
ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎ-ÏÎËÈÒÈ×ÅÑKÀß ÃÀÇÅÒÀ ÒÓÐÓÕÀÍÑKÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ KÐÀÑÍÎßÐÑKÎÃÎ KÐÀß 

Ãàçåòà èçäàåòñÿ
ñ àâãóñòà 1932 ã.

Öåíà 
äîãîâîðíàÿ

2019
19 марта
вторник
¹ 15 
(9818)

25 МАРТА – ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ

Дорогие друзья, земляки! XXIX 
Всемирная зимняя универсиада 
состоялась. Мы мечтали сделать 
ее самой теплой и дружественной в 
истории Студенческих игр, и у нас 
это получилось!

Одиннадцать дней Красноярск прини-
мал гостей со всего мира. За медали на-
шей Универсиады боролись спортсмены 
пятидесяти восьми  государств. И это 
рекорд по количеству стран-участниц! 

Спортивные и культурные события 
Игр собрали 320 тысяч зрителей и 
болельщиков. Дух, атмосфера гран-
диозного праздника спорта, дружбы и 
молодости открыли всему миру пре-
красное лицо Сибири, нашего богатого 
и гостеприимного края.

Благодаря эстафете Огня о Крас-

МЫ – БОЛЬШАЯ 
И УСПЕШНАЯ КОМАНДА!

ноярске узнали около пяти миллионов 
человек – жителей городов, по улицам 
которых пронесли факел Универсиады!

В полной мере значимость мас-
штабного спортивного события мы 
сумеем оценить спустя время. Но 
уже сегодня можно сказать: решение 
провести первую для страны Зимнюю 
универсиаду в Красноярске оказалось 
абсолютно верным, а результаты 
оправдали самые смелые ожидания.

Медальный дождь был заслуженно 
щедрым для сборной страны. Россия-
не завоевали рекордное число меда-
лей – 112, из них 41 золотая. И, конеч-
но, мы гордимся тем, что 23 награды в 
копилку российской сборной принесли 
ребята из Красноярского края. 

Созданная к Универсиаде спортивная 

база соответствует высоким международ-
ным  стандартам, позволяет развивать 
массовый и профессиональный спорт, 
готовить новых чемпионов. Красноярск 
доказал, что может принимать престиж-
ные соревнования мирового уровня, быть 
столицей зимних видов спорта. 

Каждый из объектов Студенческих 
игр по-своему уникален, некоторые из 
них – лучшие в своем классе. Это и 
хоккейный стадион «Енисей», и  кла-
стер «Сопка», и прекрасные ледовые 
дворцы, которые можно трансформи-
ровать в грандиозные выставочные 
и концертные площадки. Все это 
большое наследие Всемирных зимних 
студенческих игр.

Универсиада стала мощным стиму-
лом для инфраструктурного обновле-
ния города. Мы построили, реконстру-
ировали и полностью отремонтировали 
34 объекта. Не только спортивных! У 
нас появился новый аэропорт, высоко-
технологичные медицинские центры, 
удобные транспортные развязки, со-
временные корпуса и общежития Си-
бирского федерального университета. 

Мы гордимся тем, что 95 процентов 
всех строительных работ были выпол-
нены именно красноярцами. Следую-
щим нашим шагом станет  внедрение 
новых подходов и технологий благоу-
стройства в других территориях края.

Я благодарю всех земляков, людей 
разных профессий – проектировщиков 
и строителей, представителей бизнеса 
и науки, культуры и спорта, здравоохра-
нения, силовых структур, журналистов, 
волонтеров, а также неравнодушных, 
активных и творческих красноярцев! 

Спасибо за большую работу, за 
стремление сделать максимум воз-
можного и даже невозможное! Мы 
вместе постарались изменить жизнь к 
лучшему и показать богатейший потен-
циал нашего края – привлекательного 
для жизни, учебы, работы, спорта, для 
делового партнерства и инвестиций.

Мы сами изменились,  почувство-
вав себя одной большой и успешной 
командой, – и это я считаю главным 
наследием Универсиады. Впереди у 
нас много интересной, ответственной 
работы. И я верю в наш общий успех!

Губернатор Красноярского края 
А.В. УСС.    

ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ 
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ИЗ ЗАЛА СУДА

НАРКОТИКИ – ЭТО ЗЛО!
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Проблема преступности в сфере 
незаконного оборота наркотических 
средств, психотропных веществ или 
их аналогов, сильнодействующих ве-
ществ, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ имеет место, 
как на территории Российской Феде-
рации, Красноярского края, так и на 
территории обслуживания Отдела 
МВД России по Туруханскому району. 

Законодатель практически ежеме-
сячно принимает нормативные акты, 
связанные с совершенствованием 
законодательства в данной сфере, в 
том числе путем внесения в списки 
наркотических средств все новых и 
новых веществ, для того чтобы нар-
копреступники не избежали уголовной 
ответственности. 

За 2018 год следователями след-
ственного отделения Отдела МВД 
России по Туруханскому району, в том 
числе в г. Игарка направлено в суд 4 
уголовных дела о преступлениях, свя-
занных с незаконным оборотом нарко-
тических средств,  два дела связанны 
с их сбытом, ряд уголовных дел нахо-
дятся в производстве следователей. По 
двум уголовным делам состоялись об-
винительные приговоры с назначением 
длительных сроков лишения свободы. 

14.09.2018 г. в Туруханском район-

ном суде состоялся обвинительный 
приговор в отношении гр. Х., обви-
няемого в совершении сбыта нарко-
тических средств в крупном размере 
и покушении на сбыт наркотических 
средств в крупном размере, совер-
шенных на территории Ванкорского 
производственного участка. 

В ходе следствия было установлено, 
что гр. Х. находясь в г. Красноярск с 
целью дальнейшего сбыта приобрел у 
неустановленного лица наркотическое 
средство, которое перевез авиасообще-
нием на территорию Ванкорского про-
изводственного участка, где незаконно 
хранил. После этого, 30.09.2018г.   гр. А. 
зная о том, что  гр. Х. занимается  неза-
конным сбытом наркотических средств 
позвонил и сообщил о  своем желании 
приобрести наркотическое средство на 
сумму 10 000 рублей. Согласовав встре-
чу гр. Х. и гр. А. встретились, сделка 
состоялась. О планируемом сбыте нар-
котических средств было известно опе-
ративникам, которые в ходе качественно 
проведенных оперативно-розыскных 
мероприятий задержали преступников. 

Впоследствии у гр. Х. было изъято 
еще около  39 гр. синтетических  нар-
котиков, приготовленных для сбыта, 
которые также были обнаружены и 
изъяты сотрудниками полиции.  

По совокупности преступлений, дей-

ствия  гр. Х. были квалифицированы 
следователем по п. «г»  ч. 4 ст. 228.1, 
ч. 3 ст. 30  п. «г» ч. 4  ст. 228.1 УК РФ. 

В ходе расследования уголовного 
дела в отношении гр. Х. была избрана 
мера пресечения в виде заключения 
под стражу. Приговором Туруханского 
районного суда гр. Х. осужден к наказа-
нию в виде 11 (!) лет лишения свободы 
с отбыванием наказания в колонии 
строгого режима. В ходе расследования 
уголовного дела гр. Х. пояснил о том, 
что сбытом наркотических средств 
решил заняться, так как хотел таким 
образом заработать денег и улучшить 
свое материальное благосостояние. Та-
кой суровый приговор является ярким 
примером того, что наркотики это зло 
не только для потребителей, но и для 
лиц, которые хотят на этом заработать. 

В 2019 году деятельность ОМВД 
России по Туруханскому району также 
будет направлена на выявление и рас-
крытие наркопреступлений. 

Иван КАВТАСЬКИН, начальник 
СО Отдела МВД России 

по Туруханскому району, 
майор юстиции.                                                                                        

В преддверии прекрасного весеннего праздника – Меж-
дународного женского дня, сотрудники  ОГИБДД Отдела 
МВД России по Туруханскому району провели акцию 
«Автоледи».

8 марта сотрудники ГИБДД вышли на дорогу не для пре-
сечения правонарушений со стороны водителей-женщин, а 
для того чтобы подарить частичку радости. Чтобы женщины 
улыбнулись и получили позитивные эмоции в условиях 
Крайнего севера, с его затяжной зимой и отсутствием сол-
нечного света.

Сотрудники полиции поздравили прекрасных женщин 
стихами и подарили на память красивую открытку с эмбле-
мой Отдела МВД России по Туруханскому району и цветы.

Иван ШАБАЕВ, начальник ОГИБДД Отдела МВД 
России по Туруханскому району, майор полиции.                                                                                              

АКЦИЯ

«АВТОЛЕДИ»

ЗАВЕДОМО ЛОЖНЫЙ ВЫЗОВ 
– ЦЕНА ЖИЗНИ!

Нередко в целях испортить жизнь своим соседям 
или домочадцам, человек регулярно вызывает по-
лицию, ссылаясь на шум, драки, скандалы, громкую 
музыку и прочее. 

Полиция приезжает, а в квартире – тишина. Такие вы-
зовы полиции караются законом. И называется это заве-
домо ложный вызов специализированных служб. Вызвав 
спецслужбы, не имея для этого никаких причин, указывая 
ложный адрес или пытаясь «насолить» соседям, вас 
могут привлечь к административной ответственности. 
Ответственность за данные действия предусматривает 
статья 19.13 КоАП РФ: «Заведомо ложный вызов пожар-
ной охраны, полиции, скорой медицинской помощи или 
иных специализированных служб – влечет наложения 
административного штрафа в размере от одной тысячи 
до одной тысячи пятисот рублей». На ложные вызовы 
регулярно выезжает не только полиция – скорая помощь 
и пожарные тоже страдают от этого явления.

Иногда вместо того, чтобы ехать туда, где требуется по-
мощь, спецслужбы вынуждены отвлекаться на ложный вы-
зов и терять драгоценное время. Из-за такой «шутки» может 
погибнуть человек. Проходя мимо человека, нуждающегося 
в помощи, мы ставим под угрозу человеческую жизнь!

Н.А. БАЛЫБЕРДИН, инспектор 
оперативного направления 

Отдела МВД России по Туруханскому району,                                                                                                      
старший лейтенант полиции.

ВАЖНО ЗНАТЬ

От лица работников Управления ЖКХ и строитель-
ства администрации Туруханского района поздрав-
ляю Генерального директора ООО «ТуруханскЭнер-
гоком» Василия Ивановича БУЛГАКОВА с юбилеем!

Уважаемый Василий Иванович, Вы многое сделали и 
делаете для развития жилищно-коммунального хозяй-
ства в Туруханском районе. 

Уверен, что неиссякаемая энергия и активная жизнен-
ная позиция помогут Вам и в дальнейшем добиваться 
высоких результатов! От всей души желаю Вам добра, 
крепкого здоровья, стабильности в делах, неугасаемого 
творческого потенциала, финансового благополучия, 
высоких профессиональных достижений и успешной 
реализации самых смелых планов.

Александр АРЗАМАЗОВ, заместитель Главы 
Туруханского района – руководитель 

Управления ЖКХ и строительства. 

Туруханский районный Совет депутатов и админи-
страция Туруханского района поздравляют с юбилеем 
депутата районного Совета, генерального директора 
ООО «ТуруханскЭнергоком» Василия Ивановича 
БУЛГАКОВА.

Уважаемый Василий Иванович!
Примите сердечные поздравления с 70-летним юби-

леем!
Ваша жизнь – яркий пример того, как ум, инициатива 

и трудолюбие приносят человеку успех и заслуженное 
уважение. Земляки высоко ценят присущие Вам про-
фессионализм и ответственность, умение предвидеть 
отдаленные последствия принимаемых решений. При-
соединяясь к словам, которые в этот день прозвучат в 
Ваш адрес, желаем крепкого здоровья, благополучия, 
мира и добра, неиссякаемой жизненной энергии, успехов. 
Пусть работоспособность и высокие деловые качества и 
в последующие годы Вашей деятельности помогают Вам 
в реализации планов, замыслов и начинаний. Пусть не-
изменными и прочными остаются дружеские связи, пусть 
заботу, внимание и любовь дарят Вам родные и близкие. 
Настойчивости и терпения в решении важных задач на 
благо Туруханского района и его жителей!

О.И. ШЕРЕМЕТЬЕВ,  глава Туруханского района 
                           Ю.М. ТАГИРОВ, председатель 

Туруханского районного Совета депутатов.

Поздравляем уважаемого Василия Ивановича 
БУЛГАКОВА с юбилейной датой!
Юбилей – это повод подумать о том,
Сколько прожито лет, и прекрасных притом,
Сколько прожито зим непростых,
Сколько прожито дней золотых.
Но пускай не приходит сегодня усталость,
Пусть сбывается все, о чем только мечталось,
Пусть года принесут Вам немало свершений,
Яркий праздник событий и впечатлений.
Пусть пройдут они, полные светлой любовью.
И пускай никогда не подводит здоровье. 
От души – с почтением, с любовью
Хочется энергии Вам пожелать,
Бодрости, отменного здоровья
И настрой активный сохранять!

С уважением, 
глава Туруханского сельсовета А. Е. МИКУЛА, 

председатель Туруханского 
сельского Совета депутатов А.Г.СКВОРЦОВА.             

В минувшие выходные Туруханский район посетил 
с рабочим визитом  председатель комитета Совета 
Федерации по конституционному законодательству и 
государственному строительству, представитель от 
исполнительного органа государственной власти Крас-
ноярского края КЛИШАСеАндрей Александрович. 

Совместно с епископом Норильским и Туруханским 
Агафангелом и Главой Туруханского района Олегом ШЕ-
РЕМЕТЬЕВЫМ он принял участие в памятной встрече, 
посвященной 95-летию со времени отбывания ссылки в 
Туруханском крае епископом Лукой (В.Ф. Войно-Ясенецким), 
проходившей в центральной районной библиотеке. Очень ин-
тересной по содержанию и богатой на вопросы была встреча 
Андрея Александровича с выпускниками этого года Турухан-
ской средней школы. Новости законодательства обсудили 
участники встречи в администрации Туруханского района. 

Несмотря на плотный график, Андрей КЛИШАС нашел 
время посмотреть соревнования первенства Туруханского 
района по северному многоборью.

Подробнее в следующем номере.

ÐÀÁÎ×ÈÉ ÂÈÇÈÒ

С 14 по 17 марта в с. Туруханск состоялось Первенство 
Туруханского района по северному многоборью. В соревно-
ваниях приняли участие школьники с. Туруханск, г. Игарка, с. 
Фарково, п. Бор, с. Ворогово, с. Зотино, с. Верхнеимбатск, п. 
Бахта и п. Келлог. В упорной борьбе победителем стала ко-
манда с. Фарково, тренер ЛУКЬЯНОВ Павел Владимирович, 
второе место завоевала команда с. Ворогово, тренер ХРО-
МЫХ Екатерина Яковлевна, а третье место заняла команда 
г. Игарки, тренер АНДРЕЕВ Александр Николаевич. Более 
подробная информация  в следующем номере.

СЕВЕРНОЕ МНОГОБОРЬЕ
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За прошедшие годы накоплен нема-
лый опыт управления занятостью 
в новых условиях. Совершенно 
понятно, что нужны современные  
подходы. Огромную роль играет 
взаимодействие служб занятости 
между собой и с работодателями, 
оперативный обмен данными. На 
первом месте находится человек, 
ищущий рабочее место, стабильный 
заработок, позволяющий строить 
планы на будущее. О ситуации, свя-
занной с  занятостью, мы беседуем 
с Владимиром Ильичом ЧАЛКИНЫМ, 
директором Центра занятости насе-
ления Туруханского района.

– Владимир Ильич, что в истек-
шем 2018 году происходило в сфере 
занятости населения района?

– Сфера занятости населения у нас 
имеет свои особенности, и на нее не-
гативно влияют следующие факторы. 
Во-первых, в районе на протяжении 
ряда лет идет сокращение рабочих 
мест. Это касается таких сфер как 
коммунальное обслуживание, транс-
порт, идет высвобождение работников 
в бюджетной сфере. В 2018 году о 
сокращении работников заявляли ор-
ганизации и учреждения образования, 
здравоохранения, транспорта. Во-вто-
рых,  в районе развита неофициальная 
занятость, а это тоже плохо. Что я имею 
в виду? В таких отраслях как торговля, 
строительство имеют место случаи, 
когда работодатели принимают людей 
на работу неофициально. В результа-
те чего и работодатели, и те, кого они 
наняли, не несут, либо не в полной 
мере несут обязательства перед го-
сударством в виде различных стра-
ховых взносов, налогов. И в-третьих, 
все таки наш Туруханский район – это 
территория Крайнего Севера, и когда 
работодатель заявляет нам вакансии и 
при этом указывает заработную плату 
не более 35 тыс. рублей, то невольно 
делаешь вывод о том, что заработная 
плата в Туруханском районе в принципе 
невысока, а зачастую даже низкая. Но 
тем не менее, сказать, что ситуация с 
занятостью критичная – тоже нельзя. 
В центре занятости населения на ре-
гистрационном учете на 01.01.2019 г. 
находился 191 человек.  Это примерно 
столько же, что и в прошлые три года. 
По состоянию на 01.03.2019 г. числен-
ность зарегистрированных безработ-
ных составляет 233 чел.  До 01.06.2019 
г. она увеличится до 270 чел. Затем 
пойдет снижение в связи с тем, что 

начнутся различные сезонные работы.

– Какие профессиональные на-
выки наиболее востребованы, какие 
имеются вакансии?

– Что касается востребованности, 
то спектр  востребованных профессий, 
специальностей достаточно широк. Не 
могу сказать, что вакансий много, но 
тем не менее они есть. Чтобы занять 
ту или иную вакансию прежде всего 
необходимо иметь высокую квалифи-
кацию, нужно быть обязательным в 
работе, дисциплинированным, и рано 
или поздно вакансия этому человеку 
придет. Всегда нужны хорошие юри-
сты, бухгалтеры, электрики, сантех-
ники, продавцы, подсобные рабочие. 
Правда, это прежде всего относится к 
крупным населенным пунктам, таким, 
как с. Туруханск, г. Игарка. В небольших 
населенных пунктах района проблема 
с трудоустройством гораздо сложнее.

– С какой категорией граждан ра-
ботает Центр занятости населения?

– Наша служба работает с гражда-
нами различных категорий. При этом 
главное, чтобы гражданин находился 
в поиске работы. Но признанным 
безработным может быть не каждый. 
Для получения статуса безработного 
нужно быть в трудоспособном воз-
расте, находиться в поиске работы и 
иметь необходимые для регистрации 
документы. Оценивая профессио-
нально – квалификационный состав 
граждан, обратившихся за содействием 
в трудоустройстве в 2018 году, следует 
отметить его низкий уровень. Основную 
численность обратившихся граждан 
составляют неквалифицированные  
рабочие, либо граждане имеющие на-
выки, опыт работы, при этом не имею-
щие профессионального образования. 
Следует отметить, что более 20 % на-
ходящихся на регистрационном учете 
граждан злоупотребляют алкоголем. Но 
это граждане Российской Федерации и 
они имеют право на получение услуг 
содействия занятости.

– Известно, что законодательство 
в части выплаты пособия по безра-
ботице изменилось. В чем смысл 
изменений? 

– Действительно, изменения есть, 
они существенные и действуют с янва-
ря 2019 года. Согласно этим изменени-
ям условия получения пособия по без-
работице ужесточены, сроки получения 
пособия сократились, размер пособия 
увеличился. Так, минимальный размер 
пособия по безработице, в той части 
района, где  применяется коэффициент 
1,3, увеличился с 1105 рублей в месяц 

до 1950 рублей. В северной части рай-
она, т.е. где коэффициент составляет 
1,6, минимальный размер пособия по 
безработице возрос с 1360 рублей до 
2400 рублей. Но при этом сроки полу-
чения такого пособия сократились с 6 
до 3 месяцев. Максимальный размер 
пособия по безработице в южной части 
района теперь составляет 10400 руб., а 
был 6370 руб. По северу района макси-
мальный размер пособия по безработи-
це увеличился с 7840 руб. до 12800 руб. 
Однако сроки получения такого пособия 
сократились с 12 месяцев до 6 месяцев.

– В 2018 году в деятельности 
Центра занятости появилось новое 
направление – работа с граждана-
ми предпенсионного возраста. Что 
представляет собой такая деятель-
ность?

– С 2019 года жители района пред-
пенсионного возраста, состоящие в тру-
довых отношениях или ищущие работу, 
смогут бесплатно повысить квалифи-
кацию или пройти профессиональное 
обучение по направлению Центра за-
нятости населения. Данная программа 
действует в целом по России и разрабо-
тана в рамках Национального проекта 
«Демография». Организация обучения 
предпенсионеров позволяет актуали-
зировать знания и навыки, повысить 
конкурентоспособность на рынке труда. 
Курсы подготовки будут подбирать-
ся в соответствии с  пожеланиями, 
профессиональными навыками и по-
требностью рынка труда. К гражданам 
предпенсионного возраста с этого года 
относятся лица, которым до выхода на 
страховую пенсию по старости остается 
5 и менее лет. Для работодателей – это 
удобный инструмент подготовки пер-
сонала. Гражданам предпенсионного 
возраста и работодателям, желающим 
принять участие в мероприятиях по 
их профессиональному обучению и 
дополнительному образованию, необ-

РЫНОК ТРУДА

НА ПЕРВОМ МЕСТЕ – ЧЕЛОВЕК
Татьяна ЛЕБЕДЕВА

ходимо обращаться в центр занятости 
населения по адресу: с. Туруханск, ул. 
Свердлова, 40, тел.: 8-39190-4-41-05 
либо 8-39190-4-40-97.

– С 1991 года в России действу-
ет Закон «О занятости населения 
в Российской Федерации». Закон 
стал гарантом, обеспечивающим 
социальную защиту безработным 
гражданам. Что это за программы?

– Во-первых, это программы переез-
да и переселения безработных граждан 
в другую местность для трудоустрой-
ства по направлению органов службы 
занятости. Во-вторых, программа 
повышения мобильности трудовых ре-
сурсов. Программы позволяют работо-
дателям бесплатно для себя привлечь 
специалистов из других регионов РФ, из 
края, либо из других поселков района. 
Расходы по переезду и обустройству 
работников государство берет на 
себя. Программы финансируются из 
федерального и краевого бюджетов. 
Финансирование стабильное. В районе 
возможности этих программ использу-
ются слабо. Хотелось, чтобы кто-нибудь 
из работодателей стал участником 
этих программ. Об условиях участия 
информацию можно получить в центре 
занятости населения. В-третьих – есть 
программы так сказать местного зна-
чения. Их у нас две. Это программа 
занятости подростков в период летних 
каникул, а также программа обще-
ственных работ и временной занятости 
граждан, испытывающих трудности в 
поиске работы. По совокупности фи-
нансирование в 2018 году составило 
более 4,2 млн. рублей.  В результате 
временно занято было 220 подростков 
и 120 безработных граждан. Данные 
программы будут действовать и в 
этом году. Мы благодарны депутатам 

районного Совета и конечно же Главе 
Туруханского района О.И. Шереметьеву 
за то, что эти программы сохранены, 
ведь они дают возможность людям, 
хоть и временно, но иметь заработок.

– Очень интересный вопрос свя-
зан с бесплатным обучением. Я чи-
тала о том, что вы  предлагаете на 
выбор различные профессии. Рас-
скажите, пожалуйста, поподробнее.

– Я так понимаю, речь идет о про-
фессиональном обучении и допол-
нительном профессиональном обра-
зовании. Это важное направление в 
деятельности центра занятости. Что 
касается бесплатности, то оно бес-
платное для граждан, которых мы на 
обучение отправляем. А вообще-то 
это достаточно дорогостоящее дело. 
В 2018 году за обучение 44 граждан 
мы заплатили 1 млн. 244 тыс. рублей. 
Следует отметить, что государство на 
мероприятия, связанные с профес-
сиональным обучением безработных 
граждан, денег не жалеет. Расходы на 
обучение включают в себя оплату за 
проживание, за проезд к месту обуче-
ния и обратно, оплату образовательно-
му учреждению и выплату стипендии. 
Обучали мы в прошлом году граждан по 
следующим профессиям. Это водители, 
парикмахеры, менеджеры по персо-
налу, электромонтажники, охранники, 
мастера по маникюру. Большая часть 
прошедших обучение нашли примене-
ние полученным знаниям и навыкам, 
т.е. нашли работу. В 2019 году объемы 
профессионального обучения будут не-
сомненно ниже, но не намного. Обучать 
как и прежде будем различным профес-
сиям. Работодателям предлагаю актив-
но использовать возможности центра 
занятости населения по профобучению 
в собственных интересах. Программы 

финансируются из районного бюджета. 

– Что такое общественные ра-
боты? Какие виды деятельности 
отнесены к общественным работам?

– Под общественными работами 
понимается трудовая деятельность, 
имеющая социально полезную на-
правленность и организуемая в ка-
честве дополнительной социальной 
поддержки граждан ищущих работу. 
Основные виды общественных работ – 
это благоустройство территорий, сани-
тарная очистка территорий, подсобные 
работы в организациях, канцелярские, 
курьерские работы. Участие граждан 
в таких работах допускается только с 
их согласия. Отношения между рабо-
тодателем и работником регулируются 
законодательством Российской Феде-
рации о труде.

– А как граждане, ищущие работу, 
реагируют на предложение принять 
участие в общественных работах?

– Желающие принять участие в 
общественных работах были всегда. 
Надеюсь, что они будут и в этом году.

– Каким образом могут получить 
консультацию по трудоустройству те, 
кто проживают в отдаленных от рай-
центра поселках, в виду того, что не 
всегда могут выехать в Туруханск?

– В этом у граждан сложностей 
нет. Они могут обратиться к нашим 
представителям, а там где их нет – к 
администраторам населенных пунктов.  
Кроме того, сейчас есть возможность 
к нам обратиться по телефону, либо 
письменно. Мы стараемся реагировать 
на обращения оперативно.                

АП

С 25 марта по 5 апреля 2019 года 
в соответствии с приказом мини-
стерства социальной политики 
Красноярского края от 04.03.2019 
№ 142-ОД Управление социальной 
защиты населения проводит «Дека-
ду качества-2019» предоставления 
государственных услуг в сфере 
социальной поддержки и социаль-
ного обслуживания граждан, пред-
усматривающая различные формы 
изучения мнения граждан о качестве 
предоставляемых услуг. 

В ходе проведения декады пред-
полагается получение устной или 
письменной информации от граждан 
путем заполнения анкет с перечнем 

вопросов, с помощью которых опре-
деляется уровень удовлетворенности 
или неудовлетворенности граждан 
качеством предоставления услуг в 
УСЗН администрации Туруханского 
района, МБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания», МКУ 
Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Забота».  

 Анкеты анонимные и доступны для 
заполнения в учреждениях социально-
го обслуживания, КГБУ «Многофунк-
циональный центр предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг», отделении Пенсионного фонда, 
отделениях Почты России, на сайте 
uszn54.ru в закладке Актуально. Запол-
ненную анкету можно передать любому 
специалисту учреждения социального 
обслуживания, направить по почте.

Помимо заполнения анкет, пред-
полагается проведение телефонного 
опроса – заполнение анкеты специали-
стами КГКУ «Ресурсно-методический 
центр системы социальной защиты 

населения» на основании устных 
ответов, полученных от респонден-
тов в ходе телефонного разговора 
и интервью – заполнение анкеты на 
основании устных ответов, получен-
ных от респондентов, в том числе при 
проведении внешне-территориального 
анкетирования, которое проводится  
вне территории УСЗН и учреждений с 
целью изучения мнения более широ-
кого круга граждан об услугах, предо-
ставляемых в районе.

Информация предоставлена 
Управлением социальной защиты 

населения администрации 
Туруханского района.

К СВЕДЕНИЮ

ДЕКАДА 
КАЧЕСТВА-2019

Владимир ЧАЛКИН, 
директор Центра занятости 

населения Туруханского района.
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ЗНАЙ НАШИХ

СПОРТ ТОРЖЕСТВУЕТ!
С 27 февраля по 3 марта в Светло-
горске состоялся XVIII турнир памяти 
Е.Н. БАРАНОВА. 

 Ежегодно с 2001 года этот турнир по 
волейболу проходит в поселке и каж-
дый раз на него съезжаются мужские 
и женские сборные команды города 
Игарка и села Туруханск. На турнире 
также проходят соревнования по шах-
матам, где каждый населенный пункт 
представляют лучшие игроки этого 
интеллектуального вида спорта.

На протяжении четырех дней шла 
борьба за первые места. В итоге по-
бедили сильнейшие: женская команда 
Игарки и мужская команда Светло-
горска. В шахматах лучшими стала 
принимающая сторона. Некоторые 

игроки особенно отличились: в жен-
ском волейболе лучшим связующим 
была признана Светлана ЕЛЬЦОВА (п. 
Светлогорск), лучшим нападающим – 
Полина СЫСОЕВА (г. Игарка), лучшим 
универсальным игроком стала Мария 
БЕККЕР (с. Туруханск). В мужском 
волейболе лучшим связующим стал 
Михаил ГАВРИЛОВ (г. Игарка), лучшим 
нападающим – Александр АНДРЕЕВ 
(п. Светлогорск), лучшим универсаль-
ным игроком – Владимир ТЮКПИЕКОВ 
(п. Светлогорск). В шахматах звание 
лучшего игрока получил Александр 
СМОЛЬКИН (п. Светлогорск).

Организаторы отмечают, что все 
спортсмены показали высокий уровень 
подготовки.

 «Мы очень рады ежегодно встре-
чать на своей земле наших гостей. 
Это не только захватывающие игры 

и соперничество, но и общение, 
встреча старых друзей, знакомство с 
новыми людьми. Ждем их в гости на 
следующий год. – делится впечатле-
ниями директор физкультурно-оздоро-
вительного клуба поселка Светлогорск 
Ирина БЕЛЛЕР, – Хочу поблагодарить 
главу Светлогорского сельсовета 
Альбину Калимулловну КРИШТАЛЮК 
за помощь в организации турнира 
имени Е.Н. БАРАНОВА. Большое 
спасибо отделу физической культуры 
и спорта села Туруханск и детско-ю-
ношеской спортивной школе города 
Игарка за организацию спортсменов 
для выезда на соревнования». 

Для гостей Светлогорска была ор-
ганизована культурно-досуговая про-
грамма: они посетили крытый ледовый 
каток и бассейн, а также побывали на 
экскурсии на Курейской ГЭС. 

Автор благодарит за помощь 
в подготовке материала 

Ирину БЕЛЛЕР.
Фотографии предоставлены 

Физкультурно-оздоровительным 
комплексом п.Светлогорск. АП

Елена ЧЕРНОВА

Все спортсмены показали 
высокий уровень подготовки.

Победители награждены кубками, 
медалями и грамотами.

Участники турнира памяти Е.Н. БАРАНОВА в поселке Светлогорск.

1 марта 1987 году Гене-
ральной Ассамблеей ООН 
провозглашен Международ-
ным днем борьбы с нарко-
манией и наркобизнесом. 
Ни для кого не секрет, что 
наркомания стала болезнью 
нашего века. Во многих стра-
нах Западной и Восточной 
Европы, Америке миллионы 
людей ежегодно обраща-
ются за помощью к вра-
чам-наркологам и получают 
неутешительный диагноз под 
названием «наркомания».

С каждым днем послед-
ствия наркотической зависи-
мости становятся все более 
угрожающими в демогра-
фическом плане. Наркотики 
овладевают несовершен-

нолетними и молодежью, 
увеличивается количество 
женщин, употребляющих 
наркотические препараты. 
Наркологи особенно обес-
покоены этой проблемой, 
так как имеют данные о 
том, что еще три года назад 
средний возраст наркоманов 
был 16-17 лет, а сегодня он 
снизился до 13-14 лет. За по-
следнее десятилетие число 
женщин, принимающих нар-
котические и психотропные 
препараты, увеличилось в 
семь раз!

Именно молодые люди 
в большей степени подвер-
жены могут стать жертвами 
наркотической зависимости. 
Пристрастие к наркотикам 

превращается в трагедию и 
для самого молодого чело-
века, и для его семьи.

Будьте внимательны к 
своим близким, обращай-
те внимание на поведение 
ваших детей и друзей! Сво-
евременная помощь может 
спасти чью-то жизнь, не 
оставайтесь равнодушными. 
Но при всей своей серьез-
ности эта проблема очень 
деликатна, поэтому требует 
взвешенного подхода.

Для эффективного вза-
имодействия молодежного 
центра и Отдела МВД России 
по Туруханскому району с на-
селением в селе Туруханск 
размещены специализиро-
ванные ящики черного цвета, 
обозначенные специальны-
ми наклейками «Мы против 
наркотиков! Ты с нами?» 
для анонимных письменных 
обращений граждан.

Каждый житель Турухан-
ска может анонимно со-
общить об известном ему 
факте распространения или 
употребления наркотических 
средств на территории наше-
го района. Каждое сообще-
ние будет передано в Отдел 

МВД России по Туруханскому 
району и обязательно рас-
смотрено. Ящики располо-
жены в магазинах: «Манга-
зея», «Тайга», «Туруханская 
Пушнина», Туруханском РДК 
и Центре развития физи-
ческой культуры и спорта 
имени Р.Ф. ДАВЫДОВА. 

Жители Туруханского рай-
она! Давайте сплотимся в 
борьбе с чудовищной зави-
симостью, искореним это 
зло из нашего поселка, из 
нашего района! Вместе у нас 
все получится!

Материал подготовлен 
молодежным центром
Туруханского района.

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

НАРКОТИКАМ – НЕТ!
Важным направлением работы молодежного центра 
Туруханского района является пропаганда здорового 
образа жизни, профилактика наркомании среди детей, 
подростков и молодежи. Специалисты центра ставят 
перед собой цель – расширять их информационный 
кругозор и регулярно вести профилактику вредных 
привычек.

В начале декабря прошлого года в 
Молодежном центре Туруханского 
района начала свою работу новая 
флагманская программа «Россий-
ский союз сельской молодежи», со-
кращенно РССМ. Штаб флагманской 
программы находится в Борском 
молодежном спортивно-досуговом 
центре.

Российский союз сельской моло-
дежи – это более 60 тысяч молодых 
людей в более чем 74 субъектах, в 
которых работает более 500 отделений 
в районах центрах по всей России.

Как говорят участники РССМ: «Мы – 
представители молодого поколения 
России, связавшие свою судьбу с 
российским селом и агропромыш-
ленным комплексом России».

Основными задачами РССМ явля-
ются поддержка социальных, творче-
ских, образовательных и предпринима-
тельских инициатив сельской молоде-
жи, осуществление мер по развитию 
сельских территорий, возрождению 
села, его духовного и культурного 
наследия, традиций сельской жизни.

Активистами и членами этой органи-
зации являются учащиеся, студенты, 
молодые специалисты агропромыш-
ленного комплекса, начинающие 
фермеры и просто активная молодежь.

Молодые люди уверенны, что буду-
щее процветание России невозможно 
без активного участия молодежи в 
возрождении села и улучшения бла-
госостояния его жителей.

Пожелаем им удачи во всех начи-

наниях! Будем ждать результатов и 
свершений, ведь не зря говорят: «За 
молодежью – будущее!».

Материал подготовлен 
Молодежным спортивно-

досуговым центром п. Бор.

ФЛАГМАНСКАЯ ПРОГРАММА

ЗА МОЛОДЕЖЬЮ – БУДУЩЕЕ! 
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«Феерическое, бесподобное, фанта-
стическое!» – красочное шоу, устро-
енное организаторами в «Платинум 
Арене», что называется, попало 
в сердца и души каждого красноярца. 

Глядя в телевизор, я не верил, что 
это мы, что это наш город, что нас 
сейчас видят в 120 странах планеты! 
А сам момент зажжения огня универси-
ады? Такого никогда еще не было – ни 
на Олимпиадах, ни на чемпионатах 
мира. И вряд ли будет: Енисей – он 
один, он уникален, как и вся Енисейская 
Сибирь.

Президент Владимир ПУТИН тепло 
поприветствовал всех участников со-
ревнований и открыл XXIX Всемирную 
зимнюю универсиаду такими словами:

– Дорогие друзья! Добро пожаловать 
в Россию!

В Красноярск на берега нашей ве-

ликой сибирской реки Енисей пришел 
всемирный праздник студенческого 
спорта, праздник молодости и дружбы, 
упорной и честной борьбы.

Тысячи атлетов из десятков стран 
мира покажут свое мастерство, силу, 
скорость, выносливость и, конечно, 
волю к победе, твердый характер и ува-
жение к сопернику. Уверен, что каждому 
из вас эти дни запомнятся на всю жизнь, 
подарят только самые радостные, до-
брые впечатления и обязательно вой-
дут в историю мирового спорта яркой 
страницей.

Именно такими стали и летняя 
универсиада в Казани, Игры в Сочи, 
чемпионат мира по футболу – все 
крупные спортивные форумы, которые 
принимала Россия и провела их не про-
сто на достойном, а на высочайшем 
уровне.

Своих гостей мы всегда встречаем 

по-русски радушно, с традиционным 
российским гостеприимством, с откры-
тым сердцем. И искренне благодарны 
вам – спортсменам, тренерским штабам 
и федерациям – за общую привержен-
ность идеалам спорта, за готовность 
следовать его лучшим традициям.

Поздравляю всех с началом сорев-
нований и желаю удачи, убедительных, 
красивых, ярких побед.

Объявляю XXIX Всемирную зимнюю 
универсиаду открытой! А теперь о деловой части визита 

Владимира ПУТИНА. Красноярцев 
в первую очередь, безусловно, ин-
тересует: а что там с метро? Спешу 
сообщить: на встрече президента 
и губернатора транспортные воз-
можности и перспективы Краснояр-
ска стали едва ли не главной темой.

Но сначала все-таки о другом. По-
радовало, что глава государства очень 
высоко оценил подготовку города 
и спортивных сооружений к проведе-
нию универсиады. Мы прошли долгий 
путь длиной в семь лет и завершили 
его достойно. Как подметил Александр 
УСС на встрече с журналистами, «уве-
ренно и красиво вышли на основную 
дистанцию».

– Искренне благодарю всех, кто 
имел отношение к организации, а также 
своих земляков-красноярцев за их до-
брожелательность, открытость и терпе-
ние, – сказал руководитель края.

Соревнования завершатся – ста-
дионы, трассы и арены останутся. 
По инициативе президента принято 
решение создать на базе кластера 
«Сопка» не просто федеральный тре-
нировочный центр, а международный. 
Естественно, Красноярск может ис-
пользовать свои возможности и опыт 
и для других целей – туризма, развития 
образования. Такого университета, 
рядом с которым располагаются три 

мощнейших спортивных объекта, в Рос-
сии больше нет.

– Мы обсудили и ряд фундаменталь-
ных тем, которыми занимаемся уже 
год, – продолжил Александр УСС. – Это 
ускорение комплексного инвестицион-
ного проекта «Енисейская Сибирь». 
Я не исключаю подключения президен-
та нашей страны к некоторым организа-
ционным шагам, которые должны быть 
предприняты 13 крупными инвестора-
ми. Общий объем инвестиций только 
у них превышает один триллион. В це-
лом инвестиционные заявки достигают 
1 триллиона 800 миллиардов. Я уверен, 
что нет другой территории в России, 
где могут в ближайшие годы произойти 
прорывные изменения к лучшему.

Одна из составляющих этих процес-
сов – развитие авиации, в том числе 
региональной. Первые шаги с помощью 
президента уже сделаны. Это решение 
«Аэрофлота» создать именно в Крас-
ноярске один из четырех своих хабов, 
разместить летный авиаотряд. То есть 
де-факто «Аэрофлот» становится на-
шей базовой компанией. Что повлечет 
увеличение количества рейсов (от 
8 до 12) из Красноярска по России, 
в страны Европы и Юго-Восточной 
Азии.

И, наконец, о метро.
– Мы очень рассчитываем, что про-

ект будет реализован, – подчеркнул 
губернатор. – Основание для этого 

есть: нам выделили один миллиард ру-
блей из федерального бюджета на ак-
туализацию проекта. Мы радикально 
пересмотрели подходы к транспортной 
схеме Красноярска и пришли к выводу, 
что обычное строительство метро в его 
прежнем устаревшем варианте вряд ли 
можно считать эффективным решени-
ем. Вниманию федеральных органов 
власти представлена комплексная 
схема развития транспортного обслу-
живания красноярцев.

Она состоит в следующем. За 65 
миллиардов рублей можно построить 
пять подземных станций и четыре на-
земные. Модернизировать трамвайные 
линии на правом берегу, запустить 
скоростной трамвай с переходом через 
Октябрьский мост на левый берег, сде-
лать стыковки к основной линии метро. 
Завершает схему проект «Городская 
электричка» при поддержке РЖД.

– Этот подход, на мой взгляд, может 
служить некой моделью для развития 
транспортной схемы других горо-
дов-миллионников, – пояснил Алек-
сандр Усс. – Мы намерены предложить 
трехвагонные составы, беспилотный 
метрополитен, который в ряде зару-
бежных стран уже используется. Это 
означает существенное удешевление 
стоимости. Будем надеяться, что 
в течение года у нас появится оконча-
тельная ясность по срокам и перспек-
тивам реализации этого исторического 
проекта.

Андрей КУРОЧКИН.

ÍÀÏÓÒÑÒÂÈÅ ÎÒ ÏÅÐÂÎÃÎ ËÈÖÀ
В Красноярске с двухдневным визитом побывал президент РФ Владимир 
ПУТИН. Разумеется, главной целью было официальное открытие первой 
в истории России зимней универсиады. Но не менее важным стало и про-
должение разговора главы государства с губернатором Александром УССОМ 
на темы, поднятые на их встречах в феврале и июле прошлого года.

ВСЕМИРНЫЙ ПРАЗДНИК

На следующий день Владимир ПУ-
ТИН посетил Деревню универсиа-
ды, встретился с членами сборной 
России.

– Надеюсь, что Зимняя универси-
ада – 2019 будет для вас успешной, 
удачной. Надеюсь, что вам здесь 

нравится, – обратился к юношам и де-
вушкам президент. – Мы старались 
создать хорошие условия, чтобы вы 
смогли отдох нуть и потренироваться и, 
естественно, добиться максимальных 
результатов. Эти состязания точно 
побьют рекорд по массовости. По ко-
личеству участников они сопоставимы 

с зимними Олимпийскими играми. Это 
целая большая армия: 58 стран, три ты-
сячи спортсменов – представительство 
очень большое, поэтому любая победа 
на этих студенческих играх будет очень 
престижной.

Просто попрощаться и уйти прези-
денту не дали. Его окружили ребята, 
причем сов местного фото им оказалось 
мало. Каждый считал своим долгом 
встать рядом с главой государства 
и сделать персональный снимок.

Что же касается побед, то они 
не заставили долго ждать. Стартовый 
соревновательный день завершился 
триумфом нашей лыжной сборной – 
россияне заняли весь пьедестал поче-
та. На трибунах за спортсменов болели 
президент РФ Владимир ПУТИН, пре-
зидент FISU Олег МАТЫЦИН и глава 
региона Александр УСС. Медали 
победителям лично вручил глава госу-
дарства. Золотой призер универсиады 
Иван ЯКИМУШКИН потом признался: 
получить награду из рук Владимира 
ПУТИНА он даже не мечтал:

– У меня такое в первый раз. 
Я не знаю, как это высказать… Это на-
столько классно, когда тебя награждает 
сам президент! Испытываешь неверо-
ятный подъем и понимаешь ценность 
этой медали.

ЦЕННОСТЬ МЕДАЛИ
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высоком уровне.

Вице-спикер краевого парламен-
та, председатель комитета по строи-
тельству и жилищно-коммунальному 
хозяйству Алексей КУЛЕШ отмечает, 
что красноярцы проявили себя как го-
степриимные хозяева.

– Мне кажется очень важным ко-
лоссальное единение людей. Вдруг 
закончились любые споры о том, что хо-
рошо или плохо, что нужно или не нуж-
но, – все люди заряжены энергией, 
приветствуют гостей, – сказал Алексей 
Викторович. – Также считаю хорошим 
показателем то, что на церемонии 
открытия трибуны поддерживали ко-
манды, в которых по два-три человека, 
и страны, где в принципе нет зимы. Они 
молодцы, что приехали и хотят проявить 
спортивный характер. Ну а что касается 
многочисленности команд России, США 
и Швеции, то вызывает уважение то, 
насколько хорошо они подготовились.

Заместитель председателя коми-
тета по бюджету и экономической 
политике, председатель комиссии 
по подготовке к универсиаде Павел 
РОСТОВЦЕВ сравнивает уровень орга-
низации соревнований с олимпийским.

– Тон любому крупному спортивному 
мероприятию задает церемония откры-
тия. Я слышал только восторженные 
оценки от тех, кто ее увидел, – сказал 
депутат. – Думаю, что такой уровень 
организации мы продемонстрируем 
и на всех мероприятиях в оставшиеся 
дни. Уже то, что в лыжных гонках из ше-
сти возможных медалей мы взяли все 
шесть, говорит о том, что Россия се-
рьезно отнеслась не только к организа-
ции студенческих игр, но и к подготовке 
спортсменов. Все отмечают высокий 
класс. Это уровень Олимпийских игр.

ОБЪЕКТЫ 
МÈÐÎÂÎÃÎ ÓÐÎÂÍß

Председатель комитета по про-
мышленной политике, транспорту 
и связи Владимир ДЕМИДОВ принял 
участие в цветочной церемонии награж-
дения победителей в женской гонке 
преследования свободным стилем, 
по итогам которой сказал:

– Все объекты студенческих игр – ми-
рового уровня. Я был во многих странах, 
на чемпионате мира по футболу, мне есть 
с чем сравнить. Все зоны, Парк универси-
ады, организацию соревнований высоко 
оценивают и наши гости – это сразу бро-
сается в глаза. Есть вопросы по погоде, 
но я считаю, что и с этим повезло, потому 
что при плюс трех градусах спортсменам 
выступать легче, чем при минус пятнад-
цати. Осталось только соревноваться 
и выигрывать. Отдельная благодарность 
болельщикам – такая горячая поддержка 
трибун, конечно же, заряжает и мотиви-
рует участников соревнований. Желаю 
россиянам дальнейших побед!

Председатель комитета по образо-
ванию, культуре и спорту Людмила 
МАГОМЕДОВА считает, что благодаря 
Всемирной зимней универсиаде Красно-
ярск буквально преобразился.

– Для нас все началось еще в 2013 
году, – напомнила Людмила Васильев-
на. – Уже тогда, во время проведения 
заявочной кампании, мы предполагали, 
насколько будет высока мера ответ-
ственности за все, что будет проис-
ходить до студенческих игр. Нельзя 
не заметить того, что произошло за эти 
годы, особенно за последний. Сейчас 
наш город красив, он приобрел новое 
современное дыхание, люди стали 
чаще улыбаться. Красноярск просто 
великолепен! Все, что проделано, – 

только во имя людей и во имя будущего. 
Вперед, универсиада, так держать! 
Благодарим всех, кто принял участие 
и сделал что-то своими руками для 
создания хорошего настроения.

Фото Андрея БУРМИСТРОВА.

КРАЕВЫЕ ВЕСТИ КРАЕВЫЕ ВЕСТИ
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Подготовка к XXIX Всемирной зим-
ней универсиаде в Красноярске 
велась на протяжении нескольких 
лет. Во взаимодействии с исполни-
тельной властью к многоплановой 
работе подключились депутаты За-
конодательного собрания. Важную 
роль в общем деле сыграл комитет 
по образованию, культуре и спорту 
и профильная комиссия, в составе 
которой работала почти треть депу-
татов краевого парламента. За это 
время народные избранники прове-
ли целый ряд заседаний, в том числе 
выездных, уделяя особое внимание 
контролю за ходом подготовки к сту-
денческим играм.

НОРМА И КОНТРОЛЬ
Строительство современных спор-

тивных объектов, качественно но-
вое благоустройство Красноярска, 
совершенствование транспортной 
инфраструктуры, решение жилищных 
вопросов – все это было бы невоз-
можно без продуманной региональной 
законодательной базы.

Депутаты краевого парламента при-
няли ряд важнейших законопроектов 
«под знаком универсиады». В первую 
очередь к ним следует отнести краевой 
бюджет, в который неоднократно вноси-
лись изменения в части финансового 
обеспечения подготовки к международ-
ным соревнованиям. Дополнительные 
средства из федерального и региональ-
ного бюджетов позволили благоустро-

ить столицу края, реконструировать 
центр питания, создать площадку для 
транспорта, достроить спортивные 
объекты.

Еще один закон в части передачи 
полномочий по изъятию земель Красно-
ярску позволил в короткие сроки снести 
аварийное и ветхое жилье и построить 
новую дорогу в створе улицы Волочаев-
ской, которая напрямую связала между 
собой спортивные объекты и Деревню 
универсиады.

А новеллы в закон «Об управле-
нии государственной собственностью 
Красноярского края» дали возможность 
передать дирекции универсиады тех-
нику и оборудование, необходимые 
для проведения Всемирных зимних 
студенческих игр.

Немаловажными стали изменения 
в законе «О физической культуре 
и спорте в Красноярском крае». Для 
того чтобы стимулировать молодых 
красноярских спортсменов на крупней-
ших международных соревнованиях 
и повысить конкурентоспособность рос-
сийского спорта, депутаты предусмо-
трели выплаты единовременного воз-
награждения спортсменам и тренерам 
за победу на Всемирной универсиаде – 
50 тысяч рублей и за призовые места – 
40 и 30 тысяч соответственно.

Также в период подготовки к уни-
версиаде депутаты краевого парла-
мента провели выездные контрольные 
мероприятия на таких объектах, как 
«Платинум Арена Красноярск», мно-

гофункциональный комплекс «Арена. 
Север», спортивно-тренировочный 
комплекс «Академия зимних видов 
спорта», Дворец спорта имени Ивана 
ЯРЫГИНА, жилой комплекс «Перья», 
новый корпус БСМП, дорога в створе 
улицы Волочаевской, транспортная 
развязка в микрорайоне Тихие Зори, 
новый пассажирский терминал в меж-
дународном аэропорту Красноярск.

ЕДИНЕНИЕ ЛЮДЕЙ
По итогам проведения первых сорев-

нований, церемонии открытия, разме-
щения и транспортного обслуживания 
гостей депутаты Законодательного 
собрания делают вывод, что подготов-
ка к универсиаде находится на самом 

Депутаты 
предусмотрели 
выплаты 
единовременного 
âîçíàãðàжäåíèÿ 
спортсменам 
и тренерам за победу 
на Всемирной 
универсиаде – 
50 тысяч рублей 
и за призовые 
места – 40 и 30 тысяч 
ñîîòâåòñòâåííî

НОВОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Дмитрий СВИРИДОВ, 
председатель Законодательного 

собрания края:

– Универсиада стала катализа-
тором масштабных преобразова-
ний в Красноярском крае. Активное 
участие в подготовке к универсиаде 
приняли практически все комитеты 
Законодательного собрания края. 
Финансовое обеспечение проектов, 
возведение спортивных объектов, 
дорожная инфраструктура и транс-
портное сообщение, большой круг 
жилищных вопросов, благоустройство 
и безопасность – в поле зрения на-
родных избранников находился весь 
спектр необходимых решений. Новые 
ледовые дворцы, корпуса больниц, 
дорожные развязки, студенческие 
общежития, общественные про-
странства – эти вложения в социаль-
ную инфраструктуру будут служить 
нам десятилетия. Очень важно, что 
в процесс подготовки игр включились 
все – власть, бизнес и общество. Мы 
объединили усилия не только для 
того, чтобы оправдать высокое дове-
рие руководства страны и показать 
зарубежным гостям традиционное 
сибирское радушие. Накопленный 
капитал станет основой для реали-
зации новых масштабных проектов 
и повысит качество жизни земляков.

КОММЕНТАРИЙ
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Одаренным детям очень важно 
раскрывать свой потенциал и по-
казывать таланты другим людям. 
Участие в конкурсах помогает им 
почерпнуть новые знания, а также 
приобрести бесценный жизненный 
опыт. Именно демонстрация своих 
способностей помогает детям разви-
ваться творчески и открывать в себе 
новые грани. Благодаря конкурсам 
юные музыканты могут не только 
продемонстрировать мастерство, 
но и поделиться опытом с другими 
детьми, завести новых друзей, и 
получить награды за творческие 
достижения.

С 27 февраля по 2 марта в районном 
центре в десятый – юбилейный раз 
прошел конкурс юных исполнителей 
среди учащихся детских музыкаль-
ных школ и школ искусств. Показать 
свое мастерство в Туруханск вместе 
с преподавателями приехали ученики 
детской школы искусств города Игарки 
и детской музыкальной школы  поселка 
Светлогорск. Участие в конкурсе также 
приняли представители Туруханской 
детской музыкальной школы.

В день открытия X Районного кон-
курса юных исполнителей для гостей 
была подготовлена концертная про-
грамма. Глава Туруханского района 
Олег ШЕРЕМЕТЬЕВ пожелал юным 
музыкантам выдержки в творческом 
испытании, успешного выступления и 
победы в конкурсе.

Жюри на районном конкурсе было 
строгое, но справедливое. Председа-
тель жюри Сергей НАЙКО, профессор 
Красноярского государственного инсти-
тута имени Дмитрия ХВОРОСТОВСКО-
ГО, лауреат Всесоюзного и Междуна-
родного конкурсов, заслуженный артист 
России. Члены жюри: Ольга МАКАРОВА 
– руководитель центра ресурсного обе-
спечения работы с детьми, одаренными 
в области культуры и искусства Крас-
ноярского краевого научно-учебного 
центра кадров культуры и Людмила 
ТАРАКАНОВА – исполняющий обязан-
ности директора Туруханской детской 
музыкальной школы, преподаватель 
высшей квалификационной категории.

В Х районном конкурсе юных испол-
нителей приняли участие 60 музыкан-
тов, среди которых были как конкурсан-
ты, уже имеющие опыт выступления, 
так и дебютанты. Конкурсные прослу-
шивания проходили на двух площадках: 
в районном Доме культуры и в детской 
музыкальной школе. 

Выступления конкурсантов оцени-
вались по 25-бальной системе, приня-
той Краевым методическим центром 
работников культуры и практикуемой 
на всех исполнительских конкурсах, 
проводимых в Красноярском крае. Си-
стема судейства была закрытой, то есть 
члены жюри видели только конкурсанта 
и его программу, не зная заранее, ка-
кое учреждение он представляет, и кто 
является его преподавателем. 

В номинации «Эстрадный вокал. 
Соло» в первой возрастной категории 
лауреатом первой степени стала Поли-
на КОРОЛЕНКО (г. Играка, преподава-
тель Е.В. САИДОВА), лауреатом второй 
степени – София ПАНОВА (п. Свет-
логорск, преподаватель Е.В. ЯКОВ-
ЛЕВА), лауреатами третьей степени 
–  Ксения НОВИКОВА (с. Туруханск, 
преподаватель А.В. ВЛАСОВА), Ксения 
РОГАНОВА (г. Играка, Е.В. САИДОВА) и  
Алена ХАРИТОНОВА (п. Светлогорск, 
Е.В. ЯКОВЛЕВА), дипломанты – Лия 
РОМАНЕНКО (п. Светлогорск, Е.В. 
ЯКОВЛЕВА) и Людмила ЭЙДЕМИЛЛЕР 
(с. Туруханск, А.В. ВЛАСОВА). Во вто-
рой возрастной категории лауреатом 
первой степени стала Каролина МАР-
КИНА (с. Туруханск, А.В. ВЛАСОВА), 
лауреатом второй степени – Айжан ЕР-
ЖАНОВА (с. Туруханск, А.В. ВЛАСОВА), 
а дипломантом – Ксения ФЕДЯШКИНА 
(п. Светлогорск, Е.В. ЯКОВЛЕВА). В 
этой же номинации в третьей воз-
растной категории лауреатом третьей 
степени стала Анастасия ЛОМАКИНА 
(с. Туруханск, А.В. ВЛАСОВА).

В номинации «Эстрадный вокал. 
Ансамбль»: вокальный ансамбль «Зе.
фирки» (г. Играка, Е.В. САИДОВА), 
– лауреат второй степени, ансамбль 
«Светлячок» (п. Светлогорск, Е.В. 
ЯКОВЛЕВА) – дипломант.

В номинации «Академический вокал. 
Соло» в первой возрастной категории 
лауреатом второй степени стал Артем 
ЛУНЕВ (с. Туруханск, А.В. ВЛАСОВА), 
Благодарственным письмом за успеш-
ное выступление награждена Лидия 
ШТЕМБЕРГ (с. Туруханск, препода-
ватель М.Н. ПИНЯГИНА). Во второй 
возрастной категории лауреатами 
первой и третьей степеней соответ-
ственно были названы Дарья ТЕРСКИХ 
и Надежда КОБЕЛЕВА (с. Туруханск, 
А.В. ВЛАСОВА), а дипломантом стала 
Наталья ЧАЛКИНА (с. Туруханск, А.В. 
ВЛАСОВА). В третьей возрастной кате-
гории лауреатом первой степени стала 
Юлия АБРОСИМОВА (с. Туруханск, 
М.Н. ПИНЯГИНА).

В номинации «Академический вокал. 
Ансамбль» лауреатом первой степени 
был признан вокальный ансамбль 
«Сюрприз» (с. Туруханск, А.В. ВЛАСО-
ВА).

В номинации «Народный вокал. 
Соло» в первой возрастной категории 
лауреатами первой степени стали Ева 
КОВАЛЕВА и Дмитрий ЖУКОВСКИЙ (с. 
Туруханск, преподаватель А.В. ЕРЖА-
НОВА), лауреатом третьей степени – 
Елизавета ХМЕЛЕВА (с. Туруханск, А.В. 
ЕРЖАНОВА). Во второй возрастной 

РАЙОННЫЙ КОНКУРС

НАПОЛНИВ МУЗЫКОЙ СЕРДЦА
Елена ЧЕРНОВА, фото Никиты ВЛАСОВА

категории дипломами лауреата второй 
степени награждены Алия ЕРЖАНОВА 
и Татьяна РОЩУПКИНА (с. Туруханск, 
А.В. ЕРЖАНОВА).

В номинации «Народный вокал. 
Ансамбль» в первой возрастной кате-
гории лауреатом второй степени стал 
фольклорный ансамбль «Алатырь» 
(с. Туруханск, А.В. ЕРЖАНОВА).

В номинации «Народные инстру-
менты» в первой возрастной катего-
рии Благодарственным письмом за 
успешное выступление были отмечены 
Илья ПАНКРАШКИН (с. Туруханск, 
преподаватель Л.Ю. ТАРАКАНОВА), 
Данил СОКОЛОВ (с. Туруханск, педагог 
С.П. ПАВИН), во второй возрастной 
категории – Кирилл ХАБАРОВ (с. Туру-
ханск, педагог В.П. ТЕРСКОВ), Андрей 
МАЦКОВСКИЙ и Владислав ПИНЯГИН 
(с. Туруханск, С.П. ПАВИН). В третьей 
возрастной категории лауреатами тре-
тьей степени стали Анна ЕНИКЕЕВА (г. 
Игарка, преподаватель З.А.РОМАНО-
ВА) и Никита ЯКОВЛЕВ (с. Туруханск, 
С.П. ПАВИН), Благодарственными 
письмами за успешное выступление 
награждены Анастасия КОВАЛЕВА и 
Никита КРЫЛОВ (с. Туруханск, В.П. 
ТЕРСКОВ).

В номинации «Фортепиано» в первой 
возрастной категории лауреатом пер-
вой степени стали Анастасия ЮДИНА, 
Валерия ЮЖАКОВА (с. Туруханск, пре-
подаватель Т.В. МИТИНА) и Виктория 
ЛЫЗГАНОВА (п. Светлогорск, препода-
ватель Е.А. КУХТУЕКОВА), лауреатами 
второй степени – София ПАНОВА (п. 
Светлогорск, Е.А. КУХТУЕКОВА) и 
София МАРТЫНОВА (с. Туруханск, 
Т.В. МИТИНА), лауреатами третьей 
степени – Светлана МАЙ и Екатерина 
МОЛЧАШКИНА (с. Туруханск, Т.В. МИ-
ТИНА). В этой же номинации дипло-
мантами стали Антонина ИВАНОВА (п. 
Светлогорск, Е.В. ЯКОВЛЕВА), Ксения 
КАРПУХИНА (с. Туруханск, Т.В. МИТИ-
НА), Лия РОМАНЕНКО (п. Светлогорск 
Е.А. КУХТУЕКОВА) и Анна КОНДРА-
ТЮК (с. Туруханск преподаватель М.Н. 
УСОЛЬЦЕВА). 

Во второй возрастной категории 
Благодарственным письмом награж-
дена Алина МИХАЙЛОВА, лауреатом 
третьей степени стала Елена ГОРЕН-
КО (с. Туруханск М.Н. УСОЛЬЦЕВА). 
В третьей возрастной категории Бла-
годарственным письмом награждена 

Валерия АЛЕКСАНДРОВА (п. Светло-
горск, Е.В. ЯКОВЛЕВА), дипломантом 
стал Алихан КОТИЕВ (с. Туруханск, 
Т.В. МИТИНА). 

В номинации «Фортепианный ан-
самбль» в первой возрастной категории 
лауреатом второй степени стал фор-
тепианный ансамбль (Софья МАРТЫ-
НОВА, Валерия ЮЖАКОВА), третьей 
степени – фортепианный ансамбль 
(Светлана МАЙ, Екатерина МОЛЧАШ-
КИНА, Ксения КАРПУХИНА) из Туру-
ханской детской музыкальной школы 
под руководством преподавателя Т.В. 
МИТИНОЙ. В третьей возрастной кате-
гории дипломантом стал фортепианный 
ансамбль Туруханской музыкальной 
школы (Юлия АБРОСИМОВА, Дарья 
КРЮКОВА, Елена МАЦКОВСКАЯ) под 
руководством Т.В. МИТИНОЙ.

Высокие результаты были проде-
монстрированы участниками Районной 
олимпиады по сольфеджио. Среди 
учащихся третьего класса ДМШ/ДШИ 
первое место разделили Валерия 
ЮЖАКОВА и Елизавета ХМЕЛЕВА, вто-
рое место досталось Софье МАРТЫ-
НОВОЙ (с. Туруханск, преподаватель 
С.В. ЩИГАРЕВА). Победу одержала 
Елена ГОРЕНКО, второе место заняла 
Дарья ТЕРСКИХ, третье – Ростислав 
ЯРЕЦ среди учащихся четвертого клас-
са ДМШ/ДШИ. Дипломом награждена 
Елена МАШИНСКАЯ (с. Туруханск, М.Н. 

ПИНЯГИНА).
Для юных музыкантов и их пре-

подавателей были проведены ма-
стер-классы. В рамках «круглого стола» 
состоялась беседа с Сергеем НАЙКО 
и Ольгой МАКАРОВОЙ, в ходе которой 
были освещены перспективы развития 
ДШИ Красноярского края как базового 
звена системы профессионального 
образования в области культуры, а 
также даны советы и рекомендации 
преподавателям по работе с детьми, 
одаренными в области искусства. 
«Творческая лаборатория» послу-
жила своеобразной площадкой для 
демонстрации методических и испол-
нительских работ преподавателей. 
Культурно-досуговая программа была 
насыщенной и интересной. Например, 
в молодежном центре при поддержке 
волонтеров флагманской программы 
«Арт-парад» для них была организо-
вана коворкинг-зона. Ребята играли в 
настольную игру «Мафия», участвова-
ли в интересных конкурсах и смотрели 
веселый мультфильм.

Конкурс закончился и волнения 
участников остались позади. Впереди 
у них – покорение новых музыкальных 
вершин. Пожелаем каждому юному 
музыканту неизменного успеха и не-
иссякаемого вдохновения. Пускай их 
творческий путь будет полон ярких 
побед и достижений!                          АП

В очередной раз 
Айжан ЕРЖАНОВА показала 

отличный результат – она стала 
Лауреатом в номинации 

«Эстрадный вокал. Соло».

Каролина МАРКИНА всегда да-
рит зрителям яркие выступления.

Русские народные песни всегда высоко ценятся 
на музыкальных конкурсах.

Юные участники районного конкурса заряжали зрителей своей энергией.
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.20 Сегодня 26 марта. День 
начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет (16+)
14.00 Наедине со всеми (16+)
15.15, 04.00 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.15 Мужское / Женское 
(16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ» 
(16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний УРГАНТ (16+)
01.10, 3.05 Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА» (16+)

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

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека с Бори-
сом КОРЧЕВНИКОВЫМ (12+)
12.50, 18.50 60 Минут  (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «ГОДУНОВ» (16+)
23.20 Т/с «МОРОЗОВА» (12+) 
01.20 Вечер с Владимиром СО-
ЛОВЬЕВЫМ (12+)

04.55 Т/с «ШЕЛЕСТ» (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, 19.50 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 Основано на реальных 
событиях (16+)
23.00 Изменить нельзя
00.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА»

02.20 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+) 

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 
03.25 Известия
05.20 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИ-
ЛЕТ» (16+)
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
12.25, 13.25 Т/с «ДИКИЙ» (16+) 
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ»(16+)

06:00 Утро на Енисее (12+)
09:00, 17.30 Т/с «ПРИМАДОН-
НА» (12+)
10:00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
Новости (16+)
10:30, 14.15 Наш спорт (16+)
10:45 Х/ф «КВАРТЕТ» (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+)
14:30, 01.30, 02.35 Т/с «СТРАНА 
03» (16+)
16:45 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 «БЕЛАЯ СТРЕ-
ЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
21:05, 00.00 Интервью (12+)
21:20 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ШКУ-
РА» (16+)
00:15 Новости районов (16+)

10.00 Д/ц «Вся правда про ...» 
(12+)
10.30 Д/ц «Украденная победа» 
(16+)
11.00, 12.55, 16.00, 18.35, 21.10, 
23.00 Новости
11.05, 16.05, 18.40, 23.05, 04.40 
Все на Матч! 
13.00 Гонки в стране Оз: Форму-
ла-1 в Австралии (12+)
13.20 Тотальный футбол (12+)
14.00, 16.35, 19.10, 23.55, 02.40, 
07.05 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020 (0+)
21.15 Профессиональный бокс 
(16+)
01.55 Все на футбол!
05.15 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.20 Сегодня 25 марта. День 
начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет (16+)
14.00 Наедине со всеми (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское / Женское 
(16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ» 
(16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 ПОЗНЕР (16+)
01.30, 03.05 Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА» (16+)
04.10 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+)

КАЛЕЙДОСКОП

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 МАРТА

ВТОРНИК, 26 МАРТА
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ÐÎÑÑÈß
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ПЯТЫЙ

МÀÒ×

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ÐÎÑÑÈß

ÍÒÂ

ПЯТЫЙ

ÅÍÈÑÅÉ

МÀÒ×

О КНИГАХ, С ЛЮБОВЬЮ...

ДЕЛА БИБЛИОТЕЧНЫЕ
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ!
Редакция газеты «Маяк Севера» приглашает на кон-
курсной основе корреспондента для работы в г. Игарка. 
Требования: коммуникабельность, оперативность, 
ответственное отношение к обязанностям, доступ в 
интернет. Звонить по тел.: 8 (39190) 4-45-68. 8-950-437-
44-69.

В очередной раз, по доброй тради-
ции ассоциация деятелей культуры, 
искусства и просвещения по при-
общению детей к чтению «Растим 
читателя» выступила организатором 
общероссийской акции «Дарите книги 
с любовью». 

Акция приурочена к Международ-
ному дню книгодарения, который с 
2012 года отмечается 14 февраля в 
более чем 30 странах мира. Главная 
идея – вдохновлять людей дарить друг 
другу хорошие книги и показать, что 
настоящая книга остается актуальным 
подарком и не теряет своей ценности 
даже в век технологий.

Центральная детская библиотека 

села Туруханск в рамках общероссий-
ской акции «Дарите книги с любовью!» 
подарила мини-библиотеки в детские 
сады, а также принесла в дар золотую 
книгу Красноярского края Туруханской 
средней школе №1. В этом году библи-
отеке тоже сделали подарок – ученица 
5 «А» класса Яна СИМОН подарила 
книжки, предназначенные для детей 
младшего возраста.

Помимо этого, в библиотеке состоя-
лась Всероссийская акция «День влю-
бленных в КРЫЛОВА», приуроченная к 
250-летию поэта. В ожидании праздника 
дети посетили уголок юного читателя, где, 
усевшись в уютные кресла всегда можно 
найти занятие по душе: почитать, порисо-
вать и посмотреть любимый мультфильм.

Для гостей праздника была подготов-
лена викторина по басням, с которой 
все прекрасно справились. Рубрику 
«Устами младенца» из программы 
«Сам себе режиссер» напомнило вы-
ступление Ростислава КОПЫЛОВА. 
Своим детским непосредственным 
языком он пересказал басню «Ворона 
и лисица», вызвав умиление у каждого 
гостя. Но больше всего юным люби-
телям книг понравилась задание с 
инсценировкой: перевоплотившись в 
знакомых всем героев, дети с удоволь-
ствием изображали сценки из басен.

Завершилась встреча чествованием 
активных читателей 2019 года. Для на-
граждения были выбраны ребята, кото-
рые регулярно посещают библиотеку, а 
также постоянно участвуют в массовых 
мероприятиях, викторинах и акциях.

Материал подготовлен Централь-
ной районной детской библиотекой.

В ожидании праздника дети посетили уголок юного читателя. Ростислав КОПЫЛОВ пересказал 
басню «Ворона и лисица» 

на свой лад.

Завершено одно из самых сложных 
дежурств на кордоне Комса в запо-
веднике «Центральносибирский».  

В период дежурства, с 29 января по 
9 февраля, стояли морозы до минус 
50°С ночью и минус 40°С – днем. По-
этому государственным инспекторам 
пришлось не только нести вахту с 
исполнением повседневных обязан-
ностей, но и утеплять инспекторский 
домик путем отсыпки снега по окна. 
Печку топить дважды в день. А как же 
звери?

В тайге в морозы лось ведет актив-
ный образ жизни, много двигается, кор-
мится тальником, выходит в поймы рек, 
где наблюдаются их свежие следы. При 
патрулировании территории были об-
наружены следы волков, следовавших 
по следам сохатых. Наблюдали зайца 

беляка, который прибежал к кордону, 
а потом через протоку Енисея скрылся 
на острове Комсинский. К сожалению, 
не удалось сфотографировать. Белые 
куропатки  спасаются от сильных мо-
розов, прячась под снегом. Из своего 
снежного убежища они вылетают толь-
ко при приближении к нему человека 
или животного.

Режим работы кордона «Комса» 
включает предупреждение, выявле-
ние и пресечение нарушений режима 
особо охраняемой природной терри-
тории. Государственные инспекторы 
патрулируют территорию заповедника, 
ведут дневники наблюдений, в которых 
фиксируют данные о погодных услови-
ях, наблюдения за флорой и фауной, 
выходят на связь с администрацией, 
фиксируя время выхода в журнал 
связи. На них возлагаются и все хозяй-

ственные мероприятия по поддержа-
нию жизнедеятельности кордона: убор-
ка и расчистка территории от снега, 
заготовка дров, подвоз питьевой воды 
с речки, ремонт домика кордона и дру-
гие. Нелегко им приходится в суровые 
сибирские зимы! Но работа по охране 
природной территории, сохранения 
ее богатств, является благородным 
делом. Пусть им сопутствует удача!

Владимир ИСКРИЦКИЙ, 
государственный инспектор 

ФГБУ «Государственный заповед-
ник «Центральносибирский».

НА КОРДОНЕ

НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ДЕЖУРСТВА 

14.45 Кто против? (12+)
17.25 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «ГОДУНОВ» (16+)
23.20 Т/с «МОРОЗОВА» (12+) 
01.20 Вечер с Владимиром СО-
ЛОВЬЕВЫМ (12+)

05.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» (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, 19.50 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 Основано на реальных 
событиях (16+)
23.00 Изменить нельзя
00.10 ПОЗДНЯКОВ (16+)
00.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА»
02.25 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+) 

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 
03.20 Известия
05.20 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИ-

ЛЕТ» (16+)
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+) 
12.30, 13.25 Т/с «ДИКИЙ» (16+) 
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+) 
01.10, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+) 

06:00 Утро на Енисее (12+)
09:00, 17.30 Т/с «ПРИМАДОН-
НА» (12+)
10:00 Итоги (16+)
10:30 Закон и порядок (16+)
10:45 Х/ф «КРИМИНАЛЬНАЯ 
ФИШКА ОТ ГЕНРИ» (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 Край без окраин (12+)
14:30 Х/ф «ДАМА С ПОПУГА-
ЕМ» (12+)
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 Битва стилистов (16+)
19:30, 00.35 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕ-
ЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
21:05, 00.00 Интервью (12+)
21:20 Х/ф «КВАРТЕТ» (12+)
23:15, 05.15 Д/с «Вне зоны» 
(16+)
01:45 Х/ф «МУ-МУ» (16+)

10.00 Профессиональный бокс
11.00, 12.55, 14.30, 15.30, 18.05, 
20.10, 23.15, 01.55 Новости
11.05, 15.35, 20.15, 23.20, 04.40 
Все на Матч! 
13.00 Биатлон  (12+)
13.30 Биатлон. Кубок мира (0+)
16.05, 21.15, 23.55, 02.40, 07.50 
Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020 (0+)
20.55, 09.40 «Казахстан – Рос-
сия. Live» (12+)
02.00 Тотальный футбол
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УВАЖАЕМЫЙ Сергей Григорьевич ПОПОВ! Примите 
мои самые искренние и теплые поздравления с 85-летним 
юбилеем! Желаю Вам всегда быть в отличной форме и 
никогда не терять уверенности в своих силах. Пусть этот 
юбилей сделает Вас мудрее, а большой профессиональ-
ный опыт, приобретенный Вами в прежние годы, будет 
способствовать сохранению и продолжению лучших 
спортивных традиций Туруханского района! Желаю Вам 
крепкого здоровья и долгих лет жизни! Счастья и благо-
получия Вам и Вашим близким!

С уважением, В.Ф. ТОКУРЕЕВ, 
депутат районного Совета.

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.20 Сегодня 29 марта. День 
начинается (6+)
09.55, 03.35 Модный приговор 
(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет (16+)
14.00 Наедине со всеми (16+)
15.15, 05.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 04.25 Мужское / Женское 
(16+)
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.20 Вечерний УРГАНТ (16+)
00.15 СТИНГ (16+)
01.25 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
УВЕ» (16+)

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

сом КОРЧЕВНИКОВЫМ (12+)
12.50, 18.50 60 Минут  (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «ГОДУНОВ» (16+)
23.20 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ГЕНИЙ» (12+)
03.10 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

04.55 Т/с «ШЕЛЕСТ» (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 Се-
годня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.50 Х/ф «ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» (16+)
23.50 ЧП. Расследование (16+)
00.30 Захар ПРИЛЕПИН. Уроки 
русского (12+)
00.55 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20 Т/с «ЧУМА»  (16+)
09.25, 13.25 Т/с «СПЕЦНАЗ 
ПО-РУССКИ 2» (16+)
17.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»(16+)

06:00 Утро на Енисее (12+)
09:00, 17.30 Т/с «ПРИМАДОН-
НА» (12+)
10:00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
Новости (16+)
10:30, 14.15, 19.20, 23.15, 05.15 
Д/с «Вне зоны» (16+)
10:45 Х/ф «ГАЙД ПАРК НА ГУ-
ДЗОНЕ» (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+)
14:30, 01.30, 02.35 Т/с «СТРАНА 
03» (16+)
16:45, 00.15 Новости районов 
(16+)
17:00, 05.30 Д/с «Ой, мамочки» 

(12+)
19:00, 02.20, 05.00 Наше здо-
ровье (16+)
19:30, 00.35 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕ-
ЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
21:05, 00.00 Интервью (12+)
21:20 Х/ф «ДАВАЙ ПОЦЕЛУЕМ-
СЯ» (16+)

10.00 Д/ц «Вся правда про ...» 
(12+)
10.30 Д/ц «Украденная победа» 
(16+)
11.00, 12.55, 15.10, 17.50, 19.35 
Новости
11.05, 15.15, 19.40, 01.55, 04.40 
Все на Матч! 
13.00 Профессиональный бокс 
(16+)
14.40 Профессиональный бокс-
2019. Новые герои (16+)
16.05 КХЛ. Восток – Запад (12+)
16.25, 07.10, 08.00 Смешанные 
единоборства (16+)
17.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бахрейна
20.25 Тает лед (12+)
20.55 Все на футбол! (12+)
21.55 Тренерский штаб (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «ШТРАФНИК» (16+)
08.10 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.10 Д/ф «ТАТЬЯНА БУЛАНО-
ВА. НЕ ПЛАЧЬ!» (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.10 Идеальный ремонт (6+)
13.10 Живая жизнь (12+)
14.40 Концерт (12+)
16.20 Кто хочет стать миллио-
нером? (12+)
17.50 Эксклюзив (16+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером 
(16+)
23.00 Легенды Ретро FM (12+)
01.00 Х/ф «ХУЖЕ, ЧЕМ ЛОЖЬ» 
(16+)
03.00 Модный приговор (6+)
03.50 Мужское / Женское (16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время (12+)
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «БЛЕСТЯЩЕЙ ЖИЗ-
НИ ЛЕПЕСТОК» (12+)
13.40 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО» 
(12+)

17.30 Привет, Андрей! (12+)
20.45 Ну-ка, все вместе! (12+)
22.55 Х/ф «МАТЬ ЗА СЫНА» (12+)

05.00 ЧП. Расследование (16+)
05.35 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (0+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерейное шоу (12+)
09.25 Готовим с Алексеем ЗИ-
МИНЫМ (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Крутая история (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Однажды… (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.40 Звезды сошлись (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 Международная пилора-
ма (18+)
00.15 Квартирник (16+)
01.30 ФОМЕНКО фейк (16+)
01.55 Дачный ответ (0+)
03.00 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+) 

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»(16+)
10.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Главное

00.55 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 
(16+) 

06:00 Д/ф «Предки наших пред-
ков» (12+)
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 «С миру по нитке» 
(12+)
12:45 Х/ф «ТРЕНЬ-БРЕНЬ» (0+)
14:45 Д/ф «Игорь Кваша. Личная 
боль» (12+)
16:00 Д/с «Достояние респу-
блик» (12+)
16:45, 23.50, 05.35 О хлебе на-
сущном (16+) 
17:10 Фильм-концерт «Легенды 
ВИА» (12+)
18:45 Законодательная власть 
(16+) 
19:05 Д/с «Вне зоны» (16+)
19:30 Д/с «Агрессивная среда» 

(12+)
20:25, 23.45 Полезная програм-
ма (16+)
20:45 Битва стилистов (16+)
21:00, 03.30 Х/ф «ТРЕНЕР КАР-
ТЕР» (16+)
00:15 Т/с «РОЗЫСК 3» (16+) 

10.00 Д/ц «Вся правда про ...» 
(12+)
10.30 Д/ц «Украденная победа» 
(16+)
11.00 Бокс  (16+)
13.00 Профессиональный бокс-
2019 (16+)
13.30, 18.55 Футбол. Чемпионат 
Испании (0+)
15.20, 18.00, 20.55, 00.55 Но-
вости
15.30 Все на футбол! (12+)
16.30 Д/ф «Красноярск 2019. Из 
Сибири с любовью» (12+)
17.30 Тренерский штаб (12+)
18.05, 21.00, 01.00 Все на Матч! 
21.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бахрейна

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.20 Сегодня 28 марта. День 
начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет (16+)
14.00 Наедине со всеми (16+)
15.15, 04.00 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.15 Мужское / Женское 
(16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ» 
(16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний УРГАНТ (16+)
01.10, 3.05 Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА» (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 Ве-
сти11.45 Судьба человека (12+)
12.50, 18.50 60 Минут  (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «ГОДУНОВ» (16+)
23.20 Т/с «МОРОЗОВА» (12+) 
01.20 Вечер с Владимиром СО-

ЛОВЬЕВЫМ (12+)

04.55, 02.20 Т/с «ШЕЛЕСТ» (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, 19.50 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 Основано на реальных 
событиях (16+)
23.00 Изменить нельзя
00.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА»

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 
03.20  Известия
05.20, 12.30, 13.25 Т/с «ЧУМА»  
(16+)
08.35 День ангела
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ»(16+)

06:00 Утро на Енисее (12+)
09:00, 17.30 Т/с «ПРИМАДОН-

НА» (12+)
10:00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
Новости (16+)
10:30, 14.15 Давайте пробовать 
(16+)
10:35, 14.20, 02.20, 05.00 Что и 
как (12+)
10:45 Х/ф «РЕПЕТИЦИИ» (16+)
12:40, 17.25, 19.00, 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+)
14:30, 01.30, 02.35 Т/с «СТРАНА 
03» (16+)
16:45, 00.15 Новости районов 
(16+)
17:00, 05.30 Д/с «Ой, мамочки» 
(12+)
19:05, 23.15, 05.15 Д/с «Вне зоны» 
(16+)
19:30, 00.35 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕ-

ЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
21:05, 00.00 Интервью (12+)
21:20 Х/ф «ГАЙД ПАРК НА ГУ-
ДЗОНЕ» (16+)

10.00 Д/ц «Вся правда про ...» 
(12+)
10.30 Д/ц «Украденная победа» 
(16+)
11.00, 12.55, 14.00, 15.45, 18.45, 
02.05 Новости
11.05, 15.50, 18.50, 22.40, 02.30 
Все на Матч! 
13.00 Д/ф «Красноярск 2019 (12+)
14.05, 19.40 Профессиональный 
бокс (16+)
16.35 Тренерский штаб (12+)
17.05, 05.30, 07.30 Смешанные 
единоборства (16+)
21.40 Профессиональный бокс-
2019. Новые герои (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.20 День начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет (16+)
14.00 Наедине со всеми (16+)
15.15, 04.00 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.15 Мужское / Женское 
(16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ» 
(16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний УРГАНТ (16+)
01.10, 3.05 Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА» (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести
11.45 Судьба человека (12+)
12.50, 18.50 60 Минут  (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Прямой эфир (16+)

21.00 Т/с «ГОДУНОВ» (16+)
23.20 Т/с «МОРОЗОВА» (12+) 
01.20 Вечер с Владимиром СО-
ЛОВЬЕВЫМ (12+)

04.55 Т/с «ШЕЛЕСТ» (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, 19.50 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. ЧП
14.00, 16.30 Место встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 Основано на реальных 
событиях (16+)
23.00 Изменить нельзя
00.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА»
02.20 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+) 

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 
03.20 Известия
05.20 Д/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ. 
ПОСЛЕДНИЙ ФИЛЬМ ШУКШИ-
НА» (16+) 
06.05, 09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

12.25, 13.25 Т/с «ЧУМА»  (16+) 
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

06:00 Утро на Енисее (12+)
09:00, 17.30 Т/с «ПРИМАДОН-
НА» (12+)
10:00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
Новости (16+)
10:30 Наша экономика (12+)
10:45 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ШКУ-
РА» (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 Наша экономика (12+)
14:30, 01.30, 02.35 Т/с «СТРАНА 
03» (16+)
16:45, 00.15 Новости районов 
(16+)
17:00, 05.30 Д/с «Ой, мамочки» 
(12+)

19:00, 02.20, 05.00 Давайте 
пробовать (16+)
19:05, 02.25, 05.05 Что и как 
(12+)
19:20, 23.15, 05.15 Д/с «Вне 
зоны» (16+)
19:30, 00.35 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕ-
ЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
21:05, 00.00 Интервью (12+)
21:20 Х/ф «РЕПЕТИЦИИ» (16+)

10.00 Д/ц «Вся правда про ...» 
(12+)
10.30 Д/ц «Украденная победа» 
(16+)
11.00, 12.55, 15.00, 17.35, 19.40, 
22.25, 01.15 Новости
11.05, 15.05, 19.45, 02.55 Все 
на Матч! 
13.00, 15.35, 17.40 Футбол (0+)
20.25 Футбол. (0+)
22.30 Волейбол. Кубок Вызова
01.25 Д/ф «Красноярск 2019. (12+)
02.25 На пути к Евро-2020 (12+)
03.30 Гонки в стране Оз: Форму-
ла-1 в Австралии (12+)

TV-ПРОГРАММА TV-ПРОГРАММА

ЧЕТВЕРГ, 28 МАРТА

СРЕДА, 27 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ÐÎÑÑÈß

ÍÒÂ

ПЯТЫЙ

ÅÍÈÑÅÉ

МÀÒ×

ПЯТНИЦА, 29 МАРТА

СУББОТА, 30 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ÐÎÑÑÈß

ÍÒÂ

ПЯТЫЙ

ÅÍÈÑÅÉ
МÀÒ×

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ÐÎÑÑÈß

ÍÒÂ

ПЯТЫЙ

ÅÍÈÑÅÉ

МÀÒ×

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ÐÎÑÑÈß

ÍÒÂ

ПЯТЫЙ

ÅÍÈÑÅÉ

МÀÒ×

 УВАЖАЕМЫЙ 
Сергей Григорьевич ПОПОВ!
Поздравляем Вас с чудесным 

праздником – с 85 летним юбилеем!
Пусть этот день согрет теплом 

сердечных поздравлений!
Сегодня так приятно вспоминать,
О самых лучших днях и достижениях!
И так приятно вдруг осознавать,
Что жизнь хорошего немало подарила –
Событий ярких и не сосчитать,
В них молодость души живёт и сила!
Пусть будет ещё много светлых дней!
Добра, здоровья, оптимизма, счастья.
Поддержки и внимания друзей,
Заботы близких, их любви, участия!

С уважением, глава 
Туруханского сельсовета А. Е. Микула, 

председатель Туруханского 
сельского Совета депутатов 

А.Г.Скворцова.             
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(16+) 
08.05 Д/ф «МОЯ ПРАВДА» (12+) 
11.00 Вся правда об... инду-
стрии красоты (12+) 
12.00 Неспроста. Дети (12+) 
13.00 Загадки подсознания (12+) 
14.05 Сваха (16+) 
14.55 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
18.40 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)
02.05 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-РУС-
СКИ 2» (16+)

06:00 Д/ф «Предки наших пред-
ков» (12+)
07:00 Новости (16+)
07:15 Мультфильмы (6+)
08:45 Битва стилистов (16+)
09:00 Х/ф «ТРЕНЬ-БРЕНЬ» (0+)
11:00 Д/ф «Игорь Кваша. Личная 
боль» (12+)
12:00, 18.45 Край без окраин (12+)
12:15 Х/ф «МЕРСЕДЕС УХО-
ДИТ ОТ ПОГОНИ» (12+)
12:45 Д/с «Достояние респу-
блик» (12+)
14:15 Наша культура (12+)

14:30, 15.30, 17.30 Т/с «РОЗЫСК 
3» (16+)
15:25, 17.25, 00.00 Полезная 
программа (16+)
18:30 Закон и порядок (16+)
18:45 Край без окраин (12+)
19:00 Матч Лиги ВТБ (12+)
20:30, 23.30 Итоги (16+)
21:00, 02.50 Х/ф «ЛЕКАРЬ. УЧЕ-
НИК АВИЦЕННЫ» (12+)
00:05 Д/с «Агрессивная среда» 
(12+)
01:00 Х/ф «ДОННИ ДАРКО» (18+)

10.00, 14.00, 01.25 Футбол (0+)
11.50 Футбол (0+)
13.50, 15.50, 17.15 Новости
15.55 Капитаны (12+)
16.25 Биатлон (12+)
16.45 Тренерский штаб (12+)
17.20, 03.25 Все на Матч! 
18.00 Гандбол. Кубок России
20.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига
22.25, 07.30 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Бахрейна

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. ПУТИН
22.40 Воскресный вечер  (12+)
01.30 Далекие близкие (12+)

04.45 Звезды сошлись (16+)
06.20 Центральное телевидение
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 Кто в доме хозяин? (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 Нашпотребнадзор (16+)
14.00 Лотерейное шоу (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! (6+)
22.45 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (0+)
00.35 Брэйн ринг (12+)
01.35 Таинственная Россия (16+)
02.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+) 

05.00 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 
(16+)
06.20 Загадки подсознания. 
Интуиция (12+) 
07.10, 10.00 Светская хроника 

05.25, 06.10 Т/с «ШТРАФНИК» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.15 Главная роль (12+)
14.00 Русский керлинг (12+)
15.00 Три аккорда (16+)
16.55 Ледниковый период (0+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 ТОЛСТОЙ. Воскресенье
22.30 КВН. Высшая лига (16+)
0.45 Х/ф «БАНДА» (16+)
02.40 Модный приговор (6+)
03.30 Мужское / Женское (16+)
 

04.30 Т/с «СВАТЫ» (12+)
06.35 Сам себе режиссер
07.30 Смехопанорама 
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время
09.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.40 Далекие близкие (12+)
15.15 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ 
РАССВЕТ» (12+)

TV-ПРОГРАММА КУРЬЕР

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 МАРТА

ПОДАРИТЕ РЕБЕНКУ СЕМЬЮ ВОПРОС – ОТВЕТ
Могут ли опекуны проживать отдельно от опекаемых 

несовершеннолетних граждан?

Опекуны и попечители обязаны заботиться о содержании 
своих подопечных, об обеспечении их уходом и лечением, 
защищать их права и интересы.

Опекуны и попечители несовершеннолетних должны забо-
титься об их обучении и воспитании. Опекун или попечитель 
распоряжается доходами подопечного, в том числе доходами, 
причитающимися подопечному от управления его имуще-
ством, за исключением доходов, которыми подопечный вправе 
распоряжаться самостоятельно, исключительно в интересах 
подопечного и с предварительного разрешения органа опеки 
и попечительства. 

  Именно поэтому, в силу статьи 36 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, опекуны и попечители несовершен-
нолетних граждан обязаны проживать совместно со своими 
подопечными. 

Раздельное проживание попечителя с подопечным возможно 
только по  достижению последним  шестнадцати лет. В обя-
зательном порядке необходимо обратиться в органы опеки и 
попечительства по месту жительства за получением согласия 
на раздельное проживание. Причиной этого может быть учеба 
или работа несовершеннолетнего в другом месте. Раздельное 
проживание возможно, если это не отразится неблагоприятно 
на воспитании и защите прав и интересов подопечного.

Опекун с раздельным проживанием имеет те же самые права 
и обязанности, что и опекун в обычном порядке.  

Опекуны являются законными представителями своих 
подопечных.

Опекуны и попечители обязаны извещать органы опеки и 
попечительства о перемене места жительства опекаемого.

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.        

Даниил К., июль 2004 
(2402608) - добрый, общитель-
ный, честный парень. Уважи-
тельно относится к взрослым, 
проявляет вежливость и так-
тичность.  С ним легко догово-
риться, он отзывчив на просьбы 
о помощи и ответственно от-
носится к данным поручениям. 
Он очень общительный, у него 
много друзей, постоянно стара-
ется быть в центре внимания. 
Хорошо учится в школе. Есть 
сестра Дарья.

Дарья К., апрель 2006 
(2402183) – добрая, веселая 
и открытая девочка. Общая 
любимица. Легко вступает в 
контакт с детьми и взрослыми. 
Она самостоятельная, инициа-
тивная, трудолюбивая. Хозяйка 
и помощница, очень аккурат-
ная, любое дело старается 
выполнить как можно 

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.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ÐÎÑÑÈß

ÍÒÂ

ПЯТЫЙ

МÀÒ×

1-КОМН. квартиру площадью 37,6 кв.м. по ул. Борцов рево-
люции. Цена 130 тыс.руб. Ружья МК 21-12, ИЖ-27Е 16 кал. 
– в отличном состоянии. Тел. 8-905-970-01-88. (4080)

КВАРТИРУ в кирпичном доме. Снегоход «ТИКСИ», без про-
бега. Тел. 8-963-181-44-65. (4070)

ФАРШ свиной, сало без шкуры, ноги. Тел. 8-983-296-38-95. 
(4072) 

ПРОДАМ

Поздравляем с Юбилеем 
дорогую любимую маму, 

тещу, бабушку, сватью 
Ирину Ивановну ШТЕЙНЕПРЕЙС!

Пусть за плечами прожито не мало.
Всего сегодня и не пересчесть.
Тебе желаем, дорогая наша,
Здоровья, счастья, радости,
И добрых сердцу встреч.

Дочь Александра, зять Александр, 
внуки Миша, Витя, сват, сватья.

ЖИВОТНЫЙ МИР

ОТДАМ КОТЯТ: две кошечки черно-белого окраса. Возраст 
1 месяц. Приучены к лотку. Тел. 8-962-077-84-17. (4073)

КОЛЛЕКТИВ 
отделений почтовой связи 

Туруханского района 
сердечно поздравляет Ирину 

Ивановну ШТЕЙНЕПРЕЙС, 
начальника ОПС Сургутихи, с Юбилеем!
Желаем здоровья, успехов и всегда 
оставаться таким же добрым и 
хорошим человеком! 

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖÈÒÅËÈ 

ТУРУХАНСКА!
Муниципальное бюджет-

ное учреждение «Комплекс-
ный центр социального 
обслуживания населения 
Туруханского района» в 
рамках благотворитель-
ности, объявляет о сбо-
ре  вещей: одежды, обуви, 
игрушек, книг и др., бывших 
в употреблении, в хоро-
шем состоянии, мебели, 
посуды, все, чем вы можете 
поделиться, для оказания 
гуманитарной помощи нуж-
дающимся семьям. 

Вещи принимаются по 
адресу: МБУ «КЦСО» – ул. 
Портовая, 1, с 9-00 до 17-
00 часов, обед – с 13-00 до 
14-00, тел. 45-759.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
Кадастровый инженер ФИЛИНКОВА Г.В. квалификаци-

онный аттестат №24-11-353, контактный телефон 8(391)51-
5-71-79, почтовый адрес: Красноярский край, город Ачинск, 
ул. Кирова, д. 106 кв 19,  E-mail: fg10619@rambler.ru 
проводит кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 24:37:3701001:1060  рас-
положенного: Красноярский край, Туруханский район,  с. 
Туруханск,  ул. Нефтяников, д. 3, квартира 3, заказчик 
работ Администрация Туруханского района, Красноярский 
край, Туруханский район, с. Туруханск, ул. ШАДРИНА 
А.Е. 15  т. 8-(39190)44501. Настоящим извещаем право-
обладателя смежного земельного участка с кадастровым 
номером 24:37:3701005:105 по адресу: Красноярский 
край, Туруханский район, с. Туруханск, ул. Нефтяни-
ков, дом 3, кв.2 о проведении собрания по согласованию 
границ, которое состоится 19 апреля 2019 года по адресу: 
Красноярский край, Туруханский район,  с. Туруханск,  ул. 
Дружбы Народов, 18 в Управлении по земельным, имуще-
ственным отношениям, архитектуре и градостроительству 
администрации Туруханского района. 

В течении 30 дней с даты опубликования извещения 
можно ознакомиться с проектом межевого плана, а так же 
направить обоснованные возражения по проекту и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности. 

Часы работы управления: с понедельника по пят-
ницу с 9-13 с 14-17.

 

Тел. 4-45-68. ТУРУХАНСК, СПАНДАРЯНА, 28А
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИЛЬЦЫ!
ОЧЕРЕДНОЕ СОБРАНИЕ СОБСТВЕННИКОВ 

ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ СОСТОИТСЯ В ЗДАНИИ 
РАЙОННОГО ДОМА КУЛЬТУРЫ 
28 МАРТА 2019 ГОДА В 17-30.

Повестка дня:
1. Об избрании председателя и секретаря об-
щего собрания.
2. Отчет управляющей организации о выпол-
нении договора управления МКД за три года.
3. Выбор управляющей организации на оче-
редные три года.
4. Утверждение тарифа по СРЖ с 01.07.2019 
года.

Управляющая организация 
ООО «Жилсервис».

«МАЯК СЕВЕРА»

vk.com/mayakseveramagic
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ÑÊÀÍÂÎÐÄ

Геолог спрашивает чабана:
– Отец, скажи, а сколько твои 

овцы дают за сезон шерсти?
– Белые или черные? – спра-

шивает чабан.
– Ну, черные.
– Черные – 2 килограмма.
– А белые?
– И белые – 2 килограмма.
– А скажи, отец, сколько им 

нужно корма в день?
– Черным или белым? – уточ-

няет чабан.
– Ну, черным.
– Черным – 1 килограмм.
– А белым? – не унимается 

геолог.
– И белым – 1 килограмм.
Геолог в бешенстве:
– Ты что, меня заморачива-

ешь? Почему все время спраши-
ваешь черные или белые, ведь 
результат один и тот же?!!!!

– Ну-у, так черные ж мои... – 
oтвечает чабан.

(геолог понимающе)
– А-а-а, А белые?
– И белые мои...

***
Пообещал дедушка Мойша 

купить внуку шоколадку. Прихо-
дит домой. Внук: 

– Деда, ты купил шоколадку? 
Мойша: 
– Нет, внучек, сегодня неког-

да было. 
На другой день приходит. 
– Деда, ты купил шоколадку? 
– Нет, внучек, магазин был 

закрыт. 
На следующий день при-

ходит. 
– Деда, ты купил шоколадку? 
– Не было шоколада. Только 

чупа-чупсы. 
– Так хотя бы чупа-чупс ку-

пил бы. 
– Запомни, внучек, пока де-

душка Мойша жив, ты будешь 
кушать только шоколад.

 

Вторник
19 марта
День – 14°
Вечер – 9°
Пасмурно, 
без осадков

Четверг
21 марта
День – 3°
Вечер – 3°
Пасмурно, 
снегопад

Вторник
26 марта
День – 5° 
Вечер – 0°
Возможен 
небольшой 
дождь 

Суббота
23 марта
День – 15° 
Вечер –11°
облачно 
с проясне-
ниями.

Воскр.
24 марта
День –15°
Вечер – 6°
Пасмурно, 
без осадков

Понед.
25 марта
День -9° 
Вечер -3°
Облачно 
небольшой 
снег 

Среда
20 марта
День – 7°
Вечер – 4°
Пасмурно, 
небольшой 
снег 

Пятница
22 марта
день – 5° 
вечер – 3°
пасмурно, 
небольшой 
снег 


