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28 МАЯ – ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА. С ПРАЗДНИКОМ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые жители Красноярского 
края! Дорогие взрослые и дети!

Сегодня мы отмечаем светлый, до-
брый праздник – День защиты детей. 
С него начинается самая любимая 
пора мальчишек и девчонок. Летние 
каникулы – время новых открытий и 
приключений, время, когда появляют-
ся новые друзья, сбываются мечты.

Нам, взрослым, этот праздник 
напоминает о том, что детям необхо-
димы постоянные забота и внимание. 
Они – наше будущее. Именно ради 
них мы живем и работаем, надеясь, 
что новому поколению покорятся 
самые высокие вершины. 

Защите прав и интересов ребят 
в крае уделяется самое большое 
внимание. Чтобы все юные красно-
ярцы имели возможность получить 
хорошее образование, окрепнуть 
физически и духовно, в регионе ра-
ботают сотни учреждений и тысячи 
высокопрофессиональных специ-
алистов. Детские сады и школы, 
музыкальные и художественные 
коллективы, спортивные клубы, би-
блиотеки, музеи помогают ребятам 
развивать свои способности и та-
ланты. Палитра детских учреждений 
региона с каждым годом становится 
все богаче, открывая юным широкий 
выбор жизненного пути. 

Мы стараемся, чтобы дети посто-
янно ощущали поддержку взрослых, 
чтобы у каждого ребенка в родном 
крае были семья и надежный, люби-
мый дом. 

Желаем всем ребятам счастливого 
лета, крепкого здоровья, улыбок и 
исполнения самых заветных желаний! 

Губернатор Красноярского 
края Александр УСС.

Председатель 
Законодательного Собрания 

края Дмитрий СВИРИДОВ.

Уважаемые юные жители Туруханско-
го района и их родители! Поздрав-
ляем вас с Международным днем 
защиты детей!

Детство – удивительная пора в жизни 
каждого человека: огромный и прекрас-
ный мир полон ярких красок, впереди 
множество дорог и все мечты кажутся 
исполнимыми.

В Туруханском районе много та-
лантливых ребят: музыкантов, спор-
тсменов, победителей предметных 
олимпиад, различных конкурсов, 
фестивалей, соревнований. Многие 
из них, несмотря на довольно юный 
возраст, успешно представляют район 
на краевых, всероссийских и междуна-

родных состязаниях.
Выражаем слова признательности 

всем, кто по роду своей деятельности, 
по велению души делает все, чтобы 
наши дети были здоровыми, счастливы-
ми, развивались духовно, нравственно, 
были полезны обществу.

Уважаемые ребята, веселых вам ка-
никул, новых друзей, счастья, радости 
и здоровья! Пусть вас всегда окружают 
внимание и забота, любовь и душевное 
тепло взрослых!

С уважением, 
Олег ШЕРЕМЕТЬЕВ,

Глава Туруханского района,                                                          
Юрий ТАГИРОВ,

Председатель Туруханского 
районного Совета депутатов.                                                                 

ПУСТЬ ВСЕГДА УЛЫБАЮТСЯ ДЕТИ!

ВЛАСТЬ ПОЗДРАВЛЯЕТ

ДЕТИ – НАШЕ БУДУЩЕЕ!
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В Туруханской средней школе  со-
стоялся долгожданный, светлый  
праздник последнего звонка. Вче-
рашние школьники вступили в 
новую взрослую жизнь, полную 
радостных ожиданий. 

Конечно, нелегко покидать ставшие 
родными за годы учебы стены, расста-
ваться с одноклассниками и любимыми 
учителями. Но впереди у них будет еще 
много интересных встреч, открытий и 
испытаний.

С напутственными пожеланиями 
к выпускникам обратились директор 
Туруханской средней школы Татьяна 
РЫБЯНЕЦ, первый заместитель Главы 
Туруханского района Евгений КОЖЕВ-
НИКОВ, глава Туруханского сельсовета 
Александр МИКУЛА. По-матерински 
тепло учащихся поздравила их пер-
вый учитель Галина КУРУНДАЕВА. 
От имени родителей выступила На-
талья ВЕРНЕР. Для каждого из своих 
учеников нашла особенные, добрые 
слова классный руководитель Лариса 
ЧЕРНЫШОВА. 

Многие из выступающих выразили 
надежду, что молодые люди найдут 
применение своим силам на родной 
земле Красноярья. Полученные на уро-
ках знания помогут выдержать первые 
экзамены и обрести уверенность в себе 
и в той профессии, которая впослед-
ствии станет делом жизни выпускников. 
Их энергия, таланты и устремленность 
в будущее очень востребованы в Крас-
ноярском крае, который становится 
центром освоения необъятной Сибири. 
Какими будут наш район и край в буду-

щем, зависит и от них. Сегодняшние 
выпускники с открытой душою верят 
в мудрость жизненных планов руко-
водства Туруханского района, которое 
считает, что на селе тоже нужны обра-
зованные люди, чтобы уверенно, гордо 
идти вперед.  

И вот настал наиболее трогательный 
момент – для выполнения почетной 
миссии подать последний звонок при-
глашаются учащиеся Юлия ГРАХОЛЬ-
СКАЯ и Андрей КАМИНА. Звон коло-
кольчика, этого маленького школьного 
сердечка, был тут же подхвачен гром-
кими аплодисментами собравшихся на 

праздник гостей. 
Вместе учащимися школы Туру-

ханска праздник отметили сегодня и 
другие выпускники школ нашего боль-
шого Туруханского района. В этом году 
последний школьный звонок был дан 
для 341 выпускника – для девятикласс-
ников, учащихся 11 классов, и тех, кто 
окончил вечернюю школу. География 
поисков своего призвания и места в 
жизни безгранична. Помните об этом и 
не бойтесь никаких трудностей! Пусть 
многое, о чем вы мечтаете, ребята, 
обязательно сбудется!

Ну, а сегодня задача номер один – 
дополнить школьный багаж новыми 
знаниями, чтобы нашими выпускниками 
гордились и родители, и наши талант-
ливые педагоги, воспитавшие не одно 
поколение умных и целеустремленных 
учеников. Удачи и уверенности в своих 
силах!                                                      АП

КАРТИНА ДНЯ КАРТИНА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ВЫПУСКНИКИ!
Татьяна ЛЕБЕДЕВА, фото Валерия КОНИЩЕВА.

С  напутственными пожеланиями к выпускникам обратился первый 
заместитель Главы Туруханского района Евгений КОЖЕВНИКОВ.

Выпуск-2019. Пусть сбудутся все ваши мечты!

Большинство граждан, проживающих в районе и име-
ющих право на субсидию, предоставляемую с учетом 
их доходов, оформляют субсидию на оплату жилья и 
коммунальных услуг на следующие шесть месяцев в 
период с  16 мая по 15 июня. 

В случае, если гражданин обращается за субсидией после 
15 числа текущего месяца, то субсидия предоставляется 
лишь со следующего месяца. Во избежание создания до-
полнительного финансового бремени для семейного бюд-
жета в виде 100% оплаты за ЖКУ, управление соцзащиты 
напоминает о необходимости своевременного обращения 
за мерами соцподдержки! 

При обращении гражданам необходимо предоставить 
(копии с предъявлением оригинала):

– документ на квартиру;
– выписку из финансово-лицевого счета;

– паспорт, свидетельство о рождении несовершеннолет-
них детей;

– справку о доходах за 6 календарных месяцев, пред-
шествующих месяцу подачи заявления на предоставление 
субсидии;

– квитанцию об оплате ЖКУ (за последний месяц, перед 
подачей заявления). Если имеется задолженность по опла-
те жилого помещения и коммунальных услуг, необходимо 
предоставить соглашение по ее погашению, заключенное с 
поставщиками услуг; 

– справку о получаемых алиментах (при наличии) или 
иных доходах;

– неработающим гражданам при себе необходимо иметь 
трудовую книжку и справку из центра занятости населения.

При обращении 1 по 15 июня 2019 г., граждане предо-
ставляют доходы на всех членов семьи заявителя за преды-
дущие 6 месяцев, т.е. с 1 декабря 2018 г. по 31 мая 2019 г. 
Получателям жилищных субсидий следует заблаговременно 
обратиться по месту работы за справкой о доходах.

Адреса: с. Туруханск, ул. Пионерская, 15 каб.10, тел. 
4-49-20. п. Бор, ул.КИРОВА, 94, каб. 2-15, тел. 47-352. 

Управление социальной защиты населения 
администрации Туруханского района.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН

ОФОРМИ СУБСИДИЮ!

ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН
3 июня 2019 года в администрации Туруханского 

района (кабинет 2.11) будет организован личный прием 
граждан Депутатом Государственной Думы VII созыва 
Раисой Васильевной КАРМАЗИНОЙ время проведения 
с 17:00 до 19:00 ч.

Желающих обратиться на личный прием, просим за-
благовременно записаться до 3.06.2019 до 15.00 ч. по 
тел. 45-150.

Администрация Туруханского района. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СЕЛА ТУРУХАНСК!
Руководитель агентства по развитию северных тер-

риторий и поддержке коренных малочисленных народов 
Красноярского края Владислав Владимирович КОРОЛЕВ 
осуществляет прием жителей Туруханского района в режи-
ме видеоконференцсвязи с 16:00 до18:00 в первую среду 
каждого месяца. 

Видеоконференцсвязь обеспечивается администрацией 
Туруханского района по адресу: Красноярский край, Туру-
ханский р-н, с Туруханск, ул. ШАДРИНА А.Е., д. 15, каб. 3, 
телефон для справок 8 (39190) 4-51-52.

Телефон агентства в г. Красноярске 8 (391) 221 15 37.
Администрация Туруханского района. 

К СВЕДЕНИЮ

Уважаемые жители села Туруханск! Наступила весна, 
а вместе с ней пришла пора навести порядок на при-
домовых территориях. Давайте же  выйдем на улицы, 
заботливо, по-хозяйски, приведем в порядок террито-
рии, прилегающие к приусадебным участкам и домам. 

Необходимо помнить о том, что согласно правилам 
благоустройства нашего поселения,  собственникам и 
(или) лицам, проживающим в индивидуальных жилых до-
мах, владельцам гаражей и иных построек запрещается 
складировать и хранить вне дворовой части строительные 
материалы, строительный мусор, оборудование, грунт, 
уголь, дрова, органические удобрения, части транспортных 
средств, сельскохозяйственную технику и прочее.

Собственник жилого дома или иных строений независи-
мо от форм собственности и ведомственной принадлежно-
сти обязан содержать свои дома и приусадебные участки 
в технически исправном состоянии, чистоте и порядке 
согласно санитарно-гигиеническим и противопожарным 
нормам. Территории, прилегающие к  приусадебным участ-
кам и дому, должны быть отчищены от мусора и бытовых 
отходов до дороги,  включая кюветы.

В заключении хочется обратиться к жителям села Ту-
руханск: не нужно ждать, когда к вам придет комиссия по 
благоустройству с особым приглашением навести должный 
порядок. Не нужно рассчитывать, что кто-то наведет в 
наших дворах и на улицах санитарный порядок. Это дело 
каждого из нас!

Администрация Туруханского сельсовета. 

НАУЧИМСЯ ЖИТЬ В ЧИСТОТЕ!
ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ 

ПОДПИШИСЬ
НА  II-Е ПОЛУГОДИЕ 2019 Г. 

В РЕДАКÖИИ 
äëÿ íàñåëåíèÿ – çà 240 ðóáëåé
äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö – 340 ðóáëåé

ГАЗЕТ МНОГО, 
РАЙОННАЯ – ОДНА!
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По льготным ценам, в целях развития 
внутреннего и въездного туризма, в 
2019 году на территории Краснояр-
ского края реализуются туристские 
продукты в области краеведения и 
социального туризма.

Участниками субсидируемых туров 
могут стать учащиеся и воспитанники 

образовательных организаций, пенси-
онеры, инвалиды, ветераны боевых 
действий, войны и труда Красноярского 
края. 

Приобрести туры по сниженной, с 
учетом субсидии, стоимости можно у 
региональных туроператоров (по ин-
формации Агентства туризма Красно-
ярского края, в рамках подпрограммы 
6 «Развитие внутреннего и въездного 
туризма» государственной програм-
мы Красноярского края «Развитие 
культуры и туризма», утвержденной 

постановлением Правительства края 
от 30.09.2013 № 511-п). 

Помощь в приобретении тура, ин-
формацию о туроператорах, програм-
мах туристского продукта и стоимости 
туров можно получить в управлении 
социальной защиты населения ад-
министрации Туруханского района по 
телефону: 8(39190)4-47-57.

Управление социальной защиты 
населения администрации 

Туруханского района.

На смену аналоговому телевидению 
приходит цифровое. Цифровое 
эфирное телевизионное вещание 
позволяет существенно повысить 
качество изображения и звука, рас-
ширить число доступных населению 
телеканалов. Цифровое телевеща-
ние сегодня стало доступным и для 
туруханцев.

К сожалению, пока не все жители 
имеют возможность смотреть «цифру». 
В первую очередь к ним относятся 
социально незащищенные категории 
населения. Но работа в этом направ-
лении ведется, и люди не остаются 
без поддержки. Как проинформирова-
ла Елена ГОРБАЧЕВА, руководитель 
управления соцзащиты населения 
администрации Туруханского рай-
она,  руководитель СТРК Алексей 
Анатольевич ЕЛИЗАРЬЕВ предложил 
через территориальное управление 
райадминистрации часть цифровых 
телевизионных приставок передать 

жителям безвозмездно, без оплаты. 
Это была акция СТРК, направленная на 
популяризацию данного мероприятия и 
просто добрая воля наших коммерче-
ских структур. «У нас есть категории 
семей, которые не знают о введении 
нового цифрового телевидения, – 
рассказала Елена Михайловна. – С 
этой проблемой к нам обратилась 
жительница Туруханска, пенсионер 
Нина Гавриловна ОРИОНОВА. И 
Алексеем ЕЛИЗАРЬЕВЫМ было при-
нято решение вручить приставку для 
телевизора Нине Гавриловне, пре-
красному, заслуженному человеку».

Действительно, имя Нины Гаври-
ловны ОРИОНОВОЙ хорошо знакомо 
жителям Туруханского района. Она 
долгие годы работала в райкоме 
комсомола, затем – заведующей отде-
лом культуры. Всегда была активной 
общественницей, неравнодушной к 
проблемам и чаяниям людей. В 2007 
году ей было присвоено звание «По-
четный гражданин с. Туруханск», а за 
свой многолетний добросовестный труд 
Нина Гавриловна имеет также немало 

грамот и наград. 
«Вот эта как раз та приставка, 

которая позволит вам смотреть те-
левизор, двадцать телевизионных 
каналов, – пояснила, вручая подарок, 
руководитель управления соцзащиты. 
– А настроить ее вам поможет волон-
тер, специалист Молодежного цен-
тра Владислав ШАЙФЛЕР, который 
сразу откликнулся на нашу просьбу. 
Помощь была оказана в рамках 
флагманской программы «Волонте-
ры Победы». Хочется добавить, что 
волонтеры помогут установить циф-
ровую телевизионную приставку 
всем, кто в этом нуждается. Телефон 
Молодежного центра: 4-46-43». 

По словам Елены ГОРБАЧЕВОЙ, 
приобрести цифровую приставку также 
можно самостоятельно. В этом случае 
требуется предоставить чек для оплаты 
в управление соцзащиты, которое ком-
пенсирует стоимость покупки.

Нина Гавриловна от души поблаго-
дарила Елену ГОРБАЧЕВУ и руковод-
ство СТРК за этот полезный и нужный 
подарок, благодаря которому ее семья 
будет наслаждаться просмотром лю-
бимых телевизионных программ. В 
заключение был сделан снимок на 
память. Крепкого здоровья Вам, Нина 
Гавриловна, и приятного отдыха с но-
вой цифровой приставкой!                АП

Нина Гавриловна от души поблагодарила Елену ГОРБАЧЕВУ,  
руководство СТРК и Владислава ШАЙФЛЕРА за оказанное внимание.

ÏÀÒÐÈÎÒÈÇМ СОÖИУМ

АКÖИЯ ДОБРА

ÖИФРОВАЯ ПРИСТАВКА – В ПОДАРОК!
Татьяна ЛЕБЕДЕВА

ВНИМАНИЕ!

СУБСИДИРУЕМЫЕ ТУРЫ

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЗАБЕГ

1418 МЕТРОВ ПОБЕДЫ
19 мая в Туруханске Отделом физиче-
ской культуры и спорта администра-
ции Туруханского района совместно 
с администрацией Туруханского 
сельсовета организован и проведен 
оздоровительный забег «Победа!», 
посвященный 74-ой годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной войне. 

Данное мероприятие проводится в 
целях воспитания, уважения к памяти 
защитников Отечества, патриотическо-
го воспитания подростков и молодежи, 
пропаганды массового спорта и популя-
ризации физической культуры и спорта, 
привлечения населения к регулярным 
занятиям физической культурой и спор-
том, популяризации бега на длинные 
дистанции.

Старт оздоровительного забега со-
стоялся от Мемориала Победы в 12.00 
часов, по маршруту: от мемориала 
Победы, по ул. ШАДРИНА до здания 
администрации района, затем по ул. 
Почтовая до здания бывшего сельсо-
вета, далее – поворот налево по ул. 

МАСЛЕННИКОВА, поворот налево по 
ул. СПАНДАРЯНА и по ул. ШАДРИНА 
– финишная прямая до Мемориала 
Победы. Дистанция забега составила 
1км 418 метров.

К участию в забеге были допущены 
все желающие, прошедшие регистра-
цию и получившие стартовые номера 
участника. 

В забеге приняло участие 25 жите-
лей с. Туруханск. 

Все участники были награждены 
благодарственными письмами и памят-
ными подарками, а победители номина-
ций получили грамоты и ценные призы.  

Победителями в номинациях ста-
ли:        

– самый быстрый участник – Никита 
КАПРАНОВ; 

– самая  быстрая участница –  Улья-
на КОЛЕСОВА;

– самый возрастной участник – Вик-
тор ПЕЧЕНЫХ;

– самая возрастная участница –  Та-
тьяна СЕРГИЕНКО; 

– самый юный участник: Никита 

ПОКАЛО, 8 лет;
– самая юная участница: Елизавета 

ХМЕЛЕВА, 11 лет.  

Илья ЯРКОВ, начальник Отдела 
физической культуры и спорта 

администрации 
Туруханского района. 

Юные участники с удовольствием пробежали дистанцию.

В забеге «Победа» приняли участие 25 жителей Туруханска.

Участница 
забега 
Татьяна 
СЕРГИЕНКО.
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До перехода России на цифровое телеве-
щание остаются считаные дни. Цифровое 
ТВ позволит жителям Туруханского райо-
на смотреть программы 20 федеральных 
телеканалов с высоким качеством изо-
бражения и звука. Граждане, находящиеся 
в трудной жизненной ситуации, имеют 
право на получение материальной по-
мощи для приобретения оборудования 
или компенсации затрат при покупке 
оборудования, обеспечивающего прием 
сигнала в цифровом формате. 

Для назначения адресной материаль-
ной помощи в связи с трудной жизненной 
ситуацией гражданам необходимо предо-
ставить в управление социальной защиты 
населения администрации Туруханского 
района либо в Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения следующие 
документы:

1) заявление (по форме, утвержден-
ной министерством социальной политики 
Красноярского края), содержащее согла-
сие на обработку персональных данных 
заявителя и членов его семьи, в котором 
он излагает трудную жизненную ситуацию 
и возможные пути выхода из сложившейся 
трудной жизненной ситуации, указывает 
реквизиты счета, открытого в российской 
кредитной организации, или номер почтово-
го отделения, а также способ направления 
уведомления о принятом решении;

2) копию паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации или иного документа, 
удостоверяющего личность заявителя;

3) документ, подтверждающий состав 
семьи заявителя (справка о составе семьи, 
выписка из домовой книги, выписка из фи-
нансово-лицевого счета);

4) документы, свидетельствующие о 
наличии у заявителя трудной жизненной 
ситуации. Документами, подтверждаю-
щими трудную жизненную ситуацию (не-
возможность заявителя самостоятельно 
преодолеть последствия обстоятельств, 
которые ухудшают условия его жизнедея-
тельности), являются:

а) справка, подтверждающая факт 
установления инвалидности, выданная фе-
деральным государственным учреждением 
медико-социальной экспертизы;

б) документы, подтверждающие уровень 
доходов заявителя с учетом состава семьи 
заявителя за 3 последних календарных ме-
сяца, предшествующих месяцу обращения, 
в том числе:

– справка о доходах каждого члена 
семьи по форме 2-НДФЛ, выданная нало-
говым агентом, выплатившим доход;

– справка о выплате в установленном 
законодательством Российской Федерации 
порядке ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком, ежемесячной компенсационной 
выплаты гражданам, находящимся в отпу-
ске по уходу за ребенком до достижения 
им возраста 3 лет, и нетрудоустроенным 
женщинам, имеющим детей в возрасте до 
3 лет, уволенным в связи с ликвидацией 
организации;

– справка из уполномоченного органа 
местного самоуправления о выплате в уста-
новленном законодательством Российской 
Федерации, Красноярского края порядке 
социальных выплат;

– справка из органа опеки и попечи-
тельства о выплате в установленном за-
конодательством Российской Федерации 
порядке денежных средств на содержание 
ребенка (детей), находящегося под опекой 
(попечительством);

– справка о выплате в установленном 
законодательством Российской Федера-
ции, Красноярского края порядке пенсий, 
доплат к пенсиям, выданная организаци-
ями, осуществляющими государственное 
пенсионное обеспечение;

– справка о выплате в установленном 
законодательством Российской Федера-
ции порядке ежемесячного пожизненного 
содержания судьям, выданная организа-
циями, осуществляющими выплаты еже-
месячного содержания;

– справка о выплате в установленном 
законодательством Российской Федерации 
порядке денежного довольствия военнос-
лужащих, сотрудников органов внутренних 
дел Российской Федерации, учреждений и 
органов уголовно-исполнительной системы, 
таможенных органов Российской Федерации 
и других органов, в которых законодатель-
ством Российской Федерации предусмотре-
но прохождение федеральной государствен-
ной службы, связанной с правоохранитель-
ной деятельностью, а также дополнительных 
выплатах, носящих постоянный характер, и 
продовольственного обеспечения, выданная 
организациями, осуществляющими выплаты 
денежного довольствия;

– справка о получении стипендии, вы-
плачиваемой обучающимся в профессио-
нальных образовательных организациях, 
образовательных организациях высшего 
образования, организациях дополнитель-
ного профессионального образования и 
научных организациях, слушателям духов-
ных образовательных организаций, а также 
ежемесячных компенсационных выплат 
обучающимся, находящимся в академиче-
ском отпуске по медицинским показаниям;

– справка о выплате в установленном 
законодательством Российской Федера-
ции порядке пособия по безработице, а 
также стипендии и материальной помощи, 
получаемой безработным в период про-
хождения профессионального обучения 
и получения дополнительного професси-
онального образования по направлению 
органов службы занятости, справка о по-
лучении выплат безработным гражданам, 
принимающим участие в общественных 
работах, и безработным гражданам, осо-
бо нуждающимся в социальной защите, в 
период их участия во временных работах, 
а также выплат несовершеннолетним граж-
данам в возрасте от 14 до 18 лет в период 
их участия во временных работах;

– справка индивидуального предпри-
нимателя, зарегистрированного в уста-
новленном порядке и осуществляющего 

предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, главы 
крестьянского (фермерского) хозяйства, 
подтверждающая доходы индивидуального 
предпринимателя, главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства.

Если заявитель получает алименты или 
содержание, в том числе на членов семьи 
заявителя, данные сведения самостоятель-
но декларируются в заявлении.

Документы, предусмотренные настоя-
щим подпунктом, представляются заяви-
телем (уполномоченным представителем 
заявителя) только при наличии соответ-
ствующего вида доходов;

в) документы, подтверждающие отсут-
ствие определенного места жительства;

г) документы, подтверждающие необ-
ходимость предоставления медицинской 
помощи, лекарственного обеспечения, 
которые невозможно осуществить в рам-
ках государственных гарантий оказания 
бесплатной медицинской помощи;

д) документы (акты), подтверждающие 
факт пожара, стихийного бедствия, чрез-
вычайного происшествия;

е) документы, подтверждающие отсут-
ствие работы;

ж) справку об освобождении из мест 
лишения свободы;

5) платежные документы, подтвержда-
ющие расходы, понесенные заявителем 
(членами его семьи) на приобретение 
оборудования для приема цифрового 
телевизионного вещания при переходе от 
аналогового вещания, – в случае обраще-
ния за адресной материальной помощью 
в связи с трудной жизненной ситуацией, 
обусловленной расходами, понесенными 
заявителем (членами семьи заявителя) на 
приобретение оборудования для приема 
цифрового вещания;

6) копию страхового свидетельства 
обязательного пенсионного страхования 
заявителя.

В случае направления документов почто-
вым отправлением копии документов заве-
ряются организациями, выдавшими соот-
ветствующие документы, или нотариально.

Заявления с документами, рассматри-
ваются комиссией, созданной управлением 
социальной защиты населения.

Информация предоставлена управ-
лением социальной защиты населения 

администрации Туруханского района.

С 3 июня 2019 года в населенных 
пунктах Туруханского района запла-
нировано прекращение аналоговой 
трансляции общероссийских обще-
доступных каналов и переход на 
цифровое телевизионное вещание. 
Договор с ФГУП «РТРС» филиал 
«Красноярский краевой радиотеле-
визионный передающий центр» в 
июне текущего года будет растор-
гнут и оборудование аналогового 
вещания будет вывезено из насе-
ленных пунктов района не позднее 
04.07.2019 года.     

В целях социальной защиты граж-
дан, в соответствии с государственной 
программой «Развитие системы соци-
альной поддержки граждан», утверж-
денной Постановлением Правитель-
ства Красноярского края от 30.09.2013 
№ 507-п, управлением социальной 
защиты населения администрации Ту-
руханского района 263 гражданам уже 
оказана материальная помощь в связи 
с трудной жизненной ситуацией, обу-
словленной расходами, понесенными 
заявителем (членами семьи заявителя) 
на приобретение оборудования для 
приема цифрового вещания. При этом 
100 гражданам отказано в удовлетво-
рении заявлений. Основной причиной 
отказа является непредставление зая-
вителем в полном объеме документов, 
необходимых для назначения адресной 
материальной помощи. Чаще всего не 
достает справок о доходах по форме 
2-НДФЛ, либо деклараций о доходах 
неработающих лиц, зарегистрирован-
ных по адресу проживания. В целом, 
активность населения низкая.

Материальная помощь малоимущим 
гражданам, как правило, предоставля-
ется для приобретения оборудования, 
так как условием предоставления 
адресной материальной помощи яв-
ляется нуждаемость в социальной 
поддержке, наличие обстоятельства 
или обстоятельств, которые ухудшают 
условия жизнедеятельности заявителя, 
и последствия которых он не может 
преодолеть самостоятельно.

 Гражданам, имеющим среднедуше-
вой доход значительно выше прожиточ-
ного минимума, предлагается предо-
ставить документы,  подтверждающие 
понесенные расходы на приобретение 
оборудования для приема цифрового 
ТВ. Так как изменения в программу, 
касающиеся приобретения оборудова-
ния для приема цифрового вещания, 

утверждены в 2019 году, оборудование 
должно быть приобретено в текущем 
году или не ранее ноября 2018 года. 

При определении размера помощи в 
связи с трудной жизненной ситуацией 
учитываются следующие критерии: 

– размер адресной материальной 
помощи, оказанной ранее в связи с 
трудной жизненной ситуацией;

– уровень доходов;
– условия проживания;
– имущественная обеспеченность;
– состав семьи; 
– обстоятельства, объективно ухуд-

шающие условия жизнедеятельности 
заявителя и последствия которых он 
не может преодолеть самостоятельно 
(инвалидность, неспособность к само-
обслуживанию в связи с преклонным 
возрастом, болезнью, сиротство, без-
надзорность, малообеспеченность, 
безработица, отсутствие определен-
ного места жительства, конфликты и 
жестокое обращение в семье, одино-
чество). 

Каждая ситуация рассматривается 
индивидуально.

Адресная материальная помощь в 
связи с трудной жизненной ситуацией 
предоставляется однократно в течение 
календарного года за исключением 
помощи в связи с трудной жизненной 
ситуацией, обусловленной пожаром, 
стихийным бедствием, чрезвычайным 
происшествием, необходимостью пре-
доставления медицинской помощи, 
которую невозможно осуществить в 
рамках государственных гарантий 
оказания бесплатной медицинской 

помощи, расходами, понесенными за-
явителем (членами семьи заявителя), 
на приобретение оборудования для 
приема цифрового вещания при пере-
ходе от аналогового вещания).

Основаниями для принятия решения 
об отказе в назначении адресной ма-
териальной помощи в связи с трудной 
жизненной ситуацией являются:

– отсутствие нуждаемости в соци-
альной поддержке, обстоятельства 
или обстоятельств, которые ухудшают 
условия жизнедеятельности заявителя 
и последствия которых он не может 
преодолеть самостоятельно;

– оказание заявителю в течение 
календарного года адресной мате-
риальной помощи в связи с трудной 
жизненной ситуацией; 

– представление заявителем (упол-
номоченным представителем заявите-
ля) документов, содержащих неполные 
и (или) недостоверные сведения;

– непредставление заявителем 
(уполномоченным представителем за-
явителя) в полном объеме документов, 
необходимых для назначения адресной 
материальной помощи в связи с труд-
ной жизненной ситуацией;

– отсутствие целевых средств кра-
евого бюджета для предоставления 
адресной материальной помощи в 
связи с трудной жизненной ситуацией 
в текущем году.

Информация предоставлена 
управлением социальной защиты 

населения администрации 
Туруханского района.

СОÖИУМ АКТУАЛЬНО

СИГНАЛ К ЛУЧШЕМУ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МАТЕРИАЛЬНОЙ 
ПОМОЩИ ДЛЯ ПРИЕМА ÖИФРОВОГО ТВ

К СВЕДЕНИЮ ГРАЖДАН 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ПОЛУЧЕНИЯ АДРЕСНОЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
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Хвалить общественный транспорт 
почему-то считается моветоном. 
Но мне, заставшему еще черные 
кожаные сиденья ЗиЛ-158В (в наро-
де – «лупоглазый»), сейчас хочется 
о хорошем. Я помню, как обновлялся 
автобусный парк Красноярска – 
волнами и почему-то всегда летом. 
Первая «пересадка» накрыла город 
в начале 70-х годов и произвела 
неизгладимый эффект – на улицы 
вышли элегантные красные вен-
герские «Икарусы». Столица края 
буквально засветилась и заигра-
ла. В 80-е их заменили чуть более 
строгие, но зато более просторные 
«тезки» желтого цвета. Стык веков 
ознаменовался чехардой марок и мо-
делей. Сегодня  ситуация с транспор-
том постепенно приобретает смысл 
и упорядоченность. И процесс этот 
продолжается.

НАСЛЕДИЕ НА КОЛЕСАХ
Целая колонна из 124 автобусов 

отправилась по городам и весям Крас-
ноярья на смену отработавшей свой 
ресурс техники. Их закупили на деньги 
из краевого бюджета для обслуживания 
спортсменов, туристов и зрителей Все-
мирной зимней универсиады. Ударить 
лицом в грязь перед всем миром было 
нельзя ни в коем случае, а потому при-

обретали только надежное, исправное, 
с иголочки: современный и комфор-
табельный ряд оте чественных ПАЗов 
и ЛиАЗо в. А потом, как и обещали, 
передали технику красноярцам.

43 автобуса уже трудятся на линиях 
общественного транспорта в краевом 
центре – на маршрутах ¹ 31, 37, 26 и 12. 
Еще 51 машина уехала в районы. И, 
наконец, 30 автобусов туристического 
класса получат творческие коллективы 
и спортивные команды региона.

– Это наследие игр, которое уже 
начало служить нашим землякам, – 

сказал на торжественной церемонии 
передачи техники губернатор Алек-
сандр УСС. – Очень важная деталь – 
все новые автобусы соответствуют 
экологическим стандартам.

Конечно, наш общественный авто-
парк обновился бы в любом случае – 
к этому подталкивает сама логика 
развития региона. Но то, что это прои-
зошло в такие короткие сроки и в таких 
впечатляющих объемах, – безусловно, 
заслуга Универсиады. Уверяю вас – 
мы еще не раз вспомним ее добрым 
словом.

КРАЕВЫЕ ВЕСТИ КРАЕВЫЕ ВЕСТИ
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ИЗ КОРОБКИ – НА «АРЕНУ»
А теперь немного о том, как эти 

спортивные объекты уже используются. 
Но сначала – опять небольшой экскурс 
в прошлое. Мне немного жаль, что 
из дворов исчезают хоккейные короб-
ки, на которых мы когда-то буквально 
дневали и ночевали. Но с другой сто-
роны – а как и чем тогда играло наше 
поколение? В валенках, с пудовыми 
клюшками «Енисей», сделанными 
на фабрике пианино (!). Кто-то не мог 
достать даже их, и тогда в дело шли 
засохшие новогодние елки, загнутые 
определенным образом.

Поэтому я радуюсь мальчишкам 
и девчонкам, которые после Универси-
ады буквально хлынули в зимние спор-
тивные школы и академии. С настоя-
щей формой, снаряжением, о котором 
мы не могли и мечтать. И с настоящими 
соревнованиями в настоящих ледовых 
дворцах!

Одно из них – Кубок губернатора 
края по хоккею – завершилось на днях 

на площадке «Кристалл Арены» в Крас-
ноярске, где совсем недавно гремели 
хоккейные баталии Всемирных сту-
денческих игр. На льду сошлись шесть 
команд мальчиков 2008 года рождения: 
красноярский «Сокол», новосибирская 
«Сибирь», новокузнецкий «Металлург», 
барнаульский «Алтай», ангарский «Ер-
мак» и «Барыс» из Казахстана.

Почетный трофей завоевали ново-
сибирцы, наши – на втором месте, но 
удовольствие от игры получили все. 
Тем более что награды лучшим хок-
кеистам вручал двукратный чемпион 
мира, первый энхаэловец Красноярска 
Александр СЕМИН.

И подобного рода состязания – тоже 
только начало.

МИРОВАЯ ПЛАНКА
Итоги Универсиады обсудили губер-

натор края Александр УСС  и предсе-
датель Совета Федерации Валентина 
МАТВИЕНКО во время рабочей встречи 
в Москве. Сенатор отметила: Универ-
сиада стала крупным международным 

событием и прошла очень успешно.
– Для ее проведения была создана 

необходимая инфраструктура. После 
Универсиады останется хорошее на-
следие для молодежи и всех жителей 
края, – подчеркнула Валентина МАТ-
ВИЕНКО. По словам главы Совета Фе-
дерации, такие мероприятия – мощный 
импульс для развития региона.

Александр УСС, в свою очередь, 
рассказал о выполненной краснояр-
цами работе, в результате которой 
спорткомплексы и объекты городской 
инфраструктуры были подготовлены 
к состязаниям.

– Все 34 объекта – очень хорошего 
качества, многие из которых, по оценке 
экспертов, в том числе зарубежных 
технических специалистов, считаются 
одними из лучших в мире, – пояснил 
глава региона.

Валентина МАТВИЕНКО поблагода-
рила руководство края и всех краснояр-
цев, которые за короткое время столь 
успешно подготовились к Всемирным 
студенческим играм и провели их.

Андрей КУРОЧКИН.

УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ
«Спички детям не игрушка», гласит 

народная мудрость. И взрослым тоже – 
весной, когда сходит снег, а трава и ва-
лежник чуть что вспыхивают как порох. 
Напоминать об этом нужно постоянно, 
на всех уровнях. Очередное заседание 
президиума правительства края как раз 
посвятили лесным пожарам и мерам 
по их ликвидации.

Пожароопасный сезон на территории 
края был установлен 22 марта. И с тех 
пор зафиксировано более 394 лесных 
возгораний на площади почти 12 тысяч 
гектаров. Каждый день в их тушении уча-
ствуют до 800 человек и до 150 единиц 
техники, а в работах по авиационному 
мониторингу и тушению – до 15 воздуш-
ных судов. Кроме того, приобретено пять 
беспилотных аппаратов, которые уже 
используются в работе.

– Всего будет 13 таких беспилот-
ников, – прокомментировал министр 

лесного хозяйства края Димитрий 
МАСЛОДУДОВ. – Также оптимизиру-
ется существующая система авиамо-
ниторинга, будут заменены самолеты 
Ан-2 и А-22 на легкие вертолеты. В семи 
муниципальных образованиях региона 
установят 30 камер видео наблюдения 
на выш ках сотовой связи – операторы 
вовремя заметят, если к селам и дерев-
ням из тайги выйдет огонь.

В целом, по словам Димитрия МАС-
ЛОДУДОВА, ситуация в крае с лесными 
пожарами находится под контролем. 
И расслабляться не стоит: Александр 
УСС поручил не сбавлять темпы работ 
по всем направлениям борьбы со сти-
хией.  

ПРЯМАЯ СВЯЗЬ
В селе Агинское Саянского района 

отработала мобильная приемная главы 
региона. Целый день представители 
администрации губернатора, органов 
исполнительной власти края и местного 

самоуправления вели личный прием 
жителей этой территории. Принимали 
жалобы и обращения, отвечали на во-
просы.

Одновременно бесплатную юри-
дическую помощь оказывали специ-
алисты территориальных органов 
федеральных органов исполнительной 
власти и представители регионального 
отделения Ассоциации юристов России 
по вопросам земельного, жилищного, 
наследственного права, мерам соци-
альной поддержки и льготам, в том 
числе льготам и субсидиям на оплату 
жилищно-коммунальных услуг. Всего 
в Агинском в мобильные приемные 
главы края обратились 47 человек.

Напомним, мобильная приемная 
создана для повышения эффективно-
сти работы с обращениями граждан, 
адресованными главе края. Специали-
сты проводят консультации и отвечают 
на вопросы людей.

НАДЕЖНОЕ, ИСПРАВНОЕ, С ИГОЛОЧКИ 
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На протяжении последних лет в За-
конодательное собрание края по-
ступают жалобы северян по поводу 
введенных ограничений на вылов 
рыбы в период нереста. Веками на-
циональные общины жили своими 
устоями, но в одночасье все изменил 
приказ федерального Министерства 
сельского хозяйства, которым было 
запрещено с 20 апреля по 20 июня 
ловить любую рыбу, а не только цен-
ных пород. Совместными усилиями 
комитета по природным ресурсам 
и экологии краевого парламента, 
правительства и губернатора уда-
лось этот документ скорректиро-
вать.

Штрафы за нарушение правовых 
норм астрономические, и они были 
предусмотрены даже за добычу сор-
ной рыбы. Северяне законно ставили 
вопрос: почему им запрещают ловить 
рыбу, которая входит в их ежедневный 
рацион, повсеместно, а не только там, 
где она традиционно нерестится.

В Законодательном собрании эта 
тема находится в ведении двух коми-
тетов – по делам Севера и коренных 
малочисленных народов и по природ-
ным ресурсам и экологии. Народные 
избранники неоднократно обсуждали 
возникшую проблему и соглашались 
с доводами людей, веками ведущих 
традиционный образ жизни. Но пред-
стояло еще убедить в этом коллег 
на федеральном уровне.

По мнению специалистов, в документ 
вкралась техническая ошибка. В 2015 
году в правила рыболовства для За-
падно-Сибирского рыбохозяйственного 
бассейна, утвержденные приказом Мини-
стерства сельского хозяйства РФ, вноси-
лись изменения. В результате поправок 
подпункт, регулирующий рыболовство, 
в том числе на Енисее и прилегающих 

озерах, обрел новую редакцию.
Документ должен был, как и пре-

жде, запретить рыбачить южнее устья 
Ангары. Но из-за отсутствия запятой 
запретили рыбалку на всей Ангаре, 
Енисее и Подкаменной Тунгуске. Три 
года люди продолжали там ловить 
рыбу, и их никто не трогал. А с прошло-
го года Росгвардия стала наказывать 
рыбаков, людям объявили о том, что 
их будут задерживать за нарушение 
закона. Это породило шквал звонков, 
жалоб и обращений в органы власти.

– Когда мы, северные депутаты, в янва-
ре нынешнего года проводили совещание 
по проблемам рыболовства на Таймыре, 
все присутствовавшие – и с Таймыра, 
и из Туруханского, Енисейского районов – 
остро поставили этот вопрос, – проком-
ментировал ситуацию председатель 
комитета по природным ресурсам и эко-
логии Александр СИМАНОВСКИЙ. – 
Получив обращения от жителей края, 
мы провели заседания экспертного, ры-
бохозяйственного советов и фактически 
поторопили профильное министерство, 

которое еще в конце прошлого года отпра-
вило бумаги в Министерство природных 
ресурсов и Минсельхоз насчет ошибки, 
которую нужно исправлять.

Совместная работа депутатского 
корпуса, правительства края и губер-
натора привела к тому, что 3 апреля 
нынешнего года был подготовлен 
приказ №162 Минсельхоза России, ис-
правляющий сложившуюся ситуацию. 
Он вступил в силу, и на сегодняшний 
день можно заниматься любительской 
рыбалкой на удочку практически вез-
де, а сетями – только на специально 
оформленных рыбопромысловых 
участках.

Но всем рыбакам все же стоит 
помнить, что для нашей территории 
сохраняется ряд ограничений по добы-
че рыб ценных пород. Запрещены для 
добычи осетр, стерлядь, голец, ленок, 
таймень, нельма, валек, а также омуль 
арктический в Енисее выше устья реки 
Курейка. Кроме того, по-прежнему нель-
зя рыбачить в местах нереста рыбы.

КРАЕВЫЕ ВЕСТИ КРАЕВЫЕ ВЕСТИ
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МУСОР В АРКТИКЕ НЕ СПРЯЧЕШЬ
Предложения комитета по природ-
ным ресурсам и экологии краевого 
парламента вошли в итоговую резо-
люцию X Международного форума 
«Экология», проходившего в Москве.

В Законодательное собрание посту-
пило письмо первого заместителя пред-
седателя комитета Государственной 
думы по экологии и охране окружающей 
среды Николая Валуева. В нем думский 

депутат и председатель общественного 
совета АНО «Общественный форум 
«Экология»» информирует спикера 
краевого парламента Дмитрия Сви-
ридова о том, что участие делегации 
комитета по природным ресурсам 
и экологии Законодательного собрания 
Красноярского края способствовало 
продуктивной дискуссии на площадке 
форума. Предложения, внесенные 
комитетом, включены в проект итого-

вой резолюции. Этот документ будет 
передан в Правительство Российской 
Федерации, профильные комитеты 
Государственной думы и Совета Фе-
дерации, министерства и ведомства.

Напомним, что одно из главных 
экологических событий года проходило 
в Москве в конце марта, в нем приняли 
участие более 800 делегатов из 82 ре-
гионов России и 15 зарубежных стран.

Председатель комитета по природ-
ным ресурсам и экологии Александр 
Симановский работал на площадках 
форума, участвовал в обсуждении са-

мых актуальных проблем, в том числе 
делился своими соображениями о пер-
вых итогах «мусорной реформы». Он 
рассказал, какое именно предложение 
краевых депутатов нашло поддержку 
на федеральном уровне:

– В конце 2018 года Законодатель-
ное собрание обращалось в Пра-
вительство Российской Федерации, 
в Государственную думу и ставило 
вопрос о том, что необходимо отложить 
проведение так называемой мусорной 
реформы на территории Красноярского 
края, потому что мы не готовы. Этот же 
вопрос рассматривался на совещании 
у губернатора, когда в край приезжал 
министр природных ресурсов и эко-
логии РФ Дмитрий КОБЫЛКИН. И там 
я точно так же говорил, что мы не гото-
вы к реализации этой реформы, в том 
числе потому, что в четырех зонах 
края нет операторов, никто не пойдет 
в арктическую зону и труднодоступные 
отдаленные территории, такие как Ту-
руханский и Мотыгинский районы. Мы 
ставили и вопрос о том, что там нельзя 
подходить к утилизации отходов с теми 
требованиями, которые существуют 
сейчас в законодательстве, потому 

что в зоне вечной мерзлоты нельзя 
строить полигоны. Там нужен особый 
подход – либо вывоз мусора, либо 
сжигание. Но никогда никаких тарифов 
не хватит, если эти расходы возложить 
на население.

В этой ситуации позицию депута-
тов Законодательного собрания края 
частично услышали, и была внесена 
поправка в федеральный закон об от-
ходах производства и потребления. Ее 
внес думский комитет по природным 
ресурсам. Суть поправки заключается 
в том, что реформа не начинается там, 
где нет регионального оператора, – она 
откладывается до 2020 года.

– Как реализовывать реформу 
в арктической зоне, нет понимания ни 
в Правительстве Российской Федера-
ции, ни в Государственной думе, – го-
ворит Александр Симановский. – Мы 
рассматривали этот вопрос в эксперт-
ном совете, который создан при нашем 
комитете, и пришли к выводу, что един-
ственная возможность реализовать 
реформу по обращению с отходами 
на территории Арктики и других при-
равненных к Крайнему Северу районов 
Красноярского края и всей Российской 

Федерации – включить решение этой 
проблемы в федеральную программу 
социально-экономического развития 
Арктики. Для этого мы предложили до-
полнить ее четвертой подпрограммой 
«Создание системы обращения с отхо-
дами производства и потребления в Ар-
ктической зоне Российской Федерации» 
и представили свой проект.

Депутат считает, что сделан кон-
кретный шаг к тому, чтобы реализовать 
реформу по обращению с твердыми 
коммунальными отходами (ТКО). Фе-
деральная программа поможет преодо-
леть возникшие проблемы, потому что 
регионы никогда не смогут справиться 
с поставленными задачами за счет 
своих средств, так же как не смогут 
возложить эти расходы на население. 

Ðåãèоны нå ñмоãóò 
ðåàëèçовàть 
«мóñоðíóþ ðåфоðмó» в 
àðêтè÷åñêоé çоíå áåç 
помощè Фåäåðàöèè: 
в óñëовèÿõ вå÷íоé 
мåðçëоты 
íà это íå õвàтèт äåíåг

ГРАНИÖЫ ПОЯСА УТВЕРЖДЕНЫ
На апрельском заседании сессии Законодательного 
собрания были определены размеры площади лесо-
паркового зеленого пояса Красноярска.

Соответствующие изменения были внесены в постановление 
Законодательного собрания от 7 июня 2018 года.

Депутаты Александр ГЛИСКОВ и Иван СЕРЕБРЯКОВ 
вернулись к проблеме спорных площадей в Октябрьском 
районе, которые администрация Красноярска до сих пор 
не согласовала для включения в зеленый пояс. Они выразили 
опасения по поводу того, что, поскольку территории березовой 
рощи и дендрария в него не вошли, там могут начать вырубку 
лесов и строительство каких-либо объектов.

Однако заместитель председателя комитета по природным 
ресурсам и экологии Сергей ТОЛМАЧЕВ предложил 
проголосовать за уже согласованную органами местного 
самоуправления площадь, которую в дальнейшем можно 
будет расширить. Его поддержали Николай КРЕМИНСКИЙ, 
Елена ПЕНЗИНА и Анатолий САМКОВ. В частности, 
последний сказал:

– По оценке активистов «Общероссийского народного 
фронта», идет массовое незаконное уничтожение лесного 
пояса. Сейчас отсутствие границ не дает возможности 
привлечь нарушителей к ответственности. А дальше мы 
можем только расширять эти границы.

Елена Евгеньевна, в свою очередь, напомнила, 
что запланирована встреча на заседании экспертного 
совета вместе с общественниками и администрацией 
Красноярска, чтобы обсудить вопрос расширения территории 
лесопаркового зеленого пояса.

НЕТ ИНФОРМАÖИИ? ШТРАФ!
На заседании комитета по бе зопасности и защите прав 

граждан депутаты заслушали обращение первого за-
местителя губернатора – председателя правительства 
края Юрия ЛАПШИНА, которое касалось наказаний 
в сфере экологического законодательства.

В документе речь шла о внесении в порядке законодатель-
ной инициативы в Государственную думу изменений в статью 
8.47 Кодекса РФ об административных правонарушениях. 
Поправки касаются установления административной ответ-
ственности за непредставление уполномоченным органам 
государственной власти декларации о воздействии на окружа-
ющую среду в отношении объектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду.

Докладывавший по теме министр экологии и рацио-
нального природопользования края Павел КОРЧАШКИН 
пояснил суть новеллы. Административную ответствен-
ность должны нести юридические лица и индивидуальные 
предприниматели. В декларации содержатся данные об 
объеме или массе сбросов загрязняющих веществ, обра-
зуемых и размещаемых отходов, сведения о проведенных 
природоохранных мероприятиях, о случившихся авариях, 
повлекших вред окружающей среде, а также данные о дей-
ствующих программах экологического контроля.

Отсутствие ответственности за непредоставление де-
кларации может создать условия, при которых недобро-
совестные хозяйствующие субъекты будут безнаказанно 
уклоняться от исполнения требований законодательства. 
А это порождает бесконтрольность и создает потенциаль-
ную угрозу негативного воздействия на окружающую среду.

Комитет принял решение направить законопроект 
в Совет законодателей при Федеральном собрании РФ 
и в правовое управление аппарата Государственной думы 
на предварительную экспертизу. 
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Со 2 по 7 мая в Светлогорске прошло открытое первен-
ство по мини-футболу среди команд школьников 2007-
2008 г.р.

К нам приехали команды г. Игарка и с. Туруханск. Со-
ревнования проходили в два круга. Каждый день ребята 
показывали свое мастерство на футбольном поле. А после 
соревнований гости посетили плавательный бассейн и 
побывали на экскурсии и увидели Курейскую ГЭС изнутри. 
Победу одержала команда с. Туруханск. 2 место заняла 
команда г. Игарка. 3 место – у команды п. Светлогорск. 
Все команды были награждены медалями, грамотами и па-
мятными подарками, а чемпионы получили кубок первенства. 
Так же были награждены лучшие игроки открытого первенства: 
лучший бомбардир – Роман БЕЗДЕНЕЖНЫХ (с. Туру-
ханск); лучший вратарь – Вячеслав ПАВЛЕНКО (с. Ту-
руханск); лучший защитник – Эдуард ПЕШКИН (с. Ту-
руханск); ценный игрок – Кирилл МАРКОВ (г. Игарка). 

Соревнования по мини-футболу такого уровня впервые 
прошли в нашем поселке. Надеемся, что это станет доброй 
традицией, и мы еще не раз увидим футбольные баталии 
наших юных спортсменов.

Ирина БЕЛЛЕР, п. Светлогорск.

В государственном природном биос-
ферном заповеднике «Центрально-
сибирский» прошло обучение ин-
спекторского состава отдела охраны 
окружающей среды по использова-
нию программы Gyber Tracker mobile. 

Инновационная программа исполь-
зуется для мониторинга и охраны 
численности дикого северного оленя. 
Теоретическую и практическую часть 
занятий об использовании современ-
ных технологий провел Антон КОЧКА-
РЕВ. Ознакомившись с презентацией 
и изучив теоретические основы новых 
технологий, государственные ин-
спекторы закрепили свои знания на 
практике. Курс практических занятий 
провели на территории центральной 
усадьбы заповедника.

Система Spatial Monitoring and 
Reporting Tool (SMART) – это со-
временная программа проведения 
маршрутных учетов, ведения летописи 
природы и оценки состояния диких 
животных. Она призвана облегчить 
работу инспекторов и ученых во время 
проведения экспедиций.

В ходе маршрутных учетов инспек-
тор заносит в смартфон всю информа-

цию через специальное приложение. 
Сразу можно загружать фотографии и 
автоматически записывать GPS-трек. 
Полученные данные представлены в 
однообразном виде и легко анализи-
руются и сравниваются.

Современные технологии упрощают 
анализ и выработку предложений по 
повышению эффективности работы 
инспекторов, а также позволяют избе-
жать порчи или утери информации и 
подсказывают инспектору, что он еще 
не отметил.

Отдел экологического 
просвещения и туризма,  

Государственный заповедник 
«Центральносибирский».

КАЛЕЙДОСКОП ФИЗКУЛЬТ-УРА!

С 7 по 8 мая 2019 года в Красно-
ярске в честь празднования 74-й 
годовщины Победы в Великой Оте-
чественной войне прошел краевой 
финал фестиваля школьных музеев, 
клубов патриотической направ-
ленности. Фестиваль направлен на 
активизацию поисковой, проектной 
и поисково-исследовательской дея-
тельности по истории страны и края.

В муниципальном этапе фестиваля 
приняло участие около 40 тысяч школь-
ников из 58 территорий Красноярского 
края. Конкурсные материалы рассма-
тривались в номинациях: «Экскурсия 
музея, клуба», «Социально-образо-
вательный проект музея, клуба «Му-
зей для всех!», «Исследовательская 
работа»,  «Творческое пространство 
школьного музея, клуба». На краевом 
заочном этапе были определены 250 
победителей. Они были приглашены 
на финал фестиваля.  

По итогам  краевого заочного этапа 
в номинации «Исследовательская 
работа» из 26 победителей  самый 
высокий рейтинг получила Юлия  

ГРАХОЛЬСКАЯ из коллектива «Севе-
ряне» Туруханского районного Центра 
детского творчества «Аист». Научный 
руководитель Юлии – педагог Центра 
Светлана ЗУБОВА. 

Краевой очный этап фестиваля в 
данной номинации проходил в форма-
те стендовой презентации. В течение 
пяти минут нужно было представить 
собственное исследование в области 
краеведения. В состав жюри входили 
преподаватели ФГАОУ ВО «Сибирский 
федеральный университет», специа-
листы государственных музеев. Про-
фессиональное жюри определило трех 
победителей. Юлия ГРАХОЛЬСКАЯ 
награждена дипломом 2 степени. 

Второй день фестиваля – торже-
ственная церемония вручения дубли-
катов переходящих Красных знамен 
воинских соединений и частей, сфор-
мированных в Красноярском крае в 
годы Великой Отечественной войны, 
24 лучшим школьным музеям и патри-
отическим клубам  региона.  Церемо-
ния состоялась на Площади Победы 
у мемориала Вечного огня. Вместе с 
учащимися – участниками фестиваля в 

церемонии приняли участие почетные 
гости:  Губернатор Красноярского края 
Александр Викторович УСС, ветераны 
Великой Отечественной войны, пред-
седатели краевого и городского совета 
ветеранов.

 По материалам МКУ ДО Центр 
детского творчества «Аист».

ЮНЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ 

ПОБЕДА НА КРАЕВОМ ФЕСТИВАЛЕ

Юлия ГРАХОЛЬСКАЯ 
награждена дипломом 2 степени.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

НА СЛУЖБЕ ЗАПОВЕДНОГО ДЕЛА

В апреле в городе Красноярске со-
стоялась краевое соревнование по 
пауэрлифтингу. В соревнованиях 
приняли участия 150 спортсменов 
г. Красноярска и Красноярского края, 
в том числе четыре воспитанника Дет-
ско-юношеской спортивной школы 
«Юность» под руководством трене-
ра-преподавателя высшей категории 
Владимира ЗАЛЯЦКОГО.

В упорной борьбе Денис ДУБРОВИН 
в категории до 93 кг занял 1 место в 
двух упражнениях в троеборье и в жиме 
лежа, cумма поднятых килограммов 
составила 525 кг, выполнив 1 взрос-
лый разряд, награжден грамотами и 
медалями. Дмитрий МЕЩЕРЯКОВ в 

категории до 105 кг боролся с тремя 
участниками соревнований и стал пер-
вым в двух дисциплинах в троеборье 
и в жиме лежа, его сумма в троеборье 
составила 300 кг. Дмитрий выполнил 3 
взрослый разряд и награжден грамота-
ми и медалями. 

В категории до 83 кг четвертое место 
занял Дмитрий ГНЕЗДИЛОВ с суммой в 
троеборье 400 кг. В весовой категории 
до 52 кг Софья МАСЛАЦОВА также за-
няла четвертое место, сумма составила 
190 кг, до первого взрослого разряда ей 
не хватило всего 5 кг.

Выступив в Красноярске, воспитан-
ники Владимира ЗАЛЯЦКОГО приняли 
участие во Всероссийских соревно-

ваниях «Центр Азии». Подробности 
читайте в одном из ближайших номеров 
«МС».

Администрация Детско-юноше-
ской спортивной школы «Юность».

ЗНАЙ НАШИХ!

ПАУЭРЛИФТИНГ – СИЛОВОЕ ТРОЕБОРЬЕ

Владимир ЗАЛЯЦКИЙ 
со своими воспитанниками.

ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО

УСПЕХИ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ
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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 Мужское / Женское (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВО-
ДЫ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» 
(12+) 

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 Местное 
время
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 «АНГЕЛИНА» (12+) 

23.20 Т/с «ШТРАФБАТ» 
00.20 Т/с «В КРУГЕ ПЕРВОМ» (12+)
01.25 Вечер с Владимиром СО-
ЛОВЬЕВЫМ (12+)

05.10,02.40 Т/с «АДВОКАТ» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 МАЛЬЦЕВА (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.00,13.00,16.00, 19.00,00.00 
Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00,16.35,00.25 Место встречи 
(16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10,19. 40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
21.00 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ 
РЕАГИРОВАНИЕ» (16+)
23.00 Т/с «БЕССОННИЦА»
00.10 ПОЗДНЯКОВ (16+)
02.05 Таинственная Россия (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 
03.25 Известия
05.20, 09.25, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ 

РАЙОН -2» (16+) 
19.00, 23.10, 00.25 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» (16+) 
01.10, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

06:00 Утро на Енисее (12+)
09:00,17.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 
(16+)
10:00 ИТОГИ (16+)
10:30 Закон и порядок (16+)
10:45 Х/ф «КОМАНДА МЕЧТЫ» 
(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+)
14:15 Край без окраин (12+)
14:30 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД 
ВОДИЛИ...» (6+)
16:30,18.30,20.30,23.30 Новости 

(16+)
16:45,00.15 Новости районов 
(16+)
17:00,05.30 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)
19:20 Что и как (12+)
19:30,00.35 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ 
ЗАСТАВЕ» (12+)
21:05,00.00 Интервью (12+)
21:20 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБ-
ВИ» (12+)
23:15,05.15 Д/с «Вне зоны» (16+)
01:30,05.00 Наш спорт (16+)
01:45 Х/ф «КЕНАУ»(16+)

10.00 Вся правда про ... (12+)
10.30 Тренерский штаб (12+)
11.00, 12.30, 14.35, 16.50, 18.55, 
21.20, 23.35 Новости
11.05, 14.40, 19.00, 23.40, 03.40 
Все на Матч! 
12.35,16.55 Футбол (0+)
15.00,00.10 Футбол (0+)
19.30,21.45 Футбол (0+)
21.25 Лучшие бомбардиры Ев-
ропы (12+)

КОЛЫБЕЛЬНАЯ 
Ворон сел на ветку, 
Что-то говорит.
Далеко в закате
Солнышко горит.

Засыпают капли,
Что летели с крыш.
Спи скорее, милый,
Мамин ты малыш.

Подрастешь немного
И увидишь сам, 
Как прекрасен лес наш.
Не устать глазам.

Как прекрасно небо,
Что над головой.
Как прекрасны реки
С чистою водой.

Спи скорее, милый.
Сладко засыпай.
Подрастешь – увидишь
Наш огромный край.

А пока пусть ножки
Учатся ходить.
А твое сердечко 
Учится любить.

Спи скорее, милый.
Баю, баю бай.
Закрываем глазки.
Сладко засыпай… 

В рамках VII Всероссийского лите-
ратурного фестиваля «Книга. Ум. 
Будущее», сокращенно «КУБ», с 18 
февраля по 23 апреля прошел кра-
евой смотр-конкурс литературных 
объединений имени сибирского пи-
сателя Анатолия ЧМЫХАЛО.

 
Напомним, наш знаменитый зем-

ляк – сибирский писатель Анатолий 
ЧМЫХАЛО активно поддерживал и 
развивал движения молодых литера-
торов региона в 60–70-е годы ХХ века 
и долгие годы был главным редактором 
альманаха «Енисей».

Учредителем смотра-конкурса яв-
ляется краевое государственное бюд-
жетное учреждение культуры «Дом 
искусств».

Организаторами выступили КГБУК 
«Дом искусств» и  Красноярское реги-
ональное отделение Общероссийской 
общественной организации «Союз 

писателей России».
Туруханский район на смотре был 

представлен литературно-эстети-
ческим объединением «Творческое 
Объединение Туруханцев» (ТОТ).  
По условиям конкурса на суд жюри 
необходимо было представить публи-
кации молодых авторов, проекты и 
мероприятия литературных объедине-
ний, основные публикации и издания 
литературного объединения; медиа-
презентацию, отражающую степень 
участия литературного объединения в 
социально-культурных, издательских 
программах, проектах, событиях.  

По итогам конкурсного отбора ди-
плом и звание Лауреата III степени (но-
минация «Литературное объединение 
учреждения культуры», представляю-
щая МКУК «Туруханская межпоселен-
ческая информационно-библиотечная 
система» и МКУК «Краеведческий 
музей Туруханского района») удосто-
ено «Творческое Объединение Туру-
ханцев», руководитель объединения 
– Юрий МАЛЫШЕВ, с. Туруханск. 

Лауреатом I степени стала обще-
ственная творческая организация 
«Межрегиональная ассоциация литера-
турных объединений юга Красноярского 
края и Республики Хакасия» – «Сибир-
ская лира», руководитель – Ольга ТА-
РАКАНОВА, г. Минусинск. Лауреатом II 

степени  стал  Лесосибирский городской 
народный литературный клуб «Радуга» 
МБУК «Маклаковский Дом культуры», 
руководитель – Тамара ПОПОВА, 
г. Лесосибирск.

«Творческое Объединение Турухан-
сцев» приглашает творческих людей 
принять участие в ежегодных фести-
валях: «Литературная тропа – 2019» 
и музыкально-песенном фестивале 
самодеятельных исполнителей «Зе-
леный фестиваль». С положением о 
фестивалях можно ознакомиться в 
краеведческом музее Туруханского 
района, в центральной районной би-
блиотеке и на странице https://vk.com/
club133494619.

Пусть всем сопутствует успех!

Виктория ДАВЫДОВА-
СЕРГИЕНКО, заведующая 

отделом развития
библиотечного дела МКУК 

ТМЦИБС. 05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.10 Контрольная закупка
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
(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 «СВАДЬБЫ И РАЗВО-
ДЫ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Большая игра (12+)
01.00 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» 
(12+)

05.00 Утро России
09.00 Т/с «В КРУГЕ ПЕРВОМ» (12+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00,14.00,20.00 Вести 
11.25,14.25,17.00,20.45 Местное 
время
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 «АНГЕЛИНА» (12+) 
23.20 Т/с «ШТРАФБАТ» 
00.20 Т/с «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 

(12+)
01.20 Вечер с Владимиром СОЛО-
ВЬЕВЫМ (12+)

05.10,03.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 МАЛЬЦЕВА (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.00,13.00,16.00, 19.00,00.00 
Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00,16.35,01.10 Место встречи 
(16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10,19. 40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
21.00 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕА-
ГИРОВАНИЕ» (16+)
23.00 Т/с «БЕССОННИЦА»
00.10 Крутая история (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 
03.20 Известия
05.25 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО-
ТАСОВ» (16+) 
09.25 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКА-
РОВ»!» (16+) 
13.25 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+) 
19.00, 23.05, 00.25 Т/с «СЛЕД» 
(16+)

22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» (16+)
01.10, 03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

06:00 Утро на Енисее (12+)
09:00,17.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 
(16+)
10:00,16:30,18.30,20.30,23.30 
Новости (16+)
10:30,14.15 Наш спорт (16+)
10:45 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБ-
ВИ» (12+)
12:40,17.25,19.15,21.00,00.30 По-
лезная 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 «УХОДЯ-
ЩАЯ НАТУРА» (16+)
16:45,00.15 Новости районов (16+)
17:00,05.30 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)
19:00,02.20,05.00 Наша экономика 
(12+)

19:20,23.15,05.15 Д/с «Вне 
зоны» (16+)
19:30,00.35 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ 
ЗАСТАВЕ» (12+)
21:05,00.00 Интервью (12+)
21:20 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)

10.00 Вся правда про ... (12+)
10.30 Тренерский штаб (12+)
11.00,12.55,16.30,18.35, 20.20, 
23.25, 00.00 Новости
11.05, 16.35, 18.40, 20.25, 00.05, 
03.10 Все на Матч! 
13.00 Профессиональный бокс  
(16+)
15.00 РПЛ. Live (12+)
15.30 Тотальный футбол (12+)
17.05 Чемпионат мира 2018. 
Истории (12+)
18.05,07.45 Спортивные итоги 
мая (12+)
19.10,08.15 Водное поло
20.55,22.55,05.45 Профессио-
нальный бокс (16+)
23.30 Неизведанная хоккейная 
Россия (12+)

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ИЮНЯ

ВТОРНИК, 4 ИЮНЯ

ÍÒÂ

TV-ÏÐÎÃÐÀММÀ

ÅÍÈÑÅÉ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ПЯТЫЙ

МÀÒ×

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ÐÎÑÑÈß

ÍÒÂ

ПЯТЫЙ

МÀÒ×

ÐÎÑÑÈß

ÅÍÈÑÅÉ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

КНИГА. УМ. БУДУЩЕЕ

Мария ВАРЫГИНА,
«Творческое 

Объединение 
Туруханцев».

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
15.05.2019     с. Туруханск   № 403 -р
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА  
За многолетний добросовестный труд и в связи с 60-лети-
ем со дня рождения, руководствуясь статьями 47, 48, 49 
Устава муниципального образования Туруханский район:
1. Наградить Почетной грамотой администрации Турухан-
ского района:
КОРОБКИНУ Евгению Николаевну − начальника отдела 
по финансовым и общим вопросам территориального 
управления администрации Туруханского района.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.
3. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Исполняющая обязанности Главы 
Туруханского района Н.В. КАМИНСКАЯ.

ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ
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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 покажет 
(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 «СВАДЬБЫ И РАЗВО-
ДЫ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Большая игра (12+)
01.00 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» 
(12+)

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 Местное 
время
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 «АНГЕЛИНА» (12+) 
23.20 Т/с «ШТРАФБАТ» 

00.20 Т/с «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 
(12+)
01.25 Вечер с Владимиром СОЛО-
ВЬЕВЫМ (12+)

05.10,03.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 МАЛЬЦЕВА (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.00,13.00,16.00, 19.00,00.00 
Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00,16.35,01.10 Место встречи 
(16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10,19. 40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
21.00 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕА-
ГИРОВАНИЕ» (16+)
23.00 Т/с «БЕССОННИЦА»
00.10 Д/ф «Плата за стройность» 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 
03.15 Известия
05.35 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО-
ТАСОВ» (16+)
09.25 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 
(16+)

13.25 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+) 
19.00, 23.05, 00.25 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА» (16+)
01.10, 03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

06:00 Утро на Енисее (12+)
09:00,17.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 
(16+)
10:00,16:30,18.30,20.30,23.30 
Новости (16+)
10:30,14.15 Наша экономика» 
(12+)
10:45 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)
12:40,17.25,19.15,21.00,00.30 
Полезная программа (16+)
12:45,03.30 Д/с «Наша марка» 
(12+)
13:15,04.10 Д/с «Eхперимен-
ты»(12+)
14:30,01.30,02.35 Т/с «УХОДЯ-
ЩАЯ НАТУРА» (16+)
16:45,00.15 Новости районов (16+)
17:00,05.30 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)
19:00,02.20,05.00 Давайте пробо-

вать(16+)
19:05,02.20,05.05 Что и как (12+)
19:20,23.15, 05.15 Д/с «Вне зоны» 
(16+)
19:30,00.35 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ 
ЗАСТАВЕ» (12+)
21:05,00.00 Интервью (12+)
21:20 Х/ф «В РОССИИ ИДЕТ 
СНЕГ» (16+)

10.00 Вся правда про ... (12+)
10.30 Тренерский штаб (12+)
11.00,12.55,15.00,17.35, 20.25, 
01.30 Новости
11.05, 15.05, 17.40, 03.40 Все на 
Матч! 
13.00 Волейбол. Лига наций (0+)
15.35,07.15 Профессиональный 
бокс  (16+)
18.10 Футбол. Лига Европы (0+)
20.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал (0+)
22.40 Лучшие бомбардиры Ев-
ропы (12+) 
23.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ
01.35 Футбол. Лига наций
04.20 Водное поло (0+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.20 День начинается (6+)
09.55, 03.05 Модный приговор 
(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет (16+)
15.15, 04.40 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 04.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.50 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Три аккорда (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Х/ф «ГИППОПОТАМ» 
(18+)
02.10 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+)
11.25,14.25,17.00,20.45 Местное 
время
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 «АНГЕЛИНА» (12+) 
00.30 Х/Ф «Я ВСЁ ПРЕОДО-
ЛЕЮ» (12+)
04.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)

05.10, 02.45 Т/с «АДВОКАТ» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 ДОКТОР СВЕТ (16+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.00,13.00,16.00, 19.00,00.00 
Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00,16.35,02.40 Место встречи 
(16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10 ЖДИ МЕНЯ (12+)
19. 40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
21.40 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ 
РЕАГИРОВАНИЕ» (16+)
23.55 ЧП. Расследование (16+)
00.35 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.35 Квартирный вопрос (0+)
04.15 Таинственная Россия (16+) 

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 
03.10 Известия
05.35 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО-
ТАСОВ» (16+)
09.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» (16+)
12.45, 13.25 Т/с «БРАТ ЗА БРА-
ТА» (16+)
18.50, 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 «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 «ОТКРЫТАЯ ДОРО-
ГА» (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 «УХОДЯ-
ЩАЯ НАТУРА» (16+)
16:45,00.15 Новости районов 

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

10.00 Вся правда про ... (12+)
10.30 Тренерский штаб (12+)
11.00, 12.55, 15.30, 18.05, 19.40, 
01.35 Новости
11.05,15. 35, 19.45, 03.40 Все 
на Матч! 
13.00,20.30 Волейбол (0+)
15.00 Неизведанная хоккейная 
Россия (12+) 
16.05 Футбол. Лига наций (0+)
18.10 Чемпионат мира по фут-
болу FIFA в России (12+)
23.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ
01.40,05.30 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020
04.20 Водное поло. Мировая 
лига (0+)
07.30 Команда мечты (12+)
08.00 Профессиональный бокс 

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 покажет 
(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 «СВАДЬБЫ И РАЗВО-
ДЫ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Большая игра (12+)
01.00 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» 
(12+)

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 Местное 
время
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 «АНГЕЛИНА» (12+) 
23.20 Т/с «ШТРАФБАТ» 
00.20 Т/с «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 
(12+)

01.25 Вечер с Владимиром СОЛО-
ВЬЕВЫМ (12+)

05.10, 02.45 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 МАЛЬЦЕВА (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.00,13.00,16.00, 19.00,00.00 
Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00,16.35,00.50 Место встречи 
(16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10,19. 40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
21.00 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕА-
ГИРОВАНИЕ» (16+)
23.00 Т/с «БЕССОННИЦА»
00.10 Захар ПРИЛЕПИН. Уроки 
русского (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 
03.10 Известия
05.30 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО-
ТАСОВ» (16+)
09.25 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКА-
РОВ»!» (16+)
13.25 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
19.00, 23.10, 00.25 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА» (16+)
01.10, 03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

06:00 Утро на Енисее (12+)
09:00,17.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 
(16+)
10:00,16:30,18.30,20.30,23.30 
Новости (16+)
10:30,14.15 Давайте пробовать 
(16+)
10:35 Что и как (12+)
10:45 Х/ф «В РОССИИ ИДЕТ 
СНЕГ» (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 «УХОДЯ-
ЩАЯ НАТУРА» (16+)
16:45,00.15 Новости районов (16+)
17:00,05.30 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)
19:00,02.20,05.00 Наша культура 
(12+)

19:20,23.15, 05.15 Д/с «Вне зоны» 
(16+)
19:30,00.35 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ 
ЗАСТАВЕ» (12+)
21:05,00.00 Интервью (12+)
21:20 Х/ф «ОТКРЫТАЯ ДОРОГА» 
(16+)

10.00 Вся правда про ... (12+)
10.30 Тренерский штаб (12+)
11.00,12.55,15.30,18.20,20.35, 
21.10, 00.10 Новости
11.05,15.35, 18.25,21.15, 00.15, 
03.40 Все на Матч! 
13.00, 22.05 Волейбол (12+)
15.00 Спортивные итоги мая (12+)
16.20,01.35 Футбол (0+)
19.25, 06.00 Водное поло
20.40,09.00 Профессиональный 
бокс. Афиша (12+)
00.55 Все на футбол!
04.25 Х/ф «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ 
4: БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ» 
(12+)
07.15 Х/ф «ДИГГСТАУН» (16+)
09.30 Команда мечты (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 
(0+)
08.10 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.10 К 90-летию певицы. «Люд-
мила ЗЫКИНА. «Опустела без 
тебя земля...» (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.10 Идеальный ремонт (6+)
13.15 Живая жизнь (16+)
15.00 Иннокентий СМОКТУНОВ-
СКИЙ. За гранью разума (12+)
15.50 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» (0+)
17.35 Кто хочет стать миллио-
нером? (12+)
19.05 «Эксклюзив» с Дмитрием 
БОРИСОВЫМ (16+)
20.30, 21.20 Сегодня вечером 
(16+)
21.00 Время
22.50 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы-2020
01.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: АПОКА-
ЛИПСИС» (16+)
03.40 Х/ф «КОММИВОЯЖЕР» 
(16+) 

05.00 Утро России. Суббота 

08.15 По секрету всему свету
08.40,11.20 Местное время 
(12+)
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.40 Х/ф «ПРАЗДНИК РАЗБИ-
ТЫХ СЕРДЕЦ» (12+)
13.40 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МАДОННА» (12+)
17.40 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НА РАССВЕТЕ» 
(12+)
01.05 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ЛЮ-
БОВЬ» (12+)

04.50 ЧП. Расследование (16+)
05.40 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 
(16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00,10.00,16.00 Сегодня
08.20 Готовим (0+)
08.50 Кто в доме хозяин? (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Нашпотребнадзор (16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион. Сер-
гей СЕЛИН (16+)
19.00 Центральное телевиде-

ние
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.10 Звезды сошлись (16+)
23.25 Международная пилора-
ма (18+)
00.20 Квартирник НТВ У МАР-
ГУЛИСА (16+)
01.35 ФОМЕНКО Фейк (16+)
02.00 Дачный ответ (0+)
03.05 Х/Ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА 
ПЕРЕДАЧИ «(12+) 

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

06:00 Д/ф «Лубянка» (16+)
07:00,16.30,18.30,20.30,23.30 
Новости (16+)
07:30 Мультфильмы (6+)
09:00 Утро на Енисее (12+)
11:00 Д/с «Мировой рынок» 
(12+)
12:00,15.45 Наше здоровье 
(16+)
12:15 Д/с «Медицинская прав-
да» (12+)
12:45 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ ПАРУ-
СА» (0+)
14:15 Д/с «С миру по нитке» 
(12+)
14:45 Д/с «Мое родное» (12+)

16:00 Д/с «Достояние респу-
блик» (12+)
16:45,23.50,05.35 О хлебе на-
сущном (16+) 
17:10 Концерт Надежды БАБКИ-
НОЙ (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+)
21:00,03.30 Х/ф «ПОТЕРЯН-
НЫЙ В СНЕГАХ» (16+)
00:15 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)
 

10.00 Х/ф «ПРОЧНАЯ ЗАЩИТА» 
(16+)
12.00,14.10,16.15, 19.55, 22.55, 
01.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020 (0+) 
14.00,16.10, 18.45, 21.55, 01.35 
Новости
18.15 Играем за вас (12+)
18.50,05.00 Все на Матч! 
22.00 Легенды и мифы Сан-Ма-
рино (12+)
22.30,00.55 Все на футбол!
03.40 Смешанные единобор-
ства
05.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Канады (0+)
06.45 Волейбол. Лига наци (0+)
08.45 Водное поло (0+)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
5.05.2019     с. Туруханск   № 404 -р
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА  
За многолетний добросовестный труд и в связи с 50-лети-
ем со дня рождения, руководствуясь статьями 47, 48, 49 
Устава муниципального образования Туруханский район:
1. Наградить Почетной грамотой администрации Турухан-
ского района:
ФИДЫК Надежду Николаевну – санитарку Борской участ-
ковой больницы КГБУЗ «Туруханская районная больница».
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.
3. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Исполняющая обязанности
Главы Туруханского района  Н.В. КАМИНСКАЯ.

ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ

ПЯТЫЙ
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(16+)
02.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+) 

05.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» (16+) 
08.00 Светская хроника (16+) 
09.00 Д/ф «Моя правда. Юрий 
Стоянов. Что такое счастье» 
(16+) 
10.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -2» 
(16+)
11.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -3» 
(16+)
23.55 Т/c «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-
СТВО» (16+) 
01.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ГЕ-
РОЙ» (16+) 
03.05 Большая разница (16+)

06:00,05.00 Д/ф «Тайны века» 
(16+)
07:00 Новости (16+)
07:15 Мультфильмы (6+)
08:45 Что и как (12+)
09:00 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ ПАРУ-
СА» (0+)
10:30 Д/с «С миру по нитке» 
(12+)
11:00 Д/с «Мое родное» (12+)
12:00,18.45 Край без окраин 
(12+)
12:15 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧ-
КИН» (12+)
12:45 Д/с «Достояние респу-

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

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

КВАРТИРУ в двухквартир-
ном, двухуровневом доме 
по ул. ЧУХНОВСКОГО 93,5 
кв.м. имеются постройки, 
капитальный гараж, баня, 
приусадебный участок. 
Обращаться по телефону 
8-906-913-49-68, 4-42-42.

2-КОМН. квартиру на 2-м эта-
же, 63,2 кв.м по ул. Киевская 
тел.-8-923-669-55-21. (4128)

КВАРТИРУ 101 кв.м в двух-
квартирном доме на земле. 
Тел. 8-965-895-66-79. (4136)

2-КОМН. квартиру 55.4 кв.м 
в доме на земле, имеется 
гараж, приусадебный уча-
сток, тел. 8-962-080-50-96 
дом.тел. 4-44-43. (4132)

СЕЙФ для оружия – 3000 
т.р. Шкаф – 3000 т.р. Комод 
– 3000 т.р. Стол 2 шт. – 4000 
т.р. Кресла кожаные 2 шт. – 
7000 т.р. Интернет установку 
– 7000 т.р. Линолеум – 700 
руб. кв.м. Утюг – 1500 т.р. 
Буран д/б – пробег 700 км., 
– 150 000 т.р. Дом на земле 
на одного хозяина 86 кв.м. в 
центре Туруханска. Телефон 
– 8-983-509-75-87. (4134)

11.20 Смеяться разрешается
13.25 Далекие близкие (12+)
15.00 Выход в люди (12+)
16.00 Х/ф «По щучьему веле-
нию» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУ-
ТИН
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром СОЛОВЬЕВЫМ (12+)
01.30 Георгий ЖЖЕНОВ. Рус-
ский крест. Фильм 2-й (12+)

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 Х/Ф «БАТАЛЬОН» (16+)
00.20 НТВ-видение. Д/Ф «РАЗ-
ВОРОТ НАД АТЛАНТИКОЙ» 
(16+)
01.00 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» 

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Х/ф «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» 
(12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.00 Леонид ФИЛАТОВ. «Наде-
юсь, я вам не наскучил...» (12+)
14.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
16.50 Ледниковый период. Дети 
(0+)
19.30 Лучше всех! (0+)
21.00 Толстой. Воскресенье
22.30 Что? Где? Когда? (16+)
23.40 Х/ф «ЯРМАРКА ТЩЕСЛА-
ВИЯ» (16+)
01.35 Модный приговор (6+)
02.30 Мужское / Женское (16+)
03.20 Давай поженимся! (16+)
04.10 Контрольная закупка (6+) 

04.20 Т/с «СВАТЫ» (12+)
07.30 Смехопанорама 
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время (12+)
09.20 Когда все дома 
10.10 Сто к одному
11.00 Вести

блик» (12+)
14:15 Наша культура (12+)
14:30,15.30,17.30 Т/с «КРАПЛЕ-
НЫЙ» (16+)
15:25,17.25,00.00 Полезная 
программа» (16+)
18:30 Закон и порядок (16+)
19:00 Концерт Надежды БАБКИ-
НОЙ (12+)
20:30,23.30 ИТОГИ (16+)
21:00,02.50 Х/ф «СКРЮЧЕН-
НЫЙ ДОМИШКО» (16+)
00:05 Д/с «Агрессивная среда» 
(12+)
01:00 Х/ф «КРАСОТКИ В ПАРИ-
ЖЕ» (16+)

10.00,12.00,14.10,17.05 Футбол. 
Чемпионат Европы-2020 (0+)
14.00, 16.10,19.25, 23.15, 01.00 
Новости
16.15 Лига наций. Live (12+)
16.35 Легенды и мифы Сан-Ма-
рино (12+)
19.05 Россия – Сан-Марино (12+)
19.30,01.05, 03.40 Все на Матч! 
20.30 Волейбол. Лига наций
23.20 Смешанные единобор-
ства (16+)
01.35 Футбол. Лига наций
04.20 ФОРМУЛА-1 (0+)
06.50 Водное поло (0+)
08.00 Х/ф «21 ЧАС В МЮНХЕ-
НЕ» (16+) 

TV-ÏÐÎÃÐÀММÀ КУРЬЕР
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ПОДАРИТЕ РЕБЕНКУ СЕМЬЮ ВОПРОС – ОТВЕТ
В каких случаях после прекращении опеки невозможно 

проживать детям-сиротам в ранее занимаемых жилых по-
мещениях?

Согласно статье 8 Федерального закона от 21.12.1996 N 159-ФЗ 
(ред. от 25.12.2018) «О дополнительных гарантиях по социаль-
ной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» проживание детей-сирот, в ранее занимаемых жилых 
помещениях признается невозможным в связи с наличием одного 
из следующих обстоятельств:

1) проживание на любом законном основании в таких жилых 
помещениях лиц:

– лишенных родительских прав в отношении этих детей (при 
наличии вступившего в законную силу решения суда об отказе в 
принудительном обмене жилого помещения);

– страдающих тяжелой формой хронических заболеваний, 
при которой совместное проживание с ними в одном жилом по-
мещении невозможно;

2) жилые помещения признаны непригодными для проживания 
по основаниям и в порядке, которые установлены жилищным 
законодательством;

3) общая площадь жилого помещения, приходящаяся на одно 
лицо, проживающее в данном жилом помещении, менее учетной 
нормы площади жилого помещения; 

4) иное установленное законодательством субъекта Россий-
ской Федерации обстоятельство.

При наличии этих оснований ребенок ставится на льготный 
учет на получение жилья.

Директор О.Б. АБРОСИМОВА.

Роман К., август, 2012 
(2402752) – общительный, 
веселый, открытый маль-
чик. К товарищам относится 
доброжелательно, легко 
идет на контакт. Мальчик 
может часами играть в фут-
бол, с удовольствием смо-
трит спортивные передачи. 
Принимает активное уча-
стие во всех мероприятиях 
детского дома.

Артем Я., апрель 2011 
(2402750) – жизнерадост-
ный, позитивный мальчик. 
Он очень подвижный, ак-
тивный, любознательный, 
хочет везде все успеть, 
чтобы ничто интересное не 
прошло без его участия. Он 
любит играть в машинки, 
строить башни, бросать 
мячики.  

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 ФАРМАЦЕВТА 
(п. Туруханск, п. Бор, п. Светлогорск) 
Мы предлагаем: 
• Трудоустройство по ТК РФ, дополнительный 
соц.пакет, ДМС. 
• Достойную белую заработную плату, оплату 
переработок. 
• Профессиональный и карьерный рост 
• Переучивание медработников 
Требования:  
• Фармацевтическое/медицинское 
образование 
Обращаться:  т. 89135376678, 8(391)2906-432 
 Для резюме: personal@gpkk.ru

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.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ДОРОГУЮ МАМУ, 
БАБУШКУ, ПРАБАБУШКУ 

ТАМАРУ ФЕДОРОВНУ ШЕПИЛОВУ 
С 85-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!

85 – прекрасный юбилей. Юбилей 
мудрости, жизненного опыта и ценных 
знаний. Пусть он вдохновляет, прино-
сит радость и умиротворение. Жела-
ем тебе, дорогая,  не болеть, сохра-
нять силу духа, побольше улыбаться, 
наслаждаться каждым мгновением. 
Пусть в жизни радуют всегда
Добро, тепло, уютный дом!
Здоровья долгие года,
Благополучия во всем!
Красиво, ярко отмечать
Среди родных, в кругу друзей
И дату восемьдесят пять,
И каждый новый Юбилей!

Дети, внуки, правнуки.
ЖИТЕЛЕЙ С. В-ИМБАТ-
СКОЕ. Всех, кто оказал 
нам помощь и поддерж-
ку при проведении похо-
рон нашей дочери Юлии. 

Семья ПОПОВЫХ.

ÏÎÒÅÐÈ

УТЕРЯН аттестат об окон-
чании 9 классов школы 
№ 10 г. Светлогорска, на 
имя ПОПОВА Евгения 
Сергеевича.

БЛАГОДАРИМ

ИЗМЕНЕНИЯ в утвержденный основной список 
кандидатов в присяжные заседатели для Игар-
ского городского суда: 
ЛЕВИН Андрей Витальевич
ЛЕВАНОВ Владимир Иванович
ПРОХОРОВИЧ Мария Борисовна
ЧЕТВЕРИКОВА Анна Вячеславовна

Администрация Туруханского района.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ С. ТУРУХАНСК!
В целях улучшения санитарного состояния, благоустрой-

ства территории муниципального образования Туруханский  
сельсовет,  с 17 июня по 12 июля 2019 года жителям 
Туруханска, для вывоза крупногабаритного  бытового и 
строительного мусора, будет предоставляться телега.  

По вопросу предоставления телеги обращаться в прием-
ную Администрации сельсовета (ул. Почтовая, 35) письмен-
но, в рабочее время.  Телефон для справок 8(39190) 45-300.

Администрация Туруханского сельсовета.

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
В «МС» №29 от 21 мая 2019 года допущена ошибка на стр.4 

в подписи под фото «Библиотекарь Надежда Петровна АЛЕНЕВ-
СКАЯ» к статье «Есть храм у книг – библиотека!». Правильный ва-
риант: «Нина Иннокентьевна ИВАНОВА много лет проработала 
в Верхнеимбатской библиотеке». Приносим свои извинения! 

Ре
кл

ам
а

ИЗЮБРА, 
ЛОСЯ, ОЛЕНЯ

СТАРЫЕ 
СУВЕНИРНЫЕ

ТЕЛ. 8-913-515-90-90.
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663230, Красноярский край, 
Туруханский район, 

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

mayaksevera@yandex.ru

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

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

Главный реäактор: Вàëåðèé Вèêтоðовè÷ КОНИЩЕВ. Реäактор отäела: Тàтьÿíà 
ЛЕБЕДЕВА. Ответñтвенный ñекретарü: Аíàñтàñèÿ МАТЮШОВА. Реäактор: Ñâåòëàнà 
АЛЕКСЕЕВА. Оïератор ýлектронного наáора и верñтки: Нèêоëàé АЛЕКСЕЕВ. 
Ýкñïеäитор: Евгåíèÿ ЮНИКОВА.           
Ìàòåðèàëû ñî çíàêîì ÀÏ ïîäãîòîâëåíû ïî çàêàçó ó÷ðåäèòåëÿ.  (Ð) – íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Еæåíåäåëьíыé тèðàæ: 2900 эêç.
 Пå÷àть öèфðовàÿ. Оáúåм 20А4

Поäпèñàíо в пå÷àть: поëоñы 
по гðàфèêó: 24.05.19 в 9.00, 
фàêтè÷åñêè: 24.05.19 в 9.00.

ТВ-пðогðàммà 
по гðàфèêó 28.05.19 в 11.00, 
фàêтè÷åñêè: 28.05.19 в 12.00.                                                                                        

Поäпèñíоé èíäåêñ: 52315
Своáоäíàÿ öåíà

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

СКАНВОРД ДЛЯ ДЕТЕЙ

 

Сегодня,
28 мая
Днем +7
Ночью +7
Пасмурно, 
небольшой 
дождь

Вторник,
4 июня
Днем +16
Ночью +11
Облачно, 
небольшой 
дождь

Суббота,
1 июня
Днем +7
Ночью +3
Облачно, 
без осадков

Воскр,
2 июня
Днем +12
Ночью +8
Облачно, 
без осадков

Понед,
3 июня
Днем +13
Ночью +8
Пасмурно, 
небольшой 
дождь

Среда,
29 мая
Днем +11
Ночью +9
Ясно, 
без 
осадков

Пятница,
31 мая
Днем +7
Ночью +5
Пасмурно, 
без 
осадков 

Четверг,
30 мая
Днем +9
Ночью +4
Пасмурно, 
небольшой 
дождь

***

***

***

 


