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ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
Солнце жжет снега крутые – 
Потемнели их бока,
От лучей его – шальные
Слышу птичьи голоса.

Распахнуло небо дали,
Чудом замер Енисей:
Берега его устали
Охранять лесной ручей.

Все овраги полны жизни – 
Слышен тайный перезвон.
Вербы серебром обвисли,
Опушив лазурный фон.

Нина ОБЛАСОВА,
«Творческое объединение 

туруханцев».

ÏÎЭÒÈ×ÅÑКÎÉ ÑÒÐÎКÎÉ

Военная прокуратура Красноярско-
го гарнизона проводит консульта-
ции по вопросам призыва граждан 
на военную службу и по вопросам  
исполнения должностными лица-
ми воинских частей и учреждений 
требований действующего законо-
дательства.

В преддверии очередного призыва 
граждан на военную службу – весен-
няя призывная компания 2019 года, 
военная прокуратура Красноярского 
гарнизона возобновляет работу кон-
сультативных пунктов и телефонов 
«горячей линии», которые 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 опе-
ративно отреагировать на все сообще-
ния о нарушениях прав граждан.

За консультацией по вопросам 
прохождения военной службы 
военнослужащие, граждане, подле-
жащие призыву на военную службу, 
их родственники 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: Евгений 
Олегович ПИХТОВНИКОВ.

Структурные подразделения 
консультативно-правового центра:

– 662150, г. Ачинск, ул. Свердлова, 
д. 30, тел. 8 (39151) 4-06-86.

Руководитель подразделения: 
Артур Сергеевич ГЕРАСИМОВ.

– 663603, г. Канск, 1-й военный 
городок, тел. 8 (39161) 2-15-42.

Руководитель подразделения: 
Павел Дзамбулатович АБАЕВ.

– 663310, г. Норильск, пр. Ком-
сомольский, д. 10, тел. 8 (3919) 
46-29-57.

Руководитель подразделения: 
Павел Викторович ВЛАДИМИРОВ. 

ÂÅÑÅÍÍÈÉ ÏÐÈÇЫÂ-2019

«ÃÎÐß×Àß ËÈÍÈß» 
ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И ПРИЗЫВНИКОВ
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6 апреля на стадионе Детской юно-
шеской спортивной школы «Юность» 
состоялась ежегодная лыжная эста-
фета «Пятиугольник» среди коллек-
тивов, предприятий и организаций 
с. Туруханск. 

Погода в этот день разбушевалась, 
но, несмотря на снегопад и сильный 
ветер все команды прибыли на ме-
сто в положенное время. В лыжных 
гонках участвовали девять команд: 
ФКГУ «17 отряд ФПС МЧС России по 
Красноярскому краю», администрация 
Туруханского сельсовета, «Ветеран»,  
Туруханская межпоселенческая цен-
трализованная информационно-би-
блиотечная система, «Динамо МВД», 
«Аэропорт», Туруханская средняя шко-
ла № 1, Аэронавигация, Туруханская 
начальная школа № 4. В состав каждой 
команды вошло по пять человек разной 
возрастной категории. 

Громкими аплодисментами встре-
чали болельщики каждого финиширо-
вавшего спортсмена. Гонка получилась 
очень скоростной и динамичной, все 
участники до конца боролись за победу.

После окончания эстафеты были 
подведены и оглашены итоги. Победу 

одержала команда коллектива Аэрона-
вигации, заняв первое место. Второе 
место заняла команда «Ветеран», 
третье – команда «Аэропорт». 

Команды - призеры награждены кубка-
ми, медалями и грамотами. Также каждая 
из команд-участниц получила в качестве 
приза ароматный сладкий пирог. 

Общее руководство над подготов-
кой и проведением соревнований 
осуществляли: Отдел физической 
культуры и спорта администрации 
Туруханского района (Илья ЯРКОВ), 

ДЮСШ «Юность» (Александр ЛУКЬЯ-
НОВ) и Администрация Туруханского 
сельсовета (Александр МИКУЛА). 
Непосредственное проведение возла-
галось на главного судью соревнований 
А.И. ЧАЛКИНА, помощников судьи: 
Е.А. ВАСИЛЬЕВА, А.П. ЛУКЬЯНОВА, 
секретарей: Н.Г. ФЕЩЕНКО и Э.Я. 
ГЕРБСОМЕР.

Материал подготовлен 
Отделом физической культуры

и спорта администрации 
Туруханского района.

ÍÎÂÎÑÒÈ

МÈÐ ÑÎËÍÅ×ÍÎÃÎ
ДЕТСТВА МОЕГО

15 апреля на территории Турухан-
ского района  стартовала ежегодная 
межведомственная акция «Остановим 
насилие против детей», которая прод-
лится до 30 апреля. В рамках акции  
специалисты отделения социальной 
помощи семье и детям МБУ «Ком-
плексный центр социальной помощи 
населения Туруханского района» и 
сотрудники МКУК «Краеведческий 
музей Туруханского района» проводят 
конкурс буклетов «Мир солнечного 
детства моего». Данный конкурс ор-
ганизован с целью пропаганды ценно-
стей семьи и здорового образа жизни, 
развития творческих способностей у 
детей, улучшения взаимоотношений 
между детьми и родителями, повы-
шения уровня семейного воспитания. 

В конкурсе принимают участие уче-
ники 5-11 классов образовательных 
учреждений Туруханского района. 
Принимаются как индивидуальные, 
так и коллективные работы. 

Подробную информацию можно 
узнать по телефону: 4-57-56 или по 
адресу: с. Туруханск, ул. Портовая, 1, 
МБУ «КЦСО». 

Специалисты отделения социаль-
ной помощи семье и детям в очеред-
ной раз напоминают жителям нашего 
района о том, что если вам известны 
случаи жестокого обращения с деть-
ми, неообходимо незамедлительно 
сообщать о них: в отделение соци-
альной помощи семье и детям МБУ 
«КЦСО» – 4-57-56; в Комиссию по 
делам несовершеннолетних и защиты 
их прав – 4-52-82; в подразделение по 
делам несовершеннолетних Отдела 
внутренних дел  – 4-43-20; на единый 
общероссийский телефон доверия 
для детей, подростков и родителей – 
8-800-200-01-22.

Не оставайтесь равнодушными к 
будущему наших детей!

КАРТИНА ДНЯ КАРТИНА ДНЯ

ÍÀ ÇÀМÅÒКÓ

О ЕЖЕГОДНОМ МОРАТОРИИ НА КВОТЫ МУКСУНА, 
ОМУЛЯ АРКТИЧЕСКОГО И НЕЛЬМЫ В БАССЕЙНЕ ЕНИСЕЯ 
За последнее десятилетие в попу-
ляциях муксуна, нельмы и омуля 
арктического зарегистрировано сни-
жение всех важных биологических 
показателей. 

    
На основании многолетней рыбо-

промысловой обстановки, динамики 
биологических показателей, а также 
сложившейся отрицательной тенден-
ции состояния популяции муксуна, 
омуля арктического и нельмы на осно-
вании обоснований ФГБНУ «НИИЭРВ» 
в 2018 году на заседании Енисейского 
научно-промыслового совета Запад-
но-Сибирского рыбохозяйственного 
бассейна, далее на Рыбохозяйствен-

ном совете Красноярского края принято 
решение о запрете добычи этих видов.

С 2019 года в бассейне Енисея 
запрещена добыча муксуна, омуля ар-
ктического и нельмы всеми видами ры-
боловства путем ежегодного моратория 
на квоты с возможностью ежегодного 
мониторинга ее популяции. Квоты на 
вылов муксуна, омуля арктического, 
нельмы запланированы только для 
научно-исследовательских ловов и для 
целей аквакультуры (рыбоводства).

Александр ХРАБРЫХ, начальник 
Туруханского районного 

отдела Енисейского 
ТУ РОСРЫБОЛОВСТВА.

ПЯТИУГОЛЬНИК – 2019

ВПЕРЕД – К ПОБЕДЕ!

В СООТВЕТСТВИИ с Федеральным законом от 
23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 
приказом Государственного комитета Российской Фе-
дерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 
№ 372 «Об утверждении Положения об оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации» ООО 
«РАСТАМ-Экология» извещает о проведении обще-
ственных обсуждений намечаемой деятельности по 
проекту технической документации «Утилизации от-
ходов бурения, ликвидации (рекультивации) объектов 
их размещения и рекультивации нарушенных земель».

Цели намечаемой деятельности: Утилизация отходов 
бурения, рекультивация нарушенных земель.

Месторасположение намечаемой деятельности: Ту-
руханский район Красноярского края.

Наименование и адрес заявителей: ООО «РАСТАМ-Э-
кология», Тюменская область, г. Тюмень, ул. ШИЛЛЕРА, д. 
34, корп. 1/1.

Примерные сроки проведения оценки воздействия 
на окружающую среду с 19 апреля по 19 мая 2019 года.

Орган, ответственный за организацию обществен-
ных обсуждений: Администрация Муниципального обра-
зования Туруханский район;

Форма проведения общественных обсуждений: 
слушания.

Форма предоставления замечаний и предложений: 
устная, письменная.

Ознакомиться с материалами на проведение оценки 
воздействия на окружающую среду можно в:

– помещении МКУК «Туруханская межпоселенческая 

централизованная информационно-библиотечная система» 
с 19 апреля по 19 мая 2019 года по адресу: Красноярский 
край, Туруханский район, с. Туруханск, ул. Геологическая, 
д. 1, тел: (39190) 4-48-07. Время для ознакомления: с по-
недельника по пятницу и в воскресенье с 12.00 до 19.00 
(время местное - МСК+4);

– ООО «РАСТАМ-Экология» с 15 февраля по 02 июня 
2019 года по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. 
ШИЛЛЕРА, д.34, корп. 1/1. Время для ознакомления: в 
рабочие дни с 09.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00 
(время местное – МСК+2).

Общественные обсуждения состоятся в:
– Туруханском районе Красноярского края – 20 мая 

2109 года в 10.00 (время местное – МСК+4) по адресу: 
Красноярский край, Туруханский район, с. Туруханск, 
ул. Геологическая, д. 1, помещение МКУК «Туруханская 
межпоселенческая централизованная информационно-би-
блиотечная система».

Срок предоставления рекомендаций и предложений в:
– Туруханском районе Красноярского края – в МКУК 

«Туруханская межпоселенческая централизованная ин-
формационно-библиотечная система» с 19 апреля по 19 
мая 2019 года по адресу: Красноярский край, Туруханский 
район, с. Туруханск, ул. Геологическая, д. 1;

– ООО «РАСТАМ-Экология» с 15 февраля по 02 июня 
2019 года по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, 
ул. ШИЛЛЕРА, д.34, корп. 1/1.

Ответственные организаторы от:
– ООО «РАСТАМ-Экология»: СЫСЕНКО М.Ю., тел.: 

(3452) 40-41-50 доб. 303;
– Администрации Муниципального образования Туру-

ханский район: Инженер землеустроитель Управления по 
земельным, имущественным отношениям, архитектуре и гра-
достроительству ТОМАШКЕВИЧ О.В., тел.: (39190) 4-44-97.

ÈÍФÎÐМÀЦÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ

Команда Аэроновигации – победитель лыжной эстафеты.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Уважаемая Валентина Дми-

триевна САМОЙЛОВА!
Разрешите от всего сердца по-

здравить Вас со знаменательным 
юбилеем – 70-летием! Вы прошли 
славный жизненный путь, всегда 
помогали и продолжаете помогать 
тем, кто в этом нуждается. У Вас 
искреннее любящее сердце, вы 
вырастили прекрасных детей и 
внуков. Вас всегда очень ценили 
и уважали на работе. И сейчас Вы 
продолжаете восхищать окружаю-

щих своей энергией и удивитель-
ным трудолюбием. Вы согреваете 
всех своим душевным теплом, 
дарите радость и мудрость. Хотим 
пожелать Вам крепкого здоровья 
и долгих лет жизни! И пусть они 
будут наполнены нежностью, се-
мейным теплом и заботой.

О.И. ШЕРЕМЕТЬЕВ, 
глава Туруханского района.

Ю.М. ТАГИРОВ, председа-
тель Туруханского районного 

          Совета депутатов.    

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!
Дорогая Наталья Евгеньевна МИНКОВА!
Примите искренние поздравления с юбилеем! 

Вас по праву считают великолепным профессионалом, 
творческим и увлеченным человеком, внесшим весомый 

личный вклад в развитие лучших традиций библио-
течного дела и просветительства в нашем районе. Мы 
высоко ценим Ваш талант руководителя, многогранную 
и плодотворную деятельность, отдаем должное Вашей 

творческой активности, знаниям и энтузиазму.
Желаем Вам дальнейших творческих успехов, до-

брого здоровья, любви и верности родных и близких, 
личного счастья, долгих и продуктивных лет работы в 

библиотечной системе Туруханского района!
Управление культуры 

и молодежной политики администрации 
Туруханского района.

Туруханский народный театр 
«ПОЗДний диалог» приглаша-
ет на премьеру лирической 
комедии Василия СИГАРЕВА 
«Детектор лжи». Показ спек-
таклей состоится в районном 
Доме культуры 19 апреля в 
18:30 и 20 апреля в 14:00. Воз-
растное ограничение – 18+. 
Цена билета – 200 руб.

АФИША
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ВМЕСТЕ СМОЖЕМ БОЛЬШЕ!
Елена ЧЕРНОВА, фото автора

История праздника добра 
и милосердия, объединив-
шего тысячи людей в борьбе 
с «чумой века» — туберку-
лезом, и принятого во всем 
мире, берет свое начало в 
первой половине XX века. По 
инициативе императора Ни-
колая II и всей царской семьи 
в Санкт-Петербурге первые 
белые цветы наполнили 
улицы города весной 1911.

На Туруханской земле 
«Белый цветок» впервые 

расцвел как символ едине-
ния людей в 2017 году. Про-
стые листы бумаги и лоскуты 
белой ткани, из которых 
жители райцентра изготавли-
вали цветы, сотворил чудо: 
в желании помочь тем, кто в 
этом нуждается, объедини-
лись сотни туруханцев – и 
дети, и взрослые. 

6 апреля, за час до кон-
церта «Белый цветок», все 
желающие смогли принять 
участие в мастер-классах 

по изготовлению декора-
тивно-прикладных работ 
в различных технологиях. 
Гости научились делать 
мягкие игрушки из пряжи, 
разукрашивать стекла в сти-
ле декупаж, изготавливать 
цветы в технике оригами и 
другим видам рукодельного 
искусства. Мастер-классы 
послужили стартовой пло-
щадкой для активной подго-
товки к благотворительной 
выставке-продаже «Пасха 
красная», которая пройдет 
28 апреля в праздник святой 
Пасхи.

Символичным билетом 
на концерт служили белые 
цветы, которые участники 
акции «срывали» с дере-
ва, установленного в холле 
Дома культуры.

В этом году акция-кон-
церт открыла ΙΙ Пасхальный 
фестиваль «Пасхальная 
радость». Одним  из орга-
низаторов акции является 
настоятель Свято-Троицкого 
монастыря игумен Софро-
ний, который обратился к 

присутствующим с привет-
ственным словом. Творче-
ские коллективы районного 
Дома культуры и детской 
музыкальной школы пода-
рили зрителю песни и танцы, 
объединенные темой любви, 
тепла и доброты.

Сумма собранных средств 
на благотворительном кон-
церте составила 17 450 
рублей. Эти деньги будут 
направлены на поддержку 
детей и семей, оказавших-
ся в трудной жизненной 
ситуации, проживающих в 
Туруханске.

Акция «Белый цветок» 
позволяет всем неравно-
душным оказывать матери-
альную помощь тем, кто в 
ней нуждается. Но помимо 
этого, она является хорошей 
школой для воспитания в 
наших детях таких качеств 
как милосердие, терпение, 
взаимопонимание. Отдавая, 
все мы в это же мгновение 
получаем что-то очень цен-
ное взамен.

АП

Есть правило...Оно, как мир, старо...
И всех нас к милосердию взывает:

Любите ближних! Делайте добро!
Ведь души с добротою расцветают!

В рамках общероссийской добровольческой акции 
«Весенняя неделя добра – 2019» Туруханским район-
ным Домом культуры была организована и проведена 
благотворительная акция «Белый цветок». 

Творческие коллективы районного Дома культуры и детской музыкальной школы.

Большой восторг у детей вызвало 
рисование узоров на лицах.

Мастер-класс – отличный повод поделиться 
своим опытом с маленькими гостями.

Администрация Туруханского рай-
она приглашает частных инвесто-
ров, субъектов малого и среднего 
предпринимательства и граждан, 
заинтересованных в развитии му-
ниципального образования Туру-
ханский район, принять участие в 
формировании муниципального 
комплексного проекта развития (да-
лее – МКПР).

Разработка МКПР курируется мини-
стерством экономики и регионального 
развития Красноярского края в рамках 
работы по территориальному развитию 
муниципальных образований края.

МКПР – комплексный проект, содер-
жащий сведения о реализуемом или 
планируемом к реализации инвести-
ционном проекте и обоснование соз-
дания, приобретения, реконструкции, 

капительного ремонта за счет бюджет-
ных средств объектов инфраструктур-
ного обеспечения инвестиционной де-
ятельности, связанных с реализацией 
инвестиционного объекта.

Под объектами инфраструктурного 
обеспечения инвестиционной деятель-
ности понимаются объекты коммуналь-
ной, транспортной, социальной и иной 
инфраструктуры, способствующие 
осуществлению инвестиционной дея-
тельности.

В МКПР также включаются инвести-
ционные проекты, предусматривающие 
получение государственной (муници-
пальной) поддержки по программам 
поддержки малого и среднего пред-
принимательства, развития агропро-
мышленного комплекса, реализация 
которых связана с объектами инфра-
структурного обеспечения.

Дополнительная информация о 
МКПР размещена на официальном 
сайте администрации Туруханского 
района в разделе «справочник жителя 
/ экономика / социально-экономическое 
развитие территории / МКПР».

Предложения о реализуемых или 
планируемых к реализации на террито-
рии Туруханского района инвестицион-
ных проектах, возможных к включению 
в МКПР, принимаются управлением 
экономики, планирования и перспек-
тивного развития администрации Ту-
руханского района.

Информацию об инвестиционных 
проектах, сведения о каких-либо про-
блемах, вопросах в рамках поддержки 
предпринимательства, а также подго-
товки проектов для вхождения в МКПР 
можно направить по электронной почте 
econ-tr@bk.ru либо сообщить по теле-
фону: (39190) 45-159.

Информация 
предоставлена администрацией 

Туруханского района.

К СВЕДЕНИЮ

КÎМÏËÅКÑÍÎÅ ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ

Красноярский край примет участие 
в V Всероссийской неделе финан-
совой грамотности для детей и мо-
лодежи, которая пройдет с 17 по 24 
апреля при поддержке Министерства 
финансов Российской Федерации. 
Цель акции – способствовать вос-
питанию будущих грамотных потре-
бителей финансовых услуг.

В Красноярском крае мероприятия 
Недели пройдут при поддержке ве-
домств, реализующих региональную 
программу финансовой грамотности 
населения. Это министерство финан-
сов края, министерство образования, 
министерство экономики и региональ-
ного развития, министерство соци-
альной политики, агентство труда и 
занятости населения, агентство моло-
дежной политики и реализации про-
грамм общественного развития края, 
Отделение Красноярск Центрального 
Банка РФ, территориальные подраз-

деления  УФНС, Пенсионного фонда, 
Роспотребнадзора, а также Сибирский 
федеральный университет и другие. 

В рамках акции запланированы 
десятки мероприятий для школьни-
ков, учащихся средних специальных 
и высших учебных заведений.  В их 
числе уроки финансовой грамотности 
и классные часы, лекции и деловые 
игры, квизы и брейн-ринги, экскурсии 
в музеи истории финансовых органов и 
истории налогов, консультации на тему 
пенсионных накоплений и защиты прав 
потребителей. Ребята узнают о том, из 
чего формируется семейный бюджет, 
как правильно совершать покупки, как 
избежать обмана на рынке финансовых 
услуг, почему нужно платить налоги и 
как определить подлинность россий-
ских банкнот.

Мероприятия пройдут не только в 
Красноярске, но и в территориях края. 
Календарь событий размещен на пор-
тале Вашифинансы.рф (http://www.

week.vashifinancy.ru/actions/). 
Также на портале запланированы 

онлайн-мероприятия, доступные для 
всех жителей страны. К примеру, 21 
апреля состоится онлайн-марафон 
финансовой грамотности для школь-
ников. Для родителей будут доступны 
вебинары о финансовом воспитании 
детей. Эксперты расскажут о том, в 
каком возрасте необходимо начинать 
разговоры о деньгах, какие темы под-
нимать, как привить детям здоровые 
финансовые привычки и т.д. Участие во 
всех мероприятиях бесплатное.

Образовательные организации, уча-
ствующие в акции, получат доступ к ме-
тодическим материалам по проведению 
уроков финансовой грамотности, кве-
стов, а также родительских собраний 
по теме финансового воспитания детей.

«Финансовая грамотность заклю-
чается в возможности применять 
знания и навыки в повседневной 
жизни и заботиться о собственном 
финансовом благополучии в буду-
щем. В современном мире финан-
совая грамотность должна стать 
частью нашего непрерывного об-
разования. Приглашаю школьников 
и студентов, а также их родителей 
поучаствовать в познавательных 
мероприятиях Недели, ведь финан-
сы – это интересно, а умение пра-
вильно распоряжаться ими – очень 
полезно», – подчеркнул заместитель 
председателя Правительства края – 
министр финансов Владимир БАХАРЬ. 

АП

ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

КÐÀÑÍÎßÐÑКÈÉ КÐÀÉ ÏÐÈМÅÒ Ó×ÀÑÒÈÅ Â V 
ВСЕРОССИЙСКОЙ НЕДЕЛЕ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 
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ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Прокуратурой Туруханского района 
на постоянной основе осуществля-
ется мониторинг изменений в феде-
ральном законодательстве. В конце 
2018 года законодателем принят ряд 
законов, регулирующих вопросы 
социальной сферы.

ОПЛАТА ЖКУ
Так, Федеральным законом от 

28.11.2018 № 442-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 159 и 160 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации» 
установлено, что с 1.01.2021 года для 
получения субсидий по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг гражданам не 
нужно будет доказывать отсутствие 
задолженности.

Согласно внесенным изменениям в 
Жилищный кодекс РФ, отказ в предо-
ставлении гражданам таких субсидий 
возможен будет лишь при наличии у них 
подтвержденной вступившим в законную 
силу судебным актом непогашенной за-
долженности по оплате жилых помеще-
ний и коммунальных услуг, которая об-
разовалась за период не более чем три 
последних года. При этом информацию о 
наличии у граждан такой задолженности 
региональный орган исполнительной 
власти или управомоченное им учрежде-
ние будет получать из государственной 
информационной системы жилищ-
но-коммунального хозяйства.

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 
ШТРАФЫ

Федеральным законом от 27.12.2018 
№ 513-ФЗ «О внесении изменений в 
статьи 31.8 и 32.2 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях» установлено, что срок 
для уплаты штрафа за правонаруше-
ния в области дорожного движения в 
размере половины его суммы может 
быть восстановлен в судебном поряд-
ке. Положения КоАП РФ приведены в 
соответствие с правовой позицией Кон-
ституционного Суда РФ, изложенной в 
Постановлении от 04.12.2017  № 35-П.

В настоящее время при уплате 
административного штрафа лицом, 
привлеченным к ответственности за 
совершение правонарушения, пред-
усмотренного главой 12 КоАП РФ (за 
исключением отдельных правонаруше-
ний), не позднее двадцати дней со дня 
вынесения постановления о наложении 
штрафа административный штраф мо-
жет быть уплачен в размере половины 
его суммы.

Постановлением 35-П соответству-
ющая норма КоАП РФ признана не-
конституционной, поскольку ей исклю-
чается возможность восстановления 

двадцатидневного срока, установлен-
ного для уплаты административного 
штрафа, в размере половины суммы 
наложенного штрафа в случае, когда 
копия постановления о назначении 
штрафа, направленная привлеченно-
му к ответственности лицу по почте 
заказным почтовым отправлением, 
поступила в его адрес после истечения 
двадцати дней со дня вынесения.

Федеральным законом установлено, 
что в случае, если копия постановления 
о назначении штрафа, направленная 
лицу, привлеченному к ответствен-
ности, по почте заказным почтовым 
отправлением, поступила в его адрес 
после истечения двадцати дней со дня 
вынесения такого постановления, ука-
занный срок подлежит восстановлению 
судьей, органом, должностным лицом, 
вынесшими такое постановление, по 
ходатайству лица, привлеченного к 
административной ответственности. 
Определение об отклонении указанного 
ходатайства может быть обжаловано по 
правилам главы 30 КоАП РФ.

ЛЮБИТЕЛЬСКОЕ 
ÐЫÁÎËÎÂÑÒÂÎ

Федеральным законом от 25.12.2018 
№ 475-ФЗ «О любительском рыболов-
стве и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации», вступающим в силу с 
1.01.2020,  закреплено право граждан 
России свободно и бесплатно ловить 
рыбу на водных объектах общего поль-
зования.

Согласно закону, любительское 
рыболовство представляет собой дея-
тельность по добыче (вылову) водных 
биологических ресурсов, осуществля-
емую гражданами в целях удовлетво-
рения личных потребностей, а также 
при проведении официальных физ-
культурных мероприятий и спортивных 
мероприятий. Граждане, которые осу-
ществляют любительское рыболовство, 
приобретают право собственности на 
добытые (выловленные) водные био-
ресурсы в соответствии с гражданским 
законодательством.

Любительское рыболовство запре-
щается осуществлять: 

– на используемых для прудовой 
аквакультуры, не находящихся в соб-
ственности граждан или юридических 
лиц обводненных карьерах, прудах; 

– на используемых в процессе функ-
ционирования мелиоративных систем 
(включая ирригационные системы) 
водных объектах; 

– иных водных объектах, предостав-
ленных для осуществления товарной 
аквакультуры (товарного рыбоводства), 

за исключением случаев, в которых в 
соответствии с федеральными зако-
нами на указанных водных объектах 
допускается осуществлять добычу (вы-
лов) водных животных и растений, не 
являющихся объектами аквакультуры.

Кроме того, законом устанавливают-
ся следующие ограничения любитель-
ского рыболовства: 

– периоды добычи (вылова) водных 
биоресурсов для осуществления лю-
бительского рыболовства гражданами 
с применением сетных орудий добычи 
(вылова) водных биоресурсов в водных 
объектах, расположенных в районах 
Севера, Сибири и Дальнего Востока, в 
целях личного потребления; 

– запрет на осуществление люби-
тельского рыболовства с использовани-
ем взрывчатых и химических веществ, 
а также электротока, с применением 
сетных орудий добычи (вылова) водных 
биоресурсов; 

– запрет на осуществление лю-
бительского рыболовства способом 
подводной добычи водных биоресурсов 
(подводной охоты) в местах массового 
отдыха граждан, с использованием 
индивидуальных электронных средств 
обнаружения водных биоресурсов под 
водой, аквалангов и других автономных 
дыхательных аппаратов, с применени-
ем орудий добычи (вылова), использу-
емых для подводной добычи (вылова) 
водных биоресурсов, над поверхностью 
водных объектов. 

Законом определяется суточная 
норма добычи (вылова) водных био-
ресурсов, то есть разрешенный граж-
данину для добычи (вылова) в течение 
суток объем (количество, вес) водных 
биоресурсов, не относящихся к видам 
(подвидам и популяциям), занесенным 
в Красную книгу Российской Федера-
ции. При проведении официальных 
физкультурных мероприятий и спор-
тивных мероприятий суточная норма 
добычи (вылова) водных биоресурсов 
не устанавливается.

ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ 
С ЖИВОТНЫМИ

С 27.12.2018г. (за исключением 
отдельных положений) вступил в силу 
Федеральный закон от 27.12.2018 № 
498-ФЗ «Об ответственном обращении 
с животными и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», закрепивший 
обязанность по гуманному обращению 
с животными.

К общим требованиям к содержанию 
животных их владельцами отнесено 
обеспечение надлежащего ухода за 
животными, своевременного оказания 
животным ветеринарной помощи и 
осуществления обязательных профи-
лактических ветеринарных мероприя-
тий; принятие мер по предотвращению 
появления нежелательного потомства у 
животных; предоставление животных 
по месту их содержания по требованию 
должностных лиц органов государ-
ственного надзора в области обраще-
ния с животными при проведении ими 
проверок; осуществление обращения 
с биологическими отходами в соответ-
ствии с законодательством РФ.

Законом предусматривается, что в 
случае отказа от права собственности 
на животное или невозможности его 
дальнейшего содержания, владелец 
обязан передать его новому владельцу 
или в приют для животных, которые 
могут обеспечить условия его содер-
жания.

Новым правовым регулированием 
определены запреты для владельцев 

животных при обращении с ними, 
требования к содержанию животных в 
многоквартирном доме, их выгулу. 

С 1.01.2020 вступает в силу статья 
Закона, закрепляющая процедуру отло-
ва животных, не имеющих владельцев, 
а также требования к такой процеду-
ре. Особого внимания заслуживает 
норма о запрете при отлове животных 
применять вещества, лекарственные 
средства, способы, технические при-
способления, приводящие к увечьям, 
травмам или гибели животных. Отлов-
ленные животные должны быть неза-
медлительно переданы в приюты для 
животных, при этом индивидуальные 
предприниматели и юридические лица, 
осуществляющие отлов животных без 
владельцев, обязаны вести видео-
запись процесса отлова и бесплатно 
представлять по требованию уполномо-
ченного органа исполнительной власти 
субъекта РФ копии этой видеозаписи. 
После содержания животных в приюте, 
их возврат на прежние места обитания 
также должен осуществляться с виде-
о-фиксацией.

В числе прочего законом установле-
ны обязанности владельцев приютов 
для животных. Например, животных, 
содержащихся в приютах, умерщ-

влять запрещено, за исключением 
случаев необходимости прекращения 
непереносимых физических страда-
ний нежизнеспособных животных, при 
наличии достоверно установленных 
специалистом в области ветеринарии 
тяжелого неизлечимого заболевания 
или неизлечимых последствий острой 
травмы, несовместимых с жизнью жи-
вотного. Соответствующая процедура 
должна производиться специалистом 
в области ветеринарии гуманными 
методами, гарантирующими быструю 
и безболезненную смерть.

Законом предусматривается осу-
ществление общественного контроля 
в области обращения с животными, 
проводимого общественными объеди-
нениями и иными некоммерческими 
организациями в соответствии с их 
уставами, а также гражданами в ка-
честве общественных инспекторов. 
Общественным инспекторам в области 
обращения с животными органами 
государственного надзора выдаются 
соответствующие удостоверения.

Вероника КАДАЧ,
старший помощник прокурора

Туруханского района,   
юрист 1 класса.                                                                                    

В период с 21 по 25 марта 2019 года 
на территории Туруханского района 
было проведено оперативно-про-
филактическое мероприятие под 
условным наименованием «Жилой 
сектор». 

Основной целью данного мероприя-
тия стало повышение эффективности 
оперативно-служебной деятельности 
на территории обслуживаемой Отде-
лом МВД России по Туруханскому рай-
ону по профилактике правонарушений, 
совершаемых в сфере семейно-быто-
вых отношений и жилом секторе (лица, 

состоящие на профилактическом 
учете в ОМВД), а также повышение 
личной и общественной безопасности 
граждан, противодействие преступно-
сти и обеспечение правопорядка в жи-
лом секторе, выявление и устранение 
причин и условий, способствующих 
совершению правонарушений в быту.

За период проведения профилак-
тического мероприятия сотрудниками 
полиции с участием членов добро-
вольных народных дружин в ходе 
проверок по месту жительства лиц, 
состоящих на профилактических уче-
тах в Отделе МВД, было выявлено 11 
административных правонарушений. 
Из них 5 –  за появление в обще-
ственных местах в состоянии опья-
нения, оскорбляющем человеческое 
достоинство и общественную нрав-
ственность; 2 правонарушения – за 

потребление (распитие) алкогольной 
продукции в запрещенных местах либо 
потребление наркотических средств 
или психотропных веществ, новых 
потенциально опасных психоактив-
ных веществ или одурманивающих 
веществ в общественных местах;  4 
правонарушения – за неисполнение 
родителями или иными законными 
представителями несовершеннолет-
них обязанностей по содержанию и 
воспитанию несовершеннолетних. 

Работа в данном направлении со 
стороны сотрудников полиции будет 
продолжена.

Роман МАТЮШОВ,
и.о. начальника отделения 

УУПиПДН  Отдела МВД России 
по Туруханскому району,

майор полиции.

В период с 27 по 31 марта 2019 года на территории Ту-
руханского района прошло оперативно-профилактиче-
ское мероприятие «Формальник» 1 этап, направленное 
на активизацию работы по профилактике рецидивной 
преступности среди лиц, состоящих на профилакти-
ческих учетах. 

Основные мероприятия, проводимые сотрудниками 
полиции, направлены на проведение профилактических 
бесед с подучетными лицами, с целью предупреждения с 
их стороны повторных преступлений и правонарушений, 
проверки их образа жизни и выявления причин, способству-

ющих совершению повторных преступлений. 
В Отделе МВД России по Туруханскому району на профи-

лактическом учете по состоянию на 27.03.2019 года состоят  
143 человека, из них 11 лиц ранее судимых, в отношении 
которых установлен административный надзор в соответ-
ствии с требованиями федерального закона от 06.04.2011 
года № 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами 
ранее судимыми, освобожденными из мест лишения 
свободы», 33 – ранее судимых, по признакам судимости 
формально подпадающих под административный надзор, 
5 лиц ранее судимых, освобожденных из мест лишения 
свободы условно-досрочно, 94 лиц, осужденных к мерам 
наказания, не связанным с лишением свободы.

Александра РОГОВИЙ, 
инспектор НОАН ОУУПиПДН, майор полиции.

ÏÐÎФÈËÀКÒÈКÀ

«ЖИЛОЙ СЕКТОР»

«ФОРМАЛЬНИК»
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ЮЖНАЯ ВЕТКА
В Москве состоялось подписание договора на стро-

ительство железнодорожной линии Элегест – Кызыл – 
Курагино. Проект свяжет Республику Тыва с Красноярским 
краем. Протяженность железнодорожного полотна 410 ки-
лометров. Строить будут в гористой местности, потребуется 
проложить восемь тоннелей общей длиной 11 км, возвести 
127 мостов протяженностью около 16 км. Проект является 
одним из ключевых в рамках реализации КИП «Енисейская 
Сибирь». Стальная магистраль позволит начать полноцен-
ную разработку Элегестского угольного месторождения. За-
вершение строительства линии Элегест – Кызыл – Курагино 
запланировано на 2023 год.

ОГОНЬ В ЛЕСУ
Первый в сезоне лесной пожар ликвидировали 

на территории Каратузского района. Площадь воз-
горания составила два гектара. По предварительной 
информации, пожар возник по вине местных жителей.  
В правительстве региона напоминают: при обнаружении 
огня необходимо звонить на прямую линию лесной охра-
ны 8 800 100-94-00 или отправить сообщение с помощью 
мобильного приложения «Берегите лес».

ÏÅÐÂÀß ÂÎËÍÀ
На юге края также зафиксированы первые паводки. 

В жилых домах частного сектора Минусинска затоп лены 
подвалы. По прогнозам синоптиков, ситуация может обо-
стриться: температура будет повышаться, высока веро-
ятность затяжных осадков. Спасатели в ближайшие дни 
ожидают ледовые заторы на реках не только в южных, но 

и в западных, восточных, центральных районах. Вторая 
волна паводка придет 20 апреля – это период активного 
снеготаяния в предгорных и горно-таежных районах Саян, 
вскрытие крупных рек – Енисея и Ангары.

ОСТАНОВКИ ЗДОРОВЬЯ
На пяти станциях будут работать в апреле медики 

передвижного консультативно-диагностического центра 
«Доктор Войно-Ясенецкий (св. Лука)»: 

Карабула (Богучанский район) – с 16 по 18 апреля;
Новохайская (Богучанский район) – 19 и 20 апреля;
Чунояр (Богучанский район) – 21 и 22 апреля;
Поканаевка (Нижнеингашский район) – 27 апреля;
Решоты (Нижнеингашский район) – 28 и 29 апреля.
График работы поезда – с 8:00 до 18:00. Регистрация па-

циентов с 07:15 до 17:00. Перерыв с 13:00 до 14:00. При по-
сещении специа листов при себе необходимо иметь паспорт, 
страховой полис, выписки из медицинских документов.

ФÀÏ ÍÀ КÎËÅÑÀÕ
В Ачинском районе вышел на линию первый мобиль-

ный фельдшерско-акушерский пункт для обслуживания 
пациентов в труднодоступных и малонаселенных де-
ревнях. Он состоит из оборудованных кабинетов, оснащен 
веб-камерами для проведения телемедицинских консуль-
таций прямо на месте, подключен к общей медицинской 
информационной системе.

Отметим, мобильные ФАПы приобретаются по проекту 
«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной 
помощи края». В 2019 году в территориях региона появятся 
восемь передвижных флюорографов и 17 мобильных 
фельдшерско-акушерских пунктов, приобретенных за счет 
федерального бюджета.

В ШКОЛУ – 
Ñ КÎМФÎÐÒÎМ
Ключи от новых автобусов вручил главам муниципали-
тетов края Александр УСС. 46 автобусов отправились 
в 29 районов. В этом году, помимо ГАЗ и ПАЗ, впервые 
приобретены машины Ford, КАВЗ и Volgabus. Они будут 
возить детей из сел и деревень в школы.

– Более двадцати тысяч ребят начинают свой день с по-
ездки до своих школ на автобусе. И этот путь должен быть 
максимально безопасным и комфортным. Поэтому каждый 
год автопарк пополняется новыми, надежными машинами, – 
отметил губернатор. – Я уверен, что транспортные средства 
существенно расширят возможности любой школы. Дети 
смогут ездить на экскурсии, соревнования, олимпиады, 
праздники в Красноярск и районы края.

Новые машины соответствуют требованиям ГОСТа, име-
ют светоотражающую маркировку, надпись «Дети» и знаки 
«Перевозка детей», оборудованы ремнями безопасности, 
подножкой пассажирской двери, устройством ограничения 
скорости, внутренним и внешним громкоговорителями, 
устройством, обеспечивающим автоматическую подачу 
звукового сигнала при движении задним ходом. Во всех авто-
бусах установлены системы двухсторонней связи, тахограф, 
ГЛОНАСС и датчики уровня топлива.

ÁÈÁËÈÎÒÅКÀ 
ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ
В Красноярске после капитального ремонта открылась 
центральная городская библиотека имени А. М. ГОРЬКО-
ГО. Обновленные залы посетили губернатор Александр 
УСС, председатель Законодательного собрания регио-
на Дмитрий СВИРИДОВ и глава столицы края Сергей 
ЕРЕМИН.

Библиотека предстала изменившейся, похорошевшей. 
Здесь провели частичную перепланировку помещений, они 
стали более светлыми и просторными. Сейчас учреждение 
сочетает в себе как традиционный формат работы (выдачу 
книг), так и выставочную экспозицию, где с помощью со-
временных мультимедийных технологий посетители смогут 
изучить становление и развитие Красноярска. Кроме того, 
читатели получат доступ к книжным фондам других город-
ских библиотек.

– Бережное отношение к истории и высокие технологии 
делают обновленную городскую библиотеку имени ГОРЬКО-
ГО уникальной, – сказал на церемонии открытия Александр 
УСС. – Это настоящая классическая библиотека-музей 
не только сегодняшнего, но и завтрашнего дня. Здесь удалось 
найти удивительно правильное сочетание библиотечной ат-
мосферы и современных технологических решений.

Напомним, библиотека была открыта в 1889 году и стала 
в Красноярске первой публичной. В 1900 году она перееха-
ла в собственное здание в Почтамтском переулке (ныне – 
ул. Перенсона), где и находится в настоящее время. В 1960 
году был надстроен второй этаж и организован открытый 
доступ к книжным фондам. В 1989 году открыт отдел редких 
книг, где сейчас хранятся 18 тысяч томов, часть из которых – 

фолианты XVI–XIX веков.
Всего же фонд библиотеки им. А. М. ГОРЬКОГО насчиты-

вает более 175 тысяч экземпляров книг, брошюр, электрон-
ных и периодических изданий. Библиотека специализиру-
ется на краеведческой тематике и изданиях о Красноярске: 
общий фонд отдела краеведения составляет около 7 тысяч 
наименований.

«БИРЮСА» 
МÅÍßÅÒ ÑÒÀÒÓÑ
Губернатор Александр УСС провел заседание прези-
диума правительства региона. Основным вопросом 
повестки стали краевые приоритеты государственной 
молодежной политики в 2019 году.

Сегодня в муниципалитетах Красноярья работают 72 
молодежных центра, центр инициатив «Форум», краевой 
Дворец молодежи, региональный студенческий центр «ГАГА-
РИН». В числе ключевых проектов и программ – молодежный 
форум ТИМ «Бирюса» и образовательный ТИМ «Юниор», 
российское движение школьников и центр «Юнармия».

Также в крае активно работает движение краевых студен-
ческих отрядов. С учас тием молодых активистов реализуется 
проект «Губернаторский управленческий резерв», развива-
ется добровольчество. Так, по итогам универсиады в крае 
сформирована база данных из 4 тысяч волонтеров.

Лучшее свидетельство наших успехов: по итогам прошло-
го года край стал лидером среди регионов России по реали-
зации государственной молодежной политики.

– Наши дальнейшие планы подразумевают не только 
строительство молодежных центров и их оснащение, но 
и развитие уже имеющихся форматов, – заявил Александр 
УСС. – Примером тому служит поддержка президента Рос-
сии Владимира ПУТИНА инициативы по присвоению ТИМ 
«Бирюса» статуса федеральной форумной площадки. Это 
не только подтверждает авторитет края, но также позволит 
обеспечить молодежному форуму новый уровень проведения 
и новых спикеров. А мы, со своей стороны, должны сформи-
ровать предметные запросы и предложения по его повестке.

В 2019 году на молодежном форуме ТИМ «Бирюса» за-
планировано проведение трех смен, две из которых будут 
носить статус федеральных.
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Весна уверенно вступает в свои 
права. Открывается дачный сезон, 
и вместе с ним неизбежно начнутся 
пожары, вызванные бесконтроль-
ным выжиганием сухой травы, 
камыша и мусора. Как показывает 
практика, основной причиной та-
ких пожаров является нарушение 
правил пожарной безопасности 
владельцами садовых и дачных 
участков, частных жилых домов при 
уборке территории.

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы по г. 
Красноярску напоминает, что разведе-
ние костров вблизи дачных построек, 
а также выжигание сухой травы – гру-
бейшие нарушения правил пожарной 
безопасности.

Напомним, 24 мая 2017 года в Кан-
ске произошло возгорание на террито-
рии деревоперерабатывающего пред-
приятия ООО «Синь-И». В результате 
жаркой погоды и значительных порывов 
ветра огонь распространился на сосед-
ние частные жилые дома. Всего сгорело 
52 жилых дома, погибло два человека.

В этот день произошли крупные по-
жары в Лесосибирске, поселках Малая 
Кеть Бирилюсского района и Тиличеть 

Нижнеингашского района. Сгорели 
десятки жилых домов.

Садоводам и жителям частного 
жилого сектора необходимо не толь-
ко знать, но и соблюдать следующие 
правила и требования пожарной без-
опасности:

   своевременно очищать свой уча-
сток и прилегающую к нему территорию 
от сухой травы и горючего мусора;

   на территориях населенных пун-
ктов и дачных участков запрещается 
устраивать свалки горючих отходов;

   не загромождать проезды улиц, 
ведущих к садовым участкам, ветками 
деревьев и мусором, т. к. все это будет 
препятствовать проезду пожарных 
автомобилей;

   у каждого жилого строения необ-
ходимо устанавливать емкость с водой 
или иметь огнетушитель;

   на территориях дачных и садовых 
участков запрещается хранить на от-
крытых площадках и во дворах емкости 
с легковоспламеняющимися и горючи-

ми жидкостями, а также баллоны со 
сжатым и сжиженным газом.

Одной из причин многих пожаров 
и возгораний сухой травы является 
неосторожность при курении. Незату-
шенные сигареты, брошенные окур-
ки – сегодня главный источник больших 
и непоправимых бед. Сотрудники 
ОНДиПР по г. Красноярску призывают 
жителей края соблюдать элементарные 
меры пожарной безопасности, а при 
возникновении возгорания немедленно 
сообщить о нем в пожарную охрану 
по телефону 01 или с мобильного 101.

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы 

по г. Красноярску.

БЕЗ ДЫМА И ОГНЯ ЗАПОМНИТЕ: неумелое обраще-
ние с огнем приводит к человеческим 
жертвам и материальному ущербу. 
Лица, виновные в нарушении правил 
пожарной безопасности, в зависимости 
от характера нарушений и их послед-
ствий несут административную или 
уголовную ответственность.

ÍÎÂÎÑÒÈ



10        № 22 (9825) 16 апреля 2019 года 11КÐÀÅÂЫÅ ÂÅÑÒÈ КÐÀÅÂЫÅ ÂÅÑÒÈ

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

Ф
о
то

 А
нд

р
ея

 Á
Ó
Ð
М

È
Ñ

Ò
Ð
О

В
А

ÃÀÐÀÍÒÈÈ ÑÏÎÐÒÈÂÍЫÕ ÓÑÏÅÕÎÂ
В Дивногорском колледже-интерна-
те олимпийского резерва прошло 
заседание Совета законодателей 
Сибирского федерального округа. 
Парламентарии десяти регионов 
обсудили проблемы развития дет-
ского и юношеского спорта в рамках 
реализации национального проекта 
«Демография», а также поделились 
передовым опытом выявления 
и поддержки одаренных детей.

ИДЕТ РЕФОРМА
В начале заседания с приветствен-

ным словом выступил председатель 
Законодательного собрания Красно-
ярского края Дмитрий СВИРИДОВ. 
Он отметил, что к 2024 году в нашей 
стране необходимо довести до 55 % 
долю граждан, систематически занима-
ющихся физической культурой и спор-
том, причем охват детей и молодежи 
должен составить 86 %. Таким образом, 
предстоит вовлечь в этот процесс еще 
25 миллионов человек, и сибирские 
регионы должны принять в этом деле 
активное участие.

Затем с основным докладом высту-
пила председатель Законодательной 
думы Томской области, председатель 
Совета законодателей СФО Оксана 
КОЗЛОВСКАЯ. Она подчеркнула, что 
сегодня основной объем полномочий 
в сфере развития спорта закреплен 
за регионами и органами местного 
самоуправления. За последние годы 
в этой области сформировался зако-
нодательный фундамент, а также инте-
ресные практики, которые заслуживают 

внимания. Оксана Витальевна отмети-
ла успехи Алтайского края в плане под-
держки массового спорта, рассказала 
об уникальной технологии выявления 
и сопровождения талантливых ребя-
тишек в Красноярском крае, привела 
многолетний опыт работы спортивных 
клубов по месту жительства в Томской 
области.

Сейчас по всей стране идет модер-
низация детского и юношеского спорта. 
Ее цель – создание условий для под-
готовки высококвалифицированных 
спортсменов и спортивного резерва. 
Эту сферу курируют министерства 
образования и спорта РФ. Реформа 
предполагает перевод части организа-
ций физкультурно-спортивной направ-
ленности и высококвалифицированных 
тренеров из системы допобразования 
в систему спорта. Именно в спорт-
школах должны быть лучшие тренеры 
и материальная база. Но это будет 
дорого стоить регионам, тем более что 
планируется внедрение федеральных 
стандартов подготовки спортсменов.

МÎÙÍЫÉ ÑÒÈМÓË
Выступление министра спорта края 

Сергея АЛЕКСЕЕВА было посвяще-
но изменениям нормативной базы, 
которая служит основой для развития 
детского и юношеского спорта в Крас-
ноярье. В частности, он сообщил, что 
после универсиады региональные вла-
сти сосредоточат усилия на поддержке 
муниципальных образований. Им будут 
выделены средства на развитие инфра-
структуры.

О Всемирных студенческих играх 
в Красноярске высокопоставленные 
гости вспоминали неоднократно, отме-
чая большую и качественную работу, 
которая была проведена органами 
законодательной и исполнительной 
власти нашего региона.

– Универсиада прошла великолепно, 
сейчас звучат только положительные 
отзывы по поводу этого масштабного 
события, – сказал заместитель пред-
седателя комитета по культуре, обра-
зованию, науке, спорту и молодежной 
политике Законодательного собрания 
Новосибирской области Евгений ПОД-
ГОРНЫЙ. – В Красноярске построено 
много современных спортивных объек-
тов, которые будут привлекать большое 
количество молодежи. Убежден, что 
это придаст мощный стимул развитию 
детского спорта – такой, какого нет ни 
в одном другом регионе.

Много полезного в плане обмена 
опытом прозвучало в выступ лении 
председателя Алтайского краевого За-
конодательного соб рания Александра 

РОМАНЕНКО. Он подчеркнул, что этот 
регион является одним из лидеров 
Сибири по числу спортивных объектов. 
Большая их часть расположена в сель-
ской местности, и это закономерно, коль 
скоро там проживает более 1,5 млн че-
ловек. С советских времен в Алтайском 
крае сохранилась традиция проведения 
сельских олимпиад, в которых участвуют 
более тысячи спортсменов из всех райо-
нов. Среди основных проблем Александр 
Алексеевич выделил недостаток финан-
сов на организацию службы спортивной 
медицины.

Как выяснилось в ходе заседания, 
нехватка денег для реализации постав-
ленных задач характерна и для других 
регионов. Эту проблему поднимали 
председатель Верховного совета Ре-
спублики Хакасия Владимир ШТЫ-
ГАШЕВ и председатель Верховного 
хурала (парламента) Республики Тыва 
Кан-оол ДАВАА.

Кадровый вопрос затронул пред-
седатель Законодательного собрания 
Иркутской области Сергей СОКОЛ:

– Для развития детско-юношеского 
спорта необходимы хорошие условия 
и квалифицированные тренеры. Надо 
предоставить им такой социальный 
пакет, который позволит спокойно 
заниматься своей работой. Нужно по-
думать и о том, как защищать наших 
спортсменов после того, как они уходят 
из профессионального спорта. Нельзя, 
чтобы их опыт пропал даром, необхо-
димо создать им условия для занятия 
тренерской работой. Особенно эф-
фективно этот вопрос может решаться 
в Красноярске, потому что объекты уни-
версиады позволяют многое сделать, – 
тут край впереди в рамках Сибирского 
федерального округа.

ÒÐÈ ÏÐÎÁËÅМЫ
Председатель комитета по образова-

нию, культуре и спорту Законодательного 
собрания Красноярского края Людмила 
МАГОМЕДОВА предложила внести ряд 
пунктов в проект решения. В частности, 
она отметила, что необходимо законо-
дательно урегулировать полномочия 
регионов, Федерации и органов местного 
самоуправления.

– Красноярский край на себе эту рассо-
гласованность почувствовал в прошлом 
году, когда мы организовывали летнюю 
кампанию по оздоровлению детей, – сооб-
щила Людмила Васильевна. – По проте-
сту прокурора в самый разгар подготовки 
было объявлено, что это наши полномо-
чия, а значит, и финансировать их должен 
край. Кто сегодня может гарантировать, 
что такого не случится и в спортивной 
отрасли? Это первая проб лема, и очень 
серьезная.

Второй не менее важной проб лемой 
депутат назвала потерю льгот для тре-
неров, особенно для тех, кто проживает 
в сельских территориях. Красноярскому 

краю ее удалось решить, но в других 
регионах не все так благополучно. Поми-
мо общих льгот, тренеры потеряли еще 
и льготы как педагоги при переходе из ми-
нистерства образования в министерство 
спорта. Например, право на льготную 
оплату услуг ЖКХ в сельской местности.

Наконец, третьей проблемой, плавно 
вытекающей из предыдущей, является 
недостаток финансирования отрасли.

– Когда на обеспечение соответствую-
щих стандартов Федерация при необходи-
мых 1,2 млрд рублей дает краю 100 млн, 
не думаю, что мы сможем обеспечить то, 
о чем говорит президент, – сказала Люд-
мила Магомедова. – Спорт – это не раз-
влечение. Сегодня спорт – это здоровье 
нации. Поэтому считаю, что наша задача 
как законодателей – обеспечить нор-
мативно-правовое сопровож дение всех 
национальных проектов в этой сфере.

НУЖНА НОВАЯ СТРАТЕГИЯ
Заместитель председателя комитета 

по образованию, культуре и спорту Вик-
тор КАРДАШОВ убежден: для развития 
массового спорта в Сибири необходима 
крепкая материальная база, и она должна 
строиться по вертикали, начиная от посе-
лений и заканчивая краевым центром.

– В каждом районе необходимо 
иметь бассейн, – полагает депутат. 
– Мы пока этим похвастать не можем, 
но надо двигаться вперед. В городах 
краевого значения надо создавать 
спортивные команды. Для людей нуж-
ны зрелища, а для молодежи нужен 
пример спортивных достижений. Нам 
надо активизировать такие соревнова-
ния, как первенство по игровым видам 
спорта среди территорий.

Заместитель председателя комитета 
по бюджету и экономической политике 
Павел РОСТОВЦЕВ считает, что сейчас 
важно разработать новую стратегию 
развития физической культуры и спорта.

– Жизнь меняется, появляются 
новые формы работы в этой обла-
сти, – говорит Павел Александро-
вич. – Например, обсуждается тема 
фитнеса, занятия физкультурой лицами 
преклонного возраста, привлечение 
к спорту учащихся школ. Мы в крае этим 
активно занимаемся в последние годы, 
и у нас уже есть хорошие результаты. 
В частности, появляются спортивные 
объекты в шаговой доступности. За-
конодательное собрание совместно 
с исполнительной властью проводит эту 
работу. Кроме того, больше внимания 
уделяется инфраструктуре муници-
пальных образований. Если раньше 
на плоскостные сооружения выделя-
лось всего 20 миллионов рублей, то 
сегодня все заявки муниципалитетов 
на строительство этих сооружений 
мы удовлетворяем в полном объеме. 
В этом году предусмотрено строитель-
ство двух комплексов с бассейнами 
в Минусинске и Боготоле.

– Представители регионов Сибир-

ского федерального округа подняли 
много вопросов, в том числе по феде-
ральному законодательству, – отметил 
депутат краевого парламента Валерий 
ФАРУКШИН. – Есть случаи, когда оно 
не позволяет в полной мере использо-
вать те или иные возможности бюджета 
региона и Федерации, поскольку есть 
противоречия в законах.

По итогам заседания был принят 
проект решения, которое после дора-
ботки с учетом прозвучавших предло-
жений направят федеральным органам 
власти. В частности, в этом документе 
рекомендовано министерствам спорта 
и просвещения Российской Федера-
ции наладить правовое обеспечение 
межведомственного взаимодействия 
в сфере детско-юношеского спорта, 
разработать федеральные методиче-
ские рекомендации для организаций, 
осуществляющих спортивную под-
готовку, а также продолжить работу 
по формированию системы государ-
ственной аттестации тренеров и иных 
специалистов отрасли.

Дмитрий 
СВИРИДОВ,
председатель За-
конодательного 
собрания края:

– Всемирные 
с т у д е н ч е с к и е 
игры для Красно-
ярского края стали 
мощнейшим им-

пульсом для развития физической 
культуры и спорта. В нашем регионе 
около 7 400 спортивных объектов – 
это огромная база для воспитания 
молодого спортивного поколения. 
Детско-юношеский спорт – это основа 
для популяризации здорового обра-
за жизни. Об этом сегодня говорит 
президент России, отмечая, что это 
одна из основных составляющих на-
ционального проекта «Демография».

Что необходимо предложить Фе-
деральному собранию для того, 
чтобы скорректировать целый ряд 
законов в этой сфере? Муниципали-
теты должны стать самодостаточной 
и мощной кузницей спортивных 
кадров, где воспитывается подрас-
тающее поколение, получать необ-
ходимую поддержку с регионального 
и федерального уровней. Когда этот 
комплекс «завяжется», когда наше 
законодательство полностью будет 
удовлетворять всем требованиям, 
тогда, думаю, эта система заработает 
так, как нужно. Проблемы в Сибир-
ском федеральном округе во многом 
схожи, и мы это увидели во время 
заседания Совета законодателей.

КÎММÅÍÒÀÐÈÉ

Мóнèцèпàлèòåòы 
äолжны полóчàòь 
нåобхоäèмóю 
поääåржкó 
ñ рåãèонàльноãо 
è фåäåрàльноãо 
уровней, чтобы 
прèâèâàòь молоäåжè 
èнòåрåñ к ñпорòó 
è âоñпèòыâàòь бóäóщèх 
чåмпèоноâ
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Приобщение читателей к истории 
и культуре родного края – одно из 
основных направлений работы 
Туруханской центральной детской 
библиотеки. Краеведческие темы 
активно используются библиотека-
рями в работе с разными группами 
юных читателей. 

В течение последних лет успешно 
реализуются небольшие краеведческие 
проекты, участниками которых явля-
ются спецкласс Туруханской средней 
школы и два коллектива центра дет-
ского творчества «Аист» – «Берестяной 
промысел» и «Модный силуэт».

План работы по проектам составляет-

ся на весь учебный год совместно с пе-
дагогами Т.В. ЗУБАРЕВОЙ, Е.А. БЕРГЕР 
и Р.В.ВАСИЛЬЕВОЙ. Он представляет 
собой цикл мероприятий по опреде-
ленной теме и, конечно же, учитывает 
возраст детей.

В 2017-2018 учебном году был ре-
ализован проект «Здесь родина моя, 
здесь край моих отцов», мероприятия 
которого посвящались 90-летию Туру-
ханского района. 

В рамках проекта были проведены 
слайд-беседы «Символика Туруханско-
го района», повествующая о гербах и 
флагах поселений Туруханского района, 
«Заповедные острова», на которой уче-
никам рассказали об особо охраняемых 
природных территориях нашего района, 
часы информации «1917 год в Туру-

ханском крае», «За древними стенами 
Троицкого монастыря», «Туруханский 
район в годы Великой Отечественной 
войны». Последняя тема произвела на 
школьников особое впечатление. Ре-
бятам предложили подумать о том, что 
стоит за привычными фразами: «Все 
для фронта, все для победы!» и «Весь 
народ встал на защиту Родины». А что 
именно делали жители нашего района 
для победы? На эти вопросы участники 
встречи ответили с помощью районной 
газеты «Северный колхозник» за 1941 
и 1943 годы. 

Каждое мероприятие проекта для 
участников коллективов «Аиста» за-
канчивалось мастер-классом, подготов-
ленным Екатериной Александровной и 
Ритой Васильевной. Дети делали кор-
мушки для птиц, пасхальные сувениры, 
изготовили в технике лоскутного шитья 
гербы поселений района, рисовали 
коллаж «Все для фронта, все для По-
беды!». С коллективами «Берестяной 
промысел» и «Модный силуэт» проект 
завершили интересной и познаватель-
ной игрой-путешествием. Работы круж-
ковцев были представлены на выставке 
в центральной детской библиотеке.

Для учеников спецкласса на итого-
вой встрече прошлого учебного года 
была проведена викторина-тест «Здесь 
родина моя, здесь край моих отцов», с 
которой все успешно справились. 

На нынешний учебный год был 
составлен план мероприятий по теме 
«Край родной в стихах и прозе». Его 
задача – познакомить школьников с 
литературой Красноярского края. В 
начале учебного года было проведено 
мероприятие, посвященное творчеству 
И.Д. РОЖДЕСТВЕНСКОГО – «Певец 
земли енисейской». Детям рассказали 
о жизни и творчестве поэта, сделав 
акцент на его работе учителем в Туру-
ханске и Игарке. Завершилась встреча 
чтением вслух – ребята по очереди 
зачитывали стихи РОЖДЕСТВЕНСКО-
ГО, передавая друг другу литературную 
эстафету. 

В феврале в центре детского твор-
чества «Аист» была проведена встреча 
«Сказы северной тайги», посвященная 
сказкам народов Севера. Ребята вновь 
смогли узнать много нового. Кроме 
чтения сказок, разгадывали кетские и 
эвенкийские загадки, играли в долган-
скую народную игру «Охотник и олень». 
И по сложившейся традиции делали 
поделки и рисунки по теме.

Работа по реализации краеведче-
ских проектов центральной районной 
детской библиотекой села Туруханск 
обязательно будет продолжена. Ведь 
подобные занятия пробуждают у детей 
интерес к книге, развивают чувство 
родного языка, обучают детей навыкам 
анализа художественного произведе-
ния, развивают воображение и эсте-
тические задатки читателей. А не это 
ли является одной из основных задач 
детских библиотек?                    

АП

Под таким названием в районном 
Доме культуры прошел творческий 
вечер, давший старт новым  про-
ектам, посвященным Году Театра в 
России. 

Театр разнообразен и разнолик. 
Человеческая память хранит представ-
ление о величии театров самых разных 
эпох. И все это разнообразие театров 
объединено искусством живого челове-
ка. Актер – это душа театра, хотя сам 
по себе «актер» может быть и куклой 
(как в театрах кукольных), его лицо 
может скрывать маска (как в театрах 
античных или традиционных восточ-
ных), может только петь или говорить 
(как в театрах оперных или драмати-
ческих), может просто молчать (как в 
театре пантомимы). Театр – это парад 
блестящих человеческих способностей, 
уникальных талантов. Именно  таким 
уникальным  актерам и был посвящен 
творческий вечер.

Андрей МИРОНОВ – народный 
артист не по званию, а по сути. Он сы-
грал много серьезных ролей мирового 
драматического репертуара: Фигаро, 
ЖАДОВ, ХЛЕСТАКОВ, ЧАЦКИЙ, ЛО-
ПАХИН, купец ВАСИЛЬКОВ,  Дон Жуан, 
Жорж ДЮРУА, ГРУШНИЦКИЙ, молодой 
ВИШНЕВСКИЙ, – не говоря уже о ролях 
современной тематики. В комедии Ле-
онида ГАЙДАЯ «Бриллиантовая рука» 
артист впервые использовал свои во-
кальные данные для роли, после чего 
часто пел в фильмах и на концертах. 
Участники вечера вновь смогли услы-
шать давно полюбившиеся всем песни 
из репертуара артиста «Остров Неве-
зения» в исполнении Павла ЮЖАКОВА 
и «Белеет мой парус» из кинофильма 
«Двенадцать стульев» в исполнении 
Вадима ПОСОХИНА. Андрей МИРО-

НОВ ушел из жизни в 1987 году, не 
доиграв на сцене свою коронную роль.

Актер театра и кино, народный ар-
тист России Николай КАРАЧЕНЦОВ 
играл в театре, снимался в кино, вы-
ступал на эстраде и всегда показывал 
неожиданные грани своего непревзой-
денного таланта. А мировую славу 
артисту принесла заглавная роль в ле-
гендарном спектакле «Юнона и Авось», 
где он создал образ графа РЕЗАНОВА 
–  русского офицера, благородного 
и смелого рыцаря, настоящего мужчину. 
Василина и Павел ЮЖАКОВЫ исполни-
ли музыкальную историю «Ты меня на 
рассвете разбудишь»,  о любви русского 
морского офицера графа РЕЗАНОВА 
и его невесты американо-испанской 
девушки Кончиты, которая 40 лет ждала 
возвращения своего жениха, так и не уз-
нав, что он погиб. В рок-опере  «Звезда 
и смерть Хоакина Мурьеты»  КАРАЧЕН-
ЦОВ сыграл сразу две роли – главаря 
рейнджеров и Смерть.  А зрителям ве-
чера была подарена «Ария Звезды»  из  
рок-оперы  «Звезда и смерть Хоакина 
Мурьеты»  исполненная Аленой ЛОГИ-
НОВОЙ. Начиная, со второй половины 
70-х годов КАРАЧЕНЦОВ становится и  
одним из наиболее снимаемых кино-
актеров. В кино актер впервые запел 
в музыкальной комедии  «Собака на 
сене».  «Серенада Рекардо» из этого 
кинофильма в исполнении Дмитрия 
ЛОГИНОВА, была  встречена шквалом 
аплодисментов.

Советская актриса театра и кино, 
педагог, Народная артистка России 
Любовь Георгиевна ПОЛИЩУК. В 1972 
году  ей предложили  выступить в 
Московском мюзик-холле. Она согла-
силась и была приглашена на роль в 
постановке «Красная стрела прибы-
вает в Москву». С этого момента у нее 
началась новая жизнь. Став известной 

в театральных кругах, она решила по-
корить мир кинематографа. Дебют ак-
трисы состоялся в 1974 году в картине 
Г. АЛЕКСАНДРОВА «Скворец и Лира». 
Известность постучала в двери после 
легендарной картины «12 стульев», где 
Любовь исполнила знаменитый танец с 
главным героем, которого играл Андрей 
МИРОНОВ. Представляя творчество 
этой незабываемой актрисы, нельзя 
было не вспомнить о песни из ее ре-
пертуара «Очаровательные глазки»,  
прозвучавшей в исполнении  Елены 
ГЕЙДТ.                                                                                                           

Время театрального вечера проле-
тело незаметно. Прозвучали последние 
финальные строки «Уходят поколения 
артистов великих или просто дорогих 
и в каждом разгоревшаяся искра оста-
нется сияньем для живых! Они уходят, 
нас оставив в зале. Заметим ли? Что 
скажем на прощанье?». Пауза. И апло-
дисменты… Любовь к театру в этот 
вечер  объединила и исполнителей, и 
зрителей,  позволив проникнуться об-
становкой и настроением  творчества, 
который умело создали организаторы 
и творческие вдохновители меропри-
ятия: Татьяна ШУБИНА – сценарное 
и режиссерское решение, Валентина 
ПОЗДНЯКОВА – ведущая, Дмитрий 
ЛОГИНОВ – звук, Андрей ЗАХАРЧУК 
– световое оформление, Людмила 
СЕМЕНЧУК – костюмы.

Достойный старт мероприятиям, по-
священным Году Театра  в Туруханске 
дан! И для поклонников его Величества 
– Театра у нас есть впечатляющая 
новость: с октября по декабрь пройдет 
фестиваль любительского театрально-
го творчества «Театральный квартал». 
Следите за афишами, чтобы вновь 
погрузиться в этот великолепный, 
красивый и увлекательный мир теа-
трального искусства, который поражает 
своим  разнообразием и величием… До 
новых встреч!

Анна ЗАРУКИНА, заведующая 
методическим отделом МККДУ 

«Туруханский РДК».                                 

ГОД ТЕАТРА КРАЕВЕДЕНИЕ

ÒÂÎÐ×ÅÑКÈÉ ÂÅ×ÅÐ

ТЕАТР: И ЖИЗНЬ, И СУДЬБА

Елена ГЕЙДТ 
подарила зрителям песню 
«Очаровательные глазки».

Вадим ПОСОХИН 
исполнил известную многим 

песню «Белеет мой парус».

«Серенада Рекардо» 
в исполнении Дмитрия ЛОГИ-

НОВА, была  встречена шквалом 
аплодисментов.

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

РОДНОЙ СВОЙ КРАЙ ЛЮБИ И ЗНАЙ!
Елена ЧЕРНОВА, фото автора 

На мероприятии «Сказы северной тайги» ребята вновь 
узнали много нового.

Встречи сотрудников детской библиотеки с участниками краеведческих 
проектов всегда проходят увлекательно.
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.20 Сегодня 23 апреля. День 
начинается (6+)
09.55, 03.05 Модный приговор 
(6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет (16+)
15.15 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 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 
(16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ 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 Мест-
ное время
11.45 Судьба человека (12+)
12.50, 18.50  60 Минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)

17.25 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 
(12+)
23.15 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
01.15 Вечер с Владимиром СО-
ЛОВЬЁВЫМ (12+)

05.00, 02.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» 
(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, 23.50 
Сегодня
10.20,19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор
14.00 Место Встречи(16+)
16.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 
(16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 Основано на реальных 
событиях (16+)
21.40 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» 
(16+)
00.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+)
02.00 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 

03.20 Известия
05.40, 08.05 Д/д «СТРАХ В ТВО-
ЕМ ДОМЕ» (16+) 
09.25, 11.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)
12.20, 17.25 Т/с «БРАТЬЯ» (16+) 
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10, 04.25 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, 14.15 Наш спорт (16+)
10:45 Х/ф «АГЕНТ 117: МИС-
СИЯ В РИО» (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 «ОСТРОВ 
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (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, 05.15, 23.15 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 «КЛОД В ПОМОЩЬ» 
(16+)

10.00 Д/ц «ВСЯ ПРАВДА ПРО 
...» (12+)
10.30 Д/ц «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ» 
(16+)
11.00, 12.55, 16.20, 17.55, 19.05, 
22.40 Новости
11.05, 16.25, 19.10, 22.50, 02.55 
Все на Матч! 
13.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
14.50 Тотальный футбол (12+)
15.50 Капитаны (12+)
17.05 Профессиональный бокс 
(16+)
19.50 Играем за вас (12+)
20.20 Китайская Формула (12+)
20.40 Профессиональный бокс 
(16+)
23.40 Никто не хотел уступать. 
Финальная битва (12+)
00.00 Неизведанная хоккейная 
Россия (12+)
00.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров
03.30 Смешанные единоборства 
(16+)
05.10 Футбол. Кубок Либерта-
дорес
07.10 Д/ц «УТОМЛЕННЫЕ СЛА-
ВОЙ» (16+)
07.40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании (0+)

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.

03.20 Известия
05.20-07.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ!» (16+)
08.00-17.35 Т/с «ДИКИЙ» (16+) 
19.00-00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10-04.30 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 «ДОМИК В СЕРДЦЕ» 
(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 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-
БУС» (0+)
16:30, 18.30, 20.30, 23.30 Ново-
сти (16+)
16:45, 00.15 Новости районов 

17.25 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 
(12+)
23.15 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
01.15 Вечер с Владимиром СО-
ЛОВЬЁВЫМ (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, 23.50 
Сегодня
10.20,19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор
14.00 Место встречи (16+)
16.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 
(16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 Основано на реальных 
событиях (16+)
21.40 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» (16+)
00.05 ПОЗДНЯКОВ (16+)
00.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+)
02.25-05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 
(16+) 

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 

(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 «АГЕНТ 117: МИС-
СИЯ В РИО» (16+)
23:15, 05.15 Д/с «Вне зоны» 
(16+)
01:45 Х/ф «ПИЛИГРИМ: ПАУЛО 
КОЭЛЬО» (18+)

10.00 Д/ц «ВСЯ ПРАВДА ПРО 
...» (12+)
10.30 Д/ц «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ» 
(16+)
11.00, 12.55, 14.50, 17.55, 19.50, 
23.50 Новости
11.05, 14.55, 22.50, 05.05 Все 
на Матч! 
13.00, 18.00 Футбол (0+)
15.25 Автоинспекция (12+)
15.55, 01.55 Футбол (0+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.20 Сегодня 22 апреля (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15 Сегодня вечером (16+)
15.15, 04.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.25 Мужское / Женское 
(16+)
17.00, 18.25 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 
(16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Познер (16+)
01.30, 03.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
(16+)

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

КАК ЖИВЕШЬ, ЗОТИНО?

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК, 23 АПРЕЛЯ

ÍÒÂ

TV-ÏÐÎÃÐÀММÀ

ÅÍÈÑÅÉ

ÏÅÐÂЫÉ КÀÍÀË

ÏßÒЫÉ

МÀÒ×

ÏÅÐÂЫÉ КÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß

ÍÒÂ

ÏßÒЫÉ

ÅÍÈÑÅÉ

МÀÒ×

ÐÎÑÑÈß

ÂМÅÑÒÅ ÏÎÑÒÐÎÈМ 
БУДУЩЕЕ!

Уважаемые жители села Зотино! 
Несмотря на убытие населения и 
наличие многочисленных бесхо-
зяйных заброшенных домов, все 
мы неизменно хотим, чтобы наше 
село было и оставалось селом, в 
котором хочется жить: уютным, 
благоустроенным, чистым. 

Недаром, народная пословица 
гласит «один в поле – не воин». Один 
человек не в силах решить эту задачу, 
однако каждый может принять уча-
стие в маленьких, но от того не менее 
значимых делах - благоустроить тер-
риторию возле дома, убрать мусор на 
берегу реки и общественных местах.

Я призываю вас показать себя 
настоящими хозяевами и принять 
участие во всех мероприятиях по 
благоустройству  нашего села в 2019 
году! Искренне надеюсь, что это 
обращение найдет отклик в ваших 
сердцах и, совместными усилиями, 
мы создадим комфортные условия 
для жизни!

Пусть участие каждого из нас в 
судьбе родного села станет примером 
общей ответственности за будущее 
Зотино. Только благодаря совместной 
и открытой заботе наши дети и внуки 
будут жить в достойном уважения 
селе. 

Мы будем приветствовать, и под-
держивать все инициативы предпри-
ятий, организаций и жителей нашего 
села! 

Полина ОПАРИНА,
Глава Зотинского сельсовета.

ÑËÎÂÎ ÃËÀÂЫ

С приходом весны оживает природа, 
радуются люди весеннему солнцу и 
теплым дням. А для зотинцев при-
ходит пора волнения и ожидания, 
связанные с весенним паводком. 

К сожалению, Зотино относится к 
одним из населенных пунктов Красно-
ярского края, подверженных затопле-
нию (подтоплению) различными гидро-
логическими и гидродинамическими 
явлениями и процессами.  

Примерно с 13 на 14 марта  многие 
пожилые люди по старинной приме-
те набирают в банки снег и на утро 
смотрят, сколько воды вытаит. Если 
растаявшей воды больше половины 
банки – быть наводнению, если меньше 
– беспокоиться не о чем. В этом году ба-
бушки уверяют, что нам бояться нечего. 
Будем надеяться и верить!

А для администрации Зотинского 
сельсовета подготовка к паводку нача-
лась уже с 1 апреля: создана и утвер-
ждена противопаводковая комиссия из 
числа руководителей администрации 
и учреждений, функционирующих на 
территории села. Утвержден основной 
план  мероприятий, к которым относит-

ся: очистка эвакопункта от снежного 
покрова, его обустройство (установ-
ка палаток, балков, заготовка дров, 
установка освещения), организация  
подвоза питьевой воды и воды, для по-
ения КРС; подготовка списков граждан, 
нуждающихся в помощи при эвакуации 
из зон подтопления. 

Не все старенькие бабушки и дедуш-
ки способны справиться самостоятель-
но с подготовкой к эвакуации, поэтому 
для одиноко проживающих неработа-
ющих пенсионеров от 70 лет и старше, 
будет организована адресная помощь 
по сохранности товарно-материальных 
ценностей и личного имущества. Поми-
мо основных мероприятий, организован 
подворовый обход по вручению памя-
ток о правилах поведения в период 
весеннего ледохода и при эвакуации 
населения. 

Хочется обратиться к трудоспособ-
ным зотинцам, с просьбой активно под-
держать пенсионеров и нуждающихся 
в помощи по подготовке к паводку. Не 
оставайтесь равнодушными к жизни 
стариков, ведь каждый из нас когда-то 
тоже будет нуждаться в поддержке 
родных и близких!

ПОДГОТОВКА К ПАВОДКУ

БУДЕМ НАДЕЯТЬСЯ И ВЕРИТЬ!

В марте в Зотино прошла ежегодная 
всероссийская массовая лыжная 
гонка «Лыжня России 2019». 

В этом году в ней приняли участие 
68 жителей и гостей Зотино. Гонка 
проходила по трем дистанциям: на 1 
км – для начальной школы, 3 км – для 
5-7 классов и 5 км – для категории от  
14 лет до 18 и от 18 лет и старше. 

Победителями стали: на 1 км – А.З. 
МАХМУДОВА и К.А. КОЧУЛОРОВ, 3 
км – Е.А. ИСАЕВА и Я.Ю. КОЛОМИЕЦ, 
5 км – А.И. МАЛЕНЬКИХ (категория 
до 18 лет), Г.П. ЛИХТЕНВАЛЬД и Ю.С. 
НЕСТЕРОВ (в категории 18 +). 

В гонке принимали участие Глава 
Зотинского сельсовета П.Г. ОПАРИНА, 
и ее заместитель – В.Г. МОИСЕЕВ, 
занявшие в своей категории достойные 
вторые места.  

Расходы, связанные с награждением 
победителей соревнований, осущест-
вляются за счет администрации Зотин-
ского сельсовета в рамках подпрограм-
мы «Развитие массовой физической 
культуры и спорта» муниципальной 
программы Туруханского района «Раз-
витие физической культуры, спорта в 
Туруханском районе». Всем участни-
кам, занявшим первые места, были 
вручены лыжные комплекты за счет 
межбюджетных трансфертов в рамках 
реализации данной программы.

Но, конечно же, главной наградой 
для зотинцев стала их вера в свои 
возможности на пути к спортивным 
победам!

ФИЗКУЛЬТ-УРА!

ВСЕ НА ЛЫЖИ!
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.20 Сегодня 26 апреля. День 
начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.30 Голос. Дети (0+)
03.45 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА» (12+) 

05.00, 09.25 Утро России 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55  О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-
ное 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+)
01.30 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

03.15 41-й Московский междуна-
родный кинофестиваль

05.00, 02.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 Доктор свет (16+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 
Сегодня
10.20, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.10 Жди меня (12+)
21.40 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» 
(16+)
23.50 ЧП. Расследование (16+)
00.30 Уроки русского (12+)
01.00 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Дачный ответ (0+)
04.10 Очная ставка. Спаситель-
ница Матрона (16+) 

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 

03.20  Известия
05.20-06.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)
07.05-18.00 Т/с «РАЗВЕДЧИ-
ЦЫ» 
18.55-00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+) 
01.30-04.30 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, 14.15  Наша культура  
(12+)
10:45 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА» 
(16+)
12:40, 17. 25, 19.15, 00.30, 21.00 
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 «ДОМРА-
БОТНИЦА» (16+)
16:45, 00.15 Новости районов. 
(16+)
17:00, 05.30 Д/с «Ой, мамочки» 

(12+)
19:00, 02.20, 05.00 Наше здоро-
вье» (16+)
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 «ХОЧУ КАК БРИД-
ЖЕТ» (12+)

10.00 Д/ц «ВСЯ ПРАВДА ПРО 
...» (12+)
10.30 Д/ц «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ» 
(16+)
11.00, 12.55, 15.20, 18.55, 22.00, 
01.50 Новости
11.05, 15.25, 19.00, 22.05, 04.30 
Все на Матч! 
13.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров (0+)
16.05 Хоккей. Еврочеллендж 
(0+)
18.25 Неизведанная хоккейная 
Россия (12+)
19.55 ФОРМУЛА-1
21.30 Кубок Либертадорес (12+)
22.55, 00.00, 05.30, 06.20 Прыж-
ки в воду
23.40 Кубок Гагарина. Победа. 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.20 Сегодня 25 апреля (6+)
09.55, 02.45, 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 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 
(16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ 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 Мест-
ное время
11.45 Судьба человека (12+)
12.50, 18.50  60 Минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 

(12+)
23.15 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
01.15 Вечер с Владимиром СО-
ЛОВЬЁВЫМ (12+)

05.00, 02.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» 
(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, 23.50 
Сегодня
10.20, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 Основано на реальных 
событиях (16+)
21.40 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» 
(16+)
00.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+)
02.00 Подозреваются все (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 
03.20  Известия
05.20 Д/д «СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ» (16+) 
06.05-11.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)
08.35 День ангела
12.25-17.35 Т/с «БРАТЬЯ» (16+) 
19.00-00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10-04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+) 

06:00 Утро на Енисее  (12+)
09:00, 17.30 Т/с «А СЧАСТЬЕ 
ГДЕ-ТО РЯДОМ» (16+)
10:00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
Новости (16+)
10:30, 14.15 Давайте пробо-
вать(16+)
10:35, 14.20 Что и как (12+)
10:45 Х/ф «ЛЮБОВЬ С РИ-
СКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ» (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 «ОСТРОВ 
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (16+)
16:45, 00.15 Новости районов 
(16+)
17:00, 05.30 Д/с «Ой, мамочки» 
(12+)
19:00, 02.20, 05.00 Наша куль-
тура (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 «ЧИСТАЯ ПОБЕДА»  
(16+)

10.00 Д/ц «ВСЯ ПРАВДА ПРО 
...» (12+)
10.30 Д/ц «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ» 
(16+)
11.00, 12.30, 14.35, 17.30, 19.50 
Новости
11.05, 14.40, 17.35, 21.55, 04.25 
Все на Матч! 
12.35 Футбол (0+)
15.10 Хоккей. Еврочеллендж 
(0+)
18.00, 02.25 Футбол. Чемпионат 
Испании (0+)
19.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии
22.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига
00.30 Керлинг
04.55, 08.35 Смешанные едино-
борства (16+)
06.55 Х/ф «ХОЧУ БЫТЬ ХУЖЕ 
ВСЕХ: ИСТОРИЯ ДЕННИСА 
РОДМАНА» (12+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 18.00, 03.00 Но-
вости
09.20 Сегодня 24 апреля (6+)
09.55, 02.45, 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 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 
(16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

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

21.00 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (12+)
23.15 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
01.15 Вечер с Владимиром СО-
ЛОВЬЁВЫМ (12+)

05.00, 02.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» 
(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, 23.50 
Сегодня
10.20, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор
14.00 Место Встречи(16+)
16.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 
(16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 Основано на реальных 
событиях (16+)
21.40 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ»  (16+)
00.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+)
02.00 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 
03.20  Известия
05.25 Д/д «СТРАХ В ТВОЕМ 

ДОМЕ» (16+) 
06.10-11.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)
12.15-17.35 Т/с «БРАТЬЯ» (16+) 
19.00-00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10-04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+) 

06:00 Утро на Енисее (12+)
09:00, 17.30 Т/с «А СЧАСТЬЕ 
ГДЕ-ТО РЯДОМ» (16+)
10:00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
Новости (16+)
10:30, 14.15 Наша экономика (12+)
10:45 Х/ф «КЛОД В ПОМОЩЬ» 
(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 «ОСТРОВ 
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» (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, 05.15, 23.15 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 «ЛЮБОВЬ С РИ-
СКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ»  (16+)

10.00 Д/ц «ВСЯ ПРАВДА ПРО 
...» (12+)
10.30 Д/ц «ЖЕСТОКИЙ СПОРТ» 
(16+)
11.00, 12.55, 15.30, 18.10, 20.00, 
22.40 Новости
11.05, 15.35, 20.10, 22.45, 03.25 
Все на Матч! 
13.00 Футбол (0+)
15.00, 09.25 Команда мечты (12+)
16.10 Футбол. Чемпионат Ан-
глии (0+)
18.15 Профессиональный бокс 
(16+)
20.50 Футбол. Чемпионат Ис-
пании (0+)

05.30, 06.10 Россия от края до 
края (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30, 16.30 Х/ф «ДВОЕ И 
ОДНА» (12+)
08.10 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.10 Голос. Дети (0+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.10 Идеальный ремонт (6+)
13.20 Живая жизнь (12+)
17.45 Кто хочет стать миллио-
нером? (12+)
19.20 Эксклюзив (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.40 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ» (0+)
01.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-
СЯ» (0+)
02.40 Пасха (0+)
03.30 Пасха Христова

05.00 Утро России. Суббота 
08.40, 11.20  Местное время 
(12+)
09.20 Пятеро на одного 
10.10 Сто к одному 
11.00, 20.00  Вести
11.40 Х/ф «ЖИЗНЬ БЕЗ ВЕРЫ» 

(12+)
13.40 Х/ф «НАПРАСНЫЕ НА-
ДЕЖДЫ» (12+)
17.30 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Ну-ка, все вместе! (12+)
23.10 Х/ф «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ» 
(12+)
02.35 Х/ф «СЕРДЕЧНАЯ НЕДО-
СТАТОЧНОСТЬ» (12+)

04.55 ЧП. Расследование (16+)
05.30 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
07.25 Смотр (0+) 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! (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+)
12.55 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
14.40 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Однажды… (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевиде-
ние
20.40 Звезды сошлись (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.05 Международная пилора-
ма (18+)
00.00 Схождение Благодатного 
огня
01.15 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)
03.15 Х/ф «РАДИ ОГНЯ»

05.00, 10.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+) 
11.00-23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.55-04.25 Т/с «ВСЕГДА ГОВО-
РИ «ВСЕГДА-4» (16+) 

06:00 Д/ф «Кремль-9» (16+)
07:00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
Новости (16+)
07:30 Мультфильмы (6+)
09:00 Утро на Енисее (12+)
11:00 Д/с «Мировой рынок» (12+)
12:00, 15.45 Наше здоровье  (16+)
12:15 Д/с «С миру по нитке» (12+)
12:45 М/ф «ДЖАСТИН И РЫЦА-
РИ ДОБЛЕСТИ» (0+)
14:45 Д/ф «Филипп КИРКОРОВ. 
«Я себе придумал эту жизнь». 
(12+)
16:00, 17.10 Д/с «Достояние 
республик» (12+)
16:45,23.50, 05.30 О хлебе на-
сущном (16+) 

18:45 Законодательная власть 
(16+) 
19:05 Д/с «Вне зоны».(16+)
19:30 Д/с «Агрессивная среда» 
(12+)
20:25, 23.45 Полезная програм-
ма (16+)
20:45 Что и как (12+)
21:00, 03.30 Х/ф «СЕМЕЙКА 
ДЖОНСОВ» (16+)
00:15 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» (16+)

10.00 Профессиональный бокс
13.00 Футбол (0+)
15.00, 16.50, 21.20 Новости
15.10 Все на футбол!  (12+)
16.10 Английские Премьер-лица 
(12+)
16.20 Автоинспекция (12+)
16.55, 21.25, 00.55, 03.25 Все 
на Матч! 
17.55 Футбол 
19.55 ФОРМУЛА-1
21.00 Кубок Гагарина. Победа. 
Live (12+)

TV-ÏÐÎÃÐÀММÀ TV-ÏÐÎÃÐÀММÀ
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
Акционерное общество «Енисейское реч-
ное пароходство» сообщает о проведении 
21.05.2019 г. аукциона по продаже нежилого 
здания, расположенного по адресу: Крас-
ноярский край, Туруханский район, с. 
Туруханск, ул. Вейнбаума, д. 6А (контора 
пристани). 
С информацией можно ознакомиться на сайте 
www.e-river.ru. 
Тел. 8(391)259-19-64, 8(391)259-19-65.

УВАЖАЕМЫЕ  ВЕТЕРАНЫ! 
Поздравляем вас с праздником – Днем ветера-

нов органов внутренних дел и внутренних войск!
Для вас это не просто праздник. Это дополнительный 

повод, чтобы улыбнуться и вспомнить молодые годы, 
своих сослуживцев и друзей, служебные будни, бессон-
ные ночи и, конечно, победы, которые наверняка были 
в жизни каждого из вас!

Желаем вам крепкого здоровья, долголетия, оптимиз-
ма, надежды и добра! Пусть всегда вас сопровождают 
только удача и поддержка родных и близких!  

Совет ветеранов МВД 
по Туруханскому району.

                   Общественный Совет Отдела МВД 
по Туруханскому району.

ÏßÒЫÉ
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16.00 Х/ф «ТЫ ТОЛЬКО БУДЬ 
СО МНОЮ РЯДОМ» (12+)
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУ-
ТИН
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром СОЛОВЬЁВЫМ (12+)
01.30 Далёкие 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 У нас выигрывают! (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+)
22.40 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» 
(16+)

05.00-05.45 Т/с «ВСЕГДА ГОВО-
РИ «ВСЕГДА-4» (16+) 
06.30, 08.55 Д/ф Моя правда 

06.30 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ» (0+)
08.20 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 Святая Матрона. «Прихо-
дите ко мне, как к живой» (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.10 Андрей Миронов. «Сколь-
зить по краю» (12+)
13.20 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» (0+)
15.15 Бал Александра Мали-
нина (12+)
17.00 Ледниковый период (0+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Толстой. Воскресенье
22.30 КВН (16+)
00.45 Х/ф «МЕХАНИКА ТЕНЕЙ» 
(16+)

04.30 Утренняя почта 
05.30 Пасха Христова 
08.40 Местное время 
09.20 Когда все дома 
10.10 Сто к одному 
11.00, 20.00  Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.25 Далёкие близкие (12+)
15.00 «Блаженная Матрона». 
Фильм Аркадия МАМОНТОВА 
(12+)

(12+)
10.00 Светская хроника (16+) 
11.00-01.15 Сваха (16+) 
11.50-22.25 Т/с «ДИКИЙ» (16+) 
23.20-00.20 Т/с «ЛЮБОВЬ ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ»  
02.05-04.15 Т/с «КОРОТКОЕ 
ДЫХАНИЕ» 

06:00 Д/ф «Кремль-9»  (16+)
07:00 Новости (16+)
07:15 Мультфильмы. (6+)
08:45 Что и как (12+)
09:00 М/ф «ДЖАСТИН И РЫЦА-
РИ ДОБЛЕСТИ» (0+)
11:00 Д/ф «Филипп Киркоров. «Я 
себе придумал эту жизнь». (12+)
12:0018.45 Край без окраин (12+)
12:15 Х/ф «ШЕРБУРСКИЕ ЗОН-
ТИКИ» (16+)
14:15 Наша культура (12+)
14:30, 15.30, 17,30 Т/с «СПЕ-
ЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
15:25, 17.25, 00.00 Полезная 
программа (16+)
18:30 Закон и порядок (16+)

19:00 Матч Лиги ВТБ
20:30, 23.30 Итоги (16+)
21:00, 02.50 Х/ф «ПОВАР ДЛЯ 
ПРЕЗИДЕНТА» (16+)
00:05 Д/с «Агрессивная среда» 
(12+)
01:00 Х/ф «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» 
(18+)
 

10.00 Профессиональный бокс
11.15 Смешанные единоборства 
(16+)
13.15 Футбол (0+)
15.15, 17.25, 21.45 Новости
15.25, 22.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига
17.30 Неизведанная хоккейная 
Россия (12+)
18.00, 03.40 Все на Матч! 
18.50, 07.30 ФОРМУЛА-1
21.15 Кубок Гагарина (12+)
21.55 Залечь на дно в Арнеме 
(12+)
00.55 После футбола 
01.40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании

TV-ÏÐÎÃÐÀММÀ КУРЬЕР

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 АПРЕЛЯ
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3-КОМН. квартиру в пгт. 
Кедровый. 2-й этаж, каче-
ственный ремонт. 58 км. до 
Красноярска, автобус ходит 
каждый час. Лес, грибы, 
ягода. 1700 т.р. Тел. 8-983-
289-67-74. (4098)

СВИНИНУ, баранину, язык 
говяжий, крыло маринован-
ное, куры-гриль, сельдь алю-
торскую п/с, с/с. Тел. 8-913-
032-21-52. (4101)

ПРОДАМ

ÏßÒЫÉ

ÅÍÈÑÅÉ

ПОДАРИТЕ РЕБЕНКУ СЕМЬЮ ВОПРОС – ОТВЕТ

У нас есть заключение о возможности быть опеку-
нами одного ребенка. Мы выбрали мальчика на сайте, 
очень он нам понравился, но у ребенка есть брат, 
которого мы тоже готовы принять. Должно ли у нас в 
заключении  быть написано, что нам разрешено взять 
одного ребенка или обязательно нужно брать обоих и 
менять заключение.  Есть ли в законе что-нибудь по 
этому поводу?

В соответствии с приказом минобрнауки России от 17 
февраля 2015 года № 101(ред.17.03.2016) «Об утверж-
дении Порядка формирования, ведения и использования 
государственного банка данных о детях, оставшихся без 
попечения родителей»    заключение   органа опеки и попе-
чительства, выданное по месту жительства гражданина  о 
возможности быть усыновителем или опекуном (попечите-
лем) должно содержать, в том числе, следующие сведения:

– характеристику  семьи;
– образование и профессиональную деятельность;
– характеристику  состояния  здоровья;
–  мотивы для приема ребенка;
– пожелания  по  кандидатуре ребенка (детей) (количе-

ство детей, пол, возраст, состояние здоровья и др.).
     Решение о возможности/невозможности граждан(ина) 

быть кандидатами(ом) в усыновители или опекуны (попе-
чители) принимается с учетом пожеланий граждан(ина) 
относительно количества и состояния здоровья детей.

     Следовательно, в заключении органа опеки и попечи-
тельства должно быть указано количество детей, которое 
возможно принять в Вашу семью.

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

  О.Б. АБРОСИМОВА, директор Центра.

Игнат З., июль 2016 
(2402738) – Скромный, ак-
тивный, уравновешенный 
мальчик. Легко вступает в 
контакт с уже знакомыми 
людьми. Доброжелательно 
играет с детьми в игры с мя-
чом и машинками. Помогает 
младшей сестре, ухаживает 
за ней по возможности. Есть 
сестра.

Даша З., август 2017 
(2402359) – Ласковая, эмоци-
ональная, подвижная девоч-
ка. Улыбается, радуется при 
виде знакомого человека и 
испытывает тревогу при виде 
незнакомца. Любит собирать 
пирамидки, рассматривать 
книжки, внимательно слуша-
ет сказки. Пытается говорить 
уже несколько облегченных 
слов. Есть брат и сестра.

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.

ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ

ÏÎÒÅÐÈ
АТТЕСТАТ № 02424001896116 
на имя Федора Леонидови-
ча ТУРА, выданный МКОУ 
«Борская СОШ» в 2018 г. 
считать не действительным 
в связи с утерей. (4103)

МЕД АЛТАЙСКИЙ 750 РУБ./ЛИТР
ТЕЛ.: (839190) 44-033, 
44-436, 8-902-965-43-53
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
29.03.2019 с. Туруханск   № 293 -р
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА 
За многолетний добросовестный труд в сфере здравоох-
ранения, руководствуясь статьями 47, 48 Устава муници-
пального образования Туруханский район:
1. Наградить Почетной грамотой администрации Туру-
ханского района КОНОВАЛЕНКО Людмилу Ивановну 
− фельдшера отделения скорой медицинской помощи 
Борской участковой больницы КГБУЗ «Туруханская рай-
онная больница».
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
возложить на заместителя Главы Туруханского района 
Н.В. КАМИНСКУЮ.
3. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Глава Туруханского района  О.И. ШЕРЕМЕТЬЕВ.

ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ
АДМИНИСТРАЦИЯ ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
28.03.2019 с. Туруханск   № 279 -р
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА  
За многолетний добросовестный труд и в связи с 50-летием 
со дня рождения, руководствуясь статьями 47, 48 Устава 
муниципального образования Туруханский район:
1. Наградить Почетной грамотой администрации Турухан-
ского района КАРАСЕВИЧ Наталью Игоревну − менеджера 
по кадрам АО «Горизонт».
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
возложить на заместителя Главы Туруханского района 
Н.В. КАМИНСКУЮ.
3. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Глава Туруханского района  О.И. ШЕРЕМЕТЬЕВ.

ÎÏÅÐÀЦÈß «ÒÐÀКÒÎÐ»
В соответствии с распоряжением Совета администра-
ции Красноярского края от 02.04.2008 № 335-р, в целях 
усиления надзора за соблюдением правил технической 
эксплуатации самоходных машин и других видов техники 
службой Гостехнадзора края совместно с подразделениями 
ГИБДД в период с 22 по 31 мая  и с 1 по 20 сентября 2019 
года на территории Красноярского края будет проведена 
профилактическая операция «Трактор».

ВНИМАНИЕ!

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ отдел Управления Роспотребнадзо-
ра по Красноярскому краю в Туруханском районе в период 
с 8 по 28 апреля 2019 г. проводит «горячую линию» на тему 
качества услуг в предприятиях общественного питания.
В случае возникновения вопросов просим обращаться по 
адресу: 663230, Красноярский край, Туруханский район, с. 
Туруханск ул. Советская, д. 17, телефон: 8(39190) 4-44-92, 
e-mail: turuhansk@24.rospotrebnadzor.ru.

3-КОМН. квартиру 68,1 кв.м. 
по ул. Борцов революции. 
Подполье, подвал, два гара-
жа, баня, земельный участок. 
Тел.: 8-913-596-07-04, 8-933-
200-49-83. (4102) 

ÃÎÐß×Àß ËÈÍÈß
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ отдел Управления Роспотребнадзо-
ра по Красноярскому краю в Туруханском районе в период 
с 15 по 29 апреля 2019 г. проводит «горячую линию» по 
следующим вопросам:
– вакцинация против кори, краснухи и эпидемиологического 
паротита;
– вакцинация против полиомиелита;
– вакцинация против пневмококковой и гемофильной 
инфекции;
– вакцинация против туберкулеза;
– вакцинация против дифтерии, коклюша и столбняка, а 
также другим вопросам вакцинации.
В случае возникновения вышеперечисленных во-
просов просим обращаться по адресу: 663230, Крас-
ноярский край, Туруханский район, с. Туруханск 
ул. Советская, д. 17, телефон: 8(39190) 4-44-92, e-mail: 
turuhansk@24.rospotrebnadzor.ru.

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
В «МС»№20 от 9 апреля в статье «Сокровенный мир 

православия» на странице 14 допущена ошибка в фамилии. 
Правильный вариант: «…  ученице Туруханской средней 
школы №1 Юлии ГРАХОЛЬСКОЙ». Автор статьи приносит 
свои извинения Юлии ГРАХОЛЬСКОЙ!
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СКАНВОРД

Молодой адвокат прибе-
гает к своему отцу – старому 
адвокату и радостно говорит: 
– Отец! Я выиграл дело, 
которое ты вел 20 лет! Отец 
ему отвечает: – Дурак ты, 
сынок! Благодаря этому делу 
я вас 20 лет кормил!

***
Америка:
– Джимми, а ты автомо-

биль купить не пробовал? 
Сразу решается масса про-
блем.

Россия:
– Коля, а ты автомобиль 

продать не пробовал?

***
– Блин, как вы там живете, 

в такой холод?!
– Да нормально, – 20 же 

только.
– А по телеку сказали 

что – 50.
– А, так это на улице.

***
Прием на работу препо-

давателя в художественную 
школу. Директор:

– Евгений, а вы всегда вы-
полняете работу на совесть?

– Безусловно! Еще ни 
один продавец не отличил 
нарисованные мной купюры 
от настоящих!

 

Сегодня,
16 апреля
Днем – 19
Ночью – 12
Без 
осадков

Вторник,
23 апреля
Днем – 17
Ночью –11
Облачно, 
небольшой 
снег

Суббота,
20 апреля
Днем – 15
Ночью – 6
Пасмурно,
Небольшой 
снег

Воскр,
21 апреля
Днем – 4
Ночью –17
Пасмурно, 
небольшой 
снег

Понед,
22 апреля
Днем – 19
Ночью – 16
Пасмурно, 
небольшой 
снег

Среда,
17 апреля
Днем – 11
Ночью – 6
Пасмурно,
Небольшой 
снег

Пятница,
19 апреля
Днем – 14
Ночью –17
Без 
осадков

Четверг,
18 апреля
Днем – 4
Ночью – 7
Пасмурно,
Небольшой 
снег

***

***

***


