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ÏÎДÏÈШÈÑЬ ÍÀ «МÀßК ÑÅÂÅÐÀ» ÍÀ II ÏÎËÓÃÎДÈÅ-2019!

Ñ ÏÐÀÇДÍÈКÎМ!

Уважаемые сотрудники и ветера-
ны органов социальной защиты 
населения! Поздравляем вас с 
профессиональным праздником!

Вы выполняете очень важную и 
благородную миссию – помогаете 
людям, которые попали в трудную 
жизненную ситуацию, тем, кто ну-
ждается в особой заботе государства. 
Именно к вам в первую очередь 
обращаются граждане со своими бе-
дами и проблемами. Благодаря вам 
представители старшего поколения, 
люди с ограниченными возможно-
стями здоровья, семьи, оказавшиеся 
в сложном положении, получают ре-
альную поддержку и вновь обретают 
надежду, веру в будущее.

От результатов вашей работы во 
многом зависит социальное благо-
получие общества и то, как люди 
оценивают власть в целом. Причем 
часто речь идёт не только об оценке 
профессиональных навыков специа-
листов социальных служб, их знаний и 
компетенций, но и о проявлении чисто 
человеческих качеств. Главнейшие из 
них – готовность искренне сопережи-
вать, сочувствовать попавшим в беду, 
доброта и мудрость. В органах и уч-
реждениях соцзащиты могут работать 
только неравнодушные люди. Другие 
здесь просто «не приживаются».

Выражаем признательность всем 
ветеранам отрасли, которые пере-
дают свой опыт новым поколениям 
специалистов, за подвижничество, за 
личный вклад в развитие социальной 
сферы, а тем, кто работает здесь 
сегодня, – благодарность за еже-
дневный нелёгкий труд, за верность 
выбранному делу.

Желаем всем успехов, здоровья, 
неисчерпаемых сил, счастья и семей-
ного благополучия!

Губернатор Красноярского 
края Александр УСС.

Председатель Законодатель-
ного Собрания края

Дмитрий СВИРИДОВ.

ÁËÀÃÎДÀÐÈМ ÇÀ 
ÎÒÇЫÂ×ÈÂÎÑÒЬ È ДÎÁÐÎÒÓ!

ÁËÀÃÎÅ ДÅËÎ

ÂÀÍКÎÐ ДÀÐÈÒ ÏÎДÀÐКÈ
Ежегодно ООО «РН-Ванкор» про-
водит благотворительную акцию, 
посвященную Дню Победы, и по 
традиции дарит ветеранам Великой 
Отечественной войны подарки – про-
дуктовые наборы. 

В этом году подарки от Ванкора 
получили 37 жителей Туруханского рай-
она. С каждым годом в нашем районе 
остается все меньше участников той 
страшной войны. Сегодня живы только 

один ветеран войны и один узник конц- 
лагерей. Оба они из Игарки. Как про-
информировала Елена ГОРБАЧЕВА, 
руководитель управления социальной 
защиты населения,  подарки получили 
также труженики тыла, 30 человек, в 
Бору –11, в Игарке – 6, в Туруханске – 
13, и вдовы участников войны, в Бору 
– 1, в Игарке – 2, в Туруханске – 2 чело-
века. Сформировал и доставил подарки 
РН Ванкор, а специалисты Центра 
социального обслуживания населения 
развезли продуктовые наборы нашим 
заслуженным пожилым людям.       АП

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
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КÐÀÉ ÏÅÐÅШÅË ÍÀ «ЦÈФÐÓ»!
Красноярский край 3 июня окон-

чательно перешел с аналогового на 
цифровой формат эфирного наземного 
вещания. Новый этап развития телеви-
дения позволит гражданам смотреть 20 
общероссийских телеканалов в высо-
ком качестве изображения и звука. Сиг-
нал телеканалов, входящих в первый и 
второй мультиплексы, транслируется 
бесплатно.

Напомним, для перевода телера-
диовещания в России на цифровые 
технологии была принята федеральная 
целевая программа «Развитие телера-
диовещания в Российской Федерации 
на 2009-2018 год». Программа была 
направлена на ликвидацию цифрового 
неравенства в стране, а также на пере-
вод российского телевещания в новый 
формат, который уже используется во 
всем мире. Для приема цифрового 
сигнала жители края должны выбрать 
один из вариантов: приобрести циф-
ровую приставку к телевизору старого 
поколения или современный телевизор 
стандарта DVB-T2 (в обоих случаях 
нужна дециметровая либо всеволновая 
антенна), комплект спутникового обору-
дования или подключиться к кабельным 
сетям там, где это возможно.

Задать интересующие вопросы о 
подключении к «цифре» телезрители 
могут по телефону региональной го-
рячей линии: 8-800-300-64-40. C 3 по 
6 июня региональная горячая линия 
будет работать с 08.00 до 22.00 часов, 
далее – с 08.00 до 20.00 часов.

«До перехода на «цифру» на реги-
ональную горячую линию за неделю 
поступало около тысячи звонков из 
разных территорий края, из них поряд-
ка 40% от людей, которым требуется 
техническая помощь в подключении 
приобретенного оборудования. К таким 
гражданам приходят волонтеры – как 
правило, молодые ребята, которые 
могут помочь подключить цифровую 
приставку, настроить новый телевизор 
на прием цифрового сигнала. Для 
подключения и настройки спутниковой 
«тарелки» необходимо обращаться к 
оператору спутникового телевидения, 
который предоставил комплект обо-
рудования», – пояснил заместитель 
Губернатора края Василий НЕЛЮБИН.

В конце прошлого года в крае на-
чалась работа по оказанию адресной 
материальной помощи гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, в связи с приобретением 
цифрового оборудования (цифровой 
приставки, современного телевизора, 
спутниковой «тарелки»). На сегодняш-
ний день компенсации получили более 
7,3 тыс. семей, а общая сумма выплат 
из краевого бюджета составила более 
26,5 млн рублей. 

Для получения материальной по-
мощи нужно обратиться в органы соц-
защиты. В первую очередь на помощь 
могут рассчитывать одинокие пенсионе-
ры, инвалиды, многодетные семьи, ма-
лообеспеченные граждане. Программа 
будет действовать до конца года.

КÀÐÒÈÍÀ ДÍß КÀÐÒÈÍÀ ДÍß

ÏÎДÏÈШÈÑЬ ÍÀ  II-Å ÏÎËÓÃÎДÈÅ 
2019 Ã. Â ÐÅДÀКЦÈÈ 

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

ГАЗЕТ МНОГО, РАЙОННАЯ – ОДНА!

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ПРЕДЛО-
ЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРАМ ЧЛЕНОВ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА В СО-
СТАВ  ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ № 2,6

Руководствуясь пунктом 6 статьи 25  Федерального зако-
на «Об основных  гарантиях  избирательных  прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
территориальная избирательная комиссия Туруханского 
района объявляет прием предложений по  кандидатурам 
для назначения членов окружной избирательной комиссии 
№ 2, № 6  с правом решающего голоса.

Прием  документов  осуществляется  в  течение 10  дней  
со  дня опубликования настоящего сообщения по адресу: 
Красноярский край, с. Туруханск, ул. СПАНДАРЯНА,39, 
председателю ТИК Туруханского района В.К. ПОЗДНЯКО-
ВОЙ.

При внесении  предложения  по  кандидатурам  в состав 
окружной  комиссии необходимо представить:

1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав изби-

рательной комиссии, размером 3 x 4 см (без уголка).
2. Письменное согласие гражданина Российской Феде-

рации на его назначение в состав избирательной комиссии.
3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт 

гражданина Российской Федерации, содержащего сведения 
о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура кото-
рого предложена в состав избирательной комиссии.

4. Копия документа лица, кандидатура которого предло-
жена в состав избирательной комиссии (трудовой книжки 
либо справки с основного места работы), подтверждающего 
сведения об основном месте работы или службы, о занима-
емой должности, а при отсутствии основного места работы 
или службы - копия документа, подтверждающего сведения 
о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему 
доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, без-
работный, учащийся (с указанием наименования учебного 
заведения), домохозяйка, временно неработающий).

Председатель Территориальной избирательной 
комиссии Туруханского района В.К. ПОЗДНЯКОВА.

Администрация Туруханского района 
сообщает о формировании комиссии 
по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки Верхнеим-
батского сельсовета (далее по тексту 
– комиссия).

Численность комиссии должна быть 
не менее 3 человек на основании по-
лученных предложений от следующих 
сторон:

1) населения территории Верхне-
имбатского сельсовета Туруханского 
района Красноярского края;

2) Верхнеимбатского сельского Сове-
та депутатов;

3) администрации Туруханского 

района; 
4) заинтересованных физических и 

юридических лиц, являющихся право-
обладателями земельных участков и 
объектов капитального строительства,

при условии равного представитель-
ства каждой из перечисленных сторон 
на основе принципа добровольности 
участия в деятельности комиссии пред-
ставителей населения и заинтересо-
ванных физических и юридических 
лиц, являющихся правообладателями 
земельных участков и объектов капи-
тального строительства.

Предложения по включению пред-
ставителей сторон, указанных выше, 

в состав комиссии должны содержать 
следующие сведения о кандидатах:

а) фамилия, имя, отчество, год рожде-
ния, место жительства;

б) образование;
в) стаж работы по специальности;
г) род занятий (с указанием места 

работы, учёбы), а также статус нера-
ботающего (пенсионер, безработный, 
домохозяйка, временно неработающий).

Предложения принимаются в кабине-
те отдела архитектуры, градостроитель-
ства и земельных отношений управления 
по земельным, имущественным отноше-
ниям, архитектуре и градостроительству 
администрации Туруханского района с 
05.06.2019 до 14.06.2019 включительно 
по рабочим дням с 10:00 до 16:00 часов 
(с 13:00 до 14:00 часов обеденный пе-
рерыв) по адресу: Красноярский край, 
Туруханский район, с. Туруханск, ул. 
Дружбы Народов, д. 18, 2 этаж. 

Вода – опасная для людей стихия. 
Причем неприятности обычно слу-
чаются не с теми людьми, которые 
не умеют плавать, поскольку они 
обычно не заходят в воду глубже, 
чем по пояс, а с тем, кто мнят себя 
отличными пловцами.

Ребенок дошкольного и младшего 
школьного возраста всегда должен 
купаться под присмотром взрослых. 
Более взрослые дети подросткового 
возраста, если и идут сами к водоему, 
то должны плавать только в специально 
отведенных для этого местах с безо-
пасным проверенным дном, при отсут-
ствии глубоких ям, сильного течения, 
водоворотов или больших волн. Многие 
несчастные случаи происходят именно 
из-за купания в запрещенных местах.

Купаться рекомендуется часа через 
полтора после еды. Если температура 
воды менее +16 °С, то от купания следу-
ет воздержаться, так как от холода мо-
гут начаться судороги. При температуре 

воды от +17 до +19 °С и температуре 
воздуха около 25 °С, в воде не следует 
находиться более 10-15 минут.

Плавать следует в безопасных 
местах. Если вы решили поплавать, 
находясь в местах дикой природы, то 
выбирайте место с чистой водой, глуби-
ной до 2-х метров, с ровным песчаным 
дном и где течение воды слабое, то есть 
не превышает 0,5 м/с (для проверки 
бросьте в воду щепку или палочку). 
Никогда не купайтесь в заболоченных 
местах.

Основные правила безопасности 
на воде:

– нельзя близко подплывать к судам;
– нельзя прыгать в воду в местах, где 

мелко или незнакомое дно;
– нельзя прыгать в воду с лодок, 

причалов, мостов и других, не предна-
значенных для этого мест;

– нельзя после перегрева на солнце 
или долгого бега резко прыгать в хо-
лодную воду, это может вызвать шок и 

потерю сознания или остановку сердца. 
Предварительно надо сполоснуться 
водой;

– нельзя купаться при сильных 
волнах;

– нельзя купаться в водоемах, берег 
которых обложен большими камнями 
или бетонными плитами, они покрыва-
ются мхом становятся скользкими и по 
ним опасно и трудно выбираться;

– нельзя играть в воде в игры, свя-
занные с захватами соперника и удер-
жанием его под водой.

Администрация 
Туруханского сельсовета.

ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ О ПРАВИЛАХ БЕЗОПАСНОСТИ 
НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ В КУПАЛЬНЫЙ СЕЗОН

Î ФÎÐМÈÐÎÂÀÍÈÈ КÎМÈÑÑÈÈ ÀДМÈÍÈÑÒÐÀЦÈÈ ÒÓÐÓÕÀÍÑКÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÏÎ ÏÎДÃÎÒÎÂКÅ ÏÐÎÅКÒÀ ÏÐÀÂÈË ÇÅМËÅÏÎËЬÇÎÂÀÍÈß È ÇÀÑÒÐÎÉКÈ 
ÂÅÐÕÍÅÈМÁÀÒÑКÎÃÎ ÑÅËЬÑÎÂÅÒÀ

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ

Дорогие коллеги! От всей души по-
здравляю вас с днем социального 
работника!

Ваш труд сложно переоценить, ведь 
именно вы помогаете людям, когда их в 
жизни настигают беды и неприятности. 
Именно вы  одариваете нуждающихся 
душевным теплом, надеждой и заботой. 
Пусть все то добро, которое вы несете 
в себе, вернется вам во сто крат, пусть 

судьба оберегает вас и ваших близких 
так же, как вы оберегаете людей! 

От всего желаю вам здоровья и 
терпения, вдохновения и сил! Благопо-
лучия вам и вашим близким!

С уважением, Елена ГОРБАЧЕВА, 
руководитель управления 

социальной защиты населения 
администрации Туруханского 

района.

Ñ ДÍÅМ ÑÎЦÈÀËЬÍÎÃÎ ÐÀÁÎÒÍÈКÀ!

ÎÒ ÂÑÅÉ ДÓШÈ!

ÏÎÇДÐÀÂËßÅМ!

Уважаемые коллеги! 8 июня в Рос-
сии отмечается день социального 
работника. От души поздравляю 
всех работников социальной сферы 
с профессиональным праздником!

Нет благороднее и ответственнее 
дела, чем помогать тем, кто оказался 
в трудной жизненной ситуации, тем, 
кто нуждается в помощи и заботе. 
Социальная поддержка и оказание 
социальных услуг инвалидам, вете-
ранам, гражданам пожилого возраста, 
профилактика семейного неблагополу-
чия, забота о детях-инвалидах, их со-
циальная реабилитация и включение 
в общество – вот далеко не полный 
перечень задач, ежедневно решаемых 
социальными работниками.

День социального работника – это 
праздник людей, которые первыми 
принимают на себя волны людских 
проблем и находят все возможности, 
чтобы помочь их решить. Чистосер-
дечные, бескорыстные, всегда готовые 
поддержать, вы являетесь людьми, 
которые всем прочим подают пример 

человеколюбия, сострадания, мило-
сердия.

Выражаю искреннюю благодар-
ность за ваш нелегкий труд, за отзы-
вчивость и доброту, за распахнутые 
души, за сердце, что всегда открыто 
людям, за то, что для вас нет чужого 
горя, что проблемы знакомых и незна-
комых вам людей вы принимаете как 
свои личные.

Искренне желаю, чтобы вы сами ни-
когда не столкнулись с одиночеством, 
нуждой, слабостью или болезнью. 
Душевного тепла вам, благодарных 
клиентов, за годы работы в такой 
непростой профессии не растерять 
энтузиазма, доброты и сострадания, 
с которыми вы продолжаете свой 
профессиональный путь. Новых про-
фессиональных достижений, взаимо-
понимания в коллективе, удачи, опти-
мизма! Крепкого здоровья, счастья, 
благополучия вам и тем, кто вам дорог!

Людмила АЛЕКСЕЕВА, и. о. 
директора МБУ «Комплексный 

центр социального обслуживания 
населения Туруханского района».

Ñ ÏÐÎФÅÑÑÈÎÍÀËЬÍЫМ ÏÐÀÇДÍÈКÎМ!
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Житель п. Советская Речка Турухан-
ского района Иван АВДЕЕВ был при-
зван на службу в Вооруженные силы 
Российской Федерации осенью 2018 
года. Иван проходит службу в 104-м 
гвардейском десантно-штурмовом 
Краснознаменном полку, который 
расположен в поселке Череха Псков-
ской области. Подразделение отно-
сится к войскам ВДВ. 

За добросовестную службу солда-
та командир войсковой части 32515 
отправил положительный отзыв в 
военный комиссариат Туруханского 
района и города Игарка Красноярско-
го края. «МС» с гордостью публикует 
служебную характеристику на нашего 
земляка! 

«Рядовой Иван АВДЕЕВ за время 

прохождения службы в роте управле-
ния войсковой части 32515 на долж-
ности старшего телефониста гвардии 
зарекомендовал себя с положительной 
стороны. 

Программу боевой подготовки осво-
ил на «хорошо». Знает материальную 
часть, правила эксплуатации вооруже-
ния, военной техники и другого военно-
го имущества, следит за их наличием, 
содержит в порядке и исправности, а 
также обеспечивает выполнение тре-
бований безопасности при их эксплуа-
тации. При проявлении поставленных 
задач проявляет разумную инициативу.

Оказывает уважение командирам 
(начальникам) и старшим, уважает 
честь и достоинство товарищей по 
службе, соблюдает правила воинской 
вежливости, поведения и воинского 

приветствия, дисциплинирован.
Повседневно закаливает себя, 

совершенствует свою физическую 
подготовку. Физически развит хорошо. 
Имеет опрятный внешний вид. 

Знает и всегда имеет исправное, 
вычищенное, готовое к бою оружие и 
военную технику. 

При нахождении вне расположе-
ния полка ведет себя достойно, не 
допуская нарушения общественного 
порядка.

Пользуется уважением у сослу-
живцев. По своим морально-психо-
логическим качествам устойчив. На 
критику реагирует правильно, делает 
соответствующие выводы.

Военную и государственную тайну 
хранить умеет.

Смело и уверенно совершает прыж-
ки с парашютом из самолетов ВТА.

Команды роты управления
гв ст. лейтенант С. ДОДОНКОВ».

28 мая, в День пограничника, в ЦДТ 
«Аист» состоялась торжественная 
церемония посвящения в ряды 
Всероссийского детско-юношеского 
военно-патриотического движения 
«Юнармия».

ÇÀ ÂÅÐÍÎÑÒЬ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÓ! 
Собравшиеся в актовом зале  с не-

терпением ожидали начала. И вот под 
звуки фанфар и праздничного марша 
в зал строем проходят взволнованные, 
серьезные мальчишки, учащиеся  на-
чальной и средней школ Туруханска, 
будущие юнармейцы.  На всех – на-
рядные красные футболки поло и такие 
же красные береты. Ведущие Елена 

ГЕЙДТ и Николай СЛИПЕЦ объявляют 
торжественную церемонию открытой. 
Звучит Гимн России. 

    Почетными гостями мероприятия 
стали первый заместитель Главы Туру-
ханского района Евгений КОЖЕВНИКОВ, 
военный комиссар Туруханского района 
и г. Игарки Виктор ПЕДАН,  начальник 
Отдела МВД России по Туруханскому 
району Николай ПОПОВ,  глава Турухан-
ского сельсовета Александр МИКУЛА, 
начальник караула пожарной части № 87 
Алексей ТОЛСТЫХ, руководитель Шта-
ба местного отделения Всероссийского 
юношеского военно-патриотического 
движения Валерий КОНИЩЕВ, началь-
ник 17-го отряда федеральной пожарной 
службы по Красноярскому краю Иван 
МОХОВИКОВ. 

29 октября 2015 года Президент 
Российской Федерации Владимир ПУ-
ТИН по инициативе Министра обороны  
РФ Сергея ШОЙГУ подписал указ о 
создании Общероссийской обществен-
но-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение 
школьников». С 1 сентября 2016 года 
начало свою работу Всероссийское 
военно-патриотическое движение 
«Юнармия», как одно из направлений  
Российского движения школьников. Из 
выступления министра обороны Рос-
сийской Федерации Сергея ШОЙГУ: 
«Мы хотели бы, чтобы юнармейское 
движение прирастало с каждым днем, 
чтобы в нем становилось все больше 
и больше дерзких, молодых, сильных, 
целеустремленных, любящих нашу 
страну, знающих и ценящих наше про-
шлое, нашу историю ребят».

ËÓ×ШÈÅ ÈÇ ËÓ×ШÈÕ
Первым было поздравление Евгения 

КОЖЕВНИКОВА, первого заместителя 
Главы Туруханского района. Отеческим 
напутствием прозвучали слова Евгения 
Георгиевича: 

– Дорогие ребята! В первую оче-
редь я обращаюсь к тем, кто сегодня 
будет принимать присягу. Вы станете 
юнармейцами. Это не только большая 
честь, но и большая ответственность. 
Потому что в эти ряды принимают 
лучших из лучших. На вас должны 

ЮÍЫÅ ÏÀÒÐÈÎÒЫ ЮÍЫÅ ÏÀÒÐÈÎÒЫ

ÑËÓЖÈÒЬ ÐÎÑÑÈÈ!

ÂЫÑÎКÎÅ ÇÂÀÍÈÅ ЮÍÀÐМÅÉЦÀ
Татьяна ЛЕБЕДЕВА

равняться во всем – в спорте, в учебе, 
в поведении. Уверен – вы оправдаете 
доверие. Всего самого доброго вам, а 
также тем, кто уже является членом 
Юнармии. Недаром сказано: дерзкие, 
смелые,  инициативные, и я думаю, что 
вы наше будущее!

– Искренне поздравляю ребят с оче-
редным  взрослением – вступлением в 
ряды юнармейцев, – сказал начальник 
Отдела МВД России по Туруханскому 
району Николай ПОПОВ. – Красный 
цвет билета юнармейца, как и цвет фла-
га, символизирует доблесть, смелость и 
великодушие.  Я желаю на вашем пути 
доблести в поступках, смелости перед 
трудностями, великодушия ко всем 
окружающим. В добрый путь!

– Сегодня так совпало, что вы при-
нимаете присягу юнармейца, а Россия 
отмечает День пограничника. – отметил 
в своем поздравлении начальник ка-
раула пожарной части № 87 Алексей 
ТОЛСТЫХ. – От лица всех погранич-
ников Туруханского района  и наших 

сотрудников поздравляю ребят с этим 
событием! Будьте верны своей Родине 
и своей клятве!

ЮНАРМИЯ – 
ШКÎËÀ ÁÓДÓÙÅÃÎ! 

Зал замер в торжественном мол-
чании. Для принятия клятвы слово 
предоставляется военному комиссару 
Туруханского района и г. Игарки Виктору 
ПЕДАНУ. Звучит команда «Смирно!». 
Вступая в ряды юнармейцев, школь-
ники дают торжественную  клятву, 
которую зачитывает Алихан КОТИЕВ. 
Клятву на верность Отечеству и всему 
юнармейскому братству!  Юнармия – 
это школа будущего, где воспитываются 
настоящий характер, смелость и патри-
отизм. Ребята клянутся всегда быть 
защитником слабых, преодолевать все 
преграды в борьбе за правду, чтить 
память героев, сражавшихся за сво-
боду и независимость нашей Родины, 
с честью  и гордостью нести высокое 
звание юнармейца.

Военком принимает клятву, и юнар-
мейцы трижды кричат: «Ура!». Право 
вручить береты юнармейцам предо-
ставляется начальнику 17-го отряда фе-
деральной пожарной службы по Крас-
ноярскому краю Ивану МОХОВИКОВУ.  
Патриотическую атмосферу торжества 
украсил Гимн юнармейцев. Особым 
рефреном звучат слова ведущего:

Мы верим, что эти ребята
Чтоб выполнить клятву, коль надо,
Пройдут сквозь любые невзгоды,
Пройдут сквозь любые преграды.
На этой высокой ноте торжественная 

церемония принятия в юнармейцы объ-
является закрытой. Мы надеемся, что 
сегодняшний день останется в памяти 
юных патриотов ярким событием, и 
они будут гордиться вступлением в 
ряды Юнармии. Юнармейцы! Будьте 
достойными гражданами нашей  стра-
ны, какими были ваши деды и прадеды, 
отстоявшие в тяжелейших условиях 
свободу и независимость Отчизны!

Фото Екатерины КУНСТМАН. АП

Иван МОХОВИКОВ вручил ребятам форменные береты.

Юнармейцы – будущие защитники Родины!

ÃÎÐДÈМÑß ÇÅМËßКÎМ!

ИВАН АВДЕЕВ – ПРИМЕР ДЛЯ  СОЛДАТА
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15 апреля социальному приюту для 
детей и подростков «Забота» испол-
нилось 25 лет. На основании решения 
Малого Совета №159 от 02.09.1992 г. 
и постановления администрации 
г. Игарки №257-п от 17.08.1993 г. 
при Игарском гороно был органи-
зован детский подростковый клуб 
«Юность» и временный приют для 
детей. 

На их базе 15 апреля 1994 года в г. 
Игарке Постановлением администра-
ции города был создан территориаль-
ный центр социальной помощи семье и 
детям и передан в ведение отдела со-
циальной защиты населения. Первым 
директором был Филипп ИОРДАНИДИ. 
С 27мая 2003 года и по настоящее 
время директором является Анжелика 
НАГОРНОВА.

В апреле МКУ СРЦН «Забота» отме-
тил свой 25-летний юбилей. Праздник 
отметили торжественным концертом. 
Мероприятие посетили Глава города 
Евгений НИКИТИН, председатель 
городского Совета депутатов Фе-
дор СУХИНИН, представители ООО 
«РН-Ванкор», педагоги и руководитель 
КГБПОУ «Игарского многопрофильно-
го техникума», сотрудники Игарской 
пожарной части, выпускники приюта и 
многие другие гости. 

Сотрудникам были вручены Почет-
ные грамоты и Благодарственные пись-
ма за многолетний, добросовестный 
труд, преданность своей профессии, 
большой вклад в социальную реабили-
тацию детей. Воспитанникам подарили 

различные подарки: начиная от лыж, ве-
лосипедов и заканчивая настольными 
играми, игрушками, цветной бумагой. 
Для проведения психологической де-
ятельности сотрудники ООО «РН-Ван-
кор» подарили учреждению комплект 
психолога СЕМАГО (чемоданчик пси-
холога), игровой комплект «Коврограф 
ВОСКОБОВИЧА». На празднике было 
два больших праздничных торта: один 
– от Игарского многопрофильного тех-
никума, второй – от Игарской пожарной 
части. Сотрудники «Заботы» также 
вручили небольшие сувениры –  кружки 
и флажки с логотипом центра.

 «Поскольку 15 апреля выпало на 
начало трудовой недели, праздник 
мы решили отметить 19 апреля. 
Торжество прошло замечательно. 
Наш музыкальный зал не смог бы 
вместить много гостей, поэтому 
нам помог Городской дом культуры. 
Мой заместитель по социально-ре-
абилитационной работе Наталья 
МЕНЬШИКОВА вплотную занималась 
подготовкой к празднику. Каждый 
в коллективе внес что-то свое: и в 
оформление зала, и в костюмы, и в 
танцы, и в песни, и в стихи. Я считаю, 
что все прошло на одном дыхании. 
Атмосфера была не столько торже-
ственной, сколько праздничной и 
домашней. Праздник посетили наши 
выпускники, даже песню нам спели, 
поздравили нас. Было очень при-
ятно! У многих ребят есть уже свои 
семьи, с ними периодически встре-
чаемся. Мы их всегда приглашаем 
на праздники. Было очень много 
подарков. Все они были со спортив-
ной и творческой направленностью»,  
–  поделилась впечатлениями директор 
МКУ СРЦН «Забота» Анжелика НА-
ГОРНОВА.

За прошедшие годы детский дом 

«Забота» дал «путевку в жизнь» мно-
гим детям. За это время была выстро-
ена достойная система воспитания. 
Детский дом – это маленькая Родина, 
которая навсегда останется в сердце 
каждого воспитанника.

«У нас в штате пять педагогов, 
непосредственно работающих с 
детьми.  Учителя ведут дополнитель-
ные кружки, ребятишки занимаются 
творчеством. Все умеют петь и танце-
вать. Последние три года подряд мы 
занимаем 1 место на городском пе-
сенном конкурсе, посвященном Дню 
Победы. Большое спасибо педагогам 
за то, что они умеют раскрывать в 
детях талант.

С самого основания учреждения у 
нас работает Людмила ИОРДАНИДИ. 
При ней все начиналось. Ее муж был 
первым директором нашего приюта. 
Людмила Андреевна – самый старей-
ший работник учреждения. Девочки 
молодые тоже очень стараются, вно-
сят что-то новое, креативное.

В прошлом году мы приняли до-
статочно много детей, в связи с за-
крытием садиков. Учреждение было 
переполнено. Мы просто оказывали 
помощь. На время каникул мы от-
крываем площадки. В основном 
стараемся брать на летний период 
детей из малообеспеченных семей 
или с неработающими родителями. 
В июне планируем принять около 15 
детей. Практика эта довольно успеш-
ная. Ежедневно будет проводиться 
какое-то мероприятие, – рассказывает 
Анжелика НАГОРНОВА. – На сегодня 
в учреждении 21 ребенок. Есть дети, 
которые посещают нас как детский 
садик. Причина тому – отсутствие у 
родителей работы и средств, чтобы 
оплачивать детский сад. Детям у нас 
очень нравится, даже бывали слу-
чаи, что малышей от нас забирали 
со слезами. 

Все ребята разные, поэтому мы 
стараемся найти к каждому свой под-
ход. Со средним и старшим звеном 
попроще, они нам помогают с малы-
шами. Бывает, и спорим, и ссоримся, 
как и в любой семье. Но все очень 
быстро налаживается. Так дружно и 
живем!».

Екатерина ШЕРСТОБИТОВА. АП

ÁåçÎÏÀÑÍÎÑÒЬ ÑÎЦÈÓМ

Воспитанники и коллектив приюта – большая дружная семья.

«ЗАБОТЕ» – 25!
ЮÁÈËÅÉ

Наиболее часто в лесу 
возникают низовые пожары, 
при которых горит и тлеет 
нижний покров леса: трава, 
кустарник, подлесок, корне-
вища деревьев, торфяной 
слой. Низовой пожар распро-
страняется достаточно мед-
ленно – со скоростью 0,1-3 
м/мин. Засушливая погода 
и сильный ветер могут быть 
причиной возникновения и 
распространения верховых 
пожаров, при которых огнем 
охватываются деревья от 
корней до кроны, особенно 
деревья хвойных пород. 
Скорость распространения 
верхового пожара может 
увеличиваться под воздей-
ствием ураганного ветра и 
достигать 80 м/мин. Если 
верховой пожар опасен бы-
стротой распространения, 
то низовой пожар представ-
ляет опасность тем, что при 
горении торфяного слоя и 
корневищ деревьев могут 
возникать подземные пожа-
ры, которые распространя-
ются во все стороны сразу. 
Поскольку торф является 
хорошим горючим материа-
лом, то он может не только 
самовозгораться, но и гореть 
под землей практически 
без доступа воздуха и в 
том числе под водой. По 
этой причине тлеющие тор-
фяники достаточно трудно 
потушить полностью. Над 
уже горящими торфяниками 

может образовываться обла-
ко искр и торфяной золы, ко-
торое переносится сильным 
ветром на очень большие 
расстояния, способствуя 
возгораниям в других райо-
нах, охватывая пожаром все 
новые и новые территории. 
Кроме того, эта горящая 
пыль вызывает ожоги у жи-
вотных и людей.

Правильные действия при 
лесном пожаре помогут бы-
стрее справиться с чрезвы-
чайной ситуацией и спасти 
лесной массив, строения, 
имущество и, возможно, жиз-
ни людей. Если вы случайно 
оказались вблизи очага воз-
горания и не в силах само-
стоятельно справиться с его 
локализацией и тушением. 
Сразу следует предупре-
дить об опасности всех, кто 
находится поблизости. Люди 
должны незамедлительно 
покинуть опасную зону. Же-
лательно выйти на дорогу, 
просеку, широкую поляну 
или к водоему. Выходить из 
зоны пожара следует пер-
пендикулярно направлению 
ветра и движения огня. В 
случае если уйти невозмож-
но, следует войти в водоем 
или накрыться мокрой оде-
ждой. Если вам удалось 
выйти на открытое простран-
ство, убедитесь в своей без-
опасности, сядьте на землю 
и дышите, прикрывая рот 
тряпкой или ватно-марлевой 

повязкой – воздух около зем-
ли менее задымлен. После 
выхода из зоны возгорания 
сразу сообщите в пожарную 
службу или администрацию 
района о пожаре. Назовите 
точное место возгорания 
и его примерные размеры. 
Желательно также знать 
местные сигналы оповеще-
ния населения о приближе-
нии пожара и подать такой 
сигнал, чтобы люди начали 
принимать противопожар-
ные меры у себя дома или на 
окраине населенного пункта.

По возможности, примите 
участие в мероприятиях по 
тушению пожара. Суще-
ствуют различные способы 
тушения лесных пожаров, 
однако нужно четко выпол-
нять распоряжения пожар-
ных, которые оказались ря-
дом. При низовом пожаре 
пламя можно сбивать при 
помощи веток лиственных 
деревьев, заливать водой, 
забрасывать землей или 
затаптывать ногами. Тор-
фяные пожары тушат мето-
дом перекапывания торфа 
и поливанием водой. При 
этом следует помнить, что 
торф горит неравномерно. 
При торфяном пожаре могут 
образовываться достаточно 
глубокие воронки, в которые 
можно провалиться. Поэтому 
двигаться следует очень 
медленно и осторожно, про-
щупывая глубину выгорев-
шего слоя. При тушении 
пожара следует быть очень 
осмотрительным и осто-
рожным. Скорость развития 
пожара очень высока. Не 
удаляйтесь далеко от дру-
гих спасателей, постоянно 
поддерживайте между собой 
связь, не уходите далеко от 
просеки или дороги.

Меры пожарной безопас-
ности в условиях летнего 
пожароопасного периода.

В лесу недопустимо: 
– пользоваться открытым 

огнем; 
– выжигать траву под де-

ревьями, на лесных полянах, 
прогалинах, а также стерню 
на полях, в лесу; 

– разводить костры в 
хвойных молодняках, на 
торфяниках, лесосеках, в 
местах с сухой травой, под 
кронами деревьев, а также 
на участках поврежденного 
леса;

– употреблять на охоте 
пыжи из легковоспламеня-
ющихся или тлеющих мате-

риалов;
– оставлять промаслен-

ный или пропитанный горю-
чими веществами обтироч-
ный материал;

– заправлять горючим 
баки двигателей, использо-
вать неисправные машины, 
курить или пользоваться от-
крытым огнем вблизи машин, 
заправляемых горючим;

– оставлять бутылки или 
осколки стекла, так как они 
способны сработать как за-
жигательные линзы.

Действия населения в 
зоне лесного пожара:

– окунитесь в ближайший 
водоем или накройтесь мо-
крой одеждой;

– для преодоления не-
хватки кислорода дышите 
через мокрый платок или 
смоченную одежду, пригни-
тесь к земле;

– определите направле-
ние ветра и распространение 
огня;

– выбрав маршрут выхода 
из леса в безопасное место, 
выходите только в наветрен-
ную сторону и вдоль фронта 
огня;

– приняв решение о ту-
шении небольшого пожара, 
пошлите за помощью в на-
селенный пункт;

– при небольшом пожаре 
заливайте огонь водой из 
ближайшего водоема, сме-
тайте пламя 1,5-2 м пучком 
из веток лиственных деревь-
ев, мокрой одеждой, плотной 
тканью;

– небольшой огонь на 
земле затаптывайте, не да-
вайте ему перекинуться на 
деревья, не уходите, пока 
не убедитесь, что огонь по-
тушен.

Виновные в нарушении 
этих правил несут дисципли-
нарную, административную 
или уголовную ответствен-
ность!

Отдел надзорной 
деятельности и профи-
лактической работы по 

Туруханскому району УНД 
и ПР ГУ МЧС России по 

Красноярскому краю.

ÁÓДЬÒÅ ÎÑÒÎÐÎЖÍЫ!

ËÅÑÍЫÅ ÏÎЖÀÐЫ
Причиной возникновения лесного пожара зачастую 
становится неосторожное обращение человека с ог-
нем, несоблюдение мер безопасности при разведении 
костров в лесополосе, детские шалости со спичками в 
лесопарковой зоне, сжигание мусора, сухой травы в не-
посредственной близости к лесном массиву, случайное 
попадание искр из выхлопных труб автомобиля или 
мотоцикла, попадание молнии в дерево, возгорание об-
тирочного материала, пропитанного маслом, бензином 
или другим самовозгорающимся составом, случайное 
фокусирование солнечных лучей бутылочным стеклом. 

ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ 
НА ТЕРРИТОРИИ ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА
2018 год: пожаров – 17, погибших – 1, травмированных – 0.
2019 год: пожаров – 15, погибших – 1, травмированных – 0.
Количество пожаров 2019 года:
п. Бор – 3; с. Ворогово – 2; с. Туруханск – 2 (1 погибший); 
г. Игарка – 4; д. Чулково – 1; д. Бакланиха – 2; 
п. Советская речка – 1.

К ÑÂÅДÅÍÈЮ
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ÑÈÃÍÀË 
ÏÐÈÕÎДÈÒ 
ÈÇ КÎÑМÎÑÀ
3 июня Красноярский край перейдет 
с аналогового на цифровое телеви-
зионное вещание. Преимущества 
«цифры» очевидны: отличное каче-
ство изображения и звука, высокая 
устойчивость к помехам. А воз-
можность создавать системы циф-
рового ТВ с обратной связью, где 
пользователь сам выбирает нужную 
информацию и управляет ей, многим 
покажется фантастикой. Но такие 
системы уже существуют и, по уве-
рениям специалистов, через пару лет 
станут обыденными. Однако все ли 
красноярцы смогут безболезненно 
шагнуть в телевизионное завтра? 
Не получится ли так, что, включив 
в час Х любимый телевизор, человек 
не увидит ни цифрового, ни вообще 
какого-либо изображения? Опасения 
небеспочвенны.

ÇÀ ÏÐÅДÅËÀМÈ ÑÅÒÈ
На большей части территории Рос-

сии создана и действует государствен-
ная сеть цифрового эфирного назем-

ного вещания (ЦЭНТВ). Но территория 
страны огромна, а многие районы труд-
нодоступны. Поэтому сетью ЦЭНТВ 
удалось охватить не все. Так, в нашем, 
колоссальном по размерам, регионе 
в зоне уверенного покрытия цифрового 
сигнала – более двух третей населен-
ных пунктов. Но, к сожалению, около 
600 поселений в эту зону не попадают.

Надо понимать, что эти шесть сотен 
населенных пунктов находятся там, 
куда «только самолетом можно доле-
теть», да и то – не в любую погоду. 
А возможность общения с внешним 
миром, получения информации о про-
исходящем в стране и за ее пределами 
для жителей критически важна. Если 
вчера для жителя енисейских северов 
было достаточно, что «поет морзянка 
за окном веселым дискантом», то се-
годня ему непременно нужно увидеть 
и новости, и музыкальное шоу, и спор-
тивные состязания. Тем более что иные 
возможности досуга там, на северах, 
ограниченны.

ÀËÃÎÐÈÒМ 
ÏÎДКËЮ×ÅÍÈß

Что же необходимо сделать, что-
бы не оказаться вдруг отрезанным 
от источников информации? На этот 
вопрос нам подробно ответил экспер т 
в сфере телекоммуникаций – директор 
филиала МТС в Красноярском крае 
Олег НИЗОМИДДИНОВ:

– В первую очередь человеку необ-
ходимо решить, достаточно ли ему 20 
бесплатных федеральных каналов или 
он хочет смот реть больше?

Если достаточно, то следующим 
этапом нужно определиться, есть ли 
в населенном пункте пользователя 
наземное эфирное цифровое теле-
видение. Это можно узнать на сайте 
Минкомсвязи России.

Если человек проживает там, где 
есть эфирное цифровое ТВ, то для 
просмотра 20 федеральных каналов 
нужен либо телевизор с поддержкой 
стандарта DVB-T2, либо отдельная 
цифровая приставка с поддержкой это-
го стандарта. Нет такого оборудования, 
значит, его следует приобрести.

Но если поселение не попадает в эту 
зону, нужно будет приобрести комплект 
спутникового ТВ. У всех операторов 
спутникового ТВ сейчас есть комплек-
ты, специально предназначенные для 
приема 20 федеральных каналов без 
абонентской платы.

Спутниковое ТВ сегодня – лучший 
способ передачи видеоинформации 
в любую точку мира, вплоть до Север-
ного или Южного полюсов. Космиче-
ская технология не требует прокладки 
кабеля и создания ретрансляционной 
инфраструктуры. Все, что необходи-
мо, – это тарелка-антенна с прием-
ником, приставка – трансформатор 

сигнала, телевизор и электричество. 
И даже стационарная электросеть 
не нужна. Спутниковое ТВ, например, 
смотрят оленеводы, перемещающиеся 
по тундре. Энергию обеспечивают ди-
зель-генераторы и солнечные ба тареи.

МÈФЫ ЦÈФÐÎÂÎÃÎ Â×ÅÐÀ
Но 20 телеканалов для современно-

го человека, привыкшего к изобилию ин-
формационных ресурсов, сегодня явно 
недостаточно. Люди индивидуальны: 
одних интересуют охота и рыболовство, 
других – сад и огород, третьих – воспи-
тание детей. И телевидение трансфор-
мируется в соответствии с запросами 
людей. Появляются специализирован-
ные каналы: спортивные, познаватель-
ные, детские, музыкальные. Сегодня 
операторы, в том числе и спутниковые, 
предлагают пакеты, включающие не 20, 
а более 200 теле каналов. При этом 
сумма платы за услуги посильна даже 
малообеспеченным семьям.

Скептики скажут: да, это так, но зато 
стоимость самого спутникового обору-
дования очень высока. К счастью, это 
мнение давно устарело. Сегодня цена 
полного комплекта в среднем 4,5–5 
тысяч рублей. Как отметил Олег НИ-
ЗОМИДДИНОВ, ему известны и более 
выгодные предложения – менее 4 ты-
сяч рублей за комплект.

Еще одно столь же распространен-
ное, сколь и неверное утверждение: 
оборудование слишком сложно в уста-
новке и настройке.

На самом деле квалифицированные 
специалисты, работающие в штате 
крупных операторов спутникового ве-
щания, выполнят эту работу быстро 
и качественно. Однако наши эксперты 
не советуют делать это самостоятель-
но. «Поймать» спутник без специаль-
ного оборудования – не самая легкая 
задача. А такое оборудование есть 
только у профессио налов.

ÂЫÁÎÐ ÑÀМÎÃÎ ÍÀДÅЖÍÎÃÎ
А как выбрать надежного поставщика, способного 

обеспечить высокий уровень качества и сервиса, но при 
этом не переплачивать за услуги? На что обратить особое 
внимание при выборе партнера?

– Если речь идет о выборе спутникового оператора 
(в крупных городах еще есть сети кабельного ТВ), то крите-
риев довольно много, – говорит Олег НИЗОМИДДИНОВ. – 
Но есть среди них несколько основных.

Первое. Наличие в пакете необходимых именно вам 
каналов. Обидно будет купить и установить оборудова-
ние и только потом понять, что вашего любимого канала 
у этого оператора нет. Причем стоит обращать внимание 
на наличие нужных каналов именно в основном пакете. 
Некоторые операторы, к примеру, включают в пакет всего 
два детских канала. Хотите больше? Пожалуйста. Но за до-
полнительную плату.

Второе. Стоимость комплекта оборудования. Она 
должна соответствовать лозунгу «Спутниковое ТВ больше 
не роскошь». Ведь мы все понимаем, что доступ к каче-
ственному и разнообразному контенту, особенно вне боль-
ших городов, должен быть доступным для самых широких 
масс населения.

Третье. Наличие точки продаж или агента в вашем рай-
оне. Иначе говоря, доступность для приобретения.

И наконец, наличие в вашей местности точек обслужива-
ния, чтобы можно было оперативно решить возникающие 
вопросы.

ÏÎД КÎÍÒÐÎËÅМ ÂËÀÑÒÈ
Региональная власть прекрасно понимает всю слож-

ность и ответственность перехода на «цифру». Принят 
и реализуется комплекс мер, чтобы помочь красноярцам 
перейти в цифровое будущее максимально быстро и ми-
нимально болезненно. В частности, установлены рабочие 
контакты с крупнейшими спутниковыми операторами (МТС, 
«Триколор», «НТВ+», «Телекарта»). Запущен механизм 
адресной материальной помощи для малоимущих жителей.

– Основная задача власти – минимизировать неудоб-
ства, которые могут испытывать жители при переходе 
на цифровое телевещание, – подчеркнул заместитель гу-
бернатора края Василий НЕЛЮБИН. – Во многих случаях 
решения о выделении компенсации принимаются органами 
соцзащиты на местах в индивидуальном порядке. Это каса-
ется приобретения не только цифровых приставок и антенн, 
но и телевизоров нового поколения, а также спутниковых 
комплектов.

Таким образом, «космическое телевидение» становится 
еще более доступным.

Вячеслав ЗАСЫПКИН.
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На минувшем заседании сессии За-
конодательного собрания депутаты 
рассмотрели около 30 вопросов. 
Парламентарии приняли корректи-
ровку краевого бюджета и заслушали 
доклады двух уполномоченных – 
по правам ребенка и по правам корен-
ных малочисленных народов. Кроме 
того, народные избранники обсудили 
ряд законопроектов в социальной, 
жилищно-коммунальной, экологиче-
ской и других сферах, а также утвер-
дили соглашения о межрегиональном 
сотрудничестве с Алтайским краем 
и китайской провинцией Хэйлунцзян.

ÏÎÍßÒÍЫÅ ÏÐÀÂÈËÀ
Новеллы в основной финансовый 

документ края прошли обсуждение во 
всех профильных комитетах. Причем 
в двух из них – по охране здоровья 
и социальной политике и по образова-
нию, культуре и спорту – корректировка 
рассматривалась дважды, поскольку 
ранее народных избранников не удов-
летворили ответы членов правитель-
ства на поставленные вопросы.

Бурная дискуссия состоялась и на за-
седании комитета по делам села и аг-
ропромышленной политике. Вице-пре-
мьер – министр финансов Владимир 
БАХАРЬ тогда рассказывал об основ-
ных изменениях в государственной про-
грамме «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продо-
вольствия», которая входит в бюджет.

Расходы на ее реализацию в 2019 
году увеличиваются на 454 млн ру-
блей, из которых более 100 млн – это 
федеральные средства. В частности, 
предусмотрены дополнительные ас-
сигнования на производство семян (98 
млн), на производство и реализацию 
сухого молока и сыра (83 млн), на воз-
мещение уплаты процентов по креди-
там (130 млн), на компенсацию затрат, 
связанных с оплатой лизингового 
взноса (75 млн). В целом с учетом ве-
сенней корректировки общие расходы 
этой программы образуются в сумме 
7,4 млрд рублей.

В ходе обсуждения информации гла-
вы минфина заместитель председателя 
комитета по делам села и агропромыш-
ленной политике Владислав ЗЫРЯНОВ 
сказал:

– Документально подтверждено не-
дофинансирование отрасли на сумму 
почти миллиард рублей (это создание 

инвестфонда, ставки субсидирования 
на строительство объектов АПК и дру-
гое). А тем временем на прошедшем 
заседании профильной депутатской 
комиссии чиновники правительства 
попросили 1,5 млрд рублей на содер-
жание объектов универсиады. Содер-
жание Дворца спорта имени Ивана 
ЯРЫГИНА ранее обходилось в 50  млн 
рублей, а теперь – в три раза дороже.

– Знаю о том, как проходило засе-
дание комиссии, – отреагировал Вла-
димир БАХАРЬ. – Данные минспорта 
не были согласованы с министерством 
финансов края. С суммой 1,5 млрд ру-
блей категорически не согласен. Если 
указываются такие потребности, то это 
не значит, что краевой бюджет должен 
их финансировать. Ранее предусматри-
валось 700 млн рублей на содержание. 
В представленной корректировке нет 
дополнительных средств. Осенью бу-
дем возвращаться к этой теме.

Заместитель председателя прави-
тельства – министр сельского хозяйства 
и торговли Леонид ШОРОХОВ расска-
зал о создании инвестиционного фонда 
для аграриев:

– Губернатором поставлена задача 
к концу мая подготовить инвесткарту 
Красноярского края на долгосрочный 
период. Все инвесторы должны знать 
и понимать правила, которые действу-
ют на территории региона.

Депутат Александр БОЙЧЕНКО 
призвал правительство края уделить 
внимание субсидированию железнодо-
рожных перевозок для производителей 
зерна. Кроме того, прозвучало предло-

жение поддержать мукомолов юга края.

ÂЫÏËÀÒЫ ÏÎ ФÀКÒÓ
Более сдержанным было обсужде-

ние на заседании головного комитета – 
по бюджету и экономической политике. 
Владимир Бахарь подробно рассказал 
об основных положениях законопроек-
та. Он отметил, что документ учитывает 
дополнительные федеральные деньги, 
а также остатки средств, образовавши-
еся на конец 2018 года.

Из 5,9 млрд рублей, выделенных 
Федерацией, почти 3,8 млрд пойдет 
на реконструкцию краевой больницы. 
Около 1,3 млрд будет направлено 
на переселение граждан из аварий-
ного жилья. Почти 900 млн заложено 
на лекарственное обеспечение. Кроме 
того, порядка 160 млн планируется из-
расходовать на дополнительные места 
для детей в возрасте от двух месяцев 
до трех лет в детсадах.

Также корректировка предусматри-
вает дополнительные средства из кра-
евого бюджета. Более 570 млн будет 
выделено на дорожный фонд, почти 80 
млн планируется выделить сверх ранее 
запланированного на ограничение пла-
ты граждан за коммунальные услуги, 
около 50 млн – на приобретение жилья 
гражданам, проживающим в Норильске 
и Дудинке, столько же – на возмещение 
тарифов авиаперевозчикам в районах 
Крайнего Севера.

После представленной информации 
Вера ОСЬКИНА напомнила, что, как 
правило, деньги на дорожный фонд вы-
деляются в порядке софинансирования. 

КÎÐÐÅКÒÈÐÎÂКÀ Ñ ÏÎДÐÎÁÍЫМ ÀÍÀËÈÇÎМ
Но в корректировке не видно, чтобы 
Федерация давала краю дополнитель-
ные средства на эту сферу. Владимир 
БАХАРЬ пояснил, что у нашего региона 
есть собственные ассигнования, кото-
рые он направляет на ремонт дорог.

Вице-спикер краевого парламента 
Сергей ЗЯБЛОВ попросил уточнить, 
как будет производиться оплата работ 
по краевой больнице. Он подчеркнул, 
что неправильно, когда подрядчик, 
выполнивший задание, вынужден 
ждать денег несколько месяцев, пока 
не будет принята корректировка бюд-
жета. Владимир БАХАРЬ сообщил, 
что сейчас механизм финансирования 
изменился. Раньше целевые средства 
из Федерации перечислялись в край 
на счет, и если они не были израсхо-
дованы, приходилось их возвращать 
и проводить работу по подтверждению. 
Сейчас выплаты производятся по акту 
выполненных работ.

Валерий ИСАЕВ спросил, хватит ли 
денег, чтобы к сентябрю ввести в строй 
школу в поселке Степной Назаровского 
района. В ответ народный избранник 
получил заверения, что все работы 
будут завершены в срок, и осенью ре-
бятишки будут учиться в новом здании.

Заместитель председателя комите-
та Павел РОСТОВЦЕВ отметил, что 
по корректировке у него два вопроса. 
Во-первых, это текущее содержание 
объектов универсиады до и после 
реконструкции, а во-вторых, обоснован-
ность приобретения дополнительного 
оборудования.

– Мы получили ответ на решение 
комиссии по подготовке к универсиаде, 
и не могу сказать, что он качествен-
ный, – рассказал Павел Александро-
вич. – Призываю прекратить такую 
практику, когда финансовые решения 
принимаются правительством само-
стоятельно, а потом нас ставят перед 
фактом.

Председатель комитета Владимир 
ЧАЩИН задал присутствовавшему 
на заседании министру строительства 
Сергею КОЗУПИЦЕ вопрос о финан-
сировании программы по переселению 
граждан из ветхого и аварийного жилья.

– В 2017 году была завершена 
программа с такими же целями. Сопо-
ставимы ли объемы финансирования 
с новой программой? – спросил Вла-
димир Федорович.

Сергей Андреевич пояснил, что 
в предыдущей программе объем ава-
рийного жилья составлял 232 тысячи 
квадратных метров, а в новой – 314 

тысяч, то есть значительно больше.

Ñ ËЮДЬМÈ ШÓÒÈÒЬ ÍÅËЬÇß
На заседании сессии Владимир 

БАХАРЬ вновь рассказал об основных 
положениях документа и сообщил об 
исполнении краевого бюджета за первый 
квартал. Он подчеркнул, что ситуация 
в крае наблюдается устойчивая, доходы 
поступают своевременно, кредиторской 
задолженности нет – все идет по плану.

Вице-спикер краевого парламента 
Алексей КУЛЕШ напомнил, что ко-
митет по строительству и ЖКХ, кото-
рый он возглавляет, принял решение 
поддержать документ, однако призвал 
правительство своевременно пред-
ставлять в Законодательное собрание 
изменения в госпрограммах.

– Насколько вы считаете корректным 
и правильным, что мы рассматриваем 
корректировку без утвержденных го-
сударственных программ? – спросил 
депутат у вице-премьера. – Понимаю, 
что вы проверяете уровень доверия де-
путатов к правительству, и надо сказать, 
он достаточно высок. Но, наверное, 
не безграничен. Было бы правильно, 
чтобы мы сначала видели конкретные 
мероприятия, на которые будут направ-
лены денежные средства, и лишь потом 
утверждали изменения в бюджете.

Владимир БАХАРЬ ответил, что 
раньше практика всегда складывалась 
таким образом, что на заседаниях коми-
тетов вместе с корректировкой рассма-
тривались изменения в госпрограммах. 
В этом году в некоторые профильные 
комитеты они пришли с запозданием, 
но в любом случае перед рассмотре-
нием на заседании правительства 
депутаты смогут дать этим документам 
свою оценку.

Александр ГЛИСКОВ озаботился 
стоимостью содержания объектов уни-
версиады и спросил, почему она резко 
увеличилась на тех спорткомплексах, 
которые существовали задолго до 
проведения игр.

Глава минфина сказал, что с точ-
ки зрения общих параметров сумма 
не поменялась. Сегодня проводится 
подробный анализ коммунальных 
расходов (часть объектов функциони-
рует на электричестве), тем не менее 
поставлена задача минимизировать 
расходы на содержание.

Сразу несколько депутатов подняли 
тему финансирования здравоохране-
ния. Среди них Петр МЕДВЕДЕВ, Илья 
ЗАЙЦЕВ, председатель профильного ко-
митета Юрий ДАНИЛЬЧЕНКО и другие.

– У нас состоялось непростое за-
седание комитета, – напомнил Юрий 
Михайлович. – Слава богу, что мы с пра-
вительством нашли некоторое решение, 
как отрасли прожить этот финансовый 
год. Что касается достройки третьей 
очереди онкоцентра, то наши предло-
жения были приняты. Мы понимаем, 
что на завершение работы и проведение 
конкурсных процедур в 2020 году нужно 
1,2 млрд, а в 2021-м – 1,3 млрд. Тогда мы 
выходим на торги и не потеряем обору-
дование на 800 млн рублей, под которое 
необходимо сделать так называемый 
каньон. С людьми шутить нельзя. Они 
вынуждены ждать по два месяца, а за это 
время уже наступает третья, четвертая 
стадия рака. И еще одна тема. Мы до-
говорились о ликвидации просроченной 
задолженности в отрасли. Надеюсь, что 
по итогам корректировки удастся сгла-
дить эту проблему.

В результате голосования на сес-
сии законопроект вместе с поправкой, 
учитывающей юридико-технические за-
мечания и перераспределение средств 
внутри госпрограмм, был одобрен 
подавляющим большинством голосов.

В заключение спикер краевого 
парламента Дмитрий СВИРИДОВ по-
благодарил всех за работу и отметил, 
что при том объеме доходов, который 
имеет наш регион, это наиболее раци-
ональное распределение средств.

– Тем не менее уверен, что эта ра-
бота промежуточная и нам многое еще 
предстоит вместе сделать, – добавил 
Дмитрий Викторович.

Коððåêтèðовêà 
ðåгèоíàëьíого 
áþäжåтà ó÷èтывàåт 
ñðåäñтвà äëÿ ó÷àñтèÿ 
Кðàñíоÿðñêого 
êðàÿ в ðåàëèçàöèè 
íàöèоíàëьíыõ 
пðоåêтов

Пàðàмåтðы êðàåвого 
áþäжåтà – 2019 

ñ ó÷åтом 
êоððåêтèðовêè 

(млрä рублåй)

ДÎÕÎДЫ 229,6
ÐÀÑÕÎДЫ 246,9
ДÅФÈЦÈÒ 17,3
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6 июня 2019 года весь мир отметит 
знаменательную дату – 220-летие 
со дня рождения великого русского 
поэта и писателя, основоположника 
новой русской литературы Алек-
сандра Сергеевича ПУШКИНА, чье 
творчество перешагнуло границы 
нашей страны, став образцом высо-
кой литературы для всех поколений 
читателей.

Жизнь А.С. ПУШКИНА была коротка, 
но много вместилось в эту недолгую 
жизнь, осененную высоким крылом 
поэзии, что вся она похожа на один 
чудесный миг, а каждый миг ее – на 
целую жизнь.

Именно Пушкин привил любовь 
русскому народу к родному языку. Ведь 
до него вся богема нашего общества 
разговаривала на французском. В честь 
великого поэта, так много сделавшего 
для своей родины, наши современники 
организовали дни русского языка, ко-
торые получили название Пушкинские 
дни и отмечаются ежегодно во всех 
городах России 6 июня.

ПУШКИНУ
Александр Сергеич, дорогой!  
Сквозь столетья шлем тебе привет, 
Ты единственный для всех родной
Человек, к кому претензий нет!

Далеко уж явно не тропа,
А река времен течет, бурлит,
С каждым веком множится толпа
Тех, кто помнит, любит, свято чтит.

Александр Сергеич, дорогой!
Все народы разных стран и вер
Отмечают день рожденья твой,
А поэтам – ты всегда пример!

Не у каждого есть няни и отцы,
Даже матери порою вовсе нет,
Но рождаются средь них творцы, – Вос-
питал всех Пушкин с детских лет.

Слава тебе, ПУШКИН Человек!
Знай, тунгус не дикий уж давно, –
На дворе ведь двадцать первый век,
Но Луна, как встарь, глядит в окно…

Значит, вечер сказок наступил,
После них так сладко засыпать,
Ай, да ПУШКИН! На века творил,
Чтобы крепла Русь, душа и стать!

Татьяна ВОЛЬХИНА,
«Творческое Объединение 

Туруханцев».              

КÓËЬÒÓÐÀ КÀËÅÉДÎÑКÎÏ

ÒÀËÀÍÒЫ 

Â ÐÈÒМÅ ÒÀÍЦÀ
ÏÎЭÒÈ×ÅÑКÎÉ ÑÒÐÎКÎÉ 

К ЮÁÈËÅЮ ÂÅËÈКÎÃÎ ÏÎЭÒÀ
Мы живем в мире звуков. Самые 
прекрасные звуки превращаются в 
музыку. Мы можем ее просто слу-
шать или сделать песней. А  бывает 
и так… Музыка, захватывает нас на-
столько, что мы невольно начинаем 
прихлопывать, отстукивая ритм, и 
даже притопывать. И пусть неловко, 
не всегда в такт, но это, друзья, про-
стите, уже  почти танец. А танцевать 
любят все! Ну, или почти  все. 

В любом случае, никто из нас не 
может остаться  равнодушным к этому 
виду искусства. Кто-то  теряет голову  
от звуков румбы, кто-то очарован  плав-
ными движениями вальса, а кому-то 
не терпится пуститься в  русский пляс. 

Танец  раскрепощает наше тело 
и находит эмоциональный отклик в 
нашей душе. Он способен раскрыть и 
передать  всю палитру наших чувств. И 
потом, всем известно, движение – это 
жизнь.  А наш  северный организм с 
наступлением весны особенно  требует  
активной  физической   встряски.  Такой  
энергетической перезагрузкой  и насто-
ящим праздником  для всех туруханцев   
стал  очередной фестиваль   «В ритмах 
танца». 

В фестивале приняли участие  твор-
ческие  коллективы, которые уже успе-
ли полюбиться туруханскому зрителю 
своей неутомимостью и азартом, с 
которым они  каждый раз воплощают 
свои творческие задумки на сцене Дома 
культуры. Постановщик всех танце-
вальных номеров – балетмейстер Дома 
культуры  Анна РЕДЬКО. Перед ней 
стояла непростая задача: подобрать 
музыкальный материал, организовать 
репетиции, подстраиваясь под режим 

работы участников, продумать костю-
мы, собрать необходимый реквизит и 
все это в предельно сжатые сроки. Но 
результат того стоил!  Идея проведе-
ния танцевального марафона  была 
многообещающей и превратилась в 
настоящую феерию   мелодий, ритмов, 
света, цвета и незабываемых эмоций, 
как самих  участников, так и зрителей.

Открыл фестивальную программу 
хореографический ансамбль «Ильгет»  
(рук. А.В. РЕДЬКО). Что касается вы-
бора репертуара, то тут  коллектив, 
как всегда, отличился  танцевальной 
всеядностью. Русская пляска  стала 
ярким зачином для всех последующих 
выступлений коллектива. А потом  их  
уже было не удержать… Жаркие ис-
панские ритмы, пленительное танго, 
трепетно-волнующий вальс, плывущая 
вязь  хоровода, еврейские, молдавские 
и цыганские мотивы – все подвластно 
тому, кто готов часами терпеливо от-
рабатывать все новые и новые танце-
вальные па. 

Нотку ностальгии добавили в фести-
вальную программу  своим номером 
педагоги  из Центра «Аист». Они испол-
нили танцевальную картинку на песню 
«Мужичок с гармошкой» в исполнении 
незабвенной Наташи КОРОЛЕВОЙ, 
чем, несомненно, порадовали  «моло-
дежь» 90-х. 

К исходу весны наши  финансы  
«начинают петь романсы» и настоя-
тельно требуют свежих вливаний, в 
преддверии приближающихся летних 
отпусков. А вот  туруханские  финан-
систы, как всегда,  настроены оптими-
стично. Вдохновившись нестареющим, 
чувственным  джазом и зажигательным 
твистом  участницы танцевального 
коллектива  финансового управления  
администрации Туруханского района  
доказали, что готовы к покорению не  
только финансовых гор, но и танце-
вальных олимпов. Одним словом, дебет 
сошелся с кредитом. Финансовый и тан-

цевальный баланс удалось выдержать 
на высоте!

Не устояли участники фестиваля 
и  перед чарующей  магией  Востока. 
А восток, как известно, дело тонкое. 
Образ послушной японской женщины   
предстояло воплотить  участницам из 
ООО «Туруханскэнергокома». Нашим 
северным «гейшам» удалось на время  
обуздать свой шумный темперамент 
и  со всей серьезностью  приступить к 
освоению   такого экзотического пред-
мета,  как веер.  После ряда усердных 
тренировок и подготовительных словес-
ных медитаций последние сомнения в 
подлинности перевоплощения были  
развеяны магическими взмахами вее-
ров. Зрители, в особенности мужская 
половина, явно остались  под большим 
впечатлением от результата  этого  
эксперимента. Впрочем, как и сами 
исполнительницы.

Мир танца не имеет границ и воз-
растных ограничений.  Яркая «Ирланд-
ская полька» и «Танец с хлопками» в 
исполнении  танцевального коллек-
тива «Мечта» (рук. А.В. РЕДЬКО) без 
сомнения украсили фестивальную 
программу. Очень трогательным полу-
чился номер под песню «Цветные сны», 
которую исполнила Алена ВЛАСОВА.

Не обошлись организаторы фести-
валя  и без «вишенки в торте». Народ-
ный вокальный ансамбль «Берегиня» 
(рук. В.А. ЮЖАКОВА)  и фольклорная 
группа «Братина» (рук. П.В. ЮЖАКОВ) 
подготовили для зрителей настоящий 
сюрприз – совместный номер, соединив 
народный вокал с казачьей пляской и 
элементами джигитовки. Выступление 
получилось зрелищным, эмоциональ-
ным и восторженно было встречено 
зрителями. 

 Эмоционально настроиться  на 
нужную танцевальную волну помогали  
энергичные ведущие. Парный конфе-
ранс в исполнении Василины и Павла 
ЮЖАКОВЫХ был легок, весел и, что не 
лишнее, познавателен.  

Танцоры  с легкостью перемеща-
лись по сцене, смело  переходили с 
семенящего шага на прыжки, удивляли  
растяжкой, плие и батманами.  Один 
танец сменял другой, и вот – финаль-
ный выход на поклон и прощальные 
аплодисменты зрителей.

 Праздник танца завершился. А все 
волнения и переживания остались  за 
кулисами. Так и должно быть. Чтобы  
танец запомнился нам волшебным со-
стоянием полета в мир Красоты, Грации 
и Гармонии с собой. 

А районный Дом культуры всегда 
открыт для тех, кто любит творить  и 
готов своим примером вдохновлять  на 
творчество других. Хотите петь – пойте, 
хотите танцевать – танцуйте! Приходи-
те и творите вместе с нами!

Художественный  
руководитель Татьяна ШУБИНА.                                       

Участники митинга прошли 
от административного  здания 
к памятнику погибшим вои-
нам-курейчанам. Прозвучал 
литературный монтаж, со-
ставленный  Еленой  ДЕГТЯ-
РЕВОЙ. В нем отразилось 
все – и радость Победы, и 
горечь и трагизм войны, и 
слово о земляках, ушедших 
на фронт, вернувшихся с По-
бедой и погибших на полях 
сражений. Жители Курейки 
возложили к памятнику ве-
нок, цветы, а первые  зеле-
ные листочки положенных 
веточек символизировали 
победную весну. На митинг 
принесли и портреты тех, 
кто воевал и чьи дети живут 
в Курейке.       

Дочь фронтовика Ната-
лья  КРАЙНОВА принесла 
оформленную в рамке с 
георгиевской  ленточкой 

общую фотографию фрон-
товиков, проживающих в 
Курейке  и  торжественно 
отмечающих 25-летие По-
беды. Почти  50 лет бережно 
хранилась  фотография в 
семье  фронтовика.

Хочется сказать спасибо 
всем, кто принял  актив-
ное участие в проведении   
митинга, его подготовке, в 
организации праздничных 
посиделок: Е.А. ДЕГТЯРЕ-
ВОЙ, М.В. МИХАЙЛОВОЙ, 
Н.П. СИНЬКО.                                                             

Но нельзя не упомянуть 
еще о том, что памятник в 
Курейке установлен в 1975 
году. Десять лет предсе-
датели сельских советов 
постепенно добивались ре-
шения этого вопроса. Т.Д. 
КОНОВАЛОВА завершила 
эту проблему. Почти 45 лет 
стоит этот памятник, и он, 

конечно, требует замены. 
Два года  администрация 
Туруханского района обе-
щает решить нашу пробле-
му. Кстати, об этом писали 
и в газете,  но воз и ныне 
там… Надеемся, что к 75-й 

годовщине Победы у нас 
в поселке Курейка будет 
поставлен новый памятник 
участникам Великой Отече-
ственной войны. 

Лидия НАГОРНОВА.

КÀК ЖÈÂÅШЬ, ÐÀÉÎÍ?

ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÏÎÁÅДÓ!     
В нашей  маленькой Курейке, как и во всей огромной 
стране, прошел митинг, посвященный  74-ой годовщине 
Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне. 
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.15 День начинается (6+)
09.45 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 23.10 
Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.30 Мужское / 
Женское (16+)
18.50, 03.35 На самом деле 
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «СВАДЬБЫ И 
РАЗВОДЫ» (16+)
22.35 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Х/ф «О ЛЮБВИ» (18+)
01.35 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата Европы-2020. 
Россия – Кипр
05.15 Контрольная закупка 
(6+) 

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

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека (12+)
12.50, 18.50 60 Минут  (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «АНГЕЛИНА» (12+)
00.30 Х/ф «БУДУЩЕЕ 
СОВЕРШЕННОЕ» (12+)
02.25 Т/с «ШТРАФБАТ» (18+)

05.10,03.10 Т/с «АДВОКАТ» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.10 МАЛЬЦЕВА (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.00,13.00,16.00, 19.00,00.00 
Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
13.25, 01.00 Место встречи 
(16+)
16.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.10 ДНК (16+)
18.10,19. 40 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

21.00 Т/с «ОТСТАВНИК-2» 
(16+)
23.00 Т/с «БЕССОННИЦА»
00.10 ПОЗДНЯКОВ (16+)

05.00, 09.00, 13.10, 18.30, 
00.00 Известия
05.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ГЕРОЙ» (16+) 
06.50 Т/с  «ПРОЩАЙ, 
«МАКАРОВ»! (16+) 
19.00, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА. КУРЬЕР» (16+) 
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06:00 Утро на Енисее (12+)
09:00,17.30 Т/с «ДЕВЯТЬ 
НЕИЗВЕСТНЫХ» (16+)
10:00,16:30,18.30,20.30,23.30 
Новости (16+)
10:30,14.15 Наш спорт (16+)
10:45 Х/ф «ПОЛЗЕТ ЗМЕЯ» 
(16+)
12:40,17.25,19.15,21.00,00.30 
Полезная программа (16+)
12:45,03.30 Д/с «Наука есть» 
(12+)
13:15,04.10 Д/с «Eхперименты» 
(12+)
14:30 Т/с «КОГДА ЕЁ СОВСЕМ 
НЕ ЖДЕШЬ» (16+)

16:45,00.15 Новости районов 
(16+)
17:00,05.30 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)
19:00, 02.20,05.00 Наша 
экономика (12+)
19:20,23.15, 05.15 Д/с «Вне 
зоны» (16+)
19:30,00.35 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ 
ЗАСТАВЕ» (12+)
21:05, 00.00 Интервью (12+)
21:20 Х/ф «ХОЗЯЙКА БЕЛЫХ 
НОЧЕЙ» (16+)
01:30,02.35 Т/с «КОГДА ЕЁ 
СОВСЕМ НЕ ЖДЕШЬ» (16+)

10.00 Д/ц «Вся правда про ...» 
(12+)
10.30 Капитаны (12+)
11.00, 12.55, 15.30, 18.05, 
20.10, 23.55 Новости
11.05, 15.35, 00.00, 03.40 Все 
на Матч! 
13.00 Играем за вас (12+)
13.30, 16.05, 18.10, 01.40, 
06.45 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020 (0+)
20.15 Д/ф «Чемпионат мира по 
футболу FIFA в России» (12+)
21.50 Волейбол. Лига наций
00.40 Россия - Сан-Марино. 
Live (12+)
01.00 Все на футбол!

Так, в 2016 году, на со-
ревнованиях – первенстве 
ДЮСШ, он занял 2 место. 
В 2017 году на первенстве 
района – 1 место. В сорев-
нованиях, проходивших в 
г. Зеленогорск, первенстве 
Красноярского края – Денис 
ДУБРОВИН занял 1 место. 
В 2018 году на первенстве 
Красноярского края он также 
занял 1 место. 

В 2019 году на первен-
стве района Денис занял 
1 место – по результатам 
этих соревнований сумма 

набранных килограммов 
позволила нам участвовать 
во Всероссийских соревно-
ваниях «Центр Азии» и за 
Кубок Красноярского края. 
В этих соревнованиях Денис 
ДУБРОВИН выполнил нор-
матив кандидата в мастера 
спорта России и занял 1 
место с суммой в 550 кг, 
перевыполнив норматив 
на 10 кг. 

Это уже седьмой канди-
дат в мастера спорта среди 
воспитанников тренера-пре-
подавателя Владимира ЗА-

ЛЯЦКОГО.
Желаем Владимиру Лео-

нидовичу и Денису ДУБРО-
ВИНУ в ближайшем буду-

щем выполнить норматив 
мастера спорта России!

Администрация 
ДЮСШ «Юность».

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
09.15 День начинается (6+)
09.45 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.00 
Время покажет (16+)
15.15, 03.40 Давай 
поженимся! (16+)
16.00, 02.45, 03.05 Мужское / 
Женское (16+)
18.50, 01.50 На самом деле 
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «СВАДЬБЫ И 
РАЗВОДЫ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 Судьба человека с 
Борисом КОРЧЕВНИКОВЫМ 
(12+)
12.50, 18.50 60 Минут  (12+)

14.45 Кто против? (12+)
17.25 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «АНГЕЛИНА» (12+)
23.20 Т/с «ШТРАФБАТ» (18+)
00.15 Т/с «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 
(12+)
01.20 Вечер с Владимиром 
СОЛОВЬЕВЫМ (12+)
04.00 Т/с «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 
(12+) 

05.10,05.20 Т/с «АДВОКАТ» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.10 МАЛЬЦЕВА (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.00,13.00,16.00, 19.00,00.00 
Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
13.25, 00.20 Место встречи 
(16+)
16.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.10 ДНК (16+)
18.10,19. 40 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
21.00 Т/с «ОТСТАВНИК» (16+)
23.00 Т/с «БЕССОННИЦА»
00.10 ПОЗДНЯКОВ (16+)

05.00, 09.00, 13.10, 18.30, 
00.00 Известия
05.20 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -2» 
(16+) 
06.05 Т/ «ЧУЖОЙ РАЙОН -3» 
(16+) 
19.00,00.25  Т/с «СЛЕД» (16+) 
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА. О ЛЮБВИ НЕ 
ГОВОРИ»(16+) 
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

06:00 Утро на Енисее (12+)
09:00,17.30 Т/с «ДВЕ 
СУДЬБЫ» (16+)
10:00 ИТОГИ (16+)
10:30 Закон и порядок (16+)
10:45 Х/ф «ОХОТА ЖИТЬ» 
(16+)
12:40,17.25,19.15,21.00,00.30 
Полезная программа (16+)
12:45,03.30 Д/с «Наука есть» 
(12+)
13:15,04.10 Д/с 
«Eхперименты»(12+)
14:15 Край без окраин (12+)
14:30 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ 
СИНИЧКИН» (12+)
16:30,18.30,20.30,23.30 
Новости (16+)
16:45,00.15 Новости районов 
(16+)

17:00,05.30 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)
17:30 Т/с «ДЕВЯТЬ 
НЕИЗВЕСТНЫХ» (16+)
19.00 Наш спорт
19:20 Что и как (12+)
19:30,00.35 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ 
ЗАСТАВЕ» (12+)
21:05,00.00 Интервью (12+)
21:20 Х/ф «ПОЛЗЕТ ЗМЕЯ» 
(12+)
23:15,05.15 Д/с «Вне зоны» 
(16+)
01:30,05.00 Наш спорт (16+)
01:45 Х/ф «ИГРА НА 
ВЫЖИВАНИЕ»(16+)

10.00 Д/ц «Вся правда про ...» 
(12+)
10.30 Капитаны (12+)
11.00, 12.55, 15.30, 18.25, 
21.50, 01.35 Новости
11.05, 15.35, 18.30, 22.00, 
03.40 Все на Матч! 
13.00 ФОРМУЛА-1 (0+)
16.05, 19.30 Футбол. Лига 
наций (0+)
18.05, 21.30 Лига наций. Live 
(12+)
23.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ
01.40, 06.25 Футбол. 
Чемпионат Европы-2020
04.15 Шахматы (0+)
08.25 Х/ф «ФУТБОЛЬНЫЙ 
УБИЙЦА» (16+)

ФÈÇКÓËЬÒ-ÓÐÀ!

ÏÎÍÅДÅËЬÍÈК, 10 ÈЮÍß

ÂÒÎÐÍÈК, 11 ÈЮÍß

ÍÒÂ

TV-ÏÐÎÃÐÀММÀ

ÅÍÈÑÅÉ

ÏÅÐÂЫÉ КÀÍÀË

ÏßÒЫÉ

МÀÒ×

ÏÅÐÂЫÉ КÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß

ÍÒÂ

ÏßÒЫÉ

МÀÒ×

ÐÎÑÑÈß

ÅÍÈÑÅÉ

ÁÈËЬßÐДÍЫÉ ÑÏÎÐÒ

ÒÓÐÍÈÐ, ÏÎÑÂßÙÅÍÍЫÉ ÂÅËÈКÎÉ ÏÎÁÅДÅ
С 8 по 12 мая 2019 года в МКУ «Моло-
дежный центр Туруханского района» 
прошел традиционный бильярдный 
турнир, посвященный 74-й годовщи-
не Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г.

В соревнованиях приняли участие 
13 спортсменов, которые жеребьевкой 
были разделены на 2 группы. Турнир 

проходил в личном первенстве по пра-
вилам «Свободной пирамиды» или, в 
просторечии, «Американка».

Игры на всех этапах этого турнира 
(группы, четвертьфинал, полуфинал, 
финал) проводились до 3-х побед од-
ного из спортсменов. 

Данная разновидность бильярдной 
игры очень коварная, ведь стоит допу-
стить критическую ошибку, и соперник 

может уже не дать подойти к столу! 
И как говорится, для тебя эта партия 
закончится, не успев начаться!

Вместе с тем, это нисколько не 
уменьшило накал борьбы и войну 
нервов у участников соревнований. 
Было сыграно много очень красивых и 
интересных матчей, также много встреч 
заканчивалось «контровой партией», 
когда счет становился 2:2, и пятая игра 
– решающая. 

Большинство участников соревнова-
ний играют в турнирах уже не первый 
год (как в личном, так и в командном 
первенстве). Но что отрадно, на этом 
турнире впервые приняли участие и но-
вые молодые игроки: Никита ВЛАСОВ и 
Дмитрий РЫЖЕНКОВ. И пусть они сей-
час не достигли больших результатов, 
само участие – это та соревнователь-
ная практика, которая дорогого стоит! 
А победы обязательно будут!

Ну, а призовые места на турнире 
распределились следующим образом: 
третье место – Николай ИВАНОВ, вто-
рое место – Дмитрий ЯРУСОВ, первое 
место и звание победителя завоевал 
Роман ДАВЫДОВ!

Поздравляю победителя и призеров 
турнира! Еще раз поздравляю всех 
участников с Днем Победы! Желаю 
спортивной удачи и будущих побед 
всем спортсменам! Играйте в бильярд! 
Занимайтесь спортом!

Главный судья турнира 
Петр ВОЛЬХИН. 

ÏÀÓЭÐËÈФÒÈÍÃ 

ÑÏÎÐÒ ÑÈËЬÍЫÕ,  
ÑÏÎÐÒ ДËß ÂÑÅÕ!
К этом результату мы двигались долго и целенаправ-
ленно, начиная с 2016 года. Руководствуясь передовы-
ми программами по пауэрлифтингу, соблюдая режим 
спортивных занятий и нагрузок, под руководством 
тренера-преподавателя высшей категории Владимира 
ЗАЛЯЦКОГО, Денис ДУБРОВИН постепенно подходил к 
этому результату. 
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости
09.15 День начинается (6+)
09.45, 03.20 Модный приговор 
(6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет (16+)
15.15, 04.50 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 04.05 Мужское / Женское 
(16+)
18.50 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Три аккорда (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Х/ф «УБИЙСТВО СВЯ-
ЩЕННОГО ОЛЕНЯ» (18+)
02.25 На самом деле (16+)
05.30 Контрольная закупка (6+) 

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 17.00, 20.45 Вести11.45 
Юмор! Юмор! Юмор! (16+)
14.00 Песня года
15.50, 17.25 60 Минут (12+)
18.30 Андрей Малахов (16+)

21.00 Х/ф «НЕЗНАКОМКА В 
ЗЕРКАЛЕ» (12+)
00.55 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАС-
НОЙ ЭПОХИ» (16+)
02.40 Белая студия
03.20 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛЮБОВЬ» (12+) 

05.10,03.30 Т/с «АДВОКАТ» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 МАЛЬЦЕВА (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.00,13.00,16.00, 19.00,00.00 
Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
13.25, 02.25 Место встречи (16+)
16.30 Чрезвычайное происше-
ствие
17.10 ДНК (16+)
18.10 ЖДИ МЕНЯ (12+)
19.40 Т/с «ОТСТАВНИК. СПА-
СТИ ВРАГА» (16+)
21.50 Детская новая волна – 
2019 (0+)
23.55 ЧП. Расследование (16+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
04.30 Таинственная Россия 
(16+)

05.00, 09.00, 13.10, 18.30, 00.00 
Известия
05.35 Т/с «НАЗАД В СССР» 
(16+) 
09.25 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» 
(16+) 
11.40 Т/с «ЖАЖДА» (16+) 
15.40 Т/с «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮ-
ШИ» (16+) 
19.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06:00 Утро на Енисее (12+)
09:00,17.30 Т/с «ДЕВЯТЬ НЕИЗ-
ВЕСТНЫХ» (16+)
10:00,16:30,18.30,20.30,23.30 
Новости (16+)
10:30,14.15 Наша культура (16+)
10:45 Х/ф «КОДОВОЕ ИМЯ 
«ДЖЕРОНИМО» (16+)
12:40,17.25,19.15,21.00,00.30 
Полезная программа (16+)
12:45,03.30 Д/с «Наука есть» 
(12+)
13:15,04.10 Д/с «Eхперименты» 
(12+)
14:30, 01:30,02.35  Т/с «КОГДА 
ЕЕ СОВСЕМ НЕ ЖДЕШЬ» (16+)
16:45,00.15 Новости районов 
(16+)
17:00,05.30 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)
19:00, 02.20,05.00 Наше здоро-
вье (12+)

19:20,23.15, 05.15 Д/с «Вне 
зоны» (16+)
19:30,00.35 Т/с «НА ДАЛЬНЕЙ 
ЗАСТАВЕ» (12+)
21:05, 00.00 Интервью (12+)
21:20 Х/ф «ЕГОРИНО ГОРЕ» 
(16+)
01:30,02.35 Т/с «КОГДА ЕЁ СО-
ВСЕМ НЕ ЖДЕШЬ» (16+)

10.00 Д/ц «Вся правда про ...» 
(12+)
10.30 Инсайдеры (12+)
11.00, 12.55, 14.45, 19.55, 23.15, 
02.00 Новости
11.05, 14.50, 17.20, 20.00, 03.05 
Все на Матч! 
13.00 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Мужчины (0+)
15.20 Профессиональный бокс 
(16+)
17.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия – Польша
20.30 Профессиональный бокс 
(16+)
22.25 Россия – Кипр. Live (12+)
22.45 Кубок Америки (12+)
23.20 Реальный спорт. Шахматы
00.00 Шахматы
02.05 Все на футбол!
03.35 Кибератлетика (16+)
04.05, 07.25 Футбол. Кубок Аме-
рики – 2016 (0+)
09.25 Смешанные единобор-
ства. Bellator

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Россия от края до края 
(12+)
07.00 Х/ф «Белорусский 
вокзал» (0+)
09.00, 10.10, 12.15 
РОМАНОВЫ (12+)
17.25 Х/ф 
«НЕСОКРУШИМЫЙ» (12+)
19.10 Х/ф «ИВАН 
ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ» (6+)
21.00 Время
21.20 Х/ф «ВИКИНГ» (12+)
23.50 Праздничный концерт 
(12+)
01.45 Белорусский вокзал (0+)
03.20 Россия от края до края 
(12+) 

04.10 Х/ф «НЕПУТЕВАЯ 
НЕВЕСТКА» (12+)
07.45 Х/ф «ПРОЩЕ 
ПАРЕНОЙ РЕПЫ» (12+)
11.55 Х/ф «КРЫМСКИЙ 
МОСТ. СДЕЛАНО С 
ЛЮБОВЬЮ!» (12+)
14.00 Большой 
юмористический концерт 
(16+)

16.05 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ»
18.00 Москва. Кремль. 
Церемония вручения 
Государственных премий 
Российской Федерации
19.00 100ЯНОВ. Шоу Юрия 
Стоянова (12+)
20.00 Вести
20.30 Х/ф «БАЛКАНСКИЙ 
РУБЕЖ» (16+)
23.30 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)
01.30 Х/ф «РЕШЕНИЕ О 
ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
03.05 Большой праздничный 
концерт, посвященный Дню 
России 

04.50 Спето в СССР (12+)
05.35 Т/с «ОТСТАВНИК – 2» 
(16+)
07.25, 08.20 Х/ф «КАЛИНА 
КРАСНАЯ» (12+)
08.00, 10.00, 16.00,19.00 
Сегодня
10.20, 16.20,19. 25 Т/с 
«СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА» 
(16+)
23.45 Т/с «ОТСТАВНИК – 3» (16+)
01.40 Х/ф «МОЙ ДОМ – МОЯ 
КРЕПОСТЬ» (16+)
03.30 Т/с «АДВОКАТ» (16+) 

05.00 «Мое родное
Квартира» (12+) 
05.40 «Мое родное. 
Пионерия» (12+) 
06.20 «Мое родное. Институт» 
(12+) 
06.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+) 
08.45 Х/Ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
СНОВА» (16+) 
10.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... НА 
СВАДЬБЕ» (16+) 
12.45 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ 
НЕВЕСТЫ» (16+) 
14.35 Т/с «Я – АНГИНА!» 
(12+) 
18.25 Т/с «ГРОЗОВЫЕ 
ВОРОТА» (16+)
22.20 Т/с «МСТИТЕЛЬ» (16+) 
02.00 Т/с «НАЗАД В СССР» 
(16+) 

06:00,05.15 Д/с «Приоритеты 
России» (6+)
06:55,08.55, 12.40, 16.45, 
19.40,21.25,23.25 Полезная 
программа (16+)
07:00 Новости (16+)
07:30 Мультфильмы (6+)
09:00 Х/ф «КАРСТЕН И 
ПЕТРА НА САФАРИ» (12+)

10:30 Наша экономика (12+)
10:45 Х/ф «ХОЗЯЙКА БЕЛЫХ 
НОЧЕЙ» (16+)
12:45,02. 50 Х/ф 
«ВОСПИТАНИЕ 
ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕНЩИН И 
СОБАК» (16+)
15:30,16.50,19.45 Х/ф «12 
СТУЛЬЕВ» (12+)
21:10,02.35,05.00 Давайте 
пробовать (16+)
21:15,02.40,05.05 Что и как 
(12+)
21:30 Х/ф «ВАНЬКА» (16+)
23:30 Военно-музыкальный 
фестиваль «Спасская башня» 
(12+)

10.00, 12.00, 14.10, 05.30, 
07.30 Футбол. Чемпионат 
Европы – 2020 (0+)
14.00, 16.10, 21.30, 23.55, 
02.00 Новости
16.15, 21.35, 03.00 Все на 
Матч! 
17.00 Баскетбол19.25 Конный 
спорт. Скачки на приз 
Президента России
21.50 Волейбол. Лига наций
00.00 Шахматы
02.10 Смешанные 
единоборства (16+)
02.40 Россия – Кипр. Live 
(12+)
03.50 Х/ф «АНДЕРДОГ» (16+)
09.30 Команда мечты (12+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 Сегодня 13 июня. День 
начинается (6+)
09.45, 02.35, 03.05 Модный 
приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 00.45 Время 
покажет (16+)
15.15, 04.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.30 Мужское / Женское 
(16+)
18.50, 01.40 На самом деле 
(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВО-
ДЫ» (16+)
22.30 Вечерний Ургант (16+)
23.05 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕ-
КРЕТ ГРОБНИЦЫ» (12+)

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 Юмор! Юмор! Юмор! (16+)

14.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ»
15.50, 17.25 60 Минут (12+)
17.00 Вести. Местное время
18.30 Прямой эфир (16+)
21.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ» (12+)
01.05 Х/ф «WEEKEND (УИК-
ЭНД)» (16+)
02.50 Станислав ГОВОРУХИН. 
Монологи кинорежиссера (12+) 

05.10,03.30 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.10 МАЛЬЦЕВА (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.00,13.00,16.00, 19.00,00.00 
Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
13.25, 00.45 Место встречи (16+)
16.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.10 ДНК (16+)
18.10,19. 40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
21.00 Т/с «ОТСТАВНИК-2» (16+)
23.00 Т/с «БЕССОННИЦА»
00.10 Захар ПРИЛЕПИН. Уроки 
РУССКОГО (12+)

03.05 Подозреваются все (16+)

05.00, 09.00, 13.10, 18.30, 00.00 
Известия
05.20 35 Т/с «Я – АНГИНА!» 
(12+) 
08.35 Т/с «НОЛЬ – СЕДЬМОЙ 
МЕНЯЕТ КУРС» (16+) 
10.45 Т/с «МСТИТЕЛЬ» (16+) 
14.40 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРО-
ТА» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06:00 Утро на Енисее (12+)
09:00,17.30 Т/с «ДЕВЯТЬ НЕИЗ-
ВЕСТНЫХ» (16+)
10:00 Д/с «Достояние респу-
блик» (12+)
10:30,14.15 Давайте пробовать 
(16+)
10:35,14.20 Что и как (12+)
10:45 Х/ф «ВАНЬКА» (16+)
12:40,17.25,19.15,21.00,00.30 
Полезная программа (16+)
12:45,03.30 Д/с «Наука есть» 
(12+)
13:15,04.10 Д/с «Eхперименты» 
(12+)
14:30, 01:30,02.35  Т/с «КОГДА 
ЕЕ СОВСЕМ НЕ ЖДЕШЬ» (16+)
16.30,20.30 Новости
16:45,00.15 Новости районов 
(16+)

17:00,05.30 Д/с «Сделано в 
СССР» (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 «НА ДАЛЬНЕЙ 
ЗАСТАВЕ» (12+)
21:05, 00.00 Интервью (12+)
21:20 Х/ф «КОДОВОЕ ИМЯ 
«ДЖЕРОНИМО» (16+)

10.00 Д/ц «Вся правда про ...» 
(12+)
10.30 Инсайдеры (12+)
11.00, 12.55, 14.55, 16.35, 17.20, 
19.25, 23.00 Новости
11.05, 15.00, 19.30, 23.05, 04.10 
Все на Матч! 
13.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫ-
СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» (6+)
15.45 Д/ф «Джошуа против 
КЛИЧКО. Возвращение на Уэмб-
ли» (16+)
16.40 Лучшие бомбардиры Ев-
ропы (12+)
17.00 Лига наций. Live (12+)
17.25 Волейбол. Лига наций (0+)
20.30, 22.30 Смешанные едино-
борства (16+)
00.00, 02.55 Шахматы
00.50 Волейбол
04.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ. ЧАСТЬ 2-Я» (12+)
07.10 Х/ф «Джошуа против 
КЛИЧКО. Возвращение на Уэмб-
ли» (16+)

06.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 
ОЛИМП» (16+)
08.10 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 К 75-летию Валентина 
Смирнитского. «Кодекс мушке-
тера» (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.10 Идеальный ремонт (6+)
13.20 Живая жизнь (12+)
16.20 Кто хочет стать миллио-
нером? (12+)
17.50 Эксклюзив (16+)
19.30 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Х/ф «ГРЕШНИК» (16+)
01.00 Х/ф «ПОБЕЖДАЙ!» (16+)
02.40 Модный приговор (6+)
03.25 Мужское / Женское (16+)
04.10 Давай поженимся! (16+)
04.55 Контрольная закупка (6+)

05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему свету
08.40 Местное время. Суббота 
(12+)
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному

11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «ЕЛЕНА ПРЕКРАС-
НАЯ» (12+)
13.40 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО ДОГО-
ВОРУ» (12+)
17.40 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «РОМАН С ПРО-
ШЛЫМ» (12+)
00.55 Х/ф «ТАРИФ «СЧАСТЛИ-
ВАЯ СЕМЬЯ» (12+) 

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

03.05 Х/Ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА 
ПЕРЕДАЧИ «(12+) 
23.30 Х/ф «КТО Я?» (16+)
01.35 ФОМЕНКО фейк (16+)
02.00 Дачный ответ (0+)
03.05 Х/ф «ДИКАРИ» (16+) 

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия
00.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
02.35 Х/Ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» (16+)
04.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 
(16+) 

06:00 Д/ф «Лубянка» (16+)
07:00,16.30, 18.30, 20.30,23.30 
Новости (16+)
07:30 Мультфильмы (6+)
09:00 Утро на Енисее (12+)
11:00 Д/с «Мировой рынок» 
(12+)
12:00,15.45 Наше здоровье 
(16+)
12:15 Д/с «Медицинская прав-
да» (12+)
12:45 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЛОНГВУ-
ДА» (12+)
14:45 Д/с «Мое родное» (12+)
16:00 Д/с «Достояние респу-
блик» (12+)

16:45,23.50,05.35 О хлебе на-
сущном (16+) 
17:10 Концерт «СУРГАНОВА и 
оркестр» (12+)
18:45 Законодательная власть 
(16+) 
19:05 Д/с «Вне зоны» (16+)
19:30 Д/с «Агрессивная среда» 
(12+)
20:25,23.45 Полезная програм-
ма (16+)
20:45 Что и как (12+)
21:00,03.30 Х/ф «НЕВЕРНЫЙ». 
(16+)
00:15 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» (16+)

10.00, 11.30 Смешанные еди-
ноборства
12.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ БОЙ» 
(16+)
14.05, 16.10, 19.55, 22.55 Но-
вости
14.10, 05.15, 06.55 Футбол. Ку-
бок Америки (0+)
16.15 Профессиональный бокс 
(16+)
16.55 Большой бокс. История 
великих поражений (16+)
17.25, 20.00, 23.00 Все на Матч! 
17.50 Волейбол. Лига наций
20.30 Баскетбол
00.00 Шахматы
02.00 Профессиональный бокс
08.55 Команда мечты (12+)
09.30 РПЛ. Live (12+)
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20.10 Х/Ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК» 
(16+)
22.10 ДЕТСКАЯ НОВАЯ ВОЛНА 
- 2019 (0+)
00.05 Х/ф «МЕНЯЛЫ» (0+)
02.00 Магия (12+)
03.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+) 

05.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 
(16+)
05.40 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕ-
СТЫ» (16+)
07.05 Моя правда. Шура (16+) 
08.00 Светская хроника(16+) 
09.00 Моя правда. Алексей ЧУ-
МАКОВ: я ждал всю жизнь (16+) 
10.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -3» 
(16+) 
23.00 Х/ф «ОТПУСК» (16+) 
00.40 Т/с «ЖЕНЩИНА ЕГО 
МЕЧТЫ» (12+) 

06:00 Д/ф «Тайны века» (16+)
07:00 Новости (16+)
07:15 Мультфильмы (6+)
08:45 Что и как (12+)
09:00 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЛОНГВУ-
ДА» (12+)
11:00 Д/с «Мое родное» (12+)
12:00,18.45 Край без окраин (12+)
12:15 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ» (0+)

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

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

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

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

2-КОМН. Квартиру по адре-
су: ул. Киевская, площадью 
60,5 кв.м. Частично мебли-
рованная. цена договорная. 
Звонить по номеру 8-960-
761-24-17.

КИРПИЧНЫЙ гараж 5х9 по 
Борцов Революции, 20, гру-
зопассажирский квадроцикл 
с кабиной, объем двигателя 
700 куб.см., стеклопластик 
125х40 для лодок, квадро-
циклов ит.д., универсальный 
предпусковый подогреватель 
для отечественных машин 
220 В. тел-8-962-084-04-22.

КАРАБИН «БАРС-4» 5,6*39 с 
оптикой, два вкладыша, под 
патрон 5,6 (тозов) в подароч-
ном чехле, патроны 5,6х39 
имеются в достаточном коли-
честве. Тел-8-904-892-05-15.

УАЗ-390995 (буханка) 2015 г. 
выпуска, в отличном состоя-
нии, пробег 10.000 км. цена 
450000 т.р. Металлический 
балок на полозьях 3,5х8 м. 
цена 60000 т.р. Лодочный 
мотор «Ямаха-30» комби-
нированный после обкатки 
– 130000 т.р. Лодку «Вель-
бот-46» – 120000 т.р. Тел-8-
983-268-99-11, 4-46-39.

09.20 Когда все дома
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.25 Далекие близкие (12+)
14.30 Выход в люди (12+)
15.30 Х/ф «НЕСЛАДКАЯ 
МЕСТЬ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. ПУТИН.
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром СОЛОВЬЕВЫМ (12+)
01.00 Институт надежды (12+)
01.55 Виктор Астафьев. Георгий 
Жжёнов. «Русский крест»(12+)
03.30 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» (16+)

04.55 Звезды сошлись (16+)
06.00 Центральное телевиде-
ние (16+)
08.00,10.00,16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 Нашпотребнадзор (16+)
14.00 Малая земля (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 Итоги недели

05.30, 06.10 Т/с «ВОСХОЖДЕ-
НИЕ НА ОЛИМП» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Проект-путешествие 
«Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? (6+)
13.00 Камера. Мотор. Страна 
(16+)
14.35 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХО-
ТА» (0+)
16.00 Премия лучшим врачам 
России (0+)
18.00 Семейные тайны (16+)
19.30 Лучше всех! (0+)
21.00 Толстой. Воскресенье
22.30 Что? Где? Когда? (16+)
23.40 Х/ф «ЯРМАРКА ТЩЕСЛА-
ВИЯ» (16+)
00.40 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (12+)
02.20 Модный приговор (6+)
03.10 Мужское / Женское (16+)
03.50 Давай поженимся! (16+) 

04.20 Т/с «СВАТЫ» (12+)
07.30 Смехопанорама
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскре-
сенье

12:45 Д/с «Достояние респу-
блик» (12+)
14:15 Наша культура (12+)
14:30,15.30, 17.30 Т/с «КРАПЛЕ-
НЫЙ» (16+)
15:25,17.25, 00.00 Полезная 
программа (16+)
18:30 Закон и порядок (16+)
19:00 Концерт «СУРГАНОВА и 
оркестр» (12+)
20:30,23.30 ИТОГИ (16+)
21:00,02.50 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКАЯ ЛЮБОВЬ И ГДЕ ЕЕ 
НАЙТИ» (12+)
00:05 Д/с «Агрессивная среда» 
(12+)
01:00 Х/ф «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В 
БРЮГГЕ» (18+)

10.00 Смешанные единобор-
ства (16+)
10.30 Большой бокс. История 
великих поражений (16+)
11.00, 13.10, 04.55, 06.55 Фут-
бол. Кубок Америки (0+)
13.00, 15.10, 17.50, 20.45, 22.55 
Новости
15.20, 23.00, 03.00 Все на Матч! 
15.50, 18.00 Профессиональный 
бокс (16+)
20.00 Реальный спорт. Бокс
20.50 Волейбол. Лига наций
00.00 Шахматы
03.20 Гандбол (0+)
08.55 Кубок Америки (12+)
09.25 Английские Премьер-лица 
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ÏÎДÀÐÈÒÅ ÐÅÁÅÍКÓ ÑÅМЬЮ ВОПРОС – ОТВЕТ
Можно ли пригласить сироту в гости на лето? У нас в родне 

есть дети 14 лет девочка, будет с кем пообщаться. Моему ребен-
ку 10 лет, и мы каждое лето на три месяца ездим в свой дом в 
деревню. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 
19.05.2009 г. № 432 (ред.10.02.2014) «О временной передаче детей, 
находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих 
на территории Российской Федерации» предусмотрена передача 
детей сроком от 3 до 6 месяцев в семьи граждан на период каникул, 
выходных и праздничных дней.

Длительность, периоды и конкретные сроки (в течение года) пре-
бывания в семье гражданина, возраст ребенка (детей) определяются 
организацией для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, по согласованию с гражданином с учетом обеспечения 
непрерывности процессов обучения, лечения или реабилитации (со-
циальной, медицинской, психологической, педагогической) ребенка 
(детей).

При подборе семьи гражданина для конкретного ребенка, опре-
делении длительности периодов и сроков его пребывания в семье 
учитывается пожелание ребенка.

Учет пожелания ребенка, достигшего 10 лет, обязателен, за исклю-
чением случаев, когда это противоречит его интересам.

Для решения вопроса Вам необходимо обратиться в органы опеки 
и попечительства по Вашему месту жительства.

Для более подробной консультации, оказания правовой, психо-
логической и другой необходимой помощи рекомендуем Вам обра-
титься непосредственно в КГКУ «Центр развития семейных форм 
воспитания». Адрес Центра: г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны,33, 
телефон 8(391) 258-15-33.

Рубен К., сентябрь 2007 
(2401298) – ласковый, об-
щительный  и активный 
ребенок. Легко находит 
общий язык со взрослыми 
и детьми. Любит рисовать, 
танцевать, играть в на-
стольные игры.

Виктория Я., ноябрь 
2008 (2402381) – откры-
тая, доброжелательная,  
девочка. Она очень любит 
внимание взрослых, любит, 
когда ее обнимают, хвалят. 
С удовольствием рисует, 
слушает музыку. Принимает 
участие во всех мероприя-
тиях учреждения.   

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

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

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

Тел. 8-908-019-95-65
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ÂÍÈМÀÍÈÅ!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ С. ТУРУХАНСК!

Администрация Туруханского сельсовета информирует 
об обязанности граждан, имеющих в своем хозяйстве 
собак постоянно соблюдать нормы и правила по благоу-
стройству территории муниципального образования Туру-
ханский сельсовет, утвержденные решением Туруханского 
сельского Совета депутатов от 17.06.2014года № 35-206, 
обеспечивать надлежащее содержание  собак на привязи, 
предотвращать опасное воздействие своих животных на 
других животных и людей.

В соответствии с п.1 ст.5.1 Закона Красноярского края 
02.10.2008 N 7-2161 «Об административных правонару-
шениях» нарушение правил содержания животных, скота 
и птицы в городах и других населенных пунктах, установ-
ленных муниципальными правовыми актами, влечет нало-
жение административного штрафа на граждан в размере 
от пятисот до двух тысяч рублей.

           Администрация Туруханского сельсовета.

ÎФÈЦÈÀËЬÍÎ
АДМИНИСТРАЦИЯ ТУРУХАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30.05.2019 с. Туруханск               474 - п  
О ПРИОСТАНОВКЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛОВ 
ТУРУХАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ДЕТСКИЙ САД «СЕВЕРОК» 
В связи с проведением ремонтных работ, на основании 
ходатайства Управления образования администрации 
Туруханского района, руководствуясь статьями 47, 48, 
Устава муниципального образования Туруханский район, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приостановить деятельность следующих филиалов 
Туруханского муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад «Северок»:
филиала Туруханского муниципального казенного дошколь-
ного образовательного учреждения детский сад     «Севе-
рок» – детский сад д. Сургутиха с 10.06.2019 по 30.06.2019;
филиала Туруханского муниципального казенного дошколь-
ного образовательного учреждения детский сад «Севе-
рок» – детский сад «Теремок», местонахождение: 663242, 
Красноярский край, Туруханский район, с. Верещагино, ул. 
Набережная, д. 13 «А» с 17.06.2019 по 21.06.2019.
2.  Заведующему Туруханского муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад    
«Северок» (О.Р. АРЗАМАЗОВА) ознакомить с настоящим  
постановлением персонал образовательного учреждения 
и  установить режим работы учреждения.
3. Заведующим  филиалов Туруханского муниципального 
казенного дошкольного образовательного учреждения     
детский сад «Северок» (И.С. ДЕМЕНКОВА, Е.А. ГУПАЛО):
обеспечить контроль за сохранностью товарно-матери-
альных ценностей на период приостановки деятельности 
образовательного учреждения;  
обеспечить информирование родителей (законных пред-
ставителей) воспитанников о сроках приостановки дея-
тельности образовательного учреждения; 
осуществлять контроль за своевременностью и качеством 
проведения ремонтных работ.
4. Управлению  образования  администрации  Туруханско-
го  района (О.С. ЛЕНИВЦЕВА) осуществлять контроль за 
выплатой заработной платы работникам образовательного 
учреждения в соответствии с трудовым законодательством 
Российской Федерации.
5. Настоящее постановление вступает в силу после опубли-
кования  в общественно-политической газете Туруханского 
района «Маяк Севера» и подлежит размещению на офи-
циальном сайте муниципального образования Туруханский 
район в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Туруханского района 
М.С. ЖОСАН. 

Глава Туруханского района О.И. ШЕРЕМЕТЬЕВ. 
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Сегодня,
4 июня
Днем +15
Ночью +6
Ясно, без 
осадков

Вторник,
11 июня
Днем +11
Ночью +6 
Облачно,  
небольшой 
дождь

Суббота,
8 июня
Днем +20
Ночью +14
Облачно, 
небольшой 
дождь 

Воскр,
9 июня 
Днем +11
Ночью +10
Облачно, 
небольшой 
дождь

Понед,
10 июня
Днем +10
Ночью +10
Пасмурно, 
небольшой 
дождь

Среда,
5 июня
Днем +19
Ночью +11
Ясно, без 
осадков

Пятница,
7 июня
Днем +18
Ночью +18
Облачно, 
без осадков

Четверг,
6 июня
Днем +15
Ночью +14
Ясно, без 
осадков

***

***

***

 

Два менеджера по персона-
лу опытный и стажер сидят 
в офисе и обсуждают дела. 
Молодой достает огромную 
пачку резюме, штук 300: «Мы 
должны просмотреть их все, 
чтобы подобрать кандидатов 
на эту вакансию». Опытный 
хладнокровно берет у него 
пачку, делит ее пополам, 
одну часть на стол, вто-
рую в шреддер. У молодого 
глаза по пятаку: «А как же 
претенденты?!» Опытный 
невозмутимо: «А зачем нам 
неудачники?» 

***
Муж приходит домой. Его 
встречает жена с плакатом: 
– Я с тобой не разговариваю! 
Муж пожимает плечами и 
садится смотреть телеви-
зор. Через пять минут перед 
телевизором появляется 
жена с плакатом: – А знаешь, 
почему?...

***
Железнодорожница спраши-
вает у бегущего за поездом 
и размахивающего руками 
мужчины: 
– Вы что, на поезд опоздали? 
– Нет, блин, я его с вокзала 
выгоняю! 

***
Выпустил Иван Царевич 
первую стрелу, выпустил 
вторую... Вдруг видит: рядом 
лягушка сидит. 
– Ты чего здесь?
– Стреляли...  


