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одна из новых публикаций
на igorolin.livejournal.com
(интернет-дневник
директора Вахрушевской школы
Игоря Олина) рассказывает
об интересной особенности
одного из автобусных маршрутов,
проходящих по Слободской земле

«Бессовестные» пассажиры
сокращают прибыли
транспортной компании
на пригородных маршрутах

Мой 80-летний отец возмущён ситуацией, сложив-
шейся на кировских автобусных пригородных маршру-
тах. Вот его рассказ:

«Однажды пассажиры автобуса № 106 Киров - Боби-
но сказали мне: «Зачем переплачиваешь за билеты?» 
и посоветовали вариант экономии. Проезд от Боби-
но до городского автовокзала стоит 73 руб. 50 коп., 
но, оказывается, можно доехать до остановки «пло-
щадь Коминтерна» за 31 руб., а далее взять другой 
билет по городу ценой 22 руб. Таким образом, одна 
поездка туда-обратно становится дешевле на 41 руб.  
Это существенно, ведь пользоваться автобусом мне 
приходится довольно часто: только в аптеке у желез-
нодорожного вокзала можно приобрести необходи-
мый инсулин.

Я обрадовался и с этого времени так и поступал, брал 
два билета в одну сторону, потом два билета в обрат-
ную. Однако радость пассажиров была недолгой. В ка-
кой-то момент кондуктор объявила: «Никаких двух би-
летов!» Кто-то грозил пожаловаться, кто-то заявлял: 

«Это мошенничество!», но никакие увещевания на неё 
не действовали. Один человек взял билет до Коминтер-
на, а прибыв туда, стал покупать билет до Бобино, тогда 
кондуктор закричала, чтобы он выходил. Выгнать она 
его не смогла, но и билет отрывать не стала.

Так сколько же стоит проезд от автовокзала до пло-
щади Коминтерна в автобусе № 106 на самом деле? По-
лучается, что сельский житель должен заплатить за него 
почти вдвое больше городского! Когда же закончится 
эта транспортная дискриминация?»

Папа мой – человек не конфликтный, спорить с кон-
дукторами не будет, предпочтёт заплатить. Впрочем, 
многие селяне поступят так же. Пожилым людям не-
легко выйти на остановке в одну дверь, чтобы тут же 
войти в другую. Но, прежде всего, не желая скандалить, 
многие выйдут и будут ожидать городские маршруты, 
терпя неудобства, потому что 20-40 руб. для наших пен-
сионеров – деньги.

Вскоре мне представилась возможность побесе-
довать с контролёрами в вышеуказанном маршруте. 
Из разговора прояснилось, что сотрудникам компании 
была дана установка на увеличение доходности рейсов. 
Они согласились, что отказывать в продаже второго биле-
та незаконно, зато привели сногсшибательный аргумент:  
«Так должна же быть у людей элементарная совесть!»

Любопытно, какой «совестью» руководствовались 
в компании, осуществляющей пассажирские перевоз-
ки, когда ряд рейсов 106-го автобуса пустили с заездом 
в Митино, удлинив маршрут на четверть часа, или когда 
в летний период с открытием утренних и вечерних рей-
сов до садов вдруг пропадает рейс дневной, из-за чего 
возникает чудовищная трёхчасовая пауза? Наверное, 
всё-таки расчётами. Так и люди считают. Разве это 
не победа финансовой грамотности – масштабного 
проекта, широко шагающего по стране? Мне кажется, 
пассажиры бобинского автобуса вполне заслужили се-
рьёзный грант!

Дата публикации – 17 ноября
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ПРОДАЮ
 ■ Комнату, S=18,5 кв.м, 3 этаж, ул. Грина, 

43 – 180 т.р., торг. Тел. 8-912-730-7925.
 ■ Комнату, S=18 кв.м, 4/5, ул. Бабушкина, 

7 – 220 т.р. Тел. 8-912-362-3314.
 ■ Комнату, S=12,3 кв.м, пласт. окна, металл. 

дверь, южная сторона, 2/5, кирпич, ул. Ба-
бушкина, 7 – 190 т.р. Тел. 8-953-947-2288.

 ■ Срочно комнату, S=13,4 кв.м, печное ото-
пл., 1/2, дерево , ул. Новодачная, 1 – 70 т.р. 
Тел. 8-953-678-3339.

 ■ 1-комнатную квартиру, S=30,4 кв.м, 
2/2, кирпич, сарай, овощная яма, центр,  
п. Вахруши, ул. Кирова – 660 т.р. Тел. 8-953-
947-9249.

 ■ 1-комнатную благоустр. квартиру, 
S=35,4 кв.м, 4/5, р-н ул. Грина – 720 т.р. или 
обмен на дом (возможно с доплатой). Тел. 
8-963-554-7557.

 ■ 1-комнатную благоустр. квартиру, 
S=41,2 кв.м, 2/5, ул. Г. Булатова, 43 – 850 т.р. 
Тел. 8-919-506-5912.

 ■ 1-комнатную благоустр. квартиру, S=32 
кв.м, сост. хор. , ул. Ст. Халтурина, 11 – 
640 т.р. Тел. 8-953-696-0044.

 ■ 1-комнатную квартиру, S=28 кв.м, печ-
ное отопл., 1/2, ул. Гоголя, 89 – 380 т.р. Тел. 
8-953-696-0044.

 ■ 1-комнатную квартиру на 2-м рабочем 
посёлке. Тел. 8-961-565-3748.

 ■ 2-комнатную квартиру, S=46,1 кв.м, 2/2, 
ул. Гоголя, 114 – 730 т.р. Тел. 8-912-821-
4605.

 ■ 2-комнатную квартиру или меняю 
на 1-комнатную квартиру с доплатой. Тел. 
8-953-684-7714.

 ■ 2-комнатную квартиру, S=53 кв.м, 2/5, 
панель, мкр. Первомайский. Тел. 8-909-
144-0331.

 ■ Срочно 2-комнатную квартиру, п. Ок-
тябрьский или меняю на 1-комнатную 
квартиру в п. Октябрьский. Тел. 8-964-256-
1622.

 ■ 2-комнатную квартиру, S=53 кв.м, 4/5, 
панель, д. Стулово. Тел. 8-953-688-0521.

 ■ 2-комнатную благоустр. квартиру, S=46 
кв.м, ремонт, лоджия 6 м, с/у раздельно, 
счётчики, 1/2, кирпич, ул. Ломоносова – 
680 т.р. Тел. 8-953-947-2288.

 ■ 2-комнатную благоустр. квартиру, S=51 
кв.м, 1/4, р-н автостанции – 1,3 млн.р., торг. 
Тел. 8-961-568-9361.

 ■ 1/2 дома, водопровод, канализ. , печ-
ное отопл. , земля, р-н 5 школы, на мат. 
капит. , возможен торг. Тел. 8-909-130-
0057.

 ■ 1/2 дома, все удобства, гараж, земля, всё 
в собственности, обмен на авто. Тел. 8-963-
430-0609.

 ■ 1/2 дома, S=35 кв.м, 2 комнаты, баня, во-
допровод, местная канализ., зем. участок 
4 сот. , р-н Светлиц – 490 т.р. Тел. 8-953-
678-3339.

 ■ Гараж кирпичный, р-н Светлиц (17 учили-
ще) – 140 т.р. Тел. 8-912-823-8433.

 ■ Памперсы №2. Тел. 8-900-047-6283.

КУПЛЮ
 ■ Трактор МТЗ. Тел. 8-909-132-5521.

СДАЮ
 ■ Комнату, S=13 кв.м, ул. Бабушкина, 7, 

на длит. срок. Тел. 8-919-529-6864, 6-41-90.
 ■ 1-комнатную квартиру, ул. Ленина (Рож-

дественская). Тел. 8-953-947-9983.
 ■ 1-комнатную благоустр. квартиру, ул. Ме-

ховщиков. Тел. 8-963-276-4939.
 ■ 1-комнатную благоустр. квартиру. Тел. 

8-912-825-4504.
 ■ 3-комнатную квартиру, без ремонта, 

на длит. срок, р-н Грина. Тел. 8-963-886-
9742.

(Окончание на стр. 3)
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РАБОТА
 ■ Приглашаем продавца секондхенд, Вахруши. Тел. 8-922-989-

5882.
 ■ Требуются: заправщик рулонов бумаги и картона 3 разряда; на-

ладчик оборудования в бумажном производстве; резчик бумаги, 
картона и целлюлозы 3 разряда. Тел. 4-92-62.

 ■ На производство требуется электрик в пгт. Вахруши. Тел. 8-909-
139-2491.

 ■ Требуются: водитель погрузчика, оператор котельной, водитель 
Камаза категории «С, Е», начальник пеллетного производства, 
электромонтёр. Опыт работы. Тел. 8-922-993-0696, (8332) 708-251.

 ■ Требуются на стройку сварщики, монтажники. Оплата достойная. 
Подробности по тел. 8-922-908-9468.

 ■ В государственную аптечную сеть требуется фармацевт-прови-
зор. Тел. 8-922-662-9834.

 ■ Требуются: упаковщики-фасовщики, разнорабочие, кочегар. 
Тел. 8-909-142-6631.

 ■ Требуются разнорабочие для сборки поддонов. Тел. 8-909-718-4088.
 ■ Требуется столяр-сборщик корпусной мебели. Тел. 8-961-567-9860.
 ■ Требуются: водитель категории «В, С»; отделочники; сварщики. 

Тел. 8-912-821-6615.
 ■ ООО «Кондитерская фабрика» приглашает: укладчиков-упа-

ковщиков, фельдшера (специальность лечебное дело), наладчика 
оборудования, водителя погрузчика, технолога. Стабильная зара-
ботная плата, расширенный соцпакет. Тел. 4-10-39, 4-73-13, 8-912-
379-7284.

 ■ В магазин «СтройБери» требуется продавец-консультант, зара-
ботная плата высокая. Тел. 8-912-827-4205.

 ■ Требуется фискарист на Камаз-лесовоз. Тел. 8-922-995-4654.
 ■ Требуется бригада на заготовку леса с трактористом и вальщи-

ком. Тел. 8-909-134-3111.
 ■ В Слободское РайПО требуются: водитель категории «В, С»; юри-

сконсульт; повар д. Стулово; кухонный рабочий, уборщик, офици-
ант, гардеробщик г. Слободской; буфетчик д. Шихово; продавец  
д. Светозарево, д. Салтыки, п. Вахруши. Тел. 4-19-01.

 ■ В ООО «Трапеза» требуется пекарь. Тел. 4-19-01.
 ■ ООО «Слободской хлеб» требуется упаковщик хлебобулочных 

изделий. Тел. 4-19-01, 4-00-60.
 ■ Требуются: водитель автомобиля с категориями «В, С»; налад-

чик оборудования; резчик бумаги, картона и целлюлозы 3 разряда.  
Тел. 4-92-62.

 ■ Требуется водитель автобуса. Тел. 8-953-677-2516.
 ■ Требуется продавец (продукты). Тел. 8-912-360-4041.
 ■ Требуется водитель на Камаз-лесовоз. Тел. 8-912-821-3945.
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11:25, 14:25, 17:00, 20:45 
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11:45 "Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" 12+
14:45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:00 "Тайны следствия-18" 16+
23:15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:00 Т/с "Личное дело" 16+
03:50 "По горячим следам" 12+

05:00 "Территория за-
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06:00 Документальный 
проект 16+

07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 

23:00 Новости 16+
09:00 Д/п "Засекреченные 

списки" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Инфор-

мационная программа 
112" 16+

13:00 "Загадки человечества" 
16+

14:00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
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спецпроект 16+

17:00, 04:00 "Тайны Чапман" 16+
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16+
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16+
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15:00, 19:30, 23:40 Ново-
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06:35 "Пешком..."  
Москва книжная

07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35 "Передвижники.  

Василий Максимов"
08:00 "Легенды мирового кино" 
08:30 Т/с "Отверженные"
09:30 Д/с "Другие Романовы. 

Келья для принцессы"
10:15 "Наблюдатель"
11:10, 01:15 ХХ век. "Любовь 

и муки Елены Образцо-
вой"

12:25, 18:45 Власть факта. 
"Мир-системный анализ 
и история"

13:05 Д/ф "Испания. Тортоса"
13:35 Линия жизни. Ренат 

Ибрагимов
14:30 Д/с "Энциклопедия зага-

док. Карадагский змей"
15:10 Новости. Подробно. АРТ
15:25 "Агора" Ток-шоу
16:30 Х/ф "Дни и годы Николая 

Батыгина"
17:45 Мастер-класс.  

Йоханнес Фишер
18:30 Д/ф "Франция.  

Амьенский собор"
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малы-

ши!"
20:45 Д/с "Цивилизации.  

Сила созидания"
21:45 "Сати. Нескучная клас-

сика..."
22:25 Т/с "Отверженные"
23:25 Цвет времени.  

Анатолий Зверев
00:00 Открытая книга. Олеся 

Николаева "Двойное дно"
00:30 Власть факта. "Мир-си-

стемный анализ и исто-
рия"

02:25 Д/ф "Испания. Тортоса"

05:10, 04:20 Т/с "Вто-
рой убойный" 16+

06:00 "Утро. Самое лучшее" 6+
08:05 "Мальцева" 12+
09:00, 10:20 Т/с "Морские 

дьяволы. Смерч" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

00:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 "Место встречи" 16+
16:25 "Следствие вели..." 16+
17:10 "ДНК" 16+
18:10, 19:40 Т/с "Гений" 16+
21:00 "Остров обреченных" 16+
23:00 "Своя правда" 16+
00:05 "Сегодня. Спорт" 16+
00:10 "Поздняков" 16+
00:30 "Мы и наука. Наука и мы" 

12+
01:35 Т/с "Бесстыдники" 18+
03:15 "Таинственная Россия" 16+
04:00 "Их нравы" 0+

06:00 "Настроение"
08:05, 04:05 "Ералаш" 6+
08:10 Х/ф "Матч состо-

ится в любую погоду" 16+
10:55 "Городское собрание" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 

События 16+
11:50 Т/с "Коломбо" 12+
13:40 "Мой герой" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 

12+
17:00 "Естественный отбор" 12+
18:10 Т/с "Анатомия убийства" 

12+
22:30 "Финляндия. Горячий 

снег" 16+
23:05, 03:20 "Знак качества" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+
00:55 Д/ф "Мужчины  

Елены Прокловой" 16+
01:45 Д/ф "Дворцовый перево-

рот - 1964" 12+
02:30 Д/ф "Рыцари советского 

кино" 12+

06:00 Д/ц "Вся правда про..." 
12+

06:30 Д/ц "Утомлённые славой" 
16+

07:00, 08:55, 11:00, 13:35, 
15:40, 18:00, 21:20 
Новости

07:05, 11:05, 15:45, 18:05, 
23:20 Все на Матч!

09:00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. "Бордо" - "Монако" 0+

11:35 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Вальядолид" - 
"Севилья" 0+

13:40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Сампдория" - 
"Удинезе" 0+

16:15 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против 
Луиса Ортиса. Реванш. 
Лео Санта Крус против 
Мигеля Флореса 16+

18:30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - "Зе-
нит" (Санкт-Петербург) 0+

21:30 "На гол старше" 12+
22:00 Тотальный футбол
23:00 Специальный репортаж 

"Тактика чемпионов" 12+
00:00 "Дерби мозгов" 16+
00:40 Смешанные единобор-

ства. One FC 16+
02:15 Х/ф "Боец" 16+
04:20 Смешанные единобор-

ства. Bellator 16+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 "ТНТ. 
Gold" 16+

09:00, 12:30, 23:00 "Дом-2" 16+
11:30 "Бородина против Бузо-

вой" 16+
13:30 "Танцы" 16+
15:35, 16:00, 16:30 Т/с "Универ. 

Новая общага" 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 

Т/с "Интерны" 16+
19:00 Т/с "Полярный" 16+
20:00, 20:30 Т/с "СашаТаня" 16+
21:00 "Где логика?" 16+
22:00 Т/с "Однажды в России" 

16+
01:05 Х/ф "Суровое испытание" 

12+
03:20 Х/ф "Плохие девчонки" 

16+
04:50, 05:40 "Открытый микро-

фон" 16+
06:30 "ТНТ. Best" 16+

 
06:00 "Сегодня утром" 

12+
08:00, 21:15 Новости дня
08:25, 18:30 "Специальный 

репортаж" 12+
08:45 Д/с "Советские группы 

войск. Миссия в Европе. 
Южная группа войск" 12+

09:35 Х/ф "Дружба особого 
назначения" 16+

12:00, 16:00 Военные новости
12:15, 16:05 Т/с "МУР" 16+
16:20, 21:25 "Открытый эфир" 

12+
18:05 Д/с "Хроника Победы" 12+
18:50 Д/с "История русского 

танка" 12+
19:40 "Скрытые угрозы" 12+
20:25 Д/с "Загадки века. Отстав-

ка Хрущёва" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Т/с "Радости земные" 12+
04:35 Х/ф "Дело для настоящих 

мужчин" 12+

(Окончание. Начало на стр. 2)

3

ПОНЕДЕЛЬНИК,  25 НОЯБРЯ

07:00, 12:00, 15:00, 18:30, 
20:30, 23:00 Новости 
недели (повтор) 0+

07:40, 12:40, 15:40, 19:10, 
21:10, 23:40 Гороскоп, 
прогноз погоды 0+

07:45, 12:45, 15:45, 19:15, 
21:15, 23:45 ИНФОКА-
НАЛ 0+
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Для оптимизации взаимодей-
ствия пациентов с медицинскими 
организациями, в 2016 году в России 
был запущен общенациональный 
проект по созданию института стра-
ховых представителей. Суть проекта 
заключается в организации сопро-
вождения застрахованных на всех 
этапах получения медицинской по-
мощи по ОМС, а главная его цель – 
повышение качества и доступности 
бесплатной медицинской помощи.

Подробно о работе страховых пред-
ставителей рассказывают эксперты 
страховой медицинской организации 
ВТБ Медицинское страхование.

Кто такие страховые предста-
вители?

Страховые представители (СП) – 
это сотрудники страховых медицин-
ских организаций (СМО). Помощь 
страховых представителей бесплатна.

Как организована их работа?
Работа СП регламентирована гла-

вой ХV Приказа МЗ РФ от 28 февраля 
2019 г. N 108н «Об утверждении Пра-
вил обязательного медицинского 
страхования».

Страховые представители 1 уров-
ня занимаются информированием 
застрахованных лиц  о необходимо-
сти прохождения профилактических 
мероприятий, опросами застрахо-
ванных лиц  о  качестве и доступно-
сти медицинской помощи, предо-
ставлением по устным обращениям 
застрахованных лиц информации 
по вопросам обязательного меди-
цинского страхования (типовые во-

просы), переадресацией вопросов, 
требующих рассмотрения иными 
специалистами страховой медицин-
ской организации.  

Страховые представители 2 уров-
ня работают  с обращениями граж-
дан, обеспечивают  организацию 
информирования и сопровождения 
застрахованных лиц при оказании 
им медицинской помощи, в том 
числе профилактических меропри-
ятий, формируют списки лиц, под-
лежащих диспансеризации и лиц, 
находящихся под диспансерным 
наблюдением, организуют инди-
видуальное информирование за-
страхованных лиц о необходимости 
прохождения профилактических 
мероприятий и диспансерной явки, 
мониторингом и анализом резуль-
татов профилактических мероприя-
тий, в том числе профилактических 
медицинских осмотров и диспан-
серизации, готовят предложения 
для медицинских организаций 
по организации профилактических 
медицинских осмотров и диспансе-
ризации. 

Страховые представители 3 уров-
ня рассматривают жалобы застрахо-
ванных лиц, организуют экспертизу 
качества оказанной им медицин-
ской помощи, проводят информа-
ционную работу с застрахованными 
лицами о необходимости своевре-
менного обращения в медицинские 
организации в целях предотвраще-
ния ухудшения состояния здоровья 
и формирования приверженности 
к лечению.

Где в медицинских организа-
циях расположено рабочее место 
страхового представителя, как 
его найти? 

Страховые представители не на-
ходятся физически в медицинских 
организациях постоянно, а посеща-
ют их в режиме визитов. Несмотря 
на это, СП помогут решить все во-
просы в рамках своей компетенции 
дистанционно, по телефону.

График работы СП и адреса меди-
цинских организаций, где находят-
ся страховые представители,  можно 
уточнить, обратившись на горячую 
линию своей СМО.

Номер бесплатной горячей линии 
ВТБ МС – 8 800 100 800 5.

Официальный сайт - vtbms.ru
Помните! Защита интересов 

и законных прав, контроль каче-
ства медицинской помощи и кон-
сультации по любым вопросам 
в системе ОМС – работа страхового 
представителя. 
Материал подготовлен страховой 
медицинской организацией ВТБ МС

Страховые представители 
помогут застрахованным 
«здесь и сейчас»
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23 ноября – 9 дней, 23 ноября – 9 дней, 
как ушёл из жизни любимый как ушёл из жизни любимый 

муж, папа, дедушка, брат, дядя муж, папа, дедушка, брат, дядя 

Городилов Городилов 
Сергей ВасильевичСергей Васильевич

Опустела без тебя земля.Опустела без тебя земля.
Помяните все, кто знал Помяните все, кто знал 
и работал вместе с ним.и работал вместе с ним.

Жена, сын, дочь, внуки, племянники, брат, сестраЖена, сын, дочь, внуки, племянники, брат, сестраРодныеРодные

РодныеРодные

Дети, внукиДети, внуки

ВдоваВдова

РодныеРодные

Мама, сын и все родныеМама, сын и все родные

4
24 ноября – 40 дней, 24 ноября – 40 дней, 

как ушла из жизни любимая как ушла из жизни любимая 
мама, бабушка, сноха, тёща мама, бабушка, сноха, тёща 

Лобовикова Лобовикова 
Елена ЛеонидовнаЕлена Леонидовна

21 ноября – 9 дней, 21 ноября – 9 дней, 
как скоропостижно скончался как скоропостижно скончался 

23 ноября – 9 дней, как не стало с нами 23 ноября – 9 дней, как не стало с нами 
                               нашей мамы, бабушки                                нашей мамы, бабушки 

25 ноября – 40 дней, как нет с нами25 ноября – 40 дней, как нет с нами

Перминова Перминова 
Дениса ВасильевичаДениса Васильевича

19 ноября на 93-м году жизни19 ноября на 93-м году жизни

остановилось сердце остановилось сердце Князевой Князевой 
Александры Алексеевны –Александры Алексеевны –

27 ноября – 20 лет, как нет с нами27 ноября – 20 лет, как нет с нами
любимой дочки, мамы, сестрылюбимой дочки, мамы, сестры

Абашевой (Шараповой)Абашевой (Шараповой)
Марины ВитальевныМарины Витальевны

Коллектив родильного домаКоллектив родильного дома
КОГБУЗ «Слободская ЦРБ»КОГБУЗ «Слободская ЦРБ»

выражает глубокое соболезнованиевыражает глубокое соболезнование
родным и близким в связи с кончинойродным и близким в связи с кончиной

КочкинойКочкиной
Тамары Афанасьевны,Тамары Афанасьевны,

врача акушера-гинеколога врача акушера-гинеколога 
высшей категории, ветерана труда.высшей категории, ветерана труда.

Свою трудовую деятельность Тамара Афанасьев-
на начала после окончания Первого Ленинград-
ского медицинского института имени академика  
И.П. Павлова в 1956 году в Слободском родильном 
доме врачом акушером-гинекологом гинекологи-
ческого отделения. 

С 1962 года в течение 24 лет работала заведующей 
женской консультации. Была высококвалифициро-
ванным специалистом, отличным организатором 
здравоохранения, прекрасным оперирующим хи-
рургом. Внедрила участковый принцип медицин-
ского обслуживания, а также выездной опыт работы 
по обслуживанию женского населения отдалённых 
районов.

Имеет награды: 
– медаль за доблестный труд в годы ВОВ 1941-1945 гг., 
– в 1970 году награждена юбилейной медалью 
«За доблестный труд в ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина», 
– награждена орденом Трудового Красного Знамени, 
– в 1980 году награждена значком «Отличник здра-
воохранения», 
– в 1986 году получила звание «Ветеран труда».

Вся жизнь Тамары Афанасьевны – бескорыстная 
преданность выбранному делу и служение людям.

Своей работой Тамара Афанасьевна сохранила 
репродуктивное здоровье многих поколений.

Общение с Тамарой Афанасьевной всегда прино-
сило не только врачебный опыт, но и позитив, ра-
дость и заряд энергии.

Помяните вместе с нами все, Помяните вместе с нами все, 
кто знал её. кто знал её. 

Любим и помним.Любим и помним.

Помяните, кто знал.Помяните, кто знал.

Любим, помним, скорбим.Любим, помним, скорбим.
Помяните вместе с нами все,Помяните вместе с нами все,

кто знал её.кто знал её.

Помяните вместе с нами все,Помяните вместе с нами все,
кто знал его.кто знал его.

Помяните с нами Александру Алексеевну,Помяните с нами Александру Алексеевну,
кто знал её, дружил или вместе работал.кто знал её, дружил или вместе работал.

Вспомните все, кто знал её,Вспомните все, кто знал её,
особенно меховщики шапочного цеха.особенно меховщики шапочного цеха.

Тебя уж нет, а мы не верим,Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда,В душе у нас ты навсегда,

И боль свою от той потериИ боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.Не залечить нам никогда.

Тебя ничем не воскресить,Тебя ничем не воскресить,
Ни болью в сердце, ни словами.Ни болью в сердце, ни словами.

Твой образ в памяти храним,Твой образ в памяти храним,
Всегда останешься ты с нами.Всегда останешься ты с нами.

Для нас он жив и где-то рядом,Для нас он жив и где-то рядом,
В воспоминаньях, В воспоминаньях, 

в сердце и в мечтах.в сердце и в мечтах.
Душа всегда жива, Душа всегда жива, 

она всё знаетона всё знает
И видит, И видит, 

как страдаем мы сейчас!как страдаем мы сейчас!
На небе стало больше На небе стало больше 

ангелом одним,ангелом одним,
И это очевидно, точно знаю!И это очевидно, точно знаю!
Сегодня, завтра и всю жизньСегодня, завтра и всю жизнь

Мы помним, Мы помним, 
любим и скорбим!любим и скорбим!

Насколько труднаяНасколько трудная
тебе досталась жизнь –тебе досталась жизнь –

настолько лёгкимнастолько лёгким
оставался твой характер:оставался твой характер:

от звонкой юностиот звонкой юности
и до последних днейи до последних дней

улыбкой и добромулыбкой и добром
встречала ближних.встречала ближних.

Вернуть бы дочку, сестру, маму на мгновенье,Вернуть бы дочку, сестру, маму на мгновенье,
Сказать всё то, что не успели ей сказать,Сказать всё то, что не успели ей сказать,

Обнять, как прежде, нежно-нежно,Обнять, как прежде, нежно-нежно,
И гладить плечи, руки целовать.И гладить плечи, руки целовать.

Не слышно голоса родного,Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз.Не видно добрых, милых глаз.
Зачем судьба была жестока?Зачем судьба была жестока?

Как рано ты ушла от нас!Как рано ты ушла от нас!

Бугаев Бугаев 
Валерий Валерий 

ИвановичИванович

Фесько Фесько 
Татьяны Татьяны 

СергеевныСергеевны

Великой скорби Великой скорби 
не измерить,не измерить,

Слезами горю не помочь,Слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но навекиТебя нет с нами, но навеки

В сердцах ты наших В сердцах ты наших 
не умрёшь.не умрёшь.

Никто не смог тебя спасти,Никто не смог тебя спасти,
Ушла из жизни слишком рано.Ушла из жизни слишком рано.
Но светлый образ твой роднойНо светлый образ твой родной

Мы будем помнить Мы будем помнить 
постоянно...постоянно...

труженицы тыла в годы труженицы тыла в годы 
Великой Отечественной войны, Великой Отечественной войны, 
ветерана кожевенно-обувного ветерана кожевенно-обувного 

комбината им. Ленина,комбината им. Ленина,
ценителя и знатока истории ценителя и знатока истории 

родного посёлка Вахруши.родного посёлка Вахруши.
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г. Слободской, ул. Советская, 66А
тел. 4-78-41

«Черная пятница» - традиция, которая при-
шла к нам из-за океана. Это долгожданный тра-
диционный сезон распродаж. «Топаз» не стал 
исключением и радует своих покупателей ще-
дрыми и честными скидками на весь ассортимент.  
С 22 ноября 2019 г. стартовала шикарная скидка 
45%. Акция продлится по 1 декабря 2019 г. вклю-
чительно, но не стоит откладывать момент по-
купки. Так как чем отличительны распродажи, 
что ассортимент к концу срока становится менее 
красочным, а размерные ряды более скудными. 
В самом начале акции вы сможете оценить весь 
ассортимент как золотых, так и серебряных укра-
шений, столового серебра, сувениров из драго-
ценных металлов, ювелирных часов. А помочь 
с выбором, размерами и моделями вам 
смогут профессиональные консультанты, 
которые знают толк в ювелирном мире. 
Приходите и убедитесь в этом сами!

* кроме изделий 
по акции «ШОКцена», 

«СТОПцена» и «Спецпредложение».
** Подробную информацию об организаторе 

мероприятия, сроках, правилах его проведения, количестве 
призов по результатам мероприятия, месте 

и порядке их получения уточняйте у продавцов. 

Скидка -45 % на все!*

Помимо квартиры 17 декабря 2019 г. в 8.00 в пря-
мом эфире программы «Жизнь удалась» на те-
леканале «Первый городской» будут разыграны 
60 подарочных сертификатов на 3000 и 4000 
рублей и 30 золотых ювелирных украшений. 

Сеть ювелирных салонов «Топаз» объявила о не-
деле грандиозных скидок. Что послужило пово-
дом для такой щедрости? Причины для этого две. 
Первая – это предстоящий День матери, вторая – 
традиционная осенняя распродажа, именуемая 
как «Черная пятница».

День матери отмечается в России в последнее 
воскресенье ноября. В этом году этот праздник 
приходится на 24 ноября. Для мамы в подарок 
стоит выбрать что-то особенное, что всегда бу-
дет напоминать о ваших чувствах к ней. Лучше 
всего подойдут для такого повода драгоценные 
украшения, которые не завянут, не будут съедены 
и не потеряют актуальности спустя время. В са-
лонах «Топаз» вы с легкостью подберете подарки 
для своих любимых. Ими могут стать тематиче-
ские изделия с изображением матери и ребенка, 
подписью «мама», фигурками мальчиков и дево-
чек или классические гарнитуры из кольца и се-
рег с драгоценными/полудрагоценными камнями, 
полновесные и декоративные цепи и браслеты. 
Здесь вы сможете выбрать подарки, которые ста-
нут памятными для ваших близких и будут хра-
нить теплые воспоминания долгие годы.

Участвуй в распродаже и выиграй квартиру. 
Отличным бонусом к неделе больших скидок 

в «Топаз» является розыгрыш однокомнатной 
с ремонтом. При покупке от 7000 рублей до 15 де-
кабря 2019 г. вы получаете не только прекрасные 
ювелирные украшения, но и купон на розыгрыш.  

Только 23 и 24 ноября 2019 г. 
при покупке от 4000 рублей 

вы получаете подарок 
от «Топаз»**

Провожаем осень большими 
скидками в «Топаз»

Призовой фонд составит  
91 приз – только для 

Кирова и Кировской 
о бл а ст и !  П о р а -
дуйте себя при-
ятными ювелир-
ными обновками 
и станьте участ-

ником главного 
ювелирного розы-

грыша!**
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05:00, 09:25 "Доброе 
утро"

09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости

09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 01:45, 03:05 "Время 

покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
17:00 Фильм "Тренер" 12+
18:30, 00:35 "На самом деле" 

16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Ничто не случается 

дважды" 16+
00:00 "Вечерний Ургант" 16+

06:00, 04:45 
"Ера-
лаш" 0+

06:15 М/с "Том и Джерри" 0+
06:45 М/с "Драконы.  

Гонки по краю" 6+
07:05 Т/с "Сеня-Федя" 16+
08:00, 19:00 Т/с "Ивановы-Ива-

новы" 16+
09:05 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
09:35 Х/ф "Женщина-кошка" 

12+
11:40 Х/ф "Тарзан. Легенда" 16+
13:55 Т/с "Воронины" 16+
20:00 Х/ф "Книга джунглей" 12+
22:00 Х/ф "Повелитель стихий" 

0+
00:05 Х/ф "Чемпион" 0+
02:25 Х/ф "Необычайные при-

ключения Адель" 12+

04:00 Т/с "Молодёжка" 16+

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 Бори-

сом Корчевниковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 

12+
14:45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Тайны следствия-18" 

16+
23:15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:00 Т/с "Личное дело" 16+
03:50 Т/с "По горячим следам" 

12+

05:00 "Территория за-
блуждений" 16+

06:00 Документальный 
проект 16+

07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 

23:00 Новости 16+
09:00, 15:00 Д/п "Засекречен-

ные списки" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Инфор-

мационная программа 
112" 16+

13:00, 23:30 "Загадки человече-
ства" 16+

14:00 "Невероятно интересные 
истории" 16+

17:00, 03:10 "Тайны Чапман" 
16+

18:00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Судья Дредд" 16+
21:50 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Дюнкерк" 16+
02:20 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Ново-
сти культуры

06:35 "Пешком..."  
Москва Жолтовского

07:05 "Правила жизни"
07:35 Д/с "Цивилизации.  

Как мы видим?"
08:35 "Легенды мирового кино" 
09:00 Т/с "Испытание невино-

вностью"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 Д/ф "С улыбкой доброй... 

Юрий Куклачев"
11:55 Д/ф "Агатовый каприз 

Императрицы"
12:25 "Что делать?"
13:15 Д/ф "Человек  

с бульвара Капуцинов.  
Билли, заряжай!"

14:00 Д/с "Цивилизации.  
Как мы видим?"

15:10 Новости. Подробно. Кино
15:20 "Библейский сюжет"
15:50 "Сати. Нескучная клас-

сика..."
16:30 Х/ф "Дни и годы  

Николая Батыгина"
17:45 Мастер-класс.  

Небойша Живкович
18:40 "Что делать?"
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи,  

малыши!"
20:45 Д/с "Цивилизации.  

Изображая рай"
21:45 "Абсолютный слух"
22:25 Т/с "Испытание невино-

вностью"
23:25 Д/с "Первые в мире. 

Радиотелефон Куприя-
новича"

00:00 Д/ф "Побег в никуда"
00:45 "Что делать?"
01:30 Д/ф "С улыбкой доброй... 

Юрий Куклачев"
02:15 Д/ф "Яхонтов"

05:10 Т/с "Второй 
убойный" 16+

06:00 "Утро. Самое лучшее" 6+
08:05 "Мальцева" 12+
09:00, 10:20 Т/с "Морские 

дьяволы. Смерч" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

00:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 02:50 "Место встречи" 16+
16:25 "Следствие вели..." 16+
17:10 "ДНК" 16+
18:10, 19:40 Т/с "Гений" 16+
21:00 "Остров обреченных" 16+
23:00 "Своя правда" 16+
00:05 "Сегодня. Спорт" 16+
00:10 "Однажды..." 16+
01:05 Т/с "Бесстыдники" 18+
04:25 Т/с "Участковый" 16+

06:00 "Настроение"
08:05, 03:55 "Ералаш" 

6+
08:10 "Доктор И..." 16+
08:45 Х/ф "Ночное происше-

ствие" 0+
10:35 Д/ф "Галина Польских. 

Под маской счастья" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 

События 16+
11:50 Т/с "Коломбо" 12+
13:40 "Мой герой. Азиза" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 

12+
16:55 "Естественный отбор"  

Ток-шоу 12+
18:10, 20:05 Т/с "Анатомия 

убийства" 12+
22:30, 02:35 "Линия защиты" 16+
23:05, 03:05 "Прощание.  

Олег Попов" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+
00:55 Д/ф "Андрей Панин. По-

следняя рюмка" 16+
01:45 Д/ф "Юрий Андропов. 

Детство Председателя" 
12+

06:00 Д/ц "Вся правда про..." 
12+

06:30 Д/ц "Утомлённые славой" 
16+

07:00, 08:50, 10:55, 13:30, 
15:55, 19:15 Новости

07:05, 11:00, 13:35, 16:00, 
19:40, 00:55 Все на Матч!

08:55 Футбол. Лига чемпионов. 
"Манчестер Сити" - "Шах-
тёр" 0+

11:30 Футбол. Лига чемпионов. 
"Реал" - ПСЖ 0+

13:55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. "Зенит" - "Лион" 0+

16:55 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. "Уралоч-
ка-НТМК" - "Канн" 0+

18:55 Восемь лучших. Специ-
альный обзор 12+

19:20 Специальный репортаж 
"Локомотив" - "Байер". 
Live" 12+

20:15 Футбол. Лига чемпионов. 
"Зенит" - "Лион" 0+

22:50 Футбол. Лига чемпионов. 
"Барселона" - "Боруссия" 
0+

01:40 Х/ф "Путь дракона" 16+
03:30 Футбол. Лига чемпионов. 

"Лилль" - "Аякс" 0+
05:30 Обзор Лиги чемпионов 

12+

07:00 "ТНТ. Gold" 16+
09:00, 12:30, 23:00 "Дом-2" 16+
11:30 "Бородина против Бузо-

вой" 16+
13:25 "Большой завтрак" 16+
14:00 Т/с "Конная полиция" 16+
15:00 Т/с "Универ. Новая обща-

га" 16+
17:00 Т/с "Интерны" 16+
19:00 Т/с "Полярный" 16+
20:00, 20:30 Т/с "СашаТаня" 16+
21:00 Т/с "Однажды в России" 

16+
22:00 "Где логика?" 16+
01:05 Х/ф "Большой белый 

обман" 12+
02:50 Х/ф "Пустоголовые" 16+
04:15 "Открытый микрофон" 16+
06:05, 06:35 "ТНТ. Best" 16+

06:00 "Сегодня утром" 12+
08:00, 21:15 Новости дня
08:20, 18:30 "Специальный 

репортаж" 12+
08:40 Д/с "Советские группы 

войск" 12+
10:00, 12:05 Т/с "Полицейский 

участок" 16+
12:00, 16:00 Военные новости
14:25, 16:05 Д/ф "История мор-

ской пехоты России" 12+
16:20, 21:25 "Открытый эфир" 

12+
18:05 Д/с "Хроника Победы" 12+
18:50 Д/с "История русского 

танка" 12+
19:40 "Последний день" 12+
20:25 Д/с "Секретные материа-

лы" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Дружба особого 

назначения" 16+
01:45 Х/ф "Еще не вечер" 0+
03:20 Х/ф "Посейдон" спешит 

на помощь" 0+
04:20 Х/ф "Дом, в котором 

я живу" 6+

05:00, 09:25 "Доброе 
утро"

09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости

09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 02:05, 03:05 

"Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:30, 01:00 "На самом деле" 

16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Ничто не случается 

дважды" 16+
23:25 "Вечерний Ургант" 16+
23:55 "Право на справедли-

вость" 16+

 
06:00, 04:55 

"Ера-
лаш" 0+

06:15 М/с "Том и Джерри" 0+
06:45 М/с "Драконы. Гонки 

по краю" 6+
07:05 Т/с "Сеня-Федя" 16+
08:00, 19:00 Т/с "Ивановы-Ива-

новы" 16+
09:05 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
09:45 Х/ф "Эрагон" 12+
11:55 Х/ф "Последний охотник 

на ведьм" 16+

14:00 Т/с "Воронины" 16+
20:00 Х/ф "Тарзан. Легенда" 16+
22:10 Х/ф "Битва титанов" 16+
00:20 Х/ф "Идальго" 12+
02:45 М/ф "Монстры на острове 

3d" 0+
04:05 Т/с "Молодёжка" 16+

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 Бори-

сом Корчевниковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 

12+
14:45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Тайны следствия-18" 

16+
23:15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:00 Т/с "Личное дело" 16+
03:50 Т/с "По горячим следам" 

12+

05:00 "Территория за-
блуждений" 16+

06:00, 15:00 Докумен-
тальный проект 16+

07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 

23:00 Новости 16+
09:00 Д/п "Засекреченные 

списки" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Инфор-

мационная программа 
112" 16+

13:00, 23:30 "Загадки человече-
ства" 16+

14:00 "Невероятно интересные 
истории" 16+

17:00, 03:15 "Тайны Чапман" 
16+

18:00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+

20:00 Х/ф "Дежавю" 16+
22:20 "Водить по-русски" 16+
00:30 Х/ф "Два ствола" 16+
02:30 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Ново-
сти культуры

06:35 "Пешком..."  
Москва поэтическая

07:05 "Правила жизни"
07:35 Д/с "Цивилизации.  

Сила созидания"
08:35 Цвет времени. Клод Моне
08:45 Т/с "Отверженные"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Встреча 

космонавтов Валерия 
Быковского и Валентины 
Терешковой"

12:05 Цвет времени. Караваджо
12:25 "Тем временем. Смыслы"
13:15 Д/ф "Яхонтов"
13:55 Д/с "Цивилизации.  

Сила созидания"
15:10 Новости. Подробно.  

Книги
15:20 "Эрмитаж"
15:50 "Белая студия"
16:30 Х/ф "Дни и годы Николая 

Батыгина"
17:45 Мастер-класс.  

Давид Герингас
18:40 "Тем временем. Смыслы"
19:45 "Главная роль"
20:05 "Правила жизни"
20:30 "Спокойной ночи,  

малыши!"
20:45 Д/с "Цивилизации.  

Как мы видим?"
21:45 Д/ф "Человек с бульва-

ра Капуцинов. Билли, 
заряжай!"

22:25 Т/с "Отверженные"
00:00 Д/ф "Неразгаданные 

тайны грибов"
00:55 "Тем временем. Смыслы"
01:40 ХХ век. "Встреча 

космонавтов Валерия 
Быковского и Валентины 
Терешковой"

02:30 Д/ф "Агатовый каприз 
Императрицы"

05:10, 04:25 Т/с "Вто-
рой убойный" 16+

06:00 "Утро. Самое лучшее" 6+
08:05 "Мальцева" 12+
09:00, 10:20 Т/с "Морские 

дьяволы. Смерч" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

00:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 02:50 "Место встречи" 16+
16:25 "Следствие вели..." 16+
17:10 "ДНК" 16+
18:10, 19:40 Т/с "Гений" 16+
21:00 Т/с "Остров обреченных" 

16+
23:00 "Своя правда" 16+
00:05 "Сегодня. Спорт" 16+
00:10 "Крутая история" 12+
01:15 Т/с "Бесстыдники" 18+

06:00 "Настроение"
08:05 "Доктор И..." 16+
08:40 Х/ф "В добрый 

час!" 0+
10:35 Д/ф "Леонид Харитонов. 

Отвергнутый кумир" 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 

События 16+
11:50 Т/с "Коломбо" 12+
13:40 "Мой герой. Елена Щер-

бакова" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 

12+
16:55 "Естественный отбор"  

Ток-шоу 12+
18:10 Т/с "Анатомия убийства" 

12+
22:30, 02:35 "Осторожно, мо-

шенники!" 16+
23:05, 03:05 Д/ф "Звёзды лёгко-

го поведения" 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+
00:55 "Прощание.  

Юрий Любимов" 16+
01:45 Д/ф "Брежнев. Охотничья 

дипломатия" 12+
03:55 "Ералаш" 6+

06:00 Д/ц "Вся правда про..." 
12+

06:30 Д/ц "Утомлённые славой" 
16+

07:00, 11:35, 13:25, 16:15, 
19:25 Новости

07:05, 13:30, 19:30, 00:55 Все 
на Матч!

08:45 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+

10:35 "Тотальный футбол" 12+
11:40 Профессиональный бокс 

16+
13:55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. "Локомотив" (Рос-
сия) - "Байер" 0+

15:55 "Локомотив". Лучшие 
матчи в Европе" 12+

16:20 "Континентальный вечер" 
12+

16:50 Хоккей. КХЛ. "Металлург" 
(Магнитогорск) - "Барыс" 
(Астана) 0+

20:15 Футбол. Лига чемпионов. 
"Локомотив" - "Байер" 0+

22:50 Футбол. Лига чемпионов. 
"Ювентус" - "Атлетико" 0+

01:20 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира. Россия - 
Белоруссия 0+

02:30 Футбол. Лига чемпионов. 
"Црвена Звезда" (Сер-
бия) - "Бавария" 0+

04:30 Д/ф "Шаг на татами" 16+
05:30 "Команда мечты" 12+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 "ТНТ. 
Gold" 16+

09:00, 12:30, 23:00 "Дом-2" 16+
11:30 "Бородина против Бузо-

вой" 16+
13:30 "План Б" 16+
15:05 Т/с "Универ. Новая обща-

га" 16+
17:00 Т/с "Интерны" 16+
19:00 Т/с "Полярный" 16+
20:00, 20:30 Т/с "СашаТаня" 16+
21:00 "Импровизация" 16+
22:00 Шоу "Студия "Союз" 16+
01:05 Х/ф "Один прекрасный 

день" 12+
03:00 Х/ф "Маленькая мисс Сча-

стье" 16+
04:35 "Открытый микрофон" 16+
06:15, 06:40 "ТНТ. Best" 16+

06:00 "Сегодня утром" 
12+

08:00 Новости дня
08:20, 18:30 "Специальный 

репортаж" 12+
08:40 Д/с "Советские группы 

войск" 12+
10:00, 12:05, 16:05 Т/с "Поли-

цейский участок" 16+
12:00, 16:00 Военные новости
16:20, 21:25 "Открытый эфир" 

12+
18:05 Д/с "Хроника Победы" 

12+
18:50 Д/с "История русского 

танка" 12+
19:40 "Легенды армии  

с Александром Марша-
лом" 12+

20:25 "Улика из прошлого" 16+
21:15 Новости дня
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Т/с "Радости земные" 12+
03:55 Х/ф "Шел четвертый год 

войны..." 12+
05:15 Д/с "Военные врачи. 

Святитель-хирург" 12+

6

07:00, 12:00, 15:00, 18:30 Но-
вости недели (повтор) 0+

07:40, 12:40, 15:40, 19:10, 
21:00, 23:30 Гороскоп, 
прогноз погоды 0+

07:45, 12:45, 15:45, 19:15, 
21:05, 23:35 ИНФОКА-
НАЛ 0+

20:30 Новости (свежий выпуск) 
0+

23:00 Новости (повтор) 0+

СРЕДА,  27 НОЯБРЯ

ВТОРНИК,  26 НОЯБРЯ

07:00, 12:00, 15:00, 18:30, 
20:30, 23:00 Новости 
недели (повтор) 0+

07:40, 12:40, 15:40, 19:10, 
21:10, 23:40 Гороскоп, 
прогноз погоды 0+

07:45, 12:45, 15:45, 19:15, 
21:15, 23:45 ИНФОКА-
НАЛ 0+
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…тот зал,
где я была
Снегурочкой
и выступала
в маминых туфлях
в преддверии
55-летия детского сада
Catrine / Екатерина Кононова
ответила на вопросы
традиционного списка:
что помнится из детсадовской поры,
как сейчас у неё обстоят дела и т.д.

Воспоминания от садика самые добрые и тёплые. 
Очень хорошо помню Новые Года: я была Снежинкой 
и один раз Снегурочкой (в таком красивом бархатном 
синем костюмчике!), и в этой роли пела песню.

Ещё очень хорошо помню (были совсем маленькие) 
наш танец кукол. На нас надевали огромную коробку, 
а мы были куклы в этой коробке – коробку по ходу но-
мера убирали, и мы танцевали))) Помню, как выступали 
в маминых туфлях.

Как видите, самые яркие впечатления у меня связа-
ны с песнями и плясками. Помню ребят из своей груп-

7

(Продолжение на стр. 8)

Яркий, молодой, амбициозный. Он начинал 
свою историю с маленького офиса на Маклина, 
39 в г. Киров, а сегодня его филиальная сеть 
охватывает несколько регионов страны. 
22 ноября «Вятка Банку» исполнилось 29 лет.

Свой 29-й день рождения «Вятка 
Банк» отмечает в статусе одного 
из крупных банков региона. Начав 
свою работу в далеких «девяностых», 
банк, можно сказать, прошел настоя-
щую «школу жизни», достигнув того 
уровня, на котором находится сейчас. 
Он дважды был отмечен особым зна-
ком качества на федеральном уровне  
«100 лучших товаров России», 
а в 2015 году включен во Всерос-
сийскую «Книгу Почета». Сегодня 
банк предлагает широкий ряд услуг: 
выгодные вклады, кредитные про-
дукты на общих и индивидуальных 
условиях, зарплатные и кредитные 
карты, линейки продуктов для кор-
поративных клиентов.

В день рождения приятно дарить 
подарки. Для клиентов, конечно. 
Начиная с 29 ноября и до 27 дека-
бря 2019 года, расплачиваясь кар-
той с кредитным лимитом «Вятка 

Банка», клиент получает возможность 
выиграть подарок. Смартфон Apple 
iPhone Xr, часы Apple Watch Series 
4, Беспроводные наушники Apple 
AirPods или денежные сертификаты — 
один из этих подарков получат кли-
енты, совершившие более 29 покупок 
на большую сумму нарастающим 
итогом.*

— Сейчас по карте с кредитным 
лимитом Mastercard World «Вятка 
Банка» действует ряд преимуществ: 
повышенный CashBack на отдельные 
категории товаров и услуг, допол-
нительный процент на остаток 
средств на карте, льготный период 
кредитования.** Для тех, кто успеет 
оформить карту в 2019 году, тариф 
сохранится до конца срока действия 
карты. Предстоящая акция станет 
хорошим подарком для клиентов, 
которые уже давно пользуются кар-
той с кредитным лимитом, и отлич-

ным поводом открыть карту для 
тех, у кого ее еще нет, — проком-
ментировал Вице-президент банка 
Денис Траб.

До старта акции еще несколько 
дней, а, значит, для тех, кто еще 
не успел оформить карту с кредит-
ным лимитом, есть возможность сде-
лать это в ближайшее время.

Узнать подробные условия 
акции и оставить заявку 

на карту можно в офисе банка: 
г. Слободской, ул. Вятская, 6, 

8 (83362) 4-74-20 
или на сайте vtkbank.ru

*Срок проведения акции с 29.11.2019 по 27.12.2019, вручения призов — по 31.01.2020. Количество подарков ограничено. Организатор акции — 
ПАО «Норвик Банк». Вятка Банк®. Лиц. ЦБ РФ № 902 от 17.07.2015. Подробная информация об Акции, об Участниках Акции, о картах, участвующих 
в акции, организаторе акции, правилах ее проведения, количестве подарков по результатам акции, сроках, месте и порядке их получения в офисах 
и на сайте www.vtkbank.ru.)
**Преимущества по сравнению с другими продуктами Банка и в соответствии с Тарифами Банка. РЕКЛАМА

в прошлом номере газеты
(№ 45 от 15 ноября)
речь зашла про 55-летие
детского сада № 16,
который находится
в Первомайском микрорайоне
города Слободского

там общими усилиями
(редакции и детского сада)
мы рассказали немного
обзорной информации
об истории и современности
этого учреждения

держите ссылку
на ту первую публикацию
через смартфон

сейчас пришло время
сделать «второе приближение»:
свой юбилей детский сад № 16
отмечает 22 ноября
(день выхода данного номера),
а я вам покажу лица
некоторых его выпускников,
вместе с их рассказами

когда посёлок 
стал микрорайоном,
то детский сад…
остался детским садом
на просторах интернета
и в российской столице
её знают как Catrine
(сценический псевдоним)
в 6 лет она поступила
в музыкальную школу
по классу фортепиано,
и ещё в школьную пору
стала лауреатом
вокального конкурса
«Вятские зори»

слободскую гимназию
Екатерина Кононова
окончила с золотой медалью,
после чего отправилась
в российскую столицу,
где на протяжении лет
много училась (в том числе
в ГИТИСе и МГУКИ)
и выступала на эстраде

в 2007–2010 гг.
Екатерина пела в составе групп
«Территория любви» и «Сириус»,
а затем начала сольную карьеру

пы; сейчас поддерживаю дружескую связь с Артёмом 
Лупповым (он живет в Питере, и иногда мы созвани-
ваемся).

Также помню, как вкусно нас кормили (и всегда 
давали добавку!) И что очень не любила спать днём, – 
а сейчас бы с огромным удовольствием, но уже не по-
зволяет занятость.

Сейчас у меня подрастают свои две малышки. Поэто-
му я приняла решение некоторое время уделять больше 
времени семье. Карьера ушла на второй или даже тре-
тий план. Мы много путешествуем. Но музыка всегда 
со мной!)

От всей души поздравляю мой любимый садик 
с Днём рождения, всех воспитателей, нянечек – вы де-
лаете огромную работу, а ваша доброта и забота бес-
ценны! Пусть все детишки будут счастливы, дарят вам 
улыбки и веселый смех!

если смартфон под рукой,
то клип Catrine
на песню «Время»
можно смотреть
прямо сейчас
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Однажды папа, узнав о моей симпатии к этим пи-
томцам, принёс домой декоративную крысу с большим 
хвостом – «вот, купил с получки». Время приятных хло-
пот наступило: обустроить ей жилище, продумать раци-
он, убедиться перед сном и с утра, что твой подопечный 
в добром здравии.

Таким был мой первый опыт заботы о чьей-то жиз-
ни. Совсем нелишний опыт перед скорым появле-
нием младшей сестры, с которой я впоследствии 
нянчился)

По случаю 55-летия детского сада хочется поже-
лать его сотрудникам таких же особенно солнечных 
дней, какими были мои детские будни благодаря его 
сотрудникам.

На правах представителя Юнармии добавлю, что же-
лаю детскому саду сравнения с армией только в пози-
тивном смысле – когда речь пойдёт о чистоте, порядке 
и ответственности старших. Будут ли слова «казённое 
учреждение» отзываться в душе человека теплом и при-
ятными воспоминаниями? Конечно, главным образом 
это зависит от коллектива.

если смартфон под рукой,
то прежние и новые выпуски

Юнармейского ТВ
Слободского района

можно смотреть 
прямо отсюда

8

(Окончание на стр. 12)

(Продолжение. Начало на стр. 7)

когда посёлок 
стал микрорайоном,
то детский сад…
остался детским садом

Константин Плишкин начал будоражить
местный общественный горизонт,
ещё когда был подростком

у многих в памяти его начинания
конца 2000-х и первой половины 2010-х –
издание газеты в родном Первомайском;
помощь землякам, попавшим
в сложную жизненную ситуацию, и т.д.

потом его призвали в армию, –
и у заинтересованных граждан,
насколько мне помнится, были две ставки:
либо этот парень после демобилизации
тут же «навострит лыжи» куда-то
поближе к большим городам,
либо у нас на местности пополнит ряды
записных оппозиционеров

Константин, однако, пошёл своим путём,
и сейчас в Слободском районе
возглавляет отделение Юнармии
(впрочем, мне думается, что сюрпризом
это стало главным образом для земляков,
которые не так уж хорошо его знали)

…но пусть на правах выпускника
он сам расскажет в этот день,
что общего в укладе детского сада
и армейской службы

тот «остров памяти»,
где солнце ярче светит,
и, безусловно,
зеленей трава

Когда я ходил в детский сад, Первомайский ещё 
был отдельным посёлком в составе Слободского рай-
она. Дом, где мы жили с родителями, стоит в считан-
ных метрах от детского сада – поэтому утро обходилось  
без слёз и причитаний, что меня поведут сдавать «в да-
лёкую чужбину».

Напротив, эти минуты и сейчас помнятся как очень 
радостные – салатовый цвет здания казался таким 
приятным, а только что прибранные площадки в лучах 
рассвета выглядели так аккуратно, словно это большие 
игрушки. И главное, не было сомнений, что там за две-
рями меня встретят улыбкой.

Возможно, это особенность детского восприятия – 
не буду спорить с данным мнением. Все мы слышали 
истории от старших, что раньше «и солнце светило 
ярче, и трава была зеленей»)))

После знакомства с армейским укладом я отметил 
для себя, что во многом его специфику можно срав-
нить именно с буднями детского сада. И здесь, и там 
ты попадаешь в такую систему, где старшие уже давно 
всё продумали в деталях за тебя: куда сегодня идти, чем 
заняться, что съесть на обед и т.д. И какая-нибудь ме-
лочь (допустим, высота табуретки или цвет покрывала) 
на первый взгляд может показаться «чисто случайным 
решением» – а потом оказывается, что тут каждый па-
раметр научно просчитан.

Право каждого – увидеть в этой массе ограничений 
«ущемление свобод» или, наоборот, полезный меха-
низм, который освобождает руки и ум для развиваю-
щих занятий. За себя лично скажу: моя благодарность 
воспитателю, который когда-то учил меня пользоваться 
ложкой – ничуть не меньше, чем командиру, который 
учил пользоваться автоматом.

Думаю, вас не удивит тот факт, что в детском саду 
из занятий мне были особенно по душе спортивные 
и музыкальные. Когда распределяли роли для очеред-
ного утренника, маленького Костю Плишкина не при-
ходилось упрашивать.

И вот с тех самых пор мне очень дорого это ощуще-
ние, а его привили именно воспитатели: что Новый 
год – не сезон «застолья и безделья», а время сказки 
и творчества для каждого, независимо от возраста.

Не знаю, позволяют ли такое современные прави-
ла, но в моих 2000-х в детском саду существовал жи-
вой уголок. Там была некрупная и неприхотливая жив-
ность – декоративные крысы, морские свинки и т.д. 
Но и сами-то мы в ту пору были невелики, так что зна-
комство с его постояльцами дарило яркие впечатления. 
Безграничное детское воображение почище компью-
терных технологий «дорисовывало» всё необходимое –  
так что я представлял себя чуть ли не на границе диких 
джунглей, когда наблюдал за вознёй грызунов в их ло-
говах из ваты и опилок.

не скажу, что
в дошкольном образовании
это редкий сюжет,
когда прежняя воспитанница
через годы приходит
в родной детский сад
уже в качестве 
сотрудника

и тем не менее,
каждая такая история
по-своему интересна –
она даёт богатую почву
для сравнений 
и выводов:
что разительно 
изменилось
в буднях детского сада,
и что осталось прежним,
несмотря на все 
новшества

об этом рассказала 
младший воспитатель
детского сада № 16
Елена Рязанова

убранство новогодней ёлки –
цветная весточка из детства

Когда-то я была воспитанницей детского сада № 16, а сейчас работаю здесь млад-
шим воспитателем. Между этими двумя периодами прошло не так уж мало лет – 
представьте же мои чувства, когда в роли работника я увидела их снова – деревянные 
раскладушки из моего детства! Те самые, на которых мы, бывало, «дурели» во время 
тихого часа, не желая засыпать…

У этих раскладушек есть такая особенность, что если в минуту баловства сильно 
раскачать конструкцию, то ножки складываются, и ты падаешь на пол. Падать было 
не обидно (помнится, даже весело), но следом за этим падением (конечно, не бес-
шумным) нарушителя настигал и «воспитательный момент» от нашей Галины Евге-
ньевны!

Ещё одним «приветом из прошлого» стали элементы деревянного конструктора 
(пример – на фото), который известен в обиходе по фамилии его изобретателя – как 
«конструктор Поликарпова». Время своё берёт: часть деталей уже вышла из обихода. 
А я-то, подумать только, помню этот комплект ещё совсем свежим, с запахом фабрич-
ной упаковки и свежей краски – когда-то при мне его привезли сюда.

Произошла и третья трогательная встреча, о которой вы уже могли догадаться – 
под Новый год, когда стали наряжать ёлку. Сама ёлка теперь не живая из леса, как 
бывало раньше, а искусственная – но бережно хранимые игрушки прежних десяти-
летий оживили в памяти наши детские игры и мечты.
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05:00, 09:25 "Доброе 
утро"

09:00, 12:00, 15:00, 18:00 
Новости

09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00 "Время покажет" 

16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:30 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время
21:30 "Голос". Новый сезон 12+
23:40 "Вечерний Ургант" 16+
00:35 "Гарик Сукачев. Носорог 

без кожи" 16+
01:40 Х/ф "Исчезающая точка" 

16+
03:35 "Про любовь" 16+
04:20 "Наедине со всеми" 16+

06:00, 05:00 
"Ера-
лаш" 0+

06:15 М/с "Том и Джерри" 0+
06:45 М/с "Драконы. Гонки 

по краю" 6+
07:05 Т/с "Сеня-Федя" 16+
08:00 Т/с "Ивановы-Ивановы" 

16+
09:35 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
18:30 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
20:00 "Русские не смеются" 16+
21:00 Х/ф "Маска" 16+
23:00 Х/ф "Мы - Миллеры" 18+

01:05 Х/ф "Пока ты спал" 12+
03:00 М/ф "Дикие предки" 6+
04:15 Т/с "Молодёжка" 16+

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 Корчевнико-
вым" 12+

12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 
12+

14:45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Тайны следствия-18" 

16+
01:30 Х/ф "Бариста" 16+

05:00 "Военная тайна" 
16+

06:00, 09:00, 15:00 
Документальный проект 
16+

07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 

Новости 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Инфор-

мационная программа 
112" 16+

13:00 "Загадки человечества" 16+
14:00 "Невероятно интересные 

истории" 16+
17:00, 04:10 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+
20:00 Д/п "Силач против боксе-

ра: кто кого? Подлинная 
история конфликта" 16+

20:30 Х/ф "Разлом Сан-Андре-
ас" 16+

22:40 "Главный бой года: Миха-
ил Кокляев vs Александр 
Емельяненко" 16+

00:45 Х/ф "Мрачные тени" 16+
02:45 Х/ф "Из Парижа с любо-

вью" 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Ново-
сти культуры

06:35 "Пешком..."  
Городец пряничный

07:05 "Правила жизни"
07:35 Д/с "Цивилизации.  

Триумф искусства"
08:30 "Легенды мирового кино" 
09:00 Т/с "Испытание невино-

вностью"
10:20 Х/ф "На границе"
11:55 Острова.  

Николай Крючков
12:40 Открытая книга. Олеся 

Николаева. "Двойное дно"
13:10 Цвет времени.  

Камера-обскура
13:20 "Черные дыры.  

Белые пятна"
14:00 Д/с "Цивилизации.  

Триумф искусства"
15:10 Письма из провинции. 

Борисоглеб (Ярославская 
область)

15:45 "Энигма. Миша Дамев"
16:30 Х/ф "Дни и годы Николая 

Батыгина"
17:45 Мастер-класс.  

Борис Березовский
18:30 "Франция. Римские и ро-

манские памятники Арля"
18:45 "Царская ложа"
19:45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов "Синяя 
птица"

21:25 Искатели. "Тайна сокро-
вищ саратовского рынка"

22:10 Д/ф "Марокко. Историче-
ский город Мекнес"

22:25 Т/с "Испытание невино-
вностью"

23:50 "2 Верник 2"
00:40 Х/ф "Песнь древа"
02:25 М/ф для взрослых "Боль-

шой подземный бал", 
"Брэк!"

05:10 Т/с "Участковый" 
16+

06:00 "Утро. Самое лучшее" 6+
08:05 "Доктор Свет" 16+
09:00, 10:20 Т/с "Морские 

дьяволы. Смерч" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 02:40 "Место встречи" 

16+
16:25 "Следствие вели..." 16+
17:15 "Жди меня" 12+
18:10, 19:40 Т/с "Гений" 16+
21:00 Т/с "Остров обреченных" 

16+
23:10 "ЧП. Расследование" 16+
23:40 Х/ф "Возвращение" 16+
01:40 "Квартирный вопрос" 0+
04:15 Д/с "Таинственная Россия" 

16+

06:00 "Настроение"
08:00 "Ералаш" 6+
08:05 Д/ф "Елена Яков-

лева. Женщина на грани" 
12+

09:00, 11:50 Х/ф "Смерть 
на языке цветов" 12+

11:30, 14:30, 17:50 События 16+
13:00 "Он и Она" 16+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Д/ф "Чарующий акцент" 

12+
16:00, 18:15 Х/ф "Адвокат Арда-

шевъ" 12+
20:05 Х/ф "Когда позовёт 

смерть" 12+
22:00, 02:50 "В центре событий" 

16+
23:10 Х/ф "Забытое преступле-

ние" 12+
01:10 Д/ф "Актерские драмы. 

Остаться в живых" 12+
02:00 Д/ф "Побег. Сквозь желез-

ный занавес" 12+
04:00 "Петровка, 38" 16+
04:20 Х/ф "Поезд вне расписа-

ния" 12+

06:00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06:30 Д/ц "Где рождаются чем-

пионы?" 12+
07:00, 08:35, 10:40, 13:15, 16:20, 

18:45, 22:20 Новости
07:05, 10:45, 18:50, 22:25 Все 

на Матч!
08:40 Футбол. Лига Европы. 

"Астана" - "Манчестер 
Юнайтед" 0+

11:15 Футбол. Лига Европы. 
"Фейеноорд" - "Рейн-
джерс" 0+

13:20 "Мадридский рубеж 
Кубка Дэвиса" 12+

13:40, 03:55 "Реальный спорт. 
Теннис" 12+

14:20 Футбол. Лига Европы. 
"Истанбул" - "Рома" 0+

16:25 "Гран-при с А. Поповым" 12+
16:55 "Лига Европы. Live" 12+
17:15 Все на футбол! Афиша 12+
18:15 "Исчезнувшие" 12+
19:30 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. "Зенит" - "Реал" 0+
22:55 Баскетбол. Евролига. 

"Барселона" - ЦСКА 0+
00:55 Прыжки на батуте и акро-

батической дорожке 0+
01:55 Футбол. Чемпионат 

Нидерландов. "Херенвен" - 
"Витесс" 0+

04:35 Д/ф "Дух в движении" 12+

07:00 "ТНТ. Gold" 16+
09:00, 12:30, 23:05 "Дом-2" 16+
11:30 "Бородина против Бузо-

вой" 16+
13:25 "Большой завтрак" 16+
14:00 Т/с "Конная полиция" 16+
16:00, 16:30 Т/с "Универ. Новая 

общага" 16+
17:00 Т/с "Интерны" 16+
20:00 "Comedy Woman" 16+
21:00 "Комеди Клаб" 16+
22:00, 05:15 "Открытый микро-

фон" 16+
01:10 "Такое кино!" 16+
01:40 Х/ф "Потомки" 16+
03:35 Х/ф "Я - начало" 16+
06:00, 06:30 "ТНТ. Best" 16+

06:05 "Специальный 
репортаж" 12+

06:20, 08:20 Х/ф "Риск  
без контракта" 12+

08:00 Новости дня
08:40, 12:05 Д/ф "1812-1815. 

Заграничный поход" 12+
12:00, 16:00 Военные новости
14:00 Х/ф "Командир счастли-

вой "Щуки" 12+
16:10 Д/с "Ограниченный суве-

ренитет. Прибалтика" 12+
17:05 Д/с "Ограниченный суве-

ренитет. Украина" 12+
18:20 Д/с "Хроника Победы" 

12+
18:40, 21:25 Т/с "В лесах под 

Ковелем" 0+
21:15 Новости дня
23:10 "Десять фотографий" 6+
00:00 Х/ф "Если враг не сдает-

ся..." 12+
01:40 Х/ф "Дожить до рассве-

та" 0+
03:00 Х/ф "Аллегро с огнем" 12+
04:25 Д/с "Военные врачи. Во-

енный врач Иван Косачев. 
Две пустыни: огонь и лед" 
12+

05:00, 09:25 "Доброе 
утро"

09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости

09:55 "Модный приговор" 6+
10:55 "Жить здорово!" 16+
12:15, 17:00, 01:45, 03:05 

"Время покажет" 16+
15:15 "Давай поженимся!" 16+
16:00 "Мужское / Женское" 16+
18:30, 00:35 "На самом деле" 

16+
19:40 "Пусть говорят" 16+
21:00 Время
21:30 Т/с "Ничто не случается 

дважды" 16+
00:00 "Вечерний Ургант" 16+

06:00, 05:00 
"Ера-
лаш" 0+

06:15 М/с "Том и Джерри" 0+
06:45 М/с "Драконы. Гонки 

по краю" 6+
07:05 Т/с "Сеня-Федя" 16+
08:00, 18:30 Т/с "Ивановы-Ива-

новы" 16+
09:05 "Уральские пельмени. 

СмехBook" 16+
09:45 Х/ф "Книга джунглей" 12+
11:55 Х/ф "Повелитель стихий" 

0+
13:55 Т/с "Воронины" 16+
20:00 М/ф "Кролик Питер" 6+

21:50 Х/ф "Царь скорпионов" 
12+

23:40 Х/ф "Отец невесты" 0+
01:40 Х/ф "Отец невесты. Часть 

вторая" 0+
03:25 Т/с "Молодёжка" 16+

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 Бори-

сом Корчевниковым" 12+
12:50, 18:50 "60 Минут" Ток-шоу 

12+
14:45 "Кто против?" Ток-шоу 12+
17:25 "Андрей Малахов.  

Прямой эфир" 16+
21:00 Т/с "Тайны следствия-18" 

16+
23:15 "Вечер с Владимиром 

Соловьёвым" 12+
02:00 Т/с "Личное дело" 16+
03:50 Т/с "По горячим следам" 

12+

05:00 "Военная тайна" 
16+

06:00, 09:00 Докумен-
тальный проект 16+

07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 

23:00 Новости 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00 "Информационная 

программа 112" 16+
13:00, 23:30 "Загадки человече-

ства" 16+
14:00 "Невероятно интересные 

истории" 16+
15:00 "Неизвестная история" 

16+
17:00, 03:20 "Тайны Чапман" 

16+
18:00, 02:30 "Самые шокирую-

щие гипотезы" 16+
19:00 "Информационная про-

грамма 112" 16+
20:00 Х/ф "Трудная мишень" 16+
21:50 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Багровый прилив" 

16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Ново-
сти культуры

06:35 "Пешком..."  
Москва военная

07:05, 20:05 "Правила жизни"
07:35, 14:00 Д/с "Цивилизации. 

Изображая рай"
08:30 "Легенды мирового кино" 
09:00 Т/с "Испытание невино-

вностью"
10:15 "Наблюдатель"
11:10 ХХ век. "Театральные 

встречи. Ленинградцы 
в гостях у москвичей"

12:25 Игра в бисер. А.П. Чехов 
"Вишнёвый сад"

13:10 Д/ф "Александр Годунов. 
Побег в никуда"

15:10 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь - Россия! 

"В мире уральских сказов"
15:50 "2 Верник 2"
16:30 Х/ф "Дни и годы Николая 

Батыгина"
17:45 Мастер-класс. Ильдар 

Абдразаков
18:45 Игра в бисер. А.П. Чехов 

"Вишнёвый сад"
19:45 "Главная роль"
20:30 "Спокойной ночи, малы-

ши!"
20:45 Д/с "Цивилизации.  

Триумф искусства"
21:45 Энигма. Миша Дамев
22:25 Т/с "Испытание невино-

вностью"
23:25 Цвет времени.  

Владимир Татлин
00:00 "Черные дыры.  

Белые пятна"
00:40 Игра в бисер. А.П. Чехов 

"Вишнёвый сад"
01:25 ХХ век. "Театральные 

встречи. Ленинградцы 
в гостях у москвичей"

02:40 Д/ф "Италия. Верона"

05:10, 04:25 Т/с "Участ-
ковый" 16+

06:00 "Утро. Самое лучшее" 6+
08:05 "Мальцева" 12+
09:00, 10:20 Т/с "Морские 

дьяволы. Смерч" 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

00:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00, 02:50 "Место встречи" 16+
16:25 "Следствие вели..." 16+
17:10 "ДНК" 16+
18:10, 19:40 Т/с "Гений" 16+
21:00 "Остров обреченных" 16+
23:00 "Своя правда" 16+
00:05 "Сегодня. Спорт" 16+
00:10 "Захар Прилепин.  

Уроки русского" 12+
00:55 Т/с "Бесстыдники" 18+

06:00 "Настроение"
08:00 "Доктор И..." 16+
08:30 Х/ф "Карнавал" 0+
11:30, 14:30 События 16+
11:50 Т/с "Коломбо" 12+
13:40 "Мой герой. Алексей 

Шевченков" 12+
14:50 "Город новостей" 16+
15:05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" 

12+
17:00 "Естественный отбор" Ток-

шоу 12+
17:50 События 16+
18:15 Т/с "Анатомия убийства" 

12+
22:00 События 16+
22:30, 02:35 "10 самых... Звёзд-

ные многожёнцы" 16+
23:05 Д/ф "Чарующий акцент" 

12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 "Петровка, 38" 16+
00:55 Д/ф "Женщины Сталина" 

16+
01:45 Д/ф "Маршал Жуков. 

Первая победа" 12+
03:05 Д/ф "Левши. Жизнь в дру-

гую сторону" 12+
03:55 "Ералаш" 6+

06:00 Д/ц "Вся правда про..." 
12+

06:30 "Утомлённые славой" 16+
07:00, 08:30, 10:35, 13:05, 

15:10, 18:05 Новости
07:05, 10:40, 15:15, 17:35, 

00:55 Все на Матч!
08:35 Футбол. "Славия" (Чехия) - 

"Интер" 0+
11:05 Футбол. "Ливерпуль" (Ан-

глия) - "Наполи" 0+
13:10 Футбол. "Валенсия"  

(Испания) - "Челси" (Ан-
глия) 0+

15:40 Смешанные единобор-
ства. Bellator 16+

17:15 Специальный репортаж 
"Зенит" - "Лион". Live" 12+

18:10 Футбол. Лига Европы. 
"Краснодар" (Россия) -  
"Базель" (Швейцария) 0+

20:45 Футбол. Лига Европы. 
ЦСКА (Россия) - "Лудого-
рец" (Болгария) 0+

22:50 Футбол. Лига Европы. 
"Арсенал" (Англия) - "Айн-
трахт" 0+

01:55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Фенербахче" 
(Турция) - "Химки" (Россия) 
0+

03:55 Пляжный футбол. Чемпи-
онат мира 1/4 финала 0+

05:00 "Команда мечты" 12+
05:30 Обзор Лиги Европы 12+

07:00 "ТНТ. Gold" 16+
09:00, 12:30, 23:00 "Дом-2" 16+
11:30 "Бородина против Бузо-

вой" 16+
13:25 Т/с "Конная полиция" 16+
15:00 Т/с "Универ. Новая обща-

га" 16+
17:00 Т/с "Интерны" 16+
19:00 Т/с "Полярный" 16+
20:00, 20:30 Т/с "СашаТаня" 16+
21:00 Шоу "Студия "Союз" 16+
22:00 "Импровизация" 16+
01:05 Х/ф "Офисное простран-

ство" 16+
02:45 "THT-Club" 16+
02:50 Х/ф "Виноваты звезды" 

12+
04:45, 05:35 "Открытый микро-

фон" 16+
06:30 "ТНТ. Best" 16+

06:00 "Сегодня утром" 
12+

08:00, 21:15 Новости дня
08:20, 18:30 "Специальный 

репортаж" 12+
08:40 Д/с "Советские группы 

войск. Миссия в Европе. 
Группа советских войск 
в Германии" 12+

10:00, 12:05, 16:05 Т/с "Поли-
цейский участок" 16+

12:00, 16:00 Военные новости
16:20, 21:25 "Открытый эфир" 

12+
18:05 Д/с "Хроника Победы" 12+
18:50 Д/с "История русского 

танка" 12+
19:40 "Легенды телевидения" 

12+
20:25 "Код доступа" 12+
23:05 "Между тем" 12+
23:40 Х/ф "Аллегро с огнем" 12+
01:30 Х/ф "Сельский врач" 0+
03:20 Х/ф "Еще не вечер" 0+
04:50 Х/ф "Посейдон" спешит 

на помощь" 0+

9

07:00, 12:00, 15:00, 18:30, 
23:00 Новости (повтор) 
0+

07:30, 12:30, 15:30, 19:00, 
21:00, 23:30 Гороскоп, 
прогноз погоды 0+

07:35, 12:35, 15:35, 19:05, 
21:05, 23:35 ИНФОКА-
НАЛ 0+

20:30 Новости (свежий выпуск) 
0+

07:00, 12:00, 15:00, 18:30, 
20:30, 23:00 Новости 
(повтор) 0+

07:30, 12:30, 15:30, 19:00, 
21:00, 23:30 Гороскоп, 
прогноз погоды 0+

07:35, 12:35, 15:35, 19:05, 
21:05, 23:35 ИНФОКА-
НАЛ 0+
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05:45, 06:10 Д/ф "Вяче-
слав Невинный. 
Смех сквозь слезы" 12+

06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 "Играй, гармонь люби-

мая!" 12+
07:45 "Часовой" 12+
08:15 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 "Жизнь других" 12+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 6+
13:55 "Гарик Сукачев" 16+
15:00 Д/с "Романовы" 12+
17:00 Ледовое шоу Ильи Авер-

буха 6+
19:25 "Лучше всех!" 0+
21:00 Время
22:00 "Большая игра" 16+
23:45 Концерт Гарика Сукачева 

16+
01:50 "На самом деле" 16+
02:55 "Про любовь" 16+
03:40 "Наедине со всеми" 16+

06:00, 04:00 
"Ера-
лаш" 0+

06:50 М/с "Приключения кота 
в сапогах" 6+

07:15 М/с "Спирит. Дух свободы" 
6+

07:40 М/с "Три кота" 0+
08:05 М/с "Царевны" 0+
08:30, 10:30 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
09:30 "Рогов в городе" 16+
11:30 Х/ф "Парк Юрского пери-

ода" 16+
14:05 Х/ф "Затерянный мир. 

Парк Юрского периода 2" 
16+

16:45 Х/ф "Парк Юрского пери-
ода 3" 16+

18:30 Х/ф "Мир Юрского пери-
ода" 16+

21:00 Х/ф "Мир Юрского перио-
да 2" 16+

23:30 Х/ф "10000 лет до н.э" 16+
01:35 Х/ф "Ночные стражи" 12+
03:10 Т/с "Молодёжка" 16+

04:30 "Сам себе режиссёр"
05:15, 01:50 Х/ф "Невеста 

моего жениха" 12+
07:20 "Семейные каникулы"
07:30 "Смехопанорама  

Евгения Петросяна"
08:00 "Утренняя почта"
08:40 Местное время.  

Воскресенье
09:20 "Когда все дома"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:20 "Смеяться разрешается"
14:00 Х/ф "Маруся" 12+
18:20 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов "Синяя 
Птица"

20:00 Вести недели
22:00 "Москва. Кремль. Путин."
22:40 "Воскресный вечер  

с Владимиром  
Соловьёвым" 12+

00:50 "Дежурный по стране. 
Михаил Жванецкий"

03:40 Т/с "Гражданин началь-
ник" 16+

05:00, 04:30 "Террито-
рия заблуждений" 
16+

08:40 Х/ф "Трудная мишень" 16+
10:30 Х/ф "На расстоянии 

удара" 16+
12:30 Х/ф "Крокодил Данди" 

12+
14:30 Х/ф "Крокодил Данди 

2" 12+
16:40 Х/ф "Геракл" 16+
18:30 Х/ф "Джуманджи: Зов 

джунглей" 16+
20:50 Х/ф "Разлом Сан-Андре-

ас" 16+
23:00 "Добров в эфире" 16+
00:00 "Военная тайна" 16+
03:40 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+

06:30 Д/с "Эффект бабочки. 
Суфражистки. Битва за из-
бирательные урны"

07:05 М/ф "Две сказки",  
"Гадкий утенок"

07:40 Х/ф "Адмирал Нахимов"
09:10 "Обыкновенный концерт"
09:35 "Мы - грамотеи!"
10:15 Х/ф "Рассмешите клоуна"
12:30 Письма из провинции. 

Борисоглеб (Ярославская 
область)

13:00 "Диалоги о животных. 
Лоро Парк. Тенерифе"

13:40 Д/с "Другие Романовы. 
Второй цесаревич"

14:10 Д/ф "Николай Поно-
марев-Степной. Девять 
десятых, или Параллель-
ная фантастика"

14:55 Х/ф "Человек в "Бьюике"
16:30 "Картина мира"
17:10 "Пешком..." Москва Бове
17:35 К 70-летию Александра 

Тителя. "Ближний круг"
18:35 Романтика романса
19:30 Новости культуры 
20:10 Х/ф "Просто Саша"
21:20 60 лет Гарику Сукачеву. 

Линия жизни
22:15 Х/ф "Часы"
00:05 "Диалоги о животных. 

Лоро Парк. Тенерифе"
00:45 Х/ф "Рассмешите клоуна"

05:05 Д/с "Таинствен-
ная Россия" 16+

06:00 "Центральное телевиде-
ние" 16+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "У нас выигрывают!" 12+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
11:50 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор" 16+
14:00 "Россия рулит!" 12+
16:20 "Следствие вели..." 16+
18:00 "Новые русские сенса-

ции" 16+
19:00 Итоги недели
20:10 "Звезды сошлись" 16+
21:45 "Ты не поверишь!" 16+
22:55 "Основано на реальных 

событиях" 16+
02:10 "Квартирник НТВ" 16+
03:55 "Их нравы" 0+
04:20 Т/с "Участковый" 16+

05:55 Д/ф "Любовь 
в советском кино" 
12+

06:45 Х/ф "Первое свидание" 12+
08:35 Х/ф "Когда позовёт 

смерть" 12+
10:25, 05:50 "Ералаш" 6+
10:40 "Спасите, я не умею гото-

вить!" 12+
11:30, 00:05 События 16+
11:45 Х/ф "Двойной капкан" 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 "Девяностые. Кремлёв-

ские жёны" 16+
15:55 "Прощание. Владимир 

Этуш" 16+
16:40 Д/ф "Мужчины Людмилы 

Зыкиной" 16+
17:35 Х/ф "Бархатный сезон" 

12+
21:05, 00:20 Х/ф "Дело судьи 

Карелиной" 12+
01:25 "Петровка, 38" 16+
01:35 Х/ф "Ведьма" 12+
03:25 Х/ф "Человек, который 

смеётся" 16+
05:15 Московская неделя 12+

06:00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06:30 "Тает лёд" 12+
06:50 Биатлон. Кубок мира. 

Одиночная смешанная 
эстафета 0+

07:50 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета 0+

09:20, 11:30, 19:30, 22:25 
Новости

09:30 Футбол. "Фиорентина" - 
"Лечче" 0+

11:35 Футбол. "Бавария" - "Бай-
ер" 0+

13:35, 19:35, 22:30, 00:55 Все 
на Матч!

14:10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины 0+

16:00, 03:30 Формула-1. Гран-
при Абу-Даби 0+

18:15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины 0+

19:00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым

20:25 "На пути к Евро 2020" 12+
20:55 "После футбола" 12+
21:55 "Исчезнувшие" 12+
22:55 Футбол. "Атлетико" - "Бар-

селона" 0+
01:25 Пляжный футбол. Чемпи-

онат мира. Финал 0+
02:30 Шорт-трек. Кубок мира 0+

07:00, 07:30, 08:00, 08:30 "ТНТ. 
Gold" 16+

09:00 "Дом-2" 16+
11:00 "Перезагрузка" 16+
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 

14:00, 14:30, 15:00, 
15:30, 16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:00, 19:30, 
20:00 Т/с "Ольга" 16+

20:30 "План Б" 16+
22:05 "Stand UpP" 16+
23:05 "Дом-2" 16+
01:10 "Такое кино!" 16+
01:40 "ТНТ Music" 16+
02:10 Х/ф "Что скрывает ложь" 

16+
04:15 Х/ф "Три балбеса" 16+
05:40 "Открытый микрофон" 

16+
06:30 "ТНТ. Best" 16+

05:50 Х/ф "Дожить 
до рассвета" 0+

07:25 Х/ф "Мерседес" уходит 
от погони" 12+

09:00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

09:25 "Служу России" 12+
09:55 "Военная приемка" 6+
10:45 "Код доступа" 12+
11:30 "Скрытые угрозы" 12+
12:20 Х/ф "Вам - задание" 16+
14:00 Т/с "МУР" 16+
18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:25 Д/с "Легенды советского 

сыска" 16+
20:10 Д/с "Незримый бой" 16+
23:00 "Фетисов" Ток-шоу 12+
23:45 "Рыбий жЫр" 6+
00:20 Х/ф "Признать виновным" 

12+
01:55 "В лесах под Ковелем" 0+
05:10 Д/с "Военные врачи. 

Военный врач Николай 
Бурденко. Война длиною 
в жизнь" 12+

06:00 "Доброе утро. 
Суббота"

09:00 "Умницы и умники" 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 "Александр Годунов" 12+
11:15 "Теория заговора" 16+
12:20 "Идеальный ремонт" 6+
13:25 "Галина Польских" 12+
14:30 Х/ф "Суета сует" 6+
16:10 "Фрунзик Мкртчян. Чело-

век с гордым профилем" 
12+

17:20 "Кто хочет стать миллио-
нером?" 12+

18:50 "Сегодня вечером" 16+
21:00 Время
21:20 "Что? Где? Когда?" 16+
22:30 Х/ф "Планета обезьян: 

Война" 16+
01:00 Х/ф "Как выйти замуж 

за миллионера" 12+
02:55 "На самом деле" 16+
03:45 "Про любовь" 16+
04:30 "Наедине со всеми" 16+

06:00, 06:30, 
04:25 
"Ералаш" 0+

06:50 М/с "Приключения кота 
в сапогах" 6+

07:15 М/с "Спирит. Дух свободы" 
6+

07:40 М/с "Три кота" 0+
08:05 М/с "Том и Джерри" 0+
08:30, 10:30 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
09:30 "ПроСТО кухня" 12+
12:25 "Русские не смеются"  

16+
13:25 "Форт Боярд. Возвраще-

ние" 16+
18:45 Х/ф "Парк Юрского пери-

ода 3" 16+
20:35 Х/ф "Мир Юрского пери-

ода" 16+
23:00 Х/ф "Затерянный мир" 

12+
00:55 Х/ф "Мы - Миллеры" 18+
02:50 Т/с "Молодёжка" 16+

05:00 "Утро России. Суббота"
08:15 "По секрету всему свету"
08:40 Местное время. Суббота 

12+
09:20 "Пятеро на одного"
10:10 "Сто к одному"
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 

16+
13:50 Х/ф "Качели" 12+
18:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф "Без колебаний" 12+
01:10 Х/ф "Его любовь" 12+

05:00, 04:10 "Террито-
рия заблуждений" 
16+

07:45 М/ф "Садко" 6+
09:15 "Минтранс" 16+
10:15 "Самая полезная про-

грамма" 16+
11:15 "Военная тайна" 16+
15:20 Д/п "Засекреченные спи-

ски. Русские бессмертны! 
Особенности националь-
ного выживания" 16+

17:20 Х/ф "Пуленепробиваемый 
монах" 16+

19:20 Х/ф "Джуманджи:  
Зов джунглей" 16+

21:40 Х/ф "Крокодил Данди" 
12+

23:40 Х/ф "Крокодил Данди 2" 
12+

01:40 Х/ф "Тень" 16+
03:20 "Самые шокирующие 

гипотезы" 16+

06:30 "Библейский сюжет"
07:05 М/ф "Шайбу! Шайбу!", 

"Матч-реванш", "Метеор" 
на ринге"

08:05 Х/ф "Просто Саша"
09:15, 15:15 "Телескоп"
09:45 "Передвижники.  

Вардгес Суренянц"

10:15 Д/ф "Ход к зрительному 
залу..."

10:55 Х/ф "Поздняя любовь"
13:25 Земля людей. "Хори-буря-

ты. Хранители Алханая"
13:50 Д/с "Голубая планета. 

Голубые просторы"
14:45 Д/с "Эффект бабочки. 

Суфражистки. Битва  
за избирательные урны"

15:45 М/ф для взрослых 
"В мире басен",  
"Жил-был Козявин"

16:05 Линия жизни.  
Андрей Хржановский

17:05 Х/ф "Полторы комнаты, 
или Сентиментальное 
путешествие на родину" 
16+

19:10 "Большая опера - 2019"
21:00 "Агора" Ток-шоу
22:00 Х/ф "Сердце мое" 18+
23:40 "Клуб 37"
00:40 Х/ф "Полторы комнаты, 

или Сентиментальное 
путешествие на родину" 
16+

02:45 М/ф для взрослых  
"Королевский бутерброд"

05:00 "ЧП. Расследова-
ние" 16+

05:25 Х/ф "Доживем до поне-
дельника" 0+

07:20 "Смотр" 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 "Готовим с А. Зиминым" 0+
08:45 "Кто в доме хозяин?" 12+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Еда живая и мёртвая" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:00 "Поедем, поедим!" 0+
14:00 "Своя игра" 0+
16:20 "Следствие вели..." 16+
19:00 "Центральное телевиде-

ние" 16+
21:00 "Секрет на миллион" 16+
23:00 "Ты не поверишь!" 16+
23:40 "Международная пилора-

ма" 18+
00:35 "Квартирник НТВ" 16+
02:00 "Фоменко фейк" 16+
02:20 "Дачный ответ" 0+
03:20 Х/ф "Звезда" 12+
04:50 "Их нравы" 0+

05:55 "Марш-бросок" 
12+

06:25 "АБВГДейка" 0+
06:55 Х/ф "Семь нянек" 6+
08:30 "Православная энцикло-

педия" 6+
08:55 Х/ф "Сердце женщины" 12+
11:05, 11:45 Х/ф "Молодая 

жена" 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
13:15, 14:45, 17:15 Т/с "Анато-

мия убийства" 12+
21:00, 03:00 "Постскриптум" 16+
22:15, 04:15 "Право знать!" Ток-

шоу 16+
00:00 "Прощание" 16+
00:50 "Девяностые" 16+
01:35 "Советские мафии. Бан-

дитский Ленинград" 16+
02:25 "Финляндия. Горячий 

снег". Специальный ре-
портаж 16+

05:40 "Петровка, 38" 16+

06:00 Д/ц "Вся правда про..." 12+
06:30 Х/ф "Путь дракона" 16+
08:20 Смешанные единобор-

ства. ACA 102 16+
09:40 Все на футбол! Афиша 12+
10:40, 13:45, 18:30, 21:55 

Новости
10:50 "Гран-при с А. Поповым" 12+
11:20 "Реальный спорт. Гандбол" 

12+
11:55 Гандбол. Чемпионат мира. 

Россия - Китай 0+
13:50 "Тает лёд" 12+
14:10, 18:35, 22:00 Все на Матч!
14:45, 17:00 Биатлон.  

Кубок мира 0+
15:55 Формула-1.  

Гран-при Абу-Даби 0+
19:05 "На гол старше" 12+
19:35, 21:00 Все на футбол!
20:00 Футбол. Чемпионат Евро-

пы - 2020 г. 0+
21:25 "Дорогой наш Гус Ивано-

вич" 12+
22:25 "Дерби мозгов" 16+
23:00 Профессиональный бокс 

16+
02:00 Гандбол. Лига чемпионов. 

"Чеховские Медведи" - 
"Кристианстад" 0+

03:45 Пляжный футбол. Чемпи-
онат мира 1/2 финала 0+

04:50 Прыжки на батуте и акро-
батической дорожке 0+

05:25 Шорт-трек. Кубок мира 0+

07:00 "ТНТ. Gold" 16+
08:00, 01:10 "ТНТ Music" 16+
09:00 "Дом-2" 16+
11:00, 12:00 "Comedy Woman" 

16+
13:00 "Мультерны" 16+
13:15 М/с "Мультерны" 16+
15:00 Т/с "Фитнес" 16+
17:30, 18:00, 18:30, 19:00 

Т/с "СашаТаня" 16+
19:30 "Битва экстрасенсов" 16+
21:00 "Танцы" 16+
23:05 "Дом-2" 16+
01:40 Х/ф "Морпехи" 16+
03:15 Х/ф "Морпехи 2" 18+
04:40 "Открытый микрофон" 

16+
05:30, 06:00, 06:30 "ТНТ. Best" 

16+

 
05:20 Х/ф "Сельский 

врач" 0+
07:25 "Рыбий жЫр" 6+
08:00 "Морской бой" 6+
09:00, 13:00, 18:00 Новости 

дня
09:15 "Легенды музыки" 6+
09:45 "Последний день" 12+
10:30 "Не факт!" 6+
11:00 Финал игр КВН среди 

команд довузовских 
образовательных орга-
низаций Министерства 
обороны РФ 0+

12:30 Д/с "Сделано в СССР" 6+
13:15 "СССР. Знак качества. Брак 

по расчету и без" 12+
14:05 Т/с "Естественный отбор" 

16+
18:10 "Задело!" 12+
18:25 Т/с "Естественный отбор" 

16+
22:25 Х/ф "Медовый месяц" 0+
00:15 Д/ф "1812-1815. Загра-

ничный поход" 12+
04:20 Х/ф "Риск без контракта" 

12+

10

07:00, 12:00, 15:00, 18:30 
Новости (повтор) 0+

07:30, 12:30, 15:30, 19:00, 
21:10, 23:40 Гороскоп, 
прогноз погоды 0+

07:35, 12:35, 15:35, 19:05, 
21:15, 23:45 ИНФОКА-
НАЛ 0+

20:30 Новости недели  
(свежий выпуск) 0+

23:00 Новости недели  
(повтор) 0+

07:00, 12:00, 15:00, 18:30, 
20:30, 23:00 Новости 
(повтор) 0+

07:30, 12:30, 15:30, 19:00, 
21:00, 23:30 Гороскоп, 
прогноз погоды 0+

07:35, 12:35, 15:35, 19:05, 
21:05, 23:35 ИНФОКА-
НАЛ 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ДЕКАБРЯ

СУББОТА, 30 НОЯБРЯ
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Роман!Роман!
Дорогой сыночек, с Днём рожденья!Дорогой сыночек, с Днём рожденья!
Сколько нам хотелось бы сказать:Сколько нам хотелось бы сказать:

Пожелать успехов и везенья,Пожелать успехов и везенья,
В будущем мужчиной крепким стать,В будущем мужчиной крепким стать,

Умным и находчивым, надёжным,Умным и находчивым, надёжным,
Тем, кому всё в мире по плечу,Тем, кому всё в мире по плечу,

Чтоб не подражал кумирам ложным,Чтоб не подражал кумирам ложным,
Был здоров и не ходил к врачу,Был здоров и не ходил к врачу,

Чтоб с открытым сердцем ты влюбился,Чтоб с открытым сердцем ты влюбился,
Был счастливым, веры не терял,Был счастливым, веры не терял,
Чтоб ты, милый, хорошо учился,Чтоб ты, милый, хорошо учился,

Лучше от нас лишь перенял.Лучше от нас лишь перенял.

Любящие тебя мама и папаЛюбящие тебя мама и папа

Поздравляем нашу мамулюПоздравляем нашу мамулю
Распопову Распопову 

Валентину ВладимировнуВалентину Владимировну

Поздравляем Поздравляем 
ТарасоваТарасова

Александра Александра 
АлександровичаАлександровича

с Днём рождения!с Днём рождения!

Быть мамою – великая награда,Быть мамою – великая награда,
Она на счастье женщине дана,Она на счастье женщине дана,

Мамуля, мы поздравить тебя рады,Мамуля, мы поздравить тебя рады,
Благодарим за жизнь, что ты дала!Благодарим за жизнь, что ты дала!
В День матери мы от души желаемВ День матери мы от души желаем

Любви, здоровья, радости тебе,Любви, здоровья, радости тебе,
И счастья женского И счастья женского 
без берегов и края,без берегов и края,

И ярких, светлых дней в твоей судьбе!И ярких, светлых дней в твоей судьбе!

Выражаем Выражаем 
искреннюю благодарностьискреннюю благодарность

коллективу кафе «Фантазия»коллективу кафе «Фантазия»
под руководством под руководством 

Широковой Галины АлександровныШироковой Галины Александровны
за высокую культуру обслуживания за высокую культуру обслуживания 

и отличное приготовление блюд.и отличное приготовление блюд.

Твои дочкиТвои дочки

ДрузьяДрузья

КостинаКостина

с Днём матери!с Днём матери!

Любимую мамочку Любимую мамочку 
и дорогую бабушку и дорогую бабушку 

Желаем тебе много сил и энергии, Желаем тебе много сил и энергии, 
желаний и возможностей.желаний и возможностей.

Пусть будет крепким твоё здоровье, Пусть будет крепким твоё здоровье, 
счастливым взгляд и добрым сердце.счастливым взгляд и добрым сердце.

Твои родныеТвои родные

МошонкинуМошонкину
Алевтину Алевтину 

ВасильевнуВасильевну
поздравляем поздравляем 

с юбилеем 80-летием!с юбилеем 80-летием!

Мы тебя очень любим, ценим и бережём.Мы тебя очень любим, ценим и бережём.

Баданину Баданину 
Ольгу ГеоргиевнуОльгу Георгиевну
поздравляем с юбилеем!поздравляем с юбилеем!
Ярко жить, все планы воплощать!Ярко жить, все планы воплощать!

Полоса удачи и везенья наступает в 60!Полоса удачи и везенья наступает в 60!

Муж, сын, сноха, дочь, зять, внучкиМуж, сын, сноха, дочь, зять, внучки

И успех пускай сопровождает И успех пускай сопровождает 
Все большие, важные дела,Все большие, важные дела,

А победа А победа 
радость доставляет,радость доставляет,

Хоть и предсказуема была!Хоть и предсказуема была!
Новизной событий, Новизной событий, 

впечатленийвпечатлений
День за днём пусть День за днём пусть 
восхищает жизнь,восхищает жизнь,

Постоянно дарит вдохновенье,Постоянно дарит вдохновенье,
Счастье, доброту и оптимизм!Счастье, доброту и оптимизм!

Дорогую, любимую Дорогую, любимую 
жену, мамочку и бабушкужену, мамочку и бабушку

Ракитину Нину НиколаевнуРакитину Нину Николаевну
поздравляем с юбилеем!!!поздравляем с юбилеем!!!

Поздравляем с Днём рожденияПоздравляем с Днём рождения

Лукину Валентину Николаевну!Лукину Валентину Николаевну!

Поздравляем дорогую, любимуюПоздравляем дорогую, любимую
АрдышевуАрдышеву

Тамару Дмитриевну!!!Тамару Дмитриевну!!!
Не счесть пожеланий Не счесть пожеланий 

тебе в этот час,тебе в этот час,
Всех слов поздравлений не счесть.Всех слов поздравлений не счесть.
Спасибо большое тебе от всех нас,Спасибо большое тебе от всех нас,

Спасибо, что ты у нас есть.Спасибо, что ты у нас есть.
Пусть солнце Пусть солнце 

без устали светит тебе,без устали светит тебе,
Пусть жизнь полна будет везения,Пусть жизнь полна будет везения,

Родиться женщиной – подарок,Родиться женщиной – подарок,
Ну а такой, как ты – вдвойне.Ну а такой, как ты – вдвойне.

Твой образ идеален, ярок,Твой образ идеален, ярок,
И многим снится он во сне.И многим снится он во сне.

Мы с Днём рожденья поздравляемМы с Днём рожденья поздравляем
И от души хотим сказать:И от души хотим сказать:

Всегда такою быть желаем,Всегда такою быть желаем,
Искриться счастьем и блистать.Искриться счастьем и блистать.

Быть королевой в любом делеБыть королевой в любом деле
И управлять своей судьбой.И управлять своей судьбой.
И добиваться своей цели,И добиваться своей цели,

При этом быть самой собой.При этом быть самой собой.

Сегодня День рожденья твой.Сегодня День рожденья твой.
Тебе желаем радости и силы,Тебе желаем радости и силы,

Пусть жизнь подарит Пусть жизнь подарит 
радость и покой —радость и покой —

То, что всем нам так щедро То, что всем нам так щедро 
ты дарила.ты дарила.

Желаем тебе Желаем тебе 
крепкого здоровья,крепкого здоровья,
Пусть светит всем Пусть светит всем 
неугасимый свет.неугасимый свет.

Пусть ты заботой нашей Пусть ты заботой нашей 
и любовьюи любовью

Согрета будешь много Согрета будешь много 
долгих лет.долгих лет.

С любовью муж, дети и внукиС любовью муж, дети и внуки

Светлана, ТатьянаСветлана, Татьяна

Сын, сноха, внук, сватья, ИннаСын, сноха, внук, сватья, Инна

И пусть в твоей доброй, счастливой судьбеИ пусть в твоей доброй, счастливой судьбе
Ещё будет сто Дней рождения!Ещё будет сто Дней рождения!

Желаем тебе, чтоб только успехЖелаем тебе, чтоб только успех
Был в жизни, печали – ни грамма.Был в жизни, печали – ни грамма.

Ведь мама – главное слово для всех,Ведь мама – главное слово для всех,
И ты – наша лучшая жена, бабуля и мама!И ты – наша лучшая жена, бабуля и мама!
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когда посёлок 
стал микрорайоном,
то детский сад…
остался детским садом

тот или иной момент
работы воспитателя
в детском саду
может показаться
стороннему взгляду
«сплошной игрой
и развлечением»

а ведь на деле нередко ради этих 
«игр и развлечений» с большим искусством решаются
целые педагогические головоломки,
где благодаря грамотному подходу
происходит удивительное – клубок исходных 
сложностей превращается в череду сплошных плюсов

здесь и сейчас – один такой пример
от Марины Халтуриной (воспитатель детского сада № 16)

…и почему бы папе
волка не сыграть?

Кто в детстве не мечтал стать артистом? Тяжёлая 
изнанка этой профессии ребёнку ещё неведома, а лучи 
славы, зрительские симпатии – всё это явления безус-
ловно привлекательные.

Однако природные задатки неодинаковы: например, 
не каждому с ходу даётся сценическая декламация, 
и в ответственный момент волнение и робость за-
ставляют новичка говорить даже тише, чем это бывает 
в обычном общении.

Притом желание развить у ребёнка актёрский навык 
обычно высказывают и родители, так что нередко они 
первыми выходят с инициативой – попробовать их ма-
лыша в какой-либо роли на очередном празднике.

Ничего плохого в таком желании нет. Но задача пе-
дагога при этих вводных – сделать так, чтобы курс 
на творческое развитие не превратился для воспитан-
ника в досадную «принудиловку».

Как здесь совместить интересы всех сторон-участ-
ников? В ходе обсуждений отметили как одну из от-
правных точек, что пример родителей для большинства 
ребят – предельно убедителен. В итоге пришли к идее 
семейного театра, где дети перенимают азы сцениче-
ского мастерства у самых близких людей.

Пробным камнем избрали простой сюжет – «Реп-
ку». Были опасения, что в наш хлопотный век «слабым 
звеном» окажутся родители, которым в череде рабочих 
будней непросто выкроить час для репетиции. Однако 
увидели, что для мам и пап эти совместные занятия 
с детьми – тоже интересны как своеобразная «разгруз-
ка» после трудового дня.

Убедившись, что проект жизнеспособный, отважи-
лись на сюжет посложнее – «Волк и семеро козлят». 
Репетировали по выходным, устроили пробный показ 
на утреннике к 8 Марта, чтобы потом выйти к широкой 
аудитории на Семейном выходном (мероприятие, в кото-
ром участвуют воспитанники разных возрастов).

Педагогу вдвойне приятно видеть, когда помимо 
удачного спектакля в списке достигнутых результа-
тов – сплочение детей и родителей, где в ходе своео-
бразного «диалога поколений» каждый сделал для себя 
какое-то полезное открытие.

Конечно, 2-метровый папа в роли 
«главного антагониста» (злого волка) 
более убедителен, чем кто-то из ребят-сверстников.
И в то же время – всем знаком и потому не страшен.

(Окончание. Начало на стр. 7)


