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2 МАРТА СТАРТУЕТ ВСЕМИРНАЯ ЗИМНЯЯ УНИВЕРСИАДА – 2019

С 6 по 8 февраля в г. Зеленогорск прошло первенство 
Красноярского края по пауэрлифтингу (троеборье, 
классический жим лежа) среди юношей и девушек 12-
16 лет.

В соревнованиях приняли участие 90 спортсменов со 
всего Красноярского края, в том числе воспитанники дет-
ско-юношеской спортивной школы «Юность» под руковод-
ством тренера-преподавателя по пауэрлифтингу Владими-
ра ЗАЛЯЦКОГО. 

В состав команды Туруханска были отобраны ребята с 
наилучшими результатами тренировок в весовых категори-
ях до 52 кг, до 53 кг, до 105 кг.

По результатам первенства в категории до 53 кг третье 
место занял Семен МАРКИН, в троеборье и жиме лежа его 
сумма составила 265 кг. 

В категории до 53 кг третье место  в троеборье и второе 
место в жиме лежа занял Богдан УСОЛЬЦЕВ, его сумма со-
ставила 205 кг. 

В категории до 52 кг первое место в жиме лежа заняла 
Соня МАСЛАЦОВА, ее сумма составила 170 кг.  

В категории до 105 кг первое место в троеборье и пер-
вое место в жиме лежа занял Дмитрий МЕЩЕРЯКОВ с сум-
мой 245 кг. 

На первенстве Красноярского края по пауэрлифтингу 
(троеборье, жим) Туруханский район также представили 
воспитанники детско-юношеской спортивной школы г. Игар-
ки по руководством тренера А.И. ФЕДОСИНА. Игорь ЕГО-
РОВ завоевал первое место в весовой категории до 93 кг. В 
весовой категории до 59 кг. первое место занял Павел ЩЕ-
ГОЛЕВ. Константин БЕЛЫХ занял второе место в троебо-
рье, жим в весовой категории до 53 кг. 

Во время поездки произошло еще одно приятное собы-
тие: тренер-преподаватель Владимир ЗАЛЯЦКИЙ  принял 
участие в соревнованиях среди ветеранов в жиме лежа и 
стал семикратным абсолютным победителем в краевых со-
ревнованиях. Пауэрлифтеры Туруханского района награжде-
ны медалями и грамотами соответствующего достоинства. 

Выступления туруханских спортсменов стали широко из-
вестны в Красноярском крае. В нашем районе есть нема-
ло перспективных ребят, которые благодаря упорным тре-
нировкам могут успешно соперничать со своими сверстни-
ками из других регионов. 

Поздравляем юных спортсменов и Владимира Леони-
довича с заслуженными победами! Желаем дальнейших 
спортивных успехов и новых рекордов! 

Анастасия МАТЮШОВА, фото автора.
АП
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УСЗН ИНФОРМИРУЕТ

КÀÐÒÈÍÀ ДÍß ÀКÒÓÀËЬÍÎ

Управление социальной защиты 
населения администрации Турухан-
ского информирует жителей района о 
том, что на территории Красноярского 
края действует Закон Красноярского 
края от 08.07.2010 №10-4866 «Об орга-
низации приемных семей для граждан 
пожилого возраста и инвалидов в 
Красноярском крае». 

Приемная семья для граждан пожи-
лого возраста и инвалидов – это форма 
оказания социальной помощи гражда-
нам пожилого возраста и инвалидам 
путем организации совместного прожи-
вания и ведения общего хозяйства лица, 
нуждающегося в социальных услугах, и 
лица, изъявившего желание организо-
вать приемную семью.

К лицам, нуждающимся в социальных 
услугах, относятся имеющие место жи-
тельства на территории Красноярского 
края, нуждающиеся по состоянию здо-
ровья в постоянном постороннем уходе 
и наблюдении в связи с частичной или 
полной утратой возможности самосто-
ятельно удовлетворять свои основные 
жизненные потребности, одиноко про-
живающие дееспособные граждане 
пожилого возраста (женщины 55 лет и 
старше, мужчины 60 лет и старше) и ин-
валиды 1 и 2 группы, не имеющие супру-
гов, близких родственников из числа лиц, 
усыновителей и усыновленных, а также 
одиноко проживающие супружеские 
пары из их числа и семьи, состоящие из 
указанных в настоящем абзаце граждан 
и детей-инвалидов.  

К лицам, изъявившим желание орга-
низовать приемную семью, относятся, 
имеющее место жительства на терри-
тории Красноярского края совершенно-
летние дееспособные граждане, изъя-
вившие желание проживать совместно 
с лицом, нуждающимся в социальных 
услугах, в целях оказания ему общего 
ухода, помощи в удовлетворении основ-
ных жизненных потребностей.

Лицу, изъявившему желание органи-
зовать приемную семью, выплачивается 
ежемесячное денежное вознаграждение 
за каждое принятое в приемную семью 
лицо, нуждающееся в социальных 
услугах. С 1 января 2019 года размер 
вознаграждения в Туруханском районе 
составляет 13050 руб. Размер возна-
граждения приемной семье с лицом, 
являющимся инвалидом 1 группы,  со-
ставляет 19575 руб.

Организация приемной семьи не 
допускается: 

– между супругами, близкими род-
ственниками (по прямой восходящей 
и нисходящей линии (родителями и 
детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), 
полнородными и не полнородными (име-
ющими общих отца и мать) братьями и 
сестрами); 

– между усыновителями и усынов-
ленными; 

– в случае если организация прием-
ной семьи приведет к тому, что общая 
площадь жилого помещения, являюще-
гося местом совестного жительства, в 
расчете на каждое лицо, проживающее 
в данном жилом помещении, окажется 
меньше учетной нормы площади жило-
го помещения, установленной органом 
местного самоуправления в целях 
принятия граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях;

– в случае если лицо, изъявившее 
желание организовать приемную семью, 
и (или) члены его семьи страдают хро-
ническим алкоголизмом, наркоманией, 
токсикоманией, карантинными инфек-
ционными заболеваниями, активными 
формами туберкулеза, тяжелыми пси-
хическими расстройствами, венериче-
скими и другими заболеваниями, требу-
ющими лечения в специализированных 
учреждениях здравоохранения; 

– в случае отсутствия согласия всех 
совершеннолетних совместно прожи-
вающих членов семьи, в том числе 
временно отсутствующих членов семьи, 
на проживание лица, нуждающегося в 
социальных услугах, в семье.

– в случае если лицо, нуждающееся в 
социальных услугах, и лицо, изъявившее 
желание организовать приемную семью, 
фактически проживали совместно до 
момента обращения с заявлением о 
желании организовать приемную семью;

– в случае если лицу, нуждающемуся 
в социальных услугах, в соответствии 
с действующим законодательством к 
пенсии осуществляется ежемесячная 
компенсационная выплата неработаю-
щим трудоспособным лицам, осущест-
вляющим уход за нетрудоспособными 
гражданами. 

По вопросам организации прием-
ных семей для граждан пожилого 
возраста и инвалидов следует обра-
щаться по адресу: с. Туруханск, ул. Пи-
онерская, 15, кабинет №14, телефон: 
4-41-43, часы приема: с 9-00 до 16-00.

Материал предоставлен 
Управлением социальной защиты 

населения администрации 
Туруханского района.

О СТАЦИОНАРОЗАМЕЩАЮЩИХ 
ТЕХНОЛОГИЯХ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА НЕЗАКОННУЮ ОХОТУ

Федеральным законом от 27.06.2018 
№ 157-ФЗ, вступившим в законную 
силу в силу с 8 июля 2018 года, вне-
сены изменения в Уголовный кодекс 
Российской Федерации в части уже-
сточения уголовной ответственности за 
незаконную охоту (статья 258 УК РФ);     
Статья дополнена примечанием, опре-
деляющим крупный и особо крупный 
ущерб, при этом, крупным ущербом в 
настоящей статье признается ущерб, 
исчисленный по утвержденным Пра-
вительством Российской Федерации 
таксам и методике, превышающий со-
рок тысяч рублей, особо крупным – сто 
двадцать тысяч рублей.

Напомним, что исчисленный в соот-
ветствии с Методикой исчисления раз-
мера вреда, причиненного охотничьим 
ресурсам, утвержденной Приказом 
Минприроды России от 08.12.2011 № 
948, ущерб, причиненный незаконной 
добычей охотничьих ресурсов, оби-
тающих на территории Туруханского 
района, составляет:

– самец лося – 240 000 рублей, сам-
ка лося – 400 000 рублей;

– глухаря – 6000 рублей;
– тетерева – 2000 рублей;
Кроме того, увеличен штраф по ча-

сти первой статьи 258 УК РФ с 200 000 
руб. до 500 000 рублей, обязательные 
работы и арест заменены лишением 
свободы на срок до двух лет. Часть вто-
рая статьи 258 УК РФ дополнена квали-
фицирующим признаком «причинение 
особо крупного ущерба», при этом санк-
ция по данной части также ужесточена: 
если в действующей редакции статьи 
штраф составляет от 100 000 руб. до 
300 000 руб., то со вступлением в силу 
Федерального закона от 27.06.2018 № 
157-ФЗ штраф за незаконную охоту 
составит от 500 000 рублей до 1 000 
000 рублей, альтернативой штрафу 
может стать лишение свободы на срок 
от трех до пяти лет (в настоящее время 
данный срок не превышает двух лет).

Также напоминаем о том, что на 
территории Туруханского района раз-
решенные (при наличии соответствую-
щей лицензии и нормы добычи по ней) 
сроки добычи – на лося с 1 октября 
2018 года по 31 декабря 2018 года, 
на дикого северного оленя с 1 августа 
2018 года по 15 марта 2019 года. 

Дмитрий ПОПОВ, дознаватель 
Отделения дознания Отдела МВД 

по  Туруханскому району, 
майор полиции.

К СВЕДЕНИЮ ÍÎÂÎÑÒÈ

От жителей д. Бакланиха в редак-
цию «МС» поступило сообщение, 
что около деревни ходят волки. 
Александр ИГНАТЕНКО, руководи-
тель территориального управления 
администрации Туруханского района, 
информацию подтвердил и пояснил: 
«Этот вопрос находится у нас на кон-
троле. Появление хищных животных 
в Туруханском районе не редкость 
и связано с тем, что популяция се-
верного оленя ежегодно мигрирует 
в поисках корма, а волк, в свою оче-
редь, охотится за оленем. У каждого 
зверя свой ареал обитания. В случае 
необходимости будут организованы 
рейды и облавы».

Комментарий Александра ДЕМЕН-
ТЬЕВА, председателя НП «Туруханпром-
хоз»:

– На территории Туруханского района 
установлены случаи встречи охотников с 
волком. Волк входит в перечень охотни-
чьих ресурсов, разрешенных к добыче. 
На территории Туруханского района 
охота на волка разрешена с 15 сентября 
до 28 февраля. Охотники, которые при-
обрели разрешение на добычу прочих 
пушных видов, имеют право на добычу 
пяти особей волка.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

ОСТОРОЖНО, ВОЛКИ!
При обнаружении следов нападения 

волка на животных (лось, олень и др. 
виды) гражданам необходимо предо-
ставить сообщение в адрес НП «Туру-
ханпромхоз», которое должно содержать 
следующую информацию:

1. Вид, пол, возраст животного, 
подверженного нападению.

2. Место гибели животного с указани-
ем координат.

3. Количество волков, напавших на 
животное.

Охотникам, предоставляющим дан-
ные зимнего маршрутного учета на 
схеме учетного маршрута, также необ-
ходимо указывать места пересечения 
следов волка и их количество. Данная 
информация необходима для учета чис-
ленности поголовья волка в Туруханском 
районе с дальнейшей организацией 
проведения мероприятий по регулирова-
нию численности волка на территории, 
закрепленной за НП «Туруханпромхоз».

Информацию о случаях нападения 
волка, иные дополнительные сведе-
ния можно предоставить по адресу: 
663230, Красноярский край, Турухан-
ский район, с.Туруханск, ул. Дружбы 
Народов, д.18 (второй этаж).

Телефон  для справок:  8  (39190)  45- 369. 

ВНИМАНИЕ, ДЕТИ!
21 января 2019 года в 07.50 на 

территории Туруханского района, в с. 
Ворогово произошло дорожно-транс-
портное происшествие, в котором 
пострадала несовершеннолетняя 
2003 года рождения. Установлено что 
водитель, управляя а/м ВАЗ 2106, г/н 
Т885ТТ24, двигался по ул. Школьная 
с. Ворогово со стороны дома № 42 в 
сторону дома № 20, допустил наезд на 
пешехода, которая двигалась по пра-
вой стороне проезжей части дороги в 
попутном направлении с ТС (была в 
темной одежде, без светоотражающих 
элементов). В соответствии с абз. 2 
п. 4.1 ПДД РФ при движении по краю 
проезжей части пешеходы должны 
идти навстречу ТС. 

Начальник отделения ГИБДД От-
дела МВД России по Туруханскому 
району Иван ШАБАЕВ в очередной 
раз напоминает водителям о том, что 
ребенок на проезжей части всегда 
был и остается сигналом опасности. 
Смотрит ли он в сторону приближа-
ющегося автомобиля, находится ли 
на краю обочины или на остановке 
общественного транспорта – во всех 
случаях необходимо держать детей в 
поле зрения.

КО ДНЮ ВЛЮБЛЕННЫХ
В сельском Доме культуры с. Зотино 

прошло мероприятие, посвященное 
Дню всех влюбленных – конкурсная 
программа для детей до 14 лет «Люб-
ви все возрасты покорны». Сначала 
детей познакомили с историей возник-
новения праздника, а затем были ор-
ганизованы различные тематические 
конкурсы. Цель данного мероприятия 
– воспитание дружеских отношений 
между мальчиками и девочками.

 
В ПЕРВЫЙ КЛАСС!

С 1 февраля начался прием заяв-
лений родителей для записи детей в 
первые классы. Ожидается, что в этом 
году в Туруханском районе за парты 
сядут около 200 первоклассников. 

В первую очередь в школу зачис-
ляются дети с территории, за которой 
закреплено  общеобразовательное 
учреждение.

Родители, желающие записать сво-
его ребенка в школу не по прописке, 
смогут обращаться в общеобразова-
тельные учреждения с 1 июля.

В 2019 году родители будущих пер-
воклассников имеют возможность по-
дать заявление не только в школе, но 
и через портал Государственных услуг.
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Одни болеют гриппом несколько 
дней, а другие дольше и с тяжелыми 
осложнениями. Всего существует три 
типа вируса гриппа, которым свой-
ственна бесконечная изменчивость, 
при этом защитить себя от гриппа и 
его последствий – в силах каждого.

Что такое грипп и какова его опас-
ность?

Грипп – инфекционное заболевание, 
заболеть которым может любой человек. 
Возбудителем гриппа является вирус, 
который от инфицированных людей по-
падает в носоглотку окружающих.

Большинство людей болеют гриппом 
всего лишь несколько дней, но некото-
рые заболевают серьезнее, возможно 
тяжелое течение болезни, вплоть до 
смертельных исходов.

При гриппе обостряются имеющиеся 
хронические заболевания, кроме этого, 
грипп имеет обширный список возмож-
ных осложнений:

– легочные (пневмония, бронхит). 
Именно пневмония является причиной 
большинства смертельных исходов от 
гриппа;

– со стороны верхних дыхательных 
путей и ЛОР-органов (отит, синусит, 
ринит, трахеит);

– со стороны сердечно-сосудистой 
системы (миокардит, перикардит);

– со стороны нервной системы (ме-
нингит, менингоэнцефалит, энцефалит, 
невралгии, полирадикулоневриты).

Чтобы избежать возможных ослож-
нений, важно своевременно проводить 
профилактику гриппа и правильно ле-

чить само заболевание.
Обычно грипп начинается внезапно. 

Возбудители гриппа, вирусы типов А и 
В, отличаются агрессивностью и исклю-
чительно высокой скоростью размноже-
ния, поэтому за считанные часы после 
заражения вирус приводит к глубоким 
поражениям слизистой оболочки дыха-
тельных путей, открывая возможности 
для проникновения в нее бактерий.

Среди симптомов гриппа – жар, тем-
пература 37,5–39 °С, головная боль, 
боль в мышцах, суставах, озноб, уста-
лость, кашель, насморк или заложенный 
нос, боль и першение в горле.

Грипп можно перепутать с другими 
заболеваниями, поэтому четкий диагноз 
должен поставить врач, он же назначает 
тактику лечения.

Что делать при заболевании грип-
пом?

Самому пациенту при первых сим-
птомах нужно остаться дома, чтобы не 
только не заразить окружающих, но и 
вовремя заняться лечением, для чего 
необходимо немедленно обратиться к 
врачу. Для предупреждения дальней-
шего распространения инфекции забо-
левшего нужно изолировать от здоровых 
лиц, желательно выделить отдельную 
комнату. Самолечение при гриппе недо-
пустимо, и именно врач должен поста-
вить диагноз и назначить необходимое 
лечение, соответствующее состоянию и 
возрасту пациента.

Для правильного лечения необходи-
мо строго выполнять все рекоменда-
ции лечащего врача и своевременно 

принимать лекарства. Кроме этого, 
рекомендуется обильное питье – это 
может быть горячий чай, клюквенный 
или брусничный морс, щелочные мине-
ральные воды. Пить нужно чаще и как 
можно больше.

При температуре 38 – 39°С вызовите 
участкового врача на дом либо бригаду 
скорой помощи.

При кашле и чихании больной дол-
жен прикрывать рот и нос платком или 
салфеткой.

Помещение, где находится больной, 
необходимо регулярно проветривать и 
как можно чаще проводить там влажную 
уборку, желательно с применением де-
зинфицирующих средств, действующих 
на вирусы.

Общение с заболевшим гриппом 
следует ограничить, а при уходе за ним 
использовать медицинскую маску или 
марлевую повязку.

Как защитить себя от гриппа?
Согласно позиции Всемирной орга-

низации здравоохранения, наиболее 
эффективным средством против грип-
па является вакцинация, ведь именно 
вакцина обеспечивает защиту от тех 
видов вируса гриппа, которые явля-
ются наиболее актуальными в данном 
эпидемиологическом сезоне и входят 
в ее состав.

Введение в организм вакцины не 
может вызвать заболевание, но путем 
выработки защитных антител стимули-
рует иммунную систему для борьбы с 
инфекцией. Эффективность вакцины от 
гриппа несравнимо выше всех неспец-
ифических медицинских препаратов, 
которые можно принимать в течение 
зимних месяцев, например иммуномо-
дуляторов, витаминов, гомеопатических 
средств, средств «народной медицины» 
и так далее.

Вакцинация рекомендуется всем 
группам населения, но особенно показа-
на детям начиная с 6 месяцев, людям, 
страдающим хроническими заболева-
ниями, беременным женщинам, а также 
лицам из групп профессионального 
риска – медицинским работникам, учи-
телям, студентам, работникам сферы 
обслуживания и транспорта.

Вакцинация должна проводиться за 
2–3 недели до начала роста заболева-
емости, делать прививку можно только 
в медицинском учреждении специально 
обученным медицинским персоналом, 
при этом перед вакцинацией обязателен 
осмотр врача.

Противопоказаний к вакцинации от 
гриппа немного. Прививку против гриппа 
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нельзя делать при острых лихорадочных 
состояниях, в период обострения хрони-
ческих заболеваний, при повышенной 
чувствительности организма к яичному 
белку (если он входит в состав вакцины).

Сделав прививку от гриппа, вы защи-
щаете свой организм от атаки наиболее 
опасных вирусов – вирусов гриппа, но 
остается еще более 200 видов вирусов, 
которые менее опасны для человека, но 
также могут явиться причиной заболева-
ния ОРВИ. Поэтому в период эпидеми-
ческого подъема заболеваемости ОРВИ 
и гриппом рекомендуется принимать 
меры неспецифической профилактики.

Правила профилактики гриппа:
Сделайте прививку против гриппа до 

начала эпидемического сезона!
Сократите время пребывания в 

местах массовых скоплений людей и 
общественном транспорте!

Пользуйтесь маской в местах скопле-
ния людей!

Избегайте тесных контактов с людь-
ми, которые имеют признаки заболе-
вания, например чихают или кашляют.

Регулярно тщательно мойте руки с 
мылом, особенно после улицы и обще-
ственного транспорта.

Промывайте полость носа, особенно 
после улицы и общественного транспорта.

Регулярно проветривайте, увлажняй-
те воздух и делайте влажную уборку в 
помещении, в котором находитесь!

Ешьте как можно больше продуктов, 

содержащих витамин С (клюква, брусни-
ка, лимон), а также блюд с добавлением 
чеснока и лука.

По рекомендации врача используйте 
препараты и средства, повышающие 
иммунитет. В случае появления забо-
левших гриппом в семье или рабочем 
коллективе – начинайте прием противо-
вирусных препаратов с профилактиче-
ской целью (по согласованию с врачом 
с учетом противопоказаний и согласно 
инструкции по применению препарата).

Ведите здоровый образ жизни, высы-
пайтесь, сбалансированно питайтесь и 
регулярно занимайтесь физкультурой!

Анна ГЛАДКОВА, 
врач-инфекционист 

КГБУЗ «Туруханская РБ».

ВАЖНО!
Родители! Ни в коем случае 

не отправляйте заболевших 
детей в детский сад, школу, 
на культурно-массовые меро-
приятия! При гриппе крайне 
важно соблюдать постельный 
режим, так как при заболевании 
увеличивается нагрузка на сер-
дечно-сосудистую, иммунную и 
другие системы организма.

Ж

ПРОФИЛАКТИКА

ОСТОРОЖНО, ГРИПП!
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В этом году детский сад «Сказка» 
города Игарки празднует юбилей. 
Ровно 40 лет назад это дошкольное 
учреждение распахнуло двери для 
своих первых воспитанников. И 
сегодня уже они, повзрослевшие и 
возмужавшие, приводят сюда своих 
детей и внуков. Тысячи «птенцов» 
за эти годы выпорхнули в большую 
жизнь из «Сказки».

 Юбилей детского сада – событие 
серьезное и значимое. И не только для 
тех, кто в нем работал и продолжает 
работает, отдавая свою любовь детям, 

но и для всего города. У каждого детско-
го учреждения своя судьба и история, 
и 40-летний юбилей – замечательный 
повод об этом вспомнить.

Детский сад-ясли «Сказка» был 
открыт 11 января 1979 года. С тех пор 
он принимает в свои стены самых ма-
леньких игарчат. Первым руководителем 
сада была Татьяна МУХИНА. У своих 
коллег Татьяна Григорьевна пользо-
валась заслуженным авторитетом 
и уважением. Она всегда находила 
время выслушать каждого, кто к ней 
обращался, помогала советом. С 2009 
года учреждением руководит Светлана 
Николаевна БИКЧУРИНА, окончившая в 
2008 году Красноярский педагогический 

университет имени В.П. АСТАФЬЕВА. 
В 2003 году была разработана и 

утверждена эмблема детского сада, 
отражающая всю суть его работы: на 
фоне солнца заботливые руки держат 
маленький росток. 

В 2007 году «Сказка» получила статус 
детского сада комбинированного вида. 
Это означает, что на его базе органи-
зованы не только общеразвивающие 
группы, но и одна логопедическая. На 
сегодняшний день это единственный 
детский сад в районе, который имеет 
статус комбинированного.

В 2015 году дошкольное учреждение 
было включено в Национальный Реестр 
«Ведущие образовательные учреждения 
России – 2014».

В течение последних нескольких лет 
в детском саду ведется активная экспе-
риментальная деятельность, которая 
направлена на обновление образо-
вательного процесса и условий труда 
сотрудников в соответствии с федераль-
ными государственными образователь-
ными стандартами. Педагоги регулярно 
участвуют и неоднократно побеждают 
в творческих и профессиональных 
конкурсах городского, районного, все-

«СКАЗКЕ» – 40 ЛЕТ!

ЗДЕСЬ ЖИВУТ ТЕПЛО И ДОБРОТА
Елена ЧЕРНОВА

Группы «Капитошки» и «Улыбки».

Дружный коллектив детского сада «Сказка». 

Методист отдела экологического 
просвещения и туризма заповедни-
ка «Центральносибирский» Мария 
КОПЫЛОВА заняла первое место 
во Всероссийском педагогическом 
конкурсе в номинации «Волшебная 
прогулка в дошкольное образова-
тельное учреждение».

На рассмотрение организаторов 
была представлена методическая 
разработка экскурсии для детей стар-
шего дошкольного возраста на тему 
«В гости к кедру».

Целью занятия является расширение 
знаний детей о кедре (сосне сибирской 
кедровой) как определяющем виде си-
бирской тайги.

Экскурсия апробирована на вос-
питанниках подготовительной группы 
детского сада «Боровичок» п. Бор.

Коллектив заповедника поздравляет 
Марию с заслуженной наградой!

Отдел экологического 
просвещения и туризма 

ФГБУ «Государственный 
заповедник 

«Центральносибирский».

ÏÐÈÐÎДÀ È МЫ

ÂÎËШÅÁÍÀß ÏÐÎÃÓËКÀ

российского и международного уровней. 
Все начинания воспитателей всегда 

поддерживаются родителями воспитан-
ников детского сада. Вместе со своими 
детьми они являются активными участ-
никами культурной жизни детского сада 
и города, принимают участие и имеют на-
грады в городских конкурсах, выставках, 
соревнованиях и культурно-массовых 
мероприятиях. 

Педагоги детского сада Ирина Ни-
колаевна ТЕРЕНТИЕНКО, Светлана 
Сергеевна ПРОШУНИНА и Анна Нико-
лаевна ПРОТАСЕНКО в разные годы 
становились победителями районного 
профессионального конкурса «Воспи-
татель года».  

Награждены ведомственными награ-
дами: Валентина Александровна ИВА-
НОВА – Почетной грамотой Министер-
ства образования и науки Российской 
Федерации и Любовь Максимовна ША-
ЛАТОВА – благодарностью Министер-
ства образования и науки Российской 
Федерации за значительные успехи в 
трудовой деятельности.

Много ярких заслуг и побед лежат 

на плечах работников детского сада 
«Сказка». Жителей Игарки радует, что 
их малыши отданы в руки настоящих 
профессионалов, знающих свое дело. 
Они стремятся создать для детей атмос-
феру любви и радости, сделать жизнь 
ребят интересной и содержательной. 
Неизменным остается энтузиазм, добро-
совестность, инициатива, а самое глав-
ное – трепетное и бережное отношение 
к каждому ребенку.

Сегодня детский сад Сказка» по-
сещают 165 детей, функционирует 10 
возрастных групп. Из них – девять обще-
развивающих, для детей от полутора до 
семи лет и одна группа компенсирующей 
направленности для детей с общим не-
доразвитием речи. 

Деятельность детского сада заключа-
ет в себе не только сохранение традиций 
и индивидуальности, но и стремление 
жить и развиваться по-новому с учетом 
характера общественных перемен, соци-
ального заказа и интересов ребенка. От-
личительной чертой образовательного 

процесса в детском общеобразователь-
ном учреждении является его развива-
ющий характер, который проявляется в 
создании условий для того, чтобы каж-
дый воспитанник мог реализовать себя.

40 лет – для истории всего лишь 
миг. А для многих поколений выпускни-
ков, бывших и нынешних работников 
«Сказки» – это незабываемое событие, 
которое дарит прекрасные воспомина-
ния о ярких буднях и открывает новые 
страницы творческой деятельности. 
История детского сада создавалась 
воспитателями, нянечками, поварами… 
каждым его работником. Все они – одна 
большая и дружная семья. «МС» желает 
замечательному коллективу дальней-
шего процветания, успехов, здоровья и 
семейного благополучия!

 Автор благодарит за помощь в 
подготовке статьи С.Н. БИКЧУРИНУ.

Фотографии предоставлены 
детским садом «Сказка».

АП

«Непоседы» и «Радуга» соревнуются к спортивном конкурсе.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!
Светлана БИКЧУРИНА, заведую-

щая детским садом «Сказка» г. Игар-
ка: «Поздравляю свой замечательный, 
талантливый коллектив с юбилеем на-
шего сада! Желаю творческих успехов, 
крепкого здоровья, большого челове-
ческого счастья, уважения родителей 
и воспитанников!». 
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ÊÐÀÅÂÛÅ ÂÅÑÒÈ ÊÐÀÅÂÛÅ ÂÅÑÒÈ

9 ноября 2013 года в Брюсселе 
на заседании исполнительного 
комитета Международной фе-
дерации студенческого спорта 
Красноярск выбрали столицей 
XXIX Всемирной зимней универ-
сиады. Тогда казалось, что нам 
очень долго придется ждать этот 
большой спортивный праздник. 
Но время пролетело с какой-то не-
вероятной скоростью. Красноярск 
преобразился и принарядился. 
Современные стадионы, спорт-
комплексы, ледовые арены и ши-
карные трассы готовы к приему 
лучших спортсменов-студентов 
из разных стран. 2 марта жители 
всего мира увидят церемонию 
открытия нашей красноярской 
универсиады.

ÎËÈМÏÈÀДÀ ЮÍЫÕ
Универсиаду называют молодежной 

версией Олимпийских игр. Первые 
летние студенческие игры прошли 
в итальянском Турине в 1959 году. В тех 
соревнованиях приняли участие 985 
спортсменов из 45 стран. Для дебюта 
нового спортивного проекта неплохо. 
Через год во французском Шамони 
провели первую зимнюю универсиаду. 
В программе было всего пять видов 
спорта, в соревнованиях участвовали 
представители 16 стран.

И вот уже 60 лет универсиада являет-
ся вторым мультиспортивным событием 
по значимости в мире. Соревнования 
проводит каждые два года Международ-
ная федерация студенческого спорта 
(FISU). На медали могут претендовать 
студенты, аспиранты и выпускники вузов 
в возрасте от 17 до 25 лет.

Для СССР и России универсиада 
всегда была значимым событием. 
Наша сборная 14 раз первенствовала 
в общекомандном зачете летних студен-
ческих игр и 16 раз – в зачете зимних. 
Такие легендарные спортсмены, как 
девятикратная олимпийская чемпион-
ка по спортивной гимнастике Лариса 
ЛАТЫНИНА, трехкратная олимпийская 

чемпионка по легкой атлетике в метании 
диска Тамара ПРЕСС, олимпийский 
чемпион по легкой атлетике в прыжках 
в высоту Валерий БРУМЕЛЬ, который 
шесть раз обновлял мировой рекорд, 
неоднократно побеждали на всемирных 
студенческих играх.

Россия дважды становилась хозяйкой 
летних универсиад: в 1973 году студенты 
из различных уголков мира соревнова-
лись в Москве, в 2013-м – в Казани.

ЖДÅМ ÃÎÑÒÅÉ
Зимние студенческие игры в нашей 

стране пройдут впервые в истории. Сто-
лица Красноярского края превратится 
в мировую спортивную арену со 2 по 12 
марта. Принимать соревнования такого 
уровня – большая ответственность. Это 
уникальная возможность открыть миру 
дружелюбную Сибирь, разбить стере-
отипы о медведях на улицах и суровых 
местных жителях, зарекомендовать себя 
как современный, динамично развива-
ющийся регион, привлекательный для 
крупных инвестиций.

Кто же поедет в далекий сибирский 
город? Сборные 58 стран – и это ре-
корд по количеству участников за всю 
историю зимних универсиад. Возможно, 
приедут также спортсмены из Афгани-
стана и Хорватии.

Студенты разыграют 76 комп лектов 
наград в 11 видах спорта: биатлоне, 
горнолыжном спорте, керлинге, лыжных 
гонках, сноуборде, лыжном ориентиро-
вании, фигурном катании, фристайле, 
хоккее, хоккее с мячом и шорт-треке.

На прошлой Зимней универсиаде – 
2017 в Алматы сборная команда России 
выиграла 71 медаль: 29 золотых, 27 

серебряных и 15 бронзовых. Конечно, 
на родной земле хочется сложить в ко-
пилку еще больше наград.

Россия отправит на красноярскую уни-
версиаду 296 спортс менов. В этом спи-
ске будут и представители края. Оконча-
тельный состав сборной мы узнаем 22 
февраля. Но уже сейчас известно, что 
более 30 наших студентов попали в ко-
манду. На медали будут претендовать 
двукратный чемпион мира по сноу борду 
Дмитрий ЛОГИНОВ, призер чемпионата 
мира по фристайлу в акробатике Любовь 
НИКИТИНА, победительница и призер 
этапов Кубка IBU биатлонистка Наталья 
ГЕРБУЛОВА, серебряный призер меж-
дународного турнира по керлингу Анна 
ВЕНЕВЦЕВА и другие.

– 23 февраля открывается Деревня 
универсиады, и в этот же день заедут 
первые участники, – отметил министр 
спорта России Павел КОЛОБКОВ на оче-
редном заседании наблюдательного со-
вета Зимней универсиады – 2019. – Все 
службы находятся в полной готовности 
к началу спортивного события. Мы ждем 
болельщиков со всего мира. Нет сомне-
ний, что универсиада в России пройдет 
на высоком организационном уровне 
в доброжелательной и гостеприимной 
атмосфере. А мы будем болеть за рос-
сийских спортсменов, которые поборют-
ся за медали во всех видах спорта.

ÍÎÂЫÅ ÏÅÐÑÏÅКÒÈÂЫ
Главный плюс проведения Зимней 

универсиады – 2019 в столице Краснояр-
ского края даже не сами соревнования. 
Международный спортивный праздник 
захватит нас на две недели, а наследи-
ем игр мы сможем пользоваться долгие 
годы.

– Мне нравится новое дыхание горо-
да, которое привносит Зимняя универси-
ада – 2019, – отметил во время одного 
из своих визитов режиссер церемоний 
открытия и закрытия игр, серебряный 
призер Олимпийских игр по фигурному 
катанию Илья АВЕРБУХ. – Как гость го-
рода, я вижу изменения в Красноярске, 
его современное насыщение.

Строительства и благоустройства 
в таких масштабах в краевом центре 
не было никогда.

К Зимней универсиаде – 2019 по-

ÍÀШÈ. ÇÈМÍÈÅ. ÑÒÓДÅÍ×ÅÑКÈÅ
ÎÑÒÀËÎÑЬ ÂÑÅÃÎ ДÂÅ ÍÅДÅËÈ ДÎ ÑÒÀÐÒÀ ÇÈМÍÅÉ 
ÓÍÈÂÅÐÑÈÀДЫ Â КÐÀÑÍÎßÐÑКÅ 

Эòî óíèкàльíàÿ 
âîçмîжíîñòь 
îòкðыòь мèðó 
äðóжåлюбíóю Ñèбèðь, 
çàðåкîмåíäîâàòь ñåбÿ 
кàк ñîâðåмåííый, 
äèíàмèчíî 
ðàçâèâàющèйñÿ ðåãèîí, 
пðèâлåкàòåльíый äлÿ 
кðóпíых èíâåñòèцèй

строили, реконструировали и отре-
монтировали 34 объекта спортивной, 
транспортной, медицинской инфра-
структуры: ледовые арены, стадионы, 
горнолыжные комплексы, современный 
международный аэропорт, дороги и, 
конечно, больницы, где качественную 
медицинскую помощь будут получать 
жители всего края.

Несколько десятков пассажирских 
автобусов, которые закупили для сорев-
нований, после игр отправят в города 
и районы края.

Главный вуз региона – Сибирский 
федеральный университет – тоже рас-
ширит свои возможности. Атлетическая 
деревня для спортсменов, резиденция 
волонтеров и т. д. расположены на тер-
ритории университета. После соревно-
ваний все эти объекты послужат студен-

там, которые будут здесь жить и учиться.
Современная спортивная инфра-

структура – главное наследие игр, шанс 
и в будущем притягивать в край крупные 
спортивные события. А это возможность 
для жителей Красноярья «вживую» ви-
деть выступления лучших спортс менов 
мира, новые рабочие места, дополни-
тельный стимул для развития города 
и края.

Конечно, объекты не будут пустовать 
в ожидании очередных крупных сорев-
нований.

Например, «Кристалл Арена» ста-
нет центром развития ледовых видов 
спорта. Здесь будут работать отделения 
шорт-трека и фигурного катания, трени-
роваться воспитанники школы хоккей-
ного клуба «Сокол». Кластер «Сопка» 
будет федеральным тренировочным 

центром по фристайлу и сноуборду. 
В краевых и муниципальных спортивных 
школах края откроют новые отделения, 
количество спортсменов планируют уве-
личить на две тысячи человек.

Двери новеньких спортивных объектов 
будут открыты для жителей края, которые 
не являются профессиональными 
спортсменами. Создадут условия для 
семейного отдыха: сеансы массового 
катания на льду, посещение бассейна, 
катание по лыжным и горнолыжным 
трассам и т. д.

Наследием игр, безусловно, станут 
и сами люди. Персонал, прошедший 
путь организации и проведения уни-
версиады, – это уникальный кадровый 
резерв с управленческим опытом между-
народного стандарта.

5 фàкòîâ

1  
ÓÍÈКÀËЬÍЫÅ МÅДÀËÈ.  
Íàãðàäы ñäåлàíы 
èç èííîâàцèîííых 
âыñîкîпðîчíых 

àлюмèíèåâых ñплàâîâ è пîкðыòы 
äðàãîцåííымè мåòàллàмè. 
Длÿ ñîçäàíèÿ мåäàлåй 
èñпîльçîâàí íîâый àлюмèíèåâый 
ñплàâ, кîòîðый пðèмåíÿюò 
â àâèàкîñмèчåñкîй îòðàñлè 
è ñóäîñòðîåíèè.

2  
ШКÎËÀ 
ÁÎËÅËЬÙÈКÀ –  
проект «50 
ñòðàí / 

50 школ». В красноярских 
школах готовят 
ãðóппы пîääåðжкè äлÿ 
ñпîðòñмåíîâ èç ðàçíых 
ñòðàí. Дåòè èçóчàюò 
íàцèîíàльíыå чåðòы, 
òðàäèцèè è кóльòóðíыå 
îñîбåííîñòè кàжäîй 
ñòðàíы, ãîòîâÿò плàкàòы, 
кðèчàлкè, пîäàðкè äлÿ 
ãîñòåй.

3  
ЭÑÒÀФÅÒÀ 

ÎÃÍß.  

Îãîíь 
Çèмíåй 

универсиады – 
2019 был зажжен 
20 сентября 
â èòàльÿíñкîм 
Турине. В маршруте 
факелоносцев – три 
èíîñòðàííых ãîðîäà 
и 30 российских.  
Ñåйчàñ îãîíь 
путешествует 
по городам нашего края, 

и 2 марта пламя вспыхнет в Красноярске в главной чаше огня. 

Анна АЛЕКСЕЕВА. 
Фото Олега КУЗЬМИНА, пресс-службы правительства 

края, пресс-службы Зимней универсиады – 2019, 
пресс-службы FISU.

4  
КÐÀÅÂÎÉ ÖÅÍÒÐ 
ÏÈÒÀÍÈß. 
Ãлàâíàÿ кóхíÿ 
ñòóäåíчåñкèх 

èãð çàñлóжèâàåò îñîбîãî 
âíèмàíèÿ. Öåíòð пèòàíèÿ 
îñíàщåí ñîâðåмåííым 
âыñîкîòåхíîлîãèчíым 
îбîðóäîâàíèåм è íå èмååò 
àíàлîãîâ çà Óðàлîм. 
Ïîñлå óíèâåðñèàäы 
óчðåжäåíèå ñмîжåò 
пîñòàâлÿòь кàчåñòâåííóю 
пèщó äлÿ óчàщèхñÿ 
кðàåâых îбðàçîâàòåльíых 
óчðåжäåíèй. 

5  
ÍÀÑЫÙÅÍÍÀß КÓËЬÒÓÐÍÀß ÏÐÎÃÐÀММÀ. 
В программе «Культурной универсиады» более 
270 мероприятий. Среди них международный 
фåñòèâàль-кîíкóðñ ñíåжíî-лåäîâых ñкóльпòóð 

«Волшебный лед Сибири», зимняя версия международного 
фестиваля этнической музыки и ремесел «МИР Сибири». 
Ãлàâíîй ðàçâлåкàòåльíîй плîщàäкîй ñòàíåò Ïàðк 
óíèâåðñèàäы. Çäåñь мîжíî бóäåò пîñмîòðåòь òðàíñлÿцèè 
ñîðåâíîâàíèй, кîíцåðòы èçâåñòíых èñпîлíèòåлåй, пîкàòàòьñÿ 
â ñîбàчьèх è îлåíьèх óпðÿжкàх, пîпðîбîâàòь мåñòíóю кóхíю 
è ò. ä.
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Конечная цель «мусорной ре-
формы» – переработка и утили-
зация бытовых отходов, кото-
рые из года в год миллионами 
тонн складируются на полигонах. 
На первый взгляд, для Краснояр-
ского края с его масштабами это 
не столь актуально, как для ев-
ропейской части страны. Но горы 
несанкционированных свалок 
видны практически в каждом на-
селенном пункте нашего региона, 
и закрывать на это глаза просто 
нельзя.

Сложность актуальной теме придает 
то, что в сельских территориях никто 
раньше не оказывал услуги по вывозу 
отходов. Еще с советских времен пове-
лось, что мусор складировали в общей 
куче за деревней. Хотя официально это 
делать было запрещено. Но пойди по-
ставь возле каждого дома контролера…

Теперь ситуация может измениться. 
Край поделен на 19 технологических 
зон, в которых работают операторы. Они 
будут заниматься обращением с отхо-
дами, а каждый житель обязан платить 
за это по экономически обоснованному 
и утвержденному тарифу.

Понятное дело, что граждан, про-
живающих в сельской территории, это 
может ударить по карману. Поэтому 
на минувшей сессии краевого парламен-
та депутаты приняли поправки в закон 
«Об отдельных мерах по обеспечению 
ограничения платы граждан за комму-
нальные услуги».

– В законодательном порядке мы 
предусмотрим помощь для наименее 
социально защищенных людей, – рас-
сказал председатель Законодательного 
собрания Дмитрий СВИРИДОВ в ходе 
брифинга СМИ. – Вывоз мусора перешел 
из жилищной услуги в коммунальную, 
и мы в законе предусматриваем под-
держку инвалидов, многодетных семей 
и ряда других категорий. Субсидии 
возьмет на себя краевой бюджет, но 
счет будет получать оператор, который 
работает по договору с нашим регионом.

Кроме того, законопроект уточняет, 

что услуги по обращению с отходами 
предоставляются на основании догово-
ров, заключенных с каждым собствен-
ником помещения в многоквартирном 
доме. Вносятся и другие поправки, 
уточняющие, например, круг испол-
нителей коммунальных услуг, а также 
возможность регио нальным операторам 
получать компенсацию в том случае, 
если стоимость этих услуг превысит 
определенный порог.

Во время обсуждения проекта закона 
депутаты попросили докладчика – ми-
нистра промышленности, энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства 
края Евгения АФАНАСЬЕВА – ответить 
на уточняющие вопросы.

Александр ГЛИСКОВ поинтересовал-
ся, кто получит предусмотренную суб-
сидию, если поставщиков услуг много. 
Министр пояснил, что средства поступят 
тому исполнителю коммунальных услуг, 
доля которого в совокупном платеже 
больше, а дальше он сам распределит 
ее между всеми поставщиками.

Владислав ЗЫРЯНОВ заострил вни-
мание присутствовавших на том, что 
многие граждане могут лишиться льгот 
по оплате ЖКУ из-за того, что не станут 
оплачивать услугу по вывозу мусора там, 
где ее не оказывают:

– Слава богу, правительство догово-
рилось, что «мусорные» операторы будут 
предъявлять плату гражданам только 
за те территории, где они оказывают свою 
услугу, – отметил депутат. – Но они могут 
начать рассылать свои квитанции всем 
прописанным в муниципальном образо-
вании и таким образом заставлять людей 
платить. И тогда неплательщики из-за двух-
месячной задолженности лишатся льгот.

Владислав ЗЫРЯНОВ предложил 
поддержать готовящуюся поправку в за-
конопроект, которая уточнит, что граж-
данин может быть признан должником 
по оплате ЖКУ только судом, а не управ-
ляющей компанией или региональным 
оператором по вывозу отходов.

По итогам обсуждения законопроект 
был поддержан сессией.

НОВАЯ УСЛУГА – НОВЫЕ ЛЬГОТЫ

Ïîääåðжкó пðè îплàòå кîммóíàльíîй óñлóãè 
пî âыâîçó ÒКÎ пîлóчàò пåíñèîíåðы, èíâàлèäы, 
мíîãîäåòíыå ñåмьè è ðÿä äðóãèх кàòåãîðèй 
ãðàжäàí

Сессия краевого парламента одобрила поправки в за-
кон «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Красноярском крае».

Документ приводится в соответствие федеральному зако-
нодательству. Он направлен на расширение имущественной 
поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП).

Первый блок изменений касается порядка форми-
рования перечня государственного имущества края, 
которое может быть предоставлено во владение или 
пользование субъектам МСП и организациям, образу-
ющим инфраструктуру по их поддержке, в том числе 

в части включения в него земельных участков.
В законопроекте предлагается предоставлять госимуще-

ство в аренду на льготных условиях сельскохозяйственным 
кооперативам и предпринимателям, занимающимся соци-
ально значимыми или приоритетными видами деятельности 
(в соответствии с различными госпрограммами). Кроме того, 
такие же меры помощи предполагается распространить на ор-
ганизации, образующие инфраструктуру поддержки МСП.

Другой блок направлен на расширение механизмов под-
держки в части имущества, уже закрепленного за краевыми 
государственными унитарными предприятиями или учреж-
дениями.

Â ÏÎÈÑКÀÕ ÀËЬÒÅÐÍÀÒÈÂЫ ДÈÇÅËЮ
Депутаты поддержали в двух 
чтениях изменения в закон о ком-
пенсации выпадающих доходов 
энергоснабжающих организаций 
в тех территориях края, где ис-
пользуются дизельные электро-
станции.

Соответствующий закон принят в де-
кабре 2012 года. Согласно ему краевой 
бюджет выделяет субвенции органам 
местного самоуправления 11 районов. 
Это Абанский, Богучанский, Енисейский, 
Ермаковский, Кежемский, Мотыгинский, 
Северо-Енисейский, Тасеевский, Туру-
ханский, Таймырский Долгано-Ненецкий 
и Эвенкийский районы. В свою очередь, 
те компенсируют предприятиям, выраба-

тывающим энергию, разницу между так 
называемым экономическим тарифом 
и тарифом для населения.

Субвенция выделяется ежегодно, од-
нако в этом году она существенно увели-
чена и составит 2,5 млрд рублей. Столь 
большая сумма обусловлена повыше-
нием с 1 января 2019 года ставки НДС 
с 18 до 20 процентов. Соответственно 
выросли и расходы энергоснабжающих 
организаций.

Этот закон направлен на защиту на-
селения. На территории перечисленных 
районов расположено 112 поселков, где 
из-за отдаленности и климатических усло-
вий нет централизованного электроснаб-
жения. Электроэнергия вырабатывается 
395 дизель-генераторами, которые при-

надлежат муниципальным предприятиям.
Председатель комитета по промыш-

ленной политике, транспорту и связи 
Владимир ДЕМИДОВ предложил под-
держать проект в двух чтениях и отметил:

– С одной стороны, закон носит тех-
нический характер. С другой, он ставит 
вопрос о развитии в крае (особенно 
в северных территориях) альтернатив-
ных источников энергии, потому что мы 
тратим очень большие деньги из бюд-
жета на эти цели. Обращаю внимание 
председателя правительства Юрия 
ЛАПШИНА на то, что комитет запросил 
справку о состоянии и использовании ди-
зельных электростанций на севере края, 
а также на необходимость разработки 
концепции развития энергетики в крае 
с учетом альтернативных источников. 
Это необходимо для того, чтобы умень-
шить расходы в будущем.

ÇÀКÎÍÍÎÅ ÏÈÒÀÍÈÅ
Сессия рассмотрела ряд зако-
нопроектов, которые позволят 
увеличить нормы обеспечения 
детей-инвалидов и ввести допол-
нительные меры по защите прав 
несовершеннолетних.

Одним законопроектом предлагается 
дополнить полномочия комиссий по де-
лам несовершеннолетних и защите их 
прав. Например, усиливаются возмож-
ности проведения разъяснительной ра-
боты в отношении несовершеннолетних 
и их родителей.

Закон «О системе профилактики 
безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних» предлагается рас-
ширить новым положением. По нему 
совершеннолетние ребята, находящи-
еся на полном государственном обе-
спечении, обеспечиваются бесплатным 

питанием, комплектом одежды, обуви 
и мягким инвентарем в порядке и по 
нормам, установленным региональным 
законом «О защите прав ребенка».

Министр образования края Свет-
лана МАКОВСКАЯ рассказала о двух 
проектах законов, связанных с обеспе-
чением детей-инвалидов, проживающих 
в интернатах. Во-первых, предлагается 
дифференцировать стоимость набора 
продуктов для обеспечения пятиразо-
вым питанием трех возрастных групп. 
Дело в том, что поменялись СанПины, 
согласно которым возрастные группы 
были другими, и сейчас все приводится 
в соответствие. Первая группа – дети 
от 7 до 10 лет, вторая группа – от 11 
до 18, третья группа – старше 18 лет. 
Во-вторых, предлагается увеличить 
нормативы обеспечения одеждой, 
обувью, мягким и жестким инвентарем 

обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Вносятся изменения и в методику 
расчета общего объема субвенций муни-
ципалитетам, которые пойдут на обеспе-
чение питания в общеобразовательных 
организациях. Предлагается уточнить 
порядок расчета денежной компенса-
ции взамен обеспечения бесплатным 
питанием обучающихся с ОВЗ, которые 
осваивают общеобразовательную про-
грамму на дому. Стоимость питания 
в день составляет 263 рубля 66 копеек. 
В связи с принятием законопроекта 
по обеспечению бесплатным питанием 
потребность в средствах на 2019–2021 
годы для предоставления денежной 
компенсации взамен горячих завтраков 
и горячих обедов детям-инвалидам, об-
учающимся на дому, составит 26,4 млн 
рублей ежегодно.

Сессия первый законопроект приня-
ла в двух чтениях, а два последующих – 
в первом чтении.

Краевой парламент принял во втором чтении поправки 
в закон «О гарантиях и компенсациях для лиц, работаю-
щих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, а также в местностях края с особыми кли-
матическими условиями» и закон «О Территориальном 
фонде обязательного медицинского страхования Крас-
ноярского края».

Парламентарии уже вносили в этой области изменения 
в законодательной базе накануне сезона летних отпусков. 
Они касались оплаты проезда к месту отдыха неработающим 
членам семьи работника. Раньше работодатель по закону был 
обязан оплатить билеты иждивенцев только в том случае, если 
совпадает время и место отдыха работника и его родных.

После внесения поправок в закон у государственных 
органов и краевых госучреждений, расположенных в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, появилась 
обязанность оплачивать своему работнику стоимость проезда 
и провоза багажа к месту отдыха и обратно неработающим 
членам его семьи вне зависимости от времени и места 
использования отпуска работником.

Теперь действие закона о гарантиях и компенсациях 
для тружеников Севера распространяется на работников 
территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования в части установления гарантий медицинского 
обеспечения, возмещения расходов, связанных с проездом 
и провозом багажа к месту использования отпуска и обратно, 
а также с переездом.

КÎМÏÅÍÑÀÖÈß ÂÍÅ ÇÀÂÈÑÈМÎÑÒÈ
ÇÅМÅËЬÍЫÅ Ó×ÀÑÒКÈ ДËß ÁÈÇÍÅÑÀ
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С 27 по 31 января в Москве прошли 
XXVII Международные Рождествен-
ские образовательные чтения. В этом 
году они были посвящены теме «Мо-
лодежь: свобода и ответственность».

Чтения начались с Божественной ли-
тургии в кафедральном соборном Храме 
Христа Спасителя, которую возглавил 
Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл. Сразу после Литургии в 
храме Христа Спасителя и на других 
столичных площадках началась работа 
секций. Всего в рамках чтений прошло 
более 200 мероприятий. Это были се-
минары, совещания, мастер-классы, 
круглые столы и конференции.

Среди участников чтений были пред-
ставители Туруханска: настоятель Свя-
то-Троицкого монастыря игумен Соф-
роний, учитель, преподающий основы 
религиозных культур и светской этики 
Мария ХОХЛОВА и директор Турухан-
ской межпоселенческой централизо-
ванной информационно-библиотечной 
системы Наталья МИНКОВА. «МС» 
встретился с Натальей Евгеньевной и 
Марией Петровной, которые подели-
лись своими впечатлениями о поездке 
в столицу.

«Впечатления у меня самые хорошие, 
атмосфера там совершенно другая. 
Я посетила ряд площадок, связанных 
с культурой и краеведением, где был 
представлен очень интересный опыт, 
– рассказывает Наталья МИНКОВА, 
–  побывала у мощей Матроны Москов-
ской. Еще я открыла для себя детского 
автора – Василия ПОПОВА. На одном из 
мероприятий на сцену вышел молодой 
человек. Увидев его, моя первая мысль 
была – как похож на ЕСЕНИНА! И тут он 
начинает читать свои стихи:

«…На печке варежки лежат,
Унты и шапка.
По потолку огнем дрожа
Бежит лошадка…

…Зима лютует, точит меч, 
кует доспехи.

И щелкает старуха печь во рту орехи».
Представляете: Москва, Храм Христа 
Спасителя, Чтения… А тут эти строки. 
Как? Откуда? Так точно подмечена ка-
ждая деталь, знакомая любому корен-
ному северянину. В стихотворении он 
передал даже запах, который разносится 
по деревенскому домику в холодный 
зимний вечер».

Позже Наталья Евгеньевна при 
случайной встрече в холле выяснила у 
молодого человека, что он действитель-
но родился в Сибири в городе Ангарск 
Иркутской области. Василий ПОПОВ, 
узнав, что Наталья МИНКОВА прилетела 
на чтения из далекого северного села, 
подарил ей свою книгу, которую подпи-
сал на память.

Наталья Евгеньевна отмечает, что 
Рождественские чтения, которые еже-
годно проходят в районном центре, по 
организации не уступают Московским: 

также разрабатываются красивые и 
удобные программки, организуются пло-
щадки, а количество участников никогда 
не разочаровывает. 

«Программа Рождественских чтений 
была очень обширной, направления 
были разные, – говорит Мария ХОХЛО-
ВА, – конечно, я выбирала образование 
и ходила на те площадки, которые пред-
ставляли свои образовательные про-
граммы по основам православия. Один 
из модулей так и назывался – «Основы 
православной религии». С нами работа-
ли авторы, очень увлеченные, заинтере-
сованные люди которые рассказывали 
о методиках. Полученные знания очень 
пригодятся в моей работе. 

В первый день приезда мы посетили 
Сретенский монастырь. 27 января по-
бывали в Храме Христа Спасителя, на 
литургии, которую проводил Патриарх 
Кирилл. На закрытие Рождественских 
чтений наша делегация была пригла-
шена в Кремлевский дворец. Перед 
собравшимися выступали президент 
Российской Федерации Владимир ПУ-
ТИН и Патриарх Кирилл».

Торжественная церемония закрытия 
Рождественских чтений завершилась 
праздничным концертом.

АП

Наталья МИНКОВА привезла 
из Москвы книгу – подарок 

Василия ПОПОВА, молодого авто-
ра, пишущего о северных краях.

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ

ДÓÕÎÂÍÎ-ÍÐÀÂÑÒÂÅÍÍÎÅ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈÅ
Татьяна  ЛЕБЕДЕВА, Елена ЧЕРНОВА

Делегацию Норильской епархии на рождественских чтениях возглавил 
Преосвященнейший Агафангел, епископ Норильский и Туруханский.

Мария ХОХЛОВА: 
«Полученные знания 

пригодятся в моей работе». 

УБЕЖАЛА РУКАВИЧКА
Словно юркая синичка
Убежала рукавичка.
Что за птичка-невеличка
Эта наша рукавичка?

Где-то прячется, тревожит,
И никто найти не может,
Не в столе, не под столом,
Весь перевернули дом.

Обыскалися в комоде.
Может быть, она в походе?
Может быть, сама оделась, 
Прогуляться захотелось!

Тянется рука в карман –
Мы уже искали там!
Словно птичка-невеличка
Прячется все рукавичка.

Что же делать, 
Ведь ручонка
Замерзает у девчонки?
Если выйти на мороз,
Он ее укусит в нос,

И его придется греть,
Рукавичкою тереть.
Как же так?

Как с непривычки
Потеряли рукавичку.
Когда мы ее найдем,
На резиночку пришьем!

Áîðèñ КÀÏÐÀÍÎÂ, 
ñ. Òóðóхàíñк.

Упала крупа снеговая,
На гладь задремавшей реки.
Деревня моя засыпает,
Как вздохи ее нелегки!

За окнами стаяли свечи,
Намаявшись в трудных делах,
Слезою уткнувшись 

в подсвечник,
На тихих безмолвных столах.

Скатилась звезда золотая,
На гладь, задремавшей реки.
Деревня моя отдыхает,

Играют в реке огоньки.
Сквозь тучки луна 

улыбнулась,
Гуляя сторонкой речной.
Гармошка душой, 

встрепенулась,
И слышится голос ночной.

Я знаю, что раньше рассвета 
Проснется деревня моя!
И радостью божьего света,
Осветится матерь – земля!    

Татьяна ЗАХАРОВА,  
с. Верещагино.

ÂÎÑÕÈÙÅÍÈÅ
Все снега, снега и ветер…
Как же холодно зимой!
Знаю, знаю: это север –
Туруханский берег мой.

Ярко- синий небосвод –
Умиляются глаза.
Все деревья в позолоте,
Солнце светит, луч сверля.

И, вздохнув морозным утром
Свежий воздух, опьянев,
Побрели куда-то люди,
Снасти на руки надев.

Восхищенью нет предела  –
Я смотрю им вслед,
Через много, может, лет            
Так же буду я стоять,                
Как сегодня  – только дед.

ЭÕ, ÐÎÑÑÈß!
Лес наполнен тишиною,
Под санями снег скрипит.
Как невеста под фатою,
У ограды ель стоит.

 К небу дым пускают трубы,
 Где – то в доме хлеб пекут,
 У колодца спорят бабы,
 Коромыслом спины гнут.

Опущу я в снег ладони
И в прохладе растворюсь. 
Понеслись в упряжке кони,
Я в дороге помолюсь.

 Эх,  Россия, ты без края!
 С  заплетенною  косой,
 Словно девка  озорная,
 С белокурой головой!

Геннадий ЧЕРЕПКОВ.

МОЙ КРАЙ
Край ты мой завьюженный,
Зимушкой застуженный,
Снегом запорошенный,
Солнышком заброшенный,

Реками исправленный,
Мошкарой задавленный,
Ветрами наверченый,
Моей жизнью меченый,

Разнотравьем связаный
И к душе привязаный,
Мне судьбой нареченный
И с любовью встреченный.

Тропами заветными
На дары приветливый,
В ягоде размноженный,
Мною растревоженный, 

Твои ритмы сонные
Голосами звонкими
Кедрача стозвонного
Рвет весна со стонами…

ÍÅÏÎÃÎДÀ
В кутерьме снегов и ветра
Я пишу стихи,
На листке, где сантиметры –
Стройные ряды.
Ветер воет за окошком
В ярости атак,
Карандаш скрипит 

немножко,
Если что не так.
Небо чертит на сугробах
Белые следы,
Вьюга – радуйся свободе – 
Нынче бал стихий!
В танце  кружит снег 

на крышах,
Стонет и свистит.
И его безумство слыша
Я закончу стих.

Нина ОБЛАСОВА, 
с. Туруханск.

ÇÈМÓШКÀ-ÇÈМÀ…
Зима – необыкновенно красивое время года, поэтому 

про него написано много стихов, песен и сказок. Сегодня 
литературная гостиная «МС» посвящена именно этой 
прекрасной поре. Представляем вам стихотворения наших 
талантливых земляков, членов  «Творческого объедине-
ния туруханцев».
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.20 Сегодня 5 марта. День 
начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет (16+)
13.55 Наши люди (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.40 Мужское / Женское 
(16+)
18.50, 02.40, 03.05 На самом 
деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 Эксклюзив (16+)
23.30 Вечерний УРГАНТ (16+)
00.00 ПОЗНЕР (16+)
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(16+)
04.25 Контрольная закупка (6+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести

09.55 О самом главном (12+)
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 «АКУШЕРКА. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)
23.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
01.25 Вечер с Владимиром СО-
ЛОВЬЕВЫМ (12+) до 4.00

05.05,06.05,07.05,08.05,01.25 Т/с 
«ЛЕСНИК» (16+)
06.00,07.00,08.00,10.00,13.00,16.
00,19.00,00.10 Сегодня
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00,16.30,01.20 Место встречи 
(16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 Основано на реальных 
событиях (16+)
19.50 Т/с «ЧЕРНОВ» (16+)
23.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ»
00.10 Квартирник НТВ у МАР-

ГУЛИСА. Михаил ЖВАНЕЦКИЙ 
(16+)
00.20 Таинственная Россия

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 
03.20 Известия
05.20, 13.25 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)
08.25, 09.25 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА 
ВЫБОР» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06:00 Утро на Енисее (12+)
09:00 Т/с «ЗОЛУШКА 80» (16+)
10:00,18:30,20.30,23.30 Новости 
(16+)
10:30 Х/ф «ВУЛКАН СТРАСТЕЙ» 
(16+)
12:30 Битва стилистов (16+)
12:45,15.00 УНИВЕРСИАДА НА 
ЕНИСЕЕ (0+)
13:00 СНОУБОРД
15:15 Наш спорт (16+)
15:30 Край без окраин (12+)
16:00 Д/a «Живая старина» (6+)
16:30 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО СОЛ-
НЕЧНОМУ СВЕТУ» (12+)
19:00,05.45 Наша экономика 
(12+)
19:10,21.00 Полезная программа 
(16+)

19:15 Новости районов (16+)
19:30 Что и как (12+)
20:00 Д/ф «На стройках Универ-
сиады» (0+)
21:05 Интервью (12+)
21:20 Х/ф «СМАЙЛИК» (16+)
23:15 Д/с «Вне зоны»(16+)
00:00 СПОРТИВНАЯ ТРАНСЛЯ-
ЦИЯ УНИВЕРСИАДЫ-2019 (0+)

10.00 Спортивный календарь 
(12+)
10.10,09.30 Документальный 
цикл (12+)
10.40 Дневник Универсиады (12+)
11.00,12.50,15.00,18.45,21.55,01
.55 Новости
11.05,15.05,18.50,22.05,04.55 Все 
на Матч! 
12.55,19.25 Зимняя Универсиа-
да - 2019
15.35 Красноярск 2019. Из Сиби-
ри с любовью (12+)
16.05 Тотальный футбол (12+)
17.00 Профессиональный бокс 
(16+)
23.00 Дневник Универсиады (12+)
23.20 Церемония вручения пре-
мий Мировой академии спорта 
«Лауреус» (0+)
01.25 Тает лед (12+)
02.50 Футбол. Лига чемпионов
05.25 Баскетбол  (0+)

ÏÎÍÅДÅËЬÍÈК, 4 МÀÐÒÀ

ÂÒÎÐÍÈК, 5 МÀÐÒÀ

TV-ÏÐÎÃÐÀММÀФÈÇКÓËЬÒ-ÓÐÀ!

ÒÀК ДÅÐЖÀÒЬ!

ÈÃÀÐÑКÈÉ ÂÎËÅÉÁÎËЬÍЫÉ Мß×
В г. Игарка прошло Открытое пер-

венство Туруханского района по 
волейболу «Игарский волейбольный 
мяч». Организатор соревнований – 
Отдел физической культуры и спорта 
администрации Туруханского района.

В соревнованиях приняли участие 
девушки 13-16 лет северной группы на-
селенных пунктов района: команды из 
Туруханска,  Игарки и  Светлогорска. По-
сле торжественного открытия команды 

начали игру. С первых минут спортивная 
борьба между юными спортсменами 
приобрела бескомпромиссный характер.

По итогам соревнований победу 
одержала команда г. Игарки, набрав 9 
очков. Второе место заняла команда 
«Туруханск-1», третье – «Туруханск-2», 
на четвертом месте – спортсмены из 
Светлогорска.  После награждения руки 
уставших, но очень довольных волейбо-
листок были заняты кубками, грамотами 
и медалями.

Все игры между командами подарили 

болельщикам массу положительных 
эмоций. Поздравляем команду Игарки 
с победой! Желаем всем юным волей-
болисткам Туруханского района новых 
спортивных  успехов и достижений!  
Спасибо тренерам Владимиру ЛУКИНУ 
(Туруханск), Ирине БЕЛЛЕР (Светло-
горск) и Ольге ГУЗАНОВОЙ (Игарка)  –  
за прекрасную подготовку волейбольных 
команд!

Организаторы первенства выразили 
большую благодарность за отличное 
проведение соревнований: судье со-
ревнований, общественнику спорта в 
г. Игарка – Михаилу ГАВРИЛОВУ,  дирек-
тору МКУ Детской спортивно-юношеской 
школы г. Игарка Галине БЕЛКИНОЙ, 
завучу Зорине КОБЗЕВОЙ!  

АП

Анастасия МАТЮШОВА

Команда «Игарка-1» на протяжении всех матчей 
показывала отличные результаты и заслуженно одержала победу!

Волейбольные команды Туруханска.

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.20 Сегодня 4 марта. День 
начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет (16+)
13.55 Наши люди (16+)
15.15, 03.40 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 02.45, 03.05 Мужское / 
Женское (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 Эксклюзив (16+)
00.00 Вечерний УРГАНТ (16+)
00.45 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(16+)
04.30 Контрольная закупка (6+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести

09.55 О самом главном (12+)
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 «АКУШЕРКА. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)
23.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
01.25 Вечер с Владимиром СО-
ЛОВЬЕВЫМ (12+) до 4.00

05.05,06.05,07.05,08.05,01.30 Т/с 
«ЛЕСНИК» (16+)
06.00,07.00,08.00,10.00,13.00,16.
00,19.00,00.00 Сегодня
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00,16.30,01.20 Место встречи 
(16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 Основано на реальных 
событиях (16+)
19.50 Т/с «ЧЕРНОВ» (16+)
23.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ»
00.10 ПОЗДНЯКОВ (16+)

00.20 Таинственная Россия

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 
03.20 Известия
05.20 Д/ф «ОПАСНЫЙ ЛЕНИН-
ГРАД» (16+)
09.25 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ» (16+)
11.05 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 
(16+)
13.25 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
05.00 Окончание эфира

06:00 Утро на Енисее (12+)
09:00 Т/с «ЗОЛУШКА 80» (16+)
09:55, 10.45,12.45, 13.45, 15.45, 
16.30, 19.25 УНИВЕРСИАДА НА 
ЕНИСЕЕ (0+)
10:00,17.00 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
11:00,14.00 БИАТЛОН. 
13:00 Законодательная власть 
(16+) 
13:15 Д/a «Видно будет» (6+)
13:45,19.10,21.00 Полезная про-
грамма (16+)
15:50 Закон и порядок (16+)
16:05 Д/с «Пять причин поехать 
в…». (12+)
18:30,20.30,23.30 Новости (16+)

19:00 Наш спорт (16+)
19:15 Новости районов (16+)
19:30 ФРИСТАЙЛ
21:05 Интервью (12+)
21:20 Х/ф «ВУЛКАН СТРА-
СТЕЙ»(16+)
23:15 Д/с «Вне зоны»(16+)
00:00 СПОРТИВНАЯ ТРАНСЛЯ-
ЦИЯ УНИВЕРСИАДЫ-2019 (0+)
04:00 Х/ф «НА БЕРЕГУ БОЛЬ-
ШОЙ РЕКИ» (12+)
05:45 Наш спорт (16+)
 

10.00,09.30 Документальный 
цикл (12+)
10.30 Дневник Универсиады (12+)
10.50, 12.45, 15.45, 18.30,  23.25, 
01.55 Новости
10.55, 13.55, 18.55 Зимняя Уни-
версиада - 2019
12.50, 15.50, 8.35, 04.55 Все на 
Матч! 
16.10 Все на лыжи! (12+) 
16.40 Футбол. Чемпионат Италии 
(12+)
20.55 Хоккей. КХЛ
23.35 Дневник Универсиады (12+) 
23.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ
02.00 Тотальный футбол
02.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании
05.30 Футбол. Чемпионат Англии  

ÍÒÂ

ÐÎÑÑÈß

ÍÒÂ

ÏÅÐÂЫÉ КÀÍÀË
ÏßÒЫÉ КÀÍÀË

ÅÍÈÑÅÉ

МÀÒ×

ÏÅÐÂЫÉ КÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß

ÏßÒЫÉ КÀÍÀË

ÅÍÈÑÅÉ

МÀÒ×
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ÏßÒÍÈÖÀ, 8 МÀÐÒÀ

ÑÓÁÁÎÒÀ, 9 МÀÐÒÀ

TV-ÏÐÎÃÐÀММÀ TV-ÏÐÎÃÐÀММÀ

УВАЖАЕМЫЕ ТУРУХАНЦЫ! 
В первые весенние дни районный Дом культуры 

приглашает на концертную программу «ВОСЬМОЕ 
ЧУДО СВЕТА», посвященную Международному жен-
скому Дню. 

Концерт состоится 6 марта в  18.00, цена биле-
та 100 рублей. 

Для вас, наши дорогие гости, в фойе РДК будет 
оформлена тематическая фотозона, где вы сможете 
сделать неповторимый снимок.

Ждем вас! Желаем приятно провести вечер!

 

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.20 День начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 
(16+)
13.55 Наши люди (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.40 Мужское / Женское 
(16+)
18.50, 02.40, 03.05 На самом 
деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 Эксклюзив (16+)
23.30 Вечерний УРГАНТ (16+)
00.00 Михаил ЖВАНЕЦКИЙ. 
«ВАМ ПОМОЧЬ ИЛИ НЕ МЕ-
ШАТЬ?» (16+)
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном (12+)
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 «АКУШЕРКА. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)
23.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
01.25 Вечер с Владимиром СО-
ЛОВЬЕВЫМ (12+) до 4.00

05.05,06.05,07.05,08.05,01.25 Т/с 
«ЛЕСНИК» (16+)
06.00,07.00,08.00,10.00,13.00,16.
00,19.00,00.10 Сегодня
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00,16.30,01.20 Место встречи 
(16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 Основано на реальных 
событиях (16+)
19.50 Т/с «ЧЕРНОВ» (16+)
23.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ»
00.45 Уроки русского (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 
03.20 Известия
05.30, 13.25 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)
09.25 Т/с «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» 

(12+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06:00 Утро на Енисее (12+)
09:00 Т/с «ЗОЛУШКА 80» (16+)
10:00,18:30,20.30,23.30 Новости 
(16+)
10:30,12.15,15.10,16.30,19.25 
УНИВЕРСИАДА НА ЕНИСЕЕ (0+)
11:00,14.00 БИАТЛОН
12:30 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
15:30 ФРИСТАЙЛ
17:00,19.30 ФИГУРНОЕ КАТА-
НИЕ
19:00,05.30 Давайте пробовать 
(16+)
19:05,21.00 Полезная программа 
(16+)
19:10 Новости районов (16+)
21:05 Интервью (12+)
21:20 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 
ИЛИ ТЕСТ НА…» (16+)
23:15 Д/с «Вне зоны» (16+)
00:00 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО СОЛ-

НЕЧНОМУ СВЕТУ» (12+)
01:50 Д/ф «Вячеслав ФЕТИСОВ. 
Все по-честному» (12+)
02:40 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 
ИЛИ ТЕСТ НА…» (16+)

10.00,07.55 Документальный 
цикл (12+)
10.30,01.55 Дневник Универси-
ады (12+)
10.50,12.15,15.55,18.50,20.55,00.
55,02.15 Новости
10.55,12.55,18.55 Зимняя Универ-
сиада – 2019
16.00 Футбол (0+)
18.00,21.05,01.00,04.55 Все на 
Матч! 
21.35 Тренерский штаб (12+)
22.05,02.20 Все на футбол!
22.55 Футбол
02.50 Футбол. Лига чемпионов
05.25 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)
05.55 Церемония вручения пре-
мий Мировой академии спорта 

ÏÅÐÂЫÉ КÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß

ÍÒÂ

ÏßÒЫÉ КÀÍÀË

ÅÍÈÑÅÉ

МÀÒ×

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.20 Сегодня 7 марта. День 
начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время пока-
жет (16+)
13.55 Наши люди (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.20 Вечерний УРГАНТ (16+)
00.15 Д/ф «Я - ХИТ ЛЕДЖЕР» 
(12+)
02.00 Х/ф «БОРСАЛИНО И КОМ-
ПАНИЯ» (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном (12+)
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 «АКУШЕРКА. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (12+)
23.25 Юбилейный вечер Михаила 
ЖВАНЕЦКОГО (16+)
01.40 Х/ф «ВО САДУ ЛИ, В ОГО-
РОДЕ» (12+) до 4.50

05.05,06.05,07.05,08.05,01.25 Т/с 
«ЛЕСНИК» (16+)
06.00,07.00,08.00,10.00,13.00,16.
00,19.00,00.10 Сегодня
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00,16.30,01.20 Место встречи 
(16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 Основано на реальных 
событиях (16+)
19.50 Т/с «ЧЕРНОВ» (16+)
23.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ»
00.00 Квартирник НТВ у МАРГУ-
ЛИСА. Группа Uma2rman (16+)
01.20 Дачный ответ (0+)
02.25 Квартирный вопрос (0+)
03.30 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ» (0+) 

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 

03.20 Известия
05.20 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)
07.40 День ангела
08.05 Т/с «КЛАССИК» (16+)
10.30 Т/с «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» 
(16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
05.00 Окончание эфира

06:00 Утро на Енисее (12+)
09:00 Т/с «ЗОЛУШКА 80» (16+)
10:00,18:30,20.30,23.30 Новости 
(16+)
10:30,10.50,13.55,14.50,16.00,17.
15 УНИВЕРСИАДА НА ЕНИСЕЕ 
(0+)
11:00,14.00 БИАТЛОН
12:00 Х/ф «ПРОГУЛКА» (16+)
15:00 Д/ф «Ирина АЛЛЕГРОВА. 
Женщина с прошлым» (12+)
16:30,17.30 ФИГУРНОЕ КАТА-
НИЕ (0+)
19:00 Наша культура (12+)
19:10,21.00 Полезная программа 
(16+)
19:15 Новости районов (16+)
19:30 «Что и как» (12+)
20:00 Д/ф «Пионеры ледовых 

баталий» (12+)
21:05 Интервью (12+)
21:20 Х/ф «МОЯ МАМА» (16+)
23:15, 05.30 Д/с «Вне зоны»(16+)
00:00 СПОРТИВНАЯ ТРАНСЛЯ-
ЦИЯ УНИВЕРСИАДЫ-2019 (0+)
02:30 Х/ф «ПРОГУЛКА» (16+)
04:30 Д/с «Счастливые люди» 
(12+)
05:45 Наша культура (12+)

10.00 Прыжки в воду
10.45,11.50, 12.50,16.50,21.00 
Новости
10.55,12.55,14.00 ,16.55 Зимняя 
Универсиада - 2019
11.55,17.55,21.10, 04.55 Все на 
Матч!
14.50 Футбол. Лига чемпионов  
(0+)
18.30,00.15,02.50 Футбол (0+)
20.30 Д/ф «Стюардесса по имени 
Лиза» (12+)
21.50 Биатлон. Чемпионат мира
23.55 Дневник Универсиады (12+)
05.30 Футбол. Лига Европы (0+)
07.30 Обзор Лиги Европы (12+)
08.00 Бобслей и скелетон (0+)
09.00 Прыжки в воду. Мировая 
серия (0+)

ÏÅÐÂЫÉ КÀÍÀË

ÐÎÑÑÈß

ÍÒÂ

ÏßÒЫÉ КÀÍÀË

ÅÍÈÑÅÉ МÀÒ×

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
06.40 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ» (0+)
08.20 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУ-
ЖЕМ» (12+)
10.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ» (0+)
12.10 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗО-
КОЛОНКИ» (0+)
13.40 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...» (0+)
15.35 Концерт (16+)
17.20 Х/ф «КРАСОТКА» (16+)
19.40, 21.20 Х/ф «МОСКВА СЛЕ-
ЗАМ НЕ ВЕРИТ» (6+)
21.00 Время
22.55 Х/ф «Я ХУДЕЮ» (12+)
00.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
ТЕЩА» (16+)
02.50 Модный приговор (6+)
03.45 Мужское / Женское (16+)
04.40 Давай поженимся! (16+)
05.30 Контрольная закупка (6+) 

04.55 Х/ф «ЯБЛОЧКО ОТ 
ЯБЛОНЬКИ» (12+)
08.40 О чем поют 8 Марта
11.00 Вести
11.20 Х/ф «ДЕВЧАТА»

ÏÅÐÂЫÉ КÀÍÀË 13.20 ПЕТРОСЯН и женщины 
(16+)
15.20 Х/ф «УПРАВДОМША» (12+)
19.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
21.20 Х/ф «ЛЕД» (12+)
23.45 Х/ф «ГЛЯНЕЦ» (16+)
02.00 Праздничное шоу Валенти-
на Юдашкина до 4.45

05.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» (0+)
06.25 Х/Ф «Я ШАГАЮ ПО МО-
СКВЕ» (0+)
08.00,10.00,19.00 Сегодня
08.20 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ» (0+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
16.20 Х/ф «АФОНЯ» (0+)
18.10,04 Жди меня (12+)
19.15 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХОРО-
ШЕГО» (16+)
21.30 Детектив «ПЕС» (16+)
23.30 Все звезды для любимой 
(12+)
01.45 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ! 1919» (12+)

05.00 М/с «МАША И МЕДВЕДЬ»

05.25 Т/с «ПАПА НАПРОКАТ» 
(12+)
09.00 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)
10.35 Т/с «ДЕСАНТУРА» (16+)
17.50 Т/с «СНАЙПЕР 2» (16+)
21.10 Т/с «КРЕПОСТЬ БАДАБЕР» 
(16+)
01.00 Т/с «ОДИНОЧКА» (16+)
02.45 Т/с «ПАПА НАПРОКАТ» 
(12+)
05.00 Окончание эфира

06:00 Д/ф «Алсу. Я – не принцес-
са» (12+)
07:00 Новости (16+)
07:30 Мультфильмы (6+)
09:00 Утро на Енисее (12+)
11:00,12.40 Наша культура (12+)
11:15 Д/с «Кухня по обмену» (12+)
11:45,12.30, 12.55,15.00, 19.15, 
21.30 УНИВЕРСИАДА НА ЕНИ-
СЕЕ (0+)
12:00 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
13:00,14.00,19.30 ФИГУРНОЕ 
КАТАНИЕ
15:15 Д/с «Ой, мамочки» (12+)
16:00 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИ-
НА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 
(6+)
18:00,05.45 Наше здоровье (16+)
18:15 Праздничный концерт в 
цирке на Цветном (12+)

21:35 Битва стилистов (16+)
21:50 Х/ф «ПРИНЦЕССА МОНА-
КО» (16+)
00:00 СПОРТИВНАЯ ТРАНСЛЯ-
ЦИЯ УНИВЕРСИАДЫ-2019 (0+)
02:30  Концерт. «Москва, весна, 
цветы и ты» (12+)
00:30 Д/с «Счастливые люди», 
3-я серия (12+)
05:30Д/с  «Вне зоны» (16+)

10.00 Документальный цикл (12+)
10.30 Спортивный календарь 
(12+)
10.40,09.40 Дневник Универси-
ады (12+)
11.00,11.50,13.55, 20.55, 22.00, 
23. 45 Новости
11.05,16.30,04.25 Все на Матч! 
11.55,12.30,17.00,21.00 Зимняя 
Универсиада - 2019
14.00 Футбол  (0+)
16.00 Тренерский штаб (12+)
22.05 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции
23.55,05.00 Баскетбол. Евролига
01.55 Все на футбол! Афиша 
(12+)
2.25 Футбол. Чемпионат Италии
7.00 Бобслей и скелетон. Чемпи-
онат мира (0+)

ÐÎÑÑÈß

ÍÒÂ

ÏßÒЫÉ КÀÍÀË

ÅÍÈÑÅÉ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...» (0+)
08.10 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.10, 01.10 Д/ф «ЗВЕЗДА ПО 
ИМЕНИ ГАГАРИН» (12+)
11.20, 03.00 Фигурное катание 
(0+)
12.15, 02.05 Д/ф «КАК ДОЛГО Я 
ТЕБЯ ИСКАЛА...» (12+)
13.25 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ» (6+)
16.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+)
17.50 Эксклюзив (16+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером 
(16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ 
В КОСМОСЕ» (12+)
04.10 Модный приговор (6+)
05.10 Давай поженимся! (16+) 

04.50 Х/ф «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» 
(12+)
08.55 Х/ф «ДЕВЧАТА»
11.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 

ÏÅÐÂЫÉ КÀÍÀË ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
15.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
17.30 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести
20.30 Один в один (12+)
23.00 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРО-
НА ЛЮБВИ» (12+)
03.10 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!» 
(12+) до 4.35

04.45,04.05 Таинственная Россия 
(16+)
05.35 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД» (16+)
08.00,10.00,16.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей!(12+)
09.25 Готовим (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Нашпотребнадзор (16+)
14.00 Крутая история (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Однажды… (16+)
17.00 Секрет на миллион. Татья-
на ВЕДЕНЕЕВА (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.40 Звезды сошлись (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 Диана АРБЕНИНА. Ночные 
снайперы. 25 ЛЕТ (12+)
01.30 ФОМЕНКО фейк (16+)
02.15 Т/с «АФОНЯ» (0+)

05.00 Т/с «ПАПА НАПРОКАТ» 
(12+)
05.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.50 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)

06:00,03.15 Д/ф «Татьяна СА-
МОЙЛОВА. «Моих слез никто не 
видел» (12+)
07:00 Мультфильмы (6+)
09:45,11.00. 11.45,14.45, 15.30, 
17.30, 19.15 УНИВЕРСИАДА НА 
ЕНИСЕЕ (0+)
10:00,12.00 ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
11:10 Д/ф «Пионеры ледовых 
баталий» (12+)
14:00 БИАТЛОН
15:00 Наше здоровье (16+)
15:15 О хлебе насущном (16+) 
15:40, 17.40 ФИГУРНОЕ КАТА-
НИЕ (0+)
16:40 Д/a «Живая старина» (6+)
17:15Законодательная власть». 
(16+) 
18:40 Полезная программа (16+)
18:45 Д/ф «На стройках Универ-
сиады» (0+)
19:30 ФРИСТАЙЛ

21:05,04.00 Х/ф «ВЛЮБИТЬСЯ В 
НЕВЕСТУ БРАТА» (16+)
23:00 Праздничный концерт в 
цирке на Цветном (12+)
00:00 СПОРТИВНАЯ ТРАНСЛЯ-
ЦИЯ УНИВЕРСИАДЫ-2019 (0+)
02:00 Д/ф «Алсу. Я – не принцес-
са» (12+)

10.00,11.55,14.00,19.25 Зимняя 
Универсиада - 2019
11.00,15.55,18.40 Все на Матч! 
14.00 Зимняя Универсиада - 2019
15.50,18.30,00.20 Новости
16.40 Тренерский штаб (12+)
17.10 Все на футбол! Афиша 
(12+)
18.10 Дневник Универсиады (12+)
21.55 Биатлон 
22.25 Биатлон. Чемпионат мира
00.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании
02.25 Футбол. Чемпионат Италии
04.25 Все на Матч! 
05.00 Гандбол (12+)
06.45 Шорт-трек  (0+)
07.30 Конькобежный спорт (12+)
08.00,09.30 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира
08.50 Д/ф «Стюардесса по имени 
Лиза» (12+)

ÐÎÑÑÈß

ÍÒÂ

ÏßÒЫÉ КÀÍÀË

ÅÍÈÑÅÉ МÀÒ×

МÀÒ×
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ÏÎДÀÐÈÒÅ ÐÅÁÅÍКÓ ÑÅМЬЮ ВОПРОС – ОТВЕТ

СВЕЖЕЕ мясо свинину от 300 
руб.; в наличии сало, ноги, 
полуфабрикаты, печень. Тел. 
8-983-296-38-95. (3999)

3-КОМН. квартиру в кирпич-
ном доме по ул. БОГРАДА, 
15-7. Реальному покупателю – 
скидка. Тел. 8-906-912-70-11.

2-КОМН. квартиру по ул. Бор-
цов Революции, 53.5 кв.м., в 
2-этажном доме, дом обшит 
сайдингом. Очень теплая, 

ÏÐÎÄÀÌ

TV-ÏÐÎÃÐÀММÀ КÓÐЬÅÐ

Â ÎÀÎ ÑÒÐК ÒÐÅÁÓÅÒÑß 
ЭËÅКÒÐÎМÎÍÒÅÐ 

Требуемый опыт работы: 
от 1 года, полная занятость, полный день.
Обязанности:
– монтаж и обслуживание медных и оптических ли-
ний связи, установка спутниковых антенн, настройка 
абонентского оборудования доступа в сеть Интернет.
– возможны командировки по Туруханскому району.
Требования:
– средне-профессиональное или высшее образова-
ние;
– опыт работы от 1 года;
– отсутствие вредных привычек;
– ответственность за выполнение работ.
Условия:
– полный рабочий день, 5-дневная рабочая неделя;
– полностью белая заработная плата от 28000 до 
32000 руб. на руки;
– полный социальный пакет в соответствии с ТК РФ;
– допуски на высотные работы и электробезопас-
ность за счет компании.

Дорогую Лидию Викторовну 
ХВАЛЬКОВУ 

поздравляем с юбилеем!
Сегодня день особенный у Вас,
Вам – 70, но их скрывать не надо,
Пусть эти годы Вас не устрашат,
Они богатство Ваше и награда.
И не беда, что волос поседел,
Душа как прежде молодой
 осталась!
А 70 – не осень, не предел,
То Ваша зрелость, мудрость,
То опыт, радость, но еще 

не старость.
Здоровья, здоровья 

и только здоровья!
С уважением, 

КОСОВЫ, МОСТОВЫЕ.

АДМИНИСТРАЦИЯ Туруханского сельсовета выра-
жает искренние соболезнования родным и близ-
ким Виталия Марционовича ОРУНСКОГО, ушед-
шего из жизни после тяжелой продолжительной 
болезни. Мы сохраним в наших сердцах добрую 
память о Виталии Марционовиче как о светлом, 
добром, талантливом человеке.

ÑÎÁÎËÅÇÍÎÂÀÍÈÅ

ТУРУХАНСКОМУ ОТДЕЛЕНИЮ 
ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ НА РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ 

ОПЕРАТОР
За информацией об условиях трудоустройства обра-
щаться в отделение почтовой связи по адресу: с.Туру-
ханск, ул. Пионерская, д.34, тел. 8-39190-442-77.

Мы с мужем хотим усыновить ребенка, собрали 
все документы, но у нас одна проблема, у мужа была 
судимость. Возможно ли усыновление при наличии 
судимости?

Согласно статье 127 Семейного кодекса Российской 
Федерации  усыновителями могут быть совершеннолетние 
лица обоего пола, за рядом исключений, в том числе лица, 
имеющие судимость.

Сама по себе судимость не является препятствием для 
принятия ребенка  в семью. Суд при вынесении решения об 
усыновлении ребенка таким лицом  учитывает обстоятель-
ства деяния, за которое такое лицо подвергалось уголовному 
преследованию, срок прошедший с момента совершения 
деяния, форму вины, обстоятельства, характеризующие 
личность, в том числе поведение такого лица после совер-
шения деяния, и иные обстоятельства в целях определения 
возможности обеспечить усыновляемому ребенку полно-
ценное физическое, психическое, духовное и нравственное 
развитие без риска для жизни ребенка и его здоровья. В 
вашей ситуации важно знать за какое преступление у вашего 
мужа была судимость.

Следовательно, Вам необходимо подать в суд по месту 
жительства весь пакет документов, предусмотренной вы-
шеуказанной статьей, и суд, с учетом всех обстоятельств, 
принимает решение.

В Красноярском крае существует единственное государ-
ственное учреждение КГКУ «Центр развития семейных форм 
воспитания» и его филиалы, которые проводят занятие в 
«Школе приемных родителей». Обратившись в наш центр, 
Вы получите, подробную консультацию, Вам будет оказана  
правовая, психологическая и другая необходимая помощь. 

Адрес Центра: г. Красноярск, ул. Парижской Коммуны,33, 
телефон 8(391) 258-15-33.

Директор О.Б.АБРОСИМОВА.

Кирилл Р., март 2006 
(2402170) – эмоциональ-
ный, позитивный мальчик.  
Любит гулять, играть со 
сверстниками, рисовать, 
читать и конструировать. 
Охотно принимает участие 
в спортивных мероприятиях. 
Большой интерес проявляет 
к компьютерным играм.

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

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ВИКТОРА КОНДРАТЬЕВИЧА БИХЕРТА 

с юбилеем!
В 65 тебе желаем
Быть таким же оптимистом
И задорным юмористом.
На судьбу не обижаться,
Просто так не волноваться.
И в работе, и в делах
Все держать в своих руках.
Ты не знаешь поражений
И достоин восхищений.
Так держать! Не унывать!
И до ста лет дошагать!

Семья КУСАМИНЫХ: 
Николай Михайлович, 
Валентина Кимовна, 

Алексей, Александр, Марина, Анна.

КÎÍКÓÐÑ ЮÍЫÕ ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÅÉ!
С 27 февраля по 2 марта в Туруханске пройдет юби-

лейный – X Районный конкурс юных исполнителей! Юные 
музыканты Туруханска, Игарки и Светлогорска выступят в 
разных конкурсных номинациях: эстрадный, народный и 
академический вокал, соло, фортепиано, народные инстру-
менты, теоритическая олимпиада. 

Открытие конкурсной программы состоится 27 февраля 
в 17.30 в районном Доме культуры. Гала-концерт и торже-
ственное награждение участников пройдет 2 марта в 18.00 
в районном Доме культуры.

счетчики на воду и отопление, 
окна ПВХ, балкон остеклен, 
частично меблирована, хо-
рошие соседи. Есть огород, 
подвал, сарай 2х4. Цена дого-
ворная, возможно по ипотеке 
или за мат. капитал. Тел.: 
8-913-518-33-02, 8-913-196-
22-24. (4055)

КАТЕР АМУР-М в хорошем 
состоянии. Стационарный 
двигатель, Волговский, вин-
товой. Цена договорная. Тел. 
8-960-770-76-68. (4067)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
36-80» (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (6+)
14.20 Д/ф «ТАТЬЯНА БУЛАНО-
ВА. НЕ ПЛАЧЬ!» (12+)
15.30 Х/ф «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В 
КОСМОСЕ» (12+)
17.15 О чем поют мужчины (16+)
19.10 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
21.30, 22.25 Чемпионат мира по 
биатлону
23.15 Х/ф «ПОКЛОННИК» (18+)
01.00 Чемпионат мира по фигур-
ному катанию (0+)
02.20 Модный приговор (6+)
03.20 Мужское / Женское (16+)
04.05 Давай поженимся! (16+)

04.40 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК» 
(12+)
06.30 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
10.30 Сто к одному
11.20 Х/ф «ЛЕД» (12+)

ÏÅÐÂЫÉ КÀÍÀË 13.50 Юмористическая програм-
ма (16+)
16.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ПРО-
ШЛЫМ» (12+)
20.00 Вести
22.00 Москва. Кремль. ПУТИН.
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром СОЛОВЬЕВЫМ (12+)
01.00 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА» 
(16+) до 3.35

06.25 Центральное телевидение 
(16+)
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+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 ТЫ СУПЕР! (6+)
22.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (0+)
00.05 Брэйн ринг (12+)
01.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 

ВХОД ВОСПРЕЩЕН» (0+)
02.30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+) 

05.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 
(16+)
06.00, 07.40 Моя правда (12+) 
06.45, 10.00 Светская хроника 
(16+) 
11.00 Вся правда о... (16+)
12.05 Неспроста. Деньги (16+)
13.05 Загадки подсознания (16+)
14.05 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)
15.45 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 
(12+)
17.25 Т/с «МАМОЧКА, Я КИЛЛЕ-
РА ЛЮБЛЮ» (16+)
04.10 Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ» (16+)

06:00 Д/ф «Татьяна БУЛАНОВА. 
Ясный мой свет» (12+)
07:00 Мультфильмы (6+)
08:45 Битва стилистов (16+)
09:00 Х/ф «ДЮЙМОВОЧКА» (0+)
10:45,11.45, 12.55, 13.55, 16.45, 
18.55 УНИВЕРСИАДА НА ЕНИ-
СЕЕ (0+)
11:00,13.00 БИАТЛОН
11:55 Д/ф «Мировой рынок» (12+)
13:45 Край без окраин (12+)
14:00 СНОУБОРД
15:00,19.00 ХОККЕЙ С МЯЧОМ
16:55 Полезная программа (16+)
17:00 Х/ф «КАКАЯ У ВАС УЛЫБ-

КА» (6+)
18:40 Закон и порядок (16+)
20:45,23.30 Итоги (16+)
21:15,04.00 Х/ф «ПАРИЖ! ПА-
РИЖ!» (16+)
00:00 СПОРТИВНАЯ ТРАНСЛЯ-
ЦИЯ УНИВЕРСИАДЫ-2019 (0+)

10.00 Бобслей и скелетон
10.20 Команда мечты (12+)
10.35 Дневник Универсиады (12+)
10.55,12.55 Зимняя Универсиа-
да - 2019
11.45 Все на Матч! 
12.25 Тает лед (12+)
13.45,16.25 Новости
13.55 Все на Матч! 
14.45 Биатлон. Чемпионат мира 
(0+)
16.30 Лев ЯШИН - номер один 
(12+)
17.45,21.20,04.25 Все на Матч! 
18.45,21.15 Новости
18.55,08.00 Футбол. Чемпионат 
Англии
20.55 Дневник Универсиады (12+)
22.00 Капитаны (12+)
22.30 Футбол
00.55 После футбола 
02.25 Футбол. Чемпионат Италии
05.00 Шорт-трек. Чемпионат 
мира (12+)
05.30 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Финал. Трансляция из 
США (12+)

ÐÎÑÑÈß

ÍÒÂ

ÏßÒЫÉ КÀÍÀË

ÅÍÈÑÅÉ

МÀÒ×
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ÑÊÀÍÂÎÐÄ

ÍÀÏÎÑËÅÄÎÊ

Ссора в социальной сети
– Ни одной твоей букве не 
верю!
Не повышай на меня шрифт!
– И не тыкай в меня воскли-
цательными знаками!

А тебе не мешает то, что ты 
левша?
– Нет.
– А почему.
– Ну вот смотри, ты какой 
рукой мешаешь чай?
– Правой.
– Вот видишь, а нормальные 
люди чайной ложечкой!

Две старушки едут в поезде.
Разговорились.
– Вы куда едете?
В Уфу.
– А я из Уфы.

Бобер отец пошел на охоту.
Поймал в реке табуретку.
Вся семья собралась вече-
ром на семейный ужин.
Сидят за столом, салфет-
ки повязали, табуретка на 
столе.
И самый маленький бобер 
говорит:
– Пап!
А можно мне ножку?!

Алло братан, мы едем за 
тобой.
– Глянь назад, бугати крас-
ный видишь?
Да ладно?!
– Мы братишка, за ним в 
маршрутке едем.

***

***

***

***

 

Среда,
27 фев
Днем – 18
Ночью – 25 
Пасмурно,
небольшой 
снег

Сегодня,
26 фев
Днем – 10
Ночью – 9 
Пасмурно,
возм. снег 

четверг,
28 фев
Днем – 24
Ночью – 16
Без 
осадков

Пятница,
1 марта
Днем – 14
Ночью – 13 
Пасмурно,
небольшой 
снег

Суббота,
2 марта
Днем – 12
Ночью – 9 
Пасмурно,
небольшой 
снег

Воскр,
3 марта
Днем – 10
Ночью – 6 
Пасмурно,
небольшой 
снег

Понед,
4 марта
Днем – 4
Ночью – 5 
Пасмурно,
небольшой 
снег

Вторник
5 марта
Днем – 18
Ночью – 15 
Пасмурно,
небольшой 
снег
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