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28 АПРЕЛЯ – СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ (ПАСХА)

Пасхальное послание епископа Но-
рильского и Туруханского Агафан-
гела пастырям, монашествующим, 
клиру, боголюбезной пастве нориль-
ской епархии. 

Возлюбленные о Господе всечест-
ные отцы, боголюбивые иноки и ино-
кини, дорогие братья и сестры! ХРИ-
СТОС ВОСКРЕСЕ!

Завершились дни Великого поста, 
когда в церковных богослужениях мы 
вместе с Сыном Божиим, сошедшим 
с небес и вочеловечевшимся, душою 
соучаствовали в Его евангельском пути 
на Голгофу. «И Слово стало плотию, и 
обитало с нами» (Ин. 1:14).

Бог-Спаситель вошел в наш мир. Он 
страдал и умер, чтобы оживить человека 
для вечной жизни, чтобы показать всем 
нам совместимость Бога и человека. 

«Наказание мира нашего было на Нем, 
и ранами Его мы исцелились» (Ис. 53:5). 

В службах Страстной седмицы и 
Великого поста мы поражались силе 
жертвенной любви Победителя смерти 
к человечеству. «Ибо так возлюбил Бог 
мир, что отдал Сына Своего Единород-
ного, дабы всякий, верующий в Него, не 
погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16).

Наши сердца переполнялись бла-
годарностью. Сквозь Крестную жертву 
Христа мы угадывали Пасхальную 
радость Воскресения. Мы видели это 
глазами своей души и поражались тому, 
как велика любовь Бога к своему творе-
нию, ведь Он готов на любые жертвы, 
чтобы не дать ему погибнуть.

Господь прнинял страдания за всех. 
Всем открыта дорога к спасению, доро-
га к жизни, наполненной любовью ко 
Христу, отсюда и ликование, перепол-

няющие нас. «Сей день, егоже сотвори 
Господь, возрадуемся и возвеселимся 
в онь» – поем мы в эти дни в стихирах 
Пасхи. Мы готовы обнять друга, брата 
и даже ненавидящего нас, потому что и 
прегрешения ближнего мы тоже долж-
ны переносить с терпением и верой в 
его перерождение.

Своим крестом Господь соединил 
всех нас, поверивших в Него, и тех, 
кому еще предстоит это. «И Я открыл 
им имя Твое и открою, да любовь, ко-
торою Ты возлюбил Меня, в них будет, 
и Я в них» (Ин. 17:26).

Единство во Христе – высшая форма  
единения людей со Христом и друг с 
другом. «Благодарение Богу, что вы, 
быв прежде рабами греха, от сердца 
стали послушны тому образу учения, 
которому предали себя» (Рим. 6:17).

Главное, что принесло христиан-
ство, дав человеку новые силы, – это 
внутреннее перерождение человека. 
«Грех не должен над вами господство-
вать, ибо вы не под законом, но под 
благодатью» (Рим. 6:14).

Своей жертвенной любовью Христос 
примирил человека с Богом и даровал 
ему вечную жизнь. Любовь стала основ-
ным принципом жизни человечества. 
Следование за Христом неотделимо от 
исполнения Его Заповедей.  

В трудные дни гонений последова-
тели Христа смело шли на лишения, 
претерпевали жестокие гонения, давая 
всем нам образец для подражания. 
Память о Голгофе была им залогом 
вечной жизни и давала силы перено-
сить все мучения. И этот подвиг любви 
исповедников и мучеников всех веков 
сделал их жизнь полной смысла, кра-
соты и радости со Христом. 

В эти дни мы особенно остро чув-
ствуем слова Спасителя: «Я с вами во 
все дни» (Мф. 28.20). И поэтому нам 
понятно ликование пасхального гимна: 
«От смерти бо к жизни, и от земли к 
небеси, Христос Бог нас приведе, по-
бедная поющия» (Канон Святой Пасхи). 

Поздравляю вас с великим пасхаль-
ным торжеством  и желаю всем жить  
в постоянном стремлении ко Христу. 

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!

АГАФАНГЕЛ епископ 
Норильский и Туруханский.

ÏÀÑÕÀËЬÍÎÅ ÏÎÑËÀÍÈÅ

ПОКЛОНИМСЯ СВЯТОМУ ГОСПОДУ!



2        № 24 (9827) 23 апреля 2019 года 3ФИЗКУЛЬТ-УРА! ФИЗКУЛЬТ-УРА!

В марте в Туруханске состоялось 
масштабное и зрелищное спортивное 
событие –  первенство Туруханского 
района по Северному многоборью. 
Об организации соревнований и ито-
гах первенства рассказал директор 
Детской юношеской спортивной шко-
лы «Юность» Александр ЛУКЬЯНОВ.

На базе спортивной школы прошло 
пять видов Северного многоборья: 
тройной прыжок, бег с палкой, метание 
топора, метание тыньзяна на хорей, 
прыжки через нарты. Всего в сорев-
нованиях приняли участие 50 человек 
из девяти населенных пунктов нашего 
района: Бахты, Бора, Верхнеимбатска, 
Ворогово, Зотино, Игарки, Келлога, 
Фарково и Туруханска. По линии пер-
венства соревнования прошли в двух 
возрастных категориях у юношей и де-
вушек – 14-15 лет, а также 16-17 летних 
многоборцев.  В судейскую коллегию 
вошли главный судья соревнований 
– тренер ДЮСШ г. Игарка  Александр 
АНДРЕЕВ, главный секретарь – тренер 
ДЮСШ «Юность» Дмитрий ЯРКОВ.

Большая часть состязаний, открытие 
и закрытие первенства проходили в 
капитально отремонтированных поме-
щениях Детской юношеской спортивной 
школы «Юность». Участники остались 
довольны не только комфортными ус-
ловиями, но и очень теплым приемом 
и душевной обстановкой во время 
проведения всех мероприятий.

«Выражаю благодарность адми-
нистрации района за то, что были 
найдены время и средства для про-
ведения соревнований, – отметил 
Александр ЛУКЬЯНОВ, –  В рамках 
Первенства был задействован ор-
ганизационный комитет, который 
начал свою работу задолго до нача-
ла проведения соревнований. Его 
возглавил первый заместитель Гла-

вы Туруханского района Евгений КО-
ЖЕВНИКОВ. Также хочется поблаго-
дарить руководство ОАО «Горизонт» 
в лице Михаила ЖАДАНА и Ксении 
КОВАЛЕВОЙ –  за своевременную 
организацию работ по расчистке 
снега, которого за эту зиму выпало 
немало, а также за предоставление 
автобуса для перевозки детей. Кро-
ме того, благодаря исполняющей 
обязанности директора МКП ТР 
«Надежда» Евгении ОПАРИНОЙ на 
высоком уровне было организовано 
обеспечение приезжих спортсме-
нов жильем и питанием. Огромную 
помощь оказало руководство Ту-
руханского Сельсовета, обеспечив 
нас транспортом на время встречи 
и проводов спортсменов. Выражаю 
благодарность за организацию куль-
турной части мероприятий во время 
открытия и закрытия соревнований 
директору Районного дома культуры 
Валентине ПОЗДНЯКОВОЙ». 

Перед открытием первенства со-
стоялось торжественное возложение 
гирлянды воспитанниками Центра 
детского творчества «Аист» к Мемори-
алу Победы. Со словами напутствия и 
добрыми пожеланиями к спортсменам 
обратился Глава Туруханского сельсо-
вета Александр МИКУЛА. 

Во время открытия  соревнований 
в спортивном зале ДЮСШ «Юность» 
Глава Туруханского района Олег ШЕ-
РЕМЕТЬЕВ приветствовал команды, 
их тренеров, судейскую коллегию, 
болельщиков и гостей, пожелал юно-
шам и девушкам достижения высоких 
результатов. Также с теплыми словами 
выступила руководитель Управления 
образования Ольга ЛЕНИВЦЕВА. 

Представившись, команды присту-
пили к самому главному и волнующему 
моменту –  спортивным испытаниям, 
которые требуют невероятную вынос-

ливость, быстроту, силу и ловкость. По 
количеству набранных очков первыми 
стали спортсмены п.Фарково, на втором 
месте – Ворогово, на третьем – Игарка. 
За отличную подготовку ребят были 
награждены лучшие тренера: 1 место 
– Павел ЛУКЬЯНОВ (Фарково), 2 место 
– Екатерина ХРОМЫХ (Ворогово), 3 
место – Александр АНДРЕЕВ (Игарка).

Отдельно Александр ЛУКЬЯНОВ 
отметил наиболее успешных многобор-
цев. В тройном прыжке в возрастной 
группе 14-15 лет:

– среди девушек 1 место заняла 
Ульяна КУСАМИНА (Фарково), 2 место 
– Александра ВОРОНЦОВА (Бор), 3 
место – Наталья БЕЛЯЕВА (Ворогово), 

– среди юношей 1 место завоевал 
Иван ГАВРЮШЕНКО (Ворогово), 2 
место – Евгений КУСАМИН (Фарково), 
3 место – Семен БУШМИН (Туруханск).  

Лучшие в возрастной группе 16-17 
лет:

– среди юниорок 1 место – Анастасия 
ИСТОМИНА (г.Игарка), 2 место – Анна 
ЧАЩИНА (Ворогово), 3 место – Екате-
рина ИВАНОВА (Туруханск);

–  среди юниоров 1 место – Данил 

ÈÒÎÃÈ ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÀ

ÓÑÏÅÕÈ ЮÍЫÕ МÍÎÃÎÁÎÐЦÅÂ
Анастасия МАТЮШОВА, фото автора и Валерия КОНИЩЕВА.

ЯКОВЛЕВ (Игарка), 2 место – Михаил 
ГОЛЕЩИХИН (Ворогово), 3 место Вла-
димир МАКСАРОВ (Бахта).

В беге с палкой в возрастной группе 
14-15 лет:

– среди девушек 1 место – Дарья 
СУББОТА (Игарка), 2 место – Альбина 
АНДРЕЕВА (Верхнеимбатск), 3 место 
– Елена ИСАЕВА (Зотино); 

– среди юношей 1 место занял 
Евгений КУСАМИН, 2 место – Матвей 
БАЛЬДИН (Келлог), 3 место – Иван 
ГАВРЮШЕНКО.

Лучшие в возрастной группе 16-17 
лет:

– юниоры: 1 место – Иван КУСАМИН 
(Фарково), 2 место – Данил ЯКОВЛЕВ 
(Игарка), 3 место – Михаил ГОЛЕЩИ-
ХИН; 

– два первых места разделили юни-
орки Екатерина ИВАНОВА и Елена 
АВЕРИНА (Фарково), 3 место – у Юлии 
МАЛЕНЬКИХ. 

Метание топора. В возрастной груп-
пе 14-15 лет: 

– среди юношей 1 место завоевал  
Семен БУШМИН (Туруханск), 2 место 
– Иван ГАВРЮШЕНКО, 3 место Кирилл 
АНДРЕЕВ (Бор). 

– среди девушек 1 место – Ульяна 
КУСАМИНА, 2 место – Елена ИСАЕВА 
(Зотино), 3 место – Юлия АБРОСИМО-
ВА (Туруханск). 

Возрастная группа 16-17 лет: 
– у юношей 1 место занял Иван КУ-

САМИН (Фарково), 2 место – Михаил 
ГОЛЕЩИХИН, 3 место – Максим КАЧУ-
РИН (Туруханск);

– у девушек 1 место – Юлия МА-
ЛЕНЬКИХ (Зотино), 2 место – Алек-
сандра ЩЕРБИНИНА (Бор), 3 место 
– Елена АВЕРИНА.

Метание тыньзяна на хорей. Воз-
растная группа 14-15 лет: 

– среди юношей 1 место – у Ивана 
ГАВРЮШЕНКО, 2 место – у Евгения 
КУСАМИНА, 3 место – у Сергея ДИБИ-
КОВА (Туруханск).

– среди девушек 1 место – Дарья 
СУББОТА, 2 место – Анастасия ТУР-
БОВА (Игарка). 

Юниоры 16-17 лет: 1 место –  Иван 
КУСАМИН, 2 место – Максим КУСАМИН 
(Фарково).

Пожалуй, самая зрелищная дис-
циплина Северного многоборья – это 
прыжки через нарты. Здесь лучшими 
в возрастной категории 14-15 лет стали:

– юноши 1 место –  Евгений КУСА-
МИН, 2 место – Иван ГАВРЮШКЕНКО, 

3 место Алексей СМЕХОВ (Игарка);
– девушки: 1 место – Дарья СУБ-

БОТА, 2 место – Альбина АНДРЕЕВА 
(Верхнеимбатск), 3 место – Наталья 
БЕЛЯЕВА.

Среди девушек 16-17 лет 1 место за-
воевала Анастасия ИСТОМИНА (Игар-
ка), 2 место – Юлия МАЛЕНЬКИХ, 3 
место – Анна ЧАЩИНА, среди юношей 
16-17 лет 1 место – Данил ЯКОВЛЕВ, 
2 место – Иван КУСАМИН, 3 место – 
Михаил ГОЛЕЩИХИН. 

В торжественной обстановке участ-
ники первенства награждены грамо-
тами и медалями, приз за первые 
командные места – кубки. 

Во время проведения первенства 
Глава Туруханского района Олег ШЕ-
РЕМЕТЬЕВ организовал Круглый стол 
с руководителями команд и руководи-
телем Управления образования. Главой 
района отмечен высокий уровень орга-
низации и проведения соревнований, 
обозначены задачи на следующий год, 
в частности было решено добавить 
в программу первенства еще одну 
возрастную группу для мальчиков и 
девочек – 12-13 лет. Во время встре-
чи педагоги по физической культуре 
смогли задать волнующие их вопросы, 
некоторые из которых были решены 
на месте. 

Во время рабочего визита в Туру-
ханский район совместно с Главой 
Туруханского района Олегом ШЕРЕ-
МЕТЬЕВЫМ соревнования по метанию 
тыньзяна на хорей посетил председа-
тель комитета Совета Федерации по 
конституционному законодательству 
и государственному строительству 
Андрей КЛИШАС. 

По итогам районного первенства 
многоборцы с наилучшими результа-
тами представили  Туруханский район 
на Чемпионате и Первенстве Красно-
ярского края. Подробности читайте в 
одном из ближайших номеров.         АП

Команды из Фарково, Ворогово и Игарки заняли первые 
три места в общекомандном зачете.

 В своей возрастной группе 
Дарья СУББОТА стала лучшей 

в беге с палкой.

Метание тыньзяна требует 
невероятной меткости. 

Команда из Фарково под руководством 
Павла ЛУКЬЯНОВА добилась лучших результатов. 

Лучшие тренеры Туруханского района.

Прыжки через нарты – самая 
зрелищная дисциплина.
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Весна для северных территорий 
полна неожиданностей. Вот и 6 
апреля, в день проведения тради-
ционной лыжной эстафеты «Пятиу-
гольник», вернувшейся на стадион 
после двухлетнего перерыва, погода 
устроила проверку на твердость  
характеров ее участников.  

 
Ветер со снегом менялся с ярким 

солнечным кратковременным перио-
дом. После поздравления и открытия  
праздника главой села Александраом 
МИКУЛОЙ, кстати, тоже участника 
лыжной  эстафеты, стартовали первые  
этапы. В этом году организаторы жестко 
определили обязательное участие в 
команде руководителя коллектива. За 
его отсутствие начислялись штрафные 
три минуты. Команда «Аэронавигации», 
стартовав со  штрафом, усилиями Вик-
тора ПАНКРАШКИНА, первой передала 
эстафету Александру ПАНКРАШКИНУ. 
Но на втором этапе, благодаря Ксении 
КУДРИНОЙ, принявшей эстафету от 
Алексея КЛЕВЦОВА, команда  «Аэро-
порт» вышла в лидеры. Упорство Вя-
чеслава ДАВЫДОВА на третьем этапе 
вернуло команде «Аэронавигация» 
лидерство. Закрепили успех Геннадий 
ПЕТРОВ (на четвертом этапе) и Андрей 
СЕМЕНОВ  (на последнем этапе), 
обеспечив победу в лыжной эстафете, 
показав время 64  мин. 24 сек.  

Олеся ПРУДЧЕНКО, выступающая 
за команду ветеранов спорта, приняла 
эстафету на третьем этапе от  Вла-
димира КОНОВАЛОВА и Владимира 
РЫБАКОВА, и, обойдя по времени 
«Аэропорт», вывела свою команду  на 
второе место. А Вячеслав ЗЫРЯНОВ 
и Василий БУШМИН на своих этапах 
подтвердили, что ветераны  спорта еще 
в строю – они заняли 2 место, уступив 

победителю 1 минуту 24 секунды. На 
четвертом этапе Виктор ПАНЬКОВ, 
сократив время отставания, передал 
эстафету Сергею КАЙОГЛО, который 
подтвердил,  что  команда «Аэропорт»  
занимает  3-е  место.

   Горячий чай от руководителя  От-
дела физической культуры и спорта 
Ильи  ЯРКОВА помогал  судейской  
бригаде, в состав которой вошли: Ев-
гений ВАСИЛЬЕВ, Наталья ФЕЩЕНКО 
и Элла ГЕРБСОМЕР. Они успевали 
не только оперативно фиксировать и 
считать время участников, но и пере-
давать информацию о ходе и окончании 
соревнования первому организатору 
лыжной эстафеты «Пятиугольник» Сер-
гею ПОПОВУ, который из-за болезни, к 
сожалению, не смог быть на стадионе.

 Более ста болельщиков и зрителей 
встречали участников горячим чаем. 
А радушный прием руководителей 
ДЮСШ «Юность» Александра  Пав-
ловича ЛУКЬЯНОВА и Виктора Гри-
горьевича СТУПАКА и музыкальное  
сопровождение праздника  помогали 
переносить капризы весенней  погоды.  

Финишные результаты эстафеты: 4-е  
место – команда ФКГУ  «17  отряд ФПС 
по Красноярскому краю», 5-е место 
– МКОУ «Туруханская средняя школа 
№1», далее – «Динамо» Отдела МВД по 
Туруханскому району, Начальная школа 
№4, Туруханская межпоселенческая 
централизованная «Информационно 
– библиотечная система»  и  адми-
нистрация Туруханского сельсовета. 
Всего в лыжной эстафете участвовали 
девять команд, хотя положение было 
отправлено 16 коллективам. Непонятно 
отсутствие коллективов администрации 
Туруханского района, ООО «Турухан-
скэнергоком»,  Управления образова-
ния, Управления социальной защиты 

населения, коллектива «Горизонт», 
ранее  принимавших участие. 

Хочется отметить, что Наталья МИН-
КОВА – Туруханская межпоселенческая 
централизованная «Информацион-
но – библиотечная система», Мария 
ХОХЛОВА – «Начальная  школа №4», 
Василий ЧИЖАДО – «Динамо» ОМВД 
по Туруханскому району, Николай    АМ-
БРАСОВИЧ – «Аэропорт»  нашли время 
и возможность помочь своим коллекти-
вам  принять участие в празднике. Не 
так уж часто он проводится!

Победителям и призерам вручены 
кубки и медали, а всем командам – 
вкусные ягодные пироги к чаю. При 
награждении Глава села правильно 
подчеркнул, что победили все.

Читая местную прессу, находим, что 
и в других населенных пунктах нашего 
района возрождаются соревнования по 
лыжным гонкам. И как их не проводить, 
если у нас снежные дни преобладают 
над летними. А руководителям района 
и управлению образования – вернуть 
в практику районные соревнования по 
лыжным дисциплинам, игровым видам 
спорта. Нет ничего невозможного! 

Александр ЧАЛКИН, 
главный эстафеты  

«Пятиугольник».   

ÑÏÎÐÒ ÎÁÙÅÑÒÂÎ

ËÈ×ÍЫÅ ÂÏÅ×ÀÒËÅÍÈß

ЛЫЖНАЯ ЭСТАФЕТА «ПЯТИУГОЛЬНИК» 
ВЕРНУЛАСЬ  НА  СТАДИОН!

Сотрудники государственного при-
родного биосферного заповедника 
«Центральносибирский» с 4 по 7 
апреля приняли участие в XXI Меж-
дународной туристической выставке 
«Енисей-2019».

Основная задача специалистов отдела 
экологического просвещения и туризма 
на выставке – рассказать и показать го-
стям, что собой представляет заповедник 
«Центральносибирский», где территори-
ально он расположен, что интересного и 
уникального есть на природной террито-
рии, чтобы привлечь туристов.

На позиционном стенде заповед-
ника гости выставки познакомились 
с особенностями туризма на особо 
охраняемой природной территории, 

посмотрели выставку живописных 
фоторабот и видеофильм о наиболее 
интересных местах и маршрутах, полу-
чили интересующую их информацию. 
На выставочной площадке профессио-
налам, любителям туризма и приключе-
ний предлагалось посетить два самых 
популярных многодневных экскурсион-
но-познавательных маршрута на пред-
стоящий сезон: трехдневный «Вниз по 
Енисею в прошлое и настоящее», а 
также пятидневный маршрут «Вглубь 
веков по Подкаменной Тунгуске». Кро-
ме того, у посетителей выставки была 
прекрасная возможность приобрести 
различные сувениры, взять буклеты о 
туристических маршрутах и информа-
цию о заповеднике.

В рамках проекта «Енисей-2019» для 

специалистов проведена 
деловая программа: кон-
ференции, круглые столы 
и обучающие семинары 
по актуальным вопросам 
развития туризма.

Ежегодно на выставке 
презентуются актуальные предложения 
отдыха на просторах нашей страны. 
Особое внимание уделяется внутрен-
нему и въездному туризму. Отметим, в 
работе выставки приняли участие 22 ре-
гиона страны и более 170 экспонентов.

Выставка «Енисей-2019» – это демон-
страция многообразия туристических 
услуг в современных условиях; центр 
переговоров, встреч, обмена мнениями и 
предложениями; возможность получить 
полную информацию о туристическом 
рынке Сибири, установить долгосрочные 
партнерские взаимоотношения с мест-
ными туроператорами и турагентствами, 
укрепить позиции компании на рынке и 
усилить узнаваемость бренда.

Отдел экологического 
просвещения и туризма. 

ФГБУ Государственный заповед-
ник «Центральносибирский».

ТУРИСТИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА

ЗАПОВЕДНИК «ЦЕНТРАЛЬНОСИБИРСКИЙ» 
ПОСЕТИЛ «ЕНИСЕЙ-2019» 

С 18 по 28 апреля в Туруханском 
районе состоится муниципальный 
этап инфраструктурного проекта 
«Территория 2020», направлен-
ный на поддержку молодежных 
инициатив. Оператором конкурса 
является муниципальное казенное 
учреждение «Молодежный центр 
Туруханского района».

Учащиеся школ, работающая моло-
дежь из различных сфер деятельности 
(культура, образование, социальная 
защита и др.) под руководством крае-
вых тренеров будут энергично трудить-
ся над написанием проектов. Ребята 
будут участвовать в «мозговом штур-

ме» по поиску идей, учиться не только 
создавать уникальные проекты, но и 
общаться, приобретать опыт работы  в 
команде, получать уроки ораторского 
искусства, знакомиться с правильным 
написанием проекта. Главной задачей 
для участников будет перевести про-
ектную идею в систему целей и задач, 
определить ее актуальность и основ-
ные механизмы реализации.

С Положением КОНКУРСА можно 
ознакомиться в группе Вконтакте  по 
ссылке: https://vk.com/mcturuhansk.

Проектная школа традиционно 
будет работать в Молодежном центре 
Туруханского района с 25 по 28 апреля, 
а уже второй раз в поселке Бор – в  

молодежном спортивно-досуговом 
центре с 18 по 24 апреля.

К сотрудничеству приглашаются 
потенциальные инвесторы, которых 
могут заинтересовать молодежные 
проекты, чтобы увидеть в них способ 
решения  своих проблем и инвестиро-
вать, в дальнейшем, свои ресурсы в 
реализацию данных проектов. 

ПРОЕКТНАЯ ШКОЛА

«ТЕРРИТОРИЯ 2020»
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ÒÐÀДÈЦÈÈ

ДЕНЬ ОЛЕНЕВОДА – ПРАЗДНИК ТУНДРОВИКА!
11 апреля в поселке Советская Речка 
прошел традиционный националь-
ный праздник Туруханского района 
День Оленевода – символ прихода 
весны в тундру. 

Поскольку большую часть населения 
Советской Речки составляют эвенки, 
занятием которых является олене-
водство, День оленевода – не просто 
праздник, а древняя традиция. 

Открывая торжественную часть 
праздника, с приветственными сло-
вами поздравлений и теплых пожела-
ний, выступили первый заместитель 
Главы Туруханского района Евгений 

КОЖЕВНИКОВ, начальник отдела по 
региональной политике РН-ВАНКОР 
Дарья КИСЛОВА. 

Традиционно праздник начался с 
парада оленеводов, во время которого 
семьи продемонстрировали невероят-
но красивые праздничные костюмы и 
оленьи упряжки. Лучшей стала семья 
Владимира САЙГОТИНА, в качестве 
приза они получили микроволновую 
печь.

В этот день совреченские мужчины 
смогли принять участие и показать 
свою силу, выносливость, меткость в 
прыжках через нарты, метании маута на 
хорей, перетягивании мини-хорея, а так 

же национальной борьбе. Все участни-
ки спортивных состязаний награждены 
памятными призами.

Как всегда самой зрелищной частью 
праздника стали гонки на оленьих 
упряжках. В номинациях «Мужские 
гонки» и «Женские гонки» оленеводы 
соревновались  в скорости и умении 
управлять домашними оленями. А 
болельщики, не жалея голоса, громко 
поддерживали участников.

 Первое место в номинации «Муж-
ские гонки»  занял Дмитрий ДАВИНДУК, 
второе место – Владимир САЙГОТИН, 
третье – Олег ДАВИНДУК. В непред-
сказуемых женских гонках, когда олени 
стартуют в разные стороны, не слуша-
ясь своих каюров, первыми к финишу 

пришли олени Веры ДАВИНДУК, вто-
рыми – Эльвиры ДАВИНДУК, третьими 
стали олени Людмилы ДАВИНДУК. 
Главными призами для победителей 
гонок на оленьих упряжках – Дмитрия 
ДАВИНДУКА и Веры ДАВИНДУК стали 
снегоходы «Буран». 

День оленевода – это одна из редких 
возможностей чуть ближе познако-
миться и окунуться в культуру и быт 
коренных народов, живущих в районе. 
Для посетителей праздника установили 
гостевой чум, где всем желающим было 
предложено отведать северные уго-
щения – ягоды, блюда из рыбы и мяса 
оленя. Участницы конкурса на лучшее 
национальное блюдо с удовольствием 
угощали гостей, рассказывали о своих 
обычаях, делились рецептами тради-
ционных явств. В этом году Людмила 
ДАВИНДУК поразила всех необычным 
деликатесом – оленьим глазом. Блюдо 
оказалось необычайно вкусным и Люд-
мила признана лучшей хозяйкой, за 

что была награждена зимним женским 
костюмом. Второй стала Вера ДАВИН-
ДУК, на третьем месте – Ольга ДАВИН-
ДУК. Эти участницы также награждены 
полезными призами. 

Для гостей праздника была организо-
вана выставка декоративно-прикладно-
го искусства местных мастериц. Здесь 
были представлены национальная 
одежда и обувь, сувениры из бисера, 
камуса и оленьих шкур. 

В завершение Дня оленевода ад-
министратор поселка Советская Речка 
Андрей АВДЕЕВ вручил каждому из 
гостей праздника памятный сувенир – 
«эвенкийское солнышко». 

Еще один подарок для жителей 
Советской Речки ко Дню Оленевода 
преподнесен администрацией Турухан-
ского района и ОАО «Северные теле-
радиокоммуникации»: в населенном 
пункте организована сотовая связь, со 
100% покрытием, что заслужило особую 
благодарность у местных жителей.     АП

В гостевом чуме все желающие 
отведали северные угощения.

Гостей праздника встречали с хлебом, 
солью и ... мороженной печенью!

В параде оленеводов лучшей стала семья 
Владимира САЙГОТИНА.

Фото на память. Евгений КОЖЕВНИКОВ 
и Антонида ДАВИНДУК.

Выствка декоративно-
прикладного 

искусства вызвала у гостей 
большой интерес.

В номинации «Женские гонки» первой пришла к финишу Вера ДАВИНДУК.
Юные артисты из поселка Советская Речка 

приветствуют гостей праздника.

Дмитрий ДАВИНДУК – 
победитель гонок на оленьих 

упряжках и обладатель снегохода.

Анастасия МАТЮШОВА, Галина КОРЗУХИНА

Фото Екатерины КУНСТМАН
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ÁÎÐЬÁÀ 
ЗА АРКТИКУ
В последние годы тема освоения ар-
ктических территорий является едва 
ли не главной, когда речь заходит 
о геополитических интересах Рос-
сии. И не только. Вам это покажется 
странным, но на северные широты 
заявляют свои права страны, нахо-
дящиеся от них за десятки тысяч 
километров, где отродясь не видели 
снега. Хотя ничего удивительного 
нет – уж очень богата эта земля энер-
гетическими ресурсами, углем, ред-
кими и драгоценными металлами.

ОКЕАН ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Вот уже 10 лет в Санкт-Петербурге 

проводится международный арктиче-
ский форум, на котором наш край, омы-
ваемый водами Северного Ледовитого 
океана, является одним из основных 
участников.

На этот раз краевая делегация, 
возглавляемая губернатором Алек-
сандром УССОМ, представила экс-

позицию комплексного проекта «Ени-
сейская Сибирь». Особый интерес 
гостей вызвала та его часть, которая 
касается непосредственно развития 

арктической зоны: «Южный кластер», 
«Западно-Таймырский промышленный 
кластер» и проект разработки и осво-
ения Пайяхской группы месторожде-
ний. Выставку посетили заместитель 
председателя Правительства РФ Юрий 
ТРУТНЕВ, полномочный представитель 
президента в СФО Сергей МЕНЯЙЛО, 
министр экономического развития РФ 
Максим ОРЕШКИН. Внимание чиновни-
ков такого уровня для нас ценно.

– В ближайшие полгода будут 
не только сформулированы идеи, но 
и приняты решения на уровне Госу-
дарственной думы РФ о больших пре-
ференциях для планов, которые будут 
реализованы в арктической зоне, – 
пояснил Александр УСС. – Это будет 
касаться как крупных углеводородных 
и металлургических проектов, так 
и небольших – с объемом инвестиций 
в несколько миллионов рублей.

По мнению губернатора, одной 
из важнейших тем, поднятых на фору-
ме, стало создание дос тойных условий 
проживания для людей и необходимой 
транспортной доступности в арктиче-
ской зоне:

– Как сказал президент России 
Владимир ПУТИН, ее уровень должен 
быть не ниже среднероссийского. Мы 
надеемся, что для выработки этих ре-
шений Красноярский край станет одной 
из основных площадок, учитывая его 
значение и наработанный здесь опыт.

Подвижки уже есть. В прошлом году 
было принято решение о передаче ше-
сти наших аэропортов в федеральное 
казенное предприятие «Аэропорты 
Красноярья». Это Тура, Байкит, Ва-
навара, Енисейск, Диксон и Хатанга. 
Диксон уже передан, по пяти остаются 
технические вопросы, которые обеща-
ют снять к декабрю. Смена собствен-
ника позволит провести реконструкцию 
взлетно-посадочных полос и построить 

КРАЕВЫЕ ВЕСТИ КРАЕВЫЕ ВЕСТИ

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

новые терминалы этих аэропортов 
за счет федеральных средств.

И еще о перспективах, которые от-
крывает перед нами Арктика. На фору-
ме Александр Усс заявил: в ближайшие 

десять лет объем налоговых посту-
плений в местный бюджет от развития 
нефтяной отрасли увеличится вдвое. 
Это произойдет за счет освоения 
Пайяхского месторождения на севере 

региона. Запасы нефти здесь состав-
ляют 148 миллионов тонн. Запустить 
Пайяхскую группу месторождений 
в промышленное производство плани-
руется в 2024 году.

ТВ ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА

НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ
Осталось полтора месяца до отклю-
чения аналогового вещания в Крас-
ноярском крае. С 3 июня на всей 
территории региона отключат 20 фе-
деральных каналов, вещающих 
в аналоговом формате (в эфире 
останется только краевой телека-
нал «Енисей»). Чтобы по-прежнему 
смотреть свои любимые передачи 
в очень хорошем качестве, нужно 
уже сейчас подготовиться: приоб-
рести необходимое оборудование.

Ситуацию по переходу на «цифру» 
правительство региона отслеживает 
в еженедельном режиме. Прямая связь 
со всеми муниципалитетами органи-
зована в режиме видеоконференции. 
Очередное рабочее селекторное сове-
щание по вопросу готовности террито-
рий к переходу на цифровое эфирное 
телевизионное вещание провел заме-
ститель губернатора края Василий 
НЕЛЮБИН.

Как отметил Василий НЕЛЮБИН, 
с 15 ап реля первый сибирский регион – 
Кузбасс – станет безаналоговым:

– У нас будет возможность понять, 
как прошла подготовка у наших сосе-
дей, какие остались проблемы. В тех 
районах, где есть реальные проблемы 
по переходу на цифровое ТВ, ситуа-
ция находится на особом контроле. 

В нашем крае из бюджета выделены 
достаточные средства на выплату ма-
териальной помощи для компенсации 
части затрат адресно в размере от 5 
до 10 тысяч рублей. В районах рабо-
тают специальные комиссии в центрах 
социальной защиты населения, ко-
торые рассматривают каждую заявку 
и принимают решение о помощи. Ре-
комендуем главам муниципалитетов 
активизировать работу с жителями, 
особенно по сбору заявок на матери-
альную помощь.

Напомним, для приема цифрового 
эфирного сигнала жителям региона по-
надобятся эфирная антенна дециметро-
вого диапазона и цифровая приставка 
стандарта DVB-T2 (если телевизор ста-
рый – произведен до 2013 года), подклю-
чаемая к видеовходу телеприемника.

Если в населенном пункте предо-
ставляются услуги кабельного теле-
видения, то, оставаясь абонентом 
кабельного оператора, ничего покупать 
не нужно.

Есть и другая категория: в крае око-
ло 600 населенных пунктов, которые 
не могут принимать наземный цифро-
вой сигнал. Только с помощью спутни-
кового оборудования. Существенная 
часть жителей таких территорий уже 
давно приобрели спутниковые комплек-
ты и получают услугу.

! Тем, кто еще думает 
о приобретении, 
стоит поторопиться. 
Как показывают 
соцопросы, многие 
люди не понимают, что 
конкретно им покупать, 
где это сделать. Поэтому 
сейчас в крае работают 
около 600 волонтеров, 
которые помогают 
жителям разобраться 
в ситуации, узнать, какая 
антенна им нужна или 
необходимо приобрести 
новый телевизор

По всем вопросам, касаю-
щимся перехода на цифро-
вое вещание, звоните на ре-
гиональную горячую линию 
по телефону

8 800 300-64-40.
Звонок бесплатный. По это-

му номеру можно подать за-
явку на помощь волонтеров 
в подключении оборудования, 
необходимого для приема 
цифрового сигнала, получить 
контакты социальной защиты 
для консультаций по вопро-
сам получения компенсации 
за приобретенное оборудо-
вание. Региональная горячая 
линия работает по будням 
с 09:00 до 18:00, обед с 13:00 
до 14:00.

На арктическом форуме наш край представил экспозицию 
КИП «Енисейская Сибирь».
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ÏÎËЬÇÀ ÎÒ ÏÐÎЦÅÑÑÀ
Губернатор Александр УСС провел рабочую встречу с Павлом КОРЧАШ-

КИНЫМ – новым министром экологии и рационального природопользования 
региона. В числе первоочередных задач, на которых должен сосредоточиться 
глава ведомства, Александр УСС назвал ускорение работ по снижению выбро-
сов в атмосферу и отдельно остановился на мусорной реформе.

– Мы столкнулись с совершенно обоснованными жалобами населения. Они 
связаны с неорганизованностью и безответственностью лиц, которые должны 
эти задачи выполнять. Поэтому попрошу вас с первых дней обратить самое 
серьезное внимание на реформу. Надо сделать так, чтобы люди почувствовали 
пользу от этого процесса, – заявил Александр УСС. – Работы у вас и у вашего 
министерства очень много, я буду ждать от вас активной позиции как в решении 
стоящих перед ведомством задач, так и в выстраивании диалога с активиста-
ми-общественниками, жителями края, которые заинтересованы в том, чтобы 
экологическая ситуация менялась к лучшему.

Рабочая встреча губернатора с новым министром экологии 
и рационального природопользования региона.
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ПОИСКИ РЫЧАГОВ УПРАВЛЕНИЯ
Проблемы реализации «мусорной 
реформы» остаются в центре вни-
мания депутатов Законодательно-
го собрания. Накануне в краевом 
парламенте состоялось совместное 
заседание двух комитетов – по стро-
ительству и ЖКХ и по природным 
ресурсам и экологии. Народные 
избранники затребовали от пра-
вительства региона информацию 
о том, как продвигается федераль-
ная инициатива.

Заседание началось с доклада ново-
го министра экологии и рационального 
природопользования Павла КОРЧАШ-
КИНА. Он рассказал, что в 15 из 19 
технологических зон региональные 
операторы приступили к своей деятель-
ности с 1 января этого года. В четырех 
технологических зонах реформа не за-
пущена, региональный оператор не вы-
бран. Сложность перехода на новую 
систему обращения с отходами в этих 
зонах обусловлена климатическими 
особенностями, удаленностью насе-
ленных пунк тов, отсутствием транс-
портной доступности и инфраструктуры 
по обращению с ТКО. В этих зонах 
услуга по утилизации мусора остается 
жилищной и оказывается на прежних 
условиях.

В планах министерства – оснащение 
мусоросжигательными установками 
населенных пунктов с числом жителей 
более тысячи человек. Вместе с ор-
ганами МСУ министерство проводит 
работу по формированию земельных 
участков для создания необходимой 
инфраструктуры.

По итогам работы в первом кварта-
ле графики вывоза ТБО практически 
налажены. В тех населенных пунктах, 
где мусор раньше не вывозили, регио-
нальные операторы отлаживают про-
цесс регулярной очистки территорий. 
Главной причиной непредоставления 
услуги регоператорами повсеместно 
является отсутствие оборудованных 
мест накопления ТБО. Министр на-
помнил, что обу стройство площадок 
для накопления мусора, установка 
баков – это ответственность муници-
палитетов, но средств для этого у них, 
как правило, нет. Он сообщил, что эта 
проблема не только нашего края, ожи-
даются поправки в федеральный закон 
о передаче региональным операторам 
функции по созданию и содержанию 
контейнерных площадок для накопле-
ния ТБО.

Обсуждение доклада министра, вы-
ступления депутатов, представителей 
муниципалитетов, предпринимателей 
и других приглашенных переросли 
в оживленный обмен мнениями.

В частности, говорилось о необхо-
димости сортировки и переработки 
мусора, но проб лема в том, что опера-
торы экономически не заинтересованы 
забирать сортированный мусор, так 
же как и население не заинтересо-
вано разделять отходы. Для реше-
ния проблем в сельских поселениях 
и частном секторе нужно расширять 
перечень коммунальных отходов – 
пока в него не входят, например, шлак, 
зола и ботва, и хотя сейчас операторы 
вывозят золу, это реальная проб лема.

Поднимались и вопросы, касаю-
щиеся северных территорий с осо-
быми условиями, в которых ни один 
регоператор не возьмется оказывать 
услуги по вывозу ТКО, поэтому нужна 
федеральная программа по обра-
щению с коммунальными отходами 
в арктической зоне и в территориях, 
приравненных к северным.

Очень многие выступавшие говори-
ли о том, что на селе не хватает простой 
просветительской работы по новой 
системе сбора и утилизации мусора. 
Людям нужно разъяснять, за что они 
платят, и они должны видеть положи-
тельную динамику. Много критических 
высказываний было адресовано мест-
ной власти.

Первый заместитель председателя 
Законодательного соб рания Сергей 
ПОПОВ вступился за муниципалитеты, 
обращаясь к Павлу КОРЧАШКИНУ:

– Получается, что муниципальные 
образования кругом виноваты, кругом 
ответственны: баков нет, мест сбора 
нет, с населением провести работу 
надо, проблемы выявить надо. Вопро-
сов и ответственности на муниципаль-
ные образования перекладывается 

В 15 из 19 технологических зон региональные 
операторы приступили к работе с 1 января 
этого года; в остальных реформа не запущена, 
поскольку выбрать оператора не удалось

ХАЛАТНОСТЬ ПРИВОДИТ К БЕДЕ
Ситуация с древесными отходами 
и пожароопасная обстановка в Кан-
ске остаются напряженными. Меры, 
которые органы местного самоуправ-
ления принимают для профилактики 
пожаров на объектах лесоперера-
ботки, обсудили депутаты из коми-
тета по безопасности и защите прав 
граждан Законодательного собрания.

Парламентарии провели выездное 
заседание в Канске. На мероприятие 
были приглашены представители Глав-
ного управления МЧС России по краю, 
руководство агентства по гражданской 
обороне, чрезвычайным ситуациям 
и пожарной безопасности края, пред-
ставители прокуратуры, профильных 
минис терств, местные власти.

Открывая заседание, председатель 
комитета Анатолий САМКОВ напомнил, 
что народные избранники неоднократно 
рассматривали вопросы пожарной без-
опасности в муниципальных образова-
ниях. Проблемы нередко заключаются 
не только в преступной халатности 
отдельных предпринимателей, но и обу-
словлены недостатком средств, нехваткой 
современной техники и оборудования 
у пожарных частей. Правительству края 
было рекомендовано увеличить субсидии 
муниципалитетам на пожарную безопас-
ность. Это было сделано, на 2020–2021 
годы денег выделено больше.

После этого были заслушаны до-
клады. Первым выступил Алексей 
БОГДАНОВ, заместитель начальника 
Главного управления МЧС России 
по краю. Он сообщил, что в марте 2019 
года ведомством было инициировано 
проведение акции «Безопасная весна». 
Задача – очистка населенных пунктов 
и прилегающих к ним территорий 
от захламленности, мусора, горючих 
материалов, сухой травы.

По словам Алексея Владимировича, 
власти Канска не в полном объеме 
проводят подготовку к пожароопас-
ному сезону. На территории Канска 

в 2017–2018 годах зафиксировано 
более 20 несанкционированных свалок 
отходов лесопиления, общий объем 
составляет около двух миллионов кубо-
метров. За 2018 год подразделениями 
пожарной охраны было осуществлено 
2 076 выездов, из них на возгорание 
отходов лесопиления – 139 раз, су-
хой травы – 486, мусора – 541. Были 
организованы проверки предприятий. 
Основные нарушения – несоблюдение 
требований по содержанию и очистке 
территории, ширине противопожарных 
разрывов, отсутствие или неисправ-
ность наружного противопожарного 
водоснабжения.

Заместитель руководителя агентства 
по гражданской обороне, чрезвычай-
ным ситуациям и пожарной безопасно-
сти края Евгений МУСС, в частности, 
сообщил о том, какую финансовую 
помощь получали муниципальные 
образования на первичные меры про-
тивопожарной безопасности, развитие 
добровольных пожарных дружин. 
На Канский район в этом году было 
выделено около 900 тысяч рублей, 
которые делятся между сельсоветами. 
Например, Большеуринскому сельсове-
ту, где проживают 1 700 человек, дается 
40 тысяч рублей. 

– На эту сумму необходимо выпол-
нить весь этот перечень по первичным 
мерам пожарной безопасности. Исходя 
из поставленных задач, денег ката-
строфически мало, – сказал Евгений 
Иванович.

Но уже в следующем году финанси-
рование будет увеличено. Из краевого 
бюджета Канскому району на эти цели 
планируется выделить более двух мил-
лионов рублей.

С докладами по теме также выступи-
ли глава Канска Андрей БЕРЕСНЕВ, 
заместитель министра экологии и ра-
ционального природопользования края 
Юлия ГУМЕНЮК, заместитель Канского 
межрайонного прокурора Игорь РИМ 
и другие приглашенные.

Затем состоялось обсуждение акту-
альной темы, были заданы вопросы, 
высказаны предложения. Так, гово-
рилось о том, что нужно увеличи-
вать глубину переработки древесины, 
от надзорных мер следует переходить 
к тому, чтобы искать возможности ути-
лизировать, перерабатывать отходы 
лесопиления. В этой части намечаются 
подвижки, в Канске планируется со-
здать соответствующее производство.

Алексей 
КУЛЕШ, 
в и ц е - с п и к е р 
краевого пар-
ламента, пред-
седатель коми-
тета по строи-
тельству и ЖКХ:

– Опыт трех 
месяцев рефор-
мы показал, что, 

к сожалению, нарушается перио-
дичность вывоза мусора, большие 
опасения вызывает реформа в сель-
ских поселениях края. Есть большие 
проблемы с мусором, который будет 
образовываться во время субботни-
ков, и с отходами, которые производят 
юридические лица, особенно застрой-
щики. Большой объем мусора сейчас 
выбрасывается в овраги и леса, 
поскольку с точки зрения закона об 
обращении с ТКО он не относится 
к коммунальным отходам, поэтому 
резко возросла стоимость захороне-
ния этих отходов на полигонах. Мы 
предлагаем правительству разрабо-
тать подзаконные акты, которые сде-
лают простой и понятной процедуру 
заключения договоров с юридиче-
скими лицами, потому что расходы 
бюджета на утилизацию мусора 
с несанкционированных свалок будут 
существенно больше, чем расходы 
на инвентаризацию производителей 
мусора.

КОММЕНТАРИЙ
много, а реальных рычагов управления 
ситуацией у них нет, а именно они 
находятся на месте, и им все видно. 
Министерство далеко, региональный 
оператор отвечает за разные терри-
тории. Безусловно, нужны какие-то 
внятные, понятные, легитимные меха-
низмы, когда на местах можно было бы 
более оперативно, более качественно 
управлять этой ситуацией, принимать 
какие-то решения. Нужно распределить 

эту ответственность, может быть, через 
соглашения, может быть, через другие 
меры. Мне кажется, это достойно обсуж- 
дения.

В дискуссии о ходе реформы в своих 
округах приняли участие депутаты Еле-
на ПЕНЗИНА, Александр ГЛИСКОВ, 
Валерий ФАРУКШИН, Вячеслав 
КАМИНСКИЙ, Денис ПРИТУЛЯК. 
Председатель комитета по природным 
ресурсам и экологии Александр СИ-

МАНОВСКИЙ считает, что основная 
проблема заключается в том, что нет 
взаимопонимания между операторами, 
переработчиками, органами местного 
самоуправления и жителями.

По итогам обсуждения министерству 
экологии и рационального природо-
пользования было предложено высту-
пить на майской сессии Законодатель-
ного соб рания с отчетом о реализации 
«мусорной реформы» в крае.

Анатолий САМ-
КОВ,  председа-
тель комитета 
по безопасно-
сти и защите 
прав граждан:

– Важно, что-
бы в территори-
ях края не слу-
чилось трагедий 
мая 2017-го, когда 
произошли при-
родные пожары, погибли люди, постра-
дали жилища, производственные поме-
щения, был нанесен огромный ущерб 
Красноярскому краю. Пожароопасная 
обстановка в лесном крае, каким явля-
ется наш регион, всегда очень сложная. 
Канск завален лесными отходами, 
опилками. Конечно, многое за два года 
изменилось в лучшую сторону, усили-
лись надзорные функции, появились 
уголовные дела, штрафные санкции, 
порядок наводится, но до идеального 
еще очень далеко. Здесь средоточие 
проблем. Незаконные лесопиление, 
утилизация отходов есть и в других 
лесных территориях края, но в таких 
масштабах, как в Канске, больше нигде 
нет. Мне кажется очень интересной 
идея по лицензированию переработ-
чиков – тех, кто занимается лесопиле-
нием. Целый ряд предложений касался 
внесения изменений в Кодекс об 
административных правонарушениях 
относительно усиления санкций. Это 
принимается на федеральном уровне, 
и нам придется готовить соответству-
ющее обращение в Государственную 
думу.

КОММЕНТАРИЙ
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ПАСХАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ

№ п.п. Наименование организации Муниципальные 
служащие

Работники организации 
(кроме муниципальных 

служащих)

Численность (чел.) Фактические расходы на 
оплату труда 

(тыс. руб.)

Численность (чел.) Фактические расходы 
на оплату труда (тыс. 

руб.)

1 Туруханский районный Совет депутатов       4,00          2 390,80 

2 Администрация Туруханского района     31,00          8 244,30      49,00       6 022,20 

3 Финансовое управление администрации Туруханского района     13,70          2 843,20        1,30           87,00 

4 Территориальное управление администрации Туруханского района       5,00             716,40      34,00       2 958,30 

5 Управление ЖКХ и строительства администрации Туруханского 
района

      2,00             506,40      24,00       2 347,00 

6 Управление культуры и молодежной политики администрации 
Туруханского района

      2,00             489,42        7,00         708,90 

7 Контрольно- ревизионная комиссия Туруханского района       4,00          1 002,30 

8 Управление социальной защиты  администрации Туруханского 
района

    17,00          2 468,00      10,00         904,00 

9 МБУ "Комплексный центр социального обслуживания населения 
Туруханского района"

     51,00       6 663,70 

10 МКУ "Социальный приют для детей и подростков "Забота""      24,00       2 524,40 

11 Управление образования     10,00          1 540,30      48,00       5 723,10 

12 МКДОУ Туруханский д/с "Северок"    210,00     21 829,20 

13 МКДОУ д/с "Боровичок" п.Бор      36,00       3 659,30 

14 МКДОУ д/с "Аленушка" п.Светлогорск      30,00       3 135,20 

15 МКДОУ д/с "Снежинка" п.Курейка        7,00         898,10 

16 МКДОУ д/с "Сказка" г.Игарка      58,00       6 136,60 

17 МДОУ д/сад "Кристаллик" г.Игарка      44,00       3 696,40 

18 МКОУ Туруханская СОШ №1      54,00       8 034,30 

19 МКОУ Борская СОШ      89,00       9 739,70 

20 МКОУ Старотуруханская СОШ      18,00       2 040,20 

21 МКОУ Вороговская СОШ      50,00       5 425,10 

22 МКОУ Зотинская СОШ      33,00       3 704,10 

23 МКОУ Верещагинская СОШ      21,00       2 338,10 

24 МКОУ Верхнеимбатская СОШ      30,00       3 461,30 

25 МКОУ Фарковская СОШ      39,00       5 375,50 

26 МКОУ Сургутихинская СОШ      17,00       1 887,40 

27 МКОУ Горошихинская ОШ      16,00       1 945,70 

28 МКОУ Бахтинская СОШ      20,00       2 415,50 

29 МКОУ Келлогская СОШ      23,00       2 774,40 

30 МКОУ Туруханская НОШ №4      28,00       3 680,50 

31 Туруханская вечерняя школа           -                  -   

32 МКОУ Курейская НОШ        3,00           99,30 

33 МКОУ Туруханская НОШ №5      13,00       1 411,70 

34 МКОУ СОШ №10 п.Светлогорск      38,00       4 793,20 

35 МКОУ СОШ г.Игарки      85,00       8 766,90 

36 ДДТ "Островок      28,00       3 001,10 

37 МОУ ДОД ТР ЦДТ "Аист"      33,00       3 274,70 

38 ЦДТ г.Игарки      24,00       2 951,30 

39 МКОУ ДОД ДЮСШ "Юность"      28,00       3 116,80 

40 МКОУ ДОД ДЮСШ г.Игарки      25,00       3 017,50 

41 МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба Туруханского района"      13,50       1 207,00 

42 МКУК "Краеведческий музей Туруханского района"      19,30       2 890,10 

43 МКОУ ДОД "Туруханская детская музыкальная школа"      27,80       3 917,10 

44 МККДУ "Туруханский районный Дом культуры"      64,00       8 302,90 

45 МКУК "Туруханская межпоселенческая централизованная 
информационно-библиотечная система"

     34,00       4 985,40 

46 МККДУ "Молодежный центр Туруханского района"      13,40       1 237,40 

47 МКУ "ЦБ учреждений культуры"    104,30       8 837,30 

48 МКУК "ДК г.Игарки"      11,50       1 524,10 

49 МБУ "Краеведческий комплекс  Музей вечной мерзлоты"        6,70         778,30 

50 МБУ "Центр развития физической культуры и спорта Туруханского 
раойна"

       7,50       1 022,47 

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА, 
РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ФАКТИЧЕСКИХ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ИХ ТРУДА ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2019 
ГОДА     

Приближается самый светлый празд-
ник – Пасха, который существует уже 
11 веков. Однако нужно отметить, что 
мы давно уже перестали к нему отно-
ситься, как к церковному торжеству. 
Для нас день Воскресения Иисуса 
Христа – это традиция, народное 
гуляние, ликование, которое только 
имеет религиозное происхождение. 

Тем не менее, традиции, которые 
были заложены еще нашими далекими 
предками, сохранились, ведь они ин-
тересны, увлекательны не только для 
взрослых, но и для детей:

– Пасха всегда воспринималась, 
как семейное празднество. В этот день 
родственники должны собираться за 
семейным столом.

– В ночь на воскресенье в каждом 
доме зажигается свет – лампочки, све-
чи, все, что угодно. Это символ того, 
сто славянский православный народ 
готовится к самому большой празднику 
своей веры.

– В день Пасхи люди, встречающие 
друг друга, должны обязательно об-
меняться крашанками и трижды поце-
ловаться, произнося фразу: «Христос 
Воскрес – Воистину Воскрес!» Таким 
образом люди показывают друг другу 
свои чистые и добрые намерения. Все 
враждующие раньше непременно в 
этот день должны примириться.

– Ко дню Воскресения Христа хо-
зяйки собирают корзинки с разными 
продуктами и напитками, чтобы ба-
тюшка освятил их водой. В корзинки, 
как правило, кладут куличи, крашанки, 
мясо, сало, соль, воду, «Кагор» и другие 
ингредиенты.

– В день Пасхи нужно раздавать 
праздничные куличи своим знакомым, 
друзьям и просто нуждающимся лю-
дям.

– С 18:00 субботы начинается боль-
шое церковное богослужение в честь 
Пасхи. Ночью в церквах и храмах 
повсеместно зажигается Пасхальный 
огонь, который призван оповестить 
всех православных христиан о чуде, 
свершившемся с Божьим Сыном.

– В 00:00 начинается торжественный 
Крестный Ход. После начинается боль-
шое богослужение утрени. Тем, кто на 
крестный ход не пошел, в процессе его 
нельзя выходить на улицу. 

– Самый красивый и большой кулич 
должен оставаться в доме. Его должны 
окружать яйца, окрашенные в красный 
цвет, потому что он означает победу 
добра над злом. 

– Яйцо, разукрашенное самым слож-
ным узором, должно принадлежать 
самому старшему члену семьи, а с 
простым узором – самому младшему.

ÏÀÑÕÀËЬÍÀß ÍÅДÅËß
Неделя перед Пасхой называется 

«Страстной Седмицей». С каждым 
днем этой недели связаны свои тра-
диции:

– В понедельник начинается боль-
шая уборка в доме. Все, что старое, 
ветхое, нужно выбросить, а на осво-
божденное место следует поставить 
что-то новое, полезное и красивое. 

– Вторник – это день, когда нужно 
подготовить все продукты к празднич-
ному столу, а также для приготовления 
куличей.

– В среду приятно все выстирывать 

и вымывать. 
– Четверг – это самый великий день 

в Страстную Седмицу. С ним связано 
очень много традиций:

До восхода солнца обязательно нуж-
но было искупаться всем членам семьи.

Девушки состригают себе волосы, 
чтобы они росли густыми и красивыми. 
Также годовалым деткам нужно тоже 
подстригаться именно в этот день.

В четверг нужно покрасить яйца и 
выложить их на зерно и пшеницу. А 
вечером того же дня хозяйки начинают 
выпекать пасхальные куличи.

Чтобы весь год водились деньги в 
семье, нужно в четверг пересчитать 
все, что есть в кошельке или заначке 
трижды.

С вечера этого дня уже нельзя было 
убирать в доме. Категорически запре-
щено брать в руки веник или швабру.

– В пятницу можно только готовить 
еду. 

– В субботу до 18:00 все еще можно 
готовиться к празднованию Пасхи, а вот 
после этого времени уже делать ничего 
нельзя, потому что это будет считаться 
грехом.

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ 
ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА!

Поздравляю всех с великим и ра-
достным христианским праздником 
– Пасхой Христовой! 

Воссиявший из гроба Христос по-
ложил начало нашему воскресению, 
открыл всем нам путь к вечной жизни. 
Пасхальная радость пришла к нам в 
этом году с первыми лучами солнца 
и объединила нас всех светоносной 
радостью. 

Желаю вам всегда ощущать при-
сутствие в своей жизни Христа Спа-
сителя, полноту Его неизреченной 
милости и отвечать на Его любовь 
любовью и милосердием к ближнему.

Епископ Норильский 
и Туруханский Агафангел.
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.20 Сегодня 30 апреля. День 
начинается (6+)
09.55, 02.50, 03.05 Модный 
приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет (16+)
15.15, 04.25 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.40 Мужское / Женское 
(16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Х/ф «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
НОГО ВРЕМЕНИ 2» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 На ночь глядя (16+)
01.00 Х/ф «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
(16+)
05.05 Контрольная закупка (6+) 

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

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕ-
СТИ. 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 Х/ф «СОСЕДИ» (12+)
01.10 Х/ф «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС» 
(12+)

05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 МАЛЬЦЕВА (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20, 19.40 Т/с МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор ЧП
14.00 Место встречи (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
20.50 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» 
(16+)
00.00 Х/ф «ВСЕ ПРОСТО» (16+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
03.00  Дачный ответ  (0+)
04.00 Таинственная Россия 
(16+) До 04.40

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00 
Известия
05.20-08.10 Д/ф «СТРАХ В ТВО-
ЕМ ДОМЕ» (16+) 
09.25, 10.25 Т/с «ЛЮБОВЬ ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
11.20-17.40 Т/с «АФГАНСКИЙ 
ПРИЗРАК» (16+)
19.00-00.35 Т/с «СЛЕД» (16+) 
01.10-04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+) 

06:00 Утро на Енисее (12+)
09:00, 17.30 Т/с «А СЧАСТЬЕ 
ГДЕ-ТО РЯДОМ» (16+)
10:00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
Новости (16+)
10:30 Наш спорт (16+)
10:45 Х/ф «КУРЬЕР» (16+)
12:40, 17.25, 19.15, 21.00, 00.30 
Полезная программа (16+)
12:45, 03.30 Д/с «Бремя обеда» 
(12+)
13:15, 04.10 Д/с «Большой ска-
чок» (12+)
14:15 Наш спорт (16+)
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 «ОХОТА НА 
ГАУЛЯЙТЕРА» (12+)
21:05, 00.00 Интервью (12+)
21:20 Х/ф «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ 
ЗДЕСЬ» (16+)
 

10.00 Д/с «Вся правда про ...» 
(12+)
10.30 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+)
11.00, 12.55, 16.20, 21.25, 01.00 
Новости
11.05, 16.25, 22.05, 03.55 Все 
на Матч! 
13.00, 16.55, 19.25, 01.50 Футбол
14.50 Тотальный футбол  (12+)
15.50 Тренерский штаб  (12+)
18.55 Специальный репортаж 
(12+)
21.35 Специальный репортаж 
(12+)
22.30 Гандбол
01.05 Все на футбол!
04.25 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
06.45 Профессиональный бокс 
(16+)
09.30 Команда мечты  (12+)

В преддверии очередного при-
зыва граждан на военную службу – 
весенняя призывная компания 2019 
года, военная прокуратура Красно-
ярского гарнизона возобновляет 
работу консультативных пунктов  
и телефонов «горячей линии», кото-
рые работают на всей территории 
Красноярского края в период всей 
весенней призывной компании.

Военнослужащие и члены их семей, 
призывники, их родственники и другие 
граждане могут обратиться за консуль-
тацией по вопросам законодательства, 
связанного с прохождением военной 

службы, как путем личного обращения, 
так и по телефону, подать жалобу на 
неправомерные действия должност-
ных лиц органов военного управления.

Работники военной прокуратуры 
Красноярского гарнизона готовы 
оперативно отреагировать на все со-
общения о нарушениях прав граждан.

За консультацией по вопросам 
прохождения военной службы воен-
нослужащие, граждане, подлежащие 
призыву на военную службу, их род-
ственники и другие граждане могут 
обратиться по следующим телефонам 
и адресам.

660005, военная прокуратура 

Красноярского гарнизона, г. Крас-
ноярск, ул. Малиновского, д. 26, 
тел. 8(391)224-65-48, email: 1053@
gvp.rsnet.ru. Телефон доверия: 8 (391) 
224-65-48. Руководитель центра: Евге-
ний Олегович ПИХТОВНИКОВ.

Структурные подразделения 
консультативно-правового центра:

– 662150, г. Ачинск, ул. Свердлова, 
д. 30, тел. 8 (39151) 4-06-86. Руководи-
тель подразделения: Артур Сергеевич 
ГЕРАСИМОВ.

– 663603, г. Канск, 1-й военный 
городок, тел. 8 (39161) 2-15-42. Ру-
ководитель подразделения: Павел 
Дзамбулатович АБАЕВ.

– 663310, г. Норильск, пр. Комсо-
мольский, д. 10, тел. 8 (3919) 46-29-57. 
Руководитель подразделения: Павел 
Викторович ВЛАДИМИРОВ.

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.20 Сегодня 29 апреля. День 
начинается (6+)
09.55, 02.50, 03.05 Модный 
приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.40 Мужское / Женское 
(16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Х/ф «ПО ЗАКОНАМ ВО-
ЕННОГО ВРЕМЕНИ 2» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 На ночь глядя (16+)
01.00 Х/ф «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
(16+)
04.25 Контрольная закупка (6+) 

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 

(12+) 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека (12+)
12.50, 18.50 60 Минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Прямой эфир (16+)
21.00 Х/ф «СОСЕДИ» (12+)
01.10 Х/ф «КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ» 
(12+)

05.00 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 Се-
годня
10.20, 19.40 Т/с МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор ЧП
14.00 Место Встречи (16+)
16.20 Следствие Вели...(16+)
17.10 ДНК (16+)
18.00 Новые Русские Сенсации 
(16+)
20.50 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» 
(16+)
00.00 Т/с «КАПИТАН ПОЛИЦИИ 
МЕТРО» (16+)
02.10 Их нравы (0+)

02.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» До 5.00

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 
03.20 Известия
05.20-08.10 Д/ф «СТРАХ В ТВО-
ЕМ ДОМЕ» (16+) 
06.15-17.35 Т/с «ДИКИЙ-3» 
(16+) 
19.00-00.25 Т/с «СЛЕД» (16+) 
01.10-04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+) 

06:00 Утро на Енисее (12+)
09:00, 17.30 Т/с «А СЧАСТЬЕ 
ГДЕ-ТО РЯДОМ» (16+)
10:00 Итоги (16+)
10:30 Закон и порядок (16+)
10:45 Х/ф «ХОЧУ КАК БРИД-
ЖЕТ» (12+)
12:40, 17.25, 19.15, 21.00, 00.30 
Полезная программа (16+)
12:45, 03.30 Д/с «Бремя обеда» 
(12+)
13:15, 04.10 Д/с «Большой ска-
чок» (12+)
14:15 Край без окраин (12+)
14:30 Х/ф «ШЕРБУРСКИЕ ЗОН-
ТИКИ» (16+)
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+)
19:00, 01.30, 05.00 Наш спорт 
(16+)
19:20 Что и как (12+)
19:30, 00.35 Т/с «ОХОТА НА 
ГАУЛЯЙТЕРА» (12+)
21:05, 00.00 Интервью (12+)
21:20 Х/ф «КУРЬЕР» (16+)
23:15, 05.15 Д/с «Вне зоны» 
(16+)
01:45 Х/ф «РИФМУЕТСЯ С ЛЮ-
БОВЬЮ» (12+)
 

10.00 Д/с «Вся правда про ...» 
(12+)
10.30 Д/с «Жестокий спорт» 
(16+)
11.00, 12.30, 14.25, 17.20, 19.25, 
21.20, 23.25 Новости
11.05, 14.30, 23.30, 05.05 Все 
на Матч! 
12.35, 15.30, 17.25, 19.30, 21.25, 
23.55, 01.55 Футбол
15.00 Автоинспекция (12+)
03.55 Тотальный футбол
05.35 ЧЕ по латиноамерикан-
ским танцам
06.40 Д/ф «Жан-Клод КИЛЛИ. 
На шаг впереди» (16+)
07.45 Профессиональный бокс 
(16+)
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СЛУЖБА – 01

ПОМОЖЕТ ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ!
С каждым годом статистика пожа-
ров с гибелью людей не радует. 
При этом наибольшее количество 
пожаров и жертв огня наблюдается 
в жилом секторе. Остается уповать 
на здравый смысл самих жителей. 

Так как же обеспечить безопасность 
себя и своих родных? Если обратиться 
к мировому опыту, то здесь на первое 
место выходят автономные дымовые 
оптико-электронные пожарные извеща-
тели раннего обнаружения пожаров, а 
в ряде стран еще и газоанализаторы. 
Эти устройства действительно спасают 
жизни!

Автономный пожарный извещатель 
– это прибор, реагирующий на опреде-
ленный уровень концентрации аэрозо-
льных продуктов горения (пиролиза) 
веществ и материалов и, возможно, 
других факторов пожара, в корпусе 
которого конструктивно объединены 
автономный источник питания и все 
компоненты, необходимые для обна-
ружения пожара и непосредственного 
оповещения о нем.

На сегодняшний день автономный 
пожарный извещатель (АПИ) являет-
ся одним из наиболее эффективных 
средств по предупреждению гибели 
людей от пожаров. Данные извещатели 
выделяются среди средств активной 
защиты от огня, поскольку могут реаги-
ровать на дым на ранней стадии возго-
рания и способны звуковым сигналом 
тревоги своевременно предупредить 
жителей об угрозе пожара. Поэтому 
уже давно во всех передовых странах 
существует обязательное нормативное 
требование по оборудованию жилых 
помещений АПИ. По данным анали-
тиков, при использовании автономных 
дымовых пожарных извещателей число 
человеческих жертв сокращается на 64-
69%, количество пожаров уменьшается 
на 25-30%, материальный ущерб сокра-

щается на 19-26%. Целесообразность 
использования АПИ признается не 
только государственными органами, 
но и общественными организациями.

В то же время не обходится без 
ложки дегтя. По данным тех же анали-
тиков более 30% этих извещателей не 
работают, так как пользователи вынули 
батарейки, или забыли их заменить. 
Современными Российскими норма-
тивным документами обязательность 
установки АПИ предусматривается в 
жилых домах высотой более трех эта-
жей, торговых киосках, бытовках, как 
дополнение к системе пожарной сиг-
нализации в общежитиях. Автономные 
пожарные извещатели при применении 
их в квартирах и общежитиях следует 
устанавливать по одному в каждом 
помещении, если размер помещения 
не превышает площадь, контролиру-
емую одним пожарным извещателем 
(при высоте потолка до 3,5 м. площадь 
контроля одним извещателем достигает 
80 м.), как правило, устанавливаются на 
горизонтальных поверхностях потолка. 
Их не следует устанавливать в зонах 
с малым воздухообменом (в углах по-
мещений и над дверными проемами). 
Если АПИ имеют функцию солидарного 

включения, то рекомендуется объеди-
нять их в сеть в пределах квартиры. 
Звукового оповещателя встроенного 
в АПИ достаточно для того, чтобы 
оповестить и даже разбудить человека 
(издает звук не ниже 75дБ, обычно от 
85 до 110 дБ). Если у вас дома есть ма-
ленькие дети, то чтобы их не напугать 
следует применять АПИ с функцией 
«антишок», то есть извещатели у кото-
рых звук нарастает постепенно.

В то же время АПИ требуют к себе 
определенного внимания. Поскольку 
техника шагает вперед семимильны-
ми шагами, то рекомендуется каждые 
10 лет полностью менять извещатели 
на современные. Минимум раз в год 
требуется менять батарейки. И пери-
одически, как минимум раз в полгода, 
снимать и продувать камеру с опти-
ко-электронным датчиком пылесосом, 
чтобы избежать ложных срабатываний 
от осевшей пыли. Стоимость дымового 
извещателя в среднем составляет от 
300 до 700 рублей, что неизмеримо 
меньше по сравнению с потерями от 
самого «маленького» пожара. Устано-
вив датчик в своем жилье, вы можете 
быть уверены, что сохраните не только 
имущество, но и свою жизнь.

В случае обнаружения пожара 
немедленно звоните в пожарную 
охрану по телефону 01 или 2-12-04 – 
с городского телефона; 010, 112 – с 
сотовых телефонов.

ОНД и ПР по Туруханскому 
району УНД и ПР ГУ МЧС России

по Красноярскому краю.

ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА 
С ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ 

ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА 
2018 год: пожаров – 12, погибших – 1, 
травмированных – 0. 
2019 год: пожаров – 14, погибших – 1, 
травмированных – 0. 

Количество пожаров 2019 года:
П.Бор – 3; с. Ворогово – 2; с.Туру-
ханск – 2 (1 погибший); г. Игарка – 4; 
д.Бакланиха – 1; д.Чулково – 1; п. 
Советская Речка – 1.

К СВЕДЕНИЮ

ÃÎÐß×Àß ËÈÍÈß

ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И ПРИЗЫВНИКОВ
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 
(12+)
06.45 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+)
08.45, 10.10 Играй, гармонь, в 
Кремле! (12+)
10.35 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗО-
КОЛОНКИ» (0+)
12.20 «Я вижу свет». Концерт 
Александра РОЗЕНБАУМА 
(12+)
13.40 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» (0+)
15.25 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 
(12+)
17.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ» (0+)
19.00 Шансон года (16+)
21.00 Время
21.20 Х/ф «ПО ЗАКОНАМ ВО-
ЕННОГО ВРЕМЕНИ 2» (12+)
23.20 На ночь глядя (16+)
00.15 Х/ф «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
(16+)
02.15 На самом деле (16+)
03.05 Модный приговор (6+)

03.50 Мужское / Женское (16+)
04.35 Давай поженимся! (16+)
05.20 Контрольная закупка (6+) 

05.10 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+)
07.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КА-
МЕНЬ» (12+)
10.30 Юбилейный концерт Фи-
липпа КИРКОРОВА
14.00, 20.00 Вести
14.25 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СВЕ-
КРОВИ» (12+)
17.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА» (12+)
19.00 100ЯНОВ Шоу Юрия Сто-
янова (12+)
20.30 Х/ф «НОВЫЙ МУЖ» (12+)
00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА МИЛ-
ЛИОН» (12+)
02.50 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» (12+)

04.40, 08.20 Т/с «СЕМИН» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня

10.20, 16.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕЛИ...» (16+)
19.20 Х/ф «ОТПУСК ЗА ПЕРИ-
ОД СЛУЖБЫ» (16+)
23.25 Все звезды майским ве-
чером (12+)
01.20 Х/ф «ОПАСНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+) До 4.40

05.00-15.50 Т/с «УЧАСТОК» 
(12+)
16.55-22.55 Т/с «СПЕЦНАЗ» 
(16+) 
23.55-04.10 т/с «КРЕМЕНЬ-1»  

06:00, 20.30 Д/с «Мое родное» 
(12+)
06:55, 08.55, 12.40, 17.00, 19.15, 
21.15, 00.30 Полезная програм-
ма (16+)
07:00 Новости (16+)
07:30 Мультфильмы (6+)
09:00 Х/ф «МАРИНКА, ЯНКА И 
ТАЙНА КОРОЛЕВСКОГО 
ЗАМКА» (0+)
10:30, 13.45 Наша экономика 
(12+)

10:45 Х/ф «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ 
ЗДЕСЬ» (16+)
12:45 Д/с «Лубянка» (16+)
14:00, 17.05, 19.20, 23.30, 00.35, 
02.35, 04.40 Т/с «ЛЕДИ-ДЕТЕК-
ТИВ МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР» 
(16+)
19:10, 02.30, 04.35 Давайте 
пробовать (16+)
20:20, 23.15, 05.40 Д/с «Вне 
зоны».(16+)
21:20 Х/ф «УРОКИ ВОЖДЕ-
НИЯ» (16+)

10.00 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+)
11.45 Футбол
13.45 Специальный репортаж 
(12+)
14.15, 17.15, 19.20, 22.55, 01.10 
Новости
14.20, 19.25, 23.00, 03.55 Все 
на Матч! 
15.15 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights (16+)
17.20 Смешанные единобор-
ства. ACA 95 (16+)
19.55 Хоккей
22.25 Неизведанная хоккейная 
Россия  (12+)

05.45, 06.10 Т/с «АННА ГЕР-
МАН» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ» (0+)
10.10 Проект-путешествие 
«Жизнь других» (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.10 «Леонид ХАРИТОНОВ. 
Падение звезды» (12+)
13.10 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» (0+)
15.00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» (0+)
16.50 Кто хочет стать миллио-
нером? (12+)
18.20 «Эксклюзив» с Дмитрием 
БОРИСОВЫМ (16+)
20.00 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.20 Голос (12+)
23.45 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 2» 
(16+)
01.20 Х/ф «СМЕРТЬ НЕГОДЯЯ» 
(16+)
03.40 Модный приговор (6+)
04.25 Мужское / Женское (16+)
05.10 Давай поженимся! (16+) 

05.10 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+)
07.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КА-
МЕНЬ» (12+)
10.00 Сто к одному 
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! (16+)
14.25 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
17.00, 20.25 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ВРАГ» (12+)
23.20 Пригласите на свадьбу! 
(12+)
00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА МИЛ-
ЛИОН» (12+)
02.50 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» (12+)

04.40 Т/с «СЕМИН» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20, 10.20, 12.15  Т/с «СУДЬЯ» 
(16+)
16.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕЛИ...» (16+)
19.20 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
23.20 Магия (12+)
01.55 Все звезды майским ве-
чером (12+)

02.55 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ» 
(16+) До 04.40

05.00, 05.40 Т/с «КРЕМЕНЬ»   
06.30-12.10 Т/с «СПЕЦНАЗ» 
(16+) 
13.15-15.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» (12+)    
16.15 Х/ф «ПЕС БАРБОС И 
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» (12+) 
16.25 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» 
(12+)    
16.50 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 
(16+) 
18.25 Х/ф «БЛЕФ» (16+)    
20 .35  Х /ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» (12+)   
22.40 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА 
БОБАХ» (12+)
 00.50-03.20 Т/с «ДЕД МАЗАЕВ 
И ЗАЙЦЕВЫ»    
03.20, 04.10 Т/с «КРЕМЕНЬ»   
04.10 Д/ф «Мое родное» (12+) 

06:00, 20.30 Д/с «Мое родное» 
(12+)
06:55, 12.40, 17.00, 18.05, 21.15, 

00.30 Полезная программа (16+)
07:00 Мультфильмы (6+)
09:00 Х/ф «МИКОЛКА-ПАРО-
ВОЗ» (12+)
10:45 Х/ф «ЗАЗА» (16+)
12:45 Д/с «Лубянка» (16+)
13:45, 23.15, 05.30 Д/с «Вне 
зоны» (16+)
14:00, 17.05, 23.30, 00.35 Т/с 
«ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС 
ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+)
18:10, 03.30 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН 
ГОД» (16+)
21:20 Х/ф «МОСКВА – НЕ МО-
СКВА» (16+)

10.00 Мастер спорта с Макси-
мом ТРАНЬКОВЫМ  (12+)
10.10 Х/ф «КОМАНДА МЕЧТЫ» 
(12+)
12.00, 14.35, 16.40, 20.25, 01.55, 
04.25 Футбол
14.00, 16.35, 19.15, 00.25  Но-
вости
14.05, 18.40, 01.00, 03.55 Все 
на Матч! 
19.25 Все на футбол! 
22.25 Баскетбол
00.30 Тренерский штаб  (12+)
06.25 Х/ф «КОМАНДА МЕЧТЫ» 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+)
08.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» (0+)
10.10 Проект-путешествие 
«Жизнь других» (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.10 Лариса Лужина. Незамуж-
ние дольше живут (12+)
13.10 Кино в цвете. «Весна на 
Заречной улице» (0+)
15.00 ШАИНСКИЙ навсегда! 
(12+)
16.50 Кто хочет стать миллио-
нером? (12+)
18.20 Эксклюзив (16+)
20.00 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
НОГО ВРЕМЕНИ 2» (12+)
23.20 На ночь глядя (16+)
00.15 Х/ф «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
(16+)
02.15 На самом деле (16+)
03.05 Модный приговор (6+)
03.50 Мужское / Женское (16+)
04.35 Давай поженимся! (16+)
05.20 Контрольная закупка (6+) 

05.10 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+)
07.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КА-
МЕНЬ» (12+)
10.00 Сто к одному 
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
17.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА» (12+)
14.25 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
17.00, 20.25 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ВРАГ» (12+)
23.20 Пригласите на свадьбу! 
(12+)
00.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА МИЛ-

ЛИОН» (12+)
02.50 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» (12+) 

04.40, 08.20 Т/с «СЕМИН» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20, 16.20, 19.20 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕЛИ...» (16+)
22.20 НТВ-Видение Дело КА-
НЕВСКОГО (16+)
23.20 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса (16+)
01.05 Т/с «СЕМИН» (16+)

05.00, 05.50  Т/с «КРЕМЕНЬ»   
06.40-02.30 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 
(16+)  
 03.20, 04.10 Т/с «КРЕМЕНЬ»   

  
06:00, 20.30 Д/с «Мое родное» 
(12+)
06:55, 12.40, 17.00, 19.10, 21.15, 
00.30 Полезная программа (16+)
07:00 Мультфильмы (6+)
09:00 М/ф «СОЛАН И ЛЮДВИГ: 

СЫРНАЯ ГОНКА» (12+)
10:40, 13.40 Давайте пробовать 
(16+)
10:45 Х/ф «УРОКИ ВОЖДЕ-
НИЯ» (16+)
12:45 Д/с «Лубянка» (16+)
13:45, 20.15, 23.15, 05.35 Д/с 
«Вне зоны».(16+)
14:00, 17.05, 19.15, 23.30, 00.35 
Т/с «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ МИСС 
ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+)
21:20 Х/ф «ЗАЗА» (16+)

10.00 Мастер спорта с Макси-
мом ТРАНЬКОВЫМ  (12+)
10.10, 21.00, 23.05, 01.50, 05.10 
Футбол
12.10 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
14.30, 18.05, 20.10, 23.00 Но-
вости
14.35, 20.15, 03.55 Все на Матч! 
15.35, 18.10 Профессиональный 
бокс (16+)
01.05 Все на футбол!
04.40 Команда мечты  (12+)
07.10 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+)
08.55 ФутБОЛЬНО  (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+)
08.10 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.10 Проект-путешествие 
«Жизнь других» (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.10 Татьяна Самойлова. «Ее 
слез никто не видел» (12+)
13.10 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 
(0+)
15.00 Живая жизнь (12+)
16.20 Кто хочет стать миллио-
нером? (12+)
17.50 Эксклюзив (16+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером 
(16+)
21.00 Время
23.00 Что? Где? Когда? (16+)
00.15 Главная роль (12+)
01.50 Х/ф «ЗА ШКУРУ ПОЛИ-
ЦЕЙСКОГО» (16+)
03.55 Модный приговор (6+)
04.40 Мужское / Женское (16+)
 

05.10 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+)
07.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КА-
МЕНЬ» (12+)
10.00 Сто к одному

11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время.
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! (16+)
14.25 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
17.00, 20.25 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ВРАГ» (12+)
23.50 BraVo 

04.40 Т/с «СЕМИН» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 
ЗИМИНЫМ (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+)
13.10 Х/ф «ВЫСОТА (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕЛИ...» (16+)
19.20 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
23.20 Магия (12+)
02.00 Все звезды майским ве-
чером(12+)
03.00 Х/ф «ВЫСОТА (0+)

05.00-07.20 Т/с «ДЕД МАЗАЕВ 
И ЗАЙЦЕВЫ»    
08.20 Х/ф «ПЕС БАРБОС И 

НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» (12+) 
08.30 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» 
(12+)     
08.50 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА 
БОБАХ» (12+)
11.00 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 
(16+) 
12.40-23.40 Т/с «СЛЕД. ЧЕЛО-
ВЕК-ЛЕГЕНДА» (16+) 
00.25 Х/ф «БЛЕФ» (16+) 
02.25 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» (12+) 
04.05, 04.45 Д/ф «Мое родное» 
(12+) 

 
06:00, 23.30 Д/ф «Кремль-9» 
(16+)
07:00 Мультфильмы (6+)
09:55, 11.40, 20.55, 23.25 Полез-
ная программа (16+)
09:00 Х/ф «ЗИМОРОДОК» (12+)
10:45 Д/с «Мировой рынок» 
(12+)
11:45 Торжественный концерт, 
посвященный 95-летию В.П. 
АСТАФЬЕВА (12+)
13:15 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО 
В ЛИЦО» (12+)
15:00 Д/ф «Тайны века» (16+)
16:00 Д/с «Достояние респу-
блик» (12+)
17:00 Праздничный концерт 

ансамбля танца Сибири, по-
священный 100-летию М. ГО-
ДЕНКО. «Золотой век Годенко!» 
(12+)
19:30, 05.35 Д/с «Вне зоны» 
(16+)
20:00 Д/с «Агрессивная среда» 
(12+)
21:00, 03.30 Х/ф «ПРАЗДНИЧ-
НЫЙ ПЕРЕПОЛОХ»(16+)
00:15 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» (16+) 

10.00 Д/с «Вся правда про ...» 
(12+)
10.30, 15.50, 01.40 Футбол
12.30 Смешанные единобор-
ства. One FC (16+)
14.30, 17.50, 19.25, 00.30 Но-
вости
14.40 Все на футбол! 
15.40 Английские Премьер-лица  
(12+)
17.55, 19.30, 00.40, 03.40 Все 
на Матч!
18.25 Капитаны  (12+)
18.55 Специальный репортаж 
(12+)
19.55 Баскетбол
21.55 Смешанные единобор-
ства. RCC
04.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator

TV-ÏÐÎÃÐÀММÀ TV-ÏÐÎÃÐÀММÀ

СРЕДА, 1 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ÐÎÑÑÈß

ÍÒÂ

ÏßÒЫÉ

ÅÍÈÑÅÉ

МÀÒ×

ПЯТНИЦА, 3 МАЯ

СУББОТА, 4 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ ÐÎÑÑÈß ÏßÒЫÉ

ÅÍÈÑÅÉ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ÅÍÈÑÅÉ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ЧЕТВЕРГ, 2 МАЯ

ÐÎÑÑÈß

ÍÒÂ

ÏßÒЫÉ

МÀÒ×

МÀÒ×

ÐÎÑÑÈß

ÍÒÂ

ÅÍÈÑÅÉ

МÀÒ×

ÏßÒЫÉ

ÍÒÂ
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МЕНЬ» (12+)
10.00 Сто к одному
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! (16+)
14.00 Выход в люди (12+)
15.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ АРТИСТ» 
(12+)
21.00 Х/ф «Галина» (12+)
00.50 Дежурный по стране
01.55, 03.25 Киноэпопее «Осво-
бождение»

04.40 Т/с «СЕМИН» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
08.20 У нас выигрывают! Лоте-
рейное шоу (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 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕЛИ...» (16+)
19.35 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
23.20 Магия (12+)
02.00 Подозреваются все (16+)
02.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)  

05.30, 06.10 Т/с «АННА ГЕР-
МАН» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Проект-путешествие 
«Жизнь других» (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.20 Валерий ГАРКАЛИН. 
«Грешен, каюсь...» (12+)
13.30 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 
(16+)
16.10 Три аккорда (16+)
18.30 Ледниковый период (0+)
21.00 Время
21.20 Х/ф «ПО ЗАКОНАМ ВО-
ЕННОГО ВРЕМЕНИ 3» (12+)
23.20 Х/ф «ГВАРДИИ «КАМЧАТ-
КА» (12+)
00.20 Х/ф «НЕ БУДИТЕ СПЯ-
ЩЕГО ПОЛИЦЕЙСКОГО» (16+)
02.15 Модный приговор (6+)
03.00 Мужское / Женское (16+)
03.45 Давай поженимся! (16+)

04.55 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (12+)
07.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КА-

05.00-06.05 Д/ф «Мое родное» 
(12+) 
07.05-08.50 Д/ф «Моя родная 
молодость» (12+) 
09.50-23.55 Т/с «ДИКИЙ-3»  (16+)   
00.50-02.35 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» (12+)    
03.20, 04.00 Д/ф «Мое родное» 
(12+) 

06:00, 05.00 Д/ф «Кремль-9» 
(16+)
07:00 Мультфильмы (6+)
09:00 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ 
ОТЦА» (0+)
11:00 Х/ф «ПЕРЕПРАВА. КРАС-
НЫЙ ЦВЕТ ПАПОРОТНИКА» 
(16+)
14:30, 15.30, 17.30 Т/с «СПЕ-
ЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
15:25, 17.25, 00.00 Полезная 

программа (16+)
18:30 Д/ф «Тайны века» (16+)
19:30 Большой праздничный 
концерт (12+)
21:00, 02.50 Х/ф «МАСТЕР» (16+)
23:30 Д/с «Достояние респу-
блик» (12+)
00:05 Д/с «Агрессивная среда», 
16-я серия.(12+)
01:00 Х/ф «РУБИН ВО МГЛЕ». 
(Великобритания, 2006). (16+)

 

10.00 Профессиональный бокс 
(16+)
13.00, 17.55, 01.40, 04.40, 06.40 
Футбол
14.50, 17.50 Новости
15.00, 22.55 Хоккей
17.20 Неизведанная хоккейная 
Россия (12+)
19.55 Баскетбол
21.55 После футбола с Георгием 
ЧЕРДАНЦЕВЫМ

TV-ÏÐÎÃÐÀММÀ КУРЬЕР

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ÐÎÑÑÈß

ÍÒÂ

МÀÒ×

2-КОМН. благоустроен-
ную квартиру на земле, 
55,4 кв.м. по ул. Дружбы 
народов 11-а, кв. 3. Тел.: 
4-44-43, 8-962-080-50-96. 
(4110)

3-КОМН. квартиру 69,5 
кв.м. за мат. капитал (воз-
можен торг). 1-й этаж, два 
балкона, рядом берег, 
теплая. Тел. 8-960-770-
77-55. (4108)

2-КОМН. квартиру по ул. 
Киевской, площадью 60,5 
кв.м Квартира частично 
меблированная. Цена 
договорная. Тел. 8-960-
761-24-17.

3-КОМН. квартиру 68,1 
кв.м. по ул. Борцов ре-
волюции. Подполье, под-
вал, два гаража, баня, 
земельный участок. Тел.: 
8-913-596-07-04, 8-933-
200-49-83. 

ÏÐÎДÀМ

«МАЯК СЕВЕРА»

vk.com/mayaksevera
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ПОДАРИТЕ РЕБЕНКУ СЕМЬЮ ВОПРОС – ОТВЕТ
Какой  закон гарантирует обеспечение бесплатным пита-

нием детей-сирот в общеобразовательной школе?
Порядок предоставления бесплатного питания в школе уста-

навливается на региональном и местном уровне.
В соответствии со статьей 11 Закона Красноярского края от 

02.11.2000 № 12-961 (ред.20.12.2018) «О защите прав ребенка»  
за счет средств краевого бюджета обеспечиваются горячим за-
втраком без взимания платы следующие категории обучающихся в 
муниципальных и в частных общеобразовательных организациях 
по имеющим государственную аккредитацию основным общеоб-
разовательным программам:

– обучающиеся из семей со среднедушевым доходом семьи 
ниже величины прожиточного минимума, установленной в районах 
Красноярского края на душу населения;

– обучающиеся из многодетных семей со среднедушевым 
доходом семьи, не превышающим 1,25 величины прожиточного 
минимума, установленной в районах Красноярского края на душу 
населения;

– обучающиеся, воспитывающиеся одинокими родителями 
в семьях со среднедушевым доходом семьи, не превышающим 
1,25 величины прожиточного минимума, установленной в районах 
Красноярского края на душу населения;

– обучающиеся из семей, находящихся в социально опасном 
положении, в которых родители или законные представители 
несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их 
воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно 
влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними.

На приобретение продуктов питания, одежды, обуви и мягкого 
инвентаря для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, опекунам ежемесячно выплачиваются денежные 
средства.

Следовательно, предоставление бесплатного горячего питания  
для всех учащихся  зависит от дохода семьи.

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

  О.Б. АБРОСИМОВА, директор Центра.

Люба Ш., август 2017 
(2402367) – активная, эмоци-
ональная, жизнерадостная 
девочка. Знает своих близких 
взрослых, радуется им, с по-
дозрением смотрит на незна-
комых людей. Если Люба в 
чем-либо заинтересована, то 
она очень активно и настойчи-
ва в достижении цели. Любит 
слушать сказки, лепечет свои 
первые слова. Есть брат Ар-
сений Ш. 

Арсений Ш., март 2016  
(2402742) – спокойный, ма-
лоактивный, стеснительный 
мальчик. Проявляет тревож-
ность при смене обстановки. 
При индивидуальном, добро-
желательном отношении к нему 
становится активным, общи-
тельным и эмоциональным. 
Предпочитает играть с сестрой, 
заботится о ней, обнимает ее. 
Есть сестра Люба Ш. 

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

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

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

ДОРОГИЕ 
ТУРУХАНЦЫ!

Приглашаем вас стать 
участниками II Пасхального 

фестиваля 
«ПАСХАЛЬНАЯ РАДОСТЬ».
Мероприятия пройдут 28 апреля в районном 
Доме культуры.
Начало:
в 13:00 – благотворительная выставка-продажа 
«Пасха Красная»;
в 14:00 – концерт «Пасхальная радость».
Желаем светлых и добрых дней Святой Пасхи!

Управление культуры и молодежной политики. 
администрации Туруханского района.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
ФАРМАЦЕВТА
(п. Туруханск) 

Мы предлагаем: 
• Трудоустройство по ТК РФ, 
дополнительный соцпакет, ДМС. 
• Достойную белую заработную плату, 
оплату переработок. 
• Профессиональный и карьерный рост. 
• Переучивание медработников. 

Требования: 
• Фармацевтическое/медицинское образо-
вание. 
Обращаться: тел.: 8-913-537-66-78, 
8(391)2-906-432. 
Для резюме: personal@gpkk.ru. 

С ДНЕМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ!
21 апреля в России отмечается День местного само-

управления. Это поистине всенародный праздник, по-
скольку касается каждого гражданина нашей страны. 

Местное самоуправление – это наиболее приближен-
ное к людям звено власти, на которое сегодня возложена 
большая ответственность за социально-экономическое 
развитие территорий и благополучие жителей. Почти все 
проблемы, с которыми сталкивается человек, решаются 
на муниципальном уровне. Наша общая цель – работать 
для людей и в интересах людей, в формате открытого ди-
алога решать насущные вопросы.

Поздравляем с профессиональным праздником всех 
депутатов,  и работников органов местного самоуправле-
ния. Нет более почетной и трудной профессии, чем слу-
жить людям, среди которых живешь, которые доверяют 
тебе свою судьбу и верят!  

От души желаем всем крепкого здоровья, благополу-
чия, неисчерпаемой энергии, повышения профессио-
нального мастерства, настойчивости в работе, упорства 
в достижении целей, мудрости в принятии решений, но-
вых достижений во имя большого будущего нашего госу-
дарства. 

Александр МИКУЛА,
 Глава Туруханского сельсовета.

Антонина СКВОРЦОВА, председатель Туруханского 
сельского Совета депутатов.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!
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СКАНВОРД

Всегда вежливо здоро-
ваюсь с соседями, чтобы 
потом в криминальных 
новостях они удивленно 
говорили: «Мы и поду-
мать не могли! Он такой 
хороший!»

***
Только русский чело-

век, получив в поезде 
сырое белье, радуется – 
значит его постирали!

***
Жарить шашлык – это 

чисто мужское дело! А вот 
купить, разделать, зама-
риновать, нанизать мясо 
на шампуры, купить мужу 
пиво, приготовить гарнир 
и посматривать, чтобы 
шашлык не сгорел – это 
можно уже и женщине 
доверить.

***
Утро в цыганском табо-

ре: кто раньше встал – тот 
красивее всех оделся.

***
Фраза хирурга: «Ниче-

го, до свадьбы заживет!» 
очень удивила восьмиде-
сятилетнюю бабульку, но 
способствовала появле-
нию блеска в ее глазах!

 

23 апреля 
Днем +1
Ночью – 11
Облачно, 
небольшой 
снег

30 апреля
Днем – 7
Ночью – 8
Пасмурно, 
небольшой 
снег

27 апреля
Днем – 8
Ночью – 8
Пасмурно, 
небольшой 
снег

28 апреля
Днем – 7
Ночью – 6
Облачно, 
небольшой 
снег

29 апреля
Днем – 3
Ночью – 3
Пасмурно, 
небольшой 
снег 

24 апреля
Днем –12
Ночью – 11
Ясно, 
без 
осадков 

26 апреля
Днем – 9
Ночью – 10
Пасмурно, 
небольшой 
снег

25 апреля
Днем –10
Ночью – 9
Облачно, 
небольшой 
снег

***

***

***


