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Âûõîäèò ñ àïðåëÿ 1965 ãîäà 

 ДЕРЕВЯННЫЕ ЕВРО-ОКНА
 МЕБЕЛЬ, ЭЛЕМЕНТЫ ИНТЕРЬЕРА
 ЛЕСТНИЦЫ (СОСНА, БЕРЕЗА, 

 ЛИСТВЕННИЦА)
 ВХОДНЫЕ, МЕЖКОМНАТНЫЕ, 

БАННЫЕ ДВЕРИ
 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ (БРУС, ДОСКА, РЕЙКА и т.д.)
 ПРОИЗВОДСТВО И СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ, БАНЬ, 

 БЕСЕДОК ИЗ БРЕВНА И БРУСА

 www.kaskadles.ru                   8-922-649-01-89
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• КРАСОТА И ТЕПЛО НАТУРАЛЬНОГО ДЕРЕВА •

Êîìïëåêòóåì áðèãàäû èëè îïëà÷èâàåì ïðîåçä 
Áåñïëàòíî: îáùåæèòèå è ñïåöîäåæäà 
Упаковщицы на линию чая, график 11 часов 7/0 
Упаковщицы на линию розлива, график 11 часов 6/2 
Грузчики на склад ГП и основной цех, график 11 часов 7/0, 6/2 
Операторы линии розлива и выдува, график 11 часов 6/2 
Уборщицы, график 11 часов 7/0,6/2 

ÂÀÕÒÀ 8-902-888-9-003
8-903-647-03-07

ÍÀ ÏÈÙÅÂÎÌ 
ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅ 
Â ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ç/ï 30-32 ò. ðóáëåé â ìåñÿö
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ñàéò: www.ognikami.ru

25 ÔÅÂÐÀËß 2019 ã. ñ 10.00 äî 18.00 ÷àñ.
Âûñòàâî÷íûé öåíòð, óë. Ëåíèíà, 36, íàïðîòèâ ä/á «Ýëåãàíò»

ÃÐÀÍÄÈÎÇÍÀß ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ
ØÓÁ È ÄÓÁËÅÍÎÊ
ÍÎÐÊÀ    ÌÓÒÎÍ    ÁÎÁÅÐ
ÊÀÐÀÊÓËÜ 

ÄÓÁËÅÍÊÈ è ìí. äð.

ÑÊÈÄÊÈ äî 75%. ÊÐÅÄÈÒ äî 3-õ ëåò.
ÑÊÈÄÊÀ 15 000 ðóá. ïðè îáìåíå ñòàðîé øóáû íà íîâóþ

ÈÏ Áàòàíåíêî Ì.Ì., ã. Íîâîñèáèðñê. ÈÍÍ 59041826683237
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      ÍÈÇÊÈÌ 

              ÖÅÍÀÌ

Óâàæàåìûå ÷àéêîâöû!
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Äí¸ì çàùèòíèêà 

Îòå÷åñòâà!
Êàæäûé ìóæ÷èíà, âíå çàâèñèìîñòè îò ðîäà äåÿòåëü-

íîñòè è ïðîôåññèè, ïîñâÿùàåò ñâîþ æèçíü ñëóæåíèþ 
Îòå÷åñòâó. Â ýòîò äåíü õî÷åòñÿ ñêàçàòü ñëîâà áëàãî-
äàðíîñòè, âñåì, êòî ãîòîâ â ëþáóþ ìèíóòó âñòàòü íà 
çàùèòó íàøåé Ðîäèíû, êòî âí¸ñ ñâîé âêëàä â å¸ åäèí-
ñòâî è ïðîöâåòàíèå! 

Æåëàþ âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è áëàãîïî-
ëó÷èÿ! Ïóñòü íåáî íàä íàøèì ðîäíûì êðàåì âñåãäà 
áóäåò ÷èñòûì è ìèðíûì!

Ã.À. ÒÊÀ×ÅÍÊÎ,
äåïóòàò Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ 

Ïåðìñêîãî êðàÿ ïî îêðóãó ¹23.

Óâàæàåìûå æèòåëè 
×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà!

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Äí¸ì çàùèòíèêà 
Îòå÷åñòâà!

23 ôåâðàëÿ – âñåíàðîäíûé ïðàçäíèê, ñâÿçàííûé 
ñ ïîáåäàìè ðîññèéñêîãî îðóæèÿ íà ñóøå è íà ìîðå, 
ñ òðàäèöèÿìè áîåâîãî áðàòñòâà, êîòîðûå ïåðåäàþò-
ñÿ îò ïîêîëåíèÿ ê ïîêîëåíèþ, ñ ìóæåñòâîì è äîáëå-
ñòüþ òåõ, êòî ñ ÷åñòüþ âûïîëíèë ñâîé âîèíñêèé äîëã, 
è êòî ñåãîäíÿ íàõîäèòñÿ â ðÿäàõ Âîîðóæ¸ííûõ ñèë íà-
øåé ñòðàíû.

Ïðè ýòîì Äåíü çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà óæå äàâíî âû-
øåë çà ãðàíèöû ïðîôåññèîíàëüíîãî ïðàçäíèêà. Åãî 
ãåðîè – íàñòîÿùèå ïàòðèîòû íàøåé Ðîäèíû, ðàáîòà-
þùèå íà áëàãî ñòðàíû, æèâóùèå å¸ èíòåðåñàìè, ãîòî-
âûå ê ðåøèòåëüíûì äåéñòâèÿì âî èìÿ å¸ áëàãîïîëó÷èÿ. 

×àéêîâñêèé ãîðîäñêîé îêðóã ïîëîí òàêèõ ëþäåé. Âû, 
óâàæàåìûå çåìëÿêè, ñ ÷åñòüþ âûïîëíÿåòå ñâîé âîèí-
ñêèé äîëã, óñïåøíî ðàáîòàåòå, âåä¸òå àêòèâíóþ îá-
ùåñòâåííóþ æèçíü, äåëàåòå âñå, ÷òîáû îêðóæàþùèé 
ìèð ñòàíîâèëñÿ ëó÷øå. 

Æåëàþ âñåì çàùèòíèêàì Ðîññèè êðåïêîãî çäîðî-
âüÿ, ñ÷àñòüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ! Ïóñòü ýòîò ïðàçäíèê îò-
âàæíûõ è ìóæåñòâåííûõ ëþäåé âñåãäà áóäåò ìèðíûì 
è ðàäîñòíûì!

Þ.Ã. ÂÎÑÒÐÈÊÎÂ,
ãëàâà ãîðîäà ×àéêîâñêîãî –

ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ×àéêîâñêîãî.

Óâàæàåìûå æèòåëè ×àéêîâñêîãî,
ðàáîòíèêè è âåòåðàíû Ãðóïïû êîìïàíèé 

«×àéêîâñêèé òåêñòèëü»!
Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Äí¸ì çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà! 
Â ýòîò äåíü ìû îòäà¸ì äàíü óâàæåíèÿ ñìåëîñòè è 

ñòîéêîñòè òåõ, êòî îëèöåòâîðÿåò ñèëó è ìîùü ðóññêîé 
àðìèè, êòî âñåãäà îñòà¸òñÿ âåðíûì ñâîåìó âîåííîìó 
äîëãó. Îáðàçöàìè ïàòðèîòèçìà è ìóæåñòâà äëÿ íàñ 
ÿâëÿþòñÿ âåòåðàíû, âñòàâøèå âî âðåìÿ Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíû íà çàùèòó Ðîäèíû.

23 ôåâðàëÿ – ýòî òàêæå ïðàçäíèê òåõ, êòî ñâîèì 
òðóäîì â ãðàæäàíñêèõ îòðàñëÿõ ñòîèò íà ñòðàæå íà-
öèîíàëüíûõ èíòåðåñîâ, ñïîñîáñòâóåò ýêîíîìè÷åñêîìó 
ïðîöâåòàíèþ Îòå÷åñòâà, ðîäíîãî ãîðîäà, ñâîåé ñåìüè.

 «×àéêîâñêèé òåêñòèëü», ÿâëÿÿñü ïîñòàâùèêîì òêà-
íåé äëÿ ñèëîâûõ ñòðóêòóð ñòðàíû, âíîñèò ñâîé âêëàä 
â îáåñïå÷åíèå íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè. Êîìïà-
íèÿ ãîðäèòñÿ ñâîèìè óíèêàëüíûìè ðàçðàáîòêàìè, êî-
òîðûå çàùèùàþò è îáåðåãàþò òåõ, êòî íåñ¸ò ñëóæáó 
íà áëàãî Ðîññèè. 

Æåëàåì âñåì çàùèòíèêàì Îòå÷åñòâà êðåïêîãî çäî-
ðîâüÿ, íîâûõ ïðîôåññèîíàëüíûõ âûñîò è áîäðîñòè 
äóõà! 

 È.Ë. ÑÒÎËÁÎÂ, 
Ïåðâûé âèöå-ïðåçèäåíò

Ãðóïïû êîìïàíèé «×àéêîâñêèé òåêñòèëü».

ÐÅÊËÀÌÀ

Îëåã ÈÂÀÍÎÂ: 
«Áîåâîå áðàòñòâî – 

ýòî íàâñåãäà»
Дата 23 февраля в семье Оле-
га ИВАНОВА стала красным 
днём календаря не так давно 
– буквально с того времени, 
как праздник был переиме-
нован из Дня Советской армии 
в День защитника Отечества. 
Потому как Советская армия – 
это не равно погранвойска. И 
любой пограничник это под-
твердит. А Олег Евдокимович 
– пограничник. И День по-
граничника для него святой 
праздник. Ровно столько же – 
как День вывода войск из Аф-
ганистана. Эти два составляю-
щих своей жизни – погранво-
йска и Афганистан – он, при-
знаётся, ни за что бы не про-
менял, даже будь у него такая 
возможность.
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Óâàæàåìûå æèòåëè 
×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà!

Îò êîëëåêòèâà ôèëèàëà ÏÀÎ «ÐóñÃèäðî» – «Âîòêèí-
ñêàÿ ÃÝÑ» ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Äí¸ì çàùèòíèêà Îòå÷å-
ñòâà!

Â ýòîò ïðàçäíèê îñîáåííûõ ñëîâ çàñëóæèâàþò òå, êòî 
îòäàë âñå ñâîè ñèëû, îïûò, çäîðîâüå íà ñëóæáó Ðîäè-
íå. Âñå ìû â íåîïëàòíîì äîëãó ïåðåä ñòàðøèìè ïî-
êîëåíèÿìè – âåòåðàíàìè âîéíû è òðóäà. Èõ ìóæåñòâî, 
ïàòðèîòèçì, îòâàãà è äîáëåñòü ñëóæàò ïðèìåðîì âñåì 
íàì, ÿâëÿþòñÿ îáùèì äîñòîÿíèåì ðóññêîãî íàðîäà.

Â ýòîò ïðàçäíè÷íûé äåíü æåëàþ âñåì êðåïêîãî çäî-
ðîâüÿ, ìèðíîãî íåáà íàä ãîëîâîé, ñ÷àñòüÿ, ñåìåéíî-
ãî áëàãîïîëó÷èÿ, óñïåõîâ è íîâûõ äîñòèæåíèé íà áëà-
ãî Ðîññèè!

Ý.Ì. ÑÊÐÈÏÊÀ,
ïåðâûé çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà – 

Ãëàâíûé èíæåíåð ôèëèàëà 
ÏÀÎ «ÐóñÃèäðî» – «Âîòêèíñêàÿ ÃÝÑ».

Óâàæàåìûå æèòåëè 
×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà!

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ âñåíàðîäíûì ïðàçä-
íèêîì – Äí¸ì çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà!

Íàøà àðìèÿ, ðîæä¸ííàÿ â 1918 ãîäó, ïðîøëà ñëàâ-
íûé ïóòü, îäåðæèâàÿ èñòîðè÷åñêèå ïîáåäû. Îñîáåí-
íî âàæíà å¸ ðîëü â ðàçãðîìå ôàøèñòêèõ çàõâàò÷èêîâ. 
Íàøè âîèíû õðàáðî ñðàæàëèñü è íà ïîëÿõ ëîêàëüíûõ 
âîéí – â Àôãàíèñòàíå è ×å÷íå. Â íèõ îòëè÷èëèñü è 
ìíîãèå ÷àéêîâöû, à òàêæå âîåííîñëóæàùèå 16-é ãâàð-
äåéñêîé òàíêîâîé äèâèçèè, íàãðàæäåííûå çà ãåðîèçì 
áîåâûìè íàãðàäàìè.

Æåëàþ âñåì çàùèòíèêàì Îòå÷åñòâà, èõ ñåìüÿì 
êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ìèðíîãî íåáà íàä ãîëîâîé, ñ÷à-
ñòüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ!

Â.Í. ËÎÑÊÓÒÎÂ, 
ïåðâûé ñåêðåòàðü ×àéêîâñêîãî ãîðêîìà ÊÏÐÔ, 

âåòåðàí Âîîðóæåííûõ ñèë,
ó÷àñòíèê áîåâûõ äåéñòâèé.
âåòåðàí Âîîðóæåííûõ ñèë,
ó÷àñòíèê áîåâûõ äåéñòâèé.

Óâàæàåìûå æèòåëè ×àéêîâñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà, äîðîãèå âåòåðàíû!
Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Äí¸ì çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà!
23 ôåâðàëÿ ìû âûðàæàåì áëàãîäàðíîñòü âñåì ïîêî-

ëåíèÿì íàøèõ âîèíîâ, êîòîðûå ñòîÿëè íà ñòðàæå èí-
òåðåñîâ Ðîññèè, çà èõ ìóæåñòâî, ñèëó äóõà è îòâàãó.

Ýòîò ïðàçäíèê – ñèìâîë âîèíñêîé äîáëåñòè, ïàòðè-
îòèçìà, âåðíîñòè è ëþáâè ê Îò÷èçíå. Îí îáúåäèíÿåò 
âñåõ, äëÿ êîãî âûñøèìè öåííîñòÿìè áûëè è îñòàþòñÿ 
íåçàâèñèìîñòü íàøåãî ãîñóäàðñòâà, ìèð è ïðîöâåòà-
íèå íà ðîäíîé çåìëå, êòî íå òîëüêî ñ îðóæèåì â ðó-
êàõ, íî è ïîâñåäíåâíûì òðóäîì óêðåïëÿåò ìîãóùåñòâî 
Ðîññèè è å¸ àâòîðèòåò íà ìåæäóíàðîäíîì óðîâíå.

Îò âñåé äóøè æåëàþ â ýòîò ïðàçäíè÷íûé äåíü êðåï-
êîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, ìèðà è áëàãîïîëó÷èÿ âàì è 
âàøèì áëèçêèì!

Ñ.Ï. ÑÓÑËÈÊÎÂ,
 ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð 

ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç ×àéêîâñêèé».
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23 ÔÅÂÐÀËß – ÄÅÍÜ ÇÀÙÈÒÍÈÊÀ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ

ÄÈÍÀÑÒÈß

Передо мной медаль «100 лет 
Рабоче-крестьянской Красной 
Армии». Приближается 101-я 
годовщина. В эту столетнюю 
летопись несколько строчек 
вписано и нашей семьёй… 

Ìîé îòåö, Àôàíàñèé Êîðíå-
åâè÷ Ïàí÷åíêî, ðîäèëñÿ â 

1901 ãîäó íà Àëòàå â ñåìüå ïåðå-
ñåëåíöåâ ñ Óêðàèíû, èç-ïîä Áåëîé 
Öåðêâè. ß, øêîëüíèê, à çàòåì êóð-
ñàíò Ïåðìñêîãî âûñøåãî êîìàíä-
íî-èíæåíåðíîãî ó÷èëèùà ðàêåòíûõ 
âîéñê, ìàëî ðàññïðàøèâàë îòöà î 
åãî ìîëîäîñòè. Êîãäà ñïîõâàòèëñÿ, 
áûëî óæå ïîçäíî. Çíàþ, ÷òî â þíî-
ñòè îòåö áàòðà÷èë, ñïëàâëÿë ëåñ ïî 
Êàòóíè è Áèå â Îáü, ïàðòèçàíèë â 
îòðÿäå Ùåòèíêèíà. 

Ï¸òð Åôèìîâè÷ Ùåòèíêèí, â ïðî-
øëîì øòàáñ-êàïèòàí, ïîëíûé Ãåîð-
ãèåâñêèé êàâàëåð, â 1918 ãîäó îð-
ãàíèçîâàë ïàðòèçàíñêèé îòðÿä, âî-
åâàë ñ áåëîïîëÿêàìè è áåëîãâàð-
äåéöàìè, ïîçäíåå êîìàíäîâàë ýñêà-
äðîíîì â Ìîíãîëèè. Òàì îíè ïëå-
íèëè áàðîíà Óíãåðíà è äîñòàâèëè 
åãî â Ìîñêâó. 

Èç ðàññêàçîâ îòöà ïîìíþ, ÷òî 
ìîíãîëüñêèå ëîøàäè íåâûñîêèå, 
ìîõíàòûå è î÷åíü âûíîñëèâûå. 
Ïðîâèíèâøèõñÿ áîéöîâ íà êàêîå-òî 
âðåìÿ, â êà÷åñòâå íàêàçàíèÿ, ïåðå-
ñàæèâàëè íà âåðáëþäà. Äëÿ ñèáè-
ðÿêà ýòî áûëî ñåðü¸çíîå íàêàçà-
íèå: âî-ïåðâûõ, íåóäîáíî, âî-âòî-
ðûõ, ÷åëîâåê ñòàíîâèëñÿ îáúåêòîì 
íàñìåøåê âñåãî îòðÿäà. Îäíàæäû 
îòåö îòëè÷èëñÿ – ïîø¸ë çà âîäîé ê 
ðó÷üþ, à âåðíóëñÿ íà îòëè÷íîì êîíå 
ñ áîãàòîé ñáðóåé. ßâíî ýòî áûë êîíü 
êàêîãî-òî íåïðîñòîãî áåëîãâàðäåé-
öà, êàê îí îêàçàëñÿ áåç ïðèñìîòðà 
– íåïîíÿòíî. Ìîæåò, âñ¸ ïðîèçî-
øëî, êàê â ïåñíå Îëåãà Ãàçìàíîâà, 
è åñàóë áðîñèë êîíÿ. Ñåé÷àñ â ýòî 

÷òî àðìèþ íàäî áûëî ñíàáæàòü ïðî-
äóêòàìè, à ýòî òîæå áîåâàÿ çàäà÷à, 
çà êîòîðóþ ñïðàøèâàëè íå ìåíüøå, 
÷åì íà ôðîíòå. Íî ïîñëå íåñêîëü-
êèõ ïîïûòîê îòöà âñ¸ æå ïðèçâàëè, 
è îí ïðèáûë íà ïðèçûâíîé ïóíêò – 
ñíîâà íà êîíå è ñ êàðàáèíîì. 

Ñ íà÷àëà îñåíè 1941-ãî ãîäà ìàð-
øàë Ñåì¸í Ìèõàéëîâè÷ Áóä¸ííûé 
ñôîðìèðîâàë â Ñèáèðè è Ñðåäíåé 
Àçèè 40 êàâàëåðèéñêèõ äèâèçèé. È 
ïîïàë, â èòîãå, îòåö â 1-é ãâàðäåé-
ñêèé êàâàëåðèéñêèé êîðïóñ Ïàâëà 
Àëåêñååâè÷à Áåëîâà – ñîåäèíåíèå 
â òî âðåìÿ ñðàæàëîñü óæå ïîä Ìî-
ñêâîé. Íî ïîâîåâàòü â êàâàëåðèè 
îòöó ïðèøëîñü ñîâñåì íåäîëãî. 

Îäíàæäû íî÷üþ â ðàçâåäêå îí 
íàïîðîëñÿ íà îäèíî÷íûé íåìåöêèé 
îêîï. ×òî òàì äåëàë ôàøèñò – òî ëè 
ýòî áûë íàáëþäàòåëü, òî ëè ñíàé-
ïåð, îòåö òàê è íå óçíàë. Íåìåö âû-
ñòðåëèë â íåãî èç îêîïà ñíèçó, ïóëÿ 
ïðîøëà âûøå ñåðäöà ÷åðåç ð¸áðà è 
êëþ÷èöó. Ãîñïèòàëü… Ïîñëå ëå÷å-
íèÿ îòöà â êàâàëåðèþ íå âåðíóëè, 
òàì íóæíû áîëåå çäîðîâûå áîéöû, 
è îêàçàëñÿ îí â àðòèëëåðèè íà ïóø-
êå-ñîðîêàïÿòêå. 

Èñïîëíÿòü îòöó ïðèøëîñü ðàç-
íûå îáÿçàííîñòè, ïðè ëîøàäÿõ òîæå 

è êðàñíîàðìåéñêóþ êíèæêó 
(âîåííûõ áèëåòîâ â òî âðå-
ìÿ íå áûëî) – òîæå áûëà ñî 
ñëåäàìè êðîâè. Âîîáùå ñàì 
ôàêò âñòóïëåíèÿ â ïàðòèþ 
(ïóñòü äàæå â êàíäèäàòû) â 
1942 ãîäó – ýòî óæå ïîäâèã, 
âåäü õîðîøî èçâåñòíî, ÷òî 
ôàøèñòû òâîðèëè â ïëåíó ñ 
êîììóíèñòàìè. 

Âòîðîé äîêóìåíò – ñïðàâêà 
èç ýâàêóàöèîííîãî ãîñïèòà-
ëÿ î âòîðîì ðàíåíèè. Áóìà-
ãà ñèëüíî âûöâåëà, íî âñ¸ æå 
ìîæíî ïðî÷èòàòü, ÷òî 1 èþëÿ 
1943 ãîäà Ïàí÷åíêî À.Ê. áûë 
òÿæåëî ðàíåí ðàçðûâíîé ïó-
ëåé â ëåâîå ïëå÷î. Êàê ðàñ-
ñêàçûâàë îòåö, ñíàéïåð öå-
ëèëñÿ åìó â ñåðäöå, à îòåö 
ñòîÿë áîêîì ê ôðîíòó è ñòàë 
ïîâîðà÷èâàòüñÿ, íî ïðîìåä-
ëèë… Ïîâåðíèñü îí ÷óòü áû-
ñòðåå, è áûëà áû âûïèñàíà 
ñîâñåì äðóãàÿ ñïðàâêà. Çà-
òåì ïîëãîäà ãîñïèòàëåé, ðóêó 
åìó ñïàñëè, íî ñïèñàëè â òûë. Íà 
ýòîì âêëàä îòöà â ìåäàëü çàêàí-
÷èâàåòñÿ.

Êîãäà ÿ ó÷èëñÿ â 9-10-ì êëàñ-
ñàõ, îòåö âûïèñàë ãàçåòó 

ìîé îòåö ó÷àñòâîâàë â áèòâå ïîä 
Ìîñêâîé. Ëó÷øå áû ÿ ýòîãî íå ãî-
âîðèë, ïîòîìó ýêçàìåíàòîð ó÷èíèë 
ìíå ôîðìåííûé ðàçíîñ ñ èñïîëüçî-
âàíèåì íåóñòàâíûõ âûðàæåíèé. Íî 
çà÷¸ò ÿ, êîíå÷íî, ïîëó÷èë. 

Â îáùåì, ó÷èëñÿ ÿ õîðîøî, íå-
ñêîëüêî ñåññèé ñäàë íà îòëè÷íî, è 
ïî âûïóñêó áûë íàïðàâëåí íà Áàé-
êîíóð, ÷òî ñ÷èòàëîñü âïîëíå íîð-
ìàëüíûì ìåñòîì. Äåâÿòü ëåò çàíè-
ìàëñÿ îòðàáîòêîé ðàêåòíîãî êîì-
ïëåêñà «Ñàòàíà» – ïðàêòè÷åñêè ñ 
ñàìîãî íà÷àëà ðàáîò äî ïîñòàíîâ-
êè åãî íà áîåâîå äåæóðñòâî. Ïî-
ëó÷èë ïðàâèòåëüñòâåííóþ íàãðàäó. 
Òðèæäû ó÷àñòâîâàë â ÿäåðíûõ èñïû-
òàíèÿõ íà Ñåìèïàëàòèíñêîì ïîëè-
ãîíå. Èìåþ ïèñüìåííóþ áëàãîäàð-
íîñòü îò íà÷àëüíèêà 12-ãî ÃÓ ÌÎ, 
ãëàâíîãî ìàðøàëà àðòèëëåðèè Áîé-
÷óêà çà ïðîÿâëåííóþ èíèöèàòèâó è 
óñåðäèå ïðè ïðîâåäåíèè ìåðîïðè-
ÿòèé. Â 1983 ãîäó ïîñòóïèë â àêà-
äåìèþ èì. Ô.Ý. Äçåðæèíñêîãî, ïî 
îêîí÷àíèè êîòîðîé áûë íàïðàâëåí 
íà çàâîä â Âîòêèíñê, ãäå çàíèìàëñÿ 
êîíòðîëåì ðàçðàáîòêè è èçãîòîâëå-
íèÿ ñòðàòåãè÷åñêèõ ðàêåò «Òîïîëü» 
è «Òîïîëü-Ì», ó÷àñòâîâàë â ïîäãî-
òîâêå è ïðîâåäåíèè ïóñêîâ íà ïî-
ëèãîíå. Íàãðàæä¸í èìåííûìè ÷àñà-
ìè îò ìèíèñòðà îáîðîíû. Â 1997-
ì óâîëèëñÿ â çàïàñ â çâàíèè ïîä-
ïîëêîâíèêà. Â ×àéêîâñêîì ðàáîòàë 
íà çàâîäå «Ãàçìàø» íà÷àëüíèêîì 
ÎÒÊ è çàìåñòèòåëåì äèðåêòîðà çà-
âîäà ïî êà÷åñòâó. Ìîé âêëàä â ìå-
äàëü «100 ëåò Ðàáî÷å-êðåñòüÿíñêîé 
Êðàñíîé Àðìèè» – 27 ëåò.

Ñûí, Äìèòðèé Âëàäèìèðî-
âè÷ Ïàí÷åíêî, â 2002-ì ãîäó 

îêîí÷èë øêîëó â Çàâîêçàëüíîì ðàé-
îíå è ïîñòóïèë â âîåííî-êîñìè÷å-
ñêóþ àêàäåìèþ èìåíè Ìîæàéñêîãî 
â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå. Ïî îêîí÷àíèè 
àêàäåìèè áûë íàïðàâëåí íà êîñ-
ìîäðîì «Ìèðíûé», ãäå ïî ñåé äåíü 
ïðîõîäèò ñëóæáó â çâàíèè êàïèòà-
íà, êîíòðîëèðóÿ ïîäãîòîâêó ê ïó-
ñêàì ðàêåò-íîñèòåëåé êîñìè÷åñêî-
ãî íàçíà÷åíèÿ. 

Âûõîäèò ïîñëåäíèå ïî÷òè ïîëñîò-
íè ëåò ìû èìååì íåïîñðåäñòâåííîå 
îòíîøåíèå ê ýòîé ìåäàëè.

Âëàäèìèð ÏÀÍ×ÅÍÊÎ, 
ïîäïîëêîâíèê â îòñòàâêå, 

âåòåðàí Âîîðóæ¸ííûõ Ñèë 
è òðóäà, ó÷àñòíèê äåéñòâèé 

ïîäðàçäåëåíèé îñîáîãî ðèñêà, 
ëàóðåàò Âñåðîññèéñêîãî 

êîíêóðñà «Èíæåíåð ãîäà», 
ïîáåäèòåëü 

Âñåðîññèéñêîãî 
ëèòåðàòóðíîãî êîíêóðñà 

«Òâîè, Ðîññèÿ, ñûíîâüÿ».

ïðèõîäèëîñü áûòü. Êàê-òî ÿ ñêàçàë 
åìó, ÷òî ïðè êîíÿõ âñ¸ æå ëåã÷å – 
âåðõîì, íå ïåøêîì ïî ãðÿçè, íî îêà-
çàëîñü, ÷òî ýòî íå ñîâñåì òàê. Âåð-
õîì-òî íåïëîõî, íî ïðè àâèàíàë¸-
òå èëè àðòîáñòðåëå êàæäûé ñïàñà-
åò ñåáÿ, à îòöó, â ïåðâóþ î÷åðåäü, 
íóæíî áûëî ñïàñàòü êîíåé, èíà÷å 

«Êðàñíàÿ çâåçäà». Âîåííàÿ ãàçå-
òà – â äàë¸êîì àëòàéñêîì ñåëå! Íî 
îòåö õîðîøî çíàë ÷òî äåëàë – â ãà-
çåòå ïóáëèêîâàëèñü îáúÿâëåíèÿ î 
íàáîðå â âîåííûå ó÷èëèùà. ß ïî-
ñìîòðåë, ïî÷èòàë: òàíêîâûå, ë¸ò-
íûå, ìîðñêèå, îáùåâîéñêîâûå. Ïî 
íàçâàíèþ ïîíðàâèëîñü Ïåðìñêîå 
âûñøåå êîìàíäíî-èíæåíåðíîå ó÷è-
ëèùå: ó÷èòüñÿ 5 ëåò, â îñòàëüíûõ, â 
îñíîâíîì, 4 ãîäà, à çäåñü ïî îêîí-
÷àíèè – òû è êîìàíäèð, è èíæåíåð. 
Â øêîëå ó÷èëñÿ õîðîøî, çàêîí÷èë 
å¸ áåç òðîåê è â 1969-ì ïîñòóïèë â 
ýòî ó÷èëèùå. 

Çàïîìíèëñÿ èíòåðåñíûé ñëó÷àé â 
õîäå ïåðâîé ñåññèè. Èñòîðèþ âîåí-
íîãî èñêóññòâà ñäàâàëè çà÷¸òîì, íî 
ïðèíèìàë åãî ïîëêîâíèê Êðàïèâèí, 
èìåþùèé íåñêîëüêî áîåâûõ îðäå-
íîâ. Ìíå ïîïàëàñü áèòâà ïîä Ìî-
ñêâîé, è ñäàâàëè ìû ïî êàðòå. Äëÿ 
íåïðîôåññèîíàëîâ âîïðîñ ïîêà-
æåòñÿ ïðîñòûì, íî ïîä Ìîñêâîé êàê 
áóäòî ñöåïèëèñü äâà îñüìèíîãà, ó 
îäíîãî ùóïàëüöà ñèíèå, ó äðóãîãî 
êðàñíûå. È íàäî ïîÿñíèòü êàæäóþ 
ùóïàëüöó-ñòðåëêó: öåëü, çàìûñåë, 
ñèëû, ñðåäñòâà, êîìàíäóþùèå àð-
ìèÿìè, äèâèçèé. Êîíå÷íî, íà ïåð-
âîì êóðñå êóðñàíòó, óòîìë¸ííîìó 
ìàòàíàëèçàìè, ñîïðîìàòàìè, èíú-
ÿçàìè è ïðî÷èìè íàóêàìè íå ïðî-
ñòî äåðæàòü â ãîëîâå åù¸ è ïîä-
ðîáíîñòè ïðî âñå îïåðàöèè Âåëè-
êîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Îòâå÷àë 
ÿ, âèäèìî, íå î÷åíü óâåðåííî, ïî-
ýòîìó áîåâîé ïîëêîâíèê ñòàë ìåíÿ 
îò÷èòûâàòü çà íåäîñòàòî÷íûå çíà-
íèÿ. Òóò ÿ âîçüìè è çàèêíèñü, ÷òî 

òðóäíî ïîâåðèòü, íî îòåö âåðíóëñÿ â 
ñåëî íà êîíå è ñ êàðàáèíîì – òàêîå 
áûëî âðåìÿ. Íà÷èíàëàñü êîëëåêòè-
âèçàöèÿ, è ìîëîäîãî áîéöà ñíà÷à-
ëà èçáðàëè ïðåäñåäàòåëåì êîììó-
íû «Ëèâàäèÿ», à çàòåì è ïðåäñåäà-
òåëåì êîëõîçà.

Êîãäà íà÷àëàñü Âåëèêàÿ Îòå-
÷åñòâåííàÿ âîéíà, îòöà ñðàçó íà 
ôðîíò íå âçÿëè – íà ïðåäñåäàòåëåé 
êîëõîçîâ íàëîæèëè áðîíü, ïîòîìó 

ìîæíî áûëî è ïî çàêîíó âîåííîãî 
âðåìåíè îòâåòèòü. Òàê ÷òî ýòî îêà-
çàëàñü ñàìàÿ îïàñíàÿ äîëæíîñòü. 

Îò îòöà ó ìåíÿ îñòàëîñü äâà äî-
êóìåíòà âîåííîãî âðåìåíè. Îäèí 
– ðåêîìåíäàöèÿ (ñî ñëåäàìè êðî-
âè) êàíäèäàòó â ÷ëåíû ÂÊÏ(á) ñ 25 
èþíÿ 1942 ãîäà Ïàí÷åíêî À.Ê. î 
òîì, ÷òî îí äîñòîèí ñòàòü ÷ëåíîì 
ÂÊÏ(á). Ðåêîìåíäàöèÿ äàòèðîâàíà 
ìàåì 1943 ãîäà. Ïîìíþ ÿ ó îòöà 

Ðÿäîâîå 
çàñåäàíèå 
Íà÷àëî ôåâðàëüñêîãî çàñå-

äàíèÿ ×àéêîâñêîé ãîðîäñêîé 
Äóìû îçíàìåíîâàëîñü âåñüìà 
ïðèÿòíîé ïðîöåäóðîé. Ñåðãåé 
Èòæàíîâ, ïðåäñåäàòåëü îáùå-
ñòâåííîé îðãàíèçàöèè «×àé-
êîâñêèé êîìèòåò âåòåðàíîâ 
âîéíû â Àôãàíèñòàíå, ×å÷íå 
è äðóãèõ ëîêàëüíûõ âîåííûõ 
êîíôëèêòîâ», âðó÷èë äåïóòà-
òó Ðàâèëþ Ãàðàåâó þáèëåéíóþ 
ìåäàëü «30-ëåòèå âûïîëíåíèÿ 
áîåâîé çàäà÷è, îêîí÷àíèÿ áî-
åâûõ äåéñòâèé è âûâîäà âîéñê 
èç Àôãàíèñòàíà». Èç ðóê Ñåð-
ãåÿ Ìèõàéëîâè÷à Ðàâèëü Õàé-
äàðîâè÷ ïîëó÷èë åù¸ è áëàãî-
äàðñòâåííîå ïèñüìî îò êðàå-
âîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçà-
öèè «Ðîññèéñêèé Ñîþç âåòå-
ðàíîâ Àôãàíèñòàíà». 

Èç âñåõ ðàññìîòðåííûõ íà 
çàñåäàíèè âîïðîñîâ, à ïî-
âåñòêà äíÿ íàñ÷èòûâàëà äå-
ñÿòü ïóíêòîâ, áîëåå ïðèñòàëü-
íîãî âíèìàíèÿ, íà íàø âçãëÿä, 
çàñëóæèâàþò òðè. 

Ñ èíôîðìàöèåé îá èòîãàõ 
îïåðàòèâíî-ñëóæåáíîé äåÿ-
òåëüíîñòè îòäåëà ÌÂÄ Ðîñ-
ñèè ïî ×àéêîâñêîìó ðàéîíó çà 
2018 ãîä íàðîäíûõ èçáðàííè-
êîâ ïîçíàêîìèë íà÷àëüíèê îò-
äåëà, ïîäïîëêîâíèê ïîëèöèè 
Âëàäèìèð Êîòåëüíèêîâ. 

Èç îçâó÷åííîãî èì îòìåòèì 
ëèøü, ÷òî çà èñòåêøèé ãîä íà 
òåððèòîðèè ×àéêîâñêîãî ìó-
íèöèïàëüíîãî ðàéîíà áûëî 
çàðåãèñòðèðîâàíî 1178 ïðå-
ñòóïëåíèé – ýòî íà 5,6% ìåíü-
øå, ÷åì ãîäîì ðàíåå. Óðîâåíü 
ïðåñòóïíîñòè â ðàñ÷¸òå íà 10 
òûñÿ÷ ÷åëîâåê ñîñòàâèë 111 
(â 2017 ãîäó áûëî 118), ïðè 
ýòîì ñðåäíåêðàåâîé ïîêàçà-
òåëü îêàçàëñÿ çíà÷èòåëüíî 
âûøå – 167. 

Ó äåïóòàòîâ ê íà÷àëüíèêó îò-
äåëà îêàçàëîñü ìíîãî âîïðî-
ñîâ. Îíè êàñàëèñü óêîìïëåê-
òîâàííîñòè ñëóæáû ó÷àñòêî-
âûõ óïîëíîìî÷åííûõ, ïðî-
áëåìû òîðãîâëè íàðêîòèêàìè 
÷åðåç ñîöèàëüíûå ñåòè, ïðî-
äîëæàþùèõñÿ íàðóøåíèé â 
ñôåðå òîðãîâëè àëêîãîëüíû-
ìè íàïèòêàìè, ñîáëþäåíèÿ 
àâòîâëàäåëüöàìè ñêîðîñòíî-
ãî ðåæèìà, îñîáåííî â öåí-
òðå ãîðîäà. 

Ðàññìîòðåíèå âòîðîãî âî-
ïðîñà ïîâåñòêè äíÿ – î âíåñå-
íèè èçìåíåíèé â áþäæåò ×àé-
êîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 
2019 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðè-
îä 2020 è 2021 ãîäîâ ïðîøëî 
îïåðàòèâíåå è ñïîêîéíåå, ÷åì 
ìíîãèìè îæèäàëîñü. 

À âîò îáñóæäåíèå îáðàùå-
íèÿ, ñ êîòîðûì íà Äóìó âû-
øåë æèòåëü ãîðîäà Àëåêñàíäð 
Êîëåãîâ ïî ïîâîäó ñòðîèòåëü-
ñòâà äîìîâ â ðàéîíå ÄÄÒ «Èñ-
êîðêà», ñïîêîéíûì íàçâàòü 
áûëî íèêàê íåëüçÿ. Ðàçãîâîð 
ø¸ë î íàðóøåíèÿõ, êîòîðûìè 
ñîïðîâîæäàëñÿ ïðîöåññ âûäå-
ëåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîä 
ñòðîèòåëüñòâî. Â îáñóæäåíèè 
ó÷àñòâîâàë è ïðèñóòñòâóþùèé 
íà çàñåäàíèè ïðîêóðîð ãîðî-
äà Åãîð Øìûðèí. Ìíåíèÿ î 
ñïîñîáàõ âûõîäà èç ñèòóàöèè 
çâó÷àëè ïðÿìî ïðîòèâîïîëîæ-
íûå, ïîíÿòíî òîëüêî, ÷òî çà-
òÿãèâàòü ñ ïðèíÿòèåì ðåøå-
íèÿ íåëüçÿ. Âðåìÿ – äåíüãè...

Ïîäðîáíåå îá ýòîì – â ñëå-
äóþùåì íîìåðå íàøåé ãà-
çåòû.

Íèêîëàé ÃÀËÀÍÎÂ.

Â ×ÀÉÊÎÂÑÊÎÉ

ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÄÓÌÅ

Âëàäèìèð è Äìèòðèé Ïàí÷åíêî

Àôàíàñèé Êîðíååâè÷ Ïàí÷åíêî ñ ñåìü¸é

Îáàãð¸ííàÿ êðîâüþ ðåêîìåíäàöèÿ 
â ÷ëåíû ÂÊÏ(á)
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Îëåã ÈÂÀÍÎÂ: 
«Áîåâîå áðàòñòâî – ýòî íàâñåãäà»

Îêîí÷àíèå. 
Íà÷àëî íà 1 ñòð.

Ñèìâîëè÷íî, ÷òî îäíàæäû ñóäü-
áà ïðåäñòàâèëà åìó âîçìîæ-

íîñòü íå âîçâðàùàòüñÿ â Àôãàíè-
ñòàí, íå ó÷àñòâîâàòü â òåõ áîåâûõ 
äåéñòâèÿõ. Óæå ÷åðåç ìåñÿö ïîñëå 
òîãî, êàê ñîâñåì åù¸ þíöîì Îëåã 
Èâàíîâ îêàçàëñÿ íà òåððèòîðèè âî-
åííûõ äåéñòâèé, âûÿñíèëîñü, ÷òî ó 
ïðèçûâíèêà íåò êîìñîìîëüñêîãî áè-
ëåòà. Âîåâàòü â Àôãàíèñòàíå ìîæíî 
áûëî òîëüêî êîìñîìîëüöàì, è Îëåãà 
âåðíóëè â Ñîþç – âñòóïàòü â ðÿäû 
ÂËÊÑÌ. Ìîã áû íå âñòóïàòü? Îòâå-
÷àåò: íå ìîã!

– Îòêîñèòü îò ñëóæáû íè ó êîãî â 
òî âðåìÿ è ïîìûñëîâ íå áûëî! È íå-
ñìîòðÿ íà òî, ÷òî âîéíà â Àôãàíè-
ñòàíå ê 1984 ãîäó, êîãäà ÿ ïðèçûâàë-
ñÿ â àðìèþ, áûëà íà ñëóõó, î êðîâà-
âûõ äåéñòâèÿõ ñëàãàëè ïåñíè è ìíî-
ãèå èç ðåáÿò âîçâðàùàëèñü äîìîé â 
öèíêîâûõ ãðîáàõ, ìû âñå ðâàëèñü â 
Àôãàíèñòàí, – ñïóñòÿ ãîäû, îòìå÷à-
åò Îëåã Åâäîêèìîâè÷.

Âîò è îí òðè äíÿ ÷åñòíî çóáðèë 
êîìñîìîëüñêèé Óñòàâ, è, ïîëó÷èâ 
çàâåòíûé áèëåò, ñíîâà âåðíóëñÿ â 
Àôãàíèñòàí. Ïðàâäà, ðîäèòåëÿì î 
òîì, ãäå ñëóæèò, òàê è íå ñîîáùèë. 
Òî÷íåå, ðàññêàçàë óæå ïîñëå ñâîåãî 
âîçâðàùåíèÿ äîìîé. À â òåõ êîðîò-
êèõ (íå äî ìíîãîñëîâèÿ áûëî) ñî-
îáùåíèÿõ ñî ñëóæáû ïèñàë, ÷òî æè-
â¸òñÿ õîðîøî, ÷òî êóïàåòñÿ â ìîðå, 
à îá îñòàëüíîì ðàññêàæåò ïðè ëè÷-
íîé âñòðå÷å. Â êàêîì ìîðå êóïàåò-
ñÿ, ðîäíûå íå ñïðàøèâàëè. À êîãäà 
èç-çà ó÷àñòèÿ â áîåâûõ îïåðàöèÿõ 
îí íå ìîã ïî òðè ìåñÿöà îòïðàâèòü 
âåñòî÷êè äîìîé, ïðîñòî îáúÿñíÿë, 
÷òî áûë â êîìàíäèðîâêå. Îò÷èì, êî-
íå÷íî, äîãàäûâàëñÿ î òîì, ÷òî ýòî 
çà êîìàíäèðîâêè. Íî ìàòü ñâîåìó 
ñûíó âåðèëà: Îëåã âðàòü íå ìîæåò!

– Ñîâðàë… Çàòî âñå ýòè äâà ãîäà 
ìàòü ñïàëà ñïîêîéíûì ñíîì, – êîí-
ñòàòèðóåò Îëåã Åâäîêèìîâè÷. – 
Åäèíñòâåííûé, êòî çíàë î ðåàëüíîì 
ïîëîæåíèè äåë, – ìîÿ ñðåäíÿÿ ñå-
ñòðà. Åé ïðèøëîñü ñîîáùèòü, ÷òî-
áû îíà ìíå ñèãàðåòû âûñûëàëà. Íî 

ñòðîãî-íàñòðîãî íàêàçàë, ÷òîáû îíà 
áîëüøå íèêîìó íå ðàññêàçûâàëà. 
Ïîýòîìó â ñåìüå íèêòî íå çíàë: íè 
ïðî Àôãàí, íè ïðî òî, ÷òî ÿ êóðþ. 
Äà ÿ è êóðèòü-òî, ñîáñòâåííî, òîëü-
êî â Àôãàíèñòàíå íà÷àë…

Çàêóðèøü, êàê ãîâîðèòñÿ, îò òà-
êîãî! Âñå «ïðåëåñòè» àðìåéñêîé 
ñëóæáû â óñëîâèÿõ ðåàëüíûõ áîåâûõ 
äåéñòâèé Îëåã Èâàíîâ ñïîëíà îñîç-
íàë óæå íà òðåòèé äåíü ñâîåãî ïðå-
áûâàíèÿ â Àôãàíèñòàíå. Â òîò äåíü 
åãî ïîñòàâèëè äåæóðèòü íà ïîñò. Îò-
âë¸êñÿ ìîëîäîé ïàöàí – ñ êåì íå 
áûâàåò? À â ýòî âðåìÿ ÷åðåç àðûê 
è êîëþ÷óþ ïðîâîëîêó ïî ðó÷üþ ïå-
ðåëåç âðàæåñêèé ðàçâåä÷èê. Áëàãî, 
ïîñò õîðîøî çàêàìóôëèðîâàí: âðàã 
ïîñòîâûõ ñëûøàòü ñëûøèò, à âîò 
âèäåòü íå âèäèò. Íàêëîíèëñÿ, ÷òî-
áû ðàçãëÿäåòü, îòêóäà çâóêè, â ýòî 
âðåìÿ Îëåã Èâàíîâ åãî è çàìåòèë.

– Ýòî áûë ïåðâûé ñëó÷àé, êîã-
äà ÿ â óïîð ðàññòðåëÿë ÷åëîâåêà, 
– ðàññêàçûâàåò îí. – À íà ñëåäóþ-
ùèé äåíü ìåíÿ íàêàçàëè. Íå çà òî, 
êîíå÷íî, ÷òî âðàãà ðàññòðåëÿë. À çà 
òî – ÷òî ïîäïóñòèë åãî òàê áëèçêî!

Íàêàçàíèå áûëî ñóðîâûì: áåã â 
ïîëíîì îáìóíäèðîâàíèè ÎÇÊ íà 
30-ãðàäóñíîé æàðå çàïîìíèëñÿ íà 
âñþ æèçíü. À åù¸ êàê «îò÷å íàø» – 
÷òî íà ïîñòó âñåãäà íóæíî ñìîòðåòü 
â îáà. Âðàã â ëþáîé ìîìåíò ìîæåò 
ïðîñêî÷èòü. Áîëüøå Îëåã Èâàíîâ 
òàêèõ ïðîìàõîâ íå äîïóñêàë. Äà è 
ëàçóò÷èêîâ áîëüøå íå âñòðå÷àëîñü. 
À âîò âçàèìíûå îáñòðåëû ñëó÷àëèñü 
ïîñòîÿííî. È õîòÿ â ïîãðàíâîéñêàõ 
ïîòåðü áûëî íå ñòîëü ìíîãî, êàê 
â çíàìåíèòîé 40-é àðìèè, íî îíè 
òîæå ïðîèñõîäèëè. Çà âñ¸ âðåìÿ 
ñëóæáû Îëåãà Èâàíîâà íà ãðàíèöå 
ïîãðàíâîéñêà ïîòåðÿëè ñåìåðûõ ÷å-
ëîâåê. Ñ ìàòåðüþ îäíîãî èç ïîãèá-
øèõ ñîñëóæèâöåâ Îëåã Åâäîêèìî-
âè÷ äî ñèõ ïîð îáùàåòñÿ.

È âñ¸ æå, êàêèìè áû ñóðîâûìè 
è ñëîæíûìè íå áûëè ïîñëå-

äóþùèå ãîäû ñëóæáû, òîò ïåðâûé 
âûñòðåë è ïåðâîãî óáèòîãî â óïîð 
÷åëîâåêà, ìîé ñîáåñåäíèê íàçûâà-
åò ñàìûì ñòðàøíûì ìîìåíòîì àô-

ãàíñêîé âîéíû. Äàæå â àïðåëå 1986 
ãîäà, êîãäà âïÿòåðîì ïðèøëîñü îò-
ñòðåëèâàòüñÿ îò öåëîé «àðìèè» äó-
øåãóáîâ, îäóðìàíåííûõ, îãîëòåëî 
íåñóùèõñÿ íà ïóëè ñ ãðîçíûìè êðè-
êàìè «Àëëàõ àêáàð!», åìó íå áûëî 

òàê ñòðàøíî. Áàíäèòîâ òîãäà âçÿëè 
â êîëüöî. À ïÿòåðûõ ïîãðàíè÷íèêîâ, 
â ÷èñëå êîòîðûõ è Îëåã Èâàíîâ, ïî-
ñòàâèëè â ñóõîé ãëóáîêèé àðûê ñ 
ïðèêàçîì íå äîïóñòèòü ïðîðûâà 
âðàãà. È óæå íî÷üþ áàíäèòû ïðåä-
ïðèíÿëè ñðàçó òðè ïîïûòêè ïðî-
ðâàòüñÿ. Ñêîëüêî èõ áûëî, Îëåã Åâ-
äîêèìîâè÷ ñêàçàòü íå ìîæåò. Îäíî 
ñëîâî: ìíîãî.

– Áàíäèòû âñ¸ øëè è øëè, à ìû 
åäâà óñïåâàëè ïàòðîíû ïåðåçàðÿ-
æàòü. Íàâåðíîå, òîãäà âñå íîðìà-
òèâû ïî çàðÿäêå ïàòðîíîâ ïîáèëè, 
íî âûñòîÿëè. Âðàã íå ïðîðâàëñÿ, – 
âñïîìèíàåò Îëåã Åâäîêèìîâè÷.

Âñå ïÿòåðî çà áëåñòÿùå âûïîë-
íåííóþ áîåâóþ çàäà÷ó òîãäà áûëè 
ïðåäñòàâëåíû ê íàãðàäå. Ïðàâäà, 
ìåäàëü «Çà áîåâûå çàñëóãè» íàøëà 
íàøåãî ãåðîÿ óæå íà ãðàæäàíêå. Â 
êîíöå äåêàáðÿ 1986 ãîäà Îëåã Èâà-
íîâ äåìîáèëèçîâàëñÿ, à ÷åðåç ìå-
ñÿö â òîðæåñòâåííîé îáñòàíîâêå 
áûë íàãðàæä¸í ñîòðóäíèêàìè ÊÃÁ, 
÷òî íàçûâàåòñÿ, áåç îòðûâà îò ïðî-
èçâîäñòâà – ïðÿìî â ðàçãàð ðàáî-
÷åãî äíÿ íà ïðåäïðèÿòèè «Òî÷ìàø», 

êóäà óñòðîèëñÿ ðàáîòàòü, â ïðèñóò-
ñòâèè êîëëåã è òîâàðèùåé.

– Õîòÿ, êîíå÷íî, íå ìåäàëü ãëàâ-
íîå. Ãëàâíîå – ÷òî îïåðàöèÿ òîãäà 
õîðîøî ïðîøëà, áåç áîåâûõ ïîòåðü, 
– âîçâðàùàåòñÿ Îëåã Åâäîêèìîâè÷ 

â âîåííûå áóäíè.

Ïîìèìî âûïîëíåíèÿ íåïîñðåä-
ñòâåííûõ îáÿçàííîñòåé ïî îõ-

ðàíå ãðàíèöû, ïîãðàíè÷íèêè íåðåä-
êî ó÷àñòâîâàëè â îáùåâîéñêîâûõ 
îïåðàöèÿõ ñîâìåñòíî ñ 40-é àð-
ìèåé. Â çàäà÷è ïîãðàíöîâ âõîäèëî 
îáåñïå÷åíèå ïóòåé îòõîäîâ êàðàâà-
íîâ. Èíîãäà ìåñÿöàìè ïðèõîäèëîñü 
æèòü â îêîïàõ, ïîðîé, (åñëè âîçíè-
êàëè ïåðåáîè ñ äîñòàâêîé ïðîäî-
âîëüñòâèÿ) – ïî íåäåëå îáõîäèëèñü 
áåç âîäû è åäû. ×òî òàêîå ïàäàòü 
îò äóíîâåíèÿ âåòåðêà, Îëåã Åâäîêè-
ìîâè÷ çíàåò íå ïîíàñëûøêå. Êîãäà 
ñèëû ñîâñåì áûëè íà èñõîäå, öå-
ëûìè äíÿìè ëåæàëè, íå äâèãàÿñü, 
äàáû ëèøíèì äâèæåíèåì íå ñïðî-
âîöèðîâàòü åù¸ áîëüøåãî èñòîùå-
íèÿ. Êîíå÷íî, â òàêèå ìèíóòû áîëü-
øå âñåãî õîòåëîñü âåðíóòüñÿ äîìîé 
– æèâûì. À âî ñíå ÷àùå âñåãî ñíè-
ëàñü âîäà… Ìå÷òàë, âîò ïðèåäåò 
äîìîé – è íàïü¸òñÿ âäîâîëü. Íî îò 
ïðèâû÷êè ýêîíîìèòü âîäó äàæå íà 
ãðàæäàíêå îòó÷èëñÿ íå ñðàçó.

À â îñòàëüíîì ê ìèðíîé æèç-
íè äîëãî ïðèâûêàòü íå ïðèøëîñü. 

Îëåã Åâäîêèìîâè÷ óñòðîèëñÿ îïå-
ðàòîðîì íà «Òî÷ìàø», âñêîðå æå-
íèëñÿ, ïîÿâèëèñü äåòè. Â ôåâðàëå 
1989 ãîäà âìåñòå ñî âñåé ñòðàíîé 
ðàäîâàëñÿ âûâîäó èç Àôãàíèñòàíà 
ïîñëåäíèõ ñîâåòñêèõ âîåííîñëóæà-
ùèõ. Â 90-å, òàê æå, êàê è ìíîãèå, 
ïåðåáèâàëñÿ ñëó÷àéíûìè çàðàáîò-
êàìè. Ñåãîäíÿ ðàáîòàåò êî÷åãàðîì 
ïðè ×àéêîâñêîì âîåíêîìàòå. À ñëó-
æèòü Îòå÷åñòâó ïðîäîëæàåò ñâîåé 
îáùåñòâåííîé äåÿòåëüíîñòüþ – â 
ñîñòàâå êîìèòåòà âåòåðàíîâ âîéíû 
â Àôãàíèñòàíå, ×å÷íå è äðóãèõ ëî-
êàëüíûõ âîåííûõ êîíôëèêòîâ.

– Áîåâîå áðàòñòâî – ýòî íàâñåã-
äà, – óâåðåí îí. Ñî ìíîãèìè èç 
ñâîèõ ñîñëóæèâöåâ Îëåã Èâàíîâ 
ïî-ïðåæíåìó ïîääåðæèâàåò ñâÿçü. 
È íå òîëüêî ïî òåëåôîíó è íà ïðî-
ñòîðàõ Èíòåðíåòà, íî è ïðè ëè÷íûõ 
âñòðå÷àõ. Êàæäàÿ èç òàêèõ – íàñòî-
ÿùàÿ îòäóøèíà.

– Ìîæíî íå âèäåòüñÿ ãîäàìè, íî 
ïðè âñòðå÷å ãîâîðèòü íî÷ü íàïðî-
ë¸ò, è òàê è íå óñïåòü íàãîâîðèòü-
ñÿ, – ïîÿñíÿåò Îëåã Åâäîêèìîâè÷.

Îáñóæäàþò íå òîëüêî ïðîøëîå, 
íî è íàñòîÿùåå, ðåàëèè ñå-

ãîäíÿøíåãî äíÿ. Ïî ìíåíèþ Îëåãà 
Èâàíîâà, çàäà÷à âåòåðàíîâ, ó÷àñò-
íèêîâ áîåâûõ äåéñòâèé – âîñïèòû-
âàòü äóõ ïàòðèîòèçìà â ñîâðåìåí-
íîì ïîêîëåíèè ïðèçûâíèêîâ. Âîò 
ïî÷åìó íà øêîëüíûõ óðîêàõ ìóæå-
ñòâà Îëåã Åâäîêèìîâè÷ – íå ðåäêèé 
ãîñòü. È êîãäà ñòàðøåêëàññíèêè çà-
äàþòñÿ âîïðîñîì, ñòîèò ëè ñåãîä-
íÿ èäòè â àðìèþ, îí áåç ðàçäóìèé 
îòâå÷àåò: ñòîèò.

– Êàê 30 ëåò íàçàä ìû çàùèùàëè 
ñâî¸ Îòå÷åñòâî (õîòü è íà òåððèòî-
ðèè äðóãîãî ãîñóäàðñòâà, à âîåâàëè 
çà ñâîþ Ðîäèíó-ìàòü), òàê è íûíåø-
íåå ïîêîëåíèå â ñëó÷àå áåäû îáÿçà-
íî âñòàòü íà çàùèòó ãîñóäàðñòâåí-
íûõ ðóáåæåé. Àðìèÿ – ýòî øêîëà 
ìóæåñòâà, øêîëà æèçíè, ïðîéòè êî-
òîðóþ äîëæåí êàæäûé ìóæ÷èíà, – 
çàêëþ÷àåò îí.

Èç óñò âåòåðàíà ýòà ìûñëü çâó-
÷èò êàê íåëüçÿ áîëåå óáåäèòåëüíî.

Åëåíà ÈÂÀÍÖÎÂÀ. 

1985 ãîä. Îëåã Èâàíîâ (âòîðîé ñëåâà) ñ ýêèïàæåì ÁÌÏ

Ïî÷åìó èìåííî Cðåòåíèå áûëî 
âûáðàíî âðåìåíåì ïðîâå-

äåíèÿ ýòîãî óíèêàëüíîãî â ñâî¸ì 
ðîäå ìåðîïðèÿòèÿ? Ñðåòåíèå – ýòî 
âñòðå÷à ÷åëîâåêà è Áîãà, ïîñëåäíèé 
èç òð¸õ çèìíèõ ïðàçäíèêîâ: Ðîæäå-

Èíòåðåñ ê äóõîâíîé ìóçûêå íå îñëàáåâàåò

ñòâî – Êðåùåíèå – Ñðåòåíèå. Ïî-
ñëåäíèé ïðàçäíèê ïåðåä Âåëèêèì 
Ïîñòîì. Åãî ñìûñë – ïîêàçàòü, ÷òî 
ê ÷åëîâåêó Áîãà ïðèíîñÿò íå àíãå-
ëû, à ëþäè! È äî ñèõ ïîð òó äîðî-
ãó, ÷òî âåä¸ò ê Íåáó, óêàçûâàþò íå 

àðõàíãåëû è íå äèâíûå âèäåíèÿ, 
à ïðîñòûå ëþäè, èõ ÷åëîâå÷åñêîå 
ñëîâî è ÷åëîâå÷åñêîå äåéñòâèå. Â 
íàøåì ñëó÷àå – äóõîâíàÿ ìóçûêà, 
ïðàâîñëàâíîå ïåñíîïåíèå.

Òåìà ôåñòèâàëÿ ìåíÿåòñÿ åæå-
ãîäíî. Çà øåñòíàäöàòü ëåò åãî âå-
äóùèå – äèðåêòîð äåòñêîé ìóçû-
êàëüíîé øêîëû ¹2 Îëüãà Ñàëà-
õååâà è ñâÿùåííèê Èîàíí Çûë¸â 
– óñïåëè ðàññêàçàòü çðèòåëÿì î 
âåëèêèõ öåðêîâíûõ òàèíñòâàõ, îá 
èñòîðèè ïðàâîñëàâíîé öåðêâè â 
Ðîññèè, à òàêæå íà ïåðìñêîé è ÷àé-
êîâñêîé çåìëå, î ðîëè ðóññêîé ïðà-
âîñëàâíîé öåðêâè âî âðåìÿ Âåëè-
êîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, î öàð-
ñêîé ñåìüå, êàê èäåàëå õðèñòèàí-
ñêîé ñåìüè. Â ýòîì ãîäó òåìà ôå-
ñòèâàëÿ çâó÷àëà òàê: «Íåáî íà çåì-
ëå. Ñâÿòûå îáèòåëè Öåðêâè Ðóñ-
ñêîé». Ïðîçâó÷àë ðàññêàç î ïÿòè 
ìîíàñòûðÿõ, êîòîðûì ïðèñâîåíî 
âûñîêîå çâàíèå Ëàâðà êàê èìåþ-
ùèì îñîáåííîå èñòîðè÷åñêîå è äó-
õîâíîå çíà÷åíèå äëÿ ðóññêîé ïðà-
âîñëàâíîé öåðêâè.

Îòåö Èîàíí (Çûë¸â) ïîä÷åðêíóë:
– Ïðàâîñëàâèå – î÷åíü êîíñåð-

âàòèâíàÿ ðåëèãèÿ, íî ïî-äðóãîìó è 
áûòü íå ìîæåò. Áîã íåèçìåíåí, ïî-
òîìó è âåðà íåèçìåííà. Ìåíÿ ðàäó-
åò, ÷òî çà øåñòíàäöàòü ëåò ñóùå-
ñòâîâàíèÿ ôåñòèâàëÿ íå èçìåíè-

ëèñü åãî ôîðìà è òðàäèöèè. Ïðè 
ïîñòîÿííî ìåíÿþùèõñÿ òåìàõ åãî 
ñòðóêòóðà îñòà¸òñÿ âñ¸ òîé æå. È 
çà ýòè ãîäû îí íå ñòàë ìåíåå ïî-
ïóëÿðåí ó íàñåëåíèÿ ×àéêîâñêîé 
òåððèòîðèè… 

Êàê è â ïðîøëûå ãîäû, çðèòåëü-
íûé çàë áûë íå ïðîñòî ïîëîí – 
ìåñò äëÿ æåëàþùèõ îêóíóòüñÿ â äó-
õîâíóþ ìóçûêó íå õâàòàëî. Ëþäÿì 
ïðèøëîñü ñòîÿòü íà ñòóïåíüêàõ. 

Îñíîâó êîíöåðòà ñîñòàâèëè âû-
ñòóïëåíèÿ òâîð÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ 
ãîðîäà ×àéêîâñêîãî. Òîëüêî îäíà 
×àéêîâñêàÿ äåòñêàÿ ìóçûêàëüíàÿ 
øêîëà ¹2 áûëà ïðåäñòàâëåíà ñðà-
çó ñåìüþ êîëëåêòèâàìè. Ýòî îáðàç-
öîâûé õîð «Ðîäíè÷îê» – ìëàäøàÿ è 
ñòàðøàÿ ãðóïïû, õîð «Ñâåòëÿ÷îê», 
âîêàëüíûé àíñàìáëü ïðåïîäàâàòå-
ëåé «Îòðàäà» (ðóê. Î.À. Ñîìîâà), 
îáðàçöîâûé õîð ìàëü÷èêîâ «Ïå-
ñåëüíèê», õîð «Ôàíòàçèÿ» (ðóê. Í.Í. 
Ìåëüíèêîâà), õîð «Âåñ¸ëûå íîòêè» 
(ðóê. À.Ð. Õàìàíäðèòîâà). 

Îáðàçöîâûé àíñàìáëü «Ïåñåí-
íûå ðîäíèêè Ïðèêàìüÿ» ÄÌØ ¹2 
âûñòóïèë â ñîñòàâå ñâîäíîãî õîðà 
ïîä ðóêîâîäñòâîì Ì.À. Àíäðååâîé 
ñîâìåñòíî ñ íàðîäíûì õîðîì èì. 
À. Øàêëåèíà (Öåíòð òâîð÷åñòâà 
«Ðîäíèê») è àíñàìáëåì ×àéêîâñêî-
ãî ìóçûêàëüíîãî ó÷èëèùà «Èñòî-
êè». Âïåðâûå â ôåñòèâàëå ïðèíÿëè 

ó÷àñòèå è äðóãèå êîëëåêòèâû ýòî-
ãî ó÷ðåæäåíèÿ – àíñàìáëü «Êàìåð-
òîí» (ðóê. Â.È. Áóðíûøåâà) è ñâîä-
íûé õîð «Þíîñòü» (ðóê. Â.Å. Íîâè-
êîâà), êîòîðûé èñïîëíèë ñëîæíóþ 
ïðîãðàììó èç ïðîèçâåäåíèé Ïåòðà 
Èëüè÷à ×àéêîâñêîãî è Ñåðãåÿ Âà-
ñèëüåâè÷à Ðàõìàíèíîâà. Íàø ãîðîä 
áûë ïðåäñòàâëåí åù¸ è àíñàìáëåì 
«Ñâå÷à» Ñâÿòî-Íèêîëüñêîãî õðàìà 
(ðåãåíò Ì.Ò. Çóáêîâà) è àíñàìáëåì 
øêîëû ¹10 (ðóê. È.Â. Êèëèíà).

Ãåîãðàôèÿ ó÷àñòíèêîâ ôåñòèâà-
ëÿ ïîñòîÿííî ðàñøèðÿåòñÿ. Â ýòîì 
ãîäó â êîíöåðòå âïåðâûå ïðèíÿë 
ó÷àñòèå êàçà÷èé àíñàìáëü «Çëàòíè-
öà» (ðóê. Í.Ð. Ãëàäûøåâà) èç ñåëà 
Ìàëàÿ Øèëüíà (Ðåñïóáëèêà Òàòàð-
ñòàí). À âîò ïðåäñòàâèòåëü Óäìóð-
òèè – õîð âîñêðåñíîé øêîëû Ñïà-
ñî-Ïðåîáðàæåíñêîãî õðàìà ãîðîäà 
Âîòêèíñêà – ïîñòîÿííûé ó÷àñòíèê 
ôåñòèâàëÿ. Ïîðàäîâàë ñëóøàòåëåé 
ïðåêðàñíûì ïåíèåì è àíñàìáëü 
«Ïðèêàìüå» ïîä ðóêîâîäñòâîì çà-
ñëóæåííîãî ðàáîòíèêà êóëüòóðû Óä-
ìóðòñêîé ðåñïóáëèêè Ïàâëà Àëåê-
ñååâè÷à Ñàêìàðîâà (ã. Ñàðàïóë). 

Áóäåì íàäåÿòüñÿ, ÷òî è âïðåäü 
òðàäèöèè ïðàâîñëàâíîãî ïåñíî-
ïåíèÿ â ×àéêîâñêîì ñ ãîäàìè áó-
äóò òîëüêî óêðåïëÿòüñÿ, à ÷èñëî 
åãî ïî÷èòàòåëåé – ðàñòè. 

Íèêîëàé ÃÀËÀÍÎÂ.

Семнадцатого февраля на сцене Дворца культуры прошёл XVI 
Межрегиональный фестиваль православного пения «Сретен-
ские встречи». По традиции он проводится ежегодно по благо-
словению Митрополита Пермского и Соликамского Мефодия и 
собирает истинных ценителей и почитателей православного 
духовного пения. 
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Справедливо говорят, что 
срочная служба проходит бы-
стро, но вспоминается всю 
жизнь. Многие из тех, кто про-
шёл через её горнило, несмо-
тря на все выпавшие на их 
долю тяготы и лишения, ис-
кренне считают годы службы 
в армии лучшими своей жиз-
ни. Это действительно насто-
ящая школа мужества, какой 
она стала благодаря собствен-
ной славной, трагичной и по-
учительной истории. Вспом-
ним её, потому что забывать 
это нельзя…

Â ìóêàõ ðîæä¸ííàÿ
Êàê áåç îñîáûõ ïîäðîáíîñòåé 

â ñâî¸ âðåìÿ èíôîðìèðîâàëà íàñ 
îôèöèàëüíàÿ èñòîðèÿ, Äåíü Êðàñíîé 
àðìèè áûë ó÷ðåæä¸í â ÷åñòü ïåðâûõ 
ïîáåä ÐÊÊÀ, äîñòèãíóòûõ ïîä Ïñêî-
âîì è Íàðâîé 23 ôåâðàëÿ 1918 ãîäà. 
Òàê âñÿ ñòðàíà åãî â ýòîò äåíü ìíîãî 
ëåò (ñ íåáîëüøèì ïåðåðûâîì) è 
ïðàçäíîâàëà. Íà ñàìîì æå äåëå âñ¸ 
áûëî íå òàê – îò ñëîâà «ñîâñåì». È 
âñ¸ æå 23 ôåâðàëÿ ñ ïîëíûì ïðàâîì 
ìîæåò ñ÷èòàòüñÿ äí¸ì ñîçäàíèÿ íî-
âîé àðìèè Ðîññèè, õîòÿ å¸ ÷àñòè â 
òîò äåíü áûëè íàãîëîâó ðàçãðîìëå-
íû, à óöåëåâøèå íå ïðîñòî áåæàëè 
ñ ïîëÿ áîÿ, à, áåç ïðåóâåëè÷åíèÿ, 
äðàïàëè. 

Êàê ìû çíàåì, ïîñëå Îêòÿáðÿ 
îäíèì èç ïåðâûõ äîêóìåíòîâ íîâîé 
âëàñòè ñòàë «Äåêðåò î ìèðå». Â 
âîïðîñå âîéíû è ìèðà â ÖÊ ïàðòèè 
áîëüøåâèêîâ è â íîâîì ðîññèéñêîì 
ïðàâèòåëüñòâå (êîòîðîå, êñòàòè, êàê 
è ñâåðãíóòîå, ðàíåå òîæå íàçû-
âàëîñü âðåìåííûì) áîëüøèíñòâî 
ãðóäüþ ñòîÿëî çà «âîéíó äî ïîáåä-
íîãî êîíöà».

Òðåòüåãî äåêàáðÿ 1917 ãîäà â 
Áðåñò-Ëèòîâñêå â ñèòóàöèè, êîãäà 
Ðîññèè âîåâàòü áûëî ïðîñòî íå÷åì, 
íà÷àëèñü ïåðåãîâîðû. Ôðîíò, êàê 
òàêîâîé, ñóùåñòâîâàòü ïåðåñòàë, 
òðàíøåè íà äåñÿòêè â¸ðñò ñòîÿëè 
àáñîëþòíî ïóñòûìè. Íîâàÿ ñîöèà-
ëèñòè÷åñêàÿ àðìèÿ õîòü è íàáèðà-
ëàñü çà õîðîøåå æàëîâàíüå, íî ñî 
ñòðàøíûì ñêðèïîì. Ê 1 ÿíâàðÿ ïî 
âñåé ñòðàíå óäàëîñü íàáðàòü âñåãî 
700 äîáðîâîëüöåâ.

Îäèííàäöàòîãî ôåâðàëÿ ðóêîâîäè-
òåëü ðîññèéñêîé äåëåãàöèè Òðîöêèé 
îòêàçàëñÿ ïîäïèñàòü ìèð, õîòÿ íåì-
öû è àâñòðèéöû ïðåäóïðåæäàëè, 
÷òî â òàêîì ñëó÷àå Ðîññèÿ ïîëó÷èò 
âîéíó. Íåäåëþ ñïóñòÿ ãåðìàíñêèå è 
àâñòðèéñêèå äèâèçèè äâèíóëèñü â 
íàñòóïëåíèå, ïîäáèðàÿ ïî ïóòè áðî-
øåííûå ðóññêèìè âîéñêàìè ïóøêè, 
ìèíîì¸òû, ãðóçîâèêè è îïóñòîøàÿ 
ñêëàäû áîåïðèïàñîâ è ñíàðÿæåíèÿ.

Óæå 21 ôåâðàëÿ Ñîâåò Íàðîäíûõ 
Êîìèññàðîâ âûïóñòèë âîççâàíèå 
«Ñîöèàëèñòè÷åñêîå Îòå÷åñòâî â 
îïàñíîñòè!». Ñóäÿ ïî òåêñòó äåêðå-
òà, îí ÿâíî âûøåë íå èç-ïîä ïåðà 
ãåíèàëüíîãî ôèëîñîôà è ðåâîëþöè-
îíåðà-ðîìàíòèêà, êàêèì áûë Ëåíèí, 
à íàïèñàí òâ¸ðäîé ðóêîé ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîãî âûñîêîïîñòàâëåííîãî 
âîåííîãî. Äîêóìåíòó ïðèñóùè ÷¸ò-
êèå, ëàêîíè÷íûå è áåçóïðå÷íûå â 
ïëàíå âîåííîé îðãàíèçàöèè ìûñëè. 
×òî îñîáåííî âàæíî – ïîíÿòíûå 
äàæå òåì, êòî ïîíèìàòü èõ íå õîòåë, 
à ñòðåìèëñÿ «çàêîñèòü» ïîä äóðà-
êà. (Ìíîãèå ïóíêòû ýòîãî äåêðåòà 
äîñëîâíî âîøëè â Ïîñòàíîâëåíèå 
Ãîñóäàðñòâåííîãî êîìèòåòà îáîðîíû 
îò 3 èþëÿ 1941 ãîäà).

×òî êàñàåòñÿ 23 ôåâðàëÿ, ëèøü 
ïðè ñàìîé ïîâåðõíîñòíîé îöåíêå ýòó 
äàòó ìîæíî ñ÷èòàòü ñèìâîëîì ïîçîð-
íîãî áåãñòâà ðóññêèõ ñîëäàò. Ó ýòîé 
ìåäàëè îêàçàëàñü è íå çàìå÷åííàÿ 
ìíîãèìè îáîðîòíàÿ ñòîðîíà: íàêàíó-
íå â Ïåòðîãðàä èç Ìîãèë¸âà ïðèáûëà 
áîëüøàÿ ãðóïïà ãåíåðàëîâ âî ãëàâå 
ñ íà÷àëüíèêîì øòàáà Ñòàâêè Ãëàâ-
êîâåðõà ãåíåðàë-ìàéîðîì Ìèõàèëîì 
Äìèòðèåâè÷åì Áîí÷-Áðóåâè÷åì. Âñþ 

101 ãîä íà ñòðàæå Ðîäèíû
íî÷ü îíè âåëè ñ ðóêîâîäèòåëÿìè 
ñòðàíû î÷åíü íåïðîñòîé ðàçãîâîð î 
ïóòÿõ ñïàñåíèè Ðîññèè. 

Ãåíåðàëû áåçàïåëëÿöèîííî ïî-
òðåáîâàëè: íà ëþáûõ óñëîâèÿõ 
çàêëþ÷èòü ìèð ñ Ãåðìàíèåé è íà-
öèîíàëèçèðîâàòü âñþ îáîðîííóþ 
ïðîìûøëåííîñòü ñòðàíû (ñ ýòèì 
ïðåäëîæåíèåì ãðóïïà ãåíåðàëîâ 
îáðàùàëàñü åù¸ ê öàðþ â 1916 ãîäó). 
Êðîìå òîãî, íîâàÿ àðìèÿ äîëæíà 
ñòðîèòüñÿ íà îñíîâå âñåîáùåé âî-
èíñêîé îáÿçàííîñòè, âñå ñîëäàòñêèå 
êîìèòåòû è ñîâåòû äîëæíû áûòü 
ðàñïóùåíû è çàïðåùåíû, íèêàêîãî 
îáñóæäåíèÿ ïðèêàçîâ, æåëåçíàÿ 
äèñöèïëèíà, çà âîèíñêèå ïðåñòóïëå-
íèÿ – ðàññòðåë... È âñå òðåáîâàíèÿ 
âîåííûõ áûëè Ëåíèíûì ïðèíÿòû.

Äâàäöàòü òðåòüåãî ôåâðàëÿ 1918 
ãîäà ÖÊ ïàðòèè áîëüøåâèêîâ êàòå-
ãîðè÷åñêè âûñòóïèë è ïðîòèâ ìèðà, 
è ïðîòèâ «öàðñêîé» àðìèè. Ïîñëå 
äîëãèõ óáåæäåíèé Ëåíèí âûäâèíóë 
óëüòèìàòóì, ÷òî âûõîäèò èç Öåí-
òðàëüíîãî êîìèòåòà. Ïîçäíåé íî÷üþ 
åãî ïðåäëîæåíèÿ áûëè ïðèíÿòû, è 
óæå 3 ìàðòà â Áðåñò-Ëèòîâñêå íà 
óñëîâèÿõ, íåñðàâíåííî õóäøèõ, ÷åì 
ýòî ìîãëî áûòü ñäåëàíî â äåêàáðå 
1917 ãîäà, ìèð áûë ïîäïèñàí. Ìèð, 
êîòîðûé ñàì Ëåíèí ïîòîì íàçâàë 
«ïîõàáíûì».

Ñ ìàðòà ïî ìàé 1918 ãîäà áûëà 
ïðîäåëàíà êîëîññàëüíàÿ îðãàíèçà-
öèîííàÿ ðàáîòà. Íà îñíîâå îïûòà 
òð¸õ ëåò âîéíû â Åâðîïå áûëè íà-
ïèñàíû íîâûå (ëó÷øèå â ìèðå) Ïî-
ëåâûå óñòàâû äëÿ âñåõ ðîäîâ âîéñê 
è èõ áîåâîãî âçàèìîäåéñòâèÿ. Áûëà 
ñîçäàíà íîâàÿ ìîáèëèçàöèîííàÿ 
ñõåìà – ñèñòåìà âîåííûõ êîìèñ-
ñàðèàòîâ, êîòîðàÿ âåðíî ñëóæèò 
Ðîññèè äî ñèõ ïîð.

Êðàñíàÿ Àðìèÿ ñòàëà íåïîáåäè-
ìîé, ïîòîìó ÷òî åþ êîìàíäîâàëè íà-
ñòîÿùèå ïàòðèîòû Ðîññèè – äåñÿòêè 
áîåâûõ ãåíåðàëîâ, ïðîøåäøèõ äâå 
âîéíû, è ñòî òûñÿ÷ áîåâûõ îôèöå-
ðîâ. Êðàñíàÿ Àðìèÿ áëàãîäàðÿ íîâîé 
ìîáèëèçàöèîííîé ñèñòåìå ïîëó÷èëà 
â ñâî¸ ðàñïîðÿæåíèå íåîãðàíè÷åí-
íûå ëþäñêèå ðåñóðñû è ãðîìàäíûå 
çàïàñû îðóæèÿ, áîåïðèïàñîâ è ñíà-
ðÿæåíèÿ, íàêîïëåííûå åù¸ ïðè öàðå.

Íó, à áàñíþ «Òðîöêèé – ñîçäàòåëü 
Êðàñíîé Àðìèè» ñî÷èíèë ñàì Ëåâ 
Äàâûäîâè÷, è åé äî ñèõ ïîð âåðÿò 
íåäîáèòûå è ëàòåíòíûå òðîöêèñòû, 
à òàêæå æåðòâû ÅÃÝ. 

Ýêçàìåí íå íà æèçíü, 
à íà ñìåðòü

Îêàæèñü îíè â 1941 ãîäó, áëîãå-
ðû è ïðî÷èå «äèâàííûå» ýêñïåðòû 
èç íàøåãî íûíåøíåãî ïðåêðàñíîãî 
äàë¸êà (íå äåðæàâøèå â ðóêàõ äàæå 
äåðåâÿííûé èãðóøå÷íûé àâòîìàò, íå 
ãîâîðÿ óæ îá ÀÊ-74, è íå çíàþùèå, 
÷òî îçíà÷àåò àááðåâèàòóðà ÎÍÓÑ) 
èñêðåííå íåäîóìåâàëè áû: ÷åãî ýòî 
ñîâåòñêèå âîéñêà ïÿòÿòñÿ îò ñâîåé 
çàïàäíîé ãðàíèöû àæ äî Ìîñêâû è 
Âîëãè? Íàäî æå âðàãà íà ãðàíèöå 
óíè÷òîæàòü, âåñòè âîéíó íà ÷óæîé 
òåððèòîðèè, ìàëîé êðîâüþ, ìîãó÷èì 
óäàðîì, íå ÷èñëîì, à óìåíèåì! 

Äåéñòâèòåëüíî, ÷òî ñëó÷èëîñü ñ 
íàøåé «íåñîêðóøèìîé è ëåãåíäàð-
íîé», î íåïðîñòîì ðîæäåíèè êîòîðîé 
ìû òîëüêî ÷òî ãîâîðèëè? Ïî÷åìó ïðè 
ïåðåäîâîé âîåííîé òåîðèè, áëåñòÿ-
ùåé îðãàíèçàöèè Âîîðóæ¸ííûõ Ñèë, 
îòëè÷íîé âîåííîé òåõíèêå, îãðîì-
íîì ïðîìûøëåííîì ïîòåíöèàëå 
è âûñî÷àéøåì áîåâîì äóõå âîéñê 
íà÷àëüíûé ïåðèîä Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû ñòàë äëÿ ñòðàíû 
ñòðàøíîé òðàãåäèåé? Ýòî áûëî è 
îñòà¸òñÿ âîïðîñîì âîïðîñîâ, òàêèì, 
÷òî ñðîäíè òàéíå ïåðåâàëà Äÿòëîâà 
èëè òàèíñòâåííîìó èñ÷åçíîâåíèþ â 
1937 ãîäó â íåáå Àðêòèêè ñàìîë¸òà 
Ñèãèçìóíäà Ëåâàíåâñêîãî.

Ïåðâûå ìåñÿöû âîéíû – ýòî öåëàÿ 

ñåðèÿ âîåííûõ êàòàñòðîô, êðóïíåé-
øèõ íå òîëüêî â îòå÷åñòâåííîé èñòî-
ðèè, íî è â èñòîðèè ÷åëîâå÷åñòâà. 
Êèåâñêèé êîò¸ë â ñåíòÿáðå 1941-ãî 
è òðîéíîå îêðóæåíèå ïîä Áðÿíñêîì 
è Âÿçüìîé â îêòÿáðå òîãî æå ãîäà 
íè ïî ÷èñëó îêðóæ¸ííûõ àðìèé, íè 
ïî ÷èñëó ïîòåðÿííûõ (ïîãèáøèõ è 
ïðîïàâøèõ áåç âåñòè) áîéöîâ, íè ïî 
÷èñëó çàõâà÷åííîé âðàãîì òåõíèêè íå 
áûëè ïðåâçîéäåíû äî êîíöà âîéíû. 
Ñòðàøíûå öèôðû: çà îäèí ìåñÿö 
ÑÑÑÐ ëèøèëñÿ â ýòèõ êîòëàõ 1,5 
ìèëëèîíà ÷åëîâåê (óáèòûìè, ðàíåí-
íûìè è ïëåí¸ííûìè). À â ìàå-èþëå 
1942 ãîäà – íîâûå êàòàñòðîôû, ïî 
ìàñøòàáó ñðàâíèìûå â 1941 ãîäîì.

Ñ ó÷¸òîì ñíèæåíèÿ ÷èñëåííîñòè 
ëè÷íîãî ñîñòàâà ñîâðåìåííûõ àðìèé 
è íàñûùåíèÿ èõ âûñîêîòî÷íûìè ñè-
ñòåìàìè âîîðóæåíèé è àâòîìàòèçè-
ðîâàííûìè ñèñòåìàìè óïðàâëåíèÿ, 
íå ïîäëåæèò ñîìíåíèþ, ÷òî ìàñøòàá 
ýòèõ êàòàñòðîô íå áóäåò ïðåâçîéä¸í 
èëè äàæå ïðîñòî ïîâòîð¸í â îáîçðè-
ìîì áóäóùåì. 

Òàê êòî æå âèíîâàò?
Äî ñèõ ïîð íå ñòèõàþò îæåñòî÷¸í-

íûå ñïîðû, êòî áûë ïîâèíåí â ýòîì 
ñòðàøíåéøåì ðàçãðîìå. Ñòðàíà 
ïîòåðÿëà áîëüøóþ ÷àñòü êàäðîâîé 
àðìèè, îãðîìíûå òåððèòîðèè, íà êî-
òîðûõ äî âîéíû ïðîæèâàëà ïîëîâèíà 
âñåãî íàñåëåíèÿ, è áûëî ñîñðåäî-
òî÷åíî ñâûøå 60% ïðîìûøëåííîãî 
ïîòåíöèàëà. À ÷òî óæ ãîâîðèòü î 
ìîðàëüíîì óðîíå! 

Ïåðâîå, ÷òî ãîâîðÿò – âèíîâàò âî 
âñ¸ì, åñòåñòâåííî, Ñòàëèí. Ïðîâî-
ðîíèë, ìîë, ïðåäâàðèòåëüíî ðåïðåñ-
ñèðîâàâ âåñü îôèöåðñêèé êîðïóñ, 
ïîâåðèë Ãèòëåðó, à íå äîíåñåíèÿì 
Çîðãå è äðóãèõ ðàçâåä÷èêîâ. È âî-
îáùå íàäî áûëî íàì «âäàðèòü» ïî 
íåìöàì ïåðâûì. 

Â èþíå 2001 ãîäà â ðåäàêöèè 
«Êðàñíîé Çâåçäû» ñîñòîÿëñÿ «êðó-
ãëûé ñòîë», ïîñâÿù¸ííûé 60-ëåòèþ 
íà÷àëà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íû. Â õîäå íåãî ñîòðóäíèê ïðåññ-áþ-
ðî Ñëóæáû âíåøíåé ðàçâåäêè ïîë-
êîâíèê Âëàäèìèð Êàðïîâ ñîîáùèë: 
«Ñïåöèàëüíî îðãàíèçîâàííàÿ íåì-
öàìè óòå÷êà èíôîðìàöèè ïîðîäèëà 
ñëóõè, êîòîðûå äîõîäèëè äî ñîâåò-
ñêîãî ðóêîâîäñòâà â âèäå äîíåñåíèé 
ðàçâåä÷èêîâ-íåëåãàëîâ î òîì, ÷òî 
Ãåðìàíèÿ íàïàä¸ò íà Ñîâåòñêèé 
Ñîþç 15 àïðåëÿ, 1-ãî, 15-ãî, 20 ìàÿ, 
15 èþíÿ... Íàçâàííûå äíè íàñòóïàëè, 
à âîéíà âñ¸ íå íà÷èíàëàñü». Ýòî 
è âûíóäèëî Ñòàëèíà íàïèñàòü íà 
òåêñòå î÷åðåäíîãî äîíåñåíèÿ îá î÷å-
ðåäíîé äàòå íà÷àëà âîéíû èçâåñòíûå 
ñëîâà, ÷òî, ìîë, ìîæåòå ïîñëàòü 
ýòîò èñòî÷íèê ê òàêîé-òî ìàòåðè… 
À çíàìåíèòàÿ òåëåãðàììà «Ðàìçàÿ» 
(Ðèõàðäà Çîðãå) ñ ïðåäóïðåæäå-
íèåì, ÷òî âîéíà íà÷í¸òñÿ 22 èþíÿ, 
îêàçàëàñü áàíàëüíîé ôàëüøèâêîé, 
âûøåäøåé â õðóù¸âñêèå âðåìåíà 
èç-ïîä ïåðà íåçàêîííîðîæäåííûõ 
«äåòåé ÕÕ ñúåçäà». 

Î ñòðàòåãè÷åñêîé âíåçàïíîñòè 
ôàøèñòñêîãî óäàðà ãîâîðèòü íå 
ïðèõîäèòñÿ, ïîòîìó ÷òî íà ãðàíèöå 
íåìöåâ æäàëà ðàçâ¸ðíóòàÿ ÐÊÊÀ. 
Îá ýòîì ñâèäåòåëüñòâóåò òîò ôàêò, 
÷òî ÷èñëî äèâèçèé ñ 1939 ïî 1941 
ãîä âûðîñëî ñ 99 äî 303, à îáùàÿ 
÷èñëåííîñòü Êðàñíîé àðìèè áåç 
ïðîâåäåíèÿ ìîáèëèçàöèè áûëà äî-
âåäåíà äî 5,3 ìèëëèîíà ÷åëîâåê. ×òî 
æå äî âíåçàïíîñòè òàêòè÷åñêîé, òî å¸ 
ýôôåêò ñîø¸ë íà íåò óæå â ïåðâîé 
ïîëîâèíå äíÿ 22 èþíÿ, êîãäà ñòàëè 
ïîäõîäèòü è âñòóïàòü â áîé äèâèçèè 
ïðèêðûòèÿ ãðàíèöû èç ïåðâûõ ýøå-
ëîíîâ ñîâåòñêèõ ôðîíòîâ. 

Ãîâîðÿò, ÷òî ïëîõî êîìàíäîâàëè 
ãåíåðàëû – íå óìåëè, ìîë, ïîëüçî-
âàòüñÿ äàííûì èì â ðóêè îòëè÷íûì 
èíñòðóìåíòîì. Ýòî ñïðàâåäëèâî, 
íî ëèøü îò÷àñòè. Êàê â ëþáîé àð-

ìèè, ïåðâûå ìåñÿöû íà÷àëà âîéíû 
îòñåÿëè òåõ êîìàíäóþùèõ, êîòîðûå 
ïðåêðàñíî ñëóæèëè â ìèðíîå âðåìÿ, 
íî áûëè íåïðèãîäíû äëÿ âîåííûõ 
äåéñòâèé. Ïëàö è îêîï – ýòî äâå 
áîëüøèå ðàçíèöû. Ó íåìöåâ òàêîé 
åñòåñòâåííûé îòáîð ïðîèçîø¸ë 
ðàíüøå – âî Ôðàíöèè è â Ïîëüøå, 
õîòÿ, ñïðàâåäëèâîñòè ðàäè, íàäî 
ñêàçàòü, ÷òî ó íèõ òîæå äàëåêî íå 
âñ¸ áûëî «â øîêîëàäå». 

Òåõíè÷åñêàÿ îòñòàëîñòü Êðàñíîé 
àðìèè? Åñëè íåïðåäâçÿòî îöåíèòü 
òåõíè÷åñêóþ îñíàù¸ííîñòü ÐÊÊÀ, 
âûÿñíèòñÿ, ÷òî ñîñðåäîòî÷åííûå ó 
ãðàíèöû ñîåäèíåíèÿ, óñòóïàÿ ãåð-
ìàíñêîé àðìèè âòîðæåíèÿ â 1,3-1,5 
ðàçà ïî ÷èñëåííîñòè ëè÷íîãî ñîñòà-
âà, ïî ñàìîë¸òàì ïðåâîñõîäèëè å¸ â 
äâà ðàçà, ïî îðóäèÿì è ìèíîì¸òàì 
– íà 20%, à ïî òàíêàì – â ÷åòûðå ñ 
ëèøíèì ðàçà! Ïðè÷¸ì, åñëè íàõî-
äèâøèåñÿ íà âîîðóæåíèè ñîâåòñêèõ 
ÂÂÑ èñòðåáèòåëè è áîìáàðäèðîâ-
ùèêè (äàæå íîâûõ ìîäåëåé) â öåëîì 
êà÷åñòâåííî (õîòü è íå êðèòè÷íî) 
óñòóïàëè íåìåöêèì, òî òàíêîâûé 
ïàðê îáëàäàë îäíîçíà÷íûì è çíà-
÷èòåëüíûì ïðåâîñõîäñòâîì. Äàæå 
íåìåöêèå ãåíåðàëû ëåòîì 1941 ãîäà 
ñ îòêðîâåííîé çàâèñòüþ îòìå÷àëè 
îòëè÷íîå òåõíè÷åñêîå îñíàùåíèå 
ÐÊÊÀ.

Ëèðèêî-òåõíè÷åñêîå 
îòñòóïëåíèå

Íî êàê áåç «íî» èëè ëîæêè ä¸ãòÿ 
â áî÷êå ì¸äà? Ïîýòîìó íåñêîëüêî 
ìûñëåé íà òåìó ëó÷øåãî ñðåäíåãî 
òàíêà Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû. 

Íåòðóäíî äîãàäàòüñÿ, ÷òî ðå÷ü 
èä¸ò î òàíêå Ò-34. Ñðàçó ñêàæåì, 
÷òî ðåàëüíî ëó÷øèì îí ñòàë òîëüêî 
ê íà÷àëó 1944 ãîäà, êîãäà ïîÿâèëàñü 
åãî ìîäèôèêàöèÿ ñ íîâîé áàøíåé è 
85-ìèëëèìåòðîâîé ïóøêîé. À â íà-
÷àëå âîéíû âñ¸ áûëî ñîâñåì íå òàê, 
õîòÿ èçíà÷àëüíî òàíê áûë íåïëîõîé. 
Ýõ, åñëè á åãî ðóêàìè äåëàëè…

Â õîäå ñðàâíèòåëüíûõ èñïûòàíèé 
Ò-34 è íåìåöêîãî Ò-III ñïåöèàëèñòû 
áûëè øîêèðîâàíû òåì, ÷òî «íåìåö» 
ïî ãðàâèéíîé äîðîãå ðàçâèë ñêîðîñòü 
70 êì â ÷àñ, òîãäà êàê íàø âûäàë 
ëèøü 48. Â îò÷¸òå îòìå÷àëèñü óäà÷-
íàÿ ïîäâåñêà íåìåöêîãî òàíêà, âûñî-
êîå êà÷åñòâî îïòè÷åñêèõ ïðèáîðîâ, 
óäîáíîå ðàçìåùåíèå áîåêîìïëåêòà 
è ðàäèîñòàíöèè, ïðîäóìàííàÿ ýð-
ãîíîìèêà áîåâîãî îòäåëåíèÿ, íà-
ä¸æíûå äâèãàòåëü è òðàíñìèññèÿ.

Íå ñëó÷àéíî, èç 35467 ýêçåìïëÿ-
ðîâ Ò-34 âñåõ òèïîâ, ïðîèçâåä¸ííûõ 
çà âåñü ïåðèîä Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû íàøåé ïðîìûøëåííîñòüþ 
(à ñàìûé ñîâåðøåííûé èç íèõ – 
Ò-34-85 – áûë âûïóùåí â êîëè÷åñòâå 
12551 ìàøèíû), íà ïîëå áîÿ áûëè 
ïîòåðÿíû 80%.

Ìíîãî èíòåðåñíîãî ìîæíî áûëî 
áû ðàññêàçàòü è î ëåãåíäàðíîì 
øòóðìîâèêå Èë-2 – «ëåòàþùåì òàí-
êå», êàê åãî íàçûâàëè íàøè ñîëäàòû, 
èëè «÷¸ðíîé ñìåðòè» (óâàæèòåëüíîå 
íåìåöêîå ïðîçâèùå). Îãðàíè÷èìñÿ 
ðèòîðè÷åñêèì âîïðîñîì: ïî÷åìó 
âñå áåç èñêëþ÷åíèÿ ïàññàæèðñêèå 
ñàìîë¸òû ñîâåòñêîãî Ãðàæäàíñêîãî 
âîçäóøíîãî ôëîòà òîãî âðåìåíè 
áûëè ðàäèîôèöèðîâàíû, à íà áîåâûõ 
ñàìîë¸òàõ ÂÂÑ ðàöèé íå áûëî? Â 
ðåçóëüòàòå ýòîãî «ñòàëèíñêèì ñîêî-
ëàì» ïðèõîäèëîñü îáùàòüñÿ ìåæäó 
ñîáîé âî âðåìÿ âîçäóøíîãî áîÿ 
ïîêà÷èâàíèåì êðûëüåâ èëè æåñòàìè. 
Ýòî ÷òî: íåäîðàáîòêà êîíñòðóêòîðîâ, 
íåäàëüíîâèäíîñòü ðóêîâîäñòâà ÂÂÑ 
èëè ïðîñòî ÷åé-òî çëîé óìûñåë? 

«Åñòü òîëüêî îäíî áëàãî – 
çíàíèå…»

Ñ âûíåñåííûìè â ïîäçàãîëîâîê 
ñëîâàìè Ñîêðàòà ìû, íàêîíåö, ïî-
äîøëè ê ñàìîìó ãëàâíîìó. Ñåãîäíÿ 
ñïåöèàëèñòû âñ¸ ÷àùå ñêëîíÿþòñÿ 

ê ìûñëè, ÷òî íà ñàìîì äåëå ãëàâ-
íîé ñëàáîñòüþ Êðàñíîé àðìèè áûë 
íèçêèé îáðàçîâàòåëüíûé óðîâåíü 
å¸ ëè÷íîãî ñîñòàâà. Â òó ïîðó â 
îôèöåðñêèå ó÷èëèùà íàïðàâëÿëè 
ïðèçûâíèêîâ, èìåâøèõ ñåìü êëàñ-
ñîâ îáðàçîâàíèÿ. Òàì îíè ïîëó÷àëè 
ñðåäíåå ñïåöèàëüíîå (âîåííîå) 
îáðàçîâàíèå. Áîëüøàÿ æå ÷àñòü ïðè-
çûâíèêîâ èìåëà îáðàçîâàíèå íèæå 
ñåìè êëàññîâ. ×èòàòü è ïèñàòü îíè 
óìåëè (íåãðàìîòíîñòü â ÑÑÑÐ ê òîìó 
âðåìåíè äåéñòâèòåëüíî áûëà ïðàê-
òè÷åñêè ïîëíîñòüþ ëèêâèäèðîâàíà), 
íî ñèñòåìàòèçèðîâàííûõ çíàíèé íè 
ïî îäíîìó èç ïðåäìåòîâ íå èìåëè, 
ñëåäîâàòåëüíî, íå îáëàäàëè äîñòà-
òî÷íî øèðîêèì êðóãîçîðîì.

×åëîâåê æå áåç îáðàçîâàíèÿ (ïóñòü 
äàæå èìåþùèé äèïëîì, íî áåç ðå-
àëüíîãî íàïîëíåíèÿ åãî çíàíèÿìè è 
ïðàêòèêîé) íå ìîæåò ïîíÿòü ãëóáèíó 
çàìûñëà êîìàíäèðîâ è íà÷àëüíèêîâ. 
Îí äåéñòâóåò ïðÿìîëèíåéíî, íå äó-
ìàÿ î ïîñëåäñòâèÿõ. Îí íå óâåðåí â 
ñîáñòâåííûõ ðåøåíèÿõ è ïðåäïî÷è-
òàåò íå âûõîäèòü çà ðàìêè ïðèêàçà.

Èç ýòîãî ñëåäóåò, ÷òî ìëàäøèå è 
ñðåäíèå êîìàíäèðû Êðàñíîé àðìèè 
(îò êîìàíäèðà îòäåëåíèÿ äî êîìàí-
äèðà áàòàëüîíà) ïðîñòî áîÿëèñü 
ïðîÿâëÿòü èíèöèàòèâó. Áîëüøèíñòâî 
íåìåöêèõ ãåíåðàëîâ ïðÿìî ïèøóò 
îá ýòîì â ñâîèõ ìåìóàðàõ: îíè óêà-
çûâàþò, ÷òî ñîâåòñêèå âîéñêà áûëè 
õðàáðûìè, äèñöèïëèíèðîâàííûìè, 
ïðåêðàñíî îáó÷åííûìè, õîðîøî 
âëàäåëè ñâîèì âîîðóæåíèåì, êî-
òîðîå îòâå÷àëî ñàìûì ñòðîãèì 
òðåáîâàíèÿì âðåìåíè (íå ñåêðåò, 
÷òî ñîâåòñêèå òðîôåè – îò ñàìîçà-
ðÿäíûõ âèíòîâîê äî òàíêîâ è ïóøåê 
– àêòèâíî èñïîëüçîâàëèñü âåðìàõ-
òîì âñþ âîéíó), à âîò êîìàíäèðû 
áûëè áåçûíèöèàòèâíû è íå âëàäåëè 
èñêóññòâîì ìàí¸âðà.

Èìåííî ìàí¸âðó è èíèöèàòèâå 
ïðèïèñûâàþò íåìåöêèå êîìàíäóþ-
ùèå âñå ñâîè ïîáåäû ïåðâûõ äâóõ 
ëåò âîéíû. Êàê òîëüêî ê 1943 ãîäó 
ñîâåòñêèå âîéñêà íàó÷èëèñü ìà-
ëî-ìàëüñêè ìàíåâðèðîâàòü íà ïîëå 
áîÿ, ïîáåäû âåðìàõòà çàêîí÷èëèñü.

Â ñâåòå ýòîãî âïîëíå åñòåñòâåí-
íûì âîñïðèíèìàåòñÿ óäèâëåíèå 
ïî ïîâîäó íàñòîÿùåãî ÷óäà ïîä 
Ìîñêâîé, êîãäà Êðàñíàÿ àðìèÿ, 
êàçàëîñü áû, ñîâñåì óæå ïîâåð-
æåííàÿ, ñóìåëà íå òîëüêî îñòàíî-
âèòü âåðìàõò, íî äàæå ïîãíàòü åãî 
âñïÿòü. À âñ¸ îáúÿñíÿåòñÿ äîâîëüíî 
ïðîñòî. «Ãåíåðàë ìîðîç», ëåòíåå 
òîïëèâî è ñìàçêà, óñòàëîñòü âîéñê 
è ïðî÷èå âåùè, íà êîòîðûå ëþáÿò 
ññûëàòüñÿ íåìåöêèå âîåíà÷àëüíèêè 
è èõ ñåãîäíÿøíèå îòå÷åñòâåííûå è 
çàðóáåæíûå ïîñëåäîâàòåëè, ñûãðà-
ëè â ýòîì ìèçåðíóþ ðîëü. 

Íåìöû ïðîèãðàëè áèòâó ïîä Ìî-
ñêâîé, ïîòîìó ÷òî ãëóáîêèé ñíåã 
ëèøèë èõ âîçìîæíîñòè ìàíåâðèðî-
âàòü, â ðåçóëüòàòå ÷åãî èì ïðèøëîñü 
íàñòóïàòü ïðÿìîëèíåéíî, â ëîá, ïî 
íåìíîãèì äîðîãàì, îñòàâøèìñÿ 
ïðîõîäèìûìè. Íó, à ñòîÿòü íà-
ñìåðòü è ïðîÿâëÿòü ÷óäåñà ãåðîèçìà 
ðóññêèå âîèíû óìåëè âñåãäà. Â òó 
çèìó ÐÊÊÀ äåéñòâèòåëüíî ïîëó÷èëà 
ïðåèìóùåñòâî, ïîñêîëüêó ïðèðîäà 
(íåáåñíàÿ êàíöåëÿðèÿ?) ïîçâîëè-
ëà åé îïåðåòüñÿ íà ñâîþ ñèëüíóþ 
ñòîðîíó – óñòîé÷èâîñòü â îáîðîíå, 
íèâåëèðîâàâ ãëàâíîå ïðåèìóùåñòâî 
íåìöåâ – èñêóññòâî ìàí¸âðà…

Ðàçìûøëåíèÿ è èçûñêàíèÿ â 
Äåíü çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà (÷è-
òàé – â Äåíü Ñîâåòñêîé àðìèè è 
Âîåííî-ìîðñêîãî ôëîòà) – ïîâîä 
åù¸ ðàç ñ ãëóáî÷àéøèì óâàæåíè-
åì âñïîìíèòü âñåõ, êòî èç ãîäà 
â ãîä ãåðîéñêè çàùèùàë, çàùè-
ùàåò è áóäåò çàùèùàòü íàøó 
Ðîäèíó íà çåìëå, â íåáåñàõ è 
íà ìîðå…

Íèêîëàé ÃÀËÀÍÎÂ.
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НÎÂÎСТИ, СÎÎÁÙÅНИЯ, РÅÊËАÌА

ПОГОДА  в  Чайковском  (gismeteo.ru)ПОГОДА (gismeteo.ru)

Ïðîãíîç ñîñòàâëåí:
21.02.2019 – 12:00 MSK

ÑÓÁÁÎÒÀ
23.02

ÂÎÑÊÐ.
24.02

ÏÎÍÅÄ.
25.02

ÂÒÎÐÍÈÊ
26.02

Òåìïåðàòóðà â 5.00 – 6 0Ñ – 13 0Ñ – 13 0Ñ – 9 0Ñ

Òåìïåðàòóðà â 17.00 – 5 0Ñ – 8 0Ñ – 9 0Ñ – 4 0Ñ

Àòìîñôåðíîå äàâëåíèå 752 ìì 755 ìì 747 ìì 740 ìì

Âåòåð 3 ì/ñ (ÞÇ) 4 ì/ñ (ÞÇ) 4 ì/ñ (Þ) 5 ì/ñ (Þ)

Îáëà÷íîñòü

Îñàäêè

Â îðãàíèçàöèþ
âàõòîâûì ìåòîäîì

òðåáóþòñÿ

ÊÎÍÄÓÊÒÎÐÀ 
îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî

ïî ÒÊ ÐÔ.

Òåë.: 8-922-50-33-553,
8-922-50-33-837.

ÊÓÏËÞ
ÐÎÃÀ, ÊËÛÊÈ ÂÎËÊÀ, ×ÀÃÓ. Òåë. 

8-922-388-77-90.

ÄÐÎÂÀ, ìíîãî. Ñàì âûâåçó. òåë. 
8-929-232-40-09.

ÃÀÐÌÎÍÜ. Òåë. 8-932-332-40-04.

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ МОТОЦИКЛЫ 
äîðîãî. 

Òåë. 8-980-528-74-73, 
8-951-196-82-73.

ÓÑËÓÃÈ

ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß ÂÀÍÍ.
Эффект новой ванны. Долгий срок службы. 
Большой опыт работы. Гарантия (договор).

Тел. 49-179, 8-922-343-11-75.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ:
ôóíäàìåíò, ñòåíû, êðûøà, 

îòìîñòêè è ò.ä.
Òåë. 8-952-640-55-76.

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÛÉ ÌÀÑÒÅÐ. 
Òåë. 8-902-63-71-506.

ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ. Íåäîðîãî. Áû-
ñòðî. Êà÷åñòâåííî. Óñëóãè ýëåêòðèêà. 
Ïåíñèîíåðàì ñêèäêè. Òåë. 4-97-67, 
8-932-335-90-48.

ÐÀÇÍÎÅ
Îòäàì â äîáðûå ðóêè êîòèêà, âîç-

ðàñò 2,5 ìåñ., ãëàäêîø¸ðñòíûé, îêðàñ 
ïåïåëüíî-áåëûé. Ê åäå è ëîòêó ïðèó-
÷åí. Òåë. 8-922-308-58-72.

ÏÐÎÄÀÌ
ÄÎÌ (37 êâ. ì) ñ çåìë¸é (21 ñîòêà) 

â ñ. Ñîñíîâî ×àéêîâñêîãî ðàéîíà ïî 
óë. Ìîëîä¸æíàÿ, 18. Öåíà äîãîâîðíàÿ. 
Òåë. 8-920-619-29-03, 5-76-31.

ÄÎÌ áëàãîóñòðîåííûé ã. Ïåðìü. 
Òåë. 8-963-876-15-02.

ÄÎÌ â ñ. Áîëüøàÿ Óñà (200 êâ. ì), 
õîðîøàÿ îòäåëêà, èìååòñÿ 2 ãàðàæà è 
áàíÿ, ìåòàëëè÷åñêèé çàáîð. Àäðåñ: óë. 
Äçåðæèíñêîãî, 35à. Öåíà äîãîâîðíàÿ. 
Òåë. 8-908-242-19-94.

ÎÃÎÐÎÄ 4 ñîòêè íà Àçèíà, óë. Êðàñ-
íàÿ, 4. Èç ïîñàäîê: ñìîðîäèíà, ñëèâà, 
ÿáëîíÿ, ãðóøà. Åñòü íåáîëüøîé äî-
ìèê. Òåë. 8-919-71-98-236 (Àëåêñåé).

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

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

ÑÐÓÁÛ ÁÀÍÈ (3õ3, 3õ4, 3õ5, 3õ6 è 
ò.ä.) ñî âñåìè ïèëîìàòåðèàëàìè è äî-
ñòàâêîé. Òåë. 8-951-954-29-03.

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

ÓÃÎËÜ êàìåííûé. Òåë. 8-922-644-
77-00.

ÄÐÎÂÀ ñóõèå êîëîòûå, ÷óðêàìè ñ 
äîñòàâêîé. Ñêèäêè ïåíñèîíåðàì. Òåë. 
8-929-230-60-60.

ÄÐÎÂÀ áåð¸çîâûå êîëîòûå, ÷óðêà-
ìè, åñòü ñóõîðà. Òåë. 8-922-330-30-04.

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ àíòåííû. Ðå-
ìîíò, îáìåí, óñòàíîâêà. Ãàðàí-
òèÿ, íåäîðîãî. ÏÐÈÖÅÏÛ ë/à. Òåë. 
8-902-80-08-555.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
ÎÎÎ «ÒÒÊ»: ÂÎÄÈÒÅËÈ, ÌÀØÈÍÈ-

ÑÒÛ ÊÐÀÍÀ. Âàõòîâûì ìåòîäîì. Ç/ï 
îò 100 òûñ. ðóá. Òåë. 8-902-80-68-207.

РЕЖИССЁР 
â ó÷ðåæäåíèå êóëüòóðû. 

Ðåçþìå íà e-mail: rztnk2@yandex.ru.
Òåë. 8-922-3435-077.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß
Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß 

ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Áîðèñîâîé Ìàðèíîé Ñåðãååâíîé 

àòòåñòàò êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà: 18-11-180, ÿâëÿåòñÿ ÷ëåíîì 
Àññîöèàöèè «Ãèëüäèÿ Êàäàñòðîâûõ èíæåíåðîâ» îò 28.06.2016ã. 
¹ 0500/06-16, ¹ ðåãèñòðàöèè â ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ëèö, 
îñóùåñòâëÿþùèõ êàäàñòðîâóþ äåÿòåëüíîñòü 17657, àäðåñ äëÿ 
ñâÿçè ñ êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì: Ïåðìñêèé êðàé, ã.×àéêîâñêèé, 
Ïðèìîðñêèé áóëüâàð,32À, îôèñ 131, òåëåôîí: 89223086008, 
àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: terra5912@gmail.com.

â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ óñëîâíûì îáîçíà÷å-
íèå :ÇÓ1, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, 
Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí, ×àéêîâñêîå 
ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå, ãîðîä ×àéêîâñêèé, óëèöà Ïðîìûøëåííàÿ, 
11/4á âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî îáðàçîâàíèþ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Çà-
ãðåáèíà Îëüãà Âèêòîðîâíà, êîíòàêòíûé òåëåôîí: 89223043790, 
àäðåñ: Ïåðìñêèé êðàé, ã.×àéêîâñêèé, óë.Ëåðìîíòîâà, ä.22. Ñî-
áðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, 
ã.×àéêîâñêèé, Ïðèìîðñêèé áóëüâàð, 32 À (Äåëîâîé öåíòð çà 
çäàíèåì óïðàâëåíèÿ Âîòêèíñêãýññòðîé), ïåðâûé ýòàæ, îôèñ 
131, ñ 9 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 18 ÷àñîâ 00 ìèíóò (îáåä ñ 12.30 äî 
13.30, ñóááîòà, âîñêðåñåíüå - âûõîäíîé) 25.03.2019ã. â 14 ÷à-
ñîâ 00 ìèíóò. Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã.×àéêîâñêèé, 
Ïðèìîðñêèé áóëüâàð, 32 À (Äåëîâîé öåíòð çà çäàíèåì óïðàâëå-
íèÿ Âîòêèíñêãýññòðîé), ïåðâûé ýòàæ, îôèñ 131, ñ 22.02.2019ã. 
ïî 25.03.2019ã. ñ 9 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 18 ÷àñîâ 00 ìèíóò (îáåä 
ñ 12.30 äî 13.30, ñóááîòà, âîñêðåñåíüå - âûõîäíîé). Îáîñíî-
âàííûå âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ 
î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 22.02.2019ã. ïî 
25.03.2019ã. ñ 9 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 18 ÷àñîâ 00 ìèíóò (îáåä ñ 
12.30 äî 13.30, ñóááîòà, âîñêðåñåíüå - âûõîäíîé) ïî àäðåñó: 
Ïåðìñêèé êðàé, ã.×àéêîâñêèé, Ïðèìîðñêèé áóëüâàð,32À, îôèñ 
131 (Äåëîâîé öåíòð çà çäàíèåì óïðàâëåíèÿ Âîòêèíñêãýññòðîé).

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòî-
ðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèöû: êàäà-
ñòðîâûé íîìåð: 59:12:0010439:14, ñîáñòâåííèê – Âàñåâ 
Âèòàëèé Àëåêñååâè÷, àäðåñ: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, 
à/êîîïåðàòèâ ×àéêîâñêîãî ÀÒÏ, ó÷àñòîê ¹ 1. Ïðè ïðîâåäåíèè 
ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî 
èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåí-
òû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

центр медицинской заботы îñíîâàííûé íà ìíîãîëåòíåì îïûòå ðàáîòû

ÌÀÌÌÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÖÅÍÒÐÀ

1 ìàðòà 2019 ã. 

àëëåðãîëîã-èììóíîëîã 
è ËÎÐ-âðà÷-õèðóðã èç Èæåâñêà 

âåäóò ïðè¸ì â ÌÖ «Ñîçâåçäèå» 
ïî àäðåñó: ã. ×àéêîâñêèé, Ïðèìîðñêèé á-ð, 34. 

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

ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. 
ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÀ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ.

  ÎÎÎ Öåíòð ìåäèöèíñêîé ïðîôèëàêòèêè «Ìàììîëîãè÷åñêèé öåíòð», 
Ëèöåíçèÿ ¹ ËÎ-18-01-000956 (ñåðèÿ ËÎ-18 ¹ 0004422) îò 15 ôåâðàëÿ 2013 ã. ПАМЯТЬ

Ïðîø¸ë ãîä, êàê óøëà èç æèçíè íàøà äîðîãàÿ Àííà 
Ìèõàéëîâíà Ñòàðèêîâà. Îíà áûëà õîðîøåé æåíîé è ëþ-
áÿùåé ìàòåðüþ. Ðîäèëà øåñòåðûõ äåòåé è óäîñòîåíà 
ãîñóäàðñòâåííîé íàãðàäû – ìåäàëè îðäåíà «Ðîäèòåëü-
ñêàÿ ñëàâà». Óñïåâàëà çàáîòèòüñÿ îáî âñåõ, íî, ê ñîæà-
ëåíèþ, íå óáåðåãëà ñåáÿ.

Íàì î÷åíü íå õâàòàåò å¸ òåïëà è ëàñêè, äîáðîãî íà-
ïóòñòâåííîãî ñëîâà. Ìû âñåãäà ïîìíèì íàøó Àííó Ìè-
õàéëîâíó. 

Ìóæ, äåòè, ñíîõè, ðîäíûå è áëèçêèå.

Åëåíà Áîðèñîâíà èìååò äâà 
âûñøèõ îáðàçîâàíèÿ – ýêî-

íîìè÷åñêîå è þðèäè÷åñêîå. Çà å¸ 
ïëå÷àìè 10 ëåò ðàáîòû. Òàê, â Âîò-
êèíñêîì ðàéîííîì ñóäå îíà çàíè-
ìàëà äîëæíîñòè ñåêðåòàðÿ ñóäåá-

Приняла приñягó
В Чайковском городском суде состоялось значимое событие – 
Указом президента РФ на должность федерального судьи на-
значена Елена Лищенко. 

íîãî çàñåäàíèÿ, ïîìîùíèêà ñóäüè 
è ïîìîùíèêà ïðåäñåäàòåëÿ Âîò-
êèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà. Ïî îòçû-
âàì êîëëåã, Åëåíà Ëèùåíêî ÿâëÿåò-
ñÿ òðóäîñïîñîáíûì, ïîðÿäî÷íûì è 
óâåðåííûì â ñåáå ñïåöèàëèñòîì.

Ïðåäñåäàòåëü ×àéêîâñêîãî ãî-
ðîäñêîãî ñóäà Âàëåðèé Áóðíûøåâ 
îáúÿâèë Óêàç ïðåçèäåíòà Ðîññèè, 
ïðåäëîæèë íîâîé êîëëåãå îáëà-
÷èòüñÿ â ñóäåáíóþ ìàíòèþ è ïðè-
íÿòü ïðèñÿãó. Ïîñëå ÷åãî Âàëåðèé 
Íèêîëàåâè÷ âðó÷èë Åëåíå Áîðèñîâ-
íå «Êîäåêñ ñóäåéñêîé ýòèêè», ïî-
çäðàâèë ñ íàçíà÷åíèåì, âðó÷èë áó-
êåò öâåòîâ è âûðàçèë íàäåæäó, ÷òî 
×àéêîâñêèé ãîðîäñêîé ñóä ïîëó÷èë 
íå òîëüêî äîñòîéíîãî ñïåöèàëèñòà, 
íî è òîâàðèùà íà êîòîðîãî ìîæíî 
áóäåò ïîëîæèòüñÿ.

Îòìåòèì, ÷òî Åëåíà Ëèùåíêî 
ñòàëà 11 ôåäåðàëüíûì ñóäüåé â 
×àéêîâñêîì ãîðñóäå, à â òå÷åíèå 
òåêóùåãî ãîäà îæèäàåòñÿ ïðèñÿãà 
12-ãî ñóäüè, êîòîðûé çàêðîåò ïî-
ñëåäíþþ âàêàíñèþ. 

Òàêæå ïîçäðàâèëè ñ íàçíà÷åíè-
åì íîâîèñïå÷¸ííîãî ñóäüþ ïðåä-
ñòàâèòåëè ãîðîäñêîé àäìèíèñòðà-
öèè, ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ, 
ðàáîòíèêè ×àéêîâñêîãî ñóäà. Âñå 
îíè ïîæåëàëè Åëåíå Áîðèñîâíå 
óñïåõîâ â íåë¸ãêîì òðóäå, îòâåò-
ñòâåííûõ ðåøåíèé è âñåãî ñàìîãî 
íàèëó÷øåãî.

Íàòàëüÿ ÑÒÅÏÀÍÎÂÀ.Ниçêий поêлон äоêторам
Â ãàçåòó îáðàòèëàñü íàøà ïîñòîÿííàÿ ÷èòàòåëüíèöà, ïåíñèîíåðêà, 

âåòåðàí òðóäà Àííà Àëåêñååâíà Õàðëàìîâà ñ ïðîñüáîé ïåðåäàòü ñëî-
âà áëàãîäàðíîñòè çàìå÷àòåëüíîìó âðà÷ó-íåâðîïàòîëîãó – Âëàäèìèðó 
Âëàäèìèðîâè÷ó Àéòèåâó.

– Ïðèøëîñü ïðîõîäèòü ëå÷åíèå â ýòîì îòäåëåíèè, – ðàññêàçûâàåò 
Àííà Àëåêñååâíà, – íî êðîìå ïîëíîöåííîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, ìû 
ïàöèåíòû, ïîëó÷èëè åù¸ îãðîìíîå âíèìàíèå è äóøåâíóþ çàáîòó îò ëþ-
äåé â áåëûõ õàëàòàõ. Òàêîå äîáðîå îòíîøåíèå ïîìîãàåò áûñòðåé âîñ-
ñòàíîâèòüñÿ è âñòàòü íà íîãè.

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ Âëàäèìèðà Âëàäèìèðîâè÷à ñ íàñòóïàþ-
ùèì ïðàçäíèêîì – Äí¸ì çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà! Æåëàþ åìó îñòàâàòü-
ñÿ äî êîíöà ïðåäàííûì ñâîåìó äåëó, óñïåõîâ â íåë¸ãêîì òðóäå, áëà-
ãîäàðíûõ ïàöèåíòîâ è, êîíå÷íî, êðåïêîãî óðàëüñêîãî çäîðîâüÿ! À âñå-
ìó êîëëåêòèâó íåâðîëîãè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ ÖÃÁ óäà÷è, áëàãîïîëó÷èÿ 
è ìíîãî, ìíîãî ðàäîñòè! 

×АСТНÛÅ ÎÁÚЯÂËÅНИЯ

Óваæаемые êоллеги, ветераны 
органов внóтренниõ äел! 

Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Äí¸ì çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà!
 23 ôåâðàëÿ – ýòî ïðàçäíèê ñèëüíûõ è òâåðäûõ äóõîì ëþäåé, ýòî 

ñèìâîë áëàãîðîäñòâà, ÷åñòè è ñàìîîòâåðæåííîñòè. Âû ïðåäàíû ñëó-
æåáíîìó äîëãó è, íå æàëåÿ ñèë, òðóäèòåñü íà áëàãî ×àéêîâñêîãî îêðó-
ãà, íå äàâàÿ ïðåñòóïíîñòè øàíñà. Ñâîþ ðàáîòó ïî óêðåïëåíèþ çàêîí-
íîñòè è îáåñïå÷åíèþ îáùåñòâåííîé áåçîïàñíîñòè âû âûïîëíÿåòå íà 
ñîâåñòü è âïðàâå ãîðäèòüñÿ äîñòèãíóòûìè ðåçóëüòàòàìè. 

Â ýòîò äåíü ìû îòäà¸ì äàíü ïðèçíàòåëüíîñòè è óâàæåíèÿ òåì, êòî 
ñòîèò íà ñòðàæå áåçîïàñíîñòè íàøåé Ðîäèíû âäàëè îò äîìà, äëÿ êîãî 
çàùèòà ñâîåãî Îòå÷åñòâà – ñâÿùåííûé äîëã. Îãðîìíîå ñïàñèáî âåòå-
ðàíàì, êîòîðûå ñòîéêî ñòîÿëè íà ñòðàæå îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà è äî 
ñèõ ïîð ïðîäîëæàþò ïðèíèìàòü ó÷àñòèå â äåÿòåëüíîñòè ñîâðåìåííîé 
ïîëèöèè è ïàòðèîòè÷åñêîì âîñïèòàíèè ìîëîä¸æè. Îò äóøè æåëàþ äîá-
ðà, ñ÷àñòüÿ, ñîãëàñèÿ è áëàãîïîëó÷èÿ. Çäîðîâüÿ è äîëãîëåòèÿ âåòåðà-
íàì, óñïåøíîé ñëóæáû è íîâûõ ïðîôåññèîíàëüíûõ äîñòèæåíèé ñîòðóä-
íèêàì. Ïóñòü ýòîò ïðàçäíèê îòâàæíûõ è ìóæåñòâåííûõ ëþäåé âñåãäà 
áóäåò ìèðíûì è ðàäîñòíûì! 

Â.À. ÊÎÒÅËÜÍÈÊÎÂ,
íà÷àëüíèê Îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè 

ïî ×àéêîâñêîìó ðàéîíó ïîäïîëêîâíèê ïîëèöèè.

Ñîâåò âåòåðàíîâ ÌÂÄ, îáùåñòâåííûé Ñîâåò.

ÁËÀÃÎÏÐÈßÒÍÛÅ ÄÍÈ Â ÌÀÐÒÅ: 3, 4, 6, 23, 31. Ïÿòü äíåé ìîæíî 
ñìåëî ïîñâÿùàòü ðåøåíèþ äåëîâûõ âîïðîñîâ, íàëàæèâàíèþ êîíòàêòîâ. 
6 ÷èñëà, âî âðåìÿ Íîâîëóíèÿ â Ðûáàõ, ìîæíî èçìåíèòü æèçíü â ëó÷øóþ 
ñòîðîíó, åñëè íå çàöèêëèâàòüñÿ íà ïðîøëîì è ñòðåìèòüñÿ ê ïîêîðåíèþ 
íîâûõ âåðøèí.

ÍÅÁËÀÃÎÏÐÈßÒÍÛÅ ÄÍÈ Â ÌÀÐÒÅ: 5, 21. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî íå-
áëàãîïðèÿòíûõ äíåé áóäåò âñåãî äâà, â ýòî âðåìÿ íóæíî ïðîÿâèòü áëà-
ãîðàçóìèå è íå ïîääàâàòüñÿ íà ïðîâîêàöèè. Ýíåðãåòèêà ýòèõ äíåé ñèëü-
íà, ïîýòîìó íåïðèÿòíîñòè ìîãóò ïîäæèäàòü íà êàæäîì øàãó. https://dailyhoro.ru



Телепрограмма 25 февраля – 3 марта
«ОГНИ КАМЫ»

№ 33-36 (10582-10585)
22 февраля 2019 г.

25 февраля, ПÎНÅÄÅËÜНИÊ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Спаси свою любовь (16+)
13.30 Песни (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Уни-

вер. Новая общага» (16+)
18.00, 19.00 Т/с «Полицейский с Рублев-

ки» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Год культуры» (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 Спаси свою любовь (16+)
01.55 Бородина против Бузовой (16+)
02.45, 03.35, 04.30 Открытый микрофон 

(16+)
05.25, 06.10 Т/с «Хор» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 25 февраля. День начина-

ется (6+)
09.55, 03.05 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией Меньшовой 

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.05 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Д/ф «Андрей Тарковский. Трудно 

быть Богом» (12+)
01.05 Т/с «Убойная сила» (16+)

Россия 1
Т7

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

время
11.45 «Судьба человека» с Борисом Кор-

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

вой и Евгением Поповым (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 

(0+)
09.55 Д/ф «Евгений Герасимов. Привычка 

быть героем» (12+)
10.50 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» 

(12+)
13.35 Мой герой: «Виктор Бычков» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Анна-детективú» (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.40 Т/с «Бабье лето» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)

22.30 Специальный репортаж: «Прибалти-
ка. Изображая жертву» (16+)

23.05 Знак качества (16+)
00.35 Хроники московского быта: «Жёны 

секс-символов» (12+)
01.25 Д/ф «Смертельный десант» (12+)
03.50 Т/с «Сыщики районного масштаба - 

2» (12+)
05.30 Марш-бросок (12+)

НТВ

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «Лесник» 
(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 00.30 Место встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины» (16+)
21.00 Т/с «Пять минут тишины. Возвраще-

ние» (12+)
23.15 Т/с «Мужские каникулы» (16+)
00.15 Поздняков (16+)
02.15 Поедем, поедим! (0+)
02.55 Т/с «Завещание Ленина» (12+)

Культура
«Новый Регион»

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

06.35 Пешком...: «Ростов Великий»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Д/с «Мировые сокровища: «Регенс-

бург. Германия пробуждается от 
глубокого сна»

07.55 Т/с «Сита и Рама»
08.40, 16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША», 

1 серия
10.15 Наблюдатель
12.15 Д/с «Первые в мире: «Электромо-

биль Романова»
12.30, 18.45, 00.25 Власть факта: «Пара-

доксы бюрократии»
13.10 Линия жизни: «Дмитрий Харатьян»
14.15 Д/с «Мифы и монстры: «Любовь и 

предательство»
15.10 На этой неделе... 100 лет назад
15.40, 01.05 Д/ф «Аркадий Островский. 

Песня остается с человеком»
17.45 Валерий Гергиев и Мюнхенский сим-

фонический оркестр. Р. Штраус. 
Так говорил Заратустра

18.25 Д/с «Мировые сокровища: «Укхалам-
ба - драконовы горы. Там, где жи-
вут заклинатели дождей»

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «60 лет со дня рождения Алек-

сея Балабанова. «Алексей Октяб-
ринович»

21.30 «Сати. Нескучная классика...» с Вла-
димиром Юровским, Дарьей Тере-
ховой и Антоном Росицким

22.10 Т/с «Медичи. Повелители Флорен-
ции» (18+)

23.10 Письма из провинции: «Великий Нов-
город»

00.00 Открытая книга: «Алексей Варла-
мов. Душа моя Павел»

01.45 ХХ век: «Снять фильм о Рине Зеле-
ной», 1982 год»

СТС + Сфера

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.45 ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖНЫ ОСАДКИ В 

ВИДЕ ФРИКАДЕЛЕК (0+)
08.30 ТОМ И ДЖЕРРИ (0+)
9.00 Программа «В Сфере событий» (12+)
9.30 Уральские пельмени. смехbook (16+)
10.00 БУНТ УШАСТЫХ (6+)

11.55 ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН (12+)
14.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.30 КУХНЯ (12+)
18.00 ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА (16+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
21.00 НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК (12+)
23.50 КИНО В ДЕТАЛЯХ С ФЁДОРОМ 

БОНДАРЧУКОМ (18+)
00.45 ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ (16+)
02.45 ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕРДАКЕ (12+)
04.05 ДЕСЯТЬ ЯРДОВ (16+)
05.30 6 КАДРОВ (16+)

Рен-ТВ

05.00, 04.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

06.00, 09.00, 15.00 Документальный про-
ект (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 про-

грамма 112 (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» с 

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории 

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

зы (16+)
20.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (18+)
02.15 Х/ф «БЕЗ ЗЛОГО УМЫСЛА» (16+)

Че

06.00 Мультфильм (0+)
07.30, 08.10, 20.30 Дорожные войны (16+)
07.50 Удачная покупка (16+)
12.00, 22.00 Решала (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
15.00 Утилизатор (12+)
15.30, 00.30 Т/с «Дикий» (16+)
19.30 КВН. Высший балл (16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Дорожные войны. Лучшее (16+)
04.00 Т/с «Белый воротничок» (12+)

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 «Гадал-

ка» (12+)
14.00, 15.00, 16.00 Не ври мне (12+)
17.00 Мистические истории (16+)
20.40, 21.30, 22.05, 22.30 Т/с «Следствие 

по телу» (16+)
22.00 Обúявление имен участников шоу 

«Последний герой. Актеры против 
экстрасенсов»

23.15, 00.15 Т/с «Вечность» (16+)
01.00 Х/ф «НЕВЕСТА» (16+)
03.15 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» (16+)
05.45, 06.30, 07.15 Д/с «Исповедь экстра-

сенса» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 00.00, 05.20 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.30, 03.40 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
07.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.30 Тест на отцовство (16+)
10.30 Т/с «Агенты справедливости» (16+)
11.30, 04.35 Д/с «Реальная мистика» (16+)
14.15 Т/с «Лекарство для бабушки» (16+)

19.00 Т/с «Русалка» (16+)
23.00, 03.00 Т/с «Женский доктор - 2» (16+)
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, или Все 

мужики сво...» (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ 

07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 04.40 Известия
07.25, 08.10, 09.00, 10.00, 11.25, 12.25, 

13.25, 14.25, 15.25, 15.45, 16.40, 
17.40, 18.40, 19.35 Т/с «Братья» 
(16+)

21.00, 21.45, 22.40, 23.30, 00.25, 01.10, 
02.25 Т/с «След» (16+)

02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.10, 03.40, 04.10, 04.50, 05.25, 05.55, 

06.25 Т/с «Детективы» (16+)

ДОМ КИНО

08.00 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
11.55 Х/ф «БРАТ» (16+)
13.50 Х/ф «Тайна «чёрных дроздов» (12+)
15.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 

ЛУКИ» (12+)
17.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
21.00 Х/ф «Старики-разбойники» (0+)
22.45 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-

ЧАЛИСЬ» (0+)
00.30 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (12+)
02.05 Х/ф «Европейская история» (16+)
03.50 Х/ф «Человек ниоткуда» (12+)
05.10 Х/ф «Сто дней после детства» (12+)
06.40 Х/ф «Любовью за любовь» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
09.00, 21.15 Новости дня
09.15, 12.05 Т/с «Точка взрыва» (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
13.25, 16.05 Т/с «Военная разведка. Пер-

вый удар» (12+)
18.10 Не факт! (6+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Непобедимая и легендарная: 

«История Красной армии» (6+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным (12+)
20.25 «Загадки века» с Сергеем Медве-

девым: «Черная Лиля. Злой гений 
Маяковского» (12+)

21.25 Открытый эфир (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.30 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)
01.45 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» (6+)
03.05 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» (0+)
04.25 Х/ф «Шаг навстречу. несколько 

историй веселых и грустных...» 
(12+)

DISNEY

05.00, 05.25, 06.40, 07.35, 08.30, 11.30, 
12.00, 12.45, 14.50, 18.10, 19.05, 
19.30, 22.50 Мультфильм (6+)

05.45, 06.15, 08.00, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 13.55 Мультфильм 
(0+)

17.15, 23.15, 23.45, 03.25 Мультфильм 
(12+)

22.30 Правила стиля (6+)
00.10 Т/с «Легенда об искателе» (16+)
01.55 Х/ф «Спасатели во времени» (6+)
04.15 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки (0+)
08.55, 09.30 Пляс-класс (0+)
09.00 С добрым утром, малыши! (0+)

09.40, 10.30, 11.50, 12.05, 12.15, 12.30, 
13.00, 13.40, 17.40, 18.30, 18.45, 
19.10, 20.05, 20.10, 21.00, 21.25, 
22.15, 22.45, 05.40 М/ф (0+)

11.20 Давайте рисовать! (0+)
14.15, 14.40, 15.00, 16.10, 16.55, 18.05, 

00.00, 00.30, 01.15, 02.00, 03.05, 
04.15 Мультфильм (6+)

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

НТВ детский мир

08.00, 14.00, 20.00, 02.00 М/с «Жили-бы-
ли... Первооткрыватели. Наши 
предки китайцы» (12+)

08.30, 14.30, 20.30, 02.30 М/ф «Главный 
звездный» (12+)

08.50, 14.50, 20.50, 02.50 М/ф «Ежик дол-
жен быть колючим» (12+)

09.00, 15.00, 21.00, 03.00 М/ф «Чудо-мель-
ница» (12+)

09.20, 15.20, 21.20, 03.20 М/ф «Веселые 
охотники Карандаш и Клякса» 
(12+)

09.30, 15.30, 21.30, 03.30 М/с «Маша и Мед-
ведь. Один дома» (12+)

09.35, 15.35, 21.35, 03.35 М/с «Маша и Мед-
ведь. Дышите! Не дышите!» (12+)

09.45, 15.45, 21.45, 03.45 М/с «Маша и Мед-
ведь. Подкидыш» (12+)

09.50, 15.50, 21.50, 03.50 М/с «Маша и Мед-
ведь. Приятного аппетита» (12+)

10.00, 16.00, 22.00, 04.00 М/ф «Как ослик 
счастье искал» (12+)

10.15, 16.15, 22.15, 04.15 М/ф «Лоскуток» 
(12+)

10.20, 16.20, 22.20, 04.20 М/ф «Почтовая 
рыбка» (12+)

10.30, 16.30, 22.30, 04.30 М/ф «Желтик» 
(12+)

10.40, 16.40, 22.40, 04.40 М/ф «Паровозик 
из Ромашково» (12+)

10.50, 16.50, 22.50, 04.50 М/ф «Лягушонок 
ищет папу» (12+)

11.00, 11.10, 11.20, 17.00, 17.10, 17.20, 
23.00, 23.10, 23.20, 05.00, 05.10, 
05.20 М/с «Большое путешествие 
Болека и Лелека» (12+)

11.30, 17.30, 23.30, 05.30 М/ф «Бременские 
музыканты» (12+)

11.50, 17.50, 23.50, 05.50 М/ф «Чемодан» 
(12+)

12.00, 18.00, 00.00, 06.00 М/с «Амина - со-
бака редкой породы. Мохнатая на-
ходка» (12+)

12.10, 18.10, 00.10, 06.10 М/с «Амина - со-
бака редкой породы. Это Сенбер-
нар» (12+)

12.15, 18.15, 00.15, 06.15 М/с «Амина - со-
бака редкой породы. Рождествен-
ские хлопоты» (12+)

12.25, 18.25, 00.25, 06.25 М/с «Амина - со-
бака редкой породы. Собачья шко-
ла» (12+)

12.30, 18.30, 00.30, 06.30 М/ф «Потерялась 
внучка» (12+)

12.50, 18.50, 00.50, 06.50 М/ф «Пес в сапо-
гах» (12+)

13.10, 19.10, 01.10, 07.10 М/ф «Зима в Про-
стоквашино» (12+)

13.30, 19.30, 01.30, 07.30 М/ф «Шайбу! 
Шайбу!» (12+)

13.50, 19.50, 01.50, 07.50 М/ф «Метамор-
фоза» (12+)

ТНВ

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

22.30, 23.30 Новости Татарстана 
(12+)

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

те!» (12+)

11.00, 02.25 Т/с «Цыганки» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Айман - Шолпан» (12+)
12.55, 16.00 Закон. Парламент. Общест-

во (12+)
13.30, 20.00 Татары (12+)
14.00, 00.40 Т/с «Похождения нотариуса 

Неглинцева» (12+)
15.00 Семь дней (12+)
16.45 Мультфильм (0+)
17.00 Т/с «Таинственный остров» (6+)
18.00 КВН-2019 (12+)
21.00 Точка опоры (16+)
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.15 Гостинчик для малышей (0+)
23.00 Д/ф (12+)
00.10 Реальная экономика (12+)
05.40 Вечерние посиделки (6+)
06.05 Мелодии сцены (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 От прав к возможностям (12+)
08.40 ОТРажение недели (12+)
09.25, 12.50, 00.25, 01.50 Активная среда 

(12+)
09.30, 00.35 Д/с «Капитан Кук: «Типичный 

парень» (12+)
10.30, 17.15, 06.30 Календарь (12+)
11.00, 12.05, 18.05, 19.05 Т/с «Жуков» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 23.00 Новости
14.30 Д/с «Подвиг военный - подвиг спор-

тивный: «Константин Бесков» (12+)
15.20, 20.00, 02.00 ОТРажение (12+)
17.45 Мультфильм (0+)
00.00 Вспомнить всё (12+)
06.05 Фигура речи (12+)

EUROSPORT

04.05 Велоспорт. Тур Андалусии. 5 этап
04.45 Велоспорт. Тур Алгарве. 5 этап
05.30 Велоспорт. Тур ОАЭ. 1 этап
06.30, 13.00 Лыжное двоеборье. Чемпио-

нат мира. Зеефельд. Командный 
спринт

07.00, 11.00 Снукер. Shoot Out. Финаль-
ный день

09.00 Лыжные гонки. Чемпионат мира. Зе-
ефельд. Командный спринт. Клас-
сика

09.45, 14.15 Прыжки на лыжах с трампли-
на. Чемпионат мира. Зеефельд. 
Мужчины. HS 130. Команды

12.30 Лыжное двоеборье. Чемпионат 
мира. Зеефельд. HS 130

13.30 Супербайк. Этап чемпионат мира. 
Австралия. Вторая гонка

15.30 Биатлон. Чемпионат Европы. Бела-
русь. Мужчины. Гонка преследо-
вания

16.00 Велоспорт. Тур ОАЭ. 2 этап. Прямая 
трансляция

18.00, 19.00, 21.00 Теннис. АТР. Дубай. 1 
день. Прямая трансляция

23.00, 01.00 Теннис. АТР. Акапулько. 1 
день. Прямая трансляция

Матч ТВ
«Спорт»

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/с «Утомлённые славой» (16+)
09.00, 10.55, 11.50, 12.45, 15.30, 17.25, 

20.15, 23.55 Новости
09.05, 12.50, 17.30, 02.55 Все на Матч!
11.00 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка 

преследования. Мужчины (0+)
11.55 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка 

преследования. Женщины (0+)
13.20 Фристайл. Кубок мира. Ски-кросс 

(0+)

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

15.00 Все на лыжи! (12+)
15.35 Футбол. Чемпионат Испании. «Ле-

ванте» - «Реал» (Мадрид) (0+)
18.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Фио-

рентина» - «Интер» (0+)
20.20 Континентальный вечер
20.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-

ции «Запад». Прямая трансляция
23.25 Специальный репортаж: «РПЛ. Фут-

больная весна» (12+)
00.00 Тотальный футбол
00.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Жи-

рона» - «Реал Сосьедад». Прямая 
трансляция

03.30 Профессиональный бокс. Деметри-
ус Андраде против Артура Акаво-
ва. Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBO в среднем весе (16+)

05.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Бо-
руссия» (Дортмунд) - «Айнтрахт» 
(0+)

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

ТВ 1000

08.10, 19.55 Х/ф «ГАТТАКА» (12+)
10.25 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 

- 2» (16+)
13.20 Х/ф «В БЕГАХ» (16+)
15.30 Х/ф «ШОПО-КОП» (12+)
17.30 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ МАГНОЛИИ» (6+)
22.10 Х/ф «ЖМОТ» (16+)
00.05 Х/ф «ПРИСЯЖНАЯ» (16+)
02.25 Х/ф «СКРИЖАЛИ СУДЬБЫ» (16+)
04.30 Х/ф «СОФИ И ВОСХОДЯЩЕЕ СОЛ-

НЦЕ» (18+)

С 21 по 23 февраля 3000 
детей в возрасте от 5 до 
18 лет с разных регионов 
России представят вни-
манию жюри свои талан-
ты в разных номинациях. 
Город Чайковский станет 
эпицентром творческих 
событий, ярких побед и 
детского творчества.
Êîíêóðñíûå ïðîñëóøèâàíèÿ 

ïðîéäóò íà ðàçíûõ ïëîùàäêàõ 
ãîðîäà: ×àéêîâñêîå ìóçûêàëü-
íîå ó÷èëèùå, ×àéêîâñêèé òåàòð 
äðàìû è êîìåäèè, ×àéêîâñêàÿ 
äåòñêàÿ øêîëà èñêóññòâ ¹1, 
×àéêîâñêàÿ äåòñêàÿ ìóçûêàëü-
íàÿ øêîëà ¹2, Äâîðåö êóëüòó-
ðû, Àðò-öåíòð «Øêàòóëêà êîì-
ïîçèòîðà».

Äåìîíñòðàöèÿ òâîð÷åñêèõ 
óñïåõîâ ó÷àñòíèêîâ ôåñòèâàëÿ-
êîíêóðñà ñîñòîèòñÿ ïî ñëåäóþ-

Â ×àéêîâñêîì ñòàðòóåò 
XI Âñåðîññèéñêèé 

ôåñòèâàëü-êîíêóðñ 
èñêóññòâ 

«Äåòè – äåòÿì» 
ùèì íîìèíàöèÿì: ýòíîãðàôèÿ 
è ôîëüêëîð, õîðåîãðàôèÿ, èí-
ñòðóìåíòàëüíàÿ ìóçûêà, âîêàë, 
ñîëüôåäæèî, ìóçûêàëüíàÿ ëè-
òåðàòóðà, õóäîæåñòâåííîå ñëî-
âî. Â ýòîì ãîäó âïåðâûå ââåäå-
íà íîìèíàöèÿ «Òåàòð». Ó÷àñòíè-
êàìè ñòàíóò ó÷àùèåñÿ äåòñêèõ 
øêîë èñêóññòâ, äåòñêèõ ìóçû-
êàëüíûõ øêîë, îáùåîáðàçîâà-
òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, äåòè, çà-
íèìàþùèåñÿ â öåíòðàõ äëÿ äå-
òåé è ìîëîä¸æè, êóëüòóðíî-äî-
ñóãîâûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, ñòóäåí-
òû ìóçûêàëüíûõ ó÷èëèù (êîë-
ëåäæåé).

Æèòåëè è ãîñòè ãîðîäà ×àé-
êîâñêèé ìîãóò ñòàòü çðèòåëÿ-
ìè êîíêóðñíûõ âûñòóïëåíèé 
äåòåé. Ñ ïðîãðàììîé ôåñòè-
âàëÿ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ 
íà ñàéòå ×àéêîâñêîãî öåíò-
ðà ðàçâèòèÿ êóëüòóðû: www.
culturechaik.ru. Âõîä íà âñå 
ìåðîïðèÿòèÿ ñâîáîäíûé.

06.15 Х/ф «МУЗА» (16+)

СПАС

07.00 Сила духа (0+)
07.30 Я хочу ребенка (0+)
08.00, 20.00, 02.00 Завет (0+)
09.00 Мультфильм (0+)
09.30 Как я стал монахом (0+)
10.00, 23.30, 04.45 «До самой сути» с Еле-

ной Жосул (0+)
11.00, 11.30, 16.30 Монастырская кухня 

(0+)
12.00 Следы империи (0+)
13.30 Х/ф «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ» (0+)
15.00, 22.00 Прямая линия. Ответ священ-

ника (0+)
17.00 Д/с «Война и мир Александра I: «На-

полеон против России. Нашест-
вие» (0+)

18.30 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА» (0+)
21.00, 03.50 Новый день (0+)
00.30 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК...» 

(0+)
01.50 День Патриарха (0+)
02.55 Выступление А. Коровина и А. За-

харова в рамках Форума активных 
мирян «Фавор» (0+)

03.20 Д/с «Неизвестная Европа: «Сердце 
Парижа, или Терновый венец Спа-
сителя» (0+)

05.40 Res publica (0+)
06.30 Д/с «Русские праведники: «Опаль-

ный архиерей» (0+)
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26 февраля, ÂТÎРНИÊ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Спаси свою любовь (16+)
13.25 Большой завтрак (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)

18.00, 19.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)

20.00 Т/с «Год культуры» (16+)
20.30 Т/с «Год культуры» (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 Спаси свою любовь (16+)
01.55 Бородина против Бузовой (16+)
02.45, 03.35, 04.30 Открытый микрофон 

(16+)
05.25, 06.10 Т/с «Хор» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 26 февраля. День начина-

ется (6+)
09.55, 02.00 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией Меньшовой 

(16+)
15.15, 03.55 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.55, 03.05 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Церемония вручения премии «Ос-

кар-2019» (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. Местное 

время
11.45 «Судьба человека» с Борисом Кор-

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

вой и Евгением Поповым (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-

НЕ» (12+)
10.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осторожно, 

бабушка!» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» 

(12+)
13.35 Мой герой: «Роза Хайруллина» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «Анна-детективú» (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.40 Т/с «Бабье лето» (16+)
20.00, 05.40 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)

22.30 Осторожно, мошенники! «Гарнитур 
из подворотни» (16+)

23.05 Прощание: «Трус, Балбес и Быва-
лый» (16+)

00.00 События. 25 час
00.35 Удар властью: «Иван Рыбкин» (16+)
01.25 Д/ф «Признания нелегала» (12+)
04.00 Т/с «Сыщики районного масштаба - 

2» (12+)

НТВ

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «Лесник» 
(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 00.15 Место встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины» (16+)
21.00 Т/с «Пять минут тишины. Возвраще-

ние» (12+)
23.15 Т/с «Мужские каникулы» (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
02.55 Т/с «Завещание Ленина» (12+)

Культура
«Новый Регион»

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

06.35 Пешком...: «Москва бронзовая»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Д/с «Мировые сокровища: «Гавр. По-

эзия бетона»
07.55 Т/с «Сита и Рама»
08.40 Д/с «Первые в мире: «Радиотеле-

фон Куприяновича»
08.55, 16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША», 

2 серия
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.25 ХХ век: «Комик Московского 

цирка. Карандаш», 1986 год»
12.15 Д/с «Мировые сокровища: «Подвес-

ной паром в Португалете. Мост, ка-
чающий гондолу»

12.30, 18.40, 00.40 «Тем временем. Смы-
слы» с Александром Архангель-
ским

13.15 Д/с «Первые в мире: «Люстра Чи-
жевского»

13.30 Мы - грамотеи!
14.15 Д/ф «Алексей Октябринович»
15.10 Пятое измерение
15.40 Белая студия
17.35 Валерий Гергиев и Мюнхенский сим-

фонический оркестр. А. Брукнер. 
Симфония ¹9

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Больше, чем любовь: «Юрий и Лари-

са Гуляевы»
21.30 Искусственный отбор
22.10 Т/с «Медичи. Повелители Флорен-

ции» (18+)
23.10 Письма из провинции: «Кызыл»
00.00 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-

ком: «69-й Берлинский междуна-
родный кинофестиваль»

02.30 Д/с «Роман в камне: «Австрия. 
Зальцбург. Дворец Альтенау»

СТС + Сфера

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.40 КОМАНДА ТУРБО (0+)
07.30 ТРИ КОТА (0+)
07.45 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУ-

ЗЕЙ (0+)
08.30 ТОМ И ДЖЕРРИ (0+)
9.00 Программа «В Сфере событий» (12+)
9.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

СМЕХBOOK (16+)

09.30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 
(6+)

11.15 НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК (12+)
14.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.30 КУХНЯ (12+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
20.00 ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА (16+)
21.00 НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫСО-

КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ (12+)
23.50 ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ (12+)
01.50 КАДРЫ (12+)
03.45 ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА-2 (6+)
05.20 6 КАДРОВ (16+)

Рен-ТВ

05.00, 04.40 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

06.00, 09.00, 15.00 Документальный про-
ект (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 про-

грамма 112 (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» с 

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории 

(16+)
17.00, 03.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.15 Самые шокирующие гипоте-

зы (16+)
20.00 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
22.20 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ - 2» (18+)

Че

06.00, 19.30 КВН. Высший балл (16+)
06.50, 00.00 Дорожные войны. Лучшее 

(16+)
07.30, 08.10, 20.30 Дорожные войны (16+)
07.50 Удачная покупка (16+)
12.00, 22.00 Решала (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
15.00 Утилизатор (12+)
15.30, 00.30 Т/с «Дикий» (16+)
23.00 +100500 (18+)
03.10 Т/с «Мир Дикого Запада» (18+)
04.00 Т/с «Родина» (16+)
05.35 Улетное видео (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 «Гадал-

ка» (12+)
14.00, 15.00, 16.00 Не ври мне (12+)
17.00 Мистические истории (16+)
20.40, 21.30, 22.30 Т/с «Следствие по 

телу» (16+)
23.15, 00.15 Т/с «Вечность» (16+)
01.00 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР» (12+)
03.45 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» (16+)
05.45, 06.30, 07.15 Т/с «Элементарно» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.40 6 кадров 
(16+)

06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.40, 03.40 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
07.40 По делам несовершеннолетних (16+)
08.40 Давай разведёмся! (16+)
09.45 Тест на отцовство (16+)
10.45, 04.55 Т/с «Агенты справедливости» 

(16+)
11.40, 04.10 Д/с «Реальная мистика» (16+)

13.50 Т/с «Тот, кто рядом» (16+)
19.00 Т/с «Андрейка» (16+)
23.00, 03.00 Т/с «Женский доктор - 2» (16+)
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, или Все 

мужики сво...» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ 

07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 04.45 Известия
07.20 Д/с «Опасный Ленинград: «Убийство 

по науке» (16+)
08.00 Д/с «Опасный Ленинград: «Убийство 

на Достоевского» (16+)
08.45 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
10.25, 11.25, 11.55, 12.55, 13.55 Т/с 

«Смерш» (16+)
15.25, 16.15, 17.05, 17.55, 18.45, 19.40 Т/с 

«Одинокий волк» (16+)
21.00, 21.45, 22.40, 23.30, 00.20, 01.10, 

02.25 Т/с «След» (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.10, 03.40, 04.10, 04.50, 05.25, 05.55, 

06.25 Т/с «Детективы» (16+)

ДОМ КИНО

08.00 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
11.55 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» (16+)
14.05 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-

ЧАЛИСЬ» (0+)
15.50 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 

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

(16+)
21.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
22.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС» (0+)
00.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (6+)
02.00 Х/ф «РЕБРО АДАМА» (16+)
03.25 Х/ф «ГОНКИ БЕЗ ФИНИША» (12+)
04.55 Х/ф «СТРАННАЯ ИСТОРИЯ ДОКТО-

РА ДЖЕКИЛА И МИСТЕРА ХАЙ-
ДА» (16+)

06.25 Х/ф «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
09.00, 21.15 Новости дня
09.15, 12.05 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 

(16+)
12.00, 16.00 Военные новости
13.25, 16.05 Т/с «Военная разведка. Пер-

вый удар» (12+)
18.10 Не факт! (6+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Непобедимая и легендарная: 

«История Советской армии» (6+)
19.40 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом: «Эндель Пусэп» (12+)
20.25 Улика из прошлого (16+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией Метлиной 

(12+)
23.30 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
01.40 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИЦАМ» 

(12+)
03.15 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» (12+)
04.55 Д/ф «Обратный отсчет» (12+)

DISNEY

05.00, 05.25, 06.40, 07.35, 08.30, 11.30, 
12.00, 12.45, 14.50, 18.10, 19.05, 
03.30 Мультфильм (6+)

05.45, 06.15, 08.00, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 13.55 Мультфильм 
(0+)

17.15, 21.20, 23.15, 23.45 Мультфильм 
(12+)

19.30 Анимационный фильм «Братец мед-
вежонок» (0+)

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

00.10 Т/с «Легенда об искателе» (16+)
01.55 Х/ф «КАДЕТ КЕЛЛИ» (6+)
04.15 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки (0+)
08.55, 09.30 Пляс-класс (0+)
09.00 С добрым утром, малыши! (0+)
09.40, 10.30, 11.40, 12.30, 13.00, 13.40, 

17.40, 18.30, 18.45, 19.10, 20.05, 
20.10, 21.00, 21.25, 22.15, 22.45, 
05.40 Мультфильм (0+)

11.20 Лапы, морды и хвосты (0+)
14.15, 14.40, 15.00, 16.10, 16.55, 18.05, 

00.00, 00.30, 01.15, 02.00, 03.05, 
04.15 Мультфильм (6+)

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

НТВ детский мир

08.00, 14.00, 20.00, 02.00 М/с «Жили-бы-
ли... Первооткрыватели. Архимед и 
древние греки» (12+)

08.30, 14.30, 20.30, 02.30 М/ф «В гостях у 
лета» (12+)

08.50, 14.50, 20.50, 02.50 М/ф «Слоненок» 
(12+)

09.00, 15.00, 21.00, 03.00 М/ф «Чудесный 
колокольчик» (12+)

09.20, 15.20, 21.20, 03.20 М/ф «Великан 
эгоист» (12+)

09.30, 15.30, 21.30, 03.30 М/с «Маша и Мед-
ведь. Фокус-покус» (12+)

09.35, 15.35, 21.35, 03.35 М/с «Маша и Мед-
ведь. Осторожно, ремонт!» (12+)

09.45, 15.45, 21.45, 03.45 М/с «Маша и Мед-
ведь. Картина маслом» (12+)

09.50, 15.50, 21.50, 03.50 М/с «Маша и Мед-
ведь. Ход конём» (12+)

10.00, 10.10, 16.00, 16.10, 22.00, 22.10, 
04.00, 04.10 М/с «Приключения куз-
нечика Кузи» (12+)

10.20, 16.20, 22.20, 04.20 М/ф «Привет, 
мартышке!» (12+)

10.30, 16.30, 22.30, 04.30 М/ф «Живая иг-
рушка» (12+)

10.40, 16.40, 22.40, 04.40 М/ф «А вдруг по-
лучится» (12+)

10.45, 16.45, 22.45, 04.45 М/ф «Елочка для 
всех» (12+)

11.00, 11.10, 11.20, 17.00, 17.10, 17.20, 
23.00, 23.10, 23.20, 05.00, 05.10, 
05.20 М/с «Большое путешествие 
Болека и Лелека» (12+)

11.30, 17.30, 23.30, 05.30 М/ф «Приключе-
ния Васи Куролесова» (12+)

12.00, 18.00, 00.00, 06.00 М/с «Амина - со-
бака редкой породы. Награда за 
мужество» (12+)

12.10, 18.10, 00.10, 06.10 М/с «Амина - со-
бака редкой породы. В осаде» (12+)

12.15, 18.15, 00.15, 06.15 М/с «Амина - со-
бака редкой породы. Вот тебе и ка-
пуста!» (12+)

12.25, 18.25, 00.25, 06.25 М/с «Амина - со-
бака редкой породы. Побег» (12+)

12.30, 18.30, 00.30, 06.30 М/ф «Вук» (12+)
13.35, 19.35, 01.35, 07.35 М/ф «Баранкин, 

будь человеком !» (12+)

ТНВ

07.00 Судьбы человеческие (12+)
07.50, 09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 

22.30, 23.30 Новости Татарстана 
(12+)

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

те!» (12+)
11.00, 02.25 Т/с «Цыганки» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Айман - Шолпан» (12+)
12.55 Родная земля (12+)

13.30 Татары (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Похождения нотариуса 

Неглинцева» (12+)
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 «Таинственный остров» (6+)
18.30 Молодёжная остановка (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 «САША-САШЕНЬКА» 

(16+)
01.00 Видеоспорт (12+)
05.40 Вечерние посиделки (6+)
06.05 Мелодии сцены (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, 08.35, 17.45 Мультфильм (0+)
08.55 Нормальные ребята (12+)
09.25, 12.50, 00.25, 01.50 Активная среда 

(12+)
09.30, 00.35 Д/с «Капитан Кук: «Быть ко-

мандиром» (12+)
10.30, 17.15, 06.30 Календарь (12+)
11.00, 12.05, 18.05, 19.05 Т/с «Жуков» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 23.00 Новости
14.30 Д/с «Подвиг военный - подвиг спор-

тивный: «Мария Исакова» (12+)
15.20, 20.00, 02.00 ОТРажение (12+)
00.00 Фигура речи (12+)
06.05 Моя история: «Инга Оболдина» (12+)

EUROSPORT

03.00, 05.00 Теннис. АТР. Акапулько. 1 
день. Прямая трансляция

07.00, 11.00 Прыжки на лыжах с трампли-
на. Чемпионат мира. Зеефельд. 
Мужчины. HS 130. Команды

08.15, 18.00 Лыжные гонки. Чемпио-
нат мира. Зеефельд. Командный 
спринт. Классика

09.00 Снукер. Shoot Out. Финальный день
12.30 Велоспорт. Тур ОАЭ. 2 этап
13.30 Горные лыжи. Чемпионат мира 

среди юниоров. Италия. Юноши. 
Слалом. 1 попытка. Прямая транс-
ляция

14.30 Фехтование. Серия Гран-при. Еги-
пет. Обзор

15.35 Лыжное двоеборье. Чемпионат 
мира. Зеефельд. Командный 
спринт

16.00 Биатлон. Чемпионат Европы. Бела-
русь. Мужчины. Гонка преследо-
вания

16.30 Горные лыжи. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Италия. Юноши. Сла-
лом. 1 попытка

17.00 Горные лыжи. Чемпионат мира 
среди юниоров. Италия. Юноши. 
Слалом. 2 попытка. Прямая транс-
ляция

18.30 Лыжные гонки. Чемпионат мира. Зе-
ефельд. Женщины. 10 км. Класси-
ка. Прямая трансляция

20.15, 21.00, 00.00 Теннис. АТР. Дубай. 2 
день. Прямая трансляция

23.00 Теннис. АТР. Дубай. 2 день

Матч ТВ
«Спорт»

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/с «Утомлённые славой» (16+)
09.00, 10.55, 14.25, 17.00, 18.35, 20.30, 

23.55 Новости

09.05, 14.30, 17.05, 20.35, 02.40 Все на 
Матч!

11.00 ФутБОЛЬНО (12+)
11.30 Тотальный футбол (12+)
12.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Лей-

пциг» - «Хоффенхайм» (0+)
15.00 Смешанные единоборства. Bellator. 

Джеймс Галлахер против Стивена 
Грэма. Питер Куилли против Майл-
са Прайса (16+)

18.05 Специальный репортаж: «РПЛ. Фут-
больная весна» (12+)

18.40 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Женщины. 10 км. Прямая транс-
ляция

21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-
ции «Запад». Прямая трансляция

00.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Прыжки с трамплина. Командные 
соревнования. Женщины (0+)

00.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Ле-
стер» - «Брайтон». Прямая транс-
ляция

03.10 Волейбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. «Экзачибаши» (Турция) - «Ди-
намо-Казань» (Россия) (0+)

05.10 Десятка! (16+)
05.30 Смешанные единоборства. Bellator. 

Гран-при тяжеловесов. Финал. Фё-
дор Емельяненко против Райана 
Бейдера (16+)

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

ТВ 1000

08.10, 19.30 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» (16+)
10.50 Х/ф «ПРИСЯЖНАЯ» (16+)
13.15 Х/ф «СКРИЖАЛИ СУДЬБЫ» (16+)
15.30 Х/ф «ЖМОТ» (16+)
17.25 Х/ф «МУЗА» (16+)

22.10 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ: В ПОИСКАХ 
КОПЬЯ СУДЬБЫ» (16+)

00.05 Х/ф «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ ЗОО-
ПАРКА» (16+)

02.30 Х/ф «МАСКА» (12+)
04.20 Х/ф «ТАКСА» (18+)
05.50 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 

(16+)

СПАС

07.00, 12.00 Встреча (0+)
08.00, 20.00, 02.05 Завет (0+)
09.00, 21.00, 03.50 Новый день (0+)
10.00, 23.30, 04.45 «До самой сути» с Еле-

ной Жосул (0+)
11.00, 11.30, 16.30 Монастырская кухня 

(0+)
13.00 Бесогон (12+)
13.50 Д/ф «День Новомучеников Россий-

ских» (0+)
14.00 Не верю! Разговор с атеистом (0+)
15.00, 22.00, 05.40 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)
17.00 Д/с «Война и мир Александра I: «На-

полеон против России. Изгнание» 
(0+)

18.25 Д/ф «С видом на жизнь» (0+)
18.40 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК...» 

(0+)
00.30 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕ-

СЯ», 1 серия (0+)
01.50 День Патриарха (0+)
03.00 Д/с «Неизвестная Европа: «Людвиг 

Второй: безумие или стремление к 
святости?» (0+)

03.25 Д/с «Неизвестная Европа: «Прюм, 
или Благословление для всех ко-
ролей» (0+)

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Æèòåëè ×àéêîâñêîãî ìîãóò 
ïîääåðæàòü ïðîåêòû ãðàæäàí. 
90% ñóììû, íåîáõîäèìîé íà 
ðåàëèçàöèþ ïðîåêòà, âûäåëÿåò-
ñÿ èç áþäæåòà Ïåðìñêîãî êðàÿ. 
Îäíî èç óñëîâèé ðåàëèçàöèè 
ïðîåêòîâ - ôèíàíñîâîå ó÷àñ-
òèå ãðàæäàí. Ñðåäñòâà íåîá-
õîäèìî ïåðå÷èñëèòü äî 28 ôåâ-
ðàëÿ 2019 ãîäà. Â èíîì ñëó÷àå 
êðàåâûå ñðåäñòâà íà ðåàëèçà-
öèþ ïðîåêòà âûäåëåíû íå áóäóò.

ÏÐÎÅÊÒÛ:
1. «Ìû – âìåñòå» – îáóñòðîé-

ñòâî äåòñêîé ñïîðòèâíîé 
ïëîùàäêè äåòñêîãî ñàäà ¹ 
27 «×åáóðàøêà» ñîâðåìåí-
íûì ñïîðòèâíûì îáîðóäî-
âàíèåì».

2. «Ïðèîáðåòåíèå ìîäóëüíîãî 
áûñòðîâîçâîäèìîãî çäàíèÿ 
«Äîì ëûæíèêà». 

3. «Îáóñòðîéñòâî äåòñêîãî àâ-
òîãîðîäêà «Ïåðåêðåñòîê» 
ñîâðåìåííûì ñïåöèàëèçè-
ðîâàííûì îáîðóäîâàíèåì». 

4. Ïðèîáðåòåíèå èãðîâûõ êîì-
ïëåêñîâ äëÿ äåòåé îò 3 äî 7 
ëåò è îò 7 äî 14 ëåò äëÿ äåò-
ñêîé ïëîùàäêè â ä. Ãàðåâàÿ».

Ïîääåðæèì ïðîåêòû èíèöèàòèâíîãî 
áþäæåòèðîâàíèÿ è ÒÎÑ!

5. «Ïîêóïêà è óñòàíîâêà áåñåä-
êè äëÿ äåòñêîé ïëîùàäêè â 
ñ.Çàâîä Ìèõàéëîâñêèé».

Âñå æåëàþùèå ìîãóò íàïðà-
âèòü äåíåæíûå ñðåäñòâà íà ñïå-
öèàëüíûé áþäæåòíûé ñ÷¸ò. Ïðè 
ýòîì â ãðàôå «Íàçíà÷åíèå ïëà-
òåæà» îáÿçàòåëüíî óêàçàòü íà-
çâàíèå ïðîåêòà.

Ðåêâèçèòû äëÿ 
ïåðå÷èñëåíèÿ ñðåäñòâ:

Ïîëó÷àòåëü: ÓÔÊ ïî Ïåðì-
ñêîìó êðàþ ( ë/ñ 04563199120)

ÈÍÍ/ÊÏÏ 
5959002433/595901001)
ë/ñ 04563199120
ð/ñ 40101810700000010003
Îòäåëåíèå Ïåðìü ã. Ïåðìü
ÁÈÊ 045773001
ÎÊÒÌÎ 57735000
ÎÊÏÎ 34819208
ÎÃÐÍ 1185958069351
ÊÁÊ: 922 20704020040000150 

– äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö
922 20704050040000150 - äëÿ 

þðèäè÷åñêèõ ëèö, ÈÏ
Íàçíà÷åíèå ïëàòåæà: ñðåäñò-

âà íà ðåàëèçàöèþ ïðîåêòà (óêà-
çàòü íàçâàíèå ïðîåêòà).



Телепрограмма 25 февраля – 3 марта
«ОГНИ КАМЫ»

№ 33-36 (10582-10585)
22 февраля 2019 г.

27 февраля, СРÅÄА

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Спаси свою любовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Универ. Но-
вая общага» (16+)

18.00, 19.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Год культуры» (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 Спаси свою любовь (16+)
01.55 Бородина против Бузовой (16+)
02.45, 03.35, 04.30 Открытый микрофон 

(16+)
05.25, 06.10 Т/с «Хор» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 27 февраля. День начина-

ется (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией Меньшовой 

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.20 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Д/ф «Мстислав Ростропович. Про-

сто Слава» (12+)
01.00, 03.05 Т/с «Убойная сила» (16+)
04.10 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. Местное 

время
11.45 «Судьба человека» с Борисом Кор-

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

вой и Евгением Поповым (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО» 

(0+)
10.35 Д/ф «Нина Ургант. Сказки для ба-

бушки» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» 

(12+)
13.35 Мой герой: «Сергей Селин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Анна-детективú» (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.40 Т/с «Бабье лето» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)

20.20 Право голоса (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 90-е: «Пудель» с мандатом» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Хроники московского быта: «Звёзд-

ные отцы-одиночки» (12+)
01.25 Д/ф «Ночная ликвидация» (12+)
03.55 Т/с «Сыщики районного масштаба - 

2» (12+)
05.30 10 самых...: «Трудовое прошлое 

звёзд» (16+)

НТВ

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «Лесник» 
(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 00.15 Место встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины» (16+)
21.00 Т/с «Пять минут тишины. Возвраще-

ние» (12+)
23.15 Т/с «Мужские каникулы» (16+)
02.00 Дачный ответ (0+)
02.55 Т/с «Завещание Ленина» (12+)

Культура
«Новый Регион»

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

06.35 Пешком...: «Москва балетная»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Д/с «Мировые сокровища: «Липар-

ские острова. Красота из огня и 
ветра»

07.55 Т/с «Сита и Рама»
08.45, 16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША», 

3 серия
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.25 ХХ век: «75 лет Мхат. Торже-

ственный вечер», 1973 год»
12.30, 18.40, 00.40 Что делать?
13.15 Д/с «Первые в мире: «Летающая 

лодка Григоровича»
13.30 Искусственный отбор
14.15 Д/ф «Юлий Харитон. Заложник»
14.40 Д/с «Мировые сокровища: «Укха-

ламба - драконовы горы. Там, где 
живут заклинатели дождей»

15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...» с Вла-

димиром Юровским, Дарьей Тере-
ховой и Антоном Росицким

17.35 Валерий Гергиев и Мюнхенский 
симфонический оркестр. И. Брамс. 
Концерт для скрипки с оркестром

18.25 Д/с «Мировые сокровища: «Гавр. 
Поэзия бетона»

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Больше, чем любовь: «Сергей Ко-

ролев»
21.30 Абсолютный слух
22.10 Т/с «Медичи. Повелители Флорен-

ции» (18+)
23.10 Письма из провинции: «Армавир»
00.00 Д/ф «Что скрывают зеркала»
02.45 Цвет времени: «Пабло Пикассо. 

«Девочка на шаре»

СТС + Сфера

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.40 КОМАНДА ТУРБО (0+)
07.30 ТРИ КОТА (0+)
07.45 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО ДРУ-

ЗЕЙ (0+)
08.30 ТОМ И ДЖЕРРИ (0+)
9.00 Программа «В Сфере событий» (12+)
09.30 ДОРОГА НА ЭЛЬДОРАДО (0+)

11.10 НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫСО-
КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ (12+)

14.00 Программа «В Сфере событий» 
(12+)

14.30 КУХНЯ (12+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
20.00 ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА (16+)
21.00 Последний охотник на ведьм (16+)
23.05 ТАКСИ-4 (12+)
00.50 КЛЯТВА (16+)
02.45 СКОЛЬКО У ТЕБЯ? (16+)
04.25 РУССО ТУРИСТО (16+)
05.10 6 КАДРОВ (16+)

Рен-ТВ

05.00, 04.10 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

06.00, 09.00, 15.00 Документальный про-
ект (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 про-

грамма 112 (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» с 

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории 

(16+)
17.00, 03.30 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.40 Самые шокирующие гипоте-

зы (16+)
20.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» (16+)
22.20 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ - 3» (18+)

Че

06.00, 12.00 КВН. Высший балл (16+)
06.50, 00.00 Дорожные войны. Лучшее 

(16+)
07.30, 08.10, 20.30 Дорожные войны (16+)
07.50 Удачная покупка (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
15.00 Утилизатор (12+)
15.30, 00.30 Т/с «Дикий» (16+)
19.30 Улетное видео. Лучшее (16+)
22.00 Решала (16+)
23.00 +100500 (18+)
02.20 Т/с «Мир Дикого Запада» (18+)
03.40 Т/с «Родина» (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, 21.30, 22.30 Т/с «Следствие по 

телу» (16+)
23.15, 00.15 Т/с «Вечность» (16+)
01.00 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» (16+)
03.15, 04.15, 05.00, 06.00, 06.45, 07.15 Т/с 

«Твин Пикс» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.35 6 кадров 
(16+)

06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.50, 03.40 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
07.50 По делам несовершеннолетних 

(16+)
08.50 Давай разведёмся! (16+)
09.55 Тест на отцовство (16+)
10.55, 04.55 Т/с «Агенты справедливости» 

(16+)
11.50, 04.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
14.00 Т/с «Я знаю твои секреты» (16+)

19.00 Т/с «Раненое сердце» (16+)
22.50, 02.55 Т/с «Женский доктор - 2» 

(16+)
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, или Все 

мужики сво...» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ 

07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 04.45 Известия
07.20, 08.00, 08.35, 09.20, 10.10, 15.25, 

16.15, 17.05, 18.00, 18.45, 19.40 Т/с 
«Одинокий волк» (16+)

11.25, 12.20, 13.10, 14.05 Т/с «СМЕРШ. 
Ударная волна» (16+)

21.00, 21.45, 22.40, 23.30, 00.20, 01.10, 
02.25 Т/с «След» (16+)

02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.10, 03.40, 04.10, 04.50, 05.25, 05.55, 

06.25 Т/с «Детективы» (16+)

ДОМ КИНО

08.00 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
12.10 Х/ф «Нежданно-негаданно» (12+)
13.50 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (12+)
15.20 Х/ф «Каникулы строгого режима» 

(12+)
17.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
21.00 Х/ф «Укротительница тигров» (12+)
22.55 Х/ф «ВЫСОТА» (0+)
00.40 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА» (0+)
02.15 Х/ф «Рецепт её молодости» (6+)
03.55 Х/ф «ДОБРЯКИ» (0+)
05.20 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ» (12+)
06.30 Х/ф «ОДНА ВОЙНА» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
09.00, 21.15 Новости дня
09.15, 12.05 Т/с «Паршивые овцы» (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
14.05, 16.05 Т/с «Викинг» (16+)
18.10 Не факт! (6+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Непобедимая и легендарная: 

«История Советской армии» (6+)
19.40 Последний день: «Маргарита Наза-

рова» (12+)
20.25 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией Метли-

ной (12+)
23.30 Х/ф «Найти и обезвредить» (12+)
01.20 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» (6+)
04.15 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» (6+)

DISNEY

05.00, 05.25, 06.40, 07.35, 08.30, 11.30, 
12.00, 12.45, 14.35, 18.10 Муль-
тфильм (6+)

05.45, 06.15, 08.00, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 13.55 Мультфильм 
(0+)

17.15, 21.00, 23.15, 23.45, 03.15 Муль-
тфильм (12+)

19.05 Анимационный фильм «История иг-
рушек и ужасов» (6+)

19.30 Анимационный фильм «Братец мед-
вежонок - 2» (0+)

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

00.10 Т/с «Легенда об искателе» (16+)
01.55 Х/ф «ЗАК И КОДИ: всё тип-топ» (6+)
04.15 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки (0+)
08.55, 09.30 Пляс-класс (0+)

09.00 С добрым утром, малыши! (0+)
09.40, 10.30, 11.50, 12.20, 12.30, 13.00, 

13.40, 17.40, 18.30, 18.45, 19.10, 
20.05, 20.10, 21.00, 21.25, 22.15, 
22.45, 05.40 Мультфильм (0+)

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

Дроздовым (0+)
14.15, 14.40, 15.00, 16.10, 16.55, 18.05, 

00.00, 00.30, 01.15, 02.00, 03.05, 
04.15 Мультфильм (6+)

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

НТВ детский мир

08.00, 14.00, 20.00, 02.00 М/с «Жили-бы-
ли... Первооткрыватели. Герон 
Александрийский» (12+)

08.30, 08.40, 14.30, 14.40, 20.30, 20.40, 
02.30, 02.40 М/с «Наш друг Пиши-
читай» (12+)

08.50, 14.50, 20.50, 02.50 М/ф «Раз-горох, 
два-горох» (12+)

09.00, 15.00, 21.00, 03.00 М/ф «Сармико» 
(12+)

09.20, 15.20, 21.20, 03.20 М/ф «Чужой го-
лос» (12+)

09.30, 15.30, 21.30, 03.30 М/с «Маша и 
Медведь. Хит сезона» (12+)

09.35, 15.35, 21.35, 03.35 М/с «Маша и 
Медведь. Витамин роста» (12+)

09.45, 15.45, 21.45, 03.45 М/с «Маша и 
Медведь. Новая метла» (12+)

09.50, 15.50, 21.50, 03.50 М/с «Маша и 
Медведь. Когда все дома» (12+)

10.00, 16.00, 22.00, 04.00 М/ф «Завтра бу-
дет завтра» (12+)

10.10, 16.10, 22.10, 04.10 М/ф «Песенка 
мышонка» (12+)

10.20, 16.20, 22.20, 04.20 М/ф «Верное 
средство» (12+)

10.30, 16.30, 22.30, 04.30 М/ф «Волшеб-
ные фонарики» (12+)

10.40, 16.40, 22.40, 04.40 М/ф «Вот так 
тигр» (12+)

10.45, 16.45, 22.45, 04.45 М/ф «Как лечить 
удава» (12+)

11.00, 11.10, 11.20, 17.00, 17.10, 17.20, 
23.00, 23.10, 23.20, 05.00, 05.10, 
05.20 М/с «Большое путешествие 
Болека и Лелека» (12+)

11.30, 17.30, 23.30, 05.30 М/ф «Старые 
знакомые» (12+)

11.50, 17.50, 23.50, 05.50 М/ф «Радуга» 
(12+)

12.00, 18.00, 00.00, 06.00 М/с «Амина - со-
бака редкой породы. Жираф не 
продается» (12+)

12.05, 18.05, 00.05, 06.05 М/с «Амина - со-
бака редкой породы. Новое жилье 
для Амины» (12+)

12.15, 18.15, 00.15, 06.15 М/с «Амина - со-
бака редкой породы. Счастливая 
встреча» (12+)

12.20, 18.20, 00.20, 06.20 М/ф «Как козлик 
землю держал» (12+)

12.30, 18.30, 00.30, 06.30 М/ф «Только не 
сейчас» (12+)

13.05, 19.05, 01.05, 07.05 М/ф «Трое из 
Простоквашино» (12+)

13.25, 19.25, 01.25, 07.25 М/ф «Мальчик с 
пальчик» (12+)

13.35, 19.35, 01.35, 07.35 М/ф «Бобик в го-
стях у Барбоса» (12+)

13.45, 19.45, 01.45, 07.45 М/ф «Перемен-
ка» (12+)

ТНВ

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

23.30 Новости Татарстана (12+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)

10.10 Утренняя программа «Здравствуй-
те!» (12+)

11.00, 02.35 Т/с «Цыганки» (16+)
12.00 Т/с «Айман - Шолпан» (12+)
12.55, 06.30 Ретро-концерт (0+)
13.30 Татары (12+)
14.00, 01.40 Т/с «Петля времени» (12+)
15.00 Каравай (6+)
15.30 От сердца - к сердцу: «Ильгам Ша-

киров» (6+)
16.45 Мультфильм (0+)
17.00 Т/с «Таинственный остров» (6+)
18.30 Литературное наследие (12+)
19.00 Трибуна «Нового Века» (12+)
20.00 Адам и Ева (6+)
21.00 Точка опоры (16+)
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.15 Гостинчик для малышей (0+)
23.00, 00.10 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
01.15 Видеоспорт (12+)
03.30 Точка опоры (6+)
05.40 Вечерние посиделки (6+)
06.05 Мелодии сцены (6+)

ОТР

07.00, 13.05, 23.05 Прав!Да? (12+)
07.55, 14.05, 01.25 Большая страна (12+)
08.25, 08.35, 17.45 Мультфильм (0+)
08.55 Служу Отчизне (12+)
09.25, 12.50, 00.25, 01.50 Активная среда 

(12+)
09.30, 00.35 Д/с «Капитан Кук: «Прочь до-

мыслы» (12+)
10.30, 17.15, 06.30 Календарь (12+)
11.00, 12.05, 18.05, 19.05 Т/с «Второе ды-

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

19.00, 23.00 Новости
14.30 Д/с «Подвиг военный - подвиг спор-

тивный: «Николай Сологубов» 
(12+)

15.20, 20.00, 02.00 ОТРажение (12+)
00.00 Моя история: «Инга Оболдина» (12+)
06.05 Гамбургский счёт (12+)

EUROSPORT

02.00 Теннис. АТР. Дубай. 2 день. Прямая 
трансляция

04.00, 05.00 Теннис. АТР. Акапулько. 2 
день. Прямая трансляция

07.00, 09.30, 13.00 Велоспорт. Тур ОАЭ. 3 
этап

08.00, 11.30, 14.05, 16.00 Прыжки на лы-
жах с трамплина. Чемпионат мира. 
Зеефельд. Женщины. HS 109. Ко-
манды

09.00, 12.35 Горные лыжи. Чемпионат 
мира среди юниоров. Италия. 
Юноши. Слалом. 2 попытка

10.30, 15.00, 17.00 Лыжные гонки. Чемпи-
онат мира. Зеефельд. Женщины. 
10 км. Классика

14.00 Хоккей на траве. Pro League
17.30 Лыжные гонки. Чемпионат мира. 

Зеефельд. Мужчины. 15 км. Клас-
сика. Прямая трансляция

19.45 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Чемпионат мира. Зеефельд. Жен-
щины. HS 109. Прямая трансляция

22.25 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Чемпионат мира. Зеефельд. Муж-
чины. HS 130

23.30 Теннис. АТР: за кадром
00.00 Теннис. АТР. Дубай. 3 день. Прямая 

трансляция

Матч ТВ
«Спорт»

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/с «Утомлённые славой» (16+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.35, 20.00, 

22.55, 00.00 Новости

09.05, 13.05, 15.40, 20.05, 02.55 Все на 
Матч!

11.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Нью-
касл» - «Бернли» (0+)

13.35 Футбол. Кубок Испании. 1/2 фина-
ла. «Барселона» - «Реал» (Мад-
рид) (0+)

16.25 Пляжный футбол. Чемпионат мира 
среди клубов «Мундиалито-2019». 
«Леванте» (Испания) - «Локомо-
тив» (Россия). Прямая трансляция

17.40 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Мужчины. 15 км. Прямая транс-
ляция

20.55 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. «Зенит» (Санкт-Петербург, 
Россия) - «Фридрихсхафен» (Гер-
мания). Прямая трансляция

23.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Прыжки с трамплина. Женщины 
(0+)

00.05 Все на футбол!
00.55 Футбол. Кубок Испании. 1/2 финала. 

«Реал» (Мадрид) - «Барселона». 
Прямая трансляция

03.30 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. «Зенит-Казань» (Россия) - 
«Халкбанк» (Турция) (0+)

05.30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Патрики Фрейре против Райана 
Скоупа (16+)

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

ТВ 1000

08.10, 19.55 Х/ф «ДАР» (16+)
10.25 Х/ф «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ ЗОО-

ПАРКА» (16+)

ÐÅÖÅÏÒ

Редакция газеты «Огни 
Камы» объявила читатель-
ский конкурс на лучший до-
машний рецепт – к женско-
му празднику 8 марта. Нача-
ли приходить первые тво-
рения. Сегодня мы публи-
куем рецепты, присланные 
в редакцию нашей посто-
янной читательницей Эм-
мой Александровной Не-
вакшёновой.

КАРТОФЕЛЬНЫЕ 
ПИРОЖКИ

Ïåðâûì äåëîì ïðèãîòîâèì 
òåñòî. Áîëüøå âñåãî ïîäîéä¸ò 
äðîææåâîå, â òîì ÷èñëå ïî-
êóïíîå èëè ïðèãîòîâëåííîå íà 
ñâîåé êóõíå. Äëÿ ýòîãî âîçü-
ì¸ì 0,5 ñòàêàíà ñìåòàíû, ïà÷êó 
ìàðãàðèíà, 2-2,5 ñòàêàíà ìóêè. 
Èçìåëü÷èì ìàðãàðèí ñ ìóêîé, 

äîáàâèì ñìåòàíó è 0,5 ñòàêà-
íà âîäû. Çàìåñèì òåñòî è ïî-
ñòàâèì åãî íà 30 ìèíóò â õîëî-
äèëüíèê. 

Çàòåì òåñòî ðàñêàòàåì (òîí-
êî) è âûðåçàåì ðþìêîé äëÿ 
âèíà íåáîëüøèå êðóæî÷êè, êàê 
äëÿ ïåëüìåíåé. Âûêëàäûâàåì 
íà íèõ íà÷èíêó – êàðòîôåëüíîå 
ïþðå, ïðèãîòîâëåííîå íà ìî-
ëîêå è ñëèâî÷íîì ìàñëå, ñ äî-
áàâëåíèåì áîëüøîãî êîëè÷å-
ñòâà ìåëêî íàðåçàííîãî è ïîä-
æàðåííîãî íà ñëèâî÷íîì ìàñëå 
ðåï÷àòîãî ëóêà. Ñëåïëÿåì êðàÿ 
òåñòà, òàê, ÷òîáû ïîëó÷èëèñü 
ìèíè-ïèðîæêè. Áûñòðî îáæà-
ðèâàåì íà ñêîâîðîäå â êèïÿ-
ùåì ðàñòèòåëüíîì ìàñëå ñ òð¸õ 
ñòîðîí, ïåðåâîðà÷èâàÿ ïèðîæêè 
äâóìÿ âèëêàìè.

Ýòè ïèðîæêè ïîëüçóþòñÿ çà-
ñëóæåííûì óñïåõîì. Èõ âêóñî-
âîé ñåêðåò – â ìàëåíüêîì ðàç-
ìåðå. Êàê ãîâîðèòñÿ, íà îäèí 
óêóñ!

САЛАТ ИЗ ПЕТРУШКИ
Èç ñûðûõ êîðíåïëîäîâ ïå-

òðóøêè è ìîðêîâè â ïðîïîðöèè 
1:1 ãîòîâèì ñàëàò, êîòîðûé çà-
ïðàâëÿåì ñìåòàíîé èëè ïîäñîë-
íå÷íûì ìàñëîì. Åãî åäèì äî 
îñíîâíîé òðàïåçû. Òàêîé ñàëàò 
ðåêîìåíäóåòñÿ ëþäÿì ñ êàìíÿ-
ìè â ïî÷êàõ è ïðè çàáîëåâàíè-
ÿõ ùèòîâèäíîé æåëåçû.

НА КОНКУРС «РЕЦЕПТЫ»

13.00 Х/ф «МАСКА» (12+)
15.05 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ: В ПОИСКАХ 

КОПЬЯ СУДЬБЫ» (16+)
17.05 Х/ф «Секс в большом городе» (16+)
22.10 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)
00.10 Х/ф «Куда приводят мечты» (12+)
02.15 Х/ф «УНА» (18+)
04.10 Х/ф «Секс в большом городе - 2» (16+)
06.35 Х/ф «В БЕГАХ» (16+)

СПАС

07.00 Щипков (0+)
07.30 Мультфильм (0+)
08.00, 20.00, 02.05 Завет (0+)
09.00, 21.00, 03.50 Новый день (0+)
10.00, 23.30, 04.45 «До самой сути» с Еле-

ной Жосул (0+)
11.00, 11.30, 16.30 Монастырская кухня 

(0+)
12.00, 14.00 Встреча (0+)
13.00 Д/ф «Простой епископ» (0+)
13.30 Д/с «Русские праведники: «Опаль-

ный архиерей» (0+)
15.00, 22.00, 05.40 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)
17.00 Д/с «Война и мир Александра I: 

«Ура! Мы в Париже!» (0+)
18.00 Д/ф «Я остаюсь» (0+)
18.40, 00.30 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ-

ШИЕСЯ», 1, 2 серии (0+)
01.50 День Патриарха (0+)
03.00 Д/с «Неизвестная Европа: «Люксем-

бургский Эхтернах, или Почему па-
ломники прыгают» (0+)

03.25 Д/с «Неизвестная Европа: «Страс-
бург, аббатство Эшо, или Слепая, 
дарующая зрение» (0+)
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28 февраля, ×ÅТÂÅРÃ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Бородина против Бузовой (16+)
12.30 Спаси свою любовь (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» (16+)

18.00, 19.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Год культуры» (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 Спаси свою любовь (16+)
01.55 Бородина против Бузовой (16+)
02.45 Х/ф «Дрянные девчонки» (16+)
04.25 THT-Club (16+)
04.30 Открытый микрофон (16+)
05.20, 06.10 Т/с «Хор» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 28 февраля. День начина-

ется (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией Меньшовой 

(16+)
15.15, 03.55 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.05 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 На ночь глядя (16+)
01.00 Т/с «Убойная сила» (16+)

Россия 1
Т7

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

время
11.45 «Судьба человека» с Борисом Кор-

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

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

(16+)
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 

(12+)
10.35 Д/ф «Сергей Никоненко. О, счаст-

ливчик!» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» 

(12+)
13.35 Мой герой: «Людмила Гаврилова» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «Анна-детективú» (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.40 Т/с «Бабье лето» (16+)

20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 10 самых...: «Ранние смерти звёзд» 

(16+)
23.05 Д/ф «Разлучники и разлучницы. Как 

уводили любимых» (12+)
00.00 События. 25 час
00.35 Прощание: «Виктория и Галина 

Брежневы» (16+)
01.25 Д/ф «Тайна агента 007» (12+)
03.55 Т/с «Сыщики районного масштаба 

- 2» (12+)
05.30 Большое кино...А зори здесь тихие 

(12+)

НТВ

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «Лесник» 
(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 00.15 Место встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины» (16+)
21.00 Т/с «Пять минут тишины. Возвраще-

ние» (12+)
23.15 Т/с «Мужские каникулы» (16+)
02.00 НашПотребНадзор (16+)
02.50 Т/с «Завещание Ленина» (12+)

Культура
«Новый Регион»

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

06.35 Пешком...: «Москва бородинская»
07.05, 20.05 Правила жизни
07.35 Д/с «Мировые сокровища: «Подвес-

ной паром в Португалете. Мост, 
качающий гондолу»

07.55 Т/с «Сита и Рама»
08.35 Дороги старых мастеров: «Лесной 

дух»
08.50, 16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША», 

4 серия
10.15 Наблюдатель
11.10, 01.20 ХХ век: «Утренняя почта», 

1984, 1987 год»
12.10 Д/с «Мировые сокровища: «Липар-

ские острова. Красота из огня и 
ветра»

12.30, 18.45, 00.40 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным: «Юрий Олеша. Три 
толстяка»

13.10 Д/с «Первые в мире: «Аппарат 
искусственного кровообращения 
Брюхоненко»

13.30 Абсолютный слух
14.15 Д/ф «Дом полярников»
15.10 Пряничный домик: «Поющая глина»
15.40 2 Верник 2
17.35 Валерий Гергиев и Мюнхенский 

симфонический оркестр. Л. Бетхо-
вен. Симфония ¹3

18.30 Д/с «Мировые сокровища: «Ватто-
вое море. Зеркало небес»

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Маленькие роли Большого ар-

тиста. Алексей Смирнов»
21.30 Энигма: «Лукас Барвински-Браун»
22.10 Т/с «Медичи. Повелители Флорен-

ции» (18+)
23.10 Письма из провинции: «Смоленск»
00.00 Черные дыры. Белые пятна
02.15 Д/ф «Борис и Ольга из города Сол-

нца»

СТС + Сфера

06.00 ЕРАЛАШ (0+)

06.40 КОМАНДА ТУРБО (0+)
07.30 ТРИ КОТА (0+)
07.45 Приключения Вуди и его друзей (0+)
08.30 ТОМ И ДЖЕРРИ (0+)
9.00 Программа «В Сфере событий» (12+)
9.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. 

СМЕХBOOK (16+)
10.05 ТАКСИ-4 (12+)
11.55 Последний охотник на ведьм (16+)
14.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.30 КУХНЯ (12+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
20.00 ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА (16+)
21.00 ТРОЯ (16+)
00.15 ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН (16+)
02.15 ПЕНЕЛОПА (12+)
03.55 РОГА И КОПЫТА (0+)
05.15 6 КАДРОВ (16+)

Рен-ТВ

05.00, 04.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

06.00, 09.00, 15.00 Документальный про-
ект (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 про-

грамма 112 (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» с 

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Невероятно интересные истории 

(16+)
17.00, 02.50 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.00 Самые шокирующие гипоте-

зы (16+)
20.00 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)
22.10 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» (16+)

Че

06.00, 12.00 КВН. Высший балл (16+)
06.50, 00.00 Дорожные войны. Лучшее 

(16+)
07.30, 08.10, 20.30 Дорожные войны (16+)
07.50 Удачная покупка (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
15.00 Утилизатор (12+)
15.30, 00.30 Т/с «Дикий» (16+)
19.30 Улетное видео. Лучшее (16+)
22.00 Решала (16+)
23.00 +100500 (18+)
04.00 Т/с «Родина» (16+)
05.35 Улетное видео (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, 21.30, 22.30, 23.15, 00.15 Т/с «След-

ствие по телу» (16+)
01.00 Х/ф «ФАНТОМ» (16+)
03.00, 04.00, 05.00, 05.45, 06.30, 07.15 Во-

круг Света. Места Силы (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 00.00, 05.50 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.30, 03.50 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)

09.30 Тест на отцовство (16+)
10.30, 05.05 Т/с «Агенты справедливо-

сти» (16+)
11.30, 04.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)
13.40 Т/с «Процесс» (16+)
19.00 Т/с «Костёр на снегу» (16+)
22.55, 03.05 Т/с «Женский доктор - 2» 

(16+)
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, или 

Все мужики сво...» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ 

07.00, 11.00, 15.00, 20.30, 04.45 Известия
07.20, 08.00, 08.45, 09.40, 15.25, 16.15, 

17.05, 17.55, 18.45, 19.40 Т/с 
«Одинокий волк» (16+)

10.35 День ангела
11.25, 12.15, 13.10, 14.05 Т/с «СМЕРШ. 

Скрытый враг» (16+)
21.00, 21.50, 22.40, 23.30, 00.20, 01.10, 

02.25 Т/с «След» (16+)
02.00 Известия. Итоговый выпуск
03.10, 03.40, 04.10, 04.50, 05.25, 05.55, 

06.25 Т/с «Детективы» (16+)

ДОМ КИНО

08.00 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
11.35 Х/ф «ТАРИФ «НОВОГОДНИЙ» 

(12+)
13.10 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
15.35 Х/ф «Укротительница тигров» 

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

(16+)
21.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 

(0+)
22.45 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ-

УЛОВИМЫХ» (6+)
00.20 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (12+)
02.30 Х/ф «КАЗАРОЗА» (16+)
05.20 Х/ф «Если ты мужчина...» (12+)
06.35 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕНЫ» 

(12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
09.00, 21.15 Новости дня
09.15, 12.05, 01.10 Т/с «Команда 8» (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
14.05 Т/с «Викинг - 2» (16+)
18.10 Не факт! (6+)
18.30 Специальный репортаж (12+)
18.50 Д/с «Непобедимая и легендарная: 

«История Российской армии» (6+)
19.40 Легенды кино: «Нонна Мордюко-

ва» (6+)
20.25 Код доступа (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией Метли-

ной (12+)
23.30 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (12+)
04.45 Д/с «Боевые награды Советского 

Союза: «1941-1991» (12+)

DISNEY

05.00, 05.25, 06.40, 07.35, 08.30, 11.30, 
12.00, 12.45, 14.50, 18.10 Муль-
тфильм (6+)

05.45, 06.15, 08.00, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 13.55 Мультфильм 
(0+)

17.15, 21.00, 23.15, 23.45, 03.25 Муль-
тфильм (12+)

19.05 Анимационный фильм «История 
игрушек: Забытые временем» 
(6+)

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

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

22.50 Правила стиля (6+)
00.10 Т/с «Легенда об искателе» (16+)
01.55 Х/ф «ПОВЕРЬ В СЕБЯ» (6+)
04.15 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки (0+)
08.55, 09.30 Пляс-класс (0+)
09.00 С добрым утром, малыши! (0+)
09.40, 10.30, 11.40, 12.00, 12.05, 12.15, 

12.30, 13.00, 13.40, 18.30, 18.45, 
19.10, 20.05, 20.10, 21.00, 21.25, 
22.15, 22.45, 05.40 Мультфильм 
(0+)

11.20 Невозможное возможно! (0+)
14.15, 14.40, 15.00, 16.10, 16.55, 18.05, 

00.00, 00.30, 01.15, 02.00, 03.05, 
04.15 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+)
00.50 Мультфильм (12+)

НТВ детский мир

08.00, 14.00, 20.00, 02.00 М/с «Жили-бы-
ли... Первооткрыватели. Как из-
мерить время» (12+)

08.30, 14.30, 20.30, 02.30 М/ф «Необита-
емый остров» (12+)

08.50, 14.50, 20.50, 02.50 М/ф «Котёнок с 
улицы Лизюкова» (12+)

09.00, 15.00, 21.00, 03.00 М/ф «Соломен-
ный бычок» (12+)

09.10, 15.10, 21.10, 03.10 М/ф «Дедушка 
и внучек» (12+)

09.30, 15.30, 21.30, 03.30 М/с «Маша и 
Медведь. Сладкая жизнь» (12+)

09.35, 15.35, 21.35, 03.35 М/с «Маша 
и Медведь. Фотография 9х12» 
(12+)

09.45, 15.45, 21.45, 03.45 М/с «Маша и 
Медведь. Трудно быть малень-
ким» (12+)

09.50, 15.50, 21.50, 03.50 М/с «Маша и 
Медведь. Двое на одного» (12+)

10.00, 16.00, 22.00, 04.00 М/ф «Как 
обезьянки обедали» (12+)

10.10, 16.10, 22.10, 04.10 М/ф «Обезьян-
ки, вперед!» (12+)

10.15, 16.15, 22.15, 04.15 М/ф «Попался, 
который кусался» (12+)

10.25, 16.25, 22.25, 04.25 М/ф «Куда идёт 
слонёнок?» (12+)

10.35, 16.35, 22.35, 04.35 М/ф «Кто ска-
зал Мяу?» (12+)

10.45, 16.45, 22.45, 04.45 М/ф «Поросе-
нок в колючей шубке» (12+)

11.00, 11.10, 11.20, 17.00, 17.10, 17.20, 
23.00, 23.10, 23.20, 05.00, 05.10, 
05.20 М/с «Большое путешествие 
Болека и Лелека» (12+)

11.30, 17.30, 23.30, 05.30 М/ф «Самый 
маленький гном - 2» (12+)

11.40, 17.40, 23.40, 05.40 М/ф «Ай, ай, 
ай!» (12+)

11.45, 17.45, 23.45, 05.45 М/ф «Неудач-
ники» (12+)

12.00, 18.00, 00.00, 06.00 М/с «Котенок 
из Коршуково. Кто сидит за тру-
бой?» (12+)

12.10, 18.10, 00.10, 06.10 М/с «Коте-
нок из Коршуково. Кошачья глу-
пость» (12+)

12.15, 18.15, 00.15, 06.15 М/с «Котенок из 
Коршуково. Тысяча копий против 
хвоста» (12+)

12.30, 18.30, 00.30, 06.30 М/ф «Летаю-
щая мельница» (12+)

13.40, 19.40, 01.40, 07.40 М/ф «Мышонок 
Пик» (12+)

ТНВ

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

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

те!» (12+)
11.00 Т/с «Цыганки» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Айман - Шолпан» (12+)
12.55 Соотечественники (12+)
13.30 Татары (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Петля времени» (12+)
15.00 Каравай (6+)
15.30 Д/ф (12+)
16.00 Секреты татарской кухни (12+)
16.45 Мультфильм (0+)
17.00 Т/с «Таинственный остров» (6+)
18.30 Литературное наследие (12+)
20.00 Путник (6+)
21.00, 03.30 Точка опоры (16+)
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.15 Гостинчик для малышей (0+)
23.00, 00.10 Х/ф «НЕСТЁРКА» (12+)
02.25 Т/с «Цыганки» (12+)
05.40 Вечерние посиделки (6+)
06.05 Мелодии сцены (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, 08.35, 17.45 Мультфильм (0+)
08.55 Дом «Э» (12+)
09.25, 12.50, 00.25, 01.50 Активная сре-

да (12+)
09.30, 00.35 Д/с «Капитан Кук: «Северо-

западный проход» (12+)
10.30, 17.15, 06.30 Календарь (12+)
11.00, 12.05, 18.05, 19.05 Т/с «Второе ды-

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

19.00, 23.00 Новости
14.30 Д/с «Подвиг военный - подвиг спор-

тивный: «Сергей Щербаков» (12+)
15.20, 20.00, 02.00 ОТРажение (12+)
00.00 Гамбургский счёт (12+)
06.05 Вспомнить всё (12+)

EUROSPORT

02.00 Теннис. АТР. Дубай. 3 день. Прямая 
трансляция

04.00, 05.00 Теннис. АТР. Акапулько. 3 
день. Прямая трансляция

07.00, 09.30, 13.00 Велоспорт. Тур ОАЭ. 
4 этап

08.00, 10.30 Прыжки на лыжах с трампли-
на. Чемпионат мира. Зеефельд. 
Женщины. HS 109

09.00, 12.30, 14.00 Лыжные гонки. Чемпи-
онат мира. Зеефельд. Мужчины. 
15 км. Классика

11.30 Биатлон. Чемпионат Европы. Бе-
ларусь. Мужчины. Гонка пресле-
дования

12.00 Биатлон. Чемпионат Европы. Бе-
ларусь. Женщины. Гонка пресле-
дования

14.30 Лыжное двоеборье. Чемпионат 
мира. Зеефельд. HS 109. Прямая 
трансляция

16.15 WATTS
16.30 Лыжные гонки. Чемпионат мира. 

Зеефельд. Женщины. Эстафета. 
Прямая трансляция

18.15 Лыжное двоеборье. Чемпионат 
мира. Зеефельд. HS 109

18.45 Лыжное двоеборье. Чемпионат 
мира. Зеефельд. Мужчины. Гон-
ка преследования. Прямая транс-
ляция

20.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Чемпионат мира. Зеефельд. Муж-
чины. HS 109. Квалификация. Пря-
мая трансляция

21.45 Лыжное двоеборье. Чемпионат 
мира. Зеефельд. Мужчины. Гонка 
преследования

22.25 Лыжные гонки. Чемпионат мира. 
Зеефельд. Женщины. Эстафета

23.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Чемпионат мира. Зеефельд. Муж-
чины. HS 109. Квалификация

00.00 Теннис. АТР. Дубай. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

Матч ТВ
«Спорт»

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/с «Утомлённые славой» (16+)
09.00, 10.55, 13.00, 14.15, 16.10, 18.25 Но-

вости
09.05, 14.20, 16.15, 21.25, 23.55, 02.55 Все 

на Матч!
11.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Чел-

си» - «Тоттенхэм» (0+)
13.05 Пляжный футбол. Чемпионат мира 

среди клубов «Мундиалито-2019». 
«Спартак» (Россия) - «Фламенго» 
(Бразилия) (0+)

14.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Северное двоеборье. Прыжки с 
трамплина. Прямая трансляция

16.40 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Женщины. Эстафета 4х5 км. Пря-
мая трансляция

18.30 Континентальный вечер
18.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конферен-

ции «Восток». Прямая трансляция
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки» (Россия) - «Милан» (Ита-
лия). Прямая трансляция

00.55 Футбол. Кубок Испании. 1/2 фина-
ла. «Валенсия» - «Бетис». Прямая 
трансляция

03.30 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Северное двоеборье. Гонка 10 км 
(0+)

04.15 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Прыжки с трамплина. Мужчины. 
Квалификация (0+)

05.30 Профессиональный бокс. Джервон-
та Дэвис против Уго Руиса. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBA во втором полулёгком весе 
(16+)

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

ТВ 1000

08.10, 20.00 Х/ф «ШОПО-КОП» (12+)
10.15 Х/ф «КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ» 

(12+)
12.30 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)
14.55 Х/ф «В БЕГАХ» (16+)
17.05 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 

- 2» (16+)
22.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» (12+)
00.40 Х/ф «С ВЕЩАМИ НА ВЫЛЕТ!» (16+)
02.30 Х/ф «ГОЛОС ИЗ КАМНЯ» (18+)
04.20 Х/ф «СКРИЖАЛИ СУДЬБЫ» (16+)
06.10 Х/ф «ПРИСЯЖНАЯ» (16+)

СПАС

07.00 Я очень хочу жить. Дарья Донцо-
ва (0+)

08.00, 20.00, 02.45 Завет (0+)
09.00, 21.00, 03.50 Новый день (0+)
10.00, 23.30, 04.45 «До самой сути» с Еле-

ной Жосул (0+)
11.00, 11.30, 16.30 Монастырская кухня 

(0+)
12.00 Встреча (0+)
13.00 Д/ф «Монахиня в белом халате» 

(0+)
13.50 Д/ф «Святой Максим Грек» (0+)
14.00 Я тебя люблю (0+)
15.00, 22.00, 05.40 Прямая линия. Ответ 

священника (0+)
17.00 Д/ф «Война и мир Александра I. 

Фильм четвертый. Император. Че-
ловек на троне» (0+)

18.05 Д/с «Хочу верить: «Александр I» 
(0+)

18.30 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕ-
СЯ», 2 серия (0+)

00.30 Х/ф «РУССКАЯ ЖЕРТВА» (0+)
02.30 День Патриарха (0+)
03.40 Д/ф «Святой Иоанн Предтеча» (0+)

ÐÅÖÅÏÒ

НА КОНКУРС «РЕЦЕПТЫ»
БУТЕРБРОДНОЕ МАСЛО 

С ПЕТРУШКОЙ
Äëÿ íåãî ïîòðåáóåòñÿ 1-2 ñòî-

ëîâûõ ëîæêè ìåëêî íàðåçàííîé 
ïåòðóøêè, 1 ÷àéíàÿ ëîæêà ëè-
ìîííîãî ñîêà è 100 ãðàììîâ 
ñëèâî÷íîãî ìàñëà.

Âûìûòü è îáñóøèòü íà ïîëî-
òåíöå çåëåíü ïåòðóøêè. Ìåëêî 
å¸ ïîðåçàòü. Ðàçìÿòü è ïîñî-
ëèòü ñëèâî÷íîå ìàñëî, äîáàâèòü 
â íåãî ïåòðóøêó è ëèìîííûé 
ñîê, õîðîøî âçáèòü. Èñïîëüçî-
âàòü ïîëó÷åííîå ìàñëî äëÿ áó-
òåðáðîäîâ. 

ДЖЕМ ИЗ ЯБЛОК
Äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ýòîãî 

âêóñíåéøåãî ëàêîìñòâà áåð¸ì 
1 êã ÿáëîê, 0,8 êã ñàõàðà è 1 ëè-
ìîí (ïî æåëàíèþ).

ßáëîêè ìîåì, ñóøèì, ñðåçà-
åì ñ íèõ êîæóðó è íàòèðàåì íà 

êðóïíîé ò¸ðêå. Äîáàâëÿåì â íèõ 
ñàõàð, ïåðåìåøèâàåì è îñòàâ-
ëÿåì íà 1-2 ÷àñà, ÷òîáû ïîÿâèë-
ñÿ ñîê. Çàòåì ñòàâèì íà ñëà-
áûé îãîíü, äîâîäèì äî êèïåíèÿ, 
âñ¸ âðåìÿ ïîìåøèâàÿ. Êèïÿòèì 
5-10 ìèíóò, ñíèìàåì ñ ïëèòû è 
îñòàâëÿåì íà ñóòêè. Ïîñëå ýòî-
ãî âíîâü äîâîäèì äî êèïåíèÿ è 
âàðèì 10-15 ìèíóò. Äëÿ ïèêàíò-
íîñòè ìîæíî äîáàâèòü ñîê 1 ëè-
ìîíà. Ãîòîâûé äæåì ðàçëîæèòü 
â ñòåðèëüíûå áàíêè è õðàíèòü â 
õîëîäèëüíèêå.
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1 марта, ПЯТНИЦА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Такое кино! (16+)
01.30 Спаси свою любовь (16+)
02.15 Бородина против Бузовой (16+)
03.05 Х/ф «41-ЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕН-

НИК, КОТОРЫЙ...» (18+)
04.20 Открытый микрофон (16+)
05.15 Т/с «Хор» (16+)
06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Сегодня 1 марта. День начина-

ется (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией Меньшо-

вой (16+)
15.15, 04.45 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.55 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети (0+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Я - Хит Леджер» (12+)
01.55 Х/ф «ПОБЕЖДАЙ!» (16+)

Россия 1
Т7

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

ное время

11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)

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

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

(16+)
21.00 Юморина (16+)
23.40 Выход в люди (12+)
00.55 Т/с «Один единственный и на-

всегда» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Леонид Филатов. Высший 

пилотаж» (12+)
08.50, 11.50 Т/с «Жемчужная свадь-

ба» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
12.55, 15.05 Т/с «Шахматная короле-

ва» (12+)
14.50 Город новостей
17.35 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. СЛЕ-

ДЫ СМЕРТИ» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной Про-

хоровой (16+)
23.10 Жена. История любви: «Глафира 

Тарханова» (16+)
00.40 Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ 

СКОТЛАНД-ЯРДА» (12+)
02.40 Петровка, 38 (16+)
02.55 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» (16+)
05.05 Смех с доставкой на дом (12+)

НТВ

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с «Лесник» 
(16+)

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

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 01.55 Место встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.35 Т/с «Пять минут тишины. Возвра-

щение» (12+)
23.50 Чрезвычайное происшествие. 

Расследование (16+)
00.25 Захар Прилепин. Уроки русско-

го (12+)
00.55 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.50 Судебный детектив (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

06.35 Пешком...: «Москва старообряд-
ческая»

07.05 Правила жизни
07.35 Д/с «Мировые сокровища: «Ват-

товое море. Зеркало небес»
07.50 Т/с «Сита и Рама»
08.35, 16.20 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ 

ВЕСНА»
10.20 Д/ф «Леонид Утёсов. Есть у пес-

ни тайна...»
11.10 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
12.40 Д/ф «Что скрывают зеркала»
13.20 Дороги старых мастеров: «Гон-

чарный круг»

13.30 Черные дыры. Белые пятна
14.15 Д/ф «Борис и Ольга из города 

Солнца»
15.10 Письма из провинции: «Рязань»
15.35 Энигма: «Лукас Барвински-Бра-

ун»
17.45 Валерий Гергиев и Симфониче-

ский оркестр Мариинского теа-
тра

19.00 Смехоностальгия
19.45, 02.00 Искатели: «Сокровища 

Хлудовых»
20.30 Линия жизни: «К юбилею Аллы 

Сигаловой»
21.25 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
23.20 2 Верник 2
00.15 Х/ф «НИКАКИХ ДЕТЕЙ!»
02.45 Мультфильм

СТС + Сфера

06.00 Ералаш (0+)
06.40, 07.30, 07.45, 08.30 Мультфильм 

(0+)
09.00 Уральские пельмени. Смехbook 

(16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.40 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей»: 

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

21.00 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» (12+)
23.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ» (18+)
01.15 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА» (18+)
03.15 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ПАРЕНЬ ИЗ ПЕ-

КЛА» (16+)
05.05 Руссо туристо (16+)
05.30 6 кадров (16+)

Рен-ТВ

05.00, 03.00 «Территория заблужде-
ний» 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 Оле-

гом Шишкиным (16+)
14.00 Документальный спецпроект: 

«Засекреченные списки» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
20.00 Документальный спецпроект: 

«ЖКХ: на три буквы!» (16+)
21.00 Документальный спецпроект: «20 

самых страшных традиций на-
ших дней» (16+)

23.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» (18+)
01.00 Х/ф «АНТРОПОИД» (18+)

Че

06.00, 12.00 КВН. Высший балл (16+)
06.50 Дорожные войны. Лучшее (16+)
07.30, 08.10 Дорожные войны (16+)
07.50 Удачная покупка (16+)
13.00 Идеальный ужин (16+)
14.00, 05.45 Улетное видео (16+)
15.30 Особенности национальной рабо-

ты (16+)
17.30 Супершеф (16+)

19.30 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 
(16+)

22.30 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-
ДАТ - 3: ВОЗРОЖДЕНИЕ» (16+)

00.30 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-
ДАТ - 4» (18+)

02.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ» (16+)
04.10 Т/с «Родина» (16+)

ТВ-3

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

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

ка» (12+)
13.30 Новый день (12+)
14.00, 15.00, 16.00 Не ври мне (12+)
17.00 Мистические истории (16+)
20.30 Машина времени (16+)
21.30 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИО-

ДА» (12+)
00.00 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ» (16+)
02.15 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА - 2» (16+)
05.40 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» (16+)
06.00, 06.30, 07.00, 07.30 Странные яв-

ления (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.45, 05.20 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00, 12.20, 03.00 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.30 Тест на отцовство (16+)
10.30, 04.40 Т/с «Агенты справедливо-

сти» (16+)
11.25, 03.55 Д/с «Реальная мистика» 

(16+)
14.05 Т/с «Костёр на снегу» (16+)
19.00 Т/с «Люба. Любовь» (16+)
22.45, 02.15 Т/с «Женский доктор - 2» 

(16+)
00.30 Х/ф «НА ВСЮ ЖИЗНЬ» (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ 

07.00, 11.00, 15.00 Известия
07.20, 08.05, 08.50, 09.40, 15.25, 16.20, 

17.15, 18.05, 19.00, 19.55 Т/с 
«Одинокий волк» (16+)

10.40, 11.25, 12.00, 13.00, 14.00 Т/с 
«СМЕРШ. Лисья нора» (16+)

20.55, 21.45, 22.35, 23.20, 00.10, 00.55, 
01.50, 02.35 Т/с «След» (16+)

03.20, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30, 06.05, 
06.35 Т/с «Детективы» (16+)

ДОМ КИНО

08.00 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
11.35 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-

НУ» (12+)
13.55 Х/ф «МИМИНО» (12+)
15.45 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 

(0+)
17.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
21.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 

(0+)
23.30 Х/ф «Неисправимый лгун» (6+)
01.00 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (6+)

02.25 Х/ф «КАДРИЛЬ» (12+)
04.00 Х/ф «ДОРОГА К МОРЮ» (12+)
05.15 Х/ф «ОТСТАВНОЙ КОЗЫ БАРА-

БАНЩИК» (6+)
06.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КВЕНТИ-

НА ДОРВАРДА, СТРЕЛКА КО-
РОЛЕВСКОЙ ГВАРДИИ» (16+)

ЗВЕЗДА

05.25 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 
(12+)

07.15, 09.15 Т/с «Ангелы войны» (16+)
09.00, 21.15 Новости дня
12.00, 16.00 Военные новости
12.10 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
12.25 Х/ф «Фронт без флангов» (12+)
16.10 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОН-

ТА» (12+)
19.55, 21.25 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРА-

ГА» (12+)
23.30 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» (16+)
01.25 Т/с «Викинг» (16+)
04.35 Д/с «Выдающиеся авиаконструк-

торы: «Сергей Ильюшин» (12+)
05.10 Д/с «Хроника Победы» (12+)

DISNEY

05.00, 05.25, 06.40, 07.35, 08.30, 11.30, 
12.00, 21.15 Мультфильм (6+)

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

13.00, 03.10 Мультфильм (12+)
16.25 Анимационный фильм «Братец 

медвежонок» (0+)
18.05 Анимационный фильм «Братец 

медвежонок - 2» (0+)
19.30 Анимационный фильм «Гномео и 

Джульетта» (0+)
23.05 Т/с «Легенда об искателе» (16+)
04.15 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки (0+)
08.55, 09.30 Пляс-класс (0+)
09.00 С добрым утром, малыши! (0+)
09.40, 10.30, 11.40, 12.30, 13.00, 13.40, 

18.30, 18.45, 19.10, 20.05, 20.10, 
21.00, 21.25, 22.15, 22.45, 05.40 
Мультфильм (0+)

11.20 Букварий (0+)
14.15, 14.40, 15.00, 16.10, 16.55, 18.05, 

00.30, 01.15, 03.05, 04.15 Муль-
тфильм (6+)

16.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
17.50 Вкусняшки шоу (0+)
22.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
00.50 Мультфильм (12+)

НТВ детский мир

08.00, 08.10, 08.20, 14.00, 14.10, 14.20, 
20.00, 20.10, 20.20, 02.00, 02.10, 
02.20 М/с «Веселая карусель» 
(12+)

08.30, 14.30, 20.30, 02.30 М/ф «Самый, 
самый, самый, самый» (12+)

08.50, 14.50, 20.50, 02.50 М/ф «Куплю 
приведение» (12+)

09.00, 15.00, 21.00, 03.00 М/ф «Гуси-ле-
беди» (12+)

09.20, 15.20, 21.20, 03.20 М/ф «На лес-
ной эстраде» (12+)

09.30, 15.30, 21.30, 03.30 М/с «Маша и 

Медведь. Большое путешест-
вие» (12+)

09.35, 15.35, 21.35, 03.35 М/с «Маша и 
Медведь. Нынче все наоборот» 
(12+)

09.45, 15.45, 21.45, 03.45 М/с «Маша и 
Медведь. Сказка на ночь» (12+)

09.50, 15.50, 21.50, 03.50 М/с «Маша и 
Медведь. Красота - страшная 
сила» (12+)

10.00, 16.00, 22.00, 04.00 М/ф «Про 
буку» (12+)

10.10, 16.10, 22.10, 04.10 М/ф «Обезь-
янки в опере» (12+)

10.20, 16.20, 22.20, 04.20 М/ф «Осто-
рожно, обезьянки!» (12+)

10.30, 16.30, 22.30, 04.30 М/ф «Бабушка 
удава» (12+)

10.35, 16.35, 22.35, 04.35 М/ф «Нена-
глядное пособие» (12+)

10.45, 16.45, 22.45, 04.45 М/ф «Пони бе-
гает по кругу» (12+)

11.00, 11.10, 11.20, 17.00, 17.10, 17.20, 
23.00, 23.10, 23.20, 05.00, 05.10, 
05.20 М/с «Большое путешест-
вие Болека и Лелека» (12+)

11.30, 17.30, 23.30, 05.30 М/ф «Коро-
левские зайцы» (12+)

11.50, 17.50, 23.50, 05.50 М/ф «Акаде-
мик Иванов» (12+)

12.00, 18.00, 00.00, 06.00 М/с «Котенок 
из Коршуково. Как барсук ста-
вил печь» (12+)

12.10, 18.10, 00.10, 06.10 М/с «Котенок 
из Коршуково. Как медведь ва-
рил повидло» (12+)

12.15, 18.15, 00.15, 06.15 М/с «Котенок 
из Коршуково. Как котенок при-
сматривал за козленком» (12+)

12.25, 18.25, 00.25, 06.25 М/с «Котенок 
из Коршуково. Кошачьи сны» 
(12+)

12.30, 18.30, 00.30, 06.30 М/ф «Шапо-
кляк» (12+)

13.00, 19.00, 01.00, 07.00 М/ф «Милли-
он в мешке» (12+)

13.25, 19.25, 01.25, 07.25 М/ф «Бездом-
ные домовые» (12+)

13.35, 19.35, 01.35, 07.35 М/ф «Ванюша 
и космический пират» (12+)

13.45, 19.45, 01.45, 07.45 М/ф «Ваня и 
Крокодил» (12+)

ТНВ

07.00 Народ мой... (12+)
07.25, 12.55 Наставление (6+)
07.50, 09.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 

22.30, 23.30 Новости Татарста-
на (12+)

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

вуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Цыганки» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Айман - Шолпан» 

(12+)
13.30 Татары (12+)
14.00, 01.10 Т/с «Петля времени» (12+)
16.00 Актуальный ислам (6+)
16.15 Если хочешь быть здоровым... 

(12+)
16.45 Мультфильм (0+)
17.00 Т/с «Таинственный остров» (6+)
18.30 Тамчы-шоу (0+)
20.00 Родная земля (12+)
21.00 Точка опоры (16+)
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.15 Гостинчик для малышей (0+)
23.00 Адам и Ева (6+)

00.10 Коллеги по сцене (12+)
02.45 Спектакль «Попались?!» (16+)
05.40 Вечерние посиделки (6+)
06.05 Мелодии сцены (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

ОТР

07.00, 13.05, 23.05 За дело! (12+)
07.55, 14.05, 00.55 Большая страна 

(12+)
08.30, 01.20 Х/ф «ПОДАРОК ОДИНО-

КОЙ ЖЕНЩИНЕ» (12+)
09.45, 12.50, 00.45 Активная среда 

(12+)
09.55 Вспомнить всё (12+)
10.30, 17.15 Календарь (12+)
11.00, 12.05, 18.05, 19.05 Т/с «Сыщи-

ки» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 23.00 Новости
14.30 Д/с «Подвиг военный - подвиг 

спортивный: «Николай Коро-
лев» (12+)

15.20, 20.00, 02.40 ОТРажение (12+)
17.45 Мультфильм (0+)
00.00, 06.45 Культурный обмен: «Олег 

Басилашвили» (12+)

EUROSPORT

02.00 Теннис. АТР. Дубай. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

04.00, 05.00 Теннис. АТР. Акапулько. 4 
день. Прямая трансляция

07.00, 09.30, 13.00 Велоспорт. Тур ОАЭ. 
5 этап

08.00, 12.00, 15.30 Лыжное двоеборье. 
Чемпионат мира. Зеефельд. 
Мужчины. Гонка преследования

08.30, 12.30, 16.00 Лыжные гонки. Чем-
пионат мира. Зеефельд. Жен-
щины. Эстафета

10.30, 14.00 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Чемпионат мира. Зе-
ефельд. Мужчины. HS 109. 
Квалификация

11.30, 15.00 Лыжное двоеборье. Чем-
пионат мира. Зеефельд. HS 109

16.45 Лыжные гонки. Чемпионат мира. 
Зеефельд. Мужчины. Эстафе-
та. Прямая трансляция

19.30 Прыжки на лыжах с трампли-
на. Чемпионат мира. Зеефельд. 
Мужчины. HS 109. Прямая 
трансляция

22.15 WATTS
22.25, 00.00 Теннис. АТР. Дубай. 1/2 

финала. Прямая трансляция

Матч ТВ
«Спорт»

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
08.30 Д/с «Утомлённые славой» (16+)
09.00, 10.55, 11.50, 13.55, 15.10, 17.05, 

19.20, 23.55 Новости
09.05, 19.25, 02.25 Все на Матч!
11.00 Специальный репортаж: «РПЛ. 

Футбольная весна» (12+)
11.30, 06.50 Специальный репортаж: 

«Дорога в Эстерсунд» (12+)
11.55 Зимняя Универсиада-2019. Хок-

кей с мячом. Женщины. Россия 
- Норвегия. Прямая трансляция

14.00 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира среди клубов «Мундиали-
то-2019» (0+)

15.15 Все на футбол! Афиша (12+)
15.55 Пляжный футбол. Чемпионат 

мира среди клубов «Мундиали-
то-2019». БАТЭ (Белоруссия) 
- «Спартак» (Россия). Прямая 
трансляция

17.10 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Мужчины. Эстафета 4х10 км. 
Прямая трансляция

19.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Прыжки с трамплина. Мужчины. 
Прямая трансляция

21.45 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Запад». Прямая транс-
ляция

00.05, 07.10 Дневник Универсиады 
(12+)

00.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Олимпиакос» (Греция) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция

03.00 Лёгкая атлетика. Чемпионат Ев-
ропы в закрытых помещениях. 
Финалы (0+)

05.00 Прыжки в воду. «Мировая се-
рия». Финалы (0+)

06.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Бобслей. Двойки. 1-я по-
пытка. Прямая трансляция

07.30 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Бобслей. Двойки. 2-я по-
пытка. Прямая трансляция

ТВ 1000

08.10, 20.25 Х/ф «ЖМОТ» (16+)
09.55 Х/ф «С ВЕЩАМИ НА ВЫЛЕТ!» 

(16+)
11.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» (12+)
14.20 Х/ф «ПРИСЯЖНАЯ» (16+)
16.35 Х/ф «СКРИЖАЛИ СУДЬБЫ» 

(16+)
18.40 Анимационный фильм «Рок Дог» 

(6+)
22.10 Х/ф «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕ-

СКАЯ СВАДЬБА - 2» (16+)
00.00 Т/с «Малавита» (16+)
02.10 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» (16+)
04.15 Х/ф «МАСКА» (12+)
05.55 Х/ф «Жена смотрителя зоопар-

ка» (16+)

СПАС

07.00, 07.30 Две сестры (0+)
08.00, 20.00, 01.55 Завет (0+)
09.00, 21.00, 03.40 Новый день (0+)
10.00 «До самой сути» с Еленой Жо-

сул (0+)
11.00, 11.30, 16.30 Монастырская кух-

ня (0+)
12.00 Встреча (0+)
13.00, 02.50 Д/ф «В поисках Святите-

ля» (0+)
14.00 Я хочу ребенка (0+)
14.30 Как я стал монахом (0+)
15.00, 22.00 Прямая линия. Ответ свя-

щенника (0+)
17.00 Д/с «Война и мир Александра I: 

«Благословенный старец. Кто 
он?» (0+)

18.00 Х/ф «РУССКАЯ ЖЕРТВА» (0+)
23.30, 04.35 Следы империи (0+)
01.00 Res publica (0+)
06.00 Бесогон (12+)
06.45 День Патриарха (0+)
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2 марта, СÓÁÁÎТА

07.00, 07.30, 08.00 ТНТ Music (16+)
08.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00, 11.30, 12.05, 12.35, 13.05, 13.35, 

14.10, 14.40, 15.10, 15.40, 16.10 Т/с 
«САШАТАНЯ» (16+)

16.45 Х/ф «Любовь с ограничениями» 
(16+)

19.00, 19.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Песни (16+)
22.00 Пятилетие Stand Up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Х/ф «Чего хочет девушка» (16+)
02.45 ТНТ Music (16+)
03.15, 04.10, 05.05 Открытый микрофон 

(16+)
06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Первый
Т7

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН», 

1 серия (0+)
08.10 Играй, гармонь любимая! (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.10 Д/ф «Михаил Пореченков: Обая-

тельный хулиган» (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.15 Идеальный ремонт (6+)
13.20 Живая жизнь (12+)
16.20 Международный музыкальный фе-

стиваль «Жара»
18.15 Церемония открытия зимней Уни-

версиады-2019. Прямой эфир
21.10 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
00.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал 

Мадрид» - «Барселона». Прямой 
эфир

02.50 Х/ф «Прекращение огня» (16+)
04.35 Давай поженимся! (16+)
05.25 Контрольная закупка (6+)

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
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «ОСТОРОЖНО! ВХОД РАЗ-

РЕШЁН» (12+)
13.40 Т/с «Любить и верить» (12+)
17.30 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Один в один. Народный сезон (12+)
23.15 Т/с «Акушерка» (12+)
03.35 Выход в люди (12+)

ТВЦ

06.05 Марш-бросок (12+)
06.40 АБВГДейка (0+)
07.10 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)
09.05 Православная энциклопедия (6+)
09.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ ОСТА-

НОВКАМИ» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» (0+)
13.20, 14.45 Т/с «Отель последней над-

ежды» (12+)
17.20 Т/с «Вернись в Сорренто» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушко-

вым
22.10 Право знать! (16+)

23.55 Право голоса (16+)
03.05 Специальный репортаж: «Прибалти-

ка. Изображая жертву» (16+)
03.35 90-е: «Пудель» с мандатом» (16+)
04.25 Прощание: «Трус, Балбес и Быва-

лый» (16+)
05.15 Линия защиты (16+)

НТВ

04.50 ЧП. Расследование (16+)
05.20, 01.50 Х/ф «ТРИО» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 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+)
13.00 Поедем, поедим! (0+)
14.00 «Крутая история» с Татьяной Митко-

вой: «Игорь Крутой» (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион: «Николай Циска-

ридзе» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-

мом Такменевым
20.40 Звезды сошлись (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 «Международная пилорама» с Тиг-

раном Кеосаяном (18+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса: «Груп-

па «Zdob si Zdub» (16+)
01.30 Фоменко фейк (16+)
04.00 Д/с «Таинственная Россия» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Библейский сюжет
07.05, 02.45 Мультфильм
08.25 Т/с «Сита и Рама»
10.00 Телескоп
10.30 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
12.05 Земля людей: «Нымыланы. Пленни-

ки моря»
12.30, 01.05 Д/ф «Морские гиганты Азор-

ских островов»
13.25 Пятое измерение
14.00 Линия жизни: «Юбилей Ирины Бо-

гачевой»
14.55 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН»
16.20 Больше, чем любовь: «Сергей Ко-

ролев»
17.05 Д/с «Энциклопедия загадок: «Где на-

ходится Ирий-рай»
17.35 Х/ф «ДЕЛО ¹306»
18.50 Д/ф «Театр Валентины Токарской. 

История одной удивительной судь-
бы»

21.00 Агора
22.00 Д/с «Мифы и монстры: «Когда все 

закончится»
22.45 Клуб 37
23.40 Х/ф «УДАР И ОТВЕТ»
02.00 Искатели: «Золото Сигизмунда. Про-

павший обоз»

СТС + Сфера

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.30 Приключения Кота в сапогах (6+)
07.40 ТРИ КОТА (0+)
08.05 ТОМ И ДЖЕРРИ (0+). Мультсериал
08.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 РОГОВ. СТУДИЯ 24 (16+)
11.30 Уральские пельмени.  Смехbook (16+)
12.00 БЕЗ ЧУВСТВ (16+)
13.50 ТАКСИ (6+)
15.35 ТАКСИ-2 (12+)
17.15 ТАКСИ-3 (12+)
19.00 ТАЧКИ-3 (6+)
21.00 ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ (12+)

23.30 СКОРОСТЬ. АВТОБУС 657 (18+)
01.10 БЕЗ ЧУВСТВ (16+)
02.55 ТАКСИ (6+)
04.15 РУССО ТУРИСТО (16+)
05.05 6 КАДРОВ (16+)

Рен-ТВ

05.00, 16.20, 02.10 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко (16+)

07.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» (16+)
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. Так тебе и 
надо!» (16+)

20.40 Х/ф «Разлом САН-АНДРЕАС» (16+)
22.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ЗЕМЛИ» (12+)
00.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ - 2: ТАИНСТ-

ВЕННЫЙ ОСТРОВ» (12+)

Че

06.00, 04.30 Мультфильм (0+)
06.30 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
08.30, 20.00 Улетное видео. Лучшее (16+)
09.20 Особенности национальной рабо-

ты (16+)
11.15 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ - 

3: ВОЗРОЖДЕНИЕ» (16+)
13.10 Х/ф «МЯСНИК» (16+)
15.30 Х/ф «Побег из Шоушенка» (16+)
18.30 Утилизатор - 5 (16+)
19.30 Утилизатор - 2 (12+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Т/с «Молодой папа» (18+)
03.45 Т/с «Родина» (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
10.30, 04.45 Х/ф «Восход тьмы» (12+)
12.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ УБИЙЦА ДРА-

КОНОВ» (12+)
14.45 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА - 2» (16+)
16.30 Х/ф «Озеро страха: Анаконда» (16+)
18.30 Х/ф «Мир юрского периода» (12+)
21.00 Последний герой (16+)
22.15 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (12+)
00.45 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ПРИШЕЛЬЦА-

МИ» (16+)
02.30 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ» (16+)
06.30 Городские легенды (12+)
06.45 Странные явления (12+)
07.15 Тайные знаки (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.20, 05.40 6 кадров (16+)
08.15 Х/ф «Модель счастливой жизни» 

(16+)
10.20 Т/с «Любовь - не картошка» (16+)
19.00 Т/с «Подари мне жизнь» (16+)
00.30 Х/ф «Спасибо за любовь!» (16+)
02.30 Д/с «Москвички» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ 

07.00, 07.30, 08.00, 08.25, 08.50, 09.20, 
09.50, 10.20, 10.50, 11.30, 12.10 Т/с 
«Детективы» (16+)

12.50, 13.45, 14.30, 15.20, 16.10, 17.00, 
17.50, 18.40, 19.25, 20.15, 21.10, 
22.00, 22.45, 23.35, 00.20, 01.10 Т/с 
«След» (16+)

02.00 Известия. Главное
02.55, 03.55, 04.40, 05.30, 06.15 Т/с «Мама-

детектив» (12+)

ДОМ КИНО

08.05 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (6+)
09.40 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» (12+)
11.20 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (0+)
13.00 Х/ф «Берегись автомобиля» (0+)
14.40 Т/с «Доктор Тырса» (16+)
21.00 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» (6+)

22.30 Х/ф «ГАРАЖ» (0+)
00.25 Х/ф «Нежданно-негаданно» (12+)
02.05 Х/ф «ШЛЯПА» (12+)
03.45 Х/ф «ПРЕТЕНДЕНТ» (12+)

ЗВЕЗДА

05.40 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка» с Эдгардом За-

пашным: «Дрессировщики пум 
Исайчевы» (6+)

09.40 Последний день: «Михаил Круг» 
(12+)

10.30 Не факт! (6+)
11.00 Улика из прошлого: «МММ: Прокля-

тие финансовых пирамид» (16+)
11.55 «Загадки века» с Сергеем Медведе-

вым: «Психотронное оружие» (12+)
12.45, 14.55 Специальный репортаж (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка: «Пираты ХХI 

века» (12+)
14.00 Десять фотографий: «Левон Огане-

зов» (6+)
15.10, 18.25 Т/с «Военная разведка. Запад-

ный фронт» (16+)
18.10 «Задело!» с Николаем Петровым
00.30 Т/с «Викинг - 2» (16+)
03.50 Х/ф «Три тополя на плющихе» (0+)
05.10 Д/с «Хроника Победы» (12+)

DISNEY

05.00, 05.25, 12.00, 12.35, 14.15, 03.15, 
03.40 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, 11.30 Мультфильм (0+)

16.35 Анимационный фильм «Тарзан - 2» 
(0+)

17.55 Анимационный фильм «Гномы в 
доме» (6+)

19.30 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (12+)
21.50 Анимационный фильм «Мэри и ведь-

мин цветок» (6+)
00.05 Х/ф «ПАПИНА ДОЧКА» (12+)
01.35 Х/ф «Мифика: тёмные времена» 

(16+)
04.15 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 08.50, 09.40, 10.10, 11.25, 12.25, 
13.00, 13.50, 15.00, 16.00, 18.10, 
20.00, 21.10, 21.40, 22.25, 22.45, 
05.40 Мультфильм (0+)

08.55, 09.30 Пляс-класс (0+)
09.00 С добрым утром, малыши! (0+)
11.00 Еда на ура! (0+)
12.45 ТриО! (0+)
14.30 Большие праздники (0+)
16.45, 00.30, 01.15, 03.05, 04.15 Муль-

тфильм (6+)
22.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
00.50 Мультфильм (12+)

НТВ детский мир

08.00, 14.00, 20.00, 02.00 М/с «Жили-бы-
ли... Первооткрыватели. Генрих 
Мореплаватель и картография» 
(12+)

08.30, 14.30, 20.30, 02.30 М/ф «В стране 
невыученных уроков» (12+)

08.50, 14.50, 20.50, 02.50 М/ф «Кто получит 
приз?» (12+)

09.00, 15.00, 21.00, 03.00 М/ф «Высокая 
горка» (12+)

09.20, 15.20, 21.20, 03.20 М/ф «Одуванчик - 
толстые щеки» (12+)

09.30, 15.30, 21.30, 03.30 М/с «Жили-бы-
ли... Первооткрыватели, Гутенберг 
и книгопечатание» (12+)

10.00, 16.00, 22.00, 04.00 М/ф «Сказка о 
мертвой царевне и о семи богаты-
рях» (12+)

10.30, 16.30, 22.30, 04.30 М/ф «Таракани-
ще» (12+)

10.45, 16.45, 22.45, 04.45 М/ф «Сказка про 
чужие краски» (12+)

11.00, 17.00, 23.00, 05.00 М/с «Жили-бы-
ли... Первооткрыватели. Леонардо 
да Винчи» (12+)

11.30, 17.30, 23.30, 05.30 М/ф «Дюймовоч-
ка» (12+)

12.00, 18.00, 00.00, 06.00 М/с «Жили-были... 
Первооткрыватели. Врачи» (12+)

12.30, 18.30, 00.30, 06.30 Х/ф «ИМПЕРА-
ТОР И БАРАБАНЩИК» (12+)

13.40, 19.40, 01.40, 07.40 М/ф «Верните 
Рекса» (12+)

ТНВ

07.00 Концерт (6+)
09.00 Музыкальные поздравления (6+)
11.00 Автомобиль (12+)
11.30 Адам и Ева (6+)
12.00 Хит-парад (12+)
13.00 Счастливые мгновения «Созвездия» 

(0+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00 Каравай (6+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Закон. Парламент. Общество (12+)
15.30 Вечер памяти Ильгама Шакирова 

«Звезда Ильгама» (6+)
17.00 Я (12+)
17.30 Путник (6+)
18.00 Судьбы человеческие (12+)
19.00 Коллеги по сцене (12+)
20.00 Юмористическая программа (16+)
21.00 Соотечественники (12+)
21.30, 23.30 Новости в субботу (12+)
22.00 Ступени (12+)
22.30 Споёмте, друзья! (6+)
00.00 Х/ф «ОТЧАЯННАЯ НЕВЕСТА» (12+)
01.30 КВН-2019 (12+)
02.45 Большой концерт (6+)
04.10 Х/ф «ЗВЕЗДА МОЯ ДАЛЁКАЯ» (12+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

ОТР

07.35 Х/ф «НЕБО СО МНОЙ» (16+)
09.15, 14.00 Д/с «Прекрасный полк: 

«Маша» (12+)
10.00 Служу Отчизне (12+)
10.30 Среда обитания (12+)
10.40 От прав к возможностям (12+)
10.55 За дело! (12+)
11.50, 05.40 Мультфильм (0+)
12.45 Домашние животные с Григорием 

Манёвым (12+)
13.10, 21.20 Культурный обмен: «Олег Ба-

силашвили» (12+)
14.45 Д/с «Гербы России: «Герб Переслав-

ля-Залесского» (6+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «Жуков» (12+)
18.40 Большая наука (12+)
19.05 Новости Совета Федерации (12+)
19.20 Дом «Э» (12+)
19.45, 04.30 Х/ф «ПОДАРОК ОДИНОКОЙ 

ЖЕНЩИНЕ» (12+)
22.05 Х/ф «БУМ - 2» (16+)
23.55 Звук: «Группа «Pep-See» (12+)
00.50 Х/ф «БАЛАЛАЙКИН И К» (0+)

03.05 Х/ф «ПИРЫ ВАЛТАСАРА, ИЛИ 
НОЧЬ СО СТАЛИНЫМ» (12+)

06.35 Моя история: «Инга Оболдина» (12+)

EUROSPORT

02.00, 03.00, 05.00 Теннис. АТР. Акапуль-
ко. 1/4 финала. Прямая трансляция

05.30 Велоспорт (трек). Чемпионат мира. 
Прушков. Третий день

07.00, 09.30 Велоспорт. Тур ОАЭ. 6 этап
08.00, 11.30 Прыжки на лыжах с трамплина. 

Чемпионат мира. Зеефельд. HS 109
10.30, 14.00 Лыжные гонки. Чемпионат 

мира. Зеефельд. Мужчины. Эста-
фета

12.15 Горные лыжи. Кубок мира. Сочи. 
Женщины. Скоростной спуск. Пря-
мая трансляция

14.30 Лыжное двоеборье. Чемпионат 
мира. Зеефельд. HS 109. Команды. 
Прямая трансляция

16.00 Лыжные гонки. Чемпионат мира. Зе-
ефельд. Женщины. Масс-старт. 30 
км. Классика. Прямая трансляция

18.15 Лыжное двоеборье. Чемпионат 
мира. Зеефельд. Команды. Эста-
фета. Прямая трансляция

19.45 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Чемпионат мира. Зеефельд. HS 
109. Микст. Прямая трансляция

22.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Рейнджерс» - «Монреаль»

23.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Коламбус» - «Эдмонтон». Прямая 
трансляция

01.45 Теннис. АТР. Акапулько. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

Матч ТВ
«Спорт»

08.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Бобслей. Двойки. 2-я попыт-
ка. Прямая трансляция

08.20 Футбол. Чемпионат Германии. «Аугс-
бург» - «Боруссия» (Дортмунд) (0+)

10.20 Все на футбол! Афиша (12+)
11.00, 14.30, 17.50, 02.25 Все на Матч!
11.55 Зимняя Универсиада-2019. Хоккей 

с мячом. Мужчины. Россия - Бело-
руссия. Прямая трансляция

13.55, 17.45, 00.20 Новости
14.00 Д/ф «Красноярск 2019. Из Сибири с 

любовью» (12+)
14.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 

Северное двоеборье. Прыжки 
с трамплина. Команды. Прямая 
трансляция

16.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Женщины. Масс-старт 30 км. Пря-
мая трансляция

18.15 Зимняя Универсиада-2019. Церемо-
ния открытия. Прямая трансляция

20.55 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Рубин» (Казань) - «Ахмат» (Гроз-
ный). Прямая трансляция

22.55 Лёгкая атлетика. Чемпионат Европы 
в закрытых помещениях. Финалы. 
Прямая трансляция

00.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Ла-
цио» - «Рома». Прямая трансляция

03.10 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Северное двоеборье. Команды. 
Эстафета 4х5 км (0+)

04.15 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Прыжки с трамплина. Смешанные 
команды (0+)

04.55 Пляжный футбол. Чемпионат мира 
среди клубов «Мундиалито-2019» 
(0+)

06.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Бобслей. Двойки. 3-я попыт-
ка. Прямая трансляция

06.50 Прыжки в воду. «Мировая серия». 
Финалы (0+)

07.30 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Бобслей. Двойки. 4-я попыт-
ка. Прямая трансляция

ТВ 1000

08.10, 20.15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ: В ПО-
ИСКАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ» (16+)

10.00 Т/с «Малавита» (16+)
12.10 Анимационный фильм «Рок Дог» 

(6+)
13.55 Х/ф «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕСКАЯ 

СВАДЬБА - 2» (16+)
15.45 Х/ф «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ ЗОО-

ПАРКА» (16+)
18.15 Х/ф «МАСКА» (12+)
22.10 Х/ф «ГОСТЬЯ» (16+)
00.35 Х/ф «АННА КАРЕНИНА» (16+)
03.05 Х/ф «Афера по-английски» (18+)
04.50 Х/ф «РЕЗНЯ» (16+)
06.10 Х/ф «Куда приводят мечты» (12+)

СПАС

07.00 Новый день (0+)
07.55, 09.05 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ», 

1, 2 серии (0+)
10.15, 06.30 «Тайны сказок» с Анной Ко-

вальчук (0+)
10.30, 17.30 Две сестры (0+)
11.00, 21.00, 02.50 Завет (0+)
12.00, 18.00 Я тебя люблю (0+)
13.00, 13.30 Монастырская кухня (0+)
14.00 И будут двое... (0+)
15.00, 03.45 Я хочу ребенка (0+)
15.30 Я очень хочу жить. Дарья Донцо-

ва (0+)
16.30 Д/ф «Отец Дмитрий Григорьев. По-

следняя литургия» (0+)
19.00, 06.00 Д/с «Человек перед Богом: 

«Елеосвящение и отпевание» (0+)
19.30 Юнона и Авось Спектакль (0+)
22.00 Встреча (0+)
23.00 Не верю! Разговор с атеистом (0+)
00.00 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО» (0+)

01.45 Вера в большом городе (0+)
02.35, 06.45 День Патриарха (0+)
04.10 «Парсуна» с Владимиром Легой-

дой (0+)
05.05 Res publica (0+)

С 01.01.2019 стартовала де-
кларационная кампания 2019 
года, а это означает, что физи-
ческим лицам необходимо от-
читаться о полученных в 2018 
году доходах до 30.04.2019.
Íàïîìèíàåì, ÷òî ïðåäñòàâèòü äå-

êëàðàöèþ 3-ÍÄÔË ñëåäóåò:
• ïðè ïîëó÷åíèè äîõîäà îò ïðîäà-

æè èìóùåñòâà (íàïðèìåð, êâàðòèðû, 
íàõîäèâøåéñÿ â ñîáñòâåííîñòè ìåíåå 
ìèíèìàëüíîãî ñðîêà âëàäåíèÿ), îò ðå-
àëèçàöèè èìóùåñòâåííûõ ïðàâ (ïåðå-
óñòóïêà ïðàâà òðåáîâàíèÿ);

• ïðè ïîëó÷åíèè â äàð íåäâèæèìî-
ãî èìóùåñòâà, òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, 
àêöèé, äîëåé, ïàåâ îò ôèçè÷åñêèõ 
ëèö, íå ÿâëÿþùèõñÿ áëèçêèìè ðîä-
ñòâåííèêàìè;

• ïðè ïîëó÷åíèè âîçíàãðàæäåíèÿ 
îò ôèçè÷åñêèõ ëèö è îðãàíèçàöèé, íå 
ÿâëÿþùèõñÿ íàëîãîâûìè àãåíòàìè, íà 
îñíîâå çàêëþ÷åííûõ äîãîâîðîâ è äî-
ãîâîðîâ ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîãî õàðàê-
òåðà, âêëþ÷àÿ äîõîäû ïî äîãîâîðàì 
èìóùåñòâåííîãî íàéìà èëè äîãîâîðàì 
àðåíäû ëþáîãî èìóùåñòâà;

• ïðè ïîëó÷åíèè âûèãðûøà îò îïå-
ðàòîðîâ ëîòåðåé, ðàñïðîñòðàíèòåëåé, 
îðãàíèçàòîðîâ àçàðòíûõ èãð, ïðîâîäè-
ìûõ â áóêìåêåðñêîé êîíòîðå è òîòà-

Â Роññии иä¸т Äеêлараöионная êомпания 2019
ëèçàòîðå – â ñóììå äî 15000 ðóá., à 
òàêæå îò îðãàíèçàòîðîâ àçàðòíûõ èãð, 
íå îòíîñÿùèõñÿ ê áóêìåêåðñêèì êîí-
òîðàì è òîòàëèçàòîðàì;

• ïðè ïîëó÷åíèè äîõîäà îò èñòî÷íè-
êîâ, íàõîäÿùèõñÿ çà ïðåäåëàìè Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Çàäåêëàðèðîâàòü ïîëó÷åííûå â 
2018 ãîäó äîõîäû äîëæíû òàêæå èí-
äèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, íî-
òàðèóñû, çàíèìàþùèåñÿ ÷àñòíîé ïðà-
êòèêîé, àäâîêàòû, ó÷ðåäèâøèå àäâî-
êàòñêèå êàáèíåòû è äðóãèå ëèöà, çàíè-
ìàþùèåñÿ ÷àñòíîé ïðàêòèêîé.

Ïðè ýòîì, ïðåäñòàâëåíèå íàëîãî-
âîé äåêëàðàöèè íå îçíà÷àåò íåîáõî-
äèìîñòü íåçàìåäëèòåëüíîé îïëàòû íà-
ëîãà. Èñ÷èñëåííûé â äåêëàðàöèè íà-
ëîã ê óïëàòå íåîáõîäèìî óïëàòèòü íå 
ïîçäíåå 15.07.2019.

Íà ãðàæäàí, ïðåäñòàâëÿþùèõ íà-
ëîãîâóþ äåêëàðàöèþ çà 2018 ãîä èñ-
êëþ÷èòåëüíî ñ öåëüþ ïîëó÷åíèÿ íà-
ëîãîâûõ âû÷åòîâ ïî ÍÄÔË (ñòàíäàðò-
íûõ, ñîöèàëüíûõ, èíâåñòèöèîííûõ, 
èìóùåñòâåííûõ ïðè ïîêóïêå æèëüÿ), 
óñòàíîâëåííûé ñðîê ïîäà÷è äåêëàðà-
öèè – 30 àïðåëÿ 2019 ãîäà - íå ðàñ-
ïðîñòðàíÿåòñÿ

Òàêèå äåêëàðàöèè ìîæíî ïðåäñòà-
âèòü â ëþáîå âðåìÿ â òå÷åíèå âñå-
ãî ãîäà, áåç êàêèõ-ëèáî íàëîãîâûõ 
ñàíêöèé.

Îáðàùàåì âíèìàíèå, ÷òî øòðàô çà 
íåïðåäñòàâëåíèå äåêëàðàöèè â ñðîê - 
5 % íå óïëà÷åííîé â ñðîê ñóììû íà-
ëîãà çà êàæäûé ìåñÿö, íî íå áîëåå 30 
ïðîöåíòîâ óêàçàííîé ñóììû è íå ìå-
íåå 1 000 ðóáëåé.

Øòðàô çà íåóïëàòó ÍÄÔË - 20% îò 
ñóììû íåóïëà÷åííîãî íàëîãà.

Äëÿ çàïîëíåíèÿ íàëîãîâîé äåêëà-
ðàöèè ïî äîõîäàì 2018 ãîäà íàèáî-
ëåå óäîáíî èñïîëüçîâàòü ñïåöèàëüíóþ 
êîìïüþòåðíóþ ïðîãðàììó «Äåêëàðà-
öèÿ», êîòîðàÿ íàõîäèòñÿ â ñâîáîäíîì 
äîñòóïå íà ñàéòå ÔÍÑ Ðîññèè.

Òàêæå äëÿ ïîëüçîâàòåëåé ñåðâèñà 
«Ëè÷íûé êàáèíåò íàëîãîïëàòåëüùèêà 
äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö» äîñòóïíî çàïîë-
íåíèå íàëîãîâîé äåêëàðàöèè ïî ÍÄÔË 
îíëàéí â èíòåðàêòèâíîì ðåæèìå ñ âîç-
ìîæíîñòüþ ïîñëåäóþùåãî íàïðàâëå-
íèÿ ñôîðìèðîâàííîé äåêëàðàöèè, ïîä-
ïèñàííîé ýëåêòðîííîé ïîäïèñüþ (êîòî-
ðóþ ìîæíî ñêà÷àòü è óñòàíîâèòü íåïî-
ñðåäñòâåííî èç «Ëè÷íîãî êàáèíåòà»), 
à òàêæå ïðèëàãàåìîãî ê íàëîãîâîé äå-
êëàðàöèè êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ â íà-
ëîãîâûé îðãàí â ýëåêòðîííîé ôîðìå 
íåïîñðåäñòâåííî ñ ñàéòà ÔÍÑ Ðîññèè.

Íàëîãîâûå äåêëàðàöèè íåîáõîäè-
ìî ïðåäñòàâëÿòü â íàëîãîâûé îðãàí ïî 
ìåñòó ñâîåãî ó÷åòà (ìåñòó æèòåëüñòâà). 

Ìåæðàéîííàÿ ÈÔÍÑ Ðîññèè 
¹18 ïî Ïåðìñêîìó êðàþ.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ



Телепрограмма 25 февраля – 3 марта
«ОГНИ КАМЫ»

№ 33-36 (10582-10585)
22 февраля 2019 г.

3 марта, ÂÎСÊРÅСÅНÜÅ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.35 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» (16+)
14.35, 15.10, 15.45, 16.15, 16.50, 17.20, 

17.55, 18.30 Т/с «Год культуры» 
(16+)

19.00, 19.30, 20.30 Экстрасенсы. Битва 
сильнейших (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+)
01.35 Х/ф «Четыре рождества» (16+)
03.00 ТНТ Music (16+)
03.25 Открытый микрофон (16+)
04.20 Открытый микрофон. Финал (16+)
05.15 Открытый микрофон. Дайджест (16+)
06.10, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Первый
Т7

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН», 

2 серия (0+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.25 «Непутевые заметки» с Дмитрием 

Крыловым (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Д/ф «Большой белый танец» 

(12+)
13.00 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-

ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)

14.50 Д/ф «Леонид Гайдай: Бриллиантовый 
вы наш!» (12+)

15.50 Главная роль (12+)
17.25 Три аккорда (16+)
19.25 Лучше всех! (0+)
21.00 Толстой. Воскресенье
22.30 Клуб Веселых и Находчивых. Высшая 

лига (16+)
00.45 Х/ф «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ» (16+)
03.15 Мужское/Женское (16+)
04.05 Контрольная закупка (6+)

Россия 1
Т7

04.40 Т/с «Сваты» (12+)
06.40 Сам себе режиссёр
07.30 Смехопанорама Евгения Петросяна
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, 01.50 «Далёкие близкие» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
12.55 Смеяться разрешается
16.00 Т/с «В плену у лжи» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Со-

ловьёвым (12+)
00.50 Дежурный по стране. Михаил Жва-

нецкий
03.25 Т/с «Пыльная работа» (16+)

ТВЦ

05.50 Х/ф «ТАМОЖНЯ» (12+)
07.20 Фактор жизни (12+)
07.50 Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ СКОТ-

ЛАНД-ЯРДА» (12+)

09.50 Д/ф «Лариса Лужина. За все надо 
платить...» (12+)

10.40 Спасите, я не умею готовить! (12+)
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
13.50, 04.55 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта: «Битые 

жёны» (12+)
15.55 90-е: «Шуба» (16+)
16.45 Прощание: «Евгений Осин» (16+)
17.35 Т/с «Крылья» (12+)
21.15, 00.25 Т/с «Шаг в бездну» (12+)
01.20 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. СЛЕДЫ 

СМЕРТИ» (12+)
03.10 Петровка, 38 (16+)
03.20 Д/ф «С понтом по жизни» (12+)

НТВ

04.45 Звезды сошлись (16+)
06.20 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 Кто в Доме хозяин? (12+)
09.25 Едим Дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.10 Т/с «Чёрный пёс» (12+)
00.00 Брэйн ринг (12+)
01.00 Т/с «Реквием для свидетеля» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Мультфильм
08.00 Т/с «Сита и Рама»
09.30 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-

дом Эфировым
10.00 Мы - грамотеи!
10.40 Х/ф «ДЕЛО ¹306»
11.55 Д/ф «Кино о кино. «Дело ¹306. Ро-

ждение детектива»
12.40 Письма из провинции: «Рязань»
13.10, 01.30 Диалоги о животных: «Лоро 

Парк. Тенерифе»
13.50 Д/с «Маленькие секреты великих кар-

тин: «Брак в Кане Галилейской»
14.20 Д/ф «Человек с Луны. Николай Ми-

клухо-Маклай»
14.55 Х/ф «УДАР И ОТВЕТ»
16.20 Искатели: «Золото Сигизмунда. Про-

павший обоз»
17.05 Пешком...: «Московский государст-

венный университет»
17.35 Ближний круг Марка Захарова
18.30 Романтика романса: «К 100-летию со 

дня рождения Алексея Фатьянова»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ»
21.15 Белая студия
22.00 Шедевры мирового музыкального те-

атра. С. Прокофьев. Золушка. На-
циональный балет Нидерландов

00.05 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН»
02.10 Искатели: «Тайна узников Кексгольм-

ской крепости»

СТС + Сфера

06.00 ЕРАЛАШ (0+)
06.30 Приключения Кота в сапогах (6+)
07.40 ТРИ КОТА (0+)
08.05 ЦАРЕВНЫ (0+)
08.30 Программа «В Сфере событий» (12+)
09.00 ШОУ «Уральских пельменей» (16+)

10.05 ТАКСИ-2 (12+)
11.50 ТАКСИ-3 (12+)
13.30 ПЛАН ИГРЫ (12+)
15.45 ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ (12+)
18.10 ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ ВОЙ-

НА (16+)
21.00 ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ПРОТИВО-

СТОЯНИЕ (16+)
00.00 ЧЁРНАЯ МЕССА (18+)
02.15 КАНИКУЛЫ (18+)
03.50 ШОУ ВЫХОДНОГО ДНЯ (16+)
05.30 6 КАДРОВ (16+)

Рен-ТВ

05.00, 04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

08.10 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)
10.15 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)
12.30 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» (16+)
15.00 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» (16+)
17.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ЗЕМЛИ» (12+)
19.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ - 2: ТАИНСТ-

ВЕННЫЙ ОСТРОВ» (12+)
20.40 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: ВОЗ-

РОЖДЕНИЕ» (12+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Военная тайна с Игорем Прокопен-

ко (16+)

Че

06.00 Мультфильм (0+)
06.30, 04.20 Х/ф «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ 

УЭБСТЕР» (16+)
08.30 Улетное видео. Лучшее (16+)
10.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
12.00 Супершеф (16+)
14.00 Т/с «Морской патруль» (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.30 Т/с «Молодой папа» (18+)
03.30 Т/с «Родина» (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Новый день (12+)
12.00, 13.00 Т/с «Элементарно» (16+)
13.45 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ПРИШЕЛЬЦА-

МИ» (16+)
15.45 Х/ф «ФАНТОМ» (16+)
17.30 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (12+)
20.00 Х/ф «ОБЛИВИОН» (16+)
22.30 Х/ф «Робот по имени ЧАППИ» (16+)
01.00 Последний герой (16+)
02.15 Х/ф «Озеро страха: Анаконда» (16+)
04.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ УБИЙЦА ДРАКО-

НОВ» (12+)
06.00, 06.45 Тайные знаки (12+)
07.30 Странные явления (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 18.00, 23.10, 05.25 6 кадров (16+)
07.30 Д/с «Предсказания: 2019» (16+)
08.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (16+)
10.25 Т/с «Тёщины блины» (16+)
14.15 Т/с «Люба. Любовь» (16+)
19.00 Т/с «Мой» (16+)
00.30 Х/ф «СТЕРВА» (16+)
02.15 Д/с «Москвички» (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ 

07.00 Т/с «Мама-детектив» (12+)
07.45 Д/с «Моя правда: «Лия Ахеджако-

ва» (12+)
08.25 Д/с «Моя правда: «Стас Пьеха» (12+)

09.15, 12.00 Светская хроника (16+)
10.10 Д/с «Моя правда: «Сергей Зверев» 

(12+)
11.00 Д/с «Моя правда: «Бари Алибасов» 

(16+)
13.05 Вся правда о... частной медицине 

(16+)
14.05 Неспроста (16+)
15.05 Загадки подсознания. Любовь, отно-

шения (16+)
16.05, 03.20 Х/ф «Настоятель» (16+)
18.00, 05.00 Х/ф «Настоятель - 2» (16+)
19.55, 20.55, 21.55, 22.55, 23.45, 00.40, 

01.40, 02.25 Т/с «Стражи Отчиз-
ны» (16+)

06.25 «Агентство специальных расследо-
ваний» с Вячеславом Разбегаевым 
(16+)

ДОМ КИНО

07.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (6+)
09.15 Х/ф «ВЕСНА» (0+)
11.20 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (12+)
12.45 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 

НИКАНОРОВА» (12+)
14.25 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» (6+)
15.55 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУ-

ЛОВИМЫХ» (6+)
17.25 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
19.30 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА» (6+)

21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» 
(12+)

22.55 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 
(12+)

00.40 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХА-
НИКА ГАВРИЛОВА» (12+)

02.10 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» (6+)
04.10 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» (12+)
05.25 Х/ф «АССА» (16+)

ЗВЕЗДА

05.40 Х/ф «Фронт за линией фронта» (12+)
09.00 «Новости недели» с Юрием Подко-

паевым
09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Код доступа (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным: «Марс. Колония амери-
канского режима» (12+)

12.20 Специальный репортаж (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Легенды госбезопасности: «Ва-

дим Матросов. Граница на замке» 
(16+)

14.05 Т/с «Смертельная схватка» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
23.00 Фетисов (12+)
23.45 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» (16+)
01.30 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» (12+)
04.10 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» (16+)

DISNEY

05.00, 05.25, 12.00, 12.35, 14.15 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, 11.30 Мультфильм (0+)

15.40 Анимационный фильм «Гномео и 
Джульетта» (0+)

17.20 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (12+)
19.30 Анимационный фильм «Гномы в 

доме» (6+)
21.10 Х/ф «ПАПИНА ДОЧКА» (12+)

22.55 Х/ф «Мифика: тёмные времена» 
(16+)

01.00 Т/с «Легенда об искателе» (16+)
02.25 Анимационный фильм «Мэри и ведь-

мин цветок» (6+)
04.15 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 08.50, 09.40, 10.10, 11.30, 13.00, 
13.50, 15.00, 15.50, 16.35, 19.00, 
19.35, 20.55, 21.35, 22.15, 22.45, 
05.40 Мультфильм (0+)

08.55, 09.30 Пляс-класс (0+)
09.00 С добрым утром, малыши! (0+)
11.00 Секреты маленького шефа (0+)
12.45 Проще простого! (0+)
14.30 Детская утренняя почта (6+)
22.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
00.30, 01.15, 03.05, 04.15 Мультфильм (6+)
00.50 Мультфильм (12+)

НТВ детский мир

08.00, 14.00, 20.00, 02.00 М/с «Жили-были... 
Первооткрыватели. Галилей» (12+)

08.30, 14.30, 20.30, 02.30 М/ф «Девочка и 
слон» (12+)

08.50, 14.50, 20.50, 02.50 М/ф «Летели два 
верблюда» (12+)

09.00, 15.00, 21.00, 03.00 М/ф «Машенькин 
концерт» (12+)

09.10, 15.10, 21.10, 03.10 М/ф «Фантик» 
(12+)

09.30, 15.30, 21.30, 03.30 М/с «Жили-были... 
Первооткрыватели. Ньютон» (12+)

10.00, 16.00, 22.00, 04.00 М/ф «Двенадцать 
месяцев» (12+)

11.00, 17.00, 23.00, 05.00 М/с «Жили-были... 
Первооткрыватели. Бюффон. Как 
было открыто прошлое» (12+)

11.30, 17.30, 23.30, 05.30 М/ф «Матч-ре-
ванш» (12+)

11.50, 17.50, 23.50, 05.50 М/ф «Мячик и 
мальчик» (12+)

12.00, 18.00, 00.00, 06.00 М/с «Жили-были... 
Первооткрыватели. Лавуазье и хи-
мия» (12+)

12.30, 18.30, 00.30, 06.30 Х/ф «ЖЕМЧУЖ-
НАЯ ДЕВУШКА» (12+)

13.40, 19.40, 01.40, 07.40 М/ф «Зайка-за-
знайка» (12+)

ТНВ

07.00 Х/ф «ОТЧАЯННАЯ НЕВЕСТА» (12+)
08.30, 12.45, 03.15 Концерт (6+)
10.00, 15.00 Ступени (12+)
10.30 Мультфильм (0+)
11.00 Мой формат (12+)
11.15 Тамчы-шоу (0+)
11.45 Молодёжная остановка (12+)
12.15 Я (12+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00 Каравай (6+)
14.30 Закон. Парламент. Общество (12+)
15.30 Наша республика. Наше дело (12+)
16.30 Татарские народные мелодии (0+)
17.00, 02.25 Песочные часы (12+)
18.00 Споёмте, друзья! (6+)
19.00 Видеоспорт (12+)
19.30 Д/ф (12+)
20.00 Головоломка (6+)
21.00, 00.00 Семь дней (12+)
22.00 Батыры (6+)
22.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)
23.00 Судьбы человеческие (12+)
01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПИНГВИНЫ» (12+)
04.00 Манзара (6+)
05.40 Вечерние посиделки (6+)

06.05 Мелодии сцены (6+)
06.30 Ретро-концерт (0+)

ОТР

07.05 Х/ф «БАЛАЛАЙКИН И К» (0+)
09.15, 13.40 Д/с «Прекрасный полк: «Со-

фья» (12+)
09.55, 05.40 Звук: «Группа «Pep-See» (12+)
10.45 Медосмотр (12+)
10.55 Х/ф «БУМ - 2» (16+)
12.45 Домашние животные с Григорием 

Манёвым (12+)
13.10, 21.45 Моя история: «Инга Оболди-

на» (12+)
14.20 Гамбургский счёт (12+)
14.45, 15.05, 17.05 Т/с «Второе дыхание» 

(16+)
15.00, 17.00 Новости
18.30 Фигура речи (12+)
19.00, 02.20 Х/ф «Небо со мной» (16+)
20.30 Вспомнить всё (12+)
21.00, 01.35 ОТРажение недели (12+)
22.10 Т/с «Сыщики» (12+)
00.05 Х/ф «ПИРЫ ВАЛТАСАРА, ИЛИ НОЧЬ 

СО СТАЛИНЫМ» (12+)
03.55 Х/ф «ВРАЖЬИ ТРОПЫ» (0+)
06.30 Календарь (12+)

EUROSPORT

03.00 Теннис. АТР. Акапулько. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

05.00 Конный спорт. Global Champions Tour. 
Доха

06.00, 10.30, 14.00 Велоспорт (трек). Чем-
пионат мира. Прушков. Четвёртый 
день

07.00, 09.30 Велоспорт. Тур ОАЭ. 7 этап
08.00 Прыжки на лыжах с трамплина. Чем-

пионат мира. Зеефельд. HS 109. 
Микст

11.30 Лыжные гонки. Чемпионат мира. Зе-
ефельд. Женщины. Масс-старт. 30 
км. Классика

12.15 Горные лыжи. Кубок мира. Сочи. 
Женщины. Супергигант. Прямая 
трансляция

14.45 Горные лыжи. Кубок мира. Квитфь-
ель. Мужчины. Супергигант. Пря-
мая трансляция

16.30 Лыжные гонки. Чемпионат мира. Зе-
ефельд. Мужчины. Масс-старт. 50 
км. Классика. Прямая трансляция

19.15 Велоспорт. Кюрне - Брюссель - Кюр-
не. Прямая трансляция

21.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. «То-
ронто» - «Баффало»

22.30 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Рейнджерс» - «Вашингтон». Пря-
мая трансляция

01.15 Теннис. АТР. Дубай. Финал

Матч ТВ
«Спорт»

08.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. 
Бобслей. Двойки. 4-я попытка. Пря-
мая трансляция

08.20 Зимняя Универсиада-2019. Церемо-
ния открытия (0+)

10.20, 13.20, 15.05, 02.50 Все на Матч!
10.55 Зимняя Универсиада-2019. Хоккей с 

мячом. Женщины. Россия - Шве-
ция. Прямая трансляция

12.55, 19.55 Новости
13.00 Дневник Универсиады (12+)
13.55 Пляжный футбол. Чемпионат мира 

среди клубов «Мундиалито-2019». 
Матч за 3-е место. Прямая транс-
ляция

15.25 Пляжный футбол. Чемпионат мира 
среди клубов «Мундиалито-2019». 
Финал. Прямая трансляция

16.40 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Мужчины. Масс-старт 50 км. Пря-
мая трансляция

19.25 Все на лыжи! (12+)
20.00 Тренерский штаб (12+)
20.30 Футбол. Российская Премьер-лига. 

«Спартак» (Москва) - «Краснодар». 
Прямая трансляция

22.55 «После футбола» с Георгием Чердан-
цевым

00.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Напо-
ли» - «Ювентус». Прямая трансля-
ция

02.25 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. 
Бобслей. Женщины. 4-я попытка. 
Прямая трансляция

03.30 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира по многоборью (0+)

04.30 Прыжки в воду. «Мировая серия». 
Финалы (0+)

05.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. 
Бобслей. Команды. Прямая транс-
ляция

06.35 Лёгкая атлетика. Чемпионат Евро-
пы в закрытых помещениях. Фина-
лы (0+)

ТВ 1000

08.10, 20.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)
10.20 Х/ф «АННА КАРЕНИНА» (16+)
12.55 Х/ф «ГОСТЬЯ» (16+)
15.25 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (16+)
17.40 Х/ф «Куда приводят мечты» (12+)

22.10 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА: В ПОИСКАХ 
СОКРОВИЩ» (12+)

00.15 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ» (16+)
02.35 Х/ф «ПОСЛЕДСТВИЯ» (18+)
04.25 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» (16+)
06.10 Х/ф «С ВЕЩАМИ НА ВЫЛЕТ!» (16+)

СПАС

07.00 Я тебя люблю (0+)
07.55 И будут двое... (0+)
08.50 Я хочу ребенка (0+)
09.20, 06.10 Мультфильм (0+)
10.15, 06.30 «Тайны сказок» с Анной Ко-

вальчук (0+)
10.30, 18.30 Две сестры (0+)
11.00, 03.35 Завет (0+)
12.00 Божественная литургия. Прямая 

трансляция (0+)
15.00, 16.00 Встреча (0+)
17.00 Святыни России (0+)
18.00 Д/с «Проповедники: «Епископ Васи-

лий Родзянко» (0+)
19.00 «Парсуна» с Владимиром Легойдой 

(0+)
20.00 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО» (0+)

21.40 Следы империи (0+)
23.10, 05.20 Бесогон (12+)
00.00 Щипков (0+)
00.30 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» (0+)
02.05, 06.45 День Патриарха (0+)
02.20 Сила духа (0+)
02.50 Вечность и время (0+)
04.30 Вера в большом городе (0+)

ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÑÏÅÊÒÀÊËÈ
23 ôåâðàëÿ  
íà÷. 18.00

«ÊÀÊ ÁÎÃÈ!»
ìåëîäðàìà

16+ Þ.Ïîëÿêîâ

24 ôåâðàëÿ   
íà÷. 18.00

«ÊÅÍÒÅÐÂÈËÜÑÊÎÅ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈÅ»
ïî÷òè ìþçèêë

12+
Å.Ìóðàâüåâ
Ì.Òàðàñåíêî

ÒÅÀÒÐ ÄÅÒßÌ
24 ôåâðàëÿ   
íà÷. 12.00

«ÏÎ ÙÓ×ÜÅÌÓ ÂÅËÅÍÈÞ»
ñêàçêà 

0+ Î.×åðåïîâà

Справки по тел.: 3-51-78, 3-24-26, 3-24-88
Администратор: 8-922-32-62-142, Раиса

Билеты продаются в кассе театра 16.00 - 18.00
суббота, воскресенье: 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00, понедельник - выходной

www.chaikteatr.ru
chaikteatr@yandex.ru

2019 ã.

ÐÅÊËÀÌÀ
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Ïðîêóðîð ñêàçàë…

Ïî ñëîâàì Ìàðèíû Àëåêñàíäðîâ-
íû, ãëàâíàÿ öåëü ïðîêóðàòóðû çà-
êëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òîáû ïîä÷åð-
êíóòü ðîëü è îòâåòñòâåííîñòü äîëæ-
íîñòíûõ ëèö îðãàíîâ ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ, ðóêîâîäèòåëåé òåð-
ðèòîðèàëüíûõ îðãàíîâ ôåäåðàëü-
íîé âëàñòè çà óñòðàíåíèå âûÿâëåí-
íûõ íàðóøåíèé, êîòîðûå îñòàþòñÿ 
íà êîíòðîëå ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêî-
ãî ïðîêóðîðà. Ïðåäñòàâèòåëü êðàå-
âîé ïðîêóðàòóðû îòìåòèëà, ÷òî íî-
âàÿ ïðàêòèêà áóäåò ïîëåçíà äëÿ îá-
ñóæäåíèÿ «æèâûõ» ïðîáëåì ñ ëþäü-
ìè, êîòîðûå íåñóò îòâåòñòâåííîñòü 
çà èõ ðåøåíèå.

Â ñâî¸ì äîêëàäå ïðîêóðîð ãîðîäà 
Åãîð Øìûðèí íå òîëüêî îáîçíà÷èë 
îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíî-
ñòè íàäçîðíîãî îðãàíà, íî è ïîä-
ðîáíî îñòàíîâèëñÿ íà òåõ ñôåðàõ, 
êîòîðûå çàñëóæèâàþò îñîáîãî âíè-
ìàíèÿ è íàïðÿìóþ âëèÿþò íà áëà-
ãîïîëó÷èå è êîìôîðòíóþ æèçíü æè-
òåëåé íàøåé òåððèòîðèè.

ÊÀÊ ÌÛ ÎÁÚÅÄÈÍßËÈÑÜ
Âàæíûì ñîáûòèåì â æèçíè ×àé-

êîâñêîé òåððèòîðèè â ïðîøåäøåì 
ãîäó ÿâèëîñü ïðåîáðàçîâàíèå ìó-
íèöèïàëèòåòîâ ×àéêîâñêîãî ðàéî-
íà â ãîðîäñêîé îêðóã. Ïî ñëîâàì 
Åãîðà Ïàâëîâè÷à, ïðîêóðàòóðîé 
áûëî îáåñïå÷åíî íàäëåæàùåå ñî-
ïðîâîæäåíèå ïðåîáðàçîâàòåëüíûõ, 
èçáèðàòåëüíûõ è íîðìîòâîð÷åñêèõ 
ïðîöåññîâ. Ïîñëå ñîçäàíèÿ ×àé-
êîâñêîé ãîðîäñêîé Äóìû, âûáîðîâ 
äåïóòàòîâ è íà÷àëà ðàáîòû ïðåä-
ñòàâèòåëüíîãî îðãàíà, íà ïðîåêòû 
ðåøåíèé Äóìû ïðèíåñåíî áîëåå 
10 îòðèöàòåëüíûõ çàêëþ÷åíèé, â 
òîì ÷èñëå ïî òàêèì ïðèíöèïèàëü-
íî âàæíûì âîïðîñàì, êàê ðåøå-
íèå î ïðèíÿòèè Óñòàâà ãîðîäñêîãî 
îêðóãà, ïîëîæåíèå î âûáîðàõ ãëà-
âû ãîðîäà, ïðàâèëà áëàãîóñòðîé-
ñòâà è ò.ä.

ÆÈËÈÙÍÎ-ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÎÅ 
ÕÎÇßÉÑÒÂÎ

Áëàãîäàðÿ êà÷åñòâåííî îðãàíè-
çîâàííîìó âçàèìîäåéñòâèþ ãî-
ðîäñêîé ïðîêóðàòóðû è èíñïåêöèè 
ãîñóäàðñòâåííîãî æèëèùíîãî íàä-
çîðà Ïåðìñêîãî êðàÿ óäàëîñü ïî-
íóäèòü óïðàâëÿþùèå îðãàíèçàöèè 
ÎÎÎ «ÊÈÒ», ÎÎÎ «ÓÊ «×àéêîâñêàÿ» 
è ÎÎÎ «ÓÊ «ÒÂÌ» ïðåêðàòèòü îñó-
ùåñòâëåíèå ñáîðà ñ íàñåëåíèÿ äå-
íåæíûõ ñðåäñòâ çà óñëóãè îòîïëå-
íèÿ è ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ. Âñå 
ôóíêöèè ñáîðà äåíåæíûõ ñðåäñòâ 
áûëè ïåðåäàíû íåïîñðåäñòâåííî 
ðåñóðñîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè, 
÷òî ÿâëÿåòñÿ ãàðàíòèåé ïðåêðàùå-
íèÿ ðîñòà è îñíîâíûì óñëîâèåì ïî-
ãàøåíèÿ çàäîëæåííîñòè (äîëã êî-
ïèëñÿ íà ïðîòÿæåíèè äåñÿòè ëåò) 
çà óñëóãè ÆÊÕ. Íî ãëàâíîå, ýòî èñ-
êëþ÷àåò âîçìîæíîñòü àêêóìóëèðî-
âàòü äåíåæíûå ñðåäñòâà íà ñ÷åòàõ 
óïðàâëÿþùèõ îðãàíèçàöèé è èõ íå-
öåëåâîå ðàñõîäîâàíèå.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íà òåððèòî-
ðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà âîïðîñ çà-
äîëæåííîñòè óïðàâëÿþùèõ îðãàíè-
çàöèé çà ïîñòàâëåííûå êîììóíàëü-
íûå ðåñóðñû óðåãóëèðîâàí.

ÂÑ¨ Î ÇÅÌËÅ
– Ïðîêóðàòóðîé óñïåøíî îñïî-

ðåíû äåéñòâèÿ, ñîâåðø¸ííûå ñ öå-

На днях Чайковский город-
ской прокурор подвёл итоги 
деятельности за 2018 год на 
расширенном совещании с 
участием представителя кра-
евой прокуратуры Марины 
Севастьяновой, главы города 
Юрия Вострикова, а также ру-
ководителей отделов силовых 
ведомств Чайковского окру-
га. Мероприятие такого фор-
мата состоялось впервые и в 
дальнейшем станет традици-
онным.

ëüþ ïðèäàíèÿ çàêîííîñòè ôàêòàì 
îò÷óæäåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ 
èç ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, 
– ïîÿñíèë Åãîð Øìûðèí. – Â õîäå 
ïðîâåðîê âñêðûòà ñõåìà, êîãäà íà 
ó÷àñòêå, ïðåäîñòàâëåííîì íà ïðà-
âå àðåíäû, ñ öåëüþ ïîëó÷åíèÿ çà-
êîííûõ îñíîâàíèé äëÿ åãî âûêóïà 
ïî ëüãîòíîé öåíå, ïîä âèäîì êà-
ïèòàëüíîãî óñòàíàâëèâàåòñÿ íå-
ñòàöèîíàðíûé îáúåêò. Ïî òðåáî-
âàíèþ ïðîêóðîðà äàííûå îáúåêòû 
ñíÿòû ñ ó÷¸òà â ÅÃÐÏ, ïðåñå÷åíî 
íåçàêîííîå îò÷óæäåíèå çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ, ïëàíèðóåòñÿ èíèöèèðî-
âàòü ïðîöåäóðó ðàñòîðæåíèÿ äî-
ãîâîðîâ àðåíäû.

Òàêæå ïðîêóðîð îòìåòèë, ÷òî çà-
âåðøàåòñÿ ðàññëåäîâàíèå óãîëîâ-
íîãî äåëà î íàðóøåíèÿõ ïðè ðàñ-
ïîðÿæåíèè îðãàíîì ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ çåìåëüíûìè ó÷àñò-
êàìè. Âûÿâëÿëèñü ìíîæåñòâåííûå 
íàðóøåíèÿ çåìåëüíîãî çàêîíîäà-
òåëüñòâà â äåÿòåëüíîñòè ñàäîâîä-
÷åñêèõ íåêîììåð÷åñêèõ òîâàðè-
ùåñòâ, íàðóøåíèÿ ïðàâ íåîïðåäå-
ë¸ííîãî êðóãà ëèö.

Òàêèì îáðàçîì, ñ ó÷¸òîì èçëî-
æåííîãî, â ïåðâîì ïîëóãîäèè 2019 
ãîäà ïðîêóðàòóðà ñ÷èòàåò öåëåñî-
îáðàçíûì îáîáùèòü ïðàêòèêó èñ-
ïîëíåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà è ïðî-
êóðîðñêîãî íàäçîðà çà èñïîëíåíè-
åì çåìåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà 
ïðè îò÷óæäåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ èç ãîñóäàðñòâåííîé è ìóíèöè-
ïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè.

Î ÄÎÐÎÃÀÕ
Â ñâÿçè ñ ðîñòîì â 2018 ãîäó 

àâàðèéíîñòè, â òîì ÷èñëå äåòñêî-
ãî òðàâìàòèçìà â äîðîæíî-òðàíñ-
ïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèÿõ, íåîáõîäè-
ìî áûëî ïåðåñìîòðåòü ôèíàíñèðî-
âàíèå ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ 
íà ïðîôèëàêòèêó äîðîæíî-òðàíñ-
ïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèé.

Òàê, 1 àâãóñòà 2018 ãîäà ×àé-
êîâñêîé ãîðîäñêîé ïðîêóðàòóðîé 
â Çåìñêîå Ñîáðàíèå è ãëàâå àä-
ìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ìóíè-
öèïàëüíîãî ðàéîíà áûëè âíåñåíû 
ïðåäëîæåíèÿ ïî ñîâåðøåíñòâîâà-
íèþ ïðàâîâûõ àêòîâ îðãàíîâ ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è î âíåñåíèè 
èçìåíåíèé â áþäæåò ðàéîíà íà 
2018-2020 ãîäû. Äðóãèìè ñëîâà-
ìè, äîëæíû áûòü äîáàâëåíû ñðåä-
ñòâà íà ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé, 
íàïðàâëåííûõ íà ñîêðàùåíèå êî-
ëè÷åñòâà äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ 
ïðîèñøåñòâèé è ñíèæåíèå óùåð-
áà îò ýòèõ ïðîèñøåñòâèé.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ, ñ ó÷¸òîì 
ïðåäëîæåíèé ïðîêóðàòóðû â áþä-
æåòå ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà ïðåäóñìîòðåíî 227 ìëí. ðóá. íà 
îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè äîðîæ-
íîãî äâèæåíèÿ, ñîäåðæàíèå è ðå-
ìîíò àâòîìîáèëüíûõ äîðîã, è èñ-
ïîëíåíèå ðåøåíèé ñóäà ïî èñêàì 
ïðîêóðîðà. Âñåãî â 2019 ãîäó ïëà-
íèðóåòñÿ ïðîèçâåñòè ðåìîíò 32 êì. 
àâòîäîðîã.

Î ÇÀÐÀÁÎÒÍÎÉ ÏËÀÒÅ
Â íåïðîñòûõ ýêîíîìè÷åñêèõ óñëî-

âèÿõ îñîáóþ àêòóàëüíîñòü ïðèîáðå-
ëà ðàáîòà ïðîêóðàòóðû ïî çàùèòå 
òðóäîâûõ ïðàâ ãðàæäàí è, â ïåðâóþ 
î÷åðåäü, ïðàâà íà ñâîåâðåìåííóþ 
îïëàòó òðóäà.

Çà ïðîøëûé ãîä áûëî âûÿâëå-
íî îêîëî 200 íàðóøåíèé çàêîíîäà-
òåëüñòâà î òðóäå, 156 èç íèõ ñâÿçà-
íû ñ íàðóøåíèÿìè â ñôåðå îïëàòû 
òðóäà. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñèòóà-
öèÿ ñ âûïëàòîé çàðàáîòíîé ïëà-
òû â ãîðîäå ñòàáèëüíà, îòñóòñòâó-
åò çàäîëæåííîñòü íà êîììóíàëü-
íûõ, â òîì ÷èñëå, è ìóíèöèïàëüíûõ 
ïðåäïðèÿòèÿõ.

Íà êîíòðîëå íàõîäèòñÿ âîçíèê-
øàÿ â ÷åòâåðòîì êâàðòàëå 2018 
ãîäà ñèòóàöèÿ, ñâÿçàííàÿ ñ âûÿâëå-
íèåì çàëîæåííîñòè ïî îïëàòå òðóäà 
â ×àéêîâñêîì ôèëèàëå, çàðåãèñòðè-
ðîâàííîì â ã. Èæåâñê ïðåäïðèÿòèÿ 
ÏÀÎ «Ãàçïðîì Ñïåöãàçàâòîòðàíñ». 
Â èíòåðåñàõ ðàáîòíèêîâ â ñóäû íà-
ïðàâëåíî áîëåå 50 çàÿâëåíèé íà 
îáùóþ ñóììó îêîëî 7 ìëí. ðóá. Â 
äåêàáðå íà÷àòî àêòèâíîå ïîãàøå-
íèå çàäîëæåííîñòè.

Ó÷èòûâàÿ ïëàíèðóåìîå âûñâîáîæ-
äåíèå çíà÷èòåëüíîãî êîëè÷åñòâà ðà-
áîòíèêîâ óêàçàííîé îðãàíèçàöèè, â 

âî âñåõ ñôåðàõ èõ æèçíåäåÿòåëü-
íîñòè, ïðåäóïðåæäåíèþ äåòñêîé 
áåçíàäçîðíîñòè è ïðåñòóïíîñòè, à 
òàêæå ñîçäàíèþ áåçîïàñíûõ óñëî-
âèé îáó÷åíèÿ è âîñïèòàíèÿ, îõðà-
íå çäîðîâüÿ äåòåé è ñîöèàëüíóþ 
çàùèù¸ííîñòü.

Â îò÷åòíîé ïåðèîäå áûëî âû-
ÿâëåíî 211 íàðóøåíèé çàêîíîäà-
òåëüñòâà î çàùèòå ïðàâ íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ ãðàæäàí, îñïîðåíî 4 
íåçàêîííûõ ïðàâîâûõ àêòà, âíåñå-
íî 58 ïðåäñòàâëåíèé (ê äèñöèïëè-
íàðíîé îòâåòñòâåííîñòè ïðèâëå÷å-
íî 53 ëèöà), íàïðàâëåíî â ñóä 5 èñ-

Ñîòðóäíèêè ïðîêóðàòóðû ïðèíè-
ìàþò àêòèâíîå ó÷àñòèå â ìåðîïðè-
ÿòèÿõ ïî ïðàâîâîìó ïðîñâåùåíèþ, 
ïðîâîäèìûìè äðóãèìè îðãàíèçà-
öèÿìè. Íàëàæåí îáìåí èíôîðìà-
öèåé ÷åðåç ìåñòíûå ÑÌÈ. Ïðîêó-
ðîðñêèå ðàáîòíèêè àêòèâíî âûñòó-
ïàþò íà òåëåâèäåíèè, â ãàçåòàõ, 
äàþò êîììåíòàðèè íà ñàéòàõ. Â 
òåêóùåì ãîäó ïðîäîëæåíà ïðàêòè-
êà ïðîñâåòèòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè 
×àéêîâñêîé ãîðîäñêîé ïðîêóðàòóðû 
â âèäå ïîñåùåíèé ñóäåáíûõ çàñå-
äàíèé ïðè ðàññìîòðåíèè â ×àéêîâ-
ñêîì ãîðîäñêîì ñóäå è ìèðîâûìè 
ñóäüÿìè óãîëîâíûõ äåë ó÷àùèìè-
ñÿ ñòàðøèõ êëàññîâ îáùåîáðàçî-
âàòåëüíûõ øêîë ãîðîäà è ðàéîíà. 

– Ïðàêòèêà òàêîâà, – ïîäåëèëñÿ 
Åãîð Ïàâëîâè÷, – ÷òî ïîñëå îêîí-
÷àíèÿ ñóäåáíûõ çàñåäàíèé äî îãëà-
øåíèÿ ïðèãîâîðà ñîòðóäíèê ãîðîä-
ñêîé ïðîêóðàòóðû, ó÷àñòâîâàâøèé 
â ðàññìîòðåíèè óãîëîâíîãî äåëà â 
êà÷åñòâå ãîñóäàðñòâåííîãî îáâè-
íèòåëÿ, ÷èòàë ëåêöèþ íà ïðåäìåò 
ïðîöåññóàëüíûõ îñîáåííîñòåé îñî-
áîãî è îáùåãî ïîðÿäêà ðàññìîòðå-
íèÿ óãîëîâíûõ äåë, ïðàâ è îáÿçàí-
íîñòåé ñòîðîí â ïðîöåññå. Òàêàÿ 
ôîðìà ïðîñâåùåíèÿ íàõîäèò æèâîé 
èíòåðåñ, îñîáåííî ó ó÷àùèõñÿ, æå-
ëàþùèõ ïîëó÷èòü â áóäóùåì þðè-
äè÷åñêîå îáðàçîâàíèå. Óêàçàííûå 
ìåðîïðèÿòèÿ ïðîâîäÿòñÿ â òåñíîì 
âçàèìîäåéñòâèè ñ ñóäüÿìè ×àéêîâ-
ñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà è ìèðîâûìè 
ñóäüÿìè ñóäåáíûõ ó÷àñòêîâ ×àé-
êîâñêîãî ñóäåáíîãî ðàéîíà Ïåðì-
ñêîãî êðàÿ.

Ñóùåñòâóþò è äðóãèå ôîðìû âçà-
èìîäåéñòâèÿ ñ îáùåñòâåííîñòüþ. 
Íàïðèìåð, èñïîëüçóþòñÿ ðàçëè÷-
íûå ôîðìû ðàçúÿñíèòåëüíîé ðà-
áîòû – èçäàíèå ïàìÿòîê äëÿ íà-
ñåëåíèÿ, åæåíåäåëüíûå âûñòóïëå-
íèÿ íà ðàäèî, îòâåòû íà âîïðîñû 
ðàäèîñëóøàòåëåé è òåëåçðèòåëåé, 
ó÷àñòèå â êðóãëûõ ñòîëàõ, îðãà-
íèçîâàííûìè ðåäàêöèÿìè ïå÷àò-
íûõ ÑÌÈ.

ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß 
ÑÒÀËÈ ÌÅÍÜØÅ

Îñîáîå âíèìàíèå â òå÷åíèå ãîäà 
óäåëÿëîñü ðàáîòå ïî ðàññìîòðåíèþ 
îáðàùåíèé ãðàæäàí. Â óêàçàííûé 
ïåðèîä â ïðîêóðàòóðó ãîðîäà ïî-
ñòóïèëî áîëåå 1,5 òûñÿ÷ îáðàùå-
íèé, èõ êîëè÷åñòâî ïî ñðàâíåíèþ 
ñ ïðåäûäóùèì îò÷¸òíûì ïåðèîäîì 
ñíèçèëîñü íà 6%.

Áîëåå 520 ãðàæäàí, îáðàòèâøèõ-
ñÿ íà ëè÷íûé ïðè¸ì, ñìîãëè ïîëó-
÷èòü êâàëèôèöèðîâàííóþ þðèäè÷å-
ñêóþ ïîìîùü, 205 ÷åëîâåê ïðèíÿòî 
ëè÷íî ïðîêóðîðîì ãîðîäà, à òàêæå 
åãî çàìåñòèòåëÿìè.

Áîëüøàÿ ÷àñòü âîïðîñîâ, îçâó-
÷åííûõ çàÿâèòåëÿìè, êàê ïðàâèëî,  
êàñàëàñü íàðóøåíèé â ñôåðå òðó-
äîâûõ ïðàâ, çåìåëüíîãî çàêîíîäà-
òåëüñòâà, ÆÊÕ, èñïîëíèòåëüíîãî 
ïðîèçâîäñòâà.

– Â 2019 ãîäó, – äîáàâèë ê ýòîé 
òåìå Åãîð Ïàâëîâè÷, – ïëàíèðóåòñÿ 
óòâåðæäåíèå ãðàôèêà ñîâìåñòíûõ ñ 
ãëàâîé ãîðîäñêîãî îêðóãà òåìàòè-
÷åñêèõ âûåçäíûõ ïðè¸ìîâ ãðàæäàí 
íà òåððèòîðèè ñåëüñêèõ íàñåë¸í-
íûõ ïóíêòîâ.

Â çàêëþ÷åíèå ñâîåãî âûñòó-
ïëåíèÿ, ïðîêóðîð ãîðîäà ñîîá-
ùèë, ÷òî âñå íàäçîðíûå, êîîð-
äèíàöèîííûå è ìåæâåäîìñòâåí-
íûå ìåðîïðèÿòèÿ, çàïëàíèðî-
âàííûå ïðîêóðàòóðîé â ïðîøåä-
øåì ãîäó, ïðîâåäåíû â óñòàíîâ-
ëåííûå ñðîêè. Îñíîâíûå çàäà-
÷è, ïîñòàâëåííûå ïåðåä ãîðîä-
ñêîé ïðîêóðàòóðîé â 2018 ãîäó, 
âûïîëíåíû.

Íàòàëüÿ ÑÒÅÏÀÍÎÂÀ.

ôåâðàëå 2019 íåîáõîäèìî ïðîàíà-
ëèçèðîâàòü ñîñòîÿíèå çàêîííîñòè â 
ñôåðå çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ, â ò.÷. 
ïðè óâåäîìëåíèè îðãàíîâ çàíÿòî-
ñòè î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) âàêàíò-
íûõ ðàáî÷èõ ìåñò.

ÄÎËÃÎÑÒÐÎÈ ÍÀ ÃÐÀÍÈ 
ÂÛÌÈÐÀÍÈß

– Ãîðîäñêîé ïðîêóðàòóðîé îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ ïîñòîÿííûé ìîíèòî-
ðèíã ñèòóàöèè íà ðûíêå ñòðîèòåëü-
ñòâà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, – îò-
ìåòèë Åãîð Øìûðèí. – Íàëàæåíî 
íåîáõîäèìîå âçàèìîäåéñòâèå ñ 
îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè 
è ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, åæå-
ìåñÿ÷íî îñóùåñòâëÿåòñÿ âûåçä íà 
ïîòåíöèàëüíî ïðîáëåìíûå îáúåê-
òû. Íà íà÷àëî 2018 ãîäà â ãîðî-
äå îñóùåñòâëÿëîñü ñòðîèòåëüñòâî 
4 äîìîâ, ñðîêè äîñòðîéêè êîòîðûõ 
íåîäíîêðàòíî ïåðåíîñèëèñü.

Âûÿâëÿëèñü ôàêòû íåñâîåâðå-
ìåííîãî âíåñåíèÿ çàñòðîéùèêîì 
èçìåíåíèé â ïðîåêòíóþ äåêëàðà-
öèþ, ó÷àñòíèêîâ äîëåâîãî ñòðîè-
òåëüñòâà íå óâåäîìëÿëè î ïëàíè-
ðóåìîì ïåðåíîñå ñðîêà îêîí÷à-
íèÿ ñòðîèòåëüñòâà, â ñâÿçè ñ ÷åì, 
äèðåêòîðó ÎÎÎ «ÐÑÓ-6» îáúÿâëå-
íî ïðåäîñòåðåæåíèå, íåñìîòðÿ íà 
êîòîðîå äîëüùèêè òàê è íå áûëè 
ñâîåâðåìåííî ïðîèíôîðìèðîâàíû. 
Ðóêîâîäèòåëþ ñòðîèòåëüíîé ôèð-
ìû âíåñåíî ïðåäñòàâëåíèå, êîòî-
ðîå ðàññìîòðåíî è óäîâëåòâîðåíî, 
îäíî äîëæíîñòíîå ëèöî ïðèâëå÷å-
íî ê äèñöèïëèíàðíîé îòâåòñòâåííî-
ñòè, âèíîâíîå äîëæíîñòíîå ëèöî ïî 
èíèöèàòèâå ïðîêóðîðà ïðèâëå÷åíî 
ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííî-
ñòè ïî ÷. 1 ñò. 14.8 ÊîÀÏ ÐÔ.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ 3 äîìà èç 
÷èñëà óïîìÿíóòûõ, à ýòî áîëåå 200 
êâàðòèð, ââåäåíû â ýêñïëóàòàöèþ, 
îñòàâøèéñÿ äîì ïî àäðåñó óë.Äå-
êàáðèñòîâ,6 – ïëàíèðóåòñÿ ñäàòü â 
ìàðòå 2019 ãîäà.

Î ÄÅÒßÕ È ÈÕ ÐÎÄÈÒÅËßÕ
Â 2018 ãîäà äåÿòåëüíîñòü ïðîêó-

ðàòóðû ãîðîäà áûëà íàïðàâëåíà íà 
ðåøåíèå çàäà÷ ïî îáåñïå÷åíèþ ãà-
ðàíòèé êîíñòèòóöèîííûõ ïðàâ íåñî-
âåðøåííîëåòíèõ è ñåìåé ñ äåòüìè 

êîâûõ çàÿâëåíèé, ê àäìèíèñòðàòèâ-
íîé îòâåòñòâåííîñòè ïî èíèöèàòèâå 
ïðîêóðîðà ïðèâëå÷åíî 12 ëèö, ïðå-
äîñòåðåæåíî 2 ðóêîâîäèòåëÿ, à ïî 
ìàòåðèàëàì ïðîêóðîðñêîé ïðîâåð-
êè âîçáóæäåíî 1 óãîëîâíîå äåëî.

Îñîáîå âíèìàíèå óäåëåíî îõðàíå 
æèçíè, çäîðîâüÿ, çàùèòå ñåìüè, ìà-
òåðèíñòâà è äåòñòâà. Â ðåçóëüòàòå 
ïðîâåðîê â óêàçàííîé ñôåðå áûëî 
âûÿâëåíî 147 íàðóøåíèé çàêîíà.

Îñîáóþ îçàáî÷åííîñòü âûçûâàþò 
ïîïûòêè ñóèöèäîâ â ïîäðîñòêîâîé 
ñðåäå. Â ñâÿçè ñ ýòèì â èþíå 2019 
ïðîêóðàòóðîé çàïëàíèðîâàíà ïðî-
âåðêà ñîáëþäåíèÿ îáðàçîâàòåëü-
íûìè îðãàíèçàöèÿìè òðåáîâàíèé 
çàêîíîäàòåëüñòâà î ïðîôèëàêòèêå 
àâèòàëüíîé àêòèâíîñòè íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ.

Íåìàëîâàæíóþ ðîëü â æèçíè ïîä-
ðîñòêîâ èãðàåò èõ òðóäîâàÿ çàíÿ-
òîñòü, è ïðîêóðàòóðà òùàòåëüíî 
çà ýòèì ñëåäèò. Òàê,  â ìàå 2018 
ãîäà áûëà ïðîâåðåíà èíôîðìàöèÿ 
ïî ôàêòó íåîôèöèàëüíîãî òðóäî-
óñòðîéñòâà íåñîâåðøåííîëåòíåé 
äåâóøêè. Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåð-
êè â îòíîøåíèè èíäèâèäóàëüíî-
ãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, äîïóñòèâøå-
ãî ðàáîòó ïîäðîñòêà íà àâòîìîéêå 
áåç îôîðìëåíèÿ òðóäîâûõ îòíîøå-
íèé, âîçáóæäåíî äåëî îá àäìèíè-
ñòðàòèâíîì ïðàâîíàðóøåíèè, ïðåä-
óñìîòðåííîì ÷. 4 ñò. 5.27 ÊîÀÏ ÐÔ. 
Âèíîâíîìó íàçíà÷åíî àäìèíèñòðà-
òèâíîå íàêàçàíèå â âèäå øòðàôà.

Î ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈÈ 
Ñ ÍÀÑÅËÅÍÈÅÌ

Ðàáîòà ïðîêóðàòóðû ãîðîäà ñòðî-
èòñÿ íà ïðèíöèïàõ èíôîðìàöèîí-
íîé îòêðûòîñòè, ðåàëèçàöèè «îá-
ðàòíîé ñâÿçè» ñ íàñåëåíèåì è îð-
ãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.

– Ñ öåëüþ ôîðìèðîâàíèÿ ïðà-
âîâîé êóëüòóðû îáùåñòâà, ïîâû-
øåíèÿ þðèäè÷åñêîé îñâåäîìëåí-
íîñòè ãðàæäàí, ïðèâèòèÿ óâàæåíèÿ 
ê çàêîíó, ïðåîäîëåíèþ ïðàâîâî-
ãî íèãèëèçìà, – ïîä÷åðêíóë Åãîð 
Øìûðèí, – ïðîêóðàòóðîé íàëàæåíî 
âçàèìîäåéñòâèå ñ îáùåñòâåííûìè 
îðãàíèçàöèÿìè, îñóùåñòâëÿþùèìè 
ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íà ïîäíàäçîð-
íîé òåððèòîðèè.
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Êðåäèòíûé ïîòðåáèòåëüñêèé êîîïåðàòèâ «ÑÁÅÐÊÍÈÆÊÀ» ÈÍÍ 1841074235 ÎÃÐÍ 
1171832024033, ÷ëåí ÑÐÎ «Ãóáåðíñêîå êðåäèòíîå ñîäðóæåñòâî», äåéñòâóåò íà îñíî-
âàíèè ÔÇ ¹ 190 «Î êðåäèòíîé êîîïåðàöèè». Cáåðåæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ òîëüêî îò ïàé-
ùèêîâ êîîïåðàòèâà. Ñòàòü ïàéùèêîì êîîïåðàòèâà ìîãóò äååñïîñîáíûå ëèöà, äîñòèã-
øèå 16 ëåò. ×òîáû ñòàòü ïàéùèêîì êîîïåðàòèâà íåîáõîäèìî åäèíîâðåìåííî îïëàòèòü 
âñòóïèòåëüíûé 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 êîîïå-
ðàòèâà â ïðåäåëàõ íåâíåñåííîé ÷àñòè äîïîëíèòåëüíîãî âçíîñà 

* Ñáåðåãàòåëüíàÿ ïðîãðàììà «Ïåíñèîííûå ñáåðåæåíèÿ». Ñòàâêà 13,95% ãîäîâûõ, äîõî-

Ïîçäðàâëÿåì! ×åðåç ïîëòîðû íåäåëè íàø îôèñ ÊÏÊ «ÑÁÅÐ-
ÊÍÈÆÊÀ» â Âîòêèíñêå áóäåò îòìå÷àòü âàæíîå ñîáûòèå – âòî-
ðîìó îòêðûòîìó îôèñó èñïîëíèòñÿ îäèí ãîä! Âîðâàâøèñü âèõ-
ðåì íà ôèíàíñîâûé ðûíîê ãîðîäà, ÊÏÊ «ÑÁÅÐÊÍÈÆÊÀ» ñðàçó 
ïðèâëåêëà âíèìàíèå ãîðîæàí ñâîåãî ãîðîäà ñâîèìè óñëîâè-
ÿìè – åù¸ áû, íà òîò ìîìåíò êîîïåðàòèâ ïðåäëàãàë äîõîä-
íîñòü äî 13,5% ãîäîâûõ! È ýòî áûë îäèí èç ñàìûõ âûñîêèõ 
ïðîöåíòîâ â ãîðîäå! Êîíå÷íî, æåëàíèå óâåëè÷èòü ñâîè íàêî-
ïëåíèÿ âîçíèêëî ó ìíîãèõ, îäíàêî, äîâåðèå êîîïåðàòèâ çàâî-
¸âûâàë ïîñòåïåííî – ïîäðîáíûìè è èíôîðìàòèâíûìè ïóáëè-
êàöèÿìè â ÑÌÈ, àêòèâíûì ó÷àñòèåì â ãîðîäñêèõ ìåðîïðèÿòè-
ÿõ, ëè÷íûìè áåñåäàìè è îòâåòàìè íà èíòåðåñóþùèå âîïðîñû. 

Åù¸ îäíèì îïðåäåëÿþùèì ôàêòîðîì ñòàëî òî, ÷òî ñèñòå-
ìà êðåäèòíîé êîîïåðàöèè èçâåñòíà, áëèçêà è ïîíÿòíà ìíîãèì 
– îíà ñóùåñòâóåò óæå íåñêîëüêî âåêîâ è ìèëëèîíû ëþäåé ïî 
âñåìó ìèðó ÿâëÿþòñÿ å¸ ó÷àñòíèêàìè íà ïðîòÿæåíèè äåñÿòèëå-
òèé. Ðàñïðîñòðàíåíû êîîïåðàòèâû áûëè è â Ñîâåòñêîì Ñîþçå.

Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Äåíü çà äí¸ì ÊÏÊ «ÑÁÅÐÊÍÈÆÊÀ» ïðèîáðåòàë âñå íîâûõ 
ïàéùèêîâ. Ëþäè ïðèõîäèëè, óçíàâàëè ïîäðîáíîñòè, îáäóìû-
âàëè ñâî¸ ðåøåíèå è äåëàëè âûáîð. Êòî-òî îôîðìëÿë äîãî-
âîð ñáåðåæåíèé ñðàçó íà îäèí ãîä, äðóãèå – íà øåñòü ìåñÿ-
öåâ. Îäíè íà÷èíàëè êîïèòü ñ ìèíèìàëüíîé ñóììû â òûñÿ÷ó 
ðóáëåé, äðóãèå âêëàäûâàëè êðóïíûå ñóììû. Íî è òå, è äðóãèå 
÷óâñòâîâàëè – èõ äåíüãè ðàáîòàþò, è ñóììà óâåëè÷èâàåòñÿ. 

Â òå÷åíèå ãîäà ïî òðåáîâàíèþ Öåíòðîáàíêà ÐÔ ÊÏÊ «ÑÁÅÐ-
ÊÍÈÆÊÀ» áûë âûíóæäåí, ÷¸òêî ñîáëþäàÿ Çàêîíîäàòåëüñòâî 
ÐÔ, ìåíÿòü ðàçìåð ìàêñèìàëüíîé ïðîöåíòíîé ñòàâêè: ñíà-
÷àëà â ìåíüøóþ ñòîðîíó äî 13,05%, à çàòåì â áîëüøóþ – äî 
13,95%. Ïîñëåäíÿÿ ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà, êñòàòè, äåéñòâóåò è â 
íàñòîÿùèé ìîìåíò. 

Â òå÷åíèå ãîäà ÊÏÊ «ÑÁÅÐÊÍÈÆÊÀ» îòêðûë ôèëèàëû â ñî-
ñåäíèõ ãîðîäàõ – Ñàðàïóëå è ×àéêîâñêîì è íå òîëüêî, íàøè 
äâåðè îòêðûòû óæå â 8 ãîðîäàõ ñòðàíû!. Ìàñøòàáû êîîïåðà-
òèâà âûðîñëè, òî÷íî òàê æå, êàê è äîõîäû ïàéùèêîâ. Òå, êòî 
âëîæèë äåíüãè âåñíîé ñðîêîì íà ïîëãîäà, óæå îñåíüþ ïîëó-
÷èëè èõ îáðàòíî ñ îùóòèìîé âûãîäîé! Ñóììà íàêîïëåíèé óâå-
ëè÷èëàñü â ðàçû! È êîãäà ãîðîæàíå óáåäèëèñü, ÷òî âñå îáå-
ùàíèÿ ÊÏÊ «ÑÁÅÐÊÍÈÆÊÀ» äîáðîñîâåñòíî âûïîëíÿåò, ÷òî 
óêàçàííûé ïðîöåíò – íå ìèô, à ñàìàÿ íàñòîÿùàÿ ðåàëüíîñòü, 
æåëàþùèõ êîïèòü ñ ïîìîùüþ êîîïåðàòèâà ñòàëî åù¸ áîëü-
øå. È ýòî ïðàâèëüíûé âûáîð! Âåäü ãëàâíàÿ öåëü ÊÏÊ «ÑÁÅÐ-
ÊÍÈÆÊÀ» – ïîìî÷ü ëþäÿì ñîõðàíèòü è óâåëè÷èòü ñâîè ñáå-
ðåæåíèÿ, ïîäàðèòü èì ÷óâñòâî ôèíàíñîâîé ñòàáèëüíîñòè è 
óâåðåííîñòè â çàâòðàøíåì äíå.

Ïðèõîäèòå â îôèñ ÊÏÊ «ÑÁÅÐÊÍÈÆÊÀ» è óçíàéòå 
ïîäðîáíîñòè õðàíåíèÿ ñáåðåæåíèé! Ìû âàì ðàäû!

• 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÷åñòâå 
åäèíîðàçîâîãî âñòóïèòåëüíîãî âçíîñà.

äû îáëàãàþòñÿ ÍÄÔË. Ñðîê äîãîâîðà 12 ìåñÿöåâ. Ìèíèìàëüíàÿ ñóììà ñáåðåæåíèÿ – 1000 
ðóáëåé. Âîçìîæíî ïîïîëíåíèå ñáåðåæåíèé îò 1000 ðóáëåé. Ìàêñèìàëüíàÿ ñóììà ñáåðå-
æåíèé – ñîãëàñíî äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó. Âîçìîæíî äîñðî÷íîå ðàñòîðæåíèå äî-
ãîâîðà. Ïðè äîñðî÷íîì ðàñòîðæåíèè äîãîâîðà âûïëàòà ïðîöåíòîâ ïðîèçâîäèòñÿ ïî ñòàâ-
êå 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» íåîáõîäèìî ïðåäúÿ-
âèòü ïåíñèîííîå óäîñòîâåðåíèå. Íå ÿâëÿåòñÿ ïóáëè÷íîé îôåðòîé. Óñëîâèÿ äåéñòâèòåëü-
íû ñ 11.02.2019 ãîäà äî îòìåíû Êîîïåðàòèâîì. Ñ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé è óñëî-
âèÿìè 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

ÊÎÃÄÀ ÂÀØÈ ÄÅÍÜÃÈ 
ÐÅÀËÜÍÎ ÐÀÁÎÒÀÞÒ!

Â ïàìÿòü îá àôãàíñêîé âîéíå

kpksber.ru
ñàéò:

Åãî îðãàíèçàòîðàìè âûñòóïè-
ëè: óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ 

×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà, îò-
äåë âîåííîãî êîìèññàðèàòà Ïåðì-
ñêîãî êðàÿ ïî ãîðîäó ×àéêîâñêîìó, 
ãîðîäñêàÿ îðãàíèçàöèÿ âåòåðàíîâ 
âîéíû, òðóäà, Âîîðóæåííûõ ñèë è 
ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ, êî-
ìèòåò âåòåðàíîâ âîéíû â Àôãàíè-
ñòàíå, ×å÷íå è äðóãèõ ëîêàëüíûõ 
âîåííûõ êîíôëèêòîâ.

Â ñáîðàõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå þíàð-
ìåéñêèå îòðÿäû Ãèìíàçèè, ÑÎØ 
¹1, 2, 4, 7, 11, 10, 12, Ôîêèíñêîé 
øêîëû, à òàêæå êàäåòû Ìàðêîâ-
ñêîé ÑÎØ. 

Íà ñáîðàõ ïðèñóòñòâîâàëè íà-
÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ 
Å.Ì. Îñòðåíêî, âîåííûé êîìèññàð 

В Марковской школе имени полного кавалера ордена Славы 
И.В.Дубова прошёл районный сбор юнармейских отрядов, по-
священный 30-летию вывода советских войск из Афганистана.

Ä.Þ. Ëîáàíîâ, ïðåäñåäàòåëü êîìè-
òåòà âåòåðàíîâ âîéíû â Àôãàíèñòà-
íå Ñ.Ì. Èòæàíîâ, ïðåäñåäàòåëü ñî-
âåòà âåòåðàíîâ âîéíû è òðóäà Ã.Ì. 
Ñëåïí¸âà.

Ñáîð íà÷àëñÿ ñ òîðæåñòâåííî-
ãî ïîñòðîåíèÿ þíàðìåéöåâ. Áûëè 
âíåñåíû Ãîñóäàðñòâåííûé ôëàã 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ôëàã 
Þíàðìèè, èñïîëíåí Ãîñóäàðñòâåí-
íûé Ãèìí Ðîññèè. 

Òîðæåñòâî ïðîäîëæèëîñü â àê-
òîâîì çàëå øêîëû. Àêòèâ øêîëü-
íîãî ìóçåÿ ïðîâ¸ë óðîê ìóæåñòâà 
«Àôãàíèñòàí. Èñòîðèÿ äîáëåñòè 
ðîññèéñêîãî âîèíñòâà». Ïî÷¸òíûå 
ãîñòè-âåòåðàíû àôãàíñêîé âîéíû 
Â.Â. Ëóçèí., Í.Ê.Ìèõàéëîâ, Â.Ë. 
Ñâèíòèöêèé, Â.Ã. Ñóñëîâ ðàññêàçà-
ëè þíàðìåéöàì î íåë¸ãêîé áîåâîé 
ñëóæáå, ñòîéêîñòè, ìóæåñòâå è äî-
áëåñòè ñîëäàò è îôèöåðîâ â Àôãà-
íå. Óðîê ìóæåñòâà ñîïðîâîæäàëñÿ 

ïîêàçîì êèíîõðîíèêè, ðåêîíñòðóê-
öèé àðìåéñêîé æèçíè, èñïîëíåíè-
åì âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêèõ ïåñåí. 
Â çàâåðøåíèå òîðæåñòâà âåòåðà-
íàì àôãàíñêîé âîéíû áûëè âðó÷å-
íû þáèëåéíûå ìåäàëè.

Óâëåêàòåëüíî è äèíàìè÷íî ïðî-
øëà êâåñò-èãðà. Þíàðìåéñêèå îò-
ðÿäû ñîñòÿçàëèñü â çíàíèè ñòðàíèö 
àôãàíñêîé âîéíû, èñïîëíåíèè ïå-
ñåí, ïîñâÿù¸ííûõ òîé âîéíå, ëîâ-
êîñòè, ñíîðîâêå, âëàäåíèè îðóæè-
åì, ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâêå. Ïîáå-
äèòåëÿìè ñòàëè þíàðìåéöû ÑÎØ 
¹10 è 12 è Ìàðêîâñêîé ÑÎØ.

Ýòîò äåíü, îáúåäèíèâøèé íà-
ñòîÿùèõ ïàòðèîòîâ ×àéêîâñêîãî 
ãîðîäñêîãî îêðóãà ïîä çíàìåíåì 
«Þíàðìèè», îñòàíåòñÿ â ïàìÿòè 
íàâñåãäà!

Íèêîëàé ÌÈÕÀÉËÎÂ, 
íà÷àëüíèê øòàáà ìåñòíîãî 

îòäåëåíèÿ Þíàðìèè.

Ðàçáîðêà è ñáîðêà àâòîìàòà

Èñïîëíåíèå âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêîé ïåñíè

В Чайковском индустриальном 
колледже в торжественной об-
становке открыли мемориаль-
ную доску, на которой увекове-
чены учащиеся этого учебного 
заведения, погибшие при вы-
полнении воинского долга в 
Афганистане и Чечне. 

Íà äîñêå âûñå÷åíû èìåíà Âà-
ñèëèÿ Òåëèöûíà, ïîãèáøåãî â 

Àôãàíå, Ìèõàèëà Àðèñòîâà, Ìàêñè-
ìà Æóëèíäû è Âÿ÷åñëàâà Õîìóòîâà, 
îòäàâøèõ ñâîè æèçíè ïðè âîññòà-
íîâëåíèè êîíñòèòóöèîííîãî ïîðÿä-
êà â ðåñïóáëèêå ×å÷íÿ.

Öåðåìîíèÿ ïðîøëà ïðè ó÷àñòèè 
áîëüøîãî ÷èñëà ñòóäåíòîâ, íà íåé 
ïðèñóòñòâîâàëè ðîäèòåëè ïîãèáøèõ 
ðåáÿò. Âñå ïî÷òèëè ïàìÿòü âîèíîâ. 
Îíà – â ñåðäöàõ ñåãîäíÿøíåãî ïîä-
ðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ è ïóñòü íå 
óãàñàåò íèêîãäà!

Àëåêñàíäð ÁÅËÎÂ.

Îòêðûòà 
ìåìîðèàëüíàÿ 

äîñêà
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

Материалы полосы подготовила Валентина ШАРКО.

В песне память и далёких дат,
И недавних лихостей судьбы:
В битвах павших молодых солдат,
Слёзы – в красном кумаче беды.

С песней славой возвышалась Русь;
Были дни суровей и ясней.
Проходила с песней через грусть,
Через зимы строгие к весне.

Предрекали недруги и смерть,
Иль судьбу нам – в вечности острог.
Не гасила звёзд над Русью твердь
И благословлял на подвиг Бог.

Воет вьюга, в мире круговерть…

Евгений ЛУЗИН

23 ФЕВРАЛЯ
День рожденья Армии Великой
Отмечают в этот день всегда.
Подвигами в честь страны любимой
Путь её увенчан в те года.
Ведь в период страшных испытаний
Наш солдат иль молодой матрос
Грудью заслонил от злых деяний
Вражьей нечисти –
 свет молодых берёз.
Родина своих сынов любила,
Славила их ратные дела,
Никого из тех героев не забыла,
Величала громко, как могла.
Всё прошло, перечертили карты,
Нет Советской Армии теперь.
Красные знамёна на штандарты
Заменили вдруг, не без потерь.
Но осталась слава боевая,
Не сдаётся времени она.
Ветеранов армия седая
До сих пор пока ещё жива.

Александр БУЗМАКОВ

ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ
Огневые летящие строчки
Прижимают оставшийся взвод.
В чьих-то судьбах последние точки
Расставляет, спеша, пулемёт.

Дыбят взрывами землю снаряды;
Тает взвод, как весною снега.
Умирают не ради награды, –
Отражая атаки врага.

Пусть дойдут до Победы другие,
А для этих – ни шагу назад!
Ведь у них за спиною – Россия,
Мать живых и убитых солдат.

Слава их никогда не увянет!
Мы пройдём ими пройденный путь,
Если очередь наша настанет
За Россию в бессмертье шагнуть.

Иван НОВОСЁЛОВ

РУССКИЙ СОЛДАТ
– Назад ни шагу!
 – по войскам приказ.
В висках солдата
 он стучал набатом.
Он землю мёрзлую
 копал последний раз
Старательно сапёрною лопатой.
Старательно окопчик подровнял,
Как будто вырыл для себя могилу…
Друзей, родных всех
 мысленно обнял,
И на мгновенье
 время вдруг застыло.
– Назад ни шагу! Позади Москва! –
Он должен победить, не отступая.
И метроном включила тишина,
Минутами молчанья жизнь считая.
Он жизни летопись перелистал:
Ушёл на фронт
 мальчишкою безусым;
Как с батей в кузне лемеха ковал,
Широк в плечах
 и точно не был трусом.
Волков на логове с отцом он брал,

Бывало, даже голыми руками;
Медведя на берлоге раз стрелял, 
Плечо порвал ему медведь когтями.
Но лютый зверь,
 что за бугром рычал,
Держал полмира под своей пятою.
Он города и сёла в пыль стирал,
Шёл на Россию,
 смерть неся с собою.
Моторов рёв и тысячи врагов,
Что землю русскую
 безжалостно топтали,
Вой бомб и мин страшней,
 чем вой волков,
И плоть, и кровь
 с сырой землёй мешали.
И нет страшнее зверя в человеке –
Фашистской назывался он чумой.
И за войной война
 в двадцатом веке…
– Я должен заслонить
 весь мир собой!
Три танка он подбил и самоходку,
Простой уральский парень молодой,
За битву под Москвой
 попавший в сводку…
Ушёл навечно в свой последний бой.

Валентина РОМАНОВА

СЛЁЗЫ МАТЕРИ
Памяти погибших сыновей

В Чечне и Афганистане

Как росинки, светлые и чистые,
Льются слёзы не переставая.
Плачет мать, чуть слышно причитая
О погибшем сыне…

И не год, не два, а много лет
Будут литься слёзы,
И конца им нет…

Слёз пролито море,
Но, как прежде, неизбывно горе, –
Сыночку-героя потеряла мать.

Пали наши парни
Там, в горах туманных,
Не воротятся назад.

За околицею, за оградой низкой
Звёзды светятся на обелисках.

Радость есть, свобода, веры пламя,
Только дверь не скрипнет,
И никто с порога не окликнет:
«Я вернулся! Здравствуй, мама!»

Над землёю пар клубится,
Белые сугробы тают,
Только слёзы матери
 не пересыхают,
Слёзы скорби продолжают литься…

Давид ВОЛК

ЕВГЕНИЮ ОРЛОВСКОМУ
По дням расписана война
И ужас тех былых сражений.
А мысль работала одна –
Громить врага без сожалений.

Но он не только фронтовик –
Речник, спортсмен, поэт отменный.
К гражданской жизни он привык,
Но стиль её держал военный.

Любил жену, детей, внучат,
Горел на тренерской работе,
И воспитал немало чад,
России верных патриотов.

И хоть из жизни он ушёл,
Его мы помнить будем вечно.
Он жизнь великую прошёл.
Прими от нас поклон сердечный!

Лилия БАКУЛЕВА

ЗИМНЯЯ СКАЗКА
Считать года? – Как бы не так!
Хотя прожито лет немало.
Иду на лыжах. Твёрдый шаг.
Немало километров отсчитала.
Легко на гору восхожу
И по равнине быстро мчуся…
Сосновым воздухом дышу
И зимней сказкою дивлюся:
В лесу здесь бродит тишина
И сосны рвутся к небу-выси;
Царевной ель наряжена,
Так в жемчугах вся и искрится.
Берёзы все – как на подбор,
В ажурных шалях с кисеёю.
Даёт морозец мне задор,
Ну, как не стать тут молодою!

Евгений ФИЛИМОНОВ

СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД
На Руси под Новый год
Не узнать честной народ!
Взрослые, забыв года,
Строят горки изо льда
Для детей и для внучат,
Для парней и для девчат.
И под визги детворы
Сани катятся с горы.
А ещё под Новый год
Девки водят хоровод;
Деды пляшут «Казачок»,
Да смакуют табачок.
Парни не находят места,
Шлют сватов к своим невестам.
А старушки берут клюшки
И из русской из печи
Вынимают калачи.
А ещё под Новый год
Дед Мороз подарки шлёт:
Детям – сладости,
Взрослым – радости,
А старшему сословию –
Доброго здоровия.
На Руси под Новый год
Не узнать честной народ!

На защиту рубежей России
поколенье новое встаёт

Евгений ОРЛОВСКИЙ

х     х     х

Какие девушки-красотки
Проходят мимо взад-вперёд.
Их мини-юбки так коротки,
Что даже оторопь берёт.
До армии я на красивых
Внимания не обращал,
Глаз любопытных и пытливых
По глупости не замечал.
Всему есть срок – и я влюбился,
И внутренне переменился,
О свадьбе думал и мечтал.
Романтика меня сгубила:
Я чувства переоценил,
Нужна была мужская сила,
А я турусы разводил.
Хватило горя от измены,
К другому перешла она…
Но тут случились перемены:
Внезапно началась война.

МЫ ИДЁМ
Наш эшелон отстукал буферами
И срочно в тыл.
 А мы – пешком на фронт,
Туда, где полыхает над лесами
Подсвеченный пожаром горизонт.
Передний край,
 где рвут живое тело,
И где частица жизни так мала,
И кровь, запекшись
 в сгустках, почернела,
Как на песке засохшая смола. 
Издалека коварнее, страшнее
Нам кажется режим передовой.
Как можно жить
 в разваленной траншее
За сотню метров от земли чужой?
Своя – чужая… Так невероятно.
Часть Родины захвачена врагом.
Далёких взрывов злобные раскаты
Торопят нас, и мы туда идём.

Валерий ЗЛОБИН

РУСЬ ЖИВЁТ!
Вновь явилась к нам зима. Строга!
Крепко заковала речку льдом.
Снегом завалила берега,
Заодно и старенький наш дом,

И верхушки грустных тополей…
Песнь печальная холодных вьюг;
В сердце – эхо плача журавлей,
Улетевших на далёкий юг.

Песнь тоски столетья на Руси, –
В ней любовь, надежда на весну.
Песня об ушедших голосит…
Чтоб в душе рассветный луч блеснул.

Дорогие читатели!
В сегодняшней литстранице 

представлена, в основном, ан-
тология стихов, посвящённых 
Дню Защитника Отечества. Име-
на авторов хорошо вам знакомы. 
Большинству из них или дове-
лось  защищать нашу Родину от 
врагов, или проходить армей-
скую службу, или быть причаст-
ным к ней как-то иначе.

Мы решили ввести две посто-
янные рубрики: «Уголок авторов 
– именинников» и «Из писем в 
редакцию».

Поздравляем наших авторов и 
всех читателей газеты с празд-
ником, именинников – с днями 
рождения. Желаем всем креп-
кого здоровья, успехов и удач в 
жизни, счастья.

Нина МИХАЙЛОВА

ПРИСЯГА
Вот опять проявляя отвагу,
В череде беспокойнейших дней,
Сыновья принимают присягу
На служенье Отчизне своей.

В небесах, на земле, иль на море, –
Где бы ни довелось им служить,
Им Отечество наше родное
От врагов защищать и хранить.

И каким бы ни стало служенье,
Слово данное надо держать,
Всё новейшее вооруженье
Нужно будет освоить, узнать.

Но ребята, конечно же, знают:
Службу – с честью нести до конца,
Что их дома всегда ожидают
С нетерпеньем родные сердца.

Присягу принимают морские
пехотинцы.
С.-Петербург, февраль 2019 г.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
21 марта (в 16 часов) в Центральной библиотеке состоится празднование ДНЯ ПОЭЗИИ.

Желающих встретиться с чайковскими авторами, почитать хорошие стихи (любые)
просим  позвонить по тел. 2-41-51 до 16 марта с.г. 

Надежда КУПАВА

ХРАМ КНИГИ
(посвящается библиотекам)

Мы снова входим в этот храм…
Душа в волнении трепещет.
И кажется, что рукоплещут
Все те, кто радуется нам.

Вот Пушкин, Лермонтов и Фет
В приветствии протянут руки,
И вместе с ними слышим звуки
Страны чудес, где знанья свет.

Они влекут нас за собой
По странам, городам и рекам,
А созданное человеком
Откроет нам секрет любой.

Здесь книги всё подскажут нам.
Их много тут, и мы их любим,
Идти по жизни вместе будем
В тайге, по джунглям, городам.

Мы снова входим в этот храм –
Святой источник вдохновенья.
И сохраним мы все мгновенья
Той радости, что дарит нам.

Вадим БЕДЕРМАН

КРЕДО
И снова мчится жизнь-экспресс,
И вспять не обратить процесс:
Годам ушедшим
 больше не вернуться.
С неунывающей душой
Сквозь звездопад летим стрелой –
Пора б остановиться, оглянуться…

Потерям нашим горький счёт,
Как тесто на дрожжах, растёт,
И с этим фактом надо примириться.
Идём мы к цели всё равно,
Пусть даже будет нам дано
Сорваться вниз
 и вдребезги разбиться!..

Я, презирающий уют
И тех людей, что берегут
Себя, навек заснув
 в комфорте душном,
Готов отдать десятки лет
За честь оставить добрый след
В пылающих сердцах –
 неравнодушных!
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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. 21.02.2019 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 649.

Âîçðàñòíàÿ êàòåãîðèÿ 16+.  Òèðàæ 8300.  Öåíà ñâîáîäíàÿ.

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß, ÐÅÊËÀÌÀ

Óâàæàåìûå ÷àéêîâöû!
Ïî ïîðó÷åíèþ âåòåðàíîâ Âîîðóæ¸ííûõ ñèë ñåðäå÷-

íî ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Äí¸ì ñîâåòñêîé àðìèè è ÂÌÔ – 
Äí¸ì çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà!

Æåëàþ âàì ñåìåéíîãî ñ÷àñòüÿ, êðåïêîãî çäîðîâüÿ, 
ìèðíîãî òðóäà íà áëàãî íàøåé ëþáèìîé Ðîäèíû!

È.È. ÍÅÂÀÊØ¨ÍÎÂ, 
âåòåðàí Âîîðóæ¸ííûõ ñèë, âîåííûé êîìèññàð 

×àéêîâñêîãî âîåíêîìàòà 1975 - 1986 ãîäîâ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ 55-ëåòèåì
Àííó Ëåîíèäîâíó Êóñòîâó!

Æåëàåì âñåãî õîðîøåãî, êðåïêîãî çäîðî-
âüÿ, ÷èñòîãî íåáà íàä ãîëîâîé! Óäà÷è âî âñ¸ì.

Òåïëîòû è çàáîòû ðîäíûõ, 
âíèìàíèÿ áëèçêèõ äðóçåé!

Äåòè, âíóêè è âñÿ òâîÿ áîëüøàÿ ðîäíÿ:
Ðîãîæíèêîâû, Êîìîâû, 

Ï. è Ñ. Ãîðáóíîâû, Ôîìèíûõ, 
Æ. è Â. Ãîðáóíîâû, Áóçìàêîâû.

Óâàæàåìûå Çàùèòíèêè Îòå÷åñòâà!
Ïðèáëèæàåòñÿ âàø ïðàçäíèê, êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ âàæ-

íîé èñòîðè÷åñêîé äàòîé ñòðàíû!
Ó÷àñòíèêè Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, ó÷àñòíèêè 

ëîêàëüíûõ âîéí, èìåííî âû ïðîÿâèëè ñåáÿ êàê ñàìûå 
íàä¸æíûå çàùèòíèêè íàøåé Ðîäèíû, ïðîäîëæàåòå îñòà-
âàòüñÿ ïåðâûìè ïîìîùíèêàìè â ñëîæíîé ðàáîòå ïî ïà-
òðèîòè÷åñêîìó âîñïèòàíèþ ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ.

Ïóñòü â âàøåé æèçíè âñåãäà ïðèñóòñòâóþò ðàäîñòü, 
äîâåðèå è óâåðåííîñòü â çàâòðàøíåì äíå. Êðåïêîãî âàì 
çäîðîâüÿ è ìèðíîãî íåáà íàä ãîëîâîé!

Ã.À. ÑËÅÏÍ¨ÂÀ,
ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà âåòåðàíîâ âîéíû è òðóäà.

Ó÷àñòèå â ñáîðå ïðèíèìàþò íàñåëåí-
íûå ïóíêòû ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî 

îêðóãà ñ ÷èñëåííîñòüþ íàñåëåíèÿ áîëåå 
1000 (îäíîé òûñÿ÷è) ÷åëîâåê.

Ïðåäëîæåíèÿ ïî áëàãîóñòðîéñòâó îá-
ùåñòâåííûõ òåððèòîðèé ã.×àéêîâñêî-
ãî ïîäàþòñÿ ãðàæäàíàìè â ñâîáîäíîé 
ïèñüìåííîé ôîðìå â ðàáî÷èå äíè: ñ ïî-
íåäåëüíèêà ïî ÷åòâåðã ñ 8.30 äî 17.30 
÷àñ. è â ïÿòíèöó ñ 08.30 äî 16.00, ñ ïå-

Âûáåðåì îáùåñòâåííûå òåððèòîðèè 
äëÿ áëàãîóñòðîéñòâà âìåñòå!

Администрация города Чайковского уведомляет, что в период с 20 по 26 
февраля 2019 года будет осуществляться прием предложений о вклю-
чении в подпрограмму «Формирование современной городской среды 
муниципального образования «Чайковский городской округ» на 2019 - 
2022 годы» муниципальной программы «Благоустройство территории 
Чайковского городского округа на 2019 – 2022 годы» наиболее посеща-
емых муниципальных территорий общего пользования, подлежащих 
обязательному благоустройству в 2019 году.

ðåðûâîì íà îáåä ñ 13.00 äî 14.00 ÷àñ. 

МЕСТА УСТАНОВКИ УРН 
ДЛЯ СБОРА ПРЕДЛОЖЕНИЙ:

 óë. Âîêçàëüíàÿ, 1/3 – ÌÊÓ «Æèëêîìý-
íåðãîñåðâèñ», ñîâåò ìèêðîðàéîíà 
«Ðå÷íèêè»;

 óë. Ëåíèíà, 70 – ñîâåò ìèêðîðàéîíà 
«Òåêñòèëüùèê»;

 óë. Êàðëà Ìàðêñà, 3/1 – ñîâåò ìèêðî-
ðàéîíà «Îñíîâíîé»;

 á-ð Ïðèìîðñêèé, 22 – ñîâåò ìèêðîðàé-
îíà «Ïàðêîâûé»;

 óë. Ãàãàðèíà, 17 – ñîâåòû ìèêðîðàéî-
íîâ «Óðàëüñêèé», «Àçèíñêèé»;

 ïåð. Êàìñêèé, 6 – ñîâåò ìèêðîðàéîíà 
«Ñàéãàòñêèé»;

 óë. 40 ëåò Îêòÿáðÿ, 18 – ñîâåò ìèêðî-
ðàéîíà «Çàâüÿëîâñêèé»;

 ïð. Ïîáåäû, 12/1 – ñîâåò ìèêðîðàéî-
íà «Çàâîêçàëüíûé»;

 óë. Äåêàáðèñòîâ, 19 – ñîâåò ìèêðîðàé-
îíà «Çàðèíñêèé»;

 ñ. Ôîêè, óë. Ëåíèíà, ä. 45 – Ôîêèíñêèé 
òåððèòîðèàëüíûé îòäåë;

 ïãò. Ìàðêîâñêèé, ä.74 – Ìàðêîâñêèé 
òåððèòîðèàëüíûé îòäåë;

 ï. Ïðèêàìñêèé, óë. Ñîëíå÷íàÿ, ä.1 – 
Îëüõîâñêèé òåððèòîðèàëüíûé îòäåë.

ÏÐÎÅÊÒÛ

Как уже сообщала «ОК», в этом 
году на нашей территории стар-
товал социально-значимый про-
ект «Чайковский – Лёд надежды». 
Он реализуется на базе СК «Темп» 
при участии администрации горо-
да Чайковского с привлечением 
средств гранта Президента Рос-
сийской Федерации на развитие 
гражданского общества.

Äåòè ó÷àòñÿ èãðàòü 
â õîêêåé è ðèñóþò

îíè íàáëþäàëè çà õîäîì ïîåäèíêà ìåæäó 
ÕÊ «Ôèçðóê» ×àéêîâñêîãî èíñòèòóòà ôèç-
êóëüòóðû è êîìàíäîé Òþìåíñêîãî èíäó-
ñòðèàëüíîãî óíèâåðñèòåòà.

Èãðà â ïåðâûé äåíü çàêîí÷èëàñü ñ ïðå-
èìóùåñòâîì â ïîëüçó õîçÿåâ – ÕÊ «Ôèç-
ðóê» ×ÃÈÔÊ. Èòîãîâûé ñ÷¸ò ïîñëå òð¸õ 
ïåðèîäîâ áûë 5:1. Ëó÷øèìè èãðîêàìè 
ìàò÷à áûëè îòìå÷åíû: íîìåð 23 – Àëåê-
ñàíäð Íàáðîäîâ (ÕÊ «Ôèçðóê» ×ÃÈÔÊ) è 
íîìåð 69 – Íèêèòà Íîâîñ¸ëîâ (Òþìåíü 
ÒÈÓ). Âî âòîðîé èãðîâîé äåíü â æàðêîé 

áîðüáå ÷àéêîâñêèå ñòó-
äåíòû óñòóïèëè è íàòè-
ñêó òþìåíñêîé êîìàíäû. 
Èòîãîâûé ñ÷¸ò âñòðå÷è 
1:4. Ëó÷øèìè èãðîêàìè 
ìàò÷à áûëè îòìå÷åíû: 
íîìåð 1 – Àëåêñåé Åëü-
êèí (ÕÊ «Ôèçðóê» ×ÃÈÔÊ) 
è íîìåð 47 Âèêòîð Øìå-
ë¸â (Òþìåíü ÒÈÓ). Çà äâà 
äíÿ íà ìàò÷àõ ïîáûâà-

ëè áîëåå 120 ÷åëîâåê, â òîì ÷èñëå îêî-
ëî 70 äåòåé.

Íàðÿäó ñ ýòèì, â ôîéå êàòêà, ãîñòè è 
áîëåëüùèêè ÷åìïèîíàòà ñ óäîâîëüñòâè-
åì ðàññìàòðèâàëè ðèñóíêè äåòåé, ïðè-
íÿâøèõ ó÷àñòèå â êîíêóðñå «ß ëþáëþ 
õîêêåé!», òàêæå ïðîâîäèìîãî ÑÊ «Òåìï» 
â ðàìêàõ ïðîåêòà «×àéêîâñêèé-Ë¸ä íà-
äåæäû». Âñåãî â êîíêóðñå ïðèíÿëè ó÷à-
ñòèå 303 ðåá¸íêà. Äàæå äåòè-ôèãóðè-
ñòû è âçðîñëûå áîëåëüùèêè ïðèíîñèëè 
ñâîè ðèñóíêè!

 Ïîñëå ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà 
ðèñóíêîâ ïîáåäèòåëè ïîëó÷àò ïîäàðêè – 
àáîíåìåíòû íà 10 áåñïëàòíûõ çàíÿòèé 
ïî îáó÷åíèþ èãðå â õîêêåé. Îæèäàþòñÿ 
òàêæå è ïîäàðêè îò ñïîíñîðîâ.

Èìåíà ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà ðèñóí-
êîâ áóäóò îáúÿâëåíû 25 ôåâðàëÿ â çäà-
íèè ÑÊ «Òåìï». 

Òàì æå ñîñòîèòñÿ è âðó÷åíèå ïîäàð-
êîâ è ãðàìîò.

Òèìóð ÊÀÌÎÂ.

 Áëàãîäàðÿ ýòîìó ïðîåêòó íà òåððè-
òîðèè ×ÃÎ ïîÿâèëàñü âîçìîæíîñòü áî-
ëåå ìàññîâî ðàçâèâàòü äåòñêèé ñïîðò, 
âîçðîæäàòü òðàäèöèè èãð øêîëüíûõ êî-
ìàíä, ïðîïàãàíäèðîâàòü çäîðîâûé îá-
ðàçà æèçíè ïîñðåäñòâîì ïðèâëå÷åíèÿ 
äåòåé ê îäíîìó èç ñàìûõ ïîïóëÿðíûõ, 
íî íå âñåãäà äîñòóïíûõ âèäîâ ñïîðòà – 
èãðå â õîêêåé ñ øàéáîé.

Äåòè – ó÷àñòíèêè äàííîãî ïðîåêòà ó÷àò-
ñÿ íå òîëüêî àçàì õîêêåÿ, íî è áåñïëàòíî 
ñî ñâîèìè ðîäèòåëÿìè ïîñåùàþò õîêêåé-
íûå ìàò÷è ÷åìïèîíàòà ñòóäåí÷åñêîé õîê-
êåéíîé ëèãè, êîòîðûå ïðîõîäÿò íà êðû-
òîì ëåäîâîì êàòêå «Òåìï». Òàê, íåäàâíî 
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