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«Огни Камы»«Огни Камы»

2022 ã.

ÑÊÀÍÈÐÓÉÒÅ ÊÎÄ È  
ÏÎÄÏÈÑÛÂÀÉÒÅÑÜ ÍÀ 
ÍÀØÓ ÑÒÐÀÍÈÖÓ ÂÊ

Газету «Огни Камы» приобретайте здесь:Газету «Огни Камы» приобретайте здесь:
ОСНОВНОЙ РАЙОН:ОСНОВНОЙ РАЙОН:
• •  Автовокзал (киоск)Автовокзал (киоск)
• •  ИД «Регион» (ул. К. Маркса, 19, 1 этаж)ИД «Регион» (ул. К. Маркса, 19, 1 этаж)
• •  ТЦ «Русь» (ул. К.Маркса, 11а)ТЦ «Русь» (ул. К.Маркса, 11а)
• •  Магазин продуктов (ул. Ленина, 42) –Магазин продуктов (ул. Ленина, 42) –
 отдел «Птицефабрика Чайковская» отдел «Птицефабрика Чайковская»
• •  Киоск (угол Приморского б-ра – ул. Мира)Киоск (угол Приморского б-ра – ул. Мира)
• •  Павильон «Арктика» на Приморском бульвареПавильон «Арктика» на Приморском бульваре

ЗАВОКЗАЛЬНЫЙ РАЙОН:ЗАВОКЗАЛЬНЫЙ РАЙОН:
• •  Магазин «Глобус» (ул. Сосновая, 4)Магазин «Глобус» (ул. Сосновая, 4)

ЗАРИНСКИЙ РАЙОН:ЗАРИНСКИЙ РАЙОН:
• •  Магазин «Кедр» (ул. Декабристов, 7)Магазин «Кедр» (ул. Декабристов, 7)

УРАЛЬСКИЙ РАЙОН:УРАЛЬСКИЙ РАЙОН:
• •  Магазин «Колобок» (ул. Советская, 34) – Магазин «Колобок» (ул. Советская, 34) – выдача подпискивыдача подписки
• •  Магазин «Арктика» (ул. Строительная, 7)Магазин «Арктика» (ул. Строительная, 7)
• •  ТЦ «Мега» (ул. Советская, 12/1)ТЦ «Мега» (ул. Советская, 12/1)
• •  Киоск (угол ул. Советская – ул. Камская)Киоск (угол ул. Советская – ул. Камская)

ТАКЖЕ В ОФИСЕ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ОГНИ КАМЫ»: ТАКЖЕ В ОФИСЕ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ОГНИ КАМЫ»: 

• • ул. К. Маркса, 19 (3 этаж)ул. К. Маркса, 19 (3 этаж)

ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА ПОДПИСКИ, ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА ПОДПИСКИ, 
РЕКЛАМЫ  И ОБЪЯВЛЕНИЙРЕКЛАМЫ  И ОБЪЯВЛЕНИЙ   

4-53-754-53-75
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Ìàòåðèàëû ïîëîñû ïîäãîòîâèëà Îëüãà ÕÀÇÈÅÂÀ

Êàê çàÿâëÿëè â Ãåíøòàáå, 
ãðàæäàíå, ïðèçâàííûå íà 

âîåííóþ ñëóæáó, ê ó÷àñòèþ â 
ñïåöèàëüíîé âîåííîé îïåðàöèè 
íà Óêðàèíå ïðèâëåêàòüñÿ íå áó-
äóò, à âñå âîåííîñëóæàùèå ïî 
ïðèçûâó, ñðîê ñëóæáû êîòîðûõ 

Âûðàæàþ ñëîâà èñêðåííåé áëàãîäàðíîñòè ñîòðóä-
íèêàì Ì×Ñ Ðîññèè, êîòîðûå 8 îêòÿáðÿ 2022 ãîäà 

íàøëè ìîåãî ñûíà Âëàäèìèðà, ïîòåðÿâøåãîñÿ â ëåñó â 
ðàéîíå Ìàðêîâñêîãî ïîñ¸ëêà. Ñïàñèáî çà âàø íåë¸ãêèé 
òðóä, çà ÷åëîâå÷íîñòü, ñàìîîòâåðæåííîñòü, õðàáðîñòü 
è ìóæåñòâî. Áëàãîäàðÿ âàøåé ðàáîòå íàøè ðîäíûå è 
áëèçêèå íàõîäÿòñÿ â áåçîïàñíîñòè. ß æåëàþ âàì êðåï-
êîãî çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ â ñåìüÿõ! Ïóñòü âñå ïå÷à-
ëè îáõîäÿò âàñ ñòîðîíîé! 

Ñ óâàæåíèåì 
Àëåêñàíäðà ßêîâëåâíà Ñòàðöåâà

Íèçêèé Íèçêèé 
ïîêëîí âàì, ïîêëîí âàì, 

ñïàñàòåëèñïàñàòåëè

Третьего октября во время спецопера-
ции на Украине погиб военнослужащий 
из Чайковского Сергей Соколов. Ему 
было 38 лет.

Ñåðãåé è åãî òîâàðèùè íàõîäèëèñü â àâ-
òîìîáèëå, ñëåäîâàâøåì ê ìåñòó äèñëîêà-
öèè. Íî äî ïóíêòà íàçíà÷åíèÿ íå äîåõàëè 
– ïîäîðâàëèñü íà ìèíå. Âñå, êòî íàõîäè-
ëèñü â ìàøèíå, ïîãèáëè. Ñåðãåé, ïîëó÷èâ 
ìíîæåñòâåííûå ðàíåíèÿ, ñêîí÷àëñÿ ïî äî-
ðîãå â ãîñïèòàëü.

×åòûðíàäöàòîãî îêòÿáðÿ 2022 ãîäà ó íåãî 
äîëæåí áûë çàêîí÷èòüñÿ êîíòðàêò. Íå äîæèë 
11 äíåé. Â ñåìüå áåç îòöà îñòàëñÿ 12-ëåò-
íèé ñûí, ó÷àùèéñÿ êàäåòñêîé øêîëû. 

Âûðàæàåì èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ñå-
ìüå, ðîäíûì, áëèçêèì, äðóçüÿì.

>>>

>>>

>>>

Íà ãîðîäñêîé íàáåðåæíîé ïðîäîëæàþòñÿ 
ðàáîòû ïî áëàãîóñòðîéñòâó.

Â 2022 ãîäó ðàáîòû âåäóòñÿ íà ó÷àñòêå îò ñàíà-
òîðèÿ «×àéêà» äî Ñåâåðíîãî ïëÿæà:

- óêëàäûâàåòñÿ áðóñ÷àòêà;
- âåä¸òñÿ ïîäãîòîâêà çåë¸íîãî ãàçîíà;
- âûïîëíÿåòñÿ óñòðîéñòâî âåëî-, áåãîâîé äîðîæåê;
- ìîíòàæ îñâåùåíèÿ è âèäåîíàáëþäåíèÿ;
- óñòàíîâêà ÌÀÔ.
Â íîâîì ïàâèëüîíå çà ñàíàòîðèåì «×àéêà» îòêðû-

ëîñü êàôå ñ ïðåêðàñíûì âèäîì íà çàëèâ.

Â ìèêðîðàéîíå «Çàâüÿëîâî» ïðîäîëæàåòñÿ 
ñòðîèòåëüñòâî âîäîïðîâîäà â ìêð. «Çàâüÿ-

ëîâî-2», «Çàâüÿëîâî-3». Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðàáî-
òû âåäóòñÿ ïî óëèöàì Äðóæáû, Âîñòî÷íàÿ. Ñèñòå-
ìà âîäîñíàáæåíèÿ ïðåäóñìîòðåíà äëÿ õîçÿéñòâåí-
íî-ïèòüåâûõ è ïðîòèâîïîæàðíûõ íóæä íàñåëåíèÿ. 
Îáùàÿ ïðîòÿæ¸ííîñòü ñåòè ñîñòàâèò 6,7 êì. Ïîë-
íîå çàâåðøåíèå ðàáîò çàïëàíèðîâàíî â 2023 ãîäó.

Îäíîâðåìåííî, äëÿ ñâîåâðåìåííîãî ïîäêëþ÷åíèÿ 
âíîâü ïîñòðîåííîãî âîäîïðîâîäà ê ìàãèñòðàëüíîìó 
âîäîâîäó, âåäóòñÿ ðàáîòû ïî ðåêîíñòðóêöèè çäà-
íèÿ âîäîíàñîñíîé ñòàíöèè âòîðîãî ïîäú¸ìà, ÂÍÑ-
7 ñ óñòàíîâêîé äîïîëíèòåëüíîé ãðóïïû íàñîñîâ äëÿ 
ïîäà÷è âîäû. Ðàáîòû ïî ðåêîíñòðóêöèè âîäîíàñî-
ñíîé ñòàíöèè ïëàíèðóåòñÿ çàâåðøèòü óæå â ýòîì 
ãîäó. Ðàáîòû âûïîëíÿþòñÿ çà ñ÷¸ò ñðåäñòâ ìåñò-
íîãî è êðàåâîãî áþäæåòîâ.

Ñîáñòâåííèêè æèëüÿ ×àéêîâñêîãî îêðóãà òå-
ïåðü ìîãóò ñàìîñòîÿòåëüíî ñôîðìèðîâàòü 

ýëåêòðîííóþ êâèòàíöèþ äëÿ îïëàòû âçíîñîâ íà êà-
ïèòàëüíûé ðåìîíò. Ýòî î÷åíü óäîáíî, âåäü áóìàæ-
íàÿ êâèòàíöèÿ ìîæåò ïîòåðÿòüñÿ èëè íå äîéòè äî 
âàñ âîâðåìÿ, èç-çà ÷åãî íàêîïÿòñÿ çàäîëæåííîñòü 
è ïåíè.

Ñôîðìèðîâàòü êâèòàíöèþ ìîæíî â ëè÷íîì êàáè-
íåòå Ôîíäà êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà Ïåðìñêîãî êðàÿ 
https://fond59.ru.

Áëàãîóñòðîéñòâî óëèöû Âîêçàëüíàÿ çàâåð-
øàåòñÿ.

Òàê, íà ñåãîäíÿøíèé äåíü âûëîæåíà òðîòóàð-
íàÿ ïëèòêà, îáóñòðîåíû âåëîäîðîæêè, óñòàíîâëå-
íû áîðäþðû. Âäîëü ïðîãóëî÷íîé çîíû ðàçìåùåíû 
ñêàìåéêè è óðíû. Âûïîëíåí çàñåâ ãàçîíà.

Òàêæå âäîëü ïåøåõîäíîé àëëåè ñìîíòèðîâàíî îñ-
íîâíîå îñâåùåíèå, îáóñòðîåíû çàåçäíûå êàðìàíû. 
Ïîÿâèëñÿ òðîòóàð îò îñòàíîâêè Øêîëüíàÿ è âåäó-
ùèé âî äâîðû, îñòàëîñü îáëèöåâàòü åãî ïëèòêîé è 
îáóñòðîèòü ïåðåõîä ÷åðåç ëèâíåâóþ êàíàëèçàöèþ.

Îæèäàåòñÿ ïîñòàâêà ìàòåðèàëîâ äëÿ áëàãîóñòðîé-
ñòâà ñêâåðà ðÿäîì ñ ÇÀÃÑîì. Òàì ïëàíèðóåòñÿ óñòà-
íîâêà àðîê, ôîíàðåé, àðò-îáúåêòà «Ñåðäöå». Êàê íå 
ðàç îòìå÷àë ãëàâà îêðóãà, ïî ìåðå ôèíàíñîâûõ è 
òåõíè÷åñêèõ âîçìîæíîñòåé áûëè ó÷òåíû ïîæåëàíèÿ 
ãîðîæàí: âûïîëíåíû ñúåçäû ñ âåëîäîðîæåê, ìàê-
ñèìàëüíî îñòàâëåíû çåë¸íûå íàñàæäåíèÿ, îôîðì-
ëÿåòñÿ òåððèòîðèÿ ðÿäîì ñ ÇÀÃÑîì.

Îñåííèé ïðèçûâ íà÷í¸òñÿ 1 íîÿáðÿÎñåííèé ïðèçûâ íà÷í¸òñÿ 1 íîÿáðÿ
Президент России Владимир Путин подписал указ об осен-
нем призыве граждан РФ на военную службу. Документ опу-
бликован на официальном портале правовой информации.

* *

>>>

èñò¸ê, áóäóò óâîëåíû è ñâîåâ-
ðåìåííî íàïðàâëåíû ê ìåñòàì 
ïðîæèâàíèÿ. Ãëàâà Ìèíîáîðî-
íû ÐÔ Ñåðãåé Øîéãó ïîä÷¸ð-
êèâàë, ÷òî îáúÿâëåííàÿ 21 ñåí-
òÿáðÿ â ñòðàíå ÷àñòè÷íàÿ ìîáè-
ëèçàöèÿ íå êàñàåòñÿ ñëóæàùèõ 

ïî ïðèçûâó.
«Îñóùåñòâèòü ñ 1 íîÿáðÿ ïî 

31 äåêàáðÿ 2022 ãîäà ïðèçûâ íà 
âîåííóþ ñëóæáó ãðàæäàí Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè â âîçðàñ-
òå îò 18 äî 27 ëåò, íå ïðåáûâà-
þùèõ â çàïàñå è ïîäëåæàùèõ 
ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó, â 
êîëè÷åñòâå 120 òûñÿ÷ ÷åëîâåê», 
– ãîâîðèòñÿ â äîêóìåíòå.

Ïðè ýòîì òàì îòìå÷àåòñÿ, ÷òî 

óâîëüíåíèå ñî ñëóæáû ïî ïðè-
çûâó òåõ, ó êîãî ñðîê ýòîé ñëóæ-
áû èñò¸ê, äîëæíî ïðîèçîéòè ñ 
1 îêòÿáðÿ.

Òàêæå Óêàç ïðåäïèñûâàåò óâî-
ëèòü ñ âîåííîé ñëóæáû ñîëäàò, 
ìàòðîñîâ, ñåðæàíòîâ è ñòàðøèí, 
ñðîê âîåííîé ñëóæáû ïî ïðèçû-
âó êîòîðûõ èñò¸ê. Îáåñïå÷èòü 
âûïîëíåíèå âñåõ íåîáõîäèìûõ 
â ðàìêàõ ïðèçûâà ìåðîïðèÿòèé 
ïîðó÷àåòñÿ Ïðàâèòåëüñòâó ÐÔ, 

ðåãèîíàëüíûì âëàñòÿì è ïðè-
çûâíûì êîìèññèÿì.

Âî âðåìÿ ïðåäûäóùåãî âåñåí-
íåãî ïðèçûâà íà ñëóæáó áûëî 
íàáðàíî 134 òûñÿ÷ ÷åëîâåê. 
Ïðîøëîé îñåíüþ â àðìèþ ïðè-
çâàëè 127,5 òûñ. ïàðíåé.

Çà ïåðèîä 3 ïî 9 îêòÿáðÿ 
2022 ãîäà íà òåððèòîðèè 

×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 
ïðîèçîø¸ë 1 ïîæàð. Ïîãèáøèõ 
è òðàâìèðîâàííûõ ëþäåé íåò.

Òàê, 8 îêòÿáðÿ â 19 ÷ 18 ìèí 
ïîñòóïèëî ñîîáùåíèå î âîçãî-
ðàíèè â îäíîì èç ñàäîâûõ äî-
ìèêîâ íà òåððèòîðèè ãîðîäà. 
Â ðåçóëüòàòå ïîæàðà ñãîðåëà 
äà÷íàÿ ïîñòðîéêà ïëîùàäüþ 20 
êâ.ì. Êîíêðåòíóþ ïðè÷èíó ïî-
æàðà óñòàíîâÿò ñïåöèàëèñòû.

Òðåâîæíûé âûçîâ «01» Òðåâîæíûé âûçîâ «01» 
Ãëàâíîå óïðàâëåíèå Ì×Ñ 

Ðîññèè ïî Ïåðìñêîìó êðàþ 
íàïîìèíàåò: ïðè îáíàðó-
æåíèè ïîæàðà íåîáõîäè-
ìî íåçàìåäëèòåëüíî ñîîá-
ùèòü ïî òåëåôîíàì: «01» - 
ñî ñòàöèîíàðíîãî òåëåôî-
íà, 101, 112 - ñ ìîáèëüíî-
ãî òåëåôîíà.

Áåðåãèòå ñåáÿ è ñâîèõ 
áëèçêèõ!

:
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Íèêîëàé ÃÀËÀÍÎÂ. Ôîòî àâòîðà
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НОВОСТИ 

С АППАРАТНОГО
Èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè ãëàâû ×àéêîâñêîãî ãî-

ðîäñêîãî îêðóãà Àëåêñåé Àãàôîíîâ ïðèçâàë ó÷àñòíè-
êîâ àïïàðàòíîãî ñîâåùàíèÿ îáðàòèòü îñîáîå âíèìà-
íèå íà ðàáîòó â ïëàòôîðìå «Óïðàâëÿåì âìåñòå». Â 
íåé ñîñðåäîòî÷åíà èíôîðìàöèÿ î æèçíè íàøåé òåð-
ðèòîðèè è ðåãèîíà â öåëîì. Ñ å¸ ïîìîùüþ æèòåëè 
ìîãóò ñëåäèòü çà ðåàëèçàöèåé êðàåâûõ ïðîãðàìì è 
îöåíèâàòü èõ ðåçóëüòàòû; ó íèõ ïîÿâèëàñü âîçìîæ-
íîñòü ðåøàòü ïðîáëåìû áåç ïîõîäîâ â àäìèíèñòðà-
öèþ, íàïèñàíèÿ çàÿâëåíèé è îæèäàíèÿ îòâåòà â òå÷å-
íèå 30 äíåé; íà ïîðòàëå æèëüöû äîìà ìîãóò óçíàòü, 
÷òî â áëèæàéøåå âðåìÿ áóäåò ðåìîíòèðîâàòüñÿ èëè 
ñòðîèòüñÿ ðÿäîì ñ íèìè. Íå ñëó÷àéíî èíôîðìàöèè, 
ïî÷åðïíóòîé íà ýòîé ïëàòôîðìå, áîëüøîå âíèìàíèå 
óäåëÿåò ãóáåðíàòîð Ïåðìñêîãî êðàÿ Äìèòðèé Ìàõî-
íèí, äåëàÿ ñ å¸ ïîìîùüþ âûâîäû î ïîëîæåíèè äåë 
íà òåððèòîðèÿõ Ïðèêàìüÿ.

Åù¸ ðàç îá èíèöèàòèâíîì áþäæåòèðîâàíèè
Íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ âíóòðåííåé ïîëèòèêè è îáùå-

ñòâåííîé áåçîïàñíîñòè Êñåíèÿ Ñàëüíèêîâà ðàññêàçà-
ëà, êàê íà ×àéêîâñêîé òåððèòîðèè ðåàëèçóþòñÿ ïðî-
åêòû èíèöèàòèâíîãî áþäæåòèðîâàíèÿ. Îíà ïîä÷åð-
êíóëà, ÷òî ó÷àñòèå íàñåëåíèÿ â àäðåñíîì ðàñïðåäå-
ëåíèè ÷àñòè áþäæåòà òåððèòîðèè ïîçâîëÿåò ðåøèòü 
öåëûé ðÿä íàñóùíûõ ìåñòíûõ ïðîáëåì, ïîýòîìó ýòà 
ðàáîòà äîëæíà áûòü àêòèâíî ïðîäîëæåíà. 

Ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêàÿ îáñòàíîâêà
Å¸, ñóäÿ ïî èíôîðìàöèè ðóêîâîäèòåëÿ ÞÒÎÓ Ðîñïî-

òðåáíàäçîðà ïî Ïåðìñêîìó êðàþ Äåíèñà Øóïëåöîâà, 
âïîëíå ìîæíî ñ÷èòàòü ñïîêîéíîé è ñòàáèëüíîé. Ñíèçè-
ëàñü çàáîëåâàåìîñòü îñòðûìè ðåñïèðàòîðíî-âèðóñíû-
ìè èíôåêöèÿìè, óðîâåíü êîòîðîé íà ïðîòÿæåíèè ðÿäà 
íåäåëü ïðåâûøàë ïîðîãîâîå çíà÷åíèå.

Òàê, çà èñòåêøóþ ñåìèäíåâêó çàðåãèñòðèðîâàíî 734 
íîâûõ ñëó÷àÿ ÎÐÂÈ. Ïîêàçàòåëü çàáîëåâàåìîñòè â 
ðàñ÷¸òå íà 10 òûñÿ÷ ÷åëîâåê (69,1) ñòàë íèæå ýïèäå-
ìè÷åñêîãî ïîðîãà, òèïè÷íîãî äëÿ ýòîãî êàëåíäàðíîãî 
ïåðèîäà ãîäà è ðàâíîãî 77,2. Ñðåäè çàáîëåâøèõ – 57 
øêîëüíèêîâ (â âîçðàñòå îò 7 äî 14 ëåò), 17 ìàëûøåé â 
âîçðàñòå äî òð¸õ ëåò è 26 äîøêîëÿò (ñâûøå 3 äî 7 ëåò).

Äåñÿòü ÷åëîâåê çàáîëåëè âíåáîëüíè÷íîé ïíåâìîíè-
åé, ïîñòàâëåí îäèí ïðåäâàðèòåëüíûé äèàãíîç ÃËÏÑ 
(ãåìîððàãè÷åñêàÿ ëèõîðàäêà ñ ïî÷å÷íûì ñèíäðîìîì).

****
Ïî èíôîðìàöèè ãëàâíîãî âðà÷à Þæíîãî ôèëèàëà 

Öåíòðà ãèãèåíû è ýïèäåìèîëîãèè â Ïåðìñêîì êðàå 
Èãîðÿ Àíäðèèâà, çà èñòåêøóþ ñåìèäíåâêó íà ×àéêîâ-
ñêîé òåððèòîðèè íåäåëüíîå êîëè÷åñòâî ýêñòðåííûõ èç-
âåùåíèé î íîâûõ ñëó÷àÿõ êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè 
ñíèçèëîñü ñ 462 äî 249. Àíàëîãè÷íàÿ ñèòóàöèÿ ñêëà-
äûâàåòñÿ è â öåëîì ïî þãó Ïåðìñêîãî êðàÿ: ïîñòóïè-
ëî 576 ýêñòðåííûõ èçâåùåíèé, òîãäà êàê íåäåëþ íà-
çàä èõ áûëî 1001. 

Ïîäîáíàÿ òåíäåíöèÿ ïðîñëåæèâàåòñÿ ïî âñåé òåððè-
òîðèè Ðîññèè, íî ìåðû ïðåäîñòîðîæíîñòè (â ðàçíîé 
ñòåïåíè óñå÷¸ííîñòè) âñ¸-òàêè ñîõðàíÿþòñÿ. 

****

Ïðîøåäøàÿ íåäåëÿ ïðîäîëæàëà ðàäîâàòü æèòå-
ëåé òåððèòîðèè õîðîøåé ïîãîäîé, ïðè ýòîì àêòèâ-
íîñòü êëåùåé äàæå ÷óòü ñíèçèëàñü. Ñëó÷àè èõ ïðè-
ñàñûâàíèÿ îòìå÷àëèñü â ëåñíîé çîíå ðÿäîì ñ òà-
êèìè íàñåë¸ííûìè ïóíêòàìè, êàê Âåêîøèíêà, Õàð-
íàâû, Áîëüøîé Áóêîð, Ïàíüêîâî. Åäèíè÷íûå ñëó-
÷àè èìåëè ìåñòî íà òåððèòîðèè íîâîãî êëàäáèùà 
è â Çàðèíñêîì ìèêðîðàéîíå.

Çà ñåìü äíåé ñïåöèàëèñòàìè ìèêðîáèîëîãè÷å-
ñêîé ëàáîðàòîðèè Þæíîãî ôèëèàëà Öåíòðà ãèãè-
åíû è ýïèäåìèîëîãèè â Ïåðìñêîì êðàå íà âèðóñ 
êëåùåâîãî ýíöåôàëèòà èññëåäîâàíî 13 êëåùåé – 
âñå ñ îòðèöàòåëüíûì ðåçóëüòàòîì. Âñåãî ñ íà÷à-
ëà ñåçîíà íà âèðóñ ÊÝ èññëåäîâàíî 1022 êëåùà, 
çàðàæ¸ííûìè ñðåäè íèõ îêàçàëèñü 8 (0,8% îò îá-
ùåãî ÷èñëà).

Ïðè èññëåäîâàíèè êëåùåé íà êëåùåâîé áîððåëè-
îç (áîëåçíü Ëàéìà) òîæå íå çàðåãèñòðèðîâàíî íè 
îäíîãî ïîëîæèòåëüíîãî ðåçóëüòàòà. Ñ íà÷àëà ýïè-
äåìè÷åñêîãî ñåçîíà íà ÊÁ èññëåäîâàíî 1022 êëå-
ùà, ïîëîæèòåëüíûé ðåçóëüòàò çàðåãèñòðèðîâàí â 
428 ñëó÷àÿõ (43%). 

Îïåðàòèâíàÿ îáñòàíîâêà íà òåððèòîðèè 

Î íåé ó÷àñòíèêîâ àïïàðàòíîãî ñîâåùàíèÿ ïðîèí-
ôîðìèðîâàë çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ïîëèöèè ïî 
îõðàíå îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî 
×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîìó îêðóãó Äìèòðèé Çóáêîâ. 
Ïîäðîáíåå îá ýòîì – íà 12 ñòð.

Íàì äîâåëîñü ñòàòü ñâè-
äåòåëÿìè ïîñëåäíåãî 

ýòàïà ðàáîò – ïóñêà ãàçà. À íà-
÷àëîñü âñ¸ ñî ñòðîèòåëüñòâà 
ðàñïðåäåëèòåëüíîãî ãàçîïðî-
âîäà ïðîòÿæ¸ííîñòüþ 4097,5 
ì è ñòîèìîñòüþ 8,304 ìëí. ðó-
áëåé, èç êîòîðûõ 5,792 ìëí. 
ñîñòàâèëè ñðåäñòâà êðàåâîãî 
áþäæåòà. Çàêàç÷èêîì ðàáîò 
âûñòóïèëî Óïðàâëåíèå êàïè-
òàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà. 
Ñòðîèòåëüñòâî áûëî çàâåðøå-
íî â 2021 ãîäó. Íà ïðîòÿæåíèè 
ïîñëåäóþùåãî ãîäà âåëèñü êà-
äàñòðîâûå ðàáîòû, áûëà îñó-
ùåñòâëåíà ðåãèñòðàöèÿ ãàçî-
ïðîâîäà è ââîä åãî â ýêñïëó-
àòàöèþ. 

×òîáû ïîäàòü ãàç, ãàçîâè-
êè óäàëèëè çàãëóøêó íà âõîäå 
â ØÐÏ (øêàôíîé ãàçîðåãóëÿ-

Â Äåäóøêèíî ïðèø¸ë ãàç

òîðíûé ïóíêò), ïðîäåëàëè ðÿä 
äðóãèõ îáÿçàòåëüíûõ òåõíè÷å-
ñêèõ ðàáîò. Ñóòü ïðîèçâîäè-
ìûõ ðàáîò îáúÿñíÿëà ìàñòåð 
×àéêîâñêîãî óïðàâëåíèÿ ãàçî-
âîãî õîçÿéñòâà ÀÎ «Ãàçïðîì 
ãàçîðàñïðåäåëåíèå Ïåðìü» 
Ëàðèñà Òàðàñîâà. Îíà îñîáî 
ïîä÷åðêíóëà, ÷òî îíè îòíîñÿò-
ñÿ ê êàòåãîðèè ãàçîîïàñíûõ. 

Íà÷àëüíèê Ñîñíîâñêîãî òåð-
ðèòîðèàëüíîãî îòäåëà Èðèíà 
Ãîðîäèëîâà îòìåòèëà, ÷òî ïî-
äà÷à ãàçà – íàñòîÿùèé ïðàçä-
íèê, êîòîðîãî äåäóøêèíöû 
æäàëè ñ 2019 ãîäà:

«Äóìàþ, íèêîìó íå íóæíî 
îáúÿñíÿòü, ÷òî ãàç â äîìå – 
ýòî êîìôîðò, ýòî öèâèëèçàöèÿ, 
ñîâåðøåííî èíîå êà÷åñòâî 
æèçíè. Õîçÿåâà ïîðÿäêà 10–
15 êâàðòèð â Äåäóøêèíî óæå 
ïîëíîñòüþ îñóùåñòâèëè âíó-

òðåííþþ ãàçèôèêàöèþ è æäà-
ëè òîëüêî ïóñêà ãàçà. Ïîñëå ñå-
ãîäíÿøíåãî ñîáûòèÿ èì îñòà-
íåòñÿ òîëüêî çàêëþ÷èòü äîãî-
âîð ñ ïîñòàâùèêîì ïðèðîäíî-
ãî ãàçà – îáùåñòâîì «Ãàçïðîì 
ìåæðåãèîíãàç Ïåðìü». 

Âñåãî â Äåäóøêèíî áóäåò ãà-
çèôèöèðîâàíî ïîðÿäêà 80 äî-
ìîâ è êâàðòèð. Ìîæåò áûòü, 

íî îäîëåâàëè íà÷àëüíèêà Ñî-
ñíîâñêîãî òåðîòäåëà çâîíêà-
ìè: «Êîãäà æå, êîãäà?». Ëþäè 
âîëíîâàëèñü åù¸ è ïîòîìó, ÷òî 
óæå óñòàíîâëåííîå â èõ äîìàõ 
è êâàðòèðàõ ãàçîâîå îáîðóäî-
âàíèå ïðîñòàèâàëî, à ãàðàí-
òèéíûé ñðîê èñïðàâíî â¸ë îá-
ðàòíûé îòñ÷¸ò. 

«Ñ ãàçîì âàñ! Ñâåðøèëîñü!» 
– òàêèìè ñëîâàìè Èðèíà Âàñè-
ëüåâíà ïðèâåòñòâîâàëà Àëåê-
ñàíäðà Äàíèëîâè÷à è Åëåíó 

Ñåì¸íîâíó Êèëèíûõ. Îíè îêà-
çàëèñü â ÷èñëå òåõ íåìíîãî-
÷èñëåííûõ ïîêà ñ÷àñòëèâ÷èêîâ, 
ó êîòîðûõ âíóòðåííÿÿ ãàçèôè-
êàöèÿ óæå ïðîâåäåíà. (Àëåê-
ñàíäð Äàíèëîâè÷ – íàø ñòàðûé 
çíàêîìûé, ãëàâà êðåñòüÿíñêî-
ãî ôåðìåðñêîãî õîçÿéñòâà. Î 
í¸ì è åãî ñûíîâüÿõ íàøà ãà-
çåòà ïèñàëà ñîâñåì íåäàâíî). 

Åëåíà Ñåì¸íîâíà, ïîäâåäÿ 
íàñ ê ñ÷¸ò÷èêó ãàçà, óñòàíîâ-
ëåííîìó íà ñòåíå äîìà, ïðè-
çíàëàñü: «Ãàç â äîìå – îãðîì-
íîå ïîäñïîðüå. Ãîäû ñâî¸ áå-
ðóò, ìóæó – 63 ãîäà, ìíå 60 èñ-
ïîëíèòñÿ, à ñêîëüêî äðîâ äëÿ 
ïå÷êè êîëîòü íàäî. Íèêàêîãî 
çäîðîâüÿ íå õâàòèò! Íå áóäåøü 
æå ñûíîâåé ïîñòîÿííî îá ýòîì 
ïðîñèòü – èì î äðîâàõ è äëÿ 
ñåáÿ ïîçàáîòèòüñÿ íóæíî. Ñåé-
÷àñ íàì îñòà¸òñÿ òîëüêî ðàäî-
âàòüñÿ». 

Òàê ïîëó÷àåòñÿ, ïîäà÷à 
ãàçà – ýòî áîëüøå, ÷åì ïðî-
ñòî òåïëî â äîìå, ýòî ëèø-
íèé ïîâîä äëÿ õîðîøåãî íà-
ñòðîåíèÿ. À â íûíåøíèå íå-
ïðîñòûå âðåìåíà îíî ëèø-
íèì íå áóäåò…

ýòî ÷èñëî âîçðàñò¸ò çà ñ÷¸ò 
äà÷, õîçÿåâà êîòîðûõ ïðèåçæà-
þò ñþäà íà ëåòî. Åù¸ íå ãàçè-
ôèöèðîâàâøèå ñâî¸ æèëü¸ áó-
äóò îò÷àÿííî çàâèäîâàòü òåì, 
ó êîãî ãàç óæå åñòü. Äóìàþ, 
òå, êòî îòíûíå áóäóò ñ ãàçîì, 
ïå÷êè äîìà âñ¸ ðàâíî îñòàâÿò 
– â êà÷åñòâå àëüòåðíàòèâíîãî 
èñòî÷íèêà òåïëà». 

Âîîáùå-òî ïîäà÷à ãàçà îæè-
äàëàñü åù¸ íà ïðîøëîé íåäå-
ëå. Æèòåëè äåðåâíè áóêâàëü-

Âîò-âîò â äåðåâíþ ïîéä¸ò ãàçÂîò-âîò â äåðåâíþ ïîéä¸ò ãàç

Åëåíà Ñåì¸íîâíà Êèëèíà –  Åëåíà Ñåì¸íîâíà Êèëèíà –  
ó ñ÷¸ò÷èêà ãàçà, êîòîðûé ó ñ÷¸ò÷èêà ãàçà, êîòîðûé 

ñêîðî íà÷í¸ò îòñ÷¸ò ñêîðî íà÷í¸ò îòñ÷¸ò 
íîâîé ýðûíîâîé ýðû

Это долгожданное для жителей деревни событие произошло 11 октября. Всё было об-
ставлено буднично и по-деловому. Можно уверенно говорить, что с этого дня в жиз-
ни населённого пункта начинается новая эра. Почаще бы приходили такие новости!
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Âñòðå÷à áûëà íàïðàâëå-
íà íà ïîâûøåíèå óðîâíÿ 

çíàíèé ó ïåäàãîãîâ, áåçîïàñ-
íîñòè äåòåé è ñíèæåíèå ðèñêà 
íîâûõ ×Ï, ó÷àñòèâøèõñÿ â ïî-
ñëåäíåå âðåìÿ â ó÷åáíûõ çàâå-
äåíèÿõ íàøåé ñòðàíû. Â ìåðî-
ïðèÿòèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå ãîñòè 
èç äðóãèõ òåððèòîðèé – íà÷àëü-
íèêè Óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ, 
äèðåêòîðà øêîë, êèáåð-êîí-
ñóëüòàíòû, ñïåöèàëèñòû îòäå-
ëîâ ïî ìîëîä¸æíîé ïîëèòè-
êå. Áëàãîäàðÿ ýòîìó ó÷àñòíèêè 
ñìîãëè íå òîëüêî îáìåíÿòüñÿ 
îïûòîì, íî è ïîäåëèòüñÿ ëó÷-
øèìè ïðàêòèêàìè.

Ñåìèíàð-ñîâåùàíèå îòêðûë 

Ñáîð ãóìàíèòàðíîé ïîìîùè 
ïðîäîëæàåòñÿ

Ïî å¸ ñëîâàì, èçíà÷àëü-
íî ãóìàíèòàðíóþ ïîìîùü 

ñîáèðàëè äëÿ áåæåíöåâ èç Äî-
íåöêîé è Ëóãàíñêîé íàðîäíûõ 
ðåñïóáëèê. Íà áðîøåííûé êëè÷ 
îòêëèêíóëîñü ìíîæåñòâî ëþäåé. 
Îíè íåñëè ïðåäìåòû ïåðâîé íå-
îáõîäèìîñòè, äîëãîõðàíèìûå 
ïðîäóêòû ïèòàíèÿ, ò¸ïëûå âåùè. 
×óòü ïîçæå ïîäêëþ÷èëèñü ïðåä-
ïðèÿòèÿ, îðãàíèçàöèè è ïðåä-
ïðèíèìàòåëè. Ñîáðàííîå ìàøè-
íàìè îòïðàâëÿëîñü â Ïåðìü, â 
ðåãèîíàëüíûé ðàñïðåäåëèòåëü-
íûé öåíòð. 

Òàê ïðîäîëæàëîñü ïî÷òè 8 ìå-
ñÿöåâ, à ñ 3 îêòÿáðÿ íà÷àëñÿ 
ñáîð ïîìîùè óæå äëÿ ìîáèëè-
çîâàííûõ æèòåëåé ×àéêîâñêîé 

ðóêîâîäèòåëü êðàåâîãî àïïà-
ðàòà àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé êî-
ìèññèè, íà÷àëüíèê îòäåëà ïî 
îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè àí-
òèòåððîðèñòè÷åñêîé êîìèññèè 
Âëàäèìèð Æèõàðåâ:

– Îñòðûìè íà ñåãîäíÿøíèé 
äåíü îñòàþòñÿ âîïðîñû êà÷å-

ñòâåííîãî îáåñïå÷åíèÿ áåçî-
ïàñíîñòè ñîöèàëüíûõ îáúåê-
òîâ, â îñîáåííîñòè øêîë, ïðî-
ôèëàêòèêà ïðîòèâîäåéñòâèÿ 
ýêñòðåìèçìó è òåððîðèçìó 
ñðåäè íåñîâåðøåííîëåòíèõ, 
âîïðîñû èíôîðìàöèîííîé áåç-
îïàñíîñòè äåòñêîé è ìîëîä¸æ-

Ïîìîæåì âñåì ìèðîì!Ïîìîæåì âñåì ìèðîì!

Âàæíåéøàÿ çàäà÷à – áåçîïàñíîñòü
íîé ñðåäû â ñåòè «Èíòåðíåò», 
– îòìåòèë Âëàäèìèð Àíàòî-
ëüåâè÷.

Åãî ðå÷ü äîïîëíèë äèðåêòîð 
Êîîðäèíàöèîííîãî öåíòðà ïî 
âîïðîñàì ïàòðèîòèçìà, ïðåä-
óïðåæäåíèÿ ìåæíàöèîíàëü-
íûõ è ìåæêîíôåññèîíàëüíûõ 
êîíôëèêòîâ, ïðîòèâîäåéñòâèÿ 
èäåîëîãèè òåððîðèçìà è ïðî-
ôèëàêòèêè ýêñòðåìèçìà Àëåê-
ñåé Ëàíäàðü:

– Íè îäíà òåððèòîðèÿ íå çà-
ñòðàõîâàíà îò òåððîðèñòè-
÷åñêèõ óãðîç, ïîýòîìó íóæíî 
ïðîâîäèòü êîìïëåêñíóþ ðà-
áîòó. Íà áàçå Êîîðäèíàöèîí-
íîãî öåíòðà áóäåò çàïóùåíî 
îáó÷åíèå ïî ïðîãðàììå ïðî-
òèâîäåéñòâèÿ òåððîðèçìó, ïî-
ñëå êîòîðîãî ïåäàãîãè÷åñêèå 
ðàáîòíèêè ïîëó÷àò óäîñòîâå-
ðåíèå î ïîâûøåíèè êâàëèôè-
êàöèè. Äàëåå áóäóò òåñòèðî-

Шестого октября во «Двор-
це культуры» г. Чайковского 
прошёл семинар по вопро-
сам противодействия тер-
роризму.

Уже на следующей день после начала Специальной военной опе-Уже на следующей день после начала Специальной военной опе-
рации по защите мирного населения Донбасса решением админи-рации по защите мирного населения Донбасса решением админи-
страции городского округа в Чайковском был создан Единый центр страции городского округа в Чайковском был создан Единый центр 
сбора гуманитарной помощи. Руководит им консультант по связям сбора гуманитарной помощи. Руководит им консультант по связям 
с общественностью микрорайона «Текстильщик» Любовь Анохина. с общественностью микрорайона «Текстильщик» Любовь Анохина. 

âàòüñÿ ïðîãðàììíûå óñòàíîâêè 
äëÿ îáðàçîâàòåëüíûõ çàâåäå-
íèé. Ýòè ìåðîïðèÿòèÿ ïîçâî-
ëÿò óêðåïèòü ñèñòåìó ïðîòèâî-
äåéñòâèÿ, – ïîä÷åðêíóë Àëåê-
ñåé Ñåðãååâè÷.

Ïðîãðàììà ñåìèíàðà âû-
äàëàñü íàñûùåííîé. Êðîìå 
âûñòóïëåíèÿ ñïèêåðîâ áûëè 
è ïðàêòè÷åñêèå çàäàíèÿ, ïî 
èòîãàì äíÿ ïðèñóòñòâóþùèå 
ïðîøëè òåñòèðîâàíèå. Ê ñî-
æàëåíèþ, â íàñòîÿùåå âðå-
ìÿ òåððîðèçì ÿâëÿåòñÿ ðåàëü-
íîé óãðîçîé áåçîïàñíîñòè. Îä-
íèì èç êëþ÷åâûõ íàïðàâëåíèé 
áîðüáû ñ òåððîðèñòè÷åñêèìè 
ïðîÿâëåíèÿìè â îáùåñòâåííîé 
ñðåäå âûñòóïàåò èõ ïðîôèëàê-
òèêà. Òîëüêî õîðîøàÿ îñâåäîì-
ë¸ííîñòü è ñïëî÷¸ííàÿ ðàáîòà 
âñåõ âåäîìñòâ äàñò ïîëîæè-
òåëüíûé ðåçóëüòàò.

Âàëåðèÿ ÕÐÀÌÎÂÀ

òåððèòîðèè. Ðÿäîâûå æèòåëè, 
áèçíåñìåíû, ïðåäïðèÿòèÿ è îð-
ãàíèçàöèè íåñóò è âåçóò îäåæäó, 
ïðåäìåòû ïåðâîé íåîáõîäèìî-
ñòè, ïðîäóêòû ïèòàíèÿ, òóàëåò-
íûå ïðèíàäëåæíîñòè, ñàïîãè, 
áåðöû, êàðåìàòû (òåïëîèçîëÿ-
öèîííûå êîâðèêè), òåðìîáåëü¸, 
íîñêè è ìíîãîå äðóãîå. Æåíùè-
íû âÿæóò ò¸ïëûå íîñêè – ïðÿæà 
åñòü, áûëè áû óìåëûå ðóêè. 

Âñ¸ ñîáðàííîå îòïðàâëÿåòñÿ â 
ãîðîä Åëàíü Ñâåðäëîâñêîé îá-
ëàñòè, ãäå â îêðóæíîì öåíòðå 
ïðîõîäÿò ïîäãîòîâêó ÷àéêîâñêèå 
ìóæ÷èíû, ìîáèëèçîâàííûå íà 
çàùèòó Ðîäèíû. 

Ìàøèíû ñ ãóìïîìîùüþ ìî-
áèëèçîâàííûì îòïðàâèëè ïðåä-
ïðèÿòèÿ «×àéêîâñêèé òåêñòèëü», 
«Óðàëîðãñèíòåç», «Ãàçïðîì 
òðàíñãàç ×àéêîâñêèé», ïòèöå-

ôàáðèêà «×àéêîâ-
ñêàÿ». Íàëàæåíà è 
àäðåñíàÿ îòïðàâ-
êà. 

Âñåãî æå ñ 25 
ôåâðàëÿ ÷åðåç 
Åäèíûé öåíòð îò-
ïðàâëåíî 5 «Ãà-
çåëåé» ñ ãóìàíè-
òàðíîé ïîìîùüþ. 
Ñáîð ïðåäìåòîâ 
ïåðâîé íåîáõîäè-
ìîñòè ïðîäîëæà-
åòñÿ.

Ëþáîâü Âàñè-

ñ íåòåðïåíèåì æäóò. Èñïîëüçó-
þòñÿ è äðóãèå ôîðìû ïîìîùè. 
Âñåãî îäèí ïðèìåð: ðóêîâîäè-
òåëè îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíè-
çàöèé è ñïåöèàëèñòû óïðàâëå-
íèÿ îáðàçîâàíèÿ ðåøèëè ïî-
ìî÷ü ñåìüÿì ìîáèëèçîâàííûõ, 
ïåðå÷èñëèâ ÷àñòü ñâîåé çàðïëà-
òû. Òàê êðîõîòíûå ðó÷åéêè ñëè-
âàþòñÿ â åäèíûé ìîãó÷èé ïîòîê 
ïîìîùè.

Áëàãî÷èííûé õðàìîâ ×àéêîâ-
ñêîãî îêðóãà ïðîòîèåðåé Ãåîð-
ãèé Ìàøëÿêåâè÷ òàê îöåíèë ñè-
òóàöèþ:

Ìîëîäöû âñå – è ïðåäïðè-
íèìàòåëè, è ðÿäîâûå æèòåëè, 
êîòîðûå âåçëè è âåçóò â Ñâÿ-
òî-Òðîèöêèé õðàì âñ¸ íåîáõî-
äèìîå äëÿ ìîáèëèçîâàííûõ. 
Áèçíåñìåíû îòïðàâèëè 5 òîíí 
ãóìàíèòàðíîé ïîìîùè äëÿ áå-
æåíöåâ â ãîðîä Ðîâåíüêè Ëó-
ãàíñêîé íàðîäíîé ðåñïóáëèêè. 

Ñî ñâÿòåéøåãî áëàãîñëîâå-
íèÿ Ïàòðèàðõà ìû áóäåì ñî-
áèðàòü â õðàìàõ ôèíàíñîâóþ 
ïîìîùü äëÿ ìîáèëèçîâàííûõ 
è ÷ëåíîâ èõ ñåìåé. 

Â Åâàíãåëèè îïèñàíî, êàê Ãî-

ëüåâíà âûðàæàåò 
áëàãîäàðíîñòü æè-
òåëÿì ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà è åãî ãî-
ñòÿì, êîòîðûå îêà-
çàëè ïîñèëüíóþ ïî-
ìîùü: 

«Íèçêèé ïîêëîí 
âñåì çà ÷åëîâå÷-
íîñòü, ó÷àñòèå, äî-
áðîòó è îòçûâ÷èâûå 
ñåðäöà. Áëàãîäàðþ 
Ñîâåòû âñåõ ìèêðî-
ðàéîíîâ íàøåãî ãî-
ðîäà, ïîòîìó ÷òî â 
êàæäîì èç íèõ íà-
ëàæåí ñáîð âåùåé, 
êîòîðûå ïîòîì ñòå-
êàþòñÿ ñþäà. Îñî-
áûå ñëîâà áëàãî-
äàðíîñòè «ñåðåáðÿ-
íûì» âîëîíò¸ðàì: 
Àííå Âàñèëüåâíå 
Âÿòêèíîé, Åëåíå Èãîðåâíå Ïàç-
äåðèíîé, Ñâåòëàíå Èâàíîâíå 
Íèêîíîâîé. 

Íàøå îáùåå æåëàíèå: ïóñòü 
ïîñêîðåå âîöàðèòñÿ ìèð, ïóñòü 
âñå íàøè ðåáÿòà âåðíóòñÿ æèâû-
ìè è çäîðîâûìè, æ¸íû äîæäóò-
ñÿ ñâîèõ ìóæåé, à îòöû è ìàòå-
ðè – ñûíîâåé!».

Âíåñòè ïîñèëüíóþ ëåïòó
Ïîìîùü âñÿêàÿ – âàæíà è íóæ-

íà – îò áåðöåâ è ò¸ïëûõ íîñêîâ 
äî êâàäðîêîïòåðîâ è òåïëîâèçî-
ðîâ. È òî, è äðóãîå èç ×àéêîâ-
ñêîãî îòïðàâëÿåòñÿ òóäà, ãäå ýòî 

«Íà Ðóñè òàêèå ñëîæíûå ìî-
ìåíòû âñåãäà îáúåäèíÿþò ëþ-
äåé. ß âñåãäà çíàë, ÷òî ìè-
ëîñòüþ Áîæüåé ïîäàâëÿþùåå 
áîëüøèíñòâî æèòåëåé íàøåãî 
îêðóãà – áëàãî÷åñòèâûå ëþäè. 
Îòçûâ÷èâûå, ãîòîâûå ïî ïåð-
âîìó çîâó ïðèéòè íà ïîìîùü 
áëèæíåìó, ïîäñòàâèòü åìó ïëå-
÷î. ß ïðèñóòñòâîâàë ïðè îòïðàâ-
êå ãóìàíèòàðíîé ïîìîùè è æè-
òåëÿì Äîíáàññà, è òåì èç ìîáè-
ëèçîâàííûõ, êòî íå ðàñïîëàãàë 
äîñòàòî÷íûìè ñðåäñòâàìè, ÷òî-
áû êàê ñëåäóåò ýêèïèðîâàòüñÿ, 
îäåòüñÿ-îáóòüñÿ. 

ñïîäü îäíàæäû â õðàìå ñðåäè 
ëþäåé, ñêëàäûâàþùèõ ïîæåðò-
âîâàíèÿ â êîïèëêó, óâèäåë áåä-
íóþ æåíùèíó-âäîâèöó. Îíà ïî-
ëîæèëà äâå ëåïòû – ñàìûå ìåë-
êèå ìîíåòû, ïîæåðòâîâàâ òåì 
ñàìûì ñâî¸ äíåâíîå ïðîïè-
òàíèå íà áëàãî áëèæíåãî. Ýòî 
ïðèìåð æåðòâû êîëè÷åñòâåí-
íî ìàëîé, íî áîëüøîé ïî ñâî-
åé âíóòðåííåé äóõîâíîé öåííî-
ñòè. È Ãîñïîäü ïîñòàâèë å¸ â 
ïðèìåð âñåìó õðèñòèàíñêîìó 
ìèðó. Ïóñòü ýòî ñòàíåò ïðèìå-
ðîì è äëÿ íàñ!». 

Íèêîëàé ÃÀËÀÍÎÂ

Ëþáîâü Àíîõèíà â Ëþáîâü Àíîõèíà â 
Åäèíîì öåíòðå ñáîðà Åäèíîì öåíòðå ñáîðà 

ãóìàíèòàðíîé ïîìîùèãóìàíèòàðíîé ïîìîùè

Ïîãðóçêà êîìïëåêòîâ ãóìàíèòàðíîé Ïîãðóçêà êîìïëåêòîâ ãóìàíèòàðíîé 
ïîìîùè äëÿ ìîáèëèçîâàííûõ ïîìîùè äëÿ ìîáèëèçîâàííûõ 

îò  ïðåäïðèÿòèÿ «Óðàëîðãñèíòåç». îò  ïðåäïðèÿòèÿ «Óðàëîðãñèíòåç». 
È â ïóòü!È â ïóòü!
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5555
Â Ïðèêàìüå ñîçäà¸òñÿ åäèíàÿ ñèñòåìà äëÿ êîîðäèíàöèè è îêàçàíèÿ Â Ïðèêàìüå ñîçäà¸òñÿ åäèíàÿ ñèñòåìà äëÿ êîîðäèíàöèè è îêàçàíèÿ 

ïîìîùè â óñëîâèÿõ ÷àñòè÷íîé ìîáèëèçàöèèïîìîùè â óñëîâèÿõ ÷àñòè÷íîé ìîáèëèçàöèè

Èñòî÷íèê: ñàéò Ãóáåðíàòîðà è Ïðàâèòåëüñòâà Ïåðìñêîãî êðàÿ

Øåñòîãî îêòÿáðÿ ãóáåð-
íàòîð Ïåðìñêîãî êðàÿ 

Äìèòðèé Ìàõîíèí ïðîâ¸ë ðà-
áî÷óþ âñòðå÷ó ñ ðóêîâîäèòå-
ëåì Ïåðìñêîé ðåãèîíàëüíîé 
îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè 
«ÍÀÑÌÍÎÃÎ» Èðèíîé Åðìà-
êîâîé è ïðåäñåäàòåëåì Ïåðì-
ñêîãî êðàåâîãî ñîâåòà æåíùèí 
Ëèëèåé Øèðÿåâîé. Â õîäå íå¸ 
îáñóæäàëèñü âîïðîñû, ñâÿçàí-
íûå ñ îêàçàíèåì ïîìîùè ìî-
áèëèçîâàííûì ãðàæäàíàì è èõ 
ðîäíûì è áëèçêèì.

Äìèòðèé Ìàõîíèí ïîä÷åð-
êíóë, ÷òî ïðîöåññ ÷àñòè÷íîé 
ìîáèëèçàöèè, êîòîðûé ïðîõî-
äèò ñåé÷àñ â Ïðèêàìüå, êàê è 
â äðóãèõ ðåãèîíàõ Ðîññèè ñî-
ïðÿæ¸í ñ ïåðåæèâàíèÿìè ñà-
ìèõ ðåçåðâèñòîâ, èõ áëèçêèõ è 
áîëüøîãî ÷èñëà íåðàâíîäóø-
íûõ æèòåëåé êðàÿ.

«Ìîáèëèçàöèÿ â ñòðàíå íå 
ïðîâîäèëàñü î÷åíü äàâíî, íå 
âñ¸ ïðîõîäèò ãëàäêî, ìíîãî 
âîëíåíèé â ñåìüÿõ, ïîýòîìó 
íàì âàæíî ìàêñèìàëüíî ïîçà-
áîòèòüñÿ î ïðèçûâíèêàõ è èõ 
ñåìüÿõ, îïåðàòèâíî îêàçûâàÿ 
èì ïîìîùü â ñëîæíûõ ñèòóàöè-
ÿõ – ïðîôèëüíûå ðåãèîíàëüíûå 

Проект «Помощь здесь. Пермский край» объединит ресурсы 
всех организаций, волонтёров и инициативных групп и ста-
нет «единым окном» для жителей.

ìèíèñòåðñòâà ýòèì óæå çàíèìà-
þòñÿ», – îòìåòèë Ãóáåðíàòîð.

Ãëàâà ðåãèîíà àêöåíòèðîâàë, 
÷òî áîëüøîå ÷èñëî íåðàâíî-
äóøíûõ æèòåëåé êðàÿ, à òàêæå 
îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, 
îáúåäèíåíèé, ïðåäïðèÿòèé ñ 
ñàìîãî íà÷àëà âêëþ÷èëèñü â 
ýòîò ïðîöåññ. «Âñå îíè â î÷å-
ðåäíîé ðàç ïðîÿâëÿþò ëó÷øèå 
÷åëîâå÷åñêèå êà÷åñòâà. Â òîì 
÷èñëå óæå ðåàëèçóþòñÿ äåñÿò-
êè èíèöèàòèâ, ïîÿâèâøèõñÿ íà 
ñàìûõ ðàçíûõ óðîâíÿõ. Ñåãîäíÿ 
î÷åíü âàæíî, ÷òîáû ïîòðåáíî-
ñòè ìîáèëèçîâàííûõ è èõ áëèç-
êèõ íå îñòàâàëèñü íåçàìå÷åí-
íûìè, à ëþáàÿ ïîìîùü îêàçû-
âàëàñü êàê ìîæíî áûñòðåå. Òàê-
æå íåîáõîäèìî èñêëþ÷èòü ñëó-
÷àè, â êîòîðûõ íåñêîëüêî èíè-
öèàòèâíûõ ãðóïï îäíîâðåìåí-
íî, ïàðàëëåëüíî ðåøàþò îäíó è 
òó æå çàäà÷ó, à â ýòî âðåìÿ äðó-
ãîé, íå ìåíåå çíà÷èìûé âîïðîñ 
áóäåò îñòàâàòüñÿ íåðåø¸ííûì. 
Ïîýòîìó âàæíî îáúåäèíèòü óñè-
ëèÿ, ñêîîðäèíèðîâàòü âñþ ðà-
áîòó, è èìåííî îáùåñòâåííûå 
îðãàíèçàöèè ìîãëè áû ïîìî÷ü 
âûñòðîèòü å¸, ïðèìåíèâ ñâîé 
îïûò. Ïðåäëàãàþ îáñóäèòü, êàê 

ìû âìåñòå ìîæåì âñ¸ ýòî ñäå-
ëàòü», – ïîä÷åðêíóë Äìèòðèé 
Ìàõîíèí.

Èðèíà Åðìàêîâà è Ëèëèÿ Øè-
ðÿåâà ïîäåëèëèñü ñ Ãóáåðíàòî-
ðîì ñâîèìè ïðåäëîæåíèÿìè è 
èíèöèàòèâàìè.

Èðèíà Åðìàêîâà ñîîáùè-
ëà, ÷òî ñ íà÷àëîì ñïåöèàëüíîé 
âîåííîé îïåðàöèè (ÑÂÎ) ÷èñ-
ëî îáðàùåíèé â àäðåñ Ïåðì-
ñêîé ðåãèîíàëüíîé îáùåñòâåí-
íîé îðãàíèçàöèè «ÍÀÑÌÍÎÃÎ» 
çíà÷èòåëüíî âîçðîñëî, à â ïå-
ðèîä ÷àñòè÷íîé ìîáèëèçàöèè 
âûðîñëî âíîâü. Ïî ñëîâàì îá-
ùåñòâåííèöû, æèòåëè ñîîáùà-
þò î ïðîáëåìàõ, è ÷àñòî îêà-
çûâàëîñü, ÷òî äëÿ èõ ðåøåíèÿ 
óæå åñòü àëãîðèòìû äåéñòâèé, 
íî ëþäè ïðîñòî íå ïîíèìàþò, 
êóäà îáðàùàòüñÿ.

«Ïîýòîìó ìû ïðåäëàãàåì ñî-
çäàòü öåíòð áûñòðîãî ðåàãèðî-
âàíèÿ, îáúåäèíèâ â í¸ì ðåñóð-
ñû âñåõ óæå âîâëå÷¸ííûõ ñóáú-
åêòîâ – îðãàíèçàöèé, âåäîìñòâ 
è, êîíå÷íî æå, ñåêòîðà ÍÊÎ. Â 
íåãî áóäåò ñòåêàòüñÿ âñÿ îïå-
ðàòèâíàÿ èíôîðìàöèÿ, êîîðäè-
íèðîâàòüñÿ ðàáîòà ïî ðåøåíèþ 
çàäà÷, à ñàìîå ãëàâíîå – ýòî 
áóäåò î÷åíü ïðîñòî è ïîíÿòíî 
äëÿ ëþäåé», – ñêàçàëà Èðèíà 
Åðìàêîâà.

Ëèëèÿ Øèðÿåâà îòìåòèëà, ÷òî 
Ïåðìñêèé êðàåâîé ñîâåò æåí-
ùèí ñ ñàìîãî íà÷àëà ÑÂÎ ïðè-
ñòóïèë ê ïîìîùè – ñíà÷àëà ê 
ñáîðó ãóìàíèòàðíîé ïîìîùè 
æèòåëÿì Äîíáàññà, çàòåì – ê 
ïîääåðæêå áîéöîâ, ó÷àñòâó-
þùèõ â îïåðàöèè, à ñåé÷àñ – 
è ìîáèëèçîâàííûõ. Æåíùèíû 
ñîáèðàþò ïîñûëêè, îêàçûâà-
þò ïñèõîëîãè÷åñêóþ è þðèäè-
÷åñêóþ ïîìîùü, ïèøóò äóøåâ-
íûå ïèñüìà âîåííîñëóæàùèì è 
ìíîãîå äðóãîå.

«Æåíùèíû âñåãäà ñ òåïëîòîé 
è äóøåâíîñòüþ ïåðâûìè îêàçû-

âàþò ïîääåðæêó. Ïîýòîìó ìû, 
êîíå÷íî æå, ãîòîâû âêëþ÷èòüñÿ 
â ðàáîòó ïî êîîðäèíàöèè äåé-
ñòâèé, âîâëå÷ü â íå¸ âñå çàèí-
òåðåñîâàííûå èíèöèàòèâíûå 
ãðóïïû è âåäîìñòâà è âñåõ, êòî 
ãîòîâ ó÷àñòâîâàòü. Íî â ýòîé ðà-
áîòå íàì ïîòðåáóåòñÿ ïîìîùü 
îðãàíîâ âëàñòè», – ñêàçàëà Ëè-
ëèÿ Øèðÿåâà.

Ó÷àñòíèêè âñòðå÷è ïîäðîáíî 
îáñóäèëè, êàêèì îáðàçîì íå-
îáõîäèìî âûñòðîèòü ïðîöåññû. 
Òàêæå áûëî îòìå÷åíî, ÷òî ñî-
çäàíèå åäèíîãî îêíà ïîçâîëèò 
ñîêðàòèòü ÷èñëî ñëó÷àåâ, êîãäà 
çëîóìûøëåííèêè íàæèâàþòñÿ 
íà òîì, ÷òî ëþäè íóæäàþòñÿ â 
îïåðàòèâíîì ðåøåíèè òåõ èëè 
èíûõ âîïðîñîâ.

Â ðåçóëüòàòå áûëî ïðèíÿòî 
ðåøåíèå î ñîçäàíèè â Ïåðì-
ñêîì êðàå îáùåñòâåííîé èíè-
öèàòèâû – Ñèñòåìû áûñòðîãî 
ðåàãèðîâàíèÿ «Ïîìîùü çäåñü. 
Ïåðìñêèé êðàé». Îðãàíèçàöèÿ 
«ÍÀÑÌÍÎÃÎ» è Ïåðìñêèé êðà-
åâîé ñîâåò æåíùèí, îáúåäèíèâ 
óñèëèÿ è îïûò, âûñòóïÿò â êà÷å-
ñòâå îïåðàòîðà äàííîé èíèöèà-
òèâû. Îíè îáúåäèíÿò â åäèíóþ 
ñèñòåìó âñåõ, êòî óæå àêòèâ-
íî îêàçûâàåò ïîìîùü – íåêîì-
ìåð÷åñêèå îðãàíèçàöèè, èíè-
öèàòèâíûå ãðóïïû, ñòèõèéíî 
îêàçûâàþùèå ïîìîùü, à òàêæå 
âîëîíò¸ðîâ, êðàåâûå ïðîôèëü-
íûå ìèíèñòåðñòâà, àêòèâèñòîâ 
Îáùåðîññèéñêîãî íàðîäíîãî 
ôðîíòà è ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîñ-
ñèÿ», Öåíòðà óïðàâëåíèÿ ðåãè-
îíîì è ò.ä.

Ëþáîé ÷åëîâåê, ñòîëêíóâ-
øèéñÿ ñ ïðîáëåìîé, ñâÿçàí-
íîé ñ ÷àñòè÷íîé ìîáèëèçàöèåé, 
ñìîæåò îáðàòèòüñÿ â «Ïîìîùü 
çäåñü. Ïåðìñêèé êðàé» è â çà-
âèñèìîñòè îò ñèòóàöèè îïåðà-
òèâíî ïîëó÷èòü íåîáõîäèìóþ 
èíôîðìàöèþ, àëãîðèòì ðåøå-
íèÿ çàäà÷è, ïîääåðæêó è ò.ä. 

Íàïðèìåð, æåíùèíà, êîòîðàÿ 
èùåò, ãäå ñøèòü ñïåöèàëüíóþ 
îäåæäó äëÿ ïðèçûâíèêà, ñìî-
æåò îïåðàòèâíî ïîëó÷èòü ëèáî 
óæå ãîòîâîå èçäåëèå, ëèáî êîí-
òàêòû øâåé, ãîòîâûõ â êðàò÷àé-
øèå ñðîêè âûïîëíèòü çàÿâêó.

Íà ïåðâîíà÷àëüíîì ýòàïå ïî-
ëó÷èòü âñþ íåîáõîäèìóþ èí-
ôîðìàöèþ î ðàáîòå «Ïîìîùü 
çäåñü. Ïåðìñêèé êðàé» èëè îá-
ðàòèòüñÿ çà ïîääåðæêîé èëè ïî-
ìîùüþ ìîæíî íà ñàéòàõ îðãà-
íèçàöèè Ïåðìñêîé ðåãèîíàëü-
íîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçà-
öèè «ÍÀÑÌÍÎÃÎ» è Ïåðìñêîãî 
êðàåâîãî ñîâåòà æåíùèí, ÷åðåç 
èõ îôèöèàëüíûå ãðóïïû â ñîö-
ñåòÿõ, à òàêæå ëè÷íûå ñòðàíè-
öû Èðèíû Åðìàêîâîé è Ëèëèè 
Øèðÿåâîé.

Â áëèæàéøåå âðåìÿ áóäåò 
òàêæå ñîçäàíà åäèíàÿ ïëîùàä-
êà ñ åäèíîé ôîðìîé îáðàùå-
íèé è ïîëó÷åíèÿ îáðàòíîé ñâÿ-
çè äëÿ æèòåëåé.

Â çàâåðøåíèå âñòðå÷è Äìè-
òðèé Ìàõîíèí ïîáëàãîäàðèë 
Èðèíó Åðìàêîâó è Ëèëèþ Øè-
ðÿåâó çà ãîòîâíîñòü âçÿòü íà 
ñåáÿ ýòó îñîáî çíà÷èìóþ ñå-
ãîäíÿ ðàáîòó. Îí òàêæå ïîä-
÷åðêíóë, ÷òî Àäìèíèñòðàöèÿ 
ãóáåðíàòîðà Ïåðìñêîãî êðàÿ 
áóäåò îêàçûâàòü âñþ íåîáõî-
äèìóþ ïîìîùü è ïîääåðæêó – 
âñå ñîîòâåòñòâóþùèå ïîðó÷å-
íèÿ áóäóò äàíû ãëàâîé Ïðèêà-
ìüÿ ñðàçó ïîñëå çàâåðøåíèÿ 
âñòðå÷è. «Î÷åíü âàæíî, ÷òîáû 
êàæäûé æèòåëü óçíàë, ÷òî ñè-
ñòåìà «Ïîìîùü çäåñü. Ïåðì-
ñêèé êðàé» – åäèíîå îêíî, â 
êîòîðîå ñëåäóåò îáðàùàòüñÿ 
ïî âîïðîñàì, ñâÿçàííûì ñ ÷à-
ñòè÷íîé ìîáèëèçàöèåé. Ïðîøó 
âàñ òàêæå èíôîðìèðîâàòü îá 
ýòîé ðàáîòå è îïåðàòèâíî îá-
ðàùàòüñÿ çà ïîääåðæêîé â ñëó-
÷àå íåîáõîäèìîñòè», – çàêëþ-
÷èë Äìèòðèé Ìàõîíèí.

Ê 2025 ãîäó íà ýòîì ìåñòå 
ïîÿâèòñÿ îçåëåí¸ííàÿ òåð-
ðèòîðèÿ.

Ìåæâåäîìñòâåííàÿ ýêñ-
ïåðòíàÿ êîìèññèÿ ÐÔ 

îòîáðàëà äëÿ ðåàëèçàöèè ïðè-
ðîäîîõðàííûé ïðîåêò ïî ðå-
êóëüòèâàöèè ñâàëêè õîçÿé-
ñòâåííî-áûòîâûõ îòõîäîâ â 
Êóíãóðå. Ðàáîòû áóäóò ïðîâå-
äåíû â ðàìêàõ ôåäåðàëüíîãî 
ïðîåêòà «×èñòàÿ ñòðàíà» íà-
öïðîåêòà «Ýêîëîãèÿ».

Íà ðåàëèçàöèþ ïðîåêòà áó-
äåò íàïðàâëåíî 238,9 ìëí ðóá. 
èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà, 
79,6 ìëí ðóá. – èç ðåãèîíàëü-
íîãî è 4 ìëí ðóá. – èç ìåñò-
íîãî. Ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî ðåêóëü-
òèâàöèÿ ñâàëêè ïðîéä¸ò â 2023 
ãîäó. Ïîñëå ÷åãî â 2025 ãîäó 
ïðèñòóïÿò ê áëàãîóñòðîéñòâó 
òåððèòîðèè. Îíî âêëþ÷àåò â 
ñåáÿ ðàáîòû ïî ïîñåâó ìíî-

Ìèíïðèðîäû Ïðèêàìüÿ äîáèëîñü âêëþ÷åíèÿ ðàáîò ïî ëèêâèäàöèè Ìèíïðèðîäû Ïðèêàìüÿ äîáèëîñü âêëþ÷åíèÿ ðàáîò ïî ëèêâèäàöèè 
ñâàëêè ÒÊÎ â Êóíãóðå â íàöïðîåêò «Ýêîëîãèÿ»ñâàëêè ÒÊÎ â Êóíãóðå â íàöïðîåêò «Ýêîëîãèÿ»

ãîëåòíèõ òðàâîñìåñåé è óõîä 
çà íèìè.

Êàê ïîÿñíèëè â Ìèíïðèðî-
äû Ïåðìñêîãî êðàÿ, ñâàëêà 
ýêñïëóàòèðîâàëàñü ñ 1965 ïî 
2016 ãîäû. Ñþäà ñâîçèëè êîì-
ìóíàëüíûå îòõîäû èç Êóíãóðà 
è äðóãèõ íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ 
îêðóãà. Çà äåñÿòèëåòèÿ íà ïëî-
ùàäè 10,59 ãà íàêîïèëîñü 764 
òûñ. êóáîìåòðîâ ìóñîðà.

Îòìåòèì, ñâàëêà ðàñïîëî-
æåíà â ÷åðòå ãîðîäà íà çåì-
ëÿõ íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ, â íå-
ïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè îò 
èñòîðèêî-ïðèðîäíîãî êîì-
ïëåêñà ðåãèîíàëüíîãî çíà÷å-
íèÿ «Ëåäÿíàÿ ãîðà è Êóíãóð-
ñêàÿ ëåäÿíàÿ ïåùåðà».

Â 2020 ãîäó ñïåöèàëèñòû ðå-
ãèîíàëüíîãî Ìèíïðèðîäû îá-
ñëåäîâàëè ñâàëêó ÒÊÎ â Êóí-
ãóðå è äîáèëèñü ïðèçíàíèÿ å¸ 
îáúåêòîì íàêîïëåííîãî âðåäà 

îêðóæàþùåé ñðåäå (ÎÍÂÎÑ). 
Â 2021-2022 ãîäàõ âåäîìñòâî 
ðàçðàáîòàëî ïðîåêòíî-ñìåò-
íóþ äîêóìåíòàöèþ ïî îáúåê-
òó, ïîëó÷èëî ïîëîæèòåëüíîå 
çàêëþ÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîé 
ýêîëîãè÷åñêîé ýêñïåðòèçû è 
çàêëþ÷åíèå î ïðîâåðêå ñìåò-
íîé ñòîèìîñòè. Â òåêóùåì ãîäó 

îáúåêò âêëþ÷åí â ãîñóäàð-
ñòâåííûé ðååñòð îáúåêòîâ íà-
êîïëåííîãî âðåäà îêðóæàþùåé 
ñðåäå (ÃÐÎÍÂÎÑ).

Ìèíèñòð ïðèðîäíûõ ðåñóð-
ñîâ, ëåñíîãî õîçÿéñòâà è ýêî-
ëîãèè Ïåðìñêîãî êðàÿ Äìèòðèé 
Áåëàíîâè÷ ñîîáùèë, ÷òî ïî âî-
ïðîñó ëèêâèäàöèè ñâàëêè âñ¸ 

ëåòî âåëàñü àêòèâíàÿ ðàáîòà 
ñ ïðîåêòíûì îôèñîì «×èñòàÿ 
ñòðàíà» Ìèíïðèðîäû Ðîññèè. 
«Â àâãóñòå íàïðàâèëè â Ìèíè-
ñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ 
è ýêîëîãèè Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè çàÿâêó íà ïðåäîñòàâëå-
íèå ñóáñèäèè èç ôåäåðàëüíîãî 
áþäæåòà â ðàìêàõ ôåäåðàëü-
íîãî ïðîåêòà «×èñòàÿ ñòðàíà». 
Ëèêâèäàöèÿ ñâàëêè ÒÊÎ â Êóí-
ãóðå óëó÷øèò êà÷åñòâî æèçíè 
63,6 òûñ. ÷åëîâåê», – ïîÿñíèë 
ìèíèñòð.

Äîáàâèì, ÷òî â íàñòîÿùåå 
âðåìÿ ðàçðàáàòûâàåòñÿ ïðî-
åêòíî-ñìåòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ 
äëÿ ëèêâèäàöèè ìóñîðíûõ 
ïîëèãîíîâ â ×àéêîâñêîì, Áå-
ðåçíèêàõ è Ñîëèêàìñêå.
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17 октября, ПОНЕДЕЛЬНИК
Первый

Т7
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-

вости
09.05 «АнтиФейк» 16+
09.40 «Жить здорово!» 16+
10.30 Д/с «Великие династии. Ворон-

цовы» 12+
11.25, 12.05 Т/с «А у нас во дворе...» 

12+
13.20, 15.30 Т/с «Убойная сила» 16+
16.45, 18.15, 23.40, 03.05 «Информа-

ционный канал» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Триггер» 16+
22.40 «Большая игра» 16+

Россия 1
Т7

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». Местное 

время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «Художник» 16+
22.20 «Вечер с Владимиром Соловь-

евым» 12+
01.00 Т/с «Морозова» 16+
02.55 Т/с «Срочно в номер! На служ-

бе закона»

ТВЦ

06.00 «Настроение» 12+
08.20 Д + 12+
08.55 Х/ф «Забытый ангел» 12+
10.50, 18.10, 00.30 «Петровка, 38» 

16+
11.00 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-

бытия»
11.50 Х/ф «Алмазы Цирцеи» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 03.10 Х/ф «Чистосердечное 

призвание» 12+
16.55 Д/ф «Марк Рудинштейн. Ко-

роль компромата» 16+
18.25 Х/ф «Провинциальный детек-

тив. Обманутая справедли-
вость» 12+

22.35 «Специальный репортаж» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.45 Д/ф «Карибский узел» 12+
01.25 Д/ф «90 е. Хиты дискотек и 

пьянок» 16+
02.05 Д/ф «Ясновидящий Хануссен. 

Стрелочник судьбы» 12+
02.45 Д/с «Истории спасения» 16+
04.40 Д/с «Короли эпизода» 12+

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+

06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Лесник. Своя зем-

ля» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшест-

вие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Лихач» 16+
22.00, 00.00 Т/с «Балабол» 16+
01.50 Т/с «Мент в законе» 16+

07.00 Т/с «Интерны» 16+
09.00, 15.00, 22.00 «Влюбись, если 

сможешь» 16+
10.00 «Звезды в Африке» 16+
12.00 Т/с «СашаТаня» 16+
17.00 Т/с «Ольга» 16+
20.00 Т/с «Нина» 16+
21.00 Т/с «Неличная жизнь» 16+
23.00 Х/ф «Трое в одном отеле» 18+
00.40 «Импровизация» 16+
03.15 «Comedy Баттл» 16+
04.45 «Открытый микрофон» 16+
06.25 «Однажды в России. Спецдай-

джест» 16+

Культура
«Новый Регион»

07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры

07.05 Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Н. Путилов

07.35 «Черные дыры. Белые пятна»
08.15, 02.25 Д/ф «Самара. Дом Сан-

дры»
08.45 «Цвет времени». Альбрехт 

Дюрер. «Меланхолия»
08.55, 16.30 Х/ф «Тайник у Красных 

камней»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Встречи с Иль-

ей Глазуновым»
12.10 Д/ф «Рядом с медведями. 

Дневник воздушной экспеди-
ции»

13.10 «Линия жизни». А. Аузан
14.00 Дороги старых мастеров. «Па-

лех»
14.15 Д/ф «Что ты сделал для Роди-

ны?»
15.05 Новости. Подробно. Арт
15.20 «Агора»
17.35, 01.35 Дмитрию Хворостовско-

му посвящается... Д. Хворос-
товский и О. Бошнякович

18.25 Д/ф «Императрицы Древне-
го Рима: женщины на верши-
не власти»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 Д/ф «Российская государст-

венная библиотека до и после 
Ленинки»

21.15 «Сати. Нескучная классика...» 
с Т. Черниговской

22.00 Т/с «Спрут 4» 12+
23.40 «Цвет времени». Микеланд-

жело Буонарроти. «Страш-
ный суд»

00.10 «Магистр игры». «Двенад-
цать» Александра Блока про-
тив его Прекрасной Дамы»

СТС 

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.20 М/с «Рождественские исто-

рии» 6+
06.35 М/ф «Драконы. Гонки бес-

страшных. Начало» 6+
07.00 М/ф «Белка и Стрелка. Кариб-

ская тайна» 6+
08.35 «100 мест, где поесть» 16+
09.35 Х/ф «Король Артур» 12+
12.00 Х/ф «Вторжение» 12+
14.35, 19.00, 19.30 Т/с «Тетя Мар-

та» 16+
20.00 Х/ф «Варкрафт» 16+
22.20 Х/ф «Назад в будущее» 12+
00.35 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
01.25 Х/ф «Черный рыцарь» 12+
02.55 «6 кадров» 16+
05.10 М/ф

Рен-ТВ

05.00, 04.40 Территория заблужде-
ний. 16+

06.00, 18.00, 02.15 Самые шокирую-
щие гипотезы. 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости. 16+
09.00 Военная тайна. 16+
11.00 Как устроен мир. 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
13.00 Загадки человечества. 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

рии. 16+
15.00 Засекреченные списки. 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман. 16+
20.00 Х/ф «Люди Икс: Первый 

класс» 16+
22.30 Водить по русски. 16+
23.25 Документальный спецпроект. 

16+
00.30 Х/ф «Между нами горы» 16+

Че

06.00, 10.00, 02.50 Улетное видео. 
16+

06.15 Идеальный ужин. 16+
08.00 Дорожные войны. Лучшее. 16+
09.00 Дорожные войны 2.0. 16+
12.00, 21.00, 22.00 Охотники. 16+
14.00, 17.00 Решала. 16+
15.00 Заступницы. 16+
23.00, 00.00 Опасные связи. 18+

ТВ-3

06.00 «Лучший пес» 6+
06.45, 05.45 М/ф
09.00 «Дом исполнения желаний. 

Завтрак в постель» 16+
09.30 «Слепая». «Пляжный зонтик» 

16+
10.05 «Слепая». «Стекляшки» 16+
10.40 «Слепая». «Простое счастье» 

16+
11.15 «Знаки судьбы». «Соседка» 

16+
11.50 «Знаки судьбы». «Уличный пе-

вец» 16+
12.20 «Вернувшиеся» 16+
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 

16.10 Т/с «Гадалка» 16+
16.45 «Секреты». «Знакомство» 16+
17.20 «Слепая». «Урожайный год» 

16+
17.55 «Слепая». «Черное на чер-

ном» 16+
18.30 «Слепая». «Чайник со свист-

ком» 16+
19.00 «Слепая». «Развод» 16+
19.30, 20.30 Т/с «Гримм» 16+
21.15, 22.15 Т/с «Обмани меня» 16+
23.15 Т/с «Дом Дорам. Легенда сине-

го моря» 16+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.15, 

05.00 Т/с «Касл» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» 16+
06.55, 05.15 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
08.55, 02.50 «Давай разведемся!» 

16+
09.55, 01.10 «Тест на отцовство» 16+
12.05, 00.15 Д/ф «Понять. Простить» 

16+
13.10, 22.05 Д/ф «Порча» 16+
13.40, 23.10 Д/ф «Знахарка» 16+
14.15, 23.45 Д/ф «Верну любимого» 

16+
14.45 Х/ф «Перепутанные» 16+
19.00 Т/с «Цыганка» 16+
03.40 Д/с «Не отрекаются любя» 16+

5 КАНАЛ 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия. 
16+

05.25, 06.15, 07.05, 08.05 Т/с «Гете-
ры майора Соколова» 16+

09.25, 10.20, 11.15, 12.10 Т/с «Про-
павший без вести» 16+

13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 
19.00 Т/с «Пропавший без вес-
ти. Второе дыхание» 16+

20.00, 20.45, 21.35, 22.25, 00.30, 
01.15, 01.55, 02.30 Т/с «След» 
16+

23.10 Т/с «Свои 5» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск. 

16+

03.05, 03.30, 03.55, 04.30 Т/с «Детек-
тивы» 16+

ДОМ КИНО

09.00 М/с «Три кота» 6+
09.40 М/ф «Три богатыря и наслед-

ница престола» 6+
11.15 М/ф «Три богатыря и конь на 

троне» 6+
12.50 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» 6+
14.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 2» 6+
15.50 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 3» 6+
17.15 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 4» 6+
18.50 Т/с «Сваты» 16+
01.30 Х/ф «Марш бросок» 16+
03.35 Х/ф «Одесса» 18+
05.40 Х/ф «Мне не больно» 16+
07.20 Х/ф «Карп отмороженный» 

16+

ЗВЕЗДА

05.15 Х/ф «Дружба особого назначе-
ния» 16+

07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Новости 

дня 16+
09.15, 23.25 Т/с «Государственная 

граница» 12+
10.45, 18.15 «Специальный репор-

таж» 16+
11.20 Д/с «Оружие Победы» 12+
11.35 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие» 16+
13.40, 17.05, 03.25 Т/с «Под прикры-

тием» 16+
17.00 «Военные новости» 16+
18.50 Д/с «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной» 16+
19.40 Д/с «Загадки века» 12+
21.15 «Открытый эфир» 16+
22.55 «Между тем» 12+
00.45 Х/ф «Два долгих гудка в тума-

не» 12+
02.05 Д/с «Нюрнберг» 16+

DISNEY

07.00, 06.20 Музыка на Канале 
Disney. 6+

07.15, 09.30 М/с «Чип и Дейл спешат 
на помощь» 6+

07.40 М/с «Легенда о Тарзане» 6+
08.05 М/с «Русалочка» 6+
08.25 М/с «Аладдин»
08.50 М/с «Чудеса на виражах»
09.10 М/с «Тимон и Пумба» 6+
09.55, 04.05 М/с «Город героев: Но-

вая история» 6+
10.20 М/с «Утиные истории» 6+
10.55 М/с «Пес Пэт» 6+
11.00 «Доброе утро с Микки»

13.00 М/с «Дог и Пони Суперхвост» 
6+

13.30, 18.30 М/с «Леди Баг и Супер 
Кот» 6+

16.40 М/с «Финес и Ферб» 6+
17.40 М/с «Звездная принцесса и 

силы зла» 12+
21.10 М/с «Призрак и Молли Мак-

Ги» 6+
21.30 М/ф «Мулан»
23.05 М/с «Гравити Фолз» 12+
01.00 М/с «Человек паук» 12+
01.55 М/с «Амфибия» 12+

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки. «Школьный 
автобус Гордон»

08.55, 09.30 «Жужжалка»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.35 М/с «Ну, погоди! Каникулы»
11.30 М/ф «Белка и Стрелка. Лунные 

приключения»
12.45 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи»
13.05 М/с «Монсики»
13.45 М/с «Буба» 6+
14.40 М/с «Петроникс»
15.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
16.00 «Навигатор. Новости»
16.10, 04.35 М/с «Три кота»
19.00 М/с «Суперкрылья. Подзаряд-

ка»
19.30 М/с «Чуч Мяуч»
22.05 М/с «Геройчики»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 М/с «Лунтик»
00.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
00.55 М/с «Скай Бластерс» 6+
01.10 М/ф «Необычный друг»
01.25 М/ф «Стойкий оловянный сол-

датик»
01.45 М/ф «Волшебный клад»
02.05 М/ф «Ежик должен быть ко-

лючим?»
02.15 М/с «Панда и Крош»
04.15 «Еда на ура!»
06.30 «Студия Каляки Маляки»

ТНВ

08.00, 09.10, 04.00 «Манзара» («Па-
норама»). 6+

09.00, 20.30, 22.30, 07.50 «Новости 
Татарстана» (татар.) 12+

10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости 
Татарстана» 12+

10.10 «Здравствуйте!» 12+
11.00, 19.00 Т/с «Был случай...» 12+
12.00, 01.00 Т/с «От ненависти до 

любви» 16+
13.00 «Закон. Парламент. Общест-

во» (татар.) 12+
13.30 «Зеркало времени» (татар.) 6+
14.00, 00.10 Т/с «Фарца» 16+
15.00 «Семь дней» 12+
16.00 «Закон. Парламент. Общест-

во» 12+

6
16.45, 07.35 «Татарские народные 

мелодии»
17.15 «Шаян ТВ»
18.00 «Переведи!» 6+
18.30 «Татары» (татар.) 12+
19.30 «Татарстан без коррупции» 

12+
21.00, 22.00, 02.15 «Точка опоры» 

(татар.) 16+
23.00 «Tatarstan today. Открытый 

миру» 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
01.50 «Соотечественники» 12+
03.05 «Соотечественники» (татар.) 

12+
03.30 «Каравай». Национальные мо-

тивы в творчестве композито-
ра Ш.Тимербулатова. 6+

05.30 «Литературное наследие» (та-
тар.) 6+

05.55 «От сердца   к сердцу» (та-
тар.) 6+

06.45 «Споемте, друзья!» (татар.) 6+

ОТР

06.00 Д/ф «Защитник русской опе-
ры» 12+

06.55 Х/ф «Нога» 16+
08.30, 12.10 «Календарь» 12+
09.00, 17.10 Т/с «Серебряный бор» 

12+
10.00 Отражение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.40 Х/ф «Ребро Адама» 16+
14.00 «Новости Совета Федерации» 

12+
14.15 «Клуб главных редакторов с 

Павлом Гусевым» 12+
15.10 Отражение 2
18.05, 00.35 Д/ф «История советско-

го плаката. История спонтан-
ного потребления» 12+

19.00 Х/ф «Артистка» 12+
20.40 «Песня остается с человеком» 

12+
21.20 Отражение 3
23.00 Т/с «Анна Герман» 12+
23.55 «Очень личное с Виктором Ло-

шаком» 12+
01.15 «Большая страна: территория 

тайн» 12+
01.30 «Вспомнить все» 12+
02.00 Отражение. Главное. 12+
04.30 «Дом «Э» 12+
05.00 «Большая страна» 12+

Матч ТВ
«Спорт»

Профилактика.
12.00, 14.55, 16.50, 05.00 Новости
12.05, 15.00 Специальный репортаж. 

12+
12.25 Спортивный дайджест
13.30 Есть тема! 12+
15.20, 06.05 Футбол. Журнал Лиги 

чемпионов

15.50, 05.05 Футбол. Мир. Российская 
Премьер лига. Обзор тура

16.55 Смешанные единоборства. 
UFC. Алекса Грассо против Ви-
вьен Арауджо. Трансляция из 
США. 16+

17.55, 07.05 Громко. 12+
18.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 

КХЛ. «Металлург» (Магнито-
горск)   «Авангард» (Омск). 
Прямая трансляция

21.15 Хоккей. Фонбет Чемпио-
нат КХЛ. «Динамо» (Москва)   
ЦСКА. Прямая трансляция

23.45 Все на Матч! 12+
00.40 Тотальный футбол. 12+
01.10 Самбо. Молодежный ЧМ. 

Трансляция из Армении
03.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА   МБА (Москва)
06.35 Катар  2022 г. 12+

ТВ 1000

07.00 Т/с «Элементарно» 16+
07.40 Т/с «Элементарно» 16+
08.20, 03.50 Х/ф «Как выйти замуж за 

3 дня» 16+
10.00 Х/ф «Мадагаскар» 6+
11.25 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 

часть 1» 12+
13.20 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 

часть 2» 12+
15.15 Х/ф «Воды слонам!» 16+
17.20 Х/ф «Помни меня» 16+
19.20 Т/с «Элементарно» 16+
20.10 Т/с «Элементарно» 16+
21.00 Х/ф «Робин Гуд» 16+
23.25 Х/ф «Троя» 16+
02.15 Х/ф «Помпеи» 12+
05.25 Х/ф «Развод по американски» 

16+

СПАС

07.00, 02.45 «День Патриарха»
07.10 «Лица Церкви» 6+
07.25 «Главное c Анной Шафран» 

16+
09.00 М/ф
09.30, 11.00 «Утро на Спасе»
12.30, 03.00 «Завет» 6+
13.35 «Знак равенства» 16+
13.50 «Расскажи мне о Боге» 6+
14.20 «Двенадцать» 12+
14.55 «Александрова дорога» 6+
15.30, 16.00, 16.30 «Монастырская 

кухня»
17.00 Д/ф «Дионисий. Путь художни-

ка»
17.40 Х/ф «Волшебная сила»
19.00 Х/ф «Роса»
20.50 Х/ф «Перед рассветом» 16+
22.30, 04.30 «Вечер на Спасе»
01.15 «Прямая линия жизни» 16+
02.15 Д/ф «Святитель Макарий Мос-

ковский»
04.00 «ЩИПКОВ» 12+
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Первый

Т7
05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» 16+
09.40 «Жить здорово!» 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 «Ин-

формационный канал» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Триггер» 16+
22.45 «Большая игра» 16+

Россия 1
Т7

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». Местное 

время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «Художник» 16+
22.20 «Вечер с Владимиром Соловь-

евым» 12+
01.00 Т/с «Морозова» 16+
02.55 Т/с «Срочно в номер! На служ-

бе закона»

ТВЦ

06.00 «Настроение» 12+
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «Забытый ангел» 12+
10.40 Д/ф «Конечная остановка. Как 

умирали советские актёры» 
12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-
бытия»

11.50 Х/ф «Алмазы Цирцеи» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 03.15 Х/ф «Чистосердечное 

призвание» 12+
16.55 Д/ф «Михаил Круг. Шансонье 

в законе» 16+
18.10, 00.30 «Петровка, 38» 16+
18.25 Х/ф «Провинциальный детек-

тив. Смертельный расчёт» 
12+

22.35 «Закон и порядок» 16+
23.05 Д/ф «Клуб первых жён» 16+
00.45 Д/ф «Их разлучит только 

смерть» 12+
01.25 Д/ф «90 е. Хиты дискотек и 

пьянок» 16+
02.05 Д/ф «Четыре жены Председа-

теля Мао» 12+
02.45 Д/с «Истории спасения» 16+
04.40 Д/с «Короли эпизода» 12+

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+

06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня»

08.25, 10.35 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» 16+

13.25 «Чрезвычайное происшест-
вие» 16+

14.00 «Место встречи» 16+
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Лихач» 16+
22.00, 00.00 Т/с «Балабол» 16+
00.20 «Основано на реальных Собы-

тиях» 16+
01.45 Т/с «Мент в законе» 16+

07.00 Т/с «Интерны» 16+
09.00, 15.00, 22.00 «Влюбись, если 

сможешь» 16+
10.00 Т/с «Универ» 16+
12.00 Т/с «СашаТаня» 16+
17.00 Т/с «Ольга» 16+
20.00 Т/с «Нина» 16+
21.00 Т/с «Неличная жизнь» 16+
23.00 Х/ф «Война невест» 16+
00.45 «Импровизация» 16+
03.15 «Comedy Баттл» 16+
04.50 «Открытый микрофон» 16+
06.25 «Однажды в России. Спецдай-

джест» 16+

Культура
«Новый Регион»

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...» Крым античный
07.05 «Легенды мирового кино». Л. 

Кмит
07.35, 18.25, 01.00 Д/ф «Императри-

цы Древнего Рима: женщины 
на вершине власти»

08.45 «Цвет времени». Н. Рушева
08.55, 16.30 Х/ф «Тайник у Красных 

камней»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 ХХ век. «Встречи с Иль-

ей Глазуновым»
12.00 Д/ф «Три тайны адвоката Пле-

вако»
12.30 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 

«Томас Манн. «Иосиф и его 
братья»

13.10, 22.00 Т/с «Спрут 4» 12+
14.50 «Цвет времени». М. Шагал
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Передвижники. Андрей Ря-

бушкин»
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 

с Т. Черниговской
17.35, 02.00 Дмитрию Хворостовско-

му посвящается... Д. Хворос-
товский и М. Аркадьев

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 Искусственный отбор
21.15 «Белая студия»

СТС 

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.25 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» 6+
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Тетя 

Марта» 16+
09.05 Т/с «Воронины» 16+
10.40 «Форт Боярд» 16+
12.30 Х/ф «Назад в будущее» 12+
15.00 Т/с «Семейка» 16+
20.00 Х/ф «Последний охотник на 

ведьм» 16+
22.00 Х/ф «Назад в будущее 2» 12+
00.00 Х/ф «Черный рыцарь» 12+
01.40 «6 кадров» 16+
05.10 М/ф

Рен-ТВ

05.00 Территория заблуждений. 16+
06.00, 18.00, 02.30 Самые шокирую-

щие гипотезы. 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости. 16+
09.00 Военная тайна. 16+
10.00 Совбез. 16+
11.00 Как устроен мир. 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
13.00 Загадки человечества. 16+
14.00 Невероятно интересные исто-

рии. 16+
15.00 Засекреченные списки. 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман. 16+
20.00 Х/ф «Люди Икс: Апокалипсис» 

12+
22.35 Водить по русски. 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «Кавалерия» 18+

Че

06.00, 10.00, 02.50 Улетное видео. 
16+

06.15 Идеальный ужин. 16+
08.00 Дорожные войны. Лучшее. 16+
09.00 Дорожные войны 2.0. 16+
12.00, 21.00, 22.00 Охотники. 16+
14.00, 17.00 Решала. 16+
15.00 Заступницы. 16+
23.00, 00.00 Опасные связи. 18+

ТВ-3

06.00 «Лучший пес» 6+
06.45, 05.45 М/ф
08.30 «Дом исполнения желаний. 

Лучшая версия себя» 16+

09.30 «Слепая». «Смертельная 
дружба» 16+

10.05 «Слепая». «Днюха» 16+
10.40 «Слепая». «Жена в доме хозя-

ин» 16+
11.15 «Знаки судьбы». «Вражде во-

преки» 16+
11.50 «Знаки судьбы». «Жиголо» 

16+
12.20 «Мистические истории» 16+
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 

16.10 Т/с «Гадалка» 16+
16.45 «Секреты». «Амнезия» 16+
17.20 «Слепая». «Грязнуля» 16+
17.55 «Слепая». «Прощай, моло-

дость» 16+
18.30 «Слепая». «Только для себя» 

16+
19.00 «Слепая». «Алевтина» 16+
19.30, 20.30 Т/с «Гримм» 16+
21.15, 22.15 Т/с «Обмани меня» 16+
23.15 Х/ф «Всегда говори «да» 16+
01.15 Х/ф «300 спартанцев» 18+
03.00, 03.45, 04.15, 05.00 Т/с «Касл» 

16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.25 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

08.55, 02.50 «Давай разведемся!» 
16+

09.55, 01.10 «Тест на отцовство» 16+
12.05, 00.15 Д/ф «Понять. Простить» 

16+
13.10, 22.05 Д/ф «Порча» 16+
13.40, 23.10 Д/ф «Знахарка» 16+
14.15, 23.45 Д/ф «Верну любимого» 

16+
14.45 Х/ф «Перепутанные» 16+
19.00 Т/с «Цыганка» 16+
03.40 Д/с «Не отрекаются любя» 16+
05.20 «6 кадров» 16+

5 КАНАЛ 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия. 
16+

05.25, 06.10, 06.55, 07.45 Т/с «Про-
павший без вести» 16+

08.35, 09.25 Х/ф «Репортаж судь-
бы» 16+

10.55 Х/ф «Черный пес» 12+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 

19.00 Т/с «Пропавший без вес-
ти. Второе дыхание» 16+

19.55, 20.45, 21.40, 22.25, 00.30, 
01.10, 01.50, 02.25 Т/с «След» 
16+

23.10 Т/с «Свои 5» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск. 

16+
03.00, 03.25, 03.50, 04.20 Т/с «Детек-

тивы» 16+

ДОМ КИНО

09.00 М/с «Три кота» 6+
09.35 М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица» 12+
10.55 М/ф «Три богатыря. Ход ко-

нем» 6+
12.15 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» 6+
13.35 М/ф «Конь Юлий и большие 

скачки» 6+
14.55 М/ф «Три богатыря и принцесса 

Египта» 6+
16.10 М/ф «Илья Муромец и Соловей 

Разбойник» 6+
17.40 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч» 6+
18.50 Т/с «Сваты» 16+
01.30 Х/ф «Как Витька Чеснок вез 

Леху Штыря в дом инвалидов» 
18+

03.10 Х/ф «Брат» 16+
04.45 Х/ф «Брат 2» 16+
06.55 Х/ф «Бой с тенью 3: Последний 

раунд» 16+

ЗВЕЗДА

05.10, 13.40, 17.05, 03.25 Т/с «Под 
прикрытием» 16+

07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Новости дня 

16+
09.15, 23.25 Т/с «Государственная 

граница» 12+
10.45, 18.15 «Специальный репор-

таж» 16+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
17.00 «Военные новости» 16+
18.50 Д/с «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной» 16+
19.40 Д/с «Улика из прошлого» 16+
22.55 «Между тем» 12+
00.45 Х/ф «Без срока давности» 12+
02.20 Д/с «Нюрнберг» 16+
03.00 Д/с «Хроника Победы» 16+

DISNEY

07.00, 06.20 Музыка на Канале 
Disney. 6+

07.15, 09.30 М/с «Чип и Дейл спешат 
на помощь» 6+

07.40 М/с «Легенда о Тарзане» 6+
08.05 М/с «Русалочка» 6+
08.25 М/с «Аладдин»
08.50 М/с «Чудеса на виражах»
09.10 М/с «Тимон и Пумба» 6+
09.55, 01.55 М/с «Город героев: Но-

вая история» 6+
10.20 М/с «Утиные истории» 6+
10.55 М/с «Пес Пэт» 6+
11.00 «Доброе утро с Микки»
13.00 М/с «Дог и Пони Суперхвост» 

6+
13.30, 18.30 М/с «Леди Баг и Супер 

Кот» 6+

16.40 М/с «Финес и Ферб» 6+
17.40, 04.05 М/с «Звездная принцесса 

и силы зла» 12+
21.10 М/с «Призрак и Молли МакГи» 

6+
21.30 М/ф «Мулан 2»
23.05 М/с «Гравити Фолз» 12+
01.00 М/с «Человек паук» 12+

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки. «Малышарики 
идут в детский сад»

08.55, 09.30 «Жужжалка»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.35 М/с «Котенок Шмяк»
10.35 М/с «ДиноСити»
12.45 «ТриО!»
13.05 М/с «Монсики»
13.40 М/с «Буба» 6+
14.40 М/с «Петроникс»
15.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
16.00 «Навигатор. Новости»
16.10 М/с «Барбоскины»
19.00 М/с «Суперкрылья. Суперпо-

мощники»
19.30 М/с «Чуч Мяуч»
22.05 М/с «Геройчики»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 М/с «Лунтик»
00.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
00.55 М/с «Скай Бластерс» 6+
01.10 М/ф «Золушка»
01.30 М/ф «Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка»
01.40 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке»
02.15 М/с «Панда и Крош»
04.15 «Еда на ура!»
04.35 М/с «Три кота»
06.30 «Студия Каляки Маляки»

ТНВ

08.00 «Манзара» («Панорама») (та-
тар.) 6+

09.00, 20.30, 22.30 «Новости Татарс-
тана» (татар.) 12+

09.10 «Манзара» («Панорама»). 6+
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости 

Татарстана» 12+
10.10 «Здравствуйте!» 12+
11.00, 19.00 Т/с «Был случай...» 12+
12.00, 01.00 Т/с «От ненависти до 

любви» 16+
13.00 «Фолиант в столетнем пере-

плете» 12+
13.15 «Память сердца» 12+
13.30, 18.30 «Татары» (татар.) 12+
14.00, 00.10 Т/с «Фарца» 16+
15.00 «Родная земля» (татар.) 12+
15.30 «Путник» (татар.) 6+
16.00 «Путь» 12+
16.15 «Не от мира сего...» 12+
16.45 «Татарские народные мело-

дии»
17.15 «Шаян ТВ»
18.00, 23.00 «Соотечественники» (та-

тар.) 12+

7

20.00 «Там, где кипит жизнь» (та-
тар.) 12+

21.00 «Точка опоры» (татар.) 16+
22.00, 00.00 «Вызов 112» 16+
22.15 «Родная деревня» (татар.) 6+
01.50 «Видеоспорт» 12+
02.15 «Соотечественники». Альбина 

ШагиМуратова. Примадонна 
Востока и Запада. 12+

02.45 «Каравай». Якутская выстав-
ка. 6+

03.15 «Уроки татарской литературы» 
(татар.) 6+

ОТР

06.00 «Очень личное с Виктором Ло-
шаком» 12+

06.40 Д/ф «История советского пла-
ката. История спонтанного по-
требления» 12+

07.20 «Большая страна: территория 
тайн» 12+

07.35, 23.00 Т/с «Анна Герман» 12+
08.30, 12.10 «Календарь» 12+
09.00, 17.10 Т/с «Серебряный бор» 

12+
10.00 Отражение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.40 Х/ф «Артистка» 12+
14.15 «Коллеги» 12+
15.10 Отражение 2
18.00, 00.40 Д/ф «Николай Прже-

вальский. Экспедиция длиною 
в жизнь» 12+

19.00 Х/ф «Поворот» 12+
20.40 «Конструкторы будущего». 

«Цифровой марафон» 12+
21.20 Отражение 3
23.55 «За дело! Поговорм» 12+
01.40 Д/ф «Хроники общественного 

быта» 6+
02.00 Отражение. Главное. 12+
04.30 «Потомки». Рудольф Нуриев. 

12+
05.00 «Большая страна» 12+

Матч ТВ
«Спорт»

08.00 Есть тема! 16+
09.00, 12.00, 14.55, 16.50, 19.25, 05.00 

Новости
09.05, 16.55, 19.30, 00.30 Все на Матч! 

12+
12.05, 15.00 Специальный репортаж. 

12+
12.25, 05.05 ЕвроФутбол. Обзор
13.30 Есть тема! 12+
15.20, 06.05 Катар. Обратный отсчет. 

12+
16.20 Автоспорт. G Drive Российская 

серия кольцевых гонок. «Кре-
пость Грозная»

17.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Енисей» (Красноярский край)   
«Зенит» (Санкт Петербург). 
Прямая трансляция

19.55 Футбол. Фонбет Кубок России. 
«Локомотив» (Москва)   «Хим-
ки» (Московская область). 
Прямая трансляция

22.00 Футбол. Фонбет Кубок России. 
«Динамо» (Москва)   «Ростов» 
(Ростов на Дону). Прямая 
трансляция

01.25 Бокс. Bare Knuckle FC. Майк 
Ричман против Айзека Дулит-
тла. Трансляция из США. 16+

03.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«ПАРМА ПАРИ» (Пермский 
край)   «Локомотив Кубань» 
(Краснодар)

07.05 Правила игры. 12+
07.30 Голевая неделя. Суперлига

ТВ 1000

07.05 Т/с «Элементарно» 16+
07.50 Т/с «Элементарно» 16+
08.40 Х/ф «Помпеи» 12+
10.30 Х/ф «Троя» 16+
13.15 Х/ф «Робин Гуд» 16+
15.45 Х/ф «Развод по американски» 

16+
17.35 Х/ф «Как выйти замуж за 3 

дня» 16+
19.20 Т/с «Элементарно» 16+
20.10 Т/с «Элементарно» 16+
21.00 Х/ф «Предчувствие» 16+
22.45 Х/ф «Что скрывает ложь» 16+
00.20 Х/ф «Человек паук» 12+
02.20 Х/ф «Человек паук 2» 12+
04.30 Х/ф «Человек паук 3» 12+

СПАС

07.00, 02.45 «День Патриарха»
07.10 Д/ф «Московские святители 

Петр и Алексий»
07.40 Х/ф «Гамлет Щигровского уе-

зда» 12+
09.05 М/ф
09.30, 11.00 «Утро на Спасе»
12.30 Д/ф «Иов многострадальный»
13.15 «Русский мир» 12+
14.20 «Святые Целители»
14.55 «ЩИПКОВ» 12+
15.30, 16.00, 16.30 «Монастырская 

кухня»
17.00 Д/ф «День Ангела. «Святитель 

Макарий Московский»
17.35, 18.30 Х/ф «Телевизионный се-

риал Баязет»
19.25 Х/ф «Волшебная сила»
20.45 Х/ф «Роса»
22.30, 04.30 «Вечер на Спасе»
01.15 «Служба спасения семьи» 16+
02.15 Д/ф «Фома Близнец»
03.00 «Дорога»
03.50 «Расскажи мне о Боге» 6+
04.15 «Знак равенства» 16+
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Т7
05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» 16+
09.40 «Жить здорово!» 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 «Ин-

формационный канал» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Триггер» 16+
22.45 «Большая игра» 16+

Россия 1
Т7

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». Местное 

время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «Художник» 16+
22.20 «Вечер с Владимиром Соловь-

евым» 12+
01.00 Т/с «Морозова» 16+
02.55 Т/с «Срочно в номер! На служ-

бе закона»

ТВЦ

06.00 «Настроение» 12+
08.15 «Доктор И...» 16+
08.55 Х/ф «Репейник» 12+
10.40 Д/ф «Горькие слёзы советских 

комедий» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-

бытия»
11.50 Х/ф «Сфинксы северных во-

рот» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.00, 03.15 Х/ф «Чистосердечное 

призвание» 12+
16.55 Д/ф «Борис Хмельницкий. Оди-

нокий донжуан» 16+
18.10, 00.30 «Петровка, 38» 16+
18.25 Х/ф «Провинциальный детек-

тив. Лоскутное одеяло лжи» 
12+

22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.05 «Прощание» 16+
00.45 Д/ф «Роковые роли. Напроро-

чить беду» 12+
01.25 «Знак качества» 16+
02.05 Д/ф «Хрущев и КГБ» 12+
02.45 Д/с «Истории спасения» 16+
04.40 Д/с «Короли эпизода» 12+

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
16+

06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Лесник. Своя зем-

ля» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Лихач» 16+
22.00, 00.00 Т/с «Балабол» 16+
00.20 «Основано на реальных Собы-

тиях» 16+
01.45 Т/с «Мент в законе» 16+

07.00 Т/с «Интерны» 16+
09.00, 15.00, 22.00 «Влюбись, если 

сможешь» 16+
10.00 Т/с «Универ» 16+
12.00 Т/с «СашаТаня» 16+
17.00 Т/с «Ольга» 16+
20.00 Т/с «Нина» 16+
21.00 Т/с «Неличная жизнь» 16+
23.00 Х/ф «Жених на двоих» 16+
00.55 «Импровизация» 16+
02.35 «Comedy Баттл. Финал» 16+
04.10 «Comedy Баттл» 16+
04.55 «Открытый микрофон» 16+
06.30 «Однажды в России. Спецдай-

джест» 16+

Культура
«Новый Регион»

Профилактика.
12.00, 15.00, 19.30, 23.50 Новости 

культуры
12.20 Искусственный отбор
13.00 Дороги старых мастеров. «Ба-

лахонский манер»
13.10, 22.00 Т/с «Спрут 4» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Генри Лонгфелло «Псалом 

жизни»
15.50 «Белая студия»
16.30 Х/ф «Тайник у Красных кам-

ней»
17.35, 02.10 Дмитрию Хворостовско-

му посвящается... Д. Хворос-
товский и Ивари Илья

18.25, 01.10 Д/ф «Императрицы 
Древнего Рима: женщины на 
вершине власти»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Абсолютный слух»
21.15 «Власть факта». «Накануне 

Петра»
23.30 Д/с «Первые в мире». «Шаро-

поезд Ярмольчука»
00.10 ХХ век. «Рина Зеленая»

СТС 

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.25 М/ф «Кунг фу Панда. Тайна 

свитка» 6+
06.45 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» 6+
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Тетя 

Марта» 16+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.35 «Форт Боярд» 16+
12.20 Х/ф «Назад в будущее 2» 12+
14.40 Т/с «Семейка» 16+
20.00 Х/ф «Хеллбой 2. Золотая ар-

мия» 16+
22.15 Х/ф «Назад в будущее 3» 12+
00.35 Х/ф «Талантливый мистер Ри-

пли» 16+
02.45 «6 кадров» 16+
05.10 М/ф

Рен-ТВ

05.00 Территория заблуждений. 16+
06.00, 18.00, 02.05 Самые шокирую-

щие гипотезы. 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти. 16+
09.00, 15.00 Засекреченные списки. 

16+
11.00 Как устроен мир. 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества. 

16+
14.00 Невероятно интересные исто-

рии. 16+
17.00, 02.55 Тайны Чапман. 16+
20.00 Х/ф «Планета обезьян» 12+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Однажды в Мексике: Де-

сперадо 2» 16+
04.30 Документальный проект. 16+

Че

06.00, 10.00, 02.50 Улетное видео. 
16+

06.15 Идеальный ужин. 16+
08.00 Дорожные войны. Лучшее. 16+
09.00 Дорожные войны 2.0. 16+
12.00, 21.00, 22.00 Охотники. 16+
14.00, 17.00 Решала. 16+
15.00 Заступницы. 16+
23.00, 00.00 Опасные связи. 18+

ТВ-3

06.00 «Лучший пес» 6+

06.45, 05.45 М/ф
09.30 «Слепая». «Платье на прокат» 

16+
10.05 «Слепая». «В полный рост» 16+
10.40 «Слепая». «Идеальный брак» 

16+
11.15 «Знаки судьбы». «Запретная 

любовь» 16+
11.50 «Знаки судьбы». «Право на лю-

бовь» 16+
12.20 «Мистические истории» 16+
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 16.10 

Т/с «Гадалка» 16+
16.45 «Секреты». «Правильный диаг-

ноз» 16+
17.20 «Слепая». «Дополнительное 

время» 16+
17.55 «Слепая». «Вкус халвы» 16+
18.30 «Слепая». «Не надо паники» 

16+
19.00 «Слепая». «Перерыв на обед» 

16+
19.30, 20.30 Т/с «Гримм» 16+
21.15, 22.15 Т/с «Обмани меня» 16+
23.15 Х/ф «Ганнибал» 18+
01.45, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 

Т/с «Касл» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.15 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

09.05, 02.50 «Давай разведемся!» 
16+

10.05, 01.10 «Тест на отцовство» 16+
12.15, 00.15 Д/ф «Понять. Простить» 

16+
13.20, 22.10 Д/ф «Порча» 16+
13.50, 23.15 Д/ф «Знахарка» 16+
14.25, 23.45 Д/ф «Верну любимого» 

16+
14.55, 03.40 Х/ф «Семейная тайна» 

16+
19.00 Т/с «Цыганка» 16+

5 КАНАЛ 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия. 
16+

05.25 Х/ф «Репортаж судьбы» 16+
07.05 Х/ф «Черный пес» 12+
09.25, 10.20, 11.15, 12.10, 04.25 Т/с 

«Тайсон» 16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 17.15, 

18.00, 18.35 Т/с «Казаки» 16+
19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 22.25, 

00.30, 01.15, 01.50, 02.30 Т/с 
«След» 16+

23.10 Т/с «Свои 5» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск. 

16+
03.05, 03.30, 03.55 Т/с «Детективы» 

16+

ДОМ КИНО

09.00 М/с «Три кота» 6+
10.10 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч» 6+
11.25 М/ф «Илья Муромец и Соловей 

Разбойник» 6+
12.50 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 

Змей» 6+
14.15 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» 6+
15.40 М/ф «Три богатыря и наследни-

ца престола» 6+
17.10 М/ф «Три богатыря и конь на 

троне» 6+
18.50 Т/с «Сваты» 16+
01.30 Х/ф «Бармен» 16+
03.10 Х/ф «Дорогой папа» 12+
04.35 Х/ф «Два дня» 16+
06.00 Х/ф «Контрибуция» 16+

ЗВЕЗДА

05.10, 13.40, 17.05, 03.00 Т/с «Под при-
крытием» 16+

07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Новости дня 

16+
09.15, 23.25 Т/с «Государственная гра-

ница» 12+
10.45, 18.15 «Специальный репортаж» 

16+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
17.00 «Военные новости» 16+
18.50 Д/с «Неизвестные сражения Ве-

ликой Отечественной» 16+
19.40 Д/с «Секретные материалы» 

16+
22.55 «Между тем» 12+
00.45 Х/ф «Право на выстрел» 12+
02.10 Д/с «Нюрнберг» 16+
02.50 Д/с «Сделано в СССР» 12+

DISNEY

07.00, 06.20 Музыка на Канале Disney. 
6+

07.15, 09.30 М/с «Чип и Дейл спешат 
на помощь» 6+

07.40 М/с «Легенда о Тарзане» 6+
08.05 М/с «Русалочка» 6+
08.25 М/с «Аладдин»
08.50 М/с «Чудеса на виражах»
09.10 М/с «Тимон и Пумба» 6+
09.55 М/с «Город героев: Новая исто-

рия» 6+
10.20 М/с «Утиные истории» 6+
10.55 М/с «Пес Пэт» 6+
11.00 «Доброе утро с Микки»
13.00 М/с «Дог и Пони Суперхвост» 6+
13.30, 18.30 М/с «Леди Баг и Супер 

Кот» 6+
16.40 М/с «Финес и Ферб» 6+

17.40, 01.55 М/с «Звездная принцесса 
и силы зла» 12+

21.10 М/с «Призрак и Молли МакГи» 
6+

21.30 М/ф «Монстр в Париже» 6+
23.05 М/с «Гравити Фолз» 12+
01.00 М/с «Человек паук» 12+
04.05 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

12+

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки. «Царевны»
08.55, 09.30 «Жужжалка»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.35 М/с «Котенок Шмяк»
10.35 М/с «Супер МЯУ»
12.45 «Игра с умом»
13.05 М/с «Монсики»
13.40 М/с «Буба» 6+
14.40 М/с «Петроникс»
15.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
16.00 «Навигатор. Новости»
16.10 М/с «Гризли и лемминги» 6+
19.00 М/с «Суперкрылья. Суперпо-

мощники»
19.30 М/с «Лео и Тиг»
22.05 М/с «Геройчики»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 М/с «Лунтик»
00.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
00.55 М/с «Скай Бластерс» 6+
01.10 М/ф «Как Маша поссорилась с 

подушкой»
01.20 М/ф «Маша больше не лентяй-

ка»
01.30 М/ф «Маша и волшебное варе-

нье»
01.40 М/ф «Сказка о золотом петуш-

ке»
02.15 М/с «Панда и Крош»
04.15 «Еда на ура!»
04.35 М/с «Три кота»
06.30 «Студия Каляки Маляки. По-

делки»

ТНВ

11.00, 19.00 Х/ф «Был случай...» 12+
12.00, 02.00 Т/с «От ненависти до 

любви» 16+
13.00 «Каравай» 6+
13.30, 18.30 «Татары» (татар.) 12+
14.00, 01.10 Т/с «Фарца» 16+
15.00 «Споемте, друзья!» (татар.) 6+
16.00 «Здоровая семья: мама, папа 

и я» 6+
16.15 «Если хочешь быть здоро-

вым...» 12+
16.30, 21.00 «Новости Татарстана» 

12+
16.45, 07.35 «Татарские народные 

мелодии»
17.15 «Шаян ТВ»
18.00 «Переведи!» 6+
19.30 «Трибуна Нового Века» 12+

8

20.30, 07.50 «Новости Татарстана» 
(татар.) 12+

21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс»   «Металлург» (Мн). Пря-
мая трансляция. 6+

00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Наша Республика   наше дело» 

12+
02.50 «Соотечественники» 12+
03.15 «Каравай». Новый яблоневый 

сад творит добро. 6+
04.00 «Манзара» («Панорама»). 6+
05.30 «Литературное наследие» (та-

тар.) 6+
05.55 «От сердца   к сердцу» (татар.) 

6+
06.45 «Жавид шоу» (татар.) 16+

ОТР

06.00, 14.15 «За дело! Поговорим» 12+
06.40 Д/ф «Николай Пржевальский. 

Экспедиция длиною в жизнь» 
12+

07.35, 23.00 Т/с «Анна Герман» 12+
08.30, 12.10 «Календарь» 12+
09.00, 17.10 Т/с «Серебряный бор» 12+
10.00 Отражение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.40 Х/ф «Поворот» 12+
15.10 Отражение 2. Магаданская об-

ласть
18.05, 00.35 Д/ф «Олимпийские игры 

Гитлера» 12+
19.00 Х/ф «Успех» 12+
20.30 «Потомки». Рудольф Нуриев. 

12+
21.20 Отражение 3. Магаданская об-

ласть
23.55 «Триумф джаза. Встречи с Иго-

рем Бутманом» 12+
01.30 «Свет и тени» 12+
02.00 Отражение. Магаданская об-

ласть. Главное. 12+
04.30 «Потомки». Муслим Магомаев. 

12+
05.00 «Большая страна» 12+

 Матч ТВ
«Спорт»

08.00 Есть тема! 16+
09.00, 12.00, 14.55, 16.50, 19.25, 05.00 

Новости
09.05, 16.55, 00.30 Все на Матч! 12+
12.05, 15.00 Специальный репортаж. 

12+
12.25 Д/ф «Спартакиада сильнейших. 

Вызов принят» 12+
13.30 Есть тема! 12+
15.20, 06.05 Катар. Обратный отсчет. 

12+
16.20, 02.30 Вид сверху. 12+
17.25 Футбол. Фонбет Кубок России. 

«Оренбург»   «Ахмат» (Гроз-
ный). Прямая трансляция

19.30 Футбол. Фонбет Кубок России. 
«Факел» (Воронеж)   «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция

22.00 Футбол. Фонбет Кубок России. 
ЦСКА   «Торпедо» (Москва). 
Прямая трансляция

01.25 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия. Гран при 2022 г. Транс-
ляция из Сочи

03.00 Волейбол. Чемпионат России. 
Pari Суперлига. Мужчины. «Ло-
комотив» (Новосибирск)   «Зе-
нит Казань»

05.05 Неизвестный спорт. Победите-
лей судят. 12+

07.05 Наши иностранцы. 12+
07.30 Футбол. МЕЛБЕТ Первая Лига. 

Обзор тура

ТВ 1000

07.00 Т/с «Элементарно» 16+
07.40 Т/с «Элементарно» 16+
08.30, 03.00 Х/ф «Парк Юрского пери-

ода» 16+
10.40, 05.00 Х/ф «Парк Юрского пери-

ода 2: Затерянный мир» 16+
12.55 Х/ф «Парк Юрского периода 3» 

16+
14.30 Х/ф «Прежде, чем я усну» 16+
16.05 Х/ф «Что скрывает ложь» 16+
17.40 Х/ф «Предчувствие» 16+
19.20 Т/с «Элементарно» 16+
20.10 Т/с «Элементарно» 16+
21.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 

часть 1» 12+
23.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 

часть 2» 12+
00.55 Х/ф «Интервью с вампиром» 16+

СПАС

07.00, 03.15 «День Патриарха»
07.10, 12.30 «Пилигрим» 6+
07.50 Х/ф «Он, она и дети» 12+
09.10 М/ф
09.30, 11.00 «Утро на Спасе»
13.20, 01.45 «Следы империи» 16+
15.00 «В поисках Бога» 6+
15.30, 16.00, 16.30 «Монастырская 

кухня»
17.00 Д/ф «Фома Близнец»
17.35, 18.30 Х/ф «Телевизионный се-

риал Баязет»
19.25 Х/ф «Время свиданий»
20.40 Х/ф «Провал операции «Боль-

шая медведица» 12+
22.30, 04.30 «Вечер на Спасе»
01.15 Д/ф «Донбассс на линии огня» 

16+
03.30 «Двенадцать» 12+
04.00 «Александрова дорога» 6+
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Âîòêèíñêàÿ ÃÝÑ: óñïåõ â òðóäå è ñïîðòå

Ôèíàë IX Âñåðîññèéñêèõ 
ñîðåâíîâàíèé îïåðàòèâíî-
ãî ïåðñîíàëà ÃÝÑ ïðîõîäèë 
ñ 23 ïî 27 ñåíòÿáðÿ 2022 ã. íà 
Âîëæñêîé ÃÝÑ. Âìåñòå ñ ÷àé-
êîâñêèìè ãèäðîýíåðãåòèêàìè 
â òðîéêó ëó÷øèõ âîøëè ×åáîê-
ñàðñêàÿ è Áîãó÷àíñêàÿ ÃÝÑ, çà-
íÿâøèå ñîîòâåòñòâåííî ïåðâîå 
è òðåòüå ìåñòà.

Ýíåðãåòèêè Âîòêèíñêîé ÃÝÑ 

Сразу двумя успешными выступлениями команды Воткин-
ской ГЭС ознаменовался сентябрь этого года. Команда чай-
ковских гидроэнергетиков стала второй в финале IX Всерос-
сийских соревнований оперативного персонала ГЭС. Так-
же спортсмены Воткинской ГЭС в составе сборной команды 
«Волга» победили на финальных соревнованиях IV Спарта-
киады Группы «РусГидро».

òàêæå ïîëó÷èëè ïðèç â ñïåöè-
àëüíîé íîìèíàöèè Àññîöèàöèè 
«ÝÐÀ Ðîññèè» è ÂÝÏ «Ýíåðãèÿ 
ñïëî÷åííîñòè» – «Çà ñïëî÷¸í-
íîñòü è åäèíñòâî êîìàíäû».

Â ôèíàëå âñòðåòèëèñü 10 êî-
ìàíä-ïðèç¸ðîâ ðåãèîíàëüíûõ 
îòáîðîâ. Â êàæäóþ êîìàíäó 
âîøëè ÷åòûðå ñîòðóäíèêà îïå-
ðàòèâíîé ñëóæáû: íà÷àëüíèêè 
ñìåíû ñòàíöèè è ìàøèííîãî 

çàëà, äåæóðíûé ýëåêòðîìîíò¸ð 
è ìàøèíèñò ãèäðîàãðåãàòîâ. 
Âîòêèíñêóþ ÃÝÑ ïðåäñòàâëÿ-
ëè: Àëåêñàíäð Êëÿí÷èí, Äå-
íèñ Ïîëÿêîâ, Àíòîí Íàâåñîâ è 
Àëåêñàíäð Ïîëÿíèí. Ðóêîâîäèë 
êîìàíäîé Àíäðåé Èâàíîâ, íà-
÷àëüíèê îïåðàòèâíîé ñëóæáû.

Ïðîôåññèîíàëüíûå èñïûòà-
íèÿ ñî÷åòàëè òåîðåòè÷åñêèå 
çàäàíèÿ, â ÷àñòíîñòè, ïðîâåð-
êó çíàíèé íîðìàòèâíî-òåõíè÷å-
ñêîé äîêóìåíòàöèè, è ïðàêòè-
÷åñêèå çàäàíèÿ, à èìåííî: ïëà-
íîâûå ïåðåêëþ÷åíèÿ îáîðóäî-
âàíèÿ, ëèêâèäàöèþ óñëîâíîãî 
òåõíîëîãè÷åñêîãî íàðóøåíèÿ, 
îêàçàíèå ïåðâîé ïîìîùè ïî-
ñòðàäàâøåìó, ëèêâèäàöèþ âîç-
ãîðàíèÿ ñ ïðèìåíåíèåì ïåð-
âè÷íûõ ñðåäñòâ ïîæàðîòóøå-
íèÿ. Â ïðîãðàììó ñîðåâíîâà-
íèé áûëè òàêæå âêëþ÷åíû îïå-
ðàòèâíîå îáñëóæèâàíèå è ïîä-
ãîòîâêà ê ðåìîíòó óñòðîéñòâ è 
êîìïëåêñîâ ðåëåéíîé çàùèòû 
è àâòîìàòèêè.

Ñîðåâíîâàíèÿ îïåðàòèâíî-
ãî ïåðñîíàëà ÃÝÑ áûëè íà-
ïðàâëåíû íà îöåíêó è ïîâûøå-
íèå óðîâíÿ ïðîôåññèîíàëüíîé 
ïîäãîòîâêè ñîòðóäíèêîâ ýêñ-
ïëóàòàöèîííûõ ñëóæá ãèäðîý-
ëåêòðîñòàíöèé, îáìåí ïåðåäî-
âûì îïûòîì â îáëàñòè óïðàâ-
ëåíèÿ ýíåðãåòè÷åñêèì îáîðó-
äîâàíèåì è ïîâûøåíèå áåç-
îïàñíîñòè ðàáîòû ãèäðîýëåê-
òðîñòàíöèé.

Ñïîðòñìåíû Âîòêèíñêîé ÃÝÑ 
â ñîñòàâå ñáîðíîé êîìàíäû 
«Âîëãà» óñïåøíî âûñòóïèëè
â ôèíàëå IV Ñïàðòàêèàäû 
Ãðóïïû «ÐóñÃèäðî». Ñîðåâíî-
âàíèÿ ïðîõîäèëè 27-28 ñåíòÿ-
áðÿ â ã. Ñî÷è. ×àéêîâñêèå ñïîð-
òñìåíû ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ñî-
ñòÿçàíèÿõ ïî ôóòáîëó, ïëàâà-
íèþ è ë¸ãêîé àòëåòèêå.

Ïî èòîãàì äâóõ äíåé ñîðåâ-
íîâàíèé ïåðâîå ìåñòî â îá-
ùåêîìàíäíîì çà÷¸òå çàíÿëà 
ñáîðíàÿ ãðóïïû «Âîëãà». Íà 
âòîðóþ ñòóïåíü ïüåäåñòàëà ïî-
÷¸òà âçîøëà êîìàíäà Äàëüíå-
âîñòî÷íîé ãåíåðèðóþùåé êîì-
ïàíèè, íà òðåòüþ – ñáîðíàÿ 
Äàëüíåãî Âîñòîêà. Â ðàìêàõ 

Êîìàíäà Âîòêèíñêîé ÃÝÑ – ñåðåáðÿíûé ïðèç¸ð 
IX Âñåðîññèéñêèõ ñîðåâíîâàíèé îïåðàòèâíîãî ïåðñîíàëà ÃÝÑ

Êîìàíäà Âîòêèíñêîé ÃÝÑ – ñåðåáðÿíûé ïðèç¸ð 

Ñïàðòàêèàäû ñîñòîÿëñÿ òóð-
íèð ïî ìèíè-ôóòáîëó íà Êó-
áîê Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâëåíèÿ 
ÏÀÎ «ÐóñÃèäðî». Ïî ðåçóëü-
òàòàì èãð ñåðåáðÿíûå ìåäàëè 
– ó ôóòáîëèñòîâ ãðóïïû «Âîë-
ãà». Ëó÷øèì âðàòàð¸ì òóðíè-
ðà ïðèçíàí Ìàêñèì ×åïêàñîâ 
(Âîòêèíñêàÿ ÃÝÑ). Â ë¸ãêîé àò-
ëåòèêå ñðåäè ìóæ÷èí â çàáå-
ãå íà 3000 ìåòðîâ «ñåðåáðî» 
äîñòàëîñü ÷àéêîâñêîìó ñïîð-
òñìåíó Âëàäèìèðó Ëóñíèêîâó. 
Âíå çà÷¸òà Ñïàðòàêèàäû ñîñòî-
ÿëñÿ òóðíèð ïî äàðòñó, íà êî-
òîðîì âòîðîå ìåñòî ñóìåëà çà-
âîåâàòü Îëüãà Êàðëàãèíà (Âîò-
êèíñêàÿ ÃÝÑ)

Ñåðãåé ÌÀÊÀÐÎÂ

Ñïîðòñìåíû Âîòêèíñêîé ÃÝÑ â ñîñòàâå ãðóïïû «Âîëãà» ïîáåäèëè 
â ôèíàëå IV Ñïàðòàêèàäû Ãðóïïû «ÐóñÃèäðî»

Ñïîðòñìåíû Âîòêèíñêîé ÃÝÑ â ñîñòàâå ãðóïïû «Âîëãà» ïîáåäèëè 

ÀÊÒÓÀËÜÍÎÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Какие меры социальной поддержки положены членам семей военнослужащих, призванных по мобилизации?
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Âàëåðèÿ ÕÐÀÌÎÂÀ. Ôîòî èç àðõèâà Í. Ê. Õîõðÿêîâîé

ÃÎÑÒÜ ÍÎÌÅÐÀ

ÍÀ×ÀËÎ ÂÑÅÕ ÍÀ×ÀË 
– ß ðîäèëàñü â î÷åíü ìíîãîäåòíîé ñåìüå, íàñ áûëî 

15 ÷åëîâåê, – íà÷àëà ñâîé ðàññêàç ìîÿ ñîáåñåäíèöà. 
– Ìàìà ó ìåíÿ – íàñòîÿùàÿ ãåðîèíÿ, âûðàñòèëà äåñÿ-
òåðûõ äåòåé: ñåìåðûõ äåâî÷åê è òð¸õ ìàëü÷èêîâ. Ñåé-
÷àñ ýòî êàæåòñÿ íåâîçìîæíûì, íî òîãäà ìû æèëè õîðî-
øî, äðóæíî, ãîëîäà íå âèäåëè. Ìàìà áûëà ïîìîùíè-
êîì áóõãàëòåðà. Îòåö, ïðîø¸ë Âåëèêóþ Îòå÷åñòâåííóþ 
âîéíó è âñþ æèçíü ïðîðàáîòàë âîäèòåëåì ãðóçîâèêà.

Êîãäà Íàòàëüå èñïîëíèëîñü 3 ãîäà, ñåìüÿ ïåðååõàëà 
â ñåëî Ñîñíîâî. Òàì íàøà ãåðîèíÿ ïðîâåëà ÷àñòü èç 
ñàìûõ ïðåêðàñíûõ ëåò ñâîåé æèçíè, î êîòîðûõ âñïî-
ìèíàåò ñ òåïëîòîé è ëþáîâüþ.

– Ïîêà ðîäèòåëè ðàáîòàëè, ìû áîëüøîé êîìïàíèåé 
ïðèäóìûâàëè ñåáå èãðû, – ñ óëûáêîé íà ëèöå äåëèò-
ñÿ îíà. – Ñîçäàâàëè êóêîë èç ëàìïî÷åê, øèëè èì ïëà-
òüÿ. Íàòÿãèâàëè øèðìó íà êðûëå÷êå äîìà è ñîçûâà-
ëè ìàëûøåé, êîòîðûå øëè ñî øêîë, ðàññêàçûâàëè èì 
ñêàçêè. Áðàòüÿ èç áðóñî÷êîâ äåðåâà âûðåçàëè ñåáå 
èãðóøêè. Íàâåðíîå, çåðíî ëþáâè ê òâîð÷åñòâó áûëî 
çàëîæåíî êàê ðàç â äåòñòâå.

Ïåðååõàâ â ñåëî, Íàòàëüÿ Ïåðååõàâ â ñåëî, Íàòàëüÿ 
ïîçíàêîìèëàñü ñ Âåðîé Êîìåíêî – ïîçíàêîìèëàñü ñ Âåðîé Êîìåíêî – 
ïðåäñåäàòåëåì ñîâåòà âåòåðàíîâ. ïðåäñåäàòåëåì ñîâåòà âåòåðàíîâ. 

Ñîøëèñü íà îáùåì óâëå÷åíèè – Ñîøëèñü íà îáùåì óâëå÷åíèè – 
ïåíèè. Ïîñëå ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïåíèè. Ïîñëå ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå 

èõ çàìåòèë ðóêîâîäèòåëü èõ çàìåòèë ðóêîâîäèòåëü 
àíñàìáëÿ «Ðÿáèíóøêà» Íèêîëàé àíñàìáëÿ «Ðÿáèíóøêà» Íèêîëàé 
Øóòîâ è ïðèãëàñèë â êðóæîê, è Øóòîâ è ïðèãëàñèë â êðóæîê, è 
ïî èòîãó æåíùèíà óæå 15 ëåò ñ ïî èòîãó æåíùèíà óæå 15 ëåò ñ 

óäîâîëüñòâèåì õîäèò íà çàíÿòèÿ.óäîâîëüñòâèåì õîäèò íà çàíÿòèÿ.

ÄÐÅÂÎ ÆÈÇÍÈ
– Áîëüøóþ ðîëü â íàøåé 

æèçíè èãðàåò ñåìüÿ, î÷åíü 
âàæíî ïîìíèòü è çíàòü å¸. 
Èñòîðèÿ ñâîåé ñåìüè äà¸ò çíà-
íèÿ îá èñòîðèè íàøåé ñòðà-
íû. Î÷åíü ïå÷àëüíî, ÷òî ìû íå 
ñïðàøèâàëè ó íàøèõ ðîäèòå-
ëåé î òåõ èëè èíûõ ñîáûòèÿõ, 
îíè óìèðàþò, è âìåñòå ñ íèìè 
óìèðàåò ÷àñòü èñòîðèè. Èìåí-
íî ïîýòîìó ÿ ñîçäàëà äðåâî 
íàøåé áîëüøîé ñåìüè. Áûëè 
ñëîæíîñòè, ïîòîìó ÷òî ÿ íå 
çíàëà èìåíà ïðàáàáóøåê, íî 
ñåé÷àñ íå óñïåâàþ ðèñîâàòü 
íîâûå êâàäðàòèêè.

Â ñàäó ó íàøåé ãîñòüè  –Â ñàäó ó íàøåé ãîñòüè  –
îãðîìíîå ðàçíîîáðàçèå îãðîìíîå ðàçíîîáðàçèå 

öâåòîâ.öâåòîâ.

Âûïîëíåíî â òåõíèêå Âûïîëíåíî â òåõíèêå 
«äæóòîâàÿ ôèëèãðàíü»«äæóòîâàÿ ôèëèãðàíü»

ÄÈÒß ÏÐÈÐÎÄÛ
 Êîãäà ïðèøëî âðåìÿ, è äå-

âî÷êà ïîäðîñëà, ðîäèòåëè íà-
ñòîÿëè íà òîì, ÷òîá îíà óåõà-
ëà ê ñâîèì ñòàðøèì áðàòüÿì 
è ñ¸ñòðàì â Ëåíèíãðàä (íûíå 
– Ñàíêò- Ïåòåðáóðã). Íî áîëü-
øîé ãîðîä áûë åé íå ïî äóøå, 
è äåâóøêà âåðíóëàñü íà ìà-
ëóþ ðîäèíó. Òóò ðàáîòàëà, à 
êîãäà ðîäèòåëè óìåðëè, òî ïå-
ðååõàëà â ðîäèòåëüñêèé äîì. 

– ß áûëà áåçóìíî ýòîìó 
ðàäà, î÷åíü óæ ìèëû ìíå 
ñåëüñêèå ïðîñòîðû. Òóò òàê 
òèõî è ñïîêîéíî, – âñïîìè-
íàåò Íàòàëüÿ Êèðèëëîâíà, – 
ìåíÿ âñþ æèçíü òÿíóëî ê òâîð-
÷åñòâó, îäíàêî, â äîìå ðîäè-
òåëåé ïîÿâèëîñü ìíîæåñòâî 
íîâûõ óâëå÷åíèé.

ÂÎÇÐÀÑÒ – 
ÍÅ ÎÏÐÀÂÄÀÍÈÅ! 

Ó Íàòàëüè Êèðèëëîâ-
íû íåò âðåìåíè ñêó-
÷àòü, êàæäóþ ìèíó-
òó ñâîåãî ñâîáîäíîãî 
âðåìåíè îíà ïîñâÿ-
ùàåò õîááè, êîòîðûõ 
ó íå¸ – áåñ÷èñëåííîå 
ìíîæåñòâî.

– Åñëè íåò æåëà-
íèÿ è âäîõíîâåíèÿ, òî 
áóäü òåáå 20 èëè 70 
ëåò, òû íå âîçüì¸øü-
ñÿ çà èçó÷åíèå íîâî-
ãî. Ìíå – 73 ãîäà, íî ÿ 
óñïåâàþ óõàæèâàòü çà 
îãîðîäîì, çà ñàäîì, ó 
ìåíÿ – ìíîãî öâåòîâ, 
ñîçäàþ ïîäåëêè, ÷è-
òàþ êíèãè, ïîþ â õîðå.

ÎÁÌÅÍ ÎÏÛÒÎÌ – ÂÀÆÍÀß ÇÀÄÀ×À! 
– Åñòü òå, êîòîðûå îòêðûâàþò âûñòàâêè ñâîèõ ðàáîò, à ó íèõ – íåò ó÷åíèêîâ, 

ïîòîìó ÷òî îíè ñ÷èòàþò, ÷òî ýòî êîíêóðåíöèÿ. Íî îíè íå ïîíèìàþò òîãî, ÷òî 
ñâîèì îïûòîì íóæíî äåëèòüñÿ, òàê êàê æèçíü – íå âå÷íà. Ïîäõîäèò êî ìíå ðå-
á¸íîê è ïðîñèò ïîìî÷ü ñ ïîäàðêîì äëÿ ìàìû, è êàê ìîæíî íå íàó÷èòü? È âû 

ñèäèòå è ïëåò¸òå ñåðäå÷êî, öâåòî÷êè – ïîäàðîê, ñîçäàííûé ñîáñòâåííûìè 
ðó÷êàìè. Ýòî ñòàëî ïðè÷èíîé òîãî, ïî÷åìó ÿ ïî ñåé äåíü ïðîâîæó ðàç-

ëè÷íûå êðóæêè è ìàñòåð-êëàññû. Ïåðåäàâàòü ñâîé îïûò è ìàñòåðñòâî 
ïîäðàñòàþùåìó ïîêîëåíèþ – ýòî íåîïèñóåìàÿ ðàäîñòü!

ÃÎÑÒÜ ÍÎÌÅÐÀÃÎÑÒÜ ÍÎÌÅÐÀÃÎÑÒÜ ÍÎÌÅÐÀ

Âîçðàñò – íè ïðè ÷¸ì, Âîçðàñò – íè ïðè ÷¸ì, 
ãëàâíîå – æåëàíèå è âäîõíîâåíèå!ãëàâíîå – æåëàíèå è âäîõíîâåíèå!

ÈÇ ÁÈÎÃÐÀÔÈÈ
Íàòàëüÿ Êèðèëëîâíà Õîõðÿêîâà ðîäèëàñü 

â Ñàðàïóëêå 5 àâãóñòà 1949 ãîäà.
Çàêîí÷èëà øêîëó â 1966 ãîäó. Ìå÷òàëà 

ñòàòü ïåäàãîãîì, íî ïîñòóïèòü â ïåäàãîãè-
÷åñêèé êîëëåäæ íå óäàëîñü, è îíà îñòàëàñü 
â øêîëå ðàáîòàòü ïèîíåðâîæàòîé. ×åðåç 
òðè ãîäà ïåðååõàëà â Ëåíèíãðàä, ãäå ïðî-
æèëà 12 ëåò. Ðàáîòàëà íà êîíäèòåðñêîé ôà-
áðèêå, çàòåì íà ýëåêòðîìåõàíè÷åñêîì çà-
âîäå. Â 1981 ãîäó âåðíóëàñü â ×àéêîâñêèé 
è óñòðîèëàñü íà çàâîä «Òî÷ìàø». 

Ñåé÷àñ ïðîæèâàåò â ñåëå Ñîñíîâî. Óâëå-
êàåòñÿ ïîäåëêàìè â òåõíèêå «äæóòîâàÿ ôè-
ëèãðàíü», «òîïèàðèé» è ïëåòåíèå èç òðóáî-
÷åê, à åù¸ â å¸ êîïèëêå – ìíîæåñòâî äðó-
ãèõ óâëå÷åíèé. Êàê åé óäà¸òñÿ æèòü èíòå-
ðåñíî, íàñûùåííî, ÿðêî, ìû è ðåøèëè ðàñ-
ñïðîñèòü ó íàøåé ãîñòüè.

Â êîíöå âñòðå÷è ìîÿ ñîáåñåäíèöà ïîæåëàëà ÷èòàòåëÿì 
ðàçâèòèÿ âî âñåõ íàïðàâëåíèÿõ è (àêòóàëüíîå â íàøå âðå-
ìÿ) ñâåòëîãî íåáà íàä ãîëîâîé!

ÏÎÁÛÂÀÒÜ Â ÀÔÐÈÊÅ
– Çíàåòå, ÷òî ñòðàøíî? – çàäàëà ìíå âîïðîñ ìîÿ ñîáå-

ñåäíèöà. – Ëþäè, â îñîáåííîñòè ìîëîä¸æü, ïåðåñòàëè ÷è-
òàòü êíèãè. Ó ìåíÿ íà âåðàíäå îêîëî äâóõ òûñÿ÷ êíèã, è ÿ 
âñå èõ ïðî÷èòàëà, à êòî-òî, ïðîæèâ ïîëîâèíó ñâîåé æèçíè, 
ãîâîðèò î òîì, ÷òî íå ïðî÷èòàë íè îäíîé êíèãè. Ñêàæèòå, 
êàê? Ñåé÷àñ â áèáëèîòåêå òàêîé îãðîìíûé âûáîð êíèã ïðî 
æèâîòíûé ìèð ñ ÿðêèìè èëëþñòðàöèÿìè, ïðî äèíîçàâðîâ, 
ïðî ðàñòåíèÿ, äàæå äëÿ òåõ, êòî õîòåë áû ïîáûâàòü â Àô-
ðèêå – îòêðûâàåøü êíèãó è ïîïàäàåøü â äðóãóþ ñòðàíó. 
Èíòåðåñíî? Åù¸ êàê!

ÏÎÁÛÂÀÒÜ Â ÀÔÐÈÊÅ
– Çíàåòå, ÷òî ñòðàøíî? – çàäàëà ìíå âîïðîñ ìîÿ ñîáå-

Íàòàëüÿ èç òðóáî÷åê ñìîæåò ñïëåñòè Íàòàëüÿ èç òðóáî÷åê ñìîæåò ñïëåñòè 
àáñîëþòíî âñ¸, íà÷èíàÿ ñ êîðçèí, àáñîëþòíî âñ¸, íà÷èíàÿ ñ êîðçèí, 

çàêàí÷èâàÿ ðàìêîé äëÿ ôîòî.çàêàí÷èâàÿ ðàìêîé äëÿ ôîòî.
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Íà÷àòü íîâóþ æèçíü Íà÷àòü íîâóþ æèçíü 

Êàæäûé äåíü íà ïðîòÿæå-
íèè íåñêîëüêèõ ëåò ýòè 

ëþäè, íå æàëåÿ ñèë, áîðþòñÿ 
çà ñïàñåíèå ìàëåíüêèõ æèçíåé. 
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â ÷èñëå 
òåõ, êòî òðóäèòñÿ â ïðèþòå – 
äâîå ïîñòîÿííûõ âîëîíò¸ðîâ 
è ïÿòåðî ïðèõîäÿùèõ. Îíè ïî-
êóïàþò ïîäîïå÷íûì êîðì, ãî-
òîâÿò åäó, óáèðàþò çà íèìè è 
âîçÿò â âåòåðèíàðíûå êëèíèêè. 

– Ñàìàÿ áîëüøàÿ ïðîáëåìà â 
ïðèþòå – íåõâàòêà ðàáî÷èõ ðóê, 
– ñåòóåò îäíà èç âîëîíò¸ðîâ 
Îëüãà Ãëàçûðèíà. – Ìû èñêàëè 
è äî ñèõ ïîð èùåì ÷åëîâåêà, 
êîòîðûé áû âûïîëíÿë íåñëîæ-
íóþ ðàáîòó: âàðèë êàøó, óáè-
ðàë òåððèòîðèþ, ÷èñòèë âîëüå-
ðû ó êîøåê. Ìû äàæå ïðåäëà-
ãàåì çà ðàáîòó äåíüãè, íî íè-
êòî íå èä¸ò.

È ýòî òîëüêî ìàëàÿ ÷àñòü 
ïðîáëåì, ñ êîòîðûìè èçî äíÿ 
â äåíü ñòàëêèâàþòñÿ âîëîíò¸-
ðû. Ñåé÷àñ ïðèþò ïðåäñòàâ-
ëÿåò ñîáîé íåñêîëüêî äåðå-
âÿííûõ äîìèêîâ, îáíåñ¸ííûõ 
äåðåâÿííûì çàáîðîì. Çäåñü 
ìå÷òàþò î òîì, ÷òîáû çàáåòî-
íèðîâàòü ïîë. Íî, ê ñîæàëåíèþ, 
ñâîèìè ñèëàìè âîëîíò¸ðàì íå 
ñïðàâèòüñÿ: ýòà ðàáîòà òðåáóåò 
ôèíàíñîâûõ çàòðàò è íå îäíîé 
ïàðû ðàáî÷èõ ðóê. 

ñêàíèðîâàâ 
ýòîò êóàð-êîä, 

ìîæíî áûòü â êóðñå 
âñåõ íîâîñòåé ïðèþòà 

«Âåðíîñòü»

ðåñóðñîâ, çíàíèé, ÷òîáû ïî-
ìî÷ü íàì ðåøèòü ýòó áîëü-
øóþ ïðîáëåìó, – óâåðåíà Ìà-
ðèÿ. – ×åì áîëüøå ëþäåé áó-
äóò çíàòü î ïðèþòå, î æèâóùèõ 
â í¸ì ïèòîìöàõ, òåì áîëüøå 
âåðîÿòíîñòü òîãî, ÷òî èõ çàáå-
ðóò äîìîé. Åñòü ïðåäïðèÿòèÿ, 
îòäåëüíûå ëþäè, øêîëû, ñàäû, 
êîòîðûå ïîääåðæèâàþò ïðèþò, 
îêàçûâàÿ ôèçè÷åñêóþ, ìàòåðè-
àëüíóþ è èíôîðìàöèîííóþ ïî-

– Â ïîñëåäíèé ãîä ñòàëî 
ñëîæíåå ïðèñòðàèâàòü æèâîò-
íûõ. Îñîáåííî – ñîáàê, – ãî-
âîðèò Îëüãà. – Òàêîå êîëè÷å-
ñòâî áåçäîìíûõ áðàòüåâ íàøèõ 
ìåíüøèõ – ýòî, â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü, áåçîòâåòñòâåííîñòü ëþ-
äåé. Åñòü òå, êîòîðûå íå ñëåäÿò 
çà æèâîòíûìè, à ïîòîì âñåìè 
ñïîñîáàìè èçáàâëÿþòñÿ îò íå-
æåëàòåëüíîãî ïðèïëîäà. Êòî-òî 
íàìåðåííî íå ñòåðèëèçóåò ïè-
òîìöåâ, ñ÷èòàÿ, ÷òî «÷èñòûõ», 

äîìàøíèõ êîòÿò ïîëó÷èòñÿ ëåã-
êî ðàçäàòü. Íó, à åñëè íå ïîëó-
÷àåòñÿ, âûáðàñûâàþò íà óëèöó 
èëè íåñóò ê íàì. 

Âîëîíò¸ðû èùóò âñåâîçìîæ-
íûå ñïîñîáû, ÷òîáû ïîìî÷ü 
ïðèþòó. Íå òàê äàâíî îíè îáðà-
ùàëèñü çà ïîìîùüþ ê ïðåäñòà-
âèòåëÿì Îáùåñòâåííîãî Ñîâå-
òà ïðè àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâ-
ñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà. 

– Ìû ïîíèìàåì, ÷òî ýòî äðó-
ãîé óðîâåíü: ó ëþäåé áîëüøå 

– Ïðîáëåìà çàêëþ÷àåòñÿ åù¸ 
è â òîì, ÷òî òåððèòîðèÿ çà ïðè-
þòîì «Âåðíîñòü» íå çàêðåïëå-
íà, ïðîñòî âñå çíàþò, ÷òî «ãäå-
òî òàì», íà òåððèòîðèè îêîëî 
àýðîïîðòà þòÿòñÿ æèâîòíûå. 
Òàì íåò âîäû, å¸ ïðèâîçÿò íå-
ðàâíîäóøíûå æèòåëè, – ðàñ-
ñêàçûâàåò Ìàðèÿ Ñîêîëîâà, 
èíèöèàòèâíàÿ æèòåëüíèöà ãî-
ðîäà. – Ñåãîäíÿ íàøà îñíîâ-
íàÿ öåëü – ïîìî÷ü íàéòè æè-
âîòíûì äîì. Äëÿ ýòîãî ìû ñ âî-
ëîíò¸ðàìè ñôîðìèðîâàëè ôî-
òîàëüáîì îáèòàòåëåé ïðèþòà. 
Êîòÿòà è ùåíêè, âçðîñëûå æè-
âîòíûå, âñåõ öâåòîâ è îêðàñîâ, 
ëàñêîâûå è ïóãëèâûå, ïóøèñòûå 

Âû ìîæåòå íàâåùàòü æèâîòíûõ ïðèþòà è â áóäíè, è 
â âûõîäíûå ïî ïðåäâàðèòåëüíîé äîãîâîðåííîñòè ñ 
«ìàìàìè»-âîëîíò¸ðàìè. Ìîæíî âûáðàòü êàêîãî-ëèáî 
êîòèêà èëè ñîáàêó íà ïîïå÷èòåëüñòâî: äàòü åìó êëè÷-
êó, óõàæèâàòü çà íèì è èñêàòü íîâûé äîì. È, êîíå÷-
íî æå, êàæäàÿ êîøêà è ñîáàêà ñ íåòåðïåíèåì æäóò 
ñâîåãî õîçÿèíà!

ìîùü. Íó, è, êîíå÷íî, 
ìû íå òåðÿåì íàäåæäó 
íà òî, ÷òî ïðîáëåìà ñ 
îáóñòðîéñòâîì ïðèþ-
òà ðåøèòñÿ. 

Ñåé÷àñ ïðèþò ïå-
ðåïîëíåí. Öåëü âî-
ëîíò¸ðîâ – íàéòè äîì 
îñòàâøèìñÿ çäåñü æè-
âîòíûì. Íà íîñó – 
çèìà,  ïðèþòó íóæíû 
äðîâà è áóäêè â âî-
ëüåðàõ. Ñåé÷àñ âî-
ëîíò¸ðû «Âåðíîñòè» 
æèâóò íàäåæäîé. Íà-
äåæäîé íà òî, ÷òîáû 
ïîäàðèòü õâîñòàòûì 
æèçíü â íàñòîÿùåì 
äîìå, ãäå ëþáÿò ïðî-
ñòî çà òî, ÷òî òû åñòü. 

Áóäíè ïðèþòà «Âåðíîñòü»Áóäíè ïðèþòà «Âåðíîñòü»

Íåðàâíîäóøíûå ÷àéêîâöû Íåðàâíîäóøíûå ÷àéêîâöû 
âñåãäà ãîòîâû ïðèéòè íà ïîìîùüâñåãäà ãîòîâû ïðèéòè íà ïîìîùü

#ÕîòèìÄîìîé×àéêîâñêèé – ýòîò õýøòýã çíàêîì ìíîãèì. #ÕîòèìÄîìîé×àéêîâñêèé – ýòîò õýøòýã çíàêîì ìíîãèì. 
Â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ ýòî íàçâàíèå ìåëüêàåò êàê íàäåæäàÂ ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ ýòî íàçâàíèå ìåëüêàåò êàê íàäåæäà

 íà ñâåòëîå «ïóøèñòîå» áóäóùåå. íà ñâåòëîå «ïóøèñòîå» áóäóùåå.

àëüíóþ è èíôîðìàöèîííóþ ïî-

Ìàðèÿ Ñîêîëîâà, 
èíèöèàòèâíàÿ æèòåëüíèöà ãîðîäà ×àéêîâñêîãî:

«6 ëåò íàçàä ÿ âçÿëà ñ ïåðåäåðæêè êîøêó, êîòîðîé 
áûëî îêîëî ïîëóãîäà. Äà, ïåðâîå âðåìÿ áûëî íåëåã-
êî, ìû ïðèâûêàëè äðóã ê äðóãó. Ïðèøëîñü ïðîâåñòè 
áîëüøóþ ðàáîòó, ÷òîáû êîøêà íå ïîðòèëà öâåòû, íå 
òàñêàëà åäó ñî ñòîëà è òî÷èëà êîãòè, ãäå íóæíî. Âìå-
ñòå ìû ïðîäåëàëè áîëüøóþ ðàáîòó, è ÿ íè ðàçó íå 
ïîæàëåëà î òîì, ÷òî âçÿëà êîøêó ñ óëèöû. Ïîýòîìó, 
åñëè âû èùåòå ÷åòâåðîëàïîãî äðóãà, îáðàòèòå âíè-
ìàíèå íà ïðèþòû, ïåðåäåðæêè, â âàøèõ ñèëàõ ïî-
ìî÷ü æèâîòíîìó íàéòè ñâîé äîì». 

è ãëàäêîø¸ðñòíûå – íà ëþáîé 
âêóñ. Âñå îíè ìå÷òàþò îá îä-
íîì – ò¸ïëîì äîìå è ëþáÿùèõ 
õîçÿåâàõ! Òåïåðü êàæäûé æåëà-
þùèé ìîæåò «ïîçíàêîìèòüñÿ» ñ 
õâîñòàòûìè â ðåæèìå îíëàéí, 
íå âûõîäÿ èç äîìà.

Êàæäûé äåíü â ïðèþòå òðàòèò-
ñÿ îêîëî äâóõñîò ëèòðîâ âîäû. 
Ðàñõîäû èäóò òàêæå íà ñîäåð-
æàíèå æèâîòíûõ è èõ äîìè-
êîâ. Ñåé÷àñ â ïðèþòå ðàçìåùå-
íî îêîëî ñòà ñîáàê è ïðèìåð-
íî øåñòüäåñÿò êîøåê. Ïî÷åìó 
æå áåçäîìíûõ æèâîòíûõ çäåñü 
íå ñòàíîâèòñÿ ìåíüøå? È ïî÷å-
ìó íà óëèöàõ îêàçûâàþòñÿ íèêî-
ìó íå íóæíûå êîøêè è ñîáàêè?

íî æå, êàæäàÿ êîøêà è ñîáàêà ñ íåòåðïåíèåì æäóò 

Приют «Верность» – настоящее пристанище для брошен-
ных кошек и собак – появился в Чайковском летом 1999 года 
благодаря неравнодушной жительнице города Валентине 
Васильевне Яковлевой. Здесь обитают животные, у каждо-
го из которых – своя, отнюдь не радостная история. С ноя-
бря 2019 года Валентина Васильевна находится на заслу-
женном отдыхе и заботу о «хвостах» взяли на себя немно-
гочисленные волонтёры. 

Ïðåêðàñíûé êîòî-êîìôîðòÏðåêðàñíûé êîòî-êîìôîðò

 è  íàñòîÿùàÿ ñîáàêî-òåðàïèÿ  è  íàñòîÿùàÿ ñîáàêî-òåðàïèÿ 
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Ìàòåðèàëû ïîäãîòîâèëà Íàòàëüÿ ÑÒÅÏÀÍÎÂÀ

322 сообщения и преступления было 
зарегистрировано на территории зарегистрировано на территории 
Чайковского городского округа в Чайковского городского округа в 

период с 30 сентября по 6 октября период с 30 сентября по 6 октября 
2022 года. Отметим, что неделей ранее 

данный показатель ровнялся 332. данный показатель ровнялся 332. 
Было совершено 25 преступлений, 10 
из которых полицейские раскрыли по 

горячим следам, а также ещё одно, 
совершённое раньше.совершённое раньше.

322 сообщения и преступления было 322 сообщения и преступления было 

2022 года. Отметим, что неделей ранее 2022 года. Отметим, что неделей ранее 

Было совершено 25 преступлений, 10 Было совершено 25 преступлений, 10 
из которых полицейские раскрыли по из которых полицейские раскрыли по 

горячим следам, а также ещё одно, горячим следам, а также ещё одно, 

Îïåðàòèâíàÿ îáñòàíîâêàÎïåðàòèâíàÿ îáñòàíîâêà

* *

Óñòàíîâëåíî, ÷òî â èþíå òå-
êóùåãî ãîäà 27-ëåòíèé ìóæ÷è-
íà íàø¸ë îáúÿâëåíèå î ðàáî-
òå è ïîçâîíèë ðàáîòîäàòåëþ. 
À ðàáîòà çàêëþ÷àëàñü â ñëå-
äóþùåì: ñîãëàñíî äîãîâîðåí-
íîñòè õîçÿèí îáúÿâëåíèÿ ñî-
îáùàë íàíÿòîìó ðàáîòíèêó (â 
ïîñëåäñòâèè – êóðüåðó) àäðåñ, 
ãäå îí äîëæåí çàáèðàòü äåíü-

Ñêîëüêî âåð¸âî÷êå íå âèòüñÿ...
Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Чайков-
скому городскому округу задержан местный житель, кото-
рый выполнял роль курьера в противоправной деятельно-
сти и являлся сообщником мошенников. 

ãè, à ïîñëå ÷åãî ïåðåâîäèòü èõ 
íà óêàçàííûå íîìåðà áàíêîâ-
ñêèõ êàðò. Òàê, ìîëîäîé ÷åëî-
âåê ñîãëàñèëñÿ ñ âûäâèíóòû-
ìè óñëîâèÿìè, àâòîìàòè÷åñêè 
ñòàâ ó÷àñòíèêîì ðÿäà ïðåñòó-
ïëåíèé, ñóòü êîòîðûõ çàêëþ-
÷àëàñü â ñëåäóþùåì: ïîæè-
ëûì ãðàæäàíàì íà òåëåôîí 
ïîñòóïàëè ñîîáùåíèÿ î ÿêî-

áû áîëüøèõ íåïðèÿòíîñòÿõ, â 
êîòîðûå ïîïàëè áëèçêèå ðîä-
ñòâåííèêè. Íåèçâåñòíûå ëþäè 
ïðåäëàãàëè ïåíñèîíåðàì ñïà-
ñòè ÷ëåíîâ ñåìüè îò óãîëîâ-
íîé îòâåòñòâåííîñòè. Ìíîãèå 
èñêðåííå âåðèëè â ïîäîáíûå 
èñòîðèè è îòäàâàëè ïðåñòóï-
íèêàì, â ÷àñòíîñòè, íàíÿòîìó 
êóðüåðó, âíóøèòåëüíûå ñóììû 
îò 100 äî 400 òûñÿ÷ ðóáëåé. Â 
÷èñëî æåðòâ ïîïàëè íå òîëüêî 
æèòåëè íàøåé òåððèòîðèè, íî 
è ñîñåäíåé Óäìóðòèè. 

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñëåä-
ñòâèå óñòàíàâëèâàåò ñîó÷àñò-
íèêîâ ïðåñòóïëåíèé, à çàäåð-
æàííîìó èçáðàíà ìåðà ïðåñå-
÷åíèÿ â âèäå çàêëþ÷åíèÿ ïîä 
ñòðàæó è ïðåäúÿâëåíî îáâèíå-
íèå â ñîâåðøåíèè ïÿòè ýïèçî-
äîâ ìîøåííè÷åñòâà, îäíàêî, 
ïîëèöåéñêèå ñ÷èòàþò, ÷òî ïî-
òåðïåâøèõ ìîæåò áûòü áîëüøå. 

Åñëè âû èëè âàøè áëèçêèå 
ïîñòðàäàëè îò ïîäîáíîé ìî-
øåííè÷åñêîé ñõåìû è íå îá-
ðàòèëèñü â ïîëèöèþ, çâîíè-
òå ïî òåëåôîíàì: 02, ñ ìî-
áèëüíîãî – 102, 4-54-05.

Ïî âåðñèè ñëåäñòâèÿ â ïå-
ðèîä âðåìåíè ñ ñåíòÿáðÿ ïî 
äåêàáðü 2021 ãîäà 35-ëåòíèé 
ïîäñóäèìûé, íàõîäÿñü â ñâî-
åé êâàðòèðå, íåîäíîêðàòíî èç-
áèâàë ñâîèõ ðîäíûõ, áëèçêèõ è 
çíàêîìûõ. Òàê, îäíàæäû óïî-
òðåáëÿÿ ñïèðòíûå íàïèòêè âìå-
ñòå ñî ñâîèì ïðèÿòåëåì, îí 
ïîññîðèëñÿ ñ ïîñëåäíèì, à çà-
òåì íà÷àë áèòü åãî. Ïîäîáíîå 
ïðåñòóïëåíèå çëîóìûøëåííèê 
ñîâåðøèë ïîçæå è â îòíîøåíèè 
ñâîåãî ðîäíîãî áðàòà, à åù¸ 
ñïóñòÿ íåêîòîðîå âðåìÿ èçáèë 
ñâîþ ñîæèòåëüíèöó, óãðîæàë 
åé íîæîì, îáåùàÿ óáèòü. Ïî-
ñëå ÷åãî, ñïóñòÿ íåñêîëüêî äíåé 
íà ïî÷âå ðåâíîñòè è ëè÷íîé íå-
ïðèÿçíè ìóæ÷èíà âíîâü èçáèë 
æåíùèíó, äà òàê, ÷òî íà ýòîò 
ðàç îò åãî ïîáîåâ îíà áîëüøå 
íå ïîäíÿëàñü.

Â îòíîøåíèè çëîäåÿ â Ñëåä-
ñòâåííîì îòäåëå ïî ã. ×àéêîâ-

Äóøåãóáà – ê îòâåòó
На 10 лет строгого режима угодил за решётку местный жи-
тель, отправивший на тот свет сожительницу и избивший 
ещё несколько человек.

ñêèé ÑÓ ÑÊ ÐÔ ïî Ïåðìñêîìó 
êðàþ çàâåëè óãîëîâíîå äåëî ïî 
íåñêîëüêèì ñòàòüÿì – «Óìûø-
ëåííîå ïðè÷èíåíèå òÿæêîãî 
âðåäà çäîðîâüþ, îïàñíîãî äëÿ 
æèçíè ÷åëîâåêà, ïîâëåêøåãî ïî 
íåîñòîðîæíîñòè ñìåðòü ïîòåð-
ïåâøåãî», «Óìûøëåííîå ïðè-
÷èíåíèå ñðåäíåé òÿæåñòè âðå-
äà çäîðîâüþ», «Óãðîçà óáèé-

ñòâîì» è «Íàðóøåíèå íåïðè-
êîñíîâåííîñòè æèëèùà».

Çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ 
ñëåäñòâåííîãî îòäåëà Åâãåíèé 
Êëàáóêîâ ñîîáùèë, ÷òî 27 ñåí-
òÿáðÿ ×àéêîâñêèé ãîðîäñêîé 
ñóä, ðàññìîòðåâ äàííîå óãî-
ëîâíîå äåëî, ïðèø¸ë ê âûâî-
äó î ïîëíîé äîêàçàííîñòè âèíû 
ïîäñóäèìîãî è íàçíà÷èë åìó 
íàêàçàíèå â âèäå 10 ëåò ëèøå-
íèÿ ñâîáîäû ñ îòáûâàíèåì íà-
êàçàíèÿ â èñïðàâèòåëüíîé êî-
ëîíèè ñòðîãî ðåæèìà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 2 
ñòàòüè 40 Ôåäåðàëüíîãî çàêî-
íà «Îá èñïîëíèòåëüíîì ïðî-
èçâîäñòâå» ñóäåáíûì ïðèñòà-
âîì-èñïîëíèòåëåì èñïîëíè-
òåëüíîå ïðîèçâîäñòâî ìîæåò 
áûòü ïðèîñòàíîâëåíî ïîëíî-
ñòüþ èëè ÷àñòè÷íî â ñëó÷àå 
ïðîñüáû äîëæíèêà, ïðîõîäÿ-

ùåãî âîåííóþ ñëóæáó ïî ïðè-
çûâó â Âîîðóæåííûõ Ñèëàõ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, äðó-
ãèõ âîéñêàõ, âîèíñêèõ ôîðìè-
ðîâàíèÿõ è îðãàíàõ, ñîçäàííûõ 
â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 

Çàÿâëåíèÿ î ïðèîñòàíîâëå-
íèè èñïîëíèòåëüíûõ ïðîèç-

âîäñòâ äàííàÿ êàòåãîðèÿ äîëæ-
íèêîâ ñìîæåò ïîäàòü íåïî-
ñðåäñòâåííî íà ïðèçûâíûõ 
ïóíêòàõ âîåííûõ êîìèññàðè-
àòîâ. Â ýòèõ öåëÿõ â âîåíêî-
ìàòàõ âñåõ ðåãèîíîâ ñòðàíû 
íàõîäÿòñÿ ñîòðóäíèêè îðãà-
íîâ ïðèíóäèòåëüíîãî èñïîë-
íåíèÿ. Ñîîòâåòñòâóþùåå âçà-
èìîäåéñòâèå íàëàæåíî ìåæäó 
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáîé ñóäåá-
íûõ ïðèñòàâîâ è Ìèíîáîðîíû 
Ðîññèè. 

Èñïîëíèòåëüíûå ïðîèçâîäñòâà â îòíîøåíèè 
ïîïàäàþùèõ ïîä ÷àñòè÷íóþ ìîáèëèçàöèþ 

ãðàæäàí ïîäëåæàò ïðèîñòàíîâëåíèþ
Федеральная служба судебных приставов информирует о 
том, что исполнительные производства в отношении воен-
нослужащих подлежат приостановлению.

«Âàø âíóê ïîïàë â ÄÒÏ», 
– ýòà ôðàçà ñòàðà êàê ìèð, 
íî, òåì íå ìåíåå, èñïîëüçóÿ 
å¸, çëîóìûøëåííèêè óñïåø-
íî äîáèâàþòñÿ óñïåõà, îáìà-
íûâàþò æèòåëåé ÷àéêîâñêîé 
òåððèòîðèè, ïðèñâàèâàÿ êî-
ëîññàëüíûå ñóììû äåíåã. 

Òîëüêî çà ïîñëåäíþþ íåäå-
ëþ àòàêàì ìîøåííèêîâ ïîä-
âåðãëèñü ïîðÿäêà 20 æèòåëåé 
Ïåðìñêîãî êðàÿ è, ÷òî ñàìîå 
ïå÷àëüíîå, âñå îíè – ïîæè-
ëîãî âîçðàñòà. Îáùèé óùåðá, 
ïðè÷èí¸ííûé ïîòåðïåâøèì, 
ñîñòàâèë áîëåå 2 ìèëëèîíîâ 
ðóáëåé. È êàê ìû óæå ñêàçà-
ëè âûøå, ×àéêîâñêèé íå ÿâ-
ëÿåòñÿ èñêëþ÷åíèåì â ýòîì 
ïå÷àëüíîì ñïèñêå.

Èòàê, íàïîìèíàåì åù¸ ðàç, 
êàê ïðîèñõîäèò îáìàí. Íà 
ñîòîâûå è ñòàöèîíàðíûå òå-
ëåôîíû ãðàæäàí ïîñòóïàëè 
çâîíêè, æåíùèíà íà äðóãîì 
êîíöå ïðîâîäà ïðåäñòàâëÿ-
ëàñü äî÷êîé èëè âíó÷êîé è 
ñîîáùàëà, ÷òî ïîïàëà â äî-
ðîæíî-òðàíñïîðòíîå ïðîèñ-
øåñòâèå, äàëåå ñâÿçü ïðå-
ðûâàëàñü. Ñëåäîì çâîíèëè 
ÿêîáû ñîòðóäíèêè ïðàâîîõ-
ðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ è ïîÿñ-
íÿëè, ÷òî ðîäñòâåííèê ïîòåð-
ïåâøèõ ÿâëÿåòñÿ âèíîâíèêîì 
àâàðèè, è òåïåðü äëÿ âîçìå-
ùåíèÿ ïðè÷èí¸ííîãî ìàòåðè-
àëüíîãî óùåðáà è èçáåæàíèÿ 
óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè 
íåîáõîäèìî çàïëàòèòü îïðå-
äåë¸ííóþ ñóììó. Îáÿçàòåëü-
íî óêàçûâàëè, êîìó òðåáóåòñÿ 
ïåðåäàòü äåíüãè. Îïàñàÿñü çà 
ñâîèõ áëèçêèõ, äîâåð÷èâûå 
ãðàæäàíå îòäàâàëè íåçíà-

Åù¸ ðàç î äåíüãàõ
В Чайковском мошенники обманывают граждан 

по схеме – «Родственник в беде».

êîìöàì ñâîè êðîâíûå. Ñóì-
ìû âíóøèòåëüíûå – îò 100 
äî 500 òûñÿ÷ ðóáëåé. Îäíà-
êî, ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî íåêî-
òîðûå ïîòåíöèàëüíûå æåðòâû 
îòêàçûâàëèñü ïåðåäàâàòü äå-
íåæíûå ñðåäñòâà è ïðåêðà-
ùàëè òåëåôîííûé ðàçãîâîð.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïî êà-
æäîìó êðèìèíàëüíîìó ôàêòó 
ïðîâîäèòñÿ êîìïëåêñ îïåðà-
òèâíî-ðîçûñêíûõ ìåðîïðè-
ÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà ðàñ-
êðûòèå ïðåñòóïëåíèé.

Ñîòðóäíèêè ÷àéêîâñêîé 
ïîëèöèè ïðèçûâàþò ãðàæ-
äàí íå áûòü èçëèøíå äî-
âåð÷èâûìè è ñ îñòîðîæ-
íîñòüþ îòíîñèòüñÿ ê òåëå-
ôîííûì çâîíêàì îò ÿêîáû 
ðîäñòâåííèêîâ, äðóçåé, 
çíàêîìûõ. Ïîìíèòå, ÷òî êîí-
êðåòíûå âîïðîñû ïîñòàâÿò 
çëîóìûøëåííèêà â òóïèê, îí 
íà÷í¸ò âðàòü èëè ñàì ïðåðâ¸ò 
ðàçãîâîð. Íå ïàíèêóéòå! Ïðå-
æäå ÷åì ïåðåäàâàòü äåíüãè 
íåçíàêîìöàì, ïîçâîíèòå ñâî-
èì áëèçêèì è óòî÷íèòå, äåé-
ñòâèòåëüíî ëè èì òðåáóåòñÿ 
âàøà ïîìîùü.

Ïîãîâîðèòå ñî ñâîèìè ïî-
æèëûìè ðîäñòâåííèêàìè è 
îáúÿñíèòå èì, ÷òî âîçìîæ-
íû òàêèå ìîøåííè÷åñòâà!
Âñåãäà áóäüòå íà ñâÿçè, îá-
ùàéòåñü êàê ìîæíî ÷àùå, ÷òî-
áû îíè çíàëè î ñîáûòèÿõ âà-
øåé æèçíè è íå áåñïîêîèëèñü 
çà âàñ. Åñëè ïîæèëîé ÷åëîâåê 
çíàåò î òîì, ÷òî ñ åãî ðîä-
ñòâåííèêàìè – âñ¸ â ïîðÿäêå, 
îí íå áóäåò äîâåðÿòü íåçíà-
êîìûì ëþäÿì. Ïîçàáîòüòåñü 
î ñâîèõ áëèçêèõ!

1 óìûøëåííîå ïðè÷èíåíèå 
òÿæêîãî âðåäà çäîðîâüþ – 

íå ðàñêðûòî

5 êðàæ – 2 ðàñêðûòû

2 êðàæè â ñôåðå 
èíôîðìàöèîííûõ 

òåõíîëîãèé – 1 ðàñêðûòà

9 ìîøåííè÷åñòâ – 
1 ðàñêðûòî, 1 – â 

ïåðñïåêòèâå ðàñêðûòèÿ

3 ôàêòà íåçàêîííîãî 
îáîðîòà 

íàðêîòèêîâ – 2 ðàñêðûòî.

Если вы всё же пострадали от действий мошенников, 
то немедленно сообщите об этом по телефону – 02, 

с мобильного – 102, 112.
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20 октября, ЧЕТВЕРГ 
Первый

Т7
05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» 16+
09.40 «Жить здорово!» 16+
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 «Ин-

формационный канал» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Триггер» 16+
22.45 «Большая игра» 16+

Россия 1
Т7

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 «Вести». Местное 

время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.20 Т/с «Художник» 16+
22.20 «Вечер с Владимиром Соловь-

евым» 12+
01.00 Т/с «Морозова» 16+
02.55 Т/с «Срочно в номер! На служ-

бе закона»

ТВЦ

06.00 «Настроение» 12+
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «Репейник» 12+
10.40 Д/ф «Сломанные судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 «Со-

бытия»
11.50 Х/ф «Сфинксы северных во-

рот» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
15.05, 03.15 Х/ф «Чистосердечное 

призвание» 12+
16.55 Д/ф «Михай Волонтир. Цыган-

ское несчастье» 16+
18.10, 00.30 «Петровка, 38» 16+
18.25 Х/ф «Провинциальный детек-

тив. Вся жизнь   театр» 12+
22.35 «10 самых...» 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. В шку-

ре маньяка» 16+
00.45 Д/ф «Вторая семья. Жизнь на 

разрыв» 12+
01.25 Д/ф «Андропов против Полит-

бюро. Хроника тайной войны» 
12+

02.05 Д/ф «Жена умирающего прези-
дента» 12+

02.50 Д/с «Истории спасения» 16+
04.45 Д/с «Короли эпизода» 12+

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
16+

06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Лесник. Своя зем-

ля» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.45 «За гранью» 16+
17.50 «ДНК» 16+
20.00 Т/с «Лихач» 16+
22.00, 00.00 Т/с «Балабол» 16+
00.15 «Поздняков» 16+
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.20 «Их нравы» 0+
01.45 Т/с «Мент в законе» 16+

07.00 Т/с «Интерны» 16+
08.30 «Перезагрузка» 16+
09.00, 15.00, 22.00 «Влюбись, если 

сможешь» 16+
10.00 Т/с «Универ» 16+
12.00 Т/с «СашаТаня» 16+
17.00 Т/с «Ольга» 16+
20.00 Т/с «Нина» 16+
21.00 Т/с «Неличная жизнь» 16+
23.00 Х/ф «Окей, Лекси!» 18+
00.40 «Импровизация» 16+
03.10 «Comedy Баттл» 16+
04.45 «Открытый микрофон» 16+
06.20 «Однажды в России. Спецдай-

джест» 16+

Культура
«Новый Регион»

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры

06.35 «Пешком...» Москва Китайго-
родская

07.05 «Легенды мирового кино». А. 
Хохлова

07.35, 01.15 Д/ф «Императрицы 
Древнего Рима: женщины на 
вершине власти»

08.45 «Цвет времени». Леонардо да 
Винчи. «Джоконда»

08.55, 16.15 Х/ф «Тайник у Красных 
камней»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 Выступление «Мои люби-

мые мелодии. Муслим Магома-
ев». «Россия»

12.20 «Цвет времени». Жорж Пьер 
Сера

12.30 «Абсолютный слух»
13.10, 22.00 Т/с «Спрут 4» 12+
14.45 Д/с «Забытое ремесло». «Во-

довоз»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «Люди вели-

кой степи»
15.50 Д/ф «Огюст Монферран»
17.20 Большие и маленькие
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга. Б. Минаев. 

«Площадь Борьбы»

20.30 Д/ф «Туполев». «Андрей Тупо-
лев»

21.15 «Энигма. Андрей Хржанов-
ский»

02.15 Д/ф «Андрей Туполев»

СТС 

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.15 М/с «Забавные истории» 6+
06.25 М/с «Как приручить дракона. 

Легенды» 6+
06.40 М/с «Сказки Шрэкова болота» 

6+
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Тетя 

Марта» 16+
09.00 Т/с «Воронины» 16+
10.30 «Форт Боярд» 16+
12.05 Х/ф «Назад в будущее 3» 12+
14.35 Т/с «Семейка» 16+
20.00 Х/ф «Ужастики» 12+
21.55 Х/ф «Ужастики 2: Беспокойный 

Хэллоуин» 16+
23.40 Х/ф «Последний охотник на 

ведьм» 16+
01.25 Х/ф «Горько!» 16+
03.00 «6 кадров» 16+
05.10 М/ф

Рен-ТВ

05.00 Документальный проект. 16+
06.00, 18.00, 02.35 Самые шокирую-

щие гипотезы. 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти. 16+
09.00 Засекреченные списки. 16+
11.00 Как устроен мир. 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества. 

16+
14.00 Невероятно интересные исто-

рии. 16+
15.00 Неизвестная история. 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман. 16+
20.00 Х/ф «Лига выдающихся 

джентльменов» 12+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «Все деньги мира» 18+

Че

06.00, 10.00, 02.50 Улетное видео. 
16+

06.15 Идеальный ужин. 16+
08.00 Дорожные войны. Лучшее. 16+
09.00 Дорожные войны 2.0. 16+
12.00, 21.00, 22.00 Охотники. 16+
14.00, 17.00 Решала. 16+
15.00 Заступницы. 16+
23.00, 00.00 Опасные связи. 18+

ТВ-3

06.00 «Лучший пес» 6+
06.45 М/ф
09.30 «Слепая». «Та, которая» 16+
10.05 «Слепая». «Редкий экземпляр» 

16+
10.40 «Слепая». «Смертельное сло-

во» 16+
11.15 «Знаки судьбы». «Битва с экс-

трасенсом» 16+
11.50 «Знаки судьбы». «Ты будешь 

мой» 16+
12.20 «Мистические истории» 16+
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 16.10 

Т/с «Гадалка» 16+
16.45 «Секреты». «Хороший парень» 

16+
17.20 «Слепая». «Голос из прошло-

го» 16+
17.55 «Слепая». «Ночная рубашка» 

16+
18.30 «Слепая». «Детский дом» 16+
19.00 «Слепая». «Плохая хозяйка» 

16+
19.30, 20.30 Т/с «Гримм» 16+
21.15, 22.15 Т/с «Обмани меня» 16+
23.15 Х/ф «Ядовитая акула» 16+
01.00, 01.45, 02.00, 02.30, 02.45 Т/с 

«Женская доля» 16+
03.15, 04.00, 04.30, 05.15 Т/с «Касл» 

16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.20 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

08.50, 02.50 «Давай разведемся!» 16+
09.45, 01.10 «Тест на отцовство» 16+
11.55, 00.15 Д/ф «Понять. Простить» 

16+
13.00, 22.05 Д/ф «Порча» 16+
13.30, 23.10 Д/ф «Знахарка» 16+
14.00, 23.45 Д/ф «Верну любимого» 

16+
14.35 Х/ф «В отражении тебя» 16+
18.45 «Спасите мою кухню» 16+
19.00 Т/с «Цыганка» 16+
03.40 Х/ф «Семейная тайна» 16+

5 КАНАЛ 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия. 
16+

05.25, 05.30, 06.20, 07.00 Т/с «Тайсон» 
16+

07.55, 09.25, 09.50, 10.45, 11.55 Т/с 
«Без права на выбор» 16+

08.35 «День ангела»
13.25, 14.20, 15.15, 16.15, 17.10, 18.00, 

18.35 Т/с «Казаки» 16+
19.25, 20.15, 20.50, 21.40, 22.25, 00.30, 

01.15, 01.50, 02.30 Т/с «След» 
16+

23.10 Т/с «Свои 5» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск. 

16+

03.05, 03.40, 04.10, 04.35 Т/с «Детек-
тивы» 16+

ДОМ КИНО

09.00 М/с «Три кота» 6+
09.10 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» 6+
10.35 М/ф «Три богатыря и наследни-

ца престола» 6+
12.10 М/ф «Три богатыря и принцесса 

Египта» 6+
13.25 М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица» 12+
14.50 М/ф «Три богатыря. Ход конем» 

6+
16.10 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» 6+
17.25 М/ф «Конь Юлий и большие 

скачки» 6+
18.50 Т/с «Сваты» 16+
01.30 Х/ф «Любовь с ограничениями» 

16+
03.20 Х/ф «На острие» 12+
05.10 Х/ф «Сирота казанская» 12+
06.30 Х/ф «Стиляги» 16+

ЗВЕЗДА

05.30 Т/с «Под прикрытием» 16+
06.30 Д/ф «20 октября   День военного 

связиста» 16+
07.00 «Сегодня утром» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Новости дня 

16+
09.15, 23.25 Т/с «Государственная гра-

ница» 12+
10.45, 18.15 «Специальный репортаж» 

16+
11.20, 21.15 «Открытый эфир» 16+
13.15 Т/с «...и была война» 16+
16.15, 17.05 Д/ф «История войск свя-

зи» 16+
17.00 «Военные новости» 16+
18.50 Д/с «Неизвестные сражения Ве-

ликой Отечественной» 16+
19.40 «Код доступа» 16+
22.55 «Между тем» 12+
00.45 Х/ф «Морской характер» 12+
02.25 Д/с «Нюрнберг» 16+
03.05 Х/ф «Право на выстрел» 12+
04.25 Х/ф «Луч на повороте» 16+

DISNEY

07.00, 06.20 Музыка на Канале Disney. 
6+

07.15, 09.30 М/с «Чип и Дейл спешат 
на помощь» 6+

07.40 М/с «Легенда о Тарзане» 6+
08.05 М/с «Русалочка» 6+
08.25 М/с «Аладдин»
08.50 М/с «Чудеса на виражах»
09.10 М/с «Тимон и Пумба» 6+
09.55 М/с «Город героев: Новая исто-

рия» 6+
10.20 М/с «Утиные истории» 6+
10.55 М/с «Пес Пэт» 6+

11.00 «Доброе утро с Микки»
13.00 М/с «Дог и Пони Суперхвост» 6+
13.30, 18.30 М/с «Леди Баг и Супер 

Кот» 6+
16.40 М/с «Финес и Ферб» 6+
17.40 М/с «Звездная принцесса и силы 

зла» 12+
21.10 М/с «Призрак и Молли МакГи» 

6+
21.30 М/ф «Балерина» 6+
23.05 М/с «Гравити Фолз» 12+
01.00 М/с «Человек паук» 12+
01.55 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

12+
04.05 М/с «Амфибия» 12+

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки. «Енотки»
08.55, 09.30 «Жужжалка»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.35 М/с «Котенок Шмяк»
10.35 М/с «Команда Флоры»
12.45 «Мастерская «Умелые ручки»
13.05 М/с «Монсики»
13.40 М/с «Буба» 6+
14.40 М/с «Петроникс»
15.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
16.00 «Навигатор. Новости»
16.10 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
19.00 М/с «Суперкрылья. Суперпо-

мощники»
19.30 М/с «Кошечки собачки»
22.05 М/с «Геройчики»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 М/с «Лунтик»
00.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
00.55 М/с «Скай Бластерс» 6+
01.10 М/ф «Ничуть не страшно»
01.20 М/ф «Змей на чердаке»
01.30 М/ф «Глаша и Кикимора»
01.40 М/ф «Капризная принцесса»
02.00 М/ф «Крашеный лис»
02.15 М/с «Панда и Крош»
04.15 «Еда на ура!»
04.35 М/с «Три кота»
06.30 «Студия Каляки Маляки. Подел-

ки»

ТНВ

08.00, 09.10, 04.00 «Манзара» («Пано-
рама»). 6+

09.00, 20.30, 22.30, 07.50 «Новости Та-
тарстана» (татар.) 12+

10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости Та-
тарстана» 12+

10.10 «Здравствуйте!» 12+
11.00, 19.00 Х/ф «Был случай...» 12+
12.00, 00.00 Ежегодное послание Пре-

зидента Республики Татарстан 
Р.Н. Минниханова Государст-
венному Совету РТ

13.30, 18.30 «Татары» (татар.) 12+
14.00, 01.00 Т/с «Фарца» 16+
15.00 «Жавид шоу» (татар.) 16+
16.00 «Родная деревня» (татар.) 6+
16.15 «Фолиант в столетнем перепле-

те» 12+

13

16.45 «Каравай» 6+
17.15 «Шаян ТВ»
18.00 «Там, где кипит жизнь» (татар.) 

12+
20.00 «Путник» (татар.) 6+
21.00, 22.00 «Точка опоры» 16+
23.00 «Соотечественники» (татар.) 

12+
01.50 «Видеоспорт» 12+
02.15 «Соотечественники». Камиль 

Валеев. 12+
02.40 «Каравай» Сохраняя традиции. 

Ильдар Хайруллин. 6+
03.10 «Уроки татарской литературы» 

(татар.) 6+
05.30 «Литературное наследие» (та-

тар.) 6+
05.55 «От сердца   к сердцу» (татар.) 

6+
06.45 «Головоломка» (татар.) 12+
07.35 «Татарские народные мелодии»

ОТР

06.00, 14.15 «Триумф джаза. Встречи 
с Игорем Бутманом» 12+

06.40 Д/ф «Олимпийские игры Гитле-
ра» 12+

07.35, 23.00 Т/с «Анна Герман» 12+
08.30, 12.10 «Календарь» 12+
09.00, 17.10 Т/с «Серебряный бор» 12+
10.00 Отражение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.40 Х/ф «Успех» 12+
15.10 Отражение 2
18.05, 00.35 Д/ф «Игроки, или Сейчас 

выйдет Олег» 12+
19.00 Х/ф «Кино про Алексеева» 12+
20.30 «Потомки». Муслим Магомаев. 

12+
21.20 Отражение 3
23.55 «Моя история». Нина Шацкая. 

12+
01.30 «Дом «Э» 12+
02.00 Отражение. Главное. 12+
04.30 «Потомки». Василий Шукшин. 

12+
05.00 «Большая страна» 12+

Матч ТВ
«Спорт»

08.00 Есть тема! 16+
09.00, 12.00, 14.55, 16.50, 05.00 Ново-

сти
09.05, 16.20, 19.15, 02.30 Все на Матч! 

12+
12.05, 15.00 Специальный репортаж. 

12+
12.25 Смешанные единоборства. UFC. 

Алекса Грассо против Вивьен 
Арауджо. Трансляция из США. 
16+

13.30 Есть тема! 12+
15.20, 06.05 Катар. Обратный отсчет. 

12+
16.55 Хоккей. Olimpbet Чемпионат 

МХЛ. «Стальные лисы» (Магни-
тогорск)   «Толпар» (Уфа). Пря-
мая трансляция

19.35 Один на один. Локомотив   Ди-
намо. 12+

19.55 Футбол. Фонбет Кубок России. 
«Сочи»   «Урал» (Екатерин-
бург). Прямая трансляция

22.00 Футбол. Фонбет Кубок России. 
«Зенит» (Санкт Петербург)   
«Крылья Советов» (Самара). 
Прямая трансляция

00.30 Футбол. Лига Европы. «Арсе-
нал» (Англия)   ПСВ (Нидер-
ланды)

03.25 Волейбол. Чемпионат России. 
Pari Суперлига. Мужчины. 
«Динамо» (Москва)   «Зенит» 
(Санкт Петербург)

05.05 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия. Гран при 2022 г. Транс-
ляция из Сочи

07.05 Ген победы. 12+
07.30 Голевая неделя РФ

ТВ 1000

07.10 Т/с «Элементарно» 16+
07.50 Т/с «Элементарно» 16+
08.40 Х/ф «Человек паук» 12+
10.45 Х/ф «Человек паук 2» 12+
13.00 Х/ф «Человек паук 3» 12+
15.25 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 

часть 1» 12+
17.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 

часть 2» 12+
19.20 Т/с «Элементарно» 16+
20.10 Т/с «Элементарно» 16+
21.00 Х/ф «Помни меня» 16+
22.55 Х/ф «Дневник памяти» 16+
01.05 Х/ф «Воды слонам!» 16+
03.10 Х/ф «Парк Юрского периода 3» 

16+
04.40 Х/ф «Мир Юрского периода» 

16+

СПАС

07.00, 03.15 «День Патриарха»
07.10 «Расскажи мне о Боге» 6+
07.40 Х/ф «Мужские тревоги»
09.05 М/ф
09.30, 11.00 «Утро на Спасе»
12.30 «Дорога»
13.30 «Во что мы верим»
14.30 «Парсуна с Владимиром Легой-

дой» 6+
15.30, 16.00, 16.30 «Монастырская 

кухня»
17.00 Д/ф «Донбассс на линии огня» 

16+
17.35, 18.30 Х/ф «Телевизионный се-

риал Баязет»
19.25 Х/ф «Провал операции «Боль-

шая медведица» 12+
21.15 Х/ф «Время свиданий»
22.30, 04.30 «Вечер на Спасе»
02.20 «Русский мир» 12+
03.30 «В поисках Бога» 6+
04.00 «Профессор Осипов»
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Т7

05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» 16+
09.40 «Жить здорово!» 16+
10.30, 15.20, 03.10 «Информацион-

ный канал» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.45 «ф а н т а с т и к а» 12+
00.05 Х/ф «Ночной Дозор» 16+
02.20 Т/с «Судьба на выбор» 16+

Россия 1
Т7

05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.15 «Вести». Местное 

время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 «Вести»
11.30, 17.30 «60 минут» 12+
14.55 «Кто против?» 12+
16.30 «Малахов» 16+
21.30 «Ну ка, все вместе!» 12+
23.50 «Улыбка на ночь» 16+
00.55 Х/ф «Просто роман» 12+

ТВЦ

06.00 «Настроение» 12+
08.20, 18.05, 05.05 «Петровка, 38» 

16+
08.35, 11.45 Х/ф «Танго для одной» 

12+
11.30, 14.30, 17.50 «События»
12.40, 15.00 Х/ф «Дьявол кроется в 

мелочах» 12+
14.50 «Город новостей» 16+
16.55, 05.20 Д/ф «Актёрские драмы. 

Не своим голосом» 12+
18.20 Х/ф «Колдовское озеро» 16+
20.10 Х/ф «Дуэль королев» 12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.00 «Приют комедиантов» 12+
00.40 Х/ф «Сказка о женской друж-

бе» 16+
02.10 Х/ф «Бархатный сезон» 12+

НТВ

04.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
16+

06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
08.25 «Мои университеты. Будущее 

за настоящим» 6+
09.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы» 

16+
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Север-

ные рубежи» 16+

13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
16+

14.00 «Место встречи» 16+
16.45 «ДНК» 16+
17.55 «Жди меня» 12+
20.00 Т/с «Лихач» 16+
22.00 Т/с «Балабол» 16+
00.00 «Своя правда» 16+
01.35 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» 12+
02.00 «Квартирный вопрос» 0+
02.55 Д/с «Таинственная Россия» 16+
03.40 Т/с «Мент в законе» 16+

07.00 Т/с «Интерны» 16+
08.30 «Звездная кухня» 16+
09.00 Т/с «Универ» 16+
11.00 «Вызов» 16+
12.00 Т/с «СашаТаня» 16+
18.00 «Лучшие на ТНТ» 16+
19.00 «Я тебе не верю» 16+
20.00 Т/с «Однажды в России» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00, 05.00 «Открытый микрофон» 

16+
00.00 Х/ф «Большой папа» 12+
01.45 «Импровизация» 16+
03.20 «Comedy Баттл» 16+
06.35 «Однажды в России. Спецдай-

джест» 16+

Культура
«Новый Регион»

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры

06.35 «Пешком...» Москва библио-
течная

07.05 «Легенды мирового кино». В. 
Петров

07.35 Д/ф «Императрицы Древнего 
Рима: женщины на вершине 
власти»

08.45 «Цвет времени». Василий Кан-
динский. «Желтый звук»

08.55 Х/ф «Тайник у Красных кам-
ней»

10.15 Х/ф «Ревизор»
12.25 «Цвет времени». Густав Климт. 

«Золотая Адель»
12.40 Открытая книга. Б. Минаев. 

«Площадь Борьбы»
13.10 Т/с «Спрут 4» 12+
15.05 «Письма из провинции». Гдов-

ский район (Псковская об-
ласть)

15.35 «Энигма. Андрей Хржанов-
ский»

16.20 Х/ф «Печники»
17.40 Дмитрию Хворостовскому по-

свящается... Д. Хворостовский, 
Н. Калинин и Национальный 
академический оркестр народ-
ных инструментов России им. 
Н.П. Осипова

18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Линия жизни». И. Агапов
20.40 «Искатели». «Тайна архива 44»
21.25 Х/ф «Родня»
23.00 «2 Верник 2». А. Рамм и Е. Ко-

нонова
00.10 Х/ф «Великолепный рогоно-

сец»
02.25 М/ф «Путешествие муравья», 

«По собственному желанию», 
«Лев и 9 гиен»

СТС 

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Три кота»
06.20 М/ф «Кунг фу Панда. Тайна 

свитка» 6+
06.40 М/с «Рождественские исто-

рии» 6+
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Тетя Марта» 16+
09.00 «Суперлига» 16+
10.40 Х/ф «Ужастики» 12+
12.40 Х/ф «Ужастики 2: Беспокойный 

Хэллоуин» 16+
14.30 «Уральские пельмени» 16+
14.45, 19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
21.00 Х/ф «Kingsman. Секретная 

служба» 16+
23.30 Х/ф «Варкрафт» 16+
01.35 Х/ф «Горько! 2» 16+
03.05 «6 кадров» 16+
05.10 М/ф

Рен-ТВ

05.00, 09.00 Документальный про-
ект. 16+

06.00, 18.00 Самые шокирующие ги-
потезы. 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. 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» 16+
13.00 Загадки человечества. 16+
14.00, 03.25 Невероятно интересные 

истории. 16+
15.00 Засекреченные списки. 16+
17.00 Тайны Чапман. 16+
20.00 Х/ф «Изгой» 12+
23.25 Х/ф «Район №9» 16+
01.25 Х/ф «V» значит Вендетта» 16+

Че

06.00, 02.50 Улетное видео. 16+
06.15 Идеальный ужин. 16+
07.00 Дорожные войны. Лучшее. 16+
09.00 Дорожные войны 2.0. 16+
11.00 Т/с «Солдаты 4» 12+

17.00 Утилизатор 5. 16+
18.00, 19.00 Утилизатор 6. 16+
20.00 Решала. 16+
23.00 Опасные связи. 18+

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф
09.30 «Слепая». «Зеленка» 16+
10.05 «Слепая». «Бригадир» 16+
10.40 «Слепая». «От меня не уй-

дешь» 16+
11.15 «Новый день»
11.50 «Знаки судьбы». «Вдовушка» 

16+
12.20 «Мистические истории» 16+
13.25, 14.00, 15.40, 16.10 Т/с «Гадал-

ка» 16+
14.30 «Вернувшиеся» 16+
16.45 «Секреты». «Яркая обертка» 

16+
17.20 «Слепая». «Я знаю, что ты хо-

чешь» 16+
17.55 «Слепая». «Шоколадная крош-

ка» 16+
18.30 «Слепая». «Для семьи» 16+
19.00 «Слепая». «Пустота» 16+
19.30 Т/с «Дом Дорам. Легенда сине-

го моря» 16+
22.00 Х/ф «Охота» 16+
00.00 Х/ф «Пассажир» 16+
01.45 Х/ф «Ядовитая акула» 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с «Касл» 

16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 04.50 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

09.00, 03.45 «Давай разведемся!» 
16+

10.00, 02.05 «Тест на отцовство» 16+
12.10, 01.15 Д/ф «Понять. Простить» 

16+
13.15, 23.10 Д/ф «Порча» 16+
13.45, 00.15 Д/ф «Знахарка» 16+
14.20, 00.45 Д/ф «Верну любимого» 

16+
14.50 Х/ф «Лабиринт иллюзий» 16+
19.00 Х/ф «Идеалистка» 16+
04.35 «6 кадров» 16+

 
5 КАНАЛ 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия. 
16+

05.25, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с «Без 
права на выбор» 16+

09.25, 10.25, 11.30, 12.25, 13.25 Х/ф 
«В июне 41 го» 16+

14.00, 14.55, 15.45, 16.45, 18.00, 
18.10, 19.05 Т/с «Казаки» 16+

20.05, 20.45, 21.35, 22.25 Т/с «След» 
16+

23.10 «Светская хроника» 16+

00.10 «Они потрясли мир. Адриано 
Челентано. Укрощение строп-
тивого» 12+

00.55, 01.30, 02.10, 02.50 Т/с «Свои 
5» 16+

03.25, 04.05, 04.45 Т/с «Такая рабо-
та» 16+

ДОМ КИНО

09.00 М/с «Три кота» 6+
10.05 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах» 6+
11.25 М/ф «Три богатыря и конь на 

троне» 6+
13.05 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч» 6+
14.20 М/ф «Алеша Попович и Туга-

рин Змей» 6+
15.45 М/ф «Илья Муромец и Соловей 

Разбойник» 6+
17.10 М/ф «Бука. Мое любимое чу-

дище» 6+
19.00 Т/с «Сваты» 16+
01.30 Х/ф «Напарник» 16+
03.10 Х/ф «СуперБобровы. Народ-

ные мстители» 16+
04.35 Х/ф «На море!» 16+
06.10 Х/ф «Жара» 16+
07.45 Х/ф «Опасные каникулы» 6+

ЗВЕЗДА

06.05, 02.20 Х/ф «Блондинка за 
углом» 12+

08.10, 09.20 Х/ф «Тень у пирса» 12+
09.00, 13.00 Новости дня 16+
10.30, 13.20 Т/с «Колье Шарлотты» 

12+
16.05, 17.05, 19.00 Т/с «Разведчи-

ки» 16+
17.00 «Военные новости» 16+
18.40 «Время героев» 16+
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» 

16+
23.00 «Музыка+» 12+
23.55 Х/ф «Двойной капкан» 16+
03.40 Х/ф «Шел четвертый год вой-

ны...» 12+
05.00 Д/с «Нюрнберг» 16+
05.40 Д/ф «Фронтовые истории лю-

бимых актеров» 16+

DISNEY

07.00, 06.20 Музыка на Канале 
Disney. 6+

07.15, 09.30 М/с «Чип и Дейл спешат 
на помощь» 6+

07.40 М/с «Легенда о Тарзане» 6+
08.05 М/с «Русалочка» 6+
08.25 М/с «Аладдин»
08.50 М/с «Чудеса на виражах»
09.10 М/с «Тимон и Пумба» 6+

09.55 М/с «Город героев: Новая исто-
рия» 6+

10.20 М/с «Утиные истории» 6+
10.55 М/с «Пес Пэт» 6+
11.00 «Доброе утро с Микки»
13.00 М/ф «Монстр в Париже» 6+
14.45 М/с «Леди Баг и Супер Кот» 6+
19.55 М/ф «Анастасия» 12+
21.30 М/ф «Холодное сердце»
23.05 М/ф «Холодное торжество»
23.15 М/ф «Олаф и холодное приклю-

чение»
23.40 Х/ф «Путешествия Гулливе-

ра» 12+
01.15 Х/ф «Мифика: Задание для ге-

роев» 16+
02.50 Х/ф «Мифика: Темные време-

на» 16+
04.25 М/с «Гравити Фолз» 12+

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки. «Фееринки»
08.55, 09.30 «Жужжалка»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.35 М/с «Маша и Медведь»
12.45 «Студия Каляки Маляки»
13.10 М/с «Монсики»
13.45 М/с «Буба» 6+
14.40 М/с «Петроникс»
15.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
16.00 «Навигатор. У нас гости!»
16.10 М/с «Смешарики. Пинкод» 6+
19.10 М/с «Ми Ми Мишки»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 М/с «Оранжевая корова»
01.05 М/ф «Заколдованный мальчик»
01.45 М/ф «Королевские зайцы»
02.05 М/ф «Ежик в тумане»
02.20 М/с «Смешарики»
04.40 «Студия Каляки Маляки. По-

делки»
05.10 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
06.45 «Семья на ура! Завтрак»

ТНВ

08.00, 09.10 «Манзара» («Панора-
ма»). 6+

09.00, 20.30, 22.30 «Новости Татарс-
тана» (татар.) 12+

10.00, 16.30, 21.30, 23.30 «Новости 
Татарстана» 12+

10.10 «Здравствуйте!» 12+
11.00, 19.00 Х/ф «Был случай...» 12+
12.00, 05.55 «От сердца   к сердцу» 

(татар.) 6+
13.00 «Наставление» (татар.) 6+
13.30 «Татары» (татар.) 12+
14.00, 00.10 Т/с «Фарца» 16+
15.00 «Головоломка» (татар.) 12+
16.00 «Актуальный ислам» 6+
16.15 «Классный час» 12+
16.45, 07.35 «Татарские народные 

мелодии»

14

17.15 «Шаян ТВ»
18.00 «Деревенские посиделки» (та-

тар.) 6+
18.30, 05.30 «Литературное насле-

дие» (татар.) 6+
20.00 «Родная земля» 12+
21.00 Выступление «Радио Болгар» 

6+
22.00, 00.00 «Вызов 112» 16+
22.15 «Гостинчик для малышей» (та-

тар.)
23.00 «Путник» (татар.) 6+
01.00 Х/ф «Река памяти» 12+
02.35 «Каравай». Марийские тради-

ции. 6+
03.00 Х/ф «От судьбы не уйдешь...» 

12+
05.00 «Народ мой...» (татар.) 12+
06.45 «Жавид шоу» (татар.) 16+

ОТР

06.00, 14.15 «Моя история». Нина 
Шацкая. 12+

06.40 Д/ф «Игроки, или Сейчас вый-
дет Олег» 12+

07.35 Т/с «Анна Герман» 12+
08.30, 12.10 «Календарь» 12+
09.00, 02.20 Д/ф «В поисках утрачен-

ного искусства» 16+
09.45, 18.40 Д/ф «Диалоги без гри-

ма» 6+
10.00 Отражение
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.40 Х/ф «Кино про Алексеева» 12+
15.10 Отражение 2
17.10 Х/ф «Укрощение строптивой»
19.00 Х/ф «Париж! Париж!» 12+
21.20 Отражение 3
23.00 Х/ф «Человек, который продал 

свою кожу» 18+
00.45 Х/ф «Сердца четырех» 12+
02.40 Х/ф «Клео от 5 до 7» 16+
04.15 Х/ф «Коко до Шанель» 16+

Матч ТВ
«Спорт»

08.00 Есть тема! 16+
09.00, 12.00, 14.55, 16.55, 23.30, 05.00 

Новости
09.05, 17.00, 01.45 Все на Матч! 12+
12.05 Лица страны. Любовь Брулето-

ва. 12+
12.25, 05.05 Футбол. Фонбет Кубок 

России. Обзор
13.30 Есть тема! 12+
15.00 Бокс. Чемпионат России. Жен-

щины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Краснодара. 
16+

17.30 Смешанные единоборства. One 
FC. Ислам Муртазаев против 
Ники Хольцкена. Чжан Пей-
мянь против Джонатана Ди 
Беллы. Прямая трансляция из 
Малайзии. 16+

19.55 Футбол. Суперлига. Женщи-
ны. «Зенит» (Санкт Петербург)   
ЦСКА. Прямая трансляция

21.55 Гандбол. Чемпионат России. 
Olimpbet Суперлига. Жен-
щины. ЦСКА   «Ростов Дон» 
(Ростов на Дону). Прямая 
трансляция

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус»   «Эмполи». Пря-
мая трансляция

02.40 Точная ставка. 16+
03.00 Бокс. Чемпионат России. Жен-

щины. 1/2 финала. Трансляция 
из Краснодара

06.05 РецепТура
06.35 Катар  2022 г. 12+
07.00 Смешанные единоборства. 

One FC. Джон Линекер против 
Фабрисио Андраде. Прямая 
трансляция из Малайзии. 16+

ТВ 1000

07.00 Т/с «Элементарно» 16+
07.40 Т/с «Элементарно» 16+
08.35 Х/ф «Помни меня» 16+
10.30 Х/ф «Воды слонам!» 16+
12.35 Х/ф «Дневник памяти» 16+
14.50 Х/ф «Помпеи» 12+
16.35, 04.40 Х/ф «Троя» 16+
19.25 Т/с «Элементарно» 16+
20.10 Т/с «Элементарно» 16+
21.00 Х/ф «Ангелы Чарли» 12+
22.40 Х/ф «Ангелы Чарли: Только 

вперед» 12+
00.35 Х/ф «Два ствола» 16+
02.25 Х/ф «Робин Гуд» 16+

СПАС

07.00, 02.00 «День Патриарха»
07.10, 12.30 «Александрова дорога» 

6+
07.40 Х/ф «Мужские тревоги»
09.10 М/ф
09.30, 11.00 «Утро на Спасе»
13.05, 02.45 «Простые чудеса» 12+
13.55 «Профессор Осипов»
14.30 «Бесогон» 16+
15.30, 16.00, 16.30 «Монастырская 

кухня»
17.00 «Двенадцать» 12+
18.40 Х/ф «Телевизионный сериал 

Баязет»
19.40, 20.55 Х/ф «Подвиг Одессы» 6+
22.30, 05.40 «Вечер на Спасе»
00.00, 01.25 «Кино и смыслы» 12+
00.05 Х/ф «Долгая счастливая 

жизнь»
02.15 Д/ф «Иаков Зеведеев. Иаков 

брат Господень. Иаков Алфе-
ев»

03.30 «Пилигрим» 6+
04.10 «Следы империи» 16+
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22 октября, СУББОТА
Первый

Т7
06.00 «Доброе утро. Суббота» 12+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.10 «ПроУют» 0+
11.05 «Поехали!» 12+
12.15 «Видели видео?» 0+
14.40, 15.15 Т/с «Судьба на выбор» 

16+
15.45 Т/с «А у нас во дворе...» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Ледниковый период» 0+
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Горячий лед» 0+
00.05 «Наедине со всеми» 16+
01.00 «Лига Бокса. Суперсерия. Рос-

сия   Куба. Прямая трансляция 
из Санкт Петербурга» 16+

02.45 Д/с «Великие династии. Трубец-
кие» 12+

03.35 Д/с «Россия от края до края» 
12+

Россия 1
Т7

05.00 «Утро России». Суббота
08.00 «Вести». Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Доктор Мясников» 12+
12.35 Т/с «Входя в дом, оглянись» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 Х/ф «Весна перемен» 12+
00.35 Х/ф «Русалка» 12+
03.50 Х/ф «Мой белый и пушистый» 

12+

ТВЦ

06.00 Х/ф «Колдовское озеро» 16+
07.35 «Православная энциклопедия» 

6+
08.00 Х/ф «На Дерибасовской хоро-

шая погода, или На Брайтон 
Бич опять идут дожди» 16+

09.45 Х/ф «Дуэль королев» 12+
11.30, 14.30, 23.15 «События»
11.45 Х/ф «Молодая жена» 12+
13.30, 14.50 Х/ф «Материнское сер-

дце» 12+
17.30 Х/ф «Звоните в полицию!» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.00 «Право знать!» 16+
23.25 Д/ф «Дряхлая власть» 16+
00.10 Д/ф «90 е. «Менты» 16+
00.50 «Специальный репортаж» 16+
01.15 «Хватит слухов!» 16+
01.45 Д/ф «Михаил Круг. Шансонье в 

законе» 16+

02.25 Д/ф «Марк Рудинштейн. Король 
компромата» 16+

03.05 Д/ф «Борис Хмельницкий. Оди-
нокий донжуан» 16+

03.50 Д/ф «Михай Волонтир. Цыган-
ское несчастье» 16+

04.30 «10 самых...» 16+

НТВ

05.15 «Спето в СССР» 12+
06.00 Т/с «Инспектор Купер» 16+
07.30 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» 0+
09.20 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем Малозё-

мовым» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «Секрет на миллион» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «ЧП. Расследование» 16+
17.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение» 

16+
20.20 «Шоу Аватар» 12+
23.00 «Ты не поверишь!» 16+
00.00 «Международная пилорама» 

16+
00.35 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» 16+
01.55 «Дачный ответ» 0+
02.45 Д/с «Таинственная Россия» 16+
03.35 Т/с «Мент в законе» 16+

07.00, 10.00, 15.00, 06.45 «Однажды 
в России. Спецдайджест» 16+

09.00 «Звездная кухня» 16+
09.30 «Перезагрузка» 16+
14.00 «Вызов» 16+
17.55 «Новая битва экстрасенсов» 

16+
21.00 «Новые танцы» 16+
23.00 «Женский стендап» 18+
00.00 «Лучшие на ТНТ» 16+
01.05 «Битва экстрасенсов» 16+
03.35 «Импровизация. Дайджест» 16+
04.25 «Импровизация» 16+
05.10 «Comedy Баттл» 16+
05.55 «Открытый микрофон» 16+

Культура
«Новый Регион»

06.30 «Генри Лонгфелло «Псалом 
жизни»

07.05 М/ф «Каштанка», «Мойдодыр»
07.55 Х/ф «Печники»
09.15 «Мы   грамотеи!»
09.55 Неизвестные маршруты России. 

«Томская область. От Парабе-
ли до Чулыма»

10.35 Х/ф «Родня»
12.10 Земля людей. «Оленные чукчи. 

Там, где нет леса»

12.40 «Черные дыры. Белые пятна»
13.20 Д/с «Великие мифы. Одиссея». 

«На пути к Итаке»
13.50 Д/ф «Земля, взгляд из космоса»
14.45 «Рассказы из русской истории». 

В. Мединский
15.35 Д/ф «Раздумья на Родине»
16.10 Х/ф «Приключения Буратино»
18.25 «Линия жизни». Е. Санаева
19.20 Д/с «Энциклопедия загадок». 

«Тайна тирольского ледяного 
человека»

19.50 Х/ф «Безымянная звезда»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб Шаболовка 37. Группа 

«Ундервуд», Таисия Красно-
певцева и друзья

00.10 Х/ф «В тихом омуте» 16+
02.10 «Искатели». «Тайна архива 44»

СТС 

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25, 05.10 М/ф
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Отель «У овечек»
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» 6+
08.25, 13.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09.00, 09.30 «Просто кухня» 12+
10.00 «100 мест, где поесть» 16+
11.05 «Маска. Танцы» 16+
14.35 Х/ф «Человек муравей» 16+
16.55 Х/ф «Человек муравей и Оса» 

12+
19.05 М/ф «История игрушек 4» 6+
21.00 Х/ф «Главный герой» 16+
23.05 Х/ф «Kingsman. Секретная 

служба» 18+
01.30 Х/ф «Холмс и Ватсон» 16+
02.45 «6 кадров» 16+

Рен-ТВ

05.00 Невероятно интересные исто-
рии. 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.00 О вкусной и здоровой пище. 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти. 16+
09.00 Минтранс. 16+
10.00 Самая полезная программа. 16+
11.00, 13.00 Военная тайна. 16+
14.20 Совбез. 16+
15.25 Документальный спецпроект. 

16+
17.00 Засекреченные списки. 16+
18.00, 20.00 Х/ф «Люди Икс: Начало. 

Росомаха» 16+
20.30 Х/ф «Росомаха: Бессмертный» 

16+
23.25 Х/ф «Хранители» 18+
02.15 Х/ф «Лига выдающихся 

джентльменов» 12+
03.50 Тайны Чапман. 16+

Че

06.00, 02.00 Улетное видео. 16+
06.15 Супершеф. 16+
07.00 Т/с «Возвращение Мухтара 2» 

12+
11.00 Т/с «Солдаты 4» 12+
12.00 Т/с «Солдаты 5» 12+
20.10 +100500. 16+
23.00 +100500. 18+
23.30 iТопчик 2. 16+
00.00 iТопчик. 16+
01.00 Рюкзак. 16+

ТВ-3

06.00, 05.45 М/ф
09.30 Х/ф «Бэтмен: Начало» 16+
12.30 Х/ф «Темный рыцарь» 16+
15.45 Х/ф «Темный рыцарь: Возро-

ждение легенды» 16+
19.00 Х/ф «Бэтмен против Суперме-

на: На заре справедливости» 
16+

22.00 Х/ф «Петля времени» 16+
00.30 Х/ф «300 спартанцев: Расцвет 

империи» 18+
02.15 Х/ф «Пассажир» 16+
03.45, 04.30, 05.00 Т/с «Касл» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 Т/с «Сватьи» 16+
10.00 Х/ф «Ищу тебя» 16+
11.50 Х/ф «Любовь   не картошка» 

16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
22.30 Х/ф «Хроники измены» 16+
00.30 Т/с «Цыганка» 16+
05.25 Д/с «За любовью. В монастырь» 

16+

5 КАНАЛ 

05.00, 05.25, 06.00, 06.35, 07.10, 07.40, 
08.15 Т/с «Такая работа» 16+

09.00 «Светская хроника» 16+
10.05 «Они потрясли мир. Прохор Ша-

ляпин. В поисках идеальной 
женщины» 16+

10.45, 11.45, 12.40, 13.30 Т/с «Холо-
стяк» 16+

14.25, 15.25, 16.20, 17.10 Т/с «Испа-
нец» 16+

18.05, 18.50, 19.30, 20.15, 21.05, 21.45, 
22.30, 23.15 Т/с «След» 16+

00.00 «Известия. Главное» 16+
00.55, 01.50, 02.25, 03.05, 03.45, 04.20 

Т/с «Последний мент» 16+

ДОМ КИНО

09.00 М/с «Три кота» 6+
09.35 М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица» 12+

11.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» 6+

12.35 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 2» 6+

13.55 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 3» 6+

15.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 4» 6+

17.00 Х/ф «Ласковый май» 16+
19.00 Т/с «Сваты» 16+
01.40 Х/ф «Проклятый чиновник» 16+
03.15 Х/ф «Жили были» 12+
04.40 Х/ф «О чем говорят мужчины. 

Продолжение» 16+
06.15 Х/ф «О чем молчат девушки» 

16+
07.40 Х/ф «Легок на помине» 12+

ЗВЕЗДА

06.20 Х/ф «Иван да Марья» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
08.15 «Морской бой» 6+
09.15 Д/ф «22 октября   День финан-

сово экономической службы 
ВС РФ» 16+

09.45, 00.00 Х/ф «Максим Перепели-
ца» 12+

11.45 «Легенды музыки» 12+
12.10 «Легенды кино» 12+
13.15 «Главный день» 16+
14.00 «СССР. Знак качества» 12+
14.45 «Не факт!» 12+
15.15 Д/с «Война миров» 16+
16.00 Д/с «Москва фронту» 16+
16.25, 18.30 Т/с «Краповый берет» 

16+
21.00 «Легендарные матчи» 12+
01.30 Х/ф «Тень у пирса» 12+
03.00 Х/ф «Большая семья» 12+
04.40 Д/с «Сделано в СССР» 12+

DISNEY

07.00, 06.20 Музыка на Канале Disney. 
6+

07.15, 09.30 М/с «Чип и Дейл спешат 
на помощь» 6+

07.40 М/с «Легенда о Тарзане» 6+
08.05 М/с «Русалочка» 6+
08.25 М/с «Аладдин»
08.50 М/с «Чудеса на виражах»
09.10 М/с «Тимон и Пумба» 6+
09.55 М/с «Улица Далматинцев, 101» 

6+
10.55 М/с «Пес Пэт» 6+
11.00 «Доброе утро с Микки»
13.00 М/с «Псэмми. Пять детей и вол-

шебство» 6+
13.20 М/с «Гравити Фолз» 12+
16.45 М/ф «Анастасия» 12+
18.20 М/ф «Балерина» 6+
19.55 М/ф «Рапунцель: Запутанная 

история» 12+
21.30 М/ф «Головоломка» 6+
23.05 Х/ф «Ученик чародея» 12+
00.55 Х/ф «Путешествия Гулливера» 

12+

02.30 Х/ф «Особняк с привидениями» 
12+

04.00 Х/ф «У мамы свидание с вампи-
ром» 6+

05.25 М/с «Отель Трансильвания» 12+

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки. «Фиксики»
08.55, 09.30 «Жужжалка»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.35 М/с «Машинки Мокас»
11.00 «Съедобное или несъедобное»
11.20 М/с «Три кота»
13.00 «Семья на ура!»
13.25 М/с «Оранжевая корова»
15.00 «Зеленый проект»
15.25 М/с «Монсики»
15.55 М/с «Ник изобретатель»
17.00 «За секунду до счастья!»
17.30 «Ералаш»
18.50 М/ф «Ну, погоди!»
20.00 М/с «Царевны»
21.10 Х/ф «Белка и Стрелка. Кариб-

ская тайна» 6+
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 М/с «Волшебная кухня»
01.05 М/ф «Крокодил Гена»
01.25 М/ф «Чебурашка»
01.40 М/ф «Шапокляк»
02.00 М/ф «Чебурашка идет в школу»
02.10 М/ф «Однажды утром»
02.20 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
04.40 «Студия Каляки Маляки. Подел-

ки»
05.10 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
06.45 «Семья на ура! Завтрак»

ТНВ

08.00, 05.55 «От сердца   к сердцу» 
(татар.) 6+

09.00 «SMS» (татар.) 6+
11.00 «Судьбы человеческие» (та-

тар.) 12+
12.00 Хит парад (татар.) 12+
13.00 «Родная деревня» (татар.) 6+
13.30 «Там, где кипит жизнь» (татар.) 

12+
14.00 «Каравай» 6+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 «Закон. Парламент. Общество» 

(татар.) 12+
15.30 Выступление «Безне? заман   

наше время» 6+
16.30 Х/ф «Живы ли вы?» 12+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс»   «Салават Юлаев». Пря-
мая трансляция. 6+

21.30, 23.30 Новости в субботу. 12+
22.00 «Шаги» (татар.) 12+
22.30 «Споемте, друзья!» (татар.) 6+
00.00 «КунакБиТ шоу». Гузалия и Эл-

вин Грэй. 12+
01.15 Х/ф «Почти знамениты» 16+
03.15 «Вехи истории». «70 е. На пике 

социализма» 12+

15

03.40 «Каравай». Сказки о золотых 
яблоках. 6+

04.05 Х/ф «От судьбы не уйдешь...» 
12+

05.30 «Литературное наследие» (та-
тар.) 6+

06.45 (татар.) 16+
07.35 «Татарские народные мелодии»

ОТР

06.00, 16.00 «Большая страна» 12+
06.55, 17.05, 02.20 Д/ф «В поисках 

утраченного искусства» 16+
07.20 Д/ф «Хроники общественного 

быта» 6+
07.35, 01.00 Х/ф «Музыкальная исто-

рия» 12+
09.00, 13.40 «Календарь» 12+
09.30 «Свет и тени» 12+
09.55 «Песня остается с человеком» 

12+
10.15 «Коллеги» 12+
11.00 Отражение. Детям
11.30 Д/ф «Главная улица страны   

Волга» 12+
12.00, 13.35, 17.00, 21.00 Новости
12.05 Отражение. Суббота
14.10 «Конструкторы будущего». 

«Всесильный звук» 12+
14.30 Х/ф «Укрощение строптивой»
17.25 Х/ф «Мы с вами где то встреча-

лись» 12+
19.00 «Ректорат с Анатолием Торку-

новым» 12+
19.40 «Очень личное с Виктором Ло-

шаком» 12+
20.25, 21.05 Х/ф «Коко до Шанель» 

16+
22.15 Х/ф «Пугало» 16+
23.25 Д/ф «Интересная жизнь» 12+
02.50 Х/ф «Петя по дороге в царствие 

небесное» 16+
04.30 Д/ф «Люмьеры» 6+

Матч ТВ
«Спорт»

08.00 Смешанные единоборства. One 
FC. Джон Линекер против Фа-
брисио Андраде. Прямая транс-
ляция из Малайзии. 16+

09.30, 11.50, 14.55, 18.20, 05.00 Ново-
сти

09.35, 14.15, 17.55, 02.00 Все на Матч! 
12+

11.55 Хоккей с мячом. Суперкубок 
России. «Динамо» (Москва)   
«СКА Нефтяник» (Хабаровск). 
Прямая трансляция из Хаба-
ровска

13.55 Один на один. Локомотив   Ди-
намо. 12+

15.00 Все на регби! 12+
15.30 Регби. PARI Кубок России. 

Финал. «ВВА Подмосковье» 
(Монино)   «Енисей СТМ» 
(Красноярск). Прямая транс-
ляция

18.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Хоффенхайм»   «Бавария». 
Прямая трансляция

20.30 Футбол. Мир. Российская Пре-
мьер лига. «Локомотив» (Мо-
сква)   «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция

23.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Чарльз Оливейра про-
тив Ислама Махачева. Петр Ян 
против Шона О`Мелли. Прямая 
трансляция из ОАЭ. 16+

03.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Боруссия» (Дортмунд)   
«Штутгарт»

05.05 Неизвестный спорт. Цена эмо-
ций. 12+

06.05 Волейбол. Чемпионат России. 
Pari Суперлига. Женщины. 
«Динамо   Ак Барс» (Казань)   
«Уралочка НТМК» (Свердлов-
ская область)

ТВ 1000

07.15 Х/ф «Помпеи» 12+
09.00, 05.20 Х/ф «Византия» 16+
11.05, 03.30 Х/ф «Интервью с вампи-

ром» 16+
13.10 Х/ф «Два ствола» 16+
15.05 Х/ф «Ангелы Чарли» 12+
16.50 Х/ф «Ангелы Чарли: Только 

вперед» 12+
18.40 Х/ф «Престиж» 16+
21.00 Х/ф «Двадцать одно» 16+
23.10 Х/ф «Деньги на двоих» 16+
01.15 Х/ф «Человек, который изменил 

все» 16+

СПАС

07.00, 02.55 «День Патриарха»
07.10, 08.20 Х/ф «Удивительные при-

ключения Дениса Кораблева»
09.40 Д/ф «Иаков Зеведеев. Иаков 

брат Господень. Иаков Алфе-
ев»

10.10, 10.50, 06.35 М/ф
10.35, 06.20 «Тайны сказок с Анной 

Ковальчук»
11.25, 22.30, 03.10 «Простые чудеса» 

12+
12.15 «В поисках Бога» 6+
12.45, 04.50 «Расскажи мне о Боге» 

6+
13.20, 01.25 «Пилигрим» 6+
14.10 «Двенадцать» 12+
14.45, 23.20 «Русский мир» 12+
15.45 Х/ф «Проверено, мин нет» 12+
17.30, 18.45 Х/ф «Подвиг Одессы» 6+
20.15, 21.50 «Кино и смыслы» 12+
20.20 Х/ф «Долгая счастливая жизнь»
00.20, 05.20 «Профессор Осипов»
00.55, 05.50 «Александрова дорога» 

6+
02.10 «Бесогон» 16+
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Т7
05.30 Х/ф «Вопреки всему» 16+
06.45, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Мечталлион. Национальная 

Лотерея» 12+
09.40 «Непутевые заметки» 12+
10.10 «Жизнь других» 12+
11.10 «Повара на колесах» 12+
12.15 «Видели видео?» 0+
14.35, 15.15 Т/с «Убойная сила» 16+
16.55, 01.35 «Горячий лед» 0+
17.55 Д/с «Романовы» 12+
18.55 «Поем на кухне всей страной» 

12+
21.00 «Время»
22.35 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «Девятый калибр» 18+
02.55 «Моя родословная» 12+
03.40 «Наедине со всеми» 16+
04.20 Д/с «Россия от края до края» 

12+

Россия 1
Т7

05.35, 03.15 Х/ф «Весомое чувство» 
12+

07.15 «Устами младенца»
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым»
09.25 «Утренняя почта с Николаем Ба-

сковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 17.00 «Вести»
11.30 «Большие перемены»
12.35 Т/с «Входя в дом, оглянись» 12+
18.00 «Песни от всей души» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» 12+
01.30 Х/ф «Роковое наследство» 12+

ТВЦ

04.55 Х/ф «Молодая жена» 12+
06.30 Х/ф «Звоните в полицию!» 12+
09.35 «Здоровый смысл» 16+
10.05 Д/ф «Гипноз и криминал» 12+
10.55 «Страна чудес» 6+
11.30, 00.25 «События»
11.45 Х/ф «Кубанские казаки» 12+
13.55 «Москва резиновая» 16+
14.30, 05.25 «Московская Неделя» 16+
15.00 «Смех не грех. Юмористический 

концерт» 12+
16.10 Х/ф «Сказка о женской друж-

бе» 16+
17.55 Х/ф «Возраст счастья» 12+
21.20 Х/ф «Чувство правды» 12+
00.40 «Петровка, 38» 16+
00.50 Х/ф «Дом на краю» 16+
02.25 Х/ф «Материнское сердце» 12+
19.50 Х/ф «Безымянная звезда» 0+

НТВ

05.05 Т/с «Инспектор Купер» 16+
06.40 «Центральное телевидение» 

16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 Итоги недели
20.20 «Ты супер!» 6+
23.00 «Звезды сошлись» 16+
00.25 «Основано на реальных Собы-

тиях» 16+
03.20 Т/с «Мент в законе» 16+

07.00 М/ф «Снежная королева» 6+
08.30 М/ф «Снежная королева 2: Пе-

резаморозка» 6+
10.00 М/ф «Снежная королева 3. 

Огонь и лед» 6+
11.40 М/ф «Финник» 6+
13.30 Х/ф «Меч короля Артура» 16+
16.10 Х/ф «Чудо женщина» 16+
19.00 «Звезды в Африке» 16+
21.00 Т/с «Однажды в России» 16+
23.00 «Новые танцы» 16+
01.00 «Битва экстрасенсов» 16+
03.35 «Импровизация» 16+
04.20 «Импровизация. Дайджест» 16+
05.10 «Comedy Баттл» 16+
05.55 «Открытый микрофон» 16+
06.40 «Однажды в России. Спецдайд-

жест» 16+

Культура
«Новый Регион»

06.30 М/ф «В яранге горит огонь»
06.55 Х/ф «Приключения Буратино»
09.15 «Обыкновенный концерт»
09.45, 01.15 Диалоги о животных. Ка-

лининградский зоопарк
10.25 Большие и маленькие
12.35 Невский ковчег. Теория невоз-

можного. В. Балыбердин
13.05 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 

«Судебные процессы в творче-
стве Ф.М.Достоевского»

13.45 Д/с «Элементы» с Ильей Дорон-
ченковым». «Рембрандт. «Ар-
таксеркс, Аман и Эсфирь»

14.15 Х/ф «Великолепный рогоносец»
16.30 «Картина мира с Михаилом Ко-

вальчуком»
17.15 «Пешком...» Москва переулоч-

ная
17.45 Пер. знаний. Телевизионный 

конкурс
18.35 «Романтика романса». Муслиму 

Магомаеву посвящается...

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Ключ без права передачи»
21.45 Спектакль «Травиата»
00.00 Д/ф «Трактирщица»
01.55 «Искатели». «Под вуалью Не-

знакомки»
02.40 М/ф «Икар и мудрецы», «И смех 

и грех»

СТС 

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.05 М/с «Фиксики»
06.25, 05.10 М/ф
06.45 М/с «Три кота»
07.30 М/с «Царевны»
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» 16+
09.00 «Рогов+» 16+
11.20 М/ф «Чудо Юдо» 6+
12.50 М/ф «История игрушек 4» 6+
14.45 Х/ф «Главный герой» 16+
17.00 «Маска. Танцы» 16+
18.55 Х/ф «Стражи Галактики» 12+
21.15 Х/ф «Стражи Галактики 2» 16+
23.55 Х/ф «Ярость» 18+
02.10 «6 кадров» 16+

Рен-ТВ

05.00 Тайны Чапман. 16+
05.45 М/ф
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30 Новости. 16+
09.00 Самая народная программа. 16+
09.25 Знаете ли вы, что? 16+
10.25 Наука и техника. 16+
11.30 Неизвестная история. 16+
13.00 Х/ф «Инопланетное вторжение: 

Битва за Лос Анджелес» 16+
15.10, 17.00 Х/ф «Люди Икс: Начало. 

Росомаха» 16+
18.00 Х/ф «Росомаха: Бессмертный» 

16+
20.15 Х/ф «Логан» 16+
23.00 Итоговая программа. 16+
23.55 Самые шокирующие гипотезы. 

16+
04.10 Территория заблуждений. 16+

Че

06.00, 02.00 Улетное видео. 16+
06.15 Супершеф. 16+
07.00 Т/с «Возвращение Мухтара 2» 

12+
11.00 Т/с «Солдаты 5» 12+
20.10 +100500. 16+
23.00 +100500. 18+
23.30 iТопчик 2. 16+
00.00 iТопчик. 16+
01.00 Рюкзак. 16+

ТВ-3

06.00, 12.30, 01.15 «Дом исполнения 
желаний» 16+

06.05 М/ф
08.00 «Новый день»
08.30 «Слепая». «Холодная по-

стель» 16+
09.00 «Слепая». «Сквозняк» 16+
09.30 «Дом исполнения желаний. 

Завтрак в постель» 16+
10.00 «Слепая». «Дай сдачи» 16+
10.30 «Слепая». «Дружба на 

смерть» 16+
11.00 «Слепая». «Белая краска» 

16+
11.30 «Дом исполнения желаний. 

Лучшая версия себя» 16+
12.35 Х/ф «Мачо и ботан» 16+
14.45 Х/ф «Мачо и ботан 2» 16+
17.00 Х/ф «Час пик» 16+
19.00 Х/ф «Час пик 2» 16+
21.00 Х/ф «Час пик 3» 16+
22.45 Х/ф «Кто я?» 16+
01.20 Х/ф «Охота» 18+
02.45, 03.30, 04.00, 04.45, 05.30 Т/с 

«Касл» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 Т/с «Сватьи» 16+
09.00 Х/ф «Хроники измены» 16+
10.55 Х/ф «Второй брак» 16+
14.30 Х/ф «Идеалистка» 16+
18.45 «Пять ужинов» 16+
19.00 Т/с «Ветреный» 16+
22.25 Х/ф «Ищу тебя» 16+
00.15 Т/с «Цыганка» 16+
05.10 Д/с «За любовью. В мона-

стырь» 16+

5 КАНАЛ 

05.00 М/с «Маша и медведь»
05.05, 05.55, 06.35, 07.15 Т/с «Испа-

нец» 16+
08.00 Т/с «Наш спецназ». «Неудач-

ная сделка»
08.40 Т/с «Наш спецназ». «Биткоин 

или жизнь» 12+
09.35 Т/с «Наш спецназ». «По зако-

ну возмездия» 12+
10.25 Т/с «Наш спецназ». «Смер-

тельный навар» 12+
11.15 Т/с «Наш спецназ». «Свида-

ние на вылет» 12+
12.05 Т/с «Наш спецназ». «Поймать 

леща» 12+
12.55 Т/с «Наш спецназ». «Выживет 

сильнейший» 12+
13.45 Т/с «Наш спецназ». «Наслед-

ство босса мафии» 12+
14.40 Т/с «Наш спецназ». «Послед-

нее золото скифа» 12+
15.30 Т/с «Наш спецназ». «Бизнес 

на колесах» 12+
16.25, 17.05, 17.55, 18.40, 19.30, 

20.15, 21.00, 21.45, 22.35, 
23.25, 00.05, 00.50, 01.25 Т/с 
«След» 16+

02.00, 02.50, 03.30, 04.15 Т/с «Холо-
стяк» 16+

ДОМ КИНО

09.00 М/с «Три кота» 6+
09.55 М/ф «Три богатыря. Ход конем» 

6+
11.15 М/ф «Три богатыря и Морской 

царь» 6+
12.40 М/ф «Конь Юлий и большие 

скачки» 6+
14.00 М/ф «Три богатыря и принцесса 

Египта» 6+
15.20 М/ф «Три богатыря и конь на 

троне» 6+
17.00 Х/ф «Домовой» 6+
18.50 Т/с «Сваты» 16+
01.30 Х/ф «Ночная смена» 16+
03.10 Х/ф «Горько!» 16+
04.50 Х/ф «Горько! 2» 16+
06.20 Х/ф «Счастья! Здоровья!» 16+
07.40 Х/ф «Тесты для настоящих муж-

чин» 16+

ЗВЕЗДА

04.50 Х/ф «Двойной капкан» 16+
07.05 Х/ф «Морской характер» 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 «Служу России» 12+
09.55 «Военная приемка» 12+
10.45 «Скрытые угрозы» 16+
11.30 «Код доступа» 16+
12.15 «Легенды армии с Александром 

Маршалом» 12+
13.05 «Специальный репортаж» 16+
13.45 Т/с «Кремень» 16+
18.00 «Главное» 16+
19.45 Д/с «Легенды советского сы-

ска» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Т/с «Колье Шарлотты» 12+
03.10 Х/ф «Иван да Марья» 6+
04.35 Д/ф «Россия и Китай. Путь че-

рез века» 6+
05.05 Д/с «Оружие Победы» 12+

DISNEY

07.00, 06.20 Музыка на Канале Disney. 
6+

07.15, 09.30 М/с «Чип и Дейл спешат 
на помощь» 6+

07.40 М/с «Легенда о Тарзане» 6+
08.05 М/с «Русалочка» 6+
08.25 М/с «Аладдин»
08.50 М/с «Чудеса на виражах»
09.10 М/с «Тимон и Пумба» 6+
09.55 М/с «Улица Далматинцев, 101» 

6+
10.55 М/с «Пес Пэт» 6+
11.00 «Доброе утро с Микки»
13.00 М/с «Псэмми. Пять детей и вол-

шебство» 6+
13.20 М/с «Призрак и Молли МакГи» 

6+
14.20 М/ф «Хранитель Луны» 6+
15.45 Х/ф «Ученик чародея» 12+
17.45 М/ф «Головоломка» 6+
19.25 М/ф «Холодное сердце»

21.00 М/ф «Холодное торжество»
21.10 М/ф «Олаф и холодное приклю-

чение»
21.30 М/ф «Рапунцель: Запутанная 

история» 12+
23.10 Х/ф «Особняк с привидениями» 

12+
00.45 Х/ф «Мифика: Темные време-

на» 16+
02.30 Х/ф «Мифика: Задание для ге-

роев» 16+
04.05 М/с «Город героев: Новая исто-

рия» 6+

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки. «Лунтик»
08.55, 09.30 «Жужжалка»
09.00 «С добрым утром, малыши!»
09.35 М/с «Алиса и Льюис»
11.00 «Еда на ура!»
11.25 М/с «Деревяшки»
13.00 «Трам пам пам»
13.30 М/с «Морики Дорики»
13.55 М/с «Музыкальный патруль. 

Сказочные песни»
15.00 «Студия красоты»
15.20 М/с «Барбоскины»
17.00 «У меня лапки»
17.30 «Ералаш»
18.50 М/ф «Сказка о царе Салтане»
19.50 М/с «Простоквашино»
22.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 М/с «Оранжевая корова»
01.05 М/ф «Летучий корабль»
01.20 М/ф «Кот в сапогах»
01.40 М/ф «Возвращение блудного по-

пугая»
02.10 М/ф «Муха Цокотуха»
02.20 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
04.40 «Студия Каляки Маляки. Подел-

ки»
05.10 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
06.45 «Семья на ура! Завтрак»

ТНВ

08.00 Х/ф «Живы ли вы?» 12+
10.00, 15.00 «Шаги» (татар.) 12+
10.30 М/ф
10.45 «Папа и я»
11.15 «Тамчы шоу» (татар.)
11.45 «Молодежная остановка» (та-

тар.) 12+
12.15 «Откровенно обо всем». Ильфат 

Шаехов (татар.) 12+
13.00 «Родная деревня» (татар.) 6+
13.20 Концерт Габдельфата Сафи-

на. 6+
14.00 «Каравай» 6+
14.30 «Закон. Парламент. Общество» 

12+
15.30 Выступление «Безне? заман   

наше время» 6+
16.30 Концерт Зульфиры и Алмаза 

Мирзаяновых. 6+
18.00, 03.00 «Песочные часы» (татар.) 

12+

16

19.00 «Видеоспорт» 12+
19.30 «Соотечественники» 12+
20.00 «Головоломка» (татар.) 12+
21.00, 00.00 «Семь дней» 12+
22.00 «Зеркало времени» (татар.) 6+
22.30 Выступление «Радио Болгар» 6+
23.00 «Судьбы человеческие» (татар.) 

12+
01.00 Х/ф «Красавица и чудовище» 

16+
04.00 «Манзара» («Панорама»). 6+
05.30 «Литературное наследие» (та-

тар.) 6+
05.55 «От сердца   к сердцу» (татар.) 

6+
06.45 «Споемте, друзья!» (татар.) 6+
07.35 «Татарские народные мелодии»
07.50 «Новости Татарстана» (татар.) 

12+

ОТР

06.00, 16.00 «Большая страна» 12+
06.55, 17.05 Д/ф «В поисках утрачен-

ного искусства» 16+
07.15 «От прав к возможностям» 12+
07.30, 04.25 Х/ф «Сердца четырех» 

12+
09.00, 13.40 «Календарь» 12+
09.30 «На приеме у главного врача с 

Марьяной Лысенко» 12+
10.15 «Моя история». Елена Санае-

ва. 12+
11.00 Отражение. Детям
11.30 Д/ф «Главная улица страны   

Волга» 12+
12.00, 13.35, 17.00, 21.00 Новости
12.05 Отражение. Воскресенье
14.10 «Отчий дом». «Раз картошка, 

два картошка» 12+
14.30 Х/ф «Мы с вами где то встреча-

лись» 12+
17.25 Д/ф «Хроники общественного 

быта» 6+
17.40 Х/ф «Душечка» 12+
19.00 «Клуб главных редакторов с 

Павлом Гусевым» 12+
19.40 «Вспомнить все» 12+
20.10, 21.05 Х/ф «Петя по дороге в 

царствие небесное» 16+
21.55 Х/ф «Клео от 5 до 7» 16+
23.30 Д/ф «Люмьеры» 6+
00.55 Х/ф «Париж! Париж!» 12+
02.55 Д/ф «Интересная жизнь» 12+

Матч ТВ
«Спорт»

08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Кеиван 
Солеймани против Томаса Нью-
тона. Сиримонгкол Сингванча 
против Резы Гудари. Трансля-
ция из Таиланда. 16+

09.00, 11.50, 14.55, 17.25, 05.00 Ново-
сти

09.05, 14.15, 17.00, 19.55, 01.45 Все на 
Матч! 12+

11.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ. 
«Амур» (Хабаровск)   «Спар-
так» (Москва). Прямая транс-
ляция

15.00 Бокс. Чемпионат России. Жен-
щины. Финалы. Трансляция из 
Краснодара

17.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань)   «Локомотив 
Кубань» (Краснодар). Прямая 
трансляция

20.55 Футбол. Мир. Российская Пре-
мьер лига. «Ахмат» (Грозный)   
«Торпедо» (Москва). Прямая 
трансляция

23.00 После футбола с Г. Черданце-
вым. 12+

23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома»   «Наполи». Прямая 
трансляция

02.30 Футбол. Журнал Лиги чемпио-
нов

03.00 Смешанные единоборства. One 
FC. Джон Линекер против Фа-
брисио Андраде. Трансляция из 
Малайзии. 16+

05.05 Неизвестный спорт. Путь к ре-
корду. 12+

06.05 Волейбол. Чемпионат России. 
Pari Суперлига. Женщины. «Ту-
лица» (Тульская область)   «Ло-
комотив» (Калининградская 
область)

ТВ 1000

07.15 Х/ф «Прежде, чем я усну» 16+
08.40, 04.00 Х/ф «Что скрывает ложь» 

16+
10.10 Х/ф «Престиж» 16+
12.20 Х/ф «Деньги на двоих» 16+
14.35 Х/ф «Двадцать одно» 16+
16.45 Х/ф «Человек, который изменил 

все» 16+
19.05 Х/ф «Дюнкерк» 16+
21.00 Х/ф «Перл Харбор» 12+
00.10 Х/ф «Мидуэй» 18+
02.30 Х/ф «Предчувствие» 16+
05.25 Х/ф «Прежде, чем я усну» 16+

СПАС

07.00, 01.35 «День Патриарха»
07.10 «Молитвослов»
07.45 Х/ф «Сильная личность из 2 «А»
09.00, 21.45 «Двенадцать» 12+
09.35 «Дорога»
10.35 «Простые чудеса» 12+
11.25 «Александрова дорога» 6+
12.00 Божественная литургия. Пря-

мая трансляция
14.45 «Завет» 6+
15.50, 01.50 «Русский мир» 12+
16.50 Д/ф «Оптинские старцы»
17.20 Х/ф «Размах крыльев» 12+
19.15, 05.50 «Бесогон» 16+
20.00, 02.45 «Главное c Анной Шаф-

ран» 16+
22.15, 04.20 «Следы империи» 16+
23.45 «Парсуна с Владимиром Легой-

дой» 6+
00.45, 06.30 «ЩИПКОВ» 12+
01.20 «Лица Церкви» 6+
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Ïðîãíîç ñîñòàâëåí:Ïðîãíîç ñîñòàâëåí:
13.10.202213.10.2022

ÏßÒÍÈÖÀÏßÒÍÈÖÀ
14.1014.10

ÑÓÁÁÎÒÀÑÓÁÁÎÒÀ
15.1015.10

ÂÎÑÊÐ.ÂÎÑÊÐ.
16.1016.10

ÏÎÍÅÄ.ÏÎÍÅÄ.
17.1017.10

Òåìïåðàòóðà â 5.00 + 7 0Ñ + 6 0Ñ + 5 0Ñ + 5 0Ñ

Òåìïåðàòóðà â 17.00 + 10 0Ñ + 7 0Ñ + 9 0Ñ + 10 0Ñ

Àòìîñôåðíîå äàâëåíèå 750 ìì 753 ìì 760 ìì 761 ìì

Âåòåð 1 ì/ñ (Ç) 2 ì/ñ (ÞÇ) 3 ì/ñ (ÑÇ) 5 ì/ñ (ÞÇ)

Îáëà÷íîñòü

Îñàäêè

ÏÎÃÎÄÀ  â  ×àéêîâñêîì (gismeteo.ru)

ÎÁÚßÂËÅÍÈß, ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ, ÑÎÎÁÙÅÍÈß, ÐÅÊËÀÌÀÎÁÚßÂËÅÍÈß, ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ, ÑÎÎÁÙÅÍÈß, ÐÅÊËÀÌÀ

17171717

ÏÐÎÄÀÌ

ÑÀÄ-ÎÃÎÐÎÄ, ìàññèâ 
¹26 (çà øëþçîì), 7,2 ñîò-
êè, âñå ïîñàäêè, êàïèòàëü-
íûé çàáîð, áàíÿ, áîëüøîé 
ïðåäáàííèê, ïîäúåçä îò-
ëè÷íûé (ñî âñåõ ñòîðîí), ñ 
âîäîé ïðîáëåì íåò. Òåë. 8 
(922) 243-79-70, 3-34-34.

ÇÅÌËß (12 ñîòîê) ñ íå-
äîñòðîåííûì äîìîì 6õ8 èç 
áëîêîâ â ä. Æèãàëêè. Öåíà 
– äîãîâîðíàÿ. Òåë.: 8 (922) 
318-64-00, 8(922) 641-57-
49 â ëþáîå âðåìÿ. 

ÑÐÓÁÛ, ÁÀÍÈ, ÄÎÌÀ (3õ3; 
3õ4; 3õ5; 3õ6; 6õ6; 6õ8) è äð. 
ñ ïèëîìàòåðèàëàìè. Äîñòàâ-
êà. Òåë. 8 (951) 954-29-03.

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ àíòåííû. 
Ðåìîíò, îáìåí, óñòàíîâêà,
ÈÍÒÅÐÍÅÒ. Ãàðàíòèÿ, íåäî-
ðîãî. ÏÐÈÖÅÏÛ ë/à. Òåë. +7 
(902) 800-85-55.

ÓÑËÓÃÈ

ÁÓÐÅÍÈÅ ÑÊÂÀÆÈÍ 
ÍÀ ÂÎÄÓ

Ïåðâûé âûåçä èíæåíåðà 
– áåñïëàòíî. Ãàðàíòèÿ – 
5 ëåò. Ðàññðî÷êà. Ãðàìîò-
íûé ïîäáîð îáîðóäîâàíèÿ 
è ìàòåðèàëîâ. Íàëè÷èå äî-
êóìåíòîâ äëÿ îò÷¸òíîñòè. 

×èñòîâàÿ ïðîêà÷êà –
Â ÏÎÄÀÐÎÊ.

Òåë.: 8 (912) 068-70-05, 
8 (922) 641-02-44.

ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ. Íåäî-
ðîãî. Áûñòðî. Êà÷åñòâåííî. 
Óñëóãè ýëåêòðèêà. Ïåíñèîíå-
ðàì – ñêèäêè. Òåë. 4-97-67,  
8 (932) 335-90-48.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

ÄÂÎÐÍÈÊ â æèëîé ìíî-
ãîêâàðòèðíûé äîì â Çàâîê-
çàëüíîì ðàéîíå (ÒÑÆ). Îá-
ðàùàòüñÿ ïî òåë.250-85.

Âíèìàíèå! Äîïîëíè-
òåëüíûé çàðàáîòîê äëÿ 
æåíùèí è ïåíñèîíåðîâ, 
áåç âëîæåíèé. 
Ê.òåë. 8(950) 825-46-24

Îðãàíèçàöèÿ ïðèãëà-
øàåò íà ðàáîòó ÁÐÈ-
ÃÀÄÓ ØÂÅÉ, ÌÀÑÒÅ-
ÐÀ, ÌÅÕÀÍÈÊÀ ïî ðå-
ìîíòó øâåéíîãî îáîðó-
äîâàíèÿ. 
Ðàáîòà è çàðàáîòíàÿ 
ïëàòà – ñòàáèëüíàÿ.

Îáðàùàòüñÿ 
ñ 8 äî 17.00. 

Òåë.: 8 (906) 504-77-78,
8 (966) 322-66-22, 
8 (906) 504-78-87.

Ïåðìñêèé êðàé
 Àäìèíèñòðàöèÿ ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
07.10.2022        ¹ 1087

Î ïîäãîòîâêå ïðîåêòà î âíåñåíèè èçìåíåíèé â 
ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ×àéêîâñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðìñêîãî êðàÿ

Íà îñíîâàíèè ñòàòåé 8, 33 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñòàòüè 16 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 6 îêòÿáðÿ 
2003 ã. ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Óñòàâà ×àéêîâñêîãî ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà, ïîñòóïèâøèõ ïðåäëîæåíèé îò ñîáñòâåííèêîâ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ó÷èòûâàÿ çàêëþ÷åíèå êîìèññèè ïî çåìëåïîëü-
çîâàíèþ è çàñòðîéêå ïðè àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà îò 4 îêòÿáðÿ 2022 ã.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Óïðàâëåíèþ ñòðîèòåëüñòâà è àðõèòåêòóðû àäìèíèñòðàöèè ×àé-

êîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïîäãîòîâèòü ïðîåêò î âíåñåíèè èçìå-
íåíèé â ãðàôè÷åñêóþ ÷àñòü ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè 
×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðìñêîãî êðàÿ, óòâåðæäåííûõ ïî-
ñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 11 
ÿíâàðÿ 2022 ã. ¹ 13 (â ðåäàêöèè îò 01.08.2022 ¹ 826), ñ âíåñåíè-
åì èçìåíåíèé â ãåíåðàëüíûé ïëàí ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà:

1.1 â ÷àñòè èçìåíåíèÿ ãðàíèöû òåððèòîðèàëüíîé Î1 «Ìíîãî-
ôóíêöèîíàëüíàÿ îáùåñòâåííî-äåëîâàÿ çîíà» çà ñ÷åò óìåíüøåíèÿ 
òåððèòîðèàëüíîé çîíû ÊÑ «Êîììóíàëüíî-ñêëàäñêàÿ çîíà», âêëþ÷èâ 
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 59:12:0010307:1292, 
ïëîùàäüþ 1975,0 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, 
ãîðîä ×àéêîâñêèé, óë. Ìèðà, 2á, â çîíó Î1 (ïðèëîæåíèå 1 ê íàñòî-
ÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ);

1.2 â ÷àñòè èçìåíåíèÿ ãðàíèöû òåððèòîðèàëüíîé çîíû Ñõ3 «Çîíà 
ñàäîâîäñòâà è îãîðîäíè÷åñòâà» çà ñ÷åò óìåíüøåíèÿ òåððèòîðè-
àëüíîé çîíû Æ1 «Çîíà çàñòðîéêè èíäèâèäóàëüíûìè æèëûìè äî-
ìàìè (âêëþ÷àÿ áëîêèðîâàííûå æèëûå äîìà)», âêëþ÷èâ çåìåëüíûé 
ó÷àñòîê â êàäàñòðîâîì êâàðòàëå 59:12:0010231, ðàñïîëîæåííûé ïî 
àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ãîðîä ×àéêîâñêèé, ÑÍÒ ¹ 14, â çîíó Ñõ3 
(ïðèëîæåíèå 2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ);

1.3 â ÷àñòè èçìåíåíèÿ ãðàíèöû òåððèòîðèàëüíîé çîíû Æ1 «Çîíà 
çàñòðîéêè èíäèâèäóàëüíûìè æèëûìè äîìàìè (âêëþ÷àÿ áëîêèðî-
âàííûå æèëûå äîìà)» çà ñ÷åò óìåíüøåíèÿ òåððèòîðèàëüíîé çîíû 
Ò1 «Çîíà òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû», âêëþ÷èâ çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê â êàäàñòðîâîì êâàðòàëå 59:12:0010759, ïëîùàäüþ 1792,0 êâ.ì, 
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ãîðîä ×àéêîâñêèé, óëè-
öà Êîìñîìîëüñêàÿ, äîì 69, â çîíó Æ1, ñîãëàñíî ïîñòàíîâëåíèþ 
àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 12.11.2020 ¹ 
1070 «Îá óòâåðæäåíèè êàðòà-ïëàíà òåððèòîðèè êàäàñòðîâîãî êâàð-
òàëà 59:12:0010759» (ïðèëîæåíèå 3 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ);

1.4 â ÷àñòè èçìåíåíèÿ ãðàíèöû òåððèòîðèàëüíîé çîíû Ñõ3 «Çîíà 
ñàäîâîäñòâà è îãîðîäíè÷åñòâà» çà ñ÷åò óìåíüøåíèÿ òåððèòîðè-
àëüíîé çîíû Ò1 «Çîíà òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû», âêëþ÷èâ çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê â êàäàñòðîâîì êâàðòàëå 59:12:0010609, ïëîùà-
äüþ 999,0 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ãîðîä 
×àéêîâñêèé, òåððèòîðèÿ Ñóêîëäà, ëèíèÿ 1-ÿ, äîì 20, â çîíó Ñõ3 
(ïðèëîæåíèå 4 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ);

1.5 â ÷àñòè èçìåíåíèÿ ãðàíèöû òåððèòîðèàëüíîé Æ1 «Çîíà çà-
ñòðîéêè èíäèâèäóàëüíûìè æèëûìè äîìàìè (âêëþ÷àÿ áëîêèðîâàí-
íûå æèëûå äîìà)» çà ñ÷åò óìåíüøåíèÿ òåððèòîðèàëüíîé çîíû Ò1 
«Çîíà òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû», âêëþ÷èâ çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
â êàäàñòðîâîì êâàðòàëå 59:12:0260000, ïëîùàäüþ 1216,0 êâ.ì, 
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ãîðîäñêîé 
îêðóã, ïîñåëîê Ïðèêàìñêèé, óëèöà Ïèîíåðñêàÿ, äîì 32, â çîíó Æ1 
(ïðèëîæåíèå 5 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ);

1.6 â ÷àñòè èçìåíåíèÿ ãðàíèöû òåððèòîðèàëüíîé çîíû Æ1 «Çîíà 
çàñòðîéêè èíäèâèäóàëüíûìè æèëûìè äîìàìè (âêëþ÷àÿ áëîêèðî-
âàííûå æèëûå äîìà)» çà ñ÷åò óìåíüøåíèÿ òåððèòîðèàëüíîé çîíû 
Ò1 «Çîíà òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû», âêëþ÷èâ çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê â êàäàñòðîâîì êâàðòàëå 59:12:0210000, ïëîùàäüþ 2360,0 êâ.ì, 
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ãîðîäñêîé 
îêðóã, ñåëî Îëüõîâêà, óëèöà Êàìñêàÿ, äîì 41, â çîíó Æ1 (ïðèëî-
æåíèå 6 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ);

1.7 â ÷àñòè ôîðìèðîâàíèÿ ãðàíèöû òåððèòîðèàëüíîé çîíû Ð2 
«Çîíà îòäûõà» çà ñ÷åò óìåíüøåíèÿ òåððèòîðèàëüíîé çîíû Ð4 
«Çîíà ëåñîâ», âêëþ÷èâ çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 59:12:0810105:9, ïëîùàäüþ 1224,7 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî 
àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ãîðîäñêîé îêðóã, ïîñåëîê Ïðè-
êàìñêèé, óëèöà Ïèîíåðñêàÿ, ó÷àñòîê 46, â çîíó Ð2 (ïðèëîæåíèå 7 
ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ);

1.8 â ÷àñòè ôîðìèðîâàíèÿ ãðàíèöû òåððèòîðèàëüíîé çîíû Æ1 
«Çîíà çàñòðîéêè èíäèâèäóàëüíûìè æèëûìè äîìàìè (âêëþ÷àÿ áëî-
êèðîâàííûå æèëûå äîìà)» çà ñ÷åò óìåíüøåíèÿ òåððèòîðèàëüíîé 
çîíû È «Çîíà èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû», âêëþ÷èâ çåìåëüíûé 
ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 59:12:0140000:90, ïëîùàäüþ 
2608,0 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâ-
ñêèé ãîðîäñêîé îêðóã, ñåëî Âàññÿòà, óëèöà Ñîâåòñêàÿ, äîì 14, â 
çîíó Æ1 (ïðèëîæåíèå 8 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ);

1.9 â ÷àñòè ôîðìèðîâàíèÿ ãðàíèöû òåððèòîðèàëüíîé çîíû Æ2 

«Çîíà çàñòðîéêè ìàëîýòàæíûìè æèëûìè äîìàìè (äî 4 ýòàæåé, 
âêëþ÷àÿ ìàíñàðäíûé)» çà ñ÷åò óìåíüøåíèÿ òåððèòîðèàëüíîé çîíû 
Æ1 «Çîíà çàñòðîéêè èíäèâèäóàëüíûìè æèëûìè äîìàìè (âêëþ÷àÿ 
áëîêèðîâàííûå æèëûå äîìà)», âêëþ÷èâ çåìåëüíûé ó÷àñòîê â êà-
äàñòðîâîì êâàðòàëå 59:12:0740010, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: 
Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ãîðîäñêîé îêðóã, ñåëî Ñîñíîâî, óëè-
öà Ïåðâîìàéñêàÿ, äîì 56, êâàðòèðà 2, â çîíó Æ2 (ïðèëîæåíèå 9 ê 
íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ).

2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå «Îãíè Êàìû» è ðàç-
ìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà.

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìå-
ñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî 
ñòðîèòåëüñòâó è çåìåëüíî-èìóùåñòâåííûì îòíîøåíèÿì.

À.Â. ÀÃÀÔÎÍÎÂ,
È.î. ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà –

ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 
Ñ ïðèëîæåíèåì ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå 

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

Ïåðìñêèé êðàé
 Àäìèíèñòðàöèÿ ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
10.10.2022        ¹ 1092

Î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó 
ïðåäîñòàâëåíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî 
ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ «Ìàãàçèíû (4.4)» 
â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì 
íîìåðîì 59:12:0360000:1470

Íà îñíîâàíèè ñòàòüè 40 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, ñòàòüè 16 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 6 îêòÿáðÿ 
2003 ã. ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Óñòàâà ×àéêîâñêî-
ãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, ðåøåíèÿ ×àéêîâñêîé ãîðîäñêîé Äóìû îò 21 
ñåíòÿáðÿ 2018 ã. ¹ 17 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïóáëè÷íûõ 
ñëóøàíèÿõ â ×àéêîâñêîì ãîðîäñêîì îêðóãå», çàÿâëåíèÿ Ëîïîòåå-
âîé Åëåíû Ñåðãååâíû

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Ïðîâåñòè ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî âîïðîñó ïðåäîñòàâëåíèÿ 

ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ «Ìàãà-
çèíû (4.4)», óñòàíîâëåííûé äëÿ òåððèòîðèàëüíîé çîíû Æ1 «Çîíà 
çàñòðîéêè èíäèâèäóàëüíûìè æèëûìè äîìàìè (âêëþ÷àÿ áëîêèðî-
âàííûå æèëûå äîìà)» Ïðàâèëàìè çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîé-
êè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðìñêîãî êðàÿ, óòâåðæäåí-
íûìè ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà îò 11 ÿíâàðÿ 2022 ã. ¹ 13 (â ðåäàêöèè îò 01.08.2022 ãîäà 
¹ 826) â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 
59:12:0360000:1470, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, 
×àéêîâñêèé ãîðîäñêîé îêðóã, ñåëî Óðàëüñêîå, óëèöà Öåíòðàëüíàÿ, 
ç/ó 57, 2 íîÿáðÿ 2022 ã. â 10.00 â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâ-
ñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî àäðåñó: ãîðîä ×àéêîâñêèé, óëèöà Ëå-
íèíà, äîì 67/1, êàáèíåò 32.

Â ñëó÷àå íàëè÷èÿ íà òåððèòîðèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà îãðàíè÷èòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé â ñâÿçè ñ óãðîçîé ðàñïðîñòðà-
íåíèÿ íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè (COVID-19) íà äàòó ïðîâå-
äåíèÿ ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ñîñòîèòñÿ â ðå-
æèìå îíëàéí íà ïëàòôîðìå TeamLink ïî ññûëêå https://m.teamlink.
co/8897848591.

2. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìûé ñîñòàâ îðãêîìèòåòà ïî ïðîâåäåíèþ 
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé. 

3. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìûé ïîðÿäîê ó÷åòà ïðåäëîæåíèé ïî âî-
ïðîñó ïðåäîñòàâëåíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä 
èñïîëüçîâàíèÿ «Ìàãàçèíû (4.4.)» â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 59:12:0360000:1470, ó÷àñòèÿ ãðàæäàí 
â åãî îáñóæäåíèè.

4. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå «Îãíè Êàìû» è ðàç-
ìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà. 

5. Èíôîðìàöèîííûå ìàòåðèàëû ïî òåìå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïðåäñòàâèòü íà ýêñïîçèöèè ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ãîðîä ×àé-
êîâñêèé, óëèöà Ëåíèíà, äîì 67/1 (1-é ýòàæ). 

6. Ýêñïîçèöèþ îòêðûòü ñ 14 îêòÿáðÿ 2022 ã. ïî 2 íîÿáðÿ 2022 
ã. (âêëþ÷èòåëüíî). ×àñû ðàáîòû ýêñïîçèöèè â ðàáî÷èå äíè: ïîíå-
äåëüíèê-÷åòâåðã ñ 08.30 äî 13.00 è ñ 14.00 äî 17.30, ïÿòíèöà ñ 
08.30 äî 13.00 è ñ 14.00 äî 16.30.

7. Óñòàíîâèòü ñðîê ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî ïðîåêòó ïî 2 íîÿ-
áðÿ 2022 ã.

8. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìå-
ñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî 
ñòðîèòåëüñòâó è çåìåëüíî-èìóùåñòâåííûì îòíîøåíèÿì.

À.Â. ÀÃÀÔÎÍÎÂ,
È.î. ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà –

ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà 
Ñ ïðèëîæåíèåì ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå 

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

ÎÏÎÂÅÙÅÍÈÅ
î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

Íà ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïðîåêò ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðìñêîãî êðàÿ íà ÷àñòü òåð-
ðèòîðèè â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 59:12:0740001:1084.

Èíôîðìàöèîííûå ìàòåðèàëû ïî òåìå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé áóäóò ïðåäñòàâëåíû íà ýêñïîçèöèè ïî àäðåñó: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, 
ã. ×àéêîâñêèé, Ëåíèíà, 67/1, 1 ýòàæ (âàõòà çäàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà).

Ýêñïîçèöèÿ áóäåò îòêðûòà ñ 21 îêòÿáðÿ 2022 ã. ïî 28 îêòÿáðÿ 2022 ã. (âêëþ÷èòåëüíî).
×àñû ðàáîòû ýêñïîçèöèè: â ðàáî÷èå äíè – ñ 9-00 äî 17-00, ïåðåðûâ ñ 13-00 äî 14-00, êðîìå ñóááîòû è âîñêðåñåíüÿ.
Íà ýêñïîçèöèè ïðîâîäÿòñÿ êîíñóëüòàöèè ïî òåìå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî òåëåôîíó 2-33-35.
Ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ñîñòîèòñÿ 28 îêòÿáðÿ 2022 ã. â 10-00 ïî àäðåñó: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, 

Ëåíèíà, 67/1, 3 ýòàæ, êàáèíåò 32 (çäàíèå àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà).
Â ñëó÷àå íàëè÷èÿ íà òåððèòîðèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îãðàíè÷èòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé â ñâÿçè ñ óãðîçîé ðàñïðîñòðàíå-

íèÿ íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè (COVID-19) íà äàòó ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ñîñòîèòñÿ â ðåæèìå 
îíëàéí íà ïëàòôîðìå TeamLink ïî ññûëêå https://m.teamlink.co/8897848591.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ – 09-45.
Â ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ó÷àñòíèêè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé èìåþò ïðàâî ïðåäñòàâèòü ñâîè ïðåäëîæåíèÿ è çàìå-

÷àíèÿ ïî îáñóæäàåìûì ïðîåêòàì ïîñðåäñòâîì:
çàïèñè ïðåäëîæåíèé è çàìå÷àíèé â êíèãå (æóðíàëå) ó÷åòà ïîñåòèòåëåé è çàïèñè ïðåäëîæåíèé è çàìå÷àíèé, êîòîðàÿ âåäåòñÿ â ïå-

ðèîä ðàáîòû ñîîòâåòñòâóþùåé ýêñïîçèöèè;
âûñòóïëåíèÿ íà ñîáðàíèè ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;
âíåñåíèÿ çàïèñè â êíèãó (æóðíàë) ðåãèñòðàöèè ó÷àñòâóþùèõ â ñîáðàíèè ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé; 
ïîäà÷è â õîäå ñîáðàíèÿ ïèñüìåííûõ ïðåäëîæåíèé è çàìå÷àíèé;
Îðãêîìèòåò ïî îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
e-mail: usia-arkh@chaykovsky.permkrai.ru
Àäðåñ: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, Ëåíèíà, 67/1
Òåë.: 2-33-35
Èíôîðìàöèîííûå ìàòåðèàëû ðàçìåùåíû â ñåòè èíòåðíåò íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà/ 

ãðàäîñòðîèòåëüñòâî/ ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ.

ÏÎÏÐÀÂÊÀ

Â ïðåäûäóùåì íîìåðå ãàçåòû â ìàòåðèàëå «Êðàñèâûå è 
ñìåëûå» â ñòðî÷êå: «Ñâîèì ïðèñóòñòâèåì ïîðàäîâàëà áûâ-
øàÿ âîñïèòàííèöà «Òåìïà»…» ñëåäóåò ÷èòàòü – Çëàòà ×åñ-
íîêîâà, êîòîðàÿ ñåãîäíÿ ÿâëÿåòñÿ êàïèòàíîì äåâè÷üåé êî-
ìàíäû «Èæñòàëü»!

ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА 
РЕКЛАМЫ И 

ОБЪЯВЛЕНИЙ 
4-53-75
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Äîðîãó îñèëèò èäóùèéÄîðîãó îñèëèò èäóùèé
Пермь. Институт Сердца. Идёт операция аортокоронарно-
го шунтирования. Над пациентом склонился анестезиолог: 
«Сейчас будет больно!». Тут же появилась кислородная ма-
ска, и кто-то начал отсчёт. После слова «восемь» всё про-
валилось в темноту, но за мгновение до этого в голове, как 
вихрь, пронеслось выражение историка Василия Ключев-
ского: «История – не учительница, а надзирательница: она 
ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков». 
Оказывается, жизнь учит нас тому, что ничему не учит. Что 
это – крушение надежд? Наверное, а ведь всё могло сло-
житься совсем иначе...

Òàê, êàê ýòî ïðîèçîøëî 
ñ îäíèì ìîèì õîðîøèì 

çíàêîìûì. Åãî çîâóò Âëàäè-
ìèð, à âîò ôàìèëèè åãî îí ïðî-
ñèë íå íàçûâàòü – èç ñêðîìíî-
ñòè, ñ÷èòàÿ, ÷òî íà åãî ìåñòå 
ìîã áûòü ëþáîé äðóãîé. Õîðî-
øî åãî çíàÿ, íå ìîãó ñêàçàòü, 
÷òî ñîãëàñåí ñ íèì â ýòîì. 
Ñóäèòü âàì. Â ëþáîì ñëó÷àå, 
èñòîðèÿ – èíòåðåñíàÿ è ïîó-
÷èòåëüíàÿ. 

ÒÈÏÈ×ÍÀß ÈÑÒÎÐÈß
– Ê ...öàòè ãîäàì ìåíÿ íà÷à-

ëè îäîëåâàòü ãîëîâíûå áîëè, 
ê òîìó æå ÿ ñòàë ðåàãèðîâàòü 
íà ïîãîäó íå õóæå áàðîìåòðà. 
Íå ðàç îáðàùàëñÿ ê äîêòîð-
àì. Äèàïàçîí èõ îòíîøåíèÿ êî 
ìíå áûë ÷ðåçâû÷àéíî øèðîê: 
îò ïîëíîãî íåïîíèìàíèÿ äî íå-
äîâåðèÿ è æåëàíèÿ çàïèñàòü, 
åñëè íå â ñèìóëÿíòû, òî â èïî-
õîíäðèêè. È äèàãíîç áûë ñî-
îòâåòñòâóþùèé – âåãåòîñîñó-
äèñòàÿ äèñòîíèÿ. Îäíàæäû ÿ íå 
âûäåðæàë è âûïàëèë, ÷òî ó ëþ-
äåé â áåëûõ õàëàòàõ ñàìûå õî-
äîâûå âûðàæåíèÿ – «×òî ýòî âû 
õîäèòå, áîëÿ÷êè íåñóùåñòâóþ-
ùèå ó ñåáÿ îòûñêèâàåòå, çàíÿ-
òûõ ëþäåé îò äåëà îòðûâàåòå?» 
è «Ïîçäíî âû ïðèøëè, ðàíüøå 
íàäî áûëî, ñåé÷àñ óæå íè÷åãî 
íå ñäåëàåøü». Áóäåì ñ÷èòàòü 
ýòî ïðîÿâëåíèåì èõ êëèíè÷å-
ñêîãî îïòèìèçìà è ïàòîëîãè-
÷åñêîãî ïåññèìèçìà.

×òî-òî íàäî áûëî ïðåäïðèíè-
ìàòü. Ðåøèë çàíÿòüñÿ õîäüáîé 
– õîäèòü ïåøêîì íà ðàáîòó è 
ñ ðàáîòû. Ñîñëóæèâöû ñ ðåãó-
ëÿðíîñòüþ êóðüåðñêîãî ïîåçäà 
êàæäîå óòðî èíòåðåñîâàëèñü, 
ïðîøëà áîëü èëè íåò. Ïðîñòî 
äîñòàëè. Ñ òå÷åíèåì âðåìåíè 
îíè (êàê è ÿ ñàì) ïîñòåïåííî 
îá ýòîì çàáûëè, ïåðåñòàëè èí-
òåðåñîâàòüñÿ, è êàê-òî ÿ, ñïî-
õâàòèâøèñü, ñ óäèâëåíèåì îá-
íàðóæèë, ÷òî áîëü óøëà, ðàñ-
òâîðèëàñü, êàíóëà â íåáûòèå. 
Âûõîäèò, ãëàâíîå – íå çàöèêëè-
âàòüñÿ íà ïðîáëåìå. Íî êàê? 
Ñêàçàòü ýòî ëåã÷å, ÷åì ñäåëàòü. 
À âîò ôèçè÷åñêèõ íàãðóçîê ñòà-
ëî ÿâíî íå õâàòàòü. 

Ñëó÷àéíî â îäíîì èç ïðèëî-
æåíèé ê æóðíàëó «Ôèçêóëüòóðà 
è ñïîðò» (âðåì¸í ïåðåñòðîéêè 
è ãëàñíîñòè) íàòêíóëñÿ íà ñòà-
òüþ Åâãåíèÿ Ìèëüíåðà «Âûáè-
ðàþ áåã!». Î÷åíü ïîäðîáíàÿ, 
ãðàìîòíàÿ, ýìîöèîíàëüíàÿ, èñ-
êðåííÿÿ è ïîëåçíàÿ ïóáëèêà-
öèÿ. Ðåøèë ïîïðîáîâàòü. Îñîç-
íàë, ÷òî íå íàäî ôàíàòåòü, Äå-
ëàòü íóæíî ÷åðåç «íå õî÷ó», íî 
íå ÷åðåç «íå ìîãó». Èíà÷å âìå-
ñòî ïîëüçû áóäåò îäèí âðåä. 

Íóæíà ìåðà. Åñëè â êàêîé-òî 
äåíü î÷åíü íå õî÷åòñÿ çàíè-
ìàòüñÿ, ìîæíî ñäåëàòü ñåáå 
ìàëåíüêóþ ïîáëàæêó, âàæíî, 
÷òîáû ýòî íå ïðåâðàòèëîñü â 
ñèñòåìó. 

Íè â êîåì ñëó÷àå íåëüçÿ ïå-
ðåãðóæàòüñÿ. Çà÷åì êîìó-òî 
÷òî-òî äîêàçûâàòü? À óæ ñåáå 
– òåì áîëåå. Âåäü âñ¸ ýòî çà-
òåÿíî ðàäè çäîðîâüÿ, à íå êà-
êèõ-òî ýôåìåðíûõ ðåçóëüòàòîâ 
– ìåòðîâ, ñåêóíä, î÷êîâ. Èáî 
óæå äàâíûì-äàâíî âåëèêèé 
Àâèöåííà ðåçþìèðîâàë: «Íà-
ãðóçêè, âåäóùèå ê èçìîæäåíèþ 
îðãàíèçìà, îïàñíû äëÿ çäîðî-
âüÿ». Íî áåã âñ¸-òàêè äîëæåí 
áûòü äëèòåëüíûì, ÷òîáû â îð-
ãàíèçìå íà÷àëè âûðàáàòûâàòü-
ñÿ ýíäîðôèíû. È òîãäà òåëî è 
äóøà íà÷èíàþò ïåòü, íàêàïëè-
âàÿ çäîðîâüå.

È åù¸ îäíî. Ñàìàÿ áîëüøàÿ 
îïàñíîñòü è îãðîìíûé âðåä, 
êîãäà ðàç çà ðàçîì áðîñàåøü 
çàíÿòèÿ, à ïîòîì íà÷èíàåøü 
èõ ñíîâà. Ðàñêà÷èâàåøü îðãà-
íèçì, îêîí÷àòåëüíî ïîäðûâàÿ 
åãî è áåç òîãî íåáîãàòûå ðå-
çåðâû. Â òàêîì ñëó÷àå ïîëåç-
íåå áóäåò íå çàíèìàòüñÿ ñî-
âñåì. Ìíå, ê ñ÷àñòüþ, óäàëîñü 
ýòîãî èçáåæàòü, õîòÿ èíîãäà 
áûëî òàê òÿæêî è ìóòîðíî, ÷òî, 
êàçàëîñü, íå âûäåðæó è áðîøó 
âñ¸, íî ÷òî-òî îñòàíàâëèâàëî. 
À ïîñëå äâóõ ëåò çàíÿòèé áåã 
ñòàë ÷óòü ëè íå æèçíåííîé ïî-
òðåáíîñòüþ.

ÍÀÄÎ ÌÅÍÜØÅ ÅÑÒÜ, 
ÅÑÒÜ ÍÀÄÎ ÌÅÍÜØÅ...

Êî âñåì ïðî÷èì áåäàì ÿ íà-
áðàë ëèøíèé âåñ, ÷òî ñòàëî ïî-
âîäîì äëÿ äîáðîæåëàòåëüíûõ 
(íà ïåðâûõ ïîðàõ) íàñìåøåê 
ñî ñòîðîíû êîëëåã ïî ðàáîòå. 
Áåã ïî÷åìó-òî ê ñíèæåíèþ âåñà 
íå ïðèâîäèë. Ïîëó÷àëîñü, ÷òî, 
áåãàÿ, ÿ óêðåïëÿë çäîðîâüå, à 
òàñêàÿ íà ñåáå ëèøíèå êèëî-
ãðàììû, ãðîáèë åãî. 

«Çíàþùèå» ëþäè ïîñîâåòî-
âàëè ïîãîëîäàòü. Èç ëèòåðàòó-
ðû íà ýòó òåìó ìîæíî ñëîæèòü 
ãîðó ðàçìåðîì, íàâåðíîå, íå 
ìåíüøå ïèðàìèäû Õåîïñà. È 
êàæäàÿ ïóáëèêàöèÿ îáåùàëà 
âñ¸ è äàæå áîëüøå, ïðèâîäÿ 
ñïèñîê áîëåçíåé, îò êîòîðûõ 
ìîæåò èçáàâèòü ãîëîäàíèå.

Âûáðàë ðàáîòó ïðîôåññîðà 
Þðèÿ Íèêîëàåâà ñîòîâàðèùè 
«Ãîëîäàíèå ðàäè çäîðîâüÿ». 
Ïðèñòóïèë ê èçó÷åíèþ è ïî-
íÿë, ÷òî ïðèÿòíåå âñåãî ÷èòàòü 
ýòó êíèãó çà îáåäåííûì ñòî-
ëîì, óïëåòàÿ áîðù, ïåëüìåíè 
è ïðî÷èå âêóñíûå âåùè. Â òîò 
ìîìåíò êàçàëîñü, ÷òî ãîðû ãî-

òîâ ñâåðíóòü, âîò ñåé÷àñ äîåì 
... è íà÷íó ãîëîäàòü. Îêàçàëîñü, 
ýòî ñàìîîáìàí. 

Íî ïîõóäåòü âñ¸ ðàâíî õî-
òåëîñü. Ñëåäóþùèì àâòîðîì, 
ê êîòîðîìó ÿ îáðàòèëñÿ, ñòàë 
ôðàíöóçñêèé äèåòîëîã Ìèøåëü 
Ìîíòèíüÿê – «÷åëîâåê, çàñòà-
âèâøèé ïîõóäåòü âñþ Åâðîïó». 
Ïîíðàâèëñÿ ãëàâíûé ïðèíöèï 
åãî ìåòîäà – íåëüçÿ ïðîïóñêàòü 
ïðè¸ìû ïèùè è, óæ òåì áîëåå,  
ãîëîäàòü. Òàêîé ïîäõîä îêàçàë-
ñÿ áîëåå ïðèåìëåìûì è, ÷òî 
óäèâèòåëüíî, äåéñòâåííûì. Â 
ðåçóëüòàòå ñîáëþäåíèÿ âïîë-
íå âûïîëíèìûõ ïðàâèë çà òðè 
ìåñÿöà óäàëîñü ñáðîñèòü ñðàçó 
ïÿòíàäöàòü êèëîãðàììîâ. Îäíî 
ýòî çäîðîâî ïîâûñèëî ñàìîî-
öåíêó – âûõîäèò, ÿ ìîãó!

Æèòü ñòàëî ëó÷øå, æèòü ñòà-
ëî âåñåëåå. Ïîðî÷íûé êðóã çà-
âåðòåëñÿ â îáðàòíóþ ñòîðîíó, 
óæå íå ïðèòÿãèâàÿ íîâûå ïðî-
áëåìû, à îòáðàñûâàÿ ñòàðûå. 
Ïðåæíèå äóøåâíûå òåðçàíèÿ, 
ñîìíåíèÿ, íåóâåðåííîñòü â 
ñåáå ñòàëè îòñòóïàòü íà çàäíèé 
ïëàí, äàâàÿ âîçìîæíîñòü àäåê-
âàòíî àíàëèçèðîâàòü ïðîèñõî-
äÿùåå è äåëàòü ïðàâèëüíûå 
âûâîäû. Ñòàëî ïîíÿòíî, ÷òî 
ïðîèñõîäÿùåå ñ ÷åëîâåêîì – 
ñóòü åãî ïåðåæèâàíèÿ, ïîìûñ-
ëû, ìå÷òû, ñòðàõè. Âñ¸ – â åãî 
ðóêàõ, òî÷íåå, â ãîëîâå. 

ÃÎÐÛ ÏÎ-ÏÐÅÆÍÅÌÓ 
ÇÎÂÓÒ...

Îäíèì ñëîâîì, äåëà ïîøëè 
íà ëàä, íî ÷àñòåíüêî íà÷àë çà-
äàâàòüñÿ âîïðîñîì – ÷åãî ðàäè 
âñ¸ ýòî? Áåãàë è íå íàõîäèë 
îòâåòà. Íà ãîðèçîíòå çàìàÿ÷è-
ëà õàíäðà. Ê ñ÷àñòüþ, îäíàæäû 
íàõëûíóëè âäðóã âîñïîìèíàíèÿ 
ìîëîäîñòè î ïðåæíåì óâëå÷å-
íèè – àëüïèíèçìå. ×èñòî òåî-
ðåòè÷åñêîì, ïðàâäà, âñ¸ áîëü-
øå ÷åðåç êíèãè, æóðíàëû è ôî-
òîàëüáîìû – î ïåðâîâîñõîæäå-
íèè øåðïû Òåíöèíãà Íîðãåÿ è 
íîâîçåëàíäöà Ýäìóíäà Õèë-
ëàðè íà âûñî÷àéøóþ âåðøèíó 
ìèðà. Î òðèóìôàëüíîé ñîâåò-
ñêîé ãèìàëàéñêîé ýêñïåäèöèè 
«Ýâåðåñò-82». 

Óñëûøàâ îäíàæäû î íåîáû÷-
íîì ìàðàôîíå – îò ñòîëèöû 
øåðïîâ Íàì÷å Áàçàðà äî áà-
çîâîãî ëàãåðÿ ó ïîäíîæüÿ Ýâå-
ðåñòà è îáðàòíî – ñðàçó ïîíÿë: 
ýòî òî, ÷åãî òàê íå õâàòàåò! Äî 
ñèõ ïîð â ýòîì ìàðàôîíå ïî-
áåæäàëè òîëüêî øåðïû è, êàê 
ïðàâèëî, ñ ÷àñîâûì ïðåèìó-
ùåñòâîì íàä åâðîïåéöàìè è 
àìåðèêàíöàìè. À ïî÷åìó áû íå 
ïîïðîáîâàòü? Çàòåÿ – ýêñòðå-
ìàëüíåå íåêóäà, çàòî ïðîâåð-
êà ñåáÿ áóäåò èñêëþ÷èòåëüíàÿ, 
à ãèìàëàéñêèå ïàíîðàìû âî-
êðóã îáåùàþò áûòü íåîïèñóå-
ìî äèêèìè è áåñïîäîáíî ïðå-
êðàñíûìè. 

×òîáû óçíàòü âñ¸ ïîëó÷øå, 
ñåðü¸çíî ïîäðàçîðèëñÿ, íî 
âìåñòå ñ ðàçíîø¸ðñòíîé êîì-
ïàíèåé «äåòåé ðàçíûõ íàðî-
äîâ» ñîâåðøèë òðåêèíã (ïå-
øèé ïîõîä) äî ïîäíîæèÿ ëåä-
íèêà Êõóìáó – ìåñòà, ãäå ðàç-

áèâàþò áàçîâûå 
ëàãåðÿ âñå ýêñïå-
äèöèè, âîñõîäÿ-
ùèå íà Ýâåðåñò 
ñî ñòîðîíû Íåïà-
ëà. Â òåõíè÷åñêîì 
ïëàíå äèñòàíöèÿ 
– ïðîùå, ÷åì íà 
óðàëüñêèé Êîíæà-
êîâñêèé êàìåíü, 
íî âûñîòà ïðîñòî 
óáèâàåò. Çàòî ýê-
çîòèêè!.. Íåòîðî-
ïëèâûå, íî î÷åíü 
âûíîñëèâûå ÿêè, 
âåçóùèå ðàçíî-
îáðàçíóþ ïîêëà-
æó; ïåðåáðîøåí-
íûå ÷åðåç ãîðíûå 
ðåêè è ãëóáî÷àé-
øèå ïðîïàñòè âè-
ñÿ÷èå ìîñòû, îò 
õëèïêîñòè êîòîðûõ 
îõâàòûâàëà æóòü; 
öâåòóùèå ðîäî-
äåíäðîíû; ñâåð-
êàþùèå äåâñòâåí-
íîé áåëèçíîé çàñíåæåííûå 
âåðøèíû Ãèìàëàåâ, îò íàçâà-
íèÿ êîòîðûõ êðóæèëàñü ãîëîâà 
– Äæîìîëóíãìà, Ëõîöçå, Êàí-
÷åíäæàíãà, Ìàêàëó. Äóõ çàõâà-
òûâàëî è äîëãî íå îòïóñêàëî.

Ñíà÷àëà áûëî âåñåëî, ïîòîì 
ñòàëî ãðóñòíî: õâàòèë «ãîðíÿø-
êè», êîãäà, êàçàëîñü, íà âñåé 
ïëàíåòå ðàçîì ïðåêðàòèëè ïî-
äà÷ó êèñëîðîäà. Ìèð âîêðóã 
ñú¸æèëñÿ äî ðàçìåðà ïî÷òîâîé 
ìàðêè, õîòåëîñü ëå÷ü è áîëüøå 
íå âñòàâàòü. Åù¸ ðàç óáåäèë-
ñÿ, ÷òî ñïåøèòü íåëüçÿ – áåç 
ïîëíîöåííîé àêêëèìàòèçàöèè 
òàì äåëàòü íå÷åãî. Áûëî, íàä 
÷åì ïîðàçìûñëèòü. Íî â ãëàâ-
íîì îñòàëñÿ íåïîêîëåáèì, òî÷-
íåå, óêðåïèëñÿ åù¸ ñèëüíåå – 
ÿ îáÿçàòåëüíî ïðåîäîëåþ ýòîò 
âûñîêîãîðíûé ìàðàôîí!

ÆÈÇÍÜ ÍÀ ÂÑÞ ÊÀÒÓØÊÓ
Íîâûé îáðàç æèçíè îòíèìà-

åò íåìàëî âðåìåíè íà ñïîð-
òèâíûå çàíÿòèÿ, íî íàñòîëüêî 
çàðÿæàåò ýíåðãèåé, ÷òî óñïå-
âàåøü ñäåëàòü ãîðàçäî áîëü-
øå, ÷åì ðàíüøå. Ïåðåïîëíÿþò 
èäåè, ïëàíû, çàìûñëû – âàæ-
íî, ÷òîáû îíè ïðåòâîðÿëèñü â 
æèçíü, à íå îñòàâàëèñü ìàíè-
ëîâñêèìè ïðîæåêòàìè.

Áåã – ýòî õîðîøî, íî èíî-
ãäà íóæíî è áûñòðåå ïåðåìå-
ùàòüñÿ â ïðîñòðàíñòâå. Âû-
áîð ìåõàíè÷åñêîãî òðàíñïîðò-
íîãî ñðåäñòâà âðåìåíè çàíÿë 
íåìíîãî, ïîñêîëüêó ìãíîâåí-
íî íàõëûíóëè äåòñêèå âîñïî-
ìèíàíèÿ î ïîåçäêàõ ê ëþáè-
ìîé áàáóøêå â äåðåâíþ Ìî-
ñòîâàÿ Îñèíñêîãî ðàéîíà. Êî-
íå÷íî æå – ýòî ÃÀÇ-21 «Âîëãà» 
– ëó÷øèé ñîâåòñêèé ëåãêîâîé 
àâòîìîáèëü âñåõ âðåì¸í è íà-
ðîäîâ. Ñàìûé õàðèçìàòè÷íûé, 
ýëåãàíòíûé è îëèöåòâîðÿþ-
ùèé óâåðåííîñòü â ñåáå åãî 
âëàäåëüöà.

Âîññòàíîâëåíèþ êóïëåííîé 
ïî ñëó÷àþ ñòàðåíüêîé «Âîë-
æàíêè» îòäàâàëñÿ ñ óïîåíè-
åì. Ñ óäîâîëüñòâèåì ïîìîãàëè 
äðóçüÿ-ïðèÿòåëè – ñïåöèàëè-

ñòû â ðàçíûõ ñôåðàõ ÷åëîâå÷å-
ñêîãî áûòèÿ. Ðàáîòàëè áûñòðî, 
ñ âûäóìêîé è êà÷åñòâåííî, êàê 
ïîëàãàåòñÿ íàñòîÿùèì ïðîôè. 
Âîïðîñ ÷åñòè!

Îñòàâèâ âíåøíèé âèä áåç èç-
ìåíåíèé, ñåðü¸çíî ìîäåðíè-
çèðîâàë íà÷èíêó àâòîìîáèëÿ, 
÷òîáû åçäèòü, íå èñïûòûâàÿ 
ïðîáëåì, ïðèñóùèõ àâòîìî-
áèëÿì ïîëóâåêîâîé äàâíîñòè. 
È ñèìâîë íîâîãî âåêà è íîâîé 
æèçíè – «Âîëãà» ÃÀÇ-XXI, òàê å¸ 
òåïåðü íàçûâàþò âñå, êòî êîð-
ïåë íàä íåé, óäàëàñü íà ñëàâó.

Êîãäà âå÷åðîì âûåçæàåøü 
íà íåé â ãîðîä, âûêðàøåííîé â 
öâåò «áóðãóíäè» (ýñòåòñòâî, ïî-
äñìîòðåííîå â ñòàðîì ôèëüìå 
«Ïîåçäêà ê ×¸ðíîìó ìîðþ»), îò-
ïîëèðîâàííîé äî çåðêàëüíîãî 
áëåñêà è ñâåðêàþùåé õðîìîì, 
òî ïðîõîæèå áóêâàëüíî ñâîðà-
÷èâàþò øåè, ïðîâîæàÿ å¸ âçãëÿ-
äàìè. Ñòîèò îñòàíîâèòüñÿ, êàê 
ìàøèíó ñðàçó îêðóæàþò ëþáî-
ïûòíûå. Âîïðîñîâ – ìíîæåñòâî, 
íî ñðåäè  íèõ – äâà îáÿçàòåëü-
íûõ: «Êàêàÿ êðàñîòà! Íåóæåëè 
òàêèå äî ñèõ ïîð âûïóñêàþò?» 
è «Çà ñêîëüêî îòäàøü?». Ãëó-
ïîñòü íåñóñâåòíàÿ: å¸ íåëüçÿ 
êóïèòü, êàê íåâîçìîæíî ïðèîá-
ðåñòè çäîðîâüå, êîòîðîå ìîæíî 
òîëüêî ñáåðå÷ü, çàðàáîòàòü, çà-
ñëóæèòü, îòâîåâàòü, íàêîíåö...

Èñòîðèÿ ýòà äåéñòâèòåëüíî 
èìåëà ìåñòî. Ñ÷èòàéòå å¸ íå 
ïîñîáèåì, à èñïîâåäüþ, âåäü 
êàæäûé, â êîíöå êîíöîâ, âî-
ëåí ñàì âûáèðàòü ñâîé ïóòü. 
Ãëàâíîå – íå çàáûâàòü ïðî-
ñòûå èñòèíû: áîëüøå ðà-
áîòàòü ôèçè÷åñêè (îò ðàáî-
òû åù¸ íèêòî íå óìåð), ñî-
õðàíÿòü ñâîé âåñ òàêèì, êà-
êèì îí áûë ó âàñ â 22 ãîäà 
è åæåäíåâíî õîäèòü ïåøêîì 
äî 10 êèëîìåòðîâ. Âðåìÿ, 
îïûò, íàó÷íûå èññëåäîâàíèÿ 
– âñ¸ ïîäòâåðæäàåò ñïðàâåä-
ëèâîñòü ýòèõ ñîâåòîâ. Ãëàâ-
íîå – íà ïåðåïóòüå âûáðàòü 
åäèíñòâåííî âåðíûé ïóòü, 
âåäóùèé ê âåðøèíå.

Íèêîëàé ÃÀËÀÍÎÂ

ÒÈÏÈ×ÍÀß ÈÑÒÎÐÈß

ÍÀÄÎ ÌÅÍÜØÅ ÅÑÒÜ, 
ÅÑÒÜ ÍÀÄÎ ÌÅÍÜØÅ...

ÃÎÐÛ ÏÎ-ÏÐÅÆÍÅÌÓ 
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ÏÐÈÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ:
1. Ñìåøàéòå ñíà÷àëà ò¸ïëîå ñëèâî÷íîå ìàñëî ñ îâñÿíûìè õëîïüÿ-

ìè áûñòðîãî ïðèãîòîâëåíèÿ, îñòàâüòå íà 5-10 ìèíóò. Ïîñëå äîáàâü-
òå êàêàî-ïîðîøîê è ñàõàð. 

2. Ìàññà ïîëó÷àåòñÿ ïëàñòè÷íàÿ è ãóñòàÿ, íî ëèïêàÿ, îòïðàâüòå å¸ â 
ìîðîçèëêó íà 20-30 ìèíóò, ÷òîáû ëåã÷å áûëî ëåïèòü ïå÷åíüå. 

3. Íà òàðåëî÷êó íàñûïüòå ñàõàðíóþ ïóäðó, ÷àéíîé ëîæêîé íàáèðàé-
òå ìàññó äëÿ ôîðìîâàíèÿ è îáâàëèâàéòå øàðèêè â ïóäðå, ôîðìèðóÿ 
êðóãëûå èëè îâàëüíûå ïå÷åíþøêè.

4. Ñôîðìèðîâàííûå ïå÷åíþøêè ñíîâà îòïðàâüòå â ìîðîçèëêó íà 
20 ìèíóò. 

Ãîòîâî! Ïðèÿòíîãî àïïåòèòà!

Îñíîâíûìè ïðàâèëàìè ïîä-
ãîòîâêè ðîç ê çèìå ÿâëÿþòñÿ:

1. Óäàëåíèå ëèñòüåâ. Òàê êàê 
âîçáóäèòåëè áîëåçíåé çèìóþò 
íà ëèñòüÿõ, òî âñå ëèñòüÿ ñëå-
äóåò óäàëèòü è ñæå÷ü, íà÷èíà-
þò ýòó ïðîöåäóðó ñ ñåðåäèíû 
îêòÿáðÿ. Ïåðåä ñàìûì óêðûòè-
åì êóñòû ñëåäóåò îáðàáîòàòü 
ðàñòâîðîì æåëåçíîãî êóïîðî-
ñà èëè ìåäüñîäåðæàùèì ïðå-

ïàðàòîì òèïà «Õîì».
2. Îáðåçêà. Ïðîâåñòè ñàíè-

òàðíóþ îáðåçêó, êîãäà óäàëÿ-
þòñÿ âñå áîëüíûå, âûñîõøèå 
è íåâûçðåâøèå ïîáåãè, à òàê-
æå ñîöâåòèÿ.

3. Îêó÷èâàíèå êóñòîâ. Ìåñòî 
ïðèâèâêè ðîç äîëæíî íàõîäèò-
ñÿ íèæå óðîâíÿ çåìëè. Åñëè îíî 
îãîëåíî, ñëåäóåò îêó÷èòü êóñò. 
Æåëàòåëüíî äëÿ ýòèõ öåëåé èñ-

ïîëüçîâàòü ãîòîâûé òîðôÿíîé 
ãðóíò èëè ñóõîé ïåðåãíîé. Îä-
íàêî, åñëè çèìîé ñëó÷àþòñÿ ÷à-
ñòûå îòòåïåëè è ìîêðûé ñíåã 
ñ äîæä¸ì, ðîçà ìîæåò íà÷àòü 
ãíèòü è ïðåòü, îêó÷èâàòü ðîçû 
â òàêèõ óñëîâèÿõ ìîæíî ëèøü â 
òîì ñëó÷àå, åñëè âîäà ó êóñòà 
äîëãî íå çàñòàèâàåòñÿ.

4. Ïðèãèáàíèå ïîáåãîâ ïëå-
òèñòûõ ðîç. Íà çèìó ñòåáëè 
ïëåòèñòûõ ðîç íåîáõîäèìî ïå-
ðåâåñòè â ãîðèçîíòàëüíîå ïî-
ëîæåíèå. Åñëè ïîáåãè – òîë-
ñòûå, åñòü âåðîÿòíîñòü, ÷òî 
îíè ñëîìàþòñÿ. Òàêèå ðàñòå-
íèÿ ïðèãèáàþò ïîñòåïåííî, â 
òå÷åíèå íåñêîëüêèõ íåäåëü. Êà-
æäóþ íåäåëþ îïóñêàéòå ïîáåã 
âñå íèæå, ôèêñèðóÿ åãî, ïîêà 
îí íå êîñí¸òñÿ çåìëè. Äàæå 
áåç äàëüíåéøåãî óêðûòèÿ âå-
ðîÿòíîñòü, ÷òî ðîçà õîðîøî ïå-
ðåçèìóåò ïîä ñíåãîì, ãîðàç-
äî âûøå, ÷åì íà îòêðûòîì ìî-
ðîçå è æ¸ñòêîì ôåâðàëüñêîì 
ñîëíöå.

5. Óêðûòèå ðîç. Áåç äîïîë-
íèòåëüíîãî óòåïëåíèÿ ðîçû 

âûäåðæèâàþò òåìïåðàòóðû äî 
–10°C. Êàê ïðàâèëî, ñàìîå îï-
òèìàëüíîå âðåìÿ äëÿ óêðûòèÿ 
êóñòîâ, êîãäà ñòîëáèê òåðìî-
ìåòðà óñòàíàâëèâàåòñÿ íà îò-
ìåòêå îêîëî 0ÎÑ. Óêðûòü ðîçû 
íà çèìó – çíà÷èò, ñîçäàòü ïðî-
ñëîéêó âîçäóõà ìåæäó ðàñòåíè-
åì è îêðóæàþùåé ñðåäîé. ×åì 
áîëüøå âîçäóøíàÿ ïîäóøêà, 
òåì íàä¸æíåå çàùèòà è ìåíü-
øå ðèñê âûïðåâàíèÿ ðîçû. Ïîý-
òîìó óêðûòèå æåëàòåëüíî óñòà-
íàâëèâàòü íà äóãè. Ñîîòâåò-
ñòâåííî, ïðîùå óêðûâàòü ðîçû, 
ðàñòóùèå â ãðóïïîâûõ ïîñàä-
êàõ, ÷åì îäèíî÷íûå ðàñòåíèÿ. 
Äëÿ çèìíåãî óêðûòèÿ ðîç ëó÷-
øå âñåãî ïîäîéä¸ò òîëñòûé 
ñïàíáîíä (íåòêàíûé, àãðîòåêñ). 
Âìåñòî ñïàíáîíäà îòëè÷íî ïî-
äîéä¸ò åëîâûé ëàïíèê. Ñâåðõó 
âñ¸ íàêðûâàþò äîïîëíèòåëü-
íûì ìàòåðèàëîì, êîòîðûé íå 
ïðîïóñêàåò âîäó, îí íå äîë-
æåí ïëîòíî ïðèëåãàòü ê çåìëå, 
òàê êàê äîëæíà áûòü öèðêóëÿ-
öèÿ âîçäóõà âî âðåìÿ îòòåïå-
ëè, ÷òîáû ðàñòåíèÿ íå âûïðå-

ëè. Ïðèñûïàòü ðîçû îïàâøåé 
ëèñòâîé íåëüçÿ, òàê êàê îíà áó-
äåò ãíèòü, ïðåòü è ìîæåò çàðàç-
èòü êóñòû ãíèëüþ. Ëèñòüÿ ìîæ-
íî èñïîëüçîâàòü òîëüêî ïîâåðõ 
óêðûòèé.

6. Ïîñëå òîãî êàê âûïàäåò 
ñíåã, èì ñëåäóåò çàñûïàòü êó-
ñòû ðîç, ñíåã – ëó÷øåå óêðû-
òèå äëÿ ðàñòåíèé.

7. Ïðîâåòðèâàíèå ðîç â ñëó-
÷àå îòòåïåëè. Åñëè çèìà îêà-
æåòñÿ ñëèøêîì ò¸ïëîé, òî, âîç-
ìîæíî, ïðèä¸òñÿ âðåìÿ îò âðå-
ìåíè ïðîâåòðèâàòü ðîçû ïîä 
óêðûòèåì. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå 
îíè ìîãóò âûïðåòü.

Âûïîëíåíèå âñåõ ýòèõ ñîâå-
òîâ ïîìîæåò íàä¸æíî ïåðåçè-
ìîâàòü ðîçîâûì êóñòàì. Âåñ-
íîé, êîãäà ìèíóåò óãðîçà çà-
ìîðîçêîâ íèæå –10ÎC, íåîáõî-
äèìî áóäåò íà÷àòü ïðîâåòðè-
âàíèå ðîç.

 Óïðàâëåíèå 
Ðîññåëüõîçíàäçîðà ïî 

Êèðîâñêîé îáëàñòè, 
Óäìóðòñêîé Ðåñïóáëèêå è 

Ïåðìñêîìó êðàþ 

Благополучная зимовка садовых растений позволит увидеть 
в будущем сезоне прекрасный сад, радующий глаз пышно-
стью цветения. В особенности комфортные условия на вре-
мя зимнего покоя необходимы розам, поскольку те являют-
ся нежными, теплолюбивыми растениями.

Ïîäãîòîâêà ðîç Ïîäãîòîâêà ðîç 
ê çèìîâêåê çèìîâêå

Îâñÿíîå ïå÷åíüå Îâñÿíîå ïå÷åíüå 
áåç âûïå÷êèáåç âûïå÷êè

ÈÍÃÐÅÄÈÅÍÒÛ:

• Ãåðêóëåñ – 2 ñòàêàíà 
• Íåñëàäêèé ïîðîøîê êàêàî – 
 3 ñò. ëîæêè 
• Ñëèâî÷íîå ìàñëî – 1 ñòàêàí 
• Áåëûé ñàõàð – 1 ñòàêàí 
• Âîäà – 1 ñò. ëîæêà 
• Âàíèëü – 1 ÷àéíàÿ ëîæêà 
• Ñàõàðíàÿ ïóäðà – 1 ñòàêàí 

Êîëè÷åñòâî ïîðöèé: 8

Печеньки по этому рецепту 
получаются мягкими и до-
вольно нежными. Этот ре-
цепт печенья без выпеч-
ки (!!!) по праву можно на-
звать открытием, готовит-
ся такой десерт быстро по 
будням к чаю. 

Íåñëàäêèé ïîðîøîê êàêàî – Íåñëàäêèé ïîðîøîê êàêàî – Íåñëàäêèé ïîðîøîê êàêàî – 
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Æåëàþ êðåïêîãî çäîðîâüÿ Æåëàþ êðåïêîãî çäîðîâüÿ 
è áëàãîïîëó÷èÿ!è áëàãîïîëó÷èÿ!

Â ïðåäàíüå ñòàðîì ãîâîðèòñÿ:Â ïðåäàíüå ñòàðîì ãîâîðèòñÿ:
Êîãäà ðîäèòñÿ ÷åëîâåê,Êîãäà ðîäèòñÿ ÷åëîâåê,
Çâåçäà íà íåáå çàãîðèòñÿ,Çâåçäà íà íåáå çàãîðèòñÿ,
×òîáû ñâåòèòü åìó íàâåê.×òîáû ñâåòèòü åìó íàâåê.

Òàê ïóñòü çâåçäà Òåáå ñèÿåò,Òàê ïóñòü çâåçäà Òåáå ñèÿåò,
Ïî êðàéíåé ìåðå, ëåò äî ñòà,Ïî êðàéíåé ìåðå, ëåò äî ñòà,
Ïóñòü ñ÷àñòüå äîì Òâîé îêðóæàåò,Ïóñòü ñ÷àñòüå äîì Òâîé îêðóæàåò,
Ïóñòü áóäåò ðàäîñòü â í¸ì âñåãäà.Ïóñòü áóäåò ðàäîñòü â í¸ì âñåãäà.

ÎêñàíàÎêñàíà

Уважаемый, Уважаемый, 
Владимир Аркад�евич Владимир Аркад�евич 

Александр� !Александр� !
Поздравляю Тебя Поздравляю Тебя 

с 75-летним  билеем!с 75-летним  билеем!
Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, äîëãèõ è Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, äîëãèõ è 

ñ÷àñòëèâûõ ëåò æèçíè. ×òîá òâîåãî æèçíåí-ñ÷àñòëèâûõ ëåò æèçíè. ×òîá òâîåãî æèçíåí-
íîãî çàðÿäà õâàòàëî íà âñ¸, ÷òî çàäóìàëà. íîãî çàðÿäà õâàòàëî íà âñ¸, ÷òî çàäóìàëà. 

Поздравляем нашу л бимую и Поздравляем нашу л бимую и 
дорогую маму, бабушку, прабабушку дорогую маму, бабушку, прабабушку 

с 90-летним  билеем – с 90-летним  билеем – 
Римму Николаевну Кот� у! Римму Николаевну Кот� у! 

Áëàãîäàðèì òåáÿ çà çàáîòó è ëþ-Áëàãîäàðèì òåáÿ çà çàáîòó è ëþ-
áîâü. Ïóñòü êàæäûé òâîé äåíü áó-áîâü. Ïóñòü êàæäûé òâîé äåíü áó-
äåò íàïîëíåí ñîëíå÷íûì ñâåòîì, äåò íàïîëíåí ñîëíå÷íûì ñâåòîì, 
òåïëîì è ãàðìîíèåé!òåïëîì è ãàðìîíèåé!

ОСНОВНОЙ ПОСЁЛОК: ОСНОВНОЙ ПОСЁЛОК: 

• • Редакция газеты (ул. К. Маркса, 19, 3 этаж)Редакция газеты (ул. К. Маркса, 19, 3 этаж)

• • Магазин «Птицефабрика» (ул. Ленина, 42) Магазин «Птицефабрика» (ул. Ленина, 42) 

ЗАРЯ: ЗАРЯ: 

• • Магазин «Кедр» (ул. Декабристов, 7).Магазин «Кедр» (ул. Декабристов, 7).

ОФОРМИ ПОДПИСКУОФОРМИ ПОДПИСКУ

УРАЛЬСКАЯ: УРАЛЬСКАЯ: 

•  ТЦ «Мега»  (ул. Советская, 12/1)•  ТЦ «Мега»  (ул. Советская, 12/1)

•  Киоск (угол ул. Советская – ул. Камская)•  Киоск (угол ул. Советская – ул. Камская)

•  Магазин «Канцтовары» (ул. Советская, 34)•  Магазин «Канцтовары» (ул. Советская, 34)

ПУНКТЫ ПОДПИСКИПУНКТЫ ПОДПИСКИ

4-53-754-53-75ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА ПОДПИСКИ, 
РЕКЛАМЫ  И ОБЪЯВЛЕНИЙ   

Äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè!Äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè!


