
ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎ-ÏÎËÈÒÈ×ÅÑKÀß ÃÀÇÅÒÀ ÒÓÐÓÕÀÍÑKÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ KÐÀÑÍÎßÐÑKÎÃÎ KÐÀß            (+16)

Ãàçåòà èçäàåòñÿ
ñ àâãóñòà 1932 ã. 2019

7 мая
вторник
¹ 26 
(9829)

7 МАЯ – ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА

Уважаемые жители края!
Дорогие ветераны и труженики тыла!

В эти майские дни мы отдаем дань 
памяти нашим отцам, дедам и пра-
дедам, которые в далеком 1945 году 
поставили точку в самой жестокой и 
кровопролитной войне в истории чело-
вечества, отстояли свободу и незави-
симость нашей Родины, спасли мир от 
фашистской чумы. Мы говорим слова 
искренней благодарности ветеранам, 
вспоминаем всех погибших на полях 
сражений и тех, кто ушел из жизни в 
послевоенное время.

Война вошла в каждый дом. И Ве-
ликая Победа – это не только героиче-
ская страница многовековой истории 
России. Это наш общий праздник, 
объединяющий представителей всех 
поколений, национальностей и религий, 
людей разных политических взглядов, 

достатка и общественного положения.
Сейчас, по прошествии десятиле-

тий, когда многих уже нет с нами, все 
отчетливее осознается масштаб под-
вига, совершенного нашим народом. 
Это касается и фронтовиков, на долю 
которых выпали самые страшные испы-
тания, и тех, кто не покладая рук ковал 
Победу в тылу.

Великая Отечественная была битвой 
за будущее всего человечества. И 9 
Мая стало символом Победы добра над 
злом, свободы над тиранией.

Будем достойны памяти наших геро-
ев! Низкий поклон ветеранам и вечная 
память ушедшим! С праздником, доро-
гие земляки!

Губернатор Красноярского края
Александр УСС.

Председатель Законодательного 
Собрания края

Дмитрий СВИРИДОВ.

ВЛАСТЬ ПОЗДРАВЛЯЕТ 

БУДЕМ ДОСТОЙНЫ 
ÏÀМßÒÈ ÍÀШÈÕ ÃÅÐÎÅÂ!
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МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ!
Дорогие жители Туруханского района!
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, 

труженики тыла! Примите самые искренние поздравле-
ния с Днем Победы в Великой Отечественной войне!

9 Мая – священная дата в отечественной истории. Сколько 
бы лет ни прошло со дня Великой Победы, мы никогда не 
забудем, какой ценой она досталась. Героизм и мужество 
нашего народа позволили выстоять под разрушительным 
натиском противника и дать возможность будущим поколе-
ниям жить в независимом и свободном Отечестве.

Нет ни одной семьи, которой бы не коснулась Великая От-
ечественная война, ни одного дома, в котором бы не хранили 
светлую память о родных, не вернувшихся с жестоких полей 
сражений. И сегодня наш общий долг – не позволить этому 
празднику утратить свое истинное патриотическое значение.

Желаем ветеранам Великой Отечественной войны бодро-
сти духа, заботы и любви благодарных потомков. Низкий по-
клон и бесконечная благодарность солдатам Победы! Всем 
вам, дорогие земляки,  мирного неба над головой, счастья 
и благополучия! С Днем Победы!

С уважением, Олег ШЕРЕМЕТЬЕВ, 
Глава Туруханского района.                                                         

Юрий ТАГИРОВ, председатель Туруханского 
районного Совета депутатов.                                                                 

НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА ТЕХ ВЕЛИКИХ ЛЕТ!
Уважаемые жители Туруханского района! Дорогие 

наши ветераны и труженики тыла!
Руководство и личный состав Отдела МВД России 

по Туруханскому району от всей души поздравляет 
вас с Днем Великой Победы!

74 года отделяют нас от 9 мая 1945 года, ставшего 
началом эры в истории нашей страны. Этот великий 
праздник стал символом героизма, мужества и отваги 
людей, защитивших свою Родину от фашизма. 

Сегодня мы вспомним всех, кто сражался за свою стра-
ну. Кто не жалел сил для Победы. Ваш подвиг никогда не 
будет забыт и останется в наших сердцах.

Туруханский район в годы великой Отечественной 
войны был глубоким тылом. Мужчин, ушедших на фронт, 
заменили женщины, старики и дети. Благодаря их герои-
ческому труду армия обеспечивалась всем необходимым. 
Мы низко кланяемся тем, кто еще с нами, кто может рас-
сказать нашим детям и внукам о военных и послевоенных 
годах. Мы всегда будем помнить о тех, кому обязаны 
жизнью и миром на нашей земле!

В этот замечательный день желаем всем жителям 
Туруханского района крепкого здоровья, благополучия и 
долгих лет жизни!

С уважением, Николай ПОПОВ, начальник Отдела 
МВД России по Туруханскому району.

С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, уз-

ники и узницы концлагерей, ветераны тыла! Уважаемые 
жители Туруханского района!

74 года назад май 1945 года провозгласил о заверше-
нии Великой Отечественной войны. Путь к Победе длился 
долгих 1418 дней и ночей. За нее шли в бой и погибали 
на фронте, ее приближали и стар, и млад, работая в тылу. 
Жители Туруханского района в составе легендарных си-
бирских дивизий героически сражались за Родину. Наши 
солдаты, наши деды, прадеды, отцы поднимались и шли в 
атаку навстречу смертоносному огню. А ведь многим было 
всего по 18-20 лет!

На фронт ушло более четырех с половиной тысяч че-
ловек. Не вернулись с фронта,  и пропали безвести более 
двух с половиной тысяч. Горечь потерь не обошла ни одну 
семью. Эта война оставила свой страшный след практиче-
ски в каждом доме. Вечная память тем, кто погиб за свободу 
и независимость нашей Родины. Вечная слава живым!

От всего сердца я поздравляю вас с Днем Великой По-
беды. Этот день подарил нам свободу и мир!

Желаю вам, уважаемые жители Туруханского района, 
счастья и благополучия. Пусть в ваших домах будет вза-
имопонимание и согласие, душевное тепло и уют, уве-
ренность в завтрашнем дне. С праздником Вас! С Днем 
Великой Победы!

Виктор ПЕДАН, военный комиссар 
Туруханского района и города Игарка

 Красноярского края.

ПУСТЬ НЕ БУДЕТ ВОЙНЫ НИКОГДА!
Уважаемые жители Туруханского сельсовета! По-

здравляем вас со светлым, великим и торжественным 
для всей нашей страны праздником –  Днем Победы! 

В этот  светлый и чистый день хочется пожелать, чтобы 
мир и добро процветали в каждом доме, чтобы каждый чело-
век оберегал своих близких, и чтобы каждый день приносил 
нам только радость и счастье! 

Пусть война никогда больше не войдет в нашу жизнь. 
Пусть всегда будет мирным небо над вашими головами и 
ничто не нарушает спокойного сна наших детей. Будьте 
благодарны тем, кто в страшное время отстоял мир и неза-
висимость нашего народа! 

Желаем вам  крепкого здоровья,  счастья и благополучия, 
уверенности в собственных силах и как можно больше ра-
достных и светлых дней!

Александр МИКУЛА, глава Туруханского сельсовета.
Антонина СКВОРЦОВА, председатель Туруханского 

сельского Совета депутатов.

7 мая 1944 года был обра-
зован военный комиссариат 
Туруханского района. В истори-
ческой летописи военного ко-
миссариата – огромные заслуги 
военнослужащих и гражданского 
персонала нескольких поколе-
ний. 

В послевоенное время неодно-
кратно менялась штатная струк-
тура военного комиссариата, из-
менялось  содержание задач, но 
неизменным остается его роль, 
предназначение и специфика, 
как местного органа военного управления, работа по 
военно-патриотическому воспитанию и формированию у 
молодежи моральной и психологической готовности к за-
щите Отечества, верность Конституции и воинскому долгу.

Дорогие работники, ветераны военного комиссариата 
Туруханского района!

Поздравляю вас с 75-летием образования военного 
комиссариата Туруханского района! Выражаю каждому из 
вас благодарность за верность военному делу, преданность 
системе военных комиссариатов и активность в решении 
задач Вооруженных Сил Российской Федерации, за личный 
вклад, добросовестный труд, за не равнодушное и   ответ-
ственное выполнение своих обязанностей.

Желаю всем здоровья на долгие года, личного счастья, 
удачи и исполнения всех желаний!

Виктор ПЕДАН, военный комиссар Туруханского 
района и города Игарка Красноярского края.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

Ñ 75-ËÅÒÈÅМ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÂÎÅÍÍÎÃÎ 
КОМИССАРИАТА ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА!

ПАМЯТЬ НЕ МЕРКНЕТ
Дорогие мои Северяне! Поздравляю вас с Великим 

днем – Днем Победы!  
В этот день мы вспомним всех, кто добывал Победу на 

Фронтах Великой Отечественной Войны, кто ценой своей 
жизни и крови освобождал Европу от коричневой чумы! 
Вспомним всех, кто ковал Победу в тылу, кто плавил металл, 
кто снабжал Фронт продовольствием, кто обеспечивал Фронт 
необходимыми материалами, кто в тяжелые годы Войны 
верил в наше будущее и учил детей. Вспомним всех! Желаю 
всем чистого неба, счастья, благополучия! 

Павел КОЧКАРЕВ, секретарь Туруханского 
  МО Партии Единая Россия.  

С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляю всех жителей Туруханского района с самым 

светлым, самым долгожданным праздником – 74-летием 
Победы нашего народа в Великой Отечественной войне!

9 Мая – святой день для каждого из нас. Пусть же он бу-
дет напоминанием о том, что наш народ смог объединиться 
перед лицом общего врага, выстоять в нелегкой борьбе и 
избавить мир от фашизма. Я желаю вам и вашим семьям 
никогда не испытать тягот войны!

Низкий поклон ветеранам, труженикам тыла, вдовам и 
детям войны! Здоровья и благополучия, тепла и заботы друг 
о друге, поддержки и взаимопонимания! 

С праздником Великой Победы! Мира вам, добра и сча-
стья!

С уважением, Полина ОПАРИНА, 
глава Зотинского сельсовета. 

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
Уважаемые ветераны, труженики тыла! 
Дорогие земляки!
Примите самые искренние поздравления с великим 

народным праздником – Днем Победы! Прошло более 
полувека, но подвиг наших отцов и дедов, защитивших 
Родину, остается в сердце каждого. Мужество, героизм и 
патриотизм военного поколения – пример для нас.

В этот день мы низко кланяемся фронтовикам, вдовам 
погибших, труженикам тыла. Вы спасли страну для ны-
нешних и будущих поколений россиян. Мы – ваши вечные 
должники. Поколение победителей должно жить хорошо и 
достойно, и мы будем работать над вашими проблемами 
еще больше и обязательно их решим. Главное, чтобы вы не 
теряли бодрости духа и оптимизма: вы победили страшного 
врага, восстановили из пепла огромную страну, вместе мы 
преодолеем все невзгоды.

Поздравляю всех с этим великим и светлым днем! 
Поклон тем, кто пережил тяжкие годы войны, кто в тылу 
приближал Победу. С праздником!

Виталий ТОКУРЕЕВ, председатель Совета 
ветеранов МВД по Туруханскому району.
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ТУРУХАНСК – ПОБЕДИТЕЛЬ
Грянул день – война заполыхала,
Шар земной в оскал ее летел,
Вся страна единым строем встала,
Гимнастерку Туруханск надел.
Одолев пожары все и беды,
Отстояв детей и отчий кров,
Туруханск стоит в строю победы,
Поименно чествуя сынов.

     * * *
Не готовились к подвигу ратному,
Не мечтали о славе побед,
На войну по пути невозвратному
Уходили и прадед и дед.

Поднялись добровольцы безусые,
И отцы их ушли воевать.
Не героями были, не трусами – 
Просто встали за Родину-мать!

Называем их нашими дедами,
А им некогда было стареть.
И в бессмертие шли за победами
Ради жизни, принявшие смерть.

Ради жизни, потомкам оставленной
Те, что встали по зову страны – 
Здесь навечно в дозоре поставлены,
Чтобы не было больше войны.

Чтоб чужими рабами не стали мы,
На посту им в граните стоять.
Не измерить их подвиг медалями,
Вечной славы у них не отнять.

Не летами, не многими зимами
Не уменшить бессмертия им.
Мы их памятью так же хранимые,
Как мы память о них сохраним.

Александр РЕЙХЕРТ,
«Творческое объединение 

туруханцев».

Давно отгремели последние залпы 
Великой Отечественной войны. 
Проходят годы, сменяются поколе-
ния, но каждый раз в День Победы 
мы замираем, стоя у обелисков, 
солдатских могил, у Вечного огня, 
ведь человеческие сердца трепетно 
хранят память о тех далеких герои-
ческих днях и людях, подаривших 
нам жизнь и свободу.

В этом году мы празднуем 74 годов-
щину Победы в Великой Отечественной 
войне. Все меньше остается людей, 
переживших величайшую трагедию ΧΧ 
века. Солдаты войны, труженики тыла, 
простые советские люди, дети… На их 
долю выпали все ужасы и тяготы того 
времени. «МС» попросил рассказать о 
своем военном детстве жительницу Туру-
ханска Тамару Федоровну ШЕПИЛОВУ.

Люди, видевшие войну, отличаются 
необыкновенной отзывчивостью и 
чуткостью. В полной мере это относит-
ся и к Тамаре Федоровне. Сидя в ее 
уютной квартире, мы разговаривали о 
детстве, лучшие годы которого отняла 
война.

Родилась Тамара Федоровна в 1934 
году в деревне Пупково. Отец был пред-
седателем колхоза, мама трудилась 
дояркой на ферме. Кроме самой Томы 
в семье было четыре брата и сестра, 
она была средней. Довоенное детство в 
памяти Тамары ШЕПИЛОВОЙ остается 
радостной и удивительной порой. Жен-
щина и сегодня вспоминает большой 
угор в родной деревне: «Каждый вечер 
со всего Пупково дети собирались 
там, играли, прыгали и лепили фи-
гуры из песка. Рядом с угором было 
кладбище, и как только начинало 
темнеть, мы разбегались – станови-
лось страшно».

Жили в те времена все одинаково 
– бедно. И все равно, люди не были оз-
лоблены, в любой ситуации старались 
помочь друг другу, много работали. 
Народ был дружен и един.

ÃÐÎÇÍÎ ÃÐßÍÓËÀ ÂÎÉÍÀ
22 июня 1941 года германские войска 

вторглись на территорию СССР. Прер-
валась мирная жизнь людей. Мечты, 
любовь, счастье – все опалил огонь 
войны. Безмятежная мирная жизнь 
сменилась военными буднями. 

«Помню, после объявления вой-
ны люди провожали на фронт своих 
отцов, братьев, сыновей…, – делится 
воспоминаниями Тамара Федоровна, 
– приходил пароход и увозил их 
в Красноярск, там распределяли 
дальше. В деревне тогда остались 
практически одни женщины, это 
было очень трудное время».

Семья девочки Томы тоже проводи-
ла на войну своих близких, многие из 
них так и не вернулись домой. Отцу Фе-
дору, как председателю колхоза, дали 
бронь – кто-то должен был остаться в 

деревне на хозяйстве. 
Вскоре началась насильственная 

депортация российских финнов и нем-
цев из Ленинграда и Ленинградской 
области в Сибирь. В Пупково тоже 
привозили ссыльных. Они копали себе 
землянки, в которых и жили, а чтобы 
прокормиться, учились ловить рыбу. 
«Мне было их очень жалко, люди по-
могали им, чем могли, мои родители 
– в том числе. К ним не относились 
как к врагам народа», – рассказывает 
Тамара Федоровна.

Удивительно, но вспоминая свое 
не простое военное детство, Тамара 
ШЕПИЛОВА и в нем находит хорошие 
моменты: «Росли мы как все дети. 
Бывало, играли, собирались все на 
том же угоре. Мы ходили в школу – 
весной добирались до нее на лодке. 
Отец отправлялся с братьями на охо-
ту, не было их по несколько месяцев. 
Мы – девчонки, помогали маме с до-
машним хозяйством: таскали воду, 
дрова, рыбачили, сажали картошку, 
и хотя сажали много, ее все равно не 
хватало. Помню, пилили мы как-то с 
братом дрова. Упала тяжелая чурка 
в снег, мы сидим и плачем – под-
нять ее не можем, маленькие еще 
были». Рассказывая про это, Тамара 
Федоровна улыбается, но в глазах ее 
видна печаль – рано, рано эти дети 
повзрослели, рано узнали, что такое 
тяжкий труд, боль, потери…

×ÅÐÅÇ ÂÑÅ ÏÐÎШËÈ 
И ПОБЕДИЛИ!

В далекий весенний день 9 мая 1945 
года произошло то, к чему миллионы 
людей шли, неся потери и страдая от 
горя. Голос Юрия ЛЕВИТАНА сообщил 
всему Советскому Союзу о триумфаль-
ном окончании войны.

«Со слезами на глазах» – как верны 
эти строки. Именно со слезами на глазах 
Тамара ШЕПИЛОВА вспоминает о Дне 
Победы: «9 мая была прекрасная пого-
да, светило солнце. Енисей подвижку 
дал. Все стояли на берегу. И вдруг 
раздается в толпе: «Война оконче-
на!». Все кричат, радуются, родители 
солдат обниматься стали, плакать… 
Отец нам говорит: «Бегите скорее 
домой, берите хлеб, будем бросать 
в Енисей, чтобы быстрее прошел – 
традиция у нас такая была».

Страна лежала в руинах, ее ждал 
тяжелый труд по преодолению после-
военной разрухи. В эти годы молодая 
девушка продолжает много работать 
– Тамара состояла в рыболовной бри-
гаде. «Осенью мы неводили селед-
ку, – рассказывает наша героиня, – в 
лунную ночь набьется она в невод, 
бьется там и блестит – так красиво!». 
После этих слов я еще раз убеждаюсь, 
что, несмотря на все тяготы и невзгоды 
юная Тома не утратила способность 
видеть прекрасное в мелочах.

В 1949 году из деревни Пупково 
семья переехала в город Татарск. В 17 

лет девушка вступила в комсомол. «Мы 
собирали субботники, пилили дрова, 
снег убирали, косили сено, сажали и 
выкапывали картошку. Все это было 
не в тягость, мы были такими моло-
дыми, дружными и веселыми. Хо-
рошее было время», – таким помнит 
свою комсомольскую юность Тамара 
ШЕПИЛОВА.

Спустя несколько лет девушка встре-
тила своего будущего мужа – Анатолия 
ШЕПИЛОВА. В 1969 году Анатолия 
Андреевича по работе распределили 
в Туруханск. Так молодая семья оказа-
лась в районном центре.

Всю жизнь Тамара Федоровна про-
работала в детском саду. Сначала в 
Костино, потом – в Фарково, затем в Ту-
руханске. За эти годы была и нянечкой, 
и сторожем. Летом, когда повара ухо-
дили в отпуск, Тамару Федоровну пе-
реводили на кухню. Последние десять 
лет своей трудовой деятельности она 
там и работала – готовила туруханским 
детишкам завтраки, обеды и ужины.

Сегодня Тамара ШЕПИЛОВА – 
счастливая мама, бабушка и пробабуш-
ка: у нее пятеро детей, три внучки, три 
внука и две правнучки. И это – самое 
большое богатство и счастье для Тама-
ры Федоровны.

31 мая эта добродушная женщи-
на отпразднует свой юбилей. Как и 
раньше, соберутся родные и друзья, 
будут поздравлять и дарить подарки. 
Несмотря на детство, которое пере-
черкнула война, Тамара Федоровна 
была и остается доброжелательным и 
жизнерадостным человеком, окружен-
ным любимыми и любящими людьми.

Со страниц «МС» Тамара ШЕПИ-
ЛОВА обращается к нынешнему по-
колению, не знавшему ужасов войны: 
«Желаю всем вам быть честными, 
дружными и жить по совести. И, 
конечно же, мирного неба над голо-
вой!».

Редакция «МС» поздравляет Тамару 
Федоровну с Днем Победы и предсто-
ящим юбилеем! Искренне желаем здо-
ровья и благополучия, солнечных дней 
и тепла близких! Оставайтесь таким же 
искренним и добрым человеком! 

АП 

КО ДНЮ ПОБЕДЫ ЛЮДИ СЕВЕРА

ВОЙНА. ПОБЕДА. ПАМЯТЬ

РАЗГОВОР О ВОЕННОМ ДЕТСТВЕ
Елена ЧЕРНОВАПосле окончания Великой Отече-

ственной войны, помимо огромного 
количества погибших солдат и офи-
церов, остались те, кому повезло, 
кому посчастливилось вернуться 
домой с Победой. Ветераны войны 
есть в каждом регионе нашей стра-
ны. В Туруханском районе есть свои 
участники освободительной войны 
против фашистской Германии и ее 
пособников. 

Но чем дальше уходит в историю 
1945 год, тем меньше остается рядом с 
нами тех, кого мы называем солдатами 
Победы.

Борис СЕРЖЕНКО – последний ве-
теран, проживающий в городе Игарке.

Борис Яковлевич родился 13 марта 
1927 года в украинском селе Глушец, 
Белопольского района, Сумской обла-
сти. В 1936 году переехал с родителя-
ми и двумя братьями в город Рыльск, 
Курской области.

«В 1941 году я был еще пацаном... 
Помню, один раз, бойцы пришли с 
боя, а я около них крутился. С одним 
военным познакомился, и он мне 
ружье свое дал посмотреть. Они в 
школе переночевали и на следую-
щий день отправились на фронт», 
– вспоминает Борис СЕРЖЕНКО.

Поскольку отец Бориса Яковлевича 
тоже был военным, в сентябре 1941 
года по указу И. В. СТАЛИНА семью 
СЕРЖЕНКО эвакуировали в Хакасию. 
Оттуда семнадцатилетнего Бориса и 

призвали в армию, 20 октября 1944 
года.  Он попал в Новосибирский 13-
ый отдельный запасной полк связи. 
Во время службы окончил полковую 
школу связи. Защитники Отечества 
последнего призыва – это особая кате-
гория людей, которым в 42-44 гг. едва 
исполнилось 17 лет. Все они были не-
совершеннолетними на день призыва 
в ряды Красной Армии.

«Когда я попал в армию, хотел лет-

чиком быть, но не получился из меня 
летчик. Думал, там только летать 
надо, а там нужно в грязи самолеты 
ремонтировать. И я сказал – не хочу. 
(Смеется). Вот отучился на радиста», 
– говорит Борис Яковлевич.

В апреле 1945 года окончил курсы и 
был направлен в Будапешт. В конце мая 
1945 года 18-летнего Бориса направили 
служить на Восток в штаб 10-ой армии 
ВВС, где пришлось принимать участие 
в военных действиях против Японии. 
После капитуляции Японии  штаб был 
переведен в Южно-Сахалинск, там 
Борис Яковлевич прослужил до 1948 г. 
После Сахалина молодой радист еще 
три года служил на Чукотке. 4 октября 
1951 года демобилизовался и вернулся 
в Абакан.

«В армии я получал 550 рублей. 
Приехал в Абакан, пришел в порт, го-
ворят: «Платим 240 рублей». А надо 
было 300 рублей только за квартиру 
платить. Вот и подался я на Север. И 
здесь, считай, всю жизнь провел»,  – 
вспоминает мужчина.

В Игарку Борис Яковлевич вместе со 
своей женой Анной приехал в 1956 году. 
46 лет отработал радистом в Игарском 
аэропорту. С 1985 года находится  на 
заслуженном отдыхе. В том же году был 
награжден Орденом Отечественной 
войны II степени. В Игарке у Бориса 
Яковлевича родились и выросли дети, 
есть внуки и правнуки. 

Борис СЕРЖЕНКО – открытый и 
позитивный человек, всегда был и оста-
ется заядлым рыбаком и охотником. 
Секрет долголетия нашего героя прост 
– надо любить жизнь, какой бы она ни 
была, и никогда не делать людям зла!

 Екатерина ШЕРСТОБИТОВА.
АП 

ПОСЛЕДНИЙ ВЕТЕРАН 

ОГОНЬ ВОЙНЫ ДУШИ НЕ СЖЕГ…

ПОЭТИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ

БЫЛА ВОЙНА… БЫЛА ПОБЕДА…
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Сразу несколько категорий граждан 
освобождают от налога на имуще-
ство и землю. Для получения выче-
тов больше не нужны лишние бумаги 
и походы в инспекцию – все префе-
ренции начисляются автоматически, 
а большинство недоразумений ре-
шается дистанционно, через интер-
нет. Также законодатель избавился 
от нескольких юридических казусов, 
когда россиянам приходилось пла-
тить за несуществующие машины 
или дома. О тонкостях нововведений 
в Налоговый кодекс в пресс-центре 
газеты НКК рассказала начальник 
отдела налогообложения имущества 
Управления ФНС России по Красно-
ярскому краю Ольга ПЕТРОВА.

Поправки в Налоговый кодекс вне-
сены в середине апреля, после того 
как президент Владимир ПУТИН оз-
вучил идеи о дополнительных мерах 
социальной поддержки многодетных, 
пенсионеров и улучшении демографи-
ческой ситуации в стране. Еще в фев-
рале в своем послании Федеральному 
собранию глава государства обозначил 
основные векторы развития этих на-
правлений.

В ОЧЕРЕДЬ 
НЕ СТАНОВИСЬ…

Для россиян, имеющих трех и бо-
лее детей, c 2018 года предусмотрено 
освобождение от налога на земельный 
участок площадью не более шести 
соток и налога на имущество физлиц. 
В случае если участок больше, то на-
лог будет исчисляться по разнице: так, 
если в собственности десять соток, то 
уведомление придет лишь на четыре. 
Отметим, льгота по налогу на имуще-
ство для многодетных в большинстве 
муниципалитетов заработает лишь со 
следующего года. Хотя в некоторых 
городах послаблением можно будет 
воспользоваться раньше – в Краснояр-
ске, к примеру, семьи с тремя и более 
детьми могут рассчитывать на льготы 
по налогу на один дом, одну квартиру, 
один гараж уже в этом году.

По словам Ольги ПЕТРОВОЙ, уже 
в следующем году будет применена 
федеральная льгота для многодет-
ных – дополнительно к установленному 
для всех граждан вычету по квартире 
в 20 квадратных метров лица, имею-
щие трех и более несовершеннолетних 
детей, получат вычет в размере пяти 
квадратных метров на каждого ребен-

ка – за трех детей вычет предоставляет-
ся на 15 «квадратов». В частных домах 
этот вычет составляет семь квадратных 
метров на ребенка.

Сколько удастся сэкономить на на-
логах в абсолютных цифрах, сказать 
нельзя, так как в каждом конкретном 
случае сумма рассчитывается исходя 
из кадастровой стоимости объекта. 
Итоговая цифра зависит от многих 
факторов – местоположения, характера 
использования объекта или земельного 
участка.

Представитель краевой налоговой 
службы отмечает, что для получения 
льгот не нужно лично посещать инспек-
цию. Суть изменений как раз в том и со-
стоит, чтобы избавить россиян от лиш-
ней бумажной волокиты и очередей. 
Все многодетные семьи получат льготу 
автоматически – не нужно даже заяв-
ления в электронной форме. В случае 
если родители никогда не заявлялись 
на льготу или по каким-то причинам их 
нет в базе, можно обратиться в любой 
налоговый орган, многофункциональ-
ный центр или через интернет посред-
ством «Личного кабинета налогопла-
тельщика для физических лиц».

Кстати, беззаявительный порядок 
предоставления налоговых льгот на-
чиная с налогового периода 2018 года 
также предусмот рен для пенсионеров, 
инвалидов и лиц предпенсионного воз-
раста. Правда, есть нюанс – льготы бу-
дут применяться автоматом к тем, кому 
пенсия назначена в 2018 году. А вот 
гражданам, которые ушли на заслу-
женный отдых ранее, придется писать 
заявление. В этом случае также можно 
воспользоваться «Личным кабинетом», 
самостоятельно прий ти в инспекцию 
либо МФЦ.

МНОГОДЕТНЫХ, ПЕНСИОНЕРОВ, 
ИНВАЛИДОВ ОСВОБОДИЛИ ОТ РЯДА ВЫПЛАТ

БОЛЬШЕ ДЕТЕЙ – 
МЕНЬШЕ НАЛОГОВ

Ðàньшå âлàäåлåц 
угнанного, 
но нåнàйäåнноãо àâòо 
âынóжäåн был плàòèòь 
òрàнñпорòный нàлоã. 
Ñåйчàñ эòоò пробåл 
â çàконоäàòåльñòâå 
óñòрàнåн
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«ПРИЗРАКИ» 
ИЗ БАЗЫ ДАННЫХ

Изменения в законодательстве 
устранили до сих пор действующую 
несправедливость в отношении вла-
дельцев угнанных автомобилей. До 
сегодняшнего момента лишившиеся 
своих железных коней водители были 
вынуждены ежегодно подавать в на-
логовый орган справку о том, что ма-
шина в розыске. Абсурд, но в случае 
прекращения поисков (по истечении 
срока давности или другим причинам) 
начисление транспортного налога воз-
обновлялось. Причем вне зависимости 
от того, найдено авто или нет. Начиная 
с налогового периода 2018 года ненай-
денные транспортные средства не бу-
дут являться объектами налогообло-
жения. При этом владельцу не нужно 
приходить в инспекцию и доказывать 
факт пропажи – вся информация ав-
томатически поступит налоговикам 
от правоохранителей.

Подобная нелепость устранена 
и в отношении уничтоженных объектов 
недвижимости. Раньше, если дом сго-
рел, разрушился, был снесен ураганом 
или разобран строителями, а хозяева 
не удосужились прекратить право соб-
ственности на объект, налоговое бремя 
с него не снималось. И это при том, что 

сведения об «исчезновении» могли 
быть переданы в базу Росреестра.

Ольга ПЕТРОВА поясняет: сейчас 
хозяин разрушенного объекта вправе 
представить в налоговый орган заяв-
ление о разрушении с приложением 
подтверждающих документов (акты 
обследования кадастровых инженеров, 
справки из Госпожнадзора о ликвида-
ции в связи с пожаром, справки из орга-
нов местного само управления о ликви-
дации в связи со стихийным бедствием 
и т. д.). В случае подтверждения до-
стоверности информации исчисление 
налога прекращается с первого числа 
месяца утраты объекта.

СТРОИТЬ, КРЕПИТЬ 
ИЛИ РАЗБИРАТЬ…

Много разногласий и непонимания 
среди дачников вызвал порядок предо-
ставления льготы с 2018 года по налогу 
на имущество физлиц – хозяйственные 
постройки площадью не более 50 ква-
дратных метров.

Вначале разберемся с определени-
ями. Хозяйственной постройкой счита-
ется строение площадью не более 50 
«квадратов», размещенное на участках 
для ведения личного подсобного или 
дачного хозяйства, огородничества, 
садоводства или индивидуального 

жилищного строительства. При этом 
конструкция такой постройки предпо-
лагает прочную связь с землей – фун-
дамент и прочный «скелет». К примеру, 
разборная теплица из алюминиевых 
уголков или труб, даже установленная 
на крепкое основание, недвижимостью 
не является и, соответственно, налогом 
облагаться не будет. А вот теплица, 
стоящая на бетонном фундаменте и по-
строенная из кирпича, уже относится 
к хозпостройкам.

Ключевыми параметрами в данном 
случае являются площадь, прочность, 
невозможность перенести строение без 
ущерба для его назначения и предна-
значение помещения. Гаражи и жилые 
помещения к хозпостройкам не отно-
сятся, а вот летние кухни, бани, бытовки 
и иные похожие объекты таковыми 
являются.

Важно помнить, что льгота действует 
только в отношении одной постройки, 
хотя муниципалитеты вправе местны-
ми актами увеличить количество или 
площадь строений, которые подлежат 
льготированию.

Важно знать, что граждане сами 
определяют, регистрировать им хозпо-
стройку в Росреестре или нет. Иными 
словами, налог будет рассчитываться, 
только если вы сами пойдете и заре-
гистрируете бытовку. Сегодня по этой 
льготе также рассматривается беззая-
вительный порядок.

Ïåрåчåнь âñåх 
нàлоãоâых льãоò 
рàçмåщåн нà ñàйòå 
nalog.ru â ñåрâèñå 
«Ñпрàâочнàÿ 
èнформàцèÿ 
о ñòàâкàх è льãоòàх 
по èмóщåñòâåнным 
налогам»

Срок предоставления уведомле-
ния об объекте, выбранном для 
налогового вычета, перенесен 
с 1 ноября на 31 декабря.

Это позволит подавать уведомле-
ния в отношении земельных участ-
ков, права на которые возникли в те-
чение последних двух месяцев года.
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Ìàòåðèàëû ïîäãîòîâëåíû óïðàâëåíèåì ïî èíфîðìàöèè è îбщåñòâåííûì ñâÿзÿì зàêîíîäàòåëьíîãî ñîбðàíèÿ Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ Ìàòåðèàëû ïîäãîòîâëåíû óïðàâëåíèåì ïî èíфîðìàöèè è îбщåñòâåííûì ñâÿзÿì зàêîíîäàòåëьíîãî ñîбðàíèÿ Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ

Юрий ДАНИЛЬЧЕНКО, председа-
тель комитета по охране здоровья 
и социальной политике Законода-
тельного собрания края:

– Депутат из нашего комитета и за-
меститель министра здравоохранения 
края были в Москве и оценили опыт 
других территорий в части организации 
паллиативной помощи. Мы бы хотели то 
положительное, что сделано в других 
территориях, внедрить в нашем крае.

Сегодня Железногорск является таким стартапом, здесь 
начало положено. Но коек паллиативной помощи мало, 
нуждающихся больше, и, самое главное, мы не знаем их, 
нет реестра. И сегодня вопросы, которые касаются упо-
рядочения этого, мы ставим во главу угла. Тему развития 
паллиативной помощи будем продвигать и дальше. Нужно – 
и это мы просим, требуем у правительства – выстроить эту 

систему. О чем-то нам уже удалось договориться сегодня, 
что-то потребует работы на перспективу. Что касается 
общественных организаций, то чувствуется, люди заинте-
ресованы, готовы работать. Но нет кабинетов. Мы через 
10 дней вернемся в Железногорск, посмотрим, насколько 
заверения местных руководителей в том, что они помогут 
в этом вопросе, не разойдутся с делом. Это пока первый 
шажок, но он важен.

Составление реестра пациентов мы будем брать под кон-
троль, просить содействия заместителя председателя 
правительства края Алексея Викторовича ПОДКОРЫТОВА, 
который понимает, что необходимо для того, чтобы эта 
система «выздоровела». А члены нашего комитета, если 
будет требоваться финансовая помощь, станут доказывать 
правительству, губернатору, что средства действительно 
нужны, нельзя оставить людей. Мы видели – у них даже 
нет колясок, нормальных ванных комнат. Паллиативная по-
мощь – это важнейшая тема для самых несчастных людей. 
Такую помощь нужно оказывать.

КОММЕНТАРИЙ

ПРАВО НА ЖИЗНЬ БЕЗ СТРАДАНИЙ
Для человека, столкнувшегося с неиз-
лечимой болезнью, важна поддержка 
не только медицинского и социаль-
ного характера. Порой достаточно 
добрых слов, чтобы он не чувство-
вал себя одиноким и подавленным. 
На сегодняшний день в Красноярском 
крае потребность в паллиативной 
помощи испытывают 13 тысяч чело-
век. Но возможности ухода за таким 
количеством людей ограничены. 
В нашем регионе 30 коек хосписного 
отделения Красноярской межрай-
онной больницы № 2 и 710 коек се-
стринского ухода – преимущественно 
в участковых больницах.

НЕ ТОЛЬКО ОНКОЛОГИЯ
Депутаты Законодательного собра-

ния совершили рабочую поездку в Же-
лезногорск, где обсудили проблемы 
и перспективы развития паллиативной 
помощи в крае. Выездное заседание 
комитета по охране здоровья и соци-
альной политике краевого парламен-
та проходило совместно с секцией 
по вопросам социальной политики 
координационного совета Ассоциации 
по взаимодействию представитель-
ных органов государственной власти 
и местного самоуправления.

Перед началом рабочей встречи пар-
ламентарии посетили ФГБУЗ «Клини-
ческая больница № 51» и автономную 
некоммерческую организацию «Желез-
ногорский хоспис имени Василия и Зои 
СТАРОДУБЦЕВЫХ».

Затем состоялось заседание секции 
по вопросу «Об организации и развитии 
паллиативной медицинской помощи 
в Красноярском крае». С приветствен-
ными словами выступили председатель 
профильного комитета Юрий ДАНИЛЬ-
ЧЕНКО и вице-премьер правительства 
края Алексей ПОДКОРЫТОВ. В част-
ности, они сказали, что паллиативные 
пациенты – это не только онкобольные, 
но и те, кто перенес инсульт, тяжелые 
травмы, «они имеют право дожить 
жизнь без мук и страданий».

С докладом на заседании высту-
пила заместитель министра здраво-
охранения края Марина БИЧУРИНА. 
На финансирование паллиативной 
помощи в крае из федерального бюд-
жета было выделено 78,9 миллиона 
руб лей, из краевого – 26,2 миллиона 
рублей. На обеспечение лекарствами, 
в том числе для обез боливания, был 
направлен 21 миллион рублей, на обе-
спечение медицинских организаций, 
которые оказывают паллиативную 
медицинскую помощь медизделиями, – 
83,8 миллиона рублей.

ÏÈÒÀÍÈÅ È ËÅ×ÅÍÈÅ
В ходе обсуждения вопроса Юрий 

ДАНИЛЬЧЕНКО заявил, что необходи-
мо создать реестр пациентов, опреде-
лить, кто нуждается в такой помощи, 
какие средства на это необходимы. 
Сейчас четкого понимания нет, нужно 
взаимодействие между профильными 
министерствами, главврачами больниц 

и руководством территорий.
– Были сегодня в медучреждении Же-

лезногорска, на 4 500 руб лей в день ока-
зывается помощь одному паллиативному 
больному. Мы спрашиваем пациентку: 
«Что вы получаете в течение дня?» Она 
отвечает: «Таблетки». – «А кормят вас 
чем?» – «Капустой», – возмутился Юрий 
ДАНИЛЬЧЕНКО.
Парламентарии также говорили о том, 
что для этой категории пациентов 
следует предусмотреть элементарные 
для удобства вещи, которые в ряде ме-
дучреждений отсутствуют. Это низкие 
порожки в палатах, чистые приспосо-
бленные ванные комнаты, инвалид-
ные коляски – индивидуальные, а не 
несколько на всех. Это неправильно, 
когда человек просит коляску и ждет, 
когда же ее ему прикатит медсестра 
из колясочной.
Первый заместитель министра соци-
альной политики края Денис ГОЛО-
ЩАПОВ согласился с тем, что работу 
по составлению реестра следует про-
извести в ближайшее время:
– Нужно запланировать объем средств, 
который позволит обеспечивать па-
циента необходимыми медицинскими 
и социальными услугами.

КАК ПРИЗНАТЬ 
ÏÀЦÈÅÍÒÀ?
Затем с докладом выступил депутат 
Илья ЗАЙЦЕВ. Он был делегирован 
комитетом в командировку в Москву, 
где принимал участие в парламентских 
слушаниях на тему «Законодательное 
обеспечение паллиативной помощи 
в Российской Федерации». Кроме 
того, Илья Александрович встречался 
с руководителями благотворительных 
фондов, увидел, как устроена работа 
этих организаций, пообщался с пациен-
тами, и сейчас ему приходят обращения 
от жителей края.
В частности, народный избранник 
поднял ряд острых тем, одна из кото-
рых – отсутствие федерального подхода 
и принципов для признания пациента 
нуждающимся в паллиативной помощи.

– Поскольку эта помощь оплачива-
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ВЕШНИЕ ВОДЫ ПОД КОНТРОЛЕМ
В рамках правительственного часа 
на заседании сессии Законодатель-
ного собрания была заслушана ин-
формация о паводковой ситуации 
на территории нашего края.

Вопрос был поднят по инициативе 
депутата Владислава ЗЫРЯНОВА. 
Его заинтересовало, что делается для 
предотвращения паводка в крае, в част-
ности в Минусинске, находящемся 
на территории Краснотуранского окру-
га, от которого избран депутат. Жилые 
дома в одном из районов на протяже-
нии многих лет подтопляются в весен-
ний период грунтовыми водами.

Как сообщил заместитель предсе-
дателя регионального правительства 
Анатолий ЦЫКАЛОВ, прогноз Росги-
дромета предвещал краю в этом году 
раннюю весну и вскрытие рек на 15 
дней раньше, чем обычно.

В связи с этим были заранее пред-
приняты меры по предотвращению 
паводков. Подготовка мероприятий 

находится на личном контроле губер-
натора Александра УССА. Создан кра-
евой оперативный штаб. Организован 
постоянный мониторинг состояния рек, 
заключены контракты с организациями 
на разрушение ледовых заторов. Часть 
краевого резерва спасательного инвен-
таря, палаток, лодок и иных плавсредств, 
а также полевых кухонь рассредоточена 
в территориях, находящихся в зоне ри-
ска подтопления. Среди них Минусинск, 
Енисейск, села Богучаны, Ярцево, Зотино 
и Балахта. Проведена командно-штабная 
тренировка с участием министерств, Глав-
ного управления МЧС по Красноярскому 
краю, агентства по ГО, ЧС и пожарной 
безопасности, муниципальных образова-
ний. Для координации работы на местах 
оперативные группы отправляются в раз-
личные районы края. Так, на прошлой 
неделе они побывали на юге края, на той 
неделе отправятся на север.

Характеризуя ситуацию на сегод-
няшний день, чиновник сообщил, что 
в южных районах края реки уже осво-

бодились ото льда, подтоплений нет. 
На западе идет постепенное вскрытие 
реки Чулым. Благоприятен прогноз 
по восточным районам. На особом 
контроле находится участок Енисея 
от Енисейска до Ярцево, где второй 
год подряд идет мощное образование 
торосов в период ледохода.

Отвечая на вопрос Владислава ЗЫ-
РЯНОВА, Анатолий ЦЫКАЛОВ сообщил, 
что для решения проблем с подтопле-
нием в Минусинске будут проведены 
работы по водопонижению грунтовых 
вод. Из краевого бюджета городу выде-
лено 8 млн рублей на проектно-сметную 
документацию. В ходе аукциона уже 
определена организация, которая зай-
мется разработкой этого проекта.

По разным оценкам, 
â окàçàнèè 
пàллèàòèâной 
помощè нóжäàюòñÿ 
оò 800 òыñÿч äо 1 
мèллèонà роññèÿн

Íà оñобом конòролå 
нàхоäèòñÿ óчàñòок 
Åнèñåÿ оò Åнèñåйñкà 
до Ярцево, где второй 
ãоä поäрÿä èäåò 
мощноå обрàçоâàнèå 
òороñоâ â пåрèоä 
лåäохоäà

ется из средств краевого бюджета, это 
полномочия края, ничего не мешает 
краю уже сейчас утвердить собственный 
порядок признания пациента палли-
ативным. Более того, в 2017 году де-
партаментом здравоохранения Москвы 
был утвержден внутренний регламент, 
где прописано все от и до, в том числе 
создана анкета для врачей, заполнение 

которой и подсчет ответов позволяет 
принять решение, чтобы люди не ждали 
и не ходили по кругу, – рассказал Илья 
ЗАЙЦЕВ.

В конце своего выступления депутат 
процитировал слова Нюты ФЕДЕРМЕС-
СЕР, учредителя благотворительного 
фонда «Вера»: «Эффективная палли-
ативная помощь – это помощь, которая 

оказывается дома. Если такая возмож-
ность есть, то человек до последнего 
должен оставаться в родных стенах. 
Что такое паллиативная помощь? 
Это чистая постель, это не стыдно, 
не больно, не одиноко, и близкий че-
ловек рядом. Для этого нужен человек 
обученный, с теплыми руками и теплым 
сердцем».
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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, 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+)
01.00 Х/ф «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ 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, 20.35 Вести.
11.45, 03.00 Судьба человека 
(12+)
12.50, 18.50  60 Минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25  Прямой эфир (16+)
20.50 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕ-
ЛЯ» (12+)
23.00 Д/с «МОРОЗОВА» (12+)

00.10 Вечер с Владимиром СО-
ЛОВЬЕВЫМ (12+)
04.00 Евровидение – 2019

05.10 Т/с «ПАСЕЧНИК» (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 ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
13.25 Обзор ЧП
14.00, 16.25, 01.05 Место встречи 
(16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10 Основано на реальных 
событиях (16+)
19.40 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ» (16+)
21.45 Д/с «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)
00.10 Крутая история (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 
03.10 Известия
05.40 Д/д «СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ. МАЧЕХА» (16+) 
09.25 Т/с «ПОЕЗД НА СЕВЕР» 
(16+) 
13.25 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА» (16+) 
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10, 03.20 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 «ДОВОДЫ РАССУДКА» 
(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  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 «ДИРИЖЕР» (16+)
 

10.00 Д/с «Вся правда про ...» 
(12+)
10.30 Капитаны  (12+)
11.00, 12.00, 13.55, 15.50, 18.05, 
00.30 Новости
11.05, 00.35, 03.40 Все на Матч! 
12.05, 14.00 Футбол
15.55 01.05, 18.30, 21.05, 01.05 
Хоккей
18.10 Специальный репортаж (12+)
20.40, 23.40 Все на хоккей!
00.00 Специальный репортаж (12+)
04.15 Х/ф «ТОЛСТЯК НА РИНГЕ» 
(12+)
06.15 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+)
08.15 Х/ф «ВОЛНА СТРАСТИ» 
(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, 15.15 Сегодня вечером 
(16+)
15.50, 04.00 Давай поженимся! 
(16+)
16.40, 03.15 Мужское / Женское 
(16+)
17.35, 18.25 Время покажет (16+)
19.10 Пусть говорят (16+)
20.30 Время
21.00 Чемпионат мира по хок-
кею 2019
23.40 Большая игра (12+)
00.40 Вечерний Ургант (16+)
01.15, 03.05 Х/ф «АГЕНТ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
(16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 14.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 20.00 Вести
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 Вести
11.45, 03.00 Судьба человека 
(12+)
12.50, 18.50  60 Минут (12+)

14.45 Кто против? (12+)
17.25 Прямой эфир (16+)
20.50 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕ-
ЛЯ» (12+)
23.10 Д/с «МОРОЗОВА» (12+)
00.10 Вечер с Владимиром СО-
ЛОВЬЕВЫМ (12+)

05.10 Т/с «ПАСЕЧНИК» (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, 00.25 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10 Основано на реальных 
событиях (16+)
19.40 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ» (16+)
21.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)
00.10 ПОЗДНЯКОВ (16+)
02.30 Подозреваются все (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 
03.25 Известия
05.20 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ НЕ 
БУДЕМ» (16+) 

07.10, 09.25, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-1» (16+) 
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+) 
01.10, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+) 

06:00 Утро на Енисее (12+)
09:00 Т/с «И БЫЛА ВОЙНА» 
(16+)
10:00 Х/ф «ПОП» (16+)
12:40, 17.25, 19.15, 21.00, 00.30 
Полезная программа (16+)
12:45 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 «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛ-
ЛАДА (6+)
16:30, 18.30, 20.30, 23.30 Ново-
сти (16+)
16:45, 00.15 Новости районов (16+)
17:00, 05.30 Д/с Ой, мамочки 
(12+)
17:30 Т/с «КОНТРИГРА» (16+)
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 «ДОВОДЫ РАССУД-
КА» (12+)
23:15 , 05.15 Д/с  Вне зоны (16+)
01:45 Х/ф «БЕГУЩАЯ ОТ РЕ-
АЛЬНОСТИ» (18+)

10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
10.30 Капитаны  (12+)
11.00, 12.55, 14.55, 17.05, 19.40, 
00.10 Новости
11.05, 19.45, 00.20, 04.50 Все 
на Матч! 
13.00, 05.20, 07.30 Футбол
14.55, 17.30, 21.05, 01.05 Хоккей
17.10, 20.15 Специальный ре-
портаж (12+)
20.35, 23.40 Все на хоккей!
03.40 Тотальный футбол
07.20 Английские Премьер-лица 
(12+)

«Маяк Севера» продолжает серию 
публикаций, посвященных 85-летию 
Красноярского края. Представляем 
вашему вниманию рассказ Вален-
тины ГАПЕЕНКО «Как у АСТАФЬЕВА 
появилась Туруханская лилия». Глав-
ный герой – выдающийся советский 
писатель и драматург Виктор Петро-
вич АСТАФЬЕВ.

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

И здесь, на первобытно-пустынном 
берегу реки, надо было перед кем-то 
оправдаться за нахлынувшую на меня 
нежность. Я бережно отнял лилию от 
луковки, чтоб на будущий год из земли 
снова взнялся цветок, и она насорила 
мне на руки белой крупки, один сте-
белек цветка чуть подвял, сморенно 
обвалился. Так же бережно я опустил 
саранку в пузырящийся поток, непо-
далеку от того места, где рыбачил, и, 
вынесенная из приурманной темени на 
свет, опущенная в снежную воду, лилия 
открылась, что тихая душа, освещенная 
яркой любовью, во всю ширь, со всем 
доверием, и дикий поток, показалось 
мне, заметно присмирел и ровно бы по-
голубел даже, шевеля бледные ниточки 
тычинок, на которых едва приметными 
мушками лепились три коричневых 
семечка».

Разумеется, в эпизодах романа 
появляется и сам Туруханск, и зна-
менитый берег реки у дебаркадера с 
его сочными бытовыми зарисовками 
персонажей, ожидающих прихода те-
плохода, либо просто бесцельно про-
водящих время. И контрастно поселку 
с его жителями, скорее героиней, чем 
предметом повествования становится 
река Нижняя Тунгуска – «отгороженная 
от Енисея громадами скал».

Но лучше самому взять в руки книгу 
и прочесть.

Несколько дней пробыл писатель 
на реке, в Туруханске, и вернулся 
вновь в эти места уже спустя полтора 
десятка лет. Если быть исторически 
достоверными, то мимо Туруханска он 
проплывал в 1979 году, направляясь на 
празднование 50-летия города Игарки, 
и в 1987 году, проплыв по Енисею от 
Красноярска до Диксона. В июле 1989 
года газета «Маяк Севера» сообщила 
своим читателям 22 июля: «На днях 

в Туруханске побывал известный со-
ветский писатель, народный депутат 
СССР Виктор Петрович АСТАФЬЕВ с 
супругой – Марией Семеновной. Они 
на теплоходе «А.П.ЧЕХОВ» совершали 
путешествие по Енисею, так правдиво 
описанному в его замечательном ро-
мане «Царь-рыба». В.П.АСТАФЬЕВ 
посетил редакцию районной газеты».

Интервью писатель журналистам 
не давал. Во время краткой стоянки 
теплохода даже с туристами на борту 
для этого не было времени. И я на-
блюдала однажды, как неожиданно 
отказался дать интервью молодому 
журналисту Петрович, когда тот обра-
тился к нему с вопросом: «Что вы мне 
можете рассказать?» АСТАФЬЕВ готов 
был говорить по существу и отвечать 
на серьезные вопросы журналистов, 
знакомых с его творчеством и знающих, 
о чем непременно они должны будут 
спросить его при встрече. Жаль, что 
такой продуманной беседы с журнали-
стами туруханской районной газеты у 
него не состоялось.

Спустя месяц газета поздравила пи-
сателя с присвоением ему звания Героя 
Социалистического труда, опубликовав 
высочайший Указ об этом и краткую 
информацию с поздравлениями.

Однако, мы бы были недостовер-
ными, если бы не рассказали еще об 
одном посещении Виктора Петровича 

и Марии Семеновны АСТАФЬЕВЫХ 
Туруханского района. На этот раз они 
прилетели в поселок Бор по пригла-
шению друга-детдомовца Василия 
Андрияновича БАЯНДИНА. Он работал 
тогда в одной из экспедиций, базиро-
вавшихся в поселке.

Василий Андриянович БАЯНДИН 
хорошо известен в поселке Бор. Он 
родился в 1926 году в деревне Мажарка 
Артемовского района Красноярского 
края. В детстве жил в станке Плахино 
недалеко от Игарки. На фронт был при-
зван Игарским военкоматом 20.05.1944 
года. Служил писарем-каптенармусом 
в 458 линейном батальоне связи в 951 
стрелковом полку в 265 стрелковой 
дивизии на 1 Белорусском фронте. 
17.02.1945 был ранен, войну закончил 
в Берлине, в 1945 награжден медалями 
«За взятие Берлина», «За боевые за-
слуги». Василий служил до 1950 года. 
В мирной жизни до выхода на пенсию в 
1986 году работал в экспедиции. Умер 
19.12.2004 в Красноярске.

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.

Продолжение 
в ближайшем номере «МС».

ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÀß ÃÎÑÒÈÍÀß КРАЕВЫЕ ВЕСТИ

КАК У АСТАФЬЕВА ПОЯВИЛАСЬ ТУРУХАНСКАЯ ЛИЛИЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 МАЯ

ВТОРНИК, 14 МАЯ

ÍÒÂ

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
12.04.2019 с. Туруханск   № 324 -р
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА
За значительные успехи в организации и совершенствовании 
работы по дополнительному образованию детей и подрост-
ков, высокий профессионализм и в связи с 65-летием со 
дня образования Муниципального 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 Туруханско-
го района ЗУБОВУ Светлану Сергеевну − заместителя дирек-
тора по учебно-воспитательной работе МКУДО Туруханский 
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.

ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ

ÅÍÈÑÅÉ
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20 День начинается (6+)
09.55, 03.10 Модный приговор 
(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15, 04.40 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.55 Мужское / Женское 
(16+)
18.25 Время покажет (16+)
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «МАМА ЛОРА» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Х/ф «КОЛЕСО ЧУДЕС» 
(16+)
02.20 На самом деле (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, 20.35 Вести
11.45, 03.00 Судьба человека (12+)
12.50, 18.50  60 Минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Прямой эфир (16+)
20.50 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ СЕРАЯ 
МЫШЬ» (12+)

22.45 Ну-ка, все вместе! (12+)
00.55 Х/ф «ДЕВУШКА В ПРИЛИЧ-
НУЮ СЕМЬЮ» (12+)
02.40 Х/ф «ПРЯНИКИ ИЗ КАР-
ТОШКИ» (12+) 

05.10 Т/с «ПАСЕЧНИК» (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 ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
13.25  Обзор ЧП 
14.00, 16.25, 02.40 Место встречи 
(16+)
17.10  ДНК (16+)
18.10  ЖДИ МЕНЯ (12+)
19.40 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ» (16+)
21.45 Д/с «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)
00.00  ЧП  (16+)
00.40 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.40 Квартирный вопрос (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 
03.20 Известия
05.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+)
08.30, 09.25 Х/ф «КЛАССИК» 
(16+) 
11.00, 13.25 Т/с «СТРАЖИ ОТ-

ЧИЗНЫ» (16+) 
18.55, 00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+) 
01.35 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, 02.20 Наша культура 
(12+)
10:45 Х/ф «ДВОЙНАЯ ФАМИ-
ЛИЯ» (16+)
12:40, 17.25, 19.00, 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+)

19:05, 23.15, 05.00 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 «БАБОНЬКИ» (16+)

10.00 Д/с «Вся правда про ...» 
(12+)
10.30 Капитаны  (12+)
11.00, 12.55, 15.00, 17.45, 20.00, 
23.40, 01.15 Новости
11.05, 15.05, 20.05, 23.45, 03.55 
Все на Матч! 
13.00 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+)
15.35, 17.50, 21.05, 04.30 Хок-
кей. ЧМ
00.15 Специальный репортаж 
(12+)
00.45 Все на футбол! 
01.20 Реальный спорт. Баскетбол
01.55 Баскетбол
06.40 Прыжки в воду

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+)
01.00 Х/ф «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ 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, 20.35 Вести
11.45, 03.00 Судьба человека (12+)
12.50, 18.50  60 Минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Прямой эфир (16+)

20.50 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕ-
ЛЯ» (12+)
23.00 Д/с «МОРОЗОВА» (12+)
00.10 Вечер с Владимиром СО-
ЛОВЬЕВЫМ (12+)

05.10 Т/с «ПАСЕЧНИК» (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, 01.10 Место встре-
чи (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10 Основано на реальных 
событиях (16+)
19.40 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ» (16+)
21.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ»(16+)
00.10 Мировая закулиса Фильм 
Вадима ГЛУСКЕРА (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 
03.10 Известия
05.25, 13.25 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)
08.35, 09.25 Т/с «БЫВШИХ НЕ 
БЫВАЕТ» (16+) 

19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10, 03.20 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 Наша экономика 
(12+)
10:45 Х/ф «ДИРИЖЕР» (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 «ЛЕВ» (16+)

10.00 Д/с «Вся правда про ...» 
(12+)
10.30 Капитаны  (12+)
11.00, 12.55, 15.10, 17.25, 20.00, 
22.25 Новости
11.05, 22.30, 03.40 Все на Матч! 
13.00, 15.15, 01.05 Хоккей
17.30, 07.45 Волейбол
18.00, 20.05, 22.55, 04.10 Фут-
бол
22.05 Специальный репортаж 
(12+)
00.55 Все на хоккей!
06.10 Водное поло
07.20 Тхэквондо. ЧМ
08.15 Д/ф «Серена» (16+)

TV-ÏÐÎÃÐÀММÀ TV-ÏÐÎÃÐÀММÀ

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+)
01.00 Х/ф «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ 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, 20.35 Вести
11.45, 03.00 Судьба человека
(12+)
12.50, 18.50  60 Минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Прямой эфир (16+)
20.50 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕ-
ЛЯ» (12+)

23.00 Д/с «МОРОЗОВА» (12+)
00.10 Вечер с Владимиром СО-
ЛОВЬЕВЫМ (12+)
04.00 Евровидение – 2019

05.10 Т/с «ПАСЕЧНИК» (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, 00.50 Место встре-
чи (16+)
17.10  ДНК (16+)
18.10 Основано на реальных 
событиях (16+)
19.40 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ» (16+)
21.45 Д/с «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)
00.10 Захар ПРИЛЕПИН. Уроки 
русского (12+)
02.45 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+) 

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 
03.20 Известия
05.35, 13.25 Т/с «НОВАЯ 
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
09.25 Т/с «ХОЛОСТЯК» (16+) 
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10, 03.25 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 «ЛЕВ» (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, 05.50 Наша куль-
тура (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 «ДВОЙНАЯ ФАМИ-
ЛИЯ» (16+)

10.00 Д/с «Вся правда про ...» 
(12+)
10.30 Капитаны  (12+)
11.00, 12.55, 15.30, 17.45, 20.30, 
00.30 Новости
11.05, 17.50, 00.35, 03.40 Все 
на Матч! 
13.00 Специальный репортаж 
(12+)
13.20, 15.35, 18.20, 21.05, 01.05 
Хоккей. ЧМ
20.35, 23.40 Все на хоккей!
00.00 Неизведанная хоккейная 
Россия (12+)
04.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 
(16+)
06.10 Тхэквондо. ЧМ 

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ДЕЛО ДЕКАБРИ-
СТОВ» (12+)
08.10 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.10 Роман КАРЦЕВ. «Почему 
нет, когда да!» (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.10 Идеальный ремонт (6+)
13.20 Живая жизнь (12+)
16.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+)
17.50 Эксклюзив (16+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером 
(16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф «УЧИЛКА» (12+)
01.35 Кэри Грант (16+)
02.30 На самом деле (16+)
03.20 Модный приговор (6+)

05.00  Утро России
08.15  По секрету всему свету
08.40 Местное время (12+)
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному 
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Т/с «СВАТЫ» (12+)
15.45 Аншлаг и Компания (16+)
17.50 Х/ф «ПОД ДОЖДЕМ НЕ 
ВИДНО СЛЕЗ» (12+)

20.30 Х/ф «КОГДА СОЛНЦЕ 
ВЗОЙДЕТ» (12+)
00.35 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ СЕРАЯ 
МЫШЬ» (12+)
02.30 Привет, Андрей! (12+) 

04.55 ЧП (16+)
05.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 
(0+)
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 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 (16+)
19.00 Центральное телевидение 
с Вадимом ТАКМЕНЕВЫМ
21.00 Звезды сошлись (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.25 Международная пилорама 
с Тиграном КЕОСАЯНОМ (18+)
00.20 Квартирник НТВ у МАРГУ-
ЛИСА. Сергей ГАЛАНИН (16+)
01.40 ФОМЕНКО фейк (16+)
02.05 Дачный ответ (0+)
03.10 Х/ф УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 
(16+) 

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 
(16+) 

06:00 Д/ф Кремль-9 (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 Наша культура (12+)
12:15 Д/с Медицинская правда 
(12+)
12:45 Х/ф «В ТРИДЕВЯТОМ 
ЦАРСТВЕ» (0+)
14:45 Д/с Фронтовые истории 
любимых актеров (12+)
16:00 Д/с Достояние республик (12+)
16:45, 23.50, 05.35 О хлебе на-
сущном  (16+) 
17:10 Реки любви  (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 программа 
(16+)
20:45 Что и как  (12+)
21:00 Х/ф «БОЛЬШАЯ АФЕРА» 
(16+)
00:15 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ»  (16+)
03:30 Х/ф «БОЛЬШАЯ АФЕРА» 
(16+)

10.00 Художественная гимна-
стика. ЧЕ
10.45, 12.55, 17.05, 21.05 Хок-
кей. ЧМ
15.05 Все на футбол! 
15.35, 20.30 Новости
15.45, 03.40 Все на Матч! 
16.15 Специальный репортаж 
(12+)
16.35, 19.40, 20.35 Все на хоккей!
20.00 Неизведанная хоккейная 
Россия (12+)
23.40 Волейбол
01.55 Футбол 

СРЕДА, 15 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ÐÎÑÑÈß

ÍÒÂ

ПЯТЫЙ

ÅÍÈÑÅÉ

МÀÒ×

ПЯТНИЦА, 17 МАЯ

СУББОТА, 18 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ÐÎÑÑÈß

ПЯТЫЙ

ÅÍÈÑÅÉ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ÅÍÈÑÅÉ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ, 16 МАЯ
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ÍÒÂ

ПЯТЫЙ
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МÀÒ×
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ÍÒÂ
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ПЯТЫЙ

ÍÒÂ

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
12.04.2019 с. Туруханск   № 326 -р
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА  
За добросовестный труд и в связи с 65-летием со дня 
образования Муниципального казенного учреждения до-
полнительного 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 МАКАРЕНКО Светлану Ивановну − директора 
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

ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
12.04.2019 с. Туруханск   № 325 -р
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА  
За высокий профессионализм, экологическое воспитание 
подрастающего поколения и в связи с 65-летием со дня 
образования Муниципального казенного учреждения до-
полнительного 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 ПЕТРУСЬ Ирину Григорьевну − педагога до-
полнительного образования МКУДО Туруханский 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.

ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ
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05.50, 06.10, 14.45 Х/ф «КАДРИЛЬ» 
(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+)
12.10 Любовь ПОЛИЩУК. По-
следнее танго (12+)
13.10 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 
ПРОСТИ...»
16.10 Концерт Раймонда Паулса 
(12+)
18.45 Ледниковый период (0+)
21.00 Толстой. Воскресенье
22.30 Х/ф «ХОРОШИЙ МАЛЬ-
ЧИК» (12+)
00.10 Роман КАРЦЕВ. «Почему 
нет, когда да!»
01.10 Чемпионат мира по хоккею 
2019
03.25 На самом деле (16+)

04.00 Евровидение – 2019
07.45 Привет, Андрей! (12+)
09.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20, 01.25 Далекие близкие (12+)
15.50 Х/ф «СУДЬБА ОБМЕНУ НЕ 

ПОДЛЕЖИТ» (12+)
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН.
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром СОЛОВЬЕВЫМ (12+)
00.30 Действующие лица с Наи-
лей АСКЕР-ЗАДЕ (12+)

04.45 Звезды сошлись (16+)
06.00 Центральное телевидение 
(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 Группа «ГО-
РОД 312» (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+)
22.50 Андрей НОРКИН. Другой 
формат (16+)
00.05 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ» (0+)
02.15 Их нравы (0+)
02.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+) 

05.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 

(16+) 
07.30 Д/ф «МОЯ ПРАВДА. ВАЛЕ-
РИЯ» (16+) 
09.00 Д/ф  «МОЯ ПРАВДА. СЕР-
ГЕЙ ЛАЗАРЕВ» (16+) 
10.00 Светская хроника (16+) 
11.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» (16+) 
22.10 Т/с «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ. 
МАТРЕШКИ» (16+) 

06:00 Д/ф Тайны века (16+)
07:00 Новости (16+)
07:15 Мультфильмы (6+)
08:45 Что и как (12+)
09:00 Х/ф «В ТРИДЕВЯТОМ 
ЦАРСТВЕ» (0+)
11:00 Д/с Фронтовые истории 
любимых актеров (12+)
12:00, 18.45 Край без окраин 
(12+)
12:15 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» (0+)
14:15 Наша культура (12+)
14:30, 15.30, 17.30 Т/с «СПЕЦОТ-
РЯД «ШТОРМ» (16+)
15:25, 17.25, 00.00 Полезная 
программа (16+)
18:30 Закон и порядок (16+)
19:00 Реки любви  (12+)

20:30, 23.30 Итоги (16+)
21:00 Х/ф «ЭСКАДРИЛЬЯ «ЛА-
ФАЙЕТ» (16+)
00:05 Д/с Агрессивная среда 
(12+)
01:00 Х/ф «БЬЮТИФУЛ» (18+)
02:50 Х/ф «ЭСКАДРИЛЬЯ «ЛА-
ФАЙЕТ» (16+)
05:00 Д/ф Тайны века (16+)

10.00, 14.05, 16.20, 18.50, 21.05, 
01.05 Хоккей. ЧМ
12.10, 04.15 Футбол
14.00, 16.15, 21.00, 23.40 Новости
18.30 Специальный репортаж 
(12+)
23.45 После футбола с Георгием 
ЧЕРДАНЦЕВЫМ
00.25 Специальный репортаж 
(12+)
00.45 Все на хоккей!
03.40 Все на Матч! 
06.15 Прыжки в воду
07.15 Художественная гимна-
стика. ЧЕ
08.15 Тхэквондо. ЧМ
09.30 Команда мечты (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ÐÎÑÑÈß

ÍÒÂ МÀÒ×

ПЯТЫЙ

ÅÍÈÑÅÉ

ПОДАРИТЕ РЕБЕНКУ СЕМЬЮ ВОПРОС – ОТВЕТ

Может ли усыновить ребенка одинокий человек,  и 
существуют ли ограничения по возрасту для усыно-
вителя?

Статья 133 Семейного кодекса Российской Федерации 
предусматривает возможность усыновления супружеской 
парой, одним из супругов или одиноким, не состоящим в 
браке, гражданином. Разница в процедуре минимальна: 
супружеская пара представляет в суд свидетельство о 
браке, одинокий усыновитель- свидетельство о рождении. 
Остальные документы должны соответствовать главе 29 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Во всех 
случаях органы опеки и попечительства тщательно изу-
чают мотивы усыновления и семейную обстановку в доме 
кандидата.

Кроме того, статья 127 Семейного кодекса Российской 
Федерации запрещает лицам, не состоящим между собой 
в браке, совместно усыновлять одного и того же ребенка.

Усыновить могут только совершеннолетние граждане, 
законодательных ограничений по возрасту для усынови-
телей не существует. Не оговорен в законодательстве и 
минимальный возраст усыновляемых детей. Существует 
только ограничение по минимальной разнице возрастов 
между одиноким усыновителем и ребенком- она должна 
составлять, как правило, не менее 16лет (п.1 ст. 128 Семей-
ного кодекса Российской Федерации).Помимо норм закона 
необходимо считаться и с собственными возможностями, 
восприятием окружающих и с мнением ребенка.

За дополнительной консультацией Вы можете 
обратиться в КГКУ «Центр развития семейных форм 
воспитания»  по телефону   8(391)258-15-33.

Даша К., август 2016 
(2402363) – уравновешен-
ная, улыбчивая девочка. 
Радуется общению со зна-
комыми взрослыми, любит, 
когда ее носят на руках, 
разговаривают с ней. До-
брожелательно общается 
с другими детьми. Любит 
нанизывать колечки на пи-
рамидку, рассматривать 
книжки.

Юра Х., октябрь 2016 
(2402740) – активный, до-
брожелательный мальчик. 
В течение дня настроение 
у него спокойное, мальчик 
хорошо играет с другими 
детьми общими игрушками. 
Говорит несколько облег-
ченных слов и пытается 
повторить отдельные слова 
за взрослым. С удоволь-
ствием играет машинками.

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.

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. 

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)

2-КОМН. квартиру по ул. Ки-

евской, площадью 60,5 м2. 
Квартира частично мебли-
рованная. Цена договор-
ная. Тел. 8-960-761-24-17. 

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 уча-
сток. Хорошие соседи. Дом 
утеплен, обшит сайдингом. 
Цена договорная. Тел.: 
8-903-959-76-41, 8-905-088-
57-51. (4121)

ПРОДАМ

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.

«КГКУ «ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ТУРУХАНСКО-
ГО РАЙОНА» ИНФОРМИРУЕТ ГРАЖДАН О ВОЗМОЖНО-
СТИ ПОЛУЧЕНИЯ СЛЕДУЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УСЛУГ:

1. Содействие безработным гражданам в переезде и 
безработным гражданам и членам их семей в переселении 
в другую местность для трудоустройства по направлению 
центра занятости. Трудоустройство осуществляется по 
имеющимся у безработных граждан профессиям (специ-
альностям) на вакансии, заявленные работодателями в 
центры занятости. При оказании данной государственной 
услуги производится оплата проезда к месту работы, су-
точных, найма жилого помещения.

2. Содействие в получении различных профессий, в том 
числе повара, кондитера, пекаря, электромонтажника, элек-
трогазосварщика и др. Оплачивается проезд, проживание, 
выплачивается стипендия.

3. Государственная услуга по содействию самозанятости 
безработных граждан (организация собственного дела), 
включая оказание гражданам, признанным в установлен-
ном порядке безработными, единовременной финансовой 
помощи при их государственной регистрации в качестве 
юридического лица, индивидуального предпринимателя 
либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также еди-
новременной финансовой помощи на подготовку докумен-
тов для соответствующей государственной регистрации. 
Размер финансовой помощи 154000,00 рублей.

4. В рамках региональной программы повышения мо-
бильности трудовых ресурсов, утвержденной Постановле-
нием Правительства Красноярского края от 27.07.2015 № 
391-п «Об утверждении региональной программы повы-
шения мобильности трудовых ресурсов», предусмотрена 
финансовая поддержка работодателей, реализующих 
инвестиционные проекты, при привлечении на постоянную 
работу квалифицированных работников из других регионов 
Российской Федерации на рабочие места, которые не могут 
быть заполнены местными трудовыми ресурсами.

Размер финансовой поддержки составляет 225 
тысяч рублей на одного работника. Средства могут рас-
ходоваться в течение трех лет на любые меры поддержки 
привлекаемых из других регионов работников:

– компенсация затрат на проезд к месту работы работ-
ника и членов его семьи;

– оплата доставки багажа работника и членов его семьи;
– выплаты работнику на обустройство;
– компенсация затрат, связанных с предоставлением 

работнику, а также членам его семьи жилья (в том числе 
предоставление ведомственного жилья, найм или при-
обретение жилья, в том числе по договору ипотечного 
кредитования);

– компенсация затрат на обучение работника (про-
фессиональная подготовка, переподготовка, повышение 
квалификации), в том числе для получения необходимых 
компетенций перед трудоустройством;

– оплата проезда работника до места учебы и обратно;
– иные меры поддержки работника, включая компенса-

ции и иные выплаты, предоставляемые работодателем, 
предусмотренные в соглашении об участии в региональной 
программе.

Заявителем может выступать работодатель, являющий-
ся любым субъектом инвестиционной деятельности при 
реализации инвестиционного проекта (инвестор, заказчик, 
подрядчик, пользователь объекта капитальных вложений 
и другие лица), создающий рабочие места при строитель-
стве, эксплуатации объектов, а также для социального и 
инфраструктурного обеспечения объектов, вводимых в 
эксплуатацию.

Более подробную информацию по предоставлению 
государственных услуг можно получить по адресу: 
Красноярский край, с.Туруханск, ул. Свердлова, дом 
40, КГКУ «Центр занятости населения Туруханского 
района» по тел. 8(39190)4-40-97, 4-41-05.

Тел. 8-908-019-95-65.
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7 МАЯ 2019 ГОДА ПРАЗДНУЮТ СВОЙ 
100-ЛЕТНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЮБИЛЕЙ УГО-

ЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ИНСПЕКЦИИ ФСИН РОССИИ!

Уважаемые Ирина Николаевна и Оксана Никола-
евна! Сердечно поздравляю Вас с Днем сотрудников 
Уголовно-исполнительных инспекций!
Пусть сегодня день подарит много солнца и тепла,
Добрый свет в душе оставят коллег добрые слова!
Пусть будет жизнь прекрасна ваша, и дети счастливы 
всегда.
Пусть дом ваш будет полной чашей! Удачи, счастья и 
добра!

С уважением, Ю. М. БУШМИНА, начальник 
Туруханского межмуниципального филиала ФКУ 

УИИ ГУФСИН России по Красноярскому краю. 
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с. Туруханск, 
ул. Спандаряна, 28А.
Тел. 4-45-68. E- mail: 

mayaksevera@yandex.ru
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СКАНВОРД

– Дети, давайте знако-
миться. Расскажите, на-
пример кто у кого в семье 
самый старший?
– У меня в семье бабушка.
– А у меня дедушка.
– Пра-пра-пра-пра-пра-
бабушка.
– Но это не возможно!
– Во-во-во-во-возможно.

Иногда мне хочется зае-
хать ему в рыло!
– Ага, и мне тоже.
– Ага и тебе тоже!

Спорят два маленьких 
мальчика.
– Мой папа лучше, чем 
твой!
– Нет мой!
– Мой брат лучше, чем 
твой!
– Нет, мой лучше!
– Моя мама лучше, чем 
твоя!
– Да, лучше. Мой папа 
тоже так говорит.

– У тебя муж кто по специ-
альности?
– Алкоголик.
– Но это не специаль-
ность, это увлечение.
– Не скажи, он к этому 
очень серьезно относит-
ся.

 

Сегодня,
7 мая
Днем + 2
Ночью + 1
Пасмурно, 
небольшой 
дождь

Вторник,
14 мая
Днем + 1
Ночью +1
Пасмурно, 
без осадков 

Суббота,
11 мая
Днем + 1
Ночью – 3
Облачно, 
небольшой 
снег 

Воскр,
12 мая
Днем + 2
Ночью – 3
Ясно, 
без осадков

Понед,
13 мая
Днем + 2
Ночью + 1
Ясно, без 
осадков

Среда,
8 мая
Днем – 3
Ночью – 6
Пасмурно,  
небольшой 
снег

Пятница,
10 мая
Днем 0
Ночью 0 
Пасмурно, 
небольшой 
снег  

Четверг,
9 мая
Днем – 2
Ночью – 7
Пасмурно, 
небольшой 
снег

***

***

***
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