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РЕКЛАМА

ЧАЙКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН: НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

ПИЛОМАТЕРИАЛ
БРУС, ДОСКА, РЕЙКА, ЗАБОРНАЯ ДОСКА

Работаем по программам:
- материнский капитал      - сельский дом

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!

тел. 4-64-40, 8-922-649-01-89 www.kaskadles.ru

ЦИЯКА

ÑÀÄÎÂÎ-ÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÉ ÖÅÍÒÐ

*условия акции 
узнавайте у продавцов

Автовокзал, 1 этаж, тел. 4-92-12 
ул. Декабристов, 23, тел. 4-92-91
ул. Шлюзовая, 1а  (ТЦ «Атриум»), 
тел. 4-55-56

ÒÅÏËÈÖÛ
ÑÅÌÅÍÀ, ÃÐÓÍÒÛ
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ул.Промышленная, 13

ул. Ленина, 57 т. 4-21-24
т. 9-60-50

ТЦ Марковский (п.г.т. Марковский)

женск 
НА ВЕСЬ 

АССОРТИМЕНТ 

ул. Ленина, 36
напротив Элеганта

ВÛСТАВОЧНÛЙ ЦЕНТР

ИВАНОВСКИЙ 
ТЕКСТИЛÜ

- качественное постельное бельё, 
покрывала, пледы, одеяла, подушки, и т. д.
- готовые шторы, тюль(кухня, зал)
- чехлы на мягкую мебель
- трикотаж.
ИП Дружинина С.В., г. Ижевск. ОГРН 315183200001974.

12 апреля 2017 г.
с 10 до 18 час.

«Водоканал»
работает 

в штатном режиме
На протяжении последнего года (а может, даже больше) 

без информации о положении дел в МУП «Водоканал» не 
обходится практически ни один номер городских печат-
ных, ни один выпуск электронных СМИ. По «популярно-
сти» предприятие явно превзошло безусловного лидера 
прошлых лет – ОАО «Чайковскавтотранс». Негативизм ин-
формационных вбросов и «аналитики», помноженный на 
лёгкую истерию, бьёт все мыслимые рекорды. Временами 
накатывает депрессия и мысли о том, что лучше ужасный 
конец, чем этот информационный ужас без конца. Требует-
ся огромное усилие воли, чтобы взять себя в руки и трезво 
взглянуть на ситуацию.

На сегодняшний день, если выключить эмоции и говорить казён-
ным языком статистических отчётов, предприятие работает в 

штатном режиме, перебоев с подачей воды в город, нет. Ликвидация 
порывов, если они случаются, осуществляется в нормативные сроки. 
Ведётся аналитическая работа, налажен учёт и контроль. Налажен 
сбор недоимок. Администрация района контролирует ситуацию. В 
случае чрезвычайных ситуаций выделяются средства из резервного 
фонда муниципального района. Налажено взаимодействие с прави-
тельством края, которое в курсе всего происходящего… 

Окончание на 16 стр.

С 3 апреля начала свою рабо-
ту призывная комиссия Чайков-
ского муниципального района.

Работу комиссии возглавляет 
глава муниципального района 

Ю.Г. Востриков, заместитель пред-
седателя комиссии – военный ко-
миссар г. Чайковского и Чайковско-
го района Д.Ю. Лобанов.

Äан старт новому призыву
Юноши 1990-1999 годов рожде-

ния (более 600 человек) прибывают 
в военный комиссариат, проходят 
медицинский осмотр, и каждый из 
них знакомится с решением призыв-
ной комиссии о призыве в армию, 
предоставлением отсрочки или ос-
вобождением от прохождения во-
енной службы.

По всем интересующим вопросам 

можно обратиться в отделение под-
готовки и призыва граждан на воен-
ную службу военного комиссариата 
г. Чайковский и Чайковского райо-
на Пермского края (г. Чайковский, 
ул. Промышленная, д.2) ежедневно 
в рабочие дни лично или по теле-
фону 3-23-98. 

Тимур КАМОВ.

РЕКЛАМА

Восхождение продолжается
В ходе визита в наш город исполняющий обя-

занности губернатора Пермского края Максим 
Решетников за значительный вклад в развитие 
системы социальной защиты населения Прика-
мья вручил Почётную грамоту директору Чайков-
ского центра реабилитации детей и подростков с 
ограниченными возможностями Галине Петухо-
вой. А первого апреля Галина Евграфовна отме-
тила свой день рождения, что стало прекрасным 
поводом не только поздравить именинницу, но и 
расспросить её об истории центра, о текущих де-
лах и планах на ближайшее будущее. 

– В следующем году наш центр будет отмечать своё пят-
надцатилетие, а в августе нынешнего года исполнится че-
тырнадцать лет, как я в нём работаю. Понятно, когда мы 
всё начали, здесь практически ничего не было – одни сте-
ны, старая мебель и немного посещавших его ребятишек. 
Всему нашему коллективу, включая моего заместителя и 
верного помощника Людмилу Ивановну Килину, пришлось 
немало потрудиться, чтобы центр начал преображаться.

Окончание на 3 стр.
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– Александр Васильевич, пер-
вый вопрос, который напраши-
вается сам собой: как идут дела 
в новом учреждении здравоох-
ранения  – объединённой ЦГБ?

– От объединения мы получили 
однозначные плюсы. 

Во-первых, внедрено единоо-
бразие подходов, независимо от 
расположения структурного под-
разделения ЦГБ – в городе, в Фо-
ках, в сельской местности. Прин-
цип один: есть стандарты лечения, 
есть определённые требования, 
значит, все без исключения долж-
ны их выполнять. А ведь до объеди-
нения было далеко не так! Стара-
емся по-доброму донести до всех 
медиков мысль, что больных нужно 
лечить в соответствии со стандар-
тами, а не с помощью «дедовских» 
методов, давно исключённых из со-
временных схем лечения.

Во-вторых, объединив мощности, 
мы получили значительное сниже-
ние себестоимости лабораторных 
и параклинических исследований. 

В-третьих, единый подход к энер-
госбережению во всех учреждени-
ях уже сегодня обеспечил суще-
ственную экономию на потреблён-
ных энергоресурсах. 

Реально о работе объединённой 
больницы можно будет судить по 
итогам первого полугодия. На все 
вопросы, заданные нам в прошлую 
пятницу на балансовой комиссии, 
мы ответили. Представленный нами 
план работы с корректировками 
был принят. 

– Проблем, вероятно, тоже 
хватает…

– К сожалению, у нас всё ещё су-
ществуют и очереди, и сложности 
с попаданием на приём не только к 
узким специалистам, но и к участ-
ковым терапевтам. В разной сте-
пени выраженности это характерно 
для всех подразделений ЦГБ. Ос-
новной «удар» приходится по поли-
клиникам №№1; 2 (на Уральской) и 
частично – на Заре. Поликлинике с. 
Фоки, филиалам в Завокзальном 
районе и в «рэбовской» больнице 
приходится чуть легче – посетите-
лей у них меньше. 

Решить эту проблему при имею-
щемся дефиците кадров – а на се-
годняшний день в объединённой 
больнице из сорока семи терапев-
тических участков лишь половина 
обеспечена врачами-терапевтами, 
непросто. Мы прекрасно понима-
ем, что завтра, словно по манове-
нию волшебной палочки, терапев-
ты и узкие специалисты у нас не 
появятся. Приходится искать ре-

Задачи прежние, 
подходы новые

На заседании Совета при президенте РФ по стратегическо-
му развитию и приоритетным проектам, состоявшемся 22 мар-
та, Владимир Путин заметил: «Нужно прямо сказать, что, не-
смотря на очевидные положительные изменения, у нас ещё 
очень много нерешённых проблем. Люди справедливо и обо-
сновано говорят о недостатке врачей, особенно в небольших 
городах и населённых пунктах. Сложно записаться к нужному 
специалисту, быстро пройти обследование. А в регистратурах 
часто приходится сталкиваться с хамством…».

Эти слова президента и побудили нас встретиться с главным 
врачом Чайковской ЦГБ Александром Кожевниковым, чтобы 
обсудить положение дел, сложившееся у нас. 

сурсы внутри системы, чтобы ис-
ключить совершенно необъясни-
мые порой препятствия, возника-
ющие перед людьми, желающими 
попасть на приём. 

После приезда в Чайковский ис-
полняющего обязанности губерна-
тора Пермского края Максима Ген-
надьевича Решетникова, мы вош-
ли в пилотный проект «Доступная 
поликлиника». В его рамках будут 
осуществлены мероприятия по оп-
тимизации деятельности наших ре-
гистратур и врачей-специалистов, 
а также проведена модернизация 
самого места приёма пациентов в 
поликлиниках №№1; 2 и 3.

Суть нового подхода в том, что 
для реализации поставленной пе-
ред нами задачи мы проводим ана-
лиз количества фактически выло-
женных бирок, занятых бирок, не-
явок людей на приём, пациентов, 
принятых без записи, общего числа 
принятых. И так по каждому врачу 
и каждому фельдшеру за истекший 
период 2017 года. Общая свод-
ка анализируется в плане выявле-
ния специалистов, чья работа от-
клоняется от средних по учрежде-
нию показателей. Исходя из этого, 
мы определяем, где действительно 
не хватает специалистов для нор-
мальной работы, где есть дефект 
деятельности регистраторов, а где 
имеет место непонимание врачами 
того, что они должны делать. 

Сегодня вечером мы отправля-
ем первый аналитический отчёт в 
Пермь, чтобы специалисты рабочей 
группы на основании данных из ше-
сти медицинских учреждений При-
камья, задействованных в пилотном 
проекте, имели картину в целом по 
краю. Задача – выявить системные 
и частные дефекты в работе и роль 
в этом каждого участника процесса. 

Вхождение в проект я считаю 
для нашей территории крайне по-
ложительным моментом. Это и но-
вое понимание, и соответствующее 
финансирование, и решение наших 
застарелых проблем. 

Места первичного обращения па-
циентов с медиками будут измене-
ны единообразно. Мы направили в 
край всю техническую документа-
цию, включая планы зданий, метраж 
помещений, наличия входов-выхо-
дов, пропускную способность и так 
далее. На основании этой инфор-
мации будет подготовлено зада-
ние на разработку проектно-смет-
ной документации для проведения 
ремонтных работ. Ждём проект, ко-
торый с учётом выявленных недо-
статков в будущем станет единым 

для всех мест приёма всех поли-
клиник Пермского края. 

Кстати, акцент в проекте «Доступ-
ная поликлиника» делается и на то, 
что работники регистратуры долж-
ны не только помочь человеку най-
ти медицинскую карту, записать-
ся на приём к доктору, но и уметь 
общаться с пациентом так, чтобы 
снять напряжение, нередко возни-
кающее при обращении в лечебное 
учреждение.

– Александр Васильевич, на-
сколько оправдывает себя вве-
дение электронной регистрату-
ры? Очередей как таковых стало, 
конечно, меньше, но пациентам-
то всё равно, как они не получат 
бирочку: отстояв в «живой» оче-
реди или узнав, что их нет, зай-
дя на сайт…

помощь поликлиники, значит, на-
грузка ляжет на стационар, «скорую 
помощь» и «неотложку». Поэтому 
в пятницу, понедельник и вторник 
доверенные лица находятся в ре-
гистратуре и негласно смотрят, как 
регистраторы работают с пациента-
ми. По результатам мы должны уви-
деть, записан человек, не записан, 
а если отказался, то по какой при-
чине. При этом регистратор дол-
жен выяснить у человека, пытался 
ли тот записаться на приём иными 
способами, и что явилось причиной 
его личного визита в регистратуру. 

Важно, чтобы люди, стоящие в 
живых очередях, и электронные 
регистратуры с работающими в 
них медицинскими работниками не 
были двумя параллельными мира-
ми, пересекающимися между собой 

истекшую неделю. В результате я, 
как руководитель, должен получить 
ответ, что сделано для конкретного 
человека, чтобы лечение не преры-
валось. Формализм не допустим! 

Чтобы наладить взаимодействие 
в этом вопросе с аптеками, пред-
ставителям двух фирм – «Оффици-
ны» и «Фармгаранта» – предложе-
но принимать участие в заседани-
ях рабочей группы. 

Полагаю, что с учётом контро-
ля за происходящим в дополни-
тельном лекарственном обеспече-
нии, контроля за записью в реги-
стратуре и контроля за причинами 
и объективностью госпитализации 
в наши стационары – даже в усло-
виях кадрового дефицита, мы смо-
жем найти внутренние резервы си-
стемы и изменить ситуацию в луч-
шую сторону. 

– Александр Васильевич, у нас 
на врачебных должностях рабо-
тает немало фельдшеров. При 
всём уважении к ним они по 
определению заменить врачей 
не могут. Понятно, что это про-
блема не может быть быстро ре-
шена, но всё-таки, что предпри-
нимается для её разрешения?

– На прошлой неделе у меня 
было собеседование с двумя мо-
лодыми докторами, которые в этом 
году приходят к нам на работу по-
сле окончания Ижевской медака-
демии. Один – врач-стоматолог-
ортодонт, другая – участковый те-
рапевт, изъявляющая желание ра-
ботать по программе «Земский док-
тор» в нашем сельском здравоох-
ранении. Договор о том, что они 
будут у нас работать, мы, по сути 
дела, заключили. 

Мы регулярно размещаем ин-
формацию на всех доступных нам 
интернет- и других ресурсах. В 
конце следующей недели едем 
на Ярмарку кадров – распределя-
ющихся выпускников Пермского 
государственного медицинского 
университета. Мы очень надеем-
ся на то, что при достаточно вы-
сокой укомплектованности врача-
ми-целевиками территории вокруг 
Перми и таких жёстких требовани-
ях к компенсации за целевое обу-
чение, специалисты с других тер-
риторий обратят внимание на наш 
город и приедут к нам, чтобы от-
работать затраченные на их обу-
чение деньги. 

Благодаря служебному жилью, 
переданному врачам в прошлом 
году администрацией Чайковского 
муниципального района, острота 
кадровой проблемы в нашем здра-
воохранении была несколько снята. 
Мыслей о том, чтобы уехать, у этих 
людей уже не возникает. Перед вы-
шестоящим руководством мы под-
нимали вопрос о возобновлении 
действия программы по привлече-
нию и закреплению врачебных ка-
дров, которая реализовывалась до 
2016 года. Есть надежда, что она 
заработает снова, потому что это 
самый действенный способ при-
влечения готовых кадров с других 
территорий.

Подводя итог, хочу сказать: мы на 
верном пути, из всех трудных ситу-
аций выход будет найден.

Беседовал Николай ГАЛАНОВ.

– Система записи через элек-
тронную регистратуру может эф-
фективно работать лишь в том слу-
чае, если осуществляется ежеднев-
ный анализ фактического положе-
ния дел. Если же он отсутствует, 
то электронная регистратура бу-
дет не просто давать сбои, а дис-
кредитирует себя, что мы и имеем 
на сегодняшний день. Тот же ре-
гистратор должен не только адек-
ватно принять вызов, но и адекват-
но проконсультировать пациента, 
определить, к кому, зачем и в ка-
кие сроки тот должен попасть. Кро-
ме того, регистраторы в послеобе-
денное время должны заниматься 
обзвоном и опросом тех, кто дол-
жен явиться на приём на следую-
щий день, и тех, кто не явился на 
приём сегодня. 

Дело в том, что очередь, будь то 
электронная или живая, – система 
динамически изменяющаяся. Её 
нужно контролировать непрерыв-
но, потому что люди могут забо-
леть, уехать в командировку, про-
сто забыть или, наконец, получить 
помощь в каком-то другом месте.

Почему акцент сделан на работу 
именно регистратуры? Потому что 
это первая точка соприкосновения 
человека со всей структурой здра-
воохранения. И стационар, и поли-
клиника в большей степени рабо-
тают по результатам работы реги-
стратуры. Если из-за сбоев в ре-
гистратуре становится недоступна 

крайне редко. Иначе у людей фор-
мируется неудовлетворённость ка-
чеством оказываемых медицинских 
услуг, ведь зачастую записаться не-
возможно даже при наличии меди-
цинских кадров. 

– А много ли Вам приходится 
рассматривать жалоб, связан-
ных с тем, что люди по той или 
иной причине не смогли попасть 
на приём?

– Жалоб много, хотя не все из 
них являются жалобами в прямом 
смысле этого слова. Я бы скорее 
назвал их обращениями – и таких 
половина от общего числа. Речь 
идёт о неурегулированных инфор-
мационных моментах: почему ле-
чим так, а не по-другому; почему 
пациент должен ехать в Пермь, а не 
получить помощь на месте. Трёху-
ровневое оказание медицинской 
помощи при недостаточной инфор-
мированности населения восприни-
мается им порой, как негатив.

Одна часть вопросов решается 
во время беседы, другая требует 
больших временных затрат. Стара-
емся, чтобы все возникшие вопро-
сы были урегулированы. 

Взять такую долгоиграющую про-
блему, как льготное лекарствен-
ное обеспечение. Принято реше-
ние, что каждую пятницу все заве-
дующие поликлиниками доклады-
вают о выписанных и отсроченных 
льготных рецептах пофамильно по 
всем терапевтическим участкам за 
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Средства перераспределены 
Тридцать первого марта состоялось внеочередное заседание 
Земского Собрания Чайковского муниципального района. Необ-
ходимость в его проведении возникла в связи с тем, что террито-
рии на 2017 год временно отказано в софинансировании строи-
тельства новой школы и, чтобы не потерять краевые средства, их 
необходимо обязательно перераспределить на другие объекты. 

Заместитель главы муници-
пального района по экономи-

ке и финансам Лариса Терентьева 
напомнила, что на территории ре-
ализуется инвестиционный проект 
«Приобретение здания средней об-
щеобразовательной школы в ми-
крорайоне «Сайгатский». Проект, 
оцениваемый в 541 миллион ру-
блей, осуществляется на условиях 
софинансирования, при этом вклад 
федерального бюджета составля-
ет 257 миллионов рублей, крае-
вого – 213 миллионов и местного 
– 71 миллион. Но на 2017 год не 
подтверждено выделение средств 
из федерального бюджета, а без 
полного финансового обеспечения 
строительство школы противоречит 
бюджетному законодательству. В 
связи с этим сроки начала строи-
тельства перенесены с 2017-го на 
2018 год, кроме того, возникла не-
обходимость перераспределить на 
другие объекты средства единой 
субсидии для муниципального рай-
она, иначе деньги будут потеряны.

Экстренность проведения засе-
дания связана ещё и с тем, что со-
ответствующая заявка в министер-
ство территориального развития 
должна быть подана до 1 апреля, 
хотя ранее это делалось в срок до 

1 июня (правила игры поменялись 
буквально в последний момент). 
Вообще распределение таких сумм 
– задача непростая, ведь на каж-
дый объект необходимо подгото-
вить сметный расчёт, заявку, вне-
сти изменения в программу и в 
бюджет, подготовить решение со-
гласительной комиссии.

Председатель комитета градо-
строительства и развития инфра-
структуры Марианна Кузюбердина 
рассказала, что работы по школе 
не приостановлены, они продол-
жаются. Сформирован земельный 
участок, подготовлены все необ-
ходимые документы. Распоряже-
нием губернатора Пермского края 
дано разрешение на предоставле-
ние инвестору земельного участка 
под строительство школы без тор-
гов. Типовой проект школы согла-
сован, инвестором производится 
его привязка к земельному участ-
ку. Ведутся работы по переносу ин-
женерных коммуникаций из зоны 
строительства.

Средства единой субсидии в 
сумме 65 млн. 652 тыс. руб. пред-
полагается направить на реализа-
цию приоритетного краевого про-
екта «Приведение в нормативное 
состояние объектов инфраструкту-

ры» (а именно – образовательных 
учреждений) и проектов поселен-
ческого уровня в рамках приори-
тетной программы по устойчиво-
му развитию Чайковского муници-
пального района.

Как рассказала начальник управ-
ления общего и профессионально-
го образования Елена Остренко, по 
первому направлению деньги бу-
дут направлены на приведение в 
нормативное состояние 28-ми об-
разовательных учреждений: в 22-х 
будут отремонтированы кровли, в 
11-ти – заменены оконные блоки, в 
14-ти – смонтирована автоматиче-
ская пожарная сигнализация (АПС), 
в 5-ти – проведён ремонт внутрен-
них помещений, в 4-х – отремон-
тированы водопровод и канализа-
ция, ещё в 4-х – полы, в 3-х – пи-
щеблоки, ещё в 3-х – смонтирова-
ны системы оповещения и прове-
дены электромонтажные работы, 
в одном – отремонтирован спорт-
зал, раздевалки и т.д., ещё в од-
ном – система отопления. Основа-
нием для проведения именно этих 
работ стали предписания надзор-
ных органов.

По второму направлению одна 
часть средств единой суб-

сидии (12 млн. 940 тыс. руб.) бу-
дет направлена на строительство 
газопровода в деревне Дубовой, 
распределительных газопроводов 
в Малом Букоре и Ольховке (для 
газификации жилищного фонда). 
На все объекты имеется проектно-
сметная документация с положи-
тельным экспертным заключением.

Вторая часть (1 млн. 573 тыс. 
руб.) пойдёт на улучшение жилищ-
ных условий молодых семей и мо-
лодых специалистов: в Альняше – 
для двух семей, в Ваньках – для од-
ной и в Фоках – для четырёх. 

Кроме того, городскому поселе-
нию будет увеличено финансиро-
вание на приведение в норматив-
ное состояние территории кладби-
ща в районе речки Становушки. В 
результате, общая сумма выделен-
ных городу средств на это в 2017 
году составит 2 млн. 269 тыс. руб., 
а доля собственных средств горо-
да снизится с 35-ти до норматив-
ных (в условиях софинансирова-
ния) 25-ти процентов. 

Не обошлось и без вопросов. 
Сергей Поспелов, в частности, по-
интересовался, реально ли найти 
подрядчика на ремонт кровли сразу 
в двадцати двух образовательных 
учреждениях. На это Елена Острен-
ко ответила: «Выбора нет. Будем 
работать и постараемся никого не 
подвести».

Михаил Шубин выразил сомне-
ние, что состояние всех осталь-
ных учреждений образования со-
ответствует нормативному. В от-
вет Елена Михайловна заметила, 
что выбирались самые проблем-
ные объекты. Ну, а общая потреб-
ность управления образования на 
осуществление подобных работ, 
как известно, составляет более 300 
миллионов рублей.

Михаил Николаевич поинтере-
совался ситуацией в своём – За-
ринском – микрорайоне, особенно 

положением дел со школой №13. 
Начальник управления образова-
ния подчеркнула, что тринадцатая 
школа будет объединяться с седь-
мой, поэтому средства на неё пока 
не предусмотрены. 

Но, – подчеркнула Елена Михай-
ловна, – при проведении тендеров 
на проведение работ обязательно 
появится экономия средств, поэто-
му работы начнутся и по тринад-
цатой школе.

На этом обсуждение заверши-
лось, и решение о перераспре-
делении средств народными из-
бранниками было утверждено еди-
ногласно. 

В самом начале заседания 
председатель Земского Со-

брания Николай Десятков пред-
ложил внести в повестку дня ещё 
один вопрос. К нему обратились 
его избиратели – жильцы дома 
№53 по улице Карла Маркса – с 
вопросом о восстановлении возле 
их дома газона и живой изгороди, 
на месте которых (перед входом в 
магазин «Пятёрочка») чудесным об-
разом возникла то ли стоянка, то 
ли парковка. Похоже, у нас, как в 
королевстве кривых зеркал, не тор-
говля существует для города и го-
рожан, а город для торговли. Ни-
колай Лукич обещал коллегам ра-
зобраться в происходящем, и на 6 
апреля уже назначено общее со-
брание жильцов этого дома.

Вот на такой реалистической 
ноте и завершилось внеочеред-
ное заседание Земского Со-
брания. 

Окончание. Начало на 1 стр.
Когда в 2012 году центр пере-

шёл под эгиду края, детей, соот-
ветственно, мы начали принимать 
со всего Прикамья. Так продолжа-
ется и по сей день. К нам едут со 
всех территорий, в том числе и от-
туда, где есть свои подобные цен-
тры. Родители предпочитают, что-
бы дети восстанавливали здоровье 
именно у нас, что нас очень радует. 

Раньше говорили, что короля де-
лает свита. Поэтому я считаю, что в 
родительском признании центра, в 
высокой оценке моего труда губер-
натором огромная заслуга наших 
специалистов, всей нашей дружной 
и сплочённой команды, подтверж-
дение эффективности работы на-
шего центра, правильности выбран-
ного нами пути. 

Мы работаем в унисон в соответ-
ствии с принятыми у нас двенадца-
тью правилами. Они висят на са-
мом видном месте как напомина-
ние персоналу о том, какая важная 
и сложная задача на него возложе-
на, о том, что и как нужно делать, 
чтобы решена она была наилучшим 
образом. Дети – это всегда очень 
сложно, а тем более те, на кото-
рых обрушилось такое несчастье. 
Да и родителям приходится очень 
несладко.

Мы стараемся трудиться так, что-
бы каждый день, как и наши малень-

Восхождение продолжается
ЧАЙКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН: НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

кие пациенты, мы поднимались на 
ступеньку выше. Не случайно же, 
что наш центр изначально назы-
вался «Восхождение», символизи-
руя восхождение к здоровью. Да и 
сейчас, когда у нас название сме-
нилось, прежнее упорно следует 
за нами, настолько наши клиенты, 
друзья и гости к нему привыкли и 
приняли.

Мы во всём стараемся идти впе-
рёд – облагораживаем территорию, 
внедряем у себя новые методики, 
постоянно учимся чему-то новому. 
Так сложилось, что все наши начи-
нания оказывались успешными. В 
2016 году, например, с проектом 
«Маленький Петергоф» мы первен-
ствовали в конкурсе, проводимом 
Общероссийским экологическим 
общественным движением «Зелё-
ная Россия», в номинации «Лучшая 
территория дома-интерната для де-
тей и подростков с ограниченными 
возможностями». 

– Летом у вас так красиво – 
кругом газоны, фонтаны, цве-
ты, арт-объекты, что чайковцы 
назвали ваш центр «Маленьким 
Петергофом». Эта оценка, соб-
ственно, и стала названием ва-
шего проекта. Ну, а Вы сами 
всем ли довольны? И чем ещё 
планируете нас удивить?

– Думаю, наш коллектив очень 
доволен всем тем, что нам удалось 

сделать – мастерскими, спортив-
ной площадкой и площадкой для 
иппотерапии, фонтаном, водопа-
дом, сказочными уголками с резны-
ми фигурками... Но человеку всег-
да хочется большего, он стремится 
идти вперёд, не останавливаясь на 
достигнутом. Вот и мы такие. 

Для нас же лучшие судьи нашей 
работы – наши дети и их родите-
ли. Мы видим, что им здесь хоро-
шо, комфортно, что они здесь сбра-
сывают со своих плеч тяжелейший 
груз проблем, у них загораются 
глаза, возрождается вера и надеж-
да на положительные перемены. И 
это для нас высшая оценка! Вдох-
новляет нас лучше любых наград. 

Конечно, хочется сделать на на-
шей территории что-нибудь ещё. 
К сожалению, она не столь вели-
ка, как нам хотелось бы. С другой 
стороны, компактность центра – 
это плюс, он по-домашнему уютен. 
Огромные здания с широкими ко-
ридорами – это не всегда хорошо. 
Там взрослые и дети подавлены 
пространством, нет единой семьи 
из детей, родителей и сотрудни-
ков. У нас на территории есть ещё 
«не освоенные» уголки, будем ис-
пользовать и их. 

– А можете с ходу сказать, 
сколько в вашем центре исполь-
зуется оздоровительных мето-
дик?

– Наверное, не смогу. Очень мно-
го! Некоторые используются ком-
плексно. Мы ежегодно отчитыва-
емся о том, какими новыми мето-
диками в прошедшем году овладел 
каждый наш специалист. Конеч-
но, ввести-то можно, но насколько 
успешно? Поэтому мы проводим 
семинары, а если сами что-то сде-
лать не можем, стараемся пригла-
сить специалистов из Татарстана, 
Удмуртии, Екатеринбурга, Санкт-
Петербурга, обучавшихся самым 
передовым европейским методи-
кам. На этот год уже запланировано 
проведение трёх семинаров.

– Реабилитация и абилитация 
ваших маленьких пациентов – 
процесс сложный, длительный 
и зачастую непредсказуемый. 
И всё-таки, как Вы оцениваете 
эффективность работы центра?

– Такую эффективность в цифрах 
оценить очень трудно. О ней можно 
судить по-другому: не держал ре-
бёночек чашку в руках, а потом на-
чал держать, да ещё и пить из неё! 
Для нас это огромная эффектив-
ность, хотя для окружающих – тех, 
кто видит происходящее как бы от-
странённо, это событие пройдёт со-
вершенно незамеченным. Или, до-
пустим, маленький человечек не 
мог сконцентрироваться, всё ему 
было неинтересным, а потом вдруг 
начал слушать педагога – это тоже 

огромный шаг вперёд. Не сидел – 
стал сидеть. А уж если ребёнок не 
говорил, а потом начал говорить – 
это вообще что-то! И вообще, са-
мую точную оценку эффективности 
нашей работы дают родители, ко-
торые замечают малейшие положи-
тельные сдвиги в настроении де-
тей, улучшение самочувствия, вос-
становление утраченных навыков и 
так далее. 

Поймите: то, что у здоровых де-
тей с течением времени приходит 
само собой – они начинают дер-
жать голову, сидеть, ползать, хо-
дить, говорить, у наших маленьких 
пациентов становится плодом ти-
танических усилий сотрудников и 
родителей. Наши детки – это осо-
бая стать. Чем раньше будет нача-
та реабилитация, чем регулярнее и 
этапнее она проводится, тем выше 
будет её эффективность, лучше ко-
нечный результат. К сожалению, 
это получается далеко не всег-
да. Мы не всесильны, но стараем-
ся сделать всё от нас возможное, 
душой болея за детей, за родите-
лей, за семьи…

Мы ещё раз поздравляем Га-
лину Евграфовну с прошедшим 
днём рождения, желаем ей и 
всем сотрудникам центра новых 
достижений в их многотрудной, 
но благородной деятельности. 
Дальнейшего восхождения!

Материалы полосы подготовил Николай ГАЛАНОВ.
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Половодье – 2017: каким оно будет?
Мы все ждём весну. В этом году она не торопится. Ну, и хорошо, счита-
ют гидроэнергетики. Резкое и интенсивное таяние снега им не на руку. 
Как, впрочем, и жителям опасных в плане подтопления населённых пун-
ктов Пермского края. Пресс-конференция, посвящённая готовности при-
камских гидроэлектростанций к половодью – 2017, состоялась в пресс-
центре Интерфакс-Поволжье в Перми 31 марта.

На вопросы журналистов ответили ди-
ректор Камской ГЭС Виктор Алексеев, 

директор Воткинской ГЭС Алексей Бяков и 
начальник отдела предупреждения чрезвы-
чайных ситуаций ГУ МЧС России по Перм-
скому краю Вадим Арамилев. И гидроэнер-
гетики, и спасатели заявили, что к началу ве-
сеннего паводка они подойдут во всеоружии.

– Мы ожидаем, что половодье пройдёт в 
штатном режиме, но, тем не менее, всегда 
готовы оперативно отреагировать на раз-
личные отклонения от прогноза, – проком-
ментировал директор Камской ГЭС Виктор 
Алексеев.

Началом весеннего половодья на Каме 
считается день, когда приток к створу Кам-
ского гидроузла превышает 1000 м3/с. Ожи-
дается, что это произойдёт к середине апре-
ля. Расположенная выше по течению Камская 
ГЭС регулирует основной приток воды к Во-
ткинской гидроэлектростанции. Вот почему 
во время пропуска половодья определяю-
щими для Воткинской ГЭС являются снего-
запасы в бассейне Камского водохранили-
ща. По словам Виктора Алексеева, в этом 
году данный показатель выше прошлогод-
него на 15%.

 – Что касается Воткинского водохранили-
ща, то, по сравнению с прошлым годом, его 
снегозапас превышен на 54%. Однако пугать-
ся этой цифры не стоит, – подчеркнул дирек-
тор Воткинской ГЭС Алексей Бяков. – Во-
первых, общий объём воды, который обра-
зуется в бассейне Воткинского водохранили-
ща, составляет не более 7-8% от всего объё-
ма паводка, который проходит через Камский 
и Воткинский гидроузлы. Во-вторых, в силу 
географических особенностей получается 
так, что когда в бассейне Камского водохра-
нилища ещё идёт рост притока, в бассейне 
Воткинского – паводок уже бывает пройден.

Алексей Георгиевич также акцентировал 
внимание собравшихся на том, что расход 
воды через гидроагрегаты Воткинской ГЭС 
в этом году будет меньше, в связи с прово-
димой на станции комплексной модерниза-
цией и выводом для замены одного из 10 
гидроагрегатов. Соответствующая информа-
ция направлена в межведомственную груп-
пу, которая занимается планированием про-
пуска паводка. 

Напомним, что режимы наполнения и сра-
ботки водохранилищ Волжско-Камского ка-
скада устанавливает Министерство природ-
ных ресурсов в лице Федерального агентства 
водных ресурсов (Росводресурсы). В реги-
онах РФ существуют территориальные под-
разделения ведомства – Бассейновые во-
дные управления (БВУ). На заседании Меж-
ведомственной рабочей группы по регулиро-
ванию режимов работы водохранилищ Волж-

ско-Камского каскада, куда включены ответ-
ственные представители Камского БВУ, АО 
«Системный оператор Единой энергетиче-
ской системы», ПАО «РусГидро» территори-
альные органы МЧС России, Минприроды, 
Минсельхоза, Россельхознадзора, Росмор-
речфлота, Росстроя и других заинтересо-
ванных федеральных органов исполнитель-
ной власти, устанавливается режим сработки 
и наполнения водохранилищ Волжско-Кам-
ского каскада, с учётом интересов и задач, 
стоящих перед различными категориями во-
допользователей. Режимы работы ГЭС из-
меняются только после получения указаний 
Росводресурсов.

Пропуск половодья и наполнение водо-
хранилища осуществляется в соответ-

ствии с «Правилами использования водных 
ресурсов Камского и Воткинского водохра-
нилищ на реке Кама». Как рассказал Алексей 
Бяков, на Воткинской ГЭС подготовка к про-
пуску весеннего половодья началась с разра-
ботки соответствующего плана мероприятий, 
которые обеспечат надёжную и безаварий-
ную работу ГЭС. До наступления половодья 
специалисты станции проверят оборудова-
ние, гидротехнические сооружения, дренаж-

ные устройства, оперативно-диспетчерскую 
связь и локальную систему оповещения на-
селения. Пройдут тренировки и инструктажи 
на тему безопасного и эффективного про-
пуска половодья. В период половодья будет 
проводиться постоянный контроль измене-
ния гидрометеорологической обстановки, 
уровней воды в верхнем и нижнем бьефах 
Воткинского гидроузла. В рамках специаль-
но заключенного соглашения о порядке вза-
имодействия в период весеннего половодья 
2017 года вся оперативная информация о 
работе Воткинской ГЭС (в частности, про-
гнозные данные по расходу воды, показатели 
уровней верхнего и нижнего бьефов за про-
шедшие и текущие сутки) будет регулярно 
предоставляться районной администрации. 
В свою очередь администрация Чайковско-
го муниципального района будет сообщать 
предприятию данные о том, как отражаются 
гидрологические режимы на деятельности 
других водопользователей.

– В настоящее время для Воткинской ГЭС 
установлен режим плавной сработки водо-
хранилища с целью освобождения его ём-
кости для приёма стока весеннего полово-
дья, – уточнил Алексей Бяков. – Минималь-

ная отметка будет поддерживаться нами не-
которое время для выполнения ремонтных 
работ на гидросооружениях. Это позволит в 
первый период паводка обеспечить полный 
расход воды, поступающей к гидроузлу в 
нижний бьеф, соответственно, увеличив ём-
кость водохранилища к моменту, когда при-
ток будет близок к максимальному. Так мы 
снизим пик паводка и обеспечим аккумуля-
цию воды в водохранилище.

Уровень нормальной предполоводной 
сработки Воткинского водохранилища уста-
новлен на отметке 85 метров. Отметка на-
полнения водохранилища – 89 метров. Объ-
ём стока весеннего половодья пока ожида-
ется в размере 32,5 км3. В 2016 году этот 
показатель был равен 37 км3, а максималь-
ный приток от Камской ГЭС тогда составил 
10242 м3/с. Ожидаемый расчётный макси-
мальный приток – 10560 м3/с (соответству-
ет вероятности 1 раз в 10 лет). И если при 
этом уровень водохранилища достигнет от-
метки 88 метров, на Воткинской ГЭС воз-
можны холостые сбросы.

– Впрочем, для нас это всё же мера ис-
ключительная, – отметил директор ГЭС. – За 
всё время работы гидроузла подобное ме-
роприятие проводилось только 6 раз. Зада-
ча для нас – всю воду, которая приходит, 
пропустить через гидроагрегаты. При сред-
негодовой выработке Воткинской ГЭС в 2,5 
млрд. кВтч, за время паводка мы вырабаты-
ваем порядка 1 млрд. кВтч электроэнергии.

Информация о гидрологической обстанов-
ке ГЭС Волжско-Камского каскада, входящих 
в состав ПАО «РусГидро», представлена в 
виде ежедневно обновляемой инфографики 
по адресу http://www.rushydro.ru/hydrology/
informer/. Кроме того, оперативные данные о 
прохождении половодья в целом на террито-
рии Прикамья можно найти на официальном 
сайте ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Как отметил на пресс-конференции на-
чальник отдела предупреждения ЧС ГУ 

МЧС России по Пермскому краю Вадим Ара-
милев, прогнозируется, что паводок в этом 
году будет выше среднемноголетних значе-
ний, так как запасы воды в снеге превыше-
ны на 10–25%, а лёд на реках толще, чем 
обычно. В то же время большое количество 
воды сможет принять в себя почва, не пере-
увлажнённая прошлым летом и осенью. При 
этом спасатели, как и гидроэнергетики, гото-
вы к любому сценарию развития половодья.

Начало пропуска «большой воды» прикам-
скими гидроэлектростанциями уже не за го-
рами. Впрочем, итоги прошедшей пресс-
конференции позволяют смотреть на пред-
стоящий ответственный период оптими-
стично.

Елена ИВАНЦОВА.

В соответствии с прогнозом на сегодняш-
ний день основные показатели (тол-

щина льда, снегозапасы, количество воды в 
снеге), характеризующие  развитие павод-
ковой ситуации, выше среднемноголетних 
значений. Определяющее влияние на харак-
тер половодья будут оказывать погодные ус-
ловия в период активного снеготаяния.

При наихудшем развитии обстановки в зону 
подтопления могут попасть 110 населенных 
пунктов в 37 муниципальных образованиях. 
Главы районов оповещаются о текущей си-
туации с прохождением половодья, получают 

К паводку надо всем
готовиться серьёзно!

прогнозы на текущий сезон  и анализы па-
водковой ситуации прошлых лет. Поэтому и 
подготовка к возможному неблагоприятному 
развитию паводковой ситуации должна уже 
проводиться полным ходом.

В целях мониторинга паводковой обста-
новки организовано более 40 стационарных 
постов ЦГМС, дополнительно будет органи-
зовано более 100 временных постов органов 
местного самоуправления.

В общей сложности в предпаводковый пе-
риод спланировано проведение 37 учений 
и тренировок во всех муниципальных обра-

зованиях, подверженных подтоплению (за-
топлению) на территории Пермского края 
в 2017 году.

В целом подготовка к половодью 2017 года 
организована.

Не надо забывать, что жители должны по-
нимать свою первостепенную роль в сохра-
нении собственного благополучия – при 
первых признаках подтопления своего 
участка, принять все возможные меры 
для разрешения этого вопроса: обеспе-
чить водопропускную способность кол-
лекторов, труб, обеспечить водоотток с 

участка и т.д. На все интересующие вопро-
сы граждан по данной тематике органы мест-
ного самоуправления могут дать исчерпыва-
ющие ответы.

Несмотря на то, что Пермский ЦГМС не 
прогнозирует повторения в текущем году 
уровней половодья прошлого года, руково-
дителям ОМСУ и органам государственной 
власти необходимо обеспечить выполнение 
всего комплекса противопаводковых меро-
приятий, исходя из наихудшего сценария 
развития паводковой обстановки.

Тимур КАМОВ.

А.Г. Бяков на пресс-конференции.
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Каждый будний день родители 
идут на работу, а дети – в об-

разовательные учреждения. И для 
многих детей остаётся загадкой, 
где работают их родители, как вы-
глядит их рабочее место, какие за-
дачи они там решают. Именно по-
этому компания «Чайковский тек-
стиль» решила приоткрыть завесу 
тайны и показать детям предпри-
ятие, на котором трудятся родите-
ли, провести экскурсию по произ-
водству, рассказать, как рождает-
ся ткань. 

Мероприятие прошло в рамках 
федеральной акции «Неделя без 
турникетов», которая проводится в 
городе Чайковский впервые, и ком-
пания «Чайковский текстиль» стала 
в этом направлении первопроход-
цем. Встретить детей вышли Пер-
вый вице-президент группы ком-
паний «Чайковский текстиль» Илья 
Столбов и заместитель  главы ад-
министрации Чайковского муници-
пального района по социальным 
вопросам Александр Пойлов, кото-
рые отметили, что будут рады ви-
деть детей в будущем уже в каче-
стве сотрудников компании. 

Экскурсия началась с ознакоми-
тельного фильма о компании «Чай-
ковский текстиль», после чего на-
чался осмотр предприятия. Во вре-
мя своего визита школьники  узнали  
всё о производстве ткани, встрети-

Компания «Чайковский текстиль» 
открыла двери для детей 

На прошлой неделе в компании «Чайковский текстиль» состо-
ялся день открытых дверей – увидеть, где работают родители, 
смогли дети сотрудников предприятия. Мероприятие прошло в 
рамках всероссийской акции «Неделя без турникетов». 

ства, которая проводится в компа-
нии с 2012 года.

Особый восторг  вызвало посе-
щение лаборатории предприятия, 
где лаборанты  провели увлекатель-
ные тесты и продемонстрировали 
уникальные защитные свойства тка-
ни. Например, ткань линейки «Кли-
мат» не пропускает воду, масла, не-
фтепродукты, а ткани «FlameFort» и 
«FRall» не горят в огне.

Ребята смогли узнать, что от ка-

предприятие России.
После общей экскурсии приятным  

сюрпризом для детей стала встреча 
с родителями на их рабочих местах. 
Каждому ребёнку было интересно 
увидеть своего папу или маму с но-
вой стороны – как профессионала 
и специалиста, управляющего но-
вейшей техникой, обладающего ин-
тересными знаниями и решающего 
сложнейшие производственные за-
дачи! Раньше дети знали о работе 
родителей только по их рассказам, 
а здесь воочию познакомились со 
всеми тонкостями профессии. Та-
кое общение позволило больше 
узнать о  профессии текстильщи-
ка, понять, насколько важна и от-
ветственна профессия родителей.

Заключительным этапом визита 

было чаепитие, во время которого 
дети смогли поделиться впечатле-
ниями и поучаствовать в викторине 
о производстве ткани и о компании 
«Чайковский текстиль». 

Открывать свои двери для де-
тей сотрудников компания плани-
рует ежегодно, ведь экскурсия на 
производство стала не только по-
знавательным приключением, но и 
сделала ближе детей и родителей, 
которые смогли лучше узнать друг 
друга, увидеть родных с новой сто-
роны. А возможно, для многих де-
тей такие экскурсии помогут сде-
лать в дальнейшем выбор будущей 
профессии и продолжить династии 
текстильщиков, которыми славится 
компания «Чайковский текстиль».

Мария ПОПОВА.

Дети сотрудников компании знакомятся с процессом прядения.

Сотрудники лаборатории компании «Чайковский текстиль»
демонстрируют уникальные свойства тканей.

лись с инженерами и специалиста-
ми. Ребята побывали на нескольких 
производствах – прядильном, ткац-
ком, отделочном, а также посетили 
швейную фабрику.

Восхищение детей вызвал новый 
ткацкий цех компании, оснащённый 

новейшей моделью ткацких стан-
ков Тойота – ребята смогли срав-
нить, насколько быстрее в сравне-
нии со старыми ткацкими станками 
работают эти новые машины. Но-
вый ткацкий цех и новое оборудо-
вание для крашения и отделки тка-
ни были установлены в рамках мас-
штабной модернизации производ-

чества ткани и их защитных свойств 
зависят здоровье и жизни людей, ко-
торые работают на производствен-
ных предприятиях страны, служат в 
Вооруженных силах России, потому 
что именно для спецодежды и уни-
формы этих людей производит ткань 
компания «Чайковский текстиль». 
Сегодня – это ведущее текстильное 

Местом выполнения нормати-
вов был выбран лыжно-би-

атлонный комплекс Федерально-
го центра подготовки по зимним 
видам спорта «Снежинка». Специ-
ально к забегам здесь были подго-
товлены лыжные трассы различной 
протяжённости. Длина забега в со-
ответствии с утверждёнными нор-
мативами варьировалась в зави-
симости от пола и возраста участ-
ника. Мужчины бежали три и пять 
километров, для женщин была до-
полнительно оборудована двухки-
лометровая трасса. Всего было ор-
ганизовано 19 забегов.

Газовики к труду и обороне готовы!

Всероссийский физкультур-
но-спортивный комплекс  «Го-
тов к труду и обороне» наби-
рает популярность по всей 
стране. Среди производствен-
ных коллективов Прикамья 
хорошую поддержку ГТО обе-
спечивают газовики. Так, 
под занавес марта более 400 
работников ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» реши-
ли проверить себя в беге на 
лыжах.

Для всех желающих работал пункт 
проката инвентаря, что позволило 
сделать комплекс ГТО ещё более 
доступным и массовым меропри-
ятием. Впрочем, многие газови-
ки приехали на лыжно-биатлонный 
комплекс со своими лыжами, что не 
удивительно, учитывая их интерес к 
спорту и здоровому образу жизни.

Газовиков не испугали ни лёгкое 
похолодание, ни внезапный снего-
пад – никто не отказался от участия 
в спортивном празднике. Несмотря 
на погодные условия, они радостно 
приветствовали друг друга на лыж-
не, шутили и смеялись. Одни встали 

в этот день на лыжи для того, что-
бы испытать себя, другие – чтобы 
активно провести выходной, а тре-
тьи, самые спортивные, чтобы за-
служить значок ГТО. На лыжне мож-
но было увидеть и молодёжь, и ве-
теранов предприятия, находящих-
ся в отличной физической форме. 
К слову, главный инженер – первый 
заместитель генерального дирек-
тора ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский» Анатолий Мостовой, пока-
завший в своей возрастной группе 
лучший результат, мог дать солид-
ную фору более молодым участни-
кам забегов.

Важно отметить, что многие лыж-
ники старались бежать коллектив-
но, то есть в составе отдела, служ-
бы, других корпоративных форми-
рований. Так, например, старто-
вали в одном забеге игроки кор-
поративного баскетбольного клу-
ба «5х5». В составе клуба – гене-
ральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» Сергей Сус-
ликов, названный выше Анатолий 
Мостовой, заместитель генераль-
ного директора по общим вопросам 
Олег Чичелов (президент БК «5х5»). 
Своим личным примером они при-
зывают всех работников газотран-
спортного предприятия присоеди-
ниться к выполнению нормативов 
ГТО, большинство из которых руко-
водители предприятия уже сдали. 
Остался только бег на 2 километра.

Выполнение нормативов ГТО в 
беге на лыжах позади. Здесь нет по-

бедителей и проигравших, каждый 
испытал свои силы, проверил уро-
вень своей физической подготовки. 
Но главное – все получили большой 
заряд бодрости и хорошего настро-
ения! А ещё у всех возникло жела-
ние продолжить испытания, ведь на 
полпути не останавливаются. Сле-
дующий этап – плавание.

И отличным стимулом к очеред-
ному шагу на пути познания своих 
сил и возможностей станут слова 
генерального директора ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский» Сергея 
Сусликова, сказанные им в адрес 
участников лыжных забегов: 

– Хочу поблагодарить всех ра-
ботников предприятия, кто принял 

Сергей Сусликов 
подбадривает лыжников.

Вперед, к золоту ГТО!

участие в выполнении нормативов 
ГТО. Впечатлила массовость меро-
приятия – более 400 человек одно-
моментно встали на лыжи! Незави-
симо от уровня подготовки, возрас-
та участников забегов, моральный 
настрой газовиков был замечатель-
ный! Нужно поощрять такие порывы 
людей заниматься спортом, укре-
плять свои физические данные. По-
добного рода мероприятия не толь-
ко приносят пользу нашему здоро-
вью, но и объединяют коллектив, 
способствуют формированию кор-
поративной культуры, спортивных 
традиций. Молодцы!

Александр ШИЛОВ.
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Ðебята учатся летать
На территории школы №1, 
на горнолыжном комплексе 
«Снежинка +» состоялись со-
ревнования по прыжкам на 
лыжах с трамплина. Начина-
ющие юные спортсмены, де-
вочки и мальчики, прыгали 
с 3-, 5- и 8-метровых трам-
плинов. 

Соревнования были посвяще-
ны первостроителю нашего 

города и основателю «Снежинки» 
А.И. Зиндееву. Именно Анатолий 
Иванович в семидесятых годах про-
шлого столетия выбрал прекрас-
ное место для прыжков на лыжах с 
трамплина на горе «Стрижуха», где 
в начале нынешнего века построен  
современный Федеральный центр 
подготовки по зимним видам спор-

Поздравляя убелённых седина-
ми ветеранов труда, первый 

заместитель главы администрации 
муниципального района Алексей Но-
виков отметил их большой вклад в 

Во Дворце молодёжи состоялось награж-
дение жителей нашей территории меда-
лью «Дети войны». Награда была вруче-
на 150 человекам, кто родился до Великой 
Отечественной войны и во время неё, по 
сентябрь победного 1945 года.

Депутат Çаксобрания Èгорь Ìалых (справа) 
вручает медаль Георгию Буланову.

Слева направо: командиры дивизии (базы хранения техники и
 вооружений) Èван Êраснопёр, Íиколай Çаикин и Борис Èсупов.

Íа сцене выступают ребята из военно-патриотического музея
16-й гвардейской танковой дивизии Ìарковской школы.

тивно участвовали в восстановле-
нии народного хозяйства. И, в част-
ности, возводили наш молодой го-
род, добросовестно работали в «Во-
ткинскгэсстрое», на Воткинской ГЭС, 
комбинате шелковых тканей, заводе 
синтетического каучука.

И действительно, в зале было 
очень много заслуженных чайков-
цев – таких, как Владимир Алексан-
дрович Шипков, Николай Николае-
вич Шкунов, Валерий Петрович Ка-
лабин, Николай Васильевич Беляев.

Один из них – Виктор Петро-
вич Максимов, член литературного 
объединения при редакции газеты 
«Огни Камы», который на себе ис-
пытал все трудности военного лихо-
летья, проникновенно прочитал со 
сцены собственные стихи.

Вручали награды депутаты Заксо-
брания Пермского края, члены фрак-
ции КПРФ Владимир Чулошников, 
Игорь Малых и первый секретарь 
чайковского отделения компартии 
Виктор Лоскутов, потому что медаль 
«Дети войны» учреждена КПРФ. Она 
не является государственной награ-
дой, а, значит, не имеет ни каких 
льгот. Но всё равно люди с боль-
шим удовольствием получали ме-
дали, осознавая свою причастность 
к той Войне, в которой наша страна 
победила фашизм, тем самым спас-
ла мир от коричневой чумы. 

Победу советского народа над фа-
шисткой Германией. Многие из при-
сутствующих с малолетства работа-
ли на полях и заводах, не доедали 
и не досыпали. А после войны ак-

Во Дворце молодёжи состоялось награж-
дение жителей нашей территории меда-
лью «Дети войны». Награда была вруче-
на 150 человекам, кто родился до Великой 
Отечественной войны и во время неё, по 
сентябрь победного 1945 года.

Во Дворце молодёжи состоялось награж-
дение жителей нашей территории меда-
лью «Дети войны». Награда была вруче-
на 150 человекам, кто родился до Великой 
Отечественной войны и во время неё, по 
сентябрь победного 1945 года.

В гарнизонном доме офице-
ров Марковского посёлка в 
торжественной обстановке 
отметили 75-летие со дня 
рождения 16-гвардейской, 
орденоносной танковой ди-
визии. В зале был аншлаг.

Сформированная 31 марта 
1942 года, она участвова-

ла во многих сражениях Вели-
кой Отечественной войны, в том 
числе и на Курской Дуге. С боя-
ми дошла до Берлина, водрузив 
знамя победы в парке Тиргартен, 
в ста метрах от Рейстага. Боевой 
путь этого войскового соедине-
ния овеян неувядаемой славой. 
Достаточно сказать, что за рат-
ные подвиги 69 воинов танко-
вой дивизии удостоены высокого 
звания Героя Советского Союза.

 Когда танкисты из немецкого 
Нойштрелица передислоцирова-
лись в посёлок Марковский Чай-
ковского района, здесь их встре-
тил местный Герой – полный ка-
валер ордена солдатской Славы 
Иван Васильевич Дубов, который 
в годы войны храбро сражался 
в составе 16-танковой дивизии. 
Сегодня имя отважного развед-
чика носит Марковская школа. 
В ней свято сохраняют память 
о героическом пути дивизии, 
здесь действует школьный во-
енно-исторический музей, кото-
рым руководит большой энтузи-
аст, подполковник запаса Нико-
лай Михайлов.

Обо всём этом эмоциональ-

Чествовали 
детей войны

Îтметили 
75-летие дивизии

но говорили со сцены командир 
дивизии, генерал-майор Нико-
лай Заикин, замполит, полковник 
Степан Штайда, командир базы 
хранения техники и вооруже-
ний, полковник, нынешний гла-
ва Марковского сельского посе-
ления Иван Краснопёр. Они ру-
ководили легендарной танковой 
частью на разных этапах. Одним 
пришлось обустраивать войско-
вое соединение на нашей тер-
ритории. Вторым разворачивать 
боевые порядки дивизии на уче-
ниях и, не по своей воле, прово-
дить нелицеприятную процеду-
ру её ликвидации. Но в памяти 
у всех она так и останется 16-й 
танковой дивизией – мобильной, 
боевой, в которой прошли хоро-
шую школу как кадровые воен-
ные, так и военнослужащие сроч-
ной службы. 

В честь юбилея самодеятель-
ные артисты посёлка Марков-
ского дали прекрасный концерт. 
В основном, солировали ребя-
та из военно-исторического му-
зея Марковской школы. Они рас-
сказывали об истории дивизии, 
маршировали, устраивали раз-
личные сценки из походной жиз-
ни танкистов, плясали и пели. С 
интересными номерами высту-
пили юные артисты из детского 
сада «Источник», ансамбля «Си-
яние» и ветераны из хора «Су-
дарушки». А настоящими хита-
ми вечера стали песни «Офицер-
ские жёны» и «Туманы» в испол-
нении Лидии Мухиной. Празд-
ник удался! 

та. На нём сегодня устанавливают-
ся рекорды, и готовится талантли-
вая молодежь для сборной России 
по прыжкам на лыжах с трамплина 
и лыжному двоеборью.

Но сначала чайковские ребята 
учатся летать и соревнуются на не-

больших трамплинах. Три года назад 
они были построены силами ветера-
нов спорта на территории школы №1. 
Этот комплекс символично назва-
ли «Снежинка+». На ней дети, кому 
нравится заниматься замечательным 
спортом смелых и мужественных, со-

Материалы полосы подготовил Александр БЕССМЕРТНÛÕ.

вершают первые прыжки.
Соревнования провели трене-

ры спортивного клуба «Эдельвейс» 
Валерий Бегунов и Юрий Каблуков, 
секретарём была член сборной Рос-
сии по прыжкам на лыжах с трам-
плина Ксения Каблукова.

* * *
В Кирове прошёл чемпионат Рос-

сии среди ветеранов по двум видам 
спорта – прыжкам на лыжах с трам-
плина и лыжному двоеборью, в ко-
тором выступили трое представи-
телей Чайковского.

Чемпионом стал работник ООО 
«Газпром трангаз Чайковский» 
Сергей Лантас. Второе место – у 
тренера ДЮСШ олимпийского ре-
зерва «Старт» Андрея Соловьёва. 
Третье место в прыжках и второе 
в лыжном двоеборье занял сотруд-
ник ОАО «Уралоргсинтез» Сергей 
Дегтерёв. 
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×ÀÑÒÍÛÅ  ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ПРОДАМ
ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ àíòåííû. Ре-

монт, обмен, установка. Гарантия, 
недорого. Òел. 8-902-80-08-555.

ÏÐÈÖÅÏÛ л/а «Êурган», стандарт-
нûе, для лодок и снегоõодов. Òел. 
8-902-80-08-555, 8-912-88-99-890.

ÒÎÐГÎÂАЯ ÏЛÎЩАДЬ, 118 кв. м. 
на Новом посёлке. Цена – 1 млн. 800 
тûс.руб. Òел. 8-922-242-72-75.

М/Ñ, 22 кв.м, 4/5 эт., з/б, ж/дверь, 
счетчики, очень теплая, солнечная сто-
рона, в центре Уральской, рядом поч-
та, магазинû, больница, аптеки, цена 
1100 т.р. с торгом. Или меняю на м/с 
большей площади или 1-комн.кв. с до-
платой 150-200 т.р., или на 2-комн.кв. 
с допл. 400-500 т.р. В качестве допла-
тû возможен автомобиль Лада-Гран-
та, дек.2015 г.в. Òел. 8-922-32-45-270.

КУПЛЮ

Старинные: ИКОНЫ от 50 тыс. руб., 
КНИГИ, СТАТУЭТКИ, САМОВАРЫ, 

КОЛОКОЛЬЧИКИ, МЕБЕЛЬ.
Тел. 8-920-075-40-40.

ПРОПОЛИС  
СРОЧНО! 

Цена от 1500 до 2000 руб. 
Тел. 8-951-927-38-13, Николай.

РАЗНОЕ
Утеряннûй диплом об окончании 

ГПÒУ-56 на имя Дёминой Òатьянû Ва-
сильевнû по профессии мотальщик 
считать недействительнûм.

ТРЕБУЮТСЯ
ООО «Первое мая» требуются МÅ-

ХАÍÈЗАÒÎÐÛ и ЭЛÅÊÒÐÈÊ на ве-
сенне-летний период. Òел. 5-56-33.

ТЕЛЕПРОГРАММА
Доступнûе ценû. Гарантия качества. От 2500 до 27000 руб. (цифровûе, 

аналоговûе, внутриушнûе). Êомплектующие батарейки, вкладûши – от 40 руб.

Âûåзд íà дом бåсплàòíо по òåл. 8-912-743-06-65
Ñдàй сòàрûй àппàрàò и получи ÑÊÈДÊÓ оò 1500-3000 руб.

ÒÎÂАÐ ÑÅÐÒÈÔÈÖÈÐÎÂАÍ. ÈМÅÞÒÑЯ ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊАЗАÍÈЯ. ÊÎÍÑÓЛЬÒАÖÈЯ ÑÏÅÖÈАЛÈÑÒА.

11 àпрåля 2017 г. с 13 до 14 чàс. в Âûсòàвочíом цåíòрå, 
ост. «Драмтеатр» (ул. Вокзальная, д. 7/3, 2 этаж)

УСИЛИТЕЛИ  ЗВУКА

ИП Симакова Э.М. св-во 308183231800016 от 13.11.2008, г. Ижевск

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫУСЛУГИ
ÐÅМÎÍÒ ÊÂАÐÒÈÐ. Недорого. Бû-

стро. Êачественно. Услуги электрика. 
Пенсионерам скидки. Òел. 4-97-67, 
8-932-335-90-48.

ÐÅМÎÍÒ ÂАÍÍÛХ ÊÎМÍАÒ, шпа-
клевочнûе работû, оклейка обоями, 
укладка линолеума и ламината. Òел. 
8-922-305-54-17.

ÐÅМÎÍÒ ÊÂАÐÒÈÐ и ÂАÍÍÛХ 
ÊÎМÍАÒ. Установка сантеõники и ото-
пительнûõ приборов, а также тёплûõ 
полов. Òел. 8-908-247-19-20.

РÅСТÀÂРÀЦИЯ ÂÀНН.
Эôôеêт ноâоé âанны. Äолãиé сроê 

слуæбы. Болüøоé оïыт работы. 
Гарантиÿ (äоãоâор).

Тел. 49-179, 8-922-343-11-75.

ÑÒÐÎÈÒÅЛЬÍÛÅ ÐАБÎÒÛ от фун-
дамента до крûши, ÂÍÓÒÐÅÍÍЯЯ ÎÒ-
ДÅЛÊА: кафель, ламинат, гипсокартон 
и т.д., ÂÍÅШÍЯЯ ÎÒДÅЛÊА: облицо-
вочнûе работû. Òел. 8-922-318-47-44.

ÔÓÍДАМÅÍÒ, ÊÐÎÂЛЯ, ЗАБÎ-
ÐÛ. Демонтаж, бетоннûе работû лю-
бой сложности. Òел. 8-922-318-47-44.

БÓÐÈМ ÑÊÂАЖÈÍÛ ÍА ÂÎДÓ. Опûт 
30 лет, гарантия 3 года. Работаем круглûй 
год. Òел. 8-922-64-102-44, 8-912-068-70-05.

Милûе женщинû, для вас МАÑÑАЖ 
с вûездом на дом, 1,5 часа/500 руб. 
Òел. 8-922-33-61-432.

ЭÊÑÊАÂАÒÎÐ-ÏÎГÐÓЗЧÈÊ, гидро-
молот, цена 1200 р./час, ÊÐАÍ-БÎÐÒ, 
манипулятор, стрела 7 т, борт 11 т, 
люлька, конники, длина стрелû 20 м, 
цена 1500 р./час. Òел. 8-922-357-98-77.

СТОЛ НАХОДОК
ÓÒÅÐЯÍÍÛÅ 1 апреля в р-не Ле-

нина,36 ÊЛÞЧÈ просьба вернуть за 
вознаграждение. Òел. 8-922-326-65-
64, 8-908-253-24-69.

ИМЕЮÒСЯ ПРОÒИВОПОÊАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА ÊОНСУЛЬÒАЦИЯ СПЕЦИАЛИСÒА.

Регистратура: 2-85-50, 8-922-367-15-60 
пн-пт: с 9.00 до 20.00; сб-вс: с 9.00 до 14.00

Медицинский центр
ООО «ВИТА-Д»

ÈЗÂÅЩÅÍÈÅ Î ÍÅÎБХÎДÈМÎÑÒÈ 

ÑÎГЛАÑÎÂАÍÈЯ ÏÐÎÅÊÒА МÅЖÅÂАÍÈЯ

ЗÅМÅЛЬÍÛХ ÓЧАÑÒÊÎÂ
Заказчиком работ является: Дерюшев 

Владимир Петрович, адрес: Пермский край, 
г.Чайковский, д. Чумна, ул. Новая, д. 12. те-
лефон: 89194718835.

Сведения о кадастровом инженере: Лебе-
дева Оксана Андреевна, номер квалификаци-
онного аттестата кадастрового инженера - 18-
15-395, почтовûй адрес: 617760, Пермский 
край, г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, адрес 
электронной почтû: e-mail: zemkadastr_59@
inbох.ru, контактнûй телефон: 8(34241) 2-43-
38, факс: 8 (34241) 2-43-48.

Êадастровûй номер исõодного земельного 
участка: 59:12:0000000:36, Пермский край, г. 
Чайковский, Фокинская сельская территория, 
АОЗÒ «Звезда», образуемûй земельнûй уча-
сток: 59:12:0000000:36:ЗУ1, площадью 60000,0 
кв.м. по адресу: Пермский край, г. Чайков-
ский, Фокинское сельское поселение. Ме-
стоположение земельного участка: в районе 
д. Чумна. Ознакомление с проектом межева-
ния земельнûõ участков проводится по адре-
су: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. 
Ленина, 61/1, офис №11, с 07 àпрåля 2017 
годà по 8 мàя 2017 годà. 

Обоснованнûе возражения относительно 
размера и местоположения границ вûделяе-
мого в счет земельной доли земельного участ-
ка принимаются с 07 àпрåля 2017 годà по 
8 мàя 2017 годà, по адресу: 617760, Перм-
ский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, 
офис №11, а также в орган кадастрового уче-
та филиал федерального государственного 
бюджетного учреждения «Федеральная када-
стровая палата Федеральной службû государ-
ственной регистрации, кадастра и картогра-
фии» по Пермскому краю по адресу: 614068, 
г. Пермь, ул. Дзержинского, 35.

Ñообщåíиå
о провåдåíии оòкрûòого àукциоíà по продàжå объåкòà муíиципàльíой собсòвåííосòи

1. Îргàíизàòор àукциоíà – администрация Зипуновского сельского поселения на основании 
постановления от 30.03.2017г. № 29 проводит открûтûй аукцион по продаже объектов муници-
пальной собственности.

2. Ïрåдмåòом àукциоíà является муниципальное имущество муниципального образования «Зи-
пуновское сельское поселение» – недвижимое имущество: 1 лот - нежилое помещение коровник-ро-
дилка, назначение нежилое помещение, площадь 1005,1 кв.м., количество этажей 1, разрешенное 
использование: животноводческое,по адресу: Пермский край, Чайковский район, с. Зипуново. 2 лот 
– молочнûй комплекс, назначение нежилûе помещения, площадь 4983,1 кв.м., количество этажей 1, 
разрешенное использование: животноводческое, адресу: Пермский край, г. Чайковский, с. Зипуново. 

3. Дàòà и врåмя провåдåíия àукциоíà – 10 мàя 2017г. в 10.00 чàсов (по мåсòíому врåмåíи).
4. Мåсòо провåдåíия àукциоíà – Пермский край, г. Чайковский, с. Зипуново, ул. Зеленая, 9, 

кабинет №1.
5. Ôормà òоргов – аукцион, открûтûй по составу участников и по форме подачи предложений.
6. Íàчàльíûй рàзмåр цåíû прåдмåòà àукциоíà – 1 лот - 97446,00руб. 2 лот - 511325,00 руб.
7. Шàг àукциоíà составляет – 5% (пять процентов) от начального размера ценû предмета аукци-

она – 1 лот - 4872,30 руб. (четûре тûсячи восемьсот семьдесят два руб. 30 коп.) 2 лот – 25566,25руб. 
(двадцать пять тûсяч пятьсот шестьдесят шесть руб. 25 коп.)

8. Зàдàòок для участия в аукционе установлен в размере – 20% (двадцать процентов) от на-
чального размера ценû предмета аукциона – 1 лот - 19489,20 руб. ( девятнадцать тûсяч четûре-
ста восемьдесят девять руб. 20 коп.) 2 лот - 102265,00 руб. (сто две тûсячи двести шестьдесят 
пять руб. 00 коп.) 

9. Зàдàòок пåрåчисляåòся íà слåдующиå рåквизиòû: Финансовое управление Чайковского 
муниципального района (Администрации Зипуновского сельского поселения) ИНН 5920023110, ÊПП 
592001001, ОГРН 1055906306610, ОÊПО 77039338, ОÊÒМО 57654413 р/с 40302810800005000006 
л/с 0504297001 отделение Пермь г. Пермь.

Наименование платежа: Задаток за участие в аукционе «___» _______ 2017 года, лот №__.
срок перечисления задатка – с 07 апреля по 04 мая 2017 года.
10. Ñрок подàчи зàявок íà учàсòиå в àукциоíå - с 07 àпрåля по 04 мàя 2017 годà с 9.00 до 

17.00 часов, обед с 13.00 до 14.00 часов (по местному времени), в рабочие дни.
11. Мåсòо приåмà зàявок – Пермский край, Чайковский район, с. Зипуново ул.Зеленая 9 (зда-

ние администрации Зипуновского сельского поселения), кабинет № 1.
12. Дàòу и врåмя рàссмоòрåíия зàявок – 05 мàя 2017 годà в 10.00 чàсов (по местному 

времени).
13. Ïåрåчåíь докумåíòов, прилàгàåмûх к зàявкå:
13.1. Платежнûй документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение уста-

новленной суммû задатка.
13.2. Вûписка из единого государственного реестра юридическиõ лиц – для юридическиõ лиц, 

вûписка из единого реестра индивидуальнûõ предпринимателей - для индивидуальнûõ предприни-
мателей, паспорт гражданина - для физического лица.

13.3. Доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки.
13.4. Завереннûе копии учредительнûõ документов Претендента (юридического лица).
13.5. Сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципаль-

ного образования в уставном капитале юридического лица.
13.6. Документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного органа или его 

территориального органа о намерении приобрести муниципальное имущество.
13.7. Документ, подтверждающий наличие счета для возврата задатка.
13.8. Опись документов в двуõ экземпляраõ.
14. С аукционной документацией и условиями договоров купли – продажи можно ознакомить-

ся у организатора аукциона – администрация Зипуновского сельского поселения в кабинете № 
1, либо на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о прове-
дении торгов http://www.torgi.gov.ru/, на официальном сайте Зипуновского сельского поселения 
(ZipunovoAdm@yandex.ru).

15. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер 
ценû договора.

16. В течение 5 (пяти) рабочиõ дней, с датû подведения итогов аукциона администрация Зипу-
новского сельского поселения заключает с победителем аукциона договор купли продажи муни-
ципального имущества.

17. Справки по телефону: 5-54-40.

ТОЧМАШ
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микрорайон ЗАРЯ
ул. Декабристов, 23/3

 ÓЗÈ-диàгíосòикà
 Êàрдиология
 Ðåвмàòология
 Ôуíкциоíàльíàя диàгíосòикà
 Диàгíосòикà сосудов

   (триплексное сканирование)

Èзвåщåíиå о прåдосòàвлåíии зåмåльíого(ûх) учàсòкà(ов)
Администрация Чайковского муниципального района Пермского края информирует население 

о возможности предоставления земельного(ûõ) участка(ов): 

Адрåс или иíоå описàíиå мåсòоположåíия зåмåльíого 
учàсòкà, кàдàсòровûй íомåр (при íàличии)

Ïлощàдь 
учàсòкà, кв.м

Öåль прåдосòàвлåíия 
зåмåльíого учàсòкà

Пермский край, г. Чайковский, с.Альняш 5000,0
ведение личного 

подсобного õозяйства

Пермский край, г. Чайковский, 
д. Êаменнûй Êлюч, ул. Молодежная

2025,0
ведение личного 

подсобного õозяйства

Граждане, заинтересованнûе в предоставлении земельного(ûõ) участка(ов) для указаннûõ целей, в те-
чение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения вправе подать зà-
явлåíиå о íàмåрåíии учàсòвовàòь в àукциоíå на право заключения договора купли-продажи/договора 
арендû такого земельного участка. 

Адрåс и врåмя приåмà грàждàí для ознакомления со сõемой расположения земельного участка, в со-
ответствии с которой предстоит образовать земельнûй участок: Пермский край, г.Чайковский, ул.Ленина, 
37, кабинет 26; понедельник – пятница с 9.00 час. до 13.00 час., с 14.00 час. до 16.00 час.

Адрåс и способ подàчи зàявлåíий: 1)посредством личного обращения по адресу: Пермский край, 
г.Чайковский, ул.Ленина, 37, кабинет 26; 2)направления заявления посредством почтовой связи по адре-
су: 617760, Пермский край, г.Чайковский, ул.Ленина, 37; 3)направления заявления посредством электрон-
ной почтû, e-mail: Tchaikovsky@permonline.ru.

Заявки принимаются ежедневно с 9.00 час. до 13.00 час., с 14.00 час. до 16.00 час. по местному вре-
мени за исключением вûõоднûõ и праздничнûõ дней, установленнûõ законодательством Российской Фе-
дерации. Êонтактнûй телефон: 3-29-21.

Дàòà и врåмя íàчàлà приåмà зàявлåíий: 10.04.2017 года 09.00 часов.
Дàòà и врåмя окоíчàíия приåмà зàявлåíий: 10.05.2017 года до 16.00 часов.

Чайковский муниципальнûй район
Пермский край

СОВЕÒ ДЕПУÒАÒОВ
АЛЬНЯШИНСÊОГО СЕЛЬСÊОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ÐÅШÅÍÈÅ
03.04.2017 г.          № 167

О продлении срока приема заявлений 
на проведение конкурса 
по отбору кандидатур на должность главы 
Альняшинского сельского поселения

В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
“Об общиõ принципаõ организации местного самоуправления в Российской Федерации”, 
Приказом МВД России от 28.06.2016 г. № 347 «О внесении изменений в Административнûй 
регламент Министерства внутренниõ дел Российской Федерации по предоставлению 
государственной услуги по вûдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования, утвержденнûй 
приказом МВД России от 7 ноября 2011 г. № 1121» и Уставом муниципального образования 
«Альняшинское сельское поселение», решением Совета депутатов Альняшинского сельского 
поселения № 166 от 03.04.2017 г. «О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Альняшинского сельского поселения № 165 от 10.03.2017 г. «Об утверждении Положения 
о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главû Альняшинского 
сельского поселения»

ÑÎÂÅÒ ДÅÏÓÒАÒÎÂ ÐÅШАÅÒ:
1. Продлить срок принятия документов от заявителей на конкурс по отбору кандидатур 

на должность главû Альняшинского сельского поселения по 14.04.2017г. 
2. Назначить проведение конкурса на 17 мая 2017 года в 15.00(время Пермское) в здании 

администрации по адресу: Пермский край, Чайковский район, с.Альняш, ул. Ленина, д. 77.
3. Установить место и время приема документов кандидатов – Пермский край, Чайковский 

район, с. Альняш, ул. Ленина, д. 77, по рабочим дням с 09-00час. до 17-00час., с 24 марта 
2017г. по 14 апреля 2017 г.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Огни Êамû» и разместить информацию 
на официальном сайте администрации Альняшинского сельского поселения в соответствии 
с Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главû 
Альняшинского сельского поселения.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования.
6. Êонтроль исполнения решения оставляю за собой.

Ïрåдсåдàòåль Ñовåòà дåпуòàòов
Альíяшиíского сåльского посåлåíия                             Ò.Ï.Щåпàчåвà.

ÈЗÂÅЩÅÍÈÅ Î ÍÅÎБХÎДÈМÎÑÒÈ ÑÎГЛАÑÎÂАÍÈЯ ÏÐÎÅÊÒА МÅЖÅÂАÍÈЯ
ЗÅМÅЛЬÍÎГÎ ÓЧАÑÒÊА

Заказчиком кадастровûõ работ является: Мазунин Владимир Николаевич, адрес: Пермский край, Чайковский 
район, с. Фоки, ул. Чайковская, д. 9, кв. 1, контакт-нûй телефон: 89292339618.

Сведения о кадастровом инженере: Хайруллина Мария Ринатовна, номер квали-фикационного аттестата када-
стрового инженера 59-11-200, почтовûй адрес: 617766 Пермский край, г. Чайковский, ул. Декабристов, д. 18, кв. 
144, телефон 8 (34241)49139, адрес электронной почтû hi_masha@list.ru.

Êадастровûй номер земельного участка 59:12:0000000:38, Пермский край, Чай-ковский район, территория сельской 
администрации Фокинского сельсовета, ГП совõоз «Фокинский», образуемûй земельнûй участок: 59:12:0000000:38:ЗУ1, 
площадью 60000 кв. м. расположен по адресу: Пермский край, Чайковский рай-он, Фокинское сельское поселение.

Площадь земельного участка соответствует площади согласно вûделенной зе-мельной доли на основании сви-
детельства о государственной регистрации права АА № 279861 от 15.12.2015 г.

Ознакомление с проектом межевания земельного участка проводится по адресу: Пермский край, г. Чайковский, 
ул. Êарла Маркса, д. 57, ООО «Гео-Стандарт» с 7 àпрåля 2017 годà по 7 мàя 2017 годà.

Обоснованнûе возражения относительно размера и местоположения границ вûделяемого в счет земельной 
доли земельного участка с 7 àпрåля 2017 годà по 7 мàя 2017 годà направлять по адресу: 617766, Пермский 
край, г. Чайковский, ул. Декабристов, д. 18, кв. 144, ООО «Гео-Стандарт», а также в орган кадастро-вого учета 
филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федераль-
ной службû государственной реги-страции, кадастра и картографии» по Пермскому краю по адресу: 614068, г. 
Пермь, ул. Дзержинского, 35.

11 апреля 2017 г. с 10 до 11 час. 
в Клинике «Эликсир-Д»

ул. Мира, 27



Телепрограмма 10 апреля  – 16 апреля
«ОГНИ КАМЫ»

№ 63-66 (10060-10063)
7 апреля 2017 г.

10 апреля, ПОНЕДЕЛЬНИК 6

07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
08.00 Т/с «Дружба народов» (16+)
08.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Холостяк (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» (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 «Реальные пацаны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Филфак» (16+)
21.00 Т/с «Филфак» (16+)
21.30 Т/с «Филфак» (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Остров любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Т/с «Закон каменных джунглей» 

(18+)
02.30 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС: ГОЛДМЕМ-

БЕР» (16+)
04.20 Т/с «Вероника Марс» (16+)
05.10 Т/с «Доказательства» (16+)
06.05 Т/с «Последователи - 2» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 03.40 Наедине со всеми (16+)
13.20, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Первая Студия (16+)
20.00 Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Налет» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости
01.15, 03.05 Х/ф «ШАКАЛ» (16+)

Россия 1
Т7

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное 

время
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 60 Минут с Ольгой Скабеевой и Ев-

гением Поповым (12+)
21.00 Т/с «Торгсин» (12+)
23.15 Специальный корреспондент (16+)
01.45 Т/с «В лесах и на горах» (12+)
03.40 Т/с «Дар» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Вести
11.55 О самом главном (12+)
13.40, 16.40, 19.20, 22.45 Вести. Местное 

время
13.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
16.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
19.40 Прямой эфир (16+)
20.50 60 Минут с Ольгой Скабеевой и Ев-

гением Поповым (12+)
23.00 Т/с «Торгсин» (12+)
01.15 Специальный корреспондент (16+)
03.45 Т/с «В лесах и на горах» (12+)
05.40 Т/с «Дар» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» (16+)
09.50 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Постскриптум с Алексеем Пушко-

вым (16+)
12.55 В центре событий с Анной Прохоро-

вой (16+)
13.55 Линия защиты: «Куплеты по-киев-

ски» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор (12+)
16.00 Городское собрание (12+)
16.50 Т/с «Сразу после сотворения мира» 

(16+)
18.50, 04.20 Откровенно с Оксаной Бай-

рак (12+)
20.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Специальный репортаж: «Звёздная 

болезнь» (16+)
23.05 Без обмана: «В шоколаде» (16+)
00.30 Т/с «Замуж после всех» (12+)
05.10 Д/ф «Олег Анофриев. Первый на 

вторых ролях» (12+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар: Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 01.10 Место встречи (16+)
16.30, 19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
17.30 Говорим и показываем (16+)
21.35 Т/с «Мертв на 99%» (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Поздняков (16+)
00.15 Т/с «Шеф» (16+)
03.10 Еда без правил (0+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

Культура
«Новый Регион»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-

туры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15, 00.00 Т/с «Библия» (16+)
12.50 Линия жизни. Зураб Соткилава
13.45 Д/ф «Гайдн. Семь слов Спасителя 

на кресте»

14.45 Сказки из глины и дерева. Богород-
ская игрушка

15.10 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»
16.30 Д/ф «Мир Пиранези»
17.00 Д/с «Мировые сокровища: «Универ-

ситет Каракаса. Мечта, воплощен-
ная в бетоне»

17.15 Д/с «Сигурд Шмидт. Доверенное 
лицо истории»

17.45 Великое славословие. Московский 
государственный академический 
камерный хор под управлением 
Владимира Минина

18.30 Оркестр будущего
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика... с Дмит-

рием Бертманом и Артемом Вар-
гафтиком

20.45 Правила жизни
21.15 Тем временем
22.00 Д/ф «В поисках Жозефины»
22.55 Больше, чем любовь: «80 лет со дня 

рождения Беллы Ахмадулиной»
23.55 Худсовет
01.30 Д/ф «Герард Меркатор»
02.40 Э. Григ. Сюита для оркестра из му-

зыки к драме Г. Ибсена Пер Гюнт

СТС + Сфера

06.00 ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ (12+)
06.15 СМЕШАРИКИ (0+)
06.25 ХОРОШИЙ ДИНОЗАВР (12+)
08.05 ДРАКОНЫ. ЗАЩИТНИКИ ОЛУХА 

(6+)
08.30 БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

ЗЭ БЭД 2. НЕВОШЕДШЕЕ. Часть 
I (12+)

10.20 ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВОИНСТВ 
(6+)

13.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ (16+)
15.30 ВОРОНИНЫ (16+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 ВОРОНИНЫ (16+)
20.00 МОЛОДЁЖКА (16+)
21.00 МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА (12+)
23.10 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИ-

МОЕ (16+)
23.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ С ФЁДОРОМ 

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

(12+)
01.00 БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ (16+)
02.00 ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ (12+)
03.50 ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ (12+)
04.45 БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА (12+)
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 02.40 Секретные территории (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 Военная тайна с Игорем Прокопен-

ко (16+)
11.00 Документальный проект: «Двойник 

Иисуса» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА» (16+)

17.00, 03.40 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.40 Самые шокирующие гипоте-

зы (16+)
20.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.25 Х/ф «БУМЕР» (18+)
04.30 Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко (16+)

Че

06.00, 01.10 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕ-
НА» (16+)

08.00 Дорожные войны (16+)
10.00 Утилизатор (12+)
10.30 Т/с «Солдаты» (12+)
16.00 Т/с «Море. Горы. Керамзит» (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
20.00 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА» (16+)
23.30 Т/с «Ответный удар - 2» (18+)
03.10 Войны Юрского периода (12+)
04.00 Мир в разрезе (12+)
05.00 Д/с «100 великих» (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.00, 19.35, 20.10 Т/с «Слепая» 

(12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Дух разлуки» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Похорони свой 

страх» (12+)
13.30 Не ври мне: «Все запуталось» (12+)
14.30 Не ври мне: «Непредумышленное» 

(12+)
15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Призрак воина афганца» (16+)
16.00 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Призрак кукловод» (16+)
16.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Пляшущие человечки» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Не отдам» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Свет мой, зеркаль-

це» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Он останется здесь» 

(12+)
20.45, 21.30 Т/с «Помнить все» (16+)
22.30, 23.15, 00.15 Т/с «Кости» (12+)
01.00 Х/ф «ТЕНЬ» (12+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15, 06.00, 06.45 Т/с 

«Элементарно» (16+)
07.30 Удивительное утро (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

07.30, 00.00, 05.25 6 кадров (16+)
08.15 По делам несовершеннолетних 

(16+)
11.15 Давай разведёмся! (16+)
14.15 Тест на отцовство (16+)
15.15 Т/с «Женский доктор - 2» (16+)
18.00 Свадебный размер (16+)
19.00 Т/с «Условия контракта» (16+)
21.05, 02.30 Т/с «Дыши со мной» (16+)
23.00 Д/с «Я его убила» (16+)
00.30 Т/с «Процесс» (16+)
04.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

07:00 Утро на «5», Инф.
09:00 «Сейчас» Инф.
09:30 «Выстрел в спину» (12+) Детектив 

(СССР, 1979) Режиссер Владимир 

Чеботарев. В ролях: Александр 
Збруев, Лев Прыгунов, Лариса 
Удовиченко, Любовь Полищук, 
Михаил Волков.

11:05 «Каменская». 1 серия (16+) Детек-
тив, криминальный (Россия, 1999) 
Режиссер Юрий Мороз. В ролях: 
Елена Яковлева, Дмитрий Нагиев, 
Сергей Гармаш, Сергей Никонен-
ко, Андрей Ильин.

12:00 Новости “Час Пик” (16+)
12:10 “Без посредников” (12+)
12:30 «Каменская». 1 серия(16+) Продол-

жение сериала
12:35 «Каменская». 2 серия(16+) Детек-

тив, криминальный (Россия, 1999)
13:35 «Каменская». 3 серия(16+) Детек-

тив, криминальный (Россия, 1999)
14:30 «Каменская». 4 серия(16+) Детек-

тив, криминальный (Россия, 1999)
15:30 Новости “Час Пик”(16+)
15:45 “Специальный репортаж” (12+)
16:00 «Детективы. Степень родст-

ва»(16+) Сериал (Россия)
16:40 «Детективы. Ребенок в горо-

де»(16+) Сериал (Россия)
17:20 «Детективы. Смерть тирана»(16+) 

Сериал (Россия)
18:00 «Детективы. Печальная канарей-

ка»(16+) Сериал (Россия)
18:30 «Сейчас» Инф.(1) 
19:00 “Без посредников” (12+) 
19:20 “Специальный репортаж” (12+)
19:30 “Увидеть завтра” (16+)
19:50 “Специальный репортаж” (12+)
20:00 Новости “Час Пик”(16+)
20:30 ПРЕМЬЕРА. «След. Опасные свя-

зи»(16+) Сериал (Россия)
21:15 «След. Шестой уровень секретно-

сти»(16+) Сериал (Россия)
22:00 «Сейчас» Инф.(1)
22:25 ПРЕМЬЕРА: «Следствие любви». 

9 серия(16+) Детектив (Россия, 
2017)

23:15 Новости “Час Пик”(16+)
23:35 “Без посредников” (12+) 
23:55 “Самобытные культуры” доку-

ментальный фильм (16+)
00:00 «Открытая студия» Инф.(1)
01:00 «Выстрел в спину»(12+) Детектив 

(СССР, 1979) Режиссер Владимир 
Чеботарев. В ролях: Александр 
Збруев, Лев Прыгунов, Лариса 
Удовиченко, Любовь Полищук, 
Михаил Волков.

02:50 «Детективы. Степень родст-
ва»(16+) Сериал (Россия)

03:35 «Детективы. Ребенок в горо-
де»(16+) Сериал (Россия)

04:15 «Детективы. Смерть тирана»(16+) 
Сериал (Россия)

05:05 Окончание эфира

ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «ПРИЗРАК»
07.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ»
09.15 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» (16+)
11.05 Х/ф «НАСТЯ»
12.40 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН» 

(12+)
14.15 Х/ф «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖ-

КИ» (12+)
15.45, 03.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
19.05 Т/с «Личная жизнь следователя Са-

вельева» (16+)
21.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» (12+)
23.00 Х/ф «КАРНАВАЛ»
01.50 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО» 

(12+)
05.00 Х/ф «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА»

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
08.30, 09.15, 10.05, 11.50, 13.15, 14.05 Т/с 

«Государственная граница» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Без срока давности: «Травни-

ки» - школа палачей» (16+)
19.35 Теория заговора (12+)
20.20 Специальный репортаж (12+)
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-

ведевым: «Орлова и Александров. 
За кулисами семьи» (12+)

21.35 Особая статья (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
00.00 Звезда на «Звезде» с Александром 

Стриженовым (6+)
00.45 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ...»
02.30 Х/ф «ГРАЧИ» (12+)
04.15 Х/ф «КРУГЛЯНСКИЙ МОСТ» (12+)

DISNEY

05.00, 05.45, 06.15, 07.10, 08.00, 09.00, 
10.00, 10.30, 11.30 Мультфильм 
(0+)

05.15, 06.45, 09.30, 12.00, 13.00 Муль-
тфильм (6+)

19.30, 01.45 Анимационный фильм «Кани-
кулы Гуфи» (0+)

21.00, 03.15 Мультфильм (12+)
22.30 Правила стиля (6+)
23.00 Это моя комната (0+)
23.55, 00.50 Т/с «Легенда об искателе» 

(16+)
04.10 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.25 Пляс-класс
09.30, 10.10, 10.50, 11.35, 12.25, 12.50, 

13.25, 14.15, 16.45, 18.35, 19.20, 
20.10, 21.05, 21.15, 22.05, 22.40, 
00.00, 00.20, 01.05, 04.00, 05.05, 
06.00 Мультфильм

11.15 Театр Бериляки
12.55 Лентяево
15.00, 02.15 Ералаш
16.00 Детский КВН
18.00 Бум! Шоу
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.40 Т/с «Мэгги и Бьянка в Академии 

моды»

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «ВОЛШЕБНОЕ ЗЕРНО» 
(6+)

07.00, 13.00 М/ф «Серая шейка», «Ворона 
и лисица. Кукушка и петух», «Тиг-
ренок на подсолнухе», «Раз, два-
дружно!», «Кто сказал «Мяу»?» 
(6+)

08.00, 14.00 М/ф «Приключения волшеб-
ного глобуса, или проделки ведь-
мы», «Сармико», «Стекло» (6+)

09.30, 15.30 М/ф «Утенок, который не 
умел играть в футбол», «Край, в 
котором ты живешь», «Три мед-
ведя» (0+)

10.00, 16.00 М/ф «По следам бременских 
музыкантов», «Умка», «Умка ищет 

друга», «Баранкин, будь челове-
ком!» (6+)

17.00 Х/ф «МАЛЬЧИШКИ» (12+)
19.00 М/ф «Молодильные яблоки», «Де-

душка и внучек», «Юля-капризу-
ля», «Новогодняя ночь», «Ответ» 
(12+)

20.00 Х/ф «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» 
(12+)

21.30 М/ф «Неудачники», «Чуридило», 
«О том, как гном покинул дом 
и...» (6+)

22.00 М/ф «Возвращение блудного по-
пугая», «Петушок-золотой гребе-
шок», «Первый урок», «Сказка о 
Мальчише-Кибальчише», «Кару-
сельный лев» (6+)

ТНВ

07.00 Споёмте, друзья! (6+)
07.10, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 22.30, 

23.30 Новости Татарстана (12+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Вторая свадьба» (12+)
12.50, 16.00 Закон. Парламент. Общест-

во (12+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00, 02.50 Т/с «Ветреная женщина» 

(16+)
15.00 Семь дней (12+)
16.45 Хочу мультфильм! (0+)
17.00, 22.15 Гостинчик для малышей (0+)
17.15 Наш след в истории (6+)
17.40 Мультфильм (0+)
18.00 Т/с «Тайна Армана» (12+)
20.00 Татары (12+)
21.00 Точка опоры (16+)
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.10 На улице Тукая (0+)
23.00 Семейный ужин (6+)
00.10 Вечерняя игра (12+)
01.00 Чёрное озеро (16+)
01.30 Видеоспорт (12+)
02.00 ТНВ: территория ночного веща-

ния (12+)
05.40 Все суры Корана (6+)
06.00 Да здравствует театр! (6+)
06.30 Татарские народные мелодии (0+)

ОТР

03.45 Большая наука (12+)
04.35 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» (12+)
06.20 ОТРажение недели
07.00, 14.05, 00.00 Большая страна: реги-

ональный акцент (12+)
07.55, 15.20 УДачные советы (12+)
08.05, 12.05, 23.05 Прав!Да? (12+)
08.55 Мультфильм
09.20, 13.05, 16.05 Календарь (12+)
10.15, 17.15 Т/с «Тульский-Токарев» 

(12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

23.00 Новости
15.30 Вспомнить всё (12+)
19.00, 03.45 ОТРажение (12+)
00.50 Т/с «Тульский-Токарев»
02.30 Культурный обмен с Сергеем Ни-

колаевичем (12+)
03.15 Д/с «Легенды Крыма: «Подводные 

тайны» (12+)

EUROSPORT

04.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Рейнджерс» - «Питтсбург». Пря-

мая трансляция
06.45, 02.35 WATTS
07.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат Ев-

ропы. Хорватия. Мужчины. Свы-
ше 105 кг

08.00, 14.30, 19.00, 02.45 Велоспорт. Па-
риж - Рубэ

09.35 Легкая атлетика. Марафон. Париж
11.30, 04.30 Автоспорт. Серия WTCC. 

Марракеш. Первая гонка
12.15 Автоспорт. Серия WTCC. Марра-

кеш. Основная гонка
13.00 Футбол. Чемпионат MLS. 6 тур. 

«Чикаго Файр» - «Коламбус Крю»
16.30, 22.15 Хоккей. НХЛ. Регулярный 

сезон. Обзор
17.15, 21.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный 

сезон. «Рейнджерс» - «Питтс-
бург»

23.00 Теннис. Благотворительный матч 
с участием Роджера Федерера. 
Африка. Прямая трансляция

01.30 Зимние виды спорта. В погоне за 
историей

02.00 Футбол. Чемпионат MLS. Обзор

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Вся правда про ...» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 14.00, 17.05, 

21.35 Новости
09.05, 11.00 Кто хочет стать легионе-

ром? Дневник (12+)
09.30, 14.05, 17.10, 21.40, 01.55 Все на 

Матч!
11.30, 04.45 Звёзды футбола (12+)
12.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Ла-

цио» - «Наполи» (0+)
14.35 Смешанные единоборства. UFC. 

Даниэль Кормье против Энтони 
Джонсона (16+)

16.35 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
(12+)

18.00 V Международный Югорский лыж-
ный марафон (12+)

18.25 Континентальный вечер
18.40 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 

«Металлург» (Магнитогорск) - 
СКА (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

22.30 Тотальный разбор с Валерием 
Карпиным

23.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Кри-
стал Пэлас» - «Арсенал». Прямая 
трансляция

02.45 Х/ф «ЭЛЕНО» (16+)
05.15 Д/с «Капитаны» (12+)
06.15 Х/ф «ТАЙНА АЛЯСКИ» (16+)

ТВ 1000

08.10 Х/ф «ЕВА: ИСКУССТВЕННЫЙ 
РАЗУМ» (12+)

09.55 Х/ф «ЗИМНЯЯ СПЯЧКА» (12+)
13.40 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» (16+)
15.55 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ТРОЛЛЕЙ» 

(16+)
18.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕКСПИР» 

(0+)
20.20 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ НОЧНЫХ СТРА-

ЖЕЙ» (0+)
22.10 Х/ф «КИТ» (16+)
00.05 Х/ф «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ» 

(16+)
02.15 Х/ф «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ» (16+)
04.05 Х/ф «ГИПНОТИЗЁР» (18+)
06.05 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙ-

КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I» 
(12+)
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07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
08.00 Т/с «Дружба народов» (16+)
08.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
12.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
12.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» (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 «Реальные пацаны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Филфак» (16+)
21.00 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» (16+)
23.20 Дом-2. Город любви (16+)
00.20 Дом-2. После заката (16+)
01.20 Т/с «Закон каменных джунглей» 

(18+)
02.20 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» (16+)
04.45 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)
06.45 Т/с «Саша + Маша. Лучшее» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 03.15 Наедине со всеми (16+)
13.20, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Первая Студия (16+)
20.00 Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Налет» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «Салам Масква» (18+)
01.15 Ночные новости
01.30, 03.05 Х/ф «КОВБОЙШИ И АНГЕ-

ЛЫ» (12+)

Россия 1
Т7

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное 

время
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 60 Минут с Ольгой Скабеевой и Ев-

гением Поповым (12+)
21.00 Т/с «Торгсин» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)
01.45 Т/с «В лесах и на горах» (12+)
03.40 Т/с «Дар» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Вести
11.55 О самом главном (12+)
13.40, 16.40, 19.20, 22.45 Вести. Местное 

время
13.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
16.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
19.40 Прямой эфир (16+)
20.50 60 Минут с Ольгой Скабеевой и Ев-

гением Поповым (12+)
23.00 Т/с «Торгсин» (12+)
01.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)
03.45 Т/с «В лесах и на горах» (12+)
05.40 Т/с «Дар» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» (12+)
10.35 Д/ф «Анна Самохина. Одиночество 

Королевы» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» 

(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор (12+)
16.00 Без обмана: «В шоколаде» (16+)
16.50 Т/с «Сразу после сотворения мира» 

(16+)
18.50, 04.05 Откровенно с Оксаной Бай-

рак (12+)
20.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! «Крими-

нальные нищие» (16+)
23.05 Прощание: «Владислав Галкин» 

(16+)
00.30 Право знать! (16+)
02.05 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» (16+)
05.00 Д/ф «Пётр Столыпин. Выстрел в ан-

тракте» (12+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар: Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 01.00 Место встречи (16+)
16.30, 19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
17.30 Говорим и показываем (16+)
21.35 Т/с «Мертв на 99%» (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Шеф» (16+)
03.00 Д/с «Наш космос: «Избранник не-

бес» (16+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-

туры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 00.00 Т/с «Библия» (16+)
12.50, 20.45 Правила жизни
13.15 Пятое измерение

13.45 Д/ф «Перголези. Мать скорбящая 
стояла»

14.40 Д/с «Мировые сокровища: «Фьорд 
Илулиссат. Там, где рождаются 
айсберги»

15.10 Д/ф «Старцы и русская литература. 
Николай Гоголь»

15.40, 22.00 Д/ф «В поисках Жозефины»
16.35 Больше, чем любовь: «Белла Ахма-

дулина и Борис Мессерер»
17.15 Д/с «Сигурд Шмидт. Доверенное 

лицо истории»
17.45 Произведения С. Рахманинова и 

Г. Свиридова. Московский госу-
дарственный академический ка-
мерный хор под управлением 
Владимира Минина

18.30 Оркестр будущего
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.15 Игра в бисер
22.55 Д/ф «Наисчастливейший. Халед 

Аль-Асаад»
23.55 Худсовет
01.35 С. Рахманинов. Концерт №2 для 

фортепиано с оркестром. Андрей 
Писарев, Анатолий Левин и Кон-
цертный симфонический оркестр 
Московской консерватории

СТС + Сфера

06.00 ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ (12+)
06.15 СМЕШАРИКИ (0+)
06.30 ГРОМОЛЁТЫ, ВПЕРЁД! (6+)
07.25 ТРИ КОТА (0+)
07.40 ДРАКОНЫ. ЗАЩИТНИКИ ОЛУХА 

(6+)
08.30 БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИ-

МОЕ (16+)
09.50 МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА (12+)
12.00 МОЛОДЁЖКА (16+)
13.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ (16+)
15.30 ВОРОНИНЫ (16+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 ВОРОНИНЫ (16+)
20.00 МОЛОДЁЖКА (16+)
21.00 МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-2 (12+)
23.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

ЗЭ БЭД (16+)
00.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
01.00 БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ (16+)
02.00 БАНДИТКИ (12+)
03.45 ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ (12+)
04.40 БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА (12+)
05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 04.45 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

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

(16+)
09.00 Военная тайна с Игорем Прокопен-

ко (16+)
11.00 Документальный проект: «НЛО. 

Опасная зона» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)

17.00, 03.50 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.50 Самые шокирующие гипоте-

зы (16+)
20.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ - 2» (16+)
21.50 Водить по-русски (16+)
23.25 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
02.50 Секретные территории (16+)

Че

06.00 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА - 2» 
(16+)

08.00 Дорожные войны (16+)
10.00 Утилизатор (12+)
10.30 Т/с «Солдаты» (12+)
14.00 Т/с «Море. Горы. Керамзит» (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ» (16+)
21.30 Х/ф «ВАВИЛОН Н.Э.» (16+)
23.30 Т/с «Ответный удар - 2» (18+)
01.30 Х/ф «ГЛОРИЯ» (16+)
03.30 Войны Юрского периода (12+)
04.30 Мир в разрезе (12+)
05.30 Д/с «100 великих» (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.00, 19.35, 20.10 Т/с «Слепая» 

(12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Путаница» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Кольцо времени» 

(12+)
13.30 Не ври мне: «Карточка» (12+)
14.30 Не ври мне: «Опасный сюрприз» 

(12+)
15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Могила колдуна» (16+)
16.00 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Призрак в столовой» (16+)
16.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Любовник с того света» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Разменная моне-

та» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Бремя желаний» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Суд Кали» (12+)
20.45, 21.30 Т/с «Помнить все» (16+)
22.30, 23.15, 00.15 Т/с «Кости» (12+)
01.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» (16+)
03.00, 04.00, 04.45, 05.45, 06.30 Т/с «Чер-

ная метка» (12+)
07.15 Удивительное утро (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

07.30, 00.00, 05.25 6 кадров (16+)
08.15 По делам несовершеннолетних 

(16+)
11.15 Давай разведёмся! (16+)
14.15 Тест на отцовство (16+)
15.15 Т/с «Женский доктор - 2» (16+)
18.00 Свадебный размер (16+)
19.00 Т/с «Условия контракта» (16+)
21.05, 02.30 Т/с «Дыши со мной» (16+)
22.05, 03.30 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы» (16+)
23.00 Д/с «Я его убила» (16+)
00.30 Т/с «Процесс» (16+)
04.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

Вторник 11/04/2017
05:05 «Город особого назначения». 1 се-

рия(16+) Боевик (Россия, 2014) Ре-

жиссер Денис Нейманд. В ролях: 
Марк Гаврилов, Мария Капустин-
ская, Георгий Маришин, Максим 
Павлов, Дмитрий Ткаченко.

06:05 “Увидеть завтра” (16+)
06:20 “Специальный репортаж” (12+)
06:30 Новости “Час Пик”(16+)
07:00 «Утро на «5», Инф.(1)
09:00 “Без посредников” (12+)
09:20 “Специальный репортаж” (12+)
09:30 «Без особого риска»(16+) Боевик, 

приключения (СССР, 1983) Ре-
жиссер Самвел Гаспаров. В ро-
лях: Борис Невзоров, Александр 
Галибин, Михаил Пуговкин, Миха-
ил Кокшенов, Ашот Меликджанян.

11:00 «Каменская». 5 серия(16+) Детек-
тив, криминальный (Россия, 1999)

12:00 Новости “Час Пик”(16+)
12:05 “Ералаш” (0+)
12:10 “Кафе Парадиз”( 6+) сериал (Ве-

ликобритания)
12:30 «Каменская». 6 серия(16+) Детек-

тив, криминальный (Россия, 1999)
13:30 «Каменская». 7 серия(16+) Детек-

тив, криминальный (Россия, 1999)
14:30 «Каменская». 8 серия(16+) Детек-

тив, криминальный (Россия, 1999)
15:30 Новости “Час Пик” (16+)
15:45 “Специальный репортаж” (12+)
16:00 «Детективы. Страховка на один 

день»(16+) Сериал (Россия)
16:40 «Детективы. Смертельное тан-

го»(16+) Сериал (Россия)
17:20 «Детективы. Ход ладьей»(16+) Се-

риал (Россия)
18:00 «Детективы. Июль 98-го»(16+) Се-

риал (Россия)
18:30 «Сейчас» Инф.(1)
19:00 ПРЕМЬЕРА. «След. Ростов-

щик»(16+) Сериал (Россия)
19:50 “Лига справедливости” (16+)
20:00 Новости “Час Пик”(16+)
20:30 ПРЕМЬЕРА. «След. Обоснованные 

подозрения»(16+) Сериал (Рос-
сия)

21:15 «След. Физики и лирики»(16+) Се-
риал (Россия)

22:00 «Сейчас» Инф.(1)
22:25 ПРЕМЬЕРА: «Следствие люб-

ви».11 серия(16+) Детектив (Рос-
сия, 2017)

23:15 Новости “Час Пик”(16+)
23:45 “Лига справедливости” (16+)
00:00 Легенды нашего кинематографа. 

«Ширли-мырли»(16+) Комедия 
(Россия, 1995) Режиссер Влади-
мир Меньшов. В ролях: Валерий 
Гаркалин, Вера Алентова, Инна 
Чурикова, Армен Джигарханян, 
Игорь Угольников.

02:50 «Без особого риска»(16+) Боевик, 
приключения (СССР, 1983 г.) Ре-
жиссер Самвел Гаспаров. В ро-
лях: Борис Невзоров, Александр 
Галибин, Михаил Пуговкин, Миха-
ил Кокшенов, Ашот Меликджанян.

04:15 «ОСА. Папина дочка»(16+) Сериал 
(Россия)

05:05 Окончание эфира

ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 
(12+)

07.50 Х/ф «КАРНАВАЛ»
10.35 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО» 

(12+)
12.10 Х/ф «МАРАФОН» (16+)
14.00 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА»
15.45, 02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
19.05 Т/с «Личная жизнь следователя Са-

вельева» (16+)
21.00 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (16+)
22.40 Х/ф «КАТАЛА» (12+)

00.10 Х/ф «БАРХАНОВ И ЕГО ТЕЛОХРА-
НИТЕЛЬ» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/c «Легендарные самолеты: «ТУ-

95. Стратегический бомбардиров-
щик» (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «Смерть шпионам. 

Скрытый враг» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Объявлены в розыск» (16+)
18.40 Д/с «Без срока давности: «Алекс 

«Лютый» (16+)
19.35 Легенды армии с Александром Мар-

шалом: «Николай Воронов» (12+)
20.20 Теория заговора (12+)
20.45 Улика из прошлого: «Смерть Игоря 

Талькова» (16+)
21.35 Особая статья (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
00.00 Звезда на «Звезде» с Александром 

Стриженовым (6+)
00.45 Х/ф «АТАКА» (6+)
02.40 Х/ф «ВЗОРВАННЫЙ АД» (12+)
04.35 Х/ф «ЗОСЯ»

DISNEY

05.00, 05.45, 06.15, 07.10, 08.00, 09.00, 
10.00, 10.30, 11.30, 13.00 Муль-
тфильм (0+)

05.15, 06.45, 09.30, 12.00, 13.55, 16.50, 
17.45 Мультфильм (6+)

14.55, 15.50, 18.40, 21.00, 03.15 Муль-
тфильм (12+)

19.30 Анимационный фильм «Неисправи-
мый Гуфи» (6+)

22.30, 23.00 Т/с «Полярная звезда» (12+)
23.25, 00.20 Т/с «Легенда об искателе» 

(16+)
01.15 Х/ф «КСЕНОН: ДЕВУШКА 21 

ВЕКА» (6+)
04.10 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.25 Пляс-класс
09.30, 10.10, 10.50, 11.35, 12.25, 12.50, 

13.25, 14.15, 16.25, 18.35, 19.20, 
20.10, 21.05, 21.15, 22.05, 22.40, 
00.00, 00.20, 01.05, 04.00, 05.10, 
06.00 Мультфильм

11.15 Театр Бериляки
12.55 Лентяево
15.00, 02.15 Ералаш
16.00 Лабораториум
18.00 Бум! Шоу
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.40 Т/с «Мэгги и Бьянка в Академии 

моды»

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «МАЛЬЧИШКИ» (12+)
07.00, 13.00 М/ф «Молодильные яблоки», 

«Дедушка и внучек», «Юля-капри-
зуля», «Новогодняя ночь», «От-
вет» (12+)

08.00, 14.00 Х/ф «СТРАННЫЕ ВЗРО-
СЛЫЕ» (12+)

09.30, 15.30 М/ф «Неудачники», «Чуриди-
ло», «О том, как гном покинул дом 

и...» (6+)
10.00, 16.00 М/ф «Возвращение блудного 

попугая», «Петушок-золотой гре-
бешок», «Первый урок», «Сказка 
о Мальчише-Кибальчише», «Кару-
сельный лев» (6+)

17.00 Х/ф «ДЕТСТВО ТЕМЫ», 1 серия 
(6+)

19.00 М/ф «Василиса Прекрасная», «Лиса 
и заяц», «Почта», «Про Сидорова 
Вову» (12+)

20.00 Х/ф «ПОЛЧАСА НА ЧУДЕСА» (6+)
21.30 М/ф «Два богатыря», «Часовые по-

лей», «Приключение на плоту» 
(6+)

22.00 М/ф «Возвращение блудного попу-
гая», «Музыкальный магазинчик», 
«Палка-выручалка», «Снежные 
дорожки», «Коза №1» (6+)

ТНВ

07.00 Музыкальные сливки (12+)
07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 23.30 Новости 

Татарстана (12+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Вторая свадьба» (12+)
12.50 Родная земля (12+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00, 02.50 Т/с «Ветреная женщина» 

(16+)
15.00 Д/ф (12+)
15.45 Путь (12+)
16.00 Рыцари вечности (12+)
16.15 Дорога без опасности (12+)
16.45 Хочу мультфильм! (0+)
17.00 Гостинчик для малышей (0+)
17.15 Литературное наследие (12+)
17.40 Мультфильм (0+)
18.00 Т/с «Тайна Армана» (12+)
20.00 Татары (12+)
21.00 Волейбол. Кубок ЕКВ. Финал. «Ди-

намо-Казань» - «Юнет Ямамай» 
(Бусто-Арсицио, Италия). Трансля-
ция из Казани (6+)

23.00 Семейный ужин (6+)
00.00 Вызов 112 (16+)
00.10 Вечерняя игра (12+)
01.00 Чёрное озеро (16+)
01.30 «Грани «Рубина» (12+)
02.00 ТНВ: территория ночного вещания 

(12+)
05.40 Все суры Корана (6+)
06.00 Да здравствует театр! (6+)
06.30 Татарские народные мелодии (0+)

ОТР

07.00, 14.05, 00.00 Большая страна: воз-
можности (12+)

07.55, 15.20 УДачные советы (12+)
08.05, 12.05, 23.05 Прав!Да? (12+)
09.00 Мультфильм
09.20, 13.05, 16.05 Календарь (12+)
10.15, 17.15, 00.50 Т/с «Тульский-Тока-

рев» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

23.00 Новости
15.30 Большое интервью (12+)
19.00, 03.45 ОТРажение (12+)
02.30 Культурный обмен с Сергеем Нико-

лаевичем (12+)
03.15 Д/с «Легенды Крыма: «Перекрестки 

культур» (12+)

EUROSPORT

05.15 Автоспорт. Серия WTCC. Марра-

кеш. Основная гонка
06.00, 10.00, 13.30, 16.35, 01.00, 04.30 Ве-

лоспорт. Париж - Рубэ
08.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат Ев-

ропы. Хорватия. Женщины. Свы-
ше 90 кг

09.00, 19.30 Тяжелая атлетика. Чемпио-
нат Европы. Хорватия. Мужчины. 
Свыше 105 кг

11.00, 04.00 Футбол. Чемпионат MLS. Об-
зор

11.30, 16.00, 03.30 Зимние виды спорта. В 
погоне за историей

12.00 Легкая атлетика. Марафон. Париж
14.30, 21.00, 02.35 Снукер. «Мастерс». 

Лондон. Финал
17.30 Велоспорт. Кубок Франции. Прямая 

трансляция
20.30 Лучшее из конного спорта
23.05 WATTS. Топ-10
23.30 Футбол. ФИФА
00.00 Велоспорт. Кубок Франции
02.00 Автоспорт. Серия WTCC. All Access

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Вся правда про ...» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 14.00, 17.05, 

20.00, 21.55 Новости
09.05, 11.00 Кто хочет стать легионером? 

Дневник (12+)
09.30, 14.05, 17.10, 20.05, 22.00, 01.40 Все 

на Матч!
11.30 Тотальный разбор с Валерием Кар-

пиным (12+)
13.00 Д/с «Звёзды Премьер-лиги» (12+)
13.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели 

(12+)
14.35 Смешанные единоборства. Bellator. 

Мелвин Манхуф против Рафаэ-
ля Карвальо. Реванш. Анастасия 
Янькова против Элины Каллиони-
ду (16+)

16.05, 05.30 Д/ф «Футбольный клуб «Бар-
селона». Страсть и бизнес» (16+)

18.00, 06.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Барселона» (Испания) - 
ПСЖ (Франция) (0+)

20.35 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
21.05 Спортивный репортёр (12+)
21.25 Д/ф «Хоккей моей мечты» (12+)
22.30 Специальный репортаж: «Ювен-

тус» - «Барселона». Шанс на ре-
ванш» (16+)

22.50 Все на футбол!
23.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фи-

нала. «Ювентус» (Италия) - 
«Барселона» (Испания). Прямая 
трансляция

02.15 Обзор Лиги чемпионов (12+)
02.45 Х/ф «КУКОЛКА» (16+)

ТВ 1000

08.10, 19.50 Х/ф «РОБИН ГУД: МУЖЧИ-
НЫ В ТРИКО « (12+)

10.25 Х/ф «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ» 
(16+)

13.05 Х/ф «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ» (16+)
15.10 Х/ф «КИТ» (16+)
17.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙ-

КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I» 
(12+)

22.10 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ I» (6+)
00.25 Х/ф «МАРИЯ - КОРОЛЕВА ШОТ-

ЛАНДИИ» (16+)
02.40 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ» 

(18+)
04.30 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (18+)
06.10 Х/ф «ИГРА В ИМИТАЦИЮ» (16+)
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07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
08.00 Т/с «Дружба народов» (16+)
08.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
12.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
12.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» (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 «Реальные пацаны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Филфак» (16+)
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК - 3» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «Закон каменных джунглей» 

(18+)
02.00 Х/ф «ПРОГУЛКИ С ДИНОЗАВРА-

МИ» (12+)
03.45 Х/ф «ЧАС ПИК - 3» (16+)
05.30 Т/с «Вероника Марс» (16+)
06.25 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.40 Т/с «Саша + Маша. Лучшее» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.05 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Первая Студия (16+)
20.00 Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Налет» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «Салам Масква» (18+)
01.15 Ночные новости
01.30, 03.05 Х/ф «ОБРАТНАЯ ТЯГА» 

(16+)

Россия 1
Т7

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Мест-

ное время
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 60 Минут с Ольгой Скабеевой и Ев-

гением Поповым (12+)
21.00 Т/с «Торгсин» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)
01.45 Т/с «В лесах и на горах» (12+)
03.40 Т/с «Дар» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Вести
11.55 О самом главном (12+)
13.40, 16.40, 19.20, 22.45 Вести. Мест-

ное время
13.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
16.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
19.40 Прямой эфир (16+)
20.50 60 Минут с Ольгой Скабеевой и Ев-

гением Поповым (12+)
23.00 Т/с «Торгсин» (12+)
01.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)
03.45 Т/с «В лесах и на горах» (12+)
05.40 Т/с «Дар» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА» (12+)
10.35 Д/ф «Сергей Никоненко. О, счаст-

ливчик!» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» 

(12+)
13.40, 05.10 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор (12+)
16.05 Прощание: «Владислав Галкин» 

(16+)
16.55 Т/с «Колодец забытых желаний» 

(12+)
18.50, 04.25 Откровенно с Оксаной Бай-

рак (12+)
20.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 90-е: «Кровавый Тольятти» (16+)
00.30 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
02.40 Т/с «Инспектор Морс» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар: Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 01.00 Место встречи (16+)
16.30, 19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
17.30 Говорим и показываем (16+)
21.35 Т/с «Мертв на 99%» (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Шеф» (16+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-

туры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 00.00 Т/с «Библия» (16+)
12.50, 20.45 Правила жизни
13.20 Пешком: «Балтика крепостная»
13.45 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА»
15.10 Д/ф «Старцы и русская литерату-

ра. Федор Достоевский»

15.40 Д/ф «В поисках Жозефины»
16.35 Д/ф «Наисчастливейший. Халед 

Аль-Асаад»
17.15 Д/с «Сигурд Шмидт. Доверенное 

лицо истории»
17.45 Владимир Федосеев, БСО им. П.И. 

Чайковского и Государственная 
академическая певческая капел-
ла Санкт-Петербурга им. М.И. 
Глинки

18.30 Оркестр будущего
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.15 Власть факта: «Земная космонав-

тика»
22.00 Д/ф «Proневесомость»
22.40 Д/с «Мировые сокровища: «Сакро-

Монте-ди-Оропа»
22.55 Д/ф «Леонид Успенский. История 

преображения и любви»
23.55 Худсовет
01.35 Александр Вустин. Sine Nomine для 

оркестра. Владимир Юровский и 
Государственный академический 
симфонический оркестр России 
имени Е.Ф. Светланова

СТС + Сфера

06.00 ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ (12+)
06.15 СМЕШАРИКИ (0+)
06.30 ГРОМОЛЁТЫ, ВПЕРЁД! (6+)
07.25 ТРИ КОТА (0+)
07.40 ДРАКОНЫ. ЗАЩИТНИКИ ОЛУ-

ХА (6+)
08.30 БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-2 (12+)
12.00 МОЛОДЁЖКА (16+)
13.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ (16+)
15.30 ВОРОНИНЫ (16+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 ВОРОНИНЫ (16+)
20.00 МОЛОДЁЖКА (16+)
21.00 МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-3 (16+)
23.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». СОЮЗЫ-АПОЛЛОНЫ 
(16+)

00.30 Программа «В Сфере событий» 
(12+)

01.00 БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ (16+)
02.00 НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ (18+)
04.00 ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ (12+)
04.55 БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА (12+)

Рен-ТВ

05.00, 09.00, 04.10 Территория заблу-
ждений с Игорем Прокопенко 
(16+)

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

(16+)
11.00 Документальный проект: «Об-

итель богов» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ - 2» (16+)
17.00, 03.10 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.10 Самые шокирующие гипоте-

зы (16+)
20.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ - 3» (16+)
22.15 Всем по котику (16+)

23.25 Х/ф «РАЗБОРКА В МАНИЛЕ» (16+)
02.10 Секретные территории (16+)

Че

06.00, 01.30 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ И 
ГРЕШНИКИ» (12+)

08.30 Дорожные войны (16+)
09.30 Утилизатор (12+)
10.00 Т/с «Солдаты» (12+)
14.00 Т/с «Море. Горы. Керамзит» (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф «ВАВИЛОН Н.Э.» (16+)
21.30 Х/ф «СТРАХОВЩИК» (16+)
23.30 Т/с «Ответный удар - 3» (18+)
03.30 Войны Юрского периода (12+)
04.30 Мир в разрезе (12+)

ТВ-3

08.00, 07.45 Мультфильм (0+)
11.30, 12.00, 19.35, 20.10 Т/с «Слепая» 

(12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Кобелиная заква-

ска» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Забытая песня» 

(12+)
13.30 Не ври мне: «Выкидыш» (12+)
14.30 Не ври мне: «ГИБДД» (12+)
15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Маршрутка» (16+)
16.00 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Кукла для сна» (16+)
16.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Заботливый призрак» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Подклад на бездет-

ность» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Повенчанная с ог-

нем» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Чужие сны» (12+)
20.45, 21.30 Т/с «Помнить все» (16+)
22.30, 23.15, 00.15 Т/с «Кости» (12+)
01.00 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ» (12+)
03.00 Х/ф «ГИДРА» (16+)
04.45, 05.45 Т/с «Часы любви» (16+)
06.45 Удивительное утро (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

07.30, 23.55, 05.10 6 кадров (16+)
08.15 По делам несовершеннолетних 

(16+)
11.15 Давай разведёмся! (16+)
14.15 Тест на отцовство (16+)
15.15 Т/с «Женский доктор - 2» (16+)
18.00 Свадебный размер (16+)
19.00 Т/с «Условия контракта» (16+)
21.05, 02.25 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы» (16+)
22.55 Д/с «Я его убила» (16+)
00.30 Т/с «Позови, и я приду» (16+)
04.15 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05:05 «Город особого назначения». 3 се-
рия(16+) Сериал (Россия, 2014)

06:00 Мультфильм “Тух и Плюх” (6+)
06:30 Новости “Час Пик” (16+)
07:00 «Утро на «5», Инф.(1)
09:00 «Сейчас» Инф.(1) 
09:40 «Берем всё на себя»(12+) Военный 

(CCCР, 1980) Режиссер Евгений 

Шерстобитов. В ролях: Влади-
мир Никитин, Георгий Дворников, 
Александр Кирилин, Александр 
Чернявский, Алексей Ооржак.

11:10 «Война на западном направле-
нии». 1 серия(12+) Военный 
(СССР, 1990) Режиссер Тимофей 
Левчук, Григорий Кохан. В ролях: 
Михаил Ульянов, Виктор Степа-
нов, Арчил Гомиашвили, Иван 
Мацкевич, Олег Савкин.

12:00 Новости “Час Пик”(16+)
12:05 “Лига справедливости” (16+)
12:25 “Специальный репортаж” (12+)
12:40 «Война на западном направле-

нии». 1 серия(12+) Продолжение 
сериала

13:25 «Война на западном направле-
нии». 2 серия(12+) Военно-исто-
рический сериал (Россия,1990)

14:50 «Война на западном направле-
нии». 3 серия(12+) Военно-исто-
рический сериал (Россия,1990)

15:30 Новости “Час Пик”(16+)
15:45 “Специальный репортаж” (16+)
16:00 «Детективы. Последнее дело Рос-

сомахина»(16+) Сериал (Россия)
16:40 «Детективы. Око любви»(16+) Се-

риал (Россия)
17:20 «Детективы. Старик и лю-

бовь»(16+) Сериал (Россия)
18:00 «Детективы. Я- длинноногая блон-

динка»(16+) Сериал (Россия)
18:30 «Сейчас» Инф.(1) 
19:00 ПРЕМЬЕРА. «След. Блогер»(16+) 

Сериал (Россия)
19:50 “Приумножай” (12+)
20:00 Новости “Час Пик”(16+)
20:30 ПРЕМЬЕРА. «След. Раб Мида-

са»(16+) Сериал (Россия)
21:15 «След. Семейка Адамова»(16+) 

Сериал (Россия)
22:00 «Сейчас» Инф.(1)
22:25 ПРЕМЬЕРА: «Следствие люб-

ви».13 серия(16+) Детектив (Рос-
сия, 2017)

23:15 Новости “Час Пик”(16+)
23:40 “Бизнес ментор” (12+) 
00:00 Легенды нашего кинематографа. 

«Добро пожаловать, или Посто-
ронним вход воспрещен» (16+) 
Комедия (СССР, 1964) Режиссер 
Элем Климов. В ролях: Виктор 
Косых, Евгений Евстигнеев, Ли-
дия Смирнова, Арина Алейнико-
ва, Илья Рутберг.

01:30 «Война на западном направле-
нии». 1 серия(12+) Военный 
(СССР, 1990) Режиссер Тимофей 
Левчук, Григорий Кохан. В ролях: 
Михаил Ульянов, Виктор Степа-
нов, Арчил Гомиашвили, Иван 
Мацкевич, Олег Савкин.

03:00 «Война на западном направле-
нии». 2 серия(12+) Военно-исто-
рический сериал (Россия,1990)

04:25 «Война на западном направле-
нии». 3 серия(12+) Военно-исто-
рический сериал (Россия,1990)

05:05 Окончание эфира

 ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (16+)
07.30 Х/ф «КАТАЛА» (12+)
08.50 Х/ф «БАРХАНОВ И ЕГО ТЕЛОХ-

РАНИТЕЛЬ» (12+)
11.00 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ ГИГАНТ БОЛЬ-

ШОГО СЕКСА» (12+)
12.30 Х/ф «ОРЁЛ И РЕШКА» (12+)
14.00 Х/ф «ПОЛЁТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ»
15.45, 04.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
19.05 Т/с «Личная жизнь следователя 

Савельева» (16+)
21.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ»
00.05 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ИНСПЕКТОР»
01.35 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!»

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/с «Легендарные вертолеты: 

«Ми-26. Непревзойденный тяже-
ловоз» (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05 Д/ф «12 апреля 1961 года. 

24 часа» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.00, 13.15, 14.05 Т/с «Земляк» (16+)
18.40 Д/с «Без срока давности: «Под но-

мером 28» (16+)
19.35 Последний день: «Ролан Быков» 

(12+)
20.20 Специальный репортаж (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35 Процесс (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
00.00 Звезда на «Звезде» с Александ-

ром Стриженовым (6+)
00.45 Х/ф «ПОЛЕТ С КОСМОНАВТОМ» 

(6+)
02.25 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» (12+)

DISNEY

05.00, 05.45, 06.15, 07.10, 08.00, 09.00 
Мультфильм (0+)

05.15, 06.45, 09.30, 12.00, 13.00 Муль-
тфильм (6+)

16.20, 21.00, 03.15 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Мартышки 

в космосе» (12+)
22.30, 23.00 Т/с «Полярная звезда» (12+)
23.25, 00.20 Т/с «Легенда об искателе» 

(16+)
01.15 Х/ф «КСЕНОН: ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

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

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.25 Пляс-класс
09.30, 10.10, 10.50, 11.35, 12.25, 12.50, 

13.25, 14.15, 16.25, 18.35, 19.20, 
20.10, 21.05, 21.15, 22.05, 22.40, 
00.00, 00.20, 01.05, 04.00, 05.10, 
06.00 Мультфильм

11.15 Театр Бериляки
12.55 Лентяево
15.00, 02.15 Ералаш
16.00 Лабораториум
18.00 Бум! Шоу
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.40 Т/с «Мэгги и Бьянка в Академии 

моды»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ДЕТСТВО 
ТЕМЫ», 1, 2 серии (6+)

07.00, 13.00 М/ф «Василиса Прекрас-
ная», «Лиса и заяц», «Почта», 
«Про Сидорова Вову» (12+)

08.00, 14.00 Х/ф «ПОЛЧАСА НА ЧУДЕ-
СА» (6+)

09.30, 15.30 М/ф «Два богатыря», «Ча-

совые полей», «Приключение на 
плоту» (6+)

10.00, 16.00 М/ф «Возвращение блудно-
го попугая», «Музыкальный ма-
газинчик», «Палка-выручалка», 
«Снежные дорожки», «Коза №1» 
(6+)

19.00 М/ф «Чудо-мельница», «Таежная 
сказка», «Фантазеры из деревни 
Угоры», «Полкан и Шавка», «Во-
енная тайна» (6+)

20.00 Х/ф «ВОРОБЕЙ НА ЛЬДУ» (6+)
21.30 М/ф «Хочу бодаться!», «Солдат-

ский кафтан», «Как старик насед-
кой был» (6+)

22.00 М/ф «Возвращение блудного по-
пугая», «Железные друзья», 
«Козленок», «Тайна далекого 
острова» (6+)

ТНВ

07.00, 21.00 Точка опоры (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 Народный будильник (12+)
11.00 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Вторая свадьба» (12+)
12.50 Телефильм из цикла «Соотечест-

венники» (6+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00, 02.50 Т/с «Ветреная женщина» 

(16+)
15.00 Каравай (6+)
15.30 Д/ф (12+)
16.45 Хочу мультфильм! (0+)
17.00, 22.15 Гостинчик для малышей (0+)
17.15 Молодёжная остановка (12+)
17.40 Мультфильм (0+)
18.00 Т/с «Тайна Армана» (12+)
19.30 «Трибуна «Нового Века» (12+)
20.00 Татары (12+)
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.10 На улице Тукая (0+)
23.00 Семейный ужин (6+)
00.10 Вечерняя игра (12+)
01.00 Черное озеро (16+)
01.30 Видеоспорт (12+)
02.00 ТНВ: территория ночного веща-

ния (12+)
05.40 Все суры Корана (6+)
06.00 Да здравствует театр! (6+)
06.30 Татарские народные мелодии (0+)

ОТР

07.00, 14.05, 00.00 Большая страна: об-
щество (12+)

07.55, 15.20 УДачные советы (12+)
08.05, 12.05, 23.05 Прав!Да? (12+)
09.05 Мультфильм
09.25, 13.05, 16.05 Календарь (12+)
10.20, 17.15, 00.50 Т/с «Возвращение 

тридцатого» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

23.00 Новости
15.30 Гамбургский счет (12+)
19.00, 03.45 ОТРажение (12+)
02.30 Культурный обмен с Сергеем Ни-

колаевичем (12+)
03.15 Д/с «Легенды Крыма: «Секреты 

пещерных городов» (12+)

EUROSPORT

06.00, 14.30 Снукер. «Мастерс». Лондон. 
Финал

07.30 Автоспорт. Серия WTCC. Марра-
кеш. Первая гонка

08.15 Автоспорт. Серия WTCC. Марра-
кеш. Основная гонка

09.00, 13.30 Велоспорт. Кубок Франции
10.00 Футбол. ФИФА
10.30 Футбол. Чемпионат MLS. Обзор
11.00 WATTS. Топ-10
11.30 Автоспорт. Серия WTCC. All Access
12.00 Велоспорт. Париж - Рубэ
16.00 Велоспорт (трек). Чемпионат мира. 

Гонконг. Первый день. Прямая 
трансляция

18.30 Велоспорт. Про тур. Флеш Брабан-
сонн. Прямая трансляция

20.45, 02.35 Снукер. Welsh Open. Финал
02.00 Зимние виды спорта. В погоне за 

историей
03.00, 03.30 Велоспорт (трек). Чемпио-

нат мира. Гонконг. Первый день
04.30, 00.30 Велоспорт. Про тур. Флеш 

Брабансонн

 
Матч ТВ

«Спорт»
08.30 Д/с «Вся правда про ...» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 12.00, 14.00, 

17.35, 19.40 Новости
09.05, 11.00 Кто хочет стать легионе-

ром? Дневник (12+)
09.30, 14.05, 17.40, 19.45, 01.40 Все на 

Матч!
11.30 Звёзды футбола (12+)
12.05 Х/ф «ЧИСТЫЙ ФУТБОЛ» (16+)
14.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фи-

нала. «Боруссия» (Дортмунд, Гер-
мания) - «Монако» (Франция) (0+)

16.35 Кто хочет стать легионером? (12+)
18.10 Профессиональный бокс. Пётр 

Петров против Терри Флэнага-
на. Бой за титул чемпиона WBO 
в лёгком весе (16+)

20.15 Десятка! (16+)
20.35 Континентальный вечер
21.10 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. СКА 

(Санкт-Петербург) - «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая трансля-
ция

23.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фи-
нала. «Бавария» (Германия) 
- «Реал» (Мадрид, Испания). Пря-
мая трансляция

02.15 Обзор Лиги чемпионов (12+)
02.45 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-

чины. «Динамо» (Москва, Россия) 
- «Берлин» (Германия) (0+)

04.45 Д/с «Капитаны» (16+)
05.45 Д/ф «Александр Панов. На Оскар 

не выдвигался, но французам за-
бивал» (12+)

06.30 Х/ф «ЭЛЕНО» (16+)

ТВ 1000

08.10 Х/ф «МАРИЯ - КОРОЛЕВА ШОТ-
ЛАНДИИ» (16+)

10.20 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (18+)
12.10 Х/ф «ПЛАНЕТА 51» (12+)
13.50 Х/ф «ВНЕЗЕМНОЕ ЭХО» (12+)
15.35 Х/ф «ГОСТЬЯ» (12+)
17.50 Х/ф «БЛИЗКИЕ КОНТАКТЫ ТРЕ-

ТЬЕЙ СТЕПЕНИ» (0+)
20.15 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕ-

НИЕ: БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕ-
ЛЕС» (16+)

22.20 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА» (18+)
00.25 Х/ф «НЕЧТО» (16+)
02.30 Х/ф «НЕЧТО» (18+)
04.30 Х/ф «ЗИМНЯЯ СПЯЧКА» (12+)
07.45 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» (16+)
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07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
08.00 Т/с «Дружба народов» (16+)
08.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
12.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
12.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» (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 «Реальные пацаны» (16+)
20.00 Т/с «Филфак» (16+)
20.30 Т/с «Филфак» (16+)
21.00 Х/ф «ВЫШИБАЛЫ» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «Закон каменных джунглей» 

(18+)
02.00 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» (12+)
04.15 Х/ф «ВЫШИБАЛЫ» (12+)
06.00 ТНТ-Club (16+)
06.05 Т/с «Вероника Марс» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 03.55 Наедине со всеми (16+)
13.20, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 Первая Студия (16+)
20.00 Пусть говорят с Андреем Мала-

ховым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Налет» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «Салам Масква» (18+)
01.15 Ночные новости
01.30, 03.05 Х/ф «АННА КАРЕНИНА» 

(12+)

Россия 1
Т7

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Мест-

ное время
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 60 Минут с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым (12+)
21.00 Т/с «Торгсин» (12+)
23.15 Поединок (12+)
01.15 Т/с «В лесах и на горах» (12+)
03.10 Т/с «Дар» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Вести
11.55 О самом главном (12+)
13.40, 16.40, 19.20, 22.45 Вести. Мест-

ное время
13.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
16.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
19.40 Прямой эфир (16+)
20.50 60 Минут с Ольгой Скабеевой и 

Евгением Поповым (12+)
23.00 Т/с «Торгсин» (12+)
01.15 Поединок (12+)
03.15 Т/с «В лесах и на горах» (12+)
05.10 Т/с «Дар» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
10.35 Д/ф «Леонид Филатов. Высший 

пилотаж» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Собы-

тия
11.50 Т/с «Чисто английское убийст-

во» (12+)
13.40, 05.05 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор (12+)
16.05 90-е: «Кровавый Тольятти» (16+)
16.55 Т/с «Колодец забытых желаний» 

(12+)
18.50 Откровенно с Оксаной Байрак (12+)
20.00 Прямой разговор с мэром Мо-

сквы С.С. Собяниным
22.30 10 самых...: «Звездные транжи-

ры» (16+)
23.05 Д/ф «Хрущёв против Берии. Игра 

на вылет» (12+)
00.30 Т/с «Вероника не хочет умирать» 

(12+)
04.15 Петровка, 38 (16+)
04.30 Осторожно, мошенники! «Крими-

нальные нищие» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар: Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14.00, 01.00 Место встречи (16+)
16.30, 19.40 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» (16+)
17.30 Говорим и показываем (16+)
21.35 Т/с «Мертв на 99%» (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Шеф» (16+)
02.55 Дачный ответ (0+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-

туры

10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 00.00 Т/с «Библия» (16+)
12.50, 20.45 Правила жизни
13.20 Россия, любовь моя! «Колокола 

Тутаева»
13.45 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА»
15.10 Д/ф «Старцы и русская литерату-

ра. Александр Пушкин»
15.40 Д/ф «Proневесомость»
16.20 Д/с «Мировые сокровища: «Дом 

Ритвельда-Шрёдер в Утрехте. 
Архитектор и его муза»

16.35 Д/ф «Леонид Успенский. История 
преображения и любви»

17.15 Д/с «Сигурд Шмидт. Доверенное 
лицо истории»

17.45 Владимир Спиваков, Националь-
ный филармонический оркестр 
России и Академический Боль-
шой хор «Мастера хорового пе-
ния»

18.20 Цвет времени: «Иван Мартос»
18.30 Оркестр будущего
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.15 Культурная революция
22.00 Энигма: «Даниэль Баренбойм»
22.40 Д/с «Мировые сокровища: «Веро-

на - уголок рая на Земле»
22.55 Д/ф «Красная Пасха»
23.55 Худсовет
01.35 Оркестровые миниатюры XX 

века. ГСО «Новая Россия»

СТС + Сфера

06.00 Мультфильм (12+)
06.15, 07.25 Мультфильм (0+)
06.30, 07.40 Мультфильм (6+)
08.30, 01.00 Т/с «Беглые родственни-

ки» (16+)
09.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА 

- 3» (16+)
12.00, 20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
13.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА 

- 4» (16+)
23.30 Диван (16+)
00.30 Уральские пельмени. Любимое 

(16+)
02.00 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)
04.10 Т/с «Однажды в сказке» (12+)
05.05 Большая разница (12+)

Рен-ТВ

05.00, 04.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

06.00, 09.00 Документальный проект 
(16+)

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

сти (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ - 3» (16+)
17.00, 03.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.00 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
20.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
21.45 Смотреть всем! (16+)
23.25 Соль. Специальный выпуск: Кон-

церт группы «Ленинград» (16+)
02.00 Секретные территории (16+)

Че

06.00 Х/ф «ЛОРД ДРАКОН» (12+)
08.00, 01.40 Дорожные войны (16+)
09.30 Утилизатор (12+)
10.00 Т/с «Солдаты» (12+)
14.00 Т/с «Море. Горы. Керамзит» (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф «СТРАХОВЩИК» (16+)
21.30 Х/ф «ВИРТУОЗНОСТЬ» (16+)
23.30 Т/с «Ответный удар - 3» (18+)
02.40 Д/с «100 великих» (16+)
04.10 Войны Юрского периода (12+)
05.00 Мир в разрезе (12+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.00, 19.35, 20.10 Т/с «Слепая» 

(12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Сила рода» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Стеклянный дом» 

(12+)
13.30 Не ври мне: «Фамильная родин-

ка» (12+)
14.30 Не ври мне: «Секрет фирмы» 

(12+)
15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Проклятые картины» (16+)
16.00 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Лунатик и самоубийца» (16+)
16.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Домовой» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Без памяти» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Принц на гороши-

не» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Истинное имя» 

(12+)
20.45, 21.30, 22.30 Т/с «Помнить все» 

(16+)
23.15, 00.15 Т/с «Кости» (12+)
01.00 Х/ф «КОМОДО ПРОТИВ КО-

БРЫ» (16+)
02.45, 03.45, 04.30, 05.30, 06.15 Т/с 

«Здесь кто-то есть» (16+)
07.15 Удивительное утро (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

07.30, 23.50, 05.10 6 кадров (16+)
08.15 По делам несовершеннолетних 

(16+)
11.15 Давай разведёмся! (16+)
14.15 Тест на отцовство (16+)
15.15 Т/с «Женский доктор - 2» (16+)
18.00 Свадебный размер (16+)
19.00 Т/с «Условия контракта» (16+)
21.05, 02.25 Т/с «Дыши со мной. Счас-

тье взаймы» (16+)
00.30 Т/с «Позови, и я приду» (16+)
04.15 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05:05 «Город особого назначения». 
5 серия(16+) Сериал (Россия, 
2014)

06:00 Мультфильм “Тух и Плюх” (6+)
06:30 Новости “Час Пик” (16+)
07:00 «Утро на «5» Инф.(1)
09:00 «Сейчас» Инф.(1)

09:40 «Война на западном направле-
нии». 3 серия (продолжение)
(12+) Военно-исторический се-
риал (Россия,1990)

10:35 «Война на западном направле-
нии». 4 серия(12+) Военно-исто-
рический сериал (Россия,1990)

11:40 «Бандитский Петербург-1». 3 се-
рия(16+) Детективный сериал 
(Россия,2000)

12:00 Новости “Час Пик”(16+)
12:10 “Без посредников” (16+) 
12:40 «Война на западном направле-

нии». 5 серия(12+) Военно-исто-
рический сериал (Россия,1990)

14:05 «Война на западном направле-
нии». 6 серия(12+) Военно-исто-
рический сериал (Россия,1990)

15:30 Новости “Час Пик” (16+)
15:45 “Приумножай” (12+)
16:00 «Детективы. Кушать прода-

но»(16+) Сериал (Россия)
16:40 «Детективы. Счастье нагада-

ла»(16+) Сериал (Россия)
17:20 «Детективы. Разгадать лю-

бовь»(16+) Сериал (Россия)
18:00 «Детективы. Все оттенки зелено-

го»(16+) Сериал (Россия)
18:30»Сейчас» Инф.(1)
19:00 ПРЕМЬЕРА. «След. Курочка, не-

сущая золотые яйца»(16+) Сери-
ал (Россия)

19:50 “Приумножай” (12+)
20:00 Новости “Час Пик”(16+)
20:30 ПРЕМЬЕРА. «След. Не разлей 

вода»(16+) Сериал (Россия)
21:20 «След. Звонок»(16+) Сериал 

(Россия)
22:00 «Сейчас» Инф.(1)
22:25 ПРЕМЬЕРА: «Следствие люб-

ви».15 серия(16+) Детектив 
(Россия, 2017)

23:15 Новости “Час Пик”(16+)
23:45 “Специальный репортаж” (16+)
00:00 Легенды нашего кинематографа. 

«Ты у меня одна»(16+) Мело-
драма (Россия, 1993) Режиссер 
Дмитрий Астрахан. В ролях: 
Александр Збруев, Марина Неё-
лова, Светлана Рябова, Марк 
Горонок, Мария Лобачева.

02:00 «Война на западном направле-
нии». 3 серия (продолжение)
(12+) Военно-исторический се-
риал (Россия,1990)

02:50 «Война на западном направле-
нии». 4 серия(12+) Военно-исто-
рический сериал (Россия,1990)

04:15 «Война на западном направле-
нии». 5 серия(12+) Военно-исто-
рический сериал (Россия,1990)

05:35 Окончание эфира

ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ»
08.50 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ИНСПЕКТОР»
10.20 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!»
12.45 Х/ф «АЛЁШКИНА ЛЮБОВЬ» 

(12+)
14.25 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-

ДАННОСТЕЙ» (0+)
15.45, 02.25 Т/с «Тайны следствия» 

(16+)
19.05 Т/с «Личная жизнь следователя 

Савельева» (16+)
21.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

ЛИ»
22.25 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ»

23.55 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУ-
ЛОВИМЫЕ»

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/c «Легендарные самолеты: 

«Ту-22. Сверхзвуковая эволю-
ция» (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Т/с «Ге-

теры майора Соколова» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Без срока давности: «ГФП-

520» (16+)
19.35 Легенды кино: «Наталья Гунда-

рева» (6+)
20.20 Теория заговора (12+)
20.45 Не факт! (6+)
21.35 Процесс (12+)
23.15 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
00.00 Звезда на «Звезде» с Александ-

ром Стриженовым (6+)
00.45 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» 

(12+)
02.20 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» (12+)
05.05 Д/ф «Маршалы Сталина. Конс-

тантин Рокоссовский» (12+)

DISNEY

05.00, 05.45, 06.15, 07.10, 08.00, 09.00, 
10.00, 10.30, 11.30, 13.00 Муль-
тфильм (0+)

05.15, 06.45, 09.30, 12.00, 13.55, 16.50, 
17.45 Мультфильм (6+)

14.55, 15.50, 18.40, 02.55 Мультфильм 
(12+)

19.30 Анимационный фильм «Побег с 
планеты Земля» (6+)

21.30 Это моя комната (0+)
22.30 Т/с «Полярная звезда» (12+)
23.00 Правила стиля (6+)
23.25, 00.20 Т/с «Легенда об искате-

ле» (16+)
01.15 Х/ф «КСЕНОН - 3» (6+)
04.15 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.25 Пляс-класс
09.30, 10.10, 10.50, 11.35, 12.25, 12.50, 

13.25, 14.15, 16.25, 18.35, 19.20, 
20.10, 21.05, 21.15, 22.05, 22.40, 
00.00, 00.20, 01.05, 04.00, 05.05, 
06.00 Мультфильм

11.15 Театр Бериляки
12.55 Лентяево
15.00, 02.15 Ералаш
16.00 Лабораториум
18.00 Бум! Шоу
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.40 Т/с «Мэгги и Бьянка в Академии 

моды»

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «ДЕТСТВО ТЕМЫ», 2 
серия (6+)

07.00, 13.00 М/ф «Чудо-мельница», 

«Таежная сказка», «Фантазе-
ры из деревни Угоры», «Полкан 
и Шавка», «Военная тайна» (6+)

08.00, 14.00 Х/ф «ВОРОБЕЙ НА ЛЬДУ» 
(6+)

09.30, 15.30 М/ф «Хочу бодаться!», 
«Солдатский кафтан», «Как ста-
рик наседкой был» (6+)

10.00, 16.00 М/ф «Возвращение блуд-
ного попугая», «Железные 
друзья», «Козленок», «Тайна да-
лекого острова» (6+)

17.00 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТ-
ЛА» (12+)

19.00 М/ф «Гуси-лебеди», «Птицелов», 
«Влюбленное облако», «Чело-
век в воздухе», «Самый пер-
вый» (12+)

20.00 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ ОДНОРО-
ГОЙ КОРОВЫ» (12+)

21.30 М/ф «В мире басен», «Крылатый, 
мохнатый да масленый», «Де-
вочка и медведь» (6+)

22.00 М/ф «Утро попугая Кеши», «Как 
Ниночка царицей стала», «По-
лет на луну», «Шутки» (6+)

ТНВ

07.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 22.30, 
23.30 Новости Татарстана (12+)

07.10 Головоломка (6+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Вторая свадьба» (12+)
12.50 Мир знаний (6+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00, 02.50 Т/с «Ветреная женщина» 

(16+)
15.30 Д/ф (12+)
16.45 Хочу мультфильм! (0+)
17.00, 22.15 Гостинчик для малышей 

(0+)
17.15 Литературное наследие (12+)
17.40 Мультфильм (0+)
18.00 Т/с «Тайна Армана» (12+)
20.00 Татары (12+)
21.00 Точка опоры (16+)
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.10 На улице Тукая (0+)
23.00 Семейный ужин (6+)
00.10 Вечерняя игра (12+)
01.00 Черное озеро (16+)
01.30 Автомобиль (12+)
05.40 Все суры Корана (6+)
06.00 Да здравствует театр! (6+)
06.30 Татарские народные мелодии 

(0+)

ОТР

07.00, 14.05, 00.00 Большая страна: 
люди (12+)

07.55, 15.20 УДачные советы (12+)
08.05, 12.05, 23.05 Прав!Да? (12+)
09.00 Мультфильм
09.25, 13.05, 16.05 Календарь (12+)
10.20, 17.15, 00.50 Т/с «Возвращение 

тридцатого» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

23.00 Новости
15.30 Фигура речи (12+)
19.00, 03.45 ОТРажение (12+)
02.30 Культурный обмен с Сергеем Ни-

колаевичем (12+)
03.15 Д/с «Легенды Крыма: «Заповед-

ная земля» (12+)

EUROSPORT

06.00 Снукер. Welsh Open. Финал
07.30, 13.00 Футбол. ФИФА
08.00, 13.30, 20.00 Футбол. Чемпионат 

MLS. Обзор
08.30, 14.00, 20.30 WATTS. Топ-10
09.00, 19.00 Автоспорт. Серия WTCC. 

All Access
09.30 Велоспорт. Кубок Франции
11.30 Велоспорт. Про тур Флеш Бра-

бансонн
14.30, 21.00, 02.35 Снукер. UK 

Championship. Йорк. Финал
16.00 Велоспорт (трек). Чемпионат 

мира. Гонконг. Второй день. 
Прямая трансляция

19.30 Зимние виды спорта. В погоне за 
историей

22.55 Хоккей. НХЛ. Плей-офф. Обзор
23.30, 01.00 Хоккей. НХЛ. Плей-офф. 

Первый раунд
02.00 Автоспорт. Серия WTCC. Марра-

кеш. Основная гонка
03.30 Велоспорт (трек). Чемпионат 

мира. Гонконг. Второй день
04.30 Хоккей. НХЛ. Плей-офф. Первый 

раунд. Прямая трансляция

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Вся правда про ...» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 14.30, 16.55, 

22.55 Новости
09.05, 11.00 Кто хочет стать легионе-

ром? Дневник (12+)
09.30, 14.35, 17.00, 02.00 Все на Матч!
11.30 Х/ф «ГРОГГИ» (16+)
13.30 Профессиональный бокс (16+)
15.05 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
15.35, 23.00 Спортивный репортёр 

(12+)
15.55 Д/ф «Полёт над мечтой» (12+)
17.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фи-

нала. «Атлетико» (Испания) - 
«Лестер» (Англия) (0+)

19.30, 05.30 Спортивный заговор (16+)
20.00 Все на хоккей!
20.25 Хоккей. Еврочеллендж. Россия - 

Франция. Прямая трансляция
23.20 Все на футбол!
23.55 Футбол. Лига Европы. 1/4 фи-

нала. «Андерлехт» (Бельгия) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия). 
Прямая трансляция

02.30 Обзор Лиги Европы (12+)
03.00 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-

чины. «Белогорье» (Белгород) - 
«Зенит-Казань» (0+)

05.00 Звёзды футбола (12+)
06.00 Д/ф «Больше, чем игра» (16+)
08.00 Великие моменты в спорте (12+)

ТВ 1000

10.10 Х/ф «НЕЧТО» (16+)
12.15 Х/ф «НЕЧТО» (18+)
14.10 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА» (18+)
16.15 Х/ф «ЗИМНЯЯ СПЯЧКА» (12+)
19.50 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» (16+)
22.10 Х/ф «ИСКАТЕЛЬ ВОДЫ» (16+)
00.15 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПЕРСОНА» (16+)
02.50 Х/ф «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я УСНУ» 

(16+)
04.30 Х/ф «ТЁМНАЯ ДОЛИНА» (18+)
06.25 Х/ф «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ» (16+)
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07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
12.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
12.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» (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 Импровизация (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Открытый микрофон (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ ФРОНТ» (18+)
03.20 Т/с «Вероника Марс» (16+)
04.15 Т/с «Последователи - 2» (16+)
05.05 Т/с «Непригодные для свидания» 

(16+)
05.30 Т/с «Супервесёлый вечер» (16+)
06.00 Т/с «Я - Зомби» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10, 04.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон с Алексеем Пима-

новым (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети. Новый сезон
23.15 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Д/ф «The Rolling Stones: Концерт на 

Кубе» (16+)
02.10 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ» (16+)

Россия 1
Т7

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное 

время
11.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 60 Минут с Ольгой Скабеевой и Ев-

гением Поповым (12+)
21.00 Юморина (12+)
23.20 Х/ф «БУДУЩЕЕ СОВЕРШЕННОЕ» 

(12+)
01.20 Х/ф «МОЛЧУН» (16+)
03.15 Т/с «Дар» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Вести
11.55 О самом главном (12+)
13.40, 16.40, 19.20, 22.45 Вести. Местное 

время
13.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
16.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
19.40 Прямой эфир (16+)
20.50 60 Минут с Ольгой Скабеевой и Ев-

гением Поповым (12+)
23.00 Юморина (12+)
01.20 Х/ф «БУДУЩЕЕ СОВЕРШЕННОЕ» 

(12+)
03.20 Х/ф «МОЛЧУН» (16+)
05.15 Т/с «Дар» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Тайны нашего кино: «Операция 

«Ы» и другие приключения Шури-
ка» (12+)

08.35, 11.50 Т/с «Сразу после сотворения 
мира» (16+)

11.30, 14.30, 22.00 События
13.15, 15.05 Т/с «Улыбка Лиса» (12+)
14.50 Город новостей
17.35 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ» (16+)
19.30 В центре событий с Анной Прохо-

ровой
20.40 Красный проект (16+)
22.30 Жена. История любви: «Елена Ма-

лышева» (16+)
00.00 Д/ф «Екатерина Васильева. На что 

способна любовь» (12+)
00.55 Т/с «Пуля-дура. Агент для наслед-

ницы» (16+)
04.20 Петровка, 38 (16+)
04.40 Мой герой (12+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар: Новый след» (16+)
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшест-

вие
14.00, 01.30 Место встречи (16+)
16.30, 19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
17.30 Говорим и показываем (16+)
18.35 ЧП. Расследование (16+)
21.35 Т/с «Мертв на 99%» (16+)
23.35 Д/с «НТВ-видение: «Афон. Русское 

наследие» (16+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.30 Авиаторы (12+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-

туры
10.20, 01.55 Д/ф «Возрожденный шедевр. 

Из истории Константиновского 
дворца»

11.15, 00.00 Т/с «Библия» (16+)
12.50 На этой неделе... 100 лет назад. Не-

фронтовые заметки
13.20 Письма из провинции. Армавир
13.45 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА»

15.10 Д/ф «Старцы и русская литература. 
Лев Толстой»

15.45 Д/ф «Николай Петров. Партитура 
счастья»

16.25 Х/ф «ПРИНЦ И НИЩИЙ»
17.50 Д/с «Мировые сокровища: «Виллем-

стад. Маленький Амстердам на 
Карибах»

18.10 Энигма: «Даниэль Баренбойм»
18.50 И. Стравинский. Весна священная. 

Авторская версия для двух форте-
пиано. Дуэт Даниэля Баренбойма 
и Марты Аргерих

19.45 Линия жизни. 80 лет Анатолию Лы-
сенко

20.40 Наблюдатель. Спецвыпуск
20.55 Спектакль «Пассажирка»
23.55 Худсовет
01.30 Играет Фредерик Кемпф
02.50 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»

СТС + Сфера

06.00 ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ (12+)
06.15 СМЕШАРИКИ (0+)
06.30 ГРОМОЛЁТЫ, ВПЕРЁД! (6+)
07.25 ТРИ КОТА (0+)
07.40 ДРАКОНЫ. ЗАЩИТНИКИ ОЛУХА 

(6+)
08.30 БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-4 (16+)
12.00 МОЛОДЁЖКА (16+)
13.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ (12+)
15.30 ВОРОНИНЫ (16+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИ-

МОЕ (16+)
19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

ИГРА ПРИКОЛОВ. НОВЫЙ СЕ-
ЗОН (16+)

21.00 МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. ПЛЕМЯ 
ИЗГОЕВ (16+)

23.35 ФОРРЕСТ ГАМП (0+)
02.20 МАЧЕХА (12+)
04.45 ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ (12+)
05.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

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

06.00, 09.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
12.00, 15.55, 19.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Документальный спецпроект: «До-

казательства Бога» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Концерт Михаила Задорнова: «До-

ктор Задор» (16+)
01.00 Концерт Михаила Задорнова: «Глу-

пота по-американски» (16+)
02.50 Х/ф «ЧЕРНАЯ РОЗА» (16+)

Че

06.00 Т/с «Современные чудеса» (12+)
07.00, 04.30 Как это работает (16+)
08.00 Дорожные войны (16+)

09.30 Д/ф «Титаник» (12+)
11.30 Х/ф «МОЛОДОЙ МАСТЕР» (12+)
13.30 Х/ф «ВИРТУОЗНОСТЬ» (16+)
15.30 Т/с «Светофор» (16+)
19.30 Х/ф «ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ» (16+)
21.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
23.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ» 

(18+)
01.00 Х/ф «РОБОКОП - 2» (18+)
03.30 Войны Юрского периода (12+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.00, 19.35 Т/с «Слепая» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Птицы» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Монетки» (12+)
13.30 Не ври мне: «Добрый доктор» (12+)
14.30 Не ври мне: «Отчаянное прошлое» 

(12+)
15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Треснувшее зеркало» (16+)
16.00 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Месть соседей» (16+)
16.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Была ли бабушка» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Ходить по кругу» 

(12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Трое проклятых» 

(12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Ледяная дочь» (12+)
20.00 Дневник экстрасенса с Татьяной 

Лариной (12+)
21.00 Человек-невидимка (12+)
22.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ» 

(16+)
00.00 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 

(12+)
03.30 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА» (12+)
05.15 Х/ф «ГИДРА» (16+)
07.00 Удивительное утро (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

07.30, 23.50, 04.50 6 кадров (16+)
07.40 По делам несовершеннолетних 

(16+)
09.40 Т/с «Подземный переход» (16+)
18.00 Свадебный размер (16+)
19.00 Т/с «Я не смогу тебя забыть» (16+)
22.50 Д/с «Героини нашего времени» (16+)
00.30 Х/ф «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ» (16+)
02.45 Т/с «Условия контракта» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05:35 «Война на западном направлении». 
6 серия(12+) Военно-исторический 
сериал (Россия,1990)

07:00 Утро на «5» Инф.(1)
09:00 «Сейчас» Инф.(1)
09:30 «Батальон». 1 серия (12+) Драма, 

военный (Россия, 2014) Режиссер 
Дмитрий Месхиев. В ролях: Мария 
Аронова, Мария Кожевникова, 
Ирина Рахманова, Марат Баша-
ров, Евгений Дятлов.

10:30 «Батальон». 2 серия(12+) Драма, 
военный (Россия, 2014)

11:30 «Батальон». 3 серия(12+) Драма, 
военный (Россия, 2014)

12:00 Новости “Час Пик”(16+)
12:05 “Специальный репортаж” (16+)
12:30 «Батальон». 3 серия(12+) Продол-

жение сериала
13:05 «Батальон». 4 серия(12+) Драма, 

военный (Россия, 2014)
14:05 «Наркомовский обоз». 1 серия(16+) 

Военный, драма (Россия, 2011) 
Режиссер Влад Фурман. В ролях: 
Сергей Маховиков, Ольга Фадее-
ва, Анна Арланова, Ирина Рахма-
нова, Ричард Бондарев.

15:00 «Наркомовский обоз». 2 серия(16+) 
Военный, драма (Россия, 2011)

15:30 Новости “Час Пик” (16+)
15:50 “Специальный репортаж” (16+)
16:00 «Наркомовский обоз». 2 серия(16+) 

Продолжение сериала
16:35 «Наркомовский обоз». 3 серия(16+) 

Военный, драма (Россия, 2011)
17:30 «Наркомовский обоз». 4 серия(16+) 

Военный, драма (Россия, 2011)
18:30 «Сейчас» Инф.(1)
19:00 «След. Девятая жизнь»(16+) Сери-

ал (Россия)
19:50 “Без посредников” (12+) 
20:00 Новости “Час Пик” (16+)
20:25 “Оперативная хроника. Итоги за 

неделю”(16+)
20:40 «След. А напоследок я ска-

жу...»(16+) Сериал (Россия)
21:25 «След. С чужого плеча»(16+) Сери-

ал (Россия)
22:15 «След. Семейка Адамова»(16+) Се-

риал (Россия)
23:05 «След. Звонок»(16+) Сериал (Рос-

сия)
23:55 Новости “Час Пик”(16+)
00:25 “Оперативная хроника. Итоги за 

неделю”(16+)
00:40 “Лига справедливости” (16+)
01:05 “Специальный репортаж” (16+)
01:25 “Без посредников” (12+) 
01:30 «Детективы. Последнее дело Рос-

сомахина»(16+) Сериал (Россия)
02:15 «Детективы. Око любви»(16+) Се-

риал (Россия)
02:55 «Детективы. Старик и любовь»(16+) 

Сериал (Россия)
03:35 «Детективы. Разгадать лю-

бовь»(16+) Сериал (Россия)
04:15 «Детективы. Июль 98-го»(16+) Се-

риал (Россия)
04:40 «Детективы. Я- длинноногая блон-

динка»(16+) Сериал (Россия)
05:10 «Детективы. Все оттенки зелено-

го»(16+) Сериал (Россия)
05:40 Окончание эфира

 ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
07.15 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ-

УЛОВИМЫХ»
08.35 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМ-

ПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИ-
МЫЕ»

11.05 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
12.45 Х/ф «КУРЬЕР»
14.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)
15.45, 02.35 Т/с «Тайны следствия» (16+)
19.05 Т/с «Личная жизнь следователя Са-

вельева» (16+)
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-

ПУЦИНОВ»
22.45 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
01.20 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА»

ЗВЕЗДА

06.05, 07.05 Специальный репортаж (12+)
06.35 Теория заговора (12+)
07.50, 09.15, 10.05 Х/ф «МИССИЯ В КА-

БУЛЕ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.00, 13.15 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 

ВНУЧКОЙ» (12+)
14.10 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» (6+)
16.00 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО» (6+)

18.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
21.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
23.15 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАН-
НОЙ ОСОБЫ»

03.15 Х/ф «ГЕРОИ ШИПКИ»

+) DISNEY

05.00, 05.45, 06.15, 07.10, 08.00, 09.00, 
10.00, 10.30, 11.30, 13.00 Муль-
тфильм (0+)

05.15, 06.45, 09.30, 12.00, 21.20, 21.45 
Мультфильм (6+)

16.25 Анимационный фильм «Неисправи-
мый Гуфи» (6+)

17.55 Анимационный фильм «Мартышки 
в космосе» (12+)

19.30 Анимационный фильм «Тайна Крас-
ной планеты» (0+)

22.15, 03.50 Мультфильм (12+)
00.00 Х/ф «ЗАТУРА» (6+)
01.55 Х/ф «СКОЛЬЗЯЩИЕ ПО НЕБУ» (6+)
04.15 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.25 Пляс-класс
09.30, 10.10, 10.50, 11.40, 12.25, 13.10, 

14.20, 16.15, 18.05, 19.20, 20.10, 
21.05, 21.15, 22.05, 22.40, 01.15, 
04.00, 05.05, 06.00 Мультфильм

11.15 Король караоке
12.55 Мастерская «Умелые ручки»
13.55 В мире животных с Николаем Дро-

здовым
16.00 Универсум
17.50 Невозможное возможно
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.50 Т/с «Мэгги и Бьянка в Академии 

моды»
02.20 Ералаш

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У 
ДЯТЛА» (12+)

07.00, 13.00 М/ф «Гуси-лебеди», «Пти-
целов», «Влюбленное облако», 
«Человек в воздухе», «Самый пер-
вый» (12+)

08.00, 14.00 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ ОДНО-
РОГОЙ КОРОВЫ» (12+)

09.30, 15.30 М/ф «В мире басен», «Кры-
латый, мохнатый да масленый», 
«Девочка и медведь» (6+)

10.00, 16.00 М/ф «Утро попугая Кеши», 
«Как Ниночка царицей стала», 
«Полет на луну», «Шутки» (6+)

17.00 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ 
ЛАМПА АЛАДДИНА» 
(12+)

19.00 М/ф «Мальчик с паль-
чик», «Сказка про ко-
лобок», «Валидуб», 
«Скрипка пионера», 
«Сто пуговиц» (6+)

20.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
МЕСЯЦЕВ», 1 серия 
(6+)

21.30 М/ф «Три мешка хи-
тростей», «Зайчонок 
и муха», «Как пре-

красно светит сегодня луна» (6+)
22.00 М/ф «Приключения пингвинен-

ка Лоло», «Варежка», «Пойга и 
лиса», «Случай на болоте» (6+)

ТНВ

07.00, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 22.30, 
23.30 Новости Татарстана (12+)

07.10 Народ мой... (12+)
07.30, 12.50 Наставление (6+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00 Д/ф (12+)
12.00, 19.00 Т/с «Вторая свадьба» (12+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00 «От сердца - к сердцу». Телеочерк 

о композиторе Рустеме Яхине (6+)
15.00 Головоломка (6+)
16.00 Актуальный ислам (6+)
16.15 Все суры Корана (6+)
16.45 Хочу мультфильм! (0+)
17.00, 22.15 Гостинчик для малышей (0+)
17.15 «Тамчы-шоу» 0 (6+)
17.40 Мультфильм (0+)
17.50 Зебра (0+)
18.00 Т/с «Тайна Армана» (12+)
20.00 Родная земля (12+)
21.00 Мир знаний (0+)
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.10 На улице Тукая (0+)
23.00 (6+)
00.10 Дк (12+)
00.30 Х/ф «ВЫХОДНЫЕ!» (16+)
02.10 Музыкальные сливки (12+)
03.00 «Белые цветы». Телефильм (12+)
06.00 Да здравствует театр! (6+)
06.30 Татарские народные мелодии (0+)

ОТР

07.00, 14.05 Большая страна: открытие 
(12+)

07.40 Занимательная наука: «Светлая го-
лова» (12+)

07.55, 15.20 УДачные советы (12+)
08.05, 12.05, 23.30 Культурный обмен с 

Сергеем Николаевичем (12+)
09.00, 11.40, 12.50, 14.40, 18.40, 03.25 

Мультфильм
09.20, 13.05, 16.05 Календарь (12+)
10.15 Х/ф «КАКАЯ У ВАС УЛЫБКА» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

23.00 Новости
15.30, 23.05 Вспомнить всё (12+)
17.15 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 

ОЧАРОВАНЬЕ...» (12+)
19.00, 03.45 ОТРажение (12+)
00.15 Х/ф «ТРАВЕСТИ» (12+)
01.50 За дело! (12+)
02.30 Д/ф «Синодалы»

EUROSPORT

07.15, 12.00 WATTS. Топ-10
07.30, 04.30 Хоккей. НХЛ. Плей-офф. 

Первый раунд. Прямая трансляция
10.15, 12.30 Велоспорт (трек). Чемпионат 

мира. Гонконг. Второй день
11.30 Футбол. ФИФА
14.00 Снукер. Чемпионат мира-2016Шеф-

филд. Финал
16.00 Велоспорт (трек). Чемпионат мира. 

Гонконг. Третий день. Прямая 
трансляция

18.45 Футбол. Чемпионат Англии. Чем-
пионшип. 42 тур. «Бристоль» - 
«КПР». Прямая трансляция

21.00 Футбол. Чемпионат Англии. Чемпи-
оншип. 42 тур. «Вулверхэмптон» 
- «Брайтон-энд-Хоув Альбион». 
Прямая трансляция

23.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
Обзор

23.30 Футбол. Чемпионат Англии. Чем-
пионшип. 42 тур. «Ньюкасл» - 
«Лидс». Прямая трансляция

01.45 Хоккей. НХЛ. Плей-офф. Обзор
02.15, 03.30 Хоккей. НХЛ. Плей-офф. 

Первый раунд

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Вся правда про ...» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 11.20, 14.00, 16.55, 

20.30 Новости
09.05, 11.00 Кто хочет стать легионером? 

Дневник (12+)
09.30, 14.05, 17.00, 01.00 Все на Матч!
11.30, 08.00 Звёзды футбола (12+)
12.00 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» (16+)
14.35, 17.30 Футбол. Лига Европы. 1/4 фи-

нала (0+)
16.35, 00.10 Спортивный репортёр (12+)
19.30 Все на футбол! Афиша (12+)
20.35 Континентальный вечер
21.10 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. СКА 

(Санкт-Петербург) - «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая трансля-
ция

00.30 Д/с «Драмы большого спорта» (16+)
01.45 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
04.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ СКОРПИОН» 

(16+)
06.00 Смешанные единоборства. Bellator. 

Эдуардо Дантас против Леандро 
Иго. Прямая трансляция

ТВ 1000

08.10 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПЕРСОНА» (16+)
10.50 Х/ф «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я УСНУ» (16+)
12.55 Х/ф «ИСКАТЕЛЬ ВОДЫ» (16+)
15.10 Х/ф «ТЁМНАЯ ДОЛИНА» (18+)
17.30 Х/ф «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ» (16+)
19.35 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» (12+)
22.10 Х/ф «ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ» (16+)
00.10 Х/ф «СИЯНИЕ» (16+)
03.00 Х/ф «УБЕЙ МЕНЯ НЕЖНО» (18+)
04.50 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ» 

(18+)
06.30 Х/ф «КИТ» (16+)

ÂÑÒÐÅЧÈ ÏÐÎХÎДЯÒ ÏÎ АДÐÅÑАМ:
ул. К. Маркса, 5 (клуб «Гайдаровец») – вт., чт., вс. в 20.00;
ул. Азина, 31 (левый цокольный этаж, каб. 24) – пн., ср., сб. в 20.00;
ул. Ленина, 46 (группа «Надежда, левый цокольный этаж) – пн., ср., пт., вс. в 19.30;
ул. Декабристов, 19 (цокольный этаж рядом с советом микрорайона) – пн., чт. в 19.30.

АНОНИМНЫЕ 
АЛКОГОЛИКИ

ХОЧЕШЬ БРОСИТЬ ПИТЬ? 
ПОПРОБУЙ С НАМИ!
Òåлåфоí: 8-932-332-51-81. 

Èíòåрíåò-сàйò: aachaik.ru.
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15 апреля, СУББОТА 11

07.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
07.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Школа ремонта (12+)
12.30 Экстрасенсы ведут расследование 

(16+)
14.00 Т/с «Филфак» (16+)
14.30 Т/с «Филфак» (16+)
15.00 Т/с «Филфак» (16+)
15.30 Т/с «Филфак» (16+)
16.00 Т/с «Филфак» (16+)
16.30 Т/с «Филфак» (16+)
17.00 Х/ф «ХИТМЭН» (16+)
19.00 Экстрасенсы ведут расследование 

(16+)
19.30 Экстрасенсы ведут расследование 

(16+)
20.00 Экстрасенсы ведут расследование 

(16+)
21.30 Холостяк (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ПРОЕКТ X: ДОРВАЛИСЬ» 

(18+)
02.45 Т/с «Вероника Марс» (16+)
03.35 Т/с «Последователи - 2» (16+)
04.25 Т/с «Непригодные для свидания» 

(16+)
05.00 Т/с «Супервесёлый вечер» (16+)
05.25 Т/с «Селфи» (16+)
05.50 Т/с «Саша + Маша. Лучшее» (16+)
06.00 Т/с «Я - Зомби» (16+)

Первый
Т7

04.45, 06.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Мультфильм
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Д/ф «Алексей Леонов: Первый в 

открытом космосе»
11.20 Смак (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.15 На 10 лет моложе (16+)
14.00 Голос. Дети
15.50 Вокруг смеха
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.10 Минута славы. Новый сезон
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером с Андреем Мала-

ховым (16+)
23.30 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ»
00.55 Д/ф «Русалим. В гости к Богу»
01.30 Пасха Христова. Прямая трансля-

ция богослужения из Храма Хри-
ста Спасителя

04.30 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...»

Россия 1
Т7

05.15 Т/с «Чокнутая» (12+)
07.10 Живые истории
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время (12+)
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00, 14.00 Вести
11.40 Измайловский парк. Большой юмо-

ристический концерт (16+)
14.20 Х/ф «СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧ-

НОСТЬ» (12+)

16.20 Золото нации
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.10 Х/ф «РАЙ» (16+)
23.20 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» (12+)
01.30 Пасха Христова. Прямая трансля-

ция Пасхального богослужения из 
Храма Христа Спасителя

Россия 1
«Удмуртия»

07.15 Т/с «Чокнутая» (12+)
09.10 Живые истории
10.00, 13.20 Вести. Местное время
10.20 Россия. Местное время (12+)
11.20 Сто к одному
12.10 Пятеро на одного
13.00, 16.00 Вести
13.40 Измайловский парк. Большой юмо-

ристический концерт (16+)
16.20 Х/ф «СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧ-

НОСТЬ» (12+)
18.20 Золото нации
20.00 Субботний вечер
22.00 Вести в субботу
23.10 Х/ф «РАЙ» (16+)
01.30 Пасха Христова. Прямая трансля-

ция Пасхального богослужения из 
Храма Христа Спасителя

04.30 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» (12+)

ТВЦ

05.45 Марш-бросок (12+)
06.15 АБВГДейка
06.40 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА» (12+)
08.35 Православная энциклопедия (6+)
09.05 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
11.05, 11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИ-

КА ЗОРИНА»
11.30, 14.30, 23.40 События
13.05, 14.45 Т/с «Колодец забытых жела-

ний» (12+)
17.05 Т/с «Дом на краю леса» (12+)
21.00 Постскриптум с Алексеем Пушко-

вым
22.10 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Специальный репортаж: «Звёзд-

ная болезнь» (16+)
03.40 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)

НТВ

05.00 Т/с «Старики: «Аферистка» (16+)
06.55, 03.30 Д/ф «Ради огня»
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 15.00 Сегодня
08.20 Устами младенца (0+)
09.00 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
09.25 Умный дом (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая (12+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.25 Однажды... (16+)
14.05 Своя игра (0+)
15.15 Схождение Благодатного огня. 

Прямая трансляция из Иерусали-
ма

16.30 Поедем, поедим! (0+)
17.00 Секрет на миллион: «Филипп Кир-

коров» (16+)
19.00 Центральное телевидение с Вади-

мом Такменевым
20.00 Ты супер! (6+)
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.35 Международная пилорама с Тигра-

ном Кеосаяном (16+)
00.30 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» (16+)

02.35 Красная Пасха (16+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Д/ф «Пророки. Елисей»
10.35 Х/ф «ПРИНЦ И НИЩИЙ»
11.55 Д/ф «Пророки. Иона»
12.25 Дмитрий Корчак и хор Академии 

хорового искусства им. В.С. По-
пова

13.15 Д/ф «Пророки. Иезекииль»
13.45 Х/ф «ЗАБЛУДШИЙ»
15.00 Д/ф «Пророки. Иоанн Креститель»
15.30 К 80-летию со дня рождения Беллы 

Ахмадулиной. Встреча в Концерт-
ной студии «Останкино». Запись 
1976 года

17.00 Новости культуры
17.30 Песни любви. Концерт Олега По-

гудина в Государственном Крем-
левском дворце

18.25 Александр Солженицын. Размыш-
ления над Февральской револю-
цией

20.10 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ»
22.40 Белая студия
23.20 Х/ф «ИВАН»
01.00 Русские святыни. Московский госу-

дарственный академический ка-
мерный хор

01.50 Цвет времени: «В.Поленов. «Мос-
ковский дворик»

01.55 Д/ф «Королевство в пустыне На-
миб»

02.50 Д/ф «Витус Беринг»

СТС + Сфера

06.00 ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ (12+)
06.35 АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ! (6+)
07.40 ДРАКОНЫ. ЗАЩИТНИКИ ОЛУХА 

(6+)
08.05 ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ ДЖУ-

ЛИАН! (6+)
08.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.00 СМЕШАРИКИ (0+)
09.15 ТРИ КОТА (0+)
09.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИ-

МОЕ (16+)
10.00 ПроСТО кухня (12+)
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.30 БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ (0+)
13.25 БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ-2 (12+)
15.15 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». ИГРА ПРИКОЛОВ. НОВЫЙ 
СЕЗОН (16+)

16.00 Программа «В Сфере событий» 
(12+)

16.30 МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. ПЛЕ-
МЯ ИЗГОЕВ (16+)

19.00 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ. ТРЕТИЙ 
СЕЗОН (12+)

21.00 МОРСКОЙ БОЙ (12+)
23.30 ОТПУСК ПО ОБМЕНУ (16+)
02.05 БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ (0+)
03.55 БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ-2 (12+)
05.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 17.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

08.15 Анимационный фильм «Карлик 
Нос» (6+)

09.55 Минтранс (16+)
10.40 Ремонт по-честному (16+)
11.20 Самая полезная программа (16+)
12.25, 12.35, 16.35 Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко (16+)
12.30, 16.30 Новости (16+)
19.00 Документальный спецпроект: «За-

секреченные списки. Злодеи на-
шего времени» (16+)

21.00, 04.30 Т/с «Грозовые ворота» (16+)
01.00 Т/с «Исчезнувшие» (16+)

Че

06.00 Мультфильм (0+)
07.40 Х/ф «УМРИ СО МНОЙ» (16+)
09.30 Х/ф «ПОДРУГИ ПРЕЗИДЕНТА» 

(16+)
11.30 Т/с «Светофор» (16+)
15.30 Х/ф «ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ» (16+)
17.20 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
19.20 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ» (16+)
21.15 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ - 2: ЧЁРНЫЙ 

РАССВЕТ» (16+)
23.15 Х/ф «РОБОКОП - 2» (18+)
01.30 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ» 

(16+)
03.10 Войны Юрского периода (12+)
04.00 Как это работает (16+)
05.00 Д/с «100 великих» (16+)

ТВ-3

08.00, 13.00, 07.45 Мультфильм (0+)
11.30 Школа доктора Комаровского (12+)
12.00 Погоня за вкусом: «Южная Корея» 

(12+)
14.30 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА» (12+)
16.15, 17.15, 18.00, 19.00, 19.45, 20.45, 

21.30, 22.30, 23.15, 00.15 Т/с «Би-
блиотекари» (16+)

01.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ» 
(16+)

03.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 
(16+)

05.00 Х/ф «КОМОДО ПРОТИВ КОБРЫ» 
(16+)

06.45 Тайные знаки: «Кукольный домик 
Вуду» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

07.30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ» (0+)

09.15 Т/с «Любить и ненавидеть. Шан-
таж» (16+)

13.20 Т/с «Миф об идеальном мужчине» 
(16+)

17.30 Домашняя кухня (16+)
18.00 Свадебный размер (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век. Империя 

Кёсем» (16+)
23.00 Д/с «Героини нашего времени» 

(16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
02.25 Т/с «Условия контракта» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05:40 «В синем море, в белой пене». 
«Тайна далекого острова». «Ров-
но в 3:15». «Наследство вол-
шебника Бахрама». «Чертенок с 
пушистым хвостом». «Малыш и 
Карлсон». «Карлсон вернулся». 
«Машины сказки». «Царевна-ля-
гушка» (0+) Мультфильмы

09:00 «Сейчас»Инф.(1)

09:15 Большое расследование на ПЯ-
ТОМ: «След. Столкновение инте-
ресов»(16+) Сериал (Россия)

10:05 “Ералаш” (0+)
10:10 “Приумножай” (12+)
10:20 “Специальный репортаж” (16+)
10:40 “Бизнес ментор ” (12+)
11:00 “Оперативная хроника. Итоги за 

неделю”(16+)
11:15 “Специальный репортаж” (12+) 
11:30 “Без посредников” (12+)
11:50 «След. Физики и лирики»(16+) Се-

риал (Россия)
12:35 «След. Курочка, несущая золотые 

яйца»(16+) Сериал (Россия)
13:30 «След. Раб Мидаса»(16+) Сериал 

(Россия)
14:15 «След. Шестой уровень секретно-

сти»(16+) Сериал (Россия)
15:00 «След. Ростовщик»(16+) Сериал 

(Россия)
15:55 «След. Не разлей вода»(16+) Сери-

ал (Россия)
16:40 «След. Трансфузия»(16+) Сериал 

(Россия)
17:40 “Лига справедливости” (16+)
18:00 “Без посредников” (12+)
18:20 “Специальный репортаж” (12+) 
18:20 «След. Реакция»(16+) Сериал (Рос-

сия)
19:10 «След. Волшебный мир моде-

лей»(16+) Сериал (Россия)
20:00 «След. Неудачное стечение обсто-

ятельств»(16+) Сериал (Россия)
20:50 «След. Дорогой мой человек»(16+) 

Сериал (Россия)
21:35 «След. Агата»(16+) Сериал (Рос-

сия)
22:25 «След. Дорога из черных кам-

ней»(16+) Сериал (Россия)
23:15 «Наркомовский обоз». 1 серия(16+) 

Военный, драма (Россия, 2011) 
Режиссер Влад Фурман. В ролях: 
Сергей Маховиков, Ольга Фадее-
ва, Анна Арланова, Ирина Рахма-
нова, Ричард Бондарев.

00:05 «Наркомовский обоз». 2 серия(16+) 
Военный, драма (Россия, 2011)

01:00 «Наркомовский обоз». 3 серия(16+) 
Военный, драма (Россия, 2011)

01:15 «Сейчас»
01:30 Торжественное Пасхальное Бого-

служение Прямая трансляция
04:10 «Наркомовский обоз». 3 серия (про-

должение) (16+) Военный, драма 
(Россия, 2011)

04:35 «Наркомовский обоз». 4 серия(16+) 
Военный, драма (Россия, 2011)

05:25 «Батальон». 1 серия (12+) Драма, 
военный (Россия, 2014) Режиссер 
Дмитрий Месхиев. В ролях: Мария 
Аронова, Мария Кожевникова, 
Ирина Рахманова, Марат Баша-
ров, Евгений Дятлов.

06:20 «Батальон». 2 серия(12+) Драма, 
военный (Россия, 2014)

07:15 «Батальон». 3 серия(12+) Драма, 
военный (Россия, 2014)

08:10 «Батальон». 4 серия(12+) Драма, 
военный (Россия, 2014)

09:05 Окончание эфира

  ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-
ПУЦИНОВ»

07.35 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
10.05 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
11.30 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЁТ» 

(12+)
14.00 Т/с «Дом на Озёрной» (12+)
19.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ»
21.00 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-

РИТ» (12+)

23.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)

01.20 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» (12+)

03.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ПРО ВИТЮ, ПРО МАШУ И 
МОРСКУЮ ПЕХОТУ»

07.20 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом Запаш-

ным: «Дрессировщики Широкало-
вы» (6+)

09.40 Последний день (12+)
10.30 Не факт! (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-

ведевым: «Убить Брежнева» 
(12+)

11.50 Улика из прошлого: «Надежда 
Крупская» (16+)

12.35 Специальный репортаж (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка: «Битва за 

Москву. Подольские курсанты 
против вермахта» (12+)

14.00 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМ-
ПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИ-
МЫЕ» (6+)

17.00, 18.25, 20.10, 22.20 Т/с «Государст-
венная граница» (12+)

18.10 Задело!
23.15 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ» (16+)
01.15 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» (6+)
03.55 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (12+)

DISNEY

05.00, 05.45, 06.15, 07.10, 09.00, 09.30, 
10.00, 11.00, 12.45 Мультфильм 
(0+)

05.15, 08.00, 12.00, 12.10 Мультфильм 
(6+)

14.15, 02.55 Мультфильм (12+)
16.20 Анимационный фильм «Цыпленок 

Цыпа» (0+)
17.55 Анимационный фильм «Тайна 

Красной планеты» (0+)
19.30 Анимационный фильм «Валл-и» 

(0+)
21.25 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (12+)
23.20 Х/ф «ТАК СЕБЕ КАНИКУЛЫ» (12+)
01.05 Х/ф «ОХОТНИКИ» (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 08.00, 09.30, 10.30, 12.00, 12.45, 
14.00, 15.15, 16.25, 18.45, 22.40, 
01.05, 03.55 Мультфильм

07.55 Пляс-класс
09.00 С добрым утром, малыши!
10.00 Детская утренняя почта
11.40 Мастерская «Умелые ручки»
13.30 Король караоке
18.00 Детский КВН
20.30 Церемония вручения национальной 

детской премии «Главные герои»
22.30 Спокойной ночи, малыши!

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА» (12+)

07.00, 13.00 М/ф «Мальчик с пальчик», 
«Сказка про колобок», «Вали-
дуб», «Скрипка пионера», «Сто 
пуговиц» (6+)

08.00, 14.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯ-
ЦЕВ», 1 серия (6+)

09.30, 15.30 М/ф «Три мешка хитростей», 
«Зайчонок и муха», «Как прекрас-
но светит сегодня луна» (6+)

10.00, 16.00 М/ф «Приключения пингви-
ненка Лоло», «Варежка», «Пойга 
и лиса», «Случай на болоте» (6+)

17.00 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ 
КОТА В САПОГАХ» (6+)

19.00 М/ф «В некотором царстве...», 
«Алешкины сказки», «Зеркало 
времени», «Щенок и старая та-
почка» (6+)

20.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ», 2 
серия (12+)

21.30 М/ф «Заветная мечта», «Лиса и 
медведь», «Журавлиные перья» 
(0+)

22.00 М/ф «Приключения пингвинен-
ка Лоло», «Стрекоза и муравей», 
«В стране невыученных уроков», 
«Чуня» (6+)

ТНВ

07.00 Концерт (6+)
09.00 Музыкальные поздравления (6+)
11.30 Автомобиль (12+)
12.00 Хит-парад (12+)
13.00 Народ мой (12+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00 Каравай (0+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Закон. Парламент. Общество (12+)
15.30 Созвездие - Йелдызлык-2017 (0+)
16.30 Юбилейный вечер поэта Рафиса 

Курбанова (6+)
18.30 Татары (12+)
19.00 Наш след в истории (6+)
19.30 Литературное наследие (12+)
20.00 Телеочерк о Наиле Касимове (6+)
21.00 Д/ф (12+)
21.30, 23.30 Новости в субботу (12+)
22.00 Ступени (12+)
22.30 Споёмте, друзья! (12+)
00.00 «КВН -2017». Первая лига (12+)
01.45 Футбол. Чемпионат России. «Ру-

бин» - «Краснодар» В записи по 
трансляции (6+)

03.40 «Моя любовь к тебе истинна». Те-
лефильм (12+)

05.40 Все суры Корана (6+)
06.00 Да здравствует театр! (6+)
06.30 Татарские народные мелодии (0+)

ОТР

07.00, 18.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ 
ПОЁТ» (12+)

08.15 Д/с «Герои новой России: «Не оста-
навливайте Малахова!» (12+)

08.50, 11.50 Мультфильм
09.10, 14.00 Большая наука (12+)
10.00 Служу Отчизне (12+)
10.30 Знак равенства (12+)
10.45 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИ-

ДЕЛИ...» (12+)
12.05 Новости Совета Федерации (12+)
12.20, 03.15 За дело! (12+)
13.00 Дом «Э» (12+)
13.30 Д/ф «Главный редактор» (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05, 21.20 Большое интервью (12+)
15.30 Д/ф «Золотое Кольцо - в поисках 

настоящей России. Суздаль» 
(12+)

16.15, 17.05 Х/ф «ТРАВЕСТИ» (12+)
19.20 Х/ф «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВСТ-

ВИЕ» (12+)
21.50 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

ФЛЕЙТЫ», 1-2 серии (12+)

00.00 Д/ф «Синодалы» (12+)
00.55 Х/ф «ГРАФИНЯ КОССЕЛЬ», 1-2 се-

рии (12+)
03.55 Киноправда?! (12+)
04.05 Х/ф «ВЫСОКАЯ НАГРАДА» (12+)
05.35 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» (12+)

EUROSPORT

07.15, 10.15 WATTS. Топ-10
07.30, 04.30 Хоккей. НХЛ. Плей-офф. Пер-

вый раунд. Прямая трансляция
10.30 Футбол. ФИФА
11.00 Зимние виды спорта. В погоне за 

историей
11.30 Велоспорт (трек). Чемпионат мира. 

Гонконг. Третий день
12.30 Снукер. Чемпионат мира-

2016Шеффилд. Финал
14.00, 18.30, 23.00 Снукер. Чемпионат 

мира. Шеффилд. Первый день. 
Прямая трансляция

17.00, 21.30, 02.00 Снукер. Чемпионат 
мира. Шеффилд. Первый день

03.00 Велоспорт (трек). Чемпионат мира. 
Гонконг. Четвертый день

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Вся правда про ...» (12+)
09.00 Все на Матч! События недели (12+)
09.30 Д/с «Звёзды Премьер-лиги» (12+)
10.00 Х/ф «ТРЕНЕР» (16+)
12.00 Все на футбол! Афиша (12+)
13.00 Диалоги о рыбалке (12+)
13.30 Специальный репортаж: «Приклю-

чения французов в России» (12+)
13.50, 18.45, 21.05, 23.55 Новости
13.55 Хоккей. Еврочеллендж. Россия - 

Франция. Прямая трансляция
16.25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат Рос-

сии по футболу. ЦСКА - «Ростов». 
Прямая трансляция

18.25 Спортивный репортёр (12+)
18.50, 21.10, 01.00 Все на Матч!
19.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бахрейна. 

Квалификация. Прямая трансля-
ция

21.25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Рубин» (Казань) 
- «Краснодар». Прямая трансля-
ция

23.25 Кто хочет стать легионером? (12+)
00.00 Д/с «Несвободное падение» (12+)
01.50 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин-

тер» - «Милан» (0+)
03.50 Д/с «Несерьёзно о футболе» (12+)
05.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Деметриус Джонсон против Уил-
сона Рейса. Александр Волков 
против Роя Нельсона. Прямая 
трансляция

07.00 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
07.30 Д/с «Капитаны» (16+)

ТВ 1000

08.10, 19.50 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 
I» (6+)

10.30 Х/ф «СИЯНИЕ» (16+)
13.25 Х/ф «ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ» (16+)
15.25 Х/ф «МАРИЯ - КОРОЛЕВА ШОТ-

ЛАНДИИ» (16+)
17.50 Х/ф «ВНЕЗЕМНОЕ ЭХО» (12+)
22.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ» (16+)
00.10 Х/ф «СЕМЬЯНИН» (12+)
02.30 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС» (16+)
04.30 Х/ф «НЕЧТО» (16+)
06.20 Х/ф «НЕЧТО» (18+)
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07.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
07.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
08.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Импровизация (16+)
13.00 Открытый микрофон (16+)
14.00 Однажды в России (16+)
15.00 Х/ф «ХИТМЭН» (16+)
16.50 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» (12+)
19.00 Комеди Клаб (16+)
19.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Где логика? (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Х/ф «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА» (16+)
04.00 Т/с «Последователи - 2» (18+)
04.50 Т/с «Непригодные для свидания» 

(16+)
05.15 Т/с «Супервесёлый вечер» (16+)
05.40 Т/с «Селфи» (16+)
06.10 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.45 Т/с «Саша + Маша. Лучшее» (16+)

Первый
Т7

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
08.10 Мультфильм
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки с Дмитрием 

Крыловым (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.10 ТилиТелеТесто с Ларисой Гузее-

вой
13.35 Теория заговора (16+)
14.25 Д/с «Романовы» (12+)
16.35 ДОстояние РЕспублики: «Алла Пу-

гачева»
18.30 Аффтар жжот (16+)
19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Клуб Веселых и Находчивых. Выс-

шая лига (16+)
00.40 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» (16+)
02.35 Х/ф «МАРЛИ И Я: ЩЕНЯЧЬИ 

ГОДЫ»
04.10 Контрольная закупка

Россия 1
Т7

04.30 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» (12+)
07.00 Мультфильм
07.30 Сам себе режиссёр
08.20, 03.25 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Местное время. Неделя в 

городе
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.10 Семейный альбом (12+)
14.20 Т/с «Запах лаванды» (12+)
18.00 Танцуют все!
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
00.30 Д/ф «Три святыни. Тайны монар-

хов» (12+)

01.25 Т/с «Женщины на грани» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

06.45 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» (12+)
09.00 Мультфильм
09.30 Сам себе режиссёр
10.20, 05.25 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
10.50 Утренняя почта
11.30 Сто к одному
12.20 Вести-Местное время. Неделя в 

городе
13.00, 16.00 Вести
13.20 Смеяться разрешается
15.10 Семейный альбом (12+)
16.20 Т/с «Запах лаванды» (12+)
20.00 Танцуют все!
22.00 Вести недели
00.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.30 Д/ф «Три святыни. Тайны монар-

хов» (12+)
03.25 Т/с «Женщины на грани» (12+)

ТВЦ

05.50 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (12+)
07.35 Фактор жизни (12+)
08.05 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ» (16+)
10.05 Барышня и кулинар (12+)
10.35 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо сме-

яться» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 

(6+)
13.25 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ» (12+)
15.15 Петровка, 38 (16+)
15.25 Московская неделя
16.00 Великая Пасхальная Вечерня. 

Трансляция из Храма Христа 
Спасителя

17.15 Т/с «Каменное сердце» (12+)
21.05 Т/с «Нераскрытый талант» (12+)
01.00 Х/ф «СИНГ-СИНГ» (12+)
03.10 Т/с «Инспектор Морс» (16+)
04.55 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 

былых времен» (12+)

НТВ

05.00 Т/с «Старики: «Кровные братья» 
(16+)

07.00 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Счастливое утро (0+)
09.25 Едим Дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели с Ирадой Зейнало-

вой
20.10 Х/ф «КОЛЛЕКТОР» (16+)
21.40 Х/ф «НАХОДКА» (16+)
23.40 Т/с «Спасайся, брат!» (16+)
03.10 Д/с «Таинственная Россия: «Ма-

трона - заступница столицы?» 
(16+)

04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Лето Господне. Воскресение Хри-

стово. Пасха
10.30 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ»
13.00 Россия, любовь моя! «Южнорус-

ская песня»
13.25 Кто там...
13.55 Д/ф «Королевство в пустыне На-

миб»
14.50 Гении и злодеи: «Георгий Ушаков 

и Николай Урванцев»
15.15 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
16.45 Д/ф «Плетнёв»
17.35 Пешком: «Москва львиная»
18.05 Искатели: «Секретная миссия ар-

хитектора Щусева»
18.50 Романтика романса. Белорусский 

государственный ансамбль Пес-
няры

19.55 Библиотека приключений
20.10 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
21.45 Ближний круг Дмитрия Певцова и 

Ольги Дроздовой
22.40 Балет-спектакль «Драгоценно-

сти»
00.20 Х/ф «ЗАБЛУДШИЙ»
01.40 Мультфильм

СТС + Сфера

06.00 СМЕШАРИКИ (0+)
06.10 ГНОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА (0+)
07.40 ДА ЗДРАВСТВУЕТ КОРОЛЬ 

ДЖУЛИАН! (6+)
08.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.00 СМЕШАРИКИ (0+)
09.15 ТРИ КОТА (0+)
09.30 МИСТЕР И МИССИС Z (12+)
10.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИ-

МОЕ (16+)
10.30 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ. ТРЕТИЙ 

СЕЗОН (12+)
12.30 ТУРБО (6+)
14.15 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТО-

НА (6+)
16.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
16.30 МОРСКОЙ БОЙ (12+)
19.00 УНИВЕРСИТЕТ МОНСТРОВ (6+)
21.00 МАЧО И БОТАН-2 (16+)
23.05 ЭКИПАЖ (18+)
01.45 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТО-

НА (6+)
03.30 ДИВАН (16+)
04.30 АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ! (6+)
05.35 ЕРАЛАШ (0+)

Рен-ТВ

05.00 Т/с «Грозовые ворота» (16+)
08.30 Т/с «Карпов» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Соль. Музыкальное шоу Захара 

Прилепина: «Тараканы» (16+)
01.30 Военная тайна с Игорем Проко-

пенко (16+)

Че

06.00 Т/с «Современные чудеса» (12+)
07.00 Мультфильм (0+)
09.30 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ» 

(16+)
11.20 Х/ф «МОЛОДОЙ МАСТЕР» (12+)

13.30 Т/с «Солдаты» (12+)
23.00 Х/ф «РОБОКОП - 3» (16+)
01.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-

ДАТ» (18+)
03.00 Войны Юрского периода (12+)
03.55 Д/с «100 великих» (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
09.00 Погоня за вкусом: «Южная Ко-

рея» (12+)
10.00 Школа доктора Комаровского 

(12+)
10.30, 06.30 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» 

(12+)
12.30, 13.15, 14.00, 15.00, 15.45 Т/с «Эле-

ментарно» (16+)
16.45 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 

(12+)
20.15 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 

(16+)
22.15 Х/ф «АНАКОНДА» (16+)
00.00 Быть или Не быть: «Квартет» 

(16+)
02.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БРИЛЛИАНТ» 

(16+)
04.00 Х/ф «НОМЕР 42» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

07.30, 23.50 6 кадров (16+)
07.35 Х/ф «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ» 

(16+)
09.55 Т/с «Миф об идеальном мужчи-

не» (16+)
14.10 Т/с «Я не смогу тебя забыть» (16+)
18.00 Свадебный размер (16+)
19.00 Т/с «Я буду ждать тебя всегда» 

(16+)
22.50 Д/с «Героини нашего времени» 

(16+)
00.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» (16+)
02.30 Т/с «Условия контракта» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

09:05 «Маша и Медведь»(0+) Муль-
тфильмы

09:35 «День ангела»(0+)
10:00 «Сейчас» Инф.(1)
10:10 “Ералаш” (0+)
10:15 “Без посредников” (12+) 
10:30 “Приумножай” (12+)
10:40 “Бизнес ментор ” (12+) 
11:00 «Запрещенное кино»(16+) Доку-

ментальный фильм
11:35 «Следствие любви». 9 серия(16+) 

Детектив (Россия, 2017)
12:20 «Следствие любви».10 серия(16+) 

Детектив (Россия, 2017)
13:10 «Следствие любви».11 серия(16+) 

Детектив (Россия, 2017)
14:00 «Следствие любви».12 серия(16+) 

Детектив (Россия, 2017)
14:45 «Следствие любви».13 серия(16+) 

Детектив (Россия, 2017)
15:35 «Следствие любви».14 серия(16+) 

Детектив (Россия, 2017)
16:25 «Следствие любви».15 серия(16+) 

Детектив (Россия, 2017)
17:10 «Следствие любви».16 серия(16+) 

Детектив (Россия, 2017)
18:00 «Главное c Никой Стрижак» ин-

формационно-аналитическая 
программа Инф(1)»

19:05 ПРЕМЬЕРА НА ПЯТОМ. «Быв-

ших не бывает». 1 серия (16+) 
Боевик (Россия, 2014) Режиссер 
Зиновий Ройзман. В ролях: Сер-
гей Горобченко, Павел Трубинер, 
Ольга Ломоносова, Ольга Фи-
липпова, Юрий Назаров.

20:00 «Бывших не бывает». 2 серия(16+) 
Боевик (Россия, 2014)

20:50 «Бывших не бывает». 3 серия(16+) 
Боевик (Россия, 2014)

21:50 «Бывших не бывает». 4 серия(16+) 
Боевик (Россия, 2014)

22:40 «Любовь с оружием». 1 серия 
(16+) Криминальный, мелодра-
ма (Россия, Украина, 2012) Ре-
жиссер Сергей Чекалов. В ролях: 
Виктория Исакова, Павел Тру-
бинер, Игорь Миркурбанов, 
Александр Гетьманский, Петр 
Томашевский.

23:30 «Любовь с оружием». 2 серия(16+) 
Криминальный, мелодрама (Рос-
сия, Украина, 2012)

00:20 «Любовь с оружием». 3 серия(16+) 
Криминальный, мелодрама (Рос-
сия, Украина, 2012)

01:10 «Любовь с оружием». 4 серия(16+) 
Криминальный, мелодрама (Рос-
сия, Украина, 2012)

02:00 «Город особого назначения». 7 се-
рия(16+) Сериал (Россия, 2014)

02:55 «Город особого назначения». 8 се-
рия(16+) Сериал (Россия, 2014)

ПРОФИЛАКТИКА С 02:00 ДО 05:00

 ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ» (12+)

08.25 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)

10.00 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» (12+)

12.50 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ»

14.35 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
16.00 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
17.35 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»
19.05 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОС-
СИИ»

21.00 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИ-
ЦЕ» (12+)

22.45 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
00.35 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
02.25 Т/с «Тайны следствия» (16+)

ЗВЕЗДА

06.05 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!»
07.30 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (6+)
09.00 Новости недели с Юрием Подко-

паевым
09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Политический детектив (12+)
11.10 Теория заговора (12+)
11.40, 13.15 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И 

СМЕРТЬЮ» (16+)
13.00 Новости дня
13.40 Т/с «Смерть шпионам. Лисья 

нора» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
22.00 Прогнозы (12+)
22.45 Фетисов (12+)
23.35 Х/ф «МООНЗУНД» (12+)
02.20 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»
04.10 Х/ф «КОРТИК»

DISNEY

05.00, 05.45, 06.15, 07.10, 09.00, 09.30, 
10.00, 11.00, 12.00, 12.10 Муль-
тфильм (0+)

05.15, 08.00, 12.45, 02.40 Мультфильм 
(6+)

14.10 Анимационный фильм «Побег с 
планеты Земля» (6+)

15.50 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» (12+)
17.40 Анимационный фильм «Валл-и» 

(0+)
19.30 Анимационный фильм «Цыпленок 

Цыпа» (0+)
21.05 Х/ф «ТАК СЕБЕ КАНИКУЛЫ» 

(12+)
22.55 Х/ф «ОХОТНИКИ» (12+)
00.40 Х/ф «ЗАТУРА» (6+)
04.10 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 08.00, 09.30, 10.30, 14.00, 16.00, 
18.15, 19.45, 20.15, 22.40, 01.25, 
04.05 Мультфильм

07.55 Пляс-класс
09.00 С добрым утром, малыши!
10.00 Всё, что вы хотели знать, но боя-

лись спросить
11.25 Школа Аркадия Паровозова
12.00 Церемония вручения националь-

ной детской премии «Главные 
герои»

22.30 Спокойной ночи, малыши!

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕ-
НИЯ КОТА В САПОГАХ» (6+)

07.00, 13.00 М/ф «В некотором царст-
ве...», «Алешкины сказки», «Зер-
кало времени», «Щенок и старая 
тапочка» (6+)

08.00, 14.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯ-
ЦЕВ», 2 серия (12+)

09.30, 15.30 М/ф «Заветная мечта», 
«Лиса и медведь», «Журавли-
ные перья» (0+)

10.00, 16.00 М/ф «Приключения пингви-
ненка Лоло», «Стрекоза и мура-
вей», «В стране невыученных 
уроков», «Чуня» (6+)

17.00 Х/ф «РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ БЕДА!» 
(12+)

19.00 М/ф «Межа», «Жил-был пес», 
«Ежик в тумане», «Случилось 
это зимой», «Закон племени» 
(12+)

20.00 М/ф Сказки Пушкина. «Сказка 
о царе Салтане», «Наследство 
волшебника Бахрама», «Оттого, 
что в кузнице не было гвоздя», 
«Кострома» (6+)

21.30 М/ф «Заяц Коська и родничок», 
«Пантелей и пугало», «Чужие 
следы» (0+)

22.00 М/ф «Приключения пингвиненка 
Лоло», «Василиса Микулишна», 
«Федорино горе», «Холодно! хо-
лодно! холодно!» (6+)

ТНВ

07.00 Концерт (6+)
10.00, 15.30 Ступени (12+)
10.30 Мультфильм (12+)
11.00 Дк (12+)

11.15 Д/ф (12+)
11.45 Тамчы-шоу (0+)
12.15 Молодёжная остановка (12+)
12.45 Музыкальные сливки (12+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00 «Быть оракулом...». Телеочерк о 

композиторе Софье Губайдулли-
ной (6+)

14.30 Каравай (0+)
15.00 Закон. Парламент. Общество (12+)
16.00 Созвездие - Йелдызлык-2017 (0+)
17.00 Песочные часы (12+)
18.00 Споёмте, друзья! (6+)
19.00 Видеоспорт (12+)
19.30 Литературное наследие (12+)
20.00 Головоломка (6+)
21.00 Телефильм (12+)
21.30, 00.00 Семь дней (12+)
22.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)
23.30 Семейный ужин (6+)
01.00 Х/ф «СОКРОВИЩА О.К» (12+)
03.00 Телеочерк о Наиле Касимове (6+)
04.00 Манзара (6+)
05.40 Все суры Корана (6+)
06.00 Да здравствует театр! (6+)
06.30 Татарские народные мелодии (0+)

ОТР

07.00 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ», 1-2 серии (12+)

09.10, 14.00 Большая наука (12+)
10.05 От прав к возможностям (12+)
10.30 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» (12+)
12.00, 02.30 Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем (12+)
12.50 Д/с «Герои новой России: «Не оста-

навливайте Малахова!» (12+)
13.30, 20.30, 02.00 Вспомнить всё (12+)
15.00, 17.00 Новости
15.05 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИ-

ДЕЛИ...» (12+)
16.15 Занимательная наука: «Светлая 

голова» (12+)
16.30 Гамбургский счет (12+)
17.05 Киноправда?! (12+)
17.15 Х/ф «ВЫСОКАЯ НАГРАДА» (12+)
18.45 Д/ф «Главный редактор» (12+)
19.10 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» (12+)
21.00 ОТРажение недели (12+)
21.40 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 

(12+)
23.25 Концерт Владимира Девятова (12+)
00.20 Д/ф «Спасение» (12+)
01.20 ОТРажение недели
03.15 Д/с «Легенды Крыма: «Обречен-

ные выжить» (12+)

EUROSPORT

07.15 WATTS
07.30, 04.30 Хоккей. НХЛ. Плей-офф. 

Первый раунд. Прямая трансля-
ция

10.15 Снукер. Чемпионат мира. Шеф-
филд. Первый день

11.00 Велоспорт (трек). Чемпионат 

мира. Гонконг. Пятый день. Пря-
мая трансляция

14.00, 23.00 Снукер. Чемпионат мира. 
Шеффилд. Второй день. Прямая 
трансляция

17.00 Велоспорт. Гонка «AMSTEL 
GOLD». Прямая трансляция

20.00 Велоспорт (трек). Чемпионат 
мира. Гонконг. Пятый день

21.00 Автоспорт. Этап чемпионата мира 
по гонкам на выносливость. Силь-
верстоун. Прямая трансляция

22.15, 03.15 Велоспорт. Гонка «AMSTEL 
GOLD»

02.00 Конный спорт. Global Champions 
Tour. Майами

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Вся правда про ...» (12+)
09.00, 14.50 Все на Матч! События не-

дели (12+)
09.30, 05.30 Футбол. Чемпионат Англии 

(0+)
11.30 Х/ф «ГОЛ» (12+)
13.50, 04.30 Кто хочет стать легионе-

ром? (12+)
15.20 Д/ф «Братские команды» (16+)
15.50 Специальный репортаж: «Спар-

так» - «Зенит». История противо-
стояний» (12+)

16.10 Континентальный вечер
16.40 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 

«Металлург» (Магнитогорск) - 
СКА (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

19.25 Новости
19.30, 04.00 Все на Матч!
20.30 Специальный репортаж: «Футбол 

двух столиц» (12+)
21.00 РОСГОССТРАХ. Чемпионат Рос-

сии по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург). Прямая трансляция

23.55 После футбола с Георгием Чер-
данцевым

01.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бахрей-
на (0+)

07.30 Звёзды футбола (12+)
08.00 Д/с «Заклятые соперники» (12+)

ТВ 1000

08.10, 19.55 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВ-
ТА» (18+)

10.15 Х/ф «СЕМЬЯНИН» (12+)
12.45 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС» (16+)
15.10, 06.00 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 

(12+)
17.45 Х/ф «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ» (16+)
22.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИНТИНА: 

ТАЙНА ЕДИНОРОГА» (12+)
00.15 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ» (16+)
02.35 Х/ф «11:14 (16+)
04.20 Х/ф «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я УСНУ» 

(16+)

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ 
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА КОМПАКТНОЕ

ОФИСНОЕ  ПОМЕЩЕНИЕ, 

площадью 8,5 кв. м. 
Есть телефон, интернет.

4-53-75
4-53-74
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Наиболее трагична судьба 2 
Ударной Армии, попавшей в 

окружение. 30 мая 1942 г. немцы 
вновь перекрыли выход 2 Ударной 
Армии к Мясному Бору. В ночь с 30 
на 31 мая 1942 г. противник, насту-
пая с севера и юга, оттеснил на за-
пад и восток, обеспечивающие ко-
ридор у Мясного Бора, части 59-й и 
52-й Армий и перехватил коммуни-
кации 2-й Ударной Армии. Нашим 
войскам ставилась задача уничто-
жения противника на коммуникаци-
ях и выход на р. Полисть для соеди-
нения с войсками 2-й Ударной Ар-
мии. 1 июня 1942 года была введена 
в бой без артиллерийской поддерж-
ки 165 стрелковая дивизия, которая, 
потеряв 50 процентов бойцов и ко-
мандиров, положения не выправила. 
На 5 июня было назначено совмест-
ное наступление 59-й и 2-й Ударной 
Армии навстречу друг другу. Насту-
пление началось 5 июня 1942 г. в 4 
часа утра. Участвовали стрелковые, 
артиллерийские, минометные ча-
сти, включая «катюшу», которая дала 
один залп. Было несколько наших 
самолётов, но в основном в воздухе 
господствовали немецкие «юнкер-
сы» и «мессершмитты». Наступле-
ние войск 59-й Армии 5 июня 1942 
года также успеха не имело. Войска 
понесли большие потери и своих за-
дач не выполнили. 05.06.1942 г. по-
гиб рядовой Гребенщиков Игнатий 
(Иван) Петрович из 562 стрелко-
вого полка 165 стрелковой дивизии 
59 Армии, уроженец д. Дедушкино. 
06.06.1942 г. погиб красноармеец, 
шофер Ельчев Михаил Фёдорович 
из 199 автороты 165 стрелковой ди-
визии 59 Армии, уроженец Тульской 
обл., Теплогоревского р-на, с. По-
кровское, призван Фокинским РВК. 
59 Армия затем в течение 18 меся-
цев обороняла плацдарм на реке 
Волхов в районе Мясного Бора. Там 
же у д. Мясной Бор (ныне Новгород-
ского района Новгородской области) 
08.06.1943 г. погиб ефрейтор, пуле-
мётчик Башуров Иван Егорович из 
336 отдельного пулемётно-артилле-
рийского батальона 2-ого укрепрай-
она 59 Армии, уроженец д. Дубовая.

В 1943 году 52 Армия вновь совер-
шила попытку овладеть Новгородом; 
совершенно очевидно, что это на-
ступление было частью крупномас-
штабного плана, по которому войска 
Северо-Западного фронта должны 
были овладеть наконец Старой Рус-
сой южнее озера Ильмень, а войска 
52-й Армии, действуя севернее озе-
ра, овладеть Новгородом и между-
речьем рек Волхов и Малый Волхо-
вец. 15.03.1943 года 52-я Армия (в 
основном силами 225-й стрелковой 
дивизии) перешла в наступление с 
задачей форсировать реку Малый 

ТОЧКА НА КАРТЕ – НОВГОРОДСКИЙ РАЙОН

Мы продолжаем вспоминать 
тех, кто не вернулся с Вели-
кой Отечественной войны, с 
начала которой прошло уже 
более 75 лет. Продолжаем 
рассказывать о наших зем-
ляках из Фокинского райо-
на, погибших в Новгородской 
области. В прессе приводи-
лись данные Новгородского 
областного военного комис-
сариата, по которым значит-
ся, что в Новгородской об-
ласти было убито более 800 
000 человек, 510 000 из ко-
торых - захоронено. Из этих 
510 тысяч установлены име-
на немногим более 200 000 
человек. Теперь расскажем о 
боях в Новгородском районе. 

Волховец, уничтожить противостоя-
щего противника и овладеть городом 
Новгородом. Войска армии были 
практически немедленно остановле-
ны сильным огневым сопротивлени-
ем с заранее подготовленных обо-
ронительных рубежей, которые не 
были уничтожены артиллерией. С 16 
по 20 марта 1943 года включительно 
все попытки частей армии перейти в 
наступление не имели успеха, и на-
ступление было прекращено. Резуль-
татом всех усилий стал небольшой 
плацдарм на Малом Волховце. 38 
лыжная бригада участвовала в бое-
вых действиях в период с 27.09.1942 
г. по 23.04.1943 г. Несмотря на уси-
ление противотанковыми средства-
ми, лыжные бригады, по сути, оста-
вались лёгкой пехотой, которая не 
могла самостоятельно прорывать 
хорошо оборудованую оборону про-
тивника или самостоятельно проти-
востоять крупным танковым резер-
вам противника. Тем не менее лыж-
ники при любых обстоятельствах до 
конца выполнили свой солдатский 
долг. 20.03.1943 г. части бригады 
были сосредоточены в районе д. По-
лустанок под Новгородом, несколь-
ко раз обстреливались артиллерией 
противника. 21.03.1943 г. бригада 
совершала марш в район д. Воло-
тово. 21.03.1943 г. погиб красноар-
меец Драчев Фёдор Яковлевич из 
38 отдельной лыжной бригады 52 Ар-
мии, уроженец с. Фоки. Увековечен 
в г. Новгород на мемориале Григо-
рово на улице Коровникова.

14 января 1944 г. войска 59-й Ар-
мии перешли в наступление. Из-за 
плохой погоды авиация 14-й воздуш-
ной Армии начала действия толь-
ко на второй день. Противник ока-
зал упорное сопротивление. Глав-
ные силы 59-й Армии в первый день 
вклинились в оборону противника 
лишь на 600 - 1000 м. На вспомога-
тельном направлении части 59-й Ар-
мии (опергруппа генерала Свиклина) 
в ночь на 14 января переправились 
по неокрепшему льду через озеро 
Ильмень, внезапной атакой овладе-
ли рядом опорных пунктов противни-
ка и к исходу дня расширили захва-
ченный плацдарм до 6 км по фронту 
и до 4 км в глубину. За три дня боёв 
советские войска прорвали главную 
полосу обороны противника север-
нее и южнее Новгорода. 372 стрел-
ковая дивизия к 5.00 15.01.1944 г. 
выбыла из состава 112 стрелкового 
корпуса и убыла в опергруппу гене-
рала Свиклина для развития успеха 
58 стрелковой бригады. 16.01.1944 
г. оперативная группа в составе 
58 стрелковой бригады. 372 и 225 
стрелковые дивизии в течение дня 
отбивали контратаки противника из 
районов Воробейка, Горки, Ращеп. 

17.01.1944 г. противник, подтянув 
свежие резервы, в 8.00 перешёл в 
контратаку вдоль северного берега 
озера Ильмень и в результате упор-
ных боёв овладел населёнными пун-
ктами Ондвор, Козинево, Самокра-
жа, Лукинщино, Заостровье, Васи-
льевское, Карпово, Малый Донец. В 
17.00 противник вновь предпринял 
контратаку и к 19.00 овладел Соснец, 
Старое и Новое Куравичино, Толсти-
ково, Храмзино, Георгий, Неронов 
Бор. 17.01.1944 г. у д. Сапунов Бор 
погиб рядовой Котов Михаил Ива-
нович из 1236 стрелкового полка 
372 стрелковой дивизии 59 Армии, 
уроженец д. Зипуново. 1349-й стрел-
ковый полк 225 стрелковой дивизии 
вышел к 20 января 1944 года на се-
веро-восточную окраину Новгоро-
да и первым вступил в уличные бои 
в городе с задачей наступления со 
стороны Погорелец, затем выхода к 
Пулковской Слободе и дальнейше-
го продвижения к северной окраи-
не города. Два других полка диви-
зии вступили в город с юга и довер-
шили освобождение Новгорода. По-
сле освобождения Новгорода, 225 
стрелковая дивизия с боями насту-
пала в направлении Шимска. К ис-
ходу 27.01.1944 г. для прикрытия от 
контратак 225 стрелковой дивизии 
1-й батальон 1349 стрелкового полка 
расположился в лесу, а 2-й батальон 
– у д. Ильмень. 28.01.1944 г. против-
ник вёл сильный огонь из всех видов 
оружия. В 16.30 после длительной 
артподготовки части 225 стрелковой 
дивизии атаковали противника с трёх 
направлений. Атаки успеха не имели. 
В этих боях у с. Васильевское Новго-
родского района 28.01.1944 г. погиб 
рядовой Балабанов Яков Ильич из 
1349 стрелкового полка 225 стрел-
ковой дивизии 59 Армии, уроженец 
с. Сайгатка. Котов М. И. и Балаба-
нов Я. И. увековечены в д. Ильмень 
Новгородского района Новгород-
ской области.

В ночь на 15 января 1944 г. 16-я 
танковая бригада совместно с пехо-
той, самоходными артиллерийскими 
установками, сапёрами и подразде-
лениями противотанковой артилле-
рии перешла в наступление и к утру 
того же дня вместе с 511-м стрел-
ковым полком 239-й стрелковой ди-
визии вышла к тыловой линии глав-
ной полосы обороны противника, 
оседлав шоссе Любцы — Тютицы. А 
к исходу дня танкисты перерезали 
юго-восточнее населённого пункта 
Вешки и железную дорогу от Чудо-
во на Новгород, что поставило про-
тивника перед угрозой окружения. 
Во второй половине дня 15 января 
65-я стрелковая дивизия совместно 
с 29-й танковой бригадой, введен-
ные в прорыв на стыке 310-й и 239-

лыжным батальоном вёл бой, отра-
жая ожесточённые контратаки про-
тивника со стороны Вашково и Лю-
боляды. В этих боях у д. Вашково 
23.01.1944 г. погиб рядовой Клячин 
Анатолий Игнатьевич из 813 стрел-
кового полка 239 стрелковой диви-
зии 6 стрелкового корпуса 59 Армии, 
уроженец д. Зяблово. Увековечен в 
д. Вашково Новгородского района.

281 штурмовая авиационная ди-
визия 21.01.1944 г. содействовала 
наступлению войскам 59 Армии. В 
сложных метеорологических усло-
виях парами самолётов ИЛ-2 диви-
зия уничтожала живую силу, огневые 
средства, а также разрушала обо-
ронительные сооружения в опорных 
пунктах противника и вела разведку 
за движением его войск. На выпол-
нение задач произведено 24 само-
лётовылета. Противник оказывал со-
противление огнём зенитной артил-

й стрелковых дивизий, наступая на 
Подберезье, Некохово, еще больше 
расширили фронт прорыва главной 
полосы обороны противника. Затем, 
повернув свои части на юго-запад, 
они отрезали противнику пути отхо-
да из Новгорода на северо-запад и 
запад. Противник то и дело ожесто-
ченно контратаковал наши части, на-
нося по ним мощные удары артил-
лерии, применял и шестиствольные 
миномёты. Особенно трудное поло-
жение складывалось в районе насе-
лённых пунктов Подберезье и Вешки, 
где наши полки еле сдерживали кон-
тратакующего противника. 16 янва-
ря 16-я танковая бригада атаковала 
станцию Подберезье и овладела ею. 
Действуя в трудных условиях леси-
сто-болотистой местности и слабого 
ледяного покрова, пехотинцы и тан-
кисты перехватили дорогу Чудово — 
Новгород и продолжали наступление 
на юг. За три дня боёв советские во-
йска прорвали главную полосу обо-
роны противника севернее и южнее 
Новгорода. На направлении главно-
го удара прорыв был расширен до 
20 км по фронту и до 8 км в глуби-
ну. 6-й стрелковый корпус 17 января 
1944 г. вёл упорные бои за Некохо-
во, Андрихново. 239 стрелковая ди-
визия успешно наступала в юго-за-
падном направлении. В этих боях у 
д. Андрихново Новгородского района 
Ленинградской (ныне Новгородской) 
области 17.01.1944 г. погиб рядовой 
Вахрушев Аркадий Алексеевич из 
511 стрелкового полка 239 стрелко-
вой дивизии 6 стрелкового корпуса 
59 Армии, уроженец д. Поша. Уве-
ковечен в д. Андрихново Новгород-
ского района. 

К утру 20 января наши соедине-
ния, наступавшие с севера, и южная 
опергруппа генерала Т. А. Свиклина, 
соединившись в районе Горьгаево, 
Агроветпункт, Мясокомбинат, полно-
стью замкнули внешнее кольцо окру-
жения вражеских войск, входивших в 
новгородскую группировку. В 11 ча-
сов 25 минут 20 января 1944 года во-
йска 59-й Армии полностью овладе-
ли Новгородом. Далее 6-му стрелко-
вому корпусу со средствами усиле-
ния было приказано наступать в на-
правлении Батецкая, Луга с задачей 
к исходу 21 января 1944 года выйти 
на рубеж Большие Кусони, платфор-
ма Мойка, Воронино. Полки и диви-
зии 6-го стрелкового корпуса в это 
время овладевали другими важными 
опорными пунктами врага, прикры-
вавшими подступы к реке Луга. Так, 
в ожесточённых боях ими были взяты 
Люболяды, Вашково, Нехино, Жестя-
ная Горка, Марино, Хотобужи, Под-
боровье и другие. 23.01.1944 г. 813 
стрелковый полк перерезал дорогу 
Вашково – Люболяды и совместно с 

лерии. В результате интенсивного 
противодействия с земли зенитной 
артиллерией противника сбито 2 са-
молёта ИЛ-2 в районах Люболяды и 
Вашково. Лётчики – младшие лейте-
нанты Дейнеко и Юрков (оба само-
лёта были одноместные). 21.01.1944 
г. сбит зенитной артиллерией про-
тивника младший лейтенант, лётчик 
Юрков Алексей Ефимович из 872 
штурмового авиаполка 281 штурмо-
вой авиационной дивизии 14 воз-
душной армии, уроженец с. Кемуль. 
С большой долей вероятности этот 
самолёт был обнаружен в 2012 г. в 
Новгородском районе у озера Вя-
жищское. Найден на кромке леса, 
номер пока не обнаружен.

В ходе Новгородско-Лужской опе-
рации в ночь на 20.01.1944 г. 7 гв. от-
дельная танковая бригада была вве-
дена в бой из района Подберезья че-
рез Новгород по шоссе на Вашково, 
с задачей завершить уничтожение 
окружённой группировки ударом с 
тыла, после чего наступать на запад, 
овладеть станцией Передольская и 
перерезать железную дорогу Батец-
кая — Сольцы — Дно. 23.01.1944 г. в 
17.30 бригада атаковала противника 
в д. Видогощь и Большая Видогощь. 
2-й танковый батальон стремитель-
ной атакой вместе с пехотой овладел 
д. Большая Видогощь. Атаковав но-
чью батальон, занял и д. Видогощь. 
В это время 1-й танковый батальон 
вместе с пехотой очищал Большую 
Видогощь от остатков противника. 
Противник начал спешно укреплять-
ся в рощах западнее и юго-западнее 
Видогощь, подтягивая артиллерию. 
Было ясно, что атака с фронта этого 
укреплённого рубежа потребует мно-
го времени и усилий. Было принято 
решение, демонстрируя наступление 
пехотой, обойти узел сопротивления 
с севера. 24.01.1944 г. в 12.30 7 гв. 
отдельная танковая бригада высту-
пила в рейд по трудно проходимой 
даже для танков лесисто-болотистой 
местности в направлении Большая 
Видогощь – Остров. Противник об-
наружил маневр бригады и открыл 
артминомётный и дальний пулемёт-
ный огонь, но было уже поздно. Про-
тивник сделал ещё несколько артна-
лётов по замыкающим частям бри-
гады. Почувствовав угрозу тылу, не-
мецкие части поспешно отошли на 
Стехово – Менюши. В этих боях у д. 
Видогощь 24.01.1944 г. погиб сер-
жант, пулемётчик Костырев Фёдор 
Романович из 7 гв. отдельной тан-
ковой бригады Волховского фронта, 
уроженец д. Бараново. Увековечен в 
д. Видогощь Новгородского района.

Так воевали наши земляки, осво-
бождая Новгородский район. Веч-
ная им память. 

Александр ЗАЙЦЕВ.
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Но это совсем не означает, что 
в «Водоканале» всё хорошо. 

Далеко не хорошо. А кому сейчас 
легко живётся? Попросите у руко-
водителя любого мало-мальски се-
рьёзного предприятия денег на са-
мые благие цели, и вы сразу увидите 
сурово насупленные брови и оста-
новившийся взгляд, полный вселен-
ской скорби и слёз. Сразу становит-
ся понятно, что кредиты отпускают 
в недостаточном количестве и поло-
жение хуже социального. Наверное, 
тем, кто уходит от уплаты налогов с 
помощью «чёрных», «серых» и про-
чих схем, живётся легче. Но вернём-
ся к «Водоканалу». 

Ситуация на предприятии не-
простая, но возникла она не вче-
ра и даже не позавчера, только вот 
почему-то нынешние радетели за 
светлое будущее пару лет назад 
эту проблему не поднимали. «Дру-
зья» предприятия сегодня взялись 
за «Водоканал» только потому, что 
больше не за что.

Собственно говоря, проблема у 
предприятия всего одна, но она 
тянет за собой неподъёмный груз 
множества других – это долги, об-
разовавшиеся за счёт недосбора 
платежей управляющими компани-
ями и средств, списанных в рам-
ках банкротств УК, действовавших 
на рынке управления многоквар-
тирными жилыми домами. Первой 
«ласточкой», как вы помните, стала 
нечистая на руку Городская УК, при 
банкротстве которой под списание 
ушло 18 миллионов рублей. 

Что мы сегодня в итоге имеем.
На водопроводных сетях за два 

последних года имели место 340 
порывов. Анализ, кстати, показыва-
ет, что это число остаётся стабиль-
ным на протяжении последних лет. 
А тому, кто по привычке хочет всё 
познать в сравнении, стоит вспом-
нить, что в той же Удмуртии реали-
зуются такие масштабные инвест-
программы, что водопроводное се-
тевое хозяйство обновлено практи-

«Водоканал» работает 
в штатном режиме

чески полностью. Бюджетные сред-
ства направляются и на повышение 
энергоэффективности, и на обнов-
ление основных фондов, чего нет в 
Пермском крае. И сегодня, и десять 
лет назад в соседней республике в 
сфере водоснабжения о проблемах, 
от которых страдает наш город, слы-
хом не слыхивали. 

Идут разговоры о возможных по-
рывах на дюкере, проложенном по 
дну Камы. Возможно, тот, кто об 
этом говорит, обладает даром яс-
новидения или способностью пред-
сказывать будущее. Когда говорят о 
97%-ном износе, почему-то не до-
бавляют, что речь идёт об износе 
расчётном. Между тем, объектив-
ной информации о состоянии дюке-
ра нет, потому что провести его ос-
мотр водолазам в марте этого года 
не удалось – слишком сложная за-
дача. Работы отложены до наступле-
ния более тёплой погоды.

Электроснабжение водозабора и 
канализационных очистных соору-
жений, как стратегических объектов, 
сегодня осуществляется без ограни-
чений. А вот на производственную 
базу энергетиками наложено огра-
ничение до 10 киловатт. Фактиче-
ски электроэнергии хватает только 
на освещение и компьютеры, а что-
бы включить станок мощностью 16 
киловатт, приходится запускать ди-
зель-генератор. Энергетикам, ко-
нечно, направлено соглашение об 
урегулировании задолженности, но 
ответа от них пока нет. 

Оказалось, что долги – не самая 
главная, а одна из двух самых глав-
ных проблем предприятия. Это ста-
ло ясно в последнее время, когда на 
передний план вышла другая про-
блема – не желание слышать. 

С депутатами Думы Чайковско-
го городского поселения у 

предприятия возникли разногласия 
в плане утверждения нормативов по 
негативному воздействию на окру-
жающую среду, которые не утверж-
даются на протяжении вот уже не-
скольких лет. Такими действиями, по 

сути, не исполняется постановление 
правительства Российской Федера-
ции. А ведь эти нормативы, между 
прочим, обеспечивают компенса-
цию расходов предприятия, поэто-
му их неутверждение уже аукнулось 
«Водоканалу» в 2016 году убытка-
ми в размере 4 миллионов 700 ты-
сяч рублей. 

Город финансово не участвовал и 
в развитии системы водоснабжения. 
Между тем, в рамках разработки его 
схемы городское поселение должно 
было проинвестировать в это дело, 
начиная с 2014 года, более 700 мил-
лионов рублей. Должно, но не инве-
стировало. 

Не выполнено городом и указа-
ние о переводе сферы ЖКХ на пря-
мые платежи – это касается не толь-
ко «Водоканала», но и «Инвестспец-
прома». 

Существует ещё и имущественная 
проблема. Немало участков сетей 
после «кончины» МУП УЖКХ оста-
лись бесхозяйными. Сегодня этот 
имущественный комплекс нужно со-
бирать воедино, но нет правового 
механизма, который регулирует пе-
редачу имущества из поселения в 
район. Чтобы её решить, нужно вы-
ходить с законодательной инициа-
тивой в краевое Заксобрание, что 
станет задачей депутата по 22-му 
округу Аркадия Непряхина. 

На резонный вопрос о том, а что в 
этой ситуации предпринимает муни-
ципальный район, есть ответ – пыта-
ется помочь предприятию в рамках 
действующего законодательства. В 
нормативно-правовых документах 
чёрным по белому прописано, что 
муниципальное унитарное предпри-
ятие является хозяйствующим субъ-
ектом, функционирующим без пря-
мого бюджетного финансирования. 
Район, как учредитель, может лишь 
сформировать уставный фонд, что 
он в своё время и сделал. Поддерж-
ка «Водоканала», конечно же, им 
осуществляется, но исключительно 
за счёт средств резервного фонда, 
которые практически полностью на-

правляются на ликвида-
цию аварийных ситуа-
ций. В 2016 году на это 
выделен один миллион 
рублей, в нынешнем на 
приведение сетей в нор-
мативное состояние пла-
нируется направить бо-
лее миллиона.

Не остаётся в стороне 
и краевая власть. Прове-
дено заседание прави-

И вот от того, каким будет базовый 
тариф, будет зависеть экономика 
«Водоканала». Поскольку деятель-
ность предприятия является регу-
лируемой, чуда ждать не приходит-
ся. Нынешний тариф, который со-
ставляет 18 руб. 60 коп. за кубометр 
воды (без НДС), будет действовать 
до 1 июля с последующим повыше-
нием на 6,5%. Он изначально для 
предприятия убыточен, поскольку у 
тех же энергетиков с 1 июля тарифы 
вырастут сразу на 8 процентов. Вы-
ход? Либо в увеличении количества 
абонентов Водоканала, что сегод-
ня физически произойти не может, 
либо в повышении тарифа минимум 
до 30 рублей за кубометр (без НДС) 
– только это позволит восстановить 
экономику предприятия и погасить 
задолженность перед энергетиками. 

Впрочем, есть ещё выход. Се-
годня позиция государства и 

правительства заключается в том, 
что заключение концессионных со-
глашений, то есть передача имуще-
ственного комплекса предприятия в 
долгосрочную аренду с инвестици-
онными обязательствами для кон-
цессионера, становится приоритет-
ным направлением. Задача муници-
палитета в таких условиях сводится к 
контролю за выполнением инвести-
ционной составляющей соглашения. 

Выход есть всегда. Было бы жела-
ние и умение профессионально за-
ниматься своим делом, а не скаты-
ваться до страшилок о возможных 
порывах, банкротствах и концессиях. 
Но, как говорили ещё в древности, 
собака лает, а караван идёт. Поэто-
му «Водоканал» как стратегическое 
предприятие, обеспечивающее жиз-
недеятельность территории, работа-
ет и будет работать.

Пётр ИВАНОВ.

В рамках фестиваля «Ялос» Ин-
тернациональный Союз писа-

телей проводил конкурс прозы по 
нескольким номинациям. Новая ру-

копись Владимира Павловича «Путе-
водная звезда» получила признание 
жюри фестиваля в номинации «Пу-
блицистика» на звание «Лучший пу-
блицист года» и заняла третье место. 

Международный открытый му-
зыкально-литературный фестиваль 
«Ялос» им. Льва Болдова проходил 
24-26 марта в Ялте. Творческий 
конкурс приурочен к Всемирному 
дню поэзии. 

Фестиваль проводится ежегод-
но с целью популяризации совре-
менной поэзии и песни, укрепле-
ния творческих и дружеских связей 
поэтов и композиторов из разных 
стран, поддержки новых талантли-
вых авторов. 

Стоит отметить, что это не пер-
вая победа чайковского писателя. В 
2016 году Владимир Павлович Чику-
ров со своей книгой «Русский Ком-
пас» стал обладателем Гран-при 
международного конкурса «Её Ве-
личество книга» в Германии.

Вера АВЕРИНА.

Лучший публицист года
Такое звание на днях получил чайковский писатель Владимир 
Павлович Чикуров, ставший призёром Международного лите-
ратурно-музыкального фестиваля «Ялос».

ЗНАЙ НАШИХ!

тельства Пермского края с участием 
руководства «Водоканала». В прото-
коле прописан ряд мероприятий с 
указанием сроков исполнения. Суть в 
том, что, в конце концов, правитель-
ство на основании предоставленных 
документов должно выбрать аудитор-
скую организацию и провести полный 
аудит предприятия. (Для «Водокана-
ла» важно, чтобы это произошло как 
можно скорее!). Это единственный 
(из одиннадцати) ещё не выполнен-
ный пункт протокола. Все остальные 
уже исполнены. 

Перед правительством Прика-
мья стоит ещё одна очень не-

простая задача – убедить энерге-
тиков подписать соглашение о том, 
чтобы на долги не начислялись про-
центы. А ведь по факту всё, что се-
годня зарабатывает «Водоканал», 
уходит на погашение не основного 
долга, а процентов по нему. Понят-
но, что в такой ситуации он никог-
да погашен не будет, тем более что 
с 2016 года возросла норма ответ-
ственности. Если старые долги по 
процентам гасились по 1/300 став-
ки рефинансирования, то сейчас – 
по 1/130. Чтобы было понятнее, это 
составляет примерно 27–28% годо-
вых. Выгоднее, чем в банке! Банки, 
в свою очередь, кредитов предпри-
ятию не дают ввиду отрицательного 
баланса. Порочный круг. 

И ещё о рублях и процентах. 
Хотим мы того или нет, но тари-

фы будут расти. Предельный индекс 
их роста для населения – 8 процен-
тов. В них включены и вода, и водо-
отведение, и газ, и электроэнергия. 

Государственные инспекто-
ры Чайковского участка ФКУ 

«Центр ГИМС МЧС России по 
Пермскому краю» напоминают, что 
с наступлением весны и под воз-
действием солнечных лучей лёд на 
водоёмах быстро подтаивает. Ещё 
более разрушительное действие 
на него оказывает усиливающее-
ся весной течение воды, которое 
подтачивает лёд снизу.

Близится время ледохода и па-
водка. Внешне лед по-прежнему 
кажется прочным. Однако перед 
вскрытием рек и водоёмов он ста-
новится рыхлым и слабым. Наи-
большую опасность весенний паво-
док представляет для детей. Оста-
ваясь без присмотра родителей и 

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

Не допускать детей 
к рекам во время 

ледохода
старших, не зная мер безопасно-
сти, дети играют на обрывистом 
берегу, а иногда катаются на льди-
нах водоёма. Такая беспечность, 
порой, кончается трагически.

Весной нужно усилить контроль 
за местами игр детей.

Родители и педагоги! Не допу-
скайте детей к реке без надзора 
взрослых, особенно во время ледо-
хода; предупредите их об опасно-
сти нахождения на льду при вскры-
тии реки или озера. Расскажите де-
тям о правилах поведения в период 
паводка, запрещайте им шалить у 
воды, пресекайте лихачество. Отор-
ванная льдина, холодная вода, бы-
строе течение грозят гибелью.

Ирина ПЕТРОВА.
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НЕПОСТИЖИМО ДЛЯ ПОНИМАНИЯ 
или ПОЧЕМУ ЛЮДИ УБИВАЮТ ДРУГ ДРУГА

МЫ И ЗАКОН

Материалы полосы подготовила Наталья СТЕПАНОВА.

В ОКОВАХ «ЗЕЛЁНОГО ЗМИЯ»
Очевидно, что проблема алкого-

лизма, это проблема не отдельной 
семьи или отдельного человека, это 
настоящее бедствие для всего об-
щества. Отсюда вытекает и новая 
беда: согласно статистике, за по-
следние годы в России возросло 
количество преступлений, совер-
шённых в пьяном угаре. Разброс 
среди преступлений велик: от улич-
ного хулиганства до особо тяжких 
преступлений, таких как умышлен-
ное причинение тяжкого вреда здо-
ровью, повлекшее по неосторож-
ности смерть человека и убийства. 
Но ещё страшней, когда кровавые 
преступления совершаются в быту 
и его участниками становятся близ-
кие родственники, друзья или про-
сто знакомые. Многие из них по-
ражают своей жестокостью. Часто 
протрезвевший преступник ни себе, 
ни следствию не может даже объ-
яснить причины и мотивы, подтол-
кнувшие его к совершению жесто-
кой расправы.

Очередное убийство на нашей 
территории было совершено осе-
нью прошлого года в одной из де-
ревень района между двумя прия-
телями. Виновник тяжкого престу-
пления, 56-летний мужчина, уже 
имел за спиной десятилетний срок 
за убийство. Отсидел, что называ-
ется, от звонка до звонка и освобо-
дился в марте 2016 года. Куда по-
даться? Семьи нет, крыши над го-
ловой, соответственно, тоже. После 
недолгих скитаний, нашёл убежище 
в одном заброшенном доме, куда 

приютил его приятель. Вместе ста-
ли проживать, вместе употребляли 
и спиртное. 

ды преступления: вырезал на полу 
кусок линолеума, залитого кровью, 
и выбросил его в подполье.

После совершённого зверства, 
убийца следующую неделю пил в 
одиночестве, а всё это время зако-

Сыщики приехали в деревню, что-
бы проверить оперативную инфор-
мацию, поступившую в отдел. Заш-
ли в дом, стали разговаривать с 
встретившим их человеком. Через 
несколько минут один из полицей-
ских обнаружил в сенях труп. От-
пираться в убийстве собеседник не 
стал, при разговоре вёл себя спо-
койно, без истерик, вкратце расска-
зав, как всё произошло.

Через три месяца обвиняемый 
сидел на скамье подсудимых. Чай-
ковский городской суд признал его 
виновным и назначил наказание в 
виде лишения свободы сроком на 
12 лет колонии особого режима. В 
числе смягчающий обстоятельств 
значилось активное способствова-
ние раскрытию и расследованию 
преступления, отягчающим – суд 
признал рецидив преступлений.

ЗА КУЛАК И ГРУБОЕ СЛОВО
Другая трагическая история так-

же произошла в быту, в одной из 
городских квартир между близкими 
людьми, а точнее, сожителями. Мо-
лодая женщина в один из вечеров 
наведалась в гости к своему дру-
гу. В квартире помимо них, нахо-
дились ещё двое – мать молодого 
человека и её приятель. Выпили в 
тот вечер крепко. Старшие ушли в 
комнату спать, а молодёжь осталась 
на кухне. Чем заняться? Долго ре-
шать не пришлось, очередные раз-
борки сами вспыхнули, словно пу-
чок соломы. Мужчина до того был 
возбуждён от негодования, что не 
удержался и двинул своей зазно-
бе кулаком по лицу. Нож оказался 
под рукой. Женщина схватила его 
и ударила сожителя в правый бок. 
Он не ожидал удара. Вытаращил на 

К сожалению, в последние годы преступлений, совершённых в со-
стоянии алкогольного опьянения, становится всё больше и больше. 

неё обезумевшие глаза, тихо про-
говорив: ты, что дура… Ноги его 
подкосились, и он стал медленно 
скатываться по стене, пока не упал. 

Убивать своего благоверно-
го дама не хотела. Она кинулась 
его спасать, принялась звать на 
помощь. В кухню вошла сонная 
хмельная мамаша, до которой не 
сразу дошло, что же случилось. Но 
всё-таки, неотложку вызвать уда-
лось. Да только поздно. Врачи за-
стали раненного ещё живым, пы-
тались оказать помощь, но тщётно: 
он умер от потери крови.

Мать погибшего позже рассказа-
ла, что сын периодически прожи-
вал с этой особой. По её словам, 
молодые часто пили, а потом ссо-
рились, бывало, что и дрались, по-
скольку она видела у женщины си-
няки. Причина банальна: сын очень 
ревновал свою сожительницу.

Как это не цинично звучит – за-
палы ревности потухли с ним на-
всегда, а вот объект его вожделе-
ния и страсти дальнейшие 8 лет 
проведёт в колонии общего ре-
жима.

Чайковский городской суд смяг-
чил подсудимой наказание за ак-
тивную помощь в расследовании 
преступления, осудив её по статье 
– (умышленное причинение тяжко-
го вреда здоровью, повлекшее по 
неосторожности смерть человека), 
а также за противоправность пове-
дения потерпевшего, явившегося 
поводом для трагической развяз-
ки. Отягчающим обстоятельством 
стало то, что женщина была в со-
стоянии алкогольного опьянения, 
что в значительной степени спо-
собствовало совершению престу-
пления.

Нашлась без вести пропавшая

Данный вопрос вот уже много лет 
обсуждается на высоких уровнях 

власти нашей территории, в среде пра-
воохранителей и контролирующих ор-
ганов, а также чайковскими жителями. 

Когда же на улицах города в вечер-
нее и ночное время появится долго-
жданный свет? 

Нам удалось выяснить, как обстоят 
дела на сегодняшний день и сдвинулась 
ли проблема с мёртвой точки. 

Как сообщили в ОГИБДД ОМВД Рос-
сии по Чайковскому району, с 2014 года 
по декабрь 2016 года стражами дорог 
проводилась работа в отношении долж-
ностных и юридических лиц администра-
ции Чайковского городского поселения 
по фактам отсутствия стационарного 
электрического освещения на городских 
улицах. На протяжении данного времени 
государственными инспекторами дорож-
ного надзора было составлено поряд-

ка 20 протоколов об административных 
правонарушениях по ст. 12.34 КоАП РФ.

Также совместно с Чайковской город-
ской прокуратурой проводились встре-
чи с должностными лицами городской 
администрации и МКУ «Жилкомэнерго-
сервис», в ходе которых рассматрива-
лись вопросы по приведению улично-до-
рожной сети Чайковского в нормативное 
состояние. Ежеквартально проводились 
комиссии по безопасности дорожного 
движения, основным вопросом которых 
являлось обустройство улиц стационар-
ным электрическим освещением.

В ходе проведенной работы админи-
страцией Чайковского городского по-
селения было принято решение о раз-
работке сметно-рассчётной документа-
ции и с ООО «Камаэлектромонтаж» за-
ключён муниципальный контракт сроком 
на 10 лет. Данный документ включает в 
себя обустройство стационарным элек-

трическим освещением дорог и улиц 
г.Чайковский, а также реконструкцию 
светильников на более современные – 
светодиодные. 

Цель городских властей – экономия 
соответствующих расходов на оплату 
энергетического ресурса и реализацию 
перечня мероприятий. 

Таким образом, в интересах подряд-
ной организации ООО «Камаэлектромон-
таж» в кратчайшие сроки произвести ре-
конструкцию светильников и обустроить 
городскую улично-дорожную сеть в соот-
ветствии с национальными стандартами. 

На сегодняшний день, с декабря 2016 
года (начало действия контракта), пред-
приятием уже обустроено 35 светодиод-
ных светильников, протяжённостью 900 
метров. В нынешнем году работа про-
должается в соответствии с контрак-
том. Надеемся, что в недалёком буду-
щем чайковские потёмки канут в Лету.

Когда Чайковский 
станет светлым?
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6 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ 
СЛЕДСТВЕННЫХ ОРГАНОВ 

МВД РФ

УВАЖАЕМЫЕ 
КОЛЛЕГИ!

От всей души поздравляю Вас с профессиональ-
ным праздником – Днём следственных органов 
МВД РФ, который отмечается 6 апреля!

Данное подразделение является одним из круп-
нейших в Отделе МВД России по Чайковскому рай-
ону, силами которого ежегодно расследуется бо-
лее 80% уголовных дел, возбуждаемых на нашей 
территории.

Сотрудник следственного отдела – это настоя-
щий патриот, обладающий высокими нравствен-
ными качествами и беспредельным гражданским 
мужеством. Своим напряжённым и добросовест-
ным трудом вы укрепляете веру людей в силу за-
кона, способствуете установлению справедливости 
и правопорядка на Чайковской территории, защи-
те прав и свобод граждан.

Выражаю благодарность всем работникам след-
ственного отдела за добросовестную службу, пре-
данность делу и умение работать в команде. Ис-
кренне ценю профессионализм каждого из вас и 
ваш вклад в общее дело в борьбе с преступностью.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благо-
получия, сил, энергии и оптимизма. Пусть в вашей 
жизни будет место для благородных поступков и 
красивых побед!

А.В.Агафонов,
начальник ОМВД России 
по Чайковскому району, 

полковник полиции.

В настоящее время известно, что 30 марта 2017 года сотруд-
никами уголовного розыска совместно с  Отделом полиции 

№5 г. Ижевска девушка  была найдена в Ижевске. 
Как отмечают сыщики, противоправных действий в отноше-

нии неё не совершалось.

Как уже сообщалось ранее, сотрудники  Отдела 
МВД России по Чайковскому району разыскивали 
20-летнюю Екатерину Юрьевну Иваницкую, которая 
ещё в 2014 году ушла из дома, и её местонахожде-
ние не было известно.

В тот злополучный вечер что-
то между ними пошло не так. То 
ли слишком много было выпито, и 
мужчины не отдавали себе отчёта в 
действиях, то ли брошенное в серд-
цах слово одного показалось для 
другого очень оскорбительным. Но 
результат застолья оказался траги-
ческим. Хозяин, в конце концов, на-
чал выгонять гостя прочь. В какой-
то момент рецидивист схватил нож 
и ударил несколько раз собутыль-
ника. Последний от потери крови 
скончался на месте. Душегуб не 
особо из-за этого расстроился. Вы-
тащил труп в сени, забросал тря-
пьём, решив, что процедуру захо-
ронения произведёт позже. Попы-
тался и в самом доме скрыть сле-

ченелый труп приятеля лежал в се-
нях за стенкой. Но, как говорят, кон-
цы нужно было прятать, и в нашем 
случае… в землю. Мужчина принял-
ся звонить своим родственникам и 
рассказывать об убийстве. Просил 
даже помощи, чтоб вывести труп 
и закопать. Однако помогать ему 
в этом деле никто не согласился. 

Кстати, жители деревни почти 
сразу заметили отсутствие одного 
из селян. Спрашивали у его квар-
тиранта, куда, мол, делся приятель. 
На что тот ответил:

– Не знаю, забрал деньги и куда-
то уехал!

В полиции об этом убийстве ста-
ло известно ровно через неделю, 
после совершения преступления. 
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Чайковские жители получили сертификаты.

ПЛАТЕЖИ
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В городах присутствия Перм-
ских филиалов ОАО «Энер-

госбыТ Плюс», «Т Плюс» и ООО 
«ПСК» в Перми, Краснокамске, Бе-
резниках, Губахе и Чайковском со-
стоялись торжественные церемо-
нии награждения. Все победители 
были определены из числа потре-
бителей энергоресурсов, своевре-
менно оплативших услуги тепло-
снабжения.

По условиям акции, клиент дол-
жен был погасить задолженность и 
оплатить декабрьскую квитанцию 
2016 года. Также в число претен-
дентов на подарки от энергетиков 
вошли дисциплинированные граж-
дане, вовремя оплачивающие кви-
танции за отопление и горячее во-
доснабжение, и держатели лице-
вых счетов, оплатившие авансы в 
декабре. 

Приятной возможностью полу-
чить подарки за выполнение сво-

Квитанции оплачены, подарки получены
В рамках акции «В новый год 
– без долгов!» пермские фи-
лиалы «Т Плюс» и «Энергос-
быТ Плюс» наградили ценны-
ми подарками добросовест-
ных плательщиков Прикамья, 
рассчитывающихся за тепло-
вые ресурсы напрямую с по-
ставщиком.

ков. – Сегодня можно констатиро-
вать, что внедрение системы пря-
мых платежей оказало положитель-
ное влияние на рост платежной дис-
циплины. Жители уверены, что их 
денежные средства попадут постав-
щику энергоресурса, минуя управ-
ляющую компанию-посредника. 

Также Сергей Кругляков отметил 
положительную закономерность в 
том, что число «прямых» лицевых 
счетов в Прикамье в 2016 году уве-
личилось в пять раз, что означает 
повышенное доверие граждан к 
системе прямых платежей за ото-
пление и горячую воду. И энерге-
тики рады возможности дополни-
тельно поощрить тех клиентов, кто 
платит за энергоресурсы полно-
стью и вовремя.

– К тому же, своевременные пла-
тежи граждан – залог качественной 
подготовки объектов генерации и 
выполнения ремонтов теплосетей, 
– подчеркнул директор Пермского 
филиала «Т Плюс» Антон Трифонов. 

– Населению важно понимать, 
– добавил он, – что, вовремя вне-
сённые платежи за энергоресурсы, 
«вернутся» в виде надёжно работа-
ющих ТЭЦ, качественно отремонти-
рованных тепломагистралей, опе-
ративно проведённых работ по бла-
гоустройству объектов городской 
инфраструктуры. В свою очередь, 
энергетики «Т Плюс» готовы при-
ложить максимум усилий для обе-
спечения качественного и беспе-
ребойного теплоснабжения клиен-
тов в городах своего присутствия.

Своими впечатлениями от про-
шедшего мероприятия поделились 
победительницы акции «В Новый 
год – без долгов!» в городе Чайков-
ском Наталья Михайлова:

– Я приятно удивлена, что по-
пала в число победителей. Чест-
но говоря, в подобные выигрыши 
верю с трудом, а тут такая удача! 
Считаю, что вовремя оплачивать 
коммунальные услуги – это наша 
гражданская обязанность. Мы ведь 
каждый день пользуемся  комму-
нальными благами, не представляя 
себе жизни без тепла, света, элек-
тричества. Так почему многие ду-
мают, что оплачивать это всё во-
время не нужно? Такая позиция, 
в корне не верна. Призываю всех 
жителей города Чайковского не ко-
пить долги и своевременно платить 
по счетам. А организаторов акции 
от лица всех победителей и от себя 
лично благодарю за подарки и же-
лаю энергетикам успехов в работе 
и всего самого наилучшего! 

И Нина Перелыгина: 
– С одной стороны я поражена 

такой акцией, которую организова-
ли для жителей тепловики. С дру-
гой – горда за тех людей, которые 
действительно оплачивают эти ус-
луги вовремя. Я сама не привыкла 
в долгах жить и предлагаю людям 
не копить их, а вовремя всё опла-
чивать. Я участвую в подобном ме-
роприятии первый раз и благода-
рю организаторов за предостав-
ленные призы и подарки.

Наталья СТЕПАНОВА.

акции «В Новый год – без долгов!» 
участвовали клиенты, оплачиваю-
щие отопление и ГВС по квитанци-
ям ОАО «КРЦ-Прикамье», ВЦ «Ин-
комус» и ПАО «Пермэнергосбыт». 
Получатели наград были опреде-
лены по методу случайной выбор-
ки, а затем клиентам-победителям 
энергетики вручили призы – серти-
фикаты на покупку бытовой техни-
ки и энергосберегающих товаров.

Не стал исключением и Чайков-
ский. Методом компьютерной вы-
борки были определены 14 добро-
совестных плательщиков, прожива-
ющих в разных микрорайонах го-

в администрации Чайковского го-
родского поселения.

Чайковских победителей акции 
«В Новый год – без долгов!» попри-
ветствовал директор по продажам 
Пермского филиала ОАО «Энер-
госбыт Плюс» Юрий Рябов. Вручая 
подарочные сертификаты нашим 
жителям, он подчеркнул, что пла-
тить за отопление и горячую воду 
вовремя и в полном объёме – это 
гражданская обязанность каждого 
жителя. А сегодняшнее меропри-
ятие ещё и показало, что за это 
можно получать подарки.

– Добросовестный клиент-пла-
тельщик – это хороший пример для 
всех пользователей услуг отопления 
и горячего водоснабжения, – счи-
тает директор Пермского филиала 
«ЭнергосбыТ Плюс» Сергей Кругля-

Директор по продажам Пермского филиала ОАО «Энергосбыт Плюс» 
Юрий Рябов поздравляет одного из клиентов-победителей.

СИБУР в четвертый раз признан 
самым привлекательным работо-
дателем в категории «Химическая 
промышленность» ежегодной пре-
мии Randstad Award, церемония на-
граждения которой состоялась 30 
марта в Москве. Победители пре-
мии этого года были определены по 
результатам опроса более 14 000 
респондентов во всех федеральных 
округах страны. 

Объектами исследования этого 
года стали 300 крупнейших ком-
паний-работодателей из 20 отрас-
лей экономики. СИБУР стал лиде-
ром в отрасли химической промыш-
ленности.

 Рейтинг ключевых критериев, ко-

СИБУР в четвертый раз получил премию 
Randstad Award как самый 

привлекательный работодатель

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

торыми руководствуются россияне 
при выборе работодателя на 2017 
год, возглавляет хорошая заработ-
ная плата и социальный пакет. На 
втором месте финансовая стабиль-
ность компании, замыкают трой-
ку возможности карьерного роста. 

 Премия Randstad Award присуж-
дается с 2000 года и на сегодня 
является крупнейшим в мире неза-
висимым исследованием в области 
привлекательности бренда работо-
дателя. Победителей определяют  
результаты независимого исследо-
вания, которое проводится компа-
нией ICMA Group в формате онлайн 
опроса по заказу кадровых холдин-
гов Randstad и АНКОР. 

 Для информации: 

СИБУР стабильно занима-
ет топ-места в рейтингах ра-
ботодателей. Так, компания 
заняла первое место в рей-
тинге «Работодателей России 
2016», представленным кадро-
вым холдингом Headhunter. 
По результатам исследования 
международных консалтин-
говых компаний Universum и 
Randstad за 2015 и 2016 годы 
СИБУР признан самым при-
влекательным работодателем 
в категории «Химическая про-
мышленность». 

Одна из победительниц акции «В новый год – без долгов» 
Нина Перелыгина.

рода. А торжественное мероприя-
тие, посвящённое вручению пода-
рочных сертификатов, состоялось 

их прямых обязательств, восполь-
зовались более 100 тысяч жителей 
Прикамья. К примеру, в Перми в 



СУББОТА, 28 октября 2006 г. «ОГНИ КАМЫ» №№ 63-66 (10060-10063) ПЯТНИЦА, 7 апреля 2017 г.

Уберечь огород 
от набегов 

преступников

АКТУАЛЬНО

1919

А.М. Грачёв

РОДНИК
И вновь я в стихах иду к роднику, 
Его красоту забыть не могу. 
Ручей из него извиваясь бежит, 
И ива с любовью ручей тот хранит.

Бежит торопливо в реку под горой, 
А в камешках нежно звучит наш герой. 
Родник и природа – России краса, 
Вода в серебре, как утром роса.

Как святости кланяюсь я роднику, 
И воду в пригоршнях ко рту подношу,
В глоточках с ладоней её я попью 
И кажется жизнь здесь с нею продлю.

Пульсирует ровно живая вода 
Сердце её не замрёт никогда. 
И если родник сохранит человек, 
Нас радовать будет природа весь век.

Сижу вновь под ивой в прохладе ручья,
В ладонях моих ключевая вода. 
Я пью из ручья и никак не напьюсь, 
И жизнь потерять я эту боюсь...

Исполнилось девять дней со дня смерти Алексея Михайловича Грачёва, бывшего заме-
стителя председателя Чайковского горисполкома. В последние годы, будучи на пенсии, он 
увлёкся поэзией. Активно сотрудничал с нашей газетой «Огни Камы». В память об Алексее 
Михайловиче сегодня публикуем одно из последних его стихотворений.

В прошлом году Тотальный диктант в Чай-
ковском написали 215 человек, двое из кото-
рых знают русский язык на пятёрку. В этом 
году организаторы ожидают ещё большее 
количество участников. Организовано сра-
зу семь площадок Тотального диктанта – это 
рекордное для Чайковского число.

Итак, 8 апреля в 13.00 для всех жела-
ющих проверить свою грамотность откро-
ют двери:

1) Чайковский институт физической куль-
туры (ул. Ленина, 67, ауд. 248 и 202);

2) Чайковский техникум промышленных 
технологий и управления (ул. Вокзальная, 
11, ауд. 9 и 6);

8 апреля Чайковская территория в тре-
тий раз присоединится к Международ-
ной акции по проверке грамотности 
«Тотальный диктант – 2017». Геогра-
фия проекта насчитывает 6 континен-
тов, 68 стран, 732 города.

Проверь свою 
грамотность!

3) Чайковский техникум промышленных 
технологий и управления (ул. Декабристов, 
21, ауд. 206 и 207);

4) школа № 1 (ул. Советская, 8/1, акто-
вый зал);

5) Дворец молодежи (ул. Ленина, 39а, ак-
товый зал);

6) Чайковская художественная галерея 
(ул. Мира, 21);

7) школа №7 (пр. Победы, 2, ауд. 201).
Результаты акции являются анонимными, 

т.к. никто из участников Тотального диктан-
та не обязан указывать своё настоящее имя. 
Оценки, полученные за диктант, не подле-
жат разглашению третьим лицам.

Вся актуальная информация о Тоталь-
ном диктанте в Чайковском размещает-
ся на официальном сайте акции по ссыл-
ке: http://totaldict.ru/chaykovsky/, а также на 
странице в социальной сети «ВКонтакте»: 
https://vk.com/td_chaik. Телефон для спра-
вок: 8-922-3080-932 (Екатерина Каракулина). 

Елена ИВАНЦОВА.

Тема обсуждения: «Обеспечение пра-
вопорядка и общественной безопас-

ности, а также противодействие преступ-
ности на территории садоводческих не-
коммерческих товариществ» оказалась 
острой, и потому в актовом зале отдела 
МВД России по Чайковскому району (на 
снимке) было многолюдно. 

Первым выступил начальник участковых 
уполномоченных полиции подполковник 
полиции Виктор Порываев, который довёл  
до присутствующих информацию об опера-
тивной обстановке на садоводческих мас-
сивах за прошедший год. Главный участко-
вый территории отметил, что рост краж на 
садах-огородах происходит в летние меся-
цы, когда наступает дачный сезон. Предме-
том посягательств злоумышленников, как 
правило, становятся электроинструменты 
и другое ценное имущество. 

Подполковник Порываев говорил о том, 
как обезопасить дачные сооружения – 
дома, бани, хозяйственные пристройки от 
хищений, к каким способам краж прибе-
гают лица без определённого места жи-
тельства, а также те, кто любит поживить-
ся за чужой счёт. 

– К сожалению, раскрываемость хище-
ний с дачных участков остаётся низкой, 
– отметил Виктор Владимирович. – Наи-
большее количество краж зафиксировано 
в Уральском микрорайоне вблизи теле-
вышки, в Завокзальном и Завьяловском, 
что объясняется лёгкой доступностью к 
участкам. Злоумышленники крадут ого-
родный инвентарь, инструменты, изделия 
из металла, а в период урожая – овощи и 
фрукты. Более того, с наступлением лета 
наркоманы ходят по участкам, рассеивая 
мак и коноплю, чтобы спустя время вер-
нуться за урожаем.

По словам Виктора Порываева, для того, 
чтобы улучшить обстановку на садовод-
ческих массивах, необходимо тесное со-
трудничество садоводов и полиции. Очень 
важно своевременно сообщать в дежур-
ную часть о появлении на участках подо-
зрительных лиц. В заброшенных домиках 
часто селятся бомжи, что помогает им со-
вершать кражи по всей округе. В связи с 
этим, правлениям садоводческих коопера-
тивов необходимо решать вопросы по за-
конному изъятию земельных участков, хо-
зяева которых долгое время не посещают 
свои владения. 

Виктор Владимирович подчеркнул, что 

Сотрудники полиции совместно с 
общественным советом при ОМВД 
встретились с председателями са-
доводческих некоммерческих то-
вариществ. 

заявления дачников могут быть и аноним-
ными. Полиция по таким заявлениям также 
принимает оперативные меры.

Перед присутствующими выступили и 
сотрудники уголовного розыска, расска-
зав о профилактических мерах по борьбе 
с хищениями, проводимых с населением. 
Сыщики считают актуальным создавать на 
дачных массивах собственную охрану, ра-
ботать в тесном контакте с полицией. Кста-
ти, теперь в обязательном порядке по со-
общениям будут работать не только участ-
ковые уполномоченные полиции, но и опе-
ративные работники уголовного розыска.

Более того, на каждом массиве будут 
создаваться специализированные груп-
пы, возглавляемые работниками ОУР, для 
того, чтобы своевременно проводить опе-
ративно-розыскные мероприятия в тес-
ном контакте с дачниками. Не плохо бы 
было в целях профилактики преступлений 
на дачных участках организовать и груп-
пы активистов.

В свою очередь представители вневе-
домственной охраны предлагают также 
тесное сотрудничество: дачники и стражи 
порядка. Кстати, многие садоводческие 
кооперативы заключают договоры на охра-
ну дачных домиков, которую осуществля-
ет ВОХР. Охрана, согласно установленным 
тарифам, является платной, зато, где она 
существует, хищений практически не про-
исходит, а в целом, на территории царит 
порядок. Эту тему поддержал начальник 
полиции Леонид Быков, добавив, что тоже 
считает актуальным создавать на массивах 
собственную охрану, то есть по возможно-
сти охранять имущество своими силами.  

На встрече взяла слово и член Обще-
ственного совета при ОМВД Валентина 
Романова, которая поддержала тему про-
филактики.

Валентина Петровна разъяснила присут-
ствующим такие понятия как «мелкое хи-
щение» в соответствии с КоАП РФ, а так-
же чем чревата кража по Уголовному Ко-
дексу РФ.

Напомнила, что в первую очередь, сами 
владельцы должны принимать меры по 
обеспечению безопасных мер, в частно-
сти, укреплять двери и окна дачных стро-
ений, устанавливать сигнализацию, ре-
шать на общих собраниях вопросы охраны.

Присутствующие на встрече активно за-
давали вопросы стражам порядка, озвучи-
вали свои предложения о мерах безопас-
ности, были и недовольные высказывания 
в адрес работы полицейских, касающиеся 
некоторых фактов хищений.

В целом, данная встреча оказалась по-
лезной и необходимой как для садоводов, 
так и сотрудников полиции.

Наталья СТЕПАНОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Чайковского муниципального района

Пермского края
04.04.2017         № 347
О проведении весенней сельскохозяйственной ярмарки «Весна 2017»

На основании пункта 1 статьи 15, статьи 43 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ  «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  пункта 3 статьи 2 Федерально-
го закона от 22 мая 2003 года № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении налич-
ных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт», Порядка организации и проведения 
массовых культурно – просветительских, театрально – зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий на тер-
ритории Чайковского муниципального района, утвержденного постановлением администрации Чайковского муни-
ципального района от 02 марта 2017 года № 176, Плана массоввых культурно-просветительских, театрально-зре-
лищных, спортивных и рекламных мероприятий на 2017 год, утвержденного постановлением администрации Чай-
ковского муниципального района от 21 марта 2017 года № 292, Устава Чайковского муниципального района  и пла-
на работы управления экономического развития  администрации Чайковского муниципального района на 2017 год

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести весеннюю сельскохозяйственную ярмарку «Весна 2017» 29 апреля 2017 года, время работы яр-

марки с 10-00 до 17-00 часов, заезд участников с 8-00 до 10-00 часов на стадионе «Центральный».  
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о проведении весенней сельскохозяйственной ярмарки «Весна 2017».
2.2. Состав оргкомитета по подготовке и проведению весенней сельскохозяйственной ярмарки «Весна 2017».
3. Рекомендовать начальнику отдела МВД России по Чайковскому муниципальному району Агафонову А.В. 

обеспечить общественный порядок во время проведения сельскохозяйственной ярмарки.
4. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте 

администрации Чайковского муниципального района.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на  заместителя главы муниципального района-главы 

администрации Чайковского муниципального района по экономике и финансам, начальника финансового управ-
ления Терентьеву Л.А.

А.А. НОВИКОВ,
и.о.главы муниципального района – главы администрации Чайковского муниципального района.

Более подробно с приложениями можно ознакомиться на официальном сайте http://chaikovskiyregion.ru/

КАЛЕЙДОСКОП

Память
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НОВОСТИ, АФИША, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ, БЛАÃОДАРНОСТИ

Óâажаемûе рекламодатели! Â соотâетстâии с Ôедеральнûм законом «О рекламе» прием рекламû осóùестâляется с óказанием лицензии на деятельность, наличием сертификата на оказание óслóã либо реализóемûõ тоâароâ, официально заâереннûõ рóкоâодителем. Отâетстâенность за достоâерность несет рекламодатель. 

ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ, ÈÇÄÀÒÅËß:
 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ê. Ìàðêñà, 19.
 E-mail: ogni-kami@mail.ru. Ôàêñ: (34241) 4-53-60.
ÑÀÉÒ:        http://÷àéêîâñêèéðàéîí.ðô/press-tsentr/redaktsiya-gazety-ogni-kamy/
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
 – êîððåêòîð  ----------------------------------------------- 4-28-21
 – 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 – 53358Ñ.

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. 
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü  â 13.30 ÷àñ. 06.04.2017 ã.
Íàáîð è âåðñòêà: ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû».
Ïå÷àòü: ÌÓÏ ã. Ñàðàïóëà «Ñàðàïóëüñêàÿ òèïîãðàôèÿ»
ÀÄÐÅÑ òèïîãðàôèè: 427960, Ðåñïóáëèêà Óäìóðòèÿ, ã. Ñàðàïóë,   

óë. Ðàñêîëüíèêîâà, 152. Òåëåôîí: (34147) 4-12-83. Çàêàç 
Âîçðàñòíàÿ êàòåãîðèÿ 16+.  Òèðàæ 8300.  Öåíà ñâîáîäíàÿ.

до 19 апреля
«СМÓРФИКИ. 

ЗАТЕРЯННАЯ ДЕРЕВНЯ» 2D 3D
0+ ìóëüòôèëüì

до 26 апреля «ВРЕМЯ ПЕРВÛÕ» 2D 3D 6+ äðàìà

до 19 апреля «БАЙ БАЙ МÝН» 2D 18+ òðèëëåð

до 19 апреля «ПРИЗРАК В ДОСПЕÕАÕ» 2D 3D 16+ ôàíòàñòèêà

до 16 апреля «БОСС МОЛОКОСОСС» 2D 3D 6+ ìóëüòôèëüì

до 19 апреля «ÓЙТИ КРАСИВО» 2D 18+ êîìåäèÿ

ÀÂÒÎÈÍÔÎÐÌÀÒÎÐ: 3-23-08; ÁÐÎÍÈÐÎÂÀÍÈÅ ÁÈËÅÒÎÂ: 4-75-95; 
ICQ – 457536286; ÑÀÉÒ: www.roliks.ñîm. SMS-ÀÔÈØÀ. 
Îòïðàâü ñëîâî «ÊÀÌÀ» íà íîìåð 1800 è ïîëó÷è íîâóþ 

èíôîðìàöèþ î ðàñïèñàíèè, ñêèäêàõ è àêöèÿõ! (óñëóãà ïëàòíàÿ)

ПЯТНИЦА, 7 апреля 2017 г.2020

Активисты и члены первич-
ной организации общества 

инвалидов микрорайона «Зарин-
ский» сердечно поздравляют Оле-
га Юрьевича Шилько – успешного 
предпринимателя и замечатель-
ного чуткого человека, с 50-лети-
ем. Вот уже на протяжении 10-ти 
лет Олег Юрьевич оказывает на-
шим жителям с ограниченными 
возможностями помощь в прове-
дении декады инвалидов и других 
мероприятий микрорайона. Эта 
традиция не нарушается, несмо-
тря на экономические проблемы. 
Мы ценим добрые дела этого за-
мечательного человека, которому 
не чужды проблемы инвалидов.

50 лет – это время подводить 
итоги или, как говорят, «собирать 
камни». Время, когда можно пе-

Áлагодарность

Уважаемая редакция! Хотим 
выразить слова благодар-

ности депутату Чайковской город-
ской думы Равилю Хайдаровичу 
Гараеву за добросовестное ис-
полнение своих депутатских обя-
занностей! 

Мы, жители ул. Восточная, дол-
го не могли решить проблему 
с очисткой дорог от снега. Об-
ращались в «Жилкомэнергосер-
вис» и другие городские инстан-
ции. Уже отчаявшись, написали 
на электронную почту Чайковской 
городской Думы. Равиль Хайдаро-

Ñпасибо депутату!

Сегодня отмечает очередной день 
рождения ветеран вооружённых сил 
СССР, военком Чайковского военно-
го комиссариата 1975-1986 годов, по-
стоянный подписчик нашей газеты И.И. 
Невакшёнов. 

Коллектив «Огней Камы» от всей души 
поздравляет Ивана Ивановича с Днём 
ангела. Желаем крепкого здоровья, не-
иссякаемой энергии и долгих лет жизни!

ревести дух и оглянуться назад. 
Многое сделано, получен огром-
ный жизненный опыт, но Вы ещё 
полны сил, душа молода, а значит, 
рано думать об отдыхе! 

Желаем Вам не останавливать-
ся на достигнутом, идти вперед к 
новым целям, вести за собой дру-
гих. Пусть Вам сопутствует удача! 
Пусть Вас окружают и во всём под-
держивают любимые, близкие и 
преданные люди! В этот весенний 
день, день Вашего рождения, при-
мите наши искренние поздравле-
ния и слова благодарности. Будьте 
всегда здоровы и успешны! Пусть 
Вам всегда сопутствует удача!

Лþдмила Исакова,
председатель 

ПОИ микрорайона 
«Заринский».

ПОГОÄА  â  ×аéêîâñêîì  (gismeteo.ru)

Прогноç составлен:
06.04.2017 – 12:00 MSK

СÓББОТА

08.04
ВОСКРЕСЕНÜЕ

09.04
ПОНЕДЕЛÜНИК

10.04

Температура в 5.00 + 2 0С + 1 0С + 2 0С

Температура в 17.00 + 8 0С + 9 0С + 7 0С

Давление (при H = 750 мм) 750 мм 749 мм 744 мм

Ветер 5 м/с (Ю) 4 м/с (Ю) 3 м/с (ЮВ)

Облачность

Осадки

Арсений одержал три замеча-
тельные победы среди маль-

чиков 2003-2005 годов рождения и 
пусть не попал в призёры, но со все-
ми соперниками сражался на равных 
и Чайковский не подвёл.

Среди ветеранов достойно пред-
ставил наш город Валерий Михай-
лов. Занятое им 12-е место – очень 

С 31 марта по 2 апреля в спортивном манеже ижевского физкуль-
турно-оздоровительного центра «Здоровье» проходил III Всерос-
сийский турнир по настольному теннису памяти Олега Богданова 
– специалиста, внёсшего огромный вклад в развитие и популя-
ризацию настольного тенниса в Удмуртской Республике. На эти 
престижные соревнования съехались около двухсот спортсменов, 
представлявших Екатеринбург, Пермь, Нижний Новгород, Ижевск, 
Набережные Челны. Приняли участие в турнире и три спортсмена 
из Чайковского – Валерий Михайлов, Владимир и Арсений Васёвы.

неплохой результат с учётом класса 
соперников.

Владимир Васёв из своей отбо-
рочной группы в финальную часть 
турнира вышел с трудом, но на сле-
дующий день выглядел увереннее. 
Итог – первое место на Всероссий-
ском турнире. Фантастика!!! Компа-
нию на пьедестале почёта ему соста-

вили два кандидата в мастера спор-
та – Александр Наумов (Воткинск) и 
Игорь Иванов (Ижевск).

– Только когда стоишь на пьеде-
стале почёта и слышишь, как объяв-
ляют город, в котором ты родился и 
вырос, честь которого сейчас защи-
щал, понимаешь всю ответственность 
за своё выступление. Пусть эта побе-
да послужит новым толчком для роста 
популярности в родном городе моего 
любимого вида спорта – настольного 
тенниса! – сказал счастливый побе-
дитель по окончании турнира.

Ýта победа Владимира Васёва 
стала очень ярким спортивным 
событием. Она, беç сомнения, 
войдёт в теннисные анналы Чай-
ковского муниципального района.

Николай ГАЛАНОВ.

«Золото» на 
Всероссийском турнире!

вич позвонил, выяснил все обсто-
ятельства и уже к вечеру улицы 
были почищены! Нашей радости 
не было предела. Наконец-то мы 
можем спокойно подходить, подъ-
езжать к своим домам! Побольше 
бы таких депутатов, которые пом-
нят о том, что они должны отстаи-
вать интересы своих избирателей. 
Ещё раз огромное спасибо Рави-
лю Хайдаровичу Гараеву!

Елена КОЧЕВА,
жительница микрорайона 

«Завьяловский».

И�ана И�ан� ича Не�акшён� а
поздравляем с Днём рождения! 

Немало Âам сеãодня лет, 
Âеликой мóдрости пора - 
Åсть на лþбой âопрос отâет, 
Õоть на âискаõ и седина.

Ïóсть Боã здороâьем наãрадит, 
×тоб сотнþ лет леãко прожить. 
Ïóсть Âаøа мóдрость победит, 
Ïоможет Âам счастлиâûм бûть!

Âаøа мóдрость победит, аøа мóдрость победит, аøа мóдрость победит, аøа мóдрость победит, 
Ïоможет Âам счастлиâûм бûть!Ïоможет Âам счастлиâûм бûть!Ïоможет Âам счастлиâûм бûть!Ïоможет Âам счастлиâûм бûть!Ïоможет Âам счастлиâûм бûть!Ïоможет Âам счастлиâûм бûть!

На Чайковской территории ме-
роприятие проходило не впер-

вые и его участниками становятся 
творческие коллективы и исполни-
тели с Пермского края, Удмуртской 
Республики, Республики Башкорто-
стан. В этот раз гостями националь-
ного праздника стал ансамбль «Пи-
налсюлэм» (руководитель Зарипзя-
нова Лариса Юрьевна) из Куедин-
ского района Пермского края д. Го-
жан и Государственный националь-
ный театр Удмуртской Республики 

Äень удмуртской культуры 
Двадцать восьмого марта Театр драмы и комедии собрал пред-
ставителей финно-угорского народа. В этот день по инициативе 
Удмуртского национального фольклорного ансамбля «Золотая 
осень» (рук. Людмила Филиппова) при поддержке администра-
ции Чайковского муниципального района, Управления культуры 
и молодежной политики, Чайковского районного центра разви-
тия культуры состоялся фестиваль «Шулдыр жыт», раскрыва-
ющий таланты и широту души удмуртского народа.

из г. Ижевска. 
Театрализованным выступлением и 

песнями порадовали гостеприимные 
хозяева – Удмуртский ансамбль «Зо-
лотая осень» (г. Чайковский). Продол-
жил концертную программу ансамбль 
«Пиналсюлэм». Праздник проходил в 
театре драмы и комедии неслучайно, 
дело в том, что 27 марта – междуна-
родный день Театра, поэтому подар-
ком для зрителя стал спектакль – ко-
медия «Малиновая пора». От имени 
Центра развития культуры админи-

страции Чайковского муниципального 
района и Удмуртского национально-
го ансамбля «Золотая осень» в адрес 
Валерия Никифоровича Эминова – 
директора нашего театра и Андрея 
Ивановича Ураськина – директора на-
ционального театра из г. Ижевска и 
их коллективов прозвучали слова по-
здравлений, вручены благодарствен-
ные письма и цветы.

 Оказывается, у инициатора это-
го мероприятия, ансамбля «Золо-
тая осень», в этом году небольшой 
юбилей, 5 лет, как коллектив заре-
гистрировал себя некоммерческим 
партнерством, получив статус юри-
дического лица. В связи с этим, уч-
редитель ансамбля Александр Сер-
геевич Дерюшев поздравил участниц 
коллектива, отметив, что они выпол-
няют важную миссию по сохранению 
удмуртской культуры на Чайковской 
территории. Кроме этого, обратил-
ся к зрителям с просьбой сохранять 
свой родной язык и обычаи, разго-
варивая на родном языке со свои-
ми детьми и приучая их через се-
мью и домашний быт к националь-
ным традициям.

 День удмуртской культуры про-
шёл, гости уехали, но у представи-
телей удмуртского народа в душе 
осталось понимание, что удмуртская 
нация – это единый народ и, прожи-
вая по-соседству с представителями 
других национальностей, он смог со-
хранить свои национальные особен-
ности и самобытность.

Ирина ПЕТРОВА.

Ведическая астрология говорит 
нам, что один день в году являет-
ся наиболее удачным и счастливым. 

Самый благоприятный день в 2017 
году начинается 28 апреля 2017 
года в 07 часов 59 минут и продол-
жается до 29 апреля 04 часа 25 минут.

Не упустите возможность восполь-
зоваться благосклонностью пла-
нет и повернуть свою жизнь в нуж-
ное русло.


