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Двадцать шестого марта в 
администрации городско-
го округа состоялся брифинг, 
посвящённый самой актуаль-
ной теме – обстановке, сло-
жившейся в связи с эпиде-
мией коронавирусной инфек-
ции COVID-19, и мерах, пред-
принимаемых для предотвра-
щения её распространения на 
нашей территории. К этому 
дню в Прикамье были выяв-
лены 10 заболевших корона-
вирусом, 46 человек госпита-
лизированы, без симптомов в 
режиме самоизоляции нахо-
дились 3030. В Чайковском 
никто не болеет.

Èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè 
ãëàâû ×àéêîâñêîãî ãîðîä-

ñêîãî îêðóãà Àëåêñåé Àãàôîíîâ 
íàïîìíèë, ÷òî 

Ñ 15 ÌÀÐÒÀ ÂÂÅÄ¨Í 

ÐÅÆÈÌ ÏÎÂÛØÅÍÍÎÉ 

ÃÎÒÎÂÍÎÑÒÈ È 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅÌ ÃËÀÂÛ 

ÑÎÇÄÀÍ ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÛÉ ØÒÀÁ, 
â êîòîðûé âîøëè âñå åãî çàìå-
ñòèòåëè, ðóêîâîäèòåëè óïðàâëå-
íèé è îòäåëîâ ïîäâåäîìñòâåí-
íûõ ó÷ðåæäåíèé, ïðåäñòàâèòåëè 
íàäçîðíûõ è êîíòðîëüíûõ îðãà-
íîâ. Åæåäíåâíî îáñóæäàþòñÿ òå-
êóùèå âîïðîñû, àêêóìóëèðóåòñÿ 
èíôîðìàöèÿ, íàïðàâëÿåìàÿ çà-
òåì â êðàåâîé øòàá. Âñÿ èíôîð-
ìàöèÿ äîâîäèòñÿ äî íàñåëåíèÿ 
÷åðåç ýëåêòðîííûå è ïå÷àòíûå 
ÑÌÈ, à òàêæå ñîöèàëüíûå ñåòè. 

Àëåêñåé Âàëåíòèíîâè÷ ïîä÷åð-
êíóë, ÷òî ñåãîäíÿ âñåì íåîáõî-
äèìî ïðîÿâëÿòü ñîçíàòåëüíîñòü è 
ãðàæäàíñêóþ îòâåòñòâåííîñòü. Îá-
ùåñòâî äîëæíî êîíñîëèäèðîâàòü-
ñÿ ïåðåä ëèöîì ñåðü¸çíîé óãðîçû. 

Ïî åãî ñëîâàì, íà÷èíàÿ ñ 26 
ìàðòà ïðîâîäèòñÿ äåçèíôåê-
öèÿ ïîäúåçäîâ æèëûõ äîìîâ è 
ìåñò ïðåáûâàíèÿ áîëüøîãî ÷èñ-
ëà ëþäåé. Çàäà÷à äåçèíôåêöèè 
òðàíñïîðòà ïîñòàâëåíà ïåðåä 
ïðåäïðèíèìàòåëÿìè, çàíèìàþ-
ùèìèñÿ ïåðåâîçêàìè ëþäåé. 

Â ñâÿçè ñ íåîáõîäèìîñòüþ ðå-
àëèçàöèè óêàçà ïðåçèäåíòà ó èñ-
ïîëíèòåëåé çàêîíîìåðíî âîçíèê-
ëî íåìàëî ðàçëè÷íûõ âîïðîñîâ. 
Îäèí èç íèõ – áóäóò ëè íà ñëå-
äóþùåé íåäåëå ðàáîòàòü äåòñêèå 
îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ. 

Ïîðà ñåðü¸çíûõ ðåøåíèé

Во всём мире проходит флешмоб #StayHome. 
Его цель – призвать людей к самоизоляции, что 
может существенно снизить количество инфи-
цированных коронавирусом, обезопасить по-
жилых людей. Через соцсети врачи и медсё-
стры призывают людей остаться дома во вре-
мя угрозы распространения вируса, не риско-
вать своей жизнью. 

Акция нашла поддержку у российских меди-
ков, и она пошла по городам и весям нашей не-
объятной страны, получив название флешмоб 
#СOVIDнепобедит. Он уже охватил всю Россию, 
став своеобразным символом мужественного 
сопротивления навалившейся беде. А ещё это 
проявление сплочённости, которая всегда была 
присуща нашему народу в трудное время.

Âñ¸ ïðîðàáàòûâàåòñÿ íà óðîâíå 
ïðàâèòåëüñòâ Ïåðìñêîãî êðàÿ è 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Ðåøåíèå 
áûëî ïðèíÿòî, êîãäà íàøà ãàçåòà 
óæå óøëà â ïå÷àòü.

Ãëàâíûé âðà÷ ÖÃÁ Àëåêñàíäð 
Êîæåâíèêîâ ïîäðîáíî îñòà-

íîâèëñÿ íà ìåäèöèíñêèõ àñïåê-
òàõ ïðîáëåìû. 

Îí îñîáî ïîä÷åðêíóë, ÷òî ñèòó-
àöèÿ, ñëîæèâøàÿñÿ â ñòðàíå, êðàå 
è îêðóãå, êàñàåòñÿ íå êàêîãî-òî 
îäíîãî ÷åëîâåêà, à çàòðàãèâàåò 
àáñîëþòíî âñåõ, ïîýòîìó âñåì ïî 
ïðèáûòèè (îñîáåííî èç-çà ãðàíè-
öû) íåîáõîäèìî íåóêîñíèòåëüíî 
âûïîëíÿòü ðÿä îáÿçàòåëüíûõ ìå-
ðîïðèÿòèé. (Ïîäðîáíåå îá ýòîì 
÷èòàéòå íà ñòð. 15).

Èíôîðìàöèÿ î òîì, êîìó è êîã-
äà äåëàþòñÿ àíàëèçû íà êîðîíà-
âèðóñíóþ èíôåêöèþ, ðàçìåùåíà 
íà îôèöèàëüíûõ ñàéòàõ ÖÃÁ è Ðî-
ñïîòðåáíàäçîðà, à òàêæå íà ñòðà-
íèöå ÖÃÁ â «ÂÊîíòàêòå». 

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü àíàëèçû 
ìîæíî ñäàâàòü òîëüêî â ãîñóäàð-
ñòâåííûõ ëàáîðàòîðèÿõ, îïðåäå-
ë¸ííûõ ïðèêàçîì: â òð¸õ ó÷ðåæ-
äåíèÿõ â Ïåðìè è ëàáîðàòîðèè 
ÞÒÎÓ Ðîñïîòðåáíàäçîðà â ×àé-
êîâñêîì (äëÿ îïðåäåë¸ííûõ ãðóïï 
ãðàæäàí). Â áëèæàéøåå âðåìÿ 
ïëàíèðóåòñÿ âûäà÷à ðàçðåøå-
íèÿ íà ïðîâåäåíèå òåñòèðîâàíèÿ 
÷àñòíûì ëàáîðàòîðèÿì, ïåðå÷åíü 
êîòîðûõ áóäåò îïðåäåë¸í äîïîë-
íèòåëüíî.

Åù¸ ðàç èç óñò ãëàâíîãî âðà÷à 
Àëåêñàíäðà Êîæåâíèêîâà ïðîçâó-
÷àëî, ÷òî ñ ó÷¸òîì ñïåöèôèêè äåé-
ñòâèÿ êîðîíàâèðóñà íà îðãàíèçì 

Â ñâÿçè ñ îáúÿâëåííûìè Ïðåçèäåíòîì ÐÔ íåäåëüíûìè 
âûõîäíûìè ñëåäóþùèé íîìåð ãàçåòû âûéäåò 

â ïÿòíèöó, 3 ÀÏÐÅËß 2020 ã.

Óâàæàåìûå ïîäïèñ÷èêè «ÎÊ»!

ñÿ î òåõ, êîìó îíè ïîìîãàëè ðàíü-
øå – ñòàðèêàì, áîëüíûì èëè ìàëî-
ìîáèëüíûì ãðàæäàíàì, íåîáõîäè-
ìî áîëåå îñíîâàòåëüíî ïðîðàáî-
òàòü âîïðîñ âîëîíò¸ðñêîé ïîìîùè. 
Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ îáðàòèëñÿ 
êî âñåì íåðàâíîäóøíûì ñîãðàæäà-
íàì, ÷òîáû îíè ïðîÿâèëè ÷åëîâå÷-
íîñòü è íå îñòàâèëè ñâîèõ ñîñåäåé 
â ýòîé íåòðèâèàëüíîé ñèòóàöèè. 

Îí îòìåòèë åù¸ îäíó îñîáåí-
íîñòü íûíåøíåãî ïåðèîäà â ÷à-
ñòè îðãàíèçàöèè ïëàíîâîé ðà-
áîòû. Äåëî â òîì, ÷òî äîíîðû íà 
íàøåé òåððèòîðèè ñíèçèëè îáú-
¸ì ñäàâàåìîé êðîâè. Â ñâÿçè ñ 
ýòèì ðîäñòâåííèêè ïàöèåíòîâ, 
êîìó ïðåäïîëàãàåòñÿ ïðîâåäå-
íèå îïåðàöèé, äîëæíû áûòü ãîòî-
âû îòêëèêíóòüñÿ íà ïðîñüáó ìå-
äèêîâ ñäàòü êðîâü.

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â äî-
áðîâîëüíîì êàðàíòèíå íàõî-
äÿòñÿ 254 ÷åëîâåêà, çà êîòîðû-
ìè åæåäíåâíî íàáëþäàþò äâå 
ìîáèëüíûå áðèãàäû. Íåïðèñóò-
ñòâèå ÷åëîâåêà äîìà ïðè ïîñå-
ùåíèè ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà 
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è ñëóæèò îñíîâàíèåì äëÿ ïðèâëå-
÷åíèÿ ê îòâåòñòâåííîñòè. 

Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ñëåäóþùàÿ 
íåäåëÿ îáúÿâëåíà íåðàáî÷åé, âñå 
ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ ïðî-
äîëæàò ðàáîòó â îáû÷íîì ðåæèìå. 
Áóäóò îãðàíè÷åíèÿ ëèøü ïî ïðî-
âåäåíèþ äîïîëíèòåëüíîé äèñïàí-
ñåðèçàöèè âçðîñëîãî íàñåëåíèÿ 
è äåòåé, ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìå-
äèöèíñêèõ îñìîòðîâ è íåêîòîðûõ 
àñïåêòîâ ïëàíîâîãî ëå÷åíèÿ. 

Îòâå÷àÿ íà âîïðîñû, Àëåêñàíäð 
Âàñèëüåâè÷ ðàññêàçàë, ÷òî ëå-
÷åáíûå ó÷ðåæäåíèÿ òåððèòîðèè 
íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ðàñïîëàãà-
þò 5 àïïàðàòàìè äëÿ èñêóññòâåí-
íîé âåíòèëÿöèè ë¸ãêèõ (ÈÂË). Ïî 
ðàçíàðÿäêå Ìèíçäðàâà äëÿ óñè-
ëåíèÿ áóäåò äîáàâëåíî åù¸ 10.

Ñïåöèôèêà áîðüáû ñ âèðóñíû-
ìè è áàêòåðèàëüíûìè èíôåêöèÿ-
ìè ïðåäóñìàòðèâàåò ðàçâ¸ðòûâà-
íèå îòäåëüíî ñòîÿùåãî ñòàöèîíà-
ðà ñ áîêñèðîâàííûìè ïàëàòàìè è 
âîçìîæíîñòüþ ðàçìåùåíèÿ ÈÂË. 
Ó íàñ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèêàçîì 
ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ 
äëÿ ýòèõ öåëåé âûäåëÿåòñÿ èí-
ôåêöèîííîå îòäåëåíèå ÖÃÁ. Òàì 
ìîæíî ðàçìåñòèòü äî ïÿòèäåñÿòè 
÷åëîâåê è åñòü 8 áîêñèðîâàííûõ 
ïàëàò, ãäå ìîæíî óñòàíîâèòü ÈÂË.

×àéêîâñêèé ãîðîäñêîé ïðîêó-
ðîð Åãîð Øìûðèí ïðèçâàë 

æèòåëåé îêðóãà ê ñîáëþäåíèþ 
âñåõ òðåáîâàíèé è îãðàíè÷åíèé, 
ïîñêîëüêó â óñëîâèÿõ ââåä¸ííîãî 
íà òåððèòîðèè Ïðèêàìüÿ ðåæèìà 
ïîâûøåííîé ãîòîâíîñòè îòâåò-
ñòâåííîñòü óæåñòî÷àåòñÿ. 

Âûâîä: åñëè ìû âûïîëíèì 
âñ¸, ÷òî ïðåäïèñàíî, òî ïîëó-
÷èì ïîëîæèòåëüíûé ðåçóëü-
òàò. Ýòî íàäî óñâîèòü òâ¸ðäî. 
Òîëüêî ñîâìåñòíûìè óñèëèÿ-
ìè è èñêëþ÷èòåëüíî òàê, êàê 
ïðåäïèñàíî!

Íèêîëàé ÃÀËÀÍÎÂ

Ñëåâà íàïðàâî: Åãîð Øìûðèí, 
Àëåêñåé Àãàôîíîâ, Àëåêñàíäð Êîæåâíèêîâ

ÍÀÈÁÎËÅÅ ÓßÇÂÈÌÎÉ 
ÃÐÓÏÏÎÉ ÍÀÑÅËÅÍÈß 
ßÂËßÞÒÑß ÏÎÆÈËÛÅ 

ËÞÄÈ È ÑÒÀÐÈÊÈ. 

Äåòè íå áîëåþò ëèáî áîëåþò â 
î÷åíü ë¸ãêîé ôîðìå, íî ïðè ýòîì 
âñåãäà ÿâëÿþòñÿ íîñèòåëÿìè. 

Â ñâÿçè ñ ýòèì íåîáõîäèìî èç-
ìåíèòü ïðèâû÷íûé ñòåðåîòèï ñå-
ìåéíîãî ïîâåäåíèÿ è ïîëíîñòüþ 
ïðåêðàòèòü êîíòàêò çàáîëåâ-
øèõ âíóêîâ è âíó÷åê (íå âàæíî, 
COVID-19, ãðèïïîì èëè áàíàëüíîé 
ÎÐÂÈ) ñ áàáóøêàìè è äåäóøêàìè. 

Òå, êòî íàõîäèòñÿ â ðåæèìå ñà-
ìîèçîëÿöèè èëè óøëè íà äîáðî-
âîëüíûé êàðàíòèí, îáÿçàíû ñòðî-
ãî ñîáëþäàòü òðåáîâàíèÿ ïî ïðå-
áûâàíèþ äîìà. ×òîáû ïîçàáîòèòü-
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13 àïðåëÿ 2020 ãîäà ãàçå-
òà «Îãíè Êàìû» îòìåòèò ñâî¸ 
55-ëåòèå. Ëþáîé þáèëåé – ýòî 
ïîâîä îãëÿíóòüñÿ, îáðàòèòüñÿ ê 
èñòîêàì, ïîäáèòü èòîãè ðåàëè-
çîâàííûõ è íå äî êîíöà ðåàëè-
çîâàííûõ ïëàíîâ, ïðîàíàëèçè-
ðîâàâ ïðè ýòîì ñâîþ ðàáîòó, 
÷òîáû â áóäóùåì áðàòü çà îðè-
åíòèð òîëüêî ëó÷øèå ïðàêòèêè.

Ìîëîäûì æóðíàëèñòàì «ÎÊ» 
â ýòîì îòíîøåíèè î÷åíü ïîâåç-
ëî: íàì åñòü åù¸ ñ êîãî áðàòü 
ïðèìåð, ê êîìó îáðàòèòüñÿ çà 
ñîâåòîì. Â ïðåääâåðèè þáèëåÿ 
ñâîèì àðõèâîì è ìíîãîëåòíè-
ìè íàðàáîòêàìè ïîäåëèëàñü ñ 
íûíåøíèì êîëëåêòèâîì ãàçå-
òû Âåðà Ëåêîìöåâà-Åëîâèêîâà, 
îòäàâøàÿ «Îãíÿì Êàìû» 21 ãîä 
ñâîåé æèçíè. Âåðà Àëåêñååâíà 
ñåãîäíÿ æèâ¸ò â Êðîíøòàäòå. 
Íî ðàññòîÿíèÿ íå ñòàëè ïîìå-
õîé äëÿ äèàëîãà. Íåäàâíî â ðå-
äàêöèþ ãàçåòû ïðèøëà ïîñûë-
êà ñ àðõèâíûìè äîêóìåíòàìè îò 
Âåðû Àëåêñååâíû.

«…Àðõèâ ñîõðàíèëñÿ íåáîëü-
øîé, – ïèøåò îíà â ñâî¸ì ïèñü-
ìå, – â îñíîâíîì ýòî íàãðàäû 
ðåäàêöèè «Îãíè Êàìû» (è òàêæå 
ìîè – ñ÷èòàþ äîñòîÿíèåì «ÎÊ») 
çà ó÷àñòèå è ïîáåäó â ðàçëè÷íûõ 
êîíêóðñàõ ñðåäè ãîðîäñêèõ è ðàé-
îííûõ ãàçåò â 1990-2000-å ãîäû.

Åñòü è îäíà îñîáåííàÿ íàãðà-

äà ãàçåòû «Îãíè Êàìû» – ýòî äè-
ïëîì çà ïîáåäó âî Âñåðîññèé-
ñêîì êîíêóðñå ñðåäè ãîðîäñêèõ 
è ðàéîííûõ ãàçåò ïî îñâåùåíèþ 
ïðåçèäåíòñêîé èçáèðàòåëüíîé 
êàìïàíèè 1996 ãîäà.

Áûòü ìîæåò, ìîé àðõèâ áóäåò 
êîìó-òî èíòåðåñåí, à íàø îïûò, 
òåìû, òâîð÷åñòâî ïðèãîäÿòñÿ 
êîìó-òî â ðàáîòå…

Æåëàþ è â äàëüíåéøåì êîëëåê-
òèâó ðåäàêöèè, êîëëåãàì-æóðíà-
ëèñòàì òàêèõ æå óñïåõîâ è ïî-
áåä, êàêèõ äîáèâàëèñü ìû. Îáÿ-
çàòåëüíî ó÷àñòâîâàòü â ðàçëè÷-
íûõ êîíêóðñàõ è ìíîæèòü ñëàâó 
ðîäíîé ãàçåòû «Îãíè Êàìû».

Ðàáîòàéòå, áðàòüÿ ïî ïåðó è 
ñ¸ñòðû!

Âñåãäà âàøà – Âåðà Ëåêîìöå-
âà-Åëîâèêîâà».

Ñïàñèáî Âåðå Àëåêñååâíå çà 
îêàçàííîå äîâåðèå, ïîñòàðàåì-
ñÿ åãî îïðàâäàòü. Ñ÷èòàåì, ÷òî 
ïðèñëàííûé íàì àðõèâ íå äîë-
æåí ïûëèòüñÿ â ðåäàêöèè, ïîäå-
ëèìñÿ èì ñ íàøèìè ÷èòàòåëÿìè. 
Íà÷èíàÿ ñ ýòîãî íîìåðà, îòêðû-
âàåì ñïåöèàëüíóþ ðóáðèêó «Íàì 
– 55!», â êîòîðîé áóäóò îïóáëè-
êîâàíû íàèáîëåå èíòåðåñíûå 
àííîòàöèè ê ïóáëèêàöèÿì «Îã-
íåé Êàìû» òåõ ëåò – îò Âåðû 
Àëåêñååâíû Ëåêîìöåâîé-Åëîâè-
êîâîé. Îíè, êàê ìàøèíà âðåìå-
íè, âîçâðàùàþò íàñ â ïðîøëîå.

1996 ãîä. Âûáîðû ïðåçèäåí-
òà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Èä¸ò 
àêòèâíàÿ àãèòàöèÿ çà êàíäèäà-
òîâ â ïðåçèäåíòû. Ïðè÷¸ì óñè-
ëåííî çà îäíîãî – Áîðèñà Íè-
êîëàåâè÷à Åëüöèíà. Íî… ãàçå-
òà «Îãíè Êàìû» èçáðàëà äðóãóþ 
ïîçèöèþ – âåñòè àãèòàöèþ îäè-
íàêîâî è ðàâíîçíà÷íî äëÿ âñåõ 
êàíäèäàòîâ.

Â òî âðåìÿ ôîðìû àãèòàöèè 
áûëè ðàçíûå. Êàê ïëàòíàÿ, òàê 
è áåñïëàòíàÿ. Ìîæíî áûëî ïó-
áëèêîâàòü ëþáûå ïèñüìà è ìíå-
íèÿ, êàê «çà», òàê è «ïðîòèâ». À 
ïîñêîëüêó ñàìàÿ ÿðîñòíàÿ áîðü-
áà ðàçâåðíóëàñü ìåæäó äâóìÿ 
ëèäåðàìè èçáèðàòåëüíîé êàì-
ïàíèè, ìû ïðèíÿëè ðåøåíèå ïó-
áëèêîâàòü âñå ïèñüìà è ìíåíèÿ 
ïîä ðóáðèêîé «Êòî çà Åëüöèíà? 
Êòî çà Çþãàíîâà?».

Ðóáðèêà ïîëüçîâàëàñü áîëü-
øèì óñïåõîì, ïîòîêîì øëè ïèñü-
ìà ÷èòàòåëåé. Ïóáëèêîâàëè èõ â 
ðàâíûõ äîëÿõ, ñ ðàâíûì êîëè÷å-

ñòâîì ñòðîê.
Íàäî ñêàçàòü, â òî âðåìÿ íå 

ìåíåå ïîïóëÿðíûì êàíäèäàòîì 
áûë è ãåíåðàë Àëåêñàíäð Ëå-
áåäü. Àãèòàöèè çà íåãî â ãàçåòå 
áûëî òàêæå óäåëåíî äîñòîéíîå 
ìåñòî. È òûñÿ÷è ÷àéêîâöåâ ïðî-
ãîëîñîâàëè èìåííî çà À. Ëåáåäÿ.

Íó, à êîãî, ñ áîëüøèì òðóäîì 
è âî âòîðîì òóðå, èçáðàëè ïðå-
çèäåíòîì ÐÔ, ìû ïðåêðàñíî çíà-
åì. È íåò â òîì âèíû ÷àéêîâñêîé 
ãîðîäñêîé ãàçåòû «Îãíè Êàìû». 
Îíà äîáðîñîâåñòíî è ñ ÷åñòüþ 
èñïîëíèëà ñâîþ ðîëü áåñïðè-
ñòðàñòíîãî ïðîïàãàíäèñòà.

Çà ÷òî ïîëó÷èëà äèïëîì ïîáå-
äèòåëÿ è áûëà óäîñòîåíà âûñî-
êîé íàãðàäû âî Âñåðîññèéñêîì 
êîíêóðñå ñðåäè ãîðîäñêèõ è ðàé-
îííûõ ãàçåò íà ëó÷øåå îñâåùå-
íèå ïðåçèäåíòñêîé èçáèðàòåëü-
íîé êîìïàíèè.

Âåðà ËÅÊÎÌÖÅÂÀ 
(ÅËÎÂÈÊÎÂÀ)

Ôîòî èç àðõèâà àâòîðà

«Êòî çà Åëüöèíà, 
êòî çà Çþãàíîâà…»

Íà ïðåäâûáîðíîì ñîáðàíèè: 
Âåðà Ëåêîìöåâà â ïåðâîì ðÿäó âòîðàÿ ñïðàâà

Пермский край присоеди-
нился ко Всероссийской 
акции #МыВместе. В Рос-
сии открылся агрегатор для 
граждан и организаций, ко-
торые хотят помогать дру-
гим в период эпидемии ко-
ронавируса.

Íà ñàéòå ìûâìåñòå2020.ðô 
êàæäûé ìîæåò ïðåäëîæèòü 

ñâîþ ïîìîùü, ñòàòü âîëîíò¸ðîì, 
óçíàòü ïîëåçíûå íîâîñòè. Óæå 
ñåé÷àñ êðóïíûå êîìïàíèè îðãà-
íèçóþò ãîðÿ÷èå ëèíèè, ïðåäî-
ñòàâëÿþò þðèäè÷åñêèå êîíñóëü-
òàöèè, îáåñïå÷èâàþò äîñòóï ê 
áåñïëàòíûì ñåðâèñàì äëÿ óäà-
ë¸ííîé ðàáîòû è îíëàéí-îáó÷å-
íèÿ. Ñôîðìèðîâàííàÿ â îáùå-
ñòâå êóëüòóðà äîáðûõ äåë ñå-
ãîäíÿ ðåàëèçóåòñÿ â êîíêðåòíûõ 
ïðîåêòàõ – ýòî îáùèå óñèëèÿ è 
íîâûå âîçìîæíîñòè, îòêðûâøè-
åñÿ âîïðåêè ýïèäåìèè. 

Íà ìûâìåñòå2020.ðô âñå ýòî 
ñîáðàíî è ðàçáèòî íà òåìàòè÷å-
ñêèå áëîêè ñ èíôîðìàöèåé, êàê 
è ãäå ìîæíî âîñïîëüçîâàòüñÿ 
îïèñàííûìè óñëóãàìè. 

Îðãàíèçàöèè â ðàçäåëå «Ïðåä-
ëîæèòü ïîìîùü» ìîãóò ðàçìå-
ñòèòü èíôîðìàöèþ î ðåñóðñàõ, 
êîòîðûìè îíè ãîòîâû ïîäåëèòü-
ñÿ: ïðîäóêòàõ, ñðåäñòâàõ, óñëó-
ãàõ è äð. Òàêæå ëþáîé æåëàþùèé 
ìîæåò ïðèñîåäèíèòüñÿ ê äîáðî-
âîëü÷åñêîìó ñîîáùåñòâó (êíîï-
êà «Ñòàòü âîëîíò¸ðîì») è óçíàòü 
î âîçìîæíîñòÿõ îêàçàíèÿ àäðåñ-
íîé ïîääåðæêè òåì, êîìó îíà 
îñîáåííî íåîáõîäèìà â ñëîæèâ-
øèõñÿ îáñòîÿòåëüñòâàõ. Ïîìèìî 
ýòîãî, ñàéò àêêóìóëèðóåò ïîçè-
òèâíûå íîâîñòè î äîáðûõ èíè-
öèàòèâàõ è ðåàëüíûõ ïîñòóïêàõ. 

Ðàíåå Îáùåðîññèéñêèé íà-
ðîäíûé ôðîíò ñîâìåñòíî ñî 
Âñåðîññèéñêèì îáùåñòâåííûì 

äâèæåíèåì «Âîëîíò¸ðû-ìåäè-
êè» è Àññîöèàöèåé âîëîíò¸ðñêèõ 
öåíòðîâ îáúÿâèëè îá îòêðûòèè 
äîáðîâîëü÷åñêèõ øòàáîâ ïîìî-
ùè ïîæèëûì è îäèíîêèì ëþäÿì 
â áûòîâûõ âîïðîñàõ, íàïðèìåð, 
ïîêóïêè åäû è ëåêàðñòâ, âûíî-
ñå ìóñîðà. 

Êîðîíàâèðóñ ïåðåäà¸òñÿ âîç-
äóøíî-êàïåëüíûì ïóò¸ì, íàïðè-
ìåð, ïðè êàøëå èëè ÷èõàíèè, 
âìåñòå ñ êàïëÿìè ñëþíû è âû-
äåëåíèÿìè èç íîñà. Âèðóñ ìî-
æåò ïîïàñòü íà ëþáóþ ïîâåðõ-
íîñòü (ðó÷êà äâåðè, êíîïêè ëèô-
òà è òàê äàëåå), åñëè å¸ êàñàëñÿ 
áîëüíîé. Ïîýòîìó, ÷òîáû èçáå-
æàòü çàðàæåíèÿ, íåëüçÿ òðîãàòü 
ãðÿçíûìè ðóêàìè ëèöî, îñîáåí-
íî ðîò, íîñ è ãëàçà. Ïî âîçìîæ-
íîñòè ëó÷øå íå ïîñåùàòü îáùå-
ñòâåííûå ìåñòà. 

Ñàìîå ãëàâíîå ñðåäñòâî ïðî-
ôèëàêòèêè – ÷àñòîå ìûòüå ðóê 
ñ ìûëîì. 

Îñíîâíûå ñèìïòîìû áîëåçíè 
– ïîâûøåííàÿ òåìïåðàòóðà, êà-
øåëü è çàòðóäí¸ííîå äûõàíèå. 

Àêòóàëüíàÿ è äîñòîâåðíàÿ èí-
ôîðìàöèÿ î ïðèíèìàåìûõ ìå-
ðàõ ïî ïðåäîòâðàùåíèþ ðàñïðî-
ñòðàíåíèÿ âèðóñà ïóáëèêóåòñÿ 
â ðàçäåëå ñàéòà ãóáåðíàòîðà è 
Ïðàâèòåëüñòâà Ïåðìñêîãî êðàÿ 
https://www.permkrai.ru/.

Ñèòóàöèÿ íàõîäèòñÿ íà êîí-

òðîëå Îïåðàòèâíîãî øòàáà ïî 
ïðåäóïðåæäåíèþ çàâîçà è ðàñ-
ïðîñòðàíåíèÿ êîðîíàâèðóñíîé 
èíôåêöèè íà òåððèòîðèè Ïåðì-
ñêîãî êðàÿ. Âñå ó÷ðåæäåíèÿ è 
îðãàíèçàöèè Ïðèêàìüÿ ðàáîòà-
þò â ðåæèìå ïîâûøåííîé ãî-
òîâíîñòè. 

Ðîñïîòðåáíàäçîð íàïîìèíàåò: 
âñåì æèòåëÿì Ïåðìñêîãî êðàÿ, 
âåðíóâøèìñÿ èç ñòðàí, ãäå çà-
ðåãèñòðèðîâàíû ñëó÷àè êîðîíà-
âèðóñíîé èíôåêöèè, ïðè ïîÿâëå-
íèè ïðèçíàêîâ çàáîëåâàíèÿ íå-
îáõîäèìî âûçâàòü âðà÷à íà äîì 
è ìàêñèìàëüíî îãðàíè÷èòü êîí-
òàêòû ñ äðóãèìè ëþäüìè (ïîä-
ðîáíåå î ìåðàõ ïðîôèëàêòèêè 
– íà ñòð.15). 

Ðåêîìåíäóåòñÿ íè â êîåì ñëó-
÷àå íå ïðèáåãàòü ê ñàìîëå÷å-
íèþ, ïðè ïåðâûõ ïðèçíàêàõ çà-
áîëåâàíèÿ ñðàçó âûçûâàòü âðà-
÷à. Ñîîáùèòü î ñâî¸ì ïðèáûòèè 
ìîæíî ïî òåëåôîíó ãîðÿ÷åé ëè-
íèè Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðà-
íåíèÿ Ïåðìñêîãî êðàÿ: +7 (342) 
258-07-87. Òàêæå ìîæíî îáðà-
òèòüñÿ ê ñïåöèàëèñòàì îòäåëà 
ýïèäåìèîëîãèè ÔÁÓÇ «Öåíòð ãè-
ãèåíû è ýïèäåìèîëîãèè â Ïåðì-
ñêîì êðàå» äëÿ êîíñóëüòèðîâà-
íèÿ ïî òåëåôîíàì: +7 (342) 
236-41-52, 208-34-68.

Ñâåòëàíà ÑÒÐÅËÊÎÂÀ
Ôîòî èç èíòåðíåòà

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Äîáðîâîëüöåì ïî îêàçàíèþ 
àäðåñíîé ïîìîùè òåì, 

êòî íàõîäèòñÿ íà ñàìîèçîëÿöèè, 
ìîæåò ñòàòü ëþáîé æåëàþùèé

Æèòåëè Ïåðìñêîãî êðàÿ 
ïîìîãóò äðóã äðóãó 

âî âðåìÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ 
êîðîíàâèðóñà

В Прикамье социальные участковые и волонтёры по-
могают одиноким пожилым, ветеранам и жителям ре-
гиона, которые находятся на самоизоляции. Добро-
вольцы осуществляют доставку продуктов первой 
необходимости и лекарства. По этому номеру пожи-
лые маломобильные люди могут оставить заявку во-
лонтёрам-медикам: 8-800-200-34-11, телефон горя-
чей линии социальных участковых: 8-800-100-83-05.

55 Èç Êðîíøòàäòà 
ñ ëþáîâüþ: 

àðõèâ êàê îòêðûòèå!
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ñòâåííîé ñîöèàëüíîé ïîìîùè íà 
îñíîâàíèè ñîöèàëüíîãî êîíòðàê-
òà, êîòîðûé ðåàëèçóåò Òåððèòî-
ðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ìèíèñòåð-
ñòâà ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ Ïåðì-
ñêîãî êðàÿ ïî ×àéêîâñêîìó ãîðîä-
ñêîìó îêðóãó.

– Ïðè ðàáîòå ñ ýòîé êàòåãîðè-
åé ãðàæäàí, ñîñòîÿùèõ íà ó÷¸òå â 
öåíòðå çàíÿòîñòè, – óòî÷íÿåò Åëå-
íà Äóøêèíà, – ìû èíôîðìèðóåì èõ 
î òîì, ÷òî íàøè ïàðòåðû – ñëóæ-
áà ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ 
– îêàçûâàþò ãîñóäàðñòâåííóþ ñî-
öèàëüíóþ ïîìîùü íà îñíîâàíèè 
ñîöèàëüíîãî êîíòðàêòà.

×òîáû ñòàòü ó÷àñòíèêîì ïðî-
ãðàììû ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ãî-
ñóäàðñòâåííîé ñîöèàëüíîé ïî-
ìîùè íà îñíîâàíèè ñîöèàëüíîãî 
êîíòðàêòà, êîòîðûé ïðè äîñòàòî÷-
íîì óðîâíå ìîòèâàöèè ñïîñîáåí 
ïîìî÷ü âûéòè èç êðèçèñíîé ñèòó-
àöèè è ïåðåéòè íà ñàìîîáåñïå÷å-
íèå, íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ â ÒÓ 
Ìèíñîöðàçâèòèÿ ïî ×àéêîâñêî-
ìó ãîðîäñêîìó îêðóãó ïî àäðå-
ñó: ãîðîä ×àéêîâñêèé, óëèöà 
Ìèðà, ä. 2/2, êàá. 7, òåëåôîí: 
+7(34241) 3-31-86.

Èííà ÊÎÐÍÅÂÀ
Ôîòî àâòîðà
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Ñîäåéñòâèå äëÿ âñåõПолучить содействие в поис-
ке работы, остаться конкурен-
тоспособным, освоить новую 
профессию – достижению этих 
целей в немалой степени спо-
собствует предоставление го-
сударственных услуг, оказы-
ваемых Центром занятости на-
селения. Кстати, на поддержку 
этой службы может рассчиты-
вать и трудоустроенный граж-
данин. 

Ïîëó÷èòü ïîìîùü ñïåöèàëè-
ñòîâ öåíòðà çàíÿòîñòè ìî-

æåò ïðàêòè÷åñêè êàæäûé. Îñíîâ-
íîå óñëîâèå, ïîÿñíÿåò íà÷àëüíèê 
òåððèòîðèàëüíîãî îòäåëà ïî ã. 
×àéêîâñêîìó ÃÊÓ ÖÇÍ Ïåðìñêî-
ãî êðàÿ Åëåíà Äóøêèíà, – æåëà-
íèå ñàìîãî ÷åëîâåêà ïðåîäîëåòü 
òðóäíîñòè.

ãðàììà äëÿ ìîëîäûõ ìàìî÷åê. Â 
÷àñòíîñòè, æåíùèíû, íàõîäÿùèåñÿ 
â îòïóñêå ïî óõîäó çà ðåá¸íêîì äî 
òð¸õ ëåò, à òàêæå íåðàáîòàþùèå 
æåíùèíû, èìåþùèå äåòåé äî-
øêîëüíîãî âîçðàñòà, ìîãóò ïðîéòè 
îáó÷åíèå, ïåðåîáó÷åíèå ëèáî ïî-
âûñèòü êâàëèôèêàöèþ ñîâåðøåííî 
áåñïëàòíî, ïî íàïðàâëåíèþ ñëóæ-
áû çàíÿòîñòè. Ñâîè ïðåäïî÷òåíèÿ 
äàìû îòäàþò êóðñàì áóõãàëòåð-
ñêîãî ó÷¸òà, ìàíèêþðà, ïàðèêìà-
õåðñêîãî èñêóññòâà, êàäðîâîìó äå-
ëîïðîèçâîäñòâó, íàâûêàì ñåêðå-
òàðÿ. Â äàëüíåéøåì ïîëó÷åííûå 
çíàíèÿ ìîãóò êà÷åñòâåííûì îáðà-
çîì ïîìî÷ü âîññòàíîâëåíèþ äåëî-
âîé àêòèâíîñòè è ïîâûøåíèþ ìî-

÷èâàþùèõ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü 
è ïðîôåññèîíàëüíóþ ìîáèëüíîñòü 
íà ðûíêå òðóäà ×àéêîâñêîãî ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà – ýòî ïðîôåññè-
îíàëüíîå îáó÷åíèå ãðàæäàí ïðåä-
ïåíñèîííîãî âîçðàñòà. Â ðàìêàõ 
íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Äåìî-
ãðàôèÿ» ñëóæáà çàíÿòîñòè ïîìî-
ãàåò ñâîèì êëèåíòàì â âîçðàñòå 
50+ ïîâûñèòü ðàçðÿä, êâàëèôè-
êàöèþ èëè îâëàäåòü íîâîé ñïåöè-
àëüíîñòüþ.

– Äàííàÿ ïðîãðàììà íà÷àëà ðåà-
ëèçîâûâàòüñÿ â 2019 ãîäó, – ðàçú-
ÿñíÿåò Åëåíà Äóøêèíà, – çà ïðî-
øëûé ãîä îáó÷åíèå ïðîøëè 186 
÷åëîâåê. Çäåñü íåñêîëüêî ìåõà-
íèçìîâ ðàáîòû. Íàïðèìåð, ðà-
áîòîäàòåëü ìîæåò ñàìîñòîÿòåëü-
íî çàêëþ÷èòü äîãîâîð ñ îáðàçî-
âàòåëüíûì ó÷ðåæäåíèåì, îáó÷èòü 
ñâîèõ ðàáîòíèêîâ ïðåäïåíñèîí-
íîãî âîçðàñòà, îïëàòèâ ïîâûøå-
íèå èõ êâàëèôèêàöèè, îáðàòèòüñÿ 
ê íàì çà âîçìåùåíèåì ðàñõîäîâ. 
Âòîðîé ïóòü – ýòî êîãäà îáó÷åíèå 
ãðàæäàí â âîçðàñòå 50+ îðãàíèçî-
âûâàåòñÿ ñëóæáîé çàíÿòîñòè.

Äëÿ ãðàæäàí, èìåþùèõ èíâà-
ëèäíîñòü, ñëóæáà çàíÿòîñòè ïðå-
äîñòàâëÿåò óñëóãè ïî ïðîôåññèî-

íàëüíîé îðèåíòàöèè, ïñèõîëîãè÷å-
ñêîé ïîääåðæêå, ñîöèàëüíîé àäàï-
òàöèè, áåñïëàòíîìó îáó÷åíèþ, à 
òàêæå îêàçûâàåò ñîäåéñòâèå â òðó-
äîóñòðîéñòâå íà ñïåöèàëüíî ñîç-
äàííûå ðàáî÷èå ìåñòà è â îðãàíè-
çàöèè ñîáñòâåííîãî äåëà.

Â ïîñëåäíåå âðåìÿ áîëüøîå 
âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ ãðàæäàíàì, 
èìåþùèì ñòàòóñ ìàëîèìóùèõ. Ñ 
2015 ãîäà íà òåððèòîðèè ×àéêîâ-
ñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îñóùåñò-
âëÿåòñÿ ïðåäîñòàâëåíèå ãîñóäàð-

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ: 

– ñîäåéñòâèå ãðàæäàíàì â ïîèñêå ïîäõîäÿùåé ðàáîòû, à 
ðàáîòîäàòåëÿì â ïîäáîðå íåîáõîäèìûõ ðàáîòíèêîâ; 

– èíôîðìèðîâàíèå î ïîëîæåíèè íà ðûíêå òðóäà â ñóáúåê-
òå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè; 

– îðãàíèçàöèÿ ÿðìàðîê âàêàíñèé è ó÷åáíûõ ðàáî÷èõ ìåñò; 
– îðãàíèçàöèÿ ïðîôåññèîíàëüíîé îðèåíòàöèè; 
– ïñèõîëîãè÷åñêàÿ ïîääåðæêà áåçðàáîòíûõ ãðàæäàí; 
– ïðîôåññèîíàëüíàÿ ïîäãîòîâêà, ïåðåïîäãîòîâêà è ïîâû-

øåíèå êâàëèôèêàöèè ãðàæäàí; 
– îïëà÷èâàåìûå îáùåñòâåííûå ðàáîòû; 
– âðåìåííîå òðóäîóñòðîéñòâî;
– ñîöèàëüíàÿ àäàïòàöèÿ áåçðàáîòíûõ ãðàæäàí íà ðûíêå 

òðóäà; 
– ñîäåéñòâèå ñàìîçàíÿòîñòè áåçðàáîòíûõ ãðàæäàí. 
×òîáû íàéòè ðàáîòó è ïðåîäîëåòü ñâîþ òðóäíóþ æèçíåí-

íóþ ñèòóàöèþ, îáðàùàéòåñü â Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ ïî 
àäðåñó: ã. ×àéêîâñêèé, óë. Êàáàëåâñêîãî, ä. 25, òåëåôîí: 
+7(34241) 4-50-04.

Öåíòð çàíÿòîñòè ïðåäëàãàåò ïîääåðæêó íå òîëüêî áåçðàáîòíûì

Ñîöèàëüíûé êîíòðàêò – ñî-
ãëàøåíèå, êîòîðîå çàêëþ÷åíî 
ìåæäó ãðàæäàíèíîì è Òåððè-
òîðèàëüíûì óïðàâëåíèåì Ìè-
íèñòåðñòâà ñîöèàëüíîãî ðàç-
âèòèÿ Ïåðìñêîãî êðàÿ ïî ×àé-
êîâñêîìó ãîðîäñêîìó îêðóãó. 
Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå 
îáÿçóåòñÿ îêàçàòü ãðàæäàíèíó 
ãîñóäàðñòâåííóþ ñîöèàëüíóþ 
ïîìîùü, à ãðàæäàíèí – ðåà-
ëèçîâàòü ìåðîïðèÿòèÿ, ïðåä-
óñìîòðåííûå ïðîãðàììîé ñî-
öèàëüíîé àäàïòàöèè. Ïðè çà-
êëþ÷åíèè ñîöèàëüíîãî êîí-
òðàêòà ïî íàïðàâëåíèÿì «ïî-

èñê ðàáîòû», «ïîëó÷åíèå ïðî-
ôîáðàçîâàíèÿ» è «ïðèíÿòèå 
èíûõ ìåð äëÿ ïðåîäîëåíèÿ 
òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè» 
÷åëîâåêó âûïëà÷èâàåòñÿ åæå-
ìåñÿ÷íàÿ äåíåæíàÿ âûïëàòà 
â ðàçìåðå ïðîæèòî÷íîãî ìè-
íèìóìà – 11338 ðóáëåé. Ïðè 
çàêëþ÷åíèè ñîöèàëüíîãî êîí-
òðàêòà ïî íàïðàâëåíèþ «èíäè-
âèäóàëüíàÿ òðóäîâàÿ äåÿòåëü-
íîñòü» çàÿâèòåëü ìîæåò ðàñ-
ñ÷èòûâàòü íà ïîëó÷åíèå åäè-
íîâðåìåííîé âûïëàòû â ðàç-
ìåðå ôàêòè÷åñêèõ çàòðàò, íî 
íå áîëåå 250 òûñÿ÷ ðóáëåé.

– Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ìû îêà-
çûâàåì ðÿä óñëóã íå òîëüêî áåçðà-
áîòíûì ãðàæäàíàì, – ïîä÷¸ðêèâà-
åò Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà, – íàïðè-
ìåð, ó íàñ åñòü ñïåöèàëüíàÿ ïðî-

òèâàöèè ê òðóäó ó æåíùèí.
Åù¸ îäíî ìåðîïðèÿòèå, êîòî-

ðîå íàïðàâëåíî íà ïðèîáðåòåíèå 
èëè ðàçâèòèå èìåþùèõñÿ çíàíèé, 
êîìïåòåíöèé è íàâûêîâ, îáåñïå-

«Милостью Божьей церковь 
со всем христианским миром 
вступила в Великий пост», – 
такими словами Благочинный 
храмов Чайковского округа 
протоиерей Георгий Машля-
кевич начал разговор, тради-
ционная тема которого в силу 
известных обстоятельств вы-
шла за канонические рамки. 

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅ

Âåëèêèé ïîñò è âåëèêîå èñïûòàíèå
Ïî ñëîâàì ñâÿùåííèêà, ïî-

ñðåäñòâîì Âåëèêîãî ïîñòà 
öåðêîâü èç ãîäà â ãîä ïåðåä âå-
ëè÷àéøèì èñòîðè÷åñêèì ñîáû-
òèåì è òîðæåñòâîì õðèñòèàíñêî-
ãî ìèðà, êîãäà Ãîñïîäü ïðèø¸ë â 
ýòîò ìèð è ïîñòðàäàë çà ëþäåé, 
íàïîìèíàåò íàì îá ýòîì. Àïîôå-
îçîì âíîâü ñòàíåò ïðàçäíèê Âîñ-
êðåñåíèÿ Õðèñòà, êîòîðûé âîñ-
êðåñ, ïîáåäèâ ëóêàâñòâî, âñ¸ çëî 

ìèðà è ñàìó ñìåðòü. 
Îòåö Ãåîðãèé ïîä÷åðêíóë:
«Åñëè â ïîñò âõîäèòü ïðà-

âèëüíî, òî äëÿ õðèñòèàí îí 
ñòàíîâèòñÿ ïóñòü íåïðî-
ñòûì, íî òîðæåñòâåííûì, 
ðàäîñòíûì è áëàãîäàòíûì 
âðåìåíåì. Â ïðîòèâíîì æå 
ñëó÷àå ïðåâðàùàåòñÿ â íåó-
äîáîíîñèìîå áðåìÿ, ââåð-
ãàþùåå ÷åëîâåêà â óíûíèå 
è ðîïîò. 

Âàæíî ïîíèìàòü, ÷òî îò 
íàñ õî÷åò öåðêîâü ÷åðåç Âå-
ëèêèé Ïîñò. Â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü – âîçäåðæàíèÿ îò ñâîèõ 
ãðåõîâ, ïîðîêîâ, ñòðàñòåé, 
ñêâåðíûõ ìûñëåé è íåîáóç-
äàííîãî ÿçûêà. À åù¸ îí ïî-
ìîãàåò ÷åëîâåêó îñîçíàòü, 
÷òî åñëè ÷òî-òî ìåíÿòü, òî 
íà÷èíàòü íóæíî ñ ñåáÿ.

Â Âåëèêèé ïîñò ñîâåðøà-
åòñÿ îñîáîå ìîëèòâîñëîâèå. 
Îíî íà÷èíàåòñÿ â ïåðâóþ 
íåäåëþ ñ ÷òåíèÿ âåëèêîãî 
ïîêàÿííîãî êàíîíà Àíäðåÿ 
Êðèòñêîãî. ×åðåç ýòè ìîëèò-

âû öåðêîâü ïûòàåòñÿ äîñòó÷àòüñÿ 
äî î÷åðñòâåâøåé äóøè ÷åëîâåêà, 
îáðàòèòü åãî â ñîñòîÿíèå ïîêàÿ-
íèÿ. Ïîñòîÿííî ÷èòàþòñÿ ìîëèò-
âû Åôðåìà Ñèðèíà, ïðèçûâàþùèå 
÷åëîâåêà ðàñêðûòü ãëàçà íà ñîá-
ñòâåííóþ äóøó, èñêàëå÷åííóþ íå-
áëàãîâèäíûìè ïîñòóïêàìè è ìûñ-
ëÿìè. Èçóðîäîâàííóþ íàñòîëüêî, 
÷òî îíà òåðÿåò ñïîñîáíîñòü âèäåòü 
êðàñîòó Áîæüåãî ìèðà, à ñîñðåäî-
òà÷èâàåòñÿ íà çëîñëîâèè, ñêâåð-
íîñëîâèè è áåñ÷èñëåííûõ ïðåòåí-
çèÿõ êî âñåì. Òåì ñàìûì ÷åëîâåê, 
åù¸ ïðåáûâàÿ â ýòîì ìèðå, ñîá-
ñòâåííûìè ñëîâàìè è ïîñòóïêàìè 
ïðåâðàùàåò ñâîé âíóòðåííèé ìèð 
â íàñòîÿùèé àä. 

Ïðèõîäèòñÿ ìíîãî ðàçìûøëÿòü 
î òîì, êàê è ïî÷åìó íàøè ñîâðå-
ìåííèêè-õðèñòèàíå ëèøàþò ñåáÿ 
âîçìîæíîñòè ðàñêðûòü äëÿ ñåáÿ 
êðàñîòó äóõîâíîãî ìèðà. Îíè 
îãðàíè÷èâàþòñÿ ñàìûì ìàëûì: 
ïðîõîäÿò òàèíñòâî êðåùåíèÿ, íà-
äåâàþò êðåñòèê è èçðåäêà áûâàþò 
â õðàìå. Ýòà ñêóäíîñòü î÷åíü çà-
ìåòíà â íàðîäå íà âñåõ óðîâíÿõ – 
â ïîâñåäíåâíîé æèçíè, â îòíîøå-
íèÿõ ìåæäó ëþäüìè, â ñîöèàëüíûõ 
âîïðîñàõ, â ïîëèòèêå. 

Íàøå îáùåñòâî ïîâàëüíî ñòðà-
äàåò îò àíòèõðèñòèàíñòâà. Äîïó-
ñòèì, ñîâåðøèë ÷åëîâåê îøèáêó, 
ñïîòêíóëñÿ íà èçâèëèñòîì æèçíåí-
íîì ïóòè – íà íåãî òóò æå íàáðàñû-
âàþòñÿ âñåì ìèðîì, îñóæäàþò, ïî-
ðèöàþò, ñòàðàþòñÿ ïîäàâèòü ïñè-
õîëîãè÷åñêè. À âåäü ýòî äóõîâíîå 

áåççàêîíèå, ïîñêîëüêó ñóòü õðè-
ñòèàíñòâà ñîâñåì â äðóãîì: íå-
äîñòàòêè è ïîðîêè áëèæíèõ ñâîèõ 
äîëæíî ïîêðûâàòü, ïðåîäîëåâàòü 
ñâîåé ëþáîâüþ!». 

Íà ýòîò Âåëèêèé ïîñò ïðè-
øëàñü ýïèäåìèÿ êîðîíàâè-

ðóñà – çëà, ìàñøòàáîâ êîòîðîãî 
ìû åù¸ äî êîíöà íå ïðåäñòàâëÿ-
åì è ïîòîìó ïîêà íåäîîöåíèâàåì. 
Âðåìÿ ðàññóäèò, ÷òî ýòî – íàêà-
çàíèå, ïðåäóïðåæäåíèå èëè èñ-
ïûòàíèå. Áëàãî÷èííûé êîñíóëñÿ 
è ýòîé òåìû:

«Ìèðó ñòîèëî áû ïðèñëóøàòü-
ñÿ ê òîìó, ÷òî ñêàçàë Ñâÿòåéøèé 
ïàòðèàðõ Ìîñêîâñêèé è Âñåÿ Ðóñè 
Êèðèëë:

– Â òðóäíûå âðåìåíà (à Ðîññèÿ 
íå åäèíîæäû ïåðåæèâàëà ýïèäå-
ìèè, íàðîä) âñåãäà ñïëà÷èâàëñÿ 
â ìîëèòâå. Íàì åù¸ ïðåäñòîèò 
îñîçíàòü, ïî÷åìó Ñïàñèòåëü ïî-
ïóñêàåò òàêîå. Ìîæåò áûòü, òàêèì 
îáðàçîì Ãîñïîäü ïðèçûâàåò íàøó 
÷åðåñ÷óð ñàìîíàäåÿííóþ è òåõíî-
ëîãè÷åñêóþ öèâèëèçàöèþ, ïîëàãà-
þùóþ, ÷òî îíà âñåñèëüíà, îöåíèòü 
ïðåäåëû ñâîåãî «ìîãóùåñòâà» è 
îñîçíàòü ñâîþ ðåàëüíóþ õðóï-
êîñòü? Ýïèäåìèÿ ïîêàçàëà, ÷òî íà 
îäíè òåõíîëîãèè ïîëàãàòüñÿ íåëü-
çÿ! Çàïàä, çàøåäøèé â ñâîåé òåõ-
íîëîãè÷íîñòè ñëèøêîì äàëåêî, 
âïëîòü äî âòîðæåíèÿ â ïðîìûñåë 
Áîæèé, è îòðèíóâøèé âñ¸ äóõîâ-
íîå, ñòðàäàåò çà ýòî.

Ñåé÷àñ êîå-êòî ¸ðíè÷àåò, ÷òî 
Ðóññêàÿ ïðàâîñëàâíàÿ öåðêîâü, 

ìîë, ïðèçûâàåò íå ãèãèåíè÷åñêèõ 
íîðì ïðèäåðæèâàòüñÿ, à èñòîâî 
ìîëèòüñÿ. Ïîäîáíûå ðàçãîâîðû 
– îò ñêóäîóìèÿ. Áîëåå òîãî, ýòî 
íàñòîÿùåå ñâÿòîòàòñòâî! Ïàòðè-
àðõ ïðèçûâàåò õðèñòèàí êàê ðàç 
íå ïðåíåáðåãàòü òùàòåëüíûì ñî-
áëþäåíèåì ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷å-
ñêèõ ïðàâèë è ñâîåâðåìåííî îáðà-
ùàòüñÿ çà ìåäèöèíñêîé ïîìîùüþ! 
Íå çðÿ æå ãîâîðÿò, ÷òî áåðåæ¸íîãî 
Áîã áåðåæ¸ò! Íó à ìîëèòâû, ïîñòû 
è êðåñòíûå õîäà ñ ÷óäîòâîðíûìè 
èêîíàìè âî âðåìÿ ýïèäåìèé ïîìî-
ãàëè íàøåìó íàðîäó âûæèòü. È íà-
ïàñòè îò Ðóñè îòñòóïàëè – âñïîì-
íèòå èñòîðèþ íàøåãî Îòå÷åñòâà! 
Âîò è ñåãîäíÿ Ãîñïîäü ïðåêëîíÿ-
åò íàì ìèëîñòü ñâîþ.

Â Áèáëèè Ãîñïîäü áîëåå òð¸õñîò 
ðàç îáðàùàåòñÿ ê õðèñòèàíàì ñî 
ñëîâàìè: «Íå áîéòåñü, òîëüêî âå-
ðóéòå!». Íî ñåãîäíÿ âåðà â Òâîð-
öà, â ïðîìûñåë Áîæèé ó íàøåãî 
íàðîäà îñêóäåëà íàñòîëüêî, ÷òî 
ëþäÿì íå îñòà¸òñÿ íè÷åãî äðóãî-
ãî, êàê òîëüêî áîÿòüñÿ. È Ãîñïîäü 
ïîïóñêàåò íàì ýòî ñ òåì, ÷òîáû 
ìû, çàáëóäøèå ñûíîâüÿ, âñïîì-
íèëè, êòî ìû òàêèå, ñ ÷åì è çà÷åì 
ïðèøëè â ýòîò ìèð, êóäà óéä¸ì – 
è âåðíóëèñü íà êðóãè ñâîÿ. 

Íåñìîòðÿ íà âñå ïðåãðåøå-
íèÿ ðîäà ÷åëîâå÷åñêîãî, Ñîçäà-
òåëü ëþáèò è õðàíèò íàñ. Òàê áó-
äåì æå ñâîåé âåðîé äîñòîéíû åãî 
ëþáâè…».

Íèêîëàé ÃÀËÀÍÎÂ
Ôîòî èç àðõèâà ãàçåòû
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В этом году Новый образовательный центр снова набирает 
десятиклассников! Приёмная комиссия начинает свою ра-
боту 24 июня. Всю информацию о поступлении в НОЦ аби-
туриенты могут получить на сайте noz.my1.ru
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Äåñÿòü ëåò ñïóñòÿ
Ê 10-ëåòèþ Íîâîãî îáðàçîâàòåëüíîãî öåíòðà

Ïîìî÷ü ñ âûáîðîì 
æèçíåííîãî ïóòè

Êîãäà äåñÿòü ëåò íàçàä ñîçäà-
âàëñÿ ÍÎÖ, ÷àùå äðóãèõ çâó÷àë âî-
ïðîñ: äëÿ ÷åãî îí íóæåí, çà÷åì â 
î÷åðåäíîé ðàç èçîáðåòàòü âåëîñè-
ïåä, íà ýòîò ðàç – â îáðàçîâàíèè?

Ñ îòâåòà íà íåãî è íà÷àëàñü 
íàøà áåñåäà ñ Àëåêñååì Íîâèêî-
âûì, äèðåêòîðîì øêîëû ¹10, àâ-
òîíîìíûì ïîäðàçäåëåíèåì êîòî-
ðîé è ÿâëÿåòñÿ Íîâûé îáðàçîâà-
òåëüíûé öåíòð. 

Àëåêñåé Àíàòîëüåâè÷ îòìåòèë, 
÷òî ïî îêîí÷àíèè äåâÿòîãî êëàññà 
îäíà ïîëîâèíà âûïóñêíèêîâ, êàê 
ïðàâèëî, èä¸ò â ñðåäíèå ñïåöè-
àëüíûå ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ, à âòî-
ðàÿ – â äåñÿòûé êëàññ ñ íàìåðåíè-
åì ïðîäîëæèòü îáó÷åíèå â øêîëå 
è ïîëó÷èòü â ïîñëåäóþùåì âûñ-
øåå îáðàçîâàíèå. Ïðè ýòîì áóê-
âàëüíî ñ÷èòàííûå åäèíèöû òî÷íî 
çíàþò, êåì îíè õîòÿò ñòàòü, è ìàëî 
êòî ðåàëüíî îöåíèâàåò ñâîè ñèëû. 

Êàê ìîëîä¸æü âûáèðàåò ïðî-
ôåññèþ? Ïîä âëèÿíèåì ðîäèòå-
ëåé, íàñìîòðåâøèñü ãåðîè÷åñêèõ 
ôèëüìîâ èëè «çàïàâ» íà «ìîäíûå» 
íà òîò ìîìåíò ïðîôåññèè. Ïîëó-
÷àåòñÿ, ê íà÷àëó äåñÿòîãî êëàñ-
ñà ðåá¸íîê ñî ñâîèìè ïðîôåññè-
îíàëüíûìè ïðåäïî÷òåíèÿìè åù¸ 
íå îïðåäåëèëñÿ, à åìó âñåãî ÷å-
ðåç äâà ãîäà íåîáõîäèìî ñäåëàòü 
îêîí÷àòåëüíûé âûáîð. Çà ýòî âðå-
ìÿ íåîáõîäèìî ïîäãîòîâèòüñÿ ïî 
÷åòûð¸ì ïðåäìåòàì è íàáðàòü â 
õîäå ÅÃÝ ìàêñèìàëüíî âîçìîæíîå 
êîëè÷åñòâî áàëëîâ, ÷òîáû ïîñòó-
ïèòü íà áþäæåòíóþ ñïåöèàëüíîñòü 
â ïðåñòèæíûé âóç è ñòàòü óñïåø-
íûì ñòóäåíòîì. Ýòè äâà ãîäà ïðî-
ëåòàþò ìîìåíòàëüíî, íî îíè-òî è 
îïðåäåëÿþò áóäóùåå ó÷åíèêà. 

Â ýòîì ïëàíå ÍÎÖ – èäåàëüíîå 
ìåñòî, ÷òîáû ïîìî÷ü ïîäðàñòàþ-
ùåìó ïîêîëåíèþ áûñòðî è ìàê-
ñèìàëüíî òî÷íî îïðåäåëèòüñÿ ñ 
âûáîðîì. Çäåñü íà ýòî çàòî÷åíî 
âñ¸: îðãàíèçàöèÿ ó÷åáíîãî ïðî-
öåññà, ìåòîäèêè ðàáîòû, ìàòåðè-
àëüíî-òåõíè÷åñêàÿ áàçà, ïîäáîð 
ïåäàãîãè÷åñêèõ êàäðîâ.

ÍÎÖ õîðîø åù¸ è øèðî÷àéøèì 
âûáîðîì, êîòîðûé îí ïðåäîñòàâ-
ëÿåò ó÷àùèìñÿ. Çäåñü â èõ ðàñïî-
ðÿæåíèè âåñü ñïåêòð ïðîôèëüíîãî 
îáó÷åíèÿ – øåñòíàäöàòü íàïðàâ-
ëåíèé, ïðåäñòàâëåííûõ â ÷åòûð¸õ 
ïðîôèëÿõ. Ñåãîäíÿ â ÍÎÖå â øå-
ñòè ïàðàëëåëüíûõ îäèííàäöà-
òûõ êëàññàõ ïðîõîäÿò îáó÷åíèå 
240 ó÷àùèõñÿ. Èç íèõ òåõíè÷å-
ñêîìó ïðîôèëþ îòäàëè ïðåä-
ïî÷òåíèå 76 ÷åëîâåê, ê åñòå-
ñòâåííî-íàó÷íîìó ñêëîíèëèñü 
45, ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèé 
âûáðàëè 67, à ãóìàíèòàðèÿìè 
ïðåäïîëàãàþò ñòàòü 47. Ýòî ñòà-
ëî âîçìîæíî áëàãîäàðÿ âîçìîæ-
íîñòÿì ÍÎÖà ñôîðìèðîâàòü íå-
ñêîëüêî ïîëíîöåííûõ ãðóïï, îáå-
ñïå÷èòü ïðîöåññ îáó÷åíèÿ â ìà-
òåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîì, îðãàíè-
çàöèîííîì è êàäðîâîì ïëàíå. Íè 
îäíà äðóãàÿ øêîëà, ãäå îòêðûòî 

Образование – сфера по понятным причинам близкая абсолютно 
всем, с чем связано не ослабевающее трепетное и требователь-
ное отношение к ней. Не случайно, решение организовать в го-
роде Новый образовательный центр в своё время спровоцирова-
ло неоднозначную реакцию как педагогического, так и родитель-
ского сообществ. Звучали убедительные аргументы «за» и «про-
тив». Сколько копий было тогда сломано, сколько жарких словес-
ных баталий развернулось, но время расставило точки над «i»…

îäèí-äâà ñòàðøèõ êëàññà, òàêèìè 
âîçìîæíîñòÿìè íå ðàñïîëàãàåò è 
ïîäîáíîé âàðèàòèâíîñòè ïðåäëî-
æèòü íå ìîæåò. 

Îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû 
ÍÎÖà î÷åíü áëèçêè ê âóçîâñêèì 
è îòëè÷àþòñÿ îáèëèåì ñàìîñòîÿ-
òåëüíîé ðàáîòû. Ïîäîáíûé ó÷åá-

ñòàðøåêëàññíèêîâ – óíèêàëüíîå 
îáðàçîâàòåëüíîå ñîáûòèå, â õîäå 
êîòîðîãî ñòàðøåêëàññíèêè ïðèíè-
ìàþò ñîáñòâåííîå îáðàçîâàòåëü-
íîå ðåøåíèå íà îñíîâå ïðîôèëü-
íîãî è ïðîôåññèîíàëüíîãî ñàìî-
îïðåäåëåíèÿ. 

Íåëüçÿ íå óïîìÿíóòü è î Ìîëî-
ä¸æíîì îáðàçîâàòåëüíîì ôîðó-
ìå, â õîäå êîòîðîãî ïî èòîãàì èí-
òåíñèâíîé ñóòî÷íîé ðàáîòû íà ÔÖ  
«Ñíåæèíêà» ôîðìèðóåòñÿ êîñòÿê, 
ÿäðî øêîëüíîãî êîëëåêòèâà, ñ êî-
òîðûì ìîæíî âåðøèòü áîëüøèå 
äåëà. Î÷åíü âàæíî, ÷òî âñå ñîáû-
òèÿ è ìåðîïðèÿòèÿ â ÍÎÖå òåñ-
íî ñâÿçàíû ñ ó÷åíè÷åñêèì ñàìîó-

êîíîìè÷åñêèé. Õî÷åò ñòàòü ýêîíî-
ìèñòîì, íàïðàâëåíèå – áðåíä-ìå-
íåäæìåíò. Óâåðåíà, ÷òî ýòî å¸ 
îêîí÷àòåëüíûé âûáîð. 

Ìàðãàðèòà ïîä÷åðêíóëà, ÷òî âñå, 
êòî ïðèø¸ë â ÍÎÖ èç äðóãèõ øêîë, 
î ñâî¸ì âûáîðå íè÷óòü íå æàëåþò:

– Çäåñü îñîáûì îáðàçîì âû-
ñòðîåí îáðàçîâàòåëüíûé ïðîöåññ, 
ñèñòåìà îáó÷åíèÿ íàïîìèíàåò âó-
çîâñêóþ. Íèêàêèõ òðóäíîñòåé ÿ íå 
èñïûòûâàëà, íèêàêîé äàâÿùåé àò-
ìîñôåðû íå îùóùàëà. Îáñòàíîâ-
êà ò¸ïëàÿ, âñå äîáðîæåëàòåëüíû è 
îòêðûòû äðóã äëÿ äðóãà. Íèêàêèõ 
ìèíóñîâ – îäíè ïëþñû…

À âîò Åâãåíèé Ïîçäååâ ïðèø¸ë 
â ÍÎÖ èç øêîëû ¹1, õîòÿ 

ìîã îñòàòüñÿ â alma mater èëè óéòè 
â ãèìíàçèþ. Âçâåñèâ «çà» è «ïðî-
òèâ» è ïðîàíàëèçèðîâàâ ñâîè ïî-
òðåáíîñòè â ïëàíå ñìåíû îáñòà-
íîâêè, â íîâîì êîëëåêòèâå è áî-
ëåå âçðîñëîé àòìîñôåðå, âûáðàë 
ÍÎÖ. È íè÷óòü â ñâî¸ì ðåøåíèè 
íå ðàçî÷àðîâàëñÿ:

– Ìíå íðàâèòñÿ âñ¸! Çäåñü ñëî-
æèëñÿ îòëè÷íûé øêîëüíûé êîëëåê-
òèâ. Âñå, ñ êåì ÿ îáùàþñü, – ëþäè 
î÷åíü ðàçíûå, ìíîãîãðàííûå. 
Ìîæíî ñêàçàòü, ó êàæäîãî ñâîè 
«òàðàêàíû» â ãîëîâå – è ìíå ýòî 
î÷åíü ïî äóøå. È ó÷åáíûé ïðîöåññ 
äëÿ íàñ îðãàíèçîâàí î÷åíü óäîáíî, 

ìèêà, è òâîð÷åñòâî, à ýòà ïðîôåñ-
ñèÿ èõ îáúåäèíÿåò.

Îíà ó÷èëàñü â 10-é øêîëå è ïî-
äóìûâàëà óéòè â ãèìíàçèþ, îä-
íàêî, ïîîáùàâøèñü ñî ñâåðñòíè-
êàìè, ñäåëàëà âûáîð â ïîëüçó 
ÍÎÖà:

– Îí ïîìîãàåò ìíå ðåàëèçîâàòü 
ñåáÿ ñ ðàçíûõ ñòîðîí. ß ïðîáîâà-
ëà ñåáÿ â òåàòðå, â ìîëîä¸æíîé 
èíèöèàòèâå, ìû óñòðàèâàëè ñà-
ìûå ðàçíûå ìåðîïðèÿòèÿ. ÍÎÖ 
ïîìîãàåò íàì ðàñøèðèòü ñôåðó 
ïðèëîæåíèÿ íàøèõ ñïîñîáíîñòåé 
è æåëàíèé, íàéòè ñåáÿ â æèçíè. 

Ïðîöåññ îáó÷åíèÿ, ïî å¸ ìíå-
íèþ, ÷åðåñ÷óð íàïðÿæ¸ííûì íå 
âûãëÿäèò:

– Â ÍÎÖ ÿ ïðèøëà çà ðåçóëüòà-
òîì – â ïåðâóþ î÷åðåäü, ÷òîáû õî-
ðîøî ñäàòü ýêçàìåíû. È áîëüøàÿ 
íàãðóçêà – ýòî ïëþñ. Íî ÿ ìíîãîå 
óñïåâàþ è ïîìèìî ó÷¸áû: è êðóæ-
êè ïîñåùàòü, è ñ äðóçüÿìè ãóëÿòü, 
è ñúåçäèòü êóäà-íèáóäü. ß, êàê Êî-
ùåé, íàä ó÷¸áîé íå ÷àõíó – ÍÎÖ 
äàðèò ìíå âäîõíîâåíèå è ïðèäà-
¸ò ñèëû äëÿ äðóãèõ äåë…

À åù¸ Àë¸íà ïðèçíàëàñü, ÷òî åé 
î÷åíü íðàâèòñÿ ïðèñóùèé ÍÎÖó 
äóõ ñîðåâíîâàòåëüíîñòè. Îíà 
ñàìà ñòðåìèòñÿ êàê ìîæíî âûøå 
ïîäíÿòüñÿ â ðåéòèíãå, êîòîðûé 
ôîðìèðóåòñÿ â ýëåêòðîííîì æóð-
íàëå, ÷òîáû îêàçàòüñÿ â äåñÿòêå 
ëó÷øèõ â ñâîåé ïàðàëëåëè. 

×òî âïåðåäè?
Íàøè íîâûå çíàêîìûå âûáðà-

ëè îäèí ó÷åáíûé ïðîôèëü, íî íà-
ñêîëüêî ðàçëè÷íû èõ óñòðåìëåíèÿ 
è áóäóùèå òî÷êè ïðèëîæåíèÿ ñïî-
ñîáíîñòåé! Ïî ñóæäåíèÿì ðåáÿò 
çàìåòíî, íàñêîëüêî îíè çà ïîë-
òîðà ãîäà ïîâçðîñëåëè. À ÷òî èõ 
æä¸ò âïåðåäè, ìîæíî ïðåäïîëî-
æèòü óæå ñåé÷àñ. 

Ñóäÿ ïî ñòàòèñòèêå ïðîøëûõ 
ëåò, áîëåå 90% âûïóñêíèêîâ 
ÍÎÖà ïîñòóïàþò â âûñøèå ó÷åá-
íûå çàâåäåíèÿ, î÷åíü ìíîãèå – â 
âóçû ïðåñòèæíûå. Â èíñòèòóòàõ è 
óíèâåðñèòåòàõ Ïåðìè ïðîäîëæà-
þò ó÷¸áó 24% åãî âûïóñêíèêîâ, 
Êàçàíè – 22%, Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà 
– 20%, Ìîñêâû – 16%, Èæåâñêà – 
12%, Åêàòåðèíáóðãà – 6%. 

– Ñ îäíîé ñòîðîíû, ýòî îòðàä-
íî, – çàìåòèë Àëåêñåé Àíàòîëüå-
âè÷, – ñ äðóãîé – íåñêîëüêî ñìó-
ùàåò. Òî÷íåå, îãîð÷àåò, ïîòîìó 
÷òî ìàëî êòî èç íàøèõ âûïóñêíè-
êîâ âîçâðàùàåòñÿ â ðîäíîé ãî-
ðîä. Ïîëó÷àåòñÿ, ìû, íå ïîêëàäàÿ 
ðóê, òðóäèìñÿ íà ýêîíîìèêó äðó-
ãèõ òåððèòîðèé. Íî â ëþáîì ñëó-
÷àå ðàäóåò, ÷òî ìû ñâîþ çàäà÷ó 

íûé ïðîöåññ, êîòîðûå ìíîãèå ñ÷è-
òàþò òÿæ¸ëûì, íà ñàìîì äåëå ïðî-
õîäèò äëÿ ó÷àùèõñÿ ëåãêî è åñòå-
ñòâåííî. Ïóñòü îí äåéñòâèòåëüíî 
òðóäíûé, íî ïðè ýòîì íå óòîìè-
òåëüíûé è, ãëàâíîå, íå ðàçäðàæà-
þùèé äåòåé. Òî, ÷òî èíòåðåñíî, íå 
óòîìëÿåò, à, íàïðîòèâ, äîñòàâëÿåò 
óäîâîëüñòâèå. 

Íå ó÷¸áîé åäèíîé
ÍÎÖ – ýòî íå òîëüêî ó÷åáíàÿ 

äåÿòåëüíîñòü, íî è ðàçíîîáðàç-
íàÿ âíåóðî÷íàÿ – íà ýòî ñäåëàëà 
àêöåíò çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî 
âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå Ëèëèÿ Çà-
ïåâàëîâà. 

Ïî å¸ ñëîâàì, êëþ÷åâàÿ ôîð-
ìà îðãàíèçàöèè ðàáîòû – êëóáû 
ïî èíòåðåñàì. Èõ â ÍÎÖå òðèíàä-
öàòü, îíè îðèåíòèðîâàíû íà ðåà-
ëèçàöèþ ïÿòè íàïðàâëåíèé: îáùå-
êóëüòóðíîãî, äóõîâíî-íðàâñòâåí-
íîãî, ñîöèàëüíîãî, ñïîðòèâíî-îç-
äîðîâèòåëüíîãî è îáùåèíòåëëåê-
òóàëüíîãî.

Ó÷àùèåñÿ ÍÎÖà – íåîäíîêðàò-
íûå ïîáåäèòåëè è ïðèç¸ðû ðàç-
ëè÷íûõ êîíêóðñîâ, ñîðåâíîâàíèé, 
ôåñòèâàëåé, áëàãî âûáðàòü åñòü 
èç êîãî – êàê-íèêàê, 420 äåñÿòè- 
è îäèííàäöàòèêëàññíèêîâ. Íàèáî-
ëåå ïðèâëåêàòåëüíû äëÿ íèõ äó-
õîâíî-íðàâñòâåííîå è ñîöèàëüíîå 
íàïðàâëåíèÿ âíåóðî÷íîé äåÿòåëü-
íîñòè. À åù¸ îíè çâ¸çäû â îáùå-
èíòåëëåêòóàëüíîì íàïðàâëåíèè. È 
íå òîëüêî: áàñêåòáîëèñòû, íàïðè-
ìåð, â î÷åðåäíîé ðàç ñòàëè âòîðû-
ìè â ðîçûãðûøå êðàåâîé øêîëü-
íîé ëèãè «ÊÝÑ-ÁÀÑÊÅÒ», à áåãóíû 
äåâÿòü ëåò ïîäðÿä ïîáåæäàþò â 
òðàäèöèîííîé ãîðîäñêîé âåñåííåé 
ëåãêîàòëåòè÷åñêîé ýñòàôåòå. ÍÎÖ 
ñðåäè ëèäåðîâ âîåííî-ñïîðòèâíîé 
èãðû «Çàðíèöà». Â ýòîì ãîäó, ïðî-
êëàäûâàÿ íåèçâåäàííûé äëÿ ñåáÿ 
ïóòü, ó÷àùèåñÿ ïîïðîáîâàëè ñâîè 
ñèëû è â âîëîíò¸ðñêîì äâèæåíèè. 

Â ðàìêàõ âûñòðîåííîé ñèñòåìû 
ïðîôåññèîíàëüíîãî ñàìîîïðåäå-
ëåíèÿ â íà÷àëå ó÷åáíîãî ãîäà ïðî-
âîäèòñÿ Îòêðûòûé óíèâåðñèòåò 

ïðàâëåíèåì, êàê è òî, ÷òî èíèöèà-
òèâû ñòàðøåêëàññíèêîâ íàõîäÿò ó 
ïåäàãîãîâ è àäìèíèñòðàöèè øêî-
ëû âñåìåðíóþ ïîääåðæêó.

Ïîêîëåíèå ÍÎÖ
Êòî íàèáîëåå ïîëíî è ïîíÿòíî 

ìîæåò ïîâåäàòü îá «èçþìèíêàõ» 
øêîëû, êàê íå òå, ðàäè êîãî îíà 
â áîÿõ ñîçäàâàëàñü, è êòî ñåé-
÷àñ â íåé ó÷èòñÿ? Òðîå îäèííàä-
öàòèêëàññíèêîâ – Ìàðãàðèòà Íà-
óìîâà, Åâãåíèé Ïîçäååâ è Àë¸íà 
Ìîðãóíîâà – ðàññêàçàëè î ñâî¸ì 
âîñïðèÿòèè ÍÎÖà è âñåãî â í¸ì 
ïðîèñõîäÿùåãî. Òàê ñîâïàëî, ÷òî 
âñå îíè âûáðàëè äëÿ ñåáÿ ñîöè-
àëüíî-ýêîíîìè÷åñêèé ïðîôèëü îá-
ó÷åíèÿ, ê êîòîðîìó, âïðî÷åì, ïðè-
øëè ñîâåðøåííî ðàçíûìè ïóòÿìè.

Ìàðãàðèòà ó÷èëàñü â øêî-
ëå ¹10 è âîïðîñ, ãäå ïðî-

äîëæèòü ó÷¸áó ïîñëå 9-ãî êëàññà, 
ïåðåä íåé íå ñòîÿë. ÍÎÖ ïðèâë¸ê 
å¸ î÷åíü ñèëüíûì ïåäàãîãè÷åñêèì 
êîëëåêòèâîì. À åù¸ îäíîé ïðè÷è-
íîé ñòàëî æåëàíèå ðàñøèðèòü êðóã 
îáùåíèÿ, áëàãî ñþäà ïðèõîäÿò 
ó÷èòüñÿ ðåáÿòà èç ðàçíûõ øêîë. 

Ðèòà, ÷åëîâåê äîñòàòî÷íî ðàç-
íîñòîðîííèé, íà÷àëà ñ òåõíè÷å-
ñêîãî ïðîôèëÿ, íî â ïðîöåññå 
ó÷¸áû ïîíÿëà, ÷òî ýòî íå ñîâñåì 
å¸, è, ñäåëàâ ðàçâîðîò íà 180 ãðà-
äóñîâ, ïåðåøëà íà ñîöèàëüíî-ý-

åñòü âîçìîæíîñòü «ïîèãðàòüñÿ» ñ 
ðàñïèñàíèåì. È óðîêè íå ñîâñåì 
øêîëüíûå, è ëåêöèè î÷åíü èíòå-
ðåñíûå – âñ¸ ýòî î÷åíü ïîìîãàåò.

Íà âîïðîñ, íå âðåäèò ëè òåõíî-
ëîãè÷íîñòü îáó÷åíèÿ ÷åëîâå÷íî-
ñòè îáðàçîâàíèÿ, âåäü â êëàññè-
÷åñêîé ðóññêîé óíèâåðñèòåòñêîé 
øêîëå ãëàâíûì âñåãäà áûëè âçà-
èìîîòíîøåíèÿ ó÷èòåëÿ è ó÷åíèêà, 
Æåíÿ óâåðåííî îòâåòèë:

– Íèñêîëüêî! Çäåñü îòíîøå-
íèÿ ó÷èòåëÿ è ó÷åíèêà íå ñîâñåì 
êëàññè÷åñêèå. Ïåäàãîãè íå òîëüêî 
ó÷àò, ïîìîãàÿ ðàçîáðàòüñÿ ñ òåì 

èëè èíûì ìàòåðèàëîì, îíè ìîãóò 
äàòü öåííûé æèçíåííûé ñîâåò. 

Èäÿ â ÍÎÖ, Åâãåíèé ìå÷òàë 
ñòàòü ýêîíîìèñòîì â ñôåðå íà-
öèîíàëüíîé ýêîíîìèêè. È îñòàëñÿ 
òâ¸ðä â ñâî¸ì íàìåðåíèè. 

Â îòëè÷èå îò íåãî, Àë¸íà Ìîð-
ãóíîâà äâàæäû ìåíÿëà íà-

ïðàâëåíèå îáó÷åíèÿ: íà÷àëà ñ 
ëèíãâèñòè÷åñêîãî, ÷óòü ïîçæå ïå-
ðåáðàëàñü íà ëèòåðàòóðíûé, îñòà-
íîâèâøèñü, â êîíöå êîíöîâ, íà 
ýêîíîìè÷åñêîì. Õî÷åò ñòàòü ìàð-
êåòîëîãîì – åé íðàâèòñÿ è ýêîíî-

âûïîëíÿåì äîáðîñîâåñòíî è êà-
÷åñòâåííî. Áóäåì íàäåÿòüñÿ, ÷òî 
è â äàëüíåéøåì ó íàøèõ âûïóñê-
íèêîâ âñ¸ áóäåò õîðîøî. È ãîðÿ-
÷î æåëàåì èì ýòîãî!

Ê ñîæàëåíèþ, òîðæåñòâåííûå 
ìåðîïðèÿòèÿ â ÷åñòü 10-ëåòèÿ 
Íîâîãî îáðàçîâàòåëüíîãî öåí-
òðà, ïðåäâàðèòåëüíî íàìå-
÷åííûå íà 2 ìàÿ, èç-çà ýïèäå-
ìèè êîðîíàâèðóñà ïåðåíîñÿòñÿ 
îðèåíòèðîâî÷íî íà ñåíòÿáðü...

Íèêîëàé ÃÀËÀÍÎÂ
Ôîòî èç àðõèâà ðåäàêöèè

Íà÷àëî, ïåðâûå äåñÿòèêëàññíèêè ÍÎÖà. 31 àâãóñòà 2010 ãîäà

Äåíü ñåãîäíÿøíèé. Ë.Ñ. Çàïåâàëîâà, Åâãåíèé Ïîçäååâ, À.À. Íîâèêîâ, 
Àë¸íà Ìîðãóíîâà è Ìàðãàðèòà Íàóìîâà (ñëåâà íàïðàâî)
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ÎÔÈÖÈАËÜНÎ, ÎÁÚßВËЕНÈß, СÎÎÁÙЕНÈß, РЕÊËАÌА

ÏÐÎÄÀÌ
ÑÀД-ÎÃÎÐÎД (3,2 сотки) с по-

садками яблони, вишни, смороди-
ны, малины, клубники на массиве 
¹6, на Завьялово. Недорого. Тел. 
+7 (982) 448-07-94.

ÇÅÌ. Ó×ÀÑÒÎÊ под ÈÆС в новом 
микрорайоне на Завьялово, по ул. 
Назарова (11 соток). Ýлектричест-
во, газ, есть дорога. Тел. +7 (906) 
887-92-23.

ÑÀД-ÎÃÎÐÎД (6,4 сотки) мас-
сив ¹4, Завокзальный район. До-
мик деревянный, теплица, кусты 
смородины, яблони, сливы. Тел. 
+7 (922) 330-41-61.

ÑÀД-ÎÃÎÐÎД (5,6 соток) – мас-
сив ¹21, линия 5. Домик кирпич-
ный, сарай, 2 теплицы из сотово-
го карбоната, вишни, смородина, 
слива, терновник, алыча, яблони. 
Тел. +7 (922) 330-55-91.

ÑÐÓÁÛ, ÁÀÍÈ, ДÎÌÀ (3х3; 
3х4; 3х5; 3х6) и др. с пиломате-
риалами. Доставка. Тел. +7 (951) 
954-29-03.

ÓÃÎËÜ каменный для отопле-
ния. Тел. +7 (922) 644-77-00.

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ антенны. Ре-
монт, обмен, установка. Ãарантия, 
недорого. ÏÐÈÖÅÏÛ л/а. Тел. +7 
(902) 800-85-55.

ÊÓÏËÞ
ЛИПУ КРУГЛЯК (ПИЛОВОЧНИК) 

на постоянной основе. 
Приёмка при погрузке у вас. 

Форма оплаты любая.
Тел. +7 (963) 238-34-70, 

+7 (34779) 3-60-01, 3-00-51.

ÂÎÑÊ за 330 руб./кг. Тел. +7 
(902) 273-91-10.

Отечественные ÌÎÒÎÖÈÊËÛ 
дорого. Тел. 8(980)528-74-73, 
8(951)196-82-73.

ÓÑËÓÃÈ
ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß ÂÀÍÍ

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

Гарантия (договор).
Тел. 4-91-79, +7 (922) 343-11-75.

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ: 
фундамент, стены, кровля. Де-
монтаж. Áетонные работы. Тел. 
+7 (922) 318-47-44.

Родные и близкие с болью и скорбью 
извещают о том, что 22 марта 2020 года 
на 64-м году жизни скончался 
ÒÀÐÓÒÈÍ ÍÈÊÎËÀÉ ÃÐÈÃÎÐÜÅÂÈ×, 

на протяжении многих лет работавший 
главой администрации Ольховского сель-
ского поселения.

Похороны состоялись 25 марта 2020 
года.

ПОÌНÈÌ, ËÞÁÈÌ, 
СÊОРÁÈÌ.

Àссоциация «Совет муниципальных образований Пермского 
края», главы муниципалитетов Пермского края выражают ис-
кренние соболезнования близким и коллегам 

ÒÀÐÓÒÈÍÀ ÍÈÊÎËÀß ÃÐÈÃÎÐÜÅÂÈ×À 
в связи с его смертью. Скорбим вместе с вами.

Николай Ãригорьевич был талантливым человеком, профес-
сиональным руководителем и ýффективным главой. Óважение 
и добрые воспоминания о нем на всю жизнь останутся в на-
ших сердцах.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÍÅÎÁÕÎДÈÌÎÑÒÈ ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈß ÏÐÎÅÊÒÀ ÌÅÆÅÂÀÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

Заказчиком кадастровых работ является: Русинов Сергей Áорисович, адрес: Пермский край, ×айковский рай-
он, с. Áольшой Áукор, ул. Нагорная, д.16 контактный телефон: 89194988802.

Сведения о кадастровом инженере: Õайруллина Ìария Ринатовна, номер квалификационного аттестата кадастро-
вого инженера 59-11-200, почтовый адрес: 617763 Пермский край, г. ×айковский, ул. Êарла Ìаркса, д. 57, офис «Ãео-
Стандарт», телефон 8(34241)49139, адрес ýлектронной почты hi_masha@list.ru. 

 Êадастровый номер земельного участка 59:12:0000000:26, Пермский край, ×айковский район, Áольшебукорская 
сельская территория, колхоз «Первое мая», образуемые земельные участки: 59:12:0000000:26:ЗÓ1, площадью 23000 
кв. м. расположен по адресу: Пермский край, Ãородской Округ ×айковский; 59:12:0000000:26:ЗÓ2, площадью 37000 
кв. м. расположен по адресу: Пермский край, Ãородской Округ ×айковский.

Площадь земельного участка соответствует площади согласно выделенным земельным долям на основании запи-
сей в реестре 59-59-16/026/2012-089 от 13.04.2012 г.

Ознакомление с проектом межевания земельного участка проводится по адресу: 617763 Пермский край, г. ×ай-
ковский, ул. Êарла Ìаркса, д. 57, офис «Ãео-Стандарт» с 27 ìарта 2020 ãода по 27 апреля 2020 ãода. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка с 27 ìарта 2020 ãода по 27 апреля 2020 ãода направлять по адресу: 617763, Пермский край, 
г. ×айковский, ул. Êарла Ìаркса, д. 57, ООО «Ãео-Стандарт», а также в орган кадастрового учета филиал федераль-
ного государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государст-
венной регистрации, кадастра и картографии» по Пермскому краю по адресу: 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 35.

Пермский край
 ÀДÌÈНÈСТРÀÖÈß ×ÀÉÊОВСÊОÃО ÃОРОДСÊОÃО ОÊРÓÃÀ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
20.03.2020                                                                      ¹ 305
Î ââåäåíèè âðåìåííîãî îãðàíè÷åíèÿ

В соответствии с Постановлением Правительства Пермского края от 10 января 2012 г. 
¹ 9-п «Об утверждении Порядка осуществления временного ограничения или временного 
прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального 
или межмуниципального и местного значения в Пермском крае», Óставом ×айковского го-
родского округа, в целях обеспечения безопасности дорожного движения и сохранности 
автомобильных дорог и дорожных сооружений на них от возможных разрушений в пери-
од возникновения неблагоприятных природно-климатических условий: 

ПОСТÀНОВËßÞ:
1. В весенний период ввести временное ограничение движения транспортных средств 

по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в границах ×айков-
ского городского округа Пермского края в связи со снижением несущей способности кон-
структивных ýлементов автомобильных дорог с 23 марта 2020 года по 21 апреля 2020 года 
включительно, в соответствии с перечнем согласно приложениям 1 - 3 к постановлению. 

2. В летний период, с 20 мая по 31 августа 2020 года включительно, ввести временное 
ограничение движения транспортных средств, по автомобильным дорогам общего поль-
зования местного значения в границах ×айковского городского округа Пермского края
с асфальтобетонным покрытием в период времени суток с 10.00 до 22.00 часов при значе-
ниях дневной температуры воздуха свыше 32º С по прогнозным данным государственного 
учреждения «Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

3. В осенний период ввести временное ограничение движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения в границах ×айковского го-
родского округа Пермского края в связи со снижением несущей способности конструктивных 
ýлементов автомобильных дорог с 17 сентября 2020 года по 16 октября 2020 года включи-
тельно, в соответствии с перечнем согласно приложениям 2, 3 к настоящему постановлению. 

4. Временное ограничение движения в весенний и осенний период не распростра-
няется на: 

- международные перевозки грузов;
- пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
- перевозки продуктов питания, животных, корма для сельскохозяйственных живот-

ных, лекарственных препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топли-
во, топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, дрова, уголь, кокс, пропан, 
газообразное топливо), смазочных масел и специальных жидкостей, семенного фонда, 
удобрений, почты и почтовых грузов;

- перевозки грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий 
или иных чрезвычайных происшествий;

- транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых фе-
деральным законом предусмотрена военная служба;

- транспортировку дорожно-строительной и дорожно- ýксплуатационной техники и мате-
риалов, применяемых при проведении аварийно – восстановительных и ремонтных работ;

- движение транспортных средств при ýксплуатации магистральных нефте- и газопро-
водов, линейных газопроводов, ýлектросетевого комплекса (линий ýлектропередач, ТП, 
РП), а также транспорта, необходимого для обслуживания сетей водо- и теплоснабже-
ния, а также водоотведения населенных пунктов Пермского края.

5. Временное ограничение движения в летний период не распространяется:
- на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
- на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий 

или иных чрезвычайных происшествий;
- на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-ýксплуатационной техники и ма-

териалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ.
6. Óстановить, что временное ограничение движения транспортных средств по автомо-

бильным дорогам общего пользования в границах ×айковского городского округа Перм-
ского края в весенний и осенний периоды осуществляется путем установки дорожных зна-
ков 3.11 «Ограничение массы» с указанием ограничения полной массы не более 10 тонн. 

7. ÌÊÓ «Æилкомýнергосервис», ÌÊÓ «×айковское управление капитального строи-
тельства» организовать установку подрядными организациями ООО «Àвтомеханизация», 
ООО «×айковское дорожно-строительное управление», ООО «Àмира», ÈП Êалабин À.В. 
в течение суток после введения периода временного ограничения движения в весенний 
и осенний периоды и демонтаж в течение суток после прекращения периода времен-
ного ограничения движения в весенний и осенний периоды на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения дорожных знаков 3.11 «Ограничение массы» с 
указанием ограничения полной массы не более 10 тонн, предусмотренных Правилами 
дорожного движения.

8. Возложить контроль за соблюдением сохранности автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения в период временного ограничения на ÌÊÓ «Æилкомýнергосер-
вис», ÌÊÓ «×айковское управление капитального строительства» в соответствии с балан-
совой принадлежностью автомобильных дорог общего пользования местного значения.

9. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Êамы» и разместить на 
официальном сайте администрации ×айковского городского округа. 

10. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
11. Êонтроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязаннос-

ти заместителя главы ×айковского городского округа по инфраструктуре.

Þ.Ã. ÂÎÑÒÐÈÊÎÂ,
ãлава ãородскоãо окруãа – 

ãлава адìинистрации ×айковскоãо ãородскоãо окруãа.

Ñ ïðèëîæåíèåì ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå 
àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà: htt://÷àéêîâñêèéðàéîí.ðô/

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÍÀËÎÃÎÏËÀÒÅËÜÙÈÊÈ!
Ìежрайонная ÈФНС России ¹18 по Пермскому краю уве-

домляет, что в соответствии с п.6 ст.228 Налогового Êодекса 
РФ налогоплательщики, получившие доходы, с которых налого-
вым агентом не был удержан налог на доходы физических лиц 
(НДФË), уплачивают налог самостоятельно не позднее 1 декаб-
ря года, следующего за истекшим налоговым периодом, на ос-
новании направленного налоговым органом налогового уведом-
ления об уплате налога.

Редакция газеты «Огни Камы» выражает соболезнование род-
ным и близким Тарутина Николая Григорьевича в связи с его пре-
ждевременной кончиной.
Занимая ответственную должность, Николай Ãригорьевич умел 

расположить к себе людей всех возрастов и социальных ролей, 
внести в свою работу творческую составляющую, даже если ýто 
была ежедневная «текучка» и рутина. Для него было очень важ-
но, чтобы сельские люди жили достойно, не хуже, чем в городе. 
Радовался, когда у него получалось ýто сделать. Всегда был от-
крыт для прессы. Деятелен, по-мужски красив и интеллигентен. 

Спасибо, что были с нами, Николай Ãригорьевич. Æаль, что 
так рано ушли.

ПОГОДА  в  Чайковском  (gismeteo.ru)

Ïроãноз составлен:
26.03.2020 – 14:00

ÏßÒÍÈÖÀ
27.03

ÑÓÁÁÎÒÀ
28.03

ÂÎÑÊÐ.
29.03

ÏÎÍÅД.
30.03

Òеìпература в 5.00 – 2 0Ñ – 3 0Ñ 0 0Ñ + 1 0Ñ

Òеìпература в 17.00 + 5 0Ñ + 6 0Ñ + 6 0Ñ + 8 0Ñ

Àтìосферное давление 761 ìì 759 ìì 755 ìì 748 ìì

Âетер 3 ì/с (ÑÇ) 4 ì/с (ÞÇ) 4 ì/с (Þ) 5 ì/с (Þ)

Îáлачностü

Îсадки

Пермским УФАС России организо-
ван ежедневный мониторинг роз-
ничных цен на социально значи-
мые продовольственные товары 
первой необходимости.

В перечень продовольствен-
ных товаров, в отношении 

которых антимонопольная служба 
осуществляет мониторинг оптово-
отпускных цен, входят ãовядина, 
свинина и áаранина (кроме бес-
костного мяса), куры (кроме кури-
ных окорочков), ìасло сливочное 
и подсолнечное, ìолоко питüе-
вое, яйца куриные, сахар и солü, 
чёрный чай, ìука, хлеáоáулоч-
ные изделия, рис, пøено, ãреч-
ка, верìиøелü, картофелü, капу-
ста áелокочанная, лук репчатый, 
ìорковü и яáлоки.

В целях оперативного реагиро-
вания антимонопольного органа 
информацию о повышении цен на 
социально значимые продукты мож-
но направить на горячую линию 
ФÀС России, заполнив специаль-
ную форму на официальном сайте: 
fas.gov.ru.

В Пермском ÓФÀС России также 
работает горячая линия, по которой 
можно сообщить о фактах повыше-

Öены поä êонтролем
ния цен на социально значимые 
продовольственные товары пер-
вой необходимости. Åё телефон: 
+7 (342) 235-12-83. При сообще-
нии информации о повышении цен 
на социально значимые продукты и 
товары необходимо указывать све-
дения о продавце и месте реализа-
ции продукции, на которую произ-
ведено повышение цены, а также 
сведения о цене товаров.

Èнформацию о фактах повыше-
ния цен можно направить на ýлек-
тронный адрес: to59@fas.gov.ru, 
либо заполнить форму на офици-
альном сайте Пермского ÓФÀС 
России www.perm.fas.gov.ru в 
разделе «Обратная связь» – «На-
писать в ÓФÀС».

По результатам мониторинга и 
анализа поступившей на горячую 
линию информации в случае вы-
явления необоснованного роста 
цен на продукты питания первой 
необходимости территориаль-
ным органом будут организова-
ны контрольные мероприятия. В 
случае выявления признаков на-
рушения антимонопольного зако-
нодательства, будут приняты со-
ответствующие меры антимоно-
польного реагирования.

Ôîòî èç èíòåðíåòà
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30 марта, ÏÎНЕДЕËÜНÈÊ

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 Холостяк - 7 (16+)
15.00, 15.30, 16.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Ольга» (16+)
18.00, 19.00 Однажды в России (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Т/с «Колл-центр» (16+)
22.55 Дом-2. Город любви (16+)
23.55 Дом-2. После заката (16+)
01.00, 01.55, 02.45 Stand Up (16+)
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микрофон 

(16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

Первый
Т7

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 02.45, 03.05 Время покажет (16+)
14.30, 01.10 Проверено на себе (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Заступники» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (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 Скабе-

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

(16+)
21.00 Т/с «Паромщица» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)
02.00 Т/с «Шаманка» (16+)

ТВЦ

06.00 Ералаш (6+)
06.20 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+)
08.05 Полезное «Настроение» (16+)
08.15 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)
10.20 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я че-

ловек!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Юлия Меньшо-

ва» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.15 Т/с «С небес на землю» (12+)
22.35 Специальный репортаж: «Кто так 

шутит?» (16+)
23.05, 02.30 Знак качества (16+)
00.00 События. 25 час

00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание: «Андрей Миронов» 

(16+)
01.40 Простые сложности (12+)
03.10 Д/ф «Красная императрица» (12+)

04.15 Смех с доставкой на дом (12+)НТВ

05.10, 03.45 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (16+)

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

Сегодня
08.25 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
09.30, 10.25, 01.20 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Основано на реальных событи-

ях (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.00 Т/с «Три капитана» (16+)
23.00 Т/с «Паутина» (16+)
00.10 Поздняков (16+)
00.25 Мы и наука. Наука и мы (12+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Пешком...: «Москва дворянская»
07.00, 20.05 Правила жизни
07.30 Д/с «Русская Атлантида: «Село 

Ярополец. Церковь Казанской 
иконы Божией Матери»

08.00 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
09.30 Другие Романовы: «Императрица 

без империи»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-

туры
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.10 ХХ век: «Старая квартира, 

1963 год»
12.10, 18.50, 00.30 Власть факта: «Рус-

ский литературный язык. Исто-
рия рождения»

12.50 Д/с «Роман в камне: «Испания. Те-
руэль»

13.15 Д/ф «75 лет со дня рождения Ан-
дрея Толубеева. «Всё можно 
успеть»

13.55 Д/с «Настоящее-прошедшее. Пои-
ски и находки: «Максим Горький. 
Потаённая биография»

14.25 Мультфильм
15.10 Новости. Подробно. Арт
15.25 Агора
16.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-

НИКА», 1 серия
17.40 Фестиваль Вербье: «Люка Де-

барг»
19.45 Открытый музей
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/с «Переменчивая планета Зем-

ля»
21.35 Сати. Нескучная классика... с Ми-

хаилом Швыдким и Артёмом 
Варгафтиком

22.20 Т/с «Михайло Ломоносов»
00.00 Открытая книга: «Михаил Елиза-

ров. Земля»
02.10 Д/ф «Андрей Толубеев. Всё мож-

но успеть»

СТС + Сфера

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20, 06.35 Мультфильм (6+)
07.00 Уральские пельмени. Смехbook 

(16+)
07.25 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (16+)

09.10 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» (0+)
11.55 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕ-

ЛИКАНОВ» (12+)
14.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК - 3: ВРАГ В 

ОТРАЖЕНИИ» (12+)
17.00 Х/ф «ВЕНОМ» (16+)
19.00 Т/с «Корни» (16+)
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР - 3: ВОССТА-

НИЕ МАШИН» (16+)
22.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
00.35 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-

дарчуком (18+)
01.35 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ» 

(0+)
03.10 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ - 

2» (12+)
04.35 Анимационный фильм «Лесная 

братва» (12+)

Рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с Иго-
рем 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: «За-

секреченные списки» (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 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 «Последний рубеж» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.30 Неизвестная история (16+)
00.30 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (16+)
02.20 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ УГАР» (16+)
03.50 Х/ф «В активном поиске» (16+)

Че

06.00, 01.00 Т/с «Дознаватель» (16+)
07.45 Дорожные войны (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 Улётное видео (16+)
14.30 Идеальный ужин (16+)
16.30 Решала (16+)
19.00 Дорога (16+)
21.00 Летучий надзор (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 +100500 (18+)
02.45 Улетное видео (16+)

ТВ-3

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

пая» (16+)
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Д/с «Гадалка» 

(16+)
14.00, 15.00, 16.00 Не ври мне (12+)
17.00 Мистические истории (16+)
19.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
20.30, 21.30 Т/с «Хороший доктор» (16+)
22.30, 23.15, 00.10 Т/с «Касл» (12+)
01.00 Х/ф «Дум: аннигиляция» (16+)
03.00, 04.00, 04.45, 05.15, 06.00, 06.45, 

07.15 Т/с «Помнить все» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 6 кадров (16+)
07.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)
08.00 Давай разведёмся! (16+)
09.05, 04.45 Тест на отцовство (16+)
11.05, 03.50 Д/с «Реальная мистика» 

(16+)
12.10, 02.25 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
14.05, 01.55 Д/с «Порча» (16+)
14.35 Т/с «Подруга особого назначения» 

(16+)
19.00 Т/с «Референт» (16+)
23.00 Т/с «Самара - 2» (16+)

5 КАНАЛ 

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 Извес-
тия

07.25, 08.10, 08.55, 09.50, 10.50, 11.25, 
12.15, 13.15, 14.10, 15.25, 15.30, 
16.30, 17.30, 18.25 Т/с «Двое с пи-
столетами» (16+)

19.45, 01.10 Т/с «Великолепная пятерка 
- 2» (16+)

20.35 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
21.20, 22.05, 22.45, 23.30, 00.15, 02.30 Т/с 

«След» (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 03.45, 04.15, 04.45 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
05.25, 06.10 Т/с «Страсть - 2» (16+)

ДОМ КИНО

07.50 Х/ф «Дамы приглашают кавале-
ров» (12+)

09.20, 21.15 Т/с «Сваты» (16+)
13.00, 01.00 Т/с «Детективы» (16+)
15.45 Х/ф «ВЫСОТА» (6+)
17.30 Х/ф «МУЖИКИ!..» (6+)
19.20 Х/ф «ДЕВЧАТА» (6+)
03.40 Х/ф «...По прозвищу «зверь» (16+)
05.10 Х/ф «СЛУГА» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.20 Д/с «Легенды госбезопасности: 

«Алексей Пушкаренко. Охота за 
шейхом» (16+)

09.10, 12.05 Т/с «Операция «Тайфун». 
Задания особой важности» (12+)

12.00, 16.00 Военные новости
13.50 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 

(0+)
15.50, 16.05 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ» (0+)
18.10 Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Ленд-лиз: «Союз по расче-

ту» (6+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Никола-

ем Чиндяйкиным: «Спецвыпуск 
¹20» (12+)

20.25 «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым: «Операция «Златоуст» и 
Лев Термен» (12+)

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

ной (12+)
23.40 Х/ф «Кольцо из Амстердама» 

(12+)
01.25 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» (12+)
03.05 Х/ф «Шел четвертый год вой-

ны...» (12+)
04.30 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» (0+)

DISNEY

05.00, 05.25, 05.50, 08.25, 08.55, 09.25, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.25 Муль-
тфильм (0+)

06.15, 06.40, 07.10, 07.35, 08.10, 12.00, 
13.00, 13.15, 14.10, 15.10, 17.35, 
18.35, 21.00 Мультфильм (6+)

16.10, 16.35, 23.00 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Феи» (0+)
00.00 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
01.45 Т/с «Волшебники из Вэйверли 

Плэйс» (6+)
02.50 Анимационный фильм «Роботы» 

(6+)
04.15 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки (0+)
08.55, 09.30 Чик-зарядка (0+)
09.00 С добрым утром, малыши! (0+)
09.35, 10.05, 10.40, 11.45, 12.15, 12.55, 

13.00, 13.40, 15.05, 15.30, 15.35, 
16.40, 18.00, 18.10, 18.30, 19.35, 
19.40, 20.10, 20.35, 21.10, 21.20, 
21.55, 22.45, 04.30, 06.05 Муль-
тфильм (0+)

11.20 Лабораториум. Маленькие иссле-
дователи (0+)

14.15, 14.40, 16.10, 00.00, 00.25, 00.50, 
01.35, 03.05 Мультфильм (6+)

16.00 Навигатор. Новости (0+)
16.35 Как устроен город (0+)
17.40 Танцоры (0+)
22.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
04.10 В мире животных с Николаем Дро-

здовым (0+)
05.50 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

НТВ детский мир

08.00, 08.10, 08.20, 20.00, 20.10, 20.20 М/с 
«Приключения Капитана Врунге-
ля» (12+)

08.30, 08.40, 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, 20.40, 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, 18.10, 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, 06.10, 
06.20 М/с «Фиксики» (6+)

09.30, 21.30 М/с «Ювик с планеты Ю» 
(12+)

09.35, 09.40, 09.45, 09.55, 16.00, 16.05, 
16.10, 16.20, 21.35, 21.40, 21.45, 
21.55, 04.00, 04.05, 04.10, 04.20 
М/с «Грузовичок Лева» (0+)

10.00, 10.05, 10.10, 10.15, 10.20, 15.30, 
15.35, 15.40, 15.50, 15.55, 22.00, 
22.05, 22.10, 22.15, 22.20, 03.30, 
03.35, 03.40, 03.50, 03.55 М/с «Ма-
шина автошкола» (0+)

11.30, 23.30 М/с «Приключения пингви-
ненка Лоло» (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/с «Алиса в стране чудес» 
(12+)

12.30, 00.30 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ», 1 се-
рия (12+)

13.40, 01.40 М/ф «Крошка Енот» (12+)

13.50, 01.50 М/ф «День рождения кота 
Леопольда» (12+)

14.00, 14.10, 14.20, 02.00, 02.10, 02.20 М/с 
«Ну, погоди!» (12+)

16.30, 04.30 Х/ф «СТРАННЫЕ ВЗРО-
СЛЫЕ» (12+)

17.45, 05.45 М/с «Доктор Айболит» (12+)
19.00, 07.00 М/с «Белозубка» (12+)
19.15, 07.15 М/с «Возвращение блудного 

попугая - 3» (12+)
19.30, 07.30 М/с «Экскаватор Мася» (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, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Утренняя программа «Здравствуй-

те!» (12+)
11.00 Д/ф «Танец ценою в жизнь» (12+)
12.00, 19.00 Т/с «Запретная любовь» 

(12+)
12.55, 16.00 Закон. Парламент. Общест-

во (12+)
13.30, 20.00 Татары (12+)
14.00, 00.40 Т/с «Никогда не откажусь» 

(16+)
15.00 Семь дней (12+)
16.45 Мой формат (12+)
17.00 Т/с «Исчезнувшие» (12+)
21.00, 03.35 Точка опоры (16+)
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.15 Гостинчик для малышей (0+)
23.00 Д/ф «Земля. Территория загадок» 

(12+)
00.10 Реальная экономика (12+)
01.30 Д/ф «Рыцарь восточной дамы» 

(12+)
02.20 Т/с «Чёрное озеро» (16+)
02.45 Литературное наследие (12+)
03.10 Т/с «Хорошо живём!» (12+)
05.40 От сердца - к сердцу (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

ОТР

07.10, 13.45 Сpеда обитания (12+)
07.20, 13.20 Календарь (12+)
07.45, 10.50, 18.50, 02.45 Медосмотр (12+)
08.00, 00.05 Прав!Да? (12+)
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

09.05, 01.00 Т/с «Непобедимый» (16+)
11.15 Т/с «Ева» (12+)
12.10, 06.55 Мультфильм (0+)
12.20, 13.05, 19.05 Д/ф «100 чудес све-

та» (12+)
14.05, 15.20, 21.00, 22.30 ОТРажение
17.15 Т/с «Пелагия и белый бульдог» (12+)
20.05 Активная среда (12+)
20.30 Вспомнить всё (12+)
03.15 За дело! (12+)
03.55 Т/с «Марго. Огненный крест» (12+)
05.30 Большая наука (12+)
06.15 Культурный обмен: «Людмила 

Улицкая» (12+)

EUROSPORT

02.00, 03.30 Олимпийские игры. Зал славы. 
Величайшие велогонщики (12+)

03.00 Олимпийские игры. Вопреки все-
му (12+)

04.30 Велоспорт. Гент - Вевельгем (12+)
06.00 Автогонки. Формула E. Обзор сезо-

на (12+)
07.00 Автогонки. Формула E. Саудовская 

Аравия (12+)

6
08.00 Ралли. ERC. Кипр. Обзор (12+)
08.30 Ралли. ERC. Венгрия. Обзор (12+)
09.00 Ралли-рейд. Дакар. 1 этап (12+)
09.30 Ралли-рейд. Дакар. 2 этап (12+)
10.00 Ралли-рейд. Дакар. 3 этап (12+)
10.30 Теннис. Ролан Гаррос. Обзор (6+)
11.30 Теннис. Ролан Гаррос-2017. Муж-

чины. Финал. Надаль - Ваврин-
ка (6+)

13.30 Теннис. Ролан Гаррос-2018. Муж-
чины. 1/4 финала. Надаль - 
Шварцман (6+)

15.00 Теннис. US Open-2018. Мужчины. 
1/4 финала. Надаль - Тим (6+)

16.30 Велоспорт. Het Nieuwsblad (12+)
18.00 Снукер. English Open. Финал (6+)
20.00 Снукер. World Open. Финал (6+)
22.00 Биатлон. Кубок мира. Эстерсунд. 

Мужчины. Спринт (6+)
23.00 Биатлон. Кубок мира. Эстерсунд. 

Мужчины. Индивидуальная гон-
ка (6+)

00.00 Биатлон. Кубок мира. Эстерсунд. 
Женщины. Спринт (6+)

01.00 Биатлон. Кубок мира. Эстерсунд. 
Женщины. Индивидуальная гон-
ка (6+)

ТВ 1000

08.10, 20.05 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+)

10.25 Х/ф «СОЛТ» (16+)
12.20 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
14.10, 04.00 Х/ф «Инопланетянин» (6+)
16.15 Х/ф «Осень в НЬЮ-ЙОРКЕ» (12+)
18.10 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» (16+)
22.10 Х/ф «ГОНКА ВЕКА» (16+)
00.00 Х/ф «КРЫСИНЫЕ БЕГА» (12+)
02.05 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» (16+)
06.00 Х/ф «Правила виноделов» (16+)

СПАС

07.00, 02.05 День Патриарха (0+)
07.15 Новый завет вслух (0+)
07.30 Общее дело. Возрождение храмов 

Севера. Специальный проект те-
леканала «Спас» (0+)

07.45 Вера в большом городе (16+)
08.45 Я хочу ребенка (12+)
09.15 «Главное» с Анной Шафран (0+)
10.45 Мультфильм (0+)
11.20, 17.00 Монастырская кухня (0+)
11.50, 00.15 Rе:акция (12+)
12.25 Х/ф «Молодая гвардия», 1 серия (0+)
14.25 Д/с «Русские праведники: «Иван 

Карпов» (12+)
15.00 Прямая линия. Ответ священника. 

Специальный выпуск (0+)
16.00 Русский обед (6+)
17.30 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» (16+)
19.15, 19.55 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ 

НЕТ», 1 серия (12+)
19.30, 23.30, 04.15 Новый день (0+)
21.00, 03.15 Завет (6+)
22.00, 05.00 Прямая линия. Ответ свя-

щенника (0+)
00.50 Прямая линия жизни (0+)
02.20 Д/с «Больше, чем любовь: «Мать 

Мария. Возвращение домой» (12+)
06.15 Щипков (12+)
06.45 «Тайны сказок» с Анной Коваль-

чук (0+)

Объектив 59
ОПЕРАТОР РОСТЕЛЕКОМ

02.00, 05.00, 07.00, 08.00, 12.00, 13.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Новост-
ная программа «Новости. Чай-
ковский»

Пермский край
ÀДÌÈНÈСТРÀÖÈß ×ÀÉÊОВСÊОÃО 

ÃОРОДСÊОÃО ОÊРÓÃÀ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
20.03.2020           ¹ 304
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â 
ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè 
×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà îò 15.01.2013 ¹ 54 «Îá 
îáðàçîâàíèè èçáèðàòåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ íà òåððèòîðèè 
×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà»

В соответствии с пунктом 2 ста-
тьи 19 Федерального закона от 12 
июня 2002 г. ¹ 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», 
с пунктом 7 статьи 4 Федерально-
го закона Российской Федерации 
от 2 октября 2012 г. ¹ 157-ФЗ «О 
внесении изменений в Федераль-
ный закон «О политических пар-
тиях» и Федеральный закон «Об 
основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской 
Федерации», на основании Óста-
ва ×айковского городского округа

ПОСТÀНОВËßÞ:
1. Внести в постановление ад-

министрации ×айковского муни-
ципального района от 15 января 
2013 г. ¹ 54 «Об образовании из-
бирательных участков на террито-
рии ×айковского городского окру-
га» (в редакции постановлений от 
26.07.2013 ¹ 2055, от 28.08.2013 
¹ 2288, от 10.01.2014 ¹ 11, от 
30.01.2014 ¹ 176, от 09.06.2014 
¹ 1178, от 21.08.14 ¹ 1654, от 
13.11.2015 ¹ 1333, от 15.02.2016 
¹ 96, от 20.07.2016 ¹ 634, от 
13.07.2017 ¹ 984, 15.08.2017 ¹ 
1104, от 28.12.2017 ¹ 1833, от 
19.04.2018 ¹ 459, от 20.06.2018 
¹ 683/1, от 28.06.2018 ¹ 714, от 
23.08.2018 ¹ 962, от 11.02.2020 
¹ 132) следующие изменения:

1.1 в позиции «Èзбирательный 
участок ¹ 4011»:

1.1.1 абзац второй изложить в 
новой редакции:

«617760, г. ×айковский, ул. Ëе-
нина, 39À, каб. 121, выставочный 
зал, тел.3-28-50.»;

1.1.2 в абзаце четвертом сло-
ва «ул.Êарла Ìаркса (д.16, 18-25, 
27-47-нечет.ст.)» заменить сло-
вами «ул.Êарла Ìаркса (д.16, 18-
25, 27-35, 35/1, 37-47-нечет.ст.)»;

1.2 в позиции «Èзбирательный 
участок ¹ 4029»:

в абзаце четвертом слова «ул.
Декабристов (д.5À, 7, 9, 11, 13, 
15, 17, 19, 23 корп.3, 25/3, 36, 38, 
45)» заменить словами «ул.Декаб-
ристов (д.5À, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 
19, 23/3, 25/3, 36, 38, 45)»

2. Опубликовать постановле-
ние в муниципальной газете «Огни 
Êамы» и разместить на официаль-
ном сайте администрации ×айков-
ского городского округа.

Þ.Ã. ÂÎÑÒÐÈÊÎÂ,
ãлава ãородскоãо окруãа – 

ãлава адìинистрации 
×айковскоãо ãородскоãо окруãа
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31 марта, 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 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Ольга» (16+)
18.00, 19.00 Однажды в России (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Т/с «Колл-центр» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05, 02.00, 02.50 Stand Up (16+)
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микрофон 

(16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

Первый
Т7

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 02.45, 03.05 Время покажет (16+)
14.30, 01.10 Проверено на себе (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Заступники» (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 «Паромщица» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым (12+)
02.00 Т/с «Шаманка» (16+)

ТВЦ

06.00 Ералаш (6+)
06.10 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРО-

РА» (12+)
07.55 Полезное «Настроение» (16+)
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «Укротительница тигров» (0+)
10.40 Д/ф «Людмила Касаткина. Укро-

щение строптивой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Татьяна Ткач» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.15 Т/с «Неразрезанные страницы» 

(12+)

22.35 Осторожно, мошенники! «В по-
стель к олигарху» (16+)

23.05, 02.30 Д/ф «Одинокие звёзды» 
(16+)

00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Хроники московского быта: «Гра-

дус таланта» (12+)
01.40 Простые сложности (12+)
03.10 Д/ф «Проклятие рода Бхутто» 

(12+)

04.15 Смех с доставкой на дом (12+)НТВ

05.15, 03.50 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (16+)

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

Сегодня
08.25 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
09.30, 10.25, 01.10 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Основано на реальных событи-

ях (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.00 Т/с «Три капитана» (16+)
23.00 Т/с «Паутина» (16+)
00.15 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой (12+)
03.30 Их нравы (0+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Пешком...: «Москва писатель-
ская»

07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 13.30, 20.50 Д/с «Переменчивая 

планета Земля»
08.25, 14.20 Мультфильм
08.40, 22.20 Т/с «Михайло Ломоносов»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-

туры
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.25 Д/ф «ХХ век. «Белый мед-

ведь»
12.10, 18.45, 00.40 «Тем временем. 

Смыслы» с Александром Архан-
гельским

13.00 Д/с «Роман в камне: «Малайзия. 
Остров Лангкави»

15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 Эрмитаж
15.55 Белая студия
16.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-

ТРОНИКА», 2 серия
17.40 Фестиваль Вербье: «Ричард Гуд»
19.45 Открытый музей
20.35 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Театральная летопись: «К 95-ле-

тию со дня рождения Павла 
Хомского. Избранное»

00.00 Документальная камера: «Рим в 
кино и в действительности. Про-
странство взаимного узнавания»

02.30 Д/с «Роман в камне: «Испания. 
Теруэль»

СТС + Сфера

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20, 06.35 Мультфильм (6+)
07.00 Т/с «Улётный экипаж» (12+)
08.00, 19.00 Т/с «Корни» (16+)
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 

(16+)
09.20 Т/с «Кухня» (12+)
13.00 Х/ф «Двое: я и моя тень» (12+)

15.05 Анимационный фильм «Мадагас-
кар» (6+)

16.50 Х/ф «ТЕРМИНАТОР - 3: ВОССТА-
НИЕ МАШИН» (16+)

20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИДЁТ 
СПАСИТЕЛЬ» (16+)

22.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК - 2» (12+)
00.45 Дело было вечером (16+)
01.45 Х/ф «КРЕПИСЬ!» (18+)
03.25 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+)
05.20 Мультфильм (0+)

Рен-ТВ

05.00 Х/ф «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» 
(16+)

05.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (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 Неизвестная история (16+)
10.00 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, 03.10 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.20 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
20.00 Х/ф «22 МИЛИ» (16+)
21.50 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» (16+)

Че

06.00, 01.00 Т/с «Дознаватель» (16+)
07.40 Дорожные войны (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 Улётное видео (16+)
14.30 Идеальный ужин (16+)
16.30 Решала (16+)
19.00 Дорога (16+)
21.00 Летучий надзор (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 +100500 (18+)
02.45 Улетное видео (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 (16+)
19.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
20.30, 21.30 Т/с «Хороший доктор» (16+)
22.30, 23.15, 00.10 Т/с «Касл» (12+)
01.00 Х/ф «СТРАХОВЩИК» (16+)
03.30 Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» (12+)
05.30, 06.15, 07.00 Тайные знаки (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» (16+)

07.30 По делам несовершеннолетних 
(16+)

08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.35, 04.45 Тест на отцовство (16+)
11.35, 03.50 Д/с «Реальная мистика» 

(16+)
12.40, 02.25 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
14.35, 01.55 Д/с «Порча» (16+)
15.05 Т/с «Референт» (16+)
19.00 Т/с «Письма из прошлого» (16+)
23.00 Т/с «Самара - 2» (16+)
06.25 6 кадров (16+)

5 КАНАЛ 

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 Извес-
тия

07.30, 08.15, 09.05, 10.00 Т/с «Город 
особого назначения» (16+)

11.25, 12.25, 13.20, 14.15, 15.25, 15.40, 
16.40, 17.35, 18.30 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» (16+)

19.45, 01.10 Т/с «Великолепная пятер-
ка - 2» (16+)

20.35 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
21.20, 22.05, 22.40, 23.25, 00.15, 02.30 

Т/с «След» (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 03.50, 04.15, 04.45 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
05.25, 06.10 Т/с «Страсть - 2» (16+)

ДОМ КИНО

07.35 Х/ф «Мы с вами где-то встреча-
лись» (6+)

09.20, 21.15 Т/с «Сваты» (16+)
13.00, 01.00 Т/с «Детективы» (16+)
14.35 Х/ф «Большая перемена» (6+)
19.40 Х/ф «Королева бензоколонки» 

(6+)
03.35 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 

ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» (16+)
05.20 Х/ф «Загадочный наследник» 

(16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.25 Не факт! (6+)
09.35, 12.05, 16.05 Т/с «Брат за брата - 

3» (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Ленд-лиз: «Военная полит-

экономия» (6+)
19.40 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом: «Ряфагать Хабибул-
лин» (12+)

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

ной (12+)
23.40 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» 

(12+)
01.20 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ-

КРЫВАТЬ» (12+)
02.45 Х/ф «Приказ: перейти границу» 

(12+)
04.15 Х/ф «Девушка с характером» (0+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

DISNEY

05.00, 05.25, 05.50, 08.25, 08.55, 09.25, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.25 Муль-
тфильм (0+)

06.15, 06.40, 07.10, 07.35, 08.10, 12.00, 
13.00, 13.15, 14.10, 15.10, 17.35, 

18.35, 21.00 Мультфильм (6+)
16.10, 16.35, 23.00, 03.10 Мультфильм 

(12+)
19.30 Анимационный фильм «Феи: По-

терянное сокровище» (0+)
00.00 Т/с «Ханна Монтана» (6+)
01.45 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
04.15 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки (0+)
08.55, 09.30 Чик-зарядка (0+)
09.00 С добрым утром, малыши! (0+)
09.35, 10.05, 10.40, 11.45, 12.15, 12.55, 

13.00, 13.40, 15.05, 15.30, 15.35, 
16.40, 18.00, 18.10, 18.30, 19.35, 
19.40, 20.10, 20.35, 21.10, 21.20, 
21.55, 22.45, 04.30, 06.05 Муль-
тфильм (0+)

11.20 Magic English (0+)
14.15, 14.40, 16.10, 00.00, 00.25, 00.50, 

01.35, 03.05 Мультфильм (6+)
16.00 Навигатор. Новости (0+)
16.35 Как устроен город (0+)
17.40 Танцоры (0+)
22.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
04.10 В мире животных с Николаем 

Дроздовым (0+)
05.50 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

НТВ детский мир

08.00, 08.10, 08.20, 20.00, 20.10, 20.20 
М/с «Приключения Капитана 
Врунгеля» (12+)

08.30, 08.40, 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, 20.40, 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, 18.10, 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, 06.10, 
06.20 М/с «Фиксики» (6+)

09.30, 21.30 М/с «Ювик с планеты Ю» 
(12+)

09.35, 09.40, 09.45, 16.05, 16.10, 16.15, 
21.35, 21.40, 21.45, 04.05, 04.10, 
04.15 М/с «Грузовичок Лева» 
(0+)

09.55, 10.10, 15.30, 15.50, 21.55, 22.10, 
03.30, 03.50 М/с «Совенок Хоп 
Хоп» (0+)

11.30, 23.30 М/с «Приключения пингви-
ненка Лоло» (12+)

11.50, 23.50 М/с «День везения» (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/с «Алиса в стране чудес» 

(12+)
12.30, 00.30 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ», 2 

серия (12+)
13.45, 01.45 М/ф «Приключения Мюнх-

гаузена» (12+)
13.55, 01.55 М/ф «Клад Кота Леопль-

да» (12+)
14.00, 14.10, 14.20, 02.00, 02.10, 02.20 

М/с «Ну, погоди!» (12+)
16.30, 04.30 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-

ЩЕГО», 1 серия (12+)
17.35, 17.45, 05.35, 05.45 М/с «Доктор 

Айболит» (12+)
19.00, 07.00 М/ф «Трое из Простоква-

шино» (12+)

19.20, 07.20 М/ф «Возвращение блудно-
го попугая» (12+)

19.30, 07.30 М/с «Экскаватор Мася» 
(12+)

ТНВ

07.00, 06.05 От сердца - к сердцу (6+)
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 Д/ф «Человек с Марса» (12+)
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 «Прогулки с собаками» (12+)
16.00 Путь (12+)
16.15 Если хочешь быть здоровым (12+)
16.45 Дорога без опасности (12+)
17.00 Т/с «Исчезнувшие» (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+)
23.00 Д/ф «Земля. Территория зага-

док» (12+)
01.00 Д/ф «Великан. Портрет челове-

ка» (12+)
01.50 Видеоспорт (12+)
02.15 Т/с «Чёрное озеро» (16+)
02.40 Соотечественники: «Рудольф Ну-

риев. Менделеев и элементар-
ные частицы» (12+)

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

ОТР

07.10, 13.45, 20.45 Сpеда обитания (12+)
07.20, 13.20 Календарь (12+)
07.45, 10.50, 18.50, 02.45 Медосмотр 

(12+)
08.00, 00.05 Прав!Да? (12+)
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

09.05, 01.00 Т/с «Непобедимый» (16+)
11.15 Т/с «Ева» (12+)
12.10, 06.55 Мультфильм (0+)
12.20, 13.05, 19.05 Д/ф «100 чудес све-

та» (12+)
14.05, 15.20, 21.00, 22.30 ОТРажение
17.15, 03.55 Т/с «Марго. Огненный 

крест» (12+)
20.05 За дело! (12+)
03.15 Культурный обмен: «Людмила 

Улицкая» (12+)
05.30 Большая наука (12+)
06.15 Моя история: «Леонид Ярмоль-

ник» (12+)

EUROSPORT

02.00 Олимпийские игры. Зал славы. 
Пхёнчхан-2018 (12+)

03.00 Велоспорт. Тур ОАЭ. 1 этап (12+)
03.30 Велоспорт. Тур ОАЭ. 2 этап (12+)
04.00 Велоспорт. Тур ОАЭ. 3 этап (12+)
04.30 Велоспорт. Тур ОАЭ. 4 этап (12+)
05.15 Велоспорт. Тур ОАЭ. 5 этап (12+)
06.00 Автогонки. Формула E. Сантьяго. 

Обзор (12+)
07.00 Автогонки. World Endurance. 

Сильверстоун. Обзор (12+)
08.00 Ралли. ERC. Обзор сезона (12+)

7
09.00 Ралли-рейд. Дакар. 4 этап (12+)
09.30 Ралли-рейд. Дакар. 5 этап (12+)
10.00 Ралли-рейд. Дакар. 6 этап (12+)
10.30 Теннис. Ролан Гаррос-2018. Жен-

щины. 1/4 финала. Халеп - Кер-
бер (6+)

11.30 Теннис. Ролан Гаррос-2018. Жен-
щины. Халеп - Стивенс (6+)

13.30 Теннис. Australian Open-2018. 
Женщины. Финал. Возняцки - 
Халеп (6+)

15.00 Теннис. US Open-2017. Женщины. 
1 круг. Шарапова - Халеп (6+)

16.30 Велоспорт. Кюрне - Брюссель - 
Кюрне (12+)

17.30 Велоспорт. Ле-Самен. Мужчины 
(12+)

18.00 Снукер. World Open. Финал (6+)
20.00 Снукер. Northern Ireland Open. Фи-

нал (6+)
22.00 Биатлон. Кубок мира. Оберхоф. 

Мужчины. Спринт (6+)
23.00 Биатлон. Кубок мира. Оберхоф. 

Мужчины. Эстафета (6+)
00.00 Биатлон. Кубок мира. Оберхоф. 

Мужчины. Масс-старт (6+)
00.30 Биатлон. Кубок мира. Оберхоф. 

Женщины. Спринт (6+)
01.30 Биатлон. Кубок мира. Оберхоф. 

Женщины. Масс-старт (6+)

ТВ 1000

08.10, 18.15 Х/ф «В гостях у Элис» (16+)
10.10 Х/ф «КРЫСИНЫЕ БЕГА» (12+)
12.10 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» (16+)
14.10 Х/ф «ГОНКА ВЕКА» (16+)
16.00 Х/ф «Правила виноделов» (16+)
20.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯНИН» (6+)
22.10 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ» (16+)
00.40 Х/ф «ПЛАНЕТА КА-ПЭКС» (12+)
02.50 Х/ф «КОЛЕСО ЧУДЕС» (16+)
04.35 Х/ф «1+1» (16+)
06.20 Х/ф «Не/смотря ни на что» (16+)

СПАС

07.00, 02.30 День Патриарха (0+)
07.15 Новый завет вслух (0+)
07.30 Знак равенства (16+)
07.45 Лица Церкви (6+)
08.00 Встреча (12+)
09.00, 19.30, 23.30, 04.15 Новый день (0+)
09.45, 21.00, 03.15 Завет (6+)
10.45, 06.15 Мультфильм (0+)
11.20, 16.30, 17.00 Монастырская кух-

ня (0+)
11.50, 00.15 Rе:акция (12+)
12.25 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ», 2 се-

рия (0+)
14.00 Д/с «Больше, чем любовь: «Мать 

Мария. Возвращение домой» 
(12+)

15.00, 22.00, 05.00 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)

17.30, 19.00, 19.55 Х/ф «ОБРАТНОЙ 
ДОРОГИ НЕТ», 2, 3 серии (12+)

00.50 Д/ф «Матушка Сепфора. Птичка 
небесная» (12+)

02.00 Зачем Бог?! (12+)
02.45 Д/с «Русские праведники: «Иван 

Карпов» (12+)
06.45 «Тайны сказок» с Анной Коваль-

чук (0+)

Объектив 59
ОПЕРАТОР РОСТЕЛЕКОМ

02.00, 05.00, 07.00, 08.00, 12.00, 13.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Новост-
ная программа «Новости. Чай-
ковский»

Пермский край
ÀДÌÈНÈСТРÀÖÈß ×ÀÉÊОВСÊОÃО 

ÃОРОДСÊОÃО ОÊРÓÃÀ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
25.03.2020           ¹ 320
Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â 
ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè 
×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà îò 30.11.2018 ¹ 1409

На основании части 8 статьи 
45 Ãрадостроительного кодек-
са Российской Федерации, ста-
тьи 16 Федерального закона от 
6 октября 2003 г. ¹ 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постанов-
ления Правительства Российской 
Федерации от 31 марта 2017 г. 
¹ 402 «Об утверждении Правил 
выполнения инженерных изыска-
ний, необходимых для подготовки 
документации по планировке тер-
ритории, и о внесении измене-
ний в постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 
19 января 2006 г. ¹ 20», Óстава 
×айковского городского округа, 
статьи 11 Правил землепользо-
вания и застройки Ìарковского 
сельского поселения ×айковско-
го муниципального района Перм-
ского края, утвержденных реше-
нием Земского Собрания ×ай-
ковского муниципального райо-
на Пермского края от 20 декабря 
2017 г. ¹ 183, постановления ад-
министрации города ×айковского 
от 21 января 2019 г. ¹14/1 «Об 
утверждении муниципальной про-
граммы «Территориальное разви-
тие ×айковского городского окру-
га», заявления директора Ìуни-
ципального казённого учрежде-
ния «×айковское управление ка-
питального строительства» Р.Н. 
Ãизитдиновой от 12 марта 2020 
г. ¹ 338

ПОСТÀНОВËßÞ:
1. Внести в постановление ад-

министрации ×айковского муни-
ципального района от 30 ноября 
2018 г. ¹ 1409 «О подготовке до-
кументации по планировке терри-
тории по обúекту «Распредели-
тельные газопроводы д. Ìарко-
во ×айковского района, Пермско-
го края» следующее изменение:

в пункте 1 слова «Распредели-
тельные газопроводы д. Ìарково 
×айковского района, Пермского 
края» заменить словами «Ãази-
фикация д. Ìарково». 

2. Опубликовать постановле-
ние в газете «Огни Êамы» и раз-
местить на официальном сайте 
администрации ×айковского го-
родского округа в течение трех 
дней со дня принятия.

À.Â.ÀÃÀÔÎÍÎÂ,
и.о.ãлавы ãородскоãо окруãа –

ãлавы адìинистрации
×айковскоãо ãородскоãо окруãа

Ñ ïðèëîæåíèåì ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ 
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå 

àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà: 
htt://÷àéêîâñêèéðàéîí.ðô/



Телепрограмма 30 марта – 5 апреля
«ОГНИ КАМЫ»

№№ 57-60 (10856-10859)
27 марта 2020 г.

1 апреля, СРЕДА

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 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Ольга» (16+)
18.00, 19.00 Однажды в России (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Т/с «Колл-центр» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05, 02.00, 02.50 Stand Up (16+)
03.40, 04.30, 05.20 Открытый микро-

фон (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Первый
Т7

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.50, 03.05 Время покажет (16+)
14.30, 00.10 Проверено на себе (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.45 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Заступники» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (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 «Паромщица» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым (12+)
02.00 Т/с «Шаманка» (16+)

ТВЦ

06.00 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА» 
(12+)

07.55 Полезное «Настроение» (16+)
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-

ВЕ» (12+)
10.45 Д/ф «Олег Даль. Между прош-

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

(12+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Сергей Саф-

ронов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с «Отец Браун» (16+)

16.55 Естественный отбор (12+)
18.15 Т/с «Один день, одна ночь» (12+)
22.35 Линия защиты: «Синдром Плюш-

кина» (16+)
23.05, 02.30 Приговор: «Алексей Кузне-

цов» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Звёзды лёгкого поведения» 

(16+)
01.35 Простые сложности (12+)
03.10 Советские мафии: «Хлебное ме-

сто» (16+)

04.15 Смех с доставкой на дом (12+)НТВ

05.15, 03.45 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (16+)

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

Сегодня
08.25 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
09.30, 10.25, 01.05 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Основано на реальных событи-

ях (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.00 Т/с «Три капитана» (16+)
23.00 Т/с «Паутина» (16+)
00.15 Последние 24 часа (16+)
03.25 Их нравы (0+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Пешком...: «Москва дворцовая»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 13.30, 20.50 Д/с «Переменчивая 

планета Земля»
08.25, 14.20 Мультфильм
08.40, 22.20 Т/с «Михайло Ломоносов»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-

туры
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.45 ХХ век: «Вокруг смеха», 

1981 год»
12.20, 18.40, 00.55 Что делать?
13.05 Д/с «Роман в камне: «Шри-Лан-

ка. Маунт Лавиния»
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Библейский сюжет: «Валерий 

Брюсов. Блудный сын»
15.55 Сати. Нескучная классика... с Ми-

хаилом Швыдким и Артёмом 
Варгафтиком

16.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-
ТРОНИКА», 3 серия

17.45 Фестиваль Вербье: «Ефим Брон-
фман, Антонио Паппано и Фе-
стивальный оркестр Вербье»

19.45 Главная роль
20.35 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Абсолютный слух
00.00 Д/ф «Как импрессионисты откры-

ли Японию»

СТС + Сфера

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20, 06.35 Мультфильм (6+)
07.00 Т/с «Улётный экипаж» (12+)
08.00, 19.00 Т/с «Корни» (16+)
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 

(16+)
09.25 Т/с «Кухня» (12+)
13.20 Анимационный фильм «Мадагас-

кар» (6+)

15.00 Анимационный фильм «Мадагас-
кар - 2» (6+)

16.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИДЁТ 
СПАСИТЕЛЬ» (16+)

20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕЗИС» 
(16+)

22.30 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
00.45 Дело было вечером (16+)
01.45 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+)
03.45 Шоу выходного дня (16+)
04.30 Анимационный фильм «Приклю-

чения мистера Пибоди и Шер-
мана» (0+)

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 Обратная сторона планеты (16+)
17.00, 03.40 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.50 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
20.00 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
22.20 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» (16+)
04.30 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко (16+)

Че

06.00, 01.00 Т/с «Дознаватель» (16+)
07.40 Дорожные войны (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 Улётное видео (16+)
14.30 Идеальный ужин (16+)
16.30, 21.00 Решала (16+)
19.00 Дорога (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 +100500 (18+)
02.45 Улетное видео (16+)
04.20 Т/с «Евлампия Романова. След-

ствие ведёт дилетант - 2» (12+)

ТВ-3

08.00, 10.45 Мультфильм (0+)
10.30 Рисуем сказки (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 (16+)
19.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
20.30, 21.30 Т/с «Хороший доктор» 

(16+)
22.30, 23.15, 00.10 Т/с «Касл» (12+)
01.00 Х/ф «УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ» 

(16+)
03.00, 04.00, 04.45, 05.30 Путешествие 

по судьбе (16+)
06.15, 07.15 Тайные знаки (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги» (16+)

07.30 По делам несовершеннолетних 
(16+)

08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.35, 04.50 Тест на отцовство (16+)
11.35, 03.55 Д/с «Реальная мистика» 

(16+)
12.40, 02.30 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
14.35, 02.00 Д/с «Порча» (16+)
15.05 Т/с «Письма из прошлого» (16+)
19.00 Т/с «Пуанты для плюшки» (16+)
23.05 Т/с «Самара - 2» (16+)

5 КАНАЛ 

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 Извес-
тия

07.25, 08.10, 09.00, 10.00, 11.25, 12.25, 
13.20, 14.20, 15.25, 15.40, 16.35, 
17.35, 18.30 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)

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

20.35 Т/с «Великолепная пятерка» 
(16+)

21.20, 22.05, 22.45, 23.25, 00.15, 02.30 
Т/с «След» (16+)

01.10 Т/с «Великолепная пятерка - 3» 
(16+)

02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 03.50, 04.20, 04.50 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
05.25, 06.10 Т/с «Страсть - 2» (16+)

ДОМ КИНО

07.40 Х/ф «КУРЬЕР» (12+)
09.20, 20.15 Т/с «Сваты» (16+)
13.00, 01.00 Т/с «Детективы» (16+)
15.50 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ» (12+)
18.25 Х/ф «Бриллиантовая рука» (6+)
03.40 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» (6+)
05.00 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЁК» (6+)
06.10 Х/ф «Китайский сервизъ» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.25 Не факт! (6+)
09.35, 12.05, 16.05 Т/с «Брат за брата 

- 3» (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Ленд-лиз: «Поддержка с 

воздуха» (6+)
19.40 Последний день: «Элина Быст-

рицкая» (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» 

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

ной (12+)
23.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (0+)
01.35 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-

МЫ» (6+)
02.50 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» 

(12+)
04.05 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 

(12+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

DISNEY

05.00, 05.25, 05.50, 08.25, 08.55, 09.25, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.25 Муль-
тфильм (0+)

06.15, 06.40, 07.10, 07.35, 08.10, 12.00, 
13.00, 13.15, 14.10, 15.10, 17.35, 
18.35, 21.00, 03.10 Мультфильм 
(6+)

16.10, 16.35, 23.00 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Феи: Вол-

шебное спасение» (0+)
00.00 Т/с «Джесси» (6+)
01.45 Т/с «Ханна Монтана» (6+)
04.15 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки (0+)
08.55, 09.30 Чик-зарядка (0+)
09.00 С добрым утром, малыши! (0+)
09.35, 10.05, 11.35, 11.45, 12.55, 13.00, 

13.40, 15.05, 15.30, 16.40, 18.00, 
18.10, 19.35, 19.40, 20.10, 20.35, 
21.10, 21.20, 21.55, 22.45, 04.30, 
06.05 Мультфильм (0+)

10.40 Весёлая карусель (0+)
11.20 Невозможное возможно (0+)
12.10, 14.15, 14.40, 15.35, 16.10, 00.00, 

00.25, 00.50, 01.35, 03.05 Муль-
тфильм (6+)

16.00 Навигатор. Новости (0+)
16.35 Как устроен город (0+)
18.30 Ералаш (6+)
22.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
04.10 В мире животных с Николаем 

Дроздовым (0+)
05.50 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

НТВ детский мир

08.00, 08.10, 08.20, 20.00, 20.10, 20.20 
М/с «Приключения Капитана 
Врунгеля» (12+)

08.30, 08.40, 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, 20.40, 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, 18.10, 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, 06.10, 
06.20 М/с «Фиксики» (6+)

09.30, 21.30 М/с «Ювик с планеты Ю» 
(12+)

09.35, 09.45, 09.55, 10.00, 15.55, 16.00, 
16.10, 16.15, 21.35, 21.45, 21.55, 
22.00, 03.55, 04.00, 04.10, 04.15 
М/с «БиБаБу» (0+)

11.30, 23.30 М/с «Приключения пингви-
ненка Лоло» (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/с «Алиса в стране чудес» 
(12+)

12.30, 00.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА», 1 серия (12+)

13.40, 01.40 М/ф «Незнайка в Зеленом 
городе» (12+)

14.00, 14.10, 14.20, 02.00, 02.10, 02.20 М/с 
«Ну, погоди!» (12+)

16.30, 04.30 Х/ф «Гостья из будущего», 2 
серия (12+)

17.35, 17.45, 05.35, 05.45 М/с «Доктор Ай-
болит» (12+)

19.00, 07.00 М/ф «Приключения Васи Ку-
ролесова» (12+)

19.30, 19.45, 07.30, 07.45 М/с «Экскава-
тор Мася» (12+)

ТНВ

07.00, 07.50, 09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 
21.30, 22.30, 23.30 Новости Та-
тарстана (12+)

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

те!» (12+)
11.00 Т/с «Восток - Запад» (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 Д/ф (12+)
16.00 Секреты татарской кухни (12+)
16.45 Литературное наследие (12+)
17.15 Т/с «Исчезнувшие» (12+)
20.00 Д/ф «Канада с высоты птичьего 

полёта» (12+)
21.00, 03.30 Точка опоры (16+)
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.15 Гостинчик для малышей (0+)
23.00 Д/ф «Земля. Территория загадок» 

(12+)
01.00 Д/с «Великая война» (12+)
01.50 Видеоспорт (12+)
02.15 Т/с «Чёрное озеро» (16+)
02.40 Соотечественники: «Рэне Герра 

и А. Ключарев. Композитор с та-
тарской душой» (12+)

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

ОТР

07.10, 13.45, 20.45 Сpеда обитания (12+)
07.20, 13.20 Календарь (12+)
07.45, 10.50, 18.50, 02.45 Медосмотр 

(12+)
08.00, 00.05 Прав!Да? (12+)
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

09.05, 01.00 Т/с «Умножающий печаль» 
(12+)

11.15 Т/с «Ева» (12+)
12.10 Мультфильм (0+)
12.20, 13.05, 19.05 Д/ф «100 чудес све-

та» (12+)
14.05, 15.20, 21.00, 22.30 ОТРажение
17.15, 03.55 Т/с «Марго. Огненный 

крест» (12+)
20.05 Культурный обмен: «Людмила 

Улицкая» (12+)
03.15 Моя история: «Леонид Ярмольник» 

(12+)
05.30 Большая наука (12+)
06.15 Большая страна (12+)

EUROSPORT

02.00 Олимпийские игры. Зал славы. 
Пхёнчхан-2018 (12+)

03.00 Велоспорт. Het Nieuwsblad-2018 
(12+)

04.30 Велоспорт. Het Nieuwsblad (12+)
06.00 Автогонки. Формула E. Мехико. 

Обзор (12+)
07.00 Автогонки. World Endurance. Фуд-

зи. Обзор (12+)

8
08.00 Автогонки. WTCR. Макао. Обзор 

(12+)
08.30 Автогонки. WTCR. Сепанг. Обзор 

(12+)
09.00 Ралли-рейд. Дакар. День отдыха 

(12+)
09.30 Ралли-рейд. Дакар. 7 этап (12+)
10.00 Ралли-рейд. Дакар. 8 этап (12+)
10.30 Живые легенды. Эдгар Гроспи-

рон (12+)
11.00 Живые легенды. Уши Дизль (12+)
11.30 Живые легенды. Тина Мазе (12+)
12.00 Олимпийские игры. Тележурнал 

Foul Play (c субтитрами) (12+)
12.30 Теннис. US Open. Полуфинал. 

Медведев - Димитров (6+)
15.00 Теннис. US Open. Финал. Медве-

дев - Надаль (6+)
20.00 Снукер. UK Championship. Финал 

(6+)
22.00 Биатлон. Кубок мира. Рупольдинг. 

Мужчины. Спринт (6+)
23.00 Биатлон. Кубок мира. Рупольдинг. 

Мужчины. Эстафета (6+)
00.00 Биатлон. Кубок мира. Рупольдинг. 

Мужчины. Гонка преследования 
(6+)

00.30 Биатлон. Кубок мира. Рупольдинг. 
Женщины. Спринт (6+)

01.30 Биатлон. Кубок мира. Рупольдинг. 
Женщины. Гонка преследования 
(6+)

ТВ 1000

08.10, 17.50 Х/ф «ОНА» (16+)
10.55 Х/ф «ПЛАНЕТА КА-ПЭКС» (12+)
13.20 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ» (16+)
15.50 Х/ф «Не/смотря ни на что» (16+)
20.05 Х/ф «1+1» (16+)
22.10 Х/ф «Как украсть небоскрёб» (12+)
00.05 Х/ф «Свадебный переполох» (12+)
02.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)
03.50 Х/ф «УЖИН» (18+)
06.10 Х/ф «СОЛТ» (16+)

СПАС

07.00, 02.15 День Патриарха (0+)
07.15 Новый завет вслух (0+)
07.30 Общее дело. Возрождение храмов 

Севера. Специальный проект те-
леканала «Спас» (0+)

07.45 Вся Россия (0+)
08.00 И будут двое... (12+)
09.00, 19.30, 23.30, 04.15 Новый день (0+)
09.45, 21.00, 03.20 Завет (6+)
10.45 Мультфильм (12+)
11.20, 16.30 Монастырская кухня (0+)
11.50, 00.15 Rе:акция (12+)
12.25 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ», 

1 серия (12+)
13.55, 00.50 Д/с «Великая война: «Барба-

росса» (12+)
15.00, 22.00, 05.00 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)
17.00 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» (0+)
18.40, 19.55 Х/ф «ПИРОГОВ» (0+)
01.45 Д/с «Встреча: «Достучаться» (12+)
02.30 Вера в большом городе (16+)
06.15 Мультфильм (0+)
06.45 «Тайны сказок» с Анной Коваль-

чук (0+)

Объектив 59
ОПЕРАТОР РОСТЕЛЕКОМ

02.00, 05.00, 07.00, 08.00, 12.00, 13.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Новост-
ная программа «Новости. Чай-
ковский»

Ингредиенты:
Для запечённых овощей:
• 2-3 средних цукини, на-

резанных тонкими полуколь-
цами;

• 2 крупных болгарских 
перца, нарезанных тонкими 
полосками;

• 1 луковица, нарезанная 
тонкими клиньями;

• 1 ст. л. оливкового масла;
• 1/2 ч.л. соли.

Для турецких 
фрикаделек:
• 450 гр фарша индейки;
• 1 крупное куриное яйцо;
• 2 ст.л. майонеза;
• 1/2 стакана хлебных кро-

шек;
• 1/4 ч.л. сушёного орегано;
• 1/4 ч.л. сушёного бази-

лика;
• 1/4 ч.л. сушёного майора-

на;
• 1/4 ч.л. сушёного розма-

рина;
• 1/2 ч.л. соли;
• 1/4 ч.л. молотого чёрно-

го перца.

Для пасты:
• 1 упаковка макаронных 

изделий;
• 2 ст.л. оливкового масла;
• 2 ст.л. лимонного сока;
• 1/4 стакана свежей наре-

занной петрушки.

Как приготовить:
1. Разогрейте духовку до 

220ОС. На двух противнях 
постелите листы фольги или 
силиконовые коврики для 
запекания. В средней миске 
смешайте нарезанные овощи 
с оливковым маслом и солью. 

ПАСТА 
С ТУРЕЦКИМИ 
ФРИКАДЕЛЬКАМИ 
И ЗАПЕЧЁННЫМИ 
ОВОЩАМИ

РЕЦЕПТ



Телепрограмма 30 марта – 5 апреля
«ОГНИ КАМЫ»

№№ 57-60 (10856-10859)
27 марта 2020 г.

2 апреля, ЧЕТВЕРГ

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 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Ольга» (16+)
18.00, 19.00 Однажды в России (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 Шоу «Студия СОЮЗ» (16+)
22.00 Т/с «Колл-центр» (16+)
23.15 Дом-2. Город любви (16+)
00.15 Дом-2. После заката (16+)
01.15 Stand Up (16+)
02.10 THT-Club (16+)
02.15, 03.05 Stand Up (16+)
03.50, 04.40, 05.30 Открытый микрофон 

(16+)
06.20, 06.45 ТНТ. Best (16+)

Первый
Т7

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.50, 03.05 Время покажет (16+)
14.30, 00.10 Проверено на себе (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.45 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Заступники» (16+)
22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (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 Скабе-

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

(16+)
21.00 Т/с «Паромщица» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)
02.00 Т/с «Шаманка» (16+)

ТВЦ

06.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (6+)
07.55 Полезное «Настроение» (16+)
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (12+)
10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лукь-

янов. Украденное счастье» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Она написала убийство» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой: «Софья Кашта-

нова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.15 Т/с «От первого до последнего 

слова» (12+)

22.35 10 самых...: «Неожиданные звёзд-
ные пары» (16+)

23.05, 02.30 Д/ф «Актерские судьбы. 
Восток - дело тонкое» (12+)

00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Приговор: «Березовский против 

Абрамовича» (16+)
01.40 Простые сложности (12+)
03.10 Удар властью: «Распад СССР» 

(16+)

04.15 Смех с доставкой на дом (12+)НТВ

05.15, 03.50 Т/с «Москва. Центральный 
округ» (16+)

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

Сегодня
08.25 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
09.30, 10.25, 00.50 Т/с «Морские дьяво-

лы. Судьбы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Основано на реальных событи-

ях (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.00 Т/с «Три капитана» (16+)
23.00 Т/с «Паутина» (16+)
00.15 Захар Прилепин. Уроки русско-

го (12+)
03.05 Д/с «Таинственная Россия» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Пешком...: «Москва музыкальная»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 13.35 Д/с «Переменчивая плане-

та Земля»
08.25, 14.20 Мультфильм
08.40, 22.15 Т/с «Михайло Ломоносов»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-

туры
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.20 Д/ф «ХХ век. «Рассказы про 

Петра Капицу»
12.20, 18.50, 00.40 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным: «Х.К. Андерсен. 
Сказки»

13.00 Корифеи российской медицины: 
«Владимир Филатов»

15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Моя любовь - Россия! «Уральские 

самоцветы»
15.50 2 Верник 2
16.40 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ», 1 серия
17.55 Фестиваль Вербье: «Михаил Плет-

нёв и Фестивальный оркестр 
Вербье»

19.45 Главная роль
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Миссия полета к Солнцу»
21.30 Энигма: «Томас Хэмпсон»
00.00 Черные дыры. Белые пятна
02.30 Д/с «Роман в камне: «Малайзия. 

Остров Лангкави»

СТС + Сфера

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20, 06.35 Мультфильм (6+)
07.00 Т/с «Улётный экипаж» (12+)
08.00, 19.00 Т/с «Корни» (16+)
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 

(16+)
09.45 Т/с «Кухня» (12+)
13.00 Анимационный фильм «Мадагас-

кар - 2» (6+)

14.40 Анимационный фильм «Мадагас-
кар - 3» (0+)

16.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕЗИС» 
(16+)

20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬМ» (16+)

22.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+)
00.40 Дело было вечером (16+)
01.40 Х/ф «ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ ЛЮБ-

ВИ» (0+)
03.35 Анимационный фильм «Приклю-

чения мистера Пибоди и Шерма-
на» (0+)

04.55 Мультфильм (0+)

Рен-ТВ

05.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко (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, 03.30 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.40 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
20.00 Х/ф «ГЕЙМЕР» (16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «Завтра не умрет никогда» 

(16+)

Че

06.00, 01.00 Т/с «Дознаватель» (16+)
07.40 Дорожные войны (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 Улётное видео (16+)
14.30 Идеальный ужин (16+)
16.30, 21.00 Решала (16+)
19.00 Дорога (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 +100500 (18+)
02.50 Улетное видео (16+)
03.30 Т/с «Евлампия Романова. Следст-

вие ведёт дилетант - 2» (12+)

ТВ-3

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

пая» (16+)
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Д/с «Гадалка» 

(16+)
14.00, 15.00, 16.00 Не ври мне (12+)
17.00 Мистические истории (16+)
19.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
20.30, 21.30 Т/с «Хороший доктор» (16+)
22.30, 23.15, 00.10 Т/с «Касл» (12+)
01.00 Х/ф «ХЭЛЛФЕСТ» (16+)
03.00, 04.00, 04.45, 05.30, 06.15, 07.00 

Апокалипсис (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» (16+)

07.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.35, 04.40 Тест на отцовство (16+)
11.35, 03.50 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.35, 02.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.30, 01.55 Д/с «Порча» (16+)
15.00 Т/с «Пуанты для плюшки» (16+)
19.00 Т/с «Нарушение правил» (16+)
23.00 Т/с «Самара - 2» (16+)
06.20 6 кадров (16+)

5 КАНАЛ 

07.00, 11.00, 15.00, 19.30, 05.15 Извес-
тия

07.40, 08.30, 09.35, 11.25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» (16+)

10.35 День ангела
12.20, 13.20, 14.15, 15.25, 15.40, 16.40, 

17.35, 18.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей - 2» (16+)

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

20.35 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
21.20, 22.05, 22.40, 23.25, 00.15, 02.30 Т/с 

«След» (16+)
01.10 Т/с «Великолепная пятерка - 3» 

(16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.15, 03.50, 04.20, 04.50 Т/с «Детекти-

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

ДОМ КИНО

07.50 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ» (12+)
09.20, 21.15 Т/с «Сваты» (16+)
13.00, 01.00 Т/с «Детективы» (16+)
15.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 

ЛУКИ» (12+)
17.35 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (6+)
19.30 Х/ф «Весна на заречной улице» 

(12+)
03.30 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
04.55 Х/ф «ТЫ И Я» (12+)
06.30 Х/ф «ХОРОШО СИДИМ!» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.25 Не факт! (6+)
09.35, 12.05, 16.05 Т/с «Брат за брата - 

3» (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 Д/с «Освобождение» (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Ленд-лиз: «Броня Победы» 

(6+)
19.40 Легенды кино: «Любовь Соколо-

ва» (6+)
20.25 Код доступа (12+)
21.30 Открытый эфир (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метли-

ной (12+)
23.40 Х/ф «Кадкина всякий знает» (0+)
01.15 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА» (12+)
02.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (0+)
04.15 Д/ф «Суперкрепость по-русски» 

(12+)
05.00 Д/с «Хроника Победы» (12+)

DISNEY

05.00, 05.25, 05.50, 08.25, 08.55, 09.25, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.25 Муль-
тфильм (0+)

06.15, 06.40, 07.10, 07.35, 08.10, 12.00, 

14.10, 15.10, 17.35, 18.35, 21.00 
Мультфильм (6+)

12.30 Анимационный фильм «Феи» (0+)
16.10, 16.35, 23.00, 03.10 М/ф  (12+)
19.30 Анимационный фильм «Феи: Тай-

на зимнего леса» (0+)
00.00 Т/с «Волшебники из Вэйверли 

Плэйс» (6+)
01.45 Т/с «Джесси» (6+)
04.15 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки (0+)
08.55, 09.30 Чик-зарядка (0+)
09.00 С добрым утром, малыши! (0+)
09.35, 10.05, 10.40, 11.45, 12.15, 12.55, 

13.00, 13.40, 15.05, 15.30, 15.35, 
16.40, 18.05, 18.10, 18.30, 19.35, 
19.40, 20.10, 20.35, 21.10, 21.20, 
21.55, 22.45, 04.15, 06.05 М/ф (0+)

11.20 Весёлая ферма (0+)
11.35 Весёлая карусель (0+)
14.15, 14.40, 16.10, 00.00, 00.25, 00.50, 

01.35, 03.05 Мультфильм (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+)
04.10 Навигатор. У нас гости! (0+)
05.50 Мастерская «Умелые ручки» (0+)

НТВ детский мир

08.00, 08.10, 20.00, 20.10 М/с «Приклю-
чения Капитана Врунгеля» (12+)

08.20, 20.20 М/с «Винни Пух» (12+)
08.30, 08.40, 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, 20.40, 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, 18.10, 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, 06.10, 
06.20 М/с «Фиксики» (6+)

09.30, 21.30 М/с «Ювик с планеты Ю» 
(12+)

09.35, 09.45, 09.50, 10.00, 16.00, 16.05, 
16.15, 16.25, 21.35, 21.45, 21.50, 
22.00, 04.00, 04.05, 04.15, 04.25 
М/с «БиБаБу» (0+)

10.05, 10.15, 15.30, 15.40, 15.50, 22.05, 
22.15, 03.30, 03.40, 03.50 М/с 
«Смарта и чудо-сумка» (0+)

11.30, 23.30 М/ф «Винни Пух и день за-
бот» (12+)

11.50, 23.50 М/ф «Котёнок с улицы Лиз-
юкова» (12+)

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

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

12.20 М/ф «Прогулка Кота Леопольда» 
(12+)

12.30, 00.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА», 2 серия (12+)

13.35, 01.35 М/с «Дядя Фёдор, пёс и кот. 
Митя и Мурка» (12+)

14.00, 14.10, 14.20, 02.00, 02.10, 02.20 
М/с «Ну, погоди!» (12+)

16.30, 04.30 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО», 3 серия (12+)

17.35, 17.45, 05.35, 05.45 М/с «Доктор 
Айболит» (12+)

19.00, 07.00 М/ф «Шапокляк» (12+)
19.30, 19.50, 07.30, 07.50 М/с «Экскава-

тор Мася» (12+)
00.20 М/с «Прогулка Кота Леопольда» 

(12+)

ТНВ

07.00, 02.40 Головоломка (6+)
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 Т/с «Восток - Запад» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Запретная любовь» 

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

(16+)
15.00 Д/ф «Канада с высоты птичьего 

полёта» (12+)
16.00 Каравай (6+)
16.45 Полосатая зебра (0+)
17.00 Т/с «Исчезнувшие» (12+)
20.00 Путник (6+)
21.00, 03.30 Точка опоры (16+)
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.15 Гостинчик для малышей (0+)
23.00 Д/ф «Земля. Территория загадок» 

(12+)
01.00 Д/с «Великая война» (12+)
01.50 Т/с «Чёрное озеро» (16+)
02.15 Соотечественники: «А. Патраков. 

С чистого листа» (12+)
05.40 От сердца - к сердцу (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

ОТР

07.10, 13.45, 20.45 Сpеда обитания (12+)
07.20, 13.20 Календарь (12+)
07.45, 10.50, 18.50, 02.45 Медосмотр 

(12+)
08.00, 00.05 Прав!Да? (12+)
09.00, 11.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

17.00, 19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 
03.00, 06.00 Новости

09.05, 01.00 Т/с «Умножающий печаль» 
(12+)

11.15 Т/с «Ева» (12+)
12.10 Мультфильм (0+)
12.20, 13.05, 19.05 Д/ф «100 чудес све-

та» (12+)
14.05, 15.20, 21.00, 22.30 ОТРажение
17.15, 03.55 Т/с «Марго. Огненный 

крест» (12+)
20.05 Моя история: «Леонид Ярмоль-

ник» (12+)
03.15 Вспомнить всё (12+)
03.40 Живое русское слово (12+)
05.30 Дом «Э» (12+)
06.15 Большая страна (12+)

EUROSPORT

02.00 Олимпийские игры. Зал славы. 
Пхёнчхан-2018 (12+)

03.00 Велоспорт. Три дня Брюгге - Де 
Панне-2018 (12+)

04.30 Велоспорт. Три дня Брюгге - Де 
Панне-2019 (12+)

06.00 Автогонки. Формула E. Марракеш. 
Обзор (12+)

07.00 Автогонки. World Endurance Cham-
pionships. Шанхай. Обзор (12+)

08.00 Автогонки. WTCR. Обзор сезона 
(12+)

9
09.00 Ралли-рейд. Дакар. 9 этап (12+)
09.30 Ралли-рейд. Дакар. 10 этап (12+)
10.00 Ралли-рейд. Дакар. 11 этап (12+)
10.30 Теннис. Australian Open-2017. Об-

зор (6+)
11.30 Теннис. Australian Open-2017. 

Мужчины. Финал. Федерер - На-
даль (6+)

13.00 Теннис. Australian Open-2018. 
Мужчины. Третий круг. Федерер 
- Гаске (6+)

14.30 Теннис. Australian Open-2018. 
Мужчины. Финал. Федерер - Чи-
лич (6+)

16.30 Велоспорт. Бельгия (12+)
18.00 Снукер. UK Championship. Финал 

(6+)
20.00 Снукер. Scottish Open. Финал (6+)
22.00 Биатлон. Кубок мира. Поклюка. 

Мужчины. Индивидуальная гон-
ка (6+)

23.00 Биатлон. Кубок мира. Поклюка. 
Смешанная эстафета (6+)

00.00 Биатлон. Кубок мира. Поклюка. 
Мужчины. Масс-старт (6+)

00.30 Биатлон. Кубок мира. Поклюка. 
Женщины. Индивидуальная гон-
ка (6+)

01.30 Биатлон. Кубок мира. Поклюка. 
Женщины. Масс-старт (6+)

ТВ 1000

08.10, 20.20 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
10.30 Х/ф «Свадебный переполох» (12+)
12.35 Х/ф «Правила виноделов» (16+)
14.50 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)
16.35 Х/ф «Как украсть небоскрёб» (12+)
18.30 Х/ф «СОЛТ» (16+)
22.10 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» (12+)
00.40 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (16+)
03.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ФАКИРА» (16+)
04.45 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» (16+)
06.30 Х/ф «ГОНКА ВЕКА» (16+)

СПАС

07.00, 02.00 День Патриарха (0+)
07.15 Новый завет вслух (0+)
07.30 Знак равенства (16+)
07.45 Прямая линия жизни (0+)
09.00, 19.30, 23.30, 04.40 Новый день 

(0+)
09.45, 21.00, 03.45 Завет (6+)
10.45 Мультфильм (0+)
11.20, 16.30 Монастырская кухня (0+)
11.50, 00.15 Rе:акция (12+)
12.25 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ», 

2 серия (12+)
13.55, 01.05 Д/с «Великая война: «Киев 

1941» (12+)
15.00, 22.00, 05.25 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)
17.00 Х/ф «ДВОЕ В ПЕСКАХ» (0+)
18.20, 19.55 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАР-

ДИЯ», 1 серия (0+)
00.50 Лица Церкви (6+)
02.15 Д/с «Русские праведники: «Сера-

фим Вырицкий» (12+)
02.45 Встреча (12+)
06.45 «Тайны сказок» с Анной Коваль-

чук (0+)

Объектив 59
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02.00, 05.00, 07.00, 08.00, 12.00, 13.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Новост-
ная программа «Новости. Чай-
ковский» https://canadacook.ru/

Тщательно перемешанные 
овощи выложите на проти-
вень в один слой и запекай-
те в разогретой до 220ОС в 
течение 25-30 минут. 

2. В средней миске сме-
шайте фарш индейки, яйцо, 
майонез, хлебные крошки и 
приправы. Тщательно пере-
мешайте фарш руками, за-
тем обмакните руки в холод-
ной воде и скатайте неболь-
шие фрикадельки диаметром 
2-3 см. Фрикадельки выложи-
те на подготовленный для за-
пекания противень с силико-
новым ковриком или листом 
фольги на небольшом рас-
стоянии друг от друга в один 
слой. Запекайте фрикадельки 
в одной духовке с овощами в 
течение 20 минут. 

3. Пока запекаются овощи 
с фрикадельками, доведите 
воду в большой кастрюле до 
кипения. Посолите (из рас-
чёта 1 ст.л. соли на 2 л воды) 
кипящую воду и забросьте 
макаронные изделия. Варите 
их в соответствие с инструк-
цией на упаковке до полной 
готовности. Затем опрокинь-
те на дуршлаг и верните в ка-
стрюлю. 

4. Добавьте запечённые 
овощи и фрикадельки в ка-
стрюлю к макаронам, до-
бавьте 2 столовые ложки 
оливкового масла и 2 столо-
вые ложки лимонного сока, 
тщательно перемешайте и 
подавайте к столу, посыпав 
свежей рубленой петрушкой. 
Приятного аппетита!



Телепрограмма 30 марта – 5 апреля
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3 апреля, 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+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «Реальные паца-

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

(16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Ольга» (16+)
18.00, 18.30, 19.30 Однажды в России 

(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+)
01.35, 02.25, 03.15 Stand Up (16+)
04.05, 04.55, 05.45 Открытый микрофон 

(16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

Первый
Т7

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
14.30 Проверено на себе (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.10 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 «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 «История Уитни Хьюстон» 

(16+)
03.40 Про любовь (16+)
04.25 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 Аншлаг и Компания (16+)
00.10 Т/с «Позднее раскаяние» (12+)
03.30 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+)

ТВЦ

06.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» (6+)

08.00 Полезное «Настроение» (16+)
08.10 Смех с доставкой на дом (12+)
08.40, 11.50 Т/с «Мой лучший враг» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.00, 15.05 Т/с «Ловушка времени» (12+)
14.50 Город новостей
18.10, 03.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» (12+)

20.00 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКАТЕ 
СОЛНЦА» (12+)

22.00, 02.30 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой (16+)

23.10 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+)
01.00 Д/ф «Из-под полы. Тайная импе-

рия дефицита» (12+)
01.55 Д/ф «Наследство советских мил-

лионеров» (12+)
03.30 Петровка, 38 (16+)

04.15 Смех с доставкой на дом (12+)НТВ

05.15 Т/с «Москва. Центральный округ» 
(16+)

06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
09.30, 10.25, 02.55 Т/с «Морские дьяво-

лы. Судьбы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

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

Каневским (16+)
17.15 Жди меня (12+)
18.15, 19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.00 Т/с «Три капитана» (16+)
23.10 Чрезвычайное происшествие. 

Расследование (16+)
23.40 Квартирник НТВ у Маргулиса: 

«Группа «Зодчие» (16+)
01.05 Ты не поверишь! (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Пешком...: «Москва златоглавая»
07.05 Правила жизни
07.35, 13.35 Д/ф «Миссия полета к Сол-

нцу»
08.20, 14.20, 02.35 Мультфильм
08.35 Т/с «Михайло Ломоносов»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости куль-

туры
10.20 Х/ф «МУЖЕСТВО»
11.25 Д/ф «Олег Жаков»
12.05 Открытая книга: «Михаил Елиза-

ров. Земля»
12.35 Д/ф «Ядерная любовь»
15.10 Письма из провинции: «Белорец-

кий район (Башкортостан)»
15.40 Энигма: «Томас Хэмпсон»
16.25 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ», 2 серия
17.40 Фестиваль Вербье: «Михаил 

Плетнёв, Габор Такач-Надь и 
Фестивальный оркестр Вербье»

18.50 Царская ложа
19.45 Искатели: «Московский тайник 

Юсуповых»
20.35 Линия жизни: «Наталия Касатки-

на»
21.30 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ»
23.30 2 Верник 2
00.15 Х/ф «ЗЕРНО»

СТС + Сфера

06.00 Ералаш (0+)
06.20, 06.35 Мультфильм (6+)
07.00 Т/с «Улётный экипаж» (12+)
08.00 Т/с «Корни» (16+)
09.00 Анимационный фильм «Мадагас-

кар - 3» (0+)
10.40 Уральские пельмени. Смехbook 

(16+)
13.05 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Х/ф «KINGSMAN: СЕКРЕТНАЯ 

СЛУЖБА» (16+)

23.35 Дело было вечером (16+)
00.40 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
02.40 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)
04.30 Анимационный фильм «Рэтчет и 

Кланк: Галактические рейндже-
ры» (6+)

Рен-ТВ

05.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко (16+)

06.00, 09.00 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, 03.45 Невероятно интересные 

истории (16+)
15.00 Документальный спецпроект: 

«Засекреченные списки» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
20.00 Документальный спецпроект: 

«Рашен безбашен! Самые неве-
роятные обычаи» (16+)

21.00 Документальный спецпроект: 
«Выжить любой ценой» (16+)

23.00 Х/ф «И целого мира мало» (16+)
01.40 Х/ф «Умри, но не сейчас» (16+)

Че

06.00, 01.00 Т/с «Дознаватель» (16+)
07.45 Дорожные войны (16+)
08.50 Дорожные войны 2.0 (16+)
10.50 Утилизатор - 5 (16+)
13.00 Т/с «Боевая единичка» (12+)
17.15 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» 

(12+)
20.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)
22.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» (16+)
00.00 +100500 (18+)
02.50 Улетное видео (16+)
04.20 Т/с «Евлампия Романова. След-

ствие ведёт дилетант - 2» (12+)

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 (16+)
19.00 Т/с «Очевидцы» (16+)
21.30 Х/ф «РЭД» (16+)
23.45 Х/ф «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ» 

(16+)
01.30 Х/ф «ЯДОВИТАЯ АКУЛА» (16+)
03.30 Х/ф «УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ» 

(16+)
05.00, 05.30, 05.45, 06.15, 06.45, 07.00, 

07.30 Чтец (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров (16+)
06.35, 03.50 Д/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+)
07.35 По делам несовершеннолетних 

(16+)
08.35 Давай разведёмся! (16+)

09.40 Тест на отцовство (16+)
11.45, 05.30 Д/с «Реальная мистика» 

(16+)
12.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
14.35, 03.25 Д/с «Порча» (16+)
15.05 Т/с «Нарушение правил» (16+)
19.00 Т/с «Из Сибири с любовью» (16+)
22.55 Про здоровье (16+)
23.10 Т/с «40+, или Геометрия чувств» 

(16+)

5 КАНАЛ 

07.00, 11.00, 15.00 Известия
07.30, 08.20, 09.05, 10.00, 11.25, 12.25, 

13.20, 14.20, 15.25, 15.50, 16.50, 
17.40, 18.40 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей - 2» (16+)

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

20.25 Т/с «Великолепная пятерка» (16+)
21.15, 22.05, 22.45, 23.30, 00.15, 01.00, 

02.45 Т/с «След» (16+)
01.45 Светская хроника (16+)
03.30, 04.10, 04.40, 05.10, 05.35, 06.00, 

06.25, 06.55 Т/с «Детективы» 
(16+)

ДОМ КИНО

07.45 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА» (12+)

09.20, 21.15 Т/с «Сваты» (16+)
13.00, 01.00 Т/с «Детективы» (16+)
15.30 Х/ф «Покровские ворота» (12+)
18.05 Х/ф «Дайте жалобную книгу» (6+)
19.45 Х/ф «Самая обаятельная и при-

влекательная» (12+)
03.40 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» (6+)
05.30 Х/ф «ЗЕРКАЛО» (12+)

ЗВЕЗДА

05.30, 08.20 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ» (12+)

08.00, 21.15 Новости дня
09.55, 12.05 Т/с «Брат за брата - 3» (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
16.10 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» (12+)
18.10 Д/с «Освобождение» (12+)
18.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)
19.15, 21.30 Х/ф «Землетрясение» (16+)
21.45 Х/ф «Экипаж машины боевой» 

(0+)
23.10 Десять фотографий: «Вячеслав 

Малежик» (6+)
00.00 Х/ф «Конец императора тайги» 

(0+)
01.40 Х/ф «ПЕРЕГОН» (16+)
04.00 Х/ф «Кадкина всякий знает» (0+)
05.15 Д/с «Легендарные самолеты: 

«Штурмовик Ил-2» (6+)

DISNEY

05.00, 05.25, 05.50, 08.25, 08.55, 09.25, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.25 Муль-
тфильм (0+)

06.15, 06.40, 07.10, 07.35, 08.10, 12.00, 
14.10 Мультфильм (6+)

12.30 Анимационный фильм «Феи: По-
терянное сокровище» (0+)

19.30 Анимационный фильм «Феи: Ле-
генда о чудовище» (0+)

21.00 Анимационный фильм «Феи: За-
гадка пиратского острова» (0+)

22.25 Х/ф «ОСОБНЯК С ПРИВИДЕНИ-
ЯМИ» (12+)

00.15 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (12+)

02.05 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ - 2» (12+)
03.50 Мультфильм (12+)
04.15 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки (0+)
08.55, 09.30 Чик-зарядка (0+)
09.00 С добрым утром, малыши! (0+)
09.35, 10.05, 10.40, 11.45, 12.15, 12.55, 

13.00, 13.40, 15.05, 15.30, 15.35, 
16.40, 17.55, 18.30, 19.35, 19.40, 
20.10, 20.35, 21.10, 21.20, 21.55, 
22.45, 05.40 Мультфильм (0+)

11.20 Студия Каляки-Маляки (0+)
14.15, 14.40, 16.10, 18.10, 00.30, 00.50, 

01.15, 03.00, 04.30 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+)
04.05 Секреты маленького шефа (0+)

НТВ детский мир

08.00, 08.10, 20.00, 20.10 М/с «Приклю-
чения Капитана Врунгеля» (12+)

08.20, 20.20 М/с «Бобик в гостях у Бар-
боса» (12+)

08.30, 08.40, 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, 20.40, 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, 18.10, 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, 06.10, 
06.20 М/с «Фиксики» (6+)

09.30, 21.30 М/с «Ювик с планеты Ю» 
(12+)

09.35, 09.40, 09.50, 09.55, 10.00, 16.00, 
16.05, 16.10, 16.15, 16.20, 21.35, 
21.40, 21.50, 21.55, 22.00, 04.00, 
04.05, 04.10, 04.15, 04.20 М/с 
«БиБаБу» (0+)

10.10, 10.15, 15.30, 15.40, 15.50, 22.10, 
22.15, 03.30, 03.40, 03.50 М/с 
«Смарта и чудо-сумка» (0+)

11.30, 23.30 М/ф «Вовка в Тридевятом 
царстве» (12+)

11.50, 23.50 М/с «Мы, с Шерлоком 
Холмсом» (12+)

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

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

12.15, 00.15 М/с «Самый маленький 
гном - 1» (12+)

12.30, 00.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА», 3 серия (12+)

13.35, 01.35 М/ф «Лето Кота Леополь-
да» (12+)

13.45, 01.45 М/ф «Леопольд и Золотая 
рыбка» (12+)

14.00, 14.10, 14.20, 02.00, 02.10, 02.20 
М/с «Ну, погоди!» (12+)

16.30, 04.30 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО», 4 серия (12+)

17.35, 05.35 М/ф «Падал прошлогодний 
снег» (12+)

19.00, 07.00 М/ф «Крокодил Гена» (12+)
19.20, 07.20 М/ф «Куда идёт слонё-

нок?» (12+)
19.30, 07.30 М/с «Экскаватор Мася» 

(12+)

19.50, 07.50 М/ф «День везения» (12+)

ТНВ

07.00, 21.00 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 Д/ф (12+)
12.00, 19.00 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 Фолиант в столетнем переплё-

те (12+)
16.45 Т/с «Исчезнувшие» (12+)
20.00 Родная земля (12+)
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.15 Гостинчик для малышей (0+)
01.00 Т/с «Чёрное озеро» (16+)
01.30 Х/ф «ПАРИЖ! ПАРИЖ!» (18+)
03.25 Соотечественники: «Вселенная 

династии Дубяго» (12+)
03.50 Литературное наследие (12+)
04.15 Концерт (6+)
05.40 От сердца - к сердцу (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

ОТР

07.10, 13.45 Сpеда обитания (12+)
07.20, 13.20 Календарь (12+)
07.45, 10.50, 18.50 Медосмотр (12+)
08.00, 00.05, 05.55 За дело! (12+)
08.45 От прав к возможностям (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

19.00, 20.00, 22.00, 00.00 Новости
09.20, 01.10 Т/с «Тайны Авроры Тигар-

ден» (16+)
11.15 Т/с «Ева» (12+)
12.10 Мультфильм (0+)
12.20, 19.05 Д/с «Послушаем вместе: 

«Римский-Корсаков» (12+)
13.05, 19.45 Большая страна: люди 

(12+)
14.05, 15.20, 21.00, 22.30 ОТРажение
17.15 Т/с «Марго. Огненный крест» (12+)
20.05 Служу Отчизне (12+)
20.30 Гамбургский счёт (12+)
00.45 Имею право! (12+)
02.40 Концерт «День русского романса 

в Кремле» (12+)
04.25 Х/ф «КРАСОТКИ» (12+)
06.35 «Домашние животные» с Григо-

рием Манёвым (12+)

EUROSPORT

02.00 Олимпийские игры. Зал славы. 
Пхёнчхан-2018 (12+)

03.00, 04.30 Велоспорт. Бельгия (12+)
06.00 Автогонки. 24 часа Ле-Мана. Об-

зор (12+)
07.00 Автогонки. World Endurance. Бах-

рейн. Обзор (12+)
08.00 Автогонки. Формула E. Сантьяго. 

Обзор (12+)
09.00 Автогонки. WTCR. Обзор сезона 

(12+)
10.00 Ралли-рейд. Дакар. 12 этап (12+)
10.30 Теннис. Australian Open-2017. 

Женщины. Финал. Серена Уиль-
ямс - Винус Уильямс (6+)

10
11.30 Теннис. US Open-2018. Женщи-

ны. Финал. Осака - Серена Уи-
льямс (6+)

13.00 Теннис. US Open-2019. Женщины. 
Финал. Серена Уильямс - Андре-
еску (6+)

15.00 Теннис. Australian Open-2019. 
Женщины. Четвёртый круг. Се-
рена Уильямс - Халеп (6+)

16.30 Велоспорт. Гент - Вевельгем 
(12+)

18.00 Снукер. Scottish Open. Финал (6+)
20.00 Снукер. Мастерс. Лондон. Финал 

(6+)
22.00 Биатлон. Чемпионат мира. Ан-

тхольц. Мужчины. Спринт (6+)
23.00 Биатлон. Чемпионат мира. Ан-

тхольц. Мужчины. Гонка пресле-
дования (6+)

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

00.00 Биатлон. Чемпионат мира. Ан-
тхольц. Женщины. Спринт (6+)

01.00 Биатлон. Чемпионат мира. Ан-
тхольц. Женщины. Гонка пре-
следования (6+)

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

ТВ 1000

08.10 Х/ф «РЕЗНЯ» (16+)
09.40 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ФАКИРА» (16+)
11.25 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» (12+)
13.55 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» (16+)
16.15 Х/ф «КРЫСИНЫЕ БЕГА» (12+)
18.15 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» (16+)
20.20 Х/ф «ГОНКА ВЕКА» (16+)
22.10 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» (16+)
00.05 Х/ф «Семейка ДЖОНСОВ» (16+)
01.50 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ УПЫРИ» (16+)
03.25 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ» (16+)
06.00 Х/ф «ПЛАНЕТА КА-ПЭКС» (12+)

СПАС

07.00, 02.50 День Патриарха (0+)
07.15 Новый завет вслух (0+)
07.30 Пилигрим (6+)
08.00 Святыни России (6+)
09.00, 19.30, 23.30, 04.00 Новый день 

(0+)
09.45, 21.00, 03.05 Завет (6+)
10.45 Мультфильм (0+)
11.20, 16.30 Монастырская кухня (0+)
11.50, 00.15 Rе:акция (12+)
12.25 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ», 

3 серия (12+)
13.55 Д/с «Великая война: «Оборона 

Севастополя» (12+)
15.00, 22.00 Прямая линия. Ответ свя-

щенника (0+)
17.00 Х/ф «СТАРЕЦ ПАИСИЙ, И Я СТО-

ЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ» (0+)
18.45, 19.55 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАР-

ДИЯ», 2 серия (0+)
00.50 Наши любимые песни (12+)
01.50 Res publica (16+)
04.45 Прямая линия жизни (0+)
05.50 Бесогон (16+)
06.45 «Тайны сказок» с Анной Коваль-

чук (0+)
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02.00, 05.00, 07.00, 08.00, 12.00, 13.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Новост-
ная программа «Новости. Чай-
ковский»

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
íà íåäåëþ ñ 30 ìàðòà
ïî 5 àïðåëÿ 2020 ãîäà 
С 30 ìарта по 5 апреля 

– растущая Ëуна. Звезды 
рекомендуют в ýтот период 
заниматься творчеством. 
Èменно сейчас могут поя-
виться на свет настоящие 
шедевры! На ýтой неделе 
звезды советуют заняться 
завершением дел и выпол-
нением взятых на себя обя-
зательств. Но нужно пом-
нить, что сейчас может воз-
расти вероятность техниче-
ских проблем и аварийных 
ситуаций.

ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04)
Не самое простое 
время ожидает вас, 
зато в конце ýтого 

периода вы получите прият-
ный бонус. За поддержкой 
сейчас лучше обращаться к 
семье, а не к друзьям. Не-
которые планы, которые вы 
хотели осуществить в бли-
жайшее время, сорвутся. 
Вскоре вы поймете: ýто к 
лучшему.

ÒÅËÅÖ 
(21.04 - 20.05)
«Не все то золото, 
что блестит», – не за-

бывайте об ýтом на ýтой 
неделе. Не стоит доверять 
людям, с которыми вы зна-
комы недавно, есть риск 
ошибиться в них. В семье 
возможны временные ссо-
ры. Постарайтесь держать 
себя в руках и не накалять 
обстановку.

ÁËÈÇÍÅÖÛ 
(21.05 - 21.06) 
Не принимайте в 

спешке никаких решений. 
Сейчас важно действовать 
с холодной головой. Пери-
од благоприятен для за-
вершения накопив-
шихся рутинных дел. 
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4 апреля, 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, 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 
Т/с «Физрук» (16+)

20.00 Х/ф «Девушки бывают разные» 
(16+)

22.00 Женский Стендап (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 ТНТ Music (16+)
01.35, 02.25, 03.15 Stand Up (16+)
04.05, 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
10.10, 12.15 Д/ф «25 лет спустя» (16+)
16.00 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым (12+)
17.40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)
19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
22.50 Большая игра (16+)
00.00 Х/ф «ЕВА» (18+)
01.45 Мужское/Женское (16+)
02.30 Про любовь (16+)
03.15 Наедине со всеми (16+)

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 Смеяться разрешается
13.35 Т/с «Тени прошлого» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Т/с «Счастье можно дарить» (12+)
00.40 Т/с «Верность» (12+)

ТВЦ

05.30 Х/ф «Дело было в Пенькове» 
(12+)

07.25 Православная энциклопедия (6+)
07.55 Д/ф «Николай и Лилия Гриценко. 

Отверженные звёзды» (12+)
09.00 Выходные на колёсах (6+)
09.40 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 

ЗЕРКАЛ» (12+)
10.55, 11.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-

ДИЧИ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45, 17.10 Т/с «Адвокатъ Арда-

шевъ» (12+)
21.00, 02.40 «Постскриптум» с Алексе-

ем Пушковым (16+)
22.15, 03.40 Право знать! (16+)
00.00 90-е: «Криминальные жёны» 

(16+)

00.50 Дикие деньги: «Потрошители 
звёзд» (16+)

01.35 Советские мафии: «Рыбное 
дело» (16+)

02.10 Специальный репортаж: «Кто так 
шутит?» (16+)

05.00 Петровка, 38 (16+)
05.10 Д/ф «Олег Даль. Между прош-

лым и будущим» (12+)

04.15 Смех с доставкой на дом (12+)НТВ

05.15 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование (16+)

05.40 Х/ф «АФОНЯ» (0+)
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+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 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 

Вадимом Такменёвым
20.50 Секрет на миллион: «Наталья По-

дольская» (16+)
22.45 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном (16+)
23.35 «Своя правда» с Романом Баба-

яном (16+)
01.25 Дачный ответ (0+)
02.15 Т/с «Плата по счетчику» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Библейский сюжет: «Валерий 
Брюсов. Блудный сын»

07.05, 02.20 Мультфильм
07.30 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ»
10.00, 17.30 Телескоп
10.30 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ»
12.10 Праотцы: «Иосиф»
12.40 Эрмитаж
13.10, 01.30 Д/с «Дикие Анды: «Суро-

вый мир Патагонии»
14.00 Д/с «Архи-важно: «Планетарий 

¹1. Санкт- петербург»
14.30 Д/ф «К 100-летию со дня рожде-

ния Юрия Нагибина. «Берег 
трамвая»

15.10 Х/ф «СТЮАРДЕССА»
15.50 Д/ф «Шигирский идол»
16.30 Йонас Кауфман, Кристине Опо-

лайс, Андрис Нелсонс и Бостон-
ский симфонический оркестр

18.00 Д/с «Репортажи из будущего: 
«Технологии чистоты»

18.40 Д/ф «Страна Данелия»
19.35 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
21.00 Агора
22.00 Х/ф «СИБИРИАДА»
00.10 Нора Джонс на фестивале «Балу-

аз Сесьон»

СТС + Сфера

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25, 06.45, 07.10 Мультфильм (6+)
07.35, 08.00, 05.30 Мультфильм (0+)
08.20, 10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕ-

ЛЯМИ» (16+)
12.55 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-

МИ» (12+)
15.20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-

МИ - 2» (16+)
17.15 Анимационный фильм «Хороший 

динозавр» (12+)
19.05 Анимационный фильм «Босс-мо-

локосос» (6+)
21.00 Х/ф «ТОР» (12+)
23.10 Х/ф «KINGSMAN: СЕКРЕТНАЯ 

СЛУЖБА» (18+)
01.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 

МАСКЕ» (0+)
03.55 Шоу выходного дня (16+)
04.40 Слава Богу, ты пришёл! (16+)

Рен-ТВ

05.00 Невероятно интересные истории 
(16+)

07.45 Анимационный фильм «Синдбад. 
Пираты семи штормов» (6+)

09.15 Минтранс (16+)
10.15 Самая полезная программа (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (16+)
15.15 Документальный спецпроект: 

«Засекреченные списки. Страш-
ные тайны Земли» (16+)

17.20 Х/ф «ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ» 
(12+)

20.20 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» (12+)
22.10 Х/ф «БЕН-ГУР» (16+)
00.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
02.45 Тайны Чапман (16+)

Че

06.00, 03.40 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведёт дилетант - 2» 
(12+)

07.50 Т/с «Боевая единичка» (12+)
12.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» (16+)
14.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+)
16.00 Летучий надзор (16+)
19.00 Улетное видео. Лучшее (16+)
20.30, 22.00 Улётное видео (16+)
21.00 «Очевидец» с Иваном Усачевым 

(16+)
23.00, 23.30, 00.00 +100500 (18+)
01.00 Х/ф «Днепровский рубеж» (12+)
03.30 Улетное видео (16+)

ТВ-3

08.00, 11.45 Мультфильм (0+)
11.30 Рисуем сказки (0+)
13.45, 21.00 Последний герой. Зрители 

против звёзд (16+)
15.00 Х/ф «ЯДОВИТАЯ АКУЛА» (16+)
17.00 Х/ф «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ» 

(16+)
18.45 Х/ф «Телохранитель киллера» 

(16+)
22.15 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» (16+)
00.15 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» (16+)
02.15 Х/ф «ИГРА» (16+)
04.45, 05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 07.15, 

07.45 Д/с «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров (16+)
06.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
08.25 Пять ужинов (16+)

08.40 Х/ф «Женская интуиция» (16+)
11.00, 01.55 Т/с «Три сестры» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.55 Х/ф «ВАША ОСТАНОВКА, МА-

ДАМ!» (16+)
05.00 Д/с «Знать будущее. Жизнь после 

Ванги» (16+)

5 КАНАЛ 

07.00, 07.20, 07.50, 08.20, 08.50, 09.20, 
10.00, 10.35 Т/с «Детективы» (16+)

11.10 Д/с «Моя правда: «Шура» (16+)
12.10, 13.00, 13.50, 14.40, 15.25, 16.10, 

17.00, 17.55, 18.40, 19.25, 20.10, 
21.00, 21.55, 22.50, 23.35, 00.20, 
01.10 Т/с «След» (16+)

02.00 Известия. Главное
02.55, 03.55, 04.40, 05.25, 06.10 Т/с «Ули-

цы разбитых фонарей - 2» (16+)

ДОМ КИНО

07.15 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» (12+)
09.15, 21.15 Т/с «Сваты» (16+)
13.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЁН» (6+)

14.25 Х/ф «СТРЯПУХА» (6+)
15.45 Х/ф «АФОНЯ» (12+)
17.25 Х/ф «МИМИНО» (12+)
19.15 Х/ф «Самый лучший день» (16+)
01.00 Х/ф «Королева бензоколонки» 

(6+)
02.35 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» (6+)
04.05 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» (6+)
06.00 Х/ф «ВЕСНА» (6+)

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильм (0+)
06.50, 08.15 Х/ф «Ссора в лукашах» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 «Легенды цирка» с Эдгардом За-

пашным: «Эквилибрист на сво-
бодной проволоке Ли Вей» (6+)

09.30 Легенды телевидения: «Влади-
слав Листьев» (12+)

10.15 «Загадки века» с Сергеем Мед-
ведевым: «Тайны «чёрного ор-
дена» (12+)

11.05 Улика из прошлого: «Тайна рас-
кола. Трагедия русского безбо-
жия» (16+)

11.55 Не факт! (6+)
12.30 Круиз-контроль: «Тверь - Великий 

Новгород» (6+)
13.20 Специальный репортаж (12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с Гари-

ком Сукачевым (12+)
14.30 Морской бой (6+)
15.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
16.15, 18.25 Д/с «История русского тан-

ка» (12+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
23.45 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» (12+)
02.05 Х/ф «О тех, кого помню и люблю» 

(6+)
03.20 Х/ф «Конец императора тайги» (0+)
04.45 Д/ф «Иду на таран» (12+)

DISNEY

05.00, 05.25, 05.50, 06.40, 07.35, 08.25, 
08.55, 09.25, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.25 Мультфильм (0+)

06.15, 08.10, 12.00, 12.30, 12.50 Муль-
тфильм (6+)

14.40 Анимационный фильм «Феи: Вол-
шебное спасение» (0+)

16.10 Анимационный фильм «Феи: Тайна 
зимнего леса» (0+)

17.40 Анимационный фильм «Вверх» (0+)
19.30 Анимационный фильм «Голово-

ломка» (6+)
21.25, 01.25 Х/ф «101 ДАЛМАТИНЕЦ» 

(6+)
23.30 Х/ф «102 ДАЛМАТИНЦА» (6+)
03.00 Мультфильм (12+)
04.15 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 09.35, 11.20, 11.25, 12.05, 13.05, 
13.40, 14.55, 16.05, 17.10, 18.35, 
19.50, 22.10, 22.45, 05.40 Муль-
тфильм (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+)
18.10, 21.00, 00.05, 00.30, 00.50, 01.15, 

03.00, 04.30 Мультфильм (6+)
22.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
04.05 Лабораториум (0+)

НТВ детский мир

08.00, 20.00 М/с «Следствие ведут Ко-
лобки. Первая серия» (12+)

08.10, 20.10 М/с «Следствие ведут Ко-
лобки. Вторая серия. Похищение 
века» (12+)

08.20, 20.20 М/с «Самый маленький гном 
- 2» (12+)

08.30, 08.40, 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, 20.40, 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, 18.10, 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, 06.10, 
06.20 М/с «Фиксики» (6+)

09.25, 21.25 М/с «Снежная королева» 
(12+)

11.30, 23.30 М/с «Мария, Мирабела в 
Транзистории» (12+)

12.40, 00.40 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ ША-
ПОЧКУ», 1 серия (12+)

13.45, 01.45 М/ф «Кот Леопольд во сне и 
наяву» (12+)

14.00, 14.10, 14.20, 02.00, 02.10, 02.20 М/с 
«Ну, погоди!» (12+)

15.30 М/с «Дюймовочка» (12+)
16.00, 04.00 М/ф «Золотая антилопа» 

(12+)
16.30, 04.30 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕ-

ГО», 5 серия (12+)
17.35, 17.45, 05.35, 05.45 М/с «Алиса в За-

зеркалье» (12+)
19.00, 07.00 М/ф «Ночь перед Рождест-

вом» (12+)
19.45, 07.45 М/ф «Я вспоминаю» (12+)
03.30 М/ф «Дюймовочка» (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 «Земля. Территория зага-

док» (12+)
13.30, 05.40 Секреты татарской кухни 

(12+)
14.00, 06.05 Каравай (6+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Закон. Парламент. Общество 

(12+)
15.30 Созвездие - Йолдызлык-2020 (6+)
16.30 Татарские народные мелодии 

(0+)
17.00 Я (12+)
17.30 Путник (6+)
18.00, 04.50 От сердца - к сердцу (6+)
19.00 Литературное наследие (12+)
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 «КРАСАВИЦА И УРОДИНА» 

(16+)
01.35 Квн рт-2020 (12+)
02.30 Юбилейный концерт Зуфара 

Хрйретдинова (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

ОТР

07.05, 14.00 Большая страна (12+)
08.00, 21.20 Вспомнить всё (12+)
08.30 Фигура речи (12+)
09.00 Служу Отчизне (12+)
09.30 За строчкой архивной... (12+)
10.00, 01.40 Д/с «Серые кардиналы 

России: «Борис Годунов. Цар-
ский шурин или царь?» (12+)

10.30, 06.35 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)

11.00 Новости Совета Федерации (12+)
11.15 Мультфильм (0+)
11.20 Музыкально-театральная поста-

новка «Щелкунчик» (12+)
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
13.05 Имею право! (12+)
13.30 Гамбургский счёт (12+)
15.05 Дом «Э» (12+)
15.30, 17.05 Т/с «Непобедимый» (16+)
19.10 Сpеда обитания (12+)
19.20 Юбилейный концерт Александра 

Добронравова (12+)
21.45 Культурный обмен: «Борис Бере-

зовский» (12+)
22.30 Х/ф «КРАСОТКИ» (12+)
00.00 Концерт «День русского романса 

в Кремле» (12+)
02.10 Х/ф «ДИРЕКТОР» (12+)
04.35 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» (6+)
05.55 Д/с «Послушаем вместе: «Рим-

ский-Корсаков» (12+)

EUROSPORT

02.00 Олимпийские игры. Зал славы. 
Пхёнчхан-2018 (12+)

03.00 Велоспорт. Гент - Вевель-
гем-2018 (12+)

04.30 Велоспорт. Гент - Вевель-
гем-2019 (12+)

06.00 Автогонки. WTCR. Обзор сезо-
на (12+)

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

08.00 Автогонки. Формула E. Мехико. 
Обзор (12+)

09.00 Автогонки. 24 часа Ле-Мана. Об-
зор (12+)

10.00 Автогонки. ERC. Венгрия. Обзор 
(12+)
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10.30 Теннис. Australian Open. Мужчины. 
Четвёртый круг. Надаль - Кирь-
ос (6+)

11.30 Теннис. Australian Open. Мужчины. 
1/4 финала. Надаль - Тим (6+)

13.00 Теннис. US Open-2019. Мужчины. 
Финал. Надаль - Медведев (6+)

15.00 Теннис. Ролан Гаррос-2019. Муж-
чины. Финал. Надаль - Тим (6+)

16.30 Велоспорт. Тур по дорогам Флан-
дрии (12+)

18.00 Снукер. Мастерс. Лондон. Финал 
(6+)

20.00 Снукер. Welsh Open. Финал (6+)
22.00 Биатлон. Кубок мира. Нове-Место. 

Мужчины. Спринт (6+)
23.00 Биатлон. Кубок мира. Нове-Место. 

Мужчины. Эстафета (6+)
00.00 Биатлон. Кубок мира. Нове-Место. 

Мужчины. Масс-старт (6+)
00.30 Биатлон. Кубок мира. Нове-Место. 

Женщины. Спринт (6+)
01.30 Биатлон. Кубок мира. Женщины. 

Масс-старт (6+)

ТВ 1000

08.10 Х/ф «Правила виноделов» (16+)
10.45 Х/ф «Семейка Джонсов» (16+)
12.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ УПЫРИ» (16+)
14.05 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» (16+)
16.00 Х/ф «ПЛАНЕТА КА-ПЭКС» (12+)
18.10 Х/ф «РЕЗНЯ» (16+)
19.40 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ» (16+)
22.10 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» (16+)
00.55 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» (16+)
03.20 Х/ф «ЗАБЫТОЕ» (16+)
04.50 Х/ф «Как украсть небоскрёб» (12+)
06.30 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)

СПАС

07.00, 03.15 День Патриарха (0+)
07.15 Новый завет вслух (0+)
07.30 Новый день (0+)
08.15, 08.45 Монастырская кухня (0+)
09.15 Я очень хочу жить. Дарья Донцо-

ва (16+)
09.55, 06.25 Мультфильм (0+)
10.15, 06.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-

вальчук (0+)
10.30, 03.30 Пилигрим (6+)
11.00 Завет (6+)
12.00 Прямая линия. Ответ священника. 

Специальный выпуск (0+)
13.00 Х/ф «РАДУГА» (12+)
15.00 И будут двое... (12+)
16.00 Я хочу ребенка (12+)
16.30 В поисках Бога (12+)
17.00 Д/с «Великая война: «Оборона Се-

вастополя» (12+)
18.00 Русский обед (6+)
19.00 Наши любимые песни (12+)
20.00 Х/ф «ПОМНИ ИМЯ СВОЕ» (12+)
22.00, 04.00 Встреча (12+)
23.00, 05.00 Не верю! Разговор с атеи-

стом (16+)
00.00 Идущие к ... Послесловие (16+)
00.30 Х/ф «СТАРЕЦ ПАИСИЙ, И Я СТОЯ-

ЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ» (0+)
02.05 Вера в большом городе (16+)
05.55 Д/с «День Ангела: «Мария Египет-

ская» (12+)

Объектив 59
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02.00, 05.00, 07.00, 08.00, 12.00, 13.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Новост-
ная программа «Новости. Чайков-
ский»

Посвятите им будние дни, а 
выходные проводите в те-
плом семейном кругу.

ÐÀÊ (22.06 - 22.07)
Период благоприя-
тен для самосовер-
шенствования. Сей-

час можно и нужно полу-
чать образование, откры-
вать бизнес, начинать дела. 
Не бойтесь возможных фи-
нансовых проблем: удача 
в ýтом вопросе будет на 
вашей стороне. Вас ждет 
судьбоносное знакомство.

ËÅÂ (23.07 - 23.08) 
Ó вас наконец поя-
вится весеннее на-

строение. Заботы отсту-
пят, вопросы, которые ка-
зались неразрешимыми, 
решатся сами собой. Ста-
райтесь сейчас работать 
в команде единомышлен-
ников, и не пожалеете об 
ýтом. В одиночестве у вас 
не получится добиться вы-
соких результатов.

ДÅÂÀ 
(24.08 - 23.09)
Сложную работу в 

ближайшее время лучше 
делегировать, иначе у вас 
не хватит сил. Старайтесь 
больше встречаться с дру-
зьями. В семейных отно-
шениях уступите роль глав-
ного второй половинке. Ó 
творческих людей сейчас 
наступит период вдохно-
вения, воспользуйтесь им.

ÂÅÑÛ 
(24.09 - 23.10)
Никаких глобальных 

проектов пока начинать не 
стоит, так же как и строить 
планы на будущее. Спо-
койно выдохните. Период 
расслабленный: ýто вре-
мя, когда нужно замедлить-
ся и качественно отдохнуть. 
Åсли вы мечтаете завести 
питомца, сделайте ýто на 
ýтой неделе.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ 
(24.10 - 22.11)
По-настоящему ро-
мантический пери-

од ожидает вас сей-
час. Возлюбленный 
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удивит инициативой и на-
пором: смело поддавай-
тесь ему! На работе против 
вас могут строить козни. Не 
ввязывайтесь в разборки, 
оставайтесь спокойны, зай-
митесь своими непосред-
ственными обязанностями.

ÑÒÐÅËÅÖ 
(23.11 - 21.12)
Ýнергетически мощ-

ный день ждет вас 30 марта. 
Назначайте важные встречи 
именно ýто число. Сложно-
сти с деньгами могут воз-
никнуть ближе к концу не-
дели, но все поправимо, 
если вы не будете тратить 
лишнего некоторое время. 
Áудьте аккуратны: повышен 
риск получения травм.

ÊÎÇÅÐÎÃ 
(22 .12 - 20.01)
Семейные отноше-

ния – ýто то, на чем вам 
стоит сконцентрироваться 
сейчас. Взаимодействие со 
старшим поколением может 
быть непростым, напряжен-
ным. Проявите гибкость, 
чтобы не было конфликтов. 
На работе начальство оце-
нит ваш труд: не исключено, 
что вы получите премию.

ÂÎДÎËÅÉ 
(21.01 - 20.02)
Èдеальный период 

для любых переговоров и 
серьезных решений. Зве-
зды сулят вам успех в них. 
Важно выглядеть на высо-
те. Для ýтого можно запи-
саться в спортзал. С неко-
торыми друзьями возможны 
недомолвки. Не накаляйте 
обстановку: дайте человеку 
время, все наладится.

ÐÛÁÛ 
(21.02 - 20.03)
Не каждому предста-

вителю знака удастся пой-
мать удачу за хвост в ýти 
дни. Áудьте трудолюбивы 
и упорны, чтобы вас заме-
тили. В личной жизни воз-
можны разочарования, но 
звезды обнадеживают: все 
к лучшему! Не замыкайтесь 
в себе и не оставайтесь в 
одиночестве сейчас.

http://vedmochka.net/

5 апреля, ВÎСÊРЕСЕНÜЕ

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

НЯ» (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)

19.00, 19.45 Т/с «Солдатки» (16+)
20.30 Холостяк - 7 (16+)
22.00 Stand Up (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, 02.50, 03.40 Stand Up (16+)
04.30 Открытый микрофон. Финал 

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

Первый
Т7

05.00, 06.10 Т/с «Комиссарша» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с Дмитри-

ем Крыловым (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (6+)
14.15 Теория заговора (16+)
15.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-

ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА» (6+)

17.00 Концерт Максима Галкина (12+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? Весенняя се-

рия игр (16+)
23.15 Х/ф «АЛИТА: БОЕВОЙ АНГЕЛ» 

(16+)
01.25 Мужское/Женское (16+)
02.10 Про любовь (16+)
02.55 Наедине со всеми (16+)

Россия 1
Т7

04.20 Т/с «Позднее раскаяние» (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+)
12.15 Д/ф «Я не вдова» (12+)
13.20 Танцы со Звёздами. Новый се-

зон (12+)
15.45 Т/с «Управдомша» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
00.00 Опасный вирус (12+)
01.00 Х/ф «МЫ ВСЁ РАВНО БУДЕМ 

ВМЕСТЕ» (12+)

ТВЦ

05.45 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (12+)
07.20 Фактор жизни (12+)
07.45 Полезная покупка (16+)
08.10 10 самых...: «Неожиданные 

звёздные пары» (16+)

08.40 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКАТЕ 
СОЛНЦА» (12+)

10.40 Спасите, я не умею готовить! 
(12+)

11.30, 00.35 События
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта: «Cо-

ветские миллионерши» (12+)
15.55 Прощание: «Георгий Юнгвальд-

Хилькевич» (16+)
16.50 Д/ф «Женщины Юрия Любимо-

ва» (16+)
17.35 Т/с «Селфи на память» (12+)
21.40, 00.50 Т/с «Тихие люди» (12+)
01.40 Т/с «Мой лучший враг» (12+)
04.45 Д/ф «Укол зонтиком» (12+)
05.25 Московская неделя (12+)

04.15 Смех с доставкой на дом (12+)НТВ

05.20 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
06.05 «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+)
22.50 Звезды сошлись (16+)
00.25 Основано на реальных событи-

ях (16+)
03.00 Т/с «Москва. Центральный округ» 

(16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30, 02.40 Мультфильм
07.55 Х/ф «МАМА АНУШ»
09.10 «Обыкновенный концерт» с Эду-

ардом Эфировым
09.40 Мы - грамотеи!
10.20 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
11.45 Письма из провинции: «Белорец-

кий район (Башкортостан)»
12.15, 01.10 Диалоги о животных: «Зо-

опарки Чехии»
12.55 Д/ф «К 50-летию Большого Дет-

ского хора имени В.С. Попова. 
«Виктор Попов. Лучше хором»

13.40 Другие Романовы: «Наука царст-
вовать, или Мамина дочка»

14.05 Х/ф «НАШИ МУЖЬЯ»
15.50 Д/ф «К 75-летию Великой Побе-

ды. «Жизнь в треугольном кон-
верте»

16.30 «Картина мира» с Михаилом Ко-
вальчуком

17.15 Пешком...: «Дома московских ев-
ропейцев»

17.40 Ближний круг Алексея Дёмина
18.35 Романтика романса: «Георгу 

Отсу посвящается...»
19.30 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
21.05 Белая студия
21.45 Х/ф «СИБИРИАДА»
00.00 Жаки Террасон в концертном 

зале «Олимпия»
01.50 Искатели: «Московский тайник 

Юсуповых»

СТС + Сфера

06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.25, 06.45, 07.10 Мультфильм (6+)
07.35 Мультфильм (0+)
08.00, 13.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 Рогов в городе (16+)
10.05 Анимационный фильм «Босс-мо-

локосос» (6+)
12.00 Детки-предки (12+)
14.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 

НА ВЕДЬМ» (16+)
16.05 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+)
18.40 Х/ф «ТОР» (12+)
21.00 Х/ф «ТОР - 2: ЦАРСТВО ТЬМЫ» 

(12+)
23.05 Дело было вечером (16+)
00.10 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)
02.25 Х/ф «ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ ЛЮБ-

ВИ» (0+)
04.20 Анимационный фильм «Рэтчет и 

Кланк: Галактические рейндже-
ры» (6+)

Рен-ТВ

05.00 Тайны Чапман (16+)
07.20 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО» 

(16+)
09.45 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» 

(16+)
12.20 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (16+)
15.10 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 

(16+)
17.10 Х/ф «007: КООРДИНАТЫ «СКАЙ-

ФОЛЛ» (16+)
20.00 Х/ф «007: СПЕКТР» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко (16+)
03.40 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
04.30 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)

Че

06.00, 04.20 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведёт дилетант - 2» 
(12+)

08.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00, 21.00 «Очевидец» с Иваном Уса-

чевым (16+)
20.00 Улетное видео. Лучшее (16+)
20.30, 22.00 Улётное видео (16+)
23.00, 23.30, 00.00 +100500 (18+)
01.00 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» (18+)
02.50 Улетное видео (16+)

ТВ-3

08.00, 10.45 Мультфильм (0+)
10.30 Рисуем сказки (0+)
11.15 Новый день (12+)
11.45, 12.45, 13.45 Т/с «Хороший до-

ктор» (16+)
14.45 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» (16+)
16.45 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» (16+)
18.45 Х/ф «РЭД» (16+)
21.00 Х/ф «ШПИОН» (16+)
23.15 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕ-

РА» (16+)
01.30 Последний герой. Зрители про-

тив звёзд (16+)
02.45 Х/ф «ХЭЛЛФЕСТ» (16+)
04.30, 05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 

07.30 Д/с «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Т/с «40+, или Геометрия чувств» 
(16+)

10.45 Т/с «Из Сибири с любовью» (16+)
14.35, 19.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+)
23.50 Про здоровье (16+)
00.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
02.05 Т/с «Три сестры» (16+)
05.10 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ 

07.00, 07.40, 08.20, 09.10 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей - 2» (16+)

10.00 Светская хроника (16+)
11.00 Д/с «О них говорят: «Лолита» (16+)
12.00, 12.55, 13.55, 14.55, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 05.40, 06.25 Т/с «Ули-
цы разбитых фонарей - 6» (16+)

01.00, 01.55, 02.45, 03.35 Т/с «Телохрани-
тель» (16+)

04.20, 05.00 Т/с «Страсть - 2» (16+)

ДОМ КИНО

07.45 Х/ф «Нежданно-негаданно» (12+)
09.20, 21.15 Т/с «Сваты» (16+)
13.05 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 

(12+)
14.50 Х/ф «Двенадцать стульев» (12+)
17.50 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ меняет 

профессию» (6+)
19.30 Х/ф «Джентльмены удачи» (12+)
01.00 Х/ф «Москва слезам не верит» 

(12+)
03.50 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» (6+)
05.50 Х/ф «Мой ласковый и нежный 

зверь» (12+)

ЗВЕЗДА

05.35 Д/ф «Резидент Мария» (12+)
06.20 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» (12+)
09.00 «Новости недели» с Юрием Под-

копаевым
09.25 Служу России (12+)
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Никола-

ем Чиндяйкиным: «Спецвыпуск 
¹19» (12+)

11.30 Д/с «Секретные материалы: «Аф-
ганский бумеранг ЦРУ» (12+)

12.20 Код доступа: «Идлиб. Кто чужой 
для Эрдогана?» (12+)

13.15 Специальный репортаж (12+)
14.05 Т/с «Краповый берет» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска. 

Годы войны» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 Фетисов (12+)
23.45 Х/ф «МЕДНЫЙ АНГЕЛ» (12+)
01.30 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» 

(12+)
03.55 Д/ф «Забайкальская одиссея» (6+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

DISNEY

05.00, 05.25, 05.50, 06.40, 07.35, 08.25, 
08.55, 09.25, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.25 Мультфильм (0+)

06.15, 08.10, 12.00, 12.30, 12.50 Муль-
тфильм (6+)

14.45 Анимационный фильм «Феи: За-
гадка пиратского острова» (0+)

16.10 Анимационный фильм «Феи: Ле-
генда о чудовище» (0+)

17.40 Анимационный фильм «Голово-
ломка» (6+)

19.30 Анимационный фильм «Вверх» 
(0+)

21.25 Х/ф «102 ДАЛМАТИНЦА» (6+)
23.25 Х/ф «Особняк с привидениями» 

(12+)
01.10 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (12+)
02.50 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ - 2» (12+)
04.35 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 09.35, 10.35, 11.20, 11.25, 12.15, 
13.05, 14.45, 16.05, 18.35, 20.00, 
20.55, 21.00, 22.45, 05.40 Муль-
тфильм (0+)

08.55, 09.30 Чик-зарядка (0+)
09.00 С добрым утром, малыши! (0+)
11.00 Съедобное или несъедобное (0+)
12.45 Проще простого! (0+)
14.30 Букабу (0+)
17.20, 18.10, 00.05, 00.30, 00.50, 01.15, 

03.00, 04.30 Мультфильм (6+)
22.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
04.05 Большие праздники (0+)

НТВ детский мир

08.00, 20.00 М/с «Следствие ведут Ко-
лобки. Третья серия» (12+)

08.10, 20.10 М/с «Следствие ведут Ко-
лобки. Следствие первое» (12+)

08.30, 08.40, 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, 20.40, 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, 18.10, 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, 06.10, 
06.20 М/с «Фиксики» (6+)

09.25, 21.25 М/ф «Приключения Бурати-
но» (12+)

11.30, 23.30 М/ф «Конек-Горбунок» (12+)
12.40, 00.40 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ ША-

ПОЧКУ», 2 серия (12+)
13.50, 01.50 М/ф «Авто кота Леополь-

да» (12+)
14.00, 02.00 М/с «Новые приключения 

попугая Кеши «Кеша рыболов» 
(12+)

14.15, 02.15 М/с «Новые приключения 
попугая Кеши «Мужество Кеши» 
(12+)

15.30, 03.30 М/ф «Тайна третьей плане-
ты» (12+)

16.20, 04.20 М/ф «Гирлянда из малы-
шей» (12+)

16.30, 04.30 Х/ф «ФАНТАЗЕРЫ» (12+)
17.35, 17.45, 05.35, 05.45 М/с «Алиса в 

Зазеркалье» (12+)
19.00, 07.00 М/ф «Кот в сапогах» (12+)
19.20, 07.20 М/ф «Аленький цветочек» 

(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+)
10.45 Герои нашего времени (6+)
11.00 Здоровая семья: мама, папа и я 

(6+)
11.15 Капелька-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 Наша республика. Наше дело (6+)
16.30 Созвездие - Йолдызлык-2020 (6+)
17.30 Фонд «Возрождение». 10 лет (12+)
18.00, 02.30 Песочные часы (12+)
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 Болгар» (6+)
23.00 Судьбы человеческие (12+)
01.00 Х/ф «ВЕСЬ Я» (12+)
03.20 Литературное наследие (12+)
04.05 Манзара (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

ОТР

07.05, 14.00 Большая страна (12+)
08.00 Вспомнить всё (12+)
08.30, 05.30 Большая наука (12+)
09.00, 03.45 От прав к возможностям 

(12+)
09.15, 06.15 За дело! (12+)
10.00, 20.00 Гамбургский счёт (12+)
10.30 «Домашние животные» с Григо-

рием Манёвым (12+)
11.00, 20.30 Активная среда (12+)
11.30 Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАН-

ТА» (0+)
13.00, 15.00, 17.00, 06.00 Новости
13.05 Специальный проект ОТР «День 

геолога» (12+)
13.30 МаМы (12+)
15.05, 17.05 Т/с «Умножающий пе-

чаль» (12+)
18.35 Сpеда обитания (12+)
18.45 Мультфильм (0+)
19.00 Имею право! (12+)
19.30 Д/с «Серые кардиналы России: 

«Борис Годунов. Царский шу-
рин или царь?» (12+)

21.00 ОТРажение недели
21.45 Моя история: «Александр Заце-

пин» (12+)
22.25 Х/ф «ДИРЕКТОР» (12+)
00.50 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» (6+)
02.15 Фигура речи (12+)
02.45 Большая страна: люди (12+)
03.00 ОТРажение недели (12+)
03.55 Т/с «Марго. Огненный крест» 

(12+)

EUROSPORT

02.00 Олимпийские игры. Зал славы. 
Пхёнчхан-2018 (12+)

03.00 Велоспорт. Тур по дорогам 
Фландрии-2018 (12+)

04.30 Велоспорт. Тур по дорогам 
Фландрии-2019 (12+)

06.00, 09.00 Ралли. ERC. Обзор сезо-
на (12+)

07.00 Автогонки. 24 часа Ле-Мана. Об-
зор (12+)

08.00 Автогонки. Формула E. Марра-
кеш. Обзор (12+)

10.00 Автогонки. WTCR. Сепанг. Об-
зор (12+)

10.30 Теннис. Ролан Гаррос. Обзор 
(6+)

12

11.30 Теннис. Ролан Гаррос-2019. 1/4 
финала. Федерер - Вавринка 
(6+)

13.30 Теннис. Australian Open. Третий 
круг. Федерер - Миллман (6+)

15.00 Теннис. Australian Open. 1/4 фи-
нала. Федерер - Сандгрен (6+)

16.30 Велоспорт. Тур Фландрии-2018 
(12+)

18.15 Велоспорт. Тур Фландрии-2019 
(12+)

20.00 Снукер. The Players 
Championship. Финал (6+)

22.00 Биатлон. Кубок мира. Контио-
лахти. Мужчины. Спринт (6+)

23.00, 01.30 Биатлон. Кубок мира. Кон-
тиолахти. Мужчины. Гонка пре-
следования (6+)

23.45 Биатлон. Кубок мира. Контио-
лахти. Женщины. Спринт (6+)

00.45 Биатлон. Кубок мира. Контио-
лахти. Женщины. Гонка пре-
следования (6+)

ТВ 1000

08.10 Х/ф «Свадебный переполох» (12+)
09.55 Х/ф «ЗАБЫТОЕ» (16+)
11.30 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» (16+)
14.10 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» (16+)
16.35 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)
18.30 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБО-

СКРЁБ» (12+)
20.20 Х/ф «МАТИЛЬДА» (6+)
22.10 Х/ф «КАПИТАН ФИЛЛИПС» 

(16+)
00.40 Х/ф «Тристан и Изольда» (12+)
02.50 Х/ф «МАДАМ» (16+)
04.25 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ФАКИРА» (16+)
05.55 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» (12+)

СПАС

07.00, 01.30 День Патриарха (0+)
07.15 Новый завет вслух (0+)
07.30, 04.40 И будут двое... (12+)
08.30 Я хочу ребенка (12+)
09.00, 06.35 Мультфильм (0+)
10.15, 06.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук (0+)
10.30, 00.45 В поисках Бога (12+)
11.00 Пилигрим (6+)
11.30 Д/с «День Ангела: «Мария Еги-

петская» (12+)
12.00 Божественная литургия. Пря-

мая трансляция (0+)
15.00 Встреча (12+)
16.00 Я очень хочу жить. Дарья Дон-

цова (16+)
16.40 Х/ф «ПОМНИ ИМЯ СВОЕ» (12+)
18.45 Бесогон (16+)
20.00, 01.45 «Главное» с Анной Шаф-

ран (0+)
21.30 Х/ф «ТРЕВОГА» (0+)
23.10 «Парсуна» с Владимиром Легой-

дой (12+)
00.10 Щипков (12+)
01.15 Лица Церкви (6+)
03.10 Res publica (16+)
04.10 Вечность и время (12+)
05.35 Святыни России (6+)

Объектив 59
ОПЕРАТОР РОСТЕЛЕКОМ

02.00, 05.00, 07.00, 08.00, 12.00, 13.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 23.00 Но-
востная программа «Новости. 
Чайковский»



ÑÓÁÁÎÒÀ, 28 îêòÿáðÿ 2006 ã. «ÎÃÍÈ ÊÀÌÛ» ¹¹ 57-60 (10856-10859) ÏßÒÍÈÖÀ, 27 ìàðòà 2020 ã. 1313

Ìàòåðèàëû ïîäãîòîâèëà Èííà ÊÎÐÍÅÂÀ. Ôîòî ïðåäîñòàâëåíî ñëóæáîé ïîëèöèè ïî ñâÿçÿì ñî ÑÌÈ

ÌÛ È ÇÀÊÎÍ

Ïî äàííûì øòàáà Îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè ïî ×àéêîâñêîìó ãî-
ðîäñêîìó îêðóãó, çà ïåðèîä ñ 13 ïî 19 ìàðòà äåæóðíîé ÷à-

ñòüþ çàðåãèñòðèðîâàíî 381 ñîîáùåíèå è çàÿâëåíèå î ïðåñòóïëå-
íèÿõ è ïðîèñøåñòâèÿõ. 

Ñîâåðøåíî 22 ïðåñòóïëåíèÿ, ïî ãîðÿ÷èì ñëåäàì ðàñêðûòî 10 èç 
íèõ. Ñîâåðøåíî 9 êðàæ, â òîì ÷èñëå 5 ñ èñïîëüçîâàíèåì èíôîð-
ìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé. Ðàñêðûòî 4 ðàíåå ñî-
âåðø¸ííûõ êðàæè. Èìåëè ìåñòî 2 ñëó÷àÿ ìîøåííè÷åñòâà. 

Íàðÿäàìè ïàòðóëüíî-ïîñòîâîé ñëóæáû çàäåðæàíû 110 ïðàâîíà-
ðóøèòåëåé, ïî áîëüøåé ÷àñòè çà ðàñïèòèå ñïèðòíûõ íàïèòêîâ è 
ïîÿâëåíèå â îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ â íåòðåçâîì âèäå.

Íèêîëàé ÃÀËÀÍÎÂ

Îïåðàòèâíàÿ ñâîäêà

В критической ситуации некоторым землякам отказывает здра-
вомыслие и они начинают вести себя крайне безрассудно. 

Â ÷àñòíîñòè, íà ïðîøëîé íåäåëå â ðÿäå ìåññåíäæåðîâ ïîÿ-
âèëàñü èíôîðìàöèÿ î ëþäÿõ â ìåäèöèíñêèõ õàëàòàõ è êî-

ñòþìàõ õèìçàùèòû, êîòîðûå ïîä ïðåäëîãîì îáÿçàòåëüíîé äåçèí-
ôåêöèè îò êîðîíàâèðóñà ñîâåðøàþò ïðîòèâîïðàâíûå äåéñòâèÿ â 
îòíîøåíèè õîçÿåâ êâàðòèð. Îäíàêî â îòäåëå ÌÂÄ Ðîññèè ïî ×àé-
êîâñêîìó ãîðîäñêîìó îêðóãó îïðîâåðãëè ýòó èíôîðìàöèþ, ñîîá-
ùèâ, ÷òî îíà íîñèò ôåéêîâûé õàðàêòåð è ïîäîáíûõ îáðàùå-
íèé îò ãðàæäàí â ïîëèöèþ íå ïîñòóïàëî. 

Êðîìå òîãî, íå ñîîòâåòñòâóåò äåéñòâèòåëüíîñòè è ðàñïðîñòðà-
íÿåìàÿ â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ è ìåññåíäæåðàõ èíôîðìàöèÿ î ÿêîáû 
ïðîâîäèìûõ ðåéäàõ ïî âûÿâëåíèþ íåñîâåðøåííîëåòíèõ â òîðãî-
âûõ öåíòðàõ è ïðèâëå÷åíèè èõ çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé çà ýòî ê 
îòâåòñòâåííîñòè. Íî â ïîëèöèè âñ¸ æå ïîä÷åðêíóëè, ÷òî â ñâÿçè 
ñ ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé ñèòóàöèåé, ó÷àùèìñÿ, êàê, ñîáñòâåííî, è 
âñåì äðóãèì êàòåãîðèÿì ãðàæäàí, ðåêîìåíäóåòñÿ íàõîäèòüñÿ äîìà, 
íå ïîñåùàòü òîðãîâî-ðàçâëåêàòåëüíûå öåíòðû è îãðàíè÷èòü êîí-
òàêòû ñ îêðóæàþùèìè.

Ïîëèöåéñêèå ïðèçûâàþò ãðàæäàí ïðîÿâëÿòü áäèòåëüíîñòü è îðè-
åíòèðîâàòüñÿ íà îôèöèàëüíûå èñòî÷íèêè èíôîðìàöèè.

Áåç ïàíèêè!

Àêöèÿ 
«Ïðèçûâíèê»

Âîäèòåëü íå çàìåòèë ðåá¸íêà
Âå÷åðîì 22 ìàðòà íà óëè-

öå Ñîâåòñêîé, âîçëå äîìà 
¹34, âîäèòåëü àâòîìîáèëÿ «Ëàäà 
Ãðàíòà» ñáèë 12-ëåòíåãî ïåøåõî-
äà. Ïî ïðåäâàðèòåëüíîé èíôîð-
ìàöèè, ïîäðîñòîê ïåðåñåêàë ïðî-
åçæóþ ÷àñòü ïî íåðåãóëèðóåìîìó 
ïåøåõîäíîìó ïåðåõîäó. Â ðåçóëü-
òàòå ÄÒÏ ïîñòðàäàâøèé ñ òðàâ-
ìîé ãîëîâû è ïåðåëîìîì êîñòåé 
íîñà ãîñïèòàëèçèðîâàí â áîëüíè-
öó. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïî äàííî-
ìó ôàêòó ïðîâîäèòñÿ ïðîâåðêà è 
óñòàíàâëèâàþòñÿ âñå îáñòîÿòåëü-
ñòâà ïðîèçîøåäøåãî.

Ãîñàâòîèíñïåêöèÿ ïðèçûâàåò 
âîäèòåëåé ïðîÿâëÿòü ïîâûøåí-
íîå âíèìàíèå ïðè ïîäúåçäå ê ïå-
øåõîäíûì ïåðåõîäàì, îñîáåííî â 
ïàñìóðíóþ è äîæäëèâóþ ïîãîäó! 
À ïåøåõîäàì ïðè ïåðåõîäå ïðî-
åçæåé ÷àñòè ñëåäóåò óáåäèòüñÿ â 
ñîáñòâåííîé áåçîïàñíîñòè!

По данным чайковской Госавтоинспекции с 16 по 22 марта на 
территории Чайковского городского округа зарегистрировано 
29 дорожно-транспортных происшествия, в одном из которых 
пострадал школьник.

Êðèìèíàëüíûå 
«ãàñòðîëè» îêîí÷åíû

Жителям соседней респу-
блики предъявлено обви-
нение в краже инструмен-
тов и аккумуляторов.

Ïî äàííûì îòäåëà ÌÂÄ 
Ðîññèè ïî ×àéêîâñêî-

ìó ãîðîäñêîìó îêðóãó, ïðåä-
âàðèòåëüíîå ðàññëåäîâàíèå 
óãîëîâíîãî äåëà â îòíîøå-
íèè äâóõ æèòåëåé Ðåñïóáëè-
êè Áàøêîðòîñòàí, 1998 è 2001 
ãîäîâ ðîæäåíèÿ, îêîí÷åíî. Èì 
ïðåäúÿâëåíî îáâèíåíèå â ñî-
âåðøåíèè ñåðèè êðàæ. 

Ïðåñòóïëåíèå ñïëàíèðîâà-
íî è ñîâåðøåíî â îäíó èç íî-
÷åé ôåâðàëÿ. Ñëåäîâàòåëÿìè 
óñòàíîâëåíî, ÷òî çëîóìûø-
ëåííèêè ñíà÷àëà óêðàëè àâòî-
ìàãíèòîëó, èíñòðóìåíòû è àê-
êóìóëÿòîðíóþ áàòàðåþ èç àâ-
òîìîáèëÿ, ïðèïàðêîâàííîãî â 
ìèêðîðàéîíå «Çàðèíñêèé». Ñ 
ìåñòà ñîâåðøåíèÿ äàííîãî 
ïðåñòóïëåíèÿ çëîóìûøëåí-
íèêè ñêðûëèñü, à ïîõèùåííîå 

ñïðÿòàëè. Çàòåì îáâèíÿåìûå 
îãðàáèëè åù¸ 3 àâòîìîáèëÿ. 
Îáùèé óùåðá ñîñòàâèë ïî-
ðÿäêà 20 òûñÿ÷ ðóáëåé. 

Â ðåçóëüòàòå îïåðàòèâ-
íî-ðîçûñêíûõ ìåðîïðèÿòèé 
ñòðàæè ïîðÿäêà çàäåðæàëè 
çëîóìûøëåííèêîâ â êðàò÷àé-
øèå ñðîêè. Çàäåðæàííûå ðàñ-
ñêàçàëè, ÷òî ïðèåõàëè â ×àé-
êîâñêèé íà çàðàáîòêè, íî ïî-
ñòîÿííîãî òðóäîóñòðîéñòâà 
íå íàøëè. Ïîõèùåííîå ïëà-
íèðîâàëè ïðîäàòü, à âûðó÷åí-
íûå äåíüãè ïîòðàòèòü íà ëè÷-
íûå íóæäû.

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ðàñ-
ñëåäîâàíèå óãîëîâíîãî äåëà 
çàâåðøåíî. Îáâèíÿåìûì â 
ñîâåðøåíèè ïðåñòóïëåíèÿ, 
ïðåäóñìîòðåííîãî ïóíêòîì 
«à» ÷àñòè 2 ñòàòüè 158 ÓÊ ÐÔ 
(Êðàæà, ñîâåðøåííàÿ ãðóï-
ïîé ëèö ïî ïðåäâàðèòåëüíîìó 
ñãîâîðó) ãðîçèò íàêàçàíèå, â 
òîì ÷èñëå ëèøåíèå ñâîáîäû 
íà ñðîê äî ïÿòè ëåò. 

В кафе на столике оставила сотовый телефон, вышла на не-
продолжительное время, а вернувшись обнаружила про-
пажу – с таким заявлением в отдел МВД России по Чайков-
скому городскому округу обратилась местная жительница. 

Â õîäå îïåðàòèâíî-ðîçûñêíûõ ìåðîïðèÿòèé ñòðàæè ïîðÿäêà 
îñìîòðåëè ìåñòî ïðåñòóïëåíèÿ, èçúÿëè íåîáõîäèìûå óëèêè, 

îïðîñèëè âîçìîæíûõ ñâèäåòåëåé è îïðåäåëèëè êðóã âîçìîæíûõ ïî-
äîçðåâàåìûõ. Â ðåçóëüòàòå ñëàæåííîé ðàáîòû â êðàò÷àéøèå ñðîêè 
ñîòðóäíèêè îòäåëà óãîëîâíîãî ðîçûñêà óñòàíîâèëè çëîóìûøëåííè-
êà è îïðåäåëèëè åãî ìåñòîíàõîæäåíèå. Ïîäîçðåâàåìûì îêàçàëñÿ 
ðàíåå ñóäèìûé çà èìóùåñòâåííûå ïðåñòóïëåíèÿ 44-ëåòíèé ìåñò-
íûé æèòåëü. Ïîõèùåííûé òåëåôîí èçúÿëè è âåðíóëè ñîáñòâåííèöå. 

Ïî ôàêòó êðàæè âåä¸òñÿ ðàññëåäîâàíèå, ïî çàâåðøåíèè êîòîðîãî 
ìàòåðèàëû óãîëîâíîãî äåëà áóäóò íàïðàâëåíû â ñóä äëÿ ðàññìî-
òðåíèÿ ïî ñóùåñòâó.

Ïîëèöåéñêèå 
âåðíóëè òåëåôîí 

âëàäåëèöå

В отношении 33-летнего мужчины возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмотренного частью 
4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинении тяжкого вреда 
здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по не-
осторожности смерть потерпевшего), сообщили в следствен-
ном отделе по г. Чайковский СУ СК РФ по Пермскому краю.

Ïî âåðñèè ñëåäñòâèÿ, âå÷åðîì 11 ìàðòà ïîäîçðåâàåìûé â 
õîäå ñîâìåñòíîãî ðàñïèòèÿ ñïèðòíîãî ñî ñâîèì 49-ëåòíèì 

çíàêîìûì è âîçíèêøåé ññîðû ñ íèì âçÿë â ðóêè òàáóðåò, êîòî-
ðûì íàí¸ñ ïîòåðïåâøåìó íåîäíîêðàòíûå óäàðû ïî ãîëîâå. Ñî-
áûòèÿ ðàçâîðà÷èâàëèñü â îäíîé èç êâàðòèð äîìà ïî Ïðèìîðñêî-
ìó áóëüâàðó. Ñïóñòÿ íåïðîäîëæèòåëüíîå âðåìÿ ïîòåðïåâøèé áûë 
äîñòàâëåí â áîëüíèöó, ãäå ñêîí÷àëñÿ îò ïîëó÷åííîé ÷åðåïíî-ìîç-
ãîâîé òðàâìû è îáèëüíîé êðîâîïîòåðè. 

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïî óãîëîâíîìó äåëó ïîäîçðåâàåìûé çàäåð-
æàí, ñóäîì â îòíîøåíèè íåãî èçáðàíà ìåðà ïðåñå÷åíèÿ â âèäå 
çàêëþ÷åíèÿ ïîä ñòðàæó. Ïðîâîäÿòñÿ ñëåäñòâåííûå äåéñòâèÿ, íà-
ïðàâëåííûå íà óñòàíîâëåíèå âñåõ îáñòîÿòåëüñòâ ñîâåðø¸ííîãî 
ïðåñòóïëåíèÿ, ñáîð è çàêðåïëåíèå äîêàçàòåëüñòâåííîé áàçû. Ðàñ-
ñëåäîâàíèå óãîëîâíîãî äåëà ïðîäîëæàåòñÿ.

Òàáóðåòîì ïî ãîëîâå

Òàê, â ìàðòå â ñòåíàõ âåäîì-
ñòâà ïðîøëî êîìïëåêñíîå 

ïñèõîïðîôèëàêòè÷åñêîå ìåðî-
ïðèÿòèå ñ ïðèâëå÷åíèåì ïðåäñòà-
âèòåëåé ÏÄÍ, ÊÄÍèÇÏ è ðóññêîé 
ïðàâîñëàâíîé öåðêâè. Ó÷àñòèå â 
í¸ì ïðèíÿëè ïîäðîñòêè è èõ ðî-
äèòåëÿìè. 

Èçíà÷àëüíî âñòðå÷ó ðàçäåëè-
ëè íà íåñêîëüêî ÷àñòåé. Â ðàì-
êàõ îäíîé èç íèõ èíñïåêòîð ïîä-
ðàçäåëåíèÿ ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ ðàññêàçàë îñóæä¸í-
íûì îá àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåò-
ñòâåííîñòè íåñîâåðøåííîëåòíèõ 
è èõ ðîäèòåëè. 

Â ñâî¸ì âûñòóïëåíèè ñïåöèà-
ëèñò îòäåëà ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ àê-
öåíòèðîâàë âíèìàíèå ïîäðîñòêîâ 
íà ñïîñîáàõ îðãàíèçàöèè ñâîáîä-

Ñïîòêíóòüñÿ, íî íå óïàñòü

íîãî âðåìåíè è ëåòíåé çàíÿòîñòè. 
Â ñâîþ î÷åðåäü, ïñèõîëîã îòäåëå-
íèÿ ïñèõîëîãè÷åñêîãî îáåñïå÷å-
íèÿ ðàññêàçàëà ïðèñóòñòâóþùèì 
î íàðêîòè÷åñêîé è òîêñè÷åñêîé 
çàâèñèìîñòè, ïîñëåäñòâèÿõ è ðè-
ñêàõ, ñâÿçàííûõ ñ óïîòðåáëåíèåì 
ïñèõîàêòèâíûõ âåùåñòâ, à òàêæå 
î ïðåèìóùåñòâàõ çäîðîâîãî îá-
ðàçà æèçíè ÷åëîâåêà è àêòèâíîé 
æèçíåííîé ïîçèöèè. Â ðàìêàõ çà-
ÿâëåííîé òåìû âñå æåëàþùèå ïî-
ëó÷èëè ïàìÿòêè ïðîñâåòèòåëüñêîé 
íàïðàâëåííîñòè.

Óæå â íåïîñðåäñòâåííîé áå-
ñåäå ñ íàñòîÿòåëåì õðàìà Ñâÿ-
òèòåëÿ Íèêîëàÿ ×óäîòâîðöà èå-
ðååì Èãîðåì ïîäðîñòêè ñìîãëè 
îáñóäèòü òåìó ïðåñòóïíûõ äåÿ-
íèé, íðàâñòâåííîãî è äóõîâíîãî 
çäîðîâüÿ ëè÷íîñòè, âûáîðà æèç-

íåííîãî ïóòè, âàæíîñòè äóõîâíûõ 
öåííîñòåé è çíà÷èìîñòè ñåìüè ñ 
òî÷êè çðåíèÿ ïðàâîñëàâíîãî âå-
ðîó÷åíèÿ. 

– Â âåñåííå-ëåòíèé ïåðèîä 
âîçðàñòàåò êîëè÷åñòâî ïðåñòó-
ïëåíèé ñðåäè íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ, – ïîäâîäÿ èòîãè ñîâìåñòíîé 
ðàáîòû, îòìåòèëà ïñèõîëîã îòäå-
ëåíèÿ ïñèõîëîãè÷åñêîãî îáåñïå-
÷åíèÿ ÓÈÈ Ãóëüíàðà Êó÷êàðîâà, – 
ïîýòîìó íåîáõîäèìî ïðåäîñòå-
ðå÷ü ðåáÿò îò ñîâåðøåíèÿ ïðî-
òèâîïðàâíûõ äåÿíèé, îò óïîòðå-
áëåíèÿ íàðêîòèêîâ è àëêîãîëÿ. À 
êîãäà îá îïàñíîñòè ïðîñòóïêà, 
ïîñëåäñòâèÿõ è íàêàçàíèè ðàñ-
ñêàçûâàþò ëþäè â ôîðìå, ýô-
ôåêò îò ïîäîáíûõ áåñåä è çàíÿ-
òèé çíà÷èòåëüíî âîçðàñòàåò. 

Îñòà¸òñÿ äîáàâèòü, ÷òî ñîòðóä-
íèêè ôèëèàëà ðåãóëÿðíî ïðîâîäÿò 
ðàáîòó, íàïðàâëåííóþ íà ëè÷íîñò-
íûé ðîñò îñóæä¸ííûõ ïîäðîñòêîâ, 
ïðîôèëàêòèêó ïàãóáíûõ ïðèâû-
÷åê è ÂÈ×-èíôåêöèè, ïåðåîöåíêó 
öåííîñòåé è ïåðñïåêòèâ.

Профилактическая работа с несовершеннолетними преступ-
никами, осуждёнными к наказанию, но не изолированными от 
общества, является одним из приоритетных направлений де-
ятельности сотрудников филиала по Чайковскому району ФКУ 
УИИ ГУФСИН России. 

Ìåñòî ÄÒÏ

Общероссийская акция стартует 1 
апреля. Её цель – профилактика не-
законного оборота наркотических 
средств среди лиц, достигших при-
зывного возраста. 

Â õîäå àêöèè ñîòðóäíèêè ïîëèöèè, 
ñîâìåñòíî ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè 

âîåííîãî êîìèññàðèàòà, âñòðåòÿòñÿ ñî 
øêîëüíèêàìè è ñòóäåíòàìè ïðèçûâíîãî 
âîçðàñòà. Äëÿ ìîëîäûõ ëþäåé ïðîâåäóò 
àíòèíàðêîòè÷åñêèå ëåêöèè è áåñåäû, à 
òàêæå ìåðîïðèÿòèÿ, íàïðàâëåííûå íà 
ïðîïàãàíäó çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè, 
äóõîâíî-íðàâñòâåííûé è âîåííî-ïàòðè-
îòè÷åñêèé ðîñò. Ïåðâûé ýòàï àêöèè çà-
âåðøèòñÿ 15 èþëÿ 2020 ãîäà. 

Ïðàâîîõðàíèòåëè ïðèçûâàþò ãðàæäàí è 
îáùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè ê ñîòðóäíè-
÷åñòâó. Åñëè ó âàñ èìååòñÿ èíôîðìàöèÿ 
î ìåñòàõ õðàíåíèÿ è ñáûòà íàðêîòèêîâ, 
íàðêîïðèòîíàõ è ëèöàõ, ðàñïðîñòðàíÿþ-
ùèõ çàïðåù¸ííûå âåùåñòâà, ñîîáùèòå îá 
ýòîì â Îòäåë ÌÂÄ Ðîññèè ïî ×àéêîâñêîìó 
ãîðîäñêîìó îêðóãó ïî òåëåôîíàì äåæóð-
íîé ÷àñòè: 02, ñ ìîáèëüíîãî 102 (çâîíîê 
áåñïëàòíûé), èëè +7 (34241) 4-54-05.
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Áðàòüÿ Êóñòîâû: íà ôðîíòå è â òûëó
Из Фокинского района (ныне 
Чайковского округа) с 22 июня 
1941 по 8 мая 1945 года были 
призваны на фронт 4150 чело-
век. Только из деревни Рагузы 
(близ села Фоки) на войну за-
брали по 2-3 человека из ка-
ждой семьи. В то время в де-
ревне насчитывалось 27 дво-
ров, и в половину из них при-
шли похоронки: 45 мужчин и 
юношей не вернулись домой 
с полей сражения. Только в 
один-единственный счастли-
вый дом вернулись с войны 
живыми-здоровыми все ге-
рои Отечественной – три брата 
Кустовых: Иван, Игнатий и Ев-
стафий, а младший братишка 
Никандр к тому времени тоже 
стал героем – только тыла. 

ÈÂÀÍ (1913-1948)
Èâàí Ïåðôèëîâè÷ áûë ñàìûì 

ñòàðøèì áðàòîì â äðóæíîé ñå-
ìüå Êóñòîâûõ. Ïåðåä íà÷àëîì 
âîéíû ó íåãî óæå áûëà ñâîÿ ñå-
ìüÿ: æåíà è äåòè. Â òî âðåìÿ îí 
ñëóæèë â ÍÊÂÄ (íûíå ýòî ïîëè-
öèÿ) è åãî î÷åíü óâàæàëè, ñ 23 
ëåò âåëè÷àëè èñêëþ÷èòåëüíî ïî 
èìåíè-îò÷åñòâó.

Èâàí îäíèì èç ïåðâûõ ïîïàë 
íà ôðîíò: ïî ïðèêàçó Ñòàëèíà 18 
äèâèçèé ÍÊÂÄ ñðàçó æå, êàê íà-
÷àëàñü âîéíà, áûëè íàïðàâëåíû 
íà çàùèòó ñòîëèöû íàøåé Ðîäè-
íû – Ìîñêâû. Èìåÿ âîåííóþ ïîä-
ãîòîâêó è íàâûêè ñëóæáû â îðãà-
íàõ âíóòðåííèõ äåë, îí íàðÿäó ñî 
âñåìè ÷åêèñòàìè ïðèíèìàë ó÷à-
ñòèå â øòûêîâûõ àòàêàõ ëèöîì 
ê ëèöó ñ ôàøèñòàìè, áûë òÿæå-
ëî ðàíåí. Ïîñëå âîéíû ïðîõîäèë 
ëå÷åíèå â âîåííîì ãîñïèòàëå ãî-
ðîäà Ãóñü-Õðóñòàëüíûé è çàòåì 
ïðîäîëæèë ñëóæáó â îðãàíàõ íà-
ðîäíûõ êîìèññàðîâ.

Êàê èçâåñòíî, ïîñëå âîéíû êðè-
ìèíàëüíàÿ îáñòàíîâêà â ñòðàíå 
îñòàâëÿëà æåëàòü ëó÷øåãî. Â îä-
íîé èç ñõâàòîê ñ áàíäèòàìè Èâàí 
Ïåðôèëîâè÷ áûë ñìåðòåëüíî ðà-
íåí. Òàê áîåâîé îôèöåð, ïðîøåä-
øèé ñ ÷åñòüþ âñþ âîéíó, ïîãèá íà 
ãðàæäàíêå îò ðóêè ïîäëîãî äèâåð-
ñàíòà óæå â ìèðíîå âðåìÿ. Èâà-
íó Ïåðôèëîâè÷ó áûëî ÷óòü áîëü-
øå 35 ëåò, ó íåãî îñòàëèñü æåíà 
è ÷åòâåðî ñûíîâåé.

ÈÃÍÀÒÈÉ (1921-1988)
Ê íà÷àëó Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-

íîé âîéíû Èãíàòèþ áûëî 20 ëåò. 
Óæå ãîä, êàê îí ïðîõîäèë ñëóæáó 
íà ãðàíèöå íàøåé Ðîäèíû â çíà-
ìåíèòîé Áðåñòñêîé êðåïîñòè. Îíà 
ïåðâîé ïðèíÿëà óäàð îò âðàãà. 
Âûæèâøèå ïîãðàíè÷íèêè, â òîì 
÷èñëå è Èãíàòèé, îòñòóïàëè â òå-
÷åíèå ãîäà ìàëûìè ñèëàìè, ïîä 
âðàæåñêèì íàòèñêîì, íåñÿ îãðîì-
íûå ÷åëîâå÷åñêèå ïîòåðè.

Â 1942 ãîäó â îäíîé èç êðîâà-
âûõ ñõâàòîê Èãíàòèé áûë ñèëüíî 
êîíòóæåí. Î÷íóëñÿ ïîä òÿæåñòüþ 
ñîòíè òðóïîâ, êîòîðûå ïîõîðîí-
íàÿ áðèãàäà ôðèöåâ ñêèäûâàëà â 
îãðîìíóþ ÿìó. Óâèäåâ, ÷òî Èãíà-
òèé æèâ, íåìöû îòïðàâèëè åãî â 
îäèí èç ñàìûõ ñòðàøíûõ êîíöëà-
ãåðåé – Îñâåíöèì. À ðîäèòåëÿì â 
Ðàãóçû ïðèøëà ïîõîðîíêà.

Íî ñèëüíîìó äóõîì Èãíàòèþ 
óäàëîñü ïîâîåâàòü è â íåìåöêîì 
ïëåíó. Äâàæäû îí ñáåãàë è, ïðè-
áèâøèñü ê òàêèì æå áåãëûì ñî-
âåòñêèì ñîëäàòàì, ïàðòèçàíèë 

îáñòàíîâêå âðó÷èëè åìó ìåäàëü 
«Çà îñâîáîæäåíèå Ïðàãè».

ÍÈÊÀÍÄÐ – ÍÈÊÎËÀÉ 
(1931-2018)

Ñàìîìó ìëàäøåìó áðàòó Êóñòî-
âûõ Íèêàíäðó (ñ âîçðàñòîì, âïðî-
÷åì, ïîëó÷èâøåìó áîëåå ðàñïðî-
ñòðàí¸ííîå èìÿ Íèêîëàé) íà íà-
÷àëî âîéíû áûëî âñåãî ÷óòü áîëü-
øå 10 ëåò. Íî â òó ïîðó äåòè âçðî-
ñëåëè ðàíî. Ê ñâîèì 11 ãîäàì Íè-
êàíäð Ïåðôèëîâè÷ ñòàë áðèãàäè-
ðîì â êîëõîçå «Êðàñíûé ïàõàðü». 
Íà ðàáîòó ïîäíèìàëñÿ ÷óòü ñâåò, 
äîìîé ïðèõîäèë òîëüêî ïîñïàòü. 
Ðàáîòà íà ïîëÿõ áûëà î÷åíü òÿ-
æ¸ëàÿ. Íî ó âñåõ áåç èñêëþ÷åíèÿ 
äåòåé â ãîäû âîéíû áûëà âûñîêàÿ 
ñîçíàòåëüíîñòü è îãðîìíûé ïà-
òðèîòèçì. Ïîýòîìó ê êîíöó âîéíû 
ìëàäøèé Íèêàíäð-Íèêîëàé âñòðå-
÷àë ñâîèõ áðàòüåâ ñ âûñîêî ïîä-
íÿòîé ãîëîâîé. 

Âñþ ñâîþ îñòàâøóþñÿ æèçíü 
îí ïîñâÿòèë ðàáîòå â ãàçåòå Ôî-
êèíñêîãî ðàéîíà: ñíà÷àëà «Çà 
óðîæàé», à çàòåì – â «Êðàñíîì 
Ïðèêàìüå». Óìåð ñàìûé ìëàä-
øèé áðàò Êóñòîâûõ ïîëòîðà ãîäà 
íàçàä.

Òàê íà ïðèìåðå îäíîé ñå-
ìüè ìîæíî ïðîñëåäèòü, êàêèìè 
ñèëüíûìè, âîëåâûìè è íåñãè-
áàåìûìè áûëè íàøè çåìëÿêè, 
ïîäàðèâøèå íàì ìèðíîå íåáî 
íàä ãîëîâîé. 

Ìàðèàííà ÐÓÑÑÊÈÕ
Ôîòî èç àðõèâà 
ñåìüè Êóñòîâûõ

Ðåäàêöèÿ áëàãîäàðèò Íèêî-
ëàÿ Èâàíîâè÷à Êóñòîâà è Òàòüÿ-
íó Èãíàòüåâíó Ãîïà÷åíêî (Êó-
ñòîâó) çà ðàññêàç î ñâîèõ ãå-
ðîè÷åñêèõ îòöàõ è èõ áðàòüÿõ.

9 èþíÿ 1939 ãîä. Ñåìüÿ Êóñòîâûõ. Íèæíèé ðÿä (ñëåâà íàïðàâî): ìàòü – Ïåëàãåÿ Ìàêñèìîâíà, 
ìëàäøèé ñûí Íèêàíäð (8 ëåò) è îòåö – Ïåðôèë Ìèíååâè÷; âåðõíèé ðÿä (ñëåâà íàïðàâî): 
Åâñòàôèé (14 ëåò), Èãíàòèé (18 ëåò) è Èâàí (26 ëåò)

â íåìåöêîì òûëó, óáèâàÿ ôàøè-
ñòîâ è íàíîñÿ ïîð÷ó èõ òåõíèêå è 
îáîðóäîâàíèþ. Åãî ëîâèëè, à îí 
íå îñòàâëÿë ïîïûòîê ñíîâà áå-
æàòü. Èç ïëåíà Èãíàòèé áûë îñâî-
áîæä¸í 17 ìàÿ 1945 ãîäà âîéñêà-
ìè àìåðèêàíñêèõ ñîþçíèêîâ, íî 
äîìîé íå ïîåõàë, à åù¸ ãîä ñëó-
æèë íà Êóáàíè â êîííîì ïîëêó. 

Â ðîäíóþ äåðåâíþ îí âåðíóëñÿ 
ëèøü â êîíöå 1946 ãîäà. Ïðè÷¸ì ñ 
íàãðàäîé, ãîðäîñòüþ âñåõ êàâàëå-
ðèñòîâ – ñåðåáðÿíûìè øïîðàìè.

Ïîñëå âîéíû æèë â ñåëå Ôîêè, 
ðàáîòàë èçáà÷îì (íûíå ýòî áè-
áëèîòåêàðü) è áûë î÷åíü óìíûì 
è íà÷èòàííûì ÷åëîâåêîì. Çàòåì 
ñòðîèë Êàìñêóþ è Âîòêèíñêóþ 
ÃÝÑ (ÿâëÿåòñÿ ïåðâîñòðîèòåëåì 
ãîðîäà ×àéêîâñêîãî). Æåíèëñÿ, 
â ñåìüå ðîäèëèñü ïÿòåðî äåòåé. 
Îáîæàÿ òâîð÷åñòâî Àëåêñàíäðà 
Ñåðãååâè÷à Ïóøêèíà è çíàÿ íàè-
çóñòü âñåãî «Åâãåíèÿ Îíåãèíà», 
Èãíàòèé âñåõ ñâîèõ äåòåé íàçâàë 
â ÷åñòü ãåðîåâ ðîìàíà: Òàòüÿíà, 
Àëåêñàíäð, Îëüãà, Åâãåíèé è Âëà-
äèìèð.

Óäèâèòåëüíî, ÷òî ñïóñòÿ ìíî-
ãèå ãîäû ïîñëå ïîáåäû íàä ôà-
øèñòñêîé Ãåðìàíèåé, íåçàäîëãî 

äî ñìåðòè Èãíàòèÿ Ïåðôèëîâè÷à, 
åãî ðàçûñêàë òîâàðèù ïî êîíöëà-
ãåðþ, êîòîðîãî òîò ñïàñ îò ñìåð-
òè âî âðåìÿ î÷åðåäíîãî ïîáåãà 
óçíèêîâ, è ïðèåõàë ê íåìó â ãî-
ñòè èç Óêðàèíû, ãäå ðàáîòàë ãëàâ-
íûì èíæåíåðîì íà îäíîì èç äíå-
ïðîïåòðîâñêèõ çàâîäîâ. Òàê ñíî-
âà âñòðåòèëèñü õîõîë è ìîñêàëü, 

áîê î áîê, ïëå÷îì ê ïëå-
÷ó ïåðåæèâøèå ñàìûå 
òðóäíûå ãîäû â èñòîðèè 
ñâîåé ñòðàíû. Íåâîç-
ìîæíî çàáûòü îá ýòîì 
ïîäâèãå!

ÅÂÑÒÀÔÈÉ
 (1925-2016)

Åâñòàôèé áûë ïðè-
çâàí íà ôðîíò 21 ÿí-
âàðÿ 1943 ãîäà. Ê òîìó 
âðåìåíè åãî áðàò Èã-
íàòèé óæå ñ÷èòàëñÿ 
ïîãèáøèì, íî ðîäèòå-
ëè áëàãîñëîâèëè ñâî-
åãî òðåòüåãî ñûíà íà 
âîéíó.

Ñíà÷àëà Åâñòàôèé 
áûë íà îáó÷åíèè â 
Áåðøåòñêîì ëàãåðå, 
ãäå ãîòîâèëè âîåííûõ 
ñïåöèàëèñòîâ ïî òð¸ì 
íàïðàâëåíèÿì: ïåõî-
òèíöåâ, àðòèëëåðèñòîâ 
è êàâàëåðèñòîâ. Ìåñòî 
áûëî âûáðàíî íå ñëó-
÷àéíî: ìîòîâèëèõèí-

ñêèå çàâîäû ãîðîäà Ïåðìè ïî-
ñòàâëÿëè ïóøêè, à ïåðìñêèå êî-
íåçàâîäû – ëîøàäåé. È ñîëäàòû, 
è êîìàíäèðû æèëè â ïàëàòêàõ è 
çåìëÿíêàõ, â óñëîâèÿõ, ïðèáëè-
æåííûõ ê ïîõîäíûì. Ïðîéäÿ øòû-
êîâóþ è àðòèëëåðèéñêóþ ïîäãî-
òîâêó, 20 èþíÿ Åâñòàôèé ïðèíÿë 
ïðèñÿãó è ïîïàë â 38-óþ ãâàðäåé-
ñêóþ ìèíîì¸òíóþ áðèãàäó ïðî-
ðûâà Ãëàâíîêîìàíäóþùåãî (ÐÃÊ).

Âñå ìû çíàåì ïðî ëåãåíäàð-
íóþ «Êàòþøó», ðåàêòèâíóþ ñèñòå-
ìó çàëïîâîãî îãíÿ ÁÌ-13, íî âîò 
ìíîãèå ëè ñëûøàëè î å¸ ìëàä-
øåì áðàòå «Àíäðþøå», ïðåâîñõî-
äÿùåì ñåñòðó ïî áîåâîé ìîùè? 
Èìåííî íà òàêóþ ðåàêòèâíóþ ñè-
ñòåìó çàëïîâîãî îãíÿ è áûë íà-
çíà÷åí Åâñòàôèé â ñîñòàâå áðè-
ãàäû èç 4-õ áîéöîâ. «Ëåòàþùèå 
ñàðàè», êàê èõ ïðîçâàëè ôàøè-

Èãíàòèé Ïåðôèëîâè÷ Êóñòîâ, 
â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 

ñòðåëîê 998-ãî ñòðåëêîâîãî ïîëêà, 
íàãðàæä¸í îðäåíîì Îòå÷åñòâåííîé 

âîéíû II ñòåïåíè, ìåäàëüþ 
«Çà îñâîáîæäåíèå Ãåðìàíèè»

15.07.1949 ã., Âåíãðèÿ. 
Åâñòàôèé Ïåðôèëîâè÷ Êóñòîâ, 
àðòèëëåðèñò 38-é ãâàðäåéñêîé ìèíîì¸òíîé
áðèãàäû ïðîðûâà Ãëàâíîêîìàíäóþùåãî (ÐÃÊ)

ñòû, ñòàëè íàñòîÿùèì êîøìàðîì 
äëÿ íåìöåâ. Ñíàðÿä «Àíäðþøè» 
ïî ìîùíîñòè áîëåå ÷åì â 2 ðàçà 
ïðåâîñõîäèë áîåïðèïàñ «Êàòþ-
øè» è áûë ñïîñîáåí ðàçðóøàòü 
ëþáûå äåðåâÿííî-çåìëÿíûå óêðå-
ïëåíèÿ. Äàæå â æåëåçîáåòîííûõ 
íåìöû íå ìîãëè ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ 
â áåçîïàñíîñòè, ïîòîìó ÷òî ïðÿ-
ìîå ïîïàäàíèå ïî òàêîìó óêðû-
òèþ èç Ì-30 è Ì-31 ïðèâîäèëî 
ê ìîùíåéøåé êîíòóçèè óêðûâàâ-
øèõñÿ. Îäèí ñíàðÿä «Àíäðþøè» 
âåñèë áîëåå 94 êã, à ÷òîáû âû-
ïóñòèòü çàëï íåîáõîäèìî áûëî 
çàðÿäèòü 8 ñíàðÿ-
äîâ. Ïîäíÿòü òàêîé 
âåñ ìîãëè òîëüêî 
â÷åòâåðîì. Õîòÿ, êàê 
ïîçäíåå ðàññêàçû-
âàë Åâñòàôèé Ïåð-
ôèëîâè÷, ê êîíöó 
âîéíû íàëîâ÷èëèñü 
è âäâî¸ì çàðÿæàòü.

Â ñîñòàâå ãâàð-
äåéñêîé áðèãàäû 
ïðîðûâà Åâñòàôèé 
îñâîáîæäàë Ñèâàø, 
Ïåðåêîï, Ñèìôåðî-
ïîëü, Ñåâàñòîïîëü, 
ó÷àñòâîâàë â áîÿõ çà 
Ñàïóí-ãîðó, îñâîáî-
æäàë Âåíó, Ïðàãó è 
Áåðëèí. Äåìîáèëè-
çîâàëñÿ òîëüêî 10 
àïðåëÿ 1949 ãîäà. 
Ïîñëå âîéíû ñëóæèë 
â ìèëèöèè, à â íàøè 
äíè ðàáîòàë â ñëóæ-
áå îõðàíû Ñáåðáàí-
êà è â ãîðãàçå.

Â êîïèëêå áîå-
âûõ íàãðàä Åâñòà-
ôèÿ Ïåðôèëîâè÷à 
ìåäàëè «Çà Ïîáå-
äó íà Ãåðìàíèåé», 
«Çà îñâîáîæäåíèå 
Áåðëèíà», ïî÷¸ò-
íûé çíàê «Àðòèëëå-
ðèñò-îòëè÷íèê». À 
îäíà èç íàãðàä íà-
øëà ñâîåãî ãåðîÿ 
óæå â ìèðíîå âðå-
ìÿ. Ïðåäñòàâèòå-
ëè ïîñîëüñòâà ×å-
õîñëîâàêèè â Ðîñ-
ñèè ïðèåõàëè ê Åâ-
ñòàôèþ Ïåðôèëî-
âè÷ó â ×àéêîâñêèé 
è â òîðæåñòâåííîé 
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Ïðîôèëàêòèêà ãðèïïà è 
êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè

ÏÐÀÂÈËÀ, ÊÎÒÎÐÛÕ ÑËÅÄÓÅÒ ÏÐÈÄÅÐÆÈÂÀÒÜÑß, ×ÒÎÁÛ ÍÅ ÇÀÁÎËÅÒÜ
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Вирусы гриппа и коронавирус-
ной инфекции вызывают у чело-
века респираторные заболева-
ния разной тяжести. Симптомы 
заболевания аналогичны сим-
птомам обычного (сезонного) 
гриппа. Тяжесть заболевания за-
висит от целого ряда факторов, 
в том числе от общего состояния 
организма и возраста.

Предрасположены к заболе-
ванию: пожилые люди, малень-
кие дети, беременные женщи-
ны и люди, страдающие хрони-
ческими заболеваниями (аст-
мой, диабетом, сердечно-со-
судистыми заболеваниями), и 
с ослабленным иммунитетом.

ЧАСТО МОЙТЕ РУКИ 
С МЫЛОМ
×èñòèòå è äåçèíôèöèðóéòå ïî-

âåðõíîñòè, èñïîëüçóÿ áûòîâûå 
ìîþùèå ñðåäñòâà.

Ãèãèåíà ðóê – ýòî âàæíàÿ ìåðà 
ïðîôèëàêòèêè ðàñïðîñòðàíåíèÿ 
ãðèïïà è êîðîíàâèðóñíîé èíôåê-
öèè. Ìûòü¸ ñ ìûëîì óäàëÿåò âè-
ðóñû. Åñëè íåò âîçìîæíîñòè ïî-
ìûòü ðóêè ñ ìûëîì, ïîëüçóéòåñü 
ñïèðòñîäåðæàùèìè èëè äåçèíôè-
öèðóþùèìè ñàëôåòêàìè.

×èñòêà è ðåãóëÿðíàÿ äåçèíôåê-
öèÿ ïîâåðõíîñòåé (ñòîëîâ, äâåð-
íûõ ðó÷åê, ñòóëüåâ, ãàäæåòîâ è 
äð.) óäàëÿåò âèðóñû. 

СОБЛЮДАЙТЕ 
РАССТОЯНИЕ И ЭТИКЕТ  
Âèðóñû ïåðåäàþòñÿ îò áîëüíî-

ãî ÷åëîâåêà ê çäîðîâîìó âîçäóø-
íî-êàïåëüíûì ïóò¸ì (ïðè ÷èõà-
íèè, êàøëå), ïîýòîìó íåîáõîäè-
ìî ñîáëþäàòü ðàññòîÿíèå íå ìå-
íåå 1 ìåòðà îò áîëüíûõ.

Èçáåãàéòå òðîãàòü ðóêàìè ãëà-
çà, íîñ èëè ðîò. Âèðóñ ãðèïïà è 
êîðîíàâèðóñ ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ 
ýòèìè ïóòÿìè.

Íàäåâàéòå ìàñêó èëè èñïîëü-
çóéòå äðóãèå ïîäðó÷íûå ñðåäñòâà 
çàùèòû, ÷òîáû óìåíüøèòü ðèñê 
çàáîëåâàíèÿ.

Ïðè êàøëå, ÷èõàíèè ñëåäóåò 
ïðèêðûâàòü ðîò è íîñ îäíîðàçî-
âûìè ñàëôåòêàìè, êîòîðûå ïî-
ñëå èñïîëüçîâàíèÿ íóæíî âûáðà-
ñûâàòü. 

Èçáåãàÿ èçëèøíèå ïîåçäêè è 
ïîñåùåíèÿ ìíîãîëþäíûõ ìåñò, 
ìîæíî óìåíüøèòü ðèñê çàáîëå-
âàíèÿ.

ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ 
ОБРАЗ ЖИЗНИ
Çäîðîâûé îáðàç æèçíè ïîâûøà-

åò ñîïðîòèâëÿåìîñòü îðãàíèçìà 
ê èíôåêöèè. Ñîáëþäàéòå çäîðî-
âûé ðåæèì, âêëþ÷àÿ ïîëíîöåííûé 
ñîí, ïîòðåáëåíèå ïèùåâûõ ïðî-
äóêòîâ áîãàòûõ áåëêàìè, âèòàìè-
íàìè è ìèíåðàëüíûìè âåùåñòâà-
ìè, ôèçè÷åñêóþ àêòèâíîñòü.

ЗАЩИЩАЙТЕ ОРГАНЫ 
ДЫХАНИЯ С ПОМОЩЬЮ 
МЕДИЦИНСКОЙ МАСКИ
Ñðåäè ïðî÷èõ ñðåäñòâ ïðîôè-

ëàêòèêè îñîáîå ìåñòî çàíèìàåò 
íîøåíèå ìàñîê, áëàãîäàðÿ êîòî-
ðûì îãðàíè÷èâàåòñÿ ðàñïðîñòðà-
íåíèå âèðóñà.

Ìåäèöèíñêèå ìàñêè äëÿ çàùè-
òû îðãàíîâ äûõàíèÿ èñïîëüçóþò:
 ïðè ïîñåùåíèè ìåñò ìàññîâîãî 
ñêîïëåíèÿ ëþäåé, ïîåçäêàõ â 
îáùåñòâåííîì òðàíñïîðòå â 
ïåðèîä ðîñòà çàáîëåâàåìîñòè 
îñòðûìè ðåñïèðàòîðíûìè âè-
ðóñíûìè èíôåêöèÿìè;

 ïðè óõîäå çà áîëüíûìè îñòðûìè 
ðåñïèðàòîðíûìè âèðóñíûìè 
èíôåêöèÿìè;

 ïðè îáùåíèè ñ ëèöàìè ñ ïðè-
çíàêàìè îñòðîé ðåñïèðàòîðíîé 
âèðóñíîé èíôåêöèè;

 ïðè ðèñêàõ èíôèöèðîâàíèÿ 
äðóãèìè èíôåêöèÿìè, ïåðåäà-
þùèìèñÿ âîçäóøíî-êàïåëüíûì 
ïóò¸ì.

КАК ПРАВИЛЬНО 
НОСИТЬ МАСКУ?
Ìàñêè ìîãóò èìåòü ðàçíóþ êîí-

ñòðóêöèþ. Îíè ìîãóò áûòü îäíî-
ðàçîâûìè èëè ìîãóò ïðèìåíÿòüñÿ 
ìíîãîêðàòíî. Åñòü ìàñêè, êîòîðûå 
ñëóæàò 2, 4, 6 ÷àñîâ. Ñòîèìîñòü 
ýòèõ ìàñîê ðàçëè÷íàÿ èç-çà ðàç-
ëè÷íîé ïðîïèòêè. Íî íåëüçÿ âñ¸ 
âðåìÿ íîñèòü îäíó è òó æå ìàñêó, 
òåì ñàìûì âû ìîæåòå èíôèöè-
ðîâàòü äâàæäû ñàìè ñåáÿ. Êàêîé 
ñòîðîíîé âíóòðü íîñèòü ìåäèöèí-
ñêóþ ìàñêó – íåïðèíöèïèàëüíî.

×òîáû îáåçîïàñèòü ñåáÿ îò çà-
ðàæåíèÿ, êðàéíå âàæíî ïðàâèëü-
íî å¸ íîñèòü:
 ìàñêà äîëæíà òùàòåëüíî çàêðå-
ïëÿòüñÿ, ïëîòíî çàêðûâàòü ðîò 
è íîñ, íå îñòàâëÿÿ çàçîðîâ;

 ñòàðàéòåñü íå êàñàòüñÿ ïîâåðõ-
íîñòåé ìàñêè ïðè å¸ ñíÿòèè, 
åñëè âû å¸ êîñíóëèñü, òùàòåëü-
íî âûìîéòå ðóêè ñ ìûëîì èëè 
ñïèðòîâûì ñðåäñòâîì;

 âëàæíóþ èëè îòñûðåâøóþ ìàñêó 
ñëåäóåò ñìåíèòü íà íîâóþ, ñóõóþ;

 íå èñïîëüçóéòå âòîðè÷íî îäíî-
ðàçîâóþ ìàñêó;

 èñïîëüçîâàííóþ îäíîðàçîâóþ 
ìàñêó ñëåäóåò íåìåäëåííî âû-
áðîñèòü â îòõîäû.
Ïðè óõîäå çà áîëüíûì, ïîñëå 

îêîí÷àíèÿ êîíòàêòà ñ çàáîëåâ-
øèì, ìàñêó ñëåäóåò íåìåäëåííî 
ñíÿòü. Ïîñëå ñíÿòèÿ ìàñêè íåîá-
õîäèìî íåçàìåäëèòåëüíî è òùà-
òåëüíî âûìûòü ðóêè.

Ìàñêà óìåñòíà, åñëè âû íàõî-
äèòåñü â ìåñòå ìàññîâîãî ñêî-
ïëåíèÿ ëþäåé, â îáùåñòâåííîì 
òðàíñïîðòå, à òàêæå ïðè óõîäå çà 
áîëüíûì, íî îíà íåöåëåñîîáðàç-
íà íà îòêðûòîì âîçäóõå. Âî âðå-
ìÿ ïðåáûâàíèÿ íà óëèöå ïîëåçíî 
äûøàòü ñâåæèì âîçäóõîì è ìàñêó 
íàäåâàòü íå ñòîèò.

Âìåñòå ñ òåì, ìåäèêè íàïîìè-
íàþò, ÷òî ýòà îäèíî÷íàÿ ìåðà íå 
îáåñïå÷èâàåò ïîëíîé çàùèòû îò 
çàáîëåâàíèÿ. Êðîìå íîøåíèÿ ìà-
ñêè, íåîáõîäèìî ñîáëþäàòü äðó-
ãèå ïðîôèëàêòè÷åñêèå ìåðû.

ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ ГРИППОМ, 
КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИЕЙ?
Îñòàâàéòåñü äîìà è ñðî÷íî 

îáðàùàéòåñü ê âðà÷ó. Ñëåäóéòå 
ïðåäïèñàíèÿì âðà÷à, ñîáëþäàé-
òå ïîñòåëüíûé ðåæèì è ïåéòå êàê 
ìîæíî áîëüøå æèäêîñòè.

КАКОВЫ СИМПТОМЫ 
ГРИППА/КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ?
Âûñîêàÿ òåìïåðàòóðà òåëà, îç-

íîá, ãîëîâíàÿ áîëü, ñëàáîñòü, çà-
ëîæåííîñòü íîñà, êàøåëü, çàòðóä-
í¸ííîå äûõàíèå, áîëè â ìûøöàõ, 
êîíúþíêòèâèò. Â íåêîòîðûõ ñëó÷à-
ÿõ ìîãóò áûòü ñèìïòîìû æåëóäî÷-
íî-êèøå÷íûõ ðàññòðîéñòâ: òîøíî-
òà, ðâîòà, äèàðåÿ.

КАКОВЫ ОСЛОЖНЕНИЯ? 
Ñðåäè îñëîæíåíèé ëèäèðóåò 

âèðóñíàÿ ïíåâìîíèÿ. Óõóäøåíèå 
ñîñòîÿíèÿ ïðè âèðóñíîé ïíåâìî-

íèè èä¸ò áûñòðûìè òåìïàìè, è ó 
ìíîãèõ ïàöèåíòîâ óæå â òå÷åíèå 
24 ÷àñîâ ðàçâèâàåòñÿ äûõàòåëü-
íàÿ íåäîñòàòî÷íîñòü, òðåáóþùàÿ 
íåìåäëåííîé ðåñïèðàòîðíîé ïîä-
äåðæêè ñ ìåõàíè÷åñêîé âåíòèëÿ-
öèåé ë¸ãêèõ.

Áûñòðî íà÷àòîå ëå÷åíèå ñïî-
ñîáñòâóåò îáëåã÷åíèþ ñòåïåíè 
òÿæåñòè áîëåçíè.

ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ В СЕМЬЕ 
КТО-ТО ЗАБОЛЕЛ ГРИППОМ/ 
КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИЕЙ?

 Âûçîâèòå âðà÷à.
 Âûäåëèòå áîëüíîìó îòäåëüíóþ 
êîìíàòó â äîìå. Åñëè ýòî íåâîç-
ìîæíî, ñîáëþäàéòå ðàññòîÿíèå 
íå ìåíåå 1 ìåòðà îò áîëüíîãî.

 Îãðàíè÷üòå äî ìèíèìóìà êîí-
òàêò ìåæäó áîëüíûì è áëèç-
êèìè, îñîáåííî äåòüìè, ïî-
æèëûìè ëþäüìè è ëèöàìè, 
ñòðàäàþùèìè õðîíè÷åñêèìè 
çàáîëåâàíèÿìè.

 ×àñòî ïðîâåòðèâàéòå ïîìåùå-
íèå.

 Ñîõðàíÿéòå ÷èñòîòó, êàê ìîæíî 
÷àùå ìîéòå è äåçèíôèöèðóéòå 
ïîâåðõíîñòè áûòîâûìè ìîþùè-
ìè ñðåäñòâàìè.

 ×àñòî ìîéòå ðóêè ñ ìûëîì.
 Óõàæèâàÿ çà áîëüíûì, ïðèêðû-
âàéòå ðîò è íîñ ìàñêîé èëè äðó-
ãèìè çàùèòíûìè ñðåäñòâàìè 
(ïëàòêîì, øàðôîì è äð.).

 Óõàæèâàòü çà áîëüíûì äîëæåí 
òîëüêî îäèí ÷ëåí ñåìüè.

ÏÎÇÀÁÎÒÜÒÅÑÜ 
Î ÑÂÎ¨Ì ÇÄÎÐÎÂÜÅ 

È ÇÄÎÐÎÂÜÅ ÁËÈÇÊÈÕ!

Òàêæå íåîáõîäèìî îáðàòèòü-
ñÿ â ëå÷åáíîå ó÷ðåæäåíèå ïî 

ìåñòó æèòåëüñòâà è âûçâàòü âðà÷à 
íà äîì. Ïîñëå î÷íîãî îñìîòðà íà 
äîìó íà âðåìÿ èçîëÿöèè âàì áó-
äåò âûäàí ëèñòîê íåòðóäîñïîñîá-
íîñòè ñðîêîì íà 14 êàëåíäàðíûõ 
äíåé ñî äíÿ ïðèáûòèÿ. 

Ïî âîçìîæíîñòè ñëåäóåò èçîëè-
ðîâàòü îñòàëüíûõ ÷ëåíîâ ñåìüè. 
Åñëè ýòî íåâîçìîæíî, òî òåì, êòî 
ïðîæèâàåò ñîâìåñòíî, òàêæå âû-
äà¸òñÿ áîëüíè÷íûé, è îíè ñèäÿò 
äîìà, ñîáëþäàÿ êàðàíòèí.

Ìåäèöèíñêèå ðàáîòíèêè äîëæíû 
åæåäíåâíî îòñëåæèâàòü ñîñòîÿíèå 
çäîðîâüÿ òåõ, êòî íàõîäèòñÿ íà ñà-
ìîèçîëÿöèè, è ñîáëþäåíèå èìè 
êàðàíòèíà. Âûõîä íà óëèöó òàêèì 
ëþäÿì çàïðåù¸í!

Çà íàðóøåíèå ðåæèìà ñàìî-
èçîëÿöèè ïðåäóñìîòðåíà àäìè-
íèñòðàòèâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü 
(ñò.19.4, ñò.19.5, ñò. 6.3 Êîäåêñà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìè-
íèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ). 
Äàííûå «íàðóøèòåëÿ» ïîäàþòñÿ 
â îòäåë ÎÂÄ è Ðîñïîòðåáíàäçîð. 
Ïîìèìî øòðàôà, ãðàæäàíå ìîãóò 
áûòü ïðèíóäèòåëüíî èçîëèðîâàíû 
â ìåäèöèíñêîå ó÷ðåæäåíèå. 

Âåðíóëñÿ èç-çà ãðàíèöû – 
ñîáëþäàé êàðàíòèí!

Åñëè íàðóøåíèå ñàìîèçîëÿöèè 
ïîâëåêëî ìàññîâîå çàáîëåâàíèå 
ëþäåé, òî ìîæåò íàñòóïèòü óãî-
ëîâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü, êîòîðàÿ 
ïðåäóñìàòðèâàåò ðàçëè÷íûå âèäû 
íàêàçàíèÿ – îò øòðàôà â ðàçìåðå 
äî 80 òûñ. ðóá. äî ëèøåíèÿ ñâîáî-
äû íà ñðîê äî 5 ëåò ïî ñò. 236 ÓÊ 
ÐÔ (â ñëó÷àå, åñëè çàðàçèâøèéñÿ 
îò ãðàæäàíèíà ñêîí÷àëñÿ).

Òàêæå â ñëó÷àå íåñîáëþäåíèÿ 
ïðåäïèñàííîãî ðåæèìà â ëèñòêå 
íåòðóäîñïîñîáíîñòè ñòàâèòñÿ îò-
ìåòêà î íàðóøåíèè, ÷òî, ñîîòâåò-
ñòâåííî, ïîâëèÿåò íà âûïëàòû ïî 
áîëüíè÷íîìó.

Алгоритм для работодателя:
1. Óòî÷íèòü ó ñîòðóäíèêîâ ñâå-

äåíèÿ:
- î ïîñåùåíèè â òå÷åíèå ïî-

ñëåäíèõ 14 äíåé ñòðàí è ðåãè-
îíîâ, ãäå âûÿâëÿþòñÿ ñëó÷àè 
COVID-2019;

- î íàëè÷èè òåñíûõ êîíòàêòîâ çà 
ïîñëåäíèå 14 äíåé ñ ëèöàìè, 
íàõîäÿùèìèñÿ ïîä íàáëþäåíè-
åì â ñâÿçè ñ ïîäîçðåíèåì íà 
COVID-2019;

- î íàëè÷èè òåñíûõ êîíòàêòîâ çà 
ïîñëåäíèå 14 äíåé ñ ëèöàìè, ó 

êîòîðûõ ëàáîðàòîðíî ïîäòâåðæ-
ä¸í COVID-2019.
2. Åñëè ðàáîòíèê â òå÷åíèå ïî-

ñëåäíèõ 14 äíåé ïîñåùàë ÊÍÐ, 
Êîðåþ, Èðàí, Èòàëèþ, Èñïàíèþ, 
Ôðàíöèþ, Ãåðìàíèþ ðàáîòîäàòå-
ëþ äîëæåí ñîîáùèòü ýòó èíôîð-
ìàöèþ íà ãîðÿ÷óþ ëèíèþ ïî òåë. 
+7 (342) 258-07-87, ðàáîòíèê áó-
äåò èçîëèðîâàí ïî ìåñòó æèòåëü-
ñòâà, ïîñëå ñîîáùåíèÿ íà ãîðÿ÷óþ 
ëèíèþ åìó âûäàäóò Ïîñòàíîâëå-
íèå Ãëàâíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî 
ñàíèòàðíîãî âðà÷à ïî Ïåðìñêîìó 
êðàþ îá èçîëÿöèè íà äîìó.

3. Åñëè ðàáîòíèê â òå÷åíèå ïî-
ñëåäíèõ 14 äíåé èìåë òåñíûé êîí-
òàêò ñ ëèöàìè, ó êîòîðûõ ëàáîðà-
òîðíî ïîäòâåðæä¸í COVID-2019, 
ðàáîòîäàòåëü îáÿçàí ñîîáùèòü 
èíôîðìàöèþ íà ãîðÿ÷óþ ëèíèþ ïî 
òåë. +7 (342) 258-07-87, ðàáîòíè-
êà ïîìåñòÿò â èíôåêöèîííûé ñòà-
öèîíàð, ïîñëå ñîîáùåíèÿ íà ãî-
ðÿ÷óþ ëèíèþ åìó áóäåò âûäàíî 
Ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâíîãî ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ñàíèòàðíîãî âðà÷à ïî 
Ïåðìñêîìó êðàþ î ãîñïèòàëèçàöèè.

4. Çà ëèöàìè, ïðèáûâøèìè èç 
äðóãèõ òåððèòîðèé, ãäå çàðåãè-
ñòðèðîâàíû ñëó÷àè COVID-2019, 

íåîáõîäèìî óñòàíîâèòü íàáëþ-
äåíèå ñ èçìåðåíèåì òåìïåðàòó-
ðû íà ðàáî÷èõ ìåñòàõ. Îáåñïå-
÷èòü îáÿçàòåëüíîå îòñòðàíåíèå 
îò íàõîæäåíèÿ íà ðàáî÷åì ìåñòå 
ëèö ñ ïîâûøåííîé òåìïåðàòóðîé 
òåëà è äàëüíåéøèé êîíòðîëü âû-

çîâà ðàáîòíèêîì âðà÷à äëÿ îêàçà-
íèÿ ïåðâè÷íîé ïîìîùè íà äîìó.

5. Îáåñïå÷èòü íåìåäëåííîå îò-
ñòðàíåíèå îò ðàáîòû âñåõ ðàáîò-
íèêîâ ñ ïðèçíàêàìè èíôåêöèîí-
íûõ çàáîëåâàíèé (ïîâûøåíèå òåì-
ïåðàòóðû, ñèìïòîìû ÎÐÂÈ è äð.).

Граждане, прибывшие на тер-
риторию Чайковского округа 
из иностранных государств, 
должны обеспечить самоизо-
ляцию в домашних условиях 
продолжительностью 14 ка-
лендарных дней со дня при-
бытия. 
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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. 26.03.2020 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 1763.

Âîçðàñòíàÿ êàòåãîðèÿ 16+.  Òèðàæ 8300.  Öåíà ñâîáîäíàÿ.

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß, ÐÅÊËÀÌÀ

ПРИЕМ 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
Прием ведет 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
Ëèöåíçèÿ íà îñóùåñòâëåíèå ìåäèöèíñêîé äåÿòåëüíîñòè ¹ ËÎ-18-01-002696 îò 6 èþíÿ 2019 ã.
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Òû ïðîæèëà âñå ýòè ãîäû
Äîñòîéíî, óâàæàÿ òðóä.
Òðóäèëàñü â øêîëå äåðåâåíñêîé
Ïî÷òè ïîëâåêà ëåò.
Òû – íàø ïðèìåð è âäîõíîâåíüå!
Òû – íàøà ñêðîìíîñòü, äîáðîòà!
Æåëàåì ìû â ãîä þáèëåéíûé
Çäîðîâüÿ, áîäðîñòè, âñåõ áëàã!
Æèâè åù¸ òû äîëãî-äîëãî
Íà ðàäîñòü íàì è âñåì âîêðóã!
Òåáÿ öåëóåì íåæíî, êðåïêî,
Çà âñå «ñïàñèáî» ãîâîðèì!

Òâîè ðîäíûå

Поздравляем с 80-летием
Валентину И
ан	 ну 

Метляк	 у!

ОСНОВНОЙ РАЙОН:
•  Микрорынок у магазина №1
•  ИД Регион (ул. Карла Маркса, 19)
•  ТЦ Русь (ул. К.Маркса, 11а)
•  Детская библиотека (ул. Ленина, 50)
•  Магазин продуктов (ул. Ленина, 42) –
 отдел «Птицефабрика Чайковская»
ЗАВОКЗАЛЬНЫЙ РАЙОН:
•  Магазин «Глобус»
ЗАРИНСКИЙ РАЙОН
•  Магазин Кедр (ул. Декабристов, 7)
УРАЛЬСКИЙ РАЙОН:
•  Магазин «Колобок» 
 (ул. Советская, 34)
•  Детская библиотека 
 (ул. Советская, 4)
•  ТЦ Мега (ул. Советская, 12/1)
•  Киоск 
 (угол ул. Советская – ул. Камская)
ТАКЖЕ В ОФИСЕ 
РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ОГНИ КАМЫ»: 
• ул. К. Маркса, 19 (3 этаж)

ГАЗЕТУ «ОГНИ КАМЫ» 
ПРИОБРЕТАЙТЕ ЗДЕСЬ:

ÔÎÒÎÔÀÊÒ

×óòü áîëüøå ìåñÿöà îñòàëîñü äî ïà-
ðàäà Ïîáåäû. Ïîäãîòîâêà ê ïðàçä-

íîâàíèþ 75-îé ãîäîâùèíû Ïîáåäû èä¸ò 
ïîëíûì õîäîì. Êîíå÷íî, åñòü îïàñåíèÿ, 
÷òî êîðîíàâèðóñ âíåñ¸ò ñâîè êîððåê-
òèâû, íî ïîêà ãëàâíûé ïðàçäíèê íàøåé 
ñòðàíû ïëàíèðóåòñÿ òàêèì æå ìàñøòàá-
íûì êàê îáû÷íî: ñ êîíöåðòàìè, ñàëþòà-
ìè, ïàðàäàìè è ñëåçàìè íà ãëàçàõ. Ãðó-
çîâèêó, ïðåäñòàâëÿþùåìó èñòîðè÷åñêóþ, 
ãðàäîñòðîèòåëüíóþ è äóõîâíóþ öåííî-
ñòè, îòâåäåíà ñâîÿ, îñîáàÿ ðîëü. 

Àâòîð ìåìîðèàëüíîãî êîìïëåêñà «Ãå-
ðîÿì âîéíû è òðóæåíèêàì òûëà», â êîì-
ïîçèöèþ êîòîðîãî âõîäèò îòðåñòàâðèðî-
âàííûé àâòîìîáèëü «ÇÈÑ-5», Âÿ÷åñëàâ 
Ëàçàðåâ íå òåðÿåò íàäåæäû íà òî, ÷òî 
âñå ïîéä¸ò ïî ïëàíó. 

– Íàäåþñü, ÷òî ê 1 ìàÿ ïèê èíôåêöè-
îííîé àêòèâíîñòè ñïàä¸ò, – ïîä÷åðêíóë 
Âÿ÷åñëàâ Áîðèñîâè÷, – è íàø «Çàõàð 

«Çàõàð» ïîêèíóë 
ïüåäåñòàë

Сквер «Никто не забыт и ничто не забы-
то» временно лишился своей главной до-
стопримечательности: автомобиль «ЗИС-
5» отправился на ревизионный осмотр. В 
рамках празднования 75-летия победы в 
Великой Отечественной войне ретро-тех-
нике предстоит стать немаловажной ча-
стью торжественных мероприятий. 

 Äåìîíòàæ çàíÿë îêîëî ÷àñà âðåìåíè

Èâàíîâè÷» âîçãëàâèò è ïåðâîìàéñêóþ 
äåìîíñòðàöèþ, è ïàðàä Ïîáåäû. Êðî-
ìå òîãî, ãðóçîâèê äîëæåí ñòàòü ÷àñòüþ 
ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé, êîòîðûå ãî-
òîâÿò äëÿ ãîðîæàí òâîð÷åñêèå êîëëåê-
òèâû îêðóãà.

Ïîñëå ìàéñêèõ ïðàçäíèêîâ, «ÇÈÑ-5» 
âåðí¸òñÿ íà ñâî¸ ïî÷¸òíîå ìåñòî â ñêâå-
ðå «Íèêòî íå çàáûò, íè÷òî íå çàáûòî».

Èííà ÊÎÐÍÅÂÀ
Ôîòî àâòîðà

Ñíÿëè ñ þâåëèðíîé òî÷íîñòüþ

ÌÈÍÓÒÊÀ ÑÌÅÕÀ

Îáúÿâëåíèå: «Äà¸ì êðå-
äèò ïîä ÷åñòíîå ñëîâî». 
Ïðèø¸ë ìóæèê:

– ß æå âàñ îáìàíó.
– Íó, åñëè îáìàíåøü, òî 

ñòûäíî áóäåò, êîãäà ïåðåä 
Âñåâûøíåì ïðåäñòàíåøü.

– Òàê ýòî êîãäà åù¸ áó-
äåò?

– Íó êàê êîãäà, äî 15-ãî 
íå âåðí¸øü, 16-ãî è ïðåä-
ñòàíåøü.

****
Ãëóõîíåìûå â áàðå ðàç-

ãîâàðèâàþò íà ïàëüöàõ. 
Çàòåì áûñòðî-áûñòðî, 
áàðìåí èõ âûãíàë. Çà÷åì? 
– Ïåíèå â áàðå çàïðåùåíî.

Â Àíãëèè ðîäèòåëè âçÿëè 

íîâîðîæäåííîãî ðóññêîãî 
è ïîøëè çàïèñûâàòüñÿ íà 
êóðñû ðóññêîãî ÿçûêà.

– Çà÷åì?
– Êàê æå! Ïîñëå ãîäà îí 

íà÷í¸ò ãîâîðèòü, êàê ìû 
åãî ïîéì¸ì?

****
Ïàðèêìàõåðñêàÿ, ñòðè-

ãóò êëèåíòà. Çàõîäèò ìàëü-
÷èê. Ïàðèêìàõåð ãîâîðèò 
êëèåíòó:

– Ñìîòðè, êàêîé ãëóïûé 
ìàëü÷èê.

Äà¸ò åìó äîëëàð è 0,5 
äîëëàðà:

– ×òî âîçüì¸øü?
Ìàëü÷èê áåð¸ò 0,5 è óõî-

äèò. Ïîñåòèòåëü ïîñòðèã-

Анекдоты от постоянного читателя «ОК» В.А. Панченко:
ñÿ, âûøåë íà óëèöó, óâèäåë 
ìàëü÷èêà âûõîäÿùèì èç 
ìàãàçèíà ñ ìîðîæåííûì.

– Òû ïî÷åìó íå âçÿë äîë-
ëàð?

– Åñëè áû ÿ âçÿë äîëëàð, 
òî îí áû ìíå áîëüøå íå 
äàë, à òàê ÿ êàæäûé äåíü 
ïî 0,5 ïîëó÷àþ.

****
– Ó êîãî ñêîëüêî áûëî 

æåíùèí?
Àìåðèêàíåö: Êàê ëèñòüåâ 

íà äåðåâå.
Ðóññêèé: Ñêîëüêî çâ¸çä 

íà íåáå.
Ãðóçèí: Ìóêà ìàíêà çíà-

åøü? Ñåìü ìåøêîâ.



В связи с введением в Чайковском городском 
округе режима повышенной готовности ввиду угро-
зы распространения новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19) в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 25 марта 2020г. № 206 
«Об объявлении в Российской Федерации нерабо-
чих дней», с подпунктом «б» пункта 6 статьи 4.1 Фе-
дерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характе-
ра», Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления», постановлением Главного го-
сударственного санитарного врача Российской Фе-
дерации от 18 марта 2020 г. № 7 «Об обеспечении 
режима изоляции в целях предотвращения распро-
странения COVID-2019», Указом губернатора Перм-
ского края от 19 марта 2020 г. № 18 «О меропри-
ятиях, реализуемых в связи с угрозой распростра-
нения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
в Пермском крае», постановлением администрации 
Чайковского городского округа от 17 марта 2020 г. 
№ 282 «О введении для органов управления и сил 
Чайковского муниципального звена ТП РСЧС режи-
ма функционирования «Повышенная готовность», 
на основании Устава Чайковского городского круга

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приостановить до 01 мая 2020 г. назначение 

и проведение проверок соблюдения юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями тре-
бований, установленных правовыми актами, в отно-
шении которых применяются положения Федераль-
ного закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального контроля», 
за исключением проведения внеплановых проверок, 
основанием для которых является причинение вреда 
жизни, здоровью граждан, возникновение ситуаций 
чрезвычайного и техногенного характера, проверок, 
результатом которых является выдача разрешений, 
лицензий, аттестатов аккредитации и иных докумен-
тов, имеющих разрешительный характер.

2. В целях организации дистанционной работы 
муниципальных служащих Чайковского городского 
округа, работников муниципальных предприятий и 
учреждений Чайковского городского округа руково-
дителям отраслевых (функциональных) органов ад-
министрации Чайковского городского округа, руко-
водителям муниципальных предприятий и учрежде-
ний Чайковского городского округа:

2.1 временно отменить командировки, если они 
не вызваны крайней необходимостью;

2.2 ограничить личный прием граждан в админи-
страции Чайковского городского округа до особого 
распоряжения об отмене режима повышенной го-
товности и организовать прием с использованием 
технических возможностей в режиме телефонной и 
электронной связи, пришедшим на личный прием, 
рекомендовать обращаться в письменной форме и, 
предлагать обратившимся гражданам личный при-
ем по завершении режима повышенной готовности;

2.3 установить в административных зданиях ад-
министрации Чайковского городского округа (ул.
Ленина, 37, ул.Ленина, 67/1, ул.Горького, 10/1, ул.
Горького, 22, ул.К.Маркса, 22) на 1 этажах, в до-
ступном для граждан и организаций месте, ящик 
для письменных обращений; 

2.4 установить специальный режим посеще-
ния администрации Чайковского городского окру-
га, предусматривающий использование в приори-
тетном порядке электронного документооборота и 
технические средства связи для обеспечения слу-

жебного взаимодействия и минимизацию доступа в 
административные здания администрации Чайков-
ского городского округа лиц, чья профессиональ-
ная деятельность не связана с исполнением функ-
ций администрации Чайковского городского округа.

3. Отделу муниципальной службы, управлению 
делами администрации Чайковского городского 
округа разработать типовой локальный норматив-
ный правовой акт для органов местного самоуправ-
ления Чайковского городского округа, муниципаль-
ных предприятий и учреждений Чайковского город-
ского округа, предусматривающий обеспечение оп-
тимального режима рабочего (служебного) времени 
и времени отдыха муниципальных служащих, работ-
ников муниципальных предприятий и учреждений 
Чайковского городского округа, предусматриваю-
щий при наличии такой возможности следующие 
меры, в том числе предусмотренные рекомендаци-
ями Министерства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации, направленными письмами от 
18 марта 2020 г. № 19-0/10/П-23 82 и от 19 марта 
2020 г. № 18-1/10/П-2400:

- установление перечня должностей муниципаль-
ных служащих администрации Чайковского город-
ского округа, перечня работников муниципальных 
предприятий и учреждений Чайковского городско-
го округа, которые могут осуществлять дистанци-
онную профессиональную служебную деятельность 
без ущерба для эффективности функционирования 
администрации Чайковского городского округа, му-
ниципального предприятия и учреждения Чайков-
ского городского округа;

- организация дистанционного формата исполне-
ния должностных обязанностей муниципальных слу-
жащих Чайковского городского округа, работников 
муниципальных предприятий и учреждений Чайков-
ского городского круга при подготовке документов 
в электронном виде при наличии соответствующих 
организационно-технических возможностей (вклю-
чая соблюдение безопасности и наличие сетевого 
доступа к используемым в работе приложениям);

- порядок организации дистанционной профес-
сиональной служебной деятельности, включающий 
в себя форму заявления муниципального служа-
щего Чайковского городского округа, работника 
муниципального предприятия и учреждения Чай-
ковского городского округа о намерении осущест-
влять дистанционную профессиональную служеб-
ную деятельность;

- порядок организационно-технического обеспе-
чения деятельности муниципальных служащих Чай-
ковского городского округа, работников муници-
пальных предприятий и учреждений Чайковского го-
родского округа, которые осуществляют дистанци-
онную профессиональную служебную деятельность;

- гибкий график прибытия/убытия на рабочее 
место, позволяющий избежать скопления муници-
пальных служащих Чайковского городского округа, 
работников муниципальных предприятий и учреж-
дений Чайковского городского округа;

- специальный режим посещения органа местно-
го самоуправления Чайковского городского округа, 
муниципальных предприятий и учреждений Чайков-
ского городского округа, предусматривающий ис-
пользование в приоритетном порядке электронного 
документооборота и технических средств связи для 
обеспечения служебного взаимодействия и мини-
мизацию доступа в орган местного самоуправле-
ния Чайковского городского округа, муниципальные 
предприятия и учреждения Чайковского городско-
го округа лиц, чья профессиональная деятельность 
не связана с исполнением функций органа местно-
го самоуправления Чайковского городского округа, 

муниципальных предприятий и учреждений Чайков-
ского городского округа;

- направление на дистанционный формат ис-
полнения должностных обязанностей беременных 
и многодетных женщин, женщин, имеющих детей в 
возрасте до 14 лет, лиц предпенсионного и пенси-
онного возраста, инвалидов;

- отказ в допуске к работе муниципальных слу-
жащих Чайковского городского округа, работников 
муниципальных предприятий и учреждений Чайков-
ского городского округа с признаками респиратор-
ного заболевания, руководствуясь действующим за-
конодательством;

- обязанность отстраненного муниципального слу-
жащего Чайковского городского округа, работников 
муниципальных предприятий и учреждений Чайков-
ского городского округа – вызвать врача на дом и по 
итогам проинформировать своего непосредственно-
го руководителя о результатах, в дальнейшем в еже-
дневном режиме по возможности информировать 
о своем состоянии здоровья и местонахождении;

- соблюдение установленных требований к ус-
ловиям труда с обеспечением достаточной цирку-
ляции воздуха;

- обеспечение муниципальных служащих Чайков-
ского городского округа, работников муниципаль-
ных предприятий и учреждений Чайковского город-
ского округа в достаточном количестве и постоян-
ной доступности средствами для дезинфекции рук;

- исключение использования в служебных поме-
щениях и рабочих помещениях систем кондициони-
рования и технических систем вентиляции;

- организация по возможности проведения одно-
го раза в сутки качественной уборки с дезинфекци-
ей дверных ручек, выключателей, поручней, перил, 
мест общего пользования, а также проведение де-
зинфекции воздуха (рециркуляторы воздуха, УФ-об-
лучатели бактерицидные).

4. Провести мероприятия по переводу муни-
ципальных служащих администрации Чайковско-
го городского округа и работников муниципальных 
предприятий и учреждений Чайковского городско-
го округа на дистанционный режим работы, анало-
гичные установленным в пунктах 2, 3 настоящего 
постановления.

5. Совместно с отделом МВД России по Чайков-
скому городскому округу создать мобильные груп-
пы по осуществлению контроля за нахождением не-
совершеннолетних без сопровождения родителей 
и (или) законных представителей в местах массо-
вого пребывания, а также в местах, которые могут 
причинить вред их здоровью.

6. Рекомендовать всем работодателям, рабо-
тающим на территории Чайковского городского 
округа, провести мероприятия по переводу работ-
ников на дистанционный режим работы, аналогич-
ные установленным в пунктах 2, 3 настоящего по-
становления.

7. Временно с 26 марта 2020 г. и до особого 
распоряжения приостановить на территории Чай-
ковского городского округа деятельность ночных 
клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, 
кинотеатров (кинозалов), бассейнов, фитнес-цен-
тров, детских игровых комнат и детских развлека-
тельных центров, иных развлекательных и досуго-
вых заведений.

8. Установить с 26 марта 2020 г. и до особого 
распоряжения запрет на территории Чайковского 
городского округа на курение кальянов в рестора-
нах, барах, кафе и в иных аналогичных объектах.

9. Опубликовать постановление в муниципаль-
ной газете «Огни Камы» и разместить на офици-
альном сайте администрации Чайковского город-
ского округа.

10. Постановление вступает в силу со дня его 
подписания. 

11. Контроль за исполнением постановления 
оставляю за собой.

А.В.АГАФОНОВ,
и.о.главы городского округа –

главы администрации
Чайковского городского округа
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