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Ãàçåòà ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

ÎÃÍÈ ÊÀÌÛ
¹¹ 9-13 (9704-9708) ÏßÒÍÈÖÀ, 22 ÿíâàðÿ 2016 ã.

Âûõîäèò ñ àïðåëÿ 1965 ãîäà 

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß

ÂÕÎÄÍÛÅ
ÌÅÆÊÎÌÍÀÒÍÛÅ
ÄËß ×ÀÑÒÍÛÕ ÄÎÌÎÂ
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óë. Ê. Ìàðêñà, 19,
ÈÄ “Ðåãèîí“ 1 ýòàæ, òåë. 3-81-91

×åñòâîâàíèå þáèëÿðîâ ñîñòî-
ÿëîñü â ìèíóâøóþ ñóááîòó â 
×àéêîâñêîì ÇÀÃÑå. Ïîä çâó-

êè âàëüñà Ìåíäåëüñîíà ñ÷àñòëèâûå 
«èçóìðóäíûå» ñóïðóãè çàøëè â çàë 
áðàêîñî÷åòàíèé, ãäå èõ êðèêàìè 
«Óðà!» ïðèâåòñòâîâàëè ìíîãî÷èñ-
ëåííûå ðîäñòâåííèêè, äðóçüÿ, êîë-
ëåãè ïî ðàáîòå è ñîñåäè. 

Îêîí÷àíèå íà 3 ñòð.

Глава Чайковского 
района Юрий Востри-
ков поздравил семей-
ную пару – Флавия-
на Егоровича и Раису 
Хрисантовну Осипо-
вых с 55-летием со-
вместной жизни – из-
умрудной свадьбой. 

Äâå ïîëîâèíêè 
îäíîãî èçóìðóäà

×ÌÐ: ÍÎÂÎÑÒÈ, ÑÎÁÛÒÈß, ÔÀÊÒÛ

Ãåíåðàëüíûì äèðåêòîðîì ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñ-
ãàç ×àéêîâñêèé» íàçíà÷åí Ñåðãåé Ñóñëèêîâ.

Ñåðãåé Ñóñëèêîâ ðîäèëñÿ â 1962 ãîäó â Ñåâåðî-
Îñåòèíñêîé ÀÑÑÐ. Â 1988 ãîäó îêîí÷èë Êðàñíî-
äàðñêèé îðäåíà Òðóäîâîãî Êðàñíîãî Çíàìåíè ïî-
ëèòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò ïî ñïåöèàëüíîñòè «õîëî-
äèëüíûå è êîìïðåññîðíûå ìàøèíû è óñòàíîâêè».

Â ñòðóêòóðå «Ãàçïðîìà» ðàáîòàåò 28 ëåò.

Â 1988–1993 ãîäàõ ïðîø¸ë ïóòü îò ñëåñàðÿ-ðå-
ìîíòíèêà 4 ðàçðÿäà äî çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíè-
êà — ãëàâíîãî èíæåíåðà Àê÷àëîêñêîãî ëèíåéíî-
ãî ïðîèçâîäñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ ìàãèñòðàëü-
íûõ ãàçîïðîâîäîâ (ËÏÓÌÃ) ïðîèçâîäñòâåííîãî 
îáúåäèíåíèÿ «Ñðåäàçòðàíñãàç».

Â 1993–1998 ãîäàõ — èíæåíåð ïî êîìïëåêòà-
öèè è ñíàáæåíèþ 1 êàòåãîðèè Áåðåçàíñêîãî 
ËÏÓÌÃ, èíæåíåð 2 êàòåãîðèè ÃÊÑ, ãëàâíûé èí-
æåíåð, íà÷àëüíèê Êóùåâñêîãî ËÏÓÌÃ ÎÎÎ «Êó-
áàíüãàçïðîì».

Â 1998–2007 ãîäàõ — çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíî-
ãî äèðåêòîðà ïî òðàíñïîðòó ãàçà ÎÎÎ «Êóáàíü-
ãàçïðîì».

Â 2007–2016 ãîäàõ — çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíî-
ãî äèðåêòîðà ïî òðàíñïîðòèðîâêå ãàçà, çàìå-
ñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ïî ïðîèçâîä-
ñòâó, ãëàâíûé èíæåíåð — ïåðâûé çàìåñòèòåëü 
ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñ-
ãàç Êðàñíîäàð».

Âèêòîð ×è÷åëîâ, ðàíåå âîçãëàâëÿâøèé ÎÎÎ «Ãàç-
ïðîì òðàíñãàç ×àéêîâñêèé», îñâîáîæä¸í îò çàíè-
ìàåìîé äîëæíîñòè â ñâÿçè ñ óõîäîì íà ïåíñèþ.

Ñåðãåé Ñóñëèêîâ âîçãëàâèë 
«Ãàçïðîì òðàíñãàç ×àéêîâñêèé»
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Ñïðàâêà

ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç ×àéêîâñêèé» — 100-ïðîöåíòíîå äî÷åðíåå îáùåñòâî ÏÀÎ 
«Ãàçïðîì». Îáåñïå÷èâàåò òðàíñïîðòèðîâêó ãàçà â öåíòðàëüíûå ðàéîíû Ðîññèè, à 
òàêæå äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí, Óäìóðòñêîé Ðåñïóáëèêè, Ïåðì-
ñêîãî êðàÿ è Êèðîâñêîé îáëàñòè.

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ ÏÀÎ «ÃÀÇÏÐÎÌ».

ÍÎÂÎÑÒÈ

Íîâûé 
ñåçîí íà 

«Ñíåæèíêå»
В первых числах нового года в 
Федеральном центре подготов-
ки спортсменов по зимним видам 
спорта «Снежинка» прошли крае-
вые соревнования по горнолыжно-
му спорту «Открытое первенство 
г.Чайковского по горным лыжам».

Ïî ñëîâàì ìåòîäèñòà ñïîðòèâíîãî êëóáà 
«Ýäåëüâåéñ» Åëåíû Íîâèêîâîé, â ñîðåâíîâà-
íèÿõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå 70 þíûõ ñïîðòñìåíîâ 
â êàòåãîðèè «ñïåöèàëüíûé ñëàëîì» ñî âñå-
ãî Ïðèêàìüÿ – èç ãîðîäîâ Ïàëàçíà, ×óñîâîé, 
Êóíãóð, ×àéêîâñêèé, à òàêæå ñîñåäíèõ ðåñïó-
áëèê – Óäìóðòèè è Áàøêèðèè.

– Íàøè âîñïèòàííèêè èç ÌÁÓ «Ýäåëüâåéñ», 
– ïîäåëèëàñü Åëåíà Àíäðååâíà, – íà÷àëè ñå-
çîí äîñòàòî÷íî óñïåøíî, ïîëîæèâ â ñâîþ 
êîïèëêó 15 ìåäàëåé ðàçíîãî äîñòîèíñòâà. 
Îñîáåííî îòëè÷èëèñü Âÿ÷åñëàâ Ëåøîê, Íè-
êèòà Ïîíîìàð¸â, Ñîôüÿ Êàçàíöåâà è Íàñòÿ 
Ãîëîõâàñòîâà.

Êñòàòè, ïðåçèäåíò Ôåäåðàöèè ãîðíîëûæ-
íîãî ñïîðòà Ïåðìñêîãî êðàÿ Äìèòðèé Ñìî-
ðîäèí, ïîáûâàâ íà ìåðîïðèÿòèè, îòìåòèë 
îòëè÷íóþ ïîäãîòîâëåííîñòü è ÷¸òêóþ ðàáîòó 
ñóäåéñêîé áðèãàäû âî ãëàâå ñ Þðèåì Åâøè-
íûì. Îòðàäíî, ÷òî ñîðåâíîâàíèÿ ïîäîáíîãî 
óðîâíÿ âíåñåíû â êàëåíäàðíûé ïëàí Ïåðì-
ñêîãî êðàÿ è áóäóò ïðîâîäèòüñÿ åæåãîäíî. 

Íàòàëüÿ ÑÒÅÏÀÍÎÂÀ.
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Первая часть конферен-
ции, секретарём которой 
избрана Александра Ни-

колаевна Гоголева, уже не пер-
вый месяц являющаяся членом 
организации, была посвящена 
выборам. Действующий руково-
дитель местного отделения «МГ» 
Николай Николаевич Седых до-
бровольно сложил с себя пол-
номочия. Претендентка на этот 

В «МГ» смена руководства
В субботу, 16 января, в Чайковском техникуме промышленных технологий и управления состоя-
лись выборы руководителя местного отделения молодёжной организации «Молодая гвардия».

пост была одна – Ольга Семёно-
ва. Члены Чайковского городско-
го отделения партии «Единая Рос-
сия» вместе с краевым руковод-
ством «Молодой гвардии» пред-
ложили Ольге Геннадьевне орга-
низовать выборы и принять в них 
участие в качестве кандидата. В 
результате её практически еди-
ногласно и выбрали руководите-
лем Чайковского отделения «МГ». 

Несколько слов о новом руко-
водителе. Ольга Геннадьевна по-
лучила педагогическое образова-
ние и прошла профессиональную 
переподготовку в сфере админи-
стративного управления. Имеет 
большой опыт работы с молодё-
жью, участвовала в проектах «РЭ-
Бовский лес», «Лазурный берег на 
Уральской», «Дендрарий». 

Действующие члены «Молодой 

гвардии» не были проинформи-
рованы о переизбрании местного  
руководителя и на выборах ока-
зались совершенно случайно. Ор-
ганизаторы конференции в лице 
руководителя краевой организа-
ции «Молодой гвардии» объясни-
ли это «слабой информационной 

составляющей». Тем не менее, на 
выборы пришли около пятидесяти 
молодых парней и девушек. Руко-
водители организации пояснили, 
что с уходом руководителя обыч-
но уходит и весь штаб.

На конференции присутство-
вал секретарь местного отделе-
ния партии «Единая Россия» Алек-
сандр Пойлов, который подробно 
осветил деятельность организа-
ции «Молодая гвардия», расска-
зал о её значимости для нынеш-
ней молодёжи, о том, что новому 
руководителю будет оказываться 
всяческая помощь, о перспекти-
вах развития Чайковского муни-
ципального района. 

Во второй части конференции 

велась активная пропаганда ор-
ганизации и предоставляемых 
ею значительных возможностей, 
когда «каждый за счёт своей ак-
тивной деятельности может под-
няться по внутрипартийной лест-
нице до должностей федерально-
го значения». 

Отметим, что «Молодая гвар-
дия» намерена активно принимать 
участие в предстоящих выборах, 
ведь одной из её главных задач 
является формирование местной 
молодёжной политической элиты. 
Организация не скрывает, что бу-
дет поддерживать определённых 
кандидатов. Члены «МГ» вместе с 
кандидатом пройдут всю предвы-
борную кампанию, будут работать 
с населением, проводить парные 
проекты с ЕДРО.

Следующее собрание Чай-
ковского отделения «Молодой 
гвардии» состоится в субботу, 
23 января, в ЧТПТиУ. Начало в 
11 часов.

Яна ФЕДОТОВА.

РОСПОТРЕБНАДЗОР 
ИНФОРМИРУЕТ

Руководитель ЮТОУ Роспо-
требнадзора по Пермскому 
краю Игорь Андриив подвёл 
итоги 2015 года в плане си-
туации с инфекционной забо-
леваемостью на Чайковской 
территории.

Игорь Ярославович охарак-
теризовал её как стабильную. 
Вспышечной заболеваемости не 
было. Детская летняя оздорови-
тельная кампания прошла без 
чрезвычайных ситуаций.

За год зарегистрирован 41671 
случай инфекционных заболева-
ний и 904 случая паразитарных 
инфекций. Показатель инфекци-
онной заболеваемости в расчёте 
на 100 тысяч человек – 39203 – 
по сравнению с предыдущим го-
дом вырос на 9 процентов. Отме-
чается рост заболеваемости ту-
беркулёзом, ВИЧ, гепатитами В и 
С, геморрагической лихорадкой 
с почечным синдромом (ГЛПС), 
сальмонеллёзом. 

Восемнадцатого декабря про-
шло заседание Межведомствен-
ной санитарно-противоэпидеми-
ческой комиссии, в котором при-
няла участие министр здраво-
охранения Пермского края Оль-
га Петровна Ковтун. Ситуация с 
распространением инфекцион-
ных заболеваний была охарак-
теризована как напряжённая, а 
первоочередной признана за-
дача по стабилизации ситуа-
ции с распространением ВИЧ-
инфекции и туберкулёза.

К концу года ситуация с выпол-
нением плана прививок улучши-

лась, но по вакцинации против 
дифтерии, краснухи, туберкулёза 
среди новорожденных и гепати-
та В охват составил всё-таки ме-
нее ста процентов. То же самое 
справедливо и по отношению 
вакцинации против клещевого 
энцефалита, в случае с которым 
причинами невыполнения кон-
трольных цифр стали проблемы 
организационного плана и не-
достаточная поставка вакцины.

Что касается текущих дел, то 
на прошедшей неделе зареги-
стрирован 601 случай ОРВИ. 
Среди заболевших – 217 детей 
в возрасте до трёх лет, 105 – от 
трёх до семи и 107 – от семи до 
четырнадцати. Госпитализирова-
но 15 детей.

Показатель заболеваемости 
ОРВИ и гриппом составил 53,8 
в расчёте на 10 тысяч человек. 
Пороговый уровень превышен 
на 19,7%. 

Игорь Ярославович подчер-
кнул, что в этом плане новогод-
ние каникулы прошли спокойно 
благодаря разобщению детей. А 
вообще зафиксирована циркуля-
ция вируса гриппа разновидно-
сти A/H1N1. По прогнозам, подъ-
ём заболеваемости ожидается в 
конце января – начале февраля. 
Ситуация внимательно отслежи-
вается, и, в случае необходимо-
сти, будут вводиться карантин-
ные мероприятия. Чем, шутливо 
подчеркнул Игорь Ярославович, 
дети уже очень интересуются…

ПОСЛЕЦВЕТИЕ 
НОВОГО ГОДА

Подведены итоги новогоднего 

конкурса на лучшее оформле-
ние учреждений потребительско-
го рынка. За инициативу и вкус, 
проявленные при оформлении 
предприятий и создании празд-
ничного облика города и района 
в Новогодние и Рождественские 
праздники, благодарственными 
письмами администрации Чай-
ковского муниципального района 
и ценными призами награждены 
руководители ряда предприятий.

1. Магазин «Светлый дом» (ин-
дивидуальный предприниматель 
Мартынова Елена Сергеевна).

2. Магазин «Командор» (ИП 
Шкляев Сергей Юрьевич).

3. Магазин «Пеллана» (ИП Мар-
тынов Юрий Александрович).

4. Магазин «Оранжевое небо» 
(руководитель Дерюшев Алек-
сандр Сергеевич).

5. Магазин «Ткани, шторы» 
(ИП Соловьёв Владимир Алек-
сандрович).

6. Магазин «РИКЕР» (ИП Мар-
тынов Юрий Александрович).

7. МУП «Оскар» (директор 
Смирнов Игорь Павлович).

8. Салон красоты «Гримёр-
ка» (руководитель Филимонцева 
Анастасия Александровна).

Вручая благодарственные 
письма, глава района Юрий 
Востриков поблагодарил участ-
ников конкурса за существенный 
вклад в благоустройство терри-
тории района и формирование 
его позитивного имиджа, выра-
зив уверенность, что активная 
работа в этом направлении бу-
дет продолжена.

Николай ГАЛАНОВ.

ГЛАВНЫМ ФИНАНСИСТОМ НАЗНАЧЕНА 
ЛАРИСА ТЕРЕНТЬЕВА

На последнем аппаратном совещании глава территории Юрий Вос-
триков представил своего нового заместителя по экономике и фи-
нансам, руководителя финансового управления Ларису Терентьеву. 
До этого Лариса Андреевна исполняла обязанности председателя 
Контрольно-счётной палаты Чайковского муниципального района. 
Зоя Михайловна Захваткина – прежний главный финансист терри-
тории – вышла на заслуженный отдых. 

«Молодая гвардия» – Всероссийская общественно-поли-
тическая молодёжная организация партии «Единая Рос-
сия». Организация планирует проводить свои меропри-
ятия в каждом городе, за год число проведённых одним 
отделением мероприятий в идеале должно доходить до 
пятисот. В Перми размещается штаб краевого отделения 
«МГ». Оно занимает 7-е место среди 85-ти, действующих 
в стране. Чайковское отделение существует около 10 лет. 
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Марковские каратисты 
проявили себя 

Уважаемые жители 
Чайковского 

муниципального района!
В понедельник, 25 января, в администрации Чайковского 
муниципального района с 14.00 до 16.00 час. проводится 
прямая телефонная линия с главой района и заместите-
лями главы, а также руководителями структурных под-
разделений администрации.

Свои вопросы вы можете задать, позвонив по телефонам:

ФИО Должность № 
телефона

Востриков 
Юрий 

Геннадьевич

Глава муниципального района – 
глава администрации 

Чайковского муниципального района 
3-25-07

Новиков 
Алексей 

Анатольевич 

Первый заместитель главы 
муниципального района – 

главы администрации 
Чайковского муниципального 
района, управляющий делами

3-32-22

Пойлов 
Александр 

Николаевич 

Заместитель главы 
муниципального района – 

главы администрации 
Чайковского муниципального 

района по социальным вопросам

3-32-27

Габаев 
Тамаз 

Харитонович 

Заместитель главы муниципального 
района – главы администрации 

Чайковского муниципального района, 
председатель комитета градострои-

тельства и развития инфраструктуры

3-49-91

Елькина 
Лариса 

Александровна 

Председатель комитета 
по управлению имуществом 3-34-42

Калабина 
Наталья 

Васильевна 

Председатель комитета 
по делопроизводству 

и работе с обращениями граждан
3 -61-26

Мифтахов 
Радик 

Махмутович
Председатель правового комитета 3-28-70

Федерация киокусинкай каратэ 
Башкортостана организовала 

данные значимые соревнования в ка-
честве отборочных для спортсменов 
республиканской федерации на со-
ревнования Приволжского федераль-
ного округа. 

Достойно выступили на открытом 

Две половинки одного изумруда

Открытое первенство Республики Башкортостан по киокусинкай ка-
ратэ, проходившее в середине января в башкирском поселке Чуш-
ма, собрало более ста пятидесяти спортсменов, как местных, так и из 
соседних Челябинской и Свердловской областей и Пермского края.

первенстве спортсмены, представ-
лявшие Чайковский муниципальный 
район, это команда ДЮСШ посёлка 
Марковский под руководством трене-
ра Михаила Чернова в составе: Рок-
сана Левицкая, Анастасия Аннинова, 
Владислав Зыкин,  Егор Драгомиров, 
Никита Мещеряков, Максим Андреев, 

Павел Исаков, Владимир Балабанов. 
Лучшим из наших спортсменов 

стали: Никита Мещеряков и Влади-
мир Балабанов,  занявшие  в своих 
категориях первые места. Также в 
призах были обе представительни-
цы прекрасного пола Роксана Левиц-
кая, занявшая вторую ступень пьеде-
стала почета, и Анастасия Аннинова, 
занявшая третье место.

Не остались в стороне и новички, 
делающие первые шаги в спортивной 
карьере единоборцев: Павел Исхаков 
и Владислав Зыкин оказали достой-
ный отпор именитым соперникам. 
Оба мальчика по результатам сорев-
нований стали четвёртыми. 

Стоит отметить, что участие и по-
падание в призы по результатам со-
ревнований для ребят стало очеред-
ной высотой – таким образом, спор-
тсмены выполнили требования на 
следующие массовые разряды, хода-
тайство на присвоение которых будет 
оформлено после поступления про-
токолов.  Так, Владимир Балабанов 
получит 1 взрослый разряд, Анаста-
сия Аннинова – 3 взрослый, Павел 
Исаков – 2 взрослый, а Роксана Ле-
вицкая – получит звание кандидата в 
мастера спорта.

Поздравляем команду единобор-
цев с успешным выступлением!

Тимур КАМОВ.

Окончание. 
Начало на 1 стр.

Готовность ещё столько же 
прожить в мире и согласии 
в законном браке Осиповы 

скрепили подписями и счастливым 
поцелуем. В их адрес звучали са-
мые искренние поздравления, да-
рились букеты свадебных цветов 
и подарки. Ведь дата – очень ред-
кая в наши дни. Шутка ли, прожить 
вместе, рука об руку, в мире и со-
гласии – 55 лет!

Одним из первых «молодожёнов» 
поздравил глава района Юрий Вос-
триков: «Изумруд символизирует 
мудрость, и именно мудрость, уме-
ние терпеть, поддерживать друг 
друга на нелёгком жизненном пути 
помогло вам дойти до такого зна-
чимого для нашей территории со-

бытия. Конечно, за долгую совмест-
ную жизнь вам встречались и труд-
ности, но все их вы смогли пере-
жить и стали примером не только 
для своих детей и внуков, вы стали 
символом и примером для всей на-
шей территории, чем мы гордимся». 
Юрий Геннадьевич пожелал супру-
гам Осиповым крепкого здоровья, 
семейного тепла и заботы близких!

 Поздравили изумрудную пару и 
бывшие коллеги – сотрудники «Чай-
ковского текстиля», на котором су-
пруги проработали практически всю 
жизнь. Их трудовой стаж на двоих 
на текстильном предприятии со-
ставляет более 60 лет. Флавиан 
Егорович работал заправщиком ос-
нов, а Раиса Хрисантовна – опера-
тором трёпальных машин. Оба явля-
ются почётными ветеранами «Чай-
ковского текстиля».

А знакомство Осиповых состо-
ялось в Дебёсском районе Уд-
муртии, куда Раиса Хрисантовна 
приехала в гости. Там и заприме-
тила молодого гармониста с не-
обычным звучным финским име-
нем Флавиан.

 – Он красиво играл на гармош-
ке, был хорош собой. Волосы – ку-
черявые, очень симпатичный. Я с 
ним познакомилась. А через два 
месяца ещё раз к нему приехала. 
И мы поженились, – вспоминает 
Раиса Хрисантовна.

50 лет назад они приехали в наш 
город. Здесь росла и крепла их 
семья, родились дети – Надежда 

и Владимир, которые сегодня яв-
ляются надеждой и опорой Оси-
повым-старшим. Сейчас «изум-
рудные» супруги посвящают себя 
заботам о домашнем хозяйстве, 
своих внуках и правнуках. Ну а в 
свободное время Флавиан Егоро-
вич берёт в руки свою любимую 
гармонь. Владеет музыкальным 
инструментом виртуозно – его 
переливы берут за душу любого. 
Даже в день «изумрудной свадь-
бы» «жених» не утерпел и сыграл 
для гостей на гармошке! 

Глядя на эту счастливую юби-
лейную пару, на их трепетное от-
ношение друг к другу ( часто, по 

их словам, как в молодости, они 
ещё крепко целуются!),  я задал 
им обоим вопрос: где таится глав-
ный секрет их супружеского дол-
голетия с двумя пятёрками?

В один голос они скромно от-
ветили, что особых секретов нет. 
Главное – надо уметь прощать, со-
обща решать все вопросы и «рев-
новать  не надо», считают Осипо-
вы. Так пусть же к их советам при-
слушаются молодые супружеские 
пары, особенно те, кто регистри-
ровались в ЗАГСе в этот же день. 
Может, проживут в едином союзе 
столько же лет? 

Александр БЕССМЕРТНЫХ.
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– Я бы хотела обязательно подчеркнуть, что 
с введением в строй двадцать шестого сади-
ка мы не только полностью выполним задачу, 
поставленную нашим президентом, но решим 
и более глобальную: отныне родители смогут 
отдавать своих детишек в детские сады, начи-
ная с полуторагодовалого возраста. 

Сделать это было совсем непросто. Доста-
точно долго тянулась история с тем же Фо-
кинским детским садом: решение по нему то 
принималось, то потом откладывалось, не всё 
сразу получалось. Но, в конце концов, очень 
помогло то, что при строительстве был ис-
пользован принцип частно-государственного 
партнёрства, когда предприниматель строит 
объект на свои средства, а потом муниципа-
литет выкупает его при условии соблюдения 
исполнителем всех требований, норм, правил 
и так далее. То есть бизнесмен или компания 
заинтересованы в том, чтобы сделать всё ка-
чественно и в срок, потому что несоблюдение 
сроков и «косяки» больно бьют их по карману. 
Поверьте, это действует лучше всяких призы-
вов, увещеваний и взываний к совести.

Что касается положения дел с двадцать ше-
стым садиком, то договорные сроки по сдаче 
его в эксплуатацию подходят к концу. На неко-
торую затяжку повлияла отвратительная погода 
прошлого лета, когда постоянные дожди про-
сто не давали возможности заниматься кров-
лей. Из-за этого и сдвигаются сроки его сда-
чи. Я только что приехала с объекта, где меня 
заверили, что к концу января все работы будут 
завершены. Но впереди нас ещё ждёт этап ли-
цензирования, а поскольку в вопросе приёма в 
детские сады новых детей критичности сейчас 
нет, мы решили всё сделать не торопясь. Полу-
чим лицензию, завезём всё необходимое... И 
откроем новенький, «с иголочки», садик к пер-
вому июня, когда начнётся пора летних отпу-
сков, закроются детские сады, и перед роди-
телями во весь рост встанет проблема: а куда 
же вести детей?

– Елена Михайловна, вот сдадите садик, 
тогда можно будет расслабиться и почи-
вать на лаврах… Это шутка, конечно! Ду-
маю, всё пойдёт по Бродскому: «И вечный 
бой, покой нам только снится»…

– Именно так всё и будет! 
Все дети должны учиться в школе только в 

первую смену, вторая отводится для внеуроч-
ной деятельности и дополнительного образо-
вания учащихся – музыке, хореографии, изо-
бразительному искусству, техническому твор-
честву, рукоделию, спорту. Это ещё одна за-
дача, поставленная президентом перед обра-
зованием, перед муниципальными властями. 
До двадцатого года на односменное обучение 

Следующая высота – односменка
С введением в эксплуатацию 
детского сада в селе Фоки и 
детского сада №26 будет ре-
шена, казалось бы, вечная и 
нерешаемая в принципе про-
блема – все детишки нашей 
территории будут обеспече-
ны местами в дошкольных 
образовательных учрежде-
ниях. Ещё несколько лет на-
зад это казалось чем-то из об-
ласти ненаучной фантастики, 
грёзами сказочников Шар-
ля Перро и братьев Гримм. 
Но это факт. Как и то, что те-
перь перед нашим образова-
нием встаёт ещё более мас-
штабная и трудная задача – к 
2025 году обеспечить обуче-
ние всех учащихся общеоб-
разовательных школ в одну 
смену. О том, как это предпо-
лагается сделать, нам расска-
зала начальник управления 
общего и профессионального 
образования администрации 
Чайковского муниципального 
района Елена Остренко.

необходимо будет перевести учащихся перво-
го-четвёртого и десятого-одиннадцатого клас-
сов, а к двадцать пятому все должны обучать-
ся в одну смену! Чтобы во вторую заниматься 
тем, что особенно привлекает каждого конкрет-
ного школьника, расширять кругозор, овладе-
вать новыми для себя навыками, становиться 
эрудированными людьми. Исходя из этого, в 
настоящее время мы готовим план мероприя-
тий или, как сейчас говорят, дорожную карту, 
чтобы к двадцать пятому году полностью пе-
рейти на односменное обучение.

Эту проблему, все её аспекты мы обговари-
вали с руководством и специалистами краевого 
министерства образования, с главой террито-
рии Юрием Востриковым. По оценкам, на се-
годняшний день для перехода на обучение в 
одну смену нам не хватает в школах порядка 
двух тысяч мест, а к двадцать пятому году эта 
цифра – с учётом серьёзных демографических 
прогнозов – возрастёт до трёх тысяч! 

Наша главная задача на этом этапе – проа-
нализировать, насколько эффективно и рацио-
нально у нас используются школьные площади. 
Не секрет, что в наших школах в первую сме-
ну могло бы учиться больше детей, чем сей-
час. Правильно составить расписание уроков, 
что-то поменять, чтобы дети перешли на од-
носменку, адекватно оценить, кого уже сейчас 
нужно переводить на односменное обучение 
– я имею в виду учащихся начальной школы.

Второе направление, как ни странно, – это 
использование детских садов. С учётом их ны-
нешнего количества, достаточного для обе-
спечения местами всех нуждающихся, первые 
классы могут быть открыты и при детских са-
дах. Это станет для первоклашек своеобраз-
ным переходным периодом, заниматься с ними 
будет уже не воспитатель, а, как полагается 
в школе, педагог. Насколько удастся реали-
зовать подобный замысел, будет зависеть от 
возможностей дошкольных образовательных 
учреждений.

Особо пристального внимания в этом плане 
заслуживает большой микрорайон «Речники». 
Детям, живущим в нём, приходится ходить в 
четвёртую, десятую или одиннадцатую школу 
– это достаточно далеко и не всегда удобно. 
Было бы хорошо, если б малыши могли зани-
маться где-нибудь поближе к дому. Каких-то 
определённых решений пока нет: каждый ми-
крорайон, конкретный детский сад с этой точ-
ки зрения будут рассматриваться отдельно.

Самыми загруженными остаются, конечно, 
«Прикамский» район и «Основной» посёлок. 
Для «Прикамского» уже просматриваются хо-
рошие перспективы: там мы будем строить но-
вую школу, в микрорайоне «Сайгатский», кото-

рый сейчас в этом особенно нуждается. Это 
особенно важно ещё и потому, что там – на 
месте сносимых брусчаток – будет постепен-
но разворачиваться массовое жилищное стро-
ительство, что вызовет прирост населения, в 
том числе и детского. Сейчас ведутся работы 
по отведению земельного участка для новой 
школы, рассчитанной на семьсот учащихся и 
отвечающей всем самым современным тре-
бованиям, готовится проектно-сметная доку-
ментация, выделяются средства из районного 
бюджета. Всё это является исполнением обя-
зательств муниципального района. При соору-
жении школы будет вновь реализован принцип 
частно-государственного партнёрства. 

На «Основном» посёлке всё обстоит гораз-
до сложнее. Проблема в том, что здесь новую 
школу строить просто негде! Конечно, все пре-
красно помнят, как много раньше говорили о 
«Центральном» планировочном районе, в про-
екте которого, помимо прочего, предусматри-
валось возведение школы. Мы очень надеем-
ся, что к 2025 году она там всё-таки появится. 
Пока же нам приходится искать другие, нетра-
диционные способы решения проблемы. На-
пример, приспосабливать под школы здания, 
используемые сейчас по другому назначению.

На данный момент просматриваются два та-
ких здания. Первое – по улице Горького, 22, в 
нём сейчас размещаются учреждения систе-
мы дополнительного образования – Станция 
детского и юношеского туризма и экскурсий 
(СДЮТЭ) и Школа искусств. Здесь и может 
быть создана школа. Тем более что это типо-
вое школьное здание, которое раньше являлось 
учебным корпусом школы-интерната. Кстати, 
по такому же проекту возведена и двенадца-
тая школа. А здание по Горького, 22 лучше него 
тем, что его пищеблок размещён в отдельном 
помещении. Что мы имеем? Учебные классы, 
способные принять по двадцать пять учащих-
ся, актовый зал, стадион и спортивный зал – 
да практически готовую школу, рассчитанную 
на обучение в одну смену трёхсот пятидеся-
ти учащихся! И допобразование при этом не 
пострадает, потому что помещения школы бу-
дут в его распоряжении во вторую смену. Бо-
лее того, думаю, гораздо больше детей стало 
бы заниматься в кружках, студиях и секциях, 
когда всё это появится рядом. Может родить-
ся уникальная школа, в которой будет вестись 
и обычное, классическое обучение, и где дети 
смогут получать дополнительное образование. 

Надо лишь хорошенько подумать, каким об-
разом это лучше совместить. Например, если 
делать спортзал, то обязательно с учётом того, 
что в нём предстоит заниматься и туристам с их 
скалолазанием, лазанием по верёвкам и про-
чими специальными упражнениями. То же са-
мое относится к занятиям музыкой и танцами.

Второе здание – то, в котором раньше раз-
мещалось ГПТУ-60. Оно находится как раз в 
микрорайоне «Речники», наиболее напряжён-
ном в плане дефицита мест в учебных заведе-
ниях. Проще говоря, школ в нём нет вообще! 
Поскольку речь идёт о здании бывшего учебно-
го заведения, в нём есть всё, что необходимо 
школе: спортивный зал, столовая, актовый зал, 
мастерские, которые можно использовать в ка-
честве основы для крытого спортивного мане-
жа, учебные аудитории. Рядом есть хоккейная 
коробка, наконец. Одним словом, хорошая раз-
витая спортивная инфраструктура. Эта школа 
была бы рассчитана на обучение в одну сме-
ну четырёхсот учащихся, а спортивные клубы 
царствовали здесь во вторую смену. 

Сейчас здание находится в ведении город-
ской администрации. Там размещается «Жил-
комэнергосервис» и функционируют несколь-
ко спортивных клубов. Городом предполагает-
ся размещение в нём ещё нескольких спорт-
клубов. В целом же сейчас оно используется 
процентов на двадцать, не более. 

Единственная проблема – то, что оно на-
ходится пусть в городском, но всё-таки лесу. 
Родители настороженно относятся к этому в 
плане безопасности детей. Естественно, если 
превращать всё это в новую общеобразова-
тельную школу, должна появиться нормальная 
дорога, хорошее освещение, лес должен быть 
очищен, благоустроен и превращён в парковую 
зону. Если бы вместе с городской администра-
цией нам удалось плодотворно поработать в 
этом направлении, мы бы сделали детям за-
мечательный подарок. 

Кстати, здание речного училища осмотрела 
и министр образования Пермского края Раи-
са Алексеевна Кассина. Ей оно очень понра-
вилось, она сходу оценила его большие пер-
спективы в плане превращения в школу.

А вот теперь можно и посчитать: семьсот 
мест в новой школе в «Сайгатском» микро-
районе, триста пятьдесят в той, что может по-
явиться в школе-интернате, четыреста в рэ-
бовском лесу, уповаем на то, что к двадцать 
пятому году появится школа и в ЦПР. Плюс 
рациональное использование уже существую-
щих школ… Вроде всё получается. 

– А Марковская школа?
– Да, использование её колоссального по-

тенциала – это было бы очень кстати! Когда-
то эта школа принимала в одну смену полторы 
тысячи учащихся, сейчас – максимум пятьсот. 
Инфраструктура здесь самая современная, че-
рез дорогу – огромный спортивный комплекс 
с бассейном. Это просто идеальное место для 
создания Школы здоровья, где бы учащиеся 
находились целый день: в восемь утра при-
ехали, в шесть вечера уехали. До города – 
двадцать пять километров, проблема со спе-
циальным школьным транспортом решаемая. 

Это просто мечта – ещё пятьсот учащихся 
увезти в Марковский! Но для этого нужно все-
рьёз поработать над концепцией, привлека-
тельной для горожан, чтобы они решились от-
править своих детей сюда на учёбу. Вспомни-
те, на какие расстояния в той же Перми возят 
детей в школы! А мы, наверное, ещё несколь-
ко консервативны в этом вопросе.

Вообще это был бы суперпроект! Но им 
нужно очень плотно заниматься самой школе, 
горы сворачивать, землю рыть, но добиваться 
его осуществления. Заниматься прямо сейчас!

– Прямо в полном соответствии с при-
казом французского маршала Лиотэ, ко-
торый как-то приказал немедленно начать 
высаживать в пустыне деревья, листва ко-
торых поможет людям укрыться в их тени 
лет эдак через пятьдесят. Посыл прост: 
нельзя терять ни дня!

– Вот и мы сейчас пристально изучаем воз-
можности наших школ, проводим мониторинг 
рациональности их использования. По зда-
нию на Горького, 22 управлению капиталь-
ного строительства поставлена задача по-
считать, во что выльется проект капитально-
го ремонта и его осуществление – и по сред-
ствам, и по срокам. О реконструкции речь не 
идёт, потому что это означает совсем другие 
требования и затраты, не реализуемые в ны-
нешних условиях.

Пока мы лишь проговаривали про здание 
бывшего шестидесятого училища, а теперь 
пришла пора договариваться с городской вла-
стью, искать с ней взаимопонимание в этом 
вопросе.

Если мы найдём здания, которые можно от-
дать под школы, подготовим проекты капи-
тального ремонта, запланируем выделение 
каких-то средств из местного бюджета, то к 
этому можно и нужно будет подключить и кра-
евой, и федеральный бюджеты. Причём, на 
федеральном уровне это называется содей-
ствием в строительстве школ, то есть они бе-
рут на себя пусть приличную, но всё же толь-
ко часть финансирования.

– Елена Михайловна, можно строить ка-
кие угодно планы, но финансовая ситуация 
в стране, мягко говоря, не очень хорошая. 
Не отразилась ли она уже на финансирова-
нии сферы  образования? Не повлияет ли 
на реализацию «односменных» замыслов?

– Пока ничего не изменилось, финансирова-
ние сохраняется на уровне пятнадцатого года. 
Но всё равно мы относимся к происходящему 
с некоторой опаской, что будут производиться 
корректировки в сторону сокращения наших 
расходов. А местный бюджет уже несколько 
подсократился – пока в разумных пределах. И 
мы сейчас перераспределяем средства меж-
ду нашими учреждениями. Как говорится, на-
деемся на лучшее, но готовимся к худшему.

А мы будем надеяться, что все озвучен-
ные в ходе беседы планы будут реализо-
ваны, а засевшие наверху горе-реформа-
торы от образования не придумают ещё 
чего-нибудь такого, определения кото-
рому нет даже в великом и могучем рус-
ском языке…

Беседовал Николай ГАЛАНОВ.
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«Большие гонки». 
Десять лет спустя

На старт соревнований 
вышли тридцать три ко-
манды – на пять боль-

ше, чем годом ранее. Восемь 
представляли школы (впервые 
участвовали посланцы гимна-
зии, и им понравилось), двад-
цать две – детские сады, две – 
сферу дополнительного образо-
вания. В гости к «Большим гон-
кам», с целью не только посмо-
треть, но и поучаствовать, при-
ехали педагоги из Чернушки. (А 
вот осинцы, которые тоже гро-
зились принять участие в стар-
тах, до Чайковского так и не до-
брались). Если учесть, что каж-
дая команда состояла из шести 
человек, и прибавить примерно 
такое же число болельщиков, 
то выходит, что на спортивный 
праздник в тот день собралось 
порядка четырёхсот человек. Не 
все, правда, пришли надлежа-
щим образом экипированными, 
из-за чего организаторы даже 
слегка забеспокоились, чтобы 
все вернулись домой живыми и 
здоровыми.

«Большие гонки» – это со-
стязание спортивных талантов, 
праздник для взрослых и членов 
их семей. Числом детишек было 
поменьше, но шума, веселья и 
солнечной позитивной энер-
гетики от них исходило гораз-
до больше. Соревнования живо 
напомнили «Весёлые старты», 
которые проходят с участием 
чайковских дошколят, только в 

Шестнадцатого января в соответствии с планом работы 
территориальной организации профсоюза работников 
образования на стадионе СДЮТЭ прошёл традицион-
ный спортивно-оздоровительный праздник «Большие 
гонки». Символично, что он состоялся в канун Всемир-
ного дня снега. Под стать настроению участников была 
и погода: ослепительно яркое солнце, синее небо, лёг-
кий морозец. Днём раньше было хмуро и снежно, днём 
позже стало слишком морозно. В общем, небесная 
канцелярия прислушалась к желаниям людей. А даже 
если бы и не прислушалась, ничего бы ровным счётом 
не изменилось, ведь «Большие гонки», как футболь-
ные матчи, проходят в любую погоду. Завершали кар-
тину яркого и динамичного действа задорная музы-
ка, флаги, шары и прочая праздничная атрибутика…

данном случае всё было гораз-
до прикольнее, что ли. Согласи-
тесь, одно дело, когда пятилет-
ний малыш ползает по снежной 
целине на животе или падает 
лицом в снег, и совсем другое, 
когда то же самое происходит с 
взрослыми солидными людьми. 
Впрочем, это никого не смуща-
ло: ни старшее поколение, ни 
младшее. В этот день все были 
равны, ведь в каждом взрослом 
всё равно живёт ребёнок.

Ведущими праздника ста-
ли инструкторы физвоспитания 
детских садов, уже много лет 
состоящие в сообществе «На-
встречу детям», – Ольга Зуба-
кина, Людмила Швецова и Ека-
терина Короткова. Их фантазия 

была неиссякаема, а умение за-
вести людей достойно самого 
глубокого уважения.

Вначале они провели под му-
зыку интенсивную разминку, а 
потом на бывшем футбольном 
поле – непосредственно состя-
зания в быстроте, ловкости, кол-
лективизме, воле к победе. Вна-
чале слышны были разговорчики 
и роптание, что поле плохо очи-
щено от снега (видимо, в тем-
ноте чистили – промахнулись), 
но в ходе состязаний участники 
сами всё умяли, утоптали, упол-
зали и выровняли. Это своео-
бразное свидетельство практи-
ческой пользы «Больших гонок» 
и для инфраструктуры учрежде-
ний сферы образования!

Вообще, после того, как к про-
ведению «Больших гонок» под-
ключилась СДЮТЭ, праздник 
обрёл второе дыхание и заи-
грал новыми красками. Тури-
сты – люди очень организован-
ные и мобильные, умеющие из 
ничего сделать всё. Их талан-
ты в данном случае оказались 
очень к месту.

Уже после завершения празд-
ника, в ходе беседы с предсе-
дателем Чайковской городской 
территориальной организации 
профсоюза работников образо-
вания и науки РФ Людмилой Ко-
нищевой, путём несложных под-
счётов, мы неожиданно выяснили, 
что прошедшие старты, оказыва-
ется, были юбилейными, десяты-

ми! В первый раз «Большие гон-
ки» прошли в декабре 2006 года 
на стадионе четвёртой школы. 
Проводил их нынешний началь-
ник отдела физической культу-
ры и спорта районной админи-
страции Дмитрий Паранин и К0. 
Погода была не совсем зимней: 
снег, конечно, имелся, но воды 
было гораздо больше. Недаром 
же остряки окрестили те соревно-
вания «Большими аквагонками». 

В назидание любителям погово-
рить о «глобальном потеплении» 
напомним, что в ту зиму с начала 

декабря до середины января небо 
было полностью затянуто тучами. 
Солнце чайковцы полтора меся-
ца не видели вообще. Выпавший 
снег тут же таял, и горожане пе-
редвигались по городу по щико-
лотку в воде. Все на погоду были 
очень злы, откровенно радова-
лись и довольно потирали руки 
лишь сапожники, которых непо-
года обеспечила работой. 

Но есть одно, что объединяет 
«Большие гонки» и 2006, и 2016 
годов – прекрасное настроение 
его участников, веселье, задор 
и неиссякаемый оптимизм. Да, а 
ещё то, что и тогда, и сегодня все 
команды получили сладкие при-
зы (в этом году это были торты и 
шампанское) и, естественно, сер-
тификаты участников.

Завершая рассказ о «Боль-
ших гонках» в Чайковском, 
можно смело отнести этот 
праздник к числу тех, которые 
Владимир Высоцкий называл 
не только «общеукрепляющи-
ми», но и «общепримиряющи-
ми»: взрослые и дети искрен-
не и, можно даже сказать, яро 
состязаются, а побеждают-то 
всё равно дружба, здоровье 
и хорошее настроение. Как и 
задумывалось…

Николай ГАЛАНОВ.

2006 год. Ты помнишь, как всё начиналось? 2016 год. Лепота...
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Время разбора полётов
Закончился ещё один год и самое время подводить итоги. Проанализиро-
вали свою деятельность и сотрудники ОМВД России по Чайковскому рай-
ону. На встрече с журналистами временно исполняющий обязанности на-
чальника отдела подполковник полиции Владимир Веденин рассказал об 
итогах оперативно-служебной деятельности чайковских полицейских за 
прошедший 2015 год.  

– Уровень преступности на 10 тысяч насе-
ления на территории  Чайковского муници-
пального района вот уже несколько лет оста-
ётся самым низким по Пермскому краю, – 
отметил в первую очередь Владимир Генна-
дьевич. – Отмечается тенденция снижения 
количества тяжких и особо тяжких преступле-
ний, таких как убийства, умышленные при-
чинения тяжкого вреда здоровью, разбои. 

Однако за истекший год чайковскими стра-
жами порядка было зарегистрировано 1271 
преступление, что почти на 50% больше ана-
логичного периода 2014 года. Рост обуслов-
лен увеличением числа преступлений пре-
вентивной направленности.

К слову, в близлежащих территориальных 
подразделениях органов внутренних дел, та-
ких как Чернушка, Барда, Куеда, Оса, также 
отмечается рост количества зарегистриро-
ванных преступлений.

Отрадно, что в общей структуре преступ-
ности преобладают, а это почти 72%, пре-
ступления небольшой тяжести. По итогам ра-
боты, за данный период удельный вес рас-
крытых преступлений этой категории соста-
вил 80,9%. 

Что касается тяжких и особо тяжких злоде-
яний, то их зарегистрировано 138.

– Против личности было совершено 481 
преступление, – сообщил подполковник Ве-
денин, – и почти все они раскрыты. – К со-
жалению, от различных преступных посяга-
тельств погибли 11 человек, в том числе 4 
женщины. Девять наших сограждан расста-
лись с жизнью в результате дорожно-транс-
портных происшествий, трое – в результате 
убийства и умышленного причинения тяж-
кого вреда здоровью. В результате травмы 
электротоком в одном из населённых пун-
ктах Чайковского района погибла несовер-
шеннолетняя девочка.

Особое место занимают преступления 
имущественного характера, которых в про-
шлом году было зарегистрировано 525. По 
всем видам имущественных преступлений 
отмечается рост раскрываемости.

О ТЕХ, КТО СОВЕРШАЕТ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Всего к уголовной ответственности было 
привлечено 809 лиц, 758 из которых явля-
ются жителями Чайковского района. Больше 
половины не имели постоянного источника 

дохода, 425 человек ранее уже совершали 
преступления, а 213 – были ранее судимы. 

ПРЕСТУПНОСТЬ СРЕДИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

По итогам прошлого года, на территории 
Чайковского муниципального района несо-
вершеннолетними гражданами было совер-
шено 40 преступлений, в которых участво-
вали 48 подростков. Основными злодеяния-
ми являются причинения побоев однокласс-
никам на почве личных взаимоотношений. 

– С целью профилактики преступлений и 
правонарушений среди подростков, – пояс-
нил Владимир Геннадьевич, – проводятся 
рабочие встречи с социальными педагога-
ми школ, задействуется комиссия по делам 
несовершеннолетних и другие взаимодей-
ствующие органы. Организовано взаимодей-
ствие с общественной организацией «Ма-
тери против наркотиков», а также с обще-
ственной организацией «Молодая гвардия» 
и социальными педагогами образовательных 
учреждений, воспитателями общежитий, со-
вместно с которыми проводятся мероприя-
тия по выявлению фактов продажи спиртной 
и табачной продукции несовершеннолетним. 

Кстати, с целью пресечения продажи ал-
коголя и табака несовершеннолетним в 2015 
году были организованы и проведены со-
вместные с общественностью рейды, резуль-
татом которых стало выявление 10 фактов 
продажи алкоголя и двух фактов продажи та-
бачных изделий. По всем возбуждены дела 
об административных правонарушениях. 

С целью профилактики потребления нар-
котических средств, табакокурения и профи-
лактики здорового образа жизни с подрост-
ками совместно со стражами порядка регу-
лярно проводятся спортивные мероприятия, 
проходят беседы, на которых разъясняются 
нормы поведения и ответственность за на-
рушение закона, в том числе за незаконный 
оборот наркотиков. Только за прошедший 
год полицейские провели 16 рейдов в об-
щежитиях в вечернее и ночное время с це-
лью выявления правонарушителей.

ОБСТАНОВКА 
В ОБЩЕСТВЕННЫХ 

МЕСТАХ И НА УЛИЦАХ
Данный блок также заслуживает присталь-

ного внимания, поскольку за 12 месяцев 
2015 года в общественных местах было со-
вершено почти 300 преступлений. В целях 
стабилизации криминогенной обстановки на 
улицах и других общественных местах, От-
делом МВД России по Чайковскому району 
проводились оперативно-профилактические 
мероприятия с привлечением общественных 
формирований и частных охранных предпри-
ятий. В результате раскрыто 32 преступле-
ния, задержаны 15 человек, находящихся в 
розыске, выявлено около 2 тысяч админи-
стративных правонарушений.

СИТУАЦИЯ 
НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ 

РЫНКЕ
Одним из рычагов по снижению преступ-

ности, совершенной в состоянии алкоголь-
ного опьянения, является работа по пресе-
чению правонарушений в сфере незакон-
ной продажи алкогольной продукции. Вла-
димир Веденин отметил, что на террито-
рии Чайковского района в настоящее вре-
мя действует 11 торговых объектов, реали-
зующих алкогольную и спиртосодержащую 
продукцию в ночное время, и где за про-
шлый год было составлено около 300 прото-
колов об административных правонаруше-
ниях. Из незаконного оборота изъято поч-
ти 600 литров алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции.

ТЕЛЕФОННЫЕ 
МОШЕННИЧЕСТВА

За последние годы злоумышленники при-
думали массу хитроумных способов мошен-
ничества с банковскими картами, перечис-
лениями денежных средств через платёж-
ные терминалы, с использованием «элек-
тронных денег». В ряде случаев снятие де-
нежных средств происходит без ведома или 
подтверждения владельца карты. Владимир 
Веденин подчеркнул, что раскрытие данно-
го вида преступлений осложняется тем, что 
подозреваемый в момент совершения пре-
ступления может находиться географически 
в одной точке России, иметь сотовый теле-
фон либо банковскую карту, зарегистриро-
ванные в другом регионе, а воспользоваться 
денежными средствами, в том числе опла-
тить товары или услуги через Интернет, – 
уже в третьем. К тому же, большая часть 
преступлений, связанных с обманом граж-
дан с использованием телефонной связи, 
совершаются лицами, находящимися в ис-
правительных учреждениях за пределами 
Пермского края. 

За 12 месяцев 2015 года  следователя-
ми и дознавателями Отдела МВД России 
по Чайковскому району  было возбуждено 
66 уголовных дел по дистанционным пре-
ступлениям, из которых 31 кража и 35 мо-
шенничеств. Жертвами преступников ста-
ли 66 человек, 15 из которых – лица в воз-
расте от 30 до 49 лет, 12 человек – от 60 
лет и старше.

В целях предупреждения преступлений с 
использованием сотовой связи и банков-
ских карт,  сотрудники органов внутренних 
дел, а также члены общественного совета 
при территориальном Отделе МВД на встре-
чах с населением рассказывают гражданам 
о мерах предосторожности. В средствах 
массовой информации регулярно публику-
ются статьи профилактического характера. 

– Кроме этого, – добавил руководитель 
отдела, – сотрудники полиции проводят по-
квартирные обходы, во время которых  бе-
седуют с гражданами о методах «работы» 
мошенников, порядке действий при полу-
чении «сомнительного» телефонного звон-
ка либо СМС-сообщения, раздают листов-
ки с описанием наиболее часто встречаю-
щихся видов телефонного мошенничества.

Однако, несмотря на это, жители нашего 

города продолжают отдавать свои деньги в 
руки мошенников. Только за последние две 
недели в дежурной части было зарегистри-
ровано семь случаев, когда чайковцы, бла-
годаря чрезмерной доверчивости, лишились 
собственных денежных средств.  

Подробно Владимир Геннадьевич остано-
вился на обсуждении вопроса, связанного с 
нарушением правил дорожного движения.

Известно, что с 1 июля 2015 года зако-
нодателем введена уголовная ответствен-
ность за нарушение правил дорожного дви-
жения лицом, подвергнутым администра-
тивному наказанию. То есть теперь уголов-
ному наказанию подвергаются люди, кото-
рые были лишены права управления транс-
портным средством за управление в состо-
янии опьянения и вновь задерживались за 
рулём, будучи в нетрезвом виде. Только за 
полгода сотрудники ОГИБДД выявили 84 
подобных нарушителя, по каждому из ко-
торых возбуждены уголовные дела, а в на-
стоящий момент все переданы в суд. На 1 
января 2016 года 40 приговоров вступили в 
законную силу. В основном наказанием суд 
избирает обязательные работы с лишением 
права заниматься определённой деятель-
ностью, связанной с управлением транс-
портных средств. К примеру,  самое суро-
вое наказание суд вынес в виде 420 часов 
обязательных работ плюс 2 года лишения 
права управления ТС.

– Стоит отметить, что уголовная ответ-
ственность, как мера наказания, имеет куда 
более серьёзные последствия, чем адми-
нистративная, – подытожил данную тему 
Владимир Геннадьевич. – И тем, кто ре-
шается в этой части преступить закон, не-
обходимо подумать о серьёзности послед-
ствий, в частности, при поступлении на ра-
боту, как самого нарушителя, так и его род-
ственников.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Раз уж коснулись дорожной темы, то стоит 
поговорить и о ситуации на чайковских доро-
гах. За 2015 год на территории Чайковского 
района было зарегистрировано 107 дорож-
но-транспортных происшествий, в результа-
те которых 9 человек погибли и 143 получили 
травмы различной степени тяжести. 70 ава-
рий произошли по вине водителей, находя-
щихся в нетрезвом состоянии, а в 16 из них 
4 погибли и 26 получили ранения.  

К сожалению, не обошлось и без детских 
травм: в 11 ДТП получили ранения 12 несовер-
шеннолетних, к счастью, никто из них не погиб.

Основными причинами возникновения ав-
тоаварий стали: несоответствие скорости 
– 26 случаев, нарушения ПДД пешеходами 
– 22, выезд на встречную полосу – 15, не-
трезвое состояние водителя – 16, непредо-
ставление преимущества пешеходам – 16. 
Наиболее аварийным оказалась суббота, а 
самым опасным временем суток: период с 
16.00 до 20.00 часов. 

В заключение Владимир Веденин отме-
тил, что оперативная обстановка в Чайков-
ском муниципальном районе в целом нахо-
дилась под контролем, существенных ухуд-
шений результатов оперативно-служебной 
деятельности не наблюдалось. Вместе с тем, 
актуальными остались вопросы профилакти-
ки и предупреждения преступлений, совер-
шаемых в состоянии алкогольного и нарко-
тического опьянения, повторной преступно-
сти, а также обеспечения сохранности иму-
щества граждан. 

– Чтобы изменить обстановку к лучшему, – 
добавил он, – в целях повышения безопас-
ности жителей нашей территории, сотрудни-
ки полиции на основе анализа преступлений 
еженедельно вносят корректировки в планы 
комплексного использования сил и средств, 
определяя маршруты патрулирования наря-
дов в наиболее криминальные места. 

Наталья СТЕПАНОВА.
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ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÑÄÀÌ
1-ÊÎÌÍ. êâàðòèðó íà Óðàëüñêîé íà 

äëèòåëüíûé ñðîê, Øêîëüíûé ïåðåóëîê, 
1-3, íåäîðîãî. Òåë. 8-922-310-45-67.

ÏÐÎÄÀÌ
ÄÐÎÂÀ ñóõèå, ÷óðêàìè, êîëîòûå. 

Ñêèäêè. Äîñòàâêà îò 1 ì3. Òåë. 8-922-
330-30-04.

ÄÐÎÂÀ áåð¸çîâûå òþëüêìè, êîëî-
òûå. Ñêèäêè ïåíñèîíåðàì. Äîñòàâ-
êà áåñïëàòíàÿ. Òåë. 8-922-302-22-27.

ÄÐÎÂÀ ñóõèå, íåäîðîãî, êîëîòûå, 
òþëüêàìè. Ïåíñèíåðàì ñêèäêè. Äîñòàâ-
êà áåñïëàòíàÿ. Òåë. 8-929-230-60-60.

ÓÑËÓÃÈ

РÅСТÀВРÀÖИß ВÀНН.
Эффект новой ванны. Долгий срок 

службы. Большой опыт работы. 
Гарантия (договор).

Тел. 49-179, 8-922-343-11-75

ÐÅÌÎÍÒ ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ. Îêëåé-
êà îáîÿìè, äåêîðàòèâíàÿ øòóêàòóð-
êà, êëàäêà êàôåëÿ, ëàìèíàò è äð. Òåë. 
8-922-381-92-23.

ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ ïî äîñòóïíûì 
öåíàì. Ïåíñèîíåðàì ñêèäêè. Òåë. 
8-922-649-71-05.

ПОÃОДА в  г. Чайковском
(56°45’N - 54°17’E, по данным ñайта в Интернете: GISMETEO.RU)

Ïðîãíîç ñîñòàâëåí:
21.01.2016 – 12:00 MSK

ÑÓÁÁÎÒÀ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

23.01 24.01 25.01

Òåìïåðàòóðà â 5.00 -120Ñ -90Ñ -120Ñ

Òåìïåðàòóðà â 17.00 -60Ñ -80Ñ -90Ñ

Äàâëåíèå (ïðè H = 750 ìì) 768 ìì 758 ìì 755 ìì

Âåòåð 4 ì/ñ (ÞÂ) 2 ì/ñ (ÞÂ) 2 ì/ñ (ÑÂ)

Îáëà÷íîñòü ïàñìóðíî ïàñìóðíî ïàñìóðíî

Îñàäêè ñíåã ñíåã ñíåã

Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåë. 

8-912-743-06-65.

26 ÿíâàðÿ 2016 ã. ñ 13 äî 14 ÷àñ. â Âûñòàâî÷íîì öåíòðå
(óë. Âîêçàëüíàÿ, ä. 7/3, îñò. «Äðàìòåàòð»)

ÑËÓÕÎÂÛÅ  ÀÏÏÀÐÀÒÛ
îò 3500 äî 20000 ð.   (Ðîññèÿ, Ãåðìàíèÿ, Äàíèÿ, Êàíàäà) 

 Óñèëèòåëü çâóêà 1500-2500 ð. Çàï÷àñòè, êîìïëåêòóþùèå.
ÁÀÒÀÐÅÉÊÈ, ÂÊËÀÄÛØÈ – îò 30 ðóá. 

Ïîäáîð, íàñòðîéêà, ãàðàíòèÿ, ñêèäêè.

Ñäàéòå ñòàðûé àïïàðàò è ïîëó÷èòå ñêèäêó äî 2000 ð. ïðè ïîêóïêå íîâîãî
ÒÎÂÀÐ ÑÅÐÒÈÔÈÖÈÐÎÂÀÍ. ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ. 
ÈÏ Ñèìàêîâà Ý.Ì., ñâ-âî 308183231800016 ã. Èæåâñê îò 13.11.2008 ã.

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

ÊÓÏËÞ
ÄÐÎÂÀ îïòîì. Ñàì âûâåçó. Îïëàòà 

ñðàçó. Òåë. 8-929-232-40-09.

Ëàìïîâûé ÐÀÄÈÎÏÐÈ¨ÌÍÈÊ íå-
äîðîãî 40-õ – 60-õ ãîäîâ. Òåë. 8-922-
645-92-90.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß 
ÍßÍß äëÿ äâóõ äåòåé (ìàëü÷èêè 5 ëåò 

è 6 ìåñ.) íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó, ãðàôèê 
- ïí.-ïò., ñ 10 äî 19 ÷àñ., îïûò ðàáîòû 
ñ äåòüìè, óõîä è çàíÿòèÿ, îáðàçîâàíèå 
ïåäàãîãè÷åñêîå, ç/ïë. 20 ò.ð./ìåñ. ïëþñ 
îïëàòà ïðîåçäà è ïèòàíèå, îôèöèàëüíîå 
òðóäîóñòðîéñòâî. Òàêæå òðåáóåòñÿ ÄÎ-
ÌÐÀÁÎÒÍÈÖÀ (âëàæíàÿ óáîðêà è ãëàæ-
êà), ãðàôèê - 2 ðàçà â íåäåëþ. Îáð.: òåë. 
8-922-2-44-50-29, ðåçþìå è ôîòî íà ýë. 
ïî÷òó: y444yy@gmail.com.

ÐÀÇÍÎÅ
Óòåðÿííûå ñòóäåí÷åñêèé áèëåò è 

çà÷¸òíóþ êíèæêó, âûäàííûå ×Ô ÏÍÈ-
ÏÓ â 2013 ã. íà èìÿ ß.Ì. Äîðîôååâà, 
ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûìè.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Õàéðóëëèíîé Ìàðèåé Ðèíàòîâíîé, íîìåð êâàëè-
ôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 59-11-200, ïî÷òîâûé àäðåñ: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àé-
êîâñêèé, óë. Äåêàáðèñòîâ, ä. 18, êâ. 144, hi_masha@list.ru, òåëåôîí 49-139, 
89519230430, 89026476169, â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 59:12:0490000:228, ðàñïîëîæåííîãî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã. 
×àéêîâñêèé, ä. Ðóñàëåâêà, ó÷àñòîê ¹ 10, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû 
ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Êîðîâèí Âëàäèìèð Èâàíîâè÷, 
ïî÷òîâûé àäðåñ: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, ñ. Ôîêè, óë. Ñîâåòñêàÿ, 
ä. 87, êâ. 46, òåëåôîí 89223134465.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, ñ. Ôîêè, 
óë. Ëåíèíà, ä. 45, «24» ôåâðàëÿ 2016 ã. â 9 ÷àñîâ 00 ìèíóò. 

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî 
àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Øëþçîâàÿ, 1 «À». Îáîñíîâàííûå 
âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö, ñîäåðæàùèõñÿ â ïðîåê-
òå ìåæåâîãî ïëàíà, è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ «22» ÿíâà-
ðÿ 2016 ã. ïî «23» ôåâðàëÿ 2016 ã. ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâ-
ñêèé, óë. Øëþçîâàÿ, 1 «À».

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ 
ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèö: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, ä. Ðó-
ñàëåâêà, ó÷àñòîê ¹ 9, êàäàñòðîâûé íîìåð 59:12:0490000:227. 

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõî-
äèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû, ïîä-
òâåðæäàþùèå ïðàâà íà ñîîòâåòñòâóþùèé íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Õàéðóëëèíîé Ìàðèåé Ðèíàòîâíîé, íîìåð êâà-
ëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 59-11-200, ïî÷òîâûé àäðåñ: Ïåðìñêèé êðàé, ã. 
×àéêîâñêèé, óë. Äåêàáðèñòîâ, ä. 18, êâ. 144, hi_masha@list.ru, òåëåôîí 49-
139, 89519230430, 89026476169, â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäà-
ñòðîâûì íîìåðîì :ÇÓ1, ðàñïîëîæåííîãî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâ-
ñêèé, ä. Íèæíÿÿ Ãàðü, óë. Öåíòðàëüíàÿ, 8à, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáî-
òû ïî îáðàçîâàíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ñàííèêîâà Òàòüÿíà Âàñèëüåâ-
íà, ïî÷òîâûé àäðåñ: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ñîñíîâàÿ, ä. 17, êâ. 
46, òåëåôîí 89194970322.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, ñ. Ñîñ-
íîâî, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä. 15, «24» ôåâðàëÿ 2016 ã. â 16 ÷àñîâ 30 ìèíóò. 

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî 
àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Øëþçîâàÿ, 1 «À». Îáîñíîâàííûå 
âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö, ñîäåðæàùèõñÿ â ïðîåê-
òå ìåæåâîãî ïëàíà, è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ «22» ÿíâà-
ðÿ 2016 ã. ïî «23» ôåâðàëÿ 2016 ã. ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâ-
ñêèé, óë. Øëþçîâàÿ, 1 «À».

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ 
ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèö: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, ä. Íèæ-
íÿÿ Ãàðü, êàäàñòðîâûé íîìåð 59:12:0330000:42. 

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõî-
äèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû, ïîä-
òâåðæäàþùèå ïðàâà íà ñîîòâåòñòâóþùèé íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ 
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Õàéðóëëèíîé Ìàðèåé Ðèíàòîâíîé, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 
59-11-200, ïî÷òîâûé àäðåñ: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Äåêàáðèñòîâ, ä. 18, êâ. 144, hi_masha@
list.ru, òåëåôîí 49-139, 89519230430, 89026476169, â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì 
íîìåðîì 59:12:0120000:30, ðàñïîëîæåííîãî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, ä. Îïàðû, âûïîë-
íÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Àñêàðîâà Ðåçåäà Àõìåòîâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ: Ïåðìñêèé 
êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Àçèíà, ä. 3/1, êâ. 40, òåëåôîí 89223154071. 

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ ïî 
àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, ä. Îïàðû, óë. Öåíòðàëüíàÿ, 2, «24» ôåâðàëÿ 2016 ã. â 8 
÷àñîâ 00 ìèíóò. 

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, 
ã. ×àéêîâñêèé, óë. Øëþçîâàÿ, 1 «À». Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö, ñîäåðæàùèõñÿ â ïðîåêòå ìåæåâîãî ïëàíà, è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ «22» ÿíâàðÿ 2016 ã. ïî «23» ôåâðàëÿ 
2016 ã. ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Øëþçîâàÿ, 1 «À». 

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæå-
íèå ãðàíèö: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, ä. Îïàðû, êàäàñòðîâûé íîìåð 59:12:0120000:32; Ïåðìñêèé 
êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, ä. Îïàðû, êàäàñòðîâûé íîìåð 59:12:0120000:31, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, 
ä. Îïàðû, êàäàñòðîâûé íîìåð 59:12:0120000:29. Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû, ïîäòâåð-
æäàþùèå ïðàâà íà ñîîòâåòñòâóþùèé íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÂÀÍÜÊÎÂÑÊÎÃÎ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß 

èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î íàëè÷èè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
äëÿ öåëåé, íå ñâÿçàííûõ ñî ñòðîèòåëüñòâîì, 

èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ â ñîîòâåòñòâèè 

ñ Çåìåëüíûì êîäåêñîì ÐÔ.

Местонахождение участка

Пло-
щадь 

участка, 
кв.м.

Пред-
ставл. 
право

Разрешенное 
использование

59:12:0120000:373 Пермский 
край, г. Чайковский, д.Опары 1390,00 аренда Личное подсоб-

ное хозяйство
59:12:0120000:374 Пермский 
край, г. Чайковский, д.Опары 1460,00 аренда Личное подсоб-

ное хозяйство
59:12:0120000:372 Пермский 
край, г. Чайковский, д.Опары 1756,00 аренда Личное подсоб-

ное хозяйство
59:12:0090000:911 Пермский 
край, г.Чайковский,с.Ваньки 1725,00 аренда Личное подсоб-

ное хозяйство
59:12:0120000:371 Пермский 

край, Чайковский район, 
д.Опары, ул. Заречная, 14

1365,00 аренда Личное подсоб-
ное хозяйство

59:12:0090000:831 Пермский 
край, Чайковский район, 

с.Ваньки, ул.Молодежная,32
4992,00 аренда Личное подсоб-

ное хозяйство

59:12:0090000:908 
Пермский край, 

Чайковский район,  д. Ваньки
2019,00 аренда Личное подсоб-

ное хозяйство

59:12:0090000:910 
Пермский край, 

Чайковский район, д. Ваньки
2004,00 аренда Личное подсоб-

ное хозяйство

59:12:0090000:905 
Пермский край, 

Чайковский район,  с. Ваньки
2003,00 аренда Личное подсоб-

ное хозяйство

 59:12:0100000:300 
Пермский край, Чайковский 

район, п. Векошинка, 
ул. Центральная, д. 7

1994,00 аренда Личное подсоб-
ное хозяйство

59:12:0130000:146 
Пермский край, 
г. Чайковский, 
с. Степаново, 

ул. Митинская, д. 6 «а»

2396,00 аренда Личное подсоб-
ное хозяйство

59:12:0560001:134 Пермский 
край, Чайковский район, 

Ваньковское с/поселение, 
урочище «Коряки»

2023,00 аренда
Сельскохозяй-

ственное 
использование

59:12:0560001:131 Пермский 
край, Чайковский район, 

Ваньковское с/поселение, 
урочище «Коряки»

5507,00 аренда
Сельскохозяй-

ственное 
использование

59:12:0560001:132 Пермский 
край, Чайковский район, 

Ваньковское с/поселение, 
урочище «Коряки»

1919,00 аренда
Сельскохозяй-

ственное 
использование

59:12:0560001:135 Пермский 
край, Чайковский район, 

Ваньковское с/поселение, 
урочище «Коряки»

2005,00 аренда
Сельскохозяй-

ственное 
использование

59:12:0560001:133 Пермский 
край, Чайковский район, 

Ваньковское с/поселение, 
урочище «Коряки»

2020,00 аренда
Сельскохозяй-

ственное 
использование

Ëèöà, çàèíòåðåñîâàííûå â ïðèîáðåòåíèè ñâîáîäíîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ öåëåé, ñâÿçàííûõ ñî ñòðîèòåëüñòâîì, 
âïðàâå ïîäàòü çàÿâëåíèå íà ó÷àñòîê â òå÷åíèå 30 äíåé, ñ ìî-
ìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ âûøåóêàçàííûõ ñâåäåíèé, ïî àäðåñó: 
Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, ñ. Âàíüêè, óë. Ìîëîäåæ-
íàÿ, ä.1, çàÿâëåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïðè ëè÷íîì îáðàùåíèè èëè 
ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òåsp-vanki@yandex.ru.

Àäìèíèñòðàöèÿ Áîëüøåáóêîðñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ×àéêîâñêîãî ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå, êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà î 
ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ öåëåé, ñâÿçàííûõ ñî ñòðîèòåëüñòâîì, èç ñîñòà-
âà çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, èç ñîñòàâà çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ:

Местона-
хождение 
участка

Площадь
участка, 

м2

Предо-
ставляе-

мое право

Разрешен-
ное исполь-

зование

Кадастровый 
№ или квартал

Основание 
предоставл 

(ст. ЗК)

Адрес и 
способ подачи 

заявления

Срок, дата 
окончания

подачи 
заявления

Пермский край, 
Чайковский р-н, с. 

Большой Букор, ул. 
Юбилейная, 20 а

1007,0 собствен 
ность

Личное 
подсобное 
хозяйство

59:12:007 0000: 39.15

с Большой Букор, 
ул. Победы, 13. 

Заявление
письменное

30 дней 
со дня 

опубли-
кования

Пермский край, 
Чайковский р-н, с. 

Большой Букор, ул. 
Юбилейная, 20 б

1005,0 собствен 
ность

Личное 
подсобное 
хозяйство

59:12:007 0000 39.15

с Большой Букор, 
ул. Победы,13. 

Заявление
письменное

30 дней 
со дня 

опубли-
кования

Пермский край, 
Чайковский р-н, с. 

Большой Букор, ул. 
Луговая, 4 б

1208,0 собствен 
ность

Личное 
подсобное 
хозяйство

59:12:007 0000 39.15

с Большой Букор, 
ул. Победы, 13. 

Заявление
письменное

30 дней 
со дня 

опубли-
кования

Пермский край, 
Чайковский р-н, с. 

Большой Букор, ул. 
Юбилейная, 38 б

2165,0 аренда сенокос 59:12:007 0000 39.15

с Большой Букор, 
ул. Победы,13. 

Заявление
письменное

30 дней 
со дня 

опубли-
кования

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÎËÜÕÎÂÑÊÎÃÎ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß 
â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 39.18 Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î âîçìîæíîì èëè 
ïðåäñòîÿùåì ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ öåëåé, ñâÿçàííûõ ñî ñòðîèòåëüñòâîì.

Ìåñòîíàõîæäåíèå 
ó÷àñòêà

Ïëîùàäü ó÷àñòêà, 
êâ.ì.

Ïðåäîñòàâëÿåìîå 
ïðàâî

Ðàçðåøåííîå 
èñïîëüçîâàíèå

×àéêîâñêèé ðàéîí, 
ñ. Êåìóëü, óë. Øêîëüíàÿ

2086,0 ñîáñòâåííîñòü
Ëè÷íîå ïîäñîáíîå 

õîçÿéñòâî

Ëèöà, çàèíòåðåñîâàííûå â ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé, ñîîò-
âåòñòâåííî ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ è ðàçìåùåíèÿ èçâåùåíèÿ, ìîãóò ïîäàâàòü çàÿâëåíèå î íàìåðå-
íèè ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû òàêîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Äëÿ 
ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ëè÷íî ïîäàòü çàÿâëåíèå â ïðèåìíóþ àäìèíèñòðàöèè Îëüõîâñêîãî 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ, ðàñïîëîæåííóþ ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, ï. Ïðèêàìñêèé, 
óë. Ñîëíå÷íàÿ, 1. Äëÿ îçíàêîìëåíèÿ ñî ñõåìîé ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íåîáõîäèìî îá-
ðàùàòüñÿ â àäìèíèñòðàöèþ Îëüõîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ â ðàáî÷èå äíè ñ 9-00 äî 17-00, òåë. 
8 (34241) 4-47-55, 4-46-94.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ ÌÅÑÒÎ-
ÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Òàíà÷åâîé Îëüãîé Àðêàäüåâíîé, íîìåð êâàëè-
ôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà: 18-11-64, ïî àäðåñó: ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, 
61/1, òåëåôîí: 8 (34241) 2-43-38, ôàêñ: 8 (34241) 2-43-48, àäðåñ ýëåêòðîí-
íîé ïî÷òû: zemkadaslr_59@inbox.ru, â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäà-
ñòðîâûì íîìåðîì 59:12:0410001:176, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé 
êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, ä. Ãàðåâàÿ, óë. Ìèðà, ä.45, êâ.2, âûïîëíÿþòñÿ êàäà-
ñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Áîãäàíîâà Âàëåíòèíà Àëåêñàí-
äðîâíà, ìåñòîíàõîæäåíèå ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, ä. 
Ãàðåâàÿ, óë. Ìèðà, ä.45, êâ.2, òåë: 89223687818. Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàí-
íûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, 61/1, çäàíèå «Ýëåãàíò», 
ÌÓÏ «Çåìêàäàñòð», êàá. ¹1, «24» ôåâðàëÿ 2016 ã. â 10-00 ÷àñîâ 00 ìèíóò. 

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî 
àäðåñó: ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, 61/1, çäàíèå «Ýëåãàíò», ÌÓÏ «Çåìêàäàñòð», 
êàá. ¹1. Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö, 
ñîäåðæàùèõñÿ â ïðîåêòå ìåæåâîãî ïëàíà, è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëà-
ñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìà-
þòñÿ ñ «22» ÿíâàðÿ 2016 ã. ïî «24» ôåâðàëÿ 2016 ã. ïî àäðåñó: ã. ×àéêîâñêèé, 
óë. Ëåíèíà, 61/1, çäàíèå «Ýëåãàíò», ÌÓÏ «Çåìêàäàñòð», êàá. ¹1. 

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåò-
ñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèö: 59:12:0410001:26, ðàñïîëîæåííîãî 
ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, ä. Ãàðåâàÿ, óë. Ïîëåâàÿ, ä.5, êâ1; 
59:12:0410001:24, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, 
ä. Ãàðåâàÿ, óë. Ïîëåâàÿ, ä.7, êâàðòèðà 1; 59:12:0410001:125, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ð-í ×àéêîâñêèé, ä. Ãàðåâàÿ, óë. Ïîëåâàÿ, ä.5; 
59:12:0410001:34, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, 
ä. Ãàðåâàÿ, óë. Ìèðà, ä.45, êâàðòèðà 1; 59:12:0410001:36, ðàñïîëîæåííîãî ïî 
àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, ä. Ãàðåâàÿ, óë. Ìèðà, ä.47, êâàðòèðà 1. 

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõî-
äèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû, ïîä-
òâåðæäàþùèå ïðàâà íà ñîîòâåòñòâóþùèé çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð Ïåòóíèíà Å.Â., ïî÷òîâûé àäðåñ: 614070, Ïåðìñêèé êðàé, ã. Ïåðìü, 
óë. Äðóæáû, ä. 23, ekpetunina@mail.ru, òåë. 8(965)5768132, èçâåùàåò ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé 
ñîáñòâåííîñòè î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî 
â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ: Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé 
îòâåòñòâåííîñòüþ «Çîëîòîé òåëåíîê», ïîòîâûé àäðåñ: 617742, Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, 
ñ. Îëüõîâêà, óë. Êàìñêàÿ, ä. 108, òåë. (34241) 4-47-21.

Èñõîäíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê: 59:12:0000000:461, àäðåñ: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, 
Îëüõîâñêàÿ ñåëüñêàÿ òåððèòîðèÿ, ñîâõîç «Ïðèêàìüå».

Ïðåäìåòîì ñîãëàñîâàíèÿ ÿâëÿþòñÿ ðàçìåð è ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, 
âûäåëÿåìîãî â ñ÷¸ò çåìåëüíûõ äîëåé. Îáðàçóåìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáùåé ïëîùàäüþ 530000 
êâ. ì. Ìåñòîïîëîæåíèå îáðàçóåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, 
Îëüõîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, óðî÷èùå «Òàãàíîâ ñòîëá», «Ñóòÿãè».

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòàìè ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàïðàâëÿòü ïðåäëîæåíèÿ î 
äîðàáîòêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ìîæíî ïî àäðåñó: 614070, Ïåðìñêèé êðàé, ã. Ïåðìü, óë. Äðóæáû, 
ä. 23, (ÎÎÎ ÀÍ «Ìîòîâèëèõà») äî «22» ôåâðàëÿ 2016 ã.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî 
â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà: 
614070, Ïåðìñêèé êðàé, ã. Ïåðìü, óë. Äðóæáû, ä. 23, à òàêæå â îðãàí êàäàñòðîâîãî ó÷åòà ïî 
àäðåñó: 614068, Ïåðìñêèé êðàé, ã. Ïåðìü, óë. Äçåðæèíñêîãî, ä. 35.

Âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ 
äîëåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äîëæíû ñîäåðæàòü ôàìèëèþ, èìÿ è îò÷åñòâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî 
ýòè âîçðàæåíèÿ, ðåêâèçèòû äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî åãî ëè÷íîñòü, îáîñíîâàíèå ïðè÷èí åãî 
íåñîãëàñèÿ ñ ïðåäëîæåííûìè ðàçìåðîì è ìåñòîïîëîæåíèåì ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé 
äîëè èëè çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. 
Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî ëèöà, 
âûäâèíóâøåãî ýòè âîçðàæåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîäíîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå.



Телепрограмма 25 января – 31 января
«ОГНИ КАМЫ»

№ 9-13 (9704-9708)
22 января 2016 г.

25 января, ПОНЕДЕЛЬНИК 8
ТНТ + Регион ТВ

07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Мультфильм (12+)
07.55 Мультфильм (12+)
08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Х/ф «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ ПУ-

ТЕШЕСТВИЕ» (12+)
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 «Универ. Новая общага» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ ДЛЯ УЗ-

НИКОВ БРАКА» (16+)
23.15 Дом-2. Город любви (16+)
00.15 Дом-2. После заката (16+)
01.15 Х/ф «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС» (12+)
03.35 Т/с «Супервесёлый вечер» (16+)
04.05 Т/с «Люди будущего» (16+)
04.55 Т/с «Заложники» (16+)
05.45 Т/с «Нижний этаж» (16+)
06.20 Женская лига. Банановый рай 

(16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово!
10.55, 02.50, 03.05 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером с Андреем Мала-

ховым (16+)
14.20 Таблетка (16+)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мажор» (16+)
23.40 Ночные новости
23.55 Т/с «Германия 83» (16+)
01.50 Наедине со всеми (16+)
03.55 Т/с «Как избежать наказания за 

убийство» (16+)

Россия 1
Т7

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мест-

ное время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Сын моего отца» (12+)
23.50 Честный детектив (16+)
00.50 Д/ф «Владимир Высоцкий. Это я 

не вернулся из боя...», «Украден-
ные коллекции. По следам «чёр-
ных антикваров» (12+)

02.20 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
03.20 Диагноз: гений (12+)
04.20 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 19.50, 22.00 

Вести
11.55 О самом главном
13.35, 16.30, 19.30, 21.35 Вести-Мест-

ное время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
20.15 Прямой эфир (16+)
23.00 Т/с «Сын моего отца» (12+)
01.50 Честный детектив (16+)
02.50 Д/ф «Владимир Высоцкий. Это я 

не вернулся из боя...», «Украден-
ные коллекции. По следам «чёр-
ных антикваров» (12+)

04.20 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
05.20 Диагноз: гений (12+)
06.20 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» (12+)
09.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Постскриптум с Алексеем Пушко-

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

ровой (16+)
13.55 Линия защиты
14.50 Городское собрание (12+)
15.40 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА», 1 и 2 се-

рии (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Жуков» (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Специальный репортаж: «Крым-

ская правда» (16+)
23.05 Без обмана: «Посудный день» 

(16+)
00.30 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
02.25 Х/ф «ВАСИЛИСА», 1 и 2 серии 

(12+)
04.20 Д/ф «Когда уходят любимые» 

(16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 Т/с «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
20.00 Т/с «Пасечник» (16+)
22.00 Итоги дня
22.30 Т/с «На глубине» (16+)
00.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
02.25 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «Соло для пистолета с оркес-

тром» (16+)

Культура
«Новый Регион»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ТО МУЖЧИНА, ТО ЖЕНЩИ-

НА», 1 серия

12.25 Д/ф «Лао-цзы»
12.35 Линия жизни: «Семен Спивак»
13.35 Х/ф «У СТЕН МАЛАПАГИ»
15.10 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
16.35 Д/ф «Евгений Матвеев»
17.20, 01.40 Моцарту посвящается... Ан-

драш Шифф и камерный оркестр 
«Капелла Андреа Барка»

18.15 Д/ф «Господин коллекционер. 
Дмитриев»

18.50 Д/ф «Иезуитские поселения в 
Кордове и вокруг неё. Миссио-
нерская архитектура»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Правила жизни
21.10 Тем временем с Александром Ар-

хангельским
21.55 Д/ф «Амальфитанское побере-

жье»
22.15 Д/ф «Марина Неёлова. Это было. 

Это есть... Галина Волчек»
22.40 Д/с «Сквозь кротовую нору с Мор-

ганом Фрименом: «Что есть ни-
что?»

23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «Темное небо. Белые облака»
01.15 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 

Альтенау»
02.40 Д/ф «Древний портовый город 

Хойан»

СТС + Сфера

06.00 Лизун и настоящие охотники за 
привидениями (12+)

06.30 Том и Джерри (0+)
06.45 Астерикс на Олимпийских играх 

(12+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 Ералаш (0+)
10.10 МастерШеф. Дети (6+)
11.10 Сумерки.Сага. Затмение (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 Сумерки.Сага. Рассвет. Часть 1 

(12+)
16.05 Сумерки.Сага. Рассвет. Часть 2 

(12+)
18.00 Кухня (16+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» с 

Николаем Басковым (12+)
19.05 Семейный бизнес (16+)
21.00 Молодёжка (16+)
22.00 Кости (16+)
23.50 Ералаш (0+)
00.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
00.30 Кино в деталях с Фёдором Бон-

дарчуком (16+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 В погоне за счастьем (12+)
04.00 Проклятый Юнайтед (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00 Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко (16+)

06.00, 18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)

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

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

пенко (16+)
11.00 Документальный проект: «Молча-

ние Гизы» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬТИМА-

ТУМ» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «ПРОРОК» (16+)
21.50 Водить по-русски (16+)
23.25 Т/с «Рэй Донован» (16+)
01.40 Т/с «Банды» (16+)

Че

06.00, 04.55 100 великих (16+)
07.30 Средa обитания (16+)
09.30, 18.30 КВН на бис (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.00, 04.20 Дорожные войны (16+)
15.30, 00.00 Д/ф «Высоцкий. Я приду по 

ваши души» (16+)
16.45 Владимир высоцкий. Монолог 

(16+)
18.00 Человек против мозга (16+)
19.30 Т/с «Побег» (16+)
22.00 +100500 (16+)
23.00, 01.00 Т/с «Лиллехаммер» (12+)
02.00 Х/ф «ЧЕСТЬ ДРАКОНА - 2» (16+)

ТВ-3

08.00, 07.45 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Кто следующий» 

(12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Бабушка из земли» 

(12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Туфелька» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Черный отпеча-

ток» (12+)
13.30 Не ври мне: «Девичник» (12+)
14.30, 20.00, 03.15 Х-версии. Другие но-

вости (12+)
15.30 Д/с «Городские легенды: «Нев-

ская застава. Избавление от 
бед» (12+)

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

16.30 Д/с «Охотники за привидениями: 
«Проклятый Гомер» (16+)

17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Мертвый солдат» 

(12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Забыть Людми-

лу» (12+)
19.00 Д/с «Слепая: «Втоpник» (12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Ожерелье невес-

ты» (12+)
20.30 Т/с «Сны» (16+)
21.30, 22.20 Т/с «Обмани меня» (12+)
23.15, 00.05 Т/с «Менталист» (12+)
01.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 

БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ» (16+)
03.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА МАР-

СЕ» (16+)
05.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА» 

(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: Обед за 15 минут 
(16+)

07.30, 18.00, 05.25 Матриархат (16+)
08.15 По делам несовершеннолетних 

(16+)
10.15 Давай разведёмся! (16+)
11.15 Понять. Простить (16+)
12.25 Знать будущее. Жизнь после Ван-

ги (16+)
13.25 Т/с «Женский доктор - 2» (16+)
17.00, 23.00, 04.25 Свадебный размер 

(16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00, 02.20 Т/с «Хорошие руки» (16+)
21.00 Т/с «Соблазн» (16+)
00.00 Сезоны любви (16+)
00.30 Х/ф «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-ТО 

НАХОДИТ» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 «Сейчас» Инф.(1)
06.10 Информационно-развлекательный 

канал Утро на «5» (6+) Инф.(1)
09.30 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.30 «Лютый».1 серия (16+). Боевик, 

криминальный (Россия,2013) Ре-
жиссер Станислав Мареев. В 
ролях: Ирина Апексимова, Влади-
мир Епифанцев, Михаил Трухин, 
Елена Панова, Андрей Лавров. 
Кино(11)

11.25 «Лютый».2 серия (16+). Боевик, 
криминальный (Россия,2013) 
Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.05 «Люди и деньги» (12+)
12.20 «Специальный репортаж» (12+)
12.30 «Лютый».2 серия (16+). Продолже-

ние сериала Кино(11)
12.45 «Лютый». 3 серия (16+). Боевик, 

криминальный (Россия,2013) 
Кино(11)

13.40 «Лютый». 4 серия (16+). Боевик, 
криминальный (Россия,2013) 
Кино(11)

14.35 «Лютый». 5 серия (16+). Боевик, 
криминальный (Россия,2013) 
Кино(11)

15.25 «Лютый». 6 серия (16+). Боевик, 
криминальный (Россия,2013) 
Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик»(16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+)
16.00 «Лютый». 6 серия (16+). Продолже-

ние сериала Кино(11)
16.45 «Лютый». 7 серия (16+). Боевик, 

криминальный (Россия,2013) 
Кино(11)

17.40 «Лютый». 8 серия (16+). Боевик, 
криминальный (Россия,2013) 
Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
19.10 «Увидеть завтра» (12+)
19.30 «Одна дома» (12+)
19.50 «На повестке дня» (12+)
20.00 Новости «Час Пик»(16+)
20.25 «След. Дачная история» (16+). Се-

риал (Россия) Кино(11)
21.15 «След. Темная лошадка» (16+). Се-

риал (Россия) Кино(11)
22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 ПРЕМЬЕРА. «Такая работа. Вы-

пускной» (16+). Детектив (Рос-
сия,2014) Режиссер Владислав 
Никифоров-Ланнэ, Юрий Щи-
ренко. В ролях: Ирина Шеянова, 
Дмитрий Паламарчук, Максим 
Меркулов, Оксана Базилевич, 
Александр Большаков. Кино(11)

23.15 Новости «Час Пик»(16+)
23.45 «Увидеть завтра» (12+)
00.05 «На повестке дня» (12+)
00.15 «Момент истины». Авторская про-

грамма А.Караулова (16+) Публ.(7)
01.10 «Место происшествия. О главном» 

(16+) Инф.(1)
02.10 «День ангела» (0+) Публ.(7)
02.35 «Детективы. Маленькая жизнь» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
03.10 «Детективы. Приворотный кулон» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
03.45 «Детективы. За гранью любви» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
04.20 «Детективы. Домработница» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
04.50 «Детективы. А глаз как у орла» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
05.20 «Детективы. Гусиная голова» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
04.55 «Детективы. Любовный квадрат» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

05.30 «Детективы. Бульдозер» (16+). Се-
риал (Россия) Кино(11)

ДОМ КИНО

07.40 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФУРГОН» (12+)
10.10 Х/ф «БЕШЕНОЕ ЗОЛОТО» (12+)
11.45 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРО-

РА» (16+)
13.30, 04.30 Т/с «Журов» (16+)
15.20 Х/ф «ЛЮБОВЬЮ ЗА ЛЮБОВЬ»
16.50 Х/ф «ФИКТИВНЫЙ БРАК» (16+)
18.00 Х/ф «ЭТО ВСЁ ЦВЕТОЧКИ...» 

(12+)
19.30 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» (12+)
21.00 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-

ЩА» (12+)
22.40 Х/ф «СТРЯПУХА»
23.55 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ» (12+)
01.45 Х/ф «ПОД КРЫШАМИ МОНМАР-

ТРА»
06.20 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Русская императорская ар-
мия» (6+)

06.10 Д/с «Хроника Победы» (12+)
06.45 Служу России
07.15 Новости. Главное
08.00, 09.15, 10.05 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 

(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.55, 13.15 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ - 2: РЕ-

ВАНШ» (16+)
14.05 Т/с «Пилот международных авиа-

линий» (16+)
18.30 Д/ф «Заполярье. Война на ска-

лах» (12+)
19.20 Специальный репортаж (12+)
19.45 Научный детектив (12+)
20.10 Т/с «Военная разведка. Северный 

фронт»
22.35 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» (0+)
00.30 Высоцкий. Песни о войне (6+)
01.45 Х/ф «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ» 

(0+)
03.15 Х/ф «СМОТРИ В ОБА!» (12+)
04.45 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ГОР» (0+)

DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 08.30, 09.30, 10.30, 
12.00 Мультфильм (0+)

07.10, 08.00, 11.30, 12.10, 14.00, 17.45, 
03.45 Мультфильм (6+)

12.15, 21.20 Анимационный фильм «Все 
псы попадают в рай - 2» (6+)

15.45 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Махни 

крылом» (6+)
23.00 Т/с «Однажды в стране чудес» 

(12+)
23.50 Х/ф «МОГУЧИЕ УТЯТА» (6+)
01.45, 02.10 Т/с «Волшебники из Вэйвер-

ли Плэйс» (6+)
02.40 Устами младенца (0+)
04.05 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

09.20, 12.15 Пляс-класс
09.25, 10.05, 11.40, 12.20, 13.00, 13.50, 

15.05, 15.30, 15.55, 16.30, 18.30, 
20.00, 21.35, 21.40, 22.40, 00.10, 
00.45, 02.45, 03.10, 04.20, 04.40, 
04.55, 06.15 Мультфильм

09.50 «Союзмультфильм» представля-
ет: «Приключения Хомы»

10.00 Олимпийская зарядка

11.45 Давайте рисовать! Красочный го-
род

13.35, 02.20 Лентяево
16.00 Пойми меня
17.35 Маленький принц
18.00, 18.25 180
18.05 «Союзмультфильм» представля-

ет: «Ну, погоди!»
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.20 Мультфильм (12+)
02.15 Навигатор Апгрейд. Дайджест 

(12+)
07.00 Ранние пташки

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «МАЛЬЧИШКИ» 
(12+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Приключения 
Болека и Лёлека: «У озера», 
«Приключения Болека и Лёле-
ка: «Автомобильная прогулка», 
«Рекс: «Рекс - волшебник» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Робин Гуд», «Ве-
селый старичок» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Прометей», «Я 
нарисую солнце» (12+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ФИЛИПП ТРА-
УМ» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/с «Черепашка-ге-
рой», «Игра закончена» (12+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Свирепый 
Бамбр», «Волшебный магазин», 
«Полкан и шавка», «Друзья мои, 
где вы?» (6+)

ТНВ

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 22.15, 23.30 
Новости Татарстана (12+)

07.10 Концерт «В пятницу вечером» 
(12+)

08.00, 04.10 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «За все тебя благода-

рю» (12+)
12.00, 19.20, 03.20 Т/с «Босоногая дев-

чонка» (12+)
12.55 Религия и жизнь (6+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт (0+)
14.00, 01.30 Т/с «Александровский сад» 

(16+)
15.00 Семь дней (12+)
16.20 Татарские народные мелодии (0+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.15, 23.15 Гостинчик для малышей 

(0+)
17.30 Тамчы-шоу (0+)
17.50 Мы танцуем и поем (0+)
18.00 Т/с «Логово льва» (12+)
20.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Лада» - 

«Ак Барс» Трансляция из Тольят-
ти (12+)

22.45 Татары (12+)
00.00 Вечерняя игра с Рахимбаем (12+)
01.00 Видеоспорт (12+)
05.50 Телеочерк о народной артистке 

РТ Наиле Гараевой (6+)

) ОТР

07.30, 23.30 Вспомнить всё (12+)
08.00 Большая наука (12+)
09.00 Студия «Здоровье» (12+)
09.30, 02.30 Календарь (12+)
11.00, 01.45 Д/с «В мире людей: «Забери 

меня мама в детство» (12+)
11.45 От первого лица (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 22.20 Т/с «И это всё о нём» (12+)
13.30 Д/ф «По дороге в Лавру» (12+)
14.00, 00.50, 06.30 Большая страна (12+)

15.20 Д/с «Легенды Крыма: «Путевка в 
вечное лето» (12+)

15.50 Новости Совета Федерации (12+)
16.05, 21.25, 04.15 Прав!Да? (12+)
17.00 ОТРажение (12+)
00.20 Де-факто (12+)
04.00 Технопарк (12+)
05.10 Д/с «Легенды Крыма: «Города По-

сейдона» (12+)
05.35 Большое интервью (12+)
06.05 Д/ф «Снежный ангел» (12+)

EUROSPORT

11.00, 14.45 Теннис: Турнир Большого 
Шлема. Australian Open: День 8

14.30, 18.15 Теннис: Гейм, сет и Матс
18.45 Теннис: Выбор Матса
19.45, 03.30 Прыжки на лыжах с трам-

плина: Кубок мира. Закопане: HS 
134 (EI)

21.00 Биатлон: Кубок мира. Антхольц: 
Мужчины Эстафета (EI)

21.45 Биатлон: Кубок мира. Антхольц: 
женская эстафета (EI)

22.30 Теннис: Турнир Большого Шлема. 
Australian Open: День 8 (EI)

01.45 Теннис: (EI)
02.45 Тележурнал WATTS
03.00, 03.25 Футбол: Евроголы
03.05 Футбол: Его Величество футбол
04.30 Теннис: Гейм, сет и Матс (EI)

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Второе дыхание» (16+)
09.00, 11.00, 12.00, 12.35, 13.40, 18.15 

Новости
09.05, 15.35, 18.35, 01.35 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.05 Реальный спорт. Биатлон
12.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Мужчины. Трансля-
ция из Италии

13.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Трансляция из Италии

16.15 Безумный спорт с Александром 
Пушным (12+)

16.45, 02.35 Реальный спорт (16+)
18.20, 06.25 Д/с «Вся правда про...» 

(12+)
19.05 Хоккей. КХЛ. «Матч звезд». Мас-

тер-шоу
20.10 Континентальный вечер
21.10 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петер-

бург) - ЦСКА. Прямая трансляция
23.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Локомотив-Кубань» (Россия) - 
«Нимбурк» (Чехия)

04.30 Х/ф «ГРОССМЕЙСТЕР» (16+)
07.00 Д/ф «Все дороги ведут...»

ТВ 1000

08.00 Х/ф «ПИТЕР ПЭН» (12+)
10.00 Х/ф «ПОЧТИ ЗНАМЕНИТ» (16+)
12.00 Х/ф «1+1» (16+)
14.00 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКА-

ТА» (16+)
16.00 Х/ф «ДИАНА: ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» 

(12+)
18.00 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ» (12+)
20.00 Х/ф «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ ЗДЕСЬ» 

(12+)
22.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
00.00 Х/ф «ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ФИНАЛ» 

(16+)
01.40 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» (16+)
03.20 Х/ф «К ЧУДУ» (16+)
05.20 Х/ф «ГАНГСТЕР» (18+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Мультфильм (12+)
07.55 Мультфильм (12+)
08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.10 Битва экстрасенсов (16+)
11.45 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ ДЛЯ УЗ-

НИКОВ БРАКА» (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «В ПРОЛЁТЕ» (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Х/ф «МАЖЕСТИК» (16+)
04.05 Т/с «Супервесёлый вечер» (16+)
04.35 Т/с «Люди будущего» (16+)
05.20 Т/с «Заложники» (16+)
06.15 Т/с «Нижний этаж» (16+)
06.40 Женская лига. Лучшее (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово!
10.55, 02.50, 03.05 Модный приговор
12.15, 21.30 Т/с «Мажор» (16+)
14.25 Таблетка (16+)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым (16+)
21.00 Время
23.40 Ночные новости
23.55 Т/с «Германия 83» (16+)
01.50 Наедине со всеми (16+)
03.50 Т/с «Как избежать наказания за 

убийство» (16+)

Россия 1
Т7

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мест-

ное время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Сын моего отца» (12+)
23.50 Вести.doc (16+)
01.30 Д/ф «Сланцевая революция. Афе-

ра века», «Смертельные опыты: 
«Мирный атом» (16+)

03.05 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
04.05 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России

11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 19.50, 22.00 
Вести

11.55 О самом главном
13.35, 16.30, 19.30, 21.35 Вести-Мест-

ное время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
20.15 Прямой эфир (16+)
23.00 Т/с «Сын моего отца» (12+)
01.50 Вести.doc (16+)
03.30 Д/ф «Сланцевая революция. Афе-

ра века», «Смертельные опыты: 
«Мирный атом» (16+)

05.05 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
06.05 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «РАНО УТРОМ»
10.35 Д/ф «Михаил Кононов. Начальник 

Бутырки» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Без обмана: «Посудный день» 

(16+)
15.40 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА», 3 и 4 се-

рии (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Жуков» (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Удар властью: «Герои дефолта» 

(16+)
00.30 Право знать! (16+)
01.55 Х/ф «ВАСИЛИСА», 3 и 4 серии 

(12+)
04.00 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» (12+)
05.25 Обложка: «Звезды без макияжа» 

(16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 Т/с «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
20.00 Т/с «Пасечник» (16+)
22.00 Итоги дня
22.30 Т/с «На глубине» (16+)
00.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
02.25 Главная дорога (16+)
03.05 Т/с «Соло для пистолета с оркес-

тром» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ТО МУЖЧИНА, ТО ЖЕНЩИ-

НА», 2 серия
12.25 Д/ф «Подвесной паром в Португа-

лете. Мост, качающий гондолу»
12.45, 20.45 Правила жизни
13.10 Эрмитаж
13.35 Д/ф «Витус Беринг»

13.45 Д/ф «Темное небо. Белые облака»
15.10 Д/с «Сквозь кротовую нору с Мор-

ганом Фрименом: «Что есть ни-
что?»

15.55 Сати. Нескучная классика...
16.35 Д/ф «Гений русского модерна. Фе-

дор Шехтель»
17.15, 01.55 Моцарту посвящается... Ла-

уреаты XV Международного кон-
курса имени П.И. Чайковского

18.15 Д/ф «Отец Дмитрий Григорьев. 
Последняя Литургия»

19.00 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.15 Игра в бисер с Игорем Волгиным: 

«А.П. Чехов. «Дом с мезонином»
21.55 Д/ф «Вартбург. Романтика сред-

невековой Германии»
22.15 Д/ф «Марина Неёлова. Это было. 

Это есть... Галина Волчек»
22.40 Д/с «Сквозь кротовую нору с Мор-

ганом Фрименом: «Тайны под-
сознания»

23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «Перекресток»
01.00 Д/ф «Господин коллекционер. 

Дмитриев»
01.35 Д/ф «Долина реки Орхон. Камни, 

города, ступы»

СТС + Сфера

06.00 Лизун и настоящие охотники за 
привидениями (12+)

06.30 Том и Джерри (0+)
07.05 Человек-Паук (12+)
07.30 Люди в чёрном (0+)
08.00 Семейный бизнес (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 Семейный бизнес (16+)
10.00 В погоне за счастьем (12+)
12.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 Воронины (16+)
17.00 Кухня (16+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» с 

Николаем Басковым (12+)
19.05 Семейный бизнес (16+)
21.00 Молодёжка (16+)
22.00 Кости (16+)
23.50 Ералаш (0+)
00.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
00.30 Вокруг света за 80 дней (12+)
02.50 Смерть на похоронах (16+)
04.35 Скуби Ду и легенда о вампире (0+)

Рен-ТВ

05.00 Секретные территории (16+)
06.00, 18.00 Самые шокирующие гипо-

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

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

пенко (16+)
11.00 Документальный проект: «Вселен-

ная. Вход запрещен» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ПРОРОК» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» (16+)
22.00 В последний момент (16+)

23.25 Т/с «Рэй Донован» (16+)
01.30 Т/с «Банды» (16+)
04.40 Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко (16+)

)

Че

06.00, 04.50 100 великих (16+)
07.30 Средa обитания (16+)
09.30 КВН. Высший бал (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.00, 04.20 Дорожные войны (16+)
15.45, 19.30 Т/с «Побег» (16+)
18.00 Человек против мозга (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
22.00 +100500 (16+)
23.00, 01.00 Т/с «Лиллехаммер» (12+)
00.00 Д/ф «Высоцкий. Так оставьте не 

нужные споры» (16+)
02.00 Х/ф «ДУХОВ ДЕНЬ» (0+)

ТВ-3

08.00, 07.45 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Отчим» (12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Защитник» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Дарящие боль» 

(12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Кровные узы» 

(12+)
13.30 Не ври мне: «Горький шоколад» 

(12+)
14.30 Тайные знаки с Олегом Девотчен-

ко: «Первые бессмертные» (12+)
15.30, 20.00, 03.00 Х-версии. Другие но-

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

«Гипно зеркало» (16+)
16.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Звонок с того света» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Горький трезвен-

ник» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Сладкая девочка» 

(12+)
19.00 Д/с «Слепая: «Букет невесты» 

(12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Фото на память» 

(12+)
20.30 Т/с «Сны» (16+)
21.30 Т/с «Обмани меня» (12+)
22.20, 23.15 Т/с «Секретные материалы. 

Новый сезон» (16+)
00.05 Т/с «Менталист» (12+)
01.00 Х/ф «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ» (16+)
03.30 Х/ф «БЭТМЕН» (12+)
06.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА: ИС-

ТРЕБЛЕНИЕ» (16+))

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: Обед за 15 минут 
(16+)

07.30, 18.00, 05.25 Матриархат (16+)
08.15 По делам несовершеннолетних 

(16+)
10.15 Давай разведёмся! (16+)
11.15 Понять. Простить (16+)
12.25 Знать будущее. Жизнь после Ван-

ги (16+)
13.25 Т/с «Женский доктор - 2» (16+)
17.00, 23.00, 04.25 Свадебный размер 

(16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00, 02.20 Т/с «Хорошие руки» (16+)
21.00 Т/с «Соблазн» (16+)
00.00 Сезоны любви (16+)
00.30 Х/ф «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-ТО 

НАХОДИТ» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 «По секрету всему свету»(0+)
06.10 «Люди и деньги» (12+)
06.20 «Специальный репортаж» (12+)
06.30 Новости «Час Пик»(16+)
07.00 «Сейчас» Инф.(1)
07.10 Информационно-развлекательный 

канал Утро на «5» (6+) Инф.(1)
09.30 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.30 «Игра без правил» (12+). Шпионский 

детектив (СССР,1965). Режиссер 
Ярополк Лапшин. В ролях: Михаил 
Кузнецов, Виктор Добровольский, 
Татьяна Карпова, Всеволод Якут, 
Виктор Хохряков. Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.05 «По секрету всему свету»(0+)
12.20 «Специальный репортаж» (12+)
12.30 «Игра без правил» (12+). Продол-

жение фильма Кино(11)
13.25 «Александр Маленький» (12+). Во-

енный, драма (СССР, ГДР,1981). 
Режиссер Владимир Фокин. В 
ролях: Борис Токарев, Юрий На-
заров, Михаил Кокшенов, Олаф 
Шнайдер, Николай Скоробогатов. 
Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «На повестке дня» (12+)
16.00 «Открытая студия» Инф.(1)
16.50 «Детективы. Баловень судьбы» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
17.20 «Детективы. Женский коллектив» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
17.55 «Детективы. Несостоявшийся 

развод» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Детективы. Вот такая любовь» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
19.30 «Лига справедливости» (16+)
20.00 Новости «Час Пик»(16+)
20.25 «След. Последний шанс» (16+). Се-

риал (Россия) Кино(11)
21.15 «След. Фараон» (16+). Сериал 

(Россия) Кино(11)
22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 ПРЕМЬЕРА. «Такая работа. Дым 

без огня» (16+). Детектив (Рос-
сия,2014) Режиссер Владислав 
Никифоров-Ланнэ, Юрий Щи-
ренко. В ролях: Ирина Шеянова, 
Дмитрий Паламарчук, Максим 
Меркулов, Оксана Базилевич, 
Александр Большаков. Кино(11)

23.15 Новости «Час Пик»(16+)
23.40 «Лига справедливости» (16+)
00.00 Легенды нашего кинематогра-

фа. «Ты - мне, я - тебе!» (12+). 
Комедия (СССР,1976) Режис-
сер Александр Серый. В ро-
лях: Леонид Куравлёв, Татьяна 
Пельтцер, Алла Мещерякова, 
Светлана Светличная, Юрий 
Медведев. Кино(11)

01.45 «Игра без правил» (12+). Шпион-
ский детектив (СССР,1965) Ре-
жиссер Ярополк Лапшин. В ролях: 
Михаил Кузнецов, Виктор Добро-
вольский, Татьяна Карпова, Все-
волод Якут, Виктор Хохряков. 
Кино(11)

03.40 «Среда обитания» (12+). Детектив 
(СССР,1987) Режиссер Лев Ци-
цульковский. В ролях: Николай 
Караченцов, Пётр Вельяминов, 
Валерий Ивченко, Ирина Акуло-
ва, Тамара Абросимова. Кино(11)

05.05 Живая история. «Ленинградские 
истории. Синявинские высоты» 
(16+). Документальный фильм 
КП(16)

ДОМ КИНО

07.55 Х/ф «СТРЯПУХА»
09.10 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ» (12+)
11.00 Х/ф «ПОД КРЫШАМИ МОНМАР-

ТРА»
13.30, 04.30 Т/с «Журов» (16+)
15.20 Х/ф «ОТЕЦ СЕРГИЙ» (12+)
17.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ»
19.25 Х/ф «ТРЫН-ТРАВА»
21.00 Х/ф «СОЛЯРИС» (12+)
23.55 Х/ф «УБИТЬ ДРАКОНА» (12+)
02.00 Х/ф «ШАНС»
03.30 Х/ф «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА»
06.20 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-

ЩА» (12+)

ЗВЕЗДА

05.10, 14.05 Т/с «Пилот международных 
авиалиний» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости дня
09.25, 10.05, 20.10 Т/с «Военная развед-

ка. Северный фронт»
10.00, 14.00 Военные новости
11.35 Специальный репортаж (12+)
12.00 Процесс (12+)
13.15 Д/с «Охотники за сокровищами: 

«Коллекция Гитлера» (12+)
18.30 Д/ф «Заполярье. Война на ска-

лах» (12+)
19.20 Легенды армии с Александром 

Маршалом (12+)
22.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» 

(0+)
00.20 Х/ф «КОЧУБЕЙ» (6+)
02.30 Х/ф «ПОРОЖНИЙ РЕЙС» (0+)
04.20 Х/ф «ГОРОД МАСТЕРОВ» (0+)

DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 08.30, 09.30, 10.30, 
12.00 Мультфильм (0+)

07.10, 08.00, 11.30, 13.40, 03.50 Муль-
тфильм (6+)

12.10 Анимационный фильм «Астерикс 
и викинги» (6+)

15.45, 17.45, 21.30 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Суперко-

манда» (6+)
22.00, 22.30, 01.55, 02.25 Т/с «Волшебни-

ки из Вэйверли Плэйс» (6+)
23.00 Т/с «Однажды в стране чудес» 

(12+)
23.50 Х/ф «МОГУЧИЕ УТЯТА - 2» (6+)
02.50 Устами младенца (0+)
04.20 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

09.20, 12.15 Пляс-класс
09.25, 10.05, 11.40, 12.20, 13.00, 13.50, 

15.05, 15.30, 15.55, 16.30, 18.30, 
20.00, 21.35, 21.40, 22.40, 00.10, 
00.45, 02.45, 03.10, 04.20, 04.40, 
04.55, 06.15 Мультфильм

09.50 «Союзмультфильм» представля-
ет: «Приключения Хомы»

10.00 Олимпийская зарядка
11.45 Давайте рисовать! Волшебные 

квадраты
13.35, 02.20 Лентяево
16.00 Пойми меня
17.35 Маленький принц
17.55, 18.25 180
18.05 «Союзмультфильм» представля-

ет: «Ну, погоди!»
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.20 Мультфильм (12+)

02.15 Навигатор Апгрейд. Дайджест 
(12+)

07.00 Ранние пташки

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «САМЫЙ КРА-
СИВЫЙ КОНЬ» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Приключения 
Болека и Лёлека: «Покорители 
пространства», «Приключения 
Болека и Лёлека: «Обезьянка», 
«Рекс: «Рекс - художник» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Робин Гуд», 
«Состязание» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Геракл у адме-
та», «Дедушкин бинокль» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ФИЛИПП ТРА-
УМ» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/с «Черепашка-герой», 
«Рассеянный джованни» (12+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «По следам бам-
бра», «Фильм, фильм, фильм», 
«Честное крокодильское», «Во-
жак», «Золотой гвоздь» (12+)

ТНВ

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 22.00, 
23.30 Новости Татарстана (12+)

07.10 В мире культуры (12+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00 Т/с «За все тебя благодарю» (12+)
12.00 Т/с «Босоногая девчонка» (12+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт (0+)
14.00, 01.30 Т/с «Александровский сад»
15.00 Секреты татарской кухни (12+)
15.30 Путь (12+)
16.15 Музыкальные сливки (12+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей 

(0+)
17.30, 05.40 Молодежная остановка 

(12+)
17.55 Tat-music (12+)
18.10 Т/с «Логово льва» (12+)
19.20 Т/с «Босоногая девчонка - 2» (16+)
21.00 Народный контроль (12+)
21.30, 01.00 Д/ф (12+)
22.30 Татары (12+)
00.00 Вечерняя игра с Натальей Быст-

ровой (12+)
02.30 Т/с «За все тебя благодарю»
03.20 Т/с «Босоногая девчонка - 2» (12+)
06.05 Народ мой... (12+)

) ОТР

07.30, 23.30 Фигура речи (12+)
08.00 Большая наука (12+)
09.00 Студия «Здоровье» (12+)
09.30, 02.30 Календарь (12+)
11.00, 01.45 Д/с «В мире людей: «Жизнь 

как чудо» (12+)
11.45 От первого лица (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 22.20 Т/с «И это всё о нём» (12+)
13.30 Д/ф «Снежный ангел» (12+)
14.00, 00.50, 06.30 Большая страна (12+)
15.20 Д/с «Легенды Крыма: «Города По-

сейдона» (12+)
15.50, 04.00 Технопарк (12+)
16.05, 21.25, 04.15 Прав!Да? (12+)
17.00 ОТРажение (12+)
00.20 Де-факто (12+)
05.10 Д/с «Легенды Крыма: «Обитатели 

Тавриды» (12+)
05.35 Большое интервью (12+)
06.05 Д/ф «Русский Да Винчи» (12+)

EUROSPORT

05.00, 07.00, 13.30 Теннис: Турнир Боль-
шого Шлема. Australian Open: 1/4 
финала

11.15 Теннис: Турнир Большого Шлема. 
Australian Open: 1/4 финала (EI)

13.15, 17.00 Теннис: Гейм, сет и Матс
17.30 Теннис: Выбор Матса
18.30, 03.05 Теннис: Турнир Большого 

Шлема. Australian Open: 1/4 фи-
нала (BE)

20.30, 21.00 Биатлон: Кубок мира. Ан-
тхольц: Мужчины Эстафета (EI)

21.30 Горные лыжи: Кубок мира. Шлад-
минг: Мужчины Слалом 1-я часть

22.45 Прыжки на лыжах с трамплина: 
Кубок мира. Закопане: HS 134 
(EI)

00.00 Горные лыжи: Кубок мира. Шлад-
минг: Мужчины Слалом 1-я часть 
(EI)

00.30 Горные лыжи: Кубок мира. Шлад-
минг: Слалом Мужчины 2ая по-
пытка

01.45 Теннис: (EI)
02.45 Авто и Мотоспорт: Академия GT
04.30 Теннис: Гейм, сет и Матс (EI)

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Второе дыхание» (16+)
09.00, 11.00, 12.00, 14.10, 16.00 Новости
09.05, 18.05, 22.45, 01.45 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.05 Х/ф «ДОМ ГНЕВА» (16+)
14.15 Профессиональный бокс. Дэнни 

Гарсия против Роберта Герре-
ры (16+)

16.05 Где рождаются чемпионы? (12+)
16.35, 05.55 Д/с «Мама в игре» (12+)
17.05, 04.55 Д/с «Рио ждет» (16+)
18.55 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ» (16+)
20.55 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-

чины. «Зенит-Казань» (Россия) 
- «Тироль» (Австрия). Прямая 
трансляция

23.25 Культ тура с Сергеем Шнуровым 
(16+)

23.55 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. «Фридрихсхафен» (Гер-
мания) - «Динамо» (Москва, 
Россия). Прямая трансляция

02.45 Х/ф «ПРЕОДОЛЕНИЕ» (16+)
06.25 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ НАДЕЖД» 

(6+)

ТВ 1000

08.00 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКА-
ТА» (16+)

10.00 Х/ф «ДИАНА: ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» 
(12+)

12.00 Х/ф «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я УСНУ» 
(16+)

14.00 Х/ф «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ ЗДЕСЬ» 
(12+)

16.00 Х/ф «ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ФИ-
НАЛ» (16+)

18.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
20.00 Х/ф «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ» 

(12+)
22.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИДЁТ 

СПАСИТЕЛЬ» (16+)
00.00 Х/ф «К ЧУДУ» (16+)
02.00 Х/ф «С 5 ДО 7. ВРЕМЯ ЛЮБОВНИ-

КОВ» (16+)
04.00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» (16+)
06.00 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Мультфильм (12+)
07.55 Мультфильм (12+)
08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Битва экстрасенсов (16+)
11.50 Х/ф «В ПРОЛЁТЕ» (16+)
14.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
14.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
15.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
16.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
18.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
18.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ДОН ЖУАН ДЕ МАРКО» (16+)
02.55 Т/с «Супервесёлый вечер» (16+)
03.20 Т/с «Люди будущего» (16+)
04.10 Т/с «Заложники» (16+)
05.05 Т/с «Нижний этаж» (16+)
05.30 Т/с «Саша + Маша» (16+)
06.00 Женская лига. Банановый рай 

(16+)
06.30 Женская лига. Банановый рай 

(16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово!
10.55, 02.50, 03.05 Модный приговор
12.15, 21.30 Т/с «Мажор» (16+)
14.25 Таблетка (16+)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым (16+)
21.00 Время
23.40 Ночные новости
23.55 Т/с «Германия 83» (16+)
01.50 Наедине со всеми (16+)
03.50 Т/с «Как избежать наказания за 

убийство» (16+)

Россия 1
Т7

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Ве-

сти
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Местное 

время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Сын моего отца» (12+)
22.55 Специальный корреспондент (16+)
00.35 Д/ф «Блокада снится ночами», 

«Нарисовавшие смерть. От Ос-
венцима до Нойенгамме» (16+)

02.35 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
03.35 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России

11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 19.50, 22.00 
Вести

11.55 О самом главном
13.35, 16.30, 19.30, 21.35 Вести-Местное 

время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50, 06.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
20.15 Прямой эфир (16+)
23.00 Т/с «Сын моего отца» (12+)
00.55 Специальный корреспондент (16+)
02.35 Д/ф «Блокада снится ночами», 

«Нарисовавшие смерть. От Ос-
венцима до Нойенгамме» (16+)

04.35 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
05.35 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА» (12+)
10.35 Д/ф «Любовь Полищук. Жестокое 

танго» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 01.10 Т/с «Мисс Марпл Агаты Крис-

ти» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Удар властью: «Герои дефолта» 

(16+)
15.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ», 1 и 

2 серии (16+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Жуков» (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Хроники московского быта: «Мать-

кукушка» (12+)
00.25 Русский вопрос (12+)
03.00 Х/ф «РАНО УТРОМ»
04.55 Д/ф «Заговор послов» (12+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшест-

вие
14.00 Т/с «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
20.00 Т/с «Пасечник» (16+)
22.00 Итоги дня
22.30 Т/с «На глубине» (16+)
00.20 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
02.20 Квартирный вопрос (0+)
03.25 Дикий мир (0+)
04.05 Т/с «Соло для пистолета с оркест-

ром» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ПЕВУЧАЯ РОССИЯ», 1 серия
12.25 Д/ф «Фивы. Сердце Египта»
12.45, 20.45 Правила жизни
13.15 Красуйся, град петров! «Павлов-

ский дворец»
13.45 Д/ф «Перекресток»
14.40 Д/ф «Киото. Форма и пустота»
15.10 Д/с «Сквозь кротовую нору с Мор-

ганом Фрименом: «Тайны подсоз-
нания»

15.55 Искусственный отбор
16.35, 00.50 Д/ф «Юрий Векслер. Дедук-

ция крупным планом»
17.20, 01.55 Моцарту посвящается... Вик-

тор Третьяков, Юрий Башмет и 
камерный ансамбль «Солисты 
Москвы»

17.55 Д/ф «Расул Гамзатов. Мой Дагес-
тан. Исповедь»

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

ная»
21.55 Д/ф «Национальный парк Дурми-

тор. Горы и водоёмы Черногории»
22.15 Марина Неёлова. Это было. Это 

есть... Римас Туминас
22.40 Д/ф «Аллеи Буниных»
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «Катя»
01.35 Д/ф «Ассизи. Земля святых»
02.30 Д/ф «Германия. Замок Розенш-

тайн»

СТС + Сфера

06.00 Лизун и настоящие охотники за 
привидениями (12+)

06.30 Том и Джерри (0+)
07.05 Человек-Паук (12+)
07.30 Люди в чёрном (0+)
08.00 Семейный бизнес (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 Семейный бизнес (16+)
10.00 Вокруг света за 80 дней (12+)
12.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 Воронины (16+)
17.00 Кухня (16+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» с 

Николаем Басковым (12+)
19.05 Семейный бизнес (16+)
21.00 Молодёжка (16+)
22.00 Кости (16+)
23.50 Ералаш (0+)
00.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
00.30 Представь себе (12+)
02.35 Проповедник с пулемётом (16+)
05.00 Хитрая ворона (0+)
 Кто получит приз? (0+)
 Ивашка из дворца пионеров (0+)
 Коротышка – зелёные штанишки (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 09.00, 04.40 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко (16+)

06.00, 18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы (16+)

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

(16+)
11.00 Документальный проект: «Насле-

дие инопланетных архитекторов» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-
грамма 112 (16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» (16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
23.25 Т/с «Рэй Донован» (16+)
01.30 Т/с «Банды» (16+)

Че

06.00, 04.45 100 великих (16+)
07.25 Средa обитания (16+)
09.30 Т/с «Агент национальной безопас-

ности - 3» (16+)
14.00, 18.30 КВН на бис (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.00, 03.45 Дорожные войны (16+)
15.45, 19.30 Т/с «Побег» (16+)
18.00 Человек против мозга (16+)
22.00 +100500 (16+)
23.00, 01.00 Т/с «Лиллехаммер» (12+)
00.00 Д/ф «Высоцкий. Где-то в чужой не-

знакомой ночи» (16+)
02.00 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЕ ГОЛОВЫ» 

(16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Чужое платье» (12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Толстуха» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Заклятие старой 

ведьмы» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Женщина-роза» 

(12+)
13.30 Не ври мне: «Командировка» (12+)
14.30 Тайные знаки с Олегом Девотчен-

ко: «Жизнь под звездой» (12+)
15.30, 20.00, 03.15 Х-версии. Другие но-

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

«Ошибочный заряд» (16+)
16.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Месть кактусом» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Украденная жизнь» 

(12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Прокисшее моло-

ко» (12+)
19.00 Т/с «Слепая» (12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Первородная связь» 

(12+)
20.30 Т/с «Сны» (16+)
21.30, 22.20 Т/с «Обмани меня» (12+)
23.15, 00.05 Т/с «Менталист» (12+)
01.00 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
03.45 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 

(12+)
06.15, 07.15 Т/с «Список клиентов» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: Обед за 15 минут 
(16+)

07.30, 18.00, 05.10 Матриархат (16+)
08.15 По делам несовершеннолетних 

(16+)
10.15 Давай разведёмся! (16+)
11.15 Понять. Простить (16+)
12.25 Знать будущее. Жизнь после Ван-

ги (16+)
13.25 Т/с «Женский доктор - 2» (16+)
17.00, 23.00, 04.10 Свадебный размер 

(16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00, 02.05 Т/с «Хорошие руки» (16+)
21.00 Т/с «Соблазн» (16+)
00.00 Сезоны любви (16+)
00.30 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (16+)
05.15 Тайны еды (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 «По секрету всему свету»(0+)
06.10 «На повестке дня» (12+)
06.20 «По секрету всему свету»(0+)
06.30 Новости «Час Пик» (16+)

07.00 «Сейчас» Инф.(1)
07.10 Информационно-развлекательный 

канал Утро на «5» (6+) Инф.(1)
09.30 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.30 КО ДНЮ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕ-

НИЯ ЛЕНИНГРАДА ОТ БЛОКАДЫ. 
«Линия Марты».1 серия (12+). Ме-
лодрама (Россия,2014) Режиссер 
Олег Газе. В ролях: Алиса Фрейн-
длих, Мария Аниканова, Беата 
Тышкевич, Тамара Сёмина, Игорь 
Класс, Лидия Федосеева-Шукши-
на. Кино(11)

11.25 «Линия Марты».2 серия (12+). Мело-
драма (Россия,2014) Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.05 «Лига справедливости» (16+)
12.30 «Линия Марты».2 серия (12+). Про-

должение сериала Кино(11)
12.45 «Линия Марты». 3 серия (12+). Ме-

лодрама (Россия,2014) Кино(11)
13.40 «Линия Марты». 4 серия (12+). Ме-

лодрама (Россия,2014) Кино(11)
14.35 «Ладога».1 серия (12+). Военный, 

драма (Россия,2013) Режиссер 
Александр Велединский. В ро-
лях: Ксения Раппопорт, Алексей 
Серебряков, Андрей Мерзликин, 
Дмитрий Назаров, Юрий Кузне-
цов. Кино(11)

15.25 «Ладога».2 серия (12+). Сериал 
(Россия,2013) Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+) 
16.00 «Ладога».2 серия (12+). Продолже-

ние сериала Кино(11)
16.45 «Ладога». 3 серия (12+). Сериал 

(Россия,2013) Кино(11)
17.40 «Ладога». 4 серия (12+). Сериал 

(Россия,2013) Кино(11)
18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Детективы. Два билета на футбол» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
19.30 «Без посредников» прямой эфир 

(12+) 
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.25 «След. Смертельная доза» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
21.15 «След. Низшая раса» (16+). Сериал 

(Россия) Кино(11)
22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 ПРЕМЬЕРА. «Такая работа. На 

опасном пути» (16+). Детектив 
(Россия,2014) Режиссер Влади-
слав Никифоров-Ланнэ, Юрий Щи-
ренко. В ролях: Ирина Шеянова, 
Дмитрий Паламарчук, Оксана Ба-
зилевич, Максим Меркулов, Алек-
сандр Большаков. Кино(11)

23.15 Новости «Час Пик»(16+)
23.40 «Бизнес ментор» (12+)
00.00 Легенды нашего кинематографа. 

«Молодая жена» (12+). Мелодра-
ма (СССР,1978) Реж. Леонид Ме-
накер. В ролях: Анна Каменкова, 
Владлен Бирюков, Галина Макаро-
ва, Сергей Проханов, Елена Мель-
никова, Наталья Назарова, Игорь 
Эрельт, Владимир Карпенко, Со-
фия Джишкариани Кино(11)

02.00 «Александр Маленький» (12+). Во-
енный, драма (СССР, ГДР,1981) 
Режиссер Владимир Фокин. В ро-
лях: Борис Токарев, Юрий На-
заров, Михаил Кокшенов, Олаф 
Шнайдер, Николай Скоробогатов. 
Кино(11)

04.00 Живая история . «Ленинградские 
истории. Оборона Эрмитажа» 
(12+). Документальный фильм 
КП(16)

05.00 Живая история. «Ленинградские 
истории. Дом Радио» (12+). Доку-
ментальный фильм КП(16)

ДОМ КИНО

09.10 Х/ф «УБИТЬ ДРАКОНА» (12+)
11.15 Х/ф «ШАНС»
12.40 Х/ф «КОГДА ИГРАЕТ КЛАВЕСИН»
13.30, 04.30 Т/с «Журов» (16+)
15.20 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ 

ДВЕРЬ»
16.45 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-

НЕ» (12+)
18.25 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» (12+)
19.45 Х/ф «АДАМ И ХЕВА»
21.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ 

ПОЁТ»
22.25 Х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА»
23.40 Х/ф «ШЛЯПА» (12+)
01.20 Х/ф «ВНУК КОСМОНАВТА» (12+)
02.45 Х/ф «ОСЕНЬ, ЧЕРТАНОВО...» 

(16+)
06.20 Х/ф «СОЛЯРИС» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00, 09.15, 14.05 Т/с «Пилот междуна-
родных авиалиний» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 20.10 Т/с «Военная разведка. Север-

ный фронт»
12.10 Особая статья (12+)
13.15 Д/с «Охотники за сокровищами: 

«Зондеркоманда «Искусство» (12+)
18.30 Д/ф «Живая Ладога» (12+)
19.20 Последний день (12+)
22.35 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (0+)
00.30 Х/ф «СЛЕДОПЫТ» (6+)
02.20 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» (6+)
04.00 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО» (0+)

DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 08.30, 09.30, 10.30, 
12.00 Мультфильм (0+)

07.10, 08.00, 11.30, 14.00, 15.45, 03.50 
Мультфильм (6+)

12.10 Анимационный фильм «Махни кры-
лом» (6+)

17.45, 21.00 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Астробой» 

(12+)
22.00, 22.30, 01.55, 02.25 Т/с «Волшебни-

ки из Вэйверли Плэйс» (6+)
23.00 Т/с «Однажды в стране чудес» 

(12+)
23.50 Х/ф «МОГУЧИЕ УТЯТА - 3» (6+)
02.50 Устами младенца (0+)
04.20 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

09.20, 12.15 Пляс-класс
09.25, 10.05, 11.40, 12.20, 13.00, 13.50, 

15.05, 15.30, 15.55, 16.30, 18.30, 
20.00, 21.35, 21.40, 22.40, 00.10, 
00.45, 02.45, 03.10, 04.20, 04.40, 
04.55, 06.15 Мультфильм

09.50 «Союзмультфильм» представляет: 
«Приключения Хомы»

10.00 Олимпийская зарядка
11.45 Давайте рисовать! Портрет в ста-

ринной раме
13.35, 02.20 Лентяево
16.00 Пойми меня
17.35 Маленький принц
17.55, 18.25 180
18.05 «Союзмультфильм» представляет: 

«Ну, погоди!»
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.20 Мультфильм (12+)
02.05 Навигатор Апгрейд. Дайджест (12+)

07.00 Ранние пташки

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ПОЛЧАСА НА 
ЧУДЕСА» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Приключения 
Болека и Лёлека: «Потерялась 
собачка», «Приключения Боле-
ка и Лёлека: «Друзья бобров», 
«Рекс: «Рекс - певец» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Золушка», «Од-
нажды» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Возвращение с 
Олимпа», «Письмо» (12+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ЧТО С ТОБОЙ 
ПРОИСХОДИТ?» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/с «Черепашка-
герой», «Не про тебя ли этот 
фильм?» (12+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Ловушка для 
бамбра», «Дело поручается де-
тективу тедди. бурый и белый», 
«Гордый кораблик», «Пряник», 
«Веселая карусель» (6+)

ТНВ

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 23.30 
Новости Татарстана (12+)

07.10 Караоке battle (6+)
08.00, 04.10 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «За все тебя благода-

рю» (12+)
12.00, 19.20, 03.20 Т/с «Босоногая дев-

чонка - 2» (16+)
12.55 Религия и жизнь (6+)
13.00, 06.40 Ретро-концерт (0+)
13.30 Народ мой... (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Александровский сад» 

(16+)
15.00 Среда обитания (12+)
15.30 Д/ф (12+)
16.20 Татарские народные мелодии (0+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.15, 23.15 Гостинчик для малышей 

(0+)
17.30 Мы - внуки Тукая (0+)
17.45 Твоя профессия (6+)
17.50 Мы танцуем и поем (0+)
18.05 Т/с «Логово льва» (12+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» - «Локомотив» Трансляция 
из Казани (12+)

00.00 Вечерняя игра с Юрием Ларионо-
вым (12+)

01.00 Видеоспорт (12+)
05.50 Телеочерк о народной артистке 

РТ Раузе Хайретдиновой (6+)
) ОТР

07.30, 11.45, 23.30 От первого лица (12+)
08.00 Большая наука (12+)
09.00 Студия «Здоровье» (12+)
09.30, 02.30 Календарь (12+)
11.00, 01.45 Д/с «В мире людей: «Смер-

тельное погружение» (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 22.20 Т/с «И это всё о нём» (12+)
13.30 Д/ф «Русский Да Винчи» (12+)
14.00, 00.50, 06.30 Большая страна (12+)
15.20 Д/с «Легенды Крыма: «Обитатели 

Тавриды» (12+)
15.50, 04.00 Технопарк (12+)
16.05, 21.25, 04.15 Прав!Да? (12+)
17.00 ОТРажение (12+)
00.20 Де-факто (12+)
05.10 Д/ф «Уроки Вьетнамской войны» 

(12+)

05.35 Большое интервью (12+)
06.05 Д/ф «Z фактор» (12+)

EUROSPORT

05.00, 07.00, 13.30 Теннис: Турнир Большо-
го Шлема. Australian Open: 1/4 фи-
нала

11.15 Теннис: Турнир Большого Шлема. 
Australian Open: 1/4 финала (EI)

13.00 Авто и Мотоспорт: (EI)
13.15, 16.00 Теннис: Гейм, сет и Матс
16.30 Теннис: Выбор Матса
17.30, 22.45, 03.35 Теннис: Турнир Большо-

го Шлема. Australian Open: 1/4 фи-
нала (BE)

21.30 Прыжки на лыжах с трамплина: Ку-
бок мира. Закопане: HS 134 (EI)

22.40 Новости: Евроспорт2 Новости
00.30 Фигурное катание: Чемпионат Евро-

пы. Братислава: Мужчины Корот-
кая программа

02.30 Теннис: (EI)

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Второе дыхание» (16+)
09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 13.55, 15.15 

Новости
09.05, 15.20, 01.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты

11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.05, 07.30 Д/ф «Дакар. Итоги гонки» 

(16+)
13.05 Анатомия спорта с Эдуардом Без-

угловым (16+)
13.35 Точка на карте (16+)
14.05 Культ тура с Сергеем Шнуровым 

(16+)
14.35 Реальный спорт. Биатлон. Пря-

мой эфир
16.00 Фигурное катание. Чемпионат Ев-

ропы. Женщины. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция из 
Словакии

19.30 Волейбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Локомотив» (Азер-
байджан) - «Динамо-Казань» 
(Россия). Прямая трансляция

20.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) 
- «Локомотив» (Ярославль). Пря-
мая трансляция

23.30 Волейбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Динамо» (Москва, Рос-
сия) - «Пьяченца» (Италия)

02.00 Фигурное катание. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. Короткая про-
грамма. Трансляция из Словакии

05.00 Д/ф «Цена золота»
06.45 Д/с «1+1» (16+)

ТВ 1000

08.00 Х/ф «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ» (12+)
10.00 Х/ф «СУПРУГИ МОРГАН В БЕГАХ» 

(16+)
12.00 Х/ф «ИЗБАВЬТЕ НАС ОТ ЕВЫ» (16+)
13.50 Х/ф «ИСПАНСКИЙ-АНГЛИЙСКИЙ» 

(12+)
16.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» (12+)
17.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИДЁТ 

СПАСИТЕЛЬ» (16+)
19.45 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВСТВА» (12+)
22.00 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ ЧУДОВИ-

ЩА» (12+)
23.50 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» (16+)
01.40 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА» (16+)
03.40 Х/ф «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ» (12+)
06.00 Х/ф «ПОКА НЕ СЫГРАЛ В ЯЩИК» 

(16+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Мультфильм (12+)
07.55 Мультфильм (12+)
08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Х/ф «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ» (12+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ НЕ-

ПРИЯТНОСТИ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС: ГОЛД-

МЕМБЕР» (16+)
02.50 ТНТ-Club (16+)
02.55 Т/с «Супервесёлый вечер» (16+)
03.20 Т/с «Люди будущего» (16+)
04.10 Т/с «Заложники» (16+)
05.05 Т/с «Нижний этаж» (16+)
05.30 Т/с «Саша + Маша» (16+)
05.55 Женская лига. Банановый рай 

(16+)
06.25 Женская лига. Банановый рай 

(16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово!
10.55, 02.50, 03.05 Модный приговор
12.15, 21.30 Т/с «Мажор» (16+)
14.25 Таблетка (16+)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым (16+)
21.00 Время
23.40 Ночные новости
23.55 Т/с «Германия 83» (16+)
01.50 Наедине со всеми (16+)
03.50 Т/с «Как избежать наказания за 

убийство» (16+)

Россия 1
Т7

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мест-

ное время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Сын моего отца» (12+)
22.55 Поединок (12+)
00.35 Д/с «Река жизни: «Мёртвая вода» 

(12+)
02.30 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
03.30 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России

11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 19.50, 22.00 
Вести

11.55 О самом главном
13.35, 16.30, 19.30, 21.35 Вести-Мест-

ное время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50, 06.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
20.15 Прямой эфир (16+)
23.00 Т/с «Сын моего отца» (12+)
00.55 Поединок (12+)
02.35 Д/с «Река жизни: «Мёртвая вода» 

(12+)
04.30 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
05.30 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 

СЕАНС»
10.35 Д/ф «Нина Ургант. Сказка для ба-

бушки» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.30 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Хроники московского быта: 

«Мать-кукушка» (12+)
15.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ», 3 и 

4 серии (16+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Жуков» (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Обложка: «Беженцы. Двойные 

стандарты» (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны в театре» 

(12+)
02.25 Х/ф «ДВА ДНЯ» (16+)
04.10 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» (12+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 Т/с «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
20.00 Т/с «Пасечник» (16+)
22.00 Итоги дня
22.30 Т/с «На глубине» (16+)
00.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
02.20 Дачный ответ (0+)
03.25 Дикий мир (0+)
04.05 Т/с «Соло для пистолета с оркес-

тром» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ПЕВУЧАЯ РОССИЯ», 2 се-

рия
12.30 Д/ф «Сиднейский оперный театр. 

Экспедиция в неизвестное»
12.45, 20.45 Правила жизни
13.15 Россия, любовь моя! «Легенды и 

были ногайских степей»
13.45, 23.45 Д/ф «Слово на ладони»
14.30 Д/ф «Штопор Арцеулова»
15.10, 22.40 Д/с «Сквозь кротовую нору 

с Морганом Фрименом: «Закон-
чится ли вечность?»

15.55 Абсолютный слух
16.35 Д/ф «Испанский след. Илья Эрен-

бург»
17.10, 01.55 Моцарт-гала. Лауреаты 

конкурса «Щелкунчик», Барбара 
Фриттоли, Вильде Франг, Юрий 
Башмет и камерный ансамбль 
«Солисты Москвы»

18.00 Больше, чем любовь: «Вольфганг 
Моцарт и Констанция Вебер»

18.45 Д/ф «Планета «Ключевский»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.10 Культурная революция
21.55 Д/ф «Спишский град. Крепость на 

перекрестке культур»
22.15 Марина Неёлова. Это было. Это 

есть... Валерий Фокин
23.40 Худсовет
00.40 Д/ф «Расул Гамзатов. Мой Дагес-

тан. Исповедь»

СТС + Сфера

06.00 Лизун и настоящие охотники за 
привидениями (12+)

06.30 Том и Джерри (0+)
07.05 Человек-Паук (12+)
07.30 Люди в чёрном (0+)
08.00 Семейный бизнес (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 Семейный бизнес (16+)
10.00 Представь себе (12+)
12.05 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 Воронины (16+)
17.00 Кухня (16+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» с 

Николаем Басковым (12+)
19.05 Семейный бизнес (16+)
21.00 Молодёжка (16+)
22.00 Кости (16+)
23.50 Ералаш (0+)
00.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
00.30 Золотой ребёнок (16+)
02.10 Мотель (18+)
04.00 Скуби Ду и король гоблинов (0+)
05.25 Жёлтик (0+)
Заветная мечта (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 04.35 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

06.00, 18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)

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

сти (16+)
09.00 Документальный проект: «Плане-

та обезьяны» (16+)
10.00 Документальный проект: «Про-

делки смертных» (16+)
11.00 Документальный проект: «Зве-

здолет для фараона» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 

МАСКЕ» (12+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
23.25 Т/с «Рэй Донован» (16+)
01.30 Т/с «Банды» (16+)

Че

06.00, 13.45, 04.15 100 великих (16+)
07.25 Средa обитания (16+)
09.30 Т/с «Агент национальной безопас-

ности - 3» (12+)
14.00, 18.30 КВН на бис (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.00, 03.15 Дорожные войны (16+)
15.45, 19.30 Т/с «Побег» (16+)
18.00 Человек против мозга (16+)
22.00 +100500 (16+)
23.00, 01.00 Т/с «Лиллехаммер» (12+)
00.00 Дерзкие проекты (16+)
02.00 Х/ф «УБИТЫЕ МОЛНИЕЙ» (16+)

ТВ-3

08.00, 07.45 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Жена навсегда» 

(12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Деньги» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Звезда с неба» 

(12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Кольцо Сатурна» 

(12+)
13.30 Не ври мне: «Чужая ноша» (12+)
14.30 Тайные знаки с Олегом Девот-

ченко: «Вода. Живая и мертвая» 
(12+)

15.30, 20.00, 03.00 Х-версии. Другие но-
вости (12+)

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

16.30 Д/с «Охотники за привидениями: 
«Проклятый фитнес» (16+)

17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Кукла на смерть» 

(12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Рабская петля» 

(12+)
19.00 Т/с «Слепая» (12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Подмена» (12+)
20.30 Т/с «Сны» (16+)
21.30, 22.20 Т/с «Обмани меня» (12+)
23.15, 00.05 Т/с «Менталист» (12+)
01.00 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (12+)
03.30 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГДА» (12+)
06.00, 06.45 Т/с «Список клиентов» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: Обед за 15 минут 
(16+)

07.30, 18.00, 04.55 Матриархат (16+)
08.15 По делам несовершеннолетних 

(16+)
10.15 Давай разведёмся! (16+)
11.15 Понять. Простить (16+)
12.25 Знать будущее. Жизнь после Ван-

ги (16+)
13.25 Т/с «Женский доктор - 2» (16+)
17.00, 23.00, 03.55 Свадебный размер 

(16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00, 01.50 Т/с «Хорошие руки» (16+)
21.00 Т/с «Соблазн» (16+)
00.00 Сезоны любви (16+)
00.30 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 «По секрету всему свету»(0+)
06.10 «Специальный репортаж» (12+) 
06.20 «По секрету всему свету»(0+)
06.30 Новости «Час Пик» (16+)
07.00 «Сейчас» Инф.(1)
07.10 Информационно-развлекательный 

канал Утро на «5» (6+) Инф.(1)
09.30 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)

10.30 «Черный треугольник».1 серия 
(12+). Детектив, криминальный 
(СССР,1981) Режиссер Сергей 
Тарасов. В ролях: Константин 
Григорьев, Анатолий Ромашин, 
Жанна Болотова, Ольга Барнет, 
Леонид Кулагин. Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.10 «Одна дома» (12+)
12.30 «Черный треугольник».2 серия 

(12+). Детектив, криминальный 
(СССР,1981) Кино(11)

14.05 «Черный треугольник». 3 серия 
(12+). Детектив, криминальный 
(СССР,1981) Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Люди и деньги» (12+)
16.00 «Открытая студия» Инф.(1)
16.50 «Детективы. Честь семьи» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
17.20 «Детективы. Идеальный отец» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
17.55 «Детективы. Роковая ошибка» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Детективы. Проклятие» (16+). Се-

риал (Россия) Кино(11)
19.30 «Пермское времечко»(16+)
20.00 Новости «Час Пик»(16+)
20.25 «След. Центростремительная 

сила» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

21.15 «След. Шут» (16+). Сериал (Рос-
сия) Кино(11)

22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 ПРЕМЬЕРА. «Такая работа. Охо-

та на лиса» (16+). Детектив 
(Россия,2014) Режиссер Сергей 
Мезенцев, Юрий Щиренко. В ро-
лях: Ирина Шеянова, Дмитрий 
Паламарчук, Максим Меркулов, 
Оксана Базилевич, Александр 
Большаков. Кино(11)

23.15 Новости «Час Пик»(16+)
23.40 «Пермское времечко»(16+)
00.00 Легенды нашего кинематогра-

фа. К ЮБИЛЕЮ ВЕРЫ ГЛАГО-
ЛЕВОЙ «Женщин обижать не 
рекомендуется» (16+). Драма, 
мелодрама (Россия,1999) Режис-
сер Валерий Ахадов. В ролях: 
Вера Глаголева, Максим Суха-
нов, Галина Польских, Александр 
Пороховщиков, Валерий Гарка-
лин. Кино(11)

01.40 «Черный треугольник».1 серия 
(12+). Детектив, криминальный 
(СССР,1981). Режиссер Сергей 
Тарасов. В ролях: Константин 
Григорьев, Анатолий Ромашин, 
Жанна Болотова, Ольга Барнет, 
Леонид Кулагин. Кино(11)

03.00 «Черный треугольник».2 серия 
(12+). Детектив, криминальный 
(СССР,1981) Кино(11)

04.20 «Черный треугольник». 3 серия 
(12+). Детектив, криминальный 
(СССР,1981) Кино(11)

ДОМ КИНО

07.35 Х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА»
08.50 Х/ф «ШЛЯПА» (12+)
10.25 Х/ф «ВНУК КОСМОНАВТА» (12+)
11.50 Х/ф «ОСЕНЬ, ЧЕРТАНОВО...» 

(16+)
13.30, 04.30 Т/с «Журов» (16+)
15.35 Х/ф «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА»
16.35 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИН-

НАДЦАТЬ»
18.00 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» (12+)
19.30 Х/ф «ЛИШНИЙ БИЛЕТ»
21.00 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» 

(16+)
23.00 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН» 

(12+)

00.30 Х/ф «МУЖИКИ!» (12+)
02.10 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА» 

(12+)
06.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ 

ПОЁТ»

ЗВЕЗДА

06.00, 09.15, 14.05 Т/с «Пилот междуна-
родных авиалиний» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 20.10 Т/с «Военная разведка. Се-

верный фронт»
12.10 Военная приемка (6+)
13.15 Д/с «Охотники за сокровищами: 

«Тайники Рейха» (12+)
18.30 Д/ф «Живая Ладога» (12+)
19.20 Поступок (12+)
22.35 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ» (6+)
00.35 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» 

(12+)
02.20 Х/ф «АННА И КОМАНДОР» (6+)
04.00 Х/ф «УДАР! ЕЩЕ УДАР!» (0+)

DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 08.30, 09.30, 10.30, 
12.00 Мультфильм (0+)

07.10, 08.00, 11.30, 17.45, 03.40 Муль-
тфильм (6+)

12.10 Анимационный фильм «Суперко-
манда» (6+)

14.00, 15.45, 21.00 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Планета 

51» (6+)
22.00, 22.30, 01.40, 02.05 Т/с «Волшебни-

ки из Вэйверли Плэйс» (6+)
23.00, 23.50, 00.50 Т/с «Однажды в стра-

не чудес» (12+)
02.35 Устами младенца (0+)
04.30 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

09.20, 12.15 Пляс-класс
09.25, 10.05, 11.40, 12.20, 13.00, 13.50, 

15.05, 15.30, 15.55, 16.30, 18.30, 
20.00, 21.35, 21.40, 22.40, 00.10, 
00.45, 02.45, 03.10, 04.20, 04.40, 
04.55, 06.15 Мультфильм

09.50 «Союзмультфильм» представля-
ет: «Приключения Хомы»

10.00 Олимпийская зарядка
11.45 Давайте рисовать! Только яркие 

краски
13.35 Разные танцы
16.00 Пойми меня
17.35 Маленький принц
17.55, 18.25 180
18.05 «Союзмультфильм» представля-

ет: «Ну, погоди!»
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.20, 01.15 Мультфильм (12+)
02.15 Навигатор Апгрейд. Дайджест 

(12+)
02.20 Лентяево
07.00 Ранние пташки

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ЛИЛОВЫЙ 
ШАР» (12+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Приключения Бо-
лека и Лёлека: «Секретный план», 
«Приключения Болека и Лёлека: 
«Путешествие на каяке», «Рекс: 
«Рекс - композитор» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Золушка», «Сказка 
про дурака володю» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Фаэтон - сын 
солнца», «Мартынко» (12+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ДОМ С ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/с «Черепашка-ге-
рой», «Тайна» (12+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Крокодил гена», 
«Иванко и вороний царь», «При-
ключения красных галстуков», 
«Веселая карусель» (6+)

ТНВ

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 22.00, 
23.30 Новости Татарстана (12+)

07.10 Головоломка (12+)
08.00, 04.10 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «За все тебя благода-

рю» (12+)
12.00, 19.20, 03.20 Т/с «Босоногая дев-

чонка - 2» (12+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт (0+)
13.30 Наш след в истории (6+)
14.00, 01.30 Т/с «Александровский сад» 

(16+)
15.00 Черное озеро (16+)
15.30 Секреты татарской кухни (12+)
16.15 Размышления о вере. Путь к ис-

ламу (6+)
16.20 Татарские народные мелодии (0+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 18.00, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей 

(0+)
17.30 Школа (0+)
17.45 Мы танцуем и поем (0+)
18.25 Голоса большой страны. Новогод-

ний мюзикл для детей (0+)
21.00 Народный контроль (12+)
21.30 Д/ф (12+)
22.30 Татары (12+)
00.00 ТНВ: территория ночного веща-

ния (16+)
01.00 Автомобиль (12+)
05.50 Телеочерк об Айдаре Файзрахма-

нове (6+)

) ОТР

07.30, 23.30 Гамбургский счет (12+)
08.00 Большая наука (12+)
09.00 Студия «Здоровье» (12+)
09.30, 02.30 Календарь (12+)
11.00, 01.45 Д/с «В мире красоты: «Руби-

новый браслет» (12+)
11.45 От первого лица (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 22.20 Т/с «И это всё о нём» (12+)
13.30 Д/ф «Z фактор» (12+)
14.00, 00.50, 06.30 Большая страна (12+)
15.20 Д/ф «Уроки Вьетнамской войны» 

(12+)
15.50, 04.00 Технопарк (12+)
16.05, 21.25 Прав!Да? (12+)
17.00 ОТРажение (12+)
00.20 Де-факто (12+)
04.15 За дело! (12+)
04.55 Основатели (12+)
05.10 Д/ф «Как долго мы ждали второго 

фронта» (12+)
05.35 Большое интервью (12+)
06.05 От прав к возможностям (12+)

EUROSPORT

05.30 Фигурное катание: Чемпионат Ев-
ропы. Братислава: Мужчины Ко-
роткая программа (EI)

07.00 Теннис: Гейм, сет и Матс (EI)
07.30, 13.30 Теннис: Турнир Большого 

Шлема. Открытое первенство 
Австралии

11.30 Теннис: Турнир Большого Шлема. 
Australian Open: 1/4 финала (BE)

13.15 Теннис:
16.00 Теннис: Гейм, сет и Матс
16.30 Теннис: Выбор Матса
17.30, 03.05 Теннис: Турнир Большого 

Шлема. Открытое первенство 
Австралии (EI)

19.30, 22.30 Теннис: Турнир Большого 
Шлема. Открытое первенство 
Австралии (BE)

21.30 Футбол: Мировой футбол
21.35 Футбол: Футбол-Латино
22.00 Футбол: Футболо ФИФА
22.25 Футбол: Евроголы
00.00 Фигурное катание: Чемпионат Ев-

ропы. Братислава: Произвольная 
программа Мужчины

02.00, 04.30 Теннис: (EI)

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Второе дыхание» (16+)
09.00, 11.00, 12.00, 13.05, 13.30, 14.05, 

15.30 Новости
09.05, 18.50, 23.45, 01.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.05 Д/ф «Самая быстрая женщина в 

мире» (16+)
13.10 Январь в истории спорта (12+)
13.35 Безграничные возможности (12+)
14.10 Безграничные возможности. Пря-

мой эфир
15.35 Д/с «Мама в игре» (16+)
15.55 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ» (16+)
17.50 Д/ф «Рожденный побеждать. Все-

волод Бобров» (16+)
19.30 Фигурное катание. Чемпионат Ев-

ропы. Танцы на льду. Короткая 
программа. Прямая трансляция 
из Словакии

21.10 Лучшая игра с мячом (16+)
21.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) - «Брозе Баскетс» 
(Германия). Прямая трансляция

23.55 Фигурное катание. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция 
из Словакии

03.00 Д/ф «Коби делает работу»
04.40 Фигурное катание. Чемпионат Ев-

ропы. Танцы на льду. Короткая 
программа. Трансляция из Сло-
вакии

07.00 Фигурное катание. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. Произвольная 
программа. Трансляция из Сло-
вакии

ТВ 1000

08.00 Х/ф «ИСПАНСКИЙ-АНГЛИЙ-
СКИЙ» (12+)

10.10 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» 
(12+)

11.50 Х/ф «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ» 
(12+)

13.45 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВСТВА» (12+)
16.00 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 

(16+)
18.20 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ ЧУДОВИ-

ЩА» (12+)
20.05 Х/ф «ЕЩЕ ОДНА ИЗ РОДА БО-

ЛЕЙН» (12+)
22.00 Х/ф «НЕ ПОЙМАН, НЕ ВОР» (16+)
00.10 Х/ф «8 МИЛЛИМЕТРОВ» (18+)
02.10 Х/ф «ТАНЦУЙ СО МНОЙ» (0+)
04.15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК» (16+)
06.10 Х/ф «2012» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Мультфильм (12+)
07.55 Мультфильм (12+)
08.25 Мультфильм (12+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ НЕ-

ПРИЯТНОСТИ» (16+)
13.25 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
14.00 Комеди Клаб (16+)
14.30 Комеди Клаб (16+)
15.00 Комеди Клаб (16+)
16.00 Комеди Клаб (16+)
17.00 Комеди Клаб (16+)
18.00 Комеди Клаб (16+)
19.00 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
19.30 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Бородач (16+)
22.30 Бородач (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КАНИ-

КУЛЫ» (12+)
03.55 Х/ф «ДОКТОР ГОЛЛИВУД» (12+)
06.00 Т/с «Супервесёлый вечер» (16+)
06.25 Женская лига (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Мажор» (16+)
14.25 Таблетка (16+)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Церемония вручения народной 

премии «Золотой граммофон» 
(16+)

23.30 Вечерний Ургант
00.30 Х/ф «ХИЩНИКИ» (18+)
02.30 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ СВАДЬБА» (12+)

Россия 1
Т7

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Ве-

сти
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Местное 

время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Юморина (16+)
23.40 Х/ф «ЧЕТВЁРТЫЙ ПАССАЖИР» 

(12+)
01.40 Х/ф «ПРЯЧЬСЯ» (16+)
03.25 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 19.50, 22.00 Ве-

сти
11.55 О самом главном

13.35, 16.30, 19.30, 21.35 Вести-Местное 
время

13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
20.15 Прямой эфир (16+)
23.00 Юморина (16+)
01.40 XIV Торжественная церемония 

вручения Национальной кинема-
тографической премии «Золотой 
Орёл». Прямая трансляция

04.00 Х/ф «ПРЯЧЬСЯ» (16+)
05.50 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Светлана Светличная. Неви-

новатая я» (12+)
09.00, 11.50 Т/с «Похождения нотариуса 

Неглинцева» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
13.35 Мой герой (12+)
14.50 Д/ф «Закулисные войны в театре» 

(12+)
15.40 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» 

(16+)
17.30 Город новостей
17.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
19.40 В центре событий с Анной Прохо-

ровой (16+)
20.40 Право голоса (16+)
22.30 Жена. История любви: «Светлана 

Журова» (16+)
00.00 Х/ф «БАБНИК» (16+)
01.30 Т/с «Инспектор Морс» (12+)
03.15 Петровка, 38 (16+)
03.35 Д/ф «Майкл Джексон. Запретная 

любовь» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшест-

вие
14.00 Т/с «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
20.00 Т/с «Пасечник» (16+)
22.00 Большинство
23.00 Х/ф «ЧАС СЫЧА» (16+)
02.45 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Соло для пистолета с оркест-

ром» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
10.20 Х/ф «СОЛОВЕЙ-СОЛОВУШКО», 

«КУКАРАЧА»
12.30 Д/ф «Монте-Альбан. Религиозный 

и торговый центр»
12.45 Правила жизни
13.15 Письма из провинции: «Нижний 

Тагил»
13.45 Д/ф «Автопортрет в красной фе-

ске. Роберт Фальк»
14.30 Д/ф «Планета «Ключевский»
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.50 Д/ф «Виллемстад. Маленький Амс-

тердам на Карибах»
16.05 Билет в Большой

16.45 Больше, чем любовь: «Ромен Рол-
лан и Мария Кудашева»

17.25 Большой балет
19.45 Смехоностальгия
20.20, 01.55 Искатели: «Загадочная 

смерть мецената»
21.05 Х/ф «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В 

ПУТИ»
22.35 Линия жизни: «Роман Виктюк»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ДОРОГА»
01.40 Мультфильм
02.40 Д/ф «Гебель-Баркал. Священная 

скала чернокожих фараонов Су-
дана»

СТС + Сфера

06.00 Лизун и настоящие охотники за 
привидениями (12+)

06.30 Том и Джерри (0+)
07.05 Человек-Паук (12+)
07.30 Люди в чёрном (0+)
08.00 Семейный бизнес (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 Семейный бизнес (16+)
10.00 Золотой ребенок (16+)
11.45 Уральские пельмени (16+)
12.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 Воронины (16+)
17.00 Кухня (16+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 Семейный бизнес (16+)
21.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.00 Выжить после (16+)
05.00 Мой друг зонтик (0+).  Как ослик 

грустью заболел (0+).  Как коз-
лик землю держал (0+). Кора-
блик (0+)

05.50 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00 Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00 Самые шокирующие гипотезы 
(16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект: «Девы 

Древней Руси» (16+)
11.00 Документальный проект: «Пирами-

ды. Воронка времени» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 

МАСКЕ» (12+)
17.00 Документальный спецпроект: 

«Кровь земли» (16+)
20.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 

(16+)
22.45 Х/ф «ЗНАКИ» (16+)
00.45 Х/ф «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ» 

(16+)
03.00 Х/ф «ИГРА РИПЛИ» (16+)

Че

06.00, 17.15, 05.50 100 великих (16+)
07.30 Средa обитания (16+)
09.30, 02.00 Т/с «Бомба» (16+)
17.30, 18.30 КВН на бис (16+)
18.00 Человек против мозга (16+)
19.30 Х/ф «ЛЕОН» (16+)
21.45 Х/ф «НИКИТА» (16+)

00.00 Дерзкие проекты (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Обручальное коль-

цо» (12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Отличница» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Прощальное пись-

мо» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «На волоске от раз-

вода» (12+)
13.30 Не ври мне: «Возвращение домой» 

(12+)
14.30 Тайные знаки с Олегом Девотчен-

ко: «Кукла смерти» (12+)
15.30, 02.45 Х-версии. Другие новости 

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

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

«Белый шум» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Запах смерти» 

(12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Весы судьбы» (12+)
19.00 Т/с «Слепая» (12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Ненависть» (12+)
20.00 Х-версии. Колдуны мира (12+)
21.00 Человек-невидимка (12+)
22.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 

АЗКАБАНА» (12+)
00.45, 01.45 Т/с «Секретные материалы. 

Новый сезон» (16+)
03.45 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН» (12+)
06.15, 07.15 Т/с «Список клиентов» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: Обед за 15 минут 
(16+)

07.30, 18.00, 05.25 Матриархат (16+)
07.55, 23.10, 04.25 Д/с «Звёздные исто-

рии» (16+)
09.55 Т/с «Семь жён одного холостяка» 

(16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00, 02.20 Т/с «Хорошие руки» (16+)
00.00 Сезоны любви (16+)
00.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ» 

(16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 «По секрету всему свету»(0+)
06.10 «Специальный репортаж» (12+) 
06.20 «По секрету всему свету»(0+)
06.30 Новости «Час Пик» (16+) 
07.00 «Сейчас» Инф.(1)
07.10 Информационно-развлекательный 

канал Утро на «5» (6+) Инф.(1)
09.30 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.30 «Блокада». «Лужский рубеж» (12+). 

Военный, драма (СССР,1973) Ре-
жиссер Михаил Ершов. В ролях: 
Юрий Соломин, Михаил Ульянов, 
Евгений Лебедев, Николай Тро-
фимов, Владислав Стржельчик. 
Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.05 «Пермское времечко»(16+)
12.30 «Блокада». «Лужский рубеж» 

(12+). Продолжение фильма 
Кино(11)

13.10 «Блокада». «Пулковский мери-
диан» (12+). Военный, драма 
(СССР,1977) Режиссер Михаил 
Ершов. В ролях: Юрий Соломин, 
Михаил Ульянов, Евгений Лебе-
дев, Николай Трофимов, Влади-
слав Стржельчик. Кино(11)

14.40 «Блокада». «Ленинградский ме-
троном» (12+). Военный, драма 
(СССР,1977) Режиссер Михаил 
Ершов. В ролях: Михаил Улья-
нов, Юрий Соломин, Евгений Ле-
бедев, Владислав Стржельчик, 
Ирина Акулова. Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+)
16.00 «Блокада». «Ленинградский ме-

троном» (12+). Продолжение 
фильма Кино(11)

17.05 «Блокада». «Операция «Ис-
кра» (12+). Военный, драма 
(СССР,1977) Режиссер Михаил 
Ершов. В ролях: Юрий Соломин, 
Евгений Лебедев, Ирина Акуло-
ва, Владислав Стржельчик, Алек-
сандр Разин. Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «След. Лучшая школа города» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
19.50 «Люди и деньги» (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+)
21.20 «След. Охотники за привиде-

ниями» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

22.10 «След. ФЭС по вызову» (16+). Се-
риал (Россия) Кино(11)

23.00 «След. Дочь» (16+). Сериал (Рос-
сия) Кино(11)

23.50 Новости «Час Пик»(16+)
00.15 «Оперативная хроника. Итоги за 

неделю»(16+)
00.30 «Лига справедливости» (16+)
00.55 «Одна дома» (12+)
01.15 «Люди и деньги» (12+)
01.25 «Увидеть завтра» (12+)
01.50 «Специальный репортаж» (12+)
02.00 «Детективы. Вот такая любовь» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
02.35 «Детективы. Два билета на фут-

бол» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

03.05 «Детективы. Безумно влюблен-
ный» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

03.35 «Детективы. Безмолвный крик» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

04.05 «Детективы. Сестренка» (16+). Се-
риал (Россия) Кино(11)

04.40 «Детективы. Вдова лучшего 
друга» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

05.15 «Детективы. Фото на память» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

05.45 «Детективы. Проклятие» (16+). Се-
риал (Россия) Кино(11)

ДОМ КИНО

08.15 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН» 
(12+)

09.40 Х/ф «МУЖИКИ!» (12+)
11.25 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» (16+)
13.30 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖ-

НЫЙ ЗВЕРЬ» (12+)
15.20 Х/ф «АВАРИЯ» (12+)
17.50 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-

ЧАЛИСЬ»
19.25 Х/ф «ШЕСТВИЕ ЗОЛОТЫХ ЗВЕ-

РЕЙ» (12+)
21.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ»
22.20 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
23.50 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО»
01.25 Х/ф «КУКУШКА» (16+)
03.15 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРО-

РА» (16+)
04.45 Х/ф «СЕМЕЙКА АДЫ» (16+)

06.20 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» 
(16+)

ЗВЕЗДА

06.00, 09.15 Т/с «Пилот международных 
авиалиний» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Т/с «Военная разведка. Северный 

фронт»
12.10 Д/ф «Гонки со сверхзвуком» (12+)
13.15 Д/с «Охотники за сокровищами: «В 

поисках утраченного» (12+)
14.05 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
18.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
20.25 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» 

(6+)
22.25 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ» 

(0+)
00.05 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)
03.45 Х/ф «МОНОЛОГ» (6+)

DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 08.30, 09.30, 10.30, 
12.00 Мультфильм (0+)

07.10, 08.00, 11.30 Мультфильм (6+)
12.10, 17.45 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Книга 

джунглей» (0+)
21.00 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ: ВСЕ 

ЗВЕЗДЫ» (16+)
23.00, 02.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕР-

КУЛЕСА В 3D» (12+)
00.55 Х/ф «РАСТИ: ВЕЛИКИЙ СПАСА-

ТЕЛЬ» (6+)
04.30 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

09.20 Пляс-класс
09.25, 10.05, 11.40, 12.20, 13.00, 14.00, 

16.40, 17.15, 18.15, 19.45, 20.00, 
21.35, 21.40, 22.40, 00.10, 00.45, 
02.45, 03.10, 04.50, 06.15, 07.00 
Мультфильм

09.50 «Союзмультфильм» представля-
ет: «Бобик в гостях у Барбоса»

10.00 Олимпийская зарядка
11.45 Битва фамилий
16.00 Один против всех
17.10, 18.10 180
18.00 Видимое невидимое
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.20 Мультфильм (12+)
02.15 Навигатор Апгрейд. Дайджест 

(12+)
02.20 Лентяево

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ЖИВАЯ РАДУ-
ГА» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 «Приключения Бо-
лека и Лёлека: «Состязания бу-
мажных змеев», «Приключения 
Болека и Лёлека: «Фоторепор-
тер», «Рекс: «Рекс - конькобе-
жец» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Золушка», «Де-
вочка и пираты» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Аргонавты», 
«Поросенок в колючей шубке» 
(12+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ОТРОКИ ВО 
ВСЕЛЕННОЙ» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/с «Черепашка-ге-
рой», «Стрекоза» (12+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Чебурашка», 
«Вот так тигр!», «Про поросенка, 
который умел играть в шашки», 
«Девочка и медведь», «Слоненок 
пошел учиться» (0+)

ТНВ

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 23.30 Но-
вости Татарстана (12+)

07.10 Татары (12+)
07.30, 13.00, 06.20 Наставник (6+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 03.20 Т/с «За все тебя благода-

рю» (12+)
12.00 Т/с «Босоногая девчонка - 2» (12+)
12.50 Пятничная проповедь (6+)
13.30 Мир знаний (6+)
14.00, 02.30 Т/с «Александровский сад» 

(16+)
15.00 Актуальный ислам (6+)
15.10 Нэп (12+)
15.30 Дорога без опасности (12+)
15.40 Реквизиты былой суеты (12+)
16.20 Татарские народные мелодии (0+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.15, 23.15 Гостинчик для малышей (0+)
17.30 Полосатая Зебра (6+)
17.45 Tat-music (12+)
18.00 Молодежь on line (12+)
19.20 Спектакль Татарского государст-

венного театра юного зрителя 
имени Г. Кариева (12+)

21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» - ХК «Сочи» Трансляция из 
Казани (12+)

00.00 Спорт тайм (12+)
00.30 Х/ф «ПЛОХАЯ МАМОЧКА» (16+)
04.00 Спекталь «Дитя моё...» (12+)

) ОТР

07.30 Школа. 21 век (12+)
08.00 Большая наука (12+)
09.00 Студия «Здоровье» (12+)
09.30 Календарь (12+)
11.00, 00.20 Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем (12+)
11.45 От первого лица (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 22.15 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» (12+)
14.00, 01.05 Большая страна (12+)
15.20 Д/ф «Как долго мы ждали второго 

фронта» (12+)
15.50 Гамбургский счет (12+)
16.15, 21.25 За дело! (12+)
17.00 ОТРажение (12+)
02.00 Человек с киноаппаратом (12+)
03.50 Технопарк (12+)
04.05 Х/ф «ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИРИНТ» 

(12+)
05.15 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» (12+)
06.30 Д/с «Женщины в православии. 

Сила моя в немощи: «Монахиня 
Нина» (12+)

EUROSPORT

05.30, 23.15 Фигурное катание: Чемпио-
нат Европы. Братислава: Произ-
вольная программа Мужчины (EI)

07.00 Теннис: Турнир Большого Шлема. 
Открытое первенство Австра-
лии (EI)

09.30 Теннис: Гейм, сет и Матс (EI)
10.00, 13.30 Теннис: Турнир Большого 

Шлема. Открытое первенство 
Австралии

12.00, 20.15 Теннис: Турнир Большого 
Шлема. Открытое первенство 
Австралии (BE)

13.15, 16.00 Теннис: Гейм, сет и Матс
16.30 Теннис: Выбор Матса
17.30 Лыжное двоеборье: Кубок мира. 

Зифельд: HS 109
18.45 Прыжки на лыжах с трамплина: 

Кубок мира. Саппоро: HS 134. 
Квалификация

19.45 Лыжное двоеборье: Кубок мира. 
Зифельд

22.15, 03.05 Прыжки на лыжах с трам-
плина: Кубок мира. Саппоро: HS 
134. Квалификация (EI)

23.10 Новости: Евроспорт2 Новости
00.00 Фигурное катание: Чемпионат Ев-

ропы. Братислава: Произвольная 
программа Женщины

02.00, 04.30 Теннис: (EI)
03.35, 03.40, 04.10 Футбол: (EI)
04.15 Авто и Мотоспорт: Академия GT 

(EI)

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Второе дыхание» (16+)
09.00, 11.00, 12.00, 12.55, 14.00, 18.00 Но-

вости
09.05, 17.20, 02.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты

11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.05 Д/ф «Кержаков. Live» (16+)
13.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 

Кубок мира. Прямая трансляция 
из Японии

14.05 Возвращение в жизнь. Церемония 
празднования 20-тилетия Пара-
лимпийского комитета России

15.35 Все за Евро. Прямой эфир
16.20 Д/ф «Гаскойн. Легенда Англии» 

(16+)
18.10 Хоккей. Суперфинал Лига Легенд. 

Швеция - Чехия. Прямая транс-
ляция

21.10 Хоккей. Суперфинал Лига Легенд. 
Россия - Финляндия. Прямая 
трансляция

00.05 Фигурное катание. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция 
из Словакии

03.00 Фигурное катание. Чемпионат Ев-
ропы. Пары. Короткая програм-
ма. Трансляция из Словакии

05.00 Гандбол. Чемпионат Европы. Муж-
чины. 1/2 финала. Трансляция из 
Польши

07.00 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Прямая трансляция 
из США

ТВ 1000

08.45, 20.15 Х/ф «РАЗВОД ПО-АМЕРИ-
КАНСКИ» (16+)

10.30 Х/ф «К ЧУДУ» (16+)
12.20 Х/ф «ДИАНА: ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» 

(12+)
14.10 Х/ф «ЕЩЕ ОДНА ИЗ РОДА БО-

ЛЕЙН» (12+)
16.10 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКА-

ТА» (16+)
18.10 Х/ф «НЕ ПОЙМАН, НЕ ВОР» (16+)
22.00 Х/ф «28 ДНЕЙ» (16+)
23.50 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК» (16+)
01.50 Х/ф «ГАНГСТЕР» (18+)
04.20 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
06.20 Х/ф «ЦУНАМИ 3D» (18+)
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07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07.35 Мультфильм (12+)
08.00 Мультфильм (12+)
08.30 Мультфильм (12+)
09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
12.30 Такое кино! (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
16.00 Comedy Woman (16+)
16.30 Экстрасенсы ведут расследование 

(16+)
18.00 Битва экстрасенсов (16+)
19.30 Экстрасенсы ведут расследование 

(16+)
20.00 Х/ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУ-

ГА» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Такое кино! (16+)
01.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (12+)
03.00 Х/ф «ДОН ЖУАН ДЕ МАРКО» (16+)
04.55 Т/с «Супервесёлый вечер» (16+)
05.20 Т/с «Люди будущего» (16+)
06.15 Женская лига (16+)

Первый
Т7

05.20, 06.10, 04.40 Наедине со всеми (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.20 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ - 2» (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Мультфильм
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Д/ф «Анатолий Кузнецов. Сухов на-

всегда» (16+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе (16+)
14.00 Теория заговора (16+)
15.15 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
17.10 Следствие покажет с Владимиром 

Маркиным (16+)
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать миллионером?
19.10 ДОстояние Республики: «Эдита Пь-

еха»
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером с Андреем Мала-

ховым (16+)
23.00 Х/ф «ЖАЖДА СКОРОСТИ» (12+)
01.25 Х/ф «ПАТТОН» (12+)

Россия 1
Т7

04.45 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УКРОТИТЕЛЬ»
06.15 Сельское утро
06.45 Диалоги о животных
07.40, 11.10, 14.20 Вести-Местное время
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Местное время
09.15 Правила движения (12+)
10.10 Личное: «Светлана Пермякова» 

(12+)
11.20 Д/ф «Украина. Ностальгическое пу-

тешествие» (12+)
12.30, 14.30 Х/ф «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ, 

НЕ ПЛАЧУ» (12+)
17.15 Юбилейный концерт Игоря Нико-

лаева
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «УКРАДИ МЕНЯ» (12+)
00.45 XIV Торжественная церемония вру-

чения Национальной кинемато-
графической премии «Золотой 
Орёл». Прямая трансляция

03.15 Т/с «Марш Турецкого» (12+)

05.00 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

06.45 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УКРОТИТЕЛЬ»
08.15 Сельское утро
08.45 Диалоги о животных
09.40, 13.10, 16.20 Вести-Местное время
10.00, 13.00, 16.00 Вести
10.10 Местное время
11.15 Правила движения (12+)
12.10 Личное: «Светлана Пермякова» 

(12+)
13.20 Д/ф «Украина. Ностальгическое пу-

тешествие» (12+)
14.30, 16.30 Х/ф «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ ЗОВУ, 

НЕ ПЛАЧУ» (12+)
19.15 Юбилейный концерт Игоря Нико-

лаева
22.00 Вести в субботу
23.00 Х/ф «УКРАДИ МЕНЯ» (12+)
02.45 Х/ф «ЧЕТВЁРТЫЙ ПАССАЖИР» 

(12+)
04.50 Т/с «Марш Турецкого» (12+)
06.40 Комната смеха

ТВЦ

05.10 Марш-бросок (12+)
05.35 АБВГДейка
06.00 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА» (12+)
07.55 Православная энциклопедия (6+)
08.25 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИ-

НЕ» (6+)
09.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (12+)
11.30, 14.30, 23.25 События
11.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ»
13.20, 14.50 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ 

- 2» (16+)
15.35 Х/ф «ДВА ДНЯ» (16+)
17.20 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» (12+)
21.00 Постскриптум с Алексеем Пушко-

вым (16+)
22.10 Право знать! (16+)
23.40 Право голоса (16+)
02.50 Специальный репортаж: «Крым-

ская правда» (16+)
03.25 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» 

(16+)
05.10 Д/ф «Надежда Румянцева. Во всем 

прошу винить любовь...» (12+)

НТВ

05.00 Хорошо там, где мы есть! (0+)
05.30, 00.00 Т/с «Шериф» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея Плюс (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Д/с «Еда живая и мёртвая: «Икра» 

(12+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Кулинарный поединок с Дмитрием 

Назаровым (0+)
14.20 Поедем, поедим! (0+)
15.10 Своя игра (0+)
16.20 Т/с «Участковый» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение с Вади-

мом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Х/ф «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)
01.55 Д/с «ГРУ: тайны военной развед-

ки» (16+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «Соло для пистолета с оркест-

ром» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В ПУТИ»
11.55 Д/ф «Женщина, которая умеет лю-

бить. Нина Дорошина»
12.35 Пряничный домик: «Ход конем»
13.05 На этой неделе... 100 лет назад. Не-

фронтовые заметки
13.30 Д/ф «Одиночество козодоя»
14.10 Д/ф «Отражения. Георгий Товсто-

ногов»
14.50 Спектакль «Балалайкин и Ко»
17.00 Новости культуры
17.30 Больше, чем любовь: «Юрий Нику-

лин и Татьяна Покровская»
18.10 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
19.30 Романтика романса: «Шлягеры 50-

х. Песни из кинофильмов»
20.30 Большой балет
22.20 Х/ф «НЭШВИЛЛ»
01.05 Д/ф «Крылатая полярная звезда»
01.55 Искатели: «Миллионы Василия Вар-

гина»
02.40 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. Удивительный 

мир островов»

СТС + Сфера

06.00 Том и Джерри (0+)
06.35 Люди в чёрном (0+)
07.05 Коты не танцуют (0+)
08.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.00 Смешарики (0+)
09.15 Три кота (0+)
09.30 Смешарики (0+)
09.40 Аэротачки (0+)
11.10 Шевели ластами! (0+)
12.35 Индюки. назад в будущее (0+)
14.15 Хроники спайдервика (12+)
16.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.00 МастерШеф. Дети (6+)
20.00 Ангелы и демоны (16+)
22.40 Код Да Винчи (16+)
01.30 Выжить после (16+)
05.30 Лягушка-путешественнцаА (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00 Х/ф «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ» (16+)
07.20 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)
10.00 Анимационный фильм «Три богатыря 

и Шамаханская царица» (12+)
11.30 Самая полезная программа (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна с Игорем Прокопен-

ко (16+)
17.00 Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко (16+)
19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 

(16+)
20.50, 03.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ - 2: ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» 
(16+)

22.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ - 
3: ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» (16+)

00.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
- 4: ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)

01.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ - 
5: ЗАДАНИЕ МАЙАМИ-БИЧ» (16+)

Че

06.00 Мультфильм (0+)
08.00 100 великих (16+)

09.00 Топ гир (16+)
12.25 Утилизатор (12+)
13.30 КВН на бис (16+)
14.30 Х/ф «ЛЕОН» (16+)
16.45 Х/ф «НИКИТА» (16+)
19.00 Х/ф «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» (16+)
21.30 +100500 (16+)
23.00 Квартирник у Маргулиса (16+)
00.00 Дерзкие проекты (16+)
01.55 Секреты спортивных достижений 

(16+)

ТВ-3

08.00, 07.45 Мультфильм (0+)
11.30 Школа доктора Комаровского (12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Фамильная тайна» 

(12+)
12.30 Т/с «Слепая Семейное счастье» (12+)
13.00 Д/с «Слепая: «Клубок» (12+)
13.30 Д/с «Слепая: «Самка богомола» (12+)
14.00 Д/с «Слепая: «Чистюля» (12+)
14.30 Д/с «Гадалка: «Подручная смерти» 

(12+)
15.00 Д/с «Гадалка: «Цыганская петля» 

(12+)
15.45 Д/с «Гадалка: «Я не хотела» (12+)
16.15 Д/с «Гадалка: «Ягода раздора» (12+)
16.45 Д/с «Гадалка: «Ни живая, ни мер-

твая» (12+)
17.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ЗЕМЛИ» (12+)
19.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» (16+)
21.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» (12+)
23.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» (16+)
01.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАС-

НОСТИ» (16+)
03.00 Х/ф «ВАЛЕНТИН» (16+)
05.00, 05.45, 06.45 Т/с «Список клиентов» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: Обед за 15 минут 
(16+)

07.30, 05.25 Матриархат (16+)
07.55 Д/с «2016: Предсказания» (16+)
08.55 Т/с «Я всё решу сама. Танцующая на 

волнах» (16+)
14.25 Т/с «Люба. Любовь» (16+)
18.00, 22.05 Д/с «Восточные жёны» (16+)
19.00 Т/с «1001 ночь» (16+)
23.05, 04.25 Д/с «Звёздные истории» (16+)
00.00 Сезоны любви (16+)
00.30 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ» (16+)
02.20 Т/с «Хорошие руки» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.20 «Без этого нельзя». «Тридцать во-
семь попугаев». «Куда идет сло-
ненок». «Как лечить удава». 
«Бабушка удава». «Волшебный 
клад». «Верное средство». «Вол-
шебное лекарство». «А что ты 
умеешь?». «Дед Мороз и лето». 
«Дед Мороз и серый волк». «Трое 
из Простоквашино». «Каникулы 
в Простоквашино». «Зима в Про-
стоквашино» (0+). Мультфильмы 
Кино(11)

09.35 «День ангела» (0+) Публ.(7)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.10 «По секрету всему свету»(0+)
10.20 «Увидеть завтра» (12+)
10.40 «Бизнес ментор» (12+) 
11.00 «Оперативная хроника. Итоги за 

неделю»(16+)
11.15 «Люди и деньги» (12+)
11.30 «Одна дома» (12+)
11.50 «След. Шут» (16+). Сериал (Россия) 

Кино(11)
12.40 «След. Центростремительная сила» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

13.30 «След. Низшая раса» (16+). Сериал 
(Россия) Кино(11)

14.20 «След. Смертельная доза» (16+). 
Сериал (Россия) Кино(11)

15.10 «След. Последний шанс» (16+). Се-
риал (Россия) Кино(11)

16.00 «След. Дачная история» (16+). Се-
риал (Россия) Кино(11)

16.50 «След. Фараон» (16+). Сериал (Рос-
сия) Кино(11)

17.40 «След. Темная лошадка» (16+). Се-
риал (Россия) Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «СОБР».1 серия (16+). Боевик, кри-

минальный (Россия, 2010) Режис-
сер Станислав Мареев, Андрей 
Линич. В ролях: Алексей Комашко, 
Владислав Демин, Андрей Лавров, 
Сергей Векслер, Карина Андолен-
ко. Кино(11)

20.00 «СОБР».2 серия (16+). Боевик, кри-
минальный (Россия, 2010) Кино(11)

20.55 «СОБР». 3 серия (16+). Боевик, кри-
минальный (Россия, 2010) Кино(11)

21.50 «СОБР». 4 серия (16+). Боевик, кри-
минальный (Россия, 2010) Кино(11)

22.40 «СОБР». 5 серия (16+). Боевик, кри-
минальный (Россия, 2010) Кино(11)

23.35 «СОБР». 6 серия (16+). Боевик, кри-
минальный (Россия, 2010) Кино(11)

00.30 «СОБР». 7 серия (16+). Боевик, кри-
минальный (Россия, 2010) Кино(11)

01.20 «СОБР». 8 серия (16+). Боевик, кри-
минальный (Россия, 2010) Кино(11)

02.15 «Блокада». «Лужский рубеж» (12+). 
Военный, драма (СССР,1973) Ре-
жиссер Михаил Ершов. В ролях: 
Юрий Соломин, Михаил Ульянов, 
Евгений Лебедев, Николай Тро-
фимов, Владислав Стржельчик. 
Кино(11)

04.20 «Блокада». «Пулковский меридиан» 
(12+). Военный, драма (СССР,1977) 
Режиссер Михаил Ершов. В ролях: 
Юрий Соломин, Михаил Ульянов, 
Евгений Лебедев, Николай Тро-
фимов, Владислав Стржельчик. 
Кино(11)

05.50 «Блокада». «Ленинградский ме-
троном» (12+). Военный, драма 
(СССР,1977) Режиссер Михаил 
Ершов. В ролях: Михаил Ульянов, 
Юрий Соломин, Евгений Лебедев, 
Владислав Стржельчик, Ирина Аку-
лова.

07.50 «Блокада». «Операция «Искра» 
(12+). Военный, драма (СССР,1977) 
Режиссер Михаил Ершов. В ро-
лях: Юрий Соломин, Евгений Ле-
бедев, Ирина Акулова, Владислав 
Стржельчик, Александр Разин.

ДОМ КИНО

07.35 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО»
09.05 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
10.40 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)
12.20 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 

(12+)
13.55 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ»
15.15 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФУРГОН» (12+)
17.45 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 

НИКАНОРОВА» (12+)
19.15 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗЪ» 

(16+)
21.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» (16+)
23.30 Х/ф «НЕБО. САМОЛЕТ. ДЕВУШ-

КА» (16+)
01.05 Х/ф «АЭРОПОРТ СО СЛУЖЕБНО-

ГО ВХОДА» (12+)
02.40 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)
04.05 Х/ф «ЖЕЛАНИЕ» (16+)
06.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ»

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА» (0+)
07.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 

(6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 Легенды спорта (6+)
09.40 Последний день (12+)
10.25 Не факт! (6+)
11.00 Д/ф «Акула императорского фло-

та» (6+)
11.35, 13.15 Т/с «Государственная грани-

ца» (12+)
18.20 Процесс (12+)
19.15 Новая звезда (6+)
20.50, 22.25 Х/ф «ДУМА О КОВПАКЕ», 3 

серия (12+)
00.20 Х/ф «ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ» (6+)
03.20 Д/ф «Тутанхамон: тайна убийства» 

(12+)
05.15 Х/ф «ТРИ РУБЛЯ» (0+)

DISNEY

05.00, 05.25, 06.10, 07.10, 08.30, 09.30, 
10.30, 13.30 Мультфильм (0+)

08.00, 11.30, 12.00, 13.45, 14.15 Муль-
тфильм (6+)

12.30 Это моя комната (0+)
14.45 Мультфильм (12+)
16.00 Анимационный фильм «Астробой» 

(12+)
17.50 Анимационный фильм «Планета 

51» (6+)
19.30 Анимационный фильм «Тарзан - 2» 

(0+)
20.50 Х/ф «ТАЙНА МУНАКРА» (6+)
22.50 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ: ВСЕ ЗВЕ-

ЗДЫ» (16+)
00.50 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЛЬДА» (12+)
02.45 Х/ф «РАСТИ: ВЕЛИКИЙ СПАСА-

ТЕЛЬ» (6+)
04.30 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

09.10, 10.30, 12.00, 14.00, 14.35, 16.00, 
16.20, 17.10, 18.45, 19.00, 21.05, 
22.10, 22.40, 23.30, 03.15, 04.55, 
07.00 Мультфильм

10.05 Детская песня года
11.30 Воображариум
13.30 Битва фамилий
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.30 Т/с «Код Лиоко. Эволюция» (12+)
01.40 Идём в кино (12+)
02.10 «Союзмультфильм» представляет: 

«Приключения Буратино»
03.55 Х/ф «ЗОЛУШКА»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ 
05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ВЕСЕ-
ЛОЕ СНОВИДЕНИЕ, ИЛИ СМЕХ 
И СЛЕЗЫ» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Приключения 
Болека и Лёлека: «Ковбой и ин-
дейцы», «Приключения Болека и 
Лёлека: «Маленькие огородники», 
«Рекс: «Рекс - медалист» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Золушка», «Игра» 
(12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Персей», «Как 
дед великое равновесие нару-
шил» (12+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «СЕНСАЦИЯ» 
(12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/с «Черепашка-ге-
рой», «Под елкой» (12+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Шапокляк», «Как 
утенок-музыкант стал футболи-
стом», «Чужие следы», «Волчище-
серый хвостище», «Слоненок» (0+)

ТНВ

07.00, 00.00 Х/ф «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АН-
ГЕЛ» (12+)

08.30, 08.45 Новости Татарстана (12+)
09.00 Музыкальные поздравления (6+)
11.00 Автомобиль (12+)
11.30 Дк (16+)
11.45 Поем и учим татарский язык (0+)
12.00 Музыкальная десятка (12+)
13.00 Телеочерк о Масгуте Имашеве (6+)
14.00 Народ мой... (12+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Литературное наследие (6+)
15.30 Татары (12+)
16.00 Закон. Парламент. Общество (12+)
16.30 Концерт Алсу Хабибуллиной (6+)
18.00 КВН РТ-2015 (12+)
19.00 Мир знаний (6+)
19.30 Каравай (6+)
20.00 Среда обитания (12+)
20.30, 23.30 Новости Татарстана. В суббо-

ту вечером (12+)
21.00 Головоломка (12+)
22.00 Татарстан. Обзор недели (12+)
22.30 Караоке battle (6+)
01.45 Х/ф «МАСТЕР» (18+)
04.10 Спектакль «Жан Баевич» (12+)
05.50 Концерт (6+)
06.30 Татарские народные мелодии (6+)

) ОТР

07.00, 14.25 Большая наука (12+)
07.55, 13.30 Д/ф «Трансгималаи. Неиз-

вестная планета» (12+)
08.45, 20.25 Д/ф «Тайны Британского му-

зея» (12+)
09.20, 02.00 Х/ф «НАКАНУНЕ» (12+)
10.45, 17.35 Х/ф «КАПЛЯ В МОРЕ» (12+)
11.50 За дело! (12+)
12.30 Студия «Здоровье» (12+)
13.00 Гамбургский счет (12+)
15.20 Т/с «И это всё о нём» (12+)
18.40, 03.25 Х/ф «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ» 

(12+)
20.00 Д/с «Женщины в православии. 

Сила моя в немощи: «Монахиня 
Нина» (12+)

21.00 Новости
21.20 От первого лица (12+)
21.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» (12+)
23.05 Х/ф «ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИРИНТ» (12+)
00.25 Концерт Виктора Зинчука (12+)
04.50 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
06.35 Д/с «Женщины в православии. 

Сила моя в немощи: «Монахиня 
Параскева» (12+)

EUROSPORT

05.30, 07.45 Фигурное катание: Чемпио-
нат Европы. Братислава: Произ-
вольная программа Женщины (EI)

07.00 Прыжки на лыжах с трамплина: Ку-
бок мира. Саппоро: HS 134. Квали-
фикация (EI)

09.15 Теннис: Гейм, сет и Матс (EI)
09.45 Теннис: Турнир Большого Шлема. 

Открытое первенство Австралии 
(BE)

11.45 Теннис: Турнир Большого Шлема. 
Открытое первенство Австралии 
(EI)

13.15, 15.30 Теннис: Гейм, сет и Матс
13.30 Теннис: Турнир Большого Шлема. 

Australian Open: Финал Женщины
15.45 Теннис: Турнир Большого Шлема. 

Australian Open: Мужские пары. 
Финал

18.00 Прыжки на лыжах с трамплина: Ку-
бок мира. Саппоро: HS 134

19.15 Лыжное двоеборье: Кубок мира. 
Зифельд: HS 109

19.45 Лыжное двоеборье: Кубок мира. 
Зифельд

20.30, 01.00, 03.45 Теннис: Турнир Боль-
шого Шлема. Australian Open: Фи-
нал Женщины (EI)

21.45, 02.30 Прыжки на лыжах с трам-
плина: Кубок мира. Саппоро: HS 
134 (E2)

23.00 Фигурное катание: Чемпионат Ев-
ропы. Братислава: Произвольный 
танец

00.00 Зимние виды спорта: обзор собы-
тий

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Прямая трансляция из 
США

09.00, 10.00, 11.00, 11.55 Новости
09.05 Ты можешь больше! (16+)
10.05, 17.45, 02.30 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты

11.05 Анатомия спорта с Эдуардом Без-
угловым (16+)

12.00 Дублер (12+)
12.30 Спортивный вопрос. Прямой эфир 

(16+)
13.30, 08.15 Январь в истории спорта (12+)
13.50 Биатлон. Чемпионат мира среди юни-

оров. Спринт. Юниорки. Прямая 
трансляция из Румынии

15.10, 07.45 Безумный спорт с Александ-
ром Пушным (12+)

15.40 Фигурное катание. Чемпионат Ев-
ропы. Пары. Произвольная про-
грамма. Прямая трансляция из 
Словакии

17.00 Горнолыжный спорт. Кубок мира. Ги-
гантский слалом. Женщины. Пря-
мая трансляция из Словении

18.45 Хоккей. Суперфинал Лига Легенд. 
Финал. Прямая трансляция

21.30 Сноуборд. Кубок мира по параллель-
ному слалому. Трансляция из Мо-
сквы

23.00 Биатлон. Чемпионат мира среди юни-
оров. Спринт. Юниоры. Трансляция 
из Румынии

00.30 Спортивный интерес. Прямой эфир 
(16+)

01.30 Лыжный спорт. Фристайл. Кубок 
мира. Могул. Прямая трансляция 
из Канады

03.30 Фигурное катание. Чемпионат Евро-
пы. Танцы на льду. Произвольная 
программа. Трансляция из Слова-
кии

06.00 Прыжки на лыжах с трамплина. Ку-
бок мира. Прямая трансляция из 
Японии

ТВ 1000

08.30 Х/ф «1+1» (16+)
10.30, 18.30 Х/ф «28 ДНЕЙ» (16+)
12.20 Х/ф «2012» (16+)
15.00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» (16+)
17.00 Х/ф «ФЛИНТСТОУНЫ» (12+)
20.20 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» (16+)
22.00 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 

(16+)
00.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
02.00 Х/ф «ПОКА НЕ СЫГРАЛ В ЯЩИК» 

(16+)
03.50 Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ» (12+)
05.40 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» (12+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 ТНТ. Mix (16+)
07.35 Мультфильм (12+)
08.00 Мультфильм (12+)
08.30 Мультфильм (12+)
09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Т/с «Интерны» (16+)
12.30 Т/с «Интерны» (16+)
13.00 Х/ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМА-

УГА» (12+)
16.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

БРАТСТВО КОЛЬЦА» (12+)
19.30 Комеди Клаб. Лучшее (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 Х/ф «КОКОКО» (18+)
02.40 Анимационный фильм «Том и 

Джерри: Робин Гуд и Мышь-Ве-
сельчак» (12+)

03.50 Т/с «Супервесёлый вечер» (16+)
04.20 Т/с «Люди будущего» (16+)
05.10 Т/с «Заложники» (16+)
06.00 Т/с «Нижний этаж» (16+)
06.25 Женская лига (16+)

Первый
Т7

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Ералаш
06.30 Х/ф «ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ»
08.10 Армейский магазин (16+)
08.45 Мультфильм
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки с Дмитрием 

Крыловым (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Гости по воскресеньям
13.00 Барахолка (12+)
13.55 Д/ф «Вера Глаголева. «Меня 

обижать не советую» (12+)
14.50 Точь-в-точь (16+)
18.00 Без страховки (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Юбилейный концерт оркестра 

«Фонограф»
00.15 Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира. Сергей Ковалев - Жан 
Паскаль (12+)

01.15 Х/ф «ЛЮДИ КАК МЫ» (16+)
03.20 Модный приговор

Россия 1
Т7

05.35 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРО-
ЗДОВ»

07.30 Сам себе режиссёр
08.20, 03.25 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Местное время. Неделя в 

городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
12.10, 14.20 Т/с «И шарик вернётся» 

(16+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
00.30 Т/с «По горячим следам» (12+)
02.30 Д/ф «Крымская фабрика грёз»

03.55 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

07.35 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРО-
ЗДОВ»

09.30 Сам себе режиссёр
10.20, 05.25 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
10.50 Утренняя почта
11.30 Сто к одному
12.20 Вести-Местное время. Неделя в 

городе
13.00, 16.00 Вести
13.10 Смеяться разрешается
14.10, 16.20 Т/с «И шарик вернётся» 

(16+)
22.00 Вести недели
00.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.30 Т/с «По горячим следам» (12+)
04.30 Д/ф «Крымская фабрика грёз»
05.55 Комната смеха

ТВЦ

05.50 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-
НОЙ СЕАНС»

07.40 Фактор жизни (12+)
08.10 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» (12+)
10.05 Д/ф «Александра Завьялова. За-

творница» (12+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30, 00.15 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
13.45 Смех с доставкой на дом
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
16.55 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» (12+)
20.35 Х/ф «НИКА» (12+)
00.30 Д/ф «Трудно быть Джуной» (12+)
01.35 Т/с «Вера» (16+)
03.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (12+)
05.20 Д/ф «Мост шпионов. Большой 

обмен» (12+)

НТВ

05.00, 23.50 Т/с «Шериф» (16+)
07.00 Центральное телевидение с Ва-

димом Такменевым (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.20 НашПотребНадзор. Не дай себя 

обмануть! (16+)
14.20 Поедем, поедим! (0+)
15.10 Своя игра (0+)
16.20 Т/с «Участковый» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты недели
20.00 Х/ф «ВЕТЕРАН» (16+)
01.50 Д/с «ГРУ: тайны военной развед-

ки» (16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «Соло для пистолета с орке-

стром» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым

10.35 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
12.00 Д/ф «Неразрешимые противоре-

чия Марио Ланца»
12.55 Россия, любовь моя! «Сибирские 

умельцы»
13.20 Кто там...
13.50 Д/ф «Крылатая полярная зве-

зда»
14.45 Что делать?
15.30 Д/ф «Его звали Стриж»
16.10 Спектакль «Последний пылкий 

влюбленный»
18.30, 01.55 Искатели: «Сокровища 

Радзивиллов»
19.15 Начало прекрасной эпохи
19.30 Х/ф «СЫН»
20.55 Х/ф «АККАТТОНЕ»
22.50 Концерт «Дух Моцарта»
00.35 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
02.40 Д/ф «Авиньон. Место папской 

ссылки»

СТС + Сфера

06.00 В лесной чаще (0+)
06.25 Человек-Паук (12+)
06.50 Индюки. назад в будущее (0+)
08.30 Программа «В Сфере собы-

тий» (12+)
09.00 Смешарики (0+)
09.15 Три кота (0+)
09.30 Руссо туристо (16+)
10.00 Успеть за 24 часа (16+)
11.00 Два голоса (0+)
12.30 Хроники спайдервика (12+)
14.15 Приключения Тинтина. Тайна 

«единорога» (12+)
16.00 Программа «В Сфере собы-

тий» (12+)
16.30 Ангелы и демоны (16+)
19.10 Сокровище нации (12+)
21.35 Сокровище нации. Книга тайн 

(12+)
23.55 Выжить после (16+)
02.55 Философы (12+)
04.55 Ну, погоди! (0+)
 Самый, самый, самый, самый (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ - 2: ИХ ПЕРВОЕ ЗАДА-
НИЕ» (16+)

05.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ - 3: ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕ-
НИЕ» (16+)

07.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ - 4: ГРАЖДАНСКИЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)

08.45 Т/с «Морские дьяволы - 2» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Военная тайна с Игорем Проко-

пенко (16+)
04.00 Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко (16+)

Че

06.00 Мультфильм (0+)
07.55 100 великих (16+)
09.25 Т/с «Светофор» (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
16.00 Человек против мозга (16+)
18.00 Х/ф «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» 

(16+)
20.30 +100500 (16+)

23.00 Квартирник у Маргулиса (16+)
00.00 Дерзкие проекты (16+)
01.55 Секреты спортивных достиже-

ний (16+)
04.55 Топ гир (16+)

ТВ-3

08.00, 10.00 Мультфильм (0+)
09.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
10.30 Х/ф «БЭЙБ» (0+)
12.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ЗЕМЛИ» (12+)
14.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» (16+)
16.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» (12+)
18.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 

АЗКАБАНА» (12+)
21.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ» (6+)
23.15 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
01.30 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВО-

СТИ» (16+)
03.15 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 

ОПАСНОСТИ» (16+)
05.15 Х/ф «ВАЛЕНТИН» (16+)
07.15 Т/с «Список клиентов» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.35 Джейми: Обед за 15 ми-
нут (16+)

07.30 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ ЗАМУ-
ТИЛИСЬ» (16+)

10.55 Т/с «Люба. Любовь» (16+)
14.30 Х/ф «КОНЬКИ ДЛЯ ЧЕМПИОН-

КИ» (16+)
18.00, 22.40, 02.15 Д/с «Звёздные исто-

рии» (16+)
19.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» (16+)
23.40 Сезоны любви (16+)
00.30 Х/ф «МОЯ МАМА - СНЕГУРОЧ-

КА» (16+)
05.10 Домашняя кухня (16+)
06.25 Матриархат (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

09.10 «Волк и семеро козлят». «Маль-
чик с пальчик». «Летучий ко-
рабль» (0+). Мультфильмы 
Кино(11)

10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.10 «По секрету всему свету»(0+)
10.20 «Одна дома» (12+)
10.40 «Бизнес ментор» (12+) 
11.00 Большое расследование на ПЯ-

ТОМ. «След. Третий должен 
умереть» (16+). Сериал (Рос-
сия) Кино(11)

11.55 «След. А ну-ка девушки» (16+). 
Сериал (Россия) Кино(11)

12.45 «След. На игле» (16+). Сериал 
(Россия) Кино(11)

13.35 «След. С чистого листа» (16+). 
Сериал (Россия) Кино(11)

14.25 «След. Альтруизм» (16+). Сериал 
(Россия) Кино(11)

15.20 «След. Последний день рожде-
ния» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

16.05 «След. Дочь» (16+). Сериал (Рос-
сия) Кино(11)

17.00 «Пермское времечко» (16+)
17.25 «Лига справедливости» (16+)
17.50 «Люди и деньги» (12+)
18.00 «Главное» информационно-ана-

литическая программа Инф.(1)
19.30 «СОБР». 9 серия (16+). Боевик, 

криминальный (Россия, 2010) 
Кино(11)

20.30 «СОБР».10 серия (16+). Боевик, 
криминальный (Россия, 2010) 
Кино(11)

21.20 «СОБР».11 серия (16+). Боевик, 
криминальный (Россия, 2010) 
Кино(11)

22.15 «СОБР».12 серия (16+). Боевик, 
криминальный (Россия, 2010) 
Кино(11)

23.15 «СОБР».13 серия (16+). Боевик, 
криминальный (Россия, 2010) 
Кино(11)

00.15 «СОБР».14 серия (16+). Боевик, 
криминальный (Россия, 2010) 
Кино(11)

01.10 «СОБР».15 серия (16+). Боевик, 
криминальный (Россия, 2010) 
Кино(11)

02.05 «СОБР».16 серия (16+). Боевик, 
криминальный (Россия, 2010) 
Кино(11)

03.00 «СОБР».1 серия (16+). Боевик, 
криминальный (Россия, 2010) 
Режиссер Станислав Мареев, 
Андрей Линич. В ролях: Алексей 
Комашко, Владислав Демин, Ан-
дрей Лавров, Сергей Векслер, 
Карина Андоленко. Кино(11)

03.55 «СОБР».2 серия (16+). Боевик, 
криминальный (Россия, 2010) 
Кино(11)

04.50 «СОБР». 3 серия (16+). Боевик, 
криминальный (Россия, 2010)

 

ДОМ КИНО

08.40 Х/ф «НЕБО. САМОЛЕТ. ДЕВУШ-
КА» (16+)

10.15 Х/ф «АЭРОПОРТ СО СЛУЖЕБ-
НОГО ВХОДА» (12+)

11.45 Х/ф «ИСКРЕННЕ ВАШ...»
13.15 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
15.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» (16+)
16.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
19.05 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 

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

ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (16+)
22.40 Х/ф «БУМБАРАШ» (12+)
01.05 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕ-

ЗДА» (12+)
02.45 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕ-

НОЙ» (16+)
04.25 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ» (16+)
06.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» (16+)

ЗВЕЗДА

05.35, 17.25 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

06.00 Х/ф «ПРИДУТ СТРАСТИ-МОР-
ДАСТИ» (12+)

07.25 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» 
(6+)

09.00 Новости недели с Юрием Подко-
паевым

09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Научный детектив (12+)
11.05, 13.15 Т/с «Позывной «Стая» 

(16+)
13.00, 22.00 Новости дня
15.10 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья (12+)
19.35, 22.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.50 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» (12+)
02.20 Х/ф «ДВОЕ В НОВОМ ДОМЕ» 

(0+)

03.55 Х/ф «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» (6+)

DISNEY

05.00, 05.25, 06.10, 07.10, 08.30, 09.30, 
10.30, 13.50 Мультфильм (0+)

08.00, 11.30, 12.00, 14.10 Мультфильм 
(6+)

12.30 Это мой ребенок?! (0+)
13.30 Правила стиля (6+)
14.35 Х/ф «ТАЙНА МУНАКРА» (6+)
16.35 Анимационный фильм «Книга 

джунглей» (0+)
18.15 Анимационный фильм «Тарзан - 

2» (0+)
19.30 Анимационный фильм «Альфа 

и Омега: Клыкастая братва» 
(12+)

21.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЛЬДА» (12+)
23.00, 23.55, 00.45, 01.40 Т/с «Одна-

жды в стране чудес» (12+)
02.30 Мультфильм (12+)
04.15 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

09.10, 10.30, 12.00, 14.00, 15.10, 16.00, 
16.20, 17.10, 18.20, 18.35, 20.40, 
22.05, 22.40, 23.30, 03.15, 04.55 
Мультфильм

10.05 Всё, что вы хотели знать, но боя-
лись спросить

11.30 Школа Аркадия Паровозова
13.30 Хочу собаку!
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.30 Т/с «Код Лиоко. Эволюция» (12+)
01.40 Навигатор. Апгрейд (12+)
02.10 «Союзмультфильм» представля-

ет: «Мария Мирабела»
03.55 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ВЕСЕЛОЕ 
СНОВИДЕНИЕ, ИЛИ СМЕХ И 
СЛЕЗЫ» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Приключе-
ния Болека и Лёлека: «Ложный 
след», «Приключения Болека 
и Лёлека: «Каникулы у моря», 
«Рекс: «Рекс - детектив» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Золушка», 
«Глупая лошадь» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Лабиринт. По-
двиги Тесея», «Цветное моло-
ко» (12+)

08.00, 14.00, 20.00 М/ф «Ключ», «Раз-
горох, два-горох...», «Весенняя 
сказка», «Допрыгни до облач-
ка» (0+)

09.30, 15.30, 21.30 М/с «Черепашка-
герой», «Прямое попадание» 
(12+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Чебурашка 
идет в школу», «Полет на луну», 
«Разноцветная история», «Сне-
гирь».0+

ТНВ

007.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖДЕТ ЛЮБВИ» 
(12+)

08.30 Татарстан. Обзор недели (12+)
09.00 Концерт «Все только начинает-

ся!» (6+)
11.00 Школа (0+)
11.15 Тамчы-шоу (0+)
11.45 Поем и учим татарский язык (0+)

12.00 Молодежная остановка (12+)
12.30 Музыкальные сливки (12+)
13.25, 22.00 Д/ф (12+)
13.40 Батальон (6+)
13.50 Дорога без опасности (12+)
14.00 Секреты татарской кухни (12+)
14.30 Литературное наследие (6+)
15.00, 05.40 Концерт Виля Усманова 

(6+)
16.00 Закон. Парламент. Общество 

(12+)
16.30 Татары (12+)
17.00 В мире культуры (12+)
18.00 Байки от Ходжы Насретдина 

(12+)
18.15 Профсоюз - союз сильных (12+)
18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» - «Металлург» Трансля-
ция из Казани (12+)

21.30 Черное озеро (16+)
23.00 Семь дней (12+)
00.00 Музыкальная десятка (12+)
01.00 Молодежь on line (12+)
02.00 Х/ф «КВАРТЕТ» (18+)
03.45 Реквизиты былой суеты (12+)
04.00 Манзара (6+)
06.35 Татарские народные мелодии 

(0+)

)
ОТР

07.00, 14.25 Большая наука (12+)
07.55, 13.30 Д/ф «Воин света. Неиз-

вестная планета» (12+)
08.45, 20.25 Д/ф «Тайны Британского 

музея» (12+)
09.15, 17.30 Д/ф «Грумант. Остров 

коммунизма» (12+)
10.15 Концерт Виктора Зинчука (12+)
11.50 От прав к возможностям (12+)
12.15 Основатели (12+)
12.30 Школа. 21 век (12+)
13.00 Фигура речи (12+)
15.20 Т/с «И это всё о нём» (12+)
18.25 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» (12+)
20.00 Д/с «Женщины в православии. 

Сила моя в немощи: «Монахиня 
Параскева» (12+)

21.00, 01.20 ОТРажение недели
21.40 Х/ф «НАКАНУНЕ» (12+)
23.10 От первого лица (12+)
23.35 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
02.30 Календарь (12+)

EUROSPORT

05.15 Прыжки на лыжах с трамплина: 
Кубок мира. Саппоро: HS 134 
(E2)

06.00, 07.00 Прыжки на лыжах с трам-
плина: Кубок мира. Саппоро: HS 
134

07.45, 12.00 Теннис: Турнир Большого 
Шлема. Открытое первенство 
Австралии (BE)

08.45 Теннис: Турнир Большого Шле-
ма. Australian Open: Финал Жен-
щины (EI)

10.00 Теннис: Турнир Большого Шле-
ма. Australian Open: Микст. Фи-
нал

13.15 Теннис: Гейм, сет и Матс
13.30 Теннис: Турнир Большого Шле-

ма. Australian Open: Финал Муж-
чины

16.30 Теннис: Выбор Матса
16.45 Горные лыжи: Кубок мира. Мари-

бор: Слалом Женщины 2ая по-
пытка

17.30 Горные лыжи: Кубок мира. Гар-
миш Партенкирхен: Слалом-ги-
гант Мужчины 2ая попытка

18.30 Лыжное двоеборье: Кубок мира. 
Зифельд

19.30, 23.00, 04.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина: Кубок мира. Саппо-
ро: HS 134 (EI)

20.45, 01.00 Теннис: Турнир Большого 
Шлема. Australian Open: Финал 
Мужчины (EI)

22.45, 03.00 Теннис: (EI)
00.00 Зимние виды спорта: обзор со-

бытий
03.15 Тележурнал WATTS
03.30 Конный спорт: Кубок мира. Цю-

рих: Соревнования по прыжкам

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Второе дыхание» (16+)
09.00, 10.00, 11.00, 12.05 Новости
09.05 Ты можешь больше! (16+)
10.05, 18.00, 02.45 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

11.05, 06.45 Спортивный интерес (16+)
12.10 Смешанные единоборства. 

BELLATOR (16+)
13.30, 16.30 Горнолыжный спорт. Ку-

бок мира. Слалом. Женщины. 
Прямая трансляция из Слове-
нии

14.45 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Гонка преследования. 
Юниорки. Прямая трансляция 
из Румынии

16.10 Январь в истории спорта (12+)
17.15 Д/с «Вся правда про...» (16+)
17.30 Выше неба (16+)
18.40 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-

сква) - ЦСКА. Прямая трансля-
ция

21.30 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Гонка преследования. 
Юниорки. Трансляция из Румы-
нии

00.00 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Показательные высту-
пления. Трансляция из Слова-
кии

00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Интер». Прямая 
трансляция

03.45 Д/ф «Гаскойн. Легенда Англии» 
(16+)

04.45 Х/ф «ГЕРОИ ВОСКРЕСНОГО 
ДНЯ» (16+)

07.45 Д/ф «Кержаков. Live» (16+)

ТВ 1000

08.00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» (16+)
10.00, 15.10 Х/ф «ФЛИНТСТОУНЫ» 

(12+)
11.30 Х/ф «1+1» (16+)
13.30 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» (16+)
16.40 Х/ф «СУПРУГИ МОРГАН В БЕ-

ГАХ» (16+)
18.30 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 

(16+)
20.20 Х/ф «С 5 ДО 7. ВРЕМЯ ЛЮБОВ-

НИКОВ» (16+)
22.00 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» (16+)
23.30 Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ» (12+)
01.10 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» (12+)
03.10 Х/ф «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ» (12+)
05.00 Х/ф «ИЗБАВЬТЕ НАС ОТ ЕВЫ» 

(16+)
06.45 Х/ф «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ» (16+)
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Продолжение. 
Начало в №8 от 19 января 2016 г.

По донесениям, о безвоз-
вратных потерях известны 
были все места первичных 

захоронений воинов, которые про-
водились на момент ведения бое-
вых действий. Но донесения о по-
терях войсковых частей в войну со-
ставлены всего на 9 млн. чел. (по 
данным сайта soldat.ru ) из поте-
рянных 19,4 – 20,6 млн. военнос-
лужащих, и извещения о судьбах 
составлены в войсковых частях в 
лучшем случае на 40-45 % реально 
погибших и пропавших без вести. 
Донесения, которые составлялись 
раз в десять дней и отправлялись 
потом в центр, были засекречены и 
находились в Центральном архиве 
Министерства обороны. Когда по-
сле войны проводилось укрупнение 
тысяч захоронений, возникших на 
момент ведения боевых действий, 
в современные воинские мемори-
алы часто информация была про-
сто недоступна тем, кто делал эту 
работу. Акты эксгумаций воинских 
захоронений с целью переноса 
останков на воинские мемориалы 
практически не сохранились, ибо 
они относились к несекретному 
делопроизводству, а посему дли-
тельному хранению не подлежали. 
В ряде случаев такие акты вообще 
не составлялись. Очевидно, что, 
когда фактический объём персо-
нального учёта потерь по донесе-
ниям войск был предъявлен в конце 
1945 года руководству НКО и стра-
ны, и ясно представилась пропасть 
между объёмом их войскового пои-
мённого учёта, численностью войск 
по списку на конец войны, учётны-
ми данными военкоматов на ту же 
дату, численностью гражданского 
населения после окончания войны 
(данные прописки), а также вели-
чиной призванных людских ресур-
сов, тогда и родилась Директива 
Главного Штаба Сухопутных Войск 
Советской Армии № орг/4/751524 
от 24 апреля 1946 г. – так назы-
ваемая Директива о «подворном 
опросе» по воинам, не вернувшим-
ся с войны. Директива предписы-
вала РВК в массовом порядке со-
брать данные о призванных этими 
РВК воинах, связь с коими была 
утрачена в период Великой Отече-
ственной войны и чьи судьбы так 
и остались неизвестными, и офор-
мить эти сведения не на индивиду-
альных бланках, как было до это-
го, а на «простынях» формата А-3, 
где построчно за военкомат долж-
ны были быть сгруппированы необ-
ходимые биографические сведения 
о не вернувшихся и, по возможно-
сти, адреса и даты отправки вои-
ном последнего известия. У боль-
шинства пропавших без вести во-
инов, призванных Фокинским РВК, 
единственным оставшимся доку-
ментом как раз и являются списки 
военкомата, поданые в 1946 году.

В 50-х годах по чьей-то иници-
ативе был уничтожен первичный 
учёт рядового состава в военкома-
тах на местах, оборвав тем самым 
нити к миллионам судеб.

Извещения о судьбе погибших 
в Великой Отечественной войне 
воинов (похоронки) рассекретили 
только в 1990 году после приня-
тия Постановления Политбюро ЦК 
КПСС от 17 января 1989 года «О 
Всесоюзной Книге Памяти» и в свя-

О пропавших без вести 
и неизвестных воинах

зи с началом работы в 1990 году её 
районных и городских редколлегий.

Для установления личности во-
еннослужащих Красной Армии, по-
гибших в ходе боевых действий, 
использовался солдатский меда-
льон. Приказом Народного Комис-
сара Обороны Союза ССР № 138 от 
15.03.41 года вводились медальо-
ны в виде пластмассового пенала 
с вкладышем на пергаментной бу-
маге в двух экземплярах. На бланке 
вкладыша имелись следующие гра-
фы: фамилия, имя, отчество, год 
рождения, воинское звание; уро-
женец: республика, край, область, 
город, район, сельский совет, де-
ревня; адрес семьи; фамилия, имя 
и отчество родственника; каким 
райвоенкоматом призван; группа 
крови. Указывать наименование во-
инской части в медальоне запре-
щалось. В случае гибели военнос-
лужащего один экземпляр вклады-
ша изымался похоронной коман-
дой и сдавался в штаб части. Вто-
рой – оставался в медальоне при 
погибшем. Но реально, в условиях 
боевых действий, это требование 
практически не выполнялось, меда-
льон изымался целиком. На осно-
вании вкладышей, изъятых из ме-
дальонов, устанавливались имена 
погибших, оставшихся на поле боя, 
и составлялись списки безвозврат-
ных потерь. В ноябре 1942 года вы-
шел Приказ НКО № 376 «О снятии 
медальонов со снабжения Красной 
Армии». Это привело к увеличению 
числа пропавших без вести воен-
нослужащих из-за невозможности 
установления личности погибшего. 

Красноармейская книжка была 
введена Приказом НКО СССР от 
7 октября 1941 года как документ, 
удостоверяющий личность красно-
армейца и младшего командира. 
Выдача красноармейской книжки 
взамен военного билета или при-
писного свидетельства производи-
лась той частью, в которую крас-
ноармеец прибыл из райвоенко-
мата. Отправка на фронт красно-
армейцев и младших командиров 
без красноармейских книжек кате-
горически запрещалась. Офицерам 
в качестве личных документов вы-
давались удостоверения личности. 
У убитых и умерших от ран красно-
армейские книжки (удостоверения 
личности) изымались и передава-
лись в штаб части или лечебного 
учреждения, где на их основании и 
составлялись списки безвозврат-
ных потерь личного состава.

Наш земляк Колегов Василий 
Петрович был призван 25 июня 
1941 года в г. Воткинск. В книге па-
мяти Чайковского района указано, 

что он пропал без вести 20.12.1941 
г. В донесении о безвозвратных по-
терях 144 стрелковой дивизии ука-
зано, что 20.12.1941 г. он пропал 
без вести в д. Нестерово Рузско-
го района Московской области. С 
8 декабря по 20 декабря 1941 г. 
дивизия вела наступательные бои 
по разгрому немецких войск под 
Москвой с выходом в район Ахло-
бихино, Колюбакино, Старая Руза, 
Жиганово. С 20 декабря 1941 г. 
по 17 января 1942 г. вела упорные 
бои с гитлеровцами в районе Ста-
рой Рузы. 26 апреля 1942 г. у д. 
Нестерово обнаружены трупы 30 
бойцов Красной Армии, 10 человек 
установили по вкладышам в меда-
льонах. Среди них был и Колегов 
Василий Петрович. Был составлен 
акт, погибшие воины захоронены 
у д. Нестерово. Согласно акта все 
документы были переданы в рай-
отдел НКВД. Колегов Василий Пе-
трович имеется в списках, захоро-
ненных в сквере Памяти и скорби 
д. Нестерово Рузского района Мо-
сковской области. Но до сих пор в 
книгах памяти он числится пропав-
шим без вести.

По донесению о безвозвратных 
потерях 416 отдельного сапёрно-
го батальона 247 стрелковой диви-
зии Десятков Кирилл Аввакумо-
вич из д. Моховая пропал без ве-
сти, будучи в разведке 19.03.1942 
г. В это время дивизия обороня-
лась вдоль реки Держа на рубеже 
Устье – Восцино и вела силовую 
разведку. Немцы построили вдоль 
берега реки Держа мощные укре-
пления. По реке Держа немцы дер-
жали оборону до августа 1942 г. 
В мае 1953 г. Погорельский РВК 
Калининской области докладывал 
о том, что при перезахоронении 
была вскрыта одиночная могила у 
д. Савостьяново Носовского сель-
совета. По медальону установили, 
что там были останки Десяткова 
Кирилла Аввакумовича из д. Мо-
ховая Еловского района. Останки 
перезахоронили в братскую моги-
лу в д. Савостьяново ныне Зубцов-
ского района Тверской области. В 
настоящее время д. Савостьяново 
не существует. Перезахоронение 
из того района производилось в д. 
Вахново того же района, но там в 
списках Десятков К. А. отсутству-
ет. И до сих пор в книгах памяти 
он числится пропавшим без вести. 

15.06.1942 г. из Лотошинского 
РВК Московской области в адрес 
начальника Центрального бюро 
по учёту потерь было направле-
но донесение со списком бой-
цов и командиров Красной Ар-
мии, погибших в период с 15.01 

по 28.05.1942 г. и похороненных в 
Лотошинском районе. В этом спи-
ске был Килин Сидор Григорье-
вич из д. Вороны. Точное место 
захоронения не указано и Килин С. 
Г. тоже до сих пор в книгах памя-
ти числится пропавшим без вести. 

28.12.1943 г. управлением тыла 
47 Армии в адрес начальника 
Управления по персональному учё-
ту потерь сержантов и солдат были 
направлены красноармейские 
книжки, найденные у убитых бой-
цов. В прилагаемой описи была 
красноармейская книжка Кузне-
цова Никандра Ивановича из с. 
Завод-Михайловский. 47 Армия в 
тот период воевала в Полтавской 
области. Точное место захороне-
ния не указано, и Кузнецов Н. И. 
тоже до сих пор в книгах памяти 
числится пропавшим без вести. 

В номере газеты «Огни Камы» 
от 08.06.2013 г. рассказывалось 
о наших земляках Резанове Е С. и 
Оглезневе М. И. Повторюсь, так как 
материал по нашей сегодняшней 
теме. 31 декабря 1941 г. в 600 м 
западнее д. Цветково Калининского 
района Калининской области были 
обнаружены 39 погибших воинов. В 
тот же день согласно составленно-
го акта они были захоронены в со-
седней деревне Березово (очевид-
но д. Березино). У 26 из них были 
найдены документы, а 13 захоро-
нены как неизвестные. В числе 26 с 
документами были два наших зем-
ляка: Резанов Ефим Самойлович 
из д. Бормист и Оглезнев Михаил 
Иванович из д. Степаново. Оглез-
нев М. И. и числится в Книге па-
мяти похороненным в д. Цветково 
31.12.1941 г. А вот информация по 
Резанову Е. С. почему-то не дошла. 
Далее вмешались работники воен-
коматов Калининской области. В 
50-е годы производилось укрупне-
ние воинских захоронений. Оглез-
нев М. И. согласно акта был захо-
ронен в д. Березово. И его занес-
ли в списки захоронения в д. Бе-
резово, но не Калининского рай-
она, а Осташковского района той 
же Калининской области. А реаль-
но д. Березино находится юго-за-
паднее д. Цветково. Скорее всего 
составители акта о захоронении 
31.01.1941 г. перепутали Березово 
и Березино. 359 стрелковая диви-
зия, сформированная в Прикамье, 
в декабре воевала у д. Цветково. 
Резанов Е С. из этой дивизии до 
сих пор в книгах памяти числится 
пропавшим без вести. 

В донесении о безвозвратных по-
терях 4-й штурмовой инженерно-
саперной бригады указано, что Де-
сятков Василий Григорьевич из 

д. Моховая убит в бою 14.04.1945 
г. и захоронен в Восточной Прус-
сии в 1,5 км северо-восточнее Ви-
диттен (ныне п. Ижевское Кали-
нинградской области) на южном 
берегу Кенигсбергского отводного 
канала. 14 апреля 1945 г. на Зем-
ландском полуострове северо-за-
паднее и западнее города Кениг-
сберга наши войска с боями про-
двигались вперёд. Стремясь удер-
жать в своих руках западную часть 
полуострова и порт Пиллау, про-
тивник построил сильно укреплён-
ные рубежи. Он приспособил для 
обороны местность, изобилую-
щую речками, каналами и болота-
ми. Эти естественные препятствия 
немцы усилили и дополнили инже-
нерными сооружениями — сплош-
ными траншеями полного профиля, 
противотанковыми рвами, надол-
бами, широкими минными полями 
и проволочными награждениями. 
Наступающим советским солда-
там и офицерам приходилось не-
легко – немцы отчаянно сопротив-
лялись. Здесь уже в самом конце 
войны и погиб Десятков В. Г., но 
по какой-то причине он до сих пор 
в книгах памяти числится пропав-
шим без вести. На ближайшем во-
инском захоронении в п. Взморье 
Десятков В. Г. не числится.

В донесении о безвозвратных 
потерях 16 гв. стрелковой ди-
визии указано, что Ершов Иван 
Степанович из д. Кемуль убит 
04.02.1944 г. и захоронен в Бело-
руссии в 900 м северо – восточ-
нее д. Кухари Городокского рай-
она Витебской области. 3 февра-
ля 1944 года советские войска пе-
решли в наступление на витебском 
направлении. Части 11 гв. Армии 
также принимали участие в изну-
рительных и малоуспешных боях 
на витебском направлении. При-
давая большое значение удержа-
нию Витебска, Гитлер объявил его 
«крепостью» и приказал удержи-
вать до последнего человека. Это 
наступление привело только к ча-
стичным успехам – 1-й Прибал-
тийский фронт вынудил противни-
ка оставить передовой оборони-
тельный рубеж и с тяжёлыми боя-
ми медленно продвигался к запа-
ду, отражая непрерывные контра-
таки противника. Войска понесли 
большие потери. В этих боях и по-
гиб Ершов И. С., а в книге памя-
ти указано, что он пропал без ве-
сти 04.02.1944 г. Увековечен Ер-
шов И. С. на воинском захороне-
нии Зароново Витебского района 
Витебской области. Там же увеко-
вечены ещё 2 наших земляка, при-
званных Фокинским РВК. Это Коз-
лов Степан Филиппович из 437 
гв. стрелкового полка 16 гв. стрел-
ковой дивизии 36 гв. стрелкового 
корпуса 11 гв. Армии, уроженец д. 
Гоголи, погибший 03.02.1944 г., и 
Черепанов Валентин Федоро-
вич из 95 гв. стрелкового полка 
31 гв. стрелковой дивизии СД 16 
гв. стрелкового корпуса 11 гв. Ар-
мии, уроженец с. Фоки, погибший 
01.01.1944 г.

В завершение ещё раз напомню, 
что этот год 75-летия начала Вели-
кой Отечественной войны. Поста-
раемся и дальше рассказывать о 
тех, кто не вернулся с этой страш-
ной войны и до сих пор числится 
пропавшим без вести.

Александр ЗАЙЦЕВ.
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I. 
Так ласково в театре называют 

новогодние представления для 
детей. Или «ёлочными баталиями». 
Иначе и не назовёшь, если актёрам 
частенько приходилось участвовать 
в четырёх-пяти «ёлочках» в день! 
«Жемчужинки ёлочек» последнего 
десятилетия – спектакли-сказки 
чайковского драматурга и актёра 
Артёма Палкина. 

Начало 2015 года встретили его 
«Операцией «Сладкая ловушка». 
Помните? Переодевшись в одежды 
Деда Мороза и Снегурочки и пред-
ставившись их братом и сестрой, 
Кащей и Баба Яга (артисты Игорь 
Просянников и Светлана До-
рохова) украли у гномов главный 
новогодний подарок, не зная, что 
находилось в большом куле. Они со-
бирались обменять его на два мешка 
детской дружбы, которыми обла-
дали Тролль и Коряга болотная (в 
них превратились, соответственно, 
артисты Иван Костоусов и Мария 
Картазаева). Конечно, вспомнили!  

А с 23 декабря, за неделю до 
наступления Нового 2016 года, А. 
Палкин стал радовать ребят своей 
«Новогодней диковиной, или Как 
Вася Ёлочкин царицу леса спа-
сал». Содержание «диковины» ещё 
и на виду, и на слуху. Подчеркнём 
только: это был двенадцатый дет-
ский спектакль Артёма Олеговича. 

Какой на вкус оказалась сама 
«конфета» в «позолоченном фанти-
ке» новогодних представлений?

Для всех чайковских учреждений 
искусства, культуры и образования 
2015 год был коронован двумя зна-
менательными датами: 175-летием 
со дня рождения Петра Ильича 
Чайковского и 70-летием Победы 
советского народа над фашистской 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне. Чайковский театр драмы 
и комедии – не исключение. 

В апреле – начале мая четырежды 
прошёл с успехом спектакль режис-
сёра из города Озёрска Челябин-
ской области Бориса Ходырева 
«Щелкунчик и Мышиный король» 
по оригиналу сказки Гофмана. Тем 
самым театр внёс свою лепту в раз-
витие межрегионального социаль-
но-культурного проекта «Галактика 
городов Петра Ильича Чайковского», 
посвящённого юбилею великого 
русского композитора. Детвора 
была в восторге! 

А 24-26 апреля Чайковский театр 

ОТ «ЁЛОЧКИ» ДО «ЁЛОЧКИ»
По факту, деятельность Чайковского театра драмы и комедии из-
меряется театральными сезонами. Как правило, каждый длится 
от начала октября прошлого года до конца мая текущего. А боль-
шинство театралов «живёт» календарным годом. Спросите лю-
бого из них, какой спектакль ему понравился – ответ услышите 
«внесезонный». Состоялась ли премьера в апреле или ноябре – 
театралу всё равно, лишь бы пришлась по душе! Вот и получается, 
что наш зритель, как ребёнок, живёт от «ёлочки» до «ёлочки»… 

драмы и комедии принял участие в 
67 Пермском краевом смотре-кон-
курсе «Театральная весна – 2015». 
В числе пяти конкурсных работ 
театра, вынесенных на суд пермско-
челябинского экспертного терцета, 
была включена и премьера дра-
матической баллады «Не покидай 
меня» по пьесе Алексея Дударева. 
Эта постановка режиссёра Алексея 
Орлова, посвящённая 70-летию 
Великой Победы, принесла театру 
немалые моральные дивиденды, а 
актёрам – чувство глубокого удов-
летворения.   

Так, 2-3 мая с рабочим визитом 
театр посетила Наталья Николаев-
на Полукарова, директор Между-
народного театрального форума 
«Золотой Витязь» (г. Москва). Цель 
её приезда – отбор конкурсных 
спектаклей для участия театра в 
XIII Международном театральном 
форуме «Золотой Витязь». Её вни-
манию были представлены две 
работы режиссёра Алексея Орлова: 
мелодрама «Тринадцатая звезда» 
по пьесе Виктора Ольшанского и 
драматическая баллада «Не покидай 
меня». На обсуждении за круглым 
столом Н. Н. Полукарова отметила 
высокий уровень обеих постано-
вок, (цитирую) «вполне достойных 
внимания и зрителя, и участников, 
и жюри Форума». В частности, в 
балладе, акцентировав игру «очень 
талантливого актёрского состава 
и неординарность режиссёрских 
решений», она отметила «яркость и 
точность сценических красок», кото-
рыми обрисовали своих лирических 
героев заслуженный артист России 
Василий Костоусов (Полковник), 

Александр Ляйс (капитан Михасев), 
Елена Гречан (младший лейтенант 
Вероника Кремис) и другие актёры.

 Дальше – больше. 20 – 23 но-
ября балладой «Не покидай меня» 
театр принял участие в «Золотом 
Витязе – 2015». Но, получается, за-
очно: на поездку в Москву денег не 
нашлось. И всё-таки спектакль был 
поощрён Дипломом участника.  По 
свидетельству Н. Н. Полукаровой, 
«эта работа Алексея Орлова вошла 
в число сорока лучших из вось-
мидесяти конкурсных постановок, 
представленных «Золотому Витязю» 
театрами Украины, Сербии, Болга-
рии, Казахстана и, конечно, России».

В День Победы 9 мая перед по-
казом баллады «Не покидай меня» в 
фойе театра состоялся часовой юби-
лейный вечер «Песни, опалённые 
войной». Слушательскую аудиторию 
в основном составили специально 
приглашённые ветераны Великой 
Отечественной войны и трудового 
фронта. Под аккордеон Сергея Не-
красова, макетчика театра, песни 
огненных лет спела заслуженная 
артистка России Инесса Муран – 

одна или в дуэте с молодым актёром 
Константином Калашниковым. 
Сценарий музыкально-литературной 
композиции был таков: артистиче-
ское трио только что прибыло на 
передовую в затишье между боями. 
Певцы – в солдатском обмундиро-
вании образца огненных сороковых, 
баянист-«партизан» – в фуфайке и 
папахе с красной лентой наперекос. 
Слушатели отреагировали, как по 
Пушкину: «И боль, и слёзы, и лю-
бовь». Любовь и гордость за свою 
Родину. 

II.
С целью повышения своего рей-

тинга в регионе, в прошедшем году 
театр много путешествовал. Кроме 
традиционных гастролей по горо-
дам и сёлам юга Пермского края, 
две поездки стали знаковыми. В 
канун дня рождения А. С. Пушкина 
– 5 июня – театр совершил одно-

дневную гастрольную поездку в Во-
ткинск. Впервые после реставрации 
Дворца культуры «Юбилейный», 
осуществлённой к 175-летию со дня 
рождения П. И. Чайковского, наши 
актёры порадовали воткинцев дву-
мя своими лучшими спектаклями-
«долгожителями». Детей – увле-
кательной сказкой чайковского 
драматурга и режиссёра Артёма 
Палкина «Джек-воробей и дочь 
Дракона», а взрослых – полной 
искромётного юмора комедией 
положений Алексея Орлова «При-
мадонны» по пьесе Кена Людвига. 
Тем самым фактически был вос-
становлен творческий театральный 
союз двух городов-соседей, который 
был прерван пятнадцать лет назад.

А 24-25 июня театр впервые за 
свою тридцати трёхлетнюю историю 
«погостил» в столице Удмуртии. Для 
просмотра ижевским любителям 
театрального искусства чайковские 
актёры предложили: детям – два 
спектакля режиссёров Алексея 
Орлова и Бориса Ходырева, соот-
ветственно, «Сказку о потерянном 
времени» по пьесе Евгения Шварца 
и «Щелкунчика и Мышиного коро-
ля» по сказке Гофмана. А взрослому 
зрителю – два спектакля в постанов-
ке режиссёра А. Орлова: драмати-
ческую балладу «Не покидай меня» 
и комедию положений «Блэз» (Клод 
Манье). Спектакли были показаны 
в помещении Государственного 
национального театра Удмуртской 
Республики. 

Гастроли в Ижевске прошли с 
огромным успехом. В числе первых 
должностных лиц республики и 
столицы, по достоинству оценивших 
искромётный французский юмор 
«Блэз», мастерски переданный чай-
ковскими актёрами, были министр 
культуры и туризма Удмуртской 
Республики Владимир Соловьёв, 
глава администрации города Ижев-

ска Александр Ушаков и начальник 
городского управления по культуре 
и туризму Ольга Веретенникова. 

Наконец, своим актёрским ма-
стерством театр отдал дань ува-
жения и зрителям Перми Великой. 
Любителям театрального искус-
ства краевой столицы 16 декабря 
была предложена комедия поло-
жений белгородского режиссёра 
Владимира Бородина «Скандал 
по-французски» по пьесе Жана 
Летраза, вызвавшая повышенный 
зрительский интерес.

Зритель заметил: в прошлом 
году большинство премьерных 
спектаклей было поставлено в из-
любленном им жанре комедии, но 
в разных ракурсах. 16 мая сцениче-
ское воплощение получила комедия 
положений режиссёра Алексея Ор-
лова «День отдыха» по одноимён-
ному водевилю Валентина Катаева. 

Очевидное невероятное, но из этой 
катаевской пустышки режиссёр 
сумел высосать вполне приличный 
современный спектакль! Стиль его 
работы напоминал искусство ста-
ринной итальянской комедии масок. 
Только маски персонажей незримы, 
но ощутимы. И сквозь иронию над 
ностальгией по советскому слыша-
лись пронзительные сатирико-сар-
кастические нотки! Эту последнюю в 
33-м театральном сезоне премьеру 
зритель воспринял неоднозначно. 
Однако во время просмотра спек-
такля от смеха надрывали животики 
все скопом – и славословы, и пре-
кословщики. 

3 октября яркой и необычайно 
красочной премьерой при аншлаге 
Чайковский театр драмы и коме-
дии открыл свой 34-й театральный 
сезон. Начало ему положила ис-
кромётная комедия главного ре-
жиссёра театра Алексея Орлова 
«Изобретательная влюблённая» 
по пьесе Лопе де Веги. Успех спек-
таклю гарантировали три фактора. В 
постановку были внесены элементы 
авторской режиссуры в традициях 
испанского народного площадного 
театра и итальянской комедии ма-
сок. Внимание зрителей магнитила 
эффектная сценография и костюмы 
действующих лиц в духе позднего 
испанского Ренессанса. Они раз-
работаны художником-декорато-
ром Лилией Бережненко. Третий 
«плюс» – музыкальность спектакля, 
благодаря специально написанным 
четырём песням на стихи чайков-
ского актёра и поэта Александра 
Ляйса. 

В следующем спектакле по бес-
смертной комедии Дмитрия Фон-
визина «Недоросль» вокальных но-
меров уже было семь. Его премьера 
прошла 24 октября с блеском, при 
аншлагах, с бурными аплодисмен-
тами после каждой сцены и орга-
низованной зрителями цветочной 
церемонией! Сценическую жизнь 
в пьесу вдохнул Алексей Орлов. 
Прекрасно костюмированное и ху-
дожественно оформленное, сказать 
больше – шикарное для наших дней 
действо актёры провели на одном 
дыхании. На эту премьеру отреаги-
ровали практически все чайковские 
СМИ. Это и не удивительно: эффект 
прямо пропорционален вложенным в 
него средствам. Ведь данный проект 
театр осуществил при поддержке 
Министерства культуры Российской 
Федерации.

После окончания спектаклей про-
водились блиц-опросы. Чьи имена 
чаще всего называли зрители, 
благодаря блестяще сыгранным 
актёрами ролям? К примеру, в «Дне 
отдыха» – Марии Картазаевой 
(Клава Игнатюк), Сергея Борзен-
ко (Зайцев) и Галины Палеховой 
(Вера Карповна). В «Изобретатель-
ной влюблённой» – Ивана Костоу-
сова (Эрнандо), Владимира Кня-
зева (капитан Бернардо), Сергея 
Борзенко (Фульминато) и Елены 
Гречан (Херарда). В «Недорос-
ле» – Константина Калашникова 
(Митрофан), заслуженной артистки 
России Лидии Волковой (няня 
Еремеевна), Виталия Брянского 
(Цыфиркин) и других.  

Первой премьерным спектаклем 
нынешнего года также будет коме-
дия – «Будьте здоровы!» по пьесе 
французского драматурга Пьера 
Шено. Её постановку осуществляет 
режиссёрский дуэт Артёма Палкина 
и Алексея Орлова. 

Добро пожаловать в театр! 

Вадим БЕДЕРМАН. 

«Не покидай меня»: 
младший лейтетант Кремис - Е. Гречан, 

капитан Михасев - И. Просянников. 2015 г.

«День отдыха»: Зайцев - С. Борзенко, Вера Карповна - Г. Палехова.

Круглый стол 3 мая 2015 г.: Н.Н. Полукарова и А.А. Орлов.
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МЫ И ЗАКОН

По данному факту, в тот же день 
следственным отделом по г. 

Чайковский СУ СК РФ по Пермско-
му краю было возбуждено уголовное 
дело по ч. 4 ст.111 УК РФ  – умыш-
ленное причинение тяжкого вреда 
здоровью, опасного для жизни чело-
века, повлекшее по неосторожности 
смерть потерпевшего. Как выясни-
лось, в ходе употребления спиртных 
напитков между лицами, без опреде-
ленного места жительства, произо-
шла ссора, во время которой один 
из них – 41-летний мужчина – нанёс 
удар ножом в область живота своему 
приятелю. Травма оказалась смер-
тельной, потерпевший скончался на 
месте происшествия.

Прокуратура 
взялась 

за дороги
Восемнадцатого января сотрудни-
ки ОГИБДД ОМВД России по Чайков-
скому району провели обследование 
технического состояния 5 централь-
ных городских автомобильных дорог 
общего пользования, в ходе которого 
были выявлены следующие недостат-
ки: зимняя скользкость на проезжей 
части в виде рыхлого снега толщиной  
3-5 см, а также в виде снежного нака-
та толщиной 3-8 см. 

Стражи дорог также обнаружили за-
ужение проезжей части, занижение 

обочины по отношению к проезжей части 
на 6-9 см., наличие снежных валов вдоль 
дорожных ограждений и на пешеходных 
переходах, а в некоторых местах наличие 
колеи. По результатам проверки, были со-
ставлены соответствующие акты выявлен-
ных недостатков в эксплуатационном со-
стоянии автомобильных дорог, а при вы-
явлении повторных нарушений данная ин-
формация направлена в Чайковскую город-
скую прокуратуру.

Кстати, аналогичные нарушения были 
выявлены Госавтоинспекцией и 12 января, 
в связи с чем, в отношении должностных 
лиц подрядной организации ООО «СМУ-
5» прокуратурой проведена проверка ис-
полнения должностными лицами админи-
страции Чайковского городского поселе-
ния законодательства РФ об автомобиль-
ных дорогах и дорожной деятельности в 
части надлежащего содержания автомо-
бильных дорог в зимний период. 

Так, в ходе проверки было установлено, 
что администрацией Чайковского городско-
го поселения нарушены требования ГОСТ Р 
50597-93 «Автомобильные дороги и улицы», 
«Требования к эксплуатационному состоя-
нию, допустимому по условиям обеспече-
ния безопасности дорожного движения». В 
результате, в адрес главы администрации 
города прокурором внесено представление 
об устранении нарушений законодатель-
ства об автомобильных дорогах и дорож-
ной деятельности с требованием немедлен-
ного устранения допущенных нарушений.

Дальнейший прогноз погоды на после-
дующие дни – неутешителен. Снегопады 
продолжатся на территории Пермского 
края. В каком состоянии окажутся наши 
дороги, покажет время.

Данный закон вводит понятие «вре-
менного ограничения на пользование 

должником специальным правом», под ко-
торым понимается приостановление специ-
ального права на управление транспортны-
ми средствами до исполнения им требований 
исполнительного документа в полном объёме 
либо до возникновения оснований для отме-
ны такого ограничения. 

Как пояснили в ГИБДД ОМВД России по 
Чайковскому району, в частности, нововве-
дение касается временного ограничения на 
пользование должником водительских прав 
на управление транспортными средствами 
всех категорий. «Приостанавливать силу» 
означает, что само водительское удостове-
рение забирать не будут. Гражданин сможет 
любоваться им, носить  в кармане… Кроме 
одного  – ездить на машине! Под новую меру 
попадают не все должники, а только прохо-
дящие по социально значимым исполнитель-
ным производствам. В первую очередь – это 
алиментщики и неплательщики штрафов за 
нарушение ПДД. 

В целях избежания неприятных сюрпризов, 
служба судебных приставов должна проинфор-
мировать должника. Сначала письменно уведо-
мить его о принятом решении, направив изве-
щение по адресу регистрации. После этого у 
гражданина будет пять дней для того, чтобы до-

бровольно вернуть долг. В противном случае 
должника обязаны вызвать в службу судебных 
приставов повесткой, телефонным звонком или 
при визите домой и сообщить, что действие 
прав приостановлено. С этого момента ГИБДД 
вносит коррективы в базу данных. 

Сотрудники Госавтоинспекции добавили, 
что судебные приставы – исполнители – бу-
дут взаимодействовать с ГИБДД и на доро-
ге. Естественно, самостоятельно ловить на 
дороге должников приставы не вправе, поэ-
тому на дорогах будут проводиться совмест-
ные рейды со стражами дорог. 

Временное ограничение на использова-
ние должником специального права не мо-
жет применяться в случае:

– если установление такого ограничения 
лишает должника основного законного ис-
точника средств к существованию;

– если использование транспортного сред-
ства является для должника и проживающих 
совместно с ним членов его семьи един-
ственным средством для обеспечения их 
жизнедеятельности с учётом ограниченной 
транспортной доступности места постоян-
ного проживания;

– если должник является лицом, которое 
пользуется транспортным средством в связи 
с инвалидностью, либо на иждивении долж-
ника находится лицо, признанное инвалидом 

I или II группы, либо ребёнком-инвалидом;
– если сумма задолженности по исполни-

тельному документу не превышает 10 ты-
сяч рублей;

– если должнику предоставлена отсрочка 
или рассрочка исполнения требований ис-
полнительного документа.

Приостановление права управления транс-
портом действует на период вынесения по-
становления и до полного погашения задол-
женности.

К тому же в отношении должника введе-
на новая административная норма Кодек-
са об административных правонарушени-
ях в случае, если должник нарушает поря-
док и в дальнейшем использует транспорт-
ное средство. Тогда в отношении него (если 
установлена его вина) будет применяться 
мера: обязательные работы сроком до 50 
часов, либо лишение водительских прав на 
срок до 1 года. 

Неплательщик имеет возможность опла-
тить задолженность в любой момент. В слу-
чае оплаты, судебный пристав-исполнитель 
соответственно выносит постановление об 
отмене этой меры специального принужде-
ния. Все факты нарушений в ограничении 
использования водительских прав служба 
судебных приставов будет устанавливать 
во взаимодействии с сотрудниками ГИБДД.

Сотрудники Госавтоинспекции насто-
ятельно рекомендуют автомобилистам 
оплатить имеющиеся задолженности за 
административные правонарушения в об-
ласти дорожного движения и напоминают 
о способах получения информации о за-
долженностях и оплаты штрафов.

Узнать о наличии штрафов и произвести 
их оплату можно несколькими способами:

– лично посетив отдел ГИБДД по адре-
су: ул. Промышленная, 9/4, каб.8, во 
вторник, пятницу: с 10.00 до 13.00 часов; 
четверг, субботу: с 14.00 до 17.00 часов;

– самостоятельно и в любое удобное 
время, зарегистрировавшись на портале 
государственных услуг www.gosuslugi.ru 
в разделе «Штрафы ГИБДД».

Уважаемые водители! Во избежание 
неприятных последствий своевременно 
оплачивайте штрафы. Помните, что са-
мым простым способом исключить обще-
ние с полицией и судебными приставами 
по-прежнему является неукоснительное 
соблюдение законодательства и Правил 
дорожного движения!

С 15 января 2016 года вступило в законную силу положение Федерального зако-
на от 28 ноября 2015 года № 340-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об исполнительном производстве» и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», согласно которому судебные приставы уполномочены выносить 
постановление о временном ограничении на пользование гражданином водитель-
ским удостоверением в случае, если его задолженность превышает 10 тысяч рублей.

Должников начали ограничивать 
в праве на вождение

Подозреваемый 
в убийстве задержан

Как пояснил заместитель руково-
дителя следственного отдела под-
полковник юстиции Александр Тро-
егубов, в течение нескольких часов 
личность подозреваемого была уста-
новлена. В настоящий момент он за-
держан и водворён в изолятор вре-
менного содержания.

– По ходатайству следствия,  – 
добавил Александр Валерьевич, – 
судом избрана мера пресечения – 
заключение под стражу. Проводят-
ся следственные действия, направ-
ленные на установление всех об-
стоятельств совершённого престу-
пления, сбор и закрепление доказа-
тельств. Расследование уголовного 
дела продолжается.

Днём, 16 января, в подвале одного из жилых домов по ул. Вок-
зальная, был обнаружен труп 44-летнего мужчины с признака-
ми насильственной смерти. 

В качестве будущих абитури-
ентов рассматриваются вы-

пускники общеобразовательных 
школ  2016 года.

 При подборе учитывается: от-
сутствие судимости у кандидата 
в абитуриенты и его близких род-
ственников (папы, мамы, сестры, 
брата),  состояние здоровья граж-
данина (возможность обучаться в 
ВУЗе), уровень образования (теку-
щая успеваемость должна быть не 
ниже оценок 4-5), моральные каче-
ства абитуриента и его мотивация 
на прохождение службы в органах 
прокуратуры.

За дополнительной информаци-
ей необходимо обращаться с 15 
января по 20 февраля по телефону: 
3-22-95 либо с паспортом подой-
ти на личный приём в Чайковскую 
городскую прокуратуру по адресу: 
ул. Вокзальная, 2,  в кабинет №1 
к старшему помощнику прокурора  
Татьяне Анатольевне  Мякишевой.

Вниманию абитуриентов
С 15 января Чайковской городской прокуратурой произво-
дится подбор абитуриентов для поступления, в порядке це-
левой подготовки, на бюджетные места в Институт прокура-
туры Уральский государственный юридический университет 
(г. Екатеринбург) и в Пермский государственный националь-
ный исследовательский университет.
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Новогодний праздник микрорайона «Парковый»

От имени депутатского корпуса Земского Собрания Чайковского муниципального района и 
от меня лично примите искренние поздравления со славной датой в Вашей жизни – 60-ле-
тием со дня рождения!

Добрые слова в адрес участни-
ков мероприятия прозвучали 

из уст главы города Алексея Третья-
кова и депутатов, представляющих 
микрорайон в городской Думе. По-
бедителям акции были вручены ди-
пломы и сладкие подарки, а участ-
никам – сертификаты. Самым актив-
ным из них – учащимся школ №№4 
и 5 и воспитанникам детского сада 
№14 – от директора парка культу-
ры и отдыха Андрея Скоробогатова 
вручены сертификаты для катания 
на горке в парке.

Несмотря на морозный день, 
дети и взрослые активно участво-
вали в играх, водили хороводы око-
ло ёлочки, катались с горки и радо-
вали Деда Мороза своими стихами. 
В новогодней акции приняли уча-
стие воспитатели, родители и вос-
питанники детских садов №№4; 14 
и 9, педагоги, родители и учащиеся 
школ №№4 и 5, активные читатели 
детской библиотеки №4, члены Со-
вета ветеранов микрорайона и ак-
тивисты. Главным спонсором ме-
роприятия стало предприятие «Газ-
пром трансгаз Чайковский».

Праздник 17 января имел свою 

В морозный воскресный январский день, 17 января, на детской 
площадке «Алые паруса» было организовано мероприятие для 
жителей микрорайона «Парковый». В ходе него были подведе-
ны итоги новогодней акции «Рождественские сюрпризы-2016» 
и организовано массовое гуляние с участием Деда Мороза. 

предысторию. Акция «Рождествен-
ские сюрпризы-2016» стартовала в 
конце ноября 2015 года. Было раз-
работано положение «Рождествен-
ская игрушка», организаторами ме-
роприятия стали депутаты Думы 
Чайковского городского поселения 
округа №4 Николай Гурылёв, Люд-
мила Кустова и председатель ми-
крорайона «Парковый» Надежда 
Бердышева. 

Жители микрорайона приняли уча-
стие в городском конкурсе по изго-
товлению снежных  горок и украше-
нию дворовых территорий снежны-
ми и ледяными фигурками. Состо-
ялся выезд Деда Мороза на дом к 
тридцати пяти жителям пожилого 
возраста, к тем, кто продолжает ак-
тивную деятельность в микрорайоне, 
хотя ограничен в выходе в социум. 
В результате акции было изготовле-
но более ста пятидесяти новогодних 
игрушек, которые украшают ново-
годние ёлки в микрорайоне. Самые 
красивые игрушки подарены партнё-
рам Совета микрорайона – тем, кто 
помогает проводить мероприятия и 
финансирует их. 

Победителями конкурса «Рожде-

ственская игрушка» признаны се-
мья Шкурихиных, учащиеся четвёр-
той школы Павел Вахрушев, Сабина 
Мустафина и Лев Целищев, воспи-
танники детских садов Яна Яковле-
ва (№14) и Ярослав Щёголев (№9). 

В строительстве горок и украше-
нии дворовых территорий активное 
участие приняли Илья Тюлькин, Сер-
гей Калинин, Кирилл Николаев, Ра-
сул Жигалов, София Кротова, Ки-
рилл Аристов, Людмила Петухова и 
Денис Уваров, семьи Саловых, Ла-
зуковых, Михайловых и Целищевых, 
а также глава города, житель микро-
района Алексей Третьяков.

Жители микрорайона тепло и с 
улыбками повторяли, участвуя в но-
вогоднем празднике 17 января 2016 
года: «Такие праздники очень нуж-
ны. Нам хорошо и весело. Настро-
ение поднялось. Пришли на меро-
приятие с внуками и правнуками и 
ничуть об этом не жалеем. Не могли 
пройти мимо такого веселья. Весе-
лимся, хотя и морозно, радует всё 
– и ёлка, и веселье детей. Главное, 
что детям здесь хорошо…».

Жители микрорайона 
«Парковый».

Уважаемый 
Михаил Леонидович!

В этот знаменательный день выражаем уваже-
ние Вам, как коллеге, посвятившему все годы 

своего трудового пути служению людям и земле, 
подарившей Вам профессиональные знания.

На каждом этапе своей трудовой биографии Вы 
полностью отдавали силы, знания и опыт решению 
важных вопросов, улучшающих качество жизни на-
шего населения.

Ваш богатый депутатский  и управленческий опыт 
работы позволил Вам стать избранным главой му-
ниципального образования  – Ольховского сельско-
го поселения. Немало способствовала этому ваша 
деятельность в качестве заместителя председате-
ля Земского Собрания  первого созыва. Коллеги-
депутаты благодарят Вас за Вашу принципиаль-
ность, активность и позитивный настрой, способ-
ствовавший результативной работе как в своем из-
бирательном округе, так и представительном орга-
не власти в целом. 

Ваша деятельность как главы администрации на-

правлена на рост качества жизни населения, созда-
ние благоприятного инвестиционного климата, уско-
рение экономического развития и благоустройство 
вверенной Вам территории.

Неотъемлемой частью Ваших профессиональных 
способностей всегда остаются порядочность, чест-
ное слово, особый подход к людям, профессиональ-
ная дипломатия, приводившая любое серьёзное ре-
шение к логическому завершению в интересах дела. 
Эти качества снискали Вам уважение и авторитет.

В этот торжественный день желаем Вам, уважа-
емый Михаил Леонидович, доброго здоровья, бла-
гополучия, оптимизма, реализации всех намечен-
ных планов. Пусть мир и согласие, любовь и забо-
та всегда живут в Вашем доме! 

Счастья Вам и дальнейших свершений во благо 
Чайковского муниципального района!

Н.В. ТЮКАЛОВА, 
председатель Земского Собрания 

Чайковского муниципального района.

Поздравляем с юбилеем
Михаила Леонидовича 

Клабукова, 
главу сельского поселения – 

председателя Совета 
депутатов Ольховского 

сельского поселения!
Желаем успехов в работе, реализации всех 

намеченных планов, настойчивости и терпения 
в решении каждодневных задач.

Пусть сбудутся Ваши желания и устремле-
ния, сохранится и преумножится всё хорошее, 
что есть в жизни.

Крепкого здоровья, счастья, достижения по-
ставленных целей, успехов в профессиональ-
ной деятельности, хорошего настроения и не-
иссякаемой энергии.

Коллектив администрации
и Совета депутатов 

Ольховского сельского поселения.

Таким образом, предстоящая 
индексация страховых пенсий 

в феврале 2016 года будет распро-
страняться только на пенсионеров, 
которые по состоянию на 30 сентя-
бря 2015 года не осуществляли тру-
довую деятельность.

Эта дата обусловлена тем, что 
факт осуществления работы уста-
навливается на основании сведений 
персонифицированного учёта ПФР 
по состоянию на последний день по-
следнего отчётного периода рабо-
тодателей, которые имеются в рас-
поряжении ПФР перед осуществле-
нием индексации с 1 февраля 2016 
года, - это 30 сентября 2015 года.

Если пенсионер относится к ка-
тегории самозанятого населения, 
то есть состоит на учёте в ПФР 
как индивидуальный предпринима-
тель, нотариус, адвокат и т. п., та-
кой пенсионер будет считаться ра-
ботающим, если он состоял на учё-
те в ПФР по состоянию на 31 дека-
бря 2015 года.

Если пенсионер прекратил трудо-
вую деятельность после 30 сентября 
2015 года, а именно в период с 1 
октября 2015 года по 31 марта 2016 
года, он может уведомить об этом 
Пенсионный фонд. Для этого пенси-
онер должен подать в ПФР заявле-
ние, предоставив подтверждающие 
документы о прекращении трудовой 
деятельности. После рассмотрения 
заявления пенсионеру со следую-

С 2016 года 
работающие пенсионеры 

будут получать 
страховую пенсию 

без учёта индексации

щего месяца начнётся выплата стра-
ховой пенсии с учётом индексации. 
То есть, если пенсионер прекратил 
работать уже после проведения ин-
дексации, то со следующего меся-
ца, после рассмотрения его заяв-
ления, он будет получать уже уве-
личенный, благодаря индексации, 
размер страховой пенсии и фикси-
рованной выплаты к ней.

Подтверждать прекращение тру-
довой деятельности в период с 1 ок-
тября 2015 года по 31 марта 2016 
года и подавать заявление с соот-
ветствующими документами в ПФР 
гражданин может по 31 мая 2016 
года. После чего в этом нет необ-
ходимости, поскольку со II кварта-
ла 2016 года для работодателей бу-
дет введена ежемесячная упрощён-
ная отчётность, и факт осуществле-
ния работы будет автоматически 
определяться Пенсионным фондом 
на основании ежемесячных данных 
работодателей, которые будут от-
ражаться в базе персонифициро-
ванного учёта.

После получения и обработки от-
чётности, из которой следует, что 
пенсионер прекратил работать, он 
начнёт получать размер страховой 
пенсии с учётом индексаций, про-
шедших во время его работы. Если 
пенсионер после этого вновь устро-
ится на работу, размер его страхо-
вой пенсии уменьшен не будет.

Тимур КАМОВ.

В соответствии с изменениями в пенсионном законодатель-
стве, с 2016 года работающие пенсионеры будут получать стра-
ховую пенсию и фиксированную выплату к ней без учёта пла-
новых индексаций.
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ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Гороскоп советует Весам на этой не-
деле меньше развлекаться вне дома, 

так как это может нанести вред Вашим от-
ношениям с любимым человеком. Вы може-
те сейчас оказаться перед выбором - друзья 
или любимый человек, так как на всех Вам 
не будет хватать времени. В первой поло-
вине недели Вы получите новые знания, ко-
торые способны изменить Ваши взгляды на 
мир. Это благоприятное время для обучения 
и проведение анализа глубины собственных 
знаний. Во второй половине недели Вы мо-
жете уделить немного времени своим близ-
ким друзьям для того, чтобы обсудить с ними 
планы на будущее.

СКОРПИОН 
(24 октября - 22 ноября)

Скорпионы на этой неделе будут весь-
ма активны в своей профессиональной 

деятельности. Вы будете продвигаться на 
своём пути к достижению успеха, но при этом 
постарайтесь на забыть о своих близких лю-
дях. Уделите им хотя бы немного внимания и 
объясните причину своей занятости. В начале 
недели Вы будете тренировать свой характер, 
проявлять упорство и выдержку. Это хороший 
период для решения финансовых вопросов и 
инвестиций. Во второй половине недели Вам 
стоит подойти к реализации своих планов и 
начатых дел. Это хороший период для укре-
пления своего авторитета среди партнеров.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

На этой неделе Стрельцам потребует-
ся новая информация, однако доступ 
к ней окажется ограниченным. Даже 

Ваша активность и целеустремленность мало 
помогут Вам получить необходимые данные. 
Поэтому в начале недели Вам будет лучше 
всего уделить больше внимания своей лич-
ной жизни – это сейчас станет наиболее важ-
ным и полезным для Вас. Стоит наладить 
свои взаимоотношения с любимым челове-
ком. Ближе к концу недели начнут происхо-
дить изменения в Вашем видении окружаю-
щего мира. Гороскоп рекомендует Вам в этот 
период посетить храм, где Вы можете полу-
чить ответы на многие вопросы, которые Вас 
сейчас волнуют.

ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Овнам гороскоп не рекомендует на этой 
неделе обсуждать с кем-либо свою лич-
ную жизнь. Даже если Вам необходим 

хороший совет, Вы его вряд ли получите. Так-
же не стоит сейчас знакомить своего любимого 
человека со своими новыми друзьями - вполне 
возможно, что кто-то из них может увлечься и 
начнет соперничать с Вами. Также на этой не-
деле у Вас возможны проблемы в любой кол-
лективной деятельности, так как Ваши индиви-
дуальные взгляды могут вступить в противоре-
чие с мнением коллектива. Во второй половине 
недели Вам нужно постараться уделить больше 
внимания своей семье.

ТЕЛЕЦ (21 апреля - 20 мая)
На этой неделе планы Тельцов могут не 
совпасть с интересами членов Вашей 
семьи. Поэтому Вы окажетесь перед вы-

бором - добиваться своей цели или отказаться 
от неё, чтобы не пойти против сложившихся се-
мейных традиций. Вы должны самостоятельно 
сделать свой выбор, потому что любые сове-
ты в этот период будут только раздражать Вас. 
Сейчас Вам благоприятно обратить внимание 
на финансовую сторону своей жизни. Вам не-
обходимо посчитать свои доходы и расходы, а 
затем совершить необходимые покупки. В кон-
це недели стоит заняться бытовыми делами - 
это сильно успокоит Вас.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая - 21 июня) 
Близнецы в этот период осознают, что у 
Вас недостаточно информации и опыта 
для решения сложных вопросов в своей 

жизни. Вам придётся смириться с этим, пото-
му что быстро изменить такую ситуацию у Вас 
не получится. На этой неделе гороскоп Вам 
не рекомендует совершать поездки и путеше-
ствия. Вам сейчас стоит заняться изменением 
своего внешнего вида, так как это время бла-
гоприятно для изменения имиджа. Постарай-
тесь проявить больше естественности в своём 
поведении - именно так Вас лучше будут вос-
принимать окружающие люди. Но всё же Вам 

лучше общаться с теми людьми, которые Вам 
действительно приятны.

РАК (22 июня - 22 июля)
Раков на этой неделе может охватить 
страсть подсчитывать чужие доходы. Го-
роскоп не рекомендует Вам этим увле-

каться - такое занятие не принесёт Вам ничего, 
кроме зависти. Вы должны найти в себе силы, 
чтобы постараться укрепить своё финансовое 
положение. Сейчас Вы окажетесь на распутье - 
действовать в этом плане самостоятельно или 
принять участие в совместном коммерческом 
проекте. Вы должны выбрать, какой вариант для 
Вас больше подходит и Ваше решение в любом 
случае станет правильным. Ближе к концу неде-
ли постарайтесь выделить время для отдыха и 
отвлечься от любых проблем. Выходные хоро-
шо подойдут для совершения покупок.

ЛЕВ (23 июля - 23 августа) 
Львы на этой неделе станут более ак-
тивными и напористыми, однако это мо-
жет негативно сказаться на Ваших отно-

шениях с окружающими. Гороскоп советует Вам 
не создавать конфликтных ситуаций, постарай-
тесь не навязывать всем своё мнение. Только в 
отношениях с деловыми партнёрами и коллега-
ми по работе отстаивание собственного мнения 
может оказаться оправданным, но в личных от-
ношениях это может повредить Вам. Звёзды ре-
комендует больше учитывать интересы других, 
а сами Вы должны быть готовы идти на компро-
мисс. Во второй половине недели благоприят-
ный период для того, чтобы уделить внимание 
своему внешнему виду.

ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Здоровье Дев на этой неделе может ока-
заться не слишком крепким. Вы не обра-

щаете внимание на своевременное лечение бо-
лезней в начальной стадии, поэтому у Вас часто 
проявляются осложнения. Поэтому гороскоп со-
ветует Вам сейчас избегать возможных стрессов 
и лишних нагрузок, так как Ваш организм может 
оказаться под ударом. В первой половине неде-
ли Вы будете находиться в центре внимания - это 
поможет Вам приобрести популярность у окружа-
ющих и укрепить свой авторитет. Но вторую по-
ловину недели Вам требуется посвятить отдыху 
и восстановлению своего здоровья.

1919
КРЕЩЕНИЕ – ГОСПОДНЕ

ГОРОСКОП 
 с 25 по 31 января 2016 года

КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Козероги на этой неделе обнаружат, 
что Вам становится труднее зараба-
тывать деньги, потому что у Вас всег-

да есть доступ к чужим деньгам. Поэтому 
Вам следует больше думать самостоятельно 
и стараться повышать эффективность своей 
работы. Возможно, что Вам всё равно потре-
буются сторонние инвестиции, но Вам необ-
ходимо использовать их более выгодно. Вам 
придётся много работать в этот период, так-
же придётся справляться с обыденными те-
кущими делами. Во второй половине недели 
повышенное внимание к себе привлечёт ин-
тимная сторона Вашей личной жизни. Ваши 
сексуальные желания будут разнообразнее и 
принесут Вам много удовлетворения.

ВОДОЛЕЙ (21 января - 20 февраля)

На этой неделе Водолеи могут часто 
ссориться со своим любимым чело-
веком. Причём причиной этого станет 

упрямство со стороны Вашего партнёра, ко-
торый не поддерживает Ваше желание согла-
шаться на компромисс. Гороскоп говорит, что 
это всё временно, поэтому не меняйте свое-
го желания сглаживать все возникающие кон-
фликты. Постарайтесь добавить в Вашу со-
вместную жизнь немного романтических но-
ток. Отложите в сторону повседневные дела, 
уделите больше времени своему любимому 
человеку. Устройте романтический ужин. Вы 
сами увидите, что отношения начнут нала-
живаться и тонкий лёд между Вами растает.

РЫБЫ (21 февраля - 20 марта)

Гороскоп рекомендует Рыбам на этой 
неделе избегать повышенных нагрузок. 
Чрезвычайная активность в професси-

ональной сфере может повредить состоянию 
Вашего организма. Стоит избегать стрессов и 
стараться больше времени посвящать отдыху и 
разгрузке нервной системы. Гороскоп поможет 
в этот период создать позитивную атмосферу 
в Вашем доме. Отношения с близкими людь-
ми будут складываться замечательно. В конце 
недели можно заняться завершением текущих 
задач. В выходные будет лучше всего провести 
уборку в своей квартире для того, чтобы Ваше 
семейное гнёздышко стало уютнее.

http://nrastro.ru

ДОСУГ

За прощением - в иордань!
19 января православные христиане Чайковской терри-
тории отметили праздник Крещения Господня – Богояв-
ления. В этот день и накануне, в Крещенский сочельник, 
особым чином освящалась вода. За ней в городе выстра-
ивались целые очереди.

Многолюдно было и на во-
доёмах, где были устро-
ены иордани. Множество 

народа с утра и до позднего вече-
ра купалось в освящённых купелях 
– в водохранилище напротив стади-
она «Центральный», возле речного 
порта, а также в районе «Рыбхоза», 
коллектив  которого, по традиции, 
«смастерил» фирменную купель.

В ледяной воде купались в этот 
день и во многих сельских поселе-
ниях. Например, на Фокинском пру-
ду, как всегда, для верующих соо-
рудила капитальную иордань пти-
цефабрика «Чайковская». 

Кто-то в Крещение окунался, что-

бы, как говорится, в освящённой 
воде смыть грехи, попросить у Бога 
прощения, кто-то – для храбрости 
духа, кто-то – для здоровья, а кто-
то совершал погружение в ледяную 
купель, совершая маленький подвиг 
ради святой любви…

В этот день я тоже испытал на 
себе таинство крещенского купа-
ния, побывав на пруду деревни 
Марково, где во льду была вырубле-
на купель. В три часа дня возле неё 
отец Сергий при большом числе ве-
рующих совершил водосвятный мо-
лебен и освятил воду. Затем при-
шло время смельчаков, кто же от-
важится окунуться в ледяную воду?

Ваш покорный слуга, помолив-
шись, с Богом, первым и впервые 
в жизни с головой окунулся в иор-
дань. Скажу сразу, что к этому не-
лёгкому испытанию я готовился. Не-
сколько дней постился и серьёзно 
настраивался. В результате – полу-
чил незабываемые впечатления и 
потрясающую бодрость духа! Хотя и 
крещенская студёная водичка слег-
ка обожгла моё тело, но на льду 
было нисколько не холодно. И я ре-
шил, что и в следующее Крещение 
снова окунусь в купель.

Александр БЕССМЕРТНЫХ.
Фото Владимира СВИСТУНОВА.
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до 27 января «ОМЕРЗИТЕЛÜНАЯ ВОСÜМЕРКА» 2D 18+ Âåñòåðí

до 3 февраля «ÝЛВИН И БУРУНДУКИ: 
ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» 2D  6+ Êîìåäèÿ

до 3 февраля «СТАТУС: СВОБОДЕН» 2D 12+ Êîìåäèÿ
до 27 января «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 3» 2D 6+ Ìóëüòôèëüì
до 27 января «КРИД: НАСЛЕДИЕ РОККИ» 2D 16+ Ñïîðò, äðàìà
до 3 февраля «ДЕДУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕДНИЯ» 2D 18+ Êîìåäèÿ

до 27 января «ВЫЖИВШИЙ» 2D 18+ Òðèëëåð, 
ïðèêëþ÷åíèÿ

до 3 февраля «ИГРА НА ПОНИЖЕНИЕ» 2D  18+ Äðàìà
до 10 февраля «ПЯТАЯ ВОЛНА» 2D 12+ Ôàíòàñòèêà

ВЕЧЕРНИЕ СПЕКТАКЛИ
23 января
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«ИЗОБРЕТАТЕЛÜНАЯ ВЛЮБЛЁННАЯ»
комедия 12+ Лопе Де 

Вега
24 января
нач. 18.00

«ДЕНÜ ОТДЫХА»
советская комедия 12+ В.Катаев

ТЕАТР ДЕТЯМ
23 января
нач. 12.00

«СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ»
сказка 6+ Е.Шварц

24 января
нач. 12.00

«ПО-ЩУЧÜЕМУ ВЕЛЕНИЮ»
сказка 0+ О.Черепова
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В начале мероприятия всех приветствовал глав-
ный символ наступившего года – обезьяна. 
Разумеется, не обошлось и без Деда Мороза 

со Снегурочкой, которые своим появлением особенно 
обрадовали детей. С наступившими праздниками га-
зовиков поздравили директор Культурно-спортивного 
центра Евгений Мозуль и председатель Объединённой 
профсоюзной организации Татьяна Кузенская. Затем 
выступили творческие коллективы КСЦ.

Соревнования проходили одновременно на несколь-
ких площадках. Практически вся территория запасного 
футбольного поля на стадионе «Энергия» была отда-
на семейным командам для «Весёлых стартов». Участ-
никам приходилось проявлять и скорость, и ловкость, 
и сообразительность, и слаженность командных дей-
ствий. Таким, например, было задание по строитель-
ству самой высокой башни из снега, которое выпол-
няла вся команда.

Параллельно на хоккейной коробке проходил мастер-
класс по игре в хоккей. Правда, чтобы выйти на лёд, 
совсем не обязательно было брать в руки клюшку, мно-
гие предпочли просто воспользоваться предоставлен-
ной возможностью покататься на коньках.

Кто не участвовал в эстафетах и не осваивал азы 
игры в хоккей, могли посоревноваться друг с другом 
в пейнтбольном тире. И если среди родителей шла 
упорная борьба за лидерство, то для детей главным 
было не победить, а просто пострелять шариками с 
краской, стараясь попасть в расставленные фигуры. 

Зимние забавы

Ещё одним развлечением в «Зимних забавах» стал 
семейный биатлон. Трасса для него была оборудова-
на на основном футбольном поле. Здесь всё было по-
настоящему: соревнования в формате эстафеты (три 
участника в команде), этап со стрельбой из пневма-
тических винтовок, штрафные круги и, конечно, при-
зы для тройки лидеров. Собрать семейную биатлон-
ную команду получилось далеко не у всех, однако ин-
терес к этому виду программы среди его поклонников 
оказался весьма высок. 

Безусловно, в этот день проигравших не было. Все 
участники праздника получили заряд бодрости и хоро-
шего настроения. Подтверждением тому – слова заме-
стителя начальника технического отдела администра-
ции Общества Рустама Самочкова: 

– Мероприятие понравилось всей моей семье. Мы 
немного опоздали к открытию, но, несмотря на это, 
всё же смогли получить много положительных эмо-
ций. Даже не могу сказать, что в программе празд-
ника запомнилось нам больше всего – всё было здо-
рово! Отдельное спасибо организаторам за то, что 
в этот раз была возможность покататься на конь-
ках, мы вышли на лёд всей семьёй. Дети несколь-
ко раз посетили пейнтбольный тир. Так как на ули-
це было довольно холодно, очень кстати оказались 
торговые точки с шашлыком, выпечкой и горячим 
чаем. Надеюсь, что такой праздник состоится и в 
следующем году.

Александр ШИЛОВ.

Незамедлительно обратиться к врачу, как 
только появится лёгкое недомогание

Мазать в носу оксолиновой мазью 2 раза в 
день

Тщательно мыть руки с мылом или протирать 
дезинфицирующими средствами, использо-
вать одноразовые полотенца

Реже прикасаться к глазам и носу

Не прикасаться к поручням и перилам

Избегать контактов с чихающими и кашляю-
щими людьми

Чихать только в локоть, а не в ладонь

Не пользоваться общественными телефонами

Придерживаться здорового образа жизни: 
полноценный сон, «здоровая» пища, физи-
ческая активность

Принимать большое количество жидкости 

Принимать витамин С

При необходимости использовать одноразо-
вые медицинские маски

ПРОФИЛАКТИКА

72 часа сохраняет вирус 
свою активность 
во внешней среде

Спустя 1-5 дней проявляются 
симптомы после контакта с 
заболевшим

7-10 дней опасны для 
окружающих заражённые 
гриппом люди

СИМПТОМЫ
головные боли

кашель,
затруднение

дыхания

озноб

повышение t 
до 39-40ОС

рвота

диарея

мышечные боли, 
боли в суставах

http://www.roszdravnadzor.ru

Помоги обезьяне добраться до слона

Новогодние каникулы уже позади, но 16 января 
работники ООО «Газпром трансгаз Чайковский» со 
своими детьми смогли ещё раз погрузиться в не-
забываемую атмосферу праздника. Такая возмож-
ность была предоставлена им Культурно-спортив-
ным центром и Объединённой профсоюзной ор-
ганизацией Общества, которые по завершении 
первой рабочей недели пригласили всех желаю-
щих на спортивный праздник «Зимние забавы».


