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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

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

1 äåêàáðÿ 2019 ã. 
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ÎÃÍÈ ÊÀÌÛ
¹¹ 221-224 (10770-10773) ÏßÒÍÈÖÀ, 22 íîÿáðÿ 2019 ã.

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)

16 %

01.10.2019

16,0%

Áîëüøîé âûáîð ÄÓÁË¨ÍÎÊ è ØÓÁ 
èç íîðêè ìóòîíà êàðàêóëÿ

ÈÏ Ïåëåâèí Â.À. ÈÍÍ 590771466813 ÎÃÐÍ 306590734900018, ã. Ïåðìü, Ãàéâèíñêàÿ, 4-4

Ãàëåðåÿ êîæè è ìåõà 
«ÇÈÌÓØÊÀ» ïðåäñòàâëÿåò 

ÇÈÌÍÞÞ ÊÎËËÅÊÖÈÞ ÌÅÕÀ 
ÏÎ ÖÅÍÀÌ ÎÒ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËß
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28 ÍÎßÁÐß 2019 ã.  ñ  9 00 - 18 00

 Âûñòàâî÷íûé öåíòð,  óë. Ëåíèíà, 36

ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ, ÊÐÅÄÈÒ

Мартышка Дуся, Игрунок белоухий, Лемур Гуфи, 
Белоносые мартышки Анфиса и Микки, 

Макака Яна и многие другие обитатели тропиков.

«ÑÒÐÀÍÀ ÎÁÅÇÜßÍ È ÏÓØÈÑÒÈÊÎÂ»

22 ÍÎßÁÐß – 8 ÄÅÊÀÁÐß 2019 ã. 
ñ 10.00 äî 19.00 ÷àñ. â ìóçåå óë. Ìèðà, 19

ÂÏÅÐÂÛÅ Â ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÌ!

Äåòè – 150 ðóá. 

Âçðîñëûå – 200 ðóá.

ÌÎÆÍÎ ÒÐÎÃÀÒÜ 
È ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÐÎÂÀÒÜ!

 0+

30 ÍÎßÁÐß 2019 ã.  ñ 10 äî 19   ÷àñ.
Âûñòàâî÷íûé öåíòð, Ëåíèíà, 36  
(íàïðîòèâ ÄÁ «Ýëåãàíò»)

ÐÅÀËÜÍÛÅ ÑÊÈÄÊÈ ÄÎ 70%
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ÃËÎÁÀËÜÍÀß ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ 

ÌÅÕÀ ÎÒ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËß!

ÁÎËÜØÀß ÌÅÕÎÂÀß ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ  ØÓÁÛ & ÄÓÁËÅÍÊÈ   

Ðîññèè è Åâðîïû ïî öåíàì îò ïðîèçâîäèòåëåé!

НОРКА старая цена от 65 000, новая цена от 37 000 руб.
МУТОН старая цена от 25 000, новая цена от 9 000 руб.
БОБРЫ старая цена от 35 000, новая цена от 15 000 руб.
ЕНОТ старая цена 25 000, новая цена от 9 000 руб.
ДУБЛЁНКИ из натуральной кожи от 10 000 руб.
ЗИМНИЕ КУРТКИ для мужчин от 8 000 руб.

ÊÐÅÄÈÒ ÍÀ ÓÍÈÊÀËÜÍÎ ÂÛÃÎÄÍÛÕ ÓÑËÎÂÈßÕ
Âåñü òîâàð ñåðòèôèöèðîâàí ñ ãàðàíòèåé 2 ãîäà!
ОБМЕН СТАРОЙ ШУБЫ НА НОВУЮ, оценка Вашей старой до 30 000 руб. 
ÍÅ ÐÅØÀÉÒÅÑÜ ÍÀ ÏÎÊÓÏÊÓ ÍÅ ÓÂÈÄÅÂ ÍÀØÈ ÖÅÍÛ

Íà÷í¸ì ñ òîãî, ÷òî â íåáîëü-
øèõ ãîðîäàõ íåò ñðåäñòâ 

íà ðåìîíò òåàòðîâ è ïðèîáðåòå-
íèå òîãî, áåç ÷åãî, êàê áåç âåøàë-
êè, òåàòðà ïðîñòî íå ìîæåò áûòü 
– êðåñåë, ñâåòîâîãî è àêóñòè÷å-
ñêîãî îáîðóäîâàíèÿ. Ðåìîíò æå 
íàøåãî òåàòðà – çðèìîå ñâèäå-
òåëüñòâî äåéñòâåííîñòè îäîáðåí-
íîãî ïðåçèäåíòîì ôåäåðàëüíîãî 
ïðîåêòà «Òåàòð ìàëûõ ãîðîäîâ», 
íàïðàâëåííîãî íà âñåìåðíóþ è 
ðàçíîñòîðîííþþ ïîääåðæêó òåà-

Глава Чайковского городского округа Юрий Востриков ознакомил-
ся с ходом ремонтных работ в Чайковском театре драмы и комедии. 

Òåàòð íà÷èíàåòñÿ ñ ðåìîíòà

òðàëüíîãî èñêóññòâà â ðîññèéñêîé 
ãëóáèíêå.

Äèðåêòîð òåàòðà Âàëåðèé Ýìè-
íîâ ïîäðîáíî è îáñòîÿòåëüíî ðàñ-
ñêàçàë î òîì, êàêèå ïðèÿòíûå íîâ-
øåñòâà æäóò ÷àéêîâñêèõ ëþáèòå-
ëåé òåàòðà. Ïî ñëîâàì Âàëåðèÿ 
Íèêèôîðîâè÷à, îäíî èç íîâîââå-
äåíèé, êîòîðîå ñðàçó çàìåòÿò çðè-
òåëè, – îòäåëüíîå ïîìåùåíèå äëÿ 
êàññû ñëåâà îò âõîäà. Áëàãîäà-
ðÿ íîâîé âåíòèëÿöèîííîé ñèñòå-
ìå, ñöåíà ñòàíåò ãëóáæå è âûøå; 

âìåñòèìîñòü çðèòåëüíîãî çàëà 
õîòü íåìíîãî è óìåíüøèòñÿ, çàòî 
êðåñëà äëÿ çðèòåëåé ñòàíóò øèðå 
è êîìôîðòíåå ïðåæíèõ. Ïîÿâèòñÿ 
åù¸ îäèí ñàíóçåë – äëÿ ëþäåé ñ 
îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè 
çäîðîâüÿ. 

Ñïåöèàëèñòû-ðåìîíòíèêè ïîÿñ-
íèëè, ÷òî çäàíèþ òåàòðà óæå ñî-
ðîê ëåò, ïîýòîìó åãî èíæåíåðíûå 
ñåòè íå ïðîñòî ïîèçíîñèëèñü è 
óñòàðåëè, à èçíîøåíû ïðàêòè÷å-
ñêè ïîëíîñòüþ. Ðåìîíòíûå ðàáî-
òû ðàññ÷èòàíû íà äâà ãîäà è áó-
äóò ïðîõîäèòü â äâà ýòàïà. Â ñà-
ìîì ðàçãàðå ïåðâûé: íà ñåãîä-
íÿøíèé äåíü çàâåðøåíû îáùå-
ñòðîèòåëüíûå ðàáîòû, èä¸ò ïðî-
âåðêà ðàáîò, âûïîëíåííûõ íà ñè-
ñòåìàõ âåíòèëÿöèè è äûìîóäàëå-
íèÿ, âîäîïðîâîäå, êàíàëèçàöèè è 
îòîïëåíèè. Ïîäðÿä÷èê ïðèñòóïèë 
ê ìîíòàæó ñèñòåì ýëåêòðîñíàá-
æåíèÿ è ýëåêòðîîñâåùåíèÿ. Îò-
ñòàâàíèé îò ãðàôèêà íåò. 

Ãëàâà îêðóãà îöåíèë õîä âûïîë-
íÿåìûõ ðàáîò è èõ êà÷åñòâî, ïî-
áûâàâ ïðàêòè÷åñêè âî âñåõ ïîìå-
ùåíèÿõ òåàòðà è âûñëóøàâ ðàçú-
ÿñíåíèÿ ñîïðîâîæäàâøèõ åãî 
ñïåöèàëèñòîâ. Íå îñòàëàñü áåç 
åãî âíèìàíèÿ è ñîîðóæàåìàÿ ðÿ-
äîì ñ òåàòðîì ïëîùàäêà ñïîðòèâ-
íûõ òðåíàæ¸ðîâ. 

Îêîí÷àíèå íà 3 ñòð.

Äèðåêòîð òåàòðà Âàëåðèé Ýìèíîâ, íà÷àëüíèê ÓÊÑà Ðàóøàíèÿ Ãèçèòäèíîâà, 
íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ êóëüòóðû è ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè 

Åëåíà Ñìèðîíîâà è ãëàâà îêðóãà Þðèé Âîñòðèêîâ
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Èññëåäîâàíèå ÷àéêîâñêîãî øêîëüíèêà 
çàèíòåðåñîâàëî ýêñïåðòîâ Ïðèêàìüÿ

Воспитанник чайковской станция ту-
ризма и экологии Николай Чикуров 
стал победителем конкурса исследова-
тельских работ, проводимого на Х крае-
вых Димитриевских чтениях «Великая 
Победа: наследие и наследники», ко-
торые прошли в Осе в середине ноября. 

Íàø ó÷àñòíèê ïðåäñòàâèë àðõèâíûå 
èññëåäîâàíèÿ ïî ïîèñêó áåç âå-

ñòè ïðîïàâøèõ çåìëÿêîâ â ãîäû Âåëè-
êîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû è ñîáðàííóþ 
èíôîðìàöèþ îá óçíèêàõ ôàøèñòñêèõ 
êîíöëàãåðåé, ïðîæèâàþùèõ â ã. ×àé-
êîâñêèé. Åãî ðàáîòà ïðèçíàíà ëó÷øåé. 
Âñåãî â êîíêóðñå èññëåäîâàòåëüñêèõ 
ðàáîò ïðèíÿëè ó÷àñòèå 57 øêîëüíèêîâ.

Àííà ÍÎÑÎÂÀ
Ôîòî èç èíòåðíåòà

«Ижкомбанк» и «Комплексный рас-
чётный центр — Прикамье» под-
писали соглашение, расширяющее 
возможности сотрудничества бан-
ка и одной из крупнейших биллин-
говых компаний Пермского края. 

Òåïåðü â îôèñàõ «Èæêîìáàíêà» â 
Ïåðìè è ×àéêîâñêîì æèòåëè ðå-

ãèîíà ñìîãóò îïëà÷èâàòü êîììóíàëüíûå 
ïëàòåæè ïî êâèòàíöèÿì îò «ÊÐÖ-Ïðèêà-
ìüå» áåç êîìèññèè, ñîîáùàåòñÿ íà ñàé-
òå Properm.RU.

Ñåé÷àñ «ÊÐÖ-Ïðèêàìüå» îáñëóæèâàåò 
áîëåå 380 òûñ. ëèöåâûõ ñ÷åòîâ ïî âñå-
ìó Ïåðìñêîìó êðàþ.

Â îòëè÷èå îò àíàëîãè÷íûõ îðãàíèçà-
öèé âî ìíîãèõ äðóãèõ ðåãèîíàõ ÊÐÖ ñó-
ìåë çàêðåïèòüñÿ íà ðûíêå è ñòàòü åãî 
âàæíîé ÷àñòüþ — ãàðàíòîì îáåñïå÷åíèÿ 
ðàñ÷¸òîâ ìåæäó ïîñòàâùèêàìè êîììó-
íàëüíûõ óñëóã è ïîòðåáèòåëÿìè.

Ìàêñèì ËÅÂÈÍ

Îïëàòèòü ÆÊÓ 
ìîæíî 

áåç êîìèññèè

Уполномоченный по правам чело-
века в Пермском крае Павел Миков 
провёл встречу с жителями Чайков-
ского, в ходе которой были заданы 
«наболевшие» вопросы. 

Â ðàìêàõ ñâîåãî âèçèòà îìáóäñìåí 
ïîáûâàë â öåíòðàõ ïîìîùè äå-

òÿì, à òàêæå ïðèíÿë ïîðÿäêà 20 îáðà-
ùåíèé îò ãðàæäàí. Òåìû æàëîá – ëèøå-
íèå ðîäèòåëüñêèõ ïðàâ, ñóäåáíûå òÿæ-
áû ïî îïðåäåëåíèþ ãðàíèö çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ, îïòèìèçàöèÿ îáðàçîâàòåëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèé, âíåäðåíèå â ðîññèé-
ñêóþ ïðàêòèêó âàêöèíàöèè äåòåé íîâûõ 
ñîâðåìåííûõ âàêöèí. 

Ïîäâîäÿ èòîãè ñâîåãî âèçèòà, Ïàâåë 
Ìèêîâ ïîä÷åðêíóë, ÷òî â óðåãóëèðî-
âàíèè íåêîòîðûõ âîïðîñîâ ãðàæäàíàì 
ïðàâèëüíåå ïîëàãàòüñÿ íà çàêîí, ÷åì 
íàäåÿòüñÿ íà ó÷àñòèå îìáóäñìåíà, îä-
íàêî âñÿ ïîëó÷åííàÿ èíôîðìàöèÿ áóäåò 
ïðîâåðåíà è ïðîàíàëèçèðîâàíà.

Èííà ÊÎÐÍÅÂÀ

Óïîëíîìî÷åí 
çàùèòèòü

Åñòü Èíñòàãðàì!
Юрий Востриков, глава Чайковского 
городского округа, начал вести свою 
страницу в Инстаграм. 

Ýòî îôèöèàëüíàÿ ñòðàíèöà ðóêîâî-
äèòåëÿ íàøåé òåððèòîðèè, ïîä-

òâåðäèëè â ïðåññ-ñëóæáå àäìèíèñòðà-
öèè îêðóãà. 

Íà íåé îí ðàçìåùàåò èíôîðìàöèþ î 
ñâîèõ òðóäîâûõ áóäíÿõ: ãäå ïîáûâàë, ñ 
êåì âñòðåòèëñÿ, êàêèå ïëàíû ðàçâèòèÿ 
òåððèòîðèè ñòðîèò è ìíîãîå äðóãîå. 

Òàê, Þðèé Ãåííàäüåâè÷ îäèí èç ïåð-
âûõ ñîîáùèë îá îáíàðóæåíèÿ êîíòåéíå-
ðà ñ íàäïèñüþ «Ðàäèàöèÿ» â ÷àéêîâñêîé 
ëåñíîé çîíå, à òàêæå âûñêàçàëñÿ ïî ïî-
âîäó ðåìîíòà äðàìòåàòðà (òàì, êñòàòè, 
åñòü è ïîäáîðêà ñîâñåì íå òåàòðàëüíûõ 
ôîòîãðàôèé – ãëàâà áåñåäóåò ñ ðóêîâî-
äèòåëåì òåàòðà è äèðåêòîðîì ñóáïîä-
ðÿäíîé îðãàíèçàöèè, îñóùåñòâëÿþùåé 
ðåìîíò, à òàêæå ðåïîðòàæíàÿ ñú¸ìêà ñ 
ìåñòà ñîáûòèé). 

Âïðî÷åì, íåò ñìûñëà ïåðå÷èñëÿòü 
âñ¸, ÷òî ìû òàì óâèäåëè. Ïåðåõîäèòå íà 
ñòðàíèöó https://www.instagram.com/
vostrikov.iura è ñàìè ÷èòàéòå ïîñòû ÷àé-
êîâñêîãî ãëàâû â Èíñòàãðàì. 

Àëèñà ÑÒÅËÈÍÀ

Òàêèå íàõîäêè ó íàñ ñëó÷àþòñÿ íå-
÷àñòî, âåðíåå, ïî÷òè íå âñòðå÷à-

þòñÿ. Ïîýòîìó êàê ÷åëîâåê îòâåòñòâåí-
íûé ìóæ÷èíà ïîçâîíèë â åäèíóþ äå-
æóðíóþ äèñïåò÷åðñêóþ ñëóæáó íàøå-
ãî îêðóãà. Íåçàìåäëèòåëüíî ñèëàìè 
ÎÌÂÄ áûëî îðãàíèçîâàíî îöåïëåíèå 
ìåñòà îáíàðóæåíèÿ êîíòåéíåðà, êðó-
ãëîñóòî÷íîå äåæóðñòâî, ñîîáùèëà «ÎÊ» 
ïðåññ-ñëóæáà àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâ-
ñêîãî îêðóãà.

Ñïåöèàëèñòàìè Ðîñïîòðåáíàäçîðà 
áûëè ïðîâåäåíû çàìåðû  ðàäèàöèîííî-
ãî ôîíà. Ïî ïîëó÷åííûì ðåçóëüòàòàì, 
íà ðàññòîÿíèè äâóõ ìåòðîâ îò íàéäåí-
íîãî êîíòåéíåðà ðàäèàöèîííûé ôîí 
ñîõðàíÿåòñÿ â ïðåäåëàõ íîðìû. Òàê 
÷òî ïîâîäà äëÿ áåñïîêîéñòâà íåò, êàê 
è óãðîçû çàðàæåíèÿ ðàäèàöèåé.

Â áëèæàéøåå âðåìÿ êîíòåéíåð ñè-
ëàìè ñïåöèàëèçèðîâàííîé ñëóæáû áó-
äåò âûâåçåí çà ïðåäåëû ×àéêîâñêîãî 
îêðóãà äëÿ óòèëèçàöèè â ñîîòâåòñòâèè 
ñ ïðàâèëàìè, ïðîêîììåíòèðîâàëè «ÎÊ» 
â àäìèíèñòðàöèè. Â ìåñòå îáíàðóæå-
íèÿ êîíòåéíåðà áóäåò ïðîâåä¸í àíàëèç 
ïî÷âû è ïðè íåîáõîäèìîñòè – ðåêóëü-
òèâàöèÿ çåìëè. Îáíàðóæèâøèé êîíòåé-
íåð ìóæ÷èíà ïðîéä¸ò ñïåöèàëüíîå îá-
ñëåäîâàíèå.

Ìàðèíà ÆÓÐÀÂË¨ÂÀ
Ôîòî ïðåññ-ñëóæáû àäìèíèñòðàöèè 

×àéêîâñêîãî îêðóãà

Ðàäèàöèîííûé 
ôîí íå ïðåâûøåí
В конце прошлой недели чайковец 
обнаружил в районе очистных со-
оружений контейнер с надписью 
«Радиация».

В преддверии Дня матери в Цен-
тральной детской библиотеке со-
стоялся мастер-класс по изготовле-
нию символа праздника – незабуд-
ки – для многодетных и приёмных 
семей, а также семей, находящих-
ся в социально опасном положении.

Ìåðîïðèÿòèå îðãàíèçîâàíî â ðàì-
êàõ ñîöèàëüíîãî ïðîåêòà «Ñîõðà-

íèì ñåìüþ – ñáåðåæ¸ì Ðîññèþ» è ïðî-
âåäåíî ïðè ìåæâåäîìñòâåííîì âçàè-
ìîäåéñòâèè ïðåäñòàâèòåëåé áèáëèî-
òåêè, îòäåëà ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ, ôèëèàëà ïî ×àéêîâñêîìó ðàéî-
íó ÔÊÓ ÓÈÈ ÃÓÔÑÈÍ Ðîññèè ïî Ïåðì-
ñêîìó êðàþ.

Ìàñòåð-êëàññ íà÷àëñÿ ñ ïðîñìîòðà íå-
áîëüøîãî, íî î÷åíü ýìîöèîíàëüíîãî âè-
äåîðîëèêà «Ìàìû æäóò íàñ» î ñàìûõ äî-
ðîãèõ â æèçíè êàæäîãî ÷åëîâåêà ëþäÿõ 
– íàøèõ ìàòåðÿõ. Ðàññêàçàëè âåäóùèå 
è î öâåòî÷íîì ñèìâîëå Äíÿ ìàòåðè. Ïî 
äðåâíåé ëåãåíäå, íåçàáóäêà 
îáëàäàåò âîëøåáíîé ñèëîé: 
ïîìîãàåò âñïîìíèòü çàáûòûõ 
ëþáèìûõ, ðîäíûõ è áëèçêèõ. 
Èçãîòîâèòü öâåòû ñâîèìè ðó-
êàìè è áûëî ïðåäëîæåíî ìà-
ìàì è èõ äåòÿì. È òå, è äðó-
ãèå ñ óäîâîëüñòâèåì âçÿëèñü 
çà ðàáîòó, ïîëó÷àÿ îò òâîð÷å-
ñêîãî ïðîöåññà ìàññó ïîëî-
æèòåëüíûõ ýìîöèé. Ñïóñòÿ íå-
áîëüøîé ïðîìåæóòîê âðåìåíè 
íåçàáóäêè â âèäå àïïëèêàöèè 
çàöâåëè íà ïðàçäíè÷íûõ îò-
êðûòêàõ. À â çàâåðøåíèå ìå-

Ïîäàðèëè íåçàáóäêó
ðîïðèÿòèÿ è äåòè, è âçðîñëûå ïîäåëè-
ëèñü ñâîèì ìíåíèåì î òîì, êåì äëÿ êàæ-
äîãî èç íèõ ÿâëÿåòñÿ ìàìà, íàïèñàâ íå-
ñêîëüêî ñëîâ íà öâåòàõ-ñòèêåðàõ è ïðè-
êðåïèâ èõ ê íàðèñîâàííîé íà äîñêå âàçå. 
Ñðåäè îòâåòîâ ìîæíî áûëî âñòðåòèòü 
òàêèå: ìàìà – ýòî «ïðàçäíèê», «âñ¸ äëÿ 
ìåíÿ», îíà «ñàìàÿ ëþáèìàÿ íà ñâåòå».

– Âñå ýòè ãëóáîêèå ÷óâñòâà è ïåðåæè-
âàíèÿ ïîëíîñòüþ íàøëè ñâî¸ îòðàæåíèå 
â ðàáîòàõ ó÷àñòíèêîâ ìàñòåð-êëàññà. Äó-
ìàþ, ïàìÿòü îá ýòîì ñîâìåñòíîì òâîð-
÷åñòâå è ó âçðîñëûõ, è ó äåòåé îñòàíåò-
ñÿ íàäîëãî. Äëÿ ýòîãî è íóæíû ïîäîáíûå 
ìåðîïðèÿòèÿ. Îíè ñëóæàò ñïëî÷åíèþ 
ñåìüè è ïîìîãàþò îñîçíàòü, êàê âàæíî 
áëèçêèì ëþäÿì ÷àùå ïðîâîäèòü äðóã ñ 
äðóãîì âðåìÿ, – îòìåòèëà Ãóëüíàðà Êó÷-
êàðîâà, ïñèõîëîã îòäåëåíèÿ ïñèõîëîãè-
÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ  ÔÊÓ ÓÈÈ ÃÓÔÑÈÍ 
Ðîññèè ïî Ïåðìñêîìó êðàþ.

Åëåíà ÈÂÀÍÖÎÂÀ
Ôîòî Ãóëüíàðû Êó÷êàðîâîé

Ðàáî÷èé âèçèò 
ãóáåðíàòîðà

Вчера в Чайковском с рабочим ви-
зитом побывал губернатор Перм-
ского края Максим Решетников.

Â ðàìêàõ ïîåçäêè îí ïîñåòèë îáú-
åêòû ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòó-

ðû, à òàêæå âñòðåòèëñÿ ñ íàñåëåíèåì 
è îòâåòèë íà âîïðîñû, êîòîðûå âîëíó-
þò æèòåëåé îêðóãà. Ìàêñèì Ãåííàäüå-
âè÷ ïîä÷åðêíóë, ÷òî îäíà èç êëþ÷åâûõ 
çàäà÷ êðàåâûõ è ìóíèöèïàëüíûõ âëà-
ñòåé – ýòî êîìïëåêñíîå ðàçâèòèå òåð-
ðèòîðèé, ñîçäàíèå êîìôîðòíûõ óñëî-
âèé ïðîæèâàíèÿ íå òîëüêî â êðóïíûõ ãî-
ðîäàõ, íî è íà ñåëå. Íå ñëó÷àéíî áîëü-
øèíñòâî èç îáúåêòîâ, â êîòîðûõ ïîáû-
âàë ãëàâà ðåãèîíà íà ýòîò ðàç, èìåþò 
ñåëüñêóþ ïðîïèñêó. Â ÷àñòíîñòè, ýòî 
Ôîêèíñêàÿ ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëü-
íàÿ øêîëà, Ôîêèíñêàÿ ïîëèêëèíèêà è 
ðàñïîëîæåííûé òàì æå êóëüòóðíî-ñïîð-
òèâíûé öåíòð. Ïî ðåçóëüòàòàì ïîåçä-
êè ãóáåðíàòîðîì äàíû ïîðó÷åíèÿ ãëàâå 
îêðóãà è ïðîôèëüíûì ìèíèñòåðñòâàì.

Ïîäðîáíîñòè îá ýòîì âèçèòå ÷èòàéòå 
â îäíîì èç ñëåäóþùèõ íîìåðîâ «ÎÊ».

Åëåíà ÈÂÀÍÖÎÂÀ

Íèêîëàé ×èêóðîâ

Ðåáÿòà íàïèñàëè ñëîâà î ìàìàõ 
íà èìïðîâèçèðîâàííîé âàçå

Òîò ñàìûé êîíòåéíåð ñ íàäïèñüþ

«Äðàêîí» ëåòèò â ßïîíèþ

Из пяти спортсменов Прикамья, во-
шедших в национальную российскую 
сборную для участия в Чемпионате 
мира по каратэ киокушинкай в Токио, 
– трое из Чайковского. Они представ-
ляют наш спортивный клуб «Дракон».

Íàïîìíèì, ÷òî 12-é àáñîëþòíûé 
×åìïèîíàò ìèðà ïî êàðàòý êèîêó-

øèíêàé, â êîòîðîì ïðèìóò ó÷àñòèå áî-

ëåå 160 ñèëüíåéøèõ ñïîðòñìåíîâ 
ñî âñåãî ìèðà, ïðîéä¸ò ñ 22 ïî 24 
íîÿáðÿ â ÿïîíñêîé ñòîëèöå. Îí ïðî-
âîäèòñÿ ðàç â ÷åòûðå ãîäà, ïîýòîìó 
ïîáåäà áóäåò îñîáî öåííà è âàæíà 
êàæäîìó ñïîðòñìåíó.

Êàê ñîîáùàåò ÷àéêîâñêèé ãîðîä-
ñêîé ïîðòàë Chaiknet.RU, øòóðìî-
âàòü ãëàâíóþ êèîêóøèíêàíîâñêóþ 
âåðøèíó èç ×àéêîâñêîãî îòïðàâè-
ëèñü íåîäíîêðàòíûå ïîáåäèòåëè 
è ïðèç¸ðû ìèðîâûõ è ðîññèéñêèõ 
òóðíèðîâ Êîíñòàíòèí è Àëåêñåé Ãà-
ëèåâû, à òàêæå Àíäðåé Ëóçèí – äåé-

ñòâóþùèé ÷åìïèîí ìèðà â âåñîâîé êà-
òåãîðèè äî 90 êã. Âñå òðîå ñïîðòñìåíîâ 
áóäóò âûñòóïàòü â äèñöèïëèíå «êóìèòå».

Íà âîïðîñ íàøèõ êîëëåã î øàíñàõ íà 
ïîáåäó ÷àéêîâöåâ â ýòèõ ñîðåâíîâàíè-
ÿõ, ðóêîâîäèòåëü «Äðàêîíà» è òðåíåð ñ 
27-ëåòíèì ñòàæåì Ýäóàðä Ãàëëèåâ îòâå-
òèë, ÷òî ñîðåâíîâàíèÿ âñ¸ ïîêàæóò.

Ìàðèíà ÆÓÐÀÂË¨ÂÀ
Ôîòî èç èíòåðíåòà

Íèêîëàé ×èêóðîâ

×àéêîâñêèå ñïîðòñìåíû âûñòóïÿò 
íà ìèðîâûõ ñîðåâíîâàíèÿõ



ÑÓÁÁÎÒÀ, 28 îêòÿáðÿ 2006 ã. «ÎÃÍÈ ÊÀÌÛ» ¹¹ 221-224 (10770-10773) ÏßÒÍÈÖÀ, 22 íîÿáðÿ 2019 ã.

Ремонтные работы, рассчитанные на два года, ведутся 
на основании трёхстороннего соглашения между адми-
нистрацией театра, благотворительным фондом «Со-
действие XXI век», представляющим компанию «ЛУ-
КОЙЛ», и подрядной организацией ООО «Росстрой-
групп». Сумма контракта – 28,9 миллиона рублей: 16,9 
млн. предстоит освоить в этом году, 12 – в следующем. 
В 2020 году администрации городского округа необхо-
димо изыскать 12 миллионов рублей для выполнения 
работ, не предусмотренных действующим контрактом. 

33
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÐÀÇÂÈÒÈß

Âñòðå÷à, êîòîðàÿ äàëà îòâåò 
íà ìíîãèå âîïðîñû

Девятнадцатого ноября ми-
н и ст р  з д р а в о ох р а н е н и я 
Пермского края Оксана Ме-
лехова встретилась с коллек-
тивами медицинских учреж-
дений Чайковского городско-
го округа – Центральной го-
родской больницы и ее под-
разделения – станции скорой 
медицинской помощи, а так-
же детской городской боль-
ницы. Этих встреч ждали с 
нетерпением в надежде по-
лучить конкретные ответы 
на накопившиеся вопросы и 
прийти к взаимопониманию.

Äâå îñíîâíûå ïðè÷èíû ñòàëè 
ïîâîäîì äëÿ ïðèåçäà ìèíè-

ñòðà. Âî-ïåðâûõ, øèðîêî ðàñòè-
ðàæèðîâàííàÿ èíôîðìàöèÿ î íå-
ãàòèâíûõ íàñòðîåíèÿõ ïåðñîíàëà 
×àéêîâñêîé äåòñêîé áîëüíèöû â 
ñâÿçè ñ âîçìîæíûì îáúåäèíåíè-
åì å¸ ñ ÖÃÁ. Ýòî òðåáîâàëî íåçà-
ìåäëèòåëüíîãî è îáñòîÿòåëüíîãî 
ðàçãîâîðà ñ ëþäüìè. Âî-âòîðûõ, 
Îêñàíà Áîðèñîâíà ñäåðæàëà ñâî¸ 
ñëîâî: â êîíöå îêòÿáðÿ, ó÷àñòâóÿ 
âî âñòðå÷å ñ îáùåñòâåííîñòüþ 
×àéêîâñêîãî è âûñëóøàâ ðîäèòå-
ëåé, îíà îáåùàëà, ÷òî ïîñëå 15 
íîÿáðÿ ðàññêàæåò îá îïòèìàëü-
íîé ñõåìå òåððèòîðèàëüíîãî ïëà-
íèðîâàíèÿ îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé 
ïîìîùè. ×òî è ñäåëàëà, ïîä÷åð-
êíóâ, ÷òî ×àéêîâñêèé – êðåïêèé, 
êà÷åñòâåííûé öåíòð îêàçàíèÿ ìå-
äèöèíñêîé ïîìîùè âòîðîãî óðîâ-
íÿ. È äîáàâèëà î íàëè÷èè ó êðàÿ â 
îòíîøåíèè íåãî íàäåæäû, ÷òî îí 
ñòàíåò äîñòîéíûì ìåäèöèíñêèì 
êîíêóðåíòîì ñîñåäíèì ðåãèîíàì.

×òîáû ïðèíÿòü âåðíîå óïðàâ-
ëåí÷åñêîå ðåøåíèå, íåîáõîäèìà 
äîñòîâåðíàÿ è ïîëíàÿ èíôîðìà-
öèÿ î êà÷åñòâå îêàçàíèÿ ìåäè-
öèíñêîé ïîìîùè íà òåððèòîðèè, 
å¸ äîñòóïíîñòè, íàëè÷èè ñïåöèà-
ëèñòîâ è èõ óðîâíå, î òîì, êàê ÷à-
ñòî è ïî êàêîé ïðè÷èíå ïàöèåíòîâ 
íàïðàâëÿþò â Ïåðìü, êàê ðàáîòàåò 
«ñêîðàÿ ïîìîùü». Âîïðîñîâ ìàñ-
ñà, ïîýòîìó ìèíèñòð ïðèåçæàëà 
â ×àéêîâñêèé ñ ãðóïïîé ãëàâíûõ 
íåøòàòíûõ ñïåöèàëèñòîâ êðàå-
âîãî ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðà-
íåíèÿ – ïî ñêîðîé ìåäèöèíñêîé 
ïîìîùè, äåòñòâó, îíêîëîãèè, êàð-
äèîõèðóðãèè è àíãèîíåâðîëîãèè. 
Îíè ïîäãîòîâÿò ïðåäëîæåíèÿ, êî-
òîðûå âïîñëåäñòâèè áóäóò îòðà-
áîòàíû ñ ýêñïåðòàìè íà ìåñòàõ. È 

òîëüêî íà îñíîâàíèè âñåãî ýòîãî 
âíèìàíèþ êàê ñîòðóäíèêîâ îáî-
èõ ìåäó÷ðåæäåíèé, òàê è æèòå-
ëåé òåððèòîðèè áóäåò ïðåäëîæå-
íî íåñêîëüêî âàðèàíòîâ îêàçàíèÿ 
ìåäèöèíîé ïîìîùè.

Ñóäÿ ïî ïðîäîëæèòåëüíîñòè 
âñòðå÷ ñ êàæäûì èç òð¸õ êîëëåê-
òèâîâ (ðàçãîâîð ø¸ë áåç ïîñòî-
ðîííèõ), âîïðîñîâ ê ìèíèñòðó ó 
÷àéêîâñêèõ ìåäèêîâ íàêîïèëîñü 
íåìàëî. È îáñóæäåíèå ïðåâðàòè-
ëîñü â äîñòàòî÷íî îæèâë¸ííûé è 
àðãóìåíòèðîâàííûé ñ îáåèõ ñòî-
ðîí äèàëîã. Áóäåì íàäåÿòüñÿ, îí 
îêàçàëñÿ êîíñòðóêòèâíûì, ïî-
ñêîëüêó îêîí÷àòåëüíîå ðåøåíèå, 
áûòü îáúåäèíåíèþ ÖÃÁ è äåòñêîé 
áîëüíèöû èëè íå áûòü, äîëæíî 
áûòü ïðèíÿòî óæå äî êîíöà ãîäà. 

ùè îðãàíèçîâàòü è ÷òî âñåõ æä¸ò 
â áóäóùåì. ß ïîñòàðàëàñü îòâå-
òèòü ÷ëåíàì êîëëåêòèâîâ íà âñå 
âîïðîñû. Â ëþáîì ñëó÷àå, ìû áó-
äåì âñòðå÷àòüñÿ åù¸. 

– Îò÷åãî âîçíèêëî íåïîíèìà-
íèå, î êîòîðîì Âû ñêàçàëè? Îò 
íåäîñòàòêà èíôîðìàöèè?

– Ñëîæíîñòü â òîì, ÷òî íèêàêèõ 
ñõåì ïîêà íåò, ïîýòîìó ãîâîðèòü 
î ïëàíàõ, êîãäà îíè åù¸ íå ïîä-
êðåïëåíû öèôðàìè è ÷¸òêèì ïî-
íèìàíèåì, ÷òî äåëàòü, ðàíî. Òåì 
íå ìåíåå, ïîäîáíàÿ èíôîðìàöèÿ 

áûëà êåì-òî çàïóùåíà. Ëîæíàÿ 
îíà èëè íåò, êòî å¸ âáðîñèë â ñåòè 
– ãîâîðèòü ñëîæíî. Íóæíî ïîíè-
ìàòü, ÷òî â ñõåìå îêàçàíèÿ ìåäè-
öèíñêîé ïîìîùè îäíèì èç ïðåä-
ïîëàãàåìûõ ñïîñîáîâ âûñòóïà-
åò îáúåäèíåíèå. Â ñëó÷àå ñ ×àé-
êîâñêèì ýòî ñëîâî ñòàëî êëþ÷å-
âûì, êîòîðîå øèðîêî ðàçîøëîñü 
è âçáóäîðàæèëî íàñåëåíèå. 

– Ó ñîòðóäíèêîâ äåòñêîé 
áîëüíèöû åñòü îïàñåíèÿ, ÷òî  
â ñëó÷àå îáúåäèíåíèÿ ñ ÖÃÁ  
«äåòñòâî», êàê ýòî áûâàëî ðàíü-
øå, íà÷í¸ò ôèíàíñèðîâàòüñÿ 
ïî îñòàòî÷íîìó ïðèíöèïó. Íà-
ñêîëüêî îíè îïðàâäàíû?

– Ñåãîäíÿ ìíå çàäàâàëè è ýòîò 
âîïðîñ òîæå. Ïîâòîðþñü: êîãäà 
ìû ïðèìåì ðåøåíèå îá îáúåäè-
íåíèè, ìû äîâåä¸ì äî êîëëåê-
òèâîâ, êàê áóäåò îñóùåñòâëÿòü-
ñÿ ôèíàíñèðîâàíèå. Ïîêà ðåøå-
íèå íå ïðèíÿòî, ãîâîðèòü îá ýòîì 
ïðåæäåâðåìåííî. Õî÷ó ïîä÷åð-
êíóòü, ÷òî â Ïðèêàìüå âñå ó÷ðåæ-
äåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ, êîòîðûå 
ïðîøëè ÷åðåç ïðîöåññ îáúåäèíå-
íèÿ, â ôèíàíñîâîì ïëàíå íå ïî-
ñòðàäàëè. Áîëåå òîãî, òå îðãàíè-
çàöèè, êîòîðûå äåìîíñòðèðóþò 
ñòàáèëüíîñòü â ïëàíå îáúåäèíå-
íèÿ, ïîëó÷àþò äîïîëíèòåëüíûå 

áîíóñû â ôîðìå óëó÷øåíèÿ ìàòå-
ðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû è ïðè-
îáðåòåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáî-
ðóäîâàíèÿ. 

Ñàìûé ÿðêèé ïðèìåð – ýòî îáú-
åäèíåíèå ÷åòâ¸ðòîé ãîðîäñêîé 
áîëüíèöû Ïåðìè ñ ìåäó÷ðåæäå-
íèÿìè Êèçåëîâñêîãî óãîëüíîãî 
áàññåéíà (ÊÓÁà) – Êèçåëà, Ãðåìÿ-
÷èíñêà, Ãóáàõè. Êîììåíòàðèè ïî 
ýòîìó ïîâîäó çâó÷àò ðàçíûå, íî 
îáúåêòèâíûå ïîêàçàòåëè ñâèäå-
òåëüñòâóþò î ïîâûøåíèè êà÷åñòâà 
ìåäèöèíñêîãî îáñëóæèâàíèÿ íà-
ñåëåíèÿ, åãî áîëüøåé äîñòóïíî-
ñòè, óëó÷øåíèè ôèíàíñîâîãî ñî-
ñòîÿíèÿ. Ïîçèòèâíûå ñäâèãè íà-
áëþäàþòñÿ è â Êîìè-îêðóãå, ãäå 
òîæå ïðîøëè îáúåäèíèòåëüíûå 
ïðîöåññû.

Íóæíî ÷¸òêî ïîíèìàòü, ÷òî ñå-
ãîäíÿ ìû íå â ñîñòîÿíèè îáå-
ñïå÷èòü ïðèñóòñòâèå âûñîêîêâà-
ëèôèöèðîâàííîãî ìåäèöèíñêî-
ãî ñïåöèàëèñòà â êàæäîì ìàëîì 
íàñåë¸ííîì ïóíêòå. Ïîýòîìó ìû 
äîëæíû ñòðåìèòüñÿ ê ñîçäàíèþ 
êðóïíûõ ìóíèöèïàëüíûõ ìåäèöèí-
ñêèõ öåíòðîâ – õîðîøî îáîðóäî-
âàííûõ, îñíàù¸ííûõ ñîâðåìåí-
íîé òåõíèêîé è óêîìïëåêòîâàííûõ 
êëàññíûìè ñïåöèàëèñòàìè. 

Ïðè ýòîì íåëüçÿ óïóñêàòü èç 
âíèìàíèÿ è ñîöèàëüíóþ ñîñòàâ-
ëÿþùóþ ýòîé ñòîðîíû çäðàâîîõ-
ðàíåíèÿ – êàê ïàöèåíò äîáåð¸òñÿ 
äî òàêîãî ìåäèöèíñêîãî öåíòðà è 
âåðí¸òñÿ îáðàòíî, ñêîëüêî îí ïî-
òðàòèò íà ýòî âðåìÿ è äåíåã, êàê 
åìó ýòî áóäåò êîìïåíñèðîâàíî. 
Âñ¸ íóæíî ó÷èòûâàòü è ïðîñ÷è-
òûâàòü – òàêóþ çàäà÷ó ñòàâèò ïå-
ðåä íàìè ãóáåðíàòîð êðàÿ Ìàê-
ñèì Ðåøåòíèêîâ.

Æèçíü ïîêàçàëà, ÷òî ïîíà÷à-
ëó âñå íîâøåñòâà âîñïðèíèìà-
þòñÿ äîñòàòî÷íî áîëåçíåííî, 
– ðåçþìèðîâàëà ìèíèñòð, – íî 
êîãäà ÷åëîâåê îñîçíà¸ò, ÷òî ðå-
àëüíî îí íè÷åãî íå òåðÿåò, ìíî-
ãèå âîïðîñû ñíèìàþòñÿ ñàìè 
ñîáîé. Íàäåþñü, òàê è áóäåò…

Íèêîëàé ÃÀËÀÍÎÂ
Ôîòî àâòîðà

Â çàâåðøåíèè âèçèòà, ïåðåä 
ðàçãîâîðîì ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè 
íàñåëåíèÿ, ìèíèñòð îòâåòèëà íà 
âîïðîñû æóðíàëèñòîâ. 

– Îêñàíà Áîðèñîâíà, óäà-
ëèñü ëè âñòðå÷è, ïðèøëî ëè 
âçàèìîïîíèìàíèå èëè îñòà-
ëèñü êàêèå-òî ïðîòèâîðå÷èÿ?

– ß áû íå íàçâàëà ýòî ïðîòè-
âîðå÷èÿìè – ñêîðåå, ýòî âîïðî-
ñû, ñâÿçàííûå ñ íåäîïîíèìàíèåì 
êîëëåêòèâà, ÷òî ìû õîòèì ïîëó-
÷èòü îò çäðàâîîõðàíåíèÿ îêðóãà, 
êàêóþ ñõåìó ìåäèöèíñêîé ïîìî-

Ïåðñîíàë ×àéêîâñêîé äåòñêîé ãîðîäñêîé áîëüíèöû 
íà âñòðå÷å ñ ìèíèñòðîì

Ìèíèñòð çäðàâîîõðàíåíèÿ Ïåðìñêîãî êðàÿ Îêñàíà Ìåëåõîâà

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1 ñòð.
Þðèé Ãåííàäüåâè÷ òàê ïðîêîì-

ìåíòèðîâàë ïðîèñõîäÿùåå:
«Óêàçîì ïðåçèäåíòà íûíåøíèé 

ãîä îáúÿâëåí â Ðîññèè Ãîäîì òåà-

òðà. À ýòî îçíà÷àåò íå òîëüêî ïðè-
âëå÷åíèå âíèìàíèÿ ê ïðîáëåìàì 
òåàòðàëüíîé ñôåðû, ÿðêèå ìåðî-
ïðèÿòèÿ è ïðàçäíèêè, ìåæäóíà-
ðîäíîå ñîòðóäíè÷åñòâî, ìîùíûé 

çàäåë íà áóäóùåå, îáíîâëåíèå, 
è íîâóþ ñòðàòåãèþ ðàçâèòèÿ. Ýòî 
åù¸ è íàäåæäà íà ðåøåíèå îñ-
íîâíûõ ïðîáëåì, ñðåäè êîòîðûõ 
– íåîáõîäèìîñòü ðåìîíòà ïðî-
âèíöèàëüíûõ çäàíèé è ñöåí. Êàê 
ìû âèäèì, äëÿ íàøåãî òåàòðà ýòà 
íàäåæäà ñáûëàñü. 

Êîìïàíèÿ «ËÓÊÎÉË» ïîääåðæà-
ëà íàøó èäåþ î òîì, ÷òîáû äåíü-
ãè, âûäåëÿåìûå íåôòÿíèêàìè íà-
øåé òåððèòîðèè, â ðàìêàõ Ãîäà 
òåàòðà áûëè èñïîëüçîâàíû íà ðå-
ìîíò òåàòðà. Íå îñòàëîñü â ñòî-
ðîíå è ïðàâèòåëüñòâî Ïåðìñêîãî 
êðàÿ, ðåçóëüòàòîì ÷åãî ñòàëî ïîä-
ïèñàíèå â 2018 ãîäó òð¸õñòîðîí-
íåãî ñîãëàøåíèÿ.

Ñåãîäíÿ ìû ñìîãëè óáåäèòüñÿ, 
÷òî ðåìîíò èä¸ò ïîëíûì õîäîì è 
ïîäðÿäíàÿ îðãàíèçàöèÿ äîáðîñî-
âåñòíî âûïîëíÿåò âçÿòûå íà ñåáÿ 
îáÿçàòåëüñòâà. 

Íåâîçìîæíî âñ¸ ïðåäóñìîòðåòü 
çàðàíåå, ïîýòîìó, íåñìîòðÿ íà 

òî, ÷òî íà ñëåäóþùèé ãîä ôîí-
äîì «Ñîäåéñòâèå XXI âåê» çàïëà-
íèðîâàíî âûäåëåíèå åù¸ 12 ìèë-
ëèîíîâ ðóáëåé, äëÿ âûïîëíåíèÿ 
â ïîëíîì îáú¸ìå ðåìîíòíûõ ðà-
áîò, â òîì ÷èñëå íå çàïëàíèðîâàí-
íûõ èçíà÷àëüíî, ïîòðåáóåòñÿ åù¸ 
ñòîëüêî æå. Ýòî çàäà÷à, êîòîðàÿ 
ñòîèò ïåðåä ìóíèöèïàëèòåòîì è 
êîòîðóþ ìû áóäåì ðåøàòü».

Ãëàâà îòìåòèë îñîáóþ çíà÷è-
ìîñòü äëÿ ìàëûõ ãîðîäîâ Ðîññèè, 
ê ÷èñëó êîòîðûõ îòíîñèòñÿ è ×àé-
êîâñêèé, ðåàëèçàöèè ïîäîáíûõ 
ñîöèàëüíî-êóëüòóðíûõ ïðîåêòîâ:

«Â íàøåì ãîðîäå, íà÷èíàÿ ñ 
1980 ãîäà, ñ ïåðâîãî òåàòðàëüíîãî 
ñåçîíà, ñôîðìèðîâàëàñü ïîñòî-
ÿííî ðàñòóùåå ñîîáùåñòâî ëþ-
äåé, âïîëíå ñïðàâåäëèâî ñ÷èòà-
þùèõ ñåáÿ òåàòðàëàìè. Îíè ëþ-
áÿò ðåïåðòóàð íàøåãî òåàòðà, ðå-
æèññóðó, îôîðìëåíèå ñïåêòàêëåé, 
àêò¸ðîâ, ñðåäè êîòîðûõ íåìàëî 
çàñëóæåííûõ. Ãîðîäó, íîñÿùåìó 

èìÿ âåëèêîãî ðóññêîãî êîìïîçè-
òîðà, òåàòð äðàìû è êîìåäèè êàê 
î÷àã íàñòîÿùåé êóëüòóðû æèçíåí-
íî íåîáõîäèì. Äàæå â òîì ïëàíå, 
÷òî îí ñïîñîáñòâóåò çàêðåïëåíèþ 
ëþäåé íà òåððèòîðèè, ïðèâëåêà-
åò ê íàì ëþäåé òâîð÷åñêèõ, èùó-
ùèõ, íåîðäèíàðíûõ. Òàëàíòû, â 
òîì ÷èñëå è àêò¸ðñêèå, êàê ïðà-
âèëî, ðàñêðûâàþòñÿ â ïðîâèí-
öèè, ïîòîìó ÷òî çäåñü ó íàñ òåñ-
íåå ñâÿçü äóõîâíàÿ ëþäåé èñêóñ-
ñòâà è åãî ïîêëîííèêîâ. Ýòî ïðè-
äà¸ò ñèëû è âäîõíîâåíèå è òåì, 
è äðóãèì. À òåððèòîðèÿ îò ýòîãî 
òîëüêî âûèãðûâàåò…».

Ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî îáíîâë¸ííûé 
×àéêîâñêèé òåàòð äðàìû è êî-
ìåäèè ðàñïàõí¸ò ñâîè äâåðè ïå-
ðåä çðèòåëÿìè îñåíüþ 2020 ãîäà. 
Ïîêà æå ñâîè ñïåêòàêëè îí äà¸ò 
â êîíöåðòíîì çàëå ìóçûêàëüíî-
ãî ó÷èëèùà. 

Íèêîëàé ÃÀËÀÍÎÂ
Ôîòî àâòîðà

Òåàòð íà÷èíàåòñÿ ñ ðåìîíòà
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Ìàòü è å¸ ñåìü «ß»Радостно, что в наше непростое вре-
мя есть прекрасные женщины, ко-
торые рожают и воспитывают трёх 
и более детей. В нашем Чайковском 
округе таких многодетных матерей 
почти полторы тысячи. В канун Дня 
матери корреспондент «ОК» побы-
вала в гостях у удивительной семьи 
Килиных, в которой воспитываются 
четыре сыночка и три лапочки-доч-
ки – семеро родных детей.

Åõàòü äî ñåëà Óðàëüñêîãî 40 ìèíóò. 
Âñþ äîðîãó ÿ ïûòàëàñü ñåáå ïðåä-

ñòàâèòü æåíùèíó-ìàòü, êîòîðàÿ ðîäè-
ëà è âîñïèòûâàåò ñåìåðûõ äåòåé: êàêàÿ 
îíà – ñèëüíàÿ, áîëüøàÿ, âëàñòíàÿ? Íî â 
ãëóáèíå óëèöû Öåíòðàëüíîé, íà ïîðîãå 
äîìà, âîçâûøàþùåãîñÿ ñðåäè îñòàëü-
íûõ, ìåíÿ âñòðåòèëà õðóïêàÿ, óëûáàþ-
ùàÿñÿ ìîëîäàÿ æåíùèíà – õîçÿéêà è 
ìàìà îãðîìíîãî ñåìåéñòâà Êèëèíûõ, 
43-ëåòíÿÿ Àëåêñàíäðà Îëåãîâíà.

Îïîðà ñåìüè
Àëåêñàíäðà ïîïðîñèëà å¸ «íå âîçâå-

ëè÷èâàòü», ñðàçó ïðèãëàñèëà íà óþòíóþ 
êóõíþ, è âìåñòî ðàññêàçà î ñåáå ñòàëà 
ãîâîðèòü î ñâî¸ì ìóæå, îòöå èõ äåòåé è 
õîçÿèíå äîìà – Âëàäèìèðå Èâàíîâè÷å 
Êèëèíå. Ïðè÷¸ì íàçûâàëà åãî íå èíà÷å 
êàê «ìîé âîçëþáëåííûé, ñàìûé äîáðûé 
è íàä¸æíûé». Â èõ ñåìüå ïî÷òè íå áûâà-
åò ññîð è íåäîïîíèìàíèÿ. À âñ¸ ïîòîìó, 
ñ÷èòàåò ìîÿ ñîáåñåäíèöà, ÷òî æåíà ñëó-
øàåòñÿ ìóæà, à äåòè óâàæàþò ðîäèòåëåé.

– Åñëè áû âî âñåõ ñåìüÿõ ñîáëþäàëè 
ýòîò äðåâíèé è ìóäðûé çàêîí, áûëî áû 
íàìíîãî ìåíüøå áåä è ñåìåéíûõ ïðî-
áëåì, à ñ÷àñòëèâûõ è êðåïêèõ ÿ÷ååê îá-
ùåñòâà áûëî áû âî ìíîãî ðàç áîëüøå, 
– óâåðåíà Àëåêñàíäðà Îëåãîâíà.

Îáà ñóïðóãà Êèëèíûõ âûðîñëè â ìíî-
ãîäåòíûõ ñåìüÿõ. Àëåêñàíäðà ðîäîì èç 
Óðàëüñêîãî. Âëàäèìèð ïðèåõàë èç Óä-
ìóðòèè. Â ñâîé äîì, â êîòîðîì ñåé÷àñ 
æèâóò, îíè çàåõàëè 15 ëåò íàçàä – â òî 
âðåìÿ óæå ñ ÷åòûðüìÿ äåòüìè. Êñòàòè, 
ðàíüøå çäåñü ðàçìåùàëñÿ ïîñåëêîâûé 
äåòñêèé ñàä.

– Íàâåðíîå, ýòè ñòåíû, âïèòàâøèå 
ñìåõ è äîáðûå ýìîöèè äåòâîðû, è ñïî-
ñîáñòâîâàëè ïîÿâëåíèþ íàøèõ ìëàä-
øèõ äåòèøåê, – óëûáàåòñÿ Àëåêñàíäðà 
Îëåãîâíà.

Îíà ïðîâîäèò ìåíÿ ïî äîìó, ïîêàçû-
âàåò äåâè÷üþ è ìàëü÷èêîâóþ êîìíàòû, à 
òàêæå ïðîñòîðíûé çàë ñ ïèàíèíî, óòî÷-
íèâ, ÷òî âåñü ýòîò êîìôîðò è óþò â äîìå 
è âî äâîðå ñîçäà¸ò å¸ âîçëþáëåííûé, à 
äåòè åìó ïîìîãàþò. Íà õîçÿèíå ëåæèò 
âñïàøêà è ïîñàäêà îãðîìíîãî îãîðîäà 
(òîëüêî íûí÷å íà ïîñåâ êàðòîôåëÿ óøëî 
40 â¸äåð), à òàêæå çàãîòîâêà êîðìîâ äëÿ 
äîìàøíèõ æèâîòíûõ è îáñëóæèâàíèå òåõ-
íèêè – àâòîìîáèëÿ è òðàêòîðà. Îñíîâíîé 
äîáûò÷èê â ñåìüå Êèëèíûõ òîæå Âëàäè-
ìèð. Íî íåñìîòðÿ íà çàíÿòîñòü, âå÷åðàìè 
îòåö ñ óäîâîëüñòâèåì èãðàåò ñ ìàëü÷èø-
êàìè â øàõìàòû, à â âûõîäíûå äíè, ëå-
òîì, âûâîçèò ñåìåéñòâî â ëåñ çà ãðèáàìè.

– ß çà íèì – êàê çà êàìåííîé ñòåíîé, 
– íå óñòà¸ò ïîâòîðÿòü Àëåêñàíäðà.

Âñå öâåòà ðàäóãè
Â ðàçãàð íàøåãî ðàçãîâîðà íåáîëü-

øóþ êóõîíüêó ïîòèõîíüêó ñòàëè îäèí çà 
äðóãèì íàïîëíÿòü äåòè. Ïðèøåäøèå èç 
øêîëû è ñ òðåíèðîâîê ðåáÿòà äåëîâè-
òî è ñàìîñòîÿòåëüíî ðàçîãðåâàëè îáåä, 
íàêëàäûâàëè ñåáå â òàðåëêè ìàêàðîíû 
ïî-ôëîòñêè, íàëèâàëè â ÷àøêè àðîìàò-
íûé ÷àé è ïàõó÷åå äåðåâåíñêîå, íàñòî-
ÿùåå(!) ìîëîêî. À ÿ, âîñïîëüçîâàâøèñü 
ñìåíîé îáñòàíîâêè, ïîâåðíóëà òåìó íà-
øåãî ðàçãîâîðà â äðóãîå ðóñëî è ñïðî-
ñèëà ó ñâîåé ñîáåñåäíèöû ïðî äåòåé.

– ß ñàìàÿ ñ÷àñòëèâàÿ ìàìà íà ñâåòå, 
âåäü ó ìåíÿ ñåìüÿ è â íåé, êðîìå ìîå-
ãî ñóïðóãà, åñòü åù¸ ñåìü «ß». Ýòî ñåìü 
ðàçíûõ ëè÷íîñòåé, – ïðèçíàëàñü Àëåê-
ñàíäðà. – ß èõ îëèöåòâîðÿþ ñ ãíîìà-
ìè èç ñêàçêè ïðî Áåëîñíåæêó, êîòîðûå 
ñèìâîëèçèðóþò ñåìü äíåé íåäåëè. Åñòü 
ó íàñ è «òÿæ¸ëûé» ïîíåäåëüíèê, è «âåñ¸-
ëàÿ» ïÿòíèöà, è «äîëãîæäàííàÿ» ñóááîòà. 

Ìîè äåòè – ýòî âñÿ ìîÿ æèçíü. Ýòî ñâîå-
îáðàçíûé êàëåíäàðü, ãäå ÷óäåñíî ñóùå-
ñòâóþò, ëåãêî óæèâàþòñÿ è òåñíî âçàèìî-
äåéñòâóþò áóäíè è ïðàçäíèêè. À åù¸ ýòî 
ìîÿ ñåìèöâåòíàÿ ðàäóãà, âåäü õàðàêòå-
ðû è ïðåäïî÷òåíèÿ ó äåòåé «ðàçíîöâåò-
íûå», íåïîâòîðèìûå. Àííóøêà, íàïðè-
ìåð, – æ¸ëòîå, ò¸ïëîå ñîëíûøêî, Åôðåì 
– ôèîëåòîâûé ôàíòàç¸ð, à Àðò¸ì – íà-
ñûùåííûé çåë¸íûé, êàê âîèí-çàùèòíèê.

Ê ñëîâó, â ñåìüå Êèëèíûõ ïî÷òè âñå 
äåòè õîðîøî ðèñóþò. Èõ íåâåðîÿòíî èñ-
êðåííèå è î÷åíü ðåàëèñòè÷åñêèå ðèñóíêè 
è àêâàðåëüíûå êàðòèíêè ÿâëÿþòñÿ íàñòî-
ÿùèì óêðàøåíèåì âñåãî 4-êîìíàòíîãî 
äîìà. Íî è ñðàâíåíèþ äåòåé ñ íîòíûì 
ñòàíîì, êîòîðîå â ðàçãîâîðå ïðèìåíè-
ëà Àëåêñàíäðà, ÿ òîæå íå óäèâèëàñü. Êàê 
îêàçàëîñü, òðîå ðåáÿò îêîí÷èëè ìóçû-
êàëüíóþ øêîëó.

Ó âñåõ äåòåé â ñåìüå, ïîìèìî ó÷¸áû 
â øêîëå è çàíÿòèé â ñòóäèÿõ, ñåêöèÿõ è 
êðóæêàõ, åñòü ñâîè äîìàøíèå îáÿçàííî-
ñòè. Êàæäûé äåëàåò òî, ÷òî óìååò, ëþ-
áèò è ÷òî ó íåãî ëó÷øå âñåãî ïîëó÷àåò-
ñÿ. Íàïðèìåð, Íàäþøêà óìåëî óïðàâ-
ëÿåòñÿ ñ Ðûæóõîé è Ìàðòîé. Ýòî êîðî-
âû, çà êîòîðûìè íåîáõîäèìî óõàæèâàòü, 
åæåäíåâíî äîèòü, êîðìèòü è ïîèòü. Âå-
ðîíè÷êà – îòëè÷íàÿ øâåÿ, îáøèâàåò íå 
òîëüêî êóêîë äëÿ ìëàäøåé Àíþòêè, íî è 
ðåìîíòèðóåò, øòîïàåò, óøèâàåò îäåæäó 
äëÿ âñåé ñåìüè.

À îáúåäèíÿåò âñþ ñåìüþ, êîíå÷íî, 
ìàìà è... êóõíÿ, ãäå ñîâìåñòíî âàðèò-
ñÿ âàðåíüå, çàêàòûâàþòñÿ ñîëåíüÿ è ëå-
ïÿòñÿ ôèðìåííûå ïåëüìåíè è «êèëèíîâ-
ñêèå» âàðåíèêè ñ êâàøåíîé êàïóñòîé è 
ñàëîì. Ïî ïðîôåññèè Àëåêñàíäðà Îëå-
ãîâíà – ïîâàð. Êðîìå çàâòðàêîâ-îáåäîâ 
è äîìàøíèõ çàãîòîâîê, îíà ïî-õîçÿéñêè 
«îáðàáàòûâàåò» åæåäíåâíûå óäîè ìî-
ëîêà, ïðåâðàùàÿ èõ â ãóñòóþ ñìåòàíó, 
çåðíèñòûé òâîðîã è äîìàøíåå ÷óäåñíîå 
ñëèâî÷íîå ìàñëî.

Ñàìàÿ-ñàìàÿ...
Ïîêà â çàáîòàõ î äîìå Àëåêñàíäðà 

Îëåãîâíà íåíàäîëãî îòëó÷èëàñü, ïÿòå-
ðî èç ñåìåðûõ äåòåé Êèëèíûõ: Íàäåæäà, 
Âèêòîð, Âåðîíèêà, Åôðåì è Àíþòà – ïå-
ðåáèâàÿ äðóã äðóãà, ïîñïåøèëè ìíå ðàñ-
ñêàçàòü èñêðåííå è î÷åíü ýìîöèîíàëü-
íî î «ñàìîé ëó÷øåé è ñàìîé ëþáèìîé 
ìàìå íà ñâåòå».

Íàäþøêà:
– Íàøà ìàìà ìîëîäàÿ, êðàñèâàÿ è 

î÷åíü âåñ¸ëàÿ. ß óâåðåíà, ÷òî îíà ëó÷-
øèé êóëèíàð â íàøåì ïîñ¸ëêå. Å¸ ïûø-
íûå è âêóñíåéøèå ïèðîãè ñ êàïóñòîé, 
ãðèáàìè è ìÿñîì ìû ñúåäàåì ìãíîâåí-
íî. Òåñòî ìàìî÷êà ñòàâèò ñàìà. À êàêîé 
ó íå¸ ðàññîëüíèê ñ «èçþìèíêîé», âåð-
íåå ñ îëèâêàìè, – ïàëü÷èêè îáëèæåøü! 
È êàïóñòêà êâàøåíàÿ – ñàìàÿ ñî÷íàÿ è 
õðóñòÿùàÿ â Óðàëüñêîì.

Âèòåíüêà:
– Ìàìà äëÿ ìåíÿ – ïðèìåð íàñòîÿ-

ùåé æåíùèíû, îíà – ëó÷øàÿ. Ñðåäè ìàì 
ìîèõ äðóçåé è îäíîêëàññíèêîâ òàêîé 
íåò. Êîãäà ÿ âûðàñòó è áóäó ñîçäàâàòü 
ñâîþ ñåìüþ, â æ¸íû îáÿçàòåëüíî âû-
áåðó äåâóøêó, ïîõîæóþ íà ìàìó. Ìàìà 

– íàñòîÿùàÿ òðóäÿãà. Íî ñàìîå ãëàâíîå 
è çîëîòîå å¸ êà÷åñòâî – ýòî áåçãðàíè÷-
íîå òåðïåíèå.

Âåðîíè÷êà:
– Íàøà ìàìà î÷åíü ïðèâåòëèâàÿ, ñïî-

êîéíàÿ è âûäåðæàííàÿ. Îíà ñîâðåìåí-
íàÿ æåíùèíà. À ìû ñ ìàëü÷èøêàìè å¸ 
ðàäóåì íå òîëüêî óñïåõàìè â ó÷¸áå è 
òâîð÷åñòâå, íî è áóêåòàìè ïðîñòûõ ïî-
ëåâûõ öâåòîâ, êîòîðûå îíà ëþáèò áîëü-
øå ìàãàçèííûõ èëè ñàäîâûõ.

– À åù¸ ìàìà äîáðàÿ, ëàñêîâàÿ è ëþ-
áèìàÿ, – äîïîëíÿþò Åôðåì è Àííóøêà.

Íî ñàìîå óäèâèòåëüíîå, ÷òî âñå ðå-
áÿòà õîòÿò â áóäóùåì áîëüøóþ, äðóæ-
íóþ ñåìüþ.

«ß íàó÷ó ýòîìó 
ñâîèõ äî÷åðåé è ñûíîâåé»

Ìû ñ Àëåêñàíäðîé îñòàëèñü íà êóõíå 
âäâî¸ì. Íà å¸ âíåøíå óìèðîòâîð¸ííîì 
è êàæóùåìñÿ ñïîêîéíîì ëèöå ÿ çàìåòè-
ëà îçàáî÷åííîñòü.

– Î ÷¸ì-òî òðåâîæèòåñü? – ñïðîñèëà ÿ.
– Êîíå÷íî, î ñòàðøèõ ñûíîâüÿõ, – ïî-

äåëèëàñü îíà. – Ñòåïàí ïîñëå 9 êëàñ-
ñà ïîñòóïèë íà ïåðâûé êóðñ ×àéêîâ-
ñêîãî òåõíèêóìà ïðîìûøëåííûõ òåõ-
íîëîãèé è óïðàâëåíèÿ. Ýòî èñïûòàíèå 
íà ñàìîñòîÿòåëüíîñòü è îðãàíèçîâàí-
íîñòü. À ñàìûé âçðîñëûé, Àðò¸ì, êîòî-
ðîìó óæå 20 ëåò, ñëóæèò ïî êîíòðàêòó 
â Ïñêîâñêîé äåñàíòíîé äèâèçèè è ÿâ-
ëÿåòñÿ ÷ëåíîì ðîññèéñêîãî êîíòèíãåí-
òà óðåãóëèðîâàíèÿ âîåííîãî êîíôëèêòà 
â Ñèðèè. Îí óæå íàãðàæä¸í äâóìÿ ìå-
äàëÿìè, îäíà èç êîòîðûõ – «Çà îñâîáî-
æäåíèå Ñèðèè». Âïðî÷åì, ïî-äðóãîìó è 
áûòü íå ìîãëî: Ñò¸ïà – îäèí èç ëó÷øèõ 
âûïóñêíèêîâ âîåííî-ñïîðòèâíîãî êëóáà 
«Äåñàíòíèê». À åù¸ îí ïðîñòî ñìåëûé è 
íàä¸æíûé ÷åëîâåê.

Ïðèçíàëàñü Àëåêñàíäðà, ÷òî ïåðåæè-
âàåò è çà âñåõ îñòàëüíûõ ñâîèõ äåòåé, 
âåäü êîãäà îíè âûëåòÿò èç ðîäíîãî ãíåç-
äà, èõ æä¸ò ìíîãî ñîáëàçíîâ è ïðåãðàä. 
Ãëàâíîå – ÷òîáû íèêòî íå îòñòóïèë îò òåõ 
çàïîâåäåé è ñåìåéíûõ òðàäèöèé, êîòî-
ðûì îòåö è ìàòü èõ íàó÷èëè. Ïî ãëóáî-
êîìó óáåæäåíèþ ìíîãîäåòíîé ìàòåðè, 
âñå äåòè äîëæíû áûòü òðóäîëþáèâû-
ìè, òåðïèìûìè è òîëåðàíòíûìè ê äðó-
ãèì, äåâî÷êè – öåëîìóäðåííûìè è åäèí-
ñòâåííûìè äëÿ ñâîèõ áóäóùèõ ñóïðóãîâ, 
à ìàëü÷èêè – õîçÿéñòâåííûìè, íàä¸æíû-
ìè è âåðíûìè. À ñàìîå ãëàâíîå – ÷òîáû 
âñå îíè ñóìåëè ïîñòðîèòü, âçðàñòèòü è 
ñîõðàíèòü ñâîè êðåïêèå äîáðîïîðÿäî÷-
íûå ñåìüè.

– ß óìåþ ðîæàòü, óìåþ âîñïèòûâàòü è 
óìåþ ëþáèòü. ß íàó÷ó ýòîìó ñâîèõ äî÷å-
ðåé è ñûíîâåé. È â áóäóùåì îíè ñòàíóò 
õîðîøèìè ìàòåðÿìè è îòöàìè, – ïîîáå-
ùàëà Àëåêñàíäðà.

Óæå ñàäÿñü â ìàøèíó, ÿ íà õîäó êðèê-
íóëà åé:

– À åñëè Áîã äàñò, åù¸ ðîäèòå?
– Êîíå÷íî, ðîæó, è î÷åíü æåëàþ ýòî-

ãî. À íåò – ìû ñ ìóæåì âîçüì¸ì íà âîñ-
ïèòàíèå ðåá¸íêà, – íå çàäóìûâàÿñü îò-
âåòèëà ìíå ìàìà Àëåêñàíäðà.

Ìàðèàííà ÐÓÑÑÊÈÕ
Ôîòî àâòîðà

Àëåêñàíäðà Êèëèíà – õîçÿéêà è ìàìà îãðîìíîãî ñåìåéñòâà

Дорогие наши мамы! 
Â ýòîò äåíü âñå âàæíûå ñëîâà âàì – íàøèì 

ìèëûì, äîðîãèì, ëþáèìûì. 
Ñ äåòñòâà ìû çíàåì, ÷òî ó ìàìû ñàìûå äî-

áðûå ãëàçà, ñàìàÿ ñâåòëàÿ óëûáêà è ñàìîå ëþ-
áÿùåå ñåðäöå. Ìàìû ïîìíÿò íàøå ïåðâîå ñëî-
âî, áåðåãóò íàøè ôîòîãðàôèè è õðàíÿò â ñåðä-
öå âñå íàøè ïîáåäû è ïîðàæåíèÿ. Ìû öåíèì 
âàøå óìåíèå íàõîäèòü ïðàâèëüíûå ñëîâà äëÿ 
ïîääåðæêè, âñåãäà áûòü «íà íàøåé ñòîðîíå», èñ-
êðåííå ðàäîâàòüñÿ ëþáûì óñïåõàì – áîëüøèì 
è ìàëåíüêèì. Ñêîëüêî áû íàì íè áûëî ëåò, ìû 
âñåãäà îñòà¸ìñÿ âàøèìè äåòüìè. À çíà÷èò, íó-
æäàåìñÿ â íåæíîì âçãëÿäå, äîáðîì ñëîâå, ìó-
äðîì ñîâåòå. 

È ìû, êàê è â äåòñòâå, ñòàðàåìñÿ äàâàòü âàì 
ìåíüøå ïîâîäîâ äëÿ òðåâîã è âîëíåíèé è êàê 
ìîæíî áîëüøå – äëÿ ðàäîñòè è ãîðäîñòè. 

Â ýòîò ïðàçäíè÷íûé äåíü æåëàþ âñåì ìàìàì 
ñ÷àñòüÿ è çäîðîâüÿ, ëþáâè, çàáîòû è âíèìàíèÿ 
ñàìûõ áëèçêèõ – âàøèõ äåòåé.

Ñ ïðàçäíèêîì!
Ì.Ã. ÐÅØÅÒÍÈÊÎÂ,

ãóáåðíàòîð Ïåðìñêîãî êðàÿ

Дорогие женщины! 
Милые мамы и бабушки! 

Ïðèìèòå ñàìûå ò¸ïëûå è èñêðåííèå ïîçäðàâ-
ëåíèÿ ñ çàìå÷àòåëüíûì ïðàçäíèêîì – Äí¸ì ìà-
òåðè!

Â ïîñëåäíåå âîñêðåñåíüå íîÿáðÿ ìû îòäà¸ì 
äàíü ãëóáîêîãî óâàæåíèÿ è ëþáâè ñàìîìó ðîä-
íîìó è áëèçêîìó ÷åëîâåêó – ñâîåé ìàìå. 

Áåçãðàíè÷íàÿ ìàòåðèíñêàÿ ëþáîâü îêðóæàåò 
ëþäåé ñ ìîìåíòà ðîæäåíèÿ, ñòðåìèòñÿ çàùèòèòü 
íàñ îò íåâçãîä, ïîìîãàåò ïðåîäîëåâàòü ïðåïÿò-
ñòâèÿ íà æèçíåííîì ïóòè. Âû ó÷èòå ìàëûøåé îò-
çûâ÷èâîñòè è ìèëîñåðäèþ, ïðèâèâàåòå ëþáîâü ê 
Ðîäèíå è òðóäó, ÷óâñòâî îòâåòñòâåííîñòè çà ïî-
ñòóïêè, äà¸òå ðàäîñòü îáùåíèÿ ñ ìèðîì. 

Áëàãîäàðÿ âàøèì íàä¸æíûì ðóêàì, äîáðîòå 
ñåðäåö, íåæíîñòè è çàáîòå ðàñò¸ò íîâîå ïîêî-
ëåíèå ÷àéêîâöåâ. À ýòî – íàøå áóäóùåå, äàëü-
íåéøàÿ ïåðñïåêòèâà è áëàãîïîëó÷èå ×àéêîâñêîé 
òåððèòîðèè, íàø ãëàâíûé ÷åëîâå÷åñêèé êàïèòàë.

Äîðîãèå æåíùèíû! Â ýòîò ïðàçäíè÷íûé äåíü 
âûðàæàåì âàì áëàãîäàðíîñòü çà ìàòåðèíñêèé 
ïîäâèã è äîñòîéíîå âîñïèòàíèå äåòåé. Îñîáûõ 
ñëîâ ïðèçíàòåëüíîñòè çàñëóæèâàþò ìíîãîäåò-
íûå ìàìû, ïðè¸ìíûå ñåìüè è ñåìüè, âçÿâøèå 
äåòåé ïîä îïåêó.

Ïóñòü äåòè è âíóêè îïðàâäûâàþò âñå âàøè íà-
äåæäû, ðàäóþò ñâîèìè äîñòèæåíèÿìè, âñåãäà 
äàðÿò çàáîòó è âíèìàíèå. Æåëàåì âàì çäîðî-
âüÿ è ñ÷àñòüÿ, ëþáâè è áëàãîïîëó÷èÿ â ñåìüÿõ.

Þ.Ã. ÂÎÑÒÐÈÊÎÂ,
ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà –

ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî
ãîðîäñêîãî îêðóãà

Дорогие наши мамы!
Îò âñåãî ñåðäöà ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ ïðàçäíè-

êîì!
Âû äà¸òå íàì æèçíü, ñ ïåðâîãî äíÿ îêðóæàåòå 

òåïëîì è çàáîòîé, äàðèòå ëþáîâü è íåæíîñòü. 
Ìû âñåãäà îñòà¸ìñÿ äëÿ âàñ äåòüìè, äëÿ êàæäî-
ãî èç íàñ ìàìà – ñàìûé ðîäíîé ÷åëîâåê!

Ñïàñèáî âàì çà òî, ÷òî âû âñåãäà ïîääåðæè-
âàåòå íàñ! Æåëàþ âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, äîë-
ãèõ ëåò æèçíè è ñ÷àñòüÿ!

Ã. À. ÒÊÀ×ÅÍÊÎ,
äåïóòàò Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ 
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Дорогие женщины! 
Наши милые мамы и бабушки!

Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ îäíèì èç ñàìûõ 
ò¸ïëûõ è äóøåâíûõ ïðàçäíèêîâ – Äí¸ì ìàòåðè!

Ñðåäè ìíîãî÷èñëåííûõ ïðàçäíèêîâ, îòìå÷àå-
ìûõ â íàøåé ñòðàíå, îí, íåñîìíåííî, çàíèìà-
åò îñîáîå ìåñòî. Ïîìîãàåò îñîçíàòü âåëè÷èå è 
ñâÿòîñòü íàèâàæíåéøåé ìèññèè æåíùèíû, ñâÿ-
çàííîé ñ ðîæäåíèåì è âîñïèòàíèåì äåòåé.

Æåëàþ âàì îò âñåé äóøè êðåïêîãî çäîðîâüÿ, 
íåóâÿäàþùåé ìîëîäîñòè è ìíîãî âçàèìíîé ëþá-
âè! Ïóñòü ïðåêðàñíûå ÷óâñòâà ñîãðåâàþò âàøè 
ñåðäöà, à âû îñòàâàéòåñü âñåãäà òàêèì æå íåïî-
âòîðèìûìè, êàêèìè ÿâëÿåòåñü ñåé÷àñ. Îò âñåé 
äóøè ïðèñîåäèíÿþñü êî âñåì ïîçäðàâëåíèÿì, 
÷òî âû óæå ïîëó÷èëè, è åù¸ ðàç æåëàþ âàì îñó-
ùåñòâëåíèÿ âñåõ âàøèõ æåëàíèé.

À.Ã. ÍÅÏÐßÕÈÍ,
äåïóòàò Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ
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ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ÏÎÃÎÄÀ  â  ×àéêîâñêîì  (gismeteo.ru)
Ïðîãíîç ñîñòàâëåí:
21.11.2019 – 12:00 MSK

ÏßÒÍÈÖÀ
22.11

ÑÓÁÁÎÒÀ
23.11

ÂÎÑÊÐ.
24.11

ÏÎÍÅÄ.
25.11

Òåìïåðàòóðà â 5.00 – 7 0Ñ – 7 0Ñ – 6 0Ñ – 8 0Ñ

Òåìïåðàòóðà â 17.00 – 3 0Ñ – 3 0Ñ – 3 0Ñ – 5 0Ñ

Àòìîñôåðíîå äàâëåíèå 770 ìì 766 ìì 766 ìì 765 ìì

Âåòåð 2 ì/ñ (Ç) 3 ì/ñ (Ç) 2 ì/ñ (Ç) 2 ì/ñ (ÞÇ)

Îáëà÷íîñòü

Îñàäêè

1. ГРИППА БЕЗ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕ-
РАТУРЫ НЕ БЫВАЕТ!

Îòëè÷èòåëüíûì ïðèçíàêîì ãðèï-
ïà ÿâëÿåòñÿ òåìïåðàòóðà 38,5 – 
39,0°Ñ ñ ïåðâûõ ÷àñîâ áîëåçíè. 
Åñëè ó âàñ íå òàê, ñêîðåå âñåãî 
ýòî èíôåêöèÿ, âûçâàííàÿ äðóãèì 
âèðóñîì.

2. ПРИ  ГРИППЕ  НЕ  БЫВАЕТ  
НАСМОРКА.

Â ïåðâûå äíè áîëåçíè ÷àñòî çà-
êëàäûâàåò íîñ, ÷òî ñâÿçàíî ñ èí-
òîêñèêàöèåé îðãàíèçìà è îò¸êîì 
çàðàæ¸ííûõ òêàíåé, íî íàñìîðêà 
íå áûâàåò. Òîëüêî íà 3-4 äåíü ìî-
æåò ïîÿâèòüñÿ êëàññè÷åñêèé íà-
ñìîðê, ïðè÷èíà êîòîðîãî íå âèðóñ, 
à áàêòåðèè, êîòîðûå âîñïîëüçîâà-
ëèñü âðåìåííûì îñëàáëåíèåì âà-
øåãî èììóíèòåòà.

3. ВО ВРЕМЯ ЧИХАНИЯ И КАШ-
ЛЯ ЧАСТИЧКИ СЛЮНЫ С ВИРУСОМ 
ГРИППА РАЗЛЕТАЮТСЯ СО СКОРО-
СТЬЮ 16 км/час.

Ìèô î òîì, ÷òî èíôåêöèÿ ðàñïðî-
ñòðàíÿåòñÿ áûñòðåå 180 êì/÷àñ, íå 
áûë íàó÷íî ïîäòâåðæä¸í. Ðåçóëü-
òàòû ðàáîòû áûëè îïóáëèêîâàíû 
â æóðíàëå PLOS ONE.

4. ВИРУС ГРИППА НЕ БОИТСЯ МО-
РОЗА.

Ïðè òåìïåðàòóðå îêîëî íóëÿ 
âèðóñ ñîõðàíÿåòñÿ äî ìåñÿöà. 
Èìåííî ïîýòîìó ïèê çàáîëåâàå-
ìîñòè ïðèõîäèòñÿ íà îòòåïåëè. 
Çàòî îáû÷íîå ìûëî óáèâàåò âè-
ðóñ, òàê æå äåéñòâóþò íà âèðóñ 
ãðèïïà âûñóøèâàíèå è òåìïåðà-
òóðà âûøå 700 Ñ.

5. ПОЛУЧИВ ЗАРПЛАТУ БУМАЖ-

Î÷åðåäíîå ÇÀÍßÒÈÅ 
ËÈÒÎÁÚÅÄÈÍÅÍÈß 

ïðè ðåäàêöèè ãàçåòû «Îãíè 
Êàìû» ñîñòîèòñÿ 28 íîÿáðÿ 
2019 ãîäà ñ 17.00 äî 18 ÷àñîâ. 

Ïðèãëàøàåì âñåõ, 
êòî ïèøåò ñòèõè 
è ïðîçó.

НЫМИ КУПЮРАМИ ИЛИ СНЯВ 
ДЕНЬГИ С ПЛАСТИКОВОЙ КАРТЫ, 
МОЖНО ЗАБОЛЕТЬ ГРИППОМ.

Ó÷åíûå âûÿñíèëè, ÷òî äåíåæíûå 
êóïþðû ÿâëÿþòñÿ îòëè÷íûì ðàñ-
ñàäíèêîì èíôåêöèè. Âèðóñ ãðèïïà 
ñîõðàíÿåòñÿ íà íèõ äî 2-õ íåäåëü. 
Ïîýòîìó äåíüãè â íåêîòîðûõ ñòðà-
íàõ ïå÷àòàþò íà áóìàãå ñ àíòèñåï-
òè÷åñêèìè ñâîéñòâàìè. Â ßïîíèè 
äåíüãè ñòèðàþò ïðè 200 ãðàäóñàõ â 
ñïåöèàëüíîé ñòèðàëüíîé ìàøèíå.

6. ЛУЧШЕЕ СРЕДСТВО ОТ ГРИППА 
ДЛЯ ГРУДНОГО МЛАДЕНЦА – МОЛО-
КО ЕГО МАМЫ.

Åñëè êîðìÿùàÿ æåíùèíà çàáî-
ëåëà ãðèïïîì, íåëüçÿ îòëó÷àòü 
ìëàäåíöà îò ãðóäè. Àíòèòåëà èç 
ìàòåðèíñêîãî ìîëîêà ïåðåäàþòñÿ 
ðåá¸íêó âî âðåìÿ êîðìëåíèÿ. Ïî-
ýòîìó ìàëûø íå çàðàæàåòñÿ ãðèï-
ïîì âî âðåìÿ êîðìëåíèÿ.

7. ТАБЛЕТКИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ 
ПОМОГАЮТ ГРИППУ РАСПРОСТРА-
НЯТЬСЯ ПО ОРГАНИЗМУ.

Íîðìàëüíàÿ èëè ñëåãêà ïîâû-
øåííàÿ òåìïåðàòóðà òåëà – ýòî 
ðàé äëÿ âèðóñà. Ïðè óäîâëåòâî-
ðèòåëüíîì ñàìî÷óâñòâèè ïðèíè-
ìàòü æàðîïîíèæàþùèå ñðåäñòâà 
âçðîñëûì ðåêîìåíäóåòñÿ òîëüêî 
ïðè òåìïåðàòóðå âûøå 390 Ñ, äå-
òÿì – 38,50Ñ.

8. АСПИРИН ПРИ ГРИППЕ МОЖЕТ 
ПРИВЕСТИ К СМЕРТИ, ОСОБЕННО У 
ДЕТЕЙ.

Ïðè ñî÷åòàíèè âèðóñíîé èíôåê-
öèè è àöåòèëñàëèöèëîâîé êèñëî-
òû, âõîäÿùåé â ñîñòàâ àñïèðèíà è 
íåêîòîðûõ äðóãèõ ïðåïàðàòîâ, ìî-

æåò ðàçâèòüñÿ òÿæ¸ëîå ñîñòîÿíèå 
– ñèíäðîì Ðåÿ.

9. ЛУЧШИЙ ИНКУБАТОР ДЛЯ 
«БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО ОРУ-
ЖИЯ» – ДОМАШНЯЯ СВИНЬЯ.

Ýòî æèâîòíîå áîëååò êàê ñâè-
íûì, òàê è ïòè÷üèì ãðèïïîì, à òàê-
æå âñåìè âèäàìè «÷åëîâå÷åñêîãî» 
ãðèïïà. Íåñêîëüêî ðàçíûõ âèðóñîâ, 
ïîïàâ â òàêîé «èíêóáàòîð», ìîãóò 
îáìåíÿòüñÿ ïðèçíàêàìè, ìóòèðî-
âàòü. Â èòîãå ïòè÷èé ãðèïï ìîæåò 
ñòàòü çàðàçíûì ïðè ïåðåäà÷å îò 
÷åëîâåêà ê ÷åëîâåêó.

10. ЭПИДЕМИЮ ГРИППА «ПРО-
ГНОЗИРУЕТ» ИНТЕРНЕТ.

Â ïîñëåäíèå ãîäû èíòåðíåò òàê 
ïðî÷íî âîø¸ë â ïîâñåäíåâíóþ 
æèçíü, ÷òî ó÷¸íûå-áèîëîãè ñòàëè 
ïðåäñêàçûâàòü ãðÿäóùóþ ýïèäå-
ìèþ ãðèïïà è ñêîðîñòü å¸ ðàñïðî-
ñòðàíåíèÿ â ìèðå ïî êîëè÷åñòâó çà-
ïðîñîâ ïî ïîâîäó ãðèïïà îò ïîëü-
çîâàòåëåé âñåìèðíîé ñåòè.

11. ЛЕЧИТЬ ГРИПП БЕССМЫСЛЕН-
НО: БОЛЕЗНЬ НЕ ОПАСНА И ПРОЙ-
ДЕТ САМА СОБОЙ.

Ãðèïï î÷åíü îïàñåí. Çàáîëåâà-
íèå ãðèïïîì ìîæåò çàêîí÷èòüñÿ ëå-
òàëüíûì èñõîäîì, îñîáåííî ó ìà-
ëåíüêèõ äåòåé è ïîæèëûõ ëþäåé. 
Êðîìå òîãî, áîëåçíü ìîæåò îñòàâ-
ëÿòü ïîñëå ñåáÿ ðàçëè÷íûå îñëîæ-
íåíèÿ. ×àùå âñåãî ãðèïï äåéñòâó-
åò ãóáèòåëüíî íà ñåðäå÷íî-ñîñó-
äèñòóþ ñèñòåìó, ñîêðàùàÿ íà íå-
ñêîëüêî ëåò ïðîäîëæèòåëüíîñòü 
æèçíè. Èðîíè÷íîå âûñêàçûâàíèå 
«áåç ëå÷åíèÿ ãðèïï äëèòñÿ íåäå-
ëþ, à ñ ëå÷åíèåì ñåìü äíåé» ñî-
äåðæèò äîëþ ïðàâäû. Íî òîëüêî íå 
â òîì ñëó÷àå, åñëè ëå÷åíèå íà÷àòî 
âîâðåìÿ. Ñâîåâðåìåííîñòü ëå÷å-
íèÿ íå òîëüêî ñîêðàòèò ñðîêè áî-
ëåçíè, íî è óìåíüøèò âåðîÿòíîñòü 
ðàçâèòèÿ îñëîæíåíèé.

12. МОЖНО ЛИ ЛЕЧИТЬ ГРИПП АН-
ТИБИОТИКАМИ?

Àíòèáèîòèêè äåéñòâóþò òîëüêî 
íà áàêòåðèè. Âèðóñû íè÷åãî îá-
ùåãî ñ áàêòåðèÿìè íå èìåþò, ñëå-
äîâàòåëüíî, ëå÷èòü àíòèáèîòèêàìè 
âèðóñíûå çàáîëåâàíèÿ, â òîì ÷è-
ñëå, ãðèïï, áåñïîëåçíî. Èíîãäà íà 
ôîíå îñëàáëåííîãî èììóíèòåòà ê 
âèðóñíîé èíôåêöèè ìîæåò ïðèñîå-

äèíèòüñÿ âòîðè÷íàÿ áàêòåðèàëüíàÿ 
èíôåêöèÿ. È òîëüêî â òàêîé ñèòó-
àöèè âðà÷ (è òîëüêî âðà÷!) ìîæåò 
íàçíà÷èòü êóðñ àíòèáèîòèêîâ.

13. ЧТОБЫ НЕ ЗАБОЛЕТЬ ГРИП-
ПОМ, ДОСТАТОЧНО ПРИНИМАТЬ 
ВИТАМИНЫ И ЕСТЬ БОЛЬШЕ ЛУКА, 
ЧЕСНОКА, КВАШЕНОЙ КАПУСТЫ И 
ЛИМОНОВ.

Âèòàìèííàÿ ïðîôèëàêòèêà íîñèò 
îáùåóêðåïëÿþùèé õàðàêòåð è íå-
ïîñðåäñòâåííî íà âèðóñ íå äåéñò-
âóåò. Îïòèìàëüíûì ðåøåíèåì ñòà-
íåò êîìïëåêñíàÿ ïðîôèëàêòèêà, êî-
òîðàÿ ïðåäóñìàòðèâàåò çàêàëèâà-
íèå, èììóíîñòèìóëèðóþùèå ïðå-
ïàðàòû, âàêöèíàöèþ è, êîíå÷íî, 
âèòàìèíû.

14. ПРИВИВКА ОТ ГРИППА НЕ 
ДАЁТ СТОПРОЦЕНТНУЮ ГАРАНТИЮ.

Ðèñê çàðàæåíèÿ ãðèïïîì ïîñëå 
ïðèâèâêè îñòà¸òñÿ, íî ñóùåñòâåí-
íî ñíèæàåòñÿ. Â ñðåäíåì ïðèâèâêà 
îáåñïå÷èâàåò çàùèòó íà 80-90%.

15. МОЖЕТ ЛИ ПРИВИВКА ОТ 
ГРИППА ВЫЗВАТЬ ЗАБОЛЕВАНИЕ?

Íè îäíà âàêöèíà íå âûçûâàåò òè-
ïè÷íîãî çàáîëåâàíèÿ. Â ïðîöåññå 
âàêöèíàöèè â îðãàíèçì ââîäÿò èëè 
îñëàáëåííûé âèðóñ, èëè åãî ÷à-
ñòè. Âèðóñ, ñîäåðæàùèéñÿ â âàê-
öèíå, íå ìîæåò âûçâàòü çàáîëåâà-
íèå, íî ìîæåò ñòèìóëèðîâàòü îð-
ãàíèçì ê âûðàáîòêå àíòèòåë. Ïîý-
òîìó, êîãäà â îðãàíèçì ïîïàäàåò 
«äèêèé» âèðóñ, òî íå íóæíî âðåìÿ 
äëÿ âûðàáîòêè àíòèòåë – îíè óæå 
åñòü ïîñëå âàêöèíàöèè. Àíòèòåëà 
ñâÿçûâàþòñÿ ñ âèðóñîì è òàêèì 
îáðàçîì ïðåäîòâðàùàþò èíôèöè-
ðîâàíèå êëåòêè è ðàçìíîæåíèå âè-
ðóñà. Áëàãîäàðÿ ýòîìó çàáîëåâà-
íèå ïðåäóïðåæäàåòñÿ åù¸ äî åãî 
íà÷àëà. Ñîâðåìåííûå âàêöèíû ïå-

ÐÎÑÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Îðãàíèçàöèîííûé êî-
ìèòåò ïî ïîäãîòîâêå è 
îðãàíèçàöèè ïóáëè÷íûõ 
ñëóøàíèé èíôîðìèðó-
åò, ÷òî 25 íîÿáðÿ 2019 
ãîäà ñ 11:00 ÷àñîâ 
ïðîâîäÿòñÿ ïóáëè÷íûå 
ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó 
ðåøåíèÿ Äóìû ×àéêîâ-
ñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé 
â Ïðàâèëà áëàãîóñòðîé-
ñòâà òåððèòîðèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ «×àéêîâñêèé ãîðîä-
ñêîé îêðóã», óòâåðæäåí-
íûå ðåøåíèåì ×àéêîâ-
ñêîé ãîðîäñêîé Äóìû îò 
20.03.2019 ¹ 165».

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: 
ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíè-
íà, 37, çäàíèå àäìèíèñò-
ðàöèè ×àéêîâñêîãî ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà, çàë çà-
ñåäàíèé (êàáèíåò ¹ 50).

Ïðèãëàøàåì ïðèíÿòü 
ó÷àñòèå â ïóáëè÷íûõ 

ñëóøàíèÿõ.

Ìèôû è ôàêòû î ãðèïïå
ðåíîñÿòñÿ ëåãêî, è ïîñëå ïðèâèâêè 
íåò íèêàêèõ ñèìïòîìîâ çàáîëåâà-
íèÿ. Ëèøü ó íåêîòîðûõ ëþäåé ìî-
æåò ïîÿâèòüñÿ ïîêðàñíåíèå â ìå-
ñòå ââåäåíèÿ âàêöèíû èëè íåçíà-
÷èòåëüíî ïîäíÿòüñÿ òåìïåðàòóðà. 
Ýòî, ïîæàëóé, ñàìûå íåïðèÿòíûå 
ïîñëåäñòâèÿ îò ââåäåíèÿ âàêöèíû.

16. ВИРУСЫ ГРИППА ПОСТОЯННО 
МУТИРУЮТ. ЗНАЧИТ НЕВОЗМОЖНО 
ПРЕДУГАДАТЬ, КАКОЙ ИЗ НИХ БУ-
ДЕТ В «МОДЕ» И СОЗДАТЬ ВАКЦИНУ, 
ЗАЩИЩАЮЩУЮ ИМЕННО ОТ НЕГО?

Âñåìèðíàÿ îðãàíèçàöèÿ çäðà-
âîîõðàíåíèÿ ïîñòîÿííî èññëåäó-
åò ïåðåìåùåíèå âèðóñîâ ïî âñåìó 
ìèðó è íà îñíîâàíèè ýòèõ èññëå-
äîâàíèé äà¸ò ïðåäëîæåíèÿ ðàçðà-
áîò÷èêàì âàêöèí. Äàæå åñëè ïðî-
ãíîç íå îïðàâäàëñÿ íà 100%, âàê-
öèíà âñ¸ ðàâíî äåéñòâóåò, òàê êàê 
áîëüøèíñòâî âèðóñîâ ãðèïïà èìå-
þò îáùèå àíòèòåëà.

17.  ПОСЛЕ НАЧАЛА ЭПИДЕ-
МИИ ВАКЦИНАЦИЮ ПРОВОДИТЬ 
ПОЗДНО.

Îïòèìàëüíûì âðåìåíåì äëÿ 
ïðîâåäåíèÿ âàêöèíàöèè ïðîòèâ 
ãðèïïà ÿâëÿåòñÿ îñåííèé ïåðè-
îä – ñ ñåíòÿáðÿ ïî íîÿáðü. Ëó÷øå 
âñåãî ïðèâèâàòüñÿ çà 2-3 íåäåëè 
äî íà÷àëà ïðåäïîëàãàåìîé ýïèäå-
ìèè. Åñëè ïî êàêèì-ëèáî ïðè÷è-
íàì âàêöèíàöèÿ íå áûëà ïðîâåäå-
íà âîâðåìÿ, òî å¸ ìîæíî ñäåëàòü 
è ïîñëå íà÷àëà ýïèäåìèè, ïðè÷¸ì 
èñïîëüçîâàòü ìîæíî òîëüêî âàêöè-
íû ñ íåæèâûìè âèðóñàìè. Îäíàêî, 
åñëè ïðèâèâêà áûëà ñäåëàíà òîã-
äà, êîãäà ÷åëîâåê óæå áûë èíôè-
öèðîâàí âèðóñîì ãðèïïà, íî êëè-
íè÷åñêèå ïðîÿâëåíèÿ åù¸ íå íà-
÷àëèñü, òî âàêöèíàöèÿ ìîæåò îêà-
çàòüñÿ íåýôôåêòèâíîé.

Ôîòî èç èíòåðíåòà

ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈ 
ÏÎ ÄÍßÌ

22 ÍÎßÁÐß
Íè÷åãî ñåãîäíÿ íå ïëàíè-

ðóéòå. Ëó÷øå êàê ñëåäóåò îò-
äîõíèòå è âûñïèòåñü.

23 ÍÎßÁÐß
Íåóäà÷íîå âðåìÿ äëÿ òåõ, 

êòî õî÷åò çàíèìàòüñÿ áóð-
íîé äåÿòåëüíîñòüþ. Ëó÷øå 
çàéìèòåñü ðàáîòîé ïî äîìó. 
Ýòî ïðèíåñ¸ò âàì óäîâîëü-
ñòâèå. Äëÿ îáùåíèÿ ñ äðó-
çüÿìè è áëèçêèìè ýòîò äåíü 
òîæå íå ïîäõîäèò.

24 ÍÎßÁÐß
Íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü 

äëÿ íà÷èíàíèé è äðóãèõ 
âàæíûõ âîïðîñîâ. Ñòàðàé-
òåñü òàêæå íå ïðèîáðåòàòü 
â ýòîò äåíü íè÷åãî äîðîãî-
ñòîÿùåãî.

25 ÍÎßÁÐß
Íåóäà÷íûé äåíü äëÿ äå-

ëîâûõ âîïðîñîâ. Ëó÷øå ïî-
ñâÿòèòå äàííîå âðåìÿ ñàìî-
ìó ñåáå.
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25 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 «Полярный» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» (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 «Суровое испытание» (12+)
03.20 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» (16+)
04.50, 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, 02.05, 03.05 Время пока-

жет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.05 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.05 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ничто не случается дважды» 

(16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.05 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 «Тайны следствия - 18» (12+)
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, 04.05 Ералаш (6+)
08.10 Т/с «Матч состоится в любую по-

году» (16+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой: «Сергей Перегудов» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.10 Т/с «Анатомия убийства» (12+)

22.30 Специальный репортаж: «Фин-
ляндия. Горячий снег» (16+)

23.05, 03.20 Знак качества (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Мужчины Елены Прокло-

вой» (16+)
01.45 Д/ф «Дворцовый переворот, 

1964» (12+)
02.30 Д/ф «Рыцари советского кино» 

(12+)

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 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

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

Каневским (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Гений» (16+)
21.00 Т/с «Остров обреченных» (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+)
03.15 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
04.00 Их нравы (0+)

Культура
«Новый Регион»

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

06.35 Пешком...: «Москва книжная»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Передвижники: «Василий Макси-

мов»
08.00 Легенды мирового кино: «Братья 

Васильевы»
08.30, 22.25 Т/с «Отверженные»
09.30 Другие Романовы: «Келья для 

принцессы»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.15 Д/ф «ХХ век. «Любовь и 

муки Елены Образцовой»
12.25, 18.45, 00.30 Власть факта: «Мир-

системный анализ и история»
13.05, 02.25 Д/с «Роман в камне: «Испа-

ния. Тортоса»
13.35 Линия жизни: «Ренат Ибрагимов»
14.30 Д/с «Энциклопедия загадок: «Ка-

радагский змей»
15.10 Новости. Подробно. Арт
15.25 Агора
16.30 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ БА-

ТЫГИНА», 1 серия
17.45 Мастер-класс: «Йоханнес Фи-

шер»
18.30 Красивая планета: «Франция. 

Амьенский собор»
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Цивилизации: «Сила сози-

дания»
21.45 «Сати. Нескучная классика...» с 

Николаем Луганским и Алексан-
дром Ермаковым

23.25 Цвет времени: «Анатолий Зве-
рев»

00.00 Открытая книга: «Олеся Николае-
ва. Двойное дно»

СТС + Сфера

06.00 Ералаш (0+)
06.15 Мультфильм (0+)
06.40 Мультфильм (6+)
07.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
08.40 Уральские пельмени. Смехbook 

(16+)
09.00, 01.10 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ» 

(16+)
11.05, 03.00 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА 

НИЛА» (16+)
13.20 Х/ф «КРИСТОФЕР РОБИН» (6+)
15.25 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» (12+)
17.20 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 

ВЕДЬМ» (16+)
22.05 Х/ф «ЭРАГОН» (12+)
00.05 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-

дарчуком (18+)
04.40 Т/с «Большая игра» (16+)
05.30 Ералаш (6+)

Рен-ТВ

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

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

сти (16+)
09.00 Документальный спецпроект: 

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

Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» с Оле-

гом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории 

(16+)
15.00 Документальный спецпроект 

(16+)
17.00, 04.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
20.00 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ» (16+)
21.50 Водить по-русски (16+)
23.30 Неизвестная история (16+)
00.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» 

(16+)
02.30 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (16+)

Че

06.00, 05.10 Мультфильм (0+)
07.30, 10.00, 19.30 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 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 

(0+)
17.30 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР - 2» (16+)
21.00 Решала (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 Т/с «Наркотрафик» (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 «Люцифер» (16+)
23.15, 00.10 Т/с «Обмани меня» (12+)
01.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (12+)
03.45, 04.30, 05.15, 06.00, 06.45 Т/с «До-

брая ведьма» (12+)
07.30 Тайные знаки (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Удачная покупка (16+)
06.40, 06.15 6 кадров (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.35, 05.00 Тест на отцовство (16+)
10.35, 03.20 Д/с «Реальная мистика» 

(16+)
12.40, 01.55 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
14.30, 01.25 Д/с «Порча» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «Женский доктор - 4» 

(16+)
23.05 Моя вторая жизнь (16+)
23.20 Т/с «Улыбка пересмешника» (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ 

07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.25 Извес-
тия

07.20, 08.05, 08.45, 09.30, 10.25, 11.25, 
11.40, 12.35, 13.35, 14.35, 15.25, 
15.55, 16.50, 17.40, 18.40, 19.35 
Т/с «Шеф - 2» (16+)

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

00.15, 01.10 Т/с «Барс» (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.10, 03.40, 04.10, 04.35, 05.00, 05.30, 

06.00, 06.30 Т/с «Детективы» 
(16+)

ДОМ КИНО

07.45 Х/ф «КАДРИЛЬ» (12+)
09.20, 18.20 Т/с «Сваты» (16+)
13.00 Т/с «Детективы» (16+)
15.05 Х/ф «СТРЯПУХА» (6+)
16.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)
00.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
01.55 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
03.40 Х/ф «ДОМОЙ!» (12+)
05.15 Х/ф «Загадка кальмана» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.25, 18.30 Специальный репортаж 

(12+)
08.45 Д/с «Советские группы войск. 

Миссия в Европе: «Южная груп-
па войск» (12+)

09.35 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» (16+)

12.00, 16.00 Военные новости
12.15, 16.05 Т/с «МУР» (16+)
16.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
18.05 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.50 Д/с «История русского танка» 

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

ем Чиндяйкиным: «Спецвыпуск 
№7» (12+)

20.25 «Загадки века» с Сергеем Мед-
ведевым: «Отставка Хрущёва» 
(12+)

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

23.40 Т/с «Радости земные» (12+)
04.35 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 

МУЖЧИН» (12+)

DISNEY

05.00, 06.10, 06.35, 07.05, 07.35, 08.15, 
08.50, 11.25, 12.00, 13.10, 13.40, 
18.45, 19.10 Мультфильм (6+)

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

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

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

22.30 Правила стиля (6+)
02.45 Анимационный фильм «Спасате-

ли» (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, 11.10, 11.40, 11.50, 

12.10, 12.35, 12.55, 13.20, 14.05, 
14.40, 15.10, 18.35, 19.20, 20.00, 
20.25, 20.45, 21.10, 21.15, 22.25, 
22.45, 02.45, 03.50, 04.45, 05.25 
Мультфильм (0+)

11.20 Лабораториум. Маленькие иссле-
дователи (0+)

14.15, 16.10, 16.50, 18.00, 18.10, 00.00, 
00.25, 00.50, 01.35 М/ф (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 «Гном Рацохейл. Как 
Рацохейл варил самую сочную 
темноту» (12+)

08.10, 20.10 М/с «Гном Рацохейл. Как 
Рацохейл встретился с Ветрени-
цей» (12+)

08.15, 20.15 М/с «Гном Рацохейл. Как 
Рацохейл забросал гриб» (12+)

08.25, 20.25 М/с «Гном Рацохейл. Как 
Рацохейл загадывал одно жела-
ние» (12+)

08.35, 20.35 М/ф «Волшебная палоч-
ка» (12+)

08.50, 20.50 М/ф «Про Ерша Ершови-
ча» (12+)

09.00, 21.00 М/с «Жили-были... Искате-
ли. Мериуэдер Льюис и Уильям 
Кларк» (12+)

09.30, 21.30 М/ф «Катерок» (12+)
09.40, 21.40 М/ф «Каникулы Бонифа-

ция» (12+)
10.00, 22.00 М/ф «Дора-дора помидо-

ра» (12+)
10.10, 22.10 М/ф «Сказка о глупом мы-

шонке» (12+)
10.30, 22.30 М/с «Амина - собака ред-

кой породы. Мохнатая находка» 
(12+)

10.35, 22.35 М/с «Амина - собака редкой 
породы. Это Сенбернар» (12+)

10.45, 22.45 М/с «Амина - собака редкой 
породы. Рождественские хлопо-
ты» (12+)

11.05, 23.05 М/ф «Крашеный лис» (12+)
11.15, 23.15 М/ф «Кукушка и скворец» 

(12+)

11.25, 23.25 М/ф «Лабиринт. Подвиги 
Тесея» (12+)

11.45, 23.45 М/ф «Машенькин концерт» 
(12+)

11.50, 23.50 М/ф «От двух до пяти» 
(12+)

12.00, 00.00 М/ф «Василиса Микулиш-
на» (12+)

12.30, 12.40, 00.30, 00.40 М/с «Кругос-
ветное путешествие Болека и 
Лелека» (12+)

12.45, 00.45 М/ф «На лесной тропе» 
(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 «Миллион в мешке» 
(12+)

15.00, 15.10, 03.00, 03.10 М/с «Ну, пого-
ди!» (12+)

15.20, 03.20 М/с «Сказки на ночь. Дюй-
мовочка» (12+)

15.35, 03.35 М/ф «Ночной цветок» (12+)
15.45, 03.45 М/ф «Когда зажигаются 

елки» (12+)
16.05, 04.05 М/ф «Паровозик из Ромаш-

ково» (12+)
16.15, 04.15 М/ф «Кто сказал Мяу?» 

(12+)
16.30, 04.30 Х/ф «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕ-

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

открыватели. Маркони и элек-
тромагнитные волны» (12+)

18.35, 06.35 М/ф «Замок лгунов» (12+)
18.55, 06.55 М/ф «Как щенок учился 

плавать» (12+)
19.00, 07.00 М/ф «Однажды утром» 

(12+)
19.05, 19.15, 07.05, 07.15 М/с «Путеше-

ствия капитана Клипера» (12+)
19.25, 07.25 М/ф «Мячик и мальчик» 

(12+)
19.35, 07.35 М/ф «Кто поедет на вы-

ставку?» (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 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+)
17.15 Рыцари вечности (12+)
17.30 Т/с «Логово льва» (6+)
19.00 Т/с «Вернусь к тебе...» (12+)
21.00, 03.30 Точка опоры (16+)
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.15 Гостинчик для малышей (0+)
23.00 Д/ф (12+)
00.10 Реальная экономика (12+)
01.30 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
05.40 Споёмте, друзья!-2011 (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

ОТР

06.15 Служу Отчизне (12+)
06.40, 12.15, 20.05 Активная среда (12+)
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07.05, 19.05, 00.05 Прав!Да? (12+)
08.00, 11.15 Календарь (12+)
08.30, 08.40, 10.50, 11.55, 12.05 Муль-

тфильм (0+)
08.50, 11.45 Сpеда обитания (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 
03.00, 06.00 Новости

09.15 Т/с «Сину - река страстей» (12+)
12.40 От прав к возможностям (12+)
13.05 Д/ф «Звонят, откройте дверь, или 

Тревожные ожидания» (12+)
14.05, 15.20, 21.00, 22.25 ОТРажение
17.05, 18.05 Т/с «Земский доктор. Про-

должение» (12+)
20.30 Гамбургский счёт (12+)
01.00 Т/с «Уходящая натура» (16+)
02.50, 05.20 Медосмотр (12+)
03.15 За дело! (12+)
04.00 Д/ф «Мелодии Грузинского кино» 

(12+)
04.50 Д/с «Потомки. Великие полковод-

цы: «Борис Шапошников. Мозг 
армии» (12+)

05.30 Большая наука (12+)

EUROSPORT

02.20 Автогонки. Формула E. Саудов-
ская Аравия. Гонка (12+)

03.20, 13.30, 14.20 Плавание. 
International Swimming League 
(6+)

04.15, 07.00, 00.05 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. Висла. 
HS 134 (12+)

05.30, 16.20 Санный спорт. Кубок мира. 
Инсбрук. Мужчины. 2 попытка 
(12+)

06.30, 15.20, 17.20 Санный спорт. Кубок 
мира. Инсбрук. Эстафета (12+)

08.15, 21.25 Горные лыжи. Кубок мира. 
Леви. Женщины. Слалом. 1 по-
пытка (12+)

08.45, 21.55 Горные лыжи. Кубок мира. 
Леви. Женщины. Слалом. 2 по-
пытка (12+)

09.15, 22.25 Горные лыжи. Кубок мира. 
Леви. Мужчины. Слалом. 1 по-
пытка (12+)

09.45, 22.55 Горные лыжи. Кубок мира. 
Леви. Мужчины. Слалом. 2 по-
пытка (12+)

10.20 Фристайл. Кубок мира. Штубаи. 
Слоупстайл (12+)

11.50 Watts (12+)
12.00 Олимпийские игры. Вопреки все-

му (12+)
12.30, 13.00 Олимпийские игры. Момент 

триумфа (12+)
18.10, 20.00 Кёрлинг. Чемпионат Евро-

пы. Хельсингборг (6+)
23.30 Конный спорт. Global Champions 

League (6+)
01.00 Шахматы. Серия Гран-при. Гам-

бург (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, 15.35, 17.40, 20.00, 

23.20 Новости
09.05, 13.05, 17.45, 20.05, 01.20 Все на 

Матч!
11.00 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Бордо» - «Монако» (0+)
13.35 Футбол. Чемпионат Испании. «Ва-

льядолид» - «Севилья» (0+)
15.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сампдория» - «Удинезе» (0+)
18.15 Профессиональный бокс. Деон-

тей Уайлдер против Луиса Ор-
тиса. Реванш. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC 
в супертяжелом весе. Лео Сан-
та Крус против Мигеля Флоре-
са (16+)

20.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

23.30 На гол старше (12+)
00.00 Тотальный футбол
01.00 Специальный репортаж: «Такти-

ка чемпионов» (12+)
02.00 Дерби мозгов (16+)
02.40 Смешанные единоборства. One 

FC. Нонг-О Гайангадао против 
Семапетча Фэйртекса. Амир Хан 
против Эва Тинга (16+)

04.15 Х/ф «БОЕЦ» (16+)
06.20 Смешанные единоборства. 

Bellator. Рори Макдональд про-
тив Дугласа Лимы. Пол Дейли 
против Саада Авада (16+)

ТВ 1000

08.10, 18.00 Х/ф «ПЕРЕМОТКА» (16+)
10.05 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» (16+)
12.00 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
13.45 Х/ф «РАЙОН №9» (16+)
15.55 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ» (16+)
19.55 Х/ф «Улыбка МОНЫ ЛИЗЫ» (12+)
22.10 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (12+)
00.50 Х/ф «СУПЕР БРИС» (16+)
02.35 Х/ф «СКРЮЧЕННЫЙ ДОМИШ-

КО» (18+)
04.40 Х/ф «ТАЛЛИ» (18+)
06.15 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКА-

ТА» (16+)

СПАС

07.00, 01.45 День Патриарха (0+)
07.15 Новый завет вслух (0+)
07.30 Общее дело. Возрождение хра-

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

07.45 Вся Россия (0+)
08.00 Не верю! Разговор с атеистом 

(0+)
09.00, 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 Д/с «Церковь молодая: «Папин 

день» (0+)
13.30, 14.00 Монастырская кухня (0+)
14.30 Идущие к черту. Послесловие 

(12+)
15.00 Прямая линия. Ответ священни-

ка. Специальный выпуск (0+)
16.10 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕ-

ЗАВТРА» (0+)
18.00, 04.35 «До самой сути» с Еленой 

Жосул (0+)
19.00, 20.00 Т/с «Спас под берёзами» 

(12+)
21.00, 03.40 Завет (0+)
22.00 Прямая линия. Ответ священни-

ка (0+)
23.30, 05.30 Новый день (0+)
00.30 Прямая линия жизни (0+)
02.00 Следы империи (0+)
06.25 Мультфильм (0+)
06.45 «Тайны сказок» с Анной Коваль-

чук (0+)
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07.00 ТНТ. Gold (16+)
07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 ТНТ. Gold (16+)
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 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полярный» (16+)
19.30 Т/с «Полярный» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 Т/с «САШАТАНЯ» (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 «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 

ДЕНЬ» (12+)
03.00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧАС-

ТЬЕ» (16+)
04.35 Открытый микрофон (16+)
05.25 Открытый микрофон (16+)
06.15 ТНТ. Best (16+)
06.40 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, 02.05, 03.05 Время пока-

жет (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+)
23.25 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 «Тайны следствия - 18» (12+)
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 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
10.35 Д/ф «Леонид Харитонов. Отверг-

нутый кумир» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой: «Елена Щербакова» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.10 Т/с «Анатомия убийства» (12+)
22.30, 02.35 Осторожно, мошенники! 

«ЗОЖ - грабёж» (16+)
23.05, 03.05 Д/ф «Звёзды лёгкого по-

ведения» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание: «Юрий Любимов» 

(16+)
01.45 Д/ф «Брежнев. Охотничья ди-

пломатия» (12+)
03.55 Ералаш (6+)

НТВ

05.10, 04.25 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 Сегод-

ня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

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

Каневским (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Гений» (16+)
21.00 Т/с «Остров обреченных» (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, 
23.40 Новости культуры

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

07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 13.55 Д/с «Цивилизации: «Сила 

созидания»
08.35 Цвет времени: «Клод Моне»
08.45, 22.25 Т/с «Отверженные»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.40 ХХ век: «Встреча космонав-

тов Валерия Быковского и Вален-
тины Терешковой», 1963 год»

12.05 Цвет времени: «Караваджо»
12.25, 18.40, 00.55 «Тем временем. 

Смыслы» с Александром Архан-
гельским

13.15 Д/ф «Яхонтов»
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.20 Эрмитаж
15.50 Белая студия
16.30 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 

БАТЫГИНА», 2 серия
17.45 Мастер-класс: «Давид Герингас»
19.45 Главная роль

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Цивилизации: «Как мы ви-

дим?»
21.45 Д/ф «Кино о кино. «Человек с 

бульвара Капуцинов. Билли, за-
ряжай!»

00.00 Д/ф «Неразгаданные тайны гри-
бов»

02.30 Д/ф «Агатовый каприз Импера-
трицы»

СТС + Сфера

06.00, 04.55 Ералаш (0+)
06.15 Мультфильм (0+)
06.45 Мультфильм (6+)
07.05 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.00, 19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
09.05 Уральские пельмени. Смехbook 

(16+)
09.45 Х/ф «ЭРАГОН» (12+)
11.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 

НА ВЕДЬМ» (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «ТАРЗАН: ЛЕГЕНДА» (16+)
22.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (12+)
00.20 Х/ф «ИДАЛЬГО» (12+)
02.45 Анимационный фильм «Монстры 

на острове» (0+)
04.05 Т/с «Молодёжка» (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 истории 

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

тезы (16+)
20.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+)
22.20 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «ДВА СТВОЛА» (16+)

Че

06.00 Т/с «Солдаты - 9» (12+)
06.45, 10.00, 19.30 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 «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА» (0+)
17.30 Х/ф «В ИЗГНАНИИ» (12+)
21.00 Решала (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 Т/с «Наркотрафик» (16+)
05.10 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 «Люцифер» 

(16+)
23.15, 00.10 Т/с «Обмани меня» (12+)
01.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ» (16+)
03.15, 04.15, 05.15, 06.15, 07.00 Чело-

век-невидимка (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 6 кадров (16+)
06.40 Удачная покупка (16+)
06.50, 07.40 По делам несовершенно-

летних (16+)
07.25, 23.05 Моя вторая жизнь (16+)
08.40 Давай разведёмся! (16+)
09.45, 04.55 Тест на отцовство (16+)
10.45, 03.25 Д/с «Реальная мистика» 

(16+)
12.40, 02.00 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
14.30, 01.30 Д/с «Порча» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «Женский доктор - 4» 

(16+)
23.20 Т/с «Улыбка пересмешника» (16+)
05.45 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ 

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

07.20, 08.05, 08.50, 09.45 Т/с «Нарко-
мовский обоз» (16+)

10.35, 11.25, 12.00, 13.00, 14.00 Т/с 
«Без права на выбор» (16+)

15.25, 16.10, 17.05, 17.50, 18.45, 19.40 
Т/с «Горюнов» (16+)

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

00.15, 01.10 Т/с «Барс» (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

07.35 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА» (12+)

09.20, 18.20 Т/с «Сваты» (16+)
13.00 Т/с «Детективы» (16+)
15.20 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
16.55 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 

(6+)
00.00 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
02.55 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГ-

РАХ» (12+)
04.30 Х/ф «ПЛЮМБУМ, ИЛИ ОПАС-

НАЯ ИГРА» (16+)
06.05 Х/ф «БЕЛЫЙ ВОРОН» (12+)

ЗВЕЗДА

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

(12+)
08.40 Д/с «Советские группы войск. 

Миссия в Европе: «Северная 
группа войск» (12+)

10.00, 12.05, 16.05 Т/с «Полицейский 
участок» (16+)

12.00, 16.00 Военные новости
16.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
18.05 Д/с «Хроника Победы» (12+)

18.50 Д/с «История русского танка» (12+)
19.40 «Легенды армии» с Александ-

ром Маршалом: «Яков Федорен-
ко» (12+)

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

ной (12+)
23.40 Т/с «Радости земные» (12+)
03.55 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» (12+)
05.15 Д/с «Военные врачи: «Военный 

врач Валентин Войно-Ясенец-
кий. Святитель-хирург» (12+)

DISNEY

05.00, 06.10, 06.35, 07.05, 07.35, 08.15, 
08.50, 11.25, 12.00, 13.10, 13.40, 
14.45, 18.45, 19.10, 01.00 Муль-
тфильм (6+)

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

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 «Спасате-
ли в Австралии» (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, 11.10, 11.40, 11.45, 

12.10, 12.35, 12.55, 13.20, 14.05, 
14.40, 15.10, 18.35, 19.20, 20.00, 
20.25, 20.45, 21.10, 21.15, 22.25, 
22.45, 02.45, 03.50, 04.45, 05.25 
Мультфильм (0+)

11.20 Лапы, морды и хвосты (0+)
14.15, 16.10, 16.50, 18.00, 18.10, 00.00, 

00.25, 00.50, 01.35 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 «Гном Рацохейл. Как 
Рацохейл и Пшеничка поливали 
маковички» (12+)

08.10, 20.10 М/с «Гном Рацохейл. Как 
Рацохейл испёк лепешку» (12+)

08.15, 20.15 М/с «Гном Рацохейл. Как 
Рацохейл колдовал» (12+)

08.25, 20.25 М/с «Гном Рацохейл. Как 
Рацохейл красил радугу» (12+)

08.35, 20.35 М/ф «Свинья копилка» 
(12+)

08.45, 20.45 М/ф «В порту» (12+)
09.00, 21.00 М/с «Жили-были... Иска-

тели. Джон Макдуал Стюарт» 
(12+)

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

09.35, 21.35 М/ф «Дед мороз и лето» 
(12+)

09.55, 21.55 М/ф «Лоскуток» (12+)
10.05, 22.05 М/ф «Почтовая рыбка» 

(12+)
10.15, 22.15 М/ф «Рыжая кошка» (12+)
10.30, 22.30 М/с «Амина - собака редкой 

породы. Собачья школа» (12+)
10.35, 22.35 М/с «Амина - собака ред-

кой породы. В осаде» (12+)

10.45, 22.45 М/с «Амина - собака ред-
кой породы. Вот тебе и капу-
ста!» (12+)

10.50, 22.50 М/с «Амина - собака ред-
кой породы. Счастливая встре-
ча» (12+)

11.05, 23.05 М/ф «Потрясающие при-
ключения мышкетеров» (12+)

12.30, 12.35, 00.30, 00.35 М/с «Кругос-
ветное путешествие Болека и 
Лелека» (12+)

12.45, 00.45 М/ф «Мы, с Шерлоком 
Холмсом» (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 «Девочка и слон» 
(12+)

14.50, 02.50 М/ф «Дом, который по-
строили все» (12+)

15.00, 15.10, 03.00, 03.10 М/с «Ну, по-
годи!» (12+)

15.20, 03.20 М/с «Сказки на ночь. Зо-
лушка» (12+)

15.35, 03.35 М/ф «Чучело-Мяучело» 
(12+)

15.45, 03.45 М/ф «О том, как гном поки-
нул дом» (12+)

15.50, 03.50 М/ф «Мешок яблок» (12+)
16.10, 04.10 М/ф «Впервые на арене» 

(12+)
16.30, 04.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИН-

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

открыватели. Форд и история 
автомобиля» (12+)

18.35, 06.35 М/ф «Айболит и Барма-
лей» (12+)

18.55, 06.55 М/ф «Страшная история» 
(12+)

19.00, 07.00 М/ф «Витамин роста» 
(12+)

19.05, 19.15, 07.05, 07.15 М/с «Путеше-
ствия капитана Клипера» (12+)

19.25, 07.25 М/ф «Ванюша и великан» 
(12+)

19.35, 07.35 М/ф «Рассказы старого 
моряка. Серия - 1» (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 «Азия Джона Торода» (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 Т/с «Вернусь к тебе...» (12+)
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 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 

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

7

ОТР

06.15 Гамбургский счёт (12+)
06.40 Фигура речи (12+)
07.05, 19.05, 00.05 Прав!Да? (12+)
08.00, 11.15 Календарь (12+)
08.30, 08.40, 10.50, 11.55, 12.05 Муль-

тфильм (0+)
08.50, 11.45, 20.45 Сpеда обитания 

(12+)
09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 
03.00, 06.00 Новости

09.15 Т/с «Сину - река страстей» (12+)
12.15, 20.05 За дело! (12+)
13.05 Д/ф «Мелодии Грузинского 

кино» (12+)
14.05, 15.20, 21.00, 22.25 ОТРажение
17.05, 18.05 Т/с «Земский доктор. Про-

должение» (12+)
01.00 Т/с «Уходящая натура» (16+)
02.50, 05.20 Медосмотр (12+)
03.15 Культурный обмен: «Александр 

Самойленко» (12+)
04.00 Д/ф «Потерянный рай Николая 

Губенко» (12+)
04.50 Д/с «Потомки. Великие полко-

водцы: «Михаил Катуков. Гений 
танковых засад» (12+)

05.30 Большая наука (12+)

EUROSPORT

02.35, 07.00, 08.00, 17.00 Кёрлинг. Чем-
пионат Европы. Хельсингборг 
(6+)

03.35, 11.45, 21.30 Фристайл. Кубок 
мира. Штубаи. Слоупстайл (12+)

04.30 Трёхбортный карамболь. Кубок 
мира. Вегхел (6+)

05.30 Плавание. International Swimming 
League (6+)

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

10.00, 19.00 Санный спорт. Кубок мира. 
Инсбрук. Мужчины. 2 попытка 
(12+)

11.00, 19.45 Санный спорт. Кубок мира. 
Инсбрук. Эстафета (12+)

12.30, 22.30 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Висла. HS 
134 (12+)

13.45 Шахматы. Серия Гран-при. Гам-
бург (6+)

14.45 Горные лыжи. Кубок мира. Леви. 
Женщины. Слалом. 1 попытка 
(12+)

15.15, 20.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Леви. Женщины. Слалом. 2 по-
пытка (12+)

15.45 Горные лыжи. Кубок мира. Леви. 
Мужчины. Слалом. 1 попытка 
(12+)

16.15, 20.45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Леви. Мужчины. Слалом. 2 по-
пытка (12+)

18.30 Санный спорт. Кубок мира. Инс-
брук (12+)

00.15 Автогонки. Формула E. Саудов-
ская Аравия. Обзор (12+)

01.15 Автогонки. FIA GT. Макао. Об-
зор (12+)

Матч ТВ
«Спорт»

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/с «Утомлённые славой» (16+)
09.00, 13.35, 15.25, 18.15, 21.25 Ново-

сти

09.05, 15.30, 21.30, 02.55 Все на Матч!
10.45 Футбол. Российская Премьер-ли-

га (0+)
12.35 Тотальный футбол (12+)
13.40 Профессиональный бокс. Кал-

лум Смит против Джона Рай-
дера. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA и WBC во 
втором среднем весе (16+)

15.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
«Локомотив» (Россия) - «Байер» 
(Германия). Прямая трансляция

17.55 Специальный репортаж: «Локо-
мотив». Лучшие матчи в Евро-
пе» (12+)

18.20 Континентальный вечер
18.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг-

нитогорск) - «Барыс» (Астана). 
Прямая трансляция

22.15 Футбол. Лига чемпионов. «Локо-
мотив» (Россия) - «Байер» (Гер-
мания). Прямая трансляция

00.50 Футбол. Лига чемпионов. «Ювен-
тус» (Италия) - «Атлетико» (Ис-
пания). Прямая трансляция

03.20 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. Россия - Белоруссия. Пря-
мая трансляция

04.30 Футбол. Лига чемпионов. «Цр-
вена Звезда» (Сербия) - «Бава-
рия» (Германия) (0+)

06.30 Д/ф «Шаг на татами» (16+)
07.30 Команда мечты (12+)

ТВ 1000

08.10, 19.35 Х/ф «КАПИТАН ФИЛ-
ЛИПС» (16+)

10.55 Х/ф «СУПЕР БРИС» (16+)
12.50 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (12+)
15.30 Х/ф «В ГОСТЯХ У ЭЛИС» (16+)
17.20 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКА-

ТА» (16+)
22.10 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» (6+)
00.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(12+)
02.00 Х/ф «ТАЙНА СЕМИ СЕСТЁР» 

(16+)
04.15 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ» (16+)
06.10 Х/ф «НЕ/СМОТРЯ НИ НА ЧТО» 

(16+)

СПАС

07.00, 02.05 День Патриарха (0+)
07.15 Новый завет вслух (0+)
07.30 Лица Церкви (0+)
07.45 Вся Россия (0+)
08.00 Встреча (0+)
09.00, 23.30, 04.10 Новый день (0+)
10.00, 21.00, 02.20 Завет (0+)
11.00, 06.25 Мультфильм (0+)
12.00 Д/ф «Отец Дмитрий Григорьев. 

Последняя литургия» (0+)
13.00 Д/с «Встреча: «Сказка сказок» 

(0+)
13.30, 14.00 Монастырская кухня (0+)
14.30, 22.00, 05.05 Прямая линия. От-

вет священника (0+)
16.00, 17.00, 19.00, 20.00 Т/с «Спас под 

берёзами» (12+)
18.00, 03.15 «До самой сути» с Еленой 

Жосул (0+)
00.30 Зачем Бог?! (0+)
01.00 Д/ф «Отец» (0+)
06.45 «Тайны сказок» с Анной Коваль-

чук (0+)
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07.00 ТНТ. Gold (16+)
07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 ТНТ. Gold (16+)
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 Т/с «Конная полиция» (16+)
14.30 Т/с «Конная полиция» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полярный» (16+)
19.30 Т/с «Полярный» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
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 «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБ-

МАН» (12+)
02.50 Х/ф «ПУСТОГОЛОВЫЕ» (16+)
04.15 Открытый микрофон (16+)
05.10 Открытый микрофон (16+)
06.05 ТНТ. Best (16+)
06.35 ТНТ. Best (16+)

Первый
Т7

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 01.45, 03.05 Время покажет 

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Д/ф «Тренер» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.35 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ничто не случается два-

жды» (16+)
00.00 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 «Тайны следствия - 18» (12+)
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, 03.55 Ералаш (6+)
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТ-

ВИЕ» (0+)
10.35 Д/ф «Галина Польских. Под мас-

кой счастья» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой: «Азиза» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
18.10, 20.05 Т/с «Анатомия убийства» 

(12+)
22.30, 02.35 Линия защиты (16+)
23.05, 03.05 Прощание: «Олег Попов» 

(16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Андрей Панин. Последняя 

рюмка» (16+)
01.45 Д/ф «Юрий Андропов. Детство 

Председателя» (12+)

НТВ

05.10 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 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

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

Каневским (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Гений» (16+)
21.00 Т/с «Остров обреченных» (16+)
23.00 «Своя правда» с Романом Баба-

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

Культура
«Новый Регион»

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

06.35 Пешком...: «Москва Жолтовско-
го»

07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 14.00 Д/с «Цивилизации: «Как 

мы видим?»
08.35 Легенды мирового кино: «Лидия 

Смирнова»
09.00, 22.25 Т/с «Испытание невинов-

ностью»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.30 Д/ф «ХХ век. «С улыбкой 

доброй... Юрий Куклачев»
11.55 Д/ф «Агатовый каприз Импера-

трицы»
12.25, 18.40, 00.45 Что делать?
13.15 Д/ф «Кино о кино. «Человек с 

бульвара Капуцинов. Билли, за-
ряжай!»

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

Николаем Луганским и Алексан-
дром Ермаковым

16.30 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 
БАТЫГИНА», 3 серия

17.45 Мастер-класс: «Небойша Жив-
кович»

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Цивилизации: «Изображая 

рай»
21.45 Абсолютный слух
23.25 Д/с «Первые в мире: «Радиоте-

лефон Куприяновича»
00.00 Д/ф «К 70-летию со дня рожде-

ния Александра Годунова. «По-
бег в никуда»

02.15 Д/ф «Яхонтов»

СТС + Сфера

06.00, 04.45 Ералаш (0+)
06.15 Мультфильм (0+)
06.45 Мультфильм (6+)
07.05 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.00, 19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
09.05 Уральские пельмени. Смехbook 

(16+)
09.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (12+)
11.40 Х/ф «ТАРЗАН: ЛЕГЕНДА» (16+)
13.55 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» (12+)
22.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 

(0+)
00.05 Х/ф «ЧЕМПИОН» (0+)
02.25 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» (12+)
04.00 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 исто-
рии (16+)

17.00, 03.10 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.20 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
20.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» (16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «ДЮНКЕРК» (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 «В ИЗГНАНИИ» (12+)
17.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ» 

(16+)
21.00 Решала (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 Т/с «Наркотрафик» (16+)
05.10 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 «Люцифер» 

(16+)
23.15, 00.10 Т/с «Обмани меня» (12+)

01.00 Табу (16+)
02.00, 03.00, 04.00, 04.45 Т/с «Нейроде-

тектив» (16+)
05.30, 06.30, 07.15 Клады России (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Удачная покупка (16+)
06.40, 07.25, 05.40 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
07.10, 22.55 Моя вторая жизнь (16+)
08.25 Давай разведёмся! (16+)
09.30, 04.50 Тест на отцовство (16+)
10.30, 03.10 Д/с «Реальная мистика» 

(16+)
12.40, 01.45 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
14.30, 01.15 Д/с «Порча» (16+)
15.00 Т/с «Женский доктор - 4» (16+)
19.00 Т/с «Артистка» (16+)
23.10 Т/с «Улыбка пересмешника» 

(16+)

5 КАНАЛ 

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

07.40, 08.20, 09.05, 10.05, 15.25, 16.10, 
17.05, 18.00, 18.50, 19.40 Т/с 
«Горюнов» (16+)

11.25, 12.20, 13.10, 14.05 Т/с «Майор 
Ветров» (16+)

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

00.15, 01.10 Т/с «Барс» (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

07.40 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (12+)
09.20, 18.20 Т/с «Сваты» (16+)
13.00 Т/с «Детективы» (16+)
15.30 Мультфильм (6+)
15.55 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ» (12+)
00.00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 

(12+)
01.45 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-

НИ» (12+)
03.20 Х/ф «РУССКИЙ БИЗНЕС» (16+)
04.40 Х/ф «СЕМЬ КРИКОВ В ОКЕА-

НЕ» (12+)
06.05 Х/ф «РАСПЛАТА» (12+)

ЗВЕЗДА

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

(12+)
08.40 Д/с «Советские группы войск. 

Миссия в Европе: «Центральная 
группа войск» (12+)

10.00, 12.05 Т/с «Полицейский уча-
сток» (16+)

12.00, 16.00 Военные новости
14.25, 16.05 Д/с «История морской пе-

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

(12+)
19.40 Последний день: «Зоя Федоро-

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

«Мой босс - Гитлер. Записки 

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

ной (12+)
23.40 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ» (16+)
01.45 Х/ф «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» (0+)
03.20 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА 

ПОМОЩЬ» (0+)
04.20 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ» (6+)

DISNEY

05.00, 06.10, 06.35, 07.05, 07.35, 08.15, 
08.50, 11.25, 12.00, 13.10, 13.40, 
14.45, 18.45, 19.10, 01.00 Муль-
тфильм (6+)

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

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 «Замбе-
зия» (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, 11.10, 11.40, 11.50, 

12.10, 12.35, 12.55, 13.20, 14.05, 
14.40, 15.10, 18.35, 19.20, 20.00, 
20.25, 20.45, 21.10, 21.15, 22.25, 
22.45, 02.45, 03.50, 04.45, 05.25 
Мультфильм (0+)

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

14.15, 16.10, 16.50, 18.10, 00.00, 00.25, 
00.50, 01.35 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, 23.30 Ново-
сти 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 «Азия Джона Торода» (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 (12+)
16.00 Секреты татарской кухни (12+)
16.45 Литературное наследие (12+)
17.15 Т/с «Логово льва» (6+)
19.00 Т/с «Вернусь к тебе...» (12+)
20.00, 03.30 Точка опоры (16+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» (Казань) - «Сибирь» (Но-
восибирск). Прямая трансляция 
(6+)

00.00 Вызов 112 (16+)
01.30 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 

(12+)
02.45 Автомобиль (12+)
05.40 Споёмте, друзья!-2011 (6+)

8

ОТР

06.15 «Домашние животные» с Григо-
рием Манёвым (12+)

06.40 Дом «Э» (12+)
07.05, 19.05, 00.05 Прав!Да? (12+)
08.00, 11.15 Календарь (12+)
08.30, 08.40, 10.50, 11.55, 12.05 Муль-

тфильм (0+)
08.50, 11.45, 20.45 Сpеда обитания 

(12+)
09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 
03.00, 06.00 Новости

09.15 Т/с «Сину - река страстей» (12+)
12.15, 20.05 Культурный обмен: «Алек-

сандр Самойленко» (12+)
13.05 Д/ф «Потерянный рай Николая 

Губенко» (12+)
14.05, 15.20, 21.00, 22.25 ОТРажение
17.05, 18.05 Т/с «Земский доктор. Про-

должение» (12+)
01.00 Т/с «Уходящая натура» (16+)
02.50, 05.20 Медосмотр (12+)
03.15 Моя история: «Александр Цып-

кин» (12+)
04.00 Д/ф «Свинарка и пастух, или 

Миф о Сталинском гламуре» 
(12+)

04.50 Д/с «Потомки. Великие полко-
водцы: «Георгий Жуков. Мар-
шал победы» (12+)

05.30 Большая наука (12+)

EUROSPORT

02.15 Ралли. Италия (12+)
02.25 Конный спорт. Global Champions 

League (6+)
02.55 Плавание. International Swimming 

League (6+)
03.55, 23.00 Горные лыжи. Кубок мира. 

Леви. Женщины. Слалом. 1 по-
пытка (12+)

04.25, 23.35 Горные лыжи. Кубок мира. 
Леви. Женщины. Слалом. 2 по-
пытка (12+)

04.55 Горные лыжи. Кубок мира. Леви. 
Мужчины. Слалом. 1 попытка 
(12+)

05.25 Горные лыжи. Кубок мира. Леви. 
Мужчины. Слалом. 2 попытка 
(12+)

06.00, 12.30 Фристайл. Кубок мира. 
Штубаи. Слоупстайл (12+)

07.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Висла. HS 134. Ква-
лификация (12+)

07.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Висла. HS 134. Ко-
манды (12+)

09.00, 18.00, 01.35 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. Висла. 
HS 134 (12+)

10.30, 21.00 Автогонки. Формула E. Са-
удовская Аравия. Обзор (12+)

11.30, 22.00 Автогонки. FIA GT. Макао. 
Обзор (12+)

14.00, 19.00 Кёрлинг. Чемпионат Евро-
пы. Хельсингборг (6+)

15.30 Олимпийские игры. Тележурнал 
Running in North Korea (12+)

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

17.00, 17.30 Олимпийские игры. Мо-
мент триумфа (12+)

00.35 Гольф. PGA Tour. RSM Classic. 
Обзор (6+)

Матч ТВ
«Спорт»

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/с «Утомлённые славой» (16+)
09.00, 10.50, 12.55, 15.30, 17.55, 21.15 

Новости
09.05, 13.00, 15.35, 18.00, 21.40, 02.55 

Все на Матч!
10.55 Футбол. Лига чемпионов. «Ман-

честер Сити» (Англия) - «Шах-
тёр» (Украина) (0+)

13.30 Футбол. Лига чемпионов. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - ПСЖ 
(Франция) (0+)

15.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
«Зенит» (Россия) - «Лион» 
(Франция). Прямая трансляция

18.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Уралочка-НТМК» 
(Россия) - «Канн» (Франция). 
Прямая трансляция

20.55 Восемь лучших. Специальный 
обзор (12+)

21.20 Специальный репортаж: «Локо-
мотив» - «Байер». Live» (12+)

22.15 Футбол. Лига чемпионов. «Зе-
нит» (Россия) - «Лион» (Фран-
ция). Прямая трансляция

00.50 Футбол. Лига чемпионов. «Бар-
селона» (Испания) - «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия). Прямая 
трансляция

03.40 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)
05.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Лилль» - «Аякс» (0+)
07.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)

ТВ 1000

08.10, 20.05 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» 
(16+)

10.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(12+)

12.00 Х/ф «ТАЙНА СЕМИ СЕСТЁР» 
(16+)

14.20 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» (6+)
16.20 Х/ф «НЕ/СМОТРЯ НИ НА ЧТО» 

(16+)
18.25, 06.40 Х/ф «СИНЯЯ БЕЗДНА» (16+)
22.10 Х/ф «ФРИДА» (16+)
00.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (16+)
03.15 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
05.00 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» (16+)

СПАС

07.00, 02.00 День Патриарха (0+)
07.15 Новый завет вслух (0+)
07.30, 13.00 Д/с «Апостолы: «Филипп и 

Варфоломей» (0+)
08.00 И будут двое... (0+)
09.00, 23.30, 04.05 Новый день (0+)
10.00, 21.00, 02.15 Завет (0+)
11.00, 06.20 Мультфильм (0+)
12.00 Д/ф «Отец Михаил. История од-

ной семьи» (0+)
13.30, 14.00 Монастырская кухня (0+)
14.30, 22.00, 05.00 Прямая линия. От-

вет священника (0+)
16.00, 17.00, 19.00, 20.00 Т/с «Спас под 

берёзами» (12+)
18.00, 03.10 «До самой сути» с Еленой 

Жосул (0+)
00.30 Встреча (0+)
01.25 Д/с «Человек перед Богом: «Ис-

поведь, молитва и пост» (0+)
06.45 «Тайны сказок» с Анной Коваль-

чук (0+)

Как готовить:
1. Ветчину и фасоль нарезать брусочками, сыр – кубиками, пе-

рец, очищенный от семян, – соломкой.
2. Цветную капусту разобрать на соцветия и нарезать кусочками.
3. Смазать кокотницы растительным маслом, наполнить их наре-

занными овощами, сыром, орехами и ветчиной.
4. Залить жюльены взбитым яйцом и запекать в духовке при 200°С 

8–10 мин. Подавать с ржаными хлебцами.

Ингредиенты:
50 г ветчины;
50 г цветной капусты;
30 г стручковой фасоли;
30 г болгарского перца;
30 г сыра;
20 г грецких орехов;
50 г ржаных хлебцев;
1 яйцо;
1 ч.л. растительного масла;
cоль – по вкусу.

ЖЮЛЬЕН С ВЕТЧИНОЙ
И СЫРОМ



Телепрограмма 25 ноября – 1 декабря
«ОГНИ КАМЫ»

№ 221-224 (10770-10773)
22 ноября 2019 г.

28 ноября, ЧЕТВЕРГ

07.00 ТНТ. Gold (16+)
07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 ТНТ. Gold (16+)
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 Т/с «Конная полиция» (16+)
14.00 Т/с «Конная полиция» (16+)
14.30 Т/с «Конная полиция» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полярный» (16+)
19.30 Т/с «Полярный» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
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 «ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТ-

ВО» (16+)
02.45 THT-Club (16+)
02.50 Х/ф «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ» 

(12+)
04.45 Открытый микрофон (16+)
05.35 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, 01.45, 03.05 Время пока-

жет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.35 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ничто не случается два-

жды» (16+)
00.00 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 «Тайны следствия - 18» (12+)
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 «КАРНАВАЛ» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой: «Алексей Шевчен-

ков» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.15 Т/с «Анатомия убийства» (12+)
22.30, 02.35 10 самых...: «Звёздные 

многожёнцы» (16+)
23.05 Д/ф «Чарующий акцент» (12+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Женщины Сталина» (16+)
01.45 Д/ф «Маршал Жуков. Первая 

победа» (12+)
03.05 Д/ф «Левши. Жизнь в другую 

сторону» (12+)
03.55 Ералаш (6+)

НТВ

05.10, 04.25 Т/с «Участковый» (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+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Гений» (16+)
21.00 Т/с «Остров обреченных» (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, 
23.40 Новости культуры

06.35 Пешком...: «Москва военная»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 14.00 Д/с «Цивилизации: «Изо-

бражая рай»
08.30 Легенды мирового кино: «Ки-

рилл Лавров»
09.00, 22.25 Т/с «Испытание невинов-

ностью»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.25 ХХ век: «Театральные 

встречи. Ленинградцы в гостях 
у москвичей», 1966 год»

12.25, 18.45, 00.40 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным: «А.П. Чехов. 
Вишнёвый сад»

13.10 Д/ф «Александр Годунов. Побег 
в никуда»

15.10 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! «В мире 

уральских сказов»
15.50 2 Верник 2
16.30 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 

БАТЫГИНА», 4 серия
17.45 Мастер-класс: «Ильдар Абдра-

заков»
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Цивилизации: «Триумф 

искусства»
21.45 Энигма: «Миша Дамев»
23.25 Цвет времени: «Владимир Тат-

лин»
00.00 Черные дыры. Белые пятна
02.40 Красивая планета: «Италия. Ве-

рона»

СТС + Сфера

06.00, 05.00 Ералаш (0+)
06.15 Мультфильм (0+)
06.45 Мультфильм (6+)
07.05 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.00, 18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
09.05 Уральские пельмени. Смехbook 

(16+)
09.45 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» (12+)
11.55 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 

(0+)
13.55 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР» (6+)
21.50 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 

(12+)
23.40 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (0+)
01.40 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ - 2» (0+)
03.25 Т/с «Молодёжка» (16+)

Рен-ТВ

05.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (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, 03.20 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
20.00 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» (16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ» (16+)

Че

06.00 Т/с «Солдаты - 9» (12+)
06.45, 10.00, 18.45 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 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ» 

(16+)
17.00 Х/ф «ГОРЕЦ - 4: КОНЕЦ ИГРЫ» 

(16+)
21.00 Решала (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 +100500 (18+)
01.00 Т/с «Наркотрафик» (16+)
05.10 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 «Люцифер» 

(16+)
23.15, 00.10 Т/с «Обмани меня» (12+)
01.00 Интервью (16+)
02.00 Х/ф «КРИК» (18+)
04.15, 05.00, 06.00 Т/с «Час «Ноль» 

(16+)
06.30, 07.30 Тайные знаки (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров (16+)
06.35 Удачная покупка (16+)
06.45, 07.25, 05.40 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
07.10, 22.55 Моя вторая жизнь (16+)
08.05 Давай разведёмся! (16+)
09.10, 04.50 Тест на отцовство (16+)
10.10, 03.15 Д/с «Реальная мистика» 

(16+)
12.10, 01.50 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
14.00, 01.20 Д/с «Порча» (16+)
14.30 Т/с «Личное пространство» (16+)
19.00 Т/с «Когда папа Дед Мороз» 

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

(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, 
17.05, 18.00, 18.45, 19.40 Т/с 
«Горюнов» (16+)

10.35 День ангела
11.25, 12.20, 13.10, 14.05 Т/с «Опера-

ция «Тайфун» (12+)
21.00, 21.50, 22.35, 23.25, 02.25 Т/с 

«След» (16+)
00.15, 01.10 Т/с «Барс» (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.10, 03.50, 04.20, 04.55, 05.30, 05.55, 

06.20 Т/с «Детективы» (16+)

ДОМ КИНО

07.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (6+)
09.20, 18.20 Т/с «Сваты» (16+)
13.00 Т/с «Детективы» (16+)
14.55 Х/ф «МИМИНО» (12+)
16.45 Х/ф «ЁЛКИ - 5» (12+)
00.00 Х/ф «СПОРТЛОТО - 82» (6+)
01.45 Х/ф «ЭТА ВЕСЁЛАЯ ПЛАНЕТА» 

(12+)
03.35 Х/ф «КОМЕДИЯ ДАВНО МИ-

НУВШИХ ДНЕЙ» (6+)
05.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗА-

КРЫЛ ГОРОД» (12+)

ЗВЕЗДА

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

08.20, 18.30 Специальный репортаж 
(12+)

08.40 Д/с «Советские группы войск. 
Миссия в Европе: «Группа со-
ветских войск в Германии» 
(12+)

10.00, 12.05, 16.05 Т/с «Полицейский 
участок» (16+)

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

(12+)
19.40 Легенды телевидения: «Виктор 

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

ной (12+)
23.40 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (12+)
01.30 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ» (0+)
03.20 Х/ф «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» (0+)
04.50 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА 

ПОМОЩЬ» (0+)

DISNEY

05.00, 06.10, 06.35, 07.05, 07.35, 08.15, 
08.50, 11.25, 12.00, 13.10, 13.40, 
18.45, 21.30 Мультфильм (6+)

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

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

19.30 Анимационный фильм «При-
шельцы в доме» (6+)

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

22.35 Правила стиля (6+)
03.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ» (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, 11.10, 11.40, 11.45, 

12.35, 12.55, 13.20, 14.05, 14.40, 
15.10, 18.35, 19.20, 20.00, 20.25, 
20.45, 21.10, 21.15, 22.25, 22.45, 
02.45, 03.50, 04.45, 05.25 Муль-
тфильм (0+)

11.20 Мастерская «Умелые ручки» (0+)
14.15, 16.10, 16.50, 18.10, 00.00, 00.25, 

00.50, 01.35 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 Т/с «Хорошо живём!» (12+)
11.30 Д/с «Азия Джона Торода» (12+)
12.00 Т/с «Новая любовь» (12+)
12.55 Соотечественники (12+)
13.30 Татары (12+)
14.00, 01.10 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 За гранью пьесы... (12+)
17.15 Полосатая зебра (0+)
17.25 Т/с «Логово льва» (6+)
19.00 Т/с «Вернусь к тебе...» (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+)
00.10 Наша республика. Наше дело 

(12+)
02.00 Видеоспорт (12+)
02.30 Чёрное озеро (16+)
05.40 Споёмте, друзья!-2011 (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

ОТР

06.15 Большая страна (12+)
07.05, 19.05, 00.05 Прав!Да? (12+)
08.00, 11.15 Календарь (12+)
08.30, 08.40, 10.50, 11.55, 12.05 Муль-

тфильм (0+)
08.50, 11.45, 20.45 Сpеда обитания 

(12+)
09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 
03.00, 06.00 Новости

09.15 Т/с «Сину - река страстей» (12+)
12.15, 20.05 Моя история: «Александр 

Цыпкин» (12+)
13.05 Д/ф «Свинарка и пастух, или Миф 

о Сталинском гламуре» (12+)
14.05, 15.20, 21.00, 22.25 ОТРажение
17.05, 18.05 Т/с «Земский доктор. Про-

должение» (12+)
01.00 Т/с «Уходящая натура» (16+)
02.50, 05.20 Медосмотр (12+)
03.15 Вспомнить всё (12+)
03.40 Живое русское слово (12+)
04.00 Д/ф «Собачье сердце, или Цена 

заблуждения» (12+)
04.50 Д/с «Потомки. Великие полко-

водцы: «Константин Рокоссов-
ский» (12+)

05.30 Большая наука (12+)

EUROSPORT

02.55, 04.45, 08.30, 10.30 Санный 
спорт. Кубок мира. Инсбрук. 
Эстафета (12+)

03.45, 09.30 Санный спорт. Кубок 
мира. Инсбрук. Мужчины. 2 по-
пытка (12+)

05.30, 11.15, 12.30, 22.30, 23.25 Кёр-
линг. Чемпионат Европы. Хель-
сингборг (6+)

07.00 Фристайл. Кубок мира. Штубаи. 
Слоупстайл (12+)

14.00 Гольф. PGA Tour. RSM Classic. 
Обзор (6+)

15.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Леви. Женщины. Слалом. 2 по-
пытка (12+)

15.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Леви. Мужчины. Слалом. 2 по-
пытка (12+)

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

18.00 Автогонки. FIA GT. Макао. Об-
зор (12+)

19.00 Автогонки. Формула E. Саудов-
ская Аравия. Обзор (12+)

20.00 Плавание. International Swimming 
League (6+)

21.00 Олимпийские игры. Вопреки 
всему (12+)
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21.30, 22.00 Олимпийские игры. Мо-
мент триумфа (12+)

00.30 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Клигенталь. Гонка преследова-
ния (12+)

01.00 Лыжное двоеборье. Чемпионат 
мира. Гонка преследования (12+)

01.45 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Шонах. Гонка преследования 
(12+)

Матч ТВ
«Спорт»

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/с «Утомлённые славой» (16+)
09.00, 10.30, 12.35, 15.05, 17.10, 20.05 

Новости
09.05, 12.40, 17.15, 19.35, 02.55 Все на 

Матч!
10.35 Футбол. Лига чемпионов. «Сла-

вия» (Чехия) - «Интер» (Ита-
лия) (0+)

13.05 Футбол. Лига чемпионов. «Ли-
верпуль» (Англия) - «Наполи» 
(Италия) (0+)

15.10 Футбол. Лига чемпионов. «Ва-
ленсия» (Испания) - «Челси» 
(Англия) (0+)

17.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Пейдж против 
Джованни Мелилло. Фабиан 
Эдвардс против Майка Шипма-
на (16+)

19.15 Специальный репортаж: «Зе-
нит» - «Лион». Live» (12+)

20.10 Футбол. Лига Европы. «Красно-
дар» (Россия) - «Базель» (Швей-
цария). Прямая трансляция

22.45 Футбол. Лига Европы. ЦСКА 
(Россия) - «Лудогорец» (Болга-
рия). Прямая трансляция

00.50 Футбол. Лига Европы. «Арсе-
нал» (Англия) - «Айнтрахт» 
(Германия). Прямая трансляция

03.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Фенербахче» (Турция) - «Хим-
ки» (Россия) (0+)

05.55 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. 1/4 финала (0+)

07.00 Команда мечты (12+)
07.30 Обзор Лиги Европы (12+)

ТВ 1000

08.10, 20.00 Х/ф «РАЙОН №9» (16+)
10.40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (16+)
13.55 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
15.45 Х/ф «ФРИДА» (16+)
18.05 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» (16+)
22.10 Х/ф «КОН-ТИКИ» (6+)
00.20 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИ-

ОН» (16+)
02.55 Х/ф «ШПИОН, ВЫЙДИ ВОН!» 

(18+)
05.30 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (12+)

СПАС

07.00, 02.00 День Патриарха (0+)
07.15 Новый завет вслух (0+)
07.30 Знак равенства (0+)
07.45 Вся Россия (0+)
08.00 «Парсуна» с Владимиром Легой-

дой (0+)
09.00, 23.30, 04.05 Новый день (0+)
10.00, 21.00, 02.15 Завет (0+)
11.00, 06.20 Мультфильм (0+)
12.00 Д/с «Искатели: «Последний при-

ют апостола» (0+)
13.00 Д/с «Хранители: «В домике» (0+)
13.30, 14.00 Монастырская кухня (0+)
14.30, 22.00, 05.00 Прямая линия. От-

вет священника (0+)
16.00, 17.00, 19.00, 20.00 Т/с «Спас под 

берёзами» (12+)
18.00, 03.10 «До самой сути» с Еленой 

Жосул (0+)
00.30 В поисках Бога (0+)
01.00 Res publica (0+)
06.45 «Тайны сказок» с Анной Коваль-

чук (0+)

ГОРБУША С ГРИБНЫМ СОУСОМ
И ЦУКИНИ

Ингредиенты
250 г филе горбуши;
100 г цукини;
20 мл растительного масла;
соль, белый молотый перец – 

по вкусу;
долька лимона, свежий бази-

лик – для украшения.

Соус: 50 г шампиньонов, 1/4 луковицы, 20 г сливочного масла, 
50 мл сливок 30–35% жирности.

Как готовить:
1. Посолить и поперчить рыбу. Обжарить на растительном ма-

сле с двух сторон до золотистой корочки и запечь в духовке при 
180°С 5–7 мин.

2. На растительном масле обжарить цукини, нарезанный кружочками.
3. Шампиньоны нарезать ломтиками среднего размера, лук мелко 

нарубить. Обжарить на сливочном масле до полуготовности. Влить 
сливки и довести до кипения. Уменьшить огонь, посолить и попер-
чить, томить 2–3 мин.

4. Подавать горбушу, выложенную на грибной соус, с долькой ли-
мона, листиками базилика и цукини.
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07.00 ТНТ. Gold (16+)
07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 ТНТ. Gold (16+)
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 Т/с «Конная полиция» (16+)
14.30 Т/с «Конная полиция» (16+)
15.00 Т/с «Конная полиция» (16+)
15.30 Т/с «Конная полиция» (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Comedy Woman (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 «ПОТОМКИ» (16+)
03.35 Х/ф «Я - НАЧАЛО» (16+)
05.15 Открытый микрофон (16+)
06.00 ТНТ. Best (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

Первый
Т7

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00 Время покажет (16+)
15.15 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 «Гарик Сукачев. Носорог 

без кожи» (16+)
01.40 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА» 

(18+)
03.35 Про любовь (16+)
04.20 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 «Тайны следствия - 18» (12+)
01.30 Т/с «Бариста» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Ералаш (6+)
08.05 Д/ф «Елена Яковлева. Женщи-

на на грани» (12+)
09.00, 11.50 Т/с «Смерть на языке 

цветов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.00 Он и Она (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Чарующий акцент» (12+)
16.00, 18.15 Т/с «Адвокат Ардашев» 

(12+)
20.05 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЁТ 

СМЕРТЬ» (12+)
22.00, 02.50 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой (16+)
23.10 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕ-

НИЕ» (12+)
01.10 Д/ф «Актерские драмы. Остать-

ся в живых» (12+)
02.00 Д/ф «Побег. Сквозь железный 

занавес» (12+)
04.00 Петровка, 38 (16+)
04.20 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСА-

НИЯ» (12+)

НТВ

05.10 Т/с «Участковый» (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, 02.40 Место встречи (16+)
16.25 «Следствие вели...» с Леонидом 

Каневским (16+)
17.15 Жди меня (12+)
18.10, 19.40 Т/с «Гений» (16+)
21.00 Т/с «Остров обреченных» (16+)
23.10 Чрезвычайное происшествие. 

Расследование (16+)
23.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
01.40 Квартирный вопрос (0+)
04.15 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...: «Городец прянич-
ный»

07.05 Правила жизни
07.35, 14.00 Д/с «Цивилизации: «Три-

умф искусства»
08.30 Легенды мирового кино: «Анук 

Эме»
09.00, 22.25 Т/с «Испытание невинов-

ностью»
10.20 Х/ф «НА ГРАНИЦЕ»
11.55 Острова: «Николай Крючков»
12.40 Открытая книга: «Олеся Нико-

лаева. Двойное дно»
13.10 Цвет времени: «Камера-обску-

ра»
13.20 Черные дыры. Белые пятна

15.10 Письма из провинции: «Борисо-
глеб (Ярославская область)»

15.45 Энигма: «Миша Дамев»
16.30 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 

БАТЫГИНА», 5 серия
17.45 Мастер-класс: «Борис Березов-

ский»
18.30 Красивая планета: «Франция. 

Римские и романские памятни-
ки Арля»

18.45 Царская ложа
19.45 Всероссийский открытый теле-

визионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица»

21.25 Искатели: «Тайна сокровищ са-
ратовского рынка»

22.10 Красивая планета: «Марокко. 
Исторический город Мекнес»

23.50 2 Верник 2
00.40 Х/ф «ПЕСНЬ ДРЕВА»
02.25 Мультфильм

СТС + Сфера

06.00, 05.00 Ералаш (0+)
06.15 Мультфильм (0+)
06.45 Мультфильм (6+)
07.05 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
09.35 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.30 Шоу «Уральских пельменей»: 

«Азбука «Уральских пельме-
ней». «Н» (16+)

20.00 Русские не смеются (16+)
21.00 Х/ф «МАСКА» (16+)
23.00 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» (18+)
01.05 Х/ф «ПОКА ТЫ СПАЛ» (12+)
03.00 Анимационный фильм «Дикие 

предки» (6+)
04.15 Т/с «Молодёжка» (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, 04.10 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
20.00 Документальный спецпроект: 

«Силач против боксера: кто 
кого? Подлинная история кон-
фликта» (16+)

20.30 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» 
(16+)

22.40 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (16+)
00.40 Главный бой года: Михаил Кок-

ляев vs Александр Емельянен-
ко. Прямой эфир (16+)

02.45 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБО-
ВЬЮ» (16+)

Че

06.00 Т/с «Солдаты 10» (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 «ГОРЕЦ - 4: КОНЕЦ ИГРЫ» 

(16+)
16.45 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗ-

ДНОЙ» (12+)
21.00 Решала (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» (18+)
02.45 Т/с «Наркотрафик» (16+)

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 «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» (16+)
01.45 Х/ф «ИЗ МАШИНЫ» (16+)
04.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ 

МИДВИЧ» (16+)
05.45 Х/ф «КРИК» (16+)
07.30 Места Силы (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров (16+)
06.35 Удачная покупка (16+)
06.45, 07.30 По делам несовершенно-

летних (16+)
07.15 Моя вторая жизнь (16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.35 Тест на отцовство (16+)
10.35, 02.50 Т/с «Так не бывает» (16+)
19.00 Т/с «Меня зовут Саша» (16+)
23.15 Х/ф «САНГАМ» (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ 

07.00, 11.00, 15.00 Известия
07.40, 08.20, 09.10, 10.05 Т/с «Горю-

нов» (16+)
11.25, 12.10, 13.05, 13.55, 14.50, 15.25, 

16.05, 17.00, 17.55, 18.45, 19.40, 
20.25, 21.25 Т/с «Условный 
мент» (16+)

22.15, 23.05, 00.00, 00.55, 02.45 Т/с 
«След» (16+)

01.45 Светская хроника (16+)
03.30, 04.10, 04.40, 05.10, 05.40, 06.05, 

06.30, 06.55 Т/с «Детективы» 
(16+)

ДОМ КИНО

07.35 Х/ф «ZОЛУШКА» (16+)
09.20, 18.20 Т/с «Сваты» (16+)
13.00 Т/с «Детективы» (16+)
15.00 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)

16.40 Х/ф «ЁЛКИ НОВЫЕ» (12+)
00.00 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 

(12+)
01.50 Х/ф «ВЫСОТА» (6+)
03.35 Х/ф «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ» (12+)
05.25 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (12+)

ЗВЕЗДА

06.05 Специальный репортаж (12+)
06.20, 08.20 Х/ф «РИСК БЕЗ КОН-

ТРАКТА» (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.40, 12.05 Д/с «1812-1815. Загранич-

ный поход» (12+)
12.00, 16.00 Военные новости
14.00 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-

ВОЙ «ЩУКИ» (12+)
16.10 Д/с «Ограниченный суверени-

тет: «Прибалтика» (12+)
17.05 Д/с «Ограниченный суверени-

тет: «Украина» (12+)
18.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.40, 21.25 Т/с «В лесах под Кове-

лем» (0+)
23.10 Десять фотографий: «Алексей 

Рыбников» (6+)
00.00 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ-

СЯ...» (12+)
01.40 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» 

(0+)
03.00 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» (12+)
04.25 Д/с «Военные врачи: «Военный 

врач Иван Косачев. Две пусты-
ни: огонь и лед» (12+)

DISNEY

05.00, 06.10, 06.35, 07.05, 07.35, 08.15, 
08.50, 11.25, 14.10 Мультфильм 
(6+)

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

12.00 Анимационный фильм «Замбе-
зия» (6+)

13.45 Анимационный фильм «Олаф и 
холодное приключение» (0+)

19.30 Анимационный фильм «Герои 
Энвелла: выйти из игры» (6+)

21.40 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА» (12+)
23.35 Х/ф «101 ДАЛМАТИНЕЦ» (6+)
01.30 Х/ф «102 ДАЛМАТИНЦА» (6+)
03.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ - 

2» (6+)
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, 11.10, 11.40, 11.45, 

12.35, 12.55, 13.20, 14.05, 14.40, 
15.10, 17.55, 18.35, 19.20, 20.00, 
20.25, 20.45, 21.10, 21.15, 22.25, 
22.45, 03.00, 04.35, 05.45 Муль-
тфильм (0+)

11.20 Букварий (0+)
14.15, 16.10, 16.50, 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, 20.30, 23.30 

Новости Татарстана (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 «Азия Джона Торода» (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 Концерт детского телевизион-

ного фестиваля татарской пес-
ни «Сэйлен» (0+)

19.00 Т/с «Вернусь к тебе...» (12+)
20.00 Родная земля (12+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» (Казань) - ХК «Сочи». 
Прямая трансляция (6+)

00.00 Вызов 112 (16+)
01.30 Коллеги по сцене (12+)
02.25 Х/ф «ДОЛЯ АНГЕЛОВ» (16+)
04.10 Х/ф «БЕДНЯЖКА» (12+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

ОТР

06.15 Большая страна (12+)
07.05, 19.05, 01.50 Жалобная книга 

(12+)
07.30 За строчкой архивной...: «Пер-

вый храм» (12+)
08.00, 11.15 Календарь (12+)
08.30, 08.40, 10.50, 11.55, 12.05 Муль-

тфильм (0+)
08.50, 11.45 Сpеда обитания (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 22.00, 00.00 
Новости

09.15 Т/с «Сину - река страстей» (12+)
12.15, 20.05 Вспомнить всё (12+)
12.40 От прав к возможностям (12+)
13.05, 02.20 Д/ф «Собачье сердце, или 

Цена заблуждения» (12+)
14.05, 15.20, 21.00, 22.25 ОТРажение
17.05, 18.05 Т/с «Земский доктор. Про-

должение» (12+)
19.30 Служу Отчизне (12+)
20.30 «Домашние животные» с Григо-

рием Манёвым (12+)
00.05 Т/с «Чисто английское убийст-

во» (12+)
03.05 Концерт «Магия трёх роялей» 

(12+)
04.40 Д/с «Потомки. Великие полко-

водцы: «Александр Лебедь. 
Честь и Родина» (12+)

05.10 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
«ЖЁЛТОЙ РОЗЫ» (12+)

06.35 Большая наука (12+)

EUROSPORT

02.15 Лыжные гонки. Кубок мира. Кве-
бек. Мужчины. Масс-старт. 15 
км. Классика (6+)

10

03.00, 15.55 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Квебек. Мужчины. Гонка 
преследования. 15 км. Свобод-
ный стиль (6+)

03.30 Прыжки на лыжах с трампли-
на. Кубок мира. Висла. HS 134. 
Квалификация (12+)

04.00, 20.30 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Висла. HS 
134. Команды (12+)

05.30, 10.30, 21.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. Висла. 
HS 134 (12+)

07.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Леви. Женщины. Слалом. 1 по-
пытка (12+)

07.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Леви. Женщины. Слалом. 2 по-
пытка (12+)

08.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Леви. Мужчины. Слалом. 1 по-
пытка (12+)

08.45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Леви. Мужчины. Слалом. 2 по-
пытка (12+)

09.30 Плавание. International Swimming 
League (6+)

11.30 Санный спорт. Кубок мира. Инс-
брук. Мужчины. 2 попытка (12+)

12.30 Санный спорт. Кубок мира. Инс-
брук. Эстафета (12+)

13.15 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Клигенталь. Гонка преследова-
ния (12+)

13.45 Лыжное двоеборье. Чемпио-
нат мира. Гонка преследова-
ния (12+)

14.25 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Шонах. Гонка преследования 
(12+)

14.50 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Рука. HS 142. Прямая трансля-
ция (12+)

16.25 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Рука. Мужчины и женщи-
ны. Спринт. Классика. Прямая 
трансляция (6+)

18.10 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Рука. HS 142 (12+)

18.50 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Рука. Гонка преследования. 5 
км. Прямая трансляция (12+)

19.25, 23.15 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Рука. Мужчины и женщи-
ны. Спринт. Классика (6+)

21.55 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Рука. HS 142. Ква-
лификация. Прямая трансляция 
(12+)

00.50 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Рука. HS 142. Ква-
лификация (12+)

Матч ТВ
«Спорт»

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/с «Где рождаются чемпио-

ны?» (12+)
09.00, 10.35, 12.40, 15.15, 18.20, 20.45, 

00.20 Новости
09.05, 12.45, 20.50, 00.25 Все на Матч!
10.40 Футбол. Лига Европы. «Аста-

на» (Казахстан) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) (0+)

13.15 Футбол. Лига Европы. «Фейе-
ноорд» (Нидерланды) - «Рейнд-
жерс» (Шотландия) (0+)

15.20 Специальный репортаж: «Ма-
дридский рубеж Кубка Дэви-
са» (12+)

15.40 Реальный спорт. Теннис
16.20 Футбол. Лига Европы. «Истан-

бул» (Турция) - «Рома» (Ита-
лия) (0+)

18.25 «Гран-при» с Алексеем Попо-
вым (12+)

18.55 Специальный репортаж: «Лига 
Европы. Live» (12+)

19.15 Все на футбол! Афиша (12+)
20.15 Исчезнувшие (12+)
21.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Зенит» (Россия) - «Реал» (Ис-
пания). Прямая трансляция

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

02.55 Прыжки на батуте и акробатиче-
ской дорожке. Чемпионат мира 
(0+)

03.55 Футбол. Чемпионат Нидерлан-
дов. «Херенвен» - «Витесс» (0+)

05.55 Реальный спорт. Теннис (12+)
06.35 Д/ф «Дух в движении» (12+)

ТВ 1000

08.10, 17.45 Х/ф «СУПЕР БРИС» (16+)
10.20 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИ-

ОН» (16+)
13.20 Х/ф «КОН-ТИКИ» (6+)
15.40 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ» (16+)
19.30 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (12+)
22.10 Анимационный фильм «Гадкий 

я» (12+)
00.00 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» (16+)
02.05 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)
04.15 Х/ф «ТАЙНА СЕМИ СЕСТЁР» 

(16+)
06.25 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(12+)

СПАС

07.00, 01.55 День Патриарха (0+)
07.15 Новый завет вслух (0+)
07.30, 12.55 Д/с «Апостолы: «Левий 

Матфей» (0+)
08.00 Идущие к черту. Послесловие 

(12+)
08.30 В поисках Бога (0+)
09.00, 23.30, 03.05 Новый день (0+)
10.00, 21.00, 02.10 Завет (0+)
11.00 Мультфильм (0+)
11.50 Д/с «Встреча: «Ключи от детст-

ва» (0+)
12.25 Д/с «Русские праведники: «Вос-

поминания смертника Чельцо-
ва» (0+)

13.30, 14.00 Монастырская кухня (0+)
14.30, 22.00 Прямая линия. Ответ свя-

щенника (0+)
16.00, 17.00 Т/с «Спас под берёзами» 

(12+)
18.00 Следы империи (0+)
19.40 Х/ф «СВАДЕБНАЯ НОЧЬ» (0+)
00.30 Наши любимые песни (0+)
01.30 «Хочу верить!» с Борисом Кор-

чевниковым (0+)
04.00 Прямая линия жизни (0+)
05.15 Встреча (0+)
06.10 Бесогон (12+)
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07.00 ТНТ. Gold (16+)
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 Comedy Woman (16+)
12.00 Comedy Woman (16+)
13.00 Мультфильм (16+)
13.15 Мультфильм (16+)
13.30 Мультфильм (16+)
13.45 Мультфильм (16+)
14.00 Мультфильм (16+)
14.15 Мультфильм (16+)
14.30 Мультфильм (16+)
14.45 Мультфильм (16+)
15.00 Т/с «Фитнес» (16+)
15.30 Т/с «Фитнес» (16+)
16.00 Т/с «Фитнес» (16+)
16.30 Т/с «Фитнес» (16+)
17.00 Т/с «Фитнес» (16+)
17.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
18.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
18.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19.00 Т/с «САШАТАНЯ» (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 «МОРПЕХ» (16+)
03.15 Х/ф «МОРПЕХ - 2» (18+)
04.40 Открытый микрофон (16+)
05.30 ТНТ. Best (16+)
06.00 ТНТ. Best (16+)
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, 12.00 Новости
10.10 Д/ф «Александр Годунов. Его 

будущее осталось в прошлом» 
(12+)

11.10 Теория заговора (16+)
12.10 Идеальный ремонт (6+)
13.25 Д/ф «Галина Польских. По се-

мейным обстоятельствам» 
(12+)

14.30 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+)
16.10 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Человек 

с гордым профилем (12+)
17.20 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым (12+)
18.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Что? Где? Когда? Осенняя серия 

игр. Финал (16+)
22.40 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: ВОЙ-

НА» (16+)
01.05 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА» (12+)

03.05 На самом деле (16+)
04.00 Про любовь (16+)
04.40 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 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
13.50 Т/с «Качели» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «Без колебаний» (12+)
01.10 Т/с «Его любовь» (12+)

ТВЦ

05.55 Марш-бросок (12+)
06.25 АБВГДейка (0+)
06.55 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» (6+)
08.30 Православная энциклопедия (6+)
08.55 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
11.05, 11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 

(12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.15, 14.45, 17.10 Т/с «Анатомия убий-

ства» (12+)
21.00, 03.00 «Постскриптум» с Алексе-

ем Пушковым (16+)
22.15, 04.15 Право знать! (16+)
00.00 Прощание: «Маршал Ахромеев» 

(16+)
00.50 90-е: «Врачи-убийцы» (16+)
01.35 Советские мафии: «Бандитский 

Ленинград» (16+)
02.25 Специальный репортаж: «Фин-

ляндия. Горячий снег» (16+)
05.40 Петровка, 38 (16+)

НТВ

05.00 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование (16+)

05.25 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА» (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 Такменёвым

21.00 Секрет на миллион: «Анна Семе-
нович. Продолжение» (16+)

23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.40 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном (18+)
00.35 Квартирник НТВ у Маргулиса: 

«ДиДюЛя» (16+)
02.00 Фоменко фейк (16+)
02.20 Дачный ответ (0+)
03.20 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
04.50 Их нравы (0+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Библейский сюжет
07.05, 15.45, 02.45 Мультфильм
08.05 Х/ф «ПРОСТО САША»
09.15, 15.15 Телескоп
09.45 Передвижники: «Вардгес Суре-

нянц»
10.15 Д/ф «85 лет со дня рождения Вя-

чеслава Невинного. «Ход к зри-
тельному залу...»

10.55 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ»
13.25 Земля людей: «Хори-буряты. 

Хранители Алханая»
13.50 Д/с «Голубая планета: «Голубые 

просторы»
14.45 Д/с «Эффект бабочки: «Суфра-

жистки. Битва за избиратель-
ные урны»

16.05 Линия жизни: «Андрей Хржанов-
ский»

17.05, 00.40 Х/ф «ПОЛТОРЫ КОМНА-
ТЫ, ИЛИ СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ НА РОДИНУ»

19.10 Большая опера-2019
21.00 Агора
22.00 Х/ф «СЕРДЦЕ МОЕ» (18+)
23.40 Клуб 37

СТС + Сфера

06.00, 04.25 Ералаш (0+)
06.50, 07.15 Мультфильм (6+)
07.40, 08.05 Мультфильм (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей»: 

«Нервное сентября» (16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
12.25 Русские не смеются (16+)
13.25 Форт Боярд. Возвращение (16+)
18.45 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-

ДА - 3» (16+)
20.35 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИО-

ДА» (16+)
23.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» (12+)
00.55 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» (18+)
02.50 Т/с «Молодёжка» (16+)

Рен-ТВ

05.00, 04.10 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко (16+)

07.45 Анимационный фильм «Садко» 
(6+)

09.15 Минтранс (16+)
10.15 Самая полезная программа (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко (16+)
15.20 Документальный спецпроект: «За-

секреченные списки. Русские 
бессмертны! Особенности нацио-
нального выживания» (16+)

17.20 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 
МОНАХ» (16+)

19.20 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ 

ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
21.40 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» (16+)
23.40 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ - 2» 

(16+)
01.40 Х/ф «ТЕНЬ» (16+)
03.20 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)

Че

06.00, 19.00 Улётное видео (16+)
09.30, 00.00 Т/с «Викинги - 4» (16+)
20.30 Остановите Витю! (16+)
23.00 +100500 (18+)
05.20 Мультфильм (0+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
12.30 Мама Russia (16+)
13.30, 14.15 Т/с «Обмани меня» (12+)
15.15 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ 

МИДВИЧ» (16+)
17.15 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ШАКАЛ» (16+)
23.30 Х/ф «МЕРКУРИЙ В ОПАСНО-

СТИ» (16+)
01.45 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» (16+)
04.15 Х/ф «ИЗ МАШИНЫ» (16+)
06.15, 06.45, 07.15, 07.30 Д/с «Охотни-

ки за привидениями» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Удачная покупка (16+)
06.40, 06.20 6 кадров (16+)
07.35 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» 

(16+)
09.35 Х/ф «КАКТУС И ЕЛЕНА» (16+)
11.35 Т/с «Украденная свадьба» (16+)
15.15 Т/с «Обучаю игре на гитаре» 

(16+)
19.00 Т/с «Девушка средних лет» (16+)
22.55 Х/ф «ЕСЛИ БЫ...» (16+)
01.45 Т/с «Так не бывает» (16+)
05.05 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ 

07.00, 07.25, 07.50, 08.15, 08.40, 09.05, 
09.40, 10.15, 10.55, 11.35 Т/с 
«Детективы» (16+)

12.15, 13.05, 13.55, 14.45, 15.30, 16.20, 
17.05, 18.00, 18.45, 19.30, 20.20, 
21.10, 22.00, 22.50, 23.35, 00.20, 
01.10 Т/с «След» (16+)

02.00 Известия. Главное
02.55, 03.50, 04.25, 05.05, 05.40, 06.20, 

06.55 Т/с «Барс» (16+)

ДОМ КИНО

07.40 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА» (6+)

09.10 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 
(12+)

10.45 Анимационный фильм «Три бо-
гатыря и Шамаханская цари-
ца» (12+)

12.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-
ТРОНИКА» (6+)

16.10 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)
17.40 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (6+)
19.30 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 

(6+)

21.00 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ» (12+)

22.50 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-
ГУ» (6+)

00.30 Х/ф «АФОНЯ» (12+)
02.15 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?» (12+)
03.45 Х/ф «КУРЬЕР» (12+)
05.10 Х/ф «ОСЕНЬ» (16+)
06.40 Х/ф «КАК СТАТЬ СЧАСТЛИ-

ВЫМ» (12+)

ЗВЕЗДА

05.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ» (0+)
07.25 Рыбий жЫр (6+)
08.00 Морской бой (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки: «Вячеслав Не-

винный» (6+)
09.45 Последний день: «Михаил Ру-

мянцев» (12+)
10.30 Не факт! (6+)
11.00 Финал игр КВН среди команд 

довузовских образовательных 
организаций Министерства обо-
роны РФ (0+)

12.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» с Гари-

ком Сукачевым: «Брак по рас-
чету и без» (12+)

14.05, 18.25 Т/с «Естественный отбор» 
(16+)

18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
22.25 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (0+)
00.15 Д/с «1812-1815. Заграничный по-

ход» (12+)
04.20 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» 

(12+)

DISNEY

05.00, 07.35, 08.15, 12.00, 12.30, 03.55 
Мультфильм (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+)

14.25 Анимационный фильм «Братец 
медвежонок» (0+)

16.05 Анимационный фильм «Братец 
медвежонок - 2» (0+)

17.30 Анимационный фильм «В пои-
сках Немо» (0+)

19.30 Анимационный фильм «Маугли 
дикой планеты» (6+)

21.35 Х/ф «101 ДАЛМАТИНЕЦ» (6+)
23.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ» (6+)
01.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ - 2» 

(6+)
02.30 Х/ф «ПАПОХИЩЕНИЕ» (6+)
04.15 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 09.40, 11.20, 11.25, 12.15, 13.00, 
13.30, 15.00, 15.35, 15.50, 18.20, 
19.25, 20.00, 20.30, 21.10, 21.30, 
21.40, 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 Еда на ура! (0+)
12.45 ТриО! (0+)
14.30 Большие праздники (0+)
15.40 Доктор Малышкина (0+)
16.35 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+)

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 Гала-концерт «Наше время - 

Безнен заман» (6+)
16.30 Татарские народные мелодии 

(0+)
17.00 Я (12+)
17.30 Путник (6+)
18.00 От сердца - к сердцу (6+)
19.00 Судьбы человеческие (12+)
20.00 Юмористическая программа 

(16+)
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 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ» (16+)
01.40 КВН РТ-2019 (12+)
02.30 Х/ф «БОСОНОГАЯ ДЕВЧОНКА» 

(12+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

ОТР

07.05, 14.00 Большая страна (12+)
08.00 Легенды Крыма: «Детективы 

прошлого» (12+)
08.30 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 

(12+)
10.05 Большая страна: люди (12+)
10.15 От прав к возможностям (12+)
10.30, 19.00 Фигура речи (12+)
11.00, 11.20 Мультфильм (0+)
11.30 Служу Отчизне (12+)
12.00 Жалобная книга (12+)
12.30 «Домашние животные» с Григо-

рием Манёвым (12+)
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
13.05, 18.45 Сpеда обитания (12+)
13.15 За дело! (12+)
15.05, 17.05 Т/с «Уходящая натура» 

(16+)
19.25, 02.45 Х/ф «МАРС» (12+)
21.20 Вспомнить всё (12+)
21.50 Культурный обмен: «Юрий Гры-

мов» (12+)
22.30 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ» (12+)
23.50 Концерт «Магия трёх роялей» 

(12+)
01.20 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

«ЖЁЛТОЙ РОЗЫ» (12+)
04.20 Д/с «Потомки. Великие полко-

водцы: «Борис Громов. Гене-
рал. Губернатор» (12+)

04.50 Т/с «Чисто английское убийст-
во» (12+)

06.35 Книжное измерение (12+)

EUROSPORT

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

02.50, 03.20 Олимпийские игры. Мо-

11

мент триумфа (12+)
03.55, 07.00, 11.00 Лыжное двоеборье. 

Кубок мира. Рука. HS 142 (12+)
05.00, 08.00, 11.50 Лыжное двоеборье. 

Кубок мира. Рука. Гонка пресле-
дования. 5 км (12+)

05.30, 09.30 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Рука. Мужчины и женщи-
ны. Спринт. Классика (6+)

08.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Рука. HS 142. Ква-
лификация (12+)

12.20 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Рука. HS 142. Прямая трансля-
ция (12+)

13.35 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Рука. Женщины. 10 км. Класси-
ка. Прямая трансляция (6+)

15.00 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Рука. Мужчины. 15 км. Класси-
ка. Прямая трансляция (6+)

17.00 Биатлон. Кубок мира. Эстер-
сунд. Одиночный микст. Прямая 
трансляция (6+)

17.50 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Рука. Гонка преследования. 10 
км. Прямая трансляция (12+)

18.30 Биатлон. Кубок мира. Эстерсунд. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция (6+)

20.15 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Висла. HS 142. Пря-
мая трансляция (12+)

22.20 Горные лыжи. Кубок мира. Кл-
лингтон. Женщины. Слалом-ги-
гант. 1 попытка (12+)

22.50 Горные лыжи. Кубок мира. Кл-
лингтон. Женщины. Слалом-
гигант. 2 попытка. Прямая 
трансляция (12+)

00.00 Горные лыжи. Кубок мира. Лейк-
Луис. Мужчины. Скоростной 
спуск. Прямая трансляция (12+)

01.50 Настольный теннис. Кубок мира. 
Китай. Мужчины. 1/8 финала 
(6+)

Матч ТВ
«Спорт»

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)
10.20 Смешанные единоборства. ACA 

102. Альберт Туменов про-
тив Беслана Ушукова. Валерий 
Мясников против Саламу Абду-
рахманова (16+)

11.40 Все на футбол! Афиша (12+)
12.40, 15.45, 20.30, 23.55 Новости
12.50 «Гран-при» с Алексеем Поповым 

(12+)
13.20 Реальный спорт. Гандбол
13.55 Гандбол. Чемпионат мира. Жен-

щины. Россия - Китай. Прямая 
трансляция

15.50 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным (12+)

16.10, 20.35, 00.00 Все на Матч!
16.45 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 

смешанная эстафета. Прямая 
трансляция

17.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Абу-Да-
би. Квалификация. Прямая 
трансляция

19.00 Биатлон. Кубок мира. Смешан-
ная эстафета. Прямая транс-
ляция

21.05 На гол старше (12+)
21.35, 23.00 Все на футбол!
22.00 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2020. Жеребьевка финаль-

ной части турнира. Прямая 
трансляция

23.25 Специальный репортаж: «Доро-
гой наш Гус Иванович» (12+)

00.25 Дерби мозгов (16+)
01.00 Профессиональный бокс. Алек-

сандр Беспутин против Раджа-
ба Бутаева. Бой за вакантный 
титул по версии WBA в полу-
среднем весе. Сесилия Брек-
хус против Виктории Ноэлии 
Бустос. Прямая трансляция

04.00 Гандбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. «Чеховские Медве-
ди» (Россия) - «Кристианстад» 
(Швеция) (0+)

05.45 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. 1/2 финала (0+)

06.50 Прыжки на батуте и акробатиче-
ской дорожке. Чемпионат мира 
(0+)

07.25 Шорт-трек. Кубок мира (0+)

ТВ 1000

08.10, 20.10 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» (6+)
10.05 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» (16+)
12.10 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)
14.20 Анимационный фильм «Гадкий 

я» (12+)
16.05 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(12+)
17.55 Х/ф «ТАЙНА СЕМИ СЕСТЁР» 

(16+)
22.10 Х/ф «ПОЛНОЧНОЕ СОЛНЦЕ» 

(16+)
00.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ» 

(16+)
02.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 

ВЗГЛЯДА» (18+)
04.05 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
05.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (16+)

СПАС

07.00, 02.40 День Патриарха (0+)
07.15 Новый завет вслух (0+)
07.30 Новый день (0+)
08.30, 09.00, 09.30, 15.30 Монастыр-

ская кухня (0+)
10.00 Мультфильм (0+)
10.15 «Тайны сказок» с Анной Коваль-

чук (0+)
10.30 День Ангела (0+)
11.00, 18.00, 02.55 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 Я хочу ребенка (0+)
17.00 Я очень хочу жить. Дарья Дон-

цова (0+)
17.45 Лица Церкви (0+)
19.00 Наши любимые песни (0+)
20.00, 21.00 Т/с «Спас под берёзами» 

(12+)
22.00 Встреча (0+)
23.00, 04.45 Не верю! Разговор с ате-

истом (0+)
00.00, 05.40 Зачем Бог?! (0+)
00.30 Х/ф «СВАДЕБНАЯ НОЧЬ» (0+)
01.50, 06.10 Д/ф «Эфиопия. Жить с 

Крестом» (0+)
03.50 «Парсуна» с Владимиром Легой-

дой (0+)

ВСТРЕЧИ ÏРОХОДЯТ ÏО 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!
Тåлåфоí: 8-932-332-51-81. 

Иíòåрíåò-сàйò: aachaik.ru.



Телепрограмма 25 ноября – 1 декабря
«ОГНИ КАМЫ»

№ 221-224 (10770-10773)
22 ноября 2019 г.

1 декабря, ВОСКРЕСЕНЬЕ

07.00 ТНТ. Gold (16+)
07.30 ТНТ. Gold (16+)
08.00 ТНТ. Gold (16+)
08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Т/с «Ольга» (16+)
12.30 Т/с «Ольга» (16+)
13.00 Т/с «Ольга» (16+)
13.30 Т/с «Ольга» (16+)
14.00 Т/с «Ольга» (16+)
14.30 Т/с «Ольга» (16+)
15.00 Т/с «Ольга» (16+)
15.30 Т/с «Ольга» (16+)
16.00 Т/с «Ольга» (16+)
16.30 Т/с «Ольга» (16+)
17.00 Т/с «Ольга» (16+)
17.30 Т/с «Ольга» (16+)
18.00 Т/с «Ольга» (16+)
18.30 Т/с «Ольга» (16+)
19.00 Т/с «Ольга» (16+)
19.30 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (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+)
02.10 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 

(16+)
04.15 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА» (16+)
05.40 Открытый микрофон (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

Первый
Т7

05.50, 06.10 Д/ф «Вячеслав Невин-
ный. Смех сквозь слезы (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с Дмит-

рием Крыловым (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? (6+)
14.00 Д/ф «Гарик Сукачев. Носорог 

без кожи» (16+)
15.00 Д/с «Романовы» (12+)
17.00 Ледовое шоу Ильи Авербуха 

(6+)
19.30 Лучше всех! (0+)
21.00 Время
22.00 Большая игра (16+)
23.45 Концерт Гарика Сукачева (16+)
01.50 На самом деле (16+)
02.55 Про любовь (16+)
03.40 Наедине со всеми (16+)

Россия 1
Т7

04.30 Сам себе режиссёр
05.15, 01.50 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО 

ЖЕНИХА» (12+)
07.20 Семейные каникулы
07.30 Смехопанорама Евгения Пет-

росяна
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым
10.10 Сто к одному

11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 Т/с «Маруся» (12+)
18.20 Всероссийский открытый теле-

визионный конкурс юных та-
лантов «Синяя Птица»

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым (12+)
00.50 Дежурный по стране. Михаил 

Жванецкий
03.40 Т/с «Гражданин начальник» 

(16+)

ТВЦ

05.55 Д/ф «Любовь в советском 
кино» (12+)

06.45 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 
(12+)

08.35 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЁТ 
СМЕРТЬ» (12+)

10.25, 05.50 Ералаш (6+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 

(12+)
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 90-е: «Кремлёвские жёны» 

(16+)
15.55 Прощание: «Владимир Этуш» 

(16+)
16.40 Д/ф «Мужчины Людмилы Зы-

киной» (16+)
17.35 Т/с «Бархатный сезон» (12+)
21.05, 00.20 Т/с «Дело судьи Карели-

ной» (12+)
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.35 Х/ф «ВЕДЬМА» (12+)
03.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

СМЕЁТСЯ» (16+)
05.15 Московская неделя (12+)

НТВ

05.05 Д/с «Таинственная Россия» 
(16+)

06.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменёвым (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Россия рулит! (12+)
16.20 «Следствие вели...» с Леони-

дом Каневским (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-

наловой
20.10 Звёзды сошлись (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 Основано на реальных событи-

ях (16+)
02.10 Квартирник НТВ у Маргулиса: 

«Гарик Сукачёв» (16+)
03.55 Их нравы (0+)
04.20 Т/с «Участковый» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Д/с «Эффект бабочки: «Суфра-
жистки. Битва за избиратель-

ные урны»
07.05 Мультфильм
07.40 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ»
09.10 «Обыкновенный концерт» с 

Эдуардом Эфировым
09.35 Мы - грамотеи!
10.15, 00.45 Х/ф «РАССМЕШИТЕ 

КЛОУНА»
12.30 Письма из провинции: «Борисо-

глеб (Ярославская область)»
13.00, 00.05 Диалоги о животных: 

«Лоро Парк. Тенерифе»
13.40 Другие Романовы: «Второй це-

саревич»
14.10 Д/ф «Николай Пономарев-

Степной. Девять десятых, или 
Параллельная фантастика»

14.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В «БЬЮИКЕ»
16.30 «Картина мира» с Михаилом 

Ковальчуком
17.10 Пешком...: «Москва Бове»
17.35 Ближний круг: «К 70-летию 

Александра Тителя»
18.35 Романтика романса
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ПРОСТО САША»
21.20 Линия жизни: «60 лет Гарику 

Сукачеву»
22.15 Х/ф «ЧАСЫ»

СТС + Сфера

06.00, 04.00 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 Рогов в городе (16+)
11.30 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-

ДА» (16+)
14.05 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ-

ОДА - 2: ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 
(16+)

16.45 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА - 3» (16+)

18.30 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА» (16+)

21.00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА - 2» (16+)

23.30 Х/ф «10000 ЛЕТ ДО Н.Э.» (16+)
01.35 Х/ф «НОЧНЫЕ СТРАЖИ» (12+)
03.10 Т/с «Молодёжка» (16+)

Рен-ТВ

05.00, 04.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко 
(16+)

08.40 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» 
(16+)

10.30 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ УДА-
РА» (16+)

12.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 
(16+)

14.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ - 2» 
(16+)

16.40 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)
18.30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ 

ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
20.50 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» 

(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, 19.00 Улётное видео (16+)
09.30, 00.00 Т/с «Викинги - 4» (16+)
23.00 +100500 (18+)
05.20 Мультфильм (0+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
13.15, 14.15 Т/с «Обмани меня» (12+)
15.15 Охлобыстины (16+)
16.15 Х/ф «МЕРКУРИЙ В ОПАСНО-

СТИ» (16+)
18.30 Х/ф «ШАКАЛ» (16+)
21.00 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР» 

(16+)
23.30 Х/ф «КОНТРАБАНДА» (16+)
01.45 Х/ф «ПРИКОНЧИ ИХ ВСЕХ» 

(16+)
03.45 Мама Russia (16+)
04.45, 05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 07.15, 

07.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Удачная покупка (16+)
06.40, 06.15 6 кадров (16+)
07.20 Х/ф «МОЯ МАМА СНЕГУРОЧ-

КА» (16+)
09.05 Пять ужинов (16+)
09.20 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ» 

(16+)
11.15, 12.00 Т/с «Тёмные воды» (16+)
11.55 Полезно и вкусно (16+)
14.55 Т/с «Меня зовут Саша» (16+)
19.00 Т/с «Письма из прошлого» (16+)
23.00 Х/ф «СЛОНЫ - МОИ ДРУЗЬЯ» 

(0+)
02.35 Т/с «Украденная свадьба» (16+)
05.25 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)

5 КАНАЛ 

07.00, 07.35 Т/с «Барс» (16+)
08.15 Д/с «Моя правда: «Алексей Чу-

маков: я ждал всю жизнь» 
(16+)

09.05 Д/с «Моя правда: «Юрий Стоя-
нов. Поздно не бывает» (16+)

10.00 Светская хроника (16+)
11.00 Д/с «Моя правда: «Александр 

Малинин. Голос души» (16+)
12.00, 12.55, 13.50, 14.45, 15.35, 

16.30, 17.30, 18.25 Т/с «Шеф - 
2» (16+)

19.15, 20.15, 21.10, 22.05, 23.05, 
00.00, 01.00 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» (16+)

01.55, 02.55, 03.40, 04.25 Т/с «Назад в 
СССР» (16+)

05.10 Большая разница (16+)

ДОМ КИНО

08.10 Х/ф «ФРАНЦУЗ» (16+)
10.05 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 

ВНУЧКА» (12+)
12.00 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 

(12+)
13.45 Х/ф «СПОРТЛОТО - 82» (6+)
15.30 Х/ф «ЭТА ВЕСЁЛАЯ ПЛАНЕ-

ТА» (12+)

17.20 Х/ф «ДЕВЧАТА» (6+)
19.10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 

(12+)
21.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 

С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+)
00.40 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 

(6+)
02.30 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ-

СА» (6+)
04.10 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ» (12+)
06.05 Х/ф «ЖЕЛАЮ УСПЕХА» (12+)

ЗВЕЗДА

05.50 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕ-
ТА» (0+)

07.25 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ» (12+)

09.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым

09.25 Служу России (12+)
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Код доступа: «Террорист №1. 

Операция «Ликвидация» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Никола-

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

12.20 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ» (16+)
14.00 Т/с «МУР» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сы-

ска» (16+)
20.10 Д/с «Незримый бой» (16+)
23.00 Фетисов (12+)
23.45 «Рыбий жЫр» 3-я серия (Рос-

сия, 2016) (6+)
00.20 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ» 

(12+)
01.55 Т/с «В лесах под Ковелем» (0+)
05.10 Д/с «Военные врачи: «Военный 

врач Николай Бурденко. Война 
длиною в жизнь» (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, 03.35 Муль-
тфильм (0+)

13.50 Анимационный фильм «Герои 
Энвелла: выйти из игры» (6+)

16.00 Анимационный фильм «При-
шельцы в доме» (6+)

17.40 Анимационный фильм «Маугли 
дикой планеты» (6+)

19.30 Анимационный фильм «В пои-
сках Немо» (0+)

21.35 Х/ф «102 ДАЛМАТИНЦА» (6+)
23.40 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА» 

(12+)
01.25 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, 11.25, 12.10, 
13.00, 13.30, 15.00, 15.35, 15.50, 
18.20, 19.25, 20.00, 21.10, 21.30, 
21.40, 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 Съедобное или несъедобное 

(0+)
12.45 Мастерская «Умелые ручки» 

(0+)
14.30 Крутой ребёнок (0+)
15.40 Доктор Малышкина (0+)
16.35 Ералаш (6+)
17.40, 20.30, 00.30, 00.55, 01.50, 03.40 

Мультфильм (6+)
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 Гала-концерт «Наше время - 

Безнен заман» (6+)
16.30 Видеоспорт (12+)
17.00, 03.00 Песочные часы (12+)
18.00 КВН РТ-2019 (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» (Казань) - «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансляция (6+)

21.30, 00.00 Семь дней (12+)
22.30 100 лет ТАССР. Вехи истории 

(12+)
23.00 Судьбы человеческие (12+)
01.00 Х/ф «ДЕВУШКА В ТУМАНЕ» 

(16+)
04.00 Манзара (6+)
05.40 Споёмте, друзья!-2011 (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

ОТР

07.05, 14.00 Большая страна (12+)
08.00 За строчкой архивной...: «Вой-

на цивилизаций» (12+)
08.30 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ» (12+)
09.50 Большая наука (12+)
10.15 Живое русское слово (12+)
10.30, 01.40 Дом «Э» (12+)
11.00, 11.15, 19.00 Мультфильм (0+)
11.30 Вспомнить всё (12+)
12.00 Гамбургский счёт (12+)
12.30 «Домашние животные» с Гри-

горием Манёвым (12+)
13.00, 15.00, 17.00 Новости
13.05, 18.45 Сpеда обитания (12+)
13.15 Активная среда (12+)
13.45 Новости Совета Федерации 

(12+)
15.05, 17.05 Т/с «Уходящая натура» 

(16+)
19.10 Т/с «Чисто английское убийст-

во» (12+)
21.00, 03.00 ОТРажение недели
21.45 Моя история: «Диана Гурцкая» 

(12+)
22.25 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК» (12+)
00.05 Х/ф «МАРС» (12+)
02.05 Д/ф «Земляки» (12+)

12

EUROSPORT

03.55 Настольный теннис. Кубок 
мира. Китай. Мужчины. 1/4 фи-
нала (6+)

05.55, 09.00 Снукер. UK Championship. 
Йорк. Второй раунд (6+)

07.00 Кёрлинг. Чемпионат Европы. 
Хельсингборг (6+)

10.30 Прыжки на лыжах с трампли-
на. Кубок мира. Висла. HS 142 
(12+)

11.30 Биатлон. Кубок мира. Эстер-
сунд. Смешанная эстафета 
(6+)

12.30 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Рука. Гонка преследова-
ния. 10 км (12+)

13.00 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Рука. HS 142. Прямая 
трансляция (12+)

14.00 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Рука. Женщины. Гонка пресле-
дования. 10 км. Прямая транс-
ляция (6+)

14.50 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Рука. Мужчины. 15 км. Клас-
сика (6+)

15.20 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Рука. Мужчины. Гонка пресле-
дования. 15 км. Прямая транс-
ляция (6+)

16.15 Биатлон. Кубок мира. Эстер-
сунд. Мужчины. Спринт. Пря-
мая трансляция (6+)

17.45 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Рука. Гонка преследо-
вания. 10 км. Прямая трансля-
ция (12+)

18.40 Биатлон. Кубок мира. Эстер-
сунд. Мужчины. Спринт (6+)

19.20 Биатлон. Кубок мира. Эстер-
сунд. Женщины. Спринт. Пря-
мая трансляция (6+)

20.45 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Рука. HS 142. Пря-
мая трансляция (12+)

22.25 Горные лыжи. Кубок мира. Кил-
лингтон. Женщины. Слалом. 1 
попытка (12+)

22.55 Горные лыжи. Кубок мира. Кил-
лингтон. Женщины. Слалом. 2 
попытка. Прямая трансляция 
(12+)

00.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Лейк-Луис. Мужчины. Супер-
гигант. Прямая трансляция 
(12+)

01.45 Санный спорт. Кубок мира. 
Лейк-Плэсид. Мужчины. 1 по-
пытка (12+)

Матч ТВ
«Спорт»

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-

ным (12+)
08.50 Биатлон. Кубок мира. Одиноч-

ная смешанная эстафета (0+)
09.50 Биатлон. Кубок мира. Смешан-

ная эстафета (0+)
11.20, 13.30, 21.30, 00.25 Новости
11.30 Футбол. Чемпиона Италии. 

«Фиорентина» - «Лечче» (0+)
13.35 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Бавария» - «Байер» (0+)
15.35, 21.35, 00.30, 02.55 Все на Матч!

16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция

18.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Абу-Да-
би. Прямая трансляция

20.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция

21.00 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым

22.25 Специальный репортаж: «На 
пути к Евро 2020» (12+)

22.55 После футбола с Георгием Чер-
данцевым

23.55 Исчезнувшие (12+)
00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Атлетико» - «Барселона». 
Прямая трансляция

03.25 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. Финал (0+)

04.30 Шорт-трек. Кубок мира (0+)
05.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Абу-Да-

би (0+)

ТВ 1000

08.10 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕ-
НИЕ» (16+)

09.50 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-
НЫ» (16+)

12.20 Х/ф «В ГОСТЯХ У ЭЛИС» (16+)
14.05 Х/ф «ПОЛНОЧНОЕ СОЛНЦЕ» 

(16+)
15.40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (16+)
18.15 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+)
20.00 Х/ф «ФРИДА» (16+)
22.10 Х/ф «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» 

(16+)
23.55 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)
01.50 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ УПЫРИ» 

(16+)
03.30 Х/ф «ШПИОН, ВЫЙДИ ВОН!» 

(18+)
05.50 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИ-

ОН» (16+)

СПАС

07.00, 01.15 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, 06.35 Мультфильм (0+)
10.15, 06.45 «Тайны сказок» с Анной 

Ковальчук (0+)
10.30, 02.30 В поисках Бога (0+)
11.00, 03.45 Завет (0+)
12.00 Божественная литургия. Пря-

мая трансляция (0+)
15.00 Зачем Бог?! (0+)
15.35 Встреча (0+)
16.35 День Ангела (0+)
17.10, 18.10 Т/с «Спас под берёзами» 

(12+)
19.10 Бесогон (12+)
20.00, 04.40 «Главное» с Анной Шаф-

ран (0+)
21.30 Следы империи (0+)
23.10 «Парсуна» с Владимиром Ле-

гойдой (0+)
00.10 Щипков (0+)
00.45, 06.05 Идущие к черту. После-

словие (12+)
01.30 Res publica (0+)
03.00 Вечность и время (0+)
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Ìàòåðèàëû ïîäãîòîâèëà Åëåíà ÈÂÀÍÖÎÂÀ. Ôîòî ïðåäîñòàâëåíû ñëóæáîé ïîëèöèè ïî ñâÿçÿì ñî ÑÌÈ

Ïîìíèòü, ÷òîáû íå ïîâòîðÿòü!
Акцию, посвящённую Всемирному дню памяти жертв дорож-
но-транспортных происшествий, 18 октября организовала Го-
савтоинспекция совместно с общественным советом при Отде-
ле МВД по Чайковскому городскому округу и отрядом юных ин-
спекторов дорожного движения школы №8.

Â õîäå ìåðîïðèÿòèÿ ñîòðóä-
íèêè ÃÈÁÄÄ îñòàíàâëèâàëè 

ìàøèíû, à ÞÈÄîâöû âðó÷àëè âî-
äèòåëÿì ïàìÿòíûå áóêëåòû è ïðè-
çûâàëè ê óâàæåíèþ íà äîðîãå è 

îòâåòñòâåííîñòè çà ñîõðàíåíèå íå 
òîëüêî ñâîåé æèçíè, íî è òåõ, êòî 
íàõîäÿòñÿ ðÿäîì. Ðåáÿòà íàïîì-
íèëè, ÷òî ÷àùå âñåãî ïðè÷èíàìè 
íåîïðàâäàííîé ãèáåëè ëþäåé ñòà-

íîâÿòñÿ íåâíèìàòåëüíîñòü, ëèõà-
÷åñòâî, áåçðàññóäñòâî, ñïåøêà, à 
èíîãäà è æåëàíèå îñòðûõ îùóùå-
íèé. Ïîýòîìó âàæíî, ÷òîáû êàæäûé 
ïåøåõîä, âîäèòåëü èëè ïàññàæèð 
÷óâñòâîâàëè ñâîþ ïåðñîíàëüíóþ 
îòâåòñòâåííîñòü, ñîáëþäàëè ñóùå-
ñòâóþùèå ïðàâèëà è íå èãíîðèðî-
âàëè ìåðû ëè÷íîé áåçîïàñíîñòè.

Âñå ó÷àñòíèêè àêöèè âûñîêî îöå-
íèëè å¸ çíà÷èìîñòü äëÿ îáùåñòâà. 
Êðîìå òîãî, â ýòîò æå äåíü â õðà-
ìå Óñïåíèÿ Áîæèåé Ìàòåðè ñî-
ñòîÿëàñü ïàíèõèäà ïî ïîãèáøèì 
â ÄÒÏ. Ïàìÿòü ïîãèáøèõ ïî÷òèëè 
ñîòðóäíèêè ×àéêîâñêîé Ãîñàâòî-
èíñïåêöèè.

Ê ñëîâó, òîëüêî çà 10 ìåñÿöåâ 
ýòîãî ãîäà â ×àéêîâñêîì ïðîèçî-
øëî 59 ÄÒÏ, 74 ÷åëîâåêà ïîëó÷è-
ëè òðàâìû, îäèí ïîãèá. À ïî äàí-
íûì çà ïðîøëûé ãîä, ïîãèáøèõ – 
10 ÷åëîâåê, ïîñòðàäàâøèõ – 116.

Âñåìèðíûé äåíü ïàìÿòè æåðòâ 
ÄÒÏ – ýòî íå òîëüêî ïðèçûâ ïîì-
íèòü îáî âñåõ ïîñòðàäàâøèõ ó÷àñò-
íèêàõ äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðî-
èñøåñòâèé, íî è íå äîïóñêàòü íî-
âûõ òðàãåäèé è æåðòâ.

ÐÀÇÛÑÊÈÂÀÞÒÑß 
Î×ÅÂÈÄÖÛ!

Сотрудники Госавтоинспекции 
из Воткинска просят отклик-
нуться свидетелей и очевид-
цев страшного ДТП, повлек-
шего смерть 46-летней жен-
щины-пешехода.

Êàê ñîîáùàåòñÿ, òðàãåäèÿ ïðî-
èçîøëà íà 35 êì àâòîäîðîãè 

«Âîòêèíñê – ×àéêîâñêèé», â ðàéîíå 
ïðèäîðîæíîãî êàôå ó îòâîðîòà íà 
ïîñ. Íîâûé, â ïåðèîä ñ ïÿòè âå÷åðà 
16 íîÿáðÿ äî 7 óòðà 17 íîÿáðÿ (ïî 
óäìóðòñêîìó âðåìåíè). Â íàñòîÿùåå 
âðåìÿ íè ëè÷íîñòü âîäèòåëÿ, íè àâ-
òîìîáèëü, êîòîðûì îí óïðàâëÿë, íå 
èçâåñòíû, òàê êàê, ñáèâ ïåøåõîäà, 
àâòîëþáèòåëü ñêðûëñÿ ñ ìåñòà ïðî-
èñøåñòâèÿ. Ñîòðóäíèêàìè ïîëèöèè 
ïðîâîäÿòñÿ ðîçûñêíûå ìåðîïðèÿòèÿ.

Âñåõ, êòî îáëàäàåò èíôîðìàöèåé 
î äàííîì ÄÒÏ, ïðîñüáà ñîîáùèòü 
â Îòäåë ÃÈÁÄÄ ÌÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè 
«Âîòêèíñêèé» ïî òåëåôîíàì: «02», ñ 
ìîáèëüíîãî «112»; «102» (çâîíîê 
áåñïëàòíûé) èëè «+7(34145) 5-17-
17» è «+7(34145) 5-21-30».

È ÑÍÎÂÀ ÏÎÑÒÐÀÄÀË 
ÏÅØÅÕÎÄ

Ещё одно ДТП, в котором по-
страдал пешеход, зарегистри-
ровано в Чайковском днём 11 
ноября в районе ТЦ «Ермак».

Ïîä êîë¸ñàìè «ÂÀÇ-213100» 
îêàçàëàñü 68-ëåòíÿÿ æåíùè-

íà, ïåðåõîäèâøàÿ äîðîãó ïî íå-
ðåãóëèðóåìîìó ïåøåõîäíîìó ïå-
ðåõîäó. Ïðàâèëà íàðóøèë 86-ëåò-
íèé ìóæ÷èíà-âîäèòåëü, êîòîðûé íå 
îñòàíîâèëñÿ ó ïåðåõîäà, íåñìîòðÿ 
íà òî, ÷òî âîäèòåëè äðóãèõ òðàíñ-
ïîðòíûõ ñðåäñòâ, äâèæóùèõñÿ â òîì 
æå íàïðàâëåíèè, óæå óñòóïèëè äî-
ðîãó ïåøåõîäó.

Â ðåçóëüòàòå ÄÒÏ æåíùèíå íàçíà-
÷åíî àìáóëàòîðíîå ëå÷åíèå.

ÑÚÅÕÀË Â ÊÞÂÅÒ
Слишком понадеялся на себя 
и не выбрал безопасную ско-
рость, обеспечивающую воз-
можность постоянного кон-
троля за движением транс-
портного средства, 34-летний 
водитель «ВАЗ-21093». В ре-
зультате машина съехала в 
кювет и опрокинулась.

Ýòî ÄÒÏ ïðîèçîøëî âå÷åðîì 
17 íîÿáðÿ íà 15 êì àâòîäî-

ðîãè «Êóêóøòàí-×àéêîâñêèé-Âàíü-
êè». Ñîîáùàåòñÿ, ÷òî àâòîìîáèëü 
äâèãàëñÿ ñî ñòîðîíû ñ. Âàññÿòà â 
íàïðàâëåíèè ã. ×àéêîâñêîãî. Âîäè-
òåëü ïîëó÷èë òðàâìû ðàçëè÷íîé ñòå-
ïåíè òÿæåñòè è ãîñïèòàëèçèðîâàí â 
ìåäèöèíñêîå ó÷ðåæäåíèå.

Â ñâÿçè ñ ýòèì, ñîòðóäíèêè Ãî-
ñàâòîèíñïåêöèè â î÷åðåäíîé ðàç 
íàïîìèíàþò âñåì àâòîëþáèòåëÿì 
î íåîáõîäèìîñòè ñîáëþäàòü ñêî-
ðîñòíîé ðåæèì, ñîîòâåòñòâóþùèé 
äîðîæíûì è ïîãîäíûì óñëîâèÿì, 
è âñåãäà êîíòðîëèðîâàòü ñèòóàöèþ 
íà äîðîãå.

Íà äîðîãàõ

ÑÏÐÎÑÈ Ó ÏÐÎÊÓÐÎÐÀ

Èíôîðìàöèÿ 
ïðèçíàíà 

çàïðåù¸ííîé 
ê ðàñïðîñòðàíåíèþ

По заявлению Чайковской 
прокуратуры, информа-
ция, размещённая на пяти 
интернет-сайтах, призна-
на запрещённой к распро-
странению.

Êàê ðàññêàçàë «ÎÊ» ×àé-
êîâñêèé ãîðîäñêîé ïðî-

êóðîð ñîâåòíèê þñòèöèè Åãîð 
Øìûðèí, ðå÷ü èä¸ò î ðàñïðî-
ñòàí¸ííûõ â ñåòè ïðåäëîæå-
íèÿõ óñëóã ïî îôîðìëåíèþ 
âðåìåííîé èëè ïîñòîÿííîé 
ðåãèñòðàöèè ãðàæäàí Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè è èíî-
ñòðàííûõ ãðàæäàí íà òåððè-
òîðèè ñòðàíû çà âîçíàãðàæ-
äåíèå. Èíôîðìàöèÿ âñïëûëà 
â õîäå ïðîâîäèìîé ïðîêóðà-
òóðîé ïðîâåðêè ïî ñîáëþäå-
íèþ ìèãðàöèîííîãî çàêîíî-
äàòåëüñòâà. Âñåãî, ïî èòî-
ãàì ìîíèòîðèíãà ñåòè «Èí-
òåðíåò», áûëî óñòàíîâëåíî 6 
ñàéòîâ, íà êîòîðûõ ïðåäëàãà-
ëèñü óñëóãè ïî îôîðìëåíèþ 
ðåãèñòðàöèè – â òîì ÷èñëå è 
íà òåððèòîðèè íàøåãî îêðóãà.

Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðêè, 
â Ëåíèíñêèé ðàéîííûé ñóä ã. 
Ïåðìè áûë íàïðàâëåí àäìè-
íèñòðàòèâíûé èñê ê Óïðàâëå-
íèþ ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî 
íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èí-
ôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è 
ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî 
Ïåðìñêîìó êðàþ î ïðèçíà-
íèè èíôîðìàöèè, ðàçìåù¸í-
íîé íà óêàçàííûõ ñàéòàõ, çà-
ïðåù¸ííîé ê ðàñïðîñòðàíå-
íèþ. Îäíàêî òðåáîâàíèÿ ïðî-
êóðîðà óäîâëåòâîðåíû òîëüêî 
â îòíîøåíèè ïÿòè ñàéòîâ, ïî-
ñêîëüêó äîñòóï ê åù¸ îäíîìó 
– øåñòîìó – áûë ïðåêðàù¸í 
åù¸ äî ðàññìîòðåíèÿ äåëà 
â ñóäå.

– Ïîäñêàæèòå, êàê îïðåäå-
ëèòü ñâåðõóðî÷íóþ ðàáîòó, 
åñëè â ìî¸ì òðóäîâîì äîãî-
âîðå óñòàíîâëåí ñóììèðîâàí-
íûé ó÷¸ò ðàáî÷åãî âðåìåíè, 
ðàâíûé îäíîìó êâàðòàëó? Ðà-
áîòàþ êîíäóêòîðîì.

Ê.Ñ.
Íà âîïðîñ ÷èòàòåëüíèöû «ÎÊ» 

îòâåòèë ãîðîäñêîé ïðîêóðîð 
Åãîð Øìûðèí:

– Ââåäåíèå ñóììèðîâàííîãî 
ó÷¸òà ðàáî÷åãî âðåìåíè äîïó-
ñêàåòñÿ ñòàòü¸é 104 Òðóäîâîãî 
êîäåêñà ÐÔ, åñëè ïî óñëîâèÿì 
ïðîèçâîäñòâà (ðàáîòû) â îðãà-
íèçàöèè íå ìîæåò áûòü ñîáëþ-
äåíà óñòàíîâëåííàÿ äëÿ äàííîé 
êàòåãîðèè ðàáîòíèêîâ åæåäíåâ-
íàÿ èëè åæåíåäåëüíàÿ ïðîäîë-
æèòåëüíîñòü ðàáî÷åãî âðåìåíè. 
Ïðè ýòîì çà ó÷¸òíûé ïåðèîä îíà 
òàêæå íå äîëæíà ïðåâûøàòü íîð-
ìàëüíîãî ÷èñëà ðàáî÷èõ ÷àñîâ.

Ñîãëàñíî ñò. 99 ÒÊ ÐÔ, ñâåð-
õóðî÷íàÿ ðàáîòà – ýòî ðàáî-
òà, âûïîëíÿåìàÿ ñîòðóäíèêîì 
ïî èíèöèàòèâå ðàáîòîäàòåëÿ çà 
ïðåäåëàìè óñòàíîâëåííîé ïðî-
äîëæèòåëüíîñòè ðàáî÷åãî âðå-
ìåíè. Ïðè ñóììèðîâàííîì ó÷¸òå 
ðàáî÷åãî âðåìåíè âûïîëíåíèå 
íîðìû òðóäà – îòðàáîòêà íîðìè-
ðîâàííîãî ÷èñëà ðàáî÷èõ ÷àñîâ 
– îáåñïå÷èâàåòñÿ íå çà íåäåëþ, 
à çà áîëåå äëèòåëüíûé ñðîê (ìå-
ñÿö, êâàðòàë, ãîä). Òî åñòü ñâåð-

Ñâåðõóðî÷íî 
èëè íåò?

õóðî÷íîé ðàáîòîé ïðè ñóììèðî-
âàííîì ó÷¸òå ðàáî÷åãî âðåìåíè 
áóäåò ïðåâûøåíèå íîðìû ðàáî-
÷èõ ÷àñîâ çà âûáðàííûé ó÷¸òíûé 
ïåðèîä. ×òîáû îïðåäåëèòü, ÿâ-
ëÿåòñÿ ëè ðàáîòà ñâåðõóðî÷íîé 
ïðè ñóììèðîâàííîì ó÷¸òå ðàáî-
÷åãî âðåìåíè, íåîáõîäèìî ïî-
ñëå îêîí÷àíèÿ ó÷¸òíîãî ïåðèî-
äà ïîäñ÷èòàòü ÷àñû ïåðåðàáîò-
êè. È åñëè ðàáîòíèê â êàêîì-òî 
ìåñÿöå òðóäèòñÿ ñâåðõ ìåñÿ÷-
íîé íîðìû ÷àñîâ, íî â öåëîì 
çà ó÷¸òíûé ïåðèîä óñòàíîâëåí-
íàÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü ðàáî-
÷åãî âðåìåíè íå ïðåâûøåíà, òî 
òàêàÿ ðàáîòà ñâåðõóðî÷íîé íå 
ÿâëÿåòñÿ.

Äîáàâëþ, ÷òî ñîãëàñíî ñò. 
152 ÒÊ ÐÔ ñâåðõóðî÷íàÿ ðàáî-
òà îïëà÷èâàåòñÿ çà ïåðâûå äâà 
÷àñà ðàáîòû íå ìåíåå ÷åì â ïî-
ëóòîðíîì ðàçìåðå, à çà ïîñëå-
äóþùèå ÷àñû – íå ìåíåå ÷åì â 
äâîéíîì ðàçìåðå. Êîíêðåòíûå 
ðàçìåðû îïëàòû çà ñâåðõóðî÷-
íóþ ðàáîòó ìîãóò îïðåäåëÿòüñÿ 
êîëëåêòèâíûì äîãîâîðîì, ëî-
êàëüíûì íîðìàòèâíûì àêòîì 
èëè òðóäîâûì äîãîâîðîì. Ïî 
æåëàíèþ ðàáîòíèêà ñâåðõóðî÷-
íàÿ ðàáîòà âìåñòî ïîâûøåííîé 
îïëàòû ìîæåò êîìïåíñèðîâàòü-
ñÿ ïðåäîñòàâëåíèåì äîïîëíè-
òåëüíîãî âðåìåíè îòäûõà, íî íå 
ìåíåå âðåìåíè, îòðàáîòàííîãî 
ñâåðõóðî÷íî.

В совершении тяжкого 
преступления обвиняется 
60-летний житель Чайков-
ского.

Ïî âåðñèè ñëåäñòâèÿ, íî-
÷üþ 15 íîÿáðÿ, íàõîäÿñü â 

ïîäúåçäå îäíîãî èç äîìîâ ñåëà 
Îëüõîâêà, îí ïîâçäîðèë ñ ñû-
íîì ñâîåé áûâøåé ñóïðóãè. Â 
õîäå ññîðû ìóæ÷èíà ñõâàòèëñÿ 
çà ìîëîòîê, êîòîðûì íàí¸ñ áûâ-
øåìó ïàñûíêó íåñêîëüêî óäàðîâ 
ïî ãîëîâå. Â ðåçóëüòàòå îòêðû-
òîé ÷åðåïíî-ìîçãîâîé òðàâìû 
51-ëåòíèé ïîòåðïåâøèé ñêîí-
÷àëñÿ íà ìåñòå.

Ñêðûâàòüñÿ îò ïðàâîñóäèÿ 
çëîóìûøëåííèê íå ñòàë. Íà 
óòðî, ïî âñåé âèäèìîñòè, îñîç-
íàâ, ÷òî íàòâîðèë, îí ñàì ñî-

Îðóäèåì óáèéñòâà 
ñòàë ìîëîòîê

îáùèë î ñîâåðø¸ííîì ïðåñòó-
ïëåíèè â ïðàâîîõðàíèòåëüíûå 
îðãàíû.

Êàê ñîîáùèëè â Ñëåäñòâåííîì 
îòäåëå ïî ã. ×àéêîâñêèé ÑÓ ÑÊ 
ÐÔ ïî Ïåðìñêîìó êðàþ, â íà-
ñòîÿùåå âðåìÿ ïîäîçðåâàåìûé 
çàäåðæàí, ñóäîì â îòíîøåíèè 
íåãî èçáðàíà ìåðà ïðåñå÷åíèÿ 
â âèäå çàêëþ÷åíèÿ ïîä ñòðàæó. 
Ïðîâîäÿòñÿ ñëåäñòâåííûå äåé-
ñòâèÿ, íàïðàâëåííûå íà óñòàíîâ-
ëåíèå âñåõ îáñòîÿòåëüñòâ ñîâåð-
ø¸ííîãî ïðåñòóïëåíèÿ, ñáîð è 
çàêðåïëåíèå äîêàçàòåëüñòâåí-
íîé áàçû. Óãîëîâíîå äåëî âîç-
áóæäåíî ïî ôàêòó óìûøëåííîãî 
ïðè÷èíåíèÿ òÿæêîãî âðåäà çäî-
ðîâüþ, îïàñíîãî äëÿ æèçíè ÷å-
ëîâåêà, ïîâëåêøåãî ïî íåîñòî-
ðîæíîñòè ñìåðòü ïîòåðïåâøåãî.

ÏÎÌÍÈÒÅ! 
Ñîîáùåíèÿ î ïðîèñøåñòâèÿõ (ïðåñòóïëåíèÿõ, ñî-

áûòèÿõ, óãðîæàþùèõ ëè÷íîé èëè îáùåñòâåííîé áåç-
îïàñíîñòè, à òàêæå èíûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ, òðåáóþ-
ùèõ ïðîâåðêè âîçìîæíûõ ïðèçíàêîâ ïðåñòóïëåíèÿ 
èëè àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ), êðóãëî-
ñóòî÷íî ïðèíèìàþòñÿ è ðåãèñòðèðóþòñÿ â äåæóð-
íîé ÷àñòè ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî ×àéêîâñêîìó ðàéîíó (ã. 
×àéêîâñêèé, óë. Âîêçàëüíàÿ, 6), ëèáî ïî òåëåôî-
íàì: 02, ñ ìîáèëüíîãî 102 (çâîíîê áåñïëàòíûé), 
+7(34241) 4-54-05.
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Предлагаем вашему внима-
нию исповедь чайковчанки, 
которая столкнулась с до-
машним насилием.
«Ïðîøëî 13 ëåò, êàê èç ìîåé 

æèçíè óø¸ë ÓÆÀÑ. Íå â ïå-
ðåíîñíîì, à â ñàìîì ïðÿìîì 
ñìûñëå. Èñòî÷íèê ìîåãî ñòðà-
õà – óìåð îò ïåðåäîçèðîâêè 
ãåðîèíà. Ýòî áûë ìîé áûâøèé 
ìóæ. Çà ãîä äî ñâîåé ñìåðòè îí 
èçáèë ìåíÿ äî ïîòåðè ñîçíà-
íèÿ è ñîòðÿñåíèÿ ìîçãà. Ïî÷-
òè ìåñÿö ÿ ëåæàëà â áîëüíèöå. 
Êî âñåì îñòàëüíûì ñîñòîÿíèÿì 
ìíå áûë ïîñòàâëåí äèàãíîç «íå-
âðàñòåíèÿ».

Ñåé÷àñ, ïîñëå ïðîøåäøèõ 
ëåò, ÷òî ÿ ìîãëà áû ñêàçàòü ñà-
ìîé ñåáå?.. Íàäî áûëî áåæàòü 
áåç îãëÿäêè ïîñëå ïåðâîé æå 
çàòðåùèíû. Çàòðåùèíû íàîò-
ìàøü, ïî ëèöó, ñ ïðîöåæåííûìè 
ñêâîçü çóáû ìàòåðíûìè ñëîâà-
ìè. Â òî âðåìÿ ìû åù¸ òîëüêî 
âñòðå÷àëèñü, íè î êàêîì çàìó-
æåñòâå íå áûëî ðå÷è, è îí ïðè-
ðåâíîâàë ìåíÿ ê áûâøåìó ïàð-
íþ. À ÷òî ñäåëàëà ÿ? Ïðèíÿëà 
ôàêò, ÷òî ÿ ñàìà âèíîâàòà, ÷òî 
ñàìà äàëà ïîâîä äëÿ ðåâíîñòè. 
Ïîñëå îí íåäåëÿìè õîäèë çà 
ìíîé õâîñòîì, âûìàëèâàë ïðî-
ùåíèå, óáåæäàë, ÷òî «áîëüøå 
íèêîãäà íå òðîíåò ìåíÿ è ïàëü-
öåì, âåäü îí òàê áîèòñÿ ìåíÿ 
ïîòåðÿòü…» Åù¸ ïîâëèÿëî åãî 
îòíîøåíèå ê ìîåé äî÷åðè: â îò-
ëè÷èå îò ïðåæíèõ óõàæ¸ðîâ, îí 
ãîâîðèë ñëîâà, êîòîðûå ÿ äàâíî 
õîòåëà óñëûøàòü: «ß õî÷ó, ÷òîáû 
ó íàñ áûëî äâîå äåòåé. À îäíà 
äî÷êà ó íàñ óæå åñòü…» Êàê áóä-
òî áû âñ¸ íàëàäèëîñü, ÿ çàáåðå-
ìåíåëà, è áûëî ïðèíÿòî ðåøå-
íèå ñîçäàòü ñåìüþ. ß î÷åíü õî-
òåëà áûòü ñ÷àñòëèâîé è âåðèëà, 
÷òî ïîñòóïàþ ïðàâèëüíî. À îêà-
çàëîñü, ÷òî ÿ ñîçäàëà äëÿ ñåáÿ 
íåâûíîñèìûå óñëîâèÿ è áåçâû-
õîäíóþ ñèòóàöèþ.

Â ñëåäóþùèé ðàç îí èçáèë 
ìåíÿ ïîñëå òîãî, êàê ÿ ïðåä-
ëîæèëà åìó ðàçâåñòèñü. Ê òîìó 
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Ìàòåðèàëû ïîäãîòîâèëà Ìàðèíà ÆÓÐÀÂË¨ÂÀ. Ôîòî èç èíòåðíåòà

âðåìåíè ðåá¸íêà ÿ ïîòåðÿëà, 
âñ¸ ãëóáæå áûëè âèäíû ïðîòè-
âîðå÷èÿ â íàøèõ âçãëÿäàõ íà 
æèçíü, è åù¸ ÿ óçíàëà, ÷òî îí 
âûòàñêèâàåò äåíüãè èç ìîåãî 
êîøåëüêà, ÷òîáû êóïèòü íàð-
êîòèêè… Ñíîâà áûëè ðàñêàÿ-
íèå, ñë¸çû, êîäèðîâàíèå, ïðè-
ìèðåíèå… Êîãäà êàçàëîñü, ÷òî 
êðóã ýòèõ ñîáûòèé çàìûêàëñÿ, 
îí âäðóã ïðîðûâàëñÿ è âûõî-
äèë íà íîâóþ ñïèðàëü. ß ñòàëà 
îáðàùàòüñÿ â ñóäìåäýêñïåðòè-
çó î ñíÿòèè ïîáîåâ. Òîãäà ìíîþ 
áûëî ñäåëàíî ãîðüêîå îòêðû-
òèå: â íàøåé ñòðàíå çà äâàæ-
äû ñîâåðø¸ííîå è äîêàçàííîå 

äîìàøíåå íàñèëèå ïðèñóæäà-
åòñÿ øòðàô â ïîëüçó ãîñóäàð-
ñòâà (â òî âðåìÿ ýòî áûëî 2 000 
ðóáëåé). Â ìèëèöèè çàÿâëåíèÿ 
îò èçáèòîé æåíû ïðèíèìàòü íå 
ëþáÿò – ñóïðóãè ÷àñòî ìèðÿòñÿ, 
÷òî, êñòàòè, ïðàâäà… À ïîòîì 
ìóæ ñòàë î÷åíü áûñòðî äåãðà-
äèðîâàòü: ïåðåñòàë ðàáîòàòü, 
ïðîäàë êîìïüþòåð, ìåáåëüíóþ 
ñòåíêó… Íà ñëîâà î ðàçâîäå çà-
ìàõèâàëñÿ è çëîáíî îãðûçàëñÿ, 
÷òî îòïóñòèò ìåíÿ òîëüêî ïîñëå 
ðàçäåëà êâàðòèðû. È íå àáû êàê, 

à ÷òîáû ó íåãî îñòàëîñü îòäåëü-
íîå æèëü¸. Ïðè òîì, ÷òî êâàðòè-
ðó ÿ êóïèëà è îôîðìèëà â èïî-
òåêó ñàìà. Íî – îãðîìíàÿ îøèá-
êà! – â áðàêå, ñ åãî ñîãëàñèÿ è 
ñ âûäåëåíèåì åìó îôèöèàëü-
íîé äîëè.

Ñêàíäàëû íà ïî÷âå ðàçäåëà 
èìóùåñòâà áûëè ïîñòîÿííûìè 
è ïðåâðàùàëèñü â áèòâó. Îí íå 
äàâàë ìíå æèòü â ñâîåé êâàðòè-
ðå. Ïðèâîäèë «äðóçåé», ñ êîòî-
ðûìè ñèäåë äî óòðà, è âûãíàòü 
ÿ èõ íå ìîãëà. Íå äàâàë ñïàòü: 
ìîã ïðèéòè íî÷üþ è, åñëè âèäåë, 
÷òî ÿ ëåæó íà äèâàíå, ïðèïîä-
íèìàë åãî è ñ ãðîõîòîì îïóñêàë 

íà ïîë. Ñàì îòñûïàëñÿ äíåì, à 
ìíå ïðèõîäèëîñü èäòè íà ðàáî-
òó. Îäíàæäû ïðèåõàëà åãî ìàòü. 
Îí íàêèíóëñÿ ñ êóëàêàìè íà íå¸, 
ÿ çàñòóïèëàñü, è ïîëó÷èëà óäàð 
ïî ãîëîâå. Â áîëüíèöó êî ìíå 
ïðèø¸ë ñëåäîâàòåëü.

Ñëåäñòâèå äëèëîñü íåñêîëü-
êî ìåñÿöåâ. ß íàêîíåö-òî ïî-
äàëà çàÿâëåíèå íà ðàñòîðæå-
íèå áðàêà. Æèòü â ñâîåé êâàð-
òèðå ÿ íå ìîãëà, ïðîäîëæàÿ âû-
ïëà÷èâàòü çà íå¸ èïîòåêó. ß íå 
ìîãëà äàæå çàáðàòü ñâîè âåùè 

8-800-7000-600 – Всероссийский телефон доверия для 
женщин, пострадавших от насилия в семье (рабо-
тает с 07.00 до 21.00 по московскому времени).

Звонки со всех телефонов России (включая мобиль-
ные) БЕСПЛАТНЫ и строго конфиденциальны.

Ïîñòðàäàâøàÿ îò äîìàøíåãî 
íàñèëèÿ æåíùèíà â êàæäîì 

êîíêðåòíîì ñëó÷àå ñàìà ðåøàåò, 
êàê åé ïîñòóïàòü äàëüøå: òî ëè 
ïðîäîëæàòü òåðïåòü òèðàíèþ, òî 
ëè ïîïûòàòüñÿ äèñòàíöèðîâàòü-
ñÿ îò íå¸, âûðâàòüñÿ èç íå¸, íå 
çàáûâàÿ ïðè ýòîì î ìåðàõ áåç-
îïàñíîñòè.

Ïîðîé óõîä æåíùèíû îò äîìàø-
íåãî òèðàíà ñîïðÿæ¸í ñ áîëüøåé 
îïàñíîñòüþ, ÷åì ïðèìèðåíèå ñ 
íèì, ïóñòü äàæå ìíèìîå. Àãðåñ-
ñîð, ÷óâñòâóþùèé, ÷òî òåðÿåò 
âëàñòü íàä æåðòâîé, ìîæåò ïîâå-
ñòè ñåáÿ êðàéíå æåñòîêî. Ïîýòî-
ìó ïñèõîëîãè ñîâåòóþò ñòðàäàþ-
ùèì îò äîìàøíåãî íàñèëèÿ æåí-
ùèíàì ïîäãîòîâèòüñÿ ê óõîäó èç 

äîìà (åñëè îíè ïðèíÿëè òàêîå ðå-
øåíèå), ñîáðàâ ïðåäâàðèòåëüíî 
äîêóìåíòû è ñêîïèâ íåìíîãî äå-
íåã íà ïåðâîå âðåìÿ. À êóäà èäòè 
– æåíùèíà ñàìà âïðàâå ðåøàòü. 
Îíà ìîæåò ñíÿòü ñåáå êîìíàòó 
èëè êâàðòèðó, ïîñåëèòüñÿ íà âðå-
ìÿ ó çíàêîìûõ, ðîäíûõ èëè ïîïðî-
ñèòü óáåæèùå â êðèçèñíîì îòäå-
ëåíèè äëÿ æåíùèí – îíî, êñòàòè, 
èìååòñÿ â ×àéêîâñêîì è ðàáîòà-
åò êðóãëîñóòî÷íî.

Òàê ÷òî ñëó÷èñü òàêàÿ áåäà ñ 
æåíùèíîé è (èëè) å¸ ðåáåíêîì, 
â ëþáûå äíè è â ëþáîå âðåìÿ ñó-
òîê (24/7, áåç ïðàçäíèêîâ è âû-
õîäíûõ) æåðòâà äîìàøíåãî íàñè-
ëèÿ ìîæåò îáðàòèòüñÿ â êðèçèñ-
íûé ñòàöèîíàð. Çàïîìíèòå åãî 

íîìåð òåëåôîíà è ïåðåäàéòå âà-
øåé ñîñåäêå, ïîäðóãå, ðîäñòâåí-
íèöå, êîòîðàÿ òåðïèò äîìàøíåå 
íàñèëèå (íà âñÿêèé ñëó÷àé, âäðóã 
îí åé îäíàæäû ïîíàäîáèòñÿ): +7 
(34241) 2-96-95; +7 (34241) 
3-43-75 (ã.×àéêîâñêèé). Òàêèå 
ñòàöèîíàðû ñîçäàíû è â äðóãèõ 
ãîðîäàõ Ïðèêàìüÿ, è â ñîñåäíåé 
Óäìóðòèè – ïî âñåé Ðîññèè. Çà-
áèâ â èíòåðíåò-ïîèñêîâèêå çà-
ïðîñ, âû ëåãêî îáíàðóæèòå áëè-
æàéøèé ê âàì àäðåñ.

Êàê ðàññêàçàëà «Îãíÿì Êàìû» 
íà÷àëüíèê îòäåëà ñîöèàëüíîé 
ïîääåðæêè îòäåëüíûõ êàòåãîðèé 
ãðàæäàí ÒÓ Ìèíñîöðàçâèòèÿ ïî 
×àéêîâñêîìó ãîðîäñêîìó îêðó-
ãó Åëåíà Ìàíàêîâà, â ÷àéêîâñêîì 
êðèçèñíîì îòäåëåíèè ïîñòðàäàâ-
øèå îò äîìàøíåãî íàñèëèÿ æåí-
ùèíû ìîãóò íàõîäèòüñÿ ñðîêîì 

äî 3 ìåñÿöåâ. Ïðè÷¸ì ýòî îò-
íîñèòñÿ êàê ê æåíùèíàì ñ äåòü-
ìè, òàê è áåç äåòåé, à òàêæå ïî-
æèëûì æåíùèíàì, êîòîðûì íå 
äàþò æèòüÿ äîìî÷àäöû, ïîðîé 
ðîäíûå äåòè – òàêèå ñëó÷àè òîæå 
âñòðå÷àþòñÿ, â òîì ÷èñëå è â íà-
øåì ãîðîäå.

Ïî ïðèçíàíèþ Åëåíû Àíàòî-
ëüåâíû, ÷èñëî îáðàùåíèé â êðè-
çèñíîå îòäåëåíèå äëÿ æåíùèí â 
ýòîì ãîäó â ×àéêîâñêîì äîñòàòî÷-
íî ñêðîìíîå: 4 ñåìüè ñ äåòüìè è 
3 æåíùèíû â âîçðàñòå. Îêàçàâ-
øèñü â òðóäíîé æèçíåííîé ñèòó-
àöèè, îíè ñìîãëè âîññòàíîâèòüñÿ 
è ïðèíÿòü âàæíûå äëÿ ñåáÿ ðå-
øåíèÿ â ñïîêîéíîé îáñòàíîâêå â 
ñîöèàëüíîé ãîñòèíèöå (ñòàöèî-
íàð íàõîäèòñÿ â ìèêðîðàéîíå 
«Çàðèíñêèé», â äîìå èíâàëè-
äîâ, â îõðàíÿåìîì ïîìåùåíèè 

– ìîæíî îáðàùàòüñÿ òóäà áåç 
ïðåäâàðèòåëüíîãî òåëåôîííî-
ãî çâîíêà).

Äëÿ òîãî ÷òîáû íàéòè óáåæèùå 
â êðèçèñíîì îòäåëåíèè, æåíùè-
íå ïîòðåáóåòñÿ ìèíèìóì äîêó-
ìåíòîâ – ãðàæäàíñêèé ïàñïîðò è 
ñâèäåòåëüñòâî î ðîæäåíèè äåòåé 
(åñëè ýòèõ äîêóìåíòîâ íåò, äîïó-
ñòèì, ïî ïðè÷èíå èõ óíè÷òîæå-
íèÿ ñóïðóãîì, îáðàòèâøåéñÿ çà 
ïîìîùüþ ïîìîãóò èõ âîññòàíî-
âèòü). Ãëàâíîå – æåíùèíà äîëæ-
íà ïîìíèòü, ÷òî îíà íå îäíà è åé 
îáÿçàòåëüíî ïðèäóò íà ïîìîùü â 
òðóäíîé ñèòóàöèè.

Âïðî÷åì, åñëè ñëó÷àé íå íà-
ñòîëüêî êðèòè÷íûé, ÷òî íóæíî 
ñðî÷íî áåæàòü èç äîìà, æåíùè-
íå, ñòðàäàþùåé îò äîìàøíåãî 
íàñèëèÿ, ðåêîìåíäóåòñÿ âñ¸ æå 
ñíà÷àëà îáðàòèòüñÿ â ñîáåñ (ÒÓ 

ÑÀÌÀ ÂÈÍÎÂÀÒÀ?

«ÍÀÄÎ ÁÛËÎ ÁÅÆÀÒÜ ÏÎÑËÅ ÏÅÐÂÎÉ ÇÀÒÐÅÙÈÍÛ»

Íà ñàéòå ÎÎÍ, â òîì ÷èñëå 
íà åãî ðóññêîé ñòðàíèöå, 

ãîâîðèòñÿ, ÷òî íàñèëèå â îòíî-
øåíèè æåíùèí è äåâî÷åê ÿâëÿ-
åòñÿ îäíèì èç íàèáîëåå øèðîêî 
ðàñïðîñòðàí¸ííûõ, òðóäíîèñêî-
ðåíèìûõ è âåäóùèõ ê êàòàñòðî-
ôè÷åñêèì ïîñëåäñòâèÿì íàðóøå-
íèé ïðàâ ÷åëîâåêà â ñîâðåìåííîì 
ìèðå. Ýòî ìîæåò áûòü êàê ïñèõî-
ëîãè÷åñêîå íàñèëèå, êîòîðîå ñðà-
çó è íå ðàçãëÿäèøü, òàê è ôèçè÷å-
ñêîå, âîñïðèíèìàåìîå ïî÷åìó-òî 
íàøèì îáùåñòâåííûì áîëüøèí-
ñòâîì êàê ôàêò áèîãðàôèè ìàðãè-
íàëüíûõ ëè÷íîñòåé è (èëè) ñåìåé 
– õîòÿ â òàê íàçûâàåìûõ ïðèëè÷-
íûõ ñåìüÿõ ýòî òîæå âñòðå÷àåò-
ñÿ (è íå òàê ðåäêî, êàê õîòåëîñü 
áû), íî îáû÷íî ïðèêðûòî âóàëüþ 
áëàãîïðèñòîéíîñòè. Òåìó ñåêñó-
àëüíîãî íàñèëèÿ ó íàñ âîîáùå 
äîëãîå âðåìÿ ñòàðàëèñü íå ïîä-
íèìàòü, à åñëè ïîäíèìàëè, òî, 
êàê ïðàâèëî, îáâèíÿëè â ñëó÷èâ-
øåìñÿ ñàìèõ æåðòâ, ññûëàÿñü íà 
òî, ÷òî îíè ñàìè ñïðîâîöèðîâà-
ëè íàñèëüíèêîâ íà îïðåäåë¸ííûå 
äåéñòâèÿ, íàäåâ, ñêàæåì, êîðîò-
êóþ þáêó.

Ñåãîäíÿ ñèòóàöèÿ ìåíÿåòñÿ. 
Âîçìîæíî, ïîòîìó ÷òî îáùåñòâî 
ñîçðåëî äëÿ ðåøåíèÿ ýòîãî âî-
ïðîñà, à íåêîòîðûå ôàêòû ïðîÿâ-
ëåíèÿ äîìàøíåãî íàñèëèÿ, â òîì 
÷èñëå â íàøåé ñòðàíå, ïðîñòî çà 

ãðàíüþ ðàçóìíîãî. Êàê, íàïðè-
ìåð, èñòîðèÿ Ìàðãàðèòû Ãðà÷¸â-
îé, êîòîðîé ìóæ îòðóáèë êèñòè 
ðóê, èëè óáèòîé â Ïîäìîñêîâüå íà 
äåòñêîé ïëîùàäêå âîçëþáëåííûì 
â ïðèñóòñòâèè ìàëåíüêîãî ðåá¸í-
êà ìîëîäîé æåíùèíû. Êîíå÷íî, 
ýòî êðàéíÿÿ ñòåïåíü æåñòîêîñòè.

Íî âñ¸ æå ïî÷åìó æåíùèíû â 
ïðîáëåìíûõ îòíîøåíèÿõ òåðïÿò è 
íå óõîäÿò îò ñâîèõ òèðàíîâ? Ìî-
æåò áûòü, èõ îïðàâäàííî óïðåêà-
þò îêðóæàþùèå: «Ñàìà âèíîâà-
òà!», «Ïî÷åìó íå óøëà îò íàñèëü-
íèêà?», «À ìîæåò, åé òàê íðàâèò-
ñÿ æèòü?», «Ïóñòü ñàìè ðàçáèðà-
þòñÿ!», ññûëàÿñü íà òî, ÷òî ÷ó-
æàÿ ñåìüÿ – ïîò¸ìêè?! Âïðî÷åì, 
â ñëó÷àÿõ ñ äîìàøíèì íàñèëèåì 
íå âñ¸ òàê ïðîñòî.

Âîò êàê îáúÿñíèëà ýòî â äî-
êóìåíòàëüíîì ôèëüìå «Ïåðåðî-
æäåíèå» àíãëè÷àíêà, ïîñòðàäàâ-
øàÿ îò äîìàøíåãî íàñèëèÿ: «Åñëè 
áðîñèòü ëÿãóøêó â êàñòðþëüêó ñ 
êèïÿùåé âîäîé, îíà áóäåò ïû-
òàòüñÿ âûïðûãíóòü. Åñëè æå ïîëî-
æèòü ëÿãóøêó â ò¸ïëóþ âîäó è ïî-
ñòåïåííî ïîäîãðåâàòü å¸, ëÿãóø-
êà íå áóäåò ïîíèìàòü, ÷òî ïðîèñ-
õîäèò, ïîêà íå ñâàðèòñÿ. Òî æå 
ñàìîå ñ æåíùèíîé â îòíîøåíèÿõ, 
ãäå ïðèñóòñòâóåò äîìàøíåå íàñè-
ëèå. Îíà íå îñîçíà¸ò, ÷òî ïðîèñ-
õîäèò, ïîêà íå ñòàíîâèòñÿ ñëèø-
êîì ïîçäíî».

ÑÏÀÑÅÍÈÅ ÐßÄÎÌ

ÍÀÑÈËÈÅ Â ÖÈÔÐÀÕ
• Îäíà èç òð¸õ æåíùèí è äåâî÷åê èñïûòûâàåò ôèçè÷åñêîå 

èëè ñåêñóàëüíîå íàñèëèå õîòÿ áû ðàç â æèçíè. ×àùå 
âñåãî ýòî ïðîèñõîäèò ñî ñòîðîíû èíòèìíîãî ïàðòí¸ðà.

• Ëèøü 52 ïðîöåíòà æåíùèí, ñîñòîÿùèõ â áðàêå èëè âíå-
áðà÷íîì ñîþçå, ñàìè ïðèíèìàþò ðåøåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî âñòóïëåíèÿ â ñåêñóàëüíûå îòíîøåíèÿ ïî îáîþäíîìó 
ñîãëàñèþ, èñïîëüçîâàíèÿ êîíòðàöåïòèâîâ è ïîëó÷åíèÿ 
ìåäèöèíñêèõ óñëóã.

• Âî âñ¸ì ìèðå îêîëî 750 ìèëëèîíîâ æåíùèí è äåâî÷åê 
âñòóïèëè â áðàê äî äîñòèæåíèÿ 18-ëåòíåãî âîçðàñòà.

• Îäíà èç äâóõ ïîãèáøèõ æåíùèí, ïîãèáëà îò ðóê ïàðòí¸ðà 
èëè ðîäñòâåííèêîâ (äàííûå 2017 ãîäà). Ñðåäè ìóæ÷èí 
ýòîò ïîêàçàòåëü ñîñòàâëÿåò 1 èç 20.

• Æåíùèíû è äåâî÷êè ñîñòàâëÿþò 71 ïðîöåíò âñåõ æåðòâ 
òîðãîâëè ëþäüìè, 3 èç 4 èç íèõ ïîäâåðãàþòñÿ ñåêñóàëü-
íîé ýêñïëóàòàöèè.

• Íàñèëèå â îòíîøåíèè æåíùèí ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ãëàâ-
íûõ ôàêòîðîâ ñìåðòè èëè èíâàëèäíîñòè ñðåäè æåíùèí 
ðåïðîäóêòèâíîãî âîçðàñòà.



ÑÓÁÁÎÒÀ, 28 îêòÿáðÿ 2006 ã. «ÎÃÍÈ ÊÀÌÛ» ¹¹ 221-224 (10770-10773) ÏßÒÍÈÖÀ, 22 íîÿáðÿ 2019 ã.

ÍÀ ÇËÎÁÓ ÄÍß

1515

Îñòàòüñÿ â æèâûõ
çà ëèêâèäàöèþ íàñèëèÿ â îòíîøåíèè æåíùèí.

Ìàòåðèàëû ïîäãîòîâèëà Ìàðèíà ÆÓÐÀÂË¨ÂÀ. Ôîòî èç èíòåðíåòà

Íåñìîòðÿ íà äåêðèìèíàëè-
çàöèþ äîìàøíåãî íàñèëèÿ, 

÷àéêîâñêèå ïîëèöåéñêèå îòêëè-
êàþòñÿ íà îáðàùåíèÿ åãî æåðòâ, 
à òàêæå ïðîâîäÿò ïðîôèëàêòè-
÷åñêèå áåñåäû ñ àãðåññèâíûìè 
ëè÷íîñòÿìè. Çà ðàìêè çàêîíà çà-
ùèòíèêè ïðàâîïîðÿäêà, êîíå÷íî, 
âûéòè íå ìîãóò, íî ïðèéòè íà ïî-
ìîùü ïîïàâøåé â òðóäíóþ æèç-
íåííóþ ñèòóàöèþ æåíùèíå ãîòî-
âû è äåëàþò ýòî. Òàêèõ îáðàùå-
íèé õâàòàåò, õîòÿ ÷àùå âñåãî äî-
ìàøíåå íàñèëèå îñòà¸òñÿ çà çà-
êðûòûìè äâåðÿìè êâàðòèð æèëûõ 
äîìîâ. Êîíå÷íî, åñòü ñèòóàöèè, íå 
òðåáóþùèå âìåøàòåëüñòâà ïðà-
âîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ. È òåì 
íå ìåíåå íå ëèøíèì áóäåò çàïîì-
íèòü ðÿä ïðåäóïðåäèòåëüíûõ ìåð, 
êîòîðûå áåçîòêàçíî «ðàáîòàþò» â 
ñëó÷àÿõ ñ äîìàøíèì íàñèëèåì.

ÏÀÌßÒÊÀ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
• ñäåëàéòå òàê, ÷òîáû âàøè áëèç-

êèå íàõîäèëèñü â êóðñå ñêëà-
äûâàþùåéñÿ îáñòàíîâêè â âà-
øåé ñåìüå;

• èìåéòå íàä¸æíîå ìåñòî (ó ðîä-
ñòâåííèêîâ, ó äðóçåé), êóäà âû 
ìîæåòå óéòè â ñëó÷àå îïàñ-
íîñòè;

• äîãîâîðèòåñü ñî ñâîèìè ñîñå-
äÿìè, ÷òîáû îíè âûçâàëè ïîëè-
öèþ, åñëè óñëûøàò øóì è êðè-
êè èç âàøåé êâàðòèðû;

• ñïðÿ÷üòå çàïàñíûå êëþ÷è îò 
äîìà (ìàøèíû) òàê, ÷òîáû, âçÿâ 
èõ, âû ìîãëè áû áûñòðî ïîêè-
íóòü äîì â ñëó÷àå îïàñíîñòè;

• èìåéòå â çàïàñå íåîáõîäèìóþ 
ñóììó äåíåã, çàïèñíóþ êíèæ-

Ìèíñîöðàçâèòèÿ ïî ×àéêîâñêîìó 
ãîðîäñêîìó îêðóãó). Òàì åé îêà-
æóò ïîìîùü â îôîðìëåíèè â êðè-
çèñíûé ñòàöèîíàð è ñîñòàâÿò äî-
ðîæíóþ êàðòó (ïðîãðàììó) ïî âû-
õîäó èç òÿæ¸ëîé æèçíåííîé ñèòó-

àöèè. Íî ýòî åñëè òîëüêî æèçíè 
è çäîðîâüþ æåíùèíû íè÷åãî íå 
óãðîæàåò (îöåíèòå ðèñêè!). Ñòå-
ïåíü îïàñíîñòè âñåãäà íóæíî ñî-
èçìåðÿòü, è êîãäà îíà çàøêàëèâà-
åò, ðåêîìåíäóåòñÿ îáîéòèñü áåç 

ôîðìàëüíîñòåé è ñðàçó ñòó÷àòü â 
äâåðè êðèçèñíîãî öåíòðà, ïîòîìó 
÷òî îí ðàáîòàåò áåç ïåðåðûâà íà 
îáåä è âûõîäíûõ è ãîòîâ ïðèíÿòü 
ïðàêòè÷åñêè ëþáóþ æåíùèíó. (Íî 
èìåéòå â âèäó, ÷òî â àëêîãîëüíîì, 
íàðêîòè÷åñêîì îïüÿíåíèè, ñ îáî-
ñòðåíèåì ïñèõè÷åñêîãî çàáîëåâà-
íèÿ è òÿæ¸ëûìè òðàâìàìè, òðåáó-
þùèìè àêòèâíîãî ìåäèöèíñêîãî 
âìåøàòåëüñòâà, íå ïðèíèìàþò).

Âíèìàíèå: íà ñëó÷àè äîìàøíå-
ãî íàñèëèÿ ìîæåò ïîæàëîâàòüñÿ 
íå òîëüêî ñàìà æåðòâà, íî è îêðó-
æàþùèå å¸ ëþäè, îñîáåííî åñëè 
ýòî êàñàåòñÿ íàñèëèÿ íàä äåòü-
ìè è ñòàðûìè ëþäüìè. Çâîíèòå 
ñïåöèàëèñòàì ×àéêîâñêîãî óïðàâ-
ëåíèå Ìèíñîöðàçâèòèÿ (êîíòàêò-
íûé òåëåôîí: +7 (34241) 3-31-
86 è ñèãíàëèçèðóéòå î òðåâîæà-
ùèõ âàñ ôàêòàõ!

ÊÀÊÓÞ ÁÅÑÏËÀÒÍÓÞ ÏÎÌÎÙÜ ÌÎÆÍÎ 
ÏÎËÓ×ÈÒÜ Â ÊÐÈÇÈÑÍÎÌ ÎÒÄÅËÅÍÈÈ ÄËß ÆÅÍÙÈÍ?
• Ïðîæèâàíèå;

• îñìîòð âðà÷à;

• ïîìîùü ïñèõîëîãà;

• þðèäè÷åñêèå êîíñóëüòàöèè;

• ñîöèàëüíàÿ ïîääåðæêà;

• ñîäåéñòâèå â âîññòàíîâëåíèè, óñòðîéñòâå íà ðàáîòó;

• ñîöèàëüíîå ñîïðîâîæäåíèå ïîñëå îòáûòèÿ èç öåí-
òðà (ïðè íåîáõîäèìîñòè).

êó ñ íîìåðàìè òåëåôîíîâ, ïà-
ñïîðò, äîêóìåíòû äåòåé, äðó-
ãèå âàæíûå áóìàãè, à òàêæå 
îäåæäó è íóæíûå ëåêàðñòâà â 
äîñòóïíîì äëÿ âàñ ìåñòå;

• çàðàíåå óçíàéòå è çàïèøèòå òå-
ëåôîíû ìåñòíûõ ñëóæá ïîìîùè, 
â òîì ÷èñëå äåæóðíîé ÷àñòè òåð-
ðèòîðèàëüíîãî îðãàíà ÌÂÄ Ðîñ-
ñèè, âàøåãî ó÷àñòêîâîãî óïîëíî-
ìî÷åííîãî ïîëèöèè, èíñïåêòîðà 
ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ, 
êðèçèñíîãî öåíòðà è ò.ï. – åñëè 
ñèòóàöèÿ êðèòè÷åñêàÿ è óãðî-
æàåò âàøåé æèçíè è çäîðîâüþ 
ëèáî âàøèì áëèçêèì, òî ïîêè-
äàéòå äîì íåçàìåäëèòåëüíî;

• íå ïóãàéòå ïîëèöèåé – ýòî ìî-
æåò âûçâàòü òðóäíîïðîãíîçèðó-
åìóþ ðåàêöèþ âàøåãî äîìàø-
íåãî òèðàíà, – à îáðàùàéòåñü 
ê å¸ ïðåäñòàâèòåëÿì ñâîåâðå-
ìåííî. Ïîìíèòå, ÷òî çàêîí íà 
âàøåé ñòîðîíå!

Â ñëó÷àå îïàñíîñòè äëÿ âàøåé 
æèçíè è çäîðîâüÿ ëþáûìè ñïî-
ñîáàìè ïîñòàðàéòåñü âûçâàòü ïî-
ìîùü è ñîîáùèòü î ñëó÷èâøåì-
ñÿ â ïîëèöèþ: îáðàòèòüñÿ ñ çàÿâ-
ëåíèåì â òåððèòîðèàëüíûé îðãàí 
ÌÂÄ Ðîññèè ïî òåëåôîíó «102» 
èëè ê ñâîåìó ó÷àñòêîâîìó óïîë-
íîìî÷åííîìó ïîëèöèè. ×ëåí ñå-
ìüè, îò êîòîðîãî èñõîäèò óãðî-
çà, ìîæåò áûòü ïðèâëå÷¸í ê óãî-
ëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè ïî ñòà-
òüÿì ÓÊ ÐÔ «Ïîáîè», «Èñòÿçàíèÿ», 
«Óãðîçà óáèéñòâîì èëè ïðè÷èíå-
íèåì òÿæêîãî âðåäà çäîðîâüþ» è 
ò.ä. Ïðèâëå÷åíèå ïî ýòèì ñòàòüÿì 
÷àùå âñåãî ïîìîãàåò ïðåäîòâðà-
òèòü áîëåå òÿæêèå ïðåñòóïëåíèÿ.

ÇÀÊÎÍ ÍÀ ÂÀØÅÉ ÑÒÎÐÎÍÅ!

ÂÎÏÐÎÑ – ÎÒÂÅÒ

è âåùè äî÷åðè. Îí òàì çàáàð-
ðèêàäèðîâàëñÿ, ñòàë ñ êåì-òî 
æèòü. À ìû æèëè ó ìîèõ ðîäè-
òåëåé. Åãî ìàòü (!!!) íàíÿëà åìó 
àäâîêàòà. Ïîñëå âñòðå÷è ñ íèì 
ÿ ñòàëà áîÿòüñÿ – âû áû òîæå 
èñïóãàëèñü, åñëè áû óâèäåëè 
ëûñûé ÷åðåï è ðóêè â íàêîëêàõ 
òîãî «þðèñòà»… Ìíå ñî ñìåõîì 
è íàãëî áûëî îáúÿâëåíî, ÷òî ÿ 
íè÷åãî ÷åðåç ñóä íå äîáüþñü. 
À åñëè áóäó íàñòàèâàòü, òî ëè-
øóñü íå òîëüêî êâàðòèðû… Â 
ñóäå ÿ îòêàçàëàñü îò ñâîåãî 
çàÿâëåíèÿ, êâàðòèðà áûëà ïðî-
äàíà, îí ïîëó÷èë ñâîþ äîëþ, 
ÿ îòäàëà äîëã ïî èïîòåêå. Íà 
îñòàâøèåñÿ äåíüãè ñìîãëà â 
òå÷åíèå äâóõ ëåò ñíèìàòü êâàð-
òèðó, ñúåõàâ îò ðîäèòåëåé. Íî 
âåñü ïåðâûé ãîä, âïëîòü äî èç-
âåñòèÿ î åãî ñìåðòè, ÿ îãëÿäû-
âàëàñü íà óëèöå. Ïðîâîæàëà è 
âñòðå÷àëà äî÷ü èç øêîëû. Â 
òî âðåìÿ îäíà äóðà ïîçâîíè-
ëà ìíå ïî òåëåôîíó è ñêàçà-
ëà, ÷òî ÿ äîëæíà ïðèéòè ê íåé 
íà âñòðå÷ó, èíà÷å â ìîåé æèç-
íè ïðîèçîéäóò ñòðàøíûå îá-
ñòîÿòåëüñòâà. Ïðåäñòàâëÿåòå, 
ÿ áåãó ê íåé ñ ðàáîòû, òðÿñÿñü 
îò ñòðàõà, à îêàçûâàåòñÿ, ÷òî 
òàêèì îáðàçîì îíà çàìàíèëà 
ìåíÿ íà âñòðå÷ó «ñåêòû» ïîä 
íàçâàíèåì «Àìâýé»...

Ñåãîäíÿ, äàæå ïîñëå ñòîëü-
êèõ ëåò, ÿ ìîãó ñ ñîæàëåíè-
åì êîíñòàòèðîâàòü, ÷òî íåäî-
âåðèå ê îêðóæàþùèì, áîÿçíü 
ìóæ÷èí è ñåðü¸çíûõ îòíîøå-
íèé, ïîòåðÿ óâåðåííîñòè è ñà-
ìîóâàæåíèÿ îòðàâëÿþò ìíå 
æèçíü äî ñèõ ïîð. Ìíå äî ñèõ 
ïîð áîëüíî, îáèäíî è ñòûäíî. 
Â ïîìîùü îò ëþáûõ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ ñòðóêòóð ÿ íå âåðþ. 
Íå âåðþ â äîáðûõ ñîñåäåé 
è ëþäåé. Â òå÷åíèå äâóõ ëåò 
âåñü ïîäúåçä â ìî¸ì äîìå 
ñëûøàë, êàê ìåíÿ èçáèâàþò. 
Îíè âèäåëè, êàê ìàëåíüêàÿ äå-
âî÷êà ÷àñàìè ñèäåëà íà ëàâî÷-
êå ó ïîäúåçäà, áîÿñü çàéòè äî-
ìîé. Ñòðàøíî ïðèçíàòüñÿ, íî 
ÿ ñ îáëåã÷åíèåì äóìàþ î åãî 
ñìåðòè. Âåäü åñëè áû íå ýòî 
èçáàâëåíèå, ÷òî áûëî áû ñî 
ìíîé è ñ äî÷åðüþ?..»

Ñëó÷àé èç ñâîåé ïðàêòèêè 
ðàññêàçàë àäâîêàò Àäâî-

êàòñêîé ïàëàòû Ïåðìñêîãî êðàÿ 
Àëåêñàíäð Áàðàáàíîâ:

– Ñåìåéíûå ñïîðû ÿâëÿþò-
ñÿ áîëåå ýìîöèîíàëüíûìè ïî 
ñðàâíåíèþ ñ äðóãèìè íàïðàâëå-
íèÿìè þðèñïðóäåíöèè: ðàçâîä, 
âçûñêàíèå àëèìåíòîâ, ðàçäåë 
èìóùåñòâà, îïðåäåëåíèå ìå-
ñòà æèòåëüñòâà ðåá¸íêà ñ îäíèì 
èç ðîäèòåëåé… Ïðè ýòîì ïîæå-
ëàíèÿ êëèåíòà çà÷àñòóþ ðàñõî-
äÿòñÿ ñ çàêîííûìè èíòåðåñàìè 
äðóãèõ ó÷àñòíèêîâ ñïîðà. Ïîý-
òîìó ìíîãîå â òàêèõ äåëàõ çà-
âèñèò îò òîãî, êàê íàñòðîåíû ïî 
îòíîøåíèþ äðóã ê äðóãó áûâøèå 
ìóæ è æåíà, ãîòîâû ëè îíè èäòè 
íà óñòóïêè è äîãîâàðèâàòüñÿ. Â 
ïðîòèâíîì ñëó÷àå ñïîð ïðîñòî 
ìîæåò çàéòè â òóïèê.

Âîò ëèøü îäèí òàêîé ïðè-
ìåð. Áëàãîïîëó÷íàÿ â öåëîì ñå-
ìüÿ: ìóæ, æåíà è ðåá¸íîê 9 ëåò. 
Ïðîæèëè âìåñòå ïîðÿäêà 10 ëåò 
áåç ñåðü¸çíûõ ïðîáëåì. Ñòðå-
ìÿñü óëó÷øèòü ñâî¸ áëàãîïîëó-
÷èå, îôîðìèëè êðåäèò â áàíêå 
íà ïîêóïêó æèëüÿ. Òàê 2-êîìíà-
òàíàÿ êâàðòèðà îêàçàëàñü â çà-
ëîãå ó êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè. 
Âñ¸ áû íè÷åãî, íî ñëó÷èëîñü 
òàê, ÷òî ÷åðåç íåêîòîðîå âðå-
ìÿ îòíîøåíèÿ ìåæäó ñóïðóãà-
ìè èñïîðòèëèñü. Ñòàëè âîçíè-
êàòü ññîðû, çà÷àñòóþ â ïðèñóò-
ñòâèè ðåá¸íêà.

Íàêîíåö, ìóæ ñòàë òðåáîâàòü 
òîãî, ÷òîáû åãî æåíà óøëà æèòü 
â äðóãîå ìåñòî, ññûëàÿñü íà òî, 
÷òî ýòî îí ÿâëÿåòñÿ îñíîâíûì 
çà¸ìùèêîì êðåäèòà è â îñíîâ-
íîì ñàì âûïëà÷èâàåò èç ñâî-
åé çàðïëàòû èïîòåêó. Îäíàêî 
æåíå èäòè íåêóäà. Íè ó íå¸, íè 
ó ìóæà äðóãîãî æèëüÿ íåò. Æèòü 
íà ñú¸ìíîé êâàðòèðå ìóæ÷èíà 
íå æåëàåò èç-çà òîãî, ÷òî ñ÷è-
òàåò ñåáÿ åäèíñòâåííûì ïîëíî-
ïðàâíûì ñîáñòâåííèêîì ïðè-
îáðåò¸ííîãî â êðåäèò æèëüÿ. À 
æåíùèíå ñíèìàòü äðóãóþ êâàð-
òèðó  íå ïîçâîëÿåò çàðïëàòà, äà 
è ñðàçó æå âîçíèêàåò âîïðîñ: à 
ñ êåì òîãäà áóäåò æèòü ðåá¸íîê?

Ïîñëå íåîäíîêðàòíûõ ññîð ñó-
ïðóã îáðàòèëñÿ ê ìèðîâîìó ñó-
äüå è ðàñòîðãíóë áðàê. Òàê â îä-
íîé êâàðòèðå ñòàëè ïðîæèâàòü, 
ïî ñóòè, ÷óæèå óæå äðóã äðóãó 
ëþäè: ìàòü ñ ðåá¸íêîì â îäíîé 
êîìíàòå, à îòåö â äðóãîé. Ññî-
ðû óñèëèëèñü, ïîÿâèëèñü îáðà-
ùåíèÿ â ïîëèöèþ ñ çàÿâëåíèÿ-
ìè äðóã íà äðóãà. Ýòî ïðèâåëî 
ê òîìó, ÷òî îáà áûâøèõ ñóïðó-
ãà áûëè ïðèâëå÷åíû ïî ñò. 6.1.1 

Çàïàäíÿ?
«Íåäàâíî âûøëà çàìóæ. Äî ýòîãî âìåñòå ñ ìó-

æåì íå æèëè, ïîýòîìó ñåé÷àñ ó íàñ, ÷òî íàçûâà-
åòñÿ, ïðèòèðêà õàðàêòåðîâ. Ðóãàåìñÿ î÷åíü ÷àñòî. 
Ïðè ýòîì æèâ¸ì ïîêà íà ñú¸ìíîé êâàðòèðå, è ìóæ 

âñ¸ ÷àùå íà÷àë ïðåäëàãàòü îôîðìèòü èïîòåêó. Íî ÿ ïî-
áàèâàþñü: à âäðóã êàæäîäíåâíûå ñêàíäàëû ïðèâåäóò ê îõ-
ëàæäåíèþ íàøèõ ÷óâñòâ. ×òî òîãäà? Êòî áóäåò âûïëà÷èâàòü 
èïîòåêó è ïðåòåíäîâàòü íà êóïëåííóþ êâàðòèðó?»

Ìàðèÿ Ò., 23 ãîäà.

ÊîÀÏ ÐÔ çà íàíåñåíèå ïîáîåâ. 
Ìèðîâûì ñóäü¸é îáîèì áûëè 
íàçíà÷åíû äåíåæíûå øòðàôû. 
Íî ñèòóàöèÿ îò ýòîãî íå óðåãó-
ëèðîâàëàñü.

Íàïðîòèâ – ìóæ÷èíà ðåøèë 
äåéñòâîâàòü äàëüøå. Îí îáðà-
òèëñÿ â ñóä çà âçûñêàíèåì ñ 
áûâøåé ñóïðóãè àëèìåíòîâ íà 
ñîäåðæàíèå ðåá¸íêà. Îäíàêî 
ñóä åìó îòêàçàë, àðãóìåíòèðóÿ 
ýòî òåì, ÷òî ðåá¸íîê ôàêòè÷åñêè 
ïðîæèâàåò âìåñòå ñ ðîäèòåëÿ-
ìè è ìàòü òîæå ó÷àñòâóåò â åãî 
ñîäåðæàíèè. Íåñìîòðÿ íà ñâî¸ 
òðóäíîå ìàòåðèàëüíîå ïîëîæå-
íèå, îíà ïðèîáðåòàåò ïðîäóêòû, 
îäåæäó äëÿ ðåá¸íêà è ò.ä. Äî-
êàçàòü òîãî, ÷òî áûâøàÿ ñóïðó-
ãà íàðóøàåò òðåáîâàíèÿ ïóíêòà 
1 ñòàòüè 80 Ñåìåéíîãî êîäåêñà 
ÐÔ è íå âûïîëíÿåò ñâîèõ îáÿ-
çàííîñòåé ìóæ÷èíà íå ñìîã.

È â ýòîé ñèòóàöèè áîëüøå 
âñåãî ïðèõîäèòñÿ æàëåòü ðå-
á¸íêà. Äëÿ íåãî ðàçâîä ðîäè-
òåëåé – ýòî îãðîìíûé ñòðåññ. 
Ïðè ýòîì äåòè ïåðåæèâàþò íå 
èç-çà ðàçäåëà èìóùåñòâà, à èç-
çà òîãî, ÷òî íåïîïðàâèìî ìåíÿ-
åòñÿ ïðèâû÷íûé èì æèçíåííûé 
óêëàä. Ê òîìó æå â ñëó÷àå ðàçú-
åçäà ðîäèòåëåé âîçíèêàåò íåîá-
õîäèìîñòü îïðåäåëèòü, ñ êåì èç 
íèõ áóäåò æèòü ðåá¸íîê.

Îäíàæäû èç-çà íåâûïîëíåí-
íîãî äîìàøíåãî çàäàíèÿ ìàòü 
øë¸ïíóëà ðåá¸íêà. Îòåö íåçà-
ìåäëèòåëüíî îáðàòèëñÿ â ãî-
ðîäñêîé ñóä ñ òðåáîâàíèåì ëè-
øèòü å¸ ðîäèòåëüñêèõ ïðàâ. 
Êñòàòè, ñòàòü¸é 69 Ñåìåéíîãî 
êîäåêñà ÐÔ òàêîå ïðàâî ó ðîäè-
òåëåé ïðåäóñìîòðåíî. Íî â ýòîì 
ñëó÷àå â èñêå îòöó âíîâü áûëî 
îòêàçàíî. Ìóæ÷èíà íå ñìîã äî-
êàçàòü, ÷òî ìàòü óêëîíÿåòñÿ îò 
âûïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòåé ðîäè-
òåëÿ ëèáî ñîâåðøèëà óìûøëåí-
íîå ïðåñòóïëåíèå ïðîòèâ æèçíè 
èëè çäîðîâüÿ ðåá¸íêà. Ñóä íå 
ñ÷¸ë âîçìîæíûì ëèøèòü ìàòü 
ðîäèòåëüñêèõ ïðàâ íà îñíîâà-
íèè åäèíè÷íîãî ñëó÷àÿ.

Îäíàêî ÷åì çàêîí÷èòñÿ ýòà 
èñòîðèÿ ïðåäñêàçàòü íåâîçìîæ-
íî. Ïðàâî íà ñîâìåñòíî íàæè-
òîå â ïåðèîä áðàêà æèëü¸ èìå-
åòñÿ ó îáîèõ ñóïðóãîâ. Íî êâàð-
òèðà íàõîäèòñÿ â çàëîãå ó áàí-
êà, à ìàòåðèàëüíîå ïîëîæåíèå 
áûâøèõ ìóæà è æåíû íå ïîçâî-
ëÿåò èì æèòü ðàçäåëüíî ëèáî 
äîñðî÷íî ïîãàñèòü êðåäèò è â 
ïîñëåäóþùåì ïðîäàòü æèëü¸. 
Ïîêà îíè âûíóæäåíû ïðîæèâàòü 
â îäíîé êâàðòèðå è åäó ãîòîâèòü 
îòäåëüíî.
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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-
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ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ ïîçèöèåé àâòîðîâ ïóáëèêàöèé.
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Êàê âñåãäà, áîðüáà ïîëó÷è-
ëàñü æàðêîé è áåñêîìïðî-

ìèññíîé. Ïîäâîäÿ èòîãè äâóõ-
äíåâíûõ ñîñòÿçàíèé, ïðåçèäåíò 
×àéêîâñêîé ôåäåðàöèè øàõìàò 
Îëåã Êàëèíèí îòìåòèë âîçðîñ-
øèé óðîâåíü ïðèíèìàþùèõ ó÷à-
ñòèå â òóðíèðå èãðîêîâ. ×åãî 
òîëüêî ñòîèò òîò ôàêò, ÷òî ïîáå-
äèòåëÿ ïîðîé ïðèõîäèëîñü îïðå-
äåëÿòü ïî äîïîëíèòåëüíûì êîýô-
ôèöèåíòàì.

Âîîáùå-òî òóðíèð òðàäèöèîí-
íî ïðîõîäèë ïî øâåéöàðñêîé ñè-
ñòåìå. Ðåáÿòà èãðàëè äåâÿòü òó-
ðîâ ïî 15 ìèíóò, çà êàæäóþ ïîáå-
äó íàáèðàÿ î÷êè â ñâîþ êîïèëêó. 
Îäíàêî íà ôèíèøå íåðåäêî âûÿñ-
íÿëîñü, ÷òî ó ìíîãèõ ïðåòåíäåí-
òîâ íà ïðèçîâîå ìåñòî îäèíàêî-
âîå êîëè÷åñòâî íàáðàííûõ áàë-
ëîâ. Òóò-òî è ïðèõîäèëîñü ïðè-
áåãàòü ê êîýôôèöèåíòó Áóõãîëü-
öà, ñêëàäûâàÿ î÷êè âñåõ ñîïåð-
íèêîâ ïðåòåíäåíòîâ íà ìåäàëü. 
Âûèãðûâàë òîò, ÷üè ñîïåðíèêè ïî 

ÑÏÎÐÒ-ÊÓÐÜÅÐ

íàáðàííûì áàëëàì îêàçûâàëèñü 
ñèëüíåå. Âïðî÷åì, â êàòåãîðèè 
ìàëü÷èêîâ 2011 ã.ð. íå ïîìîã è 
«Áóõãîëüö» – íàñòîëüêî âûñîêèé 
îêàçàëñÿ óðîâåíü èãðîêîâ! Ñóäü-
áó âòîðîãî è òðåòüåãî ìåñò ðå-
øèë ëèøü êîýôôèöèåíò Áåðãåðà, 
êîòîðûé ñêëàäûâàåòñÿ èç ñóììû 
âñåõ î÷êîâ ïðîòèâíèêîâ, ó êîòî-
ðûõ äàííûé ó÷àñòíèê âûèãðàë, è 
ïîëîâèíû ñóììû î÷êîâ ïðîòèâíè-
êîâ, ñ êîòîðûìè äàííûé ó÷àñòíèê 
ñûãðàë âíè÷üþ.

– Áåçóñëîâíî, òàêîé ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûé ðîñò – ýòî ðåçóëüòàò 
íå òîëüêî ðåãóëÿðíûõ òðåíèðîâîê, 
íî è ïîñòîÿííîé ïðàêòèêè, â òîì 
÷èñëå è â ðàìêàõ îðãàíèçóåìûõ â 
ñîòðóäíè÷åñòâå ñ ÎÎÎ «Ãàçïðîì 
òðàíñãàç ×àéêîâñêèé» òóðíèðîâ, 
– ðåçþìèðîâàë Îëåã Êàëèíèí è 
ïîáëàãîäàðèë ðóêîâîäñòâî ãà-
çîòðàíñïîðòíîãî ïðåäïðèÿòèÿ çà 
îêàçûâàåìóþ ïîääåðæêó.

Íàïîìíèì, ÷òî ñîòðóäíè÷åñòâî 
×àéêîâñêîé ôåäåðàöèè øàõìàò ñ 

ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç ×àéêîâ-
ñêèé» óæå ñòàëî òðàäèöèîííûì. 
Ïðè ïîääåðæêå ãàçîâèêîâ øàõ-
ìàòíîå äâèæåíèå â ×àéêîâñêîì 
ïîëó÷èëî íîâîå ðàçâèòèå. È îñòà-
íàâëèâàòüñÿ íà äîñòèãíóòîì íèêòî 
íå ñîáèðàåòñÿ.

– Ìû ñ áîëüøèì óâàæåíèåì îò-
íîñèìñÿ ê ëþáîìó ñïîðòó, â òîì 
÷èñëå è øàõìàòíîìó, è ñ÷èòàåì, 
÷òî íóæíî àêòèâíåå âîâëåêàòü â 
íåãî äåòåé. Ïîòîìó ÷òî äåòè – 
ýòî íàøå áóäóùåå. Âêëàäûâàÿ â 
íèõ ñåãîäíÿ, ìû îáåñïå÷èâàåì 
äîñòîéíîå çàâòðà âñåé ñòðàíû, 
– ïîä÷åðêíóë çàìåñòèòåëü ãåíå-
ðàëüíîãî äèðåêòîðà ïî óïðàâëå-
íèþ ïåðñîíàëîì ÎÎÎ «Ãàçïðîì 
òðàíñãàç ×àéêîâñêèé» Âèêòîð Ïó-
òèíöåâ.

Èòîãè íûíåøíåãî òóðíèðà «Ïîä-
âèã ïåøêè» ïîäâåäåíû â 10 âîç-
ðàñòíûõ êàòåãîðèÿõ, îòäåëüíî ó 
ìàëü÷èêîâ è äåâî÷åê. Ïîáåäèòåëè 
è ïðèç¸ðû íàãðàæäåíû äèïëîìà-
ìè, ìåäàëÿìè è êóáêàìè. Íî ïî-
÷èâàòü íà ëàâðàõ âðåìåíè íåò – 
íåîáõîäèìî ãîòîâèòüñÿ ê íîâûì 
òóðíèðàì. Êàê áûëî îáúÿâëåíî, 
óæå âåñíîé ñîñòîèòñÿ åù¸ îäèí 
òðàäèöèîííûé øàõìàòíûé ôåñòè-
âàëü â ×àéêîâñêîì, òàêæå ïðîâî-
äèìûé íà ïðèçû ãàçîòðàíñïîðò-
íîãî ïðåäïðèÿòèÿ. Þíûå øàõìà-
òèñòû ñ íåòåðïåíèåì æäóò íîâûõ 
âñòðå÷.

– Íåâàæíî, êàêîå ìåñòî òû çà-
íèìàåøü. Êàæäûé íîâûé òóðíèð 
ïîçâîëÿåò ïðîôåññèîíàëüíî ðà-
ñòè, ïîëó÷àòü íîâûé îïûò è ïðàê-
òèêó. Íàïðèìåð, â ïðîøëîì ãîäó ÿ 
âûñòóïàë íàìíîãî õóæå, à â ýòîì 
– çà âñå òóðû ïîòåðÿë òîëüêî 
ïîë-î÷êà. Çíà÷èò, çà ãîä ÷åìó-òî 
íàó÷èëñÿ. Õîòÿ ñòðåìèòüñÿ åñòü 
åù¸ ê ÷åìó. Ïîýòîìó îáÿçàòåëü-
íî áóäó ó÷àñòâîâàòü â ïîäîáíûõ 
ñîðåâíîâàíèÿõ è âïðåäü, – îòìå-
÷àåò ïîáåäèòåëü íûíåøíåãî òóð-
íèðà â ñòàðøåé âîçðàñòíîé ãðóï-
ïå 14-ëåòíèé Ïàâåë Êàðàãàíîâ.

Åëåíà ÈÂÀÍÖÎÂÀ
Ôîòî àâòîðà

Л�бимого отца, 
деда, прадеда 
Валентина 
Леонид� ича 
Ехлак� а 
поздравляем 
с днём рождения!

Æåëàåì â æèçíè âñ¸ óñïåòü
È íå ñòàðåòü, à ìîëîäåòü!
Çäîðîâüÿ, áîäðîñòü ñîõðàíèòü
È ìíîãî-ìíîãî ëåò ïðîæèòü!

Äåòè, âíóêè, 
ïðàâíóêè

Дорогих наших рдителей 
Чупиных Петра и Л�дмилу

поздравляем  с бриллиант� ой с�ад�бой!

Юные шахматисты Пермского края и Удмуртии встретились в 
Чайковском в минувшие выходные. Региональный турнир «Под-
виг пешки» на призы ООО «Газпром трансгаз Чайковский» со-
стоялся в культурно-спортивном центре газовиков и собрал 170 
будущих гроссмейстеров от 4 до 15 лет.

Ïîäâèã ïåøêè

Çà øàõìàòíûìè ñòîëàìè – áóäóùèå ãðîññìåéñòåðû

Êàê ãðàíè ÿðêîãî áðèëëèàíòà,
Ãîðÿò ãëàçà âàøè îãí¸ì,
Õîòü òàê äàâíî âû 

â áðàê âñòóïèëè,
Íî âàì òàê õîðîøî âäâî¸ì!

Âû âìåñòå äðóæíîþ ñåìü¸þ
Ïðîæèëè øåñòü äåñÿòêîâ ëåò.
Ñåãîäíÿ ãîäîâùèíà ñâàäüáû –
Ïðåêðàñíåé âàøåé ïàðû íåò!

Æåëàåì âàì ëþáâè, çäîðîâüÿ,
Âû íå òåðÿéòå ñèë ñâîèõ.
Âàñ óâàæàåì ìû è öåíèì
È î÷åíü ëþáèì âàñ äâîèõ!

Ñ óâàæåíèåì è ëþáîâüþ,
 äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè


