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äëÿ âñåõ âèäîâ æèâîòíûõ, 
ïòèö (Àëòàé, Ñòàðûé Îñêîë), 
ðàêóøêà ìîðñêàÿ äëÿ êóð

îò 5 êã

ðàñòèòåëüíîå ðàôèíèðîâàííîå è
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â àññîðòèìåíòå; îò 5 êãÊÐÓÏÛ
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îò 960 ðóá./êã
äëÿ êóð
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23 ÔÅÂÐÀËß – ÄÅÍÜ ÇÀÙÈÒÍÈÊÀ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ

ÐÅÊËÀÌÀ

Служба по контракту: 
работа или защита Отечества?

Óâàæàåìûå æèòåëè 
×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà!

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Äí¸ì Çàùèòíè-
êà Îòå÷åñòâà!

23 ôåâðàëÿ – âñåíàðîäíûé ïðàçäíèê, ñâÿçàííûé 
ñ ïîáåäàìè ðîññèéñêîãî îðóæèÿ íà ñóøå è íà ìîðå, 
ñ òðàäèöèÿìè áîåâîãî áðàòñòâà, êîòîðûå ïåðåäà-
þòñÿ îò ïîêîëåíèÿ ê ïîêîëåíèþ, ñ ìóæåñòâîì è äî-
áëåñòüþ òåõ, êòî ñ ÷åñòüþ âûïîëíèë ñâîé âîèíñêèé 
äîëã, è êòî ñåãîäíÿ íàõîäèòñÿ â ðÿäàõ Âîîðóæåí-
íûõ ñèë íàøåé ñòðàíû.

Ïðè ýòîì Äåíü çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà óæå äàâíî 
âûøåë çà ãðàíèöû ïðîôåññèîíàëüíîãî ïðàçäíèêà. 
Åãî ãåðîè – íàñòîÿùèå ïàòðèîòû íàøåé Ðîäèíû, 
ðàáîòàþùèå íà áëàãî ñòðàíû, æèâóùèå å¸ èíòåðå-
ñàìè, ãîòîâûå ê ðåøèòåëüíûì äåéñòâèÿì âî èìÿ 
å¸ áëàãîïîëó÷èÿ. ×àéêîâñêèé ãîðîäñêîé îêðóã ïî-
ëîí òàêèõ ëþäåé. 

Æåëàþ âñåì çàùèòíèêàì Ðîññèè êðåïêîãî çäî-
ðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ! Ïóñòü ýòîò ïðàçä-
íèê îòâàæíûõ è ìóæåñòâåííûõ ëþäåé âñåãäà áóäåò 
ìèðíûì è ðàäîñòíûì!

Þ.Ã.ÂÎÑÒÐÈÊÎÂ,
ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà –

ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî
ãîðîäñêîãî îêðóãà 

Óâàæàåìûå æèòåëè ×àéêîâñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà,

ðàáîòíèêè è âåòåðàíû 
Ãðóïïû êîìïàíèé 

«×àéêîâñêèé òåêñòèëü»!
Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Äí¸ì çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà!
Ýòîò äåíü íàïîìèíàåò íàì î âûñîêîì ãðàæäàí-

ñêîì äîëãå è âîèíñêîé äîáëåñòè, ñèëå è ìóæåñòâå. 
Ñåãîäíÿ ìû ïîçäðàâëÿåì òåõ, êòî íåñ¸ò âîèíñêóþ 
ñëóæáó è îëèöåòâîðÿåò ñèëó ðîññèéñêîé àðìèè. 
Ïðèìåðîì èñòèííîãî ïàòðèîòèçìà è âîèíñêîé ñëà-
âû äëÿ âñåõ íàñ ÿâëÿþòñÿ âåòåðàíû, çàùèòèâøèå 
ñòðàíó â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. 

Äåíü çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà îáúåäèíÿåò è âñåõ òåõ, 
êòî ñâîåé ðàáîòîé â ãðàæäàíñêèõ îòðàñëÿõ îáåñïå-
÷èâàåò áëàãîñîñòîÿíèå ñòðàíû, çàùèòó å¸ íàöèî-
íàëüíûõ èíòåðåñîâ. 

Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè êîìïàíèè «×àéêîâñêèé 
òåêñòèëü»! Ñâîèì åæåäíåâíûì òðóäîì âû îáå-
ñïå÷èâàåòå çàùèòó ñîîòå÷åñòâåííèêîâ, óêðåïëÿå-
òå îáîðîíîñïîñîáíîñòü Ðîññèè è ñòîèòå íà ñòðà-
æå å¸ áåçîïàñíîñòè. Âàøà ðàáîòà – ýòî îãðîìíàÿ 
îòâåòñòâåííîñòü è âûñî÷àéøàÿ ÷åñòü. Êîìïàíèÿ 
ãîðäèòñÿ ñâîèìè ðàçðàáîòêàìè è òêàíÿìè, êîòî-
ðûå çàùèùàþò è îáåðåãàþò òåõ, êòî íåñ¸ò ñëóæáó 
íà áëàãî Ðîññèè. 

Æåëàþ âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è íîâûõ 
äîñòèæåíèé íà áëàãî Îòå÷åñòâà! 

È.Ë. ÑÒÎËÁÎÂ,
Ïåðâûé âèöå-ïðåçèäåíò

Ãðóïïû êîìïàíèé «×àéêîâñêèé òåêñòèëü»

Äîðîãèå ÷àéêîâöû!
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ ïðàçäíèêîì 

– Äí¸ì çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà! Ýòî âñåíàðîäíûé 
ïðàçäíèê, êîòîðûé îáúåäèíÿåò âñå ïîêîëåíèÿ, äåíü 
âñåõ ñèëüíûõ, ìóæåñòâåííûõ, òâ¸ðäûõ äóõîì ëþäåé. 
23 ôåâðàëÿ ìû îòäà¸ì äàíü óâàæåíèÿ ìóæåñòâó è 
ãåðîèçìó íàøèõ ïðåäêîâ è ãîðäèìñÿ òåìè, êòî ñå-
ãîäíÿ îõðàíÿåò Ðîäèíó.

Æåëàþ âàì çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ! 
Ïóñòü íàä íàøèì îáùèì äîìîì âñåãäà áóäåò ÷è-
ñòîå íåáî!

Ã.À. ÒÊÀ×ÅÍÊÎ,
äåïóòàò Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ 

Ïåðìñêîãî êðàÿ ïî îêðóãó ¹23 

Óâàæàåìûå æèòåëè 
×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà!

Îò êîëëåêòèâà ôèëèàëà ÏÀÎ «ÐóñÃèäðî» – «Âîò-
êèíñêàÿ ÃÝÑ» ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Äí¸ì çàùèòíèêà 
Îòå÷åñòâà!

Â ýòîò ïðàçäíèê îñîáåííûõ ñëîâ çàñëóæèâàþò òå, 
êòî îòäàë âñå ñâîè ñèëû è îïûò ñëóæåíèþ Ðîäèíå. 
Âñå ìû â íåîïëàòíîì äîëãó ïåðåä ñòàðøèìè ïîêî-
ëåíèÿìè – âåòåðàíàìè âîéíû è òðóäà. Îñîáåííî ãëó-
áîêî ìû ýòî ÷óâñòâóåì â ïðåääâåðèè 75-ëåòèÿ Âå-
ëèêîé Ïîáåäû. Ìóæåñòâî, ïàòðèîòèçì, îòâàãà è äî-
áëåñòü íàøèõ îòöîâ è äåäîâ ñëóæàò ïðèìåðîì âñåì 
íàì, ÿâëÿþòñÿ îáùèì äîñòîÿíèåì ðóññêîãî íàðîäà.

Ìû áëàãîäàðèì âñåõ, êòî ïî ðîäó äåÿòåëüíîñòè 
îòñòàèâàåò èíòåðåñû Ðîäèíû, êòî ñåãîäíÿ ñ÷èòàåò 
ñâîèì âûñîêèì íðàâñòâåííûì äîëãîì áåðå÷ü ðîä-
íóþ çåìëþ.

Â Äåíü çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà æåëàþ âñåì æèòåëÿì 
×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà êðåïêîãî çäîðîâüÿ, 
ìèðíîãî íåáà íàä ãîëîâîé, ñ÷àñòüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ!

À.Ã. ÁßÊÎÂ,
äèðåêòîð ôèëèàëà ÏÀÎ «ÐóñÃèäðî» – 

«Âîòêèíñêàÿ ÃÝÑ»,
äåïóòàò ×àéêîâñêîé ãîðîäñêîé Äóìû,

ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äèðåêòîðîâ 
ïðåäïðèÿòèé 

×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà  

Óâàæàåìûå æèòåëè 
×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà!

Îò èìåíè êîëëåêòèâà ïðåäïðèÿòèÿ «Ãàçïðîì 
òðàíñãàç ×àéêîâñêèé» è îò ñåáÿ ëè÷íî ïîçäðàâëÿþ 
âàñ ñ Äí¸ì çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà!

23 ôåâðàëÿ – ýòî ïðàçäíèê ìóæåñòâà è äîáëåñòè. 
Îí îáúåäèíèë âñåõ òåõ, êòî ñ ÷åñòüþ èñïîëíèë ñâîé 
âîèíñêîé äîëã, è êòî ñåãîäíÿ ïðîäîëæàåò ñòîÿòü íà 
ñòðàæå èíòåðåñîâ ãîñóäàðñòâà. 

Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî ýòî èñêëþ÷èòåëüíî ìóæñêîé äåíü. 
Íî â íàøåé àðìèè ñëóæèò íåìàëî æåíùèí, êîòî-
ðûå ñ äîñòîèíñòâîì íåñóò ñâîþ ñëóæáó è íàðàâíå 
ñ ìóæ÷èíàìè îáåñïå÷èâàþò áåçîïàñíîñòü ñòðàíû. 

Ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî 23 ôåâðàëÿ – äåíü çàùèòíè-
êîâ â øèðîêîì ñìûñëå ýòîãî ñëîâà. Âåäü ÿ óâåðåí, 
÷òî â íóæíóþ ìèíóòó, äàæå ïðåäñòàâèòåëè «ìèðíûõ» 
ïðîôåññèé, íå ðàçäóìûâàÿ, âñòàíóò íà çàùèòó ñâî-
åé ñåìüè è Ðîäèíû.

Â ýòîò çàìå÷àòåëüíûé ïðàçäíèê æåëàþ âàì ìèðà 
è áëàãîïîëó÷èÿ, óñïåõîâ â ðàáîòå è âîèíñêîé ñëóæ-
áå, ñ÷àñòüÿ è íåèñ÷åðïàåìîé ýíåðãèè.

Ñ.Ï. ÑÓÑËÈÊÎÂ,
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð

ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç ×àéêîâñêèé» 

Такой вопрос накануне Дня 
защитника Отечества кор-
респондент «ОК» задала 
военному комиссару Чай-
ковского подполковнику 
Дмитрию Лобанову.

– Äàëåêî íå ïðîñòî ðàáîòà, 
êàê ïðèíÿòî ñ÷èòàòü, âåäü òà-
êèå ñîëäàòû äîëæíû áûòü ïðî-
ôåññèîíàëüíûìè çàùèòíèêàìè 
ñâîåãî Îòå÷åñòâà, – óáåæä¸í 
Äìèòðèé Þðüåâè÷. – Íà ñåãîä-
íÿøíèé äåíü îäíîé èç ãëàâíûõ 
çàäà÷ íàøåé ñòðàíû ÿâëÿåòñÿ 
óñîâåðøåíñòâîâàíèå Âîîðóæ¸í-
íûõ ñèë ïî âñåì ïàðàìåòðàì. È 
â ýòîì ïðîöåññå ñòàâêà äåëàåò-
ñÿ íå íà êîëè÷åñòâî ñîëäàò, à íà 
èõ íàä¸æíîñòü, îáó÷¸ííîñòü è 
ïðîôåññèîíàëüíîå ìàñòåðñòâî. 

Êîíòðàêòíàÿ ñëóæáà – ýòî ñâî-
åîáðàçíûé ñîöèàëüíûé ëèôò. Â 
îñíîâó ïîäáîðà êîíòðàêòíèêîâ 
ïîëîæåí æ¸ñòêèé îòáîð êàíäè-
äàòîâ, êîòîðûå äîëæíû íå òîëü-
êî èìåòü îòìåííîå çäîðîâüå, íî 
è îáëàäàòü õîðîøèìè ôèçè÷å-
ñêèìè äàííûìè, ìîðàëüíî-ïñè-
õîëîãè÷åñêèìè êà÷åñòâàìè è, 
åñòåñòâåííî, áûòü ïàòðèîòàìè 
ñâîåé Ðîäèíû. Êðîìå òîãî, íà 
êîíòðàêòíóþ ñëóæáó ìîãóò âçÿòü 
òîëüêî ìîëîäûõ ëþäåé, óæå ïðî-
øåäøèõ ñëóæáó â Âîîðóæ¸ííûõ 
ñèëàõ ëèáî èìåþùèõ âûñøåå 
èëè ñðåäíå-ñïåöèàëüíîå îáðà-
çîâàíèå. Ïîýòîìó ïîäïèñàòü ñî-
ãëàøåíèå î êîíòðàêòå ñìîæåò íå 
êàæäûé ãðàæäàíèí, æåëàþùèé 
ñòàòü âîåííîñëóæàùèì.

Îêîí÷àíèå íà 4 ñòð.

Выпускники общеобразовательных школ и все желающие 
подать документы для поступления в военные вузы могут 
обратиться в Чайковский военный комиссариат до 10 марта 
этого года включительно по адресу: ул. Промышленная, 2. 
Справки по телефонам: +7 (34241) 33-045 или 32-979.

Âîåííûé êîìèññàð ×àéêîâñêîãî Ä.Þ. Ëîáàíîâ

ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÉ ÖÅÍÒÐ

ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÀ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

ÄÓÏËÅÊÑÍÎÅ ÑÊÀÍÈÐÎÂÀÍÈÅ: 
íå èìåþùèé ïðîòèâîïîêàçàíèé

ìåòîä èññëåäîâàíèÿ:

• ñîñóäîâ ãîëîâû è øåè
• ñîñóäîâ ïî÷åê
• âåðõíèõ è íèæíèõ êîíå÷íîñòåé

• ÝÕÎ ñåðäöà
• áðþøíîé àîðòû

ÓËÜÒÐÀÇÂÓÊÎÂÎÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ (ÓÇÈ):
• âíóòðåííèõ îðãàíîâ 
• ùèòîâèäíîé æåëåçû

• êîíñóëüòàöèè ÀÍÃÈÎÕÈÐÓÐÃÀ, ÍÅÂÐÎËÎÃÀ, ÊÀÐÄÈÎËÎÃÀ, ÏÑÈÕÎËÎÃÀ
• äóïëåêñíîå ñêàíèðîâàíèå, ÓÇÈ, ÄÍÊ, ÕÎËÒÅÐ ìîíèòîðèíã

• ìÿãêèõ òêàíåé
• ïðåäñòàòåëüíîé æåëåçû ìàëîãî òàçà 
• ìîëî÷íûõ æåëåç 

Приморский бульвар, 26, гостиница «ВОЛНА», офис 228 (вход со стороны «ГАЗПРОМА»)
Предварительная запись по тел. 8-922-301-50-55

à òàêæå:

• ÄÍÊ-òåñò (îïðåäåëåíèå îòöîâñòâà) • äèàãíîñòèêà ãåíåòè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé ÂÛ
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• ñóñòàâîâ

ÊÀÐÄÈÎ-ÍÅÂÐÎËÎÃÈ×ÅÑÊÀß ÏÎÌÎÙÜ

1, 12, 26 ÌÀÐÒÀ 2020 ã. 
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«Äîðîãà ïàìÿòè» 
ïðîéä¸ò ÷åðåç… ïî÷òó

òîâûå ïèñüìà.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íàïîëíåíèå 

åäèíîé èíôîðìàöèîííîé áàçû 
îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ïîìîùüþ ñàéòà 
Ìèíîáîðîíû Ðîññèè (doroga.mil.
ru), âîåííûõ êîìèññàðèàòîâ, ïèñåì 
îò ãðàæäàí â Ìèíîáîðîíû Ðîññèè 
ñ ïîìåòêîé «Äîðîãà ïàìÿòè», âû-
åçäíûõ ãðóïï ïî ñáîðó èíôîðìà-
öèè. À ñ 17 ôåâðàëÿ ïðèíèìàòü ôî-
òîãðàôèè íà÷àëè è âî âñåõ ïî÷òî-
âûõ îòäåëåíèÿõ Ïåðìñêîãî êðàÿ.

Êàê ðàññêàçàëè â Ïî÷òå Ðîñ-
ñèè, ôîòîãðàôèè â îñîáîì ïî-
ðÿäêå ñ ñîáëþäåíèåì äîïîëíè-
òåëüíûõ ìåð ïðåäîñòîðîæíîñòè 
áóäóò ïåðåäàâàòüñÿ â óïðàâëåíèÿ 
ôåäåðàëüíîé ïî÷òîâîé ñâÿçè ðå-
ãèîíà äëÿ èõ ñêàíèðîâàíèÿ è ïó-
áëèêàöèè â åäèíîé áàçå äàííûõ, 
à ïîñëå áóäóò âîçâðàùåíû âëà-
äåëüöàì. Îòäåëåíèÿ Ïî÷òû Ðîñ-
ñèè åñòü â ñàìûõ óäàë¸ííûõ íà-
ñåë¸ííûõ ïóíêòàõ, ÷òî ïîçâîëèò 
ïðèñîåäèíèòüñÿ ê ïðîåêòó âñåì 
æèòåëÿì ñòðàíû.

Òàêæå â îòäåëåíèÿõ Ïî÷òû Ðîñ-
ñèè ðàçìåñòÿò èíôîðìàöèîííûå 
ìàòåðèàëû î ïðîåêòå ñ íàíåñ¸í-
íûì íà íèõ QR-êîäîì. Îí âåä¸ò 
íà ñòðàíèöó ñàéòà, ãäå ìîæíî ñà-
ìîñòîÿòåëüíî çàãðóçèòü ôîòî â 
áàçó äàííûõ.

Åëåíà ÈÂÀÍÖÎÂÀ
Ôîòî èç èíòåðíåòà

Пермский край, как и все ре-
гионы России, готовится к 
проведению Всероссийской 
переписи населения 2020 
года.

Âíåäðåíèå öèôðîâûõ òåõ-
íîëîãèé ñäåëàåò ýòîò ïðî-

öåññ áîëåå êîìôîðòíûì äëÿ 
ðîññèÿí – òåïåðü íå îáÿçàòåëü-
íî ëè÷íî îáùàòüñÿ ñ ïåðåïèñ-
÷èêîì, à ýëåêòðîííûå ïåðåïèñ-
íûå ëèñòû íà ïîðòàëå «Ãîñóñëó-
ãè» ìîæíî çàïîëíèòü ñàìîñòîÿ-
òåëüíî â ëþáîå óäîáíîå âðåìÿ. 
Êàê ïîä÷åðêíóëè â Ðîññòàòå, íî-
âûé ïîäõîä çíà÷èòåëüíî óñêîðèò 
îáðàáîòêó ñîáðàííûõ ñâåäåíèé. 
Ïåðâûå èòîãè Âñåðîññèéñêîé ïå-
ðåïèñè íàñåëåíèÿ 2020 ãîäà î 
÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ ñòðàíû 
áóäóò îáúÿâëåíû óæå â äåêàáðå 
íûíåøíåãî ãîäà.

Íàïîìíèì, ÷òî Âñåðîññèéñêàÿ 
ïåðåïèñü íàñåëåíèÿ ïðîéä¸ò ñ 1 
ïî 31 îêòÿáðÿ. Ïðè îáõîäå æèëûõ 
ïîìåùåíèé ïåðåïèñ÷èêè Ðîññòà-
òà áóäóò èñïîëüçîâàòü ïëàíøå-
òû ñî ñïåöèàëüíûì ïðîãðàìì-
íûì îáåñïå÷åíèåì. Òàêæå ïðîé-
òè ïåðåïèñü ìîæíî áóäåò íà ïå-
ðåïèñíûõ ó÷àñòêàõ, â òîì ÷èñëå â 
ïîìåùåíèÿõ ìíîãîôóíêöèîíàëü-

Ïðîéòè èíòåðíåò-
ïåðåïèñü áåçîïàñíåå,
 ÷åì îòêðûòü ñòðàíèöó 

â ñîöñåòÿõ
íûõ öåíòðîâ îêàçàíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñ-
ëóã (ÌÔÖ). Â Ðîññòàòå îáðàùàþò 
âíèìàíèå íà òî, ÷òî ïåðåïèñü íà-
ñåëåíèÿ íå «èíòåðåñóåòñÿ» ïåð-
ñîíàëüíûìè äàííûìè ðîññèÿí, â 
ïåðåïèñíûõ ëèñòàõ íåò âîïðîñîâ 
îá èìåíàõ è àäðåñàõ ðåñïîíäåí-
òîâ, à çàïîëíèòü ýëåêòðîííûé ïå-
ðåïèñíîé ëèñò ãîðàçäî áåçîïàñ-
íåå, ÷åì îòêðûòü äîñòóï ê ñâî-
åé ñòðàíèöå â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ.

Ïðåäñòîÿùàÿ Âñåðîññèéñêàÿ 
ïåðåïèñü íàñåëåíèÿ ïîçâîëèò 
ïîëó÷èòü òî÷íûå äàííûå î ÷èñ-
ëåííîñòè íàñåëåíèÿ, åãî ãåíäåð-
íîé è ñîöèàëüíîé ñòðóêòóðå, æè-
ëèùíûõ óñëîâèÿõ, óðîâíå îáðà-
çîâàíèÿ, ñîñòîÿíèè â áðàêå, ìè-
ãðàöèè è ðàçìåùåíèè íàñåëåíèÿ. 
Â Ïåðìñêîì êðàå äëÿ ïðîâåäå-
íèÿ ïåðåïèñè áóäóò íàíÿòû áîëåå 
4 òûñÿ÷ ïåðåïèñ÷èêîâ, à òàêæå 
789 êîíòðîë¸ðîâ ïîëåâîãî óðîâ-
íÿ. Ïî îïûòó ïðåäûäóùèõ ïåðå-
ïèñåé îæèäàåòñÿ, ÷òî ýòî áóäóò 
â îñíîâíîì ñòóäåíòû ïåðìñêèõ 
âóçîâ, ãðàæäàíå, îáðàòèâøèåñÿ 
â ñëóæáó çàíÿòîñòè, ïåíñèîíåðû 
è ëèöà, ó÷àñòâîâàâøèå â ïðåäû-
äóùåé ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ â êà-
÷åñòâå ïåðåïèñ÷èêîâ.

Ñâåòëàíà ÑÒÐÅËÊÎÂÀ

В зимнее время инспектор-
ским составом ГИМС МЧС 
России по Чайковскому го-
родскому округу активизи-
рована работа по мониторин-
гу водных объектов. Особое 
внимание уделяется местам 
массового выхода людей на 
лёд для зимней рыбалки. 

Òàê, â ìèíóâøèå âûõîäíûå 
èíñïåêöèÿ ÃÈÌÑ ñîâìåñò-

íî ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè ïîèñêî-
âî-ñïàñàòåëüíîé ñëóæáû ×àé-
êîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, 
à òàêæå èíñïåêòîðàìè ÃÈÁÄÄ 
ïðîâåëà ñîâìåñòíûé ïðîôè-
ëàêòè÷åñêèé âûåçä íà ïðèáðåæ-
íóþ òåððèòîðèþ àêâàòîðèè ðåêè 
Êàìû â à/ê «Ìàÿê».

– Òàêèå ðåéäû ïðîâîäÿòñÿ 
íàìè ñ äåêàáðÿ ïî ìàðò, – îáú-
ÿñíèë Ñåðãåé Þðêîâ, èíñïåê-
òîð ×àéêîâñêîãî ó÷àñòêà ÃÈÌÑ. 
– Èõ öåëü – îáåñïå÷åíèå áåçî-

Ðåéä âûõîäíîãî äíÿ
ïàñíîñòè ëþäåé íà âîäå â çèì-
íåå âðåìÿ. Ìû ðåêîìåíäóåì 
êàæäîìó ëþáèòåëþ çèìíåé ðû-
áàëêè èìåòü ñ ñîáîé ñïàñàòåëü-
íûå ñðåäñòâà, â òîì ÷èñëå øíóð 
äëèíîé 12-15 ìåòðîâ, íà îäíîì 
êîíöå êîòîðîãî äîëæåí áûòü 
çàêðåïë¸í ãðóç âåñîì 400-500 
ãðàììîâ, íà äðóãîì – ïåòëÿ.

Èíñïåêòîðû ïðîâåëè ñ ðûáî-
ëîâàìè ïðîôèëàêòè÷åñêóþ áå-
ñåäó, âðó÷èëè ïàìÿòêè, ðàññêà-
çûâàþùèå î ìåðàõ áåçîïàñíî-
ñòè è ïðàâèëàõ ïîâåäåíèÿ ïðè 
íàõîæäåíèè íà çèìíèõ âîäî¸-
ìàõ. Êðîìå òîãî, ñïåöèàëèñòû 
ïîèñêîâî-ñïàñàòåëüíîé ñëóæ-
áû ïðåäóïðåäèëè îá àäìèíè-
ñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè çà 
âûõîä (âûåçä) íà ë¸ä â ìåñòàõ, 
íå îáîðóäîâàííûõ äëÿ ýòèõ öå-
ëåé, è â ìåñòàõ, ãäå âûñòàâëå-
íû çàïðåùàþùèå èíôîðìàöè-
îííûå çíàêè.

Èííà ÊÎÐÍÅÂÀ
Ôîòî àâòîðà

Ïîäïèñü: Èíñïåêòîðû âðó÷èëè ðûáàêàì ïàìÿòêè î áåçîïàñíîì 
íàõîæäåíèè íà âîäî¸ìàõ â çèìíåå âðåìÿ

Â ýòîì ãîäó âñòðå÷à áûëà 
ïðèóðî÷åíà åù¸ è ê ïðàçä-

íîâàíèþ 75-ëåòèÿ Âåëèêîé Ïîáå-
äû íàä ôàøèçìîì. Ýòî ïîçâîëèëî 
âêëþ÷èòü â êîíöåðòíóþ ïðîãðàì-
ìó íå òîëüêî êëàññè÷åñêèå ñî÷è-
íåíèÿ è öåðêîâíûå ïåñíîïåíèÿ, 
íî è ñâåòñêèå ïðîèçâåäåíèÿ. Ïðè-
âåòñòâóÿ ó÷àñòíèêîâ «Ñðåòåíñêèõ 
âñòðå÷», ïîìîùíèê Áëàãî÷èííîãî 
õðàìîâ ×àéêîâñêîãî îêðóãà îòåö 
Èîàíí Çûë¸â ïîä÷åðêíóë, ÷òî ïðà-
âîñëàâíàÿ öåðêîâü âñåãäà ðàçäå-
ëÿëà ñóäüáó íàðîäà, ïîýòîìó â 

Â êàæäîé ïåñíå – äóøà íàðîäà   
Семнадцатые по счёту «Сретенские встречи» прошли 16 фев-
раля в концертном зале Дворца культуры. Более 300 человек из 
20 творческих коллективов приняли участие в этом ежегодном 
праздничном концерте духовной и церковной музыки.

òðóäíûé äëÿ ñòðàíû ÷àñ îíà áëà-
ãîñëîâèëà âñåõ ïðàâîñëàâíûõ íà 
çàùèòó ñâÿùåííûõ ãðàíèö íàøåé 
Ðîäèíû. 

Ñðåäè ïðîçâó÷àâøèõ â ýòîò 
äåíü âîåííûõ ïåñåí – «Ïðîøëà 
âîéíà» Ðîäèîíà Ùåäðèíà íà ñòè-
õè Àëåêñàíäðà Òâàðäîâñêîãî. Â 
èñïîëíåíèè ñâîäíîãî õîðà ×àé-
êîâñêîãî ìóçûêàëüíîãî ó÷èëèùà 
«Þíîñòü» ïîä ðóêîâîäñòâîì Âåðû 
Íîâèêîâîé îíà âûçâàëà áóðþ ýìî-
öèé ó çðèòåëåé. Áóêâàëüíî âñêî-
ëûõíóëî çàë è âûñòóïëåíèå ñâî-

äíîãî õîðà íàðîäíîãî àíñàìáëÿ 
ïåñíè è ïëÿñêè èìåíè Àðêàäèÿ 
Øàêëåèíà è îáðàçöîâîãî àíñàì-
áëÿ íàðîäíîé ïåñíè «Ïåñåííûå 
ðîäíèêè Ïðèêàìüÿ» (ðóêîâîäè-
òåëü – Ìàðãàðèòà Àíäðååâà), èñ-
ïîëíèâøåãî ïåñíþ Àëåêñàíäðû 
Ïàõìóòîâîé «Ïîêëîíèìñÿ âåëè-
êèì òåì ãîäàì».

Ò¸ïëûå ýìîöèè îñòàëèñü îò 
«Ðîæäåñòâåíñêîé ïåñíè», î÷åíü 
äóøåâíî ïðîçâó÷àâøåé â èñïîë-
íåíèè ñâîäíîãî õîðà õðàìîâ ×àé-
êîâñêîãî áëàãî÷èíèÿ ïîä ðóêîâîä-
ñòâîì Íèêîëàÿ Åëüêèíà. Êðîìå 
òîãî, ïðîôåññèîíàëû, è â ÷àñòíî-
ñòè äèðåêòîð ìóçûêàëüíîé øêîëû 
¹2, êîëëåêòèâ êîòîðîé ñòàë ïàð-
òí¸ðîì ×àéêîâñêîãî Áëàãî÷èíèÿ â 
ïðîâåäåíèè «Ñðåòåíñêèõ âñòðå÷», 
Îëüãà Ñàëàõååâà, îñîáî îòìå-
òèëà ïðîíèêíîâåííîå âûñòóïëå-
íèå íà ôåñòèâàëå äóõîâíîé ìó-
çûêè àíñàìáëÿ «Ðàäîñòü» Ôîêèí-
ñêîé ñðåäíåé øêîëû è âîòêèíñêî-
ãî õîðà Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîãî 
õðàìà ïîä ðóêîâîäñòâîì ðåãåíòà 
Íèíû Áîãàòûð¸âîé.

Ïåñíÿ – ýòî äóõîâíîå íàñëåäèå 
íàðîäà. «Ñðåòåíñêèå âñòðå÷è» â 
×àéêîâñêîì ïîìîãàþò ýòî íàñëå-
äèå ñîõðàíÿòü è ïðåóìíîæàòü.

Ìàðèàííà ÐÓÑÑÊÈÕ
Ôîòî Ìàðãàðèòû Àíäðååâîé

Âûñòóïàåò ñâîäíûé õîð íàðîäíîãî àíñàìáëÿ 
èì. À. Øàêëåèíà è îáðàçöîâîãî àíñàìáëÿ «Ïåñåííûå ðîäíèêè Ïðèêàìüÿ»

Жителям Чайковского пред-
лагается поддержать проек-
ты инициативного бюджети-
рования и территориального 
общественного самоуправле-
ния, победивших в краевых 
конкурсах. 

Äåâÿíîñòî ïðîöåíòîâ ñóì-
ìû, íåîáõîäèìîé íà ðå-

àëèçàöèþ òîãî èëè èíîãî ïðî-
åêòà, âûäåëÿåòñÿ èç áþäæåòà 
Ïåðìñêîãî êðàÿ. Îäíàêî îäíèì 
èç îáÿçàòåëüíûõ óñëîâèé ÿâëÿåò-
ñÿ ôèíàíñîâîå ó÷àñòèå ãðàæäàí, 
þðèäè÷åñêèõ ëèö, èíäèâèäóàëü-
íûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé. Æèòåëÿì 

íåîáõîäèìî ñîáðàòü îñòàâøèåñÿ 
10% ñóììû. È ñäåëàòü ýòî íåîá-
õîäèìî äî 3 ìàðòà 2020 ãîäà. Â 
èíîì ñëó÷àå êðàåâûå ñðåäñòâà 
íà ðåàëèçàöèþ ïðîåêòà âûäåëå-
íû íå áóäóò.

Íàïîìíèì, ÷òî â ýòîì ãîäó â 
×àéêîâñêîì ïëàíèðóåòñÿ ðåàëèçî-
âàòü ñåìü ïðîåêòîâ. Ýòî îáóñòðîé-
ñòâî äåòñêîé ñïîðòèâíî-èãðîâîé 
ïëîùàäêè «Ðàäîñòü» ñ ôóòáîëü-
íûì ïîëåì, îáîðóäîâàíèå äåòñêî-
ãî âåëîïàðêà â ìèêðîðàéîíå «Çà-
ðèíñêèé», ñòðîèòåëüñòâî óëè÷íîé 
ñïîðòèâíîé ïëîùàäêè äëÿ ãèìíà-
ñòè÷åñêèõ óïðàæíåíèé ïðè øêîëå 
¹10 è óíèâåðñàëüíîé ñïîðòèâ-

íîé ïëîùàäêè äëÿ çàíÿòèé ôóò-
áîëîì, áàñêåòáîëîì è âîëåéáî-
ëîì íà òåððèòîðèè ÍÎÖ, óñòàíîâ-
êà ïàìÿòíèêà ó÷àñòíèêàì Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 1941-1945 
ãã. â äåðåâíå Àìàíååâî, à òàêæå 
óñòðîéñòâî ñïîðòèâíîé ïëîùàäêè 
â ä. ×óìíà è ïðèîáðåòåíèå îáî-
ðóäîâàíèÿ äëÿ ñïîðòïëîùàäêè â 
ãèìíàçèè.

Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ î ïðî-
åêòàõ, à òàêæå ðåêâèçèòû ñ÷¸òà, 
íà êîòîðûé íåîáõîäèìî ïåðå÷èñ-
ëÿòü äåíåæíûå ñðåäñòâà ðàçìå-
ùåíû íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àä-
ìèíèñòðàöèè îêðóãà.

Àíäðåé ÇÈÌÈÍ

Ïîääåðæèì èíèöèàòèâó!

С 17 февраля по 31 мая 2020 
года в отделениях Почты Рос-
сии будут принимать фотогра-
фии участников Великой Оте-
чественной войны для их ска-
нирования и загрузки на офи-
циальный сайт проекта «Доро-
га памяти».

«Äîðîãà ïàìÿòè» – ýòî ìóëü-
òèìåäèéíàÿ ãàëåðåÿ, êî-

òîðóþ ïëàíèðóåòñÿ îòêðûòü 9 ìàÿ 
ê 75-é ãîäîâùèíå Ïîáåäû â Âåëè-
êîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå íà òåð-
ðèòîðèè âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêîãî 
ïàðêà êóëüòóðû è îòäûõà «Ïàòðèîò» 
â ã. Êóáèíêà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, 
ãäå â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñòðîèòñÿ 
Ãëàâíûé õðàì Âîîðóæ¸ííûõ Ñèë 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Öåíòðàëü-
íîå ìåñòî â í¸ì êàê ðàç è îòâåäåíî 
ãàëåðåå. Ñîîáùàåòñÿ, ÷òî îíà áó-

äåò äîñòèãàòü â äëèíó 1418 øàãîâ, 
ñèìâîëèçèðóþùèõ 1418 äíåé è íî-
÷åé Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. 

Ýòî óíèêàëüíûé ìóçåé, íå èìåþ-
ùèé àíàëîãîâ â ìèðå. Êàæäûé çàë 
ãàëåðåè áóäåò îòëè÷àòüñÿ ôîðìîé 
ïîäà÷è è äðàìàòóðãèåé, ñ ïîìî-
ùüþ èíòåðàêòèâíûõ ñðåäñòâ ïî-
ñåòèòåëè ñìîãóò ìåíÿòü îêðóæàþ-
ùóþ îáñòàíîâêó, ïîëó÷àòü äîñòóï 
ê ðåäêèì âèäåî-, ôîòî- è àóäèî-
ìàòåðèàëàì, íî ãëàâíûé ýëåìåíò 
«Äîðîãè ïàìÿòè» – îáùåäîñòóï-
íàÿ åäèíàÿ èíôîðìàöèîííàÿ áàçà 
ñ äåñÿòêàìè ìèëëèîíîâ ôîòîãðà-
ôèé è ïèñåì ôðîíòîâèêîâ, òðóæå-
íèêîâ òûëà, æèòåëåé áëîêàäíîãî 
Ëåíèíãðàäà. ×åðåç ñåíñîðíûå ïà-
íåëè ïîñåòèòåëè ñìîãóò íàéòè èí-
ôîðìàöèþ î ñâîèõ ðîäñòâåííèêàõ, 
à íà áîëüøèõ ýêðàíàõ áóäóò îòî-
áðàæàòüñÿ èõ ôîòîãðàôèè è ôðîí-
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Äâà ãîäà íà ìîäåðíèçàöèþ

В 2019 году Чайковский муниципаль-
ный район и девять поселений, вхо-
дящих в его состав, объединились в 
городской округ. Он вобрал в себя все 
объекты коммунальной инфраструк-
туры территории, отвечающие за её 
водо-, электро-, газо- и теплоснабже-
ние, – вместе с их нешуточными про-
блемами. О ситуации, сложившейся 
к тому времени в коммунальной сфе-
ре, и путях выхода из неё мы беседу-
ем с начальником управления ЖКХ и 
транспорта Евгением Габсаматовым. 

– Åâãåíèé Þðüåâè÷, òàê êàêîå ðåøå-
íèå â ñâÿçè ñ ýòèì áûëî ïðèíÿòî? 

– Ñèòóàöèÿ íà ñåëå â ñôåðå ÆÊÕ áûëà, 
ìÿãêî ãîâîðÿ, ïëà÷åâíîé. Äëÿ ïðèâåäåíèÿ 
êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà â ïîðÿäîê è îñó-
ùåñòâëåíèÿ åãî ðåêîíñòðóêöèè òðåáîâàëèñü 
êîëîññàëüíûå òðóäîçàòðàòû è íåìàëûå ôè-
íàíñîâûå âëèâàíèÿ. Òîãäà-òî ãóáåðíàòîðîì 
Ïåðìñêîãî êðàÿ Ìàêñèìîì Ðåøåòíèêîâûì 
è áûëî ïðèíÿòî áåñïðåöåäåíòíîå ïî ñâîåé 
ñóòè è ìàñøòàáàì ðåøåíèå îá èíâåñòèðî-
âàíèè êðàåâûõ ñðåäñòâ â êîðåííóþ ìîäåð-
íèçàöèþ ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ. Êðàåâîå 
ïðàâèòåëüñòâî ðàçðàáîòàëî è ïðèíÿëî 
ñîîòâåòñòâóþùåå ïîñòàíîâëåíèå, íà îñíî-
âàíèè êîòîðîãî ìû ïîëó÷èëè âîçìîæíîñòü 
ïîäãîòîâèòü íåîáõîäèìûå çàÿâêè, çàùèòèòü 
èõ è ïîëó÷èòü îäîáðåíèå ïî íèì, ðàçóìå-
åòñÿ, åñëè îíè áóäóò ñîîòâåòñòâîâàòü âñåì 
òðåáîâàíèÿì. 

Íà îñíîâå ìîíèòîðèíãà è àíàëèçà ñî-
ñòîÿíèÿ ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ ×àéêîâ-
ñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà áûëè îïðåäåëåíû 
äåñÿòü îáúåêòîâ, ïðèîðèòåòíûõ â ïëàíå 
îñóùåñòâëåíèÿ èõ ñêîðåéøåé ìîäåðíè-
çàöèè. Ìû ïîäãîòîâèëè ïðåçåíòàöèþ, 
ïðîâåëè ðÿä ïðåäïðîåêòíûõ ìåðîïðèÿòèé 
è çàùèòèëè íàøè ïðåäëîæåíèÿ ïåðåä 
ýêñïåðòíîé êîìèññèåé ìèíèñòåðñòâà ÆÊÕ 
Ïåðìñêîãî êðàÿ. 

Ïî èòîãàì çàùèòû íàì ïîäòâåðäèëè 
âûäåëåíèå ñðåäñòâ íà ðàçðàáîòêó ïðîåê-
òíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè. Ýòî è ñòàíåò 
ïåðâûì ýòàïîì ìîäåðíèçàöèè ñèñòåìû 
òåïëîñíàáæåíèÿ, ðåàëèçàöèÿ êîòîðîãî – ñ 
ïðîâåäåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû 
– çàïëàíèðîâàíà íà 2020 ãîä. À 2021 ãîä 
îòâîäèòñÿ íà âòîðîé ýòàï – íåïîñðåäñòâåí-
íîå îñóùåñòâëåíèå ïî âñåì íàïðàâëåíèÿì 
ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõ ðàáîò.

Ïëàíû íà äâà ãîäà ïðîñìàòðèâàþòñÿ 
î÷åíü ñåðü¸çíûå. Íàì ïðåäñòîèò ðåêîí-
ñòðóèðîâàòü äâå êîòåëüíûå â ñåëå Ôîêè, 
îáñëóæèâàþùèå øêîëó è äåòñêèé ñàä 
«Ñâåòëÿ÷îê». Â ñåëå Ñîñíîâî – ïîñòðîèòü 
íîâóþ ìîäóëüíóþ ãàçîâóþ êîòåëüíóþ, 
îáåñïå÷èâ ïåðåõîä ñ òâ¸ðäîãî òîïëèâà íà 
ãàç, è êàïèòàëüíî îòðåìîíòèðîâàòü òðóáî-
ïðîâîäû. Â ïîñ¸ëêå Ìàðêîâñêîì – ðåêîí-
ñòðóèðîâàòü êîòåëüíóþ è ïðîâåñòè ïîëíóþ 
ïåðåäåëêó òðóáîïðîâîäîâ òåïëîñíàáæåíèÿ 
è ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ. Ðåêîíñòðóèðî-
âàòü òåïëîòðàññó â ñåëå Àëüíÿø. Ïîñòðî-
èòü ìîäóëüíóþ êîòåëüíóþ è îñóùåñòâèòü 
ðåìîíò òðóáîïðîâîäîâ â ïîñ¸ëêå Ïðèêàì-
ñêîì – ñ ìîäåðíèçàöèåé äåéñòâóþùåé 
ñèñòåìû öåíòðàëèçîâàííîãî òåïëîñíàá-
æåíèÿ. Ïðîèçâåñòè ðåìîíò òåïëîòðàññû 
è ïðîâåñòè òåõíè÷åñêîå ïåðåâîîðóæåíèå 
êîòåëüíîé â ñåëå Áîëüøîé Áóêîð. 

Íå õî÷ó ñãóùàòü êðàñêè, íî öèôðû 
ãîâîðÿò ñàìè çà ñåáÿ: èçíîñ êîòëîâîãî 
îáîðóäîâàíèÿ íà âûøåïåðå÷èñëåííûõ 
ñåëüñêèõ òåððèòîðèÿõ ñîñòàâëÿåò ñòî ïðî-
öåíòîâ! Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî â ëþáîé ìîìåíò 
íà ëþáîì èç íàçâàííûõ îáúåêòîâ ìîæåò 
ïðîèçîéòè ñåðü¸çíûé ñáîé.

Ïîñ¸ëîê Ìàðêîâñêèé ïîÿâèëñÿ â 1994 
ãîäó, à ÷åòâåðòü âåêà ñïóñòÿ óñòðàíÿòü 
àâàðèè íà åãî èíæåíåðíûõ ñåòÿõ íàì 
ïðèõîäèòñÿ åæåíåäåëüíî – îíè èçíîøå-
íû ïîëíîñòüþ. Ïðàêòè÷åñêè åæåäíåâíî 
ïðèõîäèòñÿ ëèêâèäèðîâàòü àâàðèéíûå 
ñèòóàöèè íà ñåòÿõ â Ôîêàõ. Íå äà¸ò íàì 
ðàññëàáèòüñÿ Àëüíÿø… 

Ðåøåíèå ýòèõ ïðîáëåì – çàäà÷à íå âàæ-
íàÿ, à àðõèâàæíàÿ. Ìû íàõîäèìñÿ íà ñàìîì 
ïèêå, ïîòîìó ÷òî äåëàòü âñ¸ ýòî, êàê ãîâî-
ðèòñÿ, íóæíî áûëî «åù¸ â÷åðà» – ëåò ïÿòü 
íàçàä. Ïîääåðæèâàòü îáîðóäîâàíèå â áîëå-
å-ìåíåå ðàáîòîñïîñîáíîì ñîñòîÿíèè íàì 
ïîìîãàëà òåêóùàÿ ïîäãîòîâêà ê êàæäîìó 
îñåííå-çèìíåìó îòîïèòåëüíîìó ïåðèîäó. 

– Âû íàçâàëè äåñÿòü ïðèîðèòåòíûõ 
îáúåêòîâ ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ, 
íî, íàâåðíÿêà, ñðåäè íèõ åñòü òàêèå, 
ñîñòîÿíèå êîòîðûõ ñåãîäíÿ âûçûâàþò 
ó ñïåöèàëèñòîâ íàèáîëüøóþ îçàáî-
÷åííîñòü?

– Îñíîâíàÿ öåëü ïðîâåäåíèÿ çàïëàíè-
ðîâàííîé ìîäåðíèçàöèè – íå òîëüêî îáå-
ñïå÷åíèå êà÷åñòâåííîé è áåñïåðåáîéíîé 
ïîäà÷è òåïëà, íî è áåçóáûòî÷íîñòü ýòîãî 
ïðîöåññà. Ñóùåñòâóåò òàêîå ïîíÿòèå, êàê 
ãåíåðàöèÿ äîëãîâ, è â ïëàíå íåäîïóùå-
íèÿ èõ ïîÿâëåíèÿ íà ïåðâîå ìåñòî ÿ áû 
ïîñòàâèë ïîñ¸ëîê Ìàðêîâñêèé, ñ¸ëà Ôîêè 
è Áîëüøîé Áóêîð. 

Â ýòèõ íàñåë¸ííûõ ïóíêòàõ êîòåëüíûå 
ðàáîòàþò íà ïðèðîäíîì ãàçå è â íûíåø-
íèõ óñëîâèÿõ ýêñïëóàòàöèè îêàçûâàþòñÿ 
íå ýôôåêòèâíûìè ñ ýíåðãåòè÷åñêîé òî÷êè 
çðåíèÿ. Òî åñòü, äëÿ ïîëó÷åíèÿ îäíîé ãèãà-
êàëîðèè òåïëà íà íèõ ïðèõîäèòñÿ òðàòèòü 
èçáûòî÷íîå êîëè÷åñòâî ãàçà, òåì ñàìûì 
è ãåíåðèðóÿ äîëãè. Ìàëî òîãî, ÷òî ýòè 
êîòåëüíûå íåäîãðóæåíû, òàê åù¸ â íàñòî-
ÿùåå âðåìÿ ïîÿâèëîñü áîëåå ñîâåðøåííîå 
è ýíåðãîýôôåêòèâíîå îáîðóäîâàíèå, ïî-
òðåáëÿþùåå ïðè òîé æå òåïëîïðîèçâîäè-
òåëüíîñòè çàìåòíî ìåíüøå òîïëèâà. 

Â êîíå÷íîì èòîãå, äîëãè çà òåïëî òÿ-
æ¸ëûì áðåìåíåì ëîæàòñÿ íà áþäæåò ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà, à âåäü ýòè äåíüãè ìîæíî 
áûëî áû íàïðàâèòü íà óäîâëåòâîðåíèå 
íàñóùíûõ íóæä òåððèòîðèè. 

– Íà êàêîé ñðîê ðàññ÷èòàíà ðåàëèçà-
öèÿ âòîðîãî ýòàïà ýòîãî ïðîåêòà?

– Êà÷åñòâåííî è â ñðîê ïîäãîòîâëåííàÿ 
ïðîåêòíî-ñìåòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ – ãàðàí-
òèÿ òîãî, ÷òî íàøåìó ãîðîäñêîìó îêðóãó 
áóäóò âûäåëåíû ñðåäñòâà íà âåäåíèå 
ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõ ðàáîò. Ñðîêè èõ 
ïðîèçâîäñòâà ìîãóò âàðüèðîâàòüñÿ, ïîòîìó 
÷òî íà ýòî ìîãóò ïîâëèÿòü íåñêîëüêî ôàê-
òîðîâ. Âî-ïåðâûõ, îãðàíè÷åííîñòü ñóììû 
âûäåëåííûõ ñðåäñòâ – íå çàáûâàéòå, ÷òî 
ïîäîáíûå ðàáîòû ðàçâîðà÷èâàþòñÿ íà òåð-
ðèòîðèè âñåãî Ïåðìñêîãî êðàÿ. Âî-âòîðûõ, 
âîçìîæíû òåõíè÷åñêèå è îðãàíèçàöèîí-

íûå ñáîè – íàïðèìåð, âäðóã íå ïîëó÷èòñÿ 
íàéòè ïîäðÿä÷èêîâ äëÿ åäèíîâðåìåííîãî 
âåäåíèÿ ðàáîò íà âñåõ äåñÿòè îáúåêòàõ. 
Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî êàêèå-òî ðàáîòû ïåðåé-
äóò íà ñëåäóþùèé ãîä, íî ñåãîäíÿ çàäà÷ó 
ïåðåä ñîáîé ìû ñòàâèì îäíîçíà÷íî: 2020 
ãîä – ðàçðàáîòêà ÏÑÄ, 2021-é – ñòðîèòåëü-
íî-ìîíòàæíûå ðàáîòû. 

– Êàê áóäóò âåñòèñü ðåìîíòíûå ðàáî-
òû, íå ïîâëèÿþò ëè îíè íà òåïëîñíàá-
æåíèå ñåëüñêèõ òåððèòîðèé?

– Ìû ïîñòàðàåìñÿ îñóùåñòâèòü âñå 
ðàáîòû â ìåæîòîïèòåëüíûé ïåðèîä – íà-
÷àòü â ìàå, çàâåðøèòü ê íà÷àëó ñåíòÿáðÿ. 
Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî áóäåì âåñòè ðàáîòû â 
êðóãëîñóòî÷íîì ðåæèìå, åñëè ê òîìó âîç-
íèêíåò îñòðàÿ íåîáõîäèìîñòü â ñâÿçè ñ 
îïàñíîñòüþ âîéòè ñ ðåìîíòíûìè ðàáîòàìè 
â îòîïèòåëüíûé ñåçîí. 

– À âî ÷òî âûëüåòñÿ ìîäåðíèçàöèÿ 
ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ â ôèíàíñîâîì 
ïëàíå? 

– Íà÷íó ñ òîãî, ÷òî âñå ðàáîòû áóäóò 
âåñòèñü íà óñëîâèÿõ ñîôèíàíñèðîâàíèÿ 
èç áþäæåòà Ïåðìñêîãî êðàÿ íà î÷åíü 
âûãîäíûõ äëÿ òåððèòîðèé óñëîâèÿõ: ïÿòü 
ïðîöåíòîâ òðåáóåìîé ñóììû âûäåëÿåòñÿ 
èç ìåñòíîãî áþäæåòà, äåâÿíîñòî ïÿòü – èç 
êðàåâîãî.

Çàòðàòû íà ðåàëèçàöèþ ïåðâîãî ýòàïà 
ñîñòàâÿò ÷åòûðíàäöàòü ñ ïîëîâèíîé ìèë-
ëèîíîâ ðóáëåé. Ñóììû, âûäåëÿåìûå íåïî-
ñðåäñòâåííî íà âåäåíèå ðåìîíòíûõ ðàáîò, 
áóäóò îïðåäåëåíû ïîñëå îñóùåñòâëåíèÿ 
ýêñïåðòèçû ðàçðàáîòàííîé ïðîåêòíî-ñìåò-
íîé äîêóìåíòàöèè. Ïîâòîðþñü, ñåé÷àñ 
ãëàâíåéøàÿ äëÿ íàñ çàäà÷à – êà÷åñòâåííî 
è â ñðîê ïîäãîòîâèòü ÏÑÄ.

– Êòî êóðèðóåò õîä ðàáîò?
– Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ñòðàòåãè÷åñêèé 

êîíòðîëü çà âñåìè ïðîöåññàìè â ðàìêàõ 
ìîäåðíèçàöèè ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ 
òåððèòîðèè îñóùåñòâëÿåò óïðàâëåíèå ÆÊÕ 
è òðàíñïîðòà. À íåïîñðåäñòâåííî «â ïîëå» 
ðàáîòû âåä¸ò ÊÓÏ ÆÊÕ ×àéêîâñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà, ðóêîâîäèìàÿ Àíäðååì Âàëå-
ðüÿíîâè÷åì Ãåðàñèìîâûì – ãðàìîòíûì è 
îïûòíûì ñïåöèàëèñòîì. Â ýòîé ñâÿçêå ìû è 
áóäåì äåéñòâîâàòü. Íî, áåçóñëîâíî, îñíîâ-
íóþ êîîðäèíàöèþ âñåõ ðàáîò îñóùåñòâëÿåò 
ãëàâà ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Þðèé 
Ãåííàäüåâè÷ Âîñòðèêîâ, êîòîðûé äåðæèò 
âñå ìåðîïðèÿòèÿ íà îñîáîì êîíòðîëå. 

Áåñåäîâàë Íèêîëàé ÃÀËÀÍÎÂ
Ôîòî àâòîðà

Девятнадцатого февраля состоялось 
очередное заседание Думы Чайков-
ского городского округа, в повестку 
дня которого было включено девять 
вопросов. На их обсуждение и приня-
тие решений депутатам потребовалось 
более трёх часов.

Ïåðâûì ïóíêòîì ïîâåñòêè äíÿ çíà÷èëñÿ 
âîïðîñ î âíåñåíèè èçìåíåíèé â áþä-

æåò òåððèòîðèè. Ñ èíôîðìàöèåé îá ýòîì 
âûñòóïèëà çàìåñòèòåëü ãëàâû îêðóãà ïî 
ýêîíîìèêå è ôèíàíñàì Èðèíà Êîëÿêîâà. Ñ 
âíåñåíèåì èçìåíåíèé â ãëàâíûé ôèíàíñî-
âûé äîêóìåíò òåððèòîðèè åãî ïîêàçàòåëè 
íà 2020 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2021 è 
2022 ãîäîâ âûãëÿäÿò ñëåäóþùèì îáðàçîì:

Параметры 
бюджета

2020 год 2021 год 2022 год

Доходы 3 089 053,900 2 949 609,900 3 071 418,900
Расходы 3 217 890,526 2 919 609,900 3 071 418,900

Дефицит (-)
Профицит (+)

-128 836,626 30 000,000 0

Â õîäå îáñóæäåíèÿ, â ÷àñòíîñòè, ïðîçâó-
÷àëè âîïðîñû î òîì, êàê â ×àéêîâñêîì íå-
âåñòü êàê (äëÿ äåïóòàòîâ) ïîÿâèëèñü òîïè-
àðèè – êóñòàðíèêîâûå ñêóëüïòóðû ìåäâå-
äÿ è ÷àéêè, îá èçìåíèâøåìñÿ ìåõàíèçìå 
ðåàëèçàöèè ïðîåêòà ïî ïðèâåäåíèþ â ïî-
ðÿäîê ãîðîäñêîé íàáåðåæíîé. Ãëàâà òåð-
ðèòîðèè Þðèé Âîñòðèêîâ ïîÿñíèë, ÷òî ðå-

êîíñòðóêöèÿ íàáåðåæíîé áûëà çàëîæåíà â 
ïðîãðàììó ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàç-
âèòèÿ òåððèòîðèè, ÷òî ýòè ðàáîòû ïðåäóñ-
ìàòðèâàëèñü è åãî ïðîãðàììîé, ñ êîòîðîé 
îí ø¸ë íà âûáîðû ãëàâû îêðóãà. Ñåé÷àñ, ïî 
åãî ñëîâàì, ïîÿâèëàñü âîçìîæíîñòü ñíè-
çèòü äëÿ òåððèòîðèè çàòðàòû íà ýòîò ïðî-
åêò – â ñëó÷àå å¸ âõîæäåíèÿ â ïðîãðàì-
ìó ïîääåðæêè ìàëûõ ãîðîäîâ. À äëÿ ýòî-
ãî ê èþëþ íóæíî ðàçðàáîòàòü êîíöåïöèþ è 
ïðîéòè êîíêóðñíûé îòáîð. 

Àëåêñåé Áÿêîâ îòìåòèë, ÷òî ñòîèëî áû ïî-
ãîâîðèòü îá îñíîâîïîëàãàþùèõ ìîìåíòàõ: 
êàê ðåàëèçóåòñÿ ñòðàòåãèÿ ñîöèàëüíî-ýêî-
íîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ òåððèòîðèè? êàê èñ-
ïîëíÿåòñÿ áþäæåò ãîðîäñêîãî îêðóãà? êà-
êîâà â ýòîì ðîëü äåïóòàòîâ? È ðåçþìèðî-
âàë, ÷òî ê ñóòè ïðîèñõîäÿùåãî ïðåòåíçèé 
íåò, âîïðîñû òîëüêî ê ïîäà÷å èíôîðìàöèè. 

Äåïóòàòû óäîâëåòâîðèëè äâà ïðîòåñòà 
çàìåñòèòåëÿ ãîðîäñêîãî ïðîêóðîðà, 

êàñàâøèåñÿ ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà òåð-
ðèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà. Â ïåðâîì ðå÷ü 
øëà î òîì, ÷òî íà þðèäè÷åñêèõ è ôèçè÷å-
ñêèõ ëèö íå ìîãóò áûòü âîçëîæåíû îáÿ-
çàííîñòè ïî ñîäåðæàíèþ è áëàãîóñòðîé-
ñòâó òåððèòîðèé, ïðèìûêàþùèõ ê íåñòàöè-

îíàðíûì òîðãîâûì îáúåêòàì, ïîòîìó ÷òî íå 
îïðåäåëåíû èõ ãðàíèöû. Âî âòîðîì – ÷òî 
ðàññòîÿíèå îò ïëîùàäîê íàêîïëåíèÿ ÒÊÎ 
äî íîðìèðóåìûõ îáúåêòîâ (æèëûõ äîìîâ, 
äåòñêèõ ïëîùàäîê è ò.ä.) äîëæíî áûòü íå 
ìåíåå 20 è íå áîëåå 100 ìåòðîâ. 

Ïðè îáñóæäåíèè çàø¸ë ðàçãîâîð è î ïðî-
âåäåíèè íà íàøåé òåððèòîðèè êîìïëåêñíûõ 
êàäàñòðîâûõ ðàáîò. Àëåêñåé Áÿêîâ ïîä÷åð-
êíóë, ÷òî äåïóòàòàì õîòåëîñü áû âèäåòü öå-
ëîñòíóþ êàðòèíó õîäà ðàáîò – êàêàÿ ïëî-
ùàäü èìè îõâà÷åíà, êàêîâû ôèíàíñîâûå çà-
òðàòû, ñêîëüêî âðåìåíè ðàáîòû áóäóò ïðî-
äîëæàòüñÿ. (Íàïîìíèì, â íîìåðå íàøåé ãà-
çåòû îò 31 ÿíâàðÿ ýòîìó ïîñâÿù¸í îáñòîÿ-
òåëüíûé ìàòåðèàë).

Òî, ÷òî íà îò÷¸ò íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ 
çåìåëüíî-èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé 

Ëàðèñû Åëüêèíîé î âûïîëíåíèè ïðîãíîçíî-
ãî ïëàíà ïðèâàòèçàöèè çà 2019 ãîä ïîâåñò-
êîé îòâîäèëîñü âñåãî äåñÿòü ìèíóò, åù¸ äî 
íà÷àëà çàñåäàíèÿ âîñïðèíèìàëîñü, êàê âåðõ 
îïòèìèçìà. Â èòîãå «äåñÿòèìèíóòíîå» îá-
ñóæäåíèå ðàñòÿíóëîñü íà öåëûé ÷àñ.

Åñëè áûòü êðàòêèì, çà òð¸õëåòíèé ïåðèîä 
– ñ 2019 ïî 2021 ãîä – ïðåäïîëàãàåòñÿ ïðè-
âàòèçèðîâàòü 23 îáúåêòà. Òðè èç íèõ ïðè-

âàòèçèðîâàíû â ïðîøëîì ãîäó ñ èñïîëüçî-
âàíèåì ïðåèìóùåñòâåííîãî ïðàâà íà ïðè-
îáðåòåíèå àðåíäóåìîãî èìóùåñòâà ñóáú-
åêòîì ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà. Â ðå-
çóëüòàòå çà ïðîøåäøèé ôèíàíñîâûé ãîä â 
áþäæåò ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî-
ñòóïèëî 1,898 ìëí. ðóáëåé.

Ñêàçàòü, ÷òî âîïðîñîâ ê äîêëàä÷èêó áûëî 
ìíîãî, çíà÷èò, íå ñêàçàòü íè÷åãî. Ìíîãèå 
èç íèõ, âûõîäÿ çà ðàìêè îçíà÷åííîé â ïî-
âåñòêå òåìû, êàñàëèñü ïðèâàòèçàöèè ÌÓÏ 
«Îñêàð». Ïðîèçîøëî ýòî ñ ïîäà÷è Àëåêñåÿ 
Íàáîðùèêîâà, êîòîðûé ïîäãîòîâèë ïî ýòî-
ìó ïîâîäó ñïåöèàëüíîå îáðàùåíèå, êîòî-
ðîå áûëî âêëþ÷åíî â ïîâåñòêó îòäåëüíûì 
âîïðîñîì. 

Çâó÷àëè ïðåäëîæåíèÿ ñíÿòü âîïðîñ ñ 
îáñóæäåíèÿ èç-çà íåïîäãîòîâëåííîñòè è 
ïåðåíåñòè åãî íà ñëåäóþùåå çàñåäàíèå, 
çàïðîñèâ äîïîëíèòåëüíóþ îôèöèàëüíóþ 
èíôîðìàöèþ. Òåì íå ìåíåå, áûëî îáúÿâ-
ëåíî ãîëîñîâàíèå, â õîäå êîòîðîãî ïðåä-
ëàãàåìûé äåïóòàòîì Íàáîðùèêîâûì ïðî-
åêò ðåøåíèÿ î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðî-
ãíîçíûé ïëàí ïðèâàòèçàöèè áûë îòêëîí¸í 
– çà íåãî áûëî ïîäàíî òîëüêî ÷åòûðå ãî-
ëîñà ïðè îäèííàäöàòè ãîëîñàõ ïðîòèâ è 
äåñÿòè âîçäåðæàâøèõñÿ…

Ýòî áûëî ãëàâíîå, íà ÷¸ì, íà íàø 
âçãëÿä, ñòîèëî îñòàíîâèòüñÿ, àíàëè-
çèðóÿ õîä çàâåðøèâøåãîñÿ çàñåäàíèÿ. 
Ñëåäóþùåå çàïëàíèðîâàíî íà 18 ìàðòà. 

Íèêîëàé ÃÀËÀÍÎÂ

Â ÄÓÌÅ ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ

Êîðîòêî î äîëãîì

Íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ÆÊÕ è òðàíñïîðòà 
Åâãåíèé Ãàáñàìàòîâ
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Îá èçúÿòèè êâàðòèð â äîìå, ïîäëåæàùåì ñíîñó

Íà îñíîâàíèè ñòàòüè 32 Æèëèùíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàì-
ìû «Îáåñïå÷åíèå æèëüåì æèòåëåé ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà», óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì 
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ×àéêîâñêîãî îò 21 ÿíâàðÿ 2019 ã. ¹ 11/1, ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè 
×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ îò 22 àâãóñòà 2018 ã. ¹ 1607 «Î ïðèçíàíèè ìíîãîêâàðòèðíûõ äî-
ìîâ ïî óëèöå Àëåêñåÿ Êèðüÿíîâà, ä. 14, ïåðåóëîê Øêîëüíûé, ä. 5, ïåðåóëîê Øêîëüíûé, ä. 9, àâàðèé-
íûìè», ðàñïîðÿæåíèåì Óïðàâëåíèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà è òðàíñïîðòà àäìèíèñòðà-
öèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 17 îêòÿáðÿ 2019 ã. ¹ 69-ð «Î ïðèíÿòèè ìåð ïî ñíîñó ñîá-
ñòâåííèêàìè æèëûõ äîìîâ»

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Èçúÿòü æèëûå ïîìåùåíèÿ ó ñîáñòâåííèêîâ, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ, â ñâÿçè ñ èçúÿòèåì äëÿ ìó-

íèöèïàëüíûõ íóæä ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íà êîòîðîì ðàñïîëîæåí æè-
ëîé ìíîãîêâàðòèðíûé äîì, ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Êèðüÿíîâà, ä. 14, ïðèçíàí-
íûé àâàðèéíûì è ïîäëåæàùèì ñíîñó.

2. Ñîáñòâåííèêàì æèëûõ ïîìåùåíèé îñâîáîäèòü çàíèìàåìûå æèëûå ïîìåùåíèÿ äî 31 äåêà-
áðÿ 2020 ãîäà.

3. Óïðàâëåíèþ çåìåëüíî-èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà:
3.1. ïðåäëîæèòü ñîáñòâåííèêàì âçàìåí èçûìàåìîãî æèëîãî ïîìåùåíèÿ:
3.1.1. äðóãîå æèëîå ïîìåùåíèå ñ ïîñëåäóþùèì çàêëþ÷åíèåì äîãîâîðà ïåðåäà÷è æèëîãî ïîìå-

ùåíèÿ âçàìåí èçûìàåìîãî æèëîãî ïîìåùåíèÿ;
3.1.2. âîçìåùåíèå çà æèëîå ïîìåùåíèå ñ ïîñëåäóþùèì çàêëþ÷åíèåì ñîãëàøåíèÿ î âîçìåùå-

íèè çà æèëîå ïîìåùåíèå.
3.2. íàïðàâèòü ïîñòàíîâëåíèå â îðãàí, îñóùåñòâëÿþùèé ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ ïðàâ íà 

íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì.
4. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ìóíèöèïàëüíîé ãàçåòå «Îãíè Êàìû» è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëü-

íîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.
5. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïîäïèñàíèÿ.
6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíè-

ñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìåëüíî-èìóùåñòâåííûì îòíîøåíèÿì.

Þ.Ã. ÂÎÑÒÐÈÊÎÂ,
ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà – ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

Ïåðìñêèé êðàé
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Î ïðèçíàíèè óòðàòèâøèìè ñèëó ïîñòàíîâëåíèé àäìèíèñòðàöèè 
×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ îò 15.04.2015 ¹ 537, 
îò 05.10.2015 ¹ 1754, îò 28.03.2016 ¹ 501

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 6 îêòÿáðÿ 2003 ã. ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãà-
íèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ðåøåíèåì ×àéêîâñêîé ãîðîäñêîé Äóìû 
îò 21 ñåíòÿáðÿ 2018 ã. ¹ 13 «Î âîïðîñàõ ïðàâîïðååìñòâà», Óñòàâîì ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëå-

íèÿ Ïåðìñêîãî êðàÿ:
îò 15 àïðåëÿ 2015 ã. ¹ 537 «Îá óòâåðæäåíèè Ïåðå÷íÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà òåððèòîðèè ×àé-

êîâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ èíâàëèäàì è ñåìüÿì, èìåþ-
ùèì â ñâîåì ñîñòàâå èíâàëèäîâ»;

îò 5 îêòÿáðÿ 2015 ã. ¹ 1754 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêî-
ãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ îò 15.04.2015 ¹ 537»;

îò 28 ìàðòà 2016 ã. ¹ 501 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïåðå÷åíü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà òåððèòî-
ðèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ èíâàëèäàì è ñåìüÿì, 
èìåþùèì â ñâîåì ñîñòàâå èíâàëèäîâ».

2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ìóíèöèïàëüíîé ãàçåòå «Îãíè Êàìû» è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëü-
íîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà â ñåòè «Èíòåðíåò».

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ×àé-
êîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìåëüíî-èìóùåñòâåííûì îòíîøåíèÿì.

Þ.Ã. ÂÎÑÒÐÈÊÎÂ,
ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà – ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

Ïåðìñêèé êðàé
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
18.02.2020                                 ¹ 154

Îá èçúÿòèè êâàðòèð â äîìå, ïîäëåæàùåì ñíîñó

Íà îñíîâàíèè ñòàòüè 32 Æèëèùíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàì-
ìû «Îáåñïå÷åíèå æèëüåì æèòåëåé ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà», óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì 
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ×àéêîâñêîãî îò 21 ÿíâàðÿ 2019 ã. ¹ 11/1, ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè 
×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ îò 22 àâãóñòà 2018 ã. ¹ 1607 «Î ïðèçíàíèè ìíîãîêâàðòèðíûõ äî-
ìîâ ïî óëèöå Àëåêñåÿ Êèðüÿíîâà, ä. 14, ïåðåóëîê Øêîëüíûé, ä. 5, ïåðåóëîê Øêîëüíûé, ä. 9, àâàðèé-
íûìè», ðàñïîðÿæåíèåì Óïðàâëåíèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà è òðàíñïîðòà àäìèíèñòðà-
öèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 17 îêòÿáðÿ 2019 ã. ¹ 69-ð «Î ïðèíÿòèè ìåð ïî ñíîñó ñîá-
ñòâåííèêàìè æèëûõ äîìîâ»

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Èçúÿòü æèëûå ïîìåùåíèÿ ó ñîáñòâåííèêîâ, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ, â ñâÿçè ñ èçúÿòèåì äëÿ ìó-

íèöèïàëüíûõ íóæä ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íà êîòîðîì ðàñïîëîæåí æè-
ëîé ìíîãîêâàðòèðíûé äîì, ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, ïåð. Øêîëüíûé, ä. 5, ïðèçíàí-
íûé àâàðèéíûì è ïîäëåæàùèì ñíîñó.

2. Ñîáñòâåííèêàì æèëûõ ïîìåùåíèé îñâîáîäèòü çàíèìàåìûå æèëûå ïîìåùåíèÿ äî 31 äåêà-
áðÿ 2020 ãîäà.

3. Óïðàâëåíèþ çåìåëüíî-èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà:
3.1. ïðåäëîæèòü ñîáñòâåííèêàì âçàìåí èçûìàåìîãî æèëîãî ïîìåùåíèÿ:
3.1.1. äðóãîå æèëîå ïîìåùåíèå ñ ïîñëåäóþùèì çàêëþ÷åíèåì äîãîâîðà ïåðåäà÷è æèëîãî ïîìå-

ùåíèÿ âçàìåí èçûìàåìîãî æèëîãî ïîìåùåíèÿ;
3.1.2. âîçìåùåíèå çà æèëîå ïîìåùåíèå ñ ïîñëåäóþùèì çàêëþ÷åíèåì ñîãëàøåíèÿ î âîçìåùå-

íèè çà æèëîå ïîìåùåíèå.
3.2. Íàïðàâèòü ïîñòàíîâëåíèå â îðãàí, îñóùåñòâëÿþùèé ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ ïðàâ íà 

íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì.
4. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ìóíèöèïàëüíîé ãàçåòå «Îãíè Êàìû» è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëü-

íîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.
5. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïîäïèñàíèÿ.
6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíè-

ñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìåëüíî-èìóùåñòâåííûì îòíîøåíèÿì.

Þ.Ã. ÂÎÑÒÐÈÊÎÂ,
ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà – ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

Ïåðìñêèé êðàé
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
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Îá èçúÿòèè êâàðòèð â äîìå, ïîäëåæàùåì ñíîñó

Íà îñíîâàíèè ñòàòüè 32 Æèëèùíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû 
«Îáåñïå÷åíèå æèëüåì æèòåëåé ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà», óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäà ×àéêîâñêîãî îò 21 ÿíâàðÿ 2019 ã. ¹ 11/1, ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ×àé-
êîâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ îò 26 ñåíòÿáðÿ 2013 ã. ¹ 1926 «Î ïðèçíàíèè ìíîãîêâàðòèðíûõ äî-
ìîâ àâàðèéíûìè», ðàñïîðÿæåíèÿ Óïðàâëåíèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà è òðàíñïîðòà àä-
ìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 17 îêòÿáðÿ 2019 ã. ¹ 69-ð «Î ïðèíÿòèè ìåð ïî ñíî-
ñó ñîáñòâåííèêàìè æèëûõ äîìîâ»

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Èçúÿòü æèëûå ïîìåùåíèÿ ó ñîáñòâåííèêîâ, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ, â ñâÿçè ñ èçúÿòèåì çåìåëü-

íîãî ó÷àñòêà äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä, íà êîòîðîì ðàñïîëîæåí ìíîãîêâàðòèðíûé äîìå, ïî àäðåñó: 
Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Óðàëüñêàÿ, ä. 7, ïðèçíàííûé àâàðèéíûì è ïîäëåæàùèì ñíîñó.

2. Ñîáñòâåííèêàì æèëûõ ïîìåùåíèé îñâîáîäèòü çàíèìàåìûå æèëûå ïîìåùåíèÿ äî 31 äåêà-
áðÿ 2021 ãîäà.

3. Óïðàâëåíèþ çåìåëüíî-èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà:
3.1. ïðåäëîæèòü ñîáñòâåííèêàì âçàìåí èçûìàåìîãî æèëîãî ïîìåùåíèÿ:
3.1.1. äðóãîå æèëîå ïîìåùåíèå ñ ïîñëåäóþùèì çàêëþ÷åíèåì äîãîâîðà ïåðåäà÷è æèëîãî ïîìå-

ùåíèÿ âçàìåí èçûìàåìîãî æèëîãî ïîìåùåíèÿ;
3.1.2. âîçìåùåíèå çà æèëîå ïîìåùåíèå ñ ïîñëåäóþùèì çàêëþ÷åíèåì ñîãëàøåíèÿ î âîçìåùå-

íèè çà æèëîå ïîìåùåíèå.
3.2. íàïðàâèòü ïîñòàíîâëåíèå â îðãàí, îñóùåñòâëÿþùèé ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ ïðàâ íà 

íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì.
4. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ìóíèöèïàëüíîé ãàçåòå «Îãíè Êàìû» è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëü-

íîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.
5. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïîäïèñàíèÿ.
6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíè-

ñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìåëüíî-èìóùåñòâåííûì îòíîøåíèÿì.

Þ.Ã. ÂÎÑÒÐÈÊÎÂ,
ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà – ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

Â ÷åìïèîíàòå, ïðîäîëæàâ-
øåìñÿ ïÿòü äíåé, ïðèíÿëè 

ó÷àñòèå ïðåäñòàâèòåëè òð¸õ ÷àé-
êîâñêèõ ó÷ðåæäåíèé ïðîôåññèî-
íàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà÷àëüíî-
ãî è ñðåäíåãî çâåíà, íå ïðîñòî 
ïîêàçàâ îòëè÷íûå ðåçóëüòàòû, íî 
åù¸ è îáðåòÿ áåñöåííûé îïûò è 
çàìåòíî ïîâûñèâ óðîâåíü ñâîåãî 
ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà.

Ó÷àùèåñÿ ×àéêîâñêîãî èíäó-
ñòðèàëüíîãî êîëëåäæà ñòàëè ïî-
áåäèòåëÿìè è ïðèç¸ðàìè â ñåìè 
èç âîñüìè êîìïåòåíöèé, â êîòî-
ðûõ îíè ó÷àñòâîâàëè. Íà èõ ñ÷å-
òó îäíà çîëîòàÿ (îòëè÷èëñÿ Àëåê-
ñàíäð Ïåðìÿêîâ), ÷åòûðå ñåðåáðÿ-
íûõ (îíè íà ñ÷åòó Âèêòîðèè Ãîëäî-
áèíîé, Àë¸íû Âîðîí÷èõèíîé, Îê-
ñàíû Ôèëàòîâîé è Þëèè Ìèõàé-
ëîâîé) è ÷åòûðå áðîíçîâûõ ìåäà-
ëè (èõ çàâîåâàëè Òàòüÿíà Èâàíîâà, 
Àðñåíèé Ãàáîâ, Èâàí Áåðñåíåâ è 

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

В субботу, 15 февраля, в Перми подведены итоги VI Открыто-
го регионального чемпионата «Молодые профессионалы Рос-
сии» (WorldSkills Russia) Пермского края. Как мы уже сообща-
ли, впервые в истории подобных мероприятий по трём компе-
тенциям из 66-ти состязания проводились в нашем городе на 
базе Чайковского медицинского колледжа. 

Åâãåíèé Àëåêñàíäðîâ). Î ìíîãîì 
ãîâîðèò òîò ôàêò, ÷òî â êîìïåòåí-
öèè «Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà, ñïîðò 
è ôèòíåñ» ÷àéêîâöû çàíÿëè âåñü 
ïüåäåñòàë ïî÷¸òà!

Ïîääåðæàëè ñâîèõ ñâåðñòíèêîâ 
è ñòóäåíòû ×àéêîâñêîãî òåõíèêó-
ìà ïðîìûøëåííûõ òåõíîëîãèé è 
óïðàâëåíèÿ. Â èõ êîïèëêå ïî èòîãàì 
âûñòóïëåíèÿ â ñåìè êîìïåòåíöèÿõ 
îêàçàëîñü äâà «çîëîòà» (èõ îáëàäà-
òåëÿìè ñòàëè Äàðüÿ Âå÷åðíèíà è 
Âëàäèìèð Ñòàðèêîâ) è ÷åòûðå «ñå-
ðåáðà» (îòëè÷èëèñü Êñåíèÿ Ïüÿí-
êîâà, Àëèñà Áîãîëþáîâà, Èëüãèç 
Áèëàëîâ è Åêàòåðèíà Äîðîíèíà). 

×àéêîâñêèé ìåäèöèíñêèé êîë-
ëåäæ áûë ïðåäñòàâëåí âñåãî â 
äâóõ êîìïåòåíöèÿõ – «Ôàðìàöåâ-
òèêà» è «Ìåäèöèíñêèé ñîöèàëüíûé 
óõîä», íî íàãðàäû åãî ó÷àñòíèêîâ 
îòëèâàëè íå ìåíåå áëàãîðîäíûì 
áëåñêîì. Íà ñ÷åòó õîçÿåâ ÷àéêîâ-

ñêîé ïëîùàäêè ÷åìïèîíàòà «Ìî-
ëîäûå ïðîôåññèîíàëû» – îäíà 
çîëîòàÿ (å¸ çàâîåâàëà Àíàñòàñèÿ 
Ãèëüìóëëèíà) è äâå ñåðåáðÿíûå 
íàãðàäû (èìè îòìå÷åíû Ìàðèíà 
Êîíîâàëîâà è Ìàðãàðèòà Ãàðàåâà). 

Íåîáõîäèìî îáÿçàòåëüíî äîáà-
âèòü, ÷òî ýêñïåðòû, ðàáîòàâøèå 
â íàøåì ãîðîäå, äàëè âûñîêóþ 
îöåíêó ìàñòåðñòâó è çíàíèÿì ìî-
ëîäûõ ïðîôåññèîíàëîâ, à âìåñòå 
ñ ñàìèìè ó÷àñòíèêàìè – îòìåòè-
ëè îòëè÷íóþ îðãàíèçàöèþ ñîñòÿ-
çàíèé íà ïëîùàäêå ×àéêîâñêîãî 
ìåäèöèíñêîãî êîëëåäæà.

Âåñíîé ïîáåäèòåëè çàâåðøèâ-
øåãîñÿ ðåãèîíàëüíîãî ÷åìïèîíà-
òà ïðèìóò ó÷àñòèå â îòáîðî÷íûõ 
ñîðåâíîâàíèÿõ íà ïðàâî ó÷àñòèÿ 
â ôèíàëå íàöèîíàëüíîãî ïåðâåí-
ñòâà, êîòîðîå ïðîéä¸ò â Êåìåðîâ-
ñêîé îáëàñòè.

Áåç ñîìíåíèÿ, äëÿ áóäóùèõ 
ñïåöèàëèñòîâ è ìîëîäûõ ðàáî÷èõ 
ó÷àñòèå â ÷åìïèîíàòå «Ìîëîäûå 
ïðîôåññèîíàëû» ñòàëî íîâûì âèò-
êîì èõ ïðîôåññèîíàëüíîãî ðàç-
âèòèÿ. Ïðåäîñòàâèëî óíèêàëüíóþ 
âîçìîæíîñòü ïîëó÷èòü ðåàëüíóþ 
îöåíêó ñâîèõ íàâûêîâ è ñîîòíå-
ñòè ïðîôåññèîíàëüíûé óðîâåíü ñ 
ïîòåíöèàëîì ñâîèõ ìîëîäûõ êîë-
ëåã. ×åëîâåê òâîð÷åñêèé, âûñî-
êîêâàëèôèöèðîâàííûé, îòêðûòûé 
äëÿ âñåãî íîâîãî, ñåãîäíÿ âîñòðå-
áîâàí, êàê íèêîãäà, è åãî âåçäå ñ 
íåòåðïåíèåì æäóò. Â õîäå çàâåð-
øèâøåãîñÿ ÷åìïèîíàòà ïðîôåññè-
îíàëüíàÿ øêîëà Ïðèêàìüÿ äîêàçà-
ëà ñâî¸ ñîîòâåòñòâèå äåâèçó äâè-
æåíèÿ «WorldSkills»: «Äåëàé ìèð 
ëó÷øå ñèëîé ñâîåãî ìàñòåðñòâà!».

Íèêîëàé ÃÀËÀÍÎÂ
Ôîòî ïðåäîñòàâëåíî 

×àéêîâñêèì ìåäèöèíñêèì 
êîëëåäæåì

Ó÷àñòíèêè ÷åìïèîíàòà «Ìîëîäûå ïðîôåññèîíàëû» â êîìïåòåíöèè 
«Ôàðìàöåâòèêà» è ýêñïåðòû, îöåíèâàâøèå èõ çíàíèÿ è íàâûêè

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1 ñòð.

Òåì íå ìåíåå, â ïîñëåäíåå 
âðåìÿ ñëóæáà ïî êîíòðàêòó 

ñòàíîâèòñÿ âñ¸ áîëåå ïîïóëÿðíîé 
ñðåäè ìîëîä¸æè. Êàê ðàññêàçàë 
Äìèòðèé Ëîáàíîâ, ñåãîäíÿ ÷àé-
êîâñêèå ðåáÿòà óñïåøíî ñëóæàò 
ïî êîíòðàêòó íà âñåé òåððèòîðèè 
Ðîññèè, îò Êàëèíèíãðàäà äî Ìóð-
ìàíñêà è Ïåòðîïàâëîâñêà-Êàì÷àò-
ñêîãî îò Äàëüíåãî Âîñòîêà è äî 
Êðûìà, à òàêæå â Òóðêìåíèñòàíå 
è Òàäæèêèñòàíå.

– Ñëóæáà â ýòèõ ãîñóäàðñòâàõ 
îïëà÷èâàåòñÿ ñóùåñòâåííî âûøå 
èç-çà ñëîæíîãî êëèìàòà è îòäà-
ë¸ííîñòè òåððèòîðèè, – ïîä÷åð-
êíóë Äìèòðèé Þðüåâè÷. – Êðîìå 
òîãî, ñòàæ âîåííîé ñëóæáû â Òàä-
æèêèñòàíå óâåëè÷èâàåòñÿ â «òðè 
ðàçà». Íàïðèìåð, îòñëóæèâ òàì 
5 ëåò, âîåííîñëóæàùèé, ïîìè-
ìî âñåõ ëüãîò, èìååò ñòàæ 15 ëåò!

 Íî ýòî, êîíå÷íî, íå âñå ïðåèìó-
ùåñòâà êîíòðàêòíîé ñëóæáû. Òàê, 
êîíòðàêòíèêè, èìåþùèå ñåìüþ è 
æåëàþùèå ïðîæèâàòü íà âðåìÿ 
ñëóæáû âìåñòå, ïîëó÷àþò îò ãî-
ñóäàðñòâà ëüãîòó íà îïëàòó ñú¸ì-
íîãî æèëüÿ – 12 òûñÿ÷ ðóáëåé â 
ìåñÿö, è èìåþò ïðàâî áåñïëàòíî 
åçäèòü â îòïóñê íà ðîäèíó â ëþ-
áîé êîíåö Ðîññèè. Òàêæå âîåí-
íîñëóæàùèì ïî êîíòðàêòó ïðå-
äîñòàâëÿåòñÿ ëüãîòíîå ïðàâî íà 
âñòóïëåíèå â ïðîãðàììó ïî îáå-
ñïå÷åíèþ æèëü¸ì, ò.å. íà ïðèîá-
ðåòåíèå íåäâèæèìîñòè. Â òàêîì 
êîëè÷åñòâå ëüãîòû ïðåäëàãàþòñÿ 

ïðåäñòàâèòåëÿì äàëåêî íå âñåõ 
ïðîôåññèé.

Ïëþñ ê ýòîìó – ñòàáèëüíàÿ çàð-
ïëàòà. Ïî ñëîâàì ÷àéêîâñêîãî âî-
åííîãî êîìèññàðà, íà ñåãîäíÿø-
íèé äåíü îíà ñîñòàâëÿåò îò 20 äî 
25 òûñÿ÷ ðóáëåé â ìåñÿö, îäíàêî 
îæèäàåòñÿ å¸ óâåëè÷åíèå äî 30-
50 òûñÿ÷ ðóáëåé. Ðàçðàáîòàíà è 
øêàëà ðàçëè÷íûõ äåíåæíûõ ïî-
îùðåíèé. Íàïðèìåð, ñäàë íà «îò-
ëè÷íî» íîðìàòèâû ïî ôèçïîäãî-
òîâêå è èìååøü ïðèáàâêó ê çàð-
ïëàòå åù¸ â 8-10 òûñÿ÷ ðóáëåé. 
Âîò ïîýòîìó ìíîãèå ñîëäàòû äå-
ëàþò ñâîé âûáîð â ïîëüçó àðìèè.

– Ñòàáèëüíîñòü – âàæíûé ôàê-
òîð â íàøåé æèçíè. È åñëè çàùè-
òà Îòå÷åñòâà õîðîøî îïëà÷èâàåò-
ñÿ, òî âîåííîñëóæàùåìó íå ñòûä-
íî îòâåòèòü íà âîïðîñ î òîì, êà-
êîâà åãî ïðîôåññèÿ, – îòìå÷àåò 
Äìèòðèé Ëîáàíîâ. – Òàêæå î÷åíü 
âàæíûì àñïåêòîì â ïîïóëÿðèçà-
öèè ñëóæáû ïî êîíòðàêòó ÿâëÿåò-
ñÿ òî, ÷òî âîåííîñëóæàùèå èìåþò 
âîçìîæíîñòü äîñòàòî÷íî áûñòðî 
âûéòè íà ïåíñèþ. Íåîáõîäèìûé 
ñòàæ ñîñòàâëÿåò 20 ëåò. À åñëè 
ó÷åñòü, ÷òî â ïðîöåññå ïðîõîæ-
äåíèÿ ñëóæáû ñîëäàòû ïðèâûêà-
þò ëþáûå ïðîñüáû âîñïðèíèìàòü 
êàê ïðèêàç, âïîñëåäñòâèè îíè ëåã-
êî íàõîäÿò ñåáÿ íà ãðàæäàíêå, ïî-
òîìó ÷òî óìåþò äåëàòü âñ¸ ÷¸òêî 
è ïîðó÷åíèÿ ðóêîâîäñòâà âûïîë-
íÿþò áåç êàêèõ-ëèáî îòãîâîðîê. 
Íå óäèâèòåëüíî, ÷òî íåêîòîðûå íå 
ñëóæèâøèå ïàðíè, ïî ñðàâíåíèþ ñ 

òåìè, êòî ïðîø¸ë ýòó àðìåéñêóþ 
øêîëó ìóæåñòâà, ïîä÷àñ íàïîìè-
íàþò ìàëåíüêèõ äåòåé.

Çàâåðøàÿ ðàçãîâîð, Äìèòðèé 
Ëîáàíîâ ïîä÷åðêíóë, ÷òî ñëóæáà 
íà êîíòðàêòíîé îñíîâå ïîäðàçó-
ìåâàåò óäîâëåòâîðåíèå êàê ëè÷-
íûõ èíòåðåñîâ âîåííîñëóæàùåãî, 
òàê è ãîñóäàðñòâåííîé íåîáõîäè-
ìîñòè. Ñîëäàòû-êîíòðàêòíèêè äå-
ëàþò äîáðîâîëüíóþ èíâåñòèöèþ â 
óëó÷øåíèå îáîðîíû ñâîåé ñòðà-
íû. Íî ïðè ýòîì ÷åëîâåê, îòñëó-
æèâøèé ïî êîíòðàêòó, ìîæåò áûòü 
óâåðåí â çàâòðàøíåì äíå, ïîòîìó 
÷òî îí ñîçäàë ñåáå íàä¸æíóþ ïî÷-
âó ïîä íîãàìè è îáåñïå÷èë ñåáå 
ñòàáèëüíîå è õîðîøåå áóäóùåå.

– Ïîçäðàâëÿþ âñåõ âîåííîñëó-
æàùèõ ñ Äí¸ì çàùèòíèêà Îòå÷å-
ñòâà! Â íàøå íåë¸ãêîå âðåìÿ æå-
ëàþ áûòü íåðàâíîäóøíûìè ê ÷ó-
æîé áåäå, ïîìíèòü î ÷åëîâå÷íî-
ñòè, ñëóæèòü äîáðó, íàïðàâëÿòü 
ñâîè ìûñëè íà ìèðíûå öåëè, âå-
ðèòü â áóäóùåå. Ñàìîå öåííîå, 
÷òî åñòü â íàøåé æèçíè, – ýòî 
ìèð, ñïîêîéñòâèå è ñòàáèëüíîñòü. 
À îáðàùàÿñü êî âñåì ìóæ÷èíàì, 
æåëàþ áûòü õðàáðûìè è ñòîéêè-
ìè, ñìåëûìè è ñèëüíûìè, áîéêè-
ìè è ëîâêèìè, óìíûìè è êðàñèâû-
ìè! Áóäüòå íàñòîÿùèìè ìóæ÷èíà-
ìè, ãåðîÿìè, çàùèòíèêàìè è ïî-
áåäèòåëÿìè â êàæäîì äåëå è êàæ-
äûé äåíü! – íàïóòñòâîâàë âîåííûé 
êîìèññàð ×àéêîâñêîãî.

Ìàðèàííà ÐÓÑÑÊÈÕ
Ôîòî àâòîðà

Ñëóæáà ïî êîíòðàêòó: 
ðàáîòà èëè çàùèòà Îòå÷åñòâà?
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ÎÔÈÖÈАËÜНÎ, ÎÁÚßВËЕНÈß, СÎÎÁÙЕНÈß, РЕÊËАÌА

ÏÐÎÄÀÌ
ÓÃÎËÜ каменный для отопления. Òел. 

+7 (922) 644-77-00.

ÄÐÎÂÀ колотые с доставкой. Скидки 
пенсионерам. Òел. +7 (961) 757-77-76.

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ àíòåííû. Ðемонт, 
обмен, установка. Гарантия, недорого. 
ÏÐÈÖÅÏÛ л/а. Òел. 8-902-80-08-555.

ÊÓÏËÞ
Покупаем на постоянной основе 
липу ÊÐÓÃËßÊ (ÏÈËÎÂÎ×ÍÈÊ). 

Приемка при погрузке у вас. 
Ôорма оплаты любая.

Òел.: +7(963) 238-34-70, 
+7 (34779) 3-60-01, 3-00-51.

ÓÑËÓÃÈ
ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß ÂÀÍÍ.

Эффект новой ванны. Долгий срок 
службы. Большой опыт работы. 

Гарантия (договор).
Тел. 49-179, +7 (922) 343-11-75.

ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ. Недорого. Бы-
стро. Качественно. Óслуги электрика. 
Пенсионерам скидки. Òел. +7(34241) 
4-97-67, +7 (932) 335-90-48.

ÏÎÌÎÙÜ ËÎÃÎÏÅÄÀ детям и взро-
слым при плохой речи, заикании, по-
сле инсульта. Òел. +7 (3412) 63-47-47.

ÐÀÇÍÎÅ
Îтдам ùенков помесь немецкой ов-

чарки. Возраст 1 мес. Òел. +7(34241) 
4-97-67, +7 (932) 335-90-48.

Îтдам в добрые руки 2-х коше-
чек, возраст 4 мес. Гладкошёрст-
ные, окрас у одной пепельный с 
полосками, другая чёрно-белая, 
папа – потомок сибирских голубых, 
мама – метиска египетской МÀÓ, 
Кошечки очень игривые, красивые, 
умненькие. К еде и лотку приучены. 
Òел. +7 (922) 308-58-72.

ÂÀÊÀÍÑÈÈ

Äля работы вахтовым 
методом на Севере 

ÎÎÎ «Äорос» 
примет 

ВОДИТЕЛЕЙ 
АВТОМОБИЛЯ 

с опытом работы 
на самосвалах и наличием 

карты тахографа.

Справки по телефону: 

+7 (912) 061-84-04
 
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Аналоговые, цифровые от 5 000 до 21 000 руб.

Р
ек

ла
м

а

Справки по тел. 8-912-85-25-719      www.аппаратыслуховые.рф

 **Рассрочку предоставляет ИП Шамгунова Сильвина Рашитовна.   Товар сертифицирован. Св-во № 305184129000010, выд. ИФНС г. Ижевск
 

СЛУХовые  АППАРАТЫ

*С информацией об организаторе акции, о правилах проведения, сроках, месте можно ознакомиться у продавца или по тел. 8-912-852-57-19. 
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 С
.Р.Клиника «Эликсир-Д», 

27 февраля 2020 г. с 10.00 до 11.00 ч.,

ул. Мира, 27 (Чайковский)

СКИДКА* на аппараты 15 %. Рассрочка**

Программируемые от 21 000 до 50 000 руб.
Вкладыш 50 руб.
Батарейки 350 руб.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ È ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÈÈ 
ÏÐÎÅÊÒÀ ÌÅÆÅÂÀÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

ÇÀКÀÇ×ÈК кадастровых работ: Корнилов Владислав Витальевич (по доверенности), прожива-
юùий по адресу: Пермский край, Куединский район, п. Куеда, ул. Первомайская, д.17, кв.10, тел: 
89027920834, посредством настояùей публикации намерен произвести согласование размера и ме-
стоположения границ земельного участка, выделяемого в счет доли. Проект межевания подготовлен 
кадастровым инженером Àхуновым Венером Муслимовичем, квалификационный аттестат ¹ 02-10-
98 от 29.11.2010 года, почтовый адрес: 452830, Ðеспублика Башкортостан, Òатышлинский район, с. 
Верхние Òатышлы, ул. Ленина, д. 104, кв.2, akhunovvm@mail.ru, тел.89273085527. Èсходный земель-
ный участок: Пермский край, ×айковский район, Б-Букорская с/т, колхоз «Первое Мая», кадастровый 
номер 59:12:0000000:26. Çаинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания, вручить 
или направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяе-
мого в счет земельной доли, земельного участка в течение 30 дней со дня опубликования извеùения 
по адресу: 452830, Ðеспублика Башкортостан, Òатышлинский район, с. Верхние Òатышлы, ул. Ленина, 
д. 104, кв.2. также возражения направляются в орган кадастрового учета по адресу: 614068, Пермский 
край, г. Пермь, ул. Äзержинского, 35. Возражения относительно размера и местоположения границ 
должно содержать фамилию, имя и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты докумен-
та, удостоверяюùего его личность, обоснование причин его несогласия с предложенным размером и 
местоположением границ выделяемого участка, кадастровый номер исходного земельного участка. К 
возражениям обязательно прилагается документ, подтверждаюùий право лица на земельную долю.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ È ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÈÈ 
ÏÐÎÅÊÒÀ ÌÅÆÅÂÀÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

ÇÀКÀÇ×ÈК кадастровых работ: Ðемнев Àндрей Þрьевич (по доверенности), проживаюùий по ад-
ресу: Пермский край, Куединский район, п. Куеда, ул. Мелиораторов, д.11, кв.2, тел: 89082717100, 
посредством настояùей публикации намерен произвести согласование размера и местоположения 
границ земельного участка, выделяемого в счет доли. Проект межевания подготовлен кадастровым 
инженером Àхуновым Венером Муслимовичем, квалификационный аттестат ¹ 02-10-98 от 29.11.2010 
года, почтовый адрес: 452830, Ðеспублика Башкортостан, Òатышлинский район, с. Верхние Òатышлы, 
ул. Ленина, д. 104, кв.2, akhunovvm@mail.ru, тел.89273085527. Èсходный земельный участок: Пермский 
край, ×айковский район, Б-Букорская с/т, колхоз «Первое Мая», кадастровый номер 59:12:0000000:26. 
Çаинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания, вручить или направить обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельной 
доли, земельного участка в течение 30 дней со дня опубликования извеùения по адресу: 452830, 
Ðеспублика Башкортостан, Òатышлинский район, с. Верхние Òатышлы, ул. Ленина, д. 104, кв.2. также 
возражения направляются в орган кадастрового учета по адресу: 614068, Пермский край, г. Пермь, 
ул. Äзержинского, 35. Возражения относительно размера и местоположения границ должно содер-
жать фамилию, имя и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты документа, удосто-
веряюùего его личность, обоснование причин его несогласия с предложенным размером и место-
положением границ выделяемого участка, кадастровый номер исходного земельного участка. К воз-
ражениям обязательно прилагается документ, подтверждаюùий право лица на земельную долю.

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå

Óправление земельно-имуùественных отношений адми-
нистрации ×айковского городского округа информирует о 
возможном установлении публичного сервитута в отноше-
нии земельных участков/части земельных участков с када-
стровыми номерами:

- 59:12:0010501:10, 59:12:0010501:127, 59:12:0000000:95, 
59:12:0010506:262, 59:12:0010530:207, 59:12:0010553:213, 
59:12:0010553:66, плоùадью 428 кв.м. местоположение: 
Пермский край, г.×айковский в целях эксплуатации линей-
ного обúекта ÎÎÎ «МÐСК-Óрала»: ВЛ-110 кВ «ВГÝС-×аÒÝÖ».

- 59:12:0000000:100, 59:12:0010503:62, 59:12:0010503:70, 
59:12:0000000:472, 59:12:0010627:3, 59:12:0010608:14, 
59:12:0010751:76, 59:12:0010751:75, плоùадью 374 кв.м. 
местоположение: Пермский край, г.×айковский в целях 
эксплуатации линейного обúекта ÎÎÎ «МÐСК-Óрала»: ВЛ-
110 кВ «ВГÝС-КØÒ» ц.1,2.

-  5 9 : 1 2 : 0 0 0 0 0 0 0 : 9 5 ,  5 9 : 1 2 : 0 0 1 0 5 0 6 : 2 6 2 , 
59:12:0000000:20551, 59:12:0000000:393, 59:12:0010530:220, 
59:12:0010553:56, 59:12:0010553:3, 59:12:0010553:70, 
59:12:0010553:77 плоùадью 234 кв.м. местоположение: 
Пермский край, г.×айковский в целях эксплуатации линей-
ного обúекта ÎÎÎ «МÐСК-Óрала»: ВЛ-110 кВ «ВГÝС-Каучук».

-  5 9 : 1 2 : 0 0 1 0 2 2 3 : 2 ,  5 9 : 1 2 : 0 0 1 0 2 2 3 : 2 0 0 , 
59:12:0000000:19253, 59:12:0000000:419, плоùадью 113 
кв.м. местоположение: Пермский край, г.×айковский в це-
лях эксплуатации линейного обúекта ÎÎÎ «МÐСК-Óрала»: 
ВЛ-110 кВ «ВГÝС-Березовка».

- 59:12:0810101:163, плоùадью 11 кв.м. местоположе-
ние: Пермский край, г.×айковский в целях эксплуатации 
линейного обúекта ÎÎÎ «МÐСК-Óрала»: ВЛ-110 кВ отпай-
ка на ПС «ÖСП» ц.1,2.

- 59:12:0800001:287, плоùадью 407 кв.м. местополо-
жение: Пермский край, г.×айковский в целях эксплуатации 
линейного обúекта ÎÎÎ «МÐСК-Óрала»: ВЛ-110 кВ «Водо-
забор-ВГÝС» ц. 1,2.

- 59:12:0010580:17, 59:12:0000000:394, 59:12:0000000:10, 
59:12:0010520:302, 59:12:0010223:2, 59:12:0010223:55, 
59:12:0010223:32, плоùадью 295 кв.м. местоположение: 
Пермский край, г.×айковский в целях эксплуатации ли-
нейного обúекта ÎÎÎ «МÐСК-Óрала»: ВЛ-110 кВ «Водо-
забор-ВГÝС» ц. 1,2.

Çаинтересованные лица могут ознакомиться с поступив-
шим ходатайством об установлении публичного сервиту-
та и прилагаемым к нему описанием местоположения гра-
ниц публичного сервитута, подать заявления об учете прав 
на земельные участки в срок до 21.03.2020 г. но адресу: 
Пермский край, г.×айковский, ул.Ленина, д.67/1 с 9:00 до 
17:00 (перерыв на обед с 13:00 до 14:00) каб. ¹¹ 1, 4, а 
так же на сайте: ww.chaikovskiyrcgion.ru.

Возможно ухудшение 
телерадиосигналов

Пермский краевой радиотелевизи-
онный передаюùий центр информи-
рует, что с 19 февраля по 13 марта 
наступает период весенней солнеч-
ной интерференции. Ýто сезонное 
явление, когда Солнце, спутник свя-
зи и приёмная антенна наземного ре-
транслятора выстраиваются на од-
ной линии. Солнце – моùный источ-
ник радиосигнала, оказавшись ров-
но позади спутника связи, «глушит» 
теле- и радиосигнал земных веùате-
лей. При этом могут возникать поме-
хи в приёме и ретрансляции телера-
диосигналов.

На всей территории Пермского 
края в связи с солнечной интерфе-
ренцией возможно ухудшение приё-
ма сигнала телевидения и радиове-
ùания программ цифровых пакетов 
«ÐÒÐС-1» и «ÐÒÐС-2» ñ 21.02.2020 ïî 
13.03.2020 ñ 13:12 äî 14:15 ÷àñîâ 
(продолжительностью до 5 минут).

ПОГОДА  в  Чайêовсêоì  (gismeteo.ru)

Ïðîãíîç ñîñòàâëåí:
20.02.2020 – 12:00 MSK

ÏßÒÍÈÖÀ
21.02

ÑÓÁÁÎÒÀ
22.02

ÂÎÑÊÐ.
23.02

ÏÎÍÅÄ.
24.02

ÂÒÎÐÍÈÊ
25.02

ÑÐÅÄÀ
26.02

×ÅÒÂÅÐÃ
27.02

Òåìïåðàòóðà â 5.00 0 0Ñ – 2 0Ñ – 4 0Ñ – 4 0Ñ – 2 0Ñ – 5 0Ñ – 3 0Ñ

Òåìïåðàòóðà â 17.00 + 2 0Ñ + 1 0Ñ – 2 0Ñ 0 0Ñ + 1 0Ñ – 2 0Ñ + 1 0Ñ

Àòìîñôåðíîå äàâëåíèå 756 ìì 761 ìì 752 ìì 739 ìì 746 ìì 749 ìì 731 ìì

Âåòåð 3 ì/ñ (Ç) 2 ì/ñ (ÞÇ) 6 ì/ñ (Þ) 6 ì/ñ (Þ) 5 ì/ñ (ÞÇ) 4 ì/ñ (ÞÇ) 3 ì/ñ (Ç)

Îáëà÷íîñòü

Îñàäêè

Пермский край
ÀÄМÈНÈСÒÐÀÖÈß ×ÀÉКÎВСКÎГÎ ГÎÐÎÄСКÎГÎ ÎКÐÓГÀ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
18.02.2020                       ¹ 158
Îá èçúÿòèè êâàðòèð â äîìå, ïîäëåæàùåì ñíîñó

На основании статьи 32 Æилиùного кодекса Ðоссийской Ôедерации, 
муниципальной программы «Îбеспечение жильем жителей ×айковского 
городского округа», утвержденной постановлением администрации 
города ×айковского от 21 января 2019 г. ¹ 11/1, постановления 
администрации Ôокинского сельского поселения Пермского края от 5 
мая 2015 г. ¹ 87 «Î признании многоквартирных домов аварийными», 
распоряжения Óправления жилиùно-коммунального хозяйства и 
транспорта администрации ×айковского городского округа от 17 октября 
2019 г. ¹ 69-р «Î принятии мер по сносу собственниками жилых домов»

ПÎСÒÀНÎВЛßÞ:
1. Èзúять жилые помеùения у граждан, являюùихся собственниками, 

согласно приложению, в связи с изúятием для муниципальных нужд 
×айковского городского округа земельного участка, на котором 
расположен жилой многоквартирный дом, по адресу: Пермский край, 
г. ×айковский, с. Ôоки, ул. Кирова, д. 34, признанный аварийным и 
подлежаùим сносу.

2. Собственникам жилых помеùений освободить занимаемые жилые 
помеùения до 31 декабря 2022 года.

3. Óправлению земельно-имуùественных отношений администрации 
×айковского городского округа:

3.1. предложить собственникам взамен изымаемого жилого 
помеùения:

3.1.1. другое жилое помеùение с последуюùим заключением 
договора передачи жилого помеùения взамен изымаемого жилого 
помеùения;

3.1.2. возмеùение за жилое помеùение с последуюùим заключением 
соглашения о возмеùении за жилое помеùение.

3.2. направить постановление в орган, осуùествляюùий 
государственную регистрацию прав на недвижимое имуùество и 
сделок с ним.

4. Îпубликовать постановление в муниципальной газете «Îгни 
Камы» и разместить на официальном сайте администрации ×айковского 
городского округа.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за исполнением настояùего постановления возложить 

на заместителя главы администрации ×айковского городского округа по 
строительству и земельно-имуùественным отношениям.

Þ.Ã. ÂÎÑÒÐÈÊÎÂ,
ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà – 

ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

Пермский край
ÀÄМÈНÈСÒÐÀÖÈß ×ÀÉКÎВСКÎГÎ ГÎÐÎÄСКÎГÎ ÎКÐÓГÀ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
18.02.2020                      ¹ 159
Îá èçúÿòèè êâàðòèð â äîìå, ïîäëåæàùåì ñíîñó

На основании статьи 32 Æилиùного кодекса Ðоссийской Ôедерации, 
муниципальной программы «Îбеспечение жильем жителей ×айковского 
городского округа», утвержденной постановлением администрации 
города ×айковского от 21 января 2019 г. ¹ 11/1, постановлением 
администрации ×айковского городского поселения от 22 августа 2018 
г. ¹ 1607 «Î признании многоквартирных домов по улице Àлексея 
Кирьянова, д. 14, переулок Øкольный, д. 5, переулок Øкольный, д. 9, 
аварийными», распоряжением Óправления жилиùно-коммунального 
хозяйства и транспорта администрации ×айковского городского округа 
от 17 октября 2019 г. ¹ 69-р «Î принятии мер по сносу собственниками 
жилых домов»

ПÎСÒÀНÎВЛßÞ:
1. Èзúять жилые помеùения у собственников, согласно приложению, в 

связи с изúятием для муниципальных нужд ×айковского городского округа 
земельного участка, на котором расположен жилой многоквартирный 
дом, по адресу: Пермский край, г. ×айковский, пер. Øкольный, д. 5, 

признанный аварийным и подлежаùим сносу.
2. Собственникам жилых помеùений освободить занимаемые жилые 

помеùения до 31 декабря 2020 года.
3. Óправлению земельно-имуùественных отношений администрации 

×айковского городского округа:
3.1. предложить собственникам взамен изымаемого жилого 

помеùения:
3.1.1. другое жилое помеùение с последуюùим заключением 

договора передачи жилого помеùения взамен изымаемого жилого 
помеùения;

3.1.2. возмеùение за жилое помеùение с последуюùим заключением 
соглашения о возмеùении за жилое помеùение.

3.2. направить постановление в орган, осуùествляюùий 
государственную регистрацию прав на недвижимое имуùество и 
сделок с ним.

4. Îпубликовать постановление в муниципальной газете «Îгни 
Камы» и разместить на официальном сайте администрации ×айковского 
городского округа.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за исполнением настояùего постановления возложить 

на заместителя главы администрации ×айковского городского округа по 
строительству и земельно-имуùественным отношениям.

Þ.Ã. ÂÎÑÒÐÈÊÎÂ,
ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà – 

ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

Пермский край
ÀÄМÈНÈСÒÐÀÖÈß ×ÀÉКÎВСКÎГÎ ГÎÐÎÄСКÎГÎ ÎКÐÓГÀ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
18.02.2020                  ¹ 160
Îá èçúÿòèè êâàðòèð â äîìå, ïîäëåæàùåì ñíîñó
На основании статьи 32 Æилиùного кодекса Ðоссийской Ôедерации, 

муниципальной программы «Îбеспечение жильем жителей ×айковского 
городского округа», утвержденной постановлением администрации 
города ×айковского от 21 января 2019 г. ¹ 11/1, постановлением 
администрации ×айковского городского поселения от 21 июля 2015 
г. ¹ 1220 «Î признании многоквартирных домов аварийными», 
распоряжением Óправления жилиùно-коммунального хозяйства и 
транспорта администрации ×айковского городского округа от 17 октября 
2019 г. ¹ 69-р «Î принятии мер по сносу собственниками жилых домов»

ПÎСÒÀНÎВЛßÞ:
1. Èзúять жилые помеùения у собственников, согласно приложению, в 

связи с изúятием для муниципальных нужд ×айковского городского округа 
земельного участка, на котором расположен жилой многоквартирный 
дом, по адресу: Пермский край, г. ×айковский, ул. Нагорная, д. 17, 
признанный аварийным и подлежаùим сносу.

2. Собственникам жилых помеùений освободить занимаемые жилые 
помеùения до 31 декабря 2022 года.

3. Óправлению земельно-имуùественных отношений администрации 
×айковского городского округа:

3.1. предложить собственникам взамен изымаемого жилого 
помеùения:

3.1.1. другое жилое помеùение с последуюùим заключением 
договора передачи жилого помеùения взамен изымаемого жилого 
помеùения;

3.1.2. возмеùение за жилое помеùение с последуюùим заключением 
соглашения о возмеùении за жилое помеùение.

3.2. направить постановление в орган, осуùествляюùий 
государственную регистрацию прав на недвижимое имуùество и 
сделок с ним.

4. Îпубликовать постановление в муниципальной газете «Îгни 
Камы» и разместить на официальном сайте администрации ×айковского 
городского округа.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за исполнением настояùего постановления возложить 

на заместителя главы администрации ×айковского городского округа по 
строительству и земельно-имуùественным отношениям.

Þ.Ã. ÂÎÑÒÐÈÊÎÂ,
ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà – 

ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

ПРИГЛАШАЕМ ВЫПУСКНИКОВ
×àéêîâñêîãî òåõíèêóìà ïðîìûøëåííûõ òåõíîëîãèé è 

óïðàâëåíèÿ на вечера встреч, посвяùенные 60-летию техникума.

×àéêîâñêèé ïîëèòåõíèêóì ëåãêîé ïðîìûøëåííîñòè:
29.02.2020 г. в 14.00 выпуски с 1962 по 1990 – ул. Вокзаль-

ная, 11;

14.03.2020 г. 14.00 выпуск с 1990 по 2019 – ул. Вокзальная, 11.

Ïðîôåññèîíàëüíîå ó÷èëèùå ¹ 56: 
21.03.2020 г. – ул. Ðечная, 2 а. в 12.00, в 15.00.

Ïðîìûøëåííî-ãóìàíèòàðíûé êîëëåäæ: 
28.03.2020 г. в 13.00– ул. Äекабристов, 21.

Все вопросы по телефону 3-55-31. 
Предлагаются услуги предприятия обùественного питания 

«Àссоль» по заявкам +7 (912) 585-84-37 (в рабочее время).



Телепрограмма 24 февраля – 1 марта
«ОГНИ КАМЫ»

№№ 34-37 (10833-10836)
21 февраля 2020 г.

24 февраля, ÏÎНЕДЕËÜНÈÊ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТА-

НЯ» (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00 
Однажды в России (16+)

22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ ГОД» (12+)
03.00 Х/ф «Маленькая мисс счастье» 

(16+)
04.35, 05.25 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

Первый
Т7

04.50, 06.10 Т/с «Комиссарша» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.35 Часовой (12+)
08.05 Здоровье (16+)
09.10 Д/ф «Люди и тигры» (16+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.30, 21.30 Т/с «Триггер» (16+)
21.00 Время
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Х/ф «ЭЙФОРИЯ» (16+)
01.50 На самом деле (16+)
02.45 Про любовь (16+)
03.35 Наедине со всеми (16+)

Россия 1
Т7

05.00 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК» (12+)
06.50 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ-

ЕТ ПРОФЕССИЮ»
08.50 Сто к одному
09.40 Т/с «Девять жизней» (12+)
19.00 100ЯНОВ. Шоу Юрия Стоянова 

(12+)
20.00 Вести
20.30 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+)
23.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
01.40 Т/с «Родина» (16+)

ТВЦ

05.30 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
07.00 Х/ф «Полицейский роман» (12+)
09.00 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» (16+)
10.35 Д/ф «Борис Щербаков. Вечный 

жених» (12+)
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «Дорогой мой человек» (0+)
13.55, 05.05 Смех с доставкой на дом 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Женщины Олега Ефремо-

ва» (16+)
15.55 90-е: «Папы Карло шоу-бизнеса» 

(16+)
16.50 Хроники московского быта: 

«Скандал на могиле» (12+)

17.40 Т/с «Срок давности» (12+)
21.35, 00.35 Т/с «Капкан для Золушки» 

(12+)
01.30 Т/с «Генеральская внучка» (12+)
03.00 Х/ф «Всадник без головы» (0+)
04.35 Большое кино: «Всадник без голо-

вы» (12+)

04.15 Смех с доставкой на дом (12+)НТВ

05.10 Д/с «Вторая мировая. Великая 
Отечественная: «Путь к Победе. 
Деньги и кровь» (16+)

06.00 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
08.00, 10.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф «Отставник - 2» (16+)
10.30 Х/ф «ОТСТАВНИК - 3» (16+)
12.30 Х/ф «Отставник. Один за всех» (16+)
14.40 Х/ф «Отставник. Спасти врага» 

(16+)
16.45, 19.25 Т/с «Невский. Чужой среди 

чужих» (16+)
23.20 Д/с «НТВ-видение: «Секретная 

Африка. Атомная бомба в Кала-
хари» (16+)

00.25 Х/ф «ТАКАЯ ПОРОДА» (16+)
03.30 Х/ф «ТРИО» (12+)

Культура
«Новый Регион»

06.30, 02.25 Мультфильм
07.40 Х/ф «СОЛНЦЕ СВЕТИТ ВСЕМ»
09.10 «Обыкновенный концерт» с Эду-

ардом Эфировым
09.40 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БА-

СТИОНЫ»
11.10, 01.25 Д/ф «Путешествие волка»
12.05 ХХ век: «Прощание с Анатоли-

ем Собчаком. 24 февраля, 2000 
год»

12.50 Юбилей Молодежной оперной 
программы Большого театра 
России. Гала-концерт

14.50 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
17.05 Искатели: «Тайное оружие армии 

Рокоссовского»
17.55 Романтика романса: «Александ-

ра Пахмутова и Николай Добро-
нравов»

19.00 Х/ф «ИНДОКИТАЙ»
21.35 Энигма: «Марис Янсонс»
22.15 Шедевры мирового музыкального 

театра. Опера П.И. Чайковского 
«Пиковая дама». Зальцбургский 
фестиваль, 2018 год

СТС + Сфера

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25, 07.35, 08.00, 04.45 Мультфильм 

(0+)
06.45, 07.10 Мультфильм (6+)
08.10 Анимационный фильм «Подвод-

ная братва» (12+)
09.55 Анимационный фильм «Волшеб-

ный парк Джун» (6+)
11.35 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: бессмерт-

ные» (16+)
13.40 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБНИЦА ИМПЕ-

РАТОРА ДРАКОНОВ» (16+)

15.55 Х/ф «МУМИЯ» (0+)
18.20 Х/ф «Мумия возвращается» (12+)
21.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+)
23.25 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)
01.25 Х/ф «Добро пожаловать в рай» 

(16+)
03.20 Х/ф «Как украсть бриллиант» (12+)

Рен-ТВ

05.00 Концерт Михаила Задорнова: 
«Закрыватель Америки» (16+)

05.45 Концерт Михаила Задорнова: 
«Смех в конце тоннеля» (16+)

07.10 Концерт Михаила Задорнова: 
«Глупота по-американски» (16+)

09.00 День «Засекреченных списков» (16+)
17.15 Х/ф «ФОРСАЖ - 6» (16+)
19.45 Х/ф «ФОРСАЖ - 7» (16+)
22.20 Х/ф «Криминальное чтиво» (16+)
01.20 Т/с «Лютый» (16+)
04.40 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

Че

06.00, 21.00 Улетное видео. Лучшее 
(16+)

06.30, 02.25 Особенности национальной 
работы (16+)

08.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Утилизатор - 5 (16+)
22.00 Улётное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Х/ф «НЕВЕРНАЯ» (18+)
05.20 Улетное видео (16+)

ТВ-3

08.00, 07.45 Мультфильм (0+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30, 23.00, 23.30, 00.00, 00.30 
Т/с «Слепая» (16+)

01.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: КРОВНОЕ 
РОДСТВО» (16+)

03.15 Х/ф «Одноклассники - 2» (16+)
05.00, 05.45, 06.30 Т/с «Помнить все» 

(16+)
07.00 Тайные знаки (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров (16+)
06.50 Т/с «Нина» (16+)
15.05 Т/с «Моя новая жизнь» (16+)
19.00 Т/с «Подкидыш» (16+)
22.55 Т/с «Условия контракта - 2» (16+)
01.00 Т/с «Брак по завещанию. Возвра-

щение Сандры» (16+)
02.50 Х/ф «Дело было в Пенькове» (16+)
04.25 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ 

07.00, 07.25 Т/с «Слепой» (16+)
08.10, 08.50, 09.50 Д/с «Моя родная мо-

лодость» (12+)
10.40 Х/ф «Ворошиловский стрелок» (16+)
12.35, 13.35, 14.25, 15.25, 16.20, 17.20, 18.15, 

19.15, 20.05, 21.05, 22.05, 23.00, 
00.00, 01.00, 01.55, 02.50, 04.55, 
05.40, 06.25 Т/с «Ярость» (16+)

03.40 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)

ДОМ КИНО

08.20 Т/с «Сваты» (16+)
13.00, 00.00 Т/с «Детективы» (16+)
15.45 Х/ф «Свадьба в Малиновке» (12+)
17.35 Т/с «Большая перемена» (6+)
22.40 Х/ф «СТРЯПУХА» (6+)
03.00 Х/ф «Покровские ворота» (12+)
05.20 Х/ф «Дульсинея Тобосская» (6+)

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильм (0+)
06.25 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
08.15, 13.15 Не факт! (6+)
13.00, 18.00 Новости дня
18.15 Т/с «СМЕРШ» (16+)
22.55 Т/с «Молодая гвардия» (16+)
02.45 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+)
04.25 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» (6+)

DISNEY

05.00, 05.25, 06.40, 07.35, 07.45, 08.15, 
08.50, 09.20, 09.55, 10.30, 10.55, 
11.25 Мультфильм (0+)

05.50, 12.00, 13.10 Мультфильм (6+)
12.30 Анимационный фильм «Мультач-

ки: Байки Мэтра» (0+)
14.05 Анимационный фильм «Герои Эн-

велла: выйти из игры» (6+)
16.10 Анимационный фильм «Само-

лёты» (0+)
18.00 Анимационный фильм «Самоле-

ты: Огонь и Вода» (0+)
19.30 Анимационный фильм «В гости к 

Робинсонам» (0+)
21.25 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (12+)
23.10 Х/ф «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ НАКА-

ЗАНИЕ» (12+)
00.55 Анимационный фильм «Артур и 

месть Урдалака» (6+)
02.20 Анимационный фильм «Артур и 

война двух миров» (6+)
03.55 Мультфильм (12+)
04.15 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 09.35, 11.20, 11.25, 13.05, 13.40, 
15.00, 19.50, 21.15, 22.25, 22.45, 
05.20 Мультфильм (0+)

08.55, 09.30 Чик-зарядка (0+)
09.00 С добрым утром, малыши! (0+)
11.00 Сúедобное или несúедобное (0+)
12.45 Проще простого! (0+)
14.30 Крутой ребёнок (0+)
16.20 Ералаш (6+)
17.05, 18.10, 18.35, 00.05, 00.25, 01.15, 

04.05 Мультфильм (6+)
22.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
00.55 Мультфильм (12+)

НТВ äетсêий ìир

08.00, 20.00 М/ф «Чебурашка» (12+)
08.20, 20.20 М/ф «Возвращение блудно-

го попугая» (12+)
08.30, 08.35, 08.45, 08.50, 10.30, 10.35, 

10.45, 10.50, 15.00, 15.05, 15.15, 
15.20, 18.30, 18.35, 18.45, 18.50, 
20.30, 20.35, 20.45, 20.50, 22.30, 
22.35, 22.45, 22.50, 03.00, 03.05, 
03.15, 03.20, 06.30, 06.35, 06.45, 
06.50 М/с «Смешарики» (6+)

09.00, 09.05, 09.10, 09.20, 11.00, 11.05, 
11.10, 11.20, 14.30, 14.35, 14.40, 
14.50, 18.00, 18.05, 18.15, 18.20, 
21.00, 21.05, 21.10, 21.20, 23.00, 
23.05, 23.10, 23.20, 02.30, 02.35, 
02.40, 02.50, 06.00, 06.05, 06.15, 
06.20 М/с «Фиксики» (6+)

09.30, 21.30 М/с «Ювик с планеты Ю» (12+)
09.35, 09.50, 16.00, 16.15, 21.35, 21.50, 

04.00, 04.15 М/с «Доктор Машин-
кова» (0+)

10.00, 10.05, 10.10, 10.15, 10.20, 15.30, 
15.35, 15.40, 15.45, 15.55, 22.00, 
22.05, 22.10, 22.15, 22.20, 03.30, 
03.35, 03.40, 03.45, 03.55 М/с 
«Грузовичок Лева» (0+)

11.30, 23.30 М/ф «Али Баба и сорок раз-
бойников» (12+)

12.00, 00.00 М/с «Бабушкины Сказки» 
(12+)

12.10, 00.10 М/с «Granny’s Fairytales» 
(12+)

12.20, 00.20 М/ф «День рождения кота 
Леопольда» (12+)

12.30, 00.30 Х/ф «Каникулы Петрова и 
Васечкина. Обыкновенные и не-
вероятные», 1 серия (12+)

13.35, 13.45, 01.35, 01.45 М/с «Приклю-
чения Капитана Врунгеля» (12+)

14.00, 14.10, 02.00, 02.10 М/с «Казаки» 
(12+)

16.20, 04.20 М/с «Машина автошкола» 
(0+)

16.30, 04.30 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕР-
НОЕ УХО», 1 серия (12+)

19.00, 07.00 М/ф «Падал прошлогодний 
снег» (12+)

19.20, 07.20 М/с «Доктор Айболит» (12+)
19.30, 19.35, 19.45, 19.50, 07.30, 07.35, 

07.45, 07.50 М/с «Малютки-при-
видения» (12+)

ТНВ

07.00 Споёмте, друзья! (6+)
07.50, 09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 

22.30, 23.30 Новости Татарста-
на (12+)

08.00, 04.05 Манзара (6+)
10.10 Утренняя программа «Здравст-

вуйте!» (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Северный ветер» (16+)
12.00 Танцы народов мира (0+)
12.55, 16.00 Закон. Парламент. Обще-

ство (12+)
13.30, 20.00 Татары (12+)
14.00 Юбилейный концерт Государст-

венного ансамбля фольклорной 
музыки РТ «Идел-йорт» (6+)

15.00 Семь дней (12+)
16.45 Мой формат (12+)
17.00 Спектакль «Женщины 41-го 

года» (12+)
19.40 Песни военных лет (0+)
21.00 Точка опоры (16+)
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.15 Гостинчик для малышей (0+)
23.00 Д/ф (12+)
00.10 Реальная экономика (12+)
00.40 Х/ф «ФАНТОМАС. ТРАМВАЙ-

ПРИЗРАК» (12+)
03.15 Т/с «Чёрное озеро» (16+)
03.40 Литературное наследие (12+)
05.40 От сердца - к сердцу (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

ОТР

03.35 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК» (6+)

05.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» 
(12+)

07.05, 14.00 Большая страна (12+)
08.00 Вспомнить всё (12+)
08.30, 05.30 Большая наука (12+)
09.00 От прав к возможностям (12+)
09.15, 03.15 За дело! (12+)
10.00 Д/с «Пешком в историю: «Импе-

ратор Пётр III» (12+)
10.30, 18.20 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
11.00 Х/ф «ЧАПАЕВ» (0+)
12.30 Гамбургский счет (12+)
13.00, 15.00, 17.00, 21.00, 03.00, 06.00 

Новости
13.05, 02.05 Д/ф «Несломленный на-

рком» (12+)
15.05 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ 

ЖИЗНЬ» (6+)
16.45, 17.05 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ» 

(0+)
18.50 Сpеда обитания (12+)
19.00 Имею право! (12+)
19.30 Активная среда (12+)
20.00 Д/ф «Владимир Скулачев. Пове-

литель старости» (12+)
21.20 Х/ф «ВИЖУ ЦЕЛЬ» (12+)
23.35 Группа «Цветы». 30 лет (12+)
04.00 Т/с «Лучший город Земли» (12+)
06.15 Культурный обмен: «Юрий Васи-

льев» (12+)

EUROSPORT

02.00 Снукер. Shoot-Out. 1/4 финала. 
Прямая трансляция (6+)

03.00 Снукер. Shoot-Out. 1/2 финала. 
Прямая трансляция (6+)

03.30 Снукер. Shoot-Out. Финал. Пря-
мая трансляция (6+)

04.05 Велоспорт. «Тур ОАЭ». Первый 
этап (12+)

05.00 Санный спорт. Кубок мира. Вин-
терберг. Двойки. 2 попытка (12+)

05.30 Санный спорт. Кубок мира. Вин-
терберг. Командная эстафета 
(12+)

06.00, 10.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Кран-Монтана. Женщины. Ком-
бинация. Слалом (12+)

07.00 Снукер. Shoot-Out. Финал (6+)
09.00 Горные лыжи. Кубок мира. Кран-

Монтана. Женщины. Комбина-
ция. Супергигант (12+)

10.45 Теннис. US Open. Финал. Медве-
дев - Надаль (с субтитрами) (6+)

15.45 Велоспорт. «Тур ОАЭ». Второй 
этап. Прямая трансляция (12+)

17.30 Биатлон. Чемпионат мира. Ан-
тхольц. Женщины. Масс-старт 
(6+)

18.00, 20.00, 22.00 Теннис. ATP 500. 
Дубай. Первый день. Прямая 
трансляция (6+)

00.05 Снукер. The Players Championship. 
Первый раунд. Прямая трансля-
ция (6+)

Матч ТВ
«Спорт»

08.00 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 
«Витесс» - ПСВ (0+)

10.00, 11.35, 12.35, 15.10, 17.45, 20.15, 
22.50 Новости

10.05, 12.40, 15.15, 17.50, 20.20, 02.25 
Все на Матч!

10.35 Биатлон. Чемпионат мира. Масс-
старт. Женщины (0+)

11.40 Биатлон. Чемпионат мира. Масс-
старт. Мужчины (0+)

6
13.10 Футбол. Чемпионат Франции. 

ПСЖ - «Бордо» (0+)
15.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин-

тер» - «Сампдория» (0+)
18.20 Профессиональный бокс. Брэд 

Фостер против Люсьена Рей-
да. Томми Фьюри против Юриса 
Зундовскиса (16+)

20.50 Смешанные единоборства. 
Bellator. Лия МакКурт против 
Джудит Руис. Брент Примус про-
тив Криса Бунгарда (16+)

22.55 Специальный репортаж: «ВАР в 
России» (12+)

23.25 Тотальный футбол
00.25 Футбол. Чемпионат Португалии. 

«Жил Висенте» - «Бенфика». 
Прямая трансляция

03.00 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН» 
(16+)

05.30 Профессиональный бокс. Жен-
ский дивизион (16+)

06.00 Д/ф «В поисках величия» (16+)
07.30 Д/с «Первые леди» (12+)

ТВ 1000

08.10, 20.20 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ II: ЗОЛО-
ТАЯ АРМИЯ» (16+)

10.15 Х/ф «ФРИДА» (16+)
12.25 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» (16+)
14.20 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-

НИЯМИ» (12+)
16.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-

НИЯМИ - 2» (12+)
18.10 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ ПЕ-

КЛА» (16+)
22.25 Х/ф «К-9: Собачья работа» (12+)
00.10 Х/ф «Тайна семи сестёр» (16+)
02.25 Х/ф «СОММЕРСБИ» (16+)
04.25 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

ZОМБИЛЭНД» (16+)
05.50 Х/ф «КАПИТАН ФИЛЛИПС» (16+)

СПАС

07.00, 02.20 День Патриарха (0+)
07.15 Новый завет вслух (0+)
07.30 Вера в большом городе (0+)
08.50 «Главное» с Анной Шафран (0+)
10.20 Русский обед (0+)
11.20 Торжественное мероприятие, 

посвящённое 31-й годовщине 
вывода Советских войск из Аф-
ганистана (0+)

13.20 Х/ф «ИЩУ ЧЕЛОВЕКА» (6+)
15.30 Прямая линия. Ответ священни-

ка. Специальный выпуск (0+)
16.30 Монастырская кухня (0+)
17.00 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» 

(12+)
19.00 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ» 

(16+)
21.00, 03.05 Завет (0+)
22.00, 04.50 Прямая линия. Ответ свя-

щенника (0+)
23.30 Х/ф «АЛЁШКИНА ОХОТА» (0+)
00.50 Прямая линия жизни (0+)
02.05 Д/ф «Иверская икона Божией Ма-

тери» (0+)
02.35 Идущие к... Послесловие (12+)
04.05 Новый день (0+)
06.05 Щипков (0+)
06.35 Мультфильм (0+)
06.45 «Тайны сказок» с Анной Коваль-

чук (0+)

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
íà íåäåëþ ñ 17 ïî 23 
ôåâðàëÿ 2020 ãîäà

С 24 ôåâðàëÿ ïî 1 ìàð-
òà – растуùая Луна. В пе-
риод растуùей Луны воз-
можности каждого челове-
ка при правильном их при-
менении могут стать нео-
граниченными. Беритесь 
за важные дела, взвали-
вайте на себя работу – вы 
со всем справитесь! Не за-
будьте впоследствии акку-
ратно намекнуть работода-
телю на награду, полагаю-
ùуюся за ваше рвение. Îн 
вам не откажет. 

ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04)
Îвны, вы мудры 
и терпеливы, а на 

этой неделе приветству-
ются именно эти качест-
ва. К компромиссам вы не 
склонны, но деловые парт-
нёры готовы сотрудничать 
на ваших условиях. Поль-
зуйтесь расположением 
босса – можете намекнуть 
о премии, или заявите пря-
мым текстом, что вы жела-
ете отдохнуть. Кстати, хо-
рошая идея – представи-
тели вашего знака умеют 
не только работать, но и 
развлекаться. Вот и будет 
чем заняться на выходные.

ÒÅËÅÖ 
(21.04 - 20.05)
На этой неделе нуж-
но позаботиться о 

своей персоне – карьерная 
лестница свободна, так что 
взбирайтесь, пока есть та-
кая возможность. В эти дни 
ожидаются сюрпризы в фи-
нансовой сфере, денежная 
удача нагрянет, и будет ря-
дышком с вами довольно 
долго. Îтличный повод об-
новить гардероб. Ситуация 
на любовном фронте 
будет похожа 

Îчередное ÇÀÍßÒÈÅ ËÈÒÎÁÚÅÄÈÍÅÍÈß 
при редакции газеты «Îгни Камы» 
состоится 27 ôåâðàëÿ 2020 года в 15 часов
в центральной библиотеке по адресу: Ленина, 50. 

Приглашаем всех, кто пишет стихи и прозу.
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на какой-то сказочный сон, 
только фей с волшебника-
ми не хватает. Õотя ваши 
романтичные поклонники 
любого чародея за пояс 
заткнут – в выходные вы 
в очередной раз убеди-
тесь в том, что Купидон вас 
обожает, и старается всё 
устроить по высшему раз-
ряду, выдумывая всё новые 
и новые сюрпризы.

ÁËÈÇÍÅÖÛ 
(21.05 - 21.06) 
Вас ждёт много но-

вых знакомств и встреч. 
Çарабатывать вы умеете, 
и уже в начале недели фи-
нансовая ситуация заметно 
улучшится. Середину неде-
ли при желании вы можете 
встретить в компании оли-
гархов, но если это пере-
бор, то запланируйте круп-
ные покупки – домочадцы 
уже и телевизор дорогуùий 
присмотрели, и для ремон-
та кое-что отыскали. По-
клонники не зевают, и нач-
нут баловать вас сюрпри-
зами – в первый день вес-
ны у вас случится праздник 
романтических подарков. 
Кстати, не забудьте рас-
слабиться в выходные.

 ÐÀÊ (22.06 - 22.07)
Ðаки, эта неделя бу-
дет насыùенной и 
весёлой. Òак что, 

собирайтесь с силами и в 
путь. Про родных прияте-
лей не забывайте – пла-
нов на эти дни у ваших то-
вариùей много, и без вас 
они не обойдутся. Äела се-
мейные порадуют стабиль-
ностью – ужины по распи-
санию, просмотр сериалов 
чётко по графику. В выход-
ные могут нагрянуть даль-
ние родственники – хлеб и 
соль для встречи не нужны, 
можно и с деликатесами 
застолье придумать.

ËÅÂ (23.07 - 23.08) 
Львы, на этой неде-
ле дела складывают-

ся неплохо – вы создания 
дисциплинированные, и 
начальник то и дело будет 
ставить вас в при-
мер. Но есть одна 

25 февраля, ВТÎРНÈÊ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
(16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реальные паца-

ны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» 

(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интер-

ны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Война семей» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.35 Дом-2. После заката (16+)
01.40 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ - 2» (16+)
03.00 Х/ф «Офисное пространство» 

(16+)
04.20, 05.15 Открытый микрофон (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Первый
Т7

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 02.10, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.10 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Триггер» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Право на справедливость (16+)

Россия 1
Т7

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» с Ольгой Ска-

беевой и Евгением Поповым 
(12+)

14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
21.00 Т/с «Женские секреты» (16+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым (12+)
02.00 Т/с «По горячим следам» (12+)
03.40 Т/с «Сваты» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 

(0+)
10.35 Д/ф «Любовь Соколова. Без гри-

ма» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» 

(12+)
13.40 Мой герой: «Павел Ворожцов» 

(12+)

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.15 Т/с «Московские тайны» (12+)
22.35, 03.50 Осторожно, мошенники: 

«Алло, мы из банка!» (16+)
23.05, 04.15 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 

Нерешительный Штирлиц» 
(16+)

00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Генеральская внучка» (12+)
02.30 90-е: «Папы Карло шоу-бизнеса» 

(16+)
03.05 Приговор: «Американский срок 

Япончика» (16+)
04.50 Смех с доставкой на дом (12+)
05.50 Ералаш (6+)

НТВ

05.10, 03.45 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
(16+)

06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
10.20, 01.25 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 «Следствие вели...» с Леонидом 

Каневским (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.00 Т/с «Невский. Тень архитектора» 

(16+)
23.10 Основано на реальных событи-

ях (16+)
00.10 Поздняков (16+)
00.20 Д/ф «Он вот такой, Владислав 

Галкин!» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

06.35 Пешком...: «Москва фабричная»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Д/ф «Голландцы в России. Окно 

из Европы»
08.20 Легенды мирового кино: «Евге-

ний Самойлов»
08.50 Д/с «Первые в мире: «Электро-

мобиль Романова»
09.05, 22.15 Т/с «Мария Терезия»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.40 ХХ век: «Театральные 

встречи. В кругу друзей. 55 лет 
ЦДРИ», 1985 год»

12.05 Цвет времени: «Иван Мартос»
12.15, 18.40, 00.55 «Тем временем. 

Смыслы» с Александром Архан-
гельским

13.05 Д/ф «Заветный камень Бориса 
Мокроусова»

13.50 Д/ф «Татьяна Вечеслова. Я - ба-
лерина»

14.30 Рэгтайм, или Разорванное время: 
«Эверест-82»

15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 Пятое измерение
15.55 Белая студия
16.40 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИ-

НА», 1 серия
17.55 Шопену посвящается...: «Свято-

слав Рихтер. Избранные произ-
ведения»

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!

20.45 Д/с «Тутанхамон: жизнь, смерть 
и бессмертие»

21.35 Искусственный отбор
23.10 Д/с «Запечатленное время: «Вол-

шебное пламя»
00.00 Д/ф «Жозефина Бейкер. Первая 

в мире чернокожая звезда»
02.35 Ф. Шуберт. Соната для скрипки и 

фортепиано

СТС + Сфера

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20, 05.20 Мультфильм (0+)
06.35 Мультфильм (6+)
07.00 Т/с «90-е. Весело и громко» (16+)
08.00 Уральские пельмени. Смехbook 

(16+)
08.30 Анимационный фильм «Стань ле-

гендой! Бигфут младший» (6+)
10.20 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ» (16+)
12.40 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)
14.40, 19.00 Т/с «Филатов» (16+)
20.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
21.55 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 

(16+)
23.55 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-

дарчуком (18+)
00.55 Х/ф «Как украсть бриллиант» 

(12+)
02.35 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 

(12+)

Рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти (16+)
09.00 Документальный спецпроект: 

«Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 

Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» с 

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории 

(16+)
15.00 Документальный спецпроект 

(16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «Рэмбо: первая кровь» (16+)
02.10 Т/с «Лютый» (16+)

Че

06.00, 05.05 Улетное видео (16+)
06.10, 01.00 Т/с «Белые волки» (16+)
09.00, 18.30 Остановите Витю! (16+)
09.30, 10.00 Дорожные войны. Лучшее 

(16+)
11.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
12.00 +100500 (16+)
13.30 Улётное видео (16+)
16.30, 21.00 Решала (16+)
19.00 Дорога (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 +100500 (18+)
03.40 Х/ф «Паранормальное явление - 

2» (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.20, 11.55, 12.30, 19.30, 20.00 Т/с 

«Слепая» (16+)
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Д/с «Гадал-

ка» (16+)
14.00, 15.00, 16.00 Не ври мне (12+)
17.00 Мистические истории. Начало 

(16+)
19.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
20.30, 21.30 Т/с «Следствие по телу» 

(16+)
22.30, 23.15, 00.10 Т/с «Касл» (12+)
01.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ХОЛОД-

НЫЙ ДЕНЬ В АДУ» (16+)
03.15 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА: НАСЛЕ-

ДИЕ» (16+)
05.00, 05.45, 06.30, 07.15 Громкие дела 

(16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
06.45 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
07.45 По делам несовершеннолетних 

(16+)
08.45 Давай разведёмся! (16+)
09.50, 05.35 Тест на отцовство (16+)
11.55, 04.50 Д/с «Реальная мистика» 

(16+)
12.55, 03.30 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
14.45, 03.05 Д/с «Порча» (16+)
15.15 Т/с «Подкидыш» (16+)
19.00 Т/с «Наседка» (16+)
23.10 Т/с «Условия контракта - 2» (16+)
01.20 Т/с «Брак по завещанию. Возвра-

щение Сандры» (16+)

5 КАНАЛ 

07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.20 Извес-
тия

07.20, 07.30, 08.10, 09.00, 09.55, 10.55, 
11.25, 12.15, 13.15, 14.15, 15.25, 
15.40, 16.40, 17.35, 18.35, 19.30 
Т/с «Ярость» (16+)

21.00, 21.50, 22.35, 23.25, 00.15, 02.25 
Т/с «След» (16+)

01.10 Т/с «Великолепная пятерка - 2» 
(16+)

02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.10, 03.45, 04.20, 04.50 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
05.30, 06.10 Т/с «Страсть - 2» (16+)

ДОМ КИНО

07.40 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (6+)
09.20 Т/с «Сваты» (16+)
13.00, 00.00 Т/с «Детективы» (16+)
15.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА» (12+)
17.25 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 

(12+)
20.25 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА» (6+)
22.05 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОС-
СИИ» (12+)

03.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» (12+)
04.45 Х/ф «БЕГ» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 21.15 Новости дня

08.20, 18.30 Специальный репортаж 
(12+)

09.00, 12.05, 16.05 Т/с «Небо в огне» 
(12+)

12.00, 16.00 Военные новости
18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.50 Д/с «Охотники за нацистами: 

«Травники» - школа палачей» 
(16+)

19.40 «Легенды армии» с Александ-
ром Маршалом: «Александр Гу-
сев» (12+)

20.25 Улика из прошлого (16+)
21.30 Открытый эфир (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метли-

ной (12+)
23.40 Т/с «Молодая гвардия» (16+)
03.20 Х/ф «ПЕРЕГОН» (16+)

DISNEY

05.00, 05.25, 07.35, 08.25, 08.55, 09.25, 
10.00, 10.30, 10.50 Мультфильм 
(0+)

05.50, 06.40, 07.10, 07.55, 11.20, 12.00, 
13.05, 14.05, 15.35, 17.35, 19.00, 
00.00 Мультфильм (6+)

20.00 Анимационный фильм «Норм и 
Несокрушимые» (6+)

22.00 Т/с «Могучие рейнджеры: Зверо-
морферы» (12+)

22.30 Т/с «Мек-Х4» (6+)
23.00, 03.10 Мультфильм (12+)
01.45 Т/с «Собака точка ком» (6+)
02.25 Т/с «Могучие медики» (12+)
04.15 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки (6+)
08.55, 09.30 Чик-зарядка (0+)
09.00 С добрым утром, малыши! (0+)
09.35, 10.20, 11.40, 11.45, 12.00, 12.20, 

12.25, 13.00, 13.35, 13.40, 14.40, 
15.25, 16.10, 16.40, 18.00, 18.10, 
18.30, 19.30, 20.10, 20.20, 20.45, 
21.10, 21.35, 22.25, 22.45, 05.20 
Мультфильм (0+)

11.20 Лабораториум. Маленькие иссле-
дователи (0+)

14.15, 15.05, 00.00, 00.25, 00.50, 01.35, 
02.55, 03.50, 04.05 Мультфильм 
(6+)

16.00 Навигатор. Новости (0+)
16.35 Как устроен город (0+)
17.40 Танцоры (0+)
22.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

ТНВ

07.00, 06.05 От сердца - к сердцу (6+)
07.50, 09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 23.30 

Новости Татарстана (12+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Утренняя программа «Здравст-

вуйте!» (12+)
11.00, 01.00 Т/с «Северный ветер» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Запретная любовь» 

(12+)
12.55 Родная земля (12+)
13.30 Татары (12+)
14.00, 00.10 Т/с «Никогда не откажусь» 

(16+)
15.00 Д/ф «Спасение животных Австра-

лии» (12+)
16.00 Путь (12+)
16.15 Здоровая семья: мама, папа и я 

(6+)
16.45 Дорога без опасности (12+)
17.00 Мой формат (12+)

17.15 Т/с «Детективы из табакерки» 
(12+)

20.00, 03.30 Точка опоры (16+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» (Казань) - «Салават Юла-
ев» (Уфа). Прямая трансляция 
(6+)

00.00 Вызов 112 (16+)
01.50 Видеоспорт (12+)
02.15 Т/с «Чёрное озеро» (16+)
02.40 Соотечественники: «Кибитка 

Пушкина» (12+)
03.05 Т/с «Хорошо живём!» (12+)
05.40 Литературное наследие (12+)

ОТР

07.05, 10.00, 19.05, 00.05 Прав!Да? 
(12+)

08.00, 11.15 Календарь (12+)
08.40 Мультфильм (0+)
09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 03.00, 
06.00 Новости

09.15 Д/ф «Живая история: Надежда 
Плевицкая. Красно-белая исто-
рия» (12+)

11.55, 20.05 Сpеда обитания (12+)
12.05, 13.05, 01.00 Т/с «Тут» (16+)
13.30, 02.30 Д/с «Тайны разведки: «Ме-

довая ловушка» (12+)
14.05, 15.20, 21.00, 22.30 ОТРажение
17.15, 04.00 Т/с «Лучший город Зем-

ли» (12+)
18.50 Медосмотр (12+)
20.15 За дело! (12+)
03.15 Культурный обмен: «Юрий Васи-

льев» (12+)
05.30 Большая наука (12+)
06.15 Моя история: «Виктор Никола-

ев» (12+)
06.40 Большая страна: история (12+)

EUROSPORT

03.30, 05.00, 07.00, 09.00 Теннис. ATP 
500. Акапулько. Первый день. 
Прямая трансляция (6+)

11.00 Горные лыжи. Кубок мира. Наэ-
ба. Мужчины. Слалом-гигант. 2 
попытка (12+)

12.00 Горные лыжи. Кубок мира. Наэ-
ба. Мужчины. Слалом. 2 попыт-
ка (12+)

12.30 Лыжные гонки. Кубок мира. «Ски 
Тур». Тронхейм. Мужчины. 30 
км. Классика (6+)

13.40, 23.00 Снукер. The Players 
Championship. Первый раунд 
(6+)

14.50 Велоспорт. «Тур ОАЭ». Второй 
этап (12+)

15.45 Велоспорт. «Тур ОАЭ». Третий 
этап. Прямая трансляция (12+)

17.30 Биатлон. Чемпионат мира. Ан-
тхольц. Мужчины. Масс-старт 
(6+)

18.00, 23.55 Снукер. The Players 
Championship. Первый раунд. 
Прямая трансляция (6+)

21.30 Конный спорт. Тележурнал Horse 
Passion (6+)

22.00 Конный спорт. Кубок мира. Гёте-
борг. Конкур (6+)

Матч ТВ
«Спорт»

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 Ген победы (12+)

7
09.00, 10.55, 13.00, 17.15, 18.55, 00.15 

Новости
09.05, 13.05, 19.00, 00.20, 02.55 Все на 

Матч!
11.00 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Айнтрахт» - «Унион» (0+)
14.00 Олимпийский гид (12+)
14.30 Тотальный футбол (12+)
15.30 Специальный обзор: «РПЛ 

2019/2020. Голы и герои» (12+)
16.45 Восемь лучших. Специальный об-

зор (12+)
17.20 Футбольное столетие. 1960 (12+)
17.50 Д/ф «На пьедестале народной 

любви» (12+)
20.00 Ярушин Хоккей Шоу (12+)
20.30 Континентальный вечер
21.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА (Санкт-

Петербург). Прямая трансляция
00.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-

нала. «Челси» (Англия) - «Ба-
вария» (Германия). Прямая 
трансляция

03.25 Профессиональный бокс. Шох 
Эргашев против Эдриана Эст-
реллы. Владимир Шишкин про-
тив Улисеса Сьерры (16+)

05.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. «Атлетико Тукуман» (Ар-
гентина) - «Индепендьенте 
Медельин» (Колумбия). Прямая 
трансляция

07.25 Команда мечты (12+)

ТВ 1000

08.10, 20.15 Х/ф «ЧУЖОЙ БИЛЕТ» 
(12+)

10.15 Х/ф «ТАЙНА СЕМИ СЕСТЁР» 
(16+)

12.30 Х/ф «СОММЕРСБИ» (16+)
14.30 Х/ф «К-9: Собачья работа» (12+)
16.15 Х/ф «КАПИТАН ФИЛЛИПС» 

(16+)
18.40 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

ZОМБИЛЭНД» (16+)
22.10 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
00.10 Х/ф «Иллюзия обмана - 2» (12+)
02.25 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)
04.25 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ: В ПОИ-

СКАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ» (16+)
06.10 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» (16+)

СПАС

07.00, 02.45 День Патриарха (0+)
07.15 Новый завет вслух (0+)
07.30 Д/ф «Иверская икона Божией 

Матери» (0+)
07.45 Встреча (0+)
08.45 Святыни России (0+)
09.45, 21.00, 03.30 Завет (0+)
10.45, 16.30 Монастырская кухня (0+)
11.15, 06.30 Мультфильм (0+)
11.25 Мультфильм (12+)
12.00 Божественная литургия в празд-

ник Иверской иконы Божией Ма-
тери. Прямая трансляция (0+)

15.00, 22.00, 05.15 Прямая линия. От-
вет священника (0+)

17.00 Х/ф «ИЩУ ЧЕЛОВЕКА» (6+)
19.05, 19.55 Х/ф «АЛЁШКИНА ОХО-

ТА» (0+)
19.30, 23.30, 04.30 Новый день (0+)
00.15 Реакция (0+)
00.50 Д/ф «Свидетельство о любви» 

(6+)
02.15 Зачем Бог?! (0+)
03.00 Идущие к... Послесловие (12+)
06.45 «Тайны сказок» с Анной Коваль-

чук (0+)
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07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.25 Большой завтрак (16+)
14.00, 14.30 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» 

(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интерны» 

(16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Война семей» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
1.30 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ - 2» (18+)
02.55 Х/ф «Что скрывает ложь» (16+)
04.55 Открытый микрофон. Дайджест 

(16+)
05.45 Открытый микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

Первый
Т7

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.20, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.10 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Триггер» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
03.40 Наедине со всеми (16+)

Россия 1
Т7

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» с Ольгой Ска-

беевой и Евгением Поповым 
(12+)

14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
21.00 Т/с «Женские секреты» (16+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым (12+)
02.00 Т/с «По горячим следам» (12+)
03.40 Т/с «Сваты» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-

НЕ» (12+)
10.40 Д/ф «Александр Панкратов-Чёр-

ный. Мужчина без комплексов» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» 

(12+)

13.40 Мой герой: «Александр Рапо-
порт» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.15 Т/с «Московские тайны» (12+)
22.35, 03.50 Линия защиты (16+)
23.05, 04.15 Д/ф «Звёзды против во-

ров» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Генеральская внучка» (12+)
02.25 Д/ф «Женщины Олега Ефремо-

ва» (16+)
03.05 Удар властью: «Человек, похо-

жий на...» (16+)
04.50 Смех с доставкой на дом (12+)
05.50 Ералаш (6+)

НТВ

05.15, 03.45 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
(16+)

06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
10.20, 01.05 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 «Следствие вели...» с Леонидом 

Каневским (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.00 Т/с «Невский. Тень архитектора» 

(16+)
23.10 Основано на реальных событи-

ях (16+)
00.10 Последние 24 часа (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

06.35 Пешком...: «Москва новомосков-
ская»

07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 13.00, 20.45 Д/с «Тутанхамон: 

жизнь, смерть и бессмертие»
08.25 Легенды мирового кино: «Инна 

Макарова»
08.50 Д/с «Первые в мире: «Трамвай 

Пироцкого»
09.05, 22.15 Т/с «Мария Терезия»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.45 ХХ век: «Это Вы Можете. 

Аукцион», 1989 год»
12.15, 18.40, 00.55 Что делать?
13.50 Искусственный отбор
14.30 Рэгтайм, или Разорванное время: 

«Королевство без зла. Счастли-
вое путешествие в Мустанг»

15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Библейский сюжет: «Фазиль Ис-

кандер. Пиры Валтасара»
15.55 «Сати. Нескучная классика...» с 

Теодором Курентзисом
16.40 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИ-

НА», 2 серия
17.45 Красивая планета: «Шри-Ланка. 

Укреплённый старый город Галле»
18.00 Шопену посвящается...: «Лукас 

Генюшас. Избранные произве-
дения»

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Абсолютный слух
23.10 Д/с «Запечатленное время: «Си-

ний экспресс»

00.00 Д/ф «Князь Барятинский и имам 
Шамиль»

02.40 Красивая планета: «Германия. 
Замки Аугустусбург и Фалькен-
луст в Брюле»

СТС + Сфера

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20, 05.15 Мультфильм (0+)
06.40 Мультфильм (6+)
07.00 Т/с «90-е. Весело и громко» (16+)
08.00, 17.55, 19.00 Т/с «Филатов» (16+)
09.05 Уральские пельмени. Смехbook 

(16+)
09.40 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)
11.35 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
13.35 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
22.05 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+)
00.40 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» (12+)
03.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ! - 2: РИФ» (16+)
04.25 Слава Богу, ты пришёл! (16+)

Рен-ТВ

05.00 Т/с «Лютый» (16+)
05.10, 18.00, 02.15 Самые шокирующие 

гипотезы (16+)
06.00, 15.00 Документальный проект 

(16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти (16+)
09.00 Документальный спецпроект: 

«Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 

Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» с 

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории 

(16+)
17.00, 03.00 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «РЭМБО - 2» (16+)
04.40 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

Че

06.00, 04.55 Улетное видео (16+)
06.10, 01.00 Т/с «Белые волки» (16+)
09.00, 18.30 Остановите Витю! (16+)
09.30, 11.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
10.00 Дорожные войны. Лучшее (16+)
12.00 +100500 (16+)
13.30, 15.30 Улётное видео (16+)
15.00 Улетное видео. Лучшее (16+)
16.30, 21.00 Решала (16+)
19.00 Дорога (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 +100500 (18+)
03.40 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕ-

НИЕ - 3» (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.20, 11.55, 12.30, 19.30, 20.00 Т/с 

«Слепая» (16+)
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Д/с «Гадал-

ка» (16+)
14.00, 15.00, 16.00 Не ври мне (12+)
17.00 Мистические истории. Начало 

(16+)

19.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
20.30, 21.30 Т/с «Следствие по телу» 

(16+)
22.30, 23.15, 00.10 Т/с «Касл» (12+)
01.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕН-

ДА О ЧАН ЛИ» (16+)
03.15, 04.15, 05.00, 05.45, 06.30 Испо-

ведь экстрасенса (16+)
07.15 Тайные знаки (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
07.25 По делам несовершеннолетних 

(16+)
08.25 Давай разведёмся! (16+)
09.30, 05.40 Тест на отцовство (16+)
11.30, 04.50 Д/с «Реальная мистика» 

(16+)
12.35, 03.30 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
14.25, 03.05 Д/с «Порча» (16+)
14.55 Т/с «Наседка» (16+)
19.00 Т/с «Неслучайные встречи» (16+)
23.05 Т/с «Условия контракта - 2» (16+)
01.10 Т/с «Брак по завещанию. Возвра-

щение Сандры» (16+)

5 КАНАЛ 

07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.10 Извес-
тия

07.40, 08.25, 09.10, 10.05 Т/с «Короткое 
дыхание» (16+)

11.25, 12.20, 13.10, 14.05, 15.25, 16.15, 
17.05, 17.55, 18.45, 19.35 Т/с «Ле-
гавый - 2» (16+)

21.00, 21.50, 22.35, 23.20, 00.15, 02.25 
Т/с «След» (16+)

01.10 Т/с «Великолепная пятерка - 2» (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.10, 03.45, 04.15, 04.40 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
05.20, 06.00 Т/с «Страсть - 2» (16+)

ДОМ КИНО

07.55 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА-
ВАЛЕРОВ» (12+)

09.20 Т/с «Сваты» (16+)
13.00, 00.00 Т/с «Детективы» (16+)
15.05 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
17.55 Х/ф «Неисправимый лгун» (6+)
19.25 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
21.15 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-

РИТ» (12+)
03.00 Х/ф «Жестокий романс» (12+)
05.30 Х/ф «Под северным сиянием» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.35, 12.05 Т/с «Небо в огне» (12+)
12.00, 16.00 Военные новости
13.05, 16.05 Т/с «Забытый» (16+)
18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Охотники за нацистами: 

«Алекс «Лютый» (16+)
19.40 Последний день: «Сергей Илью-

шин» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.30 Открытый эфир (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метли-

ной (12+)
23.40 Т/с «Молодая гвардия» (16+)
03.30 Х/ф «Шел четвертый год вой-

ны...» (12+)

04.50 Д/ф «Особый отдел. Контрраз-
ведка» (12+)

05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

DISNEY

05.00, 05.25, 07.35, 08.25, 08.55, 09.25, 
10.00, 10.30, 10.50 Мультфильм 
(0+)

05.50, 06.40, 07.10, 07.55, 11.20, 12.00, 
13.05, 14.05, 15.35, 17.35, 19.00, 
00.00 Мультфильм (6+)

20.00 Анимационный фильм «Норм и 
Несокрушимые: Ключи от коро-
левства» (6+)

22.00 Т/с «Могучие рейнджеры: Зверо-
морферы» (12+)

22.30 Т/с «Мек-Х4» (6+)
23.00, 03.10 Мультфильм (12+)
01.45 Т/с «Собака точка ком» (6+)
02.25 Т/с «Могучие медики» (12+)
04.15 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки (6+)
08.55, 09.30 Чик-зарядка (0+)
09.00 С добрым утром, малыши! (0+)
09.35, 10.20, 11.30, 11.35, 11.55, 12.15, 

12.25, 13.00, 13.35, 13.40, 14.40, 
15.25, 16.10, 16.40, 18.00, 18.10, 
18.30, 19.30, 20.10, 20.20, 20.45, 
21.10, 21.35, 22.25, 22.45, 05.20 
Мультфильм (0+)

11.20 Видимое невидимое (0+)
14.15, 15.05, 00.00, 00.25, 00.50, 01.35, 

02.55, 03.50, 04.05 М/ф (6+)
16.00 Навигатор. Новости (0+)
16.35 Как устроен город (0+)
17.40 Танцоры (0+)
22.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

ТНВ

07.00 Юмористическая передача (16+)
07.50, 09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 

22.30, 23.30 Новости Татарста-
на (12+)

08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Утренняя программа «Здравст-

вуйте!» (12+)
11.00, 01.00 Т/с «Северный ветер» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Запретная любовь» 

(12+)
12.55, 06.30 Ретро-концерт (0+)
13.30 Татары (12+)
14.00, 00.10 Т/с «Никогда не откажусь» 

(16+)
15.00 Каравай (6+)
15.30, 23.00 Д/ф (12+)
16.00 Секреты татарской кухни (12+)
16.45 Литературное наследие (12+)
17.15 Т/с «Детективы из табакерки» 

(12+)
20.00 Я (12+)
21.00, 03.30 Точка опоры (16+)
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.15 Гостинчик для малышей (0+)
01.50 Видеоспорт (12+)
02.15 Т/с «Чёрное озеро» (16+)
02.40 Соотечественники: «Галиасгар из 

деревни Сикертан» (12+)
03.05 Т/с «Хорошо живём!» (12+)
05.40 От сердца - к сердцу (6+)

ОТР

07.05, 10.00, 19.05, 00.05 Прав!Да? (12+)
08.00, 11.15 Календарь (12+)

08.40, 08.50 Мультфильм (0+)
09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 03.00, 
06.00 Новости

09.15 Д/ф «Арно Бабаджанян. Человек, 
победивший смерть» (12+)

11.55, 20.05 Сpеда обитания (12+)
12.05, 13.05, 01.00 Т/с «Тут» (16+)
13.30, 02.30 Д/с «Тайны разведки: 

«Олимпийские войны» (12+)
14.05, 15.20, 21.00, 22.30 ОТРажение
17.15, 04.00 Т/с «Лучший город Земли» 

(12+)
18.50 Медосмотр (12+)
20.15 Культурный обмен: «Юрий Василь-

ев» (12+)
03.15 Моя история: «Виктор Николаев» 

(12+)
03.40 Большая страна: история (12+)
05.30 Большая наука (12+)
06.15 Большая страна (12+)

EUROSPORT

03.35, 09.00 Автогонки. Формула E. Мар-
ракеш. Превью (12+)

04.05 Автогонки. World Endurance. 
Остин. Обзор (12+)

05.05, 11.00, 17.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Наэба. Мужчины. Слалом. 
2 попытка (12+)

05.30 Велоспорт. «Тур Андалусии». Пя-
тый этап (12+)

06.00, 09.30, 14.35 Велоспорт. «Тур 
ОАЭ». Третий этап (12+)

07.00 Снукер. The Players Championship. 
Первый раунд (6+)

10.15 Горные лыжи. Кубок мира. Наэба. 
Мужчины. Слалом-гигант. 2 по-
пытка (12+)

11.30 Биатлон. Чемпионат мира. Ан-
тхольц. Женщины. Масс-старт 
(6+)

12.00 Биатлон. Чемпионат мира. Ан-
тхольц. Мужчины. Масс-старт (6+)

12.30 Горные лыжи. Кубок мира. Кран-
Монтана. Женщины. Комбина-
ция. Слалом (12+)

13.00 Конный спорт. Тележурнал Horse 
Passion (6+)

13.30 Конный спорт. Кубок мира. Гёте-
борг. Выездка (6+)

8
15.45 Велоспорт. «Тур ОАЭ». Четвёртый 

этап. Прямая трансляция (12+)
18.00 Снукер. The Players Championship. 

Первый раунд. Прямая трансля-
ция (6+)

21.30 Теннис. ATP 500. Дубай. Третий 
день. Прямая трансляция (6+)

00.00 Теннис. АТР: за кадром (6+)
00.30 Снукер. The Players Championship. 

1/4 финала. Прямая трансляция 
(6+)

Матч ТВ
«Спорт»

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 Ген победы (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 16.55, 18.50, 20.55, 

23.55 Новости
09.05, 13.05, 18.00, 21.00, 02.55 Все на 

Матч!
11.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-

нала. «Наполи» (Италия) - «Бар-
селона» (Испания) (0+)

14.00 Специальный репортаж: «ЦСКА - 
СКА. Live» (12+)

14.20 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» (Влади-
восток) - «Нефтехимик» (Нижне-
камск). Прямая трансляция

17.00, 05.10 Олимпийский гид (12+)
17.30 Специальный репортаж: «Биат-

лон. Уроки чемпионата мира» 
(12+)

18.55 Баскетбол. Евролига. Женщи-
ны. УГМК (Россия) - «Чукурова» 
(Турция). Прямая трансляция

21.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 фи-
нала. «Брага» (Португалия) - 
«Рейнджерс» (Шотландия). 
Прямая трансляция

00.00 Все на футбол!
00.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-

нала. «Реал» (Мадрид, Испания) 
- «Манчестер Сити» (Англия). 
Прямая трансляция

03.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Серро Портеньо» (Парагвай) - 
«Барселона» (Эквадор). Прямая 
трансляция

05.25 Футбол. Суперкубок Южной Аме-
рики. «Фламенго» (Бразилия) - 
«Индепендьенте дель Валье» 
(Эквадор). Прямая трансляция

РЕЦЕПТ

Ингредиенты
• Сельдь или иваси — 1 шт.
• Масло сливочное — 150 г
• Сырок плавленый — 2 шт.
• Морковь (небольшая) — 3 шт.

Время приготовления: 15 минут
Количество порций: 10

Как приготовить:
1. Селёдку почистить от внутреностей, 

кожи и костей. Морковь отварить до 
готовности.

2. Селёдку, морковь, масло, сырки пе-
рекрутить через мясорубку и разме-
шать. Намазывалка готова.

3. Можно намазывать на хлеб, батон, 
на ломтики отварного или печёного 
картофеля, фаршировать яйца, огур-
цы, помидоры. Приятного аппетита!

https://www.povarenok.ru/recipes/show/7582/

НАМАЗКА «ЛОЖНАЯ ИКРА»

07.25 Обзор Лиги чемпионов (12+)

ТВ 1000

08.10, 19.05 Х/ф «АВИАТОР» (16+)
11.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)
13.10 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ: В ПОИ-

СКАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ» (16+)
14.55 Х/ф «Иллюзия обманА» (12+)
16.55 Х/ф «Иллюзия обмана - 2» (12+)
22.10 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» (12+)
23.40 Х/ф «Остров проклятых» (16+)
02.10 Х/ф «Тюльпанная лихорадка» 

(18+)
04.05 Х/ф «ФРИДА» (16+)
06.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-

НИЯМИ» (12+)

СПАС

07.00, 02.20 День Патриарха (0+)
07.15 Новый завет вслух (0+)
07.30 Общее дело. Возрождение хра-

мов Севера. Специальный про-
ект телеканала «Спас» (0+)

07.45 Знак равенства (0+)
08.00 И будут двое... (0+)
09.00, 19.30, 23.30, 04.15 Новый день 

(0+)
09.45, 21.00, 03.20 Завет (0+)
10.45, 06.15 Мультфильм (0+)
11.30, 16.30 Монастырская кухня (0+)
12.00 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙ-

ЩИК...» (0+)
13.25 Д/ф «Марш энтузиастов» (0+)
14.25, 00.15 Реакция (0+)
15.00, 22.00, 05.00 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)
17.00 Х/ф «Я ВАС ЛЮБИЛ...» (0+)
19.00, 19.55 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ 

ПАПА» (0+)
00.50 Д/ф «Код Кирилла. Рождение ци-

вилизации» (12+)
01.50 В поисках Бога (0+)
02.35 Д/с «День Ангела: «Папа Римский 

Климент» (0+)
02.50 Идущие к... Послесловие (12+)
06.45 «Тайны сказок» с Анной Коваль-

чук (0+)
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07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реальные паца-

ны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» 

(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Интер-

ны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
20.00, 20.30 Т/с «Война семей» (16+)
21.00 Шоу «Студия СОЮЗ» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.35 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ» (16+)
03.10 Х/ф «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ» (12+)
05.05 THT-Club (16+)
05.10 Открытый микрофон (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Первый
Т7

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.20, 03.05 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.10 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Триггер» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
03.40 Наедине со всеми (16+)

Россия 1
Т7

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» с Ольгой Ска-

беевой и Евгением Поповым 
(12+)

14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
21.00 Т/с «Женские секреты» (16+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым (12+)
02.00 Т/с «По горячим следам» (12+)
03.40 Т/с «Сваты» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «Дорогой мой человек» (0+)
10.55 Актерские судьбы: «Изольда Из-

вицкая и Эдуард Бредун» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)
13.40 Мой герой: «Александр Самой-

лов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)

18.15 Т/с «Московские тайны» (12+)
22.35, 03.55 Обложка: «Человек без 

страны» (16+)
23.05, 04.15 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Доигрались!» (12+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Генеральская внучка» (12+)
02.25 Хроники московского быта: 

«Скандал на могиле» (12+)
03.05 Советские мафии: «Операция 

«Картель» (16+)
04.50 Смех с доставкой на дом (12+)
05.50 Ералаш (6+)

НТВ

05.15, 03.45 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
(16+)

06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
10.20, 00.40 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 «Следствие вели...» с Леонидом 

Каневским (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.00 Т/с «Невский. Тень архитектора» 

(16+)
23.10 Основано на реальных событи-

ях (16+)
00.10 Захар Прилепин. Уроки русско-

го (12+)
03.10 Их нравы (0+)

Культура
«Новый Регион»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

06.35 Пешком...: «Москва царская»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 13.00, 20.45 Д/с «Тутанхамон: 

жизнь, смерть и бессмертие»
08.25 Легенды мирового кино: «Зино-

вий Гердт»
08.50 Д/с «Первые в мире: «Летающая 

лодка Григоровича»
09.05, 22.15 Т/с «Мария Терезия»
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век: «Бенефис Евгения Гинз-

бурга. Часть 1», 1999 год»
12.15, 18.45, 00.40 «Игра в бисер» с 

Игорем Волгиным: «И.С. Турге-
нев. Ася»

13.50 Абсолютный слух
14.30 Рэгтайм, или Разорванное время: 

«Королевство без зла. Счастли-
вое путешествие в Мустанг»

15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Пряничный домик: «Кунгур - пуп 

Земли»
15.50 2 Верник 2
16.40 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИ-

НА», 3 серия
18.00 Шопену посвящается...: «Ланг 

Ланг. Четыре скерцо»
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Энигма: «Андрей Золотов. Беседа 

о Мравинском»
23.10 Д/с «Запечатленное время: «Пора 

большого новоселья»
00.00 Черные дыры. Белые пятна
01.20 ХХ век: «Мастера искусств. На-

родный артист СССР Евгений 
Леонов», 1977 год»

02.25 Красивая планета: «Шри-Ланка. 
Укреплённый старый город Галле»

02.40 А. Вустин. Sine Nomine для орке-
стра. Владимир Юровский и Го-
сударственный академический 
симфонический оркестр России 
имени Е.Ф. Светланова

СТС + Сфера

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20, 04.35, 04.45 Мультфильм (0+)
06.40 Мультфильм (6+)
07.00 Т/с «90-е. Весело и громко» (16+)
08.00, 17.55, 19.00 Т/с «Филатов» (16+)
09.05 Уральские пельмени. Смехbook 

(16+)
09.30, 01.10 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ 

ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» (12+)
11.55 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» (12+)
14.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «2012» (16+)
23.05 Х/ф «МУМИЯ» (16+)
03.10 Х/ф «Полночное солнце» (16+)

Рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

06.00, 09.00 Документальный проект 
(16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 

Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» с 

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории 

(16+)
15.00 Неизвестная история (16+)
17.00, 04.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 03.10 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
20.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: ТО-

КИЙСКИЙ ДРИФТ» (16+)
22.00 Обратная сторона планеты (16+)
00.30 Х/ф «Криминальное чтиво» (18+)

Че

06.00, 05.00 Улетное видео (16+)
06.10, 01.00 Т/с «Белые волки» (16+)
09.00, 18.30 Остановите Витю! (16+)
09.30, 11.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
10.00 Дорожные войны. Лучшее (16+)
12.00 +100500 (16+)
13.30, 16.00 Улётное видео (16+)
14.30 Улетное видео. Лучшее (16+)
16.30, 21.00 Решала (16+)
19.00 Дорога (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 +100500 (18+)
03.40 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕ-

НИЕ - 4» (16+)

ТВ-3

08.00, 07.45 Мультфильм (0+)
11.20, 11.55, 12.30, 19.30, 20.00 Т/с 

«Слепая» (16+)
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Д/с «Гадал-

ка» (16+)
14.00, 15.00, 16.00 Не ври мне (12+)
17.00 Мистические истории. Начало 

(16+)
19.00 Т/с «Очевидцы» (16+)

20.30, 21.30 Т/с «Следствие по телу» 
(16+)

22.30, 23.15, 00.10 Т/с «Касл» (12+)
01.00 Т/с «Багровые реки» (16+)
03.00, 04.00, 04.45, 05.30, 06.15, 06.45 

Т/с «Пятая стража. Схватка» 
(16+)

«Пятая стража. Схватка» (16+)ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.35, 05.30 Тест на отцовство (16+)
11.35, 04.40 Д/с «Реальная мистика» 

(16+)
12.40, 03.20 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
14.30, 02.55 Д/с «Порча» (16+)
15.00 Т/с «Неслучайные встречи» (16+)
19.00 Т/с «Часы с кукушкой» (16+)
23.00 Т/с «Условия контракта - 2» (16+)
01.05 Т/с «Брак по завещанию. Возвра-

щение Сандры» (16+)
06.20 6 кадров (16+)

5 КАНАЛ 

07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.15 Извес-
тия

07.20, 08.00, 08.45, 09.40, 11.25, 12.20, 
13.10, 14.05, 15.25, 16.15, 17.05, 
18.00, 18.50, 19.35 Т/с «Легавый 
- 2» (16+)

10.35 День ангела
21.00, 21.50, 22.40, 23.25, 00.15, 02.25 

Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Великолепная пятерка - 2» 

(16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.10, 03.40, 04.15, 04.45 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
05.25, 06.05 Т/с «Страсть - 2» (16+)

ДОМ КИНО

07.35 Х/ф «Нежданно-негаданно» (12+)
09.20 Т/с «Сваты» (16+)
13.00, 00.00 Т/с «Детективы» (16+)
14.25 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЁН» (6+)

15.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» (6+)

17.20 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» (16+)
19.20 Х/ф «Карнавальная ночь» (12+)
20.50 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-

ГУ» (6+)
22.30 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» (6+)

03.00 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬ-
МО» (12+)

04.45 Х/ф «ДАЧНИКИ» (12+)
06.25 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.20, 18.30 Специальный репортаж 

(12+)
08.40 Не факт! (6+)
09.15, 12.05 Т/с «Немец» (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
15.35, 16.05 Д/с «Кронштадт 1921» (16+)
18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.50 Д/с «Охотники за нацистами: 

«Под номером 28» (16+)
19.40 Легенды телевидения: «Юрий 

Сенкевич» (12+)
20.25 Код доступа (12+)
21.30 Открытый эфир (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метли-

ной (12+)
23.40 Т/с «Забытый» (16+)
03.30 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (0+)
04.55 Д/ф «Владимир Крючков. По-

следний председатель» (12+)

DISNEY

05.00, 05.25, 07.35, 08.25, 08.55, 09.25, 
10.00, 10.30, 10.50 М/ф (0+)

05.50, 06.40, 07.10, 07.55, 11.20, 12.00, 
13.05, 14.05, 17.35, 19.00, 00.00, 
01.20 Мультфильм (6+)

15.35, 23.00, 03.10 Мультфильм (12+)
20.00 Анимационный фильм «Норм и 

Несокрушимые: Большое путе-
шествие» (6+)

22.00 Т/с «Могучие рейнджеры: Зверо-
морферы» (12+)

22.30 Т/с «Мек-Х4» (6+)
01.45 Т/с «Собака точка ком» (6+)
02.25 Т/с «Могучие медики» (12+)
04.15 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки (6+)
08.55, 09.30 Чик-зарядка (0+)
09.00 С добрым утром, малыши! (0+)
09.35, 10.20, 11.30, 11.35, 11.45, 11.55, 

12.10, 12.25, 13.00, 13.35, 13.40, 
14.40, 15.25, 16.10, 16.40, 18.05, 
18.10, 18.30, 19.30, 20.10, 20.20, 
20.45, 21.10, 21.35, 22.25, 22.45, 
05.20 Мультфильм (0+)

11.20 Букабу (0+)
14.15, 15.05, 00.00, 00.25, 00.50, 01.35, 

02.55, 03.50, 04.05 М/ф (6+)
16.00 Навигатор. Новости (0+)
16.35 Как устроен город (0+)
17.40 Всё, что вы хотели знать, но боя-

лись спросить (6+)
22.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

ТНВ

07.00 Головоломка (6+)
07.50, 09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.00 

Новости Татарстана (12+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Утренняя программа «Здравст-

вуйте!» (12+)
11.00, 01.10 Т/с «Северный ветер» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Запретная любовь» 

(12+)
12.55 Соотечественники (12+)
13.30 Татары (12+)
14.00 Т/с «Никогда не откажусь» (16+)
15.00 Д/ф «Канада с высоты птичьего 

полёта» (12+)
16.00 Каравай (6+)
16.45 Т/с «Детективы из табакерки» 

(12+)
20.00, 03.30 Точка опоры (16+)
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» (Казань) - «Автомоби-
лист» (Екатеринбург). Прямая 
трансляция (6+)

00.00 Вызов 112 (16+)
00.10 Наша республика. Наше дело (12+)
02.00 Т/с «Чёрное озеро» (16+)
02.25 Соотечественники: «Загадки Мул-

ланура» (12+)
02.50 Литературное наследие (12+)

05.40 От сердца - к сердцу (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

ОТР

07.05, 10.00, 19.05, 00.05 Прав!Да? (12+)
08.00, 11.15 Календарь (12+)
08.40, 08.45 Мультфильм (0+)
09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 03.00, 
06.00 Новости

09.15 Д/ф «Прототипы. Шарапов. Жег-
лов» (12+)

11.55, 20.05 Сpеда обитания (12+)
12.05, 13.05, 01.00 Т/с «Тут» (16+)
13.35 Активная среда (12+)
14.05, 15.20, 21.00, 22.30 ОТРажение
17.15, 04.00 Т/с «Лучший город Земли» 

(12+)
18.50 Медосмотр (12+)
20.15 Моя история: «Виктор Николаев» 

(12+)
20.40 Большая страна: история (12+)
02.30 Д/с «Тайны разведки: «Брюссель-

ский топаз» (12+)
03.15 Вспомнить всё (12+)
03.45 Живое русское слово (12+)
05.30 Большая наука (12+)
06.15 Большая страна (12+)

EUROSPORT

03.40 Теннис. US Open. Полуфинал. 
Медведев - Димитров (с субти-
трами) (6+)

05.30 Лыжные гонки. Кубок мира. «Ски 
Тур». Тронхейм. Мужчины. 30 
км. Классика (6+)

06.30 Лыжные гонки. Кубок мира. «Ски 
Тур». Тронхейм. Женщины. 15 
км. Классика (6+)

07.00, 12.30, 21.30, 23.20 Снукер. The 
Players Championship. 1/4 фина-
ла (6+)

09.00 Фристайл. Кубок мира. Тадзава. 
Параллельный могул (12+)

10.00, 14.30 Велоспорт. «Тур ОАЭ». 
Четвертый этап (12+)

11.00 Велоспорт (трек). Чемпионат 
мира. Берлин. Первый день (12+)

9

15.45 Велоспорт. «Тур ОАЭ». Пятый 
этап. Прямая трансляция (12+)

17.30, 21.50 Горные лыжи. Кубок мира. 
Наэба. Мужчины. Слалом-ги-
гант. 2 попытка (12+)

18.00, 23.55 Снукер. The Players 
Championship. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция (6+)

22.30 Горные лыжи. Кубок мира. Наэ-
ба. Мужчины. Слалом. 2 попыт-
ка (12+)

Матч ТВ
«Спорт»

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 Ген победы (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.05, 16.55, 20.00, 

21.35 Новости
09.05, 13.05, 15.10, 17.00, 20.05, 02.55 

Все на Матч!
11.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Лион» (Франция) - 
«Ювентус» (Италия) (0+)

14.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Скелетон. Мужчины. 1-я 
попытка. Прямая трансляция

16.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Скелетон. Мужчины. 2-я 
попытка. Прямая трансляция

18.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 фина-
ла (0+)

21.05 Специальный репортаж: «РПЛ. 
Новая весна» (12+)

21.45 Все на футбол!
22.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 фи-

нала. «Порту» (Португалия) - 
«Байер» (Германия). Прямая 
трансляция

00.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 фи-
нала. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Брюгге» (Бельгия). 
Прямая трансляция

03.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) - «Бавария» 
(Германия) (0+)

05.25 Футбол. Южноамериканский Ку-
бок. 1/32 финала. «Форталеза» 
(Бразилия) - «Индепендьенте» 
(Аргентина). Прямая трансляция

07.25 Обзор Лиги Европы (12+)

ТВ 1000

08.10, 20.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ - 2» (12+)

10.15 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ» 
(16+)

12.45 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» (12+)
14.15 Х/ф «ФРИДА» (16+)
16.25 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» (16+)
18.20 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-

НИЯМИ» (12+)
22.10 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯНИН» (6+)
00.15 Х/ф «12 ЛЕТ РАБСТВА» (16+)
02.35 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ УПЫРИ» (16+)
04.10 Х/ф «СОММЕРСБИ» (16+)
06.00 Х/ф «ТАЙНА СЕМИ СЕСТЁР» 

(16+)

СПАС

07.00, 02.45 День Патриарха (0+)
07.15 Новый завет вслух (0+)
07.30 Д/ф «Преподобный Иринарх Ро-

стовский» (0+)
07.35 Д/ф «Святитель Макарий, митро-

полит Московский» (0+)
07.45, 00.50 Лица Церкви (0+)
08.00 «Парсуна» с Владимиром Легой-

дой (0+)
09.00, 19.30, 23.30, 04.55 Новый день 

(0+)
09.45, 21.00, 04.00 Завет (0+)
10.45 Мультфильм (0+)
11.30, 16.30 Монастырская кухня (0+)
12.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН», 1 

серия (12+)
13.20 Д/ф «Код Кирилла. Рождение ци-

вилизации» (12+)
14.25, 00.15 Реакция (0+)
15.00, 22.00, 05.40 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)
17.00 Х/ф «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, СТО-

ЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ» (0+)
18.45, 19.55 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-

РАСТ» (12+)
01.05 Д/ф «Исцели ны, Боже...» (0+)
01.35 Вера в большом городе (0+)
03.00 Встреча (0+)

Ингредиенты
• Лаваш — 3 шт.
• Майонез — 500 г
• Петрушка (большой пучок)
• Грибы (любые) — 700 г
• Сыр твёрдый — 350 г
• Масло сливочное (для обжаривания)

РУЛЕТ ИЗ ЛАВАША С ГРИБАМИ
Как приготовить:

1. Берём первый блин и смазываем майо-
незом.

2. Моем, нарезаем петрушку.
3. Выкладываем на майонез и накрываем 

все это вторым блином.
4. Грибы моем, нарезаем и обжариваем на 

сливочном масле.
5. Второй блин тоже смазываем майоне-

зом, сверху кладём грибочки.
6. Накрываем третьим блином, майонез и 

сверху трём сыр.
7. Все эти прелести скручиваем в рулет, 

кладём или заматываем в полиэтилен 
и забываем в холодильнике (на 1 часик, 
можно и больше).

8. Когда достали, нарезаем, украшаем и 
вкушаем.

https://www.povarenok.ru/recipes/show/7582/
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проблемка – завистливые 
коллеги. В эти дни Ôорту-
на согреет вас своими лучи-
ками и подбрасит выгодные 
сделки. Ôинансовая ситу-
ация будет радовать семь 
дней – покажите всем, как 
нужно тратить деньги! В 
личной жизни у вас будет 
хватать и сюрпризов, и со-
блазнов. Купидон взял под 
контроль любовную сфе-
ру – поклонники сидят под 
каждым кустом, так что хо-
дите и оглядывайтесь. Вы-
ходные полезно провести 
на свежем воздухе.

ÄÅÂÀ 
(24.08 - 23.09)
На этой неделе от ва-
шего легкомыслия не 

останется и следа – босс в 
шоке от того, как лихо вы 
решаете проблемы, и рас-
правляетесь с конкурента-
ми. Ýти дни подарят успех 
и в сфере творчества – как 
вы могли так долго скры-
вать свои таланты? В обùе-
нии с окружаюùими людь-
ми намечаются приятные 
перемены – вы ребята ми-
лые, и любой человек бу-
дет счастлив с вами под-
ружиться. Äела семейные 
наладятся – родственники 
поддерживают любую идею. 
Поклонники готовы удивить 
вас сюрпризами в любов-
ной сфере – романтики бу-
дет море.

ÂÅÑÛ 
(24.09 - 23.10)
В эти дни всё будет 

складываться почти иде-
ально. Åсли хотите, звёзды 
подкинут парочку голово-
ломок в профессиональ-
ной сфере. На этой неде-
ле у многих из вас откроет-
ся дар предвидения – ох, и 
попляшут ваши конкуренты. 
Но ясновидение пригодится 
и в сфере личных взаимо-
отношений. Ðодственники, 
конечно, удивятся, но оста-
нутся довольны. На любов-
ном небосклоне ситуация 
нормализуется к выходным 
– поклонники без вас рас-
слабляться не умеют и обя-
зательно выдумают что-ни-
будь эдакое.

28 февраля, ÏßТНÈÖА

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.25 Большой завтрак (16+)
14.00, 14.30 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ» 

(16+)
17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
20.00 Нам надо серьезно поговорить 

(16+)
20.30 Нам надо серьезно поговорить 

(16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф «ОБЩАК» (18+)
03.10 Х/ф «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД»: 

ЛУЧШИЙ ИЗ ЭКЗОТИЧЕСКИХ» 
(12+)

05.00 Открытый микрофон (16+)
06.15, 06.40 ТНТ. Best (16+)

Первый
Т7

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.30 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Элтон Джон» (16+)
01.35 На самом деле (16+)
03.15 Про любовь (16+)
04.00 Наедине со всеми (16+)

Россия 1
Т7

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» с Ольгой Ска-

беевой и Евгением Поповым 
(12+)

14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
21.00 Юморина (16+)
23.40 Т/с «Провинциальная мадонна» 

(12+)
03.15 Х/ф «Неоконченный урок» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Лариса Лужина. За все надо 

платить...» (12+)
08.55, 11.50 Т/с «Любовь в розыске» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События

13.00 Он и Она: «Николай Лебедев» 
(16+)

14.50 Город новостей
15.05 10 самых...: «Новая жизнь после 

развода» (16+)
15.40, 18.15 Т/с «Детектив на милли-

он» (12+)
20.00 Т/с «Московские тайны» (12+)
22.00, 02.40 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой (16+)
23.10 Д/ф «Александр Ширвиндт. Взве-

симся на брудершафт!» (12+)
00.00 Х/ф «ФАНТОМАС» (12+)
02.00 Д/ф «Проклятие кремлевских 

жён» (12+)
03.40 Петровка, 38 (16+)
03.55 Х/ф «Зеркало для героя» (12+)

НТВ

05.15 Т/с «Псевдоним «Албанец» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
10.20, 03.50 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 «Следствие вели...» с Леонидом 

Каневским (16+)
17.15 Жди меня (12+)
18.10, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.00 Т/с «Невский. Тень архитектора» 

(16+)
23.15 Чрезвычайное происшествие. 

Расследование (16+)
23.50 Квартирник НТВ у Маргулиса: 

«Мот» (16+)
01.00 Х/ф «МАТЧ» (16+)
03.00 Квартирный вопрос (0+)

Культура
«Новый Регион»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры

06.35 Пешком...: «Москва речная»
07.05 Правила жизни
07.35, 12.55 Д/с «Тутанхамон: жизнь, 

смерть и бессмертие»
08.25 Д/ф «К юбилею Алины Покров-

ской. «Все к лучшему...»
09.05, 22.05 Т/с «Мария Терезия»
10.15 Х/ф «ПЕРВОПЕЧАТНИК ИВАН 

ФЕДОРОВ»
11.00 Цвет времени: «Иван Крамской. 

Портрет неизвестной»
11.10 ХХ век: «Бенефис Евгения Гинз-

бурга. Часть 2», 1999 год»
12.10 Черные дыры. Белые пятна
13.45 Д/ф «100 лет со Дня рождения 

Бориса Иванова. «Очарованный 
жизнью»

14.30 Рэгтайм, или Разорванное время: 
«Остров Пасхи и Галапагосы»

15.10 Письма из провинции: «Подпоро-
жье»

15.40 Энигма: «Андрей Золотов. Беседа 
о Мравинском»

16.20 Д/ф «100 лет со Дня рождения 
Алексея Смирнова. «Маленькие 
роли Большого артиста»

17.00 Х/ф «ГДЕ ВЫ, РЫЦАРИ?»
18.10 Шопену посвящается...: «Наталия 

Гутман и Святослав Рихтер. Со-
ната для виолончели и фортепи-
ано»

18.40 Билет в Большой
19.45 ХХ век: «Бенефис Евгения Гинз-

бурга», 1999 год»
21.45 Цвет времени: «Караваджо»

23.20 2 Верник 2
00.10 Х/ф «КТО УБИЛ КОТА?»
02.00 Искатели: «Тайна узников Кекс-

гольмской крепости»
02.45 Мультфильм

СТС + Сфера

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20, 04.55 Мультфильм (0+)
06.40 Мультфильм (6+)
07.00 Т/с «90-е. Весело и громко» (16+)
08.00 Т/с «Филатов» (16+)
09.00 Х/ф «2012» (16+)
12.05 Уральские пельмени. Смехbook 

(16+)
13.05 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» (16+)
23.15 Х/ф «НОЧНЫЕ ИГРЫ» (18+)
01.10 Х/ф «ПОЛНОЧНОЕ СОЛНЦЕ» 

(16+)
02.45 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА: ДОЛ-

ГИЙ ПУТЬ» (12+)
04.05 Слава Богу, ты пришёл! (16+)

Рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

06.00, 09.00, 15.00 Документальный 
проект (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 

Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» с Оле-

гом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории 

(16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
20.00 Документальный спецпроект: 

«Фанаты. Бойцовский клуб» 
(16+)

21.00 Документальный спецпроект: 
«Паразиты» (16+)

23.00 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+)
00.40 Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО 

ТРЕУГОЛЬНИКА» (16+)

Че

06.00, 04.45 Улетное видео (16+)
06.10, 01.00 Т/с «Белые волки» (16+)
09.00 Остановите Витю! (16+)
09.30, 11.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
10.00 Дорожные войны. Лучшее (16+)
12.00 Улетное видео. Лучшее (16+)
14.15 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ» 

(12+)
16.55 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА» 

(16+)
18.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА - 2: 

ИСТРЕБЛЕНИЕ» (16+)
20.30 Х/ф «ПАТРИОТ» (16+)
00.00 +100500 (18+)
03.40 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕ-

НИЕ: МЕТКА ДЬЯВОЛА» (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.20, 11.55, 12.30, 19.30, 20.00, 20.30, 

21.00 Т/с «Слепая» (16+)

13.00, 18.00, 18.30 Д/с «Гадалка» (16+)
13.30 Новый день (12+)
14.00, 15.00, 16.00 Не ври мне (12+)
17.00 Мистические истории. Начало 

(16+)
19.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
21.30 Х/ф «ДЖОН УИК» (16+)
23.45 Х/ф «РЕПРОДУКЦИЯ» (16+)
01.45 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ЛЕГЕН-

ДА О ЧАН ЛИ» (16+)
03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 05.45, 06.15, 

06.45, 07.15, 07.45 Психосомати-
ка (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.35, 04.15 Д/с «Эффект Матроны» 

(16+)
07.35 По делам несовершеннолетних 

(16+)
08.35 Давай разведёмся! (16+)
09.40 Тест на отцовство (16+)
11.40, 03.25 Д/с «Реальная мистика» 

(16+)
12.45, 02.00 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
14.35, 01.30 Д/с «Порча» (16+)
15.05 Т/с «Часы с кукушкой» (16+)
19.00 Т/с «Слепой поворот» (16+)
23.20 Про здоровье (16+)
23.35 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ 

07.00, 11.00, 15.00 Известия
07.35, 08.20, 09.05, 10.00 Т/с «Легавый 

- 2» (16+)
11.25, 12.15, 13.05, 13.55, 14.50, 15.25, 

16.05, 17.00, 17.50, 18.45, 19.35, 
20.20, 21.20 Т/с «Условный 
мент» (16+)

22.05, 23.00, 23.40, 00.20, 01.00, 02.45 
Т/с «След» (16+)

01.45 Светская хроника (16+)
03.30, 04.10, 04.40, 05.10, 05.35, 06.05, 

06.30, 06.55 Т/с «Детективы» 
(16+)

ДОМ КИНО

07.40 Х/ф «МАЧЕХА» (6+)
09.20 Т/с «Сваты» (16+)
13.00, 00.00 Т/с «Детективы» (16+)
15.40 Х/ф «СТРЯПУХА» (6+)
17.00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 

(12+)
18.45 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (6+)
20.40 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
22.15 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 

(12+)
03.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-

ПУЦИНОВ» (12+)
04.45 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕ-

ХАНИКА ГАВРИЛОВА» (12+)
06.05 Х/ф «ТРОЕ НА ШОССЕ» (12+)

ЗВЕЗДА

06.20, 08.20 Д/с «Кронштадт 1921» 
(16+)

08.00, 21.15 Новости дня
09.20 Последний день: «Алексей Смир-

нов» (12+)
10.05 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (6+)
12.00, 16.00 Военные новости
12.05 Не факт! (6+)
12.40 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 

«ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+)
15.35, 16.05, 21.30 Т/с «Государствен-

ная граница» (12+)
23.10 Десять фотографий: «Виталий 

Сундаков» (6+)
00.00 Т/с «Немец» (16+)
04.40 Д/ф «По следам Ивана Сусани-

на» (12+)

DISNEY

05.00, 05.25, 07.35, 08.25, 08.55, 09.25, 
10.00, 10.30, 10.50 Мультфильм 
(0+)

05.50, 06.40, 07.10, 07.55, 11.20, 12.00, 
14.25 Мультфильм (6+)

12.30 Анимационный фильм «Норм и 
Несокрушимые» (6+)

19.30 Анимационный фильм «Город ге-
роев» (6+)

21.30 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» (12+)
23.35 Х/ф «МАЛЫШ» (6+)
01.30 Анимационный фильм «Атланти-

да: Затерянный мир» (6+)
03.00 Анимационный фильм «Атланти-

да - 2: Возвращение Майло» (6+)
04.15 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки (6+)
08.55, 09.30 Чик-зарядка (0+)
09.00 С добрым утром, малыши! (0+)
09.35, 10.20, 11.35, 11.40, 11.50, 12.00, 

12.10, 12.25, 13.00, 13.35, 13.40, 
14.40, 15.25, 16.10, 16.40, 18.00, 
18.30, 19.30, 20.10, 20.20, 20.45, 
21.10, 21.35, 22.25, 22.45, 02.55, 
04.15, 05.30 Мультфильм (0+)

11.20 ТриО! (0+)
14.15, 15.05, 18.10, 00.00, 00.25, 00.50, 

01.35 Мультфильм (6+)
16.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
16.35 Как устроен город (0+)
17.40 Вкусняшки шоу (0+)
22.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)

ТНВ

07.00 Народ мой... (12+)
07.25, 12.55 Наставление (6+)
07.50, 09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 

22.30, 23.30 Новости Татарста-
на (12+)

08.00 Манзара (6+)
10.10 Утренняя программа «Здравст-

вуйте!» (12+)
11.00, 01.00 Т/с «Северный ветер» (16+)
12.00 Т/с «Запретная любовь» (12+)
13.30, 23.00 Татары (12+)
14.00, 00.10 Т/с «Никогда не откажусь» 

(16+)
15.00 Головоломка (6+)
16.00 Актуальный ислам (6+)
16.15 Я обнимаю глобус... (12+)
16.45 Мой формат (12+)
17.00 Т/с «Детективы из табакерки» 

(12+)
19.00 Трибуна «Нового Века» (12+)
20.00 Родная земля (12+)
21.00 Соотечественники (12+)
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.15 Гостинчик для малышей (0+)
01.50 Т/с «Чёрное озеро» (16+)
02.15 Соотечественники: «София Гу-

байдуллина» (12+)
02.40 Литературное наследие (12+)
03.05 Т/с «Хорошо живём!» (12+)
03.30 Х/ф «ОТ СУДЬБЫ НЕ УЙ-

ДЁШЬ...» (12+)

05.40 От сердца - к сердцу (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

ОТР

07.05, 10.40, 19.45, 00.45 Имею право! 
(12+)

07.30, 20.05 Служу Отчизне (12+)
08.00, 11.15 Календарь (12+)
08.40, 08.50 Мультфильм (0+)
09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

19.00, 20.00, 22.00, 00.00 Ново-
сти

09.15 Д/ф «Две славы Алексея Смирно-
ва» (12+)

10.00, 19.05, 00.05 За дело! (12+)
11.55 Сpеда обитания (12+)
12.05, 13.05, 01.10 Т/с «Тайны Авроры 

Тигарден» (16+)
13.30 Фигура речи (12+)
14.05, 15.20, 21.00, 22.30 ОТРажение
17.15 Т/с «Лучший город Земли» (12+)
18.50 Медосмотр (12+)
20.30 Гамбургский счёт (12+)
02.35 Концерт Александра Морозова 

(12+)
04.10 Х/ф «КОМПОЗИТОР ГЛИНКА» 

(0+)
05.55 Д/с «Послушаем вместе: «Скря-

бин» (12+)
06.35 «Домашние животные» с Григо-

рием Манёвым (12+)

EUROSPORT

03.40, 10.00 Велоспорт (трек). Чемпио-
нат мира. Берлин. Второй день 
(12+)

04.30, 11.15 Велоспорт. «Тур ОАЭ». Пя-
тый этап (12+)

05.30 Горные лыжи. Кубок мира. Наэба. 
Мужчины. Слалом-гигант. 2 по-
пытка (12+)

06.15 Горные лыжи. Кубок мира. Наэ-
ба. Мужчины. Слалом. 2 попыт-
ка (12+)

07.00, 15.30 Снукер. The Players 
Championship. 1/4 финала (6+)

09.00 Биатлон. Чемпионат мира. Ан-
тхольц. Женщины. Масс-старт 
(6+)

09.30 Биатлон. Чемпионат мира. Ан-
тхольц. Мужчины. Масс-старт 
(6+)

12.25 Фристайл. Кубок мира. Алматы. 
Лыжная акробатика. Прямая 
трансляция (12+)

13.45 Горные лыжи. Кубок мира. Хин-
терштодер. Мужчины. Комби-
нация. Супергигант. Прямая 
трансляция (12+)

17.00 Футбол. Лига чемпионов. Жере-
бьевка. Прямая трансляция

18.00, 20.00 Теннис. ATP 500. Дубай. 1/2 
финала. Прямая трансляция (6+)

22.15 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Лахти. HS 130. Пря-
мая трансляция (12+)

00.15 Снукер. The Players Championship. 
1/2 финала. Прямая трансляция 
(6+)

Матч ТВ
«Спорт»

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 Ген победы (12+)
09.00, 10.25, 12.30, 14.35, 17.55, 19.50, 

21.50, 23.55 Новости
09.05, 18.00, 19.55, 00.00, 02.40 Все на 

Матч!

10

10.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Барселона» 
(Испания) (0+)

12.35, 14.40 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала (0+)

16.40 Все на футбол!
17.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёв-

ка 1/8 финала. Прямая трансля-
ция

17.25 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Скелетон. Мужчины. 3-я 
попытка. Прямая трансляция

19.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Скелетон. Мужчины. 4-я 
попытка. Прямая трансляция

20.20 Новая школа. Молодые тренеры 
России (12+)

20.50 Все на футбол! Афиша (12+)
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки» (Россия) - «Виллербан» 
(Франция). Прямая трансляция

00.20 Точная ставка (16+)
00.40 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Ним» - «Марсель». Прямая 
трансляция

03.10 Конькобежный спорт. Обúе-
динённый чемпионат мира по 
спринту и многоборью (0+)

04.05 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Фортуна» - «Герта» (0+)

06.05 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Скелетон. Женщины (0+)

07.00 Прыжки в воду. Мировая серия 
(0+)

ТВ 1000

08.10, 20.25 Х/ф «К-9: СОБАЧЬЯ РАБО-
ТА» (12+)

10.05 Х/ф «12 ЛЕТ РАБСТВА» (16+)
12.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ УПЫРИ» (16+)
14.05 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯНИН» (6+)
16.05 Х/ф «Тайна семи сестёр» (16+)
18.20 Х/ф «СОММЕРСБИ» (16+)
22.10 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» (16+)
23.55 Х/ф «ТАЛАНТЛИВЫЙ МИСТЕР 

РИПЛИ» (16+)
02.25 Х/ф «ГОЛОС МОНСТРА» (16+)
04.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)
06.05 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)

СПАС

07.00, 02.50 День Патриарха (0+)
07.15 Новый завет вслух (0+)
07.30 Д/с «День Ангела: «Папа Римский 

Климент» (0+)
07.45 Лица Церкви (0+)
08.00 Идущие к... Послесловие (12+)
08.30 В поисках Бога (0+)
09.00, 19.30, 23.30, 04.00 Новый день 

(0+)
09.45, 21.00, 03.05 Завет (0+)
10.45 Мультфильм (0+)
11.30, 16.30 Монастырская кухня (0+)
12.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН», 2 

серия (12+)
13.20 Д/ф «От реки Великой - душа Ве-

ликая» (0+)
13.55 Д/ф «Исцели ны, Боже...» (0+)
14.25, 00.15 Реакция (0+)
15.00, 22.00 Прямая линия. Ответ свя-

щенника (0+)
17.00 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА» (0+)
18.35, 19.55 Х/ф «Я ВАС ЛЮБИЛ...» (0+)
00.50 Наши любимые песни (0+)
01.50 Res publica (0+)
04.45 Прямая линия жизни (0+)
05.50 Бесогон (16+)
06.45 «Тайны сказок» с Анной Коваль-

чук (0+)
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ÑÊÎÐÏÈÎÍ 
(24.10 - 22.11)
Скорпионы, звёзды 
знают, что вы нена-

видите правила и ограни-
чения, но на этой неделе 
придётся идти на уступки 
и прислушиваться к мне-
нию других людей. На са-
мом деле, это просто – по-
пробуйте, для разнообра-
зия. На шею к вам никто не 
заберётся – у коллег такие 
мысли точно не возникнут. 
Служебная деятельность в 
этот период принесёт удо-
вольствие – ваши идеи 
найдут почитателей, и вли-
ятельные люди будут бо-
роться за ваше располо-
жение. Времени на личную 
жизнь у вас почти не оста-
нется и поклонники не по-
терпят такой несправедли-
вости. Курьерские службы 
будут работать в круглосу-
точном режиме – то пиццу 
притаùат в виде сердечка, 
то конфеты, а то и коробоч-
ку с колечком (вот и гадай-
те, от кого такой сюрприз). 
Äомочадцы тоже удивят – 
по телевизору будут идти 
исключительно ваши пе-
редачи.

ÑÒÐÅËÅÖ 
(23.11 - 21.12)
Старайтесь не дей-

ствовать под влиянием 
эмоций и не разрабаты-
вайте планы, прежде чем 
что-то предпринять. Ýтот 
период богат на путеше-
ствия. Òёплые отношения 
с деловыми партнёрами 
тоже не исключаются, но 
старайтесь ограничиться 
дружбой – служебный ро-
ман оставьте для шефа и 
секретарши. Выходные же-
лательно провести рядом с 
роднёй – разделите увле-
чения домочадцев и семей-
ная атмосфера улучшится.

ÊÎÇÅÐÎÃ 
(22 .12 - 20.01)
Çвёзды предсказы-
вают приятные пере-

мены в профессиональной 
сфере – от ваших талантов 
в восторге даже босс. Кол-
лективный труд под 
вашим руководством 

29 февраля, СÓÁÁÎТА

07.00 ТНТ Music (16+)
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТА-

НЯ» (16+)
11.00 Народный ремонт (16+)
12.00 Где логика? (16+)
13.00 Шоу «Студия СОЮЗ» (16+)
14.00 Импровизация (16+)
15.00, 16.00 Комеди Клаб (16+)
16.30 Х/ф «ДУБЛЁР» (16+)
18.15 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕ-

ДЕНИЯ» (16+)
20.00 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕ-

ДЕНИЯ - 2» (16+)
21.50 Женский Стендап. Дайджесты 

(16+)
22.00 Женский Стендап (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 ТНТ Music (16+)
01.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ 

ШОТЛАНДИИ» (16+)
03.25 Х/ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ» (12+)
04.55, 05.45 Открытый микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

Первый
Т7

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Честное слово (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Д/ф «К юбилею Николая Карачен-

цова. «Я тебя никогда не забу-
ду...» (12+)

16.10 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым (12+)

17.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Памяти Влада Листьева (16+)
00.00 Х/ф «Все разделяет нас» (18+)
01.40 На самом деле (16+)
02.40 Наедине со всеми (16+)
03.50 Бокс. Мурат Гассиев - Джерри 

Форрест. Прямой эфир (12+)

Россия 1
Т7

05.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.30 Пятеро на одного
10.20 Сто к одному
11.10 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
13.40 Т/с «От судьбы не зарекайся» 

(12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Т/с «От любви до ненависти» (12+)
00.50 Т/с «Я не смогу тебя забыть» (12+)

ТВЦ

06.10 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» 
(12+)

07.55 Православная энциклопедия (6+)
08.20 Актерские судьбы: «Изольда Из-

вицкая и Эдуард Бредун» (12+)
08.55 Т/с «Московские тайны» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-

ВЕРМАГА» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 Т/с «Женщина его мечты» 

(12+)

17.30 Т/с «Сжигая за собой мосты» (12+)
21.00, 02.15 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым (16+)
22.20, 03.20 Право знать! (16+)
00.00 Приговор: «Чудовища в юбках» 

(16+)
00.50 Удар властью: «Семибанкирщи-

на» (16+)
01.30 Советские мафии: «Гроб с пе-

трушкой» (16+)
04.35 10 самых...: «Новая жизнь после 

развода» (16+)
05.00 Д/ф «Александр Панкратов-Чёр-

ный. Мужчина без комплексов» 
(12+)

НТВ

05.15 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование (16+)

05.45 Х/ф «Криминальный квартет» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.45 Доктор Свет (16+)
09.25 Едим Дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозё-

мовым (12+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» с Леонидом 

Каневским (16+)
17.50 Ты не поверишь! (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Ва-

димом Такменёвым
20.50 Секрет на миллион (16+)
22.45 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном (16+)
23.30 «Своя правда» с Романом Бабая-

ном (16+)
01.25 Д/ф «Итигэлов. Смерти нет» (16+)
02.15 Дачный ответ (0+)
03.10 Т/с «Назначена награда» (12+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Библейский сюжет: «Фазиль Ис-
кандер. Пиры Валтасара»

07.05 Мультфильм
08.10 Х/ф «ЛЮБОЧКА»
09.25, 00.55 Телескоп
09.50 Д/с «Русская Атлантида: «Село 

Еськи. Богоявленский собор»
10.20 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!»
11.45 Международный цирковой фести-

валь в Монте-Карло
12.40 Д/ф «Високосный Месяц. Акаде-

мик Геннадий Андреевич Месяц»
13.20, 01.20 Д/ф «Прибрежные обита-

тели»
14.15 Д/ф «Новый Шопен»
15.10 Д/с «Роман в камне: «Испания. Те-

руэль»
15.40 Острова: «100 лет со Дня рожде-

ния Фёдора Абрамова»
16.20 Х/ф «СВОЯ ЗЕМЛЯ»
17.55 Д/ф «Князь Барятинский и имам 

Шамиль»
18.50 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА»
21.00 Агора
22.00 Х/ф «ВЛАСТЬ ЛУНЫ»
23.45 Клуб 37
02.10 Искатели: «Пежемское невезе-

ние»

СТС + Сфера

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25, 07.35, 08.00, 05.10 Мультфильм 

(0+)
06.45, 07.10, 10.00 Мультфильм (6+)
08.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.10, 03.00 Анимационный фильм «До-

рога на Эльдорадо» (6+)
12.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» (16+)
14.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЙ» (16+)
16.05 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
18.20 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
21.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР - 2: НИКОГДА 

НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+)
23.30 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 13-Й УЧА-

СТОК» (16+)
01.35 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА: ДОЛ-

ГИЙ ПУТЬ» (12+)
04.20 Слава Богу, ты пришёл! (16+)

Рен-ТВ

05.00 Невероятно интересные истории 
(16+)

07.40 Анимационный фильм «Садко» 
(6+)

09.15 Минтранс (16+)
10.15 Самая полезная программа (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (16+)
15.20 Документальный спецпроект: «За-

секреченные списки. Високосный 
ад: 366 испытаний» (16+)

17.20 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» (16+)
19.20 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
21.15 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (16+)
23.40 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ - 2: ГЕ-

РОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (16+)
01.20 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ - 3: 

МАРОДЁР» (18+)
03.00 Тайны Чапман (16+)

Че

06.00, 18.00 Улетное видео. Лучшее 
(16+)

06.30, 01.00 Особенности национальной 
работы (16+)

12.00 Х/ф «Вертикальный предел» (12+)
14.30 Х/ф «ПАТРИОТ» (16+)
19.00 Улётное видео (16+)
23.00, 23.30 +100500 (18+)
05.40 Улетное видео (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
13.15 Т/с «Багровые реки» (16+)
15.15 Х/ф «12 РАУНДОВ: БЛОКИРОВ-

КА» (16+)
17.00 Х/ф «РЕПРОДУКЦИЯ» (16+)
19.15 Х/ф «ХИТМЭН: АГЕНТ 47» (16+)
21.00 Последний герой. Зрители против 

звёзд (16+)
22.15 Х/ф «ДЖОН УИК - 2» (16+)
00.45 Х/ф «22 ПУЛИ: БЕССМЕРТНЫЙ» 

(16+)
03.00 Х/ф «КРИП» (16+)
04.30, 05.00, 05.30, 05.45, 06.15, 06.45, 

07.00 Д/с «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву» (16+)

07.30 Д/с «Охотники за привидениями» 
(16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 04.55 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)

07.15 Т/с «Нахалка» (16+)
11.15, 01.50 Т/с «Артист» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
00.00 Х/ф «Любовь под надзором» (16+)

5 КАНАЛ 

07.00, 07.25, 07.50, 08.20, 08.50, 09.20, 
10.00, 10.25, 10.55, 11.30 Т/с «Де-
тективы» (16+)

12.10, 13.00, 13.50, 14.35, 15.25, 16.20, 
17.05, 17.55, 18.45, 19.35, 20.20, 
21.05, 21.55, 22.40, 23.30, 00.20, 
01.10 Т/с «След» (16+)

02.00 Известия. Главное
02.55, 03.55, 04.35, 05.25 Т/с «Свои» 

(16+)
06.10 Д/с «Моя правда: «Дмитрий Мали-

ков. Последний романтик» (16+)

ДОМ КИНО

07.30 Х/ф «Старики-разбойники» (6+)
09.20 Т/с «Сваты» (16+)
13.00, 00.00 Т/с «Детективы» (16+)
15.35 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
17.35 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
19.15 Х/ф «Берегись автомобиля» (12+)
21.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» (6+)
03.00 Х/ф «Дворянское гнездо» (12+)
05.00 Х/ф «САДКО» (6+)
06.25 Х/ф «Точка, точка, запятая...» 

(12+)

ЗВЕЗДА

05.45, 08.15 Т/с «Государственная гра-
ница» (12+)

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды музыки: «Ян Френкель» 

(6+)
09.30 Легенды кино: «Нонна Мордюко-

ва» (6+)
10.15 «Загадки века» с Сергеем Мед-

ведевым: «Муссолини: падение 
диктатора» (12+)

11.05 Улика из прошлого: «Доказатель-
ство чуда. О чем молчит библия» 
(16+)

11.55 Не факт! (6+)
12.30 Круиз-контроль (6+)
13.15 Специальный репортаж (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гариком 

Сукачевым: «Медицина в СССР. 
Бесплатная и лучшая» (12+)

14.25 Морской бой (6+)
15.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
15.55 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
18.25 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
21.15 Х/ф «Одиночное плавание» (12+)
23.20 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 

«ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+)
01.50 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» (6+)
03.10 Х/ф «ПОЗДНИЕ СВИДАНИЯ» 

(12+)
04.45 Д/ф «Последнее дело майора 

Пронина» (12+)
05.30 Д/ф «ВДВ: жизнь десантника» 

(12+)

DISNEY

05.00, 05.25, 06.40, 07.35, 07.45, 08.15, 
08.50, 09.20, 09.55, 10.30, 10.55, 
11.25 Мультфильм (0+)

05.50, 12.00, 14.25, 02.55, 03.15, 03.40 
Мультфильм (6+)

12.30 Анимационный фильм «Норм и 
Несокрушимые: Ключи от коро-
левства» (6+)

15.25 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» (12+)
17.35 Анимационный фильм «Город ге-

роев» (6+)
19.30 Анимационный фильм «Королев-

ский корги» (6+)
21.10 Анимационный фильм «Ходячий 

замок» (12+)
23.40 Х/ф «ФЛАББЕР» (0+)
01.25 Х/ф «ОХОТНИКИ» (12+)
04.15 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 09.35, 11.20, 11.25, 12.00, 13.05, 
13.40, 15.00, 17.05, 18.35, 19.35, 
19.40, 20.40, 22.25, 04.15, 05.30 
Мультфильм (0+)

08.55, 09.30 Чик-зарядка (0+)
09.00 С добрым утром, малыши! (0+)
11.00 Еда на ура! (0+)
12.45 ТриО! (0+)
14.30 Большие праздники (0+)
16.20 Ералаш (6+)
18.10, 22.45, 00.05, 00.25, 01.15, 03.00 

Мультфильм (6+)
22.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
00.55 Мультфильм (12+)

ТНВ

07.00 Концерт (6+)
09.00 Sms (6+)
11.00 Д/ф «Спасение животных Австра-

лии» (12+)
12.00 Хит-парад (12+)
13.00 Д/ф (12+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00 Каравай (6+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Закон. Парламент. Общество 

(12+)
15.30 Концерт Фестиваля татарской му-

зыки «Мирас» имени Н. Жигано-
ва (6+)

17.00 Я (12+)
17.30 Путник (6+)
18.00 От сердца - к сердцу: «Риф Гата-

уллин» (6+)
19.00 Юбилейный вечер Хатипа Минне-

гулова (6+)
19.30 Татары (12+)
20.00 Юмористическая передача (16+)
21.00 Соотечественники (12+)
21.30, 23.30 Новости в субботу (12+)
22.00 Ступени (12+)
22.30 Споёмте, друзья! (6+)
00.00 Х/ф «Я СРАЖАЮСЬ С ВЕЛИКА-

НАМИ» (12+)
01.50 Квн рт-2020 (12+)
02.40 Х/ф «От судьбы не уйдёшь...» 

(12+)
04.50 От сердца - к сердцу (6+)
05.40 Секреты татарской кухни: А. Клоч-

ков готовит плов (12+)
06.05 Каравай. Быт татарского наро-

да (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

ОТР

07.05, 14.00 Большая страна (12+)
08.00, 18.45 Имею право! (12+)
08.30 Фигура речи (12+)
09.00 Служу Отчизне (12+)
09.30 За строчкой архивной...: «Кёнигс-

берг-13» (12+)
10.00, 19.00 Д/с «Пешком в историю: 

«Малевич» (6+)
10.30, 06.35 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
11.00 Новости Совета Федерации (12+)
11.10 Д/ф «Музей. Диалоги» (12+)
12.05, 13.05 Х/ф «КОМПОЗИТОР ГЛИН-

КА» (0+)
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05 Дом «Э» (12+)
15.35, 17.05 Т/с «Тут» (16+)
18.30 Сpеда обитания (12+)
19.25 Концерт Александра Морозова 

(12+)
21.20 Вспомнить всё (12+)
21.45 Культурный обмен: «Елена Сана-

ева» (12+)
22.25 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ» (12+)
23.50 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» (12+)
01.00 Будем жить. IV Ежегодная Все-

российская Премия (12+)
02.30 Х/ф «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА» (16+)
05.15 За дело! (12+)
05.55 Д/с «Послушаем вместе: «Соловь-

ев-Седой» (12+)

EUROSPORT

03.45, 11.15 Велоспорт (трек). Чемпио-
нат мира. Берлин. Третий день 
(12+)

04.30, 12.30 Велоспорт. «Тур ОАЭ». Ше-
стой этап (12+)

05.30, 10.00 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Лахти. HS 130 
(12+)

07.00, 13.20 Снукер. The Players 
Championship. 1/2 финала (6+)

08.30 Супербайк. Этап чемпиона-
та мира. Австралия. Суперпоул 
(12+)

09.00 Супербайк. Этап чемпионата 
мира. Австралия. Первая гонка. 
Прямая трансляция (12+)

14.20 Горные лыжи. Кубок мира. Ла 
Туиль. Женщины. Супергигант. 
Прямая трансляция (12+)

16.00 Горные лыжи. Кубок мира. Хин-
терштодер. Мужчины. Суперги-
гант. Прямая трансляция (12+)

17.30 - 16:45 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Отепя. Женщины. Спринт. 
Прямая трансляция (6+)

18.45 Автогонки. Формула E. Марракеш. 
Интро (12+)

19.00 Автогонки. Формула E. Марракеш. 
Гонка. Прямая трансляция (12+)

20.00 Теннис. ATP 500. Дубай. Финал. 
Прямая трансляция (6+)

22.00 Биатлон. Чемпионат Европы. От-
епя. Мужчины. Спринт (6+)

23.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Лахти. HS 130. Ко-
манды (12+)

23.55 Снукер. The Players Championship. 1/2 
финала. Прямая трансляция (6+)

Матч ТВ
«Спорт»

08.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал Сосьедад» - «Вильярре-
ал» (0+)

11

10.00, 16.20, 20.05, 23.35 Все на Матч!
10.30 Специальный репортаж: «Биат-

лон. Уроки чемпионата мира» 
(12+)

11.00 Все на футбол! Афиша (12+)
12.00, 14.00, 16.55, 20.00, 23.25 Новости
12.10 Смешанные единоборства. One 

FC. Стамп Фэйртекс против 
Джанет Тодд. Сам-А Гаянгадао 
против Рокки Огдена (16+)

14.05 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция

17.00 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция

19.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Бобслей. Четвёрки. 2-я по-
пытка. Прямая трансляция

20.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Ахмат» (Грозный) - «Ро-
стов». Прямая трансляция

22.55 Жизнь после спорта (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. «На-

поли» - «Торино». Прямая транс-
ляция

02.40 Конькобежный спорт. Обúединён-
ный чемпионат мира по спринту 
и многоборью (0+)

04.15 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира (0+)

05.00 Прыжки в воду. Мировая серия 
(0+)

06.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Кёльн» - «Шальке» (0+)

ТВ 1000

08.10, 19.55 Х/ф «Иллюзия обмана - 2» 
(12+)

10.55 Х/ф «ТАЛАНТЛИВЫЙ МИСТЕР 
РИПЛИ» (16+)

13.50 Х/ф «Тайна семи сестёр» (16+)
16.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)
18.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+)
22.10 Х/ф «ЧУДО» (12+)
00.05 Х/ф «Испанский-английский» (16+)
02.35 Х/ф «Простая просьба» (18+)
04.35 Х/ф «Тюльпанная лихорадка» (18+)
06.35 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» (12+)

СПАС

07.00, 03.30 День Патриарха (0+)
07.15 Новый завет вслух (0+)
07.30 Новый день (0+)
08.15 Монастырская кухня (0+)
08.45 Х/ф «ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНЬЮ» 

(0+)
09.55, 10.30 Мультфильм (0+)
10.15, 06.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-

вальчук (0+)
10.45 Д/с «День Ангела: «Папа Римский 

Климент» (0+)
11.00, 17.00, 03.45 Завет (0+)
12.00 Прямая линия. Ответ священника. 

Специальный выпуск (0+)
13.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» (16+)
15.00 И будут двое... (0+)
16.00 Я хочу ребенка (0+)
16.30 В поисках Бога (0+)
18.00 Русский обед (0+)
19.00 Наши любимые песни (0+)
20.00 Х/ф «Опасный возраст» (12+)
22.00, 04.45 Встреча (0+)
23.00, 05.45 Не верю! Разговор с атеи-

стом (0+)
00.00 Идущие к... Послесловие (12+)
00.30 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (0+)
02.25 Вера в большом городе (0+)
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1  марта, ВÎСÊРЕСЕНÜЕ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТА-

НЯ» (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ - 2» (16+)
13.40, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «САША-
ТАНЯ» (16+)

20.30 Холостяк - 7 (16+)
22.30 Stand Up. Дайджест (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.35 ТНТ Music (16+)
01.55 Х/ф «ПОРОЧНЫЕ ИГРЫ» (18+)
03.25 Х/ф «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ» (16+)
04.55, 05.45 Открытый микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

Первый
Т7

05.00, 06.10 Т/с «Комиссарша» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Часовой (12+)
07.25 Здоровье (16+)
08.30 «Непутевые заметки» с Дмитри-

ем Крыловым (12+)
08.55 Бокс. Майки Гарсия - Джесси Вар-

гас. Прямой эфир (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
13.35 Теория заговора (16+)
14.30 Д/ф «Влад Листьев: Зачем я сде-

лал этот шаг?» (16+)
15.30, 18.00 Точь-в-точь (16+)
16.25 Лыжные гонки. Кубок мира 2019-

2020. Мужчины. Эстафета. Пря-
мой эфир из Финляндии

19.30 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Большая игра (16+)
22.45 На самом деле (16+)
23.45 Мужское/Женское (16+)
00.50 Футбол. Эль Класико. «Реал Мад-

рид» - «Барселона». Прямой 
эфир из Испании

03.05 Про любовь (16+)
03.50 Наедине со всеми (16+)

Россия 1
Т7

04.20 Т/с «Провинциальная мадонна» 
(12+)

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома» с Тимуром Ки-

зяковым
09.30 Устами младенца
10.20 Сто к одному
11.10 Всероссийский потребительский 

проект «Тест» (12+)
12.05 Д/ф «Роковые роли» (12+)
13.10 Т/с «Боль чужой потери» (12+)
17.50 Ну-ка, все вместе! (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
01.30 Х/ф «НАЙДЁНЫШ» (12+)

ТВЦ

05.45 Х/ф «Любовь по-японски» (12+)
07.30 Фактор жизни (12+)
08.05 Х/ф «Добро пожаловать, или По-

сторонним вход воспрещен» (0+)

09.35 Д/ф «Анна Семенович. Я горячая 
штучка» (12+)

10.40 Спасите, я не умею готовить! 
(12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
13.45 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
15.50 Д/ф «Женщины Владимира Вы-

соцкого» (16+)
16.45 Прощание: «Юрий Богатырёв» 

(16+)
17.30 Т/с «Взгляд из прошлого» (12+)
21.15, 00.15 Т/с «Дудочка крысолова» 

(16+)
00.00 События. 25 час
01.10 Петровка, 38 (16+)
01.20 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» 

(16+)
02.50 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕНТА» (12+)
04.20 Д/ф «Кремль-53. План внутренне-

го удара» (12+)
05.00 Вся правда (16+)
05.30 Московская неделя (12+)

НТВ

06.10 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменёвым (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» с Леонидом 

Каневским (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-

ловой
20.10 Маска (12+)
22.40 Звёзды сошлись (16+)
00.20 Основано на реальных событи-

ях (16+)
02.25 Жизнь как песня (16+)
03.35 Т/с «Псевдоним «Албанец» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Мультфильм
07.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ К БЛИЖНЕМУ»
08.50 «Обыкновенный концерт» с Эду-

ардом Эфировым
09.20 Мы - грамотеи!
10.00 Х/ф «ГДЕ ВЫ, РЫЦАРИ?»
11.10 Д/ф «Алексей Смирнов. Малень-

кие роли Большого артиста»
11.50 Письма из провинции: «Остров 

Итуруп (Сахалинская область)»
12.20, 02.10 Диалоги о животных: «Зоо-

парки Чехии»
13.05 Другие Романовы: «Некоронован-

ный император»
13.30 Х/ф «КТО УБИЛ КОТА?»
15.25 К 75-летию Великой Победы. 

Александр Межиров. Наш мир с 
войною пополам

16.30 «Картина мира» с Михаилом Ко-
вальчуком

17.10 Пешком...: «Москва. Квартиры 
ученых»

17.40 Д/ф «Дикие истории Ираклия 
Квирикадзе»

18.35 Романтика романса
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ДОБРЯКИ»
21.30 Белая студия

22.15 Шедевры мирового музыкаль-
ного театра. Балет Л. Минкуса 
«Баядерка». Королевский театр 
«Ковент-Гарден». 2018 год

00.30 Х/ф «ВИДЕНИЯ» (16+)

СТС + Сфера

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25, 07.35, 08.00, 05.00 Мультфильм 

(0+)
06.45, 07.10 Мультфильм (6+)
08.20, 10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 Рогов в городе (16+)
11.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЙ» (16+)
13.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
15.40 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР - 2: НИКОГ-

ДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+)
18.05 Х/ф «День независимости» (12+)
21.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: 

ВОЗРОЖДЕНИЕ» (12+)
23.20 Дело было вечером (16+)
00.25 Х/ф «НОЧНЫЕ ИГРЫ» (18+)
02.10 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 13-Й УЧА-

СТОК» (16+)
03.55 Анимационный фильм «Даффи 

Дак: Охотники за чудовищами» 
(0+)

Рен-ТВ

05.00 Тайны Чапман (16+)
08.10 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (16+)
10.30 Х/ф «ФОРСАЖ - 4» (16+)
12.30 Х/ф «ФОРСАЖ - 5» (16+)
15.00 Х/ф «ФОРСАЖ - 6» (16+)
17.40 Х/ф «ФОРСАЖ - 7» (16+)
20.20 Х/ф «ФОРСАЖ - 8» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (16+)
03.40 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
04.30 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

Че

06.00 Улетное видео. Лучшее (16+)
06.20, 00.50 Особенности национальной 

работы (16+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Улётное видео (16+)
23.00, 23.00 +100500 (18+)
02.40 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕ-

НИЕ - 5: ПРИЗРАКИ» (18+)
04.00 Улетное видео (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
13.30, 14.30, 15.30 Т/с «Помнить все» 

(16+)
16.15 Х/ф «ДЖОН УИК» (16+)
18.30 Х/ф «ДЖОН УИК - 2» (16+)
21.00 Х/ф «ФИНАЛЬНЫЙ СЧЁТ» (16+)
23.15 Х/ф «ХИТМЭН: АГЕНТ 47» (16+)
01.00 Последний герой. Зрители против 

звёзд (16+)
02.15 Х/ф «12 РАУНДОВ: БЛОКИРОВ-

КА» (16+)
04.00 Х/ф «КРИП» (16+)
05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 07.15 Д/с 

«Охотники за привидениями. 
Битва за Москву» (16+)

07.30 Д/с «Охотники за привидениями» 
(16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров (16+)
06.55 Т/с «Проводница» (16+)
07.55 Пять ужинов (16+)
08.10 Т/с «Спешите любить» (16+)
10.05 Т/с «Слепой поворот» (16+)
14.10, 19.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+)
00.10 Про здоровье (16+)
00.25 Х/ф «ФАБРИКА СЧАСТЬЯ» (16+)
02.15 Т/с «Артист» (16+)
05.15 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ 

07.00 Мультфильм (0+)
07.15 Д/с «Моя правда: «Валерия» (16+)
08.30 Д/с «Моя правда: «Никита Джи-

гурда и Марина Анисина» (16+)
10.00 Светская хроника (16+)
11.00 Д/с «О них говорят: «Федор Еме-

льяненко» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 14.55, 15.55, 16.45, 

17.40, 18.40, 19.35, 20.30, 21.25, 
22.25 Т/с «Высокие ставки» (16+)

23.20, 00.15, 01.15, 02.05 Т/с «Отпуск по 
ранению» (16+)

03.00, 03.45, 04.25, 05.10 Т/с «Короткое 
дыхание» (16+)

05.55 Т/с «Страсть - 2» (16+)

ДОМ КИНО

07.45 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 
(6+)

09.20 Т/с «Сваты» (16+)
13.00, 00.00 Т/с «Детективы» (16+)
15.20 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
17.55 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 

(6+)
19.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ» (12+)
22.10 Х/ф «ДЕВЧАТА» (6+)
03.00 Х/ф «Европейская история» (16+)
04.40 Х/ф «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ» (12+)
06.10 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Т/с «Государственная граница» 
(12+)

09.00 «Новости недели» с Юрием Под-
копаевым

09.25 Служу России (12+)
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Код доступа: «Персидские тай-

ны» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Никола-

ем Чиндяйкиным: «Спецвыпуск 
¹15» (12+)

12.20 Д/с «Секретные материалы: «Ле-
карство для Победы» (12+)

13.15 Специальный репортаж (12+)
14.00 Т/с «Право на помилование» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
23.00 Фетисов (12+)
23.45 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» (6+)
01.25 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ-

КРЫВАТЬ» (12+)
02.50 Х/ф «Приказ: перейти границу» 

(12+)
04.20 Х/ф «Беспокойное хозяйство» 

(0+)

DISNEY

05.00, 05.25, 06.40, 07.35, 07.45, 08.15, 
08.50, 09.20, 09.55, 10.30, 10.55, 
11.25 Мультфильм (0+)

05.50, 12.00, 03.15, 03.35, 04.00 Муль-
тфильм (6+)

12.30 Анимационный фильм «Норм и 
Несокрушимые: Большое путе-
шествие» (6+)

14.25 Анимационный фильм «Ходячий 
замок» (12+)

16.50 Анимационный фильм «Королев-
ский корги» (6+)

18.30 Анимационный фильм «Атланти-
да: Затерянный мир» (6+)

20.20 Анимационный фильм «Атланти-
да - 2: Возвращение Майло» (6+)

22.00 Х/ф «ФЛАББЕР» (0+)
23.55 Х/ф «ОХОТНИКИ» (12+)
01.35 Х/ф «МАЛЫШ» (6+)
04.20 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 09.35, 11.20, 11.25, 13.05, 17.05, 
18.35, 19.35, 19.40, 20.55, 22.25, 
22.45, 04.15, 05.30 М/ф (0+)

08.55, 09.30 Чик-зарядка (0+)
09.00 С добрым утром, малыши! (0+)
11.00 Сúедобное или несúедобное (0+)
12.45 Мастерская «Умелые ручки» (0+)
14.30 Крутой ребёнок (0+)
15.00, 18.10, 00.05, 00.25, 01.15, 03.00 

Мультфильм (6+)
16.20 Ералаш (6+)
22.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
00.55 Мультфильм (12+)

ТНВ

07.00, 05.40 От сердца - к сердцу (6+)
08.00, 12.45 Концерт (6+)
10.00, 15.00 Ступени (12+)
10.30 Мультфильм (0+)
11.15 Тамчы-шоу (0+)
11.45 Молодёжная остановка (12+)
12.15 Я (12+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00 Каравай (6+)
14.30 Закон. Парламент. Общество 

(12+)
15.30 Концерт Зуфара Хайретдинова 

(6+)
17.00, 02.40 Песочные часы (12+)
18.00 Споёмте, друзья! (6+)
19.00 Видеоспорт (12+)
19.30 Татары (12+)
20.00 Головоломка (6+)
21.00, 00.00 Семь дней (12+)
22.00 100 лет ТАССР. Вехи истории 

(12+)
22.30 Концерт «Радио Булгар» (6+)
23.00 Судьбы человеческие (12+)
01.00 Х/ф «РАЗРУШЕНИЕ» (16+)
03.30 Литературное наследие (12+)
04.00 Манзара (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

ОТР

07.05, 14.00 Большая страна (12+)
08.00 Вспомнить всё (12+)
08.30 Большая наука (12+)
09.00 От прав к возможностям (12+)
09.15 За дело! (12+)
10.00, 19.00 Д/с «Пешком в историю: 

«Игорь Сикорский» (6+)
10.30, 15.05 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)

11.00 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ» (12+)
12.25, 13.05 Т/с «Тайны Авроры Тигар-

ден» (16+)
13.00, 15.00, 17.00 Новости
15.30 Т/с «Тут» (16+)
17.05 Юбилейный концерт Александра 

Добронравова (12+)
18.45 Сpеда обитания (12+)
19.30 Гамбургский счёт (12+)
20.00 Активная среда (12+)
20.30 Имею право! (12+)
21.00 ОТРажение недели
21.45 Моя история: «Авангард Леонть-

ев» (12+)
22.25 Х/ф «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА» (16+)
01.10 Д/ф «Лебеди и тени Петипа» 

(12+)
02.05 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» (12+)
03.15 ОТРажение недели (12+)

EUROSPORT

03.35, 10.45 Велоспорт (трек). Чемпи-
онат мира. Берлин. Четвертый 
день (12+)

04.30 Велоспорт. «Тур ОАЭ». Седьмой 
этап (12+)

05.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Лахти. HS 130. Ко-
манды (12+)

07.00, 11.45 Велоспорт. Мировой тур. 
Het Nieuwsblad (12+)

07.30 Велоспорт. «Тур Тайваня». Пер-
вый этап. Прямая трансляция 
(12+)

09.00 Горные лыжи. Кубок мира. Ла 
Туиль. Женщины. Супергигант 
(12+)

10.00 Горные лыжи. Кубок мира. Хин-
терштодер. Мужчины. Суперги-
гант (12+)

12.30 Велоспорт: Велоспорт. «Тур 
ОАЭ». Седьмой этап (12+)

13.35 Горные лыжи. Кубок мира. Хин-
терштодер. Мужчины. Сла-
лом-гигант. 1 попытка. Прямая 
трансляция (12+)

14.25 Биатлон. Чемпионат Европы. От-
епя. Мужчины. Гонка преследо-
вания. Прямая трансляция (6+)

15.10 Горные лыжи. Кубок мира. Ла Ту-
иль. Женщины. Комбинация. Су-
пергигант. Прямая трансляция 
(12+)

16.25 Биатлон. Чемпионат Европы. От-
епя. Женщины. Гонка преследо-
вания. Прямая трансляция (6+)

17.10 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Лахти. HS 130. Пря-
мая трансляция (12+)

19.15, 23.55 Снукер. The Players 
Championship. Финал. Прямая 
трансляция (6+)

21.00 Биатлон. Чемпионат Европы. От-
епя. Женщины. Гонка преследо-
вания (6+)

21.30 Биатлон. Чемпионат Европы. От-
епя. Мужчины. Гонка преследо-
вания (6+)

22.05 Велоспорт (трек). Чемпионат 
мира. Берлин. Пятый день (12+)

23.30 Снукер. The Players Championship. 
Финал (6+)

Матч ТВ
«Спорт»

08.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Ва-
ленсия» - «Бетис» (0+)

10.00, 15.35, 02.40 Все на Матч!
10.30 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Спринт. Мужчины (0+)

12
12.10, 13.50, 17.45, 20.25, 00.35 Новости
12.20 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Спринт. Женщины (0+)
13.55 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция

16.05 Биатлон. Чемпионат Европы. Гон-
ка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция

17.10 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым

17.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Восток». Прямая транс-
ляция

20.30 Английский акцент
21.25 Футбол. Кубок Английской лиги. 

Финал. «Астон Вилла» - «Ман-
честер Сити». Прямая трансля-
ция

23.25 После футбола с Георгием Чер-
данцевым

00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Интер». Прямая 
трансляция

03.25 Конькобежный спорт. Обúе-
динённый чемпионат мира по 
спринту и многоборью (0+)

04.20 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира (0+)

06.00 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 
ПСВ - «Фейеноорд» (0+)

ТВ 1000

08.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)
10.00 Х/ф «ИСПАНСКИЙ-АНГЛИЙ-

СКИЙ» (16+)
12.25 Х/ф «ГОЛОС МОНСТРА» (16+)
14.20 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» (16+)
16.00 Х/ф «ЧУДО» (12+)
18.00 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» (12+)
19.40 Х/ф «Остров проклятых» (16+)
22.10 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» (16+)
01.20 Х/ф «Однажды в Америке» (16+)
05.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ УПЫРИ» (16+)
06.30 Х/ф «К-9: СОБАЧЬЯ РАБОТА» 

(12+)

СПАС

07.00, 01.30 День Патриарха (0+)
07.15 Новый завет вслух (0+)
07.30, 04.40 И будут двое... (0+)
08.30 Д/ф «Прощеное воскресенье» 

(0+)
10.15, 06.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-

вальчук (0+)
10.30, 00.45 В поисках Бога (0+)
11.00 Завет (0+)
12.00 Божественная литургия. Прямая 

трансляция (0+)
15.00 Встреча (0+)
16.00 Я очень хочу жить. Дарья Донцо-

ва (0+)
16.45 День Ангела (0+)
17.20 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (0+)
19.30 Бесогон (16+)
20.00, 01.45 «Главное» с Анной Шаф-

ран (0+)
21.30 Х/ф «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, СТО-

ЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ» (0+)
23.10 «Парсуна» с Владимиром Легой-

дой (0+)
00.10 Щипков (0+)
01.15 Лица Церкви (0+)
03.10 Res publica. Специальный выпуск 

(0+)
04.10 Вечность и время (0+)
05.40 Д/ф «Исцели ны, Боже...» (0+)
06.10 Мультфильм (0+)

даст неплохие результаты, 
а все ваши идеи окажутся 
перспективными, главное, 
вовремя их озвучить. Но-
вости делового характе-
ра вас тоже не разочару-
ют – партнёры мечтают о 
сотрудничестве. 

ÂÎÄÎËÅÉ 
(21.01 - 20.02)
Кое-кто из коллег 

вдруг начнёт завидовать 
вашим успехам – держите 
мысли в секрете, и не хва-
стайтесь своими достиже-
ниями. Î победах расска-
жете чуть позже – выход-
ные как раз желательно 
провести в компании дру-
зей, а уж рядом с прияте-
лями можно быть естест-
венными. Ýта неделя пода-
рит сюрпризы в финансо-
вой сфере – в олигархи вам 
пока рано, но несколько 
серьёзных приобретений 
вы сделаете (на еде точно 
экономить не придётся). В 
сфере любовных отноше-
ний вам пригодится интуи-
ция – можете сказать спа-
сибо родителям за то, что 
они передали вам столько 
талантов (быть ясновидца-
ми очень здорово). Но по-
клонников не пугайте и не 
машите волшебной палоч-
кой у них перед носом.

ÐÛÁÛ (21.02 - 20.03)
Ðыбы, этот период 
порадует вас не толь-

ко солнечными днями. Ó 
представителей вашего 
знака еùё и идеи интерес-
ные возникнут – не жди-
те с моря погоды, а ско-
рее воплоùайте планы в 
жизнь. Äеловые партнёры 
в эту неделю настроены на 
обùение, и без конца под-
брасывают вам выгодные 
сделки. Босс тоже не от-
стаёт, наверное, началь-
ник боится, что вы убежите 
к конкурентам, вот и ста-
рается – то премию выпи-
шет, то с работы пораньше 
отпустит. Воспользуйтесь 
благосклонностью шефа и 
выпросите у него лишний 
выходной – домочадцы бу-
дут рады. 

http://vedmochka.net/
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Ìàòåðèàëû ïîäãîòîâèëà Èííà ÊÎÐÍÅÂÀ. Ôîòî ïðåäîñòàâëåíû ñëóæáîé ïîëèöèè ïî ñâÿçÿì ñî ÑÌÈ

ÌÛ È ÇÀÊÎÍ

«Ñëóæáà â ïîëèöèè – äîñòîéíîå 
ìóæ÷èíû çàíÿòèå»

Так считает оперуполномо-
ченный зонального отделения 
отдела уголовного розыска 
ОМВД России по Чайковско-
му городскому округу капитан 
полиции Максим Мерзляков. 
День Защитника Отечества 
для него – сродни профессио-
нальному празднику.

Â äåêàáðå íûíåøíåãî ãîäà èñ-
ïîëíèòñÿ 15 ëåò, êàê Ìàê-

ñèì ñëóæèò â ïîëèöèè. Îí îêîí-
÷èë ×àéêîâñêèé ïîëèòåõíèêóì ë¸ã-
êîé ïðîìûøëåííîñòè è ñðàçó ïî-
ñëå ýòîãî áûë ïðèçâàí íà ñðî÷íóþ 
ñëóæáó â àðìèþ – â îäíó èç âîèí-
ñêèõ ÷àñòåé âíóòðåííèõ âîéñê ïîä 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãîì. Îäíàêî èñ-
ïûòàòü ñåáÿ ïðèøëîñü è â ×å÷íå, 
êóäà âîåííîñëóæàùèå íà íåñêîëü-
êî ìåñÿöåâ íàïðàâëÿëèñü äëÿ îáå-
ñïå÷åíèÿ îáùåñòâåííîãî ïîðÿä-
êà. Ìàêñèì Ìåðçëÿêîâ ñ ÷åñòüþ è 
äîñòîèíñòâîì âûïîëíèë ýòîò âî-
èíñêèé äîëã. À âåðíóâøèñü èç àð-
ìèè, ðåøèë: áóäåò ìèëèöèîíåðîì. 
Î ñëóæáå îí çíàë íå ïîíàñëûøêå: 
ê òîìó âðåìåíè åãî ñòàðøèé áðàò, 
Ñåðãåé, óæå òðè ãîäà êàê ðàáîòàë 
îïåðóïîëíîìî÷åííûì ÷àéêîâñêî-
ãî óãîëîâíîãî ðîçûñêà. 

Ìàêñèì íà÷àë ñ äîëæíîñòè ìè-
ëèöèîíåðà ïàòðóëüíî-ïîñòîâîé 
ñëóæáû. Îäíàêî ñïóñòÿ ïîëòîðà 
ãîäà ïðèíÿë ðåøåíèå î ïåðåâî-
äå â ó÷àñòêîâûå. Îñíîâíîé çîíîé 
êîíòðîëÿ ó÷àñòêîâîãî Ìåðçëÿêîâà 
ñòàë ìèêðîðàéîí «Çàâîêçàëüíûé». 
Çäåñü ïðîøëè ñëåäóþùèå äåâÿòü 
ëåò åãî ñëóæáû. Ñëåäóåò îòìå-
òèòü, ÷òî æèòåëè ìèêðîðàéîíà äî 
ñèõ ïîð ñ óâàæåíèåì è òåïëîòîé 
âñïîìèíàþò ñâîåãî ó÷àñòêîâîãî 
óïîëíîìî÷åííîãî. Íà ââåðåííîé 
åìó òåððèòîðèè íàø ãåðîé óìåë 
íàéòè ïîäõîä è ê çàêîíîïîñëóø-
íûì ãðàæäàíàì, è ê òåì, êòî ïðå-
ñòóïèë çàêîí. Ñàì Ìàêñèì ñ÷èòà-
åò ðàáîòó ó÷àñòêîâîãî èíòåðåñíîé 
è óíèâåðñàëüíîé, âåäü íèêîãäà íå 
çíàåøü, ñ ÷åì ïðèä¸òñÿ ñòîëêíóòü-
ñÿ âî âðåìÿ íåñåíèÿ ñëóæáû, íóæ-
íî áûòü ìàêñèìàëüíî ñîáðàííûì, 
÷òîáû ìãíîâåííî ïðèíÿòü ðåøåíèå 
è ïîìî÷ü ëþäÿì.

Âïðî÷åì, íå ìåíåå îòâåòñòâåí-
íà è íûíåøíÿÿ äîëæíîñòü Ìàê-
ñèìà Ìåðçëÿêîâà. Êàê èçâåñòíî, 
ñîòðóäíèêè óãîëîâíîãî ðîçûñêà 
çàíèìàþòñÿ ðàñêðûòèåì ïðàê-
òè÷åñêè âñåõ ïåðå÷èñëåííûõ â 
Óãîëîâíîì êîäåêñå ÐÔ ïðåñòó-
ïëåíèé è ïðè âûïîëíåíèè ñâî-
èõ ôóíêöèîíàëüíûõ çàäà÷, îõ-
ðàíÿÿ ïîêîé ãðàæäàí, ïðàêòè÷å-
ñêè êàæäûé äåíü ðèñêóþò ñâîåé 
æèçíüþ è çäîðîâüåì. Ìàêñèì 
Ìåðçëÿêîâ çàñëóæèë óâàæåíèå 
êîëëåã è íà ýòîì îòâåòñòâåííîì 
ïîïðèùå, à åãî ìíîãî÷èñëåííûå 
íàãðàäû ãîâîðÿò ñàìè çà ñåáÿ. 
Ìàêñèì óáåæä¸í: ñëóæáà â ïîëè-
öèè – äåëî èíòåðåñíîå, íî, ãëàâ-
íîå, î÷åíü çíà÷èìîå äëÿ ïðîñòûõ 
ãðàæäàí.

– Íàøà çàäà÷à – îõðàíÿòü ïîêîé 
çàêîíîïîñëóøíûõ æèòåëåé è ïî-
ðÿäîê íà óëèöå. Ýòî äîñòîéíîå çà-
íÿòèå äëÿ ìóæ÷èí. Âûïîëíÿÿ ñâîé 
äîëã, ìû îãðàæäàåì äîáðîïîðÿ-
äî÷íûõ ëþäåé îò ïðåñòóïíûõ ïî-
ñÿãàòåëüñòâ, – îòìå÷àåò îí. – Ñà-
ìîå èíòåðåñíîå äëÿ ìåíÿ – ýòî 
íåïîñðåäñòâåííî ðàñêðûòèå òîãî 
èëè èíîãî ïðåñòóïëåíèÿ, îñîáåí-

íî êîãäà áûëà ïðîäåëàíà ñëîæíàÿ 
è äëèòåëüíàÿ ðàáîòà. Íàïðèìåð, 
íåäàâíî íàìè áûëà ðàñêðûòà ñå-
ðèÿ êâàðòèðíûõ êðàæ è ðàçáîåâ. 
Áåçóñëîâíî, ýòî ñòàëî ðåçóëüòà-
òîì êîìàíäíîé ðàáîòû ìíîãèõ 
îïåðàòèâíèêîâ íàøåãî îòäåëà. 
À åù¸, ðàáîòàÿ â ïîëèöèè, ìíå 
ïðèÿòíî îñîçíàâàòü, ÷òî îò ìåíÿ 
çàâèñèò ñïîêîéñòâèå è ïîðÿäîê â 
ðîäíîì ãîðîäå.

Ñâîáîäíîå îò ñëóæåáíîé äåÿ-
òåëüíîñòè âðåìÿ, êàê è âñå, Ìàê-
ñèì ëþáèò ïðîâîäèòü ñ ñåìü¸é: ñ 
ëþáÿùåé æåíîé Òàòüÿíîé è äî÷-
êîé Äàÿíîé, êîòîðîé âñåãî äâà ñ 
ïîëîâèíîé ãîäà. Âìåñòå îòäûõà-
þò íà ïðèðîäå, ðàäóþòñÿ æèçíè. 
Ãëàâà ñåìåéñòâà óâëåêàåòñÿ ðû-
áàëêîé. Åæåãîäíî âî âðåìÿ ïðî-
âåäåíèÿ îáùåîòäåëîâñêèõ ñîðåâ-
íîâàíèé ïî çèìíåé ðûáíîé ëîâ-
ëå ñðåäè ñîòðóäíèêîâ ïîëèöèè 
îí çàíèìàåò ïðèçîâûå ìåñòà. Â 
ñåìåéíîé æèçíè Ìàêñèìó ïîâåç-
ëî. Âåðíàÿ ñóïðóãà â ïîëíîé ìåðå 
ïðåäñòàâëÿåò âñþ ñåðü¸çíîñòü è 
îòâåòñòâåííîñòü âûáðàííîãî ìó-
æåì äåëà. Îíà çíàåò: ñëóæáà â ïî-
ëèöèè – ýòî åãî ïðåäíàçíà÷åíèå.

Очередное ДТП с пострадавшими зафиксировано в Чайков-
ском утром 12 февраля.

Êàê ñîîáùèëè â ÃÈÁÄÄ, 43-ëåòíèé âîäèòåëü «Ëàäû Ãðàíòà», 
âûåçæàÿ ñî ñòîðîíû óë. Ìèðà íà ãëàâíóþ äîðîãó, íå ïðåäî-

ñòàâèë ïðåèìóùåñòâà äâèãàâøåéñÿ ïî íåé «Òîéîòå» ïîä óïðàâëå-
íèåì 60-ëåòíåé àâòîëþáèòåëüíèöû. Â ðåçóëüòàòå ïîñòðàäàë ïàñ-
ñàæèð èíîìàðêè. Åìó íàçíà÷åíî àìáóëàòîðíîå ëå÷åíèå â ìåäè-
öèíñêîì ó÷ðåæäåíèè.

Òðîéíîå ÄÒÏ
Утром 14 февраля на третьем километре автодороги «Ольхов-
ка – УОС – Кемуль» столкнулись три автомобиля. 

25-ëåòíèé âîäèòåëü àâòî-
ìîáèëÿ «Õåíäàé» âûåõàë 

íà ïîëîñó âñòðå÷íîãî äâèæåíèÿ è 
ñòîëêíóëñÿ ñ àâòîìîáèëåì «ÂÀÇ-
2115» ïîä óïðàâëåíèåì 44-ëåò-

íåãî ìóæ÷èíû. Îò óäàðà èíîìàð-
êó îòáðîñèëî íàçàä, è îíà âðåçà-
ëàñü â «Ñèòðîåí» ïîä óïðàâëåíè-
åì 45-ëåòíåãî âîäèòåëÿ. 

Ïî ïðåäâàðèòåëüíîé èíôîð-

ìàöèè, íàðóøèë ïðàâèëà âîäè-
òåëü «Õåíäàÿ». Êàê ïîä÷åðêíóëè 
â ÃÈÁÄÄ, îí äîëæåí áûë âåñòè 
òðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî ñî ñêî-
ðîñòüþ, íå ïðåâûøàþùåé óñòà-
íîâëåííîãî îãðàíè÷åíèÿ, ó÷èòû-
âàÿ ïðè ýòîì èíòåíñèâíîñòü äâè-
æåíèÿ, îñîáåííîñòè è ñîñòîÿíèå 
òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà è ãðóçà, 
äîðîæíûå è ìåòåîðîëîãè÷åñêèå 
óñëîâèÿ, â ÷àñòíîñòè âèäèìîñòü 
â íàïðàâëåíèè äâèæåíèÿ. Ñêî-
ðîñòü äîëæíà îáåñïå÷èâàòü âî-
äèòåëþ âîçìîæíîñòü ïîñòîÿííî-
ãî êîíòðîëÿ çà äâèæåíèåì òðàíñ-
ïîðòíîãî ñðåäñòâà.

 Â ðåçóëüòàòå ÄÒÏ ïîñòðàäàë 
âîäèòåëü «ÂÀÇ-2115», ñ òðàâìàìè 
ðàçëè÷íîé ñòåïåíè òÿæåñòè îí äî-
ñòàâëåí â ìåäèöèíñêîå ó÷ðåæäå-
íèå. Ïî ôàêòó äîðîæíî-òðàíñ-
ïîðòíîãî ïðîèñøåñòâèÿ ïðîâî-
äèòñÿ ïðîâåðêà, ðàçûñêèâàþòñÿ 
î÷åâèäöû, âûÿñíÿþòñÿ îáñòîÿ-
òåëüñòâà ïðîèçîøåäøåãî.

Ïîñòðàäàë 
ïàññàæèð

Àëêîãîëü íå äîâ¸ë 
äî äîáðà

Вечером 9 февраля в отдел МВД России по Чайковскому го-
родскому округу поступило сообщение о грабеже в одном из 
магазинов. Неизвестный открыто похитил с прилавка четы-
ре бутылки алкоголя и скрылся. 

Ïî óêàçàííîìó àäðåñó áûëà íàïðàâëåíà ñëåäñòâåííî-îïåðà-
òèâíàÿ ãðóïïà. Â êðàò÷àéøèå ñðîêè ñîòðóäíèêè óãîëîâíî-

ãî ðîçûñêà óñòàíîâèëè ëè÷íîñòü è ìåñòîíàõîæäåíèå ïîäîçðåâà-
åìîãî. Èì îêàçàëñÿ íåðàáîòàþùèé 32-ëåòíèé ìåñòíûé æèòåëü. 
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ çëîóìûøëåííèêó èçáðàíà ìåðà ïðåñå÷åíèÿ 
â âèäå ïîäïèñêè î íåâûåçäå. Ïî ôàêòó ãðàáåæà âîçáóæäåíî óãî-
ëîâíîå äåëî, âåä¸òñÿ ñëåäñòâèå.

Çàäåðæàí ñåðèéíûé 
ãðàáèòåëü

Пятидесятилетний житель Чайковского предстанет перед 
судом по обвинению в серии краж, совершённых из жилых 
домов.

Ïîëèöåéñêèìè óñòàíîâëåíî, ÷òî â äåêàáðå ïðîøëîãî ãîäà ìóæ-
÷èíà îòæàë ñòâîðêó îêíà â ñòåêëîïàêåòå è ïðîíèê â ÷àñòíûé 

äîì, ãäå ïîõèòèë äåíüãè â ñóììå îêîëî äâóõ òûñÿ÷ ðóáëåé. Ïîñëå 
÷åãî îí ñêðûëñÿ ñ ìåñòà ïðåñòóïëåíèÿ è ðàñïîðÿäèëñÿ ïîõèùåí-
íûì ïî ñâîåìó óñìîòðåíèþ.

À ñïóñòÿ íåñêîëüêî äíåé ïðåñòóïëåíèå ïîâòîðèëîñü. Íà ýòîò ðàç, 
ðàçáèâ îêíî äðóãîãî ÷àñòíîãî äîìà, çëîóìûøëåííèê ïðèõâàòèë ñ 
ñîáîé þâåëèðíûå óêðàøåíèÿ è þáèëåéíûå ìîíåòû. Îáùàÿ ñóì-
ìà ïðè÷èí¸ííîãî èì óùåðáà ñîñòàâèëà ïîðÿäêà 30 òûñÿ÷ ðóáëåé. 

Â õîäå îïåðàòèâíî-ðîçûñêíûõ ìåðîïðèÿòèé ñîòðóäíèêàìè ÷àé-
êîâñêîé ïîëèöèè ïîõèòèòåëü áûë çàäåðæàí è ïîìåù¸í â ÈÂÑ. 
×àñòü ïîõèùåííîãî èçúÿòà è âîçâðàùåíà ïîòåðïåâøèì. Â íàñòî-
ÿùåå âðåìÿ ìàòåðèàëû óãîëîâíîãî äåëà íàïðàâëåíû â ñóä äëÿ 
ðàññìîòðåíèÿ ïî ñóùåñòâó.

«Ðàçâîä» 
íà 150 òûñÿ÷

Сразу два заявления от местных жителей о приобретении 
массажных накидок по цене около 150 тысяч рублей за 
каждую, поступило в отдел МВД России по Чайковскому 
городскому округу. 

Ïîñåòèâ ïðåçåíòàöèþ ìàññàæíûõ íàêèäîê è îôîðìèâ äîðî-
ãóþ ïîêóïêó â êðåäèò, ïîòåðïåâøèå ïîëó÷èëè â ïîäàðîê âè-

äåîðåãèñòðàòîð. Îäíàêî, âåðíóâøèñü äîìîé, ñâåðèâ öåíó òîâàðà 
â èíòåðíåòå è îáñóäèâ ïðèîáðåòåíèå ñ ðîäñòâåííèêàìè, îíè ïðè-
øëè ê âûâîäó, ÷òî öåíà ïîêóïêè ÿâíî çàâûøåíà. Ïîñ÷èòàâ ñåáÿ 
îáìàíóòûìè, îáà ÷àéêîâöà îáðàòèëèñü â ïîëèöèþ ñ ïðîñüáîé ðà-
çîáðàòüñÿ è ïðèâëå÷ü ïðîäàâöà ê îòâåòñòâåííîñòè.

Îäíàêî â ýòîì ñëó÷àå ïîëèöèÿ îêàçàëàñü áåññèëüíà. Ñòðàæè 
ïîðÿäêà ðàçúÿñíèëè ãðàæäàíàì, ÷òî, ñîãëàøàÿñü ñ öåíîé òîâàðà, 
çàÿâèòåëè ïî ñâîåé âîëå îòäàëè äåíåæíûå ñðåäñòâà. Äàííàÿ ñè-
òóàöèÿ ðåãóëèðóåòñÿ ãðàæäàíñêî-ïðàâîâûì çàêîíîäàòåëüñòâîì, à 
çíà÷èò åäèíñòâåííûé âûõîä èç íå¸ – îáðàòèòüñÿ ñ ãðàæäàíñêèì 
èñêîì â ñóä.

À ÷òîáû íå ïîïàäàòü â ïîäîáíûå íåïðèÿòíûå ñèòóàöèè, ïîëè-
öåéñêèå ðåêîìåíäóþò îáäóìàííî ïîäõîäèòü ê ïðèîáðåòåíèþ òîé 
èëè èíîé âåùè è ïðåæäå, ÷åì äåëàòü äîðîãîñòîÿùóþ ïîêóïêó, 
ñðàâíèâàòü öåíû è ÷èòàòü îòçûâû â èíòåðíåòå. È áîëüøàÿ ïðîñü-
áà ïîäåëèòüñÿ ýòîé èíôîðìàöèåé ñî çíàêîìûìè è ðîäñòâåííèêà-
ìè, îñîáåííî ñòàðøåãî âîçðàñòà. Îñâåäîìë¸í – çíà÷èò âîîðóæ¸í!

Îïåðóïîëíîìî÷åííûé Ìàêñèì Ìåðçëÿêîâ:
«Íàøà çàäà÷à – îõðàíÿòü ïîêîé æèòåëåé»

Â ñòðàøíîé àâàðèè íå îáîøëîñü áåç ïîñòðàäàâøèõ



ÏßÒÍÈÖÀ, 21 ôåâðàëÿ 2020 ã.  «ÎÃÍÈ ÊÀÌÛ» ¹¹ 34-37 (10833-10836)

ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ

1414

Пожелтевшие от времени бумажные 
треугольники – весточки с фронта – 
в семье чайковца Фёдора Петровича 
Ананина стали настоящей семейной 
реликвией. За скупыми строчками – 
судьба родного человека. Дядя Фё-
дора Петровича, Василий Сарапионо-
вич Гребенщиков, так и не вернулся 
с войны, 5 февраля 1943 года пропал 
без вести под Смоленском. Письма с 
фронта в этой семье – вместо боевых 
наград. Они стали символом памяти 
о герое, вместе с миллионами других 
ценой собственной жизни возвратив-
шем мир на родную землю.

9 èþëÿ 1941 ãîäà: «Çäðàâñòâóéòå ìà-
ìàøà Óëüÿíà Ïàâëîâíà è ñåñòðà è 

êðàñàâèöà Âàññà Ñàðàïèîíîâíà. Øëþ 
ñâîé áîëüøîé êîìàíäèðñêèé ïëàìåííûé 
ïðèâåò. Ñîîáùàþ, ÷òî â íàñòîÿùåå âðåìÿ 
ÿ æèâ è çäîðîâ, ÷åãî è âàì æåëàþ. Â èþíå 
ñåãî ãîäà ïîñëàë ïèñüìî. Ïèñàë êðàñíû-
ìè ÷åðíèëàìè. Ïîëó÷èëè èëè íåò? ß åãî 
âûñûëàë ñ òîâàðèùåì, êîòîðûé áûë ëåãêî 
ðàíåí. Âñêîðå ïîñëå ýòîãî ïèñüìà ïðèáûë 
â Âÿçüìó ïî îñîáîìó íàçíà÷åíèþ è ïî-
ñëàë âàì ðó÷íûå ÷àñû. Ïîëó÷èëè èëè íåò? 
Êðåïêî ïîòðåïàë íà ôðîíòå. Ïåðåäàâàéòå 
ïðèâåò çíàêîìûì è äðóçüÿì».

Óðîæåíåö Ôîêèíñêîãî ðàéîíà (ä. Åôðå-
ìîâêà Ìàðàêóøèíñêîãî ñåëüñîâåòà), Âà-
ñèëèé Ãðåáåíùèêîâ áûë ïðèçâàí â ðÿäû 
ñîâåòñêîé àðìèè åù¸ â íîÿáðå 1938 ãîäà. 
À â ñåíòÿáðå 1941-ãî åãî æäàëè äîìîé. 
Íå ñëîæèëîñü. Íà÷àëàñü Âåëèêàÿ Îòå÷å-
ñòâåííàÿ âîéíà. Âïðî÷åì, ðîäíûå ïðåä-
ïîëàãàþò, ÷òî ñâî¸ áîåâîå êðåùåíèå îí 
ïðèíÿë ðàíåå, åù¸ â Ôèíñêóþ âîåííóþ 
êàìïàíèþ. À ñ íà÷àëîì âîéíû ñ ôàøè-
ñòàìè îêàçàëñÿ çàáðîøåííûì íà îêêó-
ïèðîâàííóþ íåìöàìè òåððèòîðèþ, ïîä 
Ñìîëåíñê, ãäå îõðàíÿë æåëåçíîäîðîæ-
íûå óçëû è çàäåðæèâàë âðàãà íà ïîäñòó-
ïàõ ê Ìîñêâå.

Íå çðÿ ãîâîðÿò, ÷òî êàæäàÿ ïÿäü ñìî-
ëåíñêîé çåìëè ïîëèòà êðîâüþ. Íåñëàäêî 
çäåñü ïðèõîäèëîñü íåìöàì: øëà íàñòî-

êóïèðîâàííîé îáëàñòè íà ñîâåòñêóþ çåì-
ëþ â ãëóáîêèé òûë».

Áóêâàëüíî ÷åðåç ìåñÿö ïîñëå ýòîãî ïî-
ñëàíèÿ ðîäíûå ïîëó÷èëè ïîõîðîíêó…

Ñ òåõ ïîð ìèíóëî 77 ëåò, íî íå áûëî 
íè äíÿ, ïðèçíà¸òñÿ Ô¸äîð Ïåòðîâè÷, ÷òî 
ðîäñòâåííèêè ïðîâåëè áû áåç íàäåæäû 
âåðíóòü ñâîåãî ãåðîÿ íà ìàëóþ ðîäèíó. È 
õîòÿ ñ òå÷åíèåì âðåìåíè øàíñîâ íà ýòî 
ñòàíîâèòñÿ âñ¸ ìåíüøå, íàäåæäà íå óãà-
ñàåò. Âåäü óäàëîñü æå ýòî äðóãèì! Íàïîì-
íèì, ÷òî â Ðîññèè, à ñ íåäàâíåãî âðåìå-
íè è â ×àéêîâñêîì, äåéñòâóþò ïîèñêîâûå 
îòðÿäû, âåäóùèå ðàñêîïêè íà ìåñòàõ áî-
åâûõ ñðàæåíèé Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíû. Çà ãîäû ðàáîòû èìè áûëè íàé-
äåíû òðè óðîæåíöà Ôîêèíñêîãî ðàéî-
íà, ñ÷èòàâøèåñÿ ïðîïàâøèìè áåç âåñòè. 
Îñòàíêè îäíîãî èç íèõ – Åëèôåðèÿ Äå-
ìåíòüåâè÷à Öûãâèíöåâà èç ä. Àìàíååâî 
– â 2016 ãîäó ñî âñåìè ïî÷åñòÿìè çàõî-
ðîíåíû íà êëàäáèùå â ñåëå Âàññÿòà. Êòî 
çíàåò, à ìîæåò áûòü, è Âàñèëèé Ãðåáåí-
ùèêîâ ñêîðî âåðí¸òñÿ äîìîé ñ âîéíû?..

Ïî ðàññêàçàì ðîäíûõ è 
èíôîðìàöèè èç îòêðûòûõ èñòî÷íèêîâ 

Åëåíà ÈÂÀÍÖÎÂÀ
Ôîòî èç àðõèâà Ô.Ï. Àíàíèíà

Ïèñüìà ñ ôðîíòà

ßðöåâñêîãî îòðÿäà. Îáùàÿ ÷èñëåííîñòü 
– 1098 áîéöîâ. Áàçèðóÿñü â Âàäèíñêîì 
ëåñó, ïàðòèçàíû íàïàäàëè íà ãàðíèçîíû 
è êîììóíèêàöèè ïðîòèâíèêà, óäàë¸ííûå 
îò ïàðòèçàíñêèõ áàç íà ìíîãèå äåñÿòêè 
êèëîìåòðîâ. Íà î÷åíü âàæíîé æåëåçíîé 
äîðîãå Ñìîëåíñê-Ìîñêâà ñèñòåìàòè÷åñêè 
íàíîñèëè óäàðû ïî ó÷àñòêó ïðîòÿæ¸ííî-
ñòüþ îêîëî 80 êèëîìåòðîâ – îò ñòàíöèè 
Ïðèñåëüñêàÿ äî Èçäåøêîâî. Âåðîÿòíåå 
âñåãî, ãäå-òî çäåñü, â Âàäèíñêîì ëåñó, 
è íàø¸ë ñâîé ïîñëåäíèé ïðèþò Âàñèëèé 
Ãðåáåíùèêîâ.

Ïîñëåäíþþ âåñòî÷êó äîìîé îí íàïðà-
âèë 8 ÿíâàðÿ 1943 ãîäà: «Çäðàâñòâóéòå 
ìàìàøà Óëüÿíà Ïàâëîâíà è ñåñòðà Âàñ-
ñà. Øëþ âàì ñâîé áîëüøîé ïàðòèçàíñêèé 
ïðèâåò è æåëàþ õîðîøèõ óñïåõîâ íà ìèð-
íîì òðóäîâîì ôðîíòå. Ñïåøó ñîîáùèòü, 
÷òî ÿ æèâ-çäîðîâ, ÷åãî è âàì æåëàþ. Ìà-
ìàøà, ÿ âàì ïèñàë ïèñüìî â ìàðòå, îò-
âåò ïîëó÷èë â ìàå 1942 ãîäà. Ïåðåäà-
âàé ïðèâåò çÿòþ è ñåñòðå, âñåì äÿäÿì è 
ò¸òÿì, áðàòüÿì è ñ¸ñòðàì è âñåì îñòàëü-
íûì. Åù¸ ïðîïèøèòå, êàêèå åñòü íîâîñòè 
â äåðåâíå, à òàêæå â Ôîêèíñêîì ðàéîíå. 
Ïðîïèøèòå, êòî äîìà èç ìóæ÷èí, à êòî íà 
ôðîíòå. Ìàìàøà, ïåðåäàéòå ìîé àäðåñ 
çÿòþ, ïóñòü íàïèøåò ïèñüìî.

Îòñûëàþ ïèñüìî ñ áîåâûì òîâàðèùåì 
Êðûìîâûì. Ïðèâåò îò âñåõ æèòåëåé îê-

Ãëàâíîå æåëàíèå – 
ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ïàðàäå

Здоровье, трудолюбие и доброта – 
исходя из этих трёх составляющих, 
строит свою жизнь Вагиз Мустафо-
вич Замалеев. Труженик тыла, вете-
ран труда, первостроитель города, 10 
февраля он отметил своё 90-летие. 

Âàãèç Ìóñòàôîâè÷ ðîäèëñÿ â 1930 
ãîäó â òàòàðñêîé äåðåâíå Ñòàðûå 

Òèí÷àëè Áóèíñêîãî ðàéîíà. Â ñâîåé ñå-
ìüå ñðåäè ÷åòâåðûõ äåòåé: äâóõ ñåñò¸ð è 
áðàòà, – îí áûë ñàìûì ñòàðøèì. Â ãîäû 

 Ñåãîäíÿ ïî÷¸òíûé ãèäðîñòðîèòåëü 
îñòà¸òñÿ â ãóùå âñåõ ãîðîäñêèõ ñîáû-
òèé, àêòèâíî ó÷àñòâóåò âî âñåõ ìåðî-
ïðèÿòèÿõ è àêöèÿõ ðîäíîãî ìèêðîðàéî-
íà «Ïàðêîâûé».

 – Íå ñïðîñòà æå ìîé äîì íàõîäèò-
ñÿ ó ïàìÿòíèêà ïåðâîñòðîèòåëÿì! – øó-
òèò þáèëÿð.

×ëåíû ñîâåòà âåòåðàíîâ ìèêðîðàéîíà 
è åãî ñîñåäè â îäèí ãîëîñ óòâåðæäàþò, 
÷òî Âàãèç Ìóñòàôîâè÷ – ÷åëîâåê ýíåð-
ãè÷íûé, ïîçèòèâíûé è æèçíåëþáèâûé. 

– Ìî¸ óòðî íà÷èíàåòñÿ ñ «ïðîáåæêè»: ÿ 
îáÿçàòåëüíî èäó íà ðîäíèê çà ñâåæåé âî-
äîé, – ðàññêàçûâàåò 90-ëåòíèé âåòåðàí.

Î÷åíü ëþáèò îí ïîáàëîâàòü óæèíîì 

âîéíû ñåìüÿ Çàìàëååâûõ, êàê è âñå æè-
òåëè òûëà, òðóäèëàñü íà áëàãî Ïîáåäû: 
äåòè íàðàâíå ñî âçðîñëûìè ðàáîòàëè â 
êîëõîçå, íàäî áûëî ãîòîâèòü ïðîâèàíò 
äëÿ íàøèõ áîéöîâ. Âàãèç Ìóñòàôîâè÷ 
î÷åíü õîðîøî ïîìíèò ýòè òðóäíûå äåò-
ñêèå âîåííûå ãîäû, êîãäà âåñü óðîæàé, 
êàæäûé êîëîñîê ñ ïîëÿ, ñîáðàííûé äåò-
ñêèìè ðó÷êàìè, ñêëàäûâàëè è âåçëè íà 
îáìîëîò, à äàëåå õëåá ïîñòóïàë íà ôðîíò 
ñîëäàòàì. Æèëè â òî âðåìÿ î÷åíü òðóä-
íî – âïðîãîëîäü, íî è âçðîñëûå, è äåòè 
÷¸òêî çíàëè: òàì, íà âîéíå, åù¸ òÿæåëåå 
è ñòðàøíåå.

Ñàì Âàãèç â àðìèþ áûë ïðèçâàí óæå 
÷åðåç òðè ãîäà ïîñëå îêîí÷àíèÿ âîéíû. 
Çàòåì ðàáîòàë íà ñòðîèòåëüñòâå Êàìñêîé 
ÃÝÑ, à â 1961 ãîäó ïðèåõàë â ìîëîäîé 
ðàáî÷èé ïîñ¸ëîê ×àéêîâñêèé – íà ñòðî-
èòåëüñòâî Âîòêèíñêîé ãèäðîýëåêòðîñòàí-
öèè. Çäåñü æåíèëñÿ, çäåñü æå ðîäèëàñü 
äî÷ü. Ãîðîä ×àéêîâñêèé è Âîòêèíñêàÿ 
ÃÝÑ, íà êîòîðîé îí ïðîðàáîòàë áîëåå 30 
ëåò, ñòàëè ïîèñòèíå ðîäíûìè äëÿ Âàãèçà 
Çàìàëååâà. Ê ñëîâó, ïî ñòîïàì îòöà ïî-
øëà è åãî äî÷ü, Íàèëÿ Âàãèçîâíà, êîòî-
ðàÿ òàêæå òðóäèòñÿ íà Âîòêèíñêîé ÃÝÑ.

Âàãèç Ìóñòàôîâè÷ Çàìàëååâ íàãðàæä¸í
 ìåäàëüþ «Òðóæåíèê òûëà»

ñâîþ äî÷êó, ãîòîâèò âêóñíî è ïðîôåññè-
îíàëüíî. È, êîíå÷íî, íå çàáûâàåò î ñâî-
èõ ìëàäøèõ ñ¸ñòðàõ, Àëüôèå è Ãóëüñèíå, 
êîòîðûå æèâóò â Óëüÿíîâñêå. Âàãèç Ìó-
ñòàôîâè÷ èõ íàâåùàåò åæåãîäíî. À ñîá-
ñòâåííûå æåëàíèÿ âåòåðàíà îêàçàëèñü 
âåñüìà ñêðîìíûìè:

– Õî÷ó áûòü çäîðîâûì è ïîëåçíûì ëþ-
äÿì, íåñòè äîáðîòó è ïîêîé ñâîèì ðîä-
íûì è áëèçêèì. À åù¸ ìå÷òàþ ïðèíÿòü 
ó÷àñòèå â ïðàçäíîâàíèè 75-ëåòèÿ Ïîáå-
äû, – ïîäåëèëñÿ Âàãèç Ìóñòàôîâè÷.

Ïîæåëàåì åìó, ÷òîáû âñ¸ çàäóìàííîå 
èñïîëíèëîñü!

Ìàðèàííà ÐÓÑÑÊÈÕ
Ôîòî àâòîðà

ÿùàÿ ïàðòèçàíñêàÿ âîéíà. Êàæäûé áóãî-
ðîê è çåë¸íûé êóñòèê ñòðåëÿë, óáèâàë íå-
ïðîøåííûõ ãîñòåé. Íà ïåðåêð¸ñòêàõ äî-
ðîã è îïóøêàõ ëåñà êðàñîâàëèñü òàáëè÷êè 
ñ íàäïèñüþ: «Àõòóíã! Ðóñ ïàðòèçàí!». Ýòî 
ïðåäóïðåæäåíèå çâó÷àëî ãîðàçäî óáåäè-
òåëüíåå, ÷åì «Àõòóíã! Ìèíåí!» è ñòðàø-
íåå, ÷åì «Õåíäå õîõ!».

Òàê, íàïðèìåð, áûâøèé ãåíåðàë-ïîëêîâ-
íèê ôàøèñòêîé àðìèè Ëîòàð Ðåíäóëè÷ â 
ñâîåé êíèãå «ÈÒÎÃÈ Âòîðîé ìèðîâîé âî-
éíû» äåëàåò òàêîé âûâîä: «Èñòîðèÿ âîéí 
íå çíàåò íè îäíîãî ïðèìåðà, êîãäà ïàð-
òèçàíñêîå äâèæåíèå èãðàëî áû òàêóþ æå 
áîëüøóþ ðîëü, êàêóþ îíî ñûãðàëî â ïî-
ñëåäíåé ìèðîâîé âîéíå. Ïî ñâîèì ðàç-
ìåðàì îíî ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé íå÷òî ñî-
âåðøåííî íîâîå â âîåííîì èñêóññòâå. Ïî 
ýòîìó êîëîññàëüíîìó âîçäåéñòâèþ, êîòî-
ðîå îíî îêàçàëî íà ôðîíòîâûå âîéñêà è 
íà ïðîáëåìû ñíàáæåíèÿ, ðàáîòó òûëà è 
óïðàâëåíèÿ â îêêóïèðîâàííûõ ðàéîíàõ, 
îíî ñòàëî ÷àñòüþ ïîíÿòèÿ òîòàëüíîé âî-
éíû». Ñâîèìè ñëîâàìè îí ïðÿìî óêàçû-
âàåò íà òî, ÷òî ãåíåðàëüíûé øòàá íåìåö-
êèõ âîîðóæ¸ííûõ ñèë óæå â ïåðâûé ïå-
ðèîä âîéíû îêàçàëñÿ âûíóæäåííûì ïðè-
âëå÷ü äëÿ áîðüáû ñ ïàðòèçàíàìè çíà÷è-
òåëüíûå ñèëû, êîòîðûå áûëè òàê êðàéíå 
íåîáõîäèìû äëÿ äåéñòâèé ïðîòèâ ñîâåò-
ñêîé Êðàñíîé Àðìèè.

Â ÷èñëå ïàðòèçàí îêàçàëñÿ è íàø ãå-
ðîé. Âïðî÷åì, îá ýòîì åãî ïåðèîäå æèç-
íè ðîäñòâåííèêàì ñåãîäíÿ îñòà¸òñÿ òîëü-
êî äîãàäûâàòüñÿ – ïî îáðûâêàì ôðàç èç 
ñîõðàíèâøèõñÿ ïèñåì, ïî ìàòåðèàëàì, 
îïóáëèêîâàííûì â íàó÷íî-èñòîðè÷åñêèõ 
èçäàíèÿõ. Äîïîäëèííî èçâåñòíî îäíî: ïî 
ñîáñòâåííîìó åãî ïðèçíàíèþ, âîåâàë Âà-
ñèëèé Ãðåáåíùèêîâ ïîä êîìàíäîâàíèåì 
Í.È. Áîáðîâà, îäíîãî èç êîìàíäèðîâ Âà-
äèíñêîé ãðóïïèðîâêè ïàðòèçàí.

Ïåðâàÿ Âàäèíñêàÿ ïàðòèçàíñêàÿ áðèãà-
äà (êîìàíäèð Í.È. Áîáðîâ, êîìèññàð Ô.È. 
Áåëîóñîâ) áûëà ñîçäàíà â îêòÿáðå 1942 
ã. íà áàçå Îñîáîãî ïàðòèçàíñêîãî ïîëêà 
Ã.Ò. Àìåëè÷åâà. Îáúåäèíèëà ïàðòèçàí-
ñêèå îòðÿäû ßðöåâñêîãî è Ñàôîíîâñêîãî 
ðàéîíîâ. Ñîñòîÿëà èç òð¸õ áàòàëüîíîâ, 

«Îãíè Êàìû» ïðîäîëæàþò ðóáðèêó, ïîñâÿù¸í-
íóþ 75-ëåòèþ Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíå. Íàïîìèíàåì, ÷òî ðàññêàçû î ãåðî-
ÿõ ñâîåé ñåìüè ìîæíî íàïðàâëÿòü ïî àäðåñó: 
Ê. Ìàðêñà, 19, ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû», èëè íà 
ýëåêòðîííóþ ïî÷òó: kama-ogni@yandex.ru.

Âàñèëèé Ñàðàïèîíîâè÷ Ãðåáåíùèêîâ 
ïðîïàë áåç âåñòè 5 ôåâðàëÿ 1943 ãîäà
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Ìàòåðèàëû ïîëîñû ïîäãîòîâèëà Èðèíà ÇÀÊÈÐÎÂÀ

НАМ ДОРОГИ ЭТИ ПОЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ

Евгений ЛУЗИН
СОЛДАТСКИЕ ПИСЬМА

Письма солдатские – краткие, редкие,
Словно обрывки судьбы.
Их получаем как выстрелы меткие,
Эхом далёкой борьбы.
– Здравствуйте, все, а в конце – до свидания.
Служба идёт, всё путём!
Завтра в наряд, выполняем задания
И увольнения ждём…
А между строк мы опять наблюдаем
Злую тоску и печаль.
Память о прошлом в тех строчках читаем,
Юность, ушедшую вдаль.
В строках письма и победы мелькают,
Чаще – в борьбе над собой.
Цену побед тех солдаты лишь знают –
Нету победы иной!
Служба ты ратная, служба солдатская,
Ты – не проста, ты – трудна.
Есть в ней отдушина – песнь залихватская,
Что научил старшина.
Всё одолеет, пройдёт и осилит
Армии русской боец.
Если Всевышний судьбой не обидит,
Службе наступит конец!

Валентина ШАРКО
 СЛУЖБА – ПАМЯТЬ

Е.А. Колегову, с. Ваньки
Февраль ещё вьюгами мечется,
Но видится в далях весна.
Защитником верным Отечества
Вы были во все времена.
Отечество – что? Это улица,
Родные пригорки, поля,
Рабочее место, где трудимся,
Любимая наша семья.

И всё, что теперь – Ваше прошлое,
Где Ваша осталась печать,
О Вас могут  только хорошее
И помнить, и что-то сказать.
Жизнь новым, неведомым полнится,
В непознанность далей манит,
Но служба армейская помнится,
Как юности светлые дни.

Александр БУЗМАКОВ
СЕЛЬСКИЙ ПОЧТАЛЬОН

В родной деревне, богом позабытой,
Пешочком с незапамятных времён
С потёртой сумкой, дратвою прошитой,
Разносит почту старый почтальон.
Ещё парнишкой в сапогах отцовских,
Подхваченный военною грозой,
За тридцать вёрст горбатых, а не плоских,
Носил он письма почты полевой.
Как ждали писем, порохом пропахших!
Он приносил вечернею порой
Весть об убитых, без вести пропавших
И о живых с последней мировой.
И ноги становились словно вата,
Когда встречал у адресата взгляд.
Ему хотелось спрятаться куда-то
От новых вдов и от сирот-ребят.
И диким криком всплёскивалось горе
При виде «похоронок» на солдат.
Пугливо жались галки на заборе.
Тонул в крови пылающий закат.
А он стоял безвинно-виноватый.
Как будто это он на их родных
Писал те «похоронки» адресатам,
Делил солдат на мёртвых и живых.
И с той поры, как от лучей заката,
Когда проходит мимо тех дворов,
Глаза отводит, будто виноватый, 
От взглядов рано поседевших вдов.

Дорогие читатели! Сердечно поздравляем с Днём защитника Отечества всех воинов 
и медиков, как стоящих на службе в настоящее время, так и ушедших в запас, готовых в 
любой момент встать на защиту нашей Родины! Желаем всем нашим защитникам мира 
и стойкости, успехов и верности! 

Низкий поклон всем защитникам Отечества, не дожившим до наших дней!
Поздравляем с прошедшим днём рождения наших поэтов – Надежду Терёхину, Наде-

жду Купаву и Олега Каменева! Желаем им новых творческих побед!

Уплывают в Каспий пароходы,
И над Волгой голуби летят…

Завтра утром ты расскажешь маме
Зимний сон, наполненный весной.
Спи, сынок, за снежными полями
Охраняет папа твой покой.

ОТЦОВСКИЕ ДУМКИ
Над землянкой снег голубоватый,
Вьётся ввысь берёзовый дымок.
Спят давно усталые солдаты –
Я не сплю, мой ласковый сынок.

Ты живёшь, где жгучие морозы,
Где зима деревья серебрит,
Где твои ребяческие грёзы
Тишина седая сторожит.

Спи, сынок, мой мальчик сероглазый,
Пусть тебе приснится ясный сон,
Что весна в саду качает вязы,
Что горит от солнца небосклон.

Что пришёл твой папа из похода
И с тобой шагает на парад.

Писал 27 ноября 1944 г. в 18 часов 45 мин.

 в Польше, в землянке.

Прошу сохранить данный стих. 

Данный стих написал для Алексея. 

Прошу прочитать, внимательно

 вдуматься и запомнить.

Остаюсь жив и здоров. Привет всем.

 Жду ответ.
   В. Лещиков

Валентина  РОМАНОВА
Медаль «Мать защитника

Отечества» мне роднее 
всех других наград.

Она – символ гордости
за правильное 

воспитание сыновей
в духе патриотизма. 

УГОЛОК ИМЕНИННИКА
Олег КАМЕНЕВ

х     х     х
Пусть не покинет вас любовь
И доброта, и нежность близких,
И тонкий аромат цветов
В лугах весенних и росистых.
И пусть вас радует всегда
Сиянье звёзд и лучик солнца,
Любимый смех и шум дождя,
И свет родимого оконца…

Надежда ТЕРЁХИНА
 КУДЕЛЬ
Зима пришла вести сраженье!
Снежинок пелена, круженье…
С ночного часа кудель белый,
В высотах атмосфер созрелый,
К поверхности гоним ветрами.
Улёгся рыхло снег дворами,
На деревах темневших, крышах…
Всю ночь спала, парад не слыша.

С полудня ветер прибавляет,
Метелица не забавляет:
Спешащим грустно и досадно,
Что бесится зима повадно.
Испортила всем настроенье,
Устроив снежное роенье!
По лицам хлопает, сгибает,
Машинам стёкла залипает…

Как до работы добираться?
Бессмысленно во мгле стараться
Не опоздать, когда плетутся…
Порывисто снега метутся!

Надежда КУПАВА
 НЕ ПРЕДАВАЙ
Пусть дни летят с календаря…
Поверь, в них трудности не зря.
Печаль и радости даря,
Не забывай меня.
Коль тяжело в душе – ты пой,
Гитара-друг всегда с тобой,
Ты подбери аккорд любой
И вспоминай меня.
А если вдаль ушёл причал,
И ветер мачты закачал,
Кого б в пути ни повстречал,
Не предавай меня.

Уплывают в Каспий пароходы,
И над Волгой голуби летят…

ОТЦОВСКИЕ ДУМКИ
Над землянкой снег голубоватый,

Анатолий ЗАШИХИН
 ПРИЗЫВНИКИ
Мы шли, призывники,
                толпою длинной-длинной,  
Качались рюкзаки
               тяжёлые на спинах.
И красочный берет,
               и шарф замысловатый
Всем говорили – нет,
               ещё мы не солдаты…
На сутки в рюкзаках
              продукты: хлеб и мясо.
А в худеньких сердцах
              бессрочнейшим запасом
Тот первый день с его
              железным расписаньем.
Всё было так легко
              и даже расставанье.
И водка на губах
              не так уж и горчила,
Не огорчила та,
              что проводить забыла!
Подумаешь, беда!
              ждут испытанья хлеще…
Мы шли по площадям
              всё твёрже,
                     чётче,
                 резче!
Неровная толпа
              колонной становилась,
И впереди звезда
             по имени  Судьба
               светилась!

 НА  ПОЛИГОНЕ
Сырую воду, смешанную с хлоркой,
Из полевой цистерны жадно пил.
И на одном безжизненном пригорке
Я о войне с сержантом говорил…
Очнулись мы. С неимоверной силой
Земную сотрясая твердь,
Ракета боевая в небо взмыла.
Сержант воскликнул: «Как красиво!»
Но разве красота приносит Смерть?!

Евгений ОРЛОВСКИЙ
 ДВЕ СТРОЧКИ
Над окнами сгоревших зданий
Лохматая чернела копоть,
А я штыком царапал «ТАНЯ»
На глинистом углу окопа.
Пылила известью щебёнка,
И смерть в проломах стен свистела,
И с фотокарточки девчонка
Глазами строгими смотрела.
Две строчки вкось на обороте:
«Люблю и жду, будь верным, смелым»…
Плохи дела в стрелковой роте –
Нас только восемь уцелело.

В АЛЛЕЯХ ПАРКА ГОРОДСКОГО
В аллеях парка городского
Легко плывёт старинный вальс.
Качели музыки и слова
Порывисто вздымают нас.
Рука в руке ласкает пальцы,
Ночь всё определить должна…
Перекрестила эти вальсы
И нашу молодость война.

ВОТ УЖЕ СЕДИНА
Вот уже седина ложится
Белым кружевом на висках,
В наших детях всё повторится,
Счастье жизни у них в руках.
И любить, и страдать, конечно,
По-другому не стоит жить,
Наша молодость бесконечна,
А иначе не может быть.
Им далёко идти в походы
И присягу свою держать,
Как отцам в боевые годы,
Воевать и всегда побеждать.

Валерий ИВАНОВ
 МУЖЕСТВО
О, мужество, перед тобой
Я, припадая на колени,
Стою с потухшей головой –
Бессмертно мужество, нетленно.
Оно взметнулось в облака,
Одетое в железо, в камень.
Оно несёт с собой в века
Животрепещущее пламя.
Оно хранится средь легенд,
Передаётся слово в слово,
Связуя прочно, как цемент,
Национальные основы.
Оно живёт в сердцах людей
И, проявив себя однажды,
Стандартно скажет, без затей –
Я сделал то, что сделал б каждый.

СТИХИ  С ФРОНТА

 СЛЁЗЫ МАТЕРИ
В память о погибших сыновьях в Чечне

Как росинки, чистые и светлые,
Льются слёзы, не переставая.
Плачет мать, чуть слышно причитая,
О погибшем сыне, безутешная…
Слёз пролито море,
И не год, не два, а много лет
Будут литься слёзы, и конца им нет…
Но как прежде неизбывно горе:
Сына как героя потеряла мать!
Пали наши парни
Там в горах туманных,
Не воротятся назад…
За околицей, за оградой низкой
Звёзды светятся на обелисках…
Радость есть, Свобода, Веры пламя,
Только дверь не скрипнет,
И никто с порога не окликнет:
«Я вернулся! Здравствуй, мама!»
Над землёю пар клубится,
Белые сугробы тают,
Только слёзы матери не пересыхают,
Слёзы скорби продолжают литься…
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Óâàæàåìûå ðåêëàìîäàòåëè! Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î ðåêëàìå» ïðèåì ðåêëàìû îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ óêàçàíèåì ëèöåíçèè íà äåÿòåëüíîñòü, íàëè÷èåì ñåðòèôèêàòà íà îêàçàíèå óñëóã ëèáî ðåàëèçóåìûõ òîâàðîâ, îôèöèàëüíî çàâåðåííûõ ðóêîâîäèòåëåì. Îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü íåñåò ðåêëàìîäàòåëü. 

ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ, ÈÇÄÀÒÅËß:
 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ê. Ìàðêñà, 19.
 E-mail: ogni-kami@mail.ru. Ôàêñ: (34241) 4-53-60.

 ÑÀÉÒ: www.ognikami.ru, vk.com/ognikami
ÒÅËÅÔÎÍÛ:  – ãëàâíûé ðåäàêòîð -------------------------------------- 4-53-75
 – çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà  ---------------------------- 4-28-31
 – áóõãàëòåðèÿ  --------------------------------------------- 4-53-74
 – îòäåë ïîëèòèêè  ----------------------------------------- 4-53-70
 – êðèìèíàëüíûé îòäåë, îòäåë ðåïîðòåðîâ  --------- 4-28-31
 – îòäåë ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé  ----------------------- 4-53-60
 – êîìïüþòåðíûé öåíòð  --------------------------------- 4-53-38

ÃÀÇÅÒÀ «ÎÃÍÈ ÊÀÌÛ». 
Ó÷ðåäèòåëü: Àäìèíèñòðàöèÿ  ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà. 
Èçäàòåëü: ÌÀÓ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû».
Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Èííà Ñòàíèñëàâîâíà Ïëåòí¸âà.
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 5 àïðåëÿ 2019 ãîäà Óïðàâëåíèåì Ôå-

äåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ 
òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Ïåðìñêîìó êðàþ. 

ÏÈ ¹ ÒÓ 59 - 01235. Âûõîäèò ïî âòîðíèêàì è ïÿòíèöàì.
Ïîäïèñíûå èíäåêñû: äâóõðàçîâûé âûïóñê – 53358; 
 ïÿòíè÷íûé âûïóñê      – 53407.

Ðåäàêöèÿ íå íåñ¸ò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæèìîå ðåêëàìû, 
îáúÿâëåíèé è îôèöèàëüíûõ ìàòåðèàëîâ. Ìíåíèå ðåäàêöèè 
ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ ïîçèöèåé àâòîðîâ ïóáëèêàöèé.

Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ áåç ñîãëàñèÿ ðåäàêöèè «ÎÊ» çàïðåùåíà. 
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó – 13.30 ÷àñ., 
  ôàêòè÷åñêè – 13.30 ÷àñ. 20.02.2020 ã.
Íàáîð è âåðñòêà: ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû».

Îòïå÷àòàíî â ÎÎÎ «Ïå÷àòíèê», 617120, Ïåðìñêèé êðàé,    
ã. Âåðåùàãèíî, óë. Ýíåðãåòèêîâ, ä. 2. 
Òåë.: 8(34254) 363-91.  Çàêàç 1307.

Âîçðàñòíàÿ êàòåãîðèÿ 16+.  Òèðàæ 8300.  Öåíà ñâîáîäíàÿ.

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß, ÀÔÈØÀ, ÐÅÊËÀÌÀ

ПРИЁМ ВЕДЁТСЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ АДРЕСАМ:
Клиника «Больница Лава» г. Ижевск,  ул. Фронтовая, д. 2, 3 этаж.
Телефон для записи: 8 (3412) 20-97-22
Клиника “Личный Доктор”  г.  Воткинск, ул. Ленина, 17, тел. 8 (34145) 5-46-69
Приём ведёт врач-уролог, КМН – Древаль Сергей Васильевич, по записи

ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ УРОЛОГИИ И ХИРУРГИИ
ОДНА ИЗ ВЕДУЩИХ КЛИНИК УР ПРИГЛАШАЕТ  НА БЕСПЛАТНОЕ*

ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ
В ЛЮБОМ  РЕГИОНЕ РФ, ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ:

•  Ëàçåðíûå õèðóðãè÷åñêèå  ÎÏÅÐÀÖÈÈ
•  Ïëàçìåííîå ÓÄÀËÅÍÈÅ ÀÄÅÍÎÌÛ ïðîñòàòû
•  ÄÐÎÁËÅÍÈÅ ÊÀÌÍÅÉ ïî÷åê, ìî÷åòî÷íèêîâ, ìî÷åâîãî ïóçûðÿ
•  Ëå÷åíèå ÍÅÄÅÐÆÀÍÈß ÌÎ×È ó æåíùèí
•  ÝÍÄÎÑÊÎÏÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÏÅÐÀÖÈÈ ñ ïðèìåíåíèåì 3D òåõíîëîãèé

ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß, ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÀ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ
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ПРАЗДНИК В ЛУЧШИХ НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЯХ!
* с коробейниками и петрушками, сказочными героями…
* музыкальными и спортивными конкурсами…
* катанием на лошадях и санках...
* угощаем блинами, чаем и целебными напитками!

ПРАЗДНИК В ЛУЧШИХ НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЯХ!
* с коробейниками и петрушками, сказочными героями…
* музыкальными и спортивными конкурсами…
* катанием на лошадях и санках...
* угощаем блинами, чаем и целебными напитками!

ПРАЗДНИК В ЛУЧШИХ НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЯХ!
* с коробейниками и петрушками, сказочными героями…

* угощаем блинами, чаем и целебными напитками!

Чайковцы и гости города! Приглашаем вас
23, 29 ФЕВРАЛЯ 2020 г. в 12-00, 15-00 часов

В ИМЕНИЕ ХУДОЖНИКОВ СВЕДОМСКИХ
В СТАРИННУЮ УСАДЬБУ XIX века

ÍÀ ÏÐÎÂÎÄÛ ÇÈÌÛ

С. З-Д МИХАЙЛОВСКИЙ ЧАЙКОВСКОГО ОКРУГА
Тел: +7 (34241) 56-333, +7 (922) 303-55-42, +7 (922) 303-55-41

sboev@list.ru, www.svedom.com

ВСТРЕЧАЕМ ВЕСНУ И МАСЛЕНИЦУ!
ЗВОНИТЕ И ПРИЕЗЖАЙТЕ!

Анфису МихайловнуВасютову 
поздравляем с днём рождения!
90 ëåò – ýòî òàêîé ñðîê, çà êîòîðûé ìíî-

æåñòâî ðàç èçìåíèëñÿ âåñü ìèð…
Òû æå ïðîøëà ÷åðåç âñå ýòè ãîäû ñ âû-

ñîêî ïîäíÿòîé ãîëîâîé.
È òåïåðü ìîæåøü ñëóæèòü ïðèìåðîì 

äëÿ âñåõ íàñ.
Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ!
È ïóñòü çäîðîâüå è ðàäîñòü îñòàþòñÿ ñ 

òîáîé êàæäûé äåíü!

Äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè

2020 ã.

ÑËÅÄÓÞÙÈÉ ÍÎÌÅÐ ÃÀÇÅÒÛ «ÎÃÍÈ ÊÀÌÛ» ÂÛÉÄÅÒ 28 ÔÅÂÐÀËß 2020 Ã.

2020 ã.

2020 ã.

Поздравляю с 23 февраля дорогих мужчин!
Анатолия Федоровича Мурыгина, Игоря Анатольевича Мурыгина, 

Антона Трибунского, Виктора Козеева.
Îãðîìíîå ñïàñèáî âàì çà íåîöåíèìûé òðóä è ïîìîùü â îá-

ðàáîòêå èíôîðìàöèè î ÷å÷åíñêèõ ñîáûòèÿõ, êîòîðóþ ÿ ñîáè-
ðàëà ìíîãî ëåò.

Äàé âàì áîã çäîðîâüÿ, ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ è âñåãî-âñå-
ãî ñàìîãî íàèëó÷øåãî.

Ñ óâàæåíèåì, Âàëåíòèíà Ïåòðîâíà Àðèñòîâà

Поздравляю с 23 февраля Александра Николаевича 
Мищухина! (автопарк на Новом посёлке)

È âñåõ åãî ìóæ÷èí – âîäèòåëåé!
Êðåïêîãî çäîðîâüÿ âñåì, ÷èñòîé, ãëàäêîé äîðîãè è ÷òîáû òåõ-

íèêà íå ïîäâîäèëà!

Ñ óâàæåíèåì, âàø ïàññàæèð Â.Ï. Àðèñòîâà 

ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА 
ПОДПИСКИ, 

РЕКЛАМЫ  
И ОБЪЯВЛЕНИЙ   
4-53-60

•  ТЦ «Чайка» (ул. К. Маркса, 24)
•  ТЦ «Русь» (ул. К. Маркса, 11А)
•  ТД «Регион» (ул. К. Маркса, 19)
•  Детская библиотека (ул. Ленина, 50)
•  Автовокзал (ул. Вокзальная, 10)
•  М-н продуктов (ул. Ленина, 42)
•  ТЦ «Мега» (ул. Советская, 12/1)
•  Микрорынок на Уральской
•  Детская библиотека (ул. Советская, 4)
•  Микрорынок в Завокзальном
•  М-н «Кедр» (ул. Декабристов, 7)

Точки продажи газеты «ОГНИ КАМЫ»


