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Âûõîäèò ñ àïðåëÿ 1965 ãîäà 

ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÊÐÓÃ: ÍÎÂÎÑÒÈ, ÑÎÁÛÒÈß, ÔÀÊÒÛ

ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÉ ÖÅÍÒÐ
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ÊÀÐÄÈÎ-ÍÅÂÐÎËÎÃÈ×ÅÑÊÀß ÏÎÌÎÙÜ 

13 ÿíâàðÿ  è  3 ôåâðàëÿ ñ 10.00 ÷.
ÄÓÏËÅÊÑÍÎÅ ÑÊÀÍÈÐÎÂÀÍÈÅ: 

íå èìåþùèé ïðîòèâîïîêàçàíèé
ìåòîä èññëåäîâàíèÿ:

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

• ÝÕÎ ñåðäöà
• áðþøíîé àîðòû

ÓËÜÒÐÀÇÂÓÊÎÂÎÅ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ (ÓÇÈ):
• âíóòðåííèõ îðãàíîâ 
• ùèòîâèäíîé æåëåçû 
• êîíñóëüòàöèè íåâðîëîãà, êàðäèîëîãà, àíãèîõèðóðãà

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

 Ïî àäðåñó: ã. ×àéêîâñêèé, ïðèìîðñêèé Áóëüâàð, 26, 
ãîñòèíèöà «ÂÎËÍÀ», îôèñ 228 (âõîä ñî ñòîðîíû ÃÀÇÏÐÎÌÀ)

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü ïî òåë.: 8922-649-72-55, 8922-301-50-55

À ÒÀÊÆÅ:

2019 ã. 2019 ã.

Â ñðåäó, 9 ÿíâàðÿ, íà âíóòðåí-
íåì ðàáî÷åì ñîâåùàíèè ãëà-

âà òåððèòîðèè Þðèé Âîñòðèêîâ 
îáúÿâèë î íàçíà÷åíèÿõ íà êëþ÷åâûå 
äîëæíîñòè øòàòà àäìèíèñòðàöèè. 

Çàìåñòèòåëåì ãëàâû àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà ×àéêîâñêîãî, ðóêîâîäè-
òåëåì àïïàðàòà íàçíà÷åí Àëåêñåé 
Âàëåíòèíîâè÷ Àãàôîíîâ, ðàíåå çà-
íèìàâøèé ïîñò íà÷àëüíèêà îòäåëà 
ÌÂÄ Ðîññèè ïî ×àéêîâñêîìó ðàé-
îíó. Çàìåñòèòåëåì ãëàâû ïî ñîöè-
àëüíûì âîïðîñàì ñòàë Àëåêñàíäð 
Íèêîëàåâè÷ Ïîéëîâ, ðàíåå èñïîë-
íÿâøèé ïîëíîìî÷èÿ ãëàâû ãîðîä-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ. Çàìåñòèòåëåì 
ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìåëü-
íî-èìóùåñòâåííûì îòíîøåíèÿì íà-
çíà÷åí Èâàí Ôåäîðîâè÷ Ãåðàñèìîâ, 
ðàíåå âîçãëàâëÿâøèé ÌÓÏ «Àâòî-
âîêçàë». Çàìåñòèòåëåì ãëàâû, íà-
÷àëüíèêîì óïðàâëåíèÿ ôèíàíñîâ 
è ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ñòàëà 
Èðèíà Ãðèãîðüåâíà Êîëÿêîâà, ðà-
íåå çàíèìàâøàÿ àíàëîãè÷íóþ äîëæ-
íîñòü â ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè.

Òàêæå áûëè îçâó÷åíû èìåíà íà-
÷àëüíèêîâ óïðàâëåíèé ãîðîäñêîé 
àäìèíèñòðàöèè: ïðàâîâîå óïðàâ-

Î íàçíà÷åíèÿõ
â àäìèíèñòðàöèè 

ãîðîäà ×àéêîâñêîãî
Компания «Чайковский 
текстиль» стала лауреатом 
конкурса «100 лучших то-
варов России» – 2018. Огне-
защитные ткани FlameFort 
компании вошли в золо-
тую сотню лучших товаров 
страны в номинации «Про-
мышленные товары для на-
селения».

Òåðìîîãíåñòîéêèå òêàíè èç 
íåãîðþ÷èõ àðàìèäíûõ âî-

ëîêîí FlameFort äëÿ çàùèòû îò 
îãíÿ è ïîâûøåííûõ òåìïåðàòóð 
– ðàçðàáîòêà êîìïàíèè «×àéêîâ-
ñêèé òåêñòèëü». Â ëèíåéêå òêàíè 
äëÿ ñïåöîäåæäû ðàáîòíèêîâ ÒÝÊ 
è ýíåðãåòèêè ñ çàùèòîé îò îãíÿ è 
ïîâûøåííûõ òåìïåðàòóð, à òàê-
æå òêàíè êîñòþìîâ ñâàðùèêîâ è 
ìåòàëëóðãîâ ñ çàùèòîé îò èñêð, 
áðûçã è âûïëåñêîâ ðàñïëàâëåí-
íîãî ìåòàëëà, òåïëîâîãî èçëó÷å-
íèÿ. Ñâîéñòâà íåãîðþ÷åñòè òêàíè 
îáåñïå÷èâàþòñÿ áëàãîäàðÿ îãíå-
ñòîéêîìó àðàìèäíîìó âîëîêíó, 
êîòîðîå îáëàäàåò âûñîêèì êèñ-
ëîðîäíûì èíäåêñîì – òêàíü ïðè-
îáðåòàåò ñâîéñòâî ñàìîçàòóõà-
åìîñòè ïðè äåéñòâèè îòêðûòî-
ãî ïëàìåíè.

Çàñëóæåííóþ íà-
ãðàäó ïî èòîãàì Âñå-
ðîññèéñêîãî êîíêóðñà 
«100 ëó÷øèõ òîâàðîâ 
Ðîññèè» êîìïàíèÿ ïî-
ëó÷àåò óæå âòîðîé ãîä 
ïîäðÿä. Â 2017 ãîäó â 
çîëîòóþ ñîòíþ ëó÷øèõ 
òîâàðîâ Ðîññèè áûëè 
âêëþ÷åíû òêàíè äëÿ 
øêîëüíîé ôîðìû áðåí-
äà «Ëèöåé» ïðîèçâîä-
ñòâà «×àéêîâñêèé òåê-
ñòèëü».

Ïî÷¸òíûì çíàêîì 
«Îòëè÷íèê êà÷åñòâà» 
â ðàìêàõ êîíêóðñà íà-
ãðàæäåíà íà÷àëüíèê 
ó÷àñòêà èíñïåêöèîííîãî 
êîíòðîëÿ Ãàëèíà Òþêà-
ëîâà. «×àéêîâñêèé òåê-
ñòèëü» – ïåðâàÿ è åäèí-
ñòâåííàÿ çàïèñü â òðó-
äîâîé êíèæêå Ãàëèíû 
Èâàíîâíû. Óñòðîèâøèñü 
â êîìïàíèþ êîíòðîë¸-

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÎÌÏÀÍÈÉ

Объединительные процессы в Чайковском городском округе за-
вершены – с 1 января 2019 года начал работать единый испол-
нительный орган власти – администрация города Чайковского.

ëåíèå âîçãëàâèëà Ìàðèÿ Àëåêñàí-
äðîâíà Òàðàíåíêî; óïðàâëåíèå äå-
ëàìè – Íàòàëüÿ Âàñèëüåâíà Êàëàáè-
íà; óïðàâëåíèå âíóòðåííåé ïîëèòè-
êè – Ìàðèíà Âëàäèìèðîâíà Ðóñèíî-
âà; óïðàâëåíèå ôèçè÷åñêîé êóëüòó-
ðû è ñïîðòà – Äìèòðèé Âèêòîðîâè÷ 
Ïàðàíèí; óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ – 
Åëåíà Ìèõàéëîâíà Îñòðåíêî; óïðàâ-
ëåíèå êóëüòóðû è ìîëîä¸æíîé ïîëè-
òèêè – Åëåíà Èâàíîâíà Ñìèðíîâà; 
óïðàâëåíèå çåìåëüíî-èìóùåñòâåí-
íûõ îòíîøåíèé – Ëàðèñà Àëåêñàí-
äðîâíà Åëüêèíà; óïðàâëåíèå ñòðîè-
òåëüñòâà è àðõèòåêòóðû – Ìàðèàííà 
Ïàâëîâíà Êóçþáåðäèíà; óïðàâëåíèå 
ÆÊÕ è òðàíñïîðòà – Åâãåíèé Þðüå-
âè÷ Ãàáñàìàòîâ.

Þðèé Ãåííàäüåâè÷ îòìåòèë, ÷òî 
â ×àéêîâñêîì ãîðîäñêîì îêðóãå ñ 
2019 ãîäà â ñîñòàâå àäìèíèñòðà-
öèè íà÷èíàþò ðàáîòàòü äåñÿòü òåð-
ðèòîðèàëüíûõ îòäåëîâ, ðóêîâîäè-
òåëè êîòîðûõ óæå òàêæå ïðîõîäÿò 
ïîñëåäíèå ïðîöåäóðû íàçíà÷åíèÿ.

Òàê, Àëüíÿøèíñêèé òåððèòîðè-
àëüíûé îòäåë âîçãëàâèò Îëüãà Âè-
òàëüåâíà Êîòëîâà; Áóêîðñêèé ÒÎ – 
Äìèòðèé Àëåêñàíäðîâè÷ Øèëîâ; 

Âàññÿòñêèé ÒÎ – Àíàñòàñèÿ Ïàâ-
ëîâíà Äóðíîâöåâà; Âàíüêîâñêèé ÒÎ 
– Âàëåðèé Ôåäîðîâè÷ Ñàííèêîâ; 
Ìàðêîâñêèé ÒÎ – Èâàí Íèêîëàåâè÷ 
Êðàñíîïåð; Îëüõîâñêèé ÒÎ – Âèê-
òîð Áîðèñîâè÷ Æóëàíîâ; Ñîñíîâ-
ñêèé ÒÎ – Èðèíà Âàñèëüåâíà Ãîðî-
äèëîâà; Óðàëüñêèé ÒÎ – Âÿ÷åñëàâ 
Ñåðãååâè÷ Çîëîòóõèí; Ôîêèíñêèé 
ÒÎ – Àíäðåé Âàëüåðüåâè÷ Ñóñëèí. 
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ èä¸ò ïðîöåäóðà 
ñîãëàñîâàíèÿ êàíäèäàòà íà äîëæ-
íîñòü íà÷àëüíèêà Çèïóíîâñêîãî ÒÎ.

Ãëàâíîé çàäà÷åé ðóêîâîäèòåëåé 
òåððèòîðèàëüíûõ îòäåëîâ ÿâëÿåòñÿ 
êîíòðîëü çà òåððèòîðèåé. Â îáÿçàí-
íîñòè íà÷àëüíèêîâ òåðîòäåëîâ áó-
äåò âõîäèòü ïðè¸ì ãðàæäàí, çíàíèå 
ïðîáëåìíûõ âîïðîñîâ, îïåðàòèâíàÿ 
èõ ïåðåäà÷à äëÿ ðåøåíèÿ â ãîðîä-
ñêóþ ìýðèþ, ãäå óæå áóäåò ïðèíè-
ìàòüñÿ ðåøåíèå î òîì, ê ÷üåé êîì-
ïåòåíöèè îòíîñèòñÿ òîò èëè èíîé 
âîïðîñ. 

Â áëèæàéøåå âðåìÿ äîëæíà ïîÿ-
âèòüñÿ èíôîðìàöèÿ î ðàçìåùåíèè 
íîâûõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé 
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ×àéêîâñêîãî 
è êîíòàêòíûå äàííûå ñîòðóäíèêîâ. 
Ýòè ñâåäåíèÿ áóäóò îïóáëèêîâà-
íû íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíè-
ñòðàöèè ãîðîäà ×àéêîâñêîãî http://
chaikovskiyregion.ru. 

Òèìóð ÊÀÌÎÂ.

«×àéêîâñêèé 
òåêñòèëü» – 

ëàóðåàò êîíêóðñà 
«100 ëó÷øèõ 

òîâàðîâ Ðîññèè»
ðîì êà÷åñòâà â îòäåë òåõíè÷å-
ñêîãî êîíòðîëÿ, ñåãîäíÿ, ñïóñòÿ 
40 ëåò, îíà ðàáîòàåò íà÷àëüíè-
êîì ó÷àñòêà. Æþðè êîíêóðñà îò-
ìåòèëî Ãàëèíó Òþêàëîâó ïåðñî-
íàëüíîé íàãðàäîé çà âûñîêèå ðå-
çóëüòàòû â óëó÷øåíèè êà÷åñòâà è 
áåçîïàñíîñòè îòå÷åñòâåííûõ òî-
âàðîâ, ïîâûøåíèè èõ êîíêóðåí-
òîñïîñîáíîñòè.

Âñåðîññèéñêèé êîíêóðñ ïðî-
âîäèòñÿ Àêàäåìèåé ïðîáëåì 
êà÷åñòâà â ñîòðóäíè÷åñòâå ñ 
Ìèíïðîìòîðãîì Ðîññèè è Ðîñ-
ñòàíäàðòîì áîëåå 20 ëåò. Â ïðî-
öåññå îòáîðà ïðîèñõîäèò ìîíè-
òîðèíã ñòðàòåãè÷åñêîé ñîñòîÿ-
òåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèé íà ñî-
îòâåòñòâèå ñîâðåìåííûì óñëî-
âèÿì è òðåáîâàíèÿì ïîñòîÿííî-
ãî îáåñïå÷åíèÿ êà÷åñòâà, áåçî-
ïàñíîñòè, ýêîëîãè÷åñêîé ÷èñòî-
òû, ýíåðãî- è ìàòåðèàëîýôôåê-
òèâíîñòè òîâàðîâ. Â ýòîì ãîäó 
ó÷àñòíèêàìè êîíêóðñà ñòàëè 
1188 ïðåäïðèÿòèé èç 67 ñóáúåê-
òîâ ñòðàíû, êîòîðûå ïðåäñòàâè-
ëè îêîëî 2 òûñÿ÷ òîâàðîâ. Äè-
ïëîìû ëàóðåàòà ïðèñóæäåíû 643 
òîâàðàì.

Ìàðèÿ ÏÎÏÎÂÀ.

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

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

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

ìîñêèòíàÿ ñåòêà â ïîäàðîê

ОКНА   
ДВЕРИ   

ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ  

МЕЖКОМНАТНЫЕ

БАЛКОНЫ     ЛОДЖИИ

ÆÀËÞÇÈ   ÐÓËÎÍÍÛÅ ØÒÎÐÛ
ÐÎËËÀÉÒ   ÌÎÑÊÈÒÍÛÅ ÑÅÒÊÈ

ВОРОТА

https://vk.com/club90087422

ÐÅÊËÀÌÀ
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ÊÐÀÅÂÛÅ ÂÅÑÒÈ

Ïåðìÿ÷êà âûñòóïèëà 
â ïîëóôèíàëå

âîêàëüíîãî êîíêóðñà 
«Íîâàÿ çâåçäà»

«Национальный рейтинг» 
опубликовал итоговое за 2018 
год исследование, посвящён-
ное оценке деятельности глав 
субъектов Российской Феде-
рации. Губернатор Пермского 
края Максим Решетников за-
нял 24 место в рейтинге. 

Íèæå â ðåéòèíãå ðàñïîëîæèëèñü 
ãóáåðíàòîð Ðîñòîâñêîé îáëà-

ñòè Âàñèëèé Ãîëóáåâ, ãëàâà Íîâî-
ñèáèðñêîé îáëàñòè Àíäðåé Òðàâíè-
êîâ, ãóáåðíàòîð Íîâãîðîäñêîé îáëà-
ñòè Àíäðåé Íèêèòèí, ãóáåðíàòîð Ìî-
ñêîâñêîé îáëàñòè Àíäðåé Âîðîáü¸â.

Êàê îòìå÷àþò àâòîðû ðåéòèíãà, 

Представительница Пермско-
го края на Всероссийском кон-
курсе «Новая звезда-2019» 
Александра Панова выступила 
в полуфинале конкурса. В этом 
году победителей будет два: их 
выберут жюри и зрители. Под-
держать нашу землячку можно, 
проголосовав за неё на офици-
альном сайте проекта. 

Êàê îòìåòèëà â ñâî¸ì Instagram 
Àëåêñàíäðà, çðèòåëüñêîå ãî-

ëîñîâàíèå óæå ñòàðòîâàëî è ïðîä-
ëèòñÿ äî ïîëóíî÷è 12 ÿíâàðÿ.

Â Ïðèêàìüå 
20 òûñÿ÷ ÷åëîâåê 

âûïîëíèëè íîðìû Ã Ò Î
– Çà òðè ãîäà èçìåíèëîñü îòíî-

øåíèå ëþäåé ê ÃÒÎ: îò ìîäíîãî 
èíòåðåñà ê îñîçíàííîìó âûáîðó. 
Äëÿ ìíîãèõ ýòî ñòàëî ñåìåéíûì 
óâëå÷åíèåì. Çíàê îòëè÷èÿ îáÿ-
çûâàåò ê ïîñòîÿííîìó ñîâåðøåí-
ñòâîâàíèþ, ìû âèäèì òåíäåíöèþ, 
êîãäà ëþäè íà÷èíàþò ñ «áðîíçû» 
è ïîñòåïåííî äâèãàþòñÿ ê çîëî-
òîìó çíàêó îòëè÷èÿ, – îòìå÷àåò 
äèðåêòîð Êîëëåäæà îëèìïèéñêî-
ãî ðåçåðâà Ïåðìñêîãî êðàÿ Ñâåò-
ëàíà Ãîí÷àðîâà.

Ñäàòü íîðìàòèâû ìîæíî â Öåí-
òðàõ òåñòèðîâàíèÿ, êîòîðûå ðà-
áîòàþò âî âñåõ ìóíèöèïàëüíûõ 
îáðàçîâàíèÿõ Ïåðìñêîãî êðàÿ.

Ñåãîäíÿ ðàáîòîäàòåëè ïðåäëà-
ãàþò ñâîèì ñîòðóäíèêàì «áîíó-
ñû» çà âûïîëíåíèå íîðìàòèâîâ 
êîìïëåêñà ÃÒÎ, à àáèòóðèåíòû 
çà íàëè÷èå çíàêà îòëè÷èÿ ïîëó÷à-
þò äîïîëíèòåëüíûå áàëëû ê ÅÃÝ 
(äî 10-òè â çàâèñèìîñòè îò âóçà).

Â 2018 ãîäó êðàåâûå 
âëàñòè ïîääåðæàëè 139 
ïðîåêòîâ îáùåñòâåííûõ 

îáúåäèíåíèé

Íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî ïðî-
åêòîâ â ýòîì ãîäó ïîñòóïèëî 

â êîíêóðñíóþ êîìèññèþ èç Ïåð-
ìè, Áåðåçíèêîâ, Ëûñüâû, Êóíãóðà, 
Áîëüøåñîñíîâñêîãî, Äîáðÿíñêî-
ãî, Êðàñíîêàìñêîãî, Êèøåðòñêîãî, 
×åðäûíñêîãî, ×óñîâñêîãî è ×àéêîâ-
ñêîãî ðàéîíîâ.

– Ïîáåäèòåëÿìè êîíêóðñà ñòàëè 
ïðîåêòû, íàïðàâëåííûå íà ïîëî-
æèòåëüíûå èçìåíåíèÿ â ðàçëè÷íûõ 
ñôåðàõ æèçíè æèòåëåé Ïðèêàìüÿ. 
Ýòî è ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå 
äåòåé è ìîëîä¸æè, ïîääåðæêà âå-
òåðàíñêèõ îðãàíèçàöèé, ïðîôè-
ëàêòèêà ñîöèàëüíî îïàñíûõ ôîðì 
ïîâåäåíèÿ ãðàæäàí, ïðîïàãàíäà 
çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè, ôèçè÷å-
ñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà, óêðåïëå-
íèå ìåæíàöèîíàëüíîãî ñîãëàñèÿ è 
ãðàæäàíñêîãî åäèíñòâà è äðóãèå, 
– îòìåòèë äèðåêòîð äåïàðòàìåí-
òà îáùåñòâåííûõ ïðîåêòîâ Àäìè-
íèñòðàöèè ãóáåðíàòîðà Ïåðìñêîãî 

êðàÿ Åâãåíèé Õóçèí.
Òàêæå îí ïîä÷åðêíóë, ÷òî àêòèâ-

íîå ó÷àñòèå â êîíêóðñå â ýòîì ãîäó 
ïðèíÿëè êðàåâûå è ðàéîííûå îð-
ãàíèçàöèè âåòåðàíîâ. Âî âñåõ òåð-
ðèòîðèÿõ Ïðèêàìüÿ â òå÷åíèå 2018 
ãîäà ïðîâåäåíû ïàòðèîòè÷åñêèå 
àêöèè, óðîêè ìóæåñòâà è ïàìÿòè 
äëÿ øêîëüíèêîâ, ìåðîïðèÿòèÿ, íà-
ïðàâëåííûå íà àêòèâíîå äîëãîëå-
òèå ïîæèëûõ ëþäåé. Çàâåðøèëñÿ 
ãîä Ìåæòåððèòîðèàëüíûì ôîðó-
ìîì âåòåðàíîâ.

Íàðÿäó ñ ýòèì, áûëè ðåàëèçî-
âàíû ïðîåêòû, ïîñâÿù¸ííûå Ãîäó 
äîáðîâîëü÷åñòâà â Ðîññèè, 75-ëå-
òèþ Óðàëüñêîãî äîáðîâîëü÷åñêîãî 
òàíêîâîãî êîðïóñà, ïàìÿòíûì äà-
òàì èñòîðèè íàøåé ñòðàíû è ìíî-
ãèå äðóãèå.

Íàïîìíèì, íàêàíóíå íà Ãîññî-
âåòå ÐÔ Ïðåçèäåíò ÐÔ Âëàäèìèð 
Ïóòèí ïðåäëîæèë ãëàâàì ñóáúåê-
òîâ ôåäåðàöèè èñïîëüçîâàòü îïûò 

ôîíäà ïðåçèäåíòñêèõ ãðàíòîâ ïî 
ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ îòêðûòûõ 
êîíêóðñîâ, ÷òîáû êàê ìîæíî áîëü-
øå èñêðåííèõ, íàñòîÿùèõ íà÷èíà-
íèé ìîãëè ïîëó÷èòü ðåàëüíóþ ïî-
ìîùü íå òîëüêî íà ôåäåðàëüíîì, 
íî è íà ðåãèîíàëüíîì óðîâíå.

Â Ïåðìñêîì êðàå êîíêóðñ ñîöè-
àëüíûõ ïðîåêòîâ ïðîâîäèòñÿ íå 
ïåðâûé ãîä è â 2018 ãîäó îí ïðîâå-
ä¸í ïî åäèíûì ïðàâèëàì, óòâåðæ-
ä¸ííûì ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâè-
òåëüñòâà Ïåðìñêîãî êðàÿ. Â 2017 
ãîäó Àäìèíèñòðàöèÿ ãóáåðíàòîðà 
Ïåðìñêîãî êðàÿ ïðîâîäèëà 3 êîí-
êóðñà, ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ êîòî-
ðûõ ðåãóëèðîâàëñÿ ðàçíûìè íîð-
ìàòèâíî-ïðàâîâûìè àêòàìè. Ïðè 
ýòîì ìàêñèìàëüíàÿ ñóììà ôèíàí-
ñèðîâàíèÿ îäíîãî ïðîåêòà â ýòîì 
ãîäó óâåëè÷åíà ñ 500 òûñÿ÷ â 2017 
ãîäó äî 3 ìëí ðóáëåé â 2018 ãîäó. 
Îáùèé ãðàíòîâûé ôîíä êîíêóð-
ñà çíà÷èòåëüíî óâåëè÷èëñÿ â 2018 
ãîäó è ñîñòàâèë 77,9 ìëí. ðóáëåé 
(â 2017 ãîäó – 21,5 ìëí. ðóáëåé). 
Îðãàíèçàòîðû îòìå÷àþò àêòèâíîå 
ó÷àñòèå ìóíèöèïàëèòåòîâ â 2018 
ãîäó. Ïðîåêòû áûëè ïðåäñòàâëåíû 
èç 47 òåððèòîðèé ðåãèîíà, â 2017 
ãîäó – ó÷àñòâîâàëè ïðåäñòàâèòåëè 
23 ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé.

Íàø ãóáåðíàòîð 
âîø¸ë â òîï-25 
íàöèîíàëüíîãî 
ðåéòèíãà ãëàâ 
ñóáúåêòîâ ÐÔ

îáúåêòîì èññëåäîâàíèÿ ÿâëÿþòñÿ 
ðóêîâîäèòåëè ñóáúåêòîâ Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè. Õðîíîëîãè÷åñêèå 
ðàìêè ðåéòèíãà îõâàòûâàþò âåñü 
2018 ãîä. Â í¸ì îöåíèâàþòñÿ òîëü-
êî òå ãëàâû ðåãèîíîâ, êîòîðûå íà-
õîäÿòñÿ íà ñâî¸ì ïîñòó íà ìîìåíò 
ïóáëèêàöèè èññëåäîâàíèÿ.

Ðåçóëüòàòû «Íàöèîíàëüíîãî ðåé-
òèíãà» ïîëó÷åíû íà îñíîâàíèè çàî÷-
íîãî àíêåòèðîâàíèÿ, çàî÷íûõ è î÷-
íûõ îïðîñîâ ïðåäñòàâèòåëåé ýêñ-
ïåðòíîãî ñîîáùåñòâà. Â «Íàöèî-
íàëüíîì ðåéòèíãå ãóáåðíàòîðîâ» 
ñîçíàòåëüíî çàäåéñòâîâàí ìàêñè-
ìàëüíî øèðîêèé êðóã ýêñïåðòîâ ñà-
ìîé øèðîêîé ïðîôåññèîíàëüíîé è 
ñîöèàëüíîé ïðèíàäëåæíîñòè. 

– Â ýòîì êîíêóðñå êàæäûé ó÷àñò-
íèê ïðåäñòàâëÿåò îäèí ðåãèîí Ðîñ-
ñèè, è ÿ ïðåäñòàâëÿþ Ïåðìñêèé 
êðàé. Ìíå ïîñ÷àñòëèâèëîñü èñïîë-
íèòü äâå ïåñíè, êàæäàÿ èç êîòîðûõ 
íàïîëíåíà ýìîöèÿìè. Î÷åíü íàäå-
þñü, ÷òî ìíå óäàëîñü ïîäåëèòüñÿ 
ýòèìè ýìîöèÿìè ñ âàìè, è âû ïî-
÷óâñòâîâàëè ìîþ ëþáîâü ê ìóçûêå 
è òîìó, ÷òî ÿ äåëàþ. Áëàãîäàðþ âàñ 
çà ïîääåðæêó è ò¸ïëûå ñëîâà – îíè 
âäîõíîâëÿþò!, – ðàññêàçàëà Àëåê-
ñàíäðà Ïàíîâà.

Íàïîìíèì, ïî èòîãàì êîíêóð-
ñà «Íîâàÿ çâåçäà-2018» ïåðìÿ÷-
êà Àííà Ñàòîíèíà âîøëà â äåñÿòêó 
ôèíàëèñòîâ.

За 2018 год нормативы ГТО в Пермском крае выполнили 5 ты-
сяч человек. На сегодня золотыми, серебряными и бронзовы-
ми знаками отличия обладают 20 тысяч пермяков. Приступить 
к выполнению нормативов ГТО в Прикамье можно было ещё 
в 2016 году.

Ìàòåðèàëû ïîëîñû ïîäãîòîâèë Òèìóð ÊÀÌÎÂ

В 2018 году на краевой конкурс социальных проектов посту-
пило 410 заявок – проектов. Победителями было признано 139 
проектов, которые в общей сложности получили поддержку на 
сумму свыше 77 млн рублей. Для сравнения в прошлом году на 
конкурс было подано 280 заявок, победителями стал 61 про-
ект, грантовый фонд составлял 21,5 млн рублей.
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Ìàòåðèàëû ïîëîñû ïîäãîòîâèëà Åëåíà ÈÂÀÍÖÎÂÀ

Ïî ñëåäàì 
Äåäà Ìîðîçà

Локальный центр добровольчества МБУ ММЦМ «Ро-
весник» провёл традиционную благотворительную 
акцию «По следам Деда Мороза». Праздничные 
представления были проведены в 9 сельских посе-
лениях Чайковского городского округа. Более 300 
сельских детей получили игрушки, книжки, разви-
вающие игры и сладкие подарки.

Àêöèÿ ïðîâîäèòñÿ â ðàìêàõ ïðàçäíîâàíèÿ Íîâîãî ãîäà 
è ðîæäåñòâåíñêèõ êàíèêóë óæå 11-é ãîä ïîäðÿä. Êî-

ñòþìèðîâàííûå ïðåäñòàâëåíèÿ ñ ó÷àñòèåì Äåäà Ìîðîçà 
è Ñíåãóðî÷êè äëÿ äåòåé è ïîäðîñòêîâ îðãàíèçóþòñÿ ñèëà-
ìè ñîòðóäíèêîâ è âîëîíò¸ðîâ öåíòðà, êîòîðûå âûåçæàþò â 
ñåëüñêèå ïîñåëåíèÿ è ðàçäàþò äåòÿì ïîäàðêè. Ñáîð èãðó-
øåê, êíèã è ñëàäîñòåé áûë îðãàíèçîâàí çà ìåñÿö äî ïðàçä-
íèêà íà ïðåäïðèÿòèÿõ, â ó÷ðåæäåíèÿõ è ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ 
ãîðîäà. Êðîìå òîãî, çà ãîäû äåéñòâèÿ àêöèè ó âîëîíò¸ðîâ 
ïîÿâèëîñü íåìàëî äðóçåé è ñïîíñîðîâ, ñðåäè êîòîðûõ êàê 
êðóïíûå ãðàäîîáðàçóþùèå ïðåäïðèÿòèÿ, òàê è îáùåñòâåí-
íûå îðãàíèçàöèè è êîììåð÷åñêèå ñòðóêòóðû.

Ïÿòíàäöàòü ïåðâûõ
Пятнадцатью новыми жителями приросло населе-
ние Чайковского городского округа за время ново-
годних праздников. Так, с 1 по 8 января в городском 
роддоме на свет появилось 8 мальчиков и 7 девочек.

Â îñíîâíîì ýòî óæå íå ïåðâûå äåòè â ñåìüå. Áîëåå 
òîãî – â ÷åòûð¸õ ñåìüÿõ ìàëûøè ñòàëè òðåòüèìè ïî 

ñ÷¸òó. Ïåðâåíöåâ ñðåäè ïÿòíàäöàòè íîâîðîæäåííûõ îêàçà-
ëîñü òîëüêî äâîå.

À ñàìûì ïåðâûì ðåá¸íêîì íîâîãî ãîäà ñòàë ìàëü÷èê, 
ðîæä¸ííûé 1 ÿíâàðÿ â 11.10 óòðà. Ðîäû ïðîøëè íîðìàëü-
íî. Âåñ ðåá¸íêà 2862 ã, ðîñò – 49 ñì.

Ãîðåëè, íî íå ÷àñòî
По информации ГУ МЧС России по Пермскому краю, 
за прошедшие выходные чайковским спасателям 
пришлось дважды выезжать на ликвидацию по-
жаров.

Â ïåðâîì ñëó÷àå ñîîáùåíèå î çàãîðàíèè â êâàðòèðå 
äîìà ïî óë. Ê. Ìàðêñà ïîñòóïèëî âå÷åðîì 31 äåêà-

áðÿ. Ïðàâäà, ëèêâèäèðîâàòü ïîæàð óäàëîñü åù¸ äî ïðèáû-
òèÿ ïîæàðíîé îõðàíû. Îáãîðåâøåé îêàçàëàñü âõîäíàÿ äâåðü.

À ðàíî óòðîì 6 ÿíâàðÿ çàãîðåëàñü áàíÿ ïî óë. Íàãîðíàÿ 
â Áîëüøîì Áóêîðå. Ê ìåñòó âîçãîðàíèÿ âûåõàëè ïîæàð-
íî-ñïàñàòåëüíûå ïîäðàçäåëåíèÿ, ñîòðóäíèêè ïîëèöèè, ìå-
äèêè ñêîðîé ïîìîùè, ðàáîòíèêè ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé. Áóê-
âàëüíî ÷åðåç 20 ìèíóò ïîñëå âûçîâà ñïàñàòåëåé ïîæàð óäà-
ëîñü ëèêâèäèðîâàòü.

Ê ñ÷àñòüþ, â îáîèõ ñëó÷àÿõ îáîøëîñü áåç æåðòâ. Ïðè÷è-
íû ïîæàðîâ óñòàíàâëèâàþòñÿ.

ÊÀÊ ÌÛ ÎÒÄÛÕÀËÈ

Âàëåíêèàäà – 2019
Во второй раз в Чайковском состоялся праздник рус-
ского валенка «Валенкиада». Весёлые зимние за-
бавы прошли на площади Карла Маркса 2 января.

Ãëàâíûì àòðèáóòîì ïðàçäíèêà, êàê òîãî è ñëåäîâàëî 
îæèäàòü, ñòàë âàëåíîê – ñèìâîë çäîðîâüÿ è ðóññêîé 

çèìû. Âàëåíêè ìåòàëè, âàëåíêàìè ãîíÿëè ìÿ÷è è ôåõòîâà-
ëè. Ñðåäè óñòðîåííûõ íîâîãîäíèõ ïîòåõ çíà÷èëèñü «Âàëå-
íî÷íûé ãàíäáîë» è «Ðóññêèé áîóëèíã», «Ïåíàëüòè» è ñòàí-
öèÿ «Ýñòàôåòíàÿ».

Âåäóùèå «Âàëåíêèàäû», Çèìà è Ñíåãóðî÷êà, äîáðûìè ñëî-
âàìè âäîõíîâëÿëè ó÷àñòíèêîâ íà ïîáåäû. À ãëàâíûì ñóäü¸é 
ñîðåâíîâàíèé ñòàë Äåä Ìîðîç, êîòîðûé íå òîëüêî ñëåäèë, 
÷òîáû áîðüáà áûëà ÷åñòíîé è ñïðàâåäëèâîé, íî è ñàì èñ-
ïûòàë ñåáÿ âî âñåõ ñîñòÿçàíèÿõ. Â ôèíàëå «Âàëåíêèàäû» 
îí ñîáðàë ðåáÿò â õîðîâîä è ïîçíàêîìèë èõ ñ âîëøåáíûì 
âàëåíêîì, êîòîðûé îáÿçàòåëüíî ïîìîæåò âñåì çàãàäàííûì 
æåëàíèÿì ñáûòüñÿ.

Êàæäûé ó÷àñòíèê âàëåíî÷íûõ ñîñòÿçàíèé çà ñâîè ñòàðà-
íèÿ ïîëó÷èë ñëàäêèé ïðèç. Êðîìå òîãî, âñå ãîñòè ïðàçäíèêà 
ñìîãëè ñäåëàòü ôîòî íà ïàìÿòü ñ Äåäîì Ìîðîçîì. Â èòîãå 
ïðàçäíèê ïîëó÷èëñÿ ÿðêèì, çàäîðíûì è ïî-çèìíåìó ò¸ïëûì.

À 4 ÿíâàðÿ «åãî âåëè÷åñòâî Âàëåíîê» ïðîäîëæèëè ÷åñòâî-
âàòü â àðò-öåíòðå «Øêàòóëêà êîìïîçèòîðà». Òåàòðàëèçîâàí-
íàÿ èãðîâàÿ ïðîãðàììà «Çèìíèå çàáàâû» ñîáðàëà íå òîëü-
êî ÷àéêîâñêóþ äåòâîðó, íî è ãîñòåé èç äðóãèõ òåððèòîðèé 
Ïåðìñêîãî êðàÿ.

Ó÷àñòíèêè è ãîñòè ïðàçäíèêà óçíàëè î òîì, êàê è ãäå ïîÿ-
âèëèñü âàëåíêè, î ïðîöåññå èõ èçãîòîâëåíèÿ è î ïîëüçå íî-
øåíèÿ. Ðàññêàçû î ñàìîé òðàäèöèîííîé, ëþáèìîé è ê òîìó 
æå ìîäíîé ñåé÷àñ îáóâè – âàëåíêàõ – ñîïðîâîæäàëèñü çà-
ãàäêàìè, ïîñëîâèöàìè è øóòî÷íûìè ñîñòÿçàíèÿìè, è ïîòî-
ìó ïîëó÷èëèñü èíòåðåñíûìè è çàäîðíûìè. À îò æåëàþùèõ 
èñïîëíèòü «âàëåíî÷íûå» ÷àñòóøêè âîîáùå íå áûëî îòáîÿ! 
Çàêîí÷èëñÿ ïðàçäíèê âàëåíî÷íûì çàáåãîì, ïîáåäèëà â êî-
òîðîì, êîíå÷íî æå, äðóæáà.

Ïèëè õîðîøî, 
åëè – åù¸ ëó÷øå!

Поскольку поликлиники города в новогодние кани-
кулы работали не в полном режиме, основная на-
грузка по сохранению здоровья граждан легла на 
станцию скорой помощи. Справились, отмечают 
медики. Обошлось без экстренных ситуаций и ЧП.

Òåì íå ìåíåå, çà âðåìÿ ïðàçäíè÷íûõ âûõîäíûõ íà «ñêî-
ðóþ» ïîñòóïèëî 1085 âûçîâîâ. Ê ñîæàëåíèþ, ïðèøëîñü 

êîíñòàòèðîâàòü 13 ñìåðòåé.
Îáîøëèñü ýòè íîâîãîäíèå êàíèêóëû áåç ñåðü¸çíûõ ÄÒÏ, 

îãíåñòðåëà è íîæåâûõ ðàíåíèé. Äâà ÷àéêîâöà ðåøèëè ïî-
êîí÷èòü æèçíü ñàìîóáèéñòâîì. Ê ñ÷àñòüþ, îáå ñóèöèäàëü-
íûå ïîïûòêè íå óäàëèñü.

Çàôèêñèðîâàíî 23 ñëó÷àÿ îòðàâëåíèÿ àëêîãîëåì – òàê æå 
áåç ñìåðòåëüíîãî èñõîäà. ×åòûðå ÷åëîâåêà îáðàòèëèñü íà 
«ñêîðóþ» ñ ïåðåîõëàæäåíèåì è îáìîðîæåíèåì (â îñíîâ-
íîì, êèñòåé ðóê è ñòîï). Åù¸ ÷åòâåðî òðàâìèðîâàëèñü, ïî-
ñêîëüçíóâøèñü íà óëèöå.

È åù¸: ìíîãèå èç îáðàòèâøèõñÿ æàëîâàëèñü íà îñòðûé 
ïðèñòóï ïàíêðåàòèòà. Âïðî÷åì, ýòî òðàäèöèîííàÿ îñîáåí-
íîñòü âñåõ íàøèõ ïðàçäíèêîâ. Òóò óæ íè îäèí ìåäèê íå áå-
ð¸òñÿ ïðåäïîëîæèòü, ìíîãî ëè ïü¸ì èëè õîðîøî çàêóñûâà-
åì? Ñêîðåå âñåãî, è òî, è äðóãîå…

Cáîð è âûâîç 
ìóñîðà ïðîø¸ë 

â øòàòíîì ðåæèìå
В связи с переходом на новые правила сбора и вы-
воза ТКО особое внимание в новогодние праздни-
ки в Чайковском было приковано к организации 
этой деятельности. Но как сообщает оператор МУП 
«Спецавтохозяйство», нештатных ситуаций, свя-
занных с обращением с твёрдыми коммунальны-
ми отходами, на территории городского округа в 
период с 1 по 8 января не зафиксировано.

Â âûõîäíûå äíè íà òåëåôîí äèñïåò÷åðñêîé ñëóæáû 
ÌÓÏ «ÑÀÕ» ïîñòóïèëî 2 ñîîáùåíèÿ î íåîáõîäèìî-

ñòè âûâîçà ìóñîðà ñ òåððèòîðèè ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, 
ðàñïîëîæåííûõ ïî óëèöå Óðàëüñêîé 11-17. Â óñòàíîâëåí-
íîå âðåìÿ îòõîäû áûëè âûâåçåíû.

Åæåäíåâíî äëÿ ñáîðà è âûâîçà ìóñîðà áûëî çàäåéñòâî-
âàíî 18-20 åäèíèö ñïåöòåõíèêè, âñå ìóñîðîâîçû îáîðó-
äîâàíû ñèñòåìàìè íàáëþäåíèÿ. Òâ¸ðäûå êîììóíàëüíûå 
îòõîäû âûâîçèëèñü ñ òåððèòîðèè ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ 
äâàæäû â ñóòêè, èç ÷àñòíîãî ñåêòîðà – ïî ïðåæíåìó ãðàôè-
êó, ñ òåððèòîðèé ïðåäïðèÿòèé – ïî çàïðîñó ñîáñòâåííèêîâ.

Âðåìåííîå ðàçìåùåíèå îòõîäîâ ïðîèçâîäèòñÿ íà ïëî-
ùàäêå âðåìåííîãî íàêîïëåíèÿ, ðàñïîëîæåííîé íà ïîëèãî-
íå ÒÊÎ ã. ×àéêîâñêîãî. Çàòåì ìóñîð áóäåò âûâîçèòüñÿ íà 
óòâåðæä¸ííûé ðåãèîíàëüíîé ñõåìîé ïîëèãîí ã. ×åðíóøêè.

Íàïîìíèì, â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì ñ 1 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà â Ðîññèè óñëóãà ïî ñáîðó 
è ïåðåðàáîòêå òâ¸ðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ (ÒÊÎ, èëè 
áûòîâîãî ìóñîðà) ïåðåøëà èç æèëèùíîé â êîììóíàëüíóþ. 
Îáåñïå÷èâàòü ñáîð, òðàíñïîðòèðîâêó, îáðàáîòêó, óòèëèçà-
öèþ, îáåçâðåæèâàíèå, çàõîðîíåíèå òâ¸ðäûõ êîììóíàëüíûõ 
îòõîäîâ áóäåò åäèíûé ðåãèîíàëüíûé îïåðàòîð, äåÿòåëü-
íîñòü êîòîðîãî ðåãóëèðóåò ôåäåðàëüíîå çàêîíîäàòåëüñòâî. 
Â Ïåðìñêîì êðàå îïåðàòîðîì ñòàëî ÏÊÃÓÏ «Òåïëîýíåð-
ãî», åãî ïîäðÿä÷èê íà òåððèòîðèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà – ÌÓÏ «Ñïåöàâòîõîçÿéñòâî».

Êðàåâûå âëàñòè óòâåðäèëè íîâûå òàðèôû íà âûâîç áû-
òîâîãî ìóñîðà. Åæåìåñÿ÷íàÿ ïëàòà áóäåò îïðåäåëÿòüñÿ, 
èñõîäÿ èç íîðìàòèâîâ íàêîïëåíèÿ ìóñîðà, êîòîðûå óæå 
áûëè óòâåðæäåíû Ðåãèîíàëüíîé ñëóæáîé ïî òàðèôàì. 
Äëÿ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ íîðìàòèâ ñîñòàâëÿåò 10,6 
êã íà êâàäðàòíûé ìåòð â ãîä. Äëÿ ÷àñòíûõ äîìîâ – 224 
êã íà îäíîãî ÷åëîâåêà â ãîä. Òàêèì îáðàçîì, ïðè ïëîùà-
äè êâàðòèðû â 50 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ ñóììà åæåìåñÿ÷íî-
ãî ïëàòåæà ñîñòàâèò îêîëî 169 ðóáëåé. Â ÷àñòíîì ñåêòî-
ðå åæåìåñÿ÷íûé ïëàòåæ ñ îäíîãî ïðîæèâàþùåãî ñîñòà-
âèò îêîëî 71,6 ðóá.
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Вот и вступил в свои права но-
вый 2019 год. Первое, о чём 
нам поспешили сообщить, так 
это о том, что его символами по 
восточному календарю явля-
ются Земляной кабан (у япон-
цев), Жёлтая (Золотая) зем-
ляная свинья (у китайцев), а 
по Славяно-Арийскому – Жёл-
тый лис. А вот тотемом лета 
7527-го от Сотворения мира в 
Звёздном храме (всё того же 
2019 года по более привыч-
ному для нас Грегорианскому 
календарю) признан Парящий 
орёл. Символов-тотемов мно-
жество, не знаешь, какому и 
поклоняться, хотя, надо при-
знать, Парящий орёл смотрит-
ся как-то симпатичнее, вели-
чавее и перспективнее, что ли. 
Но в любом случае это всего 
лишь модный нынче псевдои-
сторический кич, уводящий от 
реальности. Попробуем взгля-
нуть на происходящее иначе…

Ïðåäçíàìåíîâàíèå?
Íà÷í¸ì ñ òîãî, ÷òî íàñòóïèâøèé 

ãîä – ñ îäíîé ñòîðîíû, ýòî ñèìâî-
ëè÷íî, ñ äðóãîé, äîñòàòî÷íî òðå-
âîæíî – êàëåíäàðíî ïîâòîðÿåò äâà 
íàäîëãî çàïîìíèâøèõñÿ âñåì æèòå-
ëÿì Ñòðàíû Ñîâåòîâ ãîäà – 1985-
é è 1991-é. Òîãäà âñåãî øåñòü ëåò 
ìåæäó íèìè îêàçàëèñü öåëîé ýïî-
õîé, ïîñòàâèâøåé ñòðàíó, äà è âåñü 
ìèð, ñ íîã íà ãîëîâó. 

Â 1985 ãîäó ê âëàñòè ïðèø¸ë Ãîð-
áà÷¸â ñî ñâîåé ïåðåñòðîéêîé, çà-
êîí÷èâøåéñÿ êàòàñòðîôîé, è ãëàñ-
íîñòüþ, íà ïðîâåðêó îêàçàâøåé-
ñÿ ãíóñíîñòüþ, ïðåâðàòèâøåé, ïî-
ìèìî ïðî÷åãî, ñðåäñòâà ìàññîâîé 
èíôîðìàöèè â ñðåäñòâà ìàññîâîé 
ðåêëàìû, àãèòàöèè è äåçèíôîðìà-
öèè. Ñëàäêèé âîçäóõ ñâîáîäû ñû-
ãðàë òîãäà ñ íàìè (óâû, äàëåêî íå 
ïåðâûìè è, ïî âñåé âèäèìîñòè, íå 
ïîñëåäíèìè â èñòîðèè) çëóþ øóòêó, 
çàêîí÷èâøèñü ãîäîì 1991-ì.

Äà, ýïîõàëüíûé âûäàëñÿ 91-é ãîä 
XX âåêà, íå ïîñïîðèøü! Â íåãî óëî-
æèëèñü è ìàðòîâñêèé Âñåñîþçíûé 
ðåôåðåíäóì î ñîõðàíåíèè ÑÑÑÐ, îá 
èòîãè êîòîðîãî Åëüöèí è ÊÎ âûòåð-
ëè íîãè; è ïðîâàëüíûé àâãóñòîâñêèé 
ïóò÷, îðãàíèçîâàííûé ñïàñèòåëÿìè 
Îòå÷åñòâà èç ÃÊ×Ï, êîòîðûå çàïîì-
íèëèñü ñâîèìè òðÿñóùèìèñÿ ðóêà-
ìè; è, íàêîíåö, âñåëåíñêîå ïðåäà-
òåëüñòâî â Âèñêóëÿõ, ñêðåïë¸ííîå 
èóäèíîé ïå÷àòüþ Áåëîâåæñêîãî äî-
ãîâîðà (òî÷íåå – ñãîâîðà). 

Òàê ïåðåñòàë ñóùåñòâîâàòü Ñî-
âåòñêèé Ñîþç – èñòîðè÷åñêóþ ýêñ-
òðàïîëÿöèþ ýòîãî ñîáûòèÿ ïðîâî-
äèòü íå õî÷åòñÿ. Ïðîñòî âñïîìíèì 
íàøå íåäàâíåå ïðîøëîå, áëàãî ñî-
âñåì íåäàâíî ÑÑÑÐ ìîãëî èñïîë-
íèòüñÿ óæå äåâÿíîñòî øåñòü ëåò. 
È îáÿçàòåëüíî ïîä÷åðêí¸ì, ÷òî ó 
êàæäîãî èç íàñ áûë ñâîé Ñîâåòñêèé 
Ñîþç, îáðàç êîòîðîãî è ñîõðàíÿåò-
ñÿ â íàøåé ïàìÿòè.

Ìû ðîäîì èç Ñòðàíû, 
êîòîðîé áîëüøå íåò.

Êàçàëîñü áû, ê ÷åìó âîðîøèòü 
ïðîøëîå, òåì áîëåå ïîñëå çàâåðå-
íèé, ÷òî âîçâðàòà ê ñîöèàëèçìó íå 
áóäåò? Íî ýòî íàøà èñòîðèÿ, è ó 
íàñ åñòü î÷åíü âåñêèå ïðè÷èíû, ÷òî-
áû áîðîòüñÿ ñ å¸ çàáâåíèåì è, òåì 
áîëåå, èñêàæåíèåì. Âî-ïåðâûõ, íå-
ñïðàâåäëèâî è ïðîñòî ãíóñíî, êîã-
äà ìèëëèîíû æèâøèõ â òå ãîäû ñî-
âåòñêèõ ëþäåé ÷îõîì îáúÿâëÿþòñÿ 
ëèáî ïðåñòóïíèêàìè, ëèáî òóïûìè 
áàðàíàìè, èäóùèìè ó íèõ íà ïîâî-
äó. Âî-âòîðûõ, åñëè ìû íå áóäåì 
èçó÷àòü îøèáêè ïðîøëîãî, ìû èìå-
åì âñå øàíñû ïîâòîðèòü èõ óæå â 
áëèæàéøåì áóäóùåì. Ó÷èòûâàÿ òÿ-
æåëåéøèå ïîñëåäñòâèÿ îøèáîê, êî-
òîðûå íàøà ñòðàíà â ïîëíîé ìåðå 

Ëåã÷å çàæå÷ü îäíó ìàëåíüêóþ ñâå÷ó, ÷åì êëÿñòü òåìíîòó.
Êîíôóöèé.

âûíåñëà íà ñåáå â XX âåêå, ïîâòî-
ðÿòü èõ î÷åíü íå õî÷åòñÿ. 

Òàê ÷òî æå òàêîå ñîöèàëèçì? Ñåé-
÷àñ, çàäíèì ÷èñëîì, ñòàíîâèòñÿ ïî-
íÿòíî, ÷òî ñîöèàëèçì åñòü ðàáîòà 
íàä îøèáêàìè êàïèòàëèçìà. Ê âå-
ëè÷àéøåìó ñîæàëåíèþ, ñîâåòñêèå 
àãèòàòîðû è ïðîïàãàíäèñòû, ãîâî-
ðÿ îá «óæàñàõ êàïèòàëèçìà», ðàñ-
ñêàçàëè íàì ëèøü íè÷òîæíóþ ÷àñòü 
ïðàâäû. Ãëàâíîå îíè óòàèëè – â 
ñèëó ñîáñòâåííîé äðåìó÷åñòè è íå-
îáðàçîâàííîñòè. Îíè ÷èòàëè êëàñ-
ñèêîâ ìàðêñèçìà, àáñîëþòíî íå 
ïîíèìàÿ òîãî, ÷òî âåùàþò íàðîäó. 
Ñîîòâåòñòâóþùèì îêàçàëñÿ è ôè-
íàë-àïîôåîç. 

âàë âñåãî Àëåêñàíäðà Äþìà, Âàëü-
òåðà Ñêîòòà è Ìàéí Ðèäà, ïðèïðà-
âèâ ýòî ôàíòàñòèêîé Áåëÿåâà, Ñòðó-
ãàöêèõ è Êàçàíöåâà, ïðèáàâèâ Àëåê-
ñàíäðà Ãðèíà äà åù¸ Ãëåáà Ãîëóáå-
âà íà ïàðó ñ Áîðèñîì Êðàïèâèíûì, 
ó íåãî â ãîëîâå íàâåðíÿêà îáðàçî-
âûâàëàñü êàøà. Îäíàêî îí óñïåâàë 
ïî÷åðïíóòü èç ïðî÷èòàííîãî ìàññó 
ïîëåçíîé èíôîðìàöèè – èñòîðè÷å-
ñêîé, íàó÷íîé, ñìûñëîâîé. Ïîòîì 
âñ¸ ýòî îòôèëüòðîâûâàëîñü è îñòà-
âàëàñü ñàìîå âàæíîå. 

Þíûì Õîìî ñîâåòèêóñ ñîçíàòåëü-
íî ñîçäàâàëè ñëîæíûå óñëîâèÿ, 
ââîäÿ ýëåìåíò ñîðåâíîâàòåëüíîñòè 
(íî íå êîíêóðåíöèè!) è ïîäíÿâ ïëàí-

ó÷èòüñÿ íà îøèáêàõ äðóãèõ!». Îêà-
çàëîñü, ÷òî ó÷àòñÿ âñ¸-òàêè èñêëþ-
÷èòåëüíî íà ñâîèõ îøèáêàõ, à íà ÷ó-
æèõ äåëàþò êàðüåðó.

Ïðîåêòû â ÑÑÑÐ áûëè èäåîëîãè-
÷åñêè ïðåêðàñíû, íî ïðè ýòîì – ñ 
òî÷êè çðåíèÿ íûíåøíèõ õðåìàòè-
ñòèêîâ (íåïîíÿòíî ïî÷åìó èõ ó íàñ 
íàçûâàþò ýêîíîìèñòàìè) – ýêîíî-
ìè÷åñêè ÷óäîâèùíû, âåäü â ñîâåò-
ñêèå âðåìåíà ýêîíîìè÷åñêè ýôôåê-
òèâíûì ñ÷èòàëîñü âñ¸, ÷òî øëî íà 
ïîëüçó äåëó!

À íàñëåäèå âñ¸ íèêàê 
íå êîí÷àåòñÿ

Êòî áû ÷òî íè áóáíèë ïðî ÑÑÑÐ, 

íîãî çàòî÷åíèÿ «ïî íàöèîíàëüíûì 
êâàðòèðàì». Ïðîñòî îíè ïîìíÿò îá-
ùèé äîì è ìå÷òàþò â íåãî âåðíóòü-
ñÿ, ïðåâðàòèòüñÿ èç áåæåíöåâ â õî-
çÿåâ ñâîåé çåìëè. Èì íóæåí ïðåæ-
íèé äîì, êàêèì áû íåêàçèñòûì îí 
íè áûë ñ òî÷êè çðåíèÿ òåõ, êòî íå 
æèë â Ñîâåòñêîì Ñîþçå. 

È òå, êòî âåðíóò èì ýòîò äîì, íà-
âñåãäà âîéäóò â èñòîðèþ, óâåí÷àí-
íûå áëàãîäàðíîé ïàìÿòüþ ïîòîì-
êîâ. Íó, à òåì, êòî áóäåò èì â ýòîì 
ìåøàòü, íóæíî ïîìíèòü, ÷òî ïðåäà-
òåëüñòâî íàöèîíàëüíûõ èíòåðåñîâ 
íèêîãäà íå ïðèâîäèëî íè ê ÷åìó õî-
ðîøåìó. Íè îäèí èç èóä âñåõ âðå-
ì¸í è íàðîäîâ íå ïîëó÷èë òîãî, ÷òî 
õîòåë, à îáð¸ë ëèøü òî, ÷òî çàñëó-
æèë – çàêîíîìåðíî è ïîêàçàòåëüíî. 

«Ìû øëè ïîä ãðîõîò 
êàíîíàäû…»

Âñòðå÷àÿñü ñ ïðåçèäåíòîì Ðå-
ñïóáëèêè Áåëàðóñü «Áàòüêîé» Ëó-
êàøåíêî â êàíóí Íîâîãî ãîäà, Âëà-
äèìèð Ïóòèí âïåðâûå çà ìíîãî ëåò 
âäðóã íàçâàë Áåëàðóñü Áåëîðóññè-
åé. Ìíîãèå ðîññèÿíå âîñïðèíÿëè 
ýòî, âîïðåêè âñåìó, ÷òî ïðîèñõîäèò 
ïîñëåäíèå íåñêîëüêî ëåò â îòíîøå-
íèÿõ ìåæäó íàøèìè ñòðàíàìè, êàê 
ïåðâûé çâîíî÷åê â ïðîöåññå ðåàëü-
íîãî ñîçäàíèÿ Ñîþçíîãî ãîñóäàð-
ñòâà. (Ïàðàäîêñ, íî ïîêà òåëåôîí-
íûé çâîíîê â áðàòñêóþ Áåëàðóñü 
ñòîèò ðàçà â ÷åòûðå äîðîæå, ÷åì â 
ñòàí âðàãà – â ÑØÀ). 

Ñîãëàñèòåñü, åñòü ÷òî-òî ñèì-
âîëè÷åñêîå â òîì, ÷òî ÑÑÑÐ áûë 
óíè÷òîæåí â Áåëîðóññèè, â Áåëî-
âåæñêîé ïóùå, òàì æå, êàê ìíîãèå 
íàäåþòñÿ, íà÷àëñÿ îáðàòíûé ïðî-
öåññ – ñîçäàíèÿ íîâîãî Ñîþçíîãî 
ãîñóäàðñòâà. Íà÷àëî è êîíåö âñå-
ãî ëåæàò â îäíîé òî÷êå, óòâåðæäà-
þò ôèëîñîôû, ïóñòü äàæå ïðîöåñ-
ñû ðàçäåëåíû âî âðåìåíè. È òî÷êà 
ýòà – Áåëàÿ Ðóñü, êîòîðóþ áëèñòà-
òåëüíî âîñïåë ñâåðäëîâ÷àíèí Âëà-
äèìèð Ìóëÿâèí ñî òîâàðèùè. 

Äëÿ íàñ ýòî çíà÷èò, ÷òî ìû âêëþ-
÷àåìñÿ â íîâóþ ãëàâó íàøåé æèç-
íè. Îíà îáåùàåò áûòü èíòåðåñíîé 
è çàõâàòûâàþùåé. Âåäü êàæäûé ãîä 
ïðèíîñèò â íàøó æèçíü íå÷òî – íî-
âîå è ïðåêðàñíîå èëè ñòàðîå è íå-
íàâèñòíîå. È íå âàæíî, õîðîøî ëè 
ýòî çàáûòîå ñòàðîå èëè äåéñòâè-
òåëüíî íîâûé âåê ñòó÷èòñÿ â íàøó 
äâåðü. Ãëàâíîå, ÷òîáû îíà âñåã-
äà áûëà ðàñïàõíóòà íàñòåæü, ÷òî-
áû âïóñòèòü ê íàì âñ¸ ëó÷øåå, ÷òî 
íàì ìîæåò äàòü íàø áåñïîêîéíûé 
è ïðîòèâîðå÷èâûé ìèð.

Íî, êàê ïî¸òñÿ â èçâåñòíîé ïåñ-
íå, èä¸ì ìû ïîä ãðîõîò êàíîíàäû, 
ïóñòü è ãèáðèäíîé. Ëåãêî òî÷íî íå 
áóäåò. Ïðåäñêàçàòåëè âñåõ ìàñòåé 
óæå íàçûâàëè íåñêîëüêî «æåëåç-
íûõ» äàò íà÷àëà III Ìèðîâîé âîé-
íû, ïðîâîäÿ ïàðàëëåëè èç èñòîðèè 
÷åëîâå÷åñòâà: òóò è ïîÿâèâøàÿñÿ 
íà íåáå çåë¸íàÿ êîìåòà Âèðòàíå-
íà, êàê îáðàç Âñàäíèêà Àïîêàëèï-
ñèñà, è òðóáû Àïîêàëèïñèñà, íè íà 
÷òî íåïîõîæèå çâóêè êîòîðûõ ðå-
ãóëÿðíî ñëûøàò â ðàçíûõ óãîëêàõ 
Çåìíîãî øàðà. (Åñëè êòî ïîäçà-
áûë, Àïîêàëèïñèñ, êàê è Àðìàãåä-
äîí, îçíà÷àåò êîíåö ñâåòà èëè êà-
òàñòðîôó ïëàíåòàðíîãî ìàñøòàáà). 
Íà äåñåðò – ãðîçíûå ïðåäâåñòíè-
êè òîãî, ÷òî â ëþáîé ìîìåíò ìîæåò 
ðâàíóòü Éåëëîóñòîíñêèé ñóïåðâóë-
êàí. Çíàêîâ è ïðåäçíàìåíîâàíèé 
õîòü ïðóä ïðóäè, íî…

×òîáû òàì íè òâåðäèëè ïîëè-
òîëîãè, ýêñïåðòû, ïðåäñêàçàòå-
ëè, ÿñíîâèäÿùèå è ïðî÷èå ïðè-
äóðêè, ïîëóäóðêè è î÷àðîâàííûå 
ñòðàííèêè, ïðàâ, ñêîðåå âñåãî, 
âñ¸-òàêè äîê Áðàóí, íà ïðîùà-
íèå ñêàçàâøèé Ìàðòè Ìàêôëàþ 
– ñâîåìó äðóãó è åù¸ îäíîìó 
ãëàâíîìó ãåðîþ êóëüòîâîé êè-
íîëåíòû «Íàçàä, â áóäóùåå III»: 
«Íàøå áóäóùåå åù¸ íå íàïè-
ñàíî. Êàêèì åìó áûòü, çàâèñèò 
òîëüêî îò íàñ, íàøèõ óñòðåìëå-
íèé è ìóäðîñòè!». 

Íèêîëàé ÃÀËÀÍÎÂ.

Êâèíòýññåíöèÿ ÑÑÑÐ
Íàñ âîñïèòûâàëè íà çàïîâåäÿõ èç 

Íàãîðíîé ïðîïîâåäè Õðèñòà, ïóñòü 
è îáëà÷¸ííûõ â ôîðìó Ìîðàëüíîãî 
êîäåêñà ñòðîèòåëÿ êîììóíèçìà. Ìû 
ðîñëè ñ âåðîé â ñâåòëîå áóäóùåå, 
â óâåðåííîñòè, ÷òî ÷åëîâåê ÷åëîâå-
êó – äðóã, òîâàðèù è áðàò, ó÷èëèñü 
íà êíèãàõ Àðêàäèÿ Ãàéäàðà, Íèêî-
ëàÿ Îñòðîâñêîãî è Íèêîëàÿ Íîñîâà, 
íà ïîýçèè Ïóøêèíà, Ëåðìîíòîâà è 
Ôåòà, íî, ÷èòàÿ î òðàãè÷åñêîé ñóäü-
áå Àííû Êàðåíèíîé, íå ïîäîçðåâà-
ëè, ÷òî îíà – áàíàëüíàÿ íàðêîìàíêà 
(êîêàèíèñòêà) ñî âñåìè âûòåêàþùè-
ìè èç ýòîãî ìîðàëüíî-íðàâñòâåííû-
ìè è ïñèõîëîãè÷åñêèìè èçëîìàìè è 
âûâåðòàìè, ïîäðîáíî îïèñàííûìè 
â ìåäèöèíñêîé ëèòåðàòóðå.

Ìû âèäåëè áóäóùåå òàêèì, êàêèì 
åãî îïèñûâàë Èâàí Àíòîíîâè÷ Åôðå-
ìîâ â ñâîèõ âåëèêèõ ïðîèçâåäåíèÿõ 
«Òóìàííîñòü Àíäðîìåäû», «Ëåçâèå 
áðèòâû» è «×àñ áûêà», à îêàçàëèñü 
â îðóýëëîâñêîì àäó «1984». 

Â òî âðåìÿ åâðîïåéñêîé íàóêîé 
ñ÷èòàëîñü, ÷òî îò ðîæäåíèÿ ÷åëîâåê 
ëèáî ñêëîíåí ê ïîðîêàì, ëèáî ïîðÿ-
äî÷åí. Íàø âåëèêèé ïåäàãîã Àíòîí 
Ñåì¸íîâè÷ Ìàêàðåíêî óáåäèòåëüíî 
äîêàçàë, ÷òî ãëàâíûì óñëîâèåì äëÿ 
ôîðìèðîâàíèÿ äîñòîéíîãî ÷åëîâå-
êà ÿâëÿåòñÿ ïðàâèëüíîå âîñïèòàíèå. 
Åìó ïðèíàäëåæèò çíàìåíèòîå âûðà-
æåíèå: «Íåò äåôåêòèâíûõ äåòåé, åñòü 
äåôåêòèâíîå îòíîøåíèå ê íèì!».

Ïîëåçíî áûëî áû âñïîìíèòü, ÷òî 
îñíîâîé ïåäàãîãè÷åñêîé ñèñòåìû 
Ìàêàðåíêî áûëè ÷åòûðå ïîñòóëàòà: 
äåëî (ðåàëüíîå äåëî êîðìèò è äèñ-
öèïëèíèðóåò); ÿäðî êîëëåêòèâà (âîñ-
ïèòàíèåì çàíèìàåòñÿ íå ðóêîâîäè-
òåëü â ðåæèìå ðó÷íîãî óïðàâëåíèÿ, à 
ÿäðî êîëëåêòèâà â àâòîìàòè÷åñêîì); 
ñàìîóïðàâëåíèå (åñëè íåò äåëà è 
íåò çäîðîâîãî ÿäðà êîëëåêòèâà, ñà-
ìîóïðàâëåíèå íåâîçìîæíî è âðåä-
íî); ôîðìàò (íåîáõîäèìû ïðàâèëà 
è ðèòóàëû, êîòîðûå ïîâåäåí÷åñêè, 
«÷åðåç òåëî», âñòðàèâàþò ÷åëîâåêà 
â íîâûå íîðìû æèçíè).

Â 1988 ãîäó ÞÍÅÑÊÎ ïðèçíàëî 
Àíòîíà Ñåì¸íîâè÷à îäíèì èç ÷å-
òûð¸õ âåëè÷àéøèõ ïåäàãîãîâ ìèðà. 
Åãî âñåìèðíàÿ ñëàâà ñâÿçàíà ñ èñ-
êëþ÷èòåëüíîé ýôôåêòèâíîñòüþ åãî 
ïåäàãîãè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, ïðå-
æäå âñåãî – â äåëå ëèêâèäàöèè äåò-
ñêîé áåñïðèçîðíîñòè.  

Âåëè÷àéøèì äîñòèæåíèåì ñîâåò-
ñêîãî ñòðîÿ ñòàëè äåòñêàÿ ëèòåðà-
òóðà è äåòñêîå êèíî. Åñëè ïàöàí ê 
ñâîèì 12-14 ãîäàì óæå ïðîãëàòû-

êó íà çàâåäîìî ïðèëè÷íóþ, õîòÿ è 
äîñòèæèìóþ âûñîòó. È ïîäðàñòà-
þùåå ïîêîëåíèå âûíóæäåíî áûëî 
âî âñ¸ ýòî «âðóáàòüñÿ», ïîòîìó ÷òî 
ðàçâèòèå – ýòî âñåãäà íàñèëèå íàä 
ñîáîé. À êàê æå èíà÷å, åñëè â êíèæ-
êàõ ôîíîì äëÿ ôåõòîâàëüíûõ ïîå-
äèíêîâ è äàæå áàíàëüíûõ äðàê ÿâ-
ëÿåòñÿ íå ðåéäåðñêèé çàõâàò ÷óæî-
ãî çàâîäà, à êîíôëèêò êàòîëèêîâ è 
ãóãåíîòîâ èëè âðàæäà êëàíîâ Ìîí-
òåêêè è Êàïóëåòòè. Ýòî âàì íå êî-
ìèêñû, òîðìîçÿùèå ïðîãðåññ ðàç-
óìà, è íå áåñïðîáóäíîå ñîçåðöà-
íèå ÆÊ-ýêðàíîâ ïðèðîñøèõ ê ðó-
êàì ñìàðòôîíîâ.

Íî ìû âûðîñëè èäåàëèñòàìè, çà-
áûâ, ÷òî äîáðî äîëæíî áûòü ñ êóëà-
êàìè è ãîëîâîé, à íå òîëüêî ñî ñëå-
ïîé âåðîé â ïåðâîðîäíóþ äîáðî-
òó ÷åëîâåêà. Âîñïèòàíèå ÷åëîâåêà 
ñðîäíè ñèçèôîâó òðóäó: ìàëåéøåå 
óïóùåíèå – è êàìåíü ìîìåíòàëüíî 
ñêàòûâàåòñÿ ê ïîäíîæèþ ãîðû, à ÷å-
ëîâåê âíîâü ïðåâðàùàåòñÿ â òóïóþ 
çëîáíóþ ñêîòèíó, êîòîðîé ÷óæäî 
âñ¸ ÷åëîâå÷åñêîå è êîòîðàÿ ïð¸ò 
ê ñâîåé íèçìåííîé öåëè ïî ÷óæèì 
ãîëîâàì. 

Ìû îêàçàëèñü è íåèñïðàâèìû-
ìè îïòèìèñòàìè. Âñïîìíèòå, êàêèå 
àíåêäîòû ìû ñëûøàëè â ñîâåòñêîå 
âðåìÿ. Êòî-òî äàæå óñòàíîâèë, ÷òî 
îò Ìîñêâû äî Ìèíñêà îíè ðàñïðî-
ñòðàíÿëèñü çà íåäåëþ. Íå çíàþ, 
ïðàâäà ëè òî, ÷òî èõ ñî÷èíÿëè (êàê 
ãîâîðèëè) â îäíîì èç îòäåëîâ ÖÐÓ, 
à âîò àáñîëþòíî òî÷íûìè â ñâîåé 
ñóòè îíè äåéñòâèòåëüíî áûëè. Ñó-
äèòå ñàìè. Â îäíîì èç òàêèõ àíåê-
äîòîâ óòâåðæäàëîñü, ÷òî îïòèìè-
ñòû èçó÷àþò àíãëèéñêèé ÿçûê, ïåñ-
ñèìèñòû – êèòàéñêèé, à ðåàëèñòû 
– àâòîìàò Êàëàøíèêîâà. (Îõ, òðèæ-
äû ïðàâ áûë Ë¸ëèê èç «Áðèëëèàí-
òîâîé ðóêè», óòâåðæäàÿ: «Ãëàâíîå â 
íàøåì äåëå – ðåàëèçì!»). 

Ïðîáëåìû íà÷àëèñü, êîãäà íà÷à-
ëè ó÷èòûâàòüñÿ èíòåðåñû ðàçëè÷-
íûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ, âåäü õîðîøî 
èçâåñòíî, ÷òî èíòåðåñû ðàçúåäèíÿ-
þò ëþäåé, à îáúåäèíÿþò èõ òîëü-
êî öåííîñòè! Èñòîðèÿ Ñîâåòñêîãî 
Ñîþçà ñòàëà ïîäòâåðæäåíèåì ñëîâ 
Ãàÿ Þëèÿ Öåçàðÿ, ÷òî ìîæíî íàé-
òè ìíîãî ëþäåé, ãîòîâûõ óáèâàòü 
çà äåíüãè, íî íåâîçìîæíî íàéòè 
íè îäíîãî, ãîòîâûõ çà äåíüãè óìè-
ðàòü. Èäòè íà ñìåðòü ìîæíî òîëü-
êî çà èäåàëû.

Çàòî ñîâåòñêîå îáùåñòâî îïðî-
âåðãëî ñëîâà êàíöëåðà Ãåðìàíèè 
Îòòî ôîí Áèñìàðêà: «Ïóñòü äóðà-
êè ó÷àòñÿ íà ñâîèõ îøèáêàõ, ÿ áóäó 

íî Ðîññèÿ äî ñèõ ïîð «äîíàøèâàåò» 
òî, ÷òî áûëî ñîçäàíî «íåýôôåêòèâ-
íûì», «ðàáñêèì» (è ïðî÷àÿ, ïðî÷àÿ, 
ïðî÷àÿ) òðóäîì íåñêîëüêèõ ïîêîëå-
íèé ñîâåòñêèõ ëþäåé. À âûñêàçûâà-
íèå î òîì, ÷òî â Ñîâåòñêîì Ñîþçå 
íå ïðîèçâîäèëîñü íè÷åãî, êðîìå 
ãàëîø, êîòîðûå ïîêóïàëè èñêëþ÷è-
òåëüíî àôðèêàíöû, îñòàâèì íà ñî-
âåñòè ÷åëîâåêà, êîòîðûé ïðîèçí¸ñ 
ýòè ñëîâà. 

Ìû äî ñèõ ïîð èñïîëüçóåì ñîâåò-
ñêèå òðàññû, æåëåçíûå äîðîãè, ìî-
ñòû, âîêçàëû, àýðîïîðòû, ýëåêòðî-
ñòàíöèè, çàâîäû, òåïëîõîäû. Æèâ¸ì 
â ñîâåòñêèõ êâàðòèðàõ, åçäèì íà ñî-
âåòñêèå äà÷è. À ìíîãîñòðàäàëüíûé 
ðîññèéñêèé êîñìîñ êîå-êàê, íî äåð-
æèòñÿ íà õàÿííûõ-ïåðåõàÿííûõ òî-
òàëèòàðíûõ «Ñîþçàõ», «Ïðîãðåññàõ» 
è «Ïðîòîíàõ», íà ñìåíó êîòîðûì äî 
ñèõ ïîð íå ïðèøëè äåìîêðàòè÷å-
ñêèå «Àíãàðà», «Ñîþç-5» è «Êîëû-
ìà» (ïðîñòèòå!) «Åíèñåé», êîíå÷íî!

Ó íàñ îñòàëèñü ñîâåòñêèå ïðèâû÷-
êè è âêóñû: äî ñèõ ïîð íà Íîâûé ãîä 
ìû ãîòîâèì ñîâåòñêèé «Çèìíèé» ñà-
ëàò («Îëèâüå») è ñìîòðèì áåññìåðò-
íûé ñîâåòñêèé ôèëüì «Èðîíèÿ ñóäü-
áû, èëè Ñ ë¸ãêèì ïàðîì!». È òî, è 
äðóãîå âñ¸ åù¸ îáúåäèíÿåò íàöèþ.

Íàâåðíîå, â èòîãå ìû ïîëó÷è-
ëè òî, ÷òî çàñëóæèëè. Çà òî, ÷òî 
íå öåíèëè âñ¸ õîðîøåå, ÷òî áûëî 
â ÑÑÑÐ. Ðàçâå ìû, çàõë¸áûâàÿñü 
ñëþíîé, íå ñìîòðåëè ñ çàâèñòüþ 
íà Çàïàä, âîñõèùàÿñü óðîâíåì 
áûòîâîé òåõíèêè ÑØÀ è ßïîíèè? 
Ýòî íå ìû ëè ïîâåðèëè Åëüöèíó, 
åçäèâøåìó íà ðàáîòó â Ñâåðäëîâ-
ñêèé îáêîì ÊÏÑÑ íà òðîëëåéáóñå 
è îáåùàâøåìó âîññòàíîâèòü ñïðà-
âåäëèâîñòü? È êëÿòâåííî çàâåðÿâ-
øåìó, ÷òî, äàæå ñòàâ ïðåçèäåíòîì 
Ðîññèè, îí áóäåò åçäèòü íà ðàáîòó 
íà ñâî¸ì 41-ì «Ìîñêâè÷å» è ëÿæåò 
íà ðåëüñû, åñëè â ñòðàíå ïîâûñÿò-
ñÿ öåíû? Ðàçâå íå ìû ðàâíîäóø-
íî ïðèíÿëè ðàñïàä ñâîåé ñòðàíû 
â 1991 ãîäó? 

Âîò ïîòîìó ñåãîäíÿ íàðîäû íà-
äåþòñÿ íà èñòîðè÷åñêîå ÷óäî – 
âîçâðàùåíèÿ Ñîþçà. Î í¸ì ãîâî-
ðèò áîëüøèíñòâî íàñåëåíèÿ. Îá 
ýòîì ïèñàë äàæå (íå áóäü îí ê 
íî÷è óïîìÿíóò!) «âåëèêèé ðóññêèé 
ïèñàòåëü» Àëåêñàíäð Ñîëæåíèöûí 
â ñâî¸ì ïóáëèöèñòè÷åñêîì îïó-
ñå «Êàê íàì îáóñòðîèòü Ðîññèþ?», 
ïóñòü è îòäàþùåì àíòèêîììóíè-
ñòè÷åñêèì äóøêîì. 

Ëþäè æäóò ìîë÷à è òåðïåëèâî 
âñå 28 ëåò ñóùåñòâîâàíèÿ â ñîñòî-
ÿíèè íååñòåñòâåííîãî èñêóññòâåí-



ÄÈÑÊÈ á/ó íà àâòîìîáèëü Õ¸í-
äàé Ñîëÿðèñ. Öåíà 2500 ðóá. Òîðã. 
Òåë. 8-922-241-33-75.

ÔÀÐÛ ïåðåäíÿÿ è çàäíÿÿ íà «Äå-
âÿòêó». Òåë. 8-932-332-40-04.

Ìàíèïóëÿòîð-ñàìîñâàë. Âûâîç 
ìóñîðà. Òåë. 8-922-304-26-85.

ÄÐÎÂÀ áåð¸çîâûå, êîëîòûå. Òåë. 
8-922-240-40-17.

ÊÓÏËÞ

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ 
МОТОЦИКЛЫ 

äîðîãî. 
Òåë. 8-980-528-74-73, 

8-951-196-82-73.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
ÀÂÒÎÑËÅÑÀÐÜ ñ îïûòîì ðàáî-

òû ñâàðùèêà, ðàáîòà âàõòîé 30/30. 
Òåë. 8-922-366-68-87.
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НОВОСТИ, СООÁÙЕНИß, РЕКЛАÌА, ОÁÚßВЛЕНИß

25 ЯНВАРЯ  2019 г.  

маммологи Ижевска ведут приём
â ñàíàòîðèè «Êàìñêèå çîðè» (óë. Ëåíèíà, 63/1). 

Çàïèñü ïî òåë.: 8-922-500-08-91 èëè 8(3412) 65-51-51.

центр медицинской заботы îñíîâàííûé íà ìíîãîëåòíåì îïûòå ðàáîòû

ÌÀÌÌÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ 
ÖÅÍÒÐÀ

ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. 
ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÀ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ.

ÎÎÎ ÖÌÏ «Ìàììîëîãè÷åñêèé öåíòð». Ëèö. ¹ ËÎ-18-01-000956 îò 15.02.13 ã.

ПОГОДА  в  Чайковском  (gismeteo.ru)

Ïðîãíîç ñîñòàâëåí:
10.01.2019 – 12:00 MSK

ÑÓÁÁÎÒÀ
12.01

ÂÎÑÊÐ.
13.01

ÏÎÍÅÄ.
14.01

ÂÒÎÐÍÈÊ
15.01

ÑÐÅÄÀ
16.01

×ÅÒÂÅÐÃ
17.01

ÏßÒÍÈÖÀ
18.01

Òåìïåðàòóðà â 5.00 – 13 0Ñ – 9 0Ñ – 10 0Ñ – 10 0Ñ – 8 0Ñ – 7 0Ñ – 7 0Ñ

Òåìïåðàòóðà â 17.00 – 2 0Ñ – 3 0Ñ – 7 0Ñ – 8 0Ñ – 3 0Ñ – 5 0Ñ – 6 0Ñ

Àòìîñôåðíîå äàâëåíèå 742 ìì 743 ìì 743 ìì 747 ìì 746 ìì 747 ìì 749 ìì

Âåòåð 5 ì/ñ (ÞÂ) 6 ì/ñ (ÞÇ) 3 ì/ñ (ÞÇ) 4 ì/ñ (Þ) 6 ì/ñ (Þ) 4 ì/ñ (Þ) 1 ì/ñ (Â)

Îáëà÷íîñòü

Îñàäêè

ÓÑËÓÃÈ

ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß ÂÀÍÍ.
Эффект новой ванны. Долгий срок 

службы. Большой опыт работы. 
Гарантия (договор).

Тел. 49-179, 8-922-343-11-75.

ÐÅÌÎÍÒ ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ: îêëåé-
êà îáîÿìè, øïàêë¸âêà, ïîêðàñêà, 
óêëàäêà ëàìèíàòà, ëèíîëåóìà. 
Êà÷åñòâåííî.  Ïåíñèîíåðàì ñêèä-
êà. Òåë. 8-922-381-92-23.

ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ. Íåäîðîãî. 
Áûñòðî. Êà÷åñòâåííî. Óñëóãè ýëåê-
òðèêà. Ïåíñèîíåðàì ñêèäêè. Òåë. 
4-97-67, 8-932-335-90-48.

ÏÐÎÄÀÌ
1-ÊÎÌÍ. (31 êâ. ì) ïî óë. Âîêçàëü-

íàÿ, 41-24. Ïðîèçâåä¸í ðåìîíò. Áàë-
êîí, âñå îêíà ïëàñòèêîâûå, ïîëû 
ëàìèíàò, ïîòîëîê íàòÿæíîé. Òåë. 
8-922-340-61-41.

ÎÃÎÐÎÄ 4 ñîòêè íà Àçèíà, óë. 
Êðàñíàÿ, 4. Èç ïîñàäîê: ñìîðîäè-
íà, ñëèâà, ÿáëîíÿ, ãðóøà. Åñòü íå-
áîëüøîé äîìèê. Òåë. 8-919-71-98-
236 (Àëåêñåé).

ÇÅÌ. Ó×ÀÑÒÎÊ ïîä ÈÆÑ íà Çà-
âüÿëîâî (11 ñîòîê). Ýëåêòðè÷åñòâî, 
ãàç. Ïîñàäêè, ñàäîâûé äîìèê. Òåë. 
8-906-88-79-223.

Äâà ÀÌÁÀÐÀ 4õ4 ïîä îìøàíè-
êè. Öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë. 8-922-
370-38-84.

×АСТНÛЕ  ОÁÚßВЛЕНИßÎêóíàòüñÿ (êóïàòüñÿ) ñëåäóåò â 
ñïåöèàëüíî îáîðóäîâàííûõ êóïå-
ëÿõ (ïðîðóáÿõ) ó áåðåãà, æåëàòåëüíî 
ïîä ïðèñìîòðîì ñïàñàòåëåé.

Ïåðåä êóïàíèåì â êóïåëè íåîáõî-
äèìî ðàçîãðåòü òåëî, ñäåëàâ ðàç-
ìèíêó, ïðîáåæêó.

Ê ïðîðóáè íåîáõîäèìî ïîäõîäèòü 
â óäîáíîé, íå ñêîëüçêîé è ëåãêîñíè-
ìàåìîé îáóâè, ÷òîáû ïðåäîòâðàòèòü 
ïîòåðè ÷óâñòâèòåëüíîñòè íîã. Ëó÷-
øå èñïîëüçîâàòü áîòèíêè èëè øåð-
ñòÿíûå íîñêè äëÿ òîãî, ÷òîáû äîéòè 
äî ïðîðóáè. Âîçìîæíî èñïîëüçîâà-
íèå ñïåöèàëüíûõ ðåçèíîâûõ òàïî-
÷åê, êîòîðûå òàêæå çàùèùàþò íîãè 
è íå ñêîëüçÿò íà ëüäó. Èäòè ê ïðî-
ðóáè íóæíî ìåäëåííî è îñòîðîæíî.

Îêóíàòüñÿ ëó÷øå âñåãî ïî øåþ, 
íå çàìî÷èâ ãîëîâó, ÷òîáû èçáå-
æàòü ðåôëåêòîðíîãî ñóæåíèÿ ñî-
ñóäîâ ãîëîâíîãî ìîçãà. Íå íûðÿòü 
â ïðîðóáü âïåðåä ãîëîâîé. Ïðûæêè 
â âîäó è ïîãðóæåíèå â âîäó ñ ãî-

Правила êóпания 
в êóпели

ëîâîé íå ðåêîìåíäóþòñÿ, òàê êàê 
ýòî óâåëè÷èâàåò ïîòåðþ òåìïåðà-
òóðû òåëà è ìîæåò ïðèâåñòè ê øîêó 
îò õîëîäà.

Ïðè âõîäå â âîäó ïåðâûé ðàç íóæ-
íî ñòàðàòüñÿ äîñòèãíóòü íóæíîé 
ãëóáèíû, íî íå ïëàâàòü. Íåîáõîäè-
ìî ïîìíèòü, ÷òî õîëîäíàÿ âîäà ìî-
æåò âûçâàòü ñîâåðøåííî íîðìàëü-
íîå áåçîïàñíîå ó÷àù¸ííîå äûõà-
íèå êàê òîëüêî òåëî ïðèñïîñîáèò-
ñÿ ê õîëîäó.

Íå íàõîäèòüñÿ â ïðîðóáè áîëåå 1 
ìèíóòû âî èçáåæàíèå îáùåãî ïåðå-
îõëàæäåíèÿ îðãàíèçìà.

Ïîñëå êóïàíèÿ íóæíî áûñòðî ðàñ-
òåðåòüñÿ ìàõðîâûì ïîëîòåíöåì è 
íàäåòü ñóõóþ îäåæäó.

Äëÿ óêðåïëåíèÿ èììóíèòåòà è 
ïðåäîòâðàùåíèÿ âîçìîæíîñòè ïå-
ðåîõëàæäåíèÿ íåîáõîäèìî âûïèòü 
ãîðÿ÷èé ÷àé, ëó÷øå âñåãî èç ÿãîä, 
ôðóêòîâ èç ïðåäâàðèòåëüíî ïîäãî-
òîâëåííîãî òåðìîñà.

XI Всероссийский открытый фестиваль-конкурс 
искусств «Дети-детям» пройдёт в Чайковском с 
21 по 24 февраля.

Ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå ïðèãëàøàþòñÿ ó÷àùèåñÿ äåòñêèõ 
ìóçûêàëüíûõ øêîë, äåòñêèõ øêîë èñêóññòâ, ãèìíà-

çèé, ëèöååâ, ñðåäíèõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ øêîë, êóëü-
òóðíûõ äîñóãîâûõ ó÷ðåæäåíèé. Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî 1 
ôåâðàëÿ 2019 ãîäà íà ýëåêòðîííûé àäðåñ dd.fest@
yandex.ru.

Ïîäðîáíîñòè – íà ñàéòå îðãàíèçàòîðîâ www.culturechaik.
ru è â ãðóïïå Âêîíòàêòå https://vk.com/detidetyam2018/

В 2019 году Росстат проводит выборочное 
наблюдение доходов населения и участия в 
социальных программах во всех субъектах 
Российской Федерации с охватом 60 тысяч 
домашних хозяйств. Исследование органи-
зовано во исполнение постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 27 
ноября 2010 года № 946 «Об организации в 
Российской Федерации системы федераль-
ных статистических наблюдений по соци-
ально-демографическим проблемам и мо-
ниторинга экономических потерь от смерт-
ности, заболеваемости и инвалидизации 
населения».

Â Ïåðìñêîì êðàå îïðîñ íàñåëåíèÿ áóäåò ïðî-
õîäèòü íà 38 öåíòðàëèçîâàííî îòîáðàííûõ 

ó÷àñòêàõ íàáëþäåíèÿ, â òîì ÷èñëå è íà òåððèòîðèè 

Противопоêаçания по çäоровüþ

×айêовöев ñпроñят 
о äоõоäаõ

ã. ×àéêîâñêîãî ïî àäðåñó: ïð. Ïîáåäû, 4.
Ñáîð äàííûõ áóäåò ïðîâîäèòüñÿ ñïåöèàëüíî óïîë-

íîìî÷åííûì ðàáîòíèêîì – èíòåðâüþåðîì – â ïå-
ðèîä ñ 19 ÿíâàðÿ ïî 1 ôåâðàëÿ 2019 ãîäà ìåòîäîì 
îáõîäà æèëûõ ïîìåùåíèé, â êîòîðûõ ïðîæèâàåò íà-
ñåëåíèå, è çàïîëíåíèÿ áëàíêîâ íàáëþäåíèÿ íà îñ-
íîâå ëè÷íîãî îïðîñà ðåñïîíäåíòîâ.

Êàæäûé èíòåðâüþåð îáåñïå÷åí ñïåöèàëüíûì óäî-
ñòîâåðåíèåì, â êîòîðîì óêàçûâàåòñÿ Ô.È.Î. ðàáîò-
íèêà, åãî êàòåãîðèÿ è ïåðèîä äåéñòâèÿ óäîñòîâå-
ðåíèÿ. Óäîñòîâåðåíèå äåéñòâèòåëüíî òîëüêî ïðè 
ïðåäúÿâëåíèè ïàñïîðòà.

Ïðîñèì æèòåëåé ãîðîäà ×àéêîâñêîãî ñ ïîíèìàíè-
åì îòíåñòèñü ê ïðîâåäåíèþ íàáëþäåíèÿ. Îò ïîëíî-
òû è äîñòîâåðíîñòè ñâåäåíèé, ïîëó÷åííûõ âî âðå-
ìÿ îïðîñà ðåñïîíäåíòà, çàâèñèò îáúåêòèâíîñòü 
èíôîðìàöèè, ïðåäñòàâëÿåìîé äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ 
ôåäåðàëüíûõ èíôîðìàöèîííûõ ðåñóðñîâ, à îòñþ-
äà – è ïðèíÿòèå ðåøåíèé ïî ñîöèàëüíî-äåìîãðà-
ôè÷åñêèì ïðîáëåìàì.

«Дети – äетям» 
приглаøаþт
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14 января, ПОНЕДЕЛЬНИК

07.00 Где логика? (16+)
08.00 Где логика? (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Т/с «Ольга» (16+)
13.00 Т/с «Ольга» (16+)
13.30 Т/с «Ольга» (16+)
14.00 Т/с «Ольга» (16+)
14.30 Т/с «Ольга» (16+)
15.00 Т/с «Ольга» (16+)
15.30 Т/с «Ольга» (16+)
16.00 Т/с «Ольга» (16+)
16.30 Т/с «Ольга» (16+)
17.00 Т/с «Ольга» (16+)
17.30 Т/с «Ольга» (16+)
18.00 Т/с «Ольга» (16+)
18.30 Т/с «Ольга» (16+)
19.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Бородина против Бузовой (16+)
02.05 Stand Up (16+)
03.00 Stand Up (16+)
03.45 Stand Up (16+)
04.35 Stand Up (16+)
05.10 Импровизация (16+)
06.00 Импровизация (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 14 января. День начи-

нается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 15.25 Сегодня вечером (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.05, 03.30 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.20, 03.05 На самом деле 

(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Султан моего сердца» (16+)
23.25 Самые. Самые. Самые (16+)
00.20 Т/с «Секретарша» (16+)
04.20 Контрольная закупка (6+)

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
11.40, 03.20 Судьба человека с Бори-

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

беевой и Евгением Поповым 
(12+)

14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-
вой» (12+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)

21.00 Т/с «Круговорот» (12+)
01.20 Т/с «Только о любви» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 

(6+)
10.35 Д/ф «Тихая, кроткая, верная 

Вера...» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50, 04.05 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
13.40 Мой герой: «Алла Демидова» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Завещание принцессы» 

(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.35 Специальный репортаж: 

«Образ России» (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.35 Прощание: «Евгений Прима-

ков» (16+)
01.25 Д/ф «Лени Рифеншталь. 

Остаться в Третьем рейхе» 
(12+)

05.30 Большое кино: «Полосатый 
рейс» (12+)

НТВ

05.00, 06.05, 07.05 Т/с «Преступление 
будет раскрыто» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня

08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 Т/с «Морские дьяволы. Север-

ные рубежи» (16+)
16.25 Т/с «Невский» (16+)
19.40 Т/с «Паутина» (16+)
00.00 Т/с «Этаж» (18+)
01.35 Т/с «Омут» (16+)
03.25 Т/с «Шериф» (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

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

07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.40 Д/с «Первые в мире: «Трамвай 

Пироцкого»
08.55, 22.55 Т/с «Эйнштейн» (16+)
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.40 ХХ век: «Старый Новый год. 

Встреча друзей», 1993 год»

12.25, 18.45, 00.45 Власть факта: 
«История и геополитика»

13.05, 00.05 Д/ф «Фома. Поцелуй че-
рез стекло»

13.45 Д/с «Роман в камне: «Испания. 
Тортоса»

14.15 Д/ф «Ролан Пети. Между прош-
лым и будущим»

15.10 На этой неделе... 100 лет назад
15.40 Театру «Мастерская Петра Фо-

менко» - 25! Спектакль «Волки 
и овцы»

18.15 Камерная музыка. Элисо Вир-
саладзе и Квартет им. Давида 
Ойстраха

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

дания»
21.45 Сати. Нескучная классика... с 

Алексеем Франдетти и Валери-
ей Ланской

22.25 Те, с которыми я... «Георгий 
Рерберг»

01.30 Цвет времени: «Михаил Вру-
бель»

СТС + Сфера

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.15 ТАЙМЛЕСС-3. ИЗУМРУДНАЯ 

КНИГА (12+)
08.30 ТОМ И ДЖЕРРИ (0+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 ВЕДЬМИНА ГОРА (12+)
11.25 ПРОМЕТЕЙ (16+)
14.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.30 ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ (16+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ (16+)
20.00 МОЛОДЁЖКА (16+)
21.00 ФОРСАЖ (16+)
23.10 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮ-

БИМОЕ (16+)
23.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ С ФЁДО-

РОМ БОНДАРЧУКОМ (18+)
00.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
01.00 МОЛОДЁЖКА (16+)
02.00 СЕТЬ (16+)
03.55 ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-

ВОЙ (16+)
04.45 КРЫША МИРА (16+)
05.35 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 04.30 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 Военная тайна с Игорем Проко-

пенко (16+)

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

13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)

14.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 03.40 Самые шокирующие ги-

потезы (16+)
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
21.50 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «ПОДЪЁМ С ГЛУБИНЫ» 

(16+)
02.20 Х/ф «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» 

(16+)

Че

06.00 Мультфильм (0+)
07.15 Улетное видео (16+)
07.50 Удачная покупка (16+)
08.10, 00.00 Дорожные войны (16+)
10.50, 21.00 Решала (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
15.00, 04.30 Т/с «Дикий» (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
19.30, 23.00 Дорожные войны. Луч-

шее (16+)
20.00 Дорожные войны 2.0 (16+)
01.00 +100500 (18+)
02.00 Т/с «Больница Никербокер» 

(18+)
03.35 Т/с «Больница Никербокер» 

(16+)

ТВ-3

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

«Слепая» (12+)
13.00, 13.30, 18.00, 18.30, 19.00 Д/с 

«Гадалка» (12+)
14.00, 15.00, 16.00 Не ври мне (12+)
17.00 Мистические истории (16+)
20.40 Всё, кроме обычного (16+)
22.15, 23.15, 00.00 Т/с «Касл» (12+)
01.00 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР» 

(16+)
03.30, 04.30, 05.15, 06.00, 06.45, 07.15 

Т/с «ЗОО-Апокалипсис» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 06.25 6 ка-
дров (16+)

06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.45, 02.30 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+)
07.50, 04.25 По делам несовершенно-

летних (16+)
09.55 Давай разведёмся! (16+)
10.55, 03.40 Тест на отцовство (16+)
11.55, 03.00 Д/с «Реальная мистика» 

(16+)
13.55 Т/с «Ворожея» (16+)
19.00 Т/с «Не уходи» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор - 2» (16+)
00.30 Т/с «Предлагаемые обстоятель-

ства» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ 

07.00, 11.00, 15.00, 00.00, 05.45 Изве-
стия

07.20, 08.05, 08.50, 09.50, 10.50, 11.25, 
12.10, 13.05, 14.00 Т/с «Убойная 
сила» (16+)

15.25, 16.15, 17.10, 18.05, 19.00, 19.50, 
05.50, 06.35 Т/с «Дельта» (16+)

20.50, 21.35, 22.20, 23.10, 00.25 Т/с 
«След» (16+)

01.15 Т/с «Свои» (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
02.25, 03.20, 04.15, 05.00 Т/с «Жених» 

(16+)

ДОМ КИНО

07.45 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-
КИ» (0+)

09.20 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ» (16+)

10.55 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 
(12+)

13.05 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ» (0+)

14.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
(12+)

16.25 Х/ф «МИМИНО» (12+)
18.15 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
21.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
01.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
04.30 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» (16+)
06.25 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!» (6+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
09.00, 23.00 Новости дня
09.15, 12.05 Т/с «Спецотряд «Шторм» 

(16+)
12.00, 16.00 Военные новости
14.05, 16.05 Т/с «Псевдоним «Алба-

нец» (12+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 Д/с «Граница. Особые условия 

службы» (12+)
19.35 Скрытые угрозы с Николаем 

Чиндяйкиным: «Тайны долго-
летия» (12+)

20.20 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым: «Невозвращен-
цы» (12+)

21.10 Специальный репортаж (12+)
21.35 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым: «Личное дело 
Павла Судоплатова» (12+)

22.15 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым: «Неизвестный 
Дзержинский» (12+)

23.15 Т/с «Последний бронепоезд» 
(16+)

03.40 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+)
04.55 Д/с «Хроника Победы» (12+)

DISNEY

05.00, 05.25, 06.40, 07.35, 08.30, 11.30, 
12.00, 12.40, 14.20, 19.05, 21.25 
Мультфильм (6+)

05.45, 06.15, 08.00, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00 Мультфильм (0+)

19.30, 03.10 Анимационный фильм 
«Леонардо: Миссия Мона 
Лиза» (6+)

22.15 Т/с «Волшебники из Вэйверли 
Плэйс» (6+)

23.10 Т/с «Легенда об Искателе» (16+)
00.10 Х/ф «ВЕНДИ ВУ - КОРОЛЕВА В 

БОЮ» (6+)
01.40 Х/ф «ВЕДЬМЫ-БЛИЗНЯШКИ» 

(6+)
04.30 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки (0+)
09.00 С добрым утром, малыши! (0+)
09.30 Пляс-класс (0+)
09.40, 10.15, 11.50, 15.00, 16.10, 17.10, 

18.30, 18.45, 19.10, 20.00, 21.00, 
22.45, 04.05, 05.20 Мультфильм 
(0+)

11.20 Давайте рисовать! (0+)
12.35, 14.15, 18.05, 00.05, 00.50, 02.00, 

03.05 Мультфильм (6+)
16.00 Навигатор. Новости (0+)
22.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
06.35 Лентяево (0+)

НТВ детский мир

05.00, 08.00, 11.00, 14.00 Х/ф «АКА-
ДЕМИЯ ПАНА КЛЯКСЫ», 1, 2 
серии (12+)

06.20, 12.20 М/ф «Так сойдет» (12+)
06.30, 12.30 М/ф «Рикки-Тикки-Тави» 

(12+)
06.50, 12.50 М/c «Ну погоди!» (12+)
07.00, 13.00 М/ф «Девочка и слон» 

(12+)
07.20, 13.20 М/ф «Сказка старого 

дуба» (12+)
07.30, 13.30 М/ф «Фока, на все руки 

дока» (12+)
07.50, 13.50 М/с «Ну, погоди!» (12+)
09.15, 15.15 М/ф «Лето Кота Леополь-

да» (12+)
09.30, 15.30 М/с «Машкины страшил-

ки. Пугающее происшествие в 
цирке» (12+)

09.35, 15.35 М/с «Машкины страшил-
ки. Шокирующая история про 
девочку, которая всего боя-
лась» (12+)

09.45, 15.45 М/ф «Ай, ай, ай!» (12+)
09.55, 15.55 М/ф «Приключения вол-

шебного глобуса, или проделки 
ведьмы» (12+)

17.00, 20.00, 23.00, 02.00 Х/ф «БЕ-
ЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО», 1, 2 
серии (12+)

18.30, 00.30 М/ф «Остров ошибок» 
(12+)

19.00, 01.00 М/ф «Бременские музы-
канты» (12+)

19.25, 01.25 М/ф «Метаморфоза» 
(12+)

19.30, 01.30 М/ф «Золотая антилопа» 
(12+)

21.30, 21.40, 21.50, 21.55, 22.05, 22.15, 
22.25, 22.35, 22.45, 03.30, 03.40, 
03.50, 03.55, 04.05, 04.15, 04.25, 
04.35, 04.45 М/с «Кругосветное 
путешествие Болека и Леле-
ка» (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, 04.15 Манзара (6+)
10.10 Утренняя программа «Здравст-

вуйте!» (12+)
11.00, 02.40 Т/с «Маша в законе» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Айман - Шолпан» 

(12+)
12.55, 06.30 Ретро-концерт (0+)
13.30 Татары (12+)
14.00, 01.00 Т/с «Русский шоколад» 

(16+)
15.00 Семь дней (12+)
16.00, 18.30 Д/ф (12+)
16.45 Если хочешь быть здоровым... 

(12+)
17.00 Т/с «Чак Финн» (6+)
20.00 Татарлар (12+)
21.00 Точка опоры (16+)
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.15 Гостинчик для малышей (0+)
23.00, 00.10 Х/ф (0+)
05.40 От сердца - к сердцу (6+)

ОТР

07.00, 13.05, 23.05 Прав!Да? (12+)
07.55, 14.05, 01.25 Большая страна 

(12+)
08.25 От прав к возможностям (12+)
08.40 ОТРажение недели (12+)
09.25, 12.50, 18.05, 00.00, 01.50 Актив-

ная среда (12+)
09.30, 00.35 Д/с «100 чудес света» 

(12+)
10.30, 17.15, 06.30 Календарь (12+)
11.00, 12.05, 18.10, 19.05 Т/с «Москва. 

Центральный округ» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 23.00 Новости
14.30 Д/с «По следам русских сказок и 

легенд: «Русалки» (12+)
15.20, 20.00 ОТРажение
17.45 Мультфильм (0+)
00.05 Вспомнить всё (12+)
02.00 ОТРажение (12+)
06.05 Фигура речи (12+)

EUROSPORT

03.30 Ралли-рейд. Дакар. 6 этап
04.00 Ралли-рейд. Африка Эко Рейс
04.15 Теннис. Australian Open-2018. 

Мужчины. Финал
05.00, 07.00, 09.00, 10.00, 11.00, 13.15, 

15.15 Теннис. Australian Open. 
Первый день. Прямая транс-
ляция

13.00 Теннис. Гейм, Шетт и Матс-экс-
тра. Прямая трансляция

18.15 Теннис. Гейм, Шетт и Матс. 
Прямая трансляция

18.45 Прыжки на лыжах с трампли-
на. Кубок мира. Валь-ди-Фьем-
ме. HS 135

20.00 Теннис. Australian Open. Пер-
вый день

22.00 Хоккей. Регулярный сезон. 
«Виннипег» - «Анахайм»

23.00 Снукер. Мастерс. Лондон. Вто-
рой день

23.45 Снукер. Мастерс. Лондон. Вто-
рой день. Прямая трансляция

Матч ТВ
«Спорт»

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30, 20.50 ФутБОЛЬНО (12+)
09.00, 10.55, 13.40, 15.25, 18.00, 21.20, 

00.15 Новости
09.05, 15.30, 18.05, 21.25, 00.25, 02.55 

Все на Матч!
11.00, 16.00 Дакар-2019 (12+)
11.30 Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым (12+)
12.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Женщины (0+)
13.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Мужчины (0+)
16.10 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» - «Эйбар» (0+)
18.50 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» - «Борнмут» (0+)
21.55 Гандбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. Россия - Германия. 
Прямая трансляция

23.45 Профессиональный бокс и сме-
шанные единоборства. Лучшие 
бойцы 2018. Специальный об-
зор (16+)

00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Вул-
верхэмптон». Прямая трансля-
ция

03.30 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Марсель» - «Монако» (0+)

05.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетик» (Бильбао) - « Севи-
лья» (0+)

07.20 Десятка! (16+)
07.40 Монако. Ставки на футбол (12+)

ТВ 1000

08.00, 20.00 Х/ф «ЗАТУРА: КОСМИ-
ЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 
(12+)

10.10 Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+)
13.30 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧ-

КА» (16+)
15.25 Х/ф «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ 

ЗАКРЫВАЮТСЯ!» (16+)
17.35 Х/ф «ПРОСТИ, ХОЧУ НА ТЕБЕ 

ЖЕНИТЬСЯ» (12+)
22.10 Х/ф «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕ-

СКАЯ СВАДЬБА - 2» (16+)
00.05 Х/ф «СФЕРА» (16+)
02.15 Х/ф «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
04.25 Х/ф «ВЕРНУТЬ ОТПРАВИТЕ-

ЛЮ» (18+)
06.00 Х/ф «ЖУТКО ГРОМКО И ЗА-

ПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО» (16+))
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07.00 Где логика? (16+)
08.00 Где логика? (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Т/с «Ольга» (16+)
13.00 Т/с «Ольга» (16+)
13.30 Т/с «Ольга» (16+)
14.00 Т/с «Ольга» (16+)
14.30 Т/с «Ольга» (16+)
15.00 Т/с «Ольга» (16+)
15.30 Т/с «Ольга» (16+)
16.00 Т/с «Ольга» (16+)
16.30 Т/с «Ольга» (16+)
17.00 Т/с «Ольга» (16+)
17.30 Т/с «Ольга» (16+)
18.00 Т/с «Ольга» (16+)
18.30 Т/с «Ольга» (16+)
19.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Бородина против Бузовой (16+)
02.05 Stand Up (16+)
03.00 Stand Up (16+)
03.45 Stand Up (16+)
04.35 Stand Up (16+)
05.10 Импровизация (16+)
06.00 Импровизация (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 15 января. День начи-

нается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.20, 03.05 На самом деле 

(16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Султан моего сердца» 

(16+)
23.25 Самые. Самые. Самые (16+)
00.20 Т/с «Секретарша» (16+)
04.20 Контрольная закупка (6+)

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
11.40, 03.20 Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым (12+)

12.50, 18.50 60 Минут с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым 
(12+)

14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсано-
вой» (12+)

17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)

21.00 Т/с «Круговорот» (12+)
01.20 Т/с «Только о любви» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.30 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯН-

КА» (0+)
10.45 Д/ф «Елена Сафонова. В пои-

сках любви» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убийст-

во» (12+)
13.40 Мой герой: «Алексей Макла-

ков» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Завещание принцессы» 

(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.35 Осторожно, мошенники! «Лапы 

«эскулапа» (16+)
23.05 Прощание: «Владислав Гал-

кин» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Удар властью: «Уличная демо-

кратия» (16+)
01.25 Вся правда (16+)
03.35 Большое кино: «Экипаж» (12+)
Профилактика до 06.00

НТВ

05.00, 06.05, 07.05 Т/с «Преступление 
будет раскрыто» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня

08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 Т/с «Морские дьяволы. Север-

ные рубежи» (16+)
16.25 Т/с «Невский» (16+)
19.40 Т/с «Паутина» (16+)
00.00 Т/с «Этаж» (18+)
01.35 Т/с «Омут» (16+)
03.25 Поедем. Поедим! (0+)

Профилактика до 05.00

Культура
«Новый Регион»

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

06.35 Пешком...: «Москва киношная»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Т/с «Сита и Рама»

08.20, 22.55 Т/с «Эйнштейн» (16+)
10.15 Наблюдатель
11.10 Д/ф «Медвежий цирк», «Ново-

селье Олега Попова»
12.05, 16.25 Д/с «Мировые сокрови-

ща: «Подвесной паром в Пор-
тугалете. Мост, качающий 
гондолу»

12.25, 18.40, 00.45 «Тем временем. 
Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

13.15, 00.05 Д/ф «Ошибка фортуны»
14.00 Д/с «Цивилизации: «Сила сози-

дания»
15.10 Пятое измерение
15.40 Белая студия
16.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-

НОМ ДВОРЕ», 1 серия
17.50 Камерная музыка. Квартет 

имени Давида Ойстраха
19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Цивилизации: «Как мы ви-

дим?»
21.45 Искусственный отбор
22.25 Те, с которыми я... «Георгий 

Рерберг»
01.30 Д/с «Роман в камне: «Испания. 

Тортоса»

СТС + Сфера

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.40 ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ 

(6+)
07.30 ТРИ КОТА (0+)
07.45 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 

ДРУЗЕЙ (0+)
08.30 ТОМ И ДЖЕРРИ (0+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 СЕТЬ (16+)
11.50 ФОРСАЖ (16+)
14.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.30 ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ (16+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ (16+)
20.00 МОЛОДЁЖКА (16+)
21.00 ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ (12+)
23.10 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
00.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
01.00 МОЛОДЁЖКА (16+)

Рен-ТВ

05.00, 03.00 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко (16+)

06.00, 11.00 Документальный проект 
(16+)

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

сти (16+)
09.00 Военная тайна с Игорем Проко-

пенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)

13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)

14.00 Документальный спецпроект: 
«Засекреченные списки» (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.00 Самые шокирующие ги-

потезы (16+)
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР - 2: СУД-

НЫЙ ДЕНЬ» (16+)
00.30 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» (16+)

Профилактика до 05.00

Че

06.00, 15.00 Т/с «Дикий» (16+)
06.50 Улетное видео (16+)
07.50 Удачная покупка (16+)
08.10 Дорожные войны (16+)
09.50, 20.00 Дорожные войны 2.0 

(16+)
11.00, 21.00 Решала (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
18.10 КВН на бис (16+)
19.30, 23.00 Дорожные войны. Луч-

шее (16+)
00.20 +100500 (18+)
01.00 Т/с «Больница Никербокер» 

(18+)

ТВ-3

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

«Слепая» (12+)
13.00, 13.30, 18.00, 18.30, 19.00 Д/с 

«Гадалка» (12+)
14.00, 15.00, 16.00 Не ври мне (12+)
17.00 Мистические истории (16+)
20.40 Всё, кроме обычного (16+)
22.15, 23.15, 00.00 Т/с «Касл» (12+)
01.00 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗ-

ОПАСНОСТЬ» (12+)
02.45 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» (12+)
04.15, 05.00, 05.45, 06.30, 07.15 Т/с 

«Элементарно» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.55 6 кадров 
(16+)

06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.45, 13.25 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+)
07.45 По делам несовершеннолетних 

(16+)
09.50 Давай разведёмся! (16+)
10.50 Тест на отцовство (16+)
11.50 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.55 Т/с «Любовь как несчастный 

случай» (16+)
19.00 Т/с «Катино счастье» (16+)
22.50 Т/с «Женский доктор - 2» (16+)
00.30 Т/с «Предлагаемые обстоя-

тельства» (16+)

5 КАНАЛ 

07.00, 11.00, 15.00, 00.00, 05.45 Из-
вестия

07.20, 07.40, 08.20, 09.05, 10.00, 
15.25, 16.20, 17.10, 18.05, 
19.00, 19.55, 05.50, 06.35 Т/с 
«Дельта» (16+)

11.25, 12.15, 13.10, 14.00 Т/с «Убой-
ная сила» (16+)

20.50, 21.40, 22.20, 23.10, 00.25 Т/с 
«След» (16+)

01.15 Т/с «Свои» (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
02.25, 03.20, 04.15, 05.00 Т/с «Жених» 

(16+)

ДОМ КИНО

08.00, 21.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
12.00 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХО-

ДИТСЯ» (12+)
13.25 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬ-

ЕВ» (0+)
16.25 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)
19.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (0+)
01.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
04.25 Х/ф «УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ 

ДАНТЕ» (12+)
06.05 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
09.00, 23.00 Новости дня
09.15, 12.05 Т/с «Спецотряд «Шторм» 

(16+)
12.00, 16.00 Военные новости
14.05, 16.05 Т/с «Псевдоним «Алба-

нец» (12+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 Д/с «Граница. Особые условия 

службы» (12+)
19.35 Легенды армии с Александром 

Маршалом: «Афанасий Бело-
бородов» (12+)

20.20 Улика из прошлого: «Туринская 
плащаница. Неопровержимое 
доказательство» (16+)

21.10 Специальный репортаж (12+)
21.35 Открытый эфир (12+)
23.15 Между тем с Наталией Метли-

ной (12+)
23.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-

ЧИ» (12+)
01.35 Х/ф «НАЧАЛО» (6+)
03.25 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-

РОМ» (0+)
04.55 Д/с «Хроника Победы» (12+)

DISNEY

05.00, 05.25, 06.40, 07.35, 08.30, 11.30, 
12.00, 12.40, 14.20, 19.05, 21.25 
Мультфильм (6+)

05.45, 06.15, 08.00, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00 Мультфильм (0+)

19.30 Анимационный фильм «Оз: 
Возвращение в Изумрудный 
город» (6+)

22.15 Т/с «Волшебники из Вэйверли 
Плэйс» (6+)

23.10 Т/с «Легенда об Искателе» 
(16+)

00.10 Х/ф «ВЕДЬМЫ-БЛИЗНЯШКИ» 
(6+)

01.40 Х/ф «ВЕДЬМЫ-БЛИЗНЯШКИ - 
2» (6+)

02.00 Профилактика до 05:00 (0+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки (0+)
09.00 С добрым утром, малыши! (0+)
09.30 Пляс-класс (0+)
09.40, 10.15, 11.40, 15.00, 16.10, 

17.10, 18.30, 18.45, 19.10, 
20.00, 21.00, 22.45, 04.05, 05.20 
Мультфильм (0+)

11.20 Лапы, морды и хвосты (0+)
12.35, 14.15, 18.05, 00.05, 00.50, 02.00, 

03.05 Мультфильм (6+)
16.00 Навигатор. Новости (0+)
22.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
06.35 Лентяево (0+)

НТВ детский мир

05.00, 08.00, 11.00, 14.00 Х/ф «БЕ-
ЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО», 1, 2 
серии (12+)

06.30, 12.30 М/ф «Остров ошибок» 
(12+)

07.00, 13.00 М/ф «Бременские музы-
канты» (12+)

07.25, 13.25 М/ф «Метаморфоза» 
(12+)

07.30, 13.30 М/ф «Золотая антило-
па» (12+)

09.30, 09.40, 09.50, 09.55, 10.05, 
10.15, 10.25, 10.35, 10.45, 
15.30, 15.40, 15.50, 15.55, 
16.05, 16.15, 16.25, 16.35, 
16.45, 21.30, 21.40, 21.50, 
22.00, 22.05, 22.15, 22.25, 
22.35, 03.30, 03.40, 03.50, 
04.00, 04.05, 04.15, 04.25, 04.35 
М/с «Кругосветное путешест-
вие Болека и Лелека» (12+)

17.00, 23.00 Х/ф «ФАНТАЗЕРЫ» 
(12+)

18.05, 00.05 М/ф «Три банана» (12+)
18.20, 00.20 М/ф «Жирафа и очки» 

(12+)
18.30, 00.30 М/ф «Приключения Васи 

Куролесова» (12+)
19.00, 01.00 М/ф «Старые знакомые» 

(12+)
19.20, 01.20 М/ф «Самый маленький 

гном - 2» (12+)
19.30, 01.30 М/ф «Пастушка и трубо-

чист» (12+)
20.00, 02.00 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ 

ДЛЯ БРАТА» (12+)
21.05, 03.05 М/ф «Каникулы Бонифа-

ция» (12+)
22.40, 04.40 М/ф «Ай, ай, ай!» (12+)
22.50, 04.50 М/ф «Три мешка хитро-

стей» (12+)

ТНВ

07.00 Головоломка (6+)

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

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

вуйте!» (12+)
11.00, 02.25 Т/с «Маша в законе» 

(16+)
12.00, 19.00 Т/с «Айман - Шолпан» 

(12+)
12.55, 06.30 Ретро-концерт (0+)
13.30 Татары (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Русский шоколад» 

(16+)
15.00 Путь (12+)
15.15 Не от мира сего... (12+)
15.30 Д/ф (12+)
16.45 Дорога без опасности (12+)
17.00 Т/с «Чак Финн» (6+)
18.30 Молодёжная остановка (12+)
20.00 Адам и Ева (6+)
21.00, 03.30 Точка опоры (16+)
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.15 Гостинчик для малышей (0+)
23.00, 00.10 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ДЛЯ 

ПРИНЦЕСС» (12+)
01.00 Видеоспорт (12+)
05.40 От сердца - к сердцу (6+)

ОТР

07.00, 13.05, 23.05 Прав!Да? (12+)
07.55, 14.05, 01.25 Большая страна 

(12+)
08.25, 08.40, 17.45 Мультфильм (0+)
08.55 Нормальные ребята (12+)
09.25, 12.50, 18.05, 00.00, 01.50 Ак-

тивная среда (12+)
09.30, 00.35 Д/с «100 чудес света» 

(12+)
10.30, 17.15, 06.30 Календарь (12+)
11.00, 12.05, 18.10, 19.05 Т/с «Москва. 

Центральный округ» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 23.00 Новости
14.30 Д/с «По следам русских ска-

зок и легенд: «Змей Горыныч» 
(12+)

15.20, 20.00 ОТРажение
00.05 Фигура речи (12+)
02.00 ОТРажение (12+)
06.05 Моя история: «Павел Санаев» 

(12+)

EUROSPORT

03.30 Ралли-рейд. Дакар. 7 этап
04.00 Теннис. Australian Open. Пер-

вый день
04.30 Теннис. Гейм, Шетт и Матс
05.00, 07.00, 09.00, 10.00, 11.00, 

13.15, 15.15 Теннис. Australian 
Open. Второй день. Прямая 
трансляция

13.00 Теннис. Гейм, Шетт и Матс-экс-
тра. Прямая трансляция

18.15 Теннис. Гейм, Шетт и Матс. 
Прямая трансляция

18.45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Кронплатц. Женщины. Сла-
лом-гигант. 1 попытка

19.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Кронплатц. Женщины. Сла-
лом-гигант. 2 попытка

20.00 Конный спорт. Кубок мира. Ба-
зель

21.00 Волейбол. Тайм-аут
21.05 Теннис. Australian Open. Вто-

рой день
22.00 Автогонки. Формула E. Марра-

кеш. Обзор
23.00 Снукер. Мастерс. Лондон. Тре-

тий день
23.45 Снукер. Мастерс. Лондон. Тре-

тий день. Прямая трансляция

Матч ТВ
«Спорт»

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 ФутБОЛЬНО (12+)
09.00, 10.55, 13.20, 16.05, 17.50, 18.25, 

21.15, 23.55 Новости
09.05, 13.25, 16.10, 18.30, 01.05 Все 

на Матч!
11.00, 16.40 Дакар-2019 (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал Сосьедад» - «Эспань-
ол» (0+)

14.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Химки» (0+)

16.50 С чего начинается футбол (12+)
17.55 Профессиональный бокс и сме-

шанные единоборства. Луч-
шие бойцы 2018. Специальный 
обзор (16+)

19.25 Гандбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Бразилия. 
Прямая трансляция

21.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Метал-
лург» (Магнитогорск). Прямая 
трансляция

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

01.40 Смешанные единоборства. 
UFC. Чан Сунг Юнг против 
Яира Родригеса. Дональд Сер-
роне против Майка Перри (16+)

03.30 Смешанные единоборства. 
Итоги года. Специальный об-
зор (16+)
Профилактика до 08.00

ТВ 1000

08.10, 19.30 Х/ф «ЭРИН БРОКОВИЧ 
- КРАСИВАЯ И РЕШИТЕЛЬ-
НАЯ» (16+)

10.45 Х/ф «СФЕРА» (16+)
13.05 Х/ф «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
15.30 Х/ф «РОК ДОГ» (6+)
17.30 Х/ф «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕ-

СКАЯ СВАДЬБА - 2» (16+)
22.10 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ МАГНОЛИИ» 

(0+)
00.25 Х/ф «13-Й РАЙОН» (16+)
02.00 Х/ф «БРАТЬЯ БЛЮЗ 2000» 

(12+)
04.15 Х/ф «КАПИТАН ФАНТАСТИК» 

(18+)
06.15 Х/ф «ПРИСЯЖНАЯ» (16+)
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16 января, СРЕДА

07.00 Где логика? (16+)
08.00 Где логика? (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Т/с «Ольга» (16+)
13.00 Т/с «Ольга» (16+)
13.30 Т/с «Ольга» (16+)
14.00 Т/с «Ольга» (16+)
14.30 Т/с «Ольга» (16+)
15.00 Т/с «Ольга» (16+)
15.30 Т/с «Ольга» (16+)
16.00 Т/с «Ольга» (16+)
16.30 Т/с «Ольга» (16+)
17.00 Т/с «Ольга» (16+)
17.30 Т/с «Ольга» (16+)
18.00 Т/с «Ольга» (16+)
18.30 Т/с «Ольга» (16+)
19.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Бородина против Бузовой (16+)
02.05 Stand Up (16+)
03.00 Stand Up (16+)
03.45 Stand Up (16+)
04.35 Stand Up (16+)
05.10, 06.00 Импровизация (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 16 января. День начина-

ется (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.20, 03.05 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Султан моего сердца» (16+)
23.25 Самые. Самые. Самые (16+)
00.20 Т/с «Секретарша» (16+)
04.20 Контрольная закупка (6+)

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
11.40, 03.20 Судьба человека с Борисом 

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

евой и Евгением Поповым (12+)
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» 

(12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
21.00 Т/с «Круговорот» (12+)
01.20 Т/с «Только о любви» (12+)

ТВЦ

Профилактика до 14.00
14.00 Мой герой: «Василий Лановой» 

(12+)
14.40, 19.40, 22.00 События
15.00, 02.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)

17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Завещание принцессы» (12+)
20.00, 05.45 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 90-е: «Кремлёвские жёны» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Д/ф «Миллионы Ванги» (16+)
01.25 Д/ф «Марлен Дитрих. Возвраще-

ние невозможно» (12+)
04.15 Т/с «Чисто английское убийство» 

(12+)

НТВ

Профилактика до 12.00
12.00 Т/с «Морские дьяволы»
13.00, 16.00, 19.00, 23.50 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 Т/с «Морские дьяволы. Северные 

рубежи» (16+)
16.25 Т/с «Невский» (16+)
19.40 Т/с «Паутина» (16+)
00.00 Т/с «Этаж» (18+)
01.35 Т/с «Омут» (16+)
03.25 Т/с «Шериф» (16+)

Культура
«Новый Регион»

Профилактика до 10.00
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-

туры
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.35 ХХ век: «Спасибо за нелет-

ную погоду». Фильм-концерт, 
1981 год»

12.15 Дороги старых мастеров: «Лоскут-
ный театр»

12.25, 18.40, 00.45 Что делать?
13.15 Искусственный отбор
14.00 Д/с «Цивилизации: «Как мы ви-

дим?»
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная классика... с 

Алексеем Франдетти и Валери-
ей Ланской

16.25, 02.35 Д/с «Мировые сокровища: 
«Регенсбург. Германия пробу-
ждается от глубокого сна»

16.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ», 2 серия

17.50 Камерная музыка. П.И. Чайков-
ский. Трио «Памяти великого 
художника». Вадим Репин, Алек-
сандр Князев, Андрей Коробей-
ников

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

рай»
21.45 Цвет времени: «Леонид Пастер-

нак»
22.00 Линия жизни: «85 лет Василию 

Лановому»
22.55 Т/с «Эйнштейн» (16+)
00.05 Д/ф «Наука верующих или вера 

ученых»

СТС + Сфера

С 06.00 до 10.00 - вещание для Москвы 
и МО

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.40 ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ (6+)
07.30 ТРИ КОТА (0+)
07.45 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 

ДРУЗЕЙ (0+)
08.30 ТОМ И ДЖЕРРИ (0+)
09.00 Программа «В Сфере событий» (12+)
09.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)

10.00 БОЛЬШОЙ ПАПА (0+)
11.50 ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ (12+)
14.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.30 ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ (16+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ (16+)
20.00 МОЛОДЁЖКА (16+)
21.00 ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙ-

СКИЙ ДРИФТ (12+)
23.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
00.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
01.00 МОЛОДЁЖКА (16+)
02.00 ДЕВЯТЬ ЯРДОВ (16+)
03.40 ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ 

(16+)
04.25 КРЫША МИРА (16+)
05.15 6 КАДРОВ (16+)
05.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

Профилактика до 12.00
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Документальный спецпроект: «За-

секреченные списки» (16+)
17.00, 03.10 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
22.40 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)
04.50 Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко (16+)

Че

06.00, 15.00, 04.30 Т/с «Дикий» (16+)
07.00 Улетное видео (16+)
07.30 Дорожные войны (16+)
10.00, 20.00 Дорожные войны 2.0 (16+)
11.00, 21.00 Решала (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
19.30, 23.00 Дорожные войны. Лучшее 

(16+)
00.20 +100500 (18+)
01.15 Т/с «Больница Никербокер» (18+)
03.40 Т/с «Больница Никербокер» (16+)

ТВ-3

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

пая» (12+)
13.00, 13.30, 18.00, 18.30, 19.00 Д/с «Га-

далка» (12+)
14.00, 15.00, 16.00 Не ври мне (12+)
17.00 Мистические истории (16+)
20.40 Всё, кроме обычного (16+)
22.15, 23.15, 00.00 Т/с «Касл» (12+)
01.00 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ» (16+)
03.15 Х/ф «ОНА ИСПЕКЛА УБИЙСТВО: 

ЗАГАДКА ШОКОЛАДНОГО ПЕ-
ЧЕНЬЯ» (12+)

05.00, 05.45, 06.30, 07.15 Т/с «Скорпи-
он» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 00.00, 05.20 6 кадров (16+)
07.00, 12.35, 02.30 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+)
07.30, 04.30 По делам несовершенно-

летних (16+)

09.35 Давай разведёмся! (16+)
10.35, 03.45 Тест на отцовство (16+)
11.35, 02.55 Д/с «Реальная мистика» 

(16+)
14.15 Т/с «Ящик Пандоры» (16+)
19.00 Т/с «Наследница» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор - 2» (16+)
00.30 Т/с «Предлагаемые обстоятельст-

ва» (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ 

07.00, 11.00, 15.00, 00.00, 05.45 Извес-
тия

07.20, 07.40, 08.20, 09.10, 10.05, 15.25, 
16.20, 17.10, 18.05, 19.00, 19.55, 
05.55, 06.40 Т/с «Дельта» (16+)

11.25, 12.20, 13.10, 14.05 Т/с «Убойная 
сила» (16+)

20.50, 21.35, 22.20, 23.10, 00.25 Т/с 
«След» (16+)

01.15 Т/с «Свои» (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
02.25 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
04.20 Д/с «Страх в твоем доме: «Пре-

данная» (16+)
05.00 Д/с «Страх в твоем доме: «Третий 

лишний» (16+)

ДОМ КИНО

08.00, 21.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
11.55 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (0+)
13.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК» (0+)
16.55 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)
18.50 Х/ф «МАРШ-БРОСОК» (16+)
01.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
04.25 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (0+)
05.55 Х/ф «ПОД СЕВЕРНЫМ СИЯНИ-

ЕМ» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
09.00, 23.00 Новости дня
09.15, 12.05 Т/с «Спецотряд «Шторм» 

(16+)
12.00, 16.00 Военные новости
14.05, 16.05 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

- 2» (16+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 Д/с «Граница. Особые условия 

службы» (12+)
19.35 Последний день: «Анна Герман» 

(12+)
20.20 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.10 Специальный репортаж (12+)
21.35 Открытый эфир (12+)
23.15 Между тем с Наталией Метлиной 

(12+)
23.45 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)
03.25 Х/ф «НАЧАЛО» (6+)
05.00 Д/с «Зафронтовые разведчики» 

(12+)

DISNEY

05.00, 05.25, 06.40, 07.35, 08.30, 11.30, 
12.00, 12.40, 14.20, 19.05, 21.25 
Мультфильм (6+)

05.45, 06.15, 08.00, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00 Мультфильм (0+)

19.30 Анимационный фильм «Мулан» 
(0+)

22.15 Т/с «Волшебники из Вэйверли 
Плэйс» (6+)

23.10 Т/с «Легенда об Искателе» (16+)
00.10 Х/ф «ВЕДЬМЫ-БЛИЗНЯШКИ - 2» 

(6+)

01.45 Х/ф «ШКОЛА АВАЛОН» (6+)
03.15 Мультфильм (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки (0+)
09.00 С добрым утром, малыши! (0+)
09.30 Пляс-класс (0+)
09.40, 10.15, 11.50, 15.00, 16.10, 17.10, 

18.30, 18.45, 19.10, 20.00, 21.00, 
22.45, 03.05, 04.05, 05.20 Муль-
тфильм (0+)

11.20 Микроистория (0+)
11.25 В мире животных с Николаем Дро-

здовым (0+)
12.35, 14.15, 18.05, 00.05, 00.50, 02.00 

Мультфильм (6+)
16.00 Навигатор. Новости (0+)
22.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
06.35 Лентяево (0+)

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «ФАНТАЗЕРЫ» (12+)
06.05, 12.05 М/ф «Три банана» (12+)
06.20, 12.20 М/ф «Жирафа и очки» (12+)
06.30, 12.30 М/ф «Приключения Васи 

Куролесова» (12+)
07.00, 13.00 М/ф «Старые знакомые» 

(12+)
07.20, 13.20 М/ф «Самый маленький 

гном - 2» (12+)
07.30, 13.30 М/ф «Пастушка и трубо-

чист» (12+)
08.00, 14.00 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ 

БРАТА» (12+)
09.05, 15.05 М/ф «Каникулы Бонифа-

ция» (12+)
09.30, 09.40, 09.50, 10.00, 10.05, 10.15, 

10.25, 10.35, 15.30, 15.40, 15.50, 
16.00, 16.05, 16.15, 16.25, 16.35 
М/с «Кругосветное путешествие 
Болека и Лелека» (12+)

10.40, 16.40 М/ф «Ай, ай, ай!» (12+)
10.50, 16.50 М/ф «Три мешка хитро-

стей» (12+)
17.00, 20.00, 23.00, 02.00 Х/ф «ГОСТЬЯ 

ИЗ БУДУЩЕГО», 1, 2 серии (12+)
18.05, 00.05 М/ф «Королевские зайцы» 

(12+)
18.30, 00.30 М/ф «Последний лепесток» 

(12+)
19.00, 01.00 М/ф «Сказка о попе и работ-

нике его Балде» (12+)
19.20, 01.20 М/ф «Ежик должен быть ко-

лючим» (12+)
19.30, 01.30 М/ф «Дюймовочка» (12+)
21.05, 03.05 М/ф «Матч-реванш» (12+)
21.30, 21.40, 21.50, 22.00, 22.05, 22.15, 

22.25, 22.35, 22.45, 03.30, 03.40, 
03.50, 04.00, 04.05, 04.15, 04.25, 
04.35, 04.45 М/с «Приключения 
голубого рыцаря» (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 Манзара (6+)
10.10 Утренняя программа «Здравст-

вуйте!» (12+)
11.00, 02.25 Т/с «Маша в законе» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Айман - Шолпан» (12+)
12.55 Ретро-концерт (0+)
13.30 Татары (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Русский шоколад» 

(16+)
15.00 Каравай (6+)
15.30 Д/ф (12+)

16.00 Секреты татарской кухни (12+)
16.45 Здоровая семья: мама, папа и я 

(6+)
17.00 Т/с «Чак Финн» (6+)
18.30 Литературное наследие (12+)
20.00 Я (12+)
21.00, 03.30 Точка опоры (16+)
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.15 Гостинчик для малышей (0+)
23.00, 00.10 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ДЛЯ 

ПРИНЦЕСС» (12+)
01.00 Видеоспорт (12+)

Профилактика до 07.00

ОТР

07.00, 13.05, 23.05 Прав!Да? (12+)
07.55, 14.05, 01.25 Большая страна (12+)
08.25, 08.40, 17.45 Мультфильм (0+)
08.55 Служу Отчизне (12+)
09.25, 12.50, 18.05, 00.00, 01.50 Актив-

ная среда (12+)
09.30, 00.35 Д/с «100 чудес света» (12+)
10.30, 17.15, 06.30 Календарь (12+)
11.00, 12.05, 18.10, 19.05 Т/с «Москва. 

Центральный округ» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 23.00 Новости
14.30 Д/с «Пешком в историю: «Досто-

евский» (12+)
15.20, 20.00 ОТРажение
00.05 Моя история: «Павел Санаев» 

(12+)
02.00 ОТРажение (12+)
06.05 Гамбургский счёт (12+)

EUROSPORT

03.30 Ралли-рейд. Дакар. 8 этап
04.00 Теннис. Australian Open. Второй 

день
04.30 Теннис. Гейм, Шетт и Матс
05.00, 07.00, 09.00, 10.00, 11.00, 13.15, 

15.15 Теннис. Australian Open. 
Третий день. Прямая трансляция

13.00, 18.15 Теннис. Гейм, Шетт и Матс-
экстра. Прямая трансляция

18.30 Биатлон. Кубок мира. Руполь-
динг. Мужчины. Спринт. Прямая 
трансляция

19.45 Автогонки. Формула E. Марракеш. 
Обзор

20.45 Теннис. Australian Open. Третий 
день

22.00 Биатлон. Кубок мира. Рупольдинг. 
Мужчины. Спринт

23.00 Снукер. Мастерс. Лондон. Четвёр-
тый день

23.45 Снукер. Мастерс. Лондон. Четвёр-
тый день. Прямая трансляция

Матч ТВ
«Спорт»

Профилактика до 12.00
12.00, 12.35, 16.00, 20.20, 21.30 Новости
12.05, 15.50 Дакар-2019 (12+)
12.40, 16.05, 20.25, 02.40 Все на Матч!
14.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Волкан Оздемир против Энтони 
Смита (16+)

16.35 Профессиональный бокс. Деон-
тей Уайлдер против Луиса Орти-
са. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC в супертяжё-
лом весе. Андрэ Диррелл против 
Хосе Ускатеги. Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF в су-
персреднем весе (16+)

18.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция

21.00 Италия. Суперфутбол. Специаль-
ный обзор (12+)

21.35, 00.25 Все на футбол!

22.25 Футбол. Суперкубок Италии. 
«Ювентус» - «Милан». Прямая 
трансляция

00.40 Футбол. Кубок Англии. 1/32 фина-
ла. Прямая трансляция

03.15 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. «Халкбанк» (Турция) - «Зе-
нит-Казань» (Россия) (0+)

05.15 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. «Фридрихсхафен» (Герма-
ния) - «Зенит» (Санкт-Петербург) 
(0+)

07.15 Профессиональный бокс. Всемир-
ная Суперсерия. Финал. Джордж 
Гроувс против Каллума Смита 
(16+)

РЕКЛАМА

ТВ 1000

08.10, 19.40 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУ-
ЩОБ» (12+)

10.30 Х/ф «13-Й РАЙОН» (16+)
12.30 Х/ф «БРАТЬЯ БЛЮЗ 2000» (12+)
15.00 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ МАГНОЛИИ» 

(0+)
17.20 Х/ф «ПРИСЯЖНАЯ» (16+)
22.10 Х/ф «АННА КАРЕНИНА» (16+)
00.50 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» (16+)
03.05 Х/ф «ДВОЙНИК» (18+)
04.55 Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+)
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17 января, ×ЕТВЕРÃ

07.00 Где логика? (16+)
08.00 Где логика? (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Т/с «Ольга» (16+)
13.00 Т/с «Ольга» (16+)
13.30 Т/с «Ольга» (16+)
14.00 Т/с «Ольга» (16+)
14.30 Т/с «Ольга» (16+)
15.00 Т/с «Ольга» (16+)
15.30 Т/с «Ольга» (16+)
16.00 Т/с «Ольга» (16+)
16.30 Т/с «Ольга» (16+)
17.00 Т/с «Ольга» (16+)
17.30 Т/с «Ольга» (16+)
18.00 Т/с «Ольга» (16+)
18.30 Т/с «Ольга» (16+)
19.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Бородина против Бузовой (16+)
02.05 THT-Club (16+)
02.10 Stand Up (16+)
03.00 Stand Up (16+)
03.45 Stand Up (16+)
04.35 Stand Up (16+)
05.10 Импровизация (16+)
06.00 Импровизация (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Сегодня 17 января. День начина-

ется (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.25, 03.05 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Султан моего сердца» (16+)
23.25 Самые. Самые. Самые (16+)
00.20 Т/с «Секретарша» (16+)
04.20 Контрольная закупка (6+)

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
11.40, 03.20 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут с Ольгой Скабее-

вой и Евгением Поповым (12+)
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» 

(12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
21.00 Т/с «Круговорот» (12+)
01.20 Т/с «Только о любви» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» 

(12+)

10.30 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Мужчи-
ны не плачут» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 04.15 Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
13.40 Мой герой: «Евгения Крюкова» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Завещание принцессы» (12+)
20.00, 05.45 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.35 Обложка: «Звездные хоромы» 

(16+)
23.05 Д/ф «Конечная остановка. Как 

умирали советские актёры» (12+)
00.00 События. 25 час
00.35 90-е: «Ликвидация шайтанов» 

(16+)
01.25 Д/ф «Элеонора Рузвельт. Жена 

умирающего президента» (12+)

НТВ

05.00, 06.05, 07.05 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня

08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшест-

вие
14.00 Т/с «Морские дьяволы. Северные 

рубежи» (16+)
16.25 Т/с «Невский» (16+)
19.40 Т/с «Паутина» (16+)
00.00 Т/с «Этаж» (18+)
01.35 Т/с «Омут» (16+)
03.25 Т/с «Шериф» (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

06.35 Пешком...: «Москва петровская»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.20 Д/ф «Владлен Давыдов. Ни о чем 

не жалею»
09.05, 22.55 Т/с «Эйнштейн» (16+)
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.40 ХХ век: «Мастера искусств. 

Народный артист СССР Георгий 
Менглет», 1978 год»

12.10 Дороги старых мастеров: «Палех»
12.25, 18.45, 00.45 Игра в бисер с Иго-

рем Волгиным: «Михаил Булга-
ков. Роковые яйца»

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

13.15 Д/ф «Наука верующих или вера 
ученых»

14.00 Д/с «Цивилизации: «Изображая 
рай»

15.10 Пряничный домик: «Северная ро-
спись»

15.40 2 Верник 2
16.25 Д/с «Мировые сокровища: «Фьорд 

Илулиссат. Там, где рождаются 
айсберги»

16.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ», 3 серия

17.50 Камерная музыка. Государствен-
ный квартет имени А.П. Бородина

18.25 Д/с «Первые в мире: «Парашют 
Котельникова»

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

ства»

21.45 Энигма: «Кончетта Томайно»
22.25 Д/с «Рассекреченная история: 

«Великий план преобразования 
природы»

00.05 Черные дыры. Белые пятна
01.25 Д/с «Мировые сокровища: «Хам-

берстон. Город на время»
02.45 Цвет времени: «Ар-деко»

02.40 Мультфильм СТС + Сфера

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.40 ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ (6+)
07.30 ТРИ КОТА (0+)
07.45 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 

ДРУЗЕЙ (0+)
08.30 ТОМ И ДЖЕРРИ (0+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИ-

МОЕ (16+)
09.50 ДЕВЯТЬ ЯРДОВ (16+)
11.55 ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙ-

СКИЙ ДРИФТ (12+)
14.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.30 ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ (16+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ (16+)
20.00 МОЛОДЁЖКА (16+)
21.00 ФОРСАЖ-4 (16+)
23.10 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
00.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
01.00 МОЛОДЁЖКА (16+)
02.00 ДЕСЯТЬ ЯРДОВ (16+)
03.40 ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ 

(16+)
04.25 КРЫША МИРА (16+)
05.15 6 КАДРОВ (16+)
05.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 04.45 Территория заблуждений 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 Новости 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Документальный спецпроект: «За-

секреченные списки» (16+)
17.00, 03.10 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.20 Самые шокирующие гипоте-

зы (16+)
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 

(16+)
22.10 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» 

(16+)

Че

06.00, 15.00, 04.30 Т/с «Дикий» (16+)
06.50 Улетное видео (16+)
07.50 Удачная покупка (16+)
08.10, 01.05 Дорожные войны (16+)
10.00, 20.00 Дорожные войны 2.0 (16+)
11.00, 21.00 Решала (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
19.30, 23.00 Дорожные войны. Лучшее 

(16+)
00.00 +100500 (18+)
02.00 Т/с «Больница Никербокер» (18+)

03.35 Т/с «Больница Никербокер - 2» 
(16+)

ТВ-3

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

пая» (12+)
13.00, 13.30, 18.00, 18.30, 19.00 Д/с «Га-

далка» (12+)
14.00, 15.00, 16.00 Не ври мне (12+)
17.00 Мистические истории (16+)
20.40 Всё, кроме обычного (16+)
22.15, 23.15, 00.00 Т/с «Касл» (12+)
01.00 Х/ф «САХАРА» (12+)
03.30 Х/ф «ОНА ИСПЕКЛА УБИЙСТВО: 

ТАЙНА СЛИВОВОГО ПУДИНГА» 
(12+)

05.15, 06.00, 06.45, 07.30 Т/с «C.S.I.: Ме-
сто преступления» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.25 6 кадров 
(16+)

06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.45, 02.30 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+)
07.40, 04.35 По делам несовершеннолет-

них (16+)
09.45 Давай разведёмся! (16+)
10.45, 03.50 Тест на отцовство (16+)
11.45, 03.00 Д/с «Реальная мистика» 

(16+)
13.55 Т/с «Наследница» (16+)
19.00 Т/с «Поцелуй судьбы» (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор - 2» (16+)
00.30 Т/с «Предлагаемые обстоятельст-

ва» (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ 

07.00, 11.00, 15.00, 00.00, 05.25 Известия
07.20, 07.45, 08.35, 09.35, 15.25, 16.15, 

17.10, 18.05, 19.00, 19.55 Т/с 
«Дельта» (16+)

10.35 День ангела (0+)
11.25, 12.20, 13.15, 14.05 Т/с «Посред-

ник» (16+)
20.50, 21.35, 22.20, 23.10, 00.25, 02.25 Т/с 

«След» (16+)
01.15 Т/с «Свои» (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.10, 03.50, 04.20, 04.55, 05.30, 06.05, 

06.35 Т/с «Детективы» (16+)

ДОМ КИНО

08.00, 21.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
11.55 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-

НУ» (12+)
14.15 Х/ф «МАЧЕХА» (0+)
15.55 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (12+)
17.35 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)
19.05 Х/ф «ПЁС БАРБОС И НЕОБЫЧ-

НЫЙ КРОСС» (6+)
19.15 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 

(12+)
01.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
04.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-

ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (12+)
06.05 Х/ф «ПОПСА» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
09.00, 23.00 Новости дня

09.15, 12.05 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)

12.00, 16.00 Военные новости
14.05, 16.05 Т/с «Псевдоним «Албанец» 

- 2» (16+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 Д/с «Граница. Особые условия 

службы» (12+)
19.35 Легенды кино: «Новогодняя трило-

гия Эльдара Рязанова» (6+)
20.20 Код доступа (12+)
21.10 Специальный репортаж (12+)
21.35 Открытый эфир (12+)
23.15 Между тем с Наталией Метлиной 

(12+)
23.45 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТ-

НО)» (12+)
01.30 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+)
03.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА» (6+)
04.25 Д/с «Зафронтовые разведчики» 

(12+)

DISNEY

05.00, 05.25, 06.40, 07.35, 08.30, 11.30, 
12.00, 12.40, 19.05, 21.25 Муль-
тфильм (6+)

05.45, 06.15, 08.00, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00 Мультфильм (0+)

14.20 М/с «Гравити Фолз», мультсери-
ал (12+)

19.30 Анимационный фильм «Мулан - 2» 
(0+)

22.15 Т/с «Волшебники из Вэйверли 
Плэйс» (6+)

23.10 Т/с «Легенда об Искателе» (16+)
00.10 Х/ф «ШКОЛА АВАЛОН» (6+)
01.55 Х/ф «ВЕНДИ ВУ - КОРОЛЕВА В 

БОЮ» (6+)
03.25 Мультфильм (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки (0+)
09.00 С добрым утром, малыши! (0+)
09.30 Пляс-класс (0+)
09.40, 10.15, 11.35, 15.00, 16.10, 17.10, 

18.30, 18.45, 19.10, 20.00, 21.00, 
22.45, 03.05, 04.05, 05.20 Муль-
тфильм (0+)

11.20 Невозможное возможно! (0+)
12.35, 14.15, 18.05, 00.05, 00.50, 02.00 

Мультфильм (6+)
16.00 Навигатор. Новости (0+)
17.40 Всё, что вы хотели знать, но боя-

лись спросить (6+)
22.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
06.35 Лентяево (0+)

НТВ детский мир

05.00, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.00, 02.00 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУ-
ДУЩЕГО», 1, 2, 3, 4 серии (12+)

06.05, 12.05 М/ф «Королевские зайцы» 
(12+)

06.30, 12.30 М/ф «Последний лепесток» 
(12+)

07.00, 13.00 М/ф «Сказка о попе и работ-
нике его Балде» (12+)

07.20, 13.20 М/ф «Ежик должен быть ко-
лючим» (12+)

07.30, 13.30 М/ф «Дюймовочка» (12+)
09.05, 15.05 М/ф «Матч-реванш» (12+)
09.30, 09.40, 09.50, 10.00, 10.05, 10.15, 

10.25, 10.35, 10.45, 15.30, 15.40, 
15.50, 16.00, 16.05, 16.15, 16.25, 
16.35, 16.45, 21.30, 21.40, 21.50, 
22.00, 03.30, 03.40, 03.50, 04.00 
М/с «Приключения голубого ры-
царя» (12+)

18.05, 00.05 М/ф «Потерялась внучка» 
(12+)

18.30, 00.30 М/ф «Пес в сапогах» (12+)
18.50, 00.50 М/ф «Слоненок» (12+)
19.00, 01.00 М/ф «Машинка времени» 

(12+)
19.20, 01.20 М/ф «Раз-горох, два-горох» 

(12+)
19.30, 19.35, 19.45, 19.50, 01.30, 01.35, 

01.45, 01.50 М/с «Приключения 
под ивами» (12+)

21.05, 03.05 М/ф «Зима в Простокваши-
но» (12+)

21.20, 03.20 М/с «Веселая карусель» 
(12+)

22.10, 04.10 М/ф «Котёнок с улицы Лиз-
юкова» (12+)

22.20, 04.20 М/ф «Куплю приведение» 
(12+)

22.30, 04.30 М/ф «Он попался!» (12+)
22.40, 04.40 М/ф «Кто получит приз?» 

(12+)
22.50, 04.50 М/ф «Летели два верблю-

да» (12+)

ТНВ

Профилактика до 14.00
14.00, 01.30 Т/с «Русский шоколад» (16+)
15.00 Каравай (6+)
15.30, 02.25 Д/ф (12+)
16.30, 21.30, 22.30, 23.30 Новости Татар-

стана (12+)
16.45 Фолиант в столетнем переплёте 

(12+)
17.00 Т/с «Чак Финн» (6+)
18.30 Т/с «Айман - Шолпан» (12+)
19.30 Водное поло. Матч среди мужских 

команд на Кубок России Прямая 
трансляция. По окончании - Ново-
сти Татарстана (12+)

22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.15 Гостинчик для малышей (0+)
23.00 Х/ф «НОЧЬ ВОПРОСОВ» (12+)
00.10 Ночь вопросов (12+)
03.30 Точка опоры (16+)
04.00 Манзара (6+)

05.40 От сердца - к сердцу (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

ОТР

07.00, 13.05, 23.05 Прав!Да? (12+)
07.55, 14.05, 01.25 Большая страна (12+)
08.25, 08.40, 17.45 Мультфильм (0+)
08.55 Дом «Э» (12+)
09.25, 12.50, 18.05, 00.00, 01.50 Активная 

среда (12+)
09.30, 00.35 Д/с «100 чудес света» (12+)
10.30, 17.15, 06.30 Календарь (12+)
11.00, 12.05, 18.10, 19.05 Т/с «Москва. 

Центральный округ» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 23.00 Новости
14.30 Д/с «Пешком в историю: «Импера-

тор Пётр III» (12+)
15.20, 20.00 ОТРажение
00.05 Гамбургский счёт (12+)
02.00 ОТРажение (12+)
06.05 Вспомнить всё (12+)

EUROSPORT

03.30 Ралли-рейд. Дакар. 9 этап
04.00 Теннис. Australian Open. Третий 

день
04.45 Теннис. Гейм, Шетт и Матс-экстра
05.00, 07.00, 09.00, 10.00, 11.00, 13.15, 

15.15 Теннис. Australian Open. 
Четвёртый день. Прямая транс-
ляция

13.00, 18.15 Теннис. Гейм, Шетт и Матс-
экстра. Прямая трансляция

18.30 Биатлон. Кубок мира. Руполь-
динг. Женщины. Спринт. Прямая 
трансляция

19.45 Теннис. Australian Open. Четвёр-
тый день

22.00 Биатлон. Кубок мира. Рупольдинг. 
Женщины. Спринт

23.00 Снукер. Мастерс. Лондон. 1/4 фи-
нала

23.45 Снукер. Мастерс. Лондон. 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция

Матч ТВ
«Спорт»

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 ФутБОЛЬНО (12+)
09.00, 10.55, 14.10, 14.55, 17.35, 20.20, 

20.55 Новости
09.05, 14.15, 17.40, 21.00, 23.55, 02.15 

Все на Матч!
11.00, 14.45 Дакар-2019 (12+)
11.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины (0+)
13.10 Д/ф «Продам медали» (12+)
15.00 Италия. Суперфутбол. Специаль-

ный обзор (12+)
15.30 Футбол. Суперкубок Италии. 

«Ювентус» - «Милан» (0+)
18.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансляция
20.25 Самые сильные (12+)
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) - «Бавария» (Гер-
мания). Прямая трансляция

00.25 Гандбол. Чемпионат мира. Муж-
чины. Россия - Франция. Прямая 
трансляция

03.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Олимпиакос» (Греция) - «Хим-
ки» (Россия) (0+)

05.00 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. «Динамо» (Москва, Россия) 
- «Тур» (Франция) (0+)

07.00 Д/с «Деньги большого спорта» 
(16+)

07.30 Команда мечты (12+)

ТВ 1000

08.10, 20.10 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 
ШТУЧКА» (16+)

10.05 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» (16+)
12.10 Х/ф «АННА КАРЕНИНА» (16+)
14.50 Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+)
18.10 Х/ф «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ ЗА-

КРЫВАЮТСЯ!» (16+)
22.10 Х/ф «МАЛАВИТА» (16+)
00.25 Х/ф «КОЛДОВСТВО» (16+)
02.25 Х/ф «ДЖУЛЬЕТТА» (18+)
04.25 Х/ф «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
06.20 Х/ф «СФЕРА» (16+)

СВИНОЕ РАГУ С ФАСОЛЬЮ

Äëÿ ñî÷íîãî ñâèíîãî ðàãó âîçü-
ìèòå 0,7–1 êã ìÿñà, 2 ñòàêàíà 
êðàñíîé ôàñîëè, 6–7 êàðòîôå-
ëèí, 4 çóá÷èêà ÷åñíîêà, ñïåöèè è 
ñîëü ïî âêóñó. Åñëè õîòèòå ðàãó 
ñ ãàëóøêàìè, äîáàâüòå â ñïèñîê 
ïîëñòàêàíà ìóêè, 100 ìë ìîëîêà, 
1 ÿéöî è ùåïîòêó ñîëè.

Äëÿ ãàëóøåê íàäî âñêèïÿòèòü 
50 ìë ìîëîêà è äîáàâèòü â íåãî 
ìóêó (ïîñòåïåííî) ñ ÿéöîì è õî-
ëîäíûì ìîëîêîì (âòîðàÿ ïîëîâè-
íà). Òåñòî áóäåò ëèïêîå, íî ñòà-
ðàéòåñü íå ïåðåáîðùèòü ñ ìó-
êîé, èíà÷å ãàëóøêè áóäóò ñëèø-
êîì êðóòûå. Òåñòî íàäî âûäåð-
æàòü â òåïëå 20 ìèíóò äî íà÷àëà 
ïðèãîòîâëåíèÿ.

Для рагу:
• ìåëêî ðåæåì ìÿñî;
• êàðòîôåëü ÷èñòèì è ðåæåì 

êóáèêàìè;
• ôàñîëü âàðèì.

Ñâèíèíó íàäî ñëåãêà îáæàðèòü 
è ïîñîëèòü. Êëàäåì âàðåíóþ ôà-

ñîëü, çàòåì ìÿñî è êàðòîôåëü 
ñëîÿìè â ïîñóäó, çàëèâàåì âî-
äîé (íå äîëæíà ïîêðûâàòü êàð-
òîôåëü ïîëíîñòüþ). Ãðååì äó-
õîâêó, ñòàâèì ðàãó çàïåêàòüñÿ. 
×åðåç 30 ìèíóò äîñòàåì, äîáàâ-
ëÿåì ãàëóøêè (òåñòî íàäî ðàçðû-

âàòü ðóêàìè íà êóñî÷êè ïî 3–4 ñì 
êàæäûé), äàâëåíûé ÷åñíîê è åùå 
íåìíîãî âîäû (÷òîáû íàêðûëà òå-
ñòî). Çàïåêàåì âñå âìåñòå åùå 
15 ìèíóò. Ãîòîâîå ñâèíîå ðàãó 
ìîæíî óêðàñèòü êèíçîé, áàçèëè-
êîì, ïåòðóøêîé, óêðîïîì.

ÐÅÖÅÏÒ
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18 января, ПßТНИÖА

07.00 Где логика? (16+)
08.00 Где логика? (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Комеди Клаб (16+)
13.30 Комеди Клаб (16+)
14.00 Комеди Клаб (16+)
14.30 Комеди Клаб (16+)
15.00 Комеди Клаб (16+)
16.00 Комеди Клаб (16+)
17.00 Комеди Клаб (16+)
18.00 Комеди Клаб (16+)
19.00 Комеди Клаб (16+)
19.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Открытый микрофон (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.40 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА - 4: КРО-

ВАВОЕ НАЧАЛО» (18+)
03.25 Stand Up (16+)
04.20 Stand Up (16+)
05.10, 06.00 Импровизация (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Сегодня 18 января. День начина-

ется (6+)
09.55, 03.45 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.40 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон с Алексеем Пима-

новым (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Х/ф «НЕСОКРУШИМЫЙ» (16+)
23.20 Х/ф «СВЕТ В ОКЕАНЕ» (16+)
01.50 Х/ф «И БОГ СОЗДАЛ ЖЕНЩИ-

НУ» (12+)
05.30 Контрольная закупка

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
11.40 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 Минут с Ольгой Скабее-

вой и Евгением Поповым (12+)
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» 

(12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
21.00 Т/с «Круговорот» (12+)
23.30 Выход в люди (12+)
00.50 Т/с «Снег растает в сентябре» 

(12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Большое кино: «Место встречи из-

менить нельзя» (12+)
08.40, 11.50 Т/с «Виолетта из Атаманов-

ки» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События

13.00, 15.05 Т/с «Каменное сердце» (12+)
14.50 Город новостей
17.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» (6+)
20.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» (12+)
22.00 В центре событий с Анной Прохо-

ровой (16+)
23.10 Жена. История любви: «Алла Дов-

латова» (16+)
00.40 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+)
02.35 Петровка, 38 (16+)
02.50 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» (16+)
04.45 Обложка: «Звездные хоромы» 

(16+)

НТВ

05.00, 06.05, 07.05 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшест-

вие
14.00 Т/с «Морские дьяволы. Северные 

рубежи» (16+)
16.25 Т/с «Невский» (16+)
19.40 Т/с «Паутина» (16+)
23.45 Х/ф «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ» (16+)
01.35 Х/ф «ОЧКАРИК» (16+)
03.30 Т/с «Шериф» (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

06.35 Пешком...: «Москва бульварная»
07.05 Правила жизни
07.35 Т/с «Сита и Рама»
08.15 Цвет времени: «Василий Поленов. 

Московский дворик»
08.20 Т/с «Эйнштейн» (16+)
10.20 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ»
11.55 Д/ф «Яков Протазанов»
12.40 Д/с «Мировые сокровища: «Фьорд 

Илулиссат. Там, где рождаются 
айсберги»

12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.40 Д/с «Первые в мире: «Радиотеле-

фон Куприяновича»
14.00 Д/с «Цивилизации: «Триумф искус-

ства»
15.10 Письма из провинции: «Село Миль-

ково (Камчатский край)»
15.40 Энигма: «Кончетта Томайно»
16.25 Д/с «Мировые сокровища: «Хам-

берстон. Город на время»
16.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ», 4 серия
17.50 Камерная музыка. Дмитрий Алек-

сеев и Николай Демиденко
18.35 Цвет времени: «Ван Дейк»
18.45 Д/ф «Леонид Енгибаров. Сердце 

на ладони»
19.45 Церемония открытия Всероссий-

ского театрального марафона. 
Трансляция из Владивостока

20.25 Линия жизни: «Анна Большова»
21.20 Х/ф «АКТРИСА»
22.40 Д/с «Мировые сокровища: «Плит-

вицкие озёра. Водный край и на-
циональный парк Хорватии»

23.20 Клуб 37
00.15 Х/ф «МОТЫЛЕК» (18+)
01.50 Д/с «Планета Земля: «Горы»
02.40 Мультфильм

СТС + Сфера

06.00 ЕРАЛАШ (0+)

06.40 ДРАКОНЫ. ГОНКИ ПО КРАЮ (6+)
07.30 ТРИ КОТА (0+)
07.45 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 

ДРУЗЕЙ (0+)
08.30 ТОМ И ДЖЕРРИ (0+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИ-

МОЕ (16+)
09.50 ДЕСЯТЬ ЯРДОВ (16+)
11.50 ФОРСАЖ-4 (16+)
14.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.30 ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ (16+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИ-

МОЕ (16+)
19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». АЗБУКА УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ. «Д» (16+)

21.00 ФОРСАЖ-5 (16+)
23.40 СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИШЁЛ! (16+)
00.40 ГОРЬКО!-2 (16+)
02.30 ЯГУАР (0+)
04.05 РОНАЛ-ВАРВАР (16+)
05.25 6 КАДРОВ (16+)
05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 04.15 Территория заблуждений 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 Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным (16+)
14.00 Документальный спецпроект: «За-

секреченные списки» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 03.30 Самые шокирующие гипоте-

зы (16+)
20.00 Документальный спецпроект: 

«Уйди, противный!» (16+)
21.00 Документальный спецпроект: 

«Остаться в живых: 10 способов 
обмануть судьбу» (16+)

23.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ 
УОЛТЕРА МИТТИ» (12+)

01.20 Х/ф «ИДАЛЬГО» (16+)

Че

06.00 Т/с «Дикий» (16+)
06.50 Улетное видео (16+)
07.50 Удачная покупка (16+)
08.10 Дорожные войны (16+)
09.50 Дорожные войны 2.0 (16+)
10.50 Решала (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
14.00 Т/с «Охотники за бриллиантами» 

(16+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф «СХВАТКА» (16+)
21.45 Х/ф «ПОЛЁТ ФЕНИКСА» (12+)
00.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» (18+)
02.40 Х/ф «КРАСНЫЕ ОГНИ» (16+)
04.10 Т/с «Больница Никербокер - 2» (16+)

ТВ-3

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

пая» (12+)
13.00, 13.30, 18.00, 18.30, 19.00 Д/с «Га-

далка» (12+)

14.00, 15.00, 16.00 Не ври мне (12+)
17.00 Мистические истории (16+)
20.30 Дневник экстрасенса с Татьяной 

Лариной (16+)
21.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 

2049» (16+)
00.45 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)
02.45 Х/ф «ХРОНИКА» (12+)
04.30, 05.15, 06.15, 07.00, 07.30 Тайные 

знаки (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.20 6 кадров 
(16+)

06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.55, 02.25 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+)
07.50, 04.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
09.55 Давай разведёмся! (16+)
10.55, 03.40 Тест на отцовство (16+)
11.55, 02.55 Д/с «Реальная мистика» 

(16+)
14.05 Т/с «Поцелуй судьбы» (16+)
19.00 Т/с «Медовая любовь» (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор - 2» (16+)
00.30 Х/ф «ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ» 

(16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ 

07.00, 11.00, 15.00 Известия
07.35, 08.20, 09.10, 10.00 Т/с «Дельта» 

(16+)
11.25, 12.15, 13.10, 14.05 Т/с «Право на 

помилование» (16+)
15.25, 16.20, 17.10, 18.05, 18.55, 19.50 Т/с 

«Дельта. Продолжение» (16+)
20.50, 21.40, 22.25, 23.20, 00.05, 01.00, 

01.50, 02.35 Т/с «След» (16+)
03.20, 04.00, 04.30, 04.55, 05.25, 05.55, 

06.30 Т/с «Детективы» (16+)

ДОМ КИНО

08.00, 21.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
11.55 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» (12+)
14.00 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИ-

ЦЕ» (12+)
15.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 

(0+)
17.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 

ЛУКИ» (12+)
19.20 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗО-

РИНА» (6+)
01.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
04.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ» 

(12+)
06.05 Х/ф «СПОРТИВНАЯ ЧЕСТЬ» (0+)

ЗВЕЗДА

05.05 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)
09.00, 23.00 Новости дня
09.15 Д/с «Хроника Победы» (12+)
09.50, 12.05, 16.05 Т/с «Красные горы» 

(16+)
12.00, 16.00 Военные новости
21.55, 23.10 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИК-

ВИДАЦИИ» (0+)
00.45 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+)
03.35 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТ-

НО)» (12+)
05.05 Д/с «Зафронтовые разведчики» 

(12+)

DISNEY

05.00, 05.25, 06.40, 07.35, 08.30, 11.30, 
12.00, 12.20, 22.00 Мультфильм 
(6+)

05.45, 06.15, 08.00, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00 Мультфильм (0+)

14.25, 02.40 Мультфильм (12+)
17.45 Анимационный фильм «Оз: Воз-

вращение в Изумрудный город» 
(6+)

19.30 Анимационный фильм «Холодное 
сердце» (6+)

21.35 Анимационный фильм «Олаф и хо-
лодное приключение» (0+)

23.20 Т/с «Легенда об Искателе» (16+)
04.15 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки (0+)
09.00 С добрым утром, малыши! (0+)
09.30 Пляс-класс (0+)
09.40, 10.15, 11.45, 15.00, 16.10, 17.10, 

18.30, 18.45, 19.10, 20.00, 21.00, 
22.45, 03.05, 04.05, 05.20 Муль-
тфильм (0+)

11.20 Букварий (0+)
12.35, 14.15, 18.05, 00.25, 01.10 Муль-

тфильм (6+)
16.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
17.50 Вкусняшки шоу (0+)
22.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
06.35 Лентяево (0+)

НТВ детский мир

05.00, 08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 23.00 
Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО», 
3, 4, 5 серии (12+)

06.05, 12.05 М/ф «Потерялась внучка» 
(12+)

06.30, 12.30 М/ф «Пес в сапогах» (12+)
06.50, 12.50 М/ф «Слоненок» (12+)
07.00, 13.00 М/ф «Машинка времени» 

(12+)
07.20, 13.20 М/ф «Раз-горох, два-горох» 

(12+)
07.30, 07.35, 07.45, 07.50, 13.30, 13.35, 

13.45, 13.50, 19.30, 19.35, 19.45, 
19.50, 01.30, 01.35, 01.45, 01.50 
М/с «Приключения под ивами» 
(12+)

09.05, 15.05 М/ф «Зима в Простокваши-
но» (12+)

09.20, 15.20, 22.05, 04.05 М/с «Веселая 
карусель» (12+)

09.30, 09.40, 09.50, 10.00, 15.30, 15.40, 
15.50, 16.00 М/с «Приключения 
голубого рыцаря» (12+)

10.10, 16.10 М/ф «Котёнок с улицы Лиз-
юкова» (12+)

10.20, 16.20 М/ф «Куплю приведение» 
(12+)

10.30, 16.30 М/ф «Он попался!» (12+)
10.40, 16.40 М/ф «Кто получит приз?» 

(12+)
10.50, 16.50 М/ф «Летели два верблю-

да» (12+)
18.05, 00.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (12+)
18.25, 00.25 М/ф «Метаморфоза» (12+)
18.30, 00.30 М/ф «Как один мужик двух 

генералов прокормил» (12+)
18.50, 00.50 М/ф «Радуга» (12+)
19.00, 01.00 М/ф «Лебеди Непрядвы» 

(12+)
19.25, 01.25 М/ф «Чемодан» (12+)
20.00, 02.00 Х/ф «ВОРОБЕЙ НА ЛЬДУ» 

(12+)
21.00, 03.00 М/ф «Академик Иванов» 

(12+)
21.05, 03.05 М/ф «Баранкин, будь чело-

веком !» (12+)
21.30, 03.30 М/ф «Про бегемота, кото-

рый боялся прививок» (12+)
21.45, 03.45 М/ф «Неудачники» (12+)
21.55, 03.55 М/ф «Мячик и мальчик» 

(12+)
22.15, 04.15 М/ф «Как мы весну дела-

ли» (12+)
22.25, 04.25 М/ф «Как козлик землю дер-

жал» (12+)
22.35, 04.35 М/ф «Чудо-мельница» (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 «Здравствуй-

те!» (12+)
11.00 Т/с «Маша в законе» (16+)
12.00 Т/с «Айман - Шолпан» (12+)
13.30 Татары (12+)
14.00 Т/с «Русский шоколад» (16+)
15.00 Головоломка (6+)
16.00 Актуальный ислам (6+)
16.15 ДК (12+)
16.45 Рыцари вечности (12+)
17.00 Т/с «Чак Финн» (6+)
18.00 Водное поло. Матч среди мужских 

команд на Кубок России Прямая 
трансляция (6+)

19.30 Трибуна «Нового Века» (12+)
21.00 Таяну ноктасы (16+)
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.15 Гостинчик для малышей (0+)
23.00 Концерт «Радио Болгар» (6+)
00.10 Коллеги по сцене (12+)
01.10 Х/ф «СЕРЕНА» (16+)
03.05 Концерт Алсу Абульхановой (6+)
05.10 Спектакль «Пять минут до сча-

стья» (12+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

ОТР

07.00, 13.05, 23.05 За дело! (12+)
07.55, 14.05, 00.50 Большая страна (12+)
08.25, 01.15 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬ-

ДЕСЯТ» (12+)
09.55, 12.50, 18.05, 00.00 Активная сре-

да (12+)
10.00 Вспомнить всё (12+)
10.30, 17.15 Календарь (12+)
11.00, 12.05, 18.10, 19.05 Т/с «Агент на-

циональной безопасности - 5» 
(16+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 23.00 Новости

14.30 Д/с «Пешком в историю: «Царевич 
Алексей» (12+)

15.20, 20.00 ОТРажение
17.45 Мультфильм (0+)
00.05 Культурный обмен: «Эдгард За-

пашный» (12+)
02.45 ОТРажение (12+)

EUROSPORT

03.30 Ралли-рейд. Дакар. 10 этап
04.00 Теннис. Australian Open. Четвёр-

тый день
04.45 Теннис. Гейм, Шетт и Матс-экстра
05.00, 07.00, 09.00, 10.00, 11.00, 13.15, 

15.15 Теннис. Australian Open. Пя-
тый день. Прямая трансляция

13.00, 18.15 Теннис. Гейм, Шетт и Матс-
экстра. Прямая трансляция

18.30 Биатлон. Кубок мира. Рупольдинг. 
Мужчины. Эстафета. Прямая 
трансляция

20.00 Горные лыжи. Кубок мира. Венген. 
Мужчины. Комбинация. Слалом

20.45 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Шо-Нёв. Гонка Преследования

21.15 Биатлон. Кубок мира. Рупольдинг. 
Мужчины. Эстафета

21.45 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Закопане. Мужчины. 
Квалификация. Прямая трансля-
ция

23.00 Снукер. Мастерс. Лондон. 1/4 фи-
нала

23.45 Снукер. Мастерс. Лондон. 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция

Матч ТВ
«Спорт»

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 ФутБОЛЬНО (12+)
09.00, 10.55, 13.10, 17.05, 21.25, 00.20 Но-

вости
09.05, 13.15, 17.10, 21.30, 02.55 Все на 

Матч!
11.00, 16.25 Дакар-2019 (12+)
11.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины (0+)
13.45 Смешанные единоборства. UFC. 

Ти Джей Диллашоу против Коди 
Гарбрандта. Деметриус Джонсон 
против Генри Сехудо (16+)

15.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Мужчины. 2-я попыт-
ка. Прямая трансляция

15.55 Тает лёд с Алексеем Ягудиным 
(12+)

16.35 Самые сильные (12+)
18.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Мужчины. Прямая трансляция
20.05 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Скелетон. Женщины. 2-я попыт-
ка. Прямая трансляция

20.55 Специальный репортаж: «Лучшие 
из лучших» (12+)

22.30 Профессиональный бокс и сме-
шанные единоборства. Афиша 
2019 (16+)

23.00 Д/ф «Роналду против Месси» (16+)
00.25 Все на футбол! Афиша (12+)
00.55 Футбол. Чемпионат Испании. Пря-

мая трансляция
03.30 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Хоффенхайм» - «Бавария» (0+)
05.30 Смешанные единоборства. UFC. 

Эл Яквинта против Кевина Ли. 
Эдсон Барбоза против Дэна Ху-
кера (16+)

07.30 Д/с «Деньги большого спорта» 
(16+)

ТВ 1000

08.10, 20.20 Х/ф «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕ-
ЧЕСКАЯ СВАДЬБА - 2» (16+)

10.00 Х/ф «КОЛДОВСТВО» (16+)
12.00 Мультфильм (0+)
13.45 Х/ф «МАЛАВИТА» (16+)
15.55 Х/ф «СФЕРА» (16+)
18.05 Х/ф «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
22.10 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА: В ПОИ-

СКАХ СОКРОВИЩ» (12+)
00.25 Х/ф «ВЫБОР КАПИТАНА КОРЕЛ-

ЛИ» (16+)
02.55 Х/ф «АФЕРА ПО-АНГЛИЙСКИ» 

(18+)
04.45 Х/ф «БРАТЬЯ БЛЮЗ 2000» (12+)
06.45 Х/ф «13-Й РАЙОН» (16+)

ÃÎÐÎÑÊÎÏ ÍÀ 2019
Î÷àðîâàòåëüíûå ÑÂÈÍÜÈ è 

â ãîä Ñîáàêè æèëè ïðèïåâàþ-
÷è, à óæ ñ ïðèõîäîì Æåëòîé 
Ñâèíüè ïðåâðàòèëèñü â íà-
ñòîÿùèõ ñ÷àñòëèâ÷èêîâ. Êîí-
êóðåíòû äóìàþò, ÷òî Ñâèíêàì 
íóæíû òîëüêî äåíåæêè, êðàñè-
âûé êîñòþì è óþòíîå êðåñëî – 
âîò òóò-òî ñîïåðíèêè è ïðîñ-
÷èòàëèñü. Âåäü â 2019 ãîäó âû, 
â ïåðâóþ î÷åðåäü, îáçàâåäå-
òåñü ïîëåçíûìè ñâÿçÿìè, îð-
ãàíèçóåòå øèêàðíûå ðåêëàì-
íûå àêöèè, à óæ ïîòîì áóäåòå 
äóìàòü î ôèíàíñîâîì óñïåõå 
è ïðî÷èõ ïðåëåñòÿõ. Äóìàéòå, 
íî íåäîëãî – âàêàíñèè áèç-
íåñìåíîâ ðàçáèðàþò áûñòðî.

Âåëèêîäóøíûå è áåñêî-
ðûñòíûå ÑÎÁÀ×ÊÈ ìîãóò ðàñ-
ñ÷èòûâàòü íà ïîääåðæêó Ñâè-
íüè. Ùåíêè íàéäóò äîáðîãî 
õîçÿèíà. Ñîáàêè áóäóò áóê-
âàëüíî êóïàòüñÿ â áîíóñàõ 
çà ïðîøëûå çàñëóãè, âåäü âû 
íèêîãäà íå ïðîéäåòå ìèìî 
îáèæåííûõ ëþäåé, è íàéäåòå 
ñïîñîá ïîìî÷ü íóæäàþùèìñÿ 
äàæå â óùåðá ñîáñòâåííûì 
èíòåðåñàì. Æåëòàÿ Ñâèíüÿ 
ïîäêèíåò ïàðó íîâûõ ïîäðà-
áîòîê, è Ñîáà÷üÿ æèçíü áóäåò 
ÿðêîé, ñêàçî÷íîé è ÷ðåçâû÷àé-
íî íàñûùåííîé.

Â ãîä Îãíåííîãî Ïåòè âñå 
ÏÅÒÓØÊÈ ãîðëàíèëè âåñåëûå 
ïåñíè, è íå çíàëè ïðîáëåì. 
Çâåçäû ñîâåòóþò óñïîêîèòü-
ñÿ – Êàáàí âëàñòåëèí äîáðûé, 
÷åñòíûé è ñïðàâåäëèâûé, è 
íå äàñò â îáèäó î÷àðîâàòåëü-
íûõ êðûëàòûõ ñîçäàíèé. Îä-
íàêî îòñèäåòüñÿ íà ïå÷êå íå 
óäàñòñÿ – õîçÿèí 2019 ãîäà 
çàâàëèò âàñ âñåâîçìîæíûìè 
äåëàìè. Âñå çàíÿòèÿ, êîòîðûå 
Õðÿê ïðèãîòîâèë äëÿ Ïåòóø-
êîâ, áóäóò ñ òâîð÷åñêîé íà-
ïðàâëåííîñòüþ, òàê ÷òî, ïðî-
÷èùàéòå ãîðëûøêè, íàðÿæàé-
òåñü â ðàçíîöâåòíûå ïåðûø-
êè è â ïóòü – íàâñòðå÷ó ñëàâå 
è ïðèçíàíèþ.

Ðèñêîâûå è áåñøàáàøíûå 
ÎÁÅÇÜßÍÊÈ ñðàçó ïîíðàâÿò-
ñÿ Ñâèíüå – Æåëòî-çåìëÿíàÿ 
õîçÿéêà 2019 ãîäà â âîñòîðãå 
îò âàøèõ óæèìîê. Íî ñòàðàé-
òåñü íå ãðèìàñíè÷àòü è íå øà-
ëèòü ïðè îáùåíèè ñ äåëîâûìè 
ïàðòíåðàìè. Îáåçüÿíàì, êîòî-
ðûå çàíÿòû â ñôåðå òâîð÷å-
ñòâà, óñïåõ áóäåò ñîïóòñòâî-
âàòü âåñü ãîä. Íî è îñòàëüíûå 
Îáåçüÿíêè íå îñòàíóòñÿ â ñòî-
ðîíå – çàðóáåæíûå âëèÿòåëü-
íûå ðåáÿòà óæå îöåíèëè âàøó 
ïîäâèæíîñòü è êðåàòèâíîñòü.



Телепрограмма 14 января – 20 января
«ОГНИ КАМЫ»

№ 3-6 (10552-10555)
11 января 2019 г.

19 января, СÓÁÁОТА

07.00 Где логика? (16+)
08.00 ТНТ Music (16+)
08.30 Импровизация (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Битва экстрасенсов (16+)
12.30 Comedy Woman (16+)
13.30 Comedy Woman (16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
15.30 Comedy Woman (16+)
16.30 Comedy Woman (16+)
17.30 Comedy Woman (16+)
18.30, 19.00 Comedy Woman (16+)
19.30 Битва экстрасенсов (16+)
21.00 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕ-

ДЕНИЯ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Х/ф «ВСЁ О СТИВЕ» (16+)
03.05 ТНТ Music (16+)
03.30, 04.20 Stand Up (16+)
05.10, 06.00 Импровизация (16+)

Первый
Т7

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ТРЕМБИТА» (6+)
07.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
08.45 Мультфильм (0+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
12.10 Д/ф «К юбилею Василия Ланового. 

«Другого такого нет!» (12+)
13.20 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (0+)
15.00 К юбилею Василия Ланового (16+)
15.50 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (6+)
17.40 Концерт, посвященный фильму 

«Офицеры» в Государственном 
Кремлевском дворце (12+)

19.30, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф «МИСТЕР ШТАЙН ИДЁТ В 

ОНЛАЙН» (16+)
00.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ В 

МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ» (12+)
02.45 Модный приговор (6+)
03.40 Мужское/Женское (16+)
04.30 Давай поженимся! (16+)

Россия 1
Т7

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.10 Вести. Местное время
11.30 Далёкие близкие с Борисом Кор-

чевниковым (12+)
13.10 Т/с «Дочки-мачехи» (12+)
17.30 Привет, Андрей! Вечернее шоу Ан-

дрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Т/с «Радуга жизни» (12+)
00.45 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» (12+)
02.55 Выход в люди (12+)

ТВЦ

05.15 Марш-бросок (12+)
05.40 АБВГДейка (0+)
06.10 Х/ф «Осторожно, бабушка!» (12+)
07.50 Православная энциклопедия (6+)
08.20 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
10.30, 11.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» (6+)
11.30, 14.30, 23.40 События

12.45, 14.45 Т/с «Зеркала любви» (12+)
17.05 Т/с «Отель счастливых сердец» 

(12+)
21.00 Постскриптум с Алексеем Пушко-

вым
22.10 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса (16+)
03.05 90-е: «Кремлёвские жёны» (16+)
03.55 Прощание: «Владислав Галкин» 

(16+)
04.40 Специальный репортаж: «Образ 

России» (16+)
05.05 Линия защиты (16+)

НТВ

05.00 Д/ф «НТВ-видение. «Остаться 
людьми», 1 серия (16+)

06.10 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! (12+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Брэйн ринг (12+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00, 19.20 Т/с «Чтобы увидеть радугу, 

нужно пережить дождь» (16+)
22.15 Т/с «Правила механика замков» 

(16+)
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса: 

«Елена Ваенга» (16+)
01.25 Д/ф «Ленин. Красный император», 

1 и 2 серии (12+)
03.25 Т/с «Шериф» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Лето Господне: «Святое Богоявле-
ние. Крещение Господне»

07.05, 02.40 Мультфильм
08.15 Т/с «Сита и Рама»
09.45 Д/с «Судьбы скрещенья: «Валентин 

Серов. Император Николай II»
10.15 Телескоп
10.40 Х/ф «АКТРИСА»
11.55 Д/с «Планета Земля: «Горы»
12.50 Д/ф «Андреевский крест»
13.30 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 

ОЧАРОВАНЬЕ...»
14.55 Д/с «Роман в камне: «Мальта»
15.25 Д/ф «Чечилия Бартоли. Дива»
16.20 Чечилия Бартоли. Концерт в Бар-

селоне
17.25 Д/ф «К 85-летию Василия Ланово-

го. «Вася высочество»
18.05 Х/ф «ПАВЕЛ КОРЧАГИН»
19.45 Д/ф «К 60-летию режиссера. «Кре-

стьянская история»
21.00 Агора
22.00 Д/с «Мифы и монстры: «Герои и 

злодеи»
22.45 2 Верник 2
23.30 Х/ф «МЕДВЕДЬ И КУКЛА»
00.55 Д/с «Планета Земля: «Джунгли»
01.50 Искатели: «Что скрывает чудо-

остров?»

СТС + Сфера

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.25 ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В САПО-

ГАХ (6+)
07.40 ТРИ КОТА (0+)
08.05 ТОМ И ДЖЕРРИ (0+)
08.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.00 ШОУ «Уральских пельменей» (16+)

09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 РОГОВ. СТУДИЯ 24 (16+)
11.30 СМУРФИКИ (0+)
13.30 СМУРФИКИ-2 (6+)
15.35 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
16.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
16.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
16.35 МОНСТР ТРАКИ (6+)
18.45 Охотники за привидениями (16+)
21.00 ФОРСАЖ-6 (12+)
23.35 ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ (18+)
01.30 МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ (16+)
03.05 СУПЕРГЕРОИ (6+)
04.20 6 КАДРОВ (16+)
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 16.20, 02.40 Территория заблу-
ждений с Игорем Прокопенко 
(16+)

07.20 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!» (12+)
09.15 Минтранс (16+)
10.15 Самая полезная программа (16+)
11.15 Военная тайна с Игорем Прокопен-

ко (16+)
18.30 Документальный спецпроект: «За-

секреченные списки. Там Русью 
пахнет!» (16+)

20.40 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» (16+)
22.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ - 2» 

(16+)
00.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» (12+)

Че

06.00 Х/ф «МЫ БЫЛИ СОЛДАТАМИ» 
(16+)

08.30, 20.30 Улетное видео. Лучшее 
(16+)

10.10 Х/ф «КИКБОКСЁР - 2: ДОРОГА 
НАЗАД» (16+)

12.10 Х/ф «КИКБОКСЁР - 3: ИСКУССТ-
ВО ВОЙНЫ» (16+)

14.10 Х/ф «ЛИВЕНЬ» (16+)
16.10 Х/ф «ПОЛЁТ ФЕНИКСА» (12+)
18.30 Утилизатор - 5 (16+)
19.30 Утилизатор - 2 (12+)
23.00 +100500 (18+)
23.40 Т/с «Побег» (16+)
03.00 Т/с «Больница Никербокер - 2» 

(18+)
03.50 Т/с «Больница Никербокер - 2» 

(16+)
05.40 Мультфильм (0+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
13.15 Х/ф «САХАРА» (12+)
15.45 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)
17.45 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 

2049» (16+)
21.00 Х/ф «5-Я ВОЛНА» (16+)
23.15 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
01.15 Х/ф «КРИКУНЫ» (16+)
03.30 Х/ф «НАКАЗАНИЕ» (16+)
05.15, 06.00, 06.45, 07.30 Тайные знаки 

(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 00.00, 05.40, 06.25 6 кадров 
(16+)

08.20 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ СУМЫ...» 
(16+)

10.15 Т/с «Даша» (16+)

14.20 Т/с «Любка» (16+)
19.00 Т/с «Одинокие сердца» (16+)
23.00, 04.55 Д/с «Маленькие мамы» (16+)
00.30 Х/ф «АДЕЛЬ» (16+)
02.30 Д/с «Астрология. Тайные знаки» 

(16+)
04.05 Д/с «Гадаю-ворожу» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ 

07.00, 07.30, 08.00, 08.35, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.40, 11.20, 12.00 Т/с «Де-
тективы» (16+)

12.40, 13.25, 14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 
17.40, 18.30, 19.20, 20.10, 21.00, 
21.50, 22.40, 23.30, 00.20, 01.10 
Т/с «След» (16+)

02.00 Известия. Главное
02.55, 03.45, 04.30, 05.10, 05.50, 06.35 Т/с 

«Последний мент» (16+)

ДОМ КИНО

07.50 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+)
10.00 Анимационный фильм «Два хво-

ста» (6+)
11.25 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (0+)
13.10 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
21.00 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-

КИ» (0+)
22.25 Х/ф «ВЫСОТА» (0+)
00.10 Х/ф «АФОНЯ» (12+)
01.55 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (6+)
03.20 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» (6+)
05.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ» (0+)

ЗВЕЗДА

05.40 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК 
ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» (0+)

07.25 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕ-
СКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ 
И ГРУСТНЫХ...» (12+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом Запаш-

ным: «Людмила Суркова» (6+)
09.40 Последний день: «Людмила Ива-

нова» (12+)
10.30 Не факт! (6+)
11.00 Улика из прошлого: «Выстрел с по-

следствиями. Зачем убили Киро-
ва?» (16+)

11.50 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-
ведевым: «Холодное лето 53-го. 
Кровавая амнистия» (12+)

12.35, 15.05 Специальный репортаж 
(12+)

13.15 Д/с «Секретная папка: «Легенда 
Донбасса» (12+)

14.00 Десять фотографий: «Василий Ла-
новой» (6+)

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

18.10 Задело! с Николаем Петровым
18.25 Т/с «Чужие крылья» (12+)
00.25 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 

ЖИВЫМ» (12+)
01.45 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» (6+)
03.25 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» (0+)
04.55 Д/с «Зафронтовые разведчики» 

(12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

DISNEY

05.00, 05.25, 11.30, 12.00, 13.10 Муль-
тфильм (6+)

05.45, 06.15, 06.40, 07.05, 07.35, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 

11.00 Мультфильм (0+)
14.50 Анимационный фильм «Мулан» 

(0+)
16.35 Анимационный фильм «Мулан - 2» 

(0+)
18.05 Анимационный фильм «Феи: Тай-

на зимнего леса» (0+)
19.30 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
21.40 Х/ф «ТАЙНА МУНАКРА» (6+)
23.45 Х/ф «ЗАПРЕТНОЕ ЦАРСТВО» 

(16+)
01.40 Х/ф «МЭРАЙЯ МУНДИ И ШКА-

ТУЛКА МИДАСА» (12+)
03.15 Мультфильм (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 08.50, 09.40, 11.20, 13.10, 15.00, 
16.20, 17.45, 20.00, 21.10, 22.45, 
03.05, 04.05, 05.20 Мультфильм 
(0+)

09.00 С добрым утром, малыши! (0+)
09.30 Пляс-класс (0+)
11.00 Завтрак на ура! (0+)
12.45 Король караоке (0+)
14.30 Большие праздники (0+)
22.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
00.25, 01.10 Мультфильм (6+)
06.35 Лентяево (0+)

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО», 5 серия (12+)

06.05, 12.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (12+)
06.25, 12.25 М/ф «Метаморфоза» (12+)
06.30, 12.30 М/ф «Как один мужик двух 

генералов прокормил» (12+)
06.50, 12.50 М/ф «Радуга» (12+)
07.00, 13.00 М/ф «Лебеди Непрядвы» 

(12+)
07.25, 13.25 М/ф «Чемодан» (12+)
07.30, 07.35, 07.45, 07.50, 13.30, 13.35, 

13.45, 13.50, 19.25, 19.30, 19.40, 
19.45, 19.55, 01.25, 01.30, 01.40, 
01.45, 01.55 М/с «Приключения 
под ивами» (12+)

08.00, 14.00 Х/ф «ВОРОБЕЙ НА ЛЬДУ» 
(12+)

09.00, 15.00 М/ф «Академик Иванов» 
(12+)

09.05, 15.05 М/ф «Баранкин, будь чело-
веком !» (12+)

09.30, 15.30 М/ф «Про бегемота, кото-
рый боялся прививок» (12+)

09.45, 15.45 М/ф «Неудачники» (12+)
09.55, 15.55 М/ф «Мячик и мальчик» 

(12+)
10.05, 16.05, 22.35, 04.35 М/с «Веселая 

карусель» (12+)
10.15, 16.15 М/ф «Как мы весну дела-

ли» (12+)
10.25, 16.25 М/ф «Как козлик землю дер-

жал» (12+)
10.35, 16.35 М/ф «Чудо-мельница» (12+)
17.00, 23.00 М/ф «Трое из Простокваши-

но» (12+)
17.20, 23.20 М/ф «Конек-Горбунок» (12+)
18.30, 00.30 М/ф «Щелкунчик» (12+)
19.00, 01.00 М/ф «Мастер из Кламси» 

(12+)
20.00, 02.00 Х/ф «СТРАННЫЕ ВЗРО-

СЛЫЕ» (12+)
21.15, 03.15 М/ф «Мальчик с пальчик» 

(12+)
21.30, 03.30 М/ф «Шапокляк» (12+)
22.00, 04.00 М/ф «Русалочка» (12+)
22.25, 04.25 М/ф «Бобик в гостях у Бар-

боса» (12+)
22.45, 04.45 М/ф «На лесной эстраде» 

(12+)

ТНВ

07.00 Концерт (6+)
09.00 Музыкальные поздравления (6+)
11.00 Здоровая семья: мама, папа и я 

(6+)
11.15 ДК (12+)
11.30 Адам и Ева (6+)
12.00 Хит-парад (12+)
13.00 Счастливые мгновения «Созве-

здия» (0+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00 Каравай (6+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00, 04.20 Спектакль Альметьевского 

татарского государственного те-
атра драмы (12+)

16.30 Татарские народные мелодии (0+)
17.00 Я (12+)
17.30 Путник (6+)
18.00 Судьбы человеческие (12+)
19.00 Коллеги по сцене (12+)
20.00 Водное поло. Матч среди мужских 

команд на Кубок России Прямая 
трансляция (6+)

21.30, 23.30 Новости в субботу (12+)
22.00 Формула жизни. Фильм первый 

(12+)
22.30 Споёмте, друзья! (6+)
00.00 Х/ф «АРТИСТ» (12+)
01.45 КВН РТ -2019 (12+)
02.40 Концерт ИлСафа (6+)
05.35 Концерт Рустема и Гульназ Асае-

вых (6+)

ОТР

06.50, 13.10, 21.20 Культурный обмен: 
«Эдгард Запашный» (12+)

07.40, 19.25 Х/ф «АТТЕСТАТ ЗРЕЛО-
СТИ» (12+)

09.15 Д/с «Золотое Кольцо - в поисках 
настоящей России: «Суздаль» 
(6+)

10.00 Служу Отчизне (12+)
10.30 От прав к возможностям (12+)
10.55 За дело! (12+)
11.50, 12.15, 12.30 Мультфильм (0+)
12.00 М/ф Мюнхгаузен, мальчик-с-паль-

чик и великан (0+)
12.45 Домашние животные с Григорием 

Манёвым (12+)
13.50, 05.55 Pегион. Мурманская область 

(12+)
14.30 Д/ф «Лето Господне. Крещение» 

(12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «Москва. Центральный 

округ» (16+)
18.45 Новости Совета Федерации (12+)
19.00 Дом «Э» (12+)
22.05 Х/ф «БАНЗАЙ» (0+)
23.55 Концерт Александра Морозова 

(12+)
01.35 Х/ф «ФАРА» (12+)
02.55 Х/ф «САШКА» (6+)
04.25 Х/ф «УТРЕННЕЕ ШОССЕ» (12+)
06.40 Моя история: «Павел Санаев» 

(12+)

EUROSPORT

03.30 Ралли-рейд. Дакар. Обзор
04.00 Теннис. Australian Open. Пятый 

день

04.45 Теннис. Гейм, Шетт и Матс-экстра
05.00, 07.00, 09.00, 10.00, 11.00, 13.15, 

15.15 Теннис. Australian Open. 
Шестой день. Прямая трансляция

13.00, 18.15 Теннис. Гейм, Шетт и Матс-
экстра. Прямая трансляция

18.30 Биатлон. Кубок мира. Рупольдинг. 
Женщины. Эстафета. Прямая 
трансляция

20.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Закопане. Команды. 
Прямая трансляция

22.15 Хоккей. Регулярный сезон. «Ко-
ламбус» - «Монреаль»

23.00 Хоккей. Регулярный сезон. «Нью-
Джерси» - «Анахайм». Прямая 
трансляция

01.45 Снукер. Мастерс. Лондон. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция

Матч ТВ
«Спорт»

08.00 Команда мечты (12+)
08.15 Профессиональный бокс. Бой за 

титул чемпиона WBO в полусред-
нем весе. Мэнни Пакьяо против 
Джесси Варгаса (16+)

10.00 Д/ф «Мэнни» (16+)
11.40, 15.20, 17.00 Новости
11.50, 17.05, 00.25, 02.40 Все на Матч!
12.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Мужчины (0+)
14.00 Все на футбол! Афиша (12+)
14.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Бобслей. Женщины. 2-я попытка. 
Прямая трансляция

15.30 Профессиональный бокс. Мэнни 
Пакьяо против Лукаса Мартина 
Матиссе. Бой за титул чемпиона 
WBA в полусреднем весе (16+)

16.30 Специальный репортаж: «Лучшие 
из лучших» (12+)

18.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция

20.00 Хоккей. Матч звёзд КХЛ-2019. Ма-
стер-шоу (0+)

22.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Ар-
сенал» - «Челси». Прямая транс-
ляция

00.40 Футбол. Чемпионат Испании. Пря-
мая трансляция

03.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира 
(0+)

03.40 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» - «Боруссия» (Дор-
тмунд) (0+)

05.40 Детский вопрос (12+)
06.00 Профессиональный бокс. Новые 

лица. Специальный обзор (16+)
07.00 Профессиональный бокс. Мэнни 

Пакьяо против Эдриена Бронера. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA в полусреднем весе. 
Прямая трансляция

ТВ 1000

08.10, 19.40 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ МАГНО-
ЛИИ» (0+)

10.35 Х/ф «ВЫБОР КАПИТАНА КОРЕЛ-
ЛИ» (16+)

13.15 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА: В ПОИ-
СКАХ СОКРОВИЩ» (12+)

15.30 Х/ф «13-Й РАЙОН» (16+)
17.15 Х/ф «БРАТЬЯ БЛЮЗ 2000» (12+)
22.10 Х/ф «1+1» (16+)
00.30 Х/ф «КОМНАТА СТРАХА» (16+)
02.50 Х/ф «12 ЛЕТ РАБСТВА» (16+)
05.25 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» (16+)
07.35 Х/ф «АННА КАРЕНИНА» (16+)

ÃÎÐÎÑÊÎÏ ÍÀ 2019
Åñëè âåñü ïðîøëûé ãîä ÊÎ-

ÇÎ×ÊÈ òðåíèðîâàëèñü è áî-
äàëèñü ñ êîíêóðåíòàìè, îòòà-
÷èâàÿ ñâîå ìàñòåðñòâî, òî ñ 
ïðèõîäîì Æåëòîé Çåìëÿíîé 
Ñâèíüè ñèòóàöèÿ ðåçêî èçìå-
íèëàñü. Â âàøåì ìèðå íàñòàë 
ïåðèîä ñïîêîéñòâèÿ è ñòàáèëü-
íîñòè. Êîãäà íàäîåñò áëåÿòü íà 
ïîä÷èíåííûõ, è ãîíÿòü ïåðñî-
íàë ïî îôèñó, îòïðàâëÿéòåñü 
êóäà-íèáóäü ê ìîðþ – âû çà-
ñëóæèëè è áåñïëàòíûé Èíòåð-
íåò, è òðåõðàçîâîå ïèòàíèå, è 
äàæå ñèìïàòè÷íûõ ñëóã, êîòî-
ðûå óìåþò ÷èòàòü ìûñëè, è âû-
ïîëíÿþò ëþáûå æåëàíèÿ.

ËÎØÀÄÈ ïðèì÷àëèñü èç 
Ñîáà÷üåãî ãîäà, è äàæå íå ñðà-
çó çàìåòèëè, ÷òî ìèðîì ïðà-
âèò Æåëòàÿ Çåìëÿíàÿ Ñâèíüÿ. 
Íî âîò ê äåëîâûì ïàðòíåðàì 
ïðèñìîòðåòüñÿ íóæíî – â 2019 
ãîäó Ëîøàäêè ñòàíóò èçâåñòíû-
ìè, è âîêðóã âàñ áóäåò êðóòèòü-
ñÿ âñÿêèé íàðîäåö, â òîì ÷èñëå 
è ìîøåííèêè. Áèòü êîïûòàìè 
êîíêóðåíòîâ íå îáÿçàòåëüíî, ó 
Æåëòåíüêîãî Êàáàí÷èêà ñ íèìè 
õðþêàíüå êîðîòêîå – åñëè íå 
õîòÿò äðóæèòü, ïóñòü ïåíÿþò íà 
ñåáÿ. Òàê ÷òî, çîâèòå ñîïåðíè-
êîâ â êîìàíäó è ñòðîéòå ñâîé 
áèçíåñ áåç îïàñêè.

Ó ïðåêðàñíûõ è âîñõèòèòåëü-
íûõ ÇÌÅÅÊ â 2019 ãîäó áó-
äóò âñå øàíñû äëÿ òîãî, ÷òî-
áû âûïîëçòè èç íîðîê, è çà-
ÿâèòü ìèðó î ñâîèõ òàëàíòàõ. 
Õîòÿ ñðåäè àñòðîëîãîâ è áû-
òóåò ìíåíèå, ÷òî Ñâèíüÿ íå-
äîëþáëèâàåò Çìåé, â ýòîò ðàç 
âñ¸ áóäåò ïî-äðóãîìó – Æåëòàÿ 
Çåìëÿíàÿ Õðþøêà ñ âîñòîðãîì 
íàáëþäàåò çà âàøèìè ïåðå-
äâèæåíèÿìè. Íî çâåçäû ñîâå-
òóþò ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà èí-
òåëëåêòóàëüíîé äåÿòåëüíîñòè – 
âàøè ìóäðûå ìûñëè, íàêîíåö, 
áóäóò îçâó÷åíû, à ãåíèàëüíûå 
èäåè îñóùåñòâëåíû. Ìíîãèå 
Çìåéêè ïðîÿâÿò ñåáÿ â íàóêå, 
à íåêîòîðûå èç âàñ ñóìåþò çà-
ïîëçòè â ðÿäû áèçíåñìåíîâ.

Äëÿ îãíåäûøàùèõ ÄÐÀÊÎ-
ÍÎÂ â ãîä Ñâèíüè áóäåò ãîðåòü 
çåëåíûé ñâåò. Òàê ÷òî âûáðîñü-
òå ãðóñòíûå è ïåññèìèñòè÷-
íûå ìûñëè ñðàçó èç òðåõ ãî-
ëîâ, è çàéìèòåñü âîïëîùåíè-
åì ãðàíäèîçíûõ ïëàíîâ. Äðà-
êîíû ñìîãóò ïðåóñïåòü â ëþ-
áîì äåëå – êàðüåðà ïð¸ò, è âû 
áóäåòå áëèñòàòü è â áåëîì õà-
ëàòå äîêòîðà. Íî Æåëòàÿ Çåì-
ëÿíàÿ Õðþøêà ïðåäîñòåðåãàåò 
ìèëûõ Ãîðûíû÷åé: íå áóäüòå 
èçëèøíå äîâåð÷èâû è íå õâà-
ñòàéòåñü óñïåõàìè.
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ÃÎÐÎÑÊÎÏ ÍÀ 2019

20 января, ВОСКРЕСЕНЬЕ

07.00 Где логика? (16+)
08.00 Где логика? (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕ-

ДЕНИЯ» (16+)
13.50 Комеди Клаб (16+)
14.50 Комеди Клаб (16+)
15.55 Комеди Клаб (16+)
16.55 Комеди Клаб (16+)
18.00 Комеди Клаб (16+)
19.00 Комеди Клаб (16+)
19.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Комеди Клаб (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.40 Х/ф «41-ЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕН-

НИК, КОТОРЫЙ...» (18+)
03.10 ТНТ Music (16+)
03.40 Stand Up (16+)
04.25 Stand Up (16+)
05.15, 06.00 Импровизация (16+)

Первый
Т7

05.30, 06.10 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Мультфильм (0+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки с Дмитрием 

Крыловым (12+)
10.10 Д/ф «К 75-летию Родиона Наха-

петова. «Русский в городе анге-
лов» (16+)

11.10, 12.15 Наедине со всеми (16+)
13.00 Д/ф «Инна Макарова. Судьба че-

ловека» (12+)
14.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (6+)
16.00 Д/ф «Виталий Соломин: ...И вагон 

любви нерастраченной!» (12+)
17.10 Три аккорда в Государственном 

Кремлевском дворце (16+)
19.10 Лучше всех! Новогодний выпуск 

(0+)
21.00 Толстой. Воскресенье
22.30 Клуб Веселых и Находчивых (16+)
00.50 Х/ф «СУМАСШЕДШЕЕ СЕРДЦЕ» 

(16+)
02.55 Модный приговор (6+)
03.50 Мужское/Женское (16+)

Россия 1
Т7

04.30 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ» 
(12+)

06.40 Сам себе режиссёр
07.30 Смехопанорама Евгения Петро-

сяна
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Т/с «Время дочерей» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
01.30 Т/с «Пыльная работа» (16+)
03.25 Далёкие близкие с Борисом Кор-

чевниковым (12+)

ТВЦ

05.30 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБВИ» 
(12+)

07.20 Фактор жизни (12+)
07.55 Короли эпизода: «Мария Сквор-

цова» (12+)
08.45 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+)
10.40 Спасите, я не умею готовить! 

(12+)
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)
13.55 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Хроники московского быта: «Ста-

лин и чужие жены» (12+)
15.55 Хроники московского быта: 

«Рюмка от генсека» (12+)
16.45 Прощание: «Жанна Фриске» (16+)
17.40 Т/с «Юрочка» (12+)
21.40, 00.35 Т/с «Женщина в беде» 

(12+)
01.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» 

(12+)
03.20 Петровка, 38 (16+)
03.30 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 

(16+)
05.05 Д/ф «Список Лапина. Запрещен-

ная эстрада» (12+)

НТВ

05.00 Д/ф «НТВ-видение. «Остаться 
людьми», 2 серия (16+)

06.10 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 Кто в Доме хозяин? (16+)
09.25 Едим Дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Итоги недели с Ирадой Зейнало-

вой
20.10 Т/с «Раскаленный периметр» 

(16+)
23.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
02.25 Д/ф «Ленин. Красный импера-

тор», 3 серия (12+)
03.25 Т/с «Шериф» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30, 01.45 Мультфильм
08.10 Т/с «Сита и Рама»
10.25 Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым
10.55 Х/ф «ПАВЕЛ КОРЧАГИН»
12.30 Д/с «Первые в мире: «Парашют 

Котельникова»
12.45 Письма из провинции: «Село 

Мильково (Камчатский край)»
13.15 Д/с «Планета Земля: «Джунгли»
14.05 Д/ф «Николай Рерих. Алтай - ги-

малаи»
15.00 Х/ф «МЕДВЕДЬ И КУКЛА»
16.35 Пешком...: «Москва красная»
17.05 Искатели: «Что скрывает чудо-

остров?»
17.50 Ближний круг Римаса Туминаса
18.45 Романтика романса
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Ольга Берггольц. Голос»
21.05 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 

ОЧАРОВАНЬЕ...»

22.30 Д/ф «Чечилия Бартоли. Дива»
23.25 Чечилия Бартоли. Концерт в Бар-

селоне
00.25 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»

СТС + Сфера

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.25 ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В САПО-

ГАХ (6+)
07.40 ТРИ КОТА (0+)
08.05 ЦАРЕВНЫ (0+)
08.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
09.30 СМУРФИКИ. ЗАТЕРЯННАЯ ДЕ-

РЕВНЯ (6+)
11.15 МОНСТР ТРАКИ (6+)
13.20 ФОРСАЖ-5 (16+)
16.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
18.35 КОПЫ В ЮБКАХ (16+)
21.00 ПОЛТОРА ШПИОНА (16+)
23.10 В АКТИВНОМ ПОИСКЕ (18+)
01.20 ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ (18+)
03.05 ГОРЬКО!-2 (16+)
04.35 6 КАДРОВ (16+)
05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 04.30 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

08.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» (12+)
10.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
12.00 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» (12+)
14.20 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 

(16+)
16.40 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» (16+)
18.40 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ - 2» 

(16+)
20.50 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» (12+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Военная тайна с Игорем Проко-

пенко (16+)

Че

06.00, 04.30 Мультфильм (0+)
06.20 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» (16+)
08.30 Улетное видео. Лучшее (16+)
09.30 Каламбур (0+)
11.00 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКО-

НОВ» (12+)
13.00 Т/с «Викинги - 2» (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Т/с «Побег» (16+)
03.00 Т/с «Больница Никербокер - 2» 

(18+)
03.50 Улетное видео (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
12.00, 12.45, 13.30, 14.15 Т/с «Элемен-

тарно» (16+)
15.00 Х/ф «ХРОНИКА» (12+)
16.45 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (16+)
18.45 Х/ф «5-Я ВОЛНА» (16+)
21.00 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАП-

ПИ» (16+)
23.15 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
01.15 Х/ф «КРИКУНЫ - 2» (16+)
03.15 Х/ф «КРИКУНЫ» (16+)
05.15 Х/ф «НАКАЗАНИЕ» (16+)
06.45, 07.30 Тайные знаки (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 00.00 6 кадров (16+)
08.40 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)
10.35 Т/с «Любовница» (16+)
14.05 Т/с «Медовая любовь» (16+)
19.00 Т/с «Будет светлым день» (16+)
22.55, 04.50 Д/с «Маленькие мамы» 

(16+)
00.30 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)
02.25 Д/с «Астрология. Тайные знаки» 

(16+)
04.00 Д/с «Гадаю-ворожу» (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ 

07.00, 07.15, 08.00, 08.40 Т/с «Послед-
ний мент» (16+)

09.20 Д/с «Моя правда: «Тото Кутуньо» 
(12+)

10.10 Д/с «Моя правда: «Микеле Плачи-
до» (12+)

11.00 Д/с «Моя правда: «Дана Борисо-
ва» (16+)

12.00 Светская хроника (16+)
13.00 Вся правда о... ЗОЖ (16+)
14.00 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (12+)
16.40, 17.40, 18.40, 19.30, 20.30, 21.30, 

22.25, 23.25, 00.25, 01.15, 02.15, 
03.10 Т/с «Мамочка, я киллера 
люблю» (16+)

04.05, 04.45, 05.25, 06.10 Т/с «Право на 
помилование» (16+)

ДОМ КИНО

07.25 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» (0+)
09.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЁН» (0+)

10.25 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ» (12+)

12.15 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-
ВЕ» (12+)

14.05 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 
(12+)

16.10 Х/ф «МУЖИКИ!..» (6+)
18.00 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?» (12+)
19.35 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-

КИ» (0+)
21.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)
22.50 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ-

ЖИМА» (12+)
01.00 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+)
03.05 Х/ф «Свадьба с приданым» (6+)
05.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО 

АЛЬПИНИСТА» (12+)
06.20 Х/ф «В ДВИЖЕНИИ» (16+)

ЗВЕЗДА

06.20 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ» (0+)

09.00 Новости недели с Юрием Подко-
паевым

09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Политический детектив (12+)
11.10 Код доступа: «Экстрасенсы госу-

дарственной важности» (12+)
12.00 Скрытые угрозы с Николаем Чин-

дяйкиным: «Битва за Арктику» 
(12+)

13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Москва фронту» (12+)
13.40 Специальный репортаж (12+)
14.05 Т/с «Краповый берет» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
23.00 Фетисов (12+)
23.45 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИ-

ЦАМ» (12+)
01.35 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕ-

СКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ 
И ГРУСТНЫХ...» (12+)

03.10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 
(0+)

05.00 Д/с «Зафронтовые разведчики» 
(12+)

DISNEY

05.00, 05.25, 11.30, 12.00, 13.10, 03.45 
Мультфильм (6+)

05.45, 06.15, 06.40, 07.05, 07.35, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00 Мультфильм (0+)

15.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
17.05 Анимационный фильм «Холодное 

сердце» (6+)
19.10, 02.35 Анимационный фильм 

«Олаф и холодное приключе-
ние» (0+)

19.30 Анимационный фильм «Феи: Тай-
на зимнего леса» (0+)

21.00 Х/ф «ЗАПРЕТНОЕ ЦАРСТВО» 
(16+)

23.05 Х/ф «МЭРАЙЯ МУНДИ И ШКА-
ТУЛКА МИДАСА» (12+)

01.00 Х/ф «ТАЙНА МУНАКРА» (6+)
03.00 Анимационный фильм «История 

игрушек: Забытые временем» 
(6+)

03.25 Анимационный фильм «История 
игрушек и ужасов» (6+)

04.15 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 09.40, 11.15, 13.05, 16.20, 17.30, 
19.00, 19.40, 21.10, 03.05, 04.05, 
05.20 Мультфильм (0+)

09.00 С добрым утром, малыши! (0+)
09.30 Пляс-класс (0+)
11.00 Высокая кухня (0+)
12.45 Проще простого! (0+)
14.30 Детская утренняя почта (6+)
15.00, 22.45, 00.25, 01.10 Мультфильм 

(6+)
22.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
06.35 Лентяево (0+)

НТВ детский мир

05.00, 11.00 М/ф «Трое из Простоква-
шино» (12+)

05.20, 11.20 М/ф «Конек-Горбунок» 
(12+)

06.30, 12.30 М/ф «Щелкунчик» (12+)
07.00, 13.00 М/ф «Мастер из Кламси» 

(12+)
07.25, 07.30, 07.40, 07.45, 07.55, 13.25, 

13.30, 13.40, 13.45, 13.55 М/с 
«Приключения под ивами» (12+)

08.00, 14.00 Х/ф «СТРАННЫЕ ВЗРО-
СЛЫЕ» (12+)

09.15, 15.15 М/ф «Мальчик с пальчик» 
(12+)

09.30, 15.30 М/ф «Шапокляк» (12+)
10.00, 16.00 М/ф «Русалочка» (12+)

10.25, 16.25 М/ф «Бобик в гостях у Бар-
боса» (12+)

10.35, 16.35, 22.45, 04.45 М/с «Веселая 
карусель» (12+)

10.45, 16.45 М/ф «На лесной эстраде» 
(12+)

17.00, 20.00, 23.00, 02.00 Х/ф «ПУТЕ-
ШЕСТВИЯ ПАНА КЛЯКСЫ», 1, 
2 серии (12+)

18.20, 00.20 М/ф «Переменка» (12+)
18.30, 00.30 М/ф «Мистер Пронька» 

(12+)
19.00, 01.00 М/ф «Маленькая колдунья» 

(12+)
19.30, 01.30 М/ф «Миллион в мешке» 

(12+)
21.15, 03.15 М/ф «О рыбаке и рыбке» 

(12+)
21.30, 03.30 М/ф «Приключения Бурати-

но» (12+)
22.35, 04.35 М/ф «Желтый аист» (12+)

ТНВ

07.00 Х/ф «АРТИСТ» (12+)
08.45 Концерт (6+)
10.00 Соотечественники (12+)
10.30 Мультфильм (0+)
11.00 Мой формат (12+)
11.15 Тамчы-шоу (0+)
11.45 Молодёжная остановка (12+)
12.15 Я (12+)
12.45 Из фондов ТВ: «Первый театр» 

(12+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00 Концерт Государственного ан-

самбля песни и танца РТ (6+)
17.00 Песочные часы (12+)
18.00 Споёмте, друзья! (6+)
19.00 Видеоспорт (12+)
19.30 Игры сильнейших (12+)
20.00, 02.35 Головоломка (6+)
21.00 Формула жизни. Фильм второй 

(12+)
21.30, 00.00 Семь дней (12+)
22.30 Адам и Ева (6+)
23.00 Судьбы человеческие (12+)
01.00 Х/ф «БОБЁР» (16+)
03.25 Концерт (0+)
04.00 Манзара (6+)
05.40 От сердца - к сердцу (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

ОТР

07.05, 07.15, 12.30 Мультфильм (0+)
07.35, 02.00 Концерт Александра Моро-

зова (12+)
09.15 Х/ф «ФАРА» (12+)
10.40 Х/ф «БАНЗАЙ» (0+)
12.45 Домашние животные с Григорием 

Манёвым (12+)
13.15, 21.45 Моя история: «Павел Сана-

ев» (12+)
13.45 Д/с «Золотое Кольцо - в поисках 

настоящей России: «Суздаль» 
(6+)

14.30 Гамбургский счёт (12+)
15.00, 17.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «Москва. Центральный 

округ» (16+)
18.35 Фигура речи (12+)
19.00 Х/ф «САШКА» (6+)
20.30 Вспомнить всё (12+)
21.00 ОТРажение недели
22.10 Т/с «Агент национальной безопас-

ности - 5» (16+)
23.45 Х/ф «УТРЕННЕЕ ШОССЕ» (12+)
01.15 ОТРажение недели (12+)

03.35 Х/ф «АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ» 
(12+)

05.05 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕ-
СЯТ» (12+)

06.30 Календарь (12+)

EUROSPORT

03.30 Теннис. Australian Open. Шестой 
день

04.45 Теннис. Гейм, Шетт и Матс-экс-
тра

05.00, 07.00, 09.00, 10.00, 11.00, 13.15, 
15.15 Теннис. Australian Open. 
Седьмой день. Прямая трансля-
ция

13.00 Теннис. Гейм, Шетт и Матс-экс-
тра. Прямая трансляция

18.15 Теннис. Гейм, Шетт и Матс. Пря-
мая трансляция

18.45 Биатлон. Кубок мира. Рупольдинг. 
Женщины. Масс-старт. Прямая 
трансляция

19.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Закопане. Мужчи-
ны. HS 134. Прямая трансляция

21.45 Биатлон. Кубок мира. Рупольдинг. 
Мужчины. Масс-старт

22.15 Горные лыжи. Кубок мира. Вен-
ген. Мужчины. Слалом. 2 по-
пытка

22.30 Хоккей. Регулярный сезон. «Чи-
каго» - «Вашингтон». Прямая 
трансляция

01.15 Снукер. Мастерс. Лондон. Финал. 
Прямая трансляция

Матч ТВ
«Спорт»

08.00 Профессиональный бокс. Мэнни 
Пакьяо против Эдриена Броне-
ра. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в полусреднем 
весе. Прямая трансляция

11.30, 17.20, 22.00, 02.10 Все на Матч!
12.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины (0+)
13.40, 15.50, 17.15, 21.55 Новости
13.50 Футбол. Чемпионат Англии. «Ли-

верпуль» - «Кристал Пэлас» (0+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Мужчины. Прямая трансляция
18.00 Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым (12+)
18.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Женщины. Прямая трансляция
19.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зе-

нит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция

23.00 Хоккей. Матч звёзд КХЛ-2019 (0+)
03.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Бобслей. Четвёрки (0+)
04.10 Футбол. Чемпионат Италии (0+)
06.00 Футбол. Чемпионат Англии (0+)

ТВ 1000

10.10 Х/ф «12 ЛЕТ РАБСТВА» (16+)
12.45 Х/ф «1+1» (16+)
15.05 Х/ф «КОМНАТА СТРАХА» (16+)
17.25 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» (16+)
19.30 Х/ф «АННА КАРЕНИНА» (16+)
22.10 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (12+)
01.05 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА - 2: ИН-

СУРГЕНТ» (12+)
03.30 Х/ф «РЕЗНЯ» (16+)
04.55 Х/ф «ДВОЙНИК» (18+)
06.25 Х/ф «КОЛДОВСТВО» (16+)

ÊÎÒÈÊÈ óð÷àò è ëàñêîâî ïî-
ãëÿäûâàþò íà ñîáàê-êîíêóðåí-
òîâ, à ÊÐÎËÈÊÈ õðàáðî áðî-
ñàþòñÿ íà óäàâîâ-ìîøåííèêîâ 
– â ãîä Æåëòîé Ñâèíüè âñ¸ òàê 
è áóäåò, íóæíî ëèøü èçáàâèòü-
ñÿ îò ñêðîìíîñòè. À äàëüøå 
ïî ïëàíó – çàâîåâàòü äåëîâîé 
ìèð, è íàçíà÷èòü ñåáÿ çàìå-
ñòèòåëåì Çåìëÿíîãî Êàáàíà, 
î÷àðîâàòü ïàðòíåðîâ è ðàñ-
ñêàçàòü èì î ãðàíäèîçíûõ ïëà-
íàõ. Áóäåò âàì è òåïëàÿ ïå÷êà, 
è ïàðíîå ìîëî÷êî, è íîâàÿ øó-
áåéêà. Êîãäà íàäîåñò íîñèòüñÿ 
ïî ìèðó, Êîòèêè-Êðîëèêè ìîãóò 
çàñåñòü â îñîáíÿ÷êàõ è çàíÿòü-
ñÿ òâîð÷åñòâîì – ìå÷òû äîëæ-
íû ñáûâàòüñÿ.

2019 ãîä ïðèíåñåò ìèëûì 
ÒÈÃÐßÒÀÌ ìíîãî ïîçèòèâà 
è ðàäîñòè. Ñòðåìëåíèå ê ïî-
áåäå íå îñòàâëÿåò Òèãðîâ íè 
íà ìèíóòó, è íå óäèâèòåëüíî, 
÷òî âû ñìîæåòå çàíÿòü ëþáóþ 
äîëæíîñòü – äèðåêòîðà â ñïåø-
êå ïîêèäàþò îôèñû, äà è áèç-
íåñìåíû âñåõ ìàñòåé ïðÿ÷óò-
ñÿ â ñâîèõ îñîáíÿêàõ, ÷òîáû íå 
ñòîÿòü ó âàñ íà ïóòè. Ðû÷àòü è 
ñêàëèòüñÿ íå ïðèäåòñÿ – Õðþø-
êà ïðèðîæäåííûé äèïëîìàò, è 
çàáîëòàåò è çàõðþêàåò âñåõ äå-
ëîâûõ ïàðòíåðîâ.

Îò ãðîìêîãî ìû÷àíèÿ î÷à-
ðîâàòåëüíûõ ÁÛ×ÊÎÂ êîíêó-
ðåíòû áóõàþòñÿ â îáìîðîê – 
âû ïðîñòî ìîëîäöû. Áûêè ëþ-
áÿò ðàáîòàòü â êîìàíäå, âàñ 
ñåíîì íå êîðìè, à äàé ïðîÿ-
âèòü ëèäåðñêèå êà÷åñòâà. Íî 
çâåçäû ñîâåòóþò ïðèòîðìî-
çèòü – â ãîä Æåëòîé Çåìëÿíîé 
Ñâèíüè ìîæíî ïîòðóäèòüñÿ è â 
îäèíî÷åñòâå. Âû ðåáÿòà ñàìî-
ñòîÿòåëüíûå, è âïîëíå ìîæå-
òå îòêðûòü ñîáñòâåííûé áèç-
íåñ. Ïëàí äàâíî ñîçðåë â âà-
øåé ãîëîâå, îñòàëîñü çàïèñàòü 
ìûñëè, è ïîäåëèòüñÿ èäåÿìè ñ 
ïðîäâèíóòûìè äðóçüÿìè.

ÊÐÛÑÛ âñåãäà áåãóò ïî ñâî-
åìó ïóòè, è âàñ ñëîæíî ñáèòü ñ 
òîëêó. Â ïåðâóþ î÷åðåäü, Êðû-
ñàì íåîáõîäèìî îïðåäåëèòüñÿ 
ñ âèäîì äåÿòåëüíîñòè, à ïî-
òîì íàéòè ñðåäñòâà, êîòîðûå 
âû ðåøèëè âëîæèòü â ðàçâè-
òèå áèçíåñà. Äà, è íå çàáóäü-
òå îáíîâèòü ãàðäåðîá. Íà ìîä-
íûé ïðèãîâîð Êðûñû ìîãóò íå 
õîäèòü – âàø âêóñ áåçóïðå-
÷åí. Ïîëåçíî íàâåñòè ïîðÿäîê 
â íîðêå-îôèñå – âûáðîñüòå 
ñòàðóþ àïïàðàòóðó, è óñòðîé-
òå ÷èñòêó ñðåäè ñîòðóäíèêîâ.

http://vedmochka.net
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Ìàòåðèàëû ïîëîñû ïîäãîòîâèëà Íàòàëüÿ ÑÒÅÏÀÍÎÂÀ

Òåì íå ìåíåå, ñ 31 äåêàáðÿ 
2018 ãîäà ïî 9 ÿíâàðÿ 2019 

ãîäà â äåæóðíîé ÷àñòè Îòäåëà 
ÌÂÄ Ðîññèè ïî ×àéêîâñêîìó ðàé-
îíó áûëî çàðåãèñòðèðîâàíî 393 çà-
ÿâëåíèÿ è ñîîáùåíèÿ, òðåáóþùèõ 
äàëüíåéøåé ïðîâåðêè. Â èõ ÷èñëå 
16 ïðåñòóïëåíèé, 3 èç êîòîðûõ îñòà-
ëèñü íåðàñêðûòûìè: îäíî ìîøåí-
íè÷åñòâî è äâà ôàêòà ñáûòà íàð-
êîòè÷åñêèõ âåùåñòâ. Â íàñòîÿùåå 
âðåìÿ ñòðàæè ïîðÿäêà ïðîäîëæàþò 
ðàáîòó ïî ðàñêðûòèþ äàííûõ ïðå-
ñòóïëåíèé. Âåäóòñÿ îïåðàòèâíî-ðî-
çûñêíûå ìåðîïðèÿòèÿ, íàïðàâëåí-
íûå íà ðîçûñê ëèö, ïðè÷àñòíûõ ê 
ñîâåðøåíèþ ïðåñòóïëåíèé.

Â ÷èñëî ðàñêðûòûõ ïðåñòóïëåíèé 
ïîïàëè äâå êðàæè ñîòîâûõ òåëåôî-
íîâ, ñîâåðøåííûå ïóò¸ì ñâîáîäíî-
ãî äîñòóïà. Â îäíîì ñëó÷àå óùåðá 
ñîñòàâèë 29 òûñÿ÷ ðóáëåé, â äðó-
ãîì – 5 òûñÿ÷ ðóáëåé. Òàêæå ïîëè-
öåéñêèå ðàñêðûëè êðàæó èç ìàãàçè-
íà ðàñïîëîæåííîãî ïî óë. Êàáàëåâ-
ñêîãî, ãäå áûëè ïîõèùåíû ïðîäóêòû 
ïèòàíèÿ è êðàæó äåíåæíûõ ñðåäñòâ 
ñ áàíêîâñêîé êàðòû ìåñòíîãî æèòå-
ëÿ. Çà óêàçàííûé ïåðèîä âðåìåíè 
ñîòðóäíèêàìè ×àéêîâñêîé ïîëèöèè 
òàêæå ðàñêðûòî 6 ïðåñòóïëåíèé, çà-
ðåãèñòðèðîâàííûõ ðàíåå.

Íîâîãîäíèé 
ãðàá¸æ ñîðâàëñÿ

Äí¸ì 1 ÿíâàðÿ â äåæóðíóþ 
÷àñòü ïîëèöèè ïîñòóïèëî ñîîá-
ùåíèå î ãðàáåæå â îäíîì èç ïðî-
äóêòîâûõ ìàãàçèíîâ ïî óë.Âîê-
çàëüíàÿ.

Êàê ñòàëî èçâåñòíî, íåêàÿ ãðàæ-
äàíêà ÿâèëàñü â ìàãàçèí è îòêðûòî 
ïîõèòèëà èç êàññû äåíüãè â ñóììå 
11500 ðóáëåé, ïîñëå ÷åãî ñêðûëàñü. 
Â õîäå îïåðàòèâíî-ðîçûñêíûõ ìå-
ðîïðèÿòèé ñîòðóäíèêàìè ïîëêà ïà-
òðóëüíî-ïîñòîâîé ñëóæáû ïîäîçðå-
âàåìàÿ áûëà çàäåðæàíà è äîñòàâëå-

íà â äåæóðíóþ ÷àñòü. Åþ îêàçàëàñü 
ðàíåå ñóäèìàÿ, íèãäå íå ðàáîòàþ-
ùàÿ 35-ëåòíÿÿ ãðàæäàíêà. 

Êàê ñîîáùèëè â ïîëèöèè, ïî ôàê-
òó ãðàáåæà âîçáóæäåíî óãîëîâíîå 
äåëî, âåä¸òñÿ ñëåäñòâèå.

Ïèëè çà ðóë¸ì
Íåñìîòðÿ íà óæåñòî÷åíèå çàêî-

íà, íåêîòîðûå ÷àéêîâñêèå âîäèòå-
ëè ïðîäîëæàþò åãî íàðóøàòü. Çà 
ïðàçäíè÷íûå äíè ñîòðóäíèêàìè 
ÎÃÈÁÄÄ íà òåððèòîðèè ÷àéêîâñêî-
ãî îêðóãà áûëè çàäåðæàíû òðè âî-
äèòåëÿ, óïðàâëÿâøèõ àâòîìîáèëÿ-
ìè â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî îïüÿ-
íåíèÿ, ïðè ýòîì èìåÿ íå èñòåêøèé 
ñðîê ëèøåíèÿ ïðàâà óïðàâëåíèÿ ÒÑ. 

Â õîäå äàëüíåéøèõ ðàçáèðà-
òåëüñòâ ñòðàæè äîðîã âûÿñíèëè, 
÷òî êàæäûé èç âîäèòåëåé ðàíåå 
óæå ïðèâëåêàëñÿ ê àäìèíèñòðàòèâ-
íîé îòâåòñòâåííîñòè çà óïðàâëåíèå 
òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâîì â ñîñòîÿ-
íèè îïüÿíåíèÿ. Òàêèì îáðàçîì, çà-
äåðæàííûå ñîâåðøàëè ïîâòîðíûå 
íàðóøåíèÿ ïðàâèë äîðîæíîãî äâè-
æåíèÿ, áóäó÷è ïîäâåðãíóòûìè àä-
ìèíèñòðàòèâíîìó íàêàçàíèþ. Â íà-
ñòîÿùåå âðåìÿ â îòíîøåíèå êàæ-
äîãî èç íèõ âîçáóæäåíû óãîëîâíûå 
äåëà ïî ïðèçíàêàì ïðåñòóïëåíèÿ 
ïðåäóñìîòðåííîãî ñòàòüåé 264.1 
Óãîëîâíîãî Êîäåêñà ÐÔ (íàðóøå-
íèå ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ 
ëèöîì, ïîäâåðãíóòûì àäìèíèñòðà-
òèâíîìó íàêàçàíèþ). 

Ïî îêîí÷àíèè ðàññëåäîâàíèÿ âñå 
óãîëîâíûå äåëà, âîçáóæä¸ííûå ïî 
âûøåíàçâàííîé ñòàòüå áóäóò íà-
ïðàâëåíû â ñóä äëÿ ðàññìîòðåíèÿ 
ïî ñóùåñòâó.

Ïèëè, êóðèëè, 
íå ñëóøàëèñü

Âî âðåìÿ íîâîãîäíèõ êàíèêóë ïà-
òðóëüíî-ïîñòîâûìè íàðÿäàìè ïîëè-
öèè áûëî çàäåðæàíî 108 ïðàâîíà-

ðóøèòåëåé. Â îòíîøåíèå êàæäîãî 
èç íèõ ñîñòàâëåíû ïðîòîêîëû îá àä-
ìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ. 

– Çà ðàñïèòèå ïèâà è íàïèòêîâ, 
èçãîòàâëèâàåìûõ íà åãî îñíîâå, 
àëêîãîëüíîé è ñïèðòîñîäåðæàùåé 
ïðîäóêöèè ëèáî ïîòðåáëåíèå íàð-
êîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ èëè ïñèõîòðîï-
íûõ âåùåñòâ â îáùåñòâåííûõ ìå-
ñòàõ çàäåðæàíû 20 ÷åëîâåê;

– Çà ïîÿâëåíèå â îáùåñòâåííûõ 
ìåñòàõ â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî 
îïüÿíåíèÿ – 36 ÷åëîâåê;

– Çà ìåëêîå õóëèãàíñòâî – 5 ÷å-
ëîâåê;

– Çà íåèñïîëíåíèå ðîäèòåëüñêèõ 
îáÿçàííîñòåé îøòðàôîâàíû 15 ðî-
äèòåëåé; 

– çà íåïîâèíîâåíèå çàêîííîìó 
ðàñïîðÿæåíèþ ñîòðóäíèêà ïîëèöèè 
çàäåðæàíû 6 ãðàæäàí, à çà êóðåíèå 
â çàïðåù¸ííûõ ìåñòàõ – 3 ÷åëîâåêà. 

Íå óñòóïàëè
Çà äàííûé ïåðèîä íà ÷àéêîâñêèõ 

äîðîãàõ áûëî çàðåãèñòðèðîâàíî 25 
äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøå-
ñòâèé, â îäíîì èç êîòîðûõ ïîñòðà-
äàë 1 ÷åëîâåê. 

Òàê, 3 ÿíâàðÿ îêîëî 19 ÷àñîâ 10 
ìèíóò â ðàéîíå äîìà ¹5 ïî óëèöå 
Ýíòóçèàñòîâ 58-ëåòíèé âîäèòåëü, 
óïðàâëÿÿ àâòîìîáèëåì «TOYOTA 
HARRIER», ïðè ïîâîðîòå íå óñòó-
ïèë äîðîãó âñòðå÷íîìó àâòîìîáè-
ëþ è äîïóñòèë ñòîëêíîâåíèå ñ àâ-
òîìîáèëåì «CHEVROLET AVEO». Â 
ðåçóëüòàòå ÄÒÏ âîäèòåëþ àâòîìî-
áèëÿ «CHEVROLET AVEO» – 37-ëåò-
íåé æåíùèíå íàçíà÷åíî àìáóëà-
òîðíîå ëå÷åíèå. 

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïî ôàêòó äî-
ðîæíî-òðàíñïîðòíîãî ïðîèñøå-
ñòâèÿ ïðîâîäèòñÿ ïðîâåðêà, ðàçû-
ñêèâàþòñÿ î÷åâèäöû, âûÿñíÿþòñÿ 
îáñòîÿòåëüñòâà ïðîèçîøåäøåãî.

Ãîñàâòîèíñïåêöèÿ íàïîìèíà-
åò, ÷òî ãðóáûå íàðóøåíèÿ ïðà-
âèë ïðîåçäà ïåðåêðåñòêîâ âî-
äèòåëÿìè – îäíà èç ïðè÷èí ñî-
âåðøåíèÿ ÄÒÏ. ×òîáû áåçîïàñíî 
ïðîåçæàòü ïåðåêð¸ñòêè, íåîáõî-
äèìî ïðîÿâëÿòü áäèòåëüíîñòü, à 
òàêæå óâàæåíèå êî âñåì ó÷àñòíè-
êàì äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, ïðîïó-
ñêàòü ïåøåõîäîâ è òå àâòîìîáè-
ëè, êîòîðûå èìåþò ïðåèìóùå-
ñòâî â äâèæåíèè.

Âëàäèìèð Êîòåëüíèêîâ óðî-
æåíåö Êóíãóðà, åìó 38 ëåò. 

Â 1997 ãîäó îí ïîñòóïèë â Íèæíå-
òàãèëüñêóþ ñðåäíþþ ñïåöèàëüíóþ 
øêîëó ìèëèöèè. ×åðåç äâà ãîäà,  
ïîñëå ó÷¸áû, â çâàíèè ëåéòåíàíòà 
ïîëèöèè âåðíóëñÿ â Êóíãóð, ãäå ñëó-
æèë â óãîëîâíîì ðîçûñêå. Â 2004 
ãîäó íàçíà÷åí íà äîëæíîñòü çàìå-
ñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà îòäåëà óãîëîâ-
íîãî ðîçûñêà, à ñïóñòÿ äâà ãîäà íà-
çíà÷åí íà÷àëüíèêîì óãîëîâíîãî ðî-
çûñêà. Â 2011 ãîäó, êîãäà âñÿ ñèñòå-
ìà ÌÂÄ ïðåòåðïåëà ðåôîðìó, Âëà-
äèìèð Êîòåëüíèêîâ  ñòàíîâèòñÿ çà-
ìåñòèòåëåì íà÷àëüíèêà Êóíãóðñêî-

Ïîñò ïðèíÿë

Ñïðàâëÿëè òèõî, áåç ×Ï
В период подготовки и проведения мероприятий, посвящён-
ных новогодним и рождественским праздникам, стражи поряд-
ка работали в усиленном варианте несения службы. По сооб-
щению сотрудников полиции новогодние каникулы на нашей 
территории прошли относительно спокойно, а серьёзных нару-
шений общественного порядка в городе и районе не допущено. 

29 декабря заместитель на-
чальника ГУ МВД России по 
Пермскому краю генерал-май-
ор полиции Алексей Овсянни-
ков прибыл с рабочим визитом 
в Чайковский для представле-
ния нового руководителя От-
дела МВД России по Чайков-
скому району – подполковни-
ка полиции Владимира Анато-
льевича Котельникова. 

ãî îòäåëà ïîëèöèè ïî îïåðàòèâíîé  
ðàáîòå. Â 2014 ãîäó åãî íàçíà÷èëè 
íà÷àëüíèêîì ïîëèöèè Ìåæìóíèöè-
ïàëüíîãî îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè «Êóí-
ãóðñêèé». Âëàäèìèð Àíàòîëüåâè÷ 

æåíàò, âîñïèòûâàåò ñûíà Ñàâåëèÿ. 
Â ðàáî÷åì ñîâåùàíèè ïðèíÿëè 

ó÷àñòèå ïðåäñòàâèòåëè ïðàâîîõðà-
íèòåëüíûõ ñòðóêòóð ãîðîäà, à òàê-
æå Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ïðè ÎÂÄ.

Ê à ê  ñ î î á ù è ë è  â 
Ïðåññ-ñëóæáå ÃÓ ÌÂÄ 
Ðîññèè ïî Ïåðìñêîìó 
êðàþ, ãåíåðàë-ìàéîð ïî-
ëèöèè Àëåêñåé Îâñÿííè-
êîâ ïîæåëàë íîâîìó ðó-
êîâîäèòåëþ íàëàäèòü ýô-
ôåêòèâíîå âçàèìîäåé-
ñòâèå ìåæäó ïîäðàçäå-
ëåíèÿìè, äîñòè÷ü âûñîêèõ 
ïîêàçàòåëåé â îïåðàòèâ-
íî-ñëóæåáíîé äåÿòåëüíî-
ñòè. Â ñâîþ î÷åðåäü Âëà-
äèìèð Àíàòîëüåâè÷ ïî-
áëàãîäàðèë ðóêîâîäñòâî 
Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ ÌÂÄ 
Ðîññèè ïî Ïåðìñêîìó 
êðàþ çà îêàçàííîå åìó äî-
âåðèå è îòìåòèë, ÷òî áó-
äåò ìàêñèìàëüíî èñïîëü-
çîâàòü ñâîé îïûò è ïîòåí-
öèàë ïîä÷èí¸ííûõ ñîòðóä-
íèêîâ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ 
ðåçóëüòàòèâíîñòè ðàáîòû 
÷àéêîâñêîé ïîëèöèè. 

Как стало известно, в Глав-
ном Следственном Управ-
лении ГУ МВД по Пермско-
му краю окончено рассле-
дование уголовного дела в 
отношении чайковского жи-
теля. Он и ещё трое мест-
ных жителей обвиняются 
в вымогательстве в круп-
ном размере группой лиц по 
предварительному сгово-
ру с применением насилия.

Ñëåäñòâèåì óñòàíîâëåíî, ÷òî 
58-ëåòíèé ìóæ÷èíà, îáëàäàÿ 

îïðåäåëåííûì àâòîðèòåòîì â óãî-
ëîâíî-ïðåñòóïíîé ñðåäå, ñîâìåñò-
íî ñ òðåìÿ ïîäåëüíèêàìè, îäíîìó 
èç êîòîðûõ 34 ãîäà, âòîðîìó 31 è 
òðåòüåìó 27 ëåò, âûìîãàëè 600 òû-
ñÿ÷ ðóáëåé ó ìåñòíîãî ïðåäïðè-
íèìàòåëÿ.

Íàïîìíèì, ÷òî â ìàå ïðîøëîãî 
ãîäà áàíäà íà àâòîìîáèëå ïðèå-
õàëà ê îôèñó áèçíåñìåíà, ïðåä-
ëîæèâ ïîãîâîðèòü. Ïðèâåçëè ïî-
òåðïåâøåãî â ãàðàæ, ãäå, óãðî-
æàÿ ðàñïðàâîé è ïðèìåíÿÿ ôèçè-
÷åñêóþ ñèëó, ïîòðåáîâàëè ó íåãî 

Â ñóä 
       çà äåëî

äåíüãè. Ìóæ÷èíà ïîïðîñèë ó âû-
ìîãàòåëåé âðåìÿ äëÿ ïîèñêà íåîá-
õîäèìîé ñóììû. Ñïóñòÿ ñóòêè îíè 
âíîâü ïðèåõàëè ê îôèñó ãðàæäà-
íèíà, âûñêàçàëè â åãî àäðåñ óãðî-
çû è óåõàëè.

Â ýòîò æå äåíü  ñîòðóäíèêàìè 
îòäåëà ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ îðãà-
íèçîâàííîé ïðåñòóïíîñòè Óïðàâ-
ëåíèÿ óãîëîâíîãî ðîçûñêà ÃÓ ÌÂÄ 
Ðîññèè ïî Ïåðìñêîìó êðàþ  ñî-
âìåñòíî ñî ñëåäîâàòåëÿìè ñëåä-
ñòâåííîé ÷àñòè ÃÑÓ  ðåãèîíàëü-
íîãî ÌÂÄ ïðè ñèëîâîé ïîääåðæ-
êå áîéöîâ ñïåöèàëüíîãî ïîäðàç-
äåëåíèÿ Ðîñãâàðäèè ïî Ïåðìñêî-
ìó êðàþ âñå ôèãóðàíòû óãîëîâíî-
ãî äåëà áûëè  çàäåðæàíû íà óëè-
öå â öåíòðå ãîðîäà. Âñå ÷åòâåðî 
áûëè äîñòàâëåíû â îòäåë âíóòðåí-
íèõ äåë.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ òð¸ì ãðàæ-
äàíàì èçáðàíà ìåðà ïðåñå÷åíèÿ â 
âèäå çàêëþ÷åíèÿ ïîä ñòðàæó, åù¸ 
îäíîìó – ïîäïèñêà î íåâûåçäå.

Ïî ñîîáùåíèþ ÃÓ ÌÂÄ Ðîññèè 
ïî Ïåðìñêîìó êðàþ, óãîëîâíîå 
äåëî íàïðàâëåíî â ñóä äëÿ ðàñ-
ñìîòðåíèÿ ïî ñóùåñòâó. Êàêèì 
îêàæåòñÿ ïðèãîâîð, óçíàåì ïîçæå.

5 января три человека по-
гибли в ДТП в Воткинском 
районе, о чём сообщил 1 
отдел УГИБДД МВД по Уд-
муртии. 

Àâàðèÿ ïðîèçîøëà îêîëî 15 
÷àñîâ 20 ìèíóò íà 11 êèëî-

ìåòðå äîðîãè Âîòêèíñê – Øàð-
êàí, ãäå ñòîëêíóëèñü àâòîìîáèëü 
Toyota Land Cruiser è ÊÀÌÀÇ. 
Óäàð îêàçàëñÿ òàêîé ñèëû, ÷òî 
îò  äâóõòîííîé èíîìàðêè îñòà-
ëàñü ëèøü ãðóäà ìåòàëëà.

– Â ðåçóëüòàòå ÄÒÏ âîäèòåëü 
è ïàññàæèðû àâòîìîáèëÿ Toyota 
Land Cruiser: 49-ëåòíèé ìóæ÷èíà 
è äâîå 28-ëåòíèõ þíîøè ïîãèá-
ëè íà ìåñòå, 46-ëåòíèé âîäèòåëü 
ÊÀÌÀÇà – íå ïîñòðàäàë. 

– Îáñòîÿòåëüñòâà ÄÒÏ óñòà-
íàâëèâàþòñÿ, – ðàññêàçàëè â âå-
äîìñòâå. – ×òî ñòàëî ïðè÷èíîé: 
ïîãîäíûå óñëîâèÿ, òåõíè÷åñêîå 

Ñìåðòåëüíûé 
âîÿæ

ñîñòîÿíèå èíîìàðêè èëè íàðó-
øåíèå ïðàâèë äîðîæíîãî äâè-
æåíèÿ, óñòàíîâèò ñëåäñòâèå. ×å-
ëîâå÷åñêèé ôàêòîð òàêæå íå èñ-
êëþ÷àåòñÿ.

Êàê ñòàëî èçâåñòíî, â ýòîé 
ñòðàøíîé àâàðèè ïîãèáëà ñåìüÿ 
Äàíèëîâûõ èç ×àéêîâñêîãî: îòåö 
è äâîå åãî 28-ëåòíèõ ñûíîâåé. 

Ãîñàâòîèíñïåêöèÿ ïðèçûâàåò 
âîäèòåëåé áûòü âíèìàòåëüíûìè. 
Ïðè âûïàäåíèè îáèëüíûõ îñàä-
êîâ â âèäå ñíåãà, àâòîìîáèëü-
íûå øèíû ëåãêî òåðÿþò êîíòàêò 
ñ äîðîæíûì ïîêðûòèåì, àâòîìî-
áèëü óâåëè÷èâàåò ñâîé òîðìîç-
íîé ïóòü è ìîæåò âíåçàïíî óéòè 
â íåóïðàâëÿåìûé çàíîñ. Âîäèòå-
ëÿì íåîáõîäèìî ñíèçèòü ñêîðîñò-
íîé ðåæèì, ñîáëþäàòü áåçîïàñ-
íóþ äèñòàíöèþ è áîêîâîé èíòåð-
âàë ìåæäó òðàíñïîðòíûìè ñðåä-
ñòâàìè, âîçäåðæàòüñÿ îò ðåçêèõ 
ïåðåñòðîåíèé è ìàí¸âðîâ.
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Êðåäèòíûé ïîòðåáèòåëüñêèé êîîïåðàòèâ «ÑÁÅÐÊÍÈÆÊÀ» ÈÍÍ 1841074235 ÎÃÐÍ 
1171832024033, ÷ëåí ÑÐÎ «Ãóáåðíñêîå êðåäèòíîå ñîäðóæåñòâî», ÿâëÿåòñÿ ó÷àñò-
íèêîì ñèñòåìû ñòðàõîâàíèÿ ñáåðåæåíèé ïàéùèêîâ êðåäèòíûõ êîîïåðàòèâîâ (ÍÊÎ 
ÌÎÂÑ, äîãîâîð îò ÃÎ ÊÏÊ_00164 îò 16.10.2017ã.), äåéñòâóåò íà îñíîâàíèè ÔÇ ¹ 
190 «Î êðåäèòíîé êîîïåðàöèè». Cáåðåæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ òîëüêî îò ïàéùèêîâ êî-
îïåðàòèâà. Ñòàòü ïàéùèêîì êîîïåðàòèâà ìîãóò äååñïîñîáíûå ëèöà, äîñòèãøèå 16 
ëåò. ×òîáû ñòàòü ïàéùèêîì êîîïåðàòèâà íåîáõîäèìî åäèíîâðåìåííî îïëàòèòü âñòó-
ïèòåëüíûé âçíîñ â ðàçìåðå 50 ðóáëåé, îáÿçàòåëüíûé ïàåâîé âçíîñ â ðàçìåðå 50 
ðóáëåé. Êîîïåðàòèâ âïðàâå îòêàçàòü â ïðèåìå â Êîîïåðàòèâ áåç îáúÿñíåíèÿ ïðè-
÷èí. Ïàéùèêè êîîïåðàòèâà íåñóò ñóáñèäèàðíóþ îòâåòñòâåííîñòü ïî îáÿçàòåëüñòâàì 
êîîïåðàòèâà â ïðåäåëàõ íåâíåñåííîé ÷àñòè äîïîëíèòåëüíîãî âçíîñà. 

Ïðîäîëæèòåëüíûå íîâîãîäíèå âûõîäíûå ïîäîøëè ê ñâîåìó 
çàâåðøåíèþ. Ñúåäåíû âñå ñàëàòû îëèâüå è ìàíäàðèíû, âðó-
÷åíû è ïîëó÷åíû ïîäàðêè, çàêîí÷åíû åæåäíåâíûå âñòðå÷è ñ 
äðóçüÿìè è ðîäñòâåííèêàìè, ïîõîäû â êèíî è ïðî÷èå ðàçâëå-
÷åíèÿ... Äà, âñå ìû âäîâîëü îòäîõíóëè, ïîâåñåëèëèñü … è, êî-
íå÷íî, ïîòðàòèëè çíà÷èòåëüíûå ñóììû äåíåã. Âñå-òàêè íå çðÿ 
Íîâûé ãîä íàçûâàþò îäíèì èç ñàìûõ çàòðàòíûõ ïðàçäíèêîâ. 
È òåïåðü, êîãäà ïðèøëî âðåìÿ âíîâü âîçâðàùàòüñÿ ê òðóäî-
âûì áóäíÿì, ê ðàáîòå è åæåäíåâíûì çàáîòàì, íà ñîäåðæè-
ìîå êîøåëüêà ñìîòðåòü êàê-òî îñîáåííî ãðóñòíî. 

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÊÏÊ «ÑÁÅÐÊÍÈÆÊÀ»:
âñåãäà ðÿäîì ñ âàìè!

Íî òîëüêî íå ïàéùèêàì êðåäèòíîãî ïîòðåáèòåëüñêîãî êî-
îïåðàòèâà «ÑÁÅÐÊÍÈÆÊÀ». Îêàçàâøèñü ïðåäóñìîòðèòåëü-
íûìè è, êàê ñåé÷àñ ãîâîðÿò, ïðîäóìàííûìè, îíè çàêëþ÷èëè 
äîãîâîð ñáåðåæåíèé ïîä î÷åíü âûãîäíûé ïðîöåíò è ïîñëå 
íîâîãîäíèõ ïðàçäíèêîâ, åñëè âäðóã «ôèíàíñû çàïåëè ðîìàí-
ñû», èìåþò âîçìîæíîñòü ïîëó÷èòü ñâîé äîõîä íà ðóêè. Ó îä-
íèõ çàêàí÷èâàåòñÿ ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà, äðóãèå ñîãëàñíî 
óñëîâèÿì ïîëó÷àþò äîõîä åæåìåñÿ÷íî. Äåíåæíûå ïðîáëå-
ìû è òðóäíîñòè èì òî÷íî íå ãðîçÿò – ÊÏÊ «ÑÁÅÐÊÍÈÆÊÀ» 
âñåãäà ðÿäîì è âñåãäà ïðèä¸ò íà ïîìîùü. Äà è ïîâûøåíèå 

öåí è òàðèôîâ òîæå íå ïóãàåò – âûãîäíûé ïðîöåíò 
äî 13,95% ïîçâîëÿåò ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ ñïîêîéíî è 
óâåðåííî, íåñìîòðÿ íè íà ÷òî. 

Âïåðåäè åù¸ ìíîãî ïðàçäíèêîâ – è 23 ôåâðàëÿ, è 
8 ìàðòà, à ïîòîì è ëåòî ïðèä¸ò ñ îòïóñêàìè, ðåìîí-
òàìè, ñàäàìè-îãîðîäàìè – áåç ñåðü¸çíûõ ðàñõîäîâ 
íèêàê íå îáîéòèñü. Íî, ïðåæäå ÷åì ñíîâà íà÷àòü òðà-
òèòü, ïîäóìàéòå î áóäóùåì. Êîãäà åñòü êàêîé-òî ôè-
íàíñîâûé çàïàñ, èäòè ïî æèçíè ëåã÷å, ïðàçäíèêè è 
äðóãèå âàæíûå ñîáûòèÿ íå ñòàíîâÿòñÿ ïðîáëåìîé â 
ïëàíå äåíåã, à ïðèíîñÿò òîëüêî ðàäîñòü è ñ÷àñòüå! 

Ïðèõîäèòå â îôèñ ÊÏÊ «ÑÁÅÐÊÍÈÆÊÀ», óçíàéòå óñ-
ëîâèÿ ïî äîãîâîðàì ñáåðåæåíèé, âûáèðàéòå äëÿ ñåáÿ 
íàèáîëåå óäîáíûé è âûãîäíûé âàðèàíò – è íå áåñïî-
êîéòåñü íè î ÷¸ì! Îòëîæèâ äàæå íåáîëüøóþ ñóììó 
äåíåã, âû áóäåòå íåîæèäàííî ïðèÿòíî óäèâëåíû òîìó, 
êàêîé äîõîä îíà âàì ìîæåò ïðèíåñòè! Ñ ÊÏÊ «ÑÁÅÐ-
ÊÍÈÆÊÀ» òàê ïðîñòî îáðåñòè ôèíàíñîâóþ ñòàáèëü-
íîñòü è óâåðåííîñòü â çàâòðàøíåì äíå!

• Ìèíèìàëüíàÿ ñóììà ñáåðåæåíèé – 1000 ðóáëåé.
• Ïðîöåíòíûå ñòàâêè – äî 13,95%!!!
• Äëÿ âñòóïëåíèÿ â ÊÏÊ «ÑÁÅÐÊÍÈÆÊÀ» íåîáõîäèì òîëüêî 

ïàñïîðò, ïåíñèîííîå óäîñòîâåðåíèå è 100 ðóáëåé â êà÷å-
ñòâå åäèíîðàçîâîãî âñòóïèòåëüíîãî âçíîñà.

• ÊÏÊ «ÑÁÅÐÊÍÈÆÊÀ» äåéñòâóåò íà îñíîâàíèè Ôåäåðàëüíîãî 
çàêîíà «Î êðåäèòíîé êîîïåðàöèè».

• ÊÏÊ «ÑÁÅÐÊÍÈÆÊÀ» âõîäèò â ðååñòð êðåäèòíûõ ïîòðåáè-
òåëüñêèõ êîîïåðàòèâîâ Öåíòðîáàíêà ÐÔ, ñîáëþäàåò âñå 
åãî òðåáîâàíèÿ è íàõîäèòñÿ ïîä ñåðü¸çíûì êîíòðîëåì. 

• ÊÏÊ «ÑÁÅÐÊÍÈÆÊÀ» âõîäèò â ñîñòàâ ÑÐÎ «Ãóáåðíñêîå ñî-
äðóæåñòâî». 

• ÊÏÊ «ÑÁÅÐÊÍÈÆÊÀ» ÿâëÿåòñÿ ó÷àñòíèêîì ñèñòåìû ñòðàõî-
âàíèÿ ñáåðåæåíèé! 

* Ñáåðåãàòåëüíàÿ ïðîãðàììà «Ïåíñèîííûå ñáåðåæåíèÿ». Ñòàâêà 13,95% ãîäîâûõ, ñóùåñòâó-
åò âîçìîæíîñòü êàïèòàëèçàöèè. Äîõîäû îáëàãàþòñÿ ÍÄÔË. Ñðîê äîãîâîðà 12 ìåñÿöåâ. Ìè-
íèìàëüíàÿ ñóììà ñáåðåæåíèÿ – 1000 ðóáëåé. Âîçìîæíî ïîïîëíåíèå ñáåðåæåíèé îò 1000 ðó-
áëåé. Ìàêñèìàëüíàÿ ñóììà ñáåðåæåíèé – ñîãëàñíî äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó. Âîçìîæ-
íî äîñðî÷íîå ðàñòîðæåíèå äîãîâîðà. Ïðè äîñðî÷íîì ðàñòîðæåíèè äîãîâîðà âûïëàòà ïðîöåí-
òîâ ïðîèçâîäèòñÿ ïî ñòàâêå 0,35% ãîäîâûõ. Äîïóñêàåòñÿ ÷àñòè÷íîå ñíÿòèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ, 
íî íå áîëåå 30% îò ñóììû ñáåðåæåíèé è íå áîëåå 1 ðàçà çà âåñü ïåðèîä äåéñòâèÿ äîãîâîðà. 
Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà ïî ñáåðåãàòåëüíîé ïðîãðàììå «Ïåíñèîííûå ñáåðåæåíèÿ» íåîáõî-
äèìî ïðåäúÿâèòü ïåíñèîííîå óäîñòîâåðåíèå. Íå ÿâëÿåòñÿ ïóáëè÷íîé îôåðòîé. Óñëîâèÿ äåé-
ñòâèòåëüíû ñ 17.12.2018 ãîäà äî îòìåíû Êîîïåðàòèâîì. Ñ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé è óñ-
ëîâèÿìè ïðèåìà ñáåðåæåíèé ìîæåòå îçíàêîìèòüñÿ â îôèñàõ ÊÏÊ «ÑÁÅÐÊÍÈÆÊÀ» ïî àäðåñó: 

ÔÈÍÀÍÑÛ

ÊÏÊ «ÑÁÅÐÊÍÈÆÊÀ» 
âñåãäà ðàä íîâûì ïàéùèêàì! 
Ïðèõîäèòå!

ÊÏÊ «ÑÁÅÐÊÍÈÆÊÀ», ã. ×àéêîâñêèé, 
Ïðèìîðñêèé áóëüâàð, 45,
Òåë. 8-922-511-13-00.

Ðåæèì ðàáîòû:

ÏÍ.-ÏÒ.: 900-1900 ÑÁ.: 1000-1500

Это в ходе церемонии награж-
дения громко и задорно кри-
чали победители и призёры 
уже четырнадцатого по счё-
ту «Рождественского турне» 
– самых популярных и пре-
стижных Всероссийских со-
ревнований по прыжкам на 
лыжах с трамплина детей в 
возрасте от 7 до 13 лет. И эти 
слова постепенно стали офи-
циальным девизом нынеш-
него турне. 

Íåìíîãî èñòîðèè.
Âïåðâûå «Ðîæäåñòâåíñêîå òóð-

íå» ïðîøëî 14 ëåò íàçàä ïî èíè-
öèàòèâå íûíåøíåãî äèðåêòîðà Ôå-
äåðàëüíîãî öåíòðà ïîäãîòîâêè ïî 
çèìíèì âèäàì ñïîðòà «Ñíåæèíêà» 

«Íàì õî÷åòñÿ ëåòàòü!»
â ×àéêîâñêîì Ëåîíèäà Âîëîãæàíè-
íà è äåéñòâóþùåãî ãëàâíîãî òðå-
íåðà æåíñêîé ñáîðíîé Ðîññèè ïî 
ïðûæêàì íà ëûæàõ ñ òðàìïëèíà Ðî-
ìàíà Êåðîâà. Îíè ñïðàâåäëèâî ðå-
øèëè, ÷òî äëèòåëüíûå íîâîãîäíèå 
øêîëüíûå êàíèêóëû äåòÿì èíòåðåñ-
íåå è ïîëåçíåå áóäåò ïðîâåñòè íå 
ó òåëåâèçîðà èëè êîìïüþòåðà, à â 
îñòðîì ñïîðòèâíîì ñîïåðíè÷åñòâå 
è äðóæåñêîì îáùåíèè ñî ñâîèìè 
ñâåðñòíèêàìè.

Ôîðìóëà ïðîâåäåíèÿ òóðíèðà â 
öåëîì ïîâòîðÿåò ôîðìàò ëåãåíäàð-
íîãî «Òóðíå ÷åòûð¸õ òðàìïëèíîâ», 
êîòîðîå áîëåå ïîëóâåêà â äíè íî-
âîãîäíèõ ïðàçäíèêîâ ïðîâîäèòñÿ â 
Ãåðìàíèè è Àâñòðèè. Êàæäûé äåíü 
þíûå ñïîðòñìåíû ïåðååçæàþò èç 
ãîðîäà â ãîðîä, ñòàðòóÿ íà íîâîì 
òðàìïëèííîì êîìïëåêñå. «Ðîæäå-
ñòâåíñêîå Òóðíå» – åäèíñòâåííûé 

ðîññèéñêèé ïðîåêò, âõîäÿùèé â 
ìèðîâîé ïðîåêò «Snow Kidz», îñ-
íîâàííûé Ìåæäóíàðîäíîé ôåäå-
ðàöèåé ëûæíûõ âèäîâ ñïîðòà (FIS) 
è âêëþ÷àþùèé â ñåáÿ áîëåå äâóõ 
òûñÿ÷ ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé ïî 
âñåìó ìèðó.

****
Â ñòàðòàõ, ïðîõîäèâøèõ ñ 3 ïî 8 

ÿíâàðÿ 2019 ãîäà íà òðàìïëèííûõ 
êîìïëåêñàõ Áåðåçíèêîâ, Êóäûìêàðà 
è ×àéêîâñêîãî, ïðèíÿëè ó÷àñòèå 140 
þíûõ ïðûãóíîâ, ïðåäñòàâëÿâøèõ 
17 ðåãèîíîâ Ðîññèè, à òàêæå Áåëà-
ðóñü, ×åõèþ è Êàçàõñòàí. Â ñîðåâ-
íîâàíèÿõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå è äåñÿòü 
þíûõ ïðûãóíîâ èç ×àéêîâñêîãî: ñå-
ìåðî ïðåäñòàâëÿëè ñïîðòèâíî-îç-
äîðîâèòåëüíûé êëóá «Ýäåëüâåéñ», 
òðîå – êðàåâóþ ñïîðòèâíóþ øêîëó 
«Ñòàðò». Ïîäâîäÿ èòîãè èõ âûñòó-
ïëåíèÿ, áóäåì ãîâîðèòü î ðåçóëüòà-
òàõ, ïîêàçàííûõ äåâî÷êàìè, ïîòîìó 
÷òî ïàðíè, óâû, â ýòîò ðàç âûñòóïè-
ëè ÷óòü õóæå. 

Èòàê, ïåðâûé ýòàï «Ðîæäåñòâåí-
ñêîãî òóðíå-2019» ïðîø¸ë 4 ÿíâà-
ðÿ â Áåðåçíèêàõ. Íà òðàìïëèíå Ê-40 
íàøà Äèàíà Âàñèëüåâà çàíÿëà âòî-
ðîå ìåñòî, à Àëèñà Âàðàêñèíà – 
÷åòâ¸ðòîå. ×åòâ¸ðòîé íà òðàìïëèíå 
Ê-25 ñòàëà è Ýìèëèÿ Ñêîðîáîãàòûõ. 

Âòîðîé ýòàï ñîñòîÿëñÿ äåíü ñïó-
ñòÿ â Êóäûìêàðå. Äèàíà Âàñèëüå-
âà ñòàëà òðåòüåé íà 40-ìåòðîâîì 
òðàìïëèíå, à íà 25-ìåòðîâîì Ýìè-
ëèÿ Ñêîðîáîãàòûõ çàìêíóëà òðîéêó 
ñèëüíåéøèõ. 

Äâà çàêëþ÷èòåëüíûõ ýòàïà òóðíå 
– òðåòèé è ÷åòâ¸ðòûé – ïðîøëè â 
×àéêîâñêîì íà òðàìïëèííîì êîì-
ïëåêñå ÔÖÏ «Ñíåæèíêà». Ñåäüìî-
ãî ÿíâàðÿ íà òðàìïëèíå Ê-40 Âàñè-

ëüåâà âíîâü çàíÿëà âòîðîå ìåñòî. 
Ôèíàëüíûé ýòàï, ñîñòîÿâøèéñÿ 

8 ÿíâàðÿ, îçíàìåíîâàëñÿ ïîáåäîé 
ïðûãóíüè èç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà Òà-
òüÿíû Ìàð÷óêîâîé íà ñîðîêàìåòðî-
âîì òðàìïëèíå. Íà òðåòüþ ñòóïåíü 
ïüåäåñòàëà ïî÷¸òà ïîäíÿëàñü Ýìè-
ëèÿ Ñêîðîáîãàòûõ. À íà òðàìïëèíå 
Ê-65 òðîéêó ñèëüíåéøèõ âîçãëàâèëà 
Àíàñòàñèÿ Èâàíåíêî (ïîáåäèòåëüíè-
öà), îïåðåäèâøàÿ Âàëåðèþ Ðèìäå-
íîê (îáå – Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) è Äè-
àíó Âàñèëüåâó (×àéêîâñêèé). 

Àíàñòàñèÿ Èâàíåíêî, îäåðæàâ ïî-
áåäû íà âñåõ ÷åòûð¸õ ýòàïàõ, ñòàëà 
ñèëüíåéøåé è â àáñîëþòíîì çà÷¸-
òå. Âòîðîå ìåñòî çàíÿëà íàøà Äè-
àíà Âàñèëüåâà, â êîïèëêå êîòîðîé 
îêàçàëèñü òðè ñåðåáðÿíûå è äâå 
áðîíçîâûå íàãðàäû. Åù¸ îäíà ÷àé-
êîâ÷àíêà – Ýìèëèÿ Ñêîðîáîãàòûõ, 
â àêòèâå êîòîðîé äâà âòîðûõ è äâà 
÷åòâ¸ðòûõ ìåñòà, ñòàëà ÷åòâ¸ðòîé 
â ãåíåðàëüíîé êëàññèôèêàöèè. Îáå 
äåâî÷êè ó÷àòñÿ â øêîëå ¹1 è çàíè-
ìàþòñÿ ó òðåíåðîâ Âàëåðèÿ Áåãóíî-
âà è Þðèÿ Êàáëóêîâà. 

Â îáùåêîìàíäíîì çà÷¸òå ïîáå-
äèëè ñïîðòñìåíû ãîðîäà íà Íåâå, 

âòîðîå ìåñòî çàíÿëè ãîñòè òóðíå èç 
Êàçàõñòàíà, òðåòüå – ïðûãóíû Ïåðì-
ñêîãî êðàÿ. Êîìàíäû-ïîáåäèòåëü-
íèöû ñòàëè îáëàäàòåëÿìè ïî÷¸ò-
íûõ Êóáêîâ, à ïîáåäèòåëè è ïðèç¸-
ðû â ëè÷íîì çà÷¸òå áûëè íàãðàæ-
äåíû ìåäàëÿìè è äèïëîìàìè ñ âðó-
÷åíèåì çíàêà, ÿâëÿþùåãîñÿ òî÷íîé 
óìåíüøåííîé êîïèåé àðò-îáúåêòà 
«Ïàðÿùàÿ ïòèöà», óñòàíîâëåííîãî 
íà «Ñíåæèíêå».

****
Ñ êàæäûì ãîäîì «Ðîæäåñòâåíñêîå 

òóðíå» ñòàíîâèòñÿ âñ¸ áîëåå ìàñ-
ñîâûìè: â íûíåøíèõ ñòàðòàõ ïðè-
íÿëè ó÷àñòèå 140 þíûõ ïðûãóíîâ, 
à âåäü êîãäà-òî âñ¸ íà÷èíàëîñü ñ 
äâàäöàòè. Ðàñò¸ò íå òîëüêî ÷èñëî 
ó÷àñòíèêîâ, ðàñøèðÿåòñÿ è èõ ãåî-
ãðàôèÿ. Â ýòîì ãîäó íà òóðíå áûëè 
ïðåäñòàâëåíû âñå ðîññèéñêèå ðå-
ãèîíû, ãäå êóëüòèâèðóþòñÿ ïðûæêè 
íà ëûæàõ ñ òðàìïëèíà. Äåòè îêàçà-
ëèñü íåïëîõî ïîäãîòîâëåíû ñ ó÷¸-
òîì òîãî, ÷òî ïðûæêè – âèä ñïîðòà, 
ñëîæíûé íå òîëüêî òåõíè÷åñêè, íî 
è ïñèõîëîãè÷åñêè. 

Îêîí÷àíèå íà 16 ñòð.
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Николай Борисович Башма-
ков появился в Чайковском в 
2007 году и сразу стал замет-
ной фигурой в культурной сре-
де. Тогда он был начинающим 
писателем, который имел в сво-
ём багаже лишь два изданных 
произведения – сборник рас-
сказов «Откровения собесед-
ников» (2004) и фантастический 
роман «Дом на плоту» (2008). Он 
вошёл в состав Литературного 
объединения города Чайков-
ского и остаётся ему верен до 
сих пор. За это время им напи-
сано и издано 3 повести: «Дере-
венский Зорро» (2010), «Чечен-
ский порог» (2010), «Я обручи-
лась с биатлоном» (2012); сбор-
ник рассказов «Вероятный про-
тивник» (2014) и роман «Боги 
вернулись» (2017). В 2014 году 
Николая Борисовича приняли в 
Союз писателей России и он ак-
тивно работает в его пермском 
отделении, но при этом продол-
жает поддерживать отношения 
с Литературным объединением 
при газете «Огни Камы». 

13 января 2019 года Николаю 
Борисовичу Башмакову испол-
нится 70 лет. Накануне юбилея 
мы взяли у него интервью, что-
бы открыть для читателей этого 
незаурядного человека и ориги-
нального писателя.

– Íèêîëàé Áîðèñîâè÷, ãäå è êîã-
äà Âû ðîäèëèñü?

– Ðîäèëñÿ â 1949 ãîäó â ñåëå 
Êðàñíàÿ Ñëîáîäà Ñëîáîäî-Òóðèí-
ñêîãî ðàéîíà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè. 
Äî 7 ëåò æèë â äåðåâíå Èâàíîâêå ñ 
äåäîì Áàøìàêîâûì Èëü¸é Èñàåâè-
÷åì è áàáóøêîé Áàøìàêîâîé Ìàðè-
åé Êóçüìîâíîé, ïîñëå ñ ðîäèòåëÿìè 
â ïîñ¸ëêå Ðàññâåò ýòîãî æå ðàéîíà.

– Êòî áûëè Âàøè ðîäèòåëè?
– Îòåö Áàøìàêîâ Áîðèñ Èëüè÷, 

1923 ãîäà ðîæäåíèÿ, ñîëäàò Âåëè-
êîé Îòå÷åñòâåííîé, ñ 1942 ãîäà äî 
îêîí÷àíèÿ âîéíû âîåâàë íà ïåðå-
äîâîé. Ïÿòü áîåâûõ ðàíåíèé (2 òÿ-
æ¸ëûõ). Ñ áóäóùåé ñóïðóãîé, ìîåé 
ìàìîé, ïîçíàêîìèëñÿ â ãîñïèòàëå, 
â ãîðîäå Êàëèíèíå (Òâåðü).

Ìàòü Áàøìàêîâà (Ìîë÷àíîâà) Àí-
òîíèíà Àëåêñàíäðîâíà, 1923 ãîäà 
ðîæäåíèÿ. Â ïåðâûå ìåñÿöû âîéíû 
ðàáîòàëà íà âîçâåäåíèè ïðîòèâî-
òàíêîâûõ ðâîâ íà ïîäñòóïàõ ê Êàëè-
íèíó è ëåñîçàãîòîâêàõ. Ïîòîì â ãî-
ñïèòàëå. Ïîñëå âîéíû óåõàëà íà ðî-
äèíó Áîðèñà Èëüè÷à, ãäå âûøëà çà 
íåãî çàìóæ.

Æèëè è ðàáîòàëè â ïîñ¸ëêå Ðàñ-
ñâåò. Îòåö ðàáîòàë â êîëõîçå, ìàìà 
â ïîòðåáêîîïåðàöèè. Âûðàñòèëè 
òðîèõ äåòåé: ñûí Íèêîëàé (1949ã.), 
äî÷ü Âàëåíòèíà (1950 ã), ñûí Ìèõà-
èë (1954 ã). 

– Ãäå è êàê Âû ó÷èëèñü â øêîëå?
– ×åòûðå ãîäà (ñ 1957) ó÷èëñÿ â 

íà÷àëüíîé øêîëå ïîñ¸ëêà Ðàññâåò. 
Ïåðâàÿ ó÷èòåëüíèöà – Ëîêøèíà Àííà 
Àëåêñàíäðîâíà íå òîëüêî íàó÷èëà 
íàñ ÷èòàòü è ïèñàòü, íî è ïðèâèëà 

Íèêîëàé Áîðèñîâè÷ Áàøìàêîâ, ÷ëåí Ñîþçà ïèñàòåëåé Ðîññèè:

«Äàâàéòå æèòü ïî Ñîâåñòè 
è ïî Ðàçóìó è ó÷èòü ýòîìó ìîëîäûõ»

ëþáîâü ê Ðîäèíå è ðîäíîé ïðèðîäå.
Ñ 1961 ïî 1964 ãîä ó÷èëñÿ â Êðàñ-

íîñëîáîäñêîé âîñüìèëåòíåé øêîëå. 
Â äåâÿòîì è äåñÿòîì êëàññå – â Íè-
öèíñêîé ñðåäíåé øêîëå, ãäå â 1966 
ãîäó è ïîëó÷èë «Àòòåñòàò î ñðåäíåì 
îáðàçîâàíèè». 

Â øêîëå áûë ñåðåäíÿ÷êîì. Ñëèø-
êîì ìíîãî ñîáëàçíîâ â äåòñòâå è 
óñèä÷èâîñòè íå õâàòàëî. Â âûïóñê-
íîì àòòåñòàòå ÷åòûðå «òðîéêè». 
Îñîçíàíèå òîãî, ÷òî ó÷èòüñÿ íàäî 
âñåðü¸ç, ïðèøëî ïîçäíåå. Âîåííîå 
ó÷èëèùå îêîí÷èë óæå áåç «òðîåê», 
à Âîåííî-èíæåíåðíóþ àêàäåìèþ 
– ñ îòëè÷èåì è ïîïàë â ÷èñëî âû-
ïóñêíèêîâ, ïðèãëàø¸ííûõ â Êðåìëü 
íà ïðè¸ì Ìèíèñòðà îáîðîíû ÑÑÑÐ 
ìàðøàëà Óñòèíîâà Ä.Ô. 

– Ïî÷åìó Âû ðåøèëè ñòàòü âî-
åííûì èíæåíåðîì?

– Ïîñòóïàòü â âîåííî-èíæåíåðíîå 
ó÷èëèùå ìåíÿ óãîâîðèë âîåíêîì. ß, 
êàê ìíîãèå ìîè îäíîêëàññíèêè, õî-
òåë ïîñòóïàòü â èíñòèòóò, íî ó ðîäè-
òåëåé íå áûëî âîçìîæíîñòè ñîäåð-
æàòü ñòóäåíòà. Çàðïëàòû â êîëõîçå 
áûëè ìàëåíüêèå, ïîäðàñòàëè áðàò ñ 
ñåñòðîé. Ê òîìó æå ïîðà áûëî èäòè 
â àðìèþ. Ñîáèðàëñÿ ïîñòóïàòü â âóç 
ïîñëå àðìèè, à âîåíêîì, ÷òîáû ÿ íå 
ïîòåðÿë äâà ãîäà, ïðåäëîæèë ïîñòó-
ïèòü â âîåííîå ó÷èëèùå. Òîò æå äè-
ïëîì èíæåíåðà-ìåõàíèêà îáùåñî-
þçíîãî îáðàçöà. Çàòî êóðñàíòû íà 
ïîëíîì ãîñóäàðñòâåííîì îáåñïå÷å-
íèè. Äîâîäû âîåíêîìà ìíå ïîêàçà-
ëèñü óáåäèòåëüíûìè, è â èþëå 1968 
ãîäà ÿ ïîñòóïèë â Òþìåíñêîå âûñ-
øåå âîåííî-èíæåíåðíîå êîìàíäíîå 
ó÷èëèùå. Îêîí÷èë åãî â 1972 ãîäó, 
à ÷åðåç äåñÿòü ëåò (â 1982) îêîí-
÷èë Ìîñêîâñêóþ âîåííî-èíæåíåð-
íóþ àêàäåìèþ.

– Êàê ñëîæèëàñü Âàøà âîåí-
íàÿ êàðüåðà?

– 23 ãîäà (1968–1991) ñëóæèë â 
Ñîâåòñêîé Àðìèè â èíæåíåðíûõ âî-
éñêàõ. Ïðîø¸ë äîëæíîñòè îò êîìàí-
äèðà âçâîäà äî êîìàíäèðà âîèí-
ñêîé ÷àñòè. Ñëóæèë íà òåððèòîðèè 
ñîâðåìåííûõ ñòðàí: Ïîëüøè, Ðîñ-
ñèè, Áåëîðóññèè, Ãåðìàíèè, Óêðàè-
íû. (Ïåðå÷èñëÿþ â ïîðÿäêå ïðîõîæ-
äåíèÿ ìîåé ñëóæáû â ýòèõ ñòðàíàõ).

 Ñëóæáó íà÷àë â ïðîñëàâëåííîì, 
òðèæäû îðäåíîíîñíîì 5-ì ïîíòîí-
íî-ìîñòîâîì ïîëêó, êîòîðûé äèñëî-
öèðîâàëñÿ â Ïîëüøå. À çàêîí÷èë â 
1991 ãîäó â Ëüâîâñêîé îáëàñòè íà 
äîëæíîñòè êîìàíäèðà îòäåëüíîé 
âîèíñêîé ÷àñòè îêðóæíîãî ïîä÷è-
íåíèÿ. Òàì â âîçðàñòå 42 ëåò ïî-
ëó÷èë çâàíèå «ïîëêîâíèê». Â 1991 
ãîäó óâîëåí èç àðìèè ïî ñîñòîÿíèþ 
çäîðîâüÿ. Çà âðåìÿ ñëóæáû ïîëó÷èë 
íàãðàäû: Îðäåí “Çà ñëóæáó Ðîäèíå 
â Âîîðóæåííûõ Ñèëàõ” òðåòüåé ñòå-
ïåíè, ìåäàëè çà âûñëóãó è ìåäàëü 
ïðàâèòåëüñòâà Ïîëüñêîé Íàðîäíîé 
Ðåñïóáëèêè.

– Êàê Âû ïîçíàêîìèëèñü ñ áó-
äóùåé ñóïðóãîé?

– Æåíàò ñ 1973 ãîäà. Æåíà – Áàø-
ìàêîâà (Ôóðñåâè÷) Èðèíà Âëàäèìè-
ðîâíà. Ìîÿ ðîâåñòíèöà. Ðîäèòåëè – 
ó÷èòåëÿ. Äåòñòâî å¸ ïðîøëî â ñåëå 
Çåìïëÿãàø Êóåäèíñêîãî ðàéîíà. Â 
1973 ãîäó îêîí÷èëà ôèëîëîãè÷åñêèé 
ôàêóëüòåò Ïåðìñêîãî ãîñóäàðñòâåí-
íîãî óíèâåðñèòåòà ïî ñïåöèàëüíî-
ñòè «Ðóññêèé ÿçûê è ëèòåðàòóðà». 

Ñ áóäóùåé ñóïðóãîé ïîçíàêîìèë-
ñÿ â ñåëå Êðàñíàÿ Ñëîáîäà â 1967 
ãîäó. ß ïîñëå øêîëû ðàáîòàë òî-
êàðåì â ïîñ¸ëêå Ðàññâåò. Èðèíó, 
çàêîí÷èâøóþ â Ðåâäå øêîëó è ïå-
äàãîãè÷åñêèé êëàññ, íàïðàâèëè ïî 
ðàñïðåäåëåíèþ ó÷èòåëåì ðóññêîãî 

ÿçûêà è ëèòåðàòóðû â Êðàñíîñëî-
áîäñêóþ âîñüìèëåòíþþ øêîëó. Â 
Êðàñíîé ñëîáîäå ìû è ïîçíàêîìè-
ëèñü. Âîçíèêëè ÷óâñòâà è âëå÷åíèå 
äðóã ê äðóãó. Íî è ó íå¸, è ó ìåíÿ 
îñíîâíîé öåëüþ â òî âðåìÿ áûëà 
ó÷¸áà â âóçå. Âî âðåìÿ ó÷¸áû ïå-
ðåïèñûâàëèñü. ß îêîí÷èë ó÷èëèùå 
íà ãîä ðàíüøå è îòïðàâèëñÿ ñëó-
æèòü. Â 1973 ãîäó, êîãäà ïðèåõàë 
â ñâîé ïåðâûé îôèöåðñêèé îòïóñê, 
ìû ïîæåíèëèñü, à ÷åðåç ãîä óâ¸ç 
å¸ â ãàðíèçîí. 

– ×åì åé ïðèøëîñü ïîæåðòâî-
âàòü, âûéäÿ çàìóæ çà âîåííîãî?

– Ó Èðèíû Âëàäèìèðîâíû òàëàíò 
ïðåïîäàâàòåëÿ. Îäíàæäû ìíå äî-
âåëîñü ïîáûâàòü íà óðîêå ðóññêîãî 
ÿçûêà, êîòîðûé îíà âåëà. Ýòî áûëî 
çèìîé 1974 ãîäà â ÑÎØ ¹ 4 ãîðî-
äà ×àéêîâñêèé, ãäå îíà ðàáîòàëà 
ïîñëå îêîí÷àíèÿ óíèâåðñèòåòà. ß 
íå ìîã ïðåäïîëîæèòü, ÷òî ó÷åíèêè 
òàê õîðîøî ìîãóò çíàòü ãðàììàòèêó. 
Îíà äåëàëà îïðîñ ïî ìàòåðèàëó, êî-
òîðûé áûë ïðîéäåí çà äâå ÷åòâåð-
òè. Ëåñ ðóê – è ïî÷òè êàæäûé îòâåò 
ïðàâèëüíûé.

Î êàðüåðå ó÷èòåëÿ åé ïðèøëîñü 
çàáûòü. Ðîäèëèñü äâå äî÷åðè, è â 
ãàðíèçîíàõ íå âñåãäà áûëà ðàáîòà 
ïî ñïåöèàëüíîñòè. Ïîòîìó ïåíñèÿ ó 
íå¸ ñåé÷àñ ìèíèìàëüíàÿ, õîòÿ ñòàæ 
èìååòñÿ. Èðèíà – ìîé íåçàìåíèìûé 
ïîìîùíèê â òâîð÷åñòâå. Îíà – ïåð-
âûé, ñàìûé âçûñêàòåëüíûé ÷èòàòåëü 
ìîèõ ïðîèçâåäåíèé.

– Êàê Âû ïåðåæèëè âûõîä â 
çàïàñ?

– Ïåðâîå âðåìÿ ïåðåæèâàë. Âè-
äåë àðìåéñêèå ñíû, ðâàëñÿ ïî íî-
÷àì «ïðîâåðÿòü êàðàóëû». Ïîìîãëî 
òî, ÷òî ïðèøëîñü àêòèâíî íàëàæè-
âàòü ñâîþ æèçíü. 

Íà ìîìåíò óâîëüíåíèÿ â 1991 ãîäó 
â Ëüâîâñêîé îáëàñòè ïðîèñõîäèëî 
òî, ÷òî ñîâðåìåííûå «áàíäåðîâöû» 
ñäåëàëè ñ Óêðàèíîé ñåãîäíÿ. Áîå-
âèêè ×åðíîâîëà ðóøèëè ñîâåòñêèå 
ïàìÿòíèêè, çàõâàòûâàëè ïðàâîñëàâ-
íûå õðàìû, íàøèì äåòÿì çàïðåùà-
ëè õîäèòü â øêîëó â ïèîíåðñêèõ ãàë-
ñòóêàõ, ðåçàëè ïðîâîäà òåëåôîíîâ, 
âîðîâàëè ïî÷òó. Ó íàñ áûëà òð¸õ-
êîìíàòíàÿ êâàðòèðà, íî ïîìåíÿòü 
å¸ íà Ñâåðäëîâñê (Åêàòåðèíáóðã) 
íàì óêðàèíñêèå âëàñòè íå ðàçðå-
øèëè. Óñòàíîâêà áûëà îäíà: áåðè 
ñïðàâêó î òîì, ÷òî æèëüÿ íåò, è êà-
òèñü â Ðîññèþ.

– Êàê Âû ïëàíèðîâàëè ñâîþ 
øòàòñêóþ æèçíü? ×òî ïîëó÷è-
ëîñü ïî Âàøèì ïëàíàì, à ÷òî 
– íåò? Êàêîâà ðîëü ñåìüè â Âà-
øåé æèçíè?

– Ìû ïðèåõàëè â Êóåäèíñêèé ðàé-
îí, ãäå æèëà Èðèíèíà ìàìà è íà÷à-
ëè ñòðîèòü ñâîèìè ñèëàìè äîì. Ýòî 
è ñïàñëî îò èçëèøíèõ ïåðåæèâàíèé. 
Òåõíèêîé íàì ïîìîãàë Áîëüøåóñèí-
ñêèé êîëõîç. Ìàòåðèàëû çàêóïàëè â 
Êóåäå è â Áàøêèðèè. Ñòðîèòü äîì 
ïîìîãàëè äðóçüÿ è îäíîñåëü÷àíå, 
íî îñíîâíàÿ òÿæåñòü ðàáîòû ïî çà-
ëèâêå ôóíäàìåíòà è ñòåí äîìà ëåã-
ëà íà íàñ ñ æåíîé è íàøèõ äî÷åðåé. 
Çà äâà ãîäà ïîñòðîèëè äîì, çàâå-
ëè ïàñåêó. 

À ïîòîì – íîâàÿ çàäà÷à. Â ñàìûé 
òðóäíûé ïåðèîä äåâÿíîñòûõ îáå äî-
÷åðè ïîñòóïèëè â èíñòèòóò: îäíà – 
â Åêàòåðèíáóðã, äðóãàÿ – â Òþìåíü. 
Ïîòðåáîâàëèñü íå òîëüêî äåíüãè, 
êîòîðûå â òî âðåìÿ ñòðåìèòåëüíî 
îáåñöåíèâàëèñü, à òàêæå è ïðîäóê-
òû ïèòàíèÿ. Ïðèøëîñü ðàçâîäèòü 
êóð è ñâèíåé; íàðàùèâàòü ïàñåêó. 
Âîò òàê â ñóåòå è çàáîòàõ ïðîëåòå-
ëè äåâÿíîñòûå.

Ñåìüÿ ó íàñ äðóæíàÿ, åäèíîäóøèå 
âî ìíîãîì. Äåòè: äâå äî÷åðè Ìàðè-
íà è Òàòüÿíà. Çÿòü Íèêîëàé. Âíó÷-
êà Àíàñòàñèÿ è âíóêè Àíàòîëèé è 
Èâàí. Ñ äî÷åðüìè è âíóêàìè ñâÿçü 
ïîñòîÿííàÿ. Îíè ïîääåðæèâàþò íàñ, 
â òîì ÷èñëå è â òâîð÷åñòâå. 

– ×òî ïîäòîëêíóëî Âàñ “… ê 
ïåðó, ïåðî ê áóìàãå”?

– Ïèñàòü çàñòàâèëà îáñòàíîâêà 
äåâÿíîñòûõ. Íå ìîã (è íå ìîãó) ðàâ-
íîäóøíî ñìîòðåòü, êàê ïîñëå ðàçðó-
øåíèÿ ÑÑÑÐ ïëàíîìåðíî óíè÷òîæà-
åòñÿ Ðóññêèé ìèð. Êàê âñ¸ ñèëüíåå 
ìû ïðåäà¸ì çàáâåíèþ ñâî¸, ðîäíîå 
è îõîòíî ïîäáèðàåì âåñü ìóñîð çà-
ïàäíîé öèâèëèçàöèè. Êàê ìíîãî ïî-
âñåìåñòíî è íåèñêðåííå êðè÷èì î 
ïàòðèîòèçìå, à â ðåàëüíîñòè äåëà-
åì âñ¸ íàîáîðîò, âîëüíî èëè íå-
âîëüíî ïîìîãàÿ íàøèì âðàãàì. Êàê 
÷óòêî ïðèñëóøèâàåìñÿ ìû ê âðàãàì, 
äàæå åñëè îíè ãîâîðÿò ø¸ïîòîì, è 
êàê ñîâñåì íå ñëûøèì è íå âèäèì 
ÑÂÎÈÕ ÏÐÎÐÎÊÎÂ. Âìåñòî ýòîãî 
øåëüìóåì èõ èëè èãíîðèðóåì.

 Ó ìåíÿ áûëî æåëàíèå âûðàçèòü 
ñâîþ ïîçèöèþ íà áóìàãå, ïîïûòàòü-
ñÿ äîâåñòè å¸ äî ÷èòàòåëÿ, íî òîëü-
êî ÷åðåç 8 ëåò ïîñëå óâîëüíåíèÿ èç 
àðìèè ïîÿâèëàñü ýòà âîçìîæíîñòü. 
Ïîïðîáîâàë. Ïåðâûé þìîðèñòè÷å-
ñêèé ðàññêàç íàïå÷àòàëà öåíòðàëü-
íàÿ ãàçåòà «Ñîâåòñêàÿ Ðîññèÿ». Îò-
êëèêè áûëè ïîëîæèòåëüíûìè. Â 
2019 ãîäó – 20 ëåò ñî äíÿ ýòîãî ñî-
áûòèÿ. ß áëàãîäàðåí ýòîé ãàçåòå, 
îíà ïîäâèãëà ìåíÿ íà òâîð÷åñòâî. 

Íå ïîëó÷àåòñÿ ïîêà äîâåñòè ñâîè 
ïðîèçâåäåíèÿ äî øèðîêîãî êðóãà 
÷èòàòåëåé. ×òîáû ïðîäâèãàòü òâîð-
÷åñòâî, íóæíî ðàáîòàòü öåëåíàïðàâ-
ëåííî, à ïîìîùíèêîâ-ïîäâèæíèêîâ, 
ê ñîæàëåíèþ, ìàëî. Íå õâàòàåò è 
âðåìåíè. Ëåòî îòäàþ ï÷¸ëàì, çè-
ìîé ñòàðàþñü óñïåòü íàïèñàòü ÷òî-
òî íîâîå.

– Êàê Âû ðàáîòàåòå íàä ñâîè-
ìè ïðîèçâåäåíèÿìè?

– Êòî-òî èç âåëèêèõ ñêàçàë, ÷òî 
ìîæåøü òîëüêî òîãäà áðàòüñÿ çà 
ïåðî, êîãäà èìååøü ÷òî ëþäÿì 
ñêàçàòü. Ïîýòîìó ñòàðàþñü ïèñàòü 
òîëüêî î òîì, ÷òî âîëíóåò ëþäåé, 
÷òî èì èíòåðåñíî. Ñàì ïðîöåññ, íà-
âåðíîå, òàêîé æå, êàê ó âñåõ ïðîçà-
èêîâ. Ñíà÷àëà íàáðàñûâàþ ðó÷êîé 
ñõåìó ñþæåòà, êàêèå-ëèáî ìûñ-
ëè, çàìåòêè. Ïîòîì íà êîìïüþòåðå 
ñêëàäûâàþ âñ¸ ýòî â åäèíóþ êàð-
òèíêó. Äàëåå èä¸ò êðîïîòëèâàÿ äî-
ðàáîòêà. Îíà ìîæåò äëèòüñÿ îò íå-
ñêîëüêèõ äíåé äî “áåñêîíå÷íîñòè”. 
Æèçíåííûé îïûò, êîòîðûé íàêîïèë, 
ïîìîãàåò. À âîò îòñóòñòâèå ñïåöè-
àëüíîé ïîäãîòîâêè (íè ëèòèíñòèòó-
òà, íè ôèëîëîãè÷åñêîãî ôàêóëüòå-
òà), êîíå÷íî æå, ñêàçûâàåòñÿ. Èíî-
ãäà òðà÷ó ìíîãî âðåìåíè òàì, ãäå 
ïðîôåññèîíàë íå âèäèò ïðîáëåìû. 
Ñ äðóãîé ñòîðîíû, êîãäà ïèøåøü ïî 
íàèòèþ èëè ïî äóøå, ìåíüøå çàøî-
ðåííîñòè è òðàôàðåòà. 

– ×òî äàëî Âàì âñòóïëåíèå â 
Ñîþç ïèñàòåëåé Ðîññèè?

– Âñòóïëåíèå â Ñîþç ïèñàòåëåé 
Ðîññèè íå ïðèíîñèò êàêèõ-ëèáî ìà-
òåðèàëüíûõ áëàã èëè ãîíîðàðîâ. Ãî-
ñóäàðñòâî, íå ïîääåðæèâàåò ýòó ïè-
ñàòåëüñêóþ îðãàíèçàöèþ, êàê ýòî 
áûëî â ñîâåòñêîå âðåìÿ. Íî â ìî-
ðàëüíîì ïëàíå ïðè¸ì â ýòîò ñîþç 
çíà÷èò ìíîãîå. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî 
ìåíÿ – «ëþáèòåëÿ», ïðèçíàëè êîë-
ëåãè-ïðîôåññèîíàëû. Ïîýòîìó ñòà-
òóñ ïðîçàèêà è ïóáëèöèñòà, êîòîðûé 
ìíå «ïðèñâîèëè», ïî÷¸òåí è êî ìíî-
ãîìó îáÿçûâàåò.

– Ïî÷åìó îñíîâíûìè æàíðàìè 

ñâîåãî ïèñàòåëüñòâà Âû âûáðàëè 
ôàíòàñòè÷åñêèé ðîìàí è þìîðè-
ñòè÷åñêèé ðàññêàç?

– Æàíðû þìîðà è ôàíòàñòè÷åñêî-
ãî ðîìàíà ó ìåíÿ íå îñíîâíûå. Êíè-
ãè «Äåðåâåíñêèé Çîððî» è «×å÷åí-
ñêèé ïîðîã» íàïèñàíû â ïðèêëþ÷åí-
÷åñêîì æàíðå. Õîòÿ âòîðàÿ – áîëü-
øå î âîéíå. Êðîìå þìîðèñòè÷åñêèõ, 
åñòü ðàññêàçû ëèðè÷åñêèå, î âîéíå, 
î áðàòüÿõ íàøèõ ìåíüøèõ, êîòîðûå 
îñîáåííî ëþáèò ïå÷àòàòü â ñâî¸ì 
æóðíàëå «Îäíàêî, æèçíü!» ãëàâíûé 
ðåäàêòîð èç Ìèíñêà Àëåêñàíäð Êà-
çàêåâè÷. Íåêîòîðûå ðàññêàçû îïó-
áëèêîâàíû â àëüìàíàõàõ è áûëè îò-
ìå÷åíû íà êîíêóðñàõ. Ãîòîâëþñü â 
áëèæàéøåå âðåìÿ èçäàòü èõ â îä-
íîì ñáîðíèêå. Ìíîãî ó ìåíÿ è ïó-
áëèöèñòè÷åñêèõ ñòàòåé, îíè ïóáëè-
êîâàëèñü â ðàçëè÷íûõ ãàçåòàõ, æóð-
íàëàõ è ñàéòàõ, íî îòäåëüíîé êíè-
ãîé íå èçäàâàëèñü.

– Ãäå Âû áåð¸òå ñþæåòû äëÿ 
ñâîèõ ïðîèçâåäåíèé?

– Ãëàâíûì îáðàçîì èç æèçíè. 
Èíîãäà îíè ïðèõîäÿò âî ñíå, êàê 
ñþæåò êíèãè «Äîì íà ïëîòó». Ðàñ-
ñêàçû î âîéíå ñâÿçàíû ñ âîñïîìè-
íàíèÿìè ôðîíòîâèêîâ. Íà âñòðå÷àõ 
ñ ÷èòàòåëÿìè ïðè îáñóæäåíèè êíè-
ãè «Äèíîçàâð èç ïîêîëåíèÿ «ïåïñè», 
ìíå ïîñòîÿííî ãîâîðÿò, ÷òî ìíîãîå 
ÿ «ñïèñàë» ñ èõ ñåëà. ×òî ïîäåëà-
åøü, â äåâÿíîñòûå ãîäû, êîãäà ðó-
øèëè êîëõîçíûé ñòðîé â äåðåâíå, 
ìíîãèå ïðîöåññû øëè ïî òèïîâîé 
ñõåìå. Îíè è ñåé÷àñ èäóò. Â îòëè-
÷èå îò ãîðîäà, ðóññêîå ñåëî íà íîãè 
òàê è íå âñòàëî.

– Âàøè ëþáèìûå ïèñàòåëè è 
ïîýòû. Êàê îíè ïîâëèÿëè íà Âàøå 
òâîð÷åñòâî?

– ß ðóññêèé ÷åëîâåê. Ìîè ïðåäêè 
è ïî ëèíèè îòöà (Áàøìàêîâû) è ïî 
ëèíèè ìàòåðè (Ìîë÷àíîâû) – ðóñ-
ñêèå è ïî íàöèîíàëüíîñòè, è ïî ìè-
ðîâîççðåíèþ. Ïîýòîìó áëèæå âñå-
ãî ïî äóõó ìíå ðóññêèå êëàññèêè. Ó 
íèõ ó÷óñü íå òîëüêî «âëàäåòü ñëî-
âîì», íî è ãðàæäàíñêîé ïîçèöèè. 
Ëþáèìûå ïîýòû – Ïóøêèí, Íåêðà-
ñîâ, Åñåíèí. Ïðîçàèêè – Òîëñòîé, 
×åõîâ, Äîñòîåâñêèé. Ëþáèìûå êîì-
ïîçèòîðû – ×àéêîâñêèé, Ñâèðèäîâ, 
Ãàâðèëèí.

Íà îñîáîì ìåñòå äëÿ ìåíÿ – ôàí-
òàñò Èâàí Åôðåìîâ. Õîòü è â äðóãîé 
ôîðìå, íî ìå÷òàþ î òîì æå, î ÷¸ì 
ìå÷òàë îí. Î ñâåòëîé öèâèëèçàöèè 
âûñîêîäóõîâíûõ ëþäåé, ãäå íåò ìå-
ñòà ò¸ìíûì ïàðàçèòàì, ïðèí¸ñøèì 
â ëþäñêîé ìèð ðàáñòâî, ïîðîêè, 
âîéíû è ïðî÷èå «ïðåëåñòè» òåõíî-
êðàòè÷åñêîé öèâèëèçàöèè.

Ãîä íàçàä óø¸ë îò íàñ ñàòèðèê 
Ìèõàèë Çàäîðíîâ. Ó÷èëñÿ è ó÷óñü ó 
íåãî íå òîëüêî ïîäà÷å ìàòåðèàëà â 
æàíðå þìîðà è ñàòèðû, íî è òîìó, 
êàê íàäî ëþáèòü Ðîññèþ è ðóññêèõ 
ëþäåé, âûêîð÷¸âûâàòü íàøè ïîðî-
êè è, âìåñòå ñ òåì, èñïûòûâàòü ãîð-
äîñòü çà òî, ÷òî òû ðóññêèé.

Íî ïî áîëüøîìó ñ÷¸òó, ïîäðàæàòü 
êîìó-ëèáî èç âåëèêèõ ÿ íå ñòðåì-
ëþñü. Ñòàðàþñü âûðàçèòü ñâîè ìûñ-
ëè ïîíÿòíûìè øèðîêîìó êðóãó ëþäåé 
ñëîâàìè. Ïðè ýòîì, íå âñåãäà óäà-
¸òñÿ èçáåæàòü òðàôàðåòà, ïëàêàòíî-
ñòè, çàòàñêàííûõ ïðè¸ìîâ, ñòàíäàð-
òîâ ìûøëåíèÿ, øòàìïîâ ïðîïàãàí-
äû è ïðî÷èõ «ïðåëåñòåé» ñîâðåìåí-
íîãî ÿçûêà. Íî òàêîâà ñåãîäíÿ íàøà 
æèçíü, åñëè áóäåøü ãîâîðèòü íà 
èíîì ÿçûêå, òåáÿ íå ïîéìóò. Ñ äðó-
ãîé ñòîðîíû íàäî ñòðåìèòüñÿ ê âû-
ñîêîé ïðîçå, áåç ýòîãî íàñòîÿùèì 
õóäîæíèêîì íå ñòàíåøü…

Âàëåíòèíà ÑÀÍÍÈÊÎÂÀ.
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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
 – áóõãàëòåðèÿ  --------------------------------------------- 4-53-74
 – çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà, 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÷ðåäèòåëè: Àäìèíèñòðàöèÿ ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, 

ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû 
«Îãíè Êàìû». Èçäàòåëü: ÌÀÓ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû».
Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ Áåññìåðòíûõ.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 25 íîÿáðÿ 2015 ãîäà Óïðàâëåíèåì       
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîí-
íûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Ïåðìñêîìó êðàþ. 

ÏÈ ¹ ÒÓ 59-1062. 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. 10.01.2019 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 145.

Âîçðàñòíàÿ êàòåãîðèÿ 16+.  Òèðàæ 8300.  Öåíà ñâîáîäíàÿ.

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß, ÐÅÊËÀÌÀ

12-13 ßÍÂÀÐß 2019 ã.  (ñóááîòà-âîñêðåñåíüå) ñ 10 äî 19 ÷àñîâ. 
Âûñòàâî÷íûé Öåíòð, óë. Ëåíèíà, 36 (íàïðîòèâ ÄÁ «Ýëåãàíò»)

* Êîëè÷åñòâî ïîäàðêîâ îãðàíè÷åíî. Ñêèäêà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà àêöèîííûé òîâàð. 
Ïîäðîáíîñòè ó ïðîäàâöîâ.
**Ðàññðî÷êó è ***Êðåäèò ïðåäîñòàâëÿåò ÀÎ «ÎÒÏ Áàíê» ëèöåíçèÿ ¹ 2766 îò 27.11.2014 ã.
Âîçìîæíà îïëàòà áàíêîâñêîé êàðòîé, äëÿ ïîêóïàòåëåé áåç êîìèññèè. Ðåêëàìà. 

ïðîâîäèò âûñòàâêó-ïðîäàæó:
íàòóðàëüíûõ ÆÅÍÑÊÈÕ ØÓÁ,

ÌÅÕÎÂÛÕ ÆÈËÅÒÎÂ, ÃÎËÎÂÍÛÕ ÓÁÎÐÎÂ.

«ËÈÍÈß ÌÅÕÀ» (ã. Êèðîâ)

Ïðè ïîêóïêå øóáû çà íàëè÷íûå 
ñðåäñòâà èëè â êðåäèò 

ÌÅÕÎÂÀß ØÀÏÊÀ Â ÏÎÄÀÐÎÊ!!!

ÌÓÒÎÍÎÂÛÅ ØÓÁÛ ÎÒ 9900 ÐÓÁ.
ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ ÏÀËÜÒÎ:

çèìíèå 3500 ðóá.; äåìèñåçîííûå 2500 ðóá. 

ÑÊÈÄÊÈ äî 50%*
Ðàññðî÷êà áåç ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà 
è ïåðåïëàòû äî 2-õ ëåò**
Êðåäèò äî 3-õ ëåò***
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Ñïðàâêè è çàïèñü ïî òåë.: 
8 (34241) 2-85-50,
8 (922) 367-15-60.

E-mail: vita-d-chaik@yandex.ru

óë. Äåêàáðèñòîâ, ä. 23, êîðïóñ 3

ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß.ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÀ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ.

óë. Äåêàáðèñòîâ, ä. 23, êîðïóñ 3
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ÏÐÈ¨Ì ÂÅÄÓÒ: çàñëóæåííûé âðà÷ ÓÐ, 
âðà÷ âûñøåé êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèè, 
ÕÈÐÓÐÃ-ÎÍÊÎËÎÃ Êëèíè÷åñêîãî 
îíêîëîãè÷åñêîãî äèñïàíñåðà ã. Èæåâñêà 
ÅÂÃÅÍÈÉ ÍÈÊÎËÀÅÂÈ× ÁÀÐÀÍÎÂ, 
êâàëèôèöèðîâàííûé ñïåöèàëèñò 
ÂÐÀ×-ÃÀÑÒÐÎÝÍÒÅÐÎËÎÃ ã. Èæåâñêà 
ÌÀÐÈÍÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÀ ÎËÅÉÍÈÊ. 

Îêîí÷àíèå. 
Íà÷àëî íà 14 ñòð.

Òóðíå – ýòî íå òîëüêî ÷èñòî ñïîð-
òèâíûå ñîñòÿçàíèÿ, íî è îáøèð-
íàÿ êóëüòóðíàÿ ïðîãðàììà. Ó÷àñò-
íèêè ñìîãëè ïîçíàêîìèòüñÿ ñ äî-
ñòîïðèìå÷àòåëüíîñòÿìè òåõ ãîðî-

ÑÏÎÐÒ-ÊÓÐÜÅÐ

«Íàì õî÷åòñÿ ëåòàòü!»
äîâ, ãäå èì äîâåëîñü âûñòóïàòü. Íà 
âñåõ ýòàïàõ ïðûãóíîâ ñîïðîâîæäàëà 
çâåçäà ðîññèéñêèõ æåíñêèõ ïðûæ-
êîâ Èðèíà Àââàêóìîâà, à â ×àéêîâ-
ñêîì îíà âìåñòå ñ äåâî÷êàìè ïðû-
ãàëà ñ òðàìïëèíà Ê-65. 

Ñâîèìè ïëàíàìè ñ ïðåäñòàâèòå-

ëÿìè áóäóùåãî íàøèõ ïðûæêîâ ïî-
äåëèëñÿ åù¸ îäèí íàø çíàìåíèòûé 
ïðûãóí – Äìèòðèé Âàñèëüåâ, êîòî-
ðûé ñåé÷àñ ãîòîâèòñÿ ê îòáîðî÷íûì 
ñîðåâíîâàíèÿì, ïî ðåçóëüòàòàì êî-
òîðûõ îïðåäåëèòñÿ ñîñòàâ ñáîð-
íîé Ðîññèè äëÿ ó÷àñòèÿ â ÷åìïèî-
íàòå ìèðà ïî ïðûæêàì íà ëûæàõ ñ 
òðàìïëèíà. 

Ïðèÿòíîå íå îáîøëîñü áåç ïîëåç-
íîãî: ÷àåïèòèå ñ òîðòàìè ñîïðîâî-
æäàëîñü êîëëåêòèâíûì ïðîñìîòðîì 
ðåïîðòàæà î ôèíàëüíîì ýòàïå «Òóðíå 
÷åòûð¸õ òðàìïëèíîâ», ó÷àñòâîâàòü â 
êîòîðîì – âîæäåëåííàÿ ìå÷òà ëþ-
áîãî ïðûãóíà ñ òðàìïëèíà. Êòî çíà-
åò, ìîæåò òàê ñòàòüñÿ, ÷òî êòî-òî èç 
þíûõ ó÷àñòíèêîâ íûíåøíèõ ñòàðòîâ 
÷åðåç íåñêîëüêî ëåò âûéäåò íà ñòàðò 
ïðûæêîâ â Îáåðñòäîðôå, Èíñáðóêå, 
Áèøîôñõîôåíå è Ãàðìèø-Ïàðòåí-
êèðõåíå. Îò îäíèõ òîëüêî íàçâàíèé 
ýòèõ ãîðîäîâ ó ïðûãóíîâ êðóæèòñÿ 
ãîëîâà! Áóäåì æäàòü, êîãäà íàä èõ 
ëåãåíäàðíûìè òðàìïëèíàìè çàçâó-
÷àò èìåíà ó÷àñòíèêîâ «Ðîæäåñòâåí-
ñêîãî òóðíå» è ïîæåëàåì èì óñïåõà! 

Áîëüøèíñòâî ÷àéêîâñêèõ ïðûãó-
íîâ, ó÷àñòâîâàâøèõ â òóðíå, – ýòî 
ó÷àùèåñÿ øêîëû ¹1, êîòîðûå çàíè-
ìàþòñÿ â ñïîðòèâíî-îçäîðîâèòåëü-
íîì êëóáå «Ýäåëüâåéñ».

– Ðîæäåñòâåíñêîå òóðíå äàëî îò-
ëè÷íóþ âîçìîæíîñòü äåòÿì ïðîäå-
ìîíñòðèðîâàòü ñâîþ ïîäãîòîâêó è 
çàêàëèòü õàðàêòåð, ïîòîìó ÷òî ÷å-
òûðå îôèöèàëüíûõ ñòàðòà çà ÷å-
òûðå äíÿ, à ýòî âîñåìü çà÷¸òíûõ 
ïðûæêîâ, ïëþñ ïåðååçäû èç ãîðî-
äà â ãîðîä – ýòî ñåðü¸çíàÿ ôèçè-

÷åñêàÿ, ïñèõîëîãè÷åñêàÿ è ýìîöè-
îíàëüíàÿ íàãðóçêà, – ïîä÷åðêíóë 
òðåíåð êëóáà Âàëåðèé Áåãóíîâ. – 
Ðàäóåò, ÷òî ðîäèòåëè ñàìè íà÷è-
íàþò ïðèâîäèòü äåòåé, ÷òîáû òå 
çàíèìàëèñü ïðûæêàìè. Ñåãîäíÿ 
ìû âûíàøèâàåì èäåþ ïðîâåäåíèÿ 
íà áàçå òðàìïëèíîâ øêîëû ¹1 íå 
òîëüêî ãîðîäñêèõ, íî è êðàåâûõ ñî-
ðåâíîâàíèé. 

Íèêîëàé ÃÀËÀÍÎÂ.
Ôîòî ñ ñàéòà 

FIS Ski Jumping Chaikovsky.

Поздравляю коллектив Чай-
ковской городской прокура-
туры под руководством Его-
ра Павловича Шмырина с 
профессиональным празд-
ником – Днём работника 
прокуратуры РФ, который 
отмечается 12 января.

Æåëàþ äåéñòâóþùåìó ñîñòàâó âñåãäà ïðèíèìàòü ðåçóëüòàòèâíûå 
ðåøåíèÿ â ïðîâåäåíèè íàäçîðíûõ ïðîâåðîê, àêòèâíî ïðèìåíÿòü 

ìåðû ïðîêóðîðñêîãî ðåàãèðîâàíèÿ, îòñòàèâàòü èíòåðåñû ãðàæäàí ×àé-
êîâñêîé òåððèòîðèè è â ïîëíîé ìåðå èñïîëíÿòü ñâîþ îñíîâíóþ ïðî-
êóðîðñêóþ îáÿçàííîñòü – ñëóæèòü Çàêîíó âî èìÿ è âî áëàãî ×åëîâåêà!

Îáðàùàÿñü ê âåòåðàíàì ïðîêóðàòóðû, õî÷ó ïîæåëàòü àêòèâíîñòè â 
îáùåñòâåííîé æèçíè ×àéêîâñêîãî îêðóãà. Íå îñòàâàéòåñü â ñòîðîíå, 
èñïîëüçóéòå ñâîé áîãàòûé îïûò è ìíîãîëåòíèå ïðîôåññèîíàëüíûå çíà-
íèÿ â áîðüáå çà ñîáëþäåíèå çàêîííîñòè è ñïðàâåäëèâîñòè.

Æåëàþ âñåì âàì áîäðîñòè äóõà, îïòèìèçìà, ñåìåéíîãî áëàãîïîëó-
÷èÿ, ìèðà, äîáðà è êðåïêîãî óðàëüñêîãî çäîðîâüÿ!

Ïðîêóðîðû Ðîññèè, ìû çíàåì êàê òðóäíî ïîðîé
Çëî ê îòâåòó ïðèçâàòü, çàùèòèòü ïîñòðàäàâøèõ,
Íî ÷óæóþ áåäó, êàê ñâîþ ïðèíèìàåì äóøîé,
Ïîòîìó ÷òî ñëóæåíüå Çàêîíó ïðèçâàíèå íàøå…

Ñ íàèëó÷øèìè ïîæåëàíèÿìè è óâàæåíèåì ýêñ-ïðîêóðîð, 
ñòàðøèé ñîâåòíèê þñòèöèè Âàëåíòèíà Ðîìàíîâà.

15 ян�аря отмечают 
золотую с�ад�бу

Вячеслав Петр� ич 
и Л�дмила Борис� на

 Пырины!
Ïóñòü âàøà ñâàäüáà çîëîòàÿ
Áóäåò íàïîëíåíà ëþáîâüþ!
Âàì âñåé äóøîé ñåé÷àñ æåëàþ
Äîñòàòêà, ìèðà è çäîðîâüÿ!

Ïóñòü áóäóò âàøè îòíîøåíèÿ
Òåïëîì è íåæíîñòüþ ñîãðåòû!
Ïóñòü äàðèò êàæäîå ìãíîâåíèå
Âàì ìîðå ðàäîñòè è ñâåòà!

Ñûí Ñåðãåé.

Сердечно поздравляем
 с 90-летием 

Зою Федот� ну Вак� у!
Âàø äåâÿíîñòûé þáèëåé
Ïîòðÿñàåò âñåõ ëþäåé!
Âû – æèâîé ïðèìåð äëÿ íàñ,
Ñèëû æèçíåííîé çàïàñ
Íàñ íå òîëüêî ïîðàæàåò,
Îí íàäåæäó çàðîæäàåò,
Ìîæåò, âûéäåò è ó íàñ
Áûòü ïîõîæèìè íà âàñ?
Îò ÷åãî á íå ïîìå÷òàòü...
Âàì õîòèì ìû ïîæåëàòü:
Íå ñäàâàéòåñü!
Ñ âåðîé â Áîãà 

ïðîæèâ¸òå åù¸ äîëãî.
Âñåõ Âàì áëàã è íå áîëåòü,
È åù¸ âïåð¸ä ñìîòðåòü!

Ñ ëþáîâüþ, äåòè, 
âíóêè, ïðàâíóêè, 

ðîäíûå è çíàêîìûå.

5 ян�аря Нине Петр� не 
Гудк� ой 

исполнил�сь 90 лет!
Ñ óâàæàåìîé ïî÷òèòåëüíîé 

äàòîé, ñ 90-ëåòèåì ñåðäå÷íî 
ïîçäðàâëÿþ ò¸òþ Íèíó!

Æåëàþ çäîðîâüÿ,
 äîáðûõ äîëãèõ ëåò æèçíè.

Íå òîëüêî ñâî¸ ÿ çäåñü 
âûðàæó ìíåíèå

Ñî ìíîé ñîãëàñÿòñÿ, 
êîíå÷íî æå, âñå,

Ïóñòü äåâÿíîñòûé òâîé 
Äåíü ðîæäåíèÿ

Ïðîéä¸ò íà ñ÷àñòëèâîé 
è äîáðîé âîëíå.

Óëûáêîé ëèöî ïóñòü 
òâî¸ îçàðÿåòñÿ,

È ñâåòëàÿ ðàäîñòü 
ãëàçà óâëàæíèò,

Ïóñêàé ýòîò äåíü 
ìíîãî ðàç ïîâòîðÿåòñÿ,

È ò¸ïëûì êîìî÷êîì 
íà ñåðäöå ëåæèò.

Ò¸òÿ Íèíî÷êà! Ñ÷àñòüå òâî¸ âî 
âíóêàõ òâîèõ è ïðàâíóêàõ.

Âåðà.


