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15 МАЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЕЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
22.04.2019 с. Туруханск № 348-р
О ПООЩРЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА 
За профессионализм, оперативность, эффективность и 
готовность к работе в самых тяжелых условиях и в свя-
зи с 370-летием образования пожарной охраны России, 
руководствуясь статьями 47, 48 Устава муниципального 
образования Туруханский район:
1. Поощрить Благодарственным письмом администрации 
Туруханского района сотрудников ФГКУ «17 отряд ФПС по 
Красноярскому краю»:
ГОРШКОЛЕПОВА Александра Владиславовича − водителя 
пожарного автомобиля ПСЧ-87 с. Туруханск;
ЛАЗАРЕВА Дмитрия Николаевича − водителя пожарного 
автомобиля ПСЧ-70 п. Бор;
МАКОВЦЕВА Андрея Петровича − водителя ПСЧ-87 с. 
Туруханск;
ЯНОВСКОГО Андрея Алексеевича − пожарного ПСЧ-87 с. 
Туруханск.
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.

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
22.04.2019  с. Туруханск   № 349-р
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА  
За высокий профессионализм, внесенный вклад в реали-
зацию мероприятий по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности и в свя-
зи с 370-летием образования пожарной охраны России, 
руководствуясь статьями 47, 48 Устава муниципального 
образования Туруханский район:
1. Наградить Почетной грамотой администрации Туру-
ханского района личный состав ФГКУ «17 отряд ФПС по 
Красноярскому краю»:
АФАНАСЬЕВУ Татьяну Владиславовну − диспетчера ПСЧ-
87 с. Туруханск;
КОПЫЛОВА Сергея Николаевича − командира отделения 
ПСЧ-70 п. Бор.
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.

ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ

 

Жители Туруханска отметили 74-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Стр. 2,3.
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9 мая в Туруханске на пло-
щади у Мемориала Победы 
состоялся торжественный 

митинг, посвященный Побе-
де в Великой Отечествен-
ной войне над фашистской 

Германией. На протяжении 
всего дня в центральной 
части села звучали песни 
военных лет. Перед откры-
тием праздничного митинга 
курсанты возложили к Мемо-
риалу Победы венок. Вслед 
за юными патриотами на 
площадь Победы следова-
ла колонна «Бессмертного 
полка». После минуты мол-
чания, сотрудники Отдела 
МВД произвели троекратный 
залп из автоматов. С торже-
ственной речью выступили 
представители власти, во-
енный комиссар, настоятель 
Туруханского Свято-Троиц-
кого монастыря. Ученики 
Туруханской средней школы 
прочли трогательные стихи о 
войне. В завершении митин-
га в небо взметнулся «побед-
ный» салют, после которого 

состоялось возложение цве-
тов к Вечному огню. 

Широким потоком шли 
люди к Мемориалу. Кто-
то из них искал на плитах 
фамилии родных, другие 
просто возложили букеты к 
основанию стел. В течение 
всего праздника работала 
полевая кухня.

Низкий вам поклон, побе-
дители, за ваш бессмертный 
героизм, благодаря которому 
живем мы, сыновья и дочери 
тех, кто воевал и тех, кто при-
ближал Победу на трудовом 
фронте, живут ваши внуки и 
правнуки, живет Россия! Мы 
должны быть достойными 
памяти народа, победившего 
в самой жестокой и страш-
ной войне. С Днем Победы!

АП

ДЕНЬ ПОБЕДЫ ДЕНЬ ПОБЕДЫ

НИКТО НЕ ЗАБЫТ… 

ЖИВА НАРОДНАЯ ПАМЯТЬ!
Анастасия МАТЮШОВА, фото Валеря КОНИЩЕВА.

74 года минуло с тех пор, когда долгожданное слово – По-
беда благой вестью прокатилось по нашему Отечеству, 
по всему миру. И вырвалось, как единый вздох милли-
онов людей. Вздох невыразимой радости за Победу и 
безграничной скорби о тех, кто не дошел, не дожил, не 
увидел ее собственными глазами. Каждую весну сжи-
мает душу очередная годовщина Великой Победы. В 
эти весенние дни вся наша необъятная Родина вновь 
переживает великую радость Победы, гордость за свою 
страну, славит воинов-освободителей. В каждом, даже 
самом маленьком населенном пункте, празднуют День 
Победы!

Традиционное возложение гирлянды. Олег ШЕРЕМЕТЬЕВ поздравил жителей села 
с главным праздником страны.

«Бессмертный полк» шагает в будущее, опираясь на великое прошлое.

Почетный караул у Вечного огня.Мы этой памяти верны.

На праздник Победы собралось большое количество туруханцев.Дети войны и труженики тыла. С каждым годом их становится все меньше...
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В 2019 году свое двадцатилетие от-
мечает конкурс исторических иссле-
дований старшеклассников «Человек 
в истории. Россия – ХХ век». Главная 
особенность конкурса – внимание 
к судьбам простых людей. Поэто-
му приходящие на конкурс работы  
показывают не парадную историю 
страны, а ту повседневность, кото-
рой жили миллионы наших соотече-
ственников в двадцатом столетии. 

В 2019 году из Красноярского края 
была отправлена на конкурс 51 ра-
бота.  Всего на конкурс пришло  1647 
работ. Работа учащегося коллектива 
«Северяне» Центра детского творче-
ства «Аист» Артема ИГНАТОВА вошла 
в число 40 лучших работ. В 2019 году  
это – единственная работа из Крас-
ноярского края, вышедшая в финал 
конкурса. Тема исследовательской 
работы Артема – «История жизни моей 
бабушки – матушки Макарии (Эрны 
МИЛЛЕР)». Прикоснувшись к семейной 
истории, Артем напрямую соприкоснул-
ся с трагическими событиями ХХ века 
в истории нашей страны: голодомором, 
депортацией жителей республики нем-
цев Поволжья, отправкой мужчин в тру-
дармию, проблемами спецпоселенцев 
в северном сибирском селе. 

Артем ИГНАТОВ был приглашен на 
очный тур конкурса в г. Москву с 21 по 
26 апреля 2019 г. Оргкомитет конкурса 
оплатил Артему проезд до Москвы и 
обратно, проживание, питание и экс-
курсионную программу.

В ходе очного этапа Артем участво-
вал в конкурсе эссе и презентации 
своей работы в номинации «Человек и 
власть». По итогам конкурса он награж-
ден «Дипломом победителя III премии» 
и ценным призом. Работа будет опу-
бликована в сборнике лучших работ 
конкурса. Светлана Сергеевна ЗУБО-
ВА награждена «Грамотой научного 
руководителя работы – победителя ХХ 
конкурса».

В программе конкурса Артем ИГ-
НАТОВ прошел тренинг по медиа-
грамотности в рамках проекта «Как 
читать медиа?» и получил сертификат 
просветительского проекта. Проекту 
был посвящен отдельный день про-
граммы. Участники разбирали кейсы о 
фейках, просматривали видеоролики 
воркшопов, прослушали лекцию «Ве-
рификация информации», изучали ки-
бербуллинг (памятку) медиаграмотного 
человека и др.

Участники конкурса побывали на 
экскурсиях по выставкам Междуна-
родного историко-просветительского, 
правозащитного и благотворительного 
общества «Мемориал»; участвовали в 
ролевой игре, представляя действия 
цензурных комитетов; провели дебаты 
по результатам ролевой игры; работали 
в группах по номинациям конкурса. В 
группе «Человек и власть» они обсуж-

дали примеры из своих работ о том, как 
люди отстаивали свою гражданскую и 
духовную свободу. 

Насыщенной была и вечерняя экс-
курсионная программа (автобусная и 
пешие экскурсии, прогулка на теплохо-
де, посещение оперы «Аида»).

Руководитель работы – педагог ЦДТ 
«Аист» С.С. ЗУБОВА – и участник фи-
нала конкурса Артем ИГНАТОВ. благо-
дарят руководителя Управления обра-
зования администрации Туруханского 
района О.С. ЛЕНИВЦЕВУ заместителя 
начальника финансово-экономического 
отдела Управления образования Н.Н. 
КРОПОТОВУ – за предоставленную 
возможность впервые участвовать 
в финале всероссийского конкурса 
исторических исследовательских работ 
старшеклассников  «Человек в истории. 
Россия – ХХ век».  

Кроме того, участник заочного этапа 
конкурса Алихан КОТИЕВ (научный 
руководитель ЗУБОВА С.С.) награжден 
поощрительной грамотой конкурса за ра-
боту «Быт жителей села Туруханска Крас-
ноярского края в 50-60-е годы ХХ века». 
Поощрительной грамотой награждаются 
вышедшие во второй тур 600 работ из 
1647 работ, присланных на конкурс. 

Материал предоставлен 
Центром детского творчества 

«Аист».

Вспомним всех поименно, 
Горем вспомним своим… 
Это нужно – не мертвым! 
Это надо – живым!

Р. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

В преддверии Дня Победы библио-
теки Туруханского района приняли 
участие в международной акции «Чи-
таем детям о войне». 6 мая сразу на 
нескольких площадках состоялись 
чтения произведений о Великой 
Отечественной войне.

Туруханская центральная районная 
детская библиотека провела чтения в 
детских садах «Теремок», «Северок» 
и «Елочка», а также в читальном зале 
детской библиотеки для учеников ше-
стых классов. Детям были прочитаны 

вслух лучшие образцы художественной 
литературы, посвященной событиям 
1941-1945 годов и рассказывающие 
о великом человеческом подвиге.

Участие в этом проекте стало для 
детской библиотеки традиционным, и 
каждый раз инициатива библиотекарей 
находит отклик у преподавателей школ 
и воспитателей детских садов. Для 
дошколят и их старших товарищей из 
средней школы были зачитаны произ-
ведения С. АЛЕКСЕЕВА «Мишка», А. 
МИТЯЕВА «Серьги для ослика» и В. 
ВОСКОБОЙНИКОВА «Художник ПАХО-
МОВ и Василий Васильевич».

Участникам акции было предложено 
ознакомиться с детской литературой, 
посвященной военной тематике. Эти 
книги ребята смогут взять на абонемен-
те при посещении детской библиотеки.

Зотинская сельская библиотека так-
же приняла участие в акции «Читаем 
детям о войне». Ребятам было прочи-
тано стихотворение А. ТВАРДОВСКОГО  
«Василий ТЕРКИН!» и представлена 
книга  Бориса Ряузова «Фронтовой 
путь», наполненная фронтовыми ри-
сунками.

Верхнеимбатской сельской библио-
текой было организовано две площадки 
громких чтений – для дошкольников в 
детском саду и для учащихся средней 
школы.

Участниками акции «Читаем детям 
о войне» стали Борская, Бахтинская, 
Фарковская, Сургутинская, Келлогская 
и Верещагинская сельские библиотеки.

Дети познакомились с произведени-
ями Б. ПОЛЕВОГО «Повесть о насто-
ящем человеке», Е. НОСОВА «Крас-
ное вино победы», А. ЖЕРЕНКОВА 
«Повесть о маленьком сержанте», А. 
МЕТЯЕВА «Мешок овсянки», С. АЛЕК-
СЕЕВА «Шуба», Е. РЕПИНА «Генерал 
КАРБЫШЕВ» и другими произведени-
ями, рассказывающими о величайшей 
трагедии XX века. 

Всего в акции «Читаем детям о 
войне» приняло участие 410 человек 
из Туруханского района. Завершилась 
акция минутой молчания в память о 
солдатах, сражавшихся на фронтах 
Великой Отечественной войне.

Елена ЧЕРНОВА, 
методист отдела развития 
библиотечного дела МКУК 

«ТМЦИБС».

КРАЕВЕДЕНИЕ ПАМЯТИ ВЕРНЫ

×ÈÒÀÅМ Î ÂÎÉÍÅ

БУДЕМ ПОМНИТЬ ПРО ПОДВИГ ВЕЧНО…

СПАСИБО ЗА ПОБЕДУ!
Дорогие ветераны, труженики 
тыла! От всей души поздравляем 
вас с Великим праздником! 

С Днем Победы! Вы примите
Благодарности поклон,
Будьте счастливы, живите –
Вашей жизнью мир скреплён.

Пусть не властны будут годы
Над сердцами золотыми,
От детей, страны, народа –
Вам огромное спасибо!

Учащиеся 1,3 классов 
Келлогской СШ.

ÂÅÑÒÎ×КÀ ÈÇ КÅËËÎÃÀ

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ЧЕЛОВЕК ДОЛЖЕН ОЩУЩАТЬ СЕБЯ ЖИВУЩИМ В ИСТОРИИ
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В культурно-досуговом центре «За-
полярье» поселка Светлогорск 
состоялся праздник, посвященный 
Году театра. В этот день участники 
младшей театральной студии «Род-
ничок» под руководством Надежды 
ФЕДЯШКИНОЙ подарили жителям 
заполярного поселка переделанную 
на новый лад музыкальную сказку 
«Волк и семеро козлят».

Впервые на этой сцене был по-
ставлен мюзикл, в котором все роли 
исполнили артисты-дошкольники, за 
исключением ученицы 7 класса Ксении 
ФЕДЯШКИНОЙ, сыгравшей маму-Козу.

Роли озорных козлят-шалунишек 
достались Полине ДЮРЯГИНОЙ, Веро-

нике МИНИНОЙ, Арине ПИКУЛЕВОЙ, 
Валерии МОРОЗОВОЙ, Артему МАР-
КОВУ, Андрею КУЗИНУ, Льву ЛЫКОВУ. 
Они задорно танцевали на сцене, про-
казничали и даже завели в пляс серого 
волка Максима ЕЛЬЦОВА, который 
хотел забрать их в свой дремучий лес.

Волк с помощью Петушка Есении 
ЧЕРКАШИНОЙ, «подточил» свой голо-
сок, проник обманом в дом к козлятам, 
увел их с собой, но, передумав, вернул 
маме Козе, которая горько плакала о 
своих детках.

Яркость, красочность и нежность 
придали сказке девочки, которые ис-
полнили роли цветов, звезд и зверей: 
Ира ПОЛЬШИНА, Катя ЧЕКУРМИНА, 
Софья КОЗИНА, Мишель КУЛЯКИНА, 
Агния ЧЕПРАСОВА и Даша ХНЫТИ-
КОВА. Самыми юными артистами в 

мюзикле стали очаровательные божьи 
коровки в исполнении Милы МАЙКО-
ВОЙ и Леры ЛИХАЧЕВОЙ – этим ма-
лышкам всего по три года.  Это был их 
дебют на сцене «Заполярья».

Получилась добрая сказка, открыва-
ющая простую истину – добро всегда 
побеждает зло, но, несмотря на это, 
не стоит забывать о том, что во избе-
жание беды нужно слушаться старших. 
Каждый герой сказки нашел своего 
зрителя, гости также оценили яркие 
костюмы и декорации. Юные артисты 
долго принимали аплодисменты в свой 
адрес, ведь спектакль получился ярким 
и запоминающимся.

«Хочу поблагодарить всех юных 
артистов, а так же их родителей за 
терпение и понимание, – обратилась 
к своим землякам Надежда ФЕДЯШКИ-
НА, заведующая культурно-досуговым 
центром «Заполярье», – большое 
спасибо тем, кто помогал в орга-
низации и подготовке спектакля: 
Зинаиде АГАПОВОЙ, Татьяне ПО-
ПОВОЙ, Сергею БАЛАШОВУ, Сергею 
ДМИТРИЕВУ, Елене ЯКОВЛЕВОЙ, 
Ларисе КУЛЯКИНОЙ, Андрею ДРОЗ-
ДОВУ, Николаю ФЕДЯШКИНУ, Елене 
АНТОНОВОЙ и Юлии ШВАБ. С вами 
вместе праздник получился незабы-
ваемый!»

После премьеры гостям была пред-
ложена конкурсная программа «Вол-
шебный мир театра», благодаря ко-
торой юные участники смогли узнать, 
какие театры бывают, познакомились 
с персонажами из кукольного театра, а 
некоторые ребятишки даже станцевали 
с ними танец.

Пронизанный детским смехом, празд-
ник получился семейным, добрым и 
светлым. Пожелаем, чтобы сотрудники 
«Заполярья» вместе со своими твор-
ческими коллективами и дальше про-
должали дарить жителям Светлогорска 
такие теплые встречи.

Фото предоставлены культур-
но-досуговым центром «Заполярье».

АП

КУЛЬТУРА КАК ЖИВЕШЬ, РАЙОН?

В преддверии празднования 74-й 
годовщины Победы советских во-
йск над фашистской Германией в 
МКОУ «Бахтинская СШ»  стартовала 
акция «Вернем ордена солдатам!». 
Инициаторами выступили Совет 
обучающихся и кружок «Краеведе-
ния». Совместно с педагогами они 
организовали настоящее поисковое 
движение. 

Всего на обелиске п. Бахта 187 
фамилий, вернувшихся  с войны – 129 
человек. Ветераны не любили расска-
зывать о войне, и нередко, в семье 
даже не знают о всех наградах деда. 
В книгах памяти Красноярского края  о 
погибших солдатах  очень мало инфор-
мации, нет данных о наградах. Поселок 
Бахта – это объединенный поселок, 
поселок, куда переехали жители из п. 
Мирное, п. Лебедь. Но  многие разъе-
хались по всему Туруханскому району. 
Вот почему мы организовали поисковую  
работу  по трем направлениям: поиск 
наградных листов солдат – земляков, 
вернувшихся с войны, поиск наградных 
листов солдат погибших  в годы ВОВ и 
поиск их родственников.

По результатам исследований боль-
шинство участников войны из поселков 
Бахта, Мирное, Лебедь были рядовыми, 
сержантами, награждены медалями 
и орденами. Из наградных листов об-
учающиеся узнали о подвигах своих 
прадедушек и односельчан.

Особенно ребят потряс подвиг на-
шего земляка Николая Андреевича 
ПОПОВА: «В одном из наступатель-
ных боев товарищ ПОПОВ броском 
гранаты уничтожил пулемет, вместе 
с двумя пулеметчиками, засевшими 

за каменным выступом с целью не 
допустить дальнейшего просачива-
ния наших бойцов по траншеям. При 
наступлении на станцию Чудово, 
товарищ  ПОПОВ, подняв два  право-
фланговых взвода в атаку, вырвался 
вперед, но в стремительном продви-
жении наших войск далеко в глубину 
обороны противника, начало которо-
му он положил,  не участвовал,  так 
как был тяжело ранен».  Наградной 
лист ребята передали родственникам 
солдата. 

Изучая документы, подтвержда-
ющие героизм солдат, получивших  
награды за мужество и храбрость, 
школьники узнают о подвигах не только 
вернувшихся с войны, но и погибших 
солдат. Хочется рассказать о Георгии 
Васильевиче ХОХЛОВЕ, солдате – Ге-
рое. Солдат  Георгий Васильевич ХОХ-
ЛОВ, 1922 года рождения, из с. Мирное,  
награжден медалью «За Отвагу»,  
медалью «За оборону Ленинграда», 
орденом «Славы» 3 степени, Орденом 
«Отечественной войны» 2 степени – 
посмертно. Из наградного листа:   «то-
варищ  ХОХЛОВ  в боях 25-27.01.45г. 
за город  Мариенбург  проявил себя 
храбрым, смелым и мужественным  
командиром. Его расчет уничтожил 
6 пулеметных  точек противника, ис-
требил более 20 немецких солдат и 
офицеров . 27.01.45 г. товарищ  ХОХ-
ЛОВ пал смертью храбрых на поле 
боя. Достоин ордена «Отечественной 
войны» 2 степени посмертно».  На 
сайте «Мемориал.ру»  мы узнали, что 
в с. Мирное у солдата оставалась мать 
Галина Елинарховна ХОХЛОВА (на-
писано неразборчиво). Очень просим 
откликнуться родственников солдата, 

чтобы уточнить – вручен орден Отече-
ственной войны 2 степени или нет, так 
как наградного листа от 14 февраля 
1945г. Г.В. ХОХЛОВА из с.Мирное нет 
в книгах Памяти Красноярского края, и 
нет на обелиске п. Бахта ( на обелиске и 
в книге Памяти Красноярского края: Ге-
оргий Васильевич ХОХЛОВ – род.1921  
д. Бахта Туруханского района. При-
зван в 1941г.,  сержант. Погиб в бою, в 
феврале 1942 под Ленинградом (ныне 
Санкт – Петербургом). Всю  найденную 
информацию мы разместим на школь-
ном сайте.

Все меньше остается людей, пе-
реживших лишения и тяготы войны, 
живых свидетелей тех лет. Мы хотим 
продолжить работу по поиску наград, 
обратиться в архив военкомата для 
получения информации по найденным 
материалам, привлечь к поиску волон-
теров и всех неравнодушных жителей 
Туруханского района. Каждый, кто 
проживает на территории нашего края 
или района, также может вступить в 
данное движение. Для этого вам необ-
ходимо в библиотеке или музее вашего 
населенного пункта взять книгу Памяти 
Красноярского края, найти вашего 
солдата-земляка, зайти на сайты: «О 
наградах.ру» и «Мемориал.ру», «Па-
мять народа. ру»,  внести информацию 
о вашем земляке. Полученную инфор-
мацию оформить и принять участие во 
Всероссийской акции «Бессмертный 
полк». Присоединяйтесь к нам! Награда 
должна найти своего Героя!

«Без мужества и стойкости, без на-
дежды и любви к Родине не было бы 
великих побед, а, следовательно, и ве-
ликих наград. Герои событий «уходят»,  
а их награды  будут жить вечно….»

Г.Н. ГРЕБЕНЩИКОВА, 
И.А. ХОХЛОВ, 

Даниил ПУГАЧЕВ (7 класс),
коллектив учащихся и учителей  

Бахтинской школы.

ПОИСКОВОЕ ДВИЖЕНИЕ   

ВЕРНЕМ ОРДЕНА СОЛДАТАМ!

ГОД ТЕАТРА

СЕЙЧАС ОТКРОЕТСЯ ЗАНАВЕС!
Елена ЧЕРНОВА

ИЗВЕЩЕНИЕ №14052019
В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации Администрация Туруханского района информирует о 
возможном предоставлении на праве аренды следующих зе-
мельных участков:
1. Земельный участок, категории «земли населенных пунктов», 
с кадастровым номером 24:37:3901001:353, разрешенным ис-
пользованием: для индивидуального жилищного строительства 
(код 2.1), площадью 2000 кв.м, на праве аренды, сроком на 20 
лет.
Адрес: Россия, Красноярский край, Туруханский район, с. Вере-
щагино, ул. Рыбников, 18.
2. Земельный участок, категории «земли населенных пунктов», 
с кадастровым номером 24:37:0904001:353, разрешенным ис-
пользованием: для индивидуального жилищного строительства, 
площадью 1800 кв.м, на праве аренды, сроком на 20 лет.
Адрес: Россия, Красноярский край, Туруханский район, с. Вере-
щагино, 80,2 м  на восток жилого дома № 24 по ул. Набережная.
Заявления о намерении участвовать в аукционе принимаются в 

течении тридцати дней со дня опубликования и размещения из-
вещения до 12 ч.00мин. 17.06.2019 г. (включительно).
В заявлении о предоставлении земельного участка указывается 
кадастровый номер земельного участка, цель использования. К 
заявлению поданному гражданином прилагаются копия паспор-
та гражданина РФ (стр. 2-3,с местом последней регистрации) 
или документ его заменяющий, копии учредительных докумен-
тов – для юридических лиц.
Заявления о намерении участвовать в аукционе, подаются за-
интересованными лицами в письменном виде на бумажном но-
сителе по адресу: 663230, Красноярский край, Туруханский рай-
он, с. Туруханск, ул. ШАДРИНА А.Е. д.15 (Общий отдел админи-
страции Туруханского района) в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 
14.00 до 17.00. 
Ознакомление со схемой расположения земельного участка 
проводится в рабочие дни по адресу: Красноярский край, Туру-
ханский район, с. Туруханск, ул. Дружбы Народов, 18 (2 этаж) 
Управление по земельным, имущественным отношениям, архи-
тектуре и градостроительству администрации Туруханского рай-
она с 09-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00.
Справки по телефону: 8 (39190) 4-47-70.

ОФИЦИАЛЬНО

Роли в мюзикле исполнили актеры-дошкольники 
и ученица  7 класса Ксения ФЕДЯШКИНА.
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Его имя стало легендой, а творче-
ское наследие – частью истории 
Красноярского края и культуры на-
шей страны. Благодаря творчеству 
этого человека растапливался лед 
холодной войны. 1 мая исполнилось 
100 лет со дня рождения Михаила 
Семеновича ГОДЕНКО – народно-
го артиста СССР, лауреата Госу-
дарственной премии СССР, Героя 
Социалистического Труда, художе-
ственного руководителя и главного 
балетмейстера Красноярского госу-
дарственного ансамбля танца Сиби-
ри с 1963 по 1991 год. Его уже давно 
нет с нами, но дело живет, танцоры 
ансамбля и сегодня именуют себя 
годенковцами.

×ÅËÎÂÅК МÈÐÀ
ГОДЕНКО можно назвать человеком 

мира. Родился 1 мая 1919 года в Дне-
пропетровске. Окончил Московское 
хореографическое училище. Во время 
Великой Отечественной вой ны служил 
в ансамбле Второго Украинского фрон-
та, награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За взятие Будапешта», «За 
взятие Вены», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов».

После войны был солистом ансам-
бля МВД Москвы, солистом балета 

и балетмейстером музыкально-дра-
матического театра в городе Нориль-
ске, балетмейстером ансамбля песни 
и пляски Забайкальского военного 
округа, ансамбля песни и пляски ПВО 
в городе Баку, ансамбля песни и пля-
ски Беломорского военного округа, 
Северного русского народного хора 
в Архангельске.

Архангельский Северный хор был 
началом большого дела ГОДЕНКО 
по созданию русского народно-сцениче-
ского танца. Здесь еще не было полной 
свободы, ведь основную эстетическую 
нагрузку в коллективе нес все же хор 
как исполнитель северного фольклора, 
а танцевальная группа была подчинен-
ным элементом. Но дело свое Михаил 

Семенович очень любил, охотно брался 
за любые идеи и сценарии. Возможно, 
он не покинул бы коллектив и про-
работал здесь долгие годы, если бы 
не предложение из Красноярска возгла-
вить Ансамбль танца народов Сибири. 
Отказаться от такого было невозможно.

ЕДИНСТВЕННЫЙ В СССР
В Красноярск ГОДЕНКО приехал, 

когда ему исполнилось 44 года. В свой 
день рождения – 1 мая 1963 года. 
Позвонил жене, та пошутила: «Ты что 
там, парад принимаешь?» Отчасти это 
было правдой – Михаил Семенович 
принимал коллектив.

Танцевальный ансамбль был моло-
дым – ему исполнилось только три года. 
До этого существовал как хор народной 
песни (создан в 1946 году), в 1954-м 
в него ввели балетную труппу. Решение 
разделить коллектив и оставить танце-
вальную группу было принято в 1959 году, 
когда артисты отправились на гастроли 
в Сталинград. В итоге появился Сибир-
ский ансамбль народного танца, который 
должен был сценически интерпретиро-
вать танцевальную культуру народов, 
живущих на территории Красноярского 
края. В то время в России не было ни 
одного государственного ан самбля танца, 
работающего на региональной базе.

ГОДЕНКО принял коллектив с уже 
наработанными концертными номера-
ми. Первый художественный руково-

дитель Яков КОЛОМЕЙСКИЙ создал 
более десяти хореографических ком-
позиций. В 1963 году Ансамбль танца 
народов Сибири был уже известен 
в России. И ГОДЕНКО продолжил укре-
плять его популярность. За первые три 
года работы поставил более 20 танцев. 
Среди них знаменитые «Каждый со 
своим стулом», лирический хоровод 
«Рожь», «Сибирские пельмени», «Крас-
ноярские столбисты».

Михаил Семенович был очень твор-
ческой личностью. Он пел, танцевал, 
работал актером. А главное – не просто 
слушал музыку, но и слышал ее, мыслил 
образами. Его постановки были миниатю-
рами, одноактными балетами.

– Мне не раз приходилось слышать, 
как в автобусе по пути на выступление 
Михаил ГОДЕНКО намурлыкивал ка-
кую-нибудь мелодию. А затем из нее 
рождался новый танец, – вспоминает 
бывшая солистка Ансамбля танца Си-
бири Людмила МОВЧАН (КОРКИНА).

Михаил Семенович очень чувство-
вал время. В этом современность 
наследия ГОДЕНКО, считают искус-
ствоведы. Он брал за основу русскую 
музыку и развивал современный сюжет. 
Например, знаменитые «Регулировщи-
цы» очень напоминают мюзик-холл. 
Нередко ГОДЕНКО вставлял в компози-
ции запрещенные мелодии – западную 
музыку, которая тогда не поощрялась.

Это для сегодняшнего слушателя 
концовка «Махоньки» звучит обычно, 

а в 1970-е годы она стала настоящей 
революцией. В русскую композицию 
Мастер добавил популярное в то время 
направление ту-степ. Его танцевали 
на закрытых вечеринках, но никак 
не на сценах ведущих концертных 
залов Советского Союза. «Буржуаз-
ная» музыка (романс «Шумел камыш, 
деревья гнулись» ассоциировался 
с кабаком, с пропагандой алкогольного 
опьянения) прочитывалась и в другой 
постановке – «Одна возлюбленная 
пара».

ЯЗЫК, ПОНЯТНЫЙ ВСЕМ
ГОДЕНКО не боялся наказания, он 

был вхож во все высокие кабинеты 
не только края, но и Советского Союза. 
Ведь ни один съезд партии, ни одно от-
крытие турбин на ГЭС не проходило без 
выступ ления красноярского ансамбля.

С каждым годом Ансамбль танца Си-
бири становился все более и более вос-
требован зрителями не только нашей 
страны (тогда о красноярцах знали в ка-
ждом уголке СССР), но и за рубежом. 
Американцы и французы хотели видеть 
только сибирских танцоров. И когда 
в советском Министерстве культуры 
американскому импресарио указывали: 
«У нас есть и другие танцевальные ан-
самбли», он отвечал: «А американские 
граждане хотят видеть красноярцев».

– В СССР тогда трудно было купить 
одежду или технику, артисты Ансам-
бля танца Сибири все себе привозили 

из-за рубежа, – вспоминает художе-
ственный руководитель Красноярской 
филармонии с 1972 по 1985 год Илья 
КЛЕЙМИЦ. – Все были обеспечены 
квартирами и машинами. А ГОДЕНКО 
за заслуги преподнесли «Чайку». Ведь 
только благодаря ему за границей уз-
нали о Сибири, о Красноярске.

За рубежом очень любили краснояр-
ский коллектив. На первые гастрольные 
концерты в залах собиралась вся знать 
буржуазного общества. Мэры и милли-
онеры приходили во фраках и бабоч-
ках, их жены блистали бриллиантами. 
Встречали сибиряков очень хорошо: 
язык танца понятен всем. После таких 
концертов послы говорили: «Вы прие-
хали сюда и за полтора часа сделали 
больше, чем мы за пять лет».

К ÇÐÈÒÅËЮ 
С УВАЖЕНИЕМ

Михаил ГОДЕНКО был требователь-
ным к артистам. Он говорил: «Танцуйте 
всегда как в последний раз». Для него 
не было разницы в площадках, на ко-
торых выступал коллектив, – большие 
или маленькие, престижные и не очень. 
Главной задачей было нести радость 
зрителям. «В Козульке надо работать 
не хуже, чем в Париже. А может, и луч-
ше – ведь это наш дом», – часто говорил 
Мастер.

Все, кто знал Михаила СЕМЕНО-
ВИЧА, вспоминают: человек это был 
необычайно скромный. Для него не су-
ществовало звездной болезни, хотя 
званий и наград хватало. Такими же 
он учил быть своих ребят. Он говорил: 
«К зрителю наши танцовщики относят-
ся прежде всего с уважением. Вся их 
манера держаться на сцене словно 
подчеркивает: может быть, что-то нам 
пока не очень удалось, но мы для вас 
сделаем все, что в наших силах».

Фото пресс-службы 
Ансамбля танца Сибири.

КРАЕВЫЕ ВЕСТИ КРАЕВЫЕ ВЕСТИ

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

ВСПОМИНАЕМ ВЫДАЮЩЕГОСЯ ХОРЕОГРАФА, 
ПРИНЕСШЕГО МИРОВУЮ СЛАВУ АНСАМБЛЮ ТАНЦА СИБИРИ

ТАНЦУЙТЕ КАК В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ… Â ÿнâàрå 2009 ãоäà 
àнñàмблю прèñâоåн 
ñòàòóñ оñобо 
цåнноãо объåкòà 
кóльòóрноãо нàñлåäèÿ 
Крàñноÿрñкоãо крàÿГОДЕНКО многое сделал для 

развития хореографического 
искусства в Красноярском 
крае. В 1977 году 
по инициативе Михаила 
Семеновича открывается 
народное отделение 
при училище искусств 
Красноярска. А в 1984 году 
в краевом центре построен 
Большой зал Красноярской 
краевой филармонии. 
Создавался он специально 
для Ансамбля танца Сибири.
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участие вице-спикер краевого парламен-
та, председатель комитета Алексей КУ-
ЛЕШ, его заместитель Елена ПЕНЗИНА, 
депутаты Александр НОВИКОВ, Алек-
сандр ГЛИСКОВ, Денис ПРИТУЛЯК. 
В результате было решено поддержать 
корректировку.

СЕМЬ НОВЫХ ДЕТСАДОВ
Аналогичное решение приняли чле-

ны комитета по образованию, культуре 
и спорту. Депутаты детально обсудили 
изменение финансирования, задали 
ряд уточняющих вопросов Владимиру 
Бахарю и представителям министерств. 
Их интересовало, какие дополнитель-
ные средства поступили, как планиру-
ется их расходовать, как исполняется 
постановление Законодательного 
собрания по профильным отраслям, 
предполагаются ли дополнительные 
затраты.

Расходы на образование в 2019 
году увеличатся на 722 млн рублей. 
Деньги пойдут на ремонтные работы 
в пищеблоках в учреждениях про-
фобразования, на реконструкцию 
здания общежития Ачинского коллед-
жа транспорта и сельского хозяйства, 
на софинансирование грантов в рамках 
проекта «Молодые профессионалы» 
для создания семи мастерских про-
фобразования. Кроме того, в этом году 
проиндексируют краевые именные 
стипендии студентам высшего и про-
фессионального образования.

На обеспечение участия спортсме-
нов в соревнованиях, проведение 
тренировочных сборов, приобретение 
спортивной формы предусмотрено 
свыше одного миллиарда рублей. Так-
же средства заложены на капитальный 
ремонт детско-юношеской турбазы 
«Багульник». Запланированы расходы 
и на образовательный центр на 50 
учащихся с дошкольными группами 
на 30 мест в селе Тертеж (Манский рай-
он). Помимо прочего, выделены деньги 
на ввод в эксплуатацию детских садов 
в поселках Элита (Емельяновский рай-
он) и Березовка (Березовский район). 
С учетом расходов 2018 года в 2019-м 
в дошкольных образовательных органи-
зациях будет введено 7 детских садов 
на 1 680 мест.

Другой приоритет – решение пробле-
мы загруженности школ. На разработку 
проектной документации, завершение 
строи тельства и обеспечение ввода 
в эксплуатацию школ в Назаровском, 
Курагинском районах и городе Кан-
ске, спортзала в Денисовской школе 
(Дзержинский район) бюджетные ас-
сигнования увеличиваются в 2019 году 
на общую сумму 152 млн рублей. В том 
числе более двух миллионов предусмо-
трено на открытый бассейн в летнем 
оздоровительном лагере «Таежный». 
Также предусмотрены дополнитель-
ные средства министерству культуры 
в связи с увеличением средней стои-

мости путевок для одаренных детей 
в загородные оздоровительные лагеря.

НАСЛЕДИЕ ДЛЯ ПОТОМКОВ
На развитие культуры и туризма 

расходы увеличиваются в 2019 году 
на 350 млн рублей. Основная часть 
этих денег (порядка 270 млн рублей) 
предусмотрена на сохранение куль-
турного наследия: на завершение 
противоаварийных работ в Ачинском 
драматическом театре, на создание 
модельных муниципальных библиотек, 
на организацию и проведение меропри-
ятий, посвященных 95-летию со дня 
рождения В. П. АСТАФЬЕВА.

Средства также будут направлены 
на реставрацию объектов культурного 
наследия в Минусинске (ул. Октябрь-
ская, д. 65, «Дом Вильнера») и на лет-
ний дом архиерея в красноярском 
Успенском мужском монастыре. Ени-
сейск в рамках подготовки к 400-летию 
получит деньги на развитие туризма 
и приведение в надлежащее состояние 
объектов туристского показа.

Краевому краеведческому музею 
выделено 15 млн рублей на проектную 
документацию по созданию националь-
ного центра в мемориальном комплексе 
В. П. АСТАФЬЕВА в селе Овсянка. 
На предоставление субсидий бюдже-
там муниципальных образований края 
на обеспечение доступности культур-
ных услуг для сельского населения 
выделяется 9 млн рублей.

Около 36 млн рублей предусмотре-
но на проведение дополнительных 
культурных мероприятий. Кроме того, 
в текущем году 12 млн рублей допол-
нительно предусмотрено на строитель-
ство центра культурного развития в Ша-
рыпово и 15 млн – на ПСД комплекса 
зданий культурно-просветительского 
центра в селе Казачинское.

ПОДГОТОВКА РЕЗЕРВА
Расходы на развитие физической 

культуры и спорта увеличиваются 
в 2019 году на 1,13 млрд рублей. 
В частности, эти деньги пойдут на стро-
ительство двух трамплинов на Ни-
колаевской сопке в Красноярске, 
физкультурно-спортивных центров 
в поселке Солонцы, селе Новоселово 
и спорткомплекса в селе Туруханск. Так-
же больше средств будет направлено 
на приобретение спортоборудования, 
инвентаря и экипировки для региональ-
ных спортивных центров, спортшкол 
и училищ олимпийского резерва.

В обсуждении корректировки при-
няли участие вице-спикер Алексей 
КУЛЕШ, депутаты Павел РОСТОВ-
ЦЕВ, Иван СЕРЕБРЯКОВ, Владимир 
ДЕМИДОВ. Парламентарии задали во-
просы по строи тельству школ и яслей, 
финансированию кадетского корпуса 
и ремонту Мариинской гимназии в Же-
лезногорске, оплате долгов, связанных 
с универсиадой, созданию реставраци-
онной базы и строительству бассейна 
в оздоровительном лагере «Таежный».

ДОХОДЫ                                                                 229,6

РАСХОДЫ                                                                 246,9

ДЕФИЦИТ 17,3

КРАЕВЫЕ ВЕСТИ КРАЕВЫЕ ВЕСТИ

Ìàòåðèàëû ïîäãîòîâëåíû óïðàâëåíèåì ïî èíфîðìàöèè è îбщåñòâåííûì ñâÿзÿì зàêîíîäàòåëьíîãî ñîбðàíèÿ Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ Ìàòåðèàëû ïîäãîòîâëåíû óïðàâëåíèåì ïî èíфîðìàöèè è îбщåñòâåííûì ñâÿзÿì зàêîíîäàòåëьíîãî ñîбðàíèÿ Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ

ПРОСЧИТАТЬ ВСЕ ДО РУБЛЯ
Финансовая система края устроена 
достаточно сложно. И это понятно: 
территория большая, управление 
многозвенное. Поэтому пересмотр 
региональных доходов и расходов 
традиционно проходит дважды 
в год – весной и осенью. Нынешняя 
корректировка краевого бюджета, 
к обсуждению которой приступили 
депутаты Законодательного собра-
ния, учитывает дополнительные 
федеральные деньги – без малого 
шесть миллиардов рублей.

БАЗОВЫЕ ПОДХОДЫ
На заседании комитета по строи-

тельству и ЖКХ вице-премьер пра-
вительства – министр финансов 
Владимир БАХАРЬ рассказал, что 
важнейшее направление корректи-
ровки – реализация национальных 
проектов, затрагивающих такие сферы, 
как здравоохранение, образование, 
демография, культура, экология и дру-
гие. Красноярский край заключил 42 
соглашения по участию в националь-
ных проектах и теперь начал получать 
деньги из федеральной казны.

Каковы наиболее крупные расходы? 
Во-первых, это решение проблемы 
ветхого и аварийного жилья. На пе-
реселение граждан в этом году будет 
направлено дополнительно 1,3 млрд 
рублей. Во-вторых, это достройка кор-
пуса краевой клинической больницы. 
На это закладывается 3,8 млрд. Еще 
900 млн рублей планируется потратить 
на льготное лекарственное обеспече-
ние. Другой приоритет, о котором было 
заявлено на федеральном уровне, – со-
здание дополнительных мест в ясель-
ных группах детских садов. В рамках 
корректировки краю на эти цели вы-

делено из федерального бюджета 
157 млн. Не будет обойден стороной 
и агропромышленный комплекс, тем 
более что на носу посевная кампания. 
На возмещение части затрат на уплату 
процентов по инвестиционным креди-
там в АПК заложено 130 млн.

Край нарастит и собственные расхо-
ды – примерно на 4 млрд рублей. Из них 
500 млн пойдет на национальные про-
екты, поскольку участие в них возможно 
по принципу складчины. Кроме того, 1,6 
млрд рублей – это переходящие обяза-
тельства, которые предстоит исполнить 
в этом году. Еще около 600 млн рублей 
планируется потратить на дороги.

ÍÎÂÀß ÈÍФÐÀÑÒÐÓКÒÓÐÀ
После того как были расставлены 

основные приоритеты корректировки, 
слово было предоставлено членам 
краевого правительства, отвечающим 
за профиль комитета.

Министр строительства Сергей 
КОЗУПИЦА сообщил, что на дополни-
тельные деньги планируется построить 
новые объекты инженерной инфра-
структуры и жилые дома экономическо-
го класса в красноярском микрорайоне 
Солонцы-2 (программа «Жилье для 
российской семьи»). Кроме того, будет 
разработан проект обновленной схемы 
территориального планирования края. 
Это позволит создать условия для 
размещения объектов комплексного 
инвестиционного проекта «Енисейская 
Сибирь».

Увеличить бюджетные ассигнова-
ния на 20 млн рублей предлагается 
для разработки государственной ин-
формационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности 
с функциями автоматизированной 

информационно-аналитической под-
держки. Разработать ее планируется 
до начала 2020 года.

ЧИСТАЯ ВОДА
Второй содокладчик – министр про-

мышленности, энергетики и ЖКХ Ев-
гений АФАНАСЬЕВ рассказал, что 
в связи с аварийным состоянием котель-
ной в поселке Большой Унгут Манского 
района 2 млн рублей в 2019 году будет 
направлено на проектирование автома-
тической блочно-модульной котельной.

Также планируется решить пробле-
му питьевой воды в Емельяновском 
районе. Из-за отсутствия подземных 
источников воды на территории муни-
ципального образования оптимальным 
вариантом водоснабжения видится 
подключение к сетям ООО «Крас Ком» 
в районе насосной станции третьего 
подъема «Бадалык» с закольцовкой 
с водоводом по ул. Славы микро-
района Солнечный. Протяженность 
магистрального водопровода составит 
порядка 20 км. В 2019–2020 годах 
планируется разработать проектную 
документацию системы водоснабже-
ния перспективной жилой застройки 
Солонцов, микрорайона Нанжуль 
Солонцовского сельсовета и поселка 
Сухая Балка в Емельяновском районе, 
в том числе для обеспечения водой са-
доводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений.

После выступлений министров де-
путаты задали уточняющие вопросы. 
Народные избранники интересовались, 
достаточно ли будет денег на переселе-
ние граждан из аварийного жилья, каковы 
объемы выделяемых средств на про-
грамму «Чистая вода», размеры тарифов 
на тепло в Кодинске и Теси Минусинского 
района, финансирование ремонта про-
ходного коллектора в Советском районе 
Красноярска и т. д. В обсуждении приняли 
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Людмила 
МАГОМЕДО-
ВА, председа-
тель комитета 
по образова-
нию, культуре 
и спорту Зако-
нодательного 
собрания края:

– Одним засе-
данием комитета 
эту работу не за-
кончить, потому 
что мы рассмотрели только общие 
параметры, а также вопросы, свя-
занные с исполнением бюджетного 
постановления Законодательного 
собрания. Есть существенные за-
мечания, связанные с исполнением 
постановления, – по физико-мате-
матической школе, реставрационной 
базе, сельским клубам и средствам, 
поступившим из федерального бюд-
жета.

Краевой бюджет состоит из гос-
программ, поэтому нам необходимо 
детально проработать все до каждо-
го рубля – сколько у какой отрасли 
появилось дополнительных средств. 
Желательно, чтобы изменения в го-
сударственных программах были рас-
смотрены до того, как они принима-
ются правительством края, иначе мы 
вынуждены вносить поправки перед 
сессией по принятию корректировок. 
А это не совсем правильно. Нас ин-
тересуют все доходы и расходы, мы 
несем ответственность перед избира-
телями за расходование бюджетных 
средств, когда голосуем «за». Поэто-
му вопросов к исполнительной власти 
перед принятием решения на сессии 
у нас очень много, и работа будет 
продолжена в течение мая. Сегодня 
мы только задали вектор обсуждений 
с правительством края.

КÎММÅÍÒÀÐÈÉ

ПАРАМЕТРЫ ВЕСЕННЕЙ КОРРЕКТИРОВКИ КРАЕВОГО 
БЮДЖЕТА НА 2019 ГОД (МЛРД РУБЛЕЙ)
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С 22 по 26 апреля в г. Новом Уренгое 
состоялось первенство России по 
северному многоборью среди юно-
шей и девушек 14-15 лет. За звание 
сильнейших боролись 65 спортсме-
нов из десяти регионов России. 

Уже не первый год в нашей стране 
проводится первенство России по 
северному многоборью. Это вид состя-
заний, в котором спортсмены соревну-
ются в пяти традиционных для малых 
народов Севера дисциплинах: тройном 
прыжке с отталкиванием двумя ногами, 
беге с палкой, метании тынзяна на 
хорей, метании топора на дальность и 
прыжках через нарты.

По итогам пяти дней соревнований 
команда Красноярского края завоевала 
12 медалей: 4 золотых, 4 серебряных 
и 4 бронзовых. Под руководством 
старшего тренера Красноярского края 
Александра Николаевича АНДРЕЕВА, 
игарские спортсмены завоевали две зо-
лотых медали, одну серебряную и одну 
бронзовую. Все медали отправились 
вместе с ребятами домой в г. Игарку.

В сборную Красноярского края во-
шли спортсмены из г. Игарка: Елена 
СОЛОВЬЕВА, Дарья СУББОТА и Софья 
ТУРИЙ. Лена СОЛОВЬЕВА –  чемпион-
ка России.  Девушка завоевала 1 место 
в прыжках через нарты и 1 место в беге 
с палкой на 1 км, хотя трасса была 
сложная, а погода не радовала. Дарья 

СУББОТА – серебряный призер России 
в прыжках через нарты. В общекоманд-
ном зачете команда Красноярского края 
заняла 2 место. 

«Конечно, это не тот результат, 
к которому мы стремились. Но я 
считаю, что это тоже победа. Дис-
циплины очень сложные, все они 
взаимосвязаны. Одна из дисциплин 
не будет в выигрыше, нужно уметь 
выигрывать в каждой из них. Поэто-
му к каждому ученику идет индиви-
дуальный подход. Может быть так, 
что у ученика лучше всего получи-
лось в одной дисциплине, и теперь 
она его любимая. Ученик думает, что 
в других у него ничего не получится, 
начинает опираться на одну. А нужно 
уметь все! К каждому соревнованию 
мы готовимся с большим усердием. 
Мы не отступаем от своего любимого 
дела, не сходим с трудной дороги, 
по которой идем вместе. И тогда 
обязательно к нам приходит успех. 
На сегодняшний день мои дети, мои 
воспитанники – одни из лучших. Они 
– будущее поколение чемпионов!», 
– поделился старший тренер школы 
Олимпийского резерва Красноярского 
края по северному многоборью Алек-
сандр АНДРЕЕВ.

Поздравляем всех ребят с достиг-
нутыми результатами и желаем новых 
спортивных успехов!

Екатерина ШЕРСТОБИТОВА.

ÑÏÎÐÒ ÎÁÙÅÑÒÂÎ

СЕВЕРНОЕ МНОГОБОРЬЕ

ИГАРСКИЕ СПОРТСМЕНЫ ВЕРНУЛИСЬ С ПЕРВЕНСТВА РОССИИ! 

Елена СОЛОВЬЕВА, представи-
тель команды Красноярского края, 
участница первества:

 «Было очень сложно. Ведь это 
Всероссийский уровень, здесь собра-
лись сильнейшие спортсмены, они 
готовы показать все, на что способ-
ны. Пришлось многое преодолеть, 
перетерпеть, где-то были слезы, 
волнения, негативные эмоции… 
Но, согласитесь, всегда приятно 
услышать свою фамилию, стоя на 
пьедестале. Хочу выразить большую 
благодарность тренеру Александру 
Николаевичу – за проделанную ра-
боту. Мы вместе шли к этому, и у нас 
все получилось!»

Â пåрâåнñòâå Ðоññèè по ñåâåрномó мноãоборью комàнäà Крàñноÿрñкоãо крàÿ çàâоåâàлà 12 мåäàлåй.

Накануне важной для всего мира 
даты, 9 мая, сотрудники государ-
ственного природного биосферного 
заповедника «Центральносибир-
ский» приняли участие во всероссий-
ской исторической акции «Диктант 
Победы», которая прошла впервые 
и одновременно в 24 странах.

Диктант писали на 1327 площадках, 
большинство из которых расположены 
в регионах РФ, 46 – за рубежом. Пло-
щадками были местные вузы, так в Уфе 
писали в Башкирском государственном 
университете, в Великом Новгороде – в 
здании Новгородского университета, а 
в Пятигорске – в Северо-Кавказском 
институте РАНХиГС, в Новосибирске – 
в НГТУ, в Томске – в ТПГУ.

Местами проведения стали школы 

Чувашии, Перми, Саратова, Воронежа, 
Смоленска, Владимира и других горо-
дах. Диктант написали жители Крыма, 
Калининградской области, республик Се-
веро-Кавказского Федерального округа.

Красноярский край не остался в 
стороне, на его территории было ор-
ганизовано десять онлайн площадок.

Какой советский летчик сбил больше 
всего самолетов противника (целых 64 
штуки)? Какой тыловой город в октя-
бре 1941 года был объявлен запасной 
столицей СССР? Какое «доброе» про-
звище советские солдаты дали самой 
известной системе полевой артилле-
рии? На эти и другие вопросы смогли 
ответить участники всероссийской 
исторической акции.

Организаторы акции – «Единая Рос-
сия», Российское историческое обще-
ство и Российское военно-историческое 
общество.

По словам члена Бюро Высшего сове-
та партии «Единая Россия», директора 
Службы внешней разведки России Сер-
гея НАРЫШКИНА, само понятие – Вели-

кая Победа – включает несколько важ-
ных смыслов. Это и бесконечная скорбь  
о миллионах погибших, искалеченных 
судьбах. Это и великая гордость за нашу 
страну, за народ, который нашел в себе 
силы победить нацизм.

Диктант – это не просто тесты, а 
«живая история» – с яркими плакатами 
военных лет, с отрывками из стихотворе-
ний фронтовиков, с изображениями ме-
мориалов и описанием военной техники.

Каждый из нас потерял во время 
Великой отечественной войны кого-то 
из близких. Огромное количество се-
мей погибло, оборвались навсегда их 
ветви… Очень важно сохранить память 
об их подвиге.

Коллектив заповедника «Централь-
носибирский» проявил отличные зна-
ния истории военных лет, по итогам 
«Диктанта Победы» показав наилучшие 
результаты.

Отдел экологического 
просвещения и туризма, ФГБУ 
«Государственный заповедник 

«Центральносибирский».

ДИКТАНТ ПОБЕДЫ

УРОКИ МУЖЕСТВА

Собранные следственными органа-
ми доказательства суд счел доста-
точными для вынесения приговора 
в отношении 36-летнего жителя села 
Туруханск по обвинению в соверше-
нии преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение 
насилия в отношении представителя 
власти).

Следствием и судом установлено, 
что 18.02.2019 года в вечернее вре-
мя житель с. Туруханск находясь по 
месту своего жительства в состоянии 
алкогольного опьянения совместно с 
супругой, на почве длительного зло-
употребления спиртными напитками, 
ненадлежащим образом исполняли 
родительские обязанности, что стало 

поводом к проверке по месту житель-
ства семьи молодого человека, ввиду 
состояния на учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Туруханского района.

В указанное время, в ходе посеще-
ния, с согласия собственника жилища, 
молодой человек стал проявлять 
агрессию к членами комиссии в связи 
с чем по месту жительства семьи был 
вызван наряд Отдела МВД России по 
Туруханскому району.

В ходе проведения разъяснитель-
ной беседы с молодым человеком, 
продолжившим проявлять агрессию и 
после приезда сотрудников полиции, 
последний умышленно нанес один 
удар кулаком правой руки в область 
лица сотрудника ОМВД России по Туру-

ханскому району, тем самым причинил 
сотруднику полиции физическую боль.

В ходе предварительного расследо-
вания, молодой человек вину в примене-
ния насилия признал полностью. А также 
и дал изобличающие себя показания, 
объясняя свое поведение имевшим ме-
сто состояние алкогольного опьянения.

В рамках предварительного рас-
следования потерпевшим заявлен 
гражданский иск к молодому человеку 
на сумму 5 000 рублей, который был 
погашен обвиняемым добровольно. 

Туруханским районным судом по 
уголовному делу вынесен обвини-
тельный приговор. Суд назначил об-
виняемому наказание в виде лишения 
свободы сроком на один год условно, с 
испытательным сроком один год. При-
говор вступил в законную силу.

Владимир СЕРГЕЕНКО, 
руководитель следственного от-

дела по Туруханскому району ГСУ 
СК России по Красноярскому краю, 

майор юстиции.  

ИЗ ЗАЛА СУДА

ВЫНЕСЕН ПРИГОВОР 
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.20 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, 03.30 Мужское / Женское 
(16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «МАМА ЛОРА» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Познер (16+)
01.30, 03.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
(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 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ 
ИНАЧЕ» (12+)

23.20 Д/с «МОРОЗОВА» (12+)
01.20 Вечер с Владимиром СО-
ЛОВЬЁВЫМ (12+) 

05.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 МАЛЬЦЕВА (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.25, 01.20 Место встре-
чи (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10 Основано на реальных 
событиях(16+)
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
21.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИ-
ХИЕ ВРЕМЕНА» (16+)
00.10 ПОЗДНЯКОВ (16+)
00.20 Еще раз про любовь... (0+)
03.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+) 

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 
03.20 Известия
05.20, 05.45  Т/с «СТРАЖИ ОТ-
ЧИЗНЫ» (16+) 
06.30-17.35 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-

ОН-1» (16+) 
19.00- 00.25  Т/с «СЛЕД» (16+) 
01.10-04.20  Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+) 

06:00 Утро на Енисее (12+)
09:00, 17.30 Т/с «КОНТРИГРА» 
(16+)
10:00 Итоги (16+)
10:30 Закон и порядок (16+)
10:45 Х/ф «БАБОНЬКИ» (16+)
12:40, 17.25, 21.15, 21.15, 00.30 
Полезная программа (16+)
12:45, 03.30 Д/с «Наша марка» 
(12+)
13:15, 04.10 Д/с «Год на орбите» 
(12+)
14:15 Край без окраин (12+)
14:30 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (0+)
16:30, 18.30, 20.45, 23.30 Ново-
сти (16+)
16:45, 00.15 Новости районов 
(16+)
17:00, 05.30 Д/с «Ой, мамочки» 
(12+)

19:00, 20.00 РЕГБИ. ФИНАЛ 
Кубка России по регби 2018
19:45, 01.30, 05.00 Наш спорт 
(16+)
21:20, 00.00 Интервью (12+)
21:35 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ 
КАМИЛЛЫ» (16+)
23:15, 05.15 Д/с «Вне зоны» (16+)
00:35 Д/ф «Тайны века» (16+)
01:45 Х/ф «НАЙДЕННЫЙ РАЙ» 
(16+)

10.00 Д/с «Вся правда про ...» 
(12+)
10.30 Капитаны (12+)
11.00, 12.05, 14.00, 15.55, 17.50, 
20.05, 22.20, 00.55 Новости
11.05, 22.25, 04.50 Все на Матч! 
12.05 Новости
12.10, 14.05, 16.00, 22.55 Футбол
17.55, 20.10, 01.05, 05.20, 07.30 
Хоккей
03.40 Тотальный футбол
09.40 Специальный репортаж 
(12+)

«Маяк Севера» продолжает серию  
публикаций, посвященных 85-летию 
Красноярского края. Представляем 
вашему вниманию рассказ Валенти-
ны ГАПЕЕНКО «Как у АСТАФЬЕВА по-
явилась Туруханская лилия». Глав-
ный герой – выдающийся советский 
и российский писатель и драматург  
Виктор Петрович АСТАФЬЕВ.

Продолжение. 
Начало в «МС» № 25 от 30.04.2019 г., 
№ 26. от 7.05.2019 г.

Встреча школьных друзей произо-
шла в июне 1982 года. К тому времени 
Виктор Петрович переселился уже на 
постоянное место жительства в Си-
бирь, обосновался в Академгородке 
в Красноярске и приобрел домик в 
Овсянке.

О посещении Бора сохранилось 
два диаметрально противоположных 
его мнения. Первое – в письме другу 
литературному критику Валентину 
КУРБАТОВУ: «Мы с Марьей Семенов-
ной взяли да и махнули на самолете 
в поселок Бор, к другу моего детства. 
Он – работяга. Из сохранившихся 
работяг – с совестью, с угловатостью, 
даже с умом. Вокруг него такие же, 
весь Север прошедшие мужики. Он, 
Вася, специально к нашему приезду 
взял отпуск и на своей моторке покатал 
по хорошим местам. Мы даже перено-
чевали на Осиновских порогах – а это 
уже на всю жизнь. Место неописуемой 
красоты и величия, рыба, пусть и 
мелкая, ловилась беспрестанно, даже 
Марья наловила штук по двадцать, 

а браконьерщики попотчевали нас и 
свежей дивной стерлядкой. Чтят они 
автора «Царь-рыбы» за правду-матку, 
за то, что «борется» он!… Пробыли 
недолго». (АСТАФЬЕВ В.П. Нет мне 
ответа… Эпистолярный дневник 1952-
2001, стр.330-331)

Как видим, впечатления остались 
неплохие, но это от окрестностей. 
Сам поселок, видимо, в начале 80-х 
контрастно отличался от первозданной 
природы вокруг. Так родился нелице-
приятный для борчан рассказ «Ужасная 
дыра».

Многое с тех пор изменилось. Во 
времена моих посещений поселка лет 
десять назад он мне казался уютным, 
благоустроенным и вполне цивилизо-
ванным. Гостиница круглогодично с 
горячей водой, в ней кафе, где вкусно 
готовят, приятно обслуживают. Все 
изменилось к лучшему. И написанное 
писателем не соответствует современ-
ному облику поселка, однако, борчане 
могут гордиться – о них писал классик 
мировой литературы.

Неутомимая помощница Виктора 
Петровича – его жена Мария Семенов-
на – сохранила для потомков и после 
его смерти передала на хранение в 
краеведческий музей Красноярска пе-
реписку АСТАФЬЕВА с детдомовцами, 
в том числе и с Василием БАЯНДИ-
НЫМ. Побывали супруги Астафьевы и 
в Эвенкии, еще у одной детдомовской 
девчонки – Галины УС (СУЕВАЛОВОЙ). 
Девять раз возвращался Виктор Петро-
вич в Игарку, летом плыл на теплоходе, 
иногда останавливался ненадолго в 

Туруханске.
Со временем подружился с Михаи-

лом Александровичем ТАРКОВСКИМ: 
встречались, переписывались, помога-
ли друг другу советами, обменивались 
новостями. Здесь в Заполярье Виктор 
Петрович черпал свои силы, напиты-
вался новыми впечатлениями. Послед-
ний раз был на Енисее в августе 1999 
года. Игарке, тому что происходит на 
великой сибирской реке в лихие 90-е, 
посвящена и последняя прижизненная 
затесь писателя «Печаль моя светла». 
Но это уже совсем другая история. Чи-
тайте АСТАФЬЕВА!

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.20 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, 03.30 Мужское / Женское 
(16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.15 Т/с «МАМА ЛОРА» (16+)
23.15 Большая игра (12+)
00.15 Вечерний Ургант (16+)
01.15 ЧМ по хоккею 2019

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 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ 
ИНАЧЕ» (12+)
23.20 Д/с «МОРОЗОВА» (12+)
01.20 Вечер с Владимиром СО-
ЛОВЬЁВЫМ (12+) 

05.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 МАЛЬЦЕВА (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.25, 01.05 Место встре-
чи (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10 Основано на реальных 
событиях (16+)
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
21.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИ-
ХИЕ ВРЕМЕНА» (16+)
00.10 Крутая история (12+)
03.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+) 

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 
03.10 Известия
05.20-07.40 Д/с «СТРАХ В ТВО-
ЕМ ДОМЕ» (16+) 
08.35-12.00  Т/с «СНАЙПЕРЫ»
13.25-17.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА» (16+) 
19.00- 00.25  Т/с «СЛЕД» (16+) 
01.10- 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+) 

06:00 Утро на Енисее (12+)
09:00, 17.30 Т/с «КОНТРИГРА» 
(16+)
10:00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
Новости (16+)
10:30, 14.15 Наш спорт (16+)
10:45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ 
КАМИЛЛЫ» (16+)
12:40, 17.25, 19.15, 19.15, 21.00, 
00.30 Полезная программа (16+)
12:45, 03.30 Д/с «Наша марка» 
(12+)
13:15, 04.10 Д/с «Год на орбите» 
(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 «Ой, мамочки» 
(12+) 
19:00, 02.20, 05.00 Наша эконо-
мика (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 «ПОДСАДНОЙ» (16+)

10.00 Д/с «Вся правда про ...» 
(12+)
10.30 Капитаны (12+)
11.00, 12.30, 14.25, 20.30, 00.00 
Новости
11.05, 16.40, 19.40, 03.40 Все 
на Матч! 
12.35 Футбол
14.30, 17.05, 21.05, 01.05 Хоккей
20.00 Неизведанная хоккейная 
Россия (12+)
20.35, 23.40, 00.30 Все на хоккей!
00.10 Специальный репортаж 
(12+)
04.30 Волейбол
06.30 ЧЕ – 2019 по латиноаме-
риканским танцам
07.35 Спортивная гимнастика 

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÀß ÃÎÑÒÈÍÀß

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 МАЯ

ВТОРНИК, 21 МАЯ

ÍÒÂ

TV-ÏÐÎÃÐÀММÀ

ÅÍÈÑÅÉ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ

МÀÒ×

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ÐÎÑÑÈß

ÍÒÂ

ПЯТЫЙ

МÀÒ×

ÐÎÑÑÈß

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
22.04.2019     с. Туруханск   № 350 -р
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА  
За многолетний добросовестный труд, творческий подход 
в деле воспитания подрастающего поколения и в связи 
с 65-летием со дня рождения, руководствуясь статьями 
47, 48 Устава муниципального образования Туруханский 
район:
1. Наградить Почетной грамотой администрации Туру-
ханского района ГУСЬКОВУ Веру Анатольевну − учителя 
МКОУ «Туруханская средняя школа № 1».
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.

ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ

КАК У АСТАФЬЕВА ПОЯВИЛАСЬ ТУРУХАНСКАЯ ЛИЛИЯ

ÅÍÈÑÅÉ



16        № 27 (9830) 14 мая 2019 года 17

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.20 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, 03.50 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.05 Мужское / Женское 
(16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «МАМА ЛОРА» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
04.30 Контрольная закупка (6+) 

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 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ 
ИНАЧЕ» (12+)
23.20 Д/с «МОРОЗОВА» (12+)
01.20 Вечер с Владимиром СО-
ЛОВЬЁВЫМ (12+) 

05.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 МАЛЬЦЕВА (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.25, 01.05 Место встре-
чи (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10 Основано на реальных 
событиях(16+)
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
21.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИ-
ХИЕ ВРЕМЕНА» (16+)
00.10 Мировая закулиса. Пред-
сказатели (16+)

03.00 Т/с «АДВОКАТ»(16+) 

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 
03.10 Известия
05.20-07.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА» (16+) 
08.40-12.00 Т/с «СНАЙПЕРЫ»
13.25-17.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА»
19.00- 00.25  Т/с «СЛЕД» (16+) 
01.10- 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+) 

06:00 Утро на Енисее (12+)
09:00, 17.30 Т/с «КОНТРИГРА» 
(16+)
10:00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
Новости (16+)
10:30, 14.15 Наша экономика 
(12+)
10:45 Х/ф «ПОДСАДНОЙ» (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 «Год на орбите» 
(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 «Ой, мамочки» 
(12+)
19:00, 02.20, 05.00 Давайте 
пробовать (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 «ВЕРОНИКА НЕ ПРИ-
ДЕТ» (16+)

10.00 Д/с «Вся правда про ...» 
(12+)
10.30 Капитаны (12+)
11.00, 12.55, 15.10, 18.10, 21.15 
Новости
11.05, 15.15, 18.15, 02.25, 04.55 
Все на Матч! 
13.00, 16.00, 19.05 Хоккей
18.45 Специальный репортаж 
(12+)
21.25 Специальный репортаж 
(12+)
21.55, 07.25 Футбол
00.25 Баскетбол
02.50 Волейбол
05.25 Профессиональный бокс 
(16+)
09.30 Специальный репортаж 
(12+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.20 День начинается (6+)
09.55, 02.25 Модный приговор 
(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет (16+)
15.15, 04.00 Давай поженимся! 
(16+)
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Три аккорда (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.30 Х/ф «КИЛЛЕР ПОНЕВО-
ЛЕ» (18+)
03.15 Мужское / Женское (16+)
04.40 Контрольная закупка (6+) 

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 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ 
ИНАЧЕ» (12+)
23.20 Д/с «МОРОЗОВА» (12+)
01.20 Вечер с Владимиром СО-
ЛОВЬЁВЫМ (12+) 
21.00 Х/ф «МОИ ДОРОГИЕ» 
(12+)
01.15 Х/ф «НЕНАВИЖУ И ЛЮ-
БЛЮ» (12+)

05.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 Доктор свет (16+)
09.00 Т/с «МУХТАР» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.25, 02.40Место встре-
чи (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
21.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИ-
ХИЕ ВРЕМЕНА» (16+)
00.00 ЧП. Расследование (16+)
00.35 Мы и наука. Наука и мы 

(12+)
01.40 Квартирный вопрос (0+)
04.20 Подозреваются все (16+) 

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 
03.15 Известия
05.20-06.00 Д/с «СТРАХ В ТВО-
ЕМ ДОМЕ» (16+) 
06.45-18.30 Т/с «ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ»  
19.30- 00.45  Т/с «СЛЕД» (16+) 
23.45 Светская хроника (16+) 
01.35- 04.40 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 «ТРУДНО БЫТЬ 
МАЧО» (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 «Ой, мамочки» 
(12+)
19:00, 02.20, 05.00 Наше здо-
ровье (16+)
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 «МАДАМ» (16+)

10.00 Д/с «Вся правда про ...» 
(12+)
10.30 Капитаны (12+)
11.00, 12.55, 15.00, 17.05, 19.20, 
22.25, 01.05 Новости
11.05, 19.25, 03.00 Все на Матч! 
13.00 Волейбол
15.05 Баскетбол
17.10, 20.15 Хоккей
22.30 Баскетбол
01.10 Инсайдеры (12+)
01.40 Специальный репортаж 
(12+)
02.00 Все на футбол! 
02.30 Специальный репортаж 
(12+)
03.30 Кибератлетика (16+)
04.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
06.15 Смешанные единобор-
ства (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.20 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, 03.50 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.05 Мужское / Женское 
(16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «МАМА ЛОРА» (16+)
23.30 Большая игра (12+)
0.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
04.30 Контрольная закупка (6+) 

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 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «ВСЁ МОГЛО БЫТЬ 
ИНАЧЕ» (12+)
23.20 Д/с «МОРОЗОВА» (12+)
01.20 Вечер с Владимиром СО-
ЛОВЬЁВЫМ (12+) 

05.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 МАЛЬЦЕВА (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.25, 01.45 Место встре-
чи (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10 Основано на реальных 
событиях(16+)
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
21.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИ-
ХИЕ ВРЕМЕНА» (16+)
00.10 Захар ПРИЛЕПИН. Уроки 
русского (12+)
03.00 Т/с «АДВОКАТ»(16+) 

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 
03.15 Известия
05.20-17.35 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА» (16+) 
19.00- 00.25  Т/с «СЛЕД» (16+) 
01.10- 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+) 

06:00 Утро на Енисее (12+)
09:00, 17.30 Т/с «КОНТРИГРА» 
(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 «ВЕРОНИКА НЕ ПРИ-
ДЕТ» (16+)
12:40, 17.25, 19.25, 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 «Ой, мамочки» 
(12+)

17:30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
19:00 Наша культура (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 «ТРУДНО БЫТЬ 
МАЧО» (16+)
02:20, 05.00 Наша культура 
(12+)

10.00 Д/с «Вся правда про ...» 
(12+)
10.30 Капитаны (12+)
11.00, 12.30, 15.05, 17.40, 19.40, 
00.35 Новости
11.05, 15.10, 19.45, 03.40 Все 
на Матч! 
12.35 Специальный репортаж 
(12+)
13.05, 15.40 Футбол
17.45, 04.15, 07.55 Профессио-
нальный бокс (16+)
20.15 Специальный репортаж 
(12+)
20.35, 23.40, 00.40 Все на хок-
кей!
21.05, 01.05 Хоккей
00.05 Неизведанная хоккейная 
Россия (12+)
05.50 Волейбол 

05.30, 06.10 Россия от края до 
края (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ»
08.10 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.10 Охотник за головами. В 
объективе - звезды (16+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.10 Идеальный ремонт (6+)
13.20 Живая жизнь (12+)
16.20 Кто хочет стать миллио-
нером? (12+)
17.50 Эксклюзив (16+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером 
(16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф «ДОВЛАТОВ» (16+)
01.20 Rolling Stone: История на 
страницах журнала (18+)
03.25 Модный приговор (6+)
04.20 Мужское / Женское (16+)
05.00 Давай поженимся! (16+) 

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
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «КУЗНЕЦ МОЕГО 
СЧАСТЬЯ» (12+)
13.40 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И 
РЖАВЫЕ ТРУБЫ (12+)
17.30 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Ну-ка, все вместе! (12+)
00.20 Х/ф «КОГДА ЕГО СО-
ВСЕМ НЕ ЖДЁШЬ» (12+)

04.50 ЧП. Расследование (16+)
05.25 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» 
(12+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем ЗИ-
МИНЫМ (0+)
08.50 Кто в доме хозяин? (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога(16+)
11.00 Еда живая и мёртвая (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. Денис 
МАЙДАНОВ (16+)
19.00 Центральное телевиде-
ние
21.00 Звезды сошлись (16+)

22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.25 Международная пилора-
ма с Тиграном КЕОСАЯНОМ 
(18+)
00.20 Квартирник НТВ у МАРГУ-
ЛИСА. Найк БОРЗОВ (16+)
01.20 ФОМЕНКО фейк (16+)
01.50 Дачный ответ (0+)
02.55 Х/ф «ХОЗЯИН» (16+) 

05.00-10.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+) 
10.40-23.05 Т/с «СЛЕД» (16+) 
00.00 Известия
00.55-04.30 Т/с  «ФАВОР -
СКИЙ»(+16)

06:00 Д/ф «Без вины винова-
тые» (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 «КНЯЗЬ УДАЧА АН-
ДРЕЕВИЧ» (0+)
14:45 Д/с «Народы России» 
(12+)
16:00 Д/с «Достояние респу-

блик» (12+)
16:45, 23.50, 05.35 О хлебе на-
сущном (16+) 
17:10 Концерт «ЛЕГЕНДЫ ВИА» 
(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 «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕ-
НИЕ» (16+)
00:15 Т/с «РУССКИЙ ПЕРЕ-
ВОД» (16+)
03:30 Х/ф «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕ-
НИЕ» (16+)

10.00, 14.25, 20.05, 00.05 Хок-
кей. ЧМ
14.20, 18.45, 23.55, 02.40 Но-
вости
18.50 Специальный репортаж 
(12+)
19.10 Все на хоккей!
19.35 Неизведанная хоккейная 
Россия (12+)
22.40 ФОРМУЛА-1
02.45 Все на Матч! 
03.30 Баскетбол
05.30 Футбол
07.30 Спортивная гимнастика
09.00 Тает лёд (12+)

TV-ÏÐÎÃÐÀММÀ TV-ÏÐÎÃÐÀММÀ

СРЕДА, 22 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ÐÎÑÑÈß

ÍÒÂ

ПЯТЫЙ

ÅÍÈÑÅÉ
МÀÒ×

ПЯТНИЦА, 24 МАЯ

СУББОТА, 25 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ÐÎÑÑÈß

ПЯТЫЙ

ÅÍÈÑÅÉ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ÅÍÈÑÅÉ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ, 23 МАЯ

ÐÎÑÑÈß

ÍÒÂ

ПЯТЫЙ

МÀÒ×

МÀÒ×

ÐÎÑÑÈß

ÍÒÂ

ÅÍÈÑÅÉ
МÀÒ×

ПЯТЫЙ

ÍÒÂ
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10.10 Сто к одному 
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.05 Далёкие близкие с Бори-
сом КОРЧЕВНИКОВЫМ (12+)
15.40 Х/ф «СИНЕЕ ОЗЕРО» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУ-
ТИН
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром СОЛОВЬЁВЫМ (12+)
01.30 Далёкие близкие с Бори-
сом КОРЧЕВНИКОВЫМ (12+)
03.05 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 
20.10 Ты супер! (6+)

05.50, 06.10 Д/ф «Проект «Аль-
фа» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.20 Д/ф «Марина НЕЕЛОВА. 
«Я умею летать» (12+)
13.30 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 
(16+)
15.25 Стас МИХАЙЛОВ. Все 
слезы женщин (12+)
16.35 Юбилейный концерт Ста-
са МИХАЙЛОВА (12+)
18.50 Ледниковый период. Дети 
(0+)
21.00 ТОЛСТОЙ. Воскресенье
22.30 Клуб Веселых и Находчи-
вых (16+)
00.45 Rolling Stone: История на 
страницах журнала (18+)

04.20 Т/с «СВАТЫ» (12+)
07.30 Смехопанорама 
08.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. Воскре-
сенье
09.20 Когда все дома с Тимуром 
КИЗЯКОВЫМ

22.50 Х/ф «КОНТРАКТ НА ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
00.50 Х/ф «ВСЕ ПРОСТО» (16+)
02.50 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

05.00 – 07.20 Т/с «ФАВОР-
СКИЙ» (16+) 
08.05 Светская хроника (16+) 
09.00  Моя правда. Алексей 
ГЛЫЗИН (16+) 
10.05-21.20 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН -2» 16+) 
22.15-00.50 Т/с «СНАЙПЕР» 
(16+) 
01.30-04.40  Т/с «ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ»(16+) 

06:00 Д/ф «Безумство храбрых» 
(16+)
07:00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
Новости (16+)
07:15 Мультфильмы (6+)
08:45 Что и как (12+)
09:00 Х/ф «КНЯЗЬ УДАЧА АН-
ДРЕЕВИЧ» (0+)
11:00 Д/с «Народы России» 
(12+)
12:00, 18.45 Край без окраин 
(12+)
12:15 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА 
ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)
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 Концерт «ЛЕГЕНДЫ ВИА» 
(12+)
20:30, 23.30 Итоги (16+)
21:00, 02.50 Х/ф «ЧТО НЕ ТАК 
С КЕВИНОМ» (16+)
00:05 Д/с «Агрессивная среда» 
(12+)
01:00 Х/ф «НОВЕЙШИЙ ЗАВЕТ» 
(18+)
05:00 Д/ф «Безумство храбрых» 
(16+)

10.00 Д/ф «Анатолий ТАРАСОВ. 
Век хоккея» (12+)
11.10, 13.40, 20.35 Хоккей. ЧМ
13.20 Специальный репортаж 
(12+)
15.50, 17.50, 19.55, 23.10, 01.20 
Новости
16.00, 17.55, 01.25 Футбол
20.00 Все на хоккей!
23.15 Специальный репортаж 
(12+)
23.35, 03.25 Все на Матч! 
00.25 «РПЛ 2018/2019. Как это 
было» [12+]
04.15 ФОРМУЛА-1
06.45 Д/ф «ЛОБАНОВСКИЙ 
навсегда» (16+)
08.30 Специальный репортаж 
(12+) 
09.00 Тает лёд (12+)
09.30 Команда мечты (12+)

TV-ÏÐÎÃÐÀММÀ КУРЬЕР

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ÐÎÑÑÈß

ÍÒÂ

МÀÒ×

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. 

СРОЧНО 3-КОМН. квартиру 
по ул. Борцов революции, 
63.4 кв.м. Цена договорная. 
Тел. 8-923-272-26-28. (4118)

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)

СРОЧНО 3-КОМН. квартиру 
по ул. Борцов революции, 
63.4 кв.м. Цена договорная. 
Тел. 8-923-272-26-28. (4118)

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

ПРОДАМ

ПЯТЫЙ

ÅÍÈÑÅÉ

ПОДАРИТЕ РЕБЕНКУ СЕМЬЮ ВОПРОС – ОТВЕТ
Мы с мужем хотим взять мальчика под опеку, ему 

5 месяцев. Полагается ли мне в этом случае отпуск и 
выплаты  на ребенка?

    
 Действительно, в такой ситуации трудовое законодатель-

ство предусматривает отпуск по уходу за ребенком для опе-
куна, фактически осуществляющего уход за ребенком (ст. 256 
ТК РФ). Отпуск предоставляется до достижения ребенком 
возраста трех лет. На период отпуска по уходу за ребенком 
за работником сохраняется место работы и трудовой стаж.

  В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 
19.05.1995 № 81-ФЗ (ред.29.07.2018)  «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей» опекун имеет право 
на ежемесячное пособие по уходу за ребенком. Данное 
пособие выплачивается со дня предоставления отпуска по 
уходу за ребенком и до достижения им возраста полутора 
лет. Размер пособия составляет 40 процентов среднего 
заработка.

     Для более подробной консультации, оказания право-
вой, психологической и другой необходимой помощи реко-
мендуем  Вам обратиться непосредственно в КГКУ «Центр 
развития семейных форм воспитания» или его филиалы, где 
Вы получите ответы на все интересующие  вопросы.

   Адрес Центра: г. Красноярск, ул. Парижской Комму-
ны,33,  телефон 8(391) 258-15-33.

Директор Центра О.Б. АБРОСИМОВА. 

Лиза В. ,  март 2012 
(2402333) – активная, под-
вижная, доброжелательная 
девочка. Любит играть в 
дидактические игры, соби-
рать пазлы. Любит рисовать 
и раскрашивать раскраски. 
Есть сестра Люба В. 

Люба В., октябрь 2013 
(2402335) – ласковая, до-
брая девочка, на контакт 
со взрослыми идет изби-
рательно. Любит играть с 
куклами, в сюжетно-роле-
вые игры «Больница». С 
удовольствием лепит из 
пластилина, слушает сказ-
ки. Есть сестра Лиза В. 

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)

ÏÐÈÇÍÀÍÈß
АДМИНИСТРАЦИЯ ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
12.04.2019 с. Туруханск   № 327 -р
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА 
За многолетний добросовестный труд, личный вклад в во-
енно-патриотическое воспитание подрастающего поколе-
ния и в связи с 65-летием со дня образования Муниципаль-
ного казенного учреждения дополнительного образования 
Туруханский районный Центр детского творчества «Аист», 
руководствуясь статьями 47, 48, 49 Устава муниципального 
образования Туруханский район:
1. Наградить Почетной грамотой администрации Турухан-
ского района ГНИДЕНКО Александра Ильича − педагога 
дополнительного образования МКУДО Туруханский район-
ный Центр детского творчества «Аист».
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
возложить на заместителя Главы Туруханского района 
Н.В. КАМИНСКУЮ.
3. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Исполняющий обязанности
Главы Туруханского района Е.Г. КОЖЕВНИКОВ.

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
12.04.2019 с. Туруханск   № 328 -р
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА  
За многолетний добросовестный труд, личный вклад в 
дело обучения и воспитания подрастающего поколения и 
в связи с 65-летием со дня образования Муниципального 
казенного учреждения дополнительного образования Ту-
руханский районный Центр детского творчества «Аист», 
руководствуясь статьями 47, 48, 49 Устава муниципального 
образования Туруханский район:
1. Наградить Почетной грамотой администрации Турухан-
ского района ГНИДЕНКО Юлию Анатольевну − методиста, 
педагога дополнительного образования МКУДО Турухан-
ский районный Центр детского творчества «Аист».
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
возложить на заместителя Главы Туруханского района 
Н.В. КАМИНСКУЮ.
3. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Исполняющий обязанности
Главы Туруханского района Е.Г. КОЖЕВНИКОВ.

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
12.04.2019     с. Туруханск   № 329 -р
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ АДМИНИ-
СТРАЦИИ ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА  
За многолетний добросовестный труд, добросовестную 
работу по материально-техническому обеспечению дея-
тельности аппарата администрации Туруханского района 
и в связи с 55-летием со дня рождения, руководствуясь 
статьями 47, 48, 49 Устава муниципального образования 
Туруханский район:
1. Наградить Почетной грамотой администрации Туру-
ханского района СПАСОВУ Татьяну Евгеньевну − заведу-
ющую хозяйством административно-технической части 
администрации Туруханского района.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
возложить на заместителя Главы Туруханского района 
Н.В. КАМИНСКУЮ.
3. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Исполняющий обязанности
Главы Туруханского района Е.Г. КОЖЕВНИКОВ.

ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ
АДМИНИСТРАЦИЯ ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
12.04.2019     с. Туруханск   № 330 -р
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА  
За многолетний добросовестный труд, большой вклад в ор-
ганизацию реабилитации детей и подростков, преданность 
своему делу и в связи с 25-летием со дня образования 
Муниципального казенного учреждения «Социально-реа-
билитационный центр для несовершеннолетних «Забота», 
руководствуясь статьями 47, 48, 49 Устава муниципального 
образования Туруханский район:
1. Наградить Почетной грамотой администрации Туру-
ханского района коллектив Муниципального казенного 
учреждения «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Забота».
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
возложить на заместителя Главы Туруханского района 
Н.В. КАМИНСКУЮ.
3. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Исполняющий обязанности
Главы Туруханского района Е.Г. КОЖЕВНИКОВ.
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СКАНВОРД

Вовочка говорит отцу:
– Тебя в школу вызывают!
– А в чем дело?
– Да я там бомбочку малень-
кую взорвал.
– Ну, если маленькую, то 
зачем мне в школу идти?
– Правильно! Чего по разва-
линам ходить!

***
На заборе читаю «Осторож-
но, во дворе злой попугай»…
понимаю что бред… захо-
жу…
Последнее что я слышал 
перед обмороком это голос 
попугая: «Рекс, ФАС!»

***
Студент сдает экзамен, а 
препод его валит...
– Hу хорошо, – говорит 
препод, – если отвечаешь 
на этот вопрос – то cдал... 
Сколько в этой аудитории 
лампочек?
Студет, быстро считая:
– Девять!
Препод, доставая из карма-
на лампочку:
– Hеправильно! Лампочек 
десять. Придется тебе пе-
ресдавать...
Пересдача, та же ситуа-
ция... Препод задает тот же 
вопрос...
Студент (не задумываясь):
– Десять.
Препод с ехидной улыбкой:
– Hет, неправильно, я сегод-
ня лампочку не взял...
Студент вытаскивает лам-
почку из кармана:
– Зато я взял!

 

Сегодня,
14 мая
Днем -0
Ночью +1
Ясно, 
без осадков

Вторник,
21 мая
Днем +8
Ночью +6
Облачно с 
прояснени-
ями, дождь 

Суббота,
18 мая
Днем +9
Ночью +8
Пасмурно, 
небольшой 
дождь 

Воскр,
19 мая
Днем +7
Ночью +7
Пасмурно, 
небольшой 
дождь

Понед,
20 мая
Днем +8
Ночью +2
Пасмурно, 
дождь со 
снегом 

Среда,
15 мая
Днем +1
Ночью – 2
Ясно, без 
осадков 

Пятница,
17 мая
Днем +5
Ночью +2
Облачно, 
без осадков

Четверг,
16 мая
Днем +3
Ночью -1
Ясно, без 
осадков 

***

***

***


