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По словам Игоря Ярославо-
вича, за год в Пермском 
крае зарегистрировано 

3106 таких случаев, что ниже пока-
зателей 2014 года на 9,8 процента. 
Чаще всего имели место отравле-
ния этанолом (этиловым спиртом), 
на втором месте среди причин от-
равлений оказались медикаменты, 
далее расположились наркотики, 
угарный газ и другие, менее рас-
пространённые причины.

Чайковский заставил говорить 
о себе из-за сомнительной славы 
«лидера» по отравлению этиловым 
спиртом детей в возрасте до 14 лет. 
У нас подобных случаев за год было 
зарегистрировано 12, тогда как в 
Соликамске 10, а в Перми – 7. Это 
станет поводом для тщательного 
разбирательства и принятия соот-

Роспотребнадзор 
инôормирует

На очередном аппаратном совещании в районной администра-
ции руководитель ЮТОУ Роспотребнадзора Игорь Андриив про-
информировал собравшихся об итогах 2015 года в плане поло-
жения дел с отравлениями химической этиологии. 

ветствующих решений.
Всего же на нашей территории 

за прошедший год имели место 
145 случаев отравления химической 
этиологии, годом ранее их было 
128. Смертью людей закончились 
32 (в 2014-м – 29). 

Отравления этанолом фиксиро-
вались 22 раза (было 26), со смер-
тельным исходом – 9 (13). По это-
му показателю наметилось некото-
рое снижение.

Медикаменты стали причиной от-
равлений в 37 случаях. К счастью, 
обошлось без смертей. 

Отравления угарным газом (оки-
сью углерода или СО) стали основ-
ной причиной смертности от отрав-
лений: из 27 случаев 19 закончились 
летальным исходом. Все эти эпизо-
ды напрямую связаны с пожарами.

Плачевно закончился один случай 
отравления наркотиками (из девяти 
имевших место). А из восемнадцати 
попыток суицидального отравления 
все закончились безрезультатно – 
люди остались живы. 

****
Что касается эпидемии гриппа 

и ОРВИ, то на прошедшей неделе 
отмечено некоторое снижение как 
общей заболеваемости, так и забо-
леваемости среди детей в возрас-
те от 7 до 14 лет. Всего за семид-
невку зарегистрировано 1512 но-
вых случаев заболевания. Превы-
шение порогового эпидемическо-
го уровня составило 62 процента. 
В связи с этим было принято ре-
шение продлить вынужденные ка-
никулы для детей до 10 февраля. 
С точки зрения осуществления ка-
рантинных мероприятий, у школ и 
медицинских учреждений всё нор-
мально, а вот к некоторым детским 
садам вопросы есть.

Николай ГАЛАНОВ.

ОАО «ПЗСП», г. Пермь. ОГРН 1025900760852
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ИСТОРИЯ

Первый директор
Четырнадцатого февраля пер-
вому директору Воткинской ГЭС 
Леониду Михайловичу Ивано-
ву исполнилось бы 90 лет. Те, 
кто начинают новое и большое 
дело, по праву навсегда остаются 
в истории. Это с полным основа-
нием относится ко всем, кто стро-
ил город Чайковский, занимался 
возведением Воткинского гидро-
узла и вводил гидроэлектростан-
цию в эксплуатацию. Но даже на 
их фоне Леонид Михайлович вы-
делялся своими необычными ор-
ганизаторскими способностями, 
душевной яркостью и разноо-
бразными талантами. Он был 
своеобразным руководителем, 
не похожим на других, одинако-
во умело руководя Воткинской 
ГЭС, оказывая огромную помощь 
молодому городу и душу отдавая 
работе с детьми. 

ПРОФЕССИОНАЛ
К моменту своего появления в 

Чайковском он уже был отличным 
специалистом, накопив большой 
профессиональный опыт. С 1944 по 
1951 год он работал на Краснокам-
ской ТЭЦ-5 – сначала электротех-
ником, потом техником по ремонту, 
позже был назначен заместителем 
начальника электроцеха. С 1951 по 
1953 год он – начальник электроце-
ха одной из пермских ТЭЦ. В 1953 
году его направили на Широковскую 
ГЭС, где он трудился, совмещая в 
одном лице должности директора и 
главного инженера.

Иванов во всех отношениях был 
настоящим лидером, ответственным 
руководителем и настоящим про-
фессионалом. Наверное, эти каче-
ства и сыграли немаловажную роль 
в назначении его в июле 1955 года 
на должность директора строящей-
ся Воткинской ГЭС. Станция толь-
ко-только начинала возводиться, а 
ему ещё не было и тридцати. Так он 
стал самым молодым директором в 
советской энергетике.

Став директором Воткинской ГЭС, 
Леонид Михайлович привнёс творче-
ское начало и присущую ему энер-
гию в дело удешевления строитель-
ства второго гидроузла на Каме и 
сокращения сроков его возведения. 
И делал это очень своеобразно.

Его рабочий стол обычно бывал 
пуст, если на нём что-то и лежало, 
то только блокнот и ручка. Все воз-
никавшие производственные и быто-
вые проблемы он решал мгновенно 
и практически безошибочно. «Проко-
лы» с кадровыми назначениями Ива-
нов исправлял позже методом «от-
сечения». Коллегам постоянно вну-
шал: «Плох тот руководитель, если в 
его отсутствие дела у него идут пло-
хо – надо поставить дело так, чтобы 
его отсутствие не замечалось, чтобы 
дела шли нормально всегда».

Деньги и тогда решали многое, но 
далеко не всё. Главным для любого 
руководителя было умение завое-
вать доверие и уважение людей, на-
ладить контакты с представителями 
заводов-поставщиков, смежников, 
финансовых и контролирующих ор-
ганов – всех и не перечислить. Ива-
нов умел это делать так, как мало 
кто другой.

Даже получить место в гостинице 
в ту пору было огромной проблемой. 
Иванов и в этом деле достиг непре-
взойдённых результатов: после его 
пребывания в гостиницах они неза-

метно становились чуть ли не ведом-
ственными гостиницами Воткинской 
ГЭС. Швейцары в них, узнав, что 
приехали люди со станции от Ива-
нова, брали под козырёк и вежливо 
распахивали двери. И места для ко-
мандированных из Чайковского чу-
десным образом находились, несмо-
тря на грозные и безапелляционные 
таблички на стойке администратора 
«Мест нет».

Было у Леонида Михайловича за-
мечательное качество, редко встре-
чающееся у руководителей: он без 
крайней необходимости не вмеши-
вался в дела, за которые отвечали 
его подчинённые, ведь ничто так не 
связывает инициативу, как ненуж-
ная опека и битьё по рукам. Эта его 
черта ярко проявилась в эпизоде с 
приёмом на работу совсем моло-
дого тогда выпускника Ивановско-
го энергетического института Акима 
Макарихина, через двадцать четыре 
года ставшего директором станции.

Тот, пытаясь устроиться на рабо-
ту, обратился в отдел кадров Воткин-
ской ГЭС, но получил отказ – вакан-
сий нет. Тогда он пошёл на приём к 
главному инженеру Николаю Васи-
льевичу Тихоновцу. Тот его внима-
тельно, дотошно и даже как-то по-
отечески обо всём расспросил и по-
сле тридцатиминутной беседы с ним 
очень быстро решил у Леонида Ми-
хайловича вопрос о приёме на рабо-
ту. Иванов только спросил: 

– Он тебе нужен?
– Нужен! Но штат заполнен…
– Бери! Сошлись в кадрах на меня.
Под непосредственным руковод-

ством Иванова осуществлялся пуск 
первых гидроагрегатов ГЭС, ком-
плектование кадров эксплуатаци-
онников, предъявление ГЭС Госу-
дарственной комиссии для ввода в 
постоянную эксплуатацию. Своев-
ременное обеспечение строителей 

технической документацией, полно-
ценное финансирование, помощь в 
поставках оборудования заводами, 
жёсткий контроль над качеством 
строительных работ – всё это спо-
собствовало созданию условий для 
пуска первых двух гидроагрегатов 
Воткинской ГЭС на год раньше наме-
ченного срока. Это позволило сни-
зить стоимость строительства гидро-
узла на 30 млн. рублей и обеспечить 
выработку дополнительных 850 млн. 
киловатт часов электроэнергии.

Правительство высоко оценило за-
слуги Иванова по созданию Воткин-
ского гидроузла: в 1966 году в чис-
ле строителей Воткинскгэсстроя он 
был награждён орденом Ленина. Ле-
онид Михайлович надел высокую го-
сударственную награду только один 
раз – на первомайскую демонстра-
цию 1967 года. Пройдя в празднич-
ной колонне, он в конце пути вдруг 
обнаружил, что ордена на лацкане 

пиджака нет – потерял! Гэсовцы, вы-
строившись шеренгой, прошли об-
ратно весь путь, но награды своего 
руководителя так и не наши – види-
мо, кто-то нашёл её раньше и, мяг-
ко говоря, оставил себе на память, 
прекрасно понимая, что он делает. 

ЗАСЛУЖЕННЫЙ АВТОРИТЕТ
В коллективе гидростанции и в го-

роде Иванова уважали и любили, он 
пользовался заслуженным авторите-
том у руководителей всех предпри-
ятий и городских властей. Являл-
ся постоянным организатором ме-
роприятий и встреч высоких гостей 
городского и областного масшта-
ба. На ГЭС он постоянно избирался 
в состав партбюро и завкома, был 
застрельщиком и организатором от-
дыха коллектива в нерабочее время, 
использовал для этого весь подве-
домственный транспорт.

Его отличало постоянное горе-
ние, творческий подход к любому 
делу, постоянный поиск нового и 
интересного. Даже производствен-

ные совещания он проводил живо и 
увлекательно, умея заразить своей 
энергией и увлечённостью не самых 
расторопных. 

Он умел тонко и неназойливо на-
править беседу в нужное русло, об-
ладал способностью найти един-
ственно возможный для беседы тон. 
Главной чертой его характера была 
любовь к родному городу. Это по-
нятно, ведь он приехал сюда в чис-
ле первых, мужал и набирался опы-
та по мере того, как рос гидроузел и 
становился на ноги самый молодой 
и красивый город Прикамья. 

ВСЁ ЛУЧШЕЕ – ДЕТЯМ
Горком партии доверил Ивано-

ву руководство городским штабом 
по работе с детьми и ни минуты об 
этом не пожалел. 

Иванов всё своё свободное время 
посвящал организации досуга ребят-
ни. Он возглавлял группу по строи-

тельству в городе детских дворовых 
площадок, инициатором создания 
которых стала Вера Александровна 
Волкова – «пионерская бабушка», 
как её все называли. Эти площадки 
помогли решить городу проблему 
занятости ребятишек в летнее вре-
мя. Движение охватило весь город, 
участие в нём принимали все под-
разделения Воткинскгэсстроя. Сна-
чала было построено 11 площадок 
с различными игровыми аттракци-
онами, где был организован летний 
отдых детей и их питание. Вскоре 
их число выросло до 30, а впослед-
ствии – до 35. Всё это требовало 
постоянного внимания, регулярного 
подталкивания отдельных неради-
вых руководителей. А почин чайков-
цев по организации летнего отдыха 
детей впоследствии был подхвачен 
всей Пермской областью.

Ни одно детское мероприятие не 
обходилось без личного участия Ле-
онида Михайловича. Мия Пименов-
на Титова вспоминает один эпизод 
времён своей юности:

«Проходил очередной детский 
праздник – уже не помню какой. 
Главное – яркий, шумный, увлека-
тельный. Представьте: стоит Иванов, 
со всех сторон облепленный детво-
рой, а рядом с ним – два здоровен-
ных кулька с конфетами. И он разда-
ёт эти сладости детям сразу обеими 
руками, щедрыми такими пригорш-
нями. Я как вспомню эту картину, 
у меня до сих пор слюнки текут...».

А какой эффект произвело высту-
пление Леонида Михайловича в ка-
честве начальника штаба по работе 
с детьми на областном семинаре 
партийных работников! Впечатление 
у всех осталось самое сильное. Зал 
аплодировал ему несколько минут. 
Всех поразило, как увлечённо и со 
знанием дела рассказывает дирек-
тор крупного предприятия о работе 
с детьми в масштабе целого горо-
да – о чём руководители его уровня 
обычно имеют лишь самое общее и 
поверхностное представление.

Благодаря Леониду Михайловичу 
штаб пользовался таким авторите-
том, что сюда обращались за сове-
том, с просьбой помочь в разреше-
нии спорного вопроса, касающегося 
отдыха детей, не только жители го-
рода, но и руководители-хозяйствен-
ники. По существу, штаб обрёл пра-
ва официального городского органа. 

НЕ РАБОТОЙ ЕДИНОЙ
Имя Леонида Михайловича не раз 

упоминается в книгах «Наш город 
Чайковский» и «Мы строим Воткин-
скую ГЭС» в связи с его деятельно-
стью по благоустройству города и 
улучшению работы с детьми.

Тому, кто знает Чайковский ны-
нешний, трудно представить его та-
ким, каким он был в начальный пери-

од строительства: непролазная грязь 
и пыль до небес! В старой Сайгатке 
не было ни одного деревца. Но тут 
в Чайковском появился энтузиаст 
озеленения Борис Александрович 
Фрехтман. Правда, поначалу строи-
тели встретили его предложение в 
штыки, резонно – с их точки зрения – 
возражая: «Мы приехали сюда стро-
ить ГЭС, а не Зеленстрой!». Но лёд 
непонимания и неприятия был рас-
топлен, когда идею создания зелё-
ного хозяйства поддержал Иванов, 
выделив средства на строительство 
ограды питомника и оранжерей. И 
люди стали выходить на субботни-
ки и воскресники, озеленяя и обла-
гораживая город. И в первых рядах 
был директор строящейся гидроэ-
лектростанции.

Леонид Михайлович был не только 
талантливым управленцем, но и не-
вероятно компанейским и общитель-
ным человеком, душой любой компа-
нии. Проводится городская легкоат-
летическая эстафета – директор тут 
же, с коллективом, играют мужчины в 
футбол – в воротах опять же Иванов. 
Он любил петь (его любимой песней 
был «Цыганский барон»), читать сти-
хи, был страстным поклонником твор-
чества Сергея Есенина, хлебосоль-
ным хозяином и заядлым охотником. 
На гитаре любил играть, на аккорде-
оне. Шахматы очень уважал, бильярд, 
читал много, был непревзойденным 
шутником и рассказчиком. Популяр-
ный в то время актёр Михаил Куз-
нецов, познакомившись с Леонидом 
Михайловичем в санатории, где они 
оба отдыхали, даже посоветовал Ива-
нову книгу написать – настолько его 
интересно было слушать.

ПАМЯТЬ ЖИВА
Леонид Михайлович прожил ко-

роткую, но яркую жизнь. Он умер в 
1969 году в возрасте всего сорока 
трёх лет, оставив о себе самую до-
брую память и заложив основу до-
брых партнёрских взаимоотношений 
Воткинской ГЭС и города Чайков-
ского. Для чайковских гидроэнер-
гетиков оказание благотворитель-
ной помощи родному городу и его 
подрастающему поколению остаёт-
ся доброй традицией. Нынешний ру-
ководитель филиала ПАО «РусГидро» 
– «Воткинская ГЭС» Алексей Бяков 
подчеркнул:

– А как иначе мы можем относить-
ся к городу, в котором живём? По 
улицам которого возвращаемся до-
мой с работы, детские сады и шко-
лы которого посещают наши дети и 
внуки? По мере сил и возможностей 
мы будем и впредь помогать родно-
му городу, как это делал Леонид Ми-
хайлович Иванов и возглавляемый 
им коллектив гидроэлектростанции. 
Мы их наследники и преемники. По-
другому нельзя. И не будет!..

В память о производственной и 
общественной деятельности перво-
го директора Воткинской ГЭС Лео-
нида Михайловича Иванова, которой 
он посвятил пятнадцать лучших лет 
своей жизни, на территории станции 
недалеко от машинного зала уста-
новлен обелиск с его барельефом.

Николай ГАЛАНОВ.

Министр энергетики СССР П.С. Непорожний и Л.М. Иванов на Воткинской ГЭС.
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Напомним, договор был под-
писан в сентябре 2015 года. 
А знакомство чайковцев с 

итальянскими партнёрами состоялось 
четырьмя месяцами ранее – в апре-
ле. Президент итальянского института 
(по-нашему кто-то вроде председате-
ля попечительского совета) Роберто 
Гуеррини и его директор Франко Пер-
фетти прибыли в Чайковский в соста-
ве делегации, призванной наметить 
точки соприкосновения между двумя 
городами. Идея культурного, спор-
тивного и туристического обмена, а 
также реализации совместных эко-
номических проектов, предложенная 
нашей землячкой Жанной Лебеде-
вой, пятнадцать лет назад уехавшей 
в Равенну, была активно поддержана 
чайковской администрацией под ру-
ководством главы района Юрия Вос-
трикова. Тем не менее в апреле 2015 
года можно было только надеяться на 
установление надёжных крепких свя-
зей. Но представители сферы музы-
кального образования из Италии про-
сто не могли не посетить в Чайков-
ском музыкальное училище.

– Рабочий визит к нам итальянских 
гостей совпал с Днём открытых две-
рей, – рассказывает директор учи-
лища Розалия БОЛТАЕВА. – Таким 
образом, они получили возможность 
наглядно и обстоятельно познако-
миться с перечнем предоставляе-
мых нашим учреждением образова-
тельных услуг и, надо сказать, были 
приятно удивлены высоким уровнем 
подготовки наших студентов.

Культура стирает границы

Равенне чайковским студенткам уда-
лось увидеть многое. Начнём с того, 
что город этот старинный и там поч-
ти каждое строение – памятник ар-
хитектуры. А 7 памятников находят-
ся под охраной ЮНЕСКО. Увидели 
и Средиземное море, побывали и в 
знаменитой крепости Сан-Марино. И, 
безусловно, посетили институт имени 
Джузеппе Верди, а также, по просьбе 
самих девчонок, – обычную общеоб-
разовательную школу.

– Как выяснилось, в Италии неко-
торые школьники учат русский язык. 
Они даже пытались с нами разгова-
ривать. Можно сказать, на уровне 
«Привет! Как дела?» общение уда-
лось, – рассказывает Екатерина.

Стоит отметить, что в общей 
атмосфере Италии девчонки 
из Чайковского смотрелись 

органично. Они с гордостью несли 
свою национальную культуру, ино-
гда даже давая импровизированные 
«концерты» прямо на улице. Итальян-
цы одобрительно улыбались, наблю-
дая за поющими на непонятном им 
русском девушками, а потом громко 
аплодировали. 

– Вот вам сейчас странно, что мы 
захотели и по своей инициативе спе-
ли прямо на улице, а в Италии так за-
ведено, – говорит преподаватель на-
ших «звёздочек» Маргарита Андрее-
ва. – Национальной культурой там не 
брезгуют, её возвышают. Итальянцы 
запросто в пиццерии поют и играют 
на гитарах, фотографируются в сво-
их национальных костюмах. В ресто-
ранах так вообще всегда звучит толь-
ко национальная песня. И поэтому 
это нормально в природных услови-
ях в этнографических местах, каким, 
например, является крепость Сан-
Марино, взять и спеть. Итальянцы го-
ворят громко, не стесняются выражать 
свои эмоции. Там нет помпезности, 
всё по-простому. Репетиция, к при-
меру, проходит за несколько часов до 
самого концерта. И это время актив-
ного общения. Музыка у них не дис-
циплинирует, она больше настраива-
ет на духовное восприятие друг друга, 
на примирение. Она делает равными 
все языки. Этого сейчас не объяснить, 
но на фестивале мы все – и итальян-
цы, и русские – понимали друг друга. 
Тем и хорош начавшийся между на-
шими двумя городами обмен студен-
тами, обмен культурами. Ведь задача 
стоит не возвыситься, а чтобы в го-
роде Равенна узнали, что есть город 

на. – Это позволило на месте устра-
нить последние сомнения по поводу 
соответствия образовательных про-
грамм нашего и итальянского учеб-
ных учреждений. Кроме того, за вре-
мя поездки мне удалось также посе-
тить художественный колледж и кол-
ледж мозаики, побывать на концерте 
симфонической музыки в католиче-
ском храме и на концерте камерного 
ансамбля института имени Джузеп-
пе Верди в зале филармонии. Одним 
словом – в полной мере оценить от-
крывающиеся возможности для куль-
турного и творческого взаимообога-
щения, профессионального роста.

В том, что это взаимовыгодный 
для обеих сторон процесс, дирек-
тор Чайковского музыкального учи-
лища не сомневается.

– Здесь нужно понимать саму си-
стему музыкального образования в 
Италии, – поясняет она. – Так, Выс-
ший институт имени Джузеппе Вер-
ди по сути включает в себя сразу 
три ступени российского музыкаль-
ного образования: первая – сродни 
нашей музыкальной школе, вторая 
– по типу музыкального училища и 
третья – что-то вроде консерватории 
или академии искусств. То есть чай-
ковским студентам будет что пока-
зать своим итальянским ровесникам 
и чему поучиться тоже. А учащиеся 
везде одинаковы. Потому что талан-
тами не рождаются. В любом деле, 
помимо способностей, большую 
роль играют и желание, и трудолю-
бие, и умение оттачивать своё ма-

от итальянских друзей – принять 
участие в национальном фестивале 
народного творчества «Отцы фоль-
клора». Было принято решение от-
править на этот фестиваль учащихся 
два года назад открывшегося отде-
ления «Сольное и хоровое народное 
пение» под руководством препода-
вателя Маргариты АНДРЕЕВОЙ. 
Представлять русскую народную 
культуру в Италии выпала честь сту-
денткам первого и второго курсов 
соответственно Екатерине ПОЯР-
КОВОЙ и Марии ТИМОФЕЕВОЙ, 
а также учащейся школы педагоги-
ческой практики Альбине БАДРУТ-
ДИНОВОЙ. Не подвели девчонки! И 
это несмотря на то, что готовиться к 
поездке пришлось в условиях жёст-
кого цейтнота: приглашение на фе-
стиваль пришло в конце декабря, а 
уже 20 января нужно было вылетать 
в Равенну. Времени не хватало не 
только на подбор репертуара, но и 
– особенно – на подготовку доку-
ментов. Однако упускать открыв-
шуюся возможность никто не хо-
тел. Общими усилиями родителей, 
педагогов, администрации училища 
справились. О том, чего это стоило, 
говорит тот факт, что визы в Ита-
лию получили непосредственно пе-
ред посадкой в самолёт.

Но сегодня даже страшно пред-
ставить, что этой поездки могло бы 
не состояться. На итальянской сто-
роне русские красавицы в нацио-
нальных костюмах произвели на-
стоящий фурор. И со своей творче-
ской задачей справились на все 100 
процентов. Это при том, что петь им 
пришлось без сопровождения: в ус-
ловиях строжайшей экономии рас-
ходов было принято решение ехать 
на фестиваль без аккомпаниатора. 
Акапельное пение, тем не менее, 
пришлось итальянским ценителям 
народного творчества по душе. Го-
стей из Чайковского зрители бук-
вально искупали в овациях.

Сказать, что такой приём оставил 
в душе чайковцев приятное впечат-
ление, – ничего не сказать:

– Захотелось учиться и работать 
над собой больше, чтобы потом сно-
ва вернуться в Равенну. И, может 
быть, уже не на три дня, – делится 
своими переживаниями студентка 
первого курса отделения «Сольное 
и хоровое народное пение» Екате-
рина Пояркова.

К слову, и за три дня пребывания в 

Первая студенческая делегация из Чайковского в итальянскую Ра-
венну (Эмилия-Романья) вернулась домой. И уже в марте отправит-
ся следующая. Таким образом, Международный договор о сотруд-
ничестве Чайковского музыкального училища и Высшего инсти-
тута музыкального образования имени Джузеппе Верди не толь-
ко действует, но и приносит свои результаты.

Чайковский. А в городе Чайковский уз-
нали, что в Италии есть город Равен-
на. Культура объединяет. Особенно в 
наше непростое время.

На пути к объединению планов мно-
го. Как уже было сказано, в марте со-
стоится очередная поездка чайковцев 
в Равенну. Темой для новой встречи 
выбрана классическая музыка. Уже 
известны имена студентов, которым 
представлять наш город в Италии. 
Это учащиеся второго курса по спе-
циальности «Инструментальное испол-
нительство» Валерия АРСЕНТЬЕВА 
(фортепиано) и Елизавета ДОЛГОВА 
(флейта). Именно им удалось пройти 
внутренний негласный отбор, в про-
цессе которого учитывались и пока-
затели в учёбе, и концертная деятель-
ность, и участие в общественной жиз-
ни училища. Возглавит эту делегацию 
преподаватель теоретических дисци-
плин Ольга ДОЛГОВА.

Отметим, что программой 
мартовского пребывания 
чайковцев в Равенне запла-

нировано как участие в ежегодном 
концерте студентов и преподавате-
лей Высшего института музыкаль-
ного образования имени Джузеппе 
Верди, который здесь пройдёт уже 
в восемнадцатый раз, так и сольное 
выступление. Понимая всю серьёз-
ность поставленной перед ними за-
дачи, девушки с энтузиазмом взялись 
за подготовку программы.

Первое впечатление позднее и 
вылилось в долгосрочное соглаше-
ние о сотрудничестве, предполага-
ющее не только обмен студентами 
и организацию гастрольных туров с 
концертами и мастер-классами, но 
и возможность обучения на льгот-
ных условиях чайковцев в Италии, а 
итальянских музыкантов – в Между-
народной академии молодых ком-
позиторов, ежегодно проводимой в 
нашем городе.

Упрочнению достигнутых догово-
рённостей способствовал ответный 
визит Розалии Болтаевой в Равен-
ну – в составе чайковской делега-
ции, которую возглавила начальник 
управления экономического разви-
тия районной администрации Ири-
на Оглезнева.

– Конечно, представленная воз-
можность лично посетить Равенну 
и, в частности, Высший институт му-
зыкального образования имени Джу-
зеппе Верди для меня была очень 
важна, – делится Розалия Ахнафов-

стерство до седьмого пота. Поэтому 
как в Равенне, так и у нас есть и дей-
ствительно талантливые студенты, и 
те, кто, может, и не станет великим 
исполнителем, зато из него выйдет 
крепкий преподаватель музыкальных 
дисциплин. Говорить, что они лучше, 
а мы хуже тут не приходится.

– Тем не менее на международ-
ное сотрудничество в нашем учи-
лище делается большая ставка, – 
продолжает Розалия Ахнафовна. – 
За последнее время мы приняли не 
одну зарубежную делегацию, стара-
емся сами организовывать приезд 
к нам зарубежных деятелей культу-
ры и искусства с концертами и ма-
стер-классами. Отрадно, что в этом 
вопросе мы находим всестороннюю 
поддержку как управления культуры 
Чайковского района, так и лично гла-
вы района Юрия Вострикова.

И вот уже в декабре прошло-
го года студентам Чайков-
ского музыкального учили-

ща поступило первое приглашение 

Участницы фестиваля 
народного творчества 
в Италии.

Розалия Болтаева и Франко Перфетти 
после подписания договора.

Елизавета Долгова.

– В программу войдут пять разно-
жанровых произведений, представля-
ющих различные эпохи: это и Барок-
ко, и классицизм, и 19 век, и совре-
менность, – рассказывает флейтист-
ка Елизавета Долгова (руководитель 
Елена Ялфимова). – Ответственность 
высочайшая. Во-первых, это будет 
моё дебютное сольное выступление. 
Во-вторых, – сразу за рубежом. Да 
ещё и в Италии, испокон веку славя-
щейся своими культурными традици-
ями! Для меня, как для творческого 
человека, познакомиться с обстанов-
кой Италии, вдохнуть её свободный в 
культурном плане воздух станет на-
стоящим счастьем, – признаётся она.

Будут, конечно, и другие встречи. 
Так, по предварительным планам со-
трудничества, в апреле этого года на 
муниципальном конкурсе «Палитра 
вкуса» в Чайковском возможно вы-
ступят с мастер-классом итальянские 
шеф-повара. Летом, в июне, в Равенну 
снова отправятся студенты Чайковско-
го музыкального училища. А в конце 
августа – начале сентября к нам при-
будут итальянские студенты-музыкан-
ты для участия в Международной ака-
демии молодых композиторов. Од-
ним словом, сотрудничество набирает 
обороты. И это здорово! Ведь там, где 
большая политика, порой, строит гра-
ницы и рамки, культура и спорт, дру-
гие сферы социальной жизни челове-
ка успешно их преодолевают.

Елена ИВАНЦОВА.
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Сергей Сусликов: 
будем вместе двигаться вперёд Новый человек всегда при-

влекает внимание, а если 
это ещё и новый руково-
дитель, то интерес возрас-
тает многократно, ведь от 
его характера, деловых ка-
честв и устремлений зави-
сит будущее предприятия. 
То, с каким пониманием и 
готовностью откликнулся 
на нашу просьбу об интер-
вью новый генеральный 
директор ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» Сер-
гей Петрович Сусликов, 
сразу настроило на пози-
тивный лад. И разговор по-
лучился прямым, откры-
тым и содержательным. 

– Говорят, что все мы родом из 
детства. Расскажите: какими были 
Ваши детство и юность? 

– Я родился 29 июня 1962 года в 
городе Моздоке, в Северной Осетии. 
Это маленький районный городок на 
левом берегу Терека, степная зона, 
до большого Кавказа ещё порядка 80 
километров. Население многонацио-
нальное – осетины, чеченцы, русские, 
ингуши, кумыки, кабардинцы, корей-
цы, украинцы. В чем особенность вос-
питания в таком регионе? Есть ос-
новные принципы, которых придер-
живаются все, независимо от нацио-
нальной принадлежности: уважение к 
старшим, к традициям и религиозным 
взглядам, верность мужскому слову. 
Это основное, что я усвоил с детства. 

Мой отец был регулировщиком то-
пливной аппаратуры в «Сельхозтехни-
ке», мастер на все руки, замечатель-
ный человек, друг, как говорили дру-
зья, красавец и просто порядочный 
мужик, по словам мамы. К сожалению, 
рано умер. Меня воспитывали мама 
и бабушка. Мама была заслуженным 
учителем, преподавателем русского 
языка и литературы, отдавшая ров-
но 50 лет работе в школе. Её очень 
любили и уважали, и наш дом всег-
да был полон гостей – приходили её 
ученики, выпускники разных лет, про-
сто подруги. Несмотря на то, что её 
уже почти как год нет, её любовь всё 
ещё рядом. И я её чувствую. И имя у 
неё было прекрасное – Любовь. Лю-
бовь Ивановна Бондарь. 

– О чём мечтали?
– Поначалу о небе. Рядом был во-

енный аэродром, с которого взлета-
ли ТУ–95, да и друзья были в основ-
ном из военных семей, отцы – лёт-
чики. Потом, ближе к десятому клас-
су, появилось желание пойти в воен-
ный институт физкультуры, я тогда в 
школе активно занимался баскетбо-
лом. Дважды пытался, но, к счастью, 
не поступил. 

Вернулся домой и, чтобы время не 
терять, пошёл учиться на электромон-
тёра в сельское профтехучилище, ко-
торое окончил с отличием. Потом на 
горизонте было ещё два вуза, а за-
кончилось всё индустриально–педа-
гогическим техникумом и призывом 
в армию.

С октября 1980 по октябрь 1982 
года служил в группе советских войск 
в Германии. Род войск – артиллерия. 
Месяца за три до окончания службы 
мама прислала мне вместе с письмом 
газету «За инженерные кадры» – изда-
ние Краснодарского политехническо-
го института. Я посмотрел и решил, 
что не буду возвращаться в техникум, 
а поеду поступать в институт. 

На 1–й курс механико–машиностро-

ительного факультета Краснодарского 
ордена Трудового Красного Знамени 
политехнического института поступил 
после окончания подготовительного 
отделения, так называемого рабфака. 
Учась на втором курсе, встретил свою 
будущую жену. Через 10 месяцев мы 
с Леной поженились, потом у нас ро-
дилась дочь Надежда. Так что окан-
чивал вуз я уже семейным человеком. 

– Как пришли в газовую отрасль?
– У института был договор с Мини-

стерством газовой промышленности 
о подготовке специалистов. И нашу 
группу, обучавшуюся по специаль-
ности «холодильные и компрессор-
ные машины и установки», начиная с 
третьего курса, двигали именно в на-
правлении газовой промышленности. 
Защищался по центробежным ком-
прессорам, тема диплома: «Рекон-
струкция КС «Каракумская» ПО «Сре-
дазтрансгаз». Узнав о возможности 
распределения в это производствен-
ное объединение, попросился туда. 
Так, в 1988 году мы с женой и доч-
кой уехали в Среднюю Азию, в Акча-
локское ЛПУМГ.

Обещали, что возьмут после инсти-
тута инженером, но оказалось, что ме-
ста инженера нет. Предложили пора-
ботать слесарем–ремонтником. Жена 
согласилась на работу оператора тех-
нологических установок. 

В Акчалокском ЛПУМГ довелось по-
работать и машинистом технологиче-
ских компрессоров, и сменным инже-
нером, и инженером по эксплуатации. 
Приходилось учиться на ходу. Режим 
работы был такой, что домой появлял-
ся только позавтракать, переодеться, 
немного поспать и снова на работу. 
Конечно, не от хорошей жизни. Пе-
рестройка шагала по стране, и снаб-
жение запасными частями, материа-
лами было всё хуже и хуже. Поэтому 
приходилось выкручиваться из очень 
непростых ситуаций. Наверное, этот 
факт закалил и воспитал многих ин-
женеров в то время, научил работать 
с тем, что есть под руками.

Совсем неожиданно последовало 
предложение стать начальником ГКС. 
Согласился. Работать было очень ин-
тересно. Коллектив молодой, энту-
зиазм сумасшедший. Мы много рац-
предложений выдвигали, не боялись 
принимать самостоятельные реше-
ния. Трасса нас воспитывала, учи-
ла решительности и ответственно-
сти. Там, действительно, много спе-
циалистов классных выросло. Вик-
тор Александрович Чичелов, кстати, 
тоже в «Средазтрансгазе» начинал, у 
нас с ним много общих друзей, зна-
комых, коллег.

– Почему уехали оттуда?
– Из-за развала Советского Сою-

за. Если бы не это, наверное, до сих 
пор бы там работали. А так пришлось 
уезжать. Приглашали меня и в Кара-
калпакстан, и в Туркмению, и в Моз-
док, но мы решили вернуться на ро-
дину жены, она у меня из Краснодара. 

Свой трудовой путь в «Кубаньгаз-
проме» я начинал с должности инже-
нера по комплектации и снабжению 
Кущёвской промплощадки Березан-
ского ЛПУМГ, позднее работал инже-
нером ГКС. «Кубаньгазпром» – одно 
из старейших предприятий «Газпро-
ма», воспитавшее и отдавшее Роди-
не не одно поколение газовиков, ко-
торые осваивали не одно газовое ме-
сторождение, поставили на ноги не 
одно предприятие «Газпрома». Это 
был производственный комплекс, в 
состав которого входили разведка, бу-
рение, добыча, транспорт газа, рас-
пределение, машиностроение, мор-
ской транспорт. Позже, в результате 
реструктуризации, он был преобра-
зован в несколько дочерних обществ. 
И я по-настоящему горд, что мне по-
счастливилось работать в этом заме-
чательном коллективе.

Когда на базе Кущёвской промпло-
щадки было решено образовать само-
стоятельное ЛПУМГ с одноименным 
названием, мне предложили долж-
ность главного инженера во вновь 
созданном управлении. В 1996 году 
был назначен начальником Кущёв-
ского ЛПУМГ ООО «Кубаньгазпром». 
Мне тогда было 34 года. Многие из 
нашего поколения помнят, что такое 
лихие 90-е. Время было тяжёлое, но 
интересное. Мы учились работать 
практически без денег, на взаимоза-
чётах, проводили реконструкцию ком-
прессорных станций, вели капиталь-
ный ремонт.

В 1998 году меня назначили за-
местителем генерального директора 
по транспорту газа ООО «Кубаньгаз-
пром». С 2007 по 2012 годы работал 
заместителем генерального дирек-
тора по транспортировке газа, заме-
стителем генерального директора по 
производству ООО «Газпром трансгаз 
Кубань», затем ООО «Газпром транс-
газ Краснодар». А с 2012 года по 14 
января 2016 года был главным инже-
нером – первым заместителем гене-
рального директора ООО «Газпром 
трансгаз Краснодар». Горжусь, что ра-
ботал с такими генеральными дирек-
торами, как Юрий Михайлович Баса-
рыгин, Сергей Анатольевич Жвачкин 
(сейчас он губернатор Томской об-
ласти), Игорь Григорьевич Ткаченко. 

– Расскажите о наиболее значи-
мых для Вас моментах трудовой 
биографии, проектах.

– Безусловно, это «Голубой поток» 
и «Южный поток». 

Очень интересно было на «Голу-
бом потоке». Этот проект дал новый 
импульс развитию предприятия и, по 
сути, вдохнул новую жизнь в целый 
регион. При его реализации, конеч-
но, были определённые сложности. 
Прежде всего, это горные условия. 
Контрактные требования к подготов-
ке транспорта газа были очень жёст-
кие: температура точки росы – минус 
25 по воде и минус 15 по углеводоро-
дам, в том числе и потому, что под-
водный участок газопровода «Голу-
бой поток» лежит на глубине более 2 
тысяч метров. 

Следом ещё более интересный про-
ект «Южный поток», как его ещё на-
зывают – «Южный коридор». Объём 
транспорта газа – 63 млрд кубометров 
в год, в том числе подготовка газа к 
транспорту по дну Чёрного моря. 

Не менее ценный опыт мы, да и 
весь коллектив «Газпрома», получи-
ли за время подготовки к Олимпиа-
де в Сочи и во время её проведения. 
Нашей основной задачей было под-
готовить надёжную систему поставок 
газа. И прежде всего для Адлерской 
ТЭЦ, которая, по сути, была одним из 
основных источников генерации для 
олимпийских объектов. Для этих це-
лей был построен первый внутригосу-
дарственный подводный газопровод 
«Джубга – Лазаревское – Сочи». Так-
же мы провели реконструкцию и капи-
тальный ремонт газопровода «Майкоп 
– Самурская – Сочи». Были построены 
Адлерская ГРС, совмещённая техно-
логическая площадка с узлом редуци-
рования в Кудепсте. Была полностью 
подготовлена система газоснабжения 
Большого Сочи. 

Все эти проекты очень сильно под-
няли планку ответственности. Мы при-
выкли работать с полной отдачей, 
иногда на пределе сил и возможно-
стей. Такой опыт дорогого стоит.

– Как Вы отнеслись к предло-
жению возглавить ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский»? 

– Со всей серьёзностью. Я с глу-
боким уважением отношусь к Викто-
ру Александровичу Чичелову, к тому, 
что он сделал, что сделал коллектив 
предприятия «Газпром трансгаз Чай-
ковский». Для меня это новый уровень 
ответственности. 

О предприятии и коллективе я знал 
уже немало, с некоторыми руководи-
телями, специалистами неоднократно 
общался, поэтому, думаю, что осо-
бых трудностей найти общий язык 
не будет.

– Что Вы, как человек, как руко-
водитель цените в людях и чего не 
приемлете?

– Самым важным человеческим ка-
чеством считаю уважение ко всему 
окружающему тебя, естественно, за 
исключением того, что наносит вред 
и не стыкуется с основными запове-
дями. Как только человек теряет чув-
ство уважения – жди беды. Потерял 
уважение к людям – общество тебя 
выбросит, потерял уважение к дороге, 
управляя автомобилем, – жди аварии, 
потерял уважение к склону на лыжне 
– свернул шею, потерял уважение к 
подводному миру в дайвинге – не вы-
плывешь. Примеров тому масса. И я 
пытаюсь научить этому своих детей, 
тех, кого должен предостеречь от гру-
бых ошибок. Безусловно, важнейшим 
для человека считаю умение держать 
слово, а самое страшное для меня – 
это предательство, когда на человека 
нельзя понадеяться. Ценю честность, 
открытость. Не люблю высокомерия, 
не воспринимаю людей, которые себя 
ставят выше других. 

Высоко ценю профессионализм. 
Жизнь научила меня простому прин-

ципу: «Строить надо один раз». Я за 
основательный, профессиональный 
подход к делу, не люблю поверхност-
ного решения проблем. Очень люблю 
инициативу, приветствую рационали-
заторскую и изобретательскую дея-
тельность. 

– Расскажите немного о сво-
ей семье.

– С женой, Еленой Анатольевной, 
как я уже говорил, мы вместе с ин-
ститута. Она – заместитель началь-
ника отдела труда и заработной пла-
ты в управлении связи ООО «Газпром 
трансгаз Краснодар». Дочь работает 
специалистом по социальной рабо-
те в Анапском ЛПУМГ. Средний сын 
Сергей в прошлом году окончил Крас-
нодарский технологический универ-
ситет, работает электромонтёром в 
Краснодарском ЛПУМГ. Младший сын 
Семён учится в 11 классе. 

– Чему посвящаете своё свобод-
ное время? 

– Спектр увлечений у меня широ-
кий. С детства увлекаюсь фотогра-
фией. Не считаю себя профессио-
нальным фотографом, но очень лю-
блю это дело. 

Горные лыжи. Дайвинг. Конный ту-
ризм. Особенно люблю путешество-
вать в горах. Стараюсь брать в путе-
шествия и своих детей. 

Баскетбол. Благодаря спортсме-
нам из корпоративного баскетболь-
ного клуба «5х5» Общества «Газпром 
трансгаз Чайковский» впервые за 10 
лет, наверное, вышел на площадку. С 
удовольствием поиграл, думаю, что не 
в последний раз. 

Конечно, музыка. Слушаю всё, но 
заслушиваюсь не всем. Со школы 
заслушиваюсь Pink Floyd. С удоволь-
ствием слушаю пианистов: Фред-
ди Кемпфа, И Рума. Да много чего 
прекрасного в мире музыки: Adele, 
ABBA... С разным настроением слу-
шаю различную музыку. Но наушни-
ки всегда беру с собой.

Из писателей… Люблю Джека Лон-
дона, Тургенева, братьев Стругац-
ких... Очень люблю Лермонтова.

– И последний вопрос. Сергей 
Петрович, какие первоочередные 
задачи перед собой ставите?

 – Прежде всего, хочу познакомить-
ся с людьми, побывать в подразде-
лениях, понять специфику. Хочу по-
смотреть и оценить условия работы 
в филиалах. Для меня важно, чтобы 
люди были оснащены всем необхо-
димым, чтобы у них голова не боле-
ла по поводу своих социальных про-
блем, чтобы было чем работать, где 
переодеваться, где питаться, где от-
дыхать. Безусловно, я наметил для 
себя определённый план действий. 
Одно скажу совершенно определённо: 
революций не будет. Будет развитие, 
поступательное движение вперёд. Бу-
дем вместе предпринимать все необ-
ходимые меры для выполнения задач, 
которые ставит перед нами руковод-
ство ПАО «Газпром».

Очень надеюсь на помощь коллек-
тива. Вместе нам двигаться дальше, 
развиваться, совершенствоваться. 
Ещё раз хочу сказать огромное спа-
сибо Виктору Александровичу Чичело-
ву за то, что он сделал за свои 20 лет 
руководства Обществом, и за то, что 
сейчас в качестве советника помога-
ет мне войти в курс всех дел. 

И самое главное: я искренне благо-
дарен руководству ПАО «Газпром» за 
оказанное мне доверие, это дорогого 
стоит. Я дал слово и, как вы понима-
ете, сделаю всё от меня зависящее, 
чтобы это слово сдержать. 

 – Спасибо Вам за откровенный 
и прямой разговор.

Марина СЕЛИВАНОВА.
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ЧАЙКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН: НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Восьмого февраля в очередной раз со-
брался Совет глав муниципальных об-
разований Чайковского муниципально-
го района.

Открыв заседание, глава территории 
Юрий Востриков поздравил всех с хо-
рошо поставленной работой Чайков-

ской Единой дежурно-диспетчерской службы 
(ЕДДС). Она была признана лучшей в крае по 
итогам работы за 2015 год. Коллективу службы, 
занявшей первое место в конкурсе на звание 
«Лучшая единая дежурно-диспетчерская служба 
муниципального образования Пермского края в 
2015 году», был вручен диплом Главного управ-
ления министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Пермскому краю.

– Это результат нашей общей работы, – под-
черкнул глава и пожелал главам поселений ра-
ботать также стабильно и грамотно по всем на-
правлениям. Но добавил, что не всё так хоро-
шо, потому что в Ольховском сельском поселе-
нии – чуть ли не единственном из трёхсот пя-
тидесяти трёх поселений Пермского края – так 
и не была утверждена комплексная программа 
по обеспечению пожарной безопасности. Глава 
поселения Михаил Клабуков на это ответил, что 
чиновник, ответственный за это, наказан долж-
ным образом.

НОВЫЕ ЛИЦА
Затем Юрий Геннадьевич представил Совету 

вновь избранного главу Альняшинского сельско-
го поселения Татьяну Александровну Демакову. 
Альняшинское поселение стало второй террито-
рией в составе Чайковского муниципального рай-
она (первой было Зипуновское), в которой выбо-
ры высшего должностного лица состоялись в со-
ответствии с новым порядком избрания. Он пред-
усмотрен краевым законом «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных обра-
зований Пермского края и выборах глав муници-
пальных образований Пермского края». Конкурс-
ная комиссия, сформированная поровну из пред-
ставителей администрации муниципального рай-
она и депутатов Альняшинского поселения, оце-
нила программы социально-экономического раз-
вития территории, подготовленные претендента-
ми на этот пост. Были определены два кандидата 
на должность главы поселения. Решением Совета 
депутатов Альняшинского поселения на должность 
главы и была избрана Татьяна Александровна Де-
макова. Первого февраля она приступила к испол-
нению своих обязанностей. 

СНОВА О ЗЕМЛЕ
С информацией о внесении изменений в Пра-

вила землепользования и застройки девяти сель-
ских поселений муниципального района перед 
главами выступила заместитель председателя 
комитета градостроительства и развития инфра-
структуры Людмила Соломенникова. 

По её словам, необходимо разработать кар-
ты градостроительного зонирования примени-
тельно ко всей территории сельских поселений 
с учётом установленных категорий земель и су-
ществующего землепользования. Но пока такие 
карты разработаны только в Большебукорском, 
Ваньковском и Зипуновском поселениях.

На картах необходимо уточнить существующую 
ситуацию, актуализировать размещение объектов 
и производств, которые являются источниками воз-
действия на среду обитания и здоровье человека.

На картах градостроительного зонирования 
исключить зоны резервного фонда, зоны разви-
тия, проектируемые зоны, установить в этих зо-
нах градостроительные регламенты. На сегодня 
такая ситуация имеет место в Фоках (террито-
рия, предоставленная многодетным семьям, не 
имеет регламентов, а без них выдача разреше-
ний на строительство невозможна), в Ольхов-
ском и Большебукорском сельских поселениях.

Докладчиком был поднят вопрос полномочий по 
градостроительной деятельности. В Федеральный 
закон № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» от 6 октября 2003 года внесены изме-
нения, в соответствии с которыми с 1 января 2015 
года ряд вопросов местного значения, не отнесён-
ных к вопросам местного значения сельских посе-
лений, решаются органами местного самоуправ-
ления соответствующих муниципальных районов.

ОТЛОВ БЕЗНАДЗОРНЫХ  ЖИВОТНЫХ 
Затем председатель правового комитета Ра-

дик Мифтахов доложил об итогах антикоррупци-
онных экспертиз проектов муниципальных пра-
вовых актов в муниципальных образованиях Чай-
ковского муниципального района. 

Вторая часть его выступления была посвящена 
реализации права органов местного самоуправле-
ния городского и сельских поселений на решение 
вопросов, не отнесённых к вопросам местного зна-
чения. Вопрос вызвал заметное оживление среди 
участников заседания. Да и сам Радик Махмуто-
вич сообщил, что именно эта проблема является 
причиной многочисленных письменных и устных 
обращений граждан в районную администрацию. 

«Популярность» вопроса становится понятной 
с учётом того, что статьёй 131-го Федерально-
го закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Феде-
рации» установлены права органов местного са-
моуправления городского, сельского поселения 
на решение вопросов, не отнесённых к вопро-
сам местного значения поселений, в том числе 
и осуществление мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных, оби-
тающих на территории поселения.

В соответствии с законодательством эти пра-
ва не являются ни вопросами местного значения, 
ни переданными государственными полномочия-
ми, поэтому не обязательны к исполнению орга-
нами местного самоуправления поселений. Орга-
ны местного самоуправления вправе решать их са-
мостоятельно, в добровольном порядке, при этом 
принуждение их к исполнению неправомерно. При 
решении вопроса органы местного самоуправле-
ния должны руководствоваться наличием или от-
сутствием у жителей муниципального образования 
потребности в его решении, а также возможностя-
ми местного бюджета. 

Но в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации наша территория не имеет 
права устанавливать и исполнять расходные обя-
зательства, не связанные с решением вопросов, 
отнесённых законодательством к полномочиям со-
ответствующих органов местного самоуправления. 
Причина в том, что доля дотаций из других бюд-
жетов в течение двух из трёх последних отчётных 
финансовых лет превышала 20% собственных до-
ходов местного бюджета. 

В соответствии с действующим законодатель-
ством полномочия по организации отлова безнад-
зорных животных отнесены к компетенции органов 
государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации. Конкретизируя, можно сказать, что поло-
жением о Государственной ветеринарной инспек-
ции Пермского края за ней закрепляется функция 
по организации отлова безнадзорных животных, их 
содержания (временной передержке) в специали-
зированных приёмниках, регистрации и захороне-
ния (утилизации) умерших безнадзорных животных.

Поэтому при наличии ограничения, установлен-
ного Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, выделение денежных средств из бюджета по-
селения на отлов безнадзорных животных невоз-
можно. Выход – в обращении в Государственную 
ветеринарную инспекцию Пермского края с прось-
бой по организации отлова безнадзорных живот-
ных на территории соответствующего поселения.

Собачьи стаи стали настоящим бичом города, 
разговоров, заявлений, обращений и возмущений 
хоть пруд пруди, сдвигов нет. Всех интересует, что 
такое должно произойти, чтобы были предприняты 
энергичные меры по наведению порядка.

Глава Ольховского поселения Михаил Клабуков:

ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского городского поселения
Пермского края

08.02.2016     № 210
О подготовке проекта изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального
образования «Чайковское городское поселение»
На основании статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Устава муниципального образования «Чайковское городское поселе-
ние», Положения о публичных слушаниях в Чайковском городском поселе-
нии, утвержденного решением Думы Чайковского городского поселения от 
15.04.2009 № 85, протоколов Комиссий по землепользованию и застройке 
от 29.10.2015 №7, 22.01.2016 №1

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект изменений в Правила землепользования и застрой-

ки муниципального образования «Чайковское городское поселение, утверж-
денные решением Думы Чайковского городского поселения от 21.09.2011 
№ 446 (далее Правила), с последующим внесением изменений в Генераль-
ный план города:

1.1 в графическую часть Приложений 1, 2:
1.1.1 по заявлению А.Н. Спирина, действующему по доверенности от      

ИП Золотаревой В.В. от 28.08.2015, в части изменения границы территори-
альной зоны П-5 «Зона производственно-коммунальных объектов 5 класса 
вредности» за счет исключения территориальной зоны К-1 «Коммунально-
складская зона» и включения земельного участка с кадастровым номером 
59:12:0010401:9, площадью 29 492,0 кв. м. в зону П-5, местоположение: ул. 
Советская,1/10, г. Чайковский, Пермский край;

1.1.2 по заявлению Н.Л. Богомоловой от 28.09.2015, в части изменения 
границы территориальной зоны Ж-5 “Зона садово-огородных участков” за счет 
уменьшения территориальной зоны ТОП «Территории общего пользования» 
и включения  земельного участка с кадастровым номером 59:12:0010617:34, 
общей площадью 729,0 кв.м. в зону Ж-5, местоположение: садоводческое 
товарищество №33, участок 172, г. Чайковский, Пермский край;

1.1.3 по заявлению Е.Г. Магсумовой, действующей по доверенности от 
ОАО «Чайковский речной порт» от 20.11.2015., в части изменения границы 
территориальной зоны Т-1 «Зона транспортных объектов» за счет уменьше-
ния территориальных зон: Р-4 “Зона естественных ландшафтов” и ТОП «Тер-
ритории общего пользования» и включения земельного участка с кадастро-
вым номером 59:12:0010120:3 в зону Т-1, местоположение: ул. Чайковского, 
37, г. Чайковский, Пермский край;

1.1.4 по заявлению Платоновых от 08.12.2015, в части изменения грани-
цы территориальной зоны Ж-4 «Зона индивидуальных жилых домов с участ-
ками» за счет уменьшения территориальной зоны Ж-5 “Зона садово-ого-
родных участков” и включения земельного участка с кадастровым номером 
59:12:0010447:28, общей площадью 1818,0 кв.м. в зону Ж-4, местоположе-
ние: ул. Революции, 23/3, г. Чайковский, Пермский край;

1.1.5 по заявлению А.С. Платонова от 08.12.2015, в части изменения 
границы территориальной зоны Ж-4 «Зона индивидуальных жилых домов с 

участками» за счет уменьшения территориальной зоны Ж-5 “Зона садово-
огородных участков” и включения земельного участка с кадастровым номе-
ром 59:12:0010447:31, общей площадью 858,0 кв.м. в зону Ж-4, местополо-
жение: г. Чайковский, Пермский край;

1.1.6 по заявлению А.В. Галанова от 30.11.2015, в части изменения гра-
ницы территориальной зоны Ж-4 «Зона индивидуальных жилых домов с 
участками» за счет уменьшения территориальной зоны Ж-5 “Зона садово-
огородных участков” и включения земельного участка с кадастровым номе-
ром 59:12:0010447:6, общей площадью 2415,0 кв.м. в зону Ж-4, местополо-
жение:  ул. Революции, 23/1, г. Чайковский, Пермский край;

1.1.7 по заявлению Г.Ф. Зверева от 29.09.2015, в части изменения грани-
цы территориальной зоны Ж-4 «Зона индивидуальных жилых домов с участ-
ками» за счет уменьшения территориальной зоны Ж-5 “Зона садово-ого-
родных участков” и включения земельного участка с кадастровым номером 
59:12:0010447:27, общей площадью 1693,0 кв.м. в зону Ж-4, местоположе-
ние: ул. Революции,23/2, г. Чайковский, Пермский край;

1.1.8 по заявлению Л.Н. Горбуновой от 22.12.2015, в части изменения 
границы территориальной зоны Ж-4 “Зона индивидуальных жилых домов с 
участками “ за счет уменьшения территориальной зоны ТОП «Территории 
общего пользования», с целью увеличения площади земельного участка, ме-
стоположение: ул. Ермака, д.36, г. Чайковский, Пермский край;

1.1.9  по заявлению Е.В. Гребенщиковой от 16.11.2015, в части изме-
нения границы территориальной зоны Ж-5 “Зона садово-огородных участ-
ков”, за счет уменьшения территориальной зоны Р-4 “ Зона естественных 
ландшафтов” и включения земельного участка с кадастровым номером 
59:12:0010437:45, площадью 1285,0 кв. м. в зону Ж-5, местоположение: ул. 
40 лет Октября,1/5, г. Чайковский, Пермский край;

1.1.10  по предложению комитета по управлению имуществом админи-
страции Чайковского городского поселения, в части  изменения границы 
зоны Ж-4 «Зона индивидуальных жилых домов с участками» за счет умень-
шения территориальной зоны СН-1 «Зона объектов ритуального назначения» 
и включения земельного участка с кадастровым номером 59:12:0010532:4 в 
зону Ж-4, местоположение: ул. Завьялова, г. Чайковский. Пермский край;

1.1.11  по заявлению В.Н. Горбунова от 25.12.2015, в части изменения 
границы зоны Ж-4 “ Зона индивидуальных жилых домов с участками “ за 
счет уменьшения территориальной зоны Р-1 «Зона городских парков, скве-
ров и набережных» и включения земельного участка, с кадастровым номе-
ром 59:12:0010753:14 в зону Ж-4, местоположение: ул. Вишневая, 4, г. Чай-
ковский, Пермский край;

1.1.12  по заявлению Л.Я. Ступак от 04.12.2015, в части изменения грани-
цы зоны Ж-5 “Зона садово-огородных участков” за счет уменьшения терри-
ториальной зоны Ж-1 «Зона многоэтажных многоквартирных жилых домов 
в 5-9 этажей и выше» и  включения земельного участка, расположенного в 
кадастровом квартале 59:12:0010720, в зону Ж-5, местоположение: ул. Реч-
ная, г. Чайковский, Пермский край;

1.1.13  по заявлению В.И. Горбуновой от 12.01.2015, в части изменения 
границы территориальной зоны Ж-4 “ Зона индивидуальных жилых домов с 
участками “ за счет уменьшения территориальной зоны Ж-1 «Зона много-
этажных многоквартирных жилых домов в 5-9 этажей и выше» и включения 
земельного участка с кадастровым номером 59:12:0010751:22 в зону Ж-4, 
местоположение: ул. Речная,45, г. Чайковский, Пермский край;

1.1.14  по инициативе отдела строительства и архитектуры администра-
ции Чайковского городского поселения, в части изменения границы терри-
ториальной зоны Ж-4 “ Зона индивидуальных жилых домов с участками “ за 
счет уменьшения территориальной зоны Ж-1 «Зона многоэтажных многоквар-

тирных жилых домов в 5-9 этажей и выше» и включения земельных участков, 
расположенных  в кадастровых кварталах: 59:12:0010751 и 59:12:0010758, в 
зону Ж-4, местоположение: территория, ограниченная зданиями, имеющие 
адреса: ул. Декабристов, 38 и ул. Текстильщиков, 23, г. Чайковский, Перм-
ский край;

1.1.15  по заявлению В.П. Бызова от 16.12.2015, в части изменения границы 
зоны Ж-4 “Зона индивидуальных жилых домов с участками “ за счет умень-
шения зоны ТОП «Территории общего пользования» и включения земельных 
участков с кадастровыми номерами: 59:12:0010735:189 и 59:12:0010735:190 
в зону Ж-4, местоположение: ул. Боровая, г. Чайковский, Пермский край;

1.1.16  по заявлению В.В. Аверина, действующего по доверенности от ООО 
«БизнесСити» от 21.01.2015, в части изменения границы территориальной 
зоны Ж-1 «Зона многоэтажных многоквартирных жилых домов в 5-9 этажей 
и выше» за счет уменьшения территориальной  зоны О-3 «Зона учреждений 
здравоохранения и социальной защиты» и включения земельного участка с 
кадастровым номером 59:12:0010243:34 в зону Ж-1, местоположение:  ул. 
Камская, 7, г. Чайковский Пермский край.

1.2 в текстовую часть:
1.2.1 по предложению комитета по инфраструктуре городского хозяйства 

администрации Чайковского городского поселения, в части 9 «Ж-7 Зона раз-
вития застроенных территорий»  статьи 41.1 «Жилые зоны»:  

1.2.1.1 пункт 9.1 «Основные виды разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства» дополнить подпунктом 
7) следующего содержания:

 «7) многоквартирные жилые дома свыше 5 этажей»;
1.2.1.2  исключить подпункт 1) пункта 9.2 «Условно разрешенные виды ис-

пользования земельных участков и объектов капитального строительства»;
1.2.2 по предложению комитета по управлению имуществом администра-

ции Чайковского городского поселения: в подпункт 2) пункта 7.4.1 части 7 
«Ж-5  Зона садово-огородных участков» статьи 41.1 «Жилые зоны» добавить 
текст – «данная норма не распространяется на земельные участки, кото-
рые выделяются из садоводческих некоммерческих объединений граждан»;

1.2.3 по заявлению Е.С. Нурунбетовой от 18.11.2015: в часть 4 «Ж-4  Зона 
индивидуальных жилых домов с участками»  статьи 41.1 «Жилые зоны» до-
бавить пункт 4.5 следующего содержания:

«4.5. Предельный параметр разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства (блокированная жилая застройка) ми-
нимальной площади приквартирных участков жилых домов не менее100м2.» 

2. Установить срок подачи предложений по внесению изменений в Пра-
вила по 15.02.2016.

3. Комиссии по землепользованию и застройке обеспечить подготовку 
проекта изменений в Правила до 20.02.2016, с учетом поступивших пред-
ложений (Л.Н. Подолинская)..

4. Опубликовать сообщение о принятии решения о подготовке проек-
та изменений в Правила в течение десяти дней со дня подписания настоя-
щего постановления в средствах массовой информации (И.Л. Блинцова) и 
разместить на официальном сайте Чайковского городского поселения в ин-
формационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (Л.Н. Подолинская).

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заме-
стителя главы городского поселения - главы администрации Чайковского го-
родского поселения по ЖКХ и градостроительству М.А. Новосёлова.

 
А.В. ТРЕТЬЯКОВ,

глава городского поселения – 
глава администрации Чайковского городского поселения.

– Ветеринарная служба отписалась, что если 
будет утверждена соответствующая программа, 
то, возможно, это произойдёт в третьем-четвёр-
том квартале. Ничего нового мы от них не узна-
ли, но что-то делать нужно сейчас!

Юрий Востриков:
– Конечно, в документах прописано, как оно 

должно быть, но по факту в крае денег на это 
не выделено. А самостоятельно решать вопрос 
не у всех есть возможность.

Глава Марковского поселения Иван Краснопёр:
– Люди пишут заявления в полицию. А полиция 

шлёт представления нам и грозит карами: прими-
те меры и так далее. И что нам делать? 

Глава городского поселения Алексей Третьяков:
– У нас сейчас проводится конкурсная проце-

дура, чтобы найти подрядчика, готового заняться 
отловом собак. Беда в том, что раньше приез-
жали ижевчане и отлавливали собак по девять-
сот рублей за голову, но после активных дей-
ствий наших местных защитников животных они 
наотрез отказываются приезжать к нам за лю-
бые деньги. Мы нашли подрядчика, который за-
нимается этим в Пермском крае – по-моему, из 
Соликамска. Перевели переговоры: они меньше 
трёх тысяч за собаку не берут. 

Немедленно прозвучала насмешливая ре-
плика: 

– На бобра охотничья лицензия и то мень-
ше стоит.

Михаил Клабуков:
– Наша ветслужба тоже согласна помочь. Толь-

ко мы должны сами собаку поймать, чтобы ве-
теринары приехали и укол ей сделали.

Алексей Третьяков:
– Практически на каждый вызов у нас выез-

жают спасатели. Мы их снабдили газовыми бал-
лончиками и электрошокерами, чтобы они хотя 
бы стаю могли разогнать. Но недавно собаки и 
спасателей покусали.

Проблема остаётся. Удалось выяснить, откуда 
собаки берутся. В речном порту их прикармли-
вали-прикармливали, а потом выгнали. То же са-
мое с продуктовых баз. И собаки ушли в город.

Исполняющий обязанности главы Фокинского 
поселения Александр Колобов:

– Мы проблему как-то решать будем или ста-
нем ждать, когда финансирование откроют?

Итоги обсуждения подвёл глава территории:
– Можете открывать финансирование, только 

вас за это сразу накажут, потому что вы не мо-
жете это делать. Край должен принять решение 
о финансировании ветеринарной службы. А всю 
информацию о стаях собак и одиночках необхо-
димо отправлять ветеринарам и оставлять за-
явки. Будем надеяться, что в этом году финан-
сирование будет открыто и ситуация улучшится.

И мы будем надеяться на это. Потому что 
в редакцию газеты поступает много обраще-
ний от читателей, которых эта собачья исто-
рия просто выводит из себя. 

Николай ГАЛАНОВ.

Прошёл очередной Совет глав 
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В ответ на западные санкции, как мы 
уже сообщали, крестьяне Чайковского 
района в 2015 году резко улучшили свои 
производственные показатели. Особен-
но внушительными выглядят результаты 
СПК «Альняш». Его животноводы вплот-
ную подошли к надоям в 5000 литров на 
одну фуражную корову. 

Ещё лет десять назад такой рубеж казался 
космическим как для района, так и для 
этого хозяйства. Никто, конечно, не сто-

ял на месте. Пытались что-то делать, чтобы по-
высить продуктивность дойного стада на фоне 
резкого обвала поголовья. В хозяйствах начали 
понимать, что одним количеством коров «мо-
лочную» экономику в условиях рынка не под-
нять. И рубежи 3-тысячных надоев, о которых 
так победно трубили во времена социализма, 
надо навсегда забыть, как позор того времени.

Дело в том, что, когда в 80-х годах прошло-
го века у нас гремели клубы «трехтысячников», 

Но работники зоотехнической службы откры-
то говорят, что до этого наши коровушки были 
убогими, низкорослыми – с низким выменем. 
Когда оно наполнялось молоком, то буквально 
волочилось по земле, причиняя незаслужен-
ные страдания животным.

Без преувеличения, мощный импульс к пре-
образованиям в молочном животноводстве 
«Альняша» дала государственная программа, 
в которую с большим энтузиазмом в своё вре-
мя включились скотоводы хозяйства. Её суть 
была в том, чтобы за счёт улучшения гено-
фонда дойного стада повысить не только на-
дои, но и удельный вес в молоке жира и бел-
ка. Образно говоря, убить трёх зайцев. А за 
счёт этого ещё получать из краевого бюджета 
дополнительные денежные субсидии.

– Мы рады, что у нас всё пока получается, – с 
гордостью отмечает главный зоотехник Галина 
Максимова. – В среднем сегодня доим по 14 с 
лишним литров от каждой коровы и соблюда-
ем параметры, как по содержанию белка, так 
и жира. Недавно провели контрольные тесты у 
первотёлок. Процент белка в надоях – не ниже 

измерять человеческими мерками, практиче-
ски, как вип-персоны. Во-первых, у них удво-
енный паёк, потому что весят больше тонны. 
Во-вторых, обязательно в рацион быков вклю-
чаются специальные премиксы, яичный поро-
шок и даже сухое молоко. Кормить быков пло-
хо – ни в коем случае нельзя, считают в хозяй-
стве. Иначе не будут работать!

Правда, роль местных быков с голштински-
ми корнями не столь уж велика. Они «вживую» 
покрывают только нетелей, когда те пасутся в 
летних лагерях. Вся же основная работа по вос-
производству дойного стада ведётся методом 
искусственного осеменения, где генетический 
материал завозится в хозяйство, в основном, из 
Пермского племобъединения. В нём находится 
разнообразный семенной материал. 

И кто же они – «бойцы невидимого фронта»? 
Отвечая на этот вопрос, зоотехники сказали, 
что берут семенной материал от лучших бы-
ков-производителей со всего мира. В его от-
боре полагаются на собственный опыт. Плюс 
помогают в селекционной работе специалисты 
племобъединения. Обязательно выясняется ро-
дословная быка-производителя. Его мать, как 
правило, должна была доить не менее 7-9 ты-
сяч кг молока. Вот семя такого голштинского 
быка, как правило, закупается хозяйством, и 
им кроют нетелей и коров.

Разумеется, любой раскрученный генетиче-
ский материал стоит немалых денег. Как и на 
любой товар, на него есть прейскурант. И, ко-
нечно, я не мог не поинтересоваться, сколько 
же стоит одна доза этого элитного материала? 

Отвечать взялась зоотехник-селекционер 
Елена Трубина.

– Самая крутая цена на одну дозу бычьей 
спермы доходит до 265 рублей, – отметила она. 
– Подешевле покупаем материал, который от 
молодых быков. В это время проводится гене-
тическая оценка, в том числе способность пере-
давать по наследству свои качества. Ну и когда 
мы испытываем семя того или иного быка, то с 
нетерпением ждём, какое от него будет потом-
ство. Потом, когда подрастают бычки и тёлоч-
ки, смотрим, что передалось от родителей. Мел-
кие пестринки замечаем, экстерьер замеряем. 
А позже, когда тёлочки отелятся, следим за их 
надоями, содержанием жира и белка в молоке.

Я узнал, как доставляется и хранится в 
хозяйстве ценный генетический мате-
риал. Оказывается, один раз в месяц 

в «Альняш» приходит специальная машина из 
Перми, и семя перемещается в сосуды ёмко-
стью 45 и 60 литров. Чтобы оно не испорти-
лось, туда заправляется жидкий азот. Любопыт-
но, что последнее поступление было в январе 
– от настоящего голштинского быка по кличке 
«Фурор» с богатой родословной. Его мать до-
ила за сезон 10500 кг молока. А отец по кличке 
«Фреди» входил в тройку лучших быков-произ-
водителей США в 2010-2012 годах. Зоотехни-

ки надеются, что покрытые «Фурором» коровы 
принесут хорошее потомство. 

Ведь это их главный, но, правда, далеко не 
конечный результат зоотехнической службы. 
Уже потом, в ходе селекционной работы, начнут 
отделять первотёлок, склонных к высоким на-
доям. Этим селекционеры занимаются ежеме-
сячно в ходе контрольных доек. Чтобы остаться 
в элите, первотёлки должны доить не менее 20 
литров в сутки. Этот тест, к сожалению, прохо-
дят не все. 20 процентов молодых бурёнок бра-
куется из-за низкой продуктивности.

В результате постоянное обновление молоч-
ного стада привело к тому, что произошло так 
называемое поглотительное смешивание по-
род. Голштинская кровь течёт в альняшинских 
коровах примерно на 75 процентов, а четверть 
осталась уральская. Как видим, планку подня-
ли высоко. Но почему-то дальше повышать не 
собираются?

– А нам больше не надо, – говорят в «Аль-
няше». – Уральская черно-пёстрая тоже имеет 
свои преимущества. Она – более выносливая 
по здоровью, более приспособленная к наше-
му климату. Не настолько требовательная к ка-
честву кормов. При этом держит высокую про-
дуктивность. В принципе, мы думаем, что уже 
достигли своего потолка. Нам не надо 100-про-
центной голштинизации.

В то же время кровосмешение пород при-
несло и свои рекорды. Теперь первотёлки доят 
больше пяти тысяч килограммов молока за 305 
дней лактации. Мне назвали по именам моло-
дых рекордисток – Пугачиха, Путанка, Пышеч-
ка, Пьеса. Все они доят по два с лишним ведра 
молока в день. А абсолютная чемпионка хозяй-
ства корова Лань два года назад доила по 9 ты-
сяч. По 30 литров молока ежесуточно. А сегод-
ня эстафету приняли ещё три выдающиеся бу-
рёнки, которые дают более 7 тысяч килограм-
мов молока в год. Это Дива, Москва и Майна.

В «Альняше» живут селекционной рабо-
той. Действуют по науке. Хотя канди-
датских диссертаций на этой ниве ни-

кто пока не защитил, но зато внедрили в про-
изводство целую компьютерную систему учё-
та в селекционной работе. Она называется 
«Селекс». Разработка фирмы «Плинор» из С.-
Петербурга. В неё внесено всё молочное пого-
ловье, которое сегодня составляет 690 голов. 
Заносятся даты покрытия коров, когда они от-
елились, их надои, показатели жирности и бел-
ка. Безусловно, всё это систематизировало ра-
боту в молочной отрасли хозяйства. И как ре-
зультат, за прошлый год реализовано 3310 тонн 
молока. Это – целый железнодорожный состав.

И сама жизнь заставила хозяйство идти ещё 
дальше, строить перспективные планы. Впер-
вые в нашем районе со времён социализма в 
этом году в «Альняше» будет построен новый 
коровник на 200 голов по прогрессивной тех-
нологии беспривязного содержания, с приме-
нением умного импортного оборудования – с 
чипами в ушах коров и прочего.

– Построим его – точно! – заверил руково-
дитель хозяйства Михаил Попов. – Правда, его 
сооружение нам обойдётся в золотую копеечку, 
потому всё дорого. Свободных оборотных де-
нег у нас нет. Так что придётся кредитоваться 
на 100 процентов. Но всё равно рискнём. Мо-
жет быть, частично удешевим строительство 
за счёт хозспособа. Но цель одна – обновлять 
животноводство, потому что от него получа-
ем реальные живые деньги, которые поступа-
ют с прибылью. 

Впрочем, никто не исключает того, что в бу-
дущем в «Альняше» построят ещё один корпус. 
Дорогу осилят сильные духом.

Александр БЕССМЕРТНЫХ.

трёх процентов. А это – стандарт. Значит, дви-
жемся в правильном направлении.

А этот путь, между тем, был изначально за-
дан правильным подбором гоштинских быков – 
производителей с большой генетической про-
дуктивностью. Эта порода – мирового уровня, 
к тому же ещё хорошо сочетается при скрещи-
вании с нашей уральской черно-пёстрой поро-
дой коров. Прогресс в селекционной работе, 
как говорится, уже на лицо. 

– Сегодня внешне кардинально изменился 
облик наших коров, – говорит зоотехник Татья-
на Аристова. – В экстерьере они примерно на 
десять сантиметров выше, чем коровы ураль-
ской черно-пёстрой породы. Вымя у них распо-
ложено высоко, имеет в основном ваннообраз-
ную и чашевидную форму, с ровными сосками. 
Одним словом, не стыдно наших голштинок вы-
ставить даже на подиум! Жаль, что у нас пока 
нет конкурсов коровьей красоты.

И эти слова, отнюдь не преувеличение. Ког-
да я побывал на Нижне-Альняшинской молоч-
но-товарной ферме, то своими глазами уви-
дел много стройных и высоких коров – стиль-
ных, сытых и ухоженных. Здесь пылинки с них 
сдувают. И кормят, дай Бог каждой бурёнке. В 
рационе – душистое сено, монокорм, который 
готовится в специальном миксере, а в качестве 
лакомства ещё дают рапсовый жмых и свекло-
вичную патоку.

В группе первотёлок, которые находятся на 
раздое, чтобы дать толчок к высоким надоям, 
вдобавок в сытное меню включают ещё и жом 
(отжимки от свёклы). Животноводы говорят, 
что это очень хорошее молокогонное средство.

Весьма примечательно, что особую касту со-
ставляют три колхозных племенных быка. Как 
и полагается по статусу, они здесь живут, если 

на Западе ушли далеко вперёд. У них бурён-
ки самой удойной голштинской породы дава-
ли молока в среднем вдвое-втрое больше, чем 
наши коровы. А рекордистки вообще шагну-
ли, образно говоря, в поднебесье. Известно, 
что наивысший удой за период лактации при 
двукратном доении был получен в 1983 году 
в США от голштинки по кличке Эллен, которая 
надоила за этот период 25248 кг молока! Ины-
ми словами, столько, сколько доили в те годы 
8 высокоудойных советских коров.

Разумеется, в годы развитого социализма 
весьма скромно говорили и о роли быков в 
воспроизводстве дойного стада. Зачем же о 
них публично было упоминать, если главной 
персоной в животноводстве считалась корова?

А я вот хочу с этим поспорить. Во всём ци-
вилизованном мире центровыми фигурами в 
молочном животноводстве являются племен-
ные быки-производители! Именно они, по ста-
тистике, способны при крупномасштабной се-
лекции на 95 процентов улучшить ту или иную 
породу.

С таким твёрдым убеждением ехал в Аль-
няш и почему-то был уверен, что здесь при-
держиваются того же мнения. И не ошибся. В 
конторе колхоза, где мы долго разговаривали 
с главным зоотехником Галиной Максимовой, 
старшим зоотехником Татьяной Аристовой и 
зоотехником-селекционером Еленой Труби-
ной, подтвердили народную аксиому: какое 
будет семя, такое будет и племя.

Зоотехники хозяйства в один голос подтвер-
дили, что именно породистые быки буквально 
до неузнаваемости за несколько лет преобра-
зили коровье стадо, состоявшее раньше из ко-
ров уральской черно-пёстрой породы. Не бу-
дем, как говорится, плевать в родной огород. 

На снимке (слева направо): животноводы Е.Ю. Беляева, Г.М. Максимова, 
Л.С. Деменкова, Т.А. Карлагина, Е.Е. Колегова, Н.Н. Горбунова.

Бык «Фурор».
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ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
×ÀÑÒÍÛÅ  ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÐÎÄÀÌ

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

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

ÑÏÓÒÍÈÊÎÂÛÅ àíòåííû. Ðе-
ìонт, обìен, установка. Ãарантия, 
недорого. Òел. 8-902-80-08-555.

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

ÄÎÌ, д. Øуìово, Åловский р-н, 50 
кì от города. Òел. 8-965-575-65-25.

3-ÊÎÌÍ. ÊÂ., 61,5 ì2, 4/5 ýт.,  
Ïроспект Ïобеды, 16. Отл. сост. Òел. 
8-922-300-27-27.

2-ÊÎÌÍ. ÊÂ., ÓÏ, 5/9 ýт., по ад-
ресу: б-р Òекстилüùиков, 17/1, но-
вый доì, обù.пл. 51,7 кв.ì, öена 
2200 т.р. Òел. 8-961-75-703-40, 
2-62-53.

ÊÃÒ, 22 кв.ì, 2 ýт. по ул. Êаба-
левского, 26, туалет с ванной, плит-
ка в ванной и на куõне. Äорого. Òел. 
8-922-327-19-89.

ÂÀÇ-1118, «Êалина», седан, 2008 
г., пробег 115 тыс. кì, в õор.сост., 
öена  139 тыс. руб., торг. ÎÃÎÐÎÄ, 
ìассив №3, 10 соток, в собственно-
сти, кад. №59:12:0010546:36, öена 
140 тыс. руб., торг. Òел. 8-922-300-
02-48.

ÑÍÅÃÎÕÎÄ Òикси-250, гусени÷-
ный 22 л.с., иìеþтся все докуìен-
ты, пробег 140 кì. Òел. 8-929-233-
05-38.

ÑÅÍÎ 10 рул., дрова 5 куб.ì. Òел. 
8-919-70-66-200.

ÄÐÎÂÀ суõие, ÷уркаìи, колотые. 
Ñкидки. Äоставка от 1 ì3. Òел. 8-922-
330-30-04.

ÄÐÎÂÀ бер¸çовые тþлüкаìи, ко-
лотые. Ñкидки пенсионераì. Äо-
ставка бесплатная. Òел. 8-922-302-
22-27.

ÄÐÎÂÀ суõие, недорого, колотые, 
тþлüкаìи. Ïенсинераì скидки. Äо-
ставка бесплатная. Òел. 8-929-230-
60-60.

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

Ïðîãíîç ñîñòàâëåí:
11.02.2016 – 12:00 MSK

ÑÓÁÁÎÒÀ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

13.02 14.02 15.02

Òåìïåðàòóðà â 5.00 -11 0Ñ -11 0Ñ -9 0Ñ

Òåìïåðàòóðà â 17.00 -4 0Ñ -7 0Ñ -5 0Ñ

Äàâëåíèå (ïðè H = 750 ìì) 764 ìì 764 ìì 765 ìì

Âåòåð 1 ì/ñ (ÞÂ) 3 ì/ñ (Þ) 3 ì/ñ (ÞÂ)

Îáëà÷íîñòü ÿñíî ïàñìóðíî ïàñìóðíî

Îñàäêè íåò ñíåã íåò

МÀСЛО от 70 р./литр
ПОДСОЛНЕЧНОЕ  1; 2; 5 л

ÐÎÇÍÈ×ÍÀß
ÒÎÐÃÎÂËß

CÊËÀÄ ¹ 10

4-64-82
Товар подлежит

обязательной сертификации

МУÊÀ
СÀÕÀР 10, 25, 50 кг

СОЛÜ от 6,00 р./кг (помол ¹1)

ÊРУПÛ
МÀÊÀРОНÛ от 25,00 р./кг

ÊОРМÀ

ПØЕНО, ПØЕНИЧНÀß, РИС 
длиннозерный, ГРЕЧÀ, ßЧНЕВÀß, 
ПЕРЛОВÀß, МÀНÊÀ, ГОРОÕ, 
ÕЛОПÜß ОВCßНÛЕ «ГЕРÊУЛЕС»

комбикорм для свиней, 
ÊРС (40 кг) - от 440 р.

ÊОМБИÊОРМ ДЛß ÊРОЛИÊОВ - от 560 р.
ОТРУБИ ПØЕНИЧНÛЕ (гранулы, 40 кг) - от 344 р.
ОТРУБИ ПØЕНИЧ. (росс., 25 кг) - от 205 р.
ÊОРМОСМЕСÜ ДЛß НЕСУØЕÊ И БРОÉЛЕРОВ (40 кг) - от 480 р.
ÊОРМОСМЕСÜ ДЛß С/Õ ÆИВОТНÛÕ И ПТИÖ (40 кг) - от 400 р.
ПØЕНИÖÀ (40 кг) - от 536 р., 
ÊОРМ ДЛß МОЛОДНßÊÀ ПТИÖ (10 кг) - от 160 р./кг
ÊОРМ ДЛß МОЛОДНßÊÀ ÖÛПЛßТ (10 кг) - от 240 р./кг

ДОСТÀВÊÀ
ДО ÊВÀРТИРÛ.

крупы, макаронные изделия, 
сахар, мука – от 30 кг.

ÁÅÇ ÂÛÕÎÄÍÛÕ.

В/С, 1 СОРТ, 2 СОРТ,
РÆÀНÀß ОБДИРНÀß

раф.

Ïодробнуþ инфорìаöиþ ìоæно полу÷итü по тел. 

8-912-743-06-65.

16 ôåâðàëÿ 2016 ã. ñ 13 äî 14 ÷àñ. â Âûñòàâî÷íîì öåíòðå
(ул. Âокçалüная, д. 7/3 (2 ýтаæ), ост. «Äраìтеатр»)

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

 Óсилителü çвука 1500-2500 р. Çап÷асти, коìплектуþùие.
ÁÀÒÀÐÅÉÊÈ, ÂÊËÀÄÛØÈ – îò 30 ðóá. 

Ïодбор, настройка, гарантия, скидки.

Ñäàéòå ñòàðûé àïïàðàò è ïîëó÷èòå ñêèäêó äî 2000 ð. ïðè ïîêóïêå íîâîãî
ÒÎÂÀÐ ÑÅÐÒÈÔÈÖÈÐÎÂÀÍ. ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ. 
ÈÏ Ñиìакова Ý.Ì., св-во 308183231800016 г. Èæевск от 13.11.2008 г.

ÓÑËÓÃÈ
ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ по доступныì 

öенаì. Ïенсионераì скидки. Òел. 
8-922-649-71-05.

ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ. Íедорого. Áы-
стро. Êа÷ественно. Óслуги ýлектрика. 
Ïенсионераì скидки. Òел. 4-97-67, 
8-932-335-90-48.

ÐÅÌÎÍÒ ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ. Оклейка 
обояìи, декоративная øтукатурка, ла-
ìинат, øпакл¸вка. Êа÷ественно, недо-
рого. Òел. 8-922-381-92-23.

РЕСТÀВРÀÖИß ВÀНН.
Эффект новой ванны. Долгий срок 

службы. Большой опыт работы. 
Гарантия (договор).

Тел. 49-179, 8-922-343-11-75

ÊÓÏËÞ
ÐÎÃÀ лося, оленя, сайгака, öена 300 

руб./кг. Òел. 8-951-928-28-42.

ÄÐÎÂÀ оптоì. Ñаì вывеçу. Опла-
та сраçу. ÊÎË¨ÑÀ «Êаìаç», «Ãаç», ÇÀ-
Ï×ÀÑÒÈ «Êаìаç». Áрус, доску, кир-
пи÷, блоки ÔÁÑ, профнастил, трубу 
б/у. Òел. 8-929-232-40-09.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ÂÎÄÈÒÅËÈ 
êàòåãîðèè Ñ è Å

на саìосвал. Ðабота ваõтой. 
Òел. 8-922-366-68-87.

ÑÍÈÌÓ

Органиçаöия ÀÐÅÍÄÓÅÒ для 
проæивания сотрудника ÊÎÒÒÅÄÆ, 
с çаклþ÷ениеì договора аренды на 
длителüный срок (ìиниìуì 5 лет).

8-922-346-74-66, 7-62-66 
Åлена Àлександровна, 

7-65-66 Èгорü.

Â ñàíàòîðèè-ïðîôèëàêòîðèè «Èçóìðóä» 
âîçîáíîâèë ðàáîòó 

êàáèíåò ÓÇÈ-äèàãíîñòèêè (¹207). 

Âðà÷ Î.Ì. Àðìàíøèíà. 
Çàïèñü ïî òåëåôîíó 8922-367-1560 
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ÈÔÍÑ èíôîðìèðóåò

СТАРТОВАЛА ДЕКЛАРАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ 2016 ГОДА
От÷итатüся о доõодаõ, полу÷енныõ в 2015 году, необõодиìо до 4 ìая 2016 года теì 

фиçи÷ескиì лиöаì, с которыõ не был удерæан налог налоговыì агентоì, а такæе в не-
которыõ другиõ слу÷аяõ.

Òак, представитü деклараöиþ необõодиìо, если в 2015 году налогоплателüùик про-
дал иìуùество, наõодивøееся в его собственности ìенее треõ лет; полу÷ал доõод от 
сда÷и квартир, коìнат и другого иìуùества в аренду; полу÷ил дорогие подарки, а так-
æе çаниìался репетиторствоì.

Ïредставитü деклараöиþ ìоæно ли÷но, ÷ереç представителя фиçи÷еского лиöа (по дове-
ренности), по по÷те и в ýлектронноì виде (при нали÷ии квалифиöированной ýлектронной 
подписи) с поìоùüþ сервиса «Ëи÷ный кабинет налогоплателüùика для фиçи÷ескиõ лиö».

Ñпеöиалüная програììа для çаполнения налоговой деклараöии по доõодаì 2015 
года доступна на сайте ÔÍÑ Ðоссии.

Çарегистрированные полüçователи сервиса «Ëи÷ный кабинет налогоплателüùика для 
фиçи÷ескиõ лиö» ìогут çаполнитü налоговуþ деклараöиþ по ÍÄÔË онлайн на сайте 
ÔÍÑ Ðоссии беç ска÷ивания програììы по çаполнениþ.

Íепредставление до 4 ìая 2015 года налоговой деклараöии по ÍÄÔË вле÷ет вçы-
скание øтрафа в раçìере 5% от неупла÷енной суììы налога çа каæдый полный или 
неполный ìесяö со дня, установленного для ее представления, но не более 30% от 
укаçанной суììы и не ìенее 1 000 рублей.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА. ИНФОРМАЦИЯ О БАНКРОТСТВЕ
Çа неподанное çаявление о банкротстве налоговые органы теперü ìогут оøтрафо-

ватü. Ñоответствуþùие полноìо÷ия ÔÍÑ Ðоссии расøирены Ôедералüныì çаконоì 
от 29.12.2015 №391-ÔÇ «О внесении иçìенений в отделüные çаконодателüные акты 
Ðоссийской Ôедераöии». Òакиì обраçоì, на налоговые органы, которые уполноìо÷е-
ны представлятü интересы Ðоссийской Ôедераöии как кредитора в делаõ о банкрот-
стве долæников, воçлоæены новые функöии.

Åсли руководство þриди÷еского лиöа или фиçи÷еское лиöо, в тоì ÷исле индивиду-
алüный предприниìателü, при нали÷ии оснований не подало çаявление о банкротст-
ве, налоговые органы вправе саìостоятелüно привле÷ü наруøителя к ответственно-
сти в виде øтрафа (÷астü 5 статüи 14.13, статüя 23.5 ÊоÀÏ). Çа повторное такое на-
руøение в те÷ение одного года арбитраæный суд по обраùениþ налогового органа 
ìоæет дисквалифиöироватü виновныõ долæностныõ лиö (÷астü 5.1 статüи 14.13 ÊоÀÏ).

Òакæе налоговые органы полу÷или право составлятü протоколы об адìинистра-
тивноì правонаруøении çа неисполнение судебного акта, которыì контролируþùее 
долæника лиöо привле÷ено к субсидиарной ответственности. Àрбитраæный суд по ре-
çулüтатаì рассìотрения такиõ протоколов сìоæет дисквалифиöироватü наруøителей 
(÷астü 8 статüи 14.13 ÊоÀÏ).

Àäìèíèñòðàöèÿ Ôîêèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ èíôîðìèðóåò 
íàñåëåíèå î âîçìîæíîì èëè ïðåäñòîÿùåì ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíûõ

ó÷àñòêîâ äëÿ öåëåé, ñâÿçàííûõ ñî ñòðîèòåëüñòâîì

Ìестонаõоæдение у÷астка Ïлоùадü 
у÷астка, кв.ì

Ïредставлен-
ное право

Ðаçреøенное 
исполüçование

59:12:0390005:475 Ïерìский край, ×ай-
ковский район, с.Ôоки, ул.Ðагуçинская

2671,0 аренда Ëи÷ное подсоб-
ное õоçяйство

Ëиöа, çаинтересованные в приобретении свободного çеìелüного у÷астка, для öелей, 
свяçанныõ со строителüствоì, вправе податü çаявление на у÷асток в те÷ение 30 дней с 
ìоìента опубликования выøеукаçанныõ сведений по адресу: Ïерìский край, ×айковский 
район, с. Ôоки, ул. Ëенина, 45, каб.№5, тел. (834241) 5-22-35.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈ 
ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈß ÏÐÎÅÊÒÀ ÌÅÆÅÂÀÍÈß 

ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
Çакаç÷икоì кадастровыõ работ является:  

Ïорсев Àлексей Ãеннадüеви÷, адрес: Ïерì-
ский край, ×айковский район, д.Опары, ул. 
Öентралüная, д. 8, контактный телефон: 
89223584434.

Ñведения о кадастровоì инæенере: Õай-
руллина Ìария Ðинатовна, ноìер квалифи-
каöионного аттестата кадастрового инæене-
ра 59-11-200, по÷товый адрес: 617766 Ïерì-
ский край, г. ×айковский, ул. Äекабристов, 
д. 18, кв. 144, телефон 8(34241) 4-91-39, 
адрес ýлектронной по÷ты hi_masha@list.ru.

Êадастровый ноìер çеìелüного у÷аст-
ка 59:12:0000000:31, Ïерìский край, 
×айковский район, Âанüковская селü-
ская адìинистраöия, ÒОО «Ïаìятü Êуй-
быøева», обраçуеìый çеìелüный у÷асток 
59:12:0000000:31:ÇÓ1, плоùадüþ 153490,0 
кв. ì. располоæен по адресу: Ïерìский 
край, ×айковский район, Âанüковское селü-
ское поселение, в районе д.Опары.

Ïлоùадü çеìелüного у÷астка соответству-
ет плоùади согласно выделенной çеìелü-
ной доли на основании свидетелüств о го-
сударственной регистраöии права 59-ÁÄ 
№ 445649 от 17.11.2014 г., ÀÀ № 077236 от 
14.07.2015 г., ÀÀ № 077237 от 14.07.2015 г.

Оçнакоìление с проектоì ìеæевания çе-
ìелüного у÷астка проводится по адресу: 
617762, Ïерìский край, г. ×айковский, ул. 
Øлþçовая, 1À, 2 ýтаæ ñ 12 ôåâðàëÿ 2016 
ãîäà ïî 14 ìàðòà 2016 ãîäà.

Обоснованные воçраæения относителü-
но раçìера и ìестополоæения граниö вы-
деляеìого в с÷ет çеìелüной доли çеìелü-
ного у÷астка ñ 12 ôåâðàëÿ 2016 ãîäà ïî 
14 ìàðòà 2016 ãîäà направлятü по адресу: 
617766, Ïерìский край, г. ×айковский, ул. 
Äекабристов, д. 18, кв. 144, ООО «Ãео-Ñтан-
дарт», а такæе в орган кадастрового у÷ета 
– филиал федералüного государственно-
го бþдæетного у÷реæдения «Ôедералüная 
кадастровая палата Ôедералüной слуæбы 
государственной регистраöии, кадастра и 
картографии» по Ïерìскоìу краþ по адре-
су: 614068, г. Ïерìü, ул. Äçерæинского, 35.

Àäìèíèñòðàöèÿ Ìàðêîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå 
î âîçìîæíîì ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ñàäîâîäñòâà 

â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 39.18 Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ:

Ìестонаõоæдение у÷астка
Ïлоùадü 

у÷астка, кв.ì.
Ïредоставля-
еìое право

Ðаçреøенное 
исполüçование

Êадастровый ноìер 
59:12:0220000:615 

×айковский район, д. Äубовая, 
ул. Ãаçовиков, д. 33

1430,0 аренда Ñадоводство

Çаинтересованные лиöа в те÷ение 30 дней с ìоìента опубликования выøеукаçанныõ сведений вправе 
обратитüся в адìинистраöиþ Ìарковского селüского поселения для оçнакоìления со сõеìой располо-
æения çеìелüного у÷астка, а такæе податü çаявление о наìерении у÷аствоватü в аукöионе.

Êонтактный телефон 8 (34241) 7-30-66, 8(34241) 7-31-17 Øайìиев Â.Ò.
E-mail: marcadm@yandex.ru.

Àäìèíèñòðàöèÿ Ìàðêîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ èíôîðìèðóåò 
íàñåëåíèå î âîçìîæíîì ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

äëÿ ñàäîâîäñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 39.18 Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ:

Ìестонаõоæдение у÷астка
Ïлоùадü 

у÷астка, кв.ì.
Ïредоставля- 
еìое право

Ðаçреøенное 
исполüçование

Êадастровый ноìер 
59:12:0220000:614 
×айковский район, 

д. Äубовая, ул. Ãаçовиков, д. 31

1500,0 аренда Ñадоводство

Çаинтересованные лиöа в те÷ение 30 дней с ìоìента опубликования выøеукаçанныõ сведений вправе 
обратитüся в адìинистраöиþ Ìарковского селüского поселения для оçнакоìления со сõеìой располо-
æения çеìелüного у÷астка, а такæе податü çаявление о наìерении у÷аствоватü в аукöионе.

Êонтактный телефон 8 (34241) 7-30-66, 8(34241) 7-31-17 Øайìиев Â.Ò.
E-mail: marcadm@yandex.ru

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

Êадастровыì инæенероì ÌÓÏ «Çеìкадастр», г. ×айковский, ул. Ëенина, 61/1, ОÃÐÍ 1025902034751, 
телефон: 8 (34241) 2-43-38, факс: 8 (34241) 2-43-48, в отноøении çеìелüного у÷астка в кадастровоì 
квартале 59:12:0010513:2, располоæенного: Ïерìский край, г. ×айковский, ул.Çавüялова, 21 выполня-
þтся кадастровые работы по уто÷нениþ ìестополоæения граниöы çеìелüного у÷астка.

Çакаç÷икоì кадастровыõ работ является Àíäðååâ Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷, Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâ-
ñêèé ðàéîí, ñ. Óðàëüñêîå, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 84.

Ñобрание çаинтересованныõ лиö по поводу согласования ìестополоæения граниöы çеìелüного у÷аст-
ка состоится по адресу: ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, 61/1, çäàíèå «Ýëåãàíò», ÌÓÏ «Çåìêàäàñòð», êàá. 
¹2 «12» ìàðòà 2016 ã. â 10-00 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Ñ проектоì ìеæевого плана çеìелüного у÷астка ìоæно оçнакоìитüся по адресу: ã. ×àéêîâñêèé, óë. 
Ëåíèíà, 61/1, çäàíèå «Ýëåãàíò», ÌÓÏ «Çåìêàäàñòð», êàá. ¹2.

Âоçраæения по проекту ìеæевого плана и требования о проведении согласования ìестополоæения 
граниö çеìелüного у÷астка на ìестности приниìаþтся с «12» февраля 2016 г. по «12» ìарта 2016 г. по 
адресу: ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, 61/1, çäàíèå «Ýëåãàíò», ÌÓÏ «Çåìêàäàñòð», êàá. ¹2.

Ñìеæные çеìелüные у÷астки, с правообладателяìи которыõ требуется согласоватü ìестополоæение 
граниöы: çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 59:72:0360000:111, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: 
Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, ñ. Óðàëüñêîå, óë. Öåíòðàëüíàÿ, 86.

Ïри проведении согласования ìестополоæения граниö при себе иìетü докуìент, удостоверяþùий 
ли÷ностü, а такæе докуìенты о праваõ на çеìелüный у÷асток.

ÒÅËÅÔÎÍ ÎÒÄÅËÀ ÐÅÊËÀÌÛ 
È ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ

ÃÀÇÅÒÛ «ÎÃÍÈ ÊÀÌÛ»: 

3-30-16



Телепрограмма 15 февраля – 21 февраля
«ОГНИ КАМЫ»

№ 27-31 (9722-9726)
12 февраля 2016 г.

15 февраля, ПОНЕДЕЛЬНИК 8
ТНТ + Регион ТВ

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

(16+)
07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Мультфильм (12+)
08.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
08.30 Comedy Club. Exclusive (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «РОМЕО + ДЖУЛЬЕТТА» 

(12+)
14.00 Т/с «Интерны» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00 Х/ф «КТО Я?» (12+)
23.30 Дом-2. Город любви (16+)
00.30 Дом-2. После заката (16+)
01.30 Х/ф «ВЕДЬМЫ» (16+)
03.20 Т/с «Люди будущего» (12+)
04.10 Т/с «Нижний этаж - 2» (16+)
04.35 Т/с «Полицейская академия» (16+)
05.30 Т/с «Выжить с Джеком» (16+)
05.55 Т/с «Никита - 3» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор
12.15 Сегодня вечером с Андреем Мала-

ховым (16+)
14.25 Таблетка (16+)
15.15, 01.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми
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 «Семейный альбом» (16+)
23.30 Вечерний Ургант
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости
02.10 Наедине со всеми» (16+)
03.05 Наедине со всеми (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 «Самара» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Культ» (16+)
23.35 Честный детектив (16+)
00.35 Д/ф «Сети обмана: «Фальшивая 

реальность», «Прототипы: «Ка-
питан Врунгель» (12+)

02.10 Т/с «Срочно в номер!» (12+)

03.10 Под властью мусора (12+)
04.05 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

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

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

ное время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Самара» (12+)
20.15 Прямой эфир (16+)
23.00 Т/с «Культ» (16+)
01.35 Честный детектив (16+)
02.35 Д/ф «Сети обмана: «Фальшивая 

реальность», «Прототипы: «Ка-
питан Врунгель» (12+)

04.10 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
05.10 Под властью мусора (12+)
06.05 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ» (6+)
10.05 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Постскриптум с Алексеем Пушко-

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

ровой (16+)
13.55 Осторожно, мошенники! «Техника 

обмана» (16+)
14.50 Городское собрание (12+)
15.40 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА», 1 

и 2 серии (16+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Уравнение любви» (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Специальный репортаж: «Новый 

Вавилон» (16+)
23.05 Без обмана: «Зимние витамины. 

Овощи» (16+)
00.30 Акробатический рок-н-ролл. Дове-

ряй! Мечтай! Летай! (12+)
01.20 Акробатический рок-н-ролл. Побе-

дившие страх (12+)
01.50 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» 

(16+)
03.05 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕН-

СКИ», 1 и 2 серии (12+)
04.55 Д/ф «Екатерина Фурцева. Жен-

щина в мужской игре» (12+)

НТВ

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

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

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
20.00 Т/с «Пасечник» (16+)
22.00 Итоги дня
22.30 Т/с «Человек без прошлого» (16+)
00.20 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
02.25 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «Десант есть десант» (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15, 00.30 Х/ф «ЧУЖОЙ ЗВОНОК»
12.25 Линия жизни: «Евгений Рейн»
13.25 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА»
15.10 Х/ф «ОН»
16.40 Д/ф «Ирригационная система 

Омана. Во власти солнца и луны»
16.55 Иностранное дело: «Накануне I 

мировой войны»
17.40 Музыка современных композито-

ров. Джонатан Харви. Джон Та-
венер

18.30 Чистая победа: «Штурм Новорос-
сийска»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Правила жизни
21.15 Д/ф «Национальный парк Тинг-

ведлир. Совет исландских ви-
кингов»

21.30 Тем временем с Александром Ар-
хангельским

22.15 Д/с «Ехал Грека... Золотое коль-
цо - в поисках настоящей России: 
«Кострома»

23.00 Исторические путешествия Ивана 
Толстого: «Пушки и лиры... Ната-
лья Крандиевская «Осадная за-
пись»

23.45 Худсовет
23.50 Критик
02.40 Д/ф «Квебек - французское сер-

дце Северной Америки»

СТС + Сфера

06.00 Лизун и настоящие охотники за 
привидениями (12+)

06.30 Том и Джерри (0+)
06.35 Люди в чёрном (0+)
07.30 Пингвинёнок Пороро (0+)
07.55 Смешарики (0+)
08.05 Зачарованные (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+) 
09.30 Взвешенные люди. Второй сезон 

(16+)
11.30 Стильная штучка (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 Свадьба лучшего друга (12+)
16.00 Кухня (12+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» с 

Николаем Басковым (12+)
19.05 Воронины (16+)
21.00 Молодёжка (16+)
22.00 Я – четвёртый (16+)
00.00 Программа «В Сфере событий» 

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

дарчуком (16+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 Смерть на похоронах (16+)
03.35 Воспитание чувств (16+)
05.30 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 01.30 Секретные территории 
(16+)

06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти (16+)

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

11.00 Документальный проект: «Марс. 
Билет в один конец» (16+)

12.00, 15.55, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «АРТУР И МЕСТЬ УРДАЛА-

КА» (12+)
17.00, 03.30 Тайны Чапман (16+)
18.00, 00.30 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
20.00 Х/ф «ТАКСИ - 4» (16+)
21.40 Водить по-русски (16+)
23.25 Т/с «Рэй Донован» (18+)
02.30 Странное дело (16+)
04.30 Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко (16+)

Че

06.00, 03.45 100 великих (16+)
07.00 История государства Российско-

го (0+)
07.30, 15.00 Дорожные войны (16+)
09.30, 12.00, 14.00, 18.30 КВН на бис 

(16+)
11.00, 13.00 КВН. Высший балл (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ» (16+)
18.00 Человек против мозга (16+)
19.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.00 Т/с «Побег - 2» (16+)
22.30 +100500 (16+)
23.00 Т/с «Фарго» (18+)
01.35 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ 

ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ» 
(16+)

05.00 Секреты спортивных достиже-
ний (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Лучший подарок» 

(12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Чужие мысли» 

(12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Карман» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Продавец кукол» 

(12+)
13.30 Не ври мне: «Непристойное пред-

ложение» (12+)
14.30 Тайные знаки с Олегом Девотчен-

ко: «Правда о лунатиках» (12+)
15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

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

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

«Лунный камень» (16+)
17.00 Мистические истории. Знаки судь-

бы (16+)
18.00, 18.30 Д/с «Гадалка» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Вор» (12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Игра с судьбой» (12+)
20.00 Д/с «Слепая: «Одна жизнь» (12+)
20.30 Т/с «Сны» (16+)
21.30, 22.20 Т/с «Обмани меня» (12+)
23.15, 00.05 Т/с «Менталист» (12+)
01.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+)
04.00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ - 2: СКРЫТАЯ 

УГРОЗА» (16+)
06.00, 06.45 Т/с «Голоса» (16+)
07.30 Мультфильм (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

07.30, 18.00, 00.00 6 кадров (16+)
08.15 По делам несовершеннолетних 

(16+)
10.15 Давай разведёмся! (16+)
11.15 Понять. Простить (16+)
12.25, 04.30 Кризисный менеджер (16+)
13.25 Т/с «Женский доктор - 2» (16+)
17.00, 23.00 Свадебный размер (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00, 02.25 Т/с «Лучше не бывает» 

(16+)
21.05 Т/с «Академия» (16+)
00.30 Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

 ПРОФИЛАКТИКА ДО14.00
14.00 «Разведчицы». 4 серия (16+). Се-

риал (Россия,2013) Кино(11)
14.35 «Разведчицы». 5 серия (16+). Се-

риал (Россия,2013) Кино(11)
15.25 «Разведчицы». 6 серия (16+). Се-

риал (Россия,2013) Кино(11)
15.30 Новости «Час Пик»(16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+)
16.00 «Разведчицы». 6 серия (16+). Про-

должение сериала Кино(11)
16.45 «Разведчицы». 7 серия (16+). Се-

риал (Россия,2013) Кино(11)
17.35 «Разведчицы». 8 серия (16+). Се-

риал (Россия,2013) Кино(11)
18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
19.10 «Город героев» (12+)
19.20 «Люди и деньги» (12+)
19.30 «Одна дома» (12+)
19.50 «Специальный репортаж» (12+)
20.00 Новости «Час Пик»(16+)
20.20 «След. Реакция» (16+). Сериал 

(Россия) Кино(11)
21.10 «След. Вперед в прошлое» (16+). 

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

истинный» (16+). Детектив (Рос-
сия,2014) Режиссер Сергей Ме-
зенцев, Юрий Щиренко. В ролях: 
Ирина Шеянова, Дмитрий Па-
ламарчук, Оксана Базилевич, 
Максим Меркулов, Александр 
Большаков. Кино(11)

23.15 Новости «Час Пик»(16+)
23.45 «Одна дома» (12+)
00.05 «Специальный репортаж» (12+)
00.15 «Момент истины». Авторская про-

грамма А.Караулова (16+) Публ.
(7)

01.10 «Место происшествия. О глав-
ном» (16+) Инф.(1)

02.10 «День ангела» (0+) Публ.(7)
02.40 «Детективы. Живой щит» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
03.20 «Детективы. Брошенная» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
04.05 «Детективы. Соседи поневоле» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
04.35 «Детективы. Хочу вам помочь» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
05.10 «Детективы. Наследники» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
05.40 «Детективы. Верная жена» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ»

07.45 Х/ф «М+Ж» (16+)
09.10 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» (16+)
10.55 Х/ф «СКАЗКИ... СКАЗКИ... СКАЗ-

КИ СТАРОГО АРБАТА»
12.45 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» (12+)

14.30 Х/ф «КРАСНАЯ ПАЛАТКА» (12+)
17.15 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
19.05 Т/с «Журов» (16+)
21.00 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-

ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (16+)
22.50 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА» (16+)
00.40 Х/ф «АССА» (16+)
03.25 Х/ф «СТРАХОВОЙ АГЕНТ»
04.35 Х/ф «НЕБО В АЛМАЗАХ» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Хроника Победы» (12+)
06.35 Служу России
07.10 Новости. Главное
07.50, 09.15, 10.05, 10.55, 13.15 Т/с «Го-

сударственная граница» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Батя» (16+)
18.30 Д/ф «Ангелы-хранители Ограни-

ченного контингента» (12+)
19.20 Специальный репортаж (12+)
19.45 Научный детектив (12+)
20.05 Т/с «Десантура. Никто, кроме нас» 

(16+)
22.35 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» (12+)
00.10 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+)
01.45 Х/ф «АЛЫЕ ПОГОНЫ», 1-3 серии 

(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, 14.30, 17.45 Муль-

тфильм (6+)
12.15, 03.10 Анимационный фильм 

«Дюймовочка» (0+)
15.45, 21.00 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Астерикс 

против Цезаря» (6+)
22.00 Т/с «Кей Си. Под прикрытием» 

(12+)
22.30 Правила стиля (6+)
23.00 Т/с «Легенда об искателе» (16+)
23.55 Х/ф «КАДЕТ КЕЛЛИ» (6+)
02.00, 02.35 Устами младенца (0+)
04.50 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

09.20, 12.55 Пляс-класс
09.25, 10.05, 10.50, 11.25, 12.15, 13.00, 

13.35, 13.50, 15.05, 15.30, 15.55, 
16.30, 17.35, 18.30, 19.25, 20.10, 
20.20, 20.50, 21.20, 21.40, 22.20, 
22.40, 00.10, 00.45, 02.45, 03.10, 
03.35, 04.00, 04.35, 04.55, 05.50 
Мультфильм

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

ет: «Кот в сапогах»
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.20 Мультфильм (12+)
02.15 Навигатор Апгрейд Дайджест 

(12+)
02.20 Лентяево
07.00 Ранние пташки

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ПРЕДПОЛО-
ЖИМ - ТЫ КАПИТАН...» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Болек и лёлек: 

«Король джунглей», «Болек и 
лёлек: «Робинзон», «Рекс: «Рекс 
- телезритель» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Золушка», «Все 
для всех» (6+)

07.25, 13.25, 19.25 М/ф «Дочь солнца», 
«Дождик, дождик, пуще» (0+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «МУЖСКОЙ 
РАЗГОВОР» (16+)

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

10.00, 16.00, 22.00 М/с «На задней пар-
те», «Как верблюжонок и ослик в 
школу ходили», «Попался, кото-
рый кусался!», «Ровно в 3:15...», 
«Котик и петушок» (12+)

ТНВ

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

07.10 Концерт «В пятницу вечером» 
(12+)

08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «За все тебя благода-

рю» (12+)
12.00, 19.30, 03.20 Т/с «Сыргалым» 

(12+)
12.55 Религия и жизнь (6+)
13.00, 06.20 Ретро-концерт (0+)
13.30, 16.15 Закон. Парламент. Обще-

ство (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Александровский сад. 

Охота на Берию» (16+)
15.00 Семь дней (12+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 18.00, 18.15, 23.15 Мультфильм 

(0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей 

(0+)
17.30 Тамчы-шоу (0+)
17.50 Мы танцуем и поем (0+)
18.30 ТИН-клуб (6+)
21.00 Татарстан без коррупции (12+)
22.30 Татары (12+)
00.00 Вечерняя игра с Булатом Гильва-

новым (12+)
01.00 Видеоспорт (12+)
05.40 Телеочерк о народном артисте РТ 

Илгаме Шакирове (6+)

) ОТР

07.30, 15.20, 23.30 Вспомнить всё (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, 01.50 Д/с «В мире звезд: «Слу-

жебный роман» (12+)
11.50 Большая страна: «Люди» (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 Новости Совета Федерации (12+)
17.00 ОТРажение (12+)
23.05 Д/ф «Прыжок из космоса» (12+)
00.20, 05.10 Де-факто (12+)
04.00 Основатели (12+)
05.35 Школа. 21 век (12+)
06.05 Д/ф «Судьба полкового разведчи-

ка» (12+)

EUROSPORT

09.00 Горные лыжи: Кубок мира. Кран-
Монтана: Женская комбинация. 
Скоростной спуск

09.45, 13.30 Горные лыжи: Кубок мира. 
Кран-Монтана: Женщины. Ком-
бинированный слалом

10.30 Зимние виды спорта
11.30 Горные лыжи: Кубок мира. Наэ-

ба: Слалом-гигант. Мужчины 2 
попытка

12.00 Горные лыжи: Кубок мира. Наэ-
ба: Слалом. Мужчины 2 попытка

12.30, 23.15 Биатлон: Кубок мира: жен-
ская эстафета

14.00, 22.30, 04.45 Прыжки на лыжах с 
трамплина: Кубок мира. Викер-
сунд: HS 225

15.30 Снукер. Открытый чемпионат 
Уэлса Кардифф: День 1. Прямая 
трансляция

22.00 Все виды спорта
00.00 Снукер. Открытый чемпионат 

Уэлса. Кардифф: День 1. Пря-
мая трансляция

03.00, 03.20 Футбол: Евроголы
03.05 Футбол: «Его величество фут-

бол»
03.30 Тележурнал WATTS
03.45 Зимние виды спорта: обзор со-

бытий

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Безграничные возможно-
сти» (16+)

09.00, 11.00, 12.05, 13.50, 17.10 Новости
09.05, 17.15, 19.50, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика, интер-
вью, эксперты

11.05 Ты можешь больше! (16+)
11.35 Анатомия спорта с Эдуардом Без-

угловым (16+)
12.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины. Трансляция из США
13.55, 07.20 Д/ф «Сборная России. Хок-

кей» (12+)
14.55 Хоккей. Евротур. Чехия - Россия
18.00 II Зимние юношеские Олимпий-

ские игры в Лиллехаммере. Ски-
кросс. Прямая трансляция

20.30 Лучшая игра с мячом (16+)
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА - «Нижний Новгород». 
Прямая трансляция

22.45 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. «Динамо» (Москва) - 
«Динамо» (Казань)

01.45 Х/ф «ОХОТНИК НА ЛИС» (16+)
04.20 Д/ф «Самая быстрая женщина в 

мире» (16+)
05.20 Спортивный интерес (16+)
06.20 Д/ф «Матч, который не состоял-

ся»
08.20 Детали спорта (16+)

ТВ 1000

08.00 Х/ф «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» 
(12+)

10.15 Х/ф «ПОЧТИ ЗНАМЕНИТ» (16+)
12.15 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» (12+)
14.30 Х/ф «ИЩУ ДРУГА НА КОНЕЦ 

СВЕТА» (16+)
16.10 Х/ф «МАТИЛЬДА» (12+)
18.00 Х/ф «КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ» 

(12+)
20.00 Х/ф «ТРОПЫ» (16+)
22.00 Х/ф «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ» 

(16+)
00.15 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ НЕОЖИДАН-

НОСТЬ» (16+)
02.00 Х/ф «ГАНГСТЕР» (18+)
04.30 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» (12+)
06.30 Х/ф «1+1» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

06.45 Женская лига. Лучшее (16+)
07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Мультфильм (12+)
08.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
08.30 Comedy Club. Exclusive (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «КТО Я?» (12+)
14.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
14.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
15.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
15.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
16.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
16.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
17.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
17.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
18.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
18.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
19.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ШОССЕ СМЕРТИ» (16+)
02.35 Т/с «Люди будущего» (12+)
03.25 Т/с «Нижний этаж - 2» (16+)
03.55 Т/с «Полицейская академия» 

(16+)
04.45 Т/с «Выжить с Джеком» (16+)
05.10 Т/с «Партнеры» (16+)
05.35 Т/с «Никита - 3» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.15 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор
12.15, 21.30 Т/с «Семейный альбом» 

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

вым (16+)
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант
00.15 Ночные новости
00.30 Ежегодная церемония вручения 

премии «Грэмми»
02.25, 03.05 Наедине со всеми (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 «Самара» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Культ» (16+)
23.40 Вести.doc (16+)
01.25 Д/ф «Шифры нашего тела: «Не-

известные органы», «Смертель-
ные опыты: «Карта мира» (12+)

02.55 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
04.00 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 «Самара» (12+)
20.15 Прямой эфир (16+)
23.00 Т/с «Культ» (16+)
01.40 Вести.doc (16+)
03.25 Д/ф «Шифры нашего тела: «Не-

известные органы», «Смертель-
ные опыты: «Карта мира» (12+)

04.55 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
06.00 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» (12+)
10.40 Д/ф «Наталья Крачковская. Сле-

зы за кадром» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Собы-

тия
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Без обмана: «Зимние витамины. 

Овощи» (16+)
15.40 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА», 3 

и 4 серии (16+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Уравнение любви» (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45, 05.40 Петровка, 38 (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Удар властью: «Премьер для Ук-

раины» (16+)
00.30 Право знать! (16+)
01.55 Х/ф «ПАССАЖИРКА» (16+)
03.50 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕН-

СКИ», 3 и 4 серии (12+)

НТВ

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

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

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
20.00 Т/с «Пасечник» (16+)
22.00 Итоги дня
22.30 Т/с «Человек без прошлого» (16+)
00.20 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)
02.20 Главная дорога (16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Десант есть десант» (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 00.20 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ»

12.30 Д/ф «Виталий Соломин. Свой круг 
на земле...»

13.10 Д/ф «Эзоп»
13.20, 20.45 Правила жизни
13.45 Пятое измерение
14.15 Рождающие музыку: «Гитара»
15.10 Д/ф «Под одним небом»
15.55 Сати. Нескучная классика...
16.35 Д/ф «Хюэ - город, где улыбается 

печаль»
16.55 Иностранное дело: «От Генуи до 

Мюнхена»
17.40 Музыка современных композито-

ров. Альфред Шнитке. Эдисон 
Денисов

18.15 Д/ф «Гавайи. Родина богини огня 
Пеле»

18.30 Чистая победа: «Битва за Севас-
тополь»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.15 Д/ф «Кафедральный собор в Ши-

бенике. Взгляд, застывший в 
камне»

21.30 Игра в бисер с Игорем Волгиным: 
«Александр Межиров. Лирика»

22.15 Д/с «Ехал Грека... Золотое коль-
цо - в поисках настоящей России: 
«Галич»

23.00 Исторические путешествия Ивана 
Толстого: «Пушки и лиры... Сер-
гей Радлов»

23.45 Худсовет
23.50 Д/с «Разговор с Александром Пя-

тигорским»
01.40 Д/ф «Лимес. На границе с варва-

рами»

СТС + Сфера

06.00 Лизун и настоящие охотники за 
привидениями (12+)

06.30 Том и Джерри (0+)
06.35 Люди в чёрном (0+)
07.30 Пингвинёнок Пороро (0+)
07.55 Смешарики (0+)
08.05 Зачарованные (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 Ералаш (0+)
10.00 Я - четвёртый (16+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

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

(12+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» с 

Николаем Басковым (12+)
19.05 Воронины (16+)
21.00 Молодёжка (16+)
22.00 Ведьмина гора (12+)
00.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
00.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
02.00 Воспитание чувств (16+)
03.55 Легко не сдаваться (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 04.30 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 Ново-

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

пенко (16+)

11.00 Документальный проект: «За гра-
нью небес» (16+)

12.00, 15.55, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ТАКСИ - 4» (16+)
17.00, 03.30 Тайны Чапман (16+)
18.00, 00.30 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
20.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)
21.50 Водить по-русски (16+)
23.25 Т/с «Рэй Донован» (18+)
01.30 Секретные территории (16+)
02.30 Странное дело (16+)

Че

06.00, 04.35 100 великих (16+)
07.00 История государства Российско-

го (0+)
07.30, 15.00 Дорожные войны (16+)
09.30, 12.30 КВН. Высший балл (16+)
10.30, 13.30, 18.30 КВН на бис (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.10, 18.00 Человек против мозга (16+)
15.40, 20.00 Т/с «Побег - 2» (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
22.30 +100500 (16+)
23.00 Т/с «Фарго» (18+)
01.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПОСЕЙ-

ДОНА» (16+)
05.00 Секреты спортивных достиже-

ний (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Фамильная тайна» 

(12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Семейное счастье» 

(12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Человек в карма-

не» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Магнитная буря» 

(12+)
13.30 Не ври мне: «Отец напрокат» 

(12+)
14.30 Тайные знаки с Олегом Девот-

ченко: «Шаманы и поклонники» 
(12+)

15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 
«Постоянный клиент» (16+)

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

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

17.00 Мистические истории. Знаки 
судьбы (16+)

18.00, 18.30 Д/с «Гадалка» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Нерождённый 

сын» (12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Жизнь напереко-

сяк» (12+)
20.00 Д/с «Слепая: «Клубок» (12+)
20.30 Т/с «Сны» (16+)
21.30 Т/с «Обмани меня» (12+)
22.20 Т/с «Секретные материалы. Но-

вый сезон» (16+)
23.15, 00.05 Т/с «Менталист» (12+)
01.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: ВОЗРО-

ЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
04.15 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ-

ЗОВ: ВОИНЫ СНОВИДЕНИЙ» 
(16+)

06.00, 06.45 Т/с «Голоса» (16+)
07.30 Мультфильм (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

07.30, 18.00, 00.00 6 кадров (16+)
08.15 По делам несовершеннолетних 

(16+)
10.15 Давай разведёмся! (16+)
11.15 Понять. Простить (16+)
12.25, 04.30 Кризисный менеджер (16+)
13.25 Т/с «Женский доктор - 2» (16+)
17.00, 23.00 Свадебный размер (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00, 02.25 Т/с «Лучше не бывает» 

(16+)
21.05 Т/с «Академия» (16+)
00.30 Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 Мультфильм «Лев Макс»(6+) 
06.10 «Люди и деньги» (12+)
06.20 «Специальный репортаж» (12+)
06.30 Новости «Час Пик»(16+)
07.00 «Сейчас» Инф.(1)
07.10 Информационно-развлекательный 

канал Утро на «5» (6+) Инф.(1)
09.30 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Одна дома» (12+)
10.25 «Специальный репортаж» (12+)
10.40 «Разведчицы». 9 серия (16+). Се-

риал (Россия,2013) Кино(11)
11.40 «Разведчицы».10 серия (16+). Се-

риал (Россия,2013) Кино(11)
12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.05 Мультфильм «Лев Макс»(6+)
12.30 «Специальный репортаж» (12+)
12.40 «Разведчицы».10 серия (16+). 

Продолжение сериала Кино(11)
13.25 «Разведчицы».11 серия (16+). Се-

риал (Россия,2013) Кино(11)
14.25 «Разведчицы».12 серия (16+). Се-

риал (Россия,2013) Кино(11)
15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+)
16.00 «Открытая студия» Инф.(1)
16.50 «Детективы. Обманутая любовь» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
17.20 «Детективы. Серийный любов-

ник» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

17.55 «Детективы. Золотой мальчик» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Детективы. Встреча с юностью» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
19.20 «Лига справедливости» (16+)
20.00 Новости «Час Пик»(16+)
20.20 «След. Большой брат» (16+). Се-

риал (Россия) Кино(11)
21.10 «След. Другие камни» (16+). Се-

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

в ребро» (16+). Детектив (Рос-
сия,2014) Режиссер Сергей Ме-
зенцев, Юрий Щиренко. В ролях: 
Ирина Шеянова, Дмитрий Па-
ламарчук, Оксана Базилевич, 
Максим Меркулов, Александр 
Большаков. Кино(11)

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

«Классик» (16+). Криминальный 
(Россия,1998) Режиссер Геор-
гий Шенгелия. В ролях: Сергей 
Никоненко, Алексей Гуськов, 
Александр Панкратов-Чёрный, 
Валентина Теличкина, Юозас 
Будрайтис. Кино(11)

01.55 «ОСА. Мертвая зона» (16+). Сери-
ал (Россия) Кино(11)

02.45 «ОСА. Любви все возрасты по-
корны» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

03.35 «ОСА. Призрак» (16+). Сериал (Рос-
сия) Кино(11)

04.20 «ОСА. Плата за мечту» (16+). Сери-
ал (Россия) Кино(11)

05.10 «ОСА. Любовь до гроба» (16+). Се-
риал (Россия) Кино(11)

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (16+)

07.55 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА» (16+)
09.40 Х/ф «АССА» (16+)
12.30 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» (12+)
14.15 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
16.00 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
17.45 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВА-

ЛЕРОВ» (12+)
19.05 Т/с «Журов» (16+)
21.00 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
23.45 Х/ф «ВЕСНА»
01.45 Х/ф «ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ» 

(16+)
03.15 Х/ф «УБИЙСТВО В САНШАЙН-МЕ-

НОР» (16+)
04.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» (0+)
07.50, 09.15, 10.05, 14.05 Т/с «Батя» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Процесс (12+)
13.15 Специальный репортаж (12+)
18.30 Д/с «Линия Сталина: «Бетонома-

ния» (12+)
19.20 Легенды армии с Александром Мар-

шалом (12+)
20.05 Т/с «Десантура. Никто, кроме нас» 

(16+)
22.35 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 

(6+)
00.10 Х/ф «ЖАРКОЕ ЛЕТО В КАБУЛЕ» 

(16+)
01.55 Х/ф «МАРИАННА» (12+)
03.25 Х/ф «РИСК» (6+)
05.20 Д/с «Хроника Победы» (12+)

DISNEY

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

07.10, 08.00, 11.30, 14.10 Мультфильм (6+)
12.15 Анимационный фильм «Анастасия» 

(0+)
15.45, 17.45, 21.00 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Астерикс в 

Британии» (12+)
22.00, 22.30, 01.50, 02.20 Т/с «Кей Си. Под 

прикрытием» (12+)
23.00 Т/с «Легенда об искателе» (16+)
23.55 Х/ф «ПОВЕРЬ В СЕБЯ» (6+)
02.50, 03.25 Устами младенца (0+)
04.05 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

09.20, 12.55 Пляс-класс
09.25, 10.05, 10.50, 11.25, 12.15, 13.00, 

13.35, 13.50, 15.05, 15.30, 15.55, 
16.30, 17.35, 18.30, 19.25, 20.10, 
20.20, 20.50, 21.20, 21.40, 22.20, 
22.40, 00.10, 00.45, 02.45, 03.10, 
03.35, 04.00, 04.35, 04.55, 05.50 
Мультфильм

10.45 Олимпийская зарядка
11.45 Давайте рисовать! «Фантастиче-

ский зверь»
16.00 Пойми меня
18.00, 18.25 180

18.05 «Союзмультфильм» представляет: 
«Пёс в сапогах»

22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.20 Мультфильм (12+)
02.15 Навигатор Апгрейд Дайджест (12+)
02.20 Лентяево
07.00 Ранние пташки

НТВ детский мир

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

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Болек и лёлек: 
«Искатели сокровищ», «Болек и 
лёлек: «Спортсмен», «Рекс: «Рекс 
- защитник» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Золушка», «Ры-
жая ворона» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Валидуб», «Жи-
ла-была курочка» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ», 1 серия (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/с «Игрушечные исто-
рии», «Не бывает!» (12+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «На задней парте», 
«Катигорошек», «Волшебник ох», 
«Про шмелей и королей», «Кост-
рома» (12+)

ТНВ

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 23.30 Но-
вости Татарстана (12+)

07.10 В мире культуры (12+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «За все тебя благодарю» 

(12+)
12.00, 19.30, 03.20 Т/с «Сыргалым» (12+)
13.00, 05.40 Ретро-концерт (0+)
13.30 Родная земля (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Александровский сад. 

Охота на Берию» (16+)
15.00 Секреты татарской кухни (12+)
15.30 Путь (12+)
16.15 Музыкальные сливки (12+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 18.00 Мультфильм (0+)
17.15, 23.15 Гостинчик для малышей (0+)
17.30 Молодежная остановка (12+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак Барс» 

- «Барыс». Трансляция из Каза-
ни (12+)

00.00 Вечерняя игра с Рустемом Валиах-
метовым (12+)

01.00 Грани «Рубина» (12+)
06.00 Д/ф (6+)

) ОТР

07.30, 15.20, 23.30 Фигура речи (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 каменных джун-

глей: «Такси по-русски» (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 Д/ф «Судьба полкового разведчи-

ка» (12+)
00.20, 05.10 Де-факто (12+)
05.35 Школа. 21 век (12+)
06.05 Д/ф «Клад Сергея Никоненко» (12+)

EUROSPORT

05.30, 13.30, 04.30 Биатлон: Кубок мира: 

Мужчины Эстафета
07.00 Зимние виды спорта
08.00, 10.30, 23.05 Прыжки на лыжах с 

трамплина: Кубок мира. Викер-
сунд: HS 225

08.30 Снукер. Открытый чемпионат Уэлса 
Кардифф: День 1

10.00 Лыжные гонки: Кубок мира. Фалун: 
Масс-старт. 15 км. Мужчины

11.30, 14.30, 03.15 Биатлон: Кубок мира: 
женская эстафета

12.30 Горные лыжи: Кубок мира. Наэба: 
Слалом-гигант. Мужчины 2 по-
пытка

13.00 Горные лыжи: Кубок мира. Наэба: 
Слалом. Мужчины 2 попытка

15.30, 00.00 Снукер. Открытый чемпионат 
Уэлса Кардифф: День 2. Прямая 
трансляция

22.00 Зимние виды спорта: обзор событий
03.05 Авто и Мотоспорт: Академия GT

Матч ТВ
«Спорт»

08.30, 14.35 Д/с «Безграничные возмож-
ности» (16+)

09.00, 11.00, 12.05, 13.10, 14.00, 15.05 Но-
вости

09.05, 15.10, 20.15, 02.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика, интервью, 
эксперты

11.05 Ты можешь больше! (16+)
11.35 Анатомия спорта с Эдуардом Без-

угловым (16+)
12.10, 06.30 Великие моменты в спорте 

(12+)
12.40 Дублер (16+)
13.15 Д/с «1+1» (16+)
14.05 Безумный спорт с Александром 

Пушным (12+)
15.55, 06.00 Легендарные футбольные 

клубы. Бенфика (16+)
16.25 Д/с «Украденная победа» (16+)
16.55 Континентальный вечер
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 

область) - «Сибирь» (Новосибир-
ская область). Прямая трансляция

20.45 Культ тура (16+)
21.15, 00.00 Все на футбол!
21.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 

«Фенербахче» (Турция) - «Локомо-
тив» (Россия). Прямая трансляция

00.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-
ла. «Бенфика» (Португалия) - «Зе-
нит» (Россия). Прямая трансляция

03.25 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчи-
ны. Плей-офф. «Лотос» (Польша) - 
«Зенит-Казань» (Россия)

05.25 Обзор Лиги чемпионов
07.00 Д/ф «Бросок судьбы»
08.10 Лучшая игра с мячом (16+)

ТВ 1000

08.20 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» (12+)
10.40 Х/ф «МАТИЛЬДА» (12+)
12.20 Х/ф «ДЖОБС: ИМПЕРИЯ СОБЛАЗ-

НА» (12+)
14.30 Х/ф «ТРОПЫ» (16+)
16.20 Х/ф «МАРИЯ - КОРОЛЕВА ШОТ-

ЛАНДИИ» (12+)
18.15 Х/ф «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ» (16+)
20.30 Х/ф «НОВАЯ ПОПЫТКА КЕЙТ МАК-

КОЛЛ» (16+)
22.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
00.00 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» (12+)
02.00 Х/ф «1+1» (16+)
04.00 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (16+)
06.00 Х/ф «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

06.25 Женская лига (16+)
07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Мультфильм (12+)
08.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
08.30 Comedy Club. Exclusive (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК - 2» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Анимационный фильм «Труп неве-

сты» (12+)
02.30 Т/с «Нижний этаж - 2» (16+)
02.55 Т/с «Полицейская академия» (16+)
03.50 Т/с «Выжить с Джеком» (16+)
04.15 Т/с «Партнеры» (16+)
04.40 Т/с «Никита - 3» (16+)
05.30 Т/с «Саша + Маша» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.25 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.25 Модный приговор
12.15, 21.30 Т/с «Семейный альбом» 

(16+)
14.25 Таблетка (16+)
15.15, 02.30, 03.05 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым (16+)
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант
00.15 Ночные новости
00.30 Политика (16+)
01.35 Наедине со всеми (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-Местное 

время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Самара» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Культ» (16+)
22.50 Специальный корреспондент (16+)
00.30 Д/ф «Химия. Формула разоруже-

ния», «Как оно есть: «Дары моря» 
(16+)

02.40 Т/с «Срочно в номер!» (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 «Самара» (12+)
20.15 Прямой эфир (16+)
23.00 Т/с «Культ» (16+)
00.50 Специальный корреспондент (16+)
02.30 Д/ф «Химия. Формула разоруже-

ния», «Как оно есть: «Дары моря» 
(16+)

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

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫ-

ВАТЬ?» (16+)
10.40 Д/ф «Лидия Смирнова. Я родилась 

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

ти» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Удар властью: «Премьер для Укра-

ины» (16+)
15.40 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГ-

ДА...», 1 и 2 серии (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Уравнение любви» (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Д/ф «Страна, которую не жалко» 

(16+)
00.25 Русский вопрос (12+)
03.00 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» (12+)
04.20 Д/ф «Самосуд. Око за око» (16+)

НТВ

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

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

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
20.00 Т/с «Пасечник» (16+)
22.00 Итоги дня
22.30 Т/с «Человек без прошлого» (16+)
00.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
02.25 Квартирный вопрос (0+)
03.25 Дикий мир (0+)
04.00 Т/с «Десант есть десант» (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 00.20 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»
12.35 Д/ф «Алексей Баталов»
13.20, 20.45 Правила жизни
13.45 Красуйся, град Петров! «Дворец 

Петра I в Стрельне (Путевой дво-
рец)»

14.15 Рождающие музыку: «Скрипка»
15.10 Д/ф «Всё равно его не брошу»

15.55 Искусственный отбор
16.35 Д/ф «Паровая насосная станция 

Вауда»
16.55 Иностранное дело: «Великая оте-

чественная война»
17.40 Музыка современных композито-

ров. Антон Батагов
18.30 Чистая победа: «Величайшее воз-

душное сражение в истории»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.15 Д/ф «Верона - уголок рая на Зем-

ле»
21.30 Власть факта: «Вместе с Франци-

ей: Шарль де Голль»
22.15 Д/с «Ехал Грека... Золотое коль-

цо - в поисках настоящей России: 
«Владимир»

23.00 Исторические путешествия Ивана 
Толстого: «Пушки и лиры... Илья 
Фондаминский. Святой разбой-
ник»

23.45 Худсовет
23.50 Д/с «Разговор с Александром Пяти-

горским»
01.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы Ка-

лахари»

СТС + Сфера

06.00 Лизун и настоящие охотники за 
привидениями (12+)

06.30 Том и Джерри (0+)
06.35 Люди в чёрном (0+)
07.30 Пингвинёнок Пороро (0+)
07.55 Смешарики (0+)
08.05 Зачарованные (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 Ералаш (0+)
10.05 Ведьмина гора (12+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

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

(12+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» с 

Николаем Басковым (12+)
19.05 Воронины (16+)
21.00 Молодёжка (16+)
22.00 Ученик чародея (12+)
00.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
00.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
02.00 Легко не сдаваться (16+)
03.55 Зажги этим летом! (16+)
05.35 6 кадров (16+)

Рен-ТВ

05.00, 09.00, 04.15 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко (16+)

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

(16+)
11.00 Документальный проект: «Атланты 

с планеты Сириус» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)
17.00, 03.15 Тайны Чапман (16+)
18.00, 00.20 Самые шокирующие гипоте-

зы (16+)
20.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.25 Т/с «Рэй Донован» (18+)
01.20 Секретные территории (16+)
02.15 Странное дело (16+)

Че

06.00, 03.55 100 великих (16+)
07.00, 03.15 История государства Рос-

сийского (0+)
07.30, 15.00 Дорожные войны (16+)
09.45 Агент национальной безопасно-

сти (0+)
14.00, 18.30 КВН на бис (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.10, 18.00 Человек против мозга (16+)
15.40, 20.00 Т/с «Побег - 2» (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
22.30 +100500 (16+)
23.00 Т/с «Фарго» (18+)
01.10 Х/ф «ПОЛНОЕ ЗАТМЕНИЕ» (12+)
04.55 Секреты спортивных достижений 

(16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Самка богомола» 

(12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Чистюля» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Наследство отца» 

(12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Любовь вдребез-

ги» (12+)
13.30 Не ври мне: «Близкие родственни-

ки» (12+)
14.30 Тайные знаки с Олегом Девотчен-

ко: «Истина на ладони» (12+)
15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

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

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

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

бы (16+)
18.00, 18.30 Д/с «Гадалка» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Собака» (12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Переходный воз-

раст» (12+)
20.00 Д/с «Слепая: «Ногти» (12+)
20.30 Т/с «Сны» (16+)
21.30, 22.20 Т/с «Обмани меня» (12+)
23.15, 00.05 Т/с «Менталист» (12+)
01.00 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (12+)
03.15 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ: 

ПОВЕЛИТЕЛЬ СНОВ» (16+)
05.00 Параллельный мир (12+)
06.00, 06.45 Т/с «Список клиентов» (16+)
07.30 Мультфильм (12+)

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 18.00, 00.00, 05.05 6 кадров (16+)
08.15 По делам несовершеннолетних 

(16+)
10.15 Давай разведёмся! (16+)
11.15 Понять. Простить (16+)
12.25, 04.05 Кризисный менеджер (16+)
13.25 Т/с «Женский доктор - 2» (16+)
17.00, 23.00 Свадебный размер (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00, 02.00 Т/с «Лучше не бывает» (16+)
21.05 Т/с «Академия» (16+)
00.30 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИ-

ХЕ» (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 «Сейчас» Инф.(1)
10.40 «Сержант милиции» (12+). Детек-

тив, криминальный (СССР,1974) 
Режиссер Герберт Раппапорт. 
В ролях: Олег Янковский, Тать-
яна Веденеева, Алексей Минин, 
Иван Краско, Любовь Соколова. 
Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.05 «Лига справедливости» (16+)
12.30 «Специальный репортаж» (12+)
12.40 «Сержант милиции» (12+). Про-

должение фильма Кино(11)
15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+)
16.00 «Открытая студия» Инф.(1)
16.50 «Детективы. Страховка» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
17.20 «Детективы. Без вины виноватый» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
17.55 «Детективы. Шантаж» (16+). Се-

риал (Россия) Кино(11)
18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Детективы. Чужая дочь» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
19.20 «Без посредников» прямой 

эфир (12+) 
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.20 «След. Копье судьбы» (16+). Сери-

ал (Россия) Кино(11)
21.10 «След». Майор без головы (16+). 

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

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

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

«Американская дочь» (12+). Ме-
лодрама (Россия, Казахстан,1995) 
Режиссер Карен Шахназаров. 
В ролях: Владимир Машков, Ма-
рия Шукшина, Армен Джигарха-
нян, Эллисон Уитбек, Стивен Епп. 
Кино(11)

01.55 «Сержант милиции» (12+). Детек-
тив, криминальный (СССР,1974) 
Режиссер Герберт Раппапорт. 
В ролях: Олег Янковский, Тать-
яна Веденеева, Алексей Минин, 
Иван Краско, Любовь Соколова. 
Кино(11)

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
08.50 Х/ф «ВЕСНА»
10.45 Х/ф «ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ» 

(16+)
12.15 Х/ф «ОЖИДАНИЕ»
13.25 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
14.55 Х/ф «БЕГСТВО МИСТЕРА МАК-

КИНЛИ» (12+)
17.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА...» (16+)
19.05 Т/с «Журов» (16+)
21.00 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-

НИ» (16+)
22.35 Х/ф «НА ИГРЕ» (18+)
00.20 Х/ф «НА ИГРЕ - 2: НОВЫЙ УРО-

ВЕНЬ» (18+)
02.00 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
03.25 Х/ф «ВЕРБОВЩИК» (16+)
04.55 Х/ф «СЕРЁЖА»

ЗВЕЗДА

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

06.10 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ» (12+)

08.00, 09.15, 10.05 Т/с «Батя» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 Особая статья (12+)
13.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.35, 14.05 Т/с «Господа офицеры» (16+)
18.30 Д/с «Линия Сталина: «Стратегия и 

тактика» (12+)
19.20 Последний день (12+)
20.05 Т/с «Десантура. Никто, кроме нас» 

(16+)
22.35 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮ-

ША» (0+)
00.15 Х/ф «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ» (12+)
01.55 Х/ф «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ» (6+)
03.40 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» (0+)
05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

DISNEY

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

07.10, 08.00, 11.30, 14.00, 15.45 Муль-
тфильм (6+)

12.15 Анимационный фильм «Астерикс 
против Цезаря» (6+)

17.45, 21.00 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Спирит: 

Душа прерий» (6+)
22.00, 22.30, 01.50, 02.20 Т/с «Кей Си. Под 

прикрытием» (12+)
23.00 Т/с «Легенда об искателе» (16+)
23.55 Х/ф «ТИГРИНЫЙ РЕЙС» (6+)
02.50, 03.25 Устами младенца (0+)
04.05 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

09.20, 12.55 Пляс-класс
09.25, 10.05, 10.50, 11.25, 12.15, 13.00, 

13.35, 13.50, 15.05, 15.30, 15.55, 
16.30, 17.35, 18.30, 19.25, 20.10, 
20.20, 20.50, 21.20, 21.40, 22.20, 
22.40, 00.10, 00.45, 02.45, 03.10, 
03.35, 04.00, 04.35, 04.55, 05.50 
Мультфильм

10.45 Олимпийская зарядка
11.45 Давайте рисовать! «Мир из про-

стых фигур»
16.00 Пойми меня
18.00, 18.25 180
18.05 «Союзмультфильм» представляет: 

«Бременские музыканты»
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.20 Мультфильм (12+)
02.05 Навигатор Апгрейд Дайджест (12+)
02.20 Лентяево
07.00 Ранние пташки

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «КАПИТАН «ПИ-
ЛИГРИМА» (12+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Болек и лёлек: 
«Два рыцаря», «Болек и Лёлек 
- искатели приключений: «Кар-
тинг», «Рекс: «Рекс - доброжела-
тель» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Золушка», «Са-
мый первый» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Золотые коло-
сья», «Веселая карусель» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ОСТРОВ СО-
КРОВИЩ», 2 серия (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/с «Игрушечные 
истории», «Ответ» (12+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «На задней пар-
те», «Контакт», «Три панька на 
ярмарке», «От дождя до дождя», 
«Человек, который умел творить 
чудеса», «Великан-эгоист» (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» (12+)
12.00, 03.10 Т/с «Сыргалым» (16+)
12.55 Религия и жизнь (6+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт (0+)
13.30, 05.40 Народ мой... (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Александровский сад. 

Охота на Берию» (16+)
15.00 Среда обитания (12+)
15.30 Д/ф (12+)
16.20 Каравай (12+)
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+)
19.30 Т/с «Сыргалым» (12+)
21.00 Прямая связь (12+)
22.30 Татары (12+)
00.00 Вечерняя игра с Максимом Жу-

равлевым (12+)
01.00 Видеоспорт (12+)
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 каменных 

джунглей: «По мозгам» (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 Д/ф «Клад Сергея Никоненко» 

(12+)
00.20, 05.10 Де-факто (12+)
05.35 Школа. 21 век (12+)
06.05 Д/ф «Вернись в Сорренто» (12+)

EUROSPORT

05.30 Прыжки на лыжах с трамплина: 
Кубок мира. Викерсунд: HS 225

07.00, 12.00 Лыжные гонки: Кубок мира. 
Фалун: Масс-старт. 15 км. Муж-
чины

07.30 Горные лыжи: Кубок мира. Кран-
Монтана: Женская комбинация. 
Скоростной спуск

08.00, 11.30 Горные лыжи: Кубок мира. 
Кран-Монтана: Женщины. Ком-
бинированный слалом

08.30, 15.00 Снукер. Открытый чемпио-
нат Уэлса Кардифф: День 2

10.00, 21.30 Биатлон: Кубок мира: Муж-
чины Эстафета

11.00 Велоспорт: Национальный тур: 1 
Этап

12.30 Авто и Мотоспорт: Академия GT
12.45, 13.10 Футбол: Евроголы
12.50 Футбол: Футбол. ФИФА
13.15, 22.15 Биатлон: Кубок мира: жен-

ская эстафета
14.00 Зимние виды спорта: обзор собы-

тий
15.30, 00.00 Снукер. Открытый чемпио-

нат Уэлса Кардифф: День 3. Пря-
мая трансляция

19.30 Велоспорт: Тур Андалусии 1 Этап. 
Прямая трансляция

23.05 Снукер. Открытый чемпионат Уэл-
са Кардифф: День 3

03.05 Велоспорт: 1 Этап
04.00 Горные лыжи: Кубок мира. Наэ-

ба: Слалом-гигант. Мужчины 2 
попытка

04.30 Горные лыжи: Кубок мира. Наэба: 
Слалом. Мужчины 2 попытка

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Лучшая игра с мячом (16+)
09.00, 11.00, 12.05, 12.40, 14.15, 18.00, 

19.05 Новости
09.05, 15.45, 19.10, 02.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика, интер-
вью, эксперты

11.05 Ты можешь больше! (16+)
11.35, 18.35 Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым (16+)
12.10 Специальный репортаж «Побед-

ный лед» (12+)
12.45 Д/с «Первые леди» (16+)
13.45 Безумный спорт с Александром 

Пушным (12+)
14.25 Дневник II Зимних юношеских 

Олимпийских Игр в Лиллехам-
мере

14.55 II Зимние юношеские Олимпий-
ские Игры в Лиллехаммере. Би-
атлон. Одиночная смешанная 
эстафета. Прямая трансляция

16.30 Несерьезно о футболе (12+)
17.30 Д/с «Сердца чемпионов» (16+)
18.05 Культ тура (16+)
20.00 Я - футболист (16+)
20.30 Легендарные футбольные клубы. 

Реал (16+)
21.00 Дублер (16+)
21.30 Все на футбол!
22.25 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Спортинг» - «Барселона». Пря-
мая трансляция

00.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «Рома» (Италия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания). Прямая 
трансляция

03.30 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. Плей-офф. «Тур» (Фран-
ция) - «Белогорье» (Россия)

05.30 Обзор Лиги чемпионов
06.00 Х/ф «ОХОТНИК НА ЛИС» (16+)

ТВ 1000

08.00 Х/ф «ДЖОБС: ИМПЕРИЯ СО-
БЛАЗНА» (12+)

10.10 Х/ф «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ» 
(12+)

12.10 Х/ф «МАРИЯ - КОРОЛЕВА ШОТ-
ЛАНДИИ» (12+)

14.10 Х/ф «НОВАЯ ПОПЫТКА КЕЙТ 
МАККОЛЛ» (16+)

16.00 Х/ф «БЛЕСК» (12+)
18.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
20.00 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИ-

КА ВО ВРЕМЕНИ» (16+)
22.00 Х/ф «ВЕРСАЛЬСКИЙ РОМАН» 

(18+)
00.00 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 

(16+)
02.00 Х/ф «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» (16+)
04.00 Х/ф «ДРАЙВЕР НА НОЧЬ» (16+)
06.00 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (12+)
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ТНТ + Регион ТВ

06.00 Женская лига (16+)
06.25 Женская лига (16+)
07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Мультфильм (12+)
08.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
08.30 Comedy Club. Exclusive (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Х/ф «ЧАС ПИК - 2» (12+)
14.00 Т/с «ЧОП» (16+)
14.30 Т/с «ЧОП» (16+)
15.00 Т/с «ЧОП» (16+)
15.30 Т/с «ЧОП» (16+)
16.00 Т/с «ЧОП» (16+)
16.30 Т/с «ЧОП» (16+)
17.00 Т/с «ЧОП» (16+)
17.30 Т/с «ЧОП» (16+)
18.00 Т/с «ЧОП» (16+)
18.30 Т/с «ЧОП» (16+)
19.00 Т/с «ЧОП» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК - 3» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «МИСТЕР ВУДКОК» (16+)
02.40 ТНТ-Club (16+)
02.45 Т/с «Нижний этаж - 2» (16+)
03.10 Т/с «Полицейская академия» 

(16+)
04.05 Т/с «Выжить с Джеком» (16+)
04.30 Т/с «Партнеры» (16+)
04.55 Т/с «Никита - 3» (16+)
05.45 Т/с «Саша + Маша» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.25 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.25 Модный приговор
12.15, 21.30 Т/с «Семейный альбом» 

(16+)
14.25 Таблетка (16+)
15.15, 02.30, 03.05 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым (16+)
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант
00.15 Ночные новости
00.30 Структура момента (16+)
01.30 Наедине со всеми (16+)

Россия 1
Т7

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

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

ное время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Самара» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Культ» (16+)
22.50 Поединок (12+)
00.30 Д/ф «От Петра до Николая. 

Традиции русских полков», 
«Таврида. Легенда о золотой ко-
лыбели» (12+)

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

Россия 1
«Удмуртия»

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

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

ное время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50, 06.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Самара» (12+)
20.15 Прямой эфир (16+)
23.00 Т/с «Культ» (16+)
00.50 Поединок (12+)
02.30 Д/ф «От Петра до Николая. 

Традиции русских полков», 
«Таврида. Легенда о золотой ко-
лыбели» (12+)

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

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «ШОФЁР ПОНЕВОЛЕ» (12+)
10.35 Д/ф «Пётр Алейников. Жестокая, 

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

тия
11.50, 00.30 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Д/ф «Страна, которую не жал-

ко» (16+)
15.40 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НА-

ВСЕГДА...», 3 и 4 серии (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Уравнение любви» (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Обложка: «Малышка на милли-

он» (16+)
23.05 Хроники московского быта: «Дво-

ежёнцы» (16+)
02.25 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫ-

ВАТЬ?» (16+)
04.20 Д/ф «Травля. Один против всех» 

(16+)

НТВ

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

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

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
20.00 Т/с «Пасечник» (16+)
22.00 Итоги дня
22.30 Т/с «Человек без прошлого» (16+)
00.20 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)
02.20 Дачный ответ (0+)
03.25 Дикий мир (0+)
04.00 Т/с «Десант есть десант» (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры

10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 00.20 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ»
12.30 Д/ф «Светлана Крючкова»
13.20, 20.45 Правила жизни
13.45 Россия, любовь моя! «Обряды бе-

лорусов-сибиряков»
14.15 Рождающие музыку: «Арфа»
15.10 Д/ф «Оскар». Музыкальная исто-

рия от Оскара Фельцмана»
15.55 Абсолютный слух
16.35 Д/ф «Ибица. О финикийцах и пи-

ратах»
16.55 Иностранное дело: «Великое про-

тивостояние»
17.40 Музыка современных композито-

ров. Кшиштоф Пендерецкий
18.30 Чистая победа: «Битва за Эль-

брус»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.15 Д/ф «Ицукусима. Говорящая при-

рода Японии»
21.30 Культурная революция
22.15 Д/с «Ехал Грека... Золотое коль-

цо - в поисках настоящей России: 
«Суздаль»

23.00 Исторические путешествия Ивана 
Толстого: «Пушки и лиры... Алек-
сей Толстой. Маски судьбы»

23.45 Худсовет
23.50 Д/с «Разговор с Александром Пя-

тигорским»
01.40 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. Миф 

о модерне»

СТС + Сфера

06.00 Лизун и настоящие охотники за 
привидениями (12+)

06.30 Том и Джерри (0+)
06.35 Люди в чёрном (0+)
07.30 Пингвинёнок Пороро (0+)
07.55 Смешарики (0+)
08.05 Зачарованные (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 Ералаш (0+)
10.00 Ученик чародея (12+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

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

(12+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» с 

Николаем Басковым (12+)
19.05 Воронины (16+)
21.00 Молодёжка (16+)
22.00 Факультет (16+)
00.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
00.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
02.00 Зажги этим летом! (16+)
03.40 90210. новое поколение (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

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

06.00, 09.00 Документальный проект 
(16+)

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

сти (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» (16+)

17.00, 03.20 Тайны Чапман (16+)
18.00, 00.30 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
20.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» 

(16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.25 Т/с «Рэй Донован» (18+)
01.30 Секретные территории (16+)
02.20 Странное дело (16+)

Че

06.00, 03.55 100 великих (16+)
07.00, 03.25 История государства Рос-

сийского (0+)
07.30, 15.00 Дорожные войны (16+)
09.40 Агент национальной безопасно-

сти (0+)
14.00, 18.30 КВН на бис (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.10, 18.00 Человек против мозга (16+)
15.40, 20.00 Т/с «Побег - 2» (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
22.30 +100500 (16+)
23.00 Т/с «Фарго» (18+)
01.05 Х/ф Летучий отряд Скотланд 

Ярда (16+)
04.55 Секреты спортивных достиже-

ний (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Лилия» (12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Воля матери» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Голос одиночест-

ва» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Игуана» (12+)
13.30 Не ври мне: «Забыть невозмож-

но» (12+)
14.30 Тайные знаки с Олегом Девотчен-

ко: «Воины света» (12+)
15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

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

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

«Случай в баре» (16+)
17.00 Мистические истории. Знаки 

судьбы (16+)
18.00, 18.30 Д/с «Гадалка» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Сделка» (12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Пропавший жених» 

(12+)
20.00 Д/с «Слепая: «Притяжение» (12+)
20.30 Т/с «Сны» (16+)
21.30, 22.20 Т/с «Обмани меня» (12+)
23.15, 00.05 Т/с «Менталист» (12+)
01.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 

(12+)
03.00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ-

ЗОВ: ДИТЯ СНОВ» (16+)
04.45 Параллельный мир (12+)
06.00, 06.45 Т/с «Список клиентов» 

(16+)
07.30 Мультфильм (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

07.30, 18.00, 00.00, 05.10 6 кадров (16+)
08.15 По делам несовершеннолетних 

(16+)
10.15 Давай разведёмся! (16+)
11.15 Понять. Простить (16+)
12.25, 04.10 Кризисный менеджер (16+)
13.25 Т/с «Женский доктор - 2» (16+)
17.00, 23.00 Свадебный размер (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00, 02.10 Т/с «Лучше не бывает» 

(16+)

21.05 Т/с «Академия» (16+)
00.30 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 

(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 «Специальный репортаж» (12+)
10.20 Ежегодное послание губерна-

тора Пермского края В.Ф. Ба-
саргина. Прямая трансляция. 
(12+)

12.00 «Сейчас» Инф.(1)
12.30 «Одна дома» (12+)
12.50 «Лига справедливости»(12+)
13.20 «За последней чертой» (16+). Кри-

минальный, боевик (СССР,1991) 
Режиссер Николай Стамбула. В 
ролях: Евгений Сидихин, Игорь 
Тальков, Алина Таркинская, 
Александр Казаков, Виктор Сте-
панов. Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+)
16.00 «Открытая студия» Инф.(1)
16.50 «Детективы. Клубок» (16+). Сери-

ал (Россия) Кино(11)
17.20 «Детективы. Двойная месть» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
17.55 «Детективы. Последняя воля» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Детективы. Последнее фото по-

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

19.40 «Пермское времечко»(16+)
20.00 Новости «Час Пик»(16+)
20.20 «След. Сорок свечей» (16+). Се-

риал (Россия) Кино(11)
21.10 «След. Ухажеры» (16+). Сериал 

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

твый груз» (16+). Детектив (Рос-
сия,2014) Режиссер Владислав 
Никифоров-Ланнэ. В ролях: Ири-
на Шеянова, Дмитрий Паламар-
чук, Максим Меркулов, Оксана 
Базилевич, Александр Больша-
ков. Кино(11)

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

«Золотая мина» (12+). Крими-
нальный (СССР,1977) Режиссер 
Евгений Татарский. В ролях: 
Михаил Глузский, Олег Даль, 
Евгений Киндинов, Лариса Удо-
виченко, Любовь Полищук. 
Кино(11)

02.40 «Американская дочь» (12+). Мело-
драма (Россия, Казахстан,1995) 
Режиссер Карен Шахназаров. 
В ролях: Владимир Машков, Ма-
рия Шукшина, Армен Джигар-
ханян, Эллисон Уитбек, Стивен 
Епп. Кино(11)

04.20 «За последней чертой» (16+). Кри-
минальный, боевик (СССР,1991) 
Режиссер Николай Стамбула. В 
ролях: Евгений Сидихин, Игорь 
Тальков, Алина Таркинская, 
Александр Казаков, Виктор Сте-
панов. Кино(11)

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ» (16+)

07.45 Х/ф «НА ИГРЕ» (18+)
09.25 Х/ф «НА ИГРЕ - 2: НОВЫЙ УРО-

ВЕНЬ» (18+)
11.00 Х/ф «ДАЧНИКИ» (12+)
12.50 Х/ф «СМЕШНЫЕ ЛЮДИ» (12+)
14.25 Х/ф «АФЕРА» (16+)
16.05 Х/ф «СУДЬБА» (16+)
19.05 Т/с «Журов» (16+)
21.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ-

ЖИМА» (16+)
23.05 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)
01.05 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?» (12+)
02.30 Х/ф «ФИКТИВНЫЙ БРАК» (16+)
03.45 Х/ф «ПРОРЫВ» (16+)
05.05 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ ЛЮБВИ» 

(12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Хроника Победы» (12+)
06.40 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)
08.30, 09.15, 10.05, 11.00, 13.15, 20.05 

Т/с «Десантура. Никто, кроме 
нас» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05, 00.30 Т/с «Господа офице-

ры» (16+)
18.30 Д/с «Линия Сталина: «Трагедия 

Минского укрепленного района» 
(12+)

19.20 Поступок (12+)
22.35 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ» 

(6+)
04.25 Х/ф «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» 

(6+)

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 Анимационный фильм «Астерикс 
в Британии» (12+)

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

ния Императора» (6+)
22.00, 22.30, 01.50, 02.20 Т/с «Кей Си. 

Под прикрытием» (12+)
23.00 Т/с «Легенда об искателе» (16+)
23.55 Х/ф «ПАПОХИЩЕНИЕ» (6+)
02.50, 03.25 Устами младенца (0+)
04.05 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

09.20, 12.55 Пляс-класс
09.25, 10.05, 10.50, 11.25, 12.15, 13.00, 

13.50, 15.05, 15.30, 15.55, 16.30, 
17.35, 18.30, 19.25, 20.10, 20.20, 
20.50, 21.20, 21.40, 22.20, 22.40, 
00.10, 00.45, 02.45, 03.10, 03.35, 
04.00, 04.35, 04.55, 05.50 Муль-
тфильм

10.45 Олимпийская зарядка
11.45 Давайте рисовать! «Медуза Гор-

гона»
13.35 Разные танцы
16.00 Пойми меня
18.00, 18.25 180
18.05 «Союзмультфильм» представля-

ет: «По следам бременских му-
зыкантов»

22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.20 Мультфильм (12+)
02.15 Навигатор Апгрейд Дайджест 

(12+)
02.20 Лентяево
07.00 Ранние пташки

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ДЕРЕВНЯ УТКА» 
(6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Болек и Лёлек - 
искатели приключений: «Необыч-
ное открытие», «Болек и Лёлек 
- искатели приключений: «Армей-
ский марш», «Рекс: «Рекс - пожар-
ник» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Золушка», «Соло 
для луны и волка» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Гунан-батор», 
«Тяп, ляп - маляры!» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ», 3 серия (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/с «Игрушечные исто-
рии», «Кто первый?» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «На задней парте», 
«Ку-ка-ре-ку!», «Ниточка и коте-
нок», «Ара, бара, пух!», «Исчеза-
тель», «Карусельный лев» (12+)

ТНВ

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

07.10 Головоломка (12+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.30 Т/с «За все тебя благода-

рю» (12+)
12.00, 19.30, 03.20 Т/с «Сыргалым» 

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

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

ламу (6+)
16.20, 06.05 Литературное наследие 

(6+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 18.00 Мультфильм (0+)
17.15, 23.15 Гостинчик для малышей 

(0+)
17.30 Школа (0+)
17.45 Мы танцуем и поем (0+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» - «Лада». Трансляция из 
Казани (12+)

00.00 ТНВ: территория ночного веща-
ния (16+)

01.00 Автомобиль (12+)
05.40 Татарские народные мелодии (0+)

) 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 каменных 

джунглей: «Мой маленький и 
страшный зверь» (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 Основатели (12+)
17.00 ОТРажение (12+)
23.05 Д/ф «Вернись в Сорренто» (12+)
00.20, 05.10 Де-факто (12+)
04.15 За дело! (12+)
04.55 Большая страна: «Люди» (12+)
05.35 Школа. 21 век (12+)
06.05 Д/ф «Наследие Акселя Берга» 

(12+)

EUROSPORT

05.00 Лыжные гонки: Кубок мира. Фалун: 
Масс-старт. 15 км. Мужчины

05.30, 08.00, 22.30 Биатлон: Кубок мира: 
Мужчины Эстафета

06.00, 11.30, 14.00 Велоспорт: 1 Этап
07.00, 13.00 Прыжки на лыжах с трампли-

на: Кубок мира. Викерсунд: HS 225
08.30, 15.00 Снукер. Открытый чемпионат 

Уэлса Кардифф: День 3
11.00 Велоспорт: Национальный тур: 2 

Этап
12.30 Горные лыжи: Кубок мира. Кран-

Монтана: Женщины. Комбиниро-
ванный слалом

15.30, 23.05, 00.00 Снукер. Открытый чем-
пионат Уэлса Кардифф: День 4

19.30 Велоспорт: Тур Андалусии 2 Этап. 
Прямая трансляция

21.30, 22.25 Футбол: Евроголы
21.35 Футбол: Футбол ФИФА
22.00 Футбол: Футбол Латино
03.05 Велоспорт: 2 Этап
04.05, 04.30, 04.55 Футбол

Матч ТВ
«Спорт»

08.30, 16.30 Лучшая игра с мячом (16+)
09.00, 11.00, 12.05, 12.40, 15.45, 18.00, 

20.15 Новости
09.05, 15.50, 20.20, 03.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика, интервью, 
эксперты

11.05 Ты можешь больше! (16+)
11.35 Анатомия спорта с Эдуардом Без-

угловым (16+)
12.10 Д/с «Украденная победа» (12+)
12.45 Д/с «1+1» (16+)
13.30, 15.00 Чемпионат мира по бобслею 

и скелетону. Прямая трансляция 
из Австрии

14.30, 08.00 Спортивные прорывы (12+)
17.00 Реальный спорт (16+)
18.10 Д/ф «Заклятые друзья. Робби Кин и 

Патрик Виейра» (16+)
19.15, 05.15 Д/с «Украденная победа» 

(16+)
19.45 Где рождаются чемпионы? (12+)
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зе-

нит» (Санкт-Петербург) - «Химки». 
Прямая трансляция

22.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
«Фиорентина» (Италия) - «Тоттен-
хэм» (Англия). Прямая трансляция

00.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. 
«Спарта» (Чехия) - «Краснодар» 
(Россия). Прямая трансляция

03.45 Д/ф «Матч, который не состоялся»
04.45 Обзор Лиги Европы
05.45 Д/ф «Братья в изгнании» (16+)

ТВ 1000

08.00 Х/ф «БЛЕСК» (12+)
09.50 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД КО-

СТЕЙ» (12+)
12.00 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА 

ВО ВРЕМЕНИ» (16+)
13.50 Х/ф «ЭРИН БРОКОВИЧ - КРАСИВАЯ 

И РЕШИТЕЛЬНАЯ» (16+)
16.00 Х/ф «ДЖОБС: ИМПЕРИЯ СОБЛАЗ-

НА» (12+)
18.10 Х/ф «ВЕРСАЛЬСКИЙ РОМАН» (18+)
20.10 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 

(16+)
22.00 Х/ф «ЖАСМИН» (16+)
00.00 Х/ф «ИЩУ ДРУГА НА КОНЕЦ СВЕ-

ТА» (16+)
02.00 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (12+)
04.00 Х/ф «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ» (12+)
06.00 Х/ф «КАК ПОЙМАТЬ МОНСТРА» 

(16+)
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ТНТ + Регион ТВ

06.15 Женская лига (16+)
07.00 Мультфильм (12+)
07.25 Холостяк (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Х/ф «ЧАС ПИК - 3» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00 Однажды в России (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ» 

(16+)
03.00 Т/с «Полицейская академия» (16+)
03.55 Т/с «Партнеры» (16+)
04.20 Т/с «Никита - 3» (16+)
05.10 Т/с «Пригород - 2» (16+)
05.35 Т/с «Стрела - 3» (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, 21.30 Т/с «Семейный альбом» (16+)
14.25 Таблетка (16+)
15.15, 01.25 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым (16+)
21.00 Время
23.40 Вечерний Ургант
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя (16+)
02.15, 03.05 Наедине со всеми (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-Местное 

время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Самара» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Культ» (16+)
22.50 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» (12+)
02.50 Д/ф «Сталин и Третий Рим» (12+)
03.50 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 19.50, 22.00 Вести
11.55 О самом главном
13.35, 16.30, 19.30, 21.35 Вести-Местное 

время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Самара» (12+)
20.15 Прямой эфир (16+)
23.00 Т/с «Культ» (16+)
00.50 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» (12+)
04.50 Д/ф «Сталин и Третий Рим» (12+)
05.50 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение

08.10 Д/ф «Ирина Муравьева. Самая обая-
тельная и привлекательная» (12+)

09.00, 11.50, 14.50 Т/с «Департамент» 
(16+)

11.30, 14.30, 22.00 События
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
19.40 В центре событий с Анной Прохоро-

вой (16+)
20.40 Право голоса (16+)
22.30 Специальный репортаж: «Желез-

ная логика» (16+)
23.05 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (12+)
01.55 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (12+)
04.55 Петровка, 38 (16+)
05.10 Д/ф «Засекреченная любовь. Слу-

жебный брак» (12+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
20.00 Т/с «Пасечник» (16+)
22.00 Итоги дня
22.30 Большинство
23.40 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы» (16+)
01.40 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Десант есть десант» (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры
10.20 Х/ф «СТАЧКА»
11.55 Д/ф «Трудное житие. Николай Ле-

сков»
12.35 Д/ф «Вологодские мотивы»
12.50 Правила жизни
13.15 Письма из провинции: «Пермский 

край»
13.45 Х/ф «АКТРИСА»
15.10 Д/ф «Один день Жоры Владимова»
15.50 Черные дыры. Белые пятна
16.30 Д/ф «Иван Айвазовский»
16.40 Царская ложа
17.25 Большой балет
19.45 Больше, чем любовь: «85 лет со дня 

рождения Аллы Ларионовой»
20.25 Х/ф «АННА НА ШЕЕ»
21.50 Д/с «Ехал Грека... Золотое кольцо - 

в поисках настоящей России: «Ро-
стов Великий»

22.30 Линия жизни: «Юрий Бутусов»
23.45 Д/с «Разговор с Александром Пяти-

горским»
00.15 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
01.55 Искатели: «Последний приют Апо-

стола»
02.40 Д/ф «Укхаламба - Драконовы горы. 

Там, где живут заклинатели до-
ждей»

СТС + Сфера

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

06.30 Том и Джерри (0+)
06.35 Люди в чёрном (0+)
07.30 Пингвинёнок Пороро (0+)
07.55 Смешарики (0+)
08.05 Зачарованные (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)

09.30 Ералаш (0+)
10.00 Факультет (16+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

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

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

колаем Басковым (12+)
19.05 Воронины (16+)
21.00 Молодёжка (16+)
22.00 Громобой (12+)
23.45 Уральские пельмени (16+)
00.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
00.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
02.00 ОТЧИМ (16+)
04.00 90210. новое поколение (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00 Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00, 09.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 

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

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

(16+)
17.00 Документальный спецпроект: «При-

рода объявляет войну» (16+)
20.00 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН» (16+)
23.25 Х/ф «ПИПЕЦ» (18+)
01.40 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» (16+)
03.30 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)

Че

06.00, 01.30 100 великих (16+)
07.00, 03.00 История государства Россий-

ского (0+)
07.30, 15.00 Дорожные войны (16+)
10.40 Х/ф Вторые военная (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.05, 18.00 Человек против мозга (16+)
15.35, 20.00 Т/с «Побег - 2» (16+)
18.30, 19.30 КВН на бис (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
22.30 +100500 (16+)
23.00 Т/с «Фарго» (18+)
04.55 Секреты спортивных достижений 

(16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Амнезия» (12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Настоящие чувства» 

(12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Не зови меня» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Камень правды» (12+)
13.30 Не ври мне: «Золотая теща» (12+)
14.30 Тайные знаки с Олегом Девотчен-

ко: «Гляжусь в тебя как в зерка-
ло» (12+)

15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 
«Дьявольские краски» (16+)

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

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

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

18.00, 18.30 Д/с «Гадалка» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Несчастье Кассанд-

ры» (12+)
19.30 Т/с «Слепая» (12+)
20.00 Х-версии. Громкие дела (12+)

21.00 Человек-невидимка (12+)
22.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-

ПОЛУКРОВКА» (12+)
01.00 Т/с «Секретные материалы. Новый 

сезон» (16+)
02.00 Х/ф «ТУМАН» (16+)
04.00 Х/ф «ФРЕДДИ МЕРТВ: ПОСЛЕД-

НИЙ КОШМАР» (16+)
05.45, 06.45 Т/с «Список клиентов» (16+)
07.30 Мультфильм (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром (16+)

07.30, 18.00, 00.00, 05.15 6 кадров (16+)
07.55 По делам несовершеннолетних (16+)
09.55 Давай разведёмся! (16+)
10.55 Т/с «Женщина желает знать» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00, 02.10 Т/с «Лучше не бывает» (16+)
23.05, 04.15 Д/с «Звёздные истории» (16+)
00.30 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ» 

(16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 Ежегодное послание губернато-
ра Пермского края В.Ф. Басарги-
на(12+)

06.30 Новости «Час Пик» (16+) 
06.00 «Сейчас» Инф.(1)
06.10 Информационно-развлекательный 

канал Утро на «5» (6+) Инф.(1)
09.30 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.30 «Кодекс чести-3».1 серия (16+). 

Боевик (Россия,2006) Режиссер 
Георгий Николаенко, Георгий Ни-
колаенко. В ролях: Игорь Лагутин, 
Геннадий Митник, Андрей Саво-
стьянов, Георгий Николаенко, Ма-
рия Бортник. Кино(11)

11.25 «Кодекс чести-3».2 серия (16+). Бо-
евик (Россия,2006) Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.05 «Пермское времечко»(16+)
12.30 «Кодекс чести-3».2 серия (16+). 

Продолжение сериала Кино(11)
12.45 «Кодекс чести-3». 3 серия (16+). Бо-

евик (Россия,2006) Кино(11)
13.40 «Кодекс чести-3». 4 серия (16+). Бо-

евик (Россия,2006) Кино(11)
14.35 «Кодекс чести-3». 5 серия (16+). Бо-

евик (Россия,2006) Кино(11)
15.25 «Кодекс чести-3». 6 серия (16+). Бо-

евик (Россия,2006) Кино(11)
15.30 «Сейчас» Инф.(1)
16.00 «Кодекс чести-3». 6 серия (16+). 

Продолжение сериала Кино(11)
16.45 «Кодекс чести-3». 7 серия (16+). Бо-

евик (Россия,2006) Кино(11)
17.35 «Кодекс чести-3». 8 серия (16+). Бо-

евик (Россия,2006) Кино(11)
18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Детективы. Воробушек» (16+). Се-

риал (Россия) Кино(11)
19.50 «Люди и деньги» (12+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.25 «Оперативная хроника. Итоги за 

неделю»(16+)
20.40 Ежегодное послание губернато-

ра Пермского края В.Ф. Басар-
гина (12+)

21.10 «След. Доказательства любви» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

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

ная любовь» (16+). Детектив (Рос-
сия,2014) Режиссер Владислав 
Никифоров-Ланнэ, Юрий Щи-
ренко. В ролях: Ирина Шеянова, 
Дмитрий Паламарчук, Оксана Ба-
зилевич, Максим Меркулов, Алек-
сандр Большаков. Кино(11)

23.15 Новости «Час Пик»(16+)
23.40 «Оперативная хроника. Итоги за 

неделю»(16+)
00.00 Легенды нашего кинематогра-

фа. «Влюблен по собственно-
му желанию» (12+). Мелодрама 
(СССР,1982) Реж. Сергей Мика-
элян. В ролях: Олег Янковский, 
Евгения Глушенко, Всеволод Ши-
ловский, Ирина Резникова, Юрий 
Дубровин Кино(11)

01.45 «Золотая мина» (12+). Криминаль-
ный (СССР,1977) Режиссер Евге-
ний Татарский. В ролях: Михаил 
Глузский, Олег Даль, Евгений 
Киндинов, Лариса Удовиченко, 
Любовь Полищук. Кино(11)

04.20 «Медный ангел» (12+). Боевик 
(СССР,1984) Режиссер Вениамин 
Дорман. В ролях: Анатолий Куз-
нецов, Леонид Ярмольник, Леонид 
Куравлёв, Ирина Шевчук, Вален-
тин Смирнитский. Кино(11)

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ-
ЖИМА» (16+)

08.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)
10.05 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 

(12+)
11.30 Х/ф «МОЛОДЫЕ»
13.10 Х/ф «ЭТО ВСЁ ЦВЕТОЧКИ...» (12+)
14.40 Х/ф «ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ» 

(16+)
16.10 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ» (16+)
17.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МСЬЕ ПЕРРИ-

ШОНА»
19.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ»
21.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
22.45 Х/ф «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВСТ-

ВИЕ» (16+)
00.25 Х/ф «ГОП-СТОП» (18+)
02.15 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЁК» (12+)
03.35 Х/ф «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ РАССТАТЬСЯ» 

(12+)
04.55 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Хроника Победы» (12+)
06.35 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» (12+)
08.30, 09.15, 10.05, 11.00, 13.15 Т/с «Де-

сантура. Никто, кроме нас» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 Т/с «Позывной «Стая - 2» 

(16+)
18.30 Д/с «Линия Сталина: «Полоцкий ру-

беж» (12+)
19.20, 22.35 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 

ОГНЯ», 1-4 серии (12+)
01.25 Т/с «Господа офицеры» (16+)

DISNEY

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

07.10, 08.00, 11.30, 18.40, 19.05 Муль-
тфильм (6+)

12.15 Анимационный фильм «Спирит: 
Душа прерий» (6+)

14.00, 15.45, 21.00 Мультфильм (12+)
17.50 Анимационный фильм «За гранью 

воображения» (6+)
19.30 Анимационный фильм «Похожде-

ния Императора - 2: Приключения 
Кронка» (6+)

22.00, 22.30, 01.50, 02.20 Т/с «Кей Си. Под 
прикрытием» (12+)

23.00 Т/с «Легенда об искателе» (16+)
23.55 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЁРА» (12+)
02.50, 03.25 Устами младенца (0+)

04.05 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

09.20 Пляс-класс
09.25, 10.05, 10.50, 11.25, 12.15, 13.00, 

14.00, 16.40, 17.25, 18.20, 19.25, 
20.10, 20.20, 20.50, 21.20, 21.40, 
22.20, 22.40, 00.10, 00.45, 02.45, 
03.10, 03.35, 04.30, 04.50, 05.50, 
07.00 Мультфильм

10.45 Олимпийская зарядка
11.45 Битва фамилий
16.00 Один против всех
17.20, 18.15 180
18.00 Видимое невидимое
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.20 Мультфильм (12+)
02.10 Навигатор Апгрейд Дайджест (12+)
02.20 Лентяево

НТВ детский мир

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

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Болек и Лёлек - 
искатели приключений: «Малень-
кие киношники», «Болек и Лёлек 
- искатели приключений: «Неве-
зучие няньки», «Рекс: «Рекс - Ро-
бинзон» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Золушка», «Свет-
лячок» (0+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «День рождения», 
«Козел и баран» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ 
ДЛЯ БРАТА» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/с «Игрушечные исто-
рии», «Ключик» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Шарман, шар-
ман!», «Петя и волк», «Случай с 
бегемотом», «Настоящий мед-
вежонок», «Тринадцатый рейс», 
«Про фому и про ерему» (6+)

ТНВ

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

07.10 Татары (12+)
07.30, 13.00 Наставник (6+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 03.10 Т/с «За все тебя благодарю» 

(12+)
12.00, 19.30, 04.00 Т/с «Сыргалым» (12+)
12.50 Пятничная проповедь (6+)
13.30 Мир знаний (6+)
14.00, 02.30 Т/с «Александровский сад. 

Охота на Берию» (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+)
22.30 Родная земля (12+)
00.00 Спорт тайм (12+)
00.30 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ» (16+)
04.50 Спектакль студенческого театра 

Казанского государственного аг-
рарного университета (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, 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, 04.00 Основатели (12+)
14.00, 01.05, 06.30 Большая страна (12+)
15.50 Студия «Здоровье» (12+)
17.00 ОТРажение (12+)
23.05 Д/ф «Наследие Акселя Берга» 

(12+)
02.00 Д/ф «Андреевский флаг» (12+)
04.15 Прав!Да? (12+)
05.10 Х/ф «АННА НА ШЕЕ» (12+)

EUROSPORT

05.00 Биатлон: Кубок мира: Мужчины 
Эстафета

05.30 Биатлон: Кубок мира: женская 
эстафета

06.00, 11.30 Велоспорт: 2 Этап
07.00, 10.00 Прыжки на лыжах с трам-

плина: Кубок мира. Викерсунд: 
HS 225

08.00 Все виды спорта. Тележурнал 
WATTS. Первая трансляция 2 
февраля 2016 г

08.30, 13.30 Снукер. Открытый чемпио-
нат Уэлса Кардифф: День 4

11.00 Велоспорт: Национальный тур: 3 
Этап

12.30, 13.25 Футбол: Евроголы
12.35 Футбол: Фуол ФИФАт
13.00 Футбол: футбол Латино
14.15 Горные лыжи: Кубок мира. Ша-

мони: Комбинация Мужчины 
Скоростной спуск. Прямая транс-
ляция

15.30 Велоспорт: Тур Андалусии 2 Этап
16.30 Лыжное двоеборье: Кубок мира. 

Лахти: HS 130. Прямая трансля-
ция

17.45 Горные лыжи: Кубок мира. Шамо-
ни: Комбинация Слалом. Мужчи-
ны. Прямая трансляция

19.00 Лыжное двоеборье: Кубок мира. 
Лахти. Прямая трансляция

20.00 Горные лыжи: Кубок мира. Шамо-
ни: Комбинация Мужчины Ско-
ростной спуск

20.45, 04.20 Прыжки на лыжах с трам-
плина: Кубок мира. Лахти: HS 130

22.45 Велоспорт: Тур Андалусии 3 Этап
23.45 Тележурнал WATTS
00.00 Снукер. Открытый чемпионат Уэл-

са Кардифф: 1/4 финала. Прямая 
трансляция

03.05 Велоспорт: Тур Андалусии 3 Этап 
(2B)

04.05 Авто и Мотоспорт

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Лучшая игра с мячом (16+)
09.00, 11.00, 12.05, 12.40, 16.10 Новости
09.05, 16.15, 19.05, 02.25 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика, интер-
вью, эксперты

11.05 Ты можешь больше! (16+)
11.35 Анатомия спорта с Эдуардом Без-

угловым (16+)
12.10 Д/с «Сердца чемпионов» (16+)
12.45 Где рождаются чемпионы? (12+)
13.15 Д/с «Вся правда про...» (16+)
13.45, 15.15, 19.30 Чемпионат мира по 

бобслею и скелетону. Прямая 
трансляция из Австрии

14.45 Д/с «Безграничные возможности» 
(16+)

17.00 Горнолыжный спорт. Кубок мира. 
Комбинация. Скоростной спуск. 
Мужчины. Трансляция из Франции

18.00 Горнолыжный спорт. Кубок мира. 
Комбинация. Слалом. Мужчины. 
Прямая трансляция из Франции

20.30 Спортивный интерес
21.30 Д/ф «Идеальный «Шторм» (16+)
22.00 Художественная гимнастика. Гран-

при. Трансляция из Москвы
00.00 Смешанные единоборства. M-1 

Challenge. Александр Шлеменко 
против Вячеслава Василевского. 
Александр Волков против Дениса 
Смолдарева. Прямая трансляция 
из Москвы

03.10 Чемпионат мира по бобслею и ске-
летону. Трансляция из Австрии

04.00 Х/ф «ПИВНАЯ ЛИГА» (16+)
06.00 Д/ф «Игра не по правилам» (16+)
07.00 Смешанные единоборства. Bellator. 

Прямая трансляция из США

ТВ 1000

08.00 Х/ф «1+1» (16+)
10.00 Х/ф «ЭРИН БРОКОВИЧ - КРАСИ-

ВАЯ И РЕШИТЕЛЬНАЯ» (16+)
12.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА» (12+)
14.00 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ» 

(12+)
16.00 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 

(16+)
18.00 Х/ф «ЖАСМИН» (16+)
19.45 Х/ф «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ» (16+)
22.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК» (16+)
00.00 Х/ф «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» (16+)
01.50 Х/ф «КАК ПОЙМАТЬ МОНСТРА» 

(16+)
03.30 Х/ф «ГАНГСТЕР» (18+)
06.00 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ НЕОЖИДАН-

НОСТЬ» (16+)

Ответы на сканворд, опубликованный в №№ 21-25 (9716-9720)
от 5 февраля 2016 г.



Телепрограмма 15 февраля – 21 февраля
«ОГНИ КАМЫ»

№ 27-31 (9722-9726)
12 февраля 2016 г.

20 февраля, СУББОТА 13

ТНТ + Регион ТВ

06.25 Женская лига (16+)
07.00 Мультфильм (12+)
07.25 Холостяк (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Х/ф «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ» 

(16+)
13.25 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
14.00 Комеди Клаб (16+)
14.30 Комеди Клаб (16+)
15.00 Комеди Клаб (16+)
16.00 Комеди Клаб (16+)
17.00 Комеди Клаб (16+)
18.00 Комеди Клаб (16+)
19.00 Комеди Клаб (16+)
19.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Импровизация (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Бородач (16+)
22.30 Бородач (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Х/ф «МУЖСКОЙ СТРИПТИЗ» 

(16+)
03.45 Т/с «Полицейская академия» 

(16+)
04.40 Т/с «Партнеры» (16+)
05.05 Женская лига (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10, 04.55 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Семейный альбом» (16+)
14.25 Таблетка (16+)
15.15, 03.10 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон с Алексеем Пи-

мановым (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.40 Вечерний Ургант
00.40 Х/ф «БИЛЕТ В ТОМАГАВК» 

(12+)
02.30 Наедине со всеми (16+)

Россия 1
Т7

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00 Вести
09.55 О самом главном
11.35 Вести-Местное время
11.55, 14.25 Т/с «Переезд» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Петросян-шоу (16+)
23.00 Х/ф «ВАСИЛЬКИ» (12+)
03.05 Д/ф «Окаянные дни. Иван Бу-

нин» (12+)
04.05 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России
11.00, 13.00, 16.00 Вести
11.55 О самом главном
13.35 Вести-Местное время
13.55, 16.25 Т/с «Переезд» (12+)
22.00 Вести в субботу

23.00 Петросян-шоу (16+)
01.00 Х/ф «ВАСИЛЬКИ» (12+)
05.05 Д/ф «Окаянные дни. Иван Бу-

нин» (12+)
06.05 Комната смеха

ТВЦ

06.05 Марш-бросок (12+)
06.40 АБВГДейка
07.05 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
08.55 Православная энциклопедия 

(6+)
09.25 Барышня и кулинар (12+)
09.55, 11.50 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-

ТЫ», 1, 2 и 3 серии
11.30, 14.30, 23.25 События
14.50 Тайны нашего кино: «Мужики!» 

(12+)
15.25 Х/ф «ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ» (16+)
17.15 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

(12+)
21.00 Постскриптум с Алексеем Пуш-

ковым (16+)
22.10 Право знать! (16+)
23.40 Право голоса (16+)
02.50 Специальный репортаж: «Но-

вый Вавилон» (16+)
03.20 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
05.15 Д/ф «Ирина Муравьева, самая 

обаятельная и привлекатель-
ная» (12+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.15 Жилищная лотерея Плюс (0+)
08.45 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-

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

(16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение с Ва-

димом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)
00.00 Т/с «Морские дьяволы. Судь-

бы» (16+)
02.00 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)
03.00 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «Десант есть десант» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30 Новости культуры
10.20 Х/ф «АННА НА ШЕЕ»
11.40 Больше, чем любовь: «Алла Ла-

рионова и Николай Рыбников»
12.25 Д/с «Ехал Грека... Золотое 

кольцо - в поисках настоящей 
России: «Владимир»

13.10 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ»
14.40 Д/ф «Рисовые террасы Ифугао. 

Ступени в небо»
15.10 Д/ф «Город №2 (г.Курчатов)»
15.50 Больше, чем любовь: «Пётр 

Кончаловский и Ольга Сури-
кова»

16.30 Д/ф «Непобеждённый гарни-
зон»

17.30 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ»
19.00 Смехоностальгия
19.45 Д/ф «Леонид Гайдай... и немно-

го о «бриллиантах»
20.30 Большой балет
22.25 Д/с «Ехал Грека... Золотое коль-

цо - в поисках настоящей Рос-
сии: «Переславль-Залесский»

23.05 Х/ф «ИЗ АФРИКИ»
01.45 Мультфильм
01.55 Искатели: «Клад Ваньки-Каина»
02.40 Д/ф «Шибам. В «Чикаго Пусты-

ни» трескается глина»

СТС + Сфера

06.00 Лизун и настоящие охотники за 
привидениями (12+)

06.30 Том и Джерри (0+)
06.35 Люди в чёрном (0+)
07.30 Пингвинёнок Пороро (0+)
07.55 Смешарики (0+)
08.05 Зачарованные (16+)
09.00 Программа «В Сфере собы-

тий» (12+)
09.30 Ералаш (0+)
10.15 Невероятное путешествие ми-

стера Спивета (6+)
12.15 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
13.30 Программа «В Сфере собы-

тий» (12+)
14.00 Воронины (16+)
17.00 Кухня (12+)
18.30 Программа «В Сфере собы-

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

(16+)
20.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
22.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
23.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30 Выжить после (16+)
02.30 Европа (16+)
04.10 90210. новое поколение (16+)

Рен-ТВ

05.00 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
05.30, 06.00, 17.00 Территория заблу-

ждений с Игорем Прокопенко 
(16+)

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

(16+)
09.00 Документальный проект: «Тень 

подводных королей» (16+)
10.00 Документальный проект: «Лю-

бить по-пролетарски» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Военная тайна с Игорем Проко-

пенко (16+)
20.00 Концерт Михаила Задорнова 

«Кажется, что все не так пло-
хо, как кажется» (16+)

22.00 Х/ф «ДМБ» (16+)
23.40 Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ» 

(16+)
01.30 Т/с «Боец» (16+)

Че

06.00 Мультфильм (0+)
08.00, 14.30, 00.55 100 великих (16+)
09.30 Топ Гир (16+)
13.00 Утилизатор (12+)

14.40 Т/с «Побег - 2» (16+)
17.00 Выжить в лесу. Крымский се-

зон (16+)
19.00 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ» 

(0+)
21.00 Х/ф «РЫЖАЯ СОНЯ» (12+)
22.55 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-

ДАТ. ВОЗРОЖДЕНИЕ» (16+)
03.55 Секреты спортивных достиже-

ний (16+)

ТВ-3

08.00, 12.00 Мультфильм (0+)
11.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
12.15, 13.15, 14.15, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00 Т/с «Секретные материа-
лы» (16+)

19.00 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» 
(16+)

21.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 
(16+)

23.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ - 2» 
(16+)

00.45 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» 
(16+)

02.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ СВАДЬ-
БОЙ» (16+)

04.45 Параллельный мир (12+)
06.00, 06.45 Т/с «Список клиентов» 

(16+)
07.30 Мультфильм (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

07.30 Х/ф «ЦВЕТОК И КАМЕНЬ» (16+)
10.45 Х/ф «КРАСАВЧИК», 1-4 серии 

(16+)
14.25 Х/ф «ТЁМНЫЕ ВОДЫ», 1-4 се-

рии (16+)
18.00 Д/с «Я буду жить» (16+)
19.00 Т/с «1001 ночь» (16+)
22.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ» 

(16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» (16+)
02.30 Т/с «Лучше не бывает» (16+)
04.30 Д/с «Звёздные истории» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 «Сейчас» Инф.(1)
06.10 «Момент истины». Авторская 

программа А.Караулова (16+) 
Публ.(7)

07.00 Информационно-развлекатель-
ный канал Утро на «5» (6+) 
Инф.(1)

09.30 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.30 «Кодекс чести-3». 9 серия (16+). 

Боевик (Россия,2006) Кино(11)
11.25 «Кодекс чести-3».10 серия (16+). 

Боевик (Россия,2006) Кино(11)
12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.05 «Без посредников» (12+)
12.30 «Кодекс чести-3».10 серия (16+). 

Продолжение сериала Кино(11)
12.45 «Кодекс чести-3».11 серия (16+). 

Боевик (Россия,2006) Кино(11)
13.40 «Кодекс чести-3».12 серия (16+). 

Боевик (Россия,2006) Кино(11)
14.30 «Кодекс чести-3».13 серия (16+). 

Боевик (Россия,2006) Кино(11)

15.25 «Кодекс чести-3».14 серия (16+).
Боевик (Россия,2006) Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик»(16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+)
16.00 «Кодекс чести-3».14 серия (16+). 

Продолжение сериала Кино(11)
16.45 «Кодекс чести-3».15 серия (16+). 

Боевик (Россия,2006) Кино(11)
17.35 «Кодекс чести-3».16 серия (16+). 

Боевик (Россия,2006) Кино(11)
18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Люди и деньги» (12+)
19.10 «Увидеть завтра» (12+)
19.30 «Одна дома» (12+)
19.50 «Специальный репортаж» (12+)
20.00 Новости «Час Пик»(16+)
20.35 «След. Запах миндаля» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11) 
21.25 «След. Обручение» (16+). Сери-

ал (Россия) Кино(11)
22.15 «След. Идол» (16+). Сериал (Рос-

сия) Кино(11)
23.00 Новости «Час Пик»(16+)
23.30 «Увидеть завтра» (12+)
23.50 «След. Новоселье» (16+). Сери-

ал (Россия) Кино(11)
00.40 «След. Дети подземелья» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
01.30 «Детективы. По тонкому льду» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
02.10 «Детективы. Последнее фото 

покойника» (16+). Сериал (Рос-
сия) Кино(11)

02.50 «Детективы. Воробушек» (16+). 
Сериал (Россия) Кино(11)

03.30 «Детективы. Перо Жар-Птицы» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

04.10 «Детективы. Обманутая лю-
бовь» (16+).Сериал (Россия) 
Кино(11)

04.40 «Детективы. Серийный любов-
ник» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

05.15 «Детективы. Золотой мальчик» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

05.45 «Детективы. Страховка» (16+). 
Сериал (Россия) Кино(11)

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ»

07.50 Х/ф «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ» (16+)

09.25 Х/ф «ГОП-СТОП» (18+)
11.15 Х/ф «АФОНЯ» (12+)
12.50 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО ПОНЕ-

ДЕЛЬНИКА»
14.45 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ»
17.10 Т/с «Таёжный роман» (18+)
19.25 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
21.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 

(12+)
22.40 Х/ф «ТЁТЯ КЛАВА ФОН ГЕТ-

ТЕН» (16+)
00.30 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ-

РОВ»
02.20 Х/ф «ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА» 

(12+)
03.50 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ, УМНЫЙ, НЕ-

ЖЕНАТЫЙ...» (12+)
05.00 Х/ф «ДВОЕ В ПУТИ» (12+)

ЗВЕЗДА

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

06.10 Х/ф «ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ!» (6+)
07.00 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15, 14.05, 18.30, 22.25 

Т/с «Семнадцать мгновений 
весны» (0+)

10.00, 14.00 Военные новости
04.05 Х/ф «СОПЕРНИЦЫ» (12+)

DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 08.30, 09.30, 10.30, 
12.00, 12.10 Мультфильм (0+)

07.10, 08.00, 11.30 Мультфильм (6+)
17.45, 03.50 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Алад-

дин» (0+)
21.15 Х/ф «НЯНЬКИ» (12+)
23.05 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЁРА» (12+)
01.10, 02.00, 02.55 Т/с «Легенда об 

искателе» (16+)
04.15 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

09.10, 10.30, 12.00, 14.00, 14.35, 16.00, 
16.20, 17.10, 18.45, 19.00, 20.10, 
21.55, 22.40, 23.30, 03.10, 04.00, 
04.55, 07.00 Мультфильм

10.05 Горячая десяточка
11.30 Воображариум
13.30 Битва фамилий
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.30 Т/с «Лимбо» (12+)
01.40 Идём в кино
02.10 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Сказка о царе Салтане»

НТВ детский мир

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

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Болек и Лёлек 
- искатели приключений: «Спа-
сатели животных», «Болек и 
Лёлек - искатели приключений: 
«Черная дама», «Рекс: «Рекс - 
укротитель» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Золушка», 
«Где обедал воробей?» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Волшебный 
клад», «Робинзон и самолет» 
(12+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ТАЙНА ЖЕ-
ЛЕЗНОЙ ДВЕРИ» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/с «Игрушечные 
истории», «Мозаика» (12+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Шарман, 
шарман!», «Маша и волшеб-
ное варенье», «Чучело-мяуче-
ло», «Заяц коська и родничок», 
«Как ослик грустью заболел», 
«Про буку» (6+)

ТНВ

06.55, 02.30 Х/ф «КАМИЛЛА КЛО-
ДЕЛЬ» (16+)

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 Концерт Нафката Нигматулли-
на (6+)

14.00 Народ мой... (12+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Литературное наследие (6+)
15.30 Татары (12+)
16.00 Закон. Парламент. Общество 

(12+)
16.30 Наставник (6+)
17.00, 06.00 Юбилейный концерт Ре-

зеды Шарафиевой (6+)
18.00 КВН РТ-2016 (12+)
19.00 Мир знаний (6+)
19.30 Каравай (6+)
20.00 Среда обитания (12+)
20.30, 23.30 Новости Татарстана. В 

субботу вечером (12+)
21.00 Головоломка (12+)
22.00 Татарстан. Обзор недели (12+)
22.30 Караоке battle (6+)
00.00 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ РОМАН» 

(16+)
04.05 Спектакль татарского государ-

ственного академического Теа-
тра имени Г. Камала (12+)

ОТР

07.30, 15.20 Д/ф «Андреевский флаг» 
(12+)

08.00 Большая наука (12+)
08.55 Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем (12+)
09.40 Календарь (12+)
11.10 Д/с «В мире красоты: «Живой 

источник» (12+)
12.00, 15.00, 21.00 Новости
12.20, 22.20 Х/ф «АННА НА ШЕЕ» 

(12+)
13.45, 22.45 Моя история (12+)
14.00, 00.50 Большая страна (12+)
15.50, 05.45 Основатели (12+)
16.05, 21.25 Прав!Да? (12+)
17.00 ОТРажение (12+)
00.20 Де-факто (12+)
01.45 Концерт Нюши (12+)
03.15 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» 

(12+)
06.00 Д/ф «Начальник миссии» (12+)

EUROSPORT

05.30, 07.45 Горные лыжи: Кубок 
мира. Шамони: Комбинация 
Слалом Мужчины

06.00, 11.30 Велоспорт: Тур Андалу-
сии 3 Этап (2B)

07.00 Горные лыжи: Кубок мира. Ша-
мони: Комбинация Мужчины 
Скоростной спуск

08.30 Снукер. Открытый чемпионат 
Уэлса Кардифф: 1/4 финала

11.00 Велоспорт: Национальный тур: 
4 Этап

12.30 Санный спорт: Кубок мира. Вин-
терберг: Женщины 1 попытка. 
Прямая трансляция

13.30 Прыжки на лыжах с трамплина: 
Кубок мира. Лахти: HS 130

14.30 Горные лыжи: Кубок мира: Ско-
ростной спуск Женщины. Пря-
мая трансляция

16.15 Лыжные гонки: Кубок мира. 
Лахти. Прямая трансляция

18.15 Санный спорт: Кубок мира. Вин-
терберг: Женщины 2 попытка

19.00 Лыжное двоеборье: Кубок мира. 
Лахти: Командный спринт. Пря-
мая трансляция

19.45 Санный спорт: Кубок мира. Вин-
терберг

20.15, 03.45 Прыжки на лыжах с трам-
плина: Кубок мира. Лахти: HS 
130 Командные соревнования

22.15 Зимние виды спорта
23.20, 00.00 Снукер. Открытый чем-

пионат Уэлса Кардифф. Пря-
мая трансляция

04.45 Лыжные гонки: Кубок мира. 
Лахти

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция из 
США

09.30 Спортивные прорывы (12+)
10.00, 11.00, 13.00, 13.40, 16.05, 18.55 

Новости
10.05, 19.00, 01.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика, интер-
вью, эксперты

11.05 Д/с «Вся правда про...» (16+)
11.30 Спортивный интерес (16+)
12.30 Анатомия спорта с Эдуардом 

Безугловым (16+)
13.10 Д/ф «Путь на восток» (16+)
13.45, 15.15 Чемпионат мира по боб-

слею и скелетону. Прямая 
трансляция из Австрии

14.45 Дублер (16+)
16.10 Горнолыжный спорт. Кубок 

мира. Скоростной спуск. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Франции

17.20 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Скоростной спуск. Жен-
щины. Трансляция из Италии

18.25 Безумный спорт с Александром 
Пушным (12+)

19.25 Художественная гимнастика. 
Гран-при. Прямая трансляция 
из Москвы

00.30 Д/ф «Изящные победы» (12+)
01.45 Баскетбол. Чемпионат Евро-

пы-2017. Отборочный турнир. 
Греция - Россия

03.35 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Ростов-Дон» (Россия) - 
«Флери Луаре» (Франция)

05.25 Чемпионат мира по бобслею и 
скелетону. Трансляция из Ав-
стрии

07.10 Д/ф «В гостях хорошо, а дома 
лучше»

ТВ 1000

08.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ 
НА ЗЕМЛЕ» (16+)

10.00 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИ-
НЫ» (12+)

12.00 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» (12+)
13.40 Х/ф «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ» 

(16+)
16.00 Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ» (12+)
18.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК» (16+)
20.00 Х/ф «ДИАНА: ИСТОРИЯ ЛЮБ-

ВИ» (12+)
22.00 Х/ф «СВОДНЫЕ БРАТЬЯ» (16+)
23.40 Х/ф «ГАНГСТЕР» (18+)
02.10 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ НЕОЖИДАН-

НОСТЬ» (16+)
03.50 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 

(16+)
05.50 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГО-

РОД КОСТЕЙ» (12+)
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06.00 Т/с «Пригород - 3» (16+)
06.25 Т/с «Непригодные для свидания» 

(16+)
07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07.35 Мультфильм (12+)
08.00 Мультфильм (12+)
08.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
12.30 Такое кино! (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
15.00 Comedy Woman (16+)
16.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
17.30 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
19.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
19.30 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Такое кино! (16+)
01.00 Х/ф «ОВСЯНКИ» (16+)
02.35 Т/с «Полицейская академия» 

(16+)
03.25 Т/с «Партнеры» (16+)
03.50 Т/с «Никита - 3» (16+)
04.40 Т/с «Пригород - 2» (16+)
05.10 Т/с «Стрела - 3» (16+)

Первый
Т7

05.30, 06.10 Наедине со всеми (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-

ЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Мультфильм
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Д/ф «Леонид Куравлев. Афоня и 

другие» (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Теория заговора (16+)
14.00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
15.50 Голос. Дети
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать миллионером?
19.10 Праздничный концерт. Григорий 

Лепс, Иосиф Кобзон, Ирина Ал-
легрова, Валерия

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером с Андреем Ма-

лаховым (16+)
23.00 Подмосковные вечера (16+)
23.55 Х/ф «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ» (16+)
01.55 Тихий дом. Итоги Берлинского ки-

нофестиваля (16+)
02.25 Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира. Федор Чудинов - Феликс 
Штурм (12+)

03.20 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ 
ПРЫГАТЬ» (16+)

Россия 1
Т7

05.15 Т/с «Следствие ведут знатоки»
07.30 Сам себе режиссёр
08.20, 04.05 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Местное время. Неделя в 

городе
11.00, 14.00 Вести

11.10 Смеяться разрешается
12.50, 14.20 Х/ф «ГОРДИЕВ УЗЕЛ» 

(12+)
17.00 Один в один. Битва сезонов (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
00.30 Т/с «По горячим следам» (12+)
02.20 Х/ф «ПРИВЕТ С ФРОНТА»
04.35 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

07.15 Т/с «Следствие ведут знатоки»
09.30 Сам себе режиссёр
10.20, 06.05 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
10.50 Утренняя почта
11.30 Сто к одному
12.20 Вести-Местное время. Неделя в 

городе
13.00, 16.00 Вести
13.10 Смеяться разрешается
14.50, 16.20 Х/ф «ГОРДИЕВ УЗЕЛ» 

(12+)
19.00 Один в один. Битва сезонов (12+)
22.00 Вести недели
00.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.30 Т/с «По горячим следам» (12+)
04.20 Х/ф «ПРИВЕТ С ФРОНТА»
06.35 Комната смеха

ТВЦ

05.55 Х/ф «ШОФЁР ПОНЕВОЛЕ» (12+)
07.50 Фактор жизни (12+)
08.20 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 

(12+)
11.05, 11.45 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕН-

ТА» (12+)
11.30, 00.00 События
14.30 Московская неделя
15.00 Концерт «Юрий Антонов. Меч-

ты сбываются и не сбываются» 
(12+)

16.40 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» (12+)
20.20 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЕ» (12+)
00.15 Петровка, 38 (16+)
00.25 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
04.25 Д/ф «Траектория судьбы» (12+)

НТВ

05.05 Т/с «Шериф» (16+)
07.00 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс (0+)
08.50 Готовим с Алексеем Зиминым 

(0+)
09.15 Кулинарный поединок с Дмитри-

ем Назаровым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Д/с «Еда живая и мёртвая: «Шо-

колад» (12+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.20 НашПотребНадзор. Не дай себя 

обмануть! (16+)
14.20 Поедем, поедим! (0+)
15.10 Своя игра (0+)
16.20 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты недели
20.00 Х/ф «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ» 

(16+)
22.50 Д/ф «Брест. Крепостные герои» 

(16+)
00.10 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы» 

(16+)
02.05 Д/с «ГРУ: тайны военной развед-

ки» (16+)
03.00 Т/с «Десант есть десант» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым
10.35 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ»
12.05 Д/ф «Николай Симонов. Герой не 

нашего времени»
12.45 Д/с «Ехал Грека... Золотое коль-

цо - в поисках настоящей России: 
«Суздаль»

13.25 На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки

13.55 Гении и злодеи: «Иосиф Ланг-
бард»

14.25, 00.45 Д/ф «Псковские лебеди»
15.05 Д/ф «Эрнан Кортес»
15.15 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
17.00 Новости культуры
17.30 Искатели: «Люстра купцов Ели-

сеевых»
18.15 Романтика романса
19.15 Начало прекрасной эпохи
19.30 Х/ф «ДЕЛО №306»
20.45 Х/ф «НА ПОСЛЕДНЕМ ДЫХА-

НИИ»
22.15 Д/ф «Леди Макбет. Без права поста-

новки»
22.50 Опера Д.Д. Шостаковича «Катерина 

Измайлова»
01.30 Мультфильм
01.55 Искатели: «Завещание Баженова»
02.40 Д/ф «Амбохиманга. Холм королей»

СТС + Сфера

06.00 Люди в чёрном (0+)
06.30 Невероятное путешествие мисте-

ра Спивета (6+)
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! (2016) 

(16+)
11.00 Индюки. назад в будущее (0+)
12.40 Побег из курятника (0+)
14.15 Громобой (12+)
16.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
17.20 Ронал-варвар (16+)
19.00 Взвешенные люди. Второй сезон 

(16+)
21.00 Вспомнить всё (16+)
23.10 Стрелок (16+)
01.35 Отчим (16+)
03.35 90210. новое поколение (16+)
05.15 6 кадров (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 01.30 Т/с «Боец» (16+)
07.00 Концерт Михаила Задорнова «Ка-

жется, что все не так плохо, как 
кажется» (16+)

09.00 Т/с «Дальнобойщики - 2» (16+)
19.45 Концерт Михаила Задорнова «Со-

брание сочинений» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Соль. Музыкальное шоу Захара 

Прилепина (16+)

Че

06.00 Мультфильм (0+)
08.00 Солдаты (12+)
16.00 Выжить в лесу. Крымский сезон 

(16+)

18.00 КВН на бис (16+)
23.00 Квартирник у Маргулиса (16+)
01.00 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ» (0+)
03.00 100 великих (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
09.30 Школа доктора Комаровского (12+)
10.00 Х/ф «ШПАНА И ПИРАТСКОЕ ЗО-

ЛОТО» (12+)
12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.00, 17.00 Т/с 

«Секретные материалы» (16+)
18.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-ПО-

ЛУКРОВКА» (12+)
21.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИ-

ЛЫ» (16+)
23.00 Х/ф «ХАОС» (16+)
01.15 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
03.15 Х/ф «СКУБИ-ДУ» (0+)
04.45 Параллельный мир (12+)
06.00, 06.45 Т/с «Список клиентов» (16+)
07.30 Мультфильм (12+)

ДОМАШНИЙ

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

07.30 Х/ф «САНГАМ» (16+)
10.50 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИЗОМ», 1-4 се-

рии (16+)
14.25 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ», 

1 и 2 серии (16+)
18.00, 22.40, 02.35 Д/с «Звёздные исто-

рии» (16+)
19.00 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БАГУЛЬ-

НИК», 1 и 2 серии (16+)
23.40 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР 

ФРЕЙД» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.20 «Верните Рекса». «Приключения 
Мурзилки». «Храбрый олене-
нок». «Чертенок с пушистым хво-
стом». «Межа». «Степа-моряк». 
«Приключения Мюнхгаузена». 
«Охотничье ружье». «Фока- на 
все руки дока». «Сказка о солда-
те» (0+). Мультфильмы Кино(11)

10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.10 Мультфильм «Лев Макс»(6+)
10.25 «Люди и деньги» (12+)
10.40 «Бизнес ментор» (12+)
11.00 «След. Засланец» (16+). Сериал 

(Россия) Кино(11)
11.55 «След. Ухажеры» (16+). Сериал 

(Россия) Кино(11)
12.40 «След. Сорок свечей» (16+). Се-

риал (Россия) Кино(11)
13.30 «След». Майор без головы (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
14.20 «След. Копье судьбы» (16+). Се-

риал (Россия) Кино(11)
15.05 «След. Другие камни» (16+). Се-

риал (Россия) Кино(11)
16.00 «След. Большой брат» (16+). Се-

риал (Россия) Кино(11)
16.50 «След. Вперед в прошлое» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
17.40 «След. Доказательства любви» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
18.30 «Сейчас» Инф.(1)
18.40 ПРЕМЬЕРА НА ПЯТОМ. «Мы из 

будущего» (16+). Фантастика, 
военный (Россия,2008) Режис-
сер Андрей Малюков. В ролях: 
Данила Козловский, Андрей Те-
рентьев, Владимир Яглыч, Дмит-
рий Волкострелов, Екатерина 
Климова. Кино(11)

21.00 ПРЕМЬЕРА НА ПЯТОМ. «Мы из бу-

дущего2» (16+). Фантастика, во-
енный (Россия,2010) Режиссер 
Александр Самохвалов, Борис 
Ростов. В ролях: Игорь Петренко, 
Владимир Яглыч, Алексей Бара-
баш, Дмитрий Ступка, Екатерина 
Климова. Кино(11)

23.00 «Особенности национальной охо-
ты в зимний период» (16+). Ко-
медия (Россия,2000) Режиссер 
Александр Рогожкин. В ролях: 
Алексей Булдаков, Виктор Быч-
ков, Семён Стругачёв, Юрий 
Кузнецов, Сергей Гусинский. 
Кино(11)

00.25 «Красотки» (16+). Комедия, мело-
драма (Франция,1998) Режиссер 
Ариэль Зейтун. В ролях: Жюдит 
Годреш, Ауре Атика, Жерар Де-
пардье, Софи Форте, Армель. 
Кино(11)

02.15 «Кодекс чести-3».1 серия (16+). 
Боевик (Россия,2006) Режиссер 
Георгий Николаенко, Георгий 
Николаенко. В ролях: Игорь Ла-
гутин, Геннадий Митник, Андрей 
Савостьянов, Георгий Николаен-
ко, Мария Бортник. Кино(11)

03.05 «Кодекс чести-3».2 серия (16+). 
Боевик (Россия,2006) Кино(11)

03.55 «Кодекс чести-3». 3 серия (16+). 
Боевик (Россия,2006) Кино(11)

04.50 «Кодекс чести-3». 4 серия (16+). 
Боевик (Россия,2006) Кино(11)

05.40 «Кодекс чести-3». 5 серия (16+). 
Боевик (Россия,2006) Кино(11)

06.30 «Кодекс чести-3». 6 серия (16+). 
Боевик (Россия,2006) Кино(11)

07.25 «Кодекс чести-3». 7 серия (16+). 
Боевик (Россия,2006) Кино(11)

08.15 «Кодекс чести-3». 8 серия (16+). 
Боевик (Россия,2006) Кино(11)

 

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 
(12+)

07.50 Х/ф «ТЁТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН» 
(16+)

09.35 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ-
РОВ»

11.25 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ» 
(16+)

13.15 Т/с «Журов» (16+)
21.00 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-

КЕТЁРА»
01.55 Х/ф «ВРАГИ» (16+)
03.20 Х/ф «У САМОГО ЧЁРНОГО 

МОРЯ»
04.40 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «СКАЗКА О МАЛЬЧИШЕ-КИ-
БАЛЬЧИШЕ» (6+)

07.35 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
ЖИВЫМ» (12+)

09.00 Новости недели с Юрием Подко-
паевым

09.25 Служу России
09.55 Секретные материалы «Военной 

приёмки» (6+)
10.40 Военная приемка: «Армата». Тер-

ра инкогнита» (6+)
11.35 Военная приемка: «Т-50. Само-

лет-невидимка» (6+)
12.20 Военная приемка: «Пуля - не 

дура, или шесть рекордов рус-
ских оружейников» (6+)

13.00, 22.00 Новости дня
13.25 Военная приемка: «Электронные 

войны» (6+)
14.15 Военная приемка: «Ратник. Рус-

ские доспехи будущего» (6+)

15.10 Военная приемка: «Новые рус-
ские броневики» (6+)

16.00 Военная приемка: «Коалиция». 
Богиня войны» (6+)

16.55 Военная приемка: «Искусство на-
водить мосты» (6+)

18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья (12+)
19.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)
20.55, 22.20 Концерт «Олег Митяев. 

Юбилей в кругу друзей» (6+)
23.20 Х/ф «1812. УЛАНСКАЯ БАЛЛА-

ДА» (12+)
01.20 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» (6+)
04.25 Х/ф «ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАММУ В 

ДОЛГ» (6+)

DISNEY

05.00, 05.25, 06.10, 07.10, 08.30, 09.00, 
12.00 Мультфильм (0+)

08.00, 12.05, 12.15, 14.15, 14.40, 02.40, 
03.30, 03.55 Мультфильм (6+)

12.30 Это мой ребенок?! (0+)
13.30 Правила стиля (6+)
15.05 Х/ф «ПЯТЕРКА СУПЕРГЕРОЕВ» 

(6+)
16.40 Анимационный фильм «Похожде-

ния Императора» (6+)
18.05 Анимационный фильм «Похожде-

ния Императора - 2: Приключе-
ния Кронка» (6+)

19.30 Анимационный фильм «Аладдин: 
Возвращение Джафара» (6+)

21.00 Х/ф «ЛОХМАТЫЙ ПАПА» (6+)
22.55 Х/ф «НЯНЬКИ» (12+)
00.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ - 2» 

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

КАРУСЕЛЬ

09.10, 10.30, 12.00, 14.00, 15.20, 16.00, 
16.20, 17.10, 18.20, 18.40, 20.40, 
21.55, 22.40, 03.10, 04.00, 04.55 
Мультфильм

10.05 Всё, что вы хотели знать, но боя-
лись спросить

11.30 Школа Аркадия Паровозова
13.30 Хочу собаку!
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.15 Т/с «Лимбо» (12+)
01.40 Навигатор. Апгрейд (12+)
02.10 «Союзмультфильм» представля-

ет: «Сказка о мёртвой царевне и 
семи богатырях», «Сказка о зо-
лотом Петушке»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕ-
ДОМЫХ ДОРОЖКАХ...» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Каникулы Бо-
лека и Лёлека: «Первый день 
каникул», «Каникулы Болека и 
Лёлека: «Браконьер», «Рекс: 
«Рекс - мечтатель» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Золушка», «Ме-
няла» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Скоро будет 
дождь», «Про больших и малень-
ких» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 М/ф «Приключения 
Буратино», «Синеглазка», «По-
крова-покровеньки» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/с «Игрушечные 
истории», «Вечные льды» (12+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Шарман, шар-
ман!», «Куплю привидение», 
«Переменка», «Старик перека-
ти-поле», «Зеркало времени», 
«Веселая карусель» (6+)

ТНВ

06.55, 02.00 Х/ф «ДНЕВНИК ГОРНИЧ-
НОЙ» (16+)

08.30 Татарстан. Обзор недели (12+)
09.00 Юбилейный концерт Илгама Ша-

кирова (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, 03.35 Литературное наследие (6+)
15.00, 05.40 Концерт Шамиля Галее-

ва (6+)
16.00 Закон. Парламент. Общество 

(12+)
16.30 Татары (12+)
17.00 В мире культуры (12+)
18.00 Судьба. Монолог Азгара Шакиро-

ва (6+)
18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 Наш след в истории (6+)
19.30 Каравай (6+)
20.00 Батыры (6+)
20.15 По росчерку пера... (12+)
20.30, 23.00 Семь дней (12+)
21.30 Черное озеро (16+)
22.00 Д/ф (12+)
00.00 Музыкальная десятка (12+)
01.00 Молодежь on line (12+)
04.00 Манзара (6+)
06.30 Татарские народные мелодии (0+)

) ОТР

06.45 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 
(12+)

08.05, 14.00 Большая наука (12+)
09.00, 15.00 Х/ф «КАПИТАН НЕМО», 1 

серия (12+)
10.15 Концерт Нюши (12+)
11.45 От прав к возможностям (12+)
12.10 Основатели (12+)
12.25 Фигура речи (12+)
12.55 Студия «Здоровье» (12+)
13.20 Д/ф «Антеев источник» (12+)
16.10 Т/с «Жизнь, которой не было...» 

(12+)
17.40 Д/ф «Начальник миссии» (12+)
18.20 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ 

ЖИЗНЬ» (12+)
19.50 Д/ф «Андреевский флаг» (12+)
20.20 Д/ф «Герои новой России. Второе 

рождение» (12+)
21.00 ОТРажение недели
21.40 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» 

(12+)
00.10 Х/ф «ПЯДЬ ЗЕМЛИ» (12+)
01.30 Концерт «Классика жанра» (12+)
03.00 Культурный обмен с Сергеем Ни-

колаевичем (12+)
03.45 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ» (12+)
05.25 Д/ф «Розум. Вариации» (12+)
06.05 От первого лица (12+)

EUROSPORT

05.30 Горные лыжи: Кубок мира: Ско-
ростной спуск Женщины

06.00, 11.30 Велоспорт: Тур Андалусии 4 
Этап

06.30, 08.00 Прыжки на лыжах с трампли-
на: Кубок мира. Лахти: HS 130 Ко-
мандные соревнования

07.00 Зимние виды спорта: обзор событий
09.00 Снукер. Открытый чемпионат Уэл-

са Кардифф

11.00 Велоспорт: Национальный тур: 5 
Этап

12.00 Конный спорт: Гонконг Мастерс
14.00 Конный спорт: Кубок наций Самсунг. 

Абу-Даби
15.00 Лыжные гонки: Кубок мира. Лахти: 

Скиатлон. Мужчины
16.45 Лыжное двоеборье: Кубок мира. 

Лахти: HS 130
17.30 Лыжное двоеборье: Кубок мира. 

Лахти. Прямая трансляция
18.30 Прыжки на лыжах с трамплина: Ку-

бок мира. Лахти: HS 130. Прямая 
трансляция

20.45 Легкая атлетика
22.30 Зимние виды спорта
23.30, 04.05 Прыжки на лыжах с трампли-

на: Кубок мира. Лахти: HS 130
00.00 Снукер. Открытый чемпионат Уэлса 

Кардифф: Финал. Прямая транс-
ляция

03.05 Велоспорт: Тур Андалусии 5 Этап

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Вся правда про...» (16+)
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.05 Новости
09.05 Д/ф «Тайгер Вудс. Взлеты и паде-

ния» (16+)
10.05, 02.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика, интервью, эксперты
11.05 Диалоги о рыбалке (16+)
11.35 Д/ф «Идеальный «Шторм» (16+)
12.05 Я - футболист (16+)
12.35 Безумный спорт с Александром 

Пушным (12+)
13.10 Специальный репортаж «Балтий-

ский нокаут» (16+)
13.25 Д/ф «Изящные победы» (12+)
13.55 Художественная гимнастика. Гран-

при. Прямая трансляция из Мо-
сквы

18.30 Хоккей. КХЛ-Запад. Прямая транс-
ляция

21.00 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. 
«Челси» - «Манчестер Сити». Пря-
мая трансляция

23.00 Профессиональный бокс. Майрис 
Бриедис против Дэни Вентера. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
IBF. Сергей Екимов против Артура 
Куликаускиса. Прямая трансляция 
из Риги

02.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Хим-
ки» - «Нижний Новгород»

04.35 Дневник II Зимних юношеских Олим-
пийских Игр в Лиллехаммере

05.05 Чемпионат мира по бобслею и ске-
летону. Трансляция из Австрии

06.15 Д/с «1+1» (16+)
07.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Прямая трансляция из США

ТВ 1000

08.00 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» (12+)
10.00 Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ» (12+)
12.00 Х/ф «ЖАСМИН» (16+)
14.00 Х/ф «ДИАНА: ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» 

(12+)
16.00 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА 

ВО ВРЕМЕНИ» (16+)
18.00 Х/ф «СВОДНЫЕ БРАТЬЯ» (16+)
19.50 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД 

КОСТЕЙ» (12+)
22.00 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ ЧЕТВЕРТОГО 

ИЮЛЯ» (16+)
00.25 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» (16+)
02.15 Х/ф «КОРОЛИ ДОГТАУНА» (16+)
04.10 Х/ф «БЕЙ И КРИЧИ» (16+)
06.00 Анимационный фильм «Облачно, 

возможны осадки в виде фрика-
делек» (6+)
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Новый лесхоз 
будет служить народу

В лесном хозяйстве Пермского 
края – очередная реформа. После 
того, как в прошлом году один за 
другим обанкротились все 35 фи-
лиалов ГКУП «Пермлес», которые 
действовали без финансовой под-
держки и лесного ресурса,  было 
издано Распоряжение правитель-
ства Пермского края от 18 авгу-
ста 2015 года за № 265 о создании 
на территории Прикамья пяти го-
сударственных лесхозов в ран-
ге государственных бюджетных 
учреждений. В отличие от преж-
ней системы, новые лесхозы бу-
дут обеспечиваться гарантирован-
ным государственным заданием. 
На что из краевой и федеральной 
казны станут выделяться бюджет-
ные деньги. Все лесхозы напрямую 
подчинены Министерству природ-
ных ресурсов, лесного хозяйства 
и экологии. Один из них открыт на 
территории Чайковского муници-
пального района. Директором лес-
хоза назначен известный в лесной 
отрасли опытный руководитель 
Геннадий Николаевич Овчинников, 
которому корреспондент «ОК» за-
дал ряд вопросов в связи с откры-
тием новой организации.

– Какую территорию будет об-
служивать ваш лесхоз?

– Он охватывает по лесохозяйствен-
ным делам 6 муниципальных районов 
юга Пермского края – Чайковский, 
Еловский, Куединский, Бардинский, 
Осинский и Частинский. А что касается 
пожаротушения, то ещё и Чернушин-
ский, Октябрьский и Уинский районы. 

 Я приступил к своим обязанностям 
всего лишь 12 января. С этого вре-
мени началась первоначальная рабо-

та, где много ответственности. В на-
стоящий момент изготовили печати, 
штампы, бланки, зарегистрировались 
в налоговой инспекции, пенсионном 
фонде и фонде социального страхо-
вания,  открыли лицевые счета. За-
вершаем составление плана финан-
сово-хозяйственной деятельности. 
Напряжение большое, ни минуты сво-
бодного времени. Потому что штат 
пока минимальный. Сначала работали 
вдвоём с секретарём. А с 1 февраля 
в штат приняли главного бухгалтера. 
Стало уже полегче. Сегодня идёт про-
цесс формирования штата. 

– И какова же планируемая чис-
ленность вашей «лесной» органи-
зации?

– Точно пока сказать трудно. Хотя 

изначально были планы сформиро-
вать коллектив из 87 человек. Но в 
условиях кризиса нельзя раздувать 
штат. Поэтому этот вопрос достаточ-
но непростой. Но, что касается, на-
пример, мастеров леса, которые бу-
дут отводить клиентам делянки, то 
их примем, сколько необходимо по 
штатному расписанию. Причём это, 
в основном, будут те же люди, ко-
торые и до этого выполняли данную 
работу, но попали под сокращение в 
лесничествах. Их опыт, несомненно, 
пригодится нашей организации. Вме-
сте, сообща, мы займёмся выполне-
нием всех работ по государственно-
му заданию.

– Интересно, какие работы бу-
дет включать в себя госзадание?

– Выполнение всех лесохозяй-
ственных работ – на свободных от 
аренды лесных массивах, согласно 
материалов лесоустройства и лесохо-
зяйственного регламента. Это и рубки 
ухода,  уход за лесными культурами, 
подготовка почвы, посадка лесных 
культур, отводы, лесопожарные меро-
приятия, выращивание лесопосадоч-
ного материала и т.д. Причём особо 
отмечу, что наши владения со време-
нем будут увеличиваться. Это связано 
с тем, что сейчас не все арендаторы 
лесов справляются со своими обя-
зательствами – или перестают вы-
полнять лесохозяйственные работы, 
или платить арендную плату. С таки-
ми недобросовестными арендатора-
ми наше Министерство будет растор-
гать договоры аренды, и в дальней-
шем эти леса передавать нам. И этот 
процесс уже пошёл. Например, сей-
час с одним из арендаторов растор-
гается договор аренды лесов на пло-
щади около 5 тысяч гектаров. В этих 
лесных угодьях будет формировать-
ся госзадание и проводиться лесохо-
зяйственные работы нашими силами. 

– А пойдут ли эти леса на неот-
ложные нужды населению? Ведь 
сегодня из-за нехватки делянок 
сформировалась большая оче-
редь по многим льготным адрес-
ным программам. Поможет ли это 
ликвидировать очерёдность?

– Не сразу, но в будущем сама оче-
рёдность себя изживёт. Почему она 
возникла? Да потому, что в своё вре-

мя на аукционах арендаторы могли 
в неограниченном количестве брать 
леса в пользование. И, таким обра-
зом, создалась плачевная ситуация, 
когда львиная доля угодий оказалась 
недоступной для широкой части на-
селения. Уверен, что скоро ситуация 
в корне изменится, потому что на 
высвобождаемых после аренды пло-
щадях появится гораздо больше хо-
роших участков. Они, которые будут 
отводиться частному сектору. Мы бу-
дем работать по главному пользова-
нию (сплошные рубки), в основном, 
по заявкам населения. 

– А кто будет заготавливать дре-
весину в ваших лесах? Откуда у 
простого народа мотопилы и тре-
лёвочники?

– В перспективе сам лесхоз будет 
оказывать услуги как населению, так 
и работать при необходимости с ле-
созаготовителями. Иными словами, 
наряду с бюджетным регламентом, 
мы станем заниматься и коммерче-
ской деятельностью. Если у кого-то 
есть к нам вопросы или пожелания, 
я прошу обращаться в наш офис по 
адресу: ул. Зелёная, 1 или звонить по 
тел. 2-84-92.

– В добрый путь, Геннадий Нико-
лаевич! Мы верим, что ваше пред-
приятие послужит на благо насе-
ления Чайковского муниципально-
го района.

– Спасибо!
Беседовал 

Александр Бессмертных.

Энергетики ООО «Инвестспец-
пром» фиксируют резкий рост 

задолженности со стороны несколь-
ких управляющих компаний города. 
Это ООО «УК «Сайгатская» (рост дол-
га за прошлый год – 6,2 млн рублей, 
ООО «УК «Чайковская» (27,4 млн ру-
блей), ООО «УК «ЖЭУ» (7 млн рублей), 
ООО «УК «ТВМ» (9,1 млн рублей). Если 
в начале 2015 года эти структуры ещё 
не имели таких долгов перед тепло-
снабжающей организацией, то к 1 ян-
варя 2016 г. общая сумма задолжен-
ности УК достигла 49,8 млн рублей. 
Средний показатель сбора денежных 
средств за последний месяц по этим 
управляющим компаниям составил 
всего 12% от начисленных платежей. 

Важно подчеркнуть, что данные 
УК не предпринимают никаких мер 
по урегулированию задолженности. 
В декабре они вышли из системы 
прозрачных расчётов, осуществля-
емой ОАО «КРЦ-Прикамье», – реко-
мендованным правительством Перм-
ского края расчётным центром. Все 
предложения по подписанию актов 
сверки с энергетиками руководство 
УК игнорирует. Эти факты уже ста-
ли предметом совещания в прокура-
туре г. Чайковский, которая выясня-

АКТУАЛЬНО

ООО «Инвестспецпром» расторгает 
договоры теплоснабжения с УК-должниками 

          города Чайковский
Оплата услуг отопления и горячего водоснабжения будет проис-
ходить посредством прямых платежей потребителей – постав-
щику тепла.

ет причины формирования долгов.
В связи с систематическим на-

рушением ООО «УК «Сайгатская», 
ООО «УК «Чайковская», ООО «УК 
«ЖЭУ», ООО «УК «ТВМ» договор-
ных обязательств по оплате услуг, 
в ООО «Инвестспецпром» принято 
решение – с 1 января 2016 года 
расторгнуть с ними договоры те-
плоснабжения и ГВС. До момента 
заключения договора с новой управля-
ющей организацией жители 191 дома, 
обслуживаемых этими УК, будут рас-
считываться с энергетиками посред-
ством прямых платежей. Квитанции 
гражданам от имени «Инвестспец-
прома» будет выставлять ОАО «КРЦ-
Прикамье». Напомним, в сентябре 
2015 года за аналогичные нарушения 
«Инвестспецпром» расторг договоры 
с ГУК «Текстильщики», «Парковый» и 
«Основной». Это позволило защитить 
интересы жителей Чайковского и нор-
мализовать ситуацию с коммунальны-
ми платежами.

По словам директора по продажам 
Пермского филиала «ЭнергосбыТ 
Плюс» Юрия Рябова, переход на пря-
мые платежи с населением – вынуж-
денная, но единственная мера, кото-
рая обезопасит собственников поме-

щений от злоупотреблений со 
стороны управляющих компа-
ний: «Постановление Прави-
тельства РФ №124 чётко про-
писывает – ресурсоснабжаю-
щая организация имеет право 
расторгнуть договор энергос-
набжения с УК в случае, если 
долг за поставленное тепло 
превышает стоимость ресур-
са за три расчётных периода. 
В этом случае предусмотрена 
возможность перейти на пря-
мые расчёты с гражданами до 
того, как они определятся с вы-
бором способа управления сво-
им домом – либо выберут новую 
управляющую компанию, либо 
создадут ТСЖ». 

Теплоэнергетики обращают 
внимание граждан, проживаю-
щих в домах, обслуживаемых 
этими УК: не исключено, что в 
их почтовых ящиках могут поя-
виться «двойные» квитанции или 
платёжки от расчётно-кассовых 
центров, с которыми энергетики 
не имеют договорных отноше-
ний. В ООО «Инвестспецпром» 
рекомендуют жителям не опла-
чивать подозрительные квитан-
ции и в случае возникновения 
вопросов обращаться в ОАО 
«КРЦ-Прикамье» по телефону: 
8 (34241) 4-87-87 или по адре-
су: Вокзальная, д.7/3.

ОБРАЗЕЦ КВИТАНЦИИ, 

выставленной напрямую от ООО «Инвестспецпром» за услуги 

отопления и горячего водоснабжения
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Настя – студентка четвёртого курса ЧГИФК, 
учитель ОБЖ, профиль «Безопасность жиз-
недеятельности». Окончила Сосновскую 
школу. Сейчас проходит практику в одной из 
чайковских школ.

– Настя, начнём с того, как ты оказалась 
в числе участников конкурса «Учитель 
года 2016».

– Уже третий год подряд студенты нашего 
вуза участвуют в нём. В этом году решили, 
что ЧГИФК буду представлять я и ещё две 
девушки. Одна, правда, заболела и с дис-
танции сошла. Вот так мне предложили по-
участвовать. Честно говоря, на тот момент 
мне это было безразлично. Я подумала и 
согласилась.

Чтобы принять участие, пришлось посетить 
несколько семинаров, заполнить на сайте 
портфолио, для чего потребовалось подго-
товить немало документов. 

Если к уроку была возможность подгото-
виться очень тщательно, то педсовет готовил-
ся практически за ночь. Тему узнали вечером, 
выступать нужно было на следующий день. 

Что касается урока, то я знала, что пойду 
в четвёртый класс, была известна и тема 
– «Здоровый образ жизни и его основные 
компоненты». Сложность была в подборе 
материала и непосредственно в проведении 
урока. 

– Сложно, наверное, было объяснить 
учащимся четвёртого класса то, что не 
все взрослые понимают?

– Им-то как раз не сложно. Всё равно для 
участия в конкурсе подбирают детей, более-
менее подготовленных по предмету. Они всё 
знают, всё говорили правильно, только не 
научными терминами.

– Конкурс продолжался три дня, в 
течение которых состоялось открытие, 
прошёл урок, отзаседал педсовет, и были 
подведены итоги. Расскажи про каждый 
этап: что было проще, что сложнее, что 
интереснее…

– Интересно было всё! В ходе подготов-
ки к конкурсу на семинаре мы – несколько 
конкурсантов и представителей – сидели в 
маленьком тесном кабинете. Я тогда просто 
не представляла, насколько конкурс – это 
масштабное мероприятие. Про открытие 
нам только сказали, что мы должны подойти 
туда-то во столько-то. Мы приходим, и что 
мы видим? Кучу народа, телекамеры, и все 
на нас смотрят. Ещё и на сцену нас заставили 
выйти! Это для нас было совершенно не-
ожиданно – знали бы, поприличнее оделись. 
Всё-таки педагоги – а я на сцене в джинсах. 

А вот проводить сам урок было уже 
страшно. Когда побывала на уроках, кото-
рые проводили другие конкурсанты, тоже 
становилось страшно. Много народа, жюри 
внимательно за происходящим наблюдает, 
а ты понимаешь, что скоро тебе придётся 
оказаться в такой ситуации. Очень мешали 
фотографы, точнее, люди с фотоаппаратами, 
которые бесцеремонно лезли всюду. 

А при проведении урока никаких проблем 
не было. Единственно, мы немного не укла-
дывались по времени, потому что детям хо-
телось досмотреть мультфильм, досмотреть 
задание. Тридцать минут – это мало! 

Детей для занятий мы не выбирали. Нам 
просто говорили: такой-то класс такой шко-
лы. Мы могли лишь заранее с ними познако-
миться. Сначала у меня был заявлен 4а класс, 
но дети начали болеть, и в предпоследний 
день его заменили на 4б. 

– Ну, и как они? С твоей точки зрения, 
как будущего педагога?

– Дети очень хорошие со всех точек зрения. 
И в плане поведения, дисциплины – вели 
себя просто отлично. На других конкурсных 
уроках, за которыми я наблюдала, ученики 

Учитель завтрашнего дня
Постоянно приходится слышать, что от педагогов зависит будущее страны, ведь 
они работают с детьми – с теми, кому это самое будущее строить. И во многом 
именно усилиями преподавателей будут сформированы взгляды и устремления, 
с которыми вольются в большую жизнь нынешние школьники. Чтобы частич-
но углубиться в проблему, мы решили в качестве собеседницы выбрать побе-
дительницу конкурса «Учитель года 2016» в номинации «Учитель завтрашнего 
дня», двадцатилетнюю Анастасию Суфиянову. 

выглядели зажатыми, не шли на контакт. У 
меня было не так: сами всё хотели, дети сами 
всё делали, сами со мной разговаривали. Я 
опасалась, что они застесняются – всё-таки 
столько людей лишних вокруг, но нет – они 
повели себя молодцами. Может быть, это 
мне в большей степени и помогло, ведь на-
сколько всё проще, когда дети сами активно 
работают с преподавателем. Более того, 
после урока ко мне подошла одна девочка 
из этого класса, обняла и сказала: «Спасибо 
Вам за урок! Нам очень понравилось».

Пользуясь случаем, я хочу поблагодарить 
всех учеников 4б класса, моих юных помощ-
ников за помощь, которую они мне оказали. 
Спасибо! 

– Перейдём к педсовету. Какую тему ты 
выбрала для своего выступления на нём?

– Педсовет… Тему своего выступления я 
узнала полшестого вечера. Сидели над тек-
стом до конца дня, до двенадцати. Сначала 
вместе с представителем ЧГИФК Татьяной 
Вячеславовной Кугушевой решали, что ска-
зать, а потом – в какой форме это лучше 
всего сделать.

Тема звучала так: «Как сделать, чтобы 
ФГОС перешёл из категории «надо» в ка-
тегорию «хочу». ФГОС – это Федеральный 
государственный образовательный стандарт. 
Дело в том, что учителя, которые давно 
работают в школе, привыкшие проводить 
уроки вполне определённым образом, сейчас 
должны делать это совершенно по-другому. 
Далеко не все от этого в восторге в силу раз-
ных причин – от банального нежелания пере-
страиваться до принципиального несогласия 
с новыми подходами. И мне нужно было 
найти пути преодоления такой ситуации.

На всё про всё отводилось три минуты. 
Очень мало времени. Я немного сказала о 
ФГОС, о том, что это не так уж и плохо, что 
стандарты нужны, ведь на дворе XXI век, во 
всём царствуют современные технологии, да 
и дети стали совершенно другими. Основной 
довод: учитель сам должен всё понять и 
переосмыслить, ему надо по-новому взгля-
нуть на свою педагогическую деятельность. 
И это «надо» он хочет! 

На педсовете всё это мне удалось сказать 
очень красиво…

– Как ты сама оцениваешь своё участие 
в конкурсе? Насколько довольна ты оста-
лась – нет, не результатом, с чем всё по-
нятно, а непосредственно выступлением?

– Будь я на месте членов жюри, не прису-
дила бы себе первое место. Урок я провела, 
конечно, как задумывала, но минусы, как 
сама отметила, всё-таки были. Может быть, 
нужно было подсократить время на выпол-
нение того или иного задания, чтобы полу-
чался более спокойный и плавный переход от 
одной части урока к другой. Получается, что 
на протяжении получаса урока я постоянно 
торопила детей, напоминала им, что время 
ограничено. Мешала, по сути, нормальному 
ходу занятия. Мне нужно было предвидеть, 
что это всё-таки четвёртый класс, что дети 
выполняют задания не так быстро. А пси-
хологическая обстановка на уроке была от-
личной – ни у меня, ни у детей не было ни 
волнения, ни зажатости. Разве что в самом 
начале чуть-чуть…

Педсовет же, как мне кажется, прошёл 
нормально. 

– Когда вы узнали окончательные ре-
зультаты конкурса? Поднимаясь на сцену 
в последний день, вы их ещё не знали?

– Только во время награждения. Для всех 
нас результаты стали сюрпризом. Мне было 
очень приятно, что и детское жюри оценило 
моё участие. Кому оно было адресовано, те 
его и оценили. Это было даже приятнее, на-
верное, чем мнение взрослого жюри. 

Настроение было отличное, потому что «от-
стрелялись», потому что всё закончилось. Но 
я никак не ожидала, что займу первое место, 
совсем об этом не думала. Перед выходом 
на сцену нас настраивали: «Девочки, главное 
не победа, а участие!». Прямо олимпийский 
девиз. Поэтому я стояла на сцене совер-
шенно спокойно, думала: «Ну, победила и 
победила. Хорошо». Больше беспокоилась, 
что не то скажу или упаду на сцене из-за 
высоких каблуков. 

Но в целом, конечно, было очень приятно. 
– А как итоги твоего выступления на 

конкурсе встретили твои однокурсники 
и родные?

– Два предыдущих года, когда в конкур-
се уже участвовали представители нашего 
института, призовых мест ещё не было. Что 
касается однокурсников, они, скорее всего, 
ещё и не знают ничего, потому что, в основ-
ном, все не местные. Все на практике – разъ-
ехались по школам кто куда. А мама очень 
обрадовалась, сразу позвонила, поздравила. 
Сказала, что все знакомые приходят и по-
здравляют её за меня. Что вы хотите – село, 
все друг друга хорошо знают. 

– Выбор профессии был сознательным 
или это произошло случайно?

– Случайно. Я подавала документы в Перм-
скую сельхозакадемию, но прошла только на 
товароведа, а не на экономиста, как хотела. 
Прошла я и в наш институт физкультуры, 
который для себя и выбрала. Я не планирую 
заниматься преподавательской деятельно-
стью, хочу поступать в магистратуру и идти 
работать в полицию. Мне там понравилось 
на практике в отделе по делам несовершен-
нолетних. 

Учиться мне нравится. Точнее, нравилось 
до практики в школе. Я веду ОБЖ в восьмом 
классе. С детьми работать сложно.

– А ты думаешь, в отделе по делам 
несовершеннолетних будет легче? Там 
контингент уж точно посложнее будет, 
чем обычные школяры…

– Конечно, дети там сложнее. Но работать, 

в основном, придётся с неблагополуч-
ными семьями. Мне кажется, дети из 
таких семей лучше идут на контакт и 
адекватнее относятся к тем, кто с ними 
работает. В школе обычное дело услы-
шать от некоторых мальчишек, которым 
что-то не понравилось: «Вот я скажу 
папе…». На первом уроке у меня один 
демонстративно закурил электронную 
сигарету. 

С ними очень «весело». Сначала во-
обще никак, но со временем какой-то 
контакт всё-таки удалось наладить. 
Сами подходят ко мне и просят: «Да-
вайте проведём викторину!». Но не 
просто так, а за поощрение – конфеты, 
например. Просто так делать ничего 
не будут.

– Мы выросли в другое время и 
учились в советской школе, поэтому 
не имеем ни малейшего представле-
ния о загадочном для нас предмете 
ОБЖ. Что это за дисциплина и зачем 
она нужна?

– Вот сейчас веду раздел «Здоровье 
и здоровый образ жизни». Объясняю, 
что такое здоровье, его основные со-
ставляющие, что и как нужно делать. 
Проходим с учащимися основы первой 
медицинской помощи: как остановить 
кровотечение, как наложить повязку 
или жгут… 

Для каждого возраста – свой раз-
дел. Например, «Техногенные аварии», 
«Аварии социального и природного 
характера». Что нужно делать в той 
или иной ситуации и как её вообще 
избежать, если это возможно. 

Я считаю, что это серьёзный предмет, 
заниматься им надо серьёзно и вникать 
глубоко. Когда я сама училась в школе, 
этому предмету уделялось больше вни-
мания, чем сейчас. Больше часов было. 

К сожалению, дети относятся к этому 
несерьёзно. Думаю, до того момента, 
когда им придётся столкнуться с чем-то 
таким в жизни. А жизнь, как известно, 
лучший учитель – объясняет очень до-

ходчиво, правда, дорого за это берёт. 
В магистратуре же у меня будет специали-

зация «Психология и педагогика. Профилак-
тика детского семейного неблагополучия». 

– Даже успешное участие в конкурсе 
«Учитель года» не повлияло на твоё ре-
шение о дальнейшей профессиональной 
карьере?

– Я бы работала с начальными классами, 
но особенность начальной школы такова, 
что один учитель преподаёт все предметы. 
Исключение составляют только иностранный 
язык и информатика. А идти в школу, чтобы 
преподавать только ОБЖ смысла нет – часов 
мало, зарплата соответствующая. 

– Но, идя на эту специальность, ты же 
наверняка догадывалась, что препода-
ватели в золоте не купаются…

– Образование у меня не педагогическое, 
специализированное. Специализация – 
безопасность жизнедеятельности. Первая 
практика у нас проходила в летнем лагере. 
Производственную практику проходили на 
«Уралоргсинтезе», в газоспасательном от-
ряде. Практиковались в пожарной части, в 
полиции – в отделе по делам несовершенно-
летних. Побывали и в управлении граждан-
ской защиты. В этих структурах мы и можем 
работать, если нас туда возьмут, конечно.

В стремлении работать учителем оста-
навливает простое обстоятельство: человек 
заканчивает вуз, стремится выстроить своё 
будущее, обеспечить достойную жизнь 
своим детям, а что выстроишь с нынешней 
учительской зарплатой? Но если учителям в 
школе её поднимут и количество часов ОБЖ 
добавят, то я передумаю и стану педагогом. 
Пусть власть мотивирует молодых специ-
алистов! Ведь мне нравится преподавать, 
общаться с детьми.

Пожелаем Анастасии больших успехов 
на любом поприще, какое она выберет, 
но надеемся, что её выбор всё-таки 
склонится в сторону педагогики. 

Николай ГАЛАНОВ.
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Материалы полосы подготовила Наталья СТЕПАНОВА.

Так, в пятницу, 5 февраля, в ми-
крорайоне «Заринский», были 

проведены оперативно-профилакти-
ческие мероприятия под названием 
«Правопорядок». Помимо полицей-
ских, в операции приняли участие 
члены Общественного совета при 
ОМВД России по Чайковскому рай-
ону и сотрудники городской дружи-
ны охраны общественного порядка. 
Заместитель председателя Обще-
ственного совета при ОМВД Ната-
лья Степанова отметила, что подоб-
ные рейды способствуют снижению 
преступлений и правонарушений 
на территории Чайковского района.

Стражи порядка совместно с обще-
ственниками посетили по месту жи-
тельства граждан, состоящих на про-
филактических учётах в органах вну-
тренних дел, владельцев оружия, се-
мьи, находящиеся в социально опас-
ном положении, так называемых «до-
машних дебоширов». Также провери-
ли соблюдение родителями обязанно-
стей по содержанию и воспитанию не-
совершеннолетних, проконтролирова-

Полицейские за порядок
Оперативно-профилактические мероприятия, направленные на профи-
лактику, раскрытие преступлений и административных правонаруше-
ний,  предупреждение преступлений против личности, совершаемых на 
почве семейно-бытовых конфликтов, – обычная и  каждодневная работа 
правоохранителей. С учётом анализа криминальной обстановки, в горо-
де и районе регулярно проводятся мероприятия по отработке концентра-
ции мест преступлений и правонарушений на Чайковской территории. 

ли соблюдение законодательства вла-
дельцами торговых точек, сотрудники 
ГИБДД выявляли нарушения Правил 
дорожного движения.

За нарушение Правил дорожно-
го движения госавтоинспекторами 
было составлено 42 протокола об 
административных правонарушени-
ях. Выявлено два водителя в состо-
янии алкогольного опьянения. Один 
из них ранее уже привлекался к ад-
министративной ответственности 
за правонарушение, предусмотрен-
ное частью 1 статьи 12.8 КоАП РФ 
(Управление транспортным сред-
ством водителем, находящимся в 
состоянии опьянения). В настоящее 
время собранные по данному факту 
материалы находятся в отделе до-
знания ОМВД, возбуждено уголов-
ное дело по ст. 264.1 УК РФ (Нару-
шение правил дорожного движения 
лицом, подвергнутым администра-
тивному наказанию). 

Напомним, что с 1 июля 2015 года 
повторное управление транспортным 
средством в состоянии опьянения или 

повторный отказ от медицинского ос-
видетельствования грозят виновному 
лицу уже не административным, а уго-
ловным наказанием.

Максимальная санкция, предусмо-
тренная данной статьей, – лишение 
свободы на два года с утратой пра-
ва управлять транспортными сред-
ствами в течение трёх лет.

В ходе мероприятия было про-
верено более ста граждан, находя-
щихся под административным над-
зором полиции, выявлено 9 наруше-
ний. При проверке торговых объек-
тов зарегистрирован факт  наруше-
ния правил реализации алкогольной 
продукции. В итоге изъята спирто-
содержащая продукция. К тому же 
выявлено 5 фактов ненадлежащего 
исполнения родителями обязанно-
стей по воспитанию и содержанию 
несовершеннолетних. 

Также среди правонарушений, вы-
явленных сотрудниками полиции, 
оказались следующие факты: по-
явление в общественных местах в 
состоянии опьянения, неуплата ад-
министративного штрафа, курение 
и распитие алкогольных напитков 
в общественных местах. По итогам 
оперативно-профилактического ме-
роприятия, стражи порядка соста-
вили 72 протокола об администра-
тивных правонарушениях. Подобные 
операции на нашей территории бу-
дут проводиться и впредь.

Трёхдневные мероприятия на-
правлены на осуществление го-

сударственного надзора и контроля 
в области обеспечения безопасно-
сти дорожного движения, выявление 
и пресечение нарушений в деятель-
ности индивидуальных предприни-
мателей и юридических лиц, оказы-
вающих платные услуги по перевоз-
ке пассажиров и багажа легковым 
транспортом. 

По словам инспектора ИАЗ 
ОГИБДД Отдела МВД России по Чай-
ковскому району Оксаны Морозовой, 
стражи порядка проверили 35 легко-
вых такси. Профилактическое меро-
приятие проводилось как в местах 
концентрации данных автомобилей, 
так и на автодорогах города во вре-
мя их передвижения по маршруту. 

За время рейдов сотрудники 
ГИБДД выявили 15 правонаруше-
ний, в отношении всех нарушите-
лей были собраны административ-
ные материалы. 

– В частности, – уточнила Оксана 
Владимировна, – 3 факта незаконной 
установки на транспортном средстве 
опознавательного фонаря легкового 
такси, при этом  фонари сняты и изъ-
яты. В отношении 11 водителей были 
вынесены постановления об админи-

Стражи дорог 
проверили 
таксистов

С 1 по 3 февраля на дорогах города и района была проведена опера-
тивно-профилактическая операция под кодовым названием «Такси». 

стративных правонарушениях за осу-
ществление своей деятельности без 
соответствующих документов: путе-
вого листа, страхового полиса ОСА-
ГО, нарушение скоростного режима 
движения, управление транспортом с 
техническими неисправностями. Так-
же в поле зрение инспекторов попа-
ло одно транспортное средство, не 
прошедшее своевременно техниче-
ский осмотр. Таксистов, осущест-
вляющих предпринимательскую де-
ятельность без государственной ре-
гистрации или без специального раз-
решения (лицензии), не выявлено. 

По всем обнаруженным наруше-
ниям информация направлена в ми-
нистерство транспорта Пермско-
го края для рассмотрения вопроса 
о привлечении нарушителей по ст. 
11.14.1 КоАП РФ – «Нарушение пра-
вил перевозок пассажиров и багажа 
легковым такси».

Во время проведения операции 
инспектора ГИБДД вручили право-
нарушителям памятки и листовки 
по профилактике правонарушений и 
соблюдению Правил дорожного дви-
жения. Во время проведения профи-
лактического мероприятия дорожно-
транспортных происшествий по вине 
водителей такси допущено не было.

«Пьянство – страшное бедствие, ко-
торое переживает в настоящее время 
Россия, то пьянство, которое опусто-
шает русскую землю, пожирая неис-
числимые жертвы, и приносит столь-
ко бед народу, что никакое горе и на-
пасти с ним не могут соперничать». 
Эти слова, сказанные в начале XX 
века доктором А.И. Латышевым, сей-
час ещё более актуальны. Всё больше 
и больше молодых людей засасыва-
ет зелёный змий, а те, оказавшись в 
западне, не могут реально оценивать 
жизнь и отвечать за свои поступки. 

В первый день прошлого лета на 
Каме произошла трагедия. Компания 
из шести молодых парней весь вечер 
выпивала на берегу, а уже далеко за 
полночь, когда спиртное крепко уда-
рило по головам, захотелось экстри-
ма, более жарких впечатлений. Вот 
один из них и предложил покататься 
на лодке с ветерком по ночной реке. 
Все шестеро взгромоздились в пяти-
местное судно, хозяин завёл мотор, 
и лодка с рёвом стала отдаляться от 
берега. Да только путешествие закон-
чилось слишком скоро: в какой-то мо-
мент двое парней выпали из лодки. 
Один чудом уцелел, сумел добрать-
ся до берега, а вот второму повезло 

Утопил друзей под 
«пьяную лавочку»

меньше – парень не смог справить-
ся с камской волной и пошёл ко дну. 

По данному факту, в отношении 
хозяина судна, правоохранительные 
органы возбудили уголовное дело по 
ст.109 УК РФ – причинение смерти 
по неосторожности.  Молодой чело-
век грубо нарушил правила охраны 
жизни людей на воде и не обеспечил 
безаварийное плавание лодки. Как 
выяснилось, ни у одного из пассажи-
ров не было даже спасательных жиле-
тов. Да разве в тот момент они дума-
ли об этом? Алкоголь напрочь лишил 
каждого из них осторожности, пред-
усмотрительности, благоразумия, чув-
ства опасности, наконец. Как гласит 
народная пословица? Пьяному и море 
по колено! Рассчитывая на своё уме-
ние, ловкость и мастерство, пьяный 
капитан, не задумываясь, отправил 
своё судно в опасное ночное путеше-
ствие. И за это пришлось отвечать по 
всей строгости закона.

Спустя несколько месяцев дело 
было передано в Чайковский город-
ской суд. В судебном заседании под-
судимый полностью признал свою 
вину.  Обстоятельством, смягчаю-
щим наказание, суд признал его чи-
стосердечное раскаяние, а отягчаю-

Руководитель регионально-
го МВД представил личному 

составу отдела нового начальника 
– полковника полиции Алексея Ва-
лентиновича Агафонова. 

В ходе встречи генерал Кошелев 
обсудил результаты деятельности 
территориального отдела МВД, при 
этом отметил, что в прошедшем 2015 
году Чайковская территория заня-
ла высокие позиции по оперативно-
служебной деятельности в Пермском 
крае и признана самой безопасной. 
При этом начальник главного управ-
ления МВД России по Пермскому 
краю выразил надежду, что чайков-
ские полицейские будут и впредь 
держать эту высокую планку, невзи-
рая на смену руководства.

Виктор Васильевич обратил вни-
мание на дальнейшую работу со-

Пост принял
Десятого февраля ОМВД России по Чайковскому району посетил 
начальник ГУ МВД России по Пермскому краю генерал-майор по-
лиции Виктор Васильевич Кошелев.

трудников полиции по профилакти-
ке преступлений, в том числе со-
вершаемых несовершеннолетними, 
а также работу с лицами, состоя-
щими на различных учётах в пра-
воохранительных органах. Генерал-
майор подчеркнул необходимость 
повышения качества и оператив-
ных действий в оказании помощи 
населению, а также неукоснитель-
ного соблюдения служебной дис-
циплины и законности сотрудни-
ками полиции. 

Подробнее познакомиться с на-
чальником ОМВД России по Чай-
ковскому району полковником по-
лиции Алексеем Валентиновичем 
Агафоновым читатели нашего из-
дания смогут немного позднее. Ин-
тервью с ним читайте в ближайших 
номерах газеты.

щим тот факт, что молодой человек 
в момент совершения преступления 
находился в состоянии алкогольного 
опьянения, что усугубило негативные 
последствия. Также суд учёл данные, 
характеризующие парня: он не был 
судим, имеет постоянное место ра-
боты, по месту жительства и трудо-
вой деятельности характеризуется с 
положительной стороны. В итоге под-
судимому было назначено наказание 
в виде 2 лет исправительных работ с 
отбыванием наказания по месту ра-
боты с вычетом в доход государства 
10% заработка. 

Вот так закончилась эта печаль-
ная история. 

К сожалению, трагедии на водо-
ёмах и реках Пермского края про-
исходят достаточно часто. Так, от-
дел безопасности на водных объек-
тах Главного управления МЧС России 
по Пермскому краю подвёл итоги за 
2015 год, и картина оказалась неу-
тешительной. 

Всего погибло 170 человек, среди 
них 149 мужчин, 10 женщин и 11 де-
тей. При каких же обстоятельствах 
люди расстались с жизнью? При экс-
плуатации маломерных судов погиб 
1 человек, во время рыбалки – 52, 
пятеро погибли, провалившись под 
лёд, 71 человек – при купании в ме-
стах массового отдыха. Как видим, 
несчастья, связанные с водой, про-
исходят круглогодично.

Основными причинами гибели лю-
дей является, в первую очередь, не-
соблюдение правил безопасного по-
ведения на водоёмах: купание в ме-
стах, не оборудованных для этих це-
лей, алкогольное опьянение, передви-
жение по не окрепшему льду, отсут-
ствие контроля со стороны родителей. 

Чайковский участок Государствен-
ной инспекции по маломерным су-
дам Пермского края убедительно 
просит всех граждан не подвергать 
себя опасности, беречь своё здоро-
вье и жизнь!
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Разливайся шире, «Камская волна»…

«Моя Родина – это Россия. Мне 
часто рассказывают о том, как об-
разовалось, развивалось и чем жи-
вёт сегодня наше государство. 

Моя малая родина – это неболь-
шой уютный молодой город Чайков-
ский. Это место, где я расту, где 
живут мои родители, друзья. 

А с чего начинается моя малая 
родина? Как появился мой город?

В этом году я участвовала в кон-
курсе рисунка на тему: «65 лет с 
момента запуска Воткинской гидро-
электростанции – как всё начина-
лось». Для разработки эскизов мне 
понадобилась информация об исто-
рии образования Воткинской ГЭС. 
Мне стало интересно, как строи-
лась Воткинская ГЭС, и как заро-
дился мой город. Какую роль сыгра-
ло строительство Воткинской ГЭС в 
образовании города Чайковского? 
Эти вопросы определили тему мо-
его исследования», – так начина-
ет свою исследовательскую рабо-
ту третьеклассница гимназии Алё-
на Бадьина, пытаясь выяснить для 
себя, с чего же начинается её ма-
лая родина. 

Алёна – участница VII конкурса 
исследовательских работ «Камская 

волна», который состоялся в управ-
лении общего и профессионального 
образования. Впервые конкурс был 
проведён в 2009 году при поддерж-
ке Чайковского филиала ОАО «Рус-
Гидро – Воткинская ГЭС». Он объ-
единяет всех, кому интересно ис-
следование природы, географии, 
экологии, истории нашей малой 
родины и её людей. В этом учеб-
ном году конкурс поддержала так-
же компания СИБУР. Инженер-эко-
лог Т. Ю. Макарычева даже стала 
членом жюри секции «Животные и 
растения в экосистеме» и вынесла 
самые лучшие впечатления о кон-
курсе и его участниках. 

За семь лет в конкурсе «Камская 
волна» приняли участие около 300 
школьников с 1-го по 11-й класс. 
Есть у него и свои «старожилы». 
Например, учащаяся 11-го класса 
Валентина Лапоногова участвует в 
конкурсе уже четвёртый год под-
ряд, с 8 класса, а Виктор Мерзляков 
из с. Уральское – с 1 класса, хотя 
учится ещё только в четвёртом. С 
первого конкурса в 2009 году в но-
минациях «Животные и растения в 
экосистеме», «Проблемы природ-
ных экосистем» участвуют воспи-
танники учителей биологии Н. С. 
Пархоменко (школа №10), В. В. 
Калмыковой (№7), учителя геогра-
фии В. И. Цыгвинцевой (с. Ураль-
ское), учителей начальных классов 
Н. Г. Масловской, Е. Г. Коротковой 
(гимназия), З. М. Абрашевой (ли-
цей «Синтон») и других. 

Темы детских исследований раз-
нообразны: видовой состав травя-
нистых растений, анализ ихтиоло-
гических комплексов, качество воды 
местных водоёмов, проблемы ми-
грации на территории района. Всег-
да многочисленна секция истори-
ческого краеведения. В этом году 

в ней выступило много учащихся 3 
класса. Первое место среди них за-
нял гимназист Саша Силин с рабо-
той «Памятник собаке Звёздочке» 
(руководитель – Н. Г. Масловская). 
В секции «Географическое краеве-
дение» победила работа Саши Аза-
рьева из ООШ № 12, посвящённая 
истории РЭБ флота (руководитель 
– Н. Е. Мущинкина). В презентации 
он использовал такие редкие сним-
ки, что даже знатоки-краеведы диву 
дались – откуда что взялось?

В старшей группе в номинации 
«Животные и растения в экоси-
стеме» мнения членов жюри отно-
сительно лучших работ были еди-
нодушны: первое место поделили 
между собой двое воспитанников 
В. В. Калмыковой – Данил Щукин 
(9 класс) и Валентина Лапоногова. 
Ребята работают над своими тема-
ми на протяжении нескольких лет, 
расширяя и углубляя исследова-
тельскую базу. Данил уже в 8 клас-
се стал участником заключительно-
го этапа всероссийской олимпиады 
школьников по экологии, Валя – об-
ладатель нескольких побед на рей-
тинговых краевых и всероссийских 
конкурсах, дипломант всероссий-
ской олимпиады «Созвездие-2015», 
где также выступала со своей ис-
следовательской работой. Оба в ка-
нун 2016 года награждены знаком 
отличия «Гордость Пермского края».

Интересна была тематика работ 
и в секции «Литературное краеве-
дение»: «Образ города Чайковского 
в лирике чайковских поэтов» (Эль-
нара Балтачева, 7 класс), «Основ-
ные темы стихотворений чайков-
ского поэта Марка Колегова» (Ро-
ман Сухоруков, 7 класс, 1 место в 
номинации). 

Всего обладателями призовых 
мест и замечательных призов – 

Н. С. Пархоменко и победители в номинации 
«Проблемы природных экосистем» Юлия Куприянова (школа №7) 

и Дарина Виноградова (школа №10).

«фирменных» блокнотов и дипло-
мов, солидных иллюстрированных 
изданий по географии, биологии, 
истории, мировых бестселлеров 
стали стал 21 участник конкурса. 
Кроме того, все они получили пу-
тёвки на краевые конкурсы иссле-
довательских работ.

****
На открытии «Камской волны» 

был дан старт ещё одному конкур-
су, связанному с экологией родно-
го края. Конкурс арт-объектов из 
бытовых и промышленных отходов 
под названием «Чистое искусство» 
объявила компания СИБУР. В нём 
могут принять участие школьники 
с 1 по 11 класс, жители двадца-
ти городов, входящих в сферу ин-
тересов компании СИБУР. Конкурс 
стартовал 16 января и продлится 
до 1 марта. За это время школь-
ники, объединившись в небольшие 
творческие группы, могут создать 
арт-объект из окружающего нас в 

изобилии мусора, отправить фото-
графию на сайт конкурса и заодно 
принять участие в выставке, кото-
рая пройдёт на Станции юных на-
туралистов в начале марта. Лучшие 
работы в трёх возрастных группах 
– до 10 лет, 11-14 лет и старше 14 
лет получат призы от компании СИ-
БУР. Непосредственными организа-
торами конкурса выступают Служба 
сопровождения одарённых детей, 
Станция юннатов и Некоммерче-
ский экологический фонд «Перво-
цвет». Конечно, главная его задача 
– воспитание осознанного подхода 
к проблеме загрязнения окружаю-
щей среды, которая в нашем горо-
де стоит очень остро. 

Дополнительную информацию 
о конкурсе можно найти на сайте 
http://ecoartkonkurs.ru.

Надежда ЖУКОВА, 
методист Службы 

сопровождения 
одарённых детей.

В период с 3 по 6 февраля председа-
тель ТИК Чайковского муниципаль-

ного района Наталья Шамова, на базе Но-
вого Образовательного Центра и сред-
ней образовательной школы № 2, прове-
ла обучение членов комиссий и составов 
резерва УИК №№ 4001-4004, 4009, 4010, 
4012, 4013. 

Учебный процесс построен в соответствии 
с Программой обучения организаторов вы-
боров, участников избирательного процес-

Обучение членов 
избирательных комиссий
Продолжается работа по обучению членов участковых избирательных комиссий 
Чайковского муниципального района с правом решающего голоса, а также со-
ставов резерва УИК.

ДОПОЛНЕНИЕ
В номере «Огней Камы» за 5 февраля была опубликована заметка «Завоевали девять 

наград». В ней требуется дополнение. В весе до 32 кг «золото» завоевал Артём Драгун-
ских из посёлка Прикамский.

СИБУР объявляет 
благотворительную

программу

Основной целью программы является 
стимулирование качественных пози-

тивных изменений в регионах деятельности 
предприятий компании, а залогом её успеха 
– тесное взаимодействие со всеми заинтере-
сованными сторонами: местными органами 
власти, некоммерческими и общественными 
организациями, жителями городов. 

Программа будет осуществляться по ше-
сти направлениям, которые охватывают все 
наиболее важные общественные сферы: раз-
витие городов, образование и наука, спорт и 
здоровый образ жизни, охрана окружающей 
среды, культура и волонтёрство.

Ключевым новшеством стало введение на 
региональном уровне конкурсного отбора 
проектов, которое позволит компании выби-
рать для финансирования лучшие инициати-
вы в каждом городе с учётом его специфики. 
Конкурс проектов в 2016 году пройдёт дваж-
ды: с 15 февраля по 15 марта и с 1 сентя-
бря по 30 сентября. Принять участие в нём 
смогут учреждения социальной сферы, не-
коммерческие и общественные организации.

Критерии оценки заявок на конкурс изло-
жены в Регламенте конкурса, доступном на 
сайте Программы. К ним относятся: соответ-
ствие целям, задачам и одному или несколь-
ким приоритетным направлениям Програм-
мы, высокая социальная значимость для ре-

гиона, соответствие запрашиваемого объё-
ма финансирования ожидаемым результатам. 
Заявки будут оцениваться экспертами ком-
пании при участии представителей органов 
власти соответствующих регионов.

Помимо проведения конкурса, в рамках 
«Формулы хороших дел» компания продол-
жит реализацию собственных специальных 
проектов, а также будет оказывать поддержку 
межрегиональным инициативам, актуальным 
для всех регионов присутствия. 

«Преобразования и изменения к лучшему 
– это концепция нашего бизнеса. И мы стре-
мимся к тому, чтобы в регионах, где работа-
ют наши предприятия, СИБУР вносил весо-
мый вклад в развитие городской среды и по-
вышение качества жизни людей. Программа 
«Формула хороших дел» позволит нам исполь-
зовать эффективный бизнес-подход к реше-
нию насущных социальных проблем регионов, 
а также вовлечь в орбиту наших хороших дел 
еще больше неравнодушных людей на местах. 
Мы искренне надеемся на их поддержку и уча-
стие», – отметил Алексей Козлов, управляю-
щий директор СИБУРа по административной 
поддержке бизнеса и связям с госорганами.

Для удобства всех партнёров подробная 
информация о программе доступна на спе-
циальном сайте www.formula-hd.ru

Пётр ИВАНОВ.

СИБУР представляет корпоративную благотворительную программу «Формула хо-
роших дел», которая объединит все социально значимые  инициативы компании. 

са на 2016 год, утверждённой Постановле-
нием ИК ПК от 21.01.2016 года № 183/08-2. 

В рамках обучения рассмотрены темы 
учебного курса для обучения членов УИК, 
резерва составов УИК.

Все участники обучения успешно прошли 
тестирование на Едином Портале избира-
тельных комиссий Пермского края. Всего с 
начала 2016 года прошли обучение 172 че-
ловека. Средний балл составил 83%.

Тимур КАМОВ.
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Памяти В.И. Капина

РАКЕТЫ И СОЗДАТЕЛИ

Ракетных войск день отмечаем,
Но мало знаем имена...
Кто строил их, не замечаем,
Кому вручали ордена.

Ведь жил у нас, 
в родном Чайковском,

Владимир Капин – свет ракет.
Был скромен, даст совет по-свойски,
И в этом деле лучших нет.

Всю жизнь работал в оборонке,
Ракеты строил, поставлял.
Был впереди нас, не в сторонке,
КПРФ он возглавлял.

Заслуги есть, была забота,
И знал начало всех начал.
За сложный труд, в его работе,
Устинов ордена вручал. 

С друзьями был, не зная скуки,
Для оборонки – суть науки. 
Ракетный щит нашей страны
И «Тополей», и «Сатаны».

Виктор МАКСИМОВ.

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ

Он родился в Удмуртской глубинке в се-
мье военных 4 ноября 1940 г. Детство про-
шло на Камчатке, где служил отец. После 
службы отца семья снова вернулась в Уд-
муртию. В школе проявил себя как ода-
рённый мальчишка, лидер во всём. В Са-
рапульском техникуме возглавил комсо-
мольскую организацию, удерживая за со-
бой первые победы. 

Электрогенераторный завод – начало 
трудовой деятельности Владимира Ива-
новича. В 1958 году он поступил на завод 
в качестве ученика слесаря-сборщика. Че-
рез 2 месяца сдал экзамен на 3 разряд, 
затем на 4 и 5 разряды и был назначен 
бригадиром. В 1960 году назначен масте-
ром, затем старшим мастером огромного, 
сложного цеха.

Яркий талант организатора заметили в 
руководстве секретного военного завода. 
И здесь он был избран секретарём ком-
сомольской организации цеха.

Одновременно учился на вечернем отде-
лении Ижевского механического институ-
та (ИМИ), закончил машиностроительный 
факультет по специальности «Производ-
ство летательных аппаратов» в 1965 году.

И в институте избран секретарём ко-
митета комсомола. Вот этот сплав талан-
та технического руководителя и идейного 
воспитателя поднял его на новую высо-
ту. После окончания института назначен 
заместителем начальника цеха ракетного 
производства, через полгода – начальни-
ком этого цеха. 

В 1970 году был избран секретарём пар-
тийного комитета завода и членом бюро 
городского комитета КПСС. В 1971 году 
назначен заместителем генерального ди-
ректора завода по материально-финансо-
вым вопросам, в этой должности прорабо-
тал до 1981 года.

В конце 70-х – начале 80-х годов руко-
водством страны принято решение постро-
ить завод точного машиностроения на За-
падном Урале в городе Чайковском. Встал 
вопрос: кто возглавит завод? Согласовав 

мнения военных министерств и ведомств 
с поддержкой ЭГЗ, директором строяще-
гося завода назначен В.И. Капин. Это не 
было громом, как с ясного неба, для Вла-
димира Ивановича. Это был призыв, по-
рыв души и сердца.

В должности генерального директора 
НПО «Точмаш» проработал с 1981 по 1997 
гг. В 1989 году защитил диплом в Инсти-
туте повышения квалификации руководи-
телей высшего звена Академии народно-
го хозяйства при Совете Министров СССР.

В 1991 году защитил кандидатскую дис-
сертацию. В 1994 году избран действи-
тельным членом Международной акаде-
мии информатизации. В 1998 году защи-
тил докторскую диссертацию.

Владимир Иванович Капин – заслужен-
ный работник авиационной промышленно-
сти, заслуженный машиностроитель, за-
служенный изобретатель России, заслу-
женный связист Министерства промыш-
ленности средств связи. Лучший изобре-
татель Пермского края. В его активе 15 
внедрённых, 35 запатентованных изобре-
тений. Награждён орденом «Знак почёта» 
за организацию производства ракетной 
техники и медалями.

В 2000 году Международной Академией 
о природе и обществе награждён Между-
народным дипломом и медалью имени Пе-
тра I – за заслуги в деле возрождения на-
уки и экономики России, имеет целый ряд 
научных трудов по созданию с иностран-
ными фирмами совместных предприятий. 

В.И. Капин работал директором завода 
«Точмаш». Он внёс большой вклад в раз-
витие города. 

При его непосредственном участии по-
строен, в частности, микрорайон «Заря» со 
всей социальной инфраструктурой. Толь-
ко под снос деревянных домов выделено 
750 квартир.

Впервые в городе организовано строи-
тельство хозяйственным способом, мето-
дом которого в микрорайоне построено 
более 30% жилья.

Хозяйственным способом за счёт 
средств завода построены киноконцерт-
ный зал на 1258 посадочных мест, соци-
ально-педагогический центр «Лидер», оз-
доровительные комплексы, сауны с бас-
сейнами, детский клуб «Надежда», меди-
цинские кабинеты, организована музы-
кальная школа №2, построены два лучших 
детских комбината по 320 мест каждый, 
организован комбинат питания на 800 по-
садочных мест.

Были выделены средства на благоу-
стройство набережной, расширение и ре-
конструкцию ТЭЦ, КШТ. На средства заво-
да построен газопровод в микрорайоне и 
на КШТ, совместно с заводом СК постро-
ено городское АТП. За счёт завода расши-
рены иловые поля на заводе СК, выделены 
средства и хозяйственным способом про-
изведены работы на городской больнице, 
площади Победы, автовокзале и других 
объектах города и района. В деревне Ива-
новка было создано подсобное хозяйство.

Для подготовки кадров также хозяй-
ственным способом и за счёт средств за-
вода построены: учебный центр, который 
до сих пор является одним из лучших учеб-
ных заведений города, средняя школа №8.

По заключению экспертов японских 
фирм НПО «Точмаш» признано единствен-
ным предприятием СССР, соответствую-
щим мировому уровню.

Возглавил Чайковское отделение КПРФ 
в качестве секретаря партийной организа-
ции. Число коммунистов с 30 доведено до 
130 человек. Лучшая организация КПРФ в 
крае. Возродилась пионерия. Число пио-
неров достигло 200 человек в школах №8, 
№ 13, в Марковской школе.

Ушёл из жизни замечательный человек, 
патриот. Память о В.И. Капине навсегда 
сохранится в наших сердцах.

Администрация Чайковского 
муниципального района, 

депутаты Земского Собрания
муниципального района, 

Бюро Чайковского райкома КПРФ.

6 февраля 2016 года на 76-м году скоропостижно ушёл из жизни коммунист,
бывший директор завода точного машиностростроения

КАПИН Владимир Иванович.

Чайковский муниципальный район понёс  тяжёлую утрату: 
10 февраля  после продолжительной болезни скончался 

Азанов Геральд Васильевич, 
Герой Социалистического Труда, кавалер двух орденов Ленина,  

Почётный нефтяник и Почётный гражданин города Чайковского. 

Его по праву называли героем нефтяной 
разведки.  Этой отрасли Геральд Василье-
вич посвятил всю свою трудовую жизнь. В 
общей сложности 40 лет знатный проход-
чик нефтяных недр отдал любимому делу.

Свою трудовую деятельность он начал 
в 1953 году в должности помощника бу-
рильщика в Куединской конторе разве-
дочного бурения. Он особо гордился тем, 
что 26 лет назад  открывал Шумовское не-
фтяное месторождение на территории на-
шего  района, где сегодня базируется цех 
добычи нефти и газа №9 ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ». Именно Шумы стали отправной 
точкой в большом производственном пути 
Г.В.Азанова.  Работая буровым мастером, 
он  бурил скважины по всему Пермскому 
краю от Чайковского до Кудымкара. Его 

бригада всегда гремела, добивалась наи-
высшей выработки. Именно за это – за 
скоростную, глубинную разведочную про-
ходку скважин Геральд Васильевич Азанов 
в 1973 году был удостоен высокого звания 
Героя Социалистического Труда.

В 1980 году Геральд Васильевич был из-
бран  депутатом Верховного совета РСФСР 
по югу Пермского края, где много сделал 
для своих избирателей.

По характеру он был требовательный, 
принципиальный и справедливый. Насто-
ящий лидер – во всём.

Недаром  Геральд Васильевич  в 2000 
году был избран председателем город-
ского Совета ветеранов. Именно он до-
бился регистрации Чайковской городской 

ветеранской организации в Министерстве 
юстиции Пермского края в 2001 году. Та-
ким образом, организация приобрела юри-
дический статус.

Под его руководством Совет приклады-
вал усилия к приобщению пожилых людей 
к активной жизни, к участию в обществен-
но-политических и культурных мероприя-
тиях и,  разумеется, к воспитанию подрас-
тающего поколения.

Геральд Васильевич,как выдающийся че-
ловек и как председатель Совета ветера-
нов, пользовался неизменным авторите-
том и уважением всех, оказывал помощь 
и поддержку всем, кто к нему обращался.

Мы  выражаем искренние соболезно-
вания родным и близким Геральда Васи-

льевича.  Память о нём и его добрых де-
лах надолго сохранится в сердцах людей, 
имевшим счастье трудиться рядом с та-
ким замечательным человеком.

Администрация Чайковского 
муниципального района,

депутаты Земского Собрания  
муниципального района,
члены Совета ветеранов 
муниципального района.
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Любимая мама! 
Пусть молодость совсем 

не отвернётся,

ПЯТНИЦА, 12 февраля 2016 г.2020
ПОЗДРАВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, АФИØА

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»

ÀÄÐÅÑ èçäàòåëÿ è òèïîãðàôèè:
427960, Ðåñïóáëèêà Óäìóðòèÿ, ã. Ñàðàïóë, óë. Ðàñêîëüíèêîâà, 152

 ÒÅËÅÔÎÍ: (34147) 4-12-83

Вûõîäèò ïî вòîрíèêаì
è ïяòíèöаì.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Àëåêñàíäð
Âàñèëüåâè÷

ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÕ

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.

Уважаемые рекламодатели! В соответствии с Федеральным законом «Î рекламе» прием рекламы осуществляется с указанием лицензии на деятельность, наличием сертификата на оказание услуг либо реализуемых товаров, официально заверенных руководителем. Îтветственность за достоверность несет рекламодатель. 

Ïîäïèñíûå èíäåêñû
íà I ïîëóãîäèå 2016 ã.:

äâóõðàçîâûé âûïóñê – 53358
 ñóááîòíèé âûïóñê – 53358Ñ

Îáùèé òèðàæ 15000.
Çàêàç ______

Îáúåì 5 ïå÷. ëèñòà

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 
11.02.2016 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ
ïî ãðàôèêó: 13 30

ôàêòè÷åñêè: 13 30

Öåíà ñâîáîäíàÿ.

ОГНИ КАМЫ

КЛУБ «Îòðàäà äëÿ äóøè»
18 февраля
нач. 16.00

Развлекательный вечер, посвя-
щенный ДНÞ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА 45+ улица 

Вокзальная, 11

КЛУБ «Êàê ìîëîäû ìû áûëè»
20 февраля
нач. 16.00

Вечер отдыха, посвященный
ДНÞ ÇАÙИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 

Приглашаем всех желающих. 
45+

улица 
Советская, 51 

СОШ №2

ÀÂÒÎÈÍÔÎÐÌÀÒÎÐ: 3-23-08; ÁÐÎÍÈÐÎÂÀÍÈÅ ÁÈËÅÒÎÂ: 4-75-95; ICQ – 457536286; 
ÑÀÉÒ: www.roliks.ñîm. SMS-ÀÔÈØÀ. Îòïðàâü ñëîâî “ÊÀÌÀ” íà íîìåð 1800 è 
ïîëó÷è íîâóþ èíôîðìàöèþ î ðàñïèñàíèè, ñêèäêàõ è àêöèÿõ! (óñëóãà ïëàòíàÿ)

до 24 февраля «И ГРЯНУЛ ØТОРМ» 2D, 3D 16+ Êàòàñòðîôà
до 17 февраля «30 СВИДАНИÉ» 2D 16+ Êîìåäèÿ
до 17 февраля «КУНГ-ÔУ ПАНДА 3» 2D, 3D 6+ Ìóëüòôèëüì
до 24 февраля «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» 2D 16+ Êîìåäèÿ
до 2 марта «ДЭДПУЛ» 2D 18+ Ôàíòàñòèêà

до 24 февраля
«МЕДВЕДИ БУНИ: 

ТАИНСТВЕННАЯ ÇИМА» 2D
0+ Ìóëüòôèëüì

до 24 февраля «НОВЫЕ ПРИКЛÞЧЕНИЯ АЛАДДИНА» 2D 12+ Êîìåäèÿ

ВЕЧЕРНИЕ СПЕКТАКЛИ
13 февраля
нач. 18.00

«НЕДОРОСЛЬ»
комедия 12+ Д. Фонвизин

14 февраля
нач. 18.00

«ПРОСНИСЬ»
трагикомедия по-деревенски 12+ В. Шукшин

ТЕАТР ДЕТЯМ
13 февраля,
14 февраля
нач. 12.00

ПРЕМЬЕРА
«Я – ÖЫПЛ¨НОК, ТЫ – ÖЫПЛ¨НОК»

сказка
0+ Г. Усач,

Е. Чеповецкий

Ñïðàâêè ïî òåë.: 3-51-78, 3-24-26, 3-24-88
Àäìèíèñòðàòîð: 8-922-32-62-142, Ðàèñà

Áèëåòû ïðîäàþñÿ â êàññå òåàòðà 16.00 - 18.00
ñóááîòà, âîñêðåñåíüå: 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00, ïîíåäåëüíèê - âûõîäíîé

www.chaikteatr.ru
chaikteatr@yandex.ru

ÇАО «Птицефабрика Чайковская» 
реализует в рабочие дни: 

 взрослую куру-несушку
 подрощенную молодку

ПО ГРАÔИКУ:

 11 - 12 марта 2016 г.
 13 апреля 2016 г.

Обращаться: Чайковский район, с. Ôоки
Справки по тел.: 5-23-05; 58-588 в рабочие дни
с 8-30 до 16-00 час.; обед с 12-00 до 13-00 час.

 подрощенных бройлеров
 суточных бройлеров 

 10 - 11 мая 2016 г.
 04 июня 2016 г.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì
Íèíó Àëåêñàíäðîâíó 

Äåìåíåâó!

ОТКРЫТА ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА НА ГАÇЕТУ «ОГНИ КАМЫ» на  II полугодие 2016 г.

Стоимость по подписке на почте: Стоимость по подписке в редакции газеты  
           с личным получением 

      в пунктах выдачи - 240 руб.инд. 53358 
(2 раза в неделю):

инд. 53407 
(субботний номер):

на адрес - 

558-36 р.
(в т.ч. 
каталожная - 
180 р.,

услуги
связи - 
378,36 р.)

на а/я,
до востр. -
520-20 р.
(в т.ч. 
каталожная 
- 180 р.,

услуги 
связи - 
340,20 р.)

на адрес-

423-84 р.
(в т.ч. 
каталожная 
- 168 р.,

услуги 
связи - 
255,84 р.)

на а/я,
до востр. - 
398-04 р.
(в т.ч. 
каталожная 
- 168 р.,

услуги 
связи - 
230,04 р.).

ОСНОВНОÉ поселок
1. Киоск на автовокзале.
2. Театр драмы и комедии (вахта).
3. Отдел «Канцтовары» ИД «Регион», ул. К. Маркса, 19.
4. Межпоселенческая библиотека, ул. Ленина, 50.
5. Магазин «Колобок», ТЦ «Русь».
6. Киоск у магазина «Чайка», ул. К. Маркса, 24.

Çавокзальный район
7. Магазин «Глобус». 

ÇАРЯ
9. Отдел женской одежды, 
магазин «Фрегат», также 
можно оформить подписку.

УРАЛЬСКАЯ
10. Магазин «Колобок», ул. 
Советская, 34.

12. Детская библиотека, ул. 
Советская, 4, также можно 
оформить подписку.

Такой же оставайся ты всегда!
И пусть всегда по жизни светит солнце,
Удачи же на долгие года!

Посмотри, уже какие внуки!
Ты не устаёшь добро творить, –
Сколько знают и умеют руки:
Шить, учить, растить, варить, кормить.

Огород твой – просто загляденье!
А цветы – оттенки всех цветов!
Мама! Мы желаем в День рожденья
Жить до ста совсем без докторов!

Ëюбящие дети, внуки, 
правнуки и все родственники.

Промышленная, 8 В, корпус 5. 

Тел. 8-922-352-111-2

ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÎ-ÔÅÐÌÅÐÑÊÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ

ТК «Акварель» 

УПТК

Эрис

Атлант

Паспортный 
стол

Эконом
мебель

Дав
Авто КОМБИКОРМ

ул. Промышленная

Промышленная, 8 В, корпус 5

 ÊÎÌÁÈÊÎÐÌ 
 (30 íàèìåíîâàíèé)

 ÊÓÐÛ  ÃÓÑÈ  ÓÒÊÈ  
 ÒÅËßÒÀ 
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