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В 2016 году Каратузский район впер-
вые участвовал в мероприятии по пре-
доставлению субсидий на софинан-
сирование расходных обязательств 
муниципальных образований по 
строительству (приобретению) жилья, 
предоставляемого молодым семьям и 
молодым специалистам по договору 
найма жилого помещения. В результа-
те в этом году для молодых специали-
стов-медиков возведено пять жилых 
домов общей площадью 285 кв.м. 
Работы выполняло ООО Управляющая 
компания «Минусинскводстрой». И вот 
накануне Международного женского 
дня один из домов был сдан в экс-
плуатацию. Первым новоселом стала 
семья Аракчеевых.

В каратузскую районную больницу ра-
химя Галимуллаевна аракчеева приехала 
работать три с половиной года назад после 
окончания красноярского государственно-
го медицинского университета. Молодому 
специалисту сразу же предложили долж-
ность заведующей детским отделением, 
где она до сих пор и трудится врачом-педи-
атром. 

Поздравить семью аракчеевых и вручить 
долгожданные ключи приехали глава рай-
она к.а. тюнин, заместитель главы района 
по социальным вопросам а.а. савин и глав-
ный врач районной больницы т.а. Пинчук. 
Помимо слов поздравлений, новоселам 
вручили подарки. 

теперь молодой семье из четырех че-
ловек будет где «разбежаться», площадь 

дома составляет 72 кв.м. Маленькая софия 
уже успела прогуляться по новому жилью, а 
вот старшенькой Минури еще только пред-
стоит выбрать для себя комнату, потому как 
в долгожданный день она была в школе. 

– Безусловно, мы очень рады такому со-
бытию, – говорит рахимя Галимуллаевна.  – 
До этого нам приходилось снимать жилье в 
аренду. Переезд планируем ближе к осени, 
нужно дом немного просушить да терри-
торию обгородить и облагородить. Но это 
так, мелкие недоделки, главное, что у нас 
теперь есть свой уголок. 

татьяна владИмИрова, 
фото ольги мИтИной (аП)

с любым ремонтом справится всегда
Ответственный работник  «тВк»,
И если приключится вдруг беда, 
Починит все – в подвале и квартире!
защитники проводки, труб и крыш,
котельных операторы лихие,
И вас уже ничем не устрашишь –
Вам по плечу борьба с любой стихией!
Пусть в вашей жизни будет меньше бед –
аварий, жалоб всяких, «протеканий».
Желаем вам технических побед,
удачи, исполнения желаний!

администрация 
ооо «Каратузский твК», профком (72.2)

Нет другой отрасли, которая была бы так 
тесно связана с обеспечением комфорт-
ных условий проживания, обеспечением 
жизнедеятельности  наших предприятий и 
учреждений, больниц и школ. Благополучие 
каждого дома, каждой семьи во многом 
зависит от устойчивости и надежности 
жилищно-коммунальной сферы, от профес-
сионализма и ответственности работающих 
в ней людей.

Давно стали привычными коммунальные 
блага,  и мы порой не задумываемся, какого 
труда стоит обеспечить стабильную работу 
разветвленного коммунального хозяйства. 
Благодаря вашему добросовестному труду 
и ежедневному выполнению профессио-
нального долга коммунальные сети нашего 
района функционируют без серьезных 
аварий и перебоев. знаем, что в системе 
ЖкХ работают люди, способные действо-
вать четко и слаженно, проявлять мужество 
и выдержку в экстремальных ситуациях. 
Хочется верить, что на ваших предприятиях 
каждый житель нашего района будет на-
ходить теплую заботу и внимание, высо-
кий профессионализм и безукоризненное 
качество услуг.

Примите благодарность за ваш нелегкий 
труд! Желаем вам и членам ваших семей 
здоровья, счастья и благополучия!

Константин тюнИн, глава района,
Галина КулаКова, председатель 
районного Совета депутатов (73.2)

Под таким названием на территории нашего 
района с 13 по 24 марта проходит первый 
этап Всероссийской антинаркотической 
акции.

– ГраЖДаНе могут сообщить о фактах реа-
лизации наркотических средств и психотропных 
веществ, о лицах, причастных к незаконному 
сбыту, – говорит оперуполномоченный отделе-
ния уголовного розыска ОП № 2 а.с. кубриков, 
– а также получить ответы на вопросы, связан-
ные с немедицинским потреблением наркоти-
ков, лечением наркозависимых. 

если вы обладаете какой-либо информаци-
ей, просьба сообщить по телефонам: Гу МВД 
россии по красноярскому краю - 8(391) 245-96-
46, отдела полиции № 2 - 8(39137) 21-2-06, 02, 
либо по электронной почте – «narkolikvidator@
krasguvd.ru». звонки принимаются как гласно, 
так и анонимно.

Глава района с новоселами

Уважаемые работники 
жилищно-коммунального хозяйства!

Поздравляем сотрудников 
ООО «Каратузский  ТВК», 

уважаемых пенсионеров, ветеранов 
отрасли с профессиональным
 праздником – Днем работников 

жилищно-коммунального хозяйства!

СООбщИ,
ГДе ТОРГУюТ
СМеРТью!
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в администрации района

надежда ароКИна, ведущий специалист
по информационному обеспечению

администрации района

депутатские вести

не хлебом единым

в прокуратуре района

вопросы
с повестки не сняты

обращайтесь
за защитой прав

НарОДНые избранники вновь 
вернулись к вопросу о принимае-
мых мерах по улучшению органи-
зации питания в школах и детских 
садах района. тема уже неодно-
кратно рассматривалась ими, но 
с контроля не снята, так как за-
мечания не устранены в полной 
мере.  Информация, озвученная  на 
заседании  исполняющей обязан-
ности руководителя отдела образо-
вания т.В.кирпичниковой, и в этот 
раз не позволила поставить точку 
в вопросе  организации питания 
в образовательных учреждениях: 
мероприятия, разработанные ад-
министрацией каратузского рай-
она и представленные в декабре 
2016 года в районный совет депу-
татов, не выполнены.

Депутаты настаивают на уре-
гуливании вопросов контроля  за 
приобретаемыми и используемы-
ми продуктами, работой бракераж-
ной комиссии, соблюдением норм 
калорийности, определением фак-
тической стоимости одного дня пи-
тания, расходов районного бюдже-
та на питание детей в дошкольных 
учреждениях.

Не сочли участники заседания 
исчерпывающими и меры, приня-
тые управлением образования по 
повышению качества предостав-
ления образовательных услуг и на-
мерены вновь вернуться в данному 
вопросу.

третьим депутаты изучали во-
прос об арендной плате за земель-
ные участки. В соответствии с зе-
мельным кодексом рФ арендная 
плата рассчитывается с учетом 
того, каким способом и на какие 
цели предоставляется в аренду 
участок. разговор шел в отношении 
земель сельхозназначения. Де-
путаты вместе со специалистами 
администрации района продолжат 
работу над этим вопросом, чтобы 
аренда земли была  более доступ-
ной и менее затратной.

В заключение участники выезд-
ного заседания рассмотрели план 
мероприятий райсовета в рамках 
года экологии, призвав депутатов 
Моторского и остальных сельских 
советов принять участие в меро-
приятиях, организованных в райо-
не под эгидой года экологии.

По завершении заседания 
председатель районного со-
вета  и депутаты поблагодари-
ли главу Моторского сельсовета 
а.а.тонких, председателя Мотор-
ского сельского совета депутатов 
е.с.Ольховскую за организацию 
выездного мероприятия и активное 
участие в нем, депутата районного 
совета е.В.Брамман – за предо-
ставленное помещение.

Подготовил
районный Совет депутатов

В последних числах февраля состоялось очередное выездное 
заседание постоянных депутатских комиссий районного Совета 
депутатов. На заседании помимо районных парламентариев 
в полном составе присутствовали депутаты  Моторского сель-
ского Совета.

– Из ДеВятИ видов соревнований, – 
говорит капитан команды, заместитель 
директора ГП кк «каратузское Дрсу» 
О.В.Лихоузов,  – больше баллов удалось 
набрать в распиловке бревна, дартсе, 
перетягивании каната и армрестлинге. 
Менее успешно мы выступили в смешан-
ной лыжной эстафете и лыжных гонках, 
прыжках со скакалкой, мини-футболе,  

стрельбе из пневматической винтовки. 
 команды-участники спартакиады 

представляли все направления дорож-
ной отрасли, помимо дорожно-стро-
ительных организаций, состязались 
речники, железнодорожники, сборные 
авиапредприятий и мостостойотрядов. 
Поэтому особенно интересной и насы-
щенной получилась  вторая неотъемле-

мая часть спартакиады, – творческая. 
каратузцы с задачей презентации свое-
го предприятия справились на отлично, 
их театрализованный рассказ о жизне-
деятельности каратузского Дрсу и его 
трех производственных направлениях 
прошел под бурные овации. результат 
выступления – третье место в творче-
ском конкурсе и ценный приз.

аплодисменты дорожникам
В начале марта на базе санатория Красноярское 
Загорье состоялась XIV зимняя отраслевая спарта-
киада работников дорожно-транспортного комплек-
са Красноярского края. В спортивных состязаниях 
традиционно приняла участие команда каратузско-
го ДРСУ. В ее состав вошли Геннадий Казанцев, Ан-
дрей Россихин, Василий Золототрубов, Александр 
Штейн, евгения МакарьеваАлександр емельянов, 
Галина Дурновцева, Олеся Семыкина, Денис Афа-
насьев, Андрей Громов, Никита Соловьев и Алексей 
Дунаев.

Прокуратура Каратузского района 
предлагает гражданам при защите 
прав на пенсионное обеспечение учи-
тывать разъяснение Президиума Вер-
ховного Суда Российской Федерации.

как сЛеДует из разъяснений, содер-
жащихся в п. 26 постановления Пленума 
Верховного суда от 11.12.2012 № 30 «О 
практике рассмотрения судами дел, связан-
ных с реализацией прав граждан на трудовые 
пенсии», согласно п. 5 Правил исчисления 
периодов работы, дающей право на досроч-
ное назначение трудовой пенсии по старости 
в соответствии со ст. ст. 27 и 28 Федерально-
го закона «О трудовых пенсиях в российской 
Федерации», утвержденных постановлением 
Правительства рФ от 11.07.2002 № 516, 
в стаж включаются периоды получения по-
собия по государственному социальному 
страхованию в период временной нетрудо-
способности, а также периоды ежегодных 
основного и дополнительных оплачиваемых 
отпусков.

с учетом того, что в период нахожде-
ния женщины в отпуске по беременности и 
родам, предусмотренном ст. 255 трудового 
кодекса рФ, ей выплачивается пособие по 
государственному социальному страхованию 
на основании листка нетрудоспособности, 
выданного по случаю временной нетрудо-
способности, указанный период также под-
лежит включению в стаж, дающий право на 
досрочное назначение трудовой пенсии по 
старости.

– На основании изложенного, – заключает 
прокурор района с.В.Шестаков, – при отказах 
пенсионных органов во включении в льготный 
стаж вышеназванных периодов, предлагаю 
использовать свое право на обращение в ор-
ганы прокуратуры за защитой нарушенного 
права на пенсионное обеспечение.

ПРОДОлжАюТСя СхОДы 
ГРАжДАН
На территории Каратузского района проходят 
традиционные сходы граждан, на которых подво-
дятся итоги социально-экономического развития 
района за прошедший год. 

Отчет об итогах предоставляет глава района, 
следом идет выступление главы сельского поселе-
ния, участкового, начальника полиции и начальника 
отдела надзорной деятельности. На этом мероприя-
тии присутствуют также специалисты, руководители 
структурных подразделений районной админи-
страции.  По завершению схода начинается прямой 
диалог между жителями села и местной властью, где 
любой человек может задать интересующий его во-
прос, озвучить проблему и получит ответ. 

ПАССАжИРСКИе ПеРеВОЗКИ 
По просьбам жителей д. лебедевка и Ключи, оз-
вученных в феврале на сходе граждан, внесены 
изменения в расписание движения автобуса по 
маршруту «Каратузское – лебедевка – Ключи». 

с 13 Марта движение автобуса осуществляется по 
вторникам и средам. 

9 марта районной комиссией по безопасности до-
рожного движения совместно с представителем кру-
ДОра проведено обследование автодороги «каратуз-
ское – Верхний суэтук – Дубенское – Шушенское». 
Цель обследования – определение ее соответствия 
требованиям, необходимым для открытия автобус-
ного сообщения «каратузское – Шушенское» через д. 
Верхний суэтук. По результатам обследования будет 
определен объем и виды работ, необходимых для 
приведения автодороги в соответствие и открытия 
автобусного маршрута. 

ФИНАНСИСТы 
НА СПАРТАКИАДе 
С 10 по 12 марта на базе санатория «Краснояр-
ское Загорье» балахтинского района прошла V 
зимняя спартакиада работников финансовых 
органов Красноярского края.   

за ПрИзОВые места боролись 30 команд из 
городов и районов края. Финансисты состязались 
в пулевой стрельбе, лыжной эстафете, перетягива-
нии каната, комплексном троеборье и комплексной 
эстафете.  

По итогам трех дней соревнований в комплексном 
зачете среди районов края команда каратузского 
района заняла 5 место.

ОбъяВлеНИе
уВаЖаеМые руководители сельскохозяйственных 

предприятий, предприятий потребительского рынка, 
юридические лица, индивидуальные предпринимате-
ли, а также граждане (в том числе граждане, ведущие 
крестьянские (фермерские) хозяйства, личные под-
собные хозяйства или занимающимся садоводством, 
огородничеством, животноводством).

Приглашаем вас принять участие в ярмарке «Од-
ного дня», которая состоится  31 марта 2017 года в с. 
каратузское, площадь Ленина.

участие в ярмарке позволит:
• заявить о себе. 
• сохранить позицию на рынке.
• сохранить и увеличить лояльных потребителей 

(клиентов).
ареНДНая ПЛата ОтсутстВует!!!
участник обязан:
выполнять «требования к организации продажи 

товаров на ярмарках (в том числе товаров, подлежа-
щих продаже на ярмарках соответствующих типов и 
включению в соответствующий перечень) на терри-
тории каратузского района в соответствии с по-
становлением администрации каратузского района  
от  04.10.2012 № 1089-п «Об установлении порядка 
организации на территории каратузского района   
ярмарок и продажи товаров на них и требований к 
организации продажи товаров на ярмарках (в том 
числе товаров, подлежащих продаже на ярмарках 
соответствующих типов и включению в соответствую-
щий перечень)».                             

Не имеет права:
1. Парковать автотранспорт на территории ярмар-

ки без письменного разрешения Организатора. 
2. самостоятельно проводить подключение к сети 

220 В и 380 В. 
Для участия в ярмарке необходимо подать заявку в 

администрацию каратузского района (каб. 301) до 30 
марта 2017 года.
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Очередной сход граждан 
в Старой Копи немного от-
личился от предыдущих тем, 
что на нем присутствовали 
не только представители 
районной власти и правовых 
структур, но и депутат Зако-
нодательного собрания Крас-
ноярского края е.е. Васильев, 
открывший мероприятие.

В сВОеМ выступлении егор ев-
геньевич отметил, что сходы, ко-
торые проводятся в каратузском 
районе, – это очень важный фор-
мат работы для депутатского кор-
пуса. Именно на сходах люди вы-
сказывают свое мнение, решают 
вопросы сообща. сейчас власти 
много надежд возлагают на ини-
циативы, которые исходят от жите-
лей, чтобы эти самые инициативы, 
подкрепленные наибольшим коли-
чеством голосов граждан, приоб-
рели поддержку на краевом уров-
не в виде финансовой поддержки. 
также депутат коротко рассказал 
о направлениях деятельности зак-
собрания и программах, действу-
ющих сейчас и находящихся в раз-
работке. 

После выступления е.е. Васи-
льев высказал готовность ответить 
на вопросы жителей, но ни у одного 
старокопца вопросов не возникло.

Ну а далее все по стандартной 
схеме: отчеты об итогах деятель-
ности за 2016 год главы района 
к.а. тюнина и главы старокопского 
сельсовета Г.В. кирилловского, до-
клад участкового уполномоченного 
полиции И.Н. Воронова о кримино-
генной обстановке в селе и инфор-
мация о пожарной обстановке на 
территории района начальника от-
деления надзорной деятельности 
и профилактической работы по ка-
ратузскому району В.В. Иванова.

ДОРОжНые
ПРОблеМы
ВНИМатеЛьНО выслушав все 

представленные информации, 
жители принялись задавать свои 
вопросы. Первое, что их интере-
совало, «совсем плохая» дорога 
в период распутицы от парома до 
каратуза, которую уже давно не 
отсыпали и не грейдировали. Гла-
ва района пообещал взять на кон-
троль этот вопрос.

Второе выступление касалось 
паромной переправы, но это, ско-
рее, была просьба. Люди просили 
продлить режим ее работы в лет-
нее время. Паром работает до 21 
часа, а летом световой день зна-
чительно больше, соответственно, 
и дел – тоже, многие старокопцы 
к этому времени не успевают ре-
шить свои проблемы в райцентре 
или вернуться из города. 

следующий вопрос, наболевший 
не только у старокопцев, – чтобы 
рейсовый автобус довозил пассажи-
ров не только до автовокзала, а до 
остановки у районной больницы.

к. тюнин заверил – проблема 
решена. с 1 апреля автобусы бу-
дут ходить до поликлиники. Но для 
тех, кто едет до автовокзала, цена 
билета будет немного ниже, чем 
у тех, кто желает прокатиться до 
больницы. 

В ПОИСКАх
СПецИАлИСТА
Не ПерВый год жители обе-

спокоены образом жизни местно-

старая копь

го ветврача: «Врач он хороший, 
хоть и выпить любит. Пусть он 
у нас будет – только вы его кон-
тролируйте».

– Ваш ветврач официально 
уволен с 14 февраля, – ответила 
ветеринарный врач каратузского 
отделения ветеринарии з.Ф. Пав-
лова. – Сейчас, если у вас воз-
никают какие-то вопросы, 
обращайтесь в Каратуз. Специ-
алиста в ваше село пока ищем. 

– Уволить можно всех, вы его 
заставьте работать. В итоге мы 
сейчас будем без ветврача? Кто 
к нам поедет работать? – про-
должило возмущаться население. 

Глава района ответил, что, во-
первых, заставить работать никто 
никого не может, во-вторых, сию-
минутно такие вопросы не реша-
ются, в-третьих, представитель 
ветстанции говорит, что вопрос 
в  работе. «я сейчас готов услы-
шать конкретные сроки, когда 
проблема будет снята. Нуж-
но совместно с главой решать 
проблему обеспечения приез-
жего врача жильем. если есть 
возможность переговорить с 
бывшим ветврачом, чтобы он 
поработал до приезда ново-
го специалиста, то нужно это 
сделать. Этот вопрос ставим на 

контроль ветстанции», – сказал 
к.а. тюнин. 

Но про сроки решения данной 
ситуации конкретно никто ничего 
не ответил, что называется, ждите. 

– Звоним на ветстанцию, ни-
когда не можем дозвониться, 
никто трубку не берет!!! – разда-
лась реплика из зала.

– Звоните ко мне в прием-
ную – 21-7-04, там вам быстро 
ветрача найдут, – заверил глава 
района. 

ГОРе-МАМАШИ
– У НАС в селе немало живет 

пьяниц с детьми. Вы посмотри-
те, ребенку полгода, а мамаша 
пьет. Как только должна при-
ехать опека, их предупреждают, 
они и дома порядки наведут, и 
продукты купят. Как только уез-
жают специалисты опеки – все 
по-старому. Надо же что-то де-
лать?

– Ни один субъект профилак-
тики не узнает о пьяной маме 
быстрее, чем местные жители. 
если вы видите, что это проис-
ходит, звоните напрямую мне. 
Завтра же начнем работу в  том 
направлении, – сказал к.а. тю-
нин.

бРОДячИе
жИВОТНые
Не ОстаЛИсь без внимания, 

как и практически во всех селах 
района, бездомные собаки. Но не 
будем повторяться, данный вопрос 
поднимается ежегодно и ответ на 
него один – собаки ваши, привязы-
вайте, иначе приедет фирма по от-
лову бездомных животных, и потом 
не возмущайтесь, что ваш питомец 
не вернулся домой.

Долго обсуждали тему гуляю-
щих по улицам села свиней, пока 
прокурор района с.В. Шестаков, 
который также присутствовал на 
сходе, не расставил все точки над 
«И»:

 – Какие причины держать 
свиней под замком, пусть гуля-
ют по деревне, – высказались не-
которые граждане.

– личное подворное хозяй-
ство никому не запрещено дер-
жать. Земля, что находится за 
вашими воротами, является му-
ниципальной собственностью, 
чтобы ей пользоваться, вы долж-
ны получить разрешение муни-
ципалитета. Свиньи, коровы, 
бродящие около вашего дома, – 
это уже нарушение благоустрой-
ства поселка. если вы хотите 

держать коз, коров, держите их 
на выпасах за пределами насе-
ленного пункта. есть закон, есть 
населенный пункт, есть правила 
благоустройства. Определяйте 
сходом граждан, где будут пасти 
коров, свиней и т.д. Вы сами жи-
вете в этом населенном пункте и 
сами тут, получается, «гадите». 
Решайте все проблемы сообща – 
это ваш поселок, – отрапортовал 
станислав Владимирович. 

– хоть какие гранты по благо-
устройству села будет писать 
глава, делать клумбы, все будет 
напрасно, потому что вы не хо-
тите следить за своим скотом, – 
подытожил константин алексеевич. 

– что со скотомогильником? 
Год прошел (именно этот вопрос 
в числе первых был задан на 
прошлогодних сходах).

Глава района: «У меня записан 
этот вопрос. Умерло животное, 
звоните на ветстанцию, они 
приедут и утилизируют. Ското-
могильника в ближайшее время 
не будет». 

закОНчИЛся сход граждан 
приемом по личным вопросам гла-
вы района и прокурора.

татьяна дуднИКова

 В основной
общеобразова-
тельной школе
обучается
24 ученика,

  17 воспитанников
   посещают дошколь-
            ную группу. Количество
           педагогов – 12,
                           1 – воспитатель,
                 10 – младший обслуживающий персонал.
Дополнительным образованием охвачено 96 % детей.

Площадь территории
Старокопского сельсовета

составляет 17 402 га.
численность населения

на 01.01.2017 г. –
329 человек. 

Три индивидуальных
предпринимателя ведут

экономическую
деятельность –

2 – торговля,
1 – крестьянско-

фермерское 
хозяйство.

             Г.В. Кирилловский,
                                                                   глава

Старокопского
сельсовета:

 – В рамках
нормотвор-
ческой
деятельности
за отчетный
период  издано
78 постановлний,

20 распоряжений
по основной

деятельности,
   31 – по личному
      Рассмотрено
8 обращений граждан. Проведено
11 сессий местного Совета депутатов.
Органы местного самоуправления
поселения всегда готовы прислуши-
ваться к советам жителей,
помогать в решении проблем.

 � В 2016
   году
 сотрудники

библиотеки
участвовали
в конкурсе
«Социальное
партнерство
во имя
развития»

с проектом
«Слово

      о писателе 
            В. Астафьеве»
                                            и выиграли грант
               в размере 100 тысяч  рублей.

 � В клубе местные жители побывали
на 104 мероприятиях и 100 дискотеках.

 � В учреждении работают
8 клубных формирований,
в которых занимаются
72 человека.

Фельдшерско-
акушерский пункт

оказывает первичную
медико- санитарную
помощь населению,

в том числе 
обслуживание

больных на дому.

В личных подворьях
содержится:
КРС – 48 голов;
Свиней – 175;
Овец и коз – 20;
лошадей – 6;
Пчелосемей
– 60;

Кроликов –
68;

Птиц – 250.

ФАП

лПх и ИПРеШАТь ПРОблеМы 
СООбщА

ЭКОНОМИКА

СцК
И бИблИОТеКА

ШКОлА
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=*2%! ,…!=2!3*23!…%�% !=ƒ",-
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 "� �2  C=!2…�!=�, %!3�= 
(&m%!,��*,L …,*���[ &o%��-
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*!=�" , %K�=2�L ,…%2!=……/ 
�%3�=!2". h �/ !=�,2/"=�� 
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!�3!%" ��  %��!›=…  %K?�
�% �3?�2"= " �…%�%*"=!2!
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Все течет, все меняется. На нашем коммуналь-
ном  предприятии перемены только в положитель-
ную сторону. расширяют  сферы деятельности, об-
новляют  оборудование, улучшают условия труда. 
По итогам работы в 2016 году  ООО «каратузский 
тВк» заняло второе место в краевом конкурсе по 
охране труда и культуре производства среди пред-
приятий жилищно-коммунального хозяйства крас-
ноярского края. 

сегодня в тВк трудятся 104 работника (из них 
103 состоят в профсоюзе). В структуре предпри-
ятия 11 подразделений: ауП, бухгалтерия, участок 
теплоснабжения, участок водоснабжения, электро-
хозяйство, саночистка, гостиница, банно-прачеч-
ный комбинат, автопарк, вспомогательные произ-
водства. В 2016 году открылась азс (территория 
атП), обслуживающая транспорт предприятия и на-

селение. кроме того, реализовано жителям района 
более двух тысяч тонн угля. 

Обслуживается семь котельных в райцентре, две 
на периферии и  13 котельных-роботов, установ-
ленных на территории района. 

О коллективе можно говорить много. случайных 
людей в этой большой команде коммунальщиков 
нет. Профессионалы и мастера своего дела. Люди, 
которых объединяет любовь к своему делу, жела-
ние трудиться во благо и общества и собственных 
семей, приверженность здоровому образу жизни. 
едва ли в районе есть еще такое предприятие, в ко-
тором дружной командой идут на любые соревно-
вания или устраивают их самостоятельно. И не важ-
на победа, главное – участие, сплоченность всех и 
поддержка каждого. 

дружная команда
в работе и отдыхе
 И вновь наступила весна. Совсем скоро закончится очередной отопительный сезон. Пришло 
время сказать слова благодарности тем, кто обеспечивает жизнедеятельность учреждений и 
жилых домов. 19 марта  – профессиональный праздник работников коммунального хозяйства.  
Главный показатель успешной деятельности этой отрасли – безаварийность. Не было тяжелых  
чрезвычайных ситуаций, справлялись с трудностями, смогли не нарушить режимов, пережили 
зиму в тепле, значит, работали от души.

простая арифметика
ВасИЛИй аЛексееВИч коняш-

кин. В его жизни главное – семья. 
Именно ей наш герой посвяща-
ет любую свободную минуту. На 
месте не усидят – как только вы-
ходные – дружно в путешествия 
– реки, озера, горы. Отдых только 
активный. частые гости на стади-
оне – дочь- лыжница. «Болеют» 
всей семьей. каждая победа – 
праздник, поражение – урок, глав-
ное – не сдаваться, идти вперед. 
Это семейное правило. Ведь если 
остановиться, то и результатов 
не будет. так Василий учит своих 
детей, так же поступает и сам – 
всегда в поиске. Пожалуй, лучше 
слесаря теплоснабжения найти 
сложно. Все тонкости своего дела, 
все оборудование до мелочей ему 
знакомо, а все, что появляется но-
вого в котельных, – изучает тща-
тельно. По отзывам руководителя 
подразделения, оборудование ко-
тельных, компьютерные техноло-
гии, программы коняшкин знает на 
уровне инженера, а не слесаря. Он 

готов прийти на помощь в любое 
время суток.  Ответственный и вни-
мательный. Повторять не нужно, 
дать поручение и точно знать – оно 
будет исполнено в лучшем виде. 

– я люблю свою работу, – гово-
рит Василий алексеевич, – всегда 
есть чем заняться. Новое – изуча-
ем и осваиваем, это любопытно и 
занимательно. знакомое – бере-
жем, ремонтируем. Ответствен-
ность в себе воспитывать нужно 
– все предельно просто: малень-
кое упущение или ошибка в нашем 
деле может стоить очень дорогого. 
так что лучше сто раз проверить.  
Проблемы проще предотвратить, 
чем потом разгребать послед-
ствия. Потому к работе – со всей 
серьезностью, хоть и улыбка с лица 
редко сходит.  Жизнь всегда состо-
ит из нескольких слагаемых. И они 
взаимосвязаны. работа приносит 
удовольствие и материальное бла-
гополучие.  Хватает времени и на-
строения и на домашние хлопоты, и 
на близких и дорогих людей. утром 

с удовольствием вхожу в «слесар-
ный кабинет», что  в котельной, а 
вечером – домой, там всегда ждут. 

в подразделении «водяных»
На ОХраНе стратегическо-

го объекта – женщина. И это не 
шуточное дело – качество воды 
и бесперебойность ее пода-
чи – главная задача. светлана 
Васильевна  Изосимина с успе-
хом справляется с ней. сторож 
водного резервуара подраз-
деления водоснабжения.  ее 
обязанности: следить за напол-
няемостью емкости, уровнем 
разбора воды, охрана объекта.  
как признается светлана Васи-
льевна, зимой – попроще, летом, 
когда разбор воды увеличивает-
ся кратно, бывает сложно усле-
дить, чтобы уровень не падал, 
давление держать необходимо 
в норме, чтобы перебоев подачи 
не было. 

– Главное, работа есть, полез-
на обществу, – с улыбкой рас-
сказывает светлана Васильевна. 
– я в коммунальном предприятии 
уже более десяти лет тружусь. 
Начинала администратором го-
стиницы, потом перешла к «водя-
ным».  смену отстояла и домой. 
там хлопот всегда много. свой 
домик, огородик. Дочь в городе, 
учится, медиком будет.  скучаю, 
конечно, каждую встречу жду. а 
время быстрее идет, если делом 
занят. Вот и стараюсь все не-
хитрые заботы по дому быстро 
уладить и к любимым занятиям – 
вышиваю с удовольствием. а еще 
цветы очень люблю – вот весна 
пришла, время рассаду сеять, 
красоту растить. 

двадцать лет
с предприятием

ИскреННОсть и тактичность, 
самокритичность и дисципли-
на – наверное, это главные черты 
настоящего мужского характера. 
авторитетный и опытный сотруд-
ник с.Н. ермилов прошел вместе 
с коммунальным предприятием 
каратуза несколько этапов станов-
ления. за те два десятка лет, что 
он трудится здесь машинистом ко-
тельной, повидал многое. сейчас 
с улыбкой вспоминает: «Вот уже 
поистине были кочегарки – темные 
помещения, условий – минимум, 
работа тяжелая. а сейчас… чисто, 
уютно, новые котлы и оборудова-
ние, менее трудоемкие процес-
сы. Во всем забота о работниках 
ощущается – бытовые условия 
в котельных на высшем уровне, 
заработная плата достойная, от-
ношения в коллективе замечатель-
ные. что еще нужно для того, чтобы 
любить свою работу? И в голову 
не придет исполнять обязанности 
спустя рукава. у нас практически 
о каждом можно говорить – ответ-
ственный и исполнительный.  я не 
исключение. Опыта много, могу 
молодым и рассказать, и показать. 
с людьми стараюсь общаться веж-
ливо, всегда услышу замечания и 
предложения.  Вот и все хитрости. 
Нужно самому оставаться мужчи-
ной, тогда и уважение будет. тому 
сейчас и сына своего учу. стара-
юсь передать поколению следую-
щему все то, что умею сам.  у меня 
двое мальчишек. старший уже 
взрослый, самостоятельный. а 

дома с нами – младшенький. Хоть 
и десятиклассник, но для нас с же-
ной всегда маленьким будет, тут не 
поделаешь ничего.  Все свободное 
время теперь посвящаю ему – ста-
раюсь максимально быть рядом – 
на хоккей, значит на хоккей.  сам 
на лед уже не выхожу, возраст не 
тот, но «болеем» за сына от всей 
души. Школа, музыка, увлечения. 
Подростки – это такой сложный 
мир, познаем потихонечку вместе. 
а еще, знаете, что замечательно? 
когда вы все вместе, семьей, где-
нибудь на природе, у костерка си-
дите и разговариваете обо всем. 
Или просто молчите, слушаете, как 
поют птицы вокруг. Ни рыбалка, ни 
охота, ни азарт, а вот это тихое сча-
стье, когда в твоей жизни все сло-
жилось – дом, семья, работа – вот 
оно, лучшее».

залог успеха –
работа на доверии

От тОГО, как выстроена орга-
низация труда, зависит качество 
производства. Не зря говорят, что 
руководителем нужно родиться. 
Выстроить систему технологиче-
ских процессов, продумав каждую 
мелочь и учитывая все возмож-
ности, – задача не из легких. Но 
Владимиру Даниловичу зуеву она 
по плечу. руководитель подразде-
ления теплоснабжения. его сфера 
деятельности – все теплосети и 
котельные. В подчинении 34 че-
ловека. И это один из важнейших 
участков. 

Грамотный руководитель, он 
до тонкостей знает все прави-
ла эксплуатации оборудования, 
умеет организовать безопасные 
и эффективные процессы произ-
водства. к тому же Владимир Да-
нилович своего рода новатор – им 
разработаны и внедрены меро-
приятия по энергосбережению и  
энергоэффективности.  

среди его подчиненных нет 
случайных людей, подбор кадров 

ведется тщательно. И зуев с удо-
вольствием рассказывает о колле-
гах. есть на кого надеяться, кому 
доверить. каждый в ответе за свой 
маленький участок деятельности, и 
все вместе работают как четко сла-
женный механизм. 

Владимир Данилович добрый 
и вежливый человек. Он с улыб-
кой говорит о том, что в его жиз-
ни много хорошего, но самое до-
рогое сердцу – четыре маленьких 
солнышка – его внучки. Любими-
цы. Это здесь, в тВк, он началь-
ник подразделения, а дома он – 
дедушка.  Ждет с нетерпением, 
когда уже просохнут полянки, вы-
ехать с семьей на отдых. Все обо-
рудование для походов с детьми 
заботливый дед уже приобрел 
– стульчики, столики, палатки – 
все есть, все ждет своего часа. 
совсем скоро окончится отопи-
тельный сезон, будет чуть мень-
ше забот, и можно собирать всех 
вместе и отправляться в путеше-
ствия. 
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ПОНеДельНИК
20 марта

ПеРВый
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 контрольная закупка.
9.40 Женский журнал.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Первая студия. [16+]
20.00 «Пусть говорят» с андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.30 т/с Премьера. «Мата 
Хари». [16+]
23.25 «Вечерний ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.
1.15 Х/ф «Библия». [12+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Библия». [12+]
4.30 контрольная закупка.

 РОССИя
5.00 «утро россии».
9.00 Вести.
9.15 «утро россии».
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 т/с «склифосовский». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 т/с «тайны следствия». 
[12+]
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 т/с «круговорот». [12+]
23.30 «Вечер с Владимиром со-
ловьёвым». [12+]
2.00 т/с «сонька золотая ручка». 
[16+]

еНИСей
6.00 «утро на енисее». (12+)
9.00 т/с «ктО В ДОМе ХОзя-
ИН?».  (16+)
10.00 «Наша культура». (16+)
10.15 «Операция «красота». 
(16+)
10.20 Х/ф «ОстрОВ ВезеНИя». 
(16+)
12.30 «Наше здоровье». (16+)
12.45 Д/с «Основной элемент». 
(16+)
13.20 «Полезная программа». 
(16+)
13.25 т/с «заЩИта сВИДете-
Лей». (16+)
14.30 «край без окраин». (16+)
14.45 Д/с «Домашняя космети-
ка»,(16+)
15.20 «Операция «красота». 
(16+)
15.25 т/с «ОтраЖеНИе».  (16+)
16.30 НОВОстИ. (16+)
16.50 «край сегодня. телевер-
сия». (16+)
17.05 Новости районов. (16+)
17.20 «Полезная программа». 
(16+)
17.30 т/с «ктО В ДОМе ХОзя-
ИН?».  (16+)
18.30 НОВОстИ. (16+)
18.50 «Интервью». (16+)
19.10 «Наш спорт». (16+)
19.25 «Операция «красота». 
(16+)
19.30 т/с «ДаШа ВасИЛьеВа. 
ЛюБИтеЛьНИЦа частНОГО 
сыска-3». (16+)
20.30 НОВОстИ. (16+)
21.15 «Интервью». (16+)
21.30 Х/ф «ЦареуБИйЦа». (16+)
23.30 НОВОстИ. (16+)
23.45 комментарии. (16+)
23.55 Новости районов. (16+)
0.10 «Полезная программа». 
(16+)
0.20 т/с «заЩИта сВИДете-
Лей».  (16+)
1.20 т/с «ОтраЖеНИе». (16+)
2.15 «Наш спорт». (16+)
2.30 Д/с «сенсация или прово-
кация». (16+)

3.25 т/с «ДаШа ВасИЛьеВа. 
ЛюБИтеЛьНИЦа частНОГО 
сыска-3».  (16+)
4.20 Д/с «Основной элемент».  
(16+)
4.45 Д/с «Домашняя космети-
ка». (16+)
5.10 Д/с «сенсация или прово-
кация». (16+)

КУльТУРА
7.00 евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключе-
ний».
11.30 Х/ф «стрелы робин Гуда».
12.55 «александр Вертинский. 
Мне нужна лишь тема...»
13.35 «Пятое измерение». Из-
бранное.
14.05 «Линия жизни».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «степфордские 
жены».
17.10 Д/ф «Надо жить, чтобы все 
пережить. Людмила Макарова».
17.40 На концертах междуна-
родного фестиваля Мстислава 
ростроповича. Парад виолон-
челистов.
18.45 «Жизнь замечательных 
идей».
19.15 «спокойной ночи, малы-
ши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 сати. Нескучная клас-
сика..
20.45 «Правила жизни».
21.15 «тем временем» с алек-
сандром архангельским.
22.05 Д/ф «Божественное пра-
восудие Оливера кромвеля».
23.00 «Одиночество на вер-
шине».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Энигма».
0.30 «кинескоп» с Петром Ше-
потинником.
1.15 сергей Накаряков, сергей 
тарарин и симфонический ор-
кестр «русская филармония».
1.40 «Наблюдатель».
2.40 Д/ф «Порто - раздумья о 
строптивом городе».

5 КАНАл
3.25 Х/ф «Малиновое вино». 
[12+]
5.00 «утро на 5» .
7.00 сейчас.
7.30 Х/ф «Перед рассветом». 
[16+]
9.10 т/с «снег и пепел». [12+]
10.00 сейчас.
10.30 т/с «снег и пепел». [12+]
13.30 сейчас.
14.00 т/с «улыбка пересмешни-
ка». [16+]
14.55 т/с «улыбка пересмешни-
ка». [16+]
15.50 т/с «Детективы». [16+]
16.30 сейчас.
17.00 т/с «Детективы». [16+]
18.20 т/с «след». [16+]
20.00 сейчас.
20.25 т/с «Майор и магия». [16+]
21.15 т/с «след». [16+]
21.55 Открытая студия.
22.55 Х/ф «случай в квадрате 
36-80». [12+]
0.20 Х/ф «Перед рассветом». 
[16+]
2.00 т/с «Оса». [16+]

МАТч-ТВ
10.30 Д/с «Второе дыхание». 
[12+]
11.00 Новости.
11.05 Д/с «Жестокий спорт». 
[16+]
11.35 Новости.
11.40 Все на Матч!
12.55 Новости.
13.00 «кто хочет стать легионе-
ром?» [12+]
13.20 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым. [12+]
13.50 Биатлон. кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. транс-
ляция из Норвегии. [0+]
14.50 Новости.
14.55 Биатлон. кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. транс-
ляция из Норвегии. [0+]
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч!
16.30 Футбол. «Манчестер 
сити» - «Ливерпуль». чемпионат 
англии. [0+]
18.30 «кто хочет стать легионе-
ром?» [12+]
18.50 Новости.

18.55 Все на Матч!
19.30 Профессиональный бокс. 
Г. Головкин - Д. Джейкобс. Бой 
за титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, WBC и IBF в 
среднем весе. трансляция из 
сШа. [16+]
21.50 «спортивный репортёр». 
[12+]
22.10 евротур. Обзор матчей 
недели. [12+]
22.40 Новости.
22.50 Все на Матч!
23.25 Хоккей. кХЛ. 1/2 финала 
конференции «запад». Прямая 
трансляция.
1.55 Новости.
2.00 «тотальный разбор» с Вале-
рием карпиным.
3.00 «спортивный репортёр». 
[12+]
3.20 Все на Матч!
4.00 Х/ф «Женский бой». [16+]
6.10 смешанные единоборства. 
Женские бои. [16+]
7.05 Х/ф «Ледяные замки». [16+]
8.45 Х/ф «уилл». [12+]

КАРУСель
6.00 «ранние пташки».
8.00 «с добрым утром, малыши!»
8.25 «Пляс-класс».
8.30 М/с «робокар Поли и его 
друзья».
9.10 М/с «суперкрылья. Джетт и 
его друзья».
9.50 М/с «Новые приключения 
пчёлки Майи».
10.15 «театр Бериляки».
10.35 М/с «свинка Пеппа».
11.55 «Лентяево».
12.20 М/с «Боб-строитель».
13.15 М/с «трансформеры. Бо-
ты-спасатели».
14.00 «Детский кВН».
15.00 «Перемешка».
15.15 М/с «Инспектор Гаджет».
16.05 М/с «смешарики. Пин-
код».
17.00 «Бум! Шоу».
17.25 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
17.50 т/с «Мэгги и Бьянка в ака-
демии моды».
18.20 М/с «клуб Винкс».
19.10 М/с «DC девчонки-супер-
герои».
19.15 М/с «Ми-Ми-Мишки».

19.50 М/с «смешарики. Новые 
приключения».
20.35 М/с «Поезд динозавров».
21.05 М/с «томас и его друзья».
21.30 спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с «Барбоскины».
23.00 М/с «LBX-Битвы малень-
ких гигантов». [12+]
23.45 М/с «Новаторы».
1.10 «ребятам о зверятах».
1.15 М/с «зиг и Шарко».
2.50 М/с «рыцарь Майк».
4.10 М/с «Маленький зоомага-
зин».
4.55 М/с «Игрушечная страна».

СТС
6.00 «ералаш». [0+]
6.05 Х/ф «смурфики-2». [6+]
8.00 М/с «Драконы и всадники 
Олуха». [6+]
8.30 «уральские пельмени». 
[16+]
9.30 М/ф «Город героев». [6+]
11.25 Х/ф «тор-2. Царство 
тьмы». [12+]
13.30 т/с «кухня». [12+]
15.30 т/с «Воронины». [16+]
19.00 т/с Премьера! «Ворони-
ны». [16+]
20.00 т/с «Молодёжка». [16+]
21.00 Х/ф «смокинг». [12+]
22.55 Шоу «уральских пельме-
ней». [16+]
23.30 «кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком. [18+]
0.30 «уральские пельмени». 
[16+]
1.00 т/с Премьера! «крыша 
мира». [16+]
2.00 Х/ф «телеведущий. И снова 
здравствуйте». [16+]
4.05 т/с «Однажды в сказке». 
[12+]
5.50 Музыка на стс. [16+]

НТВ
5.10 т/с «Дорожный патруль». 
[16+]
6.00 сегодня.
6.05 т/с «Дорожный патруль». 
[16+]
7.00 «Деловое утро НтВ». [12+]
9.00 т/с «Мухтар. Новый след». 
[16+]
10.00 сегодня.
10.20 т/с «Пасечник». [16+]
12.00 суд присяжных. [16+]

13.00 сегодня.
13.25 Обзор. чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 сегодня.
16.30 т/с «улицы разбитых 
фонарей». [16+]
17.30 «Говорим и показываем». 
ток-шоу с Леонидом закошан-
ским. [16+]
18.35 Обзор. чрезвычайное 
происшествие.
19.00 сегодня.
19.40 т/с «свидетели». [16+]
21.30 т/с «Охота на дьявола». 
[16+]
23.35 «Итоги дня».
0.05 т/с «Демоны». [16+]
1.05 «Место встречи». [16+]
2.45 «еда без правил». [0+]
3.35 т/с «час Волкова». [16+]

ТВц
6.00 «Настроение».
8.05 Х/ф «Парфюмерша-2». 
[12+]
11.30 события.
11.50 Х/ф «Парфюмерша-2». 
[12+]
12.25 «Постскриптум» с алексе-
ем Пушковым. [16+]
13.25 «В центре событий» с 
анной Прохоровой. [16+]
14.30 события.
14.50 Город новостей.
15.05 «естественный отбор». 
[12+]
16.05 Городское собрание. [12+]
17.00 Х/ф «с небес на землю». 
[12+]
18.50 «Откровенно» с Оксаной 
Байрак. [16+]
19.40 события.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 события.
22.30 «украина. руины будуще-
го». спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. каша из 
топора». [16+]
0.00 события.
0.30 Х/ф «Невеста из Москвы». 
[12+]
4.20 Петровка, 38. [16+]
4.35 «тайны нашего кино». [12+]
5.05 Д/ф «Владимир Басов. 
Львиное сердце». [12+]

19.10 М/с «DC девчонки-супер-
герои».
19.15 М/с «Ми-Ми-Мишки».
19.50 М/с «смешарики. Новые 
приключения».
20.35 М/с «Поезд динозавров».
21.05 М/с «томас и его друзья».
21.30 спокойной ночи, малы-
ши!
21.40 М/с «Барбоскины».
23.00 М/с «LBX-Битвы малень-
ких гигантов». [12+]
23.45 М/с «Новаторы».
1.10 «ребятам о зверятах».
1.15 М/с «зиг и Шарко».
2.50 М/с «рыцарь Майк».
4.10 М/с «Маленький зоомага-
зин».
4.55 М/с «Игрушечная страна».

СТС
6.00 «ералаш». [0+]
6.25 М/с «Марин и его друзья. 
Подводные истории». [0+]
6.55 М/с «Фиксики». [0+]
7.15 М/с «три кота». [0+]
7.35 М/с «Драконы и всадники 
Олуха». [6+]
8.30 т/с «крыша мира». [16+]
9.30 Шоу «уральских пельме-
ней». [16+]
10.05 Х/ф «смокинг». [12+]
12.00 т/с «Молодёжка». [16+]
13.00 т/с «кухня». [12+]
15.30 т/с «Воронины». [16+]
19.00 т/с Премьера! «Ворони-
ны». [16+]
20.00 т/с «Молодёжка». [16+]
21.00 Х/ф «Ограбление по-
итальянски». [12+]
23.10 Шоу «уральских пельме-
ней». [16+]
0.30 «уральские пельмени». 
[16+]
1.00 т/с Премьера! «крыша 
мира». [16+]
2.00 М/ф «Железяки». [6+]
3.45 т/с «Однажды в сказке». 
[12+]
5.30 М/с «Миа и я». [6+]

НТВ
5.10 т/с «Дорожный патруль». 
[16+]
6.00 сегодня.
6.05 т/с «Дорожный патруль». 
[16+]
7.00 «Деловое утро НтВ». [12+]
9.00 т/с «Мухтар. Новый след». 
[16+]
10.00 сегодня.

ВТОРНИК
21 марта

ПеРВый
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 контрольная закупка.
9.40 Женский журнал.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». 
[16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». 
[16+]
17.00 «Давай поженимся!» 
[16+]
18.00 Первая студия. [16+]
20.00 «Пусть говорят» с андре-
ем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.30 т/с Премьера. «Мата 
Хари». [16+]
23.35 «Вечерний ургант». [16+]
0.05 Ночные новости.
0.20 т/с Премьера. «салам 
Масква». [18+]
1.30 Х/ф «спасти мистера 
Бэнкса». [12+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «спасти мистера 
Бэнкса». [12+] 
4.30 контрольная закупка.

 РОССИя
5.00 «утро россии».
9.00 Вести.
9.15 «утро россии».
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 т/с «склифосовский». 
[12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 т/с «тайны следствия». 
[12+]
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 т/с «круговорот». [12+]

23.30 «Вечер с Владимиром 
соловьёвым». [12+]
2.00 т/с «сонька золотая 
ручка». [16+]

еНИСей
6.00 «утро на енисее». (12+)
9.00 т/с «ктО В ДОМе ХОзя-
ИН?».  (16+)
10.00 НОВОстИ. (16+)
10.15 «Полезная программа». 
(16+)
10.20 Х/ф «ЦареуБИйЦа». 
(16+)
12.30 «Интервью». (16+)
12.45 Д/с «Основной элемент». 
(16+)
13.20 «Операция «красота». 
(16+)
13.25 т/с «заЩИта сВИДете-
Лей».  (16+)
14.30 «МаЭстрО». Программа 
о музыке и искусстве. (16+)
14.45 Д/с «Домашняя космети-
ка». (16+)
15.20 «Полезная программа». 
(16+)
15.25 т/с «ОтраЖеНИе». (16+)
16.30 НОВОстИ. (16+)
16.50 «Наш спорт». (16+)
17.05 Новости районов. (16+)
17.20 «Операция «красота». 
(16+)
17.30 т/с «ктО В ДОМе ХОзя-
ИН?». (16+)
18.30 НОВОстИ. (16+)
18.50 «Интервью». (16+)
19.10 «Наша экономика». (16+)
19.25 «Полезная программа». 
(16+)
19.30 т/с «ДаШа ВасИЛьеВа. 
ЛюБИтеЛьНИЦа частНОГО 
сыска-3».  (16+)
20.30 НОВОстИ. (16+)
21.15 «Интервью». (16+)
21.30 Х/ф «БеГуЩая ПО ВОЛ-
НаМ».  (16+)
23.30 НОВОстИ. (16+)
23.45 комментарии. (16+)
23.55 Новости районов. (16+)
0.10 «Операция «красота». 
(16+)
0.20 т/с «заЩИта сВИДете-
Лей». (16+)

1.20 т/с «ОтраЖеНИе».  (16+)
2.20 Д/с «сенсация или прово-
кация». (16+)
3.20 т/с «ДаШа ВасИЛьеВа. 
ЛюБИтеЛьНИЦа частНОГО 
сыска-3». (16+)
4.20 Д/с «Основной элемент».  
(16+)
4.45 Д/с «Домашняя космети-
ка». (16+)
5.10 Д/с «сенсация или прово-
кация». (16+)

КУльТУРА
6.30 евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «рассказы о любви».
12.45 «алеша Димитриевич. До 
свиданья, друг мой...»
13.25 «Пятое измерение».
13.55 Х/ф «человек в проход-
ном дворе».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Божественное пра-
восудие Оливера кромвеля».
16.05 сати. Нескучная клас-
сика..
16.45 Д/ф «трогир. старый 
город. упорядоченные лаби-
ринты».
17.00 «Больше, чем любовь».
17.40 На концертах междуна-
родного фестиваля Мстис-
лава ростроповича. Максим 
Венгеров.
18.30 Д/ф «сиань. Глиняные 
воины первого императора».
18.45 «Жизнь замечательных 
идей».
19.15 «спокойной ночи, 
малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
21.55 Д/ф «Гиппократ».
22.05 Д/ф «Божественное пра-
восудие Оливера кромвеля».
23.00 «Одиночество на вер-
шине».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «антон чехов». [16+]
1.30 Д/ф «австрия. зальцбург. 
Дворец альтенау».
1.55 «Наблюдатель».

5 КАНАл
3.05 т/с «улыбка пересмешни-
ка». [16+]
4.00 т/с «улыбка пересмешни-
ка». [16+]
5.00 «утро на 5» .
7.00 сейчас.
7.30 Х/ф «Ответный ход». [12+]
9.05 т/с «сильнее огня». [16+]
10.00 сейчас.
10.30 т/с «сильнее огня». [16+]
13.30 сейчас.
14.00 т/с «улыбка пересмеш-
ника». [16+]
14.55 т/с «улыбка пересмеш-
ника». [16+]
15.50 т/с «Детективы». [16+]
16.30 сейчас.
17.00 т/с «Детективы». [16+]
18.25 т/с «след». [16+]
20.00 сейчас.
20.25 т/с «Майор и магия». 
[16+]
21.15 т/с «след». [16+]
22.00 Х/ф «Мимино». [12+]
23.55 Х/ф «Ответный ход». 
[12+]
1.35 т/с «Оса». [16+]

МАТч-ТВ
10.30 Д/с «Второе дыхание». 
[12+]
11.00 Новости.
11.05 Д/с «Жестокий спорт». 
[16+]
11.35 Новости.
11.40 Все на Матч!
12.55 Новости.
13.00 «кто хочет стать легионе-
ром?» [12+]
13.20 «тотальный разбор» с 
Валерием карпиным. [12+]
14.20 Новости.
14.25 смешанные едино-
борства. UFC. Дж. Манува 
- к. андерсон. трансляция из 
Великобритании. [16+]
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч!
16.35 Д/ф «сенна». [16+]
18.40 «спортивный репортёр». 
[12+]
19.00 Новости.
19.05 Все на Матч!
19.35 Профессиональный 
бокс. а. Шахназарян - Э. 
ривера. Бой за титул WBC 
International Silver в первом 
полусреднем весе. трансляция 
из Москвы. [16+]

20.35 континентальный вечер.
20.55 Хоккей. кХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». Пря-
мая трансляция.
23.25 Новости.
23.30 Все на Матч!
0.00 «спортивный заговор». 
[16+]
0.30 Новости.
0.40 «спортивный репортёр». 
[12+]
1.00 Х/ф «костолом». [16+]
3.00 Все на Матч!
3.45 Волейбол. «Динамо» 
(Москва, россия) - «аркас» 
(турция). Лига чемпионов. 
Мужчины. [0+]
5.45 Д/ф «Мэнни». [16+]
7.30 Профессиональный бокс. 
Н. Потапов - а. Ниевес. Бой 
за титул чемпиона по версии 
WBO NABO в легчайшем весе. 
к. Шилдс - с. Шабадос. Бой 
за титул чемпиона по версии 
NABF в среднем весе. транс-
ляция из сШа. [16+]
9.30 Профессиональный бокс. 
Г. Головкин - Д. Джейкобс. Бой 
за титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, WBC и IBF в 
среднем весе. трансляция из 
сШа. [16+]

КАРУСель
6.00 «ранние пташки».
8.00 «с добрым утром, малы-
ши!»
8.25 «Пляс-класс».
8.30 М/с «робокар Поли и его 
друзья».
9.10 М/с «суперкрылья. Джетт 
и его друзья».
9.50 М/с «Новые приключения 
пчёлки Майи».
10.15 «театр Бериляки».
10.35 М/с «свинка Пеппа».
11.55 «Лентяево».
12.20 М/с «Боб-строитель».
13.15 М/с «трансформеры. Бо-
ты-спасатели».
14.00 «ералаш».
15.00 «Перемешка».
15.15 М/с «Инспектор Гаджет».
16.05 М/с «смешарики. Пин-
код».
17.00 «Бум! Шоу».
17.25 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли».
17.50 т/с «Мэгги и Бьянка в 
академии моды».
18.20 М/с «клуб Винкс».

10.20 т/с «Лесник». [16+]
12.00 суд присяжных. [16+]
13.00 сегодня.
13.25 Обзор. чрезвычайное 
происшествие.
14.00 «Место встречи». [16+]
16.00 сегодня.
16.30 т/с «улицы разбитых 
фонарей». [16+]
17.30 «Говорим и показываем». 
ток-шоу с Леонидом закошан-
ским. [16+]
18.35 Обзор. чрезвычайное 
происшествие.
19.00 сегодня.
19.40 т/с «свидетели». [16+]
21.30 т/с «Охота на дьявола». 
[16+]
23.35 «Итоги дня».
0.05 т/с «Демоны». [16+]
1.05 «Место встречи». [16+]
2.45 квартирный вопрос. [0+]
3.35 т/с «час Волкова». [16+]

ТВц
6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.50 Х/ф «Доброе утро». [12+]
10.35 Д/ф «татьяна конюхова. 
я не простила предательства». 
[12+]
11.30 события.
11.50 т/с «чисто английское 
убийство». [12+]
13.40 «Мой герой» с татьяной 
устиновой. [12+]
14.30 события.
14.50 Город новостей.
15.05 «естественный отбор». 
[12+]
16.05 Д/ф «Без обмана. каша 
из топора». [16+]
17.00 Х/ф «с небес на землю». 
[12+]
18.50 «Откровенно» с Оксаной 
Байрак. [16+]
19.40 события.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 события.
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]
23.05 «Прощание. Игорь таль-
ков». [16+]
0.00 события. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
2.05 Х/ф «разрешите тебя по-
целовать... снова». [16+]
4.35 «тайны нашего кино». [12+]
5.05 «Мой герой» с татьяной 
устиновой. [12+]


