О. Арутюняна.
Цена билета - 170 руб.

Приходите и окунитесь в действие о 
чести и героизме, о верности долгу и 

Отечеству!
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Красноярского края
РЕШЕНИЕ

19.10.2017                  г. Енисейск                     № 24-206
О досрочном прекращении полномочий 

депутата Енисейского городского Совета 
депутатов Степаненко С.А.

В соответствии со статьями 30, 32, п. 11 статьи 35 Устава 
города Енисейска на основании письменного заявления де-
путата Енисейского городского Совета депутатов Степаненко 
С.А. о сложении своих полномочий Енисейский городской Со-
вет депутатов РЕШИЛ:

1. Прекратить досрочно полномочия депутата Енисейского 
городского Совета депутатов Степаненко Сергея Алексееви-
ча,  избранного по общетерриториальному избирательному 
округу города Енисейска в составе городского списка канди-
датов, выдвинутого избирательным объединением «ЛДПР» со 
дня подачи заявления, т.е. с 15 сентября 2017г.

2. Внести изменения в пункт 1 Решения Енисейского город-
ского Совета депутатов от 22.09.2015 №1-5 «О регистрации в 
Енисейском городском Совете депутатов пятого созыва 2015-
2020гг. фракции Политической партии ЛДПР» подпункт «3)» 
исключить, подпункт «4)» считать подпунктом «3)».

3. Решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ени-

сейск-Плюс» и разместить на официальном интернет-портале 
органов местного самоуправления города Енисейска.

Председатель городского Совета депутатов                                                                        
В.А. Арутюнян

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
19.10.2017                  г. Енисейск                     № 24-208

О  рассмотрении Протеста Енисейской 
межрайонной прокуратуры на  Решение 

Енисейского городского Совета депутатов от 
24.04.2013 №43-294 «Об утверждении правил 

обращения с отходами производства и 
потребления на территории города Енисейска»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления 
в российской Федерации», от 24.06.1998 № 89-ФЗ (ред. от 
28.12.2016) «Об отходах производства и потребления», руко-
водствуясь статьями 30, 32 Устава города Енисейска, рассмо-
трев Протест Енисейской межрайонной прокуратуры,  Енисей-
ский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Удовлетворить Протест Енисейской межрайонной проку-
ратуры.

2. Признать утратившим силу Решение Енисейского город-
ского Совета депутатов от 24.04.2013 №43-294 «Об утвержде-
нии правил обращения с отходами производства и потребле-
ния на территории города Енисейска».

3. Решение вступает в силу со дня его опубликования.
4. Разместить настоящее решение на официальном интер-

нет-портале органов местного самоуправления.
Председатель городского Совета депутатов 

В.А. Арутюнян  
Глава города Енисейска И.Н. Антипов

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
19.10.2017                  г. Енисейск                     № 24-209
О представителе Уполномоченного по 
правам ребенка в Красноярском крае по 

городу Енисейску
В соответствии с пунктом 2 статьи 28 Уставного закона 

Красноярского края от 16.06.2016 №10-4679, руководствуясь 
статьями 30, 32 Устава города Енисейска,  Енисейский город-
ской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Рекомендовать к назначению представителем Уполно-
моченного по правам ребенка в Красноярском крае по городу 
Енисейску для работы на общественных началах Федорова 
Андрея Александровича, 27.08.1961 г.р.

2.  Поручить председателю Енисейского городского Сове-
та депутатов В.А. Арутюняну направить настоящее решение 
Уполномоченному по права ребенка в Красноярском крае. 

3. Решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать решение в газете «Енисейск-Плюс» и раз-

местить на официальном интернет-портале органов местного 
самоуправления города Енисейска. 

Председатель городского Совета депутатов                                                                        
В.А. Арутюнян

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
19.10.2017                  г. Енисейск                     № 24-210

О внесении изменений в решение Енисейского 
городского Совета депутатов Красноярского 
края от 04.09.2015 № 80-491 «Об утверждении 
Положения о порядке  предоставления жилых 

помещений по договорам найма
 специализированных жилых помещений, 
договорам безвозмездного пользования 
специализированных жилых помещений 
муниципального специализированного 
жилищного фонда города Енисейска»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Жилищным Кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О 
приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», и 
статьями 30, 32 Устава города Енисейска, Енисейский город-
ской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Енисейского городского Совета де-
путатов Красноярского края от 04.09.2015 № 80-491 «Об 
утверждении Положения о порядке предоставления жилых 
помещений по договорам найма специализированных жилых 
помещений, договорам безвозмездного пользования специ-
ализированных жилых помещений муниципального специа-
лизированного жилищного фонда города Енисейска» (далее 
- Решение) следующие изменения:

Главу 7 Решения дополнить пунктом 7-1.11. следующего 
содержания:

«7-1.11. Передача жилых помещений в собственность 
граждан (приватизация) запрещена в отношении служебных 
жилых помещений расположенных в многоквартирных жилых 
домах, несущие и/или наружные ограждающие конструкции 
которых выполнены из материалов следующих типов: железо-

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
19.10.2017                  г. Енисейск                     № 24-212

О награждении Почетной грамотой  
Енисейского городского Совета депутатов

В соответствии с Решением Енисейского городского Сове-
та депутатов от 28.07.2010 № 6-54 «О Почётной грамоте Ени-
сейского городского Совета депутатов и Благодарственном 
письме председателя Енисейского городского Совета депута-
тов», руководствуясь статьями 30, 32 Устава города  Енисей-
ска, Енисейский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

Наградить Почетной грамотой Енисейского городского Со-
вета депутатов Чудайкина Сергея Ивановича, главного специ-
алиста по спорту администрации города Енисейска -  за мно-
голетний добросовестный труд и высокие результаты в спорте 
среди детей и молодежи города Енисейска. 

Председатель городского Совета депутатов                                                                        
В.А. Арутюнян

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
19.10.2017                  г. Енисейск                     № 24-213

О награждении Почетной грамотой  
Енисейского городского Совета депутатов

В соответствии с Решением Енисейского городского Сове-
та депутатов от 28.07.2010 № 6-54 «О Почётной грамоте Ени-
сейского городского Совета депутатов и Благодарственном 
письме председателя Енисейского городского Совета депута-
тов», руководствуясь статьями 30, 32 Устава города  Енисей-
ска, Енисейский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

За многолетний добросовестный труд и в связи с профес-
сиональным праздником – День работников автомобильного 
транспорта наградить Почетной грамотой Енисейского город-
ского Совета депутатов 

Махлонова Николая Алексеевича, аккумуляторщика Му-
ниципального предприятия «Енисейское автотранспортное 
предприятие» г.Енисейска;

Аракчеева Петра Платоновича, водителя автомобиля Му-
ниципального предприятия «Енисейское автотранспортное 
предприятие» г.Енисейска.

Председатель городского Совета депутатов                                                                        
В.А. Арутюнян

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
19.10.2017                  г. Енисейск                     № 24-215

О награждении Почетной грамотой  
Енисейского городского Совета депутатов

В соответствии с Решением Енисейского городского Сове-
та депутатов от 28.07.2010 № 6-54 «О Почётной грамоте Ени-
сейского городского Совета депутатов  и Благодарственном 
письме председателя Енисейского городского Совета депута-
тов», руководствуясь статьями 30, 32 Устава города  Енисей-
ска, Енисейский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

Наградить Почетной грамотой Енисейского городского Со-
вета депутатов Лобанову Наталью Викторовну, заместителя 
председателя Енисейского городского Совета депутатов – за 
заслуги в повышении культурного потенциала и престижа го-
рода Енисейска, а также за активное участие в общественной 
жизни. 

Председатель городского Совета депутатов                                                                        
В.А. Арутюнян

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
19.10.2017                  г. Енисейск                     № 24-216

О представлении к награждению 
Почетной грамотой Законодательного 

Собрания Красноярского края
В соответствии с Постановлением Законодательного Со-

брания Красноярского края от 22.12.2016 №2-336П «О Почет-
ной грамоте Законодательного Собрания Красноярского края и 
Благодарственном письме Законодательного Собрания Крас-
ноярского края», на основании статей  30, 32 Устава города 
Енисейска, Енисейский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

Ходатайствовать перед Законодательным Собранием 
Красноярского края о награждении Почетной грамотой Зако-
нодательного Собрания Красноярского края Лобановой На-
тальи Викторовны, заместителя председателя Енисейского 
городского Совета депутатов – за личный вклад в развитие 
местного самоуправления в городе Енисейске.

Председатель городского Совета депутатов                                                                        
В.А. Арутюнян

бетона (панельные, монолитные и сборно-монолитные), блоч-
ные и кирпичные».

Решение вступает в силу в день, следующий за днем его 
опубликования в газете «Енисейск-Плюс» и подлежит разме-
щению на официальном интернет – портале органов местного 
самоуправления города Енисейска.

Председатель городского Совета депутатов 
В.А. Арутюнян  

Глава города Енисейска И.Н. Антипов

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
19.10.2017                  г. Енисейск                     № 24-214

О награждении Почетной грамотой  
Енисейского городского Совета депутатов

В соответствии с Решением Енисейского городского Сове-
та депутатов от 28.07.2010 № 6-54 «О Почётной грамоте Ени-
сейского городского Совета депутатов  и Благодарственном 
письме председателя Енисейского городского Совета депута-
тов», руководствуясь статьями 30, 32 Устава города  Енисей-
ска, Енисейский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

Наградить Почетной грамотой Енисейского городского Со-
вета депутатов 

Никитчука Дмитрия Викторовича, заместителя дежурного 
помощника начальника тюрьмы дежурной службы Федераль-
ного казенного учреждения «Тюрьма №2 Главного управления 

Федеральной службы исполнения наказаний по Красноярско-
му краю» – за добросовестное выполнение служебных обя-
занностей, личную дисциплинированность и в честь праздно-
вания 370-летия со Дня основания ФКУ «Тюрьма №2 ГУФСИН 
России по Красноярскому краю»;

Макарову Татьяну Валериевну, начальника-врача филиа-
ла «Медицинская часть №2» ФКУЗ Медико-санитарная часть 
№24 Федеральной службы исполнения наказаний России – за 
добросовестное выполнение служебных обязанностей, лич-
ную дисциплинированность и в честь празднования 370-летия 
со Дня основания ФКУ «Тюрьма №2 ГУФСИН России по Крас-
ноярскому краю»;

Мунина Александра Николаевича, майора внутренней 
службы в отставке, ветерана МВД – за многолетний добросо-
вестный труд и в честь празднования 370-летия со Дня осно-
вания ФКУ «Тюрьма №2 ГУФСИН России по Красноярскому 
краю».

Председатель городского Совета депутатов                                                                        
В.А. Арутюнян

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Красноярского края

РЕШЕНИЕ
19.10.2017                  г. Енисейск                     № 24-217

О внесении изменений в Решение 
Енисейского городского Совета 

депутатов от 19.07.2017 № 22-200 
«О выдвижении делегатов для участия 

в работе VIII Съезда депутатов 
Красноярского края»

Руководствуясь постановлением Законодательного Собра-
ния Красноярского края от 13.04.2017 № 3-589П  «О созыве 
VIII Съезда депутатов Красноярского края», статьями 30, 32 
Устава города Енисейска, Енисейский городской Совет депу-
татов РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Решение Енисейского городского 
Совета депутатов от 19.07.2017 № 22-200 «О выдвижении 
делегатов для участия в работе VIII Съезда депутатов Крас-
ноярского края»:

1) исключить из состава делегации Шакирова Мансура Га-
рафиевича, 11 марта 1954 года рождения, депутата Енисей-
ского городского Совета депутатов, образование высшее, ин-
женера отделения войсковой части 14058;

2) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Шмика Дмитрия Александровича, 18 декабря 1980 года 

рождения, депутата Енисейского городского Совета депутатов, 
образование высшее, начальника Муниципального казенного 
учреждения «Служба муниципального заказа г.Енисейска». 

2. Поручить Арутюняну Владимиру Арменаковичу,  предсе-
дателю Енисейского городского Совета депутатов, представить 
Решение в Законодательное Собрание Красноярского края.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель городского Совета депутатов                                                                        

В.А. Арутюнян



ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
 6 - 12 НОЯБРЯ 2017 ГОДА

Четверг, 9 ноября

Вторник, 7 ноября

Среда, 8 ноября

Понедельник, 6 ноября
1 ОРТ

1 ОРТ

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ
06.00 Новости [16+]
06.10 Х/ф «Бег» [12+]
10.00 Новости [16+]
10.15 Х/ф «Полосатый рейс» 

[16+]
12.00 Новости [16+]
12.10 Х/ф «Королева бензоко-

лонки» [16+]
13.40 Кино в цвете. «Весна на 

Заречной улице» [16+]
15.35 Концерт «Эхо любви» [16+]
17.30 «Я могу!» Шоу уникальных 

способностей [16+]
19.30 «Лучше всех!» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.20 Т/с «Троцкий» [16+]
23.15 «Подлинная история рус-

ской революции» [16+]
01.20 Х/ф «Что скрывает ложь» 

[16+]
03.40 «Мужское / Женское» [16+]

05.45 Х/ф «Генеральская 
сноха» [12+]
09.40 Т/с «Любовная сеть» 

[12+]
14.00 Вести [16+]
14.20 Т/с «Любовная сеть» 

[12+]
17.50 Х/ф «Любовь и голуби» 

[16+]
20.00 Вести [16+]
20.20 Т/с «Демон револю-

ции» [12+]
22.35 Х/ф «Великая Русская 

революция» [12+]
00.40 Т/с «Белая гвардия» 

[16+]
02.45 Х/ф «Песочный дождь» 

[12+]

05.00 Т/с «Лесник» [16+]
06.50 Х/ф «Морские дьяво-

лы. Смерч» [16+]
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
08.15 Х/ф «Морские дьяво-

лы. Смерч» [16+]
10.20 Х/ф «Морские дьяво-

лы. Смерч» [16+]
16.20 Х/ф «Морские дьяво-

лы. Смерч» [16+]
17.15 Х/ф «Белое солнце пу-

стыни» [0+]
19.25 Т/с «Пес» [16+]
23.40 Т/с «Бесстыдники» 

[18+]
01.30 Х/ф «Конец света» 

[16+]
03.15 Т/с «Прощай, «Мака-

ров!» [16+]

6:00, 20.30 Д/ф «Маршал Жуков. 
Первая победа».
7:00 Х/ф «КРАСНЫЙ ОТЕЛЬ». 
9:00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ». 
10:00 Х/ф «ПЕППИ ДЛИННЫЙ-

ЧУЛОК». 
12:30 «Наше здоровье». 
12:45, 4.20 Неизвестная планета 
13:25, 0.20 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, 

ТАК БЛИЗКО». 
14:30 «Край без окраин». 
14:45, 4.45 Д/с «Шкаф»
15:25, 1.20 Т/с «ЖЕЛАННАЯ». 
16:30, 23.55 «Край сегодня». 
16:50 Д/ф «Представьте себе».
17:20, 19.25, 0.10 «Полезная про-

грамма». 
17:30 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ». 
18:30, 23.30 Заповедные земли
18:55 «Наш Красноярск». 
19:10, 2.15 «Наш спорт». 
19:30, 3.25 Т/с «ЛЕГЕНДЫ О 

КРУГЕ». 
21:30 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ 

ИНТЕЛЛЕКТ». 

06.30 «Любовь и страсть, и вся-
кое другое...» [16+]
07.10 Х/ф «Девушка с характе-

ром» [16+]
08.35 М/ф «КОАПП» [16+]
09.40 «Обыкновенный концерт» 
10.10 Х/ф «Осенний марафон» 
11.40, 23.55 Приключения медве-

жьей семьи в лесах Скандинавии 
13.10 Цирк Юрия Никулина 
14.05 «Пешком...» [16+]
14.30 Наблюдатель [16+]
15.25 Д/ф «Сила мечты» [16+]
16.20 «Романтика романса» [16+]
17.20 Х/ф «12 стульев» [16+]
20.00 Государственный академи-

ческий ансамбль песни и пляски 
донских казаков им.А.Квасова 
21.55 Х/ф «Костюмер» [16+]
01.20 Х/ф «Запасной игрок» [16+]
02.45 М/ф «Новая жизнь» [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 «Троцкий» [16+]
23.40 «Подлинная история рус-

ской революции» [16+]
01.40 Х/ф «Он, я и его друзья» 

[16+]
03.00 Новости [16+]
03.05 Х/ф «Он, я и его друзья» 

[16+]
03.45 «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 «Троцкий» [16+]
23.40 «Подлинная история рус-

ской революции» [16+]
01.40, 03.05 Х/ф «Помеченный 

смертью» [16+]
03.00 Новости [16+]
03.30 «Мужское / Женское» [16+]
04.20 «Контрольная закупка» 

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 «Троцкий» [16+]
23.40 «Подлинная история рус-

ской революции» [16+]
01.40 Х/ф «Вечное сияние чисто-

го разума» [16+]
03.00 Новости [16+]
03.05 Х/ф «Вечное сияние чисто-

го разума» [16+]
03.50 «Мужское / Женское» [16+]

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

[16+]
21.00 Т/с «Демон революции» 

[12+]
22.50 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
01.20 Т/с «Белая гвардия» [16+]
03.20 Т/с «Фамильные ценности» 

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

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

[12+]
00.55 Т/с «Белая гвардия» [16+]
03.00 Т/с «Фамильные ценности» 

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

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

[16+]
14.55 телесериал «Тайны след-

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

[16+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

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

[16+]
21.00 Т/с «Запретная любовь» 
00.55 Т/с «Белая гвардия» [16+]
03.05 Т/с «Фамильные ценности» 

[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+]
10.20 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+]
17.00 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+]
19.40 «Специальный выпуск с 

Вадимом Такменевым» [16+]
20.40 Х/ф «Паутина» [16+]
23.40 Х/ф «Октябрь Live» [12+]
01.45 «НашПотребНадзор» [16+]
02.50 «Поедем, поедим!» [0+]
03.05 Т/с «Версия» [16+]

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

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

ра» [16+]
11.15 Т/с «Лесник» [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 «Паутина» [16+]
23.45 «Итоги дня» [16+]
00.15 «Революция Live» [12+]
02.10 «Квартирный вопрос» [0+]
03.15 Т/с «Версия» [16+]

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

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

ра» [16+]
10.20 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+]
17.00 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+]
19.40 «Специальный выпуск с 

Вадимом Такменевым» [16+]
20.40 Х/ф «Паутина» [16+]
23.45 «Итоги дня» [16+]
00.15 «Революция Live» [12+]
02.20 «Дачный ответ» [0+]
03.25 Т/с «Версия» [16+]

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

СТОТУ».
10:00 «Наше здоровье». 
10:15, 17.20, 19.25, 0.10 «Полез-

ная программа». 
10:20 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ 

ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП НЕОГРА-
НИЧЕН». 
12:30 «Край без окраин». 
12:45, 4.20 Д/с «Неизвестная 

планета» 
13:25, 0.20 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, 

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

СТИ. 
16:50 «Наш спорт». 
17:05, 23.55 Новости районов. 
18:55, 21.15 «Интервью». 
19:10 «Наша экономика».
19:30, 3.20 Т/с «ЛЕГЕНДЫ О 

КРУГЕ». 
21:30 Х/ф «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, 

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

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

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

НОВОСТИ. 
10:20 Х/ф «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, 

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

планета» 
13:25, 0.20 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, 

ТАК БЛИЗКО». 
14:30 «Край без окраин». 
14:45, 4.45 Д/с «Шкаф»
15:25, 1.20 Т/с «ЖЕЛАННАЯ». 
16:50 «Наша экономика». 
17:05, 23.55 Новости районов. 
17:20, 19.25 «Полезная програм-

ма».
19:10 «Край сегодня».
19:30, 3.20 Т/с «ЛЕГЕНДЫ О 

КРУГЕ».
21:30 Х/ф «СМЕРТЬ В ЛАГУНЕ».
23:45 Комментарии.
2:20, 5.10 Д/с «Дикий мир»

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

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

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

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

планета» 
13:25, 0.20 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, 

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

СВОЯ ВОЙНА». 
21:30 Х/ф «КАЛАЧИ».
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, 23.40 Новости
06.35, 20.30 Правила жизни [16+]
07.05 Олег Стриженов [16+]
07.35 Путешествия натуралиста
08.10 Х/ф «Юность Максима» 
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.15 Д/ф «Сила мечты» [16+]
12.15 Черные дыры. Белые пятна
13.00 Эпизоды [16+]
13.40 Д/ф «Берлин» [16+]
14.30 Д/ф «Луна. Возвращение» 
15.10 К юбилею Наталии Гутман
16.00 «Завтра не умрет никогда» 
16.30 Пятое измерение[16+]
16.55 «2 Верник 2» [16+]
17.40 Д/ф «Эрнест Резерфорд» 
17.50 Д/ф «Рина Зеленая» [16+]
18.30 «Наблюдатель» [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.05 «1917: Переворот? Рево-

люция? Смута?»[16+]
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Неистовые модернисты
22.05 «Кто придумал ксерокс?» 
22.45 Х/ф «Аббатство Даунтон» 
23.55 «Тем временем»
00.35 Д/ф «Экран» [16+]
01.40 К юбилею Наталии Гутман

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости
06.35, 08.05,20.30 Правила жизни
07.05 Ольга Жизнева [16+]
07.35 Путешествия натуралиста
08.35, 22.35 Х/ф Аббатство Даунтон 
09.25 Д/ф «Авиньон» [16+]
09.40 Главная роль [16+]
10.15, 18.30 «Наблюдатель»[16+]
11.10 Д/ф «Экран» [16+]
12.20 «Гений» [16+]
12.55 «Кто придумал ксерокс?» 
13.35 «Неистовые модернисты»
14.30 Д/ф «Поиски жизни» [16+]
15.10, 01.40 Наталия Гутман
15.50 Д/ф «Эрнан Кортес» [16+]
16.00 «Завтра не умрет никогда»
16.30 «Пешком...» [16+]
16.55 «Ближний круг Евгения 

Князева» [16+]
17.50 Больше, чем любовь. [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.05 «1917: Переворот? Рево-

люция? Смута?». [16+]
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 «Неистовые модернисты»
22.05 Абсолютный слух [16+]
23.55 Документальная камера

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости
06.35 «Правила жизни» [16+]
07.05 Анатолий Кторов [16+]
07.35 Путешествия натуралиста
08.05, 20.30 Правила жизни [16+]
08.35, 22.45 Х/ф Аббатство Даунтон 
09.25 Д/ф «Вартбург» [16+]
09.40 Главная роль [16+]
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.10, 00.35 ХХ век (kat16+)
12.15 «Игра в бисер»  [16+]
12.55 Абсолютный слух. [16+]
13.35, 21.10 Неистовые модернисты 
14.30 Д/ф «Земля и Венера» 
15.10, 01.40 Наталия Гутман
15.40 Д/ф «Сан-Марино» [16+]
16.00 «Завтра не умрет никогда». 
16.30 Пряничный домик [16+]
16.55 Линия жизни.  [16+]
17.50 Д/ф «Агриппина Ваганова. 

Великая и ужасная» [16+]
18.30 «Наблюдатель» [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.05 «1917: Переворот? Рево-

люция? Смута?». [16+]
20.55 Спокойной ночи, малыши!
22.05 «Энигма» [16+]
23.55 Черные дыры. Белые пятна
02.15 Больше, чем любовь. 

05.00 «Степа-моряк». «Добрыня 
Никитич». «Два богатыря». Муль-
тфильмы [0+]
05.55 «Они сражались за Роди-

ну». Военный (СССР, 1975) [12+]
09.00 «Известия» [16+]
09.15 «Битва за Севастополь». 

Военный, драма [12+]
11.45 «По законам военного вре-

мени». Военный [16+]
00.00 «Белый тигр». Военный 

(Россия, 2012) [16+]
02.05 «Блокада. Тайны НКВД». 

1 серия. Документальный фильм 
[16+]
03.05 «Блокада. Тайны НКВД». 

2 серия. Документальный фильм 
[16+]
04.05 Живая история: «Ленин-

градские истории. За блокад-
ным кольцом». Документальный 
фильм [16+]

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 
«Известия» [16+]
05.10 «Сказка о солдате». Муль-

тфильм [0+]
05.30 «Фронт за линией фрон-

та». Документальный фильм [12+]
06.25 «Блокадники». Д\ф [16+]
07.20 «Перед рассветом» Воен-

ная драма (СССР, 1989) [16+]
09.25 «Временно недоступен». 
16.45 «Детективы». Сериал [16+]
18.00 «След. Паутина лжи». Се-

риал (Россия) [16+]
18.50 «След. Нерожденный 

дважды». Сериал (Россия) [16+]
19.40 «След. Не разлей вода». 

Сериал (Россия) [16+]
20.25 «След. Тяжкий грех». Сери-

ал (Россия) [16+]
21.15 «След». Сериал [16+]
00.30 «Каникулы строгого режи-

ма». Комедия [12+]
03.25 «Герои, вмерзшие в лед». 

Документальный фильм [12+]
04.15 «Батальоны просят огня». 

Военный (СССР, 1985) [12+]

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 
«Известия» [16+]
05.10 «Батальоны просят огня». 

Многосерийный фильм [12+]
09.25 «Они сражались за Роди-

ну». Военный (СССР, 1975) [12+]
12.00 «Белый тигр». Военный 

[16+]
14.25 «Битва за Севастополь». 

Военный, драма [12+]
16.45 «Детективы». Сериал [16+]
18.00 «След. Прорубь на тот 

свет». Сериал (Россия) [16+]
18.50 «След. Жалкая попытка 

оправдаться». Сериал [16+]
19.40 «След. Последняя охота» 

[16+] Сериал (Россия) [16+]
20.25 «След. Предвыборная гон-

ка». Сериал (Россия) [16+]
21.15 Премьера. «След». Сери-

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

ма, приключения [12+]

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 
«Известия» [16+]
05.10 «По законам военного вре-

мени». Военный [16+]
16.45 «Детективы». Сериал  [16+]
18.00 «След. Гипс». Сериал (Рос-

сия) [16+]
18.50 «След. Андрюша». Сериал 

(Россия) [16+]
19.35 «След. Жизнь, которой не 

было». Сериал (Россия) [16+]
20.20 «След. Фрактал». Сериал 

(Россия) [16+]
21.10 Премьера. «След. Мумия в 

джинсах». Сериал (Россия) [16+]
22.30 Премьера. «След. Свадь-

ба в затмение». Сериал (Россия) 
[16+]
23.20 «След. Мама». Сериал 

(Россия) [16+]
00.30 «Благословите женщину». 

Мелодрама [12+]
02.55 «Перед рассветом» . Воен-

ная драма [16+]
04.25 «Сердца трех». Мелодра-

ма, приключения [12+]



Пятница, 10 ноября

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Суббота,  11 ноября
1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Воскресенье, 12 ноября

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Вниманию граждан!
9 ноября 2017 года с 15.00 до 15.30 местного времени 
будет проведена проверка работоспособности АСЦО 
ГО края путем подачи учебного сигнала «ВНИМАНИЕ 
ВСЕМ!» путем включения электросирен и передачи 

речевого сообщения от СОД ЦУКС по каналам 
проводного и эфирного радио и телевизионного вещания

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

ма, приключения [12+]
09.25 «Охотники за бриллианта-

ми».Детектив [16+]
16.50 «След. Тяжкий грех». Сери-

ал (Россия) [16+]
17.40 «След. Гипс». Сериал (Рос-

сия) [16+]
18.30 «След. Последняя охота». 

Сериал (Россия) [16+]
19.20 «След. Ритуальные игры». 

Сериал (Россия) [16+]
20.05 «След. Жиголо». Сериал 

(Россия) [16+]
20.50 «След. Снежный капитан». 

Сериал (Россия) [16+]
21.40 «След. Терминатор». Се-

риал (Россия) [16+]
22.25 «След. Мертвые партиза-

ны». Сериал (Россия) [16+]
23.10 «След. Паутина лжи». Се-

риал (Россия) [16+]
00.00 «След. Жизнь, которой не 

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

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

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

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

[16+]
16.20 «Мужское / Женское» 

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

[16+]
18.20 «Угадай мелодию» 

[16+]
18.50 «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». 

«Лукино Висконти» [16+]
01.30 Х/ф «Побег из Вегаса» 

[16+]
03.30 Х/ф «Делайте ваши 

ставки!» [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+]
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 Т/с «Запретная любовь» 

[12+]
00.55 Х/ф «Тили-тили тесто» 

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 «ЧП. Расследование» 

[16+]
17.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» [16+]
19.40 «Жди меня» [12+]
20.40 Х/ф «Паутина» [16+]
23.45 «Захар Прилепин. Уро-

ки русского» [16+]
00.20 «Революция Live» 

[12+]
02.35 «Поедем, поедим!» 

[0+]
03.05 Т/с «Версия» [16+]

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

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

23.30 НОВОСТИ.
10:20 Х/ф «КАЛАЧИ». 
12:30, 18.55, 21.15 «Интер-

вью». 
12:45, 4.20 Д/с «Неизвестная 

планета» 
13:25 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК 

БЛИЗКО». 
14:30 «Край сегодня. Теле-

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

НАЯ». 
16:50 «Наша экономика». 
17:05, 23.55 «О хлебе насущ-

ном».  
17:20, 19.25, 0.10 «Полезная 

программа». 
19:10 «Наше здоровье».
19:30, 3.20 Т/с «У КАЖДОГО 

СВОЯ ВОЙНА». 
21:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВРАЗ-

НОС».
23:45 Комментарии. 
0:20 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК 

БЛИЗКО».
2:20, 5.10 Д/с «Дикий мир»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
06.35 Пряничный домик.  [16+]
07.05 Эраст Гарин [16+]
07.35 Путешествия натуралиста. 
08.05 «Правила жизни» [16+]
08.35 Х/ф «Аббатство Даунтон» 
09.25 Д/ф «Пинъяо» [16+]
09.40 Главная роль [16+]
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.10 ХХ век. [16+]
12.15 Д/ф «О чем молчат хра-

мы...» [16+]
12.55 «Энигма» [16+]
13.35 Д/с «Неистовые модерни-

сты». [16+]
14.30 Д/ф «Солнце и Земля. 

Вспышка» [16+]
15.10 К юбилею Наталии Гутман. 

Д.Шостакович. [16+]
15.55 Д/ф «Завтра не умрет ни-

когда». [16+]
16.25 Письма из провинции
16.55 Гении и злодеи. [16+]
17.20 Большая опера [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.05 «1917: Переворот? Рево-

люция? Смута?». [16+]
20.35 Линия жизни. [16+]
21.30 Х/ф «Мари-Октябрь» [16+]
23.30 «2 Верник 2» [16+]
00.15 Д/ф «Иегуди Менухин» 
02.20 М/ф  [16+]
02.40 Д/ф «Фасиль-Гебби» [16+]

05.15 «Контрольная закупка» 
[16+]
05.45 Т/с «Мама Люба» [12+]
06.00 Новости [16+]
06.10 «Мама Люба» [12+]
08.00 «Играй, гармонь люби-

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

ключения» [16+]
09.00 Умницы и умники [12+]
09.45 «Слово пастыря» [16+]
10.00 Новости [16+]
10.15 «Летучий отряд» [16+]
11.00 «Жизнь Льва Троцкого. 

Враг номер один» [12+]
12.00 Новости [16+]
12.15 «Идеальный ремонт» [16+]
13.10 Х/ф «Статский советник» 

[16+]
15.00 Новости [16+]
15.15 Х/ф «Статский советник» 

[16+]
15.50 Футбол. Сборная России 

- сборная Аргентины. Товарище-
ский матч. Прямой эфир [16+]
18.00 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
20.00 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.15 «Сегодня вечером» [16+]
23.05 «Прожекторперисхилтон» 

[16+]
23.40 «Короли фанеры» [16+]
00.30 Х/ф «Золотой гло-

бус-2015». «Большие глаза» [16+]
02.25 Х/ф «На обочине» [16+]
04.45 «Мужское / Женское» [16+]

05.40 Т/с «Мама Люба» [12+]
06.00 Новости [16+]
06.10 «Мама Люба» [12+]
07.50 «Смешарики. ПИН-код» 

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

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

ше!» [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 «Теория заговора» [16+]
13.15 Х/ф «Белые росы» [12+]
15.00 «День сотрудника органов 

внутренних дел». Праздничный 
концерт [16+]
17.30 «Я могу!» Шоу уникальных 

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

формационно-аналитическая 
программа [16+]
22.30 КВН. Высшая лига. Второй 

полуфинал [16+]
00.40 Х/ф «Дракула» [16+]
02.20 Х/ф «Деловая девушка» 

[16+]
04.30 «Контрольная закупка» 

[16+]

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+]
11.20 Вести. Местное время 

[16+]
11.40 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» [16+]
14.00 Вести [16+]
14.20 Х/ф «Третья попытка» 

[12+]
16.15 Х/ф «Разбитые серд-

ца» [12+]
20.00 Вести в субботу [16+]
21.00 Х/ф «Ночь после выпу-

ска» [16+]
00.55 Х/ф «Каминный гость» 
02.50 Х/ф «Следствие ведут 

знатоки» [16+]

04.50 Т/с «Срочно в номер!» 
[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 Тимуром 

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

[16+]
13.05 Х/ф «Сломанные судьбы» 

[12+]
16.40 «Стена». Шоу Андрея Ма-

лахова [12+]
18.00 «Всероссийский открытый 

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

димиром Соловьёвым» [12+]
00.00 «Дежурный по стране». 

Михаил Жванецкий [16+]
01.00 Х/ф «Следствие ведут зна-

токи» [16+]
02.55 «Смехопанорама « [16+]
03.20 «Сам себе режиссер» [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!» 

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

Катя Семенова [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». «Калинов мост» 
[16+]
00.55 «Мы и наука. Наука и 

мы» [12+]
01.55 «Таинственная Рос-

сия» [16+]
02.50 «Поедем, поедим!» 

[0+]
03.15 Т/с «Версия» [16+]

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

ние» [16+]
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» [0+]
08.40 «Устами младенца» [0+]
09.25 «Едим дома» [0+]
10.20 «Первая передача» [16+]
11.05 «Чудо техники» [12+]
12.00 «Дачный ответ» [0+]
13.05 «Малая земля» [16+]
14.00 «У нас выигрывают!» Лоте-

рейное шоу [12+]
15.05 «Своя игра» [0+]
16.20 «Следствие вели...» [16+]
18.00 «Новые русские сенсации» 

[16+]
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты не поверишь!» [16+]
21.10 «Звезды сошлись» 
23.00 Т/с «Бесстыдники» [18+]
01.00 Х/ф «Муха» [16+]
03.10 Т/с «Версия» [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 Концерт. «Пахмутова 

и Добронравов. Мелодия Ор-
фея». 
13:30 Д/ф «Я - путешествен-

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

ЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН». 
16:45 «Наше здоровье». 
17:00 «Наш Красноярск». 
17:30, 1.45 Д/с «В мире жи-

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

Телеверсия». 
19:15 «Законодательная 

власть». 
19:30 «Полезная програм-

ма». 
19:35, 2.45 Д/ф «Живая исто-

рия». 
20:45, 1.30 «Край без окра-

ин». 
21:00, 3.45 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ 

ОТРЯД СКОТЛАНД ЯРДА». 
23:45 «Наша экономика». 

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

ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН». 
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 

«ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ». 
12:55, 16.55, 19.30 «Полезная 

программа». 
16:00 Д/ф «Коралловый риф».
17:00, 1.30 «Наша экономика». 
17:30, 1.45 «В мире животных» 
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 окраин». 
21:00, 3.45 Х/ф «СДЕЛКА». 
0:00 «Край сегодня».

06.30 Библейский сюжет [16+]
07.05 Х/ф «Депутат Балтики» 

[16+]
08.40 М/ф «Мук-скороход». 

«Большой секрет для маленькой 
компании» [16+]
09.15 Пятое измерение. Автор-

ская программа Ирины Антоновой 
[16+]
09.45 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым» [16+]
10.15 Х/ф «Последний визит» 

[16+]
11.30 Власть факта. «Крестовые 

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

«Норвегия. Долгое утро после по-
лярной ночи» 1 с. [16+]
13.05 Х/ф «Похититель перси-

ков» [16+]
14.35 ИСТОРИЯ ИСКУССТВА. 

Сергей Хачатуров. «Свобода 
творчества: существует ли «чи-
стое искусство»?» [16+]
15.30 Искатели. «Дом Пиковой 

дамы» [16+]
16.15 Гении и злодеи.  [16+]
16.45 Д/ф «Мэрилин Монро и Ар-

тур Миллер» [16+]
17.30 Х/ф «Алешкина любовь» 

[16+]
19.00 Большая опера [16+]
21.00 «Агора».  [16+]
22.00 Х/ф «Мой папа Барышни-

ков» [16+]
23.40 Мэйсeо Паркер на джазо-

вом фестивале во Вьенне [16+]
00.40 Д/ф «Утреннее сияние». 

«Норвегия» . [16+]
01.35 Искатели.  [16+]
02.20 М/ф [16+]

06.30 Святыни Христианского 
мира. «Сударь» [16+]
07.05 Х/ф «Остров сокровищ» 
08.40 М/ф [16+]
09.35 Academia [16+]
10.05 «Обыкновенный концерт 
10.35 Х/ф «Алешкина любовь» 
12.00 «Что делать?». [16+]
12.50 Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк. «Умники» [16+]
13.30 Д/ф «Иегуди Менухин. 

Скрипач столетия» [16+]
15.30 «Пешком...».  [16+]
16.00 «Гений».  [16+]
16.35 Д/ф «Воображаемые 

пиры» [16+]
17.35 Х/ф «Американская дочь» 

[16+]
19.10 Д/ф «Дворец каталонской 

музыки в Барселоне» [16+]
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса» [16+]
21.05 «Белая студия» [16+]
21.45 Биеннале театрального ис-

кусства. [16+]
23.10 Д/ф «Одна шпионка и две 

бомбы» [16+]
00.05 Х/ф «Последний визит» 

[16+]
01.20 Д/ф «Мэрилин Монро и Ар-

тур Миллер» [16+]
02.05 М/ф «Мистер Пронька». 

«Великолепный Гоша» [16+]
02.40 Д/ф «Лептис-Магна. Рим-

ский торговый город в Северной 
Африке» [16+]

05.35 Мультфильмы [0+]
09.00 «Известия» [16+]
09.15 «След. Прорубь на тот 

свет». Сериал (Россия) [16+]
10.05 «След. Терминатор». Се-

риал (Россия) [16+]
10.55 «След. Андрюша». Сериал 

(Россия) [16+]
11.40 «След. Два товарища». Се-

риал (Россия) [16+]
12.25 «След. Снежный капитан». 

Сериал (Россия) [16+]
13.20 «След. Нерожденный 

дважды». Сериал (Россия) [16+]
14.10 «След. Мама»Сериал [16+]
15.00 «След. Жалкая попытка 

оправдаться». Сериал [16+]
15.50 «След. Мертвые партиза-

ны». Сериал (Россия) [16+]
16.35 «След. Фрактал». Сериал 

(Россия) [16+]
17.25 «След. Дым жизни». Сери-

ал (Россия) [16+]
18.15 «След. Призраки болот». 

Сериал (Россия) [16+]
19.00 «След. Свадьба в затме-

ние». Сериал (Россия) [16+]
19.55 «След. Мертвый язык». Се-

риал (Россия) [16+]
20.40 «След. Кома». Сериал 
21.30 «След. Предвыборная гон-

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

Сериал (Россия) [16+]
23.10 «След. Не разлей вода». 

Сериал (Россия) [16+]
00.00 «Известия. Главное» [16+]
00.55 «Благословите женщину». 

Мелодрама [12+]
03.20 «Охотники за бриллианта-

ми». Детектив [16+]

06.25 «Хочу бодаться!». 
«Опасная шалость». «Мож-
но и нельзя». «Соломенный 
бычок». «Первый автограф». 
«Чужой голос». «Чужие сле-
ды». «Шапка-невидимка». 
Мультфильмы [0+]
08.05 «Маша и Медведь». 

Мультфильмы [0+]
08.35 «День ангела» [0+]
09.00 «Известия. Главное». 

Информационно-аналитиче-
ская программа [16+]
10.00 «Истории из будущего» 

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

минальный [16+]
18.05 «Кремень-1». 1 серия. 

Боевик, криминальный [16+]
22.00 «Кремень. Оcвобожде-

ние». Боевик, криминальный 
[16+]
02.05 «Охотники за брилли-

антами». Детектив [16+]
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Красноярского края
РЕШЕНИЕ

19.10.2017                  г. Енисейск                     № 24-211
О согласии принятия имущества из 

государственной собственности 
Красноярского края в муниципальную

собственность администрации города Енисейска 
В соответствии с Законом Красноярского края от 24.04.2008 №5-1565 «Об особенностях 

правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае», на основании статей 
30, 32 Устава города Енисейска, Енисейский городской Совет депутатов Р Е Ш И Л :

Утвердить решение о согласии и принятии имущества из государственной собственности 
Красноярского края в муниципальную собственность администрации города Енисейска соглас-
но приложению к настоящему решению.

Решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Енисейск-Плюс». 
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по бюджету и нало-

говой политике (Штерн С.В.)
Председатель городского Совета депутатов В.А. Арутюнян  

Глава города Енисейска И.Н. Антипов

Приложение к Решению Енисейского городского Совета 
депутатов от 19.10.2017 № 24-211

  №  
 
 
 

Наименование
 
 

Кол-
во

 (шт.)
 
 
 

Инвентарный
 номер

 
 

 

Балансовая
 стоимость
 за ед.на 
01.04.2017
( руб.)

Общая 
балансов.
стоимость
(руб.)

 

сумма
амортизац.

(руб.)
 

Остаточ.
 стоимость 
01.04.2017

(руб.)
 

1.

Компьютер в комплекте                       
(Системный блок 
IRU Corp Celeron 
G1610/4Gb/500GbInt/
DVD-RW/Win 7 Pro/
Offis2013H&B,  
Клавиатура Oklik 
100M, Мышь  Oklik 
105M , Источник  
бесперебойного питания: 
Ippon Bach Verso 
600,Сетевой фильтр: PC 
PET, Монитор : Philips 
226V4LAB

2 00504076-
00504077 32250,00 64500,00 64500,00

2.

МФУ Brother DCP-
7065DNR (A4, лаз. 
Принтер+копор+сканер, 
26 стр/мин, 2400*600 dpi) 
дуплекс USB 

2 00504078-
00504079 7965,00 15930,00  15930,00

3.
Сканер Epson Perfection 
V37(4800*9600 dpi) USB 
2,0

1 00504080 4115,25 4115,25  4115,25

4.

Компьютер в комплекте                       
( системный блок 
KraftWay KC31 Win7pro 
RUS MS Office ИБП 
Ippon Back Verso 600 
сетевой фильтр Gembird 
монитор Wiewsonik VA 
2212m-LED)

7 00504065-
00504071 35850,00 250950,00  250950,00

5. МФУ Toshiba e-STUDIO 
223+MR-2020 1 00504072 34565,60 34565,60 34565,60

6. МФУ Brother DCR-
7065DNR 1 00504073 8833,00 8833,00  8833,00

7. Принтер  Brother HL-
2240DR 1 00504074 4885,00 4885,00 4885,00

8. Сканер Epson GT-1500 1 00504075 13 177,00 13 177,00  13177,00

 итого:  
 

 
  396955,85  396955,85

 

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Красноярского края
РЕШЕНИЕ

19.10.2017           г. Енисейск           № 24-218
О внесении изменений в Решение 
Енисейского городского Совета 
депутатов от 22.09.2015 №1-7 

«Об утверждении количественного 
и персонального составов 

постоянных комиссий Енисейского 
городского Совета депутатов 
пятого созыва 2015-2020 гг.»

Руководствуясь статьями 30-32  Устава 
города Енисейска, Регламентом Енисейского 
городского Совета депутатов,  Енисейский го-
родской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в пункт 
1 Решения Енисейского городского Совета 
депутатов от 22.09.2015 №1-7 «Об утверж-
дении количественного и персонального 
составов постоянных комиссий Енисейского 
городского Совета депутатов пятого созыва 
2015-2020 гг.»: 

в подпункте 1.1 в абзаце первом цифру 
«10» заменить на цифру «9», слова «Степа-
ненко Сергей Алексеевич - депутат от изби-
рательного объединения «ЛДПР» исключить;

в подпункте 1.4 в абзаце первом число 
«13» заменить числом «12», слова «Степа-
ненко Сергей Алексеевич - депутат от изби-
рательного объединения «ЛДПР» исключить.

2. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его принятия и подлежит опубликованию 
в газете «Енисейск-Плюс».

Председатель городского Совета 
депутатов В.А. Арутюнян

ЕНИСЕЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Красноярского края
РЕШЕНИЕ

19.10.2017         г. Енисейск          № 24-219
О дальнейшей юридической судьбе 

муниципального имущества   
В целях подготовки празднования 400 – 

летия города Енисейска, с учетом Проекта 
регенерации исторической части города Ени-
сейска, после рассмотрения вопроса о даль-
нейшей юридической судьбе муниципаль-
ного имущества, руководствуясь статьями 
30, 32 Устава города Енисейска, Енисейский 
городской Совет депутатов Р Е Ш И Л :

1. Учредителю изъять из хозяйственного 
ведения МУП магазин № 12 нежилое здание 
по адресу: г. Енисейск, ул. Ленина, № 126, год 
ввода 1978, общей площадью 993, 2 кв.м., 
кадастровый номер 24:47:000000:0000:04:4
12:002:000068660, балансовой стоимостью 
1 142 263 руб. 00 коп.

2. Обеспечить финансирование на осу-
ществление ликвидационных мероприятий.

3. В целях не допущения увеличения 
кредиторской задолженности провести ме-
роприятия по консервации здания, растор-
жение договоров об оказании коммунальных 
услуг (тепло, водоснабжение, электроснаб-
жение) с 01.11.2017 г.

4. Председателю ликвидационной комис-
сии обеспечить уведомление арендаторов 
о расторжении договоров аренды в связи с 
изъятием муниципального имущества.

5. Администрации города Енисейска орга-
низовать (произвести) снос муниципального 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД ЕНИСЕЙСК 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е
24.10.2017                                     № 39-120

О передаче вакантного депутатского 
мандата депутата Енисейского 
городского Совета депутатов 

Красноярского края пятого 
созыва зарегистрированному 

кандидату из общетерриториального 
списка кандидатов, выдвинутого 
избирательным объединением 

Красноярское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР –  
Либерально-демократической 

партии России
В связи с досрочным прекращением пол-

номочий депутата Енисейского городского 
Совета депутатов Красноярского края пято-
го созыва Степаненко Сергея Алексеевича, 
избранного в составе списка кандидатов, 
выдвинутого избирательным объединением 
Красноярское региональное отделение Поли-
тической партии ЛДПР – Либерально-демо-
кратической партии России, в соответствии 
со статьей 61 Закона Красноярского края «О 
выборах в органы местного самоуправления 
в Красноярском крае» от 09.10.2003 г. №8-
1411, статьей 35 Устава города Енисейска 
Красноярского края, решением Енисейского 
городского Совета депутатов Красноярского 
края пятого созыва «О досрочном прекраще-
нии полномочий депутата Енисейского город-
ского Совета депутатов Степаненко С.А.» от 
19.10.2017 №24-206, избирательная комис-
сия муниципального образования город Ени-
сейск Красноярского края РЕШИЛА:

1. Передать вакантный депутатский ман-
дат депутата Енисейского городского Совета 
депутатов пятого созыва зарегистрирован-
ному кандидату в депутаты Енисейского го-
родского Совета депутатов пятого созыва из 
общетерриториального списка кандидатов, 
выдвинутого избирательным объединением 
Красноярское региональное отделение По-
литической партии ЛДПР – Либерально-де-
мократической партии России, Суворову Вик-
тору Николаевичу.

2. Зарегистрировать депутата Енисейско-
го городского Совета депутатов пятого созы-
ва Суворова Виктора Николаевича.

3. Направить настоящее решение в Ени-
сейский городской Совет депутатов Красно-
ярского края пятого созыва.

4. Направить настоящее решение в сред-
ства массовой информации.

Председатель избирательной комиссии 
МО город Енисейск О.А. Антонова

Секретарь избирательной комиссии 
МО город Енисейск Т.Б. Комлева

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.10.2017                                    г.Енисейск                                       № 212-п
Об утверждении средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения 

по городу Енисейску
В соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 №514-

п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Создание условий для 
обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края», руководствуясь 
ст.2 Устава города Енисейска:

1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жи-
лого помещения по городу Енисейску на 2017-2018 года для определения объема средств на 
приобретение жилых помещений – квартир для переселения граждан, проживающих в жилых 
домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, в рамках реа-
лизации государственной программы Красноярского края «Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края» в размере 49 751,26866 рубля.

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

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города И.Н. Антипов     

имущества в срок до 01.09.2018 г.
Решение вступает в силу в день, следу-

ющий за днем его опубликования в газете 
«Енисейск-Плюс» и подлежит размещению 
на официальном интернет – портале органов 
местного самоуправления города Енисейска.

Председатель городского Совета 
депутатов  В.А. Арутюнян  

Глава города Енисейска И.Н. Антипов

Коллектив магазина «Радуга» 
поздравляет с Днем рождения

Александра Васильевича Ануфриева!
Желаем Вам мы в День рождения
Здоровья, радости, достатка,
Побед, успехов и везения,
Чтобы все в жизни было гладко!

Работников трудолюбивых,
Побольше преданных друзей!
И чтоб в глазах Ваших счастливых
Огонь горел премного дней!


