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В ÄУМЕ ×АÉКОВСКОÃО ÃОРОÄСКОÃО ÏОСЕЛЕНИЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛÜТАÖИЯ СПЕÖИАЛИСТА.

микрорайон ЗАРЯ, Декабристов, 23, корпус 3, 
(вход со стороны з-д Точмаш).

Телефоны для получения исчерпывающей информации:

8-922-367-15-60

Êàáèíåò ÓÇÈ 
ÎÎÎ «ÂÈÒÀ-Ä»

РАБОТАЕМ 
БЕЗ  ВЫХОДНЫХ

ТОЧМАШ

Декабристов, 
23

А

А ост. «Уральских 
Танкистов»

Ëèöåíçèÿ ËÎ-59-01-003442 îò 11.12.2015 ã.

8-9222- 444-224
8-9223-204-980
4-74-55

ÁÎËÅÅ ÏÎÄÐÎÁÍÓÞ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÞ 
ÌÎÆÍÎ ÏÎËÓ×ÈÒÜ Â «ÀÂÒÎØÊÎËÅ»

(ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ØÊ. ¹11, ÓË. ÂÎÊÇÀËÜÍÀß, 51À)

Рассрочка платежа

«АВТОШКОЛА»
образовательное учреждениеwww.autochaik.ru

Ìåäèöèíñêèé öåíòð ÎÎÎ «Äèàìåä», ã. Èæåâñê

ã. ×àéêîâñêèé, Ïðèìîðñêèé á-ð, 26, (ãîñò. «Âîëíà»), 2 ýòàæ, îôèñ 228
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.

НЕОБХОДИМА КОНСУЛÜТАÖИЯ СПЕÖИАЛИСТА.

ДУПЛЕКСНОЕ СКАНИРОВАНИЕ, МАССАЖ, 
КОНСУЛЬТАЦИИ КАРДИОЛОГА И НЕВРОЛОГА.

ВОЗМОЖЕН ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТОВ 
И УЗИ-ДИАГНОСТИКА НА ДОМУ.

Л
и
ц
. 
№

 Л
О

-5
9
-0

1
-0

0
2
-8

7
1
 о

т 
3
1
.1

0
.2

0
1
4
 г

.

ÓÇÈ  ÓÇÈ  ÓÇÈ  
Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü ïî òåëåôîíàì: 

8-922-513-70-77, 8-922-301-50-55 ñ 10.00 ÷àñ.

РЕАЛИЗУЕТ:

КУР-НЕСУШЕК
БРОЙЛЕРОВ
МОЛОДНЯК 
ЯИ×НЫÕ 
КРОССОВ

Справки по тел.: 
5-23-05; 5-85-88 в раб. дни  

с 8-30 до 16-00; 
обед с 12-00 до 13-00

п т и ц е ф а б р и к а R

ПОСТУПИЛИ 
САЖЕНЦЫ  РОЗ

25 февраля в 12.00 час.
масленичные гуляния 

в парке культуры и отдыха.

26 февраля в 13.30 час.
Стадион  «Центральный»

За êаæäûм ðåøåíèåм – 
ñóäüáа ãоðоäа

Первое в новом году заседание городской Думы состоялось 16 
февраля. В связи с длинными январскими каникулами вопросов для 
обсуждения и принятия решения у депутатов накопилось много. Не 
удивительно, что повестка дня оказалась насыщенной и содержа-
ла в себе сразу 33 пункта. Большинство из этих вопросов были свя-
заны с совершенствованием и внесением изменений в ранее при-
нятые нормативно-правовые акты. Впрочем, рутинным прошед-
шее заседание всё же назвать нельзя. Некоторые вынесенные на 
повестку вопросы вызвали серьёзную полемику среди депутатов.

В ЗЕМСКОМ СОБРАНИИ

×исло ïрестуïлений 
раст¸т, а ïрестуïность 

сниæается
Первым о результатах оператив-

но-служебной деятельности за 2016 
год отчитался начальник отдела 
МВД по Чайковскому району пол-
ковник полиции Алексей Агафонов. 
О значимости вопроса и качествен-
ной подготовке доклада свидетель-

За отчётом 
отчёт

ствует тот факт, что его живое и за-
интересованное обсуждение про-
должалось целых сорок пять минут. 

Алексей Валентинович сразу под-
черкнул, что составлен отчёт таким 
образом, чтобы депутаты узнали 
конкретную криминальную обста-
новку в своих избирательных окру-
гах – так будет удобнее вести со-
вместную работу. 

Пятнадцатого февраля в зале заседаний администрации му-
ниципального района, где проходило очередное заседание Зем-
ского Собрания, главенствовали отчёты – по большей части до-
вольно объёмные. Впрочем, повестка дня включала в себя ещё 
ряд весьма интересных вопросов, которые дали богатую пищу 
для размышлений. 

Окончание на 2 стр.
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родные избранники, в частности, 
депутаты Пётр Ковко и Роман На-
лимов, выступили с предложением 
и вовсе не рассматривать указан-
ный вопрос здесь и сейчас, оста-
вить документ для более детально-
го изучения и доработки и обсудить 
на одном из следующих заседаний 
Думы. Однако после вмешатель-
ства присутствующего на заседа-
нии заместителя прокурора горо-
да Игоря Шестакова, который ока-
зался категорически против снятия 
вопроса с повестки дня, большин-
ством депутатов предложение Пе-
тра Ковко и Романа Налимова под-
держано не было.

водоотведения Чайковского город-
ского поселения. Тот факт, что от-
ношение к предложенным на ут-
верждение нормативам у депутатов 
явно неоднозначное, стал понятен 
ещё во время обсуждения повест-
ки заседания Думы. Некоторые на-
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Нормативы остались 
неутверæд¸нными

Так было, например, при обсуж-
дении нормативов сброса загряз-
няющих веществ со сточными во-
дами в централизованную систему 
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В ЗЕМСКОМ СОБРАНИИ

За отчётом отчёт
И сообщил, что если по итогам 

девяти месяцев зафиксирован 
14%-ный рост количества совер-
шённых преступлений, то к концу 
года эта цифра снизилась до 9%. 
О том, что стоит за этими цифра-
ми – чуть позже.

Всего за прошедший год совер-
шено 1382 преступления, из них 
833 – на территории города. Са-
мым густонаселённым и, соответ-
ственно, криминогенным является 
«Основной» район, на территории 
которого совершено 386 престу-
плений, из которых раскрыто 275. 
Далее следует спальный район 
«Уральская» – 193 преступления 
(раскрыто 136). На территории За-
ринского микрорайона совершено 
121 преступление (раскрыто 84). 
В микрорайоне «Завьялово», где 
преобладает частный сектор, за-
регистрировано 85 преступлений 
(раскрыто 52). В Завокзальном 
микрорайоне – 48 преступлений 
(раскрыто 35). 

На территории сельских поселе-
ний муниципального района совер-
шено 225 преступлений (раскрыто 
150). В порядке убывания по числу 
преступлений поселения располо-
жились следующим образом: Оль-
ховское – 48 (раскрыто 31), Фокин-
ское – 45 (31), Марковское – 30 (16), 
Ваньковское – 29 (20), Большебукор-
ское – 20 (16), Альняшинское – 17 
(16), Сосновское – 15 (8), Зипунов-
ское – 11 (7) и Уральское – 10 (5). 

По итогам года наша территория 
по уровню преступности в расчё-
те на 100 тысяч человек заняла в 
крае третье место, ну, а основны-
ми проблемами остались те же са-
мые, что и в прошлом году. Новый 
год начался с них же. 

Продолжается несанкциониро-
ванная торговля алкоголем. Только 
за январь его изъято полторы тон-
ны. Начальник ОМВД заверил, что 
полиция исправит ситуацию с про-
дажей алкоголя из домов, а имена 
таких «продавцов» сделает досто-
янием гласности. 

Алексей Валентинович подчер-
кнул, что рост количества совер-
шённых преступлений произошёл, 
в частности, из-за изменений в 
действующем законодательстве: 
если водитель повторно оказыва-
ется за рулём в состоянии алко-
гольного опьянения, то сегодня это 
уже считается уголовным престу-
плением. Отсюда и фиксируемый 
рост, хотя реально общеуголов-
ная преступность снижается. До-
кладчик попросил депутатов доне-
сти эту мысль до жителей города, 
убедить их, что по нашему городу 
можно спокойно ходить и ночью.

Призвал он депутатов всерьёз 
озаботиться и наркоситуацией, 
особенно среди молодёжи, нала-
дить взаимодействие в этом во-
просе с правоохранительными ор-
ганами, привлечь помощников для 
участия в работе по профилактике 
преступлений и правонарушений.

Александр Кожевников поднял 
вопрос о бесхозных автомобилях 
во дворах. В ответ прозвучало, что 
ГИБДД сориентирована на это. Не-
которые такие автомобили изы-
маются на штрафстоянку. Но это, 

Окончание. Начало на 1 стр.
как и чистка дорог, – полномочия 
городского поселения. И если бы 
город проявил в этом заинтересо-
ванность, порядок был бы наведён 
однозначно.

Ольга Семёнова уточнила, как ве-
дётся профилактическая работа с 
молодёжью, имея в виду, прежде 
всего, студентов техникума про-
мышленных технологий и управле-
ния. Начальник ОМВД подчеркнул, 
что для ведения такой работы за-
действованы все сотрудники отде-
ла, а не только инспектора отделе-
ния по делам несовершеннолетних.

Был вопрос и у прокурора города 
Константина Курагина. Константин 
Олегович заметил, что отмечает-
ся рост количества преступлений, 
совершённых лицами, освободив-
шимися из мест лишения свобо-
ды. Полковник Агафонов в этом с 
ним полностью согласился, под-
черкнув, что никто не хочет прини-
мать этих людей на работу. Но го-
сударство ставит такую задачу, по-
этому, видимо, нужно квотировать 
приём на работу и таких граждан.

Игоря Кима беспокоит состоя-
ние наших дорог, потому что их 
или неправильно чистят, или не чи-
стят вообще. Это крайне отрица-
тельно сказывается на безопасно-
сти дорожного движения. В ответ 
Алексей Валентинович подчеркнул, 
что вся проблема в понимании. На 
территории района проблем нет. А 
если в городе нет хозяина, зачем 
подрядчику качественно делать 
дело? Выход – в принуждении к де-
ятельности. За 2016 год и на главу 
города, и на подрядчиков направ-
лено более ста материалов по со-
держанию дорог. Заметно, что сто-
ит только занести карающий меч, 
как начинается шевеление.

Сергей Шевкунов отметил ка-
чественную работу правоохрани-
тельных органов, оперативно рас-
следовавших два ЧП, имевших ме-
сто на территории завода «Строй-
деталь». 

В завершение начальник ОМВД 
обратился к депутатам, которые в 
большинстве своём являются руко-
водителями предприятий, с пред-
ложением проработать вопрос ор-
ганизации видеонаблюдения или 
хотя бы установки фальш-камер…

На стыке второго 
и третьего созывов

Эстафету у начальника ОМВД с 
отчётом о деятельности Земско-
го Собрания за 2016 год принял 
председатель представительного 
органа Николай Десятков, для ко-
торого подобное выступление ста-
ло первым.

Николай Лукич напомнил, что 
Земское Собрание реализует свою 
функцию в рамках компетенции, 
определённой статьёй 19 Устава 
Чайковского муниципального рай-
она. Его деятельность регламенти-
руют несколько нормативно-право-
вых актов: закон №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации»; Устав Чайковского 
муниципального района; Положе-
ние о Земском Собрании и Регла-
мент Земского Собрания.

В 2016 году в представитель-
ном органе осуществляли свою 

деятельность депутаты двух созы-
вов: с января по август – депутаты 
Земского Собрания второго созы-
ва, с сентября по декабрь – тре-
тьего созыва. 

С участием депутатов второго 
созыва Земского Собрания в 2016 
году проведено 6 очередных засе-
даний, депутатов третьего созыва 
– 1 организационное заседание 
(в сентябре 2016 года), 1 внеоче-
редное и 3 очередных заседания.

На 2016 год было запланирова-
но проведение 20 организацион-
ных мероприятий (проведено 19) 
и осуществление контроля над ис-
полнением полномочий по реше-
нию вопросов местного значения 
и решений Земского Собрания – 
27 мероприятий (исполнено 32).

Заслушивалась самая разноо-
бразная информация: о бюджете 
и выделении бюджетных средств, 
имуществе, образовании, здраво-
охранении, подготовке к отопи-
тельному сезону и его ходе, де-
ятельности МУПов, правоохрани-
тельных органов и сельских посе-
лений, о реализации программ, о 
положении дел в сельском хозяй-
стве, земельном вопросе.

Взаимодействие с органами 
местного самоуправления Чайков-
ского муниципального района и по-
селений – залог успешного раз-
вития территории. В рамках тако-
го взаимодействия депутаты Зем-
ского Собрания принимали участие 
в деятельности Совета глав посе-
лений при главе муниципального 
района и в межведомственных ко-
миссиях районной администрации.

Очень важное значение имеет не-
посредственное осуществление на-
селением местного самоуправле-
ния. В рамках этого процесса триж-
ды проводились публичные слуша-
ния, депутаты участвовали в семи 
мероприятиях, проводимых посе-
лениями, 36 раз организовывались 
коллективные встречи народных из-
бранников с избирателями. 

Всего за год принято 143 реше-
ния (из них 57 – депутатами тре-
тьего созыва). Что касается закон-
ности принятых решений, то в 2016 
году поступили 2 протеста Чайков-
ской городской прокуратуры, кото-
рые удовлетворены.

На протяжении всего года Зем-
ское Собрание реализовывало 
свою контрольную функцию. В её 
рамках осуществлялось тесное 
взаимодействие с Контрольно-
счётной палатой Чайковского му-
ниципального района. Стало пла-
номерным и регулярным участие в 
работе Совета представительных 
органов муниципальных образо-
ваний Пермского края.

Анализ деятельности депутатов 
Земского Собрания третьего со-
зыва за 2016 год свидетельству-
ет о том, что 95 раз они участво-
вали в заседаниях микрорайонов, 
провели 225 личных приёмов, 130 
раз оказали помощь обществен-
ным организациям и 215 – частным 
лицам. Около двухсот раз прини-
мали участие в мероприятиях сво-
их избирательных округов, микро-
районов и всего муниципально-
го района. 

Планомерно выполнялась боль-
шая работа по выполнению нака-

зов избирателей, в том числе, по 
благоустройству территорий сель-
ских поселений и социальных объ-
ектов. Оказывалась благотвори-
тельная помощь организациям и 
частным лицам…

Отчёт был утверждён едино-
гласно. 

О новой структуре 
администрации

Этот пункт повестки дня обсуж-
дался неожиданно долго.

Суть предлагаемых исполнитель-
ной властью изменений – объе-
динение управления финансов и 
управления экономического разви-
тия в управление финансов и эко-
номического развития. По словам 
докладчика – первого заместите-
ля главы района Алексея Новико-
ва, такое решение сулит выигрыш 
в виде повышения качества управ-
ленческих решений и ухода от ду-
блирования функций. В результате 
ещё и сокращается одна штатная 
единица – начальник управления 
экономического развития. 

В ходе обсуждения Розалия Бол-
таева подчеркнула, что ликвидацию 
дублирований функций можно толь-
ко приветствовать, как и экономию 
в сумме 1,6 миллиона рублей, кото-
рая будет направлена на поддерж-
ку малого бизнеса и сельхозтова-
ропроизводителей. Её мнение под-
держала Светлана Анисимова, а вот 
Сергей Шевкунов возразил: «Рано 
голосовать по этому вопросу, а то 
можно и дров наломать».

Глава территории Юрий Востри-
ков пояснил: 

– Вопросы по людям могут быть 
решены за три дня. Предлагае-
мые изменения нужны не для того, 
чтобы кого-то убрать, а для си-
стематизации работы и экономии 
средств путём принятия управлен-
ческих решений. 

По мнению Виталия Котова, раз 
есть разделение полномочий, то 
исполнительная власть должна ис-
полнять. Как ей это делать – ре-
шает глава. И если администрация 
полагает, что изменение структу-
ры – да ещё с сокращением затрат 
– повысит эффективность работы, 
значит, так и есть. 

С таким мнением не согласился 
Владимир Левашов: 

– Голосуем, непонятно за что. 
Нельзя такие решения принимать 
на слух – должна быть видна де-
тализация!

Свою точку зрения выразила и 
Галина Шестакова:

– В нашем случае, скорее все-
го, имеет место не принципиаль-
ное несогласие, а обычное недо-
понимание.

В итоге решение было принято 
восемью голосами «за» при пяти 
воздержавшихся.

Очередные награды 
нашли достойных

Депутаты поддержали ходатай-
ство о награждении Почётной гра-
мотой Чайковского муниципально-
го района заместителя директо-
ра по механизации и энергетике 
– главного инженера ЗАО «Птице-
фабрика Чайковская» Сергея Афа-
насьевича Шайдурова – за много-
летний добросовестный труд, до-

стижение высоких производствен-
ных показателей, большой личный 
вклад в развитие сельскохозяй-
ственной отрасли Чайковского му-
ниципального района и в связи с 
его 60-летием. 

Народными избранниками также 
принято решение наградить Бла-
годарственным письмом Земско-
го Собрания заместителя дирек-
тора по научно-методической ра-
боте Чайковского техникума про-
мышленных технологий и управ-
ления Ларису Павловну Репину – 
за многолетний добросовестный 
труд и в связи с юбилейной датой. 

Письма и обращения
Из рассмотренных депутатами 

писем и обращений остановим-
ся на двух. 

В первом председатель первич-
ной ветеранской организации За-
вокзального микрорайона Л.М. Ко-
чева информировала о необходи-
мости ремонта актового зала шко-
лы №7. По её словам, раньше в 
зале собирались ветераны, а те-
перь директор школы им в этом 
отказывает. 

Начальник управления образо-
вания Елена Остренко пояснила, 
что зал действительно выведен из 
эксплуатации ещё летом. Директо-
ру седьмой школы Д.С. Дядюкову 
предлагали на ремонт 500 тысяч 
рублей, но он отказался. 

Глава территории Юрий Востри-
ков заметил:

– Это наша общая задача. И в 
этом, и в следующем году состо-
ятся выборы, поэтому такие по-
мещения муниципальному райо-
ну очень нужны. Вы, Елена Михай-
ловна, не просто предлагайте Дя-
дюкову деньги, а обяжите его всё 
сделать к июлю. И денег выделите 
чуть больше, чем предлагаете сей-
час. И вопрос будет решён.

Во втором письме речь шла об 
обращении жителей Завода-Ми-
хайловского по поводу организа-
ции освещения улицы Нагорной. 

Судя по информации админи-
страции Фокинского поселения, 
затраты составят порядка 35–40 
тысяч рублей на разработку про-
ектно-сметной документации плюс 
расходы непосредственно на стро-
ительство. Финансирование пока 
не предусмотрено. Вопрос будет 
рассмотрен в случае появления 
дополнительных доходов.

Глава и в этом случае пояснил:
– Это полномочия сельского по-

селения. При передаче их админи-
страции территории вопрос будет 
решаться на уровне муниципаль-
ного района. 

В ходе заседания депутаты 
заслушали ещё один отчёт – 
об итогах деятельности за про-
шедший год Контрольно-счёт-
ной палаты, с которым выступи-
ла её председатель Татьяна Ба-
рановская (отметим, что всего 
специалистами КСП проведено 
51 контрольное и 132 аналити-
ческих мероприятия, по резуль-
татам которых выявлены нару-
шения законодательства на об-
щую сумму 248,5 млн. рублей). 

Следующее заседание Земско-
го Собрания состоится 22 марта.

Николай ГАЛАНОВ.
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Уважаемые жители 
Чайковского района!

Примите искренние поздравле-
ния с Днём защитника Отечества!

Этот праздник является олицетво-
рением мужества, стойкости духа  и 
преданности Родине.

Уверен, что ваши знания, профес-
сиональный опыт,  энергия помогут 
преумножить благосостояние Перм-
ского края и России.

Желаю вам и вашим близким 
крепкого здоровья, благополучия и мира!

В.А. СУХИХ,
председатель Законодательного Собрания, 

депутат по избирательному округу №23.

Уважаемые чайковцы, 
жители района!

Примите самые искренние по-
здравления  с Днём защитника От-
ечества!

В этот день мы выражаем благо-
дарность всем поколениям наших 
воинов, чья любовь к Родине, муже-
ство, отвага и сила духа защищали 
и продолжают защищать Россию. 

Этот ставший всенародным празд-
ник является символом воинской до-

блести, патриотизма и самоотверженного служения Отчизне. 
Это праздник настоящих мужчин, которые всегда будут на-
дёжной опорой и защитой для своих семей. Это прекрасный 
повод для гордости за наши Вооружённые силы!

В день защитника Отечества желаю всем крепкого здо-
ровья, мирного неба над головой, счастья, семейного бла-
гополучия, успехов и новых достижений на благо России!

С.П. СУСЛИКОВ, 
генеральный директор 

ООО «Газпром трансгаз Чайковский». 
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23 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Уважаемые чайковцы!
Поздравляю вас с Днём защит-

ника Отечества!
23 февраля – всенародный 

праздник, день сильных, муже-
ственных и крепких духом людей, 
которые защищают свою страну. 

В этот день мы вспоминаем всех, 
кто в годы испытаний с честью вы-
полнил свой долг перед Родиной. 
И благодарим тех, кто охраняет её 
сегодня.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия. 
Пусть всегда в нашем общем доме будут мир и покой!

 Г.А. ТКАЧЕНКО,
депутат Законодательного Собрания Пермского края.

Уважаемые жители 
Чайковского 

муниципального района!
От всей души поздравляю вас с 

Днём защитника Отечества! 
Защита государства всегда была 

священным долгом и почётной обя-
занностью каждого гражданина на-
шей страны. Нет более высокого 
призвания, чем служить делу мира 
и защищать Родину. Испокон веков 
патриоты родной Отчизны подают 

достойный пример преданности родной земле: Александр 
Невский, Минин и Пожарский, Александр Суворов, Алек-
сандр Матросов, Георгий Жуков – у них мы учимся чести, 
верности присяге, любви к Родине.

Для настоящего мужчины нет дела благороднее и спра-
ведливее, чем защита Отечества. 23 февраля – праздник 
сильных и мужественных людей, тех, кто прошёл службу в 
армии и на флоте, тех, кто сегодня в строю и охраняет наш 
покой и мир. В этот день мы чествуем всех, кто честно и 
преданно служит России, кто свои силы и знания, энергию 
и талант отдаёт её процветанию, кто в любую минуту готов 
исполнить свой долг перед родной страной. 

В день воинской славы России желаю ветеранам, воен-
нослужащим, тем, кто сейчас в строю, и подрастающему 
поколению будущих защитников страны, их родным и близ-
ким крепкого здоровья, счастья, мира, благополучия, новых 
побед и успехов на благо нашей Родины!   

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района – глава администрации 

Чайковского муниципального района.

Уважаемые жители 
Чайковского района!

От коллектива филиала ПАО «Рус-
Гидро» – «Воткинская ГЭС» по-
здравляю вас с Днём защитника 
Отечества!

В этот день, ставший олицетво-
рением силы и могущества Рос-
сии, преданности Отчизне, мы от-
даём дань уважения и признатель-
ности всем воинам – защитникам 

нашей страны.
Этот праздник объединяет тех, кто на разных этапах на-

шей истории отстаивал свободу и независимость родной 
земли. Слова особой благодарности в этот день заслужи-
вают уважаемые ветераны и те, кто посвятил свою жизнь 
службе на благо нашей Родины. Их мужество, патриотизм, 
отвага и доблесть служат примером всем нам, являются 
общим достоянием русского народа.

От всей души желаю в этот праздник здоровья и долго-
летия дорогим ветеранам, успешного прохождения служ-
бы солдатам и офицерам, благополучия, счастья, мирного 
неба над головой всем жителям Чайковского муниципаль-
ного района!

А.Г. БЯКОВ,
директор филиала ПАО «РусГидро» – 

«Воткинская ГЭС»,
председатель Совета директоров предприятий 

Чайковского муниципального района.

Дорогие земляки! 
Примите самые тёплые и искрен-

ние поздравления с замечательным 
праздником – Днём защитника От-

ечества! 
23 февраля мы отмечаем один из 

самых почитаемых в нашей стране 
праздников – день воинской сла-
вы, армии и флота, подвигов наше-
го народа. 

Это праздник тех, кто мужествен-
но и самоотверженно стоит на за-

щите интересов Родины. В каждом доме, в каждой семье 
бережно хранят память о героизме дедов и отцов в годы 
Великой Отечественной войны, гордятся теми, кто сегодня 
надёжно обеспечивает безопасность нашей Отчизны, сто-
ит на страже целостности государства.

По сложившейся традиции, 23 февраля поздравляют не 
только профессиональных военных, но и всех мужчин, на-
стоящих патриотов. В понятие Отечество входит многое: 
дом родителей и семьи, страна, с которой ощущаешь свою 
сопричастность, дорогие сердцу люди и даже работа, без-
условно, нужная и полезная стране, земле, на которой ро-
дился и живёшь. Беречь и защищать всё это – долг насто-
ящего мужчины.

В этот замечательный день от души желаю вам добра, 
счастья, согласия и благополучия каждой семье! Здоро-
вья и долголетия ветеранам, успешной службы солдатам и 
офицерам! Пусть этот праздник отважных и мужественных 
людей всегда будет мирным и радостным!

Н.Л. ДЕСЯТКОВ, 
председатель Земского Собрания 

Чайковского муниципального района.

Дорогие жители 

города Чайковского 

и района!
Сердечно поздравляю вас с 

Днём защитника Отечества – 
праздником, который вобрал в 
себя богатые и славные ратные 
традиции, который олицетворяет 
мужество и героизм защитников и 
освободителей родной земли на 
всех этапах её истории.

Граждане нашей страны, посвятившие себя воинской 
службе, являются настоящей опорой государства. Бла-
годаря их каждодневному напряжённому ратному тру-
ду, обеспечивается самое ценное в нашей жизни – мир, 
спокойствие, стабильность и благополучие общества.

В этот день я хочу с особым чувством поздравить всех 
ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников 
тыла, кому мы обязаны мирным небом над головой, воз-
можностью жить и растить детей и внуков. Вы отстояли 
свободу и независимость нашей Родины, восстановили 
экономику страны в самые трудные послевоенные годы. 
Также хочу поздравить с этим праздником воинов наших 
Вооруженных сил.

От всего сердца желаю вам, вашим родным и близким 
мира и благополучия, здоровья и долголетия, бодрости 
духа и семейного согласия, радости и добра!

А. Г. НЕПРЯХИН,
депутат Законодательного Собрания 

Пермского края.

Уважаемые чайковцы!
Сердечно поздравляю вас с Днём 

защитника Отечества!
Зарождённый как праздник во-

инской славы, армии и флота, этот 
день постепенно стал поводом для 
чествования в целом мужчин Рос-
сии, потому что долг каждого мужа, 
отца, сына – защищать и оберегать 
своих близких, всеми силами спо-
собствовать сохранению мира на 
родной земле. Уверена, что в Чай-

ковском живут настоящие патриоты своего Отечества, для 
которых празднование 23 февраля – не пустая традиция.

Особые слова признательности и благодарности – ве-
теранам Великой Отечественной войны, участникам дру-
гих военных конфликтов, сотрудникам правоохранитель-
ных органов и всем чайковцам, кто сегодня несёт военную 
службу. Желаю всем нам мирного неба над головой! Пусть 
не будет поводов испытывать оружие и силу собственно-
го духа в бою!

Счастья, добра, здоровья и крепкого семейного тыла вам, 
дорогие мужчины!

Н.В. ЛУКАНИНА,
председатель Думы 

Чайковского городского поселения.

Уважаемые сотрудники и ветераны 
органов внутренних дел!

Примите сердечные поздравления с Днём защитника От-
ечества!

Любовь к Родине, честь и достоинство, доблесть и отвага 
всегда присущи тем, кто призван стоять на страже мирной 
жизни как с оружием в руках, так и в повседневном труде по 
укреплению независимости и могущества нашего Отечества.

Желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой жизнен-
ной энергии и мирного неба над головой!

А.В. АГАФОНОВ,
начальник Отдела МВД России 

по Чайковскому району,

Д.Ф. ВОЛК, 
председатель совета ветеранов Отдела.

Уважаемые жители 
города Чайковского!
Уважаемые воины 

и ветераны 
Вооружённых сил!

Сердечно поздравляю вас с Днём 
защитника Отечества!

23 февраля – день воинской до-
блести, славы и гордости России. 
В этот день мы отдаём дань уваже-
ния и благодарности тем, кто само-

отверженно и мужественно защищал родную землю от за-
хватчиков, а также тем, кто в мирное время несёт нелёгкую 
и ответственную службу в Вооружённых силах нашей стра-
ны. Российская армия объединяет людей, отличающихся 
силой духа, волей, целеустремленностью, высокой дисци-
плиной, особенными нравственными и боевыми качествами. 

Это праздник тех, кто служил или служит в Вооружённых 
силах, всех, кто беззаветно предан своему Отечеству, кто 
защищает безопасность государства и каждого его жителя, 
кто стал гарантом благополучия и уверенности в завтраш-
нем дне – отцов, братьев, мужей и сыновей.

Примите в этот праздничный день искренние пожелания 
крепкого здоровья, счастья, благополучия. Мира, добра вам 
и вашим семьям!

А.В. ТРЕТЬЯКОВ,
глава городского поселения – 

глава администрации Чайковского городского поселения.

Уважаемые жители 
Чайковского, работники и 

ветераны группы компаний 
«Чайковский текстиль»!

Поздравляю вас с Днём защитни-
ка Отечества!

Самое ценное, что есть в нашей 
жизни, – это мир, спокойствие и 
стабильность, а потому не случай-
но День защитника Отечества име-
ет богатую и славную историю. Этот 

праздник всегда являлся символом мужества, самоотвер-
женности, достоинства и чести. 

Желаю всегда оставаться крепкими духом, легко прео-
долевать трудности, встречающиеся на жизненном пути. 
Пусть каждый день вам сопутствует удача в делах, ваша 
семья станет для вас надёжным тылом, а верные друзья 
поддержат в любых ситуациях!

И.Л. СТОЛБОВ, 
Первый Вице-президент 

группы компаний «Чайковский текстиль».
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Отметим, что утверждение нор-
мативов сброса загрязняющих ве-
ществ со сточными водами в цен-
трализованную систему водоотве-
дения Чайковского городского по-
селения должно было состояться 
ещё в декабре прошлого года, но 
тогда документ также был признан 
непроработанным и вообще не был 
вынесен на заседание Думы. Поче-
му? Чем не устраивают депутатов 
предложенные нормативы?

Для начала поясним, что сточные 
воды, содержащие загрязняющие 
вещества выше нормативов пре-
дельно-допустимых концентраций, 
поступают как от населения, так и 
от промышленных предприятий. В 
соответствии с заключенными дол-
госрочными договорами МУП «Во-
доканал» принимает от абонентов 
хозяйственно-бытовые и промыш-
ленные сточные воды для биологи-
ческой очистки на канализационных 
очистных сооружениях.

Для МУП «Водоканал» Камским 
бассейновым водным управлени-
ем (Камское БВУ) разработаны и 
утверждены нормативы допустимо-
го сброса загрязняющих веществ и 
микроорганизмов в водный объект 
– р. Кама на 346 км от устья. Одна-
ко, как пояснил председатель коми-
тета по инфраструктуре городско-
го хозяйства Константин Оглезнев, 
в соответствии с Правилами поль-
зования системами коммунально-
го водоснабжения и водоотведе-
ния в Российской Федерации и по-
становлением Правительства Перм-
ского края от 12 января 2016 г. № 
3-п «Об утверждении Порядка взи-
мания платы за сброс загрязняю-
щих веществ в системы канализа-
ции населённых пунктов Пермско-
го края с предприятий и органи-
заций, отводящих сточные воды и 
загрязняющие вещества в системы 
канализации населённых пунктов 
Пермского края» для предприятий 
и организаций, отводящих сточные 
воды в централизованную систему 
водоотведения города, также уста-
навливаются нормативы сброса за-
грязняющих веществ. Что и было 
предложено сделать депутатам го-
родской Думы.

Но первое же, на что обратил вни-
мание своих коллег депутат Пётр 
Ковко, – это явное несоответствие 
предлагаемых нормативов тем, что 
установлены на федеральном уров-
не. По некоторым веществам раз-
ница достигает десятикратных раз-
меров. Причём предлагаемые для 
Чайковского нормативы жёстче. В 
МУП «Водоканал» на это пояснили, 
что расчёт нормативов произведён 
независимой проектной организа-
цией по действующей на уровне 
Российской Федерации методике, 
которая учитывает специфику каж-
дого конкретного города, как, на-
пример, действующие на террито-
рии предприятия, эффективность 
очистки сточных вод и т.д. Кроме 
того, принимая решение, необхо-
димо руководствоваться и норма-
тивами, установленными управле-
нием Росприроднадзора в целом 
для Пермского края, которые также 
намного жёстче общероссийских.

– Не забывайте, что речь идёт об 
экологии нашего города! – высту-
пил в поддержку предлагаемых нор-
мативов депутат Алексей Беляев.

Однако у многих депутатов со-
мнения в правильности предлагае-
мого к утверждению документа всё 
же остались. И не последнюю роль 
в этом сыграло, как известно, слож-

За каждым решением – судьба города
Окончание. Начало на 1 стр.

ное финансово-экономическое по-
ложение самого МУП «Водоканал».

– Ужесточение нормативов при-
ведёт к резкому повышению соби-
раемости штрафов, начисляемых 
за их неисполнение. Не пытается 
ли руководство «Водоканала» таким 
образом часть собственной ответ-
ственности за то, что изношенные 
очистные сооружения не справля-
ются с возложенной на них функци-
ей, переложить на предприятия го-
рода? И пойдут ли поступающие в 
казну «Водоканала» штрафы на мо-
дернизацию очистных сооружений, 
а не в счёт погашения собственно-
го долга этого предприятия? – вы-
сказал свои опасения Пётр Ковко.

Присутствующий на заседании 
Думы директор МУП «Водоканал» 
Александр Бердников возразил на 
это, что ужесточение нормативов 
можно расценить и как превентив-
ную меру, мотивирующую город-
ские предприятия проводить у себя 
на производстве мероприятия по 
охране окружающей среды.

– Можно заплатить штраф, а мож-
но и навести на производстве по-
рядок, – резюмировал Александр 
Васильевич.

И всё же, переходя к процедуре 
голосования, часть народных из-
бранников отметила, что по это-
му документу вопросов у них пока 
больше, чем ответов.

– Документ требует доработки! – 
был категоричен депутат Александр 
Щёголев.

– Сегодня речи не идёт о том, 
чтобы совсем не принимать норма-
тивы. Однако нужно детально разо-
браться в данном вопросе. Соберём 
по этой теме специальный круглый 
стол, а процедуру утверждения нор-
мативов отложим до следующего 
заседания Думы, – предложил де-
путат Роман Налимов.

В итоге ни в пользу утверждения 
нормативов, ни в поддержку пред-
ложения о переносе рассмотрения 
данного вопроса на мартовское за-
седание Думы депутатам в ходе го-
лосования не удалось набрать не-
обходимого большинства голосов. 
Впрочем, за проведение круглого 
стола по этому вопросу высказа-
лись практически все присутству-
ющие на заседании парламента-
рии. Так что, вероятнее всего, до-
кумент снова будет вынесен на по-
вестку одного из ближайших засе-
даний Думы.

О доходах и расходах
При обсуждении предлагаемых 

изменений в бюджет города на 2017 
год снова была поднята тема суще-
ствующего бюджетного дефицита. 
Так, в связи с необходимостью уве-
личения расходной части бюджета 

его дефицит также был увеличен – 
почти на 18 млн. рублей. Впрочем, 
заместитель главы города по эко-
номике и финансам Зоя Алтынцева, 
пояснила по этому поводу, что дан-
ное увеличение полностью покроют 
ожидаемые из края денежные сред-
ства на ремонт улицы Вокзальной и 
шоссе Космонавтов. Напомним, что 
работы были проведены в прошлом 
году, однако сумма краевого софи-
нансирования в бюджет города ещё 
не поступила.

Между тем, на прошедшем засе-
дании Думы увеличены бюджетные 
ассигнования на свод, прорежива-
ние и подрезку деревьев, на ликви-
дацию несанкционированных свалок 
и на обслуживание и содержание го-
родских дорог (в связи с необходи-
мостью вывоза снега с территории 
микрорайона «Сайгатский»). Более 
4 млн. рублей (средства местного 
бюджета) запланировано на реали-
зацию программы софинансирова-
ния ремонта автомобильных дорог 
общего пользования местного зна-
чения сельских и городских поселе-
ний Пермского края. Почти 3 млн. 
рублей выделено на нанесение го-
ризонтальной дорожной разметки, 
ещё 2,3 млн. – на содержание техни-
ческих средств организации дорож-
ного движения. Более 1 млн. рублей 
запланировано на приобретение ги-
дравлического аварийно-спасатель-
ного инструмента и средств индиви-
дуальной защиты в городскую поис-
ково-спасательную службу, 188 тыс. 
рублей – на организацию поездки 
детской делегации в город-партнёр 
Нойштрелиц.

Говоря о городском бюджете, сто-
ит также отметить, что на прошед-
шем заседании был установлен но-
вый корректирующий коэффициент к 
ставкам арендной платы за земель-
ные участки, находящиеся в муници-
пальной собственности городского 
поселения и расположенные на тер-
ритории города земельные участки, 
государственная собственность на 
которые не разграничена. Посколь-
ку данный коэффициент не может 
превышать размер инфляции в ре-
гионе, установленный в утверждён-
ных губернатором сценарных усло-
виях для формирования вариантов 
развития и основных показателей 
прогноза социально-экономическо-
го развития Пермского края, то на 
2017 год он составил 1,073. Как под-
черкнула в своём выступлении пред-
седатель комитета по управлению 
имуществом администрации Ната-
лья Смышляева, применение ново-
го поправочного коэффициента со-
пряжено со снижением доходной ча-
сти бюджета на 480 тыс. рублей, по 
сравнению с прошлым годом, когда 
он был равен 1,098.

О проблемах пополнения доход-
ной части бюджета речь зашла и в 
процессе обсуждения предлагаемых 
изменений в Порядок формирова-
ния и использования муниципаль-
ного дорожного фонда Чайковского 
городского поселения. Депутатам 
предложили уточнить понятие до-
ходного источника, формирующего 
дорожный фонд, и конкретизировать 
направление расходов, осуществля-
емых за счёт его средств. И если 
эти изменения споров не вызвали, 
то процент зачисления в дорожный 
фонд транспортного налога, посту-
паемого в бюджет города, снова 
вызвал бурную полемику среди де-
путатов. Вновь поднял эту тему за-
меститель прокурора города Игорь 
Шестаков, указав на то, что в доку-
менте оговорено поступление в до-
рожный фонд транспортного нало-
га в размере не менее 50% от об-
щей суммы, зачисляемой в город-
ской бюджет. 

– Почему не 100%? – спросил он 
заместителя главы города по эко-
номике и финансам Зою Алтынце-
ву, выступающую докладчиком по 
этому вопросу.

– Сделано это, чтобы была воз-
можность балансировать бюджет 
в целом и увеличивать дорожный 
фонд по мере необходимости, – 
прокомментировала Зоя Михай-
ловна.

Тем не менее некоторые депутаты 
поддержали представителя проку-
ратуры в том убеждении, что транс-
портный налог должен идти на ре-
монт дорог в полном объёме. Тут-то 
и зашла речь о высокой задолжен-
ности перед городским бюджетом в 
целом по имущественным налогам. 
Ещё в декабре депутаты направи-
ли в ИФНС России по г. Чайковско-
му официальный запрос с просьбой 
предоставить анализ этой задолжен-
ности. Как следует из поступивше-
го ответа, по состоянию на 1 фев-
раля 2017 года совокупная задол-
женность по имущественным нало-
гам в Чайковском составляет почти 
46 млн. рублей, из них 33,2 млн. – 
транспортный налог с физических 
лиц (половина которого должна по-
ступить именно в городской бюд-
жет), 4,4 млн. – земельный налог с 
физических лиц, 8,2 млн. рублей – 
налог на имущество физических лиц.

– Ситуация аховая. Но вне зависи-
мости от пополнения бюджета свои 
полномочия мы обязаны исполнять в 
полном объёме. Поэтому проблему 
налоговой задолженности необходи-
мо решать. С этой целью при адми-
нистрации создана специальная ра-
бочая группа, – резюмировал глава 
города Алексей Третьяков.

Между тем, предложенные изме-
нения в Порядок формирования и 

использования муниципального до-
рожного фонда так внесены и не 
были. В ходе голосования не уда-
лось набрать необходимого боль-
шинства голосов.

Почёт подкреплён деньгами
Зато единогласным решением 

утверждено Положение о порядке 
привлечения и расходования до-
бровольных пожертвований физи-
ческих и юридических лиц. Доку-
мент этот для города новый и бу-
дет играть важную роль, в том чис-
ле при осуществлении мероприятий 
инициативного бюджетирования. 
Так, Положением оговаривается, 
что пожертвования могут привле-
каться на решение вопросов мест-
ного значения городского поселе-
ния от юридических и физических 
лиц, независимо от их организа-
ционно-правовой формы. Не могут 
осуществлять пожертвования орга-
ны государственной власти и мест-
ного самоуправления, муниципаль-
ные учреждения и предприятия. Ос-
нованием для осуществления без-
возмездных перечислений в виде 
пожертвований является заявле-
ние или соглашение о доброволь-
ном пожертвовании. Расходование 
производится в соответствии с их 
целевым назначением.

Столь же единодушны были де-
путаты и при принятии решения о 
внесении изменений в Положение 
о наградах Чайковского городско-
го поселения. Так, в целях принятия 
мер по улучшению социальной под-
держки Почётных граждан Чайков-
ского городского поселения размер 
ежегодного материального возна-
граждения увеличен до 15 тыс. ру-
блей вместо ранее выплачиваемых 
5,5 тыс. рублей.

Избран новый зам
Целый блок рассмотренных на 

прошедшем заседании вопросов 
касался совершенствования нор-
мативно-правовых актов, регла-
ментирующих деятельность самой 
Думы. Внесены изменения в Регла-
мент Думы Чайковского городско-
го поселения, в Положение о вза-
имодействии Думы и администра-
ции города и др. В связи с личным 
заявлением освобождён от долж-
ности заместителя председателя 
Думы депутат Сергей Окулов. Путём 
тайного голосования на эту долж-
ность избран депутат Роман Нали-
мов, кандидатуру которого поддер-
жали 14 из 16 присутствующих на 
Думе парламентариев. Кроме того, 
произошли изменения и в постоян-
ной комиссии Думы по регламенту 
и местному самоуправлению. Её 
председателем назначен депутат 
Сергей Мурадов вместо сложив-
шей с себя эти полномочия депу-
тата Ольги Захаровой.

Также на прошедшем заседании 
все председатели постоянных дум-
ских комиссий отчитались по ито-
гам работы за 2016 год. Заслушан 
и утверждён отчёт за прошлый год 
Контрольно-ревизионной комис-
сии Чайковского городского посе-
ления. Принято решение о награж-
дении Почётной грамотой Чайков-
ского городского поселения за мно-
голетний добросовестный труд, вы-
сокий профессионализм и большой 
личный вклад в становление и раз-
витие местного самоуправления 
Г.П. Барули.

Информация о деятельности 
Думы Чайковского городско-
го поселения доступна на сайте 
www.chaikovskiy.ru.

Елена ИВАНЦОВА.
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ÐÅÊËÀÌÀ, ÑÎÎÁÙÅÍÈß, ÎÁÚßÂËÅÍÈßñ 27 ôåâðàëÿ ïî 5 ìàðòà 2017 ã.
×ÀÑÒÍÛÅ  ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÐÎÄÀÌ
3-ÊÎÌÍ., 60,5 êâ. ì, â Çàâîêçàëü-

íîì ðàéîíå. Â õîðîøåì ñîñòîÿíèè, ïî 
äîãîâîðíîé öåíå. Òîðã. Îáðàùàòüñÿ: 
òåë. 2-05-39, 8-922-300-27-27.

ÒÎÐÃÎÂÀß ÏËÎÙÀÄÜ, 118 êâ. ì. 
íà Íîâîì ïîñ¸ëêå. Öåíà – 1 ìëí. 800 
òûñ.ðóá. Òåë. 8-922-242-72-75.

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ àíòåííû. Ðå-
ìîíò, îáìåí, óñòàíîâêà. Ãàðàíòèÿ, 
íåäîðîãî. Òåë. 8-902-80-08-555.

ÏÐÈÖÅÏÛ ë/à «Êóðãàí», ñòàíäàðò-
íûå, äëÿ ëîäîê è ñíåãîõîäîâ. Òåë. 
8-902-80-08-555, 8-912-88-99-890.

ÌÀÒÐÀÖ ïðîòèâîïðîëåæíåâûé, íå-
äîðîãî. Òåë. 4-58-86.

ÄÐÎÂÀ áåð¸çîâûå ñ äîñòàâêîé, êî-
ëîòûå, ÷óðêàìè, åñòü ñóõèå êîëîòûå. 
Òåë. 8-929-230-60-60.

ÄÐÎÂÀ ñóõèå, êîëîòûå, ÷óðêàìè, 
íåäîðîãî, äîñòàâêà, ïåíñèîíåðàì 
ñêèäêè. Òåë. 8-922-330-30-04.

ÄÐÎÂÀ áåð¸çîâûå òþëüêàìè, êî-
ëîòûå, äëèííîìåð, íåäîðîãî, äîñòàâ-
êà, ñêèäêè ïåíñèîíåðàì. Òåë. 8-929-
232-40-09.

ÐÀÁÎÒÀ

Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÞ ÊÓËÜÒÓÐÛ 
ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ 

ÏÎ ÏÐÎÅÊÒÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ. 
Ðåçþìå íà å-mail: rztnk2@yandex.ru.

Òåë. 8-922-343-50-77

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Äîñòóïíûå öåíû. Ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà. Îò 2500 äî 17000 ðóá. (öèôðîâûå, 
àíàëîãîâûå, âíóòðèóøíûå). Êîìïëåêòóþùèå áàòàðåéêè, âêëàäûøè – îò 40 ðóá.

Âûåçä íà äîì áåñïëàòíî ïî òåë. 8-912-743-06-65
ÑÊÈÄÊÈ!!!   Ïåíñèîíåðàì è âåòåðàíàì ÂÎÂ 10%

Ñäàé ñòàðûé àïïàðàò è ïîëó÷è ÑÊÈÄÊÓ îò 1500-3000 ðóá.
ÒÎÂÀÐ ÑÅÐÒÈÔÈÖÈÐÎÂÀÍ. ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ.

1 ìàðòà 2017 ã. ñ 11 äî 12 ÷àñ. â Âûñòàâî÷íîì öåíòðå, 
îñò. «Äðàìòåàòð» (óë. Âîêçàëüíàÿ, ä. 7/3, 2 ýòàæ)

ÓÑÈËÈÒÅËÈ  ÇÂÓÊÀ

ÈÏ Ñèìàêîâà Ý.Ì. ñâ-âî 308183231800016 îò 13.11.2008, ã. Èæåâñê

ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ

ÏÎÃÎÄÀ  â  ×àéêîâñêîì
(56°45’N - 54°17’E, ïî äàííûì ñàéòà â Èíòåðíåòå: GISMETEO.RU)

Ïðîãíîç ñîñòàâëåí:
21.02.2017 – 12:00 MSK

ÑÐÅÄÀ ×ÅÒÂÅÐÃ ÏßÒÍÈÖÀ

22.02 23.02 24.02

Òåìïåðàòóðà â 5.00 + 1 0Ñ - 1 0Ñ 0 0Ñ

Òåìïåðàòóðà â 17.00 + 2 0Ñ + 1 0Ñ + 1 0Ñ

Äàâëåíèå (ïðè H = 750 ìì) 740 ìì 743 ìì 744 ìì

Âåòåð 7 ì/ñ (ÞÇ) 5 ì/ñ (Þ) 4 ì/ñ (Þ)

Îáëà÷íîñòü ïàñìóðíî ïàñìóðíî ïàñìóðíî

Îñàäêè äîæäü ñíåã ñíåã

ÐÀÇÍÎÅ
Áëàíê ëèñòêà íåòðóäîñïîñîáíî-

ñòè 258952755317 ñ÷èòàòü íåäåéñò-
âèòåëüíûì.

ÊÓÏËÞ
ÄÐÎÂÀ, ñàì âûâåçó. Îïëàòà ñðà-

çó ïîñòîÿííî. Òåë. 8-929-232-40-09.

Ñòàðèííûå: ÈÊÎÍÛ îò 50 òûñ. ðóá., 
ÊÍÈÃÈ, ÑÒÀÒÓÝÒÊÈ, ÑÀÌÎÂÀÐÛ, 

ÊÎËÎÊÎËÜ×ÈÊÈ, ÌÅÁÅËÜ.
Òåë. 8-920-075-40-40.

ÓÑËÓÃÈ
ÐÅÌÎÍÒ ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ. Îêëåéêà 

îáîÿìè, øòóêàòóðêà, ïîêðàñêà, êëàä-
êà êàôåëÿ, óêëàäêà ëàìèíàòà. Êà÷åñò-
âåííî, íåäîðîãî. Ïåíñèîíåðàì ñêèä-
êà. Òåë. 8-922-381-92-23.

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

ÁÓÐÈÌ ÑÊÂÀÆÈÍÛ ÍÀ ÂÎÄÓ. Îïûò 
30 ëåò, ãàðàíòèÿ 3 ãîäà. Ðàáîòàåì êðóãëûé 
ãîä. Òåë. 8-922-64-102-44, 8-912-068-70-05.

ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß ÂÀÍÍ.
Ýôôåêò íîâîé âàííû. Äîëãèé ñðîê 

ñëóæáû. Áîëüøîé îïûò ðàáîòû. 
Ãàðàíòèÿ (äîãîâîð).

Òåë. 49-179, 8-922-343-11-75

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈ ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈß ÏÐÎÅÊÒÀ ÌÅÆÅÂÀÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

Êîìîâ Èâàí Àëåêñàíäðîâè÷ è Êîìîâà Íàäåæäà Âàëåíòèíîâíà, ïðîæèâàþùèå ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, 
×àéêîâñêèé ðàéîí, ñ. Áîëüøîé Áóêîð, óë. Ëóãîâàÿ, ä. 4, ïîñðåäñòâîì íàñòîÿùåé ïóáëèêàöèè íàìåðåíû ïðî-
èçâåñòè ñîãëàñîâàíèå ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò äîëè ïî 
Ñâèäåòåëüñòâàì î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà 59-ÁÃ ¹ 439124 îò 03.07.2012ã., 59-ÁÃ ¹ 439123 
îò 03.07.2012 ã., îáùåé ïëîùàäüþ 12 ãà.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ãàðèïîâîé ßíîé Âàäèìîâíîé, ïî÷òîâûé àäðåñ: 
617762, Ïåðìñêèé êðàé, ã.×àéêîâñêèé, óë. Øëþçîâàÿ, ä. la, email: chaik-fil@yandex.ru. òåë. 8(34241) 33352, 
íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 18-13-261.

Èñõîäíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê - Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, Áîëüøåáóêîðñêàÿ ñåëüñêàÿ òåððè-
òîðèÿ, êîëõîç «Ïåðâîå ìàÿ», êàäàñòðîâûé íîìåð 59:12:0000000:26.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî ïî àäðåñó: 617762, Ïåðìñêèé êðàé, ã.×àéêîâñêèé, óë. Øëþ-
çîâàÿ, ä. 1à. Â ñðîê äî 25.03.2017 ã. ó÷àñòíèêè äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè âïðàâå íàïðàâèòü îáîñíîâàííûå 
âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè, 
ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ïî ïî÷òîâîìó àäðåñó êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà è â îðãàí êà-
äàñòðîâîãî ó÷åòà ïî àäðåñó: 614068, ã. Ïåðìü, óë. Äçåðæèíñêîãî, 35. 

Âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà äîëæíû ñîäåðæàòü ôàìèëèþ, èìÿ è îò÷åñòâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîçðàæåíèÿ, ðåê-
âèçèòû äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî åãî ëè÷íîñòü, îáîñíîâàíèå ïðè÷èí åãî íåñîãëàñèÿ ñ ïðåäëîæåííûì 
ðàçìåðîì è ìåñòîïîëîæåíèåì ãðàíèö âûäåëÿåìîãî ó÷àñòêà, êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà. Ê âîçðàæåíèÿì îáÿçàòåëüíî ïðèëîæåíèå êîïèé äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî ëèöà, âûä-
âèíóâøåãî ýòè âîçðàæåíèÿ.

Óïðàâëåíèå îáùåãî è ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  àäìèíè-
ñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà âûðàæàåò ñåðäå÷íóþ 
áëàãîäàðíîñòü  äèðåêòîðó ôèëèàëà ÏÀÎ «ÐóñÃèäðî» - «Âîòêèíñêàÿ 
ÃÝÑ» À. Ã. Áÿêîâó çà ïîìîùü â ïðîâåäåíèè è îðãàíèçàöèè çíà-
÷èìûõ ìåðîïðèÿòèé äëÿ ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ. 

Æåëàåì çäîðîâüÿ,  äàëüíåéøåãî ïðîöâåòàíèÿ, óñïåõîâ è íàäååì-
ñÿ íà äàëüíåéøåå ïëîäîòâîðíîå ñîòðóäíè÷åñòâî.

Àäìèíèñòðàöèÿ ×àéêîâñêî-
ãî ôèëèàëà ÀÎ «Ãàçïðîì áûòî-
âûå ñèñòåìû» âûðàæàåò ãëóáî-
êîå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è 
áëèçêèì ïî ïîâîäó ïðåæäåâðå-
ìåííîé ñìåðòè ðàáîòíèêà àâ-
òîòðàíñïîðòíîãî öåõà

ÃÀÂÐÈËÎÂÀ 
Êîíñòàíòèíà Íèêîëàåâè÷à.
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СЛУХовые  АППАРАТЫ

РАССРОЧКА до 6 месяцев. При себе иметь паспорт.

 
Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.

по старым ценам от 5000 до 15000 руб.

Р
ек

ла
м

а

ВЫЗОВ  СПЕЦИАЛИСТА по городу и району 8-912-85-25-719
Предъяви объявление - получи ПОДАРОК*

*Информацию об организаторе акции, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов-консультантов и по телефону

Клиника “Эликсир-Д”,
 1 марта 2017 г. с 11.00 до 12.00

ул. Мира, 27 (Чайковский)

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ïåðìñêîãî êðàÿ

17.02.2017           ¹ 107

Î ïîäãîòîâêå ê áåçàâàðèéíîìó ïðîïóñêó âåñåííåãî ïîëîâîäüÿ 2017 ãîäà è çàùèòå íàñåëåíèÿ 
×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà îò âîçìîæíûõ ïîñëåäñòâèé ïàâîäêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 15 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06 
îêòÿáðÿ 2003 ãîäà ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçà-
öèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ñòà-
òüÿìè 8, 9 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 21 èþëÿ 1997 ãîäà ¹ 117-
ÔÇ «Î áåçîïàñíîñòè ãèäðîòåõíè÷åñêèõ ñîîðóæåíèé», Óñòàâîì 
×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, äëÿ îáåñïå÷åíèÿ áåçàâà-
ðèéíîãî ïðîïóñêà ïîëîâîäüÿ 2017 ãîäà â ×àéêîâñêîì ìóíèöè-
ïàëüíîì ðàéîíå

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1.Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìûé ïëàí îðãàíèçàöèîííî-òåõíè÷åñêèõ 

ìåðîïðèÿòèé ïî áåçàâàðèéíîìó ïðîïóñêó âåñåííåãî ïîëîâîäüÿ 
íà òåððèòîðèè ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà â 2017 ãîäó.

2. Ïåðâîìó çàìåñòèòåëþ ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà – ãëà-
âû àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, óïðàâ-
ëÿþùåìó äåëàìè – ïðåäñåäàòåëþ êîìèññèè ïî ÷ðåçâû÷àéíûì 
ñèòóàöèÿì è îáåñïå÷åíèÿ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ×àéêîâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Íîâèêîâó À. À. äëÿ îáåñïå÷åíèÿ áåç-
àâàðèéíîãî ïðîïóñêà ïîëîâîäüÿ 2017 ãîäà:

2.1. ñôîðìèðîâàòü ïðîòèâîïàâîäêîâóþ ðàáî÷óþ ãðóïïó èç ÷è-
ñëà ÷ëåíîâ êîìèññèè ïî ÷ðåçâû÷àéíûì ñèòóàöèÿì è îáåñïå÷å-
íèÿ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàé-
îíà è îðãàíèçîâàòü å¸ ðàáîòó. Ïðè îðãàíèçàöèè ðàáîò ïî áåç-
àâàðèéíîìó ïðîïóñêó ïàâîäêîâûõ âîä äëÿ ðàáîòû â ñîñòàâ ðà-
áî÷åé ãðóïïû (ïî ñîãëàñîâàíèþ) ïðèâëåêàòü ñïåöèàëèñòîâ èç 
îáúåêòîâ ýêîíîìèêè;

2.2. ïðè îáúÿâëåíèè ðåæèìà ôóíêöèîíèðîâàíèÿ îðãàíîâ 
óïðàâëåíèÿ è ñèë ìóíèöèïàëüíîãî çâåíà òåððèòîðèàëüíîé ïîä-
ñèñòåìû åäèíîé ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìû ïðåäóïðåæäåíèÿ è 
ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà îðãàíèçîâàòü êðóãëîñóòî÷íîå äåæóðñòâî ñèëàìè 
êîìèññèè ïî ÷ðåçâû÷àéíûì ñèòóàöèÿì è îáåñïå÷åíèþ ïîæàð-
íîé áåçîïàñíîñòè ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ñ ïðè-
âëå÷åíèåì íåîáõîäèìûõ ñïåöèàëèñòîâ;

2.3. äî 30 ìàðòà 2017 ãîäà ñ êîìèññèåé ïî ÷ðåçâû÷àéíûì 
ñèòóàöèÿì è îáåñïå÷åíèÿ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ×àéêîâñêî-
ãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ïðîâåñòè òðåíèðîâêó ñ îòðàáîòêîé 
âîïðîñîâ óïðàâëåíèÿ ìåðîïðèÿòèÿìè çàùèòû íàñåëåíèÿ è òåð-
ðèòîðèé â óñëîâèÿõ âûñîêîãî ïàâîäêà.

Ïðèâëå÷ü íà òðåíèðîâêó êîìèññèè ïî ÷ðåçâû÷àéíûì ñèòóà-
öèÿì è îáåñïå÷åíèÿ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ×àéêîâñêîãî ìó-
íèöèïàëüíîãî ðàéîíà îðãàíû óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî çâå-
íà ×àéêîâñêîãî ðàéîíà òåððèòîðèàëüíîé ïîäñèñòåìû ïðåäóïðå-
æäåíèÿ è ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé Ïåðìñêîãî êðàÿ, 
îðãàíèçàöèé, ýêñïëóàòèðóþùèõ ãèäðîòåõíè÷åñêèå ñîîðóæåíèÿ 
è îðãàíèçàöèé, ðàñïîëîæåííûõ â çîíå âîçìîæíîãî çàòîïëåíèÿ, 
à òàêæå ñèëû è ñðåäñòâà ðàéîííîãî çâåíà ïðåäóïðåæäåíèÿ è 
ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïîñòîÿííîé ãîòîâíîñòè.

3. Íà÷àëüíèêó ñåêòîðà ñâÿçè ñ îáùåñòâåííîñòüþ àäìèíèñ-
òðàöèè ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà îðãàíèçîâàòü èí-
ôîðìèðîâàíèå íàñåëåíèÿ ÷åðåç ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìà-
öèè î ïðîãíîçàõ ïàâîäêîâîé îáñòàíîâêè è ìåðàõ áåçîïàñíîñòè 
íà âîäíûõ îáúåêòàõ.

4. Íà÷àëüíèêó óïðàâëåíèÿ îáùåãî è ïðîôåññèîíàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà îðãàíèçîâàòü 
ïðîâåäåíèå â ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ ìåðîïðèÿòèé ïî îáåñïå÷å-
íèþ áåçîïàñíîñòè äåòåé â ïåðèîä âåñåííåãî ïîëîâîäüÿ (ïðî-
âåäåíèå ðîäèòåëüñêèõ ñîáðàíèé, èíñòðóêòèâíûõ çàíÿòèé ñ ó÷à-
ùèìèñÿ). 

5. Ðåêîìåíäîâàòü:
5.1. Ãëàâå ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ – ãëàâå àäìè-

íèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ:
5.1.1. óòî÷íèòü äîêóìåíòû ïëàíà ýâàêóàöèè íàñåëåíèÿ ãîðî-

äà èç çîíû âîçìîæíîãî çàòîïëåíèÿ;
5.1.2. óòî÷íèòü äîãîâîðà íà ïðèâëå÷åíèå àâòîòðàíñïîðòà äëÿ 

âîçìîæíîé ýâàêóàöèè íàñåëåíèÿ ïðè âîçíèêíîâåíèè ÷ðåçâû÷àé-

íîé ñèòóàöèè, âûçâàííîé çàòîïëåíèåì;
5.1.3. îðãàíèçîâàòü è ïðîâåñòè òàêòèêî-ñïåöèàëüíûå ó÷åíèÿ 

ñ ñèëàìè ìóíèöèïàëüíîãî çâåíà ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî  ïî-
ñåëåíèÿ òåððèòîðèàëüíîé ïîäñèñòåìû ïðåäóïðåæäåíèÿ è ëèê-
âèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé.

5.2. Ãëàâàì ïîñåëåíèé ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, 
ðóêîâîäèòåëÿì îðãàíèçàöèé, ýêñïëóàòèðóþùèõ ãèäðîòåõíè÷å-
ñêèå ñîîðóæåíèÿ äî 01 àïðåëÿ 2017 ãîäà:

5.2.1. âîçëîæèòü ïåðñîíàëüíóþ îòâåòñòâåííîñòü çà îáåñïå-
÷åíèå áåçàâàðèéíîãî ïðîïóñêà âåñåííåãî ïîëîâîäüÿ è ñîñòîÿ-
íèå âîäîõîçÿéñòâåííûõ îáúåêòîâ íà äîëæíîñòíûõ ëèö  îðãàíè-
çàöèé, ïðåäïðèÿòèé, â ñîáñòâåííîñòè èëè ýêñïëóàòàöèè êîòî-
ðûõ íàõîäÿòñÿ ãèäðîòåõíè÷åñêèå ñîîðóæåíèÿ;

5.2.2. ïðîâåñòè îáñëåäîâàíèå ãèäðîòåõíè÷åñêèõ ñîîðóæåíèé;
5.2.3. ïî èòîãàì îáñëåäîâàíèé ãèäðîòåõíè÷åñêèõ ñîîðóæåíèé 

ñîñòàâèòü ïî êàæäîìó ãèäðîòåõíè÷åñêîìó ñîîðóæåíèþ àêòû è 
ïðåäñòàâèòü â ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå «Óïðàâëå-
íèå ãðàæäàíñêîé çàùèòû ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà» 
äî 06 àïðåëÿ 2017 ãîäà. 

5.3. Ãëàâíîìó âðà÷ó ÃÁÓÇ ÏÊ ×àéêîâñêàÿ ãîðîäñêàÿ áîëü-
íèöà ðàçðàáîòàòü ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî îáåñïå÷åíèþ íàñåëå-
íèÿ, ïîïàäàþùåãî â çîíû âîçìîæíîãî ïîäòîïëåíèÿ, ìåäèöèí-
ñêîé ïîìîùüþ.

5.4. Íà÷àëüíèêó Þæíîãî òåððèòîðèàëüíîãî îòäåëà Òåððèòîðè-
àëüíîãî óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå 
çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé è áëàãîïîëó÷èÿ ÷åëîâåêà ïî Ïåðì-
ñêîìó êðàþ ðàçðàáîòàòü ïëàí ïðîâåäåíèÿ ïðîôèëàêòè÷åñêèõ 
ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé â ïåðèîä âåñåí-
íåãî ïîëîâîäüÿ, îáðàòèâ îñîáîå âíèìàíèå íà êîíòðîëü íàä êà-
÷åñòâîì ïèòüåâîé âîäû.

5.5. Íà÷àëüíèêó ÔÃÊÓ «11 îòðÿäà ôåäåðàëüíîé ïîæàðíîé 
ñëóæáû ïî Ïåðìñêîìó êðàþ» 11 îòäåëà íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñ-
òè ðàçðàáîòàòü ïëàí ïðîâåäåíèÿ ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåðîïðè-
ÿòèé, áûòü â ãîòîâíîñòè ê òóøåíèþ ïîæàðîâ â çîíàõ âîçìîæ-
íîãî ïîäòîïëåíèÿ.

5.6. Íà÷àëüíèêó ÎÎÎ «Ýíåðãî-ñèñòåìà» ðàçðàáîòàòü ïëàí 
ìåðîïðèÿòèé ïî îáåñïå÷åíèþ áåçàâàðèéíîé ðàáîòû ýëåêòðè-
÷åñêèõ ñåòåé âî âðåìÿ âåñåííåãî ïîëîâîäüÿ. Â ñëó÷àå íåîáõî-
äèìîñòè îòêëþ÷åíèÿ ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðîýíåðãèè çàáëàãîâ-
ðåìåííî ïðåäóïðåæäàòü îá ýòîì ïðåäñåäàòåëÿ ïðîòèâîïàâîä-
êîâîé êîìèññèè.

5.7. Íà÷àëüíèêó ×àéêîâñêîãî ÐÓÑ Ïåðìñêîãî ôèëèàëà ÎÀÎ 
«Ðîñòåëåêîì» ðàçðàáîòàòü ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî îáåñïå÷åíèþ 
áåçàâàðèéíîé ðàáîòû ëèíèé ñâÿçè âî âðåìÿ âåñåííåãî ïîëî-
âîäüÿ, ïîääåðæèâàòü â ïîñòîÿííîé ãîòîâíîñòè ìåñòíóþ ñèñòå-
ìó îïîâåùåíèÿ íàñåëåíèÿ.

5.8. Íà÷àëüíèêó îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè ïî ×àéêîâñêîìó ðàéîíó 
ðàçðàáîòàòü ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî îõðàíå æèëûõ äîìîâ â çîíàõ 
âîçìîæíîãî ïîäòîïëåíèÿ â ñëó÷àå ýâàêóàöèè æèòåëåé è îáåñ-
ïå÷åíèþ îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà ïðè ïðîâåäåíèè ýâàêóàöèîí-
íûõ ìåðîïðèÿòèé.

6. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ìóíèöèïàëüíîé ãàçåòå «Îãíè 
Êàìû» è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ×àé-
êîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà.

7. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ. 
8. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà ïåð-

âîãî çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà – ãëàâû àäìè-
íèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, óïðàâëÿþùå-
ãî äåëàìè Íîâèêîâà À.À.

Þ.Ã. ÂÎÑÒÐÈÊÎÂ,
ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà – 

ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà.

C ïðèëîæåíèÿìè ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
 àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

http://chaikovskiyregion.ru

ÂÛÐÀÆÀÅÌ ñåðäå÷íóþ áëàãî-
äàðíîñòü Þ.Ï. Êèïðèÿíîâó, êîë-
ëåêòèâó ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî ×àé-
êîâñêîìó ðàéîíó, Ï.À. Ðÿçàíîâó, 
Ä.Ô. Âîëêó, äèðåêòîðó ðèòóàëüíûõ 
óñëóã Ð.Õ. Ãàðàåâó çà îðãàíèçàöèþ 
è ïðîâåäåíèå ïîõîðîí Êèïðèÿíî-
âà Àëåêñàíäðà Ïåòðîâè÷à.

Æåíà, äåòè, 
ðîäñòâåííèêè.

19 ôåâðàëÿ 2017 ãîäà, â âîçðàñòå 49 ëåò, óøëà èç æèç-
íè çàáîòëèâàÿ ìàìà, ëþáÿùàÿ äî÷ü, îòâåòñòâåííàÿ êîëëåãà  

ÇÀÃÎÐÎÄÑÊÈÕ Òàòüÿíà Èâàíîâíà.  
Óïðàâëåíèå îáùåãî è ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è êîë-

ëåêòèâ ÌÁÓ ÐÀÝÑ âûðàæàåò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå  ðîäíûì 
è áëèçêèì  â ñâÿçè ñî  ñêîðîïîñòèæíûì óõîäîì èç æèçíè. Îíà 
áûëà íàñòîÿùèì ïðîôåññèîíàëîì ñâîåãî äåëà, Ñïåöèàëèñòîì ñ 
áîëüøîé áóêâû. Ýòî îãðîìíàÿ óòðàòà è ñòðàøíàÿ òðàãåäèÿ. Íàì 
áóäåò íå õâàòàòü åå æèçíåðàäîñòíîñòè, òîíêîãî þìîðà è îñëå-
ïèòåëüíîé óëûáêè. Îíà íàâñåãäà îñòàåòñÿ â íàøèõ ñåðäöàõ âåð-
íûì äðóãîì. Ïîìíèì, ëþáèì, ñêîðáèì.
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ТНТ

07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Экстрасенсы ведут расследование 

(16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Х/ф «РОСОМАХА: БЕССМЕРТ-

НЫЙ» (16+)
14.00 Т/с «Интерны» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Адаптация» (16+)
20.30 Т/с «Адаптация» (16+)
21.00 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. Остров любви (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ» (16+)
03.30 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+)
05.10 Т/с «V-визитеры» (16+)
06.00 Т/с «Стрела - 3» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.15 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 03.20 Наедине со всеми (16+)
13.20, 14.15, 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 «Штрафник» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «На кончиках пальцев» (16+)
01.35, 03.05 Х/ф «ЛУЧШИЙ ЛЮБОВНИК 

В МИРЕ» (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 «Каменская» (16+)
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 «Екатерина. Взлёт» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)
01.25 Т/с «Мастер и Маргарита» (16+)
03.20 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 «Каменская» (16+)
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 «Екатерина. Взлёт» (12+)
01.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)
03.25 Т/с «Мастер и Маргарита» (16+)
05.20 Т/с «Дар» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-

ГА» (12+)
09.50, 11.50 Т/с «Барышня и хулиган» 

(12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
13.45 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить вождя» 

(12+)
15.55 Тайны нашего кино: «Тегеран - 43» 

(12+)
16.30 Естественный отбор (12+)
17.25 Т/с «Мама-детектив» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Специальный репортаж: «Союзни-

ки России» (16+)
23.05 Без обмана: «Мягкий сыр» (16+)
00.30 Д/с «Династiя» (12+)
01.25 Т/с «Раненое сердце» (12+)
05.00 Д/ф «Александр Кайдановский. По 

лезвию бритвы» (12+)

НТВ

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
06.05 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 00.30 Место встречи (16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
17.30 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.40 Т/с «Учитель в законе. Схватка» 

(16+)
23.35 Д/с «Революция LIVE» (12+)
02.10 Д/с «Живые легенды» (12+)
02.55 Судебный детектив (16+)
03.55 Авиаторы (12+)
04.20 Т/с «Курортная полиция» (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 Библиотека приключений
11.30 Х/ф «АФЕРА»
13.40 Д/ф «Властелины кольца. История 

создания синхрофазотрона»
14.05 Линия жизни: «Николай Дроздов»
15.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МАГНАТ» (16+)
17.10 Д/ф «Татьяна Пилецкая. Хрусталь-

ные дожди»
17.45 Д/ф «Дорога без конца...»
18.30 Д/с «Мировые сокровища: «Бер-

линский остров музеев. Прусская 
сокровищница»

18.45 Д/ф «Временный комитет у руля 
революции»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика... с Ека-

териной Мечетиной и Игорем Вол-
гиным

20.45 Правила жизни
21.15 Тем временем
22.00 Д/с «Ступени цивилизации: «Ме-

троном. История Парижа»
22.55 Кинескоп: «Берлинский МКФ»
23.55 Худсовет
00.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ - ЭТО ЖЕНЩИНА»
01.20 Борис Андрианов, Ваган Марти-

росян и Симфонический оркестр 
Москвы «Русская филармония». 
Пьесы для виолончели с оркест-
ром

02.40 К. Сен-Санс: «Муза и поэт»

СТС + Сфера

06.00 Ералаш (0+)
06.25 Барбоскины (0+)
06.55 Фиксики (0+)
07.35 Драконы. Гонки по краю (6+)
08.30 Крыша мира (16+)
09.00 Программа «В сфере событий» 

(12+)
09.30 Уральские пельмени. Любимое 

(16+)
09.40 Дом (6+)
11.25 Двое. Я и моя тень (12+)
13.30 Программа «В сфере событий» 

(12+)
14.00 Кухня (12+)
15.30 Воронины (16+)
18.30 Программа «В сфере событий» 

(12+)
19.00 Воронины (16+)
20.00 Мамочки (16+)
21.00 Бросок кобры (16+)
23.20 Уральские пельмени. Любимое 

(16+)
23.30 Кино в деталях с Фёдором Бондар-

чуком (18+)
00.30 Программа «В сфере событий» 

(12+)
01.00 Лондонград. Знай наших! (16+)
02.00 Мамочки (16+)
03.00 Всё в твоих руках (16+)
05.05 Однажды в сказке (12+)
До 05.59

Рен-ТВ

05.00, 01.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей - 5» (16+)

05.20 Странное дело (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: «Знания 

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

грамма 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-

ЛОК» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «ХАОС» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.25 Х/ф «ВЫСОТА 89» (16+)

Че

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.00, 05.00 Д/с «Человечество: история 

всех нас» (16+)
08.00 Д/с «Истории великих открытий» 

(0+)
09.00, 03.45 Дорожные войны (16+)
09.30 Т/с «Солдаты» (12+)
11.30 Утилизатор (12+)
12.00, 01.15 Х/ф «КАРТУШ» (12+)
14.30 Т/с «Чикаго в огне» (16+)
15.00 Т/с «Ясновидец» (12+)
16.00, 21.30 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» (12+)
18.00, 19.00, 20.30 КВН на бис (16+)
18.30, 20.00, 21.00 КВН. Бенефис (16+)
23.30 Т/с «Мистер Робот - 2» (18+)

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: «Фантомное счас-

тье» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Заклятье льда» 

(12+)
13.30 Не ври мне: «Золушка по вызову» 

(12+)
14.30 Не ври мне: «Опасная работа» 

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

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

«Порча на босса» (16+)
16.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Ревнующая сестра-близнец» 
(16+)

17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Кривое зеркало» 

(12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Молодожены» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Первенец» (12+)
20.45, 21.30 Т/с «Следствие по телу» 

(16+)
22.30, 23.15, 00.15 Т/с «Кости» (12+)
01.00 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» (16+)
03.15, 04.15, 05.00, 06.00, 06.45 Т/с «Эле-

ментарно» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

07.30, 05.00 Домашняя кухня (16+)
08.00, 18.55, 00.00 6 кадров (16+)
08.25 По делам несовершеннолетних 

(16+)
11.25 Давай разведёмся! (16+)
14.25, 19.05 Т/с «Женский доктор - 2» 

(16+)
16.10 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
21.00 Т/с «Двойная сплошная - 2» (16+)
23.00 Рублёво-Бирюлёво (16+)
00.30 Т/с «Партия для чемпионки» (16+)
04.00 Д/с «Женская консультация» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

 06:00 «Сейчас» Инф.(1)
 06:10 Информационно-развлекатель-

ный канал Утро на «5» (6+) Инф.
(1)

 09:10 «Место происшествия» Инф.(1)
 10:00 «Сейчас» Инф.(1)
 10:40 «Взрыв на рассвете»(16+) Бое-

вик, военный (Россия, 2005) Ре-
жиссер Виталий Воробьев, Иван 
Криворучко (мл.). В ролях: Павел 
Майков, Кирилл Плетнев, Алек-
сандр Суворов, Евгений Пронин, 
Юрий Мосейчук. Кино(11)

 12:00   Новости “Час Пик”(16+)
 12:10 “Без посредников” (12+)  

 12:30“Специальный репортаж” (12+)   
 12:40 «Взрыв на рассвете»(16+) Про-

должение фильма Кино(11)
 13:20 «Белый тигр»(16+) Военный, фан-

тастика (Россия, 2012) Режис-
сер Карен Шахназаров. В ролях: 
Алексей Вертков, Виталий Кищен-
ко, Валерий Гришко, Александр 
Вахов, Дмитрий Быковский-Рома-
шов. Кино(11)

 15:30  Новости “Час Пик”(16+)
 15:50 “Специальный репортаж”  (12+)
 16:00 «Битва за Севастополь»(12+) Во-

енный, драма (Россия, Украина, 
2015) Режиссер Сергей Мокриц-
кий. В ролях: Юлия Пересильд, 
Евгений Цыганов, Олег Василь-
ков, Никита Тарасов, Полина Па-
хомова. Кино(11)

 18:30 «Сейчас» Инф.(1)
 19:00  “Без посредников” (12+)  
 19:20  “Специальный репортаж”  (12+)
 19:30  “Все сама” (12+)
 19:50  “Выход в свет” (16+)
 20:00  Новости “Час Пик”(16+)
 20:20 «След. Свадьба»(16+) Сериал 

(Россия) Кино(11)
 21:10 «След. Свои среди чужих»(16+) 

Сериал (Россия) Кино(11)
 22:00 «Сейчас» Инф.(1)
 22:25 ПРЕМЬЕРА: «Майор и магия».15 

серия(16+) Детектив (Россия, 
2015) Кино(11)

 23:15   Новости “Час Пик”(16+)
 23:35 “Выход в свет” (16+)
 23:45 “Самобытные культуры” доку-

ментальный фильм (16+)
 00:00 Легенды нашего кинематографа: 

«Дети понедельника»(16+) Коме-
дия, мелодрама (Россия, 1997) Ре-
жиссер Алла Сурикова. В ролях: 
Игорь Скляр, Ирина Розанова, Та-
тьяна Догилева, Сергей Никонен-
ко, Виктор Павлов. Кино (11)

 01:50 «Детективы. Мама не вернет-
ся»(16+) Сериал (Россия) Кино(11)

 02:35 «Детективы. Старые счеты»(16+) 
Сериал (Россия) Кино (11)

 03:15 «Детективы. Серебряная лож-
ка»(16+) Сериал (Россия) Кино(11)

 03:40 «Детективы. Дочь-ошибка»(16+) 
Сериал (Россия) Кино (11)

 04:15 «Детективы. Вита нова»(16+) Се-
риал (Россия) Кино (11)

 04:40 «Детективы. Пиротехник»(16+) 
Сериал (Россия) Кино (11)

 05:10 «Детективы. Домашние заготов-
ки»(16+) Сериал (Россия) Кино( 
11)

ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»

08.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОКРОВИЩА АГРЫ»

11.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНА-
ЕТСЯ»

14.05 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»
15.35 Т/с «Тайны следствия» (12+)
21.00 Х/ф «ЕГЕРЬ» (16+)
22.55 Х/ф «ВОЛЧЬЯ КРОВЬ» (16+)
00.30 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» (16+)
02.15 Т/с «Тайны следствия» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «Ми - 24» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.20, 10.05, 11.25, 13.15 Т/с «Позывной 

«Стая» - 2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Т/с «Офицеры» (16+)
18.40 Д/с «Артиллерия Второй мировой 

войны: «Бог войны» (6+)
19.35 Теория заговора (12+)
20.20 Специальный репортаж (12+)
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-

ведевым: «Анатолий Луначар-
ский. Смерть наркома» (12+)

21.35 Особая статья (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с Александром 

Стриженовым (6+)
00.00 Д/с «Крылья России: «Пилотажные 

группы мира. Скорость сближе-
ния» (6+)

01.00 Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕН-
ЗИЙ НЕ ИМЕЮТ» (12+)

02.55 Х/ф «ДАЧА»
04.35 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ»

DISNEY

05.00, 05.45, 06.15, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 13.00 Мультфильм (0+)

06.45, 08.30, 12.00 Мультфильм (6+)
19.30 Анимационный фильм «Балто» (6+)
21.10, 01.20 Мультфильм (12+)
22.30 Правила стиля (6+)
23.00 Т/с «Жизнь Харли» (6+)
23.25, 00.20 Т/с «Легенда об искателе» 

(16+)
02.40 Анимационный фильм «Букашки: 

Приключения в долине муравь-
ев» (6+)

04.20 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

08.00 Ранние пташки
10.00 С добрым утром, малыши!
10.25, 11.30, 12.35, 16.00, 17.55, 19.25, 

20.35, 23.00, 23.40, 01.45, 04.35, 
05.30 Мультфильм

11.00, 17.25 НЕОвечеринка
12.20, 20.20, 04.20 Театр Бериляки
13.35, 21.30, 05.35 Перемешка
13.50, 21.45, 05.50 Ералаш
14.35, 22.30, 06.35 Бум! Шоу
15.05, 07.05 Т/с «Своя команда»
15.50, 21.25, 07.50 Ребятам о зверятах
19.00, 03.00 Пойми меня
23.30 Спокойной ночи, малыши!
01.20 Школа Аркадия Паровозова
03.25 М/c «Везуха!»

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «СОЛОВЕЙ» (12+)
07.00, 13.00 М/ф «В некотором царст-

ве...», «Василиса Микулишна», 
«Случилось это зимой», «Лягушо-
нок» (12+)

08.00, 14.00 М/ф «Конек-Горбунок», «По-
чта», «В тридесятом веке» (6+)

09.30, 15.30 М/ф «Лиса Патрикеевна», 
«Жил у бабушки козел», «Весе-
лая карусель №15» (6+)

10.00, 16.00 М/ф «На задней парте», 
«Дюймовочка», «Желтик», «Со-
ломенный бычок» (12+)

17.00 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКА-
НОМ» (12+)

19.00 М/ф «Подружка», «Девочка в цир-
ке», «Зеркальце», «Терехина та-
ратайка», «Жили-были дед и 
баба» (12+)

20.00 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА» 
(12+)

21.30 М/ф «Пропал Петя-петушок», «Как 
верблюжонок и ослик в школу хо-
дили», «Ара, бара, пух!» (0+)

22.00 М/ф «Самый маленький гном», 
«Аврора», «Кот-рыболов», «Пу-
тешествие муравья», «Алхимик», 
«Воинственные бобры» (6+)

ТНВ

07.00 Споёмте, друзья! (6+)
07.10, 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 «Когда её совсем не ждёшь...» 

(16+)
12.00, 19.40 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 «На пути к сердцу» (16+)
15.00 Семь дней (12+)
16.45 Хочу мультфильм! (0+)
17.00 Гостинчик для малышей (0+)
17.15 Наш след в истории (6+)
17.40, 18.00 Мультфильм (0+)
19.00 Переведи! Учим татарский язык 

(0+)
19.30 Улыбнись! (12+)
21.00 Прямая связь (12+)
21.30 Волейбол. Чемпионат России. 

Женщины. «Динамо-Казань» - 
«Протон»(Саратовская область) 
(6+)

00.00 Вызов 112 (16+)
00.10 Вечерняя игра (12+)
01.00 Чёрное озеро (16+)
01.30 Видеоспорт (12+)
02.00 ТНВ: территория ночного вещания 

(12+)
05.40 Все суры Корана (6+)
06.00 Юбилейный вечер народного писа-

теля РТ Марселя Галеева. Часть 
1-я (6+)

ОТР

02.10, 15.30 Вспомнить всё (12+)
02.35, 06.00, 09.00 Мультфильм
02.45, 02.45 Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем (12+)
03.30, 07.55, 15.20, 03.30 Медосмотр 

(12+)
03.40 Большая наука (12+)
04.35 Х/ф «ВАШ СЫН И БРАТ» (12+)
06.20 Отражение недели
07.00, 14.05, 00.05 Большая страна: реги-

ональный акцент (12+)
08.05, 12.05, 23.05 Прав!Да? (12+)
09.20, 13.05, 16.05 Календарь (12+)
10.15, 17.15, 01.00 Т/с «Дети Арбата» 

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

23.00, 00.00 Новости
19.00, 03.45 ОТРажение (12+)

EUROSPORT

05.30 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Чикаго» - «Сент-Луис». Прямая 
трансляция

08.15, 14.00 Прыжки с трамплина. Чемпи-
онат мира. Лахти. Микст

09.30 Велоспорт. Мировой тур. «Хет 
Ниувсблад»

10.30, 19.30 Велоспорт. Кюрне - Брюс-
сель - Кюрне

11.30, 16.30, 01.00 Лыжные гонки. Чем-
пионат мира. Лахти. Командный 
спринт

12.30, 00.00 Прыжки с трамплина. Чем-
пионат мира. Лахти. Мужчины. 
HS 100

15.30 Лыжное двоеборье. Чемпионат 
мира. Лахти. HS 100. Команды

16.00 Лыжное двоеборье. Чемпионат 
мира. Лахти. Эстафета. 4 х 5 км

17.30, 23.30 Хоккей. НХЛ. Регулярный се-
зон. Обзор

18.00, 21.45 Хоккей. НХЛ. Регулярный се-
зон. «Чикаго» - «Сент-Луис»

20.30, 02.45 Супербайк. Этап чемпиона-
та мира. Австралия. Вторая гонка

21.15, 03.30 Футбол. ФИФА
02.00 Супербайк. Этап чемпионата мира. 

Австралия. Первая гонка
04.00 WATTS
04.15 Велоспорт. Кюрне - Брюссель – 

Кюрне

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 14.00, 17.15, 19.45 Но-

вости
09.05, 20.20, 05.25 Спортивный репор-

тёр (12+)
09.30, 14.05, 17.20, 19.50, 02.55 Все на 

Матч!
11.00 Культ тура (16+)
11.30, 05.50 Поле битвы (12+)
12.00 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Марсель» - ПСЖ (0+)
14.35 Профессиональный бокс. Дмитрий 

Бивол против Роберта Берриджа. 
Бой за титул временного чемпи-
она мира по версии WBA в полу-
тяжелом весе. Сергей Кузьмин 
против Вацлава Пейсара (16+)

17.05 Дневник Всемирных зимних воен-
ных игр (12+)

17.50 Смешанные единоборства. Кален-
дарь 2017 (12+)

19.15 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
(12+)

20.40 Континентальный вечер
21.10 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Запад». «Витязь» 
(Московская область) - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая транс-
ляция

23.55 Церемония закрытия Всемирных 
зимних военных игр (12+)

00.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ле-
стер» - «Ливерпуль». Прямая 
трансляция

03.30 Х/ф «ГОНКИ «ПУШЕЧНОЕ ЯДРО» 
(16+)

06.20 Специальный репортаж: «Биат-
лон. Чемпионат мира - 2017. Ито-
ги» (12+)

06.45 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» 
(12+)

ТВ 1000

08.10, 20.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-
ДИНГТОНА» (6+)

10.10 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ АДЕЛЬ» (12+)

12.15 Х/ф «ИГРА В ИМИТАЦИЮ» (16+)
14.25 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
16.50 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» (18+)
22.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕСТ-

ВИЕ МИСТЕРА СПИВЕТА» (6+)
00.10 Х/ф «БОЕЦ» (16+)
02.20 Х/ф «ВЕРСАЛЬСКИЙ РОМАН» 

(18+)
04.25 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (18+)
06.05 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» (16+)
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ТНТ

07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Т/с «Интерны» (16+)
12.00 Т/с «Интерны» (16+)
12.30 Т/с «Интерны» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
13.30 Т/с «Интерны» (16+)
14.00 Т/с «Интерны» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Адаптация» (16+)
20.30 Т/с «Адаптация» (16+)
21.00 Х/ф «ПРОСТУШКА» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ» (16+)
02.55 Х/ф «ПРОСТУШКА» (16+)
04.55 Т/с «V-визитеры» (16+)
05.35 Т/с «Стрела - 3» (16+)
06.20 Т/с «Нижний этаж» (12+)
06.40 Т/с «Саша + Маша. Лучшее» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 03.45 Наедине со всеми (16+)
13.20, 14.15, 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 «Штрафник» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Церемония вручения наград аме-

риканской киноакадемии «Ос-
кар-2017» (16+)

01.55, 03.05 Х/ф «В ПОСТЕЛИ С ВРА-
ГОМ» (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 «Каменская» (16+)
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 «Екатерина. Взлёт» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)
01.45 Т/с «Мастер и Маргарита» (16+)
03.45 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 «Каменская» (16+)
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 «Екатерина. Взлёт» (12+)
01.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)
03.45 Т/с «Мастер и Маргарита» (16+)
05.45 Т/с «Дар» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
10.35 Д/ф «Татьяна Васильева. У меня 

ангельский характер» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» 

(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Без обмана: «Мягкий сыр» (16+)
16.00 Тайны нашего кино: «Мимино» 

(12+)
16.30 Естественный отбор (12+)
17.30 Т/с «Мама-детектив» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! «Новые 

боги» (16+)
23.05 Прощание: «Александр Белявский» 

(16+)
00.30 Д/с «Династiя» (12+)
01.25 Т/с «Дилетант» (12+)
05.05 Д/ф «Доктор Чехов. Жестокий ди-

агноз» (12+)

НТВ

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
06.05 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 00.30 Место встречи (16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
17.30 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.40 Т/с «Учитель в законе. Схватка» 

(16+)
23.35 Д/с «Революция LIVE» (12+)
02.10 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Судебный детектив (16+)
04.05 Авиаторы (12+)
04.25 Т/с «Курортная полиция» (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 Х/ф «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ»
12.25 Д/ф «Борис Черток. 100 лет: тан-

гаж в норме»
13.05, 20.45 Правила жизни
13.35 Пятое измерение
14.00 Д/с «Пушкин и его окружение: «Им-

ператор Александр I»
15.10 Х/ф «ДЬЯВОЛ - ЭТО ЖЕНЩИНА»
16.40, 22.00 Д/с «Ступени цивилизации: 

«Метроном. История Парижа»
17.30 Не квартира - музей: «Мемориаль-

ный музей-квартира В.В. Набоко-
ва»

17.45 К 70-летию Гидона Кремера: Танго 
сенсаций. Произведения А. Пьяц-
цоллы

18.30 Д/ф «Синтра. Вечная мечта о миро-
вой империи»

18.45 Д/ф «Заключенный камеры №207»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.15 Игра в бисер
22.50 Д/ф «95 лет со дня рождения Юрия 

Лотмана: «Пространство Юрия 
Лотмана»

23.55 Худсовет
00.00 Х/ф «ДЕСТРИ СНОВА В СЕДЛЕ»
01.35 Играет Фредерик Кемпф

СТС + Сфера

06.00 Ералаш (0+)
06.25 Марин и его друзья. Подводные 

истории (0+)
06.55 Фиксики (0+)
07.15 Три кота (0+)
07.35 Драконы. Гонки по краю (6+)
08.30 Крыша мира (16+)
09.00 Программа «В сфере событий» 

(12+)
09.30 Уральские пельмени. Любимое 

(16+)
09.40 Шоу «Уральских пельменей». Адам 

в хорошие руки. Часть i (16+)
10.40 Бросок кобры (16+)
13.00 Кухня (12+)
13.30 Программа «В сфере событий» 

(12+)
14.00 Кухня (12+)
15.30 Воронины (16+)
18.30 Программа «В сфере событий» 

(12+)
19.00 Воронины (16+)
20.00 Мамочки (16+)
21.00 Бросок кобры-2 (16+)
23.10 Шоу «уральских пельменей». Адам 

в хорошие руки (16+)
00.30 Программа «В сфере событий» 

(12+)
01.00 Лондонград. Знай наших! (16+)
02.00 Мамочки (16+)
03.00 All inclusive, или всё включено (16+)
04.50 Однажды в сказке (12+)
05.35 Музыка на стс (16+)
До 05.59

 
Рен-ТВ

05.00, 01.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей - 5» (16+)

05.40 Странное дело (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: «Косми-

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

грамма 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ХАОС» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)

18.00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» (16+)
22.20 Водить по-русски (16+)
23.25 Х/ф «МИРАЖ» (16+)

Че

06.00, 03.45 Д/с «100 великих» (16+)
07.00, 05.15 Д/с «Человечество: история 

всех нас» (16+)
08.00 Д/с «Истории великих открытий» 

(0+)
09.00 Дорожные войны (16+)
09.30 Т/с «Солдаты» (12+)
11.30 Утилизатор (12+)
12.00 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» (12+)
14.00 Т/с «Чикаго в огне» (16+)
15.00 Т/с «Ясновидец» (12+)
16.00, 21.30 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА - 2: 

ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ» (12+)
18.00, 19.30, 20.30 КВН на бис (16+)
19.00, 20.00, 21.00 КВН. Бенефис (16+)
23.30 Т/с «Мистер Робот - 2» (18+)
01.30 Х/ф «НА КОЛЁСАХ» (16+)

ТВ-3

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

(12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Убила бы» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Женское начало» 

(12+)
13.30 Не ври мне: «Дети» (12+)
14.30 Не ври мне: «Будни таксиста» (12+)
15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

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

«Пляшущие человечки» (16+)
16.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Любовник из прошлого» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Невеста призрака» 

(12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Любовь по частям» 

(12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Сделка перед смер-

тью» (12+)
20.45, 21.30 Т/с «Следствие по телу» 

(16+)
22.30, 23.15, 00.15 Т/с «Кости» (12+)
01.00 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: 

ЧЕРНАЯ КНИГА» (18+)
02.45 Х/ф «ВОЛК» (16+)
05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 07.15, 07.45 

Психосоматика (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.35 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00, 18.55, 00.00, 05.15 6 кадров (16+)
08.20 По делам несовершеннолетних 

(16+)
11.20 Давай разведёмся! (16+)
14.20, 19.05 Т/с «Женский доктор - 2» 

(16+)
16.10 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
21.00 Т/с «Двойная сплошная - 2» (16+)
23.00 Рублёво-Бирюлёво (16+)
00.30 Т/с «Кабы я была царица...» (16+)
04.15 Д/с «Женская консультация» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

 06:00  “Все сама” (12+)

 06:20  “Выход в свет” (12+)
 06:30   Новости “Час Пик”(16+)
 07:00 «Сейчас» Инф.(1)
 06:70 Информационно-развлекатель-

ный канал Утро на «5» (6+) Инф.
(1)

 09:10 «Место происшествия» Инф.(1)
 10:00 “Все сама” (12+)
 10:20 “Выход в свет” (16+)
 10:30“Специальный репортаж” (12+)   
 10:40 «Обнимая небо». 1 серия(16+) 

Драма (Россия, 2013) Режиссер 
Милена Фадеева. В ролях: Да-
ниил Страхов, Анатолий Белый, 
Виктория Толстоганова, Екате-
рина Редникова, Олег Алмазов. 
Кино(11)

 11:50 «Обнимая небо». 2 серия(16+) 
Драма (Россия, 2013) Кино(11)

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

ликобритания)
 12:40 «Обнимая небо». 2 серия(16+) 

Продолжение сериала Кино(11)
 13:40 «Обнимая небо». 3 серия(16+) 

Драма (Россия, 2013) Кино(11)
 14:40 «Обнимая небо». 4 серия(16+) 

Драма (Россия, 2013) Кино(11)
 15:30  Новости “Час Пик” (16+)
 15:50 “Выход в свет” (12+)
 16:00 «Обнимая небо». 4 серия(16+) 

Продолжение сериала Кино(11)
 16:20 «Обнимая небо». 5 серия(16+) 

Драма (Россия, 2013) Кино(11)
 17:25 «Обнимая небо». 6 серия(16+) 

Драма (Россия, 2013) Кино(11)
 18:30 «Сейчас» Инф.(1)
 19:00 «Детективы. Разыскивается отец» 

(16+) Сериал (Россия) Кино (11)
 19:40  “Лига справедливости” (16+)
 20:00   Новости “Час Пик”(16+)
 20:20 «След. Долги»(16+) Сериал (Рос-

сия) Кино(11)
 21:10 «След. Разборка»(16+) Сериал 

(Россия) Кино(11)
 22:00 «Сейчас» Инф.(1)
 22:25 ПРЕМЬЕРА: «Майор и магия».16 

серия(16+) Детектив (Россия, 
2015) Кино(11)

 23:15   Новости “Час Пик”(16+)
 23:35 “Лига справедливости” (16+)
 00:00 К ЮБИЛЕЮ ТАТЬЯНЫ ВАСИ-

ЛЬЕВОЙ. Легенды нашего кине-
матографа: «Моя морячка»(12+) 
Комедия, музыкальный (CCCР, 
1990) Режиссер Анатолий Эйрамд-
жан. В ролях: Людмила Гурченко, 
Михаил Державин, Татьяна Васи-
льева, Роман Рязанцев, Анастасия 
Немоляева. Кино(11)

 01:30 «Переступить черту»(12+) Детек-
тив (СССР, 1985) Режиссер Юлий 
Колтун. В ролях: Татьяна Василь-
ева, Вадим Лобанов, Александр 
Поляков, Михаил Девяткин, Ген-
рикас Кураускас. Кино(11)

 05:10 «ОСА. Око за око»(16+) Сериал 
(Россия) Кино(11)

ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «ЕГЕРЬ» (16+)
07.40 Х/ф «ВОЛЧЬЯ КРОВЬ» (16+)
09.05 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» (16+)
10.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 

ЛУКИ»
12.30 Х/ф «ТЫ И Я» (12+)
14.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 

ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЁН»

15.35, 02.30 Т/с «Тайны следствия» (12+)
21.00 Х/ф «ФОБОС» (16+)
22.30 Х/ф «ЖАРА» (12+)
00.20 Х/ф «ПОПСА» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00 Д/ф «Ми - 24» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.25, 10.05 Т/с «Позывной «Стая» - 2» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.35, 13.15 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬ-

НИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
(12+)

13.50, 14.05 Т/с «Офицеры» (16+)
18.40 Д/с «Артиллерия Второй мировой 

войны: «Трудная цель» (6+)
19.35 Легенды армии с Александром 

Маршалом: «Михаил Катуков» 
(12+)

20.20 Теория заговора (12+)
20.45 Улика из прошлого: «Александр 

Грибоедов» (16+)
21.35 Особая статья (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с Александром 

Стриженовым (6+)
00.00 Д/с «Крылья России: «Разведчики. 

Следящие с небес» (6+)
01.00 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИ-

ЦАМ» (12+)
02.55 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» (6+)
04.30 Х/ф «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ МАШИ И ВИТИ»

DISNEY

05.00, 05.45, 06.15, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00 Мультфильм (0+)

06.45, 08.30, 12.00, 13.00, 16.50 Муль-
тфильм (6+)

14.30, 16.00, 17.45, 18.40, 21.10, 01.20 
Мультфильм (12+)

19.30 Анимационный фильм «Балто - 2: В 
поисках волка» (6+)

22.30, 23.00 Т/с «Жизнь Харли» (6+)
23.25, 00.20 Т/с «Легенда об искателе» 

(16+)
02.40 Анимационный фильм «Балто» (6+)
04.15 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

08.00 Ранние пташки
10.00 С добрым утром, малыши!
10.25, 11.30, 12.35, 16.00, 17.55, 20.35, 

23.00, 23.40, 01.45, 04.35, 05.30 
Мультфильм

11.00 НЕОвечеринка
12.20, 20.20, 04.20 Театр Бериляки
13.35, 21.30, 05.35 Перемешка
13.50, 21.45, 05.50 Ералаш
14.35, 22.30, 06.35 Бум! Шоу
15.05, 07.05 Т/с «Своя команда»
15.50, 21.25, 07.50 Ребятам о зверятах
17.25, 01.20 Школа Аркадия Паровозова
19.00, 03.00 Пойми меня
19.25, 03.25 М/c «Везуха!»
23.30 Спокойной ночи, малыши!

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ ВЕ-
ЛИКАНОМ» (12+)

07.00, 13.00 М/ф «Подружка», «Девочка 
в цирке», «Зеркальце», «Терехи-
на таратайка», «Жили-были дед 
и баба» (12+)

08.00, 14.00 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧ-
КА» (12+)

09.30, 15.30 М/ф «Пропал Петя-пету-
шок», «Как верблюжонок и ослик 
в школу ходили», «Ара, бара, 

пух!» (0+)
10.00, 16.00 М/ф «Самый маленький 

гном», «Аврора», «Кот-рыболов», 
«Путешествие муравья», «Алхи-
мик», «Воинственные бобры» (6+)

17.00 Х/ф «О ЧЕМ НЕ УЗНАЮТ ТРИБУ-
НЫ» (6+)

19.00 М/ф «Золотое перышко», «Золотой 
мальчик», «Доверчивый дракон», 
«Где обедал воробей?», «Про ма-
монтенка» (6+)

20.00 Х/ф «МАЛЬЧИК И ЛОСЬ» (12+)
21.30 М/ф «Клетка», «Приключения 

Хомы», «Петух и боярин» (6+)
22.00 М/ф «Самый маленький гном», 

«Сказки для больших и маленьких», 
«Лошарик», «Счастливый Григо-
рий», «Алим и его ослик» (6+)

ТНВ

07.00 Музыкальные сливки (12+)
07.50, 10.00, 16.30, 21.30, 22.30, 23.30 Но-

вости Татарстана (12+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00 Т/с «Когда её совсем не ждёшь...» 

(16+)
12.00 Т/с «Вторая свадьба» (12+)
12.50 Родная земля (12+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00, 02.00 Т/с «На пути к сердцу» (16+)
15.00 Д/ф (12+)
15.45 Путь (12+)
16.00 По росчерку пера... (12+)
16.15 Дорога без опасности (12+)
16.45 Хочу мультфильм! (0+)
17.00, 22.15 Гостинчик для малышей (0+)
17.15 Литературное наследие (12+)
17.40, 17.50 Мультфильм (0+)
18.45 Хоккей. Кубок Гагарина. «Салават 

Юлаев» - «Ак Барс» (12+)
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
23.00 Семейный ужин (6+)
00.10 Вечерняя игра (12+)
01.00 Чёрное озеро (16+)
01.30 Грани «Рубина» (12+)
02.50 Технический перерыв в вещании
05.40 Все суры Корана (6+)
06.00 Юбилейный вечер народного писа-

теля РТ Марселя Галеева. Часть 
2-я (6+)

ОТР

07.00, 14.05, 00.05 Большая страна: воз-
можности (12+)

07.55, 15.20, 03.30 Медосмотр (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, 01.00 Т/с «Дети Арбата» 

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

23.00, 00.00 Новости
15.30 Большое интервью (12+)
19.00, 03.45 ОТРажение (12+)
02.45 Культурный обмен с Сергеем Нико-

лаевичем (12+)

EUROSPORT

05.00 Футбол. ФИФА
05.30, 11.00 Прыжки с трамплина. Чем-

пионат мира. Лахти. Мужчины. 
HS 100

07.00 Супербайк. Этап чемпионата мира. 
Австралия. Вторая гонка

07.30 Велоспорт. Кюрне - Брюссель - 
Кюрне

08.30, 15.15 Лыжные гонки. Чемпионат 
мира. Лахти. Командный спринт

09.30 Прыжки с трамплина. Чемпионат 
мира. Лахти. Женщины. HS 100

12.30, 19.30, 02.45 Прыжки с трамплина. 
Чемпионат мира. Лахти. Микст

14.00 Лыжное двоеборье. Чемпионат 
мира. Лахти. HS 100. Команды

14.45 Лыжное двоеборье. Чемпионат 
мира. Лахти. Эстафета. 4 х 5 км

16.30 Лыжные гонки. Чемпионат мира. 
Лахти. Женщины. 10 км. Класси-
ка. Прямая трансляция

18.00, 00.15, 04.45 Хоккей. НХЛ. Регуляр-
ный сезон. Обзор

18.15, 03.15 Хоккей. НХЛ. Регулярный се-
зон. «Миннесота» - «Лос-Андже-
лес»

20.45 Лыжные гонки. Чемпионат мира. 
Лахти. Женщины. 10 км. Классика

21.30 Конный спорт. Кубок мира. Выезд-
ка. Гётенборг

22.30 Конный спорт. Кубок мира. Гётен-
борг

23.30 Лучшее из конного спорта
23.55 WATTS
00.30 Футбол. Кубок Италии. 1/2 финала. 

«Ювентус» - «Наполи». Первый 
матч. Прямая трансляция

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 14.00, 16.35, 18.20, 

20.55 Новости
09.05 Спортивный репортёр (12+)
09.30, 14.05, 18.25, 21.00, 01.05 Все на 

Матч!
11.00 Культ тура (16+)
11.30, 07.00 ЕвроТур. Обзор матчей не-

дели (12+)
12.00, 14.35, 05.35 Смешанные единобор-

ства. Новые битвы (16+)
16.05, 07.30 Специальный репортаж: 

«Победы февраля» (12+)
16.40 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 

Женщины. 10 км. Прямая транс-
ляция

18.00 Десятка! (16+)
18.55 Футбол. Кубок России. 1/4 финала. 

«Урал» (Екатеринбург) - «Красно-
дар». Прямая трансляция

21.25 Футбол. Товарищеский матч. 
«Спартак» (Россия) - «Согндал» 
(Норвегия). Прямая трансляция

23.25 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КРАСНОМ ДРА-
КОНЕ» (16+)

01.50 Волейбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Уралочка-НТМК» (Россия) 
- «Вакифбанк» (Турция) (0+)

03.45 Баскетбол. Кубок Европы. Муж-
чины. 1/4 финала. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - Зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+)

08.00 Д/с «Вся правда про ...» (12+)

ТВ 1000

08.10, 20.20 Х/ф «НЕ СДАВАЙСЯ» (16+)
10.05 Х/ф «БОЕЦ» (16+)
12.15 Х/ф «ВЕРСАЛЬСКИЙ РОМАН» 

(18+)
14.25 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕСТ-

ВИЕ МИСТЕРА СПИВЕТА» (6+)
16.20 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» (16+)
18.30 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (18+)
22.10 Х/ф «СЕМЬЯНИН» (16+)
00.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» (12+)
02.35 Х/ф «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ» (16+)
04.20 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» (12+)
06.20 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» (12+)
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ТНТ

07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Т/с «Интерны» (16+)
12.00 Т/с «Интерны» (16+)
12.30 Т/с «Интерны» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
13.30 Т/с «Интерны» (16+)
14.00 Т/с «Интерны» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Адаптация» (16+)
20.30 Т/с «Адаптация» (16+)
21.00 Х/ф «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)
02.40 Х/ф «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ» (16+)
04.25 Т/с «Стрела - 3» (16+)
05.15 Т/с «Нижний этаж» (12+)
05.45 Т/с «Селфи» (16+)
06.10 Т/с «Саша + Маша» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.25 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 03.30 Наедине со всеми (16+)
13.20, 14.15, 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 «Штрафник» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Григорович. Юрий Грозный» 

(12+)
01.15, 03.05 Х/ф «ОСАДА» (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 «Каменская» (16+)
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 «Екатерина. Взлёт» (12+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)
01.35 Т/с «Мастер и Маргарита» (16+)
03.35 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 «Каменская» (16+)
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 «Екатерина. Взлёт» (12+)
01.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)
03.35 Т/с «Мастер и Маргарита» (16+)
05.35 Т/с «Дар» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» 

(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Прощание: «Александр Белявский» 

(16+)
16.00 Тайны нашего кино: «Зимний вечер 

в Гаграх» (12+)
16.30 Естественный отбор (12+)
17.25 Т/с «Мама-детектив» (12+)
20.00, 04.50 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Дикие деньги: «Владимир Брынца-

лов» (16+)
00.30 Д/с «Династiя» (12+)
01.25 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫ-

ВАТЬ?» (16+)
03.30 Д/ф «Лекарство от старости» (12+)
05.05 Д/ф «Людмила Хитяева. Командую 

парадом я!» (12+)

НТВ

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
06.05 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 00.30 Место встречи (16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
17.30 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.40 Т/с «Учитель в законе. Схватка» (16+)
23.35 Д/с «Революция LIVE» (12+)
02.15 Дачный ответ (0+)
03.10 Судебный детектив (16+)
04.05 Авиаторы (12+)
04.20 Т/с «Курортная полиция» (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 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ДЕКАБРЕ»
12.35 Д/ф «Надежда Казанцева. Пара-

доксы судьбы»
13.05, 20.45 Правила жизни
13.35 Пешком: «Москва русскостильная»

14.00 Д/с «Пушкин и его окружение: «Бу-
дущие декабристы»

15.10 Х/ф «ДЕСТРИ СНОВА В СЕДЛЕ»
16.50 Д/с «Метроном. История Парижа»
17.45 К 70-летию Гидона Кремера: Кон-

церт Гидона Кремера и Марты Ар-
герих

18.45, 01.20 Д/ф «Исайя Берлин. Гость из 
будущего»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.15 Власть факта: «Февральская рево-

люция»
22.00 Д/с «Ступени цивилизации: «Метро-

ном. История Парижа»
22.55 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...»
23.55 Худсовет
00.00 Х/ф «НЬЮ-ОРЛЕАНСКАЯ ВОЗЛЮ-

БЛЕННАЯ»
01.45 Цвет времени: «Уильям Тёрнер»

СТС + Сфера

06.00 Ералаш (0+)
06.25 Марин и его друзья. Подводные 

истории (0+)
06.55 Фиксики (0+)
07.15 Три кота (0+)
07.35 Драконы. Гонки по краю (6+)
08.30 Крыша мира (16+)
09.00 Программа «В сфере событий» 

(12+)
09.30 Уральские пельмени. Любимое 

(16+)
09.50 Шоу «уральских пельменей». Адам 

в хорошие руки. Часть ii (16+)
10.50 Бросок кобры-2 (16+)
13.00 Кухня (16+)
13.30 Программа «В сфере событий» 

(12+)
14.00 Кухня (16+)
15.30 Воронины (16+)
18.30 Программа «В сфере событий» 

(12+)
19.00 Воронины (16+)
20.00 Мамочки (16+)
21.00 Перевозчик-3 (16+)
23.05 Шоу «уральских пельменей». На 

старт! Внимание! Март! (16+)
00.20 Уральские пельмени. Любимое 

(16+)
00.30 Программа «В сфере событий» 

(12+)
01.00 Лондонград. Знай наших! (16+)
02.00 Мамочки (16+)
03.00 Авантюристы (12+)
04.50 Однажды в сказке (12+)
05.45 Музыка на стс (16+)
До 05.59 

Рен-ТВ

05.00 Странное дело (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, 04.00 Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко (16+)
11.00 Документальный проект: «Чингис-

хан. Два века обмана» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» (16+)
17.00, 03.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.00 Самые шокирующие гипоте-

зы (16+)
20.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)
21.50 Всем по котику (16+)
23.25 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДАНИЕ» 

(16+)

Че

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.00, 05.00 Д/с «Человечество: история 

всех нас» (16+)
08.00 Д/с «Истории великих открытий» 

(0+)
09.00, 03.30 Дорожные войны (16+)
09.30 Т/с «Солдаты» (12+)
11.30 Утилизатор (12+)
12.00, 01.25 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» (12+)
14.00 Т/с «Чикаго в огне» (16+)
15.00 Т/с «Ясновидец» (12+)
16.00, 21.30 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-

МЫЙ МОНАХ» (12+)
18.00, 19.30, 20.30 КВН. Бенефис (16+)
18.30, 20.00, 21.00 КВН на бис (16+)
23.30 Т/с «Мистер Робот - 2» (18+)

ТВ-3

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

(12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Мать и дочь» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Оборванная нить» 

(12+)
13.30 Не ври мне: «Отчаянное прошлое» 

(12+)
14.30 Не ври мне: «Новые соседи» (12+)
15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

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

«Приворот от жены» (16+)
16.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Любовник с того света» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Забытая любовь» 

(12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Ответ с того све-

та» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Пентаграмма» (12+)
20.45, 21.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)
22.30, 23.15, 00.15 Т/с «Кости» (12+)
01.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА - 3» (16+)
02.45 Х/ф «АНАКОНДА - 3: ЦЕНА ЭКСПЕ-

РИМЕНТА» (16+)
04.30, 05.15, 06.15, 07.15 Т/с «Башня» (16+)

ДОМАШНИЙ

07.00, 05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00, 18.55, 00.00, 05.10 6 кадров (16+)
08.20 По делам несовершеннолетних 

(16+)
11.20 Давай разведёмся! (16+)
14.20, 19.05 Т/с «Женский доктор - 2» 

(16+)
16.10 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
21.00 Т/с «Двойная сплошная - 2» (16+)
23.00 Рублёво-Бирюлёво (16+)
00.30 Т/с «Гадкий утёнок» (16+)
04.10 Д/с «Женская консультация» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

 06:00 “Кафе Парадиз”( 6+) сериал (Ве-
ликобритания)

 06:30   Новости “Час Пик” (16+)
 07:00 «Сейчас» Инф.(1)
 07:10 Информационно-развлекатель-

ный канал Утро на «5» (6+) Инф.
(1)

 09:10 «Место происшествия» Инф.(1)
 10:00 «Сейчас» Инф.(1)
 10:40 «Обнимая небо». 7 серия(16+) 

Драма (Россия, 2013) Кино(11)

 11:55 «Обнимая небо». 8 серия(16+) 
Драма (Россия, 2013) Кино(11)

 12:00   Новости “Час Пик”(16+)
 12:10 “Лига справедливости” (16+)
 12:30“Специальный репортаж” (12+)   
 12:40 «Обнимая небо». 8 серия(16+) 

Продолжение сериала Кино(11)
 13:40 «Обнимая небо». 9 серия(16+) 

Драма (Россия, 2013) Кино(11)
 14:40 «Обнимая небо».10 серия(16+) 

Драма (Россия, 2013) Кино(11)
 15:30   Новости “Час Пик”(16+)
 15:50 “Выход в свет” (16+)
 16:00 «Обнимая небо».10 серия(16+) 

Продолжение сериала Кино(11)
 16:20 «Обнимая небо».11 серия(16+) 

Драма (Россия, 2013) Кино(11)
 17:20 «Обнимая небо».12 серия(16+) 

Драма (Россия, 2013) Кино(11)
 18:30 «Сейчас» Инф.(1)
 19:00 «Детективы. Фантом из пе-

кла»(16+) Сериал (Россия) 
Кино(11)

 19:40 “Без посредников”  (12+) 
 20:00   Новости “Час Пик” (16+)
 20:20 «След. Чужая жизнь»(16+) Сери-

ал (Россия) Кино(11)
 21:10 «След. Долгая сказка на ночь» 

(16+) Сериал (Россия) Кино (11)
 22:00 «Сейчас» Инф.(1)
 22:25 ПРЕМЬЕРА: «Майор и магия».17 

серия(16+) Детектив (Россия, 
2015) Кино(11)

 23:15   Новости “Час Пик”(16+)
 23:40 “Спортивные и успешные ” (12+)   
 00:00 Легенды нашего кинематографа: 

«Когда опаздывают в ЗАГС»(12+) 
Комедия (СССР, 1991) Режиссер 
Виталий Макаров. В ролях: Вла-
дислав Демченко, Ирина Феофа-
нова,  Ирина Муравьева, Инна 
Ульянова, Михаил Светин, Роман 
Ткачук Кино(11)

 01:50 «Дети понедельника»(16+) Коме-
дия, мелодрама (Россия, 1997) Ре-
жиссер Алла Сурикова. В ролях: 
Игорь Скляр, Ирина Розанова, Та-
тьяна Догилева, Сергей Никонен-
ко, Виктор Павлов. Кино (11)

 03:35 «Взрыв на рассвете»(16+) Боевик, 
военный (Россия, 2005) Режиссер 
Виталий Воробьев, Иван Криво-
ручко (мл.). В ролях: Павел Май-
ков, Кирилл Плетнев, Александр 
Суворов, Евгений Пронин, Юрий 
Мосейчук. Кино(11)

 05:15 «ОСА. Отсутствующий всегда не 
прав»(16+) Сериал (Россия) Кино 
(11)

 ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «ФОБОС» (16+)
07.20 Х/ф «ЖАРА» (12+)
08.55 Х/ф «ПОПСА» (16+)
11.00 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕ-

ЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
12.35 Х/ф «ДАЧА»
14.15 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (12+)
15.35 Т/с «Тайны следствия» (16+)
21.00 Х/ф «СТРЯПУХА»
22.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
00.15 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 

(12+)
02.15 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» 

(12+)
04.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «Банды» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
13.20, 14.05 Т/с «Офицеры. Одна судьба 

на двоих» (16+)
18.40 Д/с «Артиллерия Второй мировой 

войны: «Артиллерийская дуэль» 
(6+)

19.35 Последний день: «Александр Поро-
ховщиков» (12+)

20.20 Специальный репортаж (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка: «Сталин и 

Мао. Союз двух вождей» (12+)
21.35 Процесс (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с Александром 

Стриженовым (6+)
00.00 Д/с «Крылья России: «Истребители. 

Первые Победы» (6+)
01.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
02.50 Х/ф «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И ЛЮ-

БЛЮ» (6+)
04.25 Х/ф «ДВА БОЙЦА» (6+)

DISNEY

05.00, 05.45, 06.15, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00 Мультфильм (0+)

06.45, 08.30, 12.00, 13.00, 16.50 Муль-
тфильм (6+)

14.30, 16.00, 17.45, 18.40, 21.10, 01.20 
Мультфильм (12+)

19.30 Анимационный фильм «Балто - 3: 
Крылья перемен» (6+)

22.30, 23.00 Т/с «Жизнь Харли» (6+)
23.25, 00.20 Т/с «Легенда об искателе» 

(16+)
02.40 Анимационный фильм «Балто - 2: В 

поисках волка» (6+)
04.15 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

08.00 Ранние пташки
10.00 С добрым утром, малыши!
10.25, 12.35, 13.30, 16.00, 17.55, 20.35, 

23.00, 23.40, 01.45, 04.35, 05.30 
Мультфильм

11.00, 17.25, 01.20 Школа Аркадия Паро-
возова

11.30, 19.25, 03.25 М/c «Везуха!»
12.20, 20.20, 04.20 Театр Бериляки
13.35, 21.30, 05.35 Перемешка
13.50, 21.45, 05.50 Ералаш
14.35, 22.30, 06.35 Бум! Шоу
15.05, 07.05 Т/с «Своя команда»
15.50, 21.25, 07.50 Ребятам о зверятах
19.00, 03.00 Пойми меня
23.30 Спокойной ночи, малыши!

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «О ЧЕМ НЕ УЗНАЮТ 
ТРИБУНЫ» (6+)

07.00, 13.00 М/ф «Золотое перышко», 
«Золотой мальчик», «Доверчивый 
дракон», «Где обедал воробей?», 
«Про мамонтенка» (6+)

08.00, 14.00 Х/ф «МАЛЬЧИК И ЛОСЬ» 
(12+)

09.30, 15.30 М/ф «Клетка», «Приключе-
ния Хомы», «Петух и боярин» (6+)

10.00, 16.00 М/ф «Самый маленький 
гном», «Сказки для больших и 
маленьких», «Лошарик», «Счаст-
ливый Григорий», «Алим и его 
ослик» (6+)

17.00 Х/ф «РЕБЯЧИЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
19.00 М/ф «В яранге горит огонь», «Волк 

и теленок», «Кот в сапогах», 
«Сказка о Снегурочке», «Где же 
медвежонок?» (6+)

20.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА 
ПОМОЩЬ» (12+)

21.30 М/ф «Приключения Огуречика», 
«Машенькин концерт», «Три пин-
гвина» (0+)

22.00 М/ф «Самый маленький гном», «Се-
рый волк энд Красная Шапочка», 
«Новый Аладдин», «Лев и бык», 
«Сила слова» (12+)

ТНВ

07.00 Точка опоры (16+)
07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 22.30, 23.30 Но-

вости Татарстана (12+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00 Т/с «Когда её совсем не ждёшь...» 

(16+)
12.00, 19.40 Т/с «Вторая свадьба» (12+)
12.50 Д/с «Соотечественники» (6+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00, 02.00 Т/с «На пути к сердцу» (16+)
15.00 Каравай (0+)
15.30 Д/ф (12+)
16.00 Среда обитания (12+)
16.45 Хочу мультфильм! (0+)
17.00, 22.15 Гостинчик для малышей (0+)
17.15 Молодёжная остановка (12+)
17.40, 18.00 Мультфильм (0+)
19.00 Переведи! Учим татарский язык 

(0+)
19.30 Улыбнись! (12+)
21.00 Встреча Президента РТ Рустама 

Минниханова с руководителями 
ведущих телекомпаний республи-
ки (0+)

22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.10 На улице Тукая (0+)
23.00 Телефильм «Минниханов. Жизнь 

как инновация» (0+)
00.10 Вечерняя игра (12+)
01.00 Черное озеро (16+)
01.30 Видеоспорт (12+)
02.50 Технический перерыв в вещании
05.40 Все суры Корана (6+)
06.00 Да здравствует театр! (6+)
06.30 Татарские народные мелодии (0+)

ОТР

07.00, 14.05, 00.05 Большая страна: обще-
ство (12+)

07.55, 15.20, 03.30 Медосмотр (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, 01.00 Т/с «Дети Арбата» 

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

23.00, 00.00 Новости
15.30 Гамбургский счёт (12+)
19.00, 03.45 ОТРажение (12+)
02.45 Культурный обмен с Сергеем Нико-

лаевичем (12+)

EUROSPORT

05.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Нью-Йорк Рейнджерс» - «Вашин-
гтон». Прямая трансляция

07.45, 19.45 Прыжки с трамплина. Чем-
пионат мира. Лахти. Мужчины. 
HS 100

08.30 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Сан-Хосе» - «Торонто». Прямая 
трансляция

11.15 Прыжки с трамплина. Чемпионат 
мира. Лахти. Микст

12.30, 16.00 Лыжные гонки. Чемпионат 
мира. Лахти. Женщины. 10 км. 
Классика

13.30 Лыжное двоеборье. Чемпионат 
мира. Лахти. HS 100. Команды

14.00 Лыжное двоеборье. Чемпионат 
мира. Лахти. Эстафета. 4 х 5 км

14.45 Лыжное двоеборье. Чемпионат 
мира. Лахти. HS 130. Прямая 
трансляция

16.30 Лыжные гонки. Чемпионат мира. 
Лахти. Мужчины. 15 км. Классика. 
Прямая трансляция

18.00 Лыжное двоеборье. Чемпионат 
мира. Лахти. HS 130

19.00 Лыжное двоеборье. Чемпионат 
мира. Лахти. Гонка преследова-
ния. Прямая трансляция

20.45 Прыжки с трамплина. Чемпионат 
Мира. Лахти. HS 130. Квалифика-
ция. Прямая трансляция

22.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Нью-Йорк Рейнджерс» - «Вашин-
гтон»

23.45 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
Обзор

00.30 Футбол. Кубок Италии. 1/2 финала. 
«Лацио» - «Рома». Первый матч. 
Прямая трансляция

02.45 WATTS
03.00 Прыжки с трамплина. Чемпионат 

Мира. Лахти. HS 130. Квалифи-
кация

04.00 Лыжное двоеборье. Чемпионат 
мира. Лахти. Гонка преследования

04.30 Лыжные гонки. Чемпионат мира. 
Лахти. Мужчины. 15 км. Классика

 
Матч ТВ

«Спорт»
08.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 14.00, 16.05, 18.20, 

00.00 Новости
09.05 Спортивный репортёр (12+)
09.30, 14.05, 18.25, 02.40 Все на Матч!
11.00 Культ тура (16+)
11.30, 23.25 Специальный репортаж: «По-

беды февраля» (12+)
12.00 Х/ф «ЧЕМПИОН» (16+)
14.35 Смешанные единоборства. Bellator 

(16+)
16.10, 20.55 Специальный репортаж: «Ар-

битры. Live» (12+)
16.40 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 

Мужчины. 15 км. Прямая транс-
ляция

18.55 Футбол. Кубок России. 1/4 фина-
ла. «Уфа» - «Анжи» (Махачкала). 
Прямая трансляция

21.25 Футбол. Кубок России. 1/4 финала. 
«Локомотив» (Москва) - «Тосно». 
Прямая трансляция

00.10 Все на футбол!
00.40 Футбол. Кубок Германии. 1/4 фина-

ла. «Бавария» - «Шальке». Пря-
мая трансляция

03.25 Гандбол. Чемпионат России. «Ро-
стов-Дон» - «Кубань» (Красно-
дар) (0+)

05.15 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчи-
ны. «Белогорье» (Россия) - «Кнак» 
(Бельгия) (0+)

07.15 Д/ф «Век чемпионов» (12+)

ТВ 1000

08.10, 19.50 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕНИ-
ТИ» (16+)

10.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» (12+)
12.45 Х/ф «СЕМЬЯНИН» (12+)
15.15 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» (12+)
17.25 Х/ф «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» (12+)
22.10 Х/ф «ОКТЯБРЬСКОЕ НЕБО» (12+)
00.15 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА» (12+)
02.40 Х/ф «КИТ» (16+)
04.25 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ АДЕЛЬ» (12+)
06.15 Х/ф «ИГРА В ИМИТАЦИЮ» (16+)
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ТНТ

07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Т/с «Интерны» (16+)
12.00 Т/с «Интерны» (16+)
12.30 Т/с «Интерны» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
13.30 Т/с «Интерны» (16+)
14.00 Т/с «Интерны» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Адаптация» (16+)
20.30 Т/с «Адаптация» (16+)
21.00 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» 

(12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» 

(12+)
02.55 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ - 2» 

(16+)
04.50 ТНТ-Club (16+)
04.55 Т/с «Стрела - 3» (16+)
05.45 Т/с «Нижний этаж» (12+)
06.10 Т/с «Селфи» (16+)
06.40 Т/с «Саша + Маша. Лучшее» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.30 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15, 03.35 Наедине со всеми (16+)
13.20, 14.15, 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 «Штрафник» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 На ночь глядя (16+)
01.10, 03.05 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ 

МЭРИ» (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 «Каменская» (16+)
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 «Екатерина. Взлёт» (12+)
23.15 Поединок (12+)
01.15 Т/с «Мастер и Маргарита» (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 «Каменская» (16+)
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 «Екатерина. Взлёт» (12+)
01.15 Поединок (12+)
03.15 Т/с «Мастер и Маргарита» (16+)
05.15 Т/с «Дар» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.20 Доктор И... (16+)
08.55 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО» 

(12+)
10.35 Д/ф «Юрий Богатырёв. Украден-

ная жизнь» (16+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство» 

(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Дикие деньги: «Владимир Брынца-

лов» (16+)
16.00 Тайны нашего кино: «Пираты ХХ 

века» (12+)
16.30 Естественный отбор (12+)
17.30 Т/с «Мама-детектив» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 10 самых...: «Самые бедные быв-

шие жены» (16+)
23.05 Д/ф «Москва. Посторонним вход 

воспрещён» (12+)
00.30 Д/с «Династiя» (12+)
01.25 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ И НО-

ЖЕЙ» (16+)
03.30 Д/ф «Боль» (12+)
05.05 Д/ф «Русская красавица» (12+)

НТВ

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
06.05 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.35 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 00.30 Место встречи (16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
17.30 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.40 Т/с «Учитель в законе. Схватка» 

(16+)
23.35 Д/с «Революция LIVE» (12+)
02.15 Д/ф «Наталья Крачковская: «Я 

искала тебя 25 лет» (16+)
03.00 Судебный детектив (16+)
04.00 Авиаторы (12+)
04.25 Т/с «Курортная полиция» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Х/ф «СВОЕ СЧАСТЬЕ»

12.25 Д/ф «Звезда со стороны. Рахиль 
Мессерер»

13.05, 20.45 Правила жизни
13.35 Россия, любовь моя! Обычаи и тра-

диции эрзи
14.00 Д/с «Пушкин и его окружение: 

«Братья Тургеневы»
15.10 Х/ф «НЬЮ-ОРЛЕАНСКАЯ ВОЗЛЮ-

БЛЕННАЯ»
16.35, 22.00 Д/с «Метроном. История Па-

рижа»
17.30 Не квартира - музей: «Музей-усадь-

ба И.Е. Репина «Пенаты»
17.45 К 70-летию Гидона Кремера: Кон-

церт Гидона Кремера и Ансамбля 
солистов Московской государст-
венной филармонии

18.45 Д/ф «Высота»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.15 Культурная революция
22.55 Острова: 70 лет со дня рождения 

Юрия Богатырёва
23.55 Худсовет
00.00 Х/ф «ЗАРУБЕЖНЫЙ РОМАН»

СТС + Сфера

06.00 Ералаш (0+)
06.25 Марин и его друзья. Подводные 

истории (0+)
06.55 Фиксики (0+)
07.15 Три кота (0+)
07.35 Драконы. Гонки по краю (6+)
08.30 Крыша мира (16+)
09.00 Программа «В сфере событий» 

(12+)
09.30 Уральские пельмени. Любимое (16+)
09.40 Шоу «уральских пельменей». На 

старт! Внимание! Март! (16+)
10.55 Перевозчик-3 (16+)
13.00 Кухня (16+)
13.30 Программа «В сфере событий» 

(12+)
14.00 Кухня (16+)
15.30 Воронины (16+)
18.30 Программа «В сфере событий» 

(12+)
19.00 Воронины (16+)
20.00 Мамочки (16+)
21.00 Перевозчик. Наследие (16+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей». Кра-

сота спасёт мымр (16+)
00.20 Уральские пельмени. Любимое 

(16+)
00.30 Программа «В сфере событий» 

(12+)
01.00 Лондонград. Знай наших! (16+)
02.00 Мамочки (16+)
03.00 День дурака (16+)
04.45 Однажды в сказке (12+)
05.40 Музыка на стс (16+)
До 05.59 

Рен-ТВ

05.00, 04.30 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

06.00, 09.00 Документальный проект 
(16+)

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

(16+)
12.00, 15.55, 19.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)
17.00, 03.30 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.30 Самые шокирующие гипоте-

зы (16+)
20.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (16+)
21.45 Смотреть всем! (16+)

23.25 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
02.30 Странное дело (16+)

Че

06.00, 04.30 Д/с «100 великих» (16+)
07.00, 05.00 Д/с «Человечество: история 

всех нас» (16+)
08.00 Д/с «Истории великих открытий» 

(0+)
09.00, 03.20 Дорожные войны (16+)
09.40 Т/с «Солдаты» (12+)
11.45 Утилизатор (12+)
12.20, 01.20 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ БРАК» 

(16+)
14.00 Т/с «Чикаго в огне» (16+)
15.00 Т/с «Ясновидец» (12+)
16.00, 21.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ: ЛЕ-

ГЕНДА ЧАН-ЛИ» (16+)
18.00, 19.00, 20.00 КВН на бис (16+)
18.30, 19.30, 21.00 КВН. Бенефис (16+)
23.30 Т/с «Мистер Робот - 2» (18+)

ТВ-3

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

(12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Страсть поневоле» 

(12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Невидимые дети» 

(12+)
13.30 Не ври мне: «Свадьба» (12+)
14.30 Не ври мне: «Быстрый заработок» 

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

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

«Собачье сердце» (16+)
16.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Призрак за окном» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Во имя любви» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Чужие несчастья» 

(12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Чумной доктор» (12+)
20.45, 21.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)
22.30, 23.15, 00.15 Т/с «Кости» (12+)
01.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА - 4» (16+)
02.45 Х/ф «АНАКОНДА - 4: КРОВАВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
04.30, 05.15, 06.15 Т/с «В поле зрения» 

(16+)
07.00 Городские легенды: «Гремячий 

ключ. Водопад здоровья» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00, 18.55, 00.00, 05.15 6 кадров (16+)
08.20 По делам несовершеннолетних 

(16+)
11.20 Давай разведёмся! (16+)
14.20, 19.05 Т/с «Женский доктор - 2» 

(16+)
16.10 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
21.00 Т/с «Двойная сплошная - 2» (16+)
23.00 Рублёво-Бирюлёво (16+)
00.30 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА» 

(16+)
03.15 Д/с «Женская консультация» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06:00 Мультфильм “Тух и Плюх” (6+)
06:30 Новости “Час Пик” (16+)

07:00 «Сейчас» Инф.(1)
07:10 Информационно-развлекательный 

канал Утро на «5» (6+) Инф.(1)
09:10 «Место происшествия» Инф.(1)
10:00 “Без посредников” (12+)
10:20 “Выход в свет” (16+)
10:30 “Специальный репортаж” (12+)  
10:40 «Застава в горах»(12+)
Шпионский, детектив (СССР, 1954) Ре-

жиссер Константин Юдин. В 
ролях: Владлен Давыдов, Ста-
нислав Чекан, Елена Шатрова, 
Сергей Гурзо, Марина Кузнецова. 
Кино (11)

12:00 Новости “Час Пик”(16+)
12:10 “Без посредников” (16+) 
12:30 “Специальный репортаж” (12+)  
12:40 «Застава в горах»(12+) Продолже-

ние фильма Кино(11)
13:35 «В июне 1941-го». 1 серия(16+) Во-

енная драма (Россия,2008) Реж. 
Александр Франскевич-Лайе. 
В ролях: Сергей Безруков, Рос-
тислав Янковский, Магдалена 
Горска, Павел Делонг, Виталий 
Безруков, Владимир Янковский, 
Михаил Калиничев... Кино(11)

14:40 «В июне 1941-го». 2 серия(16+) Во-
енная драма (Россия,2008) Кино 
(11)

15:30 Новости “Час Пик” (16+)
15:50 “Без посредников” (16+) 
16:10 «В июне 1941-го». 2 серия(16+) 

Продолжение фильма Кино(11)
16:25 «В июне 1941-го». 3 серия(16+) Во-

енная драма (Россия,2008) Кино 
(11)

17:25 «В июне 1941-го». 4 серия(16+) Во-
енная драма (Россия,2008) Кино 
(11)

18:30 «Сейчас» Инф.(1)
19:00 «Детективы. Порча»(16+) Сериал 

(Россия) Кино(11)
19:40 “Все сама” (12+)
20:00 Новости “Час Пик”(16+)
20:20 «След. Адвокатская история»(16+) 

Сериал (Россия) Кино(11)
21:10 «След. Разыскивается труп»(16+) 

Сериал (Россия) Кино(11)
22:00 «Сейчас» Инф.(1)
22:25 ПРЕМЬЕРА: «Майор и магия».18 

серия(16+) Детектив (Россия, 
2015) Кино(11)

23:15 Новости “Час Пик”(16+)
23:40 “Все сама” (12+)
00:00 Легенды нашего кинематографа: 

«Гараж»(12+) Комедия (СССР, 
1979) Реж. Эльдар Рязанов. В ро-
лях: Ия Саввина, Валентин Гафт, 
Лия Ахеджакова, Андрей Мягков, 
Георгий Бурков, Светлана Немо-
ляева, Вячеслав Невинный, Игорь 
Костолевский, Борислав Бронду-
ков. Кино(11)

02:00 «Моя морячка»(12+) Комедия, му-
зыкальный (CCCР, 1990) Ре-
жиссер Анатолий Эйрамджан. В 
ролях: Людмила Гурченко, Миха-
ил Державин, Татьяна Васильева, 
Роман Рязанцев, Анастасия Не-
моляева. Кино(11)

03:35 «Когда опаздывают в ЗАГС»(12+) 
Комедия (СССР, 1991) Режиссер 
Виталий Макаров. В ролях: Вла-
дислав Демченко, Ирина Фео-
фанова, Ирина Муравьева, Инна 
Ульянова, Михаил Светин, Роман 
Ткачук Кино(11)

ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «СТРЯПУХА»
07.10 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
09.00 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 

(12+)

11.00 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ ЖИЗ-
НИ ОБЛОМОВА»

13.35 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 
(12+)

15.35, 02.30 Т/с «Тайны следствия» (12+)
21.00 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ КОР-

ЗИНЕ» (12+)
22.40 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (16+)
00.40 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗЪ» 

(16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 10.05 Т/с «Банды» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.20, 14.05 Т/с «Офицеры. Одна судьба 

на двоих» (16+)
18.40 Д/с «Артиллерия Второй мировой 

войны: «Новое оружие» (6+)
19.35 Легенды кино: «Эльдар Рязанов» 

(6+)
20.20 Теория заговора (12+)
20.45 Не факт! (6+)
21.35 Процесс (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с Александром 

Стриженовым (6+)
00.00 Д/с «Крылья России: «Истребите-

ли. Грозовые годы» (6+)
01.00 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» (6+)
04.15 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКА-

НОМ»

DISNEY

05.00, 05.45, 06.15, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00 Мультфильм (0+)

06.45, 08.30, 12.00, 13.00, 16.50 Муль-
тфильм (6+)

14.30, 16.00, 17.45, 18.40, 21.10, 01.20 
Мультфильм (12+)

19.30 Анимационный фильм «Бемби» 
(0+)

22.30 Т/с «Жизнь Харли» (6+)
23.00 Правила стиля (6+)
23.25, 00.20 Т/с «Легенда об искателе» 

(16+)
02.40 Анимационный фильм «Балто - 3: 

Крылья перемен» (6+)
04.20 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

08.00 Ранние пташки
10.00 С добрым утром, малыши!
10.25, 12.35, 13.30, 16.00, 17.55, 20.35, 

23.00, 23.40, 01.45, 04.35, 05.30 
Мультфильм

11.00, 17.25, 01.20 Школа Аркадия Паро-
возова

11.30, 19.25, 03.25 М/c «Везуха!»
12.20, 20.20, 04.20 Театр Бериляки
13.35, 21.30, 05.35 Перемешка
13.50, 21.45, 05.50 Ералаш
14.35, 22.30, 06.35 Бум! Шоу
15.05, 07.05 Т/с «Своя команда»
15.50, 21.25, 07.50 Ребятам о зверятах
19.00, 03.00 Пойми меня
23.30 Спокойной ночи, малыши!

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «РЕБЯЧИЙ ПАТРУЛЬ» 
(12+)

07.00, 13.00 М/ф «В яранге горит огонь», 
«Волк и теленок», «Кот в сапо-
гах», «Сказка о Снегурочке», 
«Где же медвежонок?» (6+)

08.00, 14.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ 
НА ПОМОЩЬ» (12+)

09.30, 15.30 М/ф «Приключения Огуречи-
ка», «Машенькин концерт», «Три 
пингвина» (0+)

10.00, 16.00 М/ф «Самый маленький 
гном», «Серый волк энд Красная 
Шапочка», «Новый Аладдин», 
«Лев и бык», «Сила слова» (12+)

17.00 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ КА-
ПИТАН» (12+)

19.00 М/ф «Скоро будет дождь», «Вол-
шебная палочка», «Как ослик гру-
стью заболел», «Тринадцатый 
рейс», «Небылицы в лицах» (6+)

20.00 Х/ф «МОЙ ПЕРВЫЙ ДРУГ...» (12+)
21.30 М/ф «Три новеллы», «Маша и вол-

шебное варенье», «Дядя Миша» 
(6+)

22.00 М/ф «Самый маленький гном», 
«Три банана», «Бездомные до-
мовые», «Волк и семеро козлят», 
«Старик перекати-поле», «Охота 
на динозаврика» (6+)

ТНВ

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

07.10 Головоломка (6+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00 Т/с «Когда её совсем не ждёшь...» 

(16+)
12.00, 19.40 Т/с «Вторая свадьба» (12+)
12.50 Ретро-концерт (0+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00, 02.50 Т/с «На пути к сердцу» (16+)
15.30 Д/ф (12+)
16.45 Хочу мультфильм! (0+)
17.00 Гостинчик для малышей (0+)
17.15 Литературное наследие (12+)
17.40, 18.00 Мультфильм (0+)
19.00 Переведи! Учим татарский язык 

(0+)
19.30 Улыбнись! (12+)
20.50 Хоккей. Кубок Гагарина. «Ак Барс» 

- «Салават Юлаев» (12+)
00.00 Вызов 112 (16+)
00.10 Вечерняя игра (12+)
01.00 Черное озеро (16+)
01.30 Автомобиль (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, 00.05 Большая страна: люди 
(12+)

07.55, 15.20, 03.30 Медосмотр (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, 01.00 Т/с «Дети Арбата» 

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

23.00, 00.00 Новости
15.30 Фигура речи (12+)
19.00, 03.45 ОТРажение (12+)
02.45 Культурный обмен с Сергеем Нико-

лаевичем (12+)

EUROSPORT

05.30, 09.00, 12.30, 15.00 Прыжки с трам-
плина. Чемпионат Мира. Лахти. 
HS 130. Квалификация

06.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 

«Чикаго» - «Питтсбург». Прямая 
трансляция

08.45 WATTS
10.00 Лыжное двоеборье. Чемпионат 

мира. Лахти. HS 130
11.00, 13.30 Лыжное двоеборье. Чемпи-

онат мира. Лахти. Гонка пресле-
дования

11.30, 14.00 Лыжные гонки. Чемпионат 
мира. Лахти. Мужчины. 15 км. 
Классика

16.00 Биатлон. Кубок мира. Пхёнчхан. 
Женщины. Спринт. Прямая транс-
ляция

17.30 Лыжные гонки. Чемпионат мира. 
Лахти. Женщины. Эстафета. 4 x 5 
км. Прямая трансляция

19.15, 23.15 Биатлон. Кубок мира. Пхён-
чхан. Женщины. Спринт

20.15 Прыжки с трамплина: Чемпионат 
Мира. Лахти

21.15 Прыжки с трамплина. Чемпионат 
мира. Лахти. Мужчины. HS 130. 
Прямая трансляция

00.15 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Чикаго» - «Питтсбург»

01.45 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
Обзор

02.00, 04.30 Лыжные гонки. Чемпионат 
мира. Лахти. Женщины. Эстафе-
та. 4 x 5 км

03.00 Прыжки с трамплина. Чемпионат 
мира. Лахти. Мужчины. HS 130

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 12.00, 13.30, 16.00, 

21.25 Новости
09.05 Спортивный репортёр (12+)
09.30, 13.35, 17.50, 22.00, 01.00 Все на 

Матч!
11.00 Культ тура (16+)
11.30, 00.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
12.10 Д/ф «Век чемпионов» (12+)
14.05 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ СРЫВ»
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-

щины. Прямая трансляция
18.20 Десятка! (16+)
18.40 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-

ренции «Восток». Прямая транс-
ляция

21.30 Специальный репортаж: «Кубка 
Гагарина. Лучшие» (12+)

23.00 Д/ф «Молодые тренеры. Россия» 
(12+)

23.30 Все на футбол!
01.45 Х/ф «БОЕВЫЕ АНГЕЛЫ» (16+)
03.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 

Эстафета. Женщины (0+)
04.50 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 

Прыжки с трамплина. Мужчины 
(0+)

05.45 Х/ф «ЧЕМПИОН» (16+)
07.40 Д/с «1+1» (16+)

ТВ 1000

08.10, 20.00 Х/ф «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕ-
НУ» (16+)

10.20 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА» (12+)
13.00 Х/ф «ОКТЯБРЬСКОЕ НЕБО» (12+)
15.20 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ АДЕЛЬ» (12+)
17.35 Х/ф «ИГРА В ИМИТАЦИЮ» (16+)
22.10 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПЕРСОНА» (16+)
00.50 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (12+)
03.50 Х/ф «ВЕРСАЛЬСКИЙ РОМАН» 

(18+)
06.00 Х/ф «БОЕЦ» (16+)
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ТНТ

07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Т/с «Интерны» (16+)
12.00 Т/с «Интерны» (16+)
12.30 Т/с «Интерны» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
13.30 Т/с «Интерны» (16+)
14.00 Т/с «Интерны» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (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 «ОНО» (18+)
03.35 Т/с «Стрела - 3» (16+)
04.25 Т/с «Нижний этаж» (12+)
04.55 Т/с «Селфи» (16+)
05.20 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.00 Т/с «Убийство первой степени» 

(16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.10, 05.00 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20, 14.15, 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 Beatles против The 

Rolling Stones» (16+)
01.05 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА!» (16+)
02.55 Х/ф «ТОНИ РОУМ» (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 «Каменская» (16+)
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 «МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЁНОК» 

(12+)
01.20 Х/ф «ОДИНОКИЙ АНГЕЛ» (12+)
03.25 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 «Каменская» (16+)
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 «МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЁНОК» 

(12+)
03.20 Х/ф «ОДИНОКИЙ АНГЕЛ» (12+)
05.25 Т/с «Дар» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Д/ф «Последняя весна Николая 

Еременко» (12+)
08.50, 11.50, 15.15 Т/с «Охотники за голо-

вами» (16+)
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
17.35 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+)
19.30 В центре событий с Анной Прохо-

ровой
20.40 Право голоса (16+)
22.30 Х/ф «ИГРУШКА» (6+)
00.25 Д/с «Династiя» (12+)
02.00 Петровка, 38 (16+)
02.20 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» (12+)
04.40 Д/ф «Три смерти в ЦК» (16+)

НТВ

05.10 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
06.05 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшест-

вие
14.00, 00.45 Место встречи (16+)
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
17.30 Говорим и показываем (16+)
18.35 ЧП. Расследование (16+)
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
22.45 Д/с «Революция LIVE» (12+)
02.25 Судебный детектив (16+)
03.25 Д/ф «Запах боли» (18+)
04.15 Т/с «Курортная полиция» (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры
10.20 Х/ф «ЖИТИЕ И ВОЗНЕСЕНИЕ 

ЮРАСЯ БРАТЧИКА»
11.55 Д/ф «Родовое гнездо. Из истории 

ФИАНа имени П.Н. Лебедева»
12.20 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...»
13.05 Правила жизни
13.35 Письма из провинции. Город Боль-

шой Камень. Приморский край
14.00 Д/с «Пушкин и его окружение: 

«Женщины»
15.10 Х/ф «ЗАРУБЕЖНЫЙ РОМАН»
17.15 Д/с «Метроном. История Парижа»
18.10 Цвет времени: «Караваджо»
18.25 Сергей Прокофьев. Египетские 

ночи. Чулпан Хаматова, Максим 

Суханов, Владимир Юровский и 
Государственный академический 
симфонический оркестр России 
им. Е.Ф. Светланова

19.45 Смехоностальгия
20.15, 01.55 Искатели: «Легенда Гремя-

чей башни»
21.00 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬ-

МО»
22.35 Линия жизни: «Гедиминас Таран-

да»
23.55 Худсовет
00.00 Мой серебряный шар: «Марлен 

Дитрих»
00.45 Марлен Дитрих. Концерт в Лондо-

не. Запись 1972 года
01.40 Мультфильм
02.40 Д/ф «Фивы. Сердце Египта»

СТС + Сфера

06.00 Ералаш (0+)
06.25 Марин и его друзья. Подводные 

истории (0+)
06.55 Фиксики (0+)
07.15 Три кота (0+)
07.35 Драконы. Гонки по краю (6+)
08.30 Крыша мира (16+)
09.00 Программа «В сфере событий» 

(12+)
09.30 Уральские пельмени. Любимое 

(16+)
09.40 Шоу «Уральских пельменей». Кра-

сота спасёт мымр (16+)
11.05 Перевозчик. Наследие (16+)
13.00 Кухня (16+)
13.30 Программа «В сфере событий» 

(12+)
14.00 Кухня (16+)
15.30 Воронины (16+)
18.30 Программа «В сфере событий» 

(12+)
19.00 Уральские пельмени. Любимое 

(16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». Ваше 

огородие (16+)
21.00 Первый мститель (12+)
23.25 Бесславные ублюдки (16+)
02.25 Телеведущий. И снова здравствуй-

те (16+)
04.35 Однажды в сказке (12+)
05.30 Музыка на стс (16+)
До 05.59 

Рен-ТВ

05.00, 04.15 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

06.00, 09.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
12.00, 15.55, 19.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 03.15 Самые шокирующие гипоте-

зы (16+)
20.00 Документальный спецпроект: «В 

гостях у сказки. Как язычество, 
народный фольклор и древние 
традиции формировали большую 
нацию» (16+)

22.00 Смотреть всем! (16+)
23.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
01.20 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ» (16+)

Че

06.00 Д/с «100 великих» (16+)

07.00, 05.00 Как это работает (16+)
08.00 Д/с «Истории великих открытий» 

(0+)
09.00 Дорожные войны (16+)
09.50 Д/ф «Архимед. Повелитель чисел» 

(12+)
10.45, 03.25 Х/ф «НАЛЕВО ОТ ЛИФТА» 

(12+)
12.25 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЁННЫЙ» 

(12+)
14.30 Т/с «Светофор» (16+)
19.30 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ» 

(16+)
21.25 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 

ПОЕЗДА - 123» (16+)
23.25 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ ХА-

ОСА» (12+)
01.25 Х/ф «СНАЙПЕР. НАСЛЕДИЕ» (18+)

ТВ-3

08.00, 07.45 Мультфильм (0+)
11.30, 12.00, 19.35 Т/с «Слепая» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Налог смерти» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Чужие килограм-

мы» (12+)
13.30 Не ври мне: «Бесплодие» (12+)
14.30 Не ври мне: «Опасный брак» (12+)
15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

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

«Заботливый призрак» (16+)
16.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Чужая цепочка» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Будешь только 

мой» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Верни сына» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Чужой венец» (12+)
20.00 Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой (12+)
21.00 Человек-невидимка (12+)
22.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 

(16+)
00.45 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ» 

(12+)
03.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
05.30 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

07.30, 18.00, 23.55 6 кадров (16+)
07.55 По делам несовершеннолетних 

(16+)
09.55 Т/с «Идеальный брак» (16+)
18.05 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
19.00 Т/с «Лжесвидетельница» (16+)
22.55 Д/ф «Дочки-матери» (16+)
00.30 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-

МУЖ» (16+)
01.55 Х/ф «МАТЕРИНСКАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06:00 Мультфильм “Тух и Плюх” (6+)
06:30 Новости “Час Пик” (16+)
07:00 «Сейчас» Инф.(1)
07:10 Информационно-развлекательный 

канал Утро на «5» (6+) Инф.(1)
09:10 «Место происшествия» Инф.(1)
10:00 «Сейчас» Инф.(1)
10:30 «Спецотряд «Шторм». Скандал в 

большом семействе»(16+) Кри-
минальный, боевик (Россия, 2013) 
Режиссер Валерий Ибрагимов. В 
ролях: Владислав Резник, Кирилл 

Капица, Сергей Плотников, Яро-
слав Гуревич, Виктория Полто-
рак. Кино(11)

11:40 «Спецотряд «Шторм». Презрен-
ный металл»(16+) Сериал (Рос-
сия,2013) Кино(11)

12:00 Новости “Час Пик”(16+)
12:10 “Все сама” (12+)
12:30 «Спецотряд «Шторм». Презренный 

металл»(16+) Продолжение сери-
ала Кино(11)

13:20 «Спецотряд «Шторм».Слад-
кая смерть»(16+) Сериал (Рос-
сия,2013) Кино(11)

14:20 «Спецотряд «Шторм». Стокголь-
ский синдром»(16+) Сериал (Рос-
сия,2013) Кино(11)

15:30  Новости “Час Пик”(16+)
15:40 «Майор и магия».15 серия (16+) Де-

тектив (Россия, 2015) Кино(11)
16:20 «Майор и магия».16 серия(16+) Де-

тектив (Россия, 2015) Кино(11)
17:05 «Майор и магия».17 серия(16+) Де-

тектив (Россия, 2015) Кино(11)
17:45 «Майор и магия».18 серия(16+) Де-

тектив (Россия, 2015) Кино(11)
18:30 «Сейчас» Инф.(1)
19:00 «След. Ловушка для дракона»(16+) 

Сериал (Россия) Кино(11)
19:50 “Специальный репортаж” (12+) 
20:00  Новости “Час Пик” (16+)
20:25 “Оперативная хроника. Итоги за 

неделю”(16+)
20:40 “Без посредников” (12+) 
21:00 “Лига справедливости” (16+)
21:25 «След. Не буди лихо»(16+) Сериал 

(Россия) Кино(11)
22:20 «След. Счастливое детство»(16+) 

Сериал (Россия) Кино(11)
23:05 «След. Замена»(16+) Сериал (Рос-

сия) Кино(11)
00:00  Новости “Час Пик”(16+)
00:25 “Оперативная хроника. Итоги за 

неделю”(16+)
00:40 “Лига справедливости” (16+)
01:00 “ Все сама” (12+)
01:15 “Специальный репортаж” (12+) 
01:25 “Лига справедливости” (16+)
01:45 “Без посредников” (12+)
02:05 “Все сама” (12+)“
02:20 «Детективы. Фантом из пе-

кла»(16+) Сериал (Россия) Кино 
(11)

03:00 «Детективы. Порча»(16+) Сериал 
(Россия) Кино(11)

03:40 «Детективы. Паспорт»(16+) Сери-
ал (Россия) Кино(11)

04:20 «Детективы. Старые письма»(16+) 
Сериал (Россия) Кино(11)

04:55 «Детективы. Искусство доверять»(16+) 
Сериал (Россия) Кино (11)

05:20 «Детективы. Эх, бабы, бабы»(16+) 
Сериал (Россия) Кино(11)

 ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ КОР-
ЗИНЕ» (12+)

07.30 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (16+)
09.20 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗЪ» 

(16+)
11.10 Х/ф «НЕБО В АЛМАЗАХ» (16+)
13.05 Х/ф «9 РОТА» (16+)
15.35 Т/с «Тайны следствия» (12+)
21.00 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
22.35 Х/ф «ОГАРЁВА, 6» (12+)
00.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
02.40 Т/с «Тайны следствия» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» 
(6+)

08.00, 09.15, 10.05 Т/с «Банды» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» (12+)
14.50 Т/с «72 метра» (12+)
18.40 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» (12+)
22.40, 23.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 

(12+)
01.40 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ» 

(6+)
03.35 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» (6+)

+) DISNEY

05.00, 05.45, 06.15, 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00 Мультфильм (0+)

06.45, 08.30, 12.00, 21.00, 21.25 Муль-
тфильм (6+)

13.00, 21.55, 02.45 Мультфильм (12+)
18.00 Анимационный фильм «Большое 

путешествие» (0+)
19.30 Анимационный фильм «Бемби - 2» 

(0+)
23.45 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ В ПЕСКАХ» 

(12+)
00.45 Х/ф «РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА» (12+)
04.05 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

08.00 Ранние пташки
10.00 С добрым утром, малыши!
10.25, 12.35, 13.30, 16.00, 17.55, 20.35, 

23.00, 23.40, 01.45, 04.35, 05.30 
Мультфильм

11.00, 17.25, 01.20 Школа Аркадия Паро-
возова

11.30, 19.25, 03.25 М/c «Везуха!»
12.20, 20.20 Театр Бериляки
13.35, 21.30 Перемешка
13.50, 21.45, 05.50 Ералаш
14.35, 22.30, 06.35 Бум! Шоу
15.05, 07.05 Т/с «Своя команда»
15.50, 21.25, 07.50 Ребятам о зверятах
19.00, 03.00 Пойми меня
23.30 Спокойной ночи, малыши!
04.20 Невозможное возможно
05.35 Универсум

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ 
КАПИТАН» (12+)

07.00, 13.00 М/ф «Скоро будет дождь», 
«Волшебная палочка», «Как 
ослик грустью заболел», «Три-
надцатый рейс», «Небылицы в ли-
цах» (6+)

08.00, 14.00 Х/ф «МОЙ ПЕРВЫЙ ДРУГ...» 
(12+)

09.30, 15.30 М/ф «Три новеллы», «Маша 
и волшебное варенье», «Дядя 
Миша» (6+)

10.00, 16.00 М/ф «Самый маленький 
гном», «Три банана», «Бездом-
ные домовые», «Волк и семеро 
козлят», «Старик перекати-поле», 
«Охота на динозаврика» (6+)

17.00 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ БЕГЛЕЦ» (6+)
19.00 М/ф «Братья Лю», «Впервые на 

арене», «Картинки с выставки», 
«Кот Котофеевич», «Путаница» 
(6+)

20.00 Х/ф «ШАПКА МОНОМАХА» (12+)
21.30 М/ф «Как стать большим», «Бабоч-

ка», «Лягушонок ищет папу» (6+)
22.00 М/ф «Рассказы старого моряка: «Не-

обычайное путешествие», «Сокро-
вища затонувших кораблей», «Кто 
первый?», «Старик и журавль», 
«Девочка и пираты» (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 Т/с «Когда её совсем не ждёшь...» 

(16+)
12.00, 19.40 Т/с «Вторая свадьба» (12+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00, 02.10 Т/с «На пути к сердцу» (6+)
15.00 Точка опоры (16+)
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 (6+)
17.40, 18.00 Мультфильм (0+)
18.25 Игры победителей (6+)
19.00 Родная земля (12+)
19.30 Улыбнись! (12+)
21.00 Мир знаний (0+)
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.10 На улице Тукая (0+)
23.00 Семейный ужин (6+)
00.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
03.00 Музыкальные сливки (12+)
03.40 Телефильм «Звезда моя далёкая» 

(12+)
06.00 Да здравствует театр! (6+)
06.30 Татарские народные мелодии (0+)

ОТР

07.00, 14.05 Большая страна: открытие 
(12+)

07.40, 11.45 Занимательная наука: 
«Светлая голова» (12+)

07.55, 15.20 Медосмотр (12+)
08.05, 12.05, 23.05 Культурный обмен с 

Сергеем Николаевичем (12+)
08.50, 11.35, 12.50, 14.45, 18.30, 03.05 

Мультфильм
09.20, 13.05, 16.05 Календарь (12+)
10.15, 17.15, 23.55 Х/ф «РИСК БЕЗ КОН-

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

23.00, 23.50 Новости
15.30 Д/ф «Не всё о моей маме» (12+)
19.00, 03.45 ОТРажение (12+)
01.15 За дело! (12+)
01.55 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ» 

(12+)

EUROSPORT

05.30 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
«Монреаль» - «Нэшвилл». Пря-
мая трансляция

08.15, 11.00 Лыжные гонки. Чемпионат 
мира. Лахти. Женщины. Эстафе-
та. 4x5 км

09.00, 13.00 Прыжки с трамплина. Чем-
пионат мира. Лахти. Мужчины. 
HS 130

10.00, 12.30, 13.45 Биатлон. Кубок мира. 
Пхёнчхан. Женщины. Спринт

12.00 Футбол. ФИФА
14.45 Биатлон. Кубок мира. Пхёнчхан. 

Мужчины. Спринт. Прямая транс-
ляция

16.15 Лыжные гонки. Чемпионат мира. 
Лахти. Мужчины. Эстафета. 4 
x10 км. Прямая трансляция

18.00 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. 
Обзор

18.45 Лыжное двоеборье. Чемпионат 

мира. Лахти. HS 130. Команды. 
Прямая трансляция

20.15, 03.30 Биатлон. Кубок мира. Пхён-
чхан. Мужчины. Спринт

21.00 Лыжное двоеборье. Чемпионат 
мира. Лахти. Командный спринт. 
Прямая трансляция

22.15 Легкая атлетика. Чемпионат Евро-
пы в помещении. Белград. Пер-
вый день. Прямая трансляция

00.15 Снукер. Gibraltar Open. Первый 
день

01.30 Зимние виды спорта. Обзор собы-
тий

02.30 Футбол. Чемпионат MLS. Превью 
сезона

03.00 Лыжное двоеборье. Чемпионат 
мира. Лахти. Командный спринт

04.30 Лыжные гонки. Чемпионат мира. 
Лахти. Мужчины. Эстафета. 4 
x10 км

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 13.45, 18.20, 20.50 

Новости
09.05 Спортивный репортёр (12+)
09.30, 13.50, 18.25, 02.00 Все на Матч!
11.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины (0+)
12.45, 06.00 Все на футбол! (12+)
14.20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 

(12+)
14.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Прямая трансляция
16.30 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 

Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция

19.00 Д/ф «La Liga Карпина» (12+)
19.30 Все на футбол! Афиша (12+)
20.30 Специальный репортаж: «Шле-

менко. Live» (12+)
20.55 Континентальный вечер
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-

ренции «Запад». Прямая транс-
ляция

23.55 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. Александр Шлемен-
ко против Пола Брэдли. Прямая 
трансляция

02.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Барселона» (Испания) - ЦСКА 
(Россия) (0+)

04.45 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Двоеборье. Командный спринт 
(0+)

05.15 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Двоеборье. Прыжки с трамплина. 
Командное первенство (0+)

07.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Марлос Кунен против 
Джулии Бадд. Прямая трансля-
ция

ТВ 1000

08.10, 20.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕ-
ТА» (6+)

10.10 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (12+)
13.05 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПЕРСОНА» (16+)
15.40 Х/ф «БОЕЦ» (16+)
17.55 Х/ф «ВЕРСАЛЬСКИЙ РОМАН» 

(18+)
22.10 Х/ф «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ» (16+)
00.10 Х/ф «ВЫХОДА НЕТ» (18+)
02.10 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ» (12+)
04.25 Х/ф «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ» (16+)
06.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» (12+)
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ТНТ

07.00 ТНТ. MIX 16
07.30 ТНТ. MIX 16
08.00 ТНТ. MIX 16
08.30 ТНТ. MIX 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 Т/с «Интерны» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
13.30 Т/с «Интерны» (16+)
14.00 Т/с «Интерны» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Битва экстрасенсов (16+)
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» (16+)
22.05 Однажды в России (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Х/ф «ПОГНАЛИ!» (16+)
02.55 Х/ф «ОКРОВАВЛЕННЫЕ ХОЛМЫ» (18+)
04.30 Т/с «Стрела - 3» (16+)
05.20 Т/с «Нижний этаж» (12+)
05.45 Т/с «Саша + Маша. Лучшее» (16+)
06.00 Т/с «Убийство первой степени» (16+)

Первый
Т7

05.45, 06.10 Т/с «Анна» (16+)
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 «Татьяна Васильева: «Кошка на 

раскаленной крыше» (12+)
11.15 Смак (12+)
12.15 Д/ф «Юрий Сенкевич: «Жизнь как 

удивительное приключение» (12+)
13.15 Идеальный ремонт
14.15 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
16.15 Голос. Дети
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.10 Минута славы. Новый сезон
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером с Андреем Мала-

ховым (16+)
23.00 Прожекторперисхилтон (16+)
23.35 Х/ф «БЁРДМЭН» (16+)
01.45 Х/ф «МЫ КУПИЛИ ЗООПАРК» (12+)
04.05 Модный приговор
05.05 Контрольная закупка

Россия 1
Т7

05.10 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» (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 Семейный альбом (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.40 Измайловский парк. Большой юмо-

ристический концерт (16+)
14.20 Т/с «Я всё преодолею» (12+)
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «Третья жизнь Дарьи Кириллов-

ны» (12+)
00.50 Х/ф «ПОЛЦАРСТВА ЗА ЛЮБОВЬ» (12+)
02.50 Т/с «Марш Турецкого» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.10 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» (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 Семейный альбом (12+)
13.00, 16.00 Вести
13.40 Измайловский парк. Большой юмо-

ристический концерт (16+)
16.20 Т/с «Я всё преодолею» (12+)
20.00 Субботний вечер
22.00 Вести в субботу
23.00 Т/с «Третья жизнь Дарьи Кириллов-

ны» (12+)
02.50 Х/ф «ПОЛЦАРСТВА ЗА ЛЮБОВЬ» 

(12+)
04.50 Т/с «Марш Турецкого» (12+)

ТВЦ

05.45 Марш-бросок (12+)
06.15 АБВГДейка
06.45 Х/ф «ИГРУШКА» (6+)
08.40 Православная энциклопедия (6+)
09.10 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕР-

КАЛ» (6+)
10.25, 11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК»
11.30, 14.30, 23.40 События
12.50, 14.45 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ» (12+)
17.15 Т/с «Домохозяин» (12+)
21.00 Постскриптум с Алексеем Пушко-

вым
22.10 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса (16+)
03.00 Специальный репортаж: «Союзники 

России» (16+)
03.35 Т/с «Инспектор Морс» (16+)

НТВ

05.00 Их нравы (0+)
05.35 Т/с «Агент особого назначения» 

(16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 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+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Двойные стандарты (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион: «Александр Но-

сик» (16+)
19.00 Центральное телевидение с Вади-

мом Такменевым
20.00 Ты супер! (6+)
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.25 Международная пилорама с Тигра-

ном Кеосаяном (16+)
00.25 Т/с «Формат А4» (16+)
02.55 Еда без правил (6+)
03.45 Судебный детектив (16+)
04.45 Авиаторы (12+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬ-

МО»
11.35 Больше, чем любовь: «Евгений Ур-

банский»
12.20 На этой неделе... 100 лет назад. Не-

фронтовые заметки

12.50 80 лет со дня рождения Юрия Сен-
кевича. Клуб кинопутешествий. 
Экспедиция Тура Хейердала

13.50 Мой серебряный шар: «Марлен Дит-
рих»

14.35 Марлен Дитрих. Концерт в Лондоне. 
Запись 1972 года

15.30 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН»
16.45 Д/ф «Панама. Пятьсот лет удачных 

сделок»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/с «История моды»
18.30 Романтика романса. Любовь Орлова 

в кино и оперетте
19.20 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
20.40 Вечер в честь открытия Новой сце-

ны Московского театра под руко-
водством Олега Табакова

22.55 Белая студия
23.35 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ»
01.25 Мультфильм
01.55 Д/с «История моды: «Свобода в оде-

жде»
02.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»

СТС + Сфера

06.00 Ералаш (0+)
06.30 Фиксики (0+)
07.35 Драконы. Гонки по краю (6+)
08.30 Программа «В сфере событий» 

(12+)
09.00 Смешарики (0+)
09.15 Три кота (0+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». Ваше 

огородие (16+)
10.30 Успеть за 24 часа (16+)
11.30 Любовь-морковь (12+)
13.40 Любовь-морковь-2 (16+)
15.35 Уральские пельмени. Любимое (16+)
16.00 Программа «В сфере событий» 

(12+)
16.30 Уральские пельмени. Любимое (16+)
16.35 Первый мститель (12+)
19.00 Взвешенные люди. Третий сезон 

(12+)
21.00 Первый мститель. Другая война 

(12+)
23.40 Игра в имитацию (16+)
01.55 Судья Дредд (18+)
03.40 Башня из слоновой кости (16+)
05.25 Миа и я (6+)
До 05.59 

Рен-ТВ

05.00, 17.00, 02.30 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко (16+)

08.00 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)
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. 2017: 6 гряду-
щих катастроф» (16+)

21.00 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 
(16+)

22.50 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ» (16+)

00.45 Х/ф «БАБЛО» (16+)

Че

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 Мультфильм (0+)
09.30 Т/с «Светофор» (16+)
14.45 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПО-

ЕЗДА 123» (16+)
16.55 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ» 

(16+)

18.40 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ ХАО-
СА» (12+)

20.45 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРОДА 
АНГЕЛОВ» (12+)

23.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» (18+)
01.25 Х/ф «ДРУГОЙ МИР - 2: ЭВОЛЮ-

ЦИЯ» (18+)
03.25 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» (16+)
05.20 Дорожные войны (16+)

ТВ-3

08.00, 12.00, 07.45 Мультфильм (0+)
11.30 Школа доктора Комаровского (12+)
13.15 Х/ф «СВИДАНИЕ ВСЛЕПУЮ» (12+)
15.00 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ» (12+)
17.15 Х/ф «ЧАС ПИК» (12+)
19.15 Х/ф «ЧАС ПИК - 2» (12+)
21.00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ» 

(12+)
23.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)
01.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШКИ» (16+)
03.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА: АНАКОНДА» 

(16+)
05.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» (12+)
06.45 Тайные знаки: «Владимир Ленин. 

Мечта о бессмертии» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

07.30, 00.00, 05.20 6 кадров (16+)
08.10 Д/с «2017: Предсказания» (16+)
09.10 Т/с «Птица счастья» (16+)
13.20 Т/с «Подруга особого назначения» 

(16+)
17.30 Домашняя кухня (16+)
18.00 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век. Империя 

Кёсем» (16+)
23.05 Д/ф «Дочки-матери» (16+)
00.30 Х/ф «БАЛАМУТ» (16+)
02.20 Рублёво-Бирюлёво (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05:55 «Как верблюжонок и ослик в школу 
ходили». «Приключения Мурзил-
ки». «Миллион в мешке». «Хитрая 
ворона». «По щучьему велению». 
«Золотые колосья». «Всех пой-
мал». «Девочка и слон». «Богатыр-
ская каша». «Наш добрый мастер». 
«Крошка Енот». «Как львенок и че-
репаха песню пели»(0+) Муль-
тфильмы Кино(11)

09:05 «Маша и Медведь»(0+) Мультфиль-
мы Кино(11)

09:35 «День ангела»(0+) Публ.(7) 10:00 
«Сейчас» Инф.(1)

10:10 “Ералаш” (0+)
10:15 “Специальный репортаж” (12+) 
10:20“ Все сама” (12+)“
10:40 “Спортивные и успешные ” (12+)  
11:00 “Оперативная хроника. Итоги за 

неделю”(16+)
11:15 “Специальный репортаж” (12+) 
11:30 “Лига справедливости” (16+)
11:50 «След. Долги»(16+) Сериал (Россия) 

Кино(11)
12:40 «След. Разыскивается труп»(16+) 

Сериал (Россия) Кино(11)
13:30 «След. Ловушка для дракона»(16+) 

Сериал (Россия) Кино(11)
14:20 «След. Свои среди чужих»(16+) Се-

риал (Россия) Кино(11)
15:05 «След. Чужая жизнь»(16+) Сериал 

(Россия) Кино(11)
16:00 «След. Другие камни»(16+) Сериал 

(Россия) Кино(11)
16:50 «След. Разборка»(16+) Сериал (Рос-

сия) Кино(11)

17:40 «След. Адвокатская история»(16+) 
Сериал (Россия) Кино(11)

18:30 «Сейчас» Инф.(1)
19:00 «Кремень-1». 1 серия(16+) Боевик, 

криминальный (Россия, 2012) Ре-
жиссер Александр Аншютц, Вла-
димир Епифанцев, Александр 
Аншютц, Владимир Епифанцев. В 
ролях: Владимир Епифанцев, Па-
вел Климов, Анастасия Веденская, 
Иван Краско, Эдуард Федашко. 
Кино(11)

20:00 «Кремень-1». 2 серия(16+) Сериал 
(Россия, 2012) Кино(11)

21:00 «Кремень-1». 3 серия(16+) Сериал 
(Россия, 2012) Кино(11)

21:55 «Кремень-1». 4 серия(16+) Сериал 
(Россия, 2012) Кино(11)

22:55 «Кремень. Оcвобождение». 1 се-
рия(16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2012) Режиссер Владимир 
Епифанцев. В ролях: Владимир 
Епифанцев, Анастасия Веденская, 
Сергей Векслер, Денис Яковлев, 
Инна Хотеенкова. Кино(11)

23:55 «Кремень. Оcвобождение». 2 се-
рия(16+) Сериал (Россия, 2012) 
Кино(11)

01:00 «Кремень. Оcвобождение». 3 се-
рия(16+) Сериал (Россия, 2012) 
Кино(11)

02:00 «Кремень. Оcвобождение». 4 се-
рия(16+) Сериал (Россия, 2012) 
Кино(11)

03:00 «В июне 1941-го». 1 серия(16+) Во-
енная драма (Россия,2008) Реж. 
Александр Франскевич-Лайе. В ро-
лях: Сергей Безруков, Ростислав 
Янковский, Магдалена Горска, Па-
вел Делонг, Виталий Безруков, 
Владимир Янковский, Михаил Ка-
линичев... Кино(11)

04:00 «В июне 1941-го». 2 серия(16+) Воен-
ная драма (Россия,2008) Кино(11)

05:00 «В июне 1941-го». 3 серия(16+) Воен-
ная драма (Россия,2008) Кино(11)

06:00 «В июне 1941-го». 4 серия(16+) Воен-
ная драма (Россия,2008) Кино(11)

  ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
07.25 Х/ф «ОГАРЁВА, 6» (12+)
08.50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
11.25 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН»
13.55 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-

ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (12+)
15.35 Т/с «Тайны следствия» (12+)
21.00 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 

(12+)
22.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
00.45 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
02.30 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (12+)
03.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ЧУК И ГЕК»
07.00 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом Запаш-

ным: «Подкидные доски Труши-
на» (6+)

09.40 Последний день: «Александр Поро-
ховщиков» (12+)

10.30 Не факт! (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем Медве-

девым: «Тайная судьба сына Ники-
ты Хрущёва» (12+)

11.50 Улика из прошлого: «Смерть Алек-
сандра Литвиненко» (16+)

12.35 Теория заговора (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка: «Гибридные 

войны» (12+)
14.00, 18.20 Т/с «Сердца трех» (12+)

18.10 Задело!
19.50 Х/ф «НОЧЬ ОДИНОКОГО ФИЛИ-

НА» (12+)
21.40, 22.20 Т/с «Колье Шарлотты»
02.10 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (6+)
04.55 Д/ф «Гомбожаб Цыбиков. Паломник 

особого назначения» (12+)

DISNEY

05.00, 05.45, 07.40, 08.30, 09.30, 10.00, 11.00, 
12.00, 12.10 Мультфильм (0+)

06.45, 12.45, 14.15 Мультфильм (6+)
16.45 Анимационный фильм «Бемби» (0+)
18.10 Анимационный фильм «Бемби - 2» 

(0+)
19.30 Анимационный фильм «Не бей копы-

том» (0+)
21.00 Х/ф «ЛОХМАТЫЙ ПАПА» (0+)
23.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» (12+)
00.40 Х/ф «МАЛЫШ» (12+)
03.00 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ В ПЕСКАХ» 

(12+)
04.05 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

08.00, 01.50 Х/ф «НЕ ХОЧУ БЫТЬ ВЗРО-
СЛЫМ»

09.15, 10.25, 11.45, 13.10, 14.25, 16.05, 
16.45, 18.45, 19.40, 21.00, 21.55, 
22.55, 23.40, 03.00, 03.35, 04.45, 
06.00, 07.05 Мультфильм

10.00 С добрым утром, малыши!
11.30, 03.20 Высокая кухня
12.50 Давайте рисовать! «Пузырьковая 

галактика»
14.00, 01.20 Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить
15.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТРАВКИ»
16.30 Мастерская «Умелые ручки»
18.00 Детский КВН
19.20 Давайте рисовать! «Чудо-картина»
20.30 Король караоке
21.40, 06.50 Мы идём играть!
22.40, 04.30 Школа волшебства
23.30 Спокойной ночи, малыши!
05.35 Копилка фокусов

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ БЕГЛЕЦ» 
(6+)

07.00, 13.00 М/ф «Братья Лю», «Впервые 
на арене», «Картинки с выстав-
ки», «Кот Котофеевич», «Путани-
ца» (6+)

08.00, 14.00 Х/ф «ШАПКА МОНОМАХА» 
(12+)

09.30, 15.30 М/ф «Как стать большим», 
«Бабочка», «Лягушонок ищет 
папу» (6+)

10.00, 16.00 М/ф «Рассказы старого мо-
ряка: «Необычайное путешест-
вие», «Сокровища затонувших 
кораблей», «Кто первый?», «Ста-
рик и журавль», «Девочка и пира-
ты» (6+)

17.00 Х/ф «АКАДЕМИЯ ПАНА КЛЯКСЫ» 
(6+)

19.00 М/ф «Али-баба и сорок разбойни-
ков», «Двое в доме», «Замок лгу-
нов» (6+)

20.00 Х/ф «ЧЕСТНОЕ ВОЛШЕБНОЕ» (6+)
21.30 М/ф «Два жадных медвежонка», 

«Глаша и кикимора», «Веселая ка-
русель №16» (6+)

22.00 М/ф «Рассказы старого моря-
ка: «Необитаемый остров», «Три 
зятя», «Мартынко», «Все наобо-
рот», «Рыжая ворона» (12+)

ТНВ

07.00 Концерт (6+)
09.00 Музыкальные поздравления (6+)
11.00 Автомобиль (12+)
11.30 Дк (12+)
11.45 Здоровая семья: мама, папа и я (6+)
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 Концерт памяти народного артиста 

РТ Рустема Валеева (6+)
18.00 Телефильм «Брелок» (6+)
18.30 Татары (12+)
19.00 Наш след в истории (6+)
19.30 Литературное наследие (12+)
20.00 Квн рт-2017 (12+)
21.00 Среда обитания (12+)
21.30, 23.30 Новости в субботу (12+)
22.00 Ступени (12+)
22.30 Споёмте, друзья! (12+)
00.00 Х/ф «РАЗВОД ПО-ФРАНЦУЗСКИ» 

(12+)
01.30 Х/ф «ДИКИЕ ТРАВЫ» (16+)
03.30 Телефильм «Будем людьми!» (12+)
06.00 Да здравствует театр! (6+)
06.30 Татарские народные мелодии (0+)

ОТР

07.00 Д/ф «Герои новой России. Карьера 
нелегала» (12+)

07.45, 15.30, 00.00 Концерт «Музыка про-
тив террора» (12+)

09.05, 14.00 Большая наука (12+)
10.00, 15.05 Служу Отчизне (12+)
10.30 Занимательная наука: «Светлая го-

лова» (12+)
10.45, 19.45, 05.45 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШ-

НАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
12.00, 19.10, 05.20 Мультфильм
12.15 За дело! (12+)
13.00 Гамбургский счет (12+)
13.30 Дом «Э» (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
16.45 Новости Совета Федерации (12+)
17.05 Д/ф «Паломничество в Вечный го-

род. Покровительницы небесные» 
(12+)

17.50 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ» (12+)
21.20 Большое интервью (12+)
21.50 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ» (12+)
01.20 Х/ф «ЯЗЫЧЕСКАЯ МАДОННА» (12+)
02.45 Культурный обмен с Сергеем Нико-

лаевичем (12+)
03.30 Киноправда?! (12+)
03.40 Х/ф «КОМСОМОЛЬСК» (12+)

EUROSPORT

05.30, 10.00 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы в помещении. Белград. 
Первый день

07.00 Горные лыжи. Кубок мира. Чонсон. 
Женщины. Скоростной спуск. Пря-
мая трансляция

08.30, 12.30 Лыжное двоеборье. Чем-
пионат мира. Лахти. Командный 
спринт

09.00 Биатлон. Кубок мира. Пхёнчхан. 
Мужчины. Спринт

11.30 Лыжные гонки: Чемпионат Мира. 
Лахти: Мужчины 4x10км Эстафета

13.00 Горные лыжи. Кубок мира. Краньска 
Гора. Мужчины. Слалом-Гигант. 1 
попытка. Прямая трансляция

14.30 Биатлон. Кубок мира. Пхёнчхан. 
Женщины. Гонка преследования. 
Прямая трансляция

15.45 Горные лыжи. Кубок мира. Чонсон. 

Женщины. Скоростной спуск
16.15 Биатлон. Кубок мира. Пхёнчхан. 

Мужчины. Гонка преследования. 
Прямая трансляция

17.15 Лыжные гонки. Чемпионат мира. 
Лахти. Женщины. 30 км. Свобод-
ный стиль. Прямая трансляция

19.00 Горные лыжи. Кубок мира. Краньска 
Гора. Мужчины. Слалом-Гигант. 2 
попытка

20.00 Прыжки с трамплина. Чемпионат 
мира. Лахти. HS 130 Команды. 
Прямая трансляция

22.00 WATTS
22.15 Футбол. Чемпионат Англии. Чемпи-

оншип. 35 тур. «Хаддерсфилд» - 
«Ньюкасл». Прямая трансляция

00.30 Хоккей. НХЛ. Регулярный сезон. Об-
зор

01.00 Зимние виды спорта. Обзор событий
02.00 Футбол. Чемпионат MLS. 1 тур. 

«Лос-Анджелес Гэлакси» - «Дал-
лас». Прямая трансляция

04.00 Лыжные гонки. Чемпионат мира. 
Лахти. Женщины. 30 км. Свобод-
ный стиль

04.30 Прыжки с трамплина. Чемпионат 
мира. Лахти. HS 130 Команды

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Смешанные единоборства. Bellator. 
Марлос Кунен против Джулии 
Бадд. Прямая трансляция

09.00, 11.30, 13.25, 14.30, 15.25, 17.15, 
21.05, 22.20, 00.25 Новости

09.05 Все на Матч! События недели (12+)
09.35 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ СРЫВ»
11.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-

чины (0+)
13.30 Все на футбол! Афиша (12+)
14.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-

дования. Женщины. Прямая транс-
ляция

15.30 Д/ф «La Liga Карпина» (12+)
16.00 Д/ф «Молодые тренеры. Россия» 

(12+)
16.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-

дования. Мужчины. Прямая транс-
ляция

17.20, 21.15, 01.00 Все на Матч!
17.40 Специальный репортаж: «Наш рус-

ский бомбардир. Александр Кер-
жаков» (12+)

18.00 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. ЦСКА - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция

20.45 Спортивный репортёр (12+)
22.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливер-

пуль» - «Арсенал». Прямая транс-
ляция

00.30 Специальный репортаж: «Арсенал 
Аршавина» (12+)

01.45 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ - 2» 
(16+)

03.40 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Женщины. 30 км (0+)

05.25 Д/ф «Также известен, как Кассиус 
Клэй» (16+)

07.00 Смешанные единоборства. Новые 
битвы (16+)

ТВ 1000

08.10, 19.40 Х/ф «СЕМЬЯНИН» (12+)
10.40 Х/ф «ВЫХОДА НЕТ» (18+)
12.50 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ» (12+)
15.15 Х/ф «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ» (16+)
17.25 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» (12+)
22.10 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» (16+)
00.10 Х/ф «ВИДИМОСТЬ ГНЕВА» (16+)
02.25 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» (12+)
04.25 Х/ф «КИТ» (16+)
06.00 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА» (12+)
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ТНТ

07.00 ТНТ. MIX 16
07.30 ТНТ. MIX 16
08.00 ТНТ. MIX 16
08.30 ТНТ. MIX 16
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Т/с «Перезагрузка» (16+)
12.00 Импровизация (16+)
13.00 Открытый микрофон (16+)
14.00 Однажды в России. Лучшее
14.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» 

(16+)
16.30 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (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 «ИДИОКРАТИЯ» (16+)
03.40 Х/ф «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА - 3: ЖА-

ЖДА» (16+)
05.15 Т/с «Стрела - 3» (16+)
06.05 Т/с «Нижний этаж» (12+)
06.35 Т/с «Саша + Маша. Лучшее» (16+)

Первый
Т7

05.50, 06.10 Т/с «Анна» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
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 Д/ф «К юбилею Валентины Тереш-

ковой: «Я всегда смотрю на зве-
зды» (12+)

13.10 Открытие Китая
13.40 Теория заговора (16+)
14.35 Т/с «Курортный роман» (16+)
18.30 Д/с «Лучше всех! Рецепты воспи-

тания»
19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «СНОУДЕН» (16+)
01.05 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» (16+)
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка

Россия 1
Т7

05.05 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЁТ СИРЕНЬ» 
(12+)

07.00 Мультфильм
07.30 Сам себе режиссёр
08.20 Смехопанорама Евгения Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Местное время. Неделя в го-

роде
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 Х/ф «БЛЕСТЯЩЕЙ ЖИЗНИ ЛЕПЕ-

СТОК» (12+)
16.15 Т/с «Слёзы на подушке» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
00.00 Дежурный по стране. Михаил Жва-

нецкий
00.55 Д/ф «Валентина Терешкова. Чайка 

и Ястреб»
01.55 Т/с «Женщины на грани» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.05 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЁТ СИРЕНЬ» 
(12+)

09.00 Мультфильм
09.30 Сам себе режиссёр
10.20 Смехопанорама Евгения Петросяна
10.50 Утренняя почта
11.30 Сто к одному
12.20 Вести-Местное время. Неделя в го-

роде
13.00, 16.00 Вести
13.20 Смеяться разрешается
16.20 Х/ф «БЛЕСТЯЩЕЙ ЖИЗНИ ЛЕПЕ-

СТОК» (12+)
18.15 Т/с «Слёзы на подушке» (12+)
22.00 Вести недели
00.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.00 Дежурный по стране. Михаил Жва-

нецкий
02.55 Д/ф «Валентина Терешкова. Чайка 

и Ястреб»
03.55 Т/с «Женщины на грани» (12+)

ТВЦ

05.50 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)
07.35 Фактор жизни (12+)
08.05 Короли эпизода: «Ирина Мурзае-

ва» (12+)
08.55 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» (12+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30, 23.45 События
11.50 Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо люб-

ви» (12+)
12.35 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Юмористический концерт: «Один + 

Один» (12+)
16.15 Т/с «Где живет Надежда?» (12+)
20.00 Т/с «Перчатка Авроры» (12+)
00.00 Петровка, 38 (16+)
00.10 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+)
02.05 Д/ф «Завербуй меня, если смо-

жешь!» (12+)
03.35 Д/ф «Москва. Посторонним вход 

воспрещён» (12+)
04.25 Д/ф «Самые влиятельные женщи-

ны мира. Жаклин Кеннеди» (12+)

НТВ

05.10 Т/с «Агент особого назначения» 
(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 Зейналовой
20.30 Х/ф «КУРКУЛЬ» (16+)
22.35 Т/с «Час Волкова» (16+)
00.35 Т/с «Время Синдбада» (16+)
03.45 Судебный детектив (16+)
04.45 Авиаторы (12+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым
10.35 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»

11.50 Легенды кино: «Александр Демья-
ненко»

12.20 Россия, любовь моя! Тайны Унэнэн
12.50 Кто там...
13.20 Д/ф «Крылатые рыбаки»
14.00 Что делать?
14.50 Гении и злодеи: «Василий Мишин»
15.20 Парад трубачей. Тимофею Докши-

церу посвящается...
16.25 Библиотека приключений
16.40, 01.25 Мультфильм
18.30 Пешком: «Боровск старообрядче-

ский»
19.00, 01.55 Искатели: «Тайна горного аэ-

родрома»
19.50 Линия жизни: «К юбилею Татьяны 

Васильевой»
20.40 Х/ф «ДАМСКИЙ ПОРТНОЙ»
22.10 Kremlin gala - 2016
00.10 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН»
02.40 Д/с «Мировые сокровища: «Ка-

федральный собор в Шибенике. 
Взгляд, застывший в камне»

СТС + Сфера

06.00 Цирк дю солей. Сказочный мир (6+)
07.35 Драконы. Гонки по краю (6+)
08.30 Программа «В сфере событий» 

(12+)
09.00 Смешарики (0+)
09.15 Три кота (0+)
09.30 Уральские пельмени. Любимое 

(16+)
10.00 Взвешенные люди. Третий сезон 

(12+)
12.00 Любовь-морковь-2 (16+)
13.55 Любовь-морковь-3 (12+)
16.00 Программа «В сфере событий» 

(12+)
16.30 Уральские пельмени. Любимое 

(16+)
16.35 Первый мститель. Другая война 

(12+)
19.15 Кунг-фу панда (6+)
21.00 Скала (16+)
23.40 Капитан Филлипс (16+)
02.15 Бесславные ублюдки (16+)
05.10 Миа и я (6+)
05.40 Музыка на стс (16+)
До 05.59

Рен-ТВ

05.00 Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.10 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ» (16+)

08.00 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ» (16+)

10.00 День «Военной тайны» с Игорем 
Прокопенко (16+)

23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Соль. Музыкальное шоу Захара 

Прилепина: «Тайм-Аут» (16+)
01.30 Военная тайна с Игорем Прокопен-

ко (16+)

Че

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 Мультфильм (0+)
08.35 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЁННЫЙ» 

(12+)
10.35, 02.55 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО» (0+)
13.30 Угадай кино (12+)
14.30 Т/с «Солдаты» (12+)
23.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР - 2: ЭВОЛЮ-

ЦИЯ» (18+)
01.00 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» (16+)

ТВ-3

08.00, 10.30 Мультфильм (0+)
10.00 Школа доктора Комаровского (12+)
10.45 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» (12+)
12.30, 13.15, 14.00, 14.45, 15.30 Т/с «Эле-

ментарно» (16+)
16.15 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ» 

(12+)
18.15 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 

(16+)
21.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
23.30 Х/ф «ГОСТЬ» (16+)
01.30 Х/ф «ЧАС ПИК» (12+)
03.30 Х/ф «ЧАС ПИК - 2» (12+)
05.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШКИ» (16+)
07.00 Тайные знаки: «Лаврентий Берия. 

Палач во власти чародейки» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

07.30, 23.45, 05.10 6 кадров (16+)
07.50 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» (16+)
10.00 Т/с «Подруга особого назначения» 

(16+)
14.10 Т/с «Лжесвидетельница» (16+)
18.00 Д/с «Настоящая Ванга» (16+)
19.00 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БАГУЛЬ-

НИК» (16+)
22.45 Д/ф «Чайка на орбите» (16+)
00.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-

ВА» (16+)
02.20 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ БРИЛЛИАНТ» 

(16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

07:00 «Пастушка и Трубочист». «Он по-
пался». «Чуня». «Мышонок Пик». 
«Орлиное перо». «Бременские 
музыканты». «По следам Бре-
менских музыкантов»(0+) Муль-
тфильмы Кино(11)

09:05 «Маша и Медведь»(0+) Мультфиль-
мы Кино(11) 10:00 «Сейчас» Инф.
(1)

10:10 “Ералаш” (0+)
10:15 “Без посредников” (12+)
10:30 “Специальный репортаж” (12+)  
10:40 “Спортивные и успешные ” (12+)  
11:00 «Секс-миссия, или Новые амазон-

ки»(16+) Комедия, фантастика 
(Польша, 1983) Режиссер Юлиуш 
Махульский. В ролях: Ежи Штур, 
Ольгердт Лукашевич, Божена 
Стрыйкувна, Богуслава Павелец, 
Ханна Станкувна. Кино(11)

13:15 «Ва-банк»(16+) Комедийный бо-
евик (Польша, 1981) Реж. 
Ю.Махульский. В ролях: Ян Ма-
хульский, Леонард Петрошак, Ви-
тольд Пыркош, Ева Шикульска 
Кино(11)

15:15 «Ва-банк - 2»(16+) Комедийный 
боевик (Польша, 1984) Реж. 
Ю.Махульский. В ролях: Ян Ма-
хульский, Леонард Петрашак, Ви-
тольд Пыркош, Ева Шикульска, 
Бронислав Вацлавский Кино(11)

17:00 “Лига справедливости” (16+)  
17:20 “ Все сама” (12+)
17:40 “Без посредников” (12+) 
18:00 «Главное» информационно-анали-

тическая программа Инф.(1)
19:30 «Привет от «Катюши». 1 серия(16+) 

Военная драма (Россия,2013 ) 
Реж. Константин Статский. В ро-
лях: Александр Устюгов, Тимофей 
Трибунцев, Анатолий Гущин и др 
Кино(11)

20:25 «Привет от «Катюши». 2 серия(16+) 
Военная драма (Россия, 2013) 
Кино (11)

21:25 «Привет от «Катюши». 3 серия(16+) 
Военная драма (Россия, 2013) 
Кино (11)

22:25 «Привет от «Катюши». 4 серия(16+) 
Военная драма (Россия, 2013) 
Кино (11)

23:20 «Без права на выбор». 1 серия(16+) 
Военный, приключения (Россия, 
Украина, Казахстан, 2012) Режис-
сер Леонид Белозорович. В ролях: 
Владимир Гостюхин, Александр 
Лыков, Куандык Кыстыкбаев, 
Александр Петров, Михаил Евла-
нов. Кино(11)

00:20 «Без права на выбор». 2 серия(16+) 
Военные приключения (Россия, Ук-
раина, Казахстан, 2012) Кино (11)

01:30 «Без права на выбор». 3 серия(16+) 
Военные приключения (Россия, Ук-
раина, Казахстан, 2012) Кино (11)

02:30 «Без права на выбор». 4 серия(16+) 
Военные приключения (Россия, Ук-
раина, Казахстан, 2012) Кино (11)

03:35 «Застава в горах»(12+) Шпионский, 
детектив (СССР, 1954) Режиссер 
Константин Юдин. В ролях: Влад-
лен Давыдов, Станислав Чекан, 
Елена Шатрова, Сергей Гурзо, 
Марина Кузнецова. Кино(11)

 ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 
(12+)

07.35 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
09.25 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
11.15 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
13.10 Х/ф «ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
14.50 Х/ф «МАЧЕХА»
16.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (12+)
17.55 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 

(12+)
19.25 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)
21.00 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)
23.40 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» (16+)
02.05 Х/ф «КУКОЛКА» (16+)
04.25 Х/ф «РИТА» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Т/с «72 метра» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием Подкопа-

евым
09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Политический детектив (12+)
11.10 Теория заговора (12+)
11.35, 13.15 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
13.00 Новости дня
13.35 Т/с «Команда - 8» (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 «ТОТ, КТО ГАСИТ СВЕТ» (16+)
01.30 Х/ф «СВИДАНИЕ НА МЛЕЧНОМ 

ПУТИ» (12+)
03.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»

DISNEY

05.00, 05.45, 07.40, 08.30, 09.30, 10.00, 
11.00 Мультфильм (0+)

06.45, 12.00, 12.45, 03.05 Мультфильм 
(6+)

14.15 Мультфильм (12+)
16.05 Х/ф «ЛОХМАТЫЙ ПАПА» (0+)

18.05 Анимационный фильм «Не бей ко-
пытом» (0+)

19.30 Анимационный фильм «Большое 
путешествие» (0+)

21.05 Х/ф «МАЛЫШ» (12+)
23.20 Х/ф «РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА» (12+)
01.20 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» (12+)
04.05 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.30, 01.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТРАВ-
КИ»

08.35, 09.10, 10.25, 12.15, 13.10, 14.25, 
16.15, 16.45, 18.30, 19.40, 21.00, 
21.55, 22.55, 23.40, 02.50, 03.30, 
04.45, 05.55, 07.05 Мультфильм

09.00, 03.20 Мастерская «Умелые ручки»
10.00 С добрым утром, малыши!
11.30 Детский КВН
12.50, 05.35 Давайте рисовать! «Чудо-

картина»
14.00, 01.20 Король караоке
15.00 Х/ф «КЫШ И ДВАПОРТФЕЛЯ»
16.30 Высокая кухня
18.00 Копилка фокусов
19.20 Давайте рисовать! «Фруктовые че-

ловечки»
20.30 Всё, что вы хотели знать, но боя-

лись спросить
21.40, 06.50 Мы идём играть!
22.40, 04.30 Школа волшебства
23.30 Спокойной ночи, малыши!

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «АКАДЕМИЯ 
ПАНА КЛЯКСЫ», 1, 2 серии (6+)

07.00, 13.00 М/ф «Али-баба и сорок раз-
бойников», «Двое в доме», «Замок 
лгунов» (6+)

08.00, 14.00 Х/ф «ЧЕСТНОЕ ВОЛШЕБ-
НОЕ» (6+)

09.30, 15.30 М/ф «Два жадных медвежон-
ка», «Глаша и кикимора», «Весе-
лая карусель №16» (6+)

10.00, 16.00 М/ф «Рассказы старого моря-
ка: «Необитаемый остров», «Три 
зятя», «Мартынко», «Все наобо-
рот», «Рыжая ворона» (12+)

19.00 М/ф «Храбрый портняжка», «Куда 
летишь, Витар?», «Чуффык», «Не 
может быть!» (6+)

20.00 М/ф «Рождественские сказки», 
«Лиса и дрозд» (6+)

21.30 М/ф «Слоненок пошел учиться», 
«Лесная хроника», «Жила-была 
курочка» (0+)

22.00 М/ф «Рассказы старого моряка: 
«Антарктида», «Сказка дедуш-
ки Ай-По», «Уважаемый леший», 
«Как щенок учился плавать», «Ве-
селая карусель №21» (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 Среда обитания (12+)
14.30 Каравай (0+)
15.00 Закон. Парламент. Общество (12+)
16.00 Судьба. Монолог Азгара Шакиро-

ва (6+)
16.30 Концерт Зухры Шарифуллиной (0+)

17.00 Песочные часы (12+)
18.00 Точка опоры (16+)
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 «ЧЕЛОВЕК И ЕГО СОБАКА» 

(16+)
02.50 Концерт памяти народного артиста 

РТ Рустема Валеева (6+)
05.10 Манзара (6+)
06.45 Все суры Корана (6+)

ОТР

06.55 Д/ф «Паломничество в Вечный го-
род. Покровительницы небесные» 
(12+)

07.40 Х/ф «ЯЗЫЧЕСКАЯ МАДОННА» 
(12+)

09.05, 14.00, 03.40 Большая наука (12+)
10.00 От прав к возможностям (12+)
10.30 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ» 

(12+)
12.45, 02.45 Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем (12+)
13.30, 20.30 Вспомнить всё (12+)
15.00, 17.00 Новости
15.05 Доктор Ледина (12+)
15.20, 19.00, 02.00 Мультфильм
16.20 Д/ф «Герои новой России. Карьера 

нелегала» (12+)
17.05 Киноправда?! (12+)
17.15 Х/ф «КОМСОМОЛЬСК» (12+)
19.10 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» (12+)
21.00, 01.20 ОТРажение недели
21.40 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ» (12+)
23.45 Концерт Нюши (12+)
00.50 Д/ф «Не всё о моей маме» (12+)
03.30 Медосмотр (12+)

EUROSPORT

05.30, 10.00 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы в помещении. Белград. 
Второй день

07.00 Горные лыжи. Кубок мира. Чонсон. 
Женщины. Супергигант. Прямая 
трансляция

08.30, 11.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Краньска Гора. Мужчины. Сла-
лом-Гигант. 2 попытка

09.00 Прыжки с трамплина. Чемпионат 
мира. Лахти. HS 130 Команды

12.15 Биатлон. Кубок мира. Пхёнчхан. 
Женщины. Эстафета. Прямая 
трансляция

14.00 Прыжки с трамплина. Чемпионат 
мира. Лахти. HS 130. Команды

15.00 Биатлон. Кубок мира. Пхёнчхан. 
Женщины. Эстафета

15.30 Биатлон. Кубок мира. Пхёнчхан. 
Мужчины. Эстафета. Прямая 
трансляция

17.15 Лыжные гонки. Чемпионат мира. 
Лахти. Мужчины. 50 км. Свобод-
ный стиль. Прямая трансляция

19.30 Велоспорт. Париж - Ницца. 1 этап. 
Прямая трансляция

21.00 Легкая атлетика. Чемпионат Евро-
пы в помещении. Белград. Третий 
день. Прямая трансляция

23.30 Снукер. Gibraltar Open. 1/2 финала
00.00 Снукер. Gibraltar Open. Финал. Пря-

мая трансляция
02.00 Зимние виды спорта. Обзор собы-

тий
03.00 WATTS
03.15 Футбол. Чемпионат MLS. 1 тур. «Ор-

ландо Сити» - «Нью-Йорк Сити». 
Прямая трансляция

Матч ТВ
«Спорт»

08.30, 00.00 Смешанные единоборства. 
Новые битвы (16+)

09.00, 09.35, 10.55, 11.50, 13.10, 15.00, 
17.20, 18.20, 23.55 Новости

09.05 Все на Матч! События недели (12+)
09.40 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 

(12+)
10.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-

дования. Женщины (0+)
11.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-

дования. Мужчины (0+)
11.55, 05.30 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Абдул-Хамид Дав-
лятов против Фабио Мальдона-
до (16+)

13.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция

15.05 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
15.35 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Мужчины. Прямая трансляция
17.25, 01.00 Все на Матч!
18.00, 07.05 Специальный репортаж: 

«Комментаторы. Владимир Мас-
лаченко» (12+)

18.25 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Краснодар» - «Спар-
так» (Москва). Прямая трансляция

20.25, 22.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

20.55 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Терек» (Грозный) - 
«Уфа». Прямая трансляция

01.45 Х/ф «САМОРОДОК» (16+)
04.30 Д/ф «Александр Карелин. Поединок 

с самим собой» (16+)
06.45 Десятка! (16+)
07.25 После футбола с Георгием Чердан-

цевым (12+)

ТВ 1000

08.10, 19.55 Х/ф «ОКТЯБРЬСКОЕ НЕБО» 
(12+)

10.25 Х/ф «ВИДИМОСТЬ ГНЕВА» (16+)
12.50 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» (12+)
15.05 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» (16+)
17.20 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА» (12+)
22.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУБУЮ 

ЛАГУНУ» (16+)
00.15 Х/ф «МАТЧ ПОИНТ» (16+)
02.40 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ» 

(12+)
04.45 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (12+)
07.35 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПЕРСОНА» (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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Несокрушимая и легендарная
Каждый год 23 февраля мне вольно-невольно вспоминается Цель, 
наша воинская часть 56000 и комплекс 9К72 «Эльбрус». Для меня 
и моих сослуживцев это магические слова, пароль на все времена, 
символ нашего военного братства. В этом году предпраздничное 
настроение подпортило известие о расформировании на террито-
рии Республики Беларусь воинской части, дислоцированной на том 
самом месте, где в советские времена несли службу мы. Мы словно 
во второй раз пережили крушение Советского Союза. Как не хоте-
лось бы, чтобы разорвалась связь армейских времён и поколений…

извинения»!
О службе вообще можно расска-

зывать часами, днями и даже неде-
лями. Писать о ней эпические по-
лотна. Два года оказались насыще-
ны самыми разнообразными собы-
тиями и знакомством с далеко не 
худшими представителями рода че-
ловеческого.

В армейском госпитале в Бобруй-
ске мне довелось случайно накорот-
ке познакомиться с командующими 
5-й гвардейской танковой армией 
генерал-лейтенантом Ледяевым, 
а в Полесье, в ходе строительства 
охотничьего домика для командо-
вания армии – с начальником шта-
ба, генерал-майором Хайдаровым. 
Командующий ракетными войсками 
и артиллерией армии генерал-май-
ор Андрианов в нашей части вооб-
ще был постоянным гостем. Но осо-
бенно запоминающимся оказалось 
знакомство с другим представите-
лем высшего командного состава.

Однажды мы участвовали в по-
казательных учениях и ночью вы-
полняли задачу, которая на нашем 
сленге именовалась ПППЯУ. Пред-
ставьте: ночь, синеватый свет ма-
скировочного освещения, вокруг 
пусковой установки мелькают тени, 
идёт быстрая, но без суеты, боевая 
работа. Все всё знают, учить никого 
не надо. И вдруг от группы наблю-
дающих отделяется человек, подхо-
дит к нам и спрашивает: «А почему 
вы это делаете так, когда всё нужно 
выполнять совсем по-другому!». В 
ответ начальник нашего стартового 
отделения запальчиво восклицает: 
«Что вы тут меня учите? Я капитан 
Невайкин, а вы кто такой?». Фигу-
ра в темноте пожала плечами и от-
ветствовала: «А я – генерал-майор 
Лебедев!». Немая сцена, как в «Ре-
визоре». Мало того, что генерал 
командовал ракетными войсками и 
артиллерией Краснознамённого Бе-
лорусского военного округа и офи-
церы между собой называли его не 
иначе, как «дядя Серёжа», так ведь 
он ещё сам и придумал этот зло-
получный ПППЯУ! Но генерал пре-
красно понял, что к чему, и Коля 
Невайкин, носивший кличку «Уча», 

поскольку всегда и всех поучал, от-
делался лёгким испугом.

Рассказ о замполитах – это очень 
банально, но без него картина на-
ших армейских будней будет не-
полной. 

Однажды я тащил с пусковой 
установки в каптёрку порванный ка-
бель, чтобы запаять его. Надо ска-
зать, весил этот кабель тридцать 
шесть килограммов и был чертов-

боевой работы, преодолевать не-
понимание, а порой и откровенное 
неприятие некоторых отцов-коман-
диров. Один подполковник, напри-
мер, за то, что я во внеслужебное 
время рассекал по территории во-
енного городка в песочных джин-
сах-сафари, прозвал меня «долб…
бом в белых штанах». А каково мне 
было, когда в первый же мой вы-
езд на учения в качестве началь-

но-космических сил, решение о 
начале которой принял лично пре-
зидент России Владимир Путин. 
Инспекция ВКС оказалась самой 
масштабной за последнее деся-
тилетие: в ней были задейство-
ваны более пятидесяти тысяч во-
еннослужащих и тысяча семьсот 
единиц военной техники. В ходе 
маневров отрабатывалось взаи-
модействие при отражении вра-
жеских атак.

На протяжении целой недели 
ВКС находились в состоянии наи-
высшей боевой готовности, при 
этом по результатам учений не 
выявлено каких-либо нарушений. 
Подразделения ПРО и ПВО проде-
монстрировали отлично взаимо-
действие, авиация поразила все 
условные цели и отразила атаки 
потенциального противника. 

Внезапные проверки – объек-
тивная оценка текущего состоя-
ния армии. Только за прошедший 
год их было одиннадцать. Одна-
ко наиболее наглядно эффектив-
ность действий российской ави-
ации была продемонстрирована 
в ходе совместной операции си-
рийских правительственных войск 
и ВКС против боевиков террори-
стических организаций в Сирии.

За время участия российских 
ВКС в сирийской кампании ими 
совершено 18800 боевых выле-
тов, в среднем – более ста в сут-
ки. В результате авиаударов унич-
тожено 725 тренировочных лаге-
рей, 405 заводов по изготовле-
нию боеприпасов, 1500 танков 
и бронетранспортёров, 35 тысяч 
боевиков. 

В ходе военных действий ис-
пользовано 162 новых образца во-
оружения. Из-за выявленных не-
достатков приостановлена закуп-
ка 10 видов военной техники. Доля 
новой техники в Воздушно-косми-
ческих силах на сегодняшний день 
составляет 50%, к 2020 году пла-
нируется довести эту цифру до 
70%. На сегодняшний день каж-
дый третий самолёт в ВКС – новый 
или модернизированный.

Особый интерес представля-
ет первый опыт боевого примене-
ния палубных истребителей, бази-
рующихся на авианосце «Адмирал 
флота Советского Союза Кузнецов». 
По данным Минобороны, многоце-
левыми истребителями выполне-
но 420 боевых вылетов, в том чис-
ле 117 ночных. Удары наносились 
по штабам и пунктам управления, 
скоплениям террористов и военной 
техники, огневым позициям и опор-
ным пунктам. Ещё 750 вылетов со-
вершено в целях поисково-спаса-
тельного и авиационно-транспорт-
ного обеспечения. По итогам опе-
рации 20 морских летчиков пред-
ставлены к наградам.

К сожалению, не обошлось и 
без ложки дёгтя в бочке мёда: за 
время операции авианосной груп-
пы потерпели крушение два со-
вершенно исправных самолёта. В 
первом случае МиГ-29К не смог 
приземлиться на палубу из-за об-
рыва троса аэрофинишёра во вре-
мя посадки предыдущего самолё-
та. Пилот был вынужден катапуль-
тироваться после того, как на ис-
требителе закончилось топливо. 
Затем при заходе на посадку за 
борт упал уже Су-33 и опять по 
причине обрыва троса. И снова 
лётчик сумел покинуть самолёт 
целым и невредимым. 
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ски неудобен для переноски его од-
ним человеком. И тут мне навстре-
чу с квадратными от возбуждения 
глазами вылетает замполит диви-
зиона старший лейтенант Бормо-
тов и взволнованно изрекает: «Ко-
мандир идёт! Надо прогнуться! Да-
вай, тащи интенсивнее!». В ответ я 
с грохотом бросил кабель на пол 
казармы, а то, что сказал, повто-
рить сейчас не решусь.

Настоящей «гордостью» дивизи-
она был капитан Ляпустин. О нём 
вообще можно написать роман. Он 
стремительно взлетел из прапор-
щиков в офицеры, окончив кратко-
срочные замполитские курсы, очень 
быстро закрытые за полной нена-
добностью, если не сказать, вред-
ностью для Вооружённых сил. Был 
переведён к нам из артиллерийской 
части, поэтому во время проверок, 
завершающих очередной период об-
учения, на любой вопрос неизменно 
отвечал: «Что вы меня об этом спра-
шиваете! Я же не ракетчик, я – ар-
тиллерист!». Спустя несколько лет 
его снова перевели в артиллерий-
скую часть, в славное местечко под 
названием Марьина Горка. Говорят, 
он и там изъяснялся в прежнем сти-
ле, но с противоположным акцентом: 
«Что вы меня спрашиваете! Я же не 
артиллерист, я – ракетчик!». Коро-
че говоря, когда маленького сыниш-
ку прапорщика Слуки спросили, кем 
он хочет стать, когда вырастет, тот, 
не задумываясь, отчеканил: «Капи-
таном Ляпустиным!». Маленький, а 
соображал…

У человеческой памяти есть уди-
вительно и, видимо, полезное для 
здоровья свойство: она старатель-
но отсекает весь негатив, выдавая 
на-гора только светлое, приятное, 
весёлое. В итоге воспоминания об 
армейской службе чаще всего пре-
вращаются в рассказ о похождени-
ях бравого солдата Швейка, что, ко-
нечно же, совсем не так. Пришлось 
пережить немало неприятных, тяжё-
лых и даже страшных мгновений.

Особенно тяжело было первые 
полгода, когда приходилось отвы-
кать от гражданской жизни и при-
выкать к военной, постигать азы 

ника старта наша сорокатонная 
пусковая установка свалилась под 
откос, завалилась на бок, и четы-
ре человека (и я в том числе) ока-
зались заблокированными в руб-
ке? Довелось мне стать неволь-
ным свидетелем того, как на по-
лигоне Дретунь, во время подго-
товки к учениям «Запад-81», под 
воду ушёл танк со всем экипажем. 
Не забыть ощущений, когда после 
тридцати бессонных часов мы на 
МАЗ-543 на мосту через Свислочь 
едва ушли от лобового столкнове-
ния с «Икарусом», полным пасса-
жиров. А ежедневное на протяже-
нии нескольких месяцев ожидание 
команды двинуться к братьям-по-
лякам на усмирение профсоюза 
«Солидарность» и КО? Сейчас вос-
принимается забавно, но, поверь-
те, мне было не до смеха, когда 
меня высадили из пусковой уста-
новки, а потом забыли об этом, 
и я ночью остался один посреди 
огромного поля по пояс в снегу…

Два года в армии пролетели как 
один миг. За время службы её вос-
приятие мной закономерно изме-
нилось с крайне отрицательного на 
очень положительное. Уезжать из ча-
сти мне не хотелось гораздо сильнее, 
чем поначалу приезжать. Я обзавёл-
ся массой боевых товарищей, пото-
му что ничто не сплачивает сильнее, 
чем военная служба. С некоторыми 
из однополчан я поддерживаю кон-
такт до сих пор. У меня появились на-
стоящие друзья, которые мне очень 
дороги, а Синеокую я до сих пор счи-
таю своей второй Родиной. 

Фотография, размещённая на 
полосе, сделана 9 мая 1981 года. 
На ней запечатлены (слева на-
право): ваш покорный слуга, гру-
зин Мурад Качлавашвили, бело-
рус Владимир Сахаревич и татарин 
Олег Брагин. Тогда, не сговарива-
ясь, мы назвали это фото «Дети 
разных народов»…

Наследники 
Великой Победы

Возвращаясь в наши дни, нужно 
обязательно остановиться на вне-
запной проверке наших Воздуш-

Цель forever!
Для меня неформальное знаком-

ство с моей будущей воинской ча-
стью началось с удивления от на-
звания местечка, где она распола-
галась. Когда в штабе КБВО я узнал, 
что поеду служить в Цель, то поду-
мал, что ракетчики могли бы при-
думать и что-нибудь более ориги-
нальное. Но оказалось, что они тут 
совершенно ни при чём – так на-
зывалась расположенная рядом де-
ревушка. Значительно позже мест-
ные рассказали, что во время вой-
ны она называлась «Цель полицей-
ская», потому что пока одна поло-
вина деревенских мужиков парти-
занила, другая служила в полиции.

Номер нашей воинской части – 
56000 – тоже давал повод для ве-
селья. Первое, что приходило на ум 
– каноническое пятьдесят шесть ты-
сяч, далее шло пятьдесят шесть три 
ноля, затем пятьдесят шесть тру-
ля-ля и, наконец, пятьдесят шесть 
о-го-го. А Цельский гарнизон мы 
почему-то прозвали «Страной веч-
нозелёных помидоров».

По приезду в часть бросилась в 
глаза условная, но хорошо замет-
ная диссоциация всего офицерско-
го сословия на три неравных сооб-
щества. Подавляющую часть состав-
ляли собственно офицеры – те, кто 
добросовестно и рьяно несли служ-
бу (службисты); далее шли офице-
ра – офицеры пьющие и «забившие» 
на службу и, наконец, двухгодични-
ки. Последние, по окончанию вузов 
призываемые в армию на два года, 
представлялись кадровым офице-
рам скопищем всех пороков: прой-
дя горнило военных кафедр, они 
тем не менее ничего не знали (осо-
бенно уставы, не отличая команди-
ра от начальника), не умели ходить 
строевым шагом, чинопочитанием 
совершенно не страдали, а над вы-
пускниками военных училищ откро-
венно смеялись, – одним словом, 
разлагали Советскую армию изну-
три. К тому же, мы занимались ка-
рате (тренировал нас москвич Сер-
гей Добровольский, ученик само-
го Тадеуша Касьянова), что уже не 
лезло ни в одни армейские ворота.

Постепенно жизнь расставила всё 
по местам. Скоро выяснилось, что 
среди десяти двухгодичников, при-
званных в далёком восьмидесятом 
году, пил только один (правда, надо 
признать, сразу за всех), что бое-
вой работой мы (не сразу, конечно) 
овладели не хуже кадровых офице-
ров. Я поверг дивизион в шок, когда 
на учениях облачился в ОЗК (обще-
войсковой защитный комплект) го-
раздо быстрее всех остальных офи-
церов. Сигналом же того, что меня 
окончательно признали и приняли 
в офицерскую среду, стал момент, 
когда мне доверили нести знамя 
части на строевом смотре брига-
ды. А как польстило, когда коман-
дир дивизиона подполковник Нефё-
дов, вручая мне погоны старшего 
лейтенанта, сказал: «Когда-то меня 
в отношении лейтенанта Галанова 
ввели в заблуждение. Сегодня при 
всех офицерах я приношу ему свои 
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Памяти А.С. Пушкина

В школе №7 девятый год под 
руководством Людмилы Ми-

хайловны Соколовой работает клуб 
«Пушкинисты». На протяжении это-
го времени мы провели множество 

Прошло 180 лет со дня смерти Александра Сергеевича Пушкина. 
Но разве мы не ощущаем его нашим современником? Разве мож-
но говорить о его поэзии как о литературе прошлого? К Пушкину 
идём всю жизнь, потому что его поэзия стала частью нашей жизни.

мероприятий: постоянно выходим 
и выступаем перед учащимися на-
шей школы, побывали в городской 
библиотеке, выступали в Центре 
культуры и творчества, съездили в 

Пушкиногорье, ежегодно бываем у 
памятника А.С. Пушкину 10 февра-
ля, 6 июня и 19 октября.

В этом году, в связи со 180-ле-
тием гибели поэта, мы подготови-
ли мероприятие «Памяти А.С. Пуш-
кина». С 7 по 14 февраля нас посе-
тили 12 классов, это учащиеся 7, 8 
и 9 классов. Мы рассказали о ду-
эли Пушкина, показали отрывки из 
художественного фильма Натальи 
Бондарчук «Пушкин. Последняя ду-
эль». И учащиеся, и учителя оста-
лись довольны этим мероприятием.

А 10 февраля, как всегда, сходи-
ли к памятнику А.С. Пушкину, воз-
ложили яркие гвоздики, почитали 
стихи, обменялись впечатлениями.

Не представима 
жизнь без Пушкина,

Она без Пушкина – вдова.
Пока душа не обездушена
И Пушкин в ней – душа жива!
Поэтому изучайте Пушкина, чи-

тайте Пушкина, а главное – люби-
те Пушкина!

Виктория ЛОБОВА, 
ученица 8 класса «А»,

участница клуба «Пушкинисты».

Прошёл чемпионат России по 
кикбоксингу среди студен-
тов. В этом спортивном фору-
ме приняли участие предста-
вители 25 ВУЗов из 14 регио-
нов России, а также предста-
вители 4 стран: Конго, Мон-
голии, Казахстана и России.

Город Чайковский представля-
ли студенты Чайковского ин-

ститута физической культуры: Игорь 
Грахов, Антон Калинин и Юрий Фе-
доров. Ребята уже не в первый раз 
принимали участие в студенческом 
чемпионате России и в планах у них 
были только призовые места. Уро-
вень бойцов на соревнованиях был 
очень высоким, в частности, прие-
хали попробовать свои силы в но-
вом спортивном сезоне восемь чем-
пионов Европы-2016 и двенадцать 
чемпионов России прошлого года.

Два «золота» 
и «серебро»

Но в этой представительной ком-
пании наши кикбоксёры не затеря-
лись, продемонстрировали отлич-
ную подготовку. Игорь Грахов в фи-
нальном бою уступил по очкам толь-
ко чемпиону мира и Европы из Че-
лябинска и занял 2 место. А другие 
наши парни не проиграли ни одной 
схватки. Антон Калинин в финале 
не оставил никаких шансов пред-
ставителю Чечни и занял 1 место. 
Подтвердил свой высокий рейтинг 
и наш чемпион Европы 2016 года 
Юрий Фёдоров, без труда победив-
ший в финале. Он также поднялся на 
высшую ступень пьедестала.

Особенно приятно, что и в ко-
мандном зачёте наш родной ЧГИФК 
занял почётное второе место, усту-
пив лишь студентам Челябинска. 
Поздравляем ребят и их тренера 
с очередными победами! Так дер-
жать!

Тимур КАМОВ.

Как нам рассказал прорек-
тор ЧГИФК по научной работе 
Василий Чумаков, в Москве 
завершился Всероссийский 
тур XXVIII Олимпийской науч-
ной сессии молодых учёных 
и студентов России «Олим-
пизм, олимпийское движе-
ние и Олимпийские игры 
(история и современность)».

Он был посвящён 30-летию 
создания Советской олим-

пийской академии. Мероприятие 
организовано Олимпийским коми-
тетом России, Центральной олим-
пийской академией, Российским 
государственным университетом 
физической культуры, спорта, мо-
лодёжи и туризма (ГЦОЛИФК) при 
поддержке Благотворительного 
фонда «Искусство, наука и спорт», 
основанного для оказания помощи 
в проведении общественно значи-
мых мероприятий в области искус-
ства, культуры и спорта, а также 
реализации научно-образователь-
ных и социальных проектов на тер-
ритории Российской Федерации.

В сессии приняли участие сту-
денты, магистранты, аспиранты и 
молодые учёные – победители вну-

Чайковский – 
Олимпия – Пхёнчхан

тривузовских и региональных эта-
пов сессии из шестнадцати регио-
нов страны. Многие из участников 
представляли свои собственные 
реализованные проекты.

Всего было заслушано тридцать 
восемь докладов. Решением жюри 
первое место среди студентов было 
присуждено Анне Белёвой, студент-
ке Чайковского государственного 
института физической культуры. По 
результатам конкурса, она получи-
ла не только право участия в 57-й 
Международной сессии на родине 
Олимпийских игр в Олимпии (Гре-
ция), что является традиционным 
призом, но и приглашение на XXIII 
зимние Олимпийские игры 2018 
года в Пхёнчхан (Южная Корея).

Николай ГАЛАНОВ.

Бриллиантовая свадьба явля-
ется настоящим праздником 
любви. Люди, сумевшие до-
браться до этой годовщины, 
прожили долгую жизнь, где 
были взлёты и падения, удачи 
и разочарования, но всё-таки 
нашли путь к пониманию. Их 
взаимная поддержка и уваже-
ние – вот то, что смогло удер-
жать вместе на протяжении 
стольких лет!
23 февраля Иван Иванович и 

Эмма Александровна Невакшёно-
вы отметят значимую дату для их 
семьи – 60 лет совместной жизни, 
когда можно подвести итоги супру-
жеской школы и продолжать этот 
путь, находясь единым целым. 

Они встретились в сентябре 1956 
года в Оренбурге, где Иван Невак-
шёнов учился в Оренбургском зе-
нитно-ракетном училище. С первой 
минуты их знакомства оба почув-
ствовали сильную симпатию, а чуть 
позже чувства оказались настолько 
сильны, что уже через пять месяцев 
молодые поженились. Правда, ре-
гистрации брака не суждено было 
состояться в намеченный день. 
Судьба как будто испытывала моло-
дых на прочность и преподнесла им 
непростое испытание. Как сегодня 

Союзу вашему названье – 
бриллиант

вспоминает Иван Иванович, свадь-
ба была назначена на 17 февраля, 
и ничего не предвещало неприят-
ностей. Невеста и гости прибыли в 
ЗАГС, а вот жениха всё не было и 
не было. Стоит только представить, 
что творилось тогда в душе краса-
вицы Эммы. Да и Иван был полон 
переживаний и волнений. Вот толь-
ко как курсанту военного училища, 
именно в этот день, ему пришлось 
подняться по тревоге и исполнить 
долг перед Отечеством. 

Ровно пять дней неизвестности и 
отчаяния, казалось, тянулись целую 
вечность. Ведь сотовой связи в те 
годы не было, и предупредить лю-
бимую о вынужденном отсутствии 
курсант Невакшёнов никак не мог. 
Оставалось только ждать и верить в 
лучшее. Благо, командир не остал-
ся в стороне. Узнав об этом случае, 
он немедленно принял решение по-
мочь молодым.

22 февраля жених и невеста 
встретились. Конечно, были объяс-
нения и разговоры на повышенных 
тонах, но Иван Невакшёнов уже с 
молодости был человеком упорным, 
напористым, а главное, любящим 
и очень скоро сумел направить не-
простую ситуацию в нужное русло.

Их свадьба состоялась 23 фев-
раля в День защитника Отечества 
(очень символично для жениха в во-

енной форме), на которой друзья и 
сослуживцы веселились от души и 
кричали «Горько!». 

– Словно это было вчера, – го-
ворит Иван Иванович, – так свежо 
всё в памяти!

Дорогие супруги! Вы вместе уже 
60 лет, и за это время сумели дока-
зать себе и окружающим, что соз-
даны друг для друга, а брак ваш 
заключён на небесах. За плечами 
столько дивных дат: вы отметили 
нежную ситцевую, красивую розо-
вую, зрелую серебряную и почёт-
ную золотую свадьбы! И вот сегод-
ня празднуете свадьбу «Бриллиант» 
– отображение крепости семей-
ных уз. Ведь недаром он считает-
ся драгоценным, самым дорогим и 
твёрдым камнем на земле. Согла-
ситесь, люди, прожившие рука об 
руку шесть десятков лет в горести 
и радости, искренне любящие друг 
друга, дарящие друг другу своё 
тепло, редко встречаются сегодня 
и потому являются эталоном и по-
ложительным примером для моло-
дых пар. 

В чём же секрет такого супру-
жеского долголетия? Супруги Не-
вакшёновы уверены, что всё дело 
в уважительном отношении к себе 
и к своей второй половинке, пони-
мании, заботе, душевном тепле и, 
конечно, любви!

Мы от всего сердца поздравля-
ем Ивана Ивановича и Эмму Алек-
сандровну с торжественной семей-
ной датой и желаем крепкого здо-
ровья, долголетия и огромного се-
мейного счастья!

Золотая свадьба позади,
И ещё десяток лет в дороге
С тем же ликованием в груди,
С той же жизнью
В радости и в Боге.
Добрых, долгих лет вам
И друзей,
Полной чаши
И любви такой же,
Чтобы встретить
Новый юбилей,
В чувствах став не старше,
А моложе.

Наталья СТЕПАНОВА.

26 февраля 2017 года в спорт-
комплексе МАУ ДО «ДЮСШ Чай-
ковского муниципального рай-
она» посёлка Марковский при 
поддержке Союза Танцевально-
го Спорта России, Федерации 
танцевального спорта Пермско-
го края и администрации Чай-
ковского муниципального района 
состоится II Всероссийский тур-
нир по спортивным танцам «Ви-
ват, Чайковский-2017». Организа-
тором данного мероприятия вы-
ступает танцевально-спортивный 
клуб «Виват», руководитель И.Р. 

Праздник танца, 
грации и красоты

Фазлиахметов.
В соревнованиях примут участие 

более 1000 танцоров танцевально-
спортивных клубов Союза Танце-
вального Спорта России. Своё ма-
стерство продемонстрируют спор-
тсмены из Башкирии, Татарстана, 
Удмуртии и Пермского края. 

Будут разыграны 100 комплек-
тов медалей в европейской и ла-
тиноамериканской программах. 40 
кубков среди танцоров массового 
спорта и 19 кубков в спорте выс-
ших достижений. 

Тимур КАМОВ.
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Февраль богат на именинни-
ков. Стихи одного из них, после 
долгого отсутствия, вновь укра-
сят нашу литстраницу. 

Мы рады поздравить Сергея 
Дерюшева с днём рождения и 
будем надеяться на дальней-
шее сотрудничество с одним 
из самых талантливых поэтов 
нашего города.

Cергей Дерюшев

Когда вскипят от ветра сосны,
И загрохочет дальний гром,
Старик возьмёт тяжёлый посох,
Старик покинет вдовий дом.

Зайдёт в берёзовую рощу,
Огладит дланью седину
И с неожиданною мощью
Отдастся благостному сну…

Соседи в доме опустевшем
Найдут средь прочей старины
Платок жены его умершей…
Давно схороненной жены.

* * *
Мороси, мой дождь, мороси.
Я тоску разогнал надолго.
Пред тобой не имею долга –
О морщинах лица не проси.
Ты скучаешь, мой дождь, а я
Недоступен мещанской скуке.
Закипает вода твоя,
На мои попадая руки.

        Любовь Торошина

Мальчишка о России пел!
Срывался голос, обрывая звуки.
Рубашка белая и бледен, 

словно мел.
Такт отбивали худенькие руки.

Мальчишка о России пел!
Зал затаил дыхание и слушал.
Он в этот миг себя преодолел,
И все прогнозы докторов 

разрушил.

Он был сильнее каждого из нас.
Его терзала боль, но не обида.
Он этой песней души наши спас,
Хоть был прикован 

к креслу инвалида.

Утверждать, что Советская Ар-
мия в мирное время была це-

ликом «парадной и показушной», 
могут только люди сильно обижен-
ные или те, для кого наша страна 
никогда не была Родиной.

Лучше всего это опровергали ма-
нёвры, на которых присутствовали 
наблюдатели из стран блока НАТО.

Учения, на которых произошёл 

ВЕРОЯТНЫЕ ПРОТИВНИКИ

этот забавный эпизод, проходили 
в Группе Советских войск в Гер-
мании.

Наблюдая за динамикой «боевых 
действий» на Магдебургском по-
лигоне, западные специалисты не 
переставали удивляться. Они с от-
крытыми ртами следили за мощной 
и стремительной атакой танковой 
дивизии. Качали головой, глядя на 

Материалы полосы подготовил Владимир ЯКИМОВ.

молниеносно проносившиеся поч-
ти на уровне со смотровой вышкой 
самолёты и практически невиди-
мые, «ползающие» над самой зем-
лёй, вертолёты огневой поддержки.

Их привели в восхищение дей-
ствия понтонеров, которые за 18 
минут навели двухсотметровый пон-
тонный мост через реку Эльба. По 
мосту тотчас пошла колонна танков 
с такой скоростью, с которой и по 
ровной-то дороге двигаться опасно.

Профессиональные военные, они 
понимали: для того, чтобы «органи-
зовать» такие «показушные» учения, 
необходима очень высокая выучка 
и самая современная и надёжная 
в бою техника. Они оценили даже 
«русские джипы». После того, как их 
боевые автомобили сели по брю-
хо на размешанной танками доро-
ге, наблюдатели пересели на Уази-
ки. Оценка этого автомобиля была 
однозначной: «Комфорта никакого, 
но для войны этот джип лучший».

После завершения первого этапа 
иностранные офицеры захотели по-
смотреть на войска в районах со-
средоточения. Чтобы не было не-
доразумений во время контактов 
с личным составом, к каждому из 

Литературное объедине-
ние при газете «Огни Камы» 
поздравляет Надежду Купа-
ву с юбилейным днём рож-
дения. 

Желает ей здоровья, твор-
ческих успехов и создания 
новых литературных ше-
девров.

Надежда Купава

В моём городе снегопад,
В моём городе тишина,
Ну а я бреду наугад,
Отдыхает моя душа.

От любви, от мечты – всего,
Что приходит с болью порой,
Знаю – всё пройдёт. Ничего,
Ведь снежинки – друзья со мной.

Мотыльками они летят,
Кружат вальс в лучах фонарей,
Словно новый сплести хотят
Холст судьбы моей поскорей.

Очищают всей жизни путь –
Все ухабы, рытвины прочь,
Душу нежную встрепенуть,
В этом им помогает ночь.

В моём городе снегопад,
Ворожит зима в тишине,
Серебром осыпает град
И на счастье – горсть в руки мне.

* * *

Хочешь, я росу в своих ладонях
Принесу тебе, чтобы напиться?
Иль цветов охапку на раздолье
Соберу – такая не приснится.

Хочешь видеть поле на рассвете
С радугой, сидящей на ромашке,
С расписною азбукою лета
И в пшеничной 

солнечной рубашке.

Хочешь, попрошу 
у звёзд полночных

Их сиянье для твоей улыбки,
Чтобы ты хоть раз, хоть, 

между прочим,
Подарил её мне у калитки.

Евгений Орловский

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
Мы были смертники 

и больше ничего.
В штабах нас только так ценили.
Винтовка со штыком 

важней всего!
Патронами по десять штук 

снабдили.
Сапёрные лопатки не у всех – 
Окопы рыть мы всё равно 

не будем;
Ячейка лёжа – каждого успех,
Руками можно, 

весь процесс не труден.
Так в обороне мы создали фронт
Под вечер. 

Вдоль картофельного поля.
Кровавым заревом пылает 

горизонт.
Вокруг нас васильковое раздолье.
Вот и война! Мы прибыли сюда,
Полроты потерять уже успели,
Под берегом хорошая вода,
Пока тепло и греют нас шинели.

ПРИКОСНОВЕНИЕ 

Шёл сорок первый 
в скрежете вагонов,

Осенняя кружилась желтизна,
Крестами санитарных эшелонов
Катилась в ночь жестокая война.

Качал йодный воздух в полумраке
Лохмотья не простиранных 

бинтов,
Смешался бред горевшего

 в атаке
С мольбами « пи-ить» 

из пересохших ртов.

Над пеленой утерянной надежды,
Смутив полуживое забытьё,
Завёрнутое в белые одежды,
Склонилось утешение моё.

И светлый мир рождался
 постепенно,

Кошмары не давили на виски.
И в трепетном волненьи 

непременно
Я ждал прикосновение руки.

Мы за Тагилом, помню, 
выгружались,

А эшелон обратно уходил,
Врачи и сёстры с нами 

не прощались –
Зелёный свет их звал и торопил.

Но всё же на минутку у носилок
Остановилась медсестра,
На голову мне руку положила
И пожелала счастья и добра.

Давно забыто первое раненье
( Их много наносила мне война),
Но иногда, как от прикосновенья,
Я быстро пробуждаюсь ото сна.

Евгений Лузин

МЕСТО 
ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

Посвящается открытию па-
мятника чайковским воинам 
– интернационалистам, по-
гибшим при исполнении во-
инского долга.

Армия наша во все времена
В битвах врагов побеждала.
Славой сынов, осеняя себя,
Подвиги их прославляла.
Слава солдатская с нами всегда –
Истину ту подтверждали.
В памяти подвиги свято храня,
Их совершать продолжали.
Помнит Чайковский героев своих,
Что, не жалея жизни,

В грозных боях и походах былых
Бились во славу Отчизны!
Подвиг солдата прославлен у нас,
Подвиг во имя Державы.
Есть в нашем городе 

славном сейчас
Место ВОИНСКОЙ СЛАВЫ!

ВОИНУ РОССИЙСКОЙ 
АРМИИ

На защиту рубежей России
Поколенье новое встаёт,
Чтобы небо было синим,
Чтоб спокойно жил родной народ.

И средь тысяч воинов российских
Гордо ты в строю стоишь сейчас.
Пожеланья получи от близких:
Твёрдых тебе рук и зорких глаз!

Было время, мы в строю стояли,
Твой отец и старшие друзья.
Долг Отчизне честно мы отдали,
А теперь вот – очередь твоя!

Трудностей бывает 
в службе много,

Главное – держаться и стоять,
Ну, а там откроется дорога –
И шагать тебе по ней , шагать…

И настанет День твоей Победы,
Со слезами счастья на глазах.
Пролетят пусть мимо злые беды,
Твоё имя на родных устах!

них был прикреплён офицер шта-
ба. Подполковнику Сергею Глад-
кову «достался» американец. Джон 
неплохо говорил по-русски, и про-
блем у них не было.

Когда прибыли в район, группа 
разбрелась. Подопечный Сергея 
достал фотоаппарат и, что-то вы-
искивая, пошёл вдоль замаскиро-
ванной в лесу техники.

«Хочет сфотографировать новую 
машину ПВО, «Тунгуску», – подумал 
Сергей и двинулся за ним, чтобы 
воспрепятствовать этому.

Но американский офицер равно-
душно прошёл мимо «Тунгуски» и 
всей остальной техники. Он нашёл 
заброшенное укрытие, в которое сол-
даты свалили поломанные деревца и 
ветки, и начал его фотографировать.

Сергей удивлённо спросил:
– Джон, что ты делаешь? 
И не дождавшись ответа, с под-

ковыркой посоветовал:
– Лучше сохрани пленку для се-

кретной техники!
Тот улыбнулся своей американ-

ской улыбкой:
– О-о-о, Сергей! Ты ничего не по-

нимаешь! Технику вашу мы и так зна-
ем. А то, что я делаю, это бизнес! Я 

продам эти фото в немецкий журнал, 
и они напечатают их под заголовком: 
«Русские вырубают леса в Германии!» 

И засмеялся.
Ну, ладно, дерзай! – ответил Сер-

гей и пошёл в сторону подразде-
ления.

Джон сделал ещё пару снимков и 
вдруг почувствовал себя нехорошо. 
Видимо, его желудок не мог быстро 
перестроиться на русскую кухню, и 
американцу пришлось искать уеди-
нения. Искать туалет было поздно, 
и он направился в густой ельник.

Джон присел за деревом, облег-
чился и вдруг услышал сзади знако-
мый щелчок фотоаппарата. Офицер 
повернул голову и увидел фотогра-
фирующего его Сергея.

– Что ты делаешь? – закричал он, 
– это нехорошо!

На что Сергей спокойно возразил:
– Извини, Джон, но я подумал 

и тоже решил заняться бизнесом. 
Пошлю эти фото в немецкий жур-
нал, чтобы они напечатали их с над-
писью: «Американцы удобряют леса 
в Европе!»

Джон оценил юмор противника и 
больше ничего не фотографировал.

Николай БАШМАКОВ.
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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. 21.02.2017 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.

со складасо склада
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ÊËÓÁ «Êàê ìîëîäû ìû áûëè»
25 февраля
нач. 16.00

Развлекательно-танцевальный вечер, 
посвященный 

Дню защитника Отечества
45+ ул.Советская, 51,

СОШ №2

На основе анализа событий и 
прогноза дальнейшего развития 
ситуации в мире разрабатывается 
программа развития вооружений, 
рассчитанная на период до 2025 
года. Особое внимание в ней уде-
ляется развитию средств ПВО, по-
тому что пусковые установки си-
стемы ЕвроПРО, размещаемые 
вдоль наших западных границ, на 
самом деле нужны для молние-
носного глобального удара высо-
коточными крылатыми ракетами 
большой дальности по стратегиче-
ским объектам на территории на-
шей страны. 

×òî äåíü ãðÿäóùèé 
íàì ãîòîâèò?

Сразу подчеркну, что речь пойдёт 
отнюдь не об «Арматах», «Сарма-
тах», «Ратниках» и прочих систе-
мах вооружений, комплексах и 
экипировке, потому что будущее 
далеко не так просто и однознач-
но, как может показаться на пер-
вый взгляд. 

Если внимательно проанализи-
ровать публикации в СМИ за по-
следние несколько лет, чтобы по-
пытаться определить направление 
будущего главного удара по на-
шей стране, напрашивается па-
радоксальный вывод: похоже, ни-
кто с нами воевать в привычном 
смысле этого слова не собира-
ется. Причина кроется в нашем 

ядерном арсенале. 
Как-то мой хороший знакомый, 

оказавшись в итальянском ресто-
ранчике в Дании, вступил в сло-
весную перепалку с очень агрес-
сивным и высокомерным местным 
населением. Тон датчан снизился 
сразу на пару октав, когда прия-
тель убедительно разъяснил им, 
что для них у нашей страны всег-
да найдётся немного nuklearwaffe 
(ядерного оружия). В результате 
на следующий день скандинавы в 
знак «мирадружбыжвачки» выста-
вили нашим ящик итальянского 
вина. Нет, доброго отношения к 
себе Запад не понимает, призна-
вая только грубую силу.

Так вот, военный сценарий унич-
тожения России – один из самых 
маловероятных, особенно в све-
те последних масштабных по-
зитивных перемен, происходя-
щих с российскими вооружённы-
ми силами. Россиян постараются 
просто переформатировать – не 
всех, конечно, но молодое поко-
ление – однозначно. Направлени-
ями главного удара станут (точ-
нее, уже стали) культура, история 
и система образования. История 
будет окончательно переписана, 
русская культура – исковеркана 
культурой «современной» до ба-
лалаечно-матрёшечного уровня 
«а-ля рюсс», а система образо-
вания – окончательно адаптиро-
вана под «европейские» ценно-
сти и с точки зрения нынешнего 

Нåñоêðóøèмаÿ 
è ëåãåíäаðíаÿ

поколения будет давать «путёвку» 
в жизнь ХЗ кому. Как только за-
падные ценности, пока ещё чуж-
дые большинству из нас, станут 
нормой, а процесс превращения 
России в Европу произойдёт как 
бы сам собой, нашу страну захва-
тят без единого выстрела. Может 
статься, что нынешние демонстра-
тивные передвижения войск НАТО 
вдоль наших границ всего лишь 
отвлекающие манёвры.

Дело в том, что – как это ни 
покажется парадоксальным, – но 
оружие уничтожения среди шести 
приоритетов управления обще-
ством занимает низшую ступень, 
а главенствует приоритет миро-
воззренческий. Его суть наиболее 
кратко и ёмко выражают две му-
дрости: «Хочешь победить врага 
– воспитай его детей» и «Æерно-
ва Господни мелют медленно, но 
неотвратимо». 

Но будем надеяться, что подоб-
ного сценария нам всё-таки удаст-
ся избежать…

С друзьями и сослуживцами 
23 ôевраля мы всегда отме-
чали и отмечаем как День Со-
ветской Армии и Военно-Мор-
ского Ôлота. Однако, похоже, 
пришла пора признать, что ýта 
дата действительно становится 
Днём защитника Отечества, по-
тому что его (Отечество) нужно 
защищать уже всем и на всех 
направлениях…

Николай ГАЛАНОВ.

Окончание. Начало на 13 стр.
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26 ÔÅÂÐÀËß 2017 ã. ñ 10 äî 18 ÷àñîâ 
Âûñòàâî÷íûé öåíòð, óë. Ëåíèíà, 36, íàïðîòèâ ä/á «Ýëåãàíò»

ßÐÌÀÐÊÀ ØÓÁ 
ÈÇ  ÍÀÒÓÐÀËÜÍÎÃÎ  ÌÅÕÀ 

ã. Ïÿòèãîðñê
БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ
КОÆАНЫÕ КУРТОК и ДУБЛЕНОК,

 ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ ÌÓÒÎÍ 
ÀÊÖÈß: ÑÄÀÉ ÑÒÀÐÓÞ ØÓÁÓ çà 5 ò.ð. 

äåéñòâóåò ïðè ïîêóïêå íîâîé øóáû

ÍÎÐÊÀ

Внимание! С 20 по 22 ôевраля на территории ×айков-
ского муниципального района проводится оперативно-
проôилактическое мероприятие «Арсенал». Öель – изú-
ятие из незаконного оборота огнестрельного оружия, бо-
еприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, 
выявление и раскрытие преступлений, связанных с не-
законным оборотом оружия.

 Уважаемые жители! Если вам известна об ýтом какая 
либо инôормация, можете сообщить по телеôонам: «02», 
«4-54-05», сот. 8-999-363-67-06.

Стражи порядка также напоминают, что лица, добро-
вольно сдавшие огнестрельное оружие в любом пункте 
полиции, освобождаются от уголовной ответственности.

23 ôевраля на трассах спор-
тивно-оздоровительного клуба 
«Альянс» пройдёт ПЕРВЕНСТВО 
ПО ЛЫÆНЫМ ГОНКАМ «×АЙКОВ-
СКАЯ ТРИДÖАТКА», посвящён-
ное памяти мастера спорта по 
лыжам и биатлону, председа-
теля спорткомитета ×айковско-
го муниципального района Þ.П. 
Огородникова.

Старт первого забега – в 11.00.

Главный судья соревнований – 
А.П. Непряхин, тел. 89226441282.

Уважаемые мужчины!
Примите самые тёплые поздравления с замечательным празд-

ником – Днём защитника Отечества!
Этот праздник во все времена являлся данью глубокого ува-

жения к тем, кто служил и служит на защите рубежей нашего 
Отечества, охраняя покой жителей нашей страны.

Æелаю ветеранам, военнослужащим, будущим воинам креп-
кого здоровья, счастья, мира и благополучия!

В.Н. ЛОСКУТОВ, 
первый секретарь райкома КПРÔ.

Уважаемые мужчины, 
ветераны «Воткинскгýсстроя»!

Примите искренние поздравления с Днём защитника Отече-
ства!

23 февраля – самый мужественный праздник в году: символ 
стойкости, надёжности и беззаветного служения своей Отчизне.

Во все времена мужество и честь, стойкость и верность дол-
гу нужны в служении Родине не только с оружием в руках, но 
и в повседневном труде. С особой теплотой хочу поздравить 
с праздником и выразить слова благодарности ветеранам. Вы 
являетесь примером истинного служения Отечеству. Пусть этот 
праздник придаст вам, мужчинам, новые силы и подарит уве-
ренность в завтрашнем дне!

Æелаю вам здоровья, бодрости духа, процветания, семейно-
го благополучия. С праздником!

Г.И. БУЛАНОВ,
председатель первичной организации 

ветеранов «Воткинскгýсстроя».


