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ÌÅÆÅÂÀÍÈÅ
ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÕ ÏËÀÍÎÂ

ÃÅÎÄÅÇÈ×ÅÑÊÈÅ ÐÀÁÎÒÛ
ÒÎÏÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÚ¨ÌÊÈÌÅÆÅÂÀÍÈÅ

ÃÅÎÄÅÇÈß

Ïðîâåäåíèå ñðî÷íûõ ðàáîò 
âîçìîæíî ïî âûõîäíûì

ïí-÷ò: ñ 8.00 äî 18.00 
ïò: ñ 8.00 äî 16.00
(îáåä ñ 12.00 äî 13.00) 
ñá, âñ: âûõîäíîé

ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ìèðà, 50 
òåë./ôàêñ: (34241) 37-000, ò. 3-24-04 

e-mail: centr_ershov@inbox.ru 
www.mezhevanie.com

ÃÐÅ×ÊÀ
îò 4800 ðóá./êã

ÑÊËÀÄ ¹10
ÐÎÇÍÈ×ÍÀß ÒÎÐÃÎÂËß

ïí-ïò 9.00-18.00 
ñá-âñ 9.00-15.00 ÒÎÂÀÐ ÏÎÄËÅÆÈÒ 

ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÎÉ 
ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÖÈÈ
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ÑÊËÀÄ ¹10

óë. Ñîâåòñêàÿ
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 ÑÀÕÀÐ
 ÌÓÊÀ
 ÊÐÓÏÛ
 ÊÎÌÁÈÊÎÐÌ
 ÊÎÐÌ
 ÌÀÊÀÐÎÍÍÛÅ ÈÇÄÅËÈß
 ÌÀÑËÎ

10 êã, 25 êã, 50 êã

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

îò 5 êã

ðàñòèòåëüíîå ðàôèíèðîâàííîå è
íåðàôèíèðîâàííîå 1 ë, 2 ë, 3 ë, 5 ë

1, 50 êã

âûñøèé, 1 ñîðò, 2 ñîðò, ðæàíàÿ; 
2 êã, 5 êã, 10 êã, 25 êã, 50 êã

â àññîðòèìåíòå; îò 5 êãÊÐÓÏÛ
ÊÎÌÁÈÊÎÐÌ

ÌÀÑËÎ ðàñòèòåëüíîå

îò 29000 ðóá./5 ë

óë. Ñîâåòñêàÿђ

ÑÀÕÀÐ
îò 2500 ðóá./êã

óë. Ñîâåòñêàÿóë. Ñîâåòñêàÿ ђóë. Ñîâåòñêàÿóë. Ñîâåòñêàÿ

ÊÎÌÁÈÊÎÐÌ

îò 960 ðóá./êã
äëÿ êóð

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÄÎ ÊÂÀÐÒÈÐÛ  4-64-82

äëÿ ñîáàê

 ÑÎËÜ

ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÉ ÖÅÍÒÐ

ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÀ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

ÄÓÏËÅÊÑÍÎÅ ÑÊÀÍÈÐÎÂÀÍÈÅ: 
íå èìåþùèé ïðîòèâîïîêàçàíèé

ìåòîä èññëåäîâàíèÿ:

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

• ÝÕÎ ñåðäöà
• áðþøíîé àîðòû

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

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

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

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

à òàêæå:

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

ÊÀÐÄÈÎ-ÍÅÂÐÎËÎÃÈ×ÅÑÊÀß ÏÎÌÎÙÜ

21 íîÿáðÿ è 1 äåêàáðÿ 2019 ã. 
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Ãàçåòà ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÎÃÍÈ ÊÀÌÛ
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Âûõîäèò ñ àïðåëÿ 1965 ãîäà 
ñàéò: www.ognikami.ru

ÐÅÊËÀÌÀÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÐÀÇÂÈÒÈß

ЛАМИНИРОВАННЫЕ 

подоконники
ðåìîíò è îáñëóæèâàíèå ïëàñòèêîâûõ îêîí       ðàññðî÷êà äî 6 ìåñÿöåâ       ïåíñèîíåðàì ñêèäêà

ОКНА   
ДВЕРИ   

ВОРОТА

ÒÖ «ÁÐÀÂÎ», Ðå÷íàÿ, 1 (öîêîëüíûé ýò.), òåë. 8-34241-4-97-37 

8-922-335-30-32e-mail: nr.ooo-master.okon@mail.ru

МЕЖКОМНАТНЫЕ

БАЛКОНЫ     ЛОДЖИИ

ЖАЛЮЗИ       РУЛОННЫЕ ШТОРЫ

РОЛЛАЙТ       МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

https://vk.com/club90087422

Ðåæèì ðàáîòû: ïí - ïò: 9-19; ñá - âñ: 9-17(кристаллит, данке, эстера)

Ïîëêó ñïîðòèâíûõ 
ïëîùàäîê ïðèáûëî!

Восьмого ноября бодрые 
мелодии, зазвучавшие на 
территории школы села 
Уральского, возвестили о 
рождении ещё одной от-
крытой спортивной пло-
щадки. Новое спортсоору-
жение отвечает всем со-
временным требованиям, 
а его торжественное откры-
тие символизирует успеш-
ную реализацию муници-
пальной программы «Раз-
витие физической культу-
ры, спорта и формирование 
здорового образа жизни на 
территории Чайковского го-
родского округа». 

Îôèöèàëüíîå îòêðûòèå 
íîâîé ñïîðòèâíîé ïëî-

ùàäêè ïðåâðàòèëîñü â íàñòîÿ-
ùèé ïðàçäíèê. Ïðàâî ïåðåðå-
çàòü àëóþ ëåíòó áûëî ïðåäî-
ñòàâëåíî ãëàâå îêðóãà Þðèþ 
Âîñòðèêîâó. Þðèþ Ãåííàäüå-
âè÷ó â îñóùåñòâëåíèè ýòîé 
ïðèÿòíîé ïðîöåäóðû ïîìîãà-
ëè ó÷èòåëü ôèçêóëüòóðû Óðàëü-
ñêîé øêîëû, ìàñòåð ñïîðòà ïî 
êèêáîêñèíãó, ÷åìïèîí Ðîññèè 
ïî áîêñó, ñåðåáðÿíûé ïðèç¸ð 
÷åìïèîíàòà ìèðà Äìèòðèé 
Øóòêèí è ïåðâîêëàññíèöà Âà-
ñèëèñà Ðóñèíîâà. Âàñèëèñà – 
ñ ïîÿâëåíèåì íîâîé ñïîðòèâ-
íîé ïëîùàäêè è ó÷àñòèåì â 
öåðåìîíèè å¸ îòêðûòèÿ – òå-
ïåðü ïðîñòî íå ìîæåò íå ñòàòü 
çâåçäîé ñïîðòà, òåì áîëåå ÷òî 
ó ó÷àùèõñÿ å¸ ðîäíîé øêîëû 
ôèçêóëüòóðà è ñïîðò â áîëü-
øîì ïî÷¸òå. 

Îêîí÷àíèå íà 3 ñòð.

 Ãëàâà îêðóãà Þðèé Âîñòðèêîâ è ïåðâîêëàññíèöà 
Âàñèëèñà Ðóñèíîâà òîëüêî ÷òî îòêðûëè øêîëüíóþ ñïîðòèâíóþ ïëîùàäêó

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè â ðåäàêöèè ãàçåòû 
ñ ïîëó÷åíèåì â ïóíêòàõ âûäà÷è                     ÂÑÅÃÎ                        ÐÓÁ.270

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß ÏÎÄÏÈÑÊÀ 
íà ãàçåòó «ÎÃÍÈ ÊÀÌÛ» íà I ïîëóãîäèå 2020 ã.

ÒÅËÅÔÎÍ ÎÒÄÅËÀ ÐÅÊËÀÌÛ 
È ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ  ÐÅÄÀÊÖÈÈ 
ÃÀÇÅÒÛ «ÎÃÍÈ ÊÀÌÛ» 

4-53-60
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29 ноября в Пермском крае 
в составе программ цифро-
вого эфирного телевизион-
ного вещания появятся ин-
формационные блоки обя-
зательного общедоступно-
го регионального телека-
нала «Ветта-24». Блоки бу-
дут включены в сетку теле-
канала «Общественное те-
левидение России» перво-
го мультиплекса цифрового 
эфирного телевидения. Под 
информационные блоки бу-
дет выделено по 5 часов в 
день: с 6:00 до 9:00 и с 17:00 
до 19:00. С включением про-
грамм регионального веща-
теля в сетку ОТР существен-
но увеличится объём регио-
нального вещания в составе 
цифрового телевидения (да-
лее – ЦТВ).

15 íîÿáðÿ 2019 ãîäà Ïåðìñêèé 
ôèëèàë ÐÒÐÑ âûïîëíèò íåîáõî-
äèìûå äëÿ îðãàíèçàöèè ðåãèî-
íàëüíîãî âåùàíèÿ òåõíè÷åñêèå 
ðàáîòû ïî èçìåíåíèþ íàñòðî-
åê ïåðåäàþùåãî îáîðóäîâàíèÿ 
ïåðâîãî ìóëüòèïëåêñà – èçìå-
íèòñÿ ñòðóêòóðà òðàíñïîðòíîãî 
ïîòîêà ïåðâîãî ìóëüòèïëåêñà.

Èçìåíåíèå ïàðàìåòðîâ òðàíñ-
ëÿöèè ñèãíàëà ìîæåò ïîâëå÷ü 
ñáðîñ íàñòðîåê íà íåêîòîðûõ 
ìîäåëÿõ òåëåâèçèîííûõ ïðè¸ì-
íèêîâ è òåëåâèçîðîâ. Â ñâÿçè 
ñ ýòèì æèòåëÿì ðåãèîíà ðåêî-
ìåíäóåòñÿ ïåðåíàñòðîèòü êàíà-
ëû ÖÒÂ èëè ïåðåçàãðóçèòü îáî-

ðóäîâàíèå. Âåùàíèå ñïóòíèêî-
âîãî, êàáåëüíîãî è èíòåðàêòèâ-
íîãî òåëåâèäåíèÿ îñòà¸òñÿ áåç 
èçìåíåíèé. Ïðîâåðèòü íàñòðîé-
êè ìîæíî ñàìîñòîÿòåëüíî, òàêæå 
ïîìîùü ìîãóò îêàçàòü ñïåöèàëü-
íî îáó÷åííûå âîëîíò¸ðû.

Çàÿâêó íà ïîìîùü âîëîíò¸ðà 
â íàñòðîéêå îáîðóäîâàíèÿ öèô-
ðîâîãî ÒÂ æèòåëè Ïåðìñêîãî 
êðàÿ ìîãóò íàïðàâèòü ïî íîìå-
ðó ðåãèîíàëüíîé «ãîðÿ÷åé ëè-
íèè» 8-800-550-05-03 (çâî-
íîê áåñïëàòíûé, ñ 15.11.2019 
ïî 30.11.2019 ñ ïîíåäåëüíèêà 
ïî ïÿòíèöó, – ñ 8-00 äî 20-00; 
ïî ñóááîòàì – ñ 09:00 äî 17:00 
÷., êðîìå âîñêðåñåíüÿ). Ïî âî-
ïðîñàì èçìåíåíèé ÷àñòîòû íà-
ñòðîåê è ïîðÿäêà òåëåêàíàëîâ 
ìîæíî ïðîêîíñóëüòèðîâàòüñÿ ïî 
ôåäåðàëüíîé «ãîðÿ÷åé ëèíèè» 
8-800-220-2002. Îòìåòèì, ÷òî 
íà áîëüøèíñòâå óñòðîéñòâ ÖÒÂ 
äëÿ íàñòðîéêè êàíàëîâ ïîëüçî-
âàòåëÿì ïîòðåáóåòñÿ âîéòè â 
ìåíþ è âûáðàòü àâòîìàòè÷åñêóþ 
íàñòðîéêó êàíàëîâ.

Íàïîìíèì, íà÷èíàÿ ñ 3 èþíÿ, 
Ïåðìñêèé êðàé ïåðåø¸ë íà öèô-
ðîâîå òåëåâåùàíèå. 98,97% æè-
òåëÿì ðåãèîíà äîñòóïíû 20 êà-
íàëîâ öèôðîâîãî âåùàíèÿ â õî-
ðîøåì êà÷åñòâå è òðè ðàäèîêà-
íàëà. Ïî ïîðó÷åíèþ ãóáåðíàòî-
ðà Ïåðìñêîãî êðàÿ Ìàêñèìà Ðå-
øåòíèêîâà, ïîääåðæêà âîëîíò¸-
ðîâ äëÿ æèòåëåé ïî íàñòðîé-
êå îáîðóäîâàíèÿ öèôðîâîãî ÒÂ 
áûëà ïðîäîëæåíà äî 3 àâãóñòà. Â 
èòîãå âñåãî áûëî ïðèíÿòî 4776 
çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå.

Ñâåòëàíà ÑÒÐÅËÊÎÂÀ

Íà öèôðîâîì ÒÂ 
ïîÿâèòñÿ 

«21-ÿ êíîïêà»

×àéêîâöåâ ïåðåñåëÿò 
èç àâàðèéíîãî æèëüÿ 

íà íîâûé ëàä
В 2020 году правительство Пермского края совместно с 12 му-
ниципалитетами начнёт закупать квартиры в новостройках 
для переселения граждан из аварийного фонда. 

Â ýòèõ òåððèòîðèÿõ ñîñðåäîòî÷åíî äâå òðåòè æèëüÿ, ïðèçíàí-
íîãî íåïðèãîäíûì äëÿ ïðîæèâàíèÿ, ñîîáùàåò «Íîâûé Êîì-

ïàíüîí».
×àéêîâñêèé îêðóã âîø¸ë â ÷èñëî ýòèõ äâåíàäöàòè ìóíèöèïàëèòå-

òîâ, ãäå íîâîå æèëü¸ áóäåò ïðèîáðåòàòüñÿ â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè íà-
öïðîåêòà «Æèëü¸ è ãîðîäñêàÿ ñðåäà». Ïðè÷¸ì ìàëîýòàæíûå äîìà 
ðåøåíî âîçâîäèòü ñ ïðèìåíåíèåì ñîâðåìåííûõ òåõíîëîãè÷åñêèõ 
ðåøåíèé, è îáÿçàòåëüíûì óñëîâèåì ÿâëÿåòñÿ íàëè÷èå áëàãîóñòðî-
åííîé òåððèòîðèè.

Ìàðèíà ÆÓÐÀÂË¨ÂÀ

Ôîòî èç èíòåðíåòà

Â ×àéêîâñêîì àêöèÿ ñîñòîÿ-
ëàñü 13 íîÿáðÿ – â äåíü, êîã-

äà îòìå÷àåòñÿ ñðàçó äâà ïðàçä-
íèêà: Âñåìèðíûé äåíü äîáðîòû 
è Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ñëåïûõ. 
Êîìïëåêòû óíèêàëüíûõ ðåëüåô-
íûõ êíèã ïîëó÷èëè âîñïèòàííè-
êè äåòñêîãî ñàäà ¹17 è ÷èòàòå-
ëè Öåíòðàëüíîé äåòñêîé áèáëèî-
òåêè ã. ×àéêîâñêîãî. Êíèãè ðåáÿ-
òàì âðó÷èë äèðåêòîð Âîòêèíñêîé 
ÃÝÑ Àëåêñåé Áÿêîâ. Ñîòðóäíèêè 
áèáëèîòåêè ïîäãîòîâèëè äëÿ ðå-
áÿò òåàòðàëèçîâàííîå ïðåäñòàâ-
ëåíèå, ðàññêàçàëè èì î íîâûõ èç-
äàíèÿõ, ïðîäåìîíñòðèðîâàëè, êàê 
ðàáîòàåò «âîëøåáíûé êàðàíäàø», 
ïîçíàêîìèëè ñ ðàáîòîé Áëàãîòâî-
ðèòåëüíîãî ôîíäà «Èëëþñòðèðî-
âàííûå êíèæêè äëÿ ìàëåíüêèõ ñëå-
ïûõ äåòåé».

Êíèãè âûïîëíåíû ïî îñîáîé 
òåõíîëîãèè, áëàãîäàðÿ êîòîðîé â 
êíèãàõ ïðèñóòñòâóþò ÿðêèå îáú-
åìíûå äåòàëè ñêàçî÷íûõ ïåðñîíà-
æåé, òàêòèëüíûå âñòàâêè èç ìàòå-
ðèàëîâ ðàçëè÷íîé ôàêòóðû, ïîä-
âèæíûå èãðîâûå è ìóçûêàëüíûå 

Ïðè ïîääåðæêå Âîòêèíñêîé ÃÝÑ 
ñîñòîÿëàñü áëàãîòâîðèòåëüíàÿ 

àêöèÿ «Êíèæêè â ïîäàðîê»
Воткинская ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») в рамках благотвори-
тельной программы провела акцию «Книжки в подарок». Энер-
гетики передали комплекты специальных книг в организации 
г. Чайковского, работающие с детьми с нарушением зрения. 

ýëåìåíòû. Ýòî ïîçâîëÿåò ðåáÿ-
òàì ñ íàðóøåíèåì çðåíèÿ «óâè-
äåòü» èëëþñòðàöèè, ïî÷óâñòâî-
âàòü è îùóòèòü îêðóæàþùèé ìèð. 
Â êîìïëåêòû ïîìèìî êíèã âõîäèò 
«âîëøåáíûé êàðàíäàø» – ýëåê-
òðîííîå óñòðîéñòâî, êîòîðîå ñ÷è-
òûâàåò ìèêðîêîäû èçäàíèé, âîñ-
ïðîèçâîäèò òåêñò è ìóçûêó. Êíèãè 

íå ïîñòóïàþò â ïðîäàæó, à ðàñïðî-
ñòðàíÿþòñÿ áåñïëàòíî è àäðåñíî. 

Ðàáîòíèêè ×àéêîâñêîé öåíòðà-
ëèçîâàííîé áèáëèîòå÷íîé ñè-
ñòåìû ïîáëàãîäàðèëè êîìïàíèþ 
ÐóñÃèäðî çà ìíîãîëåòíþþ ðàáîòó 
â îáëàñòè ïðîñâåùåíèÿ ïîäðàñòà-
þùåãî ïîêîëåíèÿ.

Ñòðåìÿñü áûòü ñîöèàëüíî-îò-
âåòñòâåííîé êîìïàíèåé, ÐóñÃèäðî 
ðåàëèçóåò êîìïëåêñíóþ áëàãîòâî-
ðèòåëüíóþ ïðîãðàììó, íàïðàâëåí-
íóþ êàê íà âîñïèòàíèå íîâîãî ïî-
êîëåíèÿ ïðîôåññèîíàëüíûõ ýíåð-
ãåòèêîâ, òàê è íà ôîðìèðîâàíèå 
áëàãîïðèÿòíîé ñîöèàëüíîé ñðå-
äû è óëó÷øåíèå êà÷åñòâà æèçíè âî 
âñåõ ðåãèîíàõ ïðèñóòñòâèÿ ïðåä-
ïðèÿòèé êîìïàíèè. Ïðèîðèòåòíû-
ìè íàïðàâëåíèÿìè áëàãîòâîðè-
òåëüíîé ïðîãðàììû ÐóñÃèäðî, â 
ðàìêàõ êîòîðûõ âåä¸òñÿ ñèñòåì-
íàÿ ðàáîòà, ÿâëÿþòñÿ: îáðàçîâà-
íèå, ýêîëîãèÿ, çäðàâîîõðàíåíèå, 
ñïîðò, êóëüòóðà, ïîääåðæêà ñîöè-
àëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è îðãàíèçà-
öèé, ïîääåðæêà áëàãîòâîðèòåëü-
íûõ ôîíäîâ, ÍÊÎ è íóæäàþùèõñÿ 
ãðàæäàí, êîìïëåêñíîå ðàçâèòèå 
èíôðàñòðóêòóðû ðåãèîíîâ.

Ñåðãåé ÌÀÊÀÐÎÂ
Ôîòî àâòîðà

Óíèêàëüíûå êíèæêè âûïîëíåíû ïî îñîáîé òåõíîëîãèè

Äèðåêòîð Âîòêèíñêîé ÃÝÑ À.Ã. Áÿêîâ ñ ó÷àñòíèêàìè àêöèè

Юные хоккеисты чайковской 
команды «Темп» успешно 
выступили на первом в При-
камье турнире имени леген-
дарного советского хоккеиста 
Владислава Третьяка. 

Åãî ó÷àñòíèêàìè ñòàëè ëó÷øèå 
êîìàíäû ðåãèîíà, ñîñòàâ-

ëåííûå èç ìàëü÷èøåê (à â íåêî-
òîðûõ êëóáàõ – è äåâ÷îíîê) â âîç-
ðàñòå äî 12 ëåò. Êðîìå ÷àéêîâöåâ, 
íà ë¸ä âûøëè åù¸ òðè êîëëåêòèâà 
– «Àêàäåìèÿ» (Ïåðìü), «Ìåäâåäè» 
(Ñîëèêàìñê) è «Ñåâåðíûå âîëêè» 

Ëåãåíäà ¹20 â Ïåðìè!
(Êðàñíîâèøåðñê). Îíè ñêðåñòèëè 
êëþøêè íà ëüäó ñïîðòêîìïëåêñà 
èìåíè Âåíèàìèíà Ñóõàðåâà. 

Â ïîëóôèíàëàõ óâåðåííûå ïîáå-
äû íàä ñâîèìè ñîïåðíèêàìè îäåð-
æàëè ðåáÿòà èç «Òåìïà» è «Àêàäå-
ìèè». Ìàëü÷èøêè èç ×àéêîâñêîãî 
âûèãðàëè ó ðîâåñíèêîâ èç Êðàñíî-
âèøåðñêà ñî ñ÷¸òîì 11:3, à ïåðìÿ-
êè çàáðîñèëè â âîðîòà ñîëèêàìöåâ 
19 áåçîòâåòíûõ øàéá. 

Ôèíàëüíûé ïîåäèíîê ïîëó÷èëñÿ 

áîëåå óïîðíûì. Îñîáåííî íàïðÿ-
æ¸ííûì âûäàëñÿ ïåðâûé ïåðèîä, 
â êîòîðîì ñ÷¸ò îòêðûëè ÷àéêîâ-
ñêèå õîêêåèñòû. Èãðà ïîøëà íà 
âñòðå÷íûõ êóðñàõ, «àêàäåìèêè» 
íà÷àëè óñèëèâàòü äàâëåíèå. Äî 
ïîðû äî âðåìåíè èãðîêàì «Òåì-
ïà» óäàâàëîñü ñîõðàíèòü ñâîè âî-
ðîòà â íåïðèêîñíîâåííîñòè, íî â 
êîíöå ñîïåðíèêè èõ «äîäàâèëè». 

Â îáîþäîîñòðûõ àòàêàõ ïðîø¸ë 
è âòîðîé ïåðèîä, è ñíîâà â çàâåð-
øàþùåé ñòàäèè õîçÿåâà ëüäà îêà-
çàëèñü òî÷íåå, äîâåäÿ ñâî¸ ïðåè-
ìóùåñòâî äî êîìôîðòíîãî. 

È äàæå ïðåäïðèíÿòûé â íà÷à-
ëå òðåòüåãî ïåðèîäà ÿðîñòíûé 
øòóðì âîðîò ñîïåðíèêà íå ïî-
çâîëèë ÷àéêîâñêèì õîêêåèñòàì 
óéòè îò ïîðàæåíèÿ. Â ðåçóëüòà-
òå îíè çàíÿëè âòîðîå ìåñòî, íî ó 
íèõ åñòü âñå øàíñû ñî âðåìåíåì 
îáìåíÿòü «ñåðåáðî» íà «çîëîòî», 
ïîòîìó ÷òî, ïî ìíåíèþ ëåãåíäàð-
íîãî ñîâåòñêîãî âðàòàðÿ, òóðíèð 
äîëæåí ñòàòü òðàäèöèîííûì. 

Íèêîëàé ÃÀËÀÍÎÂ
Ôîòî ïðåäîñòàâëåíî 

ÌÀÓ «Ñïîðòèâíûé êîìïëåêñ 
«ÒÅÌÏ» |×àéêîâñêèé|Îò ëåãåíäàðíîãî Âëàäèñëàâà Òðåòüÿêà êàæäûé õî÷åò ïîëó÷èòü àâòîãðàô
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Íàïîìíèì, ÷òî âñåãî íà êîí-
êóðñ â ýòîì ãîäó áûëî íà-

ïðàâëåíî 30 ïðîåêòîâ íàøèõ èíè-
öèàòèâíûõ ãðàæäàí. Ïî ðåøåíèþ 
êðàåâîãî ìèíèñòåðñòâà òåððèòî-
ðèàëüíîãî ðàçâèòèÿ, ïðèîðèòåò 
îòäàâàëñÿ òåì èç íèõ, ÷òî ïîä-
ðàçóìåâàþò áëàãîóñòðîéñòâî ïà-
ìÿòíèêîâ ÂÎâ è ïðèëåãàþùåé ê 
íèì òåððèòîðèè; ñòðîèòåëüñòâî, 
ðåêîíñòðóêöèþ è ðåìîíò íàðóæ-
íûõ ñåòåé âîäîïðîâîäîâ, à òàê-
æå îáóñòðîéñòâî ñïîðòèâíûõ ïëî-
ùàäîê. Â ðåçóëüòàòå ïîääåðæêó 
è êðàåâîå ôèíàíñèðîâàíèå ïî-
ëó÷èëè èíèöèàòèâû ïî óñòàíîâêå 
ïàìÿòíèêà ó÷àñòíèêàì Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû â äåðåâ-
íå Àìàíååâî, ñòðîèòåëüñòâó óíè-
âåðñàëüíîé ñïîðòèâíîé ïëîùàäêè 
äëÿ çàíÿòèÿ ôóòáîëîì, áàñêåòáî-
ëîì è âîëåéáîëîì íà òåððèòîðèè 
íîâîãî îáðàçîâàòåëüíîãî öåíòðà 
(ÍÎÖ) è îáóñòðîéñòâó ôóòáîëüíî-
ãî ïîëÿ íà äåòñêîé ñïîðòèâíî-è-
ãðîâîé ïëîùàäêå «Ðàäîñòü» âîçëå 
äîìà 38 ïî óë. Äåêàáðèñòîâ. Îá-
ùàÿ ñòîèìîñòü ïðîåêòîâ – ïî÷òè 
6,5 ìëí ðóáëåé.

Îòìåòèì, ÷òî ýòî áîëüøå, ÷åì 
ïîëó÷èëà íàøà òåððèòîðèÿ íà ðå-
àëèçàöèþ ïðîåêòîâ èíèöèàòèâíî-
ãî áþäæåòèðîâàíèÿ â ýòîì ãîäó. 

Èíèöèàòèâà âíîâü íàøëà ïîääåðæêó
Õîòÿ îáùåå êîëè÷åñòâî ïðîøåä-
øèõ êðàåâîé îòáîð èíèöèàòèâ ñî-
êðàòèëîñü (òðè ïðîòèâ ïÿòè). Òà-
êèì îáðàçîì, ìîæíî ãîâîðèòü î 
òîì, ÷òî ïðîåêòû ÷àéêîâöåâ ñòàëè 
áîëåå ôóíäàìåíòàëüíûìè è ôè-
íàíñîâî ¸ìêèìè.

Ê ïðèìåðó, òîëüêî íà ñòðîèòåëü-
ñòâî óíèâåðñàëüíîé ñïîðòèâíîé 
ïëîùàäêè ÍÎÖ ïîòðåáóåòñÿ áî-
ëåå 3,5 ìëí ðóáëåé. Å¸ ïîÿâëåíèÿ 
ñ íåòåðïåíèåì æäóò íå òîëüêî ó÷à-
ùèåñÿ øêîëû, íî è æèòåëè áëèç-
ëåæàùèõ äîìîâ, ïîòîìó ÷òî íèêà-
êîé èíôðàñòðóêòóðû äëÿ çàíÿòèÿ 
ôèçêóëüòóðîé è ñïîðòîì ïîáëè-
çîñòè íåò. Ê òîìó æå, êàê ìû ïîì-
íèì, çèìîé ýòó ñïîðòèâíóþ ïëî-
ùàäêó ïðåäïîëàãàåòñÿ èñïîëüçî-
âàòü êàê êàòîê, äëÿ ÷åãî ïðåäóñìî-
òðåíî íàëè÷èå ñîîòâåòñòâóþùåãî 
îáîðóäîâàíèÿ.

Íå ìåíåå äîëãîæäàííûé è îò-
âå÷àþùèé çàïðîñàì áîëüøîãî 
êîëè÷åñòâà æèòåëåé – ïðîåêò ïî 
óñòðîéñòâó ôóòáîëüíîãî ïîëÿ íà 
óë. Äåêàáðèñòîâ, 38.

– Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü íà ýòîì 
ìåñòå – ïóñòûðü, ñàìîñòîÿòåëü-
íî îãîðîæåííûé æèòåëÿìè ñòà-
ðûìè øèíàìè, äà íåñêîëüêî êà-
÷åëåé, îñòàâëåííûõ çäåñü åù¸ ñ 
ñîâåòñêîãî ïåðèîäà, – ïîÿñíèëà 
àâòîð ïðîåêòà, çàìåñòèòåëü ïðåä-
ñåäàòåëÿ ÒÎÑ «Äðóæíûé» Òàòüÿíà 

Öûáóëüñêàÿ. – Åñòåñòâåííî, âñå 
ìû âîñïðèíÿëè íîâîñòü î òîì, 
÷òî íàøà èíèöèàòèâà íàøëà ïîä-
äåðæêó â êðàå, ñ áîëüøèì ýíòó-
çèàçìîì. Êîíå÷íî, â áóäóùåì õî-
òåëîñü áû åù¸ è îáíîâèòü èãðî-
âûå êîìïëåêñû. Íî äàæå îäíî òî, 
÷òî íàøè äåòè áóäóò íàêîíåö-òî 
èãðàòü â ôóòáîë â íîðìàëüíûõ óñ-
ëîâèÿõ, à íå â ÷èñòîì ïîëå, êîòî-
ðîå âñ¸ â óõàáàõ äà ÿìèíàõ è ïðè 
ýòîì ïåðåïàä âûñîò îò îäíèõ âî-
ðîò äî äðóãèõ ïîðÿäêà ìåòðà, äî-
ðîãî ñòîèò!

Íà âûðàâíèâàíèå è àñôàëü-
òèðîâàíèå ïëîùàäêè áóäóùå-
ãî ôóòáîëüíîãî ïîëÿ, îñíàùåíèå 
åãî áåçîïàñíûì ðåçèíîâûì ïî-
êðûòèåì, íàíåñåíèå ðàçìåòêè è 
óñòàíîâêó íîâûõ ôóòáîëüíûõ âî-
ðîò ïëàíèðóåòñÿ íàïðàâèòü 2 ìëí 
ðóáëåé. Íàêîíåö, åù¸ áîëåå 850 
òûñ. ðóáëåé îáîéä¸òñÿ óñòàíîâêà 
ïàìÿòíèêà ó÷àñòíèêàì Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû â äåðåâíå 
Àìàíååâî. Äëÿ ÷åãî ýòî âñåì íàì 
íàäî â êàíóí ïðàçäíîâàíèÿ 75-ëå-
òèÿ Âåëèêîé Ïîáåäû – îáúÿñíÿòü 
íå ïðèõîäèòñÿ.

Îäíàêî ñåãîäíÿ ñòîèò ïîíèìàòü, 
÷òî ïîáåäà â êðàåâîì êîíêóðñå 
èíèöèàòèâíîãî áþäæåòèðîâàíèÿ – 
ýòî òîëüêî íà÷àëî áîëüøîãî ïóòè. 
Âïåðåäè ó àâòîðîâ ïðîåêòîâ è ìó-
íèöèïàëüíîé âëàñòè – áîëüøàÿ è 

êðîïîòëèâàÿ ðàáîòà. Ìíîãîå áóäåò 
çàâèñåòü îò òîãî, êàê âêëþ÷àòñÿ â 
ýòîò ïðîöåññ âñå æèòåëè ×àéêîâ-
ñêîãî îêðóãà. Ñáîð ñðåäñòâ îò íà-
ñåëåíèÿ áóäåò îáúÿâëåí â íà÷àëå 
2020 ãîäà, è, êàê ïëàíèðóåòñÿ, çà-
âåðøèòñÿ äî 1 ìàðòà. Ñðåäñòâà, 
êîòîðûå íåîáõîäèìî ñîáðàòü, ñî-
ñòàâëÿþò: ïî÷òè 85 òûñ. ðóáëåé 
ïî ïðîåêòó óñòàíîâêè ïàìÿòíèêà, 
áîëåå 355 òûñ. ðóáëåé – íà ñòðî-
èòåëüñòâî ñïîðòèâíîé ïëîùàä-
êè ÍÎÖ è 199,6 òûñ. ðóáëåé – íà 
îáóñòðîéñòâî ôóòáîëüíîãî ïîëÿ. 
Îñòàëüíîå áóäåò äîáàâëåíî èç ðå-

ãèîíàëüíîãî è ìåñòíîãî áþäæåòîâ.
Âïðî÷åì, ÷àéêîâöû óæå íå ðàç 

äîêàçàëè, ÷òî óìåþò îáúåäèíÿòü-
ñÿ âî èìÿ äîñòèæåíèÿ áëàãîðîä-
íîé öåëè. Êàê èçâåñòíî, òîëüêî 
çà òðè ãîäà äåéñòâèÿ â Ïðèêàìüå 
ïðîãðàììû èíèöèàòèâíîãî áþä-
æåòèðîâàíèÿ íà íàøåé òåððèòî-
ðèè óñïåøíî ðåàëèçîâàíî óæå 10 
ïðîåêòîâ. À çíà÷èò, åñòü âñå îñíî-
âàíèÿ ïðåäïîëàãàòü, ÷òî è íîâûì 
èíèöèàòèâàì ãðàæäàí ñóæäåíî áó-
äåò ñáûòüñÿ!

Åëåíà ÈÂÀÍÖÎÂÀ
Ôîòî Òàòüÿíû Öûáóëüñêîé

Три чайковских проекта ини-
циативного бюджетирования 
и прошли краевой конкурс-
ный отбор и будут реализова-
ны в 2020 году.

Ïî èíèöèàòèâå æèòåëåé óæå â ñëåäóþùåì ãîäó íà ìåñòå ýòîãî ïóñòûðÿ 
íà Çàðå ïîÿâèòñÿ ñîâðåìåííîå ôóòáîëüíîå ïîëå

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1 ñòð.
Ãëàâà òåððèòîðèè, ïîçäðàâëÿÿ 

ó÷èòåëåé è ó÷åíèêîâ ñ ïîÿâëå-
íèåì â øêîëå òàêîãî ïðåêðàñíîãî 
ñïîðòèâíîãî ñîîðóæåíèÿ, ñêàçàë:

– Äîðîãèå ðåáÿòà! Ñåãîäíÿ ìû 
îòêðûâàåì äîëãîæäàííóþ ñïîð-
òèâíóþ ïëîùàäêó. Òåì, êòî óæå 
çàíèìàåòñÿ ñïîðòîì, îíà íóæíà, 
÷òîáû ïîâûøàòü ñâîè ðåçóëüòà-
òû, à òåì, êòî òîëüêî ñîáèðàåò-
ñÿ ïðèñòóïèòü ê çàíÿòèÿì, äëÿ 
óñïåøíîé ñäà÷è â áóäóùåì íîðì 
ÃÒÎ – êîìïëåêñà, êîòîðûé î÷åíü 
ïðèãîäèòñÿ âî âçðîñëîé æèçíè. 
Çäîðîâî, ÷òî ó÷åíèêè ìëàäøèõ 
êëàññîâ ñðàçó íà÷íóò çàíèìàòü-
ñÿ íà ñîâðåìåííîì, êà÷åñòâåí-
íîì ñïîðòèâíîì ñîîðóæåíèè. Áó-
äåì áåðå÷ü åãî, íå çàáûâàÿ åù¸ è 
áëàãîóñòðîèòü â ñëåäóþùåì ãîäó. 
Ýòî ìåñòî äîëæíî ñòàòü ëþáè-
ìûì íå òîëüêî äëÿ ó÷àùèõñÿ, íî 
è äëÿ âñåõ æèòåëåé ñåëà Óðàëü-
ñêîãî, óâëåêàþùèõñÿ ôèçêóëüòó-
ðîé è ñïîðòîì…

Íàïîìíèì, ÷òî ýòî ãóáåðíàòîð 
Ïðèêàìüÿ Ìàêñèì Ðåøåòíèêîâ ñ 
öåëüþ óâåëè÷åíèÿ ÷èñëà çàíè-
ìàþùèõñÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòó-

Ïîëêó ñïîðòèâíûõ 
ïëîùàäîê ïðèáûëî!

óæå äâà ãîäà. Ïåðâîíà÷àëüíî åãî 
ôèíàíñèðîâàíèå îñóùåñòâëÿëîñü 
èç êðàåâîãî è ìåñòíîãî áþäæåòîâ 
â ïðîïîðöèè ïÿòüäåñÿò íà ïÿòü-
äåñÿò. Â ïåðâûé ãîä íå âñå òåð-
ðèòîðèè Ïåðìñêîãî êðàÿ ñìîãëè 
íàéòè ñðåäñòâà íà ýòè äîâîëüíî 
äîðîãîñòîÿùèå ñîîðóæåíèÿ, ïî-
ýòîìó ãóáåðíàòîð ïðåäëîæèë èç-
ìåíèòü óñëîâèÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ, 
êîòîðîå ñåé÷àñ îñóùåñòâëÿåòñÿ 
â ñîîòíîøåíèè ñåìüäåñÿò ïÿòü 
íà äâàäöàòü ïÿòü. Ýòî ïîçâîëè-
ëî âñåì òåððèòîðèÿì ñàìîå ïðè-
ñòàëüíîå âíèìàíèå îáðàòèòü íà 
ñåëüñêèå øêîëû, à ×àéêîâñêèé ãî-
ðîäñêîé îêðóã ïðè òåõ æå çàòðàòàõ 
ñìîã çàÿâèòüñÿ íà áîëüøåå êîëè-
÷åñòâî ñïîðòèâíûõ ïëîùàäîê. Ðà-
áîòó ïëàíèðóåòñÿ ïðîäîëæèòü è â 
ñëåäóþùèé áþäæåòíûé ïåðèîä. 

Ñòîèò äîáàâèòü, ÷òî ñòîèìîñòü 
íîâîãî îòêðûòîãî ñïîðòñîîðóæå-
íèÿ Óðàëüñêîé øêîëû ñîñòàâèëà 
3,614 ìëí ðóáëåé, äîëÿ ìåñòíî-
ãî áþäæåòà â ýòîé ñóììå – 903 
òûñÿ÷è. À íåäàâíî çàâåðøèâøèé 
ðåìîíò øêîëüíîãî ñïîðòèâíîãî 
çàëà îáîø¸ëñÿ åù¸ â 2,668 ìëí 

ðóáëåé, ïîëîâèíà èç ýòîé ñóììû 
âûäåëåíà èç áþäæåòà ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà. 

Íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ôèçè÷å-
ñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà Äìèòðèé 
Ïàðàíèí, îáðàùàÿñü ê ó÷àñòíèêàì 
öåðåìîíèè îòêðûòèÿ ñïîðòèâíîé 
ïëîùàäêè, íàçâàë ñâåðøèâøåå-
ñÿ ñîáûòèå áîëüøèì ïðàçäíèêîì. 
Îí ïîä÷åðêíóë, ÷òî ýòî åù¸ îäíî 
ñâèäåòåëüñòâî òîãî, íàñêîëüêî 
áîëüøîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ ñå-
ãîäíÿ â Ïðèêàìüå è ×àéêîâñêîì 
ãîðîäñêîì îêðóãå ðàçâèòèþ ôèç-
êóëüòóðû è ñïîðòà. Äìèòðèé Âèê-
òîðîâè÷ âûðàçèë áëàãîäàðíîñòü 
ìèíèñòðó ñïîðòà è ãëàâå òåððè-
òîðèè çà ïîíèìàíèå çíà÷èìîñòè 
ýòîé ðàáîòû. À ó÷àùèìñÿ ïîæå-
ëàë íåóêëîííîãî ðîñòà ñïîðòèâ-
íûõ ðåçóëüòàòîâ è óñïåøíîé ñäà-
÷è íîðì ÃÒÎ, ÷òîáû çíàêè îòëè÷èÿ 
ñèÿëè òîëüêî çîëîòîì…

Â òîò äåíü ïðîçâó÷àëî íåìàëî 
ïîçäðàâëåíèé è ò¸ïëûõ íàïóò-
ñòâåííûõ ñëîâ þíûì õîçÿåâàì 
íîâîé ñïîðòïëîùàäêè, êîòîðûì 
ïðåäñòîèò íà íåé áåãàòü, ïðû-
ãàòü, çàíèìàòüñÿ íà òðåíàæ¸ðàõ, 

èãðàòü â ôóòáîë, âîëåéáîë è áà-
ñêåòáîë è, åñòåñòâåííî, óñïåøíî 
ñäàâàòü íîðìû íîâîãî êîìïëåêñà 
ÃÒÎ. Äèðåêòîðó øêîëû ¹7 Äìè-
òðèþ Äÿäþêîâó, ôèëèàëîì êîòî-
ðîãî ñòàëà Óðàëüñêàÿ øêîëà, áûë 
ïîäàðåí êîìïëåêò ìÿ÷åé, êîòî-
ðûì þíûå ñïîðòñìåíû ÿâíî îòî-
áüþò âñå áîêà. 

Ó÷àùèéñÿ øêîëû Âèêòîð Êèëèí, 
ìíîãî è óñïåøíî çàíèìàþùèéñÿ 
áîêñîì, êèêáîêñèíãîì è ñèëîâûì 
ìíîãîáîðüåì, çàìåòèë: 

– Óâåðåí, ÷òî ñ ïîÿâëåíèåì 
ýòîé ñïîðòèâíîé ïëîùàäêè, íà 
êîòîðóþ ïðèÿòíî äàæå ïðîñòî ïî-
ñìîòðåòü, æåëàþùèõ çàíèìàòüñÿ 
ñïîðòîì ñòàíåò ãîðàçäî áîëüøå. 
Âñå äàâíî ñ íåòåðïåíèåì ïîãëÿ-
äûâàëè íà íå¸, æäàëè, êîãäà æå 
îíà, íàêîíåö, îòêðîåòñÿ. Ïóñòî-
âàòü åé ÿâíî íå ïðèä¸òñÿ…

Ìóæñêàÿ ÷àñòü âçðîñëûõ ó÷àñò-
íèêîâ öåðåìîíèè îòêðûòèÿ ñïîð-
òèâíîé ïëîùàäêè, ïîñëå å¸ îñ-
ìîòðà è îáñóæäåíèÿ óâèäåííîãî, 
ïðèøëà ê çàêëþ÷åíèþ, êîòîðîå â 
îáîáù¸ííîì âèäå ìîæíî ñôîð-
ìóëèðîâàòü òàê: åñëè áû âî âðå-
ìåíà íàøåãî äåòñòâà áûëè òàêèå 
øêîëüíûå ñïîðòèâíûå ñîîðóæå-
íèÿ, òî, ñòàâ ïîâçðîñëåå, ìû áû 
â êëî÷üÿ «ðâàëè» àìåðèêàíñêèõ 
è åâðîïåéñêèõ àòëåòîâ âî âñåõ 
âèäàõ ñïîðòà. Íó, èëè ïî÷òè âî 
âñåõ…

Ìû íå ñëó÷àéíî ïîñòàâèëè 
ìíîãîòî÷èå, ïîòîìó ÷òî ðåà-
ëèçàöèÿ ïëàíà ñòðîèòåëüñòâà 
ñïîðòñîîðóæåíèé ïðîäîëæàåò-
ñÿ. Îí îõâàòûâàåò âñå ó÷ðåæ-
äåíèÿ îáðàçîâàíèÿ, ãäå åù¸ 
íåò ïîäîáíûõ ñïîðòèâíûõ ïëî-
ùàäîê èëè ñóùåñòâóþùèå óæå 
íå ñîîòâåòñòâóþò ñîâðåìåí-
íûì òðåáîâàíèÿì. Ðå÷ü èä¸ò 
î ìåæøêîëüíûõ ñòàäèîíàõ â 
øêîëå ¹4 è Ïðèêàìñêîé øêî-
ëå, îòêðûòûõ ñïîðòèâíûõ ñîî-
ðóæåíèÿõ â Âàíüêàõ è Âàññÿòàõ. 

Ñïîðòèâíàÿ æèçíü óñêîðÿåò 
ñâîé áåã… 

Íèêîëàé ÃÀËÀÍÎÂ
Ôîòî àâòîðà

ðîé è ñïîðòîì ïðåäëîæèë âûäå-
ëÿòü äîïîëíèòåëüíûå ñðåäñòâà 
íà ðåìîíò ñïîðòçàëîâ è îòêðûòûõ 
ñïîðòèâíûõ ñîîðóæåíèé ïðè ó÷åá-
íûõ çàâåäåíèÿõ. Ïðîåêò äåéñòâóåò 

Спортивные объекты на территории Чайковского город-
ского округа, отремонтированные в 2019 году в рамках 
муниципальной программы «Развитие физической куль-
туры, спорта и формирование здорового образа жизни» 
и краевой программы «Спортивное Прикамье»:

ÑÅËÎ
Ïîìèìî Óðàëüñêîé øêîëû, ðåìîíò øêîëüíîãî ñïîðòèâíîãî 

çàëà è ñîîðóæåíèå ñîâðåìåííîé ñïîðòèâíîé ïëîùàäêè âû-
ïîëíåíû â øêîëå ñåëà Àëüíÿø. 

ÃÎÐÎÄ
Ââåäåíà â ñòðîé óíèâåðñàëüíàÿ ñïîðòèâíàÿ ïëîùàäêà 

(ìåæøêîëüíûé ñòàäèîí) ñðåäíåé îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêî-
ëû ¹1.

Çàâåðø¸í ïåðâûé ýòàï ðåìîíòà ñòàäèîíà «Öåíòðàëüíûé». 
Çàêàí÷èâàþòñÿ ðàáîòû ïî óñòðîéñòâó äâóõ ñïîðòèâíûõ ïëî-

ùàäîê – íà òåððèòîðèè Äåòñêî-þíîøåñêîé ñïîðòèâíîé øêîëû 
(ÄÞÑØ) è ñòàäèîíà «Öåíòðàëüíûé» – è ïðèîáðåòåíèþ ñïîð-
òèâíî-òåõíîëîãè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ äëÿ íèõ. Ñïîðòñîîðóæå-
íèÿ ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ïðîâåäåíèÿ òåñòèðîâàíèÿ íàñåëåíèÿ 
â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ÂÔÑÊ «Ãîòîâ ê òðóäó è îáîðîíå» (ÃÒÎ). 

Ó÷àùèåñÿ Óðàëüñêîé øêîëû ãîòîâû ñäàâàòü íîðìû ÃÒÎ è áèòü ñïîðòèâíûå ðåêîðäû
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Íà ñòðàæå çäîðîâüÿ – íîâûå òåõíîëîãèè

À ÐÅÍÒÃÅÍÎÌ ÅÑËÈ 
ÏÐÈÃËßÄÅÒÜÑß…

Ñåãîäíÿ íàñåëåíèå îêðóãà îá-
ñëóæèâàþò òðè ôëþîðîãðàôà. Ïî-
ñëå äîñòàòî÷íî äëèòåëüíîé ïàóçû, 
âûçâàííîé ðåìîíòîì, âíîâü ââå-
ä¸í â ñòðîé àïïàðàò â ïîëèêëèíè-
êå ¹1. Áåç ïåðåáîåâ ïðîäîëæàåò 
äåéñòâîâàòü ñòàöèîíàðíûé ôëþî-
ðîãðàô â Ôîêèíñêîì ïîäðàçäåëå-
íèè ÖÃÁ. Ïðèáàâüòå ñþäà ïåðå-
äâèæíîé ôëþîðîãðàô, ñ ïîìîùüþ 
êîòîðîãî ñåãîäíÿ â ñîîòâåòñòâèè 
ñ ïëàíîì îñóùåñòâëÿåòñÿ îáñëå-
äîâàíèå ïåðñîíàëà ïðåäïðèÿòèé 
è äðóãèõ îðãàíèçîâàííûõ êîëëåê-
òèâîâ íà òåððèòîðèè ×àéêîâñêî-
ãî ãîðîäñêîãî îêðóãà. 

Çà ñ÷¸ò îðãàíèçàöèè èíòåíñèâ-
íîé ðàáîòû ìîáèëüíîãî àïïàðà-
òà ïðîöåíò îõâà÷åííîãî îáñëå-
äîâàíèåì íàñåëåíèÿ òåððèòîðèè 
îñòàëñÿ íà îáû÷íîì ñðåäíåìíî-
ãîëåòíåì óðîâíå. Êàêèõ-ëèáî ïðî-
âàëîâ èëè óïóùåíèé â ðàáîòå ïî 
÷àñòè ôëþîðîãðàôèè íå îòìå-
÷àëîñü – êðîìå, ðàçâå ÷òî, íå-
èçáåæíûõ â ïîäîáíîé ñèòóàöèè 
î÷åðåäåé. 

Áîëåå òîãî, 8 íîÿáðÿ (òàê ñîâïà-
ëî, ÷òî ýòî Äåíü ðåíòãåíîëîãà) â 
ïîëèêëèíè÷åñêîì ïîäðàçäåëåíèè 
ÖÃÁ â ñåëå Ôîêè çàïóùåí íîâûé 
öèôðîâîé ðåíòãåíîâñêèé àïïàðàò 
íà äâà ðàáî÷èõ ìåñòà. Ýòî äàëå-
êî íå ðÿäîâîå ñîáûòèå, ïîòîìó 
÷òî âïåðâûå íà íàøåé òåððèòî-
ðèè (äà è íà äðóãèõ ìàëî êòî ìî-
æåò ýòèì ïîõâàñòàòüñÿ) ðåíòãå-
íîëîãè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå ïîë-
íîñòüþ ïåðåâåäåíî íà «öèôðó» – 
àíàëîãîâûõ àïïàðàòîâ ó íàñ áîëü-
øå íåò. Íàâñåãäà óøëà â ïðîøëîå 
ôîòîõèìèÿ: ñíèìêè íà ïë¸íêå, èõ 
ïðîÿâëåíèå è çàêðåïëåíèå â ò¸ì-
íûõ êîìíàòàõ ñ êðàñíûì ñâåòîì è 
èíòðèãóþùèì òàáëî: «Íå âõîäèòü! 
Èä¸ò ïðîöåññ»… 

Òåõíèêà øàãíóëà âïåð¸ä, è 
íûíåøíåå îáîðóäîâàíèå î÷åíü 
ñèëüíî îòëè÷àåòñÿ îò òîãî, ÷òî 
áûëî êàêèõ-òî äåñÿòü ëåò íàçàä. 
Âñå àïïàðàòû – öèôðîâûå, âñå 
ïîäêëþ÷åíû ê ñèñòåìå «ÏðîÌåä». 
Ëó÷åâàÿ íàãðóçêà íà ïàöèåíòîâ 
ïðè ïðîâåäåíèè îáñëåäîâàíèé 
ñíèçèëàñü êðàòíî. Äàæå ÷àñòûå 
ðåíòãåíîëîãè÷åñêèå èññëåäîâà-
íèÿ íå îêàçûâàþò îòðèöàòåëüíîãî 
âëèÿíèÿ íà ïàöèåíòîâ. Â òîì ÷èñ-
ëå, ÷òî îñîáåííî âàæíî, è íà äå-
òåé. Êðîìå òîãî, áëàãîäàðÿ âîç-
ìîæíîñòè õðàíåíèÿ äèàãíîñòè-
÷åñêîé èíôîðìàöèè â öèôðîâîì 

Когда человек здоров, небо для него всегда голубое, а солнце – 
ослепительно яркое. Но стоит подкрасться хвори, как настрое-
ние у него меняется на противоположное, и вместо него начина-
ют громко говорить его болячки. Чтобы внести нотку успокоения, 
мы расскажем о новейших медицинских технологиях, которые се-
годня активно внедряются в медицинскую практику в Чайковском. 
А поможет нам в этом главный врач ЦГБ Александр Кожевников. 

âèäå â åäèíîé áàçå, ïàöèåíò ïå-
ðåñòàë áûòü ãîíöîì äëÿ äîñòàâêè 
ñâîèõ ðåíòãåíîâñêèõ ñíèìêîâ èç 
îäíîãî ìåäó÷ðåæäåíèÿ â äðóãîå. 
Ìåäèêè æå èìåþò âîçìîæíîñòü 
îáðàùàòüñÿ ê ðåçóëüòàòàì ðåíò-
ãåíîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé íå 
çàâèñèìî îò òîãî, ãäå íàõîäÿòñÿ. 

×ÒÎÁ ÑÅÐÄÖÅ ÑÒÓ×ÀÒÜ 
ÍÅ ÓÑÒÀËÎ

Â îòäåëåíèå ôóíêöèîíàëüíîé 
äèàãíîñòèêè ÖÃÁ ïîñòóïèë íî-
âûé ÓÇÈ-àïïàðàò, êîòîðûé áóäåò 
èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ ðåàëèçàöèè 
êàðäèîëîãè÷åñêîé ïðîãðàììû. Îí 
ñîîòâåòñòâóåò âñåì ñîâðåìåííûì 
ñòàíäàðòàì êàê ïî êîëè÷åñòâó è 
âîçìîæíîñòÿì äàò÷èêîâ, òàê è ïî 
çàëîæåííîìó â íåãî ïðîãðàììíî-
ìó îáåñïå÷åíèþ. 

Ê êîíöó ãîäà áóäåò îêîí÷àòåëü-
íî ðåøåíà ïðîáëåìà, íåðàçðåøè-
ìàÿ íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò. 
Ðå÷ü èä¸ò î õîëòåðîâñêîì îáñëå-
äîâàíèè ïàöèåíòîâ ñ ïîìîùüþ 
íàâåñíîé ñèñòåìû êîíòðîëÿ àð-
òåðèàëüíîãî äàâëåíèÿ, ÷àñòîòû 
ñåðäå÷íûõ ñîêðàùåíèé è êðàòíî-
ñòè ðèòìà. Äâåíàäöàòü ïîäîáíûõ 
êîìïëåêòîâ óæå ïîñòóïèëî, åù¸ 
ñòîëüêî æå ïîÿâèòñÿ äî êîíöà ýòî-
ãî ãîäà. Ñ ó÷¸òîì øåñòè óæå èìå-
þùèõñÿ ñèñòåì ïîòðåáíîñòü â íèõ 
áóäåò çàêðûòà ïîëíîñòüþ. 

Ñ ïîìîùüþ ñèñòåì Õîë-
òåð-ÑÌÀÄ áóäóò îáñëåäîâàòüñÿ 
íå òîëüêî áîëüíûå, íî è çäîðî-
âûå æèòåëè. Ñîîòâåòñòâóþùèé 
ãðàôèê óæå ñâ¸ðñòàí. Îáñëåäî-
âàíèÿ íà÷íóòñÿ ñ ïðåäñòàâèòåëåé 
ãðóïïû ðèñêà, ñòîÿùèõ íà ó÷¸òå, à 
òàêæå ñ äåòåé è ïîäðîñòêîâ, ó êî-
òîðûõ ìîãóò áûòü íå äèàãíîñòèðî-
âàííûå ïðîáëåìû ñ ñåðäöåì. Ïî-
íÿòíî, ÷òî ÷åì ðàíüøå ýòî âûÿâÿò 
âðà÷è, òåì ëó÷øå.

ÅÃÎ ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÎ ÊÒ
Êîìïüþòåðíûé òîìîãðàô, ñ 16 

èþëÿ íàõîäèâøèéñÿ â ðåìîíòå, 
çàïóùåí â êîíöå îêòÿáðÿ è ôóíê-
öèîíèðóåò ïðàêòè÷åñêè â êðó-
ãëîñóòî÷íîì ðåæèìå. Åæåäíåâíî 
ïðîâîäèòñÿ îò 24 äî 30 îáñëå-
äîâàíèé. Íà ïåðâîì ýòàïå áûëè 
îáñëåäîâàíû âñå äèàãíîñòè÷åñêè 
ñëîæíûå ïàöèåíòû, ïðåáûâàþùèå 
â ñòàöèîíàðå ÖÃÁ. Ñåé÷àñ ðàáî-
òà âåä¸òñÿ â ïîëèêëèíè÷åñêîì è 
àìáóëàòîðíîì ñåãìåíòàõ. Ñêîðî 
ïðîöåññ îêîí÷àòåëüíî âîéä¸ò â 
îáû÷íûé ðåæèì. 

Âîïðîñ ñ ÊÒ ðåøàëñÿ äîñòà-
òî÷íî ñëîæíî. Áûëè çàìåíåíû 

ðåíòãåíîâñêàÿ òðóáêà è ïóñêàòå-
ëè, ïðîâåäåíû ïóñêîíàëàäî÷íûå 
ðàáîòû, îñóùåñòâëåíû íåîáõî-
äèìûå ñîãëàñîâàíèÿ. Ñ ïóñêîíà-
ëàäêîé î÷åíü ïîìîãëè ïðåäñòà-
âèòåëè êîìïàíèè-ïîñòàâùèêà: 
ðàáîòû áûëè çàâåðøåíû ãëóáî-
êîé íî÷üþ, ïîë÷åòâ¸ðòîãî, à â âî-
ñåìü òîìîãðàô óæå ïðèíÿë ïåð-
âîãî ïàöèåíòà. 

Òåì íå ìåíåå, âñ¸ îñòðåå âñòà-
¸ò íà ïîâåñòêó äíÿ íåîáõîäèìîñòü 
óñòàíîâêè íà òåððèòîðèè íàøåé 
ÖÃÁ è ìàãíèòíî-ðåçîíàíñíîãî òî-
ìîãðàôà (ÌÐÒ). Íà ñåãîäíÿøíèé 
äåíü îíà ïðèçíà¸òñÿ âñåìè.

– È â îáîçðèìîì áóäóùåì ýòî 
îáÿçàòåëüíî áóäåò ñäåëàíî! – 
ïîä÷åðêíóë Àëåêñàíäð Êîæåâ-
íèêîâ.

ÒÎ×ÍÛÉ ÀÍÀËÈÇ – 
ÏÎËÎÂÈÍÀ ÓÑÏÅÕÀ

Êëèíèêî-äèàãíîñòè÷åñêàÿ ëàáî-
ðàòîðèÿ ñòàëà öåíòðàëèçîâàííîé 
è ïîëíîñòüþ ïåðåøëà íà àâòî-
ìàòè÷åñêèé ìåòîä ïîëó÷åíèÿ ðå-
çóëüòàòîâ àíàëèçîâ. Ïðè ÔÀÏàõ è 
ïîëèêëèíèêàõ îðãàíèçîâàíû ïóí-
êòû çàáîðà, à âñÿ îáðàáîòêà áèî-
ëîãè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ ïðîèçâî-

äèòñÿ â ÊÄË. Îñíîâíàÿ ðàáîòà 
èä¸ò â äâå ñìåíû, îðãàíèçîâà-
íà è íî÷íàÿ äåæóðíàÿ. Ëàáîðàòî-
ðèÿ îñíàùåíà îäíèìè èç ñàìûõ 
ñîâðåìåííûõ íà ñåãîäíÿøíèé 
äåíü àâòîìàòè÷åñêèõ àíàëèçàòî-
ðîâ. Ýòî îçíà÷àåò îïðåäåëåíèå 
îò 11 äî 25 ïîêàçàòåëåé ïî ìà-
òåðèàëó èç îäíîé ïðîáèðêè, 500 
ïðîá çà äâà ÷àñà ðàáîòû. Ðåçóëü-
òàòû àíàëèçîâ ââîäÿòñÿ â ñèñòå-
ìó «ÏðîÌåä». 

Äâóõëåòíèå óñèëèÿ ïî ìîäåðíè-
çàöèè ëàáîðàòîðèè è íîâîé îðãà-
íèçàöèè å¸ ðàáîòû ïðèíåñëè ñâîè 
ïëîäû. Ïî òåõíè÷åñêîìó óðîâ-
íþ îáîðóäîâàíèÿ, êâàëèôèêàöèè 
ïåðñîíàëà, ïðîïóñêíîé ñïîñîáíî-
ñòè è ëîãèñòè÷åñêèì âîçìîæíî-
ñòÿì îíà âî ìíîãîì ïðåâîñõîäèò 
÷àñòíûå äèàãíîñòè÷åñêèå ëàáî-
ðàòîðèè, äåéñòâóþùèå íà òåððè-
òîðèè íàøåãî ãîðîäñêîãî îêðóãà. 

ÝÊÇÎÑÊÅËÅÒ ÑÏÅØÈÒ 
ÍÀ ÏÎÌÎÙÜ

Íà áàçå îòäåëåíèÿ ìåäèöèí-
ñêîé ðåàáèëèòàöèè 21 îêòÿáðÿ 
óñïåøíî çàâåðøåíà àïðîáàöèÿ 
ýêçîñêåëåòà ðîññèéñêîãî ïðî-
èçâîäñòâà. Ïîÿñíèì, î ÷¸ì èä¸ò 
ðå÷ü, ïîñêîëüêó ñåé÷àñ ÷àùå âñå-
ãî ýòî ñëîâî èñïîëüçóåòñÿ ïðèìå-
íèòåëüíî ê ïîëíîðàçìåðíîìó âî-

åííîìó âàðèàíòó ýòîãî àïïàðàòà 
ïîä íàçâàíèåì «Ðàòíèê». 

Ýêçîñêåëåò – ýòî óñòðîéñòâî, 
ïðåäíàçíà÷åííîå äëÿ âîñïîëíå-
íèÿ óòðà÷åííûõ ôóíêöèé, óâåëè-
÷åíèÿ ñèëû ìûøö ÷åëîâåêà è ðàñ-
øèðåíèÿ àìïëèòóäû äâèæåíèé çà 
ñ÷¸ò âíåøíåãî êàðêàñà è ñèëîâî-
ãî ýëåêòðîïðèâîäà. Îí ÿâëÿåòñÿ 
áèîìåõàíè÷åñêîé êîïèåé ÷åëî-
âåêà è èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ïðîïîð-
öèîíàëüíîãî óâåëè÷åíèÿ óñèëèé 
ïðè äâèæåíèè. 

Ñïåöèàëèñòû ïðåäïðèÿòèÿ-ðàç-
ðàáîò÷èêà ïðèçíàëè, ÷òî â ×àé-
êîâñêîì èñïûòàíèÿ ïðîøëè íàè-
áîëåå óñïåøíî. Çàâåäóþùèé îò-
äåëåíèåì Ïàâåë Ñîëîâêî ðàññêà-
çàë, ÷òî â õîäå òåñòîâ áûëè ïîëó-
÷åíû óíèêàëüíûå ðåçóëüòàòû – êàê 
ó «ñïèíàëüíûõ» ïàöèåíòîâ, òàê è 
ïåðåí¸ñøèõ îáû÷íûå îïåðàöèè. 
Ó ïîñëåäíèõ íîâàÿ ðåàáèëèòàöè-
îííàÿ ìåòîäèêà áûëà ïðèìåíåíà 
íà ñàìûõ ðàííèõ ñòàäèÿõ ïîñëå-
îïåðàöèîííîãî âîññòàíîâëåíèÿ. 

Íàøèìè âðà÷àìè-ðåàáèëèòîëî-
ãàìè áûë ïðåäëîæåí ïîòîêîâûé 
âàðèàíò èñïîëüçîâàíèÿ ýêçîñêå-
ëåòà, áëàãîäàðÿ êîòîðîìó â äåíü 
àïïàðàòîì ìîãëè âîñïîëüçîâàòü-
ñÿ äî øåñòè ïàöèåíòîâ. È îí áûë 
óñïåøíî ðåàëèçîâàí. Áîëåå òîãî, 
áûëî âíåñåíî íåìàëî êîíêðåòíûõ 
ïðåäëîæåíèé ïî óëó÷øåíèþ êîí-
ñòðóêöèè, ïîòîìó ÷òî âîçíèêàëè 
ïðîáëåìû êàê ñ íàâåøèâàíèåì 
óñòðîéñòâà, òàê è ñ îòñóòñòâèåì 
ó ïàöèåíòà ïîëíîé óâåðåííîñòè 
â íàä¸æíîñòè ôèêñàöèè. Êàê ïî-
êàçàëà ïðàêòèêà, ïðåäëîæåííûå 
ïðàêòèêóþùèìè âðà÷àìè èçìå-
íåíèÿ â êîíñòðóêöèþ ýêçîñêåëåòà 
âíåäðÿþòñÿ â ïðîèçâîäñòâî î÷åíü 
îïåðàòèâíî, è àïïàðàò óëó÷øàåò-
ñÿ íà ãëàçàõ…

×àéêîâñêàÿ ÖÃÁ äîëîæèëà î 
ñâî¸ì îïûòå èñïîëüçîâàíèÿ ýê-
çîñêåëåòà íà ðàñøèðåííîé êîí-
ôåðåíöèè â Ïåðìè. Åñòü íàäåæäà, 
÷òî ïðîçâó÷àâøàÿ íà íåé èíôîð-
ìàöèÿ ñòàíåò èíòåðåñíà ëþäÿì, 
êîòîðûå ãîòîâû ïîòðàòèòü ñâîè 
äåíüãè, ÷òîáû ýòîò àïïàðàò, ðå-
àëüíî ïðèíîñÿùèé áîëüøóþ ïîëü-
çó, íî ïðèìåíåíèå êîòîðîãî ïîêà 
íå âõîäèò ìåäèöèíñêèå ñòàíäàð-
òû, ïîÿâèëñÿ â íàøåì îòäåëåíèè 
ìåäèöèíñêîé ðåàáèëèòàöèè. Ñòî-
èìîñòü åãî íà äàííîì ýòàïå íà÷è-
íàåòñÿ îò òð¸õ ñ ïîëîâèíîé ìèë-
ëèîíîâ ðóáëåé.

****

Çàâåðøàÿ íàøó áåñåäó, Àëåê-
ñàíäð Âàñèëüåâè÷ ïîä÷åðêíóë:

– Âñå ðåàëèçóåìûå ñåãîäíÿ 
ïðîåêòû – ïî îíêîëîãèè, êàðäè-
îëîãèè, ôóíêöèîíàëüíîé äèàãíî-
ñòèêå è äðóãèì íàïðàâëåíèÿì 
– íåîáõîäèìî îáúåäèíèòü, ÷òî-
áû ðàçâèâàòü íà èõ îñíîâå íå-
êóþ åäèíóþ ñèñòåìó. Îíà äîëæ-
íà ñïîñîáñòâîâàòü êîìïëåêñíîìó 
ïîäõîäó â îáåñïå÷åíèè çäîðîâüÿ 
íàñåëåíèÿ – ïî êðàéíåé ìåðå, â 
òîé åãî ÷àñòè, ÷òî çàâèñèò îò ìå-
äèöèíû…

Ïîä÷åðêí¸ì, ÷òî ýòîò ìàòå-
ðèàë – òîëüêî íà÷àëî áîëüøî-
ãî ðàçãîâîðà. Â äàëüíåéøåì 
ìû ïîãîâîðèì îá îáåñïå÷åíèè 
ìåäèêàìåíòàìè ëüãîòíûõ êàòå-
ãîðèé íàñåëåíèÿ, êà÷åñòâå ïè-
òàíèÿ â ñòàöèîíàðå ÖÃÁ, îáñó-
äèì è äðóãèå ïðîáëåìû, êîòî-
ðûå, ñóäÿ ïî çâîíêàì â ðåäàê-
öèþ, âîëíóþò íàøèõ ÷èòàòåëåé 
– è íå òîëüêî èõ. 

Íèêîëàé ÃÀËÀÍÎÂ
Ôîòî ïðåäîñòàâëåíî 
ïðåññ-ñëóæáîé ÖÃÁ

Êîìïüþòåðíûé òîìîãðàô âíîâü â ñòðîþ

Â àïðîáàöèè ýêçîñêåëåòà 
ó÷àñòâîâàë Äìèòðèé Èãîíèí

ÏÐÎÉÄÈ 
äèñïàíñåðèçàöèþ!

Диспансеризация – это ком-
плекс мероприятий, на-
правленный на выявление 
хронических неинфекцион-
ных заболеваний, а также 
риска их развития. С 2019 
года изменён режим её про-
ведения – это можно сде-
лать в вечернее время и по 
субботам.

Âàæíî! Íà âðåìÿ äèñïàíñå-
ðèçàöèè ðàáîòíèêè èìåþò ïðà-
âî íà îñâîáîæäåíèå îò ðàáî-
òû íà 1 ðàáî÷èé äåíü 1 ðàç â 
3 ãîäà, à ðàáîòíèêè ïðåäïåí-
ñèîííîãî âîçðàñòà (â òå÷åíèå 
5 ëåò äî íàñòóïëåíèÿ ïåíñèîí-
íîãî âîçðàñòà) è ïåíñèîíåðû, 
ïîëó÷àþùèå ïåíñèþ ïî ñòàðî-
ñòè èëè çà âûñëóãó ëåò, – íà 2 
ðàáî÷èõ äíÿ 1 ðàç â ãîä (ñ ñî-
õðàíåíèåì ðàáî÷åãî ìåñòà è 
ñðåäíåãî çàðàáîòêà).

×òîáû ïðîéòè äèñïàíñåðèçà-
öèþ, íåîáõîäèìî:

– èìåòü ïîëèñ îáÿçàòåëüíî-
ãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ 
(ÎÌÑ);

– áûòü ïðèêðåïë¸ííûì ê ïî-
ëèêëèíèêå;

– ïîäõîäèòü ïî âîçðàñòó.
Äèñïàíñåðèçàöèÿ ïðîâîäèò-

ñÿ 1 ðàç â 3 ãîäà, è ïðîéòè å¸ 
ìîæíî, åñëè â òåêóùåì ãîäó 
âàì èñïîëíèëîñü èëè èñïîëíèò-
ñÿ: 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36 èëè 
39 ëåò. Ñ âîçðàñòà 40 ëåò è áî-
ëåå äèñïàíñåðèçàöèþ ñëåäóåò 
ïðîõîäèòü åæåãîäíî.

Êàê ïðîéòè äèñïàíñåðèçà-
öèþ?

Øàã 1. Îáðàòèòåñü â ðåãè-
ñòðàòóðó èëè ïðî÷òèòå íà ñàéòå 
ïîëèêëèíèêè, êàê ïîäãîòîâèòü-
ñÿ ê èññëåäîâàíèÿì. Çàïèøè-
òåñü èëè ïðèäèòå íà ïðè¸ì â 
êàáèíåò èëè îòäåëåíèå ìåäè-
öèíñêîé ïðîôèëàêòèêè âàøåé 
ïîëèêëèíèêè.

Øàã 2. Ïðîéäèòå ïåðâûé 
ýòàï äèñïàíñåðèçàöèè:

1. Ïðîôèëàêòè÷åñêèé ìåäè-
öèíñêèé îñìîòð.

2. Ñêðèíèíã íà ðàííåå âû-
ÿâëåíèå îíêîëîãè÷åñêèõ çàáî-
ëåâàíèé – äëÿ ïàöèåíòîâ îáî-
èõ ïîëîâ.

3. Îáùèé àíàëèç êðîâè – äëÿ 
ãðàæäàí 40 ëåò è ñòàðøå.

Øàã 3. Ïî ðåçóëüòàòàì îá-
ñëåäîâàíèÿ áóäåò óñòàíîâëå-
íà ãðóïïà çäîðîâüÿ, ïðîâåäå-
íî êðàòêîå ïðîôèëàêòè÷åñêîå 
êîíñóëüòèðîâàíèå. Ïðè ïîäî-
çðåíèè íà íàëè÷èå ñàõàðíîãî 
äèàáåòà; îíêîëîãèè; ñåðäå÷-
íî-ñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèé 
èëè áîëåçíåé îðãàíîâ äûõàíèÿ 
äëÿ óòî÷íåíèÿ äèàãíîçà âàñ íà-
ïðàâÿò íà äîïîëíèòåëüíîå îá-
ñëåäîâàíèå – âòîðîé ýòàï äèñ-
ïàíñåðèçàöèè.

Øàã 4. Ïî èòîãàì âòîðîãî 
ýòàïà äèñïàíñåðèçàöèè âðà÷ 
íàçíà÷èò íåîáõîäèìîå ëå÷åíèå 
(àìáóëàòîðíîå, ñòàöèîíàðíîå, 
ñàíàòîðíî-êóðîðòíîå).

ÂÀÆÍÎ! Äèñïàíñåðèçàöèÿ 
ñ÷èòàåòñÿ íåçàâåðø¸ííîé, åñëè 
íå ïðîâåäåíû ìåðîïðèÿòèÿ, 
âêëþ÷åííûå â îíêîñêðèíèíã.

Åñëè ó âàñ áóäóò âûÿâëåíû 
ïðèçíàêè êàêîãî-ëèáî çàáîëå-
âàíèÿ, íå ÿâëÿþùåãîñÿ ïðåä-
ìåòîì ñêðèíèíãà, âðà÷ ïîðå-
êîìåíäóåò âàì ïðîéòè îáñëå-
äîâàíèå â ïëàíîâîì ïîðÿäêå è 
íàïðàâèò íà íåîáõîäèìûå èñ-
ñëåäîâàíèÿ èëè êîíñóëüòàöèè.
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НОВОСТИ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ, ОФИЦИАЛЬНО, РЕКЛАМА

ПРОДАМ
ДОМ в д. Жигалки. Все удоб-

ства, хоз. постройки, гараж, 3 
теплицы, огород 42 сотки. Все 
посадки. ГАРАЖ в а/к «Строй-
деталь». Тел. 5-63-00, 8 (922) 
335-49-14.

ЗЕМ. УЧАСТОК под ИЖС в но-
вом микрорайоне на Завьялово 
по ул. Назарова (11 соток). Элек-
тричество, газ, есть дорога. Тел. 
8 (906) 88-79-223.

УГОЛЬ каменный для отопле-
ния. Тел. 8 (922) 644-77-00.

КЛЮКВУ. Тел. 8 (922) 313-
53-57.

КАРТОФЕЛЬ мелкий и МОР-
КОВЬ 12 вёдер по 50 руб. Тел. 
5-32-23, 8 (922)-344-98-36.

ЛОДКИ самодельные из оцин-
ковки: плоскодонная 2-местная, 
элипсообразная 6-местная. Тел. 
3-41-93, 8 (929) 234-03-81.

СÏУТÍИКОВÛЕ àíòåííû. Ре-
монт, обмен, установка. Гарантия, 
недорого. ÏРИÖЕÏÛ л/а. 

Тел. 8 (902) 80-08-555.

КУПЛЮ
Нерабочую МОЙКУ фирмы типа 

Karcher. Тел. 8 (932) 332-40-04.

УСЛУГИ
РЕМОÍТ КВАРТИР. Недоро-

го. Быстро. Качественно. Услуги 
электрика. Пенсионерам скидки. 
Тел. 4-97-67, 8 (932) 335-90-48.

РАЗНОЕ
ОТДАМ КОТЯТ. Возраст 1,5 

месяца. К туалету приучены. Тел. 
8 (922) 641-32-63.

Нашедших доверенности на 
имя Новиковой Елены Аркадьев-
ны просьба вернуть. Тел. 8 (922) 
352-29-60.

ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ 
И ОБЪЯВЛЕНИЙ РЕДАКЦИИ  

ГАЗЕТЫ «ОГНИ КАМЫ»

4-53-60

ИЗВЕЩЕÍИЕ О ÍЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАÍИЯ ÏРОЕКТА 
МЕЖЕВАÍИЯ ЗЕМЕЛЬÍÛХ УЧАСТКОВ

Заказчиком работ является: Пономарева Татьяна Яковлевна, адрес: Пермский край, г. Чайковский, 
ул. Камская, д. 14, кв. 8, контактный телефон: 8-922-644-24-57.

Сведения о кадастровом инженере: Лебедева Оксана Андреевна, номер квалификационного ат-
тестата кадастрового инженера - 18-15-395, почтовый адрес: 617760, Пермский край, г. Чайковский, 
ул. Вокзальная, 2 оф.3, адрес электронной почты: e-mail: lebedeva.oksana.2014@mail.ru, контактный 
телефон: 8 922-243-29-25.

Кадастровый номер исходного земельного участка: 59:12:0000000:34, Пермский край, р-н Чай-
ковский, территория сельской администрации Зипуновского сельского совета, ТОО «Некрасовское». 
Образуемый земельный участок: 59:12:0000000:34:ЗУ1 по адресу: Российская Федерация, Пермский 
край, Чайковский городской округ, Зипуновское сельское поселение. Местоположение земельного 
участка в районе д. Некрасово, вдоль дороги на с. Зипуново.

Ознакомление с проектом межевания земельных участков проводится по адресу: 617760, Перм-
ский край, г. Чайковский, ул. Вокзальная, 2 оф.3, с 15 íоября 2019 годà по 15 дåкàбря 2019 годà.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли земельного участка с 15 íоября 2019 годà по 15 дåкàбря 2019 годà по адресу: 
617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Вокзальная, 2 оф.3, а также в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю Чайковский отдел 
Росреестра по Пермскому краю г. Чайковский, ул. Ленина, д. 61/1, ДБ «Элегант».

В ряде интернет-СМИ ак-
тивно распространяется 
недостоверная инфор-
мация об исключении из 
трудового стажа нестра-
ховых периодов. Отде-
ление ПФР по Пермскому 
краю настоятельно реко-
мендует пермякам дове-
рять только информации, 
размещённой на офици-
альном сайте ПФР и в его 
официальных аккаунтах 
в соцсетях.

Важно знать, что в со-
ответствии с действу-

ющим законодательством, 
нестраховые периоды, такие 
как уход за ребёнком до по-
лутора лет, служба в армии, 
уход за ребёнком-инвали-
дом и инвалидом с детства 
1-й группы, пенсионером, 
достигшим 80-летнего воз-
раста и др., включаются в 
страховой стаж, несмотря на 
то, что гражданин в это вре-
мя не работал. Более того, 
за каждый год такого пери-
ода гражданину начисляет-
ся определенное количество 
баллов. К примеру, по уходу 
за первым ребенком – 1,8 
балла, за вторым – 3,6 бал-
ла, за третьим и четвёртым 
– 5,4 балла; за каждый год 
службы в армии по призыву 
– 1,8 балла. Данные перио-
ды учитываются в стаж при 
определении размера пен-
сии в том случае, если им 
предшествовали или за ними 
следовали периоды работы 
независимо от их продолжи-
тельности. Никаких измене-
ний в порядке подсчёта ста-
жа при назначении пенсии, в 
том числе с учётом нестрахо-
вых периодов, не последует. 
В Пермском крае при обра-
щении за назначением стра-
ховой пенсии случаи отказа в 

Нестраховые периоды: 
слухи и реальность

зачёте нестраховых периодов 
не зарегистрированы.

Недостоверная информа-
ция появилась в связи с не-
верным пониманием измене-
ний в пенсионном законода-
тельстве, вступившим в силу с 
января 2019 года. Так, в част-
ности, появилось новое осно-
вание для досрочного выхо-
да на страховую пенсию по 
старости. Для этого гражда-
нам необходимо иметь дли-
тельный страховой стаж: для 
мужчин – не менее 42 лет, для 
женщин – не менее 37 лет. 
Эта норма позволяет выйти 
на пенсию на 2 года раньше 
нового пенсионного возра-
ста, но не ранее 60 лет для 
мужчин и 55 лет для женщин.

В данных случаях, дейст-
вительно, в стаж включают-
ся только периоды работы и 
временной нетрудоспособ-
ности (больничные). Время 
ухода за ребёнком и служба 
в армии в длительный стра-
ховой стаж, дающий право на 
досрочную пенсию, по дейст-
вующему законодательству 
не включается. Все пенсион-
ные права граждан учитыва-
ются при назначении пенсии 
за длительный стаж: одни пе-
риоды для определения пра-
ва на пенсию, другие — для 
исчисления размера пенсии.

Вывод: при выходе на пен-
сию нестраховые периоды 
граждане ни в коем случае 
не теряют.

Если у вас появляются во-
просы – звоните на теле-
фон горячей линии Отде-
ления ПФР по Пермскому 
краю +7(342) 264-32-04. 
Связаться с консультантами 
Пенсионного фонда можно 
также по телефону Единой 
федеральной консультаци-
онной службы ПФР 8 (800) 
600-44-44.

Мàриíà ЖУРАВЛЁВА

Пермский край
 АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ÏОСТАÍОВЛЕÍИЕ
14.11.2019                                                                  № 1807

О принудительном демонтаже самовольных (незаконных) объектов

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Чайковского городского округа, Порядком выявления и демонтажа само-
вольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов на террито-
рии Чайковского городского поселения, утвержденного решением Думы Чайковско-
го городского поселения от 15 сентября 2016 г. № 390

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести принудительный демонтаж незаконно размещенных объектов дви-

жимого имущества - металлических гаражей, расположенных на земельном участке 
с кадастровым номером 59:12:0010246:272 по адресу: Пермский край, г. Чайков-
ский, ул. Гагарина, находящихся в реестре самовольно установленных и незаконно 
размещенных движимых объектов под номером 1.

2. Определить уполномоченным органом ответственным за организацию при-
нудительного демонтажа, перемещения и хранения незаконно размещенных объ-
ектов Управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администра-
ции Чайковского городского округа, расположенное по адресу: 617764 Пермский 
край, г. Чайковский, ул. Ленина, д.67/1.

3. Возложить обязанность по проведению работ по принудительному демонта-
жу, перемещению и хранению незаконно размещенных объектов на муниципальное 
унитарное предприятие «Чайковские коммунальные тепловые сети», расположен-
ное по адресу: 617762, Пермский край, г. Чайковский, ул. Промышленная, д. 9/4. 

4. Назначить дату начала работ на 18 ноября 2019 г. с 9.00. 
5. Определить местом временного хранения незаконно размещенных объектов 

площадку, расположенную по адресу: 617762, Пермский край, г. Чайковский, ул. 
Промышленная, д. 9/4.

6. Управлению жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администра-
ции Чайковского городского округа направить участковому уполномоченному поли-
ции уведомление с указанием даты, времени и места принудительного демонтажа. 

7. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Огни Камы» 
и разместить на официальном сайте администрации Чайковского городского округа.

8. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
9. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обя-

занности заместителя главы администрации Чайковского городского округа по ин-
фраструктуре.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глàвà городского округà – 

глàвà àдмиíисòрàции Чàйковского городского округà.

ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Средний прожиточный минимум 
для жителей Прикамья в IV квар-
тале 2019 года сохранил свои 
позиции: он остался на том же 
уровне, что и кварталом ранее, 
– 10556 рублей.

Для людей трудоспособного 
возраста он чуть выше сред-

него – 11338 рублей; пенсионеров 
– 8703 рубля; детей – 10703 рубля.

Впрочем, это не означает, что нуж-
но довольствоваться малым – всег-
да нужно стремиться к большему. 
Но жизнь иногда бывает похожа на 
американские горки: в ней череду-
ются взлёты и падения. Хотя для 
тех, кто попал в сложную жизнен-

От минимума до 
максимума один шаг

ную ситуацию, обязательно придёт 
помощь извне.

Так, министерством социального 
развития Пермского края совмест-
но с общественными организациями, 
Государственным автономным учре-
ждением «Пермский краевой фонд 
социальной поддержки населения» 
реализуется проект «Скорая соци-
альная помощь». Позвонив по теле-
фону горячей линии 0-66, +7(342) 
236-19-70, можно неожиданно для 
себя найти выход из самой слож-
ной ситуации.

Если помощь придёт своевремен-
но, то на планете станет на одного 
счастливого человека больше. Ведь 
счастье измеряется только разме-
ром нашего человеческого участия.

Обратиться на телефон горячей 
линии смогут пожилые люди, остав-
шиеся без попечения родственников; 
люди, потерявшие жильё или работу; 
выпускники детских домов; молодые 
(несовершеннолетние) или одино-
кие мамы; люди, вынужденно взяв-
шие на себя заботу о чужих детях, 
инвалидах, больных людях; женщины 
с детьми, подвергшиеся жестокому 
обращению; другие граждане, ока-
завшиеся в сложной жизненной си-
туации. «Скорая социальная помощь» 
работает круглосуточно.

Мàриíà ЖУРАВЛЁВА

Сразу два пожара произошло в 
Чайковском во вторник, 12 но-
ября. К счастью, в обоих случа-
ях обошлось без людских жертв.

Утром сообщение на пульт «01» 
поступило из частного жилого 

дома по ул. Комсомольской, в кото-
ром горели наружная стена и утепли-
тель. На ликвидацию возгорания не-
замедлительно выехали две едини-
цы пожарной техники. Вскоре пожар 
был потушен. Общая его площадь 
составила около 3 кв. м.

Обошлось без жертв
Примерно такой же по степени 

распространения пожар произошёл 
поздним вечером в селе Сосново. 
Здесь огнём оказались повреждены 
стропила и обрешётка кровли одно-
го из домов. Участие в ликвидации 
пожара приняли 15 спасателей и 5 
единиц пожарной техники.

Как сообщили в ФГКУ «11 отряд 
ФПС по Пермскому краю», в насто-
ящее время по обоим случаям про-
водится проверка, причины пожаров 
устанавливаются.

Свåòлàíà СТРЕЛКОВА

 
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

цены от 5000 до 36000 руб. СКИДКИ, РАССРОЧКА* Р
ек

ла
м

а

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

 *Скидки и рассрочку предоставляет ИП Шамгунова С.Р..  Товар сертифицирован. Св-во № 305184129000010, выд.ИФНС г.Ижевск
 

СЛУХовые  АППАРАТЫ

Сдай старый аппарат - получи СКИДКУ до 2000 руб.**
АППАРАТЫ с КОМПЬЮТЕРНОЙ НАСТРОЙКОЙ и ВНУТРИУШНЫЕ. 

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

ИП
 Ш

ам
гун

ов
а С

.Р.

Клиника “Эликсир-Д”,

 21 ноября 2019 г.  с 10.00 до 11.00 час.

ул. Мира, 27 (Чайковский)



Телепрограмма 18 ноября – 24 ноября
«ОГНИ КАМЫ»

№ 216-219 (10765-10768)
15 ноября 2019 г.

18 ноября, ПОНЕДЕЛЬНИК

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 Танцы (16+)
15.35, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. Новая 

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

ны» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Жуки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Х/ф «500 ДНЕЙ ЛЕТА» (16+)
02.50 Х/ф «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ» 

(12+)
04.45, 05.40 Открытый микрофон (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

Первый
Т7

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 01.00, 03.05 Время пока-

жет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ничто не случается два-

жды» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 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, 18.50 «60 Минут» с Ольгой Ска-

беевой и Евгением Поповым 
(12+)

14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым (12+)
02.00 Т/с «Личное дело» (16+)
03.50 Т/с «По горячим следам» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ» (0+)
10.05 Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо 

любви» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой: «Иосиф Райхельга-

уз» (12+)
14.50 Город новостей

15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.10, 00.35, 04.05 Петровка, 38 (16+)
18.25 Т/с «Чужое» (12+)
22.30 Специальный репортаж: «Аме-

рика. Во все тяжкие» (16+)
23.05, 03.20 Знак качества (16+)
00.00 События. 25 час
00.55 Д/ф «Женщины Валерия Золо-

тухина» (16+)
01.45 Д/ф «Железный занавес опу-

щен» (12+)
02.30 Д/ф «Владимир Ленин. Прыжок 

в революцию» (12+)
04.25 Ералаш (6+)

НТВ

05.10, 04.20 Т/с «Второй убойный» 
(16+)

06.00 Утро. Самое лучшее (6+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-

годня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

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

Каневским (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (12+)
21.00 Т/с «Хорошая жена» (16+)
23.00 «Своя правда» с Романом Баба-

яном (16+)
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Поздняков (16+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.35 Т/с «Бесстыдники» (18+)
03.20 Д/с «Таинственная Россия» 

(16+)

Культура
«Новый Регион»

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

06.35 Пешком...: «Москва железнодо-
рожная»

07.05 Передвижники: «Константин 
Савицкий»

07.40 Д/ф «Николай Трофимов. Главы 
из жизни»

08.20, 16.30 Х/ф «13 ПОРУЧЕНИЙ»
09.30 Другие Романовы: «Августей-

шая нищая»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.00 Д/ф «ХХ век. «Остров Са-

халин»
12.05 Цвет времени: «Эдуард Мане. 

Бар в Фоли-Бержер»
12.15, 18.45, 00.20 Власть факта: 

«Арабский халифат и Реконки-
ста»

12.55 Линия жизни: «К 80-летию Вик-
тора Татарского»

13.50 Д/с «Энциклопедия загадок: 
«Тайна бессмертия буддийско-
го монаха»

14.15 Больше, чем любовь: «К 150-ле-
тию со дня рождения Зинаиды 
Гиппиус»

15.10 Новости. Подробно. Арт
15.25 Агора
17.40 Музыкальные фестивали Евро-

пы. Фестиваль в Гранаде. Пь-
ер-Лоран Эмар

19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Мечты о будущем: «Транс-

порт будущего»
21.40 «Сати. Нескучная классика...» с 

Ларисой Долиной
22.25 Т/с «Отверженные»
23.50 Открытая книга: «Роман Сен-

чин. Дождь в Париже»
01.50 Д/ф «Три тайны адвоката Пле-

вако»
02.15 Д/ф «Лунные скитальцы»

СТС + Сфера

06.00, 04.55 Ералаш (0+)
06.15 Мультфильм (0+)
06.40 Мультфильм (6+)
07.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
08.05 Анимационный фильм «Мон-

стры на каникулах» (6+)
09.45 Анимационный фильм «Мон-

стры на каникулах - 2» (6+)
11.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР-

МЕНА» (12+)
14.35 Х/ф «ЛИГА СПРАВЕДЛИВО-

СТИ» (16+)
16.55, 19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
20.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
22.10 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+)
00.45 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком (18+)
01.45 Х/ф «ТРИ БЕГЛЕЦА» (16+)
03.20 Т/с «Молодёжка» (16+)

Рен-ТВ

05.00, 04.20 «Территория заблужде-
ний» 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 «Загадки человечества» с Оле-

гом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-

рии (16+)
15.00 Документальный спецпроект 

(16+)
17.00, 03.30 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
20.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)
21.50 Водить по-русски (16+)
23.30 Неизвестная история (16+)
00.30 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: НО-

ВЫЕ ЖЕРТВЫ» (16+)
02.10 Х/ф «АКУЛЬЕ ОЗЕРО» (16+)

Че

06.00 Мультфильм (0+)
07.30, 10.00 Дорожные войны (16+)
09.00, 14.00, 20.00 Остановите Витю! 

(16+)
12.00 Опасные связи (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
15.00 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО» 

(16+)
17.45 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ» (16+)

21.00 Решала (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 Т/с «Демоны» (16+)
04.30 Улетное видео (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.20, 11.55, 12.30, 19.35, 20.10 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 «Старец» (16+)
20.40, 21.30, 22.25 Т/с «Менталист» 

(12+)
23.15, 00.10 Т/с «Обмани меня» (12+)
01.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» 

(16+)
03.15 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ: ДОРОГА 

МЕСТИ» (16+)
05.00, 05.45, 06.30, 07.15 Т/с «Добрая 

ведьма» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Удачная покупка (16+)
06.40 Присяжные красоты (16+)
07.40, 05.35 По делам несовершенно-

летних (16+)
08.40 Давай разведёмся! (16+)
09.45, 04.45 Тест на отцовство (16+)
10.45, 03.10 Д/с «Реальная мистика» 

(16+)
12.40, 01.40 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
14.30, 01.10 Д/с «Порча» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «Женский доктор - 4» 

(16+)
23.05 Т/с «Улыбка пересмешника» 

(16+)
06.25 6 кадров (16+)

5 КАНАЛ 

07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.20 Изве-
стия

07.20, 08.00, 08.40, 09.30, 10.20, 11.25 
Т/с «Шеф» (16+)

11.40, 12.40, 13.35, 14.25, 15.25, 15.50, 
16.50, 17.40, 18.35, 19.35 Т/с 
«Шеф - 2» (16+)

21.00, 21.50, 22.40, 23.25, 00.20, 02.25 
Т/с «След» (16+)

01.10 Т/с «Условный мент» (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.10, 03.50, 04.25, 04.50, 05.25, 05.55, 

06.30 Т/с «Детективы» (16+)

ДОМ КИНО

07.30 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ» (6+)
09.20, 18.20 Т/с «Сваты» (16+)
13.00 Т/с «Детективы» (16+)
15.25 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 

(6+)
00.00 Х/ф «невероятные приключе-

ния ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» 
(12+)

02.00 Х/ф «ГАРАЖ» (6+)
03.50 Х/ф «Китайский сервизъ» (16+)
05.30 Х/ф «ТАКТИКА БЕГА НА ДЛИН-

НУЮ ДИСТАНЦИЮ» (12+)
06.40 Х/ф «ТЫ НЕ ОДИН» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.20 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» (12+)
10.00 Х/ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» 

(12+)
12.00, 16.00 Военные новости
12.20, 16.05 Т/с «МУР» (16+)
16.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «История русского танка» 

(12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Никола-

ем Чиндяйкиным: «Спецпроект 
«Мифы о возрасте». Люди не-
преклонного возраста» (12+)

20.25 «Загадки века» с Сергеем Мед-
ведевым: «Дело Распутина» 
(12+)

23.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной (12+)

23.40 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» (6+)

01.40 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-
ЩА» (6+)

03.15 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА-
ТЮША» (0+)

04.35 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИ-
КЛИСТ» (12+)

DISNEY

05.00, 06.10, 06.35, 07.05, 07.35, 08.50, 
13.40, 18.45, 19.10 Мультфильм 
(6+)

05.25, 05.45, 07.40, 08.15, 09.20, 09.50 
Мультфильм (0+)

12.00 Анимационный фильм «Три 
мушкетера: Микки, Дональд, 
Гуфи» (0+)

14.45, 16.45, 17.45, 23.00, 00.00, 01.00 
Мультфильм (12+)

22.00 Т/с «Могучие рейнджеры: Зве-
роморферы» (12+)

22.30 Правила стиля (6+)
03.05 Анимационный фильм «Алиса в 

стране чудес» (0+)
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, 09.40, 10.25, 11.15, 11.40, 11.55, 

12.25, 12.55, 13.25, 14.10, 14.40, 
15.05, 16.50, 18.00, 18.40, 19.20, 
20.00, 20.25, 20.45, 21.10, 22.25, 
22.45, 02.55, 04.45, 05.25 Муль-
тфильм (0+)

11.20 Лабораториум. Маленькие ис-
следователи (0+)

14.15, 16.10, 18.10, 00.00, 00.25, 00.50, 
01.35, 03.50 Мультфильм (6+)

16.00 Навигатор. Новости (0+)
17.40 Зелёный проект (0+)
22.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
01.15 Мультфильм (12+)

НТВ детский мир

08.00, 08.10, 08.15, 08.25, 20.00, 20.10, 
20.15, 20.25 М/с «Крот» (12+)

08.30, 20.30 М/ф «Пес в сапогах» (12+)
08.50, 20.50 М/ф «Слоненок и пись-

мо» (12+)

09.00, 21.00 М/с «Жили-были... Иска-
тели. Альварес Нуньес Кабеса 
де Ваке» (12+)

09.30, 21.30 М/ф «Когда зажигаются 
елки» (12+)

09.50, 21.50 М/ф «Паровозик из Ро-
машково» (12+)

10.00, 22.00 М/ф «Кто сказал Мяу?» 
(12+)

10.10, 22.10 М/ф «Чучело-Мяучело» (12+)
10.15, 22.15 М/ф «Огуречная лошад-

ка» (12+)
10.30, 10.40, 10.45, 22.30, 22.40, 22.45 

М/с «Малютки-привидения» (12+)
11.05, 23.05 М/ф «Приключения Васи 

Куролесова» (12+)
11.30, 23.30 М/ф «Сокровища затонув-

ших кораблей» (12+)
11.45, 23.45 М/ф «Кто самый силь-

ный?» (12+)
12.00, 00.00 М/ф «Котёнок с улицы Ли-

зюкова» (12+)
12.10, 00.10 М/ф «Бездомные домо-

вые» (12+)
12.30, 12.35, 12.45, 00.30, 00.35, 00.45 

М/с «Болек и Лёлек. Искатели 
приключений» (12+)

13.00, 01.00 М/ф «Лучшие волшебные 
сказки» (12+)

14.00, 02.00 М/с «Сказки Андерсена. 
Современное прочтение» (12+)

14.30, 02.30 М/ф «Мурзилка на спутни-
ке» (12+)

14.50, 02.50 М/ф «Наш добрый мас-
тер» (12+)

15.00, 15.05, 15.15, 15.20, 03.00, 03.05, 
03.15, 03.20 М/с «Максипес 
Фик» (12+)

15.35, 03.35 М/ф «О том, как гном по-
кинул дом» (12+)

15.45, 03.45 М/ф «Мешок яблок» (12+)
16.05, 04.05 М/ф «Как мы весну дела-

ли» (12+)
16.15, 04.15 М/ф «Лягушонок ищет 

папу» (12+)
16.30, 04.30 Х/ф «ШЕСТЕРО СТРАН-

СТВУЮТ ПО СВЕТУ» (12+)
17.35, 05.35 М/ф «С бору по сосенке» 

(12+)
17.50, 05.50 М/ф «Бобик в гостях у 

Барбоса» (12+)
18.05, 06.05 М/с «Жили-были... Пер-

вооткрыватели. Лавуазье и хи-
мия» (12+)

18.35, 18.45, 18.55, 06.35, 06.45, 06.55 
М/с «Самый маленький гном» 
(12+)

19.05, 19.15, 19.25, 07.05, 07.15, 07.25 
М/с «Большое путешествие Бо-
лека и Лелека» (12+)

19.35, 07.35 М/ф «Винни Пух и день за-
бот» (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 «Здравст-

вуйте!» (12+)
11.00, 02.40 Д/ф «Пять ключей» (12+)
12.00 Т/с «Новая любовь» (12+)
12.55, 16.00 Закон. Парламент. Обще-

ство (12+)
13.30, 20.00 Татары (12+)
14.00, 00.40 Т/с «Королева ночи» (16+)
15.00 Семь дней (12+)
16.45 В мире знаний (0+)
17.00 Мой формат (12+)

6

17.15 Рыцари вечности (12+)
17.30 Т/с «Исчезнувшие» (12+)
19.00 Из фондов ТВ. «Первый театр» 

(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 (12+)
00.10 Реальная экономика (12+)
01.30 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ!» 

(12+)
05.40 Споёмте, друзья!-2011 (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

ОТР

06.00, 09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
17.00, 18.15, 19.00, 22.00, 00.00, 
03.00, 06.00 Новости

06.15 Т/с «Сину - река страстей» (12+)
07.50, 19.05 Мультфильм (0+)
08.00, 11.00, 17.15 Календарь (12+)
08.30 За строчкой архивной...: «Всё 

врут календари» (12+)
09.15, 20.50 Медосмотр (12+)
09.25, 01.00 Т/с «В зоне риска» (16+)
11.30, 17.45 Д/с «Тайны разведки: 

«Бомба для Советов» (12+)
12.15 Д/ф «О бедном гусаре замолви-

те слово, или Эльдар Александ-
рович сердится» (12+)

13.05, 00.05, 05.05 Прав!Да? (12+)
14.05, 15.20, 21.00, 22.25 ОТРажение
18.20, 03.15 Вспомнить всё (12+)
18.45 Сpеда обитания (12+)
19.15 Т/с «Земский доктор» (12+)
02.30 За строчкой архивной...: «Опе-

рация «Багратион» (12+)
03.40 Живое русское слово (12+)
03.55 Д/ф «Планета Максима Сухано-

ва» (12+)
04.40 Д/с «Тайны разведки: «Война в 

эфире» (12+)

EUROSPORT

03.00, 05.20, 09.00 Watts (12+)
03.20, 15.00 Плавание. International 

Swimming League (6+)
04.20 Теннис. US Open. Обзор (6+)
05.30, 09.30, 10.30, 22.30 Кёрлинг. 

Чемпионат Европы. Хельсинг-
борг (6+)

07.00 Снукер. Northern Ireland Open. 
Финал (6+)

12.00 Кёрлинг. Чемпионат Европы. 
Хельсингборг. Мужчины. Пря-
мая трансляция (6+)

16.00, 00.00 Кёрлинг. Чемпионат Ев-
ропы. Хельсингборг. Женщины. 
Прямая трансляция (6+)

19.00 Автогонки. WTCR. Макао. Пер-
вая гонка (12+)

19.30 Автогонки. WTCR. Макао. Вто-
рая гонка (12+)

20.00 Автогонки. WTCR. Макао. Тре-
тья гонка (12+)

20.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Турне 4 трампли-
нов. Обзор (12+)

21.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. HS 134 (12+)

Матч ТВ
«Спорт»

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30, 09.25, 15.00, 18.00, 19.25 Ново-

сти
08.35, 15.05, 18.05, 02.40 Все на Матч!

09.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Брази-
лии (0+)

12.00 Кёрлинг. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Швейцария. 
Прямая трансляция

16.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. 
Болгария - Чехия (0+)

19.05 Специальный репортаж: «Рос-
сия - Уэльс. Live» (12+)

19.30, 23.55 Теннис. Кубок Дэви-
са. Россия - Хорватия. Прямая 
трансляция

21.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-
ская область) - «Салават Юла-
ев» (Уфа). Прямая трансляция

00.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. 
Испания - Румыния. Прямая 
трансляция

03.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Швеция - 
Фарерские острова (0+)

05.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. 
Гибралтар - Швейцария (0+)

07.30 Команда мечты (12+)

ТВ 1000

08.10, 19.55 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ II: ЗОЛО-
ТАЯ АРМИЯ» (16+)

10.30 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 
(16+)

13.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕТА» 
(6+)

15.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА - 2» 
(12+)

17.35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ ПЕ-
КЛА» (16+)

22.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 
(16+)

00.15 Х/ф «ВИЗАНТИЯ» (16+)
02.30 Х/ф «РУКИ-НОГИ ЗА ЛЮБОВЬ» 

(16+)
04.15 Х/ф «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» (12+)
06.00 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+)

СПАС

07.00, 02.05 День Патриарха (0+)
07.15 Новый завет вслух (0+)
07.30 Д/с «Русские праведники: «Се-

рафим (Чичагов)» (0+)
08.00, 21.00, 02.20 Завет (0+)
09.00 Щипков (0+)
09.30 День Ангела (0+)
10.00 Знак равенства (0+)
10.15 Лица Церкви (0+)
10.30 Русский обед (0+)
11.30 «Главное» с Анной Шафран (0+)
13.00 Следы империи (0+)
14.40 Зачем Бог?! (0+)
15.15 Прямая линия. Ответ священни-

ка. Специальный выпуск (0+)
16.30, 17.00 Монастырская кухня (0+)
17.30 Х/ф «ИВАН ГРОЗНЫЙ» (0+)
19.30 Х/ф «ЭТИ РАЗНЫЕ, РАЗНЫЕ, 

РАЗНЫЕ ЛИЦА...» (0+)
22.00, 05.05 Прямая линия. Ответ свя-

щенника (0+)
23.30, 03.15 Новый день (0+)
00.30, 04.10 «До самой сути» с Еленой 

Жосул (0+)
01.30 Д/ф «ВЧК против Патриарха Ти-

хона» (0+)
06.30 Мультфильм (0+)
06.45 «Тайны сказок» с Анной Коваль-

чук (0+)
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07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
(16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.30 План Б (16+)
15.05, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. 

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

ны» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Жуки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Шоу «Студия СОЮЗ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА 

КРАЮ ЗЕМЛИ» (12+)
03.25 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ КУ-

ПЕР» (16+)
04.55, 05.45 Открытый микрофон (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

Первый
Т7

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 22.30, 02.45, 03.05 Время 

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ничто не случается два-

жды» (16+)
00.35 Футбол. Отборочный матч чем-

пионата Европы-2020. Сборная 
России - Сборная Сан-Марино. 
Прямой эфир из Сан-Марино

04.10 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, 18.50 «60 Минут» с Ольгой Ска-

беевой и Евгением Поповым 
(12+)

14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым (12+)
02.00 Т/с «Личное дело» (16+)
03.50 Т/с «По горячим следам» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» (12+)
10.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 

быть звездой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

11.50, 00.35, 03.55 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 Мой герой: «Марина Могилев-

ская» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.20 Т/с «Ложь во спасение» (12+)
22.30, 02.30 Осторожно, мошенники! 

«Пушистый ужас» (16+)
23.05, 03.00 Д/ф «Людмила Гурченко. 

Брачный марафон» (16+)
00.00 События. 25 час
00.55 Приговор: «Валентин Ковалёв» 

(16+)
01.45 Д/ф «Истерика в особо крупных 

масштабах» (12+)
04.10 Ералаш (6+)

НТВ

05.10, 04.30 Т/с «Второй убойный» 
(16+)

06.00 Утро. Самое лучшее (6+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-

годня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 02.55 Место встречи (16+)
16.25 «Следствие вели...» с Леонидом 

Каневским (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (12+)
21.00 Т/с «Хорошая жена» (16+)
23.00 «Своя правда» с Романом Баба-

яном (16+)
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой (12+)
01.15 Т/с «Бесстыдники» (18+)

Культура
«Новый Регион»

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

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

07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 14.05 Д/с «Мечты о будущем: 

«Транспорт будущего»
08.30 Театральная летопись: «Зинаи-

да Шарко»
08.55, 22.25 Т/с «Отверженные»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.25 Х/ф «ПРО КОТА...»
12.25, 18.40, 00.35 «Тем временем. 

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

13.10 Д/ф «Алибек»
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 Пятое измерение
15.50 Белая студия
16.35 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ», 1 се-

рия
17.35 Музыкальные фестивали Евро-

пы. Фестиваль в Гранж-де-Ме-
ле. Николас Ангелич

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Мечты о будущем: «Музыка 

будущего»
21.40 Искусственный отбор
23.50 Д/ф «Пик Бабеля»
02.40 Цвет времени: «Павел Федо-

тов»

СТС + Сфера

06.00, 04.55 Ералаш (0+)
06.15 Мультфильм (0+)
06.40 Мультфильм (6+)
07.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
08.05, 19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
09.05 Уральские пельмени. Смехbook 

(16+)
09.35 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
11.45 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+)
14.25 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
22.40 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР - 2: НИКОГ-

ДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+)
01.00 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (0+)
02.55 Супермамочка (16+)
03.40 Т/с «Молодёжка» (16+)
04.30 Т/с «Большая игра» (16+)

Рен-ТВ

05.00 «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 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 исто-

рии (16+)
17.00, 03.15 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
20.00 Х/ф «БЕН-ГУР» (16+)
22.20 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «САХАРА» (16+)

Че

06.00 Т/с «Солдаты - 9» (12+)
06.45, 10.00 Дорожные войны (16+)
09.00, 14.00, 20.00 Остановите Витю! 

(16+)
12.00 Опасные связи (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
15.00 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР - 2» 

(16+)
17.15 Х/ф «МАЛАВИТА» (16+)
19.30 Дорожные войны 2.0 (16+)
21.00 Решала (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 Т/с «Демоны» (16+)
05.15 Улетное видео (16+)

ТВ-3

08.00, 07.45 Мультфильм (0+)
11.20, 11.55, 12.30, 19.35, 20.10 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 «Старец» (16+)

20.40, 21.30, 22.25 Т/с «Менталист» 
(12+)

23.15, 00.10 Т/с «Обмани меня» (12+)
01.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: 

ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ» (16+)
03.15, 04.15, 05.15, 06.00, 07.00 Чело-

век-невидимка (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 Удачная покупка (16+)
06.40 Присяжные красоты (16+)
07.40, 05.30 По делам несовершенно-

летних (16+)
08.40 Давай разведёмся! (16+)
09.45, 04.40 Тест на отцовство (16+)
10.45, 03.05 Д/с «Реальная мистика» 

(16+)
12.40, 01.35 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
14.30, 01.05 Д/с «Порча» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «Женский доктор - 4» 

(16+)
23.05 Т/с «Улыбка пересмешника» 

(16+)

5 КАНАЛ 

07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.10 Изве-
стия

07.35, 08.20 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА», 
1, 2 серии (12+)

09.05, 10.05, 11.25, 12.20, 13.10, 14.05 
Т/с «Лучшие враги» (16+)

15.25, 16.10, 17.05, 18.00, 18.50, 19.40 
Т/с «Дознаватель - 2» (16+)

21.00, 21.50, 22.40, 23.25, 00.20, 02.25 
Т/с «След» (16+)

01.10 Т/с «Условный мент» (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.10, 03.50, 04.15, 04.40, 05.20, 05.50, 

06.20 Т/с «Детективы» (16+)

ДОМ КИНО

07.50 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ» (12+)
09.20, 18.20 Т/с «Сваты» (16+)
13.00 Т/с «Детективы» (16+)
14.55 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЁН» (6+)

16.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 
(12+)

00.00 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 
(12+)

01.40 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 
(6+)

03.25 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТ-
СЯ» (12+)

04.45 Х/ф «И НА ТИХОМ ОКЕАНЕ...» 
(16+)

06.20 Х/ф «НЕЖДАННЫЙ ГОСТЬ» 
(12+)

ЗВЕЗДА

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

(12+)
08.40 Д/с «Битва за Севастополь: 

«Севастополь против Третьего 
рейха» (12+)

10.00, 12.05, 16.05 Т/с «Профессио-
нал» (16+)

12.00, 16.00 Военные новости

16.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.50 Д/с «История русского танка» 

(12+)
19.40 «Легенды армии» с Александ-

ром Маршалом: «Артем Гор-
ный» (12+)

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

ной (12+)
23.40 Х/ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» 

(12+)
01.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (6+)
02.55 Х/ф «ДВА ГОДА НАД ПРОПАС-

ТЬЮ» (6+)
04.30 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» (12+)

DISNEY

05.00, 06.10, 06.35, 07.05, 07.35, 08.50, 
13.40, 14.45, 18.45, 19.10, 01.00 
Мультфильм (6+)

05.25, 05.45, 07.40, 08.15, 09.20, 09.50, 
10.20, 11.00, 11.25 Мультфильм 
(0+)

12.00 Анимационный фильм «Алиса в 
стране чудес» (0+)

16.45, 17.45, 22.30, 23.00, 00.00 Муль-
тфильм (12+)

22.00 Т/с «Могучие рейнджеры: Зве-
роморферы» (12+)

03.05 Анимационный фильм «Горбун 
из Нотр-Дама» (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, 09.40, 10.25, 11.15, 11.40, 11.50, 

12.25, 12.55, 13.25, 14.10, 14.40, 
15.05, 16.50, 18.00, 18.40, 19.20, 
20.00, 20.25, 20.45, 21.10, 22.25, 
22.45, 02.55, 04.45, 05.25 Муль-
тфильм (0+)

11.20 Лапы, морды и хвосты (0+)
14.15, 16.10, 18.10, 00.00, 00.25, 00.50, 

01.35, 03.50 Мультфильм (6+)
16.00 Навигатор. Новости (0+)
17.40 Зелёный проект (0+)
22.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
01.15 Мультфильм (12+)

НТВ детский мир

08.00, 20.00 М/с «Крот» (12+)
08.30, 20.30 М/ф «Трое из Простоква-

шино» (12+)
08.50, 20.50 М/ф «Как козлик землю 

держал» (12+)
09.00, 21.00 М/с «Жили-были... Иска-

тели. Витус Беринг» (12+)
09.30, 21.30 М/ф «Ювик с планеты Ю» 

(12+)
09.35, 21.35 М/ф «Как Маша поссори-

лась с подушкой» (12+)
09.45, 21.45 М/ф «Как львенок и чере-

паха пели песню» (12+)
09.55, 21.55 М/ф «Мой друг зонтик» 

(12+)
10.05, 22.05 М/ф «Так сойдет» (12+)
10.15, 22.15 М/ф «Верное средство» 

(12+)
10.30, 10.35, 10.45, 10.50, 22.30, 22.35, 

22.45, 22.50 М/с «Малютки-при-
видения» (12+)

11.05, 23.05 М/ф «Похищение в 
Тютюрлистане» (12+)

12.30, 12.35, 12.45, 00.30, 00.35, 00.45 
М/с «Болек и Лёлек. Искатели 
приключений» (12+)

13.00, 01.00 М/ф «Лучшие волшебные 
сказки» (12+)

14.00, 02.00 М/с «Сказки Андерсена. 
Современное прочтение» (12+)

14.30, 02.30 М/ф «Необычный друг» 
(12+)

14.45, 02.45 М/ф «Возвращение блуд-
ного попугая» (12+)

15.00, 03.00 М/с «Максипес Фик» (12+)
15.05, 03.05 М/с «Котенок из Кошурко-

во. Кто сидит за трубой?» (12+)
15.15, 03.15 М/с «Котенок из Кошурко-

во. Кошачья глупость» (12+)
15.20, 03.20 М/с «Котенок из Кошурко-

во. Кошачьи сны» (12+)
15.35, 03.35 М/ф «Новогодний ветер» 

(12+)
15.50, 03.50 М/ф «Как ослик грустью 

заболел» (12+)
16.00, 04.00 М/ф «Как ослик счастье 

искал» (12+)
16.10, 04.10 М/ф «Как стать большим» 

(12+)
16.30, 04.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БЕЛОМ 

ДРАКОНЕ» (12+)
18.05, 06.05 М/с «Жили-были... Перво-

открыватели. Стефенсон. Изо-
бретение паровоза» (12+)

18.35, 06.35 М/ф «Кто получит приз?» 
(12+)

18.45, 06.45 М/ф «Винни Пух» (12+)
18.55, 06.55 М/ф «Винни Пух идет в го-

сти» (12+)
19.05, 19.15, 19.25, 07.05, 07.15, 07.25 

М/с «Большое путешествие Бо-
лека и Лелека» (12+)

19.35, 07.35 М/ф «В гостях у лета» 
(12+)

ТНВ

07.00 От сердца - к сердцу (6+)
07.50, 09.00, 16.30, 20.30, 21.30, 22.30, 

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

вуйте!» (12+)
11.00, 00.10 Т/с «Хорошо живём!» 

(12+)
11.30 Д/с «Путешествие по городам с 

историей» (12+)
12.00 Т/с «Новая любовь» (12+)
12.55 Родная земля (12+)
13.30 Татары (12+)
14.00, 00.40 Т/с «Королева ночи» (16+)
15.00 Д/ф «Вкус путешествий» (12+)
16.00 Путь (12+)
16.15 Не от мира сего... (12+)
16.45 Дорога без опасности (12+)
17.00 Мой формат (12+)
17.15 Т/с «Логово льва» (6+)
19.00 Поэтический спектакль по сти-

хам Г. Тукая (6+)
20.00 Я (12+)
21.00, 03.30 Точка опоры (16+)
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.15 В мире знаний (0+)
23.00 Д/ф (12+)
01.30 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» 

(12+)
02.40 Видеоспорт (12+)
05.40 Споёмте, друзья!-2011 (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

7

ОТР

06.15 Т/с «Сину - река страстей» (12+)
07.50, 19.05 Мультфильм (0+)
08.00, 11.00, 17.15 Календарь (12+)
08.30 За строчкой архивной...: «Опе-

рация «Багратион» (12+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

18.15, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00, 
06.00 Новости

09.15, 20.45 Медосмотр (12+)
09.25, 01.00 Т/с «В зоне риска» (16+)
11.30, 17.45 Д/с «Тайны разведки: 

«Война в эфире» (12+)
12.15 Д/ф «Планета Максима Сухано-

ва» (12+)
13.05, 00.05, 05.05 Прав!Да? (12+)
14.05, 15.20, 21.00, 22.25 ОТРажение
18.20 Фигура речи (12+)
18.45 Сpеда обитания (12+)
19.15 Т/с «Земский доктор» (12+)
02.30 За строчкой архивной...: «Масо-

ны и революция» (12+)
03.15 Культурный обмен: «Дурова 

Екатерина» (12+)
03.50 Д/ф «Бег. Спор о России» (12+)
04.40 Д/с «Тайны разведки: «Поезд из 

Лос-Аламоса» (12+)

EUROSPORT

03.10, 12.30 Снукер. Northern Ireland 
Open. Финал (6+)

05.05 Watts (12+)
05.30, 16.35 Кёрлинг. Чемпионат Ев-

ропы. Хельсингборг (6+)
07.00, 21.00 Автогонки. WTCR. Макао. 

Первая гонка (12+)
07.30, 21.30 Автогонки. WTCR. Макао. 

Вторая гонка (12+)
08.00, 22.00 Автогонки. WTCR. Макао. 

Третья гонка (12+)
08.30, 01.20 Горные лыжи. Кубок 

мира. Зёльден. Женщины. Сла-
лом-гигант. 2 попытка (12+)

09.15, 01.50 Горные лыжи. Кубок 
мира. Зёльден. Мужчины. Сла-
лом-гигант. 2 попытка (12+)

10.00 Велокросс. Чемпионат Европы. 
Мужчины (12+)

11.00 Велоспорт (трек). Кубок мира. 
Глазго. Третий день (12+)

14.00 Настольный теннис. Мировой 
тур. Австрия (6+)

15.00 Олимпийские игры. Вопреки 
всему (12+)

15.30, 16.00 Олимпийские игры. Мо-
мент триумфа (12+)

18.00 Кёрлинг. Чемпионат Европы. 
Хельсингборг. Женщины. Пря-
мая трансляция (6+)

23.00 Дух парусного спорта (6+)
23.30 Поло. Polo Line (6+)
00.05 Конный спорт. Кубок мира. 

Штутгарт. Конкур (6+)

Матч ТВ
«Спорт»

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/с «Утомлённые славой» (16+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.45, 17.50, 20.55 

Новости
09.05, 13.05, 17.55, 21.00, 02.30 Все на 

Матч!

11.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. 
Италия - Армения (0+)

13.45 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. 
Ирландия - Дания (0+)

15.50 Профессиональный бокс. Эду-
ард Трояновский против Йозе-
фа Заградника. Бой за титул 
EBP в первом полусреднем 
весе. Эльнур Самедов про-
тив Айртона Осмара Химене-
са (16+)

18.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов про-
тив Линтона Васселла. Ольга 
Рубин против Шинейд Каваны 
(16+)

21.30 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия - 
Испания. Прямая трансляция

03.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Валенсия» (Испания) - «Зе-
нит» (Россия) (0+)

05.00 Мини-футбол. Лига чемпионов. 
Элитный раунд. КПРФ (Россия) 
- «Мостар» (Босния и Герцего-
вина) (0+)

07.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Артём 
Лобов против Джейсона Найта. 
Реванш (16+)

07.30 Команда мечты (12+)

ТВ 1000

08.10, 20.20 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФАКИРА» 
(16+)

10.00 Х/ф «ВИЗАНТИЯ» (16+)
12.10 Х/ф «РУКИ-НОГИ ЗА ЛЮБОВЬ» 

(16+)
13.55 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 

(16+)
16.05 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+)
18.25 Х/ф «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» (12+)
22.10 Х/ф «БЕТХОВЕН - 2» (12+)
23.55 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
01.40 Х/ф «МАМА» (16+)
03.35 Х/ф «ТОНЯ ПРОТИВ ВСЕХ» 

(18+)
06.00 Х/ф «ПРОЩАЙ, ДЕТКА, ПРО-

ЩАЙ» (16+)

СПАС

07.00, 02.25 День Патриарха (0+)
07.15 Новый завет вслух (0+)
07.30 Лица Церкви (0+)
07.45 Вся Россия (0+)
08.00, 21.00, 02.40 Завет (0+)
09.00, 23.30, 03.35 Новый день (0+)
10.00 Д/ф «Там, где свет» (0+)
11.00, 16.30, 17.00 Монастырская кух-

ня (0+)
11.30 Мультфильм (0+)
13.00 Д/ф «Путь Пастыря» (0+)
14.00 И будут двое... (0+)
15.00, 22.00, 05.25 Прямая линия. От-

вет священника (0+)
17.30 Х/ф «ЭТИ РАЗНЫЕ, РАЗНЫЕ, 

РАЗНЫЕ ЛИЦА...» (0+)
18.55 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (0+)
00.30, 04.30 «До самой сути» с Еленой 

Жосул (0+)
01.30 Прямая линия жизни (0+)
06.45 «Тайны сказок» с Анной Коваль-

чук (0+)
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07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
(16+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.25 Большой завтрак (16+)
14.00, 14.30 Т/с «Конная полиция» 

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

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

ны» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Жуки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» (16+)
03.00 Х/ф «АВСТРАЛИЯ» (12+)
05.30 Открытый микрофон (16+)
06.20, 06.45 ТНТ. Best (16+)

Первый
Т7

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 01.00, 03.05 Время пока-

жет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ничто не случается два-

жды» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
23.55 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, 18.50 «60 Минут» с Ольгой Ска-

беевой и Евгением Поповым 
(12+)

14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым (12+)
02.00 Т/с «Личное дело» (16+)
03.50 Т/с «По горячим следам» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ» 

(12+)
10.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я уйду 

в 47» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 Мой герой: «Александр Жигал-
кин» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.15 Т/с «Мужские каникулы» (12+)
22.30, 02.35 Линия защиты: «Кровавая 

Мойка» (16+)
23.05, 03.05 Прощание: «Савелий Кра-

маров» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35, 03.50 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Николай Ерёменко. Эди-

пов комплекс» (16+)
01.45 Д/ф «Битва за Германию» (12+)
04.10 Ералаш (6+)

НТВ

05.10, 04.20 Т/с «Второй убойный» 
(16+)

06.00 Утро. Самое лучшее (6+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-

годня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 02.50 Место встречи (16+)
16.25 «Следствие вели...» с Леонидом 

Каневским (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» (12+)
21.00 Т/с «Хорошая жена» (16+)
23.00 «Своя правда» с Романом Баба-

яном (16+)
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Однажды... (16+)
01.05 Т/с «Бесстыдники» (18+)

Культура
«Новый Регион»

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

06.35 Пешком...: «Москва англицкая»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 14.05 Д/с «Мечты о будущем: 

«Музыка будущего»
08.30 Театральная летопись: «Зинаи-

да Шарко»
08.55, 22.25 Т/с «Отверженные»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.15 ХХ век: «Встреча с Алек-

сеем Баталовым», 1989 год»
12.25, 18.40, 00.30 Что делать?
13.10 Д/ф «80 лет Валерию Ивченко. 

«Дар»
13.55 Цвет времени: «Жорж-Пьер 

Сёра»
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Библейский сюжет
15.50 «Сати. Нескучная классика...» с 

Ларисой Долиной
16.35 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ», 2 се-

рия
17.25 Музыкальные фестивали Европы. 

Люцернский фестиваль. Соль 
Габетта, Франсуа-Ксавье Рот и 
Камерный оркестр Малера

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Мечты о будущем: «Жили-

ща будущего»
21.40 Абсолютный слух
23.50 Д/ф «Фридл»
02.25 Д/с «Роман в камне: «Португа-

лия. Замок слез»

СТС + Сфера

06.00, 04.55 Ералаш (0+)
06.15 Мультфильм (0+)
06.40 Мультфильм (6+)
07.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
08.05, 19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
09.05 Уральские пельмени. Смехbook 

(16+)
09.15 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
12.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР - 2: НИКОГДА 

НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+)
14.25 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)
22.15 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
00.35 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ - 2» (0+)
02.35 Супермамочка (16+)
03.25 Т/с «Молодёжка» (16+)

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, 15.00 Документальный спецпро-

ект: «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 «ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ» (16+)
22.15 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «ТЁМНАЯ ВОДА» (16+)

Че

06.00 Т/с «Солдаты - 9» (12+)
06.45, 10.00, 19.10 Дорожные войны 

(16+)
09.00, 14.00, 20.00 Остановите Витю! 

(16+)
12.00 Опасные связи (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
15.00 Х/ф «МАЛАВИТА» (16+)
17.20 Х/ф «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ 

СЖЕЧЬ» (16+)
21.00 Решала (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 Т/с «Демоны» (16+)
05.20 Улетное видео (16+)

ТВ-3

08.00, 07.45 Мультфильм (0+)
11.20, 11.55, 12.30, 19.35, 20.10 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 «Старец» (16+)
20.40, 21.30, 22.25 Т/с «Менталист» (12+)
23.15 Т/с «Обмани меня» (12+)
00.10 Т/с «Обмани меня» (16+)
01.00 Табу (16+)
02.00, 03.00, 04.00, 04.45 Т/с «Нейроде-

тектив» (16+)
05.30, 06.15, 07.00 Предсказатели (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Присяжные красоты (16+)
07.30, 05.40 По делам несовершенно-

летних (16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.35, 04.50 Тест на отцовство (16+)
10.35, 03.10 Д/с «Реальная мистика» 

(16+)
12.40, 01.40 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
14.30, 01.10 Д/с «Порча» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «Женский доктор - 4» 

(16+)
23.05 Т/с «Улыбка пересмешника» (16+)

5 КАНАЛ 

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

07.20, 08.05, 08.50, 09.40, 15.25, 16.10, 
17.05, 17.55, 18.45, 19.40 Т/с «До-
знаватель - 2» (16+)

10.35, 11.25, 12.00, 13.00, 14.00 Т/с «На-
ркомовский обоз» (16+)

21.00, 21.50, 22.40, 23.25, 00.20, 02.25 
Т/с «След» (16+)

01.10 Т/с «Условный мент» (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.10, 03.50, 04.20, 04.55, 05.25, 05.55, 

06.25 Т/с «Детективы» (16+)

ДОМ КИНО

07.55 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (6+)
09.20, 18.20 Т/с «Сваты» (16+)
13.00 Т/с «Детективы» (16+)
15.30 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-

РИТ» (12+)
00.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-

ЛОК» (16+)
01.50 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-

СМОТРЕТЬ...» (12+)
03.45 Х/ф «ПОД СЕВЕРНЫМ СИЯНИ-

ЕМ» (16+)
05.50 Х/ф «МУЖ И ДОЧЬ ТАМАРЫ 

АЛЕКСАНДРОВНЫ» (12+)

ЗВЕЗДА

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

(12+)
08.40 Д/с «Битва за Севастополь: 

«Форт «Сталин» (12+)
10.00, 12.05, 16.05 Т/с «Профессионал» 

(16+)
12.00, 16.00 Военные новости
16.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.50 Д/с «История русского танка» 

(12+)
19.40 Последний день: «Элем Климов» 

(12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы: 

«Темная сторона ледяного 
острова» (12+)

23.05 «Между тем» с Наталией Метли-
ной (12+)

23.40 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОС-
ХОДИТЕЛЬСТВА», 1-3 серии 
(6+)

03.55 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ 
КОТА В САПОГАХ» (0+)

05.20 Д/ф «Россия и Китай. Путь через 
века» (6+)

DISNEY

05.00, 06.10, 06.35, 07.05, 07.35, 08.50, 
14.10, 14.45, 18.45, 19.10, 01.00 
Мультфильм (6+)

05.25, 05.45, 07.40, 08.15, 09.20, 09.50, 
10.20, 11.00, 11.25 Мультфильм 
(0+)

12.00 Анимационный фильм «Горбун из 
Нотр-Дама» (6+)

16.45, 17.45, 22.30, 23.00, 00.00 Муль-
тфильм (12+)

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

03.05 Анимационный фильм «Горбун из 
Нотр-Дама - 2» (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, 09.40, 10.25, 11.15, 11.40, 11.55, 

12.25, 12.55, 13.25, 14.10, 14.40, 
15.05, 16.50, 18.40, 19.20, 20.00, 
20.25, 20.45, 21.10, 22.25, 22.45, 
02.55, 04.45, 05.25 Мультфильм 
(0+)

11.20 «В мире животных» с Николаем 
Дроздовым (0+)

14.15, 16.10, 18.10, 00.00, 00.25, 00.50, 
01.35, 03.50 Мультфильм (6+)

16.00 Навигатор. Новости (0+)
17.40 Король караоке (0+)
22.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
01.15 Мультфильм (12+)

ТНВ

07.00 Юмористическая программа (16+)
07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 22.30, 

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

вуйте!» (12+)
11.00, 00.10 Т/с «Хорошо живём!» (12+)
11.30 Д/с «Путешествие по городам с 

историей» (12+)
12.00 Т/с «Новая любовь» (12+)
12.55, 06.30 Ретро-концерт (0+)
13.30 Татары (12+)
14.00, 00.40 Т/с «Королева ночи» (16+)
15.00 Каравай (6+)
15.30 Д/ф «Увлечённые люди» (12+)
16.00 Секреты татарской кухни (12+)
16.45 Литературное наследие (12+)
17.15 Мультфильм (0+)
17.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Си-

бирь» (Новосибирск) - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция 
(6+)

20.00 Адам и Ева (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 (12+)
01.30 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)
02.40 Автомобиль (12+)
05.40 Споёмте, друзья!-2011 (6+)

ОТР

06.15 Т/с «Сину - река страстей» (12+)
07.50, 19.05 Мультфильм (0+)
08.00, 11.00, 17.15 Календарь (12+)
08.30 За строчкой архивной...: «Масоны 

и революция» (12+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

18.15, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00, 

06.00 Новости
09.15, 20.45 Медосмотр (12+)
09.25, 01.00 Т/с «В зоне риска» (16+)
11.30, 17.45 Д/с «Тайны разведки: «По-

езд из Лос-Аламоса» (12+)
12.15 Д/ф «Бег. Спор о России» (12+)
13.05, 00.05, 05.05 Прав!Да? (12+)
14.05, 15.20, 21.00, 22.25 ОТРажение
18.20 Гамбургский счёт (12+)
18.45 Сpеда обитания (12+)
19.15 Т/с «Земский доктор» (12+)
02.30 За строчкой архивной...: «Элик-

сир бессмертия» (12+)
03.15 Моя история: «Исмаил Османов» 

(12+)
03.50 Д/ф «Илья Авербах. История люб-

ви...» (12+)
04.40 Д/с «Тайны разведки: «Двугла-

вый Орлов» (12+)

EUROSPORT

02.35, 03.05 Автогонки. Формула E. 
Превью сезона сезона (12+)

03.35, 11.00 Автогонки. WTCR. Макао. 
Обзор (12+)

04.10 Снукер. Northern Ireland Open. Фи-
нал (6+)

05.30, 12.30 Кёрлинг. Чемпионат Евро-
пы. Хельсингборг (6+)

07.00 Велоспорт. «Джиро д’Италия». 
Обзор (12+)

08.00 Велоспорт. «Тур де Франс». Об-
зор (12+)

09.00 Велоспорт. «Вуэльта». Обзор 
(12+)

10.00 Настольный теннис. Мировой тур. 
Австрия (6+)

11.30, 21.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Зёльден. Женщины. Слалом-ги-
гант. 2 попытка (12+)

12.00, 21.45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Зёльден. Мужчины. Слалом-ги-
гант. 2 попытка (12+)

13.00 Кёрлинг. Чемпионат Европы. 
Хельсингборг. Женщины. Пря-
мая трансляция (6+)

16.00, 16.45, 00.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Чемпионат мира. Зе-
ефельд (12+)

17.30 Дух парусного спорта (6+)
18.00 Кёрлинг. Чемпионат Европы. 

Хельсингборг. Мужчины. Пря-
мая трансляция (6+)

22.30 Теннис. АТР: за кадром (6+)
23.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 

Кубок мира. Турне 4 трамплинов. 
Обзор (12+)

01.00 Гольф. Mayakoba Classic. Обзор 
(6+)

Матч ТВ
«Спорт»

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/с «Утомлённые славой» (16+)
09.00, 10.00, 14.10, 16.15, 18.20, 20.50, 

22.55, 23.55 Новости
09.05, 00.00 Все на Матч!
10.05 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Реал» (Испания) - «Химки» 
(Россия) (0+)

12.05 Новости (0+)
12.10 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 

Отборочный турнир. Нидерлан-
ды - Эстония (0+)

14.15 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Уэльс - Вен-
грия (0+)

16.20 Футбол. Чемпионат Европы-2021. 
Молодёжные сборные. Отбороч-
ный турнир. Сербия - Россия (0+)

18.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 

8

Отборочный турнир. Сан-Мари-
но - Россия (0+)

20.30 Специальный репортаж: «Сан-
Марино - Россия. Live» (12+)

20.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Локомотив» (Новоси-
бирск). Прямая трансляция

23.00 «Гран-при» с Алексеем Поповым 
(12+)

23.35 Специальный репортаж: «Россия, 
отбор на Евро» (12+)

00.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Баскония» (Испания) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция

02.55 Мини-футбол. Лига чемпионов. 
Элитный раунд. КПРФ (Россия) - 
«Халле Гооик» (Бельгия) (0+)

04.55 Гандбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. «Динамо Бухарест» (Ру-
мыния) - «Чеховские Медведи» 
(Россия) (0+)

06.40 Профессиональный бокс. Эду-
ард Трояновский против Йозефа 
Заградника. Бой за титул EBP в 
первом полусреднем весе. Эль-
нур Самедов против Айртона Ос-
мара Хименеса (16+)

ТВ 1000

08.10, 19.55 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА» (12+)

10.25 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
12.15 Х/ф «МАМА» (16+)

14.05 Х/ф «БЕТХОВЕН - 2» (12+)
15.45 Х/ф «ПРОЩАЙ, ДЕТКА, ПРО-

ЩАЙ» (16+)
17.55 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕ-

СТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕТА» 
(6+)

22.10 Х/ф «ХОЛОДНАЯ ГОРА» (16+)
01.05 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
03.45 Х/ф «ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА» (18+)
06.00 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)

СПАС

07.00, 02.10 День Патриарха (0+)
07.15 Новый завет вслух (0+)
07.30, 13.15 Д/ф «Путь. Русская право-

славная церковь 2009-2019» (0+)
07.45 Вся Россия (0+)
08.00, 21.00, 02.25 Завет (0+)
09.00, 23.30, 03.20 Новый день (0+)
10.00 Д/ф «Путь Пастыря» (0+)
11.00, 16.30 Монастырская кухня (0+)
11.30 Д/ф «Патриарх» (12+)
13.30 Д/ф «Человек» (0+)
15.00, 22.00, 05.10 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)
17.00 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (0+)
19.10 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» (0+)
00.30, 04.15 «До самой сути» с Еленой 

Жосул (0+)
01.30 Д/ф «Патриарх» (0+)
06.30 Мультфильм (0+)
06.45 «Тайны сказок» с Анной Коваль-

чук (0+)

ÀÔÈØÀ, ÐÅÊËÀÌÀ
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ÐÅÖÅÏÒ

Ингредиенты
• 4 ëîìòèêà õëåáà äëÿ òîñòîâ 

(ìîæíî èñïîëüçîâàòü êðóàññàí, 
áðèîøü, õàëó, çåðíîâîé èëè 
îáûêíîâåííûé áåëûé õëåá);

• 2 ñò. êóêóðóçíûõ õëîïüåâ;
• 1 ÿéöî;
• 1/2 ñò. ìîëîêà;
• 3-4 ñò. ëîæêè æèðíûõ ñëèâîê;
• 100 ã ñâåæåé ìàëèíû (èëè 

ëþáûõ ñâåæèõ ÿãîä, êîòîðûå 
åñòü ïîä ðóêîé);

• 50-100 ã ãîðüêîãî øîêîëà-
äà (ïî âêóñó);

• 2 ñò. ëîæêè ñàõàðà;
• 1 ÷. ëîæêà êîðèöû;
• ñëèâî÷íîå ìàñëî – äëÿ 

æàðêè.

Как приготовить:
1. Ñìåøàòü ìîëîêî, ñëèâ-

êè, ÿéöî, êîðèöó è 1 ñò. ëîæ-
êó ñàõàðà.

2. Êóêóðóçíûå õëîïüÿ ìåëêî 
ïîêðîøèòü (ýòî ìîæíî ñäåëàòü 

ФРАНЦУЗСКИЙ ТОСТ С ЯГОДАМИ

ðóêàìè, â áëåíäåðå èëè ñêàë-
êîé) è äîáàâèòü 1 ñò. ëîæêó ñà-
õàðà, ïåðåìåøàòü.

3. Ðàçîãðåòü ñëèâî÷íîå ìà-
ñëî íà ñêîâîðîäå.

4. Îáìàêíóòü êàæäûé êóñî-
÷åê õëåáà â ñëèâî÷íóþ ñìåñü 
ñ äâóõ ñòîðîí è çàòåì â êóêó-
ðóçíûå õëîïüÿ.

5. Îáæàðèâàòü ñ äâóõ ñòîðîí 
äî ãîòîâíîñòè.

6. Íà ãîðÿ÷èé òîñò âûëîæèòü 
ìàëèíîâîå ïþðå, ìåëêî ïîðó-
áëåííûé øîêîëàä è íàêðûòü 
âòîðûì òîñòîì.

21 ноября, ×ЕТВЕРÃ

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

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.25, 14.00, 14.30 Т/с «Конная поли-

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

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

ны» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Жуки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Шоу «Студия СОЮЗ» (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Х/ф «ОБЩАК» (18+)
03.00 THT-Club (16+)
03.05 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ - 2» (16+)
04.25, 05.15 Открытый микрофон (16+)
06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

Первый
Т7

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 00.00, 02.10, 03.05 Время 

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ничто не случается два-

жды» (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, 18.50 «60 Минут» с Ольгой Ска-

беевой и Евгением Поповым 
(12+)

14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым (12+)
02.00 Т/с «Личное дело» (16+)
03.50 Т/с «По горячим следам» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)
10.35 Д/ф «Валентин Зубков. Поцелуй 

над пропастью» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой: «Юлианна Карауло-

ва» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.20 Т/с «Улыбка Лиса» (12+)
22.30, 02.35 10 самых...: «Забытые ку-

миры» (16+)
23.05 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
00.00 События. 25 час
00.35, 03.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание: «Евгений Осин» (16+)
01.45 Д/ф «Как утонул командер 

Крэбб» (12+)
03.05 Д/ф «Смерть на сцене» (12+)
04.10 Ералаш (6+)

НТВ

05.10, 04.20 Т/с «Второй убойный» 
(16+)

06.00 Утро. Самое лучшее (6+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-

годня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 02.45 Место встречи (16+)
16.25 «Следствие вели...» с Леонидом 

Каневским (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Гений» (16+)
21.00 Т/с «Хорошая жена» (16+)
23.00 «Своя правда» с Романом Баба-

яном (16+)
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Захар Прилепин. Уроки русско-

го (12+)
00.55 Т/с «Бесстыдники» (18+)

Культура
«Новый Регион»

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

06.35 Пешком...: «Москва державная»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 14.05 Д/с «Мечты о будущем: 

«Жилища будущего»
08.30 Театральная летопись: «Зинаи-

да Шарко»
08.55, 22.25 Т/с «Отверженные»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.15 Д/с «ХХ век. «До и после 

трех секунд. Старший тренер»
12.10 Красивая планета: «Италия. 

Валь-д’Орча»
12.25, 18.45, 00.30 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным: «Ос-
кар Уайльд. Портрет Дориана 
Грея»

13.10 Эпизоды: «85 лет Борису Дио-
дорову»

13.50 Д/с «Первые в мире: «Скафандр 
Чертовского»

15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Пряничный домик: «Страна Удэ-

ге»
15.50 2 Верник 2
16.40 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ», 3 се-

рия
17.40 Музыкальные фестивали Евро-

пы. Фестиваль Вербье. Андраш 
Шифф и Камерный оркестр 
Фестиваля Вербье

18.30 Цвет времени: «Эль Греко»
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Мечты о будущем: «Куль-

турное наследие будущего»

21.40 Энигма: «Даниил Харитонов»
23.50 Черные дыры. Белые пятна
02.15 Д/ф «Валерий Ивченко. Дар»

СТС + Сфера

06.00, 04.55 Ералаш (0+)
06.15 Мультфильм (0+)
06.40 Мультфильм (6+)
07.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
08.05, 19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
09.05 Уральские пельмени. Смехbook 

(16+)
09.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)
12.05 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
14.25 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «VA-БАНК» (16+)
21.50 Х/ф «ПАССАЖИР» (16+)
23.55 Х/ф «КАРЕН МАККОЙ - ЭТО 

СЕРЬЁЗНО» (18+)
02.00 Анимационный фильм «Мон-

стры на острове» (0+)
03.20 Т/с «Молодёжка» (16+)

Рен-ТВ

05.00, 04.40 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

06.00, 09.00 Документальный проект 
(16+)

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

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

Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

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

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-

рии (16+)
15.00 Неизвестная история (16+)
17.00, 03.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.10 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
20.00 Х/ф «13-Й ВОИН» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» (16+)

Че

06.00 Т/с «Солдаты - 9» (12+)
06.45, 10.00, 19.00 Дорожные войны 

(16+)
09.00, 14.00, 20.00 Остановите Витю! 

(16+)
12.00 Опасные связи (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
15.00 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГ-

ЛИШ» (12+)
17.00 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГ-

ЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА» (12+)
21.00 Решала (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 Т/с «Демоны» (16+)
05.15 Улетное видео (16+)
05.30 Мультфильм (0+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.20, 11.55, 12.30, 19.35, 20.10 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 «Старец» (16+)
20.40, 21.30, 22.25 Т/с «Менталист» (12+)
23.15 Т/с «Обмани меня» (16+)
00.10 Т/с «Обмани меня» (12+)
01.00 Интервью (16+)
02.00 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ» 

(12+)
04.15, 05.00, 06.00, 06.30 Т/с «Час 

«Ноль» (16+)
07.15 Тайные знаки (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Удачная покупка (16+)
06.40 Присяжные красоты (16+)
07.40, 05.35 По делам несовершенно-

летних (16+)
08.40 Давай разведёмся! (16+)
09.45, 04.45 Тест на отцовство (16+)
10.45, 03.10 Д/с «Реальная мистика» 

(16+)
12.40, 01.40 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
14.30, 01.10 Д/с «Порча» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «Женский доктор - 4» 

(16+)
23.05 Т/с «Улыбка пересмешника» 

(16+)
06.25 6 кадров (16+)

5 КАНАЛ 

07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.25 Изве-
стия

07.20, 08.00, 08.45, 09.40, 15.25, 16.10, 
17.00, 17.55, 18.45, 19.40 Т/с 
«Дознаватель - 2» (16+)

10.35 День ангела (0+)
11.25, 12.15, 13.05, 14.05 Т/с «Под лив-

нем пуль» (16+)
21.00, 21.50, 22.40, 23.25, 02.30 Т/с 

«След» (16+)
00.20, 01.15 Т/с «Условный мент» (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.20, 04.00, 04.30, 04.55, 05.30, 06.05, 

06.35 Т/с «Детективы» (16+)

ДОМ КИНО

07.35 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРА-
ЖДАНКА НИКАНОРОВА» (12+)

09.20, 18.20 Т/с «Сваты» (16+)
13.00 Т/с «Детективы» (16+)
15.15 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)
16.45 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 

(6+)
00.00 Х/ф «ДЕВЧАТА» (6+)
01.50 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)
03.40 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА» 

(12+)
05.20 Х/ф «ВАКАНСИЯ» (12+)
06.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ» (6+)

ЗВЕЗДА

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

(12+)
08.40 Д/с «Битва за Севастополь: 

«Севастополь. Освобождение» 
(12+)

10.00, 12.05 Т/с «Профессионал» (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
14.10, 16.05 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ» 

(16+)
16.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.50 Д/с «История русского танка» 

(12+)
19.40 Легенды кино: «Николай Крюч-

ков» (6+)
20.25 Код доступа (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метли-

ной (12+)
23.40 Х/ф «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ-

ВОСХОДИТЕЛЬСТВА», 4-5 се-
рии (6+)

02.30 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (12+)

03.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ» (6+)

05.10 Д/ф «Раздвигая льды» (12+)

DISNEY

05.00, 06.10, 06.35, 07.05, 07.35, 08.50, 
13.40, 18.45 Мультфильм (6+)

05.25, 05.45, 07.40, 08.15, 09.20, 09.50, 
10.20, 11.00, 11.25 Мультфильм 
(0+)

12.00 Анимационный фильм «Горбун 
из Нотр-Дама - 2» (6+)

14.45, 16.45, 17.45, 23.00, 00.00, 01.00 
Мультфильм (12+)

19.30 Анимационный фильм «Храни-
тель Луны» (6+)

21.15 Анимационный фильм «Муль-
тачки: Байки Мэтра» (0+)

22.00 Т/с «Могучие рейнджеры: Зве-
роморферы» (12+)

22.40 Правила стиля (6+)
02.45 Х/ф «БЕЗ ИХ СОГЛАСИЯ» (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, 09.40, 10.25, 11.15, 11.40, 11.50, 

12.10, 12.25, 12.55, 13.25, 14.10, 
14.40, 15.05, 16.50, 18.40, 19.20, 
20.00, 20.25, 20.45, 21.10, 22.25, 
22.45, 02.55, 04.45, 05.25 Муль-
тфильм (0+)

11.20 Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ 
(0+)

14.15, 16.10, 18.10, 00.00, 00.25, 00.50, 
01.35, 03.50 Мультфильм (6+)

16.00 Навигатор. Новости (0+)
17.40 Всё, что вы хотели знать, но бо-

ялись спросить (6+)
22.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
01.15 Мультфильм (12+)

ТНВ

07.00 Головоломка (6+)
07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 22.30, 

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

вуйте!» (12+)
11.00, 00.10 Т/с «Хорошо живём!» (12+)
11.30 Д/с «Путешествие по городам с 

историей» (12+)
12.00 Т/с «Новая любовь» (12+)
12.55 Соотечественники (12+)
13.30 Татары (12+)

14.00, 00.40 Т/с «Королева ночи» (16+)
15.00 Д/ф «Лучшие места в мире для 

дайвинга» (12+)
16.00 Каравай (6+)
16.45 В мире знаний (0+)
17.00 Учимся вместе! (0+)
17.15 Полосатая зебра (0+)
17.25 Т/с «Логово льва» (6+)
19.00 Трибуна «Нового Века» (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 (12+)
01.30 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 

(12+)
02.40 Видеоспорт (12+)
05.40 Споёмте, друзья!-2011 (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

ОТР

06.15 Т/с «Сину - река страстей» (12+)
07.50, 19.05 Мультфильм (0+)
08.00, 11.00, 17.15 Календарь (12+)
08.30 За строчкой архивной...: «Элик-

сир бессмертия» (12+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

18.15, 19.00, 22.00, 00.00, 03.00, 
06.00 Новости

09.15, 20.45 Медосмотр (12+)
09.25, 01.00 Т/с «В зоне риска» (16+)
11.30, 17.45 Д/с «Тайны разведки: 

«Двуглавый Орлов» (12+)
12.15 Д/ф «Илья Авербах. История 

любви...» (12+)
13.05, 00.05 Прав!Да? (12+)
14.05, 15.20, 21.00, 22.25 ОТРажение
18.20 Моя история: «Исмаил Осма-

нов» (12+)
19.15 Т/с «Земский доктор. Продолже-

ние» (12+)
02.30 За строчкой архивной...: «По-

следний ритуал» (12+)
03.15 Гамбургский счёт (12+)
03.40 Живое русское слово (12+)
03.50 Д/ф «Илья Авербах. Прерван-

ный полёт...» (12+)
04.40 Фигура речи (12+)
05.05 За дело! (12+)
05.45 От прав к возможностям (12+)

EUROSPORT

02.20, 05.30, 12.30, 21.00, 21.55 Кёр-
линг. Чемпионат Европы. Хель-
сингборг (6+)

03.30 Велоспорт. «Тур Фландрии» 
(12+)

04.30 Велоспорт. Париж - Рубэ (12+)
07.00 Теннис. Australian Open. Обзор 

(6+)
08.00 Теннис. «Ролан Гаррос». Обзор 

(6+)
09.00 Теннис. US Open. Обзор (6+)
10.00 Снукер. Northern Ireland Open. 

Финал (6+)
11.30 Гольф. Mayakoba Classic. Обзор
13.00 Кёрлинг. Чемпионат Европы. 

Хельсингборг. Мужчины. Пря-
мая трансляция (6+)

16.00 Горные лыжи. Кубок мира. Зёль-
ден. Женщины. Слалом-гигант. 
2 попытка (12+)

16.40 Горные лыжи. Кубок мира. Зёль-
ден. Мужчины. Слалом-гигант. 
1 попытка (12+)

17.10 Горные лыжи. Кубок мира. Зёль-
ден. Мужчины. Слалом-гигант. 

9

2 попытка (12+)
18.00 Кёрлинг. Чемпионат Европы. 

Хельсингборг. Женщины. Пря-
мая трансляция (6+)

23.00 Кёрлинг. Чемпионат Европы. 
Хельсингборг. Мужчины. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция (6+)

Матч ТВ
«Спорт»

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/с «Утомлённые славой» (16+)
09.00, 10.55, 13.00, 16.55, 23.55 Ново-

сти
09.05, 13.05, 17.00, 21.00, 00.00 Все на 

Матч!
11.00 Баскетбол. Кубок Европы. «Ли-

мож» (Франция) - «Локомотив-
Кубань» (Россия) (0+)

14.05 Смешанные единоборства. One 
FC. Тарик Хабез против Романа 
Крыкли. Элиас Эннахачи про-
тив Вонга Венфэня (16+)

15.55, 06.55 Смешанные единоборст-
ва. Афиша (16+)

16.25 Специальный репортаж: «Путь 
на Евро. Live» (12+)

18.00 Кёрлинг. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Швеция. 
Прямая трансляция

21.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-
ская область) - «Автомоби-
лист» (Екатеринбург). Прямая 
трансляция

00.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Валенсия» (Испания) - «Химки» 
(Россия). Прямая трансляция

02.55 Мини-футбол. Лига чемпионов. 
Элитный раунд. «Тюмень» (Рос-
сия) - «Аят» (Казахстан) (0+)

04.55 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Уралочка-НТМК» 
(Россия) (0+)

07.30 Команда мечты (12+)

ТВ 1000

08.10, 19.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 
- 2» (12+)

11.05 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
14.15 Х/ф «ХОЛОДНАЯ ГОРА» (16+)
17.10 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
22.10 Х/ф «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ» 

(12+)
00.25 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ» (16+)
02.35 Х/ф «ПЕРЕМОТКА» (16+)
04.25 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (16+)
06.15 Х/ф «ВИЗАНТИЯ» (16+)

СПАС

07.00, 02.35 День Патриарха (0+)
07.15 Новый завет вслух (0+)
07.30 День Ангела (0+)
08.00, 21.00, 02.50 Завет (0+)
09.00, 23.30, 03.45 Новый день (0+)
10.00 Д/ф «Забытый подвиг, извест-

ный всем» (0+)
11.00, 16.30, 17.00 Монастырская кух-

ня (0+)
11.30 Мультфильм (0+)
13.00 Д/ф «Мюнхенский сговор» (0+)
14.00 «Парсуна» с Владимиром Легой-

дой (0+)
15.00, 22.00, 05.35 Прямая линия. От-

вет священника (0+)
17.30 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» (0+)
19.25 Х/ф «СЕРЁЖА» (0+)
00.30, 04.40 «До самой сути» с Еленой 

Жосул (0+)
01.30 Д/ф «Отец» (0+)



Телепрограмма 18 ноября – 24 ноября
«ОГНИ КАМЫ»

№ 216-219 (10765-10768)
15 ноября 2019 г.

22 ноября, ПЯТНИЦА

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

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 

(16+)
13.25 Большой завтрак (16+)
14.00, 14.30 Т/с «Конная полиция» 

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

Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Comedy Woman. Дайджест 

(16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Открытый микрофон (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.10 Такое кино! (16+)
01.40 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» (16+)
03.25 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК МИЛЛЕ-

РА» (16+)
05.10 Открытый микрофон (16+)
06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Первый
Т7

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.10, 14.15, 17.00 Время покажет 

(16+)
12.50 Горячий лед. Саппоро. Алина 

Загитова. Алена Косторная. 
Фигурное катание. Гран-при 
2019. Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир из 
Японии

15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Д/ф «Чак Берри» (16+)
02.30 На самом деле (16+)
03.20 Про любовь (16+)
04.05 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, 18.50 «60 Минут» с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Попо-
вым (12+)

14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
21.00 Юморина (16+)
23.45 Т/с «Право на любовь» (12+)
03.15 Х/ф «45 СЕКУНД» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)
09.25, 11.50 Т/с «Клетка для сверчка» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.25, 15.05 Т/с «Железный лес» 

(12+)
14.50 Город новостей
18.15 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» 

(12+)
20.05 Х/ф «ПРАВДА» (12+)
22.00, 02.30 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 Д/ф «Актерские судьбы. Инна 

Гулая и Геннадий Шпаликов» 
(12+)

01.35 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
03.40 Петровка, 38 (16+)
03.55 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ» 

(12+)

НТВ

05.10 Т/с «Второй убойный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (6+)
08.05 Доктор Свет (16+)
09.00, 10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 02.35 Место встречи (16+)
16.25 «Следствие вели...» с Леони-

дом Каневским (16+)
17.15 Жди меня (12+)
18.15, 19.40 Т/с «Гений» (16+)
21.00 Т/с «Хорошая жена» (16+)
23.10 Чрезвычайное происшествие. 

Расследование (16+)
23.45 Х/ф «ПИНГВИН НАШЕГО ВРЕ-

МЕНИ» (16+)
01.40 Квартирный вопрос (0+)
04.10 Д/с «Таинственная Россия» 

(16+)
04.55 Их нравы (0+)

Культура
«Новый Регион»

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

06.35 Пешком...: «Москва храмовая»
07.05 Правила жизни
07.35, 14.10 Д/с «Мечты о будущем: 

«Культурное наследие буду-
щего»

08.30 Театральная летопись: «Зинаи-
да Шарко»

08.55 Т/с «Отверженные»
10.15 Х/ф «СИЛЬВА»
11.55 Открытая книга: «Роман Сен-

чин. Дождь в Париже»
12.20 Черные дыры. Белые пятна
13.00 Красивая планета: «Дания. Со-

бор Роскилле»
13.15 Д/ф «К 85-летию со дня рожде-

ния Альфреда Шнитке. «Дух 
дышит, где хочет...»

15.10 Письма из провинции: «Воро-
неж»

15.40 Энигма: «Даниил Харитонов»
16.20 Красивая планета: «Испания. 

Исторический центр Кордовы»

16.35 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ», 4 се-
рия

17.40 Цвет времени: «Иван Мартос»
17.50 Музыкальные фестивали Евро-

пы. Зальцбургский фестиваль. 
Лиза Батиашвили, Даниэль 
Баренбойм и Оркестр «Запад-
но-Восточный диван»

18.40 Билет в Большой
19.45 Всероссийский открытый теле-

визионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица»

21.15 Искатели: «Дело об Ошевен-
ских грабителях»

22.05 Линия жизни: «Ренат Ибраги-
мов»

23.20 2 Верник 2
00.00 Х/ф «НЮРНБЕРГСКИЙ ПРО-

ЦЕСС»

СТС + Сфера

06.00, 05.10 Ералаш (0+)
06.15 Мультфильм (0+)
06.40 Мультфильм (6+)
07.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
08.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
09.05 Х/ф «ПАССАЖИР» (16+)
11.10 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.30 Шоу «Уральских пельменей»: 

«Азбука «Уральских пельме-
ней». «М» (16+)

20.00 Русские не смеются (16+)
21.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ» (16+)
23.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» (16+)
01.20 Х/ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И 

ОДНИ ПОХОРОНЫ» (12+)
03.20 Х/ф «ХОЗЯИН В ДОМЕ» (0+)
04.50 Т/с «Большая игра» (16+)

Рен-ТВ

05.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+)

06.00, 09.00, 15.00 Документальный 
проект (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 

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

Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» с Оле-

гом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-

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

(16+)
20.00 Документальный спецпроект: 

«Смотрящие за шоу-бизне-
сом» (16+)

21.00 Документальный спецпроект: 
«Еда: чем закончится экспери-
мент над человечеством?» (16+)

23.00 Х/ф «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ» 
(16+)

00.50 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС» 
(16+)

02.40 Х/ф «МЁРТВ ПО ПРИБЫТИИ» 
(16+)

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

Че

06.00 Т/с «Солдаты - 9» (12+)
06.45, 10.00, 19.15 Дорожные войны 

(16+)
09.00, 14.00, 20.00 Остановите Витю! 

(16+)
12.00 Опасные связи (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
15.00 Х/ф «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ 

СЖЕЧЬ» (16+)
17.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 

(0+)
21.00 Решала (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 Х/ф «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ» (18+)
02.15 Т/с «Барсы» (16+)
05.15 Мультфильм (0+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.20, 11.55, 12.30, 19.30, 20.00, 20.30 

Т/с «Слепая» (16+)
13.00, 18.00, 18.30 Д/с «Гадалка» 

(16+)
13.30 Новый день (12+)
14.00, 17.00 Вернувшиеся (16+)
15.00, 16.00 Не ври мне (12+)
19.00 Т/с «Старец» (16+)
21.00 Охлобыстины (16+)
22.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (16+)
01.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» 

(12+)
03.00 Х/ф «ДОБЫВАЙКИ» (6+)
04.45, 05.45, 06.30, 07.15 Места Силы 

(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Удачная покупка (16+)
06.40 6 кадров (16+)
07.05 По делам несовершеннолетних 

(16+)
08.05 Давай разведёмся! (16+)
09.10, 05.15 Тест на отцовство (16+)
10.10 Т/с «Вербное воскресенье» 

(16+)
19.00 Т/с «Моя чужая дочка» (16+)
23.15 Х/ф «ХРАМ ЛЮБВИ» (16+)
02.00 Присяжные красоты (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ 

07.00, 11.00, 15.00 Известия
07.40, 08.20, 09.10, 10.00 Т/с «Дозна-

ватель - 2» (16+)
11.25 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
13.30, 14.25, 15.25, 15.50, 16.40, 17.35, 

18.35, 19.30, 20.25 Т/с «Госпо-
да офицеры» (16+)

21.25, 22.15, 22.55, 23.40, 00.20, 01.00, 
02.45 Т/с «След» (16+)

01.45 Светская хроника (16+)
03.30, 04.10, 04.30, 04.55, 05.20, 

05.45, 06.10, 06.45 Т/с «Детек-
тивы» (16+)

ДОМ КИНО

07.35 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (6+)

09.20, 18.20 Т/с «Сваты» (16+)
13.00 Т/с «Детективы» (16+)
14.50 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 

(6+)
16.25 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 

(6+)
00.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ» (12+)
01.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА ПОЛУ-

СТАНКЕ» (6+)
03.00 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-

МА» (12+)
04.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ЧУВСТВ» (12+)
06.05 Х/ф «ЧУДО С КОСИЧКАМИ» 

(12+)

ЗВЕЗДА

05.45 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (6+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.20 Военная приемка. След в исто-

рии: «Суворов. Штурм Измаи-
ла» (6+)

09.25 Д/с «Кронштадт 1921» (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
12.05, 16.05 Т/с «Крещение Руси» 

(12+)
16.20 Д/с «Ограниченный суверени-

тет: «Польша» (12+)
17.10 Д/с «Ограниченный суверени-

тет: «Грузия» (12+)
18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.55, 21.25 Т/с «СМЕРШ. Легенда 

для предателя» (16+)
23.10 Десять фотографий: «Юрий 

Энтин» (6+)
00.00 Х/ф «ПЕРЕПРАВА» (12+)
03.20 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ» (16+)
04.55 Д/ф «Не дождетесь!» (12+)

DISNEY

05.00, 06.10, 06.35, 07.05, 07.35, 08.50 
Мультфильм (6+)

05.25, 05.45, 07.40, 08.15, 09.20, 
09.50, 10.20, 11.00, 11.25 Муль-
тфильм (0+)

12.00 Анимационный фильм «Храни-
тель Луны» (6+)

13.40 Мультфильм (12+)
16.25 Анимационный фильм «Пока-

хонтас» (6+)
18.05 Анимационный фильм «Пока-

хонтас - 2: Путешествие в Но-
вый Свет» (0+)

19.30 Анимационный фильм «Монстр 
в Париже» (6+)

21.20 Анимационный фильм «Спящая 
принцесса» (6+)

23.45 Х/ф «БЕЗ ИХ СОГЛАСИЯ» 
(12+)

01.30 Х/ф «МАМА ОБЪЯВИЛА ЗАБА-
СТОВКУ» (6+)

03.00 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 
(12+)

04.30 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, 09.40, 10.25, 11.15, 11.40, 11.50, 

12.25, 12.55, 13.25, 14.10, 14.40, 

15.05, 16.50, 18.40, 19.20, 
20.00, 20.25, 20.45, 21.10, 
22.25, 22.45, 03.00, 04.35, 05.45 
Мультфильм (0+)

11.20 Букварий (0+)
14.15, 16.10, 17.55, 18.10, 00.30, 00.55, 

01.50, 03.40 Мультфильм (6+)
16.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
17.40 Весёлая ферма (0+)
22.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
01.20 Мультфильм (12+)

ТНВ

07.00 Народ мой... (12+)
07.25, 12.55 Наставление (6+)
07.50, 09.00, 10.00, 16.30, 21.30, 

22.30, 23.30 Новости Татарс-
тана (12+)

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

вуйте!» (12+)
11.00, 00.10 Т/с «Хорошо живём!» 

(12+)
11.30 Д/с «Путешествие по городам с 

историей» (12+)
12.00 Т/с «Новая любовь» (12+)
13.30 Татарлар (12+)
14.00, 00.40 Т/с «Королева ночи» 

(16+)
15.00 Головоломка (6+)
16.00 Актуальный ислам (6+)
16.15 Я обнимаю глобус... (12+)
16.45 Фолиант в столетнем переплё-

те (12+)
17.00 Учимся вместе! (0+)
17.15 Концерт детского телевизион-

ного фестиваля татарской пес-
ни «Сэйлен» (0+)

18.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ба-
рыс» (Нур-Султан) - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция 
(6+)

21.00 Родная земля (12+)
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.15 В мире знаний (0+)
23.00 Адам и Ева (6+)
01.30 Коллеги по сцене (12+)
02.25 Х/ф «ТАЙНА БУРГУНДСКОГО 

ДВОРА» (12+)
04.10 Х/ф «ЗВЕЗДА МОЯ ДА-

ЛЁКАЯ...» (12+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

ОТР

06.15 Т/с «Сину - река страстей» (12+)
07.50, 19.05 Мультфильм (0+)
08.00, 11.00, 17.15 Календарь (12+)
08.30 За строчкой архивной...: «По-

следний ритуал» (12+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

17.00, 18.15, 19.00, 22.00, 00.00 
Новости

09.15, 00.45 Т/с «Чисто английские 
убийства» (12+)

11.30, 17.45 Д/с «Тайны разведки: 
«Рядовая русской разведки» 
(12+)

12.10 Д/ф «Илья Авербах. Прерван-
ный полёт...» (12+)

13.05, 00.05 За дело! (12+)
13.40 От прав к возможностям (12+)
14.05, 15.20, 21.00, 22.25 ОТРажение
18.20 Культурный обмен: «Дурова 

Екатерина» (12+)
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19.15 Т/с «Земский доктор. Продол-
жение» (12+)

20.45 Медосмотр (12+)
02.35 Х/ф «РАЗВЯЗКА» (12+)
03.50 Легенды Крыма: «Перекоп. Ле-

топись веков» (12+)
04.20 Д/с «Монастырские стены: «Пе-

щерокопатели» (12+)
04.50 Большая страна (12+)
05.45 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ!» 

(12+)

EUROSPORT

02.10, 14.10 Горные лыжи. Ку-
бок мира. Зёльден. Женщи-
ны. Слалом-гигант. 2 попытка 
(12+)

02.50, 14.55, 01.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Зёльден. Мужчины. Сла-
лом-гигант. 2 попытка (12+)

03.30, 04.00, 11.55, 12.25 Автогон-
ки. Формула E. Превью сезо-
на (12+)

04.30 Фристайл. Кубок мира. Модена. 
Big Air (12+)

05.30, 10.30 Кёрлинг. Чемпионат Ев-
ропы. Хельсингборг (6+)

07.00, 23.15 Watts (12+)
07.30 Настольный теннис. Мировой 

тур. Австрия (6+)
08.30 Велоспорт. Льеж - Бастонь - 

Льеж (12+)
09.30 Велоспорт. «Тур Ломбардии» 

(12+)
12.55 Автогонки. Формула E. Саудов-

ская Аравия. Квалификация. 
Прямая трансляция (12+)

15.45, 23.35 Автогонки. Формула E. 
Саудовская Аравия. Квалифи-
кация (12+)

16.45 Автогонки. Формула E. Саудов-
ская Аравия. Интро (12+)

17.00 Автогонки. Формула E. Саудов-
ская Аравия. Гонка. Прямая 
трансляция (12+)

18.00, 19.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Чемпионат мира. 
Зеефельд (12+)

19.50 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Осло. HS 134 (12+)

20.55 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Турне 4 трампли-
нов. Обзор (12+)

21.55 Прыжки на лыжах с трампли-
на. Кубок мира. Висла. HS 134. 
Квалификация. Прямая транс-
ляция (12+)

00.30 Автогонки. Формула E. Саудов-
ская Аравия. Гонка (12+)

Матч ТВ
«Спорт»

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/с «Утомлённые славой» (16+)
09.00, 10.55, 13.20, 16.45, 20.30, 00.00 

Новости
09.05, 13.25, 16.50, 20.35, 02.55 Все 

на Матч!
11.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Сергей Харитонов 
против Линтона Васселла. 
Ольга Рубин против Шинейд 
Каваны (16+)

13.00 Специальный репортаж: 
«Пляжный футбол. Дорога на 

Чемпионат мира» (12+)
14.15 Профессиональный бокс. Де-

онтей Уайлдер против Тайсона 
Фьюри. Бой за звание чем-
пиона мира по версии WBC в 
тяжёлом весе (16+)

16.15 Профессиональный бокс. Афи-
ша (16+)

17.25 Автоспорт. Формула Е. Прямая 
трансляция

19.30 Все на футбол! Афиша (12+)
21.15 Мини-футбол. Лига чемпионов. 

Элитный раунд. КПРФ (Рос-
сия) - «Добовец» (Словения). 
Прямая трансляция

00.10 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. Россия - Сенегал. Пряма 
трансляция из Парагвая

01.20 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Реал» (Испания) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция

03.30 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ - «Лилль» (0+)

05.30 Мини-футбол. Лига чемпио-
нов. Элитный раунд. «Тюмень» 
(Россия) - «Ново Вриеме» 
(Хорватия) (0+)

07.30 Команда мечты (12+)

ТВ 1000

08.10, 18.30 Х/ф «РУКИ-НОГИ ЗА 
ЛЮБОВЬ» (16+)

10.00 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ» (16+)
12.05 Х/ф «ПЕРЕМОТКА» (16+)
14.00 Х/ф «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ» 

(12+)
16.15 Х/ф «ВИЗАНТИЯ» (16+)
20.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 

(16+)
22.20 Х/ф «КАПИТАН ФИЛЛИПС» 

(16+)
01.00 Х/ф «ТАЛЛИ» (18+)
02.45 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВО-

КАТА» (16+)
04.55 Х/ф «МАМА» (16+)
06.35 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)

СПАС

07.00, 01.55 День Патриарха (0+)
07.15 Новый завет вслух (0+)
07.30 Знак равенства (0+)
07.45 Вся Россия (0+)
08.00, 21.00, 02.10 Завет (0+)
09.00, 23.30, 03.05 Новый день (0+)
10.00 Д/ф «Мюнхенский сговор» (0+)
11.00, 16.30, 17.00 Монастырская кух-

ня (0+)
11.30 Мультфильм (0+)
13.00 Д/ф «Миссия веры и милосер-

дия» (0+)
14.00, 14.30 Идущие к черту. После-

словие (12+)
15.00, 22.00 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)
17.30 Х/ф «СЕРЁЖА» (0+)
19.10 Следы империи (0+)
00.30 Наши любимые песни (0+)
01.30 «Хочу верить!» с Борисом Кор-

чевниковым (0+)
04.00 Прямая линия жизни (0+)
05.05 Встреча (0+)
06.00 Бесогон (12+)
06.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-

вальчук (0+)
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07.00, 07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 ТНТ Music (16+)
08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00, 12.00 Comedy Woman (16+)
13.00, 13.20, 13.30, 13.45, 14.00, 14.15, 

14.30, 14.45 Мультфильм (16+)
14.55, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с 

«Фитнес» (16+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Поляр-

ный» (16+)
19.30 Битва экстрасенсов (16+)
21.00 Танцы (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.10 ТНТ Music (16+)
01.40 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА - 4: 

КРОВАВОЕ НАЧАЛО» (18+)
03.15 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА - 5: 

КРОВНОЕ РОДСТВО» (16+)
04.40 Открытый микрофон (16+)
05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Первый
Т7

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 14.00 Новости
10.10 «Открытие Китая» с Евгением 

Колесовым (12+)
11.20 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕ-

ЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (0+)
13.15, 14.10 Горячий лед. Саппоро. 

Алина Загитова. Алена Костор-
ная. Фигурное катание. Гран-при 
2019. Женщины. Произволь-
ная программа. Прямой эфир из 
Японии

14.45 Д/ф «Ирина Купченко. Необыкно-
венное чудо» (12+)

15.45 Д/ф «Александр Збруев. Три 
истории любви» (12+)

16.35 Горячий лед. Саппоро. Фигурное 
катание. Гран-при 2019. Транс-
ляция из Японии (0+)

18.20 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым (12+)

19.50, 21.20 Клуб Веселых и Находчи-
вых. Встреча выпускников-2019 
(16+)

21.00 Время
23.00 Х/ф «KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ 

КОЛЬЦО» (18+)
01.45 Х/ф «НИАГАРА» (16+)
03.25 Про любовь (16+)
04.15 Наедине со всеми (16+)

Россия 1
Т7

05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему свету
08.40 Местное время. Суббота (12+)

09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Аншлаг и Компания (16+)
13.55 Т/с «Разлучница» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «Начнём всё сначала» (12+)
01.35 Т/с «Любовь нежданная нагря-

нет» (12+)

ТВЦ

05.20 Марш-бросок (12+)
05.50 АБВГДейка (0+)
06.20 Х/ф «САДКО» (0+)
07.45 Православная энциклопедия (6+)
08.15 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ» (12+)
10.05 Д/ф «Родион Нахапетов. Любовь 

длиною в жизнь» (12+)
10.55, 11.45 Х/ф «МАЧЕХА» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 Т/с «Лишний» (12+)
17.20 Т/с «Адвокат Ардашев» (12+)
21.00, 03.00 «Постскриптум» с Алексе-

ем Пушковым (16+)
22.15, 04.15 Право знать! (16+)
00.00 Д/ф «Женщины Сталина» (16+)
00.50 Прощание: «Дед Хасан» (16+)
01.35 Советские мафии: «Демон пере-

стройки» (16+)
02.25 Специальный репортаж: «Амери-

ка. Во все тяжкие» (16+)
05.45 Вся правда (16+)

НТВ

05.20 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование (16+)

05.50 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» 
(0+)

07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 

(0+)
08.45 Кто в Доме хозяин? (12+)
09.25 Едим Дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» с Леонидом 

Каневским (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
21.00 Секрет на миллион: «Анна Семе-

нович» (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.40 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном (18+)
00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса: 

«Дмитрий Хмелев» (16+)
01.50 Фоменко фейк (16+)
02.15 Дачный ответ (0+)
03.15 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
04.00 Их нравы (0+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Библейский сюжет
07.05, 02.30 Мультфильм
08.00 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕР-

ДИТСЯ»
09.15, 01.10 Телескоп
09.45 Передвижники: «Василий Макси-

мов»
10.15 Х/ф «ПОПУТЧИК»
11.30 Д/ф «Александр Збруев. Муж-

ской разговор»
12.15 Земля людей: «Сойоты. Тайна 

древнего имени»
12.45, 01.40 Д/с «Голубая планета: «Ко-

ралловые рифы»
13.35 Д/ф «Поленов»
14.20 Д/с «Эффект бабочки: «Падение 

Квебека. Франция теряет Аме-
рику»

14.50 Х/ф «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, 
СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ»

16.15 Д/с «Энциклопедия загадок: «Ка-
радагский змей»

16.45 Д/ф «Кино о кино. «Дело №306. 
Рождение детектива»

17.25 Х/ф «ДЕЛО №306»
18.40 Большая опера-2019
20.15 Д/ф «Без срока давности. «Пепел 

«Зимнего волшебства»
21.00 Агора
22.00 Х/ф «УЧИЛКА»
00.10 Клуб 37

СТС + Сфера

06.00, 04.35 Ералаш (0+)
06.50, 07.15 Мультфильм (6+)
07.40, 08.05 Мультфильм (0+)
08.30, 10.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
11.40 Русские не смеются (16+)
12.40 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» (6+)
14.40 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ» (16+)
17.00 Форт Боярд. Возвращение (16+)
18.45 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-

ВЁРКА: ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕ-
БРЯНОГО СЁРФЕРА» (12+)

20.40 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-
ВЁРКА» (12+)

22.35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ПАРЕНЬ ИЗ ПЕ-
КЛА» (16+)

01.00 Х/ф «СВОБОДНЫЕ ЛЮДИ 
ОКРУГА ДЖОНС» (18+)

03.25 Т/с «Молодёжка» (16+)
04.10 Т/с «Большая игра» (16+)

Рен-ТВ

05.00, 15.20, 04.00 «Территория заблу-
ждений» с Игорем Прокопенко 
(16+)

07.15 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» (12+)
09.15 Минтранс (16+)
10.15 Самая полезная программа (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко (16+)
17.20 Документальный спецпроект: 

«Засекреченные списки. Псу 
под хвост! Кто заставил челове-
ка служить?» (16+)

19.20 Х/ф «РИДДИК» (16+)
21.45 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА: ЧЁР-

НАЯ ДЫРА» (16+)
23.50 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО» (16+)
02.20 Х/ф «ТЕНЬ» (16+)

Че

06.00 Улетное видео (16+)
08.10 Т/с «Морской патруль» (16+)
17.15, 02.30 Т/с «Морской патруль - 2» 

(16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Х/ф «НЕВЕРНАЯ» (18+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Мама Russia (16+)
12.30 Т/с «Обмани меня» (12+)
13.15 Т/с «Обмани меня» (16+)
14.15 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» (12+)
16.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» 

(12+)
18.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (16+)
21.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (12+)
23.30 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» 

(16+)
02.15 Х/ф «ВИЗИТ» (16+)
04.15 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ» 

(12+)
06.15, 06.45, 07.00, 07.30 Д/с «Охотники 

за привидениями» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 Удачная покупка (16+)
06.40, 06.10 6 кадров (16+)
07.30 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 

СМЫСЛУ» (16+)
09.25 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» (16+)
11.30 Т/с «Верю. Люблю. Надеюсь» 

(16+)
15.05 Т/с «Источник счастья» (16+)
19.00 Т/с «Лабиринт иллюзий» (16+)
23.15 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ ЗАМУ-

ТИЛИСЬ» (16+)
02.45 Т/с «Вербное воскресенье» (16+)

5 КАНАЛ 

07.00, 07.15, 07.45, 08.10, 08.40, 09.05, 
09.35, 10.05, 10.45, 11.20 Т/с «Де-
тективы» (16+)

12.05, 12.55, 13.35, 14.20, 15.10, 16.00, 
16.50, 17.40, 18.30, 19.35, 20.40, 
21.45, 22.50, 23.35, 00.25, 01.10 
Т/с «След» (16+)

02.00 Известия. Главное
02.55, 03.50, 04.25, 05.05, 05.45, 06.20 

Т/с «Лучшие враги» (16+)

ДОМ КИНО

07.20 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (16+)
09.10 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
10.45 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
12.15 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
14.05 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 

(12+)
15.55 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-

ВА» (6+)
17.35 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ-

ЕТ ПРОФЕССИЮ» (6+)
19.20 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 

(12+)
21.00 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-

РИТ» (12+)
23.50 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ» (12+)
02.25 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 

(6+)
03.50 Х/ф «МОЛОДЫЕ ЛЮДИ» (12+)
05.05 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИ-

ТЕЛЬ» (12+)
06.10 Х/ф «ДОРОГА» (12+)

ЗВЕЗДА

05.40 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-
ТА» (6+)

07.25 Рыбий жЫр (6+)
08.00 Морской бой (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки: «Парк Горько-

го» (6+)
09.45 Последний день: «Николай Кара-

ченцов» (12+)
10.30 Не факт! (6+)
11.00 Улика из прошлого: «Голодо-

мор. Подлинная история одного 
мифа» (16+)

11.55 «Загадки века» с Сергеем Мед-
ведевым: «Хайнц Фельфе. Супе-
рагент КГБ» (12+)

12.45 Специальный репортаж (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» с Гариком 

Сукачевым: «Охота за дефици-
том» (12+)

14.05, 18.25 Т/с «С чего начинается Ро-
дина» (16+)

18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
23.30 Т/с «Крещение Руси» (12+)
03.20 Д/с «Кронштадт 1921» (16+)
05.05 Д/ф «Морской дозор» (6+)

DISNEY

05.00, 07.35, 08.15, 12.00, 12.30 Муль-
тфильм (6+)

05.25, 05.45, 06.10, 06.35, 07.05, 07.40, 
08.50, 09.20, 09.50, 10.20, 11.00, 
11.25, 03.30 Мультфильм (0+)

14.05 Анимационный фильм «Покахон-
тас» (6+)

15.45 Анимационный фильм «Монстр в 
Париже» (6+)

17.30 Анимационный фильм «Рапунцель: 
Запутанная история» (12+)

19.30 Анимационный фильм «Холодное 
сердце» (0+)

21.45 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» (12+)
23.50 Х/ф «МАМА ОБЪЯВИЛА ЗАБА-

СТОВКУ» (6+)
01.35 Х/ф «МОДНАЯ МАМОЧКА» (12+)
04.15 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 09.40, 11.20, 11.25, 12.20, 13.00, 
13.30, 15.00, 15.35, 16.50, 18.20, 
19.20, 19.25, 20.00, 20.30, 22.15, 
22.45, 03.00, 04.35, 05.45 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+)
15.40 Доктор Малышкина (0+)
15.50 Ералаш (6+)
17.40, 00.30, 00.55, 01.50, 03.40 Муль-

тфильм (6+)
22.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
01.20 Мультфильм (12+)

НТВ детский мир

08.00, 08.10, 08.15, 08.25, 20.00, 20.10, 
20.15, 20.25 М/с «Путешествие 
неразлучных друзей» (12+)

08.30, 20.30 М/ф «Ваня и Крокодил» 
(12+)

08.40, 20.40 М/ф «Пластилиновый ежик» 
(12+)

08.50, 20.50 М/ф «Чинк» (12+)
09.00, 21.00 М/с «Жили-были... Искате-

ли. Джеймс Кук» (12+)
09.30, 21.30 М/ф «Последняя невеста 

Змея Горыныча» (12+)
09.50, 21.50 М/ф «Куда летишь, Витар?» 

(12+)
10.05, 22.05 М/ф «Петя и Красная Ша-

почка» (12+)
10.30, 10.40, 10.50, 22.30, 22.40, 22.50 

М/с «Приключения голубого ры-
царя» (12+)

11.05, 23.05 М/ф «Приключения Бурати-
но» (12+)

12.10, 00.10 М/ф «Верните Рекса» (12+)
12.30, 12.40, 12.45, 00.30, 00.40, 00.45 

М/с «Волшебный карандаш» (12+)
13.00, 01.00 М/ф «Лучшие волшебные 

сказки» (12+)
14.00, 02.00 М/с «Сказки Андерсена. 

Современное прочтение» (12+)
14.30, 02.30 М/ф «Потерялась внучка» 

(12+)
14.50, 02.50 М/ф «Чемодан» (12+)
15.00, 15.10, 15.20, 03.00, 03.10, 03.20 

М/с «Болек и Лелек на Диком За-
паде» (12+)

15.35, 03.35 М/ф «Лягушка-путешест-
венница» (12+)

15.55, 03.55 М/ф «Исполнение желаний» 
(12+)

16.30, 04.30 Х/ф «КНЯЗЬ УДАЧА АНД-
РЕЕВИЧ» (12+)

17.45, 05.45 М/ф «О рыбаке и рыбке» 
(12+)

18.05, 06.05 М/с «Жили-были... Первоот-
крыватели. Пастер и микроорга-
низмы» (12+)

18.35, 06.35 М/ф «Подружка» (12+)
18.45, 06.45 М/ф «Главный звездный» 

(12+)
19.05, 19.15, 19.20, 07.05, 07.15, 07.20 

М/с «Веселая карусель» (12+)
19.35, 07.35 М/ф «Чудеса в решете» 

(12+)
19.45, 07.45 М/ф «Иванушко» (12+)

ТНВ

07.00 Концерт (6+)
09.00 Sms (6+)
11.00 Учимся вместе! (0+)
11.15 Мультфильм (0+)
11.30 Адам и Ева (6+)
12.00 Хит-парад (12+)
13.00 Азбука долголетия (6+)
13.15 Дк (12+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00 Каравай (6+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Закон. Парламент. Общество (12+)
15.30 Юбилейный вечер Азата Хусаино-

ва (6+)
17.00 Я (12+)
17.30 Путник (6+)
18.00 Ветер перемен-2018 (6+)
21.00 Народ мой... (12+)
21.30, 23.30 Новости в субботу (12+)
22.00 Ступени (12+)
22.30 Споёмте, друзья! (6+)
00.00 Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ ВЕНЕЦИА-

НЕЦ» (12+)
02.00 Квн рт-2019 (12+)
02.50 Х/ф «ХОЧУ ВЕРИТЬ» (12+)
06.10 Спектакль «Судьба» (6+)
06.35 Ретро-концерт (0+)

ОТР

06.55, 03.15 Х/ф «ТАНКЕР ТАНГО» (12+)
09.00 Новости Совета Федерации (12+)
09.15, 21.45 Культурный обмен: «Алек-

сандр Самойленко» (12+)
10.00 Большая наука (12+)
10.30, 02.45 Фигура речи (12+)
11.00 От прав к возможностям (12+)

11

11.15, 13.50 Мультфильм (0+)
11.30 Служу Отчизне (12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.05, 20.00 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
12.30 Сpеда обитания (12+)
12.40 За дело! (12+)
13.20 Гамбургский счёт (12+)
14.05, 05.15 Большая страна (12+)
15.05, 17.05 Т/с «В зоне риска» (16+)
18.15 Д/с «Монастырские стены: «Пеще-

рокопатели» (12+)
18.45 Х/ф «РАЗВЯЗКА» (12+)
20.30 Жалобная книга (12+)
21.20 Вспомнить всё (12+)
22.25, 06.05 Церемония награждения 

Всероссийского конкурса «Семья 
года-2019» (6+)

23.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЕНКА» (16+)
01.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕСТУПЛЕ-

НИЕ» (12+)

EUROSPORT

02.20, 07.00, 18.50 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. Висла. 
HS 134. Квалификация (12+)

03.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Турне 4 трамплинов. 
Обзор (12+)

04.30, 09.00, 12.25, 23.00 Автогонки. 
Формула E. Саудовская Аравия. 
Гонка (12+)

05.30, 10.30, 18.00 Кёрлинг. Чемпионат 
Европы. Хельсингборг (6+)

08.00 Автогонки. Формула E. Саудов-
ская Аравия. Квалификация (12+)

10.00 Watts (12+)
12.00 Горные лыжи. Кубок мира. Зёль-

ден. Женщины. Слалом-гигант. 2 
попытка (12+)

12.55 Автогонки. Формула E. Саудов-
ская Аравия. Квалификация. Пря-
мая трансляция (12+)

14.05 Горные лыжи. Кубок мира. Леви. 
Женщины. Слалом. 1 попытка. 
Прямая трансляция (12+)

15.10 Кёрлинг. Чемпионат Европы. Хель-
сингборг. Мужчины. Финал. Пря-
мая трансляция (6+)

17.00 Автогонки. Формула E. Саудов-
ская Аравия. Гонка. Прямая 
трансляция (12+)

19.50 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Висла. HS 134. Ко-
манды. Прямая трансляция (12+)

21.55 Горные лыжи. Кубок мира. Леви. 
Женщины. Слалом. 1 попытка 
(12+)

22.25 Горные лыжи. Кубок мира. Леви. 
Женщины. Слалом. 2 попытка 
(12+)

23.50, 01.35 Конный спорт. Global 
Champions Tour. Прага. Прямая 
трансляция (6+)

00.45 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Висла. HS 134. Ко-
манды (12+)

Матч ТВ
«Спорт»

08.00 Х/ф «БОРГ/МАКИНРОЙ» (16+)
10.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Баскония» (Испания) - «Зенит» 
(Россия) (0+)

12.00 Специальный репортаж: «Россия, 
отбор на Евро» (12+)

12.20, 15.25, 16.50, 21.15, 23.55 Новости
12.25 Все на футбол! Афиша (12+)
13.25 Футбол. Российская Премьер-лига. 

«Оренбург» - «Ахмат» (Грозный). 
Прямая трансляция

15.30 Профессиональный бокс. Афиша 
(16+)

16.00, 05.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира (0+)

16.55, 21.20, 00.30 Все на Матч!
17.55 Футбол. Российская Премьер-лига. 

«Динамо» (Москва) - «Ростов». 
Прямая трансляция

20.45 Специальный репортаж: «Кубок 
Либертадорес: перед финалом» 
(12+)

21.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми-
лан» - «Наполи». Прямая транс-
ляция

00.00 Кибератлетика (16+)
01.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

Финал. «Фламенго» (Бразилия) 
- «Ривер Плейт» (Аргентина). 
Прямая трансляция

03.25 Профессиональный бокс. Каллум 
Смит против Джона Райдера. Бой 
за титулы чемпиона мира по вер-
сиям WBA и WBC во втором сред-
нем весе. Прямая трансляция

05.30 Спортивная гимнастика. Кубок 
мира. Финалы в отдельных ви-
дах (0+)

07.00 Профессиональный бокс. Деонтей 
Уайлдер против Луиса Ортиса. 
Реванш. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBC в супер-
тяжелом весе. Лео Санта Крус 
против Мигеля Флореса. Прямая 
трансляция

ТВ 1000

08.10, 20.25 Х/ф «БЕТХОВЕН - 2» (12+)
10.05 Х/ф «В ГОСТЯХ У ЭЛИС» (16+)
12.05 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКА-

ТА» (16+)
14.15 Х/ф «КАПИТАН ФИЛЛИПС» (16+)
16.45 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
18.35 Х/ф «МАМА» (16+)
22.10 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» (16+)
00.10 Х/ф «НЕ/СМОТРЯ НИ НА ЧТО» 

(16+)
02.15 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ» (16+)
04.20 Х/ф «РУКИ-НОГИ ЗА ЛЮБОВЬ» 

(16+)
05.50 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)

СПАС

07.00, 02.05 День Патриарха (0+)
07.15 Новый завет вслух (0+)
07.30 Новый день (0+)
08.30, 09.00, 09.30, 15.30 Монастырская 

кухня (0+)
10.00 Мультфильм (0+)
10.15 «Тайны сказок» с Анной Коваль-

чук (0+)
10.30 День Ангела (0+)
11.00, 18.00, 02.20 Завет (0+)
12.00 Прямая линия. Ответ священни-

ка (0+)
13.00 В поисках Бога (0+)
13.30 И будут двое... (0+)
14.30 Русский обед (0+)
16.00, 06.10 Я хочу ребенка (0+)
17.00 Я очень хочу жить. Дарья Донцо-

ва (0+)
17.45 Лица Церкви (0+)
19.00 Наши любимые песни (0+)
20.00 Х/ф «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО 

ДОМА», 1 серия (0+)
22.00 Встреча (0+)
23.00, 04.10 Не верю! Разговор с атеи-

стом (0+)
00.00, 05.10 Зачем Бог?! (0+)
00.30 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕ-

ЗАВТРА» (0+)
03.15 «Парсуна» с Владимиром Легой-

дой (0+)
05.40 Идущие к черту. Послесловие (12+)

ВСТРЕЧИ ПРОХОДЯТ ПО АДРЕСАМ:
ул. К. Маркса, 5 (клуб «Гайдаровец») – вт., чт., вс. в 20.00;
ул. Азина, 31 (левый цокольный этаж, каб. 24) – пн., ср., сб. в 20.00;
ул. Ленина, 46 (группа «Надежда», левый цокольный этаж) – пн., ср., пт., вс. в 19.30;
ул. Декабристов, 19 (цокольный этаж рядом с советом микрорайона) – пн., чт. в 19.30.

АНОНИМНЫЕ 
АЛКОГОЛИКИ

ХОЧЕШЬ БРОСИТЬ ПИТЬ? 
ПОПРОБУЙ С НАМИ!
Телефон: 8 (932) 332-51-81. 

Интернет-сайт: aachaik.ru.



Телепрограмма 18 ноября – 24 ноября
«ОГНИ КАМЫ»

№ 216-219 (10765-10768)
15 ноября 2019 г.

24 ноября, ВОСКРЕСЕНЬЕ

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

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Битва экстрасенсов (16+)
13.35 Шоу «Студия СОЮЗ» (16+)
14.30 Импровизация (16+)
15.30, 16.30 Где логика? (16+)
17.30, 18.30, 19.30 Комеди Клаб (16+)
20.30 План Б (16+)
22.05 Stand Up (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.10 Такое кино! (16+)
01.40 ТНТ Music (16+)
02.15 Х/ф «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ» (16+)
03.45 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ» (16+)
05.10 Открытый микрофон (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Первый
Т7

05.00, 06.10 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК» (0+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с Дмитри-

ем Крыловым (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? (6+)
13.50 К дню рождения Александра 

Маслякова (16+)
17.30 Д/с «Рюриковичи» (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Большая игра (16+)
23.45 Х/ф «ДЖОЙ» (16+)
02.05 На самом деле (16+)
02.45 Про любовь (16+)
03.45 Наедине со всеми (16+)

Россия 1
Т7

04.45 Сам себе режиссёр
05.25 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» (12+)
07.20 Семейные каникулы
07.30 Смехопанорама Евгения Петро-

сяна
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома» с Тимуром Ки-

зяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Измайловский парк. Большой 

юмористический концерт (16+)
14.00 Т/с «Нарисованное счастье» 

(12+)

18.10 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талан-
тов «Синяя Птица»

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
01.00 Д/ф «Цареубийство. Следствие 

длиною в век» (12+)
03.10 Т/с «Гражданин начальник» 

(16+)

ТВЦ

06.15 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)
08.05 Фактор жизни (12+)
08.35 Х/ф «ПРАВДА» (12+)
10.30, 05.50 Ералаш (6+)
10.45 Спасите, я не умею готовить! 

(12+)
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТ-

ВИЕ» (0+)
13.35 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Мужчины Елены Прокло-

вой» (16+)
15.55 Прощание: «Юрий Любимов» 

(16+)
16.45 Д/ф «Андрей Панин. Последняя 

рюмка» (16+)
17.35 Т/с «Смерть на языке цветов» 

(12+)
21.10, 00.20 Т/с «Дом с чёрными кота-

ми» (12+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.40 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУ-

МАНЕ» (0+)
03.15 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЁ» (12+)
05.10 Московская неделя (12+)

НТВ

04.30 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ 
ТЕБЯ МАМОЙ?» (16+)

06.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Россия рулит! (12+)
16.20 «Следствие вели...» с Леонидом 

Каневским (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-

ловой
20.00 Детское Евровидение-2019. 

Международный конкурс песни. 
Прямая трансляция

22.20 Звёзды сошлись (16+)
23.55 Ты не поверишь! (16+)
01.00 Новые русские сенсации (16+)

03.20 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
04.20 Т/с «Второй убойный» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Д/с «Эффект бабочки: «Падение 
Квебека. Франция теряет Аме-
рику»

07.05, 02.25 Мультфильм
08.00 Х/ф «О ТЕБЕ»
09.20 «Обыкновенный концерт» с Эду-

ардом Эфировым
09.50 Мы - грамотеи!
10.35 Х/ф «ДЕЛО №306»
11.55 Письма из провинции: «Воро-

неж»
12.25 Диалоги о животных: «Лоро 

Парк. Тенерифе»
13.05 Другие Романовы: «Келья для 

принцессы»
13.35 Д/ф «Поленов»
14.25 Д/с «Первые в мире: «Автомат 

Фёдорова»
14.40, 00.35 Х/ф «ВИЗИТ»
16.30 «Картина мира» с Михаилом Ко-

вальчуком
17.15 Пешком...: «Москва - звениго-

родское шоссе»
17.40 Д/ф «Красота по-русски»
18.35 Романтика романса: «Марку 

Минкову посвящается...»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ПОПУТЧИК»
21.30 Д/ф «Мата Хари: куртизанка, 

шпионка или жертва?» (16+)
22.20 Вспоминая Дмитрия Хворостов-

ского. Концерт в Государст-
венном Кремлевском дворце. 
Запись 2009 года

СТС + Сфера

06.00, 04.40 Ералаш (0+)
06.50, 07.15 Мультфильм (6+)
07.40, 08.05 Мультфильм (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.30 Рогов в городе (16+)
10.35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ПАРЕНЬ ИЗ 

ПЕКЛА» (16+)
13.05 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-

ВЁРКА: ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕ-
БРЯНОГО СЁРФЕРА» (12+)

15.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-
ВЁРКА» (12+)

17.00 Форт Боярд. Возвращение (16+)
18.35 Х/ф «КРИСТОФЕР РОБИН» (6+)
20.45 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» (12+)
22.45 Х/ф «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» (16+)
00.40 Х/ф «ИДАЛЬГО» (12+)
03.05 Т/с «Молодёжка» (16+)

Рен-ТВ

05.00, 04.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко (16+)

08.20 Х/ф «13-Й ВОИН» (16+)
10.15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 

(16+)
12.10 Х/ф «Призрачный гонщиК» (16+)
14.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: 

ДУХ МЩЕНИЯ» (16+)
16.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА: ЧЁР-

НАЯ ДЫРА» (16+)
18.10 Х/ф «РИДДИК» (16+)
20.30 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 

(16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко (16+)
03.40 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)

Че

06.00 Улетное видео (16+)
08.10 Т/с «Морской патруль - 2» (16+)
16.00 Остановите Витю! (16+)
18.30 Улётное видео (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА» (0+)
02.25 Д/ф «Прирождённые бунтари» 

(12+)
05.00 Мультфильм (0+)

ТВ-3

08.00, 12.00 Мультфильм (0+)
11.30 Новый день (12+)
12.45 Т/с «Обмани меня» (16+)
13.45 Т/с «Обмани меня» (12+)
14.45 Охлобыстины (16+)
15.45 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (12+)
18.15 Х/ф «Царство небесное» (16+)
21.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» (16+)
22.45 Х/ф «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ» (16+)
00.45 Х/ф «Я, Франкенштейн» (12+)
02.30 Мама Russia (16+)
03.30 Х/ф «ВИЗИТ» (16+)
05.15 Х/ф «ДОБЫВАЙКИ» (6+)
06.45, 07.15, 07.30 Д/с «Охотники за 

привидениями» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)

08.20 Пять ужинов (16+)
08.35 Т/с «Миллионер» (16+)
10.45, 12.00 Т/с «Абонент временно не-

доступен...» (16+)
11.55 Полезно и вкусно (16+)
14.55 Т/с «Моя чужая дочка» (16+)
19.00 Т/с «Из Сибири с любовью» (16+)
22.50 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» (16+)
01.30 Т/с «Вербное воскресенье» (16+)
05.00 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 

СМЫСЛУ» (16+)

5 КАНАЛ 

07.00 Мультфильм (0+)
07.05 Д/с «Моя правда: «Юлия Начало-

ва. Улыбка сквозь слезы» (16+)
08.10 Д/с «Моя правда: «Маргарита 

Суханкина. Это был просто ми-
раж» (16+)

09.00 Д/с «Моя правда: «Сергей Лаза-
рев. В самое сердце» (16+)

10.00 Светская хроника (16+)
11.00 Д/с «Моя правда: «Авраам Руссо. 

Просто любить...» (16+)
12.00, 13.00, 13.55, 14.55, 15.50, 16.45, 

17.40, 18.35, 19.30, 20.25, 21.25, 
22.20, 23.15, 00.10, 01.05 Т/с 
«Шеф - 2» (16+)

02.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
04.00 Большая разница (16+)

ДОМ КИНО

07.50 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (12+)
09.30 Т/с «Анна Герман» (12+)
19.10 Х/ф «ДЕВЧАТА» (6+)
21.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-

ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА» (6+)

22.50 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)

00.25 Х/ф «МИМИНО» (12+)
02.15 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 

ЧТО ЖИВОЙ» (16+)
04.35 Х/ф «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 

НАЗАД» (16+)
06.20 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» 

(12+)

ЗВЕЗДА

06.10 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 
МУЖЧИН» (12+)

07.30, 03.45 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 
(6+)

09.00 «Новости недели» с Юрием Под-
копаевым

09.25 Служу России (12+)
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Код доступа (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Никола-

ем Чиндяйкиным: «Спецвыпуск 
№6» (12+)

12.20 Х/ф «Если враг не сдается...» 
(12+)

14.05 Т/с «МУР» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
20.10 Незримый бой (16+)
23.00 Фетисов (12+)
23.45 Рыбий жЫр (6+)
00.20 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (0+)
02.10 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (6+)
04.55 Д/ф «Живые строки войны» 

(12+)
05.20 Д/ф «Афганский дракон» (12+)

DISNEY

05.00, 07.35, 08.15, 12.00, 12.30 Муль-
тфильм (6+)

05.25, 05.45, 06.10, 06.35, 07.05, 07.40, 
08.50, 09.20, 09.50, 10.20, 11.00, 
11.25 Мультфильм (0+)

13.40 Анимационный фильм «Покахон-
тас - 2: Путешествие в Новый 
Свет» (0+)

15.05 Анимационный фильм «Спящая 
принцесса» (6+)

17.30 Анимационный фильм «Холод-
ное сердце» (0+)

19.30 Анимационный фильм «Рапун-
цель: Запутанная история» 
(12+)

21.45 Х/ф «МОДНАЯ МАМОЧКА» (12+)

00.10 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» (12+)
01.55 Т/с «Однажды в стране чудес» 

(16+)
04.15 Музыка на канале Disney (6+)

04.45 Музыка на канале Disney (6+)КАРУСЕЛЬ

07.00, 08.50, 09.40, 10.10, 11.30, 12.10, 
13.00, 13.30, 15.00, 15.35, 16.50, 
18.20, 19.20, 19.25, 22.45, 03.00, 
04.35, 05.45 Мультфильм (0+)

08.55, 09.30 Чик-зарядка (0+)
09.00 С добрым утром, малыши! (0+)
11.00 Секреты маленького шефа (0+)
12.45 Проще простого! (0+)
14.30 Крутой ребёнок (0+)
15.40 Доктор Малышкина (0+)
15.50 Ералаш (6+)
17.40, 00.30, 00.55, 01.50, 03.40 Муль-

тфильм (6+)
20.00 Конкурс песни «Детское Еврови-

дение-2019». Прямой эфир (0+)
22.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
01.20 Мультфильм (12+)

ТНВ

07.00 От сердца - к сердцу (6+)
08.00 Концерт (6+)
10.00, 15.00 Ступени (12+)
10.30 Игры сильнейших (6+)
11.00 Учимся вместе! (0+)
11.15 Тамчы-шоу (0+)
11.45 Молодёжная остановка (12+)
12.15 Я (12+)
12.45 За гранью пьесы... (12+)
13.00 Автомобиль (12+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00 Каравай (6+)
14.30 Закон. Парламент. Общество 

(12+)
15.30 Наша республика. Наше дело 

(12+)
16.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Сала-

ват Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция 
(6+)

19.00 Видеоспорт (12+)
19.30 Д/ф (12+)
20.00 Башваткыч (6+)
21.00, 00.00 Семь дней (12+)
22.00 100 лет ТАССР. Вехи истории 

(12+)
22.30 Профсоюз - союз сильных (12+)
23.00 Судьбы человеческие (12+)
01.00 Х/ф «ГОРБУН» (16+)
03.00 Песочные часы (12+)
04.00 Манзара (6+)
05.40 Споёмте, друзья!-2011 (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

ОТР

07.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЕНКА» 
(16+)

09.00, 03.40 От прав к возможностям 
(12+)

09.15, 21.45 Моя история: «Александр 
Цыпкин» (12+)

10.00, 01.30 Дом «Э» (12+)
10.30, 20.30 Легенды Крыма: «Пере-

коп. Летопись веков» (12+)
11.00 Живое русское слово (12+)
11.10, 11.20, 13.50 Мультфильм (0+)
11.35 Жалобная книга (12+)

12

12.00, 15.00, 17.00, 03.00, 06.00 Ново-
сти

12.05, 20.00 «Домашние животные» с 
Григорием Манёвым (12+)

12.30 Сpеда обитания (12+)
12.40 Д/с «Земля 2050» (12+)
13.05, 02.15 Активная среда (12+)
13.35 Новости Совета Федерации 

(12+)
14.05 Большая страна (12+)
15.05, 17.05 Т/с «В зоне риска» (16+)
18.15 Т/с «Чисто английские убийст-

ва» (12+)
21.00 ОТРажение недели
22.25 Х/ф «ТАНКЕР ТАНГО» (12+)
00.25 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ!» 

(12+)
02.00 Д/ф «Васенин» (12+)
04.50 Потомки (12+)
05.20 Медосмотр (12+)
05.30 Большая наука (12+)

EUROSPORT

02.45, 00.35 Горные лыжи. Кубок мира. 
Леви. Женщины. Слалом. 2 по-
пытка (12+)

03.20, 04.30, 09.00, 10.30, 18.15, 21.45 
Кёрлинг. Чемпионат Европы. 
Хельсингборг (6+)

05.30, 12.30 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Висла. HS 
134. Команды (12+)

07.00, 21.00 Автогонки. Формула E. Са-
удовская Аравия. Гонка (12+)

08.00 Плавание. International Swimming 
League (6+)

14.05 Горные лыжи. Кубок мира. Леви. 
Мужчины. Слалом. 1 попытка. 
Прямая трансляция (12+)

15.15 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Висла. HS 134. Пря-
мая трансляция (12+)

17.15 Горные лыжи. Кубок мира. Леви. 
Мужчины. Слалом. 2 попытка. 
Прямая трансляция (12+)

19.45 Санный спорт. Кубок мира. Инс-
брук. Мужчины. 1 попытка (12+)

20.15 Санный спорт. Кубок мира. Инс-
брук. Мужчины. 2 попытка (12+)

23.45 Watts (12+)
00.05 Горные лыжи. Кубок мира. Леви. 

Женщины. Слалом. 1 попытка 
(12+)

01.05 Горные лыжи. Кубок мира. Леви. 
Мужчины. Слалом. 1 попытка 
(12+)

01.35 Горные лыжи. Кубок мира. Леви. 
Мужчины. Слалом. 2 попытка 
(12+)

Матч ТВ
«Спорт»

08.00 Профессиональный бокс. Де-
онтей Уайлдер против Луиса 
Ортиса. Реванш. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC 
в супертяжелом весе. Лео Сан-
та Крус против Мигеля Флоре-
са. Прямая трансляция

10.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Пейдж против 
Дерека Андерсона. Фабиан Эд-
вардс против Майка Шипмана 
(16+)

11.30 Футбол. Чемпионат Италии. «То-
рино» - «Интер» (0+)

13.30, 19.55, 00.05 Новости

13.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Ювентус» (0+)

15.35, 20.00, 01.20 Все на Матч!
15.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Эспаньол» - «Хетафе». Пря-
мая трансляция

17.55 Мини-футбол. Лига чемпионов. 
Элитный раунд. «Тюмень» (Рос-
сия) - «Спортинг» (Португалия). 
Прямая трансляция

20.40 Футбол. Чемпионат Нидерлан-
дов. «Спарта» - «Витесс». Пря-
мая трансляция

22.40 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

23.35 На гол старше (12+)
00.10 Пляжный футбол. Чемпионат 

мира. Россия - ОАЭ. Прямая 
трансляция

02.00 Дерби мозгов (16+)
02.40 Конькобежный спорт. Кубок 

мира (0+)
03.10 Спортивная гимнастика. Кубок 

мира. Финалы в отдельных ви-
дах (0+)

04.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Тулуза» - «Марсель» (0+)

06.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вильярреал» - «Севилья» (0+)

ТВ 1000

08.10 Х/ф «МАМА» (16+)
10.10 Х/ф «НЕ/СМОТРЯ НИ НА ЧТО» 

(16+)
12.25 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ» (16+)
14.30 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» (16+)
16.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
19.10 Х/ф «ХОЛОДНАЯ ГОРА» (16+)
22.10 Х/ф «РАЙОН №9» (16+)
00.15 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» (16+)
02.15 Х/ф «ДЫШИ РАДИ НАС» (18+)
04.25 Х/ф «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ» 

(12+)
06.20 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ» (16+)

СПАС

07.00, 02.00 День Патриарха (0+)
07.15 Новый завет вслух (0+)
07.30 И будут двое... (0+)
08.30 Я хочу ребенка (0+)
09.20 «Хочу верить!» с Борисом Кор-

чевниковым (0+)
09.45 Мультфильм (0+)
10.15, 06.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук (0+)
10.30, 02.15 В поисках Бога (0+)
11.00, 03.30 Завет (0+)
12.00 Божественная литургия. Прямая 

трансляция (0+)
15.00 Зачем Бог?! (0+)
15.30 Встреча (0+)
16.30 День Ангела (0+)
17.00 Х/ф «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО 

ДОМА», 2 серия (0+)
19.00 «Парсуна» с Владимиром Легой-

дой (0+)
20.00, 05.20 «Главное» с Анной Шаф-

ран (0+)
21.30 Следы империи (0+)
23.10 Бесогон (12+)
00.00 Щипков (0+)
00.30 Идущие к черту. Послесловие 

(12+)
01.00, 04.25 Res publica (0+)
02.45 Вечность и время (0+)

ПОГОДА  в  Чайковском  (gismeteo.ru)

Проãноç состаâлен:
14.11.2019 – 12:00 MSK

ПЯТÍИÖА
15.11

СÓÁÁОТА
16.11

ВОСÊР.
17.11

ПОÍЕД.
18.11

ВТОРÍИÊ
19.11

СРЕДА
20.11

Теìïератóра â 5.00 – 3 0С – 2 0С – 1 0С + 1 0С – 4 0С – 12 0С

Теìïератóра â 17.00 + 2 0С + 2 0С + 2 0С + 1 0С – 1 0С – 7 0С

Атìосферное äаâленèе 765 ìì 766 ìì 762 ìì 761 ìì 761 ìì 769 ìì

Ветер 5 ì/с (ÞÇ) 3 ì/с (ÞÇ) 3 ì/с (Ç) 2 ì/с (ÞÇ) 3 ì/с (В) 3 ì/с (В)

Оáла÷ностü

Осаäêè
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Ìàòåðèàëû ïîäãîòîâèëà Åëåíà ÈÂÀÍÖÎÂÀ. Ôîòî ïðåäîñòàâëåíû ñëóæáîé ïîëèöèè ïî ñâÿçÿì ñî ÑÌÈ

ÌÛ È ÇÀÊÎÍ

В Чайковском завершено 
расследование уголовно-
го дела по факту убийства 
46-летней жительницы, со-
вершённого в июне этого 
года в одном из сельских на-
селённых пунктов. Перед су-
дом предстанут двое знако-
мых жертвы: 34-х и 25-и лет.

Ïî âåðñèè ñëåäñòâèÿ, ìóæ-
÷èíû è æåíùèíà âìåñòå 

ðàñïèâàëè ñïèðòíûå íàïèòêè, 
êîãäà ìåæäó íèìè ïðîèçîø¸ë 
êîíôëèêò. Â ðåçóëüòàòå ìóæñêàÿ 
ñòîðîíà ñõâàòèëàñü çà íîæ. Ñîá-
óòûëüíèêè ïðèíÿëèñü ïîî÷åð¸ä-
íî íàíîñèòü ñâîåé çíàêîìîé íî-
æåâûå óäàðû â îáëàñòü ãðóäè: 
ïðè ýòîì ïîêà îäèí îðóäîâàë íî-
æîì, äðóãîé óäåðæèâàë æåðòâó 

Óáèéöû ïðåäñòàíóò 
ïåðåä ñóäîì

çà ðóêè. Ïîíÿòíî, ÷òî â òàêèõ óñ-
ëîâèÿõ øàíñîâ âûæèòü ó æåíùè-
íû ïðîñòî íå áûëî. Ïîòåðïåâøàÿ 
ñêîí÷àëàñü íà ìåñòå. Ïðè ýòîì 
ïîñëå ñîâåðø¸ííîãî óáèéñòâà 
ñîáóòûëüíèêè íå íàøëè íè÷åãî 
ëó÷øå, êàê ïðîñòî âûíåñòè òðóï 
íà áàëêîí êâàðòèðû, ãäå îí âïî-
ñëåäñòâèè è áûë îáíàðóæåí ïðè-
áûâøèìè ñîòðóäíèêàìè ïîëèöèè.

Ïî ìíåíèþ ñëåäîâàòåëåé 
ñëåäñòâåííîãî îòäåëà ïî ã. ×àé-
êîâñêèé ÑÓ ÑÊ ÐÔ ïî Ïåðìñêî-
ìó êðàþ, â îòíîøåíèè îáîèõ îá-
âèíÿåìûõ ñîáðàíû äîñòàòî÷íûå 
äîêàçàòåëüñòâà âèíû. Ìóæ÷èíàì 
ïðåäúÿâëåíî îáâèíåíèå çà óáèé-
ñòâî, ñîâåðø¸ííîå ãðóïïîé ëèö. 
Óãîëîâíûé êîäåêñ ïðåäóñìà-
òðèâàåò íàêàçàíèå çà ïîäîáíûå 
ïðåñòóïëåíèÿ â âèäå ëèøåíèÿ 
ñâîáîäû íà ñðîê îò 8 äî 20 ëåò.

Êàê ñîîáùèëè â ÃÈÁÄÄ, äî-
ðîãó íå ïîäåëèëè «Øåâðî-

ëå «Êàïòèâà» è «Õ¸íäàé Ñîëÿðèñ». 
Ïðàâèëà íàðóøèë 57-ëåòíèé âî-
äèòåëü ïåðâîé èíîìàðêè. Äåëî 
â òîì, ÷òî, âûåçæàÿ ñî âòîðîñòå-
ïåííîé äîðîãè íà ãëàâíóþ, îí íå 
ïðåäîñòàâèë ïðåèìóùåñòâà äâè-
æóùåìóñÿ ïî íåé «Õ¸íäàþ» ïîä 
óïðàâëåíèåì 22-ëåòíåé æåíùè-
íû-âîäèòåëÿ. Â ðåçóëüòàòå òðàâ-
ìû ïîëó÷èë 4-ëåòíèé ïàññàæèð 
«Ñîëÿðèñà». Ìàëü÷èêà äàæå ïðè-
øëîñü ãîñïèòàëèçèðîâàòü.

Õîðîøî åù¸, ÷òî ðåá¸íîê, ïî 
âñåì ïðàâèëàì, íàõîäèëñÿ â 
ñïåöèàëüíîì àâòîêðåñëå è áûë 
ïðèñò¸ãíóò ðåìíÿìè áåçîïàñíî-
ñòè. Ñòðàøíî ïîäóìàòü, ÷òî ìîãëî 
áû ñëó÷èòüñÿ, ïðåíåáðåãè åãî ìàòü 
óñòàíîâëåííûìè òðåáîâàíèÿìè! 

Ïîñòðàäàë ðåá¸íîê

Íàïîìíèì, ÷òî ñîãëàñíî ÏÄÄ ïå-
ðåâîçêà äåòåé ìëàäøå 7 ëåò â àâ-
òîìîáèëå äîëæíà îñóùåñòâëÿòüñÿ 
èñêëþ÷èòåëüíî ñ èñïîëüçîâàíèåì 
äåòñêèõ óäåðæèâàþùèõ óñòðîéñòâ, 
ñîîòâåòñòâóþùèõ âåñó è ðîñòó ðå-
áåíêà. Ïàññàæèðîâ â âîçðàñòå îò 
7 äî 11 ëåò (âêëþ÷èòåëüíî) ðàçðå-
øàåòñÿ ïåðåâîçèòü êàê â àâòîêðåñ-
ëå, òàê è ïðîñòî ïðèñò¸ãíóòûìè 
ðåìíÿìè áåçîïàñíîñòè. Ïðè ýòîì 

ДТП произошло утром 11 но-
ября на нерегулируемом пе-
рекрёстке в районе ул. Вок-
зальной.

íà ïåðåäíåì ñèäåíüå ëåãêîâîãî 
àâòîìîáèëÿ ðåá¸íîê ìîæåò íàõî-
äèòüñÿ òîëüêî â äåòñêîì óäåðæè-
âàþùåì óñòðîéñòâå.

Ñîòðóäíèêè Ãîñàâòîèíñïåêöèè 
òàêæå â î÷åðåäíîé ðàç íàïîìè-
íàþò âîäèòåëÿì î íåîáõîäèìî-
ñòè áûòü ïðåäåëüíî âíèìàòåëü-
íûìè íà ïåðåêð¸ñòêàõ, ïðîÿâëÿòü 
áäèòåëüíîñòü è óâàæåíèå êî âñåì 
ó÷àñòíèêàì äâèæåíèÿ.

Второй этап общероссий-
ской антинаркотической ак-
ции «Сообщи, где торгуют 
смертью» стартовал в Чай-
ковском в этот понедельник 
и продлится до 22 ноября.

Â ýòè äíè ñîòðóäíèêè ïîëè-
öèè ïðîâîäÿò ðåéäû â ìå-

ñòàõ ìàññîâîãî ïðåáûâàíèÿ íå-
ñîâåðøåííîëåòíèõ è ìîëîä¸æè. 
Êðîìå òîãî, â ñîòðóäíè÷åñòâå ñ 
âðà÷àìè-íàðêîëîãàìè è ïñèõî-
ëîãàìè îðãàíèçóþòñÿ òåìàòè÷å-
ñêèå ëåêöèè è ñåìèíàðû, â òîì 
÷èñëå äëÿ ïåäàãîãîâ ó÷ðåæäå-
íèé îáùåãî è ïðîôåññèîíàëü-

Ñîîáùè, ãäå 
òîðãóþò 

ñìåðòüþ!
íîãî îáðàçîâàíèÿ è ðîäèòåëåé 
ïîäðîñòêîâ.

Ñîòðóäíèêè ïîëèöèè îáðàùà-
þòñÿ êî âñåì æèòåëÿì îêðóãà ñ 
ïðîñüáîé, åñëè åñòü òàêàÿ èí-
ôîðìàöèÿ, ñîîáùèòü î ìåñòàõ 
õðàíåíèÿ è ñáûòà íàðêîòèêîâ, 
íàðêîïðèòîíàõ è ëèöàõ, ðàñïðî-
ñòðàíÿþùèõ çàïðåù¸ííûå âå-
ùåñòâà, â îòäåë ÌÂÄ ïî òåëåôî-
íàì äåæóðíîé ÷àñòè «02» (ñ ìî-
áèëüíîãî «102»), èëè 8(34241) 
4-54-05, 8 (999) 363-66-90. 
Òàêæå èíôîðìàöèþ ìîæíî ïåðå-
äàòü íàïðÿìóþ ó÷àñòêîâûì óïîë-
íîìî÷åííûì ïîëèöèè ïî ìåñòó 
æèòåëüñòâà.

Êàê èçâåñòíî, äëÿ ÷¸ðíûõ ëå-
ñîðóáîâ íåò ïëîõîé ïîãîäû, 

à áûâàþò òîëüêî íåóäà÷íûå äíè, 
êîãäà íà èõ ñëåä âûõîäèò «çåë¸-
íûé ïàòðóëü». Òàê ñëó÷èëîñü ó íàñ 
íà ýòîé íåäåëå. Âî âðåìÿ îïåðà-
öèè «Ëåñíîé äîçîð» â ×àéêîâñêîì 
îêðóãå áûëà îáíàðóæåíà íåçàêîí-
íàÿ ðóáêà ëåñíûõ íàñàæäåíèé íà 
ó÷àñòêå, ïåðåäàííîì ïî äîãîâî-
ðó êóïëè-ïðîäàæè äëÿ çàãîòîâêè 
äðåâåñèíû äëÿ ñîáñòâåííûõ íóæä 
ãðàæäàí. Âñåãî ïîä êîðåíü ïîøëè 
16 äåðåâüåâ ëèñòâåííûõ ïîðîä 
îáú¸ìîì 22, 785 ì3. Ïî èìåþ-
ùåéñÿ ó íàñ èíôîðìàöèè, óùåðá 
îò ýòîãî ñîñòàâèë 85 òûñ. ðóáëåé. 
Äîïóñòèâøèé ýòî íàðóøèòåëü âû-
ÿâëåí. Èì òåïåðü çàéìóòñÿ ÷àé-
êîâñêèå ïîëèöåéñêèå.

×àéêîâñêèé «Ëåñíîé äîçîð» 
âûÿâèë íåçàêîííóþ ðóáêó ëåñà

Во вторник, 12 ноября, чайковские лесничие вместе с полицей-
скими провели патрулирование леса в рамках операции «Лес-
ной дозор».

Çà ÷àøå÷êîé ÷àÿ è ùåäðî íà-
êðûòûì ñòîëîì ñîáðàëèñü 

äðóçüÿ è åäèíîìûøëåííèêè. Îôè-
öèàëüíàÿ äàòà ñòàëà åù¸ îäíèì 
ïðèÿòíûì ïîâîäîì äëÿ âñòðå÷è.

– Çäåñü õîòü êàêàÿ-òî îòäóøè-
íà! – ïîäåëèëñÿ ñ êîððåñïîíäåí-
òîì «ÎÊ» îäèí èç âèíîâíèêîâ òîð-
æåñòâà Àíàòîëèé ßêîâëåâè÷ Ãóä-
êîâ. – Âîîáùå-òî ÿ ñòàðàþñü ïðî-

Ïðîáëåìû ïðîùå ðåøàòü ñîîáùà
Члены Чайковского отделения 
ВОС отметили Международ-
ный день слепых. Празднич-
ное мероприятие состоялось 
накануне официально уста-
новленной даты, 12 ноября.

âîäèòü ñâî¸ âðåìÿ àêòèâíî, îñî-
áåííî ñåé÷àñ, êîãäà óæå íà ïåí-
ñèè. Çàíèìàþñü øàõìàòàìè â êëóáå 
«Ðîâåñíèê». È ñåãîäíÿ äîëæåí áûë 
èãðàòü, íî ïðîïóñòèòü ýòî ìåðîïðè-
ÿòèå, êàê âñåãäà, ñóëÿùåå ïðèÿòíîå 
è ò¸ïëîå îáùåíèå, ïðîñòî íå ìîã.

Âïðî÷åì, ÷òî äëÿ îäíèõ – âîç-
ìîæíîñòü ïðîâåñòè âðåìÿ â ïðèÿò-
íîé êîìïàíèè, äëÿ äðóãèõ – ëèø-
íèé ïîâîä îãëÿíóòüñÿ âîêðóã ñåáÿ 
è îáðàòèòü âíèìàíèå íà ïðîáëå-
ìû äðóãèõ. Êàê èçâåñòíî, âî âñ¸ì 

ìèðå Äåíü ñëåïûõ ñëóæèò èìåííî 
ýòîé áëàãîðîäíîé öåëè. Îí ïðè-
çâàí îáðàòèòü âíèìàíèå îáùå-
ñòâà íà ëþäåé ñ ïðîáëåìàìè çðå-
íèÿ è íà òå òðóäíîñòè, ñ êîòîðûìè 
èì ïðèõîäèòñÿ ñòàëêèâàòüñÿ êàæ-
äûé äåíü. Íå ñëó÷àéíî íà ïðàçä-
íèê â ×àéêîâñêîå îòäåëåíèå îá-
ùåñòâà ñëåïûõ áûëè ïðèãëàøåíû 
òå, ÷üÿ ïðîôåññèîíàëüíàÿ çàäà÷à 
– îêàçûâàòü ïîääåðæêó ëþäÿì â 
ýòîì íóæäàþùèìñÿ. Òàê îôèöè-
àëüíàÿ ÷àñòü âñòðå÷è ïåðåðîñëà 
â ñâîåãî ðîäà ïîäâåäåíèå èòîãîâ 
ñîâìåñòíîé ðàáîòû. Âûâîä ïîðà-
äîâàë: íåñìîòðÿ íà íàëè÷èå íå äî 
êîíöà åù¸ ðåø¸ííûõ ïðîáëåì, â 
òîì ÷èñëå íåïîëíîå îáîðóäîâàíèå 
ñâåòîôîðîâ ñïåöèàëüíûìè çâó-
êîâûìè ñèãíàëàìè è îòñóòñòâèå 
íà àâòîáóñíûõ ìàðøðóòàõ íèçêî-
ïîëüíîãî òðàíñïîðòà, îáëåã÷àþ-
ùåãî ïåðåäâèæåíèå íà í¸ì èíâà-
ëèäîâ, â öåëîì ìîæíî ãîâîðèòü î 
ïîñòåïåííîì ñîçäàíèè â ×àéêîâ-
ñêîì áåçáàðüåðíîé èëè òàê íàçû-
âàåìîé äîñòóïíîé ñðåäû.

– Äâàæäû ìû ñòàíîâèëèñü ïî 
ýòîìó ïîêàçàòåëþ ïîáåäèòåëÿìè 
ñïåöèàëüíî îðãàíèçóåìîãî íà êðà-

åâîì óðîâíå êîíêóðñà, – íàïîìíèë 
ñîáðàâøèìñÿ çàìåñòèòåëü ãëàâû 
×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî 
ñîöèàëüíûì âîïðîñàì Àëåêñàíäð 
Ïîéëîâ. – È åñëè èíôðàñòðóêòóð-
íûå âîïðîñû, â ñèëó èõ ôèíàíñî-
âîé ¸ìêîñòè, ðåøàþòñÿ íå ñòîëü 
áûñòðûìè òåìïàìè, êàê âñåì íàì 
õîòåëîñü áû, òî â ó÷ðåæäåíèÿõ 
îáðàçîâàíèÿ – îñîáåííî ñïåöè-
àëèçèðîâàííûõ (ýòî äåòñêèé ñàä 
¹17, Ôîêèíñêàÿ êîððåêöèîííàÿ 
øêîëà è øêîëà ¹5) – äîñòóïíàÿ 
ñðåäà íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ïîë-
íîñòüþ ñîçäàíà. Êðîìå òîãî, åñòü 
áåçóñëîâíûå óñïåõè â ñîöèàëèçà-
öèè è àäàïòàöèè ëþäåé ñ îãðàíè-
÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ 
ïîñðåäñòâîì èõ âîâëå÷åíèÿ â çà-
íÿòèÿ èñêóññòâîì è ñïîðòîì, êâî-
òèðîâàíèÿ ðàáî÷èõ ìåñò, ãðàíòî-
âîé ïîääåðæêè âûäâèãàåìûõ èìè 
èíèöèàòèâ. Êîíå÷íî, ñòàâèòü òî÷-
êó â ýòèõ âîïðîñàõ åù¸ ðàíî. Ìû 
âñåãäà îòêðûòû äëÿ ïðåäëîæåíèé, 
ãîòîâû âàñ ñëóøàòü è ñëûøàòü, – 
çàêëþ÷èë Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷.

Íà÷àëüíèê òåððèòîðèàëüíîãî 
óïðàâëåíèÿ Ìèíñîöðàçâèòèÿ Íà-
òàëüÿ Ñàôîíîâà íàïîìíèëà ÷ëå-

íàì îáùåñòâà ñëåïûõ î òîé ñî-
öèàëüíîé ïîääåðæêå, íà êîòîðóþ 
ìîãóò ðàññ÷èòûâàòü èíâàëèäû ïî 
çðåíèþ, è ïîñîâåòîâàëà êàæäî-
ìó èç íèõ, åñëè îíè ýòîãî åù¸ íå 
ñäåëàëè, ïîçíàêîìèòüñÿ ñî ñâîèì 
ñîöèàëüíûì ó÷àñòêîâûì. Êàê èç-
âåñòíî, ýòà ñëóæáà äëÿ òîãî è ñî-
çäàíà, ÷òîáû îêàçûâàòü àäðåñíóþ 
ïîìîùü ëþäÿì, ïîïàâøèì â ñëîæ-
íóþ æèçíåííóþ ñèòóàöèþ.

Âïðî÷åì, ãîâîðèòü î ïðîáëåìàõ 
â òàêîé äåíü âñ¸ æå æåëàíèÿ áûëî 
ìàëî. Ïðàçäíîâàòü – òàê âåñåëî, 
ðåøèëè ÷ëåíû ÂÎÑ è óñòðîèëè 
ïðàçäíèê ñî âñåìè åãî àòðèáóòàìè 
– ïåñíÿìè, òàíöàìè è ÷åñòâîâàíè-
åì ëó÷øèõ àêòèâèñòîâ. Òâîð÷åñêèé 
ïîäàðîê âèíîâíèêàì òîðæåñòâà 
ïðåïîäíåñëè è ìàëûøè êîððåêöè-
îííîãî äåòñêîãî ñàäà ¹17. Ìåæ-
äóíàðîäíûé äåíü ñëåïûõ â î÷åðåä-
íîé ðàç íàïîìíèë âñåì íàì, ÷òî 
îò áîëåçíè íå çàñòðàõîâàí íèêòî. 
Íî êàêèìè áû íè áûëè ôèçè÷åñêèå 
âîçìîæíîñòè, âàæíî æèòü ïîëíîé 
íàñûùåííîé æèçíüþ, êàê ýòî äåëà-
þò ÷ëåíû îáùåñòâà ñëåïûõ.

 Åëåíà ÈÂÀÍÖÎÂÀ
Ôîòî àâòîðà

Òâîð÷åñêèé ïîäàðîê îò âîñïèòàííèêîâ ÄÎÓ ¹17

Ïîñëåäñòâèÿ ÄÒÏ

«Ëåñíîé äîçîð» â äåéñòâèè
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Ñàéãàòêà ïðèîáðåò¸ò íåïîâòîðèìóþ àóðó

Òâîð÷åñêèé îò÷¸ò ïðåâðàòèëñÿ â êîíöåðò-áåñåäó

«Ïåñíè ñ îêðàèíû Ïåðìñêîãî êðàÿ» 
ìîãóò áûòü ñ ïðîäîëæåíèåì

Ãëàâíûì ìåðîïðèÿòèåì ïðî-
åêòà ñòàëà ôîëüêëîðíî-ýò-

íîãðàôè÷åñêàÿ ýêñïåäèöèÿ ïî äå-
ðåâíÿì è ñ¸ëàì ×àéêîâñêîãî îêðó-
ãà. Â òå÷åíèå íåäåëè ñòóäåíòêè 4 
êóðñà ìóçó÷èëèùà, ïðîôåññèî-
íàëüíî èçó÷àþùèå íàðîäíóþ ïåñ-
íþ, îáùàëèñü ñ íîñèòåëÿìè òðà-
äèöèîííîé êóëüòóðû, ñîáèðàëè 
íîâûé ïåñåííûé ìàòåðèàë, ïåðå-
íèìàëè ó ïåðâîèñòî÷íèêà èñïîë-
íèòåëüñêèå îñîáåííîñòè. Òàêîå 
îáùåíèå äîðîãîãî ñòîèò, ïðèçíà-
þòñÿ äåâóøêè. Ïîòîìó ÷òî ìîæíî 
ìíîãî è äîëãî ðàññêàçûâàòü î òîì, 
êàê ïðàâèëüíî èãðàòü íà áàÿíå, íî 
ïîêà ýòîãî íå ïîïðîáóåøü, íè÷åãî 
íå ïîéì¸øü. Òàê è çäåñü. Â ñåëå 
Âàíüêè, íàïðèìåð, ñòóäåíòêàì ïî-
ñ÷àñòëèâèëîñü ïîçíàêîìèòüñÿ ñðà-
çó ñ òðåìÿ èñïîëíèòåëüíèöàìè 
íàðîäíîé ïåñíè, êîòîðûå ðàíü-
øå ïåëè â õîðå Àëèíû Àíòîíîâ-
íû Çàáîëîòñêèõ. Èìåííî îò Òàìà-
ðû Ãðèãîðüåâíû Çîðèíîé, Íàäåæ-
äû Êàðïîâíû Ëàïòåâîé è Ãàëèíû 
Àëåêñàíäðîâíû Ïüÿíêîâîé óäàëîñü 

ñîáðàòü ñàìûé áîëüøîé ïåñåííûé 
ìàòåðèàë. Ïðè ýòîì çàïèñü ïîëó-
÷èëîñü ïî-íàñòîÿùåìó óíèêàëü-
íîé, ïîñêîëüêó êàæäàÿ èç æåíùèí 
âåä¸ò ñâîé ãîëîñ â ïåñíå, à òàêèå 
ìíîãîãîëîñíûå îáðàçöû íà ñåãîä-
íÿøíèé äåíü – áîëüøàÿ ðåäêîñòü.

– Æèâîå íàðîäíîå ïåíèå, êî-
íå÷íî, âîñïðèíèìàåòñÿ ñîâñåì 
ïî-äðóãîìó, íåæåëè åñëè ñëóøàòü 
ïåñíþ ÷åðåç àóäèî èëè âèäåî. Ïî-
òîìó ÷òî â ïåñíå âûðàæàåòñÿ äóøà 
íàðîäà. È ïîñëå íåïîñðåäñòâåí-
íîãî îáùåíèÿ ñ ýòèìè áàáóøêà-
ìè, õðàíÿùèìè èñêîííûå íàðîä-
íûå òðàäèöèè, æåëàíèå ñàìîé çà-
íèìàòüñÿ ýòèì äåëîì òîëüêî ïðè-
óìíîæèëîñü, – îòìå÷àåò ñòóäåíò-
êà 4 êóðñà îòäåëåíèÿ ñîëüíîãî è 
õîðîâîãî íàðîäíîãî ïåíèÿ Åêàòå-
ðèíà Ïîÿðêîâà.

Õîòÿ, êîíå÷íî, èäåÿ ïðîåêòà âû-
õîäèò äàëåêî çà ðàìêè èñêëþ÷è-
òåëüíî ó÷åáíîãî ïðîöåññà. Çà îñ-
íîâó âçÿòî ñîõðàíåíèå òðàäèöèé 
è ïîïóëÿðèçàöèÿ íàðîäíîãî ïðî-
øëîãî ñðåäè ñîâðåìåííîé ìîëî-
ä¸æè.

– À áåç êîðíåé ìû âñå êòî? Èâà-
íû, ðîäñòâà íå ïîìíÿùèå, – íà-
ïîìèíàåò àâòîð ïðîåêòà Åâãåíèé 
Àëåêñååâ. Îòñþäà – æåëàíèå çà-
äîêóìåíòèðîâàòü, ñèñòåìàòèçèðî-
âàòü è îïóáëèêîâàòü ñîáðàííûå â 

ðàìêàõ ýêñïåäèöèè ìàòåðèàëû. Ê 
ñëîâó, çà íåäåëþ èõ áûëî ñîáðà-
íî áîëåå 100, â òîì ÷èñëå ïîðÿäêà 
70 ïåñåí. Â ñáîðíèê, êàê âîäèòñÿ, 
âîøëè òîëüêî ñàìûå ëó÷øèå. Îíè 
æå – â èñïîëíåíèè ñòóäåíòîâ ìóç-
ó÷èëèùà – áóäóò çâó÷àòü è íà ïðè-
ëàãàåìûõ ê êàæäîìó ýêçåìïëÿðó 
ïåñåííèêà àóäèîäèñêå. Îòìåòèì, 
÷òî ïîêà ñáîðíèê âûõîäèò îãðà-
íè÷åííûì òèðàæîì, îäíàêî áóäåò 
ðàñïðîñòðàí¸í ïî áèáëèîòåêàì íå 
òîëüêî ×àéêîâñêîãî, íî è Ïåðìè.

Çàçâó÷àëè ïåñíè ñ îêðàèíû 
Ïåðìñêîãî êðàÿ è â æèâîì èñïîë-
íåíèè ÷àéêîâñêîé ìîëîä¸æè. Â 
îêòÿáðå èõ óñëûøàëè æèòåëè ñ¸ë 
Ñîñíîâî, Àëüíÿø è Ðîìàíÿòà – â 
ðàìêàõ îðãàíèçîâàííûõ ïî ìåñòàì 
ýêñïåäèöèè îòâåòíûõ êîíöåðòîâ. 
Ïðèÿòíî, ÷òî ñîñòîÿëèñü îíè ïðè 
ïîëíûõ çàëàõ. À â ìèíóâøóþ ïÿò-
íèöó íàðîäíûå ïåñíè Ïðèêàìüÿ 
ðàçäàëèñü â ìóçåå «Êðåñòüÿíñêàÿ 
óñàäüáà» â Ñàéãàòêå. Ýòà âñòðå÷à 
ñòàëà èòîãîâîé â ðàìêàõ ïðîåêòà.

– Ìåñòî âûáðàíî íå ñëó÷àéíî, 
– ïîä÷åðêíóë Åâãåíèé Àëåêñååâ, 
– ïîòîìó ÷òî îãðàíè÷åííîå ïðî-
ñòðàíñòâî äîìà êðåñòüÿíèíà-ñòà-
ðîîáðÿäöà ïîçâîëÿåò âñåì ïðè-
øåäøèì ñåãîäíÿ ñþäà áûòü íå 
ñòîëüêî çðèòåëÿìè, ñêîëüêî íå-
ïîñðåäñòâåííûìè ó÷àñòíèêàìè 

êîíöåðòà.
Ñîáñòâåííî, òàê è ïðîèçîøëî. 

Ãîñòÿìè ìóçåÿ â ýòîò äåíü ñòà-
ëè èñòèííûå öåíèòåëè íàðîäíîãî 
òâîð÷åñòâà, â òîì ÷èñëå ó÷àñòíèêè 
õîðà Àëèíû Çàáîëîòñêèõ, ïîýòîìó 
âñòðå÷à ïåðåðîñëà â íàñòîÿùóþ 
ïåñåííóþ áåñåäó, â ðàìêàõ êîòî-
ðîé ñòóäåíòû ìóçó÷èëèùà ïîäâå-
ëè èòîãè ôîëüêëîðíî-ýòíîãðàôè-
÷åñêîé ýêñïåäèöèè è ïðîäåìîí-
ñòðèðîâàëè ïîøèòûå â ðàìêàõ ðå-
àëèçàöèè ïðîåêòà êîñòþìû – òàê-
æå ïî ýòíîãðàôè÷åñêèì îáðàçöàì 
×àéêîâñêîãî ðàéîíà.

– Íî êóäà âàæíåå, ÷òî â õîäå 
âñòðå÷è ñîñòîÿëñÿ âàæíûé äèàëîã 
ìåæäó ïðåäñòàâèòåëÿìè ñòàðøå-
ãî ïîêîëåíèÿ ÷àéêîâöåâ è íàøåé 
ìîëîä¸æüþ. Â âåê êîìïüþòåðíûõ 
òåõíîëîãèé è ãàäæåòîâ òàêîå îá-
ùåíèå èìååò áîëüøîå çíà÷åíèå, 

ïîñêîëüêó ñïîñîáñòâóåò ñîõðàíå-
íèþ íàðîäíûõ òðàäèöèé è ïåðåäà-
÷å èõ îò ïîêîëåíèÿ ê ïîêîëåíèþ, 
– ïîä÷åðêíóëà äèðåêòîð ×àéêîâ-
ñêîãî ìóçûêàëüíîãî ó÷èëèùà Ðî-
çàëèÿ Áîëòàåâà. Îíà ïîáëàãîäà-
ðèëà âñåõ ïàðòí¸ðîâ ïðîåêòà, åãî 
àâòîðà è ó÷àñòíèêîâ.

Ê ñëîâó, äëÿ ñàìîãî ìîëîäîãî â 
ìóçó÷èëèøå, êàêèì ÿâëÿåòñÿ îòäå-
ëåíèå ñîëüíîãî è õîðîâîãî íàðîä-
íîãî ïåíèÿ, ïîäîáíûå ôîëüêëîð-
íî-ýòíîãðàôè÷åñêèå ýêñïåäèöèè 
ÿâëÿþòñÿ îòêðûòèåì ó÷åáíîãî ïðî-
öåññà. Íî ñîâåðøåííî òî÷íî, ÷òî 
ïåðâûé îïûò îêàçàëñÿ óäà÷íûì. 
À çíà÷èò, íå èñêëþ÷èëà äèðåêòîð 
ó÷èëèùà, ïðîåêò «Ïåñíè ñ îêðàè-
íû Ïåðìñêîãî êðàÿ» áóäåò èìåòü 
ñâî¸ ïðîäîëæåíèå.

Åëåíà ÈÂÀÍÖÎÂÀ
Ôîòî àâòîðà

В Чайковском выпускает-
ся сборник песен с окраи-
ны Пермского края. Однои-
мённый проект под руковод-
ством преподавателя отделе-
ния сольного и хорового на-
родного пения музыкального 
училища Евгения Алексеева 
в этом году стал победителем 
регионального конкурса со-
циальных и культурных про-
ектов и реализуется при под-
держке министерства культу-
ры Пермского края.

Óæå â áëèæàéøåå âðåìÿ îïðå-
äåë¸ííûå óñèëèÿ ïðèä¸òñÿ 

ïðèëîæèòü òåì, êòî æèâ¸ò ïî ñî-
ñåäñòâó ñ áóäóùèì àðõèòåêòóð-
íî-ýòíîãðàôè÷åñêèì êîìïëåêñîì. 
Îá ýòîì ìîæíî ñäåëàòü âûâîä, îç-
íàêîìèâøèñü ñ ïîëîæåíèÿìè ïî-
ñòàíîâëåíèÿ ïðàâèòåëüñòâà Ïåðì-
ñêîãî êðàÿ ¹252-ï îò 11 àïðåëÿ 
2019 ãîäà «Îá óòâåðæäåíèè ãðà-
íèö çîí îõðàíû îáúåêòà êóëüòóð-

íîãî íàñëåäèÿ ðåãèîíàëüíîãî çíà-
÷åíèÿ «Èçáà êóðíàÿ». 

Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà Óïðàâ-
ëåíèÿ àðõèòåêòóðû è ñòðîèòåëü-
ñòâà àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ñåðãåé Åìåëüÿ-
íîâ ïîÿñíèë, ÷òî ýòèì äîêóìåíòîì 
óòâåðæäàþòñÿ ãðàíèöû çîíû îõðà-
íû îáúåêòà, ðåæèì èñïîëüçîâà-
íèÿ çåìåëü è òðåáîâàíèÿ ê ãðàäî-
ñòðîèòåëüíûì ðåãëàìåíòàì. Ñóäÿ 

ïî ãðàôè÷åñêîìó èçîáðàæåíèþ, â 
ýòó çîíó ïîïàäàþò 30 äîìîâ, à åù¸ 
11 îêàçûâàþòñÿ â ïðèìûêàþùåé ê 
íåé 16-ìåòðîâîé ïîëîñå.

Â äîêóìåíòå ïîäðîáíî ðàñïè-
ñàíû âèäû ðàçðåø¸ííîãî èñïîëü-
çîâàíèÿ, ïðåäåëüíûå ðàçìåðû 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðåäåëüíûå 
ïàðàìåòðû ðàçðåø¸ííîãî ñòðîè-
òåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåê-
òîâ êàïñòðîèòåëüñòâà è ìíîãîå 
äðóãîå. Ðåãëàìåíòèðóþòñÿ äîïó-
ñòèìûå ìàòåðèàëû îòäåëêè ôà-
ñàäîâ çäàíèé ïî óëèöå Ãàãàðèíà, 
à òàêæå ïðèìûêàþùèõ ê íåé óëèö 
è ïðîåçäîâ íà ïðîòÿæåíèè 16 ìå-
òðîâ îò òî÷êè ïðèìûêàíèÿ: ýòî êå-
ðàìè÷åñêèé êèðïè÷, äåðåâî (êðó-
ãëîå áðåâíî, ò¸ñ), øòóêàòóðêà ñ 
îêðàñêîé, îáëèöîâêà öîêîëÿ ïðè-
ðîäíûì êàìíåì.

Åñòåñòâåííî, ïåðâîé (è î÷åíü 
áóðíîé) ðåàêöèåé íà ïîäîáíûé äî-
êóìåíò áóäåò âîïðîñ: à ãäå íà ýòî 
âçÿòü äåíüãè? Â ïîñòàíîâëåíèè íà 
ýòîò ñ÷¸ò ïðÿìî ñêàçàíî, ÷òî óïîë-
íîìî÷åííûì èñïîëíèòåëüíûì îð-

ãàíîì ïî âîçìåùåíèþ óáûòêîâ, 
ïðè÷èí¸ííûõ â ñâÿçè ñ óñòàíîâ-
ëåíèåì ãðàíèö çîí îõðàíû îáú-
åêòà êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, ÿâëÿ-
åòñÿ Ãîñóäàðñòâåííàÿ èíñïåêöèÿ 
ïî îõðàíå îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî 
íàñëåäèÿ Ïåðìñêîãî êðàÿ. Ïîä-
÷¸ðêèâàåòñÿ, ÷òî óáûòêè âîçìå-
ùàþòñÿ â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå 
Çåìåëüíûì êîìïëåêñîì Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè. Ïðè èõ ðàñ÷¸-
òå öåíû áóäóò óñòàíàâëèâàòüñÿ íà 
äåíü, ïðåäøåñòâóþùèé ïîÿâëåíèþ 
äîêóìåíòà îá èçìåíåíèè ãðàíèö 
çîíû îõðàíû.

Â ñàìîå áëèæàéøåå âðåìÿ âñå 
äîìîâëàäåëüöû ïîëó÷àò èíôîðìà-
öèîííîå ïèñüìî çà ïîäïèñüþ ãëà-
âû ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà Þðèÿ Âîñòðèêîâà. Â í¸ì áóäóò 
óêàçàíû íåîáõîäèìûå ññûëêè íà 
âñå äîêóìåíòû. À ÷åðåç êàêîå-òî 
âðåìÿ â ìóçåå ìîæíî áûëî áû ñî-
áðàòü âëàäåëüöåâ äîìîâ è îáñó-
äèòü ñ íèìè ñèòóàöèþ, îáúÿñíèòü 
ëþäÿì ñóòü ïðîèñõîäÿùåãî, îòâå-
òèòü íà èõ âîïðîñû, êîòîðûõ, áåç 

ñîìíåíèÿ, áóäåò î÷åíü ìíîãî. Ïî-
ñòàðàòüñÿ ïðåâðàòèòü ïðîòèâíèêîâ 
â ñòîðîííèêîâ, âåäü âñ¸ ýòî, â êîí-
öå êîíöîâ, äåëàåòñÿ äëÿ íàðîäà, â 
ïåðâóþ î÷åðåäü, äëÿ äåòåé.

Îòäåëüíàÿ «áîðîäàòàÿ» ïðîáëå-
ìà – ýòî, êàê çíà÷èòñÿ â ïîñòà-
íîâëåíèè, «çäàíèÿ è ñîîðóæåíèÿ, 
äèñãàðìîíèðóþùèå ñ èñòîðè÷å-
ñêîé ñðåäîé». Ïðîùå ãîâîðÿ, ýòî 
àâòîêîîïåðàòèâ. È äåëî íå òîëü-
êî â äèñãàðìîíèè, íî åù¸ è â òîì, 
÷òî íèêàêèìè ãðàäîñòðîèòåëüíû-
ìè äîêóìåíòàìè íàõîæäåíèå ãàðà-
æåé ðÿäîì ñ áóäóùèì àðõèòåêòóð-
íî-ýòíîãðàôè÷åñêèì êîìïëåêñîì 
íå ïðåäóñìîòðåíî. Êîãäà-òî çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê áûë âûäåëåí ïîä 
óñòàíîâêó âðåìåííûõ (ìåòàëëè÷å-
ñêèõ) ãàðàæåé ñ âîçìîæíîñòüþ èõ 
ïåðåíîñà â äðóãîå ìåñòî. (È ïîä-
òâåðäèëîñü èçâå÷íîå: íåò íè÷åãî 
áîëåå ïîñòîÿííîãî, ÷åì âðåìåí-
íîå). Òåì íå ìåíåå, âîïðîñ ðåø¸í, 
íî âëàäåëüöû ãàðàæåé ïðîñÿò ïðå-
äîñòàâèòü èì ìåñòî, êóäà áû îíè 
ìîãëè ïåðåáðàòüñÿ. Õîòÿ, êàê ïîä-
÷åðêíóëà äèðåêòîð ×àéêîâñêîãî 
èñòîðèêî-õóäîæåñòâåííîãî ìóçåÿ 
Ðàèñà Ðîìàíîâà, êîãäà èì â ñâî¸ 
âðåìÿ ïðåäëàãàëè àâòîêîîïåðà-
òèâ «Ãàãàðèíåö», îíè îòêàçàëèñü…

Â çàêëþ÷åíèå ìîæíî ñêàçàòü, 
÷òî äëÿ íàøåãî ãîðîäà ýòî ïåð-
âûé îïûò òàêîãî ðîäà. Íè÷åãî ïî-
äîáíîãî ðàíüøå äåëàòü íå ïðèõî-
äèëîñü – ñëèøêîì ãîðîä ìîëîä, 
êóëüòóðíîå íàñëåäèå ïóñòü äîñòà-
òî÷íî ÿðêî, íî îáúåêòèâíî íåâåëè-
êî. Ìîæíî, ðàçâå ÷òî, ïîãëÿäûâàòü 
íà Åëàáóãó, ãäå ýòèì óñïåøíî çà-
íèìàþòñÿ, íî è òàì íà ýòî ïîòðå-
áîâàëîñü íåìàëî ëåò. Äëÿ ×àé-
êîâñêîãî ýòî ìîæåò ñòàòü, îáðàç-
íî ãîâîðÿ, ïðîáîé ïåðà. Íàäååì-
ñÿ, îíà óäàñòñÿ.

Íèêîëàé ÃÀËÀÍÎÂ

Òðè îñíîâíûå çîíû ÀÝÊ «Ñàéãàòêà» (óñàäüáû äîìîâ 
¹¹98, 100 è 102 ïî óëèöå Ãàãàðèíà) áóäóò ñîñòàâëÿòü 
åäèíîå òåìàòè÷åñêîå öåëîå è âêëþ÷àòü ïîäëèííûå äîìà, 
ñòîÿùèå íà ñâîèõ èñòîðè÷åñêèõ ìåñòàõ. Â èçáàõ ðàçìå-
ñòÿòñÿ ìóçåéíûå ýêñïîçèöèè êðåñòüÿíñêîãî áûòà, èíòå-
ðàêòèâíûå ïëîùàäêè è ìàñòåðñêèå, à òàêæå õîçÿéñòâåí-
íûå ïîñòðîéêè ïîä ñîâðåìåííûå íóæäû. 

Äëÿ çàâåðøåíèÿ óñàäåáíîãî êîìïëåêñà ïîòðåáóåòñÿ âîñ-
ñòàíîâèòü åù¸ íåñêîëüêî ïîñòðîåê: àìáàð, íàâåñû äëÿ 
îâåö, êîíþøíþ, êîëîäåö, ðàññàäíèê, â ðåçóëüòàòå ÷åãî 
äâîð ïðèìåò ïåðâîíà÷àëüíûé âèä, à óñàäüáà ñîõðàíèò ñâîþ 
èäåíòè÷íîñòü. Â ìàñòåðñêèõ áóäåò îðãàíèçîâàí ïîêàç îá-
ðàáîòêè ëüíà, âàëÿíèÿ, êàòàíèÿ âàëåíîê è ïðåäìåòîâ èç 
øåðñòè, êóçíå÷íîãî ïðîìûñëà è äðóãèõ îñíîâíûõ çàíÿòèé 
æèòåëåé ñòàðîãî ðóññêîãî ñåëà.

Создание архитектурно-эт-
нографического комплекса 
«Сайгатка» – один из круп-
нейший проектов в сфере 
культуры, реализуемый в 
Чайковском городском округе. 
Его концепция была разрабо-
тана ещё в 90-е годы ХХ века 
сотрудниками Чайковско-
го краеведческого музея. Но 
чтобы эти грандиозные пла-
ны были реализованы, нема-
ло ещё предстоит потрудить-
ся проектировщикам, строи-
телям, сотрудникам музея. И, 
как выяснилось, не только им, 
потому что с музеем и созда-
ваемой им неповторимой ау-
рой причастности к прошло-
му должно гармонировать всё 
окружающее. Òàê áóäåò âûãëÿäåòü àðõèòåêòóðíî-ýòíîãðàôè÷åñêèé êîìïëåêñ «Ñàéãàòêà»
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Òàòüÿíà Ïåòðîâíà Þðêîâà, 
ïåíñèîíåðêà, ìèêðîðàéîí 
«Ïîðòîâûé»:

– Âîçëå íàøèõ äîìîâ 3 è 5 íà 
óëèöå Âîêçàëüíîé ñòîÿò ñåò÷àòûå 
æ¸ëòûå êîíòåéíåðû äëÿ ðàçäåëü-
íîãî ìóñîðà. ß ëè÷íî ñîðòèðóþ 
ïëàñòèê, áóìàãó è ñòåêëî. Íî ìíî-
ãèå ëþäè íå çíàþò, ÷òî íè â êîåì 
ñëó÷àå íåëüçÿ âûáðàñûâàòü â ýòè 
êîíòåéíåðû ãðÿçíûå ¸ìêîñòè èç-
ïîä ìàéîíåçà, ñìåòàíû, à òàêæå 
îäíîðàçîâóþ ïîñóäó è ïëàñòèêî-
âûå êîíòåéíåðû – îíè íå ïîäëå-
æàò ïåðåðàáîòêå. Î÷åíü òðåâî-
æèò, ÷òî æèòåëè íàøåãî ãîðîäà 
óòðàèâàþò íåñàíêöèîíèðîâàííûå 
ñâàëêè â «ðýáîâñêîì» ëåñó. Ïðè-
øëè îòäîõíóòü êîìïàíèåé íà áå-
ðåã ðåêè – óíåñèòå çà ñîáîé ìó-
ñîð, âåäü ÷åðåç íåäåëþ ñíîâà 

Ïîðà ãðàìîòíî óòèëèçèðîâàòü ìóñîð
В преддверии Всемирного 
дня вторичной переработ-
ки, который традиционно 
отмечается вот уже 22 года 
15 ноября, корреспондент 
«ОК» провёл на чайковских 
улицах опрос о раздельном 
сборе мусора – нужно ли это 
делать.

íîñòü ðàçäåëåíèÿ ìóñîðà, ìû 
ñìîæåì ñäåëàòü íàø ãîðîä ÷è-
ñòûì, êðàñèâûì, óþòíûì è êîì-
ôîðòíûì. Â íàøåì ñîâåòå ìèêðî-
ðàéîíà åñòü êîíòåéíåð äëÿ ñáî-
ðà ýëåìåíòîâ ïèòàíèÿ è áàòàðå-
åê. Òàêîé æå ñáîð îïàñíûõ îòõî-
äîâ, ÿ çíàþ, âåä¸òñÿ â äåòñàäàõ 
¹24, ¹30, â òîðãîâîì êîìïëåêñå 
«ÖÑÊ», îòäåëå «Ýëåêòðîãðàä», â 
«Ëàâêå Äîáðà», ìàãàçèíå «Îðàí-
æåâîå íåáî», êîìïàíèè «ÒÐÈ-
ÀË-ÑÅÐÂÈÑ» (óë. Ïðèìîðñêèé 
áóëüâàð, 32) è ÓÊ «ÊÈÒ» (ïîäâàë 
óë. Ê.Ìàðêñà, 32).

Ìàðèíà Ñàìî÷êîâà, íà÷àëü-
íèê îòäåëà îõðàíû îêðóæà-
þùíåé ñðåäû è ïðèðîäîïëü-
çîâàíèÿ óïðàâëåíèÿ ÆÊÕ è 
òðàíñïîðòà àäìèíèñòðàöèè 
×ÃÎ:

– Ãëóáîêî óâåðåíà, ÷òî ðàçäåëü-
íûé ñáîð ìóñîðà – ýòî îäèí èç 
ñïîñîáîâ ñíèçèòü ýêîëîãè÷åñêóþ 
íàãðóçêó íà îêðóæàþùóþ ñðåäó. 
Ñåãîäíÿ â Ðîññèè, ê ñîæàëåíèþ, 
óòèëèçèðóåòñÿ è ïåðåðàáàòûâàåò-
ñÿ âñåãî 4% îòõîäîâ, à îñòàëüíûå 
96% ìû âûáðàñûâàåì íà îáùóþ 
ñâàëêó. Ïîýòîìó ìóñîðíûå ïëî-
ùàäêè è ìíîãî÷èñëåííûå ïîëèãî-
íû ñ îòõîäàìè çàíèìàþò îãðîì-
íûå ïëîùàäè, îíè ïåðåãðóæåíû, 

÷àñòî ãóëÿåì íà ïëîùàäè Ïîáå-
äû è íàáåðåæíîé. Ðàçî÷àðîâû-
âàåò ìóñîð, êîòîðûé æèòåëè êè-
äàþò òàì ìèìî óðí – â òðàâó, íà 
àñôàëüò. Ðàçäåëüíûé ñáîð ìó-
ñîðà – ýòî, êîíå÷íî, î÷åíü âàæ-
íî. Íî äëÿ íà÷àëà äàâàéòå ïåðå-
ñòàíåì ñîðèòü íà óëèöàõ, âîçëå 
äîìà, íà ïðèðîäå. Âîçüì¸ì, ê 
ïðèìåðó, îáåëèñê Ïîáåäû. Ñþäà 
ïðèåçæàþò ñâàäåáíûå êîðòåæè 
ñ êðàñèâûìè, íàðÿäíûìè, ñ÷àñò-
ëèâûìè ëþäüìè. È îíè îñòàâëÿ-
þò ïîñëå ñåáÿ ó ãðàíèòíûõ ñòåí, 
ãäå âûáèòû èìåíà ïàâøèõ ãåðî-
åâ âîéíû, áóòûëêè èç-ïîä øàì-
ïàíñêîãî è îäíîðàçîâóþ ïîñóäó. 
Ãîñòåé íà ñâàäüáå ìíîãî, íî ïî-
÷åìó-òî íèêòî íå ñêàæåò î òîì, 
÷òî ìóñîð íàäî çà ñîáîé óâåçòè.

Þëÿ, Êðèñòèíà, Îêñàíà è Íà-
òàøà, ó÷àùèåñÿ ÍÎÖ:

– Åñëè â ñåìüå ðîäèòåëè íå 
ðàçäåëÿþò ìóñîð, ýòî íå áóäóò 
äåëàòü è èõ äåòè, âíóêè. Íàéä¸ò-
ñÿ ìíîãî îòãîâîðîê: ìåñòà ìàëî 
â êâàðòèðå, íåóäîáíî, íåêîãäà è 
ò.ä. Íî íàäî æèòü ñåãîäíÿ, äóìàÿ 
î çàâòðàøíåì äíå, ÷òî ìû îñòà-
âèì íàøèì ïîòîìêàì. Êñòàòè, îá 
ýòîì íàì ïîñòîÿííî ðàññêàçûâà-
þò íà óðîêàõ ýêîëîãèè íàøè ïå-
äàãîãè. 

– Ðàçäåëÿòü ìóñîð íå ñòûäíî – 
ñòûäíî æèòü â ãðÿçè.

– Ìîÿ ñåìüÿ æèâ¸ò â áîëüøîì 
÷àñòíîì äîìå, è ìû ðàçäåëÿåì 
ìóñîð íà áóìàãó, ñòåêëî, ïëàñòèê 
è æåñòÿíûå áàíêè. À êîãäà îí íà-
êîïèòñÿ, ïàïà íà ìàøèíå ñêîïîì 
âûâîçèò åãî â ñïåöèàëüíûå æ¸ë-
òûå êîíòåéíåðû.

– À ìû íå ñîðòèðóåì ìóñîð. 
Ìàìà ãîâîðèò, çà÷åì äåëàòü 
ýòè ãëóïîñòè. Íó, à ÿ åù¸ â ðàç-
äóìüÿõ, äëÿ ñåáÿ åù¸ íå ðåøè-
ëà, áóäó ñîáèðàòü ìóñîð ðàçäåëü-
íî èëè íåò.

Åëåíà Ô¸äîðîâà, ÇÀÎ «Ïòè-
öåôàáðèêà ×àéêîâñêàÿ»:

– Ó íàñ íà ïðîõîäíîé óñòàíîâëåí 
êîíòåéíåð äëÿ ñáîðà áàòàðååê. ß 
çíàþ, ÷òî òàêèå æå êîíòåéíåðû 
ñòîÿò áîëåå ÷åì â 60 ïóíêòàõ: ìà-
ãàçèíàõ, îôèñíûõ öåíòðàõ, äåòñêèõ 
ñàäàõ, øêîëàõ è äàæå â ïîäúåçäàõ 
äîìîâ – ýòî ðàäóåò. Âîò, ñêàæåì, 
áàòàðåéêè íå áîëüøèå ïî ðàçìåðó, 
íî íà íèõ ìîæíî ðàçãëÿäåòü ïðå-
äóïðåæäàþùèé çíàê: êèäàòü èõ â 
ìóñîðêó çàïðåùåíî, ïîòîìó ÷òî 
îíè î÷åíü âðåäíû äëÿ ýêîëîãèè. 
Âïðî÷åì, ýòî äàëåêî íå âñåõ ëþ-
äåé îñòàíàâëèâàåò: îíè êàê êèäà-

ëè, òàê è ïðîäîëæàþò êèäàòü ñòà-
ðûå áàòàðåéêè â ìóñîðíîå âåäðî. 
Ìîæåò, ïîðà ââîäèòü øòðàôû çà 
çàãðÿçíåíèå ïðèðîäû è çà íåïðà-
âèëüíûé âûáðîñ ìóñîðà?

Ãàëèÿ Áóðëàêîâà, êîîðäèíà-
òîð îáùåñòâåííîãî îáúåäèíå-
íèÿ «Çåë¸íàÿ ýâîëþöèÿ»:

– ß îáåñïîêîåíà òåì, ÷òî ïî-
ñëåäñòâèÿ íàêîïëåíèÿ îòõîäîâ 
ìîãóò áûòü âåñüìà ïëà÷åâíûìè 
äëÿ âñåãî ÷åëîâå÷åñòâà. Íåëüçÿ 
ê ïðèðîäå, ê íàøåé Çåìëå îòíî-
ñèòüñÿ ïîòðåáèòåëüñêè. Âî-ïåð-
âûõ, çàïàñû ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, 
èìåþùèõñÿ íà Çåìëå, íå áåçãðà-
íè÷íû. Èõ íåýêîíîìíîå è äàæå 
áåçäóìíîå èñïîëüçîâàíèå óæå 
ïðèâåëî ê òîìó, ÷òî íà ñåãîäíÿø-
íèé äåíü ÷åëîâå÷åñòâî óæå ïîòðà-
òèëî ïðèìåðíî òðåòüþ ÷àñòü ýòèõ 
ðåñóðñîâ. Òàê ÷òî íàäî ñðî÷íî ïî-

äûñêèâàòü èì çàìåíó, íàïðèìåð, 
çàíÿòüñÿ âòîðè÷íîé ïåðåðàáîò-
êîé óæå èñïîëüçîâàííîãî ñûðüÿ.

Âî-âòîðûõ, èç-çà îãðîìíûõ ãîð 
ïðîìûøëåííîãî è áûòîâîãî ìó-
ñîðà â ìèðå âîçíèê òàê íàçûâà-
åìûé «ïàðíèêîâûé ýôôåêò» èëè 
ãëîáàëüíîå ïîòåïëåíèå. Åæå-
äíåâíî ëþäè âûáðàñûâàþò òîí-
íû ïîëèýòèëåíîâûõ ïàêåòîâ, âñå-
âîçìîæíûõ óïàêîâîê, ïîêðûøåê, 
áûòîâîé òåõíèêè è ïðî÷èõ îòõî-
äîâ, ðàçëîæåíèå êîòîðûõ áóäåò 
äëèòüñÿ ñòîëåòèÿìè. Â ×àéêîâ-
ñêîì, Áóêîðå, Ìàðêîâî, Ïðèêàì-
ñêîì è Ôîêàõ óñòàíîâëåíî áîëå 
130 ñåò÷àòûõ æ¸ëòûõ êîíòåéíå-
ðîâ äëÿ ðàçäåëüíîãî ñáîðà ìóñî-
ðà. Ïóñòü êàæäûé íà÷í¸ò ñ ñåáÿ, 
è æèçíü ñòàíåò ÷èùå!

Ìàðèàííà ÐÓÑÑÊÈÕ
Ôîòî Ñåðãåÿ Ô¸äîðîâà

УВАЖАЕМЫЕ АВТОМОБИЛИСТЫ 
И ВЕЛОСИПЕДИСТЫ! 

Если резина с вашего автомобиля или велосипеда пришла 
в негодность, не спешите выбрасывать её на площадки для 
сбора твердых коммунальных отходов. Оттуда они отправят-
ся прямиком на свалку, где будут находиться десятилетия-
ми, отравляя воздух, почву и воду. 

Надо сдать резину на утилизацию в ООО «Экошина». 
Это предприятие, осуществляющее утилизацию шин и за-

нимающееся производством травмобезопасного резиново-
го покрытия. 

«Экошина» расположена по ул. Декабристов, 23/11 
(4-этажное белое здание за ТЦ «Три танкиста», на Заре). 
От населения резину принимают бесплатно, с юридиче-
скими лицами заключают договоры. Контактный телефон: 
+7 (34242) 2-90-95.

çàãàæåíû è çàìóñîðåíû. Åñëè 
êàæäûé ÷åëîâåê, çàãëÿíóâ â ñâî¸ 
ìóñîðíîå âåäðî, åãî ðàññîðòèðó-
åò (îòäåëüíî ñòåêëî, ïëàñòèê, áó-
ìàãó è ïèùåâûå îòõîäû), òî âå-
äðî áóäåò ïî÷òè ïóñòûì, à ðàíåå 
ïåðå÷èñëåííûå îòõîäû – ýòî òî, 
÷òî óéä¸ò âî âòîðè÷íóþ ïåðåðà-
áîòêó è ïðèîáðåò¸ò «íîâóþ æèçíü» 
â âèäå ýêîíîìè÷íîãî è íåäîðîãî-
ãî òîâàðà. Èñêðåííå ðàäà, ÷òî â 
ãîðîäå ïîÿâèëèñü 10 îðàíæåâûõ 
ýêîáîêñîâ äëÿ îòõîäîâ 1 è 2 êëàñ-
ñîâ: áàòàðååê, ýëåìåíòîâ ïèòà-
íèÿ, ãðàäóñíèêîâ è ëþìèíèñöåíò-
íûõ ëàìï. Íî óäðó÷àåò òî, ÷òî â 
íàøèõ ëþäÿõ âñ¸ æå íå õâàòàåò 
âíóòðåííåé êóëüòóðû. Íàïðèìåð, 
ðóêîâîäèòåëè îðãàíèçàöèé è íå-
êîòîðûå íåäîáðîñîâåñòíûå ïðåä-
ïðèíèìàòåëè ïðèâîçÿò îãðîìíû-
ìè ïàðòèÿìè ñòàðûå ëàìïû ê ýòèì 
ýêîáîêñàì, çàñîðÿþò è ïåðåãðó-
æàþò èõ. Ýòè ýêîáîêñû ðàññ÷è-
òàíû íà ìàëûå îáú¸ìû îáû÷íûõ 
æèòåëåé. À ïðåäïðèÿòèÿ è îðãà-
íèçàöèè, ïî çàêîíó, îáÿçàíû ñâîè 
îïàñíûå îòõîäû óòèëèçèðîâàòü 
ñàìè. Ýòî íàø ãîðîä è, çíà÷èò, 
íàø ìóñîð, òàê äàâàéòå ðàçäå-
ëÿòü îòõîäû è áåðå÷ü íàøó ïðè-
ðîäó è Çåìëþ!

Ñåìüÿ Âàðëàìîâûõ Ñåðãåé è 
Íàäåæäà ñ äî÷êîé Êðèñòèíîé:

– Íàøåìó ðåá¸íêó 2 ãîäà. Ìû 

Пункт приёма для этого списка находится на ул. Ази-
на 31, подвал, офис 1 (работает с 15-00 до 19-00 часов). 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ
 (СПИСОК НЕ ДЛЯ ЖЁЛТЫХ КОНТЕЙНЕРОВ):

• ñòàðûå ñîòîâûå òåëåôîíû; 

• ïëàíøåòû è íîóòáóêè (äàæå ðàçáèòûå); 

• æê-ìîíèòîðû (òîíêèå); 

• ëþáûå êîìïüþòåðû è íîóòáóêè; 

• áëîêè ïèòàíèÿ;

• æ¸ñòêèå äèñêè;

• ïëàòû, ìèêðîñõåìû, ïðîâîäà; 

• êîëîíêè è ñòàðûå ìàãíèòîôîíû; 

• dvd-ïðîèãðûâàòåëè è âèäåîìàãíèòîôîíû; 

• ýëåêòðîèíñòðóìåíò; 

• ìûøêè è êëàâèàòóðû; 

• ïðèíòåðû è ñêàíåðû ëþáûå;

• êàðòðèäæè îò ïðèíòåðîâ;

• ëþáàÿ ìåëêàÿ áûòîâàÿ òåõíèêà è å¸ êîìïëåêòóþùèå;

• ñâàðî÷íûå èíâåðòîðû â íåðàáî÷åì ñîñòîÿíèè;

• ïå÷àòíûå ìàøèíêè; 

• ñòàðûå òåëåâèçîðû (íå ïîâðåæä¸ííûå);

• ìîäåìû.

ПРИМЕМ И ЭТОТ ПЛАСТИК:

• îäíîðàçîâûå çàæèãàëêè;

• êîëïà÷êè îò çóáíîé ïàñòû; 

• ïëàñòèêîâûå êðûøêè îò áàíîê; 

• êîíòåéíåðû îò êèíäåðîâ;

• òðóáî÷êè îò ñîêà;

• áàíî÷êè îò âàòíûõ ïàëî÷åê;

• êàíöåëÿðèÿ (èñïîëüçîâàííûå ðó÷êè, êàðàíäàøè è ïîäîá-
íûé ïëàñòèê).

È åù¸: òåòðàïàê ñîáèðàéòå â óïëîòí¸ííîì âèäå!

ïðèä¸òå è ñÿäåòå â ñâîþ æå ïî-
ìîéêó. Óäèâëÿþñü, ÷òî íåêîòîðûå 
æèâóò îäíèì äí¸ì ïî ïðèíöèïó «ÿ 
ñåãîäíÿ îòîðâàëñÿ ïî ïîëíîé, à 
ïîñëå ìåíÿ õîòü òðàâà íå ðàñòè!».

Ñâåòà, Îëüãà, Àðò¸ì è Àí-
äðåé, ñòóäåíòû ×ÃÈÔÊ:

– Ìû – çà ðàçäåëåíèå îòõîäîâ! 
Ïðîáëåìà ïåðåðàáîòêè îòõîäîâ 
ñòîèò ïåðåä ëþäüìè íå òîëüêî â 
ãîðîäàõ íàøåé ñòðàíû. Íî â Åâ-
ðîïå èñïîëüçóþò óæå çàðåêîìåí-
äîâàâøèå ñåáÿ ìåòîäû è íîâûå 
òåõíîëîãèè ïåðåðàáîòêè ìóñîðà. 
Â òî âðåìÿ êàê äëÿ Ðîññèè ýòî 
âñ¸ åù¸ áëèæàéøèå ïåðñïåêòè-
âû. Ïîêà æå ìóñîð õîðîíèòñÿ íà 
ñâàëêàõ èëè ñæèãàåòñÿ íà çàâî-
äàõ, âûáðàñûâàÿ â àòìîñôåðó 
ÿäîâèòûå ïàðû.

Õîòÿ îòäåëüíî ñîáðàííûå îò-
õîäû – ýòî íå ìóñîð, à âòîðè÷-
íîå ñûðüå, èç êîòîðîãî ìîæ-
íî ñäåëàòü íóæíûå âñåì òîâàðû 
áåç äîïîëíèòåëüíîé íàãðóçêè íà 
îêðóæàþùóþ ñðåäó. Ñîâðåìåííàÿ 
ïðîäâèíóòàÿ ìîëîä¸æü, êàê ìû, 
ñ÷èòàåò ïðàâèëüíûì è ìîäíûì 
íå òîëüêî âåñòè çäîðîâûé îáðàç 
æèçíè, íî è áûòü ýêîëîãèñòàìè, 
à çíà÷èò ðàçäåëÿòü ìóñîð.

Ëþáîâü Àíîõèíà, ìåíåäæåð 
ïî ñâÿçÿì ñ îáùåñòâåííîñòüþ 
ìèêðîðàéîíà «Òåêñòèëüùèê»:

– Òîëüêî âìåñòå, îñîçíàâ âàæ-

Àâòîð ìàòåðèàëà òîæå âûñòóïàåò çà ðàçäåëüíûé ñáîð ìóñîðà
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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».
Âðèî ãëàâíîãî ðåäàêòîðà: Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà Ëàâðîâà.
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. 14.11.2019 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 7075.

Âîçðàñòíàÿ êàòåãîðèÿ 16+.  Òèðàæ 8300.  Öåíà ñâîáîäíàÿ.

ÑÎÁÛÒÈÅ

Áîëåå 60 ÷åëîâåê ñîáðàëèñü 
ïîñëóøàòü Äìèòðèÿ Ëîáà-

íîâà, âîåííîãî êîìèññàðà ×àé-
êîâñêîãî, è Âÿ÷åñëàâà Êàðíàåâà, 
íà÷àëüíèêà îòäåëåíèÿ ïîäãîòîâ-
êè è ïðèçûâà ãðàæäàí íà âîåííóþ 
ñëóæáó. Áåñåäà ñî øêîëüíèêàìè 
íå íîñèëà íàçèäàòåëüíûé õàðàê-
òåð. Íàîáîðîò, áëàãîäàðÿ èíòå-
ðåñíîé ïðåçåíòàöèè è ïðèìåðàì 
èç æèçíè, îíà ñòàëà î÷åíü ëè÷-
íîé, ðàñïîëàãàþùåé øêîëüíèêîâ 
ê äîâåðèòåëüíûì îòíîøåíèÿì ñî 
ñòàðøèìè òîâàðèùàìè.

Ïîñòåïåííî â õîäå äèàëîãà î 
ñ÷àñòüå ñòàðøåêëàññíèêè âìåñòå 
ñ âîåíêîìîì ïîäîøëè ê âîïðîñó 
«×òî áóäåò ïîñëå îêîí÷àíèÿ ñðåä-
íåé øêîëû?». È âîåííûé êîìèñ-
ñàð ðàññêàçàë, ïî÷åìó âûãîäíî 
ïîñòóïàòü èìåííî â âîåííûå âóçû.

Âî-ïåðâûõ, ïðè ïîñòóïëåíèè 
â âîåííûé âóç âñå ìåñòà áþä-

Îîòìåòèì, ÷òî ïî âñåé ñòðà-
íå ýòî íîâîå äâèæåíèå 

òîëüêî íàáèðàåò îáîðîòû. Åñëè 
ñäà÷à íîðì ÃÒÎ ëþäüìè, íå èìå-
þùèìè îãðàíè÷åíèé ïî çäîðîâüþ, 
îðãàíèçîâàíà óæå ïîâñåìåñòíî, 
òî ïðèâëå÷åíèå ê êîìïëåêñó èí-
âàëèäîâ è ëèö ñ ÎÂÇ òðåáîâàëî 
ðàçðàáîòêè ñïåöèàëüíûõ ìåòîäè-
÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèé, ó÷èòûâàþ-
ùèõ èíäèâèäóàëüíûå îñîáåííî-
ñòè òåñòèðóåìûõ. Â íàñòîÿùåå 
âðåìÿ âíåäðåíèå íîâîãî êîìïëåê-
ñà ÃÒÎ ïðîõîäèò ïîýòàïíî. Ïðè-
êàìüå, íàäî ñêàçàòü, âíîâü îêà-
çàëîñü â ÷èñëå ïåðåäîâûõ â ýòîì 
âîïðîñå. È âäâîéíå ïðèÿòíî, ÷òî 
èìåííî ×àéêîâñêîìó áûëî äî-
âåðåíî ïðàâî îòêðûâàòü êðàå-
âîé ôåñòèâàëü. À âñåãî, êàê îò-
ìåòèë ðóêîâîäèòåëü ðåãèîíàëü-
íîãî öåíòðà òåñòèðîâàíèÿ ÂÔÑÊ 
ÃÒÎ Àëåêñàíäð Íàóìîâ, â Ïåðì-
ñêîì êðàå ïîäîáíûå ìåðîïðèÿ-
òèÿ ïðîéäóò â ñåìè òåððèòîðèÿõ. 
Â ðàìêàõ ôåñòèâàëÿ ïëàíèðóåòñÿ 
ïðèâëå÷ü ê òåñòèðîâàíèþ ïîðÿä-
êà 700 ÷åëîâåê.

Ïðèâåòñòâóÿ ïåðâûõ åãî ó÷àñò-
íèêîâ, íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ôèç-
êóëüòóðû è ñïîðòà àäìèíèñòðàöèè 
×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 

15 ÍÎßÁÐß – ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÄÅÍÜ ÏÐÈÇÛÂÍÈÊÀ

ÃÒÎ áåç ãðàíèö

Äìèòðèé Ïàðàíèí ïîáëàãîäàðèë 
çà îêàçàííîå íàøåé òåððèòîðèè 
âûñîêîå äîâåðèå êðàåâîå ìèíè-
ñòåðñòâî ôèçêóëüòóðû è ñïîðòà 
è ðåãèîíàëüíûé öåíòð òåñòèðî-
âàíèÿ ÂÔÑÊ ÃÒÎ.

– Íå ïîäâåä¸ì! – ïîîáåùàë 
Äìèòðèé Âèêòîðîâè÷. – Óâåðåí, 
÷òî â ×àéêîâñêîì ïîäîáíûå ôå-
ñòèâàëè âñêîðå ñòàíóò òðàäè-
öèîííûìè. Ñåãîäíÿ äëÿ ýòîãî ó 
íàñ åñòü âñ¸: õîðîøàÿ ñïîðòèâ-
íàÿ áàçà, ïðîôåññèîíàëüíûå êà-
äðû, êîòîðûå â íàñòîÿùåå âðåìÿ 
ãîòîâÿò èíñòèòóò ôèçêóëüòóðû è 
èíäóñòðèàëüíûé êîëëåäæ, à ãëàâ-
íîå – ýòî èñêðåííåå æåëàíèå ñà-
ìèõ ó÷àñòíèêîâ íàðàùèâàòü ñâîè 
ôèçè÷åñêèå äàííûå è ñïîðòèâíóþ 
ïîäãîòîâêó.

Íå ñëó÷àéíî èìåííî â ×àéêîâ-
ñêîì íåñêîëüêî ëåò íàçàä çàðîäè-
ëàñü òðàäèöèÿ ïðîâåäåíèÿ ñïîð-
òèâíûõ ñîñòÿçàíèé ìåæäó ó÷à-
ùèìèñÿ êîððåêöèîííûõ øêîë íå 
òîëüêî Ïåðìñêîãî êðàÿ, íî è ñî-
ñåäíåé Óäìóðòèè. Ñ ïîäîáíîé 
èíèöèàòèâîé âûñòóïèëà ÷àéêîâ-

ñêàÿ øêîëà ¹5. Óæå ïðîâåäåíî 
íåñêîëüêî ñîðåâíîâàíèé ïî ë¸ã-
êîé àòëåòèêå è ëûæíûì ãîíêàì. 
Ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî îíè ñòàëè 
ïðåäâåñòíèêàìè íîâîãî ôåñòè-
âàëÿ ÂÔÑÊ ÃÒÎ. Êàê è âñ¸ íîâîå, 
ñäà÷ó íîðì Âñåðîññèéñêîãî êîì-
ïëåêñà «Ãîòîâ ê òðóäó è îáîðîíå» 
ìàëü÷èøêè è äåâ÷îíêè òîæå âîñ-
ïðèíÿëè ñ áîëüøèì èíòåðåñîì è 
ýíòóçèàçìîì.

– Íåëüçÿ ïîäâåñòè ÷åñòü ðîäíîé 
øêîëû è âñåãî ãîðîäà! – ïîäåëèë-
ñÿ â èíòåðâüþ «ÎÊ» ñåìèêëàññíèê 
èç ÷àéêîâñêîé øêîëû ¹5 Ñàøà 
Ãèìàñòèíîâ. – Ñïîðòîì ÿ óâëå-
êàþñü äîñòàòî÷íî ñåðü¸çíî. Ëþ-
áëþ è ôóòáîë, è ïðûæêè â äëèíó, 
è ïîäòÿãèâàíèå. À â áåãå ìíå âî-
îáùå íå ñòðàøíà íèêàêàÿ äèñòàí-
öèÿ. Â ñîñòÿçàíèÿõ ïî ë¸ãêîé àò-
ëåòèêå ìíå óæå óäàëîñü çàðàáî-
òàòü öåëûõ ñåìü ìåäàëåé.

Æàëü, ÷òî áåãà â ïðîãðàììå 
ïåðâîãî ôåñòèâàëÿ ÂÔÑÊ ÃÒÎ 
ñðåäè ëèö ñ îãðàíè÷åííûìè âîç-
ìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ è èíâà-
ëèäíîñòüþ íå áûëî. Âñåãî ðåáÿ-

òà ïðîøëè òåñòèðîâàíèå ïî ÷åòû-
ð¸ì âèäàì: ýòî ñãèáàíèå è ðàçãè-
áàíèå ðóê â óïîðå ë¸æà íà ïîëó, 
íàêëîí âïåð¸ä èç ïîëîæåíèÿ ñèäÿ 
íà ïîëó ñ ïðÿìûìè íîãàìè, ïîä-
íèìàíèå òóëîâèùà èç ïîëîæåíèÿ 
ë¸æà íà ñïèíå è ìåòàíèå òåííèñ-

Åñòü òàêàÿ ïðîôåññèÿ – Ðîäèíó çàùèùàòü!
Под таким девизом в Чайковском с целью популяризации во-
енной службы и приобретения военной профессии проводит-
ся Всероссийская информационно-агитационная акция Ми-
нистерства обороны России. Сотрудники нашего военкомата, 
представители высших военных учебных заведений встреча-
ются с учащимися старших классов и курсов учебных заведе-
ний среднего и профессионального образования. Корреспон-
дент «ОК» побывал на одной из таких встреч с девятикласс-
никами школы №4.

æåòíûå è îáó÷åíèå áåñïëàòíîå. 
Âî-âòîðûõ, ïðåäóñìîòðåíû áåñ-
ïëàòíîå ïðîæèâàíèå è ïîëíîöåí-
íîå òð¸õðàçîâîå ïèòàíèå. Â-òðå-
òüèõ, êóðñàíòàì âûäà¸òñÿ áåñ-
ïëàòíî 10 âèäîâ ôîðì ðàçëè÷íîé 
îäåæäû, â òîì ÷èñëå è íèæíåå 
áåëü¸, íà âñå ñëó÷àè æèçíè: ó÷¸-
áà, îòäûõ, çàíÿòèÿ ñïîðòîì. Êðî-
ìå âñåãî ýòîãî, ó «âîåííûõ» è íà 
âðåìÿ ó÷¸áû, è äàëåå âî âðåìÿ 
ñëóæáû, åñòü ëüãîòû è ñòðàõîâêè: 
áåñïëàòíîå ñòðàõîâàíèå æèçíè, 
çäîðîâüÿ, ëüãîòû ïî ìåäèöèíñêî-
ìó îáñëóæèâàíèþ, ëüãîòà ïî ïðî-
åçäó â îòïóñê â ïðåäåëàõ Ðîññèè. 
Ïðè ýòîì íå ñòîèò çàáûâàòü, ÷òî 
âñåì âûïóñêíèêàì âîåííûõ âóçîâ 
ãàðàíòèðîâàíî òðóäîóñòðîéñòâî, 
êàðüåðíûé ðîñò, ñëóæåáíîå æè-
ëü¸ è âîçìîæíîñòü âçÿòü «âîåí-
íóþ èïîòåêó» äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñîá-
ñòâåííîãî æèëüÿ.

– Êîíå÷íî, ãîñóäàðñòâî çàáî-
òèòñÿ î âîåííûõ ëþäÿõ, – ñêàçàë 
Äìèòðèé Ëîáàíîâ. – Íî âîåííàÿ 
ñëóæáà èìååò ñâîþ ñïåöèôè-
êó, è ìîëîäîé ÷åëîâåê – þíîøà 
èëè äåâóøêà – äîëæíû ïîíèìàòü, 
÷òî â ýòîé ïðîôåññèè íåîáõîäè-
ìû òåðïåíèå, ñèëüíûé õàðàêòåð, 
äèñöèïëèíèðîâàííîñòü, óìåíèå 
ïîä÷èíÿòüñÿ è âûïîëíÿòü ïðèêà-
çû, à òàêæå áûòü ñìåëûì, ÷åñò-
íûì, ñòîéêèì, ìîðàëüíî óñòîé-
÷èâûì è ôèçè÷åñêè âûíîñëèâûì. 
Èñòèííûé çàùèòíèê – ýòî íå òîò, 
êòî õîðîøî óìååò îáðàùàòüñÿ 
ñ îðóæèåì, à òîò, êòî ÷óâñòâóåò 
ñâîþ ëè÷íóþ îòâåòñòâåííîñòü çà 
ñóäüáó Ðîäèíû, ñîõðàíÿåò ïàìÿòü 
î ðàòíûõ ïîäâèãàõ ïðåäêîâ è ãî-
òîâ îòäàòü âñ¸ çà íåçàâèñèìîñòü 
è ñâîáîäó Ðîññèè.

Ìàðèàííà ÐÓÑÑÊÈÕ
Ôîòî àâòîðà

íîãî ìÿ÷à â öåëü. Âïðî÷åì, è ýòî-
ãî äëÿ ïåðâîãî ðàçà îêàçàëîñü äî-
ñòàòî÷íî, ÷òîáû îöåíèòü ñâîè ôè-
çè÷åñêèå âîçìîæíîñòè è ñäåëàòü 
âûâîäû, íàä ÷åì íåîáõîäèìî åù¸ 
ïîðàáîòàòü. Îñîáåííî òåì, êòî â 
îáû÷íîé æèçíè ñî ñïîðòîì ïîêà 
íå î÷åíü-òî äðóæèò.

– Âîò ïîñìîòðþ ñåãîäíÿ – âäðóã 
ïîíðàâèòñÿ! È â ñëåäóþùèé ðàç 
ïðèäó óæå áîëåå ïîäãîòîâëåííûì, 
– îòìåòèë Àíäðåé Ñàëüíèêîâ èç 
øêîëû ¹5.

Íàäî ñêàçàòü, ÷òî ñ òàêèì íà-
ñòðîåì, êàê ó íåãî, â ýòîò äåíü 
ìîæíî áûëî âñòðåòèòü ìíîãèõ ðå-
áÿò. Èíà÷å è áûòü íå ìîãëî: ýòî 
æå ïåðâûé èõ îïûò òåñòèðîâàíèÿ! 
Ïîýòîìó ÷òîáû ïîäîãðåòü èíòåðåñ 
ñîáðàâøèõñÿ è èõ æåëàíèå â áóäó-
ùåì çàíèìàòüñÿ ñïîðòîì íà áî-
ëåå ñåðü¸çíîé îñíîâå, îðãàíèçà-
òîðû ôåñòèâàëÿ äëÿ êàæäîãî åãî 
ó÷àñòíèêà ïîäãîòîâèëè ïàìÿòíûå 
ïîäàðêè. Òàê ñåðü¸çíîå ñïîðòèâ-

íîå ìåðîïðèÿòèå â î÷åðåäíîé ðàç 
ïåðåðîñëî â íàñòîÿùèé ïðàçäíèê 
çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè. Îñòà-
¸òñÿ òîëüêî ïîæåëàòü ôåñòèâàëþ 
ìíîãàÿ ëåòà!

Åëåíà ÈÂÀÍÖÎÂÀ
Ôîòî àâòîðà

В Чайковском состоялось 
открытие краевого фести-
валя Всероссийского физ-
культурно-спортивного 
комплекса «Готов к тру-
ду и обороне» среди лиц с 
ограниченными возможно-
стями здоровья и инвалид-
ностью. Спортивный зал 
детско-юношеской спор-
тивной школы в п. Марков-
ском принял четыре сбор-
ных юга Прикамья. Попро-
бовали свои силы, испытали 
себя на ловкость и выносли-
вость ребята из коррекцион-
ных школ Елово, Чернушки, 
Осы и Чайковского – всего 
около 100 человек.

Âñòðå÷à ÷àéêîâñêèõ øêîëüíèêîâ ñ ñîòðóäíèêàìè âîåíêîìàòà

Òåñòèðîâàíèå â ñàìîì ðàçãàðå

×àéêîâñêàÿ ñáîðíàÿ íà ïåðâîì ôåñòèâàëå ÂÔÑÊ ÃÒÎ äëÿ ëþäåé ñ îãðàíè÷åíèÿìè ïî çäîðîâüþ


