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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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ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НА ЕЖЕНЕДЕЛЬНУЮ ГОРОДСКУЮ 
ГАЗЕТУ «ЕНИСЕЙСК-ПЛЮС» МОЖНО ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ 

ОТДЕЛЕНИЯХ ЕНИСЕЙСКА И В РЕДАКЦИИ (пер. Партизанский, 11)

Уважаемые енисейцы 
и гости нашего города!

Приглашаем вас стать участниками 
знаменательных событий!

- Церемония торжественного открытия 
памятника Основателям 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 

состоится в МБУК «Городской Дом 
культуры имени А.О.Арутюняна» 3 ноября 

в 16:00. Вход свободный.

Уважаемые работники автотранспортного
предприятия, автомобилисты! 

Поздравляю вас с Днем работников 
автомобильного транспорта!

День автомобилиста – праздник не только водителей, 
но и всех тех, кто в силу своей деятельности как-то свя-
зан с автомобилями – ремонтников, инженеров, руко-
водителей предприятий автотранспорта. Современную 
жизнь невозможно представить без автомобилей. Без 
них невозможна перевозка пассажиров и груза, развитие 
всех сфер жизни и нашего Енисейска.

Благодаря автомобильному транспорту у человече-
ства появилась масса возможностей. Каждому из нас 
хорошо известно, насколько значима роль автомобиль-
ного транспорта в современной жизни, а особенно в ус-
ловиях жизни в нашем северном крае, когда автомобиль 
порой является единственным средством передвижения 
через труднопроходимые трассы. Особая благодарность 
и признание тем, кто ежедневно несёт за рулём рабочую 
вахту, выбрав профессию водителя делом своей жизни.

Профессия водителя была и остается одной из самых 
массовых, в канун профессионального праздника хочу 
поблагодарить всех представителей этой отрасли за пре-
данность своему делу, высокий профессионализм, ответ-
ственное отношение к труду. Особая благодарность – ве-
теранам за годы плодотворного труда, огромный вклад в 
развитие транспортной системы нашего города.

Спасибо за верность профессии, за выдержку и тер-
пение! От всего сердца желаю вам безаварийного дви-
жения по дорогам, безопасных дорог, взаимной вежливо-
сти, надёжных машин и зелёных светофоров! 

Здоровья всем и благополучия! 
Председатель Енисейского городского Совета 

депутатов В.А. Арутюнян

Уважаемые автомобилисты, водители, 
работники автотранспортного

предприятия, транспортных цехов! 
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником – Днем работников 
автомобильного транспорта!

Сегодня жизнь любого муниципалитета невозможно 
представить без автоперевозок и автомобильных марш-
рутов. Так или иначе все мы каждый день пользуемся 
услугами автомобилистов. И этот праздник – еще один 
повод высказать вам слова нашей признательности.

Развитие автотранспортной отрасли – это независи-
мость и мобильность, залог успешного функционирова-
ния малого и среднего бизнеса, экономики. 

Быть автомобилистом – особое призвание. 
Работа на дороге требует огромной ответственности, 

профессионального мастерства, выносливости и опти-
мизма. Именно эти, проверенные временем и ставшие 
традиционными для истинных автомобилистов качества, 
вызывают особое уважение.

Желаю всем работникам автомобильного транспорта 
здоровья, семейного благополучия, новых трудовых и 
профессиональных успехов. Пусть техника не подводит, 
а в дороге всегда сопутствует удача!

Глава города Енисейска И.Н. Антипов

«Вдохновение» - так называется клуб, который создан Со-
ветом ветеранов педагогического труда в октябре 2012 года. 

«Предложений о названии клуба было много, - говорит 
Татьяна Викторовна Лубошникова, - однако, по общему 
мнению, вдохновение – слово, которое наиболее отвечает 
настроению ветеранов. Ведь вдохновение - это состояние 
творческого подъема, обострения мысли и чувств человека, 
способствующее быстрому решению какого-либо вопроса. 
Вдохновение приходит не само по себе, оно является резуль-
татом упорного труда человека в определенной области».

В минувшие выходные клуб «Вдохновение» отметил свой 
маленький юбилей - 5 лет со дня образования!

В клубе собираются единомышленники, имеющие общие 
интересы, проявляющие желание заниматься чем-то пози-
тивным, жизнеутверждающим и дарящим  приятные эмоции.

И это здорово, поскольку люди, ушедшие на заслуженный 
отдых, не могут оставаться пассивными миросозерцателями,  
хотят и могут быть полезными обществу, продолжают вести 
активную деятельность, ставят перед собой цели и осущест-
вляют их, учатся новому и устанавливают новые социальные 
контакты. 

А сколько идей, сколько энергии проявляют ветераны, ор-
ганизуя клубные занятия!

Экскурсии, встречи с интересными людьми, творческие 
выставки, поэтические вечера, мастер-классы  и многое, мно-
гое другое в копилке членов клуба.

Вот и юбилейная встреча была встречей друзей и едино-
мышленников.

Здесь всему нашлось место: и поздравлениям, и вруче-
нию подарков, и задушевному разговору за чашечкой аромат-

ПУСТЬ БУДЕТ ВО ВСЕМ
ВДОХНОВЕНИЕ!

ного чая.
Стоит отметить, что люди в клубе творческие, и к ним тя-

нутся те, кто также не хочет замыкаться в четырех стенах. 
Каждый раз на клубные занятия приходят все больше ветера-
нов, которые активно включаются в творческую работу.

Не оставляют без внимания клуб и школьники, часто уча-
ствующие в творческих проектах ветеранов.

На протяжении нескольких лет в местных газетах печата-
лись статьи членов клуба о людях нашего города, о ярких и 
весомых событиях в истории страны, о мероприятиях, про-
водимых Советом ветеранов Енисейска. Эти материалы и 
легли в основу первого сборника, презентованного на юби-
лейной встрече.

Особые слова благодарности членам клуба высказал на-
чальник управления образования города Енисейска Юрий 
Николаевич Руднев, поблагодарив их за активность, желание 
творить и совместную работу по патриотическому воспита-
нию подрастающих енисейцев.

Поздравили юбиляров сотрудники библиотеки, енисей-
ские барды и все те, кто считает себя сопричастным к дея-
тельности клуба «Вдохновение».

Не стоит сомневаться, что у клуба «Вдохновение» впере-
ди много интересных и важных дел, участниками которых ста-
нет ни один десяток енисейцев.

И пусть не кончаются душевные порывы, пусть будет на-
строение и желание творить, удивлять, радовать нас, читате-
лей и гостей их творческих встреч.

И пусть будет во всем вдохновение!
Белогур Н.

Фото из архива клуба «Вдохновение»
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Е н и с е й с к - П л ю с
ЛЮДИ ЗЕМЛИ
ЕНИСЕЙСКОЙ

Как известно, маленькие открытия пред-
шествуют большим  начинаниям, тем более, 
когда  речь идет об известных людях, оставив-
ших след в истории нашего города. Зачастую, 
скромные дополнения, помогают собрать об-
щую картину, либо позволяют посмотреть на 
уже существующую немного с  другой сторо-
ны.Так случилось и в этот раз. Разбирая со-
бранные предшественниками музейного дела 
неатрибутированные фотографии  конца XIX 
– нач. ХХ вв., удалось обнаружить ранее не 
установленное фото енисейского купца, зо-
лотопромышленника Василия Михайловича 
Харченко, сделанное в конце XIX в. в городе 
Томске. Интересно, что снимок проходит в 
книге основного хранения как «Родственники 
и знакомые купчихи Захаровой». Фотография 
небольшая по формату на паспарту из ате-
лье господина Паршина. Город Томск на тот 
момент являлся одним из лидеров в Восточ-
ной Сибири по количеству фотографических 
мастерских, при этом, как и многие города 
в этом регионе, не особо выделяясь своей 
благоустроенностью. Сохранился отзыв А.П. 
Чехова: «Томск - город скучный, нетрезвый, 

Есть люди, жизнь которых как комета – 
яркая, шумная, праздничная,у других - жизнь 
наполнена трагическими или героическими 
событиями, у третьих – «вся жизнь - борь-
ба!». Однако, большинство людей старшего 
поколения имеют особую судьбу – судьбу лю-
дей, разделивших судьбу своего Отечества в 
его буднях и праздниках, радостях и бедах, 
надеждах и разочарованиях, победах и пре-
дательствах… Думаю, есть смысл расска-
зать о совсем негероической судьбе Галины 
Григорьевны Андреевой, всю жизнь прожив-
шей в городе Енисейске - матери, учитель-
нице, заботливом и беспокойном человеке, 
посвятившим свою жизнь другим людям…

Галя (в девичестве Непомнящая) роди-
лась в городе Енисейске в предвоенные 
годы в очень небогатой семье, не имеющей 
даже «своего угла». Жили всей семьей в 
небольшой комнате Дома  культуры (теперь 
- Культурный  центр г. Енисейска, напротив 
магазина № 2).  Все прелести такой жизни 
невозможно оценить в столь юном  возрасте, 
но самые  яркие  воспоминания Галины  свя-
заны с началом Великой  Отечественной  во-
йны. Вот как она сама вспоминает это время: 

«…Как только по радио объявили вой-
ну, в городе, как и во всей стране началась 
мобилизация. Я помню, что в это время  в 
Доме культуры было много молодых мужчин 
и парней. Вокруг стоял сплошной гул и шум 
от  громких разговоров мужчин  и причита-
ний женщин. Одни призывники сидели в зри-
тельном зале в ожидании отправки на фронт 
и смотрели концерт, другие находились в 
фойе, и их тут же записывали в какие-то спи-
ски. Мне было удивительно видеть балерин в 
белых пачках, танцующих на сцене и странно 
было слушать настоящий духовой оркестр. А 
в это время на балконе бойкие парикмахеры 
снимали кудлатые шевелюры с голов парней 
наголо. Я примостилась здесь же в уголке, 
чтобы никому не мешать, как наказала мама.

Ближе к вечеру пароход «Мария Ульяно-
ва» подошёл к пристани. Всех призывников 
отправили на посадку. Все вокруг плакали, и 
я плакала, хотя совсем не понимала почему. 
Тут же рядом бабушка Анна прощалась со 
своими четырьмя сыновьями – Михаилом, 
Николаем, Алексеем и моим отцом Григори-
ем Непомнящими…».

Голод и холод военного лихолетья надолго 
остался в памяти Галины. Может именно поэ-
тому в характере людей того поколения отло-
жилось бережное, рачительное  отношение к 
земле-кормилице, к продуктам, к  окружающим 
вещам: хлеб НЕЛЬЗЯ выбрасывать в мусор-
ное ведро! Каждый кусочек земли ДОЛЖЕН 
БЫТЬ ЗАСАЖЕН и приносить плоды! Только 
после войны вернувшийся контуженный  отец 
стал долго и мучительно строить дом. В семье 
родились ещё трое детей. Все заботы о брать-
ях и сестрах легли на плечи Галины. 

Самые яркие и радостные воспоминания 
тех лет связаны со школой. Скромная, замкну-
тая девочка мечтала стать учительницей. И, 
наконец мечты сбылись – Галя Непомнящая 
стала учащейся Енисейского педагогического 
училища. Старательно и с большим желанием 
постигала она педагогические науки. Нужно 
заметить, что учитель в период СССР – уважа-
емый человек и престижная профессия. Прав-

да, сами учителя о престижности не думали 
– просто обучали будущих агрономов, врачей, 
шахтеров, летчиков, ученых, строителей, фи-
зиков и химиков и других «строителей комму-
низма». И в этих словах нет никакой иронии 
– учителя   верили в свое предназначение. 

После окончания училища, с маленьким 
чемоданчиком, волнующаяся молодая учи-
тельница поехала преподавать в начальных 
классах в деревню Большая Кеть Пировского 
района. Думаю, современному поколению 
учителей странно представить себе, что, 
придя в школу, первое, что придется делать 
– это вернуться в Енисейск, чтобы купить 
школьникам на свои деньги учебники и те-
тради, карты и елочные игрушки (…несколь-
ко таких игрушек до сих пор живут в коробке с 
елочными украшениями у Галины Григорьев-
ны - им более 50 лет!). Первым выпускникам, 
которых обучала Галина Григорьевна Непом-
нящая – уже давно за шестьдесят лет, они до 
сих пор ее любят и помнят.

Первые годы работы стали судьбонос-
ными – именно тогда она познакомилась со 
своим  будущим  мужем. Уже чуть позже сло-
жится в Енисейске их семья, родятся две до-
чери, которые позже продолжат учительскую 
династию и станут прекрасными и уважаемы-
ми учителями в городе и районе. 

Вернувшись в Енисейск, Галина Григо-
рьевна пошла работать сначала вожатой 
в школу № 2, а затем учителем начальных 
классов в восьмилетнюю школу № 11 (4). И 
опять новые трудности - в каждом классе 
по 45-50 человек, добрая половина из них - 
это дети из детского дома. Мало было всех 
их обучать, но каждому нужно было дарить 
материнскую любовь, которой так не хватало 
этим ребятам. Чтобы уроки были интересны-
ми, нужно было придумывать новые  приемы, 
разрабатывать и самой делать дидактиче-
ские карточки, схемы, таблицы…Если ездила 
в Москву, то первое что покупала – это мето-
дические материалы, новые учебники, худо-
жественные книги, пластинки и диафильмы 
- все для любимой работы, все для обучения 
детей. Медленно, но верно собранный ди-
дактический материал стал базой для учеб-
но-методического кабинета по начальным 
классам, где проходили практику студенты 
Енисейского педагогического училища и Ле-
сосибирского педагогического института.Тут 
же проходили открытые уроки и семинары 
для учителей начальных классов города, где 
делилась своим опытом уже зрелый педагог, 
учитель, возглавляющий  городское  мето-
дическое объединение учителей начальных 
классов – Андреева Галина Григорьевна.

И снова жизнь страны тесно связана с 
жизнью учительницы…В воспитании ребят 
особое место занимают отктябрятские и пи-
онерские традиции – речевки, гимны, пра-
вила и законы, сбор лекарственных трав, 
макулатуры и металлолома, пионерские ко-
стры и октябрятские звездочки, беззаветная 
преданность  делу  Ленина и делу коммуни-
стической партии. Вместе с ребятами Галина 
Григорьевна в одном из школьных кабинетов 
организовывает музей Владимира Ильича 
Ленина. Сюда приносятся и представляются 
значки о Ленине с его изображением, медали 
и памятные монеты открытки и плакаты, кни-

ЖИТЬ В ЗАБОТЕ О ДРУГИХ
ги и буклеты, знамена 
и атрибутика – все, 
что связано с именем 
и жизнью Владими-
ра Ильича. Именно в 
этом музее проходит 
посвящение школьни-
ков в октябрята и пи-
онеры, именно здесь 
они дают свою первую 
клятву – следовать 
заветам вождя Вели-
кой октябрьской рево-
люции, именно здесь 
ребята впервые чув-
ствуют свою причаст-
ность к великой стра-
не – Союзу Советских 
Социалистических Ре-
спублик. В результате 
– музей был признан 
лучшим в городе, и 
в награду Галина Григорьевна вместе с ре-
бятами едет в с.Шушенское – место ссылки 
В.И.Ленина. 

Воспитывая ребят в духе социализма, 
учитель не может не верить в правоту сво-
его дела, именно по этому она вступает в 
Коммунистическую партию и несколько лет 
возглавляет партийную ячейку,  а затем - 
профсоюзную организацию в своей школе. 
И даже после развала Советского Союза, 
Галина Григорьевна не смогла порвать пар-
тийный билет или положить его на стол, от-
рекаясь от своего прошлого, своей правды, 
своей чести. Да, она часто была  не согласна 
с политикой партийных деятелей страны; да, 
она понимала, что все то, что происходит и 
происходило в стране не всегда правильно и 
честно. Но для неё - это не значило, что все 
рядовые коммунисты подлецы и предатели, 
а значит она не зря учила ребят честности и 
принципиальности, трудолюбию и преданно-
сти  стране!

Работая в школе учителем, Галина Гри-
горьевна выпустила около 500 учеников на-
чальных классов – это 9 выпусков за 39 педа-
гогических лет. Многие из её учеников стали 
прекрасными специалистами – летчиками, 
директорами школ, врачами, докторами пе-
дагогических наук, кадровыми военными, да 
и просто хорошими людьми, чем можно по 
праву гордиться. За свой многолетний  педа-
гогический труд Андреева Г.Г. была награж-
дена  почетным знаком «Работник народного 
просвещения».

Отдельной важной страницей в судьбе 
Галины Григорьевны является жизнь после 
школы. Такие люди как она не могут спо-
койно сидеть дома и равнодушно смотреть 
на происходящие события. Настал период 
активной работы в городском  Совете  вете-
ранов: работа с детьми и молодежью, забота 
о ветеранах Великой  Отечественной  войны, 
вдовах и детях войны,  беспокойство о вете-
ранах  труда и просто одиноких людях (около 
120 человек), проживающих в микрорайо-
не ДРСУ – все эти проблемы взяла на себя 
эта немолодая уже женщина. Ей мало быть 
«пенсионером на заслуженном отдыхе, вете-
раном РФ», ей важно помогать людям, забо-
титься о них, дарить тепло и радость. Пят-

надцать лет было отдано работе в качестве 
председателя отделения Совета ветеранов  
в микрорайоне ДРСУ.

Именно в это время в городе усиленно 
растет и развивается новый микрорайон – 
ДРСУ. С каждым годом все больше и больше 
строится многоквартирных домов. Вместе со 
строительством приходят новые проблемы – 
нет пешеходных дорожек и нет удобных оста-
новок в близи домов, нет ни одного почтового 
отделения и нет медицинского кабинета. И 
тут Галина Григорьевна включается в работу 
с руководителями муниципальных организа-
ций и администрацией города. Если надо, то 
приглашала в микрорайон  краевое телеви-
дение,  сама ходила по «кабинетам» и дока-
зывала необходимость решения проблем.

К двадцатилетию микрорайона она со-
вместно с Отделом  культуры г.Енисейска, 
с работниками ЖКХ организовывала боль-
шой праздник – «День рождения микрорай-
она ДРСУ» с конкурсами на лучший подъезд 
и лучший дом, с концертной программой, с 
развлекательными мероприятиями и  народ-
ным гулянием. В преддверии праздника орга-
низовала жителей своего пятиэтажного дома 
на самостоятельный полномасштабный ре-
монт подъездов, что в результате объедини-
ло всех соседей в едином трудовом порыве. 
Именно тогда появились возле дома первые 
березки и клумбы с цветами. Сейчас – это 
дом «законодатель» важных событий в горо-
де и, глядя на него, люди, проживающие в со-
седних домах, принимают активное участие 
в жизни микрорайона. Ошибочно многие жи-
тели тогда думали, что Галина  Григорьевна  
является народным депутатом в городском 
Совете, и обращались к ней со своими про-
блемами.  Она, не имея таких полномочий, 
помогала людям, как могла.

Сегодня в микрорайоне ДРСУ Андрееву 
Галину Григорьевну знает каждый второй его 
житель - не потому что она много лет прожи-
ла здесь, а потому, что она многое сделала 
для этих людей и этого города. Вот такой она 
замечательный человек, человек, разделив-
ший свою судьбу с судьбой своей страны.

Елена Курушина
На фото из семейного архива: 

Г.Г. Андреева с дочерьми

красивых женщин совсем нет, бесправие ази-
атское. Замечателен сей город тем, что в нем 
мрут губернаторы».

Тем не менее,  в разные годы девятнадца-
того столетия в нем работало от двух до пяти 
фотоателье. Среди прочих большой популяр-
ностью пользовались работы С. Юнашева и 
А. Хаймовича. По утверждению исследовате-
ля данного вопроса А.Б. Казачкова Фотогра-
фия долгое время была достаточно дорогим 
удовольствием и, тем не менее, пользовалась 
в Томске большой популярностью. Свои сним-
ки мастера-фотографы обязательно накле-
ивали на паспарту, которые заранее специ-
ально заказывались в центральной части 
России или даже за рубежом. Свое паспарту 
каждый стремился украсить, как только мог, 
нередко помещая на него не только адрес 
и собственное имя, но и данные о своих на-
градах. Побывав в Томске во время поездки с 
супругой Конкордией Николаевной, Василий 
Михайлович, очевидно, не преминул зайти 
в фотоателье. Золотопромышленник и преу-
спевающий спиртовой заводчик Харченко мог 
себе это позволить, тем более что, судя по 

сохранившимся в архиве музея многочислен-
ным фотографиям, это благо цивилизации он 
приветствовал и любил. Василий Михайло-
вич вообще был занятной и неоднозначной 
фигурой в истории Енисейска. С одной сто-
роны, победитель «винных войн» с другом ка-
батчиком И.Н. Гундобиным, сдающий целый 
дом под ренсковый погреб, с другой – потом-
ственный почетный гражданин, избранный в 
1889 г. почетным блюстителем Казачинского 
начального училища. И на фотографии он 
запечатлён с супругой в период расцвета 
своего дела: он восседает в серьезной, но 
уверенно-сосредоточенной позе, рядом с 
ним, положив руку на плечо, позирует супру-
га. Примечательно еще одно обстоятельство: 
ни в одном из «Торговых календарей», осве-
щающих род занятий томичей, среди прочих 
фотосалонов, салон Паршина не фигурирует. 
Нет его и на современных сайтах, посвящен-
ных истории фотографии в городе Томске. 
Возможно, что это фотоателье существовало 
краткий период времени, не успев попасть на 
страницы губернской аналитики. Тем ценнее 
это фото, практически случайно выявленное 
из целой кипы неизвестных снимков, ставшее 
своеобразной исторической нитью между 
двумя сибирскими городами. 

Хранитель фондов ЕКМ Малюга О.В. 

ИЗ ТОМСКА С ЛЮБОВЬЮ
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СХОД ГРАЖДАН 
Заместитель  начальника полиции ГУ МВД России 

по Красноярскому краю Евгений Годовалов 
провел сход граждан в Енисейске

С докладом об оперативной обстановке на обслуживае-
мой территории выступил заместитель начальника участ-
ковых уполномоченных полиции Рустам Ризванов. Евгений 
Иванович, заслушав отчет, поинтересовался у местных жите-
лей, как организована работа по профилактике преступлений 
на административных участках их местожительства. Енисей-
цы рассказали о проводимой полицейскими работе, оценив 
ее положительно. 

Граждане, в свою очередь, интересовались сведениями 
о совершении административных правонарушений, о преду-
преждении происшествий, связанных с бродячими собаками 
и их отлове, нарушении тишины и покоя, а также о работе 
сотрудников Госавтоинспекции с нетрезвыми водителями.

Евгений Годовалов дал исчерпывающие разъяснения. 
Объяснил порядок работы с гражданами, нарушающими За-
кон Красноярского края о соблюдении тишины и покоя. Так в 
настоящее время все собранные материалы по заявлениям 
направляются на рассмотрение в административную комис-
сию, то же самое касается и сообщений о ненадлежащем 
содержании животных. Полицейские не имеют право сами 
привлекать нарушителя к ответственности, но уже в скором 
времени будет принято соглашение о передаче полномочий 
стражам порядка для привлечения граждан нарушающих За-
кон Красноярского края. 

Кроме этого призвал граждан помогать сотрудникам по-
лиции и сообщать об имеющейся информации управления 
транспортными средствами в состоянии опьянения.

По информации МО МВД России «Енисейский»

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ
Госавтоинспекция напоминает, что дача взятки 

является уголовно наказуемым деянием
Дача взятки должностному лицу лично или через посредника 

влечёт наказание в виде наложения штрафов в крупных разме-
рах либо исправительных работ. Максимальное же наказание 
за данные преступления – лишение свободы на срок до 15 лет.

Госавтоинспекция рекомендует участникам дорожного дви-
жения использовать средства фиксации при общении с сотруд-
никами службы. Запись разговора инспектора и водителя спо-
собствует корректному поведению обеих сторон, поможет дать 
объективную оценку при возникновении конфликтных и спор-
ных ситуаций, обеспечит противодействие фактам коррупции.

В целях предотвращения фактов склонения сотрудников 
ГИБДД к коррупционным действиям в салонах патрульных 
автомобилей ДПС установлены видеорегистраторы, которые 
фиксируют действия как снаружи, так и внутри салона. При 
оформлении материалов по факту правонарушения все ад-
министративные процедуры осуществляются сотрудником 
полиции в зоне действия видеорегистратора. Любая попытка 
гражданина уйти от ответственности, предложив инспектору 
ДПС взятку, фиксируется и в дальнейшем служит основанием 
для возбуждения уголовного дела по статье 291 Уголовного 
Кодекса Российской Федерации «Дача взятки».

Обращаемся ко всем участникам дорожного движения!
Не нарушайте Правила дорожного движения, не предла-

гайте должностным лицам вознаграждения, пытаясь избе-
жать административной ответственности.

Если вам станет известно о фактах коррупционных прояв-
лений со стороны сотрудников Госавтоинспекции, проинфор-
мируйте об этом органы правопорядка по телефону: 8 (39195) 
23382 - МО МВД России «Енисейский»

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Выписка из протокола

об итогах открытого аукциона  
17 октября 2017 г. 12 час. 30 мин.

Место проведения – г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, второй 
этаж, кабинет руководителя МКУ «Управление муниципаль-
ным имуществом города Енисейска» А.В.Авдеева.

Представитель продавца – Аукционист –заместитель 
председателя комиссии – руководитель МКУ «Управление 
муниципальным имуществом города Енисейска» А.В.Авдеев.

Аукцион по лотам:
Лот № 1 – Нежилое здание, площадью 190,5 кв.м., с зе-

мельным участком, площадью 1060,0 кв.м., расположенные 
по адресу: Красноярский край, г.Енисейск, ул. Мичурина, 17 
- признан несостоявшимся в связи с отсутствием участников 
аукциона.

Лот № 2 – Объект незавершенного строительства, пло-
щадью 600,0 кв.м., с земельным участком, площадью 2313,0 
кв.м., расположенные по адресу: Красноярский край, г.Ени-
сейск, ул.Пролетарская, 31 - признан несостоявшимся в свя-
зи с отсутствием участников аукциона.

Лот № 3 – Помещение № 2, площадью 151,6 кв.м., распо-
ложенное в здании по адресу: Красноярский край, г.Енисейск, 
ул.Горького, 31 - признан несостоявшимся, в связи с отсут-
ствием участников аукциона.

Лот № 4 – Здание (гараж), площадью 837,4 кв.м., с земель-
ным участком, площадью 1355,0кв.м., расположенные по адре-
су: Красноярский край, г. Енисейск, ул. Доры Кваш, 27 -признан 
несостоявшимся в связи с отсутствием участников аукциона.

Лот № 5 – Здание (бытовое здание для сторожа), площа-
дью 47,5 кв.м., с земельным участком, площадью 93,0кв.м., 
расположенные по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, 
ул.Доры Кваш, 27 -признан несостоявшимся в связи с отсут-
ствием участников аукциона.

Лот № 6 – Помещение № 7, площадью 19,4 кв.м., распо-
ложенное в здании по адресу: Красноярский край, г.Енисейск, 
ул.Бабкина, 9 - признан состоявшимся.

Продажная цена: 90 727,20 руб. 
Победитель: Нурдинова Л.И.
Лот № 7 – Транспортное средство ИЖ 271501011 (грузовой 

фургон), год выпуска 1994, регистрационный знак К 161 ВТ 
124 - признан несостоявшимся в связи с отсутствием участ-
ников аукциона.

Лот № 8 – Транспортное средство – ЗИЛ 431412 (грузо-
вой (прочие), год выпуска 1992, транзит ТК 244026 - признан 
несостоявшимся в связи с отсутствием участников аукциона.

Лот № 9 – Транспортное средство – ЗИЛ 431410 (грузовой 
(специальный), год выпуска 1993, транзит ТК 244028 - признан 
несостоявшимся в связи с отсутствием участников аукциона.

Выписка из протокола об итогах торгов 
по продаже муниципального имущества 
посредством публичного предложения

18 октября 2017 г. 11 час. 00 мин.
Место проведения – г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, второй 

этаж, кабинет руководителя МКУ «Управление муниципаль-
ным имуществом города Енисейска» А.В.Авдеева.

Представитель продавца – Аукционист – председатель ко-
миссии – глава города Енисейска – И.Н.Антипов

Аукцион по лотам:
Лот № 1 – Нежилое здание с земельным участком, распо-

ложенные по адресу: г.Енисейск, ул. Крупской, 13 - признан 
состоявшимся.

Продажная цена: 802 722,00 руб. 
Победитель:Портнягина Т.А.

Выписка из протокола
об итогах открытого аукциона

17 октября 2017 г. 11 час. 36 мин.
Место проведения – г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, второй 

этаж, кабинет руководителя МКУ «Управление муниципаль-
ным имуществом города Енисейска» А.В.Авдеева.

Представитель продавца – Аукционист – руководитель 
МКУ «Управление муниципальным имуществом города Ени-
сейска» А.В.Авдеев.

Торги форме открытого аукциона по продаже - Лот № 1 – 
Нежилое помещение № 1, площадью 96,9 кв.м., расположен-
ное в здании по адресу: Красноярский край, г. Енисейск, ул. 
Красноармейская, 23 - признаны несостоявшимися в связи с 
отсутствием участников аукциона.

Выписка из протокола об итогах торгов 
по продаже муниципального имущества 
посредством публичного предложения

17.10.2017 г. 12 час. 00 мин.
Место проведения – г. Енисейск, ул. Бабкина, 3, второй 

этаж, кабинет руководителя МКУ «Управление муниципаль-
ным имуществом города Енисейска» А.В.Авдеева.

Представитель продавца – Ведущий – председатель ко-
миссии – глава города Енисейска – И.Н.Антипов

Торги по лотам:
Лот № 1 – Объект незавершенного строительства с зе-

мельным участком, расположенные по адресу: г.Енисейск, ул. 
Пушкина, 17Г - признаны не состоявшимися в связи с отсут-
ствием участников торгов.

Лот № 2 – Транспортное средство ИЖ 27151 (легковой 
(прочие), год выпуска 1992, регистрационный знак М 503 МВ 
24 - признаны не состоявшимися в связи с отсутствием участ-
ников торгов.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.10.2017                  г. Енисейск                         № 209-п
Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета за 9 месяцев 2017 года
На основании Бюджетного кодекса РФ в соответствии со 

ст. 53 Решения Енисейского городского Совета депутатов от 
18.02.2015 г. № 71-440 «О внесении изменений в Решение 
Енисейского городского Совета депутатов от 28.06.2011 г. № 
17-140 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе 
в городе Енисейске», Решения Енисейского городского Сове-
та депутатов от 02.07.2014 г. № 61-393 «О внесении измене-
ний в Решение Енисейского городского Совета депутатов от 
13.11.2013 № 52-351 «О создании муниципального дорожного 
фонда города Енисейска», руководствуясь статьями 37, 39, 
46  Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Енисей-
ска согласно Приложениям № 1, 2, 3, 4.

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Настоящее Постановление подлежит опубликованию 

в газете «Енисейск-Плюс» и размещению на официальном 
интернет-портале органов местного самоуправления города 
Енисейска: www.eniseysk.com.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава города И.Н.Антипов 

Постановление администрации города Енисейска от 
19.10.2017 № 209-п «Об утверждении отчета об исполне-
нии бюджета за 9 месяцев 2017 года», приложение к поста-
новлению размещены на официальном сайте г. Енисейска 
www.eniseysk.com

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ – 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ!

Налоговые органы  напоминают: срок уплаты имуществен-
ных налогов гражданами  (транспортный, земельный и налог 
на имущество физических)  – 1 декабря.

По вопросам, связанным с исчислением и уплатой иму-
щественных налогов, обращаться по телефону Единого кон-
такт-центра ФНС России 8-800-222-22-22

 30 октября 2017 в 11.00 по адресу: 
ул.Ленина, 113 состоится внеочередная 
сессия Енисейского городского Совета 

депутатов пятого созыва
Повестка дня:
1) О внесении изменений и дополнений в Устав города 

Енисейска.
2) О внесении изменений в Решение Енисейского город-

ского Совета депутатов от 28.03.2012 № 28-207 «Об утверж-
дении Правил благоустройства и озеленения на территории 
города Енисейска».

СООБЩИ О НАРУШИТЕЛЕ
ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Енисейская Госавтоинспекция напоминает, 
что каждый участник дорожного движения может 

сообщить о нарушениях дорожных правил
Необходимо предоставить видео или фото нарушения 

ПДД, соблюдая ряд правил, которые необходимы для при-
влечения нарушителя к административной ответственности:

- На видео/фото должны быть дата и времени (штамп), 
соответствующие времени и дате административного право-
нарушения.

- На видео/фото должен отчетливо читаться государствен-
ный регистрационный знак автомобиля нарушителя;

- Необходима привязка к местности. Желательно, чтобы 
в кадр попали какие-либо строения, стационарные объекты, 
элементы улично-дорожной сети; 

- Обязательно - адрес, где произошло нарушение ПДД;
- На видео/фото в кадре должны быть нарушитель и до-

рожные знаки/дорожная разметка, требования которых во-
дитель нарушил. Если нарушение записано на камеру (реги-
стратор), видео не должно прерываться. 

Каждое обращение, в соответствии с правилами будет 
рассмотрено сотрудниками ГИБДД. 

Дорожные полицейские предлагают гражданам включить-
ся в борьбу с нарушителями ПДД. Вместе мы сделаем наши 
дороги более безопасными для водителей и пешеходов

«ПРИСТЕГНИ САМОЕ ДОРОГОЕ!»
Енисейские сотрудники ОГИБДД в очередной раз про-

вели профилактическое мероприятие 
«Пристегни самое дорогое», направленное на 

популяризацию использования детских удерживающих 
устройств и защиту прав детей-пассажиров

Проверка сознательности пап и мам осуществлялась на 
автодороге Красноярск-Енисейск, так как в выходные все вы-
езжают с семьей на отдых и забывают о пассивных средствах 
безопасности. Большинство родителей – водителей заботят-
ся о своих малышах и перевозят их в салонах автомобилей, 
применяя пассивные средства безопасности. С теми же, кто 
ещё, по ряду причин, не приобрёл для ребёнка автокресло 
или специальное детское удерживающее устройство, были 
проведены беседы - автоинспекторы ознакомили взрослых с 
пятью полезными “Нельзя”:

1. Нельзя перевозить малыша на коленях. При аварии ро-
дитель может его не удержать или придавить собой.

2. Нельзя пристегивать малыша штатным ремнём безопас-
ности без специального детского удерживающего устройства, 
ведь ремень рассчитан на взрослого пассажира.

3. Нельзя пристёгивать взрослого и ребёнка одним ремнём.
4. Нельзя разрешать ребёнку стоять за спиной водителя, 

между спинками передних сидений.
5. Нельзя разрешать ребенку сидеть на заднем сиденье 

спиной по ходу движения: при столкновении малыш может 
упасть затылком вперёд.

УЛИЦА МОЕЙ МЕЧТЫ  
В рамках проведения «Декады дорожной безопасности 

детей», юные жители Енисейска приняли участие в 
творческом конкурсе «Улица моей мечты».

Сотрудников енисейской Госавтоинспекции совместно с 
Управлением образования г. Енисейска организовали меро-
приятие для дошкольников и школьников. В течение месяца 
ребята готовили индивидуальные и коллективные рисунки, 
плакаты. В своих работах дети отразили наиболее важные 
аспекты поведения пешеходов, пассажиров и водителей на 
дорогах. 

Выбрать лучших было не просто - конкурсанты серьезно 
подошли к раскрытию темы безопасности дорожного движе-
ния. Авторы лучших работ были отмечены дипломами, гра-
мотами и памятными подарками.

По информации ОГИБДД МО МВД России «Енисейский»



ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
 30 ОКТЯБРЯ - 5 НОЯБРЯ 2017 ГОДА

Четверг, 2 ноября

Вторник, 31 октября

Среда, 1 ноября

Понедельник, 30  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 «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 «Непокорная» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
00.00 «Познер» [16+]
01.00 Ночные новости [16+]
01.15 «Время покажет» [16+]
02.15 Х/ф «Чужой» [16+]
03.00 Новости [16+]
03.05 Х/ф «Чужой» [16+]

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

сом Корчевниковым» [12+]
13.00, 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 «Дом фарфора» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
01.45 Т/с «Бегущая от любви» 
02.45 Т/с «Фамильные ценности» 

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

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

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

нарей» [16+]
19.40 «Специальный выпуск с 

Вадимом Такменевым» [16+]
20.40 Т/с «Вышибала» [16+]
23.35 «Итоги дня» [16+]
00.05 «Поздняков» [16+]
00.15 Т/с «Агентство скрытых ка-

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

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости
06.35, 21.10 Правила жизни [16+]
07.05 Изольда Извицкая [16+]
07.35 Путешествия натуралиста. 
08.05 «Правила жизни» [16+]
08.35 Х/ф «Аббатство Даунтон» 
09.40 Д/ф «Сиань» [16+]
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.10, 00.40 ХХ век [16+]
12.10 Черные дыры. Белые пятна
12.55 «Белая студия» [16+]
13.35 Д/ф «Узбекистан» [16+]
14.30 Библейский сюжет [16+]
15.10 Концерт «Грэмми» [16+]
16.40 Д/ф «Крепость Бахрейн» 
17.00 На этой неделе... 100 лет
17.25 «Агора».  [16+]
18.30 «Наблюдатель» [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.05 Д/ф Разоблачая Казанову
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Сати. Нескучная классика
22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон» 
23.45 Д/ф «Ефросинья Керснов-

ская. Житие» [16+]

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

НАЯ НЯНЯ». 
10:00 «Наша культура». 
10:20 Х/ф «ТИХИЕ ОМУТЫ». 
12:30 «Наше здоровье». 
12:45, 4.20 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 ХОККЕЙНЫЕ игры 
16:30, 18.30, 20.30, 23.30 НОВО-

СТИ. 
16:50 «Край сегодня». 
17:05, 23.55 Новости районов. 
17:20, 19.25, 0.10 «Полезная про-

грамма». 
18:55, 21.15 «Интервью». 
19:10, 2.15 «Наш спорт». 
19:30, 3.25 Т/с «ЛОВУШКА». 
21:30 Х/ф «АРТУР НЬЮМАН». 
23:45 Комментарии. 
2:30, 5.10 Д/с «Дикий мир»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости
06.35 «Правила жизни» [16+]
07.05 Михаил Жаров [16+]
07.35 Путешествия натуралиста. 
08.05, 21.10 Правила жизни [16+]
08.35 Х/ф «Аббатство Даунтон» 
09.25 Д/ф «Фивы» [16+]
09.40 Главная роль [16+]
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.10, 00.25 ХХ век. 
12.30 Д/ф «Австрия» [16+]
13.00 Сати. Нескучная классика
13.40 Д/ф Разоблачая Казанову
14.30, 02.25 ЖЗИ [16+]
15.10 Джозеф Каллейя [16+]
16.10 Больше, чем любовь [16+]
16.55 «Эрмитаж». [16+]
17.25 «2 Верник 2» [16+]
18.10 Д/ф «Родос» [16+]
18.30 «Наблюдатель» [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.05 Д/ф «Как Данте создал Ад» 
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Искусственный отбор [16+]
22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон» 
23.10 Д/ф Плантен-Моретюс
23.45 «Тем временем»
01.45 Больше, чем любовь

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
06.35 «Правила жизни» [16+]
07.05 Марина Ладынина [16+]
07.35 Путешествия натуралиста. 
08.05 «Правила жизни» [16+]
08.35 «Пешком...»  [16+]
09.00, 21.10 Д/ф Телеканалу 

«Россия-Культура» - 20 лет
09.40 Главная роль [16+]
10.15 «Наблюдатель» [16+]
11.10, 01.20 ХХ век.  [16+]
12.15 «Гений».  [16+]
12.45 Д/ф «Цодило» [16+]
13.00 Искусственный отбор [16+]
13.40 Д/ф Как Данте создал Ад 
14.30, 02.25 ЖЗИ [16+]
15.10 Теодор Курентзис [16+]
16.40 Цвет времени.  [16+]
16.55 Россия, любовь моя!  [16+]
17.25 Линия жизни.  [16+]
18.30 «Наблюдатель» [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.05 Д/ф «Рафаэль» [16+]
20.55 Спокойной ночи, малыши!
23.35 Х/ф «Шоу Трумана» [16+]

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
06.35 «Правила жизни» [16+]
07.05 Смоктуновский
07.35 Путешествия натуралиста
08.05 «Правила жизни» [16+]
08.35 Х/ф «Аббатство Даунтон» 
09.25 Д/ф «Гебель-Баркал» [16+]
09.40 Главная роль [16+]
10.15, 18.30 «Наблюдатель» 
11.10, 00.25 Д/ф «Без оркестра»
12.05 «Игра в бисер» [16+]
12.45 Д/ф «Фьорд Илулиссат» 
13.00 Абсолютный слух.  [16+]
13.40 Д/ф «Рафаэль» [16+]
14.30, 02.30 ЖЗИ [16+]
15.10 Ланг Ланг в Москве [16+]
17.10 Д/ф «Тамерлан» [16+]
17.20 «Ближний круг братьев 

Котт» [16+]
18.15 Д/ф «Гринвич» [16+]
19.45 Главная роль [16+]
20.05 Д/ф «Загадка похищенного 

шедевра Караваджо» [16+]
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 «Правила жизни» [16+]
21.40 «Энигма. Мизия» [16+]
22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон» 
23.10 Д/ф «Меса-Верде» [16+]
23.45 Черные дыры. Белые пятна
01.15 Концерт в  [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 «АРТУР НЬЮМАН». 
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 сегодня». 
14:45, 4.45 Д/с «Шкаф» 
15:25, 1.20 Т/с «ХОККЕЙНЫЕ 

ИГРЫ». 
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 «КРОМОВЪ». 
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 «КРОМОВЪ». 
12:30, 18.55 «Интервью». 
12:45, 4.20 Д/с «Неизвестная 

планета» 
13:25 Т/с «ОТБЛЕСКИ». 
14:30 «Край без окраин». 
14:45, 4.45 Д/с «Шкаф» 
15:25, 1.20 Т/с ХОККЕЙНЫЕ игры 
16:50 «Наша экономика». 
17:05, 23.55 Новости районов. 
17:20, 19.25 Полезная программа 
19:10 «Открытый урок». 
19:30, 3.20 Т/с «ЛОВУШКА». 
21:15 «Сделано в крае». 
21:30 Х/ф «ВСЕ МОГУ». 
23:45 Комментарии. 
0:20 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК 

БЛИЗКО». 
2:20, 5.10 Д/с «Дикий мир» 

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

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

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

грамма». 
10:20 Х/ф «ВСЕ МОГУ». 
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 Т/с «ХОККЕЙНЫЕ ИГРЫ». 
16:50 «Открытый урок». 
17:05, 23.55 Новости районов. 
19:10 «Наша культура». 
19:30, 3.20 Т/с «ЛОВУШКА». 
21:30 Х/ф «ВОСЬМЕРКА». 
23:45 Комментарии.
1:20 Т/с «ЖЕЛАННАЯ». 
2:20, 5.10 Д/с «Дикий мир» 

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 «Непокорная» [16+]
23.35 «Вечерний Ургант» [16+]
00.10 Ночные новости [16+]
00.25 «Время покажет» [16+]
01.30 Х/ф «Чужие» [16+]
03.00 Новости [16+]
03.05 Х/ф «Чужие» [16+]
04.15 «Контрольная закупка» 

[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 «Непокорная» [16+]
23.35 «Вечерний Ургант» [16+]
00.10 Ночные новости [16+]
00.25 «Время покажет» [16+]
01.30 Х/ф «Чужой 3» [16+]
03.00 Новости [16+]
03.05 Х/ф «Чужой 3» [16+]
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 «Непокорная» [16+]
23.35 «Вечерний Ургант» [16+]
00.10 Ночные новости [16+]
00.25 На ночь глядя [16+]
01.20 «Время покажет» [16+]
02.25 Х/ф «Чужой 4: Воскреше-

ние» [16+]
03.00 Новости [16+]
03.05 Х/ф «Чужой 4: Воскреше-

ние» [16+]

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

сом Корчевниковым» [12+]
13.00, 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. Прямой 

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

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

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

[12+]
02.45 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 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 
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
20.00 Вести [16+]
20.45 Вести. Местное время 
21.00 Т/с «Дом фарфора» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
01.45 Т/с «Бегущая от любви» 
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 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 
18.00 «Андрей Малахов» [16+]
20.00 Вести [16+]
20.45 Вести. Местное время 

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

ловьёвым» [12+]
00.50 «Александр Третий. Силь-

ный, державный...» [12+]
01.55 Т/с «Бегущая от любви» 

[16+]
03.55 Т/с «Фамильные ценности» 

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 Т/с «Вышибала» [16+]
23.35 «Итоги дня» [16+]
00.05 Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» [16+]
00.45 «Место встречи» [16+]
02.40 «Квартирный вопрос» [0+]
03.45 «Поедем, поедим!» [0+]
04.05 Т/с «Прощай, «Макаров!» 

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 Т/с «Вышибала» [16+]
23.35 «Итоги дня» [16+]
00.05 Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» [16+]
00.45 «Место встречи» [16+]
02.40 «Дачный ответ» [0+]
03.45 «Поедем, поедим!» [0+]
04.05 Т/с «Прощай, «Макаров!» 

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 Т/с «Вышибала» [16+]
23.35 «Итоги дня» [16+]
00.05 Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» [16+]
00.45 «Место встречи» [16+]
02.40 «НашПотребНадзор» [16+]
03.45 «Поедем, поедим!» [0+]
04.05 Т/с «Прощай, «Макаров!» 

[16+]

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 
«Известия» [16+]
05.10 «Паршивые овцы».Воен-

ная драма [16+]
09.25 «Кордон следователя Са-

вельева». Детектив [16+]
16.45 «Детективы». Сериал [16+]
18.00 «След. Верное средство». 

Сериал (Россия) [16+]
18.50 «След. Рука руку моет». 

Сериал (Россия) [16+]
19.35 «След. Чревовещатель». 

Сериал (Россия) [16+]
20.25 «След». Сериал [16+]
21.15 «След. Современные тех-

нологии». Сериал (Россия) [16+]
22.30 «След. Семейное дело». 

Сериал (Россия) [16+]
23.20 «След. Абракадабра». Се-

риал (Россия) [16+]
00.30 «Реальный папа». Комедия 
02.20 «Матч состоится в любую 

погоду». Детектив  [12+]

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 
«Известия» [16+]
05.10 Мультфильм [0+]
05.40 «Крутой поворот». Детек-

тив [12+]
07.05 «Медовый месяц». Коме-

дия [12+]
09.25 «Кордон следователя Са-

вельева». Детектив [16+]
16.45 «Детективы». Сериал [16+]
18.00 «След. Бетонная могила». 

Сериал (Россия) [16+]
18.50 «След. Не ждали». Сериал 

(Россия) [16+]
19.40 «След». Сериал [16+]
20.25 «След. Ржавые боги». Се-

риал (Россия) [16+]
21.15 «След. Дети Арбата». Се-

риал (Россия) [16+]
22.30 «След. Чистота и поря-

док». Сериал (Россия) [16+]
23.20 «След». Сериал [16+]
00.30 «Хочу в тюрьму». Комедия 
02.30 «Крутой поворот». Детек-

тив [12+]
04.00 «Живая история». Д\ф[12+]

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 
«Известия» [16+]
05.10 «Под прикрытием». Сери-

ал [16+]
16.45 «Детективы». Сериал [16+]
18.00 «След. Крысобой». Сериал 

(Россия) [16+]
18.50 «След. Кофе в постель». 

Сериал (Россия) [16+]
19.40 «След. Дело о Золушках». 

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

(Россия) [16+]
21.15 «След. Шум на чердаке». 

Сериал (Россия) [16+]
22.30 «След. Слепая предан-

ность». Сериал (Россия) [16+]
23.20 «След. Хтоническая 

мощь». Сериал (Россия) [16+]
00.30 «Не послать ли нам... гон-

ца?». Комедия, мелодрама [12+]
02.30 «Не валяй дурака.. Коме-

дия [12+]

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 00.00 
«Известия» [16+]
05.10 «Ограбление по...» Мульт-

фильм [0+]
05.30 «Матч состоится в любую 

погоду». Детектив [12+]
08.10 «Хочу в тюрьму». Комедия 
10.30 «Не послать ли нам... гон-

ца?». Комедия, мелодрама [12+]
12.30 «Не валяй дурака.. Коме-

дия [12+]
15.00 «Реальный папа». Комедия 
16.45 «Детективы». Сериал [16+]
18.00 «След». Сериал [16+]
18.50 «След.». Сериал [16+]
19.35 «След». Сериал [16+]
20.20 «След». Сериал [16+]
21.10 «След. Мнимый больной». 

Сериал (Россия) [16+]
22.30 «След. Коробка скорпио-

нов». Сериал (Россия) [16+]
23.20 «След. Забота о старости». 

Сериал (Россия) [16+]
00.30 «Медовый месяц». Коме-

дия [12+]
02.20 «Спецотряд «Шторм». Се-

риал [16+]



Пятница, 3 ноября

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Суббота,  4 ноября
1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

Воскресенье, 5 ноября

1 ОРТ РТР НТВ ЕНИСЕЙ КУЛЬТУРА5 КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 
05.10 «Спецотряд «Шторм». 

Стокгольмский синдром».  [16+]
05.50 «Спецотряд «Шторм». 

Большой передел». Сериал [16+]
06.40 «Спецотряд «Шторм». Го-

род контрастов». Сериал [16+]
07.25 «Спецотряд «Шторм». 

Грязный койот». Сериал [16+]
08.20 «Спецотряд «Шторм». Пе-

ребежчик». Сериал [16+]
09.25 «Спецотряд «Шторм». Пе-

ребежчик». Сериала [16+]
09.35 «Спецотряд «Шторм». Се-

риал [16+]
10.25 «Спецотряд «Шторм». Зо-

лотой запас». Сериал [16+]
11.15 «Спецотряд «Шторм». Ре-

жим усиления». Сериал [16+]
12.05 «Спецотряд «Шторм». 

Азартная игра». Сериал [16+]
13.25 «Спецотряд «Шторм». 

Деньги на ветер». Сериал [16+]
14.15 «Спецотряд «Шторм». Охо-

та на свидетеля». Сериал [16+]
15.05 «Спецотряд «Шторм». 

Полнолуние». Сериал [16+]
16.00 «Спецотряд «Шторм». 

Опасные проводы». Сериал [16+]
16.45 «След». Сериал [16+]
00.45 «Детективы». Сериал [16+]

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры
06.35 Пряничный домик.  [16+]
07.05 Инна Макарова [16+]
07.35 Путешествия натуралиста
08.05 «Правила жизни» [16+]
08.30 Россия, любовь моя!  [16+]
09.00 К юбилею Татьяны 

Сельвинской. Эпизоды [16+]
09.40 Главная роль [16+]
10.20 Х/ф «Три товарища» [16+]
11.50 История искусства.  [16+]
12.45 «Энигма. Мизия» [16+]
13.25 Д/ф «Колония-дель-Сакра-

менто» [16+]
13.40 Д/ф «Загадка похищенного 

шедевра Караваджо» [16+]
14.30 ЖЗИ[16+]
15.10 Денис Мацуев, Валерий 

Гергиев и Государственный ака-
демический симфонический ор-
кестр им.Е.Ф.Светланова. Grand 
Piano Competition - 2016 г. [16+]
16.15 Письма из провинции. 

Торжок (Тверская область) [16+]
16.40 «Царская ложа» [16+]
17.25 Большая опера [16+]
19.45 Линия жизни.  [16+]
20.40 Х/ф «Смешная девчонка» 

[16+]
23.30 «2 Верник 2» [16+]
00.15 Д/ф «Пласидо Доминго. 

Мои лучшие роли» [16+]
01.30 Искатели. «Затерянный го-

род шелкового пути» [16+]
02.15 М/ф «Хармониум» [16+]
02.40 Д/ф «Трогир. Старый го-

род. Упорядоченные лабиринты»

06.30 Царица Небесная. Ка-
занская икона Божией Мате-
ри [16+]
07.05 Х/ф «Минин и Пожар-

ский» [16+]
08.50 М/ф «Вот какой рассе-

янный». «Волк и семеро коз-
лят на новый лад». «Квартет 
«Ква-ква» [16+]
09.25 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфировым» 
[16+]
09.55 Х/ф «Запасной игрок» 

[16+]
11.20 Д/ф «Море жизни» 

[16+]
12.15 Международный этни-

ческий фестиваль «Музыка 
наших сердец» [16+]
14.50 Д/ф «Поморы» [16+]
16.35 Д/ф «Федерико Фелли-

ни и Джульетта Мазина» [16+]
17.30 Х/ф «Осенний мара-

фон» [16+]
19.00 Большая опера - 2017 

г. [16+]
21.00 Х/ф «Сибирский 

цирюльник» [16+]
23.55 Спектакль «Че-

хов-GALA» [16+]
01.50 Д/ф «Море жизни» 

[16+]
02.45 М/ф «Обида» [16+]

06.30 Киноконцерт
07.05 Х/ф «Маленькое одолже-

ние» [16+]
08.25 М/ф «Новоселье у Братца 

Кролика». «Кто ж такие птички». 
«Трям! Здравствуйте!» [16+]
09.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым» [16+]
09.40 Х/ф «Она вас любит» [16+]
11.05 Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк. «Лесные живот-
ные» [16+]
11.50 Д/ф «Пласидо Доминго. 

Мои лучшие роли» [16+]
13.10 Х/ф «Сибирский цирюль-

ник» [16+]
16.00 «Гений». Телевизионная 

игра [16+]
16.35 «Пешком...». Москва льви-

ная [16+]
17.00 Искатели. «Неизвестный 

шедевр Ивана Шишкина» [16+]
17.50 Телеканалу «Россия-Куль-

тура» - 20! Юбилейный гала-кон-
церт [16+]
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «12 стульев» 1, 2 с. 

[16+]
22.25 Д/ф «Федерико Феллини и 

Джульетта Мазина» [16+]
23.10 Х/ф «Интервью» [16+]
01.10 Искатели. «Неизвестный 

шедевр Ивана Шишкина» [16+]
01.55 Х/ф «Юбилей» [16+]
02.35 М/ф «Праздник». «Кто рас-

скажет небылицу?» [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 «ВОСЬМЕРКА». 
12:30, 18.55, 21.15 Интервью
12:45, 4.20 Д/с «Неизвестная 

планета» 
13:25, 0.20 Т/с «ТАК ДАЛЕ-

КО, ТАК БЛИЗКО». 
14:30 «Открытый урок». 
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 «ЛЕГЕНДЫ О 

КРУГЕ».
21:30 Х/ф «КРАСНЫЙ ОТ-

ЕЛЬ». 
23:45 Комментарии. 
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, 18.45, 20.30, 

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

го Академического симфони-
ческого оркестра и солиста 
Павла Милюкова. 
14:00 «Наш спорт». 
14:15, 0.00 «Наша культура». 
14:30 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИ-

КОВА». 
16:45 «Наш Красноярск». 
17:00 ФУТБОЛ. Первенство 

ФНЛ. ФК «Енисей» - ФК «Си-
бирь». Прямая трансляция. 
19:00 «Закон и порядок». 
19:15 «Законодательная 

власть». 
19:30 «Полезная програм-

ма». 
19:35, 2.45 Д/ф «Живая исто-

рия». 
20:45 «Открытый урок». 
21:00, 3.45 Х/ф «ГЕНИАЛЬ-

НЫЙ ПАПА». 
23:45 «Наша экономика». 
0:15 «Край сегодня. Телевер-

сия». 
1:30 «Край без окраин». 
1:45 Д/с «В мире животных» 

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

КОВА». 
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 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУШКЕТЕ-
РОВ». 
12:55, 16.55, 19.30 «Полез-

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

ляции - табак». 
17:00, 1.30 Наша экономика 
17:30, 1.45 Д/с «В мире жи-

вотных» 
18:30 «Сделано в крае». 
18:45 «Наша культура». 
19:00, 23.30 ИТОГИ. 
19:35, 2.45 Д/ф «Живая исто-

рия». 
20:30, 0.15 «Край без окра-

ин». 
21:00, 3.45 Х/ф «ПИШЕ: 

МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ». 
0:00 «Открытый урок».

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+]
15.15 «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+]
00.20 «Городские пижоны». 

«Кэри Грант» [16+]
01.30 Х/ф «Обезьяньи про-

делки» [12+]
03.20 Х/ф «Большой год» 

05.15 «Контрольная закупка» 
[16+]
06.00 Новости [16+]
06.10 Х/ф «Простая история» 

[16+]
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 «Москва слезам не верит». 

Рождение легенды» [12+]
11.20 Смак [12+]
12.00 Новости [16+]
12.20 «Идеальный ремонт» [16+]
13.30 «Это наши дети» [16+]
15.00 Новости [16+]
15.20 «Это наши дети» Продол-

жение [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.15 «Сегодня вечером» [16+]
19.50 Х/ф «Москва слезам не ве-

рит» [16+]
21.00 «Время» [16+]
21.20 Х/ф «Москва слезам не ве-

рит» [16+]
23.00 «Прожекторперисхилтон» 

[16+]
23.35 «Короли фанеры» [16+]
00.25 Х/ф «Преданный садов-

ник» [16+]
02.40 Х/ф «Месть» [16+]
04.55 «Контрольная закупка» 

[16+]

05.45 Х/ф «Белорусский вокзал» 
[16+]
06.00 Новости [16+]
06.10 «Белорусский вокзал». 

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

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

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

ше!» [16+]
12.00 Новости [16+]
12.15 «Теория заговора» [16+]
13.20 К 95-летию Анатолия Па-

панова. «Так хочется пожить...» 
[12+]
14.15 Х/ф «Дети Дон Кихота» 

[16+]
15.50 Х/ф «Москва слезам не ве-

рит» [16+]
18.45 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига. Первый полу-
финал [16+]
21.00 Воскресное «Время». Ин-

формационно-аналитическая 
программа [16+]
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 Х/ф «Герой» [12+]
01.20 Концерт Димы Билана 

(kat16+) [16+]
03.05 Х/ф «Французский связ-

ной» [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 Юбилейный выпуск «Ан-

шлага» - нам 30 лет![16+]
00.15 Х/ф «Непутёвая невестка» 

[12+]
04.00 Т/с «Фамильные ценности» 

05.05 Х/ф «Мимино» [16+]

07.05 Х/ф «Любимые женщи-

ны Казановы» [12+]

11.00 Вести [16+]

11.20 Евгения Дмитриева, 

Ольга Павловец, Анна Не-

вская и Елена Сафонова в 

экранизации одноименного 

бестселлера Марии Метлиц-

кой «Дневник свекрови» [12+]

18.20 День народного един-

ства [12+]

20.00 Вести [16+]

20.30 Х/ф «Притяжение» 

[12+]

23.15 «Весёлый вечер» [12+]

01.10 Х/ф «Соседи по разво-

ду» [12+]

03.10 Х/ф «Дабл Трабл» 

[16+]

04.50 Х/ф «От праздника к 

празднику» [12+]

06.45 «Сам себе режиссер» 
[16+]
07.35 «Смехопанорама « 

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

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

ся». [16+]
13.35 Х/ф «Идеальная пара» 

[12+]
15.35 «Стена». Шоу Андрея 

Малахова [12+]
16.50 «Удивительные люди-

2017». Финал [12+]
20.00 Вести недели
21.40 Т/с «Демон револю-

ции» [12+]
00.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» 
02.30 Х/ф «Русская смута. 

История болезни» [12+]

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

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

[12+]
09.00 Т/с «Возвращение 

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

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

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

[16+]
17.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» [16+]
19.40 «Жди меня» [12+]
20.40 Т/с «Вышибала» [16+]
00.35 «Мы и наука. Наука и 

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

[0+]
03.55 Т/с «Прощай, «Мака-

ров!» [16+]

04.55 Д/ф «Смута» [12+]
05.50 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 

[0+]
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». 

Вера Сотникова [16+]
19.00 «Центральное телеви-

дение» С Вадимом Такмене-
вым [16+]
20.00 Х/ф «Ледокол» [12+]
22.30 Х/ф «Золотой транзит» 

[16+]
00.30 «Высшая лига». Музы-

кальная премия [12+]
03.20 «Поедем, поедим!» 
03.55 Т/с «Прощай, «Мака-

ров!» [16+]

05.00 Х/ф «Китайский сер-
виз» [0+]
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 «У нас выигрывают!» 

Лотерейное шоу [12+]
15.05 «Своя игра» [0+]
16.20 «Следствие вели...» 

[16+]
18.00 «Новые русские сенса-

ции» [16+]
19.00 Итоги недели
20.10 «Ты не поверишь!» 
21.10 «Звезды сошлись» 

[16+]
23.00 «Top Disco Pop» [12+]
00.55 Х/ф «Трио» [16+]
03.00 Т/с «Прощай, «Мака-

ров!» [16+]

05.15 «Детективы. Личные моти-
вы». Сериал (Россия) [16+]
05.55 Мультфильмы [0+]
09.00 «Известия» [16+]
09.15 «След. Бетонная могила». 

Сериал (Россия) [16+]
10.05 «След. Предложение руки 

и сердца». Сериал (Россия) [16+]
11.00 «След. Семейное дело». 

Сериал (Россия) [16+]
11.50 «След. Шум на чердаке». 

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

док». Сериал (Россия) [16+]
13.25 «След. Мнимый больной». 

Сериал (Россия) [16+]
14.20 «След. Курочка, несущая 

золотые яйца». Сериал (Россия) 
[16+]
15.10 «След. Слепая предан-

ность». Сериал (Россия) [16+]
16.00 «След. Дети Арбата». Се-

риал (Россия) [16+]
16.50 «След. Коробка скорпио-

нов». Сериал (Россия) [16+]
17.40 «След. Современные тех-

нологии». Сериал (Россия) [16+]
18.25 «След. Ночной свидетель». 

Сериал (Россия) [16+]
19.25 «След. Игра в кости». Се-

риал (Россия) [16+]
20.35 «След. Лифтер». Сериал 

(Россия) [16+]
21.40 «След. Запас прочности». 

Сериал (Россия) [16+]
22.45 «След. Красота требует 

жертв». Сериал (Россия) [16+]
23.45 «След. Белая стрела». Се-

риал (Россия) [16+]
00.55 «Под прикрытием». Боевик 

[16+]

05.20 «Под прикрытием». 6 се-
рия. Боевик (Россия, 2012) [16+]
06.15 «Под прикрытием». 7 се-

рия. Сериал (Россия, 2012) [16+]
07.05 «Под прикрытием». 8 се-

рия. Сериал (Россия, 2012) [16+]
07.55 «В синем море, в белой 

пене». Мультфильм [0+]
08.05 «Маша и Медведь». Мульт-

фильмы [0+]
08.35 «День ангела» [0+]
09.00 «Трое из Простоквашино», 

«Каникулы в Простоквашино», 
«Зима в Простоквашино». Мульт-
фильмы [0+]
09.55 «Еда по-советски». Доку-

ментальный фильм [12+]
10.40 «Мое советское телеви-

дение». Документальный фильм 
[12+]
11.35 «Общага по-советски». До-

кументальный фильм [12+]
12.20 «Мой советский отряд». 

Документальный фильм [12+]
13.15 «Моя советская загра-

ница». Документальный фильм 
[12+]
14.00 «Каникулы строгого режи-

ма». 1 серия. Комедия [12+]
15.00 «Каникулы строгого режи-

ма». 2 серия. Комедия [12+]
16.00 «Каникулы строгого режи-

ма». 3 серия. Комедия [12+]
16.55 «Временно недоступен». 

Криминальная комедия [16+]
01.20 «Под прикрытием» сериал 

[16+]
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДРОВА ТОРЕЦ, СУХОЙ ТОЛСТОМЕР, 
ЗЕМЛЯ, ПЕСОК, ТОРФ, ГРАВИЙ. 

ВЫВОЗ МУСОРА. ЗАКАЗ САМОСВАЛА
Тел.: 8-983-150-0216

ЕРВПиС реализует 56 тонн черного металла категории 
5А (судно на плаву, проекта Р14). Разделка судна на терри-
тории Покупателя. Заявки принимаются до 31.10.2017г. по 

тел. : 8-904-896-3999 

Продам 1-х комн. благ. кв. в д\д на 2 этаже. Железная 
входн. дверь, окна ПВХ, светлая, теплая, 32 м2, есть 

небольшой земельный участок. Район ул. Ванеева.
Тел.: 8-983-281-2163

Продам 2-х комн. кв. на 3-ем 
этаже по ул. Промышленная, 
теплая, 48 м2, евроремонт.

Тел.: 8-913-563-8744

ПРИЁМ 
ОБЪЯВЛЕНИЙ:  

Фотоизба, 
ул. Ленина, 81,

с 10.00 до 15.00;
МБУ «ЕГИЦ», 

пер. Партизанский, 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!

Налоговые органы сообщают, что информацию о 
результатах рассмотрения жалобы можно узнать  
на сайте ФНС России: www.nalog.ru, электронный 

сервис «Узнать о жалобе»
Налоговые органы Красноярского края сообщают, что Фе-

деральный закон № 488-ФЗ ввел возможность с 1.09.2017 
исключения из реестра в административном порядке  пред-
приятия, в сведениях которых свыше 6 месяцев содержатся 
записи о недостоверности.

Зарегистрируйтесь на сайте beta.qosuslugi.ru и получайте 
гос.услуги без очередей и сложностей.

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 несоблюде-
ние 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

За выполнение особо сложных и 
важных задач начальник енисейской 

полиции вручил грамоты 
Начальник МО МВД России «Енисейский» полковник по-

лиции Сергей Дементьев от лица начальника ГУ МВД России 
по Красноярскому краю поздравил сотрудников енисейской 
полиции за умелые действия и профессионализм при рас-
крытии преступлений. 

Поздравить стражей порядка пришли коллеги, члены об-
щественных советов при ОВД, а также представители вете-
ранских организаций. 

В торжественной обстановке Сергей Николаевич вручил 
первое специальное офицерское звание Ивану Высоцкому 
старшему инженеру информационных технологий, и поощ-
рил сотрудников уголовного розыска за выполнение особо 
сложных и важных задач, а также за умелые действия и про-
фессионализм при раскрытии преступлений.  

По информации МО МВД России «Енисейский»

Клуб «Родословие», который уже много лет действует на 
базе библиотеки города Енисейска, пригласил енисейцев на 
презентацию выпусков альманаха «Енисейский родослов».

Альманах выходит в свет ежегодно, по одному номеру. 
Встречу октября отличало то, что в свет вышло два сборника.

Инициатором издания такого ежегодного сборника стала 
Марина Александровна Сидорова, член клуба. Семь лет на-
зад она предложила не просто собирать в библиотеке все ма-
териалы, которые «нарабатывают» в результате исследова-
ний члены клуба, но и публиковать их отдельным сборником. 

В результате кропотливой работы членов клуба многие 
родословы смогли составить свое генеалогическое древо не 
только до бабушек и дедушек, но и продвинуться на несколь-
ко веков назад. В представленных альманахах опубликованы 
исследования по родословным известных, и не очень, ени-
сейских фамилий: Соколовы, Дементьевы, Игумновы, Сапо-
жниковы, Кытмановы, Щукины, Башуровы, Раменские и дру-
гие. Все документы родословы-краеведы собрали в архивах 
не только города Енисейска и Енисейском районном архиве, 
других архивов Красноярского края, но и за пределами оных. 

В альманахе № 8 представлен бесценный материал - труд 
краеведа из города Красноярска Аллы Павловны Борисовой 
«Забытый полк», которую она посвятила грядущему юбилею 
города Енисейска. Составлен именной список нижних чинов 
- участников Первой мировой войны, уроженцев Енисейской 
губернии. Полный он или нет, доподлинно мы не можем ска-
зать, но, если у вас имеется какая-либо дополнительная ин-
формация: письма, фотографии - можно обратиться к автору 
по электронному адресу: alla.borisowa1940@yandex.ru

На презентации собрались школьники и педагоги из школ 
Вернепашино и Озерное. 

Много интересного, неохватный объём информации, всё 

Енисейский Родослов
20 октября в городской библиотеке состоялась презентация новых выпусков 

альманаха «Енисейский Родослов»

это - клуб «Енисейский Родослов». Кто-то приходит сюда не-
сколько раз, чтобы научиться составлять родословную или 
оформить семейный герб в соответствии с канонами гераль-
дики, и остается надолго. В клубе уже есть старожилы, кото-
рые не только представляют интересные материалы в аль-
манах, но в течение всего года усердно трудятся над новыми 
исследованиями. 

Заместитель главы города Енисейска по социальным во-
просам Надежда Владимировна Черемных сказала очень 
верные слова о работе этого маленького клуба: «Вы делаете 
такое полезное и важное дело в, котором должны участво-
вать как можно больше жителей нашего города».

Поздравляем клуб «Енисейский Родослов» с выходом но-
вых альманахов!

Ушенина Татьяна

100-летию Октябрьской Революции
посвящается...

Красноярский студенческий театр 
исторической реконструкции приглашает 
на спектакль по пьесе драматурга Артема 
Симонова «Последний Белый корабль»
Спектакль состоится 5 ноября в 17.00 в городском 

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

Приходите и окунитесь в прекрасное действие о 
чести и героизме, о верности совему 

долгу и Отечеству!


