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АКЦИЯ! НЕ НУЖНА СТАРАЯ ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА? ПРИНЕСИ И 
ПОЛУЧИ СКИДКУ ДО 15 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ НА НОВУЮ ШУБУ!

14 ДЕКАБРЯ 2019 г., ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР, ЛЕНИНА, 36
(напротив ДБ «Элегант») с 10.00 до 18.00 час.

Для тебя – мутон из Пятигорска 
Для тебя – кир� ская норка 

Для тебя – турецкие дублёнки и мн. др.
НОРКА ОТ 28 Т.Р.; МУТОН ОТ 15 Т.Р.;

КАРАКУЛЬ ОТ 18 Т.Р.; НУТРИЯ ОТ 8 Т.Р.,
а также МУЖСКИЕ КУРТКИ 

и ЖЕНСКИЕ ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
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ВНИМАНИЕ! ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА 14 ДЕКАБРЯ!

ТОРОПИСЬ КУПИТЬ ШУБУ ИЛИ ДУБЛЁНКУ 

С ГОЛОВОКРУЖИТЕЛЬНОЙ СКИДКОЙ!

Кредит, рассрочка без пер�ого взнса до 3 лет

СКИДКИ 

ДО 70%

ЦЕНЫ 

ОТ ФАБРИКИ

 «ÎÃÍÈ ÊÀÌÛ» ¹¹ 231-234 (10780-10783) , 28 îêòÿáðÿ 2006 ã., 28 îêòÿáðÿ 2006 ã.ÏßÒÍÈÖÀ, 6 äåêàáðÿ 2019 ã.ÑÓÁÁÎÒÀÏßÒÍÈÖÀ, 6 äåêàáðÿ 2019 ã.ÑÓÁÁÎÒÀ, 28 îêòÿáðÿ 2006 ã.ÏßÒÍÈÖÀ, 6 äåêàáðÿ 2019 ã., 28 îêòÿáðÿ 2006 ã.ÑÓÁÁÎÒÀ, 28 îêòÿáðÿ 2006 ã.ÑÓÁÁÎÒÀÏßÒÍÈÖÀ, 6 äåêàáðÿ 2019 ã.ÑÓÁÁÎÒÀ, 28 îêòÿáðÿ 2006 ã.ÑÓÁÁÎÒÀ
Ãàçåòà ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÎÃÍÈ ÊÀÌÛ
¹¹ 231-234 (10780-10783) ÏßÒÍÈÖÀ, 6 äåêàáðÿ 2019 ã.

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

Ó×ÅÍÈß

ЛАМИНИРОВАННЫЕ 

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

ОКНА   
ДВЕРИ   

ВОРОТА

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

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

МЕЖКОМНАТНЫЕ

БАЛКОНЫ     ЛОДЖИИ

ЖАЛЮЗИ       РУЛОННЫЕ ШТОРЫ

РОЛЛАЙТ       МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

https://vk.com/club90087422

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

ÐÅÊËÀÌÀ

16 %

01.10.2019

16,0%

С  16 по 21 ДЕКАБРЯ  2019 г.  с 10 до 18 час. 
Чайковский краеведческий музей, ул. Мира, д. 19

«ÐÀÄÓÃÀ ÊÀÌÍß» (г. Москва)

ÂÛÑÒÀÂÊÀ
Вы сможете увидеть и приобрести:

•  украшения из натуральных камней 
 (бусы, серьги, кольца, кулоны);
•  фигурки и другие изделия из самоцветов;
•  камни-талисманы и обереги;
•   янтарные картины;       
•  коллекционные минералы.

0+
ÂÕÎÄ ÁÅÑÏËÀÒÍÛÉ

7-85-30 óë. Ñîâåòñêàÿ
ñïðàâà îò ÐÝÁîâñêîé ÀÇÑ «Ëóêîéë»

Ì Å Ò À Ë Ë
ÏÐÈ¨Ì ËÎÌÀ

СКИДКИ 50% 
ÈÏ Îñàä÷àÿ Ë.Ã. ÈÍÍ 590700053538/ ÎÃÐÍ 304590702200017

12-13 ÄÅÊÀÁÐß 2019 ã.

ÂÛÑÒÀÂÎ×ÍÛÉ ÖÅÍÒÐ, óë. ËÅÍÈÍÀ, 36

ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ 
ØÓÁ&ÄÓÁË¨ÍÎÊ! 

АКЦИЯ! МЕНЯЕМ 
СТАРОЕ НА НОВОЕ!

 КРЕДИТ без первоначального взноса

Òåîðèåé íå îãðàíè÷èëèñü, ïðî-
äåìîíñòðèðîâàâ íà ïðàêòèêå, 

êàê íóæíî äåéñòâîâàòü îòâåòñòâåí-
íûì çà ïîæàðíóþ áåçîïàñíîñòü ëè-
öàì â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ ÷ðåç-

Ïîæàðíàÿ òðåâîãà
Вчера в Новом образовательном центре школы №10 сработала по-
жарная сигнализация. К счастью, произошло это в рамках учений. 
В этот день на базе НОЦ состоялся большой учебно-методический 
сбор по вопросам взаимодействия противопожарной службы с ру-
ководителями учреждений образования, здравоохранения и соци-
альной защиты Чайковского городского округа и Еловского района.

âû÷àéíîé ñèòóàöèè. Ïî ëåãåíäå 
ó÷åíèé, âîçãîðàíèå ïðîèçîøëî íà 
ïåðâîì ýòàæå çäàíèÿ â êàáèíåòå 
ìóçåÿ â ðåçóëüòàòå êîðîòêîãî çà-
ìûêàíèÿ ýëåêòðîïðîâîäêè, î ÷¸ì 

íåìåäëåííî áûëî ñîîáùåíî â ïî-
æàðíóþ ñëóæáó. Ê ìîìåíòó, êîãäà 
ñïàñàòåëè ïðèáûëè íà ìåñòî, ó÷à-
ùèåñÿ ÍÎÖ áûëè ýâàêóèðîâàíû. 
Îäíàêî ïîçäíåå – óæå ñîòðóäíèêà-
ìè Ì×Ñ – èç çäàíèÿ áûë âûâåäåí è 
óñëîâíûé ïîñòðàäàâøèé, êîòîðîãî 
ïðîâîäèëè äî ìàøèíû ñêîðîé ïî-
ìîùè. Êàæäîå äåéñòâèå ñïåöèàëè-
ñòîâ ïîæàðíîé ñëóæáû è ïåäàãîãîâ 
ÍÎÖ äëÿ íàáëþäàþùèõ áûëî ïîä-
ðîáíî ïðîêîììåíòèðîâàíî.

– Ýòî ïåðâûé ó÷åáíî-ìåòîäè÷å-
ñêèé ñáîð òàêîãî ðîäà, îäíàêî ïðî-
ôèëàêòè÷åñêàÿ ðàáîòà íàìè âåä¸ò-
ñÿ ïîñòîÿííî, – ðàññêàçàë çàìå-
ñòèòåëü íà÷àëüíèêà 11 îòäåëà íàä-
çîðíîé äåÿòåëüíîñòè è ïðîôèëàê-
òè÷åñêîé ðàáîòû Àíäðåé Êèñåë¸â.

Íå çðÿ ãîâîðÿò, ïðåäóïðåæä¸í – 
çíà÷èò âîîðóæ¸í. Òîëüêî îòðàáî-
òàííûå äî àâòîìàòèçìà äåéñòâèÿ 
ïîçâîëÿò èçáåæàòü òðàãè÷åñêèõ 
ïîñëåäñòâèé, åñëè âñ¸ æå ïîäîá-
íàÿ ñèòóàöèÿ âäðóã ïðîèçîéä¸ò â 
äåéñòâèòåëüíîñòè. Êîíå÷íî, íèêòî 
îá ýòîì äàæå äóìàòü íå õî÷åò. Íî 
áûòü ãîòîâûì íàäî.

Åëåíà ÈÂÀÍÖÎÂÀ
Ôîòî àâòîðà

Ìîìåíò ó÷åíèé

УСПЕЙТЕ ПОДПИСАТЬСЯ 
НА «ОГНИ КАМЫ» ПО СТАРЫМ ЦЕНАМ!

Стоимость подписки с получением в пунктах выдачи:

=    45 рублейНА 1 МЕСЯЦ 

= 270 рублейНА 6 МЕСЯЦЕВ

= 540 рублейНА ГОД
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Æèçíü íå ñòîèò íà ìåñòå. Âîò è âðå-
ìÿ, êîãäà âñå óøëè â èíòåðíåò è 

ïåðåñòàëè ÷èòàòü ãàçåòû, íà ìîé âçãëÿä, 
ìåäëåííî, íî óâåðåííî óòåêàåò â ïðîøëîå. 
Íàì âñåì íåìíîãî íå õâàòàåò ñòèìóëà, à 
òàêæå ìîòèâàöèè, ÷òîáû âçëåòåòü íàä ñó-
åòîé, è åñëè íàøå ïå÷àòíîå èçäàíèå ñìî-
æåò ýòî âàì äàòü, òî çíà÷èò âñå òâîð÷åñêèå 
óñèëèÿ íàøåãî êîëëåêòèâà íå íàïðàñíû.

Èòàê, «Îãíè Êàìû» âêëþ÷àþò ïåðåçà-
ãðóçêó. Ìû õîòèì ñòàòü ãàçåòîé äëÿ âñåõ 
âîçðàñòîâ è ñîöèàëüíûõ ñòàòóñîâ, âàøèì 
âåðíûì äðóãîì, õîðîøåé ïðèâû÷êîé è áà-
ðîìåòðîì, êîòîðûì èçìåðÿåòå ïîãîäó â 
íàøåì áîëüøîì îáùåì äîìå. Ñêàæåòå, 
çàìàõíóëèñü íà ñàìîãî Óèëüÿìà Øåêñïè-
ðà? À ïî÷åìó áû è íåò?! Ïðèçíàåìñÿ: áåç 
àìáèöèé ñêó÷íî æèòü. Íàì õî÷åòñÿ âñå-
ãî è ñðàçó: èíòåðåñíûõ òåì è ñîáåñåäíè-
êîâ, ñòèëüíîé ïîäà÷è ìàòåðèàëîâ, îãëó-
øèòåëüíîãî ÷èñëà ïîäïèñ÷èêîâ, ïîáîëüøå 
ðàçíîé êðèòèêè, ïîòîìó ÷òî ïîä ëåæà÷èé 
êàìåíü âîäà íå òå÷¸ò, à êîãäà ìû ñòàíåì 
âàì áåñêîíå÷íî èíòåðåñíû, òî òåëåôî-
íû ðåäàêöèè áóäóò áåç êîíöà òðåçâîíèòü 
– è íàì îò ýòîãî áóäåò ïðèÿòíî. Õî÷åòñÿ 
áîëüøå ïîëåçíîé è ðàçíîé ðåêëàìû, âåäü 
áåç ôèíàíñîâîé ïîäïèòêè ãàçåòà ïîéä¸ò 
êî äíó, è òîëüêî ãëóïöû äóìàþò, ÷òî õî-
ðîøèé õóäîæíèê äîëæåí áûòü íåïðåìåí-
íî áåäåí. Êñòàòè, ðåäàêöèÿ â ýòè ñàìûå 
ìèíóòû óñåðäíî ðàáîòàåò íàä ñîçäàíèåì 
íîâûõ ïîñòîÿííûõ ðóáðèê â ãàçåòå, è íå 
èñêëþ÷åíî, ÷òî ó íåêîòîðûõ èç íèõ ïîÿ-
âÿòñÿ ñâîè ñïîíñîðû.

À åù¸ íàø êîëëåêòèâ îìîëàæèâàåòñÿ 
(íå â ñìûñëå áîòîêñà, à ñâîèì òâîð÷å-
ñêèì è ÷åëîâå÷åñêèì áýêãðàóíäîì). Ïî-
ÿâèëèñü æóðíàëèñòû, êîòîðûõ âñ¸ æå çà-
ìàíèëè ê ñåáå êàëà÷îì, ïîòîìó ÷òî äó-
ìàåì, ÷òî îíè ìîáèëüíûå, îñòðîóìíûå 
è õîðîøî ïèøóò (à ÷òî äóìàåòå îá ýòîì 
âû?). Ñòàðàþòñÿ è íàøè äèçàéíåðû. Èíî-
ãäà îíè øóòÿò, ÷òî ÷îïîðíûå «Îãíè Êàìû» 
ñîâñåì óæ ðàñïîÿñàëèñü. À ïî÷åìó áû 
íåò? Õîðîøè âñå æàíðû, êðîìå ñêó÷íî-
ãî. Êñòàòè, îò ñêóêè ìû áåæèì… êîíå÷íî 
æå, çà èíôîðìàöèåé. Îíà, êàê è ðûáà, íå 
ìîæåò áûòü âòîðîé ñâåæåñòè, à íåïðå-
ìåííî äîëæíà áûòü ïåðâîé (!), à èíà÷å 
çà÷åì âñ¸ ýòî?

Íåëüçÿ íå ñêàçàòü î ïîäïèñêå è ïîäïèñ-
÷èêàõ. Ìû õîòèì óâåëè÷èâàòü è óâåëè÷è-
âàòü òèðàæ íàøåãî ïåðèîäè÷åñêîãî èçäà-
íèÿ, è äåëàåì âñ¸ îò íàñ çàâèñÿùåå äëÿ 
ýòîãî. Êñòàòè, «Îãíè Êàìû» ïî-ïðåæíåìó 
âûõîäÿò äâà ðàçà â íåäåëþ: ïî âòîðíèêàì 
è ïÿòíèöàì. Òàêîãî íå ìîæåò ïîçâîëèòü â 
íàøåì ãîðîäå íè îäíà ãàçåòà. Èëè ïðîñòî 
íå õî÷åò?! À ìû íå áîèìñÿ ðàáîòàòü íå ïî-
êëàäàÿ ðóê. È åñëè âàì çàõî÷åòñÿ, áóäåì 
âûõîäèòü åæåäíåâíî è ðàáîòàòü êðóãëî-
ñóòî÷íî. Äà, ìû òàêèå, ìû è ýòî ìîæåì. 
Êñòàòè, êàæäûé ïîäïèñàâøèéñÿ íà «Îãíè 
Êàìû» ìîæåò ïîëó÷èòü óíèêàëüíûé áîíóñ 
(êàêîé – ðàññêàæåì ïîçæå!). Áóäåì äåëàòü 
äðóã äðóãó ñêðîìíûå, íî ãðåþùèå ñåðä-
öà ïîäàðêè. Áûâàåò, çàñèäèøüñÿ äîïîçä-
íà íà ðàáîòå – è òóò òèøèíó îôèñà ðàçî-
ðâ¸ò òåëåôîííûé çâîíîê: êòî-òî õî÷åò íà 
íàñ ïîäïèñàòüñÿ. Ãäå ýòî ìîæíî ñäåëàòü? 
Õîòü â îôèñå ðåäàêöèè, õîòü íà ïî÷òå – 
âûáèðàéòå, êàê âàì ëó÷øå.

Âïðî÷åì, òåì, êòî åù¸ òîëüêî ïðèãëÿ-
äûâàåòñÿ ê «Îãíÿì Êàìû», ïîðà ïðèâû-
êàòü ê íàì â ñîöñåòÿõ èëè ëó÷øå çàéòè íà 
íàø ñàéò, ÷òîáû ÷èòàòü ïðîâåðåííûå íî-
âîñòè òàì è òîëüêî òàì. Õîòÿ ãàçåòà «Îãíè 
Êàìû», êîíå÷íî, êðó÷å, ïîòîìó ÷òî íà ñàé-
òå ìû, êàê ïðàâèëî, íå ïóáëèêóåì èíòåð-
âüþ è àíàëèòè÷åñêèå ñòàòüè, à â ñîöñå-
òÿõ åñòü òîëüêî «ïîäâîäêè» ê ìàòåðèàëàì 
ñàéòà. Íî äëÿ òåõ, êòî ïðèâûê ýêîíîìèòü 
âðåìÿ, íî õî÷åò áûòü â êóðñå ïðîèñõîäÿ-
ùåãî â îêðóãå, êîíå÷íî, ñîöñåòè ñòàíóò 
íàñòîÿùèì ñïàñåíèåì. Òàê ÷òî âûáèðàé-
òå òî, ÷òî âàì íóæíî è êàê ëó÷øå, à ìû 
áóäåì ðàáîòàòü äëÿ âàñ íà âñåõ ôðîíòàõ.

Ñ óâàæåíèåì, Òàòüÿíà ËÀÂÐÎÂÀ,
 âðèî ãëàâíîãî ðåäàêòîðà 

«Îãíè Êàìû»

Уральский государственный ка-
мерный хор 5 декабря дал концерт 
в Органном зале Пермской кра-
евой филармонии. Его програм-
ма «Пять веков русской духовной 
музыки» была посвящена жерт-
вам трагедии в клубе «Хромая ло-
шадь», которая произошла ровно 
10 лет назад и унесла жизни 156 
человек. В этом крупнейшем по 
числу жертв в России пожаре по-
гибла и наша землячка Наталья 
Жаркова, участница вокального 
ансамбля «Хорошее настроение».

Åâãåíèÿ Îðëîâñêàÿ, òàêæå âûñòó-
ïàâøàÿ â «Õîðîøåì íàñòðîåíèè», 

íàïèñàëà â ãðóïïå «Íàøà Íàòàøà Æàð-
êîâà» â ÂÊîíòàêòå ÷åòûðå ãîäà íàçàä:

«Íå ëþáëþ òîò äåíü è íàìåðåííî íå 
õî÷ó ïèñàòü òåáå, êîãäà îí ïðèõîäèò. 
Îí – ýòî íå òû. Òû – ýòî «Õîðîøåå íà-
ñòðîåíèå», ðåïåòèöèè, ïðîãóëêè âìå-
ñòå, ðàçãîâîðû, òâîè ïîåçäêè â Ìîñêâó 
íà ó÷¸áó, òâîÿ óëûáêà, òâîé ë¸ãêèé ðî-
çîâûé ðóìÿíåö...»

Òàê è äî 
êàðàíòèíà 
íåäàëåêî

Уровень заболеваемости ОРВИ в 
Чайковском по-прежнему превы-
шает пороговое значение.

Ïî ñëîâàì ðóêîâîäèòåëÿ ÞÒÎÓ 
Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî Ïåðìñêî-

ìó êðàþ Èãîðÿ Àíäðèèâà, åñëè êîëè÷å-
ñòâî çàáîëåâøèõ áóäåò è äàëüøå ðà-
ñòè, òî, íå èñêëþ÷åíî, ÷òî â ýòîì ñå-
çîíå êàðàíòèí â øêîëàõ áóäåò îáúÿâ-
ëåí ãîðàçäî ðàíüøå.

Òîëüêî çà ïðîøëóþ íåäåëþ â ×àé-
êîâñêîì áûëî çàðåãèñòðèðîâàíî 1435 
íîâûõ ñëó÷àåâ ÎÐÂÈ, âíåáîëüíè÷íîé 
ïíåâìîíèåé çàáîëåëè 40 ÷åëîâåê, ïî-
ëîâèíà èç íèõ – øêîëüíèêè.

Ñâåòëàíà ÑÒÐÅËÊÎÂÀ

Он включает три этапа и рассчи-
тан на такое же число месяцев (с 
1 декабря по 28 февраля). Присое-
диниться к марафону можно в лю-
бой момент. Причём для этого не 
требуется ничего, кроме желания 
в нём участвовать.

Êàæäóþ íåäåëþ íà ñòðàíèöå «Ýêî-
ìàðàôîí. Çåë¸íàÿ çèìà» â Âêîí-

òàêòå áóäåò ïîÿâëÿòüñÿ íîâîå çàäàíèå. 
Îðãàíèçàòîðû ìàðàôîíà – «×àéêîâ-
ñêèé. Çåë¸íàÿ ýâîëþöèÿ» – ðàññêàçû-
âàþò, ÷òî ýòè çàäàíèÿ ïîìîãóò ñäåëàòü 
æèçíü ïðîùå è áåçîïàñíåé. Âèäèìî, 
áëàãîäàðÿ ýêîëîãè÷åñêîìó âîñïèòà-
íèþ ëþäåé. Íåêîòîðûå çàäàíèÿ áóäóò 

Â ×àéêîâñêîì ñòàðòîâàë 
ýêîìàðàôîí «Çåë¸íàÿ çèìà»

10 ëåò òðàãåäèè 
â «Õðîìîé ëîøàäè»

Â ýòîì ãîäó, â êàíóí òðàãè÷åñêîé 
äàòû, Æåíÿ Îðëîâñêàÿ òàêæå íà÷àëà 
âûêëàäûâàòü â ñîöñåòè ïîñòû â ïàìÿòü 
î Íàòàøå Æàðêîâîé. ×åëîâåê æèâ, ïîêà 
ïàìÿòü î í¸ì æèâà. Ñêîðáèì âìåñòå ñî 
âñåìè â ýòè äíè.

Ìàðèíà ÆÓÐÀÂË¨ÂÀ
Ôîòî èç èíòåðíåòà

Íàòàëüÿ Æàðêîâà (ñëåâà) 
ñ Åâãåíèåé Îðëîâñêîé

Сообщение о пожаре в одном из 
частных жилых домов села Вань-
ки поступило диспетчеру ФГКУ «11 
отряд ФПС по Пермскому краю» 2 
декабря.

Äëÿ ëèêâèäàöèè ïîæàðà ïðèáûëî 
6 åäèíèö ïîæàðíîé òåõíèêè, 15 

÷åëîâåê ëè÷íîãî ñîñòàâà, îäíàêî, èç-
áåæàòü æåðòâ íà ýòîò ðàç íå óäàëîñü. 
Ïîãèá 63-ëåòíèé õîçÿèí äîìà. Ïîâðåæ-
ä¸ííûì îãí¸ì îêàçàëñÿ ïîë ðÿäîì ñ 
òîïî÷íîé äâåðöåé ïå÷è. Ýòî ïîçâîëÿåò 
ñäåëàòü âûâîä, ÷òî íàèáîëåå âåðîÿò-
íîé ïðè÷èíîé ïîæàðà ñòàëî íàðóøåíèå 
òðåáîâàíèé ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ïðè 
ýêñïëóàòàöèè ïå÷íîãî îòîïëåíèÿ.

Íàïîìíèì, ÷òî ïå÷íîå îáîðóäîâàíèå 
òðåáóåò îñîáîé âíèìàòåëüíîñòè ïðè èñ-
ïîëüçîâàíèè. Òàê, åù¸ äî íà÷àëà îòîïè-
òåëüíîãî ñåçîíà ïå÷è è äûìîõîäû íåîá-
õîäèìî ïðî÷èñòèòü, îòðåìîíòèðîâàòü è 
ïîáåëèòü, çàäåëàòü òðåùèíû. Ïå÷ü è äû-
ìîâàÿ òðóáà â ìåñòàõ ñîåäèíåíèÿ ñ äå-
ðåâÿííûìè ÷åðäà÷íûìè èëè ìåæäóýòàæ-
íûìè ïåðåêðûòèÿìè äîëæíû èìåòü óòîë-
ùåíèå êèðïè÷íîé êëàäêè – ðàçäåëêó. Íå 
íóæíî çàáûâàòü è ïðî óòîëùåíèå ñòåíîê 
ïå÷è. Êðîìå òîãî, ëþáàÿ ïå÷ü äîëæíà 
èìåòü ñàìîñòîÿòåëüíûé ôóíäàìåíò è 
íå ïðèìûêàòü âñåé ïëîñêîñòüþ îäíîé 

Ïîæàð óí¸ñ æèçíü ÷åëîâåêà
èç ñòåíîê ê äåðåâÿííûì êîíñòðóêöèÿì. 
Íóæíî îñòàâëÿòü ìåæäó íèìè âîçäóø-
íûé ïðîìåæóòîê – îòñòóïêó. À íà äåðå-
âÿííîì ïîëó ïåðåä òîïêîé íåîáõîäèìî 
ïðèáèòü ìåòàëëè÷åñêèé (ïðåäòîïî÷íûé) 
ëèñò ðàçìåðàìè íå ìåíåå 50 íà 70 ñì.

È åù¸: ÷òîáû íå äîïóñêàòü ïåðåêà-
ëà ïå÷è, ñïåöèàëèñòû ðåêîìåíäóþò òî-
ïèòü å¸ 2-3 ðàçà â äåíü è íå áîëåå, ÷åì 
ïî ïîëòîðà ÷àñà. Ïðè ýòîì çà 3 ÷àñà äî 
îòõîäà êî ñíó òîïêà ïå÷è äîëæíà áûòü 
ïðåêðàùåíà. À ÷òîáû èçáåæàòü îáðàçî-
âàíèÿ òðåùèí â êëàäêå, íóæíî ïåðèîäè-
÷åñêè ïðî÷èùàòü äûìîõîä îò ñêàïëèâà-
þùåéñÿ â í¸ì ñàæè.

Ïîìíèòå, ÷òî ÷ðåçâû÷àéíî îïàñíî 
îñòàâëÿòü òîïÿùèåñÿ ïå÷è áåç ïðèñìî-
òðà èëè íà ïîïå÷åíèå ìàëîëåòíèõ äå-
òåé. Íåëüçÿ ïðèìåíÿòü äëÿ ðîçæèãà ãî-
ðþ÷èå è ëåãêîâîñïëàìåíÿþùèåñÿ æèä-
êîñòè, ñóøèòü íà ïå÷è âåùè è ñûðûå 
äðîâà. Íè â êîåì ñëó÷àå íå ðàñòàïëè-
âàéòå ïå÷ü äðîâàìè, ïî äëèíå íå âìå-
ùàþùèìèñÿ â òîïêó, è ñëåäèòå çà òåì, 
÷òîáû ìåáåëü, çàíàâåñêè íàõîäèëèñü 
íå ìåíåå ÷åì â ïîëóìåòðå îò ìàññèâà 
òîïÿùåéñÿ ïå÷è.

Òåëåôîí ýêñòðåííîãî ðåàãèðîâàíèÿ 
ïðîòèâîïîæàðíîé ñëóæáû – 01, ñ ìîáèëü-
íîãî – 101, 112 (çâîíîê áåñïëàòíûé).

Åëåíà ÈÂÀÍÖÎÂÀ

В Чайковском планируется активное 
внедрение информационно-комму-
никационных технологий в систему 
управления городским хозяйством. 
Соответствующий проект «Умный 
город» уже реализуется в несколь-
ких городах России, в том числе в 
Перми и Березниках, в рамках на-
ционального проекта «Жильё и го-
родская среда» и национальной про-
граммы «Цифровая экономика».

Äëÿ òîãî ÷òîáû «Óìíûé ãîðîä» ïî-
ÿâèëñÿ è ó íàñ, óæå ðàçðàáîòàíà 

äîðîæíàÿ êàðòà ïðîåêòà, íàïðàâëåííàÿ 
íà ñîçäàíèå áåçîïàñíûõ è êîìôîðòíûõ 
óñëîâèé äëÿ æèçíè ãîðîæàí. Òàê, íàïðè-
ìåð, äëÿ óëó÷øåíèÿ äîñóãà íàñåëåíèÿ 
ïðåäïîëàãàåòñÿ ïîêðûòèå ñåòüþ Wi-Fi 
âñåõ îáùåñòâåííûõ ïðîñòðàíñòâ, íà÷è-
íàÿ îò ñêâåðîâ è íàáåðåæíîé è çàêàí÷è-
âàÿ ãëàâíûìè ïëîùàäÿìè ãîðîäà è äå-
ñÿòè ñåëüñêèõ òåððèòîðèàëüíûõ öåíòðîâ. 
Îñîáîå âíèìàíèå óäåëåíî îáùåñòâåííîé 
áåçîïàñíîñòè. Äëÿ îïåðàòèâíîãî ðåøå-
íèÿ çàäà÷, âîçíèêàþùèõ íà óëè÷íîé äî-
ðîæíîé ñåòè, íà îñíîâíûõ, â òîì ÷èñëå 
òðàíçèòíûõ, óëèöàõ ãîðîäà ïëàíèðóåòñÿ 
âíåäðåíèå ñèñòåì âèäåîíàáëþäåíèÿ, 
à íà ÷åòûð¸õ ïåðåêð¸ñòêàõ ñ íàèáîëåå 
èíòåíñèâíûì äâèæåíèåì – ðåàëèçàöèÿ 
òåõíîëîãèè «Óìíûé ñâåòîôîð», ïîçâî-
ëÿþùåé ðåãóëèðîâàòü ïîòîê òðàíñïîðò-
íûõ ñðåäñòâ.

Ó÷ëè ðàçðàáîò÷èêè ïðîåêòà è òóðèñòè-
÷åñêèé ïîòåíöèàë íàøåé òåððèòîðèè. 
Òàê ïîÿâèëàñü èäåÿ îáîðóäîâàòü âûñî-
êèìè òåõíîëîãèÿìè ãëàâíûå îáùåñòâåí-
íûå ïðîñòðàíñòâà ãîðîäà. Íàïðèìåð, íà-
æàâ íà êëàâèøè èíòåðàêòèâíîãî êèîñêà, 
ìîæíî áóäåò ïðîñëóøàòü ïðîèçâåäåíèÿ 
Ï.È. ×àéêîâñêîãî, à êîñíóâøèñü ñåíñîð-
íîãî ýêðàíà àðò-îáúåêòà, ìîæíî áóäåò 
óçíàòü îá èíòåðåñíûõ ìåñòàõ è ñîáûòèÿõ, 
ïîëó÷èòü ïîëåçíûå ñîâåòû è ò.ä.

È ýòî äàëåêî íå âåñü ïåðå÷åíü èííîâà-
öèé, ïëàíèðóåìûõ ê âíåäðåíèþ â ×àéêîâ-
ñêîì. Êñòàòè, äîðîæíàÿ êàðòà óæå ñîãëà-
ñîâàíà Ìèíèñòåðñòâîì ñòðîèòåëüñòâà è 
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà ÐÔ. 
Îäíàêî, óòî÷íèëè â àäìèíèñòðàöèè îêðó-
ãà, òåïåðü íåîáõîäèìî ðåøèòü ðÿä òåõ-
íè÷åñêèõ è ôèíàíñîâûõ âîïðîñîâ. Âïðî-
÷åì, ýòî íå îçíà÷àåò, ÷òî óìíûå òåõíî-
ëîãèè ïîñòåïåííî íå ïðèõîäÿò â ×àé-
êîâñêèé. Íàïîìíèì, ÷òî â ýòîì ãîäó â 
ãîðîäå çàâåðøåíà ìîäåðíèçàöèÿ ëèíèé 
ýëåêòðîïåðåäà÷è, â ðàìêàõ ìåðîïðèÿ-
òèé ïî ýíåðãîñáåðåæåíèþ óëè÷íûå ñâå-
òèëüíèêè ñòàðîãî îáðàçöà çàìåíåíû íà 
ñâåòîäèîäíûå.

Åëåíà ÈÂÀÍÖÎÂÀ

Ãîðîä ñòàíåò 
«óìíûì»

èç ðàçðÿäà «äèâàííûõ». Òàê, çàäàíèå 
íà ïåðâóþ íåäåëþ ñâÿçàíî ñ íàìåðå-
íèÿìè. Ó÷àñòíèêè ìàðàôîíà äîëæíû 
ðàññêàçàòü íà ñâîåé ñòðàíèöå î ñâî-
¸ì ó÷àñòèè â ìàðàôîíå, íåïðåìåí-
íî óêàçàâ õýøòåã #çåë¸íàÿçèìà2020. 
Ýòî áóäåò âàø ñòàðò: îðãàíèçàòîðû 
ïîéìóò, ÷òî âû ñ íèìè. Î÷åíü ïðèâåò-
ñòâóåòñÿ îïèñàòü, ïî÷åìó âû ðåøèëè 
ýòî ñäåëàòü. Ìàíèôåñòîì ìàðàôîíà, 
ïî ïðèçíàíèþ îðãàíèçàòîðîâ, ÿâëÿåò-
ñÿ íàìåðåíèå íåðàâíîäóøíûõ ëþäåé 
ê èçìåíåíèÿì íà ýêîëîãè÷åñêîé ñòå-
çå. Ïîêà â ýêîìàðàôîí âêëþ÷èëèñü 
ïîðÿäêà 50 ó÷àñòíèêîâ, íî ñ êàæäûì 
äí¸ì èõ ÷èñëî ðàñò¸ò.

Àíòîíèíà ÐÎÇÎÂÀ

ÊÎËÎÍÊÀ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ

Чайковский!, 
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ÅÍÂÄ: ïåðåçàãðóçêà
Досрочная отмена едино-
го налога на вменённый до-
ход для отдельных видов 
деятельности (ЕНВД), ини-
циированная в этом году 
Правительством Пермско-
го края, одновременно при-
вела к значительному рас-
ширению параметров дру-
гих систем налогообложе-
ния, и в частности патент-
ной (ПСН) и упрощённой 
(УСН) систем. Соответству-
ющие изменения приняты 
краевым Законодательным 
Собранием 5 ноября. О том, 
чем конкретно они интерес-
ны предпринимателям и ка-
кая поддержка оказывается 
малому бизнесу на переход-
ном этапе, наш разговор с 
заместителем главы адми-
нистрации Чайковского го-
родского округа, начальни-
ком управления финансов 
и экономического развития 
Ириной Коляковой.

– Èðèíà Ãðèãîðüåâíà, íà 
÷òî íàïðàâëåíû èíèöèàòèâû 
ïî àêòóàëèçàöèè ïàðàìåòðîâ 
ïàòåíòíîé è óïðîù¸ííîé ñè-
ñòåì íàëîãîîáëàæåíèÿ?

– Â ïåðâóþ î÷åðåäü, íà ðàñ-
øèðåíèå äîñòóïà äëÿ ñóáúåê-
òîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðè-
íèìàòåëüñòâà ê ýòèì ñèñòåìàì 
íàëîãîîáëîæåíèÿ. À âî-âòîðûõ, 
íà ïðåäîñòàâëåíèå ïðåäïðèíè-
ìàòåëÿì âîçìîæíîñòè âûáîðà 
îïòèìàëüíîé äëÿ èõ âèäà äåÿ-
òåëüíîñòè ñèñòåìû íàëîãîîáëî-
æåíèÿ è îðãàíèçàöèè áèçíåñà â 
èçìåíèâøèõñÿ óñëîâèÿõ.

– Íà÷í¸ì ñ ïàòåíòíîé ñè-
ñòåìû – äëÿ êîãî îíà áóäåò 
îïòèìàëüíîé?

– Ôåäåðàëüíûì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì óñòàíîâëåíà âîçìîæ-
íîñòü ïðèìåíåíèÿ äàííîé ñè-
ñòåìû òîëüêî èíäèâèäóàëüíûìè 
ïðåäïðèíèìàòåëÿìè, ÷üÿ âûðó÷-
êà ñîñòàâëÿåò íå áîëåå 60 ìëí 
ðóáëåé â ãîä, ÷èñëåííîñòü çà-
íÿòûõ íà¸ìíûõ ñîòðóäíèêîâ íå 
ïðåâûøàåò 15 ÷åëîâåê, à ïëî-
ùàäü çàëà (åñëè ðå÷ü èä¸ò î 
òîðãîâëå èëè îáùåïèòå) – äî 50 
êâ. ì. Ìåæäó òåì, ðåãèîíàëüíûì 
çàêîíîäàòåëüñòâîì óñòàíîâëå-
íû äîïîëíèòåëüíûå ïàðàìåòðû 
ïðèìåíåíèÿ ïàòåíòíîé ñèñòåìû 
íàëîãîîáëîæåíèÿ. Òàê, óòâåðæ-
äåíû íîâûå âèäû äåÿòåëüíîñòè, 
äîñòóïíûå íà ÏÑÍ. Ýòî:

 ìîéêà àâòîòðàíñïîðòíûõ 
ñðåäñòâ, ïîëèðîâàíèå è ïðåäî-
ñòàâëåíèå àíàëîãè÷íûõ óñëóã;

 ðàáîòû ïî âîçâåäåíèþ æè-
ëûõ çäàíèé, â òîì ÷èñëå ñòðîè-
òåëüñòâî íîâûõ îáúåêòîâ è ïðè-
ñòðîåê, ðåêîíñòðóêöèÿ è ðåìîíò 
çäàíèé, ïîäâàëüíûõ ïîìåùå-
íèé, ïîãðåáîâ, äà÷íûõ äîìèêîâ 
è õîçÿéñòâåííûõ ïîñòðîåê, ðå-
ìîíò äîìîâ è êâàðòèð ïî çàêà-
çàì íàñåëåíèÿ; ïåðåáîðêà, èç-
ãîòîâëåíèå è ñáîðêà áðåâåí÷à-
òûõ è áðóñ÷àòûõ ñðóáîâ è ò.ï.;

 äåÿòåëüíîñòü áàíü, äóøåâûõ 
ïî ïðåäîñòàâëåíèþ îáùåãèãè-
åíè÷åñêèõ óñëóã, ñàóí, ñîëÿðè-
åâ, ñàëîíîâ äëÿ ñíèæåíèÿ âåñà;

 çàòî÷êà ïèë, ÷åðò¸æíûõ è 
äðóãèõ èíñòðóìåíòîâ, íîæåé, 
íîæíèö, áðèòâ, êîíüêîâ;

 ïðîèçâîäñòâî äåðåâÿííîé 
òàðû: îò óïàêîâî÷íûõ ÿùèêîâ è 
êîðîáîê äî áîíäàðíîé ïîñóäû 
ïî èíäèâèäóàëüíîìó çàêàçó íà-
ñåëåíèÿ è äåðåâÿííûõ áàðàáà-
íîâ äëÿ íàìîòêè êàáåëåé;

 äåÿòåëüíîñòü ïî ôîòîêî-
ïèðîâàíèþ è ïîäãîòîâêå äîêó-

ìåíòîâ è âîîáùå âñ¸, ÷òî ñâÿ-
çàíî ñ îáåñïå÷åíèåì äåÿòåëü-
íîñòè îôèñà.

Ïðè ðàññìîòðåíèè ïðèîáðå-
òåíèÿ ïàòåíòà â êà÷åñòâå àëü-
òåðíàòèâû ÅÍÂÄ ñëåäóåò îòìå-
òèòü, ÷òî ïàòåíò íå ñâÿçàí íè ñ 
ðåçóëüòàòàìè ðàáîòû íàëîãî-
ïëàòåëüùèêà, íè ñ óñëîâèÿìè 
åãî äåÿòåëüíîñòè. Ïîêóïàÿ ïà-
òåíò, ïðåäïðèíèìàòåëü îñâîáî-
æäàåòñÿ (â îòíîøåíèè òåõ âèäîâ 
äåÿòåëüíîñòè, ïî êîòîðûì îí êó-
ïèë ïàòåíò) îò óïëàòû îñíîâíûõ 
íàëîãîâ: ÍÄÔË, ÍÄÑ (çà èñêëþ-
÷åíèåì òàìîæåííîãî) è íàëîãà 
íà èìóùåñòâî (çà èñêëþ÷åíèåì 
îáúåêòîâ, íàëîãîâàÿ áàçà ïî êî-
òîðûì îïðåäåëÿåòñÿ êàê èõ êà-
äàñòðîâàÿ ñòîèìîñòü). Íàëîãî-
âàÿ äåêëàðàöèÿ íå ñäà¸òñÿ. Ýòî 
î÷åíü óäîáíî!

Íî è äëÿ íàñ, êîíå÷íî, âàæíî, 
÷òî ïëàòà çà ïðèîáðåòåíèå ïà-
òåíòà â ïîëíîì îáú¸ìå ïîñòó-
ïàåò â áþäæåò îêðóãà.

– Ïðè ýòîì, íàñêîëüêî ìíå 
èçâåñòíî, ñàìà ïëàòà òîæå 
óìåíüøåíà â õîäå âíåñåíèÿ 
ïîñëåäíèõ èçìåíåíèé â ðåãè-
îíàëüíîå çàêîíîäàòåëüñòâî?

– Äåéñòâèòåëüíî. Â öåëÿõ ñíè-
æåíèÿ ñòîèìîñòè ïàòåíòà ñêîð-
ðåêòèðîâàíû â ìåíüøóþ ñòîðî-
íó ðàçìåðû ïîòåíöèàëüíî âîç-
ìîæíîãî ãîäîâîãî äîõîäà ïî âè-
äàì ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿ-
òåëüíîñòè, â îòíîøåíèè êîòîðûõ 
ïðèìåíÿåòñÿ ÏÑÍ – îòäåëüíî ïî 
ãðóïïàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðà-
çîâàíèé Ïåðìñêîãî êðàÿ. ×àé-
êîâñêèé ãîðîäñêîé îêðóã îòíî-
ñèòñÿ êî âòîðîé ãðóïïå.

Êðîìå òîãî, â öåëÿõ àêòóàëè-
çàöèè ïîòåíöèàëüíî âîçìîæ-
íîãî ãîäîâîãî äîõîäà îòìåíå-
íà äèôôåðåíöèàöèÿ:

 ïî ìàðøðóòàì (äëÿ äåÿòåëü-
íîñòè ïî ïåðåâîçêå ïàññàæèðîâ 
àâòîáóñàìè);

 ïî âèäàì òîâàðîâ (äëÿ ðîç-
íè÷íîé òîðãîâëè, îñóùåñòâëÿå-
ìîé ÷åðåç îáúåêòû ñòàöèîíàð-
íîé òîðãîâîé ñåòè ñ òîðãîâûì 
çàëîì);

 ïî òèïàì ïðåäïðèÿòèé îá-
ùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ (çà èñêëþ-
÷åíèåì ñòîëîâûõ â ó÷åáíûõ çà-
âåäåíèÿõ);

 ïî êîëè÷åñòâó îáúåêòîâ òîð-
ãîâëè è îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ.

À äëÿ âïåðâûå çàðåãèñòðèðî-
âàííûõ ÈÏ (â òàêèõ îòðàñëÿõ, 
êàê ñåëüñêîå, ëåñíîå õîçÿéñòâî, 
îõîòà, ðûáîëîâñòâî è ðûáîâîä-
ñòâî, îáðàáàòûâàþùèå ïðîèç-
âîäñòâà, íàó÷íûå èññëåäîâà-
íèÿ, îáðàçîâàíèå, çäðàâîîõðà-
íåíèå, ñîöèàëüíûå óñëóãè è ðÿä 
áûòîâûõ óñëóã) óñòàíîâëåíû íà-
ëîãîâûå êàíèêóëû äî 2021 ãîäà.

– À ïî óïðîù¸ííîé ñèñòåìå 
òîæå åñòü èçìåíåíèÿ?

– Äà. Îòìåíÿåòñÿ îãðàíè÷å-
íèå ïî ñðåäíåé ÷èñëåííîñòè 
ðàáîòíèêîâ â ñôåðàõ ãîñòèíè÷-
íîãî áèçíåñà è îáùåñòâåííîãî 
ïèòàíèÿ. Ââîäÿòñÿ äèôôåðåí-
öèðîâàííûå ñòàâêè äëÿ íàëîãî-
ïëàòåëüùèêîâ, ÿâëÿþùèõñÿ ðå-
çèäåíòàìè òåõíîïàðêîâ â ñôåðå 
âûñîêèõ òåõíîëîãèé èëè ðåçè-
äåíòàìè èíäóñòðèàëüíûõ (ïðî-
ìûøëåííûõ) ïàðêîâ, âûáðàâøèõ 
â êà÷åñòâå îáúåêòà íàëîãîîáëî-
æåíèÿ äîõîäû, óìåíüøåííûå íà 
âåëè÷èíó ðàñõîäîâ, – 7% èëè 
âûáðàâøèõ â êà÷åñòâå îáúåêòà 
íàëîãîîáëîæåíèÿ äîõîäû – 2%.

– Èðèíà Ãðèãîðüåâíà, åñëè 
ñ íîâîãî ãîäà åäèíîãî íàëîãà 

íà âìåí¸ííûé äîõîä íà òåð-
ðèòîðèè ×àéêîâñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà íå áóäåò, êàê ýòî 
îòðàçèòñÿ íà äîõîäíîé ÷àñòè 
íàøåãî áþäæåòà, âåäü ýòîò 
íàëîã ïîñòóïàë ïîëíîñòüþ â 
ìåñòíûé áþäæåò?

– Âî-ïåðâûõ, è ìû óæå íåîä-
íîêðàòíî ýòî îòìå÷àëè, çà ïî-
ñëåäíèå òðè ãîäà êîëè÷åñòâî 
íàëîãîïëàòåëüùèêîâ ÅÍÂÄ è 
òàê çàìåòíî óìåíüøèëîñü. Ñî-
îòâåòñòâåííî, ñîáèðàåìîñòü ïî 
íàëîãó ñíèæàëàñü, à íåäîèìêà, 
íàïðîòèâ, ðîñëà. Ìû áàëàíñè-
ðîâàëè áþäæåò, óâåëè÷èâàÿ íà-
ëîãîâûé ïîòåíöèàë çà ñ÷¸ò äðó-
ãèõ íàëîãîâûõ è íåíàëîãîâûõ 
äîõîäîâ. Íî ñåãîäíÿ, â ïðîåê-
òå áþäæåòà ×àéêîâñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà íà 2020-2022 ãîäû, 
îòìåíà ÅÍÂÄ ó÷òåíà è âûïàäà-
þùèå äîõîäû íà 2020 è 2021 
ãîäû çàìåíåíû êðàåâîé äîòà-
öèåé â äâóõêðàòíîì ðàçìåðå 
ñóììû íàëîãà, ïîñòóïèâøåé â 
áþäæåò îêðóãà ïî èòîãàì 2018 
ãîäà, òî åñòü ïî 76,4 ìèëëèî-
íà ðóáëåé åæåãîäíî. Ýòè ñóì-
ìû óæå óòâåðæäåíû â áþäæåòå 
Ïåðìñêîãî êðàÿ.

– Âàæíûé âîïðîñ: ÷òî è â 
êàêèå ñðîêè íåîáõîäèìî ñäå-
ëàòü ïëàòåëüùèêàì ÅÍÂÄ, 
÷òîáû ïåðåéòè íà äðóãèå ñè-
ñòåìû íàëîãîîáëîæåíèÿ?

– Ïîðÿäîê ïåðåõîäà ñ ñèñòå-
ìû ÅÍÂÄ íà ïàòåíòíóþ ñèñòåìó 
èëè íà «óïðîù¸íêó» óñòàíîâëåí 
Íàëîãîâûì êîäåêñîì Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè. Ñàìîå ãëàâ-
íîå, ÷òî íóæíî ñäåëàòü óæå ñåé-
÷àñ, – ýòî îöåíèòü âñå âîçìîæ-
íîñòè äëÿ áèçíåñà, âñ¸ ïðîñ÷è-
òàòü è ðåøèòü, íà êàêóþ ñèñòå-
ìó íàëîãîîáëîæåíèÿ ïåðåéòè 
ñ íîâîãî ãîäà. Ïðè ýòîì íóæíî 
ïîíèìàòü, ÷òî äëÿ þðèäè÷åñêèõ 
ëèö ïåðåõîä íà ïàòåíò â ñîîò-
âåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì 
íåâîçìîæåí.

Ñëåäóþùèé âàæíûé øàã, êî-
òîðûé ñóáúåêòàì ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâà íóæíî ñäåëàòü îáÿçà-
òåëüíî – ñâîåâðåìåííî, äî 31 
äåêàáðÿ 2019 ãîäà, óâåäîìèòü 
íàëîãîâûé îðãàí î ñíÿòèè ñ íà-
ëîãîâîãî ó÷¸òà êàê ïëàòåëüùè-
êà ÅÍÂÄ. Íåâûïîëíåíèå ýòîãî 
óñëîâèÿ ïîâëå÷¸ò íàëîæåíèå 
øòðàôà â ñóììå 200 ðóáëåé.

Äàëåå, ÷òîáû ïîëó÷èòü ïàòåíò 
ñ ÿíâàðÿ 2020 ãîäà, ÈÏ íåîáõî-
äèìî íå ïîçäíåå 17 äåêàáðÿ 
2019 ãîäà ïîäàòü çàÿâëåíèå â 
Ìåæðàéîííóþ ÈÔÍÑ ¹18 Ðîñ-
ñèè ïî Ïåðìñêîìó êðàþ (ïî ìå-
ñòó îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíî-
ñòè). Çàÿâëåíèå ìîæíî ïîäàòü 
ëè÷íî â íàëîãîâóþ èíñïåêöèþ 
èëè ÷åðåç Ëè÷íûé êàáèíåò íà-

ëîãîïëàòåëüùèêà. Ïàòåíò âûäà-
äóò ÷åðåç 5 ðàáî÷èõ äíåé. Ïà-
òåíò âûäà¸òñÿ íà ñðîê îò îäíî-
ãî äî äâåíàäöàòè ìåñÿöåâ âêëþ-
÷èòåëüíî â ïðåäåëàõ êàëåíäàð-
íîãî ãîäà.

Â ñëó÷àå æå ïåðåõîäà íà ÓÑÍ 
çàÿâëåíèå íåîáõîäèìî ïîäàòü 
íå ïîçäíåå 31 äåêàáðÿ ýòî-
ãî ãîäà.

Âñå áèçíåñìåíû, íå âûðàçèâ-
øèå æåëàíèÿ ñìåíèòü íàëîãî-
âûé ðåæèì, àâòîìàòè÷åñêè ïå-
ðåéäóò íà îáùóþ ñèñòåìó íàëî-
ãîîáëîæåíèÿ.

– Ãäå ìîæíî óçíàòü ïîäðîá-
íîñòè è ïîëó÷èòü êîíñóëüòà-
öèè ïî ïåðåõîäó ñ ÅÍÂÄ íà 
äðóãèå ñèñòåìû íàëîãîîáëî-
æåíèÿ?

– Â ïîìîùü ïðåäïðèíèìàòå-
ëÿì íà ñàéòå êðàåâîãî ïðàâè-
òåëüñòâà ñîçäàí ýëåêòðîííûé 
ñåðâèñ â âèäå íàëîãîâîãî 
êàëüêóëÿòîðà (www.permkrai.
ru/tax). Ïðè çàíåñåíèè â íåãî 
íåîáõîäèìûõ ïàðàìåòðîâ ìîæ-
íî ðàññ÷èòàòü ñòîèìîñòü ïà-
òåíòà. Òàêæå íåîáõîäèìóþ êîí-
ñóëüòàòèâíóþ ïîìîùü, â òîì 
÷èñëå è ïî ïðèìåíåíèþ êàëü-
êóëÿòîðà, îêàæóò ñïåöèàëèñòû 
íàëîãîâîé èíñïåêöèè.

Àêòèâíóþ ìåòîäè÷åñêóþ ðàáî-
òó ïî ïåðåõîäó íàëîãîïëàòåëü-
ùèêîâ ïðîâîäèò ñåé÷àñ ìóíè-
öèïàëüíûé Öåíòð ïîääåðæêè 
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà. Ñ âîïðî-
ñàìè ìîæíî îáðàùàòüñÿ â ðàáî-
÷èå äíè ïî àäðåñó: óë. Ëåíè-
íà, 61/1 (ÄÁ «Ýëåãàíò»), êà-
áèíåò 37, òåëåôîí +7 (922) 
309 70 13.

Â ðàìêàõ ìóíèöèïàëüíîé ïðî-
ãðàììû ïî ïîääåðæêå ïðåäïðè-
íèìàòåëüñòâà äî êîíöà ãîäà íà 
áàçå Öåíòðà çàïëàíèðîâàíî 
áîëüøîå êîëè÷åñòâî îáðàçîâà-
òåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé äëÿ ñóáú-
åêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâà, â òîì ÷èñëå 
ïî ïåðåõîäó ñ ÅÍÂÄ íà èíûå 
ñèñòåìû íàëîãîîáëîæåíèÿ. Ìû 
óæå ïðîâåëè ðÿä ñåìèíàðîâ ïî 
ýòîé òåìå ñ ïðèãëàøåíèåì êðà-
åâûõ ýêñïåðòîâ, íî ïîñêîëüêó 
çàïðîñ íà èíôîðìàöèþ îñòà¸ò-
ñÿ áîëüøèì, ïëàíèðóåì äîïîë-
íèòåëüíûå âñòðå÷è.

Èíôîðìàöèÿ î ñåìèíàðàõ 
ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöèàëü-
íîì ñàéòå è â ñîöñåòÿõ àä-
ìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà (â ãðóïïàõ 
«ÂÊîíòàêòå», «Ôýéñáóê», «Èí-
ñòàãðàì», «Îäíîêëàññíèêè»), 
â ãðóïïå «ÂÊîíòàêòå» Öåíòðà 
ïîääåðæêè ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâà è â ÑÌÈ.

Àíäðåé ÇÈÌÈÍ
Ôîòî èç àðõèâà ðåäàêöèè

Èðèíà Êîëÿêîâà

Çàêëþ÷åíèå
ïî ðåçóëüòàòàì ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

ïî ðàññìîòðåíèþ äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòî-
ðèè â ñîñòàâå ïðîåêòà ïëàíèðîâêè è ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ 
òåððèòîðèè â öåëÿõ ðàçìåùåíèÿ ëèíåéíîãî îáúåêòà: «Ðàñ-
ïðåäåëèòåëüíûå ãàçîïðîâîäû ÁÊ «Ýíåðãèÿ» ×àéêîâñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà, Ïåðìñêîãî êðàÿ»

29.11.2019 ã.  ã. ×àéêîâñêèé
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè ñòàòåé 28, 44 Ôåäå-

ðàëüíîãî çàêîíà îò 6 îêòÿáðÿ 2003 ã. ¹131-ÔÇ «Îá îáùèõ 
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè», íà îñíîâàíèè Ïîëîæåíèÿ î ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèÿõ â ×àéêîâñêîì ãîðîäñêîì îêðóãå, óòâåðæ-
äåííîãî ðåøåíèåì ×àéêîâñêîé ãîðîäñêîé Äóìû îò 21 ñåí-
òÿáðÿ 2018 ã. ¹ 17, îðãàíèçàöèîííûì êîìèòåòîì óïðàâëå-
íèÿ ñòðîèòåëüñòâà è àðõèòåêòóðû àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâ-
ñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïðîâåäåíû ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ 
ïî òåìå:«Ðàñïðåäåëèòåëüíûå ãàçîïðîâîäû ÁÊ «Ýíåðãèÿ» 
×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, Ïåðìñêîãî êðàÿ»è ðàññìî-
òðåíû ïîñòóïèâøèå ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ.

Èíèöèàòîð ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: óïðàâëåíèå ñòðîè-
òåëüñòâà è àðõèòåêòóðû àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà(ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 22.10.2019 ¹ 1721).

Îôèöèàëüíîå îïóáëèêîâàíèå îáñóæäàåìîãî ïðî-
åêòà: «Îãíè Êàìû» âûïóñê ¹202-205 îò 25.10.2019 ã.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: 22.11.2019 
ã. ñ 11-00 ÷àñ.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: êàáèíåò 32 
ïî àäðåñó: ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, 67/1.

Äàòà îôîðìëåíèÿ è óòâåðæäåíèÿ çàêëþ÷åíèÿ: çà-
êëþ÷åíèå ïîäãîòîâëåíî íà îñíîâàíèè ïðîòîêîëà îðãàíèçà-
öèîííîãî êîìèòåòà ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ âíåñåí-
íûõ ïðåäëîæåíèé è çàìå÷àíèéîò 26.11.2019 ã.

Çàêëþ÷åíèå:
1. Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ðàññìîòðåíèþ äîêóìåíòà-

öèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè â ñîñòàâå ïðîåêòà ïëàíè-
ðîâêè è ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè â öåëÿõ ðàçìåùå-
íèÿ ëèíåéíîãî îáúåêòà: «Ðàñïðåäåëèòåëüíûå ãàçîïðîâîäû 
ÁÊ «Ýíåðãèÿ» ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, Ïåðìñêîãî 
êðàÿ», ïðîâåäåíû â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíî-
äàòåëüñòâîì25.11.2019ã.

2. Îðãàíèçàöèîííûì êîìèòåòîì óïðàâëåíèÿ ñòðîèòåëü-
ñòâà è àðõèòåêòóðû àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà ðàññìîòðåíû âñå ïîñòóïèâøèå ïðåäëîæåíèÿ è 
çàìå÷àíèÿ, à òàêæå âûðàáîòàíû àðãóìåíòèðîâàííûå ðå-
êîìåíäàöèè î öåëåñîîáðàçíîñòè èëè íåöåëåñîîáðàçíîñòè 
ó÷åòà âíåñåííûõ ó÷àñòíèêàì è çàñåäàíèÿ ïðåäëîæåíèé è 
çàìå÷àíèé, âñå ìàòåðèàëû ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïðèîá-
ùåíû ê ïðîòîêîëó çàñåäàíèÿ.

3. Êîëè÷åñòâî âíåñåííûõ ïðåäëîæåíèé è çàìå÷àíèé – 5.
Âñå ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ ïîñòóïèëè îò ãðàæäàí, 

ïîñòîÿííî ïðîæèâàþùèõ íà òåððèòîðèè ×àéêîâñêîãî ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà.

4. Ðåêîìåíäàöèè îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà ïî ðåçóëü-
òàòàì ðàññìîòðåíèÿ âíåñåííûõ ïðåäëîæåíèé è çàìå÷àíèé:

4.1. Íàïðàâèòü íà äîðàáîòêó– 5.
5.Ïðîòîêîë ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îò 26.11.2019 ã., çà-

êëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îò 29.11.2019 
ã. ñ ïðèëîæåíèåì, - â òå÷åíèå 3 ðàáî÷èõ äíåé, ïîñëå äíÿ 
óòâåðæäåíèÿ îðãàíèçàöèîííûì êîìèòåòîì çàêëþ÷åíèÿ î 
ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïîäëåæàò íàïðàâëåíèþ 
äëÿ õðàíåíèÿ â óïðàâëåíèå ñòðîèòåëüñòâà è àðõèòåêòóðû 
àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, íàçíà÷èâ-
øåå ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ.

6.Èòîãîâûå äîêóìåíòû ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïîäëåæàò 
õðàíåíèþ â óïðàâëåíèè ñòðîèòåëüñòâà è àðõèòåêòóðû àä-
ìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.

7. Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïîä-
ëåæèò îáÿçàòåëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ (îáíàðîäîâàíèþ) â 
òå÷åíèå 10 ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå óòâåðæäåíèÿ óêàçàííîãî 
çàêëþ÷åíèÿ îðãàíèçàöèîííûì êîìèòåòîì ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé, â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì äëÿ îôèöèàëüíîãî îïó-
áëèêîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, â ìóíèöèïàëü-
íîé ãàçåòå «Îãíè Êàìû» è ðàçìåùåíèþ â ñåòè Èíòåðíåò 
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãî-
ðîäñêîãî (http://÷àéêîâñêèéðàéîí.ðô)

Ïðèëîæåíèå: ïðåäëîæåíèÿ ïî ðàññìîòðåíèþ äîêóìåí-
òàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè â ñîñòàâå ïðîåêòà ïëà-
íèðîâêè è ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè â öåëÿõ ðàç-
ìåùåíèÿ ëèíåéíîãî îáúåêòà: «Ðàñïðåäåëèòåëüíûå ãàçî-
ïðîâîäû ÁÊ «Ýíåðãèÿ» ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, 
Ïåðìñêîãî êðàÿ»

Îðãàíèçàöèîííûé êîìèòåò óïðàâëåíèÿ 
ñòðîèòåëüñòâà è àðõèòåêòóðû àäìèíèñòðàöèè 

×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
ïî îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Ïåðìñêèé êðàé

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß 

×ÀÉÊÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
04.12.2019                   ¹ 1906

Î ðàñïðåäåëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ 
ìåòîäîì ñëó÷àéíîé âûáîðêè (æåðåáüåâêè), 
âêëþ÷åííûõ â Ïåðå÷åíü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ 
íà òåððèòîðèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, 
ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ 
ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 6 ñòàòüè 39.5 Çåìåëüíîãî 
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì 
îò 6 îêòÿáðÿ 2003 ã. ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îð-
ãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè», Çàêîíîì Ïåðìñêîãî êðàÿ îò 1 äåêàáðÿ 2011 
ã. ¹ 871-ÏÊ «Î áåñïëàòíîì ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì â Ïåðìñêîì êðàå», Óñòà-
âîì ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, ïîñòàíîâëåíèåì àä-
ìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà Ïåðìñêîãî 
êðàÿ îò 25 íîÿáðÿ 2019 ã. ¹ 1778 «Îá óòâåðæäåíèè ïî-
ðÿäêîâ âåäåíèÿ ó÷åòà ìíîãîäåòíûõ ñåìåé â öåëÿõ ïðå-
äîñòàâëåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñîáñòâåííîñòü áåñ-
ïëàòíî, ôîðìèðîâàíèÿ ïåðå÷íÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è èõ 
ðàñïðåäåëåíèÿ», ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ×àé-
êîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 5 àâãóñòà 2019 ã. ¹ 1349 
«Îá óòâåðæäåíèè Ïåðå÷íÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðåä-
íàçíà÷åííûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì 
â ñîáñòâåííîñòü áåñïëàòíî íà òåððèòîðèè ×àéêîâñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà: 

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Ðàñïðåäåëèòü çåìåëüíûå ó÷àñòêè ìåòîäîì ñëó÷àé-

íîé âûáîðêè (æåðåáüåâêè), âêëþ÷åííûå â Ïåðå÷åíü çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà òåððèòîðèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìíîãî-
äåòíûì ñåìüÿì â ñîáñòâåííîñòü áåñïëàòíî, 12 äåêàáðÿ 
2019 ãîäà â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò (ïî ìåñòíîìó âðåìåíè) â 
êàáèíåòå ¹ 32 çäàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà, ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâ-
ñêèé, óë. Ëåíèíà, 67/1. 

2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ìóíè-
öèïàëüíîé ãàçåòå «Îãíè Êàìû» è ðàçìåñòèòü íà îôè-
öèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà. 

3. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïîä-
ïèñàíèÿ.

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêî-
ãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìåëüíî-èìó-
ùåñòâåííûì îòíîøåíèÿì.

Þ.Ã. ÂÎÑÒÐÈÊÎÂ,
ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà – 

ãëàâà àäìèíèñòðàöèè 
×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.
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Âñåãäà è âåçäå ñëàâà ñåìüå!
ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Åêàòåðèíà è Þðèé âìåñòå 
âîñïèòûâàþò òðîèõ äåòåé: 

äåâÿòèëåòíåãî Íàçàðà, ñåìè-
ëåòíþþ Âèêòîðèþ è òð¸õëåòíþþ 
Àðèøó. Ìàìà ðàáîòàåò â øêîëå, 
âåä¸ò èñòîðèþ è îáùåñòâîçíà-
íèå. Ïàïà òðóäèòñÿ â ñôåðå ñâÿ-
çè. Ñâîé äåâèç «Âñåãäà è âåçäå 
ñëàâà íàøåé ñåìüå!» Êàðòîøèíû 
ãîðäî íåñóò ïî æèçíè.

– Ìû íå â ïåðâûé ðàç ó÷àñòâó-
åì â êîíêóðñàõ, – ïîäåëèëàñü 
âïå÷àòëåíèÿìè Åêàòåðèíà, – òàê 
÷òî óæå íå äåáþòàíòû, íî ïîäãî-
òîâêà ê ýòîìó âûñòóïëåíèþ ñòàëà 
îãðîìíûì èñïûòàíèåì äëÿ âñåé 
ñåìüè. Äâà ìåñÿöà ìû, êàê ãîâî-
ðèòñÿ, «îáêàòûâàëè» ïðîãðàììó: 
ó÷èëè òåêñò, øèëè ïëàòüÿ, îòòà-
÷èâàëè àêò¸ðñêîå ìàñòåðñòâî è 
âîêàëüíûå íàâûêè. ×òîáû ìàêñè-
ìàëüíî ðàñêðûòü òåìó íîìèíàöèè 

«Ñåìåéíûå öåííîñòè», ê ó÷àñòèþ 
â êîíêóðñå ïîäêëþ÷èëè ìîèõ ðî-
äèòåëåé – Ñâåòëàíó Ëàâðåíòèåâíó 
è Âèêòîðà Åôèìîâè÷à Ôîìèíûõ.

Êîíêóðñ «Ëó÷øàÿ ìíîãîäåò-
íàÿ ñåìüÿ ãîäà» ìîæíî íàçâàòü 
ïðåñòèæíûì. Çà îäèííàäöàòü ëåò 

ìüÿ», æäàë äåíåæíûé ïðèç â ðàç-
ìåðå 200 òûñÿ÷ ðóáëåé. Íàøè ãå-
ðîè âûáðàëè ñàìóþ ìíîãî÷èñëåí-
íóþ ïîäãðóïïó, ãäå êîíêóðåíöèþ 
èì ñîñòàâèëè åùå 15 ñåìåé.

– Ìû âûñòóïàëè ïåðâûìè, – 
ïðîäîëæàåò Åêàòåðèíà, – íî 
ïðåêðàñíî ñïðàâèëèñü ñ âîëíå-
íèåì. Íàø íîìåð, ñóäÿ ïî îò-
êëèêàì, ïðîèçâ¸ë âïå÷àòëåíèå 
è íà æþðè, è íà çðèòåëåé. Îäèí 
èç ñïîíñîðîâ êîíêóðñà – ñòî-
ìàòîëîãè÷åñêàÿ êëèíèêà – îöå-
íèâ íàøó àðòèñòè÷íîñòü, îðèãè-
íàëüíîñòü ïîäà÷è, ñëàæåííîñòü 
è «ôàíòàñòè÷åñêèé dress-code», 
âðó÷èë íàì ñïåöïðèç – ãîäîâîé 
çàïàñ çóáíîé ïàñòû è èððèãàòîð 
äëÿ ïîëîñòè ðòà.

Ïîñòàíîâêà Êàðòîøèíûõ-Ôîìè-
íûõ âûãëÿäåëà ñîâðåìåííî, îðè-
ãèíàëüíî è àêòóàëüíî. Èíòåðïðå-
òàöèÿ òåìû «ìîëîäèëüíûõ ÿáëî-
÷åê» (à ðîëü ôðóêòîâ èñïîëíèëè 
Àðèøà, Âèêà è Íàçàð) ïðîçâó÷à-
ëà ÿðêî è ñàìîáûòíî, ïîä÷åðêíóâ 
íåðóøèìîñòü ñåìåéíûõ óç è ñâÿçü 
òð¸õ ïîêîëåíèé. Îäíàêî ïîáåäó â 
íîìèíàöèè ýêñïåðòû ïðèñóäèëè 
ñåìüå èç Êóíãóðà. Íàøè ãåðîè 
çàíÿëè ïî÷¸òíîå âòîðîå ìåñòî. 

В Перми выбрали лучшую многодетную семью. Финал крае-
вого конкурса, проходящего под патронатом Правительства 
Пермского края, прошёл 20 ноября. На звание лучшей претен-
довали 49 семей. Чайковский округ представила семья Карто-
шиных – победители территориального этапа конкурса, а так-
же фестиваля «Родословие».

Ñåìüÿ Êàðòîøèíûõ íà êðàåâîì êîíêóðñå

Надёжным тылом нашим конкурсантам стали главный 
специалист отдела социальной помощи и социального 
обслуживания Инга Демьянюк и специалист центра раз-
вития культуры Марина Пелипенко.

ñóùåñòâîâàíèÿ, ó÷àñòèå â í¸ì 
ïðèíÿëè ïîðÿäêà ïîëóòîðà òû-
ñÿ÷ ìíîãîäåòíûõ ñåìåé. Â ýòîì 
ãîäó ïîáåäèòåëåé ïÿòè íîìèíà-
öèé, òàêèõ êàê «Èíòåëëåêòóàëü-
íàÿ ñåìüÿ», «Òâîð÷åñêàÿ ñåìüÿ», 
«Ñåìåéíîå ïîäâîðüå», «Ñåìåé-
íûå òðàäèöèè» è «Ñïîðòèâíàÿ ñå-

Êàê îíè âîñïðèíÿëè ïîðàæåíèå? 
Ñ îïòèìèçìîì! Âåäü ïîáåäû åù¸ 
âïåðåäè, à ãëàâíûå öåííîñòè ó 
íèõ óæå åñòü – ýòî óâàæåíèå, âçà-
èìîïîíèìàíèå è ëþáîâü!

Èííà ÊÎÐÍÅÂÀ
Ôîòî èç àðõèâà 

ñåìüè Êàðòîøèíûõ

Òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå äå-
êàäû èíâàëèäîâ ïðîøëî íà 

ñöåíå Äâîðöà êóëüòóðû. Îò ëèöà 
àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà ê ñîáðàâøèìñÿ 
îáðàòèëñÿ Àëåêñàíäð Ïîéëîâ, 
çàìåñòèòåëü ãëàâû ìóíèöèïàëè-
òåòà ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì. 
Îí âðó÷èë áëàãîäàðñòâåííûå 
ïèñüìà ïðåäñåäàòåëÿì ïåðâè÷-
íûõ îðãàíèçàöèé çà èõ àêòèâíóþ 
äåÿòåëüíîñòü â îêàçàíèè ïîä-
äåðæêè ëþäÿì ñ îãðàíè÷åííûìè 
âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ.

– Â ïëàíå ïîääåðæêè «îñîáåí-
íûõ» ëþäåé íàøà òåððèòîðèÿ îäíà 
èç ñàìûõ èíòåðåñíûõ â êðàå, – 
ïîä÷åðêíóë Àëåêñàíäð Íèêîëàå-
âè÷. – Ïîñëåäíèå òðè ãîäà ×àéêîâ-
ñêèé îêðóã âõîäèò â òðîéêó ïðèç¸-
ðîâ êðàåâîãî êîíêóðñà «Äîñòóï-
íàÿ ñðåäà». Êîíå÷íî, âñ¸, ÷òî ìû 
äåëàåì, – ýòî ìàëàÿ äîëÿ òîãî, â 
÷¸ì âû íóæäàåòåñü, íî ìû äâè-
æåìñÿ âïåðåä, íå îñòàíàâëèâàÿñü. 
Îò ëèöà ãëàâû ×àéêîâñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà Þðèÿ Âîñòðèêîâà æå-
ëàþ âàì âñåì õîðîøåãî íàñòðîå-
íèÿ, ìèðíîãî íåáà íàä ãîëîâîé è 
çäîðîâüÿ!

Ïðàçäíèê äëÿ îñîáåííûõ ëþäåé
Второго декабря в Чайков-
ском городском округе стар-
товала декада инвалидов. Это 
ежегодная социальная акция 
призвана привлечь внимание 
к проблемам людей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья. На сегодняшний день в 
Чайковском городском округе 
проживает прядка 9000 инва-
лидов. Все они нуждаются в 
заботе и понимании.

Â ñâîåé ïðèâåòñòâåííîé ðå÷è 
ïðåäñåäàòåëü ×àéêîâñêîé îðãà-
íèçàöèè Âñåðîññèéñêîãî îáùå-
ñòâà èíâàëèäîâ Ñåðãåé ×åðíû-
øîâ îçâó÷èë êëþ÷åâûå ïðîáëå-
ìû, ìåøàþùèå èíòåãðàöèè ëþ-
äåé ñ îñîáåííîñòÿìè çäîðîâüÿ â 
ñîöèóì, è ïîæåëàë ñâîèì ïîäî-
ïå÷íûì îïòèìèçìà.

– ß èñêðåííå ðàä, ÷òî ñåãîäíÿ 
ãîñóäàðñòâî è îáùåñòâî èçìåíè-
ëî ñâî¸ îòíîøåíèå ê èíâàëèäàì. 
Ìû íàäååìñÿ, ÷òî ôàêòû, êîãäà 
èíâàëèäîâ íå ïóñêàþò â êàôå, 
ðåñòîðàíû èëè îáùåñòâåííûé 
òðàíñïîðò, íàâñåãäà îñòàíóòñÿ â 
ïðîøëîì. Õî÷ó ïîæåëàòü âñåì õî-
ðîøåãî ñàìî÷óâñòâèÿ è àêòèâíî-
ñòè – êàê òâîð÷åñêîé, òàê è ñïîð-
òèâíîé! Õîäèòå íà ìåðîïðèÿòèÿ è 
çàáóäüòå î ñâîèõ ïðîáëåìàõ!

Ïðåäñåäàòåëü îáùåñòâåííî-
ãî îáúåäèíåíèÿ ðîäèòåëåé äå-
òåé-èíâàëèäîâ è ìîëîäûõ èíâà-
ëèäîâ «Ëàñòî÷êà» Èðèíà Ñìèðíî-
âà îáîçíà÷èëà ïðàçäíè÷íîå ìåðî-
ïðèÿòèå êàê âñòðå÷ó åäèíîìûø-
ëåííèêîâ, äàþùóþ âîçìîæíîñòü 
ïîäâåñòè èòîãè óõîäÿùåãî ãîäà. 

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ïîä îïåêîé 
«Ëàñòî÷êè» íàõîäÿòñÿ 85 ñåìåé.

– Ìíå ïðèÿòíî âàì ðàññêàçàòü, 
÷òî ïàðó äíåé íàçàä íàøè äåòè 
ïðèíÿëè ó÷àñòèå â êðàåâîì îòêðû-
òîì ôåñòèâàëå «Ïðåîäîëåíèå», – 
ñ ãîðäîñòüþ ïîäåëèëàñü Èðèíà 
Ìèõàéëîâíà. – Ìû âåðíóëèñü ñ 
ïîáåäîé! ×åòûðå òâîð÷åñêèå ïëî-
ùàäêè, íà êîòîðûõ áëèñòàëè íàøè 
äåòè, áûëè ïîêîðåíû! È ýòî äî-

ðîãîãî ñòîèò. Äà, ìû ðàçíûå, íî 
ìû ðàâíû!

Êñòàòè, äëÿ ó÷àñòíèêîâ âîêàëü-
íîãî êâàðòåòà «Àëëåãðî» Êîí-
ñòàíòèíà ×åñíîêîâà è Ãåîðãèÿ 
Áðÿçãèíà ýòîò ïðàçäíè÷íûé âå-
÷åð ñòàë î÷åðåäíîé òâîð÷åñêîé 
ïîáåäîé. Èñïîëíèâ ïåñíþ «Ìèð 
íå ïðîñò», ðåáÿòà ñîðâàëè øêâàë 
àïëîäèñìåíòîâ. Ìîëîäûå ëþäè 
íå ñêðûâàþò: ïðîáëåìû ñî çäî-
ðîâüåì íà ìíîãèõ ìå÷òàõ ñòàâÿò 
êðåñò, íî îíè ïðîäîëæàþò âåðèòü 
â ñåáÿ è èäòè âïåð¸ä.

– Ìîè âîêàëüíûå äàííûå ÷àñòî 
õâàëÿò, – ðàññêàçàë «ÎÊ» Êîíñòàí-
òèí, – ÿ ìíîãî çàíèìàþñü ìóçû-
êîé. Äàæå íàïèñàë íåñêîëüêî ïå-
ñåí. ß ìå÷òàþ ïîåõàòü â Ìîñêâó 
íà êîíêóðñ âîêàëèñòîâ, ïîáåäèòü 

è ïðîñëàâèòü ãîðîä ×àéêîâñêèé!
– À ÿ, – ïîäõâàòèë Ãåîðãèé, – 

ìå÷òàþ ñòàòü âåäóùèì ïðàçä-
íèêîâ. Õî÷ó ïðîâîäèòü ñâàäüáû, 
þáèëåè è äàðèòü ëþäÿì ðàäîñòü!

Òàêæå â ðàìêàõ ïðàçäíè÷íîãî 
ìåðîïðèÿòèÿ áûëè îòìå÷åíû ñðà-
çó ïÿòü ñëàáîâèäÿùèõ ñïîðòñìå-
íîâ: Ìèõàèëó Òåðíîâîìó, Àëåêñåþ 
Ñìèðíîâó, Àëåêñàíäðó Íàãîâè-
öûíó è Àíäðåþ Ìàëûøåâó âðó÷å-
íû áëàãîäàðñòâåííûå ïèñüìà îò 
óïðàâëåíèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû 
è ñïîðòà àäìèíèñòðàöèè îêðóãà.

– Ýòîò äåíü, âåñüìà íåîáû÷-
íûé, – ïîä÷åðêíóëà ïðåäñåäàòåëü 
ìåñòíîé îðãàíèçàöèè Âñåðîññèé-
ñêîãî îáùåñòâà ñëåïûõ Ëþáîâü 
Þðêîâà. – Ýòî äåíü âñòðå÷, äåíü 
âíèìàíèÿ, äåíü îáùåíèÿ. È õî÷åò-
ñÿ, ÷òîáû âñå ÷óâñòâîâàëè ñåáÿ 
õîðîøî, ðàññëàáèëèñü, ïîñëó-
øàëè êîíöåðò, ïîäåëèëèñü äðóã 
ñ äðóãîì äîáðûìè ìûñëÿìè. È, 
êîíå÷íî, ÷òîáû ó âñåõ áûëî õî-
ðîøåå íàñòðîåíèå!

Îñòà¸òñÿ äîáàâèòü, ÷òî â òå-
÷åíèå äåêàáðÿ íà òåððèòîðèè 
×àéêîâñêîãî îêðóãà äëÿ ëþäåé ñ 
îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè 
çäîðîâüÿ áóäóò ïðîâåäåíû áëà-
ãîòâîðèòåëüíûå àêöèè, äíè îò-
êðûòûõ äâåðåé â ñîöèàëüíûõ ó÷-
ðåæäåíèÿõ, ñïîðòèâíûå ñîðåâíî-
âàíèÿ è ðàçëè÷íûå êîíöåðòíûå 
ïðîãðàììû.

Èííà ÊÎÐÍÅÂÀ
Ôîòî àâòîðà

3 ÄÅÊÀÁÐß – ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÄÅÍÜ ÈÍÂÀËÈÄÎÂ

Íà ñöåíå – êâàðòåò «Àëëåãðî»

Третьего декабря отмечается Международный день ин-
валидов. Данное решение было принято Генеральной 
Ассамблеей, чтобы поддержать людей с ограниченны-
ми возможностями, обеспечить им полноценное и рав-
ноправное участие в жизни общества. День инвалида в 
России предполагает ещё и нахождение путей улучше-
ния уровня жизни тех, кому доступны все радости жизни.

В региональном конкурсе 
профессионального мастер-
ства «Лучший фельдшер» 
среди студентов, обучающих-
ся по специальности «Лечеб-
ное дело» в образовательных 
организациях среднего про-
фессионального образова-
ния Пермского края, победила 
чайковская студентка Ксения 
Соснина. Поздравляем нашу 
землячку!

Âòîðîå ìåñòî æþðè ïðèñóäè-
ëî ñòóäåíòêå Áåðåçíèêîâ-

ñêîãî ìåäèöèíñêîãî êîëëåäæà, 
òðåòüå – ó Êóäûìêàðà è Ïåðìè.

Ýòîò êîíêóðñ ïðîôåññèîíàëüíî-
ãî ìàñòåðñòâà âûÿâëÿåò ëó÷øèõ ïî-
òåíöèàëüíûõ ìåäðàáîòíèêîâ, ïîêà 
åù¸ òîëüêî ñòóäåíòîâ, íî â áëè-
æàéøåé ïåðñïåêòèâå – òåõ, ê êîìó 
ìû áóäåì îáðàùàòüñÿ çà ìåäèöèí-
ñêîé ïîìîùüþ, à òàêæå ñòèìóëèðó-

Ëó÷øèõ ôåëüäøåðîâ 
Ïðèêàìüÿ ãîòîâÿò 

â ×àéêîâñêîì
åò êà÷åñòâî êàäðîâîé ïîäãîòîâêè.

Åãî ïðîãðàììà âêëþ÷àëà â 
ñåáÿ áëèö-îïðîñ è ïðàêòè÷åñêîå 
çàäàíèå. Íà áëèö-îïðîñå êîíêóð-
ñàíòû îòâå÷àëè íà âîïðîñû ïðî-
ôåññèîíàëüíîãî õàðàêòåðà (âðå-
ìåíè íà îáäóìûâàíèå íå áûëî). 
Ïðàêòè÷åñêîå çàäàíèå âûÿâëÿëî 
ïîäãîòîâêó ñòóäåíòîâ â ôåëüä-
øåðñêîì äåëå. Ïî ïðàâèëàì, îíè 
äîëæíû áûëè îïðåäåëèòü ñèì-
ïòîìû è ñèíäðîìû çàáîëåâàíèé 
è îáîñíîâàòü èõ, ïðîâåñòè äèô-
ôåðåíöèàëüíóþ äèàãíîñòèêó, ïî-
ñòàâèòü äèàãíîç òàê íàçûâàåìî-
ìó ïàöèåíòó è âûáðàòü òàêòèêó 
åãî ëå÷åíèÿ. Ëó÷øå âñåõ ñ ïî-
ñòàâëåííûìè çàäà÷àìè ñïðàâè-
ëàñü ÷àéêîâñêàÿ ñòóäåíòêà. Êîíå÷-
íî, êàê è îñòàëüíûå êîíêóðñàíòû, 
îíà î÷åíü âîëíîâàëàñü. Íî ñìîã-
ëà ïîáîðîòü âîëíåíèå è ïîêàçàëà 
î÷åíü õîðîøèé ðåçóëüòàò.

Ìàðèíà ÆÓÐÀÂË¨ÂÀ
Ôîòî Ñâåòëàíû Ôåäîðîâöåâîé

Ñòóäåíòêà Êñåíèÿ Ñîñíèíà 
óñïåøíî ïðîøëà èñïûòàíèÿ 
è ñòàëà ïîáåäèòåëåì êîíêóðñà
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Очередное ЗАНЯТИЕ ЛИТОБЪЕДИНЕНИЯ 
при редакции газеты «ОГНИ КАМЫ» 

состоится 12 ДЕКАБРЯ 2019 года 
с 17.00 до 18.00 часов. 

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ, КТО ПИШЕТ СТИХИ И ПРОЗУ.

ÏÐÎÄÀÌ
ЗЕМ. У×АСТОК под ИÆС в но-

вом микрорайоне на Çавüялово 
по ул. Íазарова (11 соток). Ýлек-
тричество, газ, естü дорога. Тел. 
+7 (906) 88-79-223.

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

КЛЮКВУ. Тел. +7 (922) 313-
53-57.

СПУТНИКОВЫЕ АНТЕННЫ. 
Ðемонт, оáмен, установка. Ãаран-

тия, недорого. ПРИÖЕПЫ л/а. 
Тел. +7 (902) 80-08-555.

ÊÓÏËÞ
Íераáочуþ МОÉКУ ôирмы типа 

Karcher. Тел. +7 (932) 332-40-04.

МОТОÖИКЛ ИÆ-49 или ИÆ-56. 
Тел. +7 (922) 310-98-64.

ÓÑËÓÃÈ
РЕМОНТ КВАРТИР. Íедоро-

го. Áыстро. Êачественно. Óслуги 
ýлектрика. Пенсионерам скидки. 
Тел. +7(34241) 4-97-67, +7 (932) 
335-90-48.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

В монтажную организацию 
(г.Чайковский) требуются спе-
циалисты:

БУÕÃАЛТЕР-ÝКОНОМИСТ
Треáования: высøее ýкономи-

ческое или áухгалтерское оáра-
зование; стаж раáоты по спеöи-
алüности не менее 2-х лет.

ÃЛАВНЫÉ СВАРÙИК
Треáования: высøее техниче-

ское оáразование (желателüно по 
сварочному производству). 

Óсловия: граôик раáоты 5/2 с 
08:00 до 17:00; раáота в черте 
города; зараáотная плата по ре-
зулüтатам соáеседования.

Ðезþме направлятü 
по ýлектронной почте: 

info@experta-ooo.ru

ÐÀÇÍÎÅ
ОТДАМ в доáрые руки двух ко-

тят (возраст 2 мес.). Îкрас: один 
– пепелüный, другой – чёрно-
áелый. Ãладкоøёрстные, к лот-
ку и еде приучены. Тел. +7(922) 
308-58-72.

 
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

ла
м

а

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

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

СЛУХовые  АППАРАТЫ

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

**С информацией об организаторе акции, о правилах проведения, сроках, месте можно ознакомиться у продавца или по тел. 8-912-852-57-19
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Клиника “Эликсир-Д”
 12 декабря 2019 г. с 10.00 до 11.00

ул. Мира, 27 (Чайковский)

Иíôоðìàöèоííоå сооáùåíèå
Óправление земелüно-имуùественных отноøений администраöии Чайковского городского окру-

га инôормирует оá изúятии для муниöипалüных нужд Чайковского городского округа земелüный уча-
сток из состава земелü населенных пунктов с кадастровым номером 59:12:0010250:33, плоùадüþ 527 
кв.м., с разреøенным исполüзованием – под жилуþ застройку, расположенный по адресу: Пермский 
край, г. Чайковский, ул. Óралüская, д. 9, на котором расположен многоквартирный жилой дом, при-
знанный аварийным и подлежаùим сносу.

Çаинтересованные лиöа могут ознакомитüся с поступивøим уведомлением оá изúятии земелüно-
го участка под многоквартирным жилым домом признанным аварийным и подлежаùим сносу по ад-
ресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Óралüская, д.9, в срок до 12.12.2019г. по адресу: Пермский 
край, г.Чайковский, ул.Ëенина, д.67/1 с 9:00 до 17:00 (перерыв на оáед с 13:00 до 14:00) каá. ¹6, а 
так же на сайте: http: //chaikovskiyregion.ru/.

ÓТÂÅÐÆÄÅÍ
Постановление администраöии города Чайковского 

от 05.08.2019 ¹ 1349

ПЕРЕ×ЕНЬ
ЗЕМЕЛЬНЫÕ У×АСТКОВ НА ТЕРРИТОРИИ ×АÉКОВСКОÃО ÃОРОДСКОÃО ОКРУÃА

¹ 
п/п

Ìестоположение земелüного участка

П
л
о
ù

а
д
ü,

 к
в.

 м

Â
и
д
 р

а
зр

е
ø

е
н
н
о
-

го
 и

с
п
о
л
üз

о
ва

н
и
я

Êадастровый 
номер Õарактеристики

1 Пермский край, г. Чайковский мкр-н «Çавüялово-4» 1400 ИÆС 59:12:0010556:26 Íеудоáиöы отсутствуþт

2 Пермский край, г. Чайковский ул. Çавüялова, 112 1400 ИÆС 59:12:0010556:25 Íеудоáиöы отсутствуþт

3 Пермский край, г. Чайковский ул. Çавüялова, 110 1400 ИÆС 59:12:0010556:24 Íеудоáиöы отсутствуþт

4 Пермский край, г. Чайковский ул. Çавüялова, 108 1400 ИÆС 59:12:0010556:22 Ãрунтовая дорога 

5 Пермский край, г. Чайковский ул. Çавüялова, 104 1400 ИÆС 59:12:0010556:18 Íеудоáиöы отсутствуþт

6
Пермский край, Чайковский район, д. Ìарково, Северный 

участок
1483 ИÆС 59:12:0890101:217 Çалесенностü

7
Пермский край, Чайковский район, д. Ìарково, Северный 

участок
1472 ИÆС 59:12:0890101:218 Çалесенностü

8
Пермский край, Чайковский район, д. Ìарково, Северный 

участок
1489 ИÆС 59:12:0890101:219 Çалесенностü

9
Пермский край, Чайковский район, д. Ìарково, Северный 

участок
1493 ИÆС 59:12:0890101:226 Çалесенностü

10
Пермский край, Чайковский район, д. Ìарково, Северный 

участок
1472 ИÆС 59:12:0890101:228 Çалесенностü 

11
Пермский край, Чайковский район, д. Ìарково, Северный 

участок
1470 ИÆС 59:12:0890101:231 Çалесенностü

12
Пермский край, Чайковский район, д. Ìарково, Северный 

участок
1470 ИÆС 59:12:0890101:238 Çалесенностü

13
Пермский край, Чайковский район, д. Ìарково, Северный 

участок
1499 ИÆС 59:12:0890101:254 Çалесенностü

19
Пермский край, Чайковский район, д. Ìарково, Северный 

участок
1485 ИÆС 59:12:0890101:260 

Ãрунтовая дорога, 
наличие деревüев

20
Пермский край, Чайковский район, д. Ìарково, Северный 

участок
1485 ИÆС 59:12:0890101:262 

Ãрунтовая дорога, 
наличие деревüев

21
Пермский край, Чайковский район, д. Ìарково, Северный 

участок
1485 ИÆС 59:12:0890101:264 

Ãрунтовая дорога, 
наличие деревüев

22
Пермский край, Чайковский район, д. Ìарково, Северный 

участок
1485 ИÆС 59:12:0890101:266 Íеудоáиöы отсутствуþт

23
Пермский край, Чайковский район, д. Ìарково, Северный 

участок
1497 ИÆС 59:12:0890101:267 Çалесенностü

24
Пермский край, Чайковский район, д. Ìарково, Северный 

участок
1485 ИÆС 59:12:0890101:272 Çалесенностü

25
Пермский край, Чайковский район, д. Ìарково, Северный 

участок
1495 ИÆС 59:12:0890101:273 Çалесенностü

26
Пермский край, Чайковский район, д. Ìарково, Северный 

участок
1497 ИÆС 59:12:0890101:279 Çалесенностü

27
Пермский край, Чайковский район, д. Ìарково, Северный 

участок
1485 ИÆС 59:12:0890101:286 Íеудоáиöы отсутствуþт

28
Пермский край, Чайковский район, д. Ìарково, Северный 

участок
1495 ИÆС 59:12:0890101:288 Äеревüя

29
Пермский край, Чайковский район, д. Ìарково, Северный 

участок
1494 ИÆС 59:12:0890101:296 Äеревüя 

30 Пермский край, Чайковский район, д. Äуáовая 1465 ИÆС 59:12:0740014:126 Îтсутствуþт граниöы

31 Пермский край, Чайковский район, д. Äуáовая 683 ИÆС 59:12:0740014:127
Ãраниöы ÇÓ 
отсутствуþт

32 Пермский край, Чайковский район, д. Äуáовая 1476 ИÆС 59:12:0740014:128
Ãраниöы ÇÓ 
отсутствуþт

33 Пермский край, Чайковский район, д. Äуáовая 1419 ИÆС 59:12:0740014:129
Ãраниöы ÇÓ 
отсутствуþт

34 Пермский край, Чайковский район, д. Äуáовая 1432 ИÆС 59:12:0740014:130
Ãраниöы ÇÓ 
отсутствуþт

35 Пермский край, Чайковский район, д. Äуáовая 1481 ИÆС 59:12:0740014:131
Ãраниöы ÇÓ 
отсутствуþт

36 Пермский край, Чайковский район, д. Äуáовая 1485 ИÆС 59:12:0740014:132
Ãраниöы ÇÓ 
отсутствуþт

37 Пермский край, Чайковский район, д. Äуáовая 1485 ИÆС 59:12:0740014:134
Ãраниöы ÇÓ 
отсутствуþт

38 Пермский край, Чайковский район, д. Äуáовая 1485 ИÆС 59:12:0740014:135
Ãраниöы ÇÓ
отсутствуþт

39 Пермский край, Чайковский район, д. Äуáовая 1439 ИÆС 59:12:0740014:136
Ãраниöы ÇÓ 
отсутствуþт

40 Пермский край, Чайковский район, д. Äуáовая 1485 ИÆС 59:12:0740014:139
Ãраниöы ÇÓ
отсутствуþт

41 Пермский край, Чайковский район, д. Äуáовая 1485 ИÆС 59:12:0740014:141
Ãраниöы ÇÓ
отсутствуþт

42 Пермский край, Чайковский район, д. Äуáовая 1485 ИÆС 59:12:740014:142
Ãраниöы ÇÓ 
отсутствуþт

43 Пермский край, Чайковский район, д. Äуáовая 1485 ИÆС 59:12:0740014:144
Ãраниöы ÇÓ 
отсутствуþт

44 Пермский край, Чайковский район, д. Äуáовая 1485 ИÆС 59:12:0740014:145
Ãраниöы ÇÓ 
отсутствуþт

45 Пермский край, Чайковский район, д. Äуáовая 1485 ИÆС 59:12:0740014:147
Ãраниöы ÇÓ 
отсутствуþт

46 Пермский край, Чайковский район, д. Äуáовая 1419 ИÆС 59:12:0740014:148 Çалесенностü

47 Пермский край, Чайковский район, д. Äуáовая 1419 ИÆС 59:12:0740014:149 Çалесенностü

48 Пермский край, Чайковский район, д. Äуáовая 1419 ИÆС 59:12:0740014:150
Ãраниöы ÇÓ 
отсутствуþт

49 Пермский край, Чайковский район, д. Äуáовая 1494 ИÆС 59:12:0740014:151 Çалесенностü

50 Пермский край, Чайковский район, д. Äуáовая 1472 ИÆС 59:12:0740014:152 Çалесенностü 

51 Пермский край, Чайковский район, д. Äуáовая 1485 ИÆС 59:12:0740014:153 Çалесенностü 

52 Пермский край, Чайковский район, д. Äуáовая 1500 ИÆС 59:12:0740014:154 Çалесенностü

53 Пермский край, Чайковский район, д. Äуáовая 1485 ИÆС 59:12:0740014:155 Äорога, залесенностü

54 Пермский край, Чайковский район, д. Äуáовая 1485 ИÆС 59:12:0740014:156 Çалесенностü

55 Пермский край, Чайковский район, д. Äуáовая 1485 ИÆС 59:12:0740014:157 Çалесенностü

56 Пермский край, Чайковский район, д. Äуáовая 1485 ИÆС 59:12:0740014:158 Íаличие деревüев

57 Пермский край, Чайковский район, д. Äуáовая 1485 ИÆС 59:12:0740014:159 Íаличие деревüев

58 Пермский край, Чайковский район, д. Äуáовая 1485 ИÆС 59:12:0740014:160 Íаличие деревüев

59 Пермский край, Чайковский район, д. Äуáовая 1485 ИÆС 59:12:0740014:161
Íаличие деревüев, 
грунтовая дорога

60 Пермский край, Чайковский район, д. Äуáовая 1485 ИÆС 59:12:0740014:162
Íаличие деревüев, 
грунтовая дорога

61 Пермский край, Чайковский район, д. Äуáовая 1485 ИÆС 59:12:0740014:163 Íаличие деревüев

62 Пермский край, Чайковский район, д. Äуáовая 1485 ИÆС 59:12:0740014:164 Íаличие деревüев

63 Пермский край, Чайковский район, д. Äуáовая 1485 ИÆС 59:12:0740014:165
Ãраниöы ÇÓ 
отсутствуþт

64 Пермский край, Чайковский район, д. Äуáовая 1477 ИÆС 59:12:0740014:166 Çалесенностü

65 Пермский край, Чайковский район, д. Äуáовая 1485 ИÆС 59:12:0740014:167 Çалесенностü

66 Пермский край, Чайковский район, д. Äуáовая 1485 ИÆС 59:12:0740014:168 Çалесенностü

67 Пермский край, Чайковский район, д. Äуáовая 1485 ИÆС 59:12:0740014:169 Íаличие деревüев

68 Пермский край, Чайковский район, д. Äуáовая 1430 ИÆС 59:12:0740014:170 Çалесенностü 

69 Пермский край, Чайковский район, д. Äуáовая 1485 ИÆС 59:12:0740014:171
Ãраниöы ÇÓ 
отсутствуþт

70 Пермский край, Чайковский район, д. Äуáовая 1485 ИÆС 59:12:0740014:172
Ãраниöы ÇÓ 
отсутствуþт

71 Пермский край, Чайковский район, д. Äуáовая 1485 ИÆС 59:12:0740014:173 Íаличие деревüев

72 Пермский край, Чайковский район, д. Äуáовая 1485 ИÆС 59:12:0740014:174 Íаличие деревüев 

73 Пермский край, Чайковский район, д. Äуáовая 1485 ИÆС 59:12:0740014:175 Çалесенностü 

74 Пермский край, Чайковский район, д. Äуáовая 1485 ИÆС 59:12:0740014:176 Íаличие деревüев 

75 Пермский край, Чайковский район, д. Äуáовая 1485 ИÆС 59:12:0740014:177 Íаличие деревüев 

76 Пермский край, Чайковский район, д. Äуáовая 1485 ИÆС 59:12:0740014:178 Íаличие деревüев 

77 Пермский край, Чайковский район, д. Äуáовая 1485 ИÆС 59:12:0740014:179 Íаличие деревüев 

78 Пермский край, Чайковский район, д. Äуáовая 1485 ИÆС 59:12:0740014:180 Íаличие деревüев 

79 Пермский край, Чайковский район, д. Äуáовая 1480 ИÆС 59:12:0740014:181 Íаличие деревüев

80 Пермский край, Чайковский район, д. Äуáовая 1485 ИÆС 59:12:0740014:182 Íаличие деревüев

81 Пермский край, Чайковский район, д. Äуáовая 1485 ИÆС 59:12:0740014:183 Íаличие деревüев

82 Пермский край, Чайковский район, д. Äуáовая 1485 ИÆС 59:12:0740014:184 Íаличие деревüев

83 Пермский край, Чайковский район, д. Äуáовая 1485 ИÆС 59:12:0740014:185 Íаличие деревüев

84 Пермский край, Чайковский район, д. Äуáовая 1485 ИÆС 59:12:0740014:186
Ãраниöы ÇÓ не уста-

новлены

85 Пермский край, Чайковский район, д. Äуáовая 1485 ИÆС 59:12:0740014:187 Íаличие деревüев

86 Пермский край, Чайковский район, д. Äуáовая 1485 ИÆС 59:12:0740014:188 Íаличие деревüев

87 Пермский край, Чайковский район, д. Äуáовая 1419 ИÆС 59:12:0740014:189
Ãраниöы ÇÓ 

не установлены

88 Пермский край, Чайковский район, д. Îпары, ул. Íовая 1500 ИÆС 59:12:0120000:313 Íаличие деревüев

89 Пермский край, Чайковский район, д. Îпары, ул. Íовая 1500 ИÆС 59:12:0120000:314 Ãрунтовая дорога 

90 Пермский край, Чайковский район, д. Îпары, ул. Íовая 1500 ИÆС 59:12:0120000:315 Íеудоáиöы отсутствуþт

91 Пермский край, Чайковский район, д. Îпары, ул. Íовая 1500 ИÆС 59:12:0120000:316 Íаличие деревüев 

92 Пермский край, Чайковский район, д. Îпары, ул. Íовая 1500 ИÆС 59:12:0120000:317 Ãрунтовая дорога 

93 Пермский край, Чайковский район, д. Îпары, ул. Íовая 1500 ИÆС 59:12:0120000:318 Ãрунтовая дорога 

94 Пермский край, Чайковский район, д. Îпары, ул. Íовая 1500 ИÆС 59:12:0120000:319 Íаличие деревüев 

95 Пермский край, Чайковский район, д. Îпары, ул. Íовая 1500 ИÆС 59:12:0120000:320 Ãрунтовая дорога

96
Пермский край, Чайковский район, 

д. Ìаракуøи, ул. Êрасная
1584
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59:12:0320000:1249 Íеудоáиöы отсутствуþт 

97
Пермский край, Чайковский район, 

д. Ìаракуøи, ул. Êрасная
1781
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59:12:0320000:1248 Íеудоáиöы отсутствуþт

98
Пермский край, Чайковский район, 

д. Ìаракуøи, ул. Êрасная
1653
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59:12:0320000:1247 Íеудоáиöы отсутствуþт

99
Пермский край, Чайковский район,

 д. Íижняя Ãарü, переулок Áалаáановский
1500 ИÆС 59:12:0330000:141 Íеудоáиöы отсутствуþт

100
Пермский край, Чайковский район,
 д. Íижняя Ãарü, ул. Чигандуøка

1500 ИÆС 59:12:0330000:140 Íеудоáиöы отсутствуþт

101
Пермский край, Чайковский район, 

д. Íижняя Ãарü, ул. Чигандуøка
1500 ИÆС 59:12:0330000:142 Íеудоáиöы отсутствуþт

102
Пермский край, Чайковский район, 

д. Соловüи, ул. Çаречная
1500 ИÆС 59:12:0350000:143 Ãрунтовая дорога

103
Пермский край, Чайковский район, д. Соловüи, ул. 
Çаречная

1500 ИÆС 59:12:0350000:144 Ãрунтовая дорога

104
Пермский край, Чайковский район, 

с. Êемулü, ул. Êомсомолüская
1500 ИÆС 59:12:0240000:636 Íеудоáиöы отсутствуþт

105
Пермский край, Чайковский район, 

с. Êемулü, ул. Êомсомолüская
1500 ИÆС 59:12:0240000:639 Íеудоáиöы отсутствуþт

106
Пермский край, Чайковский район, с. Êемулü, ул. 

Êомсомолüская
1500 ИÆС 59:12:0240000:646 Íеудоáиöы отсутствуþт

Пермский край, Чайковский район, д. Õарнавы 1500 ИÆС 59:12:0270000:725 Íаличие деревüев 

Пермский край, Чайковский район, д. Õарнавы 1500 ИÆС 59:12:0270000:730 Íеудоáиöы отсутствуþт

Пермский край, Чайковский район, д. Õарнавы 1500 ИÆС 59:12:0270000:732 Íеудоáиöы отсутствуþт

ИЗВЕÙЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОÃЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОÆЕНИЯ ÃРАНИÖЫ ЗЕМЕЛЬНОÃО У×АСТКА

Êадастровым инженером Äолинкиным Âасилием Âалерüевичем, СÍИËС ¹ 03275511635, номер регистраöии в госу-
дарственном реестре лиö, осуùествляþùих кадастровуþ деятелüностü: 8226, ¹ квалиôикаöионного аттестата кадастро-
вого инженера: 18-11-64, по адресу: г. Чайковский, ул. Ëенина, 61/1, телеôон: 8(34241)49-327, 89922194506, адрес ýлек-
тронной почты: zemkadastr59@yandex.ru, выполняþтся кадастровые раáоты в отноøении земелüного участка с кадастро-
вым номером 59:12:0260000:113, расположенного: Пермский край, р-н Чайковский, п. Прикамский, ул. Îлüховская, 16.

Çаказчиком кадастровых раáот является Ëегостаев Â. П., почтовый адрес: Пермский край, р-н Чайковский, п. При-
камский, ул.Ëуговая, д.8, контактный телеôон: 89222444162.

Соáрание по поводу согласования местоположения граниöы состоится по адресу: Пермский край, р-н Чайковский, 
п. Прикамский, ул. Îлüховская, 16 «09» ÿíâàðÿ 2020 г. в 10-00 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земелüного участка можно ознакомитüся по адресу: Пермский край, р-н Чайковский, п. 
Прикамский, ул. Îлüховская, 16.

Треáования о проведении согласования местоположения граниö земелüных участков на местности принимаþтся с 
«06» äåêàáðÿ 2019 г. по «09» ÿíâàðÿ 2020 г., оáоснованные возражения о местоположении граниö земелüных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаþтся с «06» äåêàáðÿ 2019 г. по «09» ÿíâàðÿ 2020 г., по 
адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Ëенина, д. 61/1, оôис ¹ 20, здание «Ýлегант», ÎÎÎ «Служáа землеустрои-
телüных раáот «Ìеридиан».

Смежные земелüные участки, с правооáладателями которых треáуется согласоватü местоположение граниö:
59:12:0260000:114, расположенного по адресу: Пермский край, г Чайковский, п Прикамский, участок ¹ 106; 

59:12:0260000:112, расположенного по адресу: Пермский край, г. Чайковский, п. Прикамский; 59:12:0260000:115, рас-
положенного по адресу: Пермский край, р-н Чайковский, п. Прикамский, стр. ¹ 83, 59:12:0260000:117, Пермский край, 
Чайковский район, п. Прикамский, ул. Ëуговая, 10; 59:12:0260000:118, Пермский край, р-н Чайковский, п. Прикамский, 
ул. Ëуговая, д. 8.

 При проведении согласования местоположения граниö при сеáе неоáходимо иметü документ, удостоверяþùий лич-
ностü, а также документы о правах на земелüный участок (частü 12 статüи 39, частü 2 статüи 40 Ôедералüного закона от 
24 иþля 2007 г. N 221-ÔÇ «Î кадастровой деятелüности»).

ПОГОДА  в  Чайковскоì  (gismeteo.ru)
Пðогíоç сосòàâëåí:
05.12.2019 – 12:00 MSK

ПЯТНИÖА
06.12

СУББОТА
07.12

ВОСКР.
08.12

ПОНЕД.
09.12

Тåìпåðàòóðà â 5.00 – 4 0С – 2 0С – 5 0С – 3 0С

Тåìпåðàòóðà â 17.00 + 1 0С 0 0С – 1 0С + 1 0С

Аòìосôåðíоå äàâëåíèå 740 ìì 746 ìì 750 ìì 749 ìì

Вåòåð 6 ì/с (ЮЗ) 5 ì/с (ЮЗ) 5 ì/с (ЮЗ) 5 ì/с (Ю)

Оáëà÷íосòü

Осàäêè

Наиболее благоприятные
дни декабря 2019 года 

Самые неблагоприятные
дни декабря 2019 года

  6, 8, 9, 14, 16, 22-24 и 29 10, 12 ,19 и 25



Телепрограмма 9 декабря – 15 декабря
«ОГНИ КАМЫ»

№ 231-234 (10780-10783)
6 декабря 2019 г.

9 декабря, ÏÎНЕДЕËÜНÈÊ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.30 Танцы (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Ин-

терны» (16+)
19.30 Т/с «Полярный» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Х/ф «ФОТО ЗА ЧАС» (16+)
02.45 Х/ф «Я люблю тебя, Бет Купер» 

(16+)
04.15, 05.10 Открытый микрофон (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Первый
Т7

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 02.05, 03.05 Время покажет 

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Тест на беременность» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)

Россия 1
Т7

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

время
11.45 «Судьба человека» с Борисом Кор-

чевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» с Ольгой Скабе-

евой и Евгением Поповым (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия - 19» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

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

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ» (12+)
09.55 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто 

ничего не обещал» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой: «Никита Высоцкий» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.10 Т/с «Чиста вода у истока» (16+)
22.30 Специальный репортаж: «Брат по 

расчёту» (16+)

23.05 Знак качества (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 90-е: «Криминальные жены» (16+)
01.50 Х/ф «Два билета на дневной се-

анс» (0+)
03.45 Ералаш (6+)

НТВ

05.00, 04.15 Т/с «Участковый» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (6+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Высокие ставки. Ре-

ванш» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшест-

вие
14.00, 01.35 Место встречи (16+)
16.25 «Следствие вели...» с Леонидом 

Каневским (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40, 21.00 Т/с «Пёс» (16+)
23.15 «Своя правда» с Романом Бабая-

ном (16+)
00.20 Сегодня. Спорт
00.25 Поздняков (16+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.35 Их нравы (0+)

Культура
«Новый Регион»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.00, 
23.40 Новости культуры

06.35 Пешком...: «Москва обновленная»
07.05 Правила жизни
07.35 Передвижники: «Александр Бори-

сов»
08.05 Х/ф «АННА И КОМАНДОР»
09.30 Другие Романовы: «России царст-

венная дочь»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.15 ХХ век: «Нет меня счастли-

вее. Татьяна Шмыга», 1971 год»
12.00 Цвет времени: «Эдуард Мане. Бар 

в Фоли-Бержер»
12.10, 18.15, 00.30 Власть факта: «Ар-

гентина и перонизм: долгие годы 
вместе»

12.55 Провинциальные музеи России: 
«Сергиев Посад»

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

13.35 Линия жизни: «К 70-летию Бориса 
Щербакова»

14.30 Д/с «Энциклопедия загадок: «Тай-
на Именьковского городища»

15.10 Новости. Подробно. Арт
15.25 Агора
16.30 Д/с «Настоящее-прошедшее. По-

иски и находки: «Феодосий Ве-
селаго. Наука о приключениях и 
подвиге»

17.00 Мастера исполнительского искус-
ства. Вокал. Барбара Фриттоли

19.10 Торжественное закрытие XX 
Международного телевизион-
ного конкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик». Прямая трансля-
ция из КЗЧ

21.15 Д/ф «75 лет Михаилу Пиотровско-
му. «Известный неизвестный Ми-
хаил Пиотровский»

22.10 «Сати. Нескучная классика...» с 
Михаилом Казиником

22.50 Т/с «Людмила Гурченко»
00.00 Открытая книга: «Даниэль Орлов. 

Чеснок»
02.05 Д/с «Настоящее-прошедшее. По-

иски и находки: «Орден Святого 
Георгия. Путь воина»

02.30 Д/ф «Pro memoria. «Лютеция Де-
марэ»

СТС + Сфера

06.00, 04.30 Ералаш (0+)
06.15 Мультфильм (0+)
06.40 Мультфильм (6+)
07.05 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» (0+)
10.40 Анимационный фильм «Ранго» 

(0+)
12.55 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
14.40 Х/ф «ФОКУС» (16+)
16.45 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)
20.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-

ЛЁЙ» (12+)
21.55 Х/ф «2+1» (16+)
00.15 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-

дарчуком (18+)
01.20 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» (16+)
03.20 6 кадров (16+)
03.40 Т/с «Молодёжка» (16+)

Рен-ТВ

05.00 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

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

(16+)
09.00 Документальный спецпроект: «За-

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

Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

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

Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории 

(16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00, 04.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
23.30 Неизвестная история (16+)
00.30 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (16+)
02.20 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ГОРОДА» (12+)

Че

06.00 Мультфильм (0+)
07.30, 10.00 Дорожные войны (16+)
09.00, 20.30, 01.00 Остановите Витю! 

(16+)
12.00 Улетное видео (16+)
15.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 

(12+)
17.30 Х/ф «РОККИ» (16+)
20.00 Дорожные войны 2.0 (16+)
21.00 Решала (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 +100500 (18+)
01.30 Т/с «Чума» (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.20, 11.55, 12.30, 19.35, 20.10 Т/с «Сле-

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

(16+)
14.00, 15.00, 16.00 Не ври мне (12+)
17.00 Мистические истории (16+)
19.00 Т/с «Старец» (16+)
20.40, 21.30, 22.25 Т/с «Люцифер» (16+)
23.15, 00.10 Т/с «Обмани меня» (12+)
01.00 Х/ф «Винчестер: дом, который по-

строили призраки» (16+)
03.00, 04.00, 04.45, 05.30, 06.15 Т/с «До-

брая ведьма» (12+)

06.45, 07.30 Тайные знаки (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Присяжные красоты (16+)
07.25 По делам несовершеннолетних 

(16+)
08.25 Давай разведёмся! (16+)
09.30, 05.30 Тест на отцовство (16+)
10.30 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.30, 02.30 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
14.20, 02.00 Д/с «Порча» (16+)
14.50 Т/с «Отчаянный домохозяин» (16+)
19.00 Т/с «От ненависти до любви» (16+)
23.15 Т/с «Самара - 2» (16+)
06.20 Удачная покупка (16+)

5 КАНАЛ 

07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 05.15 Известия
07.20, 08.05, 08.45, 09.35, 10.25, 11.25, 

11.50, 12.50, 13.45, 14.40, 15.25, 
16.00, 16.55, 17.50, 18.40, 19.35 
Т/с «Шеф. Новая жизнь» (16+)

21.00, 21.50, 22.40, 23.25, 00.15, 02.25 Т/с 
«След» (16+)

01.05 Т/с «Барс» (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.10, 03.45, 04.10, 04.45 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
05.20, 06.05 Т/с «Семь жен одного холо-

стяка» (16+)

ДОМ КИНО

07.30 Х/ф «Президент и его внучка» 
(12+)

09.20, 17.15 Т/с «Сваты» (16+)
13.00 Т/с «Детективы» (16+)
15.25 Х/ф «ДЕВЧАТА» (6+)
21.00 Х/ф «СПОРТЛОТО - 82» (6+)
22.45 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)
00.35 Х/ф «Джентльмены удачи» (6+)
02.15 Х/ф «ГАРАЖ» (6+)
04.05 Х/ф «Восьмое чудо света» (12+)
05.30 Х/ф «Исполнение желаний» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.15 Полезная покупка (12+)
08.35, 18.30 Специальный репортаж 

(12+)
08.55 Д/ф «Дагестан. Двадцать лет по-

двигу» (16+)
09.50 Х/ф «Я обúявляю вам войну» (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
12.15, 16.05 Т/с «МУР» (16+)
16.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.50 Д/с «Стрелковое вооружение рус-

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

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

20.25 «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым: «Муссолини: падение дик-
татора» (12+)

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

23.40 Т/с «Капитан Гордеев» (16+)
01.55 Д/ф «Освободители родной Эсто-

нии» (12+)
03.00 Х/ф «Не ходите, девки, замуж» 

(6+)
04.05 Х/ф «Раз на раз не приходится» 

(12+)

05.15 Д/с «Неизвестные самолеты» (0+)

DISNEY

05.00, 06.10, 06.35, 07.05, 07.35, 08.15, 
08.50, 11.25, 12.00, 13.10, 13.40, 
14.45, 16.45, 18.45, 19.10, 23.00 
Мультфильм (6+)

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

17.45, 01.25 Мультфильм (12+)
22.00 Т/с «Могучие рейнджеры: Зверо-

морферы» (12+)
22.30 Правила стиля (6+)
00.00 Анимационный фильм «Желез-

ный человек и Халк: Союз геро-
ев» (12+)

03.10 Анимационный фильм «Новые 
приключения Стича» (0+)

04.15 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки (0+)
08.55, 09.30 Чик-зарядка (0+)
09.00 С добрым утром, малыши! (0+)
09.40, 10.05, 10.10, 11.10, 11.40, 12.25, 

12.55, 13.20, 14.05, 14.40, 15.10, 
16.50, 18.35, 18.40, 19.25, 20.15, 
21.00, 21.35, 21.45, 22.45, 02.45, 
03.50, 05.45 Мультфильм (0+)

11.20 Лабораториум. Маленькие иссле-
дователи (0+)

14.15, 16.10, 17.55, 18.10, 20.40, 00.00, 
00.30, 00.35, 01.00, 01.45, 04.45 
Мультфильм (6+)

16.00 Навигатор. Новости (0+)
17.40 ТриО! (0+)
22.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
01.25 Мультфильм (12+)

ТНВ

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

22.30, 23.30 Новости Татарста-
на (12+)

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

те!» (12+)
11.00 Д/ф «Числа. Пять чисел, которые 

изменили мир» (12+)
12.00 Т/с «Новая любовь» (12+)
12.55, 16.00 Закон. Парламент. Общест-

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

(16+)
15.00 Семь дней (12+)
16.45 В мире знаний (0+)
17.00 Мой формат (12+)
17.15 Рыцари вечности (12+)
17.30 Т/с «Зеркало, зеркало...» (6+)
19.00 Т/с «Хорошо живём!» (12+)
21.00, 03.30 Точка опоры (16+)
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.15 Гостинчик для малышей (0+)
23.00 Мультикультурный Татарстан. 

Фильм 1-й (12+)
00.10 Реальная экономика (12+)
01.30 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ-

ДАНИЯ!» (12+)
02.40 Т/с «Чёрное озеро. Оренбургские 

гастролёры» (16+)
05.40 Споёмте, друзья!-2011 (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

ОТР

03.45, 12.45 От прав к возможностям 
(12+)

04.00, 13.05 Д/ф «Коррупция. Круг 
восьмой» (12+)

04.50 Д/с «Потомки. Великие полковод-
цы: «Карл Густав фон Маннер-
гейм» (12+)

05.20, 05.20 Медосмотр (12+)
05.30, 05.30 Большая наука (12+)
06.00, 09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

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

06.15 Служу Отчизне (12+)
06.40, 12.15, 20.30 Активная среда 

(12+)
07.05, 19.05, 00.05 Прав!Да? (12+)
08.00, 11.15 Календарь (12+)
08.30, 09.10, 09.25, 10.10 Т/с «Сину - 

река страстей» (12+)
11.45, 11.55 Мультфильм (0+)
12.05 Сpеда обитания (12+)
14.05, 15.20, 21.00, 22.30 ОТРажение
17.15 Т/с «Чисто английское убийст-

во» (12+)
20.05 Вспомнить всё (12+)
01.00 Т/с «Тайна кумира» (12+)
02.30 Д/с «Тайны разведки: «Шкатулка 

с секретом» (12+)
03.15 За дело! (12+)
04.00 Д/ф «Зона Андрея Тарковского» 

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

цы: «Сергей Ахромеев. Гражда-
нин и воин» (12+)

EUROSPORT

02.05 Конный спорт. Longines Masters. 
Париж (6+)

03.35 Прыжки на лыжах с трампли-
на. Кубок мира. Нижний Тагил. 
Мужчины. HS 134 (12+)

04.30, 14.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Лейк-Луис. Женщины. Суперги-
гант (12+)

05.30, 10.30, 16.45 Снукер. UK 
Championship. Финал (6+)

07.00 Горные лыжи. Кубок мира. Би-
вер Крик. Мужчины. Суперги-
гант (12+)

08.00 Горные лыжи. Кубок мира. Би-
вер Крик. Мужчины. Скоростной 
спуск (12+)

09.00 Горные лыжи. Кубок мира. Бивер 
Крик. Мужчины. Слалом-гигант. 
1 попытка (12+)

09.45 Горные лыжи. Кубок мира. Бивер 
Крик. Мужчины. Слалом-гигант. 
2 попытка (12+)

12.30 Горные лыжи. Кубок мира. Лейк-
Луис. Женщины. Скоростной 
спуск. 1 попытка (12+)

13.30 Горные лыжи. Кубок мира. Лейк-
Луис. Женщины. Скоростной 
спуск. 2 попытка (12+)

15.30 Биатлон. Кубок мира. Эстерсунд. 
Женщины. Эстафета (6+)

17.45, 23.45 Снукер. Scottish Open. Пер-
вый день. Прямая трансляция 
(6+)

23.00 Снукер. Scottish Open. Первый 
день (6+)

23.35 Лёгкая атлетика. Полумарафон. 
Сахара (6+)

Матч ТВ
«Спорт»

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 На гол старше (12+)
09.00, 10.55, 13.10, 15.45, 17.50, 20.25, 

23.50 Новости
09.05, 13.15, 17.55, 20.30, 01.40 Все на 

Матч!
11.00 Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым (12+)
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11.30 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины (0+)
13.45 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Осасуна» - «Севилья» (0+)
15.50 Футбол. Чемпионат Италии. «Бо-

лонья» - «Милан» (0+)
18.25 Профессиональный бокс. Матвей 

Коробов против Криса Юбен-
ка-мл. Джермалл Чарло против 
Денниса Хогана. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC 
в среднем весе (16+)

20.05 Специальный репортаж: «Спар-
так» - «Ростов». Live» (12+)

21.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Химки». Прямая трансляция

00.00 Тотальный футбол
01.00 Дерби мозгов (16+)
02.10 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ: АНА-

БОЛИКИ» (16+)
04.45 Профессиональный бокс. Алек-

сандр Поветкин против Хьюи 
Фьюри (16+)

05.45 Боевая профессия (16+)
06.05 Т/с «Уличный боец: Кулак убий-

цы» (16+)

ТВ 1000

08.10, 18.50 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» (16+)
10.35 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» (16+)
12.10 Х/ф «47 РОНИНОВ» (12+)
14.10 Х/ф «ПРАВИЛА ВИНОДЕЛОВ» 

(16+)
16.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КИНОГЕ-

РОЙ» (12+)
21.10 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ - 3: ИГРА 

ОКОНЧЕНА» (6+)
22.40 Х/ф «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ» (16+)
00.50 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ - 2: ГА-

ВАНСКИЕ НОЧИ» (16+)
02.20 Х/ф «ПРОСТИ, ХОЧУ НА ТЕБЕ 

ЖЕНИТЬСЯ» (12+)
04.20 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» (18+)
06.20 Х/ф «ИНТУИЦИЯ» (12+)

СПАС

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

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

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

(0+)
09.00, 09.30 День Ангела (0+)
10.00 Знак равенства (0+)
10.15 Лица Церкви (0+)
10.30 Русский обед (0+)
11.30 «Главное» с Анной Шафран (0+)
13.00 Д/с «Церковь молодая: «Семей-

ное призвание» (0+)
13.30, 14.00, 19.00 Монастырская кух-

ня (0+)
14.30 Идущие к... Послесловие (12+)
15.00, 22.00, 05.20 Прямая линия. От-

вет священника (0+)
16.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (0+)
18.00, 03.30 «До самой сути» с Еленой 

Жосул (0+)
19.30 Т/с «Вариант «Омега» (0+)
21.00, 02.35 Завет (0+)
23.30, 04.25 Новый день (0+)
00.30 Прямая линия жизни (0+)
02.00 Д/с «Русские праведники: «Архи-

мандрит Кронид» (0+)
06.45 «Тайны сказок» с Анной Коваль-

чук (0+)

С 9 по 11 äåêàáðÿ – рас-
туùая Ëуна. Äел áудет так 
много, что áез делегирова-
ния не оáойтисü. Íе áой-
тесü перенаправлятü зада-
ния другим лþдям и про-
ситü окружаþùих о помо-
ùи. Â противном случае вы 
сведёте соáственный запас 
ýнергии к нулþ.

12 äåêàáðÿ – поëíо-
ëóíèå. Ìенüøе думайте и 
áолüøе чувствуйте в ýтот 
денü. Îсоáенно ýто касает-
ся личной жизни. Äоверü-
тесü своему сердöу, áла-
годаря чему в ваøей жиз-
ни могут произойти удиви-
телüные веùи.

С 13 по 15 äåêàáðÿ – 
óáûâàþùàÿ Лóíà. Â дан-
ный период осоáенно пос-
традаþт те, кто привык 
взваливатü на свои пле-
чи все дела. Âозможно, 
именно сейчас наступит 
переломный момент в от-
ноøениях с мужем. Îдна-
ко звёзды советуþт лþáое 
реøение взвеøиватü.

ОВЕН (21.03 - 20.04)
Äля áолüøинства Îв-
нов ýта неделя сло-
жится весüма удач-

но. Появится возможностü 
проявитü сеáя, продемон-
стрироватü своþ ответст-
венностü и проôессиона-
лизм. Ýто оченü интерес-
ный период: Îвны интуи-
тивно чувствуþт, чего от них 
ждут, легко находят верные 
реøения. Âаøе оáаяние и 
сексуалüностü привлекут и 
новых поклонников, и дело-
вых партнёров. Íо не сто-
ит приниматü предложения, 
суляùие áыструþ приáылü: 
скорее всего, 
они окажутся 
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нежизнеспосоáными. Íа 
выходных вероятно пере-
утомление, апатия, стрем-
ление к одиночеству. Ста-
райтесü áолüøе отдыхатü, а 
дела доверüте проверенным 
партнёрам: они помогут вам 
удержатüся на плаву.

ТЕЛЕÖ (21.04 - 20.05)
Íа ýтой неделе у 
Телüöов масса дел, 
с которыми они прек-
расно справляþтся. 

Óмение находитü компро-
миссы, а также развитая 
интуиöия позволят вам при-
нятü участие в приáылüных 
проектах. Придётся чем-то 
жертвоватü, отдаватü кар-
мические долги, но при 
ýтом вы ничего не потеря-
ете: рано или поздно все 
вернётся к вам с лихвой. И 
еùё один совет: не нужно 
так горячо отстаиватü своþ 
точку зрения, осоáенно 
если в глуáине дуøи сами 
знаете, что неправы.

БЛИЗНЕÖЫ 
(21.05 - 21.06) 
Ýто áлагоприятное 
время для духовного 

роста, оáучения, путеøе-
ствий. Íо имейте в виду: 
вам предстоит столкнутü-
ся с множеством сдержи-
ваþùих ôакторов, которые 
не позволят «оторватüся от 
земли». Âпрочем, áлагода-
ря силüной воле и чёткому 
пониманиþ своих öелей вы 
сумеете достичü желаемо-
го. Íа выходных вероят-
ны сложности в оáùении, 
стремление замкнутüся в 
сеáе. Äаже дома, в кру-
гу родных, вы áудете чув-
ствоватü сеáя не вполне 
комôортно. Что ж, значит, 
приøло время уединитüся 
и разоáратüся в сеáе.

РАК (22.06 - 22.07)
Ýта неделя – пери-
од вполне гармо-
ничный. Âы суме-

ете проявитü свои спосоá-
ности, найти нестандарт-
ные реøения служеáных 
проáлем, поднятüся по ка-
рüерной лестниöе. И кол-
леги, и руководст-
во öенят ваøи идеи. 

10 декабря, ВТÎРНÈÊ

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

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.30 План Б (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. 

Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 

«Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Полярный» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Шоу «Студия СОЮЗ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Х/ф «Офисное пространство» 

(16+)
02.45 Х/ф «41-Летний девственник, 

который...» (16+)
03.55, 04.50 Открытый микрофон (16+)
05.40, 06.10, 06.35 ТНТ. Best (16+)

Первый
Т7

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 02.05, 03.05 Время пока-

жет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Тест на беременность» 

(16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Право на справедливость (16+)

Россия 1
Т7

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

ное время
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» с Ольгой Ска-

беевой и Евгением Поповым 
(12+)

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

(16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия - 19» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-

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

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10, 03.35 Ералаш (6+)
08.20 Доктор И... (16+)
08.55 Х/ф «Будьте моим мужем...» 

(6+)
10.40 Д/ф «Наталья Крачковская. 

Слёзы за кадром» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой: «Агния Кузнецова» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Крис-

ти» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.10 Т/с «Подúем с глубины» (12+)
22.30 Осторожно, мошенники! «Жульё 

из интернета» (16+)
23.05 Д/ф «Женщины Владислава 

Галкина» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Прощание: «Савелий Крама-

ров» (16+)
01.45 Х/ф «КРУГ» (0+)

НТВ

05.00, 03.30 Т/с «Участковый» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (6+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Высокие ставки. Ре-

ванш» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 01.20 Место встречи (16+)
16.25 «Следствие вели...» с Леонидом 

Каневским (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40, 21.00 Т/с «Пёс» (16+)
23.15 «Своя правда» с Романом Баба-

яном (16+)
00.20 Сегодня. Спорт
00.25 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой (12+)

Культура
«Новый Регион»

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

06.35 Пешком...: «Москва боярская»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 13.25, 20.45 Д/с «Цивилизации: 

«Культ прогресса»
08.35 Театральная летопись: «Пётр 

Фоменко»
09.00 Цвет времени: «Эдгар Дега»
09.10, 22.25 Т/с «Людмила Гурченко»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.30 ХХ век: «Наш сад», 1978-

1979 годы»
12.10, 18.15, 00.45 «Тем временем. 

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

12.55 Провинциальные музеи России: 
«Екатеринбург»

14.30 Д/с «Завтра не умрет никогда: 
«Умный город»

15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 Эрмитаж
15.55 Белая студия
16.35 Д/с «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки: «Василий 
Шульгин. 1919 год»

17.05 Мастера исполнительского 
искусства. Вокал. Хибла Гер-
змава

19.00 Уроки русского. Чтения: «Л. Тол-
стой. После бала»

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Искусственный отбор
23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда: 

«В начале была цифра»
00.00 Д/ф «Без срока давности: «Эше-

лоны смерти»

02.30 Д/с «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки: «Феодосий 
Веселаго. Наука о приключени-
ях и подвиге»

СТС + Сфера

06.00, 05.00 Ералаш (0+)
06.15 Мультфильм (0+)
06.40 Мультфильм (6+)
07.05 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.05, 19.00 Т/с «Кухня. Война за от-

ель» (16+)
09.10 Уральские пельмени. Смехbook 

(16+)
09.45 Х/ф «2+1» (16+)
12.05 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-

ЛЁЙ» (12+)
14.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
22.15 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» (12+)
00.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ: 

ОТЧАЯННЫЙ - 2» (16+)
02.15 Супермамочка (16+)
03.05 6 кадров (16+)
03.50 Т/с «Молодёжка» (16+)
04.35 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)

Рен-ТВ

05.00, 04.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко (16+)

06.00, 15.00 Документальный проект 
(16+)

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

сти (16+)
09.00 Документальный спецпроект: 

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

Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

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

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные исто-

рии (16+)
17.00, 03.40 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
20.00 Х/ф «КОММАНДО» (16+)
21.50 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» (16+)
02.20 Х/ф «ДОМ» (16+)

Че

06.00, 01.30 Т/с «Чума» (16+)
07.00, 10.00 Дорожные войны (16+)
09.00, 20.30, 01.00 Остановите Витю! 

(16+)
12.00 +100500 (16+)
15.00 Х/ф «РОККИ» (16+)
17.30 Х/ф «РОККИ - 2» (16+)
20.00 Дорожные войны 2.0 (16+)
21.00 Решала (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 +100500 (18+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.20, 11.55, 12.30, 19.35, 20.10 Т/с 

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

ка» (16+)

14.00, 15.00, 16.00 Не ври мне (12+)
17.00 Мистические истории (16+)
19.00 Т/с «Старец» (16+)
20.40, 21.30, 22.25 Т/с «Люцифер» 

(16+)
23.15, 00.10 Т/с «Обмани меня» (12+)
01.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» (16+)
04.00, 05.00, 05.45, 06.30, 07.15 Чело-

век-невидимка (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Присяжные красоты (16+)
07.25 По делам несовершеннолетних 

(16+)
08.25 Давай разведёмся! (16+)
09.30, 05.25 Тест на отцовство (16+)
10.30, 03.45 Д/с «Реальная мистика» 

(16+)
12.30, 02.25 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
14.20, 01.55 Д/с «Порча» (16+)
14.50 Т/с «Всё сначала» (16+)
19.00 Т/с «От ненависти до любви» 

(16+)
23.10 Т/с «Самара - 2» (16+)
06.15 6 кадров (16+)
06.20 Удачная покупка (16+)

5 КАНАЛ 

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

07.20, 07.55, 08.35 Т/с «Такая работа» 
(16+)

09.20 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+)
11.25, 12.20, 13.10, 14.05 Т/с «Вышиба-

ла» (16+)
15.25, 16.10, 17.05, 17.55, 18.45, 19.40 

Т/с «Инспектор Купер» (16+)
21.00, 21.50, 22.40, 23.25, 00.15, 02.25 

Т/с «След» (16+)
01.05 Т/с «Барс» (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.10, 03.40, 04.10, 04.40 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
05.20, 06.05 Т/с «Семь жен одного хо-

лостяка» (16+)

ДОМ КИНО

07.10 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (12+)

09.20, 17.15 Т/с «Сваты» (16+)
13.00 Т/с «Детективы» (16+)
15.40 Х/ф «Джентльмены удачи» (6+)
21.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 

ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+)
00.40 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
02.15 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (6+)
03.50 Х/ф «ГРАЖДАНИН ЛЁШКА» 

(6+)
05.20 Х/ф «Безымянная звезда» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.15 Полезная покупка (12+)
08.25 Не факт! (6+)
10.00, 12.05, 14.10, 16.05 Т/с «Перевоз-

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

18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Стрелковое вооружение 

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

ром Маршалом: «Евгений Ле-
дин» (12+)

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

линой (12+)
23.40 Т/с «Капитан Гордеев» (16+)
01.50 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИ-

ВИЗИИ» (0+)
03.25 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» (0+)
04.55 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ» 

(0+)

DISNEY

05.00, 06.10, 06.35, 07.05, 07.35, 08.15, 
08.50, 11.25, 12.00, 13.10, 13.40, 
14.45, 16.45, 18.45, 19.10, 22.30, 
23.00, 01.25 Мультфильм (6+)

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

17.45 Мультфильм (12+)
22.00 Т/с «Могучие рейнджеры: Зве-

роморферы» (12+)
00.00 Анимационный фильм «Желез-

ный человек и Капитан Амери-
ка: Союз героев» (12+)

03.10 Анимационный фильм «Лерой и 
Стич» (6+)

04.15 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки (0+)
08.55, 09.30 Чик-зарядка (0+)
09.00 С добрым утром, малыши! (0+)
09.40, 10.05, 10.10, 11.10, 11.35, 12.25, 

12.55, 13.20, 14.05, 14.40, 15.10, 
16.50, 18.35, 18.40, 19.25, 20.15, 
21.00, 21.35, 21.45, 22.45, 02.45, 
03.50, 05.45 Мультфильм (0+)

11.20 Лапы, морды и хвосты (0+)
14.15, 16.10, 17.55, 18.10, 20.40, 00.00, 

00.30, 00.35, 01.00, 01.45, 04.45 
Мультфильм (6+)

16.00 Навигатор. Новости (0+)
17.40 Танцоры (0+)
22.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
01.25 Мультфильм (12+)

ТНВ

07.00 От сердца - к сердцу (6+)
07.50, 09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 

22.30, 23.30 Новости Татарста-
на (12+)

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

вуйте!» (12+)
11.00, 19.00, 00.10 Т/с «Хорошо 

живём!» (12+)
11.30 Д/с «Азия Джона Торода» (12+)
12.00 Т/с «Новая любовь» (12+)
12.55 Родная земля (12+)
13.30 Татары (12+)
14.00, 00.40 Т/с «Никогда не отка-

жусь» (16+)
15.00 Д/ф «Спасение животных Ав-

стралии» (12+)
16.00 Путь (12+)
16.15 Не от мира сего... (12+)
16.45 Дорога без опасности (12+)
17.00 Мой формат (12+)
17.15 Т/с «Зеркало, зеркало...» (6+)
20.00 Я (12+)

21.00 Точка опоры (16+)
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.15 В мире знаний (0+)
23.00 Мультикультурный Татарстан. 

Фильм 2-й (12+)
01.30 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ!» (12+)
02.40 Видеоспорт (12+)
03.05 Т/с «Чёрное озеро. Пять пуль за 

газировку» (16+)
03.30 Соотечественники: «Лев Тол-

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

ОТР

06.15 Гамбургский счёт (12+)
06.40 Фигура речи (12+)
07.05, 19.05, 00.05 Прав!Да? (12+)
08.00, 11.15 Календарь (12+)
08.30, 09.10, 09.25, 10.10 Т/с «Сину - 

река страстей» (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

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

11.45, 11.55 Мультфильм (0+)
12.05, 20.45 Сpеда обитания (12+)
12.15, 20.05 За дело! (12+)
13.05 Д/ф «Зона Андрея Тарковско-

го» (12+)
14.05, 15.20, 21.00, 22.30 ОТРажение
17.15, 01.00 Т/с «Тайна кумира» (12+)
02.30 Д/с «Тайны разведки: «Без пра-

ва на славу...» (12+)
03.15 Культурный обмен: «Туган Сохи-

ев» (12+)
04.00 Д/ф «Старший сын. Почти, как в 

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

водцы: «Валентин Варенников. 
Судьба и совесть» (12+)

05.20 Медосмотр (12+)
05.30 Большая наука (12+)

EUROSPORT

04.05, 05.30 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Нижний Та-
гил. Мужчины. HS 134 (12+)

07.00, 12.30, 17.00 Снукер. Scottish 
Open. Первый день (6+)

09.00 Биатлон. Кубок мира. Эстер-
сунд. Женщины. Эстафета (6+)

10.15 Биатлон. Кубок мира. Эстер-
сунд. Мужчины. Эстафета (6+)

11.00 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Лиллехаммер. Женщины. Эста-
фета (6+)

11.45 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Лиллехаммер. Мужчины. Эста-
фета (6+)

14.30 Watts (12+)
15.00 Олимпийские игры. Вопреки 

всему (6+)
15.30 Олимпийские игры. Тележурнал 

Foul Play (6+)
16.00 Олимпийские игры. Тележурнал 

Identify (6+)
17.45, 23.45 Снукер. Scottish Open. 

Второй день. Прямая трансля-
ция (6+)

23.10 Лучшее из конного спорта (6+)

Матч ТВ
«Спорт»

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

7

08.30 На гол старше (12+)
09.00, 10.55, 13.50, 15.45, 19.00, 21.55, 

23.05 Новости
09.05, 15.50, 19.25, 23.10 Все на Матч!
11.00 Футбол. Российская Премьер-

лига (0+)
12.50 Тотальный футбол (12+)
13.55 Гандбол. Чемпионат мира. Жен-

щины. Прямая трансляция
16.40 Футбол. Лига чемпионов. «Зе-

нит» (Россия) - «Бенфика» 
(Португалия) (0+)

18.40 Специальный репортаж: «Евро-
пейская зима. «Зенит» (12+)

19.05 Восемь лучших. Специальный 
обзор (12+)

19.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
«Бенфика» (Португалия) - «Зе-
нит» (Россия). Прямая транс-
ляция

22.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век 
хоккея» (12+)

00.10 Футбол. Лига чемпионов. «Бен-
фика» (Португалия) - «Зенит» 
(Россия). Прямая трансляция

03.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зальцбург» (Австрия) - «Ли-
верпуль» (Англия) (0+)

05.30 Профессиональный бокс. Мат-
вей Коробов против Криса 
Юбенка-мл. Джермалл Чарло 
против Денниса Хогана. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBC в среднем весе (16+)

07.30 Команда мечты (12+)

ТВ 1000

08.10, 16.55 Х/ф «Дети шпионов» (6+)
10.15 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ - 2: ГА-

ВАНСКИЕ НОЧИ» (16+)
12.10 Х/ф «ПРОСТИ, ХОЧУ НА ТЕБЕ 

ЖЕНИТЬСЯ» (12+)
14.30 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» (16+)
18.25 Х/ф «Социальная сеть» (16+)
20.35 Х/ф «ИНТУИЦИЯ» (12+)
22.10 Х/ф «СМУРФИКИ» (0+)
00.00 Х/ф «СОММЕРСБИ» (16+)
02.05 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: гото-

вим счастье по рецепту» (12+)
04.25 Х/ф «САНКТУМ» (16+)
06.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕ-

КАРСТВА» (16+)

СПАС

07.00, 02.05 День Патриарха (0+)
07.15 Новый завет вслух (0+)
07.30 Лица Церкви (0+)
07.45 Вся Россия (0+)
08.00 Встреча (0+)
09.00, 23.30, 04.45 Новый день (0+)
10.00, 21.00, 02.55 Завет (0+)
11.00 Мультфильм (0+)
12.00 Д/с «Искатели: «Тайна Абалак-

ской иконы» (0+)
13.00, 02.20 Д/ф «Семипалатинское 

чудо. Благословение сквозь 
века» (0+)

13.30, 14.00, 19.00 Монастырская кух-
ня (0+)

14.30, 22.00, 05.40 Прямая линия. От-
вет священника (0+)

16.30, 19.30 Т/с «Вариант «Омега» (0+)
18.00, 03.50 «До самой сути» с Еленой 

Жосул (0+)
00.30 Д/ф «Мама» (0+)
01.35 Зачем Бог?! (0+)
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11 декабря, СРЕДА

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь (16+)
13.25 Большой завтрак (16+)
14.00, 14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Универ. 

Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Ин-

терны» (16+)
19.30 Т/с «Полярный» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Х/ф «Маленькая мисс счастье» 

(16+)
03.00 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ» (16+)
04.15, 05.10 Открытый микрофон (16+)
06.05, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Первый
Т7

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 02.05, 03.05 Время пока-

жет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Тест на беременность» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Д/ф «Борис Щербаков. Мужчина 

особого обаяния» (12+)

Россия 1
Т7

05.00, 09.25 Утро России

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

ное время
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» с Ольгой Ска-

беевой и Евгением Поповым 
(12+)

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

(16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия - 19» (16+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-

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

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
10.35 Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою 

жизнь я придумала сама» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 Мой герой: «Татьяна Абрамова» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
18.10 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» (12+)
20.10 Т/с «Выстрел в спину» (12+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Прощание: «Ольга Аросева» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 90-е: «Шуба» (16+)
01.45 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТ-

СЯ...» (12+)
03.35 Ералаш (6+)

НТВ

05.05, 03.30 Т/с «Участковый» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (6+)

08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Высокие ставки. Ре-

ванш» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 01.10 Место встречи (16+)
16.25 «Следствие вели...» с Леонидом 

Каневским (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40, 21.00 Т/с «Пёс» (16+)
23.15 «Своя правда» с Романом Баба-

яном (16+)
00.20 Сегодня. Спорт
00.25 Однажды... (16+)
03.10 Их нравы (0+)

Культура
«Новый Регион»

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

06.35 Пешком...: «Музей-заповедник 
«Коломенское»

07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 13.25, 20.45 Д/с «Цивилизации: 

«Искра Божья»
08.35 Театральная летопись: «Пётр Фо-

менко»
09.00 Цвет времени: «Жорж-Пьер 

Сёра»
09.10, 22.25 Т/с «Людмила Гурченко»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.35 ХХ век: «Короткие истории. 

По страницам журнала «Кроко-
дил», 1964 год»

12.00 Цвет времени: «Пабло Пикассо. 
Девочка на шаре»

12.10, 18.15, 00.45 Что делать?
12.55 Провинциальные музеи России: 

«Салехард»
14.30 Д/с «Завтра не умрет никогда: «В 

начале была цифра»
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Библейский сюжет
15.55 «Сати. Нескучная классика...» с 

Михаилом Казиником
16.35 Д/с «Настоящее-прошедшее. По-

иски и находки: «Самое главное 
в жизни»

17.05 Мастера исполнительского искус-
ства. Вокал. Юлия Лежнева

19.00 Уроки русского. Чтения: «Н. Не-
красов. Капитан Кук»

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Абсолютный слух
23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда: 

«Интернет против прайваси»
00.00 Д/ф «Без срока давности: «Да су-

димы будете!»
02.25 Д/с «Настоящее-прошедшее. По-

иски и находки: «Василий Шуль-
гин. 1919 год»

СТС + Сфера

06.00, 05.00 Ералаш (0+)
06.15 Мультфильм (0+)
06.40 Мультфильм (6+)
07.05 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.05, 19.00 Т/с «Кухня. Война за отель» 

(16+)
09.10 Уральские пельмени. Смехbook 

(16+)
09.45 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» (12+)
11.55 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
14.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» 

(16+)
22.15 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕ-

НОЙ» (16+)
00.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕР-

ЛИ-ХИЛЛЗ - 2» (0+)
02.30 Супермамочка (16+)
03.20 6 кадров (16+)
03.50 Т/с «Молодёжка» (16+)
04.35 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)

Рен-ТВ

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

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

сти (16+)
09.00, 15.00 Документальный спецпро-

ект: «Засекреченные списки» 
(16+)

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

12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)

13.00, 23.30 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным (16+)

14.00 Невероятно интересные истории 
(16+)

17.00, 03.50 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
20.00 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «РЕПЛИКАНТ» (16+)
02.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ» (16+)
04.40 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (16+)

Че

06.00, 01.30 Т/с «Чума» (16+)
07.00, 19.00 Дорожные войны (16+)
09.00, 20.30, 01.00 Остановите Витю! 

(16+)
10.00 Дорожные войны. Лучшее (16+)
12.00 Дорога (16+)
15.00 Х/ф «РОККИ - 3» (16+)
17.00 Х/ф «РОККИ - 4» (16+)
21.00 Решала (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 +100500 (18+)

ТВ-3

08.00, 07.45 Мультфильм (0+)
11.20, 11.55, 12.30, 19.35, 20.10 Т/с 

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

ка» (16+)
14.00, 15.00, 16.00 Не ври мне (12+)
17.00 Мистические истории (16+)
19.00 Т/с «Старец» (16+)
20.40, 21.30, 22.25 Т/с «Люцифер» (16+)
23.15, 00.10 Т/с «Обмани меня» (12+)
01.00 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ» 

(12+)
03.15 Табу (16+)
04.15, 05.00, 05.45, 06.30 Т/с «Нейроде-

тектив» (16+)
07.00 Городские легенды (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров (16+)
06.35 Присяжные красоты (16+)
07.35 По делам несовершеннолетних 

(16+)
08.35 Давай разведёмся! (16+)
09.40, 05.30 Тест на отцовство (16+)
10.40, 03.50 Д/с «Реальная мистика» 

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

(16+)
14.30, 02.00 Д/с «Порча» (16+)
15.00 Т/с «Соломоново решение» (16+)
19.00 Т/с «Лучше всех» (16+)
23.20 Т/с «Самара - 2» (16+)
06.20 Удачная покупка (16+)

5 КАНАЛ 

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

07.40, 08.20 Т/с «Такая работа» (16+)
09.00, 10.00 Т/с «Инспектор Купер» 

(16+)
11.25, 12.15, 13.10, 14.05 Т/с «Вышиба-

ла» (16+)
15.25, 16.10, 17.05, 17.55, 18.45, 19.40 

Т/с «Инспектор Купер - 2» (16+)
21.00, 21.50, 22.40, 23.25, 00.15, 02.25 

Т/с «След» (16+)
01.05 Т/с «Барс» (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.10, 03.40, 04.15, 04.40 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
05.20, 06.05 Т/с «Семь жен одного холо-

стяка» (16+)

ДОМ КИНО

07.35 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
09.20, 17.15 Т/с «Сваты» (16+)
13.00 Т/с «Детективы» (16+)
15.20 Х/ф «Бриллиантовая рука» (6+)
21.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
22.50 Х/ф «ВЫСОТА» (6+)
00.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
02.35 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-

СМОТРЕТЬ...» (12+)
04.30 Х/ф «Без срока давности» (12+)
06.00 Х/ф «Крепостная актриса» (6+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.15 Полезная покупка (12+)
08.25 Не факт! (6+)
10.00, 12.05, 16.05 Т/с «Перевозчик» 

(16+)

12.00, 16.00 Военные новости
16.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Стрелковое вооружение рус-

ской армии» (12+)
19.40 Последний день: «Виктор Ави-

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

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

ной (12+)
23.40 Т/с «Капитан Гордеев» (16+)
01.50 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (6+)
03.20 Х/ф «Воздушный извозчик» (0+)
04.30 Х/ф «Подвиг разведчика» (6+)

DISNEY

05.00, 06.10, 06.35, 07.05, 07.35, 08.15, 
08.50, 11.25, 12.00, 13.10, 13.40, 
14.45, 16.45, 18.45, 19.10, 22.30, 
23.00, 01.25 Мультфильм (6+)

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

17.30 Мультфильм (12+)
22.00 Т/с «Могучие рейнджеры: Зверо-

морферы» (12+)
00.00 Анимационный фильм «Приклю-

чения Супергероев: Ледовая 
битва» (12+)

03.10 Анимационный фильм «Сезон 
охоты - 2» (12+)

04.15 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки (0+)
08.55, 09.30 Чик-зарядка (0+)
09.00 С добрым утром, малыши! (0+)
09.40, 10.05, 10.10, 11.10, 11.40, 12.00, 

12.25, 12.55, 13.20, 14.05, 14.40, 
15.10, 16.50, 18.35, 18.40, 19.25, 
20.15, 21.00, 21.35, 21.45, 22.45, 
02.45, 03.50, 05.45 Мультфильм 
(0+)

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

14.15, 16.10, 18.10, 20.40, 00.00, 00.30, 
00.35, 01.00, 01.45, 04.45 Муль-
тфильм (6+)

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

ТНВ

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

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

вуйте!» (12+)
11.00, 19.00, 00.10 Т/с «Хорошо живём!» 

(12+)
11.30, 20.00 Д/с «Исчезающая еда» 

(12+)
12.00 Т/с «Новая любовь» (12+)
12.55, 06.30 Ретро-концерт (0+)
13.30 Татары (12+)
14.00, 00.40 Т/с «Никогда не откажусь» 

(16+)
15.00 Каравай (6+)
15.30 Д/ф (12+)
16.00 Секреты татарской кухни (12+)
16.45 Литературное наследие (12+)
17.15 Т/с «Волшебный маяк» (12+)
21.00, 03.30 Точка опоры (16+)

8

22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.15 Гостинчик для малышей (0+)
23.00 Мультикультурный Татарстан. 

Фильм 3-й (12+)
01.30 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (12+)
03.00 Автомобиль (12+)
05.40 Т/с «Чёрное озеро. Пять пуль за 

газировку. Возмездие» (16+)
06.05 Соотечественники: «Душа ты 

моя... Салих Сайдашев» (12+)

ОТР

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

06.40 Дом «Э» (12+)
07.05, 19.05, 00.05 Прав!Да? (12+)
08.00, 11.15 Календарь (12+)
08.30, 09.10, 09.25, 10.10 Т/с «Сину - 

река страстей» (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

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

11.45, 11.55 Мультфильм (0+)
12.05, 20.45 Сpеда обитания (12+)
12.15, 20.05 Культурный обмен: «Туган 

Сохиев» (12+)
13.05 Д/ф «Старший сын. Почти, как в 

жизни» (12+)
14.05, 15.20, 21.00, 22.30 ОТРажение
17.15, 01.00 Т/с «Тайна кумира» (12+)
02.30 Д/с «Тайны разведки: «Чужой для 

всех» (12+)
03.15 Моя История. Сергей Пускепалис 

(12+)
04.00 Д/ф «Табор уходит в небо» (12+)
04.50 Д/с «Потомки. Великие полковод-

цы: «Дуайт Эйзенхауэр. День Д» 
(12+)

05.20 Медосмотр (12+)
05.30 Большая наука (12+)

EUROSPORT

04.05 Горные лыжи. Кубок мира. Лейк-
Луис. Женщины. Скоростной 
спуск. 1 попытка (12+)

04.45 Горные лыжи. Кубок мира. Лейк-
Луис. Женщины. Скоростной 
спуск. 2 попытка (12+)

05.30 Горные лыжи. Кубок мира. Лейк-
Луис. Женщины. Супергигант 
(12+)

06.15, 14.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Бивер Крик. Мужчины. Суперги-
гант (12+)

07.00, 12.30, 17.05 Снукер. Scottish 
Open. Второй день (6+)

09.00, 10.30 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Нижний Та-
гил. Мужчины. HS 134 (12+)

12.00 Лучшее из конного спорта (6+)
15.40 Гольф. PGA Tour. Hero World 

Challenge. Обзор (6+)
16.50 Лёгкая атлетика. Полумарафон. 

Сахара (6+)
17.45, 23.45 Снукер. Scottish Open. Тре-

тий день. Прямая трансляция 
(6+)

23.00 Снукер. Scottish Open. Третий 
день (6+)

Матч ТВ
«Спорт»

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 На гол старше (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.45, 17.50, 19.20, 

21.55 Новости
09.05, 13.05, 17.55, 19.25, 02.55 Все на 

Матч!

11.00 Футбол. Лига чемпионов. «Чел-
си» (Англия) - «Лилль» (Фран-
ция) (0+)

13.45 Футбол. Лига чемпионов. «Аякс» 
(Нидерланды) - «Валенсия» (Ис-
пания) (0+)

15.50 Футбол. Лига чемпионов. «Ин-
тер» (Италия) - «Барселона» (Ис-
пания) (0+)

18.30 Специальный репортаж: «Бенфи-
ка» - «Зенит». Live» (12+)

18.50 Город футбола. Мадрид (12+)
19.55 Футбол. Юношеска лига УЕФА. 

«Атлетико» (Испания) - «Локо-
мотив» (Россия). Прямая транс-
ляция

22.00 Все на футбол!
22.45 Футбол. Лига чемпионов. «Шах-

тёр» (Украина) - «Аталанта» 
(Италия). Прямая трансляция

00.50 Футбол. Лига чемпионов. «Атле-
тико» (Испания) - «Локомотив» 
(Россия). Прямая трансляция

03.30 Баскетбол. Кубок Европы. «Локо-
мотив-Кубань» (Россия) - «Пар-
тизан» (Сербия) (0+)

05.30 Баскетбол. Кубок Европы. «Хо-
вентут» (Испания) - УНИКС (Рос-
сия) (0+)

07.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)

ТВ 1000

08.10, 16.15 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ - 2: 
ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ НАД-
ЕЖД» (6+)

10.05 Х/ф «СОММЕРСБИ» (16+)
12.10 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: гото-

вим счастье по рецепту» (12+)
14.25 Х/ф «СМУРФИКИ» (0+)
18.10 Х/ф «САНКТУМ» (16+)
20.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕ-

КАРСТВА» (16+)
22.10 Х/ф «СМУРФИКИ - 2» (6+)
00.15 Х/ф «Бойфренд из будущего» 

(16+)
02.25 Х/ф «ДЕВЯТКИ» (16+)
04.25 Х/ф «БЕЛФЕГОР - ПРИЗРАК 

ЛУВРА» (12+)
06.05 Х/ф «47 РОНИНОВ» (12+)

СПАС

07.00, 02.00 День Патриарха (0+)
07.15 Новый завет вслух (0+)
07.30 Знак равенства (0+)
07.45 Д/ф «Священномученик Сера-

фим (Чичагов). Душа Петербур-
га. События и адреса» (0+)

08.00 И будут двое... (0+)
09.00, 23.30, 04.40 Новый день (0+)
10.00, 21.00, 02.50 Завет (0+)
11.00 Мультфильм (0+)
12.00 Д/ф «Герои. Честные истории» 

(0+)
13.00 Д/с «Русские праведники: «Сера-

фим (Чичагов)» (0+)
13.30, 14.00, 19.00 Монастырская кух-

ня (0+)
14.30, 22.00, 05.35 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)
16.30, 19.30 Т/с «Вариант «Омега» (0+)
18.00, 03.45 «До самой сути» с Еленой 

Жосул (0+)
00.30 Д/с «Небо на Земле: «Остров 

Преображения» (0+)
01.05 Встреча (0+)
02.15 Щипков (0+)

УСАДЬБА СКАЗОК
ждёт вас в гости к
ДЕДУШКЕ МОРОЗУ
Театрализованная спортивно-игровая 

программа (квесты) в кругу сказочных ге-
роев, со сладкими подарками, чаепитием...

ЕЖЕДНЕВНО
с 15 ДЕКАБРЯ 2019 г. 
по 14 ЯНВАРЯ 2020 г.

с 12-00 и 15-00 (время пермское) 
в г. Чайковском «Имение Сведомских»

ТРАНСПОРТ ЗАКАЗЧИКА
Приём заявок: в Ижевске: +7 (3412) 78-01-09
 в Чайковском: +7 (34241) 56-333
  +7 (922) 303-55-42

ПРИНИМАЮТСЯ КОЛЛЕКТИВНЫЕ 
И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАЯВКИ



Телепрограмма 9 декабря – 15 декабря
«ОГНИ КАМЫ»

№ 231-234 (10780-10783)
6 декабря 2019 г.

12 декабря, ЧЕТВЕРГ

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

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

Новая общага» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Ин-

терны» (16+)
19.30 Т/с «Полярный» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Шоу «Студия СОЮЗ» (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» (16+)
02.55 THT-Club (16+)
03.00 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА» (16+)
04.20, 05.15 Открытый микрофон (16+)
06.05, 06.35 ТНТ. Best (16+)

Первый
Т7

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 02.20, 03.05 Время пока-

жет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Тест на беременность» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Кубок Первого канала по хок-

кею-2019. Сборная России - 
Сборная Швеции (0+)

Россия 1
Т7

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

ное время
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» с Ольгой Скабе-

евой и Евгением Поповым (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия - 19» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-

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

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Ералаш (6+)
08.20 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
10.40 Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь 

земная» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой: «Таисия Калинченко» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(12+)

17.00 Естественный отбор (12+)
18.20 Т/с «Подозрение» (16+)
22.30 10 самых...: «Геройские поступки 

звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Красота 

как приговор» (12+)
00.00 События. 25 час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 90-е: «Преданная и проданная» 

(16+)
01.45 Т/с «Я выбираю тебя» (12+)
05.25 Д/ф «Тайны великих сказочни-

ков. Ганс Христиан Андерсен» 
(12+)

НТВ

05.00, 04.15 Т/с «Участковый» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (6+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Высокие ставки. Ре-

ванш» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 Сегод-

ня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 01.00 Место встречи (16+)
16.25 «Следствие вели...» с Леонидом 

Каневским (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40, 21.00 Т/с «Пёс» (16+)
23.15 «Своя правда» с Романом Баба-

яном (16+)
00.25 Сегодня. Спорт
00.30 Захар Прилепин. Уроки русско-

го (12+)
03.00 Д/ф «Основной закон» (12+)

Культура
«Новый Регион»

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

06.35 Пешком...: «Москва Шехтеля»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35, 13.20, 20.45 Д/ф «Почему исчез-

ли неандертальцы?»
08.35 Театральная летопись: «Пётр 

Фоменко»
09.00 Цвет времени: «Леонардо да 

Винчи. Джоконда»
09.10, 22.25 Т/с «Людмила Гурченко»
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.25 ХХ век: «В песне жизнь 

моя. Александра Пахмутова», 
1979 год»

12.10, 18.45, 00.40 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным: «Поэзия Ан-
дрея Вознесенского»

12.55 Провинциальные музеи России: 
«Руза»

14.15 Красивая планета: «Португалия. 
Исторический центр Гимарайн-
ша»

14.30 Д/с «Завтра не умрет никогда: 
«Интернет против прайваси»

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

в Нижнюю Синячиху»
15.55 2 Верник 2
16.40 Д/с «Роман в камне: «Мальта»
17.05 Мастера исполнительского 

искусства. Вокал. Ильдар Аб-
дразаков

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Энигма: «Асмик Григорян»
23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда: 

«Цифровой кошелек»
00.00 Черные дыры. Белые пятна
02.25 Д/с «Настоящее-прошедшее. По-

иски и находки: «Самое главное 
в жизни»

СТС + Сфера

06.00, 05.00 Ералаш (0+)
06.15 Мультфильм (0+)
06.40 Мультфильм (6+)
07.05 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.05, 19.00 Т/с «Кухня. Война за отель» 

(16+)
09.10 Уральские пельмени. Смехbook 

(16+)
09.30 Х/ф «Притворись моей женой» 

(16+)
11.45 Х/ф «Охотник за головами» (16+)
14.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «СТАЖЁР» (16+)
22.30 Х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА» (16+)
00.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕР-

ЛИ-ХИЛЛЗ - 3» (0+)
02.30 Супермамочка (16+)
03.15 6 кадров (16+)
03.50 Т/с «Молодёжка» (16+)
04.35 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)

Рен-ТВ

05.00, 04.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00, 09.00 Документальный проект 
(16+)

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

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

Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

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

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории 

(16+)
15.00 Неизвестная история (16+)
17.00, 03.45 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
20.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (16+)
22.20 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «13-Й РАЙОН» (16+)
02.00 Х/ф «РАКЕТЧИК» (16+)

Че

06.00, 01.30 Т/с «Чума» (16+)
07.00, 10.00, 19.15 Дорожные войны (16+)
09.00, 20.30, 01.00 Остановите Витю! 

(16+)
12.00 Дорога (16+)
15.00 Х/ф «РОККИ - 5» (16+)
17.15 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» (16+)
21.00 Решала (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 +100500 (18+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.20, 11.55, 12.30, 19.35, 20.10 Т/с 

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

ка» (16+)
14.00, 15.00, 16.00 Не ври мне (12+)
17.00 Мистические истории (16+)
19.00 Т/с «Старец» (16+)
20.40, 21.30, 22.25 Т/с «Люцифер» (16+)
23.15, 00.10 Т/с «Обмани меня» (12+)
01.00 Интервью (16+)
02.00 Х/ф «КРИК - 3» (16+)
04.15, 05.15, 06.00, 06.45 «Дневник экс-

трасенса» с Дарией Воскобое-
вой (16+)

07.30 Городские легенды (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Присяжные красоты (16+)
07.25 По делам несовершеннолетних 

(16+)
08.25 Давай разведёмся! (16+)
09.30, 05.30 Тест на отцовство (16+)
10.30, 03.50 Д/с «Реальная мистика» 

(16+)
12.30, 02.30 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
14.20, 02.00 Д/с «Порча» (16+)
14.50 Т/с «Искупление» (16+)
19.00 Т/с «Избранница» (16+)
23.20 Т/с «Самара - 2» (16+)
06.20 Удачная покупка (16+)

5 КАНАЛ 

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

07.20, 08.00 Т/с «Такая работа» (16+)
08.40, 09.40, 15.25, 16.10, 17.00, 17.55, 

18.45, 19.40 Т/с «Инспектор Ку-
пер - 2» (16+)

10.35 День ангела
11.25, 12.15, 13.10, 14.05 Т/с «Вышиба-

ла» (16+)
21.00, 21.50, 22.40, 23.25, 00.15, 02.25 

Т/с «След» (16+)
01.05 Т/с «Барс» (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.10, 03.45, 04.10, 04.40 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
05.20, 06.05 Т/с «Семь жен одного холо-

стяка» (16+))

ДОМ КИНО

07.35 Х/ф «ZОЛУШКА» (16+)
09.20, 17.15 Т/с «Сваты» (16+)
13.00 Т/с «Детективы» (16+)
15.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)
21.00 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТА-

РИКИ» (12+)
22.45 Х/ф «ДЕВЧАТА» (6+)
00.35 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 

(6+)
02.30 Х/ф «ЁЛКИ - 2» (12+)
04.20 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (12+)
06.35 Х/ф «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА» (6+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 21.15 Новости дня
08.15 Полезная покупка (12+)
08.30 Не факт! (6+)
09.40, 12.05 Т/с «Перевозчик» (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
13.55, 16.05 Д/с «Дело декабристов» 

(12+)
16.20, 21.25 Открытый эфир (12+)
18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Стрелковое вооружение рус-

ской армии» (12+)
19.40 Легенды кино: «Борис Щерба-

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

ной (12+)
23.40, 01.50 Т/с «Капитан Гордеев» 

(16+)
03.35 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ» 

(0+)

DISNEY

05.00, 06.10, 06.35, 07.05, 07.35, 08.15, 
08.50, 11.25, 12.00, 13.10, 13.40, 
16.45, 18.45, 23.00 Мультфильм (6+)

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

14.45, 17.45, 19.10, 01.35 Мультфильм 
(12+)

19.30 Анимационный фильм «Кот Гром 
и заколдованный дом» (6+)

21.15 Анимационный фильм «Волшеб-
ные сани Боба» (6+)

22.35 Правила стиля (6+)
00.00 Анимационный фильм «Возро-

ждение. Тайное воинство» (12+)
03.00 Анимационный фильм «Сезон 

охоты - 3» (12+)
04.15 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки (0+)
08.55, 09.30 Чик-зарядка (0+)
09.00 С добрым утром, малыши! (0+)
09.40, 10.05, 10.10, 11.10, 11.35, 12.25, 

12.55, 13.20, 14.05, 14.40, 15.10, 
16.50, 18.35, 18.40, 19.25, 20.15, 
21.00, 21.35, 21.45, 22.45, 02.45, 
03.50, 05.45 Мультфильм (0+)

11.20 Мастерская «Умелые ручки» (0+)
14.15, 16.10, 18.10, 20.40, 00.00, 00.30, 

00.35, 01.00, 01.45, 04.45 Муль-
тфильм (6+)

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

лись спросить (6+)
22.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
01.25 Мультфильм (12+)

ТНВ

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

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

вуйте!» (12+)
11.00, 19.00, 00.10 Т/с «Хорошо живём!» 

(12+)
11.30 Д/с «Исчезающая еда» (12+)
12.00 Т/с «Новая любовь» (12+)
12.55 Соотечественники (12+)
13.30 Татары (12+)
14.00, 00.40 Т/с «Никогда не откажусь» 

(16+)
15.00 Д/ф «Укротители крокодилов» 

(12+)
16.00 Каравай (6+)
16.45 В мире знаний (0+)
17.00 За гранью пьесы... (12+)
17.15 Полосатая зебра (0+)
17.25 Т/с «Волшебный маяк» (12+)
20.00 Путник (6+)
21.00, 03.30 Точка опоры (16+)
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.15 Гостинчик для малышей (0+)
23.00 Мультикультурный Татарстан. 

Фильм 4-й (12+)
01.30 Х/ф «ДОМИК В СЕРДЦЕ» (12+)
03.00 Видеоспорт (12+)
05.40 Т/с «Чёрное озеро. Золотая ло-

вушка» (16+)
06.05 Соотечественники: «Мудрость от 

родной земли. Т. Миннуллин» (12+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

ОТР

06.15 Большая страна (12+)

07.05, 19.05, 00.05 Прав!Да? (12+)
08.00, 11.15 Календарь (12+)
08.30, 09.10, 09.25, 10.10 Т/с «Сину - 

река страстей» (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

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

11.45, 11.55 Мультфильм (0+)
12.05, 20.45 Сpеда обитания (12+)
12.15, 20.05 Моя История. Сергей Пу-

скепалис (12+)
13.05 Д/ф «Табор уходит в небо» (12+)
14.05, 15.20, 21.00, 22.30 ОТРажение
17.15, 01.00 Т/с «Тайна кумира» (12+)
02.30 Д/с «Тайны разведки: «Авантю-

рист от разведки» (12+)
03.15 Вспомнить всё (12+)
03.45 Живое русское слово (12+)
04.00 Д/ф «Эхо вечного зова» (12+)
04.50 Д/с «Потомки. Великие полковод-

цы: «Георгий Жуков. Маршал 
Победы» (12+)

05.20 Медосмотр (12+)
05.30 Большая наука (12+)

EUROSPORT

04.05 Лыжные гонки. Кубок мира. Лил-
лехаммер. Женщины. Скиатлон 
(6+)

04.45 Лыжные гонки. Кубок мира. Лил-
лехаммер. Женщины. Эстафе-
та (6+)

05.30 Лыжные гонки. Кубок мира. Лилле-
хаммер. Мужчины. Скиатлон (6+)

06.15 Лыжные гонки. Кубок мира. Лилле-
хаммер. Мужчины. Эстафета (6+)

07.00, 12.35, 17.00 Снукер. Scottish 
Open. Третий день (6+)

09.00 Лучшее из конного спорта (6+)
09.30 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 

Лиллехаммер. HS 98 (12+)
10.15 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 

Лиллехаммер. Команды (12+)
11.15 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 

Лиллехаммер. HS 140 (12+)
12.00 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 

9
Лиллехаммер. Гонка преследо-
вания. 10 км (12+)

14.30, 15.45 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Нижний Та-
гил. Мужчины. HS 134 (12+)

17.45, 23.45 Снукер. Scottish Open. Чет-
вёртый день. Прямая трансля-
ция (6+)

22.00 Гольф. PGA Tour. Hero World 
Challenge. Обзор (6+)

23.00 Снукер. Scottish Open. Четвёртый 
день (6+)

Матч ТВ
«Спорт»

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 На гол старше (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.40, 20.20 

Новости
09.05, 13.05, 17.45, 20.25, 02.55 Все на 

Матч!
11.00 Футбол. Лига чемпионов. «Брюг-

ге» (Бельгия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания) (0+)

13.35 Футбол. Лига чемпионов. «Дина-
мо» (Загреб, Хорватия) - «Ман-
честер Сити» (Англия) (0+)

15.40 Футбол. Лига чемпионов. «Бава-
рия» (Германия) - «Тоттенхэм» 
(Англия) (0+)

18.20 Футбол. Лига чемпионов. «Бай-
ер» (Германия) - «Ювентус» 
(Италия) (0+)

21.15 Город футбола. Барселона (12+)
21.45 Все на футбол!
22.45 Футбол. Лига Европы. «Хетафе» 

(Испания) - «Краснодар» (Рос-
сия). Прямая трансляция

00.50 Футбол. Лига Европы. «Эспань-
ол» (Испания) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция

03.30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Химки» (Россия) - «Альба» 
(Германия) (0+)

05.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Маккаби» (Израиль) - ЦСКА 
(Россия) (0+)

07.30 Обзор Лиги Европы (12+)

Р
Е
К
Л

А
М

А

ТВ 1000

08.10, 16.25 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ - 3: 
ИГРА ОКОНЧЕНА» (6+)

09.55 Х/ф «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» (16+)

12.20 Х/ф «ДЕВЯТКИ» (16+)
14.25 Х/ф «СМУРФИКИ - 2» (6+)
17.55 Х/ф «ГОСТЬЯ» (16+)
20.05 Х/ф «47 РОНИНОВ» (12+)
22.10 Х/ф «КИНГ КОНГ» (16+)
01.30 Х/ф «ПИАНИСТ» (16+)
04.20 Х/ф «ПРОСТИ, ХОЧУ НА ТЕБЕ 

ЖЕНИТЬСЯ» (12+)
06.10 Х/ф «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ» (16+)

СПАС

07.00, 02.00 День Патриарха (0+)
07.15 Новый завет вслух (0+)
07.30 Д/с «Петербургские заступники: 

«Профессор Николай Покров-
ский» (0+)

08.00 «Парсуна» с Владимиром Легой-
дой (0+)

09.00, 23.30, 04.40 Новый день (0+)
10.00, 21.00, 02.50 Завет (0+)
11.00 Мультфильм (0+)
12.00 Д/с «Специальный корреспон-

дент» с Аркадием Мамонтовым: 
«Приди и виждь» (0+)

13.00 Д/с «Человек перед Богом: «Ико-
на» (0+)

13.30, 14.00, 19.00 Монастырская кух-
ня (0+)

14.30, 22.00, 05.35 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)

16.30, 19.25 Т/с «Вариант «Омега» (0+)
18.00, 03.45 «До самой сути» с Еленой 

Жосул (0+)
00.30 В поисках Бога (0+)
01.00 Res publica (0+)
02.15 Д/с «Небо на Земле: «Подмокло-

во» (0+)

2019 г.

2020 г.
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Ê тому же у вас могут поя-
витüся влиятелüные покро-
вители. Толüко никому не 
позволяйте отрыватü вас 
от дел. Âыходные окажутся 
не столü удачными: что-то 
пойдёт не по плану, от ка-
ких-то планов придётся от-
казатüся. Íе пытайтесü во 
что áы то ни стало прео-
долетü все препятствия, 
просто подождите до луч-
øих времён.

ЛЕВ (23.07 - 23.08) 
Çвёзды советуþт 
Ëüвам áытü практич-
нее и не доверятü 

тем, кто сулит золотые 
горы. Поверüте: сейчас не 
время гонятüся за журав-
лём, гораздо важнее удер-
жатü своþ синиöу. Â дан-
ный период многие пред-
ставители знака почувст-
вуþт усталостü, упадок сил. 
Старайтесü áолüøе отды-
хатü, тогда сумеете реали-
зоватü свои планы, в том 
числе ôинансовые. Толüко 
учтите: сейчас не стоит по-
лагатüся на коллег и парт-
нёров, лучøе действоватü 
в одиночку.

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Íа ýтой неделе ôор-
туна на стороне Äев. 

Ýто один из самых инте-
ресных и áлагоприятных 
периодов. Âы оáаятелüны, 
ýнергичны, талантливы и 
спосоáны достичü лþáых 
öелей. Êроме того, сей-
час хороøий момент, что-
áы занятüся своей внеø-
ностüþ, привести в поря-
док ôигуру, оáновитü гар-
дероá. Åдинственная про-
áлема: окрылённые удачей 
Äевы áудут смотретü на 
мир сквозü розовые очки, 
поýтому порой не смогут 
адекватно оöениватü ситу-
аöиþ, соáственные силы и 
возможности конкурентов.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
Сейчас вы стреми-
тесü увеличитü до-

ходы, однако, вам нелегко 
соáратüся с силами, орга-
низоватü сеáя. À несвой-
ственная вам жёст-
костü и холодностü 

13 декабря, ÏßТНÈÖА

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

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

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

«Интерны» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Открытый микрофон (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.10 Такое кино! (16+)
01.40 Х/ф «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР» (16+)
03.25 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ» (16+)
05.15, 05.40, 06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Первый
Т7

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «Человек и закон» с Алексеем Пи-

мановым (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф «Дэвид Боуи. На пути к сла-

ве» (16+)
02.10 На самом деле (16+)
03.10 Про любовь (16+)
03.55 Наедине со всеми (16+)

Россия 1
Т7

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

ное время
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» с Ольгой Скабе-

евой и Евгением Поповым (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
21.00 Юморина (16+)
23.50 Торжественная церемония вру-

чения Российской национальной 
музыкальной премии «Виктория»

02.00 Т/с «Чёрная метка» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Евгения Ханаева. Поздняя 

любовь» (12+)
09.00, 11.50 Т/с «Слишком много любов-

ников» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.00 Он и Она: «Виктор Дробыш» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Актёрские драмы. Красота 

как приговор» (12+)
15.55 Т/с «Анатомия убийства. Пленни-

ца чёрного омута» (12+)

18.15 Т/с «Анатомия убийства. По про-
звищу Принц» (12+)

20.05 Т/с «Северное сияние. Когда мер-
твые возвращаются» (12+)

22.00, 02.35 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)

23.10 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» (12+)
01.10 Д/ф «Актерские судьбы. Юрий Ва-

сильев и Александр Фатюшин» 
(12+)

01.45 Д/ф «Их разлучит только смерть» 
(12+)

03.35 Петровка, 38 (16+)
03.55 Т/с «Старшая жена» (12+)

НТВ

05.00 Т/с «Участковый» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (6+)
08.05 Доктор Свет (16+)
09.00, 10.20 Т/с «Живой» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

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

Каневским (16+)
17.15 Жди меня (12+)
18.10, 19.40, 21.00 Т/с «Пёс» (16+)
23.15 Чрезвычайное происшествие. 

Расследование (16+)
23.45 Х/ф «СИЛЬНАЯ» (16+)
01.45 Квартирный вопрос (0+)
04.40 Их нравы (0+)

Культура
«Новый Регион»

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

06.35 Пешком...: «Москва сельскохозяй-
ственная»

07.05 Правила жизни
07.35 Красивая планета: «Португалия. 

Исторический центр Гимарайн-
ша»

07.50 Д/ф «Да, скифы - мы!»
08.35 Театральная летопись: «Пётр Фо-

менко»
09.00 Цвет времени: «Микеланджело 

Буонарроти. Страшный суд»
09.10 Т/с «Людмила Гурченко»
10.20 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КО-

ЧИНА»
12.20 Открытая книга: «Даниэль Орлов. 

Чеснок»
12.50 Цвет времени: «Леон Бакст»
13.05 Провинциальные музеи России: 

«Ейск»
13.35 Черные дыры. Белые пятна
14.15 Красивая планета: «Испания. Ста-

рый город Саламанки»
14.30 Д/с «Завтра не умрет никогда: 

«Цифровой кошелек»
15.10 Письма из провинции: «Василь-

сурск (Нижегородская область)»
15.40 Энигма: «Асмик Григорян»
16.25 Больше, чем любовь: «Николай 

Рыбников и Алла Ларионова»
17.05 Мастера исполнительского искус-

ства. Вокал. Марина Ребека
18.20 Царская ложа
19.00 Уроки русского. Чтения: «А. Грин. 

Продавец счастья»
19.45 Всероссийский открытый телеви-

зионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица»

21.25 Х/ф «СПИТАК»
23.30 2 Верник 2
00.20 Х/ф «АПРЕЛЬСКИЙ СОН ДЛИ-

НОЙ В ТРИ ГОДА»
02.00 Искатели: «Дело фальшивомонет-

чиков»

02.45 Мультфильм

СТС + Сфера

06.00, 05.00 Ералаш (0+)
06.15 Мультфильм (0+)
06.40 Мультфильм (6+)
07.05 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
08.05 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)
09.10 Х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА» (16+)
11.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.30 Шоу «Уральских пельменей»: «Аз-

бука «Уральских пельменей». 
«П» (16+)

20.00 Русские не смеются (16+)
21.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 

(16+)
23.20 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (18+)
01.15 Х/ф «Копи царя Соломона» (12+)
02.50 Супермамочка (16+)
03.35 6 кадров (16+)
03.50 Т/с «Молодёжка» (16+)
04.35 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)

Рен-ТВ

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

06.00, 09.00 Документальный проект 
(16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 

Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

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

Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории 

(16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
20.00 Документальный спецпроект: 

«Твоя моя не понимать!» (16+)
21.00 Документальный спецпроект: 

«Новогодние мошенники» (16+)
23.00 Х/ф «СОМНИЯ» (16+)
01.00 Х/ф «АКУЛЬЕ ОЗЕРО» (16+)
02.30 Х/ф «СУПЕР МАЙК XXL» (16+)
04.15 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)

Че

06.00, 02.20 Т/с «Чума» (16+)
07.00, 10.00 Дорожные войны (16+)
09.00 Остановите Витю! (16+)
12.30 Х/ф «РОККИ - 5» (16+)
14.45 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» (16+)
16.45 Х/ф «КРИД: НАСЛЕДИЕ РОККИ» 

(16+)
19.30 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» (12+)
21.00 Решала (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
00.00 Х/ф «КОЗЫРНЫЕ ТУЗЫ» (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.20, 11.55, 12.30, 19.30, 20.00, 20.30, 

21.00 Т/с «Слепая» (16+)
13.00, 18.00, 18.30 Д/с «Гадалка» (16+)
13.30 Новый день (12+)
14.00, 17.00 Вернувшиеся (16+)
15.00, 16.00 Не ври мне (12+)
19.00 Т/с «Старец» (16+)
21.30 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» 

(16+)

00.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» 
(16+)

02.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ» 
(16+)

06.15, 07.15 Места Силы (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Присяжные красоты (16+)
07.25 По делам несовершеннолетних 

(16+)
08.25 Давай разведёмся! (16+)
09.30, 05.15 Тест на отцовство (16+)
10.30, 03.35 Д/с «Реальная мистика» 

(16+)
12.30, 02.10 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
14.20, 01.40 Д/с «Порча» (16+)
14.50 Т/с «Лучше всех» (16+)
19.00 Т/с «Вспоминая тебя» (16+)
23.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 

(16+)
06.05 6 кадров (16+)
06.20 Удачная покупка (16+)

5 КАНАЛ 

07.00, 11.00, 15.00 Известия
07.20, 07.55, 08.35 Т/с «Такая работа» 

(16+)
09.15, 10.05, 15.25, 16.20, 17.20, 18.15, 

19.10, 20.05 Т/с «Инспектор Ку-
пер - 2» (16+)

11.25, 12.15, 13.10, 14.05 Т/с «Вышиба-
ла» (16+)

21.00, 21.55, 22.35, 23.20, 00.05, 00.55, 
02.45 Т/с «След» (16+)

01.45 Светская хроника (16+)
03.30, 04.05, 04.35, 05.10, 05.40, 06.05, 

06.30 Т/с «Детективы» (16+)

ДОМ КИНО

07.30 Х/ф «ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
09.20, 17.15 Т/с «Сваты» (16+)
13.00 Т/с «Детективы» (16+)
15.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
21.00 Х/ф «Джентльмены удачи» (6+)
22.40 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 

(6+)
00.20 Х/ф «МИМИНО» (12+)
02.10 Х/ф «ЁЛКИ - 3» (12+)
03.55 Х/ф «ВЫИГРЫШ ОДИНОКОГО 

КОММЕРСАНТА» (16+)
05.25 Х/ф «Было у отца три сына» (12+)

ЗВЕЗДА

04.50 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» 
(12+)

08.00, 21.15 Новости дня
08.15 Полезная покупка (12+)
08.25 Рыбий жЫр (6+)
09.00 Специальный репортаж (12+)
09.55, 12.05, 16.05 Т/с «Вариант «Оме-

га» (12+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+)
18.45 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА-

НИЕ» (12+)
20.50, 21.25 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕ-

ТЕ» (12+)
23.10 Десять фотографий: «Татьяна Су-

дец» (6+)
00.00 Т/с «Капитан Гордеев» (16+)
02.10 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕДСТ-

ВУ» (0+)
03.25 Х/ф «Труффальдино из Берга-

мо» (0+)

DISNEY

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

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

12.00 Анимационный фильм «Волшеб-
ные сани Боба» (6+)

13.10 Мультфильм (12+)
16.35 Анимационный фильм «Сезон 

охоты - 2» (12+)
18.00 Анимационный фильм «Сезон 

охоты - 3» (12+)
19.30 Анимационный фильм «Храбрая 

сердцем» (6+)
21.20 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» (12+)
23.25 Х/ф «СНЕГ» (6+)
01.15 Х/ф «СНЕГ - 2: ЗАМОРОЗКА МОЗ-

ГОВ» (6+)
02.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЛЁД - 4: ОГОНЬ 

И ЛЁД» (12+)
04.15 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки (0+)
08.55, 09.30 Чик-зарядка (0+)
09.00 С добрым утром, малыши! (0+)
09.40, 10.05, 10.10, 11.10, 11.35, 11.55, 

12.25, 12.55, 13.20, 14.05, 14.40, 
15.10, 16.50, 18.35, 18.40, 19.25, 
20.15, 21.00, 21.35, 21.45, 22.45, 
05.45 Мультфильм (0+)

11.20 Букварий (0+)
14.15, 16.10, 18.10, 20.40, 00.40, 01.05, 

01.50, 03.00, 03.40 Мультфильм 
(6+)

16.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
17.50 Весёлая ферма (0+)
22.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
00.30 Мультфильм (12+)

ТНВ

07.00 Народ мой... (12+)
07.25, 12.55 Наставление (6+)
07.50, 09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 

22.30, 23.30 Новости Татарста-
на (12+)

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

вуйте!» (12+)
11.00, 19.00, 00.10 Т/с «Хорошо живём!» 

(12+)
11.30 Д/с «Исчезающая еда» (12+)
12.00 Т/с «Новая любовь» (12+)
13.30 Татарлар (12+)
14.00, 00.40 Т/с «Никогда не откажусь» 

(16+)
15.00 Головоломка (6+)
16.00 Актуальный ислам (6+)
16.15 Я обнимаю глобус... (12+)
16.45 Фолиант в столетнем переплё-

те... (12+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.20 Концерт детского телевизионно-

го фестиваля татарской песни 
«Сэйлен» (0+)

20.00 Родная земля (12+)
21.00 Соотечественники (12+)
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.15 В мире знаний (0+)
23.00 Мультикультурный Татарстан. 

Фильм 5-й (12+)
01.30 Коллеги по сцене (12+)
02.25 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ ДОЛИНЫ 

ЗМЕЙ» (12+)
04.10 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖДЁТ ЛЮБВИ» 

(12+)
05.40 Т/с «Черное озеро. Табор фиктив-

ных детей» (16+)

06.05 Соотечественники: «У истоков 
жизни» (12+)

06.30 Ретро-концерт (0+)

ОТР

06.15 Большая страна (12+)
07.05, 19.05, 01.50 Жалобная книга (12+)
07.30 За строчкой архивной...: «Либерея 

Басилевсов Ромейских» (12+)
08.00, 11.15 Календарь (12+)
08.30, 09.10, 09.25, 10.10 Т/с «Сину - 

река страстей» (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 

19.00, 20.00, 22.00, 00.00 Новости
11.45, 11.55 Мультфильм (0+)
12.05 Сpеда обитания (12+)
12.15, 06.35 Вспомнить всё (12+)
12.45 От прав к возможностям (12+)
13.05, 02.20 Д/ф «Эхо вечного зова» 

(12+)
14.05, 15.20, 21.00, 22.30 ОТРажение
17.15 Т/с «Тайна кумира» (12+)
19.30 Служу Отчизне (12+)
20.05 Гамбургский счет (12+)
20.30, 06.10 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
00.05 Т/с «Чисто английское убийство» 

(12+)
03.05 Х/ф «ФАЛЬШИВАЯ ИЗАБЕЛЛА» 

(12+)
04.20 Концерт Александра Добронраво-

ва (12+)
05.55 Живое русское слово (12+)

EUROSPORT

04.05 Горные лыжи. Кубок мира. Би-
вер Крик. Мужчины. Суперги-
гант (12+)

04.45 Горные лыжи. Кубок мира. Би-
вер Крик. Мужчины. Скоростной 
спуск (12+)

05.30 Горные лыжи. Кубок мира. Бивер 
Крик. Мужчины. Слалом-гигант. 
1 попытка (12+)

06.15 Горные лыжи. Кубок мира. Бивер 
Крик. Мужчины. Слалом-гигант. 
2 попытка (12+)

07.00, 12.35 Снукер. Scottish Open. Чет-
вёртый день (6+)

09.00 Фристайл. Кубок мира. Валь То-
ранс. Кросс (12+)

09.30 Горные лыжи. Кубок мира. Лейк-
Луис. Женщины. Скоростной 
спуск. 1 попытка (12+)

10.30 Горные лыжи. Кубок мира. Лейк-
Луис. Женщины. Скоростной 
спуск. 2 попытка (12+)

11.30 Горные лыжи. Кубок мира. Лейк-
Луис. Женщины. Супергигант 
(12+)

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

15.20 Биатлон. Кубок мира. Хохфиль-
цен. Женщины. Спринт. Прямая 
трансляция (6+)

16.50 Сноуборд. Кубок мира. Монтафон. 
Кросс. Прямая трансляция (12+)

18.15 Биатлон. Кубок мира. Хохфиль-
цен. Мужчины. Спринт. Прямая 
трансляция (6+)

19.40 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Клигенталь. HS 140. 
Прямая трансляция (12+)

21.00 Биатлон. Кубок мира. Хохфиль-
цен. Женщины. Спринт (6+)

21.55 Биатлон. Кубок мира. Хохфиль-
цен. Мужчины. Спринт (6+)

22.55 Снукер. Scottish Open. 1/4 фина-
ла (6+)
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23.45 Снукер. Scottish Open. 1/4 финала. 
Прямая трансляция (6+)

Матч ТВ
«Спорт»

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 На гол старше (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 14.35, 17.20, 20.10, 

21.30, 23.35 Новости
09.05, 13.05, 14.40, 17.25, 20.15, 23.40, 

02.25 Все на Матч!
11.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки» (Россия) - «Альба» (Гер-
мания) (0+)

13.35 Город футбола. Мадрид (12+)
14.05 Город футбола. Барселона (12+)
15.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансляция
18.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция
21.00 Конькобежный спорт. Кубок мира 

(0+)
21.35 Все на футбол! Афиша (12+)
22.35 Профессиональный бокс и сме-

шанные единоборства. Самые 
зрелищные поединки 2019 года 
(16+)

00.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Бавария» (Германия) - «Зенит» 
(Россия). Прямая трансляция

03.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира 
(0+)

04.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Алавес» - «Леганес» (0+)

06.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Хоффенхайм» - «Аугсбург» (0+)

ТВ 1000

08.10, 16.20 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ - 2: 
ГАВАНСКИЕ НОЧИ» (16+)

10.00 Х/ф «ПИАНИСТ» (16+)
13.05 Х/ф «КИНГ КОНГ» (16+)
18.00 Х/ф «ПРОСТИ, ХОЧУ НА ТЕБЕ 

ЖЕНИТЬСЯ» (12+)
20.00 Х/ф «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ» (16+)
22.10 Анимационный фильм «Турбо» 

(6+)
23.50 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)
01.35 Х/ф «БОРГ/МАКИНРОЙ» (18+)
03.45 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: гото-

вим счастье по рецепту» (12+)
06.05 Х/ф «СОММЕРСБИ» (16+)

СПАС

07.00, 02.05 День Патриарха (0+)
07.15 Новый завет вслух (0+)
07.30 Д/с «День Ангела: «Апостол Анд-

рей Первозванный» (0+)
07.40 Вся Россия (0+)
07.55 Идущие к... Послесловие (12+)
08.30 В поисках Бога (0+)
09.00, 23.30, 03.15 Новый день (0+)
10.00, 21.00, 02.20 Завет (0+)
11.00, 06.00 Мультфильм (0+)
12.00 Д/ф «1944. Битва за Крым» (0+)
13.00 Д/с «Небо на Земле: «Стены» (0+)
13.30, 14.00 Монастырская кухня (0+)
14.30, 22.00 Прямая линия. Ответ свя-

щенника (0+)
16.15, 19.35 Т/с «Вариант «Омега» (0+)
17.50 Следы империи (0+)
00.30 Наши любимые песни (0+)
01.30 Д/с «Апостолы: «Андрей Первоз-

ванный» (0+)
04.10 Прямая линия жизни (0+)
05.15 Бесогон (12+)
06.45 «Тайны сказок» с Анной Коваль-

чук (0+)
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в оáùении спосоáны статü 
причиной отчуждения с 
áлизкими. Áолüøая частü 
конôликтов и неудач вто-
рой половины недели выз-
вана ваøим желанием на-
вязатü окружаþùим соáст-
венные правила игры. Сей-
час не время диктоватü ус-
ловия, рисковатü, отправ-
лятüся в путеøествие. И не 
стоит действоватü с пози-
öии силы – ýто негативно 
отразится на отноøениях 
с детüми.

СКОРПИОН 
(24.10 - 22.11)

Ýто период повы-
øенной активности. При-
лив ýнергии, а также по-
выøение сексуалüной 
привлекателüности, могут 
оáернутüся новыми рома-
нами, стремлением житü в 
полнуþ силу. Îднако раз-
умнее немного притормо-
зитü, иначе неоáдуман-
ные поступки и чрезмер-
ная расточителüностü при-
ведут к ôинансовым про-
áлемам. Ê счастüþ, у áолü-
øинства Скорпионов най-
дутся ùедрые друзüя, го-
товые прийти на помоùü. 
Êроме того, сейчас áлаго-
приятный период для со-
трудничества, так что по-
старайтесü найти едино-
мыøленников. 

СТРЕЛЕÖ 
(23.11 - 21.12)

Âесüма вероятны 
перемены в карüере: но-
вая должностü, смена кол-
лектива или же переход на 
другуþ раáоту. Â лþáов-
ных отноøениях также не 
исклþчены приятные сþр-
призы. Толüко проявляйте 
активностü – если не на-
мерены ждатü у моря пого-
ды. Íеделя окажется удач-
ной: вы почувствуете при-
лив сил, вдохновения, оùу-
тите поддержку áлизких – 
и сможете горы свернутü!

КОЗЕРОÃ 
(22 .12 - 20.01)
Óдачный период для 

улучøения ôинан-
сового положения. 

14 декабря, СÓÁÁÎТА

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

НЯ» (16+)
11.00 Х/ф «Легок на помине» (12+)
12.50 Где логика? (16+)
13.50 Где логика? (16+)
14.55 Импровизация (16+)
16.00 Шоу «Студия СОЮЗ» (16+)
17.00, 17.30, 18.25 Комеди Клаб (16+)
19.30 Битва экстрасенсов (16+)
21.00 Танцы (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.10 ТНТ Music (16+)
01.40 Х/ф «УОЛЛ СТРИТ: ДЕНЬГИ НЕ 

СПЯТ» (16+)
03.55 Х/ф «Белые люди не умеют пры-

гать» (16+)
05.40, 06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Первый
Т7

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.05 «Открытие Китая» с Евгением 

Колесовым (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.10 Д/ф «Геннадий Хазанов. Без ан-

тракта» (16+)
14.30 Д/с «Романовы» (12+)
15.25 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым (12+)
16.55 Кубок Первого канала по хок-

кею-2019. Сборная России - 
Сборная Чехии. Прямой эфир

19.25, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.30 Х/ф «Лучше дома места нет» 

(16+)
01.30 Х/ф «ДАВАЙ ЗАЙМЕМСЯ ЛЮБО-

ВЬЮ» (12+)
03.45 Про любовь (16+)

Россия 1
Т7

05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему свету
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Измайловский парк. Большой 

юмористический концерт (16+)
13.50 Т/с «Хочу быть счастливой» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «Моя идеальная мама» (12+)
01.00 Т/с «Фродя» (12+)

ТВЦ

05.55 Марш-бросок (12+)
06.30 АБВГДейка (0+)
07.00 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)
08.25 Православная энциклопедия (6+)
08.55 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХО-

РОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» (16+)

10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Юрий 
Васильев и Александр Фатю-
шин» (12+)

11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 

(16+)
13.25, 14.45 Т/с «Уроки счастья» (12+)
17.10 Т/с «Девичий лес» (12+)
21.00, 03.00 «Постскриптум» с Алексе-

ем Пушковым (16+)
22.15, 04.15 Право знать! (16+)
00.00 90-е: «Граждане барыги!» (16+)
00.50 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой 

среди своих» (16+)
01.40 Советские мафии: «Рабы «белого 

золота» (16+)
02.25 Специальный репортаж: «Брат по 

расчёту» (16+)
05.45 Петровка, 38 (16+)

НТВ

05.05 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование (16+)

05.40 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 

(0+)
08.45 Кто в Доме хозяин? (12+)
09.25 Едим Дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» с Леонидом 

Каневским (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменёвым
21.00 Секрет на миллион: «Ирина Лоба-

чева» (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
23.35 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном (18+)
00.30 Квартирник НТВ у Маргулиса: 

«Группа «Нервы» (16+)
01.40 Фоменко фейк (16+)
02.05 Дачный ответ (0+)
03.10 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Библейский сюжет
07.05, 02.30 Мультфильм
08.25 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА»
09.50, 16.20 Телескоп
10.20 Передвижники: «Абрам Архипов»
10.50 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА ПО ПРЯ-

МОЙ»
12.20 Эрмитаж
12.50 Земля людей: «Эвенки. По зако-

ну тайги»
13.20, 01.40 Д/с «Голубая планета: «Бе-

рега»
14.10 Д/с «Эффект бабочки: «Аль Капо-

не. Дитя сухого закона»
14.40 Международный фестиваль 

«Цирк будущего»
16.50 Д/ф «Кино о кино. «Добро пожа-

ловать, или Посторонним вход 
воспрещен. Без сюрпризов не 
можете?!»

17.30 Д/с «Энциклопедия загадок: «В 
поисках Атлантиды»

18.00 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
19.30 Большая опера-2019
21.00 Агора
22.00 Х/ф «КОНФОРМИСТ» (18+)
23.55 Клуб 37
01.00 «Кинескоп» с Петром Шепотин-

ником: «Приз Европейской кино-
академии»

СТС + Сфера

06.00, 05.00 Ералаш (0+)
06.50, 07.15 Мультфильм (6+)
07.40, 08.05 Мультфильм (0+)
08.30, 10.30, 13.10 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
12.05 Русские не смеются (16+)
14.15 Х/ф «Как стать принцессой» (0+)
16.35 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ - 

2: как стать королевой» (0+)
18.55 Анимационный фильм «Зверо-

пой» (6+)
21.00 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН: ЗВЁЗДНЫЕ 

ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» (16+)
23.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА - 3» (16+)
01.30 Х/ф «Копи царя Соломона» (12+)
03.00 Супермамочка (16+)
03.50 Т/с «Молодёжка» (16+)
04.35 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)

Рен-ТВ

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

05.50 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА - 2: 
СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ» (12+)

07.45 Анимационный фильм «Лесная 
братва» (12+)

09.15 Минтранс (16+)
10.15 Самая полезная программа (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (16+)
15.20 Документальный спецпроект: 

«Засекреченные списки» (16+)
17.20 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» (12+)
19.30 Х/ф «ЧУЖОЙ» (16+)
21.45 Х/ф «Чужой против хищника» 

(16+)
23.40 Х/ф «КИН» (16+)
01.30 Х/ф «ПОЕДИНОК» (16+)
03.00 Т/с «Джокер» (16+)

Че

06.00, 22.00 Улётное видео (16+)
09.30 Х/ф «ДМБ» (16+)
11.00 Х/ф «ДМБ» (12+)
15.30 Х/ф «ТУМАН» (16+)
18.45 Х/ф «ТУМАН - 2» (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Х/ф «МАЧЕТЕ» (18+)
02.10 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ» (18+)
03.50 Т/с «Чума» (16+)
05.15 Улетное видео (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
12.15, 13.15 Т/с «Обмани меня» (12+)
14.15 Х/ф «РОНИН» (16+)
16.30 Х/ф «Идентификация Борна» 

(16+)
19.00 Х/ф «Превосходство Борна» (16+)
21.00 Х/ф «Ультиматум Борна» (16+)
23.15 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» (16+)
02.00 Х/ф «СВОРА» (16+)
03.45 Х/ф «КРИК - 3» (16+)
05.45, 06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Д/с 

«Охотники за привидениями» 
(16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 00.55 Х/ф «Синьор Робинзон» 
(16+)

08.35 Х/ф «Женская интуиция» (16+)
11.00 Т/с «Моя новая жизнь» (16+)
14.45 Т/с «Избранница» (16+)
19.00 Т/с «Аметистовая серёжка» (16+)
22.45 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» (16+)
02.50 Присяжные красоты (16+)
06.05 6 кадров (16+)

5 КАНАЛ 

07.00, 07.25, 07.50, 08.15, 08.45, 09.10, 
09.40, 10.20, 10.55, 11.35 Т/с «Де-
тективы» (16+)

12.15, 13.05, 13.55, 14.45, 15.30, 16.20, 
17.10, 17.55, 18.40, 19.30, 20.20, 
21.05, 21.55, 22.45, 23.30, 00.20, 
01.10 Т/с «След» (16+)

02.00 Известия. Главное
02.55, 03.40, 04.20, 04.55 Т/с «Барс» 

(16+)
05.35, 06.10, 06.45 Т/с «Такая работа» 

(16+)

ДОМ КИНО

07.55 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
10.35 Анимационный фильм «Иван Ца-

ревич и Cерый Волк» (6+)
12.10 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
13.45 Х/ф «ДЕВЧАТА» (6+)
15.35 Х/ф «ВЫСОТА» (6+)
17.20 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 

ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+)
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
23.00 Х/ф «МУЖИКИ!..» (6+)
00.50 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-

КИ» (6+)
02.15 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)
03.45 Х/ф «Начальник Чукотки» (6+)
05.15 Х/ф «МОЛОДЫЕ ЛЮДИ» (12+)
06.25 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТО-

РИЯ» (12+)

ЗВЕЗДА

05.35 Х/ф «Король Дроздобород» (0+)
06.55 Рыбий жЫр (6+)
07.30 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки: «Modern 

Talking» (6+)
09.45 Последний день: «Зоя Федоро-

ва» (12+)
10.30 Не факт! (6+)
11.00 КВН. Игры на Кубок Министра 

Обороны Российской Федера-
ции-2019. Финал (0+)

12.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
13.15 Д/с «Секретные материалы: «Хи-

мия цветных революций» (12+)
14.05, 18.25 Т/с «Берега» (12+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
22.20 Т/с «Профессия - следователь» 

(12+)
04.40 Х/ф «Госпожа метелица» (0+)

DISNEY

05.00 Мультфильм (12+)
05.20, 05.40, 06.05, 06.30, 06.55, 07.40, 

08.50, 09.20, 09.50, 10.20, 11.00, 
11.25 Мультфильм (0+)

07.20, 08.15, 12.00, 12.30 Мультфильм 
(6+)

13.45 Анимационный фильм «Кот Гром 
и заколдованный дом» (6+)

15.25 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» (12+)
17.30 Анимационный фильм «Ральф» 

(6+)
19.30 Анимационный фильм «Город ге-

роев» (6+)
21.30 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ» (12+)
23.55 Х/ф «ОДИН ДОМА - 4» (12+)
01.30 Х/ф «СНЕГ» (6+)
03.00 Х/ф «СНЕГ - 2: ЗАМОРОЗКА 

МОЗГОВ» (6+)
04.25 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 09.40, 11.25, 11.40, 13.00, 13.25, 
15.00, 15.40, 16.45, 18.25, 20.00, 
20.30, 20.45, 21.30, 21.40, 22.45, 
05.45 Мультфильм (0+)

08.55, 09.30 Чик-зарядка (0+)
09.00 С добрым утром, малыши! (0+)
11.00 Еда на ура! (0+)
12.45 ТриО! (0+)
14.30 Большие праздники (0+)
15.35 Доктор Малышкина (0+)
15.50 Ералаш (6+)
17.45, 00.40, 01.05, 01.50, 03.00, 03.40 

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

ТНВ

07.00 Концерт (6+)
09.00 SMS (6+)
11.00 Учимся вместе! (0+)
11.15 Привет из Астрахани! (0+)
12.00 Хит-парад (12+)
13.00 Судьба. Азгар Шакиров (6+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00 Каравай (6+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Закон. Парламент. Общество 

(12+)
15.30 Вечер, посвящённый 110-летию 

со дня рождения Фатыха Кари-
ма (6+)

17.00 Я (12+)
17.30 Путник (6+)
18.00 От сердца - к сердцу (6+)
19.00 Юбилейный вечер Гамиля Асха-

дуллина (6+)
20.00 Юмористическая программа (16+)
21.00 Народ мой... (12+)
21.30, 23.30 Новости в субботу (12+)
22.00 Ступени (12+)
22.30 Споёмте, друзья! (6+)
00.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МОЛОДЁЖЬ» 

(16+)
02.00 КВН РТ-2019 (12+)
03.30 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ К ТЕБЕ 

ИСТИННА» (12+)
05.40 Каравай. Красота национального 

костюма (6+)
06.05 Секреты татарской кухни: «Азу 

по-татарски» (12+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

ОТР

07.05, 14.00 Большая страна (12+)
08.00, 02.50 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ» (0+)
10.45 От прав к возможностям (12+)
11.00, 11.20, 19.30 Мультфильм (0+)
11.40, 05.30 За дело! (12+)
12.20, 06.10 «Домашние животные» с 

Григорием Манёвым (12+)
12.50 Сpеда обитания (12+)

13.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
13.05 Жалобная книга (12+)
13.30 Служу Отчизне (12+)
15.05, 17.05 Т/с «Тайна кумира» (12+)
18.25 Д/с «Обогнавшие время. Учё-

ные России: «Академик Губкин» 
(12+)

19.00 Фигура речи (12+)
19.40 Х/ф «Фальшивая Изабелла» (12+)
21.20 Вспомнить всё (12+)
21.50 Культурный обмен: «Юрий Анпи-

логов» (12+)
22.30 Х/ф Голубая бездна (16+)
01.10 Концерт Александра Добронраво-

ва (12+)
06.35 Книжное измерение (12+)

EUROSPORT

03.10 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Клигенталь. HS 140 
(12+)

04.00, 09.00 Биатлон. Кубок мира. Хох-
фильцен. Женщины. Спринт (6+)

04.45, 09.45, 18.00 Биатлон. Кубок мира. 
Хохфильцен. Мужчины. Спринт 
(6+)

05.30, 10.30 Снукер. Scottish Open. 1/4 
финала (6+)

07.00 Фристайл. Кубок мира. Медная 
гора. Хафпайп (12+)

08.00 Сноуборд. Кубок мира. Монта-
фон. Кросс (12+)

12.30 Горные лыжи. Кубок мира. Бивер 
Крик. Мужчины. Слалом-гигант. 
2 попытка (12+)

13.20 Горные лыжи. Кубок мира. 
Валь-д’Изер. Мужчины. Сла-
лом-гигант. 1 попытка. Прямая 
трансляция (12+)

14.30 Горные лыжи. Кубок мира. Санкт-
Мориц. Женщины. Супергигант. 
Прямая трансляция (12+)

15.30 Биатлон. Кубок мира. Хохфиль-
цен. Женщины. Эстафета. Пря-
мая трансляция (6+)

16.50 Горные лыжи. Кубок мира. 
Валь-д’Изер. Мужчины. Сла-
лом-гигант. 2 попытка. Прямая 
трансляция (12+)

18.45 Биатлон. Кубок мира. Хохфиль-
цен. Мужчины. Гонка преследо-
вания. Прямая трансляция (6+)

19.30 Лыжные гонки. Кубок мира. Да-
вос. Мужчины и женщины. 
Спринт. Свободный стиль. Пря-
мая трансляция (6+)

19.50 Прыжки на лыжах с трампли-
на. Кубок мира. Клигенталь. HS 
140. Команды. Прямая трансля-
ция (12+)

21.55 Горные лыжи. Кубок мира. Санкт-
Мориц. Женщины. Супергигант 
(12+)

22.30 Горные лыжи. Кубок мира. Валь-
д’Изер. Мужчины. Слалом-ги-
гант. 2 попытка (12+)

23.00 Снукер. Scottish Open. 1/2 фина-
ла (6+)

23.45 Снукер. Scottish Open. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция (6+)

Матч ТВ
«Спорт»

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» (12+)
10.30 Все на футбол! Афиша (12+)
11.30, 13.15, 15.00, 17.20, 19.50, 23.55 

Новости
11.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины (0+)
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13.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины (0+)

15.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция

17.25, 02.40 Все на Матч!
18.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Мужчины. Прямая 
трансляция

19.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал Сосьедад» - «Барселона». 
Прямая трансляция

21.55 Футбол. Чемпионат Италии. «На-
поли» - «Парма». Прямая транс-
ляция

00.00 Смешанные единоборства. ACA 
103. Довлетджан Ягшимурадов 
против Алексея Буторина. Ма-
рат Балаев против Диего Бран-
дао. Прямая трансляция

02.00 Дерби мозгов (16+)
03.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира 

(0+)
05.00 Конькобежный спорт. Кубок мира 

(0+)
06.00 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Бавария» - «Вердер» (0+)

ТВ 1000

08.10, 14.15 Х/ф «СМУРФИКИ» (0+)
10.10 Х/ф «ГОСТЬЯ» (16+)
12.35 Анимационный фильм «Турбо» 

(6+)
16.05 Х/ф «СОММЕРСБИ» (16+)
18.05 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)
19.55 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГО-

ТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП-
ТУ» (12+)

22.10 Х/ф «БАНДИТКИ» (12+)
23.50 Х/ф «ЭЛИЗИУМ: РАЙ НЕ НА 

ЗЕМЛЕ» (16+)
01.45 Х/ф «1+1» (16+)
04.00 Х/ф «ДЕВЯТКИ» (16+)
05.55 Х/ф «Бойфренд из будущего» 

(16+)

СПАС

07.00, 03.00 День Патриарха (0+)
07.15 Новый завет вслух (0+)
07.30 Новый день (0+)
08.30, 09.00, 09.30, 15.30 Монастырская 

кухня (0+)
10.00, 06.30 Мультфильм (0+)
10.15, 06.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-

вальчук (0+)
10.30 День Ангела (0+)
11.00, 18.00, 03.15 Завет (0+)
12.00 Прямая линия. Ответ священни-

ка (0+)
13.00 В поисках Бога (0+)
13.30 И будут двое... (0+)
14.30 Русский обед (0+)
16.00 Я хочу ребенка (0+)
17.00 Я очень хочу жить. Дарья Донцо-

ва (0+)
17.45 Лица Церкви (0+)
19.00 Наши любимые песни (0+)
20.00 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА» 

(0+)
22.00 Встреча (0+)
23.00, 05.05 Не верю! Разговор с атеи-

стом (0+)
00.00, 06.00 Зачем Бог?! (0+)
00.30 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» (0+)
04.10 «Парсуна» с Владимиром Легой-

дой (0+)
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07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТА-

НЯ» (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00, 12.30, 13.00 Т/с «Ольга» (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Ольга» 
(16+)

20.30 План Б (16+)
22.05 Stand Up (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.10 Такое кино! (16+)
01.40 ТНТ Music (16+)
02.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ 

ШОТЛАНДИИ» (16+)
04.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» (16+)
05.35 Открытый микрофон (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

Первый
Т7

05.00, 06.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ» 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием 

Крыловым (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.20 Видели видео? (6+)
14.00 Д/с «Романовы» (12+)
15.00 Три аккорда. Концерт в Государ-

ственном Кремлёвском дворце 
(16+)

17.55 Кубок Первого канала по хок-
кею-2019. Сборная России - Сбор-
ная Финляндии. Прямой эфир

20.25 Время
21.10 Что? Где? Когда? Зимняя серия 

игр (16+)
22.20 Три аккорда
00.05 Х/ф «ОДАРЕННАЯ» (12+)
02.00 Про любовь (16+)
02.45 Наедине со всеми (16+)
04.25 Д/с «Россия от края до края» (12+)

Россия 1
Т7

04.35 Сам себе режиссёр
05.15, 01.30 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ СЧАС-

ТЬЕ» (12+)
07.20 Семейные каникулы
07.30 Смехопанорама Евгения Петро-

сяна
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома» с Тимуром Ки-

зяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 Т/с «Сердечные раны» (12+)
18.20 Всероссийский открытый телеви-

зионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)

ТВЦ

06.00 10 самых...: «Геройские поступки 
звёзд» (16+)

06.35 Х/ф «Дело было в Пенькове» (12+)
08.35 Х/ф «Люблю тебя любую» (12+)
10.30, 05.50 Ералаш (6+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! (12+)
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» (0+)
14.30 Московская неделя
15.00 Прощание: «Георгий Вицин» (16+)
15.55 Д/ф «Наталья Гундарева. Чужое 

тело» (16+)
16.40 Хроники московского быта: «Ко-

вер, хрусталь и стенка» (12+)
17.35 Т/с «Некрасивая подружка» (12+)
21.40, 00.40 Т/с «Последний ход короле-

вы» (12+)
01.35 Т/с «Северное сияние. Когда мер-

твые возвращаются» (12+)
03.30 Петровка, 38 (16+)
03.40 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-

РИТЬ» (6+)
05.15 Московская неделя (12+)

НТВ

05.05 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» с Ва-

димом Такменёвым (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Х/ф «ВЫСОТА» (0+)
16.20 «Следствие вели...» с Леонидом 

Каневским (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-

ловой
20.10 Звёзды сошлись (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 Основано на реальных событи-

ях (16+)
02.05 Д/с «Великая война» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Д/с «Эффект бабочки: «Аль Капо-
не. Дитя сухого закона»

07.05 Мультфильм
07.30 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
09.00 «Обыкновенный концерт» с Эду-

ардом Эфировым
09.30 Мы - грамотеи!
10.10 Х/ф «ОДНА СТРОКА»
11.45 Письма из провинции: «Василь-

сурск (Нижегородская область)»
12.15, 02.15 Диалоги о животных: «Лоро 

Парк. Тенерифе»
12.55 Другие Романовы: «Конь белый, 

конь красный»
13.25 Нестоличные театры. Татарский 

академический театр оперы и ба-
лета имени Мусы Джалиля

14.05, 00.30 Х/ф «ВЫБОР ХОБСОНА»
15.50 Больше, чем любовь: «Татьяна 

Покровская и Юрий Никулин»
16.30 «Картина мира» с Михаилом Ко-

вальчуком
17.15 Пешком...: «Москва. Сретенский 

монастырь»
17.40 Ближний круг Эдуарда Боякова
18.35 Романтика романса
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Наследница по прямой»
21.45 Белая студия
22.30 Шедевры мирового музыкального 

театра. Асмик Григорян в опере 
Р. Штрауса «Саломея». Заль-
цбургский фестиваль. 2018 год

СТС + Сфера

06.00, 05.00 Ералаш (0+)
06.50, 07.15 Мультфильм (6+)
07.40, 08.05 Мультфильм (0+)
08.30, 10.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.30 Рогов в городе (16+)
11.45 Х/ф «СТАЖЁР» (16+)
14.15 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН: ЗВЁЗДНЫЕ 

ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» (16+)
17.00 Анимационный фильм «Зверо-

пой» (6+)
19.05 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» (6+)
21.00 Х/ф «ХАН СОЛО: ЗВЕЗДНЫЕ 

ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» (12+)
23.45 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 

(18+)
01.55 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ - 2» (0+)
03.05 6 кадров (16+)
03.50 Т/с «Молодёжка» (16+)
04.35 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)

Рен-ТВ

05.00 Т/с «Джокер» (16+)
09.30 Т/с «Джокер. Возмездие» (16+)
11.15 Т/с «Джокер. Операция «Капкан» 

(16+)
15.00 Т/с «Джокер. Охота на зверя» 

(16+)
19.00 Т/с «Джокер. Технология войны» 

(16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-

пенко (16+)
03.40 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
04.30 «Территория заблуждений» с Иго-

рем Прокопенко (16+)

Че

06.00, 16.00 Улётное видео (16+)
06.30 Х/ф «ДМБ» (16+)
07.45 Х/ф «ДМБ» (12+)
12.00, 19.00 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ» (12+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ» (18+)
02.15 Х/ф «КОЛОНИЯ» (16+)
03.45 Мультфильм (0+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
12.30, 13.30 Т/с «Обмани меня» (12+)
14.30 Х/ф «СВОРА» (16+)
16.15 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 

(16+)
18.30 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» (16+)
21.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН» (16+)
23.30 Х/ф «СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР» 

(16+)
01.30 Х/ф «РОНИН» (16+)
04.00 Х/ф «Однажды в АМЕРИКЕ» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Удачная покупка (16+)
06.40 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 

ЗЕРКАЛ» (0+)
08.15 Пять ужинов (16+)
08.30 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» (16+)
10.35 Т/с «Найти мужа в большом горо-

де» (16+)
14.50 Т/с «Вспоминая тебя» (16+)

19.00 Т/с «Ни слова о любви» (16+)
23.15 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)
01.10 Т/с «Искупление» (16+)
04.30 Присяжные красоты (16+)
05.20 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)
06.10 6 кадров (16+)

5 КАНАЛ 

07.00, 07.25, 08.00, 08.35, 09.15 Т/с «Та-
кая работа» (16+)

10.00 Светская хроника (16+)
11.00 Д/с «Моя правда: «Иванушки 

International. Вместе навсегда» 
(16+)

12.00, 12.55, 13.55, 14.50, 15.45, 16.40, 
17.35, 18.30, 19.25 Т/с «Шеф. Но-
вая жизнь» (16+)

20.25, 21.25, 22.30, 23.30, 00.30, 01.30 Т/с 
«Шеф» (16+)

02.35 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (12+)
04.55 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» (16+)
06.20 Большая разница (16+)

ДОМ КИНО

07.55 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+)
10.05 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
11.35 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-

ВА» (6+)
13.15 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
15.55 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?» (12+)
17.25 Х/ф «МИМИНО» (12+)
19.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)
21.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 

(6+)
22.55 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 

(6+)
00.35 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 

ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+)
04.10 Х/ф «СВЯЗЬ» (16+)
05.35 Х/ф «СТАЖЁР» (12+)

ЗВЕЗДА

05.40 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-
ЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)

07.00 Х/ф «Неслужебное задание» (12+)
09.00 Новости дня
09.25 Служу России (12+)
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Код доступа (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Никола-

ем Чиндяйкиным: «Спецвыпуск 
¹8» (12+)

12.35 Д/ф «Правило прогресса» (12+)
13.50 Т/с «Стреляющие горы» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
21.05 Д/с «Незримый бой» (16+)
23.00 Фетисов (12+)
23.45 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» (0+)
01.55 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕД-

НОСТИ» (12+)
03.05 Х/ф «Риск без контракта» (12+)
04.24 Х/ф «Пассажир с «экватора» (6+)

DISNEY

05.00, 07.20, 08.15, 12.00, 12.30 Муль-
тфильм (6+)

05.30, 05.40, 06.05, 06.30, 06.55, 07.40, 
08.50, 09.20, 09.50, 10.20, 11.00, 
11.25 Мультфильм (0+)

13.10 Анимационный фильм «Город ге-
роев» (6+)

15.10 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ 
ВРЕМЕНИ» (12+)

17.40 Анимационный фильм «Храбрая 
сердцем» (6+)

19.30 Анимационный фильм «Ральф» 
(6+)

21.35 Х/ф «ОДИН ДОМА - 4» (12+)
23.20 Х/ф «Рождество с Холли» (12+)
01.15 Т/с «Однажды в стране чудес» 

(16+)
04.15 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 08.50, 09.40, 10.10, 11.25, 13.00, 
13.25, 15.00, 15.40, 16.45, 17.45, 
18.35, 19.45, 20.45, 21.30, 21.40, 
22.45, 05.45 Мультфильм (0+)

08.55, 09.30 Чик-зарядка (0+)
09.00 С добрым утром, малыши! (0+)
11.00 Сúедобное или несúедобное (0+)
12.45 Мастерская «Умелые ручки» (0+)
14.30 Крутой ребёнок (0+)
15.35 Доктор Малышкина (0+)
15.50 Ералаш (6+)
22.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
00.30 Мультфильм (12+)
00.40, 01.05, 01.50, 03.00, 03.40 Муль-

тфильм (6+)

ТНВ

07.00 От сердца - к сердцу (6+)
08.00 Концерт (6+)
10.00, 15.00 Ступени (12+)
10.30 Игры сильнейших (6+)
11.00 Учимся вместе! (0+)
11.15 Тамчы-шоу (0+)
11.45 Молодёжная остановка (12+)
12.15 Я (12+)
12.45 За гранью пьесы... (12+)
13.00 Автомобиль (12+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00 Каравай (6+)
14.30 Закон. Парламент. Общество 

(12+)
15.30 Юбилейный вечер композитора 

Азата Хусаинова (6+)
17.00, 02.40 Песочные часы (12+)
18.00 КВН РТ-2019 (12+)
19.00 Видеоспорт (12+)
19.30 Д/ф (12+)
20.00 Головоломка (6+)
21.00, 00.00 Семь дней (12+)
22.00 100 лет ТАССР. Вехи истории (12+)
22.30 Концерт «Радио Булгар» (6+)
23.00 Судьбы человеческие (12+)
01.00 Х/ф «ТАЙНЫ ПРОШЛОГО» (16+)
03.30 Татарские народные мелодии (0+)
04.00 Манзара (6+)
05.40 Споёмте, друзья!-2011 (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

ОТР

07.05, 14.00 Большая страна (12+)
08.00 Х/ф Голубая бездна (16+)
10.45 Живое русское слово (12+)
11.00, 11.15, 19.00 Мультфильм (0+)
11.40 Активная среда (12+)
12.05 Новости совета федерации (12+)
12.20 «Домашние животные» с Григори-

ем Манёвым (12+)
12.50, 18.20 Сpеда обитания (12+)
13.00, 15.00, 17.00 Новости
13.05 Вспомнить всё (12+)

13.30 Гамбургский счёт (12+)
15.05, 17.05 Т/с «Тайна кумира» (12+)
18.30 Легенды Крыма: «Таврическая 

карта судеб» (12+)
19.10 Т/с «Чисто английское убийство» 

(12+)
21.00 ОТРажение недели
21.45 Моя История. Василий Бархатов 

(12+)
22.25 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ» (0+)
01.10 Дом «Э» (12+)
01.40 Х/ф «ФАЛЬШИВАЯ ИЗАБЕЛЛА» 

(12+)
03.00 ОТРажение недели (12+)

EUROSPORT

03.35 Сноуборд. Кубок мира. Медная 
гора. Хафпайп (12+)

04.30 Сноуборд. Кубок мира. Кортина-
д’Ампеццо. Параллельный сла-
лом (12+)

05.35, 09.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Санкт-Мориц. Женщины. Супер-
гигант (12+)

06.15, 09.45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Валь-д’Изер. Мужчины. Слалом-
гигант. 2 попытка (12+)

07.00 Снукер. Scottish Open. 1/2 фина-
ла (6+)

10.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Клигенталь. HS 140. 
Команды (12+)

11.30 Автогонки. WTCR. Сепанг. Квали-
фикация (12+)

12.00 Автогонки. WTCR. Сепанг. Первая 
гонка. Прямая трансляция (12+)

13.00 Горные лыжи. Кубок мира. Валь-
д’Изер. Мужчины. Слалом. 1 по-
пытка. Прямая трансляция (12+)

14.30 Автогонки. WTCR. Сепанг. Первая 
гонка (12+)

15.00 Автогонки. WTCR. Сепанг. Вторая 
гонка. Прямая трансляция (12+)

16.00 Биатлон. Кубок мира. Хохфиль-
цен. Женщины. Гонка преследо-
вания. Прямая трансляция (6+)

16.40 Автогонки. WTCR. Сепанг. Вторая 
гонка (12+)

17.00 Автогонки. WTCR. Сепанг. Третья 
гонка. Прямая трансляция (12+)

18.00 Биатлон. Кубок мира. Хохфиль-
цен. Мужчины. Эстафета. Пря-
мая трансляция (6+)

19.35 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Клигенталь. HS 140. 
Прямая трансляция (12+)

21.45 Лыжные гонки. Кубок мира. Да-
вос. Мужчины. 15 км. Свободный 
стиль (6+)

22.45 Биатлон. Кубок мира. Хохфиль-
цен. Женщины. Гонка преследо-
вания (6+)

23.15 Снукер. Scottish Open. Финал (6+)
23.45 Снукер. Scottish Open. Финал. Пря-

мая трансляция (6+)

Матч ТВ
«Спорт»

08.00 Спортивные танцы. Чемпионат 
мира по акробатическому рок-н-
роллу (0+)

08.55 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 
(12+)

09.15 Смешанные единоборства. RCC. 
Александр Шлеменко против Дэ-
вида Бранча. Иван Штырков про-
тив Ясубея Эномото (16+)

10.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Анже» - «Монако» (0+)
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12.40, 14.25, 17.00, 20.20 Новости
12.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины (0+)
14.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Мужчины (0+)
15.20, 17.05, 20.25, 00.25, 02.55 Все на 

Матч!
15.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Женщины. Прямая 
трансляция

17.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция

19.50 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым

21.25 Профессиональный бокс и сме-
шанные единоборства. Самые 
зрелищные поединки 2019 года 
(16+)

22.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Се-
вилья» - «Вильярреал». Прямая 
трансляция

00.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Ва-
ленсия» - «Реал» (Мадрид). Пря-
мая трансляция

03.25 Гандбол. Чемпионат мира. Жен-
щины. Финал (0+)

05.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира 
(0+)

05.40 Конькобежный спорт. Кубок мира 
(0+)

06.15 Смешанные единоборства. PFL. 
Ахмед Алиев против Рашида Ма-
гомедова. Ислам Мамедов про-
тив Лоика Раджабова (16+)

ТВ 1000

08.10, 14.35 Х/ф «СМУРФИКИ - 2» (6+)
10.35 Х/ф «ЭЛИЗИУМ: РАЙ НЕ НА ЗЕМ-

ЛЕ» (16+)
12.55 Х/ф «БАНДИТКИ» (12+)
16.35 Х/ф «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУЩЕ-

ГО» (16+)
18.50 Х/ф «КИНГ КОНГ» (16+)
22.10 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» (6+)
00.00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+)
02.10 Х/ф «СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ» (18+)
04.00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ - 2: ГА-

ВАНСКИЕ НОЧИ» (16+)
05.35 Х/ф «ПИАНИСТ» (16+)

СПАС

07.00, 01.15 День Патриарха (0+)
07.15 Новый завет вслух (0+)
07.30 И будут двое... (0+)
08.30 Я хочу ребенка (0+)
09.20, 06.35 Мультфильм (0+)
10.15, 06.45 «Тайны сказок» с Анной Ко-

вальчук (0+)
10.30, 02.30 В поисках Бога (0+)
11.00, 03.45 Завет (0+)
12.00 Божественная литургия. Прямая 

трансляция (0+)
15.00 Встреча (0+)
16.00 Зачем Бог?! (0+)
16.35 День Ангела (0+)
17.10 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА» 

(0+)
19.05 Бесогон (12+)
20.00, 04.40 «Главное» с Анной Шаф-

ран (0+)
21.30 Следы империи (0+)
23.10 «Парсуна» с Владимиром Легой-

дой (0+)
00.10 Щипков (0+)
00.45, 06.05 Идущие к... Послесловие 

(12+)
01.30 Res publica (0+)
03.00 Вечность и время (0+)

Åстü øанс оáзавестисü по-
лезными связями, áлагода-
ря которым перед вами от-
кроþтся новые горизонты, 
представится возможностü 
раскрытü свои таланты и 
получитü признание. Прав-
да, у многих Êозерогов по-
явится склонностü к роско-
øи и неоáдуманным тра-
там, что едва ли понравит-
ся их деловым партнёрам. 
Íа выходных áудет легко 
найти оáùий язык с окру-
жаþùими, понятü и при-
нятü чужие идеи.

ВОДОЛЕÉ 
(21.01 - 20.02)
Ýто подходяùее 
время, чтоáы ула-

дитü ôинансовые и семей-
ные проáлемы. Íа ýтой не-
деле удача по-прежнему на 
ваøей стороне. Çнакомст-
ва с интересными лþдüми 
позволят расøиритü соöи-
алüные связи. À ваøе крас-
норечие и оáаяние помогут 
найти единомыøленников, 
а также новых поклонников. 
Íе стоит áытü слиøком не-
доверчивыми, иначе упу-
стите áлестяùие возмож-
ности. Äа и вооáùе, ста-
райтесü освоáодитüся от 
всего, что меøает ваøе-
му развитиþ и продвиже-
ниþ к öели.

РЫБЫ 
(21.02 - 20.03)
Первая половина 

недели áлагоприятна для 
покупки недвижимости, 
предметов роскоøи, а так-
же для оáустройства дома. 
Толüко учтите: если полно-
стüþ погрузитесü в реøе-
ние жилиùных и семейных 
вопросов, заáыв о служеá-
ных оáязанностях, началü-
ство áудет недоволüно. 
После 12 декаáря прояв-
ляйте осторожностü: естü 
риск попастü в неприят-
ные, даже ýкстремалüные 
ситуаöии. С другой сто-
роны, ýто отличное вре-
мя для творчества, когда 
вы сможете раскрытü свои 
таланты и организаторские 
спосоáности.

http://vedmochka.net
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Ìàòåðèàëû ïîäãîòîâèëà Åëåíà ÈÂÀÍÖÎÂÀ. Ôîòî ïðåäîñòàâëåíû ñëóæáîé ïîëèöèè ïî ñâÿçÿì ñî ÑÌÈ

Ó êàæäîé äîðîãè ñâîÿ èñòîðèÿ

Àêöèÿ ïàìÿòè æåðòâ ÄÒÏ «Ó 
êàæäîé äîðîãè ñâîÿ èñòî-

ðèÿ» ïðîâîäèòñÿ åæåãîäíî è 
èìååò âñåðîññèéñêèé ìàñøòàá. 
Å¸ öåëü – ïðèâëå÷åíèå âíèìà-
íèÿ îáùåñòâåííîñòè ê ïðîáëåìå 
ñìåðòíîñòè â ðåçóëüòàòå äîðîæ-
íî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèé. 
Îðãàíèçàòîðàìè âûñòóïàþò Ãî-
ñàâòîèíñïåêöèÿ ïî ×àéêîâñêîìó 
ãîðîäñêîìó îêðóãó, óïðàâëåíèå 
îáðàçîâàíèÿ è öåíòð äåòñêîãî è 
þíîøåñêîãî òâîð÷åñòâà «ÞÒÅÊÑ».

В Чайковском прошла акция, посвящённая жертвам дорож-
но-транспортных происшествий. Участие в профилактическом 
мероприятии приняли порядка 260 школьников города, педа-
гоги, сотрудники ГИБДД и водители.

Â ýòîì ãîäó âìåñòå ñ ïåäàãîãàìè 
øêîëüíèêè ïðîíåñëè ïî öåíòðàëü-
íûì óëèöàì ãîðîäà àãèòàöèîííûå 
ïëàêàòû ñ ñîöèàëüíîé ðåêëàìîé è 
íåóòåøèòåëüíîé ñòàòèñòèêîé. Îá-
ðàùàÿñü ê âîäèòåëÿì, þíûå ñòðà-
æè äîðîã ïðèçûâàëè èõ ñîáëþäàòü 
ñêîðîñòíîé ðåæèì è íå îòâëåêàòü-
ñÿ âî âðåìÿ óïðàâëåíèÿ òðàíñïîð-
òîì. À ïåøåõîäàì øêîëüíèêè ðå-
êîìåíäîâàëè áûòü âíèìàòåëüíû-
ìè è íå ïåðåõîäèòü äîðîãó ïåðåä 
áëèçêî èäóùèì òðàíñïîðòîì.

– Â äåíü ïàìÿòè æåðòâ ÄÒÏ, – 
îáðàòèëñÿ ê ó÷àñòíèêàì àêöèè 
íà÷àëüíèê îòäåëà ÃÈÁÄÄ ìàé-
îð ïîëèöèè Ñòåïàí Êî÷åðãèí, – 
õî÷åòñÿ âûðàçèòü ñî÷óâñòâèå, è 
âñïîìíèòü òåõ ëþäåé è äåòåé, 
÷üÿ ñóäüáà áûëà ïîêàëå÷åíà èëè 
æèçíü òðàãè÷åñêè ðàíî îáîðâà-
ëàñü ïîä êîë¸ñàìè àâòîìîáèëÿ. 
Åæåäíåâíî ñàäÿñü çà ðóëü, ïðå-
âûøàÿ ñêîðîñòü äâèæåíèÿ, ïðî-
ñêàêèâàÿ íà êðàñíûé ñèãíàë ñâå-
òîôîðà, ñîâåðøàÿ îïàñíûé îáãîí 
èëè ïåðåáåãàÿ ïðîåçæóþ ÷àñòü â 
íåïîëîæåííîì ìåñòå, ìû íå çà-
äóìûâàåìñÿ, ÷òî ïîäîáíûå íà-
ðóøåíèÿ ÷àùå âñåãî ñòàíîâÿòñÿ 
ïðè÷èíàìè íåîïðàâäàííîé ãèáå-
ëè ëþäåé. Êàæäûé ó÷àñòíèê äî-
ðîæíîãî äâèæåíèÿ äîëæåí ïîì-
íèòü îá óâàæåíèè íà äîðîãå è 
ñîáëþäåíèè ïðàâèë äîðîæíîãî 
äâèæåíèÿ. Áåðåãèòå ñåáÿ è äðó-
ãèõ ëþäåé!

Ïîñëå ìèíóòû ìîë÷àíèÿ ó÷àñò-
íèêè àêöèè îðãàíèçîâàëè ôëåø-
ìîá äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ âíèìàíèÿ 
æèòåëåé ãîðîäà ê ïðîáëåìå äî-
ðîæíî-òðàíñïîðòíîé àâàðèéíî-
ñòè íà äîðîãàõ. Â çàâåðøåíèå îò-
ðÿä ÞÈÄ «Àâòîñòîï» âìåñòå ñ ðå-
áÿòàìè èç ×àéêîâñêîé àññîöèà-
öèè äåòñêèõ îáúåäèíåíèé «×ÀÄÎ» 
è ñîòðóäíèêàìè ÄÏÑ âðó÷èëè âî-
äèòåëÿì äåòñêèå ìèíè-ñî÷èíåíèÿ 
ñ ïðèçûâàìè ñîáëþäàòü ïðàâèëà 
áåçîïàñíîãî ïîâåäåíèÿ íà äîðîãå.

Ìîìåíò àêöèè

Только за прошлую неде-
лю на территории Чайков-
ского городского округа за-
регистрировано 21 дорож-
но-транспортное происше-
ствие. К сожалению, снова 
есть пострадавшие.

Встретился с ЛЭП
Òàê, ïîçäíèì âå÷åðîì 28 íî-

ÿáðÿ â ðàéîíå äîìà ¹38 ïî óë. 
Êàáàëåâñêîãî «Õ¸íäàé Åëåíòà-
ðà» áóêâàëüíî ñí¸ñ íà õîäó îïî-
ðó ëèíèé ýëåêòðîïåðåäà÷è. Ïî 
ïðåäâàðèòåëüíîé èíôîðìàöèè, 
26-ëåòíèé âîäèòåëü íå âûáðàë 
ñêîðîñòü, îáåñïå÷èâàþùóþ âîç-
ìîæíîñòü ïîñòîÿííîãî êîíòðîëÿ 
çà äâèæåíèåì ñâîåãî àâòî. Òàêîå 
ëèõà÷åñòâî åìó ñòîèëî î÷åíü äî-
ðîãî: ìóæ÷èíà ãîñïèòàëèçèðîâàí.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïî ôàêòó 
äîðîæíî-òðàíñïîðòíîãî ïðîèñ-
øåñòâèÿ ïðîâîäèòñÿ ïðîâåðêà, 
ðàçûñêèâàþòñÿ î÷åâèäöû, âûÿñ-
íÿþòñÿ îáñòîÿòåëüñòâà ïðîèçî-
øåäøåãî.

Íåóòåøèòåëüíàÿ ñòàòèñòèêà

Не включил фары
Ðàçûñêèâàþòñÿ î÷åâèäöû è ïî 

ÄÒÏ, ïðîèçîøåäøåìó äí¸ì ðàíåå 
â ðàéîíå äîìà ¹6 ïî óë. Ñòðî-
èòåëüíîé.

Êàê ñîîáùèëè â ÃÈÁÄÄ, âå÷å-
ðîì 42-ëåòíèé âîäèòåëü «Ìèòñó-
áèñè Àóòëåíäåð» íà ïåðåêð¸ñòêå 
ðàâíîçíà÷íûõ äîðîã ïðè ïîâîðîòå 
íàëåâî íå óñòóïèë äîðîãó «ÂÀÇ-

21140» ïîä óïðàâëåíèåì 25-ëåò-
íåãî ìóæ÷èíû. Âïðî÷åì, íå èñ-
êëþ÷åíî, ÷òî ïîñëåäíèé òîæå íà-
ðóøèë ïðàâèëà, äâèãàÿñü â ò¸ì-
íîå âðåìÿ ñóòîê âî âñòðå÷íîì íà-
ïðàâëåíèè áåç âêëþ÷¸ííîãî áëèæ-
íåãî ñâåòà ôàð.

Ðàäóåò îäíî: îáîøëîñü áåç 
æåðòâ, åñëè, êîíå÷íî, íå ñ÷èòàòü 
ïîâðåæä¸ííûõ àâòîìîáèëåé.

Ïîñëåäñòâèÿ ÄÒÏ íà óë. Êàáàëåâñêîãî

В центре «ЮТЕКС» прошла 
олимпиада по правилам до-
рожного движения среди 
учащихся 5-10 классов чай-
ковских школ.

Â ìåðîïðèÿòèè ïðèíÿëè ó÷à-
ñòèå áîëåå 80 øêîëüíè-

êîâ. Ðåáÿòàì áûëè ïðåäëîæåíû 
òåñòû èç 20 çàäàíèé, âêëþ÷àþ-
ùèå âîïðîñû ïî ÏÄÄ äëÿ ïå-
øåõîäîâ, ïàññàæèðîâ, âåëîñè-
ïåäèñòîâ, çàäà÷è íà äâèæåíèå 

Ñîðåâíîâàëèñü 
â çíàíèè ÏÄÄ

Экскурсия организована Гос-
автоинспекцией совместно с 
педагогами школ.

Â õîäå ýêñêóðñèè øêîëüíèêè 
ïîçíàêîìèëèñü ñ àâòîìî-

áèëåì äîðîæíî-ïàòðóëüíîé ñëóæ-
áû, â êîòîðîì áûëî ðàçðåøåíî 
íå òîëüêî ïîñèäåòü, íî è èñïðî-
áîâàòü â ðàáîòå ïðîáëåñêîâûå 

Øåñòèêëàññíèêè 
ïîñåòèëè ÃÈÁÄÄ

ìàÿ÷êè è ñïåöèàëüíî ãîâîðÿùåå 
óñòðîéñòâî. Êðîìå òîãî, ðåáÿòà 
ïîáûâàëè â êàáèíåòàõ ðîçûñêà, 
òåõíè÷åñêîãî íàäçîðà, àäìèíè-
ñòðàòèâíîé ïðàêòèêè è äîçíàíèÿ. Â 
ðåãèñòðàöèîííî-ýêçàìåíàöèîííîì 
îòäåëåíèè ó÷àùèìñÿ ðàññêàçàëè 
î ñäà÷å òåîðåòè÷åñêîãî ýêçàìåíà 
ïî ÏÄÄ è íàãëÿäíî ïîêàçàëè ïðî-
öåññ âûäà÷è íîâîãî âîäèòåëüñêî-

ãî óäîñòîâåðåíèÿ. Òàêæå ïðèñóò-
ñòâóþùèå ñìîãëè ïîáëèæå ðàçãëÿ-
äåòü íîâûå àâòîìîáèëüíûå íîìåðà.

Â çàâåðøåíèå âñòðå÷è íà÷àëü-
íèê îòäåëà ÃÈÁÄÄ Ñòåïàí Êî÷åð-
ãèí íàïîìíèë ñîáðàâøèìñÿ î áåçî-
ïàñíîì ïîâåäåíèè íà äîðîãàõ, ïðè-
çâàë âñåõ áûòü âíèìàòåëüíûìè è 
íåóêîñíèòåëüíî âûïîëíÿòü òðåáî-
âàíèÿ ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ.

Телефонные мошенники, 
представляющиеся работ-
никами банка, продолжают 
обирать доверчивых чай-
ковцев. Только за два дня, 
28 и 29 ноября, четверо на-
ших земляков пострадали 
от таких мошеннических 
действий и потеряли в об-
щей сложности 190 тысяч 
рублей.

Êàæäîìó èç ïîòåðïåâøèõ 
ñ íåèçâåñòíîãî íîìå-

ðà ïîñòóïèë òåëåôîííûé çâî-
íîê. ßêîáû ñîòðóäíèê ñëóæáû 
áåçîïàñíîñòè áàíêà ñîîáùèë 
èì î òîì, ÷òî â íàñòîÿùèé ìî-
ìåíò çàôèêñèðîâàíî íåñàíêöè-
îíèðîâàííîå ñíÿòèå äåíåæíûõ 
ñðåäñòâ ñ èõ áàíêîâñêèõ êàðò. 
×òîáû ýòî ïðåäîòâðàòèòü, îò 
ïîòåíöèàëüíûõ ïîòåðïåâøèõ 
òðåáîâàëîñü íàçâàòü ìîøåííè-
êó êîíôèäåíöèàëüíóþ èíôîð-
ìàöèþ: íîìåðà êàðò, òð¸õçíà÷-
íûé íîìåð, êîòîðûé íàõîäèòñÿ 
ñ îáðàòíîé ñòîðîíû êàðòû, ïà-
ðîëè, ïîñòóïèâøèå â ñìñ-ñîîá-
ùåíèÿõ, è ò.ï. Àôåðèñòû ñóìå-
ëè ðàñïîëîæèòü ê ñåáå ëþäåé 
è âûâåäàòü ó íèõ âñå íóæíûå 
ñâåäåíèÿ. Êàê âû óæå äîãàäà-
ëèñü, äåíüãè ñ áàíêîâñêèõ êàðò 
íàøèõ çåìëÿêîâ äåéñòâèòåëüíî 
ìîìåíòàëüíî óøëè â íåèçâåñò-

Ïëàêàëè âàøè äåíåæêè
íîì íàïðàâëåíèè. Êîãäà ýòî 
îáíàðóæèâàëîñü, ïîòåðïåâøèå 
ñðàçó æå îáðàòèëèñü â ïîëè-
öèþ, ïîñûïàÿ ãîëîâó ïåïëîì – 
îíè ñàìè, îáðàçíî ãîâîðÿ, äàëè 
êëþ÷è îò ñâîèõ áàíêîâñêèõ ñ÷å-
òîâ è ïîíèìàëè ýòî.

Â ñâÿçè ñ íåïðåêðàùàþùè-
ìèñÿ çàÿâëåíèÿìè î äèñòàí-
öèîííîì ìîøåííè÷åñòâå ñî-
òðóäíèêè ïîëèöèè ïðèçûâàþò 
ãðàæäàí áûòü ïðåäåëüíî îñòî-
ðîæíûìè è âíèìàòåëüíûìè, îá-
ùàÿñü ñ íåçíàêîìûìè ëþäüìè. 
Ïîìíèòå, ÷òî íèêîãäà ðàáîòíè-
êè áàíêîâ íå çàïðàøèâàþò ïî 
òåëåôîíó êîíôèäåíöèàëüíóþ 
èíôîðìàöèþ, â òîì ÷èñëå íî-
ìåðà áàíêîâñêèõ êàðò. Íè ïîä 
êàêèì ïðåäëîãîì íèêîìó íå 
ñîîáùàéòå ðåêâèçèòû áàíêîâ-
ñêèõ ñ÷åòîâ, ïàðîëè è êîäû. 
Òàêæå, åñëè êòî-òî ïðîñèò ñî-
îáùèòü ïàðîëü èç ïîñòóïèâøå-
ãî ñìñ-ñîîáùåíèÿ, íå äåëàéòå 
ýòîãî – ñ âàìè îáùàåòñÿ ìî-
øåííèê. 

Äëÿ ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè 
î ñîñòîÿíèè ñâîåãî áàíêîâñêî-
ãî ñ÷¸òà âñåãäà îáðàùàéòåñü 
â áëèæàéøåå îòäåëåíèå áàíêà 
èëè ïî òåëåôîíó ãîðÿ÷åé ëè-
íèè. Çâîíèòå ñàìè, à â îñòàëü-
íûõ ñëó÷àÿõ ïðè óïîìèíàíèÿõ 
î âàøåé áàíêîâñêîé êàðòå òðå-
òüèìè ëèöàìè – ñðàçó êëàäèòå 
òåëåôîííóþ òðóáêó.

è ñèòóàöèîííûå ãîëîâîëîìêè.
Ïî èòîãàì îëèìïèàäû, ëó÷øèå 

çíàíèÿ ïîêàçàëè ó÷àùèåñÿ ãî-
ðîäñêèõ øêîë ¹¹ 2, 8, 10, 11, 
ãèìíàçèè, Áóêîðñêîé, Ìàðêîâ-
ñêîé, Ñîñíîâñêîé, Ôîêèíñêîé 
øêîë, à òàêæå öåíòðà «ÞÒÅÊÑ», 
ñïåöèàëüíîé (êîððåêöèîííîé) 
îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêî-
ëû-èíòåðíàòà è îñíîâíîé îá-
ùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû îò-
êðûòîãî òèïà. Âñåãî íàãðàæäå-
íî 22 ÷åëîâåêà.

Îáùåðîññèéñêèé äåíü 
ïðè¸ìà ãðàæäàí

12 äåêàáðÿ ñ 12:00 äî 20:00 ÷àñîâ â Îòäåëå ÌÂÄ Ðîññèè 
ïî ×àéêîâñêîìó ãîðîäñêîìó îêðóãó ñîñòîèòñÿ ïðè¸ì ãðàæäàí 
ïî âîïðîñàì, îòíîñÿùèìñÿ ê äåÿòåëüíîñòè ïðàâîîõðàíèòåëåé. 
Ïðè¸ì ïðîâåä¸ò íà÷àëüíèê Îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè ïî ×àéêîâ-
ñêîìó ãîðîäñêîìó îêðóãó ïîëêîâíèê ïîëèöèè Âëàäèìèð Àíà-
òîëüåâè÷ Êîòåëüíèêîâ.

Îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: ã. ×àéêîâñêèé, óë. Âîêçàëüíàÿ, 
6, êàáèíåò ¹3. Ïðè¸ì áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ â ïîðÿäêå î÷å-
ð¸äíîñòè, âîçìîæíà ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü ïî òåëåôîíó 
+7 (34241) 3-20-22. Ïðè îáðàùåíèè íà ïðè¸ì íåîáõîäèìî 
èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü.

Â îëèìïèàäå ïðèíÿëè ó÷àñòèå 
áîëåå 80 øêîëüíèêîâ
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òàêóþ åãî õàðàêòåðèñòèêó – îí 
áûë ìóæåñòâåííûì ÷åëîâåêîì 
(ðåñïåêò è óâàæåíèå, êàê ñåé-
÷àñ ãîâîðÿò).

Âòîðîé íàãðàäîé äåäà, ïî 
äîêóìåíòàì, ñòàëà ìåäàëü 
«Çà áîåâûå çàñëóãè» (Ïðèêàç 
ïîäðàçäåëåíèÿ No: 30/í îò: 
27.11.1943).

«Íàâîä÷èêà ðóæüÿ ÏÒÐ ðîòû 
ãâàðäèè ðÿäîâîãî Àáðàìîâà Ðî-
ìàíà Íåô¸äîâè÷à [íàãðàäèòü] 
çà òî, ÷òî â áîÿõ íà Ïðàâîì áå-
ðåãó ð. Ñîæ ïðîÿâèë ñåáÿ èíè-
öèàòèâíûì è ìóæåñòâåííûì. 
Îí ëè÷íûì ïðèìåðîì ìóæå-
ñòâà âîîäóøåâëÿë áîéöîâ ðîòû 
íà áîåâûå ïîäâèãè».

Çàãëÿíóâ â Âèêèïåäèþ, ÿ 
óçíàëà, ÷òî ðåêà Ñîæ ïðîòå-
êàåò ïî òåððèòîðèè Ðîññèè, 
Áåëîðóññèè è ÷àñòè÷íî ïî 
ãðàíèöå ñ Óêðàèíîé. Ìîé äåä 
ñðàæàëñÿ íà Áåëîðóññêîì 
ôðîíòå. Óäèâèòåëüíî, íàñêîëüêî âèòèå-
âàòû ñóäüáû ëþäåé. Â íûíåøíåå âðåìÿ 
â Áåëàðóñè ïðîæèâàåò ìîé ñâîäíûé áðàò 
– íàø äåä çàùèùàë ýòè çåìëè.

Òðåòüþ íàãðàäó è âòîðóþ ìåäàëü «Çà 
îòâàãó» Ðîìàí Íåô¸äîâè÷ Àáðàìîâ çàñëó-
æèë ðîâíî ÷åðåç òðè ãîäà ïîñëå íà÷àëà 
âîéíû – 22 èþíÿ 1944 ãîäà (Ïðèêàç ïîä-
ðàçäåëåíèÿ ¹: 53/í îò: 22.06.1944).

«Íàâîä÷èêà ðóæüÿ ÏÒÐ 1 ñòðåëêîâîãî 
áàòàëüîíà ãâàðäèè åôðåéòîðà Àáðàìîâà 
Ðîìàíà Íåô¸äîâè÷à [íàãðàäèòü] çà òî, 
÷òî ÿâëÿåòñÿ àêòèâíûì ó÷àñòíèêîì áîå-
âûõ äåéñòâèé ñ 1941 ãîäà, ïðè ôîðñèðî-
âàíèè ð. Ïðîíÿ è îâëàäåíèè ä. Ðàáîâè-
÷è, 27 îêòÿáðÿ 1943 ã. ïîäáèë îäèí òàíê 
ïðîòèâíèêà, îáåñïå÷èâ ïðîäâèæåíèå íà-

Ðîìàí Íåô¸äîâè÷ Àáðàìîâ íå âåðíóëñÿ, 
ïîõîðîíêó íàøà áàáóøêà òàê è íå ïîëó÷è-
ëà, à íà å¸ çàïðîñû ïðèø¸ë îòâåò, ÷òî å¸ 
ñóïðóã ïðîïàë áåç âåñòè. Ñ òåì è æèëè. Â 
ôîòîàëüáîìå áûëî íåñêîëüêî ôîòîêàðòî-
÷åê íàøåãî äåäà – è áîëüøå íè÷åãî. Îñ-
íîâíóþ èíôîðìàöèþ îá åãî ôðîíòîâûõ çà-
ñëóãàõ óçíàëè ìíîãî ïîçæå, êîãäà çàøëè íà 
ïîïóëÿðíûé òåïåðü Èíòåðíåò-ïîðòàë «Ïà-
ìÿòü íàðîäà»: ïàïå î ñàéòå ðàññêàçàëà â 
ñîöñåòÿõ êàêàÿ-òî æåíùèíà. Îí ïîäåëèë-
ñÿ ýòîé èíôîðìàöèåé ñî ìíîé, è ìû ñîîá-
ùà îáíàðóæèëè òàì äîêóìåíòàëüíûå ôàê-
òû èç æèçíè ìîåãî äåäà âðåìåí Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Ðîìàí Íåô¸äîâè÷ 
Àáðàìîâ áûë íàñòîÿùèì ãåðîåì. Âñïîìè-
íàÿ î í¸ì, ÿ ïî÷åìó-òî ïëà÷ó. Ìîæåò, ïî-
òîìó ÷òî íàøå çíàêîìñòâî (çàî÷íîå) ñëó-
÷èëîñü òàê ïîçäíî.

Êàê ñêëàäûâàëàñü ôðîíòîâàÿ æèçíü äåäà 
äî 1943 ãîäà, ìîèì ðîäíûì è ìíå äîïîä-
ëèííî íå èçâåñòíî. Âîåâàë – è òî÷êà. Íè ïå-
ðåïèñêè ñ ðîäíûìè, íè êàêîé-òî äðóãîé èí-
ôîðìàöèè îá ýòîì ïåðèîäå ó ìåíÿ íåò. Â 
âîåííîì àðõèâå òåõ ëåò ïåðâûå óïîìèíàíèÿ 
î äåäå âñòðå÷àþòñÿ â ñâÿçè ñ åãî íàãðàæäå-
íèåì ìåäàëüþ «Çà îòâàãó» (Ïðèêàç ïîäðàç-
äåëåíèÿ ¹: 14/í îò: 22.09.1943).

«Íàâîä÷èêà ðóæüÿ ÏÒÐ êðàñíîàðìåéöà 
Àáðàìîâà Ðîìàíà Íåô¸äîâè÷à [íàãðàäèòü] 
çà òî, ÷òî îí ïðè îòðàæåíèè êîíòðàòàêè ïå-
õîòû è òàíêîâ ïðîòèâíèêà, ïðîÿâèë ñåáÿ 
ìóæåñòâåííûì áîéöîì, îãí¸ì èç ñâîåãî 
ðóæüÿ ñîâìåñòíî ñî ñâîèì ðàñ÷¸òîì ïîä-
áèë 1 ñðåäíèé òàíê ïðîòèâíèêà, ÷åì äàë 
âîçìîæíîñòü íàøèì ïîäðàçäåëåíèÿì îò-
ðàçèòü óñïåøíî êîíòðàòàêó».

Òîãäà ìîé äåä ñëóæèë íà Ïðèáàëòèéñêîì 
ôðîíòå è ïðîÿâèë ñåáÿ êàê ìóæåñòâåííûé 
áîåö. ×èòàÿ îòíîñÿùèåñÿ ê íåìó äîêóìåí-
òû, ÷àùå âñåãî ÿ íàòûêàëàñü èìåííî íà 

Очень долго мой дед Роман Нефёдович 
Абрамов считался без вести пропав-
шим. Судя по документам, он ушёл на 
фронт во второй день войны, 23 июня 
1941 года.

Ìîé ïàïà Àëåêñàíäð Ðîìàíîâè÷, êî-
òîðîìó íà òîò ìîìåíò èñïîëíèëîñü 

3 ãîäà, äî ñèõ ïîð âñïîìèíàåò, êàê ìà-
ëåíüêèì ìàëü÷èêîì áåæàë âñëåä çà ãðóçî-
âîé ìàøèíîé, «ïîëóòîðêîé», êîòîðàÿ óâî-
çèëà åãî îòöà. Âîñïîìèíàíèÿ ó ïàïû î òåõ 
ãîäàõ ñàìûå òÿæ¸ëûå. Îí, ÷åëîâåê, êîòî-
ðûé íèêîãäà íå ïëà÷åò, ïóñêàåò ñêóïóþ 
ñëåçó, âñïîìèíàÿ î ãîëîäå è ëèøåíèÿõ, 
êîòîðûå èì ïðèøëîñü ïåðåæèòü â 1941-
1945 ãîäàõ – ñåé÷àñ òàêèõ, êàê îí, ñ÷èòà-
þò äåòüìè âîéíû. Âîçìîæíî, è ïîâçðî-
ñëåë îí ðàíüøå âðåìåíè, ïîòîìó ÷òî âû-
íóæäåí áûë ïðîéòè ÷åðåç âñ¸ ýòî.

Î ñâî¸ì îòöå ìîé ïàïà çíàë êàòàñòðî-
ôè÷åñêè ìàëî: ñ ôðîíòà ãâàðäèè åôðåéòîð 

Ðîìàí Íåô¸äîâè÷ Àáðàìîâ (ñëåâà) ñ áîåâûì òîâàðèùåì

ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ
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Çäðàâñòâóé, äåä!В преддверии 75-летнего юби-
лея со дня окончания Великой 
Отечественной войны 1941-
1945 гг. «Огни Камы» продол-
жают тематическую рубрику, 
посвящённую воинам-победи-
телям – тем, кто на полях сра-
жений и в тылу день за днём 
приближал Великую Победу. 
Напоминаем, что присоеди-
ниться к ней могут все желаю-
щие. Очерки о своих родных ге-
роях, ценой жизни и здоровья 
написавших историю нашего 
общего прекрасного прошло-
го, можно присылать по адре-
су: г. Чайковский, ул. К. Марк-
са, 19, редакция газеты «Огни 
Камы», или на электронную по-
чту: kama-ogni@yandex.ru.

øåé ïåõîòû âïåð¸ä».
Ïîñëåäíÿÿ íàãðàäà íàøëà ñâîåãî ãåðîÿ, 

åñëè âåðèòü äîêóìåíòàì, ñïóñòÿ 8 ìåñÿ-
öåâ ïîñëå îïèñàííûõ òàì ñîáûòèé. Õîòÿ 
îá ýòîì ìîåìó äåäó, íàâåðíîå, íå ñóæäå-
íî áûëî óçíàòü. Ïîòîìó ÷òî ïðèìåðíî â 
òå äíè, êîãäà âûøåë ïðèêàç î íàãðàæ-
äåíèè, Ðîìàí Íåô¸äîâè÷ Àáðàìîâ áûë 
óáèò. Â äîêóìåíòàõ óêàçàíà äàòà 25 èþíÿ 
1944 ãîäà. Êàê ýòî ïðîèçîøëî, ìîÿ ñå-
ìüÿ íå çíàåò.

Íà ìåìîðèàëå Ñëàâû â Ãîðüêîâñêîé îá-
ëàñòè (íûíå Íèæåãîðîäñêîé), îòêóäà Ðî-
ìàí Íåô¸äîâè÷ Àáðàìîâ óø¸ë íà ôðîíò, 
åñòü è åãî èìÿ.

Òàòüÿíà ËÀÂÐÎÂÀ
Ôîòî èç ñåìåéíîãî àðõèâà àâòîðà

3 декабря россияне в пятый раз отме-
тили День неизвестного солдата, вспо-
миная о российских и советских вои-
нах, погибших в боевых действиях на 
территории страны или за её предела-
ми. В канун этой даты корреспондент 
газеты «Огни Камы» провёл на ули-
цах города опрос, знают ли чайковцы 
об этом памятном дне и как чтят своих 
героев, если в их семьях кто-то воевал. 

Ñóïðóãè Îëüãà è Ìàêñèì Êàëèíèíû ñ 
äî÷êîé Ñîôèåé:

– Î ïðàçäíèêå óçíàëè èç ïðîãðàììû íî-
âîñòåé ïî òåëåâèçîðó. Ïðàçäíèê íîâûé, 
à òåìà ñòàðàÿ è íóæíàÿ. Ê ñîæàëåíèþ, 
ïëîõî çíàåì ñâîþ ðîäîñëîâíóþ, âåäü íà-
âåðíÿêà åñòü ïðàäåäóøêè è ïðàáàáóøêè, 
êîòîðûå êîãäà-òî âîåâàëè è çàùèùàëè 
íàøó Ðîäèíó îò âðàãîâ. Ïðàçäíèê âîèí-
ñêîé ïàìÿòè íåîáõîäèì, íàäî ïîìíèòü î 
ñâîèõ ãåðîÿõ è âîñïèòûâàòü ïàòðèîòèçì 
ñûçìàëüñòâà. 

Ñâåòëàíà è Þëèÿ, ó÷àùèåñÿ ÑÎØ ¹4:
– Â íàøåé ñåìüå íåò ó÷àñòíèêîâ âîéíû. 

Íî ìîé ïàïà ñëóæèë â àðìèè, îí ïîãðàíè÷-
íèê è êàæäûé ãîä îòìå÷àåò Äåíü ïîãðàíè÷-
íèêà â êîíöå ìàÿ, íàäåâàåò çåë¸íóþ ôóðàæ-
êó è âñòðå÷àåòñÿ ñ äðóçüÿìè ó îáåëèñêà.

– À ÿ ëåòîì íà ïëîùàäêå â ìèêðîðàéî-
íå «Ïàðêîâûé» âìåñòå ñ ðåáÿòàìè è ñâî-
èìè äðóçüÿìè áûëà íà âñòðå÷å ñ íàøèì 
ñîñåäîì, äåäóøêîé Âàíåé, îí ó÷àñòâîâàë 
â îñâîáîæäåíèè Ëåíèíãðàäà îò áëîêàäû. 
Äåäóøêà Âàíÿ î÷åíü ñòàðåíüêèé è ïëîõî 
ñëûøèò, íàâåðíîå, åìó áîëüøå 90 ëåò… 
Îé, ÿ åãî óæå íå âèäåëà äàâíî, íåñêîëüêî 
ìåñÿöåâ. Íàäî óçíàòü, êàê åãî çäîðîâüå. Ó 
íåãî íåò ðîäíûõ, è êòî î í¸ì çàáîòèòñÿ?!! 

Àííà Ïåòðîâíà Ïîíîìàð¸âà, ïåíñèî-
íåðêà, ìèêðîðàéîí «Îñíîâíîé»:

Ïîìíèì âàø áåññìåðòíûé ïîäâèã

– Ïðàçäíèê òàêîé íåîáõîäèì, ÷òîáû ïîì-
íèòü î ãåðîÿõ, áëàãîäàðÿ êîòîðûì óäàëîñü 
ñîõðàíèòü íàøó ñòðàíó. Äàëåêî íå îáî âñåõ 
ìû çíàåì (ýòî è íåâîçìîæíî), ìíîãèå ïî-
ãèáëè áåçâåñòíî. Íî ìû áëàãîäàðíû èì 
çà èõ âîèíñêóþ äîáëåñòü è áåññìåðòíûé 
ïîäâèã, êîòîðûé îíè ñîâåðøèëè íå òîëü-
êî â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, 
íî è â ïîñëåäóþùèå ãîäû, ó÷àñòâóÿ â áîå-
âûõ äåéñòâèÿõ íà òåððèòîðèè ñòðàíû è çà 
å¸ ïðåäåëàìè. Âå÷íî ñóåòèìñÿ, ñïåøèì, 
áåæèì (ó âñåõ ïðîáëåìû) – è çàáûâàåì â 
ýòîé ñïåøêå î ãëàâíîì, âàæíîì. Ñ ãîðå-
÷üþ êîíñòàòèðóþ òîò ôàêò, ÷òî ìíîãèå íå 
çíàþò èñòîðèþ ñâîåé ñåìüè, ôàìèëèè ãå-
ðîåâ, çà÷àñòóþ æèâ¸ì â êðóãîâîðîòå, êàê 
èâàíû, íå ïîìíÿùèå ðîäñòâà. Ïðàçäíóåì 
êàêèå-òî õýëëîóèíû, Äíè ñâÿòîãî Âàëåí-
òèíà – íå íàøè, íå ðóññêèå ïðàçäíèêè, à 
î ñâîèõ çàáûâàåì. Õîðîøî, ÷òî ó íàñ åñòü 
Äåíü ïàìÿòè íåèçâåñòíîãî ñîëäàòà. Ýòî 

î÷åíü âàæíûé äëÿ âñåõ íàñ ïðàçäíèê.
Àðò¸ì, Èëüÿ, Îëåã, ó÷àùèåñÿ ãèì-

íàçèè:
– Ïðî ïðàçäíèê çíàþ: íàì ðàññêàçûâàëà 

ó÷èòåëüíèöà íà óðîêàõ. Â ìîåé ñåìüå íåò 
ãåðîåâ. Õîòÿ… äîìà ñïðîøó ó ðîäèòåëåé, 
à âäðóã åñòü?

– Ìîé ïàïà ñëóæèë â àðìèè, îí ðàêåò÷èê. 
Ãåðîè – ýòî ñìåëûå ëþäè, ÿ òàêèõ óâàæàþ. 
Áûòü âîåííûì î÷åíü ïî÷¸òíî.

 – Íåëüçÿ, ÷òîáû áûëà âîéíà, ýòî – 
ñòðàøíî. Íàøè ñîëäàòû ñåé÷àñ ïîìîãàþò 
æèòåëÿì â Ñèðèè, âîþþò ñ áîåâèêàìè, âîò 
îíè – íàñòîÿùèå ãåðîè, ñîâðåìåííûå. Ïî 
òåëåâèçîðó ðàññêàçûâàëè, êàê ë¸ò÷èê íàø 
ïîãèá è ó íåãî îñòàëàñü ñåìüÿ, äî÷êà. Ãå-
ðîþ ïîñòàâèëè ïàìÿòíèê. Ó íàñ â ãîðîäå 
òîæå åñòü ïàìÿòíèê ãåðîÿì, â Äåíü Ïîáåäû 
ÿ õîæó ñ ðîäèòåëÿìè íà ïðàçäíèê è äàðþ 
âåòåðàíàì öâåòû.

Èðèíà, ïðîäàâåö ñóïåðìàðêåòà:

– Åù¸ îäèí ïðàçäíèê? Íåò, íå çíàëà, 
÷òî òàêîé åñòü. Ñðåäè ðîäíûõ íåò ó÷àñò-
íèêîâ âîéíû. Íî ìîè ïðàäåäóøêà è ïðà-
áàáóøêà ïîäðîñòêàìè 13-15 ëåò ðàáîòà-
ëè â òûëó íà ïåðìñêîì çàâîäå è âûòà÷è-
âàëè íà òîêàðíûõ ñòàíêàõ ñíàðÿäû, òàì 
è ïîçíàêîìèëèñü. Î÷åíü ãîëîäàëè, ýòî ÿ 
çíàþ. ß ñ÷èòàþ, ÷òî îíè òîæå ãåðîè. Èõ 
óæå íåò â æèâûõ.

Âàñèëèé Ïàâëîâè÷ è Ãàëèíà Ô¸äîðîâ-
íà Ïàíîâû, ïåíñèîíåðû:

– Õîðîøî, ÷òî ïðàâèòåëüñòâî äóìàåò î 
ïàòðèîòèçìå è äóõîâíîñòè íàðîäà. Ðóñ-
ñêèå âîèíû, áîãàòûðè, çàùèòíèêè – âîò 
ïðî êîãî íàäî ðàññêàçûâàòü â ãàçåòàõ, íà 
óðîêàõ è ïîêàçûâàòü ïî òåëåâèäåíèþ, âìå-
ñòî òîãî, ÷òîáû íàñàæäàòü àìåðèêàíñêóþ 
êóëüòóðó ÷åðåç áîåâèêè. Òàê ÷òî íàì íàäî 
÷àùå âñïîìèíàòü îá èñòèííî ðóññêèõ ãåðî-
ÿõ, è èõ ïîäâèãàõ. Íàì åñòü ÷åì ãîðäèòüñÿ.

Îêñàíà, Íàòàøà, ñòóäåíòêè ìåäèöèí-
ñêîãî êîëëåäæà:

– Ñòûäíî, íî ïåðâûé ðàç ïðî ýòîò ïðàçä-
íèê ñëûøèì. Ãåðîèçì, ñìåëîñòü, îòâàãà – 
âñ¸ ýòî âîñïèòûâàåòñÿ â ñåìüå. Ìíîãèå 
ïàðíè, ê ñîæàëåíèþ, «êîñÿò» îò àðìèè è 
ñ÷èòàþò, ÷òî êòî-òî çà íèõ äîëæåí îòäàòü 
äîëã Ðîäèíå. Â íàøåì îêðóæåíèè òàêèõ 
íå óâàæàþò. 

– Åñëè ïàðåíü íå õî÷åò èëè áîèòñÿ ñëó-
æèòü, êàêîé èç íåãî áóäåò ìóæ è îòåö ñå-
ìåéñòâà? Êàê çà òàêîãî çàìóæ âûõîäèòü? 
Îí æå íåíàä¸æíûé. Êîíå÷íî, ïðàçäíèê òà-
êîé íóæåí. È õîòÿ âçðîñëûå èíîãäà ðóãà-
þò íàøå ïîêîëåíèå, ÷òî ìû ìîë ñëàáûå 
è õèëûå, âñ¸ æå íå ñîãëàñíû ñ ýòèì: åñòü 
ïàðíè, íà êîòîðûõ ìîæíî ïîëîæèòüñÿ, åñòü 
ñîâðåìåííûå ãåðîè, òîëüêî îíè íå òàê çà-
ìåòíû, êàê òå, êòî ïðèâûê ãåðîéñòâîâàòü 
è âåñòè ñåáÿ îòâÿçíî. 

Ìàðèàííà ÐÓÑÑÊÈÕ
Ôîòî èç èíòåðíåòà

Ìîãèëà íåèçâåñòíîãî ñîëäàòà
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Первого декабря в Чайков-
ском музыкальном учили-
ще пермский экспертный 
совет федерального проек-
та «Культура малой Роди-
ны» партии «Единая Россия» 
определил художественный 
уровень двух работ Чайков-
ского театра драмы и коме-
дии: пушкинских «Малень-
ких трагедий» в постанов-
ке челябинского режиссёра 
Олега Хапова и сказку Корнея 
Чуковского «Муха-Цокотуха» 
в инсценировке и режиссуре 
Алексея Орлова.

Îáà ñïåêòàêëÿ áûëè ïîñòàâ-
ëåíû íà ñóáñèäèè ôåäåðà-

ëîâ â ðàìêàõ ïðîåêòà «Êóëüòóðà 
ìàëîé Ðîäèíû» ïàðòèè «Åäèíàÿ 
Ðîññèÿ». Êàê óæå ïîâåëîñü, çà 
ìàòåðèàëüíóþ ïîääåðæêó òâîð-
÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè íà êàæäûé 
òåàòð âîçëàãàåòñÿ îïðåäåë¸ííàÿ 
îòâåòñòâåííîñòü. Â ñîñòàâ ýêñ-
ïåðòíîãî ñîâåòà âîøëè: çàìå-
ñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ïåðìñêîãî 
ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ Ñîþçà 
òåàòðàëüíûõ äåÿòåëåé Ðîññèè, 
òåàòðàëüíûé êðèòèê Ñîôüÿ Ãðè-
ãîðüåâíà Ëÿïóñòèíà è êàíäèäàò 
ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð 
êàôåäðû æóðíàëèñòèêè è ìàññî-
âûõ êîììóíèêàöèé Ïåðìñêîãî ãî-
ñóäàðñòâåííîãî íàöèîíàëüíîãî 
èññëåäîâàòåëüñêîãî óíèâåðñèòå-
òà, çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëü-
òóðû Ðîññèè Ãàëèíà Âàñèëüåâ-
íà Êóëè÷êèíà.

Äîáðîæåëàòåëüíûé, íî ïðèí-
öèïèàëüíûé ðàçáîð ñïåêòàêëåé 
ïî êîñòî÷êàì íàïîìèíàë êðóãëûé 
ñòîë åæåãîäíîãî ñìîòðà ëó÷øèõ 

ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, ÇÈÌÓØÊÀ! ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß!
ïðåìüåð òåàòðàëüíîãî ñåçîíà 
ïðîôåññèîíàëüíûõ òåàòðîâ êðàÿ 
«Ïåðìñêàÿ òåàòðàëüíàÿ âåñíà». 
Êà÷åñòâåííûé âûáîð äëÿ ðåïåð-
òóàðà ëèòåðàòóðíûõ èñòî÷íèêîâ, 
ãëóáîêîå ïðî÷òåíèå ïüåñ è áå-
ðåæíîå îòíîøåíèå ê àâòîðñòâó 
îòìåòèëà Ã.Â. Êóëè÷êèíà.

Ïî ìíåíèþ Ñ.Ã. Ëÿïóñòèíîé, â 
ñïåêòàêëå «Ìàëåíüêèå òðàãåäèè» 
×àéêîâñêîãî òåàòðà äðàìû è êî-
ìåäèè «ëþáîïûòíîãî ìíîãî». Ïðè 
âñåé äðàìàòóðãè÷åñêîé ñàìîäîñ-
òàòî÷íîñòè òåòðàëîãèè, ñêðóïóë¸ç-
íîé ðàçðàáîòêå õàðàêòåðîâ äåé-
ñòâóþùèõ ëèö Ïóøêèí îñòàâèë ìå-
ñòî è äëÿ òâîð÷åñêîãî âîîáðàæå-
íèÿ ñîçäàòåëåé ñïåêòàêëÿ. Â íåãî 
ãàðìîíè÷íî âïëåòåíû ýêñïåðèìåí-
òàëüíûå ýëåìåíòû: êàê â ðåæèññó-
ðó, òàê è â òðàêòîâêó îòäåëüíûõ ðî-
ëåé. È âïîëíå îïðàâäàííî. Òàê, ïî 
ñëîâàì Ã.Â. Êóëè÷êèíîé, æèâîãî, 
î÷åíü ïîýòè÷íîãî Àëüáåðà â «Ñêó-
ïîì ðûöàðå» ÿâèë çðèòåëþ ìîëî-
äîé àêò¸ð Ãëåá Áåëêèí, ìóäðîãî, 
ñïðàâåäëèâîãî ïðàâèòåëÿ Ãåðöî-
ãà – Àðò¸ì Ïàëêèí. À â «Êàìåí-
íîì ãîñòå» çëîáîäíåâíûé ëåéòìî-
òèâ ñêóêè ñîâðåìåííîé ìîëîä¸æè 
â ëèöå Äîí Ãóàíà ðåëüåôíî ïðî-
â¸ë àêò¸ð Êèðèëë Ìàêñèìîâ, äî-
áàâèëà Ñ. Ã. Ëÿïóñòèíà.

Òåì íå ìåíåå, ïî åäèíîäóøíî-
ìó ïðèçíàíèþ ÷ëåíîâ ýêñïåðòíîé 
áðèãàäû ñàìûì ñëàáûì çâåíîì 
èãðû ÷àéêîâñêèõ àêò¸ðîâ ÿâëÿ-
åòñÿ êóëüòóðà ñöåíè÷åñêîé ðå÷è. 
Èñïîëíèòåëè äåéñòâóþùèõ ëèö 
«ãðåøàò» íåâíÿòíîé äèêöèåé, 
êîìêàíüåì òåêñòà, ïðîãëàòûâà-
íèåì îêîí÷àíèé ñëîâ è ò. ï. Â 
«Ìàëåíüêèõ òðàãåäèÿõ» ýòî âû-
ñîêîå èñêóññòâî â îïðåäåë¸í-
íîé ìåðå ïðîäåìîíñòðèðîâàëè 

ëèøü Ñåðãåé Ïàíòþùåâ (â òå-
àòðàëîãèè – Ìîöàðò, æèä Ñîëî-
ìîí, Ïðåäñåäàòåëü ïèðà Âàëü-
ñèíãàì è Ôàóñò) è Àðò¸ì Ïàë-
êèí (Ãåðöîã, à â «Ìóõå-Öîêîòó-
õå» – Ïàóê). Â «Ñêóïîì ðûöà-
ðå» íåäîóìåíèå ó Ã.Â. Êóëè÷êè-
íîé âûçâàëà íåêîòîðàÿ ñêóïîñòü 
ñöåíîãðàôèè. Îòñóòñòâèå íåîá-
õîäèìîãî ðåêâèçèòà â êàêîé-òî 
ìåðå èñêëþ÷èëî ðàáîòó àêò¸ðà 
ñ âåùüþ – îäíó èç ãëàâíûõ îïîð 
èãðû. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, âíèìà-
íèå ýêñïåðòîâ ïðèâëåêëè ñöåíè-
÷åñêèå áîè. Ïðàâäîïîäîáíûå è 
ýñòåòè÷åñêè âûðàçèòåëüíûå, îíè 
áûëè ýôôåêòíî ïîñòàâëåíû àê-
ò¸ðîì-ôåõòìåéñòåðîì Èâàíîì 
Êîñòîóñîâûì – è â «Ìàëåíüêîé 
òðàãåäèè», è â «Ìóõå-Öîêîòóõå».

Çðåëèùíîñòüþ, íàñûùåííîé 
ýëåìåíòàìè âîëøåáíîé ñêàçêè, 
âåëèêîëåïíûìè êîñòþìàìè ãå-
ðîåâ îòëè÷èëàñü «Ìóõà-Öîêîòó-
õà» – î÷åíü äèíàìè÷íûé è æèçíå-
ðàäîñòíûé ñïåêòàêëü ðåæèññ¸ðà 
Àëåêñåÿ Îðëîâà.

– Ðåæèññ¸ðñêàÿ àðãóìåíòàöèÿ 
ñêàçêè óáåäèòåëüíà, – êîíñòàòè-
ðîâàëà Ã. Â. Êóëè÷êèíà. – Â ñïåê-
òàêëå åñòü òî ñàìîå ðåæèññ¸ð-
ñêîå ÷àðîäåéñòâî, êîòîðîå èí-
òðèãóåò íå òîëüêî ìàëåíüêîãî 
çðèòåëÿ. Â ïðîöåññå ïðîïàãàíäû 
òðàäèöèîííûõ îáùå÷åëîâå÷åñêèõ 
öåííîñòåé ïîñðåäñòâîì ñêàçî÷-
íûõ ìåòàôîð ïîêàçàí íåãàòèâ ñî-
âðåìåííîñòè, à èìåííî: òðóñîñòü 
è çàâèñòü, êàìóôëèðóþùèõñÿ ïîä 
äîáðîæåëàòåëüíîñòü. Òàêèì îá-
ðàçîì, ñïåêòàêëü ìîæåò áûòü ðå-
êîìåíäîâàí äëÿ ñåìåéíîãî ïðî-
ñìîòðà ñ ïîñëåäóþùåé áåñåäîé 
ðîäèòåëÿ ñ ðåá¸íêîì.

Ïðè àíàëèçå òðàêòîâîê äåéñòâó-
þùèõ ëèö â «Ìóõå-Öîêîòóõå» ÷ëå-
íû ýêñïåðòíîãî ñîâåòà âûäåëèëè 
ðÿä ýôôåêòíûõ, çàïîìèíàþùèõ-
ñÿ ðàçðàáîòîê àêò¸ðàìè ñöåíè÷å-
ñêèõ îáðàçîâ: êðîâîæàäíîãî Ïà-
óêà (Àðò¸ì Ïàëêèí), òðóñëèâîãî 
ù¸ãîëÿ Êóçíå÷èêà (Êèðèëë Ìàê-
ñèìîâ), áåññòðàøíîãî æåíèõà Êî-
ìàðèêà (Äåíèñ Çóåâ), èìïîçàíò-

íîãî Ñàìîâàðà (Àëåêñåé Âîëêîâ) 
è äðóãèõ. Ïðè âñåé èíäèâèäóàëü-
íîñòè, õàðàêòåðíîñòè êàæäîãî 
ïåðñîíàæà ñëàæåííîñòüþ àêò¸ð-
ñêîé èãðû îòëè÷èëñÿ àíñàìáëü, 
èçîáðàæàþùèé êâèíòåò ìóçû-
êàëüíûõ èíñòðóìåíòîâ â ñîñòàâå 
Ñêðèïêè (àêòðèñà Ñâåòëàíà Äî-
ðîõîâà), Ôëåéòû (Åëåíà Ãðå÷àí), 
Òðóáû (Àíàñòàñèÿ Ïàíèíà), Ãàð-
ìîíè (Ãëåá Áåëêèí) è Áàðàáàíà 
(Àëåêñàíäð Ëÿéñ).

Ïîäâåðãíóâ îñòðîé êðèòèêå ñòè-
ëåâóþ ýêëåêòèêó, ïîðîé, îðäèíàð-
íîñòü, ïðèìèòèâíîñòü ìóçûêàëü-
íîãî îôîðìëåíèÿ «Ìóõè-Öîêîòó-
õè», Ã. Â. Êóëè÷êèíà, òåì íå ìå-
íåå, âîñõèòèëàñü ÿðêîñòüþ áóòà-
ôîðñêèõ ðåøåíèé ñïåêòàêëÿ (õó-
äîæíèêà Ñåðãåÿ Çîçóëè – Â. Á.).

– Ñóäÿ ïî õóäîæåñòâåííîé 
çíà÷èìîñòè îáîèõ ñïåêòàêëåé, 
– ïîäâåëà èòîãè áåñåäû çà êðó-
ãëûì ñòîëîì Ñ. Ã. Ëÿïóñòèíà, – 
ñëîæíîå âðåìÿ ñâîåãî êàïèòàëü-
íîãî ðåìîíòà òåàòð ïåðåæèâàåò 
äîñòîéíî. «×óæóþ» ñöåíó àêò¸ð-
ñêèå àíñàìáëè âïîëíå îñâîèëè. 
È ïðè ïðîñìîòðå ñïåêòàêëåé íàñ, 
çðèòåëåé, íå ïîêèäàëî îùóùåíèå 
àêò¸ðñêîé ñîáðàííîñòè è ãàðìî-
íè÷íîñòè äåéñòâà. Ïðàâäà, ñå-
ãîäíÿ òåàòð ïðîäåìîíñòðèðîâàë 
íå ñòîëüêî ñöåíè÷åñêèå ïðîèçâå-
äåíèÿ èñêóññòâà â ñîâðåìåííîì 
ïîíèìàíèè ýòîãî ñëîâà, ñêîëüêî 
êóëüòóðû – äîáðîòíûå, â òðàäè-
öèÿõ. Ãëàâíîå – áåç ïîøëîñòè è 
ðàçíóçäàííîñòè, íåðåäêî áûòó-
þùèõ ïîä ìàñêîé àâàíãàðäà íà 
îòå÷åñòâåííûõ ñöåíàõ. Äëÿ âîñ-
ïèòàíèÿ çðèòåëüñêîãî âêóñà ýòî 
î÷åíü âàæíî. Î÷åíü!

Âàäèì ÁÅÄÅÐÌÀÍ
Ôîòî Àëåêñåÿ ÎÐËÎÂÀ

«Ïèð âî âðåìÿ ÷óìû». Àðòèñò Ãëåá Áåëêèí (â öåíòðå) 
â ðîëè Ìîëîäîãî ÷åëîâåêà

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÃÀÇÎÏÐÎÂÎÄ!
ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç ×àéêîâñêèé» ÏÀÎ 

«Ãàçïðîì» äîâîäèò äî ñâåäåíèÿ ðóêîâîäèòåëåé 
îðãàíèçàöèé, ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, 
âñåõ æèòåëåé ×àéêîâñêîãî ðàéîíà, ïî òåððèòîðèè 
êîòîðîãî âáëèçè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ  ä. Ñàðàïóë-
êà, ä. Êàìåííûé Êëþ÷, ä. Îðàëêè, ñ. Îëüõîâêà, ï. 
Ïðèêàìñêèé, ä. ×åðíóøêà, ä. Äóáîâàÿ ïðîõîäÿò 
ìàãèñòðàëüíûå ãàçîïðîâîäû, íàõîäÿùèåñÿ ïîä 
äàâëåíèåì ãàçà äî 7,5 ÌÏà.

Â ñîîòâåòñòâèå ñ «Ïðàâèëàìè îõðàíû ìàãè-
ñòðàëüíûõ òðóáîïðîâîäîâ», óòâåðæäåííûìè Ïî-
ñòàíîâëåíèåì Ãîñãîðòåõíàäçîðà Ðîññèè ¹ 9 îò 
22.04.92, «Ïðàâèëàìè îõðàíû ìàãèñòðàëüíûõ ãà-
çîïðîâîäîâ», óòâåðæäåííûå Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðà-
âèòåëüñòâà ÐÔ îò 08.09.2017 ¹1083, äëÿ îáåñïå-
÷åíèÿ íîðìàëüíûõ óñëîâèé ýêñïëóàòàöèè è èñêëþ-
÷åíèÿ âîçìîæíûõ ïîâðåæäåíèé òðóáîïðîâîäîâ 
óñòàíîâëåíà îõðàííàÿ çîíà â âèäå ó÷àñòêà çåìëè, 
îãðàíè÷åííîãî óñëîâíûìè ëèíèÿìè, ïðîõîäÿùèìè 
â 25 ì îò îñè ãàçîïðîâîäà ñ êàæäîé ñòîðîíû, à 
ïðè ïåðåñå÷åíèè ñðåäíèõ è êðóïíûõ ðåê â 100 ì.

Â îõðàííîé çîíå òðóáîïðîâîäà áåç ïèñü-
ìåííîãî ðàçðåøåíèÿ ëèíåéíûõ ïðîèçâîä-
ñòâåííûõ óïðàâëåíèé ìàãèñòðàëüíûõ ãàçîïðî-
âîäîâ (ËÏÓÌÃ) ÇÀÏÐÅÙÀÅÒÑß:

1. Âîçâîäèòü ëþáûå ïîñòðîéêè.
2. Âûñàæèâàòü äåðåâüÿ è êóñòàðíèêè, ñêëàäèðî-

âàòü óäîáðåíèÿ, ñåíî è ñîëîìó, ðàçëè÷íûå ìàòå-
ðèàëû, ñîäåðæàòü ñêîò, óñòðàèâàòü âîäîïîè, îð-
ãàíèçîâûâàòü ìåñòà îòäûõà, ðàçæèãàòü êîñòðû.

3. Ñîîðóæàòü ïåðååçäû ÷åðåç òðàññû òðóáî-
ïðîâîäîâ, óñòðàèâàòü ñòîÿíêè àâòîìîáèëüíîãî 
òðàíñïîðòà, òðàêòîðîâ è ìåõàíèçìîâ, ðàçìåùàòü 
êîëëåêòèâíûå ñàäû è îãîðîäû.

4. Ïðîèçâîäèòü ìåëèîðàòèâíûå çåìëÿíûå ðà-
áîòû, ñîîðóæàòü îðîñèòåëüíûå è îñóøèòåëüíûå 
ñèñòåìû.

5. Ïðîèçâîäèòü ãåîëîãî-ñúåìî÷íûå, ïîèñêî-
âûå, ãåîäåçè÷åñêèå è äðóãèå ðàáîòû, ñâÿçàííûå 
ñ óñòðîéñòâîì ñêâàæèí, øóðôîâ è âçÿòèåì ïðîá 
ãðóíòà (êðîìå ïî÷âåííûõ îáðàçöîâ).

6. Ïðîèçâîäèòü âñÿêîãî ðîäà ãîðíûå, ñòðîè-
òåëüíî-ìîíòàæíûå è âçðûâíûå ðàáîòû, ïëàíè-
ðîâêó ãðóíòà. Çàïðåùàåòñÿ ðàçìåùàòü ïëîòèíû 
íà ëîãàõ è ðåêàõ, åñëè íàêîïëåíèå âîäû ïðèâå-
äåò ê çàòîïëåíèþ ó÷àñòêîâ ñ ïðîëîæåííûìè òðó-
áîïðîâîäàìè.

Ïåðåä âûïîëíåíèåì ðàáîò â îõðàííîé çîíå 
ãàçîïðîâîäîâ (êðîìå âûïîëíåíèÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûõ ðàáîò) íåîáõîäèìî ïîëó÷èòü ïèñüìåí-
íîå ðàçðåøåíèå è âûçâàòü ïðåäñòàâèòåëÿ ËÏÓÌÃ, 
à ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò ñòðîãî ïðèäåðæèâàòüñÿ 
óñëîâèé, îáåñïå÷èâàþùèõ ñîõðàííîñòü òðóáîïðî-
âîäîâ. Âñå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå è äðóãèå ðàáî-
òû â îõðàííûõ çîíàõ òðóáîïðîâîäîâ äîëæíû âû-

ïîëíÿòüñÿ ïðè ìèíèìàëüíîì ïðèâëå÷åíèè ëþäåé.
Ôàêòè÷åñêîå ïîëîæåíèå òðàññ ìàãèñòðàëüíûõ 

ãàçîïðîâîäîâ íàíåñåíî íà êàðòàõ çåìëåïîëüçîâà-
òåëåé è çåìëåóñòðîèòåëÿ ðàéîííîé àäìèíèñòðà-
öèè. Íà ìåñòíîñòè òðàññû ìàãèñòðàëüíûõ ãàçîïðî-
âîäîâ îáîçíà÷åíû ñòîëáèêàìè âûñîòîé 1,5 – 2 ì 
÷åðåç êàæäûå 1000 ì è íà óãëàõ ïîâîðîòà ñ óñòà-
íîâëåííûìè íà íèõ èíôîðìàöèîííûìè è ïðåäó-
ïðåæäàþùèìè çíàêàìè. Äîïîëíèòåëüíî â ìåñòàõ 
âûÿâëåííûõ óòå÷åê ãàçà óñòàíàâëèâàþòñÿ çíàêè 
«Îñòîðîæíî! Ãàç».

Â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè (Ôåäåðàëüíûé Çàêîí î 
ãàçîñíàáæåíèè ¹69 îò 31.03.1999 ñ èçìåíå-
íèÿìè îò 26.07.2017), îðãàíû èñïîëíèòåëü-
íîé âëàñòè è äîëæíîñòíûå ëèöà, ãðàæäàíå, 
âèíîâíûå â íàðóøåíèè ïðàâèëîõðàíû ìàãè-
ñòðàëüíûõ òðóáîïðîâîäîâ, ãàçîðàñïðåäåëè-
òåëüíûõ ñåòåé è äðóãèõ îáúåêòîâ ñèñòåì ãà-
çîñíàáæåíèÿ, ñòðîèòåëüñòâå çäàíèé, ñòðîåíèé 
è ñîîðóæåíèé, îðãàíèçàöèè ñòîÿíêè òåõíèêè 
è ìåõàíèçìîâ áåç ñîáëþäåíèÿ áåçîïàñíûõ 
ðàññòîÿíèé, êîòîðûå ìîãóò ñîîòâåòñòâîâàòü 
ðàññòîÿíèÿì äî 350 ìîò îáúåêòîâ ñèñòåì ãà-
çîñíàáæåíèÿ(òàáë.4*ÑÏ 36.13330.2012 (àêòó-
àëèçèðîâàííàÿ ðåäàêöèÿ ÑÍèÏ 2.05.06-85*)) 
èëè â èõ óìûøëåííîì áëîêèðîâàíèè ëèáî ïî-
âðåæäåíèè, èíûõ íàðóøàþùèõ áåñïåðåáîé-
íóþ è áåçîïàñíóþ ðàáîòó îáúåêòîâ ñèñòåì 
ãàçîñíàáæåíèÿ íåçàêîííûõ äåéñòâèÿõ, íåñóò 
êàê àäìèíèñòðàòèâíóþ, òàê è óãîëîâíóþ îò-
âåòñòâåííîñòü.

Â ñèëó ñò. 11.20.1 Êîäåêñà ÐÔ îá àäìèíèñòðà-
òèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, ñîâåðøåíèå â îõðàííûõ 
çîíàõ ìàãèñòðàëüíûõ òðóáîïðîâîäîâ äåéñòâèé, çà-
ïðåùåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, ëèáî âûïîëíåíèå â îõðàííûõ çîíàõ ìàãè-
ñòðàëüíûõ òðóáîïðîâîäîâ ðàáîò áåç ñîîòâåòñòâó-
þùåãî ðàçðåøåíèÿ ïðåäïðèÿòèÿ òðóáîïðîâîäíîãî 
òðàíñïîðòà èëè áåç åãî óâåäîìëåíèÿ âëå÷åò íà-
ëîæåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà: 

- íà ãðàæäàí - â ðàçìåðå îò 50 òûñ. ðóá. äî 
100 òûñ. ðóá.; 

- íà äîëæíîñòíûõ ëèö - îò 500 òûñ. ðóá. äî 
800 òûñ. ðóá.; 

- íà ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñêóþ äåÿòåëüíîñòü áåç îáðàçîâàíèÿ þðèäè÷åñêîãî 
ëèöà, - îò 500 òûñ. ðóá. äî 800 òûñ. ðóá. ðóáëåé 
èëè àäìèíèñòðàòèâíîå ïðèîñòàíîâëåíèå äåÿòåëü-
íîñòè íà ñðîê äî 90 ñóòîê;

- íà þðèäè÷åñêèõ ëèö - îò 500 òûñ. ðóá. äî 2 
ìëí 500 òûñ. ðóá. èëè àäìèíèñòðàòèâíîå ïðèî-
ñòàíîâëåíèå äåÿòåëüíîñòè íà ñðîê äî 90 ñóòîê.

Çà ïðèâåäåíèå â íåãîäíîñòü ãàçîïðîâîäîâ ñòà-
òüåé 215.3 Óãîëîâíîãî êîäåêñà ÐÔ ïðåäóñìîòðå-

íà óãîëîâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü, âèíîâíûå ëèöà íà-
êàçûâàþòñÿ øòðàôîì â ðàçìåðå îò 400 òûñ. ðóá. 
äî 500 òûñ. ðóá., ëèáî îáÿçàòåëüíûìè ðàáîòàìè 
íà ñðîê äî 480 ÷àñîâ, ëèáî èñïðàâèòåëüíûìè ðà-
áîòàìè íà ñðîê äî 2 ëåò, ëèáî ïðèíóäèòåëüíûìè 
ðàáîòàìè íà ñðîê äî 5 ëåò, ëèáî ëèøåíèåì ñâî-
áîäû íà ñðîê äî 8 ëåò, â çàâèñèìîñòè îò òÿæåñòè 
ñîâåðøåííîãî ïðåñòóïíîãî äåÿíèÿ.

Çäàíèÿ, ñòðîåíèÿ è ñîîðóæåíèÿ, ïîñòðîåííûå 
áëèæå óñòàíîâëåííûõ ñòðîèòåëüíûìè íîðìàìè è 
ïðàâèëàìè ìèíèìàëüíûõ ðàññòîÿíèé äî îáúåêòîâ 
ñèñòåì ãàçîñíàáæåíèÿ (ÑÏ 36.13330.2012), ïîä-
ëåæàò ñíîñó çà ñ÷åò ñðåäñòâ þðèäè÷åñêèõ è ôè-
çè÷åñêèõ ëèö, äîïóñòèâøèõ íàðóøåíèÿ.

Âìåøàòåëüñòâî â ðàáîòó îáúåêòîâ ñèñòåì ãà-
çîñíàáæåíèÿ íå óïîëíîìî÷åííûõ íà òî þðèäè÷å-
ñêèõ è ôèçè÷åñêèõ ëèö çàïðåùàåòñÿ.

Ìàòåðèàëüíûé óùåðá, íàíåñåííûé îðãàíèçàöèè 
– ñîáñòâåííèêó ñèñòåìû ãàçîñíàáæåíèÿ â ðåçóëü-
òàòå óìûøëåííîãî åå áëîêèðîâàíèÿ èëè ïîâðåæ-
äåíèÿ ëèáî èíûõ äåéñòâèé íàðóøàþùèõ áåñïå-
ðåáîéíóþ è áåçîïàñíóþ ðàáîòó îáúåêòîâ ñèñòåì 
ãàçîñíàáæåíèÿ, âîçìåùàåòñÿ âèíîâíûìè ëèöàìè.

Äîëæíîñòíûì ëèöàì è ãðàæäàíàì íåîáõîäè-
ìî ïîìíèòü î âûñîêîé îïàñíîñòè îáúåêòîâ ìà-
ãèñòðàëüíûõ ãàçîïðîâîäîâ, ñâîäèòü ê ìèíèìóìó 
èëè èñêëþ÷àòü íàõîæäåíèå âáëèçè äåéñòâóþùèõ 
ãàçîïðîâîäîâ. Ïîñëåäñòâèÿ àâàðèé íà ãàçîïðî-
âîäå ìîãóò íàíåñòè ñåðüåçíûé âðåä çäîðîâüþ è 
ïîòåðþ èìóùåñòâà.

Â ñëó÷àå îáíàðóæåíèÿ ïîâðåæäåíèÿ òðóáî-
ïðîâîäà èëè âûõîäà (óòå÷êè) ãàçà íåîáõîäè-
ìî, îáåñïå÷èâ áåçîïàñíîå ðàññòîÿíèå ñâîå-
ãî íàõîæäåíèÿ, êàê ïðàâèëî, áîëåå 350 ì, íå-
ìåäëåííî ñîîáùèòü ïðåäïðèÿòèþ, ýêñïëóàòè-
ðóþùåìó ãàçîïðîâîä, ïî òåëåôîíàì êîììó-
òàòîðà ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç ×àéêîâñêèé»: 
+7(34241) 7-60-00, 3-24-91, 6-38-22.

3 àâãóñòà 2018 ãîäà áûë ïðèíÿò Ôåäåðàëüíûé 
çàêîí ¹ 342-ÔÇ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ãðà-
äîñòðîèòåëüíûé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è 
îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè». Â ñâÿçè ñ åãî ïðèíÿòèåì â öåëÿõ ïðè-
âåäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèå ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì 
çîí ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððè-
òîðèé â íàñòîÿùåå âðåìÿ èñêëþ÷åíû ñâåäåíèÿ 
îá îïèñàíèè ìèíèìàëüíûõ ðàññòîÿíèé èç ÅÃÐÍ 
è ïóáëè÷íîé êàðòû. 

Òåì íå ìåíåå, Îáùåñòâî îáðàùàåò âàøå 
âíèìàíèå, ÷òî èñêëþ÷åíèå óêàçàííûõ ñâåäå-
íèé íîñèò ïåðåõîäíûé õàðàêòåð è íå ñâèäå-
òåëüñòâóåò îá îòñóòñòâèè (ñíÿòèè) îãðàíè÷å-
íèé ñòðîèòåëüñòâà â ïðåäåëàõ îõðàííûõ çîí 
è ìèíèìàëüíûõ ðàññòîÿíèé îáúåêòîâ ìàãè-
ñòðàëüíîãî òðóáîïðîâîäíîãî òðàíñïîðòà.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ

î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
îò  «06» íîÿáðÿ 2019 ãîäà ãîðîä ×àéêîâñêèé

Íàñòîÿùåå çàêëþ÷åíèå ïîäãîòîâëåíî óïðàâëåíèåì ñòðîèòåëüñòâà è àðõè-
òåêòóðû àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà íà îñíîâàíèè ïðî-
òîêîëà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îò «30» îêòÿáðÿ 2019 ã. ïî ïðîåêòó äîêóìåíòà-
öèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè â ñ. Ôîêè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà. 

Îïîâåùåíèå î íà÷àëå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå «Îãíè 
Êàìû» îò 27.09.2019 ¹ 182-185, ìàòåðèàëû ðàçìåùåíû íà ñàéòå àäìèíè-
ñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî àäðåñó â ñåòè Èíòåðíåò: http://
chaikovskiyregion.ru/

Ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà: ã. ×àéêîâñêèé: 30 îê-
òÿáðÿ 2019 ãîäà â 11.00 ÷àñîâ â êàáèíåòå 32 çäàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ×àé-
êîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî àäðåñó: ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, 67/1.

Êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ïó-
áëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ, ñîñòàâèëî: 8 ÷åëîâåê.

Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ çàìå÷àíèé è ïðåäëîæåíèé ó÷àñòíèêîâ ïó-
áëè÷íûõ ñëóøàíèé, ïîñòîÿííî ïðîæèâàþùèõ íà òåððèòîðèè, â ïðåäåëàõ êî-
òîðîé ïðîâåäåíû ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ, óñòàíîâëåíî:

¹
Ñîäåðæàíèå âíåñåííûõ 
ïðåäëîæåíèé/çàìå÷àíèé

Âûâîäû ïî ðåçóëü-
òàòàì ðàññìîòðå-
íèÿ ïðåäëîæåíèÿ, 
ïîñòóïèâøåãî îò 
ó÷àñòíèêà ïóáëè÷-

íûõ ñëóøàíèé

Àðãóìåíòèðîâàííûå 
ðåêîìåíäàöèè îðãàíèçà-
òîðà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 

î öåëåñîîáðàçíîñòè 
(íåöåëåñîîáðàçíîñòè) 
ó÷åòà âíåñåííûõ ïðåä-
ëîæåíèé è çàìå÷àíèé

1

 Â òàáëèöå 1. (òîì 
00320.2019.05-ÏÌÒ1.Ò×)
Íàèìåíîâàíèå ñòîëáöà 9 «Âèä 
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ» 
çàìåíèòü íà «Ïðèíàäëåæíîñòü 
ó÷àñòêà ê òåððèòîðèàëüíîé 
çîíå».

«Çà» - 8
«Âîçäåðæàëèñü» - 0
«Ïðîòèâ» -0

 Âíåñåíû èçìåíåíèÿ 
â äîêóìåíòàöèþ

2

 Â òàáëèöå 1. (òîì 
00320.2019.05-ÏÌÒ1.Ò×)
Ñòîëáåö 8 çàìåíèòü â ïóí-
êòàõ 1-34 è 36-49 – «2.1.1 
Ìàëîýòàæíàÿ ìíîãîêâàðòèð-
íàÿ æèëàÿ çàñòðîéêà» íà «Äëÿ 
âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî 
õîçÿéñòâà (2.2)», â ïóíêòå 35 
íà «Îáùåñòâåííîå óïðàâëåíèå 
3.8)». 

«Çà» - 8
«Âîçäåðæàëèñü» - 0
«Ïðîòèâ» - 0

 Âíåñåíû èçìåíåíèÿ 
â äîêóìåíòàöèþ

Â òàáëèöå 1. (òîì 00320.2019.05-
ÏÌÒ1.Ò×)
Ñòîëáåö 9 çàìåíèòü â ïóíêòàõ 
1-34 è 36-49 – «Äëÿ âåäåíèÿ 
ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà 
(2.2)» íà «Çîíà çàñòðîéêè èíäè-
âèäóàëüíûìè æèëûìè äîìàìè 
Æ1» , â ïóíêòå 35 «Îáùåñòâåííîå 
óïðàâëåíèå 3.8)» íà «Çîíà äåëî-
âîãî, îáùåñòâåííîãî è êîììåð-
÷åñêîãî íàçíà÷åíèÿ Î1)»

«Çà» - 8
«Âîçäåðæàëèñü» - 0
«Ïðîòèâ» - 0

 Âíåñåíû èçìåíåíèÿ 
â äîêóìåíòàöèþ

Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ çàìå÷àíèé è ïðåäëîæåíèé èíûõ ó÷àñòíè-
êîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé íå ïîñòóïàëî.

Ïðîöåäóðà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ñîáëþäåíà.

Ïðåäñåäàòåëü ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé:____________/Ì.Ï. Êóçþáåðäèíà/

Ñåêðåòàðü ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé:_______________/Ñ.À. Åìåëüÿíîâ/
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Óâàæàåìûå ðåêëàìîäàòåëè! Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î ðåêëàìå» ïðèåì ðåêëàìû îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ óêàçàíèåì ëèöåíçèè íà äåÿòåëüíîñòü, íàëè÷èåì ñåðòèôèêàòà íà îêàçàíèå óñëóã ëèáî ðåàëèçóåìûõ òîâàðîâ, îôèöèàëüíî çàâåðåííûõ ðóêîâîäèòåëåì. Îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü íåñåò ðåêëàìîäàòåëü. 

ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ, ÈÇÄÀÒÅËß:
 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ê. Ìàðêñà, 19.
 E-mail: ogni-kami@mail.ru. Ôàêñ: (34241) 4-53-60.

 ÑÀÉÒ: www.ognikami.ru, vk.com/ognikami
ÒÅËÅÔÎÍÛ:  – ãëàâíûé ðåäàêòîð -------------------------------------- 4-53-75
 – çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà  ---------------------------- 4-28-31
 – áóõãàëòåðèÿ  --------------------------------------------- 4-53-74
 – îòäåë ïîëèòèêè  ----------------------------------------- 4-53-70
 – êðèìèíàëüíûé îòäåë, îòäåë ðåïîðòåðîâ  --------- 4-28-31
 – îòäåë ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé  ----------------------- 4-53-60
 – êîìïüþòåðíûé öåíòð  --------------------------------- 4-53-38

ÃÀÇÅÒÀ «ÎÃÍÈ ÊÀÌÛ». 
Ó÷ðåäèòåëü: Àäìèíèñòðàöèÿ  ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà. 
Èçäàòåëü: ÌÀÓ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû».
Âðèî ãëàâíîãî ðåäàêòîðà: Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà Ëàâðîâà.
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 5 àïðåëÿ 2019 ãîäà Óïðàâëåíèåì Ôå-

äåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ 
òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Ïåðìñêîìó êðàþ. 

ÏÈ ¹ ÒÓ 59 - 01235. Âûõîäèò ïî âòîðíèêàì è ïÿòíèöàì.
Ïîäïèñíûå èíäåêñû: äâóõðàçîâûé âûïóñê – 53358; 
 ïÿòíè÷íûé âûïóñê      – 53407.

Ðåäàêöèÿ íå íåñ¸ò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæèìîå ðåêëàìû, 
îáúÿâëåíèé è îôèöèàëüíûõ ìàòåðèàëîâ. Ìíåíèå ðåäàêöèè 
ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ ïîçèöèåé àâòîðîâ ïóáëèêàöèé.

Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ áåç ñîãëàñèÿ ðåäàêöèè «ÎÊ» çàïðåùåíà. 
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó – 13.30 ÷àñ., 
  ôàêòè÷åñêè – 13.30 ÷àñ. 05.12.2019 ã.
Íàáîð è âåðñòêà: ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû».

Îòïå÷àòàíî â ÎÎÎ «Ïå÷àòíèê», 617120, Ïåðìñêèé êðàé,    
ã. Âåðåùàãèíî, óë. Ýíåðãåòèêîâ, ä. 2. 
Òåë.: 8(34254) 363-91.  Çàêàç 7465.

Âîçðàñòíàÿ êàòåãîðèÿ 16+.  Òèðàæ 8300.  Öåíà ñâîáîäíàÿ.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß, ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß, ÐÅÊËÀÌÀ

Âðà÷ âûñøåé êàòåãîðèè, óðîëîã ñ 
30-ëåòíèì ñòàæåì ðàáîòû Àëåêñàíäð 
Èâàíîâè÷ – îäèí èç òåõ, ÷üÿ ïðîôåñ-
ñèîíàëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü ñòàëà îñ-
íîâîé è ïðî÷íûì ôóíäàìåíòîì äëÿ 
ðàçâèòèÿ ÷àñòíîé ìåäèöèíû íà ×àé-
êîâñêîé òåððèòîðèè.

Â ýòîì óäèâèòåëüíîì ÷åëîâåêå ñî-
÷åòàþòñÿ ëó÷øèå êà÷åñòâà Âðà÷à ñ 
áîëüøîé áóêâû: ïðîôåññèîíàëèçì è 
îïûò, äîáðîòà è ìóäðîñòü, ëþáîâü è 
ìèëîñåðäèå, òàëàíò ïîìîãàòü ëþäÿì 
è æåëàíèå äåëàòü ýòî èçî äíÿ â äåíü. 
Âñå ýòè êà÷åñòâà ñíèñêàëè Àëåêñàí-
äðó Èâàíîâè÷ó çàñëóæåííûé ïî÷¸ò è 
óâàæåíèå, áëàãîäàðíîñòü êîëëåã, ïà-
öèåíòîâ, æèòåëåé íå òîëüêî ãîðîäà 
×àéêîâñêîãî. 

Коллектив медицинской клиники «Эликсир -Д» 
поздравляет врача – уролога 

Александра Ивановича Городилова
с юбилейным днём рождения, 55 – летием!

Ëþäè öåíÿò åãî ñàìîîòäà÷ó, âû-
ñîêóþ ðàáîòîñïîñîáíîñòü, íàä¸æ-
íîñòü, ùåäðîñòü äóøè è ñåðäöà, 
ýíåðãè÷íîñòü, ñòðåìëåíèå íå îñòà-
íàâëèâàòüñÿ íà äîñòèãíóòîì. Ãëóáî-
êîé ïðèçíàòåëüíîñòüþ è èñêðåííåé 
áëàãîäàðíîñòüþ íàïîëíåíû ñåðä-
öà òåõ, êîìó îí ïîìîã è ïðîäîëæà-
åò ïîìîãàòü ñïðàâëÿòüñÿ ñ òÿæ¸ëû-
ìè íåäóãàìè, âîçâðàùàåò ê æèçíè 
è ðàáîòå.

Êëèíèêà «Ýëèêñèð-Ä» îò âñåé 
äóøè æåëàåò Âàì, óâàæàåìûé 
Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷, êðåïêîãî 
çäîðîâüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ, îñó-
ùåñòâëåíèÿ æèçíåííûõ ïëàíîâ, 
óñïåõîâ, äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ 
è ïðîöâåòàíèÿ!

Ñîðåâíóþùèåñÿ äîëæ-
íû áóäóò ïðåîäîëåòü íà 

ñïåöèàëüíûõ òð¸õêîë¸ñíûõ âå-
ëîñèïåäàõ 600 ìåòðîâ. Ïðè÷¸ì 
äëÿ ó÷àñòèÿ â ãîíêå íå ïîòðå-
áóåòñÿ ñâîé òðèöèêë – òàêîé 
âåëîñèïåä ïðåäîñòàâÿò ó÷àñò-

Â ×àéêîâñêîì ïðîéä¸ò 
ãîíêà íà òðèöèêëàõ

«Снежная гонка» на три-
циклах пройдёт на аллее 
Славы в Чайковском 7 де-
кабря. В ней примут учас-
тие дети и молодёжь с по-
ражением опорно-двига-
тельного аппарата.

íèêàì îðãàíèçàòîðû ñîðåâíî-
âàíèé.

Êñòàòè, ãîíêè ïðîâåä¸ò â 
øêîëå ¹10 Ñåðãåé Óãëèöêèé, 
òðåíåð-ïðåïîäàâàòåëü, âìåñòå 
ñ âîëîíò¸ðñêèì îáúåäèíåíèåì 
øêîëû «×èñòûå ñåðäöà».

Áîëåå ïîëíóþ èíôîðìàöèþ 
ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíó: 
+ 7 (922) 351-10-73.

Ìàðèíà ÆÓÐÀÂË¨ÂÀ
Ôîòî: 

«Ñíåæíàÿ ãîíêà-2018» 
â ×àéêîâñêîì, 

àâòîð Þëèÿ Òàòàðêèíà

Çàãëàâíàÿ òåìà âñòðå÷è – 
ñîõðàíåíèå èñòîðè÷åñêîé 

ïàìÿòè î òðàãåäèè ìèðíîãî íà-
ñåëåíèÿ ÑÑÑÐ – æåðòâ âîåííûõ 
ïðåñòóïëåíèé íàöèñòîâ è èõ ïî-
ñîáíèêîâ â ïåðèîä Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíû. Âñåãî ó÷àñò-
íèêàìè êîíôåðåíöèè ñòàëè áî-
ëåå 250 ÷åëîâåê èç 50 ðåãèîíîâ 
Ðîññèè, à òàêæå Âåíãðèè, Àíãëèè 
è 11 ñòðàí áûâøèõ ñîþçíûõ ðå-
ñïóáëèê ÑÑÑÐ. Ýòî ñïåöèàëèñòû 
ðîññèéñêèõ è çàðóáåæíûõ àðõè-
âîâ, ìóçååâ, ïîèñêîâûõ îðãàíèçà-
öèé, èññëåäîâàòåëè, æóðíàëèñòû 
è ïèñàòåëè, çàíèìàþùèåñÿ òåìîé 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.

Ðóêîâîäèòåëü ÷àéêîâñêîãî ïî-
èñêîâîãî îòðÿäà «Íàñëåäíèêè Ïî-
áåäû» Îëüãà Ìèõååâà ïðåäñòà-
âèëà ïðîåêò ïî ñîçäàíèþ ñàéòà 

10 äåêàáðÿ 2019 ãîäà â Öåíòðàëüíîé áèá-
ëèîòåêå (Ëåíèíà, 50) ñ 14.00 äî 18.00 ÷à-
ñîâ ïðè¸ì ïðîâåä¸ò âåäóùèé þðèñêîíñóëüò ÃÊÓ 
«Ãîñóäàðñòâåííîå þðèäè÷åñêîå áþðî Ïåðìñêîãî 
êðàÿ» ÑÅÐÃÅÉ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÈ× ÊÀÐÀÊÓËÎÂ.

Ñïðàâêè è çàïèñü ïî òåëåôîíó 2-41-51 (åæå-
äíåâíî, ñ 10.00 äî 18.00, êðîìå âîñêðåñåíüÿ è 
ïîíåäåëüíèêà).

Ïðàâî íà áåñïëàòíóþ þðèäè÷åñêóþ ïîìîùü 
èìåþò: ìàëîèìóùèå ãðàæäàíå, èíâàëèäû, âåòå-
ðàíû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, äåòè-ñèðî-
òû, äåòè, îñòàâøèåñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, 
âåòåðàíû òðóäà è ïåíñèîíåðû ñ áîëüøèì òðóäî-
âûì ñòàæåì, äðóãèå êàòåãîðèè ãðàæäàí.

×àéêîâñêèé îïûò îöåíèëè 
íà ìåæäóíàðîäíîì óðîâíå

«Ýëåêòðîííàÿ Êíèãà Ïàìÿòè ×àé-
êîâñêîãî ðàéîíà». Íàïîìíèì, ÷òî 
ñàéò  http://chaik-kpvov.ru ñîç-
äàí â àâãóñòå 2018 ãîäà áëàãî-
äàðÿ àðõèâíîé ïîèñêîâîé ðàáîòå 
Àëåêñàíäðà Çàéöåâà è ïðîåêòíîé 
äåÿòåëüíîñòè Åëåíû Èìàéêèíîé. 
Êîëëåãè èç îáùåðîññèéñêîãî ïî-
èñêîâîãî äâèæåíèÿ âûñîêî îöå-
íèëè ýòó ðàáîòó.  Áûëî ïðèíÿòî 
ðåøåíèå, ÷òî ñòàòüÿ À.Â. Çàéöåâà 
î áîåâîì ïóòè 112-é ñòðåëêîâîé 
äèâèçèè, ñôîðìèðîâàííîé â Ìî-
ëîòîâñêîé îáëàñòè â èþíå 1941 
ãîäà, âîéä¸ò â ñáîðíèê ïî èòîãàì 
êîíôåðåíöèè.

Äåéñòâèÿ ïåðìñêîé ñòðåëêîâîé 
äèâèçèè ñ 3 ïî 23 èþëÿ 1941 ãîäà 
Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷ óñòàíî-
âèë ïî äîêëàäíîé çàïèñêå êîìàí-
äèðà äèâèçèè Àíäðåÿ Èâàíîâè-

Представители чайковского поискового отряда «Наследники 
Победы» приняли участие в международной научно-практи-
ческой конференции «Судьба солдата: теория и практика ар-
хивных исследований», которая состоялась в конце ноября в 
Общественной палате РФ (г. Москва).

÷à Êîïÿêà è æóðíàëó áîåâûõ äåé-
ñòâèé Çàïàäíîãî ôðîíòà. 25 èþíÿ 
112 ÑÄ ïðèáûëà ïîä Êðàñëàâó 
(Ëàòâèÿ) è ñðàçó ïðèíÿëà òàì áî-
åâîå êðåùåíèå. 4 èþëÿ, ÷òîáû íå 
ïîïàñòü â îêðóæåíèå, äèâèçèÿ íà-
÷àëà îòõîä íà íîâûé ðóáåæ îáî-
ðîíû. Çàòåì îíà ñ áîÿìè îòõî-
äèëà ïî ñåâåðó Âèòåáñêîé îáëà-
ñòè Áåëàðóñè â íàïðàâëåíèè íà 
Íåâåëü Ïñêîâñêîé îáëàñòè. Ñ 18 
èþëÿ íà÷àëèñü áîè â îêðóæåíèè. 
Ê êîíöó èþëÿ 1941 ãîäà îò ïî÷-
òè 12-òûñÿ÷íîãî ñîñòàâà äèâè-
çèè îñòàëîñü òîëüêî 1800 áîé-
öîâ. Â ñîñòàâå äèâèçèè áûëî 24 
íàøèõ çåìëÿêà, ïðèçâàííûõ ñ òåð-
ðèòîðèè Ôîêèíñêîãî ñåëüñîâåòà. 
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ñóäüáà íå 
óñòàíîâëåíà ó 17 èç íèõ. Â àâãó-
ñòå 2020 ãîäà ÷àéêîâñêèé ïîèñ-
êîâûé îòðÿä «Íàñëåäíèêè Ïîáå-
äû» ïðèìåò ó÷àñòèå â ýêñïåäèöèè 
â Íåâåëüñêîì ðàéîíå, ÷òîáû ïðî-
äîëæèòü ïîèñê ïàâøèõ çàùèòíè-
êîâ íàøåé Ðîäèíû.

Ñâåòëàíà ÑÒÐÅËÊÎÂÀ

0+

Бесплатная 
юридическая помощь Â ïåðèîä äî 21 äåêàáðÿ 2019 ãîäà 

ÞÒÎÓ Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî Ïåðìñêîìó 
êðàþ ïðîâîäèò åæåäíåâíîå òåìàòè÷åñêîå 
êîíñóëüòèðîâàíèå ãðàæäàí ïî âîïðîñàì 
êà÷åñòâà è áåçîïàñíîñòè äåòñêîé îäåæäû, 
îáóâè, èãðóøåê, ìåáåëè, ñëàäêèõ ïîäàðêîâ, 
äåòñêîãî ïèòàíèÿ, øêîëüíîé ôîðìû è ò.ä.

Ñïåöèàëèñòû îòäåëà îòâåòÿò íà âîïðîñû 
ïî òåëåôîíàì: +7 (34241) 4-14-70, 4-13-
80, 4-12-02 è íà ëè÷íîì ïðè¸ìå ïî àäðå-
ñó: ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ìèðà, 1/1, 1 ýòàæ, 
ëåâîå êðûëî. 

Òàêæå ìîæíî íàïðàâèòü ïèñüìåííîå 
îáðàùåíèå ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå: 

uto-r@mail.ru 
èëè ïî ôàêñó: +7 (34241) 4-17-10.

Горячая линия


