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Ñ ÏÐÀÇДÍÈКÎМ ÏÎÑËÅДÍÅÃÎ ШКÎËЬÍÎÃÎ ÇÂÎÍКÀ!

Ñ ÎÁÙÅÐÎÑÑÈÉÑКÈМ 
ДÍÅМ ÁÈÁËÈÎÒÅК!

Уважаемые библиотекари Красноярского края!
Поздравляем вас с профессиональным праздником! 
Библиотечное дело сегодня переживает интереснейший 

этап своего развития. Оставаясь бастионом качественного, 
авторитетного знания, библиотека перестает быть исключи-
тельно «храмом книги», но превращается в полноправный 
центр общественной жизни, очаг культуры и интеллектуаль-
ного досуга. Современные информационные технологии вы-
ступают не конкурентом, а союзником библиотек будущего, 
серьезно расширяя их возможности и помогая прокладывать 
новый путь к читателю.

Мы гордимся тем, что красноярские библиотеки – это 
в полной мере живые, нужные и востребованные публич-

ные пространства. Сохраняя лучшие профессиональные 
традиции, они активно идут по пути перемен, предлагая 
новые, актуальные подходы к организации своей работы. 
Наши библиотеки являются ключевыми участниками ряда 
крупных культурных событий, таких как региональный фе-
стиваль «Читающий край» и Красноярская ярмарка книжной 
культуры. За несколько лет реализации в крае программы 
модернизации библиотек уже два десятка этих учреждений 
обрели новый облик и новую философию, отвечающую 
запросам современного читателя. 

Благодарим коллективы красноярских библиотек за их 
подвижнический труд и понимание важности своей миссии 
во имя будущего. Желаем вам успехов, вдохновения и но-
вых читателей! 

Губернатор Красноярского края
Александр УСС.

Председатель Законодательного Собрания края
Дмитрий СВИРИДОВ.

ÏÎÇДÐÀÂËßÅМ!

Библиотека п.Верхнеимбатск празднует свой 85-й юбилей. На фото – библиотекарь 
Надежда АЛЕНЕВСКАЯ с учащимися школы. Стр. 4,5.

 



2        № 29 (9832) 21 мая 2019 года 3КÀÐÒÈÍÀ ДÍß К ЮÁÈËÅЮ КÐÀß

С 30 апреля по 4 мая во 2 павильоне 
Конгрессо – выставочного центра 
«Сокольники» г. Москвы прошла XIV 
Международная выставка-ярмарка 
«Сокровища Севера. Мастера и ху-
дожники России 2019».

Команду Красноярского края представ-
ляли три муниципальных района: Тай-
мырский Долгано-Ненецкий, Эвенкийский 
и Туруханский. На протяжении всей рабо-
ты выставки проходили мастер – классы, 
выступления творческих коллективов, а 
также презентации региональных экс-
позиций и многое другое. На выставке 
были представлены различные сферы 
жизнедеятельности коренных народов: 
культура, шаманизм, быт, традиционные 
промыслы, прикладное искусство. 

Представительница Туруханского 
района Анна МИРЗОКУЛОВА была 
отмечена специальным призом «За 
сохранение традиций» в конкурсе 
«Лучшее произведение национально-

го народного искусства» в номинации 
«Изделия сувенирного промысла (реги-
ональный и национальный сувенир)». 
Почетное звание лауреата заслужил 
Алексей КОГАНОВ в конкурсе «Лучшее 
произведение национального народ-
ного искусства» в номинации «Резьба 
и роспись по дереву». Лауреатом 
фотоконкурса «Северный взор» стал 
Сергей ВЛАСОВ, работа которого была 
продемонстрирована на тематической 
фотовыставке «Северный взор» в рам-
ках проведения XIV Международной 
выставки-ярмарки.  

В выставке-ярмарке приняло уча-
стие 26 регионов Российской Федера-
ции. Конкурс «Лучшая региональная 
экспозиция» был по традиции очень 
интересным и напряженным. По итогам 
конкурса команда Красноярского края в 
номинации «Лучшая экспозиция» заня-
ла почетное II место и была награждена 
кубком и Дипломом. 

Галина КОРЗУХИНА.

МÅЖДÓÍÀÐÎДÍÀß ÂЫÑÒÀÂКÀ

ÑÎКÐÎÂÈÙÀ ÑÅÂÅÐÀ

Команда Красноярского края на XIV Международной выставке-ярмарке «Сокровища Севера. 
Мастера и художники России 2019».

Представители делегации 
Туруханского района Алексей 

КОГАНОВ, Анна МИРЗОКУЛОВА, 
Галина КОРЗУХИНА.

Дорогие выпускники школ Красноярского края! Уважае-
мые учителя и родители! Поздравляем вас с праздником 
последнего звонка! 

Сегодня для тысяч ребят наступает самая настоящая 
большая перемена. Вчерашние школьники вступают на 
порог взрослой жизни, имея за плечами все необходимое 
для начала самостоятельного пути. Школа подарила своим 
воспитанникам много полезных знаний, научила дружбе и 
взаимопомощи, честности и ответственности, трудолюбию 
и усердию. Педагоги и родители поддерживали веру ребят 
в свои силы, в свою мечту. 

Последний звонок подводит черту под важнейшим эта-
пом в жизни всех учеников. Уверены, они будут вспоминать 

школьные годы с большой благодар-
ностью и теплотой. 

Каждая школа в эти дни испытывает 
гордость за своих выпускников. Мы 
знаем: юные красноярцы талантливы, 
активны и преисполнены амбициозных 
планов. Перед ними открыт весь мир. 
Среди выпускников этого года – по-
бедители и призеры всероссийской 
олимпиады школьников, региональных 
и национальных чемпионатов профессионального мастер-
ства, престижных международных конкурсов и фестивалей. 

Мы желаем ребятам удачи на предстоящих экзаменах, 
в учебе и в жизни, в выборе своей дороги. Дорогие друзья! 
Ставьте перед собой большие цели, старайтесь быть луч-
шими в выбранном деле. Убеждены, вы многого добьетесь 
в родном крае и оправдаете лучшие надежды. 

Губернатор Красноярского края
Александр УСС.

Председатель Законодательного Собрания 
края Дмитрий СВИРИДОВ.

ÂËÀÑÒЬ ÏÎÇДÐÀÂËßÅÒ

Ñ ÏÐÀÇДÍÈКÎМ ÏÎÑËÅДÍÅÃÎ 
ШКÎËЬÍÎÃÎ ÇÂÎÍКÀ!

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17.05.2019   с. Туруханск      № 445-п
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ, ПО 
МАТЕРИАЛАМ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ 
СРЕДУ
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», Положением об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 
в Российской Федерации, утвержденным приказом Госу-
дарственного комитета Российской Федерации по охране 
окружающей среды от 16.05.2000 № 372, на основании 
обращения ООО «РН-Ванкор» от 06.05.2019 № РНВ-16397, 
руководствуясь ст. 47, 48, 49, 57 Устава муниципального 
образования Туруханский район, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать общественное обсуждение намечаемой 
хозяйственной деятельности в соответствии с проектной до-
кументацией по объекту «Временный накопитель бурового 
шлама Ванкорского месторождения, для хранения отходов 
сроком до 3-х лет», в форме общественных слушаний.
2. Общественные слушания провести 26.06.2019 в поме-
щении муниципального казенного учреждения культуры 
«Туруханская межпоселенческая централизованная ин-
формационно-библиотечная система», расположенного по 
адресу: с. Туруханск, ул. Геологическая, д. 1, в 10-00 часов.
3. Инициатору общественного слушания, обществу с огра-
ниченной ответственностью «РН-Ванкор», обеспечить 
информирование общественности и работу общественной 
приемной по адресу: с. Туруханск, ул. Геологическая, д. 1.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Туруханского района О.С. 
ВЕРШИНИНУ.
5. Настоящее постановление вступает в силу после офици-
ального опубликования в общественно-политической газете 
Туруханского района «Маяк Севера».

Исполняющая обязанности 
Главы Туруханского района Н.В. КАМИНСКАЯ.

ÎФÈЦÈÀËЬÍÎ

УВЕДОМЛЕНИЕ
Управляющая компания ООО «Жил-

сервис» предупреждает собственников 
и нанимателей жилых помещений в 
многоквартирных и одноэтажных до-
мах о сроке погашения долга за жи-
лищные услуги (СРЖ и вывоз ЖБО) до 
16 июня 2019 года.

В случае непогашения долга жилое 
помещение должника с 20 июня 2019 
года будет отключено от системы ка-
нализации (ст.21 п.8.3 ФЗ № 416 от 
07.12.2011 «О водоснабжении и во-
доотведении») до полного погашения 
долга. Ремонтные работы по восста-
новлению услуги по вывозу жидких бы-
товых отходов будут производиться за 
счет должников жилых помещений.

К ÑÂÅДÅÍÈЮ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÈКÎÂ 
ÎДÍÎЭÒÀЖÍЫÕ ЖÈËЫÕ ДÎМÎÂ! 

Предприятие ООО «Жилсервис» 
уведомляет собственников о повышении 

тарифа на жилищную услугу «вывоз жидких 
бытовых отходов» и о заключении договоров 
на обслуживание жилых помещений.

Стоимость услуги с 01.07.2019 года составит 
40,22руб./м².

Просим Вас заключить договор на жилищную 
услугу «вывоз жидких бытовых отходов» по 
адресу: с.Туруханск, ул.Советская, д. 17, каби-
нет № 6 (здание ООО «ТуруханскЭнергоком) до 
01.07.2019 года.

При отсутствии договора, на оказание услуг 
населению, вывоз жидких бытовых отходов 
осуществляться не будет.

Собственникам, жилые помещения которых 
подключены к централизованной канализаци-
онной сети, необходимо заключить договоры 
на оказание услуг населению.  
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Ñ ЮÁÈËÅÅМ!

ЕСТЬ ХРАМ У КНИГ – БИБЛИОТЕКА!
Знакомство с книгой 
происходит в раннем детстве.
Нас мамы за руку
Приводят в книжный дом.
Зовется емким словом он – 
БИБ – ЛИ – О – ТЕ – КА!
О, сколько тайн сокрыто в мире том.
Вас встретят с пониманием, улыбкой
Внимательные, мудрые глаза.
Библиотекари – хранители столетий – 
Вас с праздником! 
Приветствует весна!

Алла МИХЕЕВА.

Ежегодно 27 мая отмечается День би-
блиотек. Эта знаменательная дата яв-
ляется профессиональным праздни-
ком для всех библиотекарей России, 
который берет свое начало в 1995 
году. Тогда Президентом Российской 
Федерации Борисом ЕЛЬЦИНЫМ был 
издан Указ № 539 «Об установлении 
общероссийского дня библиотек». 

Дата празднования Дня библиотек 
была выбрана не случайно. Именно 
этот день является датой основания 
первой государственной общедоступной 
библиотеки России – Императорской 
публичной библиотеки, которая сейчас 
носит название Российской националь-
ной библиотеки. А самой первой на Руси 
является библиотека при Софийском 
соборе в Киеве, которая была основана 
Ярославом Мудрым в 1037 году.

Из века в век библиотекарь занимал, 
и будет занимать важное место в обще-
ственной жизни, так как он работает в 
сфере духовной культуры. Возможно, 
работа библиотекаря не так заметена, 
как труд врача или учителя. Но все 
влияние, оказываемое на общество его 
работой – неоценимо. Бывает сложно 
сориентироваться в огромном потоке 
издаваемой сегодня литературы. А 

библиотекарь всегда может дать совет, 
где найти ответ на интересующий во-
прос. Потому День библиотек – это не 
только профессиональный праздник, 
это еще и признание важности данной 
профессии.

В преддверии общероссийского Дня 
библиотек мы расскажем о сельской 
библиотеке Верхнеимбатска, которая 
в этом году отмечает свой 85-летний 
юбилей. За это время библиотека стала 
для жителей села культурным и крае-
ведческим центром, сохранив предан-
ность нескольких поколений читателей.

История любой библиотеки тесно 
переплетается с историей страны. Не 
является исключением и Верхнеимбат-
ская сельская библиотека. Развиваясь 
вместе с разными поколениями своих 
читателей, она прошла долгий путь от 
избы-читальни до сельской библиотеки.  
Позади – 85 лет жизни, богатой событи-
ями, удачами и неудачами, радостями 
и огорчениями. Но давайте вернемся 
в прошлое. С чего чего же все начина-
лось?  Первое упоминание о библио-
теке, именно тогда в Верхнеимбатске 
появилась изба – читальня, относится 
к началу XIX века. Основателями ее 
были ссыльные революционеры.

Много позже, уже в советское время, 
в 1934 году, после образования колхо-
за «Пятилетка» литературный фонд, 
который на тот момент был довольно 
скромным, передали на хранение 
в управление колхоза. По вечерам 
приходили сюда сельчане, читали книги 
и статьи в газетах, обсуждали новости.

В 1957 году для размещения 
книжного фонда было выделено здание 
и принят на работу библиотекарь – с 
тех пор в Верхнеимбатске библиотека 
начала существовать, что называется, 
официально.

В разные годы библиотеку возглав-

ляли Лилия РУШ, Галина ПАНТЕЛЕЕВА 
и Нина ИВАНОВА. Нина Иннокентьевна 
поделилась своими воспоминаниями о 
том, какой была библиотека раньше: «Я 
проработала здесь 16 лет, приняла 
библиотеку у Елены Васильевны ЛУЗ-
ГИНОЙ. Население в селе было значи-
тельно больше, да и читателей тоже, 
на тот момент где-то 530-560 человек. 
Работала совместно со школьной би-
блиотекой, которой заведовала Лидия 
Эдуардовна ШЕЙНМАЙЕР, а также 
с сельским домом культуры. Кроме 
работы на абонементе вела большую 
работу лектора, так как была участ-
ником лекторской группы. Это были 
лекции по местному радио, в том же 
Доме культуры, в организациях  села. 
Во время поездок в ближайшие насе-
ленные пункты с литературой, газета-
ми и журналами также читала лекции.  
В весенне-летнее время, когда рыбаки 
были вдали на рабочих местах по 
добыче рыбы, ездила с сельской 
агитбригадой. Для рыбаков я читала 
лекции и вместе с самодеятельными 
артистами выступала на  сцене. В би-
блиотеке проводились тематические 
вечера, читательские конференции, 
выпускались «Боевые листки», «Мол-
нии», мы ходили по организациям 
с политинформациями, беседами. 
Младших школьников в библиотеку 
приводили учителя, и я знакомила 
их с  книгами и правилами, выдавала 
литературу. Когда дети возвращали 
книги, обязательно спрашивала у них, 
о чем книга, понравилась ли, просила 
пересказать. После моего ухода, би-
блиотеку приняла Надежда Петровна 
АЛЕНЕВСКАЯ».

Большая работа для формирования 
имиджа библиотеки и ее значимости 
для развития села была проделана 
Надеждой АЛЕНЕВСКОЙ. Это она ор-
ганизовала при библиотеке кукольный 
театр «Буратино», который пользовал-
ся большой популярностью. Вместе с 
руководителем театра дети ставили 

спектакли «Муха-Цокотуха», «Петя в 
стране сказок», «Новогодняя сказка» 
и много других. С радостью и энтузи-
азмом они перевоплощались в героев 
любимых книг.

Сегодня Верхнеимбатская библи-
отека – современный информаци-
онно-культурный и досуговый центр, 
открытый для всех жителей села. Ее 
читателями являются 400 взрослых и 
детей. За год им выдается около 8500 
книг, газет и журналов. А фонд библи-
отеки содержит более 18000 книг по 
различным отраслям знания. 

Многое сделано за 85 лет. В био-
графии библиотеки немало добрых 
страниц и добрых дел. Это и участие 
в традиционных праздниках села, фе-
стивалях «Читающий край», XIII межре-
гиональном  детско-юношеском фести-
вале «Астафьевская весна», районном 
фестивале литературного творчества 
«Литературная тропа», музыкально-пе-
сенном «Зеленом фестивале», акциях 
«Дарите книги с любовью», «Библио-
ночь», «Читаем детям о войне», «Читай 
со мной», «Георгиевская ленточка», 
«День Земли», Участие во Всероссий-
ских профессиональных  конкурсах для 
библиотечных специалистов «Читайте 
книги о природе» и «Патриотическое 
воспитание» принесли II и I места со-
ответственно.

 В библиотеке организован и рабо-
тает детский клуб «Кукловод», который 

представляет зрителям свои  спектак-
ли. Они радуют маленьких и взрослых 
зрителей, пользуются большой любо-
вью и популярностью.

Записаны в Верхнеимбатской библи-
отеке целые семейные династии: став-
шие читателями библиотеки много лет 
назад Павел Егорович и Тамара Ива-
новна СУТЛИНЫ, их дети Иван и Наде-
жда, а теперь еще и внучки Анастасия 
и Елизавета неизменно приходят за 
литературой в книжный храм. Самой 
читаемой семьей села в прошлом году 
были признаны ТРУНОВЫ – Андрей, 
Федосья и их дочь Люба. Их по праву 
можно назвать знатоками классической 
и современной литературы.

Сегодня библиотекой заведует Нина 
ПЛОТНИКОВА – коммуникабельная, 
добродушная и искренняя женщина, 
которая всегда находит общий язык 
как со взрослыми, так и с детьми. В 
праздничные для всех библиотекарей 
дни Нина Самсоновна обратилась к 
коллегам с теплыми словами:

«Хочу поздравить коллектив сель-
ской библиотеки Верхнеимбатска и 
всех ее читателей с 85-летним юбиле-
ем! Желаю, чтобы каждый смог найти 
здесь совет и подсказку, окунуться в 
тайну или сказочное приключение, 
преумножить свои знания или просто 
познать нечто новое. Пусть книга 
всегда остается верным другом, а 
библиотека – надежным хранилищем 

этих друзей.
Также в преддверии Дня библи-

отек хочу обратиться к коллективу 
Туруханской межпоселенческой цен-
трализованной информационно-би-
блиотечной системы. Дорогие  кол-
леги! Милые друзья! От всего сердца 
поздравляю всех вас с этим весенним 
праздником – Днем библиотекаря. 
Желаю от души крепкого здоровья, 
личного счастья и благополучия, до-
бра и мира, позитивного отношения 
к жизни!»

 За 85 лет неоднократно сменились 
книжные предпочтения посетителей 
библиотеки, но, несмотря на это, ее 
уютные стены продолжают притягивать 
любителей книги, ценителей общения, 
творчески увлеченных людей и, невзи-
рая на возраст, она остается молодой, 
ведь ее читателями является новое по-
коление верхнеимбатцев, а любая би-
блиотека – это, прежде всего, читатель!

 С этого времени библиотека Верх-
неимбатска начинает новый отсчет до 
следующего юбилея. А пока идут эти 
годы, библиотекари, как и всегда, ждут 
своих читателей у книжных стеллажей... 
Приходите за книгой, приходите на ме-
роприятия, просто заходите, вам всегда 
будут рады!

Елена ЧЕРНОВА, методист отде-
ла развития библиотечного дела 

ТМЦИБС. 

Здание сельской библиотеки 50-ых – 70-ых годов.
Нина Иннокентьевна ИВАНОВА много лет проработала 

в Верхнеимбатской библиотеке.

Библиотекарь Надежда 
Петровна АЛЕНЕВСКАЯ.

Объединяя чувства, память поколе-
ний, гордость за мужество, стойкость 
и подвиги Советского народа, с 4 по 
9 мая в сельском Доме культуры с. 
Ворогово под руководством заве-
дующей филиалом СДК О.В. РАЗ-
ДРОГИНОЙ прошли  торжественные 
мероприятия, посвященные Дню 
Победы!             

Под символическим названием 
акции «Голубь мира», проведена вы-
ставка поделок «Война глазами детей» 
среди воспитанников детского сада 
«Березка». Достойную заслугу в про-
ведении акции оказали воспитатели 

нашего детского сада, свято почита-
ющие память павших воинов тех лет.  

Представлены лучшие сочинения, 
отражающие гордость побед и скорбь 
утрат войны, написанные ранее уча-
щимися Вороговской СШ, и давно 
вышедшими во взрослую жизнь. Ор-
ганизована выставка «Фотохроника 
военной поры», имеющая контекст 
«Страницы прошлого».

В СДК состоялся патриотический 
киносеанс «28 панфиловцев»,  фильм 
о настоящем подвиге-легенде, имев-
шем стратегическое значение и место 
в переломный этап войны.

Накануне Дня Победы, в СДК насто-
ящим аншлагом (более 140 зрителей, 
при 130 посадочных мест в зале) ду-
шевно и торжественно отмечен Вели-
кий праздник песнями, танцами, чтени-
ем стихов. Концерт провели многочис-
ленные и разновозрастные категории 

местных патриотов и артистов, за что 
им и их наставникам отдельные слова 
благодарности! И, конечно же, нашим 
школьникам – за их горячие сердца и 
неподдельное желание поддерживать 
связь памяти с поколениями суровых 
военных лет.

9 мая на митинге, организованном 
на площади у Дома культуры, прозву-
чали  слова, не позволяющие нашей 
памяти забывать героические подвиги 
поколений в Великой Отечественной 
войне 1941-45 годов. После вороговцы 
(более 120 участников), построившись 
в колонну «Бессмертного полка», тор-
жественно прошли плечом к плечу по 
улицам села. Праздник окончился воз-
ложением венков к Мемориалу памяти.

Память о наших героях второй ми-
ровой войны – наша совесть  и наша 
ответственность.

           Филиал СДК с. Ворогово.

ÏÀМßÒÈ ÂÅÐÍЫ

ÍÀШÀ ÏÎÁÅДÀ
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Сотрудники отдела экологического 
просвещения государственного при-
родного биосферного заповедника 
«Центральносибирский» провели 
ряд мероприятий на противопожар-
ную тематику в Борской средней 
школе.

Основная задача экологических уро-
ков – закрепить знания обучающихся о 
причинах возникновения лесных пожа-
ров и правилах пожарной безопасности. 
Лесные пожары ежегодно возникают 
в лесах России и нередко принимают 
характер стихийного бедствия. Ос-
новной причиной их возникновения 
является безответственное отношение 
людей, которые не проявляют должной 
осторожности при пользовании огнем, 
особенно в пожароопасный сезон. Ре-
бята узнали о видах лесных пожаров, 
их степени опасности и разрушитель-
ности, а также научились правильным 
действиям при возникновении лесного 

пожара. В младших классах была ор-
ганизована экологическая эстафета, 
в ходе которой школьники узнали: по-
чему возникает пожар, как правильно 
разжигать и тушить костер. Научились 
звонить и вызывать пожарных. Но са-
мым интересным для ребят стал этап 
«На пожар», в ходе которого игроки 
примеряли амуницию пожарного: 
противопожарный ранец, защитную 
каску, респиратор и перчатки. Каждый 
участник почувствовал себя героем – 
пожарным!

В заключение занятий всем участни-
кам раздали листовки с информацией 
на противопожарную тематику. Теперь 
ребята точно будут знать и соблюдать 
правила пожарной безопасности. Ведь 
выполнение этих правил поможет госу-
дарству сберечь сотни гектаров леса, 
а зачастую – здоровье и жизни людей.

Отдел экологического 
просвещения и туризма, 

Государственный заповедник 
«Центральносибирский».

ÎФÈЦÈÀËЬÍÎ ÎÁÙÅÑÒÂÎ

ШКÎËЬÍÈКÀМ 

Î ËÅÑÍЫÕ ÏÎЖÀÐÀÕ
ÎÏÎÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅДÅÍÈÈ ÏÓÁËÈ×ÍЫÕ ÑËÓШÀÍÈÉ 
ÏÎ ÏÐÎÅКÒÀМ ÏËÀÍÈÐÎÂКÈ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Общество «ООО «РН-Ванкор» совместно с админи-
страцией Туруханского района уведомляет о начале об-
щественных обсуждений по объекту государственной 
экологической экспертизы: по проектной документации: 
«Временный накопитель бурового шлама Ванкорского 
месторождения, для хранения отходов сроком до 3-х лет, 
включая материалы оценки воздействия на окружающую 
среду.

Цель намечаемой деятельности: Основным назна-
чением реализации объекта является существующая 
площадка временного хранения бурового шлама в рамках 
проекта освоения Ванкорского месторождения. Площадка 
временного хранения представляет собой комплекс соору-
жений для временного хранения бурового шлама. Хранение 
бурового шлама осуществляется в хранилищах (амбарах), 
выполненных в насыпи. Объект эксплуатируется, произ-
водится мониторинг и экологический контроль для оценки 
воздействия существующего накопителя на окружающую 
среду. Общественные слушания связаны с продлением 
срока эксплуатации существующего объекта.

Месторасположение намечаемой деятельности: Рос-
сийская Федерация, Красноярский край, Туруханский район, 
Ванкорское месторождение.

Наименование и адрес заявителя: 
ООО «РН-Ванкор», юридический и почтовый адрес: 

660077, РФ, Красноярский край,  г. Красноярск, ул. 78 
Добровольческой бригады, д.15, Телефон (391)263-82-05; 
274-56-99;e-mail: vankor@vn.rosneft.ru.

Примерные сроки проведения оценки воздействия 
на окружающую среду: с момента публикации настоящего 
извещения по 26.06.2019 года.

Орган, ответственный за организацию обществен-
ного обсуждения: администрация Туруханского района.

Форма общественных обсуждений: общественные 
слушания.

Форма представления замечаний: устная, письменная.

Ознакомиться с материалами по объекту государ-
ственной экологической экспертизы можно по адресу: 
Красноярский край, с. Туруханск, ул. Геологическая, дом 1, 
помещение муниципального казенного учреждения куль-
туры «Туруханская межпоселенческая централизованная 
информационно-библиотечная система», с момента публи-
кации настоящего извещения по 26.06.2019 года, в рабочие 
дни с 10:00 до 17:00 часов. 

Направить свои замечания и предложения можно 
по адресу: 

663230, Красноярский край, с. Туруханск, ул. Шадрина 
А.Е., д. 15

Администрация Туруханского района, представитель 
Инженер-землеустроитель управления по земельным, 
имущественным отношениям, архитектуре и градострои-
тельству – ТОМАШКЕВИЧ Оксана Васильевна, тел.: (39190) 
4-44-97, E-mail: admtr@turuhansk.ru.;

660077, РФ, Красноярский край,  г. Красноярск, ул. 78 
Добровольческой бригады, д.15

ООО «РН-Ванкор», Представитель – ШИРОКОВ Сер-
гей Викторович, тел (391) 263-82-51, 200-86-29,  E-mail: 
svshirokov@vn.rosneft.ru 663230, Красноярский край, с.Ту-
руханск, ул. Геологическая, д.1

МКУК «Туруханская межпоселенческая централизован-
ная информационно-библиотечная система», предста-
витель - Директор - МИНКОВА Наталья Евгеньевна, тел. 
(39190) 4-48-07, E-mail: bibsystem-sol-tk@mail.ru

Сроки представления замечаний и предложений: с 
момента публикации настоящего извещения по 26.06.2019 
года.

Общественные обсуждения по объекту государ-
ственной экологической экспертизы «Временный нако-
питель бурового шлама Ванкорского месторождения, для 
хранения отходов сроком до 3-х лет», включая материалы 
оценки воздействия, состоятся: 26 июня 2019 года в 10 
час. 00 мин. по адресу: Красноярский край, с. Туруханск, 
ул. Геологическая, дом 1, помещение муниципального 
казенного учреждения культуры «Туруханская межпоселен-
ческая централизованная информационно-библиотечная 
система».

ÈÍФÎÐМÀЦÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ

Запомнить 
твердо нужно 

нам – пожар не 
возникает сам!

В соответствии с постановлением администрации Туруханского района 
от 13.05.2019 № 433-п, администрация Туруханского района сообщает о 
проведении публичных слушаний по проектам планировки территории 
под размещение следующих объектов, расположенных на межселенной 
территории муниципального образования Туруханский район (далее – 
Проекты):

1. Информация о Проектах:
 1.1. «Обустройство Лодочного месторождения Кустовая площадка № 3 

и линейные сооружения», расположенного по адресу: Красноярский край, 
Туруханский район, в пределах территории Лодочного лицензионного участ-
ка, 1,3 км на юго-восток от озера Лодочное и 5,1 км на юго-восток от озера 
малое Островное.

Состав проекта и информационных материалов к нему:
1) Проект планировки территории. Основная часть.
2) Проект планировки территории. Материалы по обоснованию
3) Проект межевания территории. Основная часть.
4) Проект межевания территории. Материалы по обоснованию.
1.2. «Обустройство Тагульского месторождения. Кустовая площадка № 1Г 

с коридорами коммуникаций.  2 этап.  Обустройство кустовой площадки № 
1Г с коридорами коммуникаций», расположенного по адресу: Красноярский 
край, Туруханский район, 7,5 км по направлению на северо-запад от западной 
части оз. Дюгакит, 7,3 км по направлению на северо-запад от северной части 
оз. Альдомон и 7,3 км на юго-запад от южной части оз. Хуричангда.

Состав проекта и информационных материалов к нему:
1) Проект планировки территории и проект межевания территории. Ма-

териалы по обоснованию.
2) Проект планировки территории и проект межевания территории. Ос-

новная часть.
1.3 «Обустройство Тагульского месторождения. Кустовая площадка № 2Г 

с коридорами коммуникаций. 2 этап. Кустовая площадка № 2Г с коридорами 
коммуникаций», расположенного по адресу: Красноярский край, Туруханский 
район, 1,9 км по направлению на северо-восток от северо-западной части 
оз. Хуричангда, 2,3 км по направлению на юго-восток от северной части оз. 
Дюгакит.

Состав проекта и информационных материалов к нему:
1) Проект планировки территории и проект межевания территории. Ма-

териалы по обоснованию.
2) Проект планировки территории и проект межевания территории. Ос-

новная часть.
1.4 «Обустройство Тагульского месторождения. Кустовая площадка № 5Г 

с коридорами  коммуникаций. 2 этап. Обустройство кустовой площадки № 
5Г с коридорами коммуникаций», расположенного по адресу: Красноярский 
край, Туруханский район, 7,2 км по направлению на северо-восток от запад-
ной части оз. Хуричангда, 6.4 км по направлению на юго-восток от северной 
части оз. Альдомон. 

Состав проекта и информационных материалов к нему:
1) Проект планировки территории и проект межевания территории. Ма-

териалы по обоснованию.
2) Проект планировки территории и проект межевания территории. Ос-

новная часть.
2. Срок проведения публичных слушаний по Проектам с 27 мая 2019 года 

по 01 июля 2019 года. Публичные слушания проводятся в порядке, предусмо-
тренном статьей 5.1. Градостроительного кодекса РФ.

3. Экспозиции Проектов открываются 27 мая 2019 года по адресу:
– Красноярский край, Туруханский район, с. Туруханск, ул. Дружбы На-

родов, 18, 2 этаж, управление по земельным, имущественным отношениям, 
архитектуре и градостроительству администрации Туруханского района;

Экспозиции Проектов будут проводиться с 27 мая 2019 года по 27 июня 
2019 года.

Посещение экспозиции возможно в рабочие дни с 10.00 до 13.00 и с 
14.00 до 16.00.

4. Письменные предложения и замечания по Проектам направляются в 
уполномоченный орган – управление по земельным, имущественным отноше-
ниям, архитектуре и градостроительству администрации Туруханского района, 
по адресу: Красноярский край, с. Туруханск, ул. Дружбы Народов, 18, 2 этаж, 
отдел архитектуры, градостроительства и земельных отношений управления 
по земельным, имущественным отношениям, архитектуре и градостроитель-
ству администрации Туруханского района (электронный адрес:  arhtr@bk.ru).

Замечания и предложения принимаются с 27 мая 2019 года по 27 июня 
2019 года.

Участниками публичных слушаний по Проектам являются граждане, по-
стоянно проживающие на территориях, в отношении которых подготовлены 
данные Проекты, правообладатели находящихся в границах этой территории 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства.

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, 
основной государственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообла-
дателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся 

частью указанных объектов капитального строительства, также представляют 
сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости 
и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, явля-
ющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Предложения и замечания по Проектам, вынесенным на публичные слу-
шания, должны соответствовать предмету публичных слушаний.

5. Проекты и информационные материалы к ним будут размещены на 
официальном сайте муниципального образования Туруханский район в сети 
Интернет, электронный адрес: admtr@bk.ru, раздел «Справочник жителя», 
вкладка «Градостроительная деятельность» - «Проекты планировок».

6. Дата, время и место проведения собраний участников публичных 
слушаний:

№ 
п/п

Наименование 
населённого 

пункта

Дата и время 
проведения 
публичных 
слушаний

Место проведения

1. с. Бакланиха 01.07.2019
18 час. 00 мин.

здание 
администрации 
с. Бакланиха 

2. п. Бахта 01.07.2019
18 час. 00 мин.

здание 
администрации 
п. Бахта

3. с. Верещагино 01.07.2019
18 час. 00 мин.

здание 
администрации 
с. Верещагино

4. д. Горошиха 01.07.2019
18 час. 00 мин.

здание 
администрации 
д. Горошиха

5. д. Канготово 01.07.2019

18 час. 00 мин.

здание 
администрации 
д. Канготово

6. п. Келлог 01.07.2019

18 час. 00 мин.

здание 
администрации 
п. Келлог

7. д. Костино 01.07.2019

18 час. 00 мин.

здание 
администрации 
д. Костино 

8. п. Курейка 01.07.2019

18 час. 00 мин.

здание 
администрации 
п. Курейка

9. п. Мадуйка 01.07.2019

18 час. 00 мин.

здание 
администрации 
п. Мадуйка

10. п. Советская 
Речка

01.07.2019

18 час. 00 мин.

здание 
администрации 
п. Советская Речка

11. д. Старотуруханск 01.07.2019

18 час. 00 мин.

здание 
администрации 
д. Старотуруханск

12. д. Сургутиха 01.07.2019

18 час. 00 мин.

здание 
администрации 
д. Сургутиха

13. п. Сухая Тунгуска 01.07.2019

18 час. 00 мин.

здание 
администрации 
п. Сухая Тунгуска

14. с. Фарково 01.07.2019

18 час. 00 мин.

здание 
администрации 
с. Фарково

15. п. Янов Стан 01.07.2019

18 час. 00 мин.

здание 
метеостанции 
п. Янов Стан

16. п. Ангутиха 01.07.2019
18 час. 00 мин.

п. Ангутиха

17. д. Лебедь 01.07.2019
18 час. 00 мин.

д. Лебедь

18. д. Мирное 01.07.2019
18 час. 00 мин.

д. Мирное

19. п. Татарск 01.07.2019
18 час. 00 мин.

п. Татарск

20. п. Черноостровск 01.07.2019
18 час. 00 мин.

п. Черноостровск
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Перефразируя известные слова 
Твардовского, с детства к нам прихо-
дит не только ПУШКИН, но и вообще 
большая литература. А мы к ней – 
лишь с годами. Из-за этого расхож-
дения возникают всевозможные 
личные открытия, как радостные, так 
и печальные.

Виктор Петрович АСТАФЬЕВ, как яв-
ление той самой большой литературы, 
также для многих начинается с ранних 
лет и часто таким, детским, остается на-
всегда. Для меня первым знакомством 
была повесть «Перевал», прочитанная 
лет в восемь-девять. Куда-то пропала 
сама книга – в твердой глянцевой об-
ложке с прекрасной акварелью, – но 
одиссея мальчика Ильки, сбежавшего 
от злой мачехи и принятого добрыми 
сплавщиками, помнится до сих пор, 
и не только сюжет и персонажи, а то 
теплое ощущение добра, которое они 
оставили. Книга заканчивается простой 

светлой мыслью: «И теперь он твердо 
знал, что, если в жизни будет когда-ни-
будь трудно, если случится беда, надо 
бежать не от людей, а к людям». При 
наличии некоторого количества людей 
не совсем хороших в целом люди очень 
хороши, они помогут, и с этой мыслью 
очень радостно было начинать жизнь.

С годами, конечно, выяснялось, что 
все намного сложнее, но то первое ощу-
щение добра оставалось. Даже если 
вокруг его произведений поднималась 
немыслимая ругань… О чем были эти 
склоки, напоминать не надо, потому 
что теперь это почти несущественно, 
а самое главное – не имеет отношения 
к сути его большой прозы. Часто ведь 
бывает, что пишет человек одно, а го-
ворит совершенно другое – ТУРГЕНЕВ, 
например.

В одном из последних интервью 
АСТАФЬЕВ сказал, что после смерти 
читать его книги перестанут быстро, но, 
возможно, лет через 20–30 вспомнят 

и начнут перечитывать. Предсказание, 
с одной стороны, не сбылось – уже по-
тому, что в двух регионах, у нас и в Пер-
ми, он культовая персона, которой 
посвящены всевозможные фестивали, 
чтения, праздники, его изучают в шко-
лах, и это очень хорошо. Прежде всего 
для детей, поскольку более сильной 
привязки к родной земле, чем его проза, 
трудно отыскать.

С другой стороны – да, сбылось. 
Хотя бы потому, что приходят новые 
темы, герои и стиль… Но к большим 
писателям публика возвращается, 
это проверено. Если, конечно, они 
по-настоящему большие и народные. 
АСТАФЬЕВ – именно такой. Об этом – 
подборка высказываний наших писате-
лей, взятых из газет и книг разных лет.

КÐÀÅÂЫÅ ÂÅÑÒÈ КÐÀÅÂЫÅ ÂÅÑÒÈ

Ìàòåðèàëû ïîäãîòîâëåíû Àãåíòñòâîì ïå÷àòè è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ Ìàòåðèàëû ïîäãîòîâëåíû Àãåíòñòâîì ïå÷àòè è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ

К большèм пèñàòåлÿм 
пóблèкà âоçâрàщàåòñÿ, 
эòо проâåрåно.
Åñлè, конåчно, онè 
по-нàñòоÿщåмó 
большèå è нàроäныå. 
ÀÑÒÀФЬÅÂ – именно 
òàкой

ÎДÈÍ ÍÀ ЦÅËЫÉ ÂÅК
1 МÀß ÈÑÏÎËÍÈËÎÑЬ 95 ËÅÒ ÑÎ ДÍß ÐÎЖДÅÍÈß 
ÂÈКÒÎÐÀ ÏÅÒÐÎÂÈ×À ÀÑÒÀФЬÅÂÀ
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«МÎÃÓ×ÈÉ ÁЫË ×ÅËÎÂÅК...» 

«Конечно, «Печальный 
детектив» – это книга никак 
не о еврейском вопросе 
и не о перестройке, это книга 
о русской душе… Кто бы что 
сегодня ни говорил об об-
реченности советского про-
екта, я хорошо помню, что 
в 1986 году эта обреченность 
еще была не очевидна. Тог-
да Союз еще не отпевали, 
не хоронили, никто не знал, 
что ему осталось пять лет, 
а пытались найти пути спасе-
ния. И АСТАФЬЕВ, со своим 
уникальным чутьем, был 
единственным человеком, 
предложившим образ но-
вого героя – героя, который 
может как-нибудь удержать 
на себе эту расползающуюся 
страну».

Дмитрий БЫКОВ. 

«Говоря с любовью о могучем, словно Енисей, художе-
ственном даровании Виктора АСТАФЬЕВА, говоря о его 
веселом, простолюдном характере и певучей любви к при-
роде – Творению Божию, читатели, а тем паче писатели 
и ученые имеют полное право толковать, и даже посмертно, 
о идейных шатаниях и метаниях литератора, что из души вы-
плескивались в сочинения. И толкования, пусть даже и вор-
чливые, – не тень на плетень: не умалят величия художника 
в мировом искусстве, но правдиво изобразят сложнейший 
художнический мир во взлетах и падениях, в блужданиях 
и озарениях». 

Анатолий БАЙБОРОДИН.

«Такие люди рождают-
ся раз в сто лет. Он расска-
зывал о вой не без всякого 
пафоса и показного героиз-
ма. Он говорил о вой не как 
о тяжелой, грязной рабо-
те, говорил о том, как ло-
мает она жизни и судьбы, 
как трудно остаться лично-
стью. АСТАФЬЕВ личностью 
остался, ни под одно из вре-
мен не приспосабливаясь. 
Вот это «неприспособлен-
чество» всегда восхищало 
в нем». 

Борис СТРУГАЦКИЙ. 

«Виктор Петрович всег-
да говорил о вещах вечных. 
Одна его фраза – «Я в тай-
ге никогда не чувствовал 
себя одиноким»! Понима-
ете, в этих словах человек 
и природа, человек и зем-
ля, человек, естественно 
существующий на этой 
планете. Это его завеща-
ние нам!»

Михаил КУРАЕВ.

Мы с КАРПОВЫМ как-то 
вели передачу по москов-
скому радио, речь шла 
о ТОЛСТОМ, и я нечаянно 
упомянул Виктора Петро-
вича – какой шквал звон-
ков раздался! «Вы смеете 
упоминать этого предателя 
Отечества в такой переда-
че?!» Я почти замер: «Что 
вы такое говорите… Виде-
ли бы вы его израненное 
тело, на котором живого ме-
ста нет. Поглядели б на его 
простые награды – орден 
Красной Звезды, даром 
не дававшийся, медаль 
«За отвагу», что как сол-
датский «Георгий», высшей 
пробы, «За взятие Варша-
вы». Сейчас стали доступ-
ны военные документы – 
он за время одного лишь 
боя восемь раз восстановил 
связь. Погибая, засыпае-
мый в воронках, эту связь 
артиллерийскую обеспечи-
вал… Как потом укорять его 
за то, что он сказал то, что 
сказал? Вот и вы повторите 
это – а потом судите!»

Валентин КУРБАТОВ.

«Виктор АСТАФЬЕВ не мельтешил, не суетился ни по ка-
ким поводам, а сидел в глубинке, колол дрова и писал свои 
замечательные произведения. Не случайно к нему за со-
ветом ездил президент. Не случайно к нему обращались 
россияне в трудные моменты по самым насущным вопросам. 
Он прожил полноценную жизнь, какую только может дать 
своему гражданину российская история. Помню встречу 
в Кремле, когда ему вручали Государственную премию. 
Виктор Петрович спешил на самолет. Его сопровождал 
один товарищ, оберегая его от лишней рюмки и от лишних 
контактов. Он отодвинул этого товарища, сел со мной где-
то на уголке стола и сказал: «Слушайте, отойдите, я хочу 
поговорить подольше с Приставкиным». В руках у Виктора 
Петровича, помнится, был такой странный целлофановый 
мешочек, из которого торчали цветы. Я спросил: «Витя, что 
ты там держишь в этом мешочке?» – «Это деньги – моя 
премия, которую вручили!» – «Ты же потеряешь!» Он под-
мигнул мне в ответ: «Я же не дурак – я, когда полечу, летчику 
отдам на хранение!» И дальше: «Давай лучше вспомним 
наше детдомовское прошлое!» И мы с ним долго говорили. 
Это был невероятно счастливый момент. «Приезжай ко 
мне! – приглашал он меня. – Я тебе покажу мою речку, лодку, 
дам тебе удочку…» Мы сердечно договорились увидеться 
у него в деревне. Это был совершенно народный человек, 
невероятного внутреннего убеждения и внутренней крепо-
сти. Несмотря на то что он болел, был немолод, он имел 
стержень – крепчайший нравственный стержень, который, 
как говорится, держал его на плаву». 

Анатолий ПРИСТАВКИН.

«Могучий он был че-
ловек – и духа могучего, 
и таланта. В планах Викто-
ра Петровича всегда было 
сразу несколько произведе-
ний, он никогда не страдал, 
о чем будет писать дальше. 
Наоборот, ему приходилось 
выбирать, то есть и в этом 
отношении он был богатым. 
А я многому у АСТАФЬЕВА 
учился. Очень люблю его 
«Последний поклон», «Оду 
русскому огороду», «Пасту-
ха и пастушку».

И у нас, мне кажется, 
немало общего. У Виктора 
Петровича главная геро-
иня – бабушка, и у меня – 
тоже бабушка. АСТАФЬЕВ 
всегда признавал: не было 
бы бабушки, неизвестно, 
что бы с ним стало». 

Валентин РАСПУТИН.
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ми Норильска, Дудинки, Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального 
района и «Норникелем», местными 
некоммерческими организациями, при-
глашенными экспертами реализовало 
22 проекта.

В 2018-м дан старт работе по соз-
данию мастер-плана Норильска. На-
чалась разработка стратегии разви-
тия Норильского государственного 
индустриального института. Важной 
задачей агентства является вовлечение 
в реализацию проектов городского раз-
вития местных экспертов и активистов. 
Участие в проектах и событиях АРН 
приняли почти 47 тысяч горожан, более 
200 волонтеров.

АРН серьезно поработало над про-
ектом «Бизнес-навигатор МСП». С по-
мощью этого информационного ресурса 
норильские предприниматели смогут 
узнавать о наиболее востребованных 
видах бизнеса, определять объем 
инвестиций, рассчитывать примерный 
бизнес-план, подбирать недвижимость 
и прочее. Другой удачный опыт – от-
крытие в ноябре 2018 года центра го-
тового бизнеса и франчайзинга. Сюда 
предприниматель может обратиться 
посредством удаленной связи или лич-
но для получения консультаций по под-
бору готового бизнеса или франшизы, 
помещений для бизнеса или кредитных 
и страховых продуктов, по оказанию 
помощи в их оформлении.

Еще один важный проект – туристи-
ческий кластер «Арктический» на терри-
тории города Норильска и Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального 
района. Идея получила одобрение Ро-
стуризма и начала воплощаться в жизнь 
еще в прошлом году.

ÏÐÎÇÐÀ×ÍЫÅ 
ÎÒÍÎШÅÍÈß

Председатель комитета по образо-
ванию, культуре и спорту Людмила 
МАГОМЕДОВА, оценивая работу АРН, 
считает, что интерес инвесторов, вкла-
дывающих свои средства в реализацию 
проектов на территории края, связан 
с уровнем развития его инфраструк-
туры.

– Не всегда инвесторы имеют в сво-
ем арсенале аналитические инструмен-
ты оценки ситуации в регионе и зача-
стую формируют мнение об инвести-
ционной привлекательности на основе 
субъективного представления и инфор-
мации, лежащей на поверхности. Наша 
первостепенная задача – обеспечить 
потенциального инвестора такой ин-
формацией, – отмечает Людмила 
Васильевна.

При этом депутат подчеркивает, 

что эта информация должна быть 
грамотно структурирована, содержать 
сведения об экономическом, соци-
ально-политическом состоянии края 
и муниципального образования. Заходя 
в территорию, инвестор должен быть 
уверен в привлекательности как му-
ниципального образования, так и края 
в целом, поскольку взаимодействовать 
ему предстоит со всеми.

По мнению Людмилы МАГОМЕ-
ДОВОЙ, необходимо улучшить каче-
ство регионального законодательства 
и муниципальных правовых актов, 
регулирующих взаимодействие власти 
с бизнесом. Порядки выдачи лицензий 
и разрешений должны быть прозрач-
ными и понятными любому человеку. 
Эти порядки следует подвергнуть 
антикоррупционной экспертизе, чтобы 
исключить субъективный фактор при-
нятия решений и неопределенность 
формулировок, ликвидировать пробе-
лы нормативного регулирования.

– Меня не удивляют результаты 
опросов, которые показали, что больше 
всего инвесторы опасаются законода-
тельных и политических рисков, – заяв-
ляет Людмила Васильевна.

Другой важный момент: инвести-
ционный потенциал любого региона 
составляют трудовые ресурсы и их 
образовательный уровень, инновацион-
ные и инфраструктурные возможности. 
Задача власти – все это сохранять 
и развивать. Причем под инфраструк-
турой следует понимать не только 
объекты здравоохранения, школы, 
спортивные сооружения, библиотеки, 
музеи, театры – она должна включать 
содержание работников, без которых 
они не могут функционировать.

– Бюджетникам должна быть обе-
спечена достойная зарплата и полный 
пакет гарантий в соответствии с за-
конодательством, – говорит Людмила 
Васильевна.

КÀК ÓÑÈËÈÒЬ 
ÂÇÀÈМÎДÅÉÑÒÂÈÅ

Другие депутаты краевого парламен-
та тоже позитивно оценивают деятель-
ность АРН, но отмечают необходимость 
усиления координации.

Председатель комитета по про-
мышленной политике, транспорту 
и связи Владимир ДЕМИДОВ считает 
интересным опыт «Агентства развития 
Норильска». Особенно его привлекает 
внимание к развитию арктического 
туризма, но для дополнительного 
импульса в этой работе, по мнению 
парламентария, необходимо подумать 
над проектом с участием круизного 
лайнера.

Председатель комитета по охра-
не здоровья и социальной политике 
Юрий ДАНИЛЬЧЕНКО соглашается, 
что в Норильске дела обстоят неплохо, 
а вот что касается малых городов и по-
селков, то там ситуация с развитием 
бизнеса выглядит плачевно. Информа-
ция о различных мерах поддержки до 
предпринимателей в глубинке попросту 
не доходит, они вынуждены бороться 
с административными барьерами. 
И здесь важно активизировать работу 
профильного министерства.

Председатель комитета по бюджету 
и экономической политике Владимир 
ЧАЩИН говорит о том, что конечная 
цель развития инвестиционной привле-
кательности – это улучшение качества 
жизни. Последние данные свидетель-
ствуют о том, что из края уезжает все 
больше представителей среднего клас-
са, а приезжают мигранты из бывших 
советских республик. Эту информацию 
предстоит серьезно переосмыслить.

Заместитель председателя комитета 
по безопасности и защите прав граждан 
Юрий СТРАШНИКОВ, оценивая дости-
жения АРН, считает, что организации 
следует теснее взаимодействовать 
в своей работе с корпорацией «Ени-
сейская Сибирь».

В целом же народные избранники 
солидарны в том, что опыт агентства 
по объединению власти, бизнеса и об-
щественности может стать отправной 
точкой для качественного изменения 
жизни не только на Севере, но и в дру-
гих районах края.

КÐÀÅÂЫÅ ÂÅÑÒÈ КÐÀÅÂЫÅ ÂÅÑÒÈ
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Дмитрий СВИРИДОВ,
председатель Законодательного 

собрания края:
– С приходом представителя кра-

евого парламента в министерство 
экономического развития и инве-
стиционной политики эта работа 
получила новый импульс. Сложно 
судить норильский опыт, потому 
что по факту это пока опыт одного 
года. Тем не менее вокруг агентства 
сформировался центр движения: там 
и администрация, и депутаты, и об-
щественность, и бизнес. Может, это 
еще не «предпринимательский про-
фсоюз», но туда идут за поддержкой, 
и это неплохо. Для нас это передовой 
опыт, который в условиях Севера 
легко брать за образец и применять 
в других территориях. В европейской 
части страны все равно жизнь иная. 
А у нас – расстояния, погода, климат 
и многие другие особенности. Все это 
необходимо учитывать.

КÎММÅÍÒÀÐÈÉ

Качество жизни зависит не только 
от работы власти, но и от активной 
гражданской позиции, умения вы-
страивать отношения между органами 
местного самоуправления, обще-
ственностью и бизнесом. Это под-
тверждает опыт «Агентства развития 
Норильска» – некоммерческой орга-
низации, которая за два года успела 
достичь неплохих результатов в сво-
ей деятельности. О своем опыте се-
веряне рассказали за круглым столом 
в Законодательном собрании края.

ÑÐÎКÈ È ÐÅÃËÀМÅÍÒЫ
Безусловно, социальный комфорт 

любого города или поселка обеспе-
чивают уверенно развивающиеся 
предприятия. Они дают рабочие места 
и отчисления в бюджетную систему.

Для того чтобы привлечь бизнес 
в территории, существует множество 
инструментов. В министерстве эконо-
мики и регионального развития края 
эта работа ведется по целому ряду 
направлений. Особое значение отво-
дится уменьшению административ-
ного давления, упрощению процедур 
по выдаче различных разрешений и по 
регистрации прав собственности.

Дает ли это результат? В 2018 году 
сокращен срок утверждения схемы 
расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории с 28 
до 16,4 дня. Кроме того, уменьшилось 
время, которое тратится на присвоение 
адреса земельному участку и объекту 
недвижимости (с 30 до 7 дней). Также 
сократился срок подготовки межевого 
и технического планов, акта обследо-
вания (с 15 до 13 дней).

Многого удалось достичь в сфере 
технического присоединения к элек-
трическим сетям. В частности, поя-
вилась возможность подать заявку 
на техприсоединение на официальных 
сайтах сетевых организаций посред-
ством использования услуги «Личный 
кабинет». Сократилось среднее время 

подключения к электросетям (с 119 
до 85 дней). Время получения разре-
шений на строительство сократилось 
с 155 до 131 дня (это время от запроса 
на получение градостроительного пла-
на земельного участка до получения 
разрешения на строительство).

В планах – качественно изменить 
работу инфраструктуры для предпри-
нимательства. Она будет представлена 
вновь созданным сервисным центром 
для бизнеса, который объединит 
все меры и инструменты поддержки 
на единой площадке. Также будет осу-
ществляться сопровож дение инвести-
ционных проектов по принципу одного 
окна. Любой инвестор получит в одном 
месте полный комплекс услуг, начиная 
от консультации и заканчивая реальной 
помощью.

Территории тоже не должны стоять 
в стороне и ждать, пока невидимая рука 
рынка все расставит по местам. Как 
заявляет министр экономики и регио-
нального развития Егор ВАСИЛЬЕВ, 
органы МСУ в своих стратегиях муни-
ципального развития должны задавать 
два-три точных вектора из списка 
«желаний и ожиданий», которые при-
ведут к улучшенной модели города, 
отраслевой специализации, среды 
проживания. Только от мотивирован-
ности, вовлеченности органов местного 
самоуправления, их способности ра-
ботать в команде зависит, каким будет 
конечный результат.

«МЫ ÃÎÒÎÂЫ ДÅËÈÒЬÑß»
В этом плане интересен опыт Но-

рильска, который был представлен 

на заседании за круглым столом 
в Законодательном собрании этой 
весной. Тогда директор «Агентства 
развития Норильска» (АРН) Светлана 
РУБАШКИНА подробно рассказала 
о направлениях деятельности авто-
номной некоммерческой организации 
и перспективах ее взаимодействия 
с органами законодательной и испол-
нительной власти Красноярского края.

По словам Светланы Александров-
ны, учредителями АРН являются ад-
министрация Норильска, ПАО «ГМК 
«Норильский никель» и благотвори-
тельный фонд Владимира Потанина. 
Цель организации – создание благо-
приятных условий для устойчивого 
социально-экономического развития, 
повышение качества жизни нориль-
чан, формирование позитивной со-
циальной среды, рост человеческого 
капитала.

– Перед тем как приступить к работе, 
мы тщательно изучили опыт города 
Череповца, в котором подобное агент-
ство работает с 1999 года, – сообщила 
Светлана РУБАШКИНА. – Там тоже 
инициатором создания организации 
выступило градообразующее предпри-
ятие – ПАО «Северсталь». Нам очень 
помог их опыт на первых шагах, и если 
в каких-то муниципалитетах появится 
такое же агентство, мы готовы делиться 
тем, что у нас наработано.

Основные направления деятель-
ности АРН – развитие городской сре-
ды, бизнеса и туризма, инвестиции, 
социокультурные и образовательные 
проекты. По итогам 2018 года агент-
ство в партнерстве с администрация-

ÍÎÂЫÉ ÈМÏÓËЬÑ ДËß ÑÎÂМÅÑÒÍЫÕ ÏÐÎÅКÒÎÂ

Èнâåñòèцèонный 
поòåнцèàл любоãо 
рàйонà èлè ãороäà 
ñоñòàâлÿюò òрóäоâыå 
рåñóрñы è èх 
обрàçоâàòåльный 
óроâåнь, 
èнноâàцèонныå 
è èнфрàñòрóкòóрныå 
âоçможноñòè
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Сегодня 27 мая. День 
начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18,25 Время пока-
жет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Х/ф  «КОП» (16+)
23.30 Большая игра  (12+)
00.30 ПОЗНЕР (16+)
01.30 Т/с  «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
(16+)
02.25, 03,05 Модный приговор 
(6+)
03.00 Новости
03.30 Мужское / Женское (16+)
04.15 Давай поженимся! (16+) 

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести
11.45 Судьба человека (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей МАЛАХОВ. Пря-
мой эфир (16+)
21.00 Т/с «ВСЕ МОГЛО БЫТЬ 
ИНАЧЕ» (12+)
23.20 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» 
(12+)
01.20 Вечер с Владимиром СО-
ЛОВЬЕВЫМ (12+)

05.10,02.55 Т/с «АДВОКАТ» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 МАЛЬЦЕВА (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.00,13.00,16.00, 19.00,00.00 
Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00,16.35,00.20 Место встречи 
(16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10 Основано на реальных 
событиях (16+)
19.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
21.45 Т/с «ЖИВАЯ МИНА» (16+)
00.10 ПОЗДНЯКОВ (16+)
02.05 Таинственная Россия 
(16+)

05.00, 13.00, 18.30, 00.00, 03.20 
Известия
05.20 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ»(16+) 
07.25, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН -2» (16+) 
19.00, 22.55, 00.25 Т/с «СЛЕД» 
(16+) 
22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» (16+) 
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

06:00 Утро на Енисее (12+)
09:00,17.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 
(16+)
10:00 ИТОГИ (16+)
10:30 Закон и порядок (16+)
10:45 Х/ф «МАДАМ» (16+)
12:40,17.25,19.15,21.00,00.30 
Полезная программа (16+)
12:45,03.30 Д/с «Наша марка» 
(12+)
13:15,04.10 Д/с «Eхперимен-
ты»(12+)
14:15 Край без окраин (12+)
14:30 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА 
ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)

16:30,18.30,20.30,23.30 Новости 
(16+)
16:45,00.15 Новости районов 
(16+)
17:00,05.30 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)
19:00,01.30,05.00 Наш спорт 
(16+)
19:20 Что и как (12+)
19:30,00.35 Т/с «СЫН ОТЦА 
НАРОДОВ» 16+)
21:05,00.00 Интервью (12+)
21:20 Х/ф «СТРАХОВЩИК» 
(16+)
23:15,05.15 Д/с «Вне зоны»(16+)
01:45 Х/ф «ДЖО» (18+)

10.00 Вся правда про .... (12+)
10.30 Неизведанная хоккейная 
Россия (12+)
11.00, 12.25, 15.00, 17.15, 19.50, 
02.10 Новости
11.05, 17.20, 22.55, 03.25 Все 
на Матч! 
12.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Монако (0+)
15.05, 17.40, 19.55 Хоккей (0+)
22.35 Братислава. Live (12+)
23.30 Баскетбол
02.15 Тотальный футбол
04.00, 08.10 Футбол. Кубок Ис-
пании. Финал (0+)
06.10 Смешанные единобор-
ства 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Сегодня 28 мая. День 
начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское  (16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Х/ф «КОП»  (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний УРГАНТ  (16+)
01.00 Т/с  «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
(16+)
02.00 Модный приговор (6+)
03.00 Новости
03.05 Мужское / Женское (16+)
03.50 Давай поженимся! (16+) 

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 Судьба человека (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей МАЛАХОВ. Пря-
мой эфир (16+)
21.00 Т/с «ВСЕ МОГЛО БЫТЬ 
ИНАЧЕ» (12+)
23.20 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)
01.20 Вечер с Владимиром СО-
ЛОВЬЕВЫМ (12+)

05.10,02.55 Т/с «АДВОКАТ» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 МАЛЬЦЕВА (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.00,13.00,16.00, 19.00,00.00 
Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00,16.35,01.00 Место встречи 
(16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10 Основано на реальных 
событиях (16+)
19.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
21.45 Т/с «ЖИВАЯ МИНА» (16+)

00.10 Крутая история (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 
03.25 Известия
05.25 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
(16+) 
09.25 Т/с «ФАВОРСКИЙ» (16+) 
13.25 Т/с «ДИКИЙ-4»  (16+) 
19.00, 23.10, 00.25 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» (16+)
01.10, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

06:00 Утро на Енисее (12+)
09:00,17.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 
(16+)
10:00,16:30,18.30,20.30,23.30 
Новости (16+)
10:30,14.15 Наш спорт (16+)
10:45 Х/ф «СТРАХОВЩИК» 
(16+)
12:40,17.25,19.15,21.00,00.30 
Полезная программа (16+)
12:45,03.30 Д/с «Наша марка» 
(12+)
13:15,04.10 Д/с «Eхперименты» 
(12+)
14:30,02.35 Т/с «ДОМРАБОТНИ-
ЦА» (16+)
16:45,00.15 Новости районов 

(16+)
17:00,05.30 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)
19:00,02.20,05.00 Наша эконо-
мика (12+)
19:20,23.30,05.15 Д/с «Вне зоны 
(16+)
19:30,00.35 Т/с «СЫН ОТЦА 
НАРОДОВ» 16+)
21:05,00.00 Интервью (12+)
21:20 Х/ф «ТЕНЬ «ПОЛЯРНОЙ 
ЗВЕЗДЫ» (12+)

10.00 Вся правда про .... (12+)
10.30 Неизведанная хоккейная 
Россия  (12+)
11.00, 12.55, 17.20, 20.25, 22.50 
Новости
11.05, 17.30, 20.30, 03.35 Все 
на Матч! 
13.00 РПЛ 2018/2019. Как это 
было  (12+)
14.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
16.00 «Зенит» - ЦСКА. Live (12+)
16.20 Тотальный футбол (12+)
18.20 Волейбол
21.00 Смешанные единоборства
23.00 Баскетбол
01.35 Церемония закрытия се-
зона КХЛ 2018/19 (12+)
04.00 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ 
ЮНАЙТЕД» (16+)
05.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» 
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ООО «РН-Ванкор» информирует, что по территориям 
Туруханского района Красноярского края проходят 
магистральный нефтепровод «Ванкорское место-
рождение – НПС «Пурпе» и магистральный газопровод 
«Ванкор-Хальмерпаютинское», эксплуатируемые ООО 
«РН-Ванкор».

ООО «РН-Ванкор» предупреждает!
Для обеспечения нормальной эксплуатации и исключе-

ния возможности повреждения нефтепровода и газопрово-
да «Правилами охраны магистральных трубопроводов», 
утвержденных министерством топлива и энергетики и по-
становлением Госгортехнадзора России от 2 апреля 1992г., 
устанавливаются охранные зоны, являющиеся участками 
земли, ограниченными условными линиями, проходящими в 
25 метрах от оси трубопровода (от крайнего нефтепровода 
– при многониточном нефтепроводе) с каждой стороны, а 
также вдоль подводных переходов в виде участка простран-
ства от водной поверхности до дна, заключенного между 
параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних 
ниток трубопровода на 100 метров с каждой стороны.

Трасса нефтепровода и газопровода, а также пересе-
чения трубопроводов с автомобильными и железными 
дорогами, водными преградами обозначаются знаками 
«МАГИСТРАЛЬНЫЙ НЕФТЕПРОВОД» «МАГИСТРАЛЬНЫЙ 
ГАЗОПРОВОД» с указанием названия километра нефте-
провода/газопровода, адресов и телефонов организации 
их эксплуатирующей.

В охранной зоне трубопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ про-
изводить всякого рода действия, которые могут нарушить 
нормальную эксплуатацию нефтепровода, 

По вопросам получения согласований (технических 
условий) на производство работ в охранной зоне трубо-
проводов обращаться в ООО «РН-Ванкор». Письменный 

запрос направлять по адресу: 660077, РФ, Красноярский 
край, г. Красноярск, улица 78 Добровольческой бригады, 
дом 15 (электронная почта: info-vkr@vn.rosneft.ru).     
 Предприятия и организации, получившие письменное 
разрешение (технические условия) на ведение работ в 
охранных зонах трубопроводов, обязаны выполнять их 
с соблюдением условий, обеспечивающих сохранность 
нефтепровода/газопровода и опознавательных знаков.

Полевые сельскохозяйственные работы в охранных зо-
нах нефтепровода/газопровода  производятся землепользо-
вателями с предварительным уведомлением предприятия, 
эксплуатирующего нефтепровод/газопровод и, о начале 
посевной и уборочной компании. Сельскохозяйственные 
работы должны производиться с минимальным привлече-
нием людей и техники.

По вопросам работ в охранной зоне магистральных тру-
бопроводов и вызова представителя обращаться по адресу:

660077, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, улица 
78 Добровольческой бригады, дом 15 (электронная почта: 
info-vkr@vn.rosneft.ru).

НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО СООБЩИТЬ в ООО «РН-Ванкор» 
в случае обнаружения выхода нефти (газа), сильного за-
паха углеводородов, а также проведения любых работ в 
охранной зоне магистрального нефтепровода и газопровода 
без письменного разрешения, по телефонам, указанным 
на ближайшем информационном аншлаге нефтепровода 
или газопровода:

660077, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, улица 
78 Добровольческой бригады, дом 15 (электронная почта: 
info-vkr@vn.rosneft.ru).

ООО «РН-Ванкор» ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ОБ АДМИНИ-
СТРАТИВНОЙ И УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 
НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, «ПРАВИЛ ОХРАНЫ МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕ-
ФТЕПРОВОДОВ» СП36.13330.2012 «МАГИСТРАЛЬНЫЕ 
ТРУБОПРОВОДЫ» И ДРУГИХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУ-
МЕНТОВ (СТАТЬЯ 11.20.1 КОАП РФ, СТАТЬЯ 215.3 УК РФ)

ÈÍФÎÐМÀЦÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ



16        № 29 (9832) 21 мая 2019 года 17

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Сегодня 29 мая. День 
начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00, 15.00 Новости
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Х/ф «КОП» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний УРГАНТ  (16+)
01.00 Т/с  «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
(16+)
02.00 Модный приговор (6+)
03.00 Новости
03.05 Мужское / Женское (16+)
03.50 Давай поженимся! (16+) 

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека с Бори-
сом КОРЧЕВНИКОВЫМ (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей МАЛАХОВ. Пря-
мой эфир (16+)
21.00 Т/с «ВСЕ МОГЛО БЫТЬ 
ИНАЧЕ» (12+)
23.20 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» 
(12+)
01.20 Вечер с Владимиром СО-
ЛОВЬЕВЫМ (12+)

05.10,02.55 Т/с «АДВОКАТ» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 МАЛЬЦЕВА (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.00,13.00,16.00, 19.00,00.00 
Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00,16.35,01.00 Место встречи 
(16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10 Основано на реальных 
событиях (16+)
19.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
21.45 Т/с «ЖИВАЯ МИНА» (16+)
00.10 Д/ф «ТАЙНА ВЕЧНОЙ 
ЖИЗНИ» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 
03.25 Известия
05.35 Т/с  «ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+) 
09.25 Т/с  «ФАВОРСКИЙ» (16+)
13.25 Т/с  «ДИКИЙ-4»  (16+)
19.00, 23.05, 00.25 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» (16+)
01.10, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

06:00 Утро на Енисее (12+)
09:00,17.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 
(16+)
10:00,16:30,18.30,20.30,23.30 
Новости (16+)
10:30,14.15 Наша экономика 
(12+)
10:45 Х/ф «ТЕНЬ «ПОЛЯРНОЙ 
ЗВЕЗДЫ» (12+)
12:40,17.25,19.15,21.00,00.30 
Полезная программа (16+)
12:45,03.30 Д/с «Наша марка» 
(12+)
13:15,04.10 Д/с «Eхперименты» 
(12+)

14:30,02.35 Т/с «ДОМРАБОТНИ-
ЦА» (16+)
16:45,00.15 Новости районов 
(16+)
17:00,05.30 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)
19:00,02.20,05.00 Давайте про-
бовать (16+)
19:05,02.25,05.05 Что и как (12+)
19:20,23.15,05.15 Д/с «Вне 
зоны» (16+)
19:30,00.35 Т/с «СЫН ОТЦА 
НАРОДОВ» 16+)
21:05,00.00 Интервью (12+)
21:20 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА» 
(16+)

10.00 Вся правда про ...  (12+)
10.30 Неизведанная хоккейная 
Россия  (12+)
11.0, 12.55, 16.00, 18.15, 20.25, 
21.55, 01.05 Новости
11.05, 22.00, 04.20 Все на Матч! 
13.00, 20.50 Хоккей (0+)
15.30 Неизведанная хоккейная 
Россия (12+)
16.05, 01.10, 01.50, 05.10 Фут-
бол
18.20 Волейбол
20.30 Братислава. Live (12+)
21.25 Лига Европы  (12+)
22.30 Баскетбол
07.10 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+)
09.00 Тает лёд с Алексеем ЯГУ-
ДИНЫМ (12+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Сегодня 31 мая. День 
начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00. 18.25 Время пока-
жет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.50 Человек и закон с Алексе-
ем ПИМАНОВЫМ (16+)
19.55 Поле чудес  (16+)
21.00 Время
21.30 Три аккорда (16+)
23.30 Вечерний УРГАНТ  (16+)
00.25 Х/ф «МАНЧЕСТЕР У 
МОРЯ»  (18+)
03.00 Модный приговор (6+)
03.55 Мужское / Женское (16+)
04.40 Давай поженимся! (16+) 

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести
11.45 Судьба человека с Бори-

сом КОРЧЕВНИКОВЫМ (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей МАЛАХОВ. Пря-
мой эфир (16+)
21.00 Х/ф «ПЕРЕКАТЫ СУДЬ-
БЫ» (12+)
00.55 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» 
(12+)

05.10,02.55 Т/с «АДВОКАТ» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 МАЛЬЦЕВА (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.00,13.00,16.00, 19.00,00.00 
Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00,16.35,02.25 Место встречи 
(16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
21.45 Т/с «ЖИВАЯ МИНА» (16+)
00.00 ЧП. Расследование (16+)
00.35 Мы и наука. наука и мы 
(12+)

01.30 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 
(0+)
04.00 Таинственная Россия 
(16+) 

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 
03.10 Известия
05.35 Т/с  «ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+) 
09.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» (16+)
12.45, 13.25 Т/с «НОЧНЫЕ ЛА-
СТОЧКИ» (16+) 
20.55, 00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+) 
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06:00 Утро на Енисее (12+)
09:00,17.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 
(16+)
10:00,16:30,18.30,20.30,23.30 
Новости (16+)
10:30,14.15 Наша культура». 
(12+)
10:45 Х/ф «ДВА ДНЯ, ОДНА 
НОЧЬ» (16+)
12:40,17.25,19.15,21.00,00.30 
Полезная программа (16+)
12:45,03.30 Д/с «Наша марка» 
(12+)
13:15,04.10 Д/с «Eхперименты» 
(12+)
14:30,01.30, 02.35 Т/с «ДОМРА-

БОТНИЦА» (16+)
16:45,00.15 Новости районов 
(16+)
17:00,05.30 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)
19:00,02.20,05.00 Наше здоро-
вье (16+)
19:20,23.15,05.15 Д/с «Вне 
зоны» (16+)
19:30,00.35 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ 
ЗАСТАВЕ» (12+)
21:05,00.00 Интервью (12+)
21:20 Х/ф «КОМАНДА МЕЧТЫ» 
(16+)

10.00 Вся правда про ... (12+)
10.30 Неизведанная хоккейная 
Россия (12+)
11.00, 12.55, 15.00, 18.05, 20.25, 
02.55 Новости
11.05, 15.05, 01.15, 03.00 Все 
на Матч! 
13.00, 16.00, 18.10, 20.30, 05.50 
Футбол (0+)
22.45 Все на футбол! Афиша   (12+)
23.15 Кипр. Курорт футбола  (12+)
23.45 Играем за вас (12+)
00.50 Волейбол
03.30 Х/ф «ЗМЕЯ В ТЕНИ 
ОРЛА» (16+)
05.20, 08.10 Лига Европы. Глав-
ный матч (12+)
08.30 Х/ф «ФУТБОЛЬНЫЙ 
УБИЙЦА» (16+) 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Сегодня 30 мая. День 
начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18,25 Время пока-
жет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Х/ф «КОП» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант  (16+)
01.00 Т/с  «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
(16+)
02.00 Модный приговор (6+)
03.00 Новости
03.05 Мужское / Женское (16+)
03.50 Давай поженимся! (16+) 

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время

11.45 Судьба человека с Бори-
сом КОРЧЕВНИКОВЫМ (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей МАЛАХОВ. Пря-
мой эфир (16+)
21.00 Т/с «ВСЕ МОГЛО БЫТЬ 
ИНАЧЕ» (12+)
23.20 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» 
(12+)
01.20 Вечер с Владимиром СО-
ЛОВЬЕВЫМ (12+)

05.10,02.55 Т/с «АДВОКАТ» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 МАЛЬЦЕВА (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.00,13.00,16.00, 19.00,00.00 
Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00,16.35,00.45 Место встречи 
(16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10 Основано на реальных 
событиях (16+)
19.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
21.45 Т/с «ЖИВАЯ МИНА» (16+)
00.10 Захар ПРИЛЕПИН. Уроки 

русского (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 
03.10 Известия
05.35 Т/с  «ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+) 
09.25 Т/с  «ФАВОРСКИЙ» (16+)
11.10, 13.25 Т/с  «ДИКИЙ-4»  
(16+)
19.00, 23.05, 00.25 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» (16+)
01.10, 03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

06:00 Утро на Енисее (12+)
09:00,17.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 
(16+)
10:00,16:30,18.30,20.30,23.30 
Новости (16+)
10:30,14.15 Давайте пробовать 
(16+)
10:35,14.20 Что и как (12+)
10:45 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА» 
(16+)
12:40,17.25,19.15,21.00,00.30 
Полезная программа (16+)
12:45,03.30 Д/с «Наша марка» 
(12+)
13:15,04.10 Д/с «Eхперименты» 
(12+)
14:30,01.30, 02.35 Т/с «ДОМРА-
БОТНИЦА» (16+)

16:45,00.15 Новости районов 
(16+)
17:00,05.30 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)
19:00,02.20,05.00 Наша культу-
ра (12+)
19:20,23.15,05.15 Д/с «Вне 
зоны» (16+)
19:30,00.35 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ 
ЗАСТАВЕ» (12+)
21:05,00.00 Интервью (12+)
21:20 Х/ф «ДВА ДНЯ, ОДНА 
НОЧЬ» (16+)

10.00 Вся правда про ... (12+)
10.30 Неизведанная хоккейная 
Россия (12+)
11.00, 12.55, 16.00, 19.50, 23.25, 
02.15 Новости
11.05, 16.05, 20.30, 02.45 Все 
на Матч! 
13.00 Здесь был футбол (12+)
13.30 Смешанные единобор-
ства  (16+)
15.30 Лига Европы. Главный 
матч (12+)
17.05, 07.25 Футбол
19.30, 02.25 Лига Европы. Фи-
нал. Live (12+)
20.00, 09.30 Команда мечты 
(12+)
21.20 Волейбол
23.30 Баскетбол
03.30 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 
КИНЖАЛОВ» (12+)
05.40 Смешанные единобор-
ства (16+)

05.25, 06.10 Россия от края до 
края (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Х/ф «ВЕРБОВЩИК» (16+)
08.10 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.10 «Космическая одиссея 
Алексея ЛЕОНОВА»(12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.10 Идеальный ремонт (6+)
13.20 Живая жизнь (12+)
16.20 Кто хочет стать миллионе-
ром?  с Дмитрием ДИБРОВЫМ 
(12+)
17.50 Эксклюзив с Дмитрием 
БОРИСОВЫМ (16+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером 
(16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф «БЕЗ МЕНЯ»  (12+)
00.50 Джо Кокер  (16+)
02.40 Модный приговор (6+)
03.35 Мужское / Женское (16+)
04.25 Давай поженимся! (16+)
05.10 Контрольная закупка (6+) 

05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему свету
08.40 Местное время. Суббота 
(12+)
09.20 Пятеро на одного

10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Вести. Местное время
11.50 К Международному дню 
защиты детей. Д/ф «Фестиваль 
«АЛИНА»
13.10 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ 
ЖИЗНЬ КСЕНИИ» (12+)
17.30 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД МИ-
КРОСКОПОМ» (12+)
01.05 Х/ф «ПРОДАЁТСЯ КОШ-
КА» (12+) 

04.50 ЧП. Расследование (16+)
05.20 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00,10.00,16.00 Сегодня
08.20 Готовим (0+)
08.50 Кто в доме хозяин? (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Нашпотребнадзор (16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион. Ана-
стасия СТОЦКАЯ (16+)
19.00 Центральное телевиде-
ние
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.10 Звезды сошлись (16+)

23.25 МЕЖДУНАРОДНАЯ ПИ-
ЛОРАМА (18+)
00.20 Квартирник НТВ У МАРГУ-
ЛИСА (16+)
01.35 ФОМЕНКО Фейк (16+)
02.00 Дачный ответ (0+)
03.05 Х/Ф «МОЖНО, Я БУДУ 
ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?» (12+) 

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» (16+) 

06:00 Д/ф «Лубянка» (16+)
07:00,16.30,18.30,20.30,23.30 
Новости (16+)
07:30 Мультфильмы (6+)
09:00 Утро на Енисее (12+)
11:00 Д/с «Мировой рынок»(12+)
12:00,15.45 Наше здоровье 
(16+)
12:15 Д/с «Медицинская прав-
да»(12+)
12:45 Х/ф «ВЫЖИТЬ В АРКТИ-
КЕ» (12+)
14:45 Д/ф «О чем молчит жен-
щина» (16+)
16:00 Д/с «Достояние респу-
блик» (12+)
16:45,23.50,05.35 О хлебе на-
сущном (16+) 
17:10 Юбилейный концерт Сер-
гея ПЕНКИНА «55» (12+)

18:45 Законодательная власть 
(16+) 
19:05 Д/с «Вне зоны (16+)
19:30 Д/с «Агрессивная среда» 
(12+)
20:25,23.45 Полезная програм-
ма (16+)
20:45 Что и как (12+)
21:00 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ» 
(16+)
00:15 Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕ-
ВОД» (16+)
03:30 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ» 
(16+)

10.00 Смешанные единобор-
ства (16+)
11.15, 20.50 Волейбол
13.15, 01.00 Все на футбол! 
(12+)
13.45, 15.35, 17.50, 20.15, 22.55, 
00.55 Новости
13.50, 14.55 Зелёный марафон 
Бегущие сердца 2019
14.20, 15.05, 23.00, 04.20, 20.20 
Все на Матч! 
15.40, 17.55, 01.50 Футбол «Ли-
верпуль» (Англия) – «Барсело-
на» (Испания) [0+]
23.55 Неизведанная хоккейная 
Россия  (12+)
00.25 Лига чемпионов. Главный 
матч (12+)
04.50 Профессиональный бокс
8.00 Спортивная гимнастика 
(0+)
09.30 Команда мечты (12+) 

TV-ÏÐÎÃÐÀММÀ TV-ÏÐÎÃÐÀММÀ
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20.10 Х/Ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧА-
СОВ» (16+)
22.15 Ты супер! (6+)
00.05 Х/Ф «МУХА» (16+)
02.20 Т/с «АДВОКАТ» (16+) 

05.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» (16+) 
08.00 Светская хроника (16+) 
09.00 Д/ф «Моя правда. Счаст-
ливый случай Алексея КОРТНЕ-
ВА» (16+) 
10.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 
(16+) 
23.05 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
(16+) 
02.35 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» (16+) 

06:00,05.00 Д/ф «Тайны века» 
(16+)
07:00 Новости (16+)
07:15 Мультфильмы (6+)
08:45 Что и как (12+)
09:00 Х/ф «ВЫЖИТЬ В АРКТИ-
КЕ» (12+)
11:00 Д/ф «О чем молчит жен-
щина» (16+)
12:00,18.45 Край без окраин 
(12+)
12:15 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД 
ВОДИЛИ...» (6+)
12:45 Д/с «Достояние респу-
блик» (12+)

3-КОМН. квартиру 68,1 кв.м. 
по ул. Борцов Революции. 
Подполье, подвал, два гара-
жа, баня, земельный участок. 
Тел.: 8-913-596-07-04, 8-933-
200-49-83. 

2-КОМН. квартиру по ул. 
Борцов Революции, 52,3 кв. 
м. Квартира светлая, теплая. 
Имеются: лоджия, подвал 
с подпольем, земельный 
участок. Хорошие соседи. 
Дом утеплен, обшит сайдин-
гом. Цена договорная. Тел.: 
8-903-959-76-41, 8-905-088-
57-51. (4121)

3-КОМН. квартиру в теплом 
кирпичном доме на земле 
76,5 кв. м. по ул. 60 лет Октя-
бря 18, кв. 1. Рядом с домом 
имеются земельный участок, 
малина, смородина, баня, 
сарай. Тел. 8-913-510-75-72. 
(4113)

2-КОМН. квартиру по ул. Ки-
евской, площадью 60,5 м2. 
Квартира частично мебли-
рованная. Цена договор-
ная. Тел. 8-960-761-24-17. 

2-КОМН. квартиру по ул. 
Киевской, площадью 63.2 
м2. На втором этаже. Тел. 
8-923-669-55-21.

10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.20, 01.50 «Далекие близкие» 
с Борисом КОРЧЕВНИКОВЫМ 
(12+)
14.50 Выход в люди (12+)
15.55 Х/ф «БЛАГИМИ НАМЕРЕ-
НИЯМИ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. ПУТИН.
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром СОЛОВЬЕВЫМ (12+)
00.50 «Дежурный по стране». 
Михаил ЖВАНЕЦКИЙ
03.25 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» (16+)

04.45 Звезды сошлись (16+)
06.00 Центральное телевиде-
ние (16+)
08.00,10.00,16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 Нашпотребнадзор (16+)
14.00 Малая земля (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 Итоги недели

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ 
ТЫСЯЧИ»  (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки с 
КРЫЛОВЫМ (12+)
10.10 Жизнь других  (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.20 Александр БАЛУЕВ.  У 
меня нет слабостей (12+)
14.25 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ» (12+)
16.45 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД. 
ДЕТИ» (0+)
19.30 Лучше всех! (0+)
21.00 ТОЛСТОЙ. Воскресенье
22.30 Х/ф «ЯРМАРКА ТЩЕСЛА-
ВИЯ» (16+)
00.25 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ»  (12+)
02.20 На самом деле (16+)
03.15 Модный приговор (6+)
04.10 Давай поженимся! (16+) 

04.25 Т/с «СВАТЫ» (12+)
07.30 Смехопанорама
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время
09.20 Когда все дома с Тимуром 
КИЗЯКОВЫМ

14:15 Наша культура (12+)
14:30,15.30,17.30 Т/с «РУС-
СКИЙ ПЕРЕВОД» (16+)
15:25,17.25,00.00 Полезная 
программа (16+)
18:30 Закон и порядок (16+)
19:00 Юбилейный концерт Сер-
гея ПЕНКИНА «55» (12+)
20:30,23.30 ИТОГИ (16+)
21:00,02.50 Х/ф «ШОКОЛАД» 
(12+)
00:05 Д/с «Агрессивная среда» 
(12+)
01:00 Х/ф «МОЯ ДЕВУШКА- 
МОНСТР» (18+)

10.00 Английские Премьер-лица 
(12+)
10.10 Х/ф «ЗМЕЯ В ТЕНИ 
ОРЛА» (6+)
12.00 Лига чемпионов. Главный 
матч (12+)
12.30 Футбол
14.50, 16,55, 18.30, 20.25, 23.00, 
02.25 Новости
15.00 Академическая гребля
17.00, 20.30, 23.05, 02.50 Все 
на Матч! 
17.30 Кипр. Курорт футбола 
(12+)
18.00 Играем за вас (12+)
18.40 Академическая гребля
21.00 Профессиональный бокс 
(16+)
23.50, 08.00 Волейбол
01.55 Лига наций  (12+)

TV-ÏÐÎÃÐÀММÀ КÓÐЬÅÐ

ÂÎÑКÐÅÑÅÍЬÅ, 2 ÈЮÍß

ÏÅÐÂЫÉ КÀÍÀË
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ÍÒÂ
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ÏÎДÀÐÈÒÅ ÐÅÁÅÍКÓ ÑÅМЬЮ ВОПРОС – ОТВЕТ
В чем заключается тайна усыновления и кто несет от-

ветственность за ее разглашение?
Тайна усыновления ребенка заключается в том, что ребенок 

не знает, что его родители не являются для него кровными. Эта 
тайна должна соблюдаться лишь по желанию усыновителей.

Иногда усыновители по каким-либо причинам (педагоги-
ческого, морального или иного свойства) не считают нужным 
сохранять тайну усыновления и не скрывают от ребенка этот 
факт.

Таким образом, тайна усыновления охраняется законом, но 
не всегда является обязательным элементом любого усынов-
ления. Главным здесь является волеизъявление усыновителей 
и интересы ребенка.

В законодательстве закреплены специальные меры, обе-
спечивающие тайну усыновления. Так, для обеспечения тай-
ны усыновления допускается в судебном порядке, по просьбе 
усыновителей, изменение фамилии, имени, отчества, места и 
даты рождения ребенка.

За разглашение тайны усыновления законодательством 
предусмотрена уголовная ответственность. Статья 155 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации предусматривает наказа-
ние за разглашение тайны усыновления (удочерения) вопре-
ки воле усыновителя, совершенное лицом, обязанным хранить 
факт усыновления (удочерения) как служебную или професси-
ональную тайну, либо лицом из корыстных или иных низмен-
ных побуждений.

Следовательно, этот непростой вопрос решается усынови-
телями ребенка индивидуально в каждом конкретном случае.

Директор О.Б. АБРОСИМОВА.

Кирилл К., июнь 2015 
(2402734) – добрый, любо-
знательный, со взрослыми 
контактирует избирательно. 
Быстро включается в рабо-
ту, доводит начатое дело 
до конца. Может подолгу 
играть  с кубиками, строить 
дома и дороги для машин. 
Есть брат Денис К.

Денис К., август 2016 
(2402732) – активный, лю-
бознательный, общитель-
ный мальчик. Легко и бы-
стро вступает в контакт 
с взрослыми, проявляет 
инициативу, заинтересо-
ванность. Любит петь пес-
ни, рассматривать книги, 
слушать сказки. Есть брат 
Кирилл К. 

Анкеты этих и других детей, нуждающихся в семье, размещены на 
сайте краевого государственного казенного учреждения «Центр раз-
вития семейных форм воспитания» www.opeka24.ru. По вопросам 
российского усыновления, оформления опеки (попечительства) и 
записи на занятия в Школу приемных родителей обращайтесь по 
телефону в Красноярске: 8 (391) 258-15-33.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ!
Редакция газеты «Маяк Севера» приглашает на кон-

курсной основе корреспондентов для работы в г.Игарка, 
п. Бор и с. Туруханск. Требования: коммуникабельность, 
оперативность, ответственное отношение к обязанностям, 
доступ в интернет (для г. Игарка и п. Бор). Звонить по 
тел.: 8 (39190) 4-45-68, 8-950-437-44-69.

КÓÏËЮ
КОНТЕЙНЕР 3-5 т. Металли-
ческую емкость 5 – 20 кубов. 
Тел. 8-902-992-31-38. (4124)

Тел. 8-908-019-95-65

 
ИЗЮБРА, 

ЛОСЯ, ОЛЕНЯ
СТАРЫЕ 

СУВЕНИРНЫЕ
ÒÅË. 8-913-515-90-90.

 

 

НАШУ ДОРОГУЮ 
АЛЕКСАНДРУ ИВАНОВНУ 

КРАСНЯНСКУЮ!!!
От всего сердца в этот 

замечательный день
Поздравляем с ЮБИЛЕЕМ. 
Желаем Вам в работе вдохновения, 
В кругу семьи – тепла и доброты. 
Среди друзей – любви и уважения, 
И в жизни сбывшейся мечты. 
Желаем в жизни Вам успеха, 
Поменьше слез, побольше смеха, 
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней. 
Пусть каждый Ваш обычный день 
В прекрасный праздник превратится, 
И никогда печали тень 
В Ваших глазах не отразится.

Коллектив Финансового управления 
администрации Туруханского района.

ВОЕННЫЙ билет на имя 
Ивана Михайловича КО-
ЛЕГОВА 15.04.1983 г.р. 
считать не действитель-
ным в связи с утерей

ÏÎÒÅÐÈ

В ФИЛИАЛ «АЭРОПОРТ «ТУРУХАНСК» 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ В СЛУЖБУ 

АВИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТРЕБУЮТСЯ:
– сменный начальник;
– инспектор по охране;
– специалист по обслуживанию средств обеспечения 
транспортной безопасности. 
Работникам предоставляются полный социальный пакет, 
обязательные гарантии и компенсации, предусмотрен-
ные законодательством Российской Федерации осущест-
вляется  обеспечение работников спецодеждой. 
За дополнительной информацией обращаться по 
адресу: с. Туруханск ул. Портовая, д. 1, здание «Аэ-
ровокзала», 2 этаж или по телефонам: 8(39190)446-35, 
8-902-928-86-74. 

Уважаемую Людмилу Васильевну ТАМЕЛЬКИНУ
от всех наших библиотечных сердец 

поздравляем с Юбилеем!
Юбилей – всегда роскошный возраст:
Есть что рассказать, о чем взгрустнуть.
Этот возраст, яркий и прекрасный,
Открывает новый в жизни путь!
Будь такой же молодой и яркой,
Пусть Твоя исполнится мечта.
В жизни будут пусть Тебе подарком
Молодость, любовь и красота!

Коллектив МКУК
«Туруханская межпоселенческая централизованная

информационно-библиотечная система».

ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ
ГЛАВА ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
08.05.2019 с. Туруханск № 4-рг
О ПООЩРЕНИИ БЛАГОДАРНОСТЬЮ ГЛАВЫ 
ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА  
За многолетний добросовестный труд, профессионализм и в связи  
с 150-летием открытия Курейского графитового месторождения 
Туруханского района, руководствуясь статьями 47, 48 Устава 
муниципального образования Туруханский район:
1. Поощрить Благодарностью Главы Туруханского района сотруд-
ников  Акционерного общества «Красноярскграфит»:
АКАМОВА Магомеддагира Гусейновича − водителя автомобиля;
САХАРОВУ  Наталью Александровну − кладовщика.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя Главы Туруханского района Н.В. КАМИНСКУЮ.
3. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.  

Глава Туруханского района О.И. ШЕРЕМЕТЬЕВ.

«МÀßК 
ÑÅÂÅÐÀ»

vk.com/mayaksevera

Ð
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Адрес редакции, 
издателя, типографии

663230, Красноярский край, 
Туруханский район, 

с. Туруханск, 
ул. Спандаряна, 28А.
Тел. 4-45-68. E- mail: 

mayaksevera@yandex.ru

Ó÷ðåäèòåëü: Àãåíòñòâî ïå÷àòè è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé 
Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ. Ãàзåòà зàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëьíîé 

ñëóæбû ïî íàäзîðó â ñфåðå ñâÿзè, èíфîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ 
êîììóíèêàöèé ïî Êðàñíîÿðñêîìó êðàþ.  ÏÈ ¹ ÒÓ 24 - 00164 îò 07.12.2009

Главный рåäактор: Âàлåрèй Âèкòороâèч КÎÍÈÙÅÂ. Ðåäактор отäåла: Òàòьÿнà 
ËÅÁÅДÅÂÀ. Отвåтñтвåнный ñåкрåтарü: Àнàñòàñèÿ МÀÒЮШÎÂÀ. Ðåäактор: Ñâåòлàнà 
ÀËÅКÑÅÅÂÀ. Оïåратор ýлåктронноãо наáора и вåрñтки: Íèколàй ÀËÅКÑÅÅÂ. 
Ýкñïåäитор: Åâãåнèÿ ЮÍÈКÎÂÀ.           
Ìàòåðèàëû ñî çíàêîì ÀÏ ïîäãîòîâëåíû ïî çàêàçó ó÷ðåäèòåëÿ.  (Ð) – íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Åжåнåäåльный òèрàж: 2900 экç.
 Ïåчàòь цèфроâàÿ. Îбúåм 20À4

Ïоäпèñàно â пåчàòь: полоñы 
по ãрàфèкó: 17.05.19 â 9.00, 
фàкòèчåñкè: 17.05.19 â 9.00.

ÒÂ-проãрàммà 
по ãрàфèкó 21.05.19 â 11.00, 
фàкòèчåñкè: 21.05.19 â 12.00.                                                                                        

Ïоäпèñной èнäåкñ: 52315
Ñâобоäнàÿ цåнà

Спасибо, что  вы  нас  читали.  До  встречи  на  следующей  неделе!

ÑКÀÍÂÎÐД

– Сколько человек здесь 
работает?
– С бригадиром – 10.
– А без бригадира?
– А без бригадира вообще 
никто не работает.

***
Футбол на Руси изобрели в 
13 веке. Тренировали древ-
нерусские футбольные ко-
манды старцы. Поэтому 
игроки по полю не бегали, а 
ходили с чувством собствен-
ного достоинства и с мудрым 
выражением лица. Эта тра-
диция сохранилась в нашем 
футболе и по сей день.

***
Военкомат.
– И кем Вы хотите служить?
– В летных войсках!
– Вас не возьмут из-за повы-
шенного давления...
– Ну, тогда в ПВО!
– А почему так?
– Если я не буду летать, то 
никто не будет!

***
В давние-давние времена 
бабка села в такси, приехала 
куда надо и подает таксисту 
2 копейки. Таксист удивился:
– Бабка, что это ты мне 2 
копейки даешь?
– Милок, было бы у меня 3 
копейки, я бы и на трамвае 
доехала!

 

Сегодня, 
21 мая
Днем +8
Ночью +3
Пасмурно, 
без осадков

Вторник, 
28 мая
Днем +10
Ночью +8
Мало-
облачно, 
без осадков

Суббота, 
25 мая
Днем +9
Ночью +6
Пасмурно, 
без осадков

Воскр, 
26 мая
Днем +10
Ночью +5
Облачно, 
без осадков

Понед, 
27 мая
Днем +8
Ночью +3
Пасмурно, 
небольшой 
дождь

Среда, 
22 мая
Днем +5
Ночью +4
Пасмурно, 
без 
осадков

Пятница, 
24 мая
Днем +8
Ночью +4
Ясно, без 
осадков

Четверг, 
23 мая
Днем +3
Ночью +2
Пасмурно, 
небольшой 
снег

***

***

***


