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РЕКЛАМА

11:00 соревнования рыбаков проводят спорт-
комитет Чайковского района и охотни-
чье хозяйство “Чайковское” (награжде-
ние в 13:00); 

ИГРАЕМ “МАСЛЕНКÓ”. Развлекательную про-
грамму ведут работники культуры Са-
рапульского района (аукционы, лоте-
рея, поиск клада, игры… в гости на 
праздник прибудет удмуртский Дед 
Мороз – Тол Бабай);

13:00 награждение рыбаков;

Äворянская усадьáа XIX века - имение õудоæников 
П. и А. Сведомскиõ (Лауреат национальной премии «Наøе наследие»)

7 марта 2016 года в 12:00 ÷асов

13:20 спортивные соревнования, конкурсы, 
игры организует спорткомитет Чайков-
ского муниципального образования;

15:00 костёр (сжигание чучела Масленицы).
Äостойнûе призû, поäарки 

во всеõ конкурсаõ, соревнованияõ...
В течение праздника: 
- катание на лошадях, ослике;  
- экскурсии в музей и сельское подворье 
(страусиная семья, куры “Брама...).

В ТОРГОВÛХ РЯДАХ:
- блины, шашлыки, чай, сладости, напитки...
- сувенирная продукция, амулеты, обереги;
- выставляются на продажу работы 
  художницы Н.А. Шаргиной “минизарисовки”.

Работает бар-ресторан. Принимаются коллективные заявки.

СТОИМОСТЬ 600 РÓÁ. 
(оáед в ресторане + раçвлекательная программа)

sboev@list.ru        
8-922-303-55-42, 8(34241) 56-333       

www.svedom.com
ÇВОНИТЕ! ÇАКАÇÛВАÉТЕ! ПРИЕÇÆАÉТЕ!

Работает бар-ресторан. Принимаются коллективные заявки.

0+ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ 
ÂÑÅÕ ÆÅËÀÞÙÈÕ 

С наступающим
праздником

В свяçи с праçдниками 
следуþùий номер 

гаçетû «Огни камû» вûйдет 
11 марта 2016 г.

Ïозäравления ÷итайте на 3 стр.
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ЧАЙКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН: НОВОСТИ, СОБЫТИЯ ФАКТЫ

Дворец молодежи открыл 
свои двери для любителей 
духовной музыки. В этот 
день здесь уже в тринадца-
тый раз прошёл межрегио-
нальный фестиваль право-
славного пения «Сретенские 
встречи».

«Сретенские встречи» – это тра-
диционный для Чайковской терри-
тории концерт духовной музыки. Он 
проводится по благословению Вы-
сокопреосвященнейшего Мефодия 
митрополита Пермского и Кунгур-
ского и при организации благочини-
ем храмов Чайковского округа со-
вместно с администрациями Чай-
ковского муниципального района. 

Темой фестиваля в этом году ста-
ло 1000-летие преставления из жиз-
ни святого равноапостольного кня-
зя Владимира. 

Она выбрана не случайно: в сво-
ем послании патриарх Кирилл отме-
тил, что в нынешнее непростое вре-
мя, «когда безрассудные люди пы-
таются расколоть нас, лишить мира 
и согласия, посеяв вражду и нена-
висть между братьями», необходи-
мо обратиться к истории, извлечь 
из нее «уроки и ответы на важней-
шие вопросы современности».

Найти их, по мнению духовенства, 
можно в «примерах великих лично-
стей, оказавших влияние на разви-
тие наших народов», одним из ко-
торых и является князь Владимир, 
приведший Русь к православию.

Тема перекликается и, собствен-
но, с названием мероприятия. Ведь 
«Сретенье» – это праздник встре-
чи с Христом, пришедшим спасти 
мир и призвавшим обратить вни-
мание на духовные и нравствен-
ные ценности.

Собственно, в этот день фести-
валь объединил людей, для которых 
слова «вера», «добро» и «любовь» 
– важны и значимы. И которые вы-

ражают их в каждодневных делах 
и заботах, а также в праздничных 
песнопениях. К ним в этом году 
присоединились несколько десят-
ков коллективов разных возрастов 
и уровней профессионального ма-
стерства. И не только из Чайковско-
го, но и окрестных городов и сел. 

– Позвольте мне радостно при-
ветствовать вас на нашей земле, 
на фестивале православного пения 
«Сретенские встречи», – обратил-
ся к слушателям глава Чайковского 
района Юрий Востриков. – Для нас 
это встреча добрых друзей, коллек-
тивов. И хотя произведения, с кото-
рыми вы приехали, исполняются не 

первый раз, но каждый раз в вашем 
исполнении появляются новые нот-
ки, звуки. А нам, слушателям, да-
ётся возможность по-новому услы-
шать эти песни. И самое главное, 
что с вашей помощью, с помощью 
православной песни мы сохраняем 
традиции православия, вспоминаем 
страницы нашей истории.

Особого внимания со стороны 
властей и духовенства удостоились 
благотворители. Город Чайковский 
вырос на месте старинного села 
Сайгатка, в котором стоял храм в 
честь святителя Николая Чудотвор-
ца. В годы гонений он был разру-
шен. Однако после окончания бого-

борческой власти первый храм, ко-
торый был построен в Чайковском, 
был в честь святителя Николая Чу-
дотворца. 

Однако и в новое время не обо-
шлось без трагедии – несколько 
лет назад храм сгорел. Но труда-
ми духовенства, благотворителей, 
благопопечителей храм был вос-
становлен и в декабре 2015 года 
вновь открыл свои двери. 

Под колокольный перезвон благо-
дарственные письма были вручены 
двум чайковцам, внёсшим посиль-
ный вклад в строительство Свя-
то-Никольского храма – директо-
ру ООО «Автомеханизация» Галине 
Шестаковой и директору ЗАО «Аг-
рофирма «Мясо» Игорю Киму. 

– Уважаемые жители Чайковско-
го района, уважаемые гости такого 
большого православного фестива-
ля. Очень отрадно, что зал сегодня 
полон людей, которые верят, кото-
рые добры и которые желают даль-
нейшего счастья, – со словами бла-
годарности обратилась Галина Ни-
колаевна к залу. – Пусть сегодня по-
строен хоть и небольшой Свято-Ни-
кольский храм, но он очень значим 
для Чайковского района. Радость, 
которая бывает в такие моменты, 
трудно оценить. Это не магазин или 
торговый центр. Храм объединяет! 
Я очень надеюсь, что это будет да-
леко не последнее такое начина-
ние. У нас для этого есть и ресур-
сы, и огромный потенциал. И ваша 
вера, объединение во имя добра 
непременно помогут строить новые 
храмы на территории Чайковского 

«Сретенские встречи»
на чайковской земле

муниципального района. И, может 
быть, на следующей встрече мы бу-
дем чествовать новый храм. Я всех 
поздравляю с фестивалем и желаю, 
чтобы вы были добры, милосердны, 
толерантны, помогали друг другу, 
думали о хорошем и делали хоро-
шие дела. И тогда в нашей стране 
всё будет замечательно!

В свою очередь Игорь Ким побла-
годарил своих родителей, которые 
воспитали в нем чувство любви и 
созидания к родному городу. 

– Наш город в этом году будет 
отмечать 60 лет со дня основания 
и все люди, которые участвовали 
в строительстве Свято-Никольско-
го храма, очень рады преподнести 
этот подарок именно в эту круглую 
дату, – отметил он. – Я рад сделать 
что-то для своего любимого горо-
да, и горжусь тем, что мои родите-
ли более 50 лет работали на стро-
ительство и созидание этого пре-
красного города. Хотел бы поже-
лать всем крепкого здоровья, бе-
регите себя!

Одной из важнейших миссий фе-
стиваля является просвещение де-
тей. Через общение с высоким ис-
кусством юные музыканты учатся 
красоте помыслов. Духовная му-
зыка развивает в них способность 
к творческому воображению, фор-
мирует эстетический вкус, способ-
ствует ощущению гармонии во-
круг себя.

По завершению выступлений 
местных коллективов и гостей фе-
стиваля, отец Георгий поблагода-
рил всех за проявленное внимание 
и помощь в проведении мероприя-
тия, пожелал всем присутствующим 
помощи Божией, мирной и благо-
получной жизни на земле. В оче-
редной раз фестиваль дал нам воз-
можность услышать и почувствовать 
красоту православных богослужеб-
ных песнопений, дал людям заряд 
бодрости, внутренней, духовной 
поддержки.

Тимур КАМОВ.

Организатором мероприя-
тия является руководитель 

танцевально-спортивного  клу-
ба «Виват» Ильшат Фазлиахметов 
(г.Чайковский) при поддержке Со-
юза Танцевального Спорта России, 
Федерации танцевального спор-
та Пермского края и администра-
ции Чайковского муниципально-
го района.

Соревновательный день начался с 
массовых выступлений самых юных 
участников, которые демонстриро-
вали свои таланты в таких танцах 
как вальс и ча-ча-ча. Со временем 
к этим стилям добавлялись самба, 
румба, джайв и венский вальс. 

Танцоров приветствовали началь-
ник управления культуры и моло-
дёжной политики Елена Смирнова 
и директор ДЮСШ п.Марковский 
Евгений Габсаматов. В своём на-
путственном слове они пожелали 
спортсменам хорошего настроения 
и удачных выступлений, а много-
численным зрителям и болельщи-
кам, конечно, яркого и незабывае-
мого зрелища.

Стоит отметить, что довольны со-
ревнованиями остались все участ-
ники. Танцоры разыграли между со-
бой 58 комплектов наград в различ-

Виват, Чайковский! 
Виват, танцоры!

Настоящим праздником красоты и здоровья стал I Россий-
ский турнир по спортивным танцам на Кубок Главы Чайков-
ского муниципального района «Виват, Чайковский-2016», 
прошедший в спорткомплексе п. Марковский 28 февраля. В 
соревнованиях приняли участие 750 спортсменов в возрасте 
от 4 до 60 лет из городов Пермского края, Удмуртии, Татарста-
на и Башкортостана. Все они показывали на паркете своё ма-
стерство в европейской и латиноамериканской программах.  

ных категориях: 42 кубка среди тан-
цоров массового спорта и 16 куб-
ков среди спорта высших достиже-
ний. Среди чайковских спортсменов 
нельзя не назвать Онисима Новико-
ва и Софью Имаеву, которые стали 
абсолютными чемпионами по лати-
ноамериканской программе в воз-

расте 14-15 лет.
Организаторы, получив много-

численные положительные отзывы 
спортсменов и зрителей по итогам 
мероприятия, приняли решение о 
придании турниру ежегодного тра-
диционного статуса. 

Пётр ИВАНОВ. 
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Милые æенùины 
×айковского муниöипального района!

Примите самые сердечные и добрые пожелания в светлый и 
радостный весенний праздник – Международный женский день! 

Ваша женственность, обаяние и душевная теплота являют-
ся предметом бесконечного восхищения и преклонения. Благо-
даря вашему терпению, заботе, природной мудрости, незыбле-
мыми остаются такие ценности как дом, семья, дети, верность, 
материнство. 

Мы восхищаемся вашим великодушием, терпением и неисся-
каемой жизненной энергией. Для нас вы всегда являетесь во-
площением красоты, нежности и чуткости.

Спасибо вам за помощь и поддержку, за понимание и мудрость, 
за великое умение делать мир добрее и благороднее, дарить 
окружающим душевный покой и веру в будущее.

Пусть в вашей душе всегда цветёт весна, а счастье, любовь 
и удача будут неизменными спутниками! И пусть тёплая атмос-
фера этого замечательного праздника согревает ваши сердца! 
Крепкого здоровья, благополучия, радости вам и вашим близким!

Юрий ВОСТРИКОВ,
глава муниöипального района –

глава администраöии ×айковского
муниöипального района.

Милые æенùины!
Вступает в свои права весна, а вместе с ней приходит один 

из самых наших любимых праздников — Международный жен-
ский день 8 Марта! 

Вся наша жизнь озарена ласковым, тёплым светом Æенщины, 
Матери, Супруги.

Богом и природой нам предназначено нести в мир Любовь и 
Добро, хранить домашний очаг и давать новую Æизнь, продол-
жая род человеческий. Теплота, любовь матери – ценности веч-
ные, а терпение и доброта женщин во все времена востребована 
обществом. Поэтому настоящее и будущее нашей Родины воз-
можны только при активном участии женщин в экономической, 
социальной и культурной жизни страны.

В этот особый праздничный день примите слова искренней 
благодарности за самоотверженный труд, за умение вопреки 
всем невзгодам радоваться жизни, дарить веру, тепло и на-
дежду, любить и бережно нести через годы это прекрасное, 
доброе чувство. 

Æелаю вам всего, чем может быть богата наша жизнь: мира, 
семейного благополучия, домашнего уюта, душевной гармонии! 
Радуйтесь каждому мгновению своей жизни, будьте здоровы, 
красивы, счастливы и любимы!

Надеæда ТЮКАЛОВА,
председатель 

Çемского Соáрания ×айковского 
муниöипального района.

Дорогие æенùины!
От всей души поздравляю вас с Международным женским днём 

– праздником весны – 8 Марта!

Природа щедро наградила представительниц прекрасной по-
ловины человечества мудростью и терпением, жизненной стой-
костью и оптимизмом.

Вы делаете мир добрее, окружаете близких и родных людей 
заботой и вниманием, вдохновляете на новые свершения.

Пусть вам всегда сопутствует успех и удача, а в вашем доме 
царят мир, благополучие и взаимопонимание. Крепкого вам здо-
ровья, безграничной любви и огромного женского счастья!

Марина РÓСИНОВА,
председатель Думы 

×айковского городского поселения.

Дорогие æенùины!
Поздравляю вас с прекрасным весенним праздником – Меж-

дународным женским днём 8 Марта!

Этот день даёт нам, мужчинам, повод ещё раз сказать вам 
слова благодарности за удивительную способность менять мир 
к лучшему, за терпение, доброту и тепло, которые вы дарите 
окружающим!

Ваши поддержка, любовь и красота побуждают нас стремить-
ся к новым вершинам, добиваться новых побед.

Õочу пожелать вам хорошего настроения, крепкого здоровья, 
счастья, мира и благополучия!

Виктор ×И×ЕЛОВ, 
депутат Çаконодательного Соáрания 

Пермского края.

Милые дамы!
От всей души поздравляю вас с 8марта!

Этот замечательный праздник не случайно приходит к нам в 
первые дни весны, ведь именно женщины, как солнце, озаряют 
нашу жизнь.

Ваша нежность и доброта, готовность прийти на помощь в труд-
ную минуту делают нас, мужчин, сильнее.

Пусть работа будет успешной, а вас всегда окружает забота 
и любовь близких.

Счастья вам, здоровья и благополучия!
Валерий СÓÕИÕ, 

депутат Çаконодательного Соáрания 
Пермского края.

Дорогие æенùины!
Сердечно поздравляю вас с 8 марта, светлым и прекрасным 

праздником весны, красоты и любви! 
Этот праздник символизирует ценность, значимость женщин 

в нашей жизни. Для нас, мужчин, это ещё один повод выразить 
вам слова благодарности и восхищения. 

Вы несёте радость и гармонию, мир и спокойствие, щедро да-
рите свою душевную заботу и мудрость. Оберегая тепло и  уют 
в семьях, даёте жизнь детям, учите их познавать мир. 

Поддержка материнства и детства – была и остается приори-
тетной задачей для Пермского края. Вот уже несколько лет в крае 
растёт рождаемость. Сегодня по этому показателю мы занимаем 
лидирующие позиции в Приволжском федеральном округе и 15 
место в стране.  В Прикамье свыше 24 тысяч многодетных се-
мей, многие из них заслуженно отмечены наградами за достой-
ное воспитание детей. И это в первую очередь заслуга наших 
женщин - заботливых матерей, мудрых жён. 

Сегодня женщины всё чаще участвуют в управлении регионом, 
занимаются политической, общественной, благотворительной 
деятельностью. Невозможно переоценить ваш вклад в развитие 
образования, культуры, здравоохранения, социальной сферы ре-
гиона. Вы проявляете беспримерную стойкость и выдержку, до-
биваясь успехов в спорте, искусстве и бизнесе. 

Пермский край гордится вашими результатами и победами. Мы 
и дальше будем прилагать максимум усилий, чтобы предостав-
лять вам необходимые возможности  для самореализации. Толь-
ко за прошлый год более трёх тысяч женщин-предпринимателей 
получили поддержку региона на развитие своих бизнес-проектов.

Дорогие женщины! Ещё раз поздравляю вас с праздником и 
желаю вам доброго здоровья, успехов во всех начинаниях, люб-
ви и заботы близких! Огромного вам счастья – сегодня и всегда!  

  Виктор БАСАРГИН,
гуáернатор Пермского края.

Дорогие æенùины!
От имени мужской половины коллектива ООО «Газпром транс-

газ Чайковский» сердечно поздравляю вас с замечательным, свет-
лым праздником весны – Международным женским днём 8 Марта!

Подобно первым лучам весеннего солнца, именно вы – жен-
щины – согреваете и озаряете всё вокруг. Благодаря вам рож-
дается всё прекрасное. Благодаря вам продолжается жизнь на 
земле. Именно ради вас, дорогие,  нами совершаются великие 
дела и подвиги. Вы – смысл и смысл нашей жизни.

Заботливые и внимательные, мудрые и верные, хрупкие и в то 
же время необыкновенно стойкие, вы являетесь хранительницами 
домашнего очага, тепла и уюта, семейных ценностей. Талантли-
вые, целеустремлённые и неравнодушные, вы добиваетесь успе-
хов и в работе, и в быту. Ваше умение сочетать деловые каче-
ства с обаянием, чуткостью и добротой вызывают у нас, мужчин, 
искреннее восхищение.

Дорогие наши! Дорогие наши мамы и бабушки, жёны, дочери, 
сёстры, спасибо вам за то, что вы есть! Мы будем делать всё от 
нас зависящее, чтобы вы могли постоянно чувствовать себя жен-
щинами, чтобы ваша жизнь была наполнена нежностью, улыбка-
ми близких и теплом любящих вас наших сердец!

Отличного вам настроения, крепкого здоровья, цветов, добра 
и благополучия и, конечно же, настоящего, огромного женско-
го счастья!

Сергей СÓСЛИКОВ, 
генеральный директор 

ООО «Газпром трансгаз ×айковский».

Милые æенùины!
Примите самые искренние и теплые поздравления с прекрас-

ным праздником весны – Международным женским днём 8 Марта!
Не случайно этот праздник принято отмечать с наступлением 

самого замечательного времени года – началом пробуждения 
природы, радости и надежд.

Любовь, материнство, красота и преданность – вечные цен-
ности, которые олицетворяет женщина. Вы – хранительницы до-
машнего очага, семейного счастья, благополучия.

Æелаю вам крепкого здоровья, любви, радости, взаимопонима-
ния и поддержки родных и близких! Пусть праздник весны дарит 
вам солнечное настроение и безграничное счастье!

Алексей БßКОВ, 
директор ôилиала ПАО «РусГидро» 

– «Воткинская ГЭС»,
депутат Çемского Соáрания

×айковского муниöипального района.

Дорогие милые æенùины!
Сердечно поздравляю вас с праздником весны!
Нам необходимо всегда помнить, что женщина – это прежде 

всего Родина-мать. Во время войны солдаты шли в бой с кри-
ком “За Родину!”.

Самое главное – женщина даёт жизнь человеку. Она – люби-
мая жена, мама, хранительница семейного очага.

Всем женщинам нашего Чайковского района от мужчин хочу 
пожелать, чтобы не только в этот день, а всегда они были счаст-
ливы, а мы любили и берегли их. Дорогим нашим женщинам 
хочу напомнить стихи замечательного поэта Расула Гамзатова:

“Как пчёлы в соты собирают мёд,
Так руки женщин собирают счастье!”
С праздником весны вас, наши милые, любимые.

Иван НЕВАКØ¨НОВ,
ветеран Вооруæённых Сил.
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Заседание обычное и не очень
ИТОГИ 2015 ГОДА

Свой основной доклад председатель рай-
онного парламента Надежда Тюкалова по-
строила, опираясь на основные показатели 
работы, сравнивая их с итогами года преды-
дущего и анализируя статистические данные 
пяти лет. Своё выступление Надежда Вик-
торовна тезисно повторила и в ходе пресс-
конференции, состоявшейся во время обе-
денного перерыва. 

Вот некоторые итоги деятельности Земско-
го Собрания за период с 2011 по 2015 год 
включительно.

Депутатами второго созыва было приня-
то 748 решений. В различные инстанции на-
правлено 52 депутатских запроса. В органы 
государственной власти и субъекты Россий-
ской Федерации Земское Собрание обраща-
лось 62 раза.

В качестве основных положительных ре-
зультатов работы представительного орга-
на Надежда Тюкалова отметила выполнение 
в полной мере функций Земского Собрания 
– представительной, нормотворческой и кон-
тролирующей; приверженность приоритету в 
строительстве важнейших социальных объ-
ектов – детских садов в городе и Фокин-
ском сельском поселении, станции скорой 
медицинской помощи, сельских дорог и га-
зопроводов. 

Но особое внимание уделялось исполне-
нию Указов президента России 2012 года по 
повышению зарплаты работников бюджетной 
сферы до требуемых показателей: №597 «О 
мероприятиях по реализации государствен-
ной социальной политики» и №761 «О нацио-
нальной стратегии действий в интересах де-
тей на 2012-2017 г.г.».

Так, за период с 2011 по 2015 годы зарпла-
та педагогических работников дошкольных 
учреждений выросла в три раза – до 25569 
рублей, работников дополнительного обра-
зования – в два с половиной раза, до 24407 
рублей, работников общего образования – 
чуть более чем в два раза, до 28903 рублей. 
За это же время вдвое выросла средняя за-
работная плата врачей и среднего медицин-
ского персонала. Плановое – более чем дву-
кратное – повышение заработной платы про-
шло и в учреждениях культуры. 

В рамках трёхлетнего бюджета, помимо 
прочего, запланировано выделение средств 
на строительство новой школы в микрорай-
оне «Сайгатский», что становится очень важ-
ной задачей, и межшкольного стадиона шко-
лы №10. Предусмотрены дополнительные фи-
нансовые вложения в приведение в норма-
тивное состояние учреждений образования и 
культуры, проведение капитального ремонта 
фонтана на площади Карла Маркса и приле-
гающей к нему территории.

Вместе с тем, спикер отметила критиче-
скую позицию депутатов по некоторым вопро-
сам, их неудовлетворённость низкой управ-
ленческой эффективностью исполнительной 
власти, недостаточной оптимизацией расхо-
дов и отсутствием бюджета развития. Не был 
достигнут желаемый результат и в вопросе 
объединения территории, несмотря на явное 
стремление населения к таким переменам и 
активные действия районного представитель-
ного органа, начиная с 2011 года.

Стоить отметить, что представительская 
функция Земского Собрания немыслима без 
организации устойчивой и достоверной обрат-
ной связи с населением. Она осуществляется:

– на встречах депутатов в своих избира-
тельных округах, а также в Советах микро-
районов;

– через электронную почту zs@tchaik.ru;
– через официальный сайт http://

chaikovskiyregion.ru/;
– через Почту России;
– через муниципальную газету «Огни Камы»;
– в ходе публичных слушаний;
– посредством участия жителей территории 

в заседаниях Земского Собрания.
Заканчивая выступление, Надежда Викто-

ровна подчеркнула, что главным итогом де-
ятельности Земского Собрания можно счи-
тать стабильную ситуацию, сохраняющуюся 

Состоявшееся 24 февраля очередное заседание Земского Собрания Чайковского 
муниципального района заметно отличалось от предыдущих. И дело не только в 
том, что главным вопросом в его повестке дня стоял отчёт о деятельности пред-
ставительного органа за 2015 год. И даже не в том, что итоги деятельности своих 
структур в ушедшем году в этот день подвели также руководители комитета по 
управлению муниципальным имуществом Лариса Елькина, контрольно-счётной 
палаты Татьяна Барановская и Дворца молодёжи Марина Илюхина. В зале не-
зримо витал дух грядущих выборов в Земское Собрание, которые пройдут в сен-
тябре нынешнего года. 

на территории района на протяжении все-
го срока работы представительного органа 
второго созыва. Удалось избежать проявле-
ния кризисных явлений в местном бюдже-
те, сбоев в реализации контрольных и пред-
ставительских функций Земского Собрания. 
Работа велась профессионально и надёжно. 

ТЕКУЩАЯ РАБОТА
В проект решения об утверждении Поряд-

ка и условий отбора мероприятий (объек-
тов) поселенческого уровня для включения 
их в муниципальные программы, инвестици-
онные проекты и приоритетные региональ-
ные проекты Чайковского района по пред-
ложению депутата Левашова внесены уточ-
нения по периоду и срокам предоставления 
документов сельских поселений. По словам 
Владимира Александровича, таким образом 
будет обеспечена защита поселений и воз-
можность их участия в инвестиционных про-
ектах различного уровня.

Утверждение новой структуры администра-
ции района и лимита численности муници-
пальных служащих вызвало немало уточняю-
щих вопросов и критики депутатского корпу-
са ещё на заседаниях профильных комиссий. 
Не обошлось без замечаний и на этот раз. 
Если по структуре у депутатов вопросов к мо-
менту проведения заседания почти не оста-
лось – изменения в ней коснулись функцио-
нала одного из заместителей главы и неко-
торых подразделений, то по лимиту муници-
пальных служащих разгорелись жаркие спо-
ры. Народные избранники просили уточнить 
формулировку, с которой вышла администра-
ция, – это сокращение тринадцати ставок или 
перевод их из муниципальной службы. Не по-
страдают ли люди, беспокоились депутаты, и 
как распределится функционал сокращённых 
ставок. Тем не менее после внесения пред-
ложенных изменений решение об утвержде-
нии лимита было принято.

Обсуждая информацию о результатах кон-
трольных мероприятий, проведённых Кон-
трольно-счётной палатой, парламентарии 
просили разобраться с работой управления 
по капитальному строительству и рекомен-
довали сотрудникам контрольного органа об-
ратить внимание на увеличение дебиторской 
задолженности перед комитетом по управле-
нию имуществом, которая может быть списа-
на ввиду истечения сроков давности.

В рамках осуществления контроля за ра-
ботой учреждений здравоохранения на тер-
ритории Чайковского муниципального рай-
она, депутаты Земского Собрания уже при-
глашали отчитаться о работе руководителей 
ряда учреждений здравоохранения. На этот 

раз с докладом выступила главный врач Фо-
кинской участковой больницы Ирина Кульгута. 
Рассказав о достижениях и о проблемах кол-
лектива, Ирина Петровна отдельно останови-
лась на вопросе деятельности фельдшерско-
акушерских пунктов в сельских поселениях, 
дав положительный ответ на письмо жителей 
о возобновлении работы ФАПа в посёлке За-
сечный. В качестве пожелания на будущее 
председатель Земского Собрания рекомен-
довала главному врачу наладить тесную вза-
имосвязь с главами сельских поселений во 
избежание острых социальных проблем, свя-
занных с предоставлением медицинской по-
мощи населению. Как это произошло в исто-
рии с ФАПом в Засечном.

ОСОБАЯ ТЕМА
Так случилось, что на заседаниях предста-

вительного органа нашей территории, начи-
ная с 1998 года (тогда он назывался ещё Ду-
мой города Чайковского с прилегающей тер-
риторией), говорили о трёх важнейших зада-
чах: строительстве переезда в Завокзальный 
район (это, слава богу, сделали), превраще-
нии Чайковского в Уральскую Швейцарию или 
в Жемчужину Прикамья (то есть в туристиче-
ский центр, но с этим дело обстоит хуже) и 
создании нового полигона ТБО (твёрдых бы-
товых отходов).

Анализируя то, как реализуется полигонная 
задача на протяжении нескольких последних 
лет, возникало стойкое ощущение, что где-то 
там, наверху, нашей (и не только) территории 
просто и незатейливо «крутили динамо». Ба-
нальный вопрос о переводе земель лесов в 
земли промышленного назначения буксовал 
на ровном месте или двигался по кругу, когда 
одна инстанция твёрдо и непреклонно гово-
рила, что экологическая экспертиза нужна, а 
другая – не менее солидная – столь же непре-
клонно утверждала прямо противоположное. 

У кольца, как известно, нет начала и конца, 
что провоцировало на нехорошие размыш-
ления о возможных итогах такой работы. И 
вдруг в одночасье всё изменилось. Доклад 
о реализации плана мероприятий по созда-
нию нового полигона коммунальных отходов, 
прозвучавший в ходе заседания, дал богатую 
пищу для размышлений. 

По словам заместителя главы района Та-
маза Габаева, на уровне края готовится при-
нятие ряда документов, регламентирующих 
новый порядок утилизации отходов. (Такое 
ощущение, что жизнь начинается с чистого 
листа, даже твёрдые бытовые отходы (ТБО) 
одним росчерком пера превратились в ТКО 
– твёрдые коммунальные отходы…). 

Итак, губернатор Пермского края Виктор 

Басаргин предложил иной путь решения про-
блемы, актуальной практически для всех тер-
риторий региона. На публичном обсуждении 
сейчас находится проект постановления крае-
вого правительства «О заключении концесси-
онного соглашения по созданию межмуници-
пальной системы коммунальной инфраструк-
туры на территории Пермского края в сфере 
обращения с твёрдыми бытовыми отходами».

Согласно этому документу, сбор, вывоз, 
размещение и утилизацию мусора в регио-
не власти намерены отдать частному концес-
сионеру. И происходить это будет по такой 
схеме: в крае появится пять полигонов ТБО с 
мусоросортировочной станцией, четыре по-
лигона для сбора ТБО и семнадцать мусоро-
перегрузочных станций. В том числе одна – 
в Чайковском, откуда отходы будут отправ-
ляться в Чернушку. Таким образом, отпадает 
необходимость в строительстве у нас полиго-
на ТБО стоимостью более 100 млн. рублей.

Всё, что потребуется от района, – предо-
ставить землю под строительство площад-
ки. Участок в 3 га уже найден в Сосновском 
сельском поселении, возле деревни Ольхо-
вочки. Ранее именно от него отказались при 
планировании нового полигона, опасаясь ро-
ста тарифов из-за того, что мусор из города 
придётся везти так далеко.

«Все полномочия по сбору и переработке 
твёрдых коммунальных отходов с 2017 года 
будут переданы единому региональному опе-
ратору, – пояснил глава района Юрий Вос-
триков. – Перед нами стоит задача – за теку-
щий год провести все необходимые для этого 
подготовительные мероприятия».

Проект постановления о передаче пробле-
мы утилизации бытовых (коммунальных) отхо-
дов в концессию должен быть принят в крае 
уже в марте. Срок его реализации – семь лет. 

Депутатов же при обсуждении этого во-
проса больше всего волновало, не повлечёт 
ли за собой такое резкое изменение планов 
рост тарифов для населения. По словам Та-
маза Харитоновича, роста тарифов не ожи-
дается. Глава района Юрий Востриков так-
же подчеркнул, что подобного не произой-
дёт, так как это чревато ростом социальной 
напряжённости.

ПИСЬМА И ОБРАЩЕНИЯ 
ГРАЖДАН

В рамках рассмотрения этого пункта по-
вестки дня вновь активно обсуждался вопрос 
депутата Алексея Бякова о законности капи-
тального строительства торгового здания яр-
марки за ТЦ «Русь». По мнению депутата, об-
наруженные нарушения при предоставлении 
земельного участка должны быть подтверж-
дены независимой экспертизой и приведены 
к устранению замечаний и наказанию вино-
вных. Председатель Земского Собрания под-
держала коллегу, обратив внимание собрав-
шихся на принципиальность позиции Алек-
сея Георгиевича.

Все ведь в курсе последних событий в Мо-
скве, где местная власть жёстко и непреклон-
но расправилась с самостроем всех мастей и 
степеней капитальности. Кроме проявления 
политической воли, москвичам пришлось ру-
ководствоваться и изменениями, внесённы-
ми в 228-ю статью Гражданского кодекса РФ. 
Благодаря поправкам в закон, для подобных 
действий им теперь не нужно иметь реше-
ние суда, достаточно самим принять такое 
решение, заблаговременно предупредить са-
мовольщиков и держать наготове экскаватор 
на пару с бульдозером. 

Ещё одно обращение, подписанное не-
сколькими десятками обманутых дольщиков, 
касалось приостановки строительства и сры-
ва сроков ввода в эксплуатацию новых жи-
лых домов. Жители просят Земское Собра-
ние подключиться к решению проблемы. Де-
путаты приняли решение обратиться в город-
скую прокуратуру и Южное территориальное 
управление Роспотребнадзора по Пермско-
му краю с просьбой разобраться в ситуации 
и защитить права граждан.

Вот так и прошло заседание Земского 
Собрания – обычное и не очень.

Николай ГАЛАНОВ.
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– Надя, давайте на÷нём с само-
ãо на÷ала…

– Дата моего рождения выглядит 
очень красиво, в ней сразу три се-
мёрки – 27.07.1987. ß родилась, как 
мне рассказывала моя мама, в за-
мечательный солнечный день. Это 
случилось в Сосново, где я впослед-
ствии окончила среднюю школу. 

Самые яркие детские воспомина-
ния – это привольная деревенская 
жизнь, круглый год проходившая на 
свежем воздухе. С одним из двух 
своих старших братьев и его дру-
зьями я проводила всё свободное 
время. Лазили по крышам, играли в 
войнушки, в футбол, бадминтон… В 
школе много времени проводила в 
спортзале, но теннисом не увлека-
лась. Посещала секцию игровых ви-
дов спорта – баскетбола, волейбола. 
Занималась лёгкой атлетикой. Учась 
в младших классах, начала занимать-
ся вокалом, как выяснилось, у своего 
будущего мужа – прекрасного музы-
канта, полиинструменталиста и кан-
дидата в мастера спорта по настоль-
ному теннису. Такое вот интересное 
сочетание. Меня покорил этот яркий, 
незаурядный человек.

В семнадцать лет практически од-
новременно я поступила в ЧГИФК, 
занялась настольным теннисом и 
вышла замуж за любимого мужчину, 
который стал для меня тренером, 
наставником и учителем главной 
науки под названием «жизнь». Но 
первая встреча с этим человеком, 
перевернувшим всю мою жизнь, 
произошла гораздо раньше, когда 
мне было десять лет – семь лет мы 
ждали друг друга.

Окончив ЧГИФК, я стала специ-
алистом по физической культуре и 
спорту. События разворачивались 
столь стремительно, что одновре-
менно с окончанием вуза я ждала и 

Êурс – на с÷астье!
«Мой корабль с алыми парусами плывёт по волнам 
безбрежного океана жизни с её штормами, мощны-
ми течениями, подводными камнями и моментами 
полного штиля. Раньше у меня были рулевые – роди-
тели, воспитатели, учителя и карта с проложенным 
маршрутом. В океан взрослой жизни я вошла на аб-
солютно свободно плывущем корабле...». Согласи-

дочку. Она появилась на свет в де-
кабре 2008 года. 

Говорят, чтобы уравновесить сча-
стье, приходят несчастья и боль. И 
в 2010 году я потеряла своего люби-
мого мужчину, который сыграл клю-
чевую роль в моей жизни. 

Тем не менее, несмотря на поте-
ри, я остаюсь счастливым и жизне-
радостным человеком. У меня есть 
моё чудо – моя Аннушка, Анна Вла-
димировна. Глядя на маму, она уже 
берёт в руки теннисную ракетку и 
мечтает заниматься в моей секции в 
Марковской ДЮСШ. Так что теннис-
ные традиции в нашей семье про-
должают жить. 

– À êàê Âû îêàçàëèñü â Ìàð-
êîâñêîé äåòñêî-þíîøåñêîé ñïîð-
òøêîëå?

– После выхода из отпуска по уходу 
за ребёнком год я проработала в ИТÖ 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский», 
но душа просила большего, иного. 
Видимо, внутренний порыв – найти 
дело по душе – жил во мне и заявлял 
о себе. Однажды я прочла книгу зна-
менитого лектора и путешественника 
Грегга Брейдена «Божественная ма-
трица». Она пробудила во мне жажду 
перемен, веру в себя и желание тво-
рить. ß осознала, что моё призвание 
– работа с детьми, ведь с самого дет-
ства мне нравилось учить, помогать, 
вести за собой своих сверстников и 
малышей. Мне вспомнилась фраза 
Антуана де Сент-Экзюпери: «Снача-
ла все взрослые были детьми, только 
мало кто из них об этом помнит». А 
ведь это так важно – помнить об этом 
хотя бы для того, чтобы быть ближе к 
де тям, понимать их и сопереживать 
им. Каждый из них, как Роза Малень-
кого принца, нуждается в заботе и 
внимании. Поэтому нам, взрослым, 
необходимо принимать участие в их 
взращивании.

И буквально через месяц мне по-
ступило предложение устроиться на 
работу в Марковскую детско-юноше-
скую спортивную школу. Так в сен-
тябре 2013 года я стала тренером-
преподавателем настольного тенни-
са ДЮСШ посёлка Марковский, чему 
очень рада. Теннис, всегда бывший 
моим хобби, стал моей работой.

В 2015 году я приняла участие в 
конкурсе «Учитель года» в номинации 
«Молодой педагог», заняв второе ме-
сто. Это окончательно убедило меня, 
что я двигаюсь в верном направле-
нии. Мне очень комфортно в стату-
се тренера-преподавателя. Первое 
время я даже испытывала некоторое 
смущение: как так, я занимаюсь сво-
им любимым теннисом, а мне за это 
ещё и деньги платят?! 

У меня на попечении сейчас трид-
цать три ребёнка. Среди них есть и 
по-настоящему подающие надеж-
ды. Звёздочки – они видны сразу: 
физические задатки, ловкость, хо-
рошая координация движений про-

сматриваются на первых же заняти-
ях. Как и желание чего-то достичь, 
а не просто отбывать номер. И ре-
зультат в этом случае не заставляет 
себя долго ждать. Дети – это цветы 
жизни, ухаживая за которыми, можно 
помочь им расцвести. А потом уже 
они будут приносить мне радость 
своими победами и достижениями. 
Победами не только в чисто спор-
тивном плане, а победами над сво-
ими слабостями, достижением зна-
ковых высот. 

– Íàäÿ, äàæå èç îáùåíèÿ ñ òî-
áîé ÿ ïðèõîæó ê îäíîçíà÷íîìó âû-
âîäó, ÷òî â òåííèñå òû ïðèäåðæè-
âàåøüñÿ àòàêóþùåãî ñòèëÿ èãðû. 
Ýòî òàê? 

– Да. Но я не выбирала для себя 
стиль – тут свою роль сыграла ин-
дивидуальность. Выбирать мне при-
шлось… руку! Дело в том, что по 
природе я левша, но скрывала это, 
потому что к левшам, как мне каза-
лось, окружающие относятся как-то 
не очень. И я взяла ракетку в пра-
вую руку. Ну и что, что я пишу левой 
– тренер-то этого не знает! И пол-
тора месяца мне так и ставили тех-
нику. Нет, я играла, не мучилась. ß 
и сейчас неплохо играю правой ру-
кой – по крайней мере, с детьми на 
тренировках. Но потом, посовето-
вавшись с мужем, сделала оконча-
тельный выбор и стала играть ле-
вой рукой.

А приверженцев атакующего стиля 
в женском настольном теннисе у нас, 
в Чайковском, осталось, по большо-
му счету, только двое – Оля Бушма-
кина и я. Все остальные перешли на 
«шипы». Иногда, проигрывая защит-
ницам,  возникают мысли о перехо-
де к защитному стилю игры, но это 
временная слабость, которая бы-
стро проходит. Да и зрители одно-
значно отдают свои симпатии игро-

кам активного атакующего стиля. По-
тому что когда в теннисной схват-
ке сходятся две «защитницы», зри-
телям на трибунах можно спокойно 
вздремнуть. 

– À êàêîå ìåñòî òåííèñ çàíèìà-
åò â òâîåé æèçíè?

– ß пришла к выводу, что, благода-
ря теннису, у меня в жизни есть всё, 
что я люблю. Теннис приносит мне 
удовольствие, обеспечивая интерес-
нейшее времяпрепровождение. Он 
подарил мне замечательную, люби-
мую работу. Собрал вокруг друзей, 
ближе которых у меня никого нет. 
Спортивный интерес сблизил меня 
с родственными по духу людьми, с 
которыми я нашла общие интересы и 
вне спортивного зала. Пусть это про-
звучит очень пафосно, но теннис – 
это моя жизнь или, по крайней мере, 
наиболее весомая её часть.

– À ÷òî â íåé êðîìå òåííèñà?
– Вторая сторона моей жизни – 

это дочь, которая в этом году пойдёт 
в первый класс. Это книги – класси-

ческие бумажные и звуковые. 
Это лыжи, которые я сейчас 
покоряю, точнее, осваиваю. 
По-моему, получается непло-
хо: по крайней мере, в ходе 
испытания на «Лыжне Рос-
сии-2016» сдала норматив на 
золотой значок ГТО. 

В детстве интересы у меня 
распространялись на игро-
вые виды спорта, музыку и 
поэзию, дворовые игры. На 
смену им пришло рисование, 
которым я занималась само-
стоятельно. Начинала с того, 
что приобретала книжки-рас-
краски и украшала этими ри-
сунками комнату дочери. Ри-

совала на обоях огромные объёмные 
картины – кота Леопольда, Фунтика, 
Лунтика и других персонажей. 

Затем пришёл черёд вязания, 
вышивания крестом, лепки из пла-
стилина, оригами… Эти увлечения 
овладели мной на протяжении по-
следних десяти лет. Одно время у 
меня жила Оля Бушмакина, и мы с 
ней, если так можно выразиться, 
обменялись увлечениями: она ста-
ла вязать, а я – вышивать.

Сейчас на увлечения в связи с 
подготовкой к аттестации остаёт-
ся очень мало времени. Но чело-
век всегда найдёт время на то, что 
он действительно хочет. Читаю я в 
автобусе по дороге в Марковский 
и обратно. Интернет использую 
как чисто информационный ресурс, 
скачиваю музыку, которую мне при-
ятно слушать. В соцсетях я опять-
таки слушаю музыку, читаю стихи и 
нахожу идеи, подпитывающие твор-
ческое вдохновение. На телевизор я 
не претендую совсем, а дочка смо-
трит телеканал «Карусель». 

– Óâëå÷åíèå êíèãàìè – òàêàÿ 
ðåäêîñòü â íàøå âðåìÿ! ×òî òû 
ëþáèøü ÷èòàòü?

– Чтением я особенно увлеклась 
последние два года. Читаю в ос-
новном классику, но в последнее 
время «заболела» зарубежной фан-
тастикой. Это Анхель де Куатье 
«Семь скрижалей завета». Это Бер-
нар Вербер и его трилогия о Богах.  
Это Макс Фрай, книги которого мне 
ещё предстоит прочесть. В своём 
блокноте я ставлю галочки против 
названия тех книг, которые мне хо-
телось бы прочесть. 

Читаю что-то из психологии – 
Джон Грей «Мужчина с Марса, жен-
щина с Венеры». Что касается клас-
сики, то буквально несколько дней 
назад прочла последние страницы 

«Бегущей по волнам» Александра 
Грина. Не так давно прочитала и его 
«Алые паруса».

Моя заветная мечта – иметь хо-
рошую библиотеку, которую я на-
чала потихоньку собирать. 

– À òåïåðü íåñêîëüêî ñëîâ î 
ãëàâíîì ÷åëîâåêå â òâîåé æèçíè…

– Çамерла от счастья 
я однажды ночью,

Просто мне подумалось: 
у меня есть дочка,

Много или мало, мало или много,
Просто это СЧАСТÜЕ, 

данное мне Богом…
Это о моей дочке – о моём не-

заходящем солнце. О цветке, кото-
рый распускается у меня на глазах. 

Моя дочь – эмоциональный, «жи-
вой» и очень активный ребёнок. В 
нашем теннисном мире она – дочь 
полка. ß беру её с собой на трени-
ровки. В теннис она ещё не играет, 
но ракетку и мяч уже в руках дер-
жит и делает некоторые специаль-
ные упражнения. 

Аня посещает детский сад, ходит 
на танцы и в изостудию «Фантазё-
ры». Она ласковый и открытый че-
ловек. Любит рисовать, вышивать, 
играть в подвижные игры и шашки. 
У нас с ней общее желание – нау-
читься играть в шахматы, которые 
нам уже подарили. Ищем тренера. 
Можно, конечно, почитать Хосе Ра-
уля Капабланку, но я предпочитаю 
обучение вживую, в ходе непосред-
ственного общения.

Мы мало что помним о себе в 
этом возрасте, но некоторые отго-
лоски себя в ней я нахожу. Она – 
целеустремлённый человек и очень 
упорный в достижении цели. Порой, 
глядя на неё, я вспоминаю, как муж 
мне когда-то говорил: «Какая ты 
упорная!». Значит, гляжусь в неё, 
как в зеркало…

Вместе с тем я вижу, что дочь 
готова идти к цели, используя все 
средства. Надеюсь, со временем 
детский максимализм у неё прой-
дёт. ß стараюсь быть строгой ма-
мой, но при этом не губить в ней 
проявление её как личности, гово-
рить с ней не с позиции ребёнок – 
взрослый, а как взрослый со взрос-
лым. И очень хочу стать ей другом 
и сохранить нашу дружбу как мож-
но дольше. 

Сейчас она достигла такого воз-
раста, когда дети впитывают в себя 
всё, как губка. Поэтому я стараюсь 
говорить с ней не с позиции ребё-
нок – взрослый, а как взрослый с 
взрослым. 

– Íàäÿ, à êàêîâû Âàøè ïëàíû 
íà áóäóùåå?

– Жить, причём, с удовольствием. 
В плане работы – достичь новых 

вершин, добиться новых профес-
сиональных и спортивных побед – 
как своих личных, так и моих юных 
подопечных. 

Помогать дочери, сопровождать 
её, подвести к очередному важно-
му этапу её жизни – школе, чтобы 
успешно пройти, прожить его вме-
сте с ней. 

Что касается личной жизни, то 
обязательно устроить её, воссоеди-
нившись со своим «капитаном Гре-
ем». Есть перспектива быть счаст-
ливой…

Прекрасная перспектива – 
пусть она сбудется! Нам æе оста-
ётся поздравить Надеæду с при-
блиæаþщимся Меæдународным 
æенским днём и поæелать ей 
успеõов во всём остальном!

Áеседовал 
Николай ÃАËАНОВ.

ß æèâó â óäèâèòåëüíî âðåìÿ, íà ðóáåæå òð¸õ ýïîõ. 
Ó ìåíÿ áûëî ñêàçî÷íîå, «æèâîå» äåòñòâî – áåç èí-
òåðíåòà è ãàäæåòîâ, ñ ÷¸ðíî-áåëûì òåëåâèçîðîì è 
äîáðûìè ñêàçêàìè íà âèíèëîâûõ ãðàìïëàñòèíêàõ. 
Þíîñòü – ýòà ïðåêðàñíàÿ ïîðà ëþáâè – ñîâïàëà ó 
ìåíÿ ñ íà÷àëîì èíôîðìàöèîííîãî âåêà è ïîÿâëåíèåì 
ñîòîâûõ òåëåôîíîâ è ïðî÷èõ ìîáèëüíûõ óñòðîéñòâ. 
Ìîëîäîñòü – âðåìÿ ðàñöâåòà äóøè, – íåñìîòðÿ íà 
çàñèëèå Èíòåðíåòà, ïðîõîäèò ñ êíèãàìè, êëàññè-
÷åñêîé ìóçûêîé è â òâîð÷åñòâå. Íàñòîëüíàÿ êíèãà 
– «Ìàëåíüêèé ïðèíö» Àíòóàíà äå-Ñåíò Ýêçþïåðè. 
Ëþáèìàÿ ôðàçà îòòóäà: «Çîðêî îäíî ëèøü ñåðäöå. 
Ñàìîãî ãëàâíîãî ãëàçàìè íå óâèäèøü»...

тесь, все рано или поздно переживали подобный момент сво-
ей жизни, но многие ли смогли бы так образно и поэтично опи-
сать его? Сегодня, в канун Международного женского дня, у нас 
в гостях автор этих строк, тренер-преподаватель Марковской 
ДЮСШ, одна из сильнейших теннисисток Чайковского Надежда 
Шутова. Она утверждает, что настольный теннис – смысл всей 
её жизни. Из беседы с ней вы помёте, что это не совсем так…
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СИБУР поддержал 
проведение 
конкурса 
исследовательских 
работ в Чайковском

Исследования были пред-
ставлены в 18 секциях. Во 

время церемонии открытия кон-
курса подарки от СИБУРа полу-
чили четыре ученика. Они стали 
лучшими по итогам своей иссле-
довательской деятельности по 
экологической направленности 
в 2015 году. Подарки получили 
и их педагоги.

В состав жюри юбилейного 
конкурса в секции «Эколого-био-
логические науки» вошла инже-
нер-эколог  чайковской площад-
ки Альбина Чикурова.

«Очень понравился конкурс. 
Радует, что в городе много та-

Чайковская площадка СИБУРа в рамках реализации проекта «Фор-
мула хороших дел» поддержала проведение юбилейного XV муни-
ципального конкурса исследовательских работ учащихся. В этом 
году в конкурсе приняли участие более 320 учеников с 1 по 11 класс 
школ Чайковского района.

В течение двух дней около 
ста двадцати человек в со-
ставе 24 команд боролись 

за победу, но по итогам двухднев-
ного боулинг-марафона были ото-
браны лишь четыре команды, по-
казавшие наилучшие результаты. 
На этот раз в состязаниях приняли 
участие воспитанники военно-па-
триотических клубов города и рай-
она: «Гайдаровец», «Орден добра», 
«Десантник», «Ровесник», школ 
№8,10,11, а также ребята из Мар-
ковского, Ольховского, Кемульско-
го поселений. 

Напомним, что инициатором и 
вдохновителем проведения дан-
ного турнира является обществен-
ный деятель Михаил Чернов, кото-
рый шесть лет назад обратился с 
идеей учредить турнир по боулингу 
для воспитанников военно-патрио-
тических клубов к депутату краевого 
парламента Виктору Чичелову и на-

Вперёд, к победе!

шёл в его лице активную поддерж-
ку. На сегодняшний день, благода-
ря этому турниру, подростки объе-
диняются, с пользой проводят свой 
досуг, общаются, делятся собствен-
ными достижениями. 

Вот и на этот раз в течение часа 
на дорожках боулинг-центра ца-
рила не только атмосфера азарта, 
борьбы, непременно показать луч-
ший результат, но и дружеской под-
держки и взаимопонимания. Неда-
ром все участники отмечают, что 
турнир по боулингу – это и спорт, 
и хороший азарт, и командный дух.  

Торжественную церемонию на-
граждения победителей и призёров 
провёл директор Культурно-спор-
тивного центра газовиков Евгений 

Мозуль. Он вручил ребятам награ-
ды и отметил, что проведение по-
добных мероприятий приятно и ин-
тересно не только детям, но и нам, 
взрослым. Предприятие «Газпром 
трансгаз Чайковский» активно под-
держивает зародившиеся традиции 
в области культуры, спорта, образо-
вания. Участвовать в занятости де-
тей, поощрять их достижения очень 
важно, ведь заботиться о подрас-
тающем поколении – значит, забо-
титься о будущем не только нашей 
территории, но и всей России. 

Евгений Владимирович поздра-
вил ребят с победой и пожелал 
всем дальнейших успехов во всех 
областях жизни и, конечно, спор-
тивных достижений.

По результатам турнира в ко-
мандном зачёте победу одержали 
ребята из ДЮСШ п. Марковский. 
Второй результат показала коман-
да клуба «Гайдаровец», а третье ме-
сто досталось команде клуба «Де-
сантник». В индивидуальном зачё-
те победителями стали: в возраст-
ной группе до 12 лет первое место 
занял десятилетний Егор Драгоми-
ров, в команде до 15 лет победил 
Константин Окулов, а среди стар-
ших лучшей оказалась Светлана 
Соколова. 

Все победители и призёры турни-
ра, как в командном первенстве, так 
и в личном зачёте, получили кубки, 
медали и почётные грамоты. Кро-
ме того, организаторы турнира по-

КАЛЕЙДОСКОП

В первый день весны в боу-
линг-центре «Золотой шар», 
в рамках празднования Дня 
защитника Отечества, со-
стоялось награждение побе-
дителей и призёров седьмо-
го по счёту турнира по боу-
лингу на Кубок предприятия 
«Газпром трансгаз Чайков-
ский» среди воспитанни-
ков военно-патриотических 
клубов города и района. 

заботились о восстановлении сил 
юных спортсменов, угостив их со-
ком и пиццей.

Нам удалось побеседовать с по-
бедителем в старшей возрастной 
группе Светланой Соколовой.

Светлана является студенткой 
ЧПТиУ, вот уже четвёртый год по-
сещает молодёжный центр «Ро-
весник», расположенный по улице 
Карла Маркса, 5, и состоит в акти-
ве клуба. Как сама рассказывает, с 
удовольствием участвует в волон-
тёрском движении, поскольку, по-
могая людям, испытывает радость, 
удовлетворение, чувство собствен-
ной значимости и пользы. 

– Каждый человек, – говорит она, 
– который хотя бы раз сделал в сво-
ей жизни добровольно что-то хо-
рошее, он невольно понимает, что 
жизнь фактически и состоит из того, 
что люди помогают друг другу и по-
лучают вознаграждение в виде бла-
годарности.

О сегодняшнем мероприятии у 
членов её команды самые востор-
женные впечатления! Подростки по-
делились, что подобные соревно-
вания сплачивают, позволяют рас-
крыться, пообщаться друг с другом 
и показать на что ты способен. А 
ещё ребята надеются, что подоб-
ные спортивные мероприятия бу-
дут продолжены и впредь.

Скорее всего, надежды участни-
ков турнира оправдаются, посколь-
ку традиция, зародившаяся в 2010 
году, продолжается теперь уже 
при поддержке нового генерально-
го директора ООО «Газпром транс-
газ Чайковский» Сергея Петровича 
Сусликова. Так что до новых встреч 
в боулинге!

Наталья СТЕПАНОВА.

Конкурсный управляющий ООО «ПСК «Урал» Штайда С.А. объявляет о продаже права требования 
по дебиторской задолженности в рамках субсидиарной ответственности учредителя Арнаутова В.Ю. 
перед ООО «ПСК «УРАЛ» на сумму 2 177 311,87 руб. на основании исполнительного листа, выданного 
26 августа 2014 г. Арбитражным судом Пермского края по делу А50-4185/2013, и решения собрания 
кредиторов должника ООО «ПСК «УРАЛ» от 16.12.2015 г.

В соответствии с Решением собрания кредиторов ООО «ПСК «УРАЛ» от 16.12.2015г. продажа де-
биторской задолженности ООО «ПСК «Урал» осуществляется посредством заключения прямого дого-
вора купли-продажи с установлением начальной цены в размере 163 873  рубля.

Заявки на приобретение дебиторской задолженности, с даты опубликования объявления, прини-
маются по месту нахождения конкурсного управляющего по адресу: г. Чайковский, ул. Советская, 1/5.

Договор купли-продажи заключается с первым лицом, подавшим заявку.

лантливой молодёжи. Все иссле-
довательские работы очень высо-
кого качества.  Интерес школь-
ников к изучению окружающей их 
среды огромен. Вопросам защи-
ты экологии юные исследовате-
ли уделяют большое внимание», 
– отметила Альбина Чикурова.

Юбилейный конкурс стал од-
ним из самых масштабных за всю 
историю проведения. Победите-
ли и призёры получили подар-
ки от СИБУРа и, благодаря под-
держке компании, смогут пред-
ставить свои исследования на 
краевом и российском уровне.

Пётр ИВАНОВ.

– Мы собрали по этому поводу 
актив микрорайона, – рассказыва-
ет Ирина Сергеевна, – пригласи-
ли историка-художника и скульпто-
ра Сергея Королёва, который пред-
ставил свои работы, предложив своё 
видение на памятник. На эскизе изо-
бражён и Ермак, и капитан настоя-
щего времени, отсюда и родилось 
название памятника – «Прошлое и 
настоящее речного пароходства!». 
Затем стали искать партнёров, тех, 
кого бы заинтересовал наш про-
ект. Состоялись встречи со многи-
ми людьми: начальником гидрорай-
она Олегом Серовым, начальником 
«РЭБ флота» Юрием Скочным, на-
чальником Чайковского филиа-
ла производственного подраз-
деления ОАО Самарский фили-
ал по Транспорту газа ОАО (СГ-
Транс) Артемом Коноваловым. 
Затем было предложено пора-
ботать и рассмотреть другие 
варианты макетов. Параллельно 
познакомились с замечатель-
ным художником-скульптором 
Алексеем Христофоровым и на-
чалась плодотворная совмест-
ная работа. Предложенный им 
макет был неоднократно рас-
смотрен, подвергался доработ-
кам и поправкам, ведь очень хо-
телось, чтобы были учтены все 
пожелания.

Этот монумент необходим не 
только для тех, кто проживает в 
микрорайоне «Речники» и в го-

Монументу быть!

роде, но и для гостей – ведь он обе-
щает быть одной из главных досто-
примечательностей Чайковского.  В 
дальнейшем здесь каждый сможет 
сфотографироваться, чтоб хотя бы 
на мгновение окунуться в историю 
прошлого и настоящего. 

Организаторы монумента очень 
хотят успеть к 60-летию города и 
призывают всех, кто не равноду-
шен, к данной идее, оказать лю-
бую помощь. Жители микрорайона 
также просят подключиться к это-
му делу и депутатов Чайковского 
городского поселения, непосред-
ственно депутатов микрорайона 
«Речники»!

В газету, с обращением к жителям города о создании монумента в 
микрорайоне «Речники», обратилась председатель Совета данно-
го микрорайона Ирина Петрова.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Отдел МВД России по Чай-
ковскому району производит 
набор кандидатов на службу 
в  отдел ГИБДД и следствен-
ный отдел. 
Требования к кандидатам:
– гражданство РФ;
– предельный возраст по-

ступления на службу составля-
ет 35 лет;

– отсутствие привлечений к 
уголовной ответственности;

– хорошая физическая подго-
товка, высокие моральные и де-
ловые качества;

– мужчинам, в обязательном 
порядке, пройденная служба в 
ВС РФ;

– для кандидатов на долж-
ности инспектора ДПС ГИБДД, 
следователя следственного от-
дела обязательно высшее юри-
дическое образование.   

Служба в полиции – это до-
стойная зарплата и льготы, в 
числе которых бесплатное об-
учение в ведомственных вузах, 
карьерный рост, обязательное 
государственное страхование, 
сотрудник и члены его семьи 
имеют право на бесплатное ме-
дицинское обслуживание в ме-
дицинских учреждениях систе-
мы МВД РФ, возможность по-
лучения жилья, компенсация за 
поднаём жилья, предоставление 
дополнительных дней к отпуску, 
надбавки к должностному окла-
ду (за выслугу лет). 

Обращаться в отдел кадров 
ОМВД России по Чайковскому 
району по адресу: ул. Вокзаль-
ная, 6, кабинет №31. Телефо-
ны – «3-26-14» и «3-31-71».
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АÔИØА, РЕКЛАÌА, СООБÙЕНИЯ, ОБÚЯВЛЕНИЯñ 7 марта – по 13 марта 2016 г.

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
×ÀÑÒÍÛÅ  ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÐÎÄÀÌ

Официальный дилер Òриколор, НÒВ-
Плюс, Òелекарта, цифровые при¸мники 
DVB-T2 от 1300 р., а также спутниковые 
антенны от 3990 р., Òриколор обмен, 
ÀÊÖИß продлена до 31.03.16 г. Продажа, 
установка, обслуживание, кредит. 

Обр.: ул. Вокзальная, 9, оф. 10, т. 672-22.

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

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

3-ÊÎÌÍ. ÊÂ., 61,5 ì2, 4/5 ýò.,  
Ïðîñïåêò Ïîáåäû, 16. Îòë. ñîñò. 
Òåë. 8-922-300-27-27.

3-ÊÎÌÍ. ÊÂ., 71,3 ì2, óëó÷. ïë., 
ï. Íîâûé, ä. 25, 1 ýò., ñîëíå÷. ñòîð., 
ñ÷¸ò÷èêè íà ãàç è âîäó. Òåë. 8-922-
503-08-66.

ÃÀÐÀÆ (4õ8) íà ï. Íîâîì, ñîë-
íå÷. ñòîðîíà, ïîë áåòîíèðîâàííûé, 
îâîùíàÿ ÿìà. Òåë. 8-922-246-42-19.

ÑÅÍÎ 10 ðóë., äðîâà 5 êóá.ì. Òåë. 
8-919-70-66-200.

ÃÈÏÑÎÁËÎÊ. Öåíà äîã. Òåë. 
8-922-386-97-14, 8(34296) 26-333.

 ÊÓÏËÞ
ÐÎÃÀ ëîñÿ, îëåíÿ, ñàéãàêà, öåíà 

300 ðóá./êã. Òåë. 8-951-928-28-42.

ÒÅËÅÔÎÍ ÎÒÄÅËÀ 
ÐÅÊËÀÌÛ È ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ

ÃÀÇÅÒÛ «ÎÃÍÈ ÊÀÌÛ»: 

3-30-16

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

Ïðîãíîç ñîñòàâëåí:
03.03.2016 – 12:00 MSK

ÑÓÁÁÎÒÀ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

05.03 06.03 07.03

Òåìïåðàòóðà â 5.00 -3 0Ñ -3 0Ñ -4 0Ñ

Òåìïåðàòóðà â 17.00 -2 0Ñ -2 0Ñ -1 0Ñ

Äàâëåíèå (ïðè H = 750 ìì) 757 ìì 757 ìì 761 ìì

Âåòåð 5 ì/ñ (Â) 4 ì/ñ (Â) 2 ì/ñ (Â)

Îáëà÷íîñòü ïàñìóðíî ïàñìóðíî ïàñìóðíî

Îñàäêè ñíåã ñíåã ñíåã

ÓÑËÓÃÈ

ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ. Íåäîðîãî. 
Áûñòðî. Êà÷åñòâåííî. Óñëóãè ýëåê-
òðèêà. Ïåíñèîíåðàì ñêèäêè. Òåë. 
4-97-67, 8-932-335-90-48.

ÐÅÌÎÍÒ ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ. Îêëåé-
êà îáîÿìè, äåêîðàòèâíàÿ øòóêàòóð-
êà, ëàìèíàò, øïàêë¸âêà. Êà÷åñòâåí-
íî, íåäîðîãî. Òåë. 8-922-381-92-23.

ÐЕСÒÀВÐÀÖИß ВÀНН.
Эффект новой ванны. Долгий срок 

службы. Большой опыт работы. 
Гарантия (договор).

Тел. 49-179, 8-922-343-11-75

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ÂÎÄÈÒÅËÈ 
êàòåãîðèè Ñ è Å

íà ñàìîñâàë. Ðàáîòà âàõòîé. 
Òåë. 8-922-366-68-87.

ÑÍÈÌÓ

Îðãàíèçàöèÿ ÀÐÅÍÄÓÅÒ äëÿ 
ïðîæèâàíèÿ ñîòðóäíèêà ÊÎÒÒÅÄÆ, 
ñ çàêëþ÷åíèåì äîãîâîðà àðåíäû íà 
äëèòåëüíûé ñðîê (ìèíèìóì 5 ëåò).

8-922-346-74-66, 7-62-66 
Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà, 

7-65-66 Èãîðü.

11 ìàðòà 2016 ã. ñ 13 äî 14 ÷àñ. â Âûñòàâî÷íîì öåíòðå
(óë. Âîêçàëüíàÿ, ä. 7/3 (2 ýòàæ), 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. 

Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåë. 
8-912-743-06-65.ÈÏ Ñèìàêîâà Ý.Ì., ñâ-âî 308183231800016 ã. Èæåâñê îò 13.11.2008 ã.

Àäìèíèñòðàöèÿ Ôîêèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå 
î âîçìîæíîì èëè ïðåäñòîÿùåì ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ öåëåé, 

ñâÿçàííûõ ñî ñòðîèòåëüñòâîì:

Ìåñòîíàõîæäåíèå 
ó÷àñòêà

Ïëîùàäü 
ó÷àñòêà, 

êâ.ì

Ïðåäñòàâëåí-
íîå 

ïðàâî

Ðàçðåøåííîå 
èñïîëüçîâàíèå

59:12:0390005:103 
Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé 

ðàéîí, ñ.Ôîêè, óë.Çàðå÷íàÿ, ä.74

1980,0 àðåíäà Äëÿ âåäåíèÿ
ëè÷íîþ ïîäñîáíîãî 

õîçÿéñòâà

Ëèöà, çàèíòåðåñîâàííûå â ïðèîáðåòåíèè ñâîáîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, äëÿ öåëåé, ñâÿ-
çàííûõ ñî ñòðîèòåëüñòâîì, âïðàâå ïîäàòü çàÿâëåíèå íà ó÷àñòîê â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåí-
òà îïóáëèêîâàíèÿ âûøåóêàçàííûõ ñâåäåíèé ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, ñ. 
Ôîêè, óë. Ëåíèíà, 45, êàá. ¹5, òåë. 8 (34241) 5-22-35

Закрытое акционерное общество 
«Птицефабрика Чайковская»

(Ìåñòîíàõîæäåíèå: ×àéêîâñêèé ðàéîí, ñåëî Ôîêè) ñîîáùàåò î ïðîâåäå-
íèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 30 ìàðòà 2016 ãîäà. Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: ñ. Ôîêè, Àä-
ìèíèñòðàòèâíîå çäàíèå ÇÀÎ «ÏÔ ×àéêîâñêàÿ».

Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ - ñîâìåñòíîå ïðèñóòñòâèå àêöèîíåðîâ.
Âðåìÿ íà÷àëà ñîáðàíèÿ - 16-00 ÷àñîâ.
Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè àêöèîíåðîâ - 15-00 ÷àñîâ.
Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â ñîáðàíèè - 19 

ôåâðàëÿ 2016 ãîäà.
Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ:
1. Èçáðàíèå ñ÷¸òíîé êîìèññèè.
2. Îò÷¸ò äèðåêòîðà îáùåñòâà ïî èòîãàì ãîäîâîãî îò÷¸òà çà 2015 ãîä.
Çàêëþ÷åíèå ðåâèçèîííîé êîìèññèè è Àóäèòîðà ïî ãîäîâîìó îò÷¸òó.
3. Î ðàñïðåäåëåíèè ïðèáûëè è î äèâèäåíäàõ ïî èòîãàì 2015 ã.
4. Âûáîðû ÷ëåíîâ Íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà îáùåñòâà.
5. Âûáîðû ÷ëåíîâ Ðåâèçèîííîé êîìèññèè.
6. Óòâåðæäåíèå Àóäèòîðà îáùåñòâà.
Ïðè ðåãèñòðàöèè äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè àêöèîíåðû äîëæíû ïðåäúÿâèòü 

Ðîññèéñêèé ïàñïîðò, à àêöèîíåðû, ïðåäñòàâëÿþùèå èíòåðåñû äðóãèõ àêöèî-
íåðîâ, è íàäëåæàùå çàâåðåííûå äîâåðåííîñòè.

Ñ ãîäîâûì îò÷¸òîì îáùåñòâà, ñ çàêëþ÷åíèåì àóäèòîðà, ñ êàíäèäàòóðàìè, 
ïðåäëàãàåìûìè â ÷ëåíû Íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà, â Ðåâèçèîííóþ êîìèññèþ 
îáùåñòâà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ó ñåêðåòàðÿ Íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà îáùåñòâà 
Ñ.Ã. Áåëüêîâîé ñ 9 ìàðòà ïî 29 ìàðòà 2016 ãîäà ñ 16-00 äî 17-00 â ðàáî÷èå äíè.

Íàáëþäàòåëüíûé ñîâåò îáùåñòâà. Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê: 52-367,58-584.

äî 23 ìàðòà «8 ËÓ×ØÈÕ ÑÂÈÄÀÍÈÉ» 2D 12+ Êîìåäèÿ
äî 9 ìàðòà «ÊÐßÊÍÓÒÛÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ» 2D 6+ Ìóëüòôèëüì
ñ 30 ìàðòà «ÇÂÅÐÎÏÎËÈÑ» 3D 6+ Ìóëüòôèëüì
äî 9 ìàðòà «ÏÎ ÒÓ ÑÒÎÐÎÍÓ ÄÂÅÐÈ» 2D 18+ Óæàñû
äî 9 ìàðòà «ÄÝÄÏÓË» 2D 18+ Ôàíòàñòèêà
äî 9 ìàðòà «ÁÎÃÈ ÅÃÈÏÒÀ» 2D 12+ Ôàíòàñòèêà
äî 9 ìàðòà «×ÅÌÏÈÎÍÛ: ÁÛÑÒÐÅÅ. ÂÛØÅ. ÑÈËÜÍÅÅ.» 2D 6+ Ñïîðò
äî 9 ìàðòà «ÄÅÍÜ ÂÛÁÎÐÎÂ 2» 2D 12+ Êîìåäèÿ
äî 23 ìàðòà «ÒÐÈ ÄÅÂßÒÊÈ» 2D 18+ Êðèìèíàë

АВТОИНФОРМАТОР: 3-23-08; БРОНИРОВАНИЕ БИЛЕТОВ: 4-75-95; ICQ – 457536286; 
САЙТ: www.roliks.соm. SMS-АФИША. Отправь слово “КАМА” на номер 1800 и 
получи новую информацию о расписании, скидках и акциях! (услуга платная)

ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÑÏÅÊÒÀÊËÈ
5 ìàðòà

íà÷. 18.00
«ÈÇÎÁÐÅÒÀÒÅËÜÍÀß ÂËÞÁË¨ÍÍÀß»

êîìåäèÿ ïîëîæåíèé 12+ Ï.Øåíî

6 ìàðòà
íà÷. 18.00

«ÄÅÍÜ ÎÒÄÛÕÀ»
ñîâåòñêàÿ êîìåäèÿ 12+ Â. Êàòàåâ

ÒÅÀÒÐ ÄÅÒßÌ
5 ìàðòà

íà÷. 12.00
«ÏÎ-ÙÓ×ÜÅÌÓ ÂÅËÅÍÈÞ»

ñêàçêà 0+ Î. ×åðåïîâà

6 ìàðòà
íà÷. 12.00

«ÂÎËØÅÁÍÈÊ ÈÇÓÌÐÓÄÍÎÃÎ ÃÎÐÎÄÀ»
ñêàçêà 0+ À. Âîëêîâ

Справки по тел.: 3-51-78, 3-24-26, 3-24-88
Администратор: 8-922-32-62-142, Раиса

Билеты продаюся в кассе театра 16.00 - 18.00
суббота, воскресенье: 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00, понедельник - выходной

www.chaikteatr.ru
chaikteatr@yandex.ru

ÍÀÐÎÄÍÎÅ ÃÓËßÍÈÅ «ØÈÐÎÊÀß ÌÀÑËÅÍÈÖÀ»
13 ìàðòà, íà÷. 13.00 ñòàäèîí «Öåíòðàëüíûé» 0+

Налоговая инспекция 
по г. Чайковскому сообщает 

о начале проведения 
декларационной кампании
Ïðåäñòàâèòü íàëîãîâóþ äåêëàðàöèþ 

îáÿçàíû ëèöà, ïîëó÷èâøèå äîõîäû:
• îò ïðîäàæè èìóùåñòâà, íàõîäèâøåãîñÿ 

â èõ ñîáñòâåííîñòè ìåíåå 3-õ ëåò, öåííûõ 
áóìàã, äîëåé â óñòàâíîì êàïèòàëå;

• îò ñäà÷è êâàðòèð, êîìíàò è èíîãî èìó-
ùåñòâà â àðåíäó; 

• â âèäå âûèãðûøåé â ëîòåðåè è òîòà-
ëèçàòîðû; 

• â ïîðÿäêå äàðåíèÿ; 
• ñ êîòîðûõ íå áûë óäåðæàí íàëîã è ò.ä.
Ïðè ýòîì íàëîãîïëàòåëüùèê, çàÿâèâ-

øèé â íàëîãîâîé äåêëàðàöèè çà 2015 
ãîä êàê äîõîäû, ïîäëåæàùèå äåêëàðè-
ðîâàíèþ, òàê è ïðàâî íà íàëîãîâûå âû-
÷åòû, îáÿçàí ïðåäñòàâèòü òàêóþ äåêëà-
ðàöèþ â óñòàíîâëåííûé ñðîê - íå ïîçä-
íåå 30 àïðåëÿ 2016 ãîäà. 

Íà ãðàæäàí, ïðåäñòàâëÿþùèõ íàëîãî-
âóþ äåêëàðàöèþ çà 2015 ãîä èñêëþ÷è-
òåëüíî ñ öåëüþ ïîëó÷åíèÿ íàëîãîâûõ âû-
÷åòîâ ïî ÍÄÔË, óñòàíîâëåííûé ñðîê ïî-
äà÷è äåêëàðàöèè – 30 àïðåëÿ 2016 ãîäà 
– íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ. Òàêèå äåêëàðà-
öèè ìîæíî ïðåäñòàâèòü â ëþáîå âðåìÿ 
â òå÷åíèå âñåãî ãîäà, áåç êàêèõ-ëèáî íà-
ëîãîâûõ ñàíêöèé.

Äëÿ çàïîëíåíèÿ íàëîãîâîé äåêëàðàöèè 
ïî äîõîäàì 2015 ãîäà ðåêîìåíäóåì èñ-
ïîëüçîâàòü ñïåöèàëüíóþ êîìïüþòåðíóþ 
ïðîãðàììó «Äåêëàðàöèÿ 2015», êîòîðàÿ 
íàõîäèòñÿ â ñâîáîäíîì äîñòóïå íà ñàé-
òå ÔÍÑ Ðîññèè. 

Êðîìå òîãî, äëÿ óïðîùåíèÿ ïðîöåäóð 
äåêëàðèðîâàíèÿ ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè 
ïîëó÷åííûõ èìè äîõîäîâ, à òàêæå ïîëó-
÷åíèÿ íàëîãîâûõ âû÷åòîâ, ôèçè÷åñêèå 
ëèöà – ïîëüçîâàòåëè ñåðâèñà «Ëè÷íûé 
êàáèíåò íàëîãîïëàòåëüùèêà äëÿ ôèçè÷å-
ñêèõ ëèö» – ìîãóò çàïîëíèòü íàëîãîâóþ 
äåêëàðàöèþ ïî ÍÄÔË â èíòåðàêòèâíîì 
ðåæèìå îíëàéí íà ñàéòå ÔÍÑ Ðîññèè áåç 
ñêà÷èâàíèÿ ïðîãðàììû ïî çàïîëíåíèþ. 
Ðàçðàáîòàííîå ïðîãðàììíîå îáåñïå÷å-
íèå ïî çàïîëíåíèþ äåêëàðàöèè ïîçâî-
ëÿåò àâòîìàòè÷åñêè ïåðåíîñèòü ïåðñî-
íàëüíûå ñâåäåíèÿ î íàëîãîïëàòåëüùèêå 
â äåêëàðàöèþ, èìååò óäîáíûé è ïîíÿò-
íûé èíòåðôåéñ, ïîäñêàçêè, ÷òî ïîçâî-
ëÿåò èçáåæàòü îøèáîê ïðè çàïîëíåíèè 
ôîðìû äåêëàðàöèè.

Òàêæå îáðàùàåì âíèìàíèå íà òî, ÷òî 
ôóíêöèîíàëüíûå âîçìîæíîñòè ïðîãðàì-
ìû ïî çàïîëíåíèþ äåêëàðàöèè â «Ëè÷íîì 
êàáèíåòå íàëîãîïëàòåëüùèêà äëÿ ôèçè-
÷åñêèõ ëèö» ïîçâîëÿþò íàëîãîïëàòåëüùè-
êàì (ïðè íàëè÷èè ó íèõ óñèëåííîé êâà-
ëèôèöèðîâàííîé ýëåêòðîííîé ïîäïèñè) 
íàïðàâèòü å¸ â íàëîãîâûé îðãàí â ýëåê-
òðîííîé ôîðìå, ýêîíîìÿ ñâî¸ âðåìÿ.

Ïðåññ-ñëóæáà ÈÔÍÑ ÐÔ 
ïî ã. ×àéêîâñêèé

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ èíôîð-

ìèðóåò î âîçìîæíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç ñîñòàâà çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ â 
ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 39.18 Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè:

Êàäàñòðîâûé íîìåð, 
ìåñòîíàõîæäåíèå ó÷àñòêà

Ïëîùàäü ó÷àñòêà, 
êâ.ì

Ðàçðåøåííîå 
èñïîëüçîâàíèå

 59:12:0010829:60, 
Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, 

ìêð.Þæíûé, ó÷àñòîê ¹ 114
1290

Äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî 
æèëèùíîãî 

ñòðîèòåëüñòâà

Çàÿâëåíèÿ î íàìåðåíèè ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè àóêöèîíå íà 
ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ â ðàáî÷èå äíè åæåäíåâíî ñ 
10.00 äî 12.00 ÷àñîâ ìåñòíîãî âðåìåíè â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ è ðàçìåùåíèÿ íà-
ñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó: ã.×àéêîâñêèé, óë.Ëåíèíà, ä. 67/1, êàá.6. Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà âû-

øåóêàçàííûõ çàÿâëåíèé – 04 àïðåëÿ 2016 ãîäà.

ÎÒÊÐÛÒÀ ÄÎÑÐÎ×ÍÀß ÏÎÄÏÈÑÊÀ ÍÀ ÃÀÇÅÒÓ «ÎÃÍÈ ÊÀÌÛ» íà  II ïîëóãîäèå 2016 ã.

Ñòîèìîñòü ïî ïîäïèñêå íà ïî÷òå: Ñòîèìîñòü ïî ïîäïèñêå â ðåäàêöèè ãàçåòû  
           ñ ëè÷íûì ïîëó÷åíèåì 

      â ïóíêòàõ âûäà÷è - 240 ðóá.èíä. 53358 
(2 ðàçà â íåäåëþ):

èíä. 53407 
(ñóááîòíèé íîìåð):

íà àäðåñ - 

558-36 ð.
(â ò.÷. 
êàòàëîæíàÿ - 
180 ð.,

óñëóãè
ñâÿçè - 
378,36 ð.)

íà à/ÿ,
äî âîñòð. -
520-20 ð.
(â ò.÷. 
êàòàëîæíàÿ - 
180 ð.,

óñëóãè 
ñâÿçè - 
340,20 ð.)

íà àäðåñ-

423-84 ð.
(â ò.÷. 
êàòàëîæíàÿ - 
168 ð.,

óñëóãè 
ñâÿçè - 
255,84 ð.)

íà à/ÿ,
äî âîñòð. - 
398-04 ð.
(â ò.÷. 
êàòàëîæíàÿ - 
168 ð.,

óñëóãè 
ñâÿçè - 
230,04 ð.).

ÎÑÍÎÂÍÎÉ ïîñåëîê
1. Êèîñê íà àâòîâîêçàëå.
2. Òåàòð äðàìû è êîìåäèè (âàõòà).
3. Îòäåë «Êàíöòîâàðû» ÈÄ «Ðåãèîí», óë. Ê. Ìàðêñà, 19.
4. Ìåæïîñåëåí÷åñêàÿ áèáëèîòåêà, óë. Ëåíèíà, 50.
5. Ìàãàçèí «Êîëîáîê», ÒÖ «Ðóñü».
6. Êèîñê ó ìàãàçèíà «×àéêà», óë. Ê. Ìàðêñà, 24.

Çàâîêçàëüíûé ðàéîí
7. Ìàãàçèí «Ãëîáóñ». 

ÇÀÐß
9. Îòäåë æåíñêîé îäåæäû, 
ìàãàçèí «Ôðåãàò», òàêæå 
ìîæíî îôîðìèòü ïîäïèñêó.

ÓÐÀËÜÑÊÀß
10. Ìàãàçèí «Êîëîáîê», óë. 
Ñîâåòñêàÿ, 34.

12. Äåòñêàÿ áèáëèîòåêà, óë. 
Ñîâåòñêàÿ, 4, òàêæå ìîæíî 
îôîðìèòü ïîäïèñêó.

ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÏÐÈÌÅÒÛ 
ÏÎ ÄÍßÌ ÌÀÐÒÀ

11 ìàðòà. Þæíûé èëè þãî-çàïàä-
íûé âåòåð - ê ïîòåïëåíèþ.

Êóðû ðîþòñÿ â ñíåãó — ê ïîòå-
ïëåíèþ.

12 ìàðòà. Þæíûé âåòåð è êàïåëü â 
ýòîò äåíü – ê òåïëîìó ëåòó.

Åñëè ãðà÷è ïðÿìî íà ãí¸çäà ëåòÿò 
– ê óðîæàþ.

13 ìàðòà. Äîæäü â ýòîò äåíü - ê 
ìîêðîìó ëåòó.

14 ìàðòà. Êàêîâ ýòîò äåíü – òà-
êîâî è ëåòî.

Ñíåã â ýòîò äåíü - ê óðîæàþ. 
Ò¸ïëûé âåòåð - ê ìîêðîìó ëåòó, 
âåòåð ñ ñåâåðà - ê õîëîäíîìó.

15 ìàðòà. Åñëè ìåòåëü èëè âå-
òåð â ýòîò äåíü – äîëãî òðàâû 
íå áóäåò.

16 ìàðòà. Ïåòóõ êðè÷èò ÷àñòî è 
íå âîâðåìÿ — ê ïëîõîé ïîãîäå.

Åñëè âîðîáüè ñîáèðàþòñÿ ïîä êðû-
øó è ïåðåáèðàþò ïåðüÿ — áóäåò 
õîðîøàÿ ïîãîäà.
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7 марта, ПОНЕДЕЛЬНИК 8
ТНТ + Регион ТВ

06.00 Т/с «Пригород - 3» (16+)
06.25 Т/с «Непригодные для свида-

ния» (16+)
07.00 Анимационный фильм «Даффи 

Дак: Охотники за чудовищами» 
(12+)

08.35 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
09.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
09.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Comedy Woman (16+)
12.00 Comedy Woman (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
15.00 Т/с «Остров» (16+)
15.50 Т/с «Остров» (16+)
16.25 Т/с «Остров» (16+)
16.55 Т/с «Остров» (16+)
17.30 Т/с «Остров» (16+)
18.00 Т/с «Остров» (16+)
18.30 Т/с «Остров» (16+)
19.00 Т/с «Остров» (16+)
19.30 Т/с «Остров» (16+)
20.00 Т/с «Остров» (16+)
20.35 Т/с «Остров» (16+)
21.05 Т/с «Остров» (16+)
21.40 Т/с «Остров» (16+)
22.10 Т/с «Остров» (16+)
22.45 Т/с «Остров» (16+)
23.15 Дом-2. Город любви (16+)
00.20 Дом-2. После заката (16+)
01.15 Х/ф «НИМФОМАНКА: ТОМ 

ПЕРВЫЙ» (18+)
03.35 Т/с «Никита - 3» (16+)
04.25 Т/с «Пригород - 2» (16+)
04.50 Т/с «Стрела - 3» (16+)

Первый
Т7

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ФИКТИВНЫЙ БРАК» (16+)
07.30 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
10.10, 12.15 Т/с «Манекенщица» (16+)
14.40 Д/ф «Кристиан Лубутен. На вы-

соких каблуках» (12+)
15.45 Д/ф «Я блесну непрошеной сле-

зой...» (12+)
16.50 ДОстояние РЕспублики: «Анд-

рей Миронов»
18.40 Х/ф «КРАСОТКА» (16+)
21.00 Время
21.20 Х/ф «СТАТУС. СВОБОДЕН» 

(16+)
23.10 Концерт Данилы Козловского 

«Большая мечта обыкновенно-
го человека»

00.40 Х/ф «У КАЖДОГО СВОЯ 
ЛОЖЬ» (16+)

02.05 Х/ф «РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЖЕ-
НАТЫХ» (12+)

03.50 Модный приговор
04.50 Наедине со всеми (16+)

Россия 1
Т7

05.15 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
07.05, 14.20 Т/с «Катерина» (12+)
14.00, 20.00 Вести
15.00 Петросян и женщины (16+)
17.30 Танцы со Звёздами. Сезон-2016
20.30 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-

РИТ»
23.40 Д/ф «Андрей Миронов. Дер-

жась за облака» (12+)
00.35 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
03.25 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА»

04.55 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

07.15 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
09.05, 16.20 Т/с «Катерина» (12+)
16.00, 22.00 Вести
17.00 Петросян и женщины (16+)
19.30 Танцы со Звёздами. Сезон-2016
22.30 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-

РИТ»
01.40 Д/ф «Андрей Миронов. Дер-

жась за облака» (12+)
02.35 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
05.25 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
06.55 Комната смеха

ТВЦ

05.40 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» (16+)
07.30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД-

НЫЕ ТРУБЫ»
08.55 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
10.35 Д/ф «Любовь в советском кино» 

(12+)
11.30, 21.00 События
11.45 В центре событий с Анной Про-

хоровой (16+)
12.50 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-

КЕ»
14.40 Х/ф «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШ-

КИ» (12+)
16.15 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРА-

НИЦЫ» (12+)
19.55, 21.15 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБО-

ГО НАЗНАЧЕНИЯ», 1, 2-4 се-
рии (12+)

00.20 Право знать! (16+)
01.40 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 

(12+)
05.15 Линия защиты (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Х/ф «СИБИРЯК» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15, 10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 

(16+)
12.00 Д/ф «Технология бессмертия» 

(16+)
13.20 Поедем, поедим!
14.10 Х/ф «Я - АНГИНА!» (16+)
18.00 Говорим и показываем. Спец-

выпуск к 75-летию со дня ро-
ждения Андрея Миронова (16+)

19.20 Т/с «Вдова» (16+)
23.35 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАП-

ШИН» (12+)
01.35 Дачный ответ (0+)
02.35 Главная дорога (16+)
03.15 Т/с «Контора» (16+)

Культура
«Новый Регион»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым
10.35 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖ-

НЫЙ ЗВЕРЬ»
12.20 Д/с «Холод: «Человек»
13.00, 00.25 Д/ф «Как спасти орангу-

тана»
13.45 Концерт в КЗЧ «Берёзка» - 

жизнь моя!»

15.00, 01.40 Д/с «Женщины, творив-
шие историю: «Елизавета I Ан-
глийская»

15.50 Д/ф «Большой балет. Послесло-
вие»

16.35 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА»
18.10 Концерт «Унесенные ветром»
19.45 Начало прекрасной эпохи
20.00 Х/ф «РОМАН И ФРАНЧЕСКА»
21.30 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ ЛАУРЫ»
23.00 Концерт в театре Джозефа 

Паппа «Стинг. Когда уходит 
последний корабль»

01.15 Мультфильм
02.30 Д. Шостакович. «Антиформали-

стический раёк». Камерный хор 
Московской консерватории. 
Художественный руководи-
тель и дирижер Борис Тевлин

СТС + Сфера

06.00 Лизун и настоящие охотники за 
привидениями (12+)

07.00 Шоу Тома и Джерри (0+)
07.25 Фиксики (0+)
08.30 Программа «В Сфере собы-

тий» (12+) 
09.00 Самолёты (0+)
10.40 Самолёты. Огонь и вода (6+)
12.10 Моя ужасная няня (0+)
14.00 Моя ужасная няня-2 (0+)
16.00 Программа «В Сфере собы-

тий» (12+)
16.30 Малефисента (12+)
18.20 Золушка (6+)
20.25 Двое. я и моя тень (12+)
22.25 Мамы (12+)
00.30 Крошка из Беверли-Хиллз (0+)
02.15 Ангелы Чарли (16+)
03.55 Военный госпиталь (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

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

06.00 Анимационный фильм «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» (6+)

07.30 Анимационный фильм «Илья 
Муромец и Соловей-Разбой-
ник» (6+)

09.00 Анимационный фильм «Добры-
ня Никитич и Змей Горыныч» 
(6+)

10.20 Анимационный фильм «Три бо-
гатыря и Шамаханская цари-
ца» (12+)

11.50 Анимационный фильм «Три бо-
гатыря на дальних берегах» 
(6+)

13.15 Анимационный фильм «Три бо-
гатыря: Ход конем» (6+)

14.40 Х/ф «9 РОТА» (16+)
17.20 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК» (16+)
19.15 Т/с «Снайпер - 2. Тунгус» (16+)
22.40 Т/с «Краповый берет» (16+)
02.00 Т/с «Снайпер. Оружие возме-

здия» (16+)

Че

06.00 100 великих (16+)
07.30 Мультфильм (0+)
09.25 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» (0+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» (12+)

23.00 Концерт Михаила Задорнова 
«Задорный день» (16+)

03.00 Х/ф «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕЛУЙ» 
(12+)

05.00 Техноигрушки (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
12.30 Х/ф «МЭВЕРИК» (12+)
15.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 

(12+)
17.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ» 

(16+)
19.00 Х/ф «МАСКА» (12+)
21.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ - 3: ПРО-

КЛЯТИЕ ЧАШИ ИУДЫ» (12+)
23.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» (16+)
01.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ - 5» 

(16+)
02.45 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)
05.00 Х/ф «СОТВОРИТЬ МОНСТРА» 

(16+)
06.45 Т/с «Черная метка» (12+)
07.30 Мультфильм (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Пир на весь мир с Джей-
ми Оливером (16+)

07.30, 18.00, 23.35 6 кадров (16+)
08.10 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО-

ЛОВЕ» (16+)
10.35 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТА-

НИ», 1 и 2 серии (16+)
14.10 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ», 

1-4 серии (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

МИЛЛИОНЕРА», 1-4 серии 
(16+)

22.35 Семейный размер (16+)
00.30 Х/ф «ЧЕТВЕРГ, 12-Е» (16+)
02.10 Т/с «Унесённые временем» (16+)
04.00 Д/с «Звёздные истории» (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.45 «Осьминожки». «Чудесный ко-
локольчик». «Молодильные 
яблоки». «Лягушка-путешест-
венница». «Золушка». «Малыш 
и Карлсон». «Карлсон вер-
нулся». «Мальчик с пальчик». 
«Трое из Простоквашино». «Ка-
никулы в Простоквашино» (0+). 
Мультфильмы Кино(11)

10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.10 Легенды нашего кинематографа. 

«Собака на сене» (12+). Коме-
дия, музыкальный (CCCР,1977). 
Режиссер Ян Фрид. В ролях: 
Маргарита Терехова, Михаил 
Боярский, Армен Джигарханян, 
Елена Проклова, Зинаида Шар-
ко. Кино(11)

12.40 Легенды нашего кинемато-
графа. «Берегите женщин» 
(12+). Музыкальная комедия 
(СССР,1981). Режиссер Виктор 
Макаров, Александр Полынни-
ков. 

В ролях: Игорь Скляр, Андрей Градов, 
Марина Шиманская, Светлана 
Пенкина, Галина Веневитино-
ва. Кино(11)

15.05 Легенды нашего кинематогра-
фа. «Не хочу жениться!» (12+). 
Комедия (Россия,1993). Ре-
жиссер Сергей Никоненко. В 
ролях: Евгений Леонов-Гла-
дышев, Татьяна Догилева, 
Михаил Евдокимов, Светла-
на Рябова, Сергей Никоненко, 
Ольга Волкова, Татьяна Крав-
ченко. Кино(11)

16.45 Легенды нашего кинематогра-
фа. «Максим Перепелица» 
(12+). Комедия (СССР,1955). 
Режиссер Анатолий Граник. В 
ролях: Леонид Быков, Николай 
Яковченко, Александр Борисов, 
Людмила Сосюра, Георгий Оси-
пенко. Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
18.40 «Серафима Прекрасная».1 се-

рия (16+). Мелодрама (Рос-
сия,2010). Режиссер Каринэ 
Фолиянц. В ролях: Екатери-
на Порубель, Кирилл Гре-
бенщиков, Елена Захарова, 
Николай Добрынин, Ольга Хох-
лова. Кино(11)

19.45 «Серафима Прекрасная».2 се-
рия (16+). Мелодрама (Рос-
сия,2010) Кино(11)

20.45 «Серафима Прекрасная». 3 се-
рия (16+). Мелодрама (Рос-
сия,2010) Кино(11)

21.50 «Серафима Прекрасная». 4 се-
рия (16+). Мелодрама (Рос-
сия,2010) Кино(11)

22.50 «Серафима Прекрасная». 5 се-
рия (16+). Мелодрама (Рос-
сия,2010) Кино(11)

23.50 «Серафима Прекрасная». 6 се-
рия (16+). Мелодрама (Рос-
сия,2010) Кино(11)

00.55 «Не хочу жениться!» (12+). Ко-
медия (Россия,1993). Режис-
сер Сергей Никоненко. В 
ролях: Евгений Леонов-Глады-
шев, Татьяна Догилева, Ми-
хаил Евдокимов, Светлана 
Рябова, Сергей Никоненко, 
Ольга Волкова, Татьяна Крав-
ченко. Кино(11)

02.35 «Собака на сене» (12+). Коме-
дия, музыкальный (CCCР,1977). 
Режиссер Ян Фрид. В ролях: 
Маргарита Терехова, Михаил 
Боярский, Армен Джигарханян, 
Елена Проклова, Зинаида Шар-
ко. Кино(11)

05.10 Живая история . «Фильм «Соба-
ка на сене». Не советская исто-
рия» (12+). Документальный 
фильм Публ.(7)

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-
ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА» (12+)

07.55 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-
ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА» (12+)

09.20 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ»

11.00 Х/ф «КРАСАВЧИК» (16+)
14.35 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО СОБСТ-

ВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»
16.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕ-

ХАНИКА ГАВРИЛОВА» (12+)
17.35 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 

ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+)

21.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
22.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ» (12+)

00.40 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 
(12+)

02.20 Х/ф «СТРАННАЯ ИСТОРИЯ 
ДОКТОРА ДЖЕКИЛА И МИ-
СТЕРА ХАЙДА» (16+)

03.55 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МУЖЧИНА...» 
(12+)

05.10 Х/ф «МОЛОДЫЕ ЛЮДИ» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРО-
ВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНО-
ВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ»

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 

(6+)
10.50, 13.15 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - 

СЛЕДОВАТЕЛЬ», 1-4 серии 
(12+)

18.20, 22.20 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА», 1-7 серии

04.15 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» (6+)

DISNEY

05.00, 05.30, 06.15, 07.10, 09.00, 12.00 
Мультфильм (0+)

08.00, 12.20, 13.05 Мультфильм (6+)
14.40 Мультфильм (12+)
17.55 Анимационный фильм «Дино-

мама» (6+)
19.30 Анимационный фильм «Мулан - 

2» (6+)
21.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ИГРУШКА» 

(12+)
22.50 Х/ф «МОДНАЯ МАМОЧКА» 

(12+)
01.05 Х/ф «16 ЖЕЛАНИЙ» (12+)
02.55 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ» 

(12+)
04.35 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 09.10, 11.35, 14.20, 15.15, 16.45, 
19.25, 20.10, 22.40, 03.10, 05.50 
Мультфильм

22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.30 Мультфильм (12+)
02.00 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Дюймовочка», «Алень-
кий цветочек»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 
КЛЮЧИК» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Большое путе-
шествие Болека и Лёлека: «Де-
ревня сорока разбойников», 
«Большое путешествие Боле-
ка и Лёлека: «Обезьяний царь», 
«Рекс: «Рекс и сова» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 Т/с «Чародей» 
(12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Кот, который 
гулял сам по себе», «Рукавич-
ка» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «РУКИ 
ВВЕРХ!» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Замок лгу-
нов», «Кораблик» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «38 попугаев», 
«Слон и муравей», «Человек в 
воздухе», «Непослушный коте-
нок», «Сказка старого дуба», 
«Закон племени» (12+)

ТНВ

07.00 Концерт «В пятницу вечером» 
(12+)

07.50, 04.55 Счастлив ли ты? (12+)
10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 22.00, 23.30 

Новости Татарстана (12+)
10.10 Анимационный фильм «Приклю-

чения Аленушки и Еремы» (6+)
11.45 Анимационный фильм «Новые 

приключения Аленушки и Ере-
мы» (6+)

13.00 Концерт Ришата Тухватуллина 
(12+)

13.30, 16.15 Закон. Парламент. Обще-
ство (12+)

14.00 Секреты татарской кухни (12+)
14.30 Д/ф «Мать и дочь» (12+)
15.00 Семь дней (12+)
17.00, 18.00 Мультфильм (0+)
17.15 Гостинчик для малышей (0+)
17.30 Тамчы-шоу (0+)
17.50 Мы танцуем и поем (0+)
19.20 Караоке battle (6+)
21.00, 02.45 Д/ф (12+)
22.30 Концерт (6+)
00.00 Вечерняя игра с Надеждой Аю-

повой (12+)
01.00 Х/ф «В СТРАНЕ ЖЕНЩИН» 

(16+)
03.10 Концерт (12+)

ОТР

07.00 Х/ф «БОГИНЯ: КАК Я ПОЛЮБИ-
ЛА» (12+)

08.50, 17.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРО-
ВА И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНО-
ВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ», 1 
серия (12+)

10.00 Спектакль «Аленький цветочек» 
(12+)

11.25, 22.50 Концерт «Николай Ба-
сков. Я с музыкой навеки обру-
чен» (12+)

12.45 Х/ф «ТЕАТР» (12+)
15.05 Д/ф «История шедевров» (12+)
15.35 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН САД» 

(12+)
18.30 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
20.05 Д/ф «Русская муза» (12+)
21.00 Новости
21.20 Х/ф «РЕЦЕПТ ЕЁ МОЛОДО-

СТИ» (12+)
00.20 Х/ф «ФАНТАЗИИ ФАРЯТЬЕВА» 

(12+)
02.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» (12+)
04.40 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА» 

(12+)

EUROSPORT

02.00, 02.15 Футбол: Чемпионат MLS
02.40, 22.55 Новости: Евроспорт2 Но-

вости
02.45, 17.30 Футбол: Чемпионат MLS 

- День 1: Портленд Тимберс 
(США) - Columbus Crew SC 
(США)

05.00, 08.45, 15.00, 21.45, 01.00 Биат-
лон: Чемпионат Мира. Осло - 
Мужчины Гонка преследования

05.30, 10.15, 15.30, 22.15 Биатлон: 
Чемпионат Мира. Осло - Жен-
щины Гонка Преследования

06.00, 18.30 Велоспорт: Париж - Ниц-
ца - Пролог

07.00, 20.45 Зимние виды спорта
08.00 Биатлон: Чемпионат Мира. 

Осло - Спринт Мужчины
09.30 Биатлон: Чемпионат Мира. 

Осло - Спринт Женщины
11.00, 16.00 Футбол: Чемпионат MLS 

- День 1: Нью-Йорк Ред Булз 
(США) - Toronto FC (Канада)

12.30 Зимние виды спорта:
13.30 Конькобежный спорт: Берлин
19.15, 23.05, 01.45 Велоспорт: Париж 

- Ницца - 1ый Этап
23.00 All sports
00.00 Прыжки на лыжах с трамплина: 

Кубок мира. HS 134

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Спортивные прорывы (12+)
09.00 Х/ф «ИП МАН: РОЖДЕНИЕ ЛЕ-

ГЕНДЫ» (12+)
11.05, 12.00, 15.00, 16.10 Новости
11.10 Биатлон. Чемпионат мира. Гон-

ка преследования. Мужчины. 
Трансляция из Норвегии

12.05, 16.15, 01.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика, интер-
вью, эксперты

12.45 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Бромвич» - «Манчестер 
Юнайтед»

14.45 500 лучших голов (12+)
15.05 Смешанные единоборства. 

Bellator (16+)
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Локомотив-Кубань» - «Хим-
ки». Прямая трансляция

18.45 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-

ференции «Запад». Прямая 
трансляция

21.45 Д/с «Сердца чемпионов» (12+)
22.15 Специальный репортаж: «Не-

женский спорт» (12+)
22.45 Х/ф «ИГРАЙ, КАК БЕКХЭМ!» 

(12+)
01.45 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» (12+)
04.00 Несерьезно о футболе (12+)
05.00 Д/ф «Больше, чем игра» (16+)
07.10 Д/ф «Тим Ричмонд: гонка дли-

ною в жизнь» (16+)
08.15 Д/с «Вся правда про...» (12+)

ТВ 1000

08.00, 19.55 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ 
АДВОКАТА» (16+)

10.05, 05.55 Х/ф «МЕХ: ВООБРАЖА-
ЕМЫЙ ПОРТРЕТ ДИАНЫ АР-
БУС» (16+)

12.10 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА» 
(16+)

14.00 Х/ф «ДИАНА: ИСТОРИЯ ЛЮБ-
ВИ» (12+)

15.55 Х/ф «БЛИЗОСТЬ» (16+)
17.40 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНОГО» (16+)
22.00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИ-

АНТ» (12+)
00.05 Х/ф «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 

(16+)
02.15 Х/ф «ФИЛОМЕНА» (16+)
03.55 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ КАРТА» (18+)
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ТНТ + Регион ТВ

06.00 Т/с «Пригород - 3» (16+)
06.30 Т/с «Непригодные для свида-

ния» (16+)
07.00 Анимационный фильм «Мухнём 

на Луну» (12+)
08.40 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
09.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
09.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Т/с «Интерны» (16+)
11.30 Т/с «Интерны» (16+)
12.00 Т/с «Интерны» (16+)
12.30 Т/с «Интерны» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
13.30 Т/с «Интерны» (16+)
14.00 Т/с «Интерны» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.30 Т/с «Интерны» (16+)
22.05 Т/с «Интерны» (16+)
22.35 Т/с «Интерны» (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Х/ф «НИМФОМАНКА: ТОМ 

ВТОРОЙ» (18+)
03.20 Т/с «Никита - 3» (16+)
04.10 Т/с «Пригород - 2» (16+)
04.40 Т/с «Стрела - 3» (16+)
05.30 Т/с «Клинок ведьм» (16+)

Первый
Т7

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Анимационный фильм «Моя 

любовь» (12+)
06.40 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» (12+)
08.20 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
10.10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
12.20 Х/ф «ВЫСОТА»
14.10 Х/ф «ДЕВЧАТА»
16.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ»
18.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 

(12+)
20.00, 21.20 Юбилейный вечер Рай-

монда Паулса
21.00 Время
23.00 Х/ф «ОДНА ВСТРЕЧА» (16+)
00.30 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ВЫДОХА» 

(16+)
02.45 Модный приговор
03.45 Наедине со всеми (16+)

Россия 1
Т7

06.10 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»

07.55 Т/с «Любовь с испытательным 
сроком» (12+)

12.00 О чём поют мужчины (12+)
14.00, 20.00 Вести
14.20 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-

РИТ»
17.30 Танцы со Звёздами. Сезон-2016
20.30 Т/с «Дневник свекрови» (12+)
23.25 Праздничное шоу Валентина 

Юдашкина
01.40 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!» (12+)
03.25 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

08.10 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»

09.55 Т/с «Любовь с испытательным 
сроком» (12+)

14.00 О чём поют мужчины (12+)
16.00, 22.00 Вести
16.20 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-

РИТ»
19.30 Танцы со Звёздами. Сезон-2016
22.30 Т/с «Дневник свекрови» (12+)
01.25 Праздничное шоу Валентина 

Юдашкина
03.40 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!» (12+)
05.25 Комната смеха

ТВЦ

05.50 Тайны нашего кино: «Покров-
ские ворота» (12+)

06.15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
09.00 Д/ф «Андрей Миронов. Бало-

вень судьбы» (12+)
09.50 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» 

(12+)
11.30, 21.00 События
11.45 Юмористический концерт 

«Женские штучки» (12+)
12.55 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
15.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 

(12+)
17.20 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 

НОЧЬ» (16+)
21.15 Приют комедиантов (12+)
23.10 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕ-

ВУШКИ» (12+)
01.35 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ», 1-4 серии (12+)

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАП-

ШИН» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15, 10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 

(16+)
12.00 Д/с «Еда живая и мертвая» 

(12+)
13.20 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-

ЩИХЕ» (16+)
15.00 Зеркало для героя. Гала-шоу с 

Оксаной Пушкиной (12+)
18.00, 19.20 Все звезды для любимой. 

Праздничный концерт (12+)
20.00 Т/с «Вдова» (16+)
00.25 Дискотека 80-х (12+)
04.00 Т/с «Контора» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 00.30 Чему смеётесь? или 
Классики жанра

10.55 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
12.25 Больше, чем любовь: «Вален-

тина Серова и Константин Си-
монов»

13.10 Д/с «Холод: «Психология»
13.50 Концерт в театре Джозефа 

Паппа «Стинг. Когда уходит 
последний корабль»

15.20 Д/ф «Смотрите, я играю...»
16.00 Спектакль «Ревизор»
19.00 Гала-концерт «Романтика ро-

манса»
20.30 Киноконцерт «Андрей Миронов. 

Браво, Артист!»
20.55 ИЗ «ЗОЛОТОГО» ФОНДА 

ОТЕЧЕСТВЕННОГО ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЯ. Андрей Миронов в 
Концертной студии «Останки-
но». Запись 1978 года

22.40 Х/ф «ИИСУС ХРИСТОС - СУ-
ПЕРЗВЕЗДА»

01.20 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. Архи-
тектурное чудо Франции»

01.35 Мультфильм
01.55 Искатели: «Клад Стеньки Ра-

зина»
02.40 Д/ф «Висмар и Штральзунд. Та-

кие похожие и такие разные»

СТС + Сфера

06.00 Лизун и настоящие охотники за 
привидениями (12+)

07.00 Шоу Тома и Джерри (0+)
07.25 Фиксики (0+)
08.30 Программа «В Сфере собы-

тий» (12+)
09.00 Фиксики (0+)
09.55 Зачарованная (12+)
11.55 Двое. я и моя тень (12+)
13.50 Золушка (6+)
15.55 «Миллион из Простоквашино» с 

Николаем Басковым (12+)
16.00 Программа «В Сфере собы-

тий» (12+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
18.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Железный человек-3 (12+)
23.20 Опасные пассажира поезда-1 

2 3 (16+)
01.20 Зов крови (16+)
03.55 Военный госпиталь (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00 Т/с «Снайпер. Оружие возме-
здия» (16+)

05.30 Т/с «Снайпер - 2. Тунгус» (16+)
09.00 День Военной тайны с Игорем 

Прокопенко (16+)
00.00 Концерт Михаила Задорнова 

«Апельсины цвета беж» (16+)
01.45 Концерт Михаила Задорнова 

«Русский для коекакеров» (16+)

Че

06.00, 08.30, 05.00 100 великих (16+)

07.30 Мультфильм (0+)
09.30 Х/ф «КОРТИК» (0+)
13.55 Т/с «Солдаты - 2» (12+)
23.00 Концерт Михаила Задорнова 

«Задорный день» (16+)
03.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ ЕЩЁ НЕ 

ПРИШЛО» (12+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 

(12+)
13.30 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (12+)
15.15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» (12+)
17.15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ - 2: ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА» (12+)

19.15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ - 3: 
ПРОКЛЯТИЕ ЧАШИ ИУДЫ» 
(12+)

21.00 Х/ф «РОБИН ГУД» (16+)
00.00 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» (12+)
02.00 Х/ф «МЭВЕРИК» (12+)
04.30 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ» 

(16+)
06.45 Т/с «Черная метка» (12+)
07.30 Мультфильм (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером (16+)

07.30 Д/ф «Всё о моей маме» (16+)
08.10 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» (16+)
10.05 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ», 1-4 серии 
(16+)

14.25 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА», 1-4 серии 
(16+)

18.00, 04.25 Д/с «Звёздные истории» 
(16+)

19.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕ-
НЕРАЛА» (16+)

22.40 Д/ф «Хочу замуж!» (16+)
23.40, 05.25 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ», 

1 и 2 серии (16+)
02.30 Т/с «Унесённые временем» 

(16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 «Мойдодыр». «Храбрый порт-
няжка». «Самый маленький 
гном». «Вовка в тридевятом 
царстве». «Трям, здравствуй-
те!». «Крошка Енот». «Кот в 
сапогах». «В некотором цар-
стве». «Летучий корабль». 
«Царевна-лягушка» (0+). Муль-
тфильмы Кино(11)

10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.10 «Ералаш» (0+)
10.15 «Одна дома» (12+)
10.40 «Без посредников» (12+)
11.00 «След. С того света» (16+). Се-

риал (Россия) Кино(11)
11.50 «След. Женский день» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
12.40 «След. Потанцуй со мной» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
13.35 «След. Сказки из ямы» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)

14.20 «След. Мокошь» (16+). Сериал 
(Россия) Кино(11)

15.10 ПРЕМЬЕРА. «След. Женщина, 
которая не пьет» (16+). Сериал 
(Россия) Кино(11)

16.00 ПРЕМЬЕРА. «След. Мимоза» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

16.50 ПРЕМЬЕРА. «След. Смерть Ро-
гозиной» (16+). Сериал (Рос-
сия) Кино(11)

17.40 ПРЕМЬЕРА. «След. Ноу-хау» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
18.40 «Серафима Прекрасная». 7 се-

рия (16+). Мелодрама (Рос-
сия,2010) Кино(11)

19.40 «Серафима Прекрасная». 8 се-
рия (16+). Мелодрама (Рос-
сия,2010) Кино(11)

20.40 «Серафима Прекрасная». 9 се-
рия (16+). Мелодрама (Рос-
сия,2010) Кино(11)

21.50 «Серафима Прекрасная».10 
серия (16+). Мелодрама (Рос-
сия,2010) Кино(11)

22.50 «Серафима Прекрасная».11 
серия (16+). Мелодрама (Рос-
сия,2010) Кино(11)

23.50 «Серафима Прекрасная».12 
серия (16+). Мелодрама (Рос-
сия,2010) Кино(11)

00.50 «Серафима Прекрасная».1 се-
рия (16+). Мелодрама (Рос-
сия,2010). Режиссер Каринэ 
Фолиянц. В ролях: Екатерина 
Порубель, Кирилл Гребенщи-
ков, Елена Захарова, Николай 
Добрынин, Ольга Хохлова. 
Кино(11)

01.55 «Серафима Прекрасная».2 се-
рия (16+). Мелодрама (Рос-
сия,2010) Кино(11)

03.00 «Серафима Прекрасная». 3 се-
рия (16+). Мелодрама (Рос-
сия,2010) Кино(11)

04.00 «Серафима Прекрасная». 4 се-
рия (16+). Мелодрама (Рос-
сия,2010) Кино(11)

05.00 «Серафима Прекрасная». 5 се-
рия (16+). Мелодрама (Рос-
сия,2010) Кино(11)

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
07.55 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ» (12+)

09.45 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 
(12+)

11.15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА» (12+)

12.50 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
15.20 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ-

РОВ»
17.05 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ-

ЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА» (12+)

18.30 Х/ф «СТИЛЯГИ» (16+)
21.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
23.55 Х/ф «ДЕВЧАТА»
01.40 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 

И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
03.15 Х/ф «ЛИФТ» (18+)
04.45 Х/ф «КОНЦЕРТ ДЛЯ ДВУХ 

СКРИПОК»

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРА-
ЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ»

07.45, 09.15 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬ-
ПАН» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
12.10, 13.15 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И 

ТРИ МУШКЕТЕРА», 1-3 серии 
(12+)

18.20 Научный детектив (12+)
18.45, 22.20 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ», 1-4 серии (12+)
23.20 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» 

(6+)
01.20 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (6+)
03.10 Х/ф «ОСЕННИЕ СНЫ» (6+)
04.50 Х/ф «СУББОТНИЙ ВЕЧЕР»
05.15 Х/ф «ЛИМОННЫЙ ТОРТ»
05.35 Х/ф «УДАЧА»

DISNEY

05.00, 05.30, 06.15, 07.10, 09.00, 12.00, 
12.50 Мультфильм (0+)

08.00, 15.45 Мультфильм (6+)
13.45, 19.30 Анимационный фильм 

«Храбрая сердцем» (6+)
16.15 Анимационный фильм «Мулан» 

(6+)
17.55 Анимационный фильм «Мулан 

- 2» (6+)
21.20 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» (12+)
23.40 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ИГРУШКА» 

(12+)
01.30 Х/ф «МОДНАЯ МАМОЧКА» 

(12+)
03.45, 04.10 Мультфильм (12+)
04.35 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 09.10, 11.35, 14.25, 16.45, 19.25, 
20.10, 22.20, 22.40, 00.30, 
03.10, 05.50 Мультфильм

15.25 Анимационный фильм «Снеж-
ная королева - 2: Перезамо-
розка»

22.30 Спокойной ночи, малыши!
02.00 «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Золушка», «Ца-
ревна-лягушка», «Василиса 
Микулишна»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ВОЛШЕБ-
НАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА» 
(12+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Большое пу-
тешествие Болека и Лёлека: 
«Мбубу - сын вождя», «Боль-
шое путешествие Болека и 
Лёлека: «Путешествие на сло-
не», «Рекс: «Рекс и ворона» 
(0+)

07.00, 13.00, 19.00 Т/с «Чародей» 
(12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Ежик плюс 
черепаха», «Королева зубная 
щетка» (0+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ОСТРОВ СО-
КРОВИЩ» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Край, в ко-
тором ты живешь», «Три 
новеллы», «Три панька хозяй-
ствуют» (12+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Куда идет 
слоненок», «Сармико», «Квар-
тет», «Привет друзьям», «Чет-
веро с одного двора» (6+)

ТНВ

07.00 Концерт (6+)
07.30, 18.45 Сердце ждет любви (12+)
09.00 Музыкальные поздравления 

(6+)
11.00, 02.35 Х/ф «А ВОТ И ОНА» (12+)
12.45 Музыкальные сливки (12+)
14.00 Секреты татарской кухни (12+)
14.30, 05.50 Мисс Татарстан-2016. 

Финал республиканского кон-
курса красоты (12+)

15.30 Д/ф «Мать и дочь» (12+)
16.00, 21.00, 22.30 Концерт (12+)
20.30, 22.00 Новости Татарстана (12+)
00.00 Вечерняя игра с Гела Гуралиа 

(12+)
01.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» (16+)
04.10 Манзара (6+)
06.40 Родная земля (12+)
)

ОТР

07.00 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН 
САД» (12+)

08.50, 17.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРО-
ВА И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНО-
ВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ», 
2 серия (12+)

10.00 Д/ф «Русская муза» (12+)
10.55 Х/ф «РЕЦЕПТ ЕЁ МОЛОДО-

СТИ» (12+)
12.20, 22.40 Концерт «Братья Мелад-

зе. Вместе и врозь» (12+)
13.40 Д/ф «Французский аромат. Не-

известная планета» (12+)
14.05 Х/ф «БЕЗ МУЖЧИН» (12+)
15.15 Д/с «В мире красоты: «Камен-

ный цветок» (12+)
16.05 Д/ф «Александра Пахмутова и 

Николай Добронравов. «Мело-
дия и Орфей» (12+)

18.40 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА» 
(12+)

21.00 Новости
21.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ 

ПОЁТ» (12+)
00.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» 

(12+)
02.00 Д/с «Неизвестная планета: 

«Французский аромат» (12+)
02.30 Календарь (12+)
04.00 Основатели (12+)
04.15 Прав!Да? (12+)
05.10 От прав к возможностям (12+)
05.35 Школа. 21 век (12+)
06.05 Д/с «Россия. Уроки японского» 

(12+)
06.30 Большая страна (12+)

EUROSPORT

02.45 All sports Тележурнал WATTS
03.00, 22.55 Новости: Евроспорт2 Но-

вости
03.05, 04.00, 13.30, 14.25 Футбол: Ев-

роголы

03.10, 03.35, 13.35, 14.00 Футбол
04.05, 08.00, 12.30 Велоспорт: Париж 

- Ницца - 1ый Этап
05.00, 07.00, 12.00, 17.15 Биатлон: 

Чемпионат Мира. Осло - Жен-
щины Гонка Преследования

05.30, 10.00, 15.15, 00.00 Прыжки 
на лыжах с трамплина: Кубок 
мира. HS 134

07.30, 11.15, 14.30, 22.00 Биатлон: 
Чемпионат Мира. Осло - Муж-
чины Гонка преследования

09.00, 16.15 Зимние виды спорта
18.00 Снукер: Мировое Гран-При. 

День 1
23.00 Велоспорт: Париж - Ницца - 2ой 

Этап
00.45 Лыжные гонки: Кубок мира. 

Кэнмор

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Х/ф «ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА» 
(12+)

10.10, 12.05, 14.05, 15.50, 19.50 Но-
вости

10.15 Х/ф «БЫСТРЫЕ ДЕВУШКИ» 
(12+)

12.10 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕ-
ВУШКИ» (12+)

14.10 Д/ф «Ирландец без правил» 
(16+)

14.40 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)

15.55, 19.55, 02.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика, интер-
вью, эксперты

16.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Восток». Прямая 
трансляция

19.20 Д/с «Первые леди» (16+)
20.30 Д/ф «Холли - дочь священника»
20.50 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИ-

ОН» (16+)
23.30 Культ тура (16+)
00.00 Все на футбол!
00.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - «Рома» (Италия). Пря-
мая трансляция

03.40 Лыжный спорт. Ски тур «Кана-
да-2016». Спринт

05.30 Х/ф «ИП МАН: РОЖДЕНИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ» (12+)

07.35 Д/ф «Беспечный игрок» (16+)

ТВ 1000

08.00, 18.10 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕ-
РЕВОДА» (16+)

10.10, 05.55 Х/ф «ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ» (16+)

12.20, 04.15 Х/ф «КАК УКРАСТЬ 
БРИЛЛИАНТ» (12+)

14.10 Х/ф «ФИЛОМЕНА» (16+)
16.00 Х/ф «МЕХ: ВООБРАЖАЕМЫЙ 

ПОРТРЕТ ДИАНЫ АРБУС» 
(16+)

20.00 Х/ф «ДИАНА: ИСТОРИЯ ЛЮБ-
ВИ» (12+)

22.00 Х/ф «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 
(16+)

00.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРЕПЯТСТ-
ВИЯМИ» (16+)

02.10 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+)
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ТНТ + Регион ТВ

06.20 Женская лига: парни, деньги и лю-
бовь (16+)

07.00 Мультфильм (12+)
07.25 Холостяк (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Х/ф «ВОЛКИ» (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00 Т/с «Остров» (16+)
20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00 Х/ф «ДОРОЖНОЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЕ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «АНТИХРИСТ» (18+)
03.05 Т/с «Пригород - 2» (16+)
03.35 Т/с «Стрела - 3» (16+)
04.25 Т/с «Клинок ведьм» (16+)
05.15 Т/с «Нашествие» (12+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.20 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 12.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 

(12+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55, 15.15, 02.30, 03.05 Время покажет 

(16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 01.35 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Батальон» (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Политика (16+)
03.20 Модный приговор

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 «Гюльчатай» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Дневник свекрови» (12+)
23.50 Специальный корреспондент (16+)
01.35 Д/ф «Загадки цивилизации: «Рус-

ская версия», «Гиперборея. Поте-
рянный рай», «Новая прародина 
славян»

03.35 Т/с «Срочно в номер! - 2» (12+)

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, 06.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Гюльчатай» (12+)
20.15 Прямой эфир (16+)
23.00 Т/с «Дневник свекрови» (12+)
01.50 Специальный корреспондент (16+)
03.35 Д/ф «Загадки цивилизации: «Рус-

ская версия», «Гиперборея. Поте-
рянный рай», «Новая прародина 
славян»

05.35 Т/с «Срочно в номер! - 2» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
10.40 Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь 

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

тия
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить во-

ждя» (12+)
15.40 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГО-

СПОДИ!», 1 и 2 серии (12+)
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕ-

МЕН», 1 и 2 серии (12+)
20.00 Право голоса (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Без обмана: «Тёщины блины» 

(16+)
00.25 Русский вопрос (12+)
01.10 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРА-

НИЦЫ» (12+)
04.45 Т/с «Расследования Мердока» 

(12+)

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 Место встречи
15.00 Зеркало для героя с Оксаной 

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

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Пасечник» (16+)
21.35, 22.55 Т/с «Бомбила. Продолже-

ние» (16+)
22.30 Итоги дня
00.55 Место встречи (16+)
01.55 Следствие ведут... (16+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «Один против всех» (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 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 

СЧАСТЬЯ»
14.00 Эпизоды: «Татьяна Панкова»
14.40 Д/ф «Сиднейский оперный театр. 

Экспедиция в неизвестное»
15.10 Д/ф «Георгий Гамов. Физик от 

Бога»

16.05 Д/ф «Тельч. Там, где дома облаче-
ны в праздничные одеяния»

16.20 Искусственный отбор
17.05 Больше, чем любовь: «Григорий 

Померанц и Зинаида Миркина»
17.45, 02.15 Рено Гарсиа-Фонс. Соло. 

Концерт в Марсеволе
18.30 Эпизоды: «Резо Габриадзе»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни
21.10 Д/ф «Гагарин»
22.05 Власть факта: «Плановая эконо-

мика»
22.45 Острова: «Елена Яковлева»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ»
01.30 А. Глазунов. Концертный вальс
01.40 Моя жизнь

СТС + Сфера

06.00 Лизун и настоящие охотники за 
привидениями (12+)

07.05 Пингвинёнок пороро (0+)
07.30 Приключения тайо(0+)
08.00 Ералаш (0+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 Железный человек-3 (12+)
16.30 Кухня (12+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» с 

Николаем Басковым (12+)
19.05 Коралина в стране кошмаров (12+)
21.00 Кухня (12+)
22.00 Светофор (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». (12+)
00.00 Программа «В Сфере событий» 

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

чуком (16+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 Зов крови (16+)
04.20 Военный госпиталь (16+)

Рен-ТВ

05.00, 06.00 Документальный проект 
(16+)

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

(16+)
09.00 Военная тайна с Игорем Прокопен-

ко (16+)
11.00 Документальный проект: «Насле-

дие звездных пришельцев» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
17.00, 03.15 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.15 Самые шокирующие гипоте-

зы (16+)
20.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» (16+)
22.10 Смотреть всем! (16+)
23.25 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» (16+)
02.15 Странное дело (16+)
04.15 Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко (16+)

Че

06.00, 05.45 100 великих (16+)
06.30 Техноигрушки (16+)
07.00, 04.45 Секреты спортивных дости-

жений (16+)

08.00, 15.00 Дорожные войны (16+)
09.30 Т/с «Агент национальной безопас-

ности - 2» (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
16.00, 17.00 Что скрывают...? (16+)
18.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.00 КВН на бис (16+)
21.30 Бегущий косарь (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС. МЕЖДУ-

НАРОДНЫЙ ЧЕЛОВЕК-ЗАГАД-
КА» (16+)

00.55 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС. ШПИОН, 
КОТОРЫЙ МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ» 
(18+)

02.55 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» (0+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Квартира с видом на 

закат» (12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Друзья» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Животная одержи-

мость» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Научи меня читать» 

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

ко: «Другая реальность» (12+)
15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Пейнтбол» (16+)
16.00 Д/с «Охотники за привидения-

ми: «Загадка загородного отеля» 
(16+)

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

17.00 Мистические истории. Знаки судь-
бы (16+)

18.00 Д/с «Гадалка: «Пустое место» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Чертова машина» 

(12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Дорога в один ко-

нец» (12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Третий лишний» (12+)
20.00 Д/с «Слепая: «Проклятая монета» 

(12+)
20.30 Т/с «Сны» (16+)
21.30, 22.20, 23.15, 00.05 Т/с «Менталист» 

(12+)
01.00 Х/ф «РОБИН ГУД» (16+)
04.00 Х/ф «ОТРОДЬЕ» (16+)
05.45 Параллельный мир (12+)
06.45 Т/с «Черная метка» (12+)
07.30 Мультфильм (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 Домашние блюда с Джейми 
Оливером (16+)

07.30 По делам несовершеннолетних 
(16+)

09.35 Давай разведёмся! (16+)
11.35 Понять. Простить (16+)
12.45 Кризисный менеджер (16+)
13.45 Т/с «Бывшая жена» (16+)
18.00, 23.45, 05.40 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО ДУШИ», 

1-4 серии (16+)
22.45 Свадебный размер (16+)
00.30 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» 

(16+)
02.00 Т/с «Унесённые временем» (16+)
05.45 Тайны еды (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 Мультфильм «Лев Макс»(6+)
06.30 «Лига справедливости» (16+)
06.50 «Специальный репортаж» (12+)
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)
10.40 «Убойная сила. Мыс Доброй Над-

ежды1» (16+). Детективный се-
риал (Россия,2000). Режиссер 
Александр Рогожкин. В ролях: 
Константин Хабенский, Андрей 
Федорцов, Евгений Леонов-Гла-
дышев, Евгений Ганелин, Сергей 
Кошонин. Кино(11)

11.55 «Убойная сила. Мыс Доброй Над-
ежды2» (16+). Детективный сери-
ал (Россия,2000) Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.05 «Лига справедливости» (16+)
12.30 «Специальный репортаж» (12+)
12.40 «Убойная сила. Мыс Доброй Над-

ежды2» (16+). Продолжение се-
риала Кино(11)

13.40 «Убойная сила. Мыс Доброй Над-
ежды 3» (16+). Детективный се-
риал (Россия,2000) Кино(11)

14.45 «Убойная сила. Лазурный берег1» 
(16+). Детективный сериал (Рос-
сия,2000). Режиссер Александр 
Рогожкин. В ролях: Константин 
Хабенский, Андрей Федорцов, 
Евгений Леонов-Гладышев, Ев-
гений Ганелин, Сергей Кошонин. 
Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик»(16+)
15.45 «Без посредников» (12+)
16.00 «Убойная сила. Лазурный берег1» 

(16+). Детективный сериал (Рос-
сия,2000) Кино(11)

16.20 «Убойная сила. Лазурный берег2» 
(16+). Детективный сериал (Рос-
сия,2000) Кино(11)

17.25 «Убойная сила. Лазурный берег 
3» (16+). Детективный сериал 
(Россия,2000) Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Детективы. День рождения не-

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

19.40 «Без посредников» прямой 
эфир (12+) 

20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.20 ПРЕМЬЕРА. «След. Аватар» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
21.10 ПРЕМЬЕРА.»След. Подстава» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Отбивные с 

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

23.15 Новости «Час Пик»(16+)
23.40 «Без посредников» (12+) 
00.00 Легенды нашего кинематогра-

фа. «Максим Перепелица» (12+). 
Комедия (СССР,1955). Режис-
сер Анатолий Граник. В ролях: 
Леонид Быков, Николай Яко-
вченко, Александр Борисов, 
Людмила Сосюра, Георгий Оси-
пенко. Кино(11)

01.55 «Серафима Прекрасная». 6 серия 
(16+). Мелодрама (Россия,2010) 
Кино(11)

02.55 «Серафима Прекрасная». 7 серия 
(16+). Мелодрама (Россия,2010) 
Кино(11)

03.55 «Серафима Прекрасная». 8 серия 
(16+). Мелодрама (Россия,2010) 
Кино(11)

04.55 «Серафима Прекрасная». 9 серия 
(16+). Мелодрама (Россия, 2010) 
Кино(11)

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
08.55 Х/ф «ДЕВЧАТА»

10.40 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)

12.10 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ»
13.25 Х/ф «СОЛО ДЛЯ СЛОНА С ОРКЕ-

СТРОМ» (12+)
15.55 Х/ф «ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» 

(12+)
17.35 Х/ф «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО 

МУЖЧИНЫ» (12+)
21.00 Т/с «Семнадцать мгновений вес-

ны» (12+)
22.20 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 

(12+)
00.05 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИ-

ТАЯ СОБАКИ»
02.35 Х/ф «ДЕТСКИЙ САД» (16+)
05.00 Х/ф «ОСЕННИЕ СВАДЬБЫ» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/ф «Сестры немилосердной вой-
ны» (12+)

06.40 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.20 Новости дня
09.15, 10.05 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕ-

ЗДА» (6+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Процесс (12+)
13.15 Д/с «Освобождение: «Восточно-

Прусская операция. Разведка» 
(12+)

14.05 Т/с «Северный ветер» (16+)
18.30 Д/ф «Авианесущие корабли Со-

ветского Cоюза» (12+)
19.20 Последний день (12+)
20.05, 22.45 Т/с «Охотники за бриллиан-

тами» (16+)
01.00 Военная приемка (6+)
01.45 Х/ф «АФГАНСКИЙ ИЗЛОМ» (12+)
04.35 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ МУЖ-

ЧИН» (6+)

DISNEY

05.00, 05.15, 06.40, 08.30, 09.30, 10.30, 
12.00 Мультфильм (0+)

06.15 Мама на 5+ (0+)
07.10, 08.00, 11.30, 14.00, 15.45 Муль-

тфильм (6+)
12.15, 03.00 Анимационный фильм «От-

важный маленький тостер: Луч-
ший друг» (6+)

17.45, 21.20 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Шевели 

ластами, Cэмми» (0+)
21.50 Т/с «Кей Си. Под прикрытием» 

(12+)
22.20 Правила стиля (6+)
22.45, 23.40 Т/с «Легенда об искателе» 

(16+)
00.40 Х/ф «ШКОЛА АВАЛОН» (6+)
02.30 Т/с «Лив и Мэдди» (6+)
04.25 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.20, 12.55 Пляс-класс
09.25, 10.05, 10.50, 11.25, 12.10, 13.00, 

13.50, 15.05, 15.30, 16.30, 17.15, 
18.30, 19.25, 20.10, 20.20, 20.45, 
21.25, 21.35, 22.15, 22.40, 23.55, 
00.45, 02.45, 03.35, 04.50, 06.05 
Мультфильм

10.45 Олимпийская зарядка
11.45 Давайте рисовать! «Неваляшка»
13.35 Разные танцы
16.00 Пойми меня
18.00, 18.25 180
18.05 «Союзмультфильм» представля-

ет: «Петя и Красная Шапочка»
22.30 Спокойной ночи, малыши!

00.20 Мультфильм (12+)
02.15 Навигатор. Апгрейд. Дайджест 

(12+)
02.20 «Лентяево». ТВ-шоу

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ЛЯЛЬКА-РУС-
ЛАН И ЕГО ДРУГ САНЬКА...» 
(6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Большое путе-
шествие Болека и Лёлека: «Та-
инственная святыня», «Большое 
путешествие Болека и Лёлека: 
«Служки будды», «Рекс: «Рекс и 
пеликан» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 Т/с «Чародей» 
(12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Яблочный пи-
рог», «Храбрец-удалец» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «МАЛЬЧИК И 
ЛОСЬ» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Мешок яблок», 
«Самое настоящее приключе-
ние» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Как лечить уда-
ва?», «Главный звездный», «Как 
мужья жен проучили», «Ново-
годняя ночь», «Недобрая ладо» 
(12+)

ТНВ

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

07.10 Караоке battle (6+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.20 Т/с «За все тебя благода-

рю - 3» (12+)
12.00, 19.30, 03.10 Т/с «Сыргалым» 

(12+)
12.55 Религия и жизнь (6+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт (0+)
13.30, 05.40 Народ мой... (12+)
14.00 Т/с «Смерть шпионам» (16+)
15.00 Среда обитания (12+)
15.30 Д/ф (12+)
16.20 Каравай (6+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 18.00, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей 

(0+)
17.30 Мы - внуки Тукая (0+)
17.45 Твоя профессия (6+)
17.50 Мы танцуем и поем (0+)
21.00 Народный контроль (12+)
21.30 Переведи! Татарча ойрэнэбез (6+)
22.30 Татары (12+)
00.00 «Вечерняя игра» с Андреем Конд-

ратьевым» (12+)
01.00 Видеоспорт (12+)
01.30 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
06.05 Молодежная остановка (12+)

ОТР

07.30, 15.20, 23.30 От первого лица 
(12+)

08.00 Большая наука (12+)
08.55, 13.15, 22.20 Т/с «Жизнь, которой 

не было» (12+)
09.40, 02.30 Календарь (12+)
11.10, 01.45 Д/с «В мире красоты: «Ка-

менный цветок» (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 16.05, 21.25, 04.15 Прав!Да? (12+)
14.00, 00.50, 06.30 Большая страна 

(12+)
15.50, 04.00 Основатели (12+)
17.00 ОТРажение (12+)

23.05, 06.05 Д/с «Россия. Уроки япон-
ского» (12+)

00.20, 05.10 Де-факто (12+)
05.35 Школа. 21 век (12+)

EUROSPORT

02.45 Прыжки на лыжах с трамплина: 
Кубок мира. HS 134

03.40, 23.25 Новости: Евроспорт2 Но-
вости

03.50, 10.30, 15.00, 18.00 Биатлон: Чем-
пионат Мира. Осло - Мужчины 
Гонка преследования

04.30, 08.00, 12.30, 16.00 Велоспорт: Па-
риж - Ницца - 2ой Этап

05.30, 11.15, 18.30 Биатлон: Чемпионат 
Мира. Осло - Женщины Гонка 
Преследования

06.00, 07.00, 11.45, 21.15 Лыжные гон-
ки: Кубок мира. Кэнмор

09.00, 13.30, 17.00 Снукер: Мировое 
Гран-При. День 1

15.45 All sports Тележурнал WATTS
19.15, 23.30 Биатлон: Чемпионат Мира. 

Осло - Женщины Индивидуаль-
ные соревнования

21.45 Лыжные гонки: Кубок мира. Кэн-
мор - Скиатлон. Женщины

00.30 Лыжные гонки: Кубок мира. Кэн-
мор - Скиатлон. Мужчины

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Великие моменты в спорте (12+)
09.00, 11.00, 12.05, 14.10, 18.30, 21.10, 

23.55 Новости
09.05, 18.35, 02.40 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, интервью, экс-
перты

11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.10 Футбол. Кубок Англии. 1/8 фина-

ла. «Халл Сити» - «Арсенал»
14.15 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН» 

(16+)
17.00 Профессиональный бокс. Рус-

лан Чагаев против Лукаса Брау-
на. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в супертяжелом 
весе» (16+)

19.20 Биатлон. Чемпионат мира. Ин-
дивидуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Норвегии

21.15, 00.00 Все на футбол!
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-

нала. «Зенит» (Россия) - «Бен-
фика» (Португалия). Прямая 
трансляция

00.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «Челси» (Англия) - ПСЖ 
(Франция). Прямая трансляция

03.20 Обзор Лиги чемпионов
03.50 Лыжный спорт. Ски тур «Кана-

да-2016». Скиатлон
06.30 Х/ф «БЫСТРЫЕ ДЕВУШКИ» 

(12+)

ТВ 1000

08.00, 20.15 Х/ф «ФИЛОМЕНА» (16+)
10.10, 06.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРЕПЯТ-

СТВИЯМИ» (16+)
12.05, 03.50 Х/ф «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-

НА» (16+)
14.20 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+)
16.25 Х/ф «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» (16+)
18.35 Х/ф «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИ-

АНТ» (12+)
22.00 Х/ф «ЗАПАХ ЖЕНЩИНЫ» (16+)
01.10 Х/ф «ЛЕКАРЬ: УЧЕНИК АВИЦЕН-

НЫ» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

06.05 Женская лига: парни, деньги и лю-
бовь (16+)

07.00 Мультфильм (12+)
07.25 Холостяк (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Х/ф «ДОРОЖНОЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЕ» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Универ» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
15.30 Т/с «Универ» (16+)
16.00 Т/с «Универ» (16+)
16.30 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Т/с «Универ» (16+)
17.30 Т/с «Универ» (16+)
18.00 Т/с «Универ» (16+)
18.30 Т/с «Универ» (16+)
19.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Остров» (16+)
20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00 Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?» 

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

(12+)
02.50 ТНТ-Club (16+)
02.55 Т/с «Пригород - 2» (16+)
03.20 Т/с «Стрела - 3» (16+)
04.15 Т/с «Клинок ведьм» (16+)
05.05 Т/с «Нашествие» (12+)
05.50 Т/с «Саша + Маша» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.20 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.20 Модный приговор
12.15 Пусть говорят
13.25 Таблетка (16+)
13.55, 15.15, 02.25, 03.05 Время покажет 

(16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 01.30 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Батальон» (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Д/ф «Минин и Гафт» (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 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Гюльчатай» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Дневник свекрови» (12+)
22.55 Поединок (12+)
00.40 Д/ф «Загадки цивилизации: «Рус-

ская версия», «Охотники за ка-
менным лосем», «Тайный код 
амурских ликов»

02.40 Т/с «Срочно в номер! - 2» (12+)
03.40 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 «Гюльчатай» (12+)
20.15 Прямой эфир (16+)
23.00 Т/с «Дневник свекрови» (12+)
00.55 Поединок (12+)
02.40 Д/ф «Загадки цивилизации: «Рус-

ская версия», «Охотники за ка-
менным лосем», «Тайный код 
амурских ликов»

04.40 Т/с «Срочно в номер! - 2» (12+)
05.40 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
10.35 Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой не 

нашего времени» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Без обмана: «Тёщины блины» (16+)
15.40 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПО-

ДИ!», 3 и 4 серии (12+)
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕ-

МЕН», 3 и 4 серии (12+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 10 самых... «Загубленные карьеры 

звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Андропов против Щёлокова. 

Смертельная схватка» (12+)
00.30 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» 

(16+)
04.10 Т/с «Расследования Мердока» (12+)

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшест-

вие
14.00 Место встречи
15.00 Зеркало для героя с Оксаной Пуш-

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

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Пасечник» (16+)
21.35, 22.55 Т/с «Бомбила. Продолжение» 

(16+)
22.30 Итоги дня
00.55 Место встречи (16+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Один против всех» (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 «ДЯДЯ ВАНЯ»
13.00 Сказки из глины и дерева: «Бого-

родская игрушка»

13.10, 20.45 Правила жизни
13.40 Россия, любовь моя! «Староверы 

Красноярского края»
14.05 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт бессмер-

тия»
15.10 Д/ф «Гагарин»
16.05 Д/ф «Античная Олимпия. За честь и 

оливковую ветвь»
16.20 Абсолютный слух
17.05 Д/ф «Таир Салахов. Художник мира»
17.45 Произведения Георгия Свиридова. 

Большой симфонический оркестр 
им. П.И. Чайковского. Дирижер 
Владимир Федосеев

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.10 Д/ф «Главные слова Бориса Эйф-

мана»
22.30 Д/ф «Реймсский собор. Вера, вели-

чие и красота»
22.45 Острова: «70 лет Владимиру Гостю-

хину»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «СМИРЕННОЕ КЛАДБИЩЕ»
01.30 Д/ф «Дом Искусств»
01.55 Моя жизнь
02.30 М. Таривердиев. Концерт для скрип-

ки с оркестром. Солист Гайк Каза-
зян. Дирижер Сергей Скрипка

СТС + Сфера

06.00 Лизун и настоящие охотники за при-
видениями (12+)

07.05 Пингвинёнок пороро (0+)
07.30 Приключения Тайо (0+)
08.00 Светофор (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 Ералаш (0+)
09.55 Опасные пассажиры поезда-1 2 3 

(16+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей».(12+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 Сказки Шрэкова болота (6+)
14.05 Коралина в стране кошмаров (12+)
16.00 Кухня (12+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» с Ни-

колаем Басковым (12+)
19.05 Забавные истории (6+)
19.20 Монстры на каникулах (6+)
21.00 Кухня (12+)
22.00 Светофор (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». ЖЕН-

СКОЕ. - ЩАС Я! Часть I (12+)
00.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
00.30 Голливудские копы (12+)
02.40 Зов крови (16+)
04.20 Военный госпиталь (16+)

Рен-ТВ

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

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

(16+)
09.00 Военная тайна с Игорем Прокопен-

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

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

грамма 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» (16+)
17.00, 03.20 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.20 Самые шокирующие гипоте-

зы (16+)

20.00 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО» (16+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
23.25 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» (16+)
02.20 Странное дело (16+)

Че

06.00 100 великих (16+)
06.30, 02.55 Техноигрушки (16+)
07.00, 04.55 Секреты спортивных дости-

жений (16+)
08.00, 21.30 Бегущий косарь (12+)
08.30, 15.00 Дорожные войны (16+)
09.30 Т/с «Агент национальной безопас-

ности - 2» (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
16.00, 17.00 Что скрывают...? (16+)
18.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.00 КВН на бис (16+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС. ШПИОН, 

КОТОРЫЙ МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ» 
(18+)

01.00 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС. МЕЖДУ-
НАРОДНЫЙ ЧЕЛОВЕК-ЗАГАД-
КА» (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Исчезновение» (12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Булавки» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Горькая правда» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Угасающая звезда» 

(12+)
13.30 Не ври мне: «Рабыня из Саурово» 

(12+)
14.30 Тайные знаки с Олегом Девотченко: 

«Масоны и Ватикан» (12+)
15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Черный копатель» (16+)
16.00 Д/с «Охотники за привидениями: «Не-

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

«Музыкальная школа» (16+)
17.00 Мистические истории. Знаки судь-

бы (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Камень низменных 

желаний» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Средство от одиноче-

ства» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Вор, приходи» (12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Возьми мое счастье» 

(12+)
20.00 Д/с «Слепая: «Украденное сердце» 

(12+)
20.30 Т/с «Сны» (16+)
21.30, 22.20, 23.15, 00.05 Т/с «Менталист» 

(12+)
01.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН» (16+)
03.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР» (16+)
05.45 Параллельный мир (12+)
06.45 Т/с «Черная метка» (12+)
07.30 Мультфильм (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Домашние блюда с Джейми 
Оливером (16+)

07.30 По делам несовершеннолетних 
(16+)

09.35 Давай разведёмся! (16+)
11.35 Понять. Простить (16+)
12.45 Кризисный менеджер (16+)
13.45 Т/с «Бывшая жена» (16+)
18.00, 23.40 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Х/ф «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ», 1 и 2 

серии (16+)
22.40 Свадебный размер (16+)
00.30 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 

(16+)

02.25 Т/с «Унесённые временем» (16+)
04.15 Д/с «Звёздные истории» (16+)
05.15 Тайны еды (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 Мультфильм «Лев Макс»(6+)
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 «Увидеть завтра» (12+)
10.20 «Специальный репортаж» (12+)
10.30 «Рожденная революцией. Комис-

сар милиции рассказывает».1с. 
(16+). Детектив, исторический 
(СССР,1974). Режиссер Григорий 
Кохан. В ролях: Евгений Жари-
ков, Наталья Гвоздикова, Виктор 
Шульгин, Вадим Медведев, Улдис 
Пуцитис. Кино(11)

11.20 «Рожденная революцией. Комиссар 
милиции рассказывает».2с. (16+). 
Сериал (СССР,1974) Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.10 «Одна дома» (12+)
12.30 «Рожденная революцией. Комис-

сар милиции рассказывает».2с. 
(16+). Продолжение сериала 
Кино(11)

12.45 «Рожденная революцией. Комиссар 
милиции рассказывает». 3с. (16+). 
Сериал (СССР,1974) Кино(11)

13.40 «Рожденная революцией. Комиссар 
милиции рассказывает». 4с. (16+). 
Сериал (СССР,1974) Кино(11)

14.30 «Рожденная революцией. Комиссар 
милиции рассказывает». 5с. (16+). 
Сериал (СССР,1974) Кино(11)

15.25 «Рожденная революцией. Комиссар 
милиции рассказывает». 6с. (16+). 
Сериал (СССР,1974) Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Без посредников» (12+)
16.00 «Рожденная революцией. Комис-

сар милиции рассказывает». 6с. 
(16+). Продолжение сериала 
Кино(11)

16.40 «Рожденная революцией. Комиссар 
милиции рассказывает». 7с. (16+). 
Сериал (СССР,1974) Кино(11)

17.35 «Рожденная революцией. Комиссар 
милиции рассказывает». 8с. (16+). 
Сериал (СССР,1974) Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Детективы. Бешеная собака» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
19.40 «Степень влияния» (16+)
20.00 Новости «Час Пик»(16+)
20.20 ПРЕМЬЕРА. «След. Друзья по не-

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

21.10 ПРЕМЬЕРА. «След. Агата» (16+). 
Сериал (Россия) Кино(11)

22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 ПРЕМЬЕРА. «След. Спящая кра-

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

23.15 Новости «Час Пик»(16+)
23.40 «Степень влияния» (16+)
00.00 Легенды нашего кинематографа. 

«Берегите женщин» (12+). Музы-
кальная комедия (СССР,1981). 
Режиссер Виктор Макаров, Алек-
сандр Полынников. В ролях: Игорь 
Скляр, Андрей Градов, Марина 
Шиманская, Светлана Пенкина, 
Галина Веневитинова. Кино(11)

02.40 «Серафима Прекрасная».10 серия 
(16+). Мелодрама (Россия,2010) 
Кино(11)

03.40 «Серафима Прекрасная».11 серия 
(16+). Мелодрама (Россия,2010) 
Кино(11)

04.45 «Серафима Прекрасная».12 серия 
(16+). Мелодрама (Россия,2010) 
Кино(11)

ДОМ КИНО

06.20, 21.00 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны» (12+)

07.30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
09.10 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ 

СОБАКИ»
11.35 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА» 

(12+)
13.15 Х/ф «ЗИНА-ЗИНУЛЯ» (12+)
14.45 Х/ф «МАМА»
16.20 Х/ф «РЕПОРТАЖ» (16+)
18.00 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО 

ВРАЧА»
19.25 Х/ф «СЛОН» (12+)
22.20 Х/ф «КАРНАВАЛ»
01.10 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-

ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
02.50 Х/ф «ЧУЖИЕ» (18+)
04.35 Х/ф «ОСЕНЬ, ЧЕРТАНОВО...» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА 
ПОМОЩЬ»

07.20, 09.15, 10.05 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ», 1-4 серии (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.20 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 Особая статья (12+)
13.15 Д/с «Освобождение: «Гумбиннен-

ская наступательная операция» 
(12+)

14.05, 01.00 Т/с «Северный ветер» (16+)
18.30 Д/ф «Авианесущие корабли Совет-

ского Cоюза» (12+)
19.20 Поступок (12+)
20.05, 22.45 Т/с «Охотники за бриллианта-

ми» (16+)
04.50 Х/ф «ТРИ РУБЛЯ»
05.15 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ГОР»
05.40 Х/ф «ОБЩАЯ СТЕНА»

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 Мультфильм 
(6+)

12.15, 03.00 Анимационный фильм «От-
важный маленький тостер: Путе-
шествие на Марс» (6+)

14.00, 15.45, 20.55 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Весенние 

денечки с малышом Ру» (0+)
21.50, 22.20 Т/с «Кей Си. Под прикрыти-

ем» (12+)
22.45, 23.40 Т/с «Легенда об искателе» 

(16+)
00.40 Х/ф «ОДИН БРАТ НА ВЕСЬ ОТ-

РЯД» (6+)
02.30 Т/с «Лив и Мэдди» (6+)
04.25 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.20, 12.55 Пляс-класс
09.25, 10.05, 10.50, 11.25, 12.10, 13.00, 

13.50, 15.05, 15.30, 16.30, 17.15, 
18.30, 19.25, 20.10, 20.20, 20.45, 
21.25, 21.35, 22.15, 22.40, 23.55, 
00.45, 02.45, 03.35, 04.50, 06.05 
Мультфильм

10.45 Олимпийская зарядка
11.45 Давайте рисовать! «Морская чай-

ка»

13.35 Разные танцы
16.00 Пойми меня
18.00, 18.25 180
18.05 «Союзмультфильм» представляет: 

«Капризная принцесса»
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.20 Мультфильм (12+)
02.15 Навигатор. Апгрейд. Дайджест (12+)
02.20 «Лентяево». ТВ-шоу

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «О ЧЕМ НЕ УЗНА-
ЮТ ТРИБУНЫ» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Большое путе-
шествие Болека и Лёлека: «В 
глубинах океана», «Большое путе-
шествие Болека и Лёлека: «Рай-
ский остров», «Приключения 
мышки: «Мышка у воды» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 Т/с «Чародей», «Сте-
кло» (6+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Горшочек каши», 
«Шарик-фонарик», «Это что еще 
такое?!!» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «МОЙ ПЕРВЫЙ 
ДРУГ...» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Последние вол-
шебники», «Топтыжка», «То ли пти-
ца, то ли зверь» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Бабушка удава», 
«Храбрый пак», «В гостях у гно-
мов», «Про петрушку» (0+)

ТНВ

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

07.10 Головоломка (12+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.20 Т/с «За все тебя благодарю - 

3» (12+)
12.00, 19.30, 03.10 Т/с «Сыргалым» (12+)
13.00, 06.40 Ретро-концерт (0+)
13.30 Наш след в истории (6+)
14.00, 01.30 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
15.00 Черное озеро (16+)
15.30 Секреты татарской кухни (12+)
16.15 Размышления о вере. Путь к исла-

му (6+)
16.20 Татарские народные мелодии (0+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 18.25, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей (0+)
17.30 Школа (0+)
17.45 Мы танцуем и поем (0+)
18.00 Мастера (6+)
21.00 Народный контроль (12+)
21.30 Мир знаний (6+)
22.30 Татары (12+)
00.00 ТНВ: территория ночного вещания 

(16+)
01.00 Автомобиль (12+)
05.40 Спектакль на татарском языке (6+)

) ОТР

07.30, 15.20, 23.30 Гамбургский счет (12+)
08.00 Большая наука (12+)
08.55, 13.15, 22.20 Т/с «Жизнь, которой не 

было» (12+)
09.40, 02.30 Календарь (12+)
11.10, 01.45 Д/с «В мире красоты: «Моло-

дильные травы» (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 16.05, 21.25 Прав!Да? (12+)
14.00, 00.50, 06.30 Большая страна (12+)
15.50, 04.00, 04.55 Основатели (12+)
17.00 ОТРажение (12+)
23.05, 06.05 Д/с «Россия. Уроки японско-

го» (12+)

00.20, 05.10 Де-факто (12+)
04.15 За дело! (12+)
05.35 Школа. 21 век (12+)

EUROSPORT

02.00, 08.00, 12.30, 17.00 Велоспорт: Па-
риж - Ницца - 3ый Этап

03.00, 23.55 Новости: Евроспорт2 Новости
03.05, 09.00, 13.30 Велоспорт: 1ый Этап
04.10, 07.00, 16.00 Лыжные гонки: Кубок 

мира. Кэнмор - Скиатлон. Женщи-
ны

05.30, 11.30 Лыжные гонки: Кубок мира. 
Кэнмор - Скиатлон. Мужчины

06.30, 10.00, 14.30 Биатлон: Чемпионат 
Мира. Осло - Женщины Индивиду-
альные соревнования

17.45, 17.50, 18.20, 18.45, 19.10 Футбол
19.15 Биатлон: Чемпионат Мира. Осло - 

Мужчины Индивидуальные сорев-
нования

21.15 Велоспорт: Париж - Ницца - 4ый 
Этап

22.40 Велоспорт: 2ой Этап
00.00 Снукер: Мировое Гран-При. День 3

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Обзор Лиги чемпионов
09.00, 11.00, 12.05, 13.10, 15.35, 21.10, 

22.00 Новости
09.05, 15.40, 22.05, 03.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика, интервью, 
эксперты

11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.10 Лицом к лицу. Англия (16+)
12.40 Анатомия спорта с Эдуардом Без-

угловым (16+)
13.20 Д/с «Вся правда про...» (12+)
13.35 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕВУШ-

КИ» (12+)
16.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конферен-

ции «Восток». Прямая трансляция
18.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 

(12+)
19.20 Биатлон. Чемпионат мира. Индиви-

дуальная гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Норвегии

21.15 Д/ф «Леонид Слуцкий. Полюбите 
футболиста!» (16+)

22.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Боруссия» (Дортмунд, Германия) 
- «Тоттенхэм» (Англия). Прямая 
трансляция

01.00 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Манчес-
тер Юнайтед» (Англия). Прямая 
трансляция

03.30 Обзор Лиги Европы
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Локомотив-Кубань» (Россия) - 
«Фенербахче» (Турция)

05.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Лабораль Кутча» (Испания) - 
«Химки» (Россия)

07.30 Лучшая игра с мячом (16+)
08.00 Великие моменты в спорте (12+)

ТВ 1000

08.00, 19.55 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+)
10.10, 04.10 Х/ф «ЗАПАХ ЖЕНЩИНЫ» 

(16+)
13.05, 07.00 Х/ф «ЛЕКАРЬ: УЧЕНИК АВИ-

ЦЕННЫ» (16+)
15.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРЕПЯТСТВИЯ-

МИ» (16+)
17.40 Х/ф «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
22.00 Х/ф «ОНА» (16+)
00.25 Х/ф «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ» (16+)
02.10 Х/ф «БУРЛЕСК» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

06.20 Женская лига: парни, деньги и лю-
бовь (16+)

07.00 Мультфильм (12+)
07.25 Холостяк (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?» 

(12+)
13.15 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 Импровизация (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с «Бородач» (16+)
22.30 Т/с «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 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА - 2: ТУ-

ПИК» (18+)
03.55 Анимационный фильм «Даффи 

Дак: Охотники за чудовищами» 
(12+)

05.25 Т/с «Пригород - 2» (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! (12+)
10.55, 04.05 Модный приговор
12.15 Пусть говорят
13.25 Таблетка (16+)
13.55, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон с Алексеем Пима-

новым (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Д/ф «Большой Вавилон»
01.45 Х/ф «СВАДЬБА» (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 «Гюльчатай» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Петросян-шоу (16+)
23.00 Х/ф «МЕТЕЛЬ» (12+)
02.50 Д/ф «Заговор против женщин» 

(12+)
03.45 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 «Гюльчатай» (12+)
20.15 Прямой эфир (16+)
23.00 Петросян-шоу (16+)
01.00 Х/ф «МЕТЕЛЬ» (12+)
04.50 Д/ф «Заговор против женщин» 

(12+)
05.45 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-

МУЖ»
09.25, 11.50, 14.50 Т/с «Любопытная 

Варвара - 2» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
17.30 Город новостей
17.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-

СТУПНИК»
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Жена. История любви: «Алиса 

Гребенщикова» (16+)
00.00 Д/ф «Ирина Алфёрова. Не родись 

красивой» (12+)
00.50 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕ-

МЕН» (12+)
04.20 Т/с «Расследования Мердока» 

(12+)

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 Место встречи
15.00 Зеркало для героя с Оксаной Пуш-

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

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.45 ЧП. Расследование (16+)
20.15 Т/с «Пасечник» (16+)
22.10 Т/с «Бомбила. Продолжение» 

(16+)
23.10 Большинство
00.20 Д/ф «Пасечник. Послесловие» 

(16+)
01.20 Место встречи (16+)
02.20 Т/с «Один против всех» (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры
10.20 Х/ф «ЗАКОН ЖИЗНИ»
12.15 Д/ф «Тонгариро. Священная гора»
12.30 Д/ф «Александр Тихомиров. И 

внутрь души направлю взгляд»
13.10 Правила жизни
13.35 Письма из провинции: «Клин»
14.05 Острова: «Вера Марецкая»
15.10 Семейная комедия. Георгий Гачев 

и Светлана Семенова
16.30 Билет в Большой
17.10 Д/ф «Порто - раздумья о стропти-

вом городе»
17.30 Х/ф «МАЛЬЧИК И ДЕВОЧКА»

18.50 Музыкальный фестиваль 
«Crescendo»

19.45 Смехоностальгия
20.15, 01.55 Искатели: «Загадка исчез-

нувшей императрицы»
21.05 Х/ф «ОСЕНЬ»
22.35 Д/ф «Под говор пьяных мужич-

ков»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «СПАСЕНИЕ»
01.30 Х. Родриго. Концерт «Аранхуэс» 

для гитары с оркестром
02.40 Д/ф «Монте-Сан-Джорджио. Гора 

ящериц»

СТС + Сфера

06.00 Лизун и настоящие охотники за 
привидениями (12+)

07.05 Смешарики (0+)
07.30 Приключения Тайо (0+)
08.00 Светофор (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 Голливудские копы (12+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 Как приручить дракона. Легенды 

(6+)
14.20 Монстры на каникулах (6+)
16.00 Кухня (12+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» с 

Николаем Басковым (12+)
19.05 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
20.00 Кухня (12+)
21.30 Пираты Карибского моря. Сундук 

мертвеца (12+)
00.20 Выжить после (16+)
02.20 Зов крови (16+)
04.05 Военный госпиталь (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 09.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
11.00 Документальный проект: «Тайны 

лунных морей» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 

(16+)
17.00 Документальный спецпроект (16+)
20.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+)
22.50 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: ВОЗРО-

ЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
01.50 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (16+)
03.30 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО» (16+)

Че

06.00, 05.50 100 великих (16+)
06.30 Техноигрушки (16+)
07.00, 04.55 Секреты спортивных дости-

жений (16+)
08.00 Бегущий косарь (12+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.00, 01.50 Х/ф «МОЯ ГРАНИЦА» (0+)
16.00, 17.00 Что скрывают...? (16+)
18.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
19.00 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» (16+)

21.25 Х/ф «КИБОРГ» (16+)
23.05 Х/ф «ОРДЕР НА СМЕРТЬ» (16+)
00.50 Квартирник у Маргулиса (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Диета» (12+)
12.00 Д/с «Слепая: «С закрытыми глаза-

ми» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Ключ от тела» 

(12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Портрет любимо-

го» (12+)
13.30 Не ври мне: «Фотография на па-

мять» (12+)
14.30 Тайные знаки с Олегом Девотчен-

ко: «Святой и смертный» (12+)
15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

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

«Мертвый филин» (16+)
16.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Послание в бутылке» (16+)
17.00 Мистические истории. Знаки судь-

бы (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Черная принцес-

са» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Серый кот» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Маска Джокера» 

(12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Выжить после раз-

вода» (12+)
20.00 Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой (12+)
21.00 Человек-невидимка (12+)
22.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 

(16+)
00.00 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА НА ХОЛ-

МЕ» (16+)
02.15 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» (12+)
04.15 Х/ф «ДЖЕЙСОН ОТПРАВЛЯЕТ-

СЯ В АД: ПОСЛЕДНЯЯ ПЯТНИ-
ЦА» (16+)

05.45 Параллельный мир (12+)
06.45 Т/с «Черная метка» (12+)
07.30 Мультфильм (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Домашние блюда с Джейми 
Оливером (16+)

07.30 По делам несовершеннолетних 
(16+)

09.35 Давай разведёмся! (16+)
11.35 Понять. Простить (16+)
12.45 Кризисный менеджер (16+)
13.45 Т/с «Бывшая жена» (16+)
18.00, 23.40 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁНОК», 1-4 се-

рии (16+)
22.40 Свадебный размер (16+)
00.30 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ СУМЫ...» 

(16+)
02.25 Т/с «Унесённые временем» (16+)
04.15 Д/с «Звёздные истории» (16+)
05.15 Тайны еды (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 Мультфильм «Лев Макс»(6+)
06.15 «Увидеть завтра» (12+)
06.30 Новости «Час Пик» (16+) 
07.00 «Сейчас» Инф.(1)
07.10 Информационно-развлекатель-

ный канал Утро на «5» (6+) Инф.
(1)

09.30 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)

10.30 «Рожденная революцией. Ко-
миссар милиции рассказывает». 
9с. (16+). Сериал (СССР,1974) 
Кино(11)

11.25 «Рожденная революцией. Комис-
сар милиции рассказывает».10с. 
(16+). Сериал (СССР,1974) 
Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.05 «Степень влияния» (16+)
12.30 «Рожденная революцией. Комис-

сар милиции рассказывает».10с. 
(16+). Продолжение сериала 
Кино(11)

13.00 «Рожденная революцией. Комис-
сар милиции рассказывает».11с. 
(16+). Сериал (СССР,1974) 
Кино(11)

14.00 «Рожденная революцией. Комис-
сар милиции рассказывает».12с. 
(16+). Сериал (СССР,1974) 
Кино(11)

15.00 «Рожденная революцией. Комис-
сар милиции рассказывает».13с. 
(16+). Сериал (СССР,1974) 
Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+)
16.00 «Рожденная революцией. Комис-

сар милиции рассказывает».13с. 
(16+). Продолжение сериала 
Кино(11)

16.35 «Рожденная революцией. Комис-
сар милиции рассказывает».14с. 
(16+). Сериал (СССР,1974) 
Кино(11)

17.30 «Рожденная революцией. Комис-
сар милиции рассказывает».15с. 
(16+). Сериал (СССР,1974) 
Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «След. Сказки из ямы» (16+). Се-

риал (Россия) Кино(11)
19.50 «Специальный репортаж» (12+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.25 «Оперативная хроника. Итоги 

за неделю»(16+)
20.40 «Без посредников» (12+) 
21.00 «Лига справедливости» (16+)
21.20 «Без посредников» (12+)
21.30 «След. Потанцуй со мной» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
22.20 «След. Династия в опасности» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
23.10 «След. Подарок на ночь» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
00.00 Новости «Час Пик»(16+)
00.25 «Оперативная хроника. Итоги 

за неделю»(16+)
00.40 «Лига справедливости» (16+)
01.00 «Одна дома» (12+)
01.20 «Степень влияния» (16+)
01.35 «Увидеть завтра» (12+)
01.55 «Специальный репортаж» (12+)
02.05 «Без посредников» (12+)
02.20 «Детективы. Бахчисарайский 

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

03.00 «Детективы. Взрослое чувство» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

03.45 «Детективы. Бешеная собака» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

04.25 «Детективы. Съемная квартира» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

05.00 «Детективы. Возвращение» (16+). 
Сериал (Россия) Кино(11)

05.30 «Детективы. Право на любовь» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

ДОМ КИНО

06.20, 21.00 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны» (12+)

07.30 Х/ф «КАРНАВАЛ»
10.10 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
11.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)
13.25 Х/ф «ЛОВКАЧИ» (12+)
14.55 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА»
16.35 Х/ф «ОТСТАВНОЙ КОЗЫ БАРА-

БАНЩИК»
17.55 Х/ф «ЧУДО С КОСИЧКАМИ»
19.20 Х/ф «ЭТА ВЕСЁЛАЯ ПЛАНЕТА»
22.20 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
23.55 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИ-

ХЕ»
01.25 Х/ф «ЭФФЕКТ ДОМИНО» (16+)
03.00 Х/ф «КОЛЛЕГИ»
04.40 Х/ф «ВИШНЁВЫЙ ОМУТ» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...»
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 

«Охотники за бриллиантами» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО» (6+)

20.25 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ»
22.25 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» (12+)
00.00 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРО-

РА» (12+)
01.45 Т/с «Северный ветер» (16+)
05.35 Х/ф «ТРИ ЖЕНИХА»

DISNEY

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

07.10, 08.00, 11.30, 12.15, 14.00, 15.45, 
18.40, 19.00 Мультфильм (6+)

17.45, 18.10 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Красави-

ца и Чудовище» (6+)
21.15 Х/ф «МИСТИЧЕСКАЯ ПЯТЕРКА» 

(6+)
23.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИЗЫ» 

(12+)
00.40 Х/ф «НЯНЯ» (12+)
02.40 Х/ф «ШКОЛА АВАЛОН» (6+)
04.30 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.20 Пляс-класс
09.25, 10.05, 10.50, 11.25, 12.10, 13.00, 

14.00, 16.30, 17.15, 18.15, 19.25, 
20.10, 20.20, 20.45, 21.25, 21.35, 
22.15, 22.40, 23.55, 00.45, 02.45, 
03.35, 04.50, 06.05 Мультфильм

10.45 Олимпийская зарядка
11.45 Битва фамилий
15.50 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». ТВ-шоу

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ОСТОРОЖНО - 
ВАСИЛЕК!» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Большое пу-
тешествие Болека и Лёлека: 
«Дикий запад», «Большое пу-

тешествие Болека и Лёлека: 
«Возвращение», «Приключения 
мышки: «Тетины именины» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 Т/с «Чародей» (12+)
07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Лев и заяц», 

«Мурзилка и великан» (12+)
08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ВОЗЬМИ МЕНЯ 

С СОБОЙ» (12+)
09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Весёлый цып-

лёнок», «Играй, моя дудочка», 
«Зеркальце» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «А вдруг полу-
чится!», «Вий», «Пропал Пе-
тя-петушок», «Чуридило», 
«Музыкальный магазинчик» 
(16+)

ТНВ

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

07.10, 22.30 Татары (12+)
07.30, 13.00, 06.30 Наставник (6+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 03.10 Т/с «За все тебя благодарю 

- 3» (12+)
12.00, 19.30, 04.00 Т/с «Сыргалым» (12+)
12.50 Пятничная проповедь (6+)
13.30 Мир знаний (6+)
14.00, 02.20 Т/с «Смерть шпионам!» 

(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, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей 

(0+)
17.30 Твоя профессия (6+)
17.45 Tat-music (12+)
18.00 Молодежь on line (12+)
21.00 Концерт «В пятницу вечером» 

(12+)
00.00 Спорт тайм (12+)
00.30 Х/ф «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ 

МАМЫ» (12+)
04.50 Концерт Фердинанда Салахова 

(6+)

ОТР

07.30, 15.20, 23.30 От первого лица (12+)
08.00 Большая наука (12+)
08.55, 13.15, 22.20 Т/с «Жизнь, которой 

не было» (12+)
09.40 Календарь (12+)
11.10, 00.20 Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 16.15, 21.25 За дело! (12+)
13.00, 22.05 Основатели (12+)
14.00, 01.05 Большая страна (12+)
15.50 Студия «Здоровье» (12+)
17.00 ОТРажение (12+)
23.05 Д/с «Россия. Уроки японского» 

(12+)
02.05 Человек с киноаппаратом (12+)
03.45 Х/ф «КАЗАКИ» (12+)
05.20 Х/ф «СТРЕЛЕЦ НЕПРИКАЯН-

НЫЙ» (12+)

EUROSPORT

03.00, 23.30 Новости: Евроспорт2 Но-
вости

03.05, 07.00, 11.00, 14.30, 17.00 Биатлон: 
Чемпионат Мира. Осло - Мужчи-
ны Индивидуальные соревнова-
ния

04.30, 08.00, 12.30 Велоспорт: Париж - 
Ницца - 4ый Этап

05.30, 09.00, 13.30 Велоспорт: 2ой Этап
06.45 All sports Тележурнал WATTS
10.00 Лыжные гонки: Кубок мира. Кэн-

мор - Скиатлон. Мужчины
16.00 Снукер: Мировое Гран-При. День 

3
17.45, 20.45 Прыжки на лыжах с трам-

плина: Кубок мира. Ньюштадт
19.15 Биатлон: Чемпионат Мира. Осло - 

женская эстафета
21.30 Лыжные гонки: Кубок мира. Кэн-

мор - Женщины 10км Свободным 
стилем

22.30 Велоспорт: Париж - Ницца - 5ый 
Этап

23.35 Велоспорт: 3ый Этап
00.45 Лыжные гонки: Кубок мира. Кэн-

мор - 15км свободным стилем 
Мужчины

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Обзор Лиги Европы
09.00, 11.00, 12.05, 14.00, 16.05, 18.30 

Новости
09.05, 18.35, 02.35 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, интервью, экс-
перты

11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.10 Биатлон. Чемпионат мира. Ин-

дивидуальная гонка. Мужчины. 
Трансляция из Норвегии

14.05 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала. 
«Атлетик» - «Валенсия»

16.10 Континентальный вечер
17.00 Д/ф «Павел Буре. Русская раке-

та»
18.00 Биатлон. Live (16+)
19.20 Биатлон. Чемпионат мира. Эста-

фета. Женщины. Прямая транс-
ляция из Норвегии

21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Запад». Прямая транс-
ляция

00.10 Дублер (12+)
00.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Барселона» (Испания) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция

03.20 Лыжный спорт. Ски тур «Кана-
да-2016». Мужчины. 20 км. Сво-
бодный стиль

04.20 Лыжный спорт. Ски тур «Канада 
2016». Женщины. 10 км. Свобод-
ный стиль

05.20 Детали спорта (16+)
05.30 Д/ф «Выкуп короля»
06.20 Х/ф «ЖРЕБИЙ» (18+)
08.00 Специальный репортаж: «Лига 

легенд» (12+)

ТВ 1000

10.10, 06.20 Х/ф «ВВЕРХ ТОРМАШКА-
МИ» (16+)

12.10, 04.10 Х/ф «ОНА» (16+)
14.25 Х/ф «БУРЛЕСК» (16+)
16.30 Х/ф «ЗАПАХ ЖЕНЩИНЫ» (16+)
19.20 Х/ф «ЛЕКАРЬ: УЧЕНИК АВИЦЕН-

НЫ» (16+)
22.00 Х/ф «СМЕРТЬ НА ПОХОРОНАХ» 

(16+)
00.10 Х/ф «НА САМОМ ДНЕ ОКЕАНА» 

(16+)
02.10 Х/ф «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я УСНУ» 

(16+)
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ТНТ + Регион ТВ

06.00 Т/с «Нижний этаж - 2» (12+)
06.30 Т/с «Выжить с Джеком» (16+)
07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07.30 Comedy Club. Exclusive (16+)
08.00 ТНТ. Mix (16+)
08.30 ТНТ. Mix (16+)
09.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
09.30 Т/с «Сашатаня» (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 Т/с «Остров» (16+)
14.35 Т/с «Остров» (16+)
15.05 Т/с «Остров» (16+)
15.40 Т/с «Остров» (16+)
16.15 Т/с «Остров» (16+)
16.50 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИ-

КА» (12+)
19.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
19.30 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
20.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
21.30 Холостяк (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА - 3» 

(18+)
03.20 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ» 

(12+)
05.30 Т/с «Пригород - 2» (16+)

Первый
Т7

05.05 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАС-

СЛЕДОВАНИЕ»
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 «Владимир Гостюхин. «Она 

его за муки полюбила...» (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Теория заговора (16+)
14.15, 15.15 ДОстояние РЕспублики: 

«Александр Зацепин»
16.25 Д/ф «Мне уже не страшно...» (12+)
17.30, 18.15 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» 

(16+)
18.00 Вечерние новости
19.30 Чемпионат мира по биатлону. 

Эстафета. Мужчины. Прямой 
эфир из Норвегии

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером с Андреем Ма-

лаховым (16+)
23.00 Подмосковные вечера (16+)
23.55 Т/с «Версаль» (18+)
02.00 Х/ф «ХОФФА» (16+)
04.35 Модный приговор

Россия 1
Т7

04.30 Т/с «Следствие ведут знатоки»
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 Россия. Местное время (12+)
09.15 Правила движения (12+)
10.10 Личное: «Анастасия Волочкова» 

(12+)
11.20 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЁТ СИРЕНЬ» 

(12+)

13.15, 14.30 Х/ф «ЖИЗНЬ РАССУДИТ» 
(12+)

17.00 Один в один. Битва сезонов (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» (12+)
01.00 Х/ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК» (12+)
03.00 Т/с «Марш Турецкого» (12+)
04.25 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

06.30 Т/с «Следствие ведут знатоки»
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 Россия. Местное время (12+)
11.15 Правила движения (12+)
12.10 Личное: «Анастасия Волочкова» 

(12+)
13.20 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЁТ СИРЕНЬ» 

(12+)
15.15, 16.30 Х/ф «ЖИЗНЬ РАССУДИТ» 

(12+)
19.00 Один в один. Битва сезонов (12+)
22.00 Вести в субботу
23.00 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» (12+)
03.00 Х/ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК» (12+)
05.00 Т/с «Марш Турецкого» (12+)
06.25 Комната смеха

ТВЦ

05.15 Марш-бросок (12+)
05.45 АБВГДейка
06.10 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-

МУЖ»
07.35 Православная энциклопедия (6+)
08.00 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» (12+)
09.50 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ»
11.30, 14.30, 23.25 События
11.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-

ЦИИ» (12+)
14.50 Юмористический концерт «Один + 

Один» (12+)
15.35 Х/ф «ОХЛАМОН» (16+)
17.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРО-

ЛЕВЫ» (12+)
21.00 Постскриптум с Алексеем Пушко-

вым (16+)
22.10 Право знать! (16+)
23.40 Право голоса (16+)
02.50 Линия защиты (16+)
03.20 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
05.15 Д/ф «Три жизни Виктора Сухору-

кова» (12+)

НТВ

05.05 Хорошо там, где мы есть! (0+)
05.35, 23.55 Т/с «Участковый» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея Плюс (0+)
08.45 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
09.20 Кулинарный поединок с Дмитрием 

Назаровым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Д/с «Еда живая и мёртвая» (12+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Я худею (16+)
14.20 Поедем, поедим! (0+)
15.10 Своя игра (0+)
16.20 Т/с «Кодекс чести» (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 «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» (16+)
01.50 Дикий мир (0+)
02.20 Т/с «Один против всех» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «МАЛЬЧИК И ДЕВОЧКА»
11.50 Пряничный домик: «Звери и птицы»
12.20 На этой неделе... 100 лет назад. Не-

фронтовые заметки
12.45 Больше, чем любовь: «Вспоминая 

Григория Горина»
13.25 Х/ф «ОВОД»
16.40 Д/ф «Вальпараисо. Город-радуга»
17.00 Новости культуры
17.30 Вечер-посвящение Евгению Коло-

бову
18.45 Д/ф «Татьяна Лиознова. Дожить до 

светлой полосы»
19.35 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
21.15 Больше, чем любовь: «Игорь Иль-

инский и Татьяна Битрих-Ереме-
ева

21.55 Романтика романса: «Есть только 
миг... Вечер с композитором Алек-
сандром Зацепиным»

22.50 Белая студия: «Пьер Ришар»
23.30 Х/ф «РЭЙ» (16+)
01.55 Искатели: «Сибирский НЛО-экс-

пресс»
02.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где 

рождаются айсберги»

СТС + Сфера

06.00 Лизун и настоящие охотники за 
привидениями (12+)

07.00 Шоу Тома и Джерри (0+)
07.25 Фиксики (0+)
08.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.00 Смешарики (0+)
09.15 Три кота (0+)
09.30 Фиксики (0+)
10.00 Снимите это немедленно! (16+)
11.00 Двигай время! (12+)
12.35 Планета сокровищ (0+)
14.15 Громобой (12+)
16.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
16.30 Кухня (12+)
17.30 Лоракс (0+)
19.00 Взвешенные люди. Второй сезон 

(16+)
21.00 Дивергент (12+)
23.35 Инсургент (12+)
01.45 Аватария(16+)
03.30 Зов крови (16+)
04.20 Военный госпиталь (16+)

Рен-ТВ

05.00 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО» (16+)
06.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+)
08.40 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: ВОЗРО-

ЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
11.30 Самая полезная программа (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна с Игорем Проко-

пенко (16+)
17.00 Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко (16+)
19.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
21.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» (12+)
23.50 Х/ф «ИДАЛЬГО» (16+)
02.30 Х/ф «ЛЕКАРЬ» (16+)

Че

06.00, 02.20 100 великих (16+)
07.10 Мультфильм (0+)
08.10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-

ВА» (6+)

10.00 Топ гир (16+)
13.30 Утилизатор (12+)
15.00 Выжить в лесу. Крымский сезон 

(16+)
17.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» (16+)
18.55 Х/ф «КИБОРГ» (16+)
20.30 КВН на бис (16+)
21.00 Хорошие шутки (16+)
23.00 Квартирник у Маргулиса (16+)
00.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬКИРИЯ» 

(16+)

ТВ-3

08.00, 12.00 Мультфильм (0+)
11.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
12.30, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.00, 

18.00 Т/с «Секретные материа-
лы» (16+)

19.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 
(16+)

21.00 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
23.15 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» (16+)
01.30 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» (16+)
03.30 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА НА ХОЛ-

МЕ» (16+)
05.45 Параллельный мир (12+)
06.45 Т/с «Черная метка» (12+)
07.30 Мультфильм (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Домашние блюда с Джейми 
Оливером (16+)

07.30 Т/с «Мисс Марпл» (16+)
09.30 Домашняя кухня (16+)
10.00 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО ДУШИ», 

1-4 серии (16+)
13.45 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-

РАЛА» (16+)
17.40, 00.00, 05.10 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Т/с «1001 ночь» (16+)
22.15 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 

БАБЫ» (16+)
00.30 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» (16+)
02.20 Т/с «Унесённые временем» (16+)
04.10 Д/с «Звёздные истории» (16+)
05.15 Тайны еды (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.05 «Приключения пингвиненка 
Лоло». «Впервые на арене». 
«Первый урок». «Лиса и дрозд». 
«Каникулы Бонифация». «Петя и 
Красная Шапочка». «Нехочуха». 
«Дед Мороз и лето». «Муравь-
ишка-хвастунишка» (0+). Муль-
тфильмы Кино(11)

09.35 «День ангела» (0+) Публ.(7)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.10 «Ералаш» (0+)
10.15 «Увидеть завтра» (12+)
10.40 «Без посредников» (12+) 
11.00 «Оперативная хроника. Итоги 

за неделю»(16+)
11.15 «Специальный репортаж» (12+)
11.30 «Одна дома» (12+)
11.50 «След. Женщина, которая не 

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

12.40 «След. Мимоза» (16+). Сериал 
(Россия) Кино(11)

13.30 «След. Отбивные с кровью» (16+). 
Сериал (Россия) Кино(11).

14.20 «След. Агата» (16+). Сериал (Рос-
сия) Кино(11)

15.10 «След. Друзья по несчастью» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

16.00 «След. Подстава» (16+). Сериал 
(Россия) Кино(11)

16.50 «След. Спящая красавица» (16+). 
Сериал (Россия) Кино(11)

17.40 «Степень влияния» (16+)
17.00 «Лига справедливости» (16+)
18.20 «Специальный репортаж» (12+)
18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Отрыв».1 серия (16+). Драма 

(Россия,2011). Режиссер Сергей 
Попов. В ролях: Игорь Петренко, 
Андрей Смоляков, Андрей Па-
нин, Кристина Кузьмина, Елена 
Лядова. Кино(11)

20.00 «Отрыв».2 серия (16+). Драма 
(Россия,2011) Кино(11)

21.00 «Отрыв». 3 серия (16+). Драма 
(Россия,2011) Кино(11)

21.55 «Отрыв». 4 серия (16+). Драма 
(Россия,2011) Кино(11)

22.55 «Отрыв». 5 серия (16+). Драма 
(Россия,2011) Кино(11)

23.55 «Отрыв». 6 серия (16+). Драма 
(Россия,2011) Кино(11)

00.55 «Отрыв». 7 серия (16+). Драма 
(Россия,2011) Кино(11)

01.50 «Отрыв». 8 серия (16+). Драма 
(Россия,2011) Кино(11)

02.50 «УГРО.Простые парни -5». 9 се-
рия (16+). Детектив, криминаль-
ный (Россия,2014) Кино(11)

03.50 «УГРО.Простые парни -5».10 се-
рия (16+). Детектив, криминаль-
ный (Россия,2014) Кино(11)

04.45 «УГРО.Простые парни -5».11 се-
рия (16+). Детектив, криминаль-
ный (Россия,2014) Кино(11)

05.40 «УГРО.Простые парни -5».12 се-
рия (16+). Детектив, криминаль-
ный (Россия,2014) Кино(11)

06.35 «УГРО.Простые парни -5».13 се-
рия (16+). Детектив, криминаль-
ный (Россия,2014) Кино(11)

ДОМ КИНО

06.20, 21.00 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны» (12+)

07.30 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
09.00 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИ-

ХЕ»
10.25 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» (12+)
12.05 Х/ф «ПАЛАТА № 6» (16+)
13.40 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
15.25 Х/ф «ГАРАЖ»
17.10 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» (16+)
19.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОС-
СИИ» (12+)

22.30 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ» (16+)

00.15 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (16+)

03.20 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»
04.45 Х/ф «ДОРОГАЯ ЕЛЕНА СЕРГЕЕВ-

НА» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И ВА-
СЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ»

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 Легенды спорта (6+)
09.40 Последний день (12+)
10.30 Не факт! (6+)
11.00 Д/ф «Прекрасный полк. Маша» 

(12+)
11.45, 13.15 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
14.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ. 

ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ ШКА-
ТУЛКА», 1-4 серии (16+)

18.20 Процесс (12+)
19.15 Новая звезда
21.10, 22.20 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ», 1 

и 2 серии (12+)
02.15 Х/ф «МЕРТВОЕ ПОЛЕ» (16+)
04.35 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА» 

(12+)

DISNEY

05.00, 05.30, 06.15, 08.30, 09.30, 10.30, 
12.00, 14.40 Мультфильм (0+)

07.10, 08.00, 11.30, 12.05, 15.45, 16.10 
Мультфильм (6+)

12.30 Это моя комната (0+)
13.30 Мама на 5+ (0+)
14.00 Большие семейные игры (0+)
14.50, 15.15, 04.05 Мультфильм (12+)
16.40 Анимационный фильм «Шевели 

ластами, Cэмми» (0+)
18.15 Анимационный фильм «Весенние 

денечки с малышом Ру» (0+)
19.30 Анимационный фильм «Волшеб-

ный мир Белль» (0+)
21.25 Х/ф «ЛАВКА ЧУДЕС» (12+)
23.10 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (12+)
01.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИЗЫ» 

(12+)
03.05 Т/с «Легенда об искателе» (16+)
04.30 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 09.10, 10.30, 12.00, 14.00, 14.35, 
17.10, 18.05, 18.45, 19.00, 20.15, 
21.55, 23.30, 00.30, 03.10, 05.25 
Мультфильм

10.00 Детская утренняя почта
11.30 Воображариум
13.30 Битва фамилий
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Мультфильм (12+)
01.40 Идём в кино
02.10 «Союзмультфильм» представля-

ет: «Дикие лебеди»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «БОЛЬШОЕ 
КОСМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТ-
ВИЕ» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Большое пу-
тешествие Болека и Лёлека: 
«Острова болека и лелека», 
«Большое путешествие Болека 
и Лёлека: «Птица смерти», «При-
ключения мышки: «Происшест-
вие с кротом» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 Т/с «Чародей» (12+)
07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Рикки-тикки-та-

ви», «Веселая карусель» (6+)
08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «СКАЗКА, РАС-

СКАЗАННАЯ НОЧЬЮ» (12+)
09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Поморская 

быль», «Золушка» (6+)
10.00, 16.00, 22.00 М/с «Привет мар-

тышке», «Лесная хроника», 
«Лошарик», «Все наоборот», 
«Шкатулка с секретом», «Пу-
дель» (6+)

ТНВ

07.00 Х/ф «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ 
МАМЫ» (12+)

08.30, 08.45 Новости Татарстана (12+)
09.00 Музыкальные поздравления (6+)
11.00 Автомобиль (12+)
11.30 Дк (12+)
11.45 Поем и учим татарский язык (0+)

12.00 Музыкальная десятка (12+)
13.00 Телеочерк о (6+)
14.00 Народ мой... (12+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Созвездие - Йолдызлык -2016 

(6+)
16.00 Закон. Парламент. Общество 

(12+)
16.30 Наставник (6+)
17.00 Концерт (6+)
18.00 Квн рт-2015 (12+)
19.00 Татары (12+)
19.30 Каравай (6+)
20.00 Среда обитания (12+)
20.30, 23.30 Новости Татарстана. В суб-

боту вечером (12+)
21.00 Головоломка (12+)
22.00 Шаги (12+)
22.30 Караоке battle (6+)
00.00 Х/ф «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» (12+)
01.50 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ЛИС» (18+)
04.10 Концерт (12+)
06.25 Татарские народные мелодии 

(0+)

ОТР

06.50, 14.20 Большая наука (12+)
07.45, 13.25 Д/с «Неизвестная плане-

та: «Беседы о тайных общест-
вах» (12+)

08.40, 20.20 Д/с «Герои новой России: 
«Не останавливайте Малахо-
ва!» (12+)

09.20, 00.55 Д/ф «Владимир Вишнев-
ский: читаем, поем, степуем...» 
(12+)

10.40, 17.20 Д/ф «Эрмитаж. Пульс жиз-
ни» (12+)

11.25 Студия «Здоровье» (12+)
11.55, 21.20 От первого лица (12+)
12.20 Гамбургский счет (12+)
12.45 За дело! (12+)
15.10, 03.35 Д/ф «Марина Ладынина. 

От страсти до ненависти» (12+)
16.10 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (12+)
18.05 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН» 

(12+)
21.00 Новости
21.50 Х/ф «КАЗАКИ» (12+)
23.20 Х/ф «СТРЕЛЕЦ НЕПРИКАЯН-

НЫЙ» (12+)
02.15 Х/ф «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ ДВОЕ» 

(12+)
04.30 Основатели (12+)
04.45 Х/ф «НЕЖНОСТЬ» (12+)
06.00 Д/ф «Во имя жизни» (12+)

EUROSPORT

02.00, 02.30 Тимберспортс: Чемпионат 
Мира. Одиночный разряд

03.00, 23.10 Новости: Евроспорт2 Но-
вости

03.10, 07.00, 12.45, 18.45 Биатлон: Чем-
пионат Мира. Осло - женская 
эстафета

04.05 Ралли: ERC Канарские острова - 
День 1

04.30 Футбол
05.00 Футбол: Чемпионат MLS - День 2: 

Orlando City SC (США) - Чикаго 
Файер (США)

08.00, 11.30 Велоспорт: Париж - Ницца 
- 5ый Этап

09.00 Велоспорт: 3ый Этап
10.00 Прыжки на лыжах с трамплина: 

Кубок мира. Ньюштадт
11.00 Лыжные гонки: Кубок мира. Кэн-

мор - Женщины 10км Свобод-
ным стилем

12.30 All sports Тележурнал WATTS

13.45 Горные лыжи: Кубок мира. Лен-
церхайде - Супер-Гигант Жен-
щины

15.15 Горные лыжи: Кубок мира. Квит-
фьель - Скоростной спуск Муж-
чины

16.45 Прыжки на лыжах с трамплина: 
Кубок мира. Ньюштадт - HS 142

19.15 Биатлон: Чемпионат Мира. Осло - 
Мужчины Эстафета

21.00 Велоспорт
21.15 Велоспорт: Париж - Ницца - 6ой 

Этап
22.15 Велоспорт: 4ый Этап
23.15 Зимние виды спорта
00.15 Скачки
00.45, 01.45 Лыжные гонки: Кубок 

мира. Кэнмор

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.00, 10.05, 10.55, 14.05, 15.10, 21.00, 

23.30 Новости
09.05 Д/с «Рожденные побеждать. Ва-

лерий Попенченко» (16+)
10.10 Д/с «1+1» (16+)
11.00 Специальный репортаж: «Побед-

ный лед» (12+)
11.30 Шорт-трек. Чемпионат мира. 

Прямая трансляция из Кореи
14.10 Анатомия спорта с Эдуардом 

Безугловым (16+)
14.40 Дублер (12+)
15.15, 23.35, 02.45 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика, интервью, 
эксперты

16.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Восток». Прямая транс-
ляция

18.45 Росгосстрах Чемпионат России 
по футболу. «Спартак» (Мо-
сква) - «Амкар» (Пермь). Прямая 
трансляция

21.05 Росгосстрах Чемпионат России 
по футболу. «Ростов» - ЦСКА. 
Прямая трансляция

00.25 Культ тура (16+)
00.55 Лыжный спорт. Ски тур «Кана-

да-2016». Гонка преследования. 
Женщины. 10 км. Прямая транс-
ляция

01.55 Лыжный спорт. Ски тур «Кана-
да-2016». Гонка преследования. 
Мужчины. 15 км. Прямая транс-
ляция

03.30 Горнолыжный спорт. Кубок мира. 
Скоростной спуск. Мужчины. 
Трансляция из Норвегии

04.30 Горнолыжный спорт. Кубок мира. 
Супергигант. Женщины. Транс-
ляция из Швейцарии

05.30 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Трансляция из Германии

06.30 Д/ф «Плохие парни» (16+)

ТВ 1000

08.00, 19.55 Х/ф «БУРЛЕСК» (16+)
10.10, 06.00 Х/ф «НА САМОМ ДНЕ 

ОКЕАНА» (16+)
12.10, 04.10 Х/ф «СМЕРТЬ НА ПОХО-

РОНАХ» (16+)
14.10 Х/ф «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я УСНУ» 

(16+)
16.10 Х/ф «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ» 

(16+)
17.45 Х/ф «ОНА» (16+)
22.00 Х/ф «ГАТТАКА» (12+)
00.10 Х/ф «РАЗВОД ПО-АМЕРИКАН-

СКИ» (16+)
02.10 Х/ф «ТЕРЕЗА Д.» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

06.00 Т/с «Нижний этаж - 2» (12+)
06.30 Т/с «Выжить с Джеком» (16+)
07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07.30 Comedy Club. Exclusive (16+)
08.00 ТНТ. Mix (16+)
08.30 ТНТ. Mix (16+)
09.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
09.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Подставь, если сможешь (16+)
13.00 Импровизация (16+)
14.00 Комеди Клаб (16+)
15.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИ-

КА» (12+)
17.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИ-

КА: РЕКВИЕМ» (16+)
19.00 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
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 «ГРЯЗЬ» (18+)
02.55 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМО-

СЕ» (16+)
05.25 Т/с «Пригород - 2» (16+)
05.55 Т/с «Стрела - 3» (16+)
06.45 Женская лига. Лучшее (16+)

Первый
Т7

05.35, 06.10 Х/ф «БАРХАНОВ И ЕГО 
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.10 Армейский магазин (16+)
08.45 Мультфильм
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Открытие Китая
10.50 Непутевые заметки с Дмитрием 

Крыловым (12+)
11.10 Пока все дома
12.20 Фазенда
12.55 Гости по воскресеньям
13.50 Д/ф «Ирина Алферова. «С тобой 

и без тебя...» (12+)
15.00 Голос. Дети
17.00 Чемпионат мира по биатлону. 

Масс-старт. Женщины. Прямой 
эфир из Норвегии

17.45 Черно-белое (16+)
18.50 Клуб Веселых и Находчивых. 

Высшая лига (16+)
21.00 Воскресное «Время»
23.00 Т/с «Клим» (16+)
00.50 Х/ф «ОН УШЕЛ В ВОСКРЕСЕ-

НЬЕ» (16+)
02.45 Х/ф «СКУДДА-У! СКУДДА-ЭЙ!» 

(16+)

Россия 1
Т7

05.00 Т/с «Следствие ведут знатоки»
07.00 МУЛЬТ утро
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
13.05, 14.20 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» 

(12+)

17.30 Танцы со Звёздами. Сезон-2016
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
00.30 Т/с «По горячим следам» (12+)
02.30 Д/ф «Вечный человек, или По-

весть Туринской Плащаницы»
03.55 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

07.00 Т/с «Следствие ведут знатоки»
09.00 МУЛЬТ утро
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
15.05, 16.20 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» 

(12+)
19.30 Танцы со Звёздами. Сезон-2016
22.00 Вести недели
00.00 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым (12+)
02.30 Т/с «По горячим следам» (12+)
04.30 Д/ф «Вечный человек, или По-

весть Туринской Плащаницы»
05.55 Комната смеха

ТВЦ

06.10 Х/ф «ОХЛАМОН» (16+)
08.00 Фактор жизни (12+)
08.35 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАС-

СТАВАЙТЕСЬ» (12+)
10.05 Д/ф «Ирина Алфёрова. Не ро-

дись красивой» (12+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30, 14.30, 00.45 События
11.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК»
13.35 Смех с доставкой на дом (12+)
14.45 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
16.35 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» 

(16+)
20.40 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» (12+)
01.00 Петровка, 38 (16+)
01.10 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ»
02.55 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» (12+)
04.40 Тайны нашего кино: «Кавказ-

ская пленница» (12+)
05.00 Т/с «Расследования Мердока» 

(12+)

НТВ

05.05, 23.55 Т/с «Участковый» (16+)
07.00 Центральное телевидение 

(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 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 

(12+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты недели

20.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ НА-
СЛЕДСТВО» (16+)

01.40 Наш космос (16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «Один против всех» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым
10.35, 23.35 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ... СТАН-

ЦИЯ ЛУГОВАЯ»
11.55 Больше, чем любовь: «Георгий 

Юматов и Муза Крепкогорская»
12.35 Россия, любовь моя! «Традиции 

и культура хантов»
13.05, 00.55 Д/ф «Дельфины - гепарды 

морских глубин»
13.55 Гении и злодеи: «Иван Черский»
14.25 Что делать?
15.10 Д/ф «Тихим голосом»
15.50 Х/ф «ТАНЯ»
17.45 Линия жизни: «Вспоминая Вита-

лия Вульфа»
18.40 Пешком... «Москва авангард-

ная»
19.10 Начало прекрасной эпохи
19.25 Х/ф «КРАЖА»
21.30 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ 

ЖЕНА»
23.20 Д/ф «Бордо. Да здравствует бур-

жуазия!»
01.45 Мультфильм
01.55 Искатели: «Клад Григория Рас-

путина»
02.40 Д/ф «Хамберстон. Город на вре-

мя»

СТС + Сфера

06.00 Лизун и настоящие охотники за 
привидениями (12+)

07.00 Двигай время! (12+)
08.30 Программа «В Сфере собы-

тий» (12+)
09.00 Фиксики (0+)
09.15 Три кота (0+)
09.30 Руссо туристо (16+)
10.00 Успеть за 24 часа (16+)
11.00 Новая жизнь (16+)
12.00 Громобой (12+)
13.45 Лоракс (0+)
15.20 Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
16.00 Программа «В Сфере собы-

тий» (12+)
16.30 Пираты Карибского моря. Сун-

дук мертвеца (12+)
19.20 2012 (16+)
22.15 Война миров Z (12+)
00.25 Авария (16+)
02.10 Новая жизнь (16+)
03.10 Зов крови (16+)
04.55 Военный госпиталь (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00 Х/ф «ЛЕКАРЬ» (16+)
05.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН» 

(12+)
07.20 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (16+)
09.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 

(12+)
12.15 Т/с «Однажды в Ростове» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Соль. Музыкальное шоу Захара 

Прилепина (16+)

01.30 Военная тайна с Игорем Проко-
пенко (16+)

Че

06.00, 03.55 100 великих (16+)
07.30 Т/с «Солдаты - 3» (12+)
23.30 Человек против мухи (16+)
00.00 Х/ф «ОСТРОВ МАККИНСИ» 

(16+)
02.05 Х/ф «ОРДЕР НА СМЕРТЬ» (16+)

ТВ-3

08.00, 10.00 Мультфильм (0+)
09.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
11.00, 12.00, 12.45, 13.45 Т/с «Атланти-

да» (12+)
14.45 Х/ф «САХАРА» (12+)
16.45 Х/ф «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» (16+)
18.45 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» 

(16+)
21.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 

(16+)
23.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
01.15 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ» (16+)
03.30 Х/ф «ПИСЬМО МИЛОСЕРДИЯ» 

(16+)
05.30 Параллельный мир (12+)
06.45 Т/с «Черная метка» (12+)
07.30 Мультфильм (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Домашние блюда с Джей-
ми Оливером (16+)

07.30, 18.00, 23.50, 05.05 6 кадров (16+)
08.30 Т/с «Мисс Марпл» (16+)
10.40 Х/ф «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ», 1 и 2 

серии (16+)
14.20 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁНОК», 1-4 се-

рии (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ» 

(16+)
22.50, 04.05 Д/с «Звёздные истории» 

(16+)
00.30 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ 

ТЕБЯ» (16+)
02.25 Т/с «Унесённые временем» (16+)
05.15 Тайны еды (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

07.35 «Дракон». «Кентервильское при-
видение». «Утро попугая Кеши». 
«Попугай Кеша и чудовище». 
«Миллион в мешке». «Волк и 
теленок». «Золотое перышко» 
(0+). Мультфильмы Кино(11)

10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.10 «Ералаш» (0+)
10.15 «Одна дома» (12+)
10.40 «Без посредников» (12+)
11.00 Легенды нашего кинематографа. 

«Вокзал для двоих» (12+). Мело-
драма ( СССР1982) Реж. Эльдар 
Рязанов. В ролях: Людмила Гур-
ченко, Олег Басилашвили, Ники-
та Михалков, Нонна Мордюкова, 
Александр Ширвиндт, Михаил 
Кононов, Татьяна Догилева... 
Кино(11)

13.35 Легенды нашего кинематографа. 
«Зависть богов» (16+). Драма, 
мелодрама (Россия, 2000). Ре-

жиссер Владимир Меньшов. В 
ролях: Вера Алентова, Анатолий 
Лобоцкий, Александр Фекли-
стов, Жерар Депардье, Владлен 
Давыдов. Кино(11)

16.10 Легенды нашего кинематографа. 
«Ландыш серебристый» (12+). 
Комедия, мелодрама, музы-
кальный (Россия,2000). Режис-
сер Тигран Кеосаян. В ролях: 
Олеся Железняк, Александр 
Цекало, Юрий Стоянов, Алёна 
Хмельницкая, Владимир Ильин. 
Кино(11)

18.00 «Главное» информационно-ана-
литическая программа Инф.(1)

19.30 «Убойная сила». «Служебное со-
ответствие» (16+). Детектив, 
криминальный (Россия,2000)

Режиссер Александр Рогожкин. В ро-
лях: Константин Хабенский, 
Андрей Федорцов, Евгений Ле-
онов-Гладышев, Евгений Гане-
лин, Сергей Кошонин. Кино(11)

20.30 «Убойная сила». «Рикошет» 
(16+). Детективный сериал (Рос-
сия) Кино(11)

21.30 «Убойная сила. Умирать подано» 
(16+). Детективный сериал (Рос-
сия) Кино(11)

22.25 «Убойная сила». «След глухаря» 
(16+). Детективный сериал (Рос-
сия) Кино(11)

23.25 «Убойная сила. Тактика ближне-
го боя» (16+). Детективный се-
риал (Россия) Кино(11)

00.25 «Убойная сила. Силовая защита» 
(16+). Детективный сериал (Рос-
сия) Кино(11)

01.20 «Убойная сила. Оперативное 
вмешательство» (16+). Де-
тективный сериал (Россия) 
Кино(11)

02.20 «Убойная сила. Ударная волна» 
(16+). Детективный сериал (Рос-
сия) Кино(11)

03.15 «УГРО.Простые парни -5».14 се-
рия (16+). Детектив, криминаль-
ный (Россия,2014) Кино(11)

04.10 «УГРО.Простые парни -5».15 се-
рия (16+). Детектив, криминаль-
ный (Россия,2014) Кино(11)

05.05 «УГРО.Простые парни -5».16 се-
рия (16+). Детектив, криминаль-
ный (Россия,2014) Кино(11)

 ДОМ КИНО

06.20, 21.00 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны» (12+)

07.40 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ» (16+)

09.20 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (16+)

12.20 Х/ф «КРАСАВЧИК» (16+)
16.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
18.35 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
22.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» (12+)
00.05 Х/ф «КУРЬЕР» (12+)
01.45 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» (12+)
03.25 Х/ф «БЕШЕНОЕ ЗОЛОТО» (12+)
04.50 Х/ф «ДУЭЛЬ» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильм
06.10 Х/ф «ИВАНИКА И СИМОНИКА»
07.10 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО»

09.00 Новости недели с Юрием Подко-
паевым

09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Научный детектив (12+)
11.05 Новая звезда
13.00, 22.00 Новости дня
13.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
14.00 Х/ф «ВИКИНГ», 1-4 серии (16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья (12+)
19.25 Д/с «Легенды советского сыска. 

Годы войны» (16+)
22.20 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
00.45 Х/ф «СЛУЧАЙ В АЭРОПОРТУ», 

1-3 серии (12+)
05.25 Х/ф «ПАРИ»

DISNEY

05.00, 05.30, 06.15, 07.10, 08.30, 09.30, 
10.30, 12.00 Мультфильм (0+)

08.00, 11.30, 12.05, 02.55 Мультфильм 
(6+)

12.30 Это мой ребенок?! (0+)
13.30 Правила стиля (6+)
14.10 Х/ф «ЛАВКА ЧУДЕС» (12+)
16.00 Анимационный фильм «Красави-

ца и Чудовище» (6+)
17.40 Анимационный фильм «Волшеб-

ный мир Белль» (0+)
19.30 Анимационный фильм «Король 

сафари» (0+)
21.00 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (12+)
23.20 Х/ф «НЯНЯ» (12+)
01.15 Х/ф «МИСТИЧЕСКАЯ ПЯТЕР-

КА» (6+)
04.20 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 09.10, 10.30, 12.00, 14.00, 14.30, 
16.00, 17.10, 18.20, 18.40, 20.40, 
21.55, 23.30, 00.30, 05.25 Муль-
тфильм

10.00 Всё, что вы хотели знать, но боя-
лись спросить

11.30 Школа Аркадия Паровозова
13.30 Секреты маленького шефа
15.50 «Союзмультфильм» представля-

ет: «Бобик в гостях у Барбоса»
22.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Мультфильм (12+)
01.40 Навигатор. Апгрейд (12+)
02.10 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «В некотором царстве...», 
«Исполнение желаний»

03.10 Т/с «Мой дед - волшебник!»

НТВ детский мир

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

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Болек и Лёлек 
в Европе: «Призрак замка лорда 
макинтоша», «Болек и Лёлек в 
Европе: «В царстве Посейдона», 
«Приключения мышки: «Кон-
церт сверчка» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 Т/с «Чародей» (12+)
07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Ореховый пру-

тик», «Иванушко» (6+)
08.00, 14.00, 20.00 М/ф «Пропавшая 

грамота», «Краса ненаглядная», 
«Что случилось с крокодилом» 
(12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Лимпопо», 

«День чудесный» (6+)
10.00, 16.00, 22.00 М/с «Завтра будет 

завтра», «Ворона и лисица. Ку-
кушка и петух», «Храбрый оле-
ненок», «Жихарка», «И мама 
меня простит» (6+)

ТНВ

07.00 Х/ф «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» (12+)
08.30 Шаги (12+)
09.00 Концерт Айдара Галимова (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+)
13.15 Здоровая семья: мама, папа и я 

(6+)
13.35 Батальон (6+)
13.45 Дорога без опасности (12+)
14.00 Секреты татарской кухни (12+)
14.30 Литературное наследие (6+)
15.00 Созвездие - Йолдызлык - 2016 (6+)
16.00 Закон. Парламент. Общество (12+)
16.45 Татары (12+)
17.00 В мире культуры (12+)
18.00 Байки от Ходжы Насретдина (12+)
18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 Наш след в истории (12+)
19.30 Каравай (6+)
20.00 Д/ф «Декан. Памяти Ф. Агзамо-

ва» (12+)
20.30, 23.00 Семь дней (12+)
21.30 Черное озеро (16+)
22.00 Д/ф (12+)
00.00 Музыкальная десятка (6+)
01.00 Молодежь on line (12+)
02.00 Х/ф «СИТИ АЙЛЕНД» (16+)
04.00 Манзара (6+)
05.40 Концерт (6+)
06.35 Татарские народные мелодии (0+)

) ОТР

06.50, 14.20 Большая наука (12+)
07.45, 13.25 Д/с «Неизвестная планета: 

«Возвращение пророка» (12+)
08.40, 20.20 Д/с «Герои новой России: 

«Чёрный март» (12+)
09.20 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» (12+)
10.40, 17.20 Д/ф «Эрмитаж. Пульс жиз-

ни» (12+)
11.25 Доктор Ледина (12+)
11.40 Медосмотр (12+)
11.55 Фигура речи (12+)
12.20 Основатели (12+)
12.35 Культурный обмен с Сергеем Ни-

колаевичем (12+)
15.10 Т/с «Жизнь, которой не было» 

(12+)
18.10 Д/ф «Во имя жизни» (12+)
19.05 Х/ф «НЕЖНОСТЬ» (12+)
21.00, 01.20 ОТРажение недели
21.40 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН» 

(12+)
23.50 Х/ф «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ ДВОЕ» 

(12+)
02.00 Вспомнить всё (12+)
02.30 Календарь (12+)

EUROSPORT

02.45 Супербайк: Чемпионат Мира. Тай-
ланд - Гонка 1

03.30 Ралли: ERC Канарские острова - 
Обзор

03.55, 23.55 Новости: Евроспорт2 Ново-
сти

04.00 Снукер: Мировое Гран-При
05.30, 07.00, 11.30 Биатлон: Чемпионат 

Мира. Осло - Мужчины Эстафета
06.00, 23.00 Зимние виды спорта
08.00 Велоспорт: Париж - Ницца - 6ой 

Этап
09.00 Велоспорт: 3ый Этап
10.00, 17.45 Прыжки на лыжах с трам-

плина: Кубок мира. Ньюштадт - 
HS 142

12.30 Биатлон: Чемпионат Мира. Осло - 
женская эстафета

13.45 Горные лыжи: Кубок мира. Лен-
церхайде

15.15 Горные лыжи: Кубок мира. Квит-
фьель - Супер-Гигант Мужчины

16.30, 19.45 Биатлон: Чемпионат Мира. 
Осло

20.45 Велоспорт: Париж - Ницца - 7ой 
Этап

21.45 Велоспорт: 5ый Этап
00.00 Снукер: Мировое Гран-При. Финал

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Март в истории спорта (12+)
08.40 Д/ф «Спорт, спорт, спорт»
10.30, 14.00, 16.00, 18.50 Новости
10.35 Диалоги о рыбалке (12+)
11.05 Шорт-трек. Чемпионат мира. Пря-

мая трансляция из Кореи
14.10 Биатлон. Чемпионат мира. Эста-

фета. Мужчины. Трансляция из 
Норвегии

16.05, 01.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика, интервью, эксперты

16.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - УНИКС (Казань). Пря-
мая трансляция

19.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-
ренции «Запад». Прямая транс-
ляция

21.20 Росгосстрах Чемпионат России по 
футболу. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - «Рубин» (Казань). Прямая 
трансляция

23.30 После футбола с Георгием Чер-
данцевым

00.30 Биатлон. Чемпионат мира. Масс-
старт. Мужчины. Трансляция из 
Норвегии

02.15 Горнолыжный спорт. Кубок мира. 
Супергигант. Мужчины. Трансля-
ция из Норвегии

03.15 Х/ф «ЖРЕБИЙ» (18+)
05.00 Горнолыжный спорт. Кубок мира. 

Альпийская комбинация. Женщи-
ны. Трансляция из Швейцарии

06.40 Прыжки с трамплина. Кубок мира. 
Трансляция из Германии

07.40 Д/с «1+1» (16+)

ТВ 1000

08.00, 20.10 Х/ф «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я 
УСНУ» (16+)

10.10, 06.10 Х/ф «РАЗВОД ПО-АМЕРИ-
КАНСКИ» (16+)

12.10, 04.10 Х/ф «ГАТТАКА» (12+)
14.10 Х/ф «ТЕРЕЗА Д.» (16+)
16.10 Х/ф «НА САМОМ ДНЕ ОКЕАНА» 

(16+)
18.10 Х/ф «СМЕРТЬ НА ПОХОРОНАХ» 

(16+)
22.00 Х/ф «БЫТЬ ФЛИННОМ» (16+)
00.10 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ» 

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

(12+)
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«Занялася заря расписная…» 

Марии Юрьевне Карта-
заевой, актрисе Чай-
ковского театра драмы и 

комедии, это удаётся. Восемь лет 
назад её в числе доброй дюжины 
студентов-выпускников актёрского 
отделения Чайковского музыкаль-
ного училища вывел на сцену ру-
ководитель курса Валерий Анато-
льевич Конев, в то время – глав-
ный режиссёр театра. С тех пор 
много воды утекло. Большинству 
сокурсников Картазаевой актёр-
ский труд показался слишком хло-
потным, вдобавок мало оплачива-
емым, и они сменили профессию. 
Кто-то предпочёл служить Мель-
помене в других городах. Лишь  
Мария Юрьевна не предала свою 
первую любовь – Чайковский театр 
драмы и комедии и остаётся верна 
ему до сих пор.  

Она почти сразу поняла, что в фа-
воре на чайковской сцене – актёр-
ская самоотдача как мерило твор-
чества. И с первых шагов испыта-
ла приятное ощущение отсутствия 
«дедовщины». Заслуженные арти-
сты России Василий Костоусов, 
Татьяна Волкова и Инесса Му-
ран, мастера сцены Сергей Бор-
зенко, Светлана Дорохова, Свет-
лана Тетенова и Артём Палкин 
– Картазаева перечислила дюжи-
ну мастеров чайковской сцены, её 
наставников – встретили новоиспе-
чённую актрису доброжелательно, 
с искренним желанием помочь ей 
встать на ноги. Однако, несмотря 
на все «горние выси духа», в актёр-
ской профессии много механистич-
ности. Легко ли из месяца в месяц, 
из года в год повторять один и тот 
же текст, вживаться в одно и то же 
состояние?   

 – Если речь идёт о рутине, то в 
хорошем театре она невозможна, – 
считает Мария Юрьевна. – У одного 
и того же спектакля своя энергети-
ка. Она зависит от многих факторов: 
от душевного настроя партнёров и 
всех участников спектакля в целом, 
от реакции зрительного зала и, в 
конце концов, даже от погоды. По-
этому с одной и той же ролью выхо-
жу на сцену с ощущением новизны. 
И год от года всё больше убежда-
юсь: театр – это искусство живое, 
изменчивое, как сама жизнь…  

Мария Юрьевна… На первый 
взгляд, возможно, покажется, что 

Провинциальный театр, в от-
личие от столичного, живёт 
по своим, несравнимо более 
жёстким законам. Амплуа в 
труппах с малым составом – 
роскошь непозволительная. 
Следовательно, провинци-
альная актриса должна запа-
стись, прежде всего, колос-
сальным терпением и обла-
дать широкой творческой па-
литрой. Иначе, элементарно, 
она как актриса не состоится! 
И действительно: сегодня на 
сцене она проживает жизнь 
героини, а завтра – исчадие 
ада. Ещё в начале прошлого 
века в гениальной «Чайке» 
Чехов прочертил путь провин-
циальной актрисе и вынес ей 
свой приговор: «Умей нести 
свой крест и веруй». Подоб-
ное и невероятное дано со-
вершать далеко не каждой. 

речь идёт о титулованной возраст-
ной примадонне с огромным опы-
том сценической игры. Ничего по-
добного! Допустим, заря артисти-
ческого мастерства Картазаевой 
разгорелась уже давно. В осталь-
ном же – в точности наоборот. Моя 
собеседница – совсем ещё моло-
денькая блондинка – маленькая, но 
ладненькая. Её большие, серо-го-
лубые глаза так и светятся добро-
той. Однако нет-нет да кольнут они 
тебя льдинками настороженности 
или опалят мужское сердце зелё-
ными огоньками ведуньи-ворожеи! 
И своим язычком владеет так, слов-
но кистью колонковой, а порой как 
бритвой острой!           

Какая же она, Картазаева, ак-
триса и человек, попросил 
поделиться мнением Алек-

сандра Ляйса, актёра и поэта. Как 
по Ильфу и Петрову, «и тут Остапа 
понесло»: 

– Красавица, умница, солнышко! 
Да в неё влюблены все мужчины 
театра! Сами собой напрашивают-
ся строки: «О, ясноглазая Мари, // 
Красотка, что ни говори!..»  

Шутки шутками, но вот любопыт-
ная деталь: постановщики спек-
таклей  отрицательные персона-
жи стараются Марии Картазаевой 
не предлагать. Ведь зритель уже 
полюбил эту обаятельную актри-
су как исполнительницу ролей по-
ложительных героинь. А начало та-
кому обожанию положили сыгран-
ные ею роли молодой хозяйки пан-
сионата «Монксуэлл-мэнор» Молли 
Рэлстон в спектакле Сергея Сарнав-
ского «Мышеловка» Агаты Кристи 
и озорной привлекательной Одри 
в комедии режиссёра Алексея Ор-
лова «Примадонны» по пьесе Кена 
Людвига. 

Дальше – больше. Весной 2013 
года Орлов преподнёс Марии Кар-
тазаевой лучший для любой моло-
дой актрисы подарок: крупную, зна-
чительную, заветную роль, которую 
мгновенно не освоишь. Это была 
красавица Ясноглазка – главный, 
самый сложный в отношении диа-
лектики характера «женский» персо-
наж в мелодраме Виктора Ольшан-
ского «Тринадцатая звезда». Про-
рвавшись сквозь тернии – к звёз-
дам, Картазаева-актриса оконча-
тельно перешла Рубикон безвест-
ности.

А потом «мо -
ментами исти-
ны» для Марии 

Юрьевны стали новые, 
успешно сыгранные 
в спектаклях Орлова 
роли: кристально чи-
стая душою гувернант-
ка Настенька Ежевики-
на в «трагедии» рус-
ского народа» «Село 
Степанчиково» по мо-
тивам повести Фёдора 
Достоевского, знатная 
трактористка-ордено-
носец Клава Гнатюк в 
водевиле Валентина 
Катаева «День отды-
ха» и целомудренная 
Софья в фонвизин-
ском «Недоросле». В 
драматической балла-
де Алексея Дударева 
«Не покидай меня» Ма-
рия Картазаева прожи-
ла на сцене короткую, 
но яркую жизнь бес-
страшной разведчицы 
Ядвиги Гурской. Образ 
полной достоинства 

девушки из гродненской католиче-
ской семьи по эмоциональной силе 
артистического самовыражения 
можно назвать «поэмой экстаза».  

– Помнится, в одной из сцен 
спектакля я увидел в глазах Марии 
слёзы, – рассказывает Александр 
Ляйс, в балладе – опытный развед-
чик капитан Михасев. – Но это были 
слёзы не Картазаевой-актрисы, а её 
Ядвиги Гурской. Проняло меня так, 
что аж мороз по коже пошёл!  

Действительно, недюжинного 
упорства Картазаевой в овладе-
нии и раскрытии столь противо-
положных характеров своих геро-
инь хватило бы семерым молодым 
актрисам!

 – Искренне благодарна моим ро-
дителям Ирине Николаевне и Юрию 
Николаевичу Бегуновым за воспита-
ние, – признаётся Мария Юрьевна. 
– С детства они внушали нам, что 
мы – самые умные, самые краси-
вые, самые удачливые, и у нас всё 
получится. И все мы выросли без 
комплексов.

– А кто ваши родители по про-
фессии?

 – Мама – товаровед. А папа – 
тренер по прыжкам с трамплина. Он 
принимал участие в строительстве 
горно-лыжной базы «Снежинка».  

По поводу «отрицательных ролей» 
стоит оговориться: «почти никто из 
постановщиков не поручает». Как 
исключение – её коварная рабыня-
интриганка Мели в драме режиссё-
ра Сергея Сарнавского «Эзоп» по 

пьесе Гильерме Фигейредо. С на-
тяжкой на пример отрицательного 
персонажа – вредина Крыса в дет-
ском спектакле чайковского драма-
турга и режиссёра Артёма Палки-
на «Как грустный Тушканчик свои 
ушки искал». В статье «Звезда по 
имени Солнце №13» этой работой 
актрисы восхитилась даже извест-
ный московский театровед Алек-
сандра Лаврова:

 – Замечательно получилась 
одна из сцен – разоблачение Кры-
сы (арт. Мария Картазаева), кото-
рая притворялась ночным злоде-
ем-привидением, – и поставлена, 
и сыграна, и смешна, и понятна! 

Играет ли актриса в детских спек-
таклях роли положительные или от-
рицательные, у неё отношение к 
маленькому зрителю особое, сер-
дечное. Ведь у самой растут две 
премиленькие и умненькие дочери-
театралочки! Старшенькая, двенад-
цатилетняя Катя Картазаева, уже 
играет в спектаклях. В частности, в 
сказке режиссёра Сергея Борзенко 
«Волшебник Изумрудного города»: 
мама – отважную девочку-краса-
вицу Элли, а дочь – одного из же-

вунов и плакунов. В секстете с Ва-
ней Борзенко, Катей Просянни-
ковой, Даней Сенько, Веней Га-
лиуллиным и Ромой Эминовым. 
Известные в городе театральные 
фамилии, не правда ли? Возмож-
но, так и рождаются артистические 
династии.

…Шёл спектакль-«раёк» «Ищи 
ветра в поле» по пьесе Владими-
ра Лифшица. Насыщенная искро-
мётным народным юмором и бо-
гато декорированная постановка 
режиссёра Светланы Тетеновой 
неизменно собирала детские ан-
шлаги. В этой сказке Мария Кар-

тазаева оживляла на сцене озор-
ного Скомороха Настюху и одного 
из двух стражников-молодцев. Не 
за горами эффектная сцена появ-
ления этих самых молодцев из кад-
ки, как вдруг актриса почувствова-
ла сильное недомогание. Даже ско-
рую пришлось вызвать! Участники 
спектакля уже придумали, как вы-
йти из положения, но за кулисами 
нежданно-негаданно появилась Ма-
рия Юрьевна. Бледная, но реши-
тельно настроенная: 

– Доиграю. Дети чуда ждут.    

Так в труппе театра за ак-
трисой Марией Картазае-
вой окончательно закрепи-

лось мнение как о партнёре ответ-
ственном и надёжном – даже само-
отверженном. 

– Кто-то из великих сказал: «Сча-
стье – это пятьдесят процентов лю-
бимой работы, а остальные пятьде-
сят – личной жизни», – признаёт-
ся Мария Юрьевна. – Очень доро-
жу моим мужем Дмитрием Влади-
мировичем (он полицейский). Без 
его поддержки вряд ли что у меня 
получилось. Это благодаря Дми-
трию я выучилась, уже будучи ма-
мой. Он понимает, подстраховыва-
ет меня, когда у нас в театре авра-
лы перед сдачами спектаклей. Лю-
блю я его очень!..         

Не только для зрителя, но и для 
многих коллег настоящим откры-
тием стала её роль Фелисы в ко-
медии режиссёра Алексея Орлова 
«Изобретательная влюблённая» по 
Лопе де Вега. Она продемонстри-
ровала способность Марии Карта-
заевой воспринимать и осваивать 
сложный драматургический мате-
риал, в котором сталкивались ил-
люзия и реальность, маска аскета-
католички и лицо жаждущей под-
линной жизни юницы. В роли Фе-
лисы актриса успешно сочетала 
вокал, сложный пластический ри-
сунок, потребовавший от неё под-
робно проработанную психологи-
ческую партитуру.    

В октябре прошлого года 
«Изобретательной влю-
блённой» Чайковский те-

атр драмы и комедии открыл свой 
тридцать четвёртый сезон. И тот 
момент стал для Марии Картаза-
евой покорением очередной вер-
шины профессионального мастер-
ства. И отсвет этой актёрской по-
беды уже виден в последующих её 
созданиях. Можно с уверенностью 
говорить о том, что актриса Ма-
рия Картазаева готова с успехом 
воплощать сложнейшие роли ми-
рового репертуара.

Вадим БЕДЕРМАН.

Сцена из спектакля «Как Тушканчик свои ушки искал».
В роли Крысы – артистка М. Картазаева.

«День отдыха». 
Клава - М. Картазаева, 
Костя - А. Берсенев.
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Евгений ÔИЛИМОНОВ

МÀМÀ
Êòî îòêрыâаåò наì ýòîò ìир,
Ïîëныé ëþáâи и сâåòа?
Êòî îòäа¸ò наì сиëы сâîи,
Â¸сны сâîи и ëåòа?

Êòî наì нåгрîìêî ïåсни ïî¸ò
Çиìниìи âå÷åраìи?
Êòî нас ïрîùаåò, ëþáиò и æä¸ò,
Ðаäóÿсü âìåсòå с наìи?

Êòî наì наâсòрå÷ó âыéäåò â ïóòи,
Òиõî îáниìåò çа ïëå÷и?
Êòî наì âсåгäа ïîìîгаåò â ïóòи
Â æиçни çåìнîé и âå÷нîé? –
ÌÀÌÀ!

Виктор МАКСИМОВ

МÅÑßÖ МÀРÒ
Ìîрîç ëþòóåò, çëиòсÿ,
Íî на äâîрå óæ ìарò.
Ñнåгирü â îêнî сòó÷иòсÿ;
Ê çиìå ïрîïаë аçарò.

Ñâî¸ áåр¸ò ïрирîäа,
È раäîсòü на äóøå.
Èçìåниòсÿ ïîгîäа,
Âåäü ïриáыë äåнü óæå.

Âåсåнниé ïåрâыé ïраçäниê;
Äåнü äîáрыé, äåнü âîсüìîé.
Ïóсòü äåä Ìîрîç ïрîêаçниê
Óéä¸ò ê сåáå äîìîé.

Óõîäиò ïóсòü на ëåòî, 
Íó, а òî÷нåé – «â çаïас».
Ñ Äн¸ì æåнсêиì, нåò сåêрåòа,
Õî÷ó ïîçäраâиòü âас!

Ïîçäраâиòü ìиëыõ, нåæныõ, –
Ñî÷òó ýòî çа ÷åсòü;
Íå çнаòü нåâçгîä âаì ïрåæниõ,
Êîëü â æиçни îни åсòü.

Владимир ОРЛОВ

Àõ, æåнùины, êаê âы ïрåêрасны,
Êаê âы æåëанны â ìирå ýòîì!
Íî инîгäа âсþ æиçнü наïраснî
Ìы ëþáиì âас; âс¸ áåç îòâåòа.
Óæå ïîсåрåáриëа сåäина
Òó гîëîâó, ÷òî î ëþáâи ìå÷òаëа.
È гäå æå òа óøåäøаÿ âåсна? –
Ìинóëî ëåòî, îсåнü âäрóг насòаëа.
È âс¸ æå åсòü ëþáîâü, ÿ çнаþ,
Ïóсòü áåçîòâåòнаÿ, нî åсòü.
ß äни îсåнниå с÷иòаþ;
Íå çнаþ, сêîëüêî æиòü ìнå çäåсü.
Êаê çарåâî âå÷åрнåгî çаêаòа
Íаì сâåòиò ÿрêî, нî нå грååò,
Òаê æиçнü óõîäиò áåçâîçâраòнî;
Ñ гîäаìи áîëüøå ìы сòарååì.
Íî æиçнü сâîþ ïрîæиë нå çрÿ,
Õîòü нå âсåгäа ÿ áыë ëþáиìыì.
Óøëа âå÷åрнÿÿ çарÿ…
ß îсòаþсü òîáîé раниìыì.

Надеæда КÓПАВА

ÍÅ ÑÏÈÒÑß
Ñïиò гîрîä. È сïÿò óæå äåòи ìîи.
Ëиøü ìнå ïî÷åìó-òî нå сïиòсÿ.
Íаâåрнî, âсåì æåнùинаì
  наøåé çåìëи
Äóøåâныé ïîêîé и нå сниòсÿ.
Óäîáнîå êрåсëî;
 рассëаáëþсü сëåгêа,

Âñòðå÷è ñ ëèòåðàòîðàìè «áëèæíåãî 
çàðóáåæüÿ» áûâàþò íå òàê óæ ÷àñòî. Ïî-
ýòîìó è íå óäèâèòåëüíî, ÷òî îíè âûçûâà-
þò áîëüøîé èíòåðåñ è æåëàíèå óâèäåòü 
ñòàðûõ è ïîçíàêîìèòüñÿ ñ íîâûìè ëþäü-
ìè èç ïèñàòåëüñêîé ñðåäû, ïîñëóøàòü 
íîâûå ïðîèçâåäåíèÿ ñîáðàòüåâ ïî ïåðó 
è ïî÷èòàòü ñâîè. Â ýòîò ðàç âñòðå÷à áûëà 
ïîñâÿùåíà ïðàçäíèêó âëþáë¸ííûõ – Äíþ 
ñâÿòîãî Âàëåíòèíà.

Äëÿ ïîåçäêè â Åëîâî ×àéêîâñêîé 
ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèåé áûëà ïðåäî-
ñòàâëåíà ìàøèíà. Íà äàííóþ âñòðå÷ó ïî-
åõàëè ÷ëåíû ëèòåðàòóðíîãî îáúåäèíåíèÿ 
ïðè ðåäàêöèè ãàçåòû «Îãíè Êàìû»: Ä. 
Âîëê, Â. Ïóñòîâàëîâà, Â. ×óõëàíöåâ, Ò. 
Íåïðÿõèíà, È. Çàêèðîâà, Î. Êàìåíåâ è 
Â. Çëîáèí. Òàêæå ñ íàìè ïîåõàëà ÷òåö 
ñòèõîâ íàøèõ àâòîðîâ – À. Âûäðåíêîâà.

Ïî ïðèáûòèè íà ìåñòî, ìû ñðàçó îêàçà-
ëèñü â öåíòðå âíèìàíèÿ. Çäåñü óæå áûëè 
ïðåäñòàâèòåëè èç ãîðîäîâ Âîòêèíñêà, 
Îñû, Íåôòåêàìñêà, èç ñ¸ë – Âàññÿòà è 
Äóáîâèê (Êóåäèíñêîãî ðàéîíà). 

Â õîëëå Äâîðöà êóëüòóðû, íà ñòåíå, 
êàê âñåãäà, êðàñîâàëñÿ ôëàã Àññîöèàöèè 
ãîðîäîâ «Ëèòåðàòóðíîå Ïðèêàìüå». Íå-
ñîìíåííûì ñþðïðèçîì äëÿ ãîñòåé ìå-
ðîïðèÿòèÿ ñòàëà âûñòàâêà ôîòîõóäîæ-
íèêîâ èç ã. Âîòêèíñêà, êîòîðàÿ âûçâàëà 
âîñòîðã è óâàæåíèå ê å¸ îðãàíèçàòîðàì.

Ïîñëå ðåøåíèÿ âñåõ îðãàíèçàöèîííûõ 
âîïðîñîâ ñîñòîÿëîñü îòêðûòèå ïðàçäíè-
êà. Ïåðâîå, ÷òî äîëæíû áûëè ñäåëàòü 
ó÷àñòíèêè  â ñàìîì íà÷àëå ìåðîïðèÿòèÿ, 
– îòâåòèòü íà òðè âîïðîñà: 

  Александр БÓÇМАКОВ

 МÈËÀß ЖÅÍÙÈÍÀ
Â æиçни áыâаþò
 âåòра ïåрåìåн÷иâы,
Âäрóг çаìîë÷аò сîëîâüи.
×òî îïå÷аëиëасü, ìиëаÿ æåнùина?
Õìóрÿòсÿ áрîâи òâîи. 

Êòî æå îáиäåë
 сâîиì нåâниìаниåì?
Òрóäнî îáиäó нåсòи.
Êòî ïри÷иниë òåáå ýòи сòраäаниÿ?
Ìîæåò áыòü, ÿ? Òаê ïрîсòи.

Ïóсòü æå â гëаçаõ
 òâîиõ исêîрêи сâåòÿòсÿ,
Áрîâи ìåòнóòсÿ âраçë¸ò.
Ñ÷асòüå òåáå
 на ïóòи òâî¸ì âсòрåòиòсÿ,
Ñòаåò нåïрîøåныé ë¸ä.

Ïóсòü òåáÿ æиçнü
 нå âсòрå÷аåò ïîрîøåþ,
Ðаäîсòü ïüÿниò, êаê âинî!
Ïóсòü òåáå âиäиòсÿ òîëüêî õîрîøåå, 
Âс¸, ÷òî наì â æиçни äанî!

х     х     х

Посвящается нашим дорогим
женщинам-врачам

Âс¸ áåçæаëîсòнåé

 с âîçрасòîì âрåìÿ-ïаëа÷,

Íî óõîäиò òрåâîга,

Åсëи рÿäîì с òîáîþ

 наõîäиòсÿ âра÷,

Ïî ïриçâаниþ äîêòîр îò áîга.

Àх, женùины,
как вы прекрасны!

Давид ВОЛК

ЖÅÍÙÈÍÀМ
ÏÎËÈÖÈÈ

Ìы ïîçäраâëÿåì âас,
 êрасаâиöы â ïîгîнаõ,
Âас – сëóг ïîëиöии,
 наçна÷åнныõ сóäüáîé!
Âы на çаêîннîсòи
 сòîиòå нåïрåêëîннî
È нас, ìóæ÷ин, сìóùаåòå ïîрîé.

Âåсåнниé ïраçäниê –
 äåнü 8 Ìарòа –
Âаø сâåòëыé ïраçäниê,
 ÷òî ни гîâîри.
Ñ âîëнåнüåì æä¸ì
 ìы насòóïëåнüÿ äаòы,
Æåëаåì ìира, с÷асòüÿ и ëþáâи!

Ирина ÇАКИРОВА

ЖÅÍÙÈÍÀ
ÆÅÍÙÈÍÀ – áîæüå сîçäанüå:
Íåæна, граöиîçна, ëåгêа!
Êаê ýëåìåнò ìирîçäанüÿ:
Çагаäêа îна на âåêа!

Íаäî áыòü ìóäрîé и øóсòрîé,
Äîìаøниé î÷аг óáåрå÷ü,
×òîáы раçëóê î÷åнü грóсòныõ
Íå сòаëî áы áîëüøå, ÷åì âсòрå÷!

Ìîë÷а ïîéì¸ò и ïîääåрæиò,
Äасò âîâрåìÿ нóæныé сîâåò,
Â сåрäöå îáиäó нå äåрæиò…
«Ëþáиòü!» – å¸ сêрîìныé îáåò.

Æåнùина на ïîäóøêå
Ïîсëаùå, ÷åì саõар иëü сîн,
Íåæнî ïîøåï÷åò на óøêî:
Ñåрäöа çасòó÷аò â óнисîн!

Æåнùина – âîин áåç ÷ина
È ìóçа! Òâîрåö и гåрîé!
Òаê ïîìîгиòå æ, ìóæ÷ины,
Åé áыòü ïîсòîÿннî òаêîé!

 Алевтина СЕРГЕЕВА 

ß ВÅРÞ
Â óäа÷ó âåрþ ÿ и â с÷асòüå,
Â сóäüáó, â ïриìåòы и â ëþáîâü.
È â òî, ÷òî äîëгîå нåнасòüå
Ïрåêрасныé äåнü çаìåниò âнîâü.

ß âåрþ â ÷åсòнîсòü,
 â сïраâåäëиâîсòü,
×òî áаëîì ïраâиò êрасîòа.
ß äаæå âåрþ â áîæüþ ìиëîсòü,
È ÷òî âсåсиëüна äîáрîòа,

Âî âс¸ õîрîøåå на сâåòå,
Âî âс¸, ÷åì ìîæнî äîрîæиòü,
Êаê â сêаçêи âåрÿò наøи äåòи.
È нå õî÷ó ина÷å æиòü!

МÅЧÒÀ
Çа ìîрåì êаêиì, çа êаêîþ гîрîé,
Â êаêîé ÷асòи сâåòа, ïîêа ÿ нå çнаþ,
ß âсòрå÷óсü с ìîåþ
 êрыëаòîé ìå÷òîé.
Çа нåé ÿ áåгó, ÿ å¸ äîгîнÿþ.

Îна æå, çа рîçîâîé
 äаëüþ сêрыâаÿсü,
Óïîрнî çîâ¸ò, çа сîáîþ ìанÿ.
Íî òîëüêî áîþсü:
 çа ìå÷òîþ гîнÿÿсü,
Ìîгó ïîòåрÿòü òî, ÷òî åсòü ó ìåнÿ.

Валентина ØАРКО

 ВÎÑÜМÎÅ МÀРÒÀ
Âîсüìîå ìарòа – öâåòы, óëыáêи…
Îïÿòü çаáóäåì, ÷òî с÷асòüå çыáêî.
Çаáóäåì áåäы
 ïîä ò¸ïëыì âçгëÿäîì,
Âниìанüå áëиçêиõ –
 äëÿ нас награäа.

Ïîìаäа, ïëаòüå –
 âс¸ â òîн и ê ìåсòó.
Ïри÷¸сêа ëó÷øå, ÷åì ó нåâåсòы.
Ïриçнаòü ïринöåсс
 â нас ìóæüÿ гîòîâы,
À çаâòра óòрîì – на êóõнþ снîâа.

Íó, а сåгîäнÿ âсå äóøи насòåæü,
Ìы â îæиäанüå ëþáâи и с÷асòüÿ.
Ïóсòü çаâòра áóäни –
 êîнòрасò öâåòî÷êаì,
À нын÷å ïраçäниê äëÿ нас – и òî÷êа!

Óéäóò ïóсòü äнåâныå òрåâîги.
Êаê сòаÿ гóсåé, óïëыâóò îáëаêа,
Ïрисÿäåò ëóна на ïîрîгå.
Ëóна-сîáåсåäниê, âëаäы÷иöа снîâ,
Íаïîìниò ìнå þныå гîäы,
Ñòиõи, сëîâнî ïåсни,
 и ïåсни áåç сëîâ,
È â рîùå рîäнîé õîрîâîäы.
Íî åé, æåëòîгëаçîé,
 âîâåê нå ïîнÿòü,
×òî â æåнсêîì сåрäå÷êå òâîриòсÿ.
Ëиøü çâ¸çäы óìååò
 на çåìëþ рîнÿòü,
È âиснóòü наä рå÷êîþ ïòиöåé.
Ëþáîâü наøа ïåрâаÿ
 âнîâü нå ïриä¸ò,
Êаê ïåрâыé çâîнîê – ïåрâîêëаøêå.
È ïåрâîé çаïисêи ниêòî нå наéä¸ò,
Íаïисаннîé на ïрîìîêаøêå.

Валерий ÇЛОБИН

ÏÀМßÒÜ ÑВÅÒËÀß
Ïåрâîé ó÷иòåëüниöå

Âсòрå÷аëî сêрîìнîå нас çäаниå
È Õрисòîôîрîâна с êîсîé
Êрó÷¸нîé – ниìá наä гîëîâîé.
È с êнигîé ïåрâîå сâиäаниå.
Ó÷иòåëüниöа «ïри ïараäå»:
Â êраõìаëå áåë âîрîòни÷îê, –
Ëисòî÷åê сëîâнî иç òåòраäи,
È гîëîс – òиõиé рîäни÷îê.
Ñ гîäаìи ïаìÿòü âс¸ äîрîæå…
Òîриëи ïóòü ïî áåçäîрîæüþ
Îò Ìåëüни÷аò и äî сåëа Õаëäы,
Â снåгó ïå÷аòаÿ сëåäы.
Ñ òрóäîì öараïаëи áóìагó,
Ñòараÿсü áóêâы âыâîäиòü.

È â ïåрåìåнó ïîêаçаòü îòâагó –
Ïåрåä äåâ÷îнêаìи øаëиòü.
Øаг ïåрâыé â ìир
 áîëüøîé ïîçнаниÿ,
Ñòóïåнüêа çа сòóïåнüêîé ââысü…
Íå êаæäыé âыïîëниë çаäаниå,
Íå âсå äî öåëи äîáраëисü.
Æиâó÷а ïаìÿòü â сåрäöå сâåòëаÿ, –
Îсòаëîсü äåòсòâî òаì çаâåòнîå.
Íåс¸òсÿ Êаìсêаÿ âîäа,
È óïëыâаþò с нåé гîäа.

МÓÇÛÊÀ ËÞÁВÈ
Ñêрыòа òаéна â гîëóáыõ î÷аõ.
Ìóçыêа êóïаåòсÿ â ëó÷аõ
Ñîëнå÷нîгî сâåòа и ïëåниò.
Ñ нåæнîсòüþ êасаþсü ÿ ëаниò,
Ëасêîâыõ нå рîáêиõ гóá.
Ñ÷асòëиâ, ÷òî òåáå сåгîäнÿ ëþá. 
Ñïрÿòаëасü â äåрåâüÿõ òиøина,
Çâóêи рâóòсÿ рåçâî иç îêна.
Â синåì и áåçîáëа÷нîì ïрîсòîрå
Ïòиöы иõ ïîäõâаòыâаþò, âòîрÿò
Çâîнаìи, рóëаäаìи и òрåëüþ
È, ïåрåêëиêаÿсü сî сâирåëüþ,
Âäаëü ëåòÿò çа синиå ëåса,
Â сêаçêó, гäå òâîрÿòсÿ ÷óäåса.

Â грåøнîé òаéнå ìóçыêи ëþáâи
Íас и нå òрåâîæü, и нå çîâи.
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Äóøå и сåрäöó âåрþ,
Íåëüçÿ иõ îáìанóòü.
Ëþáîâü наì нå иçìåриòü,
Â нåé ìîæнî óòîнóòü.
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Ïрÿìî â сåрäöå ïîраçиëи
Âы сòрåëîþ æгó÷иõ гëаç.
ßä ëþáîâныé ìнå âîнçиëи,
Ïîòåрÿë ïîêîé ÿ âраç. 
Ñòрасòü áåçóìнаÿ! Îòраâëåн.
Íå ìîгó ÿ æиòü áåç Âас.
Êаêиì çåëüåì ÿ иçáаâëåн
Áóäó îò ïрåëåсòныõ гëаç?

В Åлово, на День влþбл¸нных

– ×òî òàêîå ëþáîâü?
– ×òî âàì áûëî ïîäàðåíî íåîáû÷íîå?
– Êàêîé íåîáû÷íûé ïîäàðîê äàðèëè âû?
Ìîëîä¸æü, íàõîäèâøóþñÿ â çàëå, 

íåñêîëüêî îçàäà÷èë ïåðâûé âîïðîñ ðàç-
áðîñîì ìíåíèé, ïîýòîìó îïðåäåë¸ííîñòè 
â îòâåòàõ íå íàøëîñü. Íà äâà ïîñëåäóþ-
ùèõ âîïðîñà îòâåòû íîñèëè, â îñíîâíîì, 
áûòîâîé õàðàêòåð.

Ïðè âûñòóïëåíèè êàæäûé àâòîð äîëæåí 
áûë êðàòêî ïðåäñòàâèòü ñåáÿ è ïî÷èòàòü 
ñâîè ñòèõè. Ïðîçâó÷àâøèå ïðîèçâåäåíèÿ 
îêàçàëèñü íàñòîëüêî ðàçíîïëàíîâûå, 
÷òî âûçâàëè íåïîääåëüíûé èíòåðåñ ó 
ïðèñóòñòâóþùèõ. Â çàëå öàðèëà ò¸ïëàÿ 
è äðóæåñêàÿ àòìîñôåðà îòêðûòîñòè, 
äóøåâíîñòè, èñêðåííîñòè è äîáðîæåëà-
òåëüíîñòè. Âñ¸ ýòî ðàñêðåïîùàëî âûñòó-
ïàþùèõ è äîáàâëÿëî ýìîöèîíàëüíîñòè â 
÷òåíèè. Ìóçûêàëüíûå íîìåðà – ïîäàðîê 
îðãàíèçàòîðîâ âñòðå÷è – ñòàëè ïðèÿòíûì 

óêðàøåíèåì ïðàçäíèêà.
Íåìíîãî îãîð÷àëî òî, ÷òî áûë î÷åíü 

êîðîòêèé ðåãëàìåíò âûñòóïëåíèé íà 
êàæäîãî àâòîðà. À òàê õîòåëîñü ïî-
áîëüøå óçíàòü î òîì èëè äðóãîì àâòîðå. 
Ïðàçäíèê çàâåðøèëñÿ ðîìàíòè÷åñêèì 
óæèíîì, íà ñöåíå ãîðåëè ñâå÷è, è óëûá-
êè íå ñõîäèëè ñ ëèö ïðèñóòñòâóþùèõ. 

Âîîáùå, ïîäîáíûå âñòðå÷è äàþò íå 
òîëüêî ýìîöèîíàëüíûé ïîäú¸ì, íî è 
æåëàíèå ðàáîòàòü íàä ïðîèçâåäåíèÿìè 
ëó÷øå è ïèñàòü áîëüøå.

Âûðàæàåì áëàãîäàðíîñòü ãîðîäñêîé 
àäìèíèñòðàöèè çà ïðåäîñòàâëåííûé 
òðàíñïîðò äëÿ ïîåçäêè â Åëîâî.

Îëåã ÊÀÌÅÍÅÂ,
÷ëåí ëèòîáúåäèíåíèÿ

“Äóáðàâà”,

Ôîòî Âèêòîðà Ìàíüêîâà,
ã. Âîòêèíñê.
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Материалы полосы подготовила Наталья СТЕПАНОВА.

названием «Домашнее задание-ви-
зитка» команды представили на суд 
жюри сценки о правилах дорожно-
го движения. Затем каждая коман-
да прошла по нескольким станци-
ям-этапам,  которые  назывались: 
«Регулировщик», «Мои друзья – до-
рожные знаки», «Дорожные ситуа-
ции – ловушки», «Первая доврачеб-
ная помощь», «Дорожная эстафета». 
Во время прохождения всех испыта-
ний, ребята рассказывали правила 
дорожного движения, а также значе-
ния дорожных знаков, установленных 
на улицах родного посёлка. 

Строгое, но справедливое жюри 
конкурса, в состав которого вошли 
сотрудники ГИБДД отдела МВД Рос-
сии по Чайковскому району, педаго-
ги и учащиеся школы, внимательно 
наблюдали за конкурсантами, дава-
ли советы, оценивали знания детей 
по вопросам безопасности дорожно-
го движения. 

Анастасия Дерюшева напомнила 
школьникам о важности соблюдения 
правил дорожного движения, о безо-
пасном поведении во дворе и, конеч-
но, на дороге и отметила, что только 
хорошая дисциплина, которую нужно 
соблюдать ежедневно, поможет избе-
жать многих неприятностей и предо-
стеречь от беды.  

По итогам игры, победивших и про-
игравших не было, так как все ребя-

ных заведений, врачами, – рассказывает Ольга 
Николаевна. Сегодня, работая с трудными под-
ростками, она признаётся, что нынешние дети 
отличаются от тех, что росли в «нулевых» годах. 

– Тогда большинство ребят, состоявших на 
учёте, воспитывались в неблагополучных се-
мьях, где родители вели асоциальный образ 
жизни. К сожалению, сегодня не редкость, ког-
да наши подучётные из благополучных и пол-
ных семей, где папа и мама в основном заня-

ты зарабатыванием на жизнь, не-
жели воспитанием своих детей. 
Обеспеченные подростки зача-
стую становятся на путь крими-
нала, и наша задача – не допу-
стить правонарушений и, конеч-
но, преступных посягательств, 
как самих несовершеннолетних, 
так и в отношении них. 

На сегодняшний день на 
учёте у Ольги Николаев-
ны состоят  более трид-

цати подростков с обслужива-
емых участков. Главным каче-
ством инспектора ПДН наша ге-
роиня считает любовь к детям, 
к своей работе, сдержанность, 
терпение и, конечно, наличие 
индивидуального подхода к каж-
дому ребёнку. Тогда и понима-
ние наступает, происходит ка-
чественный диалог, и, как след-
ствие, инспектор достигает по-
ложительного результата. 

– Многие ребята, – делит-
ся Ольга Николаевна, – попав в 
поле зрения стражей порядка, 
выдерживают шестимесячное 
испытание, исправляются и уже 
в будущем никогда не соверша-
ют противоправных действий. И 
это – самая главная награда для 
инспектора.

В этой профессии нет мело-
чей. Они отражаются в образе мышления, в осо-
бом полицейском «цепком» взгляде, сознательной 
привычке мобилизоваться в сложных ситуациях и 
в постоянной готовности помочь, оказавшимся в 
беде, детям. Разумеется, особое внимание уде-
ляется и морально-деловым качествам личности, 
а свои личные интересы инспекторам нередко 
приходится забывать, поскольку служба в поли-
ции предусматривает сменный график и очень ча-
сто отсутствие выходных. Это в отделе называет-

Женщина – следователь, женщина – экс-
перт, женщина – кинолог, женщина – ин-
спектор ГИБДД… Представительницы пре-
красного пола в органах внутренних дел 
давно уже заняли прочные, а где-то и ли-
дирующие позиции. Считается, что служба 
в полиции – работа для мужчин, но это дав-
но уже не так. Женщины в погонах ничуть 
не уступают мужчинам в профессионализ-
ме, выдержке и самоотдаче, но каждая со-
трудница в глубине души по-прежнему оста-
ется женственной и ранимой, и её главной 
ценностью неизменно остается женское чу-
тьё, которое, без сомнения, тоньше мужско-
го. Недаром небезызвестный герой фильма 
«Место встречи изменить нельзя» отметил: 
«Женщину не проведёшь – она сердцем 
чувствует».

Одна из таких сотрудниц – инспектор 
отделения по делам несовершенно-
летних Отдела МВД России по Чайков-

скому району капитан полиции Ольга Колупаева. 
Родилась и выросла в Чайковском и о работе в 
органах внутренних дел никогда не помышля-
ла, и это, несмотря на то, что её отец – Нико-
лай Яковлевич Кудрявцев – 20 лет отдал рабо-
те в милиции, служил в должности госинспек-
тора ГИБДД. Он постоянно брал дочь на празд-
ники 1 и 9 мая, 7 ноября. Маленькой Оле всег-
да нравилась милицейская форма на мужчинах, 
но особенно её восхищали женщины в погонах.

Ещё будучи школьницей, она мечтала стать 
педагогом. Поступила в Чайковский институт 
физической культуры, поскольку спортсменкой 
была отличной – ежегодно принимала участие 
в легкоатлетических эстафетах, но на четвёр-
том курсе, когда проходила практику в школе, 
поняла: «Что-то не то». 

Получив диплом о высшем образовании, в 
2001 году Ольга Колупаева, не задумываясь, от-
правилась в отдел кадров Чайковского ОВД. В 
начале своей карьеры она попала в следствен-
ный отдел, которым в то время руководила На-
талья Петровна Чудинова – высококлассный 
специалист и опытный наставник, воспитавшая 
к тому времени целую плеяду квалифицирован-
ных и грамотных следователей. 

Ольга проработала помощником следователя 
чуть больше года, а затем ей предложили пере-
йти в отделение по делам несовершеннолетних 
на должность инспектора, где и служит вот уже 
пятнадцатый год.  Свою работу считает инте-
ресной и насыщенной. 

– Приходится общаться с разными категори-
ями людей, взаимодействовать со специали-
стами различных ведомств, педагогами учеб-

Её не проведёшь –
она сердцем чувствует

Дети изучали «Азбуку безопасности»
На днях в средней образовательной школе посёлка Марковский 

состоялась познавательная игра для школьников младших классов, 
направленная на безопасность дорожного движения и недопущение 
детского травматизма в результате дорожно-транспортных проис-
шествий среди несовершеннолетних. 

та показали достойные знания правил 
дорожного движения. А если были за-
труднения, то вместе со взрослыми в 
них разбирались, делали работу над 
ошибками. В заключение мероприя-
тия ребята получили всевозможные 
призы, грамоты и сувениры. 

Игра получилась весёлой, познава-
тельной и полезной. Ребята пообеща-
ли сотрудникам Госавтоинспекции ни-
когда не нарушать правил, а многие 
из них выразили желание в дальней-
шем поступить на службу в ГИБДД и 
охранять порядок на дороге. 

В заключение старший лейтенант 
полиции Анастасия Дерюшева от-
метила, что подобные мероприятия 
по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма проводят-
ся в общеобразовательных учрежде-
ниях города и района регулярно. При 
этом учащиеся демонстрируют высо-
кий уровень теоретических знаний и 
практических умений. Таких результа-
тов дети достигли благодаря отличной 
подготовке, которую проводят как пре-
подаватели, так и старшеклассники –  
юные инспектора движения.

телем – организатором мероприя-
тия Людмилой Терсинских – показа-
ли сценку о дорожных знаках, испол-
нили тематическую весёлую песню. 

Участникам игры необходимо было 
пройти шесть этапов, которые состо-
яли из теоретических знаний и прак-
тических навыков. В конкурсе под 

Как рассказала инспектор 
ОГИБДД ОМВД России по 
Чайковскому району старший  

лейтенант полиции Анастасия Дерю-
шева, второклассники соревновались 
в знаниях правил дорожного движе-
ния, а юные инспектора дорожного 
движения (ЮИДовцы) со своим учи-

ся ёмким словом «усиление», которых в год слу-
чается более тридцати… Поэтому работа в поли-
ции, да и вообще в правоохранительных органах, 
особенно на «беспокойных» должностях, безус-
ловно, жертвенная. Несмотря на все эти трудно-
сти, Ольга Николаевна, как она сама признаётся, 
ни на минуту не пожалела о том, что пошла слу-
жить в органы внутренних дел, более того, счита-
ет это своим призванием. 

В личной жизни у неё также всё сложи-
лось удачно. С мужем Иваном они по-
знакомились ещё в институте и вскоре 

поженились. Кстати, Иван Владимирович вот 
уже два года работает в отделе МВД России по 
Чайковскому району в должности юрисконсуль-
та. Ольга видит в этом только плюсы, поскольку 
сейчас в семье царит полное взаимопонимание. 
Ведь теперь и он не понаслышке знает, что та-
кое нелёгкий полицейский труд, сколько сил и 
времени уходит на службу.

В семье Колупаевых двое детей. Сыну Евгению 
11 лет, а дочка Анечка в этом году пойдёт в пер-
вый класс. Несмотря на плотный график работы 
родителей, семья находит время для совместно-
го отдыха. Летом часто выезжают на природу, ра-
ботают на даче, а зимой устраивают лыжные по-
ходы или просто прогулки. Пока рано говорить о 
том, какую профессию выберут дети, но уже сей-
час младшая Аня с уверенностью заявляет, что она 
станет полицейским, став в этой семье ещё одним 
звеном преемственности поколений.

В канун самого прекрасного
женского праздника 8 Марта 

мы от души поздравляем 
всех сотрудниц 

отдела МВД России 
по Чайковскому району 
с наступлением весны.

Желаем им продвижения 
по службе, благополучия 
в семьях, радости, мира

и побольше солнечных дней!
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Напомним, с 20 по 23 февраля 
в Перми состоялось команд-

ное первенство Пермского края  по 
шахматам среди команд школ «Бе-
лая ладья» и  личное первенство 
Пермского края среди мальчиков и 
девочек в возрасте до восьми лет. 
В нём принимали участие шахма-
тисты и команды из Перми и го-
родов и районов Пермского края.

Соревнования  в личном пер-
венстве проходили по швейцар-
ской системе: восемь туров, 1 час 
30 минут  + 30 секунд на ход. Ко-

Êомандное первенство по шаõматам

мандные соревнования проходили 
по круговой системе в шесть ту-
ров: 55 минут  + 10 секунд на ход.

Когда смотришь на победителей 
на пьедестале, то понимаешь, что 
перед тобой – самые юные чем-
пионы Пермского края по шахма-
там.  Все – не старше  восьми лет. 
Именно с этого возраста шахмати-
стов допускают на первенства Ев-
ропы и мира. 

«Борьба за звание лучшего раз-
вернулась совсем не детская», – 
делятся организаторы соревнова-

ний. – Большинство этих чемпи-
онов начали заниматься шахма-
тами три-четыре года назад, и за 
это время добились серьёзных ре-
зультатов». 

Ôёдор Сухинин, учредитель 
премии для þных øахмати-
стов: 

– Øаõìаòныé êëóá ÿâëÿåòсÿ ìå-
сòîì, гäå ëþáиòåëи øаõìаò ìîгóò 
с óäîâîëüсòâиåì ïрîâåсòи âрåìÿ 
çа øаõìаòнîé äîсêîé и ïîîáùаòü-
сÿ  äрóг с äрóгîì.  Îсîáåннî ра-
äóåò, ÷òî â наøåì Ïåрìсêîì øаõ-
ìаòнîì êëóáå åсòü иннîâаöиîнныå 
ìåòîäиêи, êîòîрыõ áîëüøå нåò ни-
гäå. ß с÷иòаþ, ÷òî òаêиå на÷ина-
ниÿ нóæнî ïîääåрæиâаòü и âсÿ÷å-
сêи ïîìîгаòü â иõ раçâиòии. ×òî 
æå êасаåòсÿ иòîгîâ òóрнира, òî ÿ 
с îгрîìныì óäîâîëüсòâиåì сëåäиë 
çа øаõìаòныìи áаòаëиÿìи  и ó÷а-
сòâîâаë â награæäåнии ïîáåäиòå-
ëåé. È ìîгó сêаçаòü, ÷òî ó нас ра-
сò¸ò òаëанòëиâîå ìîëîäîå ïîêîëå-
ниå, êîòîрыì, áåçóсëîâнî,    ìîæ-
нî и нóæнî гîрäиòüсÿ.

София Чеповецкая  (семь лет) – 
чемпионка первенства 2016 года  – 
уже не раз становилась лучшим в 
Пермском крае игроком в шахма-
ты. «В этих соревнованиях  у меня 
были лёгкие противники и средние 
противники, – говорит девочка. - 
Но я всё равно победила. Я думаю, 
что когда ты играешь в шахматы 
– ты развиваешься, становишься 
умнее и в школе  мне учиться те-
перь легче». 

Помимо традиционных грамот, 
медалей и путевки на первенство 
России по шахматам, в этом году 

призёры соревнований  получили 
ещё и денежные призы. Их учредил 
Фёдор Сухинин. Премия для юных 
шахматистов носит имя его отца - 
Валентина Сергеевича Сухинина, 
ведь это именно он привил малень-
кому Фёдору любовь к шахматам. 

Сегодня в Пермском шахматном 
клубе занимаются более 650 де-
тей. Из них более 240 малышей 
– по специальной инновационной 
методике, включающей в себя за-
нятия со специалистами по разви-
тию памяти и логического мышле-
ния.  Методика уникальная, не име-
ющая аналогов в мире.  Для озна-
комления с этой методикой в 2015 
году в Пермь приезжали специали-
сты по детским шахматам из Сама-
ры, Череповца, Ижевска и Тюмени.

В Федерации шахмат Пермско-
го края сформирована специаль-
ная группа из  18 наиболее ода-
рённых детей, которая занимает-
ся по уникальной методике с при-
влечением ведущих тренеров края.  
А за 2015 год три юных шахмати-
ста этой школы стали мастерами 
спорта. 

Анатолий Терёхин, президент 
Ôедераöии øахмат Пермско-
го края: 

– Ïåрâыé раç ìåнÿ иçáраëи 
ïрåäсåäаòåëåì Ôåäåраöии øаõìаò 
Ïåрìсêîгî êраÿ  â 1980 гîäó, и âîò  
óæå  35 ëåò ÿ наõîæóсü на ýòîì ïî-
сòó. È нå ïриïîìнþ òаêîгî, ÷òîáы 
рåáÿòêаì âыäåëÿëи äåнåæныå ïри-
çы. Ó ìåнÿ сïåрâа äаæå сîìнåниÿ 
ìаëåнüêиå áыëи ïî ïîâîäó иõ âрó-
÷åниÿ äåòÿì. Íî  ó Ô¸äîра Âаëåн-
òинîâи÷а áыë  î÷åнü сåрü¸çныé 

аргóìåнò:  ýòî æå иõ ïåрâаÿ çар-
ïëаòа,  êîòîрóþ  äåòи саìи çара-
áîòаëи. Ïîìîгóò сåìüå. Ýòî âаæнî.

Сейчас юные чемпионы Перм-
ского края готовятся к чемпионату 
России.  А организаторы первен-
ства уверены – премия имени Ва-
лентина Сергеевича Сухинина ста-
нет хорошей поддержкой для юных 
спортсменов. 

Своей главной задачей в Феде-
рации шахмат Пермского края ви-
дят дальнейшее развитие детских 
шахмат. И такие люди, как Фёдор 
Сухинин, своими инициативами, 
безусловно, помогают в решении 
этой задачи.

Пётр ИВАНОВ.

Мы редко слышим о том, что происходят хорошие вещи.  А уж чем 
закончилось то или иное доброе начинание, подчас вообще не зна-
ем… Недавно мы рассказали о человеке, который почтил память 
своего отца. И вот на днях то, что он обещал сделать, свершилось.

Ïрезидент Ôедерации шахìат Ïерìскоãо края Тер¸хин 
и þные приз¸ры шахìатноãо турнира.

Óчредитель преìии для þных 
шахìатистов Ô¸дор Сухинин.

Безопасность газопроводов 
при сходе снега весной

Вот и наступила долгожданная весна – пора оттепелей и 
снеготаяния. В период обильного таяния снега и оттаивания 
земли талыми водами возможны размывы и подмывы опор 
газопроводов и их просадка, вследствие чего могут быть 
обрывы кронштейнов крепления фасадных газопроводов, 
нарушение герметичности резьбовых соединений, запорной 
арматуры, а также не исключена утечка газа из подземных 
газопроводов. В результате при наступлении тёплой 
весенней погоды возникает опасность обрушения  снежной 
массы на прохожих и повреждения надземных газопроводов.

При повреждении газопровода газ может попасть в  
ближайшие каналы теплотрассы,  колодцы, овощные ямы, 
подвальные помещения и лестничные площадки подúездов 
жилых, общественных зданий в квартиры. 

Подобные ситуации могут привести к тяжёлым аварийным 
ситуациям с пожарами и взрывами.

Поэтому на время устранения аварий  отключается 
газоснабжение.  Чтобы избежать подобных ситуаций, 
специалисты управляющих компаний (ТСÆ, ÆСК) должны  
своевременно очищать крыши и карнизы от снега и 
льда, предусмотрев меры, исключающие повреждение 
газопроводов.

АО «Газпром газораспределение Пермь» 
обращает внимание жителей  

Пермского края
Не áудьте равнодуøными! В случае повреждения 

газопровода или обнаружения утечки газа (характерный 
запах, пузырьки на лужах, пожелтение снега) немедленно 
вызывайте газовую аварийную службу по телефонам 04, или 
040, 104 (при звонке с мобильного телефона). До прибытия 
аварийной бригады организуйте охрану места утечки газа, 
проветривайте загазованное помещение, не разрешайте 
пользоваться открытым огнем, курить, включать и выключать 
освещение и электроприборы.

Не оставайтесь безучастными к собственной безопасности! 
Будьте áдительны!

Чайковский филиал 
АО «Газпром газораспределение Пермь».

Я, по состоянию здоровья, часто об-
ращаюсь в больницу №2, но на моём 

участке №33 часто менялись врачи-терапев-
ты, что отрицательно сказывалось на здо-
ровье людей. В данный момент здесь пол-
ный порядок. 

Более пяти лет постоянно работает врач-
терапевт Елена Сергеевна Корякина – ми-
лая, добрая, славная, внимательная, душев-
ная, грамотная. Елена Сергеевна и медицин-
ская сестра Светлана Ивановна Малышева 
всегда вовремя и спокойно принимают па-
циентов. Глядя на их лица, становится лег-

В преддверии праздника 8 Марта 
поздравляю технических работ-

ников подúездов УК-ТВМ Татьяну Ана-
тольевну Рожину и дворника Екатерину 
Александровну Калинину с этим жен-
ским праздником и хочу пожелать им 
семейного благополучия, личного сча-
стья, здоровья, работать с таким же 
энтузиазмом. Эти две молодые жен-
щины относятся к своей работе очень 
добросовестно, любят своё дело и де-
лают всё с душой. Огромное спасибо!

Тамара ЮØКОВА,
старøая по подúезду, 

ул. Мира, 44.

Вот и наступил прекрасный весенний 
праздник – 8 Марта. В связи с этим 

событием хочется поздравить весь женский 
коллектив Уральского ФАПа. От всего серд-
ца поблагодарить за душевную теплоту, с 
которой наши медики относятся к каждому 
пациенту, ведь в современной жизни, с её 
загруженностью и суетой, это качество ста-
новится редкостью. Наверняка и у Светланы 
Борисовны Ряписовой, медицинской сестры 
процедурного кабинета, Ольги Васильевны 
Андреевой, фельдшера, и у Лии Игоревны 
Мерзляковой, фельдшера, не всегда бывает 
хорошее настроение, может быть, порой и на 
работу-то не хочется идти. Но как бы плохо 
ни было на душе, какие бы неурядицы нака-
нуне не произошли в семье, на рабочем ме-
сте никогда не услышишь от них резкого или 
грубого слова в ответ на бесконечные жалобы 
больных. Держитесь, наши девочки, не под-
давайтесь трудностям и неудачам. Терпения 
вам и успехов на работе.

Королевой чистоты и порядка хочется на-
звать Любовь Кузьмовну Юркову, которая вот 
уже несколько лет содержит ФАП в чистоте 
в соответствии со всеми санитарно- гигие-
ническими требованиями. 

Ни одного пациента не оставит без вни-
мания и живого участия Марина Аркадьевна 
Корнилова, медицинская сестра физическо-
го кабинета. Она лечит не только лекарства-

ми, но и улыбкой, добрым словом и своев-
ременным советом.

С праздником поздравляем и Любовь Фи-
липповну Борисову, акушерку. Õотя в насто-
ящее время она и находится на заслужен-
ном отдыхе, но профессионализм этой жен-
щины, огромный опыт работы и её боль-
шое человеческое сердце творят чудеса до 
сих пор. Своим оптимизмом она придавала 
силы для борьбы с болезнью порой отчаяв-
шимся уже пациентам. Не будет преувеличе-
нием, если сказать, что в любое время суток 
можно было рассчитывать на помощь Любо-
ви Филипповны.

Не хотелось бы обойти и словами благо-
дарности Татьяну Игнатьевну Якунину – ла-
боранта, медсестру физического кабинета. 
Во время её работы можно было прямо на 
месте сдать анализы, принять процедуры в 
физ.кабинете. Всегда ласковая, улыбчивая, 
готовая прийти на помощь в любое время. 
Но в связи с выходом Татьяны Игнатьевны на 
пенсию, лабораторию закрыли, и теперь все 
анализы принимают только в Фоках. А это за-
нимает время и деньги. И как не вспомнить 
этих милых женщин добрым словом. Прими-
те от нас низкий поклон и уважение.

Большое спасибо за ваш труд. Æелаем 
здоровья и хорошего настроения.

Благодарные паöиенты 
с. Óральского.

От всей души благодарю коллек-
тив травматологического отде-

ления ÖГБ за высокий профессиона-
лизм, чуткое и сердечное отношение 
к моему сыну Илье, который получил 
травму руки и лежал в больнице.

Æелаю людям в белых халатах успе-
хов в нелёгком и благородном тру-
де, благополучия в семьях и крепко-
го здоровья.

С уваæением, 
отеö и сын Леáедевы.

ко, а болезнь как будто отступает.

Óваæаемые Елена Сергеевна, 
Светлана Ивановна и медиöинская 

сестра дневного стаöионара 
Надеæда Александровна Коæевникова!
Поздравляю вас с весенним праздником 

– Днём 8 марта!
Æелаю крепкого здоровья, благополучия в 

ваших семьях, успехов в благородном труде.
С уваæением, 

Нина КИСЕЛÜКОВА, 
инвалид II группы, 

æительниöа города.
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ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

26.02.2016     № 138

О внесении изменения 
в Схему размещения 
рекламных конструкций 
Чайковского муниципального района, 
твержденную постановлением администрации 
Чайковского муниципального района 
от 06.04.2015 №589
На основании подпункта  15.1 пункта 1 статьи 15 Федерального зако-

на от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 19 Фе-
дерального закона от 13 марта 2006 года №38-ФЗ «О рекламе», Устава 
Чайковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Схему размещения рекламных конструкций Чайковского 

муниципального района, утвержденную постановлением администрации 
Чайковского муниципального района от 06 апреля 2015 года №589 «Об 
утверждении Схемы размещения рекламных конструкций Чайковского 
муниципального района», следующее изменение: 

Таблицу 6.2. Перечень рекламных конструкций Чайковского муници-
пального района, расположенных на территории сельских поселений 
Чайковского муниципального района, изложить в новой редакции, со-
гласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Огни Камы» и 
разместить его на официальном сайте администрации Чайковского му-
ниципального района.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы муниципального района – главы администрации Чайковского му-
ниципального района, председателя комитета градостроительства и раз-
вития инфраструктуры Габаева Т.Х.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района- 

глава администрации Чайковского муниципального района.

Приложение
к постановлению администрации
Чайковского муниципального района
от 26.02.2016 №138

Таблица 6.2. Перечень рекламных конструкций Чайковского муници-
пального района, расположенных на территории сельских поселений Чай-
ковского муниципального района
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Адрес установки 
рекламной конструкции

1.1 1 Билборд 6х3 Ольховское сельское поселение
Автодорога  «Чайковский - Ольховка», 
3 Км + 470 м (справа)

1.1 2 Билборд 6х3 Ольховское сельское поселение
Автодорога  «Чайковский -  Ольховка», 
3 Км + 500 м (слева)

1.1 3 Билборд 6х3 Ольховское сельское поселение
Автодорога  «Чайковский -  Ольховка»,
2 Км + 250 м (слева)

1.1 4 Билборд 6х3 Ольховское сельское поселение
Автодорога «Чайковский - Ольховка»
1 Км + 800 м (слева)

1.1 5 Билборд 6х3 Ольховское сельское поселение
Автодорога «Чайковский - Ольховка»
1 Км + 500 м (слева)

1.1 6 Билборд 6х3 Фокинское сельское поселение
Автодорога «Кукуштан-Чайковский»  246 
Км +990 м (слева)

1.1 7 Билборд 6х3 Фокинское сельское поселение
Автодорога  «Кукуштан-Чайковский» 
  245 Км + 380 м (слева)

1.1 8 Билборд 6х3 Фокинское сельское поселение
Автодорога  «Кукуштан-Чайковский» 
 Справа 240 Км + 550 м  (справа)

1.1 9 Билборд 6х3 Фокинское сельское поселение
Автодорога  «Кукуштан-Чайковский» 
240 Км + 750 м (слева)

1.1 10 Билборд 6х3 Сосновское сельское поселение
Автодорога «Кукуштан-Чайковский», с. 
Сосново (Автобусная остановка «Сосно-
во») 222 Км +340 м (справа)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

26.02.2016     № 139
О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
социальной сферы Чайковского муниципального района 
к эксплуатации в осенне-зимний период 2016-2017 годов
В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 года  

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энер-
госбережении и о повышении энергетической эффективности и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», от 07 
декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», по-
становлениями Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 
года №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации 
и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации», от 06 сентября 2012 года № 889 «О выводе в ремонт и из 
эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей», Поста-
новлением Государственного комитета Российской Федерации по стро-
ительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 
года №170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда», Приказом Министерства энергетики Российской Фе-
дерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки 
готовности к отопительному периоду», Постановлением Правительства 
Пермского края от 25 мая 2007 года № 104-п «О подготовке объектов 
жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы Пермского края 
к эксплуатации в осенне-зимний период», статьи 22 Устава Чайковского 
муниципального района, в целях своевременной и качественной подго-
товки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сфе-
ры Чайковского муниципального района к эксплуатации в осенне-зим-
ний период 2016-2017 годов 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению общего профессионального образования, Управлению 

культуры и молодежной политики, отделу по физической культуре и спор-
ту администрации Чайковского муниципального района обеспечить го-
товность подведомственных учреждений к эксплуатации в осенне-зим-
ний период 2016-2017 годов 01 сентября 2016 года.

2. Управлению общего профессионального образования, Управлению 
культуры и молодежной политики,  отделу по физической культуре и спор-
ту администрации Чайковского муниципального района:

2.1. до 01 апреля  2016 года представить в комитет градостроитель-
ства и развития инфраструктуры администрации Чайковского муници-
пального района  пообъектный план-график подготовки объектов (зда-
ний) социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период 2016-
2017 годов по форме согласно приложению 1;

2.3. еженедельно с 1 июня 2016 года по средам до 17.00 часов пред-
ставлять в комитет градостроительства и развития инфраструктуры ад-
министрации Чайковского муниципального района отчет о подготовке 
объектов (зданий) социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний 
период 2016-2017 годов по форме согласно приложению 2;

2.4. до 1 сентября 2016 года подтвердить готовность эксплуатации 
объектов социальной сферы в осенне-зимний период путем сдачи на 
каждый объект в комитет градостроительства и развития инфраструк-
туры администрации Чайковского муниципального района паспорта го-
товности здания социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний пе-
риод 2016-2017 годов, актов по формам согласно приложениям 3, 4, 5;

2.5. осуществлять взаимодействие собственниками и (или) иными за-
конными владельцами источников тепловой энергии, центральных тепло-
вых пунктов, тепловых сетей и иных объектов инженерной инфраструк-
туры по вопросам подготовки объектов (зданий), социальных объектов к 
эксплуатации в осенне-зимний период 2016 - 2017 годов.

3. Муниципальным образованиям  Чайковского муниципального района:
3.1.  до 1 апреля 2016 года создать на территориях поселений посто-

янно действующие комиссии по подготовке объектов жилищно-комму-
нального хозяйства и социальной сферы к эксплуатации в осенне-зим-
ний период;

3.2. до 1 апреля 2016 года представить в комитет градостроительства 
и развития инфраструктуры администрации Чайковского муниципаль-
ного района  поадресный план-график подготовки объектов жилищного 
фонда и объектов (зданий) социальной сферы к эксплуатации в осенне-
зимний период 2016-2017 годов по формам согласно приложениям 1, 6;

3.3. осуществлять контроль за соблюдением плана-графика подготов-
ки объектов (зданий) социальной сферы, жилищного фонда, источников 
тепловой энергии, центральных тепловых пунктов, тепловых сетей и иных 
объектов инженерной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний 
период 2016-2017 годов;

3.4. до 1 апреля 2016 года представить в комитет градостроительства 
и развития инфраструктуры администрации Чайковского муниципального 
района  план-график и план мероприятий по подготовке тепловых сетей 
и источников тепловой энергии к эксплуатации в осенне-зимний период 
2016-2017 годов по формам согласно приложениям 7, 8;

3.5. осуществлять контроль за подготовкой котельных и тепловых се-
тей, центральных тепловых пунктов и тепловых узлов, объектов водоснаб-
жения и канализации, независимо от их ведомственной принадлежности 
и форм собственности;

3.6. до 1 сентября 2016 года обеспечить готовность объектов жилищ-
ного фонда, объектов (зданий) социальной сферы и коммунальной ин-
фраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период 2016 - 2017 годов;

3.7. до 1 сентября 2016 года подтвердить готовность эксплуатации объ-
ектов жилищного фонда и объектов социальной сферы в осенне-зимний 
период путем сдачи на каждый объект в комитет градостроительства и 
развития инфраструктуры администрации Чайковского муниципального 
района паспорта готовности здания (объекта) к эксплуатации в осенне-
зимний период 2016-2017 годов, актов по формам согласно приложе-
ниям 3, 4, 5, 10;

3.8. еженедельно с 1 июня 2016 года по средам до 17.00 часов пред-
ставлять в комитет градостроительства и развития инфраструктуры адми-
нистрации Чайковского муниципального района в отчет о ходе подготов-
ки объектов жилищно-коммунального хозяйства к эксплуатации в осен-
не-зимний период 2016-2017 годов по форме согласно приложению 9;

3.9. не позднее 5 сентября 2016 года организовать и провести провер-
ки готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии, 
в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному перио-
ду, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Фе-
дерации от 12 марта 2013 года № 103;

3.10. не позднее 10 сентября 2016 года представить в комитет градо-
строительства и развития инфраструктуры администрации Чайковского 
муниципального района акты проверки готовности к отопительному пе-
риоду и паспорта готовности к отопительному периоду потребителей те-
пловой энергии, оформленные в соответствии с приложениями 11, 12;

3.11. не позднее 1 октября  2016 года организовать и провести про-
верки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и тепло-
сетевых организаций, в соответствии с Правилами оценки готовности к 
отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энер-
гетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103;

3.12. не позднее 10 октября 2016 года представить в комитет градо-
строительства и развития инфраструктуры администрации Чайковского 
муниципального района акты проверки готовности к отопительному пе-
риоду и паспорта готовности к отопительному периоду теплоснабжаю-
щих и теплосетевых организаций, оформленные в соответствии с при-
ложениями 11, 12; 

4. Комитету градостроительства и развития инфраструктуры админи-
страции Чайковского муниципального района:

4.1. осуществлять контроль за подготовкой объектов жилищно-комму-
нального хозяйства, социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний 
период 2016-2017 годов;

4.2. обеспечить взаимодействие с муниципальными образованиями 
Чайковского муниципального района, структурными подразделениями 
Чайковского муниципального района,  представителем Государствен-
ной инспекции жилищного надзора Пермского края в г.Чайковском с це-
лью контроля за ходом подготовки жилищного фонда и объектов соци-
альной сферы;

4.3. обеспечить взаимодействие с Западно-Уральским управлением 
по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзор по оценке 
готовности электро - и теплоснабжающих организаций к работе в осен-
не-зимний период;

4.4. направлять сводный городской отчет готовности объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства, социальной сферы к эксплуатации в осенне-
зимний период 2016-2017 годов в Министерство строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Пермского края в сроки, определенные По-
становлением Правительства Пермского края от 25 мая 2007 года №104-
п “О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социаль-
ной сферы Пермского края к эксплуатации в осенне-зимний период”;

4.5. в период с мая по октябрь 2016 года, с 20 по 25 число каждого  
месяца проводить отчетные совещания с рабочей комиссий о подготов-
ке объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального района 
к работе в осенне - зимний период 2016-2017 годов.

5. Утвердить прилагаемый состав комиссии по подготовке объектов 
жилищно-коммунального хозяйства Чайковского муниципального района 
к работе в осенне-зимних условиях 2016-2017 годов.

6. Утвердить прилагаемый график проведения заседаний комиссии 
по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социаль-
ной сферы к эксплуатации в осенне - зимний период 2016-2017 годов.

7. Ответственность за подготовку объектов жилищно-коммунального 
хозяйства и социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний пери-
од возложить на глав муниципальных образований Чайковского муници-
пального района, руководителей структурных подразделений Чайковско-
го муниципального района, руководителей организаций топливно-энер-
гетического комплекса, руководителей управляющих компаний, руково-
дителей предприятий, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, 
собственников помещений независимо от форм собственности.

8. Признать утратившим силу постановление администрации Чайков-
ского муниципального района от 27 марта 2015 года №572 «О подго-
товке Чайковского муниципального района к осенне-зимнему периоду 
2015-2016 годов».

9. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и 
разместить на официальном сайте Чайковского муниципального района.

10. Контроль за исполнением постановления возложить на  замести-
теля главы муниципального района – главы администрации Чайковского 
муниципального района, председателя комитета градостроительства и 
развития инфраструктуры Габаева Т.Х.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района- 

глава администрации Чайковского муниципального района.
С приложениями к постановлениям можно ознакомиться 

на сайте Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского городского поселения
Пермского края

29.02.2016     № 359

О внесении изменений 
в Положение об организации 
и ведении гражданской обороны 
в Чайковском городском поселении

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ 
“О гражданской обороне”, постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 26.11.2007 № 804 “Об утверждении Положения 
о гражданской обороне в Российской Федерации”, приказом МЧС 
России от 18.11.2015  № 601 “О внесении изменений в положение 
об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных 
образованиях и организациях, утвержденное приказом МЧС России 
от 14.11.2008 №687”, на основании Устава муниципального обра-
зования “Чайковское городское поселение”

ПОСТАНОВЛЯЮ:    
1. Внести следующие изменения в Положение об организации 

и ведении гражданской обороны в Чайковском городском поселе-
нии, утвержденное постановлением администрации Чайковского 
городского поселения от 28.10.2015 № 1946:

1.1 пункт 2.2 изложить в следующей редакции:

“2.2. Подготовка к ведению гражданской обороны заключается в 
планировании мероприятий по защите населения, материальных и 
культурных ценностей на территории города от опасностей, возни-
кающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, 
а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера”;

1.2 пункт 2.3 изложить в следующей редакции:

“2.3. Ведение гражданской обороны заключается в выполне-
нии мероприятий по защите населения, материальных и культур-
ных ценностей на территории города от опасностей, возникающих 
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а так-
же при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера”;

1.3 пункт 2.6 изложить в следующей редакции:

“2.6. Планирование основных мероприятий по подготовке к веде-
нию и ведению гражданской обороны производится с учетом все-
сторонней оценки обстановки, которая может сложится на терри-
тории города в результате применения современных средств по-
ражения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, 

а также в результате возможных террористических актов и чрез-
вычайных ситуаций”;

1.4 пункт 2.13 изложить в следующей редакции:

“2.13. Методическое руководство осуществляется главными 
управлениями МЧС России по субъектам Российской Федерации”;

1.5 пункт 2.20 после слов “возникших опасностях в” дополнить 
словами “мирное и”.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массо-
вой информации - газете “Огни Камы” (Т.М. Костарева) и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования “Чай-
ковское городское поселение” в информационно-телекоммуника-
ционной сети “Интернет” (Ю.Л. Вековшинина).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опу-
бликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на перво-
го заместителя главы городского поселения - главы администра-
ции Чайковского городского поселения по ЖКХ и градостроитель-
ству М.А. Новоселова.

 А.В. ТРЕТЬЯКОВ,
глава городского поселения – 

глава администрации 
Чайковского городского поселения.
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Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 25 íîÿáðÿ 2015 ãîäà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Ïåðìñêîìó êðàþ. ÏÈ ¹ ÒÓ 59-1062.

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà îôñåòíûì ñïîñîáîì â òèïîãðàôèè
ÌÓÏ «Ñàðàïóëüñêàÿ òèïîãðàôèÿ»
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427960, Ðåñïóáëèêà Óäìóðòèÿ, ã. Ñàðàïóë, óë. Ðàñêîëüíèêîâà, 152

 ÒÅËÅÔÎÍ: (34147) 4-12-83

Âûõîäèт ïî âтîрíèêам
è ïÿтíèöам.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Àëåêñàíäð
Âàñèëüåâè÷
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Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ: Àäìèíèñòðàöèÿ ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû»

ÐÅÄÀÊÖÈß: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ê. Ìàðêñà, 19.
 E-mail: ogni-kami@mail.ru. Ôàêñ: (34241) 3-30-16.
 ñàéò: http://÷àéêîâñêèéðàéîí.ðô/press-tsentr/redaktsiya-gazety-ogni-kamy/
ÒÅËÅÔÎÍÛ:  – ãëàâíûé ðåäàêòîð ---------------------------------------------------- 3-30-32,
 – áóõãàëòåðèÿ  ----------------------------------------------------------- 3-30-23,
 – çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà, îòäåë ïîëèòèêè  --------------------- 3-28-94,
 – êðèìèíàëüíûé îòäåë, îòäåë ðåïîðòåðîâ  ----------------------- 3-27-95,
 – îòäåë ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé  ------------------------------------- 3-30-16,
 – êîððåêòîð  ------------------------------------------------------------- 3-29-80,
 – êîìïüþòåðíûé öåíòð  ----------------------------------------------- 3-63-14.

Óважаемûе рекламоäатели! Â соответствии с Ôеäеральнûм законом «Î рекламе» прием рекламû осуùествляется с указанием лицензии на äеятельность, нали÷ием сертиôиката на оказание услуг лиáо реализуемûõ товаров, оôициально завереннûõ руковоäителем. Îтветственность за äостоверность несет рекламоäатель. 
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ôàêòè÷åñêè: 13 30

Öåíà ñâîáîäíàÿ.
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ÎÒÊÐÛÒÀ ÄÎÑÐÎ×ÍÀß
ÏÎÄÏÈÑÊÀ 
íà ãàçåòó 

«ÎÃÍÈ ÊÀÌÛ»
íà II ïîëóãîäèå 2016 ã.

ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ ÏÎ ÏÎÄÏÈÑÊÅ 

Â ÐÅÄÀÊÖÈÈ ÃÀÇÅÒÛ

Ñ ËÈ×ÍÛÌ ÏÎËÓ×ÅÍÈÅÌ

â ïóíêòàõ âûäà÷è – 240 ð.

ЛУННЫЙ ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ 
ОГОРОДНИКА И САДОВОДА НА МАРТ 2016 ГОДА

Культура, вид с/õ раáот Áлагоприятнûе дни Неáлагоприятнûе дни

Посадка и посев

Лук на перо, зелень, салат, листовая капуста 12-13, 16-17, 23-27 6-7, 9-11, 
14-15Морковь, свекла, корневой сельдерей и др. 4-5, 12-13, 16-17, 26-27, 31

Лук-севок, чеснок

Картофель

Редис, редька 4-5, 12-13, 16-17, 26-27, 31 6-7, 9-11

Горох, фасоль 12-17, 23-27, 31

Подсолнечник 12-13, 16-17, 26-27

Клубника, земляника 12-17, 21

Посев семян на рассаду

Перец 12-13, 16-17 6-7, 9-11,
14-15Огурцы

Томаты

Баклажан

Капуста

Пикировка рассады 12-13, 26-27 6-7, 9-11, 14-15, 28, 31

Прививка, обрезка сада 6-7, 12-13
6-7, 9-11

Посев зерновых 12-13, 31

Посадка и пересадка комнатных растений 12-13, 29-30
6-7, 9-11, 14-15, 26-28Посадка и пересадка плодовых 

деревьев и ягодных кустарников
12-13, 31

Посев однолетних цветов 1-3, 12-13, 21-22, 29-30
14-15

Луковичные цветы 12-13, 23-25, 29-30

Многолетние цветы 1-3, 12, 21-23, 29-30 6-7, 9-11

Посадка декоративных деревьев и кустарников 1-3, 12, 23-25, 29-31

Полив и подкорма растений 4-5 1-3, 18-20, 29-30

Черенкование 12-13 29-30

Прополка 1-3, 6-7 9-11

* Äни, не отме÷еннûе как áлагоприятнûе/неáлагоприятнûе, относятся к нейтральнûм.

За день до наступления новолуния 

и сутки после лучше воздержать-

ся от посевов. 

Деревья, кусты, цветы и овощи, ко-

торые растут вверх, сейте и са-

жайте между новолунием и пол-

нолунием. Все растения, ценные 

корешками или корнеплодами, 

высаживайте между полнолуни-

ем и новолунием. 

Картофель, морковь, свекла и дру-

гие корнеплоды сажайте, когда 

Луна убывает. Это правило ка-

сается всех озимых растений.

Сажайте и пересаживайте дере-

ва только во время полнолуния. 

Санитарная обрезка, вырубка за-

сохших ветвей, формирование и 

стрижку для замедления роста 

стоит делать перед полнолуни-

ем и в первые дни после нее.

Ïîçäðàâëÿåì 
Àíòîíèíó Èâàíîâíó 

Áåëîíîãîâó ñ þáèëååì!
Бабулечка наша, ты дорогая,
Ты 90 лет уж прожила.
И с этим самым 

важным юбилеем
Спешим поздравить мы тебя!

И пусть немного постарели твои руки,
Но молода всегда твоя душа.
Хотим, чтобы  любая стужа, вьюги –
Все стороною обошли тебя.

Конечно же, хорошая, тебе здоровья,
Чтоб много лет ещё ты прожила,
Чтобы людей встречала только добрых,
Чтоб правнуков детей понянчить ты смогла!

Íåëëè Àëåêñàíäðîâíó Áàÿíäèíó
ïîçäðàâëÿåì ñ ïðàçäíèêîì 8 Ìàðòà!

Любимая наша Мама и Бабушка!
Здоровья и счастья тебе мы желаем,
Душе твоей – птиц песнопений!
Оставайся красивой ещё долгие годы,
Пусть проносятся мимо все печали, невзгоды,
А весна принесёт лишь успех!

Твои Сергей, Лена и Äаøенька,
 г. Пермь.

С лþáовьþ до÷ь, 
внуки, правнуки 
и праправну÷ка.


