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ПРЕДСЕДАТЕЛÜ ДУМÛ 
ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИß
ПЕРМСКОГО КРАß

РАСПОРßÆЕНИЕ
09.01.2018  № 1-р

Î проведении внеочередного 
заседания Думы
В соответствии с Уставом муници-

пального образования «Чайковское го-
родское поселение», утверждённым ре-
шением Думы от 30.01.2015 № 177, Ре-
гламентом Думы Чайковского городско-
го поселения, утверждённым решени-
ем Думы от 20.10.2010 № 330, планом 
работы Думы Чайковского городского 
поселения, утверждённым решением 
Думы от 21.12.2017 №560, и в связи с 
выдвижением инициативы о наделении 
Чайковского городского поселения ста-
тусом городского округа:

1. Провести внеочередное заседание 
Думы 17.01.2018 в 14.00.

2. Контроль исполнения распоряже-
ния оставляю за собой.

Н.В. ЛУКАНИНА,
Председатель Думы

Чайковского городского поселения 

Первый старт на татами

На татами вышло около 50 
мальчиков в возрасте 6-7 

лет. Они соревновались в трёх ве-
совых категориях. Для большин-
ства это был первый старт на офи-
циальных соревнованиях. Поэто-

В спортивно-оздоровительном клубе «Дзюдо» прошло новогод-
нее первенство Чайковского муниципального района среди самых 
юных представителей этого вида восточных единоборств. Орга-
низаторами традиционного турнира по дзюдо выступили детско-
юношеская спортивная школа и федерация дзюдо г. Чайковского.

му ребята настраивались букваль-
но на каждый поединок. Выходили 
на татами с горящими глазами и 
боролись самоотверженно. Юных 
дзюдоистов горячо поддерживали 
их родители, бабушки и дедушки.

В упорной борьбе определились 
победители и призёры. В весе до 
25 кг чемпионом стал Иван Кана-
нин, второе место занял Андрей 
Жернаков, обладателями «бронзы» 
стали Марк Корепанов и Тимофей 
Тихомиров. В весе до 30 кг победу 
праздновал Руслан Кулиев, «сере-
бро» у Даниила Черепанова, третье 
место поделили Никита Турышев и 
Ярослав Хоботов. В весе свыше 30 
кг первенствовал Савватей Лысен-
ков, вторым стал Артём Воронцов, 
«бронзу» завоевали Иван Гордеев 
и Богдан Гатин. Все они награж-
дены грамотами.

– Соревнования прошли на вы-
соком уровне, в честной спортив-
ной борьбе, – отмечает директор 
ДЮСШ, депутат Думы Чайковско-
го городского поселения Николай 
Черепанов. – Судейство профес-
сионально провели тренеры го-
родской федерации дзюдо, в том 
числе очень опытные наставники 
Станислав Митреев и Валерий Рас-
копин. В целом, турнир закончил-
ся на позитивной ноте. Абсолютно 
все участники получили подарки от 
Деда Мороза. Впереди этих ребят 
ждут новые соревнования. Желаю 
всем ярких побед!

Александр ÁЕЛОВ.

ОФИЦИАЛЬНО, РЕКЛАМА

РАСЦЕНКИ ГАЗЕТЫ «ОГНИ КАМЫ» 
НА РАЗМЕЩЕНИЕ ПЕЧАТНЫХ  АГИТАЦИОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ ПО ВЫБОРАМ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

18 МАРТА 2018 ГОДА
Стоимость печатной площади в газете «Огни Камы», 

предоставляемой для предвыборной агитации, составляет:

40 рублей за 1 кв. см – на чёрно-белой полосе, 

50 рублей за 1 кв. см – на полноцветной полосе.

Цены могут меняться в сторону увеличения в зависимости 
от срочности публикации, связанной с перевёрсткой поло-
сы (+30%). 

Агитационные материалы будут публиковаться только по-
сле оплаты. 

Телефоны редакции для заключения договоров: 
4-53-75, 4-53-74

Уважаемые любители баскетбола города Чайковского!
14 ЯНВАРЯ 2018 г. в спорткомплексе «Импульс» (микрорайон «Азинский») 

в рамках Первенства Республиканской баскетбольной лиги Удмуртии встретятся команды:

12.00 ГАЗОВИК (г. Чайковский) – БЕРКУТ (г. Ижевск)

13.30 УДГУ-СШОР №3 – ИМПУЛЬС (Ижевск)

15.00 НЕФТЯНИК – КУПОЛ-ВЕТЕРАНЫ (Ижевск)

Приходите болеть за наших! В подарок – фантастический баскетбол! 

ÑÀÄÎÂÎ-ÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÉ ÖÅÍÒÐ

ул. ДЕКАБРИСТОВ, 23, тел. 4-92-91

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ

Уважаемые специалисты Комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите 

их прав Чайковского муниципального района!
Поздравляю вас со 100-летием со дня создания в России комис-

сии по делам несовершеннолетних.
 Сегодня Россия имеет уникальный опыт, подтверждённый нор-

мами международного права и результатами многолетней работы с 
детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию, нуждающимися 
в особой заботе и защите. На протяжении столетия сотрудники ко-
миссий играют особую роль в профилактике безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних, защите прав детей, являясь ко-
ординаторами этой работы – непростой, требующей душевных сил 
и милосердия. От вашего профессионализма, терпения, чуткости, 
умения создать доверительную обстановку подчас зависит судьба 
ребёнка и семьи, в которой он воспитывается. 

Вы не жалеете сил, чтобы оградить детей от недетских проблем, 
помочь им вырасти настоящими, достойными людьми. Спасибо вам 
за нелёгкий труд и преданность своему делу!

Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, удачи! Пусть 
искренняя благодарность и тепло детских душ служат вам маяком 
в работе!

Þ.Г.ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района – 

глава администрации 
Чайковского муниципального района.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
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Генеральный директор ООО 
«Газпром трансгаз Чайков-
ский» Сергей Сусликов дал 
первую после своего наз-
начения большую пресс-
конференцию. Встреча с жур-
налистами чайковских СМИ 
состоялась 28 декабря.

Начали, по традиции, с об-
суждения производственных 

итогов года.
– Поставленные задачи, в це-

лом, выполнены, – прокомменти-
ровал Сергей Петрович. – Нельзя 
сказать, что год был для нас про-
стым. Впрочем, у нас и не бывает 
простых годов. Работаем в напря-
жённом режиме. Производствен-
ные объёмы нарастают, потреб-
ность в газе увеличивается, в том 
числе и внутри страны. И это не 
может не радовать, поскольку го-
ворит о промышленном развитии, 
наметившемся в России.

Генеральный директор ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский» высо-
ко оценил деятельность возглав-
ляемого им коллектива и поблаго-
дарил всех сотрудников за само-
отверженную работу.

Журналисты же подняли тему 
благотворительной деятельности 
ООО «Газпром трансгаз Чайков-
ский». Как известно, предприятие 
это является одним из градообра-
зующих в Чайковском и всегда слу-
жило неким локомотивом в разви-
тии территории. Однако, как вы-
ясняется, не все проекты газови-
ков находят поддержку среди на-
селения. Речь, прежде всего, идёт 
о планируемом строительстве но-
вого административного здания. 
И хотя на данный момент проект 
строительства находится ещё на 
начальном этапе обсуждения, но-
вость об этом уже наделала немало 

Сергей СУСЛИКОВ: 
«Хочется, чтобы город заулыбался»

шума среди населения. Недоволь-
ные предполагаемым местораспо-
ложением нового здания в парко-
вой зоне города чайковцы соста-
вили петицию Президенту РФ, под 
которой им удалось собрать десят-
ки тысяч подписей по всей стране.

– Признаться, такая реакция лю-
дей сначала вызвала у меня недо-
умение, – отметил Сергей Петро-
вич, – поскольку большинство из 
звучащих в наш адрес обвинений 
совершенно беспочвенны. Одна-
ко, проанализировав ситуацию, я 
пришёл к выводу, что, наверное, и 
для такой реакции есть все осно-
вания. По крайней мере, если бы 
меня спросили, согласен ли я, что-
бы парк вырубали, я бы, конечно, 
был против. К сожалению, у мно-
гих людей есть печальный опыт 
общения с коммерсантами, когда 
те обещают одно, а делают совер-
шенно другое. Наверное, поэтому 
и наше предложение было воспри-

нято негативно. Хотя о себе 
я совершенно искренне могу 
сказать,  что обман не при-
емлю. Это не про меня. Сло-
вом своим дорожу и стара-
юсь его держать.

Главная цель, которую кол-
лектив «Газпром трансгаз 
Чайковский» преследует в 
этом проекте, – сделать для 
города что-то новое, лучшее. 
Хочется, чтобы город заулы-
бался. Но пока этого, к сожа-
лению, не произошло.

Между тем, по словам Сер-
гея Сусликова, всякая тер-
ритория, на которую «при-
дут» газовики, будет полно-
стью благоустроена. Именно 
об этом шла речь при выбо-
ре первого места для стро-
ительства нового здания. 
Тогда, как вариант, газови-
кам был предложен пустырь 

возле стадиона «Центральный». 
Одновременно со строительством 
здания предполагалось провести 
реконструкцию трибун и беговых 
дорожек стадиона, осветить лыж-
ную трассу, благоустроить проезд 
к пляжу. Однако от этой идеи при-
шлось отказаться, в связи с не-
довольством жителей близлежа-
щих домов.

Сегодня в качестве места для 
строительства административно-
го здания рассматривается парко-
вая зона со стороны Приморского 
бульвара. Одновременно ведётся 
речь о благоустройстве скважины и 
осушении болота в парковой зоне, 
о строительстве велосипедных до-
рожек, тротуаров, скейт-парка и 
детского автогородка, об уширении 
автодороги и реконструкции ливне-
вой канализации, об обустройстве 
парковок для жителей близлежа-
щих домов.

– Нами движет только одна 
мысль: сделать хорошо. Проект 
этот не коммерческий. Новое зда-
ние должно гармонично вписать-
ся в территорию, но при этом дать 
новый импульс к развитию и ре-
конструкции близлежащих спаль-
ных районов. Кто знает: а может 
быть, это будет способствовать 
выделению средств на обустрой-
ство городской набережной? А мо-
жет быть, на уровне губернатора 
Пермского края будут достигнуты 
новые договорённости с руковод-
ством «Газпрома»  о финансирова-
нии части этих работ? На сегодняш-
ний день у краевой власти сложи-
лись конструктивные партнёрские 
отношения с руководством нашей 
компании. В этом году мы ожида-
ем приезда своего большого руко-
водства к нам на территорию. И эту 
ситуацию я, как руководитель одной 
из структур, должен был использо-
вать в максимальной степени. И я 
очень благодарен Председателю 
Правления ПАО «Газпром»  Алексею 
Борисовичу Миллеру за поддерж-
ку, – подчеркнул Сергей Петрович.

Строительство нового админи-
стративного здания в Чайковском 
предполагается завершить к кон-
цу 2021 года. Собственно, столь 
короткими сроками, обозначен-
ными для проведения работ, ге-
неральный директор ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский» объяс-
нил, почему были отвергнуты не-

которые другие предлагаемые для 
строительства территории, в том 
числе Центрально-планировочный 
район города:

– Там сначала необходимо ре-
шить вопрос с переносом верто-
лётной площадки. На это потребу-
ется года три, не меньше. Время 
будет упущено. Я не знаю, какая 
экономическая ситуация будет че-
рез три года, и второй раз с этим 
же вопросом к руководству ПАО 
«Газпром» не поеду.

В новое административное зда-
ние планируется перевести всех со-
трудников из действующего корпу-
са, который на сегодняшний день 
нуждается в реконструкции. А по-
сле проведения ремонтных работ в 
старом здании решено сконцентри-
ровать все структурные подразде-
ления «Газпрома», действующие в 
Чайковском, в том числе «Газпром 
газораспределение Пермь» и др.

Сергей Сусликов также отметил, 
что в настоящее время проект но-

Также на состоявшейся пресс-
конференции были озвучены и дру-
гие масштабные проекты ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский», кото-
рые планируется реализовать на 
территории города в самое ближай-
шее время. Так, уже в этом году бу-
дет проведена реконструкция кры-
ши Свято-Троицкого храма. Кроме 
того, одобрено руководством ПАО 
«Газпром» и идея строительства 
нового концертного зала Культур-
но-спортивного центра газовиков 
на 600 мест с просторными поме-
щениями для занятий творческих 
коллективов.

– Как известно, бывший клуб 
«Гидростроитель» недавно отме-
тил своё 60-летие. Увидев, в каких 
стеснённых условиях сегодня вы-
нуждены заниматься дети (причём 
не только газовиков), я посчитал, 
что это несправедливо, и мои до-
воды были услышаны Алексеем Бо-
рисовичем Миллером,  – рассказал 
Сергей Сусликов.

Кстати сказать

Перед Новым годом у генерального директора ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский» Сергея Сусликова был очень 
напряжённый график. 29 декабря в Ижевске состоялась его 
рабочая встреча с главой Удмуртской Республики Алексан-
дром Бречаловым.

Стороны обсудили итоги сотрудничества в уходящем году и пер-
спективы взаимодействия в 2018 году. Отдельным предметом 

разговора стал вопрос урегулирования просроченной задолженно-
сти потребителей региона за поставленный газ.

вого административного здания 
ещё находится в стадии разработ-
ки. Занимаются этим сразу 4 ин-
ститута. Ими уже предложено око-
ло 9 различных вариантов. Какой из 
них станет итоговым, пока не из-
вестно. Одно точно: высота здания 
будет не ниже 12 этажей, чтобы 
привлекать внимание заходящих 
в нашу речную гавань теплоходов.

– Повторюсь, основной посыл, 
которого мы придерживаемся, – 
это то, что город должен заиграть. 
Мы уже столько лет ничего здесь 
не строили. Поэтому, что постро-
им сейчас, должно быть лучшим, 
– резюмировал Сергей Петрович. 
И напомнил всем сомневающимся, 
что многотысячный коллектив пред-
приятия «Газпром трансгаз Чайков-
ский» составляют такие же жители 
города, которым не всё равно, что 
происходит на территории и как она 
развивается.

К слову, при строительстве ад-
министративного здания планиру-
ется максимально задействовать 
потенциал Чайковского района в 
плане рабочей силы и строитель-
ных материалов.

– Будем максимально честны и 
доброжелательны к городу. Мы от-
крыты для любых вопросов и кон-
структивных предложений. Мне 
скрывать от людей нечего, – за-
ключил генеральный директор ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский».

По планам, новый концерт-
ный зал должен стать единым ан-
самблем с действующим здани-
ем Дома культуры КСЦ. При этом 
сильно менять «историческое 
лицо» бывшего клуба «Гидростро-
итель» никто не намерен: плани-
руется лишь провести реконструк-
цию крыши и слегка осовременить 
фасад.

– Должно получиться грандиоз-
но. Я вообще остаюсь на позиции, 
что строить надо один раз. Каче-
ственно. Эффективно. Надолго. 
Чтобы не было стыдно, – подчер-
кнул генеральный директор ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский».

Предприятие «Газпром транс-
газ Чайковский» уже более 30 
лет осуществляет свою деятель-
ность на территории Чайковско-
го района и за эти годы внесло 
большой вклад в его социально-
экономическое развитие. При 
участии газовиков построены 
многие объекты города, став-
шие его визитной карточкой. 
Среди них – площадь П.И. Чай-
ковского, памятник «Первостро-
ителям и Созидателям города 
Чайковского» с аллеей Славы, 
микрорайон «Азинский». Сегод-
ня только от жителей города за-
висит, будет ли этот список про-
должен. Так, может, не станем 
рубить инициативу на корню?..

Елена ИВАНЦОВА.

Сергей Сусликов с журналистами чайковских СМИ
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Сто лет на страже 
прав несовершеннолетних 

Четырнадцатого января исполня-
ется ровно век с момента создания 
в России комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав. 
В этот день был принят «Декрет о 
комиссиях для несовершеннолет-
них», определивший курс молодо-
го государства на социальное вос-
питание детей и подростков.

КДНиЗП в России прошли тернистый путь: 
в 30-е годы, они были на время упразднены, 
но потом воссозданы. Но, как и десятилетия 
назад, деятельность современных комиссий 
подчиняется выполнению главной задачи – 
ликвидации детской беспризорности и без-
надзорности, обеспечению защиты и восста-
новлению прав несовершеннолетних.

30 июня 1963 года решением №109 ис-
полкома городского Совета депутатов трудя-
щихся открыта комната для работы с детьми, 
куда было завезено необходимое оборудо-
вание. Школе №4 под руководством дирек-
тора тов. Фролова поручено методическое 
сопровождение детской комнаты. 

Согласно Положению, утверждённо-
му Указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР от 3 июня 1967 года, 

действующему и поныне, комиссии по делам 
несовершеннолетних создаются при органах 
местного самоуправления и являются основ-
ным координационным звеном в системе го-
сударственных органов и организаций обще-
ственности, специально занимающихся вос-
питательной и профилактической работой 
среди несовершеннолетних.

Особая ответственность на КДНиЗП была 
возложена в 1999 году, когда в свет вы-
шел Федеральный Закон №120 «Об осно-
вах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних» и 
КДНиЗП получили право государственного 
контроля за реализацией законодательства, 
направленного на защиту прав несовершен-
нолетних, координации деятельности орга-
нов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних.

Не стала исключением и КДНиЗП Чайков-
ского муниципального района. За эти годы 
председателями Комиссии работали ответ-
ственные и неравнодушные люди: Геннадий 
Борисович Корнев, Алевтина Николаевна Со-
лодова, Геннадий Александрович Шилов, Мия 
Пименовна Титова, Лилия Александровна Го-
лягина, Валентина Леонидовна Шитова; от-
ветственными секретарями – Вера Ивановна 

Преснякова (с 1979 по 1988 год), Алексан-
дра Михайловна Мансурова (с 1988 по 2000 
год), Светлана Николаевна Дмитриева (Пан-
филова) – с 2000 года по настоящее время. 

Елена Александровна Сальникова, прора-
ботавшая десять лет в должности замести-
теля председателя КДНиЗП, внесла большой 
вклад в развитие деятельности комиссии: 
была создана картотека семей, находящих-
ся в социально опасном положении (далее 
СОП), налажен учёт бродяжничающих детей, 
суицидов, жестокого обращения, сформи-
рована межведомственная рабочая группа 
по профилактике правонарушений, безнад-
зорности несовершеннолетних. В настоя-
щее время председателем КДНиЗП является 
Александр Николаевич Пойлов, заместителем 
– Людмила Леонидовна Мазунина.

Основными задачами КДНиЗП Чай-
ковского района являются осущест-
вление мер по защите и восстанов-

лению прав и законных интересов несовер-
шеннолетних; организация индивидуальной 
профилактической работы в отношении се-
мей с детьми, находящимися в СОП; работа 
по выявлению безнадзорных и беспризор-
ных несовершеннолетних; координация де-
ятельности органов и учреждений системы 
профилактики; рассмотрение дел на несо-
вершеннолетних и их законных представи-
телей в соответствии с действующим зако-
нодательством; контроль за соблюдением 
прав и законных интересов несовершенно-
летних в части обеспечения их жизни и здо-
ровья, условий обучения, воспитания, труда 
и содержания.

Основные направления деятельности Ко-
миссии: раннее выявление семейного не-
благополучия и предупреждение социально-
го сиротства; предупреждение преступлений 
и правонарушений несовершеннолетних; за-
щита детей от алкогольной угрозы; профи-
лактика жестокого обращения с детьми; ор-
ганизация летней занятости, трудоустройство 
несовершеннолетних в свободное от учёбы 
время; правовое просвещение несовершен-
нолетних и их законных представителей.

С 2015 года полномочия КДНиЗП расши-
рились в части реабилитации семей, находя-
щихся в социально опасном положении. Дея-
тельность Комиссии по организации и коор-
динации индивидуальной профилактической 
работы в отношении несовершеннолетних и 
семей с несовершеннолетними детьми, со-
стоящими на учёте в КДНиЗП, находящихся 
в СОП, осуществляют специалисты по коор-
динации ИПР.

На 1 июля 2017 года численность детско-
го населения составила 24008 человек. На 1 
января 2018 года на учёте состоит 112 семей 
и детей, находящихся в социально опасном 
положении, в них проживает 251 несовер-
шеннолетний (в 2002 году, соответственно, 
была 701 семья и 1030 несовершеннолетних). 

Специалисты по координации работы с 
семьями, состоящими на учёте в КДНиЗП, 
ежемесячно принимают участие в консили-
умах при Центре помощи детям, оставшим-
ся без попечения родителей, осуществляют 
выезды в семьи. В течение каждого кварта-
ла проводится комплексная проверка семей 
СОП совместно с ведомствами системы про-
филактики. Благодаря эффективной работе 
ведомств системы профилактики, произошло 
сокращение численности детей, находящих-
ся в социально опасном положении и несо-
вершеннолетних, совершивших преступле-
ния, находящихся в СОП – с 27 в 2010 году 
до 8 в 2016 году.

С 2016 года при комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав админи-
страции Чайковского муниципального рай-
она действует группа быстрого мобильного 
реагирования.

По итоговым результатам краевой КДНиЗП 

на 1 июля 2016 года Комиссия администра-
ции Чайковского муниципального района за-
няла первое место в рейтинге по результа-
там работы и сопровождения семей, находя-
щихся в СОП среди муниципальных Комис-
сий Пермского края. 

На территории района реализовыва-
ются новые направления деятельно-
сти: «Внедрение восстановительных 

технологий в деятельность субъектов систе-
мы профилактики», «Работа с семьями со-
циального риска, имеющими детей до года», 
«Выявление и реабилитация семей, находя-
щихся в социально опасном положении». В 
формате Tabel Pro ведётся банк данных на 
семьи СОП.

В составе КДНиЗП работают высококва-
лифицированные специалисты ведомств 
и учреждений системы профилактики (по-
лиции, здравоохранения, образования, со-
циальной защиты, отдела опеки и попечи-
тельства, центра занятости). Штатная чис-
ленность КДНиЗП – 15 человек. За 2016 год 
проведено 26 заседаний. Рассмотрено 1394 
материала (в 1999 году – 686) в отношении 
несовершеннолетних и законных предста-
вителей, из них административных прото-
колов – 981. За ненадлежащее исполнение 
родителями своих обязанностей по содер-
жанию и воспитанию несовершеннолетних 
привлечён к ответственности 551 законный 
представитель. На заседаниях рассматрива-
ется каждый человек и каждая семья, про-
водится конкретная индивидуальная работа. 
По инициативе КДНиЗП заслушиваются от-
чёты всех субъектов профилактики района.

С 1999 года в КДНиЗП ведётся электрон-
ная база данных по учёту несовершеннолет-
них, в отношении которых были рассмотре-
ны материалы, что позволяет своевременно 
предоставлять ответы на запросы ведомств 
системы профилактики, подготовке матери-
алов к заседаниям комиссии, постановке не-
совершеннолетних на различные виды учёта, 
внедрению системы контроля качества за ре-
ализацией индивидуальных программ всеми 
субъектами системы профилактики.

Деятельность КДНиЗП не ограничивается 
рассмотрением материалов на заседаниях, 
проводятся мероприятия, направленные на 
профилактику правонарушений, преступле-
ний, жестокого обращения, суицидального 
поведения несовершеннолетних. 

В 2008 году заместитель председателя 
КДНиЗП Е.А. Сальникова была приглаше-
на в Государственную Думу РФ с выступле-
нием по улучшению деятельности КДНиЗП, 
внесению предложений по изменению зако-
нодательства. В результате в Думу внесены 
30 предложений, представленных ведомства-
ми системы профилактики Чайковского му-
ниципального района. Елена Александровна 
принимала участие в заседании по обмену 
опытом профилактической работы с несо-
вершеннолетними с участием членов Комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав Смоленской области (доклад разме-
щён в сборнике).

В 2015 году главный специалист Ольга Вя-
чеславовна Кулигина на заседании краевой 
КДНиЗП представляла доклад «Роль КДНиЗП 
в продвижении восстановительных техноло-
гий на территории Чайковского муниципаль-
ного района». Главный специалист КДНиЗП 
Елена Анатольевна Трухина выступила в суде 
Бардымского района с докладом «Взаимо-
действие КДНиЗП Чайковского муниципаль-
ного района с судами».

В 2016 году на заседании краевой КДНиЗП 
председатель Комиссии Чайковского муни-
ципального района А.Н. Пойлов выступил с 
докладом «Взаимодействие Чайковского го-
родского суда с КДНиЗП при рассмотрении 
уголовных дел и судебных материалов» с по-
следующей публикацией статьи в сборнике 

Пермского краевого суда.
В течении 2016–2017 годов представители 

Комиссии Чайковского муниципального рай-
она принимали участие в рабочих встречах 
в Еловском и Куединском районах по дея-
тельности КДНиЗП, а также делились опы-
том работы с коллегами на территории на-
шего района.

В 2017 году с целью обсуждения проблем, 
тенденций и перспектив совершенствования 
взаимодействия ведомств системы профи-
лактики и правонарушений несовершенно-
летних средствами восстановительных тех-
нологий специалистами КДНиЗП был орга-
низован круглый стол «Применение восста-
новительных технологий в работе с несовер-
шеннолетними Чайковского муниципально-
го района».

Восьмого февраля 2017 года для специа-
листов органов и ведомств системы профи-
лактики Чайковского муниципального рай-
она, работающих с детьми, проведён обу-
чающий семинар межведомственного вза-
имодействия по профилактике суицидаль-
ных попыток и суицидов несовершеннолет-
них с участием Павла Владимировича Ми-
кова – уполномоченного по правам ребёнка 
Пермского края, начальника отдела надзо-
ра в сфере электросвязи и почтовой связи, 
заместителя руководителя Управления Фе-
деральной службы по надзору в сфере свя-
зи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Пермскому краю, специа-
листов краевой психиатрической больницы 
№6. В семинаре приняли участие более 200 
слушателей, в том числе представители Уд-
муртской Республики.

Специалисты КДНиЗП активно участвуют в 
краевых конкурсах по деятельности комис-
сий, занимая в них призовые места.

В 2007 году главный специалист КДНиЗП 
Татьяна Юрьевна Белова заняла 2 место в 
конкурсе мастерства «Лучший специалист 
КДНиЗП». В 2014 году она стала третьей в 
конкурсе профессионального мастерства в 
сфере восстановительных технологий.

В 2009 – 2011 годах КДНиЗП администра-
ции Чайковского муниципального района за-
нимала призовые места в конкурсах на луч-
шую организацию работы по ранней профи-
лактике социально опасного положения и со-
циального сиротства.

КДНиЗП Чайковского муниципального рай-
она на протяжении последних лет занимает 
лидирующее положение по многим показате-
лям среди КДНиЗП Пермского края.

Повседневная работа комиссий – каж-
додневное соприкосновение с не-
простыми детскими судьбами и про-

блемами. Это не только колоссальный труд, 
но и огромная ответственность за судьбу каж-
дого ребёнка, оказавшегося в трудной жиз-
ненной ситуации. От того, какими граждана-
ми вырастут сегодняшние подростки, зави-
сит будущее страны.

Хочется выразить благодарность всем спе-
циалистам КДНиЗП, внесшим вклад в раз-
витие системы профилактики в Чайковском 
муниципальном районе. Их нелёгкий труд и 
забота о подрастающем поколении заслужи-
вают уважения. Высокий профессионализм 
каждого члена Комиссии оказывает благо-
приятное воздействие на улучшение поло-
жения наших детей.

Желаю всем здоровья, успехов в работе, 
личного благополучия и дальнейшего актив-
ного участия в работе Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Чай-
ковского муниципального района!

А.Н. ПОЙЛОВ, 
председатель КДНиЗП, 

заместитель главы 
Чайковского 

муниципального района 
по социальным вопросам.
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Газовики идут по следу
В новогодние каникулы в 
Чайковском районе прошла 
традиционная, десятая по 
счету благотворительная ак-
ция «По следам Деда Моро-
за» для детей из малообес-
печенных семей, прожива-
ющих в сельской местности. 
Организатором акции еже-
годно выступает Межпосе-
ленческий многофункцио-
нальный центр для молодё-
жи «Ровесник». Активную 
поддержку в проведении ме-
роприятия оказывают работ-
ники ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский», которые соби-
рают игрушки и денежные 
средства на покупку новогод-
них подарков. 

С 25 по 29 декабря газовики 
традиционно передавали 

новогодние подарки в обществен-
ные и муниципальные организа-
ции, которые работают с детьми. 
Новогодние наборы от предприя-
тия получили «Центр помощи де-
тям, оставшимся без попечения 
родителей», «Основная общеоб-
разовательная школа открытого 
типа», реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограни-
ченными возможностями, обще-
ственная организация родителей 
детей-инвалидов и молодых инва-
лидов «Ласточка» и другие. Впер-
вые подарки были переданы де-
тям работников Чайковской дет-
ской городской больницы. Всего 
за пять дней было передано 800 
новогодних подарков. 

Кроме того, 26 декабря ООО 

Подарки от предприятия
Почти полторы тысячи детских новогодних подарков от ООО 
«Газпром трансгаз Чайковский» получили в канун Нового года 
юные чайковцы и жители села.

«Газпром трансгаз Чайковский» 
традиционно выступило органи-
затором новогодней благотво-
рительной акции в киноцентре 
«Кама» с показом премьерного 
мультфильма, где получили по-
дарки 300 детей из многодетных 
и малообеспеченных семей. В этот 
же день при поддержке предпри-
ятия в Чайковском театре драмы 
и комедии состоялась новогодняя 
ёлка для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Новогодний марафон по разда-
че подарков завершился 4 января 
в сёлах Ваньки, Вассята и посёл-
ке Засечном, где газовики органи-
зовали праздник для сельских ре-
бятишек в рамках районной бла-
готворительной акции «По следам 
Деда Мороза».

Роман КУДРИН.

Дети, проживающие в центре, 
всегда рады гостям. Они по-

казали, что умеют – читали стихи, 
танцевали, играли в новогодние 
игры, пели. А взрослые, в свою 
очередь, громкими аплодисмен-
тами поддерживали ребят. У ре-
бят получился настоящий празд-
ник – прекрасный утренник и мно-
го подарков!

Подарили праздник
27 декабря представители ООО 
«Газпром трансгаз Чайков-
ский» побывали на празднич-
ном утреннике в Межотрас-
левом центре помощи детям, 
оставшимся без попечения ро-
дителей. Газовики пришли на 
праздник не с пустыми руками 
– для ребят были подготовле-
ны новогодние подарки.

Председатель Объединённой 
первичной профсоюзной органи-
зации «Газпром трансгаз Чайков-

Новогоднее представление в клубе села Вассята

Домой – с подарками!

ста предприятия. 
– Мы всегда с радостью и вни-

манием откликаемся на социаль-
ные акции для детей. Стараемся 
устроить пусть небольшой, но яр-
кий и запоминающийся праздник в 
Новый год. Ведь подарить чуточку 
своего душевного тепла детям мо-

В этот раз газовики не только 
собрали подарки, но и пред-

ложили свою помощь в их достав-
ке в сельские поселения. 4 янва-

ря они побывали в сёлах Ваньки и 
Вассята, а также в посёлке Засеч-
ном, где показали детям новогод-
нее представление с участием Деда 
Мороза и Снегурочки и подарили 
160 праздничных наборов.

Значительную помощь в проведе-
нии этого благотворительного ме-

роприятия традиционно оказывают 
Совет молодых учёных и специали-
стов ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский», объединённая первичная 
профсоюзная организация «Газ-
пром трансгаз Чайковский профсо-
юз», первичные профсоюзные орга-
низации филиалов Чайковского ку-

жет каждый, сохранив тем самым 
в маленьких сердцах чудо волшеб-
ства и веры в добро, – отметил 
участник акции, председатель Со-
вета молодых учёных и специали-
стов ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский» Иван Гетманюк.

Дмитрий АКУЛОВ.

Ребята из основной общеобразовательной школы открытого типа 
встретили газовиков в новогодних костюмах

ский профсоюз» Татьяна Кузенская, 
председатель первичной проф-
союзной организации Чайковского 

ЛПУМГ Андрей Бобылев и предсе-
датель Совета молодых учёных и 
специалистов Общества Иван Гет-
манюк от имени всех работников 
предприятия поздравили ребят и 
воспитателей центра с предстоя-
щими новогодними праздниками. 
Детям были вручены настольные 
развивающие игры, хоккейные 
клюшки для игр на свежем возду-
хе и, конечно, сладкие подарки. 
Межотраслевому центру помощи 
детям, оставшимся без попечения 
родителей, были переданы в дар 
пульсометр и небулайзер. Меди-
цинское оборудование приобре-
ли на средства, собранные в ходе 
благотворительной акции в филиа-
лах Чайковского куста ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский» и ад-
министрации Общества. 

– Тёплая дружба между нашим 
учреждением и ООО «Газпром 

трансгаз Чайковский» насчитывает 
более 30 лет! Работники предпри-
ятия всегда откликаются на наши 
просьбы, помогают нам в приоб-
ретении необходимого оборудо-
вания, детских вещей и развива-
ющих методических материалов. 
Но дороги не подарки, а внима-
ние. Благодаря Татьяне Викторов-
не Кузенской наши ребята посети-
ли цирк, ездили в зоопарк, тради-
ционно ходим кататься на тюбин-
гах. А на прошлой неделе мы по-
бывали в боулинг-центре «Золо-
той шар». Дети очень любят такие 
поездки! Надеемся, что наше со-
трудничество будет продолжать-
ся. Спасибо газовикам за помощь! 
– сказала Инна Орлова, директор 
Межотраслевого центра помощи 
детям, оставшимся без попечения 
родителей.

Анна ТАРАСОВА.

Татьяна Кузенская раздает детям подарки

Подарок от Снегурочки
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ÏÐÎÄÀÌ

ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ ïîä êîììåðöèþ, 
196 êâ.ì, ñ. Êåìóëü, óë. Êîìñîìîëü-
ñêàÿ, 2, ïåðâûé ýòàæ, äâà îòä. âõî-
äà. Öåíà – 900 òûñ.ðóá. Ëèáî ñäàì 
– 10 òûñ.ðóá. â ìåñÿö. Òåë. 8-919-
473-13-23.

ÄÐÎÂÀ ñóõèå, êîëîòûå, òþëüêàìè, 
äîñòàâêà áåñïëàòíàÿ, ïåíñèîíåðàì 
ñêèäêè. Òåë. 8-922-330-30-04.

ÄÐÎÂÀ áåð¸çîâûå íåäîðîãî, 
êîëîòûå, ÷óðêàìè, åñòü ñóõèå êîëîòûå. 
Òåë. 8-929-230-60-60.

ÊÓÏËÞ
ÄÐÎÂÀ, ñàì âûâåçó, äåíüãè ñðàçó. 

ÁÐÓÑ 180õ180, äîñêó, êèðïè÷, áëîêè 
ÔÁÑ, àðìàòóðó, òðóáû á/ó. Òåë. 
8-922-302-22-27.

ÓÑËÓÃÈ

ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß ÂÀÍÍ.
Эффект новой ванны. Долгий срок 

службы. Большой опыт работы. 
Гарантия (договор).

Тел. 49-179, 8-922-343-11-75

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
ЧАСТНЫЕ  

ОБЪЯВЛЕНИЯ

15 ÿíâàðÿ – 21 ÿíâàðÿ 2017 ã.

СООÁÙЕНÈß, РЕКËÀÌÀ, ОÁÚßВËЕНÈß

ПОГОДА  в  Чайковском  (gismeteo.ru)

Ïðîãíîç ñîñòàâëåí:
11.01.2018 – 12:00 MSK

ÑÓÁÁÎÒÀ
13.01

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
14.01

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
15.01

Òåìïåðàòóðà â 5.00 – 26 0Ñ – 20 0Ñ – 12 0Ñ

Òåìïåðàòóðà â 17.00 – 22 0Ñ – 13 0Ñ – 6 0Ñ

Àòìîñôåðíîå äàâëåíèå 767 ìì 765 ìì 766 ìì

Âåòåð 2 ì/ñ (Ç) 2 ì/ñ (ÞÇ) 3 ì/ñ (Ç)

Îáëà÷íîñòü

Îñàäêè

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈ ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈß ÏÐÎÅÊÒÀ ÌÅÆÅÂÀÍÈß
ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ÿâëÿåòñÿ: Ñóõàíîâà Ãàëèíà Âèêòîðîâíà, àäðåñ: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, 
ñ. Àëüíÿø, óë. Ìîë÷àíîâà, ä. 86.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì: Åðøîâ Íèêèòà Ñåðãååâè÷, ¹ êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 59-16-1068. 
Ïî÷òîâûé àäðåñ: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ìèðà, 50, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: ns_ershov@
inbox.ru, òåëåôîí 8(34241) 3-70-00.

Êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 59:12:0000000:28, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, Àëü-
íÿøèíñêàÿ ñ/ò ñ/õ àðòåëü «Áîëüøåâèê».

Â ðåçóëüòàòå ìåæåâàíèÿ îáðàçóåòñÿ îäèí çåìåëüíûé ó÷àñòîê 59:12:0000000:28:ÇÓ1, ïëîùàäüþ 
60000 êâ. ì., ñ àäðåñîì: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, Àëüíÿøèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, ñåâå-
ðî-çàïàäíåå ñ. Àëüíÿø.

Îçíàêîìëåíèå ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîâîäèòñÿ ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, 
ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ìèðà, 50. Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ 
ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ ñ 12 ÿíâàðÿ 2018 
ãîäà ïî 12 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ïî àäðåñó: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ìèðà, 50, à 
òàêæå â îðãàí êàäàñòðîâîãî ó÷åòà ôèëèàë ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ 
«Ôåäåðàëüíàÿ êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è 
êàðòîãðàôèè» ïî Ïåðìñêîìó êðàþ ïî àäðåñó: 614068, ã. Ïåðìü, óë. Äçåðæèíñêîãî, 35.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈ ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈß ÏÐÎÅÊÒÀ ÌÅÆÅÂÀÍÈß
ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ÿâëÿåòñÿ: Ñóõàíîâ Èâàí Ôåëèêñîâè÷, àäðåñ: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, ñ. 
Àëüíÿø, óë. Ìîë÷àíîâà, ä. 86.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì: Åðøîâ Íèêèòà Ñåðãååâè÷, ¹ êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 59-16-1068. 
Ïî÷òîâûé àäðåñ: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ìèðà, 50, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: ns_ershov@
inbox.ru, òåëåôîí 8(34241) 3-70-00.

Êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 59:12:0000000:28, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, Àëü-
íÿøèíñêàÿ ñ/ò ñ/õ àðòåëü «Áîëüøåâèê».

Â ðåçóëüòàòå ìåæåâàíèÿ îáðàçóåòñÿ îäèí çåìåëüíûé ó÷àñòîê 59:12:0000000:28:ÇÓ1, ïëîùàäüþ 
60000 êâ. ì., ñ àäðåñîì: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, Àëüíÿøèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, ñåâå-
ðî-çàïàäíåå ñ. Àëüíÿø.

Îçíàêîìëåíèå ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîâîäèòñÿ ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, 
ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ìèðà, 50. Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ 
ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ  ñ 12 ÿíâàðÿ 2018 
ãîäà ïî 12 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ïî àäðåñó: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ìèðà, 50, à 
òàêæå â îðãàí êàäàñòðîâîãî ó÷åòà ôèëèàë ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ 
«Ôåäåðàëüíàÿ êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è 
êàðòîãðàôèè» ïî Ïåðìñêîìó êðàþ ïî àäðåñó: 614068, ã. Ïåðìü, óë. Äçåðæèíñêîãî, 35.

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

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì, Ïøåíè÷íèêîâîé Åêàòåðèíîé Ìèõàéëîâíîé, ïî÷òîâûé àäðåñ: Ïåðìñêèé 
êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, 61/1, îô. 11, katty.psh@mail.ru, òåë. 8-902-64-790-43, íîìåð ðåãè-
ñòðàöèè â ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ êàäàñòðîâóþ äåÿòåëüíîñòü 4358 âûïîë-
íÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì ¹ 59:12:0240000:162, 
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó Ïåðìñêèé êðàé, ã ×àéêîâñêèé, ñ Êåìóëü, óë. Øêîëüíàÿ, ä 91. Çàêàç÷èêîì 
êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Êóäóêîâà Åêàòåðèíà Èëüèíè÷íà, Ïåðìñêèé êðàé, ã ×àéêîâñêèé, ñ Êåìóëü, 
óë. Øêîëüíàÿ, ä 91 òåë. 8-922-64-64-721.

Ñîáðàíèå ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, 
ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, 61/1, îô. 11, êàá. ¹2, 13.02.2018 ã. â 10:00. 

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, 
ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, 61/1, îô. 11, êàá. ¹2. 

Òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíî-
ñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 12.01.2018 ã. ïî 13.02.2018 ã., îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ î ìåñòîïîëîæåíèè ãðà-
íèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ïðèíèìàþòñÿ ñ 12.01.2018 
ã. ïî 13.02.2018 ã., ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, 61/1, îô. 11, êàá. ¹2. 

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæå-
íèå ãðàíèö: 59:12:0240000:266, Ïåðìñêèé êðàé, ã ×àéêîâñêèé, ñ Êåìóëü, óë Øêîëüíàÿ.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, 
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê (÷àñòü 12 ñòàòüè 39, 
÷àñòü 2 ñòàòüè 40 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24 èþëÿ 2007 ã. ¹ 221-ÔÇ «Î êàäàñòðîâîé äåÿòåëüíîñòè»).

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
àäìèíèñòðàöèè 

×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Ïåðìñêîãî êðàÿ

29.12.2017     ¹ 1833
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè 
×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà îò 15.01.2013 ¹ 54 
«Îá îáðàçîâàíèè èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà òåððèòîðèè 
×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2013-2018 ãîäû»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2 ñòàòüè 19 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 12 èþíÿ 2002 ãîäà ¹ 
67-ÔÇ «Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå 
ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ñ ïóíêòîì 7 ñòàòüè 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 02 îê-
òÿáðÿ 2012 ãîäà ¹ 157-ÔÇ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ôåäåðàëüíûé çàêîí «Î ïîëèòè-
÷åñêèõ ïàðòèÿõ» è Ôåäåðàëüíûé çàêîí «Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è 
ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», íà îñíîâàíèè Óñòà-
âà ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà îò 15 

ÿíâàðÿ 2013 ãîäà ¹ 54 «Îá îáðàçîâàíèè èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà òåððèòîðèè ×àé-
êîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2013 – 2018 ãîäû» (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèé àä-
ìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà îò 26.07.2013 ¹ 2055, îò 28.08.2013 
¹ 2288, îò 10.01.2014 ¹ 11, îò 30.01.2014 ¹ 176, îò 09.06.2014 ¹ 1178, îò 21.08.14 
¹ 1654, îò 13.11.2015 ¹ 1333, îò 15.02.2016 ¹ 96, îò 20.07.2016 ¹ 634, îò 13.07.2017 
¹ 984, îò 15.08.2017 ¹ 1104), ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1. â ïîçèöèè «Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 4001» â àáçàöå òðåòüåì ñëîâà «Êèðüÿíîâà 
(÷àñòíûé ñåêòîð)» çàìåíèòü ñëîâàìè «Àëåêñåÿ Êèðüÿíîâà (÷àñòíûé ñåêòîð)».

1.2. â ïîçèöèè «Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 4002» â àáçàöå òðåòüåì ñëîâî «Êèðüÿíî-
âà» çàìåíèòü ñëîâàìè «Àëåêñåÿ Êèðüÿíîâà».

1.3. â ïîçèöèè «Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 4003» â àáçàöå òðåòüåì ñëîâà «Çàðå÷íàÿ 
98-146À» çàìåíèòü ñëîâàìè «Çàðå÷íàÿ 98-150».

1.4. â ïîçèöèè «Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 4024» àáçàö ÷åòâåðòûé ïîñëå ñëîâà «Íåô-
òÿíèêîâ» äîïîëíèòü ñëîâàìè «, ñàäîâîä÷åñêîå òîâàðèùåñòâî ¹9 «Äðóæíûé».

1.5. â ïîçèöèè «Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 4030»: 
1.5.1. àáçàö ïåðâûé: «Ìåñòî íàõîæäåíèÿ ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ïîìå-

ùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ – ÌÁÎÓ «Îñíîâíàÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà ¹8».
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«Ìåñòî íàõîæäåíèÿ ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè è ïîìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâà-

íèÿ – ÌÀÎÓ «Ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà ¹ 8».
1.5.2. â àáçàöå ÷åòâåðòîì ñëîâà «Êîìñîìîëüñêàÿ, 28-93» çàìåíèòü ñëîâàìè «Êîìñî-

ìîëüñêàÿ, 28-95».
1.6. â ïîçèöèè «Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 4031» àáçàö ïåðâûé: «Ìåñòî íàõîæäåíèÿ 

ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ïîìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâàíèÿ – ÌÁÎÓ «Îñíîâíàÿ 
îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà ¹ 8».

èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«Ìåñòî íàõîæäåíèÿ ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè è ïîìåùåíèå äëÿ ãîëîñîâà-

íèÿ – ÌÀÎÓ «Ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà ¹ 8».
1.7. â ïîçèöèè «Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 4032» â àáçàöå ïåðâîì ñëîâà «ÊÃÀÓ× «×àé-

êîâñêèé äîì èíòåðíàò äëÿ ïðåñòàðåëûõ è èíâàëèäîâ» çàìåíèòü ñëîâàìè «ÊÃÀÑÓÑÎÍ 
«×àéêîâñêèé äîì èíòåðíàò äëÿ ïðåñòàðåëûõ è èíâàëèäîâ».

1.8. â ïîçèöèè «Èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 4041» àáçàö ÷åòâåðòûé ïîñëå ñëîâ «4-é 
ïðîåçä» äîïîëíèòü ñëîâàìè «, óðî÷èùå «Ñåìåíîâ ëîã».

2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ìóíèöèïàëüíîé ãàçåòå «Îãíè Êàìû» è ðàçìåñòèòü íà 
îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà.

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ ãëà-
âû ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà – ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéî-
íà, óïðàâëÿþùåãî äåëàìè Íîâèêîâà À.À.

Þ.Ã. ÂÎÑÒÐÈÊÎÂ,
ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà – 

ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà.

Âûðàæàåì îãðîìíóþ áëàãîäàð-
íîñòü ðîäíûì, áëèçêèì, ñîòðóäíè-
êàì çà ïîìîùü â îðãàíèçàöèè ïîõî-
ðîí Âàñèëèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à ÌÅÍÜ-
ØÈÊÎÂÀ.

Ðîäíûå.

Св-во № 305184129000010 от 17.10.05 г., выд.ИФНС г.Ижевск
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РАССРОЧКА до 6 месяцев**. 

 
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

цены от 5000 до 30000 руб.
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ВЫЗОВ  СПЕЦИАЛИСТА по т. 8-912-85-25-719

*Подробности уточняйте у продавца или по телефону

СЛУХовые  АППАРАТЫ

Клиника “Эликсир-Д”,
 18 января 2018 г. с 10.00 до 11.00 ч.

ул. Мира, 27 (Чайковский)

АППАРАТЫ с КОМПЬЮТЕРНОЙ НАСТРОЙКОЙ.
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Сдай старый аппарат и получи СКИДКУ до 2000 руб.*

гарантия

до 2 лет 

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
î ñáîðå ïðåäëîæåíèé äëÿ äîïîëíèòåëüíîãî çà÷èñëåíèÿ 
â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé Ïåðìñêîãî êðàÿ 

Ðóêîâîäñòâóÿñü ïóíêòàìè 11, 14 ÷àñòè 2.1. Ïîðÿäêà ôîðìèðîâàíèÿ ðå-
çåðâà ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé è íàçíà÷åíèÿ íîâîãî ÷ëåíà ó÷àñòêî-
âîé êîìèññèè èç ðåçåðâà ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé, óòâåðæäåííîãî 
ïîñòàíîâëåíèåì Öåíòðàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèåé Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè îò 05.12.2012 ¹152/1137-6, Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Ïåðìñêî-
ãî êðàÿ îáúÿâëÿåò ñáîð ïðåäëîæåíèé äëÿ äîïîëíèòåëüíîãî çà÷èñëåíèÿ â 
ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé Ïåðìñêîãî êðàÿ ñ 6 ïî 26 ÿíâàðÿ 
2018 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî.

Ïðèåì äîêóìåíòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ â óêàçàííûå ñðîêè â ïîìåùåíèè òåð-
ðèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàé-
îíà, ðàñïîëîæåííîé ïî àäðåñó: ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, 37, êàá. 55-56. 

Ïðè âíåñåíèè ïðåäëîæåíèÿ (ïðåäëîæåíèé) ïî êàíäèäàòóðàì äëÿ íàçíà-
÷åíèÿ â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé ïåðå÷åíü íåîáõîäèìûõ äîêó-
ìåíòîâ îïðåäåëåí ïîñòàíîâëåíèåì ÖÈÊ Ðîññèè îò 17.02.2010 ¹ 192/1337-
5 «Î Ìåòîäè÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèÿõ î ïîðÿäêå ôîðìèðîâàíèÿ òåððèòîðè-
àëüíûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé, èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé ìóíèöèïàëüíûõ 
îáðàçîâàíèé, îêðóæíûõ è ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé», ïîñòàíîâ-
ëåíèåì ÖÈÊ Ðîññèè îò 05.12.2012 ¹ 152/1137-6 «Î ïîðÿäêå ôîðìèðîâàíèÿ 
ðåçåðâà ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé è íàçíà÷åíèÿ íîâîãî ÷ëåíà ó÷àñò-
êîâîé êîìèññèè èç ðåçåðâà ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé».

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8 (34241) 3-20-14.

Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Ïåðìñêîãî êðàÿ.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈ ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈß ÏÐÎÅÊÒÀ ÌÅÆÅÂÀÍÈß 
ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ÿâëÿåòñÿ: Áóçìàêîâ Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷, àäðåñ: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâ-
ñêèé, ä. Õàðíàâû, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä.6, êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8922 6412409.

Ñâåäåíèÿ î êàäàñòðîâîì èíæåíåðå: Ëåáåäåâà Îêñàíà Àíäðååâíà, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àò-
òåñòàòà êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà - 18-15-395, ïî÷òîâûé àäðåñ: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâ-
ñêèé, óë. Ïðèìîðñêèé áóëüâàð ä.ÇÇ, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: e-mail: zemkadastr59@yandex.ru, êîí-
òàêòíûé òåëåôîí: 8 (34241) 49-327.

Êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 59:12:0000000:461, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, Îëü-
õîâñêàÿ ñ/ò, ñîâõîç «Ïðèêàìüå», îáðàçóåìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê: 59:12:0000000:461:ÇÓ1 àäðåñ: Ïåðì-
ñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, Îëüõîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå. Ìåñòîïîëîæåíèå â ðàéîíå ä. Õàðíàâû.

Îçíàêîìëåíèå ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðîâîäèòñÿ ïî àäðåñó: 617760, Ïåðì-
ñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ïðèìîðñêèé áóëüâàð ä. 33, ñ 12.01.2018 ãîäà ïî 13.02.2018 ãîäà.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò 
çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ ñ 12.01.2018 ãîäà ïî 13.02.2018 ãîäà ïî àä-
ðåñó: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ïðèìîðñêèé áóëüâàð ä.33, à òàêæå â îðãàí êàäà-
ñòðîâîãî ó÷åòà ôèëèàë ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ôåäåðàëüíàÿ êà-
äàñòðîâàÿ ïàëàòà Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè» ïî 
Ïåðìñêîìó êðàþ ïî àäðåñó: 614068, ã. Ïåðìü, óë. Äçåðæèíñêîãî, 35.

ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ 
РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ОГНИ КАМЫ»  4-53-60

Îòêðûòà ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü íà ëè÷íûé ïðèåì ãðàæäàí 
â ïðèåìíîé Ïðåçèäåíòà Ðîññèè â Ïåðìñêîì êðàå

17 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà  ñ 10-00 äî 12-00  è.î.íà÷àëüíèêà Óïðàâëåíèÿ Ìè-
íèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Ïåðìñêîìó êðàþ Þëèÿ 
Àëåêñàíäðîâíà Àíäðèàíîâà, ãîñóäàðñòâåííûé ñîâåòíèê þñòèöèè Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè 3 êëàññà áóäåò îñóùåñòâëÿòü ëè÷íûé ïðèåì ãðàæäàí â 
ïðèåìíîé Ïðåçèäåíòà ÐÔ â Ïåðìñêîì êðàå, ðàñïîëîæåííîé ïî àäðåñó: 
ã.Ïåðìü, óë.Ñîâåòñêàÿ, 64.

Ïðèåì ãðàæäàí áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïî âîïðîñàì, âõîäÿùèì â êîì-
ïåòåíöèþ Óïðàâëåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè ÐÔ ïî Ïåðìñêîìó êðàþ, à 
èìåííî:  

• ðåãèñòðàöèÿ óñòàâîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé è âíåñåíèå â íèõ 
èçìåíåíèé;

• âîïðîñû ïðàâîâîé è àíòèêîððóïöèîííîé ýêñïåðòèçû íîðìàòèâíûõ ïðà-
âîâûõ àêòîâ Ïåðìñêîãî êðàÿ;

• ðåãèñòðàöèÿ è êîíòðîëü çà äåÿòåëüíîñòüþ îáùåñòâåííûõ è ðåëèãèîç-
íûõ îðãàíèçàöèé, èíûõ ôîðì íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé è ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ èìè îò÷åòíîñòè;

• âîïðîñû â ñôåðå àäâîêàòóðû è íîòàðèàòà, à òàêæå â ñôåðå ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ;

• âîïðîñû ïî ïðèåìó è âûäà÷å äîêóìåíòîâ äëÿ ïðîñòàâëåíèÿ â óñòàíîâ-
ëåííîì ïîðÿäêå àïîñòèëÿ íà îôèöèàëüíûõ äîêóìåíòàõ, ïîäëåæàùèõ âû-
âîçó çà ãðàíèöó;

• âîïðîñû ïî îêàçàíèþ ìåæäóíàðîäíîé ïðàâîâîé ïîìîùè.
Âíèìàíèå! Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü íà ïðèåì îòêðûòà 

ïî òåëåôîíó: (342) 212-13-20.

ÁËÀÃÎÏÐÈßÒÍÛÅ ÄÍÈ : 
• ñ 12 ïî 16 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà; 

• ñ 18 ïî 24 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà; 

• ñ 26 ïî 30 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà.

ÍÅÁËÀÃÎÏÐÈßÒÍÛÅ ÄÍÈ : 
• 17 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà;

• 31 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà.
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15 января, ПОНЕДЕЛЬНИК

07.00 ТНТ. Best (16+)
07.30 ТНТ. Best (16+)
08.00 ТНТ. Best (16+)
08.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
12.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
12.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
13.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
13.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
14.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.00 Т/с «Улица» (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «Света с того света» (16+)
20.30 Т/с «Света с того света» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф «СВИДАНИЕ СО ЗВЕЗДОЙ» 

(12+)
03.20 Импровизация (16+)
04.20 Импровизация (16+)
05.20 Comedy Woman (16+)
06.00 ТНТ. Best (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.35 Модный приговор
12.15, 17.00, 01.35 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.40, 03.05 Мужское/Женское 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Двойная жизнь» (16+)
23.35 Т/с «Что и требовалось доказать» 

(16+)

Россия 1
Т7

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Мест-

ное время
12.00 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым (12+)
13.00, 19.00 60 Минут с Ольгой Скабе-

евой и Евгением Поповым (12+)
15.00 Т/с «Семейный детектив» (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
21.00 Т/с «Склифосовский. Реанима-

ция» (12+)
00.30 Т/с «Провокатор - 2» (12+)
02.30 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Вести
11.55 О самом главном (12+)
13.40, 16.40, 19.40, 22.45 Вести. Мест-

ное время
14.00 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым (12+)
15.00, 21.00 60 Минут с Ольгой Скабе-

евой и Евгением Поповым (12+)
17.00 Т/с «Семейный детектив» (12+)
20.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
23.00 Т/с «Склифосовский. Реанима-

ция» (12+)
02.30 Т/с «Провокатор - 2» (12+)
04.30 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ» (12+)
10.05, 11.50 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-

КА» (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
12.25 Постскриптум с Алексеем Пушко-

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

ровой (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Бедные родственники» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Специальный репортаж: «При-

зрак бродит по Европе» (16+)
23.05 Без обмана: «Водка против конья-

ка» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Хроники московского быта: 

«Предчувствие смерти» (12+)
01.25 Д/ф «Клаус Барби. Слуга всех го-

спод» (12+)
02.15 Х/ф «КАПИТАН» (12+)
04.10 Т/с «Вера» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
11.20 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 16.30, 01.15 Место встречи (16+)
17.00, 19.40 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
21.40 Т/с «Оперетта капитана Круто-

ва» (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Поздняков (16+)
00.20 Т/с «Свидетели» (16+)
03.15 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
04.10 Т/с «Курортная полиция» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры

06.35 Легенды мирового кино: «Михаил 
Чехов»

07.05 Пешком: «Москва шаляпинская»
07.35, 20.05 Правила жизни
08.10, 22.20 Т/с «Меморандум Парвуса»
09.10 Д/с «Дворцы взорвать и уходить...: 

«Тапочки профессора Яковлева»
09.40 Д/с «Мировые сокровища: «Бру-

на-Бойн. Могильные курганы в 
излучине реки»

10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 00.35 Д/ф «Искусство должно 

служить народу», «На охоте в 
Подмосковье», «Петровка, 38»

12.05 Д/ф «Витус Беринг»
12.15 Мы - грамотеи!
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.35 Д/ф «Возрожденный шедевр. 

Из истории Константиновского 
дворца»

14.30 95 лет со дня рождения Евгения 
Весника. Курьезы, театр, кино, 
жизнь. Избранное

15.10, 01.40 Знаменитые оркестры Ев-
ропы. Берлинский филармониче-
ский оркестр

16.05 На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки

16.35 Д/ф «Галина Уланова. Незадан-
ные вопросы»

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

18.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега: 
«Смерть на взлёте»

19.45 Главная роль
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «История о легендарном ко-

роле Артуре»
21.40 Сати. Нескучная классика... с Кон-

стантином Орбеляном и Дмитри-
ем Бертманом

23.15 Монолог в 4 частях. Николай Ци-
скаридзе, 1 часть

00.00 От автора. Сергей Гандлевский
01.35 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»
02.35 Д/с «Мировые сокровища: «Пе-

стум и Велла. О неизменном и 
преходящем»

СТС + Сфера

06.00 СМЕШАРИКИ (0+)
06.40 МЕДВЕДИ БУНИ. ТАИНСТВЕН-

НАЯ ЗИМА (6+)
08.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.00 ФЕИ. ЛЕГЕНДА О ЧУДОВИЩЕ (0+)
10.20 СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА-3. ОГОНЬ 

И ЛЁД (6+)
12.00 НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК (16+)
14.10 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТО-

НА (6+)
16.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
16.30 КАК ГРИНЧ УКРАЛ РОЖДЕСТ-

ВО (12+)
18.20 ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕР-

ТИ. ЧАСТЬ 1 (16+)
21.00 ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕР-

ТИ. ЧАСТЬ 2 (16+)
23.25 КРУТЫЕ МЕРЫ (18+)
01.10 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТО-

НА (6+)
02.55 МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ (6+)
04.50 БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ ЗВЕ-

ЗДА (6+)
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

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

06.00, 11.00 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+)

12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112 (16+)

13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)

14.00 Документальный спецпроект: «За-
секреченные списки. 9 причин 
грядущей войны» (16+)

17.00, 03.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.00 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
20.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» (16+)
21.40 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ» 

(16+)

Че

06.00, 04.30 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 Дорожные войны (16+)
09.30 Т/с «Конвой PQ-17» (12+)
17.30 Решала (16+)
21.30 Х/ф «ПРОГУЛКА СРЕДИ МОГИЛ» 

(16+)
23.30 Т/с «Побег - 4» (16+)
01.20 Т/с «Паук» (16+)
03.30 Лига 8 Файт (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Несчастливая се-

мейка» (12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Казанова» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Сон груши» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Бойся воды» (12+)
13.30 Не ври мне: «Вор» (12+)
14.30 Не ври мне: «Муж-сексманьяк» 

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

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

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

«Солоха» (16+)
17.00 Мистические истории. Начало 

(16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Проводы» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Темное место» 

(12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Старуха» (12+)
19.35 Д/с «Слепая: «Идеальная семья» 

(12+)
20.10 Д/с «Слепая: «Сюрприз» (12+)
20.40, 21.30 Т/с «Касл» (12+)
22.30, 23.15, 00.00 Т/с «Кости» (12+)
01.00 Х/ф «АСТРАЛ» (16+)
03.00, 04.00, 04.45, 05.30, 06.30 Т/с 

«Скорпион» (16+)
07.15 Тайные знаки: «Подлинная жизнь 

агента 007» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Домашняя кухня (16+)
07.30, 18.00, 23.50, 05.15 6 кадров (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)
11.00 Давай разведёмся! (16+)
14.00 Тест на отцовство (16+)
16.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский до-

ктор» (16+)
20.50 Т/с «Подкидыши» (16+)
22.50, 04.15 Д/с «Неравный брак» (16+)
00.30 Х/ф «АНДРЕЙКА» (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливером 

(16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05 00 «Известия»
05.10 «Старые клячи» (12+). Комедия 

(Россия, 1999). Режиссер Эльдар 
Рязанов. В ролях: Людмила Гур-
ченко, Лия Ахеджакова, Светла-
на Крючкова, Ирина Купченко, 
Николай Фоменко.

07.25 «Моя мама - Снегурочка» (12+). 
Мелодрама (Украина, Россия, 
2007). Режиссер Роман Бара-
баш. В ролях: Мария Порошина, 
Татьяна Абрамова, Дмитрий Ор-
лов, Михаил Богдасаров, Илья 
Древнов.

09.00 «Известия»
09.25 «Опера. Хроники убойного отде-

ла». «Закон жанра» (16+). Бое-
вик (Россия, 2004)

10.20 «Опера. Хроники убойного отде-
ла». «Завещание» (16+). Боевик 
(Россия, 2004)

11.10 «Опера. Хроники убойного отде-
ла». «Воспитатель» (16+). Бое-
вик (Россия, 2004)

12.05 «Док.сериал» (16+) 
12.30 Новости «Час Пик» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 ПРЕМЬЕРА. «Страсть. Глупый 

треугольник» (16+). Мелодрама 
(2014)

14.20 ПРЕМЬЕРА. «Страсть. Школьная 
любовь» (16+). Мелодрама (2014)

15.15 «Неизведанная Пермь» (12+)
15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Док.сериал» (16+) 
16.05 «Детективы. Пропавшая» (16+). 

Сериал (Россия)
16.45 «Детективы. Чужеземка» (16+). 

Сериал (Россия)
17.25 «Детективы. Сестренка» (16+). 

Сериал (Россия)
18.00 «След. Очень нервный доктор» 

(16+). Сериал (Россия)
18.45 «След. Глубины подсознания» 

(16+). Сериал (Россия)
19.35 19.35 «Лига справедливости» 

(16+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.20 «След. Королевская кобра» (16+). 

Сериал (Россия)
21.15 «След. Кровавые доллары» (16+). 

Сериал (Россия)
22.00 «Известия»
22.30 «След. Свинг со смертью» (16+)/ 

Сериал (Россия)
23.20 Новости «Час Пик» (16+)
23.45 «Лига справедливости» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «Всегда говори «всегда». 1 серия 

(12+). Мелодрама (Россия, 2003). 
Режиссер Алексей Козлов, Вла-
димир Нахабцев (мл.). В ролях: 
Мария Порошина, Татьяна Аб-
рамова, Ярослав Бойко, Даниил 
Страхов, Данила Перов.

01.25 «Всегда говори «всегда». 2 серия 
(12+). Мелодрама (Россия, 2003)

02.20 «Всегда говори «всегда». 3 серия 
(12+). Мелодрама (Россия, 2003)

03.15 «Всегда говори «всегда». 4 серия 
(12+). Мелодрама (Россия, 2003)

04.05 «Всегда говори «всегда». 5 серия 
(12+). Мелодрама (Россия, 2003)

ДОМ КИНО

04.40 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН» 
(12+)

06.05 Х/ф «ТАКСИСТКА. НОВЫЙ ГОД 
ПО ГРИНВИЧУ» (12+)

07.55 Х/ф «МУЖИКИ!..» (6+)
09.40 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
11.20 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 

(0+)
13.50 Ералаш (6+)
14.40 Т/с «Кухня» (16+)
17.40 Т/с «Гречанка» (16+)
21.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» (0+)
00.00 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» (0+)
01.25 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 

(12+)
03.10 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 

(0+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 12.05, 13.05, 16.05 Т/с «Га-

ишники» (12+)
09.00, 23.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные новости
17.25 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Побе-

ды» (12+)
18.15 Д/с «Невидимый фронт» (12+)
18.40 Д/с «872 дня Ленинграда: «По-

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

ведевым» (12+)
21.35 Особая статья (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с Александ-

ром Стриженовым (6+)
00.00 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» (12+)
02.00 Х/ф «ГРАЧИ» (12+)
03.55 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»

DISNEY

05.00, 05.45, 07.45, 12.00, 14.40, 18.45, 
19.30 Мультфильм (6+)

05.20, 06.15, 08.40, 09.40, 11.00, 12.55 
Мультфильм (0+)

06.45, 16.00, 17.20, 22.10 Мультфильм 
(12+)

23.00 Т/с «Легенда об искателе» (16+)
00.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ НОЧЬЮ» (6+)
02.30 Х/ф «ТРАМПЛИН НАДЕЖДЫ» 

(6+)
04.15 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.30 Комета-дэнс
09.35, 10.25, 11.50, 12.30, 13.20, 13.25, 

14.15, 15.00, 16.15, 17.15, 18.25, 
19.00, 19.50, 20.40, 21.45, 22.40, 
00.00, 00.45, 02.20, 03.15, 03.25, 
04.20, 05.30 Мультфильм

11.20 Давайте рисовать!
16.00 Навигатор. Новости
16.50 Лабораториум
18.00 Бум! Шоу
22.30 Спокойной ночи, малыши!
06.35 Лентяево

НТВ детский мир

05.00, 08.00, 11.00, 14.00 Х/ф «ПУТЕШЕ-
СТВИЯ ПАНА КЛЯКСЫ», 1, 2 се-
рии (16+)

06.20, 12.20 М/ф «Переменка» (12+)
06.30, 12.30 М/ф «Мистер Пронька» (12+)
07.00, 13.00 М/ф «Маленькая колду-

нья» (12+)
07.30, 13.30 М/ф «Миллион в мешке» 

(12+)
09.15, 15.15 М/ф «О рыбаке и рыбке» 

(12+)
09.30, 15.30 М/ф «Лапландские сказ-

ки» (12+)
10.40, 16.40 М/ф «Трое из Простоква-

шино» (12+)
17.00 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕ-

РИ» (16+)
18.10 М/ф «Большой подземный бал» 

(12+)
18.30 М/ф «Золотое перышко» (12+)
18.50, 19.50 М/с «Ну погоди!» (12+)
19.00 М/ф «Приключения пингвиненка 

Лоло» (12+)
19.30 М/ф «Маугли» (12+)
20.00 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО-

РОЖКАХ...» (16+)
21.05 М/ф «Карлсон вернулся» (12+)
21.30 М/ф «Мария, Мирабела в Транзи-

стории» (12+)
22.35 М/ф «Мешок яблок» (12+)

ОТР

07.05, 16.05, 23.05 Прав!Да? (12+)
08.00, 14.05 Большая страна: региональ-

ный акцент (12+)
08.40 Культурный обмен с Сергеем Ни-

колаевичем (12+)
09.30, 13.45 Мультфильм (12+)
10.00, 15.15, 02.50 Календарь (12+)
10.45, 17.20 Д/с «Магия приключений: 

«Магия Гонконга» (12+)
11.35, 18.45, 03.30 Знак равенства (12+)
11.45, 14.45, 02.40 Активная среда (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 

Новости
12.05, 13.05, 00.00 Т/с «Марш Турецко-

го» (12+)
18.15 От прав к возможностям (12+)
19.00, 03.45 ОТРажение (12+)
01.30 Д/с «Сыны России: «Кожевников 

из рода Кожевниковых» (12+)
02.00 Большая страна: возможности 

(12+)

EUROSPORT

05.30, 21.00 Биатлон. Кубок мира. Хох-
фильцен. Женщины. Эстафета

06.15, 21.45 Биатлон. Кубок мира. Хох-
фильцен. Мужчины. Эстафета

07.00 Биатлон. Кубок мира. Женщины. 
Масс-старт

07.30 Биатлон. Кубок мира. Мужчины. 
Масс-старт

08.00 Сноуборд. Кубок мира. Червиния. 
Кросс

09.00 Олимпийские игры. Сборы в Пата-
гонии. 1 эпизод

09.30 Олимпийские игры. Сборы в Пата-
гонии. 2 эпизод

10.00 Олимпийские игры. Сборы в Пата-
гонии. 3 эпизод

10.30 Олимпийские игры. Сборы в Пата-
гонии. 4 эпизод

11.00, 11.30, 20.00, 20.30, 02.30, 03.00 
Олимпийские игры. Олимпийские 

рекорды
12.00 Фристайл. Кубок мира. Иннихен. 

Кросс
12.30 Прыжки с трамплина. Кубок мира. 

Нижний Тагил. HS 134
13.30 Прыжки с трамплина. Кубок мира. 

Нойштадт. HS 142
14.45 Прыжки с трамплина. Кубок мира. 

Энгельберг. HS 137
16.00, 23.30, 03.30 Прыжки с трампли-

на. Кубок мира. Турне 4 трампли-
нов. Обзор

17.00 Олимпийские игры. Зал славы. 
Ванкувер-2010

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Олимпийские 
игры. Герои будущего

22.30, 04.30 Биатлон. Кубок мира. Анси. 
Женщины. Масс-старт

23.00 Биатлон. Кубок мира. Анси. Муж-
чины. Масс-старт

00.30, 01.00, 01.30, 02.00 Олимпийские 
игры. Захватывающие моменты

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Джереми Стивенс против Ду 
Хо Чоя. Пейдж ВанЗант против 
Джессики-Роуз Кларк. Прямая 
трансляция

10.00, 10.55, 12.55, 14.00, 16.50, 19.25, 
21.30, 22.40, 00.45 Новости

10.05, 14.10, 16.55, 21.40, 02.55 Все на 
Матч!

11.00, 16.40 Дакар-2018 (12+)
11.30 Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым (12+)
12.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Мужчины (0+)
13.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Женщины (0+)
14.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал 

Сосьедад» - «Барселона» (0+)
17.25 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Нант» - ПСЖ (0+)
19.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Бор-

нмут» - «Арсенал» (0+)
22.10 Д/ф «Генрих XXII» (12+)
22.45 Бокс. Сделано в России. Только 

нокауты (16+)
00.15 Специальный репортаж: «Главные 

ожидания 2018 года в профессио-
нальном боксе и ММА» (16+)

00.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-
честер Юнайтед» - «Сток Сити». 
Прямая трансляция

03.25 Х/ф «ПРИРОЖДЁННЫЙ ГОН-
ЩИК» (16+)

05.00 Футбольный год. Германия 2017 
(12+)

05.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Боруссия» (Дортмунд) - 
«Вольфсбург» (0+)

07.15 Д/ф «К2. Касаясь неба» (16+)
08.10 Десятка! (16+)

ТВ 1000

08.10, 17.35 Х/ф «ДВОРЕЦКИЙ» (16+)
10.45 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
13.15 Х/ф «ДЕРЕВНЯ ПРОКЛЯТЫХ» 

(16+)
15.20 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (6+)
20.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШАРКБОЯ 

И ЛАВЫ» (12+)
22.10 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!» (12+)
00.15 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» (16+)
02.20 Х/ф «СТРИНГЕР» (18+)
04.35 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ» (16+)
06.15 Х/ф «ПЕРСОНАЖ» (12+)
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07.00 ТНТ. Best (16+)
07.30 ТНТ. Best (16+)
08.00 ТНТ. Best (16+)
08.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
12.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
12.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
13.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
13.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
14.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
19.00 Т/с «Улица» (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «Света с того света» (16+)
20.30 Т/с «Света с того света» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Остров любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ КУ-

ПЕР» (16+)
03.00 Импровизация (16+)
04.00 Импровизация (16+)
05.00 Comedy Woman (16+)
06.00 ТНТ. Best (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.40 Модный приговор
12.15, 17.00, 01.40 Время покажет 

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.45, 03.05 Мужское/Женское 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Двойная жизнь» (16+)
23.35 Т/с «Что и требовалось дока-

зать» (16+)

Россия 1
Т7

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Мест-

ное время

12.00 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым (12+)

13.00, 19.00 60 Минут с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым (12+)

15.00 Т/с «Семейный детектив» (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
21.00 Т/с «Склифосовский. Реанима-

ция» (12+)
00.30 Т/с «Провокатор - 2» (12+)
02.30 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Вести
11.55 О самом главном (12+)
13.40, 16.40, 19.40, 22.45 Вести. Мест-

ное время
14.00 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым (12+)
15.00, 21.00 60 Минут с Ольгой Скабе-

евой и Евгением Поповым (12+)
17.00 Т/с «Семейный детектив» (12+)
20.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
23.00 Т/с «Склифосовский. Реанима-

ция» (12+)
02.30 Т/с «Провокатор - 2» (12+)
04.30 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ»
10.35 Д/ф «Олег Анофриев. Первый на 

вторых ролях» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.25 Мой герой: «Татьяна Доронина» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Бедные родственники» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! «Золо-

тые унитазы» (16+)
23.05 Д/ф «Охота на ведьм» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Хроники московского быта: «Мо-

лодой муж» (12+)
01.25 Обложка: «Секс, кровь и НЛО» 

(16+)
Профилактика до 12.00

НТВ

05.05, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
11.20 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 16.30, 01.05 Место встречи (16+)
17.00, 19.40 Т/с «Инспектор Купер» 

(16+)
21.40 Т/с «Оперетта капитана Круто-

ва» (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)

03.00 Квартирный вопрос (0+)

Культура
«Новый Регион»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры

06.35 Легенды мирового кино: «Симо-
на Синьоре»

07.05 Пешком: «Москва Саввы Моро-
зова»

07.35, 20.05 Правила жизни
08.10, 22.20 Т/с «Меморандум Парву-

са»
09.10 Д/с «Дворцы взорвать и ухо-

дить...: «НКВД против мокриц»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 00.40 ХХ век: «Про Федота-

стрельца, удалого молодца... 
Леонид Филатов, 1988 год»

12.15 Д/ф «Станиславский и йога»
13.00 Сати. Нескучная классика... с 

Константином Орбеляном и 
Дмитрием Бертманом

13.40 Д/ф «История о легендарном ко-
роле Артуре»

14.30 К 95-летию со дня рождения Ев-
гения Весника. Курьезы, театр, 
кино, жизнь. Избранное

15.10 Знаменитые оркестры Европы. 
Люцернский фестивальный ор-
кестр

16.05 Пятое измерение
16.35 2 Верник 2
17.20 Жизнь замечательных идей: 

«Голубая кровь»
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега: 

«Мы на горе всем буржуям...»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Тайна гробницы Чингисха-

на»
21.40 Искусственный отбор
23.15 Монолог в 4 частях. Николай Ци-

скаридзе, 2 часть
00.00 Тем временем
01.40 Д/с «Мировые сокровища: «На-

циональный парк Тингведлир. 
Совет исландских викингов»

СТС + Сфера

06.00 СМЕШАРИКИ (0+)
06.05 ФЕИ. ЛЕГЕНДА О ЧУДОВИЩЕ 

(0+)
07.25 ТРИ КОТА (0+)
07.40 КОМАНДА ТУРБО (0+)
08.05 СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО (6+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
10.45 ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕР-

ТИ. ЧАСТЬ 1 (16+)
13.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
14.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
14.05 ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕР-

ТИ. ЧАСТЬ 2 (16+)
16.30 ВОРОНИНЫ (16+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 ВОРОНИНЫ (16+)
19.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. БИТ-

ВА ФУЖЕРОВ (16+)

21.00 ДИВЕРГЕНТ (12+)
23.40 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
00.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
01.00 МОЛОДЁЖКА. ФИЛЬМ О 

ФИЛЬМЕ (16+)
02.00 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 

СОСЕДЯМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЁН (12+)

03.45 СМЕШНОЙ РАЗМЕР (16+)
05.20 ЕРАЛАШ (0+)
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

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

06.00, 11.00 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+)
12.00, 15.55, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
20.00 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬ-

КОМ ТОКИО» (18+)
Профилактика до 10.00

Че

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
07.00, 01.20 Дорожные войны (16+)
09.00 Т/с «Закон и порядок: Отдел опе-

ративных расследований» (16+)
11.50 Т/с «Чужой район» (16+)
15.30 Т/с «Паук» (16+)
17.30 Решала (16+)
21.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ЛА-

МАРКИ» (16+)
23.30 Т/с «Побег - 4» (16+)

Профилактика до 06.00

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Любить не вос-

прещается» (12+)
12.00 Д/с «Слепая: «День рождения» 

(12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Малуша» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Горький торт» 

(12+)
13.30 Не ври мне: «Воскресший муж» 

(12+)
14.30 Не ври мне: «Пенсионер подо-

зревается в ДТП» (12+)
15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

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

«Мистическая экскурсия» (16+)
16.30 Д/с «Охотники за привидения-

ми: «Призрак московского ме-
тро» (16+)

17.00 Мистические истории. Начало 
(16+)

18.00 Д/с «Гадалка: «Чужое лицо» 
(12+)

18.30 Д/с «Гадалка: «Зависть» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Черная Панна» 

(12+)
19.35 Д/с «Слепая: «Командировоч-

ный» (12+)
20.10 Д/с «Слепая: «Этажом выше» 

(12+)
20.40, 21.30 Т/с «Касл» (12+)
22.30, 23.15, 00.00 Т/с «Кости» (12+)
01.00 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 2» (16+)
03.00 Х/ф «СТИГМАТЫ» (16+)
05.00, 05.45, 06.30, 07.15 Т/с «Гримм» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Домашняя кухня (16+)
07.30, 18.00, 23.50 6 кадров (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)
11.00 Давай разведёмся! (16+)
14.00 Тест на отцовство (16+)
16.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский до-

ктор» (16+)
20.50 Т/с «Подкидыши» (16+)
22.50 Д/с «Неравный брак» (16+)
00.30 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» (16+)

Профилактика до 06.30

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05.00 «Известия»
05.10 «Всегда говори «всегда». 6 серия 

(12+). Мелодрама (Россия, 2003)
06.05 Мультфильмы (0+)
06.30 Новости «Час Пик» (16+)
07.05»Всегда говори «всегда». 8 серия 

(12+). Мелодрама (Россия, 2003)
08.00 «Опера. Хроники убойного отде-

ла». «Исповедь» (16+). Боевик 
(Россия, 2004)

09.00 Новости «Час Пик» (16+)
09.25 «Опера. Хроники убойного отде-

ла». «Фото на память». 1 серия 
(16+). Боевик (Россия, 2004)

10.15 «Опера. Хроники убойного отде-
ла». «Фото на память». 2 серия 
(16+). Боевик (Россия, 2004)

11.05 «Опера. Хроники убойного от-
дела». «Тело и дело». 1 серия 
(16+). Боевик (Россия, 2004)

12.05 «Док.сериал» (16+) 
12.30 Новости «Час Пик» (16+)
12.35 «Ералаш» (0+)
12.40 «Неизведанная Пермь» (12+)
13.00 «Известия»
13.25 ПРЕМЬЕРА. «Страсть Швея и 

шуба» (16+). Мелодрама (2014)
14.20 ПРЕМЬЕРА. «Страсть. Дорож-

ный роман» (16+). Мелодрама 
(2014)

15.15 «Неизведанная Пермь» (12+)
15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Док.сериал» (16+) 
16.05 «Детективы. Отцовская доля» 

(16+). Сериал (Россия)
16.45 «Детективы. Лебединое озеро» 

(16+). Сериал (Россия)
17.25 «Детективы. Соседи по подъе-

зду» (16+). Сериал (Россия)
18.00 «След. Гость из прошлого» (16+). 

Сериал (Россия)

18.45 «След. Девять жизней» (16+). 
Сериал (Россия)

19.35 «Лига справедливости» (16+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.20 «След. Библиотечное дело» 

(16+). Сериал (Россия)
21.10 «След. Мертвый живым не това-

рищ» (16+). Сериал (Россия)
22.00 «Известия»
22.30 «След. Беспомощность» (16+). 

Сериал (Россия)
23.20 Новости «Час Пик» (16+)
23.45 «Лига справедливости» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «Партия для чемпионки». 1 се-

рия (12+). Мелодрама (Россия, 
2013). Режиссер Роман Бара-
баш. В ролях: Ольга Зайцева, 
Евгений Воловенко, Джемал-
Тетруашвили, Алена Яковлева, 
Александр Волков.

01.25 «Партия для чемпионки». 2 се-
рия (12+). Мелодрама (Россия, 
2013)

02.20 «Партия для чемпионки». 3 се-
рия (12+). Мелодрама (Россия, 
2013)

03.15 «Партия для чемпионки». 4 се-
рия (12+). Мелодрама (Россия, 
2013)

04.10 Живая история . «Маленький 
автомобиль большой страны» 
(12+). Документальный фильм

ДОМ КИНО

05.30, 14.40 Т/с «Кухня» (16+)
08.05 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (6+)
09.35 Мультфильм (0+)
10.00 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» (0+)
11.25 Ералаш (6+)
11.55 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-

РИТ» (12+)
17.40 Т/с «Гречанка» (16+)
21.00 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ» (12+)
22.50 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-

ВЕ» (12+)
00.40 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-

НЕ» (12+)
02.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК» (0+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 12.05, 13.05, 16.05 Т/с «Га-

ишники» (12+)
09.00, 23.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные новости
17.35 Д/с «Москва фронту» (12+)
18.15 Д/с «Невидимый фронт» (12+)
18.40 Д/с «872 дня Ленинграда: «Фрон-

ту надо - сделаем» (16+)
19.35 Легенды армии с Александром 

Маршалом: «Сидор Ковпак» 
(12+)

20.20 Теория заговора (12+)
20.45 Улика из прошлого (16+)
21.35 Особая статья (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с Александ-

ром Стриженовым (6+)
00.00 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙ-

НЕ» (12+)
01.55 Х/ф «ТАЧАНКА С ЮГА» (6+)
03.35 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» (12+)

DISNEY

05.00, 05.45, 07.45, 12.00, 14.40, 18.45 
Мультфильм (6+)

05.20, 06.15, 08.40, 09.40, 11.00, 12.55 
Мультфильм (0+)

06.45, 16.00, 17.20, 21.20, 22.10 Муль-
тфильм (12+)

19.30 Анимационный фильм «Горбун 
из Нотр-Дама» (6+)

23.00 Т/с «Легенда об искателе» (16+)
00.45 Х/ф «ШКОЛА АВАЛОН» (6+)
02.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ НОЧЬЮ» (6+)
04.15 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.30 Комета-дэнс
09.35, 10.25, 11.50, 12.30, 13.20, 13.25, 

14.15, 15.00, 16.15, 17.15, 18.25, 
19.00, 19.50, 20.40, 21.45, 22.40, 
00.00, 00.45, 02.20, 03.15, 03.25, 
04.20, 05.30 Мультфильм

11.20 Давайте рисовать!
16.00 Навигатор. Новости
16.50 Микроистория
17.05 Перемешка
18.00 Бум! Шоу
22.30 Спокойной ночи, малыши!
06.35 Лентяево

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДВЕРИ» (16+)

06.10, 12.10 М/ф «Большой подземный 
бал» (12+)

06.30, 12.30 М/ф «Золотое перышко» 
(12+)

06.50, 07.50, 12.50, 13.50, 18.50, 19.20, 
19.50 М/с «Ну погоди!» (12+)

07.00, 13.00, 19.00 М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Маугли» (12+)
08.00, 14.00 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДО-

МЫХ ДОРОЖКАХ...» (16+)
09.05, 15.05 М/ф «Карлсон вернулся» 

(12+)
09.30, 15.30 М/ф «Мария, Мирабела в 

Транзистории» (12+)
10.35, 16.35 М/ф «Мешок яблок» (12+)
17.00 Х/ф «ТЕНЬ» (12+)
18.30 М/ф «Капризная принцесса» (12+)
20.00 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» (12+)
21.25 М/ф «Мои бабушки и я» (12+)
21.30 М/ф «Мария и Мирабелла» (12+)
22.35 М/ф «Персей» (12+)

ОТР

07.05, 16.05, 23.05 Прав!Да? (12+)
08.00, 14.05 Большая страна: возмож-

ности (12+)
08.40, 11.45, 14.45, 02.40 Активная сре-

да (12+)
08.50, 18.15 Большая наука (12+)
09.30, 13.45 Мультфильм (12+)
10.00, 15.15, 02.50 Календарь (12+)
10.45, 17.20 Д/с «Магия приключений: 

«Магия Бургундии» (12+)
11.35, 18.45, 03.30 Знак равенства 

(12+)

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
Новости

12.05, 13.05, 00.00 Т/с «Марш Турецко-
го» (12+)

19.00, 03.45 ОТРажение (12+)
01.30 Д/с «Малая дорога жизни» (12+)
02.00 Большая страна: общество (12+)

EUROSPORT

05.00, 09.00, 11.00, 13.15, 15.15 Теннис. 
Australian Open. Второй день. 
Прямая трансляция

13.00 Теннис. Гейм, Шетт и Матс-экс-
тра. Прямая трансляция

18.15 Теннис. Гейм, Шетт и Матс. Пря-
мая трансляция

18.45, 19.45, 23.00, 04.00 Теннис. 
Australian Open. Второй день

21.30 Футбол. ФИФА
22.00 Автогонки. Формула E. Марра-

кеш. Обзор
00.00 Снукер. Мастерс. Лондон. Тре-

тий день. Хоукинс - Уилсон. Пря-
мая трансляция

03.30 Ралли-рейд. Дакар. 10 этап
04.30 Теннис. Гейм, Шетт и Матс

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 16.10, 20.25, 00.50 

Новости
09.05, 13.10, 16.20, 22.30, 02.55 Все на 

Матч!
11.00, 17.15 Дакар-2018 (12+)
11.30 Хоккей. Матч звёзд КХЛ-2018 (0+)
13.40 Смешанные единоборства. UFC. 

Джереми Стивенс против Ду 
Хо Чоя. Пейдж ВанЗант против 
Джессики-Роуз Кларк (16+)

15.40 Сильное шоу (16+)
17.25 Континентальный вечер
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-

ская область) - «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая транс-
ляция

20.30 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. «Зенит-Казань» (Россия) 
- «Ястшебски» (Польша) (0+)

22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Црвена Звезда» (Сербия) 
- «Химки» (Россия). Прямая 
трансляция

00.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» - «Ницца». Прямая 
трансляция

03.30 Футбольный год. Франция 2017 
(12+)
Профилактика до 04.00

ТВ 1000

08.10, 17.20 Х/ф «СПАСИТЕЛЬНЫЙ 
РАССВЕТ» (16+)

10.40 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» (16+)
12.55 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!» (12+)
15.10 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ» (16+)
19.50 Х/ф «ПЕРСОНАЖ» (12+)
22.10 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВСТВА» (12+)
00.50 Х/ф «КАК ТРУСЛИВЫЙ РОБЕРТ 

ФОРД УБИЛ ДЖЕССИ ДЖЕЙ-
МСА» (16+)

03.55 Х/ф «ИРРАЦИОНАЛЬНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» (18+)

05.55 Х/ф «ДИКАЯ РЕКА» (12+)
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07.00 ТНТ. Best (16+)
07.30 ТНТ. Best (16+)
08.00 ТНТ. Best (16+)
08.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
12.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
12.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
13.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
13.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
14.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.00 Т/с «Улица» (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «Света с того света» (16+)
20.30 Т/с «Света с того света» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ 

ТАК» (12+)
03.00 Импровизация (16+)
04.00 Импровизация (16+)
05.00 Comedy Woman (16+)
06.00 ТНТ. Best (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.40 Модный приговор
12.15, 17.00, 01.40 Время покажет 

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.40, 03.05 Мужское/Женское 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Двойная жизнь» (16+)
23.35 Т/с «Что и требовалось дока-

зать» (16+)

Россия 1
Т7

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Мест-

ное время
12.00 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым (12+)
13.00, 19.00 60 Минут с Ольгой Скабе-

евой и Евгением Поповым (12+)
15.00 Т/с «Семейный детектив» (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)

21.00 Т/с «Склифосовский. Реанима-
ция» (12+)

00.30 Т/с «Провокатор - 2» (12+)
02.30 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Вести
11.55 О самом главном (12+)
13.40, 16.40, 19.40, 22.45 Вести. Мест-

ное время
14.00 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым (12+)
15.00, 21.00 60 Минут с Ольгой Скабе-

евой и Евгением Поповым (12+)
17.00 Т/с «Семейный детектив» (12+)
20.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
23.00 Т/с «Склифосовский. Реанима-

ция» (12+)
02.30 Т/с «Провокатор - 2» (12+)
04.30 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)

ТВЦ

12.00, 02.40 Т/с «Коломбо» (12+)
13.30 Мой герой: «Вячеслав Гришеч-

кин» (12+)
14.30, 19.40, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Бедные родственники» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Прощание: «Георгий Юнгвальд-

Хилькевич» (16+)
00.00 События. 25 час
00.35 Хроники московского быта: 

«Безумная роль» (16+)
01.20 Д/ф «Смертельный десант» (12+)
02.10 Осторожно, мошенники! «Золо-

тые унитазы» (16+)
04.10 Т/с «Вера» (16+)

НТВ

Профилактика до 12.00
12.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 16.30, 01.10 Место встречи (16+)
17.00, 19.40 Т/с «Инспектор Купер» 

(16+)
21.40 Т/с «Оперетта капитана Круто-

ва» (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
03.05 Дачный ответ (0+)
04.10 Т/с «Курортная полиция» (16+)

Культура
«Новый Регион»

Профилактика до 10.00
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-

туры
10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 00.00 ХХ век: «Рок и вокруг него. 

Телемост Москва-Ленинград, 
1987 год»

12.15 Игра в бисер с Игорем Волги-
ным: «А. и Б. Стругацкие. Поне-
дельник начинается в субботу»

12.55 Искусственный отбор
13.35 Д/ф «Тайна гробницы Чингисха-

на»
14.30 К 95-летию со дня рождения Ев-

гения Весника. Курьезы, театр, 
кино, жизнь. Избранное

15.10, 01.45 Знаменитые оркестры Ев-
ропы. Лондонский симфониче-
ский оркестр

16.05 Д/с «Мировые сокровища: «Гавр. 
Поэзия бетона»

16.25 Ближний круг Андрея Эшпая
17.20 Жизнь замечательных идей: 

«Инсулиновые войны»
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега: 

«Грёзы о советском Голливуде»
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Египетский поход Наполео-

на Бонапарта: «Завоевание»
21.40 Абсолютный слух
22.20 Т/с «Меморандум Парвуса»
23.15 Монолог в 4 частях. Николай Ци-

скаридзе, 3 часть
01.05 Д/ф «Секрет равновесия»
02.40 Д/с «Мировые сокровища: «Ли-

мес. На границе с варварами»

СТС + Сфера

06.00 СМЕШАРИКИ (0+)
06.40 НОВАТОРЫ (6+)
07.00 КОМАНДА ТУРБО (0+)
07.25 ТРИ КОТА (0+)
07.40 КОМАНДА ТУРБО (0+)
08.05 СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО (6+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
09.45 ДИВЕРГЕНТ (12+)
12.30 ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 ВОРОНИНЫ (16+)
16.00 ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
18.00 ВОРОНИНЫ (16+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 ВОРОНИНЫ (16+)
19.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. БИТ-

ВА ФУЖЕРОВ (16+)
21.00 ИНСУРГЕНТ (12+)
23.15 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
00.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
01.00 МОЛОДЁЖКА. ФИЛЬМ О 

ФИЛЬМЕ (16+)
02.00 ТЫСЯЧА СЛОВ (16+)
03.45 БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ ЗВЕ-

ЗДА (6+)
05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

10.00, 04.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко (16+)

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

12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)

13.00, 23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)

14.00 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» (16+)
17.00, 03.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.00 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
20.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 

(16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» (18+)

Че

06.00, 04.30 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 Дорожные войны (16+)
09.00 Т/с «Закон и порядок: Отдел опе-

ративных расследований» (16+)
12.00 Т/с «Чужой район» (16+)
15.30, 01.20 Т/с «Паук» (16+)
17.30 Решала (16+)
21.30 Х/ф «МЁРЗЛАЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
23.30 Т/с «Побег - 4» (16+)
03.10 Лига 8 Файт (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Губная помада» 

(12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Отец поневоле» 

(12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Венок на обочи-

не» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Ненужный же-

них» (12+)
13.30 Не ври мне: «Муж-сексманьяк» 

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

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

«Человек в окне» (16+)
16.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Селфи с призраком» (16+)
17.00 Мистические истории. Начало 

(16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Шальные деньги» 

(12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Вещь судьбы» 

(12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Кукла Маша» (12+)
19.35 Д/с «Слепая: «Незванные гости» 

(12+)
20.10 Д/с «Слепая: «У твоего дома» 

(12+)
20.40, 21.30 Т/с «Касл» (12+)
22.30, 23.15, 00.00 Т/с «Кости» (12+)
01.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ» (12+)
03.15 Громкие дела: «Стрельба на по-

ражение» (16+)
04.15 Громкие дела: «Тени подземе-

лья» (16+)
05.15 Громкие дела: «Чернобыльская 

катастрофа» (16+)
06.15 Громкие дела: «Чикатило: имя 

зверя» (16+)
07.15 Тайные знаки: «Генерал-пре-

датель: 25 лет двойной игры» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Домашняя кухня (16+)

07.30, 18.00, 23.50 6 кадров (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)
11.00 Давай разведёмся! (16+)
14.00 Тест на отцовство (16+)
16.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский до-

ктор» (16+)
20.50 Т/с «Подкидыши» (16+)
22.50, 02.00 Д/с «Неравный брак» (16+)
00.30 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА-

ВАЛЕРОВ» (16+)
03.00 Кризисный менеджер (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05.00 «Известия»
05.10 «Опера. Хроники убойного отде-

ла». «Закон жанра» (16+). Бое-
вик (Россия, 2004)

06.05 Мультфильмы (0+)
06.30 Новости «Час Пик» (16+)
07.05 «Опера. Хроники убойного отде-

ла». «Воспитатель» (16+). Бое-
вик (Россия, 2004)

08.00 «Опера. Хроники убойного отде-
ла». «Непутевая» (16+). Боевик 
(Россия, 2004)

09.00 Новости «Час Пик» (16+)
09.25 «Опера. Хроники убойного отде-

ла». «Сафари для покойника». 
1 серия (16+). Боевик (Россия, 
2004)

10.15 «Опера. Хроники убойного отде-
ла». «Сафари для покойника». 
2 серия (16+). Боевик (Россия, 
2004)

11.05 «Опера. Хроники убойного от-
дела». «Чужая» (16+). Боевик 
(Россия, 2004)

12.05 «Док.сериал» (16+) 
12.30 Новости «Час Пик» (16+)
12.45 «Лига справедливости» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 ПРЕМЬЕРА. «Страсть. Старая 

боль» (16+). Мелодрама (2014)
14.20 ПРЕМЬЕРА. «Страсть. Кто пер-

вый нашел» (16+). Мелодрама 
(2014)

15.15 «Специальный репортаж» (12+)
15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Док.сериал» (16+) 
16.05 «Детективы. Короткое замыка-

ние» (16+). Сериал (Россия)
16.45 «Детективы. Фабрика обманок» 

(16+). Сериал (Россия)
17.25 «Детективы. Безумно влюблен-

ный» (16+). Сериал (Россия)
18.00 «След. Ошибочка вышла» (16+). 

Сериал (Россия)
18.45 «След. Добрые советы» (16+). 

Сериал (Россия)
19.35 «Без посредников» (12+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.20 «След. Ангел тьмы» (16+). Сери-

ал (Россия)
21.10 «След. Мусор» (16+). Сериал 

(Россия)
22.00 «Известия»
22.30 «След. Слепое вдохновение» 

(16+). Сериал (Россия)
23.15 Новости «Час Пик» (16+)
23.40 «Без посредников» (12+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

00.30 «Страсть. Глупый треугольник» 
(16+). Мелодрама (2014)

01.25 «Страсть. Школьная любовь» 
(16+). Мелодрама (2014)

02.20 «Страсть. На чужой каравай...» 
(16+). Мелодрама (2014)

03.10 «Страсть Швея и шуба» (16+). 
Мелодрама (2014)

04.05 «Страсть. Дорожный роман» 
(16+). Мелодрама (2014)

 ДОМ КИНО

05.30, 14.40 Т/с «Кухня» (16+)
08.05 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-

ВИЛЬ...» (0+)
09.15 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-

НЕ» (12+)
11.00 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-

ВЕ» (12+)
12.55 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ» (12+)
17.40 Т/с «Гречанка» (16+)
21.00 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-

НИ» (12+)
22.40 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (12+)
01.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» (12+)
03.10 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИ-

ТАЯ СОБАКИ» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 12.05, 13.05, 16.05 Т/с «Га-

ишники. Продолжение» (16+)
09.00, 23.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные новости
17.25 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Побе-

ды» (12+)
18.15 Д/с «Невидимый фронт» (12+)
18.40 Д/с «872 дня Ленинграда: «В го-

лодной петле» (16+)
19.35 Последний день: «Владимир 

Зельдин» (12+)
20.20 Специальный репортаж (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35 Процесс (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с Александ-

ром Стриженовым (6+)
00.00 Х/ф «АТАКА» (6+)
01.55 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» (12+)
03.55 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙ-

НЕ» (12+)

DISNEY

05.00, 05.45, 07.45, 12.00, 14.40, 18.45 
Мультфильм (6+)

05.20, 06.15, 08.40, 09.40, 11.00, 12.55 
Мультфильм (0+)

06.45, 16.00, 17.20, 21.20, 22.10 Муль-
тфильм (12+)

19.30 Анимационный фильм «Горбун 
из Нотр-Дама - 2» (6+)

20.50 Анимационный фильм «Олаф и 
холодное приключение» (0+)

23.00 Т/с «Легенда об искателе» (16+)
00.45 Х/ф «ПОВЕРЬ В ЧУДО» (6+)
02.30 Х/ф «ШКОЛА АВАЛОН» (6+)
04.15 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки

09.00 С добрым утром, малыши!
09.30 Комета-дэнс
09.35, 10.25, 11.50, 12.30, 13.20, 13.25, 

14.15, 15.00, 16.15, 17.15, 18.25, 
19.00, 19.50, 20.40, 21.45, 22.40, 
00.00, 00.45, 02.20, 03.15, 03.25, 
05.30 Мультфильм

11.20 Давайте рисовать!
16.00 Навигатор. Новости
16.50 Микроистория
17.05 Перемешка
18.00 Бум! Шоу
22.30 Спокойной ночи, малыши!
04.10 Мультфильм (12+)
06.35 Лентяево

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «ТЕНЬ» (12+)
06.30, 12.30 М/ф «Капризная принцес-

са» (12+)
06.50, 07.20, 07.50, 12.50, 13.20, 13.50, 

18.50, 19.50 М/с «Ну погоди!» 
(12+)

07.00, 13.00, 19.00 М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Маугли» (12+)
08.00, 14.00 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» 

(12+)
09.25, 15.25 М/ф «Мои бабушки и я» 

(12+)
09.30, 15.30 М/ф «Мария и Мирабел-

ла» (12+)
10.35, 16.35 М/ф «Персей» (12+)
17.00 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРА-

ЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» (12+)
18.30 М/ф «Крокодил Гена» (12+)
20.00 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА» 

(12+)
21.00 М/ф «Кентервильское привиде-

ние» (12+)
21.20 М/ф «Стрекоза и муравей» (12+)
21.30 М/ф «Конек-Горбунок» (12+)
22.25 М/ф «Три толстяка» (12+)

ОТР

07.05, 16.05, 23.05 Прав!Да? (12+)
08.00, 14.05 Большая страна: общест-

во (12+)
08.40, 11.45, 14.45, 02.40 Активная сре-

да (12+)
08.50, 18.15 Фигура речи (12+)
09.30, 13.45 Мультфильм (12+)
10.00, 15.15, 02.50 Календарь (12+)
10.45, 17.20 Д/с «Легенды о короле Ар-

туре: «Король Артур» (12+)
11.35, 18.45, 03.30 Знак равенства 

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

Новости
12.05, 13.05, 00.00 Т/с «Марш Турецко-

го» (12+)
19.00, 03.45 ОТРажение (12+)
01.30 Д/с «Малая дорога жизни» (12+)
02.00 Большая страна: люди (12+)

EUROSPORT

05.00, 09.00, 11.00, 13.15, 15.15 Теннис. 
Australian Open. Третий день. 
Прямая трансляция

13.00 Теннис. Гейм, Шетт и Матс-экс-
тра. Прямая трансляция

18.15 Теннис. Гейм, Шетт и Матс. Пря-
мая трансляция

18.45, 21.45, 23.00, 04.00 Теннис. 
Australian Open. Третий день

19.45 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Москва. Мужчины. Ко-
роткая программа

21.15 Зимние виды спорта. В погоне за 
историей. Линдси Вонн

00.00 Снукер. Мастерс. Лондон. Чет-
вёртый день. Хиггинс - Макгилл. 
Прямая трансляция

03.30 Ралли-рейд. Дакар. 11 этап
04.30 Теннис. Гейм, Шетт и Матс

 
Матч ТВ

«Спорт»

12.00, 12.35, 16.30, 20.30, 21.45, 23.55 
Новости

12.05, 16.20 Дакар-2018 (12+)
12.40, 16.35, 19.25, 20.40, 02.55 Все на 

Матч!
13.55 Смешанные единоборства. UFC. 

Дастин Порье против Энто-
ни Петтиса. Андрей Арловский 
против Джуниора Альбини (16+)

15.50 Специальный репортаж: «Глав-
ные ожидания 2018 года в про-
фессиональном боксе и ММА» 
(16+)

17.00 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Короткая 
программа. Прямая трансляция

19.55 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Церемония открытия. 
Прямая трансляция

21.15 Д/с «Утомлённые славой» (16+)
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. ЦСКА (Россия) - «Анадолу 
Эфес» (Турция). Прямая транс-
ляция

00.00 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Пары. Короткая про-
грамма (0+)

00.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ - «Дижон». Прямая транс-
ляция

03.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Скра» (Польша) (0+)

05.15 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы (0+)

ТВ 1000

08.10, 20.10 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА 3 ДНЯ» (16+)

10.10 Х/ф «КАК ТРУСЛИВЫЙ РОБЕРТ 
ФОРД УБИЛ ДЖЕССИ ДЖЕЙ-
МСА» (16+)

13.15 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВСТВА» (12+)
15.55 Х/ф «ДИКАЯ РЕКА» (12+)
18.10 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО ПОЛНОЙ 

ЛУНЫ» (12+)
22.10 Х/ф «ЖУТКО ГРОМКО И ЗА-

ПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО» (16+)
00.45 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 

(16+)
02.45 Х/ф «СТРОГО НА ЗАПАД» (18+)
04.25 Х/ф «ДЕРЕВНЯ ПРОКЛЯТЫХ» 

(16+)
06.00 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
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07.00 ТНТ. Best (16+)
07.30 ТНТ. Best (16+)
08.00 ТНТ. Best (16+)
08.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
12.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
12.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
13.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
13.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
14.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.00 Т/с «Улица» (16+)
19.30 Т/с «Улица» (16+)
20.00 Т/с «Света с того света» (16+)
20.30 Т/с «Света с того света» (16+)
21.00 Т/с «Света с того света» (16+)
21.30 Т/с «Света с того света» (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ - 2» 

(16+)
02.55 THT-Club (16+)
03.00 Импровизация (16+)
04.00 Импровизация (16+)
05.00 Comedy Woman (16+)
06.00 ТНТ. Best (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.40 Модный приговор
12.15, 17.00, 01.40 Время покажет 

(16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 02.45, 03.05 Мужское/Женское 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Двойная жизнь» (16+)
23.35 Т/с «Что и требовалось дока-

зать» (16+)

Россия 1
Т7

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Мест-

ное время
12.00 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым (12+)
13.00, 19.00 60 Минут с Ольгой Скабе-

евой и Евгением Поповым (12+)
15.00 Т/с «Семейный детектив» (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
21.00 Т/с «Склифосовский. Реанима-

ция» (12+)
00.30 Т/с «Провокатор - 2» (12+)

02.30 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Вести
11.55 О самом главном (12+)
13.40, 16.40, 19.40, 22.45 Вести. Мест-

ное время
14.00 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым (12+)
15.00, 21.00 60 Минут с Ольгой Скабе-

евой и Евгением Поповым (12+)
17.00 Т/с «Семейный детектив» (12+)
20.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
23.00 Т/с «Склифосовский. Реанима-

ция» (12+)
02.30 Т/с «Провокатор - 2» (12+)
04.30 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (12+)
10.35 Д/ф «Василий Меркурьев. Пока 

бьется сердце» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 02.35 Т/с «Коломбо» (12+)
13.25 Мой герой: «Виктория Макар-

ская» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Бедные родственники» (12+)
20.00, 02.15 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Вся правда (16+)
23.05 Д/ф «Разлучники и разлучницы. 

Как уводили любимых» (12+)
00.00 События. 25 час
00.30 90-е: «Лебединая песня» (16+)
01.25 Д/ф «Моссад: лицензия на убий-

ство» (12+)
04.05 Т/с «Вера» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
11.20 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 16.30, 01.05 Место встречи (16+)
17.00, 19.40 Т/с «Инспектор Купер» 

(16+)
21.40 Т/с «Оперетта капитана Круто-

ва» (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
03.00 НашПотребНадзор (16+)
04.05 Т/с «Курортная полиция» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры

06.35 Легенды мирового кино: «Юрий 
Озеров»

07.05 Пешком: «Москва царская»
07.35, 20.05 Правила жизни

08.10, 22.20 Т/с «Меморандум Парвуса»
09.05 Д/с «Дворцы взорвать и ухо-

дить...: «Как страшно здесь»
09.30 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 00.40 Д/с «ХХ век: «Этот удиви-

тельный спорт»
12.35 Д/с «Мировые сокровища: «Гро-

ты Юнгана. Место, где буддизм 
стал религией Китая»

12.55 Абсолютный слух
13.35 Д/с «Египетский поход Наполео-

на Бонапарта: «Завоевание»
14.30 К 95-летию со дня рождения Ев-

гения Весника. Курьезы, театр, 
кино, жизнь. Избранное

15.10, 02.00 Знаменитые оркестры Ев-
ропы. Лондонский симфониче-
ский оркестр

15.55 Пряничный домик: «Красивое 
письмо»

16.25 Линия жизни: «Егор Кончалов-
ский»

17.20 Жизнь замечательных идей: 
«Теория защиты»

18.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега: 
«Дружба заклятых врагов»

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Египетский поход Наполео-

на Бонапарта: «Открытие»
21.40 Больше, чем любовь: «Марк За-

харов и Нина Лапшинова»
23.15 Монолог в 4 частях. Николай Ци-

скаридзе, 4 часть
00.00 Черные дыры. Белые пятна
02.40 Д/с «Мировые сокровища: «Ват-

товое море. Зеркало небес»

СТС + Сфера

06.00 СМЕШАРИКИ (0+)
06.40 НОВАТОРЫ (6+)
07.00 КОМАНДА ТУРБО (0+)
07.25 ТРИ КОТА (0+)
07.40 КОМАНДА ТУРБО (0+)
08.05 СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО (6+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. БИТ-

ВА ФУЖЕРОВ (16+)
10.15 ИНСУРГЕНТ (12+)
12.30 ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 ВОРОНИНЫ (16+)
16.00 ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
18.00 ВОРОНИНЫ (16+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 ВОРОНИНЫ (16+)
19.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. БИТ-

ВА ФУЖЕРОВ (16+)
21.00 ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ (12+)
23.15 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
00.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
01.00 МОЛОДЁЖКА-2. ФИЛЬМ О 

ФИЛЬМЕ (16+)
02.00 ДИКТАТОР (18+)
03.30 14+. ИСТОРИЯ ПЕРВОЙ ЛЮБ-

ВИ (16+)
05.30 ЕРАЛАШ (0+)
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

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

06.00, 09.00 Документальный проект 
(16+)

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

сти (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 

(16+)
17.00, 03.30 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.30 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
20.00 Х/ф «ПРОРОК» (16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «ДЕНЕЖНЫЙ ПОЕЗД» 

(16+)

Че

06.00 Мультфильм (0+)
06.30, 05.10 Д/с «100 великих» (16+)
07.00 Дорожные войны (16+)
09.00 Т/с «Закон и порядок: Отдел опе-

ративных расследований» (16+)
12.00 Т/с «Чужой район» (16+)
15.30, 02.50 Т/с «Паук» (16+)
17.30 Решала (16+)
21.30 Х/ф «НОВИЧОК» (16+)
00.00 Т/с «Побег - 4» (16+)
04.45 Лига 8 Файт (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Вне конкуренции» 

(12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Верь любимому» 

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

(12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Время назад» 

(12+)
13.30 Не ври мне: «Угроза» (12+)
14.30 Не ври мне: «Воскресший муж» 

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

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

«Тату-демон» (16+)
16.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Чёрный дом судьбы» (16+)
17.00 Мистические истории. Начало 

(16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Однолюб» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Хозяин чужой 

души» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Счастливые мо-

менты» (12+)
19.35 Д/с «Слепая: «Одиннадцати-

классница» (12+)
20.10 Д/с «Слепая: «Ровно в шесть» 

(12+)
20.40, 21.30 Т/с «Касл» (12+)
22.30, 23.15 Т/с «Кости» (12+)
00.00 Т/с «Секретные материалы 

2018» (16+)
01.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ - 2: ПРЕКРАСНА И 
ОПАСНА» (12+)

03.15 Д/с «Сны: «Детский кошмар» 
(16+)

04.15 Д/с «Сны: «Юристка» (16+)

05.15 Д/с «Сны: «Лицо» (16+)
06.00 Д/с «Сны: «Дом» (16+)
07.00 Д/с «Сны: «Амнезия» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Домашняя кухня (16+)
07.30, 18.00, 23.50, 05.20 6 кадров (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)
11.00 Давай разведёмся! (16+)
14.00 Тест на отцовство (16+)
16.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «Женский до-

ктор» (16+)
20.50 Т/с «Подкидыши» (16+)
22.50, 02.20 Д/с «Неравный брак» (16+)
00.30 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ» 

(16+)
03.20 Кризисный менеджер (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05.00 «Известия»
05.10 «Опера. Хроники убойного отде-

ла». «Фото на память». 1 серия 
(16+). Боевик (Россия, 2004)

06.05 Мультфильмы(0+)
06.30 Новости «Час Пик» (16+)
07.00 «Опера. Хроники убойного от-

дела». «Тело и дело». 1 серия 
(16+). Боевик (Россия, 2004)

08.00 «Опера. Хроники убойного от-
дела». «Тело и дело». 2 серия 
(16+). Боевик (Россия, 2004)

09.00 Новости «Час Пик» (16+)
09.25 «Опера. Хроники убойного отде-

ла». «Cквозное ранение». 1 се-
рия (16+). Боевик (Россия, 2004)

10.20 «Опера. Хроники убойного отде-
ла». «Cквозное ранение». 2 се-
рия (16+). Боевик (Россия, 2004)

11.10 «Опера. Хроники убойного отде-
ла». «Случайная встреча». 1 се-
рия (16+). Боевик (Россия, 2004)

12.05 «Без посредников» (12+)
12.30 Новости «Час Пик» (16+)
12.35 «Лига справедливости» (16+)
12.50 «Неизведанная Пермь» (12+)
13.00 «Известия»
13.25 ПРЕМЬЕРА. «Страсть. Пер-

вая любовь» (16+). Мелодрама 
(2014)

14.20 ПРЕМЬЕРА. «Страсть. Катя - 
Катерина» (16+). Мелодрама 
(2014)

15.15 «Лига справедливости» (16+)
15.30 Новости «Час Пик» (16+)
16.05 «Детективы. Новоселье» (16+). 

Сериал (Россия)
16.45 «Детективы. Они будут вместе» 

(16+). Сериал (Россия)
17.25 «Детективы. С чистого листа» 

(16+). Сериал (Россия)
18.00 «След. Шестой уровень секрет-

ности» (16+). Сериал (Россия)
18.45 «След. Девочка и смерть.» (16+). 

Сериал (Россия)
19.30 «Без посредников» (12+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.20 «След. Главная роль» (16+). Се-

риал (Россия)
21.10 «След. Бараний бунт» (16+). Се-

риал (Россия)
22.00 «Известия»
22.30 «След. Одноклассницы» (16+). 

Сериал (Россия)

23.20 Новости «Час Пик» (16+)
23.45 «Без посредников» (12+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «Детективы. Пропавшая» (16+). 

Сериал (Россия)
01.15 «Детективы. Чужеземка» (16+). 

Сериал (Россия)
01.55 «Детективы. Сестренка» (16+). 

Сериал (Россия)
02.25 «Детективы. Отцовская доля» 

(16+). Сериал (Россия)
03.05 «Детективы. Лебединое озеро» 

(16+). Сериал (Россия)
03.50 «Детективы. Соседи по подъе-

зду» (16+). Сериал (Россия)
04.20 «Детективы. Короткое замыка-

ние» (16+). Сериал (Россия)

ДОМ КИНО

05.30, 14.40 Т/с «Кухня» (16+)
08.00 Ералаш (6+)
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 

(12+)
10.30 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (12+)
13.05 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-

НИ» (12+)
17.40 Т/с «Гречанка» (16+)
21.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА» (12+)
23.10 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
01.50 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» (16+)

03.35 Мультфильм (0+)
03.55 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 12.05, 12.40, 16.05 Т/с «Га-

ишники. Продолжение» (16+)
09.00, 23.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные новости
17.10 Д/с «Неизвестные самолеты»
18.15 Д/с «Невидимый фронт» (12+)
18.40 Д/с «872 дня Ленинграда: «Город 

живых» (16+)
19.35 Легенды кино: «Александр Де-

мьяненко» (6+)
20.20 Теория заговора (12+)
20.45 Код доступа (12+)
21.35 Процесс (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с Александ-

ром Стриженовым (6+)
00.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХО-

ДЯТ» (6+)
01.30 Х/ф «ЖАЖДА» (6+)
03.05 Х/ф «АТАКА» (6+)
05.00 Д/ф «Профессия - летчик-испы-

татель» (12+)

DISNEY

05.00, 05.45, 07.45, 12.00, 14.40, 18.45 
Мультфильм (6+)

05.20, 06.15, 08.40, 09.40, 11.00, 12.55 
Мультфильм (0+)

06.45, 16.00, 17.20, 21.25, 22.20 Муль-
тфильм (12+)

19.30 Анимационный фильм «Атланти-
да: Затерянный мир» (0+)

23.00 Т/с «Легенда об искателе» (16+)
00.45 Х/ф «ОХОТНИКИ» (12+)
02.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЛЁД - 4: ОГОНЬ 

И ЛЁД» (12+)
04.15 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.30 Комета-дэнс
09.35, 10.25, 11.50, 12.30, 13.20, 13.25, 

14.15, 15.00, 16.15, 17.15, 18.25, 
19.00, 19.50, 20.40, 21.45, 22.40, 
00.00, 00.45, 02.20, 03.15, 03.25, 
04.10, 05.30 Мультфильм

11.20 Давайте рисовать!
16.00 Навигатор. Новости
16.50 Микроистория
17.05 Перемешка
18.00 Бум! Шоу
22.30 Спокойной ночи, малыши!
06.35 Лентяево

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-
ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» 
(12+)

06.30, 12.30 М/ф «Крокодил Гена» 
(12+)

06.50, 07.50, 12.50, 13.50, 18.50, 19.20, 
19.50 М/с «Ну погоди!» (12+)

07.00, 13.00 М/ф «Приключения пин-
гвиненка Лоло» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Маугли» (12+)
08.00, 14.00 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬМАН-

ЗОРА» (12+)
09.00, 15.00 М/ф «Кентервильское при-

видение» (12+)
09.20, 15.20 М/ф «Стрекоза и мура-

вей» (12+)
09.30, 15.30 М/ф «Конек-Горбунок» 

(12+)
10.25, 16.25 М/ф «Три толстяка» (12+)
17.00 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТ-

ЛА» (12+)
18.15 М/ф «Приключения запятой и 

точки» (12+)
18.30 М/ф «Лабиринт. Подвиги Тесея» 

(12+)
19.00 М/ф «Молодильные яблоки» 

(12+)
20.00 Х/ф «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ» (12+)
21.05 М/ф «Чебурашка» (12+)
21.30 М/ф «Ключ» (12+)
22.25 М/ф «Сказка о мертвой царевне 

и о семи богатырях» (12+)

ОТР

07.05, 16.05, 23.05 Прав!Да? (12+)
08.00, 14.05 Большая страна: люди 

(12+)
08.40, 11.45, 14.45, 02.40 Активная сре-

да (12+)
08.50, 18.15 Гамбургский счет (12+)
09.30, 13.45 Мультфильм (12+)
10.00, 15.15, 02.50 Календарь (12+)
10.45, 17.20 Д/с «Легенды о короле Ар-

туре: «Мерлин» (12+)
11.35, 18.45, 03.30 Знак равенства 

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

Новости
12.05, 13.05, 00.00 Т/с «Марш Турецко-

го» (12+)
19.00, 03.45 ОТРажение (12+)
01.30 Д/с «Малая дорога жизни» (12+)
02.00 Большая страна: открытие (12+)

EUROSPORT

05.00, 09.00, 11.00, 13.15, 15.15 Тен-
нис. Australian Open. Четвёртый 
день. Прямая трансляция

13.00 Теннис. Гейм, Шетт и Матс-экс-
тра. Прямая трансляция

18.15 Теннис. Гейм, Шетт и Матс. Пря-
мая трансляция

18.30 Биатлон. Кубок мира. Антхольц. 
Женщины. Спринт. Прямая 
трансляция

19.45 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Чемпионат мира по полётам. 
Оберстдорф. Квалификация. 
Прямая трансляция

21.00 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Москва. Пары. Про-
извольная программа. Прямая 
трансляция

00.00 Снукер. Мастерс. Лондон. 1/4 
финала. Прямая трансляция

03.30 Ралли-рейд. Дакар. 12 этап
04.00 Теннис. Australian Open. Четвёр-

тый день
04.45 Теннис. Гейм, Шетт и Матс

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 10.55, 13.30, 17.55 Новости
09.05, 13.40, 02.25 Все на Матч!
11.00, 19.45 Дакар-2018 (12+)
11.30 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» (12+)
14.25 Фигурное катание. Чемпионат 

Европы. Женщины. Короткая 
программа. Прямая трансляция

18.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция

19.55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Спартак» (Россия) - «Копен-
гаген» (Дания). Прямая транс-
ляция

21.55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Локомотив» (Россия) - «Лю-
церн» (Швейцария). Прямая 
трансляция

23.55 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Женщины. Короткая 
программа (0+)

01.10 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Пары. Произвольная 
программа (0+)

03.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Олимпиа-
кос» (Греция) (0+)

05.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Райан Бейдер против 
Линтона Вассела (16+)

06.15 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы (0+)

ТВ 1000

08.10, 19.55 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (6+)
10.25 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 

(16+)
12.40 Х/ф «ЖУТКО ГРОМКО И ЗА-

ПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО» (16+)
15.20 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА» (16+)
17.50 Х/ф «ДЕРЕВНЯ ПРОКЛЯТЫХ» 

(16+)
22.10 Х/ф «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ» 

(12+)
00.30 Х/ф «ТАКСИ - 4» (12+)
02.20 Х/ф «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ» (16+)
04.15 Х/ф «СТРИНГЕР» (18+)
06.10 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» (16+)
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07.00 ТНТ. Best (16+)
07.30 ТНТ. Best (16+)
08.00 ТНТ. Best (16+)
08.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
12.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
12.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
13.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
13.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
14.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
14.30 Однажды в России (16+)
15.00 Однажды в России (16+)
16.00 Однажды в России (16+)
17.00 Однажды в России (16+)
18.00 Однажды в России (16+)
19.00 Однажды в России (16+)
19.30 Однажды в России (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб. Дайджест (16+)
22.00 Открытый микрофон. Дайджест 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО-

ДЕ - 2» (16+)
04.20 Импровизация (16+)
05.20 Comedy Woman (16+)
06.00 ТНТ. Best (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 04.45 Модный приговор
12.15, 17.00 Время покажет (16+)
15.15, 03.55 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон с Алексеем Пи-

мановым (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. 5 лет. Большой празднич-

ный концерт в Кремле
23.40 Д/ф «Ингеборга Дапкунайте: 

Все, что пишут обо мне - не-
правда» (12+)

00.45 Х/ф «ЛИЦО СО ШРАМОМ» (16+)

Россия 1
Т7

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Мест-

ное время
12.00 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым (12+)
13.00, 19.00 60 Минут с Ольгой Скабе-

евой и Евгением Поповым (12+)
15.00 Т/с «Семейный детектив» (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
21.00 Т/с «Склифосовский. Реанима-

ция» (12+)
00.30 Т/с «Провокатор - 2» (12+)
02.30 Х/ф «КАЧЕЛИ» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России
11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Вести
11.55 О самом главном (12+)
13.40, 16.40, 19.40, 22.45 Вести. Мест-

ное время
14.00 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым (12+)
15.00, 21.00 60 Минут с Ольгой Скабе-

евой и Евгением Поповым (12+)
17.00 Т/с «Семейный детектив» (12+)
20.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
23.00 Т/с «Склифосовский. Реанима-

ция» (12+)
02.30 Т/с «Провокатор - 2» (12+)
04.30 Х/ф «КАЧЕЛИ» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10, 11.50, 15.05 Т/с «Любопытная 

Варвара» (12+)
11.30, 14.30 События
14.50 Город новостей
17.35 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» (12+)
19.30 В центре событий с Анной Про-

хоровой
20.40 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)
22.40 Жена. История любви: «Анаста-

сия Мельникова» (16+)
00.05 Д/ф «Инна Ульянова. В любви я 

Эйнштейн» (12+)
00.55 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
02.45 Петровка, 38 (16+)
03.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (12+)
04.55 Смех с доставкой на дом (12+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00, 10.25 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
11.20 Т/с «Дорожный патруль» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 01.25 Место встречи (16+)
16.30 ЧП. Расследование (16+)
17.00, 19.40 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
23.40 Х/ф «МАФИЯ: ИГРА НА ВЫЖИ-

ВАНИЕ» (16+)
03.25 Поедем, поедим! (0+)
04.00 Т/с «Курортная полиция» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры

06.35 Лето Господне: «Святое Богояв-
ление. Крещение Господне»

07.05 Пряничный домик: «Красивое 
письмо»

07.35 Правила жизни
08.10 Т/с «Меморандум Парвуса»
09.05 Д/с «Дворцы взорвать и ухо-

дить...: «Блокадный хранитель»
09.30 Д/ф «Кацусика Хокусай»
09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «СУВОРОВ»
12.15 Больше, чем любовь: «Марк За-

харов и Нина Лапшинова»

12.55 Д/ф «Секрет равновесия»
13.35 Д/с «Египетский поход Наполео-

на Бонапарта: «Открытие»
14.30 К 95-летию со дня рождения Ев-

гения Весника. Курьезы, театр, 
кино, жизнь. Избранное

15.10 Знаменитые оркестры Европы. 
Симфонический оркестр Мари-
инского театра

16.25 Письма из провинции: «Волго-
град»

16.50 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в веч-
ность»

17.20 Д/с «Мировые сокровища: «Ук-
халамба - Драконовы горы. 
Там, где живут заклинатели до-
ждей»

17.35 Д/с «Дело №. Генерал Корнилов: 
а был ли мятеж?»

18.00 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ 
ЛЮБВИ»

19.45 Линия жизни: «Нонна Гришае-
ва»

20.40 Х/ф «КИНГ КОНГ»
23.00 Научный стенд-ап
23.55 2 Верник 2
00.40 Х/ф «КОШКА НА РАСКАЛЕН-

НОЙ КРЫШЕ»
02.25 Мультфильм

СТС + Сфера

06.00 СМЕШАРИКИ (0+)
06.40 НОВАТОРЫ (6+)
07.00 КОМАНДА ТУРБО (0+)
07.25 ТРИ КОТА (0+)
07.40 КОМАНДА ТУРБО (0+)
08.05 СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО (6+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
10.15 ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ (12+)
12.30 ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 ВОРОНИНЫ (16+)
16.00 ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
18.00 ВОРОНИНЫ (16+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮ-

БИМОЕ (16+)
19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
21.00 ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ (16+)
22.55 КОЛОМБИАНА (16+)
00.55 ЛЮБОВЬ БЕЗ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

(18+)
02.50 ПАРАНОЙЯ (12+)
04.50 БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ ЗВЕ-

ЗДА (6+)
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 04.40 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко (16+)

06.00, 09.00, 10.00 Документальный 
проект (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным (16+)
14.00 Документальный спецпроект: 

«Засекреченные списки. Мир 
сошёл с ума! Самые безумные 

традиции» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
20.00 Документальный спецпроект: «Кто 

виноват в том, что мы жирные?» 
(16+)

21.00 Документальный спецпроект: 
«Асы» (16+)

23.00 Х/ф «ДЬЯВОЛЬСКИЙ ОСОБНЯК» 
(16+)

01.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН» (16+)
03.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН - 2: 

В ЭПИЦЕНТРЕ ВЗРЫВА» (16+)

Че

06.00 Мультфильм (0+)
07.00 Дорожные войны (16+)
09.20 Т/с «Паук» (16+)
11.20 Т/с «Пятницкий» (16+)
16.00 Х/ф «НОВИЧОК» (16+)
18.30 Решала (16+)
19.30 Х/ф «ГЕРАКЛ» (12+)
21.30 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
23.30 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» (16+)
01.30 Т/с «Белый воротничок» (12+)
03.00 Д/с «100 великих» (16+)
04.55 Лига 8 Файт (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Настоящий отец» 

(12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Другая женщи-

на» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Дитя раздора» 

(12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Пловчиха» (12+)
13.30 Не ври мне: «Пенсионер подо-

зревается в ДТП» (12+)
14.30 Не ври мне: «Дочь не прилетела 

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

«Видео, которое нельзя смо-
треть» (16+)

16.00 Д/с «Охотники за привидениями: 
«Фантомный экстрасенс. Голи-
цыно» (16+)

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

17.00 Мистические истории. Начало 
(16+)

18.00 Д/с «Гадалка: «Гость» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Безбашенная» 

(12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Жених черной 

вдовы» (12+)
19.35 Д/с «Слепая: «Дед» (12+)
20.00 Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой. Молодой ученик (16+)
21.00 Человек-невидимка: «Водонае-

ва» (12+)
22.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» 

(16+)
00.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» (12+)
01.30 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА» (16+)
03.30 Тайные знаки: «Балерина для 

царских спален. Матильда Кше-
синская» (12+)

04.30 Тайные знаки: «Любовная рево-
люция Инессы Арманд» (12+)

05.30 Тайные знаки: «Императрица на 
час. Наталья Шереметевская» 
(12+)

06.30 Тайные знаки: «Любовь и боль 
Петра Великого. Мария Гамиль-
тон» (12+)

07.15 Тайные знаки: «Ты будешь ри-
совать меня всю жизнь. Гала 
Дали» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Домашняя кухня (16+)
07.30, 18.00, 23.55, 05.50 6 кадров (16+)
07.55 По делам несовершеннолетних 

(16+)
10.55 Т/с «Беспокойный участок» (16+)
19.00 Т/с «Знахарка» (16+)
22.55, 02.50 Д/с «Москвички» (16+)
00.30 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ» (16+)
03.50 Кризисный менеджер (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оливе-

ром (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05.00 «Известия»
05.10 «Опера. Хроники убойного отде-

ла». «Сафари для покойника». 
1 серия (16+). Боевик (Россия, 
2004)

06.05 Мультфильмы (0+)
06.30 Новости «Час Пик» (16+)
07.00 «Опера. Хроники убойного от-

дела». «Чужая» (16+). Боевик 
(Россия, 2004)

08.00 «Опера. Хроники убойного отде-
ла». «Стрелка» (16+). Боевик 
(Россия, 2004)

09.00 «Известия»
09.25 «Опера. Хроники убойного от-

дела». «Частный случай» (16+). 
Боевик (Россия, 2004)

10.20 «Опера. Хроники убойного от-
дела». «Драгоценные письма» 
(16+). Боевик (Россия, 2004)

11.10 «Опера. Хроники убойного отде-
ла». «Шантаж» (16+). Боевик 
(Россия, 2004)

12.05 «Док.сериал» (16+) 
12.30 Новости «Час Пик» (16+)
12.35 «Лига справедливости» (16+)
12.50 «Неизведанная Пермь» (12+)
13.00 «Известия»
13.25 ПРЕМЬЕРА. «Страсть. Помощ-

ница» (16+). Мелодрама (2014)
14.20 ПРЕМЬЕРА. «Страсть. Брат на 

брата» (16+). Мелодрама (2014)
15.15 «Неизведанная Пермь» (12+)
15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.50 «Док.сериал» (16+) 
16.05 «След. Крыша над головой» 

(16+). Сериал (Россия)
16.55 «След. Мертвые дочери» (16+). 

Сериал (Россия)
17.45 «След. Клятва Гиппократа» 

(16+). Сериал (Россия)
18.20 «След. Юбилей» (16+). Сериал 

(Россия)
19.15 «Док.сериал» (16+) 
19.40 «Без посредников» (12+) 
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.20 «Оперативная хроника. Итоги за 

неделю» (16+)
20.40 «Лига справедливости» (16+)
20.50 «След. Нелепая история» (16+). 

Сериал (Россия)
21.35 «След. Засланец» (16+). Сериал 

(Россия)
22.25 «След. Кровавые доллары» 

(16+). Сериал (Россия)
23.15 Новости «Час Пик» (16+)
00.05 «Оперативная хроника. Итоги за 

неделю» (16+)

00.20 «Без посредников» (12+) 
01.00 «Страсть. Старая боль» (16+). 

Мелодрама (2014)
01.55 «Страсть. Кто первый нашел» 

(16+). Мелодрама (2014)
02.50 «Страсть. Между двух огней» 

(16+). Мелодрама (2014)
03.45 «Страст. Первая любовь» (16+). 

Мелодрама (2014)

ДОМ КИНО

05.30, 14.40 Т/с «Кухня» (16+)
08.05 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» (16+)

09.45 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
12.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА» (12+)
17.40 Т/с «Гречанка» (16+)
21.00 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?» (12+)
22.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ» (12+)
00.05 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАН-

НО» (12+)
01.40 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАС-

СТАВАЙТЕСЬ» (12+)
03.05 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» (12+)

ЗВЕЗДА

06.20, 09.15, 11.30, 12.05, 16.05 Т/с 
«Долгая дорога в дюнах» (12+)

09.00, 23.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные новости
18.15 Д/с «Невидимый фронт» (12+)
18.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР-

ТЕТ» (16+)
20.30 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+)
22.20, 23.15 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПО-

СМЕРТНО)» (12+)
00.20 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» (12+)
02.25 Х/ф «4 ТАКСИСТА И СОБАКА - 

2» (12+)
05.05 Д/ф «Профессия - летчик-испы-

татель» (12+)

обождение» (12+) DISNEY

05.00, 05.45, 07.45 Мультфильм (6+)
05.20, 06.15, 08.40, 09.40, 11.00, 03.20 

Мультфильм (0+)
06.45, 12.15, 21.00 Мультфильм (12+)
14.35 Анимационный фильм «Горбун 

из Нотр-Дама» (6+)
16.20 Анимационный фильм «Горбун 

из Нотр-Дама - 2» (6+)
17.40 Анимационный фильм «Олаф и 

холодное приключение» (0+)
18.05 Анимационный фильм «Феи: 

Тайна зимнего леса» (0+)
19.30 Анимационный фильм «Атлан-

тида - 2: Возвращение Майло» 
(0+)

22.50 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЛЬДА» (12+)
00.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЛЁД - 4: ОГОНЬ 

И ЛЁД» (12+)
02.20 Т/с «Легенда об искателе» (16+)
04.15 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.30 Комета-дэнс

09.35, 10.25, 11.50, 13.25, 14.15, 17.25, 
19.00, 19.50, 20.40, 21.45, 22.45, 
01.30, 02.35, 05.30 Мультфильм

11.20 Завтрак на ура!
13.05 Мастерская «Умелые ручки»
16.55 Всё, что вы хотели знать, но боя-

лись спросить
22.30 Спокойной ночи, малыши!
06.35 Лентяево

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА 
У ДЯТЛА» (12+)

06.15, 12.15 М/ф «Приключения запя-
той и точки» (12+)

06.30, 12.30 М/ф «Лабиринт. Подвиги 
Тесея» (12+)

06.50, 07.20, 07.50, 12.50, 13.20, 13.50, 
18.50, 19.50 М/с «Ну погоди!» 
(12+)

07.00, 13.00 М/ф «Молодильные ябло-
ки» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Маугли» (12+)
08.00, 14.00 Х/ф «НОВОГОДНИЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ» 
(12+)

09.05, 15.05 М/ф «Чебурашка» (12+)
09.30, 15.30 М/ф «Ключ» (12+)
10.25, 16.25 М/ф «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях» 
(12+)

17.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ» (16+)

18.15 М/ф «Пингвины» (12+)
18.30 М/ф «Главный звездный» (12+)
19.00 М/ф «В гостях у лета» (12+)
19.20 М/с «Ну, погоди» (12+)
20.00 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» (16+)
21.30 М/ф «Дикие лебеди» (12+)
22.30 М/ф «Баранкин, будь человеком 

!» (12+)
22.50 М/ф «В мире басен» (12+)

ОТР

07.05, 16.05, 23.05 За дело! (12+)
08.00, 14.05 Большая страна: откры-

тие (12+)
08.40, 11.45, 14.45 Активная среда 

(12+)
08.50, 18.15 Вспомнить всё (12+)
09.30, 13.45 Мультфильм (12+)
10.00, 15.15 Календарь (12+)
10.45, 17.20 Д/с «Легенды о короле Ар-

туре: «Камелот» (12+)
11.35, 18.45 Знак равенства (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 

Новости
12.05, 00.00 Т/с «Двое из ларца: «Аро-

мат лжи» (12+)
13.05 Т/с «Двое из ларца» (12+)
19.00, 03.45 ОТРажение (12+)
01.30 Д/ф «Лето Господне. Крещение» 

(12+)
02.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» 

(12+)

EUROSPORT

05.00, 09.00, 11.00, 13.15, 15.15 Теннис. 
Australian Open. Пятый день. 
Прямая трансляция

13.00 Теннис. Гейм, Шетт и Матс-экс-
тра. Прямая трансляция

18.15 Теннис. Гейм, Шетт и Матс. Пря-
мая трансляция

18.30 Биатлон. Кубок мира. Антхольц. 

Мужчины. Спринт. Прямая 
трансляция

19.45 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Чемпионат мира по полётам. 
Оберстдорф. Прямая трансля-
ция

21.45 Горные лыжи. Кубок мира. Киц-
бюэль. Мужчины. Супергигант

23.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Чемпионат мира по полётам. 
Оберстдорф

00.00 Снукер. Мастерс. Лондон. 1/4 
финала. Прямая трансляция

03.30 Ралли-рейд. Дакар. 13 этап
04.00 Теннис. Australian Open. Пятый 

день
04.45 Теннис. Гейм, Шетт и Матс

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 10.55, 13.10, 17.40 Новости
09.05, 13.20, 17.45, 02.05 Все на Матч!
11.00 Дакар-2018 (12+)
11.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины (0+)
14.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Скелетон. Женщины. 1-я по-
пытка (0+)

14.35 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Женщины. 2-я по-
пытка. Прямая трансляция

15.20 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Танцы на льду. Корот-
кая программа. Прямая транс-
ляция

18.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция

19.45 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Произволь-
ная программа. Прямая транс-
ляция

23.50 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Танцы на льду. Корот-
кая программа (0+)

00.10 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Панатинаикос» (Греция) 
- ЦСКА (Россия). Прямая транс-
ляция

02.35 Конькобежный спорт. Кубок 
мира (0+)

03.05 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Мужчины (0+)

04.00 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы (0+)

07.35 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц Лонг: 
вечная дружба» (16+)

ТВ 1000

08.10, 20.10 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!» 
(12+)

10.15 Х/ф «ТАКСИ - 4» (12+)
12.05 Х/ф «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ» (16+)
14.00 Х/ф «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ» 

(12+)
16.20 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» (16+)
18.25 Х/ф «ОБРЕЧЁННЫЕ ОБРУЧЁН-

НЫЕ» (16+)
22.10 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
00.50 Х/ф «ДЕВЯТКИ» (16+)
02.45 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-

ТЕЛЬНОСТИ» (12+)
04.40 Х/ф «КАК ТРУСЛИВЫЙ РОБЕРТ 

ФОРД УБИЛ ДЖЕССИ ДЖЕЙ-
МСА» (16+)

07.35 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВСТВА» (12+)
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07.00 ТНТ. Best (16+)
07.30 ТНТ. Best (16+)
08.00 ТНТ Music (16+)
08.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Битва экстрасенсов (16+)
12.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
13.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
13.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
14.00 Т/с «Света с того света» (16+)
14.30 Т/с «Света с того света» (16+)
15.00 Т/с «Света с того света» (16+)
15.30 Т/с «Света с того света» (16+)
16.00 Т/с «Света с того света» (16+)
16.30 Т/с «Света с того света» (16+)
17.00 Т/с «Света с того света» (16+)
17.30 Т/с «Света с того света» (16+)
18.00 Т/с «Света с того света» (16+)
18.30 Т/с «Света с того света» (16+)
19.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
19.30 Битва экстрасенсов (16+)
21.00 Х/ф «47 РОНИНОВ» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧ-

КА» (16+)
02.55 ТНТ Music (16+)
03.20 Импровизация (16+)
04.20 Импровизация (16+)
05.20 Comedy Woman (16+)
06.00 ТНТ. Best (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

Первый
Т7

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 04.15 Х/ф «ZОЛУШКА» (16+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Мультфильм
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.20 Д/ф «Лучше всех!» Рецепты вос-

питания»
11.20 Смак (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе (16+)
14.00 Д/ф «Людмила Касаткина. Укро-

тительница»
15.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ-

РОВ»
17.00 Кто хочет стать миллионером? с 

Дмитрием Дибровым
18.00 Чемпионат Европы по фигурному 

катанию. Танцы. Произвольная 
программа. Прямой эфир

19.00, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
22.00 Х/ф «ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ» 

(16+)
00.45 Чемпионат Европы по фигурному 

катанию. Женщины. Произволь-
ная программа

01.55 Х/ф «ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ» 
(18+)

Россия 1
Т7

04.35 Т/с «Срочно в номер! На службе 
закона» (12+)

06.35 Мультфильм
07.10 Живые истории
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время (12+)
09.20 Сто к одному

10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.40 Аншлаг и Компания (16+)
14.05 Т/с «Дочь за отца» (12+)
18.00 Привет, Андрей! Вечернее шоу 

Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «Расплата» (12+)
00.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИРКИ» 

(12+)
02.45 Т/с «Личное дело» (16+)

Россия 1
«Удмуртия»

06.35 Т/с «Срочно в номер! На службе 
закона» (12+)

08.35 Мультфильм
09.10 Живые истории
10.00, 13.20 Вести. Местное время
10.20 Россия. Местное время (12+)
11.20 Сто к одному
12.10 Пятеро на одного
13.00 Вести
13.40 Аншлаг и Компания (16+)
16.05 Т/с «Дочь за отца» (12+)
20.00 Привет, Андрей! Вечернее шоу 

Андрея Малахова (12+)
22.00 Вести в субботу
23.00 Т/с «Расплата» (12+)
02.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИРКИ» 

(12+)
04.45 Т/с «Личное дело» (16+)

ТВЦ

05.35 Марш-бросок (12+)
06.00 АБВГДейка
06.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
08.20 Православная энциклопедия (6+)
08.50 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 

(12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
12.55, 14.45 Т/с «Ключ к его сердцу» 

(12+)
17.05 Т/с «Больше, чем врач» (12+)
21.00 Постскриптум с Алексеем Пуш-

ковым
22.10 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Специальный репортаж: «При-

зрак бродит по Европе» (16+)
03.40 Д/ф «Охота на ведьм» (16+)
04.25 Прощание: «Георгий Юнгвальд-

Хилькевич» (16+)
05.15 Д/ф «Разлучники и разлучницы. 

Как уводили любимых» (12+)

НТВ

05.00 Т/с «Выйти замуж за генерала» 
(16+)

07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.45 Готовим с Алексеем Зиминым 

(0+)
09.10 Кто в доме хозяин? (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Жди меня (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион: «Алексей 

Ягудин и Татьяна Тотьмянина» 
(16+)

19.00 Центральное телевидение с Ва-
димом Такменевым

20.00 Т/с «Отпуск по ранению» (16+)
23.45 Международная пилорама с Тиг-

раном Кеосаяном (18+)
00.40 Квартирник НТВ у Маргулиса: 

«Александр Пушной» (16+)
01.55 Х/ф «ДИКАРИ» (16+)
04.00 Т/с «Курортная полиция» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «БАБУШКИ НАДВОЕ СКА-

ЗАЛИ»
08.25, 02.30 Мультфильм
09.50 Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым
10.25 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ 

ЛЮБВИ»
11.55 Власть факта: «1968: год, «кото-

рый потряс мир»
12.35, 00.45 Д/ф «Лето белого медведя»
13.30 Пятое измерение
14.00 Моя Италия: «Йонас Кауфман и 

Национальный симфонический 
оркестр Итальянского радио»

15.05 Х/ф «КОШКА НА РАСКАЛЕН-
НОЙ КРЫШЕ»

16.50 Игра в бисер с Игорем Волгиным: 
«Г. Белых, Л. Пантелеев. Респу-
блика ШКИД»

17.30, 01.40 Искатели: «Проклятая са-
бля Девлет-Гирея»

18.15 Д/с «Репортажи из будущего: 
«Бионические полеты»

18.55 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД»
21.00 Агора
22.00 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ»
23.45 Концерт Пола Маккартни и груп-

пы Wings»

СТС + Сфера

06.00 НОВАТОРЫ (6+)
06.10 КОМАНДА ТУРБО (0+)
06.35 АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ! (6+)
07.10 СМЕШАРИКИ (0+)
07.20 СЕМЕЙКА КРУДС. НАЧАЛО (6+)
07.50 ТРИ КОТА (0+)
08.05 ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В САПО-

ГАХ (6+)
08.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. БИТ-

ВА ФУЖЕРОВ (16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.30 ВОКРУГ СВЕТА ВО ВРЕМЯ ДЕ-

КРЕТА (12+)
12.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. БИТ-

ВА ФУЖЕРОВ (16+)
13.30 ТЕРМИНАЛ (12+)
16.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
16.30 ЧЕЛОВЕК-ПАУК (12+)
18.45 ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2 (12+)
21.00 ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В ОТ-

РАЖЕНИИ (12+)
23.45 НОВЫЙ ГОД, ДЕТИ И ВСЕ-ВСЕ-

ВСЕ! (16+)
04.10 НОВОГОДНИЙ ЗАДОРНЫЙ 

ЮБИЛЕЙ. 2-я часть (16+)

Рен-ТВ

05.00, 17.00, 03.00 Территория заблу-
ждений с Игорем Прокопенко 
(16+)

08.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ» 
(16+)

09.55 Минтранс (16+)
10.40 Самая полезная программа (16+)
11.40 Ремонт по-честному (16+)
12.30, 16.35 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко (16+)
16.30 Новости (16+)
19.00 Документальный спецпроект: 

«Засекреченные списки. Голая 
правда: 7 грязных скандалов» 
(16+)

21.00 Т/с «След пираньи» (16+)
00.20 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА» 

(16+)
02.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)

Че

06.00 Мультфильм (0+)
07.00 Т/с «Белый воротничок» (12+)
10.40, 01.10 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
14.00 Х/ф «ПАТРИОТ» (16+)
17.20 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» (16+)
19.10 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
21.10 Х/ф «ГЕРАКЛ» (12+)
23.00 Х/ф «ОМЕН» (18+)
05.00 Лига 8 Файт (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
12.30, 13.15, 14.15, 15.00 Т/с «Скорпи-

он» (16+)
15.45 Т/с «Секретные материалы 

2018» (16+)
16.45 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
19.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» 

(16+)
21.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
23.30 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 

(16+)
02.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» (12+)
03.30 Тайные знаки: «Шпионка или 

принцесса? Мата Хари» (12+)
04.30 Тайные знаки: «Вера Холодная. 

Расплата за славу» (12+)
05.30 Тайные знаки: «Главная кража 

советской эпохи. Евангелист 
Лука» (12+)

06.30 Тайные знаки: «Бриллиантовая 
мафия СССР» (12+)

07.15 Тайные знаки: «Ограбление под 
присягой» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Домашняя кухня (16+)
07.30, 18.00, 23.45, 05.05 6 кадров (16+)
08.25 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ» 

(16+)
10.15 Т/с «Лжесвидетельница» (16+)
14.05 Т/с «Ворожея» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
00.30 Х/ф «БАБНИК» (16+)
01.55 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» (16+)
04.05 Кризисный менеджер (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05.15 «Пластилиновая ворона». «Наш 
добрый мастер». «Братья Лю». 
«Петух и боярин». «Пастушка 
и Трубочист». «Ох и Ах». «Со-
ломенный бычок». «Недодел и 

передел». «Невиданная, неслы-
ханная». «Подарок для Слона». 
«Падал прошлогодний снег». 
«Осьминожки». «Крошка Енот». 
«Стрекоза и муравей». «В не-
котором царстве» (0+). Муль-
тфильмы

09.00 Новости «Час Пик» (16+)
09.30 «Оперативная хроника. Итоги за 

неделю» (16+)
09.45 «Лига справедливости» (16+)
10.05 «Ералаш» (0+)
10.10 «Без посредников» (12+)
10.30 «Док.сериал» (16+) 
10.55 «След. Девять жизней» (16+). 

Сериал (Россия)
11.45 «След. Одноклассницы» (16+). 

Сериал (Россия)
12.35 «След. Добрые советы» (16+). 

Сериал (Россия)
13.25 «След. Мертвый живым не това-

рищ» (16+). Сериал (Россия)
14.15 «След. Свинг со смертью» (16+). 

Сериал (Россия)
15.05 «След. Бараний бунт» (16+). Се-

риал (Россия)
15.55 «След. Ангел тьмы» (16+). Сери-

ал (Россия)
16.45 «След. Мусор» (16+). Сериал 

(Россия)
17.35 «На спорте!» (6+)
17.55 «Оперативная хроника. Итоги за 

неделю» (16+)
18.10 «Без посредников» (12+)
18.25 «След. Несущая смерть» (16+). 

Сериал (Россия)
19.05 «След. Укол» (16+). Сериал (Рос-

сия)
20.00 «След. Метки» (16+). Сериал 

(Россия)
20.45 «След. Минус два» (16+). Сериал 

(Россия)
21.35 «След. Четвертая девушка» 

(16+). Сериал (Россия)
22.25 «След. Светочувствительность» 

(16+). Сериал (Россия)
23.10 «След. Библиотечное дело» 

(16+). Сериал (Россия)
00.00 «Известия. Главное» Информа-

ционно-аналитическая програм-
ма»

00.55 «Моя правда. Татьяна Догилева» 
(12+). Документальный фильм

02.00 «Опера. Хроники убойного отде-
ла». «Cквозное ранение». 1 се-
рия (16+). Боевик (Россия, 2004)

02.55 «Опера. Хроники убойного отде-
ла». «Cквозное ранение». 2 се-
рия (16+). Боевик (Россия, 2004)

03.50 «Опера. Хроники убойного отде-
ла». «Стрелка» (16+). Боевик 
(Россия, 2004)

 ДОМ КИНО

05.30 Т/с «Кухня» (16+)
08.05 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ» (12+)
09.50 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ» (0+)
11.35 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЁН» (0+)

12.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ» (12+)

14.25 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?» (12+)

15.55 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ» (12+)

17.35 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 
(12+)

19.40 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ» (12+)

21.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
22.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 

(0+)
01.50 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 

(12+)
03.35 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 

(12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА 
ПОМОЩЬ»

07.15 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ»
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом За-

пашным (6+)
09.40 Последний день: «Владимир 

Зельдин» (12+)
10.30 Не факт! (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым: «Матильда Кше-
синская» (12+)

11.50 Улика из прошлого: «Иван Гроз-
ный» (16+)

12.40, 13.15 Д/с «Секретная папка: 
«Маршал и мадонна. История 
одной победы» (12+)

13.40 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-
НАЯ КОСА»

15.30 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-
МУЖ»

17.00, 18.25 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)
18.10 Задело! с Николаем Петровым
21.00 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
23.05 Десять фотографий: «Алексей 

Ягудин» (6+)
23.55 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕ-

ЛЯ» (6+)
01.50 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» (6+)
03.50 Х/ф «ГРАЧИ» (12+)

DISNEY

05.00, 12.40, 12.55, 13.50 Мультфильм 
(6+)

05.30, 06.25, 07.25, 08.20, 09.15, 10.15, 
11.15, 03.45 Мультфильм (0+)

19.10 Анимационный фильм «Олаф и 
холодное приключение» (0+)

19.30 Анимационный фильм «Холодное 
сердце» (6+)

21.30 Х/ф «ТАЙНА МУНАКРА» (6+)
23.30 Х/ф «ОХОТНИКИ» (12+)
01.15 Х/ф «СПАСТИ МИСТЕРА БЭН-

КСА» (12+)
04.15 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 08.00, 09.35, 11.15, 13.20, 15.00, 
16.20, 17.25, 19.00, 20.20, 21.35, 
22.40, 01.15, 02.00, 03.25, 05.30 
Мультфильм

09.00 С добрым утром, малыши!
11.00 Завтрак на ура!
12.45 Король караоке
14.30 Большие праздники
22.30 Спокойной ночи, малыши!
06.35 Лентяево

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ КАПИТАНА ВРУНГЕ-
ЛЯ» (16+)

06.15, 12.15 М/ф «Пингвины» (12+)
06.30, 12.30 М/ф «Главный звездный» 

(12+)
06.50, 07.50, 12.50, 13.50, 18.50, 19.50 

М/с «Ну погоди!» (12+)
07.00, 13.00 М/ф «В гостях у лета» (12+)
07.20, 13.20, 19.20 М/с «Ну, погоди» 

(12+)
07.30, 13.30 М/ф «Маугли» (12+)
08.00, 14.00 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ 

ВАЛЬС» (16+)
09.30, 15.30 М/ф «Дикие лебеди» (12+)
10.30, 16.30 М/ф «Баранкин, будь чело-

веком !» (12+)
10.50, 16.50 М/ф «В мире басен» (12+)
17.00 Х/ф «БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕ-

СКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)
18.00 М/ф «Когда зажигаются елки» 

(12+)
18.20 М/ф «Про деда, бабу и курочку 

Рябу» (12+)
18.30 М/ф «Похитители красок» (12+)
19.00 М/ф «Необитаемый остров» (12+)
19.30 М/ф «Самый, самый, самый, са-

мый» (12+)
20.00 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» 

(12+)
21.05 М/ф «В стране невыученных уро-

ков» (12+)
21.30 М/ф «Джованни Чиполино и зо-

лотое перышко» (12+)
22.30 М/ф «Сказка о золотом петуш-

ке» (12+)

ОТР

07.05, 13.45, 21.20 Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем (12+)

07.55, 00.20 Концерт Виктора Зинчу-
ка (12+)

09.30, 14.30 Большая наука (12+)
10.00 Служу Отчизне (12+)
10.30 Гамбургский счёт (12+)
11.00 Мультфильм (12+)
11.20 Х/ф «ВСМОТРИТЕСЬ В ЭТО 

ЛИЦО» (12+)
13.05 Дом «Э» (12+)
13.30 Новости Совета Федерации (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «Марш Турецкого» 

(12+)
18.10 Х/ф «СЛОМАННАЯ ПОДКОВА» 

(12+)
19.25 Т/с «Двое из ларца: «Аромат 

лжи» (12+)
22.05, 04.35 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 

(12+)
02.00 Х/ф «ОХОТА НА ПРИНЦЕССУ» 

(12+)

EUROSPORT

05.00, 09.00, 11.00, 13.15, 17.00 Теннис. 
Australian Open. Шестой день. 
Прямая трансляция

13.00 Теннис. Гейм, Шетт и Матс-экс-
тра. Прямая трансляция

15.30 Горные лыжи. Кубок мира. Киц-
бюэль. Мужчины. Скоростной 
спуск. Прямая трансляция

18.15 Теннис. Гейм, Шетт и Матс. Пря-
мая трансляция

18.45 Биатлон. Кубок мира. Антхольц. 
Мужчины. Гонка преследова-
ния. Прямая трансляция

19.45 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Чемпионат мира по полётам. 
Оберстдорф. Прямая трансля-
ция

21.45 Биатлон. Кубок мира. Антхольц. 
Женщины. Гонка преследова-
ния

22.30 Горные лыжи. Кубок мира. Кор-
тина-д’Ампеццо. Женщины. Ско-
ростной спуск

23.30 Зимние виды спорта. Пункт на-
значения. Пхёнчхан

00.00 Снукер. Мастерс. Лондон. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция

03.30 Ралли-рейд. Дакар. 14 этап
04.00 Теннис. Australian Open. Шестой 

день
04.30 Теннис. Гейм, Шетт и Матс

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
09.00 Все на Матч! События недели 

(12+)
09.30 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» (12+)
11.30, 14.50 Дакар-2018 (12+)
12.00, 13.45, 15.00 Новости
12.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины (0+)
13.50 Автоинспекция (12+)
14.20 Все на футбол! Афиша (12+)
15.05, 22.10, 02.40 Все на Матч!
15.35, 17.55 Фигурное катание. Чем-

пионат Европы. Танцы на льду. 
Произвольная программа. Пря-
мая трансляция

17.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. Прямая 
трансляция

18.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. Прямая 
трансляция

19.40 Сильное шоу (16+)
20.10 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) - «Депортиво». 
Прямая трансляция

22.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Ньюкасл». 
Прямая трансляция

00.25 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Женщины. Произволь-
ная программа (0+)

03.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт (0+)

05.05 Конькобежный спорт. Кубок 
мира (0+)

05.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Бобслей (0+)

07.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Дуглас Лима против 
Рори Макдональда. Куинтон 
Джексон против Чейла Сонне-
на. Прямая трансляция

ТВ 1000

10.10 Х/ф «ДЕВЯТКИ» (16+)
12.05 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-

НОСТИ» (12+)
13.50 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
16.30 Х/ф «КАК ТРУСЛИВЫЙ РОБЕРТ 

ФОРД УБИЛ ДЖЕССИ ДЖЕЙ-
МСА» (16+)

19.30 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВСТВА» (12+)
22.10 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА - 2: 

ИНСУРГЕНТ» (12+)
00.25 Х/ф «МАЧЕХА» (12+)
02.50 Х/ф «БЕЗ ИЗЪЯНА» (16+)
04.50 Х/ф «СТРОГО НА ЗАПАД» (18+)
06.15 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 

(16+)
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07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 

Т/с «Сашатаня» (16+)
15.00 Х/ф «47 РОНИНОВ» (12+)
17.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» (16+)
19.00, 19.30, 20.00 Комеди Клаб (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ВСЁ О СТИВЕ» (16+)
03.00 ТНТ Music (16+)
03.30, 04.30 Импровизация (16+)
05.25 Comedy Woman (16+)
06.00 ТНТ. Best (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

Первый
Т7

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «БЕДНАЯ САША»
08.10 Мультфильм
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.20 Непутевые заметки с Дмитрием 

Крыловым (12+)
10.40 В гости по утрам с Марией Шук-

шиной
11.30 Дорогая переДача
12.20 Теория заговора (16+)
13.20 Чемпионат Европы по фигурному 

катанию. Женщины. Произволь-
ная программа

14.45 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ»
17.30 Русский ниндзя
19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда? Дети XXI века
23.40 Чемпионат Европы по фигурно-

му катанию. Показательные вы-
ступления

01.10 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 
ОБЕЗЬЯН» (16+)

03.05 Мужское/Женское (16+)
03.55 Модный приговор

Россия 1
Т7

04.50 Т/с «Срочно в номер! На службе 
закона» (12+)

06.45 Сам себе режиссёр
07.35, 03.20 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
08.05 Утренняя почта
08.45 Вести-Местное время. Неделя в 

городе
09.25 Сто к одному
10.10 Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 Х/ф «НЕЛЕГКОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
16.15 Т/с «Одиночество» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
00.30 Действующие лица с Наилей Ас-

кер-заде (12+)
01.25 Т/с «Право на правду» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

06.50 Т/с «Срочно в номер! На службе 
закона» (12+)

08.45 Сам себе режиссёр
09.35, 05.20 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
10.05 Утренняя почта
10.45 Вести-Местное время. Неделя в 

городе
11.25 Сто к одному
12.10 Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым
13.00, 16.00 Вести
13.20 Смеяться разрешается
16.20 Х/ф «НЕЛЕГКОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
18.15 Т/с «Одиночество» (12+)
22.00 Вести недели
00.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.30 Действующие лица с Наилей Ас-

кер-заде (12+)
03.25 Т/с «Право на правду» (12+)

ТВЦ

06.05 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ» (12+)

07.45 Фактор жизни (12+)
08.20 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
10.00 Барышня и кулинар (12+)
10.35 Д/ф «Всеволод Санаев. Оптими-

стическая трагедия» (12+)
11.30, 00.20 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» (12+)
13.50 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта: «По-

зорная родня» (12+)
15.55 Хроники московского быта: «Дво-

ежёнцы» (16+)
16.40 Хроники московского быта: «Кро-

вавый шоу-бизнес 90-х» (12+)
17.30 Т/с «Питер - Москва» (12+)
21.30, 00.40 Т/с «Капкан для звезды» 

(12+)
01.35 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)
05.05 Д/ф «Людмила Хитяева. Коман-

дую парадом я!» (12+)

НТВ

05.00 Х/ф «Служили два товарища» (0+)
07.00 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.40 Устами младенца (0+)
09.25 Едим Дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели с Ирадой Зейнало-

вой
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Звезды сошлись (16+)
23.00 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)
01.05 Т/с «Выйти замуж за генерала» 

(16+)
03.35 Поедем, поедим! (0+)
04.00 Т/с «Курортная полиция» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Святыни христианского мира: 
«Неопалимая Купина»

07.05 Х/ф «ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ»
08.25, 02.25 Мультфильм
09.40 Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым
10.10 Мы - грамотеи!
10.55 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
12.30 Что делать?
13.15 Д/с «Страна птиц: «Аристократы 

неба. Орланы»
13.55 Шедевры мирового музыкально-

го театра. Дж. Гершвин. Опера 
Порги и Бесс

16.40 Д/с «Карамзин. Проверка време-
нем: «Что такое Русь?»

17.10 Ближний круг Вениамина Филь-
штинского

18.05 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ...»

19.30 Новости культуры
20.10 Романтика романса
21.05 Д/с «Архивные тайны: «1916 год 

Панчо Вилья. Взять живым или 
мертвым!»

21.30 Х/ф «СМЕРТЬ В ЭТОМ САДУ»
23.25 Кинескоп с Петром Шепотинни-

ком: «Итальянское кино сегод-
ня»

00.05 Концерт Элтона Джона
01.05 Х/ф «БАБУШКИ НАДВОЕ СКА-

ЗАЛИ»

СТС + Сфера

06.00 АЛИСА ЗНАЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ! 
(6+)

06.30 СМЕШАРИКИ (0+)
06.55 ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В САПО-

ГАХ (6+)
07.50 ТРИ КОТА (0+)
08.05 ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В САПО-

ГАХ (6+)
08.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.00 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮ-

БИМОЕ (16+)
10.00 МОЛОДЁЖКА (16+)
13.55 ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2 (16+)
16.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
16.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮ-

БИМОЕ (16+)
16.35 ПАРКЕР (16+)
18.55 ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯН-

СКИ (12+)
21.00 ПЕРЕВОЗЧИК-3 (16+)
23.00 ДВАДЦАТЬ ОДНО (16+)
01.25 ДИКТАТОР (18+)
02.55 АФЕРА ТОМАСА КРАУНА (16+)
05.00 МИЛЛИОНЫ В СЕТИ (16+)
05.30 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

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

08.45 Т/с «Next» (16+)
12.30 Т/с «Next - 2» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Соль. Музыкальное шоу Захара 

Прилепина (16+)
01.30 Военная тайна с Игорем Проко-

пенко (16+)

Че

06.00 Мультфильм (0+)
07.20 Х/ф «ПАТРИОТ» (16+)
10.30 Путь Баженова: Напролом (16+)
11.30 Антиколлекторы (16+)
12.00 Решала (16+)
15.00 Т/с «Убить Сталина» (16+)
23.00 Клетка с акулами (18+)
00.00 Х/ф «ОМЕН - 4: ПРОБУЖДЕНИЕ» 

(18+)
02.00 Лига 8 Файт (16+)
04.00 Д/с «100 великих» (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
12.30, 13.15, 14.15, 15.00 Т/с «Гримм» 

(16+)
16.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
18.30 Х/ф «Служители закона» (16+)
21.00 Х/ф «КОММАНДОС» (16+)
22.45 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
01.00 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ» (16+)
03.15 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА» (16+)
05.15 Тайные знаки: «Похищение улыб-

ки Моны Лизы» (12+)
06.15 Тайные знаки: «Прыжок ценой в 

полтора миллиона» (12+)
07.15 Тайные знаки: «Учитель и убийца 

в одном лице» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Домашняя кухня (16+)
07.30, 18.00, 00.00, 05.20 6 кадров (16+)
07.45 Х/ф «Благословите женщину» (16+)
10.10 Т/с «Ворожея» (16+)
14.05 Т/с «Знахарка» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.00, 02.20 Д/с «Москвички» (16+)
00.30 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 

СМЫСЛУ» (16+)
03.20 Кризисный менеджер (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05.00 «Замок лгунов». «Крылатый, мох-
натый да масленый». «Чертенок 
с пушистым хвостом». «Алло! Вас 
слышу!». «Крашеный лис». «Си-
неглазка». «Пилюля». «Три меш-
ка хитростей». «Разные колеса». 
«Непослушный котёнок». «Ворона 
и лисица, кукушка и петух». «Зай и 
Чик». «Лиса и волк». «Осторожно, 
обезьянки!» (0+). Мультфильмы

08.00 «Маша и Медведь» (0+). М/ф
08.30 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия. Главное» Информаци-

онно-аналитическая программа»
10.00 «Ералаш» (0+)
10.05 «Без посредников» (12+)
10.25 «На спорте!» (6+)
10.40 «Док.сериал» (16+) 
10.50 «Моя правда. Любовь Успенская» 

(12+). Документальный фильм
11.50 «Дети водолея». 1 серия (16+). 

Мелодрама (Россия, 2013). Ре-
жиссер Эдуард Реджепов. В 
ролях: Андрей Мерзликин, Яро-
слав Жалнин, Марина Коняшки-
на, Ирина Чериченко, Анастасия 
Бакланова.

12.50 «Дети Водолея». 2 серия (16+). 
Мелодрама (Россия, 2013)

13.40 «Дети Водолея». 3 серия (16+). 
Мелодрама (Россия, 2013)

14.40 «Дети Водолея». 4 серия (16+). 
Мелодрама (Россия, 2013)

15.35 «Всегда говори «всегда-2». 1 серия 
(12+). Мелодрама (Россия, 2004). 
Режиссер Алексей Козлов. В ро-
лях: Татьяна Абрамова, Мария По-
рошина, Даниил Страхов, Ирина 
Гринева, Ярослав Бойко.

16.35 «Всегда говори «всегда-2». 2 серия 
(12+). Мелодрама (Россия, 2004)

17.35 «Всегда говори «всегда-2». 3 серия 
(12+). Мелодрама (Россия, 2004)

18.35 «Всегда говори «всегда-2». 4 серия 
(12+). Мелодрама (Россия, 2004)

19.30 «Всегда говори «всегда-2». 5 серия 
(12+). Мелодрама (Россия, 2004)

20.30 «Всегда говори «всегда-2». 6 серия 
(12+). Мелодрама (Россия, 2004)

21.25 «Всегда говори «всегда-2». 7 серия 
(12+). Мелодрама (Россия, 2004)

22.25 «Всегда говори «всегда-2». 8 серия 
(12+). Мелодрама (Россия, 2004)

23.25 «Квартирантка» (16+). Мелодра-
ма (Россия, 2008). Режиссер 
Анна Фенченко. В ролях: Алина 
Сергеева, Сергей Горобченко, 
Екатерина Юдина, Петр Кислов, 
Марина Шульц.

01.10 «Опера. Хроники убойного отде-
ла». «Случайная встреча». 1 се-
рия (16+). Боевик (Россия, 2004)

02.10 «Опера. Хроники убойного отде-
ла». «Случайная встреча». 2 се-
рия (16+). Боевик (Россия, 2004)

03.05 «Опера. Хроники убойного отде-
ла». «Шантаж» (16+). Боевик 
(Россия, 2004)

04.00 «Опера. Хроники убойного отде-
ла». «Черная метка» (16+). Бое-
вик (Россия, 2004)

ДОМ КИНО

04.55 Мультфильм (0+)
05.15 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО» 

(12+)
06.40 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 

(0+)
08.40 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 

(12+)
10.25 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 

(0+)
13.25 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» 

(12+)
18.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» (0+)
21.00 Х/ф «ГАРАЖ» (0+)
22.55 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (6+)
00.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (6+)
02.20 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 

(12+)
03.45 Х/ф «ЭТА ВЕСЁЛАЯ ПЛАНЕТА» 

(12+)

ЗВЕЗДА

05.55 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-
МУЖ»

07.15 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР-
ТЕТ» (16+)

09.00 Новости недели с Юрием Подко-
паевым

09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Политический детектив (12+)

11.10 Код доступа (12+)
12.00 Специальный репортаж (12+)
12.25 Теория заговора (12+)
12.50, 13.15 Д/ф «Воздушный лев Амет-

Хан» (12+)
13.00 Новости дня
13.55 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+)
15.40 Х/ф «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОН-

ДЕНТ» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
22.00 Прогнозы (12+)
22.45 Фетисов (12+)
23.35 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУ-

МАНЕ» (6+)
01.10 Х/ф «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ В КОН-

ЦЕ ВОЙНЫ» (6+)
01.55 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)
05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

DISNEY

05.00, 12.40 Мультфильм (6+)
05.30, 06.25, 07.25, 08.20, 09.15, 10.15, 

11.15, 03.50 Мультфильм (0+)
14.00 Анимационный фильм «Атланти-

да: Затерянный мир» (0+)
15.55 Анимационный фильм «Атланти-

да - 2: Возвращение Майло» (0+)
17.30 Анимационный фильм «Холодное 

сердце» (6+)
19.30 Анимационный фильм «Феи: Тай-

на зимнего леса» (0+)
20.50 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЛЬДА» (12+)
22.40 Х/ф «СПАСТИ МИСТЕРА БЭН-

КСА» (12+)
01.15 Х/ф «ТАЙНА МУНАКРА» (6+)
03.15 Анимационный фильм «Олаф и 

холодное приключение» (0+)
04.15 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 08.00, 09.35, 10.00, 11.30, 13.00, 
15.00, 16.20, 17.30, 18.45, 19.50, 
21.20, 22.40, 01.15, 02.00, 03.25, 
05.30 Мультфильм

09.00 С добрым утром, малыши!
11.00 Секреты маленького шефа
12.45 Мастерская «Умелые ручки»
14.30 Горячая десяточка
22.30 Спокойной ночи, малыши!
06.35 Лентяево

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «БОЛЬШОЕ КОСМИ-
ЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)

06.00, 12.00 М/ф «Когда зажигаются 
елки» (12+)

06.20, 12.20 М/ф «Про деда, бабу и ку-
рочку Рябу» (12+)

06.30, 12.30 М/ф «Похитители красок» 
(12+)

06.50, 07.50, 12.50, 13.50, 18.50, 19.50 
М/с «Ну погоди!» (12+)

07.00, 13.00 М/ф «Необитаемый остров» 
(12+)

07.20, 13.20 М/с «Ну, погоди» (12+)
07.30, 13.30 М/ф «Самый, самый, са-

мый, самый» (12+)
08.00, 14.00 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТО-

ЧЕК» (12+)
09.05, 15.05 М/ф «В стране невыучен-

ных уроков» (12+)

09.30, 15.30 М/ф «Джованни Чиполино 
и золотое перышко» (12+)

10.30, 16.30 М/ф «Сказка о золотом пе-
тушке» (12+)

17.00, 20.00 Х/ф «АКАДЕМИЯ ПАНА 
КЛЯКСЫ», 1, 2 серии (12+)

18.20 М/ф «Так сойдет» (12+)
18.30 М/ф «Рикки-Тикки-Тави» (12+)
19.00 М/ф «Девочка и слон» (12+)
19.20 М/ф «Сказка старого дуба» (12+)
19.30 М/ф «Фока, на все руки дока» 

(12+)
21.15 М/ф «Королевская игра» (12+)
21.30 М/ф «Приключения волшебного 

глобуса, или проделки ведьмы» 
(12+)

22.35 М/ф «Винни Пух и день забот» 
(12+)

ОТР

06.50, 18.40 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВ-
СКИЙ» (12+)

08.35 За дело! (12+)
09.30 Дом «Э» (12+)
10.00 От прав к возможностям (12+)
10.30 Фигура речи (12+)
11.05 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (12+)
13.30, 20.30 Вспомнить всё (12+)
14.00, 21.40 Моя история: «Ирина Анто-

нова» (12+)
14.30 Гамбургский счёт (12+)
15.00, 17.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «Марш Турецкого» 

(12+)
18.10, 01.25 Х/ф «БАБОЧКА» (12+)
18.20, 01.35 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ГОР» 

(12+)
21.00, 00.45 ОТРажение недели
22.05 Х/ф «ОХОТА НА ПРИНЦЕССУ» 

(12+)
02.00 Большая страна: региональный 

акцент (12+)
02.40 Активная среда (12+)
02.50 Календарь (12+)
03.30 Знак равенства (12+)
03.45 Концерт Виктора Зинчука (12+)
05.20 Х/ф «ВСМОТРИТЕСЬ В ЭТО 

ЛИЦО» (12+)

EUROSPORT

05.00, 09.00, 11.00, 13.15, 15.15 Теннис. 
Australian Open. Седьмой день. 
Прямая трансляция

13.00 Теннис. Гейм, Шетт и Матс-экс-
тра. Прямая трансляция

18.15 Теннис. Гейм, Шетт и Матс. Пря-
мая трансляция

18.45 Биатлон. Кубок мира. Антхольц. 
Мужчины. Масс-старт. Прямая 
трансляция

19.30 Биатлон. Кубок мира. Антхольц. 
Женщины. Масс-старт

20.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Чемпионат мира по полётам. 
Оберстдорф. Прямая трансля-
ция

21.45 Горные лыжи: Кубок мира. Киц-
бюэль: Слалом Мужчины 2ая по-
пытка

22.30 Зимние виды спорта. Пункт назна-
чения. Пхёнчхан

23.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Чемпионат мира по полётам. 
Оберстдорф

00.00 Снукер. Мастерс. Лондон. Финал. 
Прямая трансляция

03.00 Ралли-рейд. Дакар. Обзор
03.30 Теннис. Australian Open. Седьмой 

день
04.30 Теннис. Гейм, Шетт и Матс

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Смешанные единоборства. Bel-
lator. Дуглас Лима против Рори 
Макдональда. Куинтон Джексон 
против Чейла Соннена. Прямая 
трансляция

09.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Женщины (0+)
10.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Мужчины (0+)
11.05 Все на футбол! Афиша (12+)
11.35 Профессиональный бокс. Деон-

тей Уайлдер против Бермейна 
Стиверна. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBC в тяжё-
лом весе (16+)

12.50 Сильное шоу (16+)
13.20, 15.45, 21.45 Новости
13.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Жен-

щины. 10 км. Прямая трансляция
14.45, 17.55 Дакар-2018 (12+)
15.15 Д/с «Утомлённые славой» (16+)
15.50, 19.35, 02.40 Все на Матч!
16.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Женщины. Прямая трансляция
17.20 Лыжный спорт. Кубок мира. Муж-

чины. 15 км. Прямая трансляция
18.05 Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым (12+)
18.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Мужчины. Прямая трансляция
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Ло-

комотив-Кубань» (Краснодар) - 
«Химки». Прямая трансляция

21.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ка-
льяри» - «Милан». Прямая транс-
ляция

23.55 Все на футбол!
00.40 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Бетис» - «Барселона». Прямая 
трансляция

03.10 Конькобежный спорт. Кубок мира 
(0+)

03.40 Фигурное катание. Чемпионат Ев-
ропы. Показательные выступле-
ния (0+)

05.55 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Бобслей. Четвёрки (0+)

06.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Са-
утгемптон» - «Тоттенхэм» (0+)

ТВ 1000

08.10, 19.35 Х/ф «ЖУТКО ГРОМКО И 
ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО» (16+)

10.45 Х/ф «МАЧЕХА» (12+)
13.05 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА - 2: ИН-

СУРГЕНТ» (12+)
15.25 Х/ф «БЕЗ ИЗЪЯНА» (16+)
17.30 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 

(16+)
22.10 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА - 3: ЗА 

СТЕНОЙ» (16+)
00.40 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН» 

(16+)
03.25 Х/ф «ИГРА» (18+)
06.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ» (16+)
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Как мы гуляли

ПИТЬ СТАЛИ МЕНЬШЕ
За последние годы на улицах на-

шего города стало меньше пьяных. 
Не «заметно меньше», а «гораздо 
меньше». Времена изменились. 
Помнится в 80-х, 90-х сложно было 
не увидеть в общественном ме-
сте пьяного. Страшно вспомнить, 
но в те годы пили везде: в парках, 
скверах, на прогулочных площад-
ках детских садиков, стадионах, в 
подъезде, а охотнее всего пили на 
работе по любому, выдавшемуся 
поводу. И что характерно, народ 
в большинстве своём относился 
к поверженным зелёным змием с 
пониманием, переходящим в без-
различие. «Ну, перепил человек. 
С кем не бывает?». Пьянство не 
порицалось. С ним боролись, но 
боролись с ним также серьёзно и 
решительно, как серьёзно и реши-
тельно строили коммунизм. Сегод-
ня увидеть валяющегося на газоне 
пьяного человека можно, но очень 
редко. Выпивает, конечно, народ. 
Но как-то культурнее. Не рисует-
ся в пьяном угаре. Выпил, вызвал 
такси и по-быстрому домой. Никто 
не видел, никто запаха не учуял.

Думаю, объяснений этому не-
сколько. Произошёл массовый 
сдвиг в сознании. Нянек больше 
нет. Никто тебе на помощь не при-
дёт. Пей. Но случись чего – один 
на один с проблемой останешь-
ся. Никто руки тебе не протянет. 
Пьющий человек в самом скором 
времени оказывается на обочине 
жизни. И чаще всего безвозвратно. 

Пить страшно. Работодатели 
перестали нянькаться с пьяница-
ми. Раньше такого человека за-
мучаешься увольнять. Обязатель-
но подключался профсоюз, обще-
ственность, за человека боролись, 
брали на поруки. Сегодня – другая 
история. Любой начальник уволит 
за единичный случай появления на 
рабочем месте в хмельном виде. 
Другая причина – стало больше 
спортивных сооружений. Это не 
только дворцы спорта, ледовые 
арены и бассейны. Это обустроен-
ные в лесопарках спортивные го-
родки и заасфальтированные бего-
вые дорожки. Ещё один момент – 
покупка личного автомобиля стала 
доступнее. Сегодня уже у редкой 
семьи нет своего авто. Пьяный за 
рулём – преступник. Подавляющее 
большинство автовладельцев это 
осознают. Подчеркнём, не все, ко-
нечно, к сожалению. Стало больше 
интересных видов досуга, и зимне-

го в том числе, несовместимого с 
алкоголем: лыжи, коньки, тюбинги. 
Всё больше появляется любителей 
прыжков с парашютом, дайвинга, 
альпинизма, туризма и других ви-
дов спорта. 

ПРЕДУПРЕЖДЁН, 
ЗНАЧИТ ВООРУЖЁН

Но вернёмся из истории в реаль-
ную жизнь. Трезвые праздники на 
Чайковской территории, к счастью, 
тоже не исключение. Если пятнад-
цать лет назад главную ёлку города 
было небезопасно посетить из-за 
столпотворения пьяных людей, то 
с годами трезвые доминируют над 
теми, кто «подшофе». Такую при-
стойную картину наблюдают сами 
горожане и гости нашего города, 
об этом, в подтверждении, гово-
рят и сотрудники полиции. К при-
меру, за праздничную десятиднев-
ку за нахождение в общественных 
местах в состоянии алкогольного 
опьянения в отдел были доставле-
ны и содержались в камерах для 
административных задержанных 
всего 6 человек. 

– Праздники с точки зрения кри-
минальной обстановки прошли от-
носительно спокойно, – сообщили 
в ОМВД России по Чайковскому 
району. Стражи порядка работали 
в усиленном режиме, что позволи-
ло обеспечить охрану обществен-
ного порядка на мероприятиях, по-
свящённых празднованию Нового 
года и Рождества Христова в пол-
ном объёме. 

Врио заместителя начальника 
полиции Алексей Косачев отметил, 
что на охране порядка во время 
проведения культурно-массовых 
мероприятий были задействова-
ны как сотрудники полиции, так и 
представители Росгвардии, част-
ных охранных предприятий, добро-
вольных народных дружин и каза-
ки Хуторского казачьего общества. 

Перед началом мероприятий все 
места были обследованы на пред-
мет обеспечения антитеррористи-
ческой защищенности с помощью 
служебно-розыскных собак и тех-
нических средств. Полицейские 
провели совместный рейд с пред-
ставителями прокуратуры, адми-
нистрации Чайковского городско-
го поселения и 11 ОНПР по Чай-
ковскому и Еловскому муниципаль-
ным районам, в ходе которого был 
проверен ряд торговых объектов, 
реализующих пиротехнические из-
делия. В результате не все торгов-

цы пиротехникой исполняли требо-
вания законодательства в сфере 
обеспечения пожарной безопасно-
сти, в частности, был выявлен факт 
продажи несовершеннолетнему. 

Особое внимание в праздничные 
дни, как впрочем, и будние, поли-
цейские уделяют продаже спирт-
ных напитков, где допускается 
незаконный оборот данного вида 
продукции. Строго наказываются 
те, кто продаёт алкоголь несовер-
шеннолетним, торгует без соот-
ветствующей лицензии и осущест-
вляет продажу после 23.00 часов. 

ПРЕСТУПАЮЩИМ ЗАКОН, 
СВЕТИТ НАКАЗАНИЕ

И если в общественных местах 
оперативная обстановка находи-
лась под контролем и не было 
зарегистрировано ни одного ЧП, 
факта хулиганства или беспоряд-
ков, то в быту преступления раз-
личного рода всё же имели место. 

Так, за период с 30 декабря по 9 
января 2018 года в дежурной части 
Отдела МВД России по Чайковско-
му району было зарегистрировано 
386 заявлений и сообщений, тре-
бующих дальнейшей проверки. На 
нашей территории за эти дни заре-
гистрировано 17 преступлений, 12 
из которых раскрыто «по горячим 
следам», а также 8, зарегистри-
рованных ранее: 4 факта по линии 
незаконного оборота наркотиков, 
1 мошенничество, совершённое в 
сентябре 2017 года и кража имуще-
ства. В полиции отметили, что все 
подозреваемые задержаны и про-
веряются на причастность к другим 
аналогичным преступлениям.

В числе раскрытых числится кра-
жа, совершённая 3 января в одной 
из квартир по ул.Ленина. Опять же 
не обошлось без совместного рас-
пития спиртного, после чего хозя-
ин лишился собственного имуще-
ства: ноутбук стоимостью 12 тысяч 
рублей гости прихватили с собой 
после угощения. В ходе оператив-
но-розыскных мероприятий злоу-
мышленник был задержан. Им ока-
зался ранее судимый 30-летний 
местный житель. По факту кражи 
возбуждено уголовное дело, ве-
дётся следствие.

По словам начальника ОГИБДД 
по Чайковскому району майо-
ра полиции Степана Кочергина, 
в преддверии новогодних празд-
ников сотрудники Госавтоинспек-
ции также несли службу в усилен-
ном режиме. Патрульные экипажи 
были приближены к местам мас-
сового скопления людей и актив-
ного отдыха. Практически еже-
дневно проходили оперативно-
профилактические мероприятия, в 
том числе с тотальной проверкой 
водителей на состояние опьяне-
ния. В результате, были задержа-
ны трое водителей, неоднократно 
управляющих автомобилями в со-
стоянии алкогольного опьянения. 
Кстати, неделей ранее подобных 
случаев было два. В настоящее 
время, в отношение каждого из 
них возбуждены уголовные дела 
по признакам преступления пред-
усмотренного статьей 264.1 уго-
ловного кодекса РФ (нарушение 
правил дорожного движения ли-
цом, подвергнутым администра-
тивному наказанию). В дальней-
шем горе-водителей ждёт суро-
вое наказание.

К сожалению, мошенничества, 
связанные с банковскими карта-

ми, а другими словами, совер-
шённые дистанционным спосо-
бом, «гуляют» по нашей террито-
рии с незавидной регулярностью, 
а систематическая информация в 
СМИ о мерах профилактики подоб-
ных преступлений, пока не приве-
ла к положительному результату. 
Население продолжает безогляд-
но расставаться с честно нажитой 
наличностью. 

За праздничный период в дежур-
ную часть ОМВД России по Чай-
ковскому району поступило два за-
явления о мошенничестве.

В первом случае молодой чело-
век рассказал, что на одном из Ин-
тернет-сайтов он поместил инфор-
мацию о продаже своего имуще-
ства. Впоследствии злоумышлен-
ник, под видом покупателя вышел 
с ним на связь, и, якобы, для пере-
числения денег за приобретаемый 
товар попросил номер банковской 
карты, а затем пароль и цифры 
секретного кода. Доверчивый мо-
лодой человек продиктовал зло-
умышленнику всю информацию. 
Когда потерпевший назвал все 
реквизиты, мошенник, естествен-
но, получил возможность переве-
сти денежные средства с карты 
«жертвы» на свой счёт. В резуль-
тате, 4 тысячи рублей оказались в 
руках преступника. 

Во втором случае жертвой пре-
ступника оказалась 76-летняя го-
рожанка. Как пояснила пенсионер-
ка, ей на телефон позвонил мужчи-
на и представился сыном, сообщив 
встревоженным голосом, что попал 
в ДТП, а для урегулирования си-
туации срочно нужны деньги. По-
жилая женщина тут же бросилась 
на помощь, отослав на указанный 
счёт почти 120 тысяч рублей. Те-
перь сотрудники полиции выясня-
ют все обстоятельства произошед-
шего. Преступление пока остаётся 
не раскрытым. 

А вот очередной любитель пожи-
виться чужим добром, не остался 
незамеченным. В полицию обра-
тился 62-летний местный житель 
и сообщил, что вечером у дома по 
ул. Гагарина неизвестный открыто 
похитил у него деньги, личное иму-
щество, после чего скрылся. По-
терпевший сообщил приметы на-
падавшего. Полицейские сработа-
ли оперативно. В кратчайшие сро-
ки сотрудники патрульно-постовой 
службы задержали подозреваемо-
го. Им оказался ранее судимый за 
аналогичное преступление 40-лет-
ний местный гражданин. Часть по-
хищенного изъята и возвращена 
владельцу. По факту грабежа воз-
буждено уголовное дело, а граби-
тель помещён в изолятор времен-
ного содержания.

Уважаемые граждане! Если 
вы стали очевидцами каких-ли-
бо преступлений, правонаруше-
ний или ЧП, сообщайте об этом 
в полицию по телефонам: 02, 
с мобильного 102 (звонок бес-
платный), или 4-54-05. Все со-
общения круглосуточно прини-
маются и незамедлительно ре-
гистрируются в дежурной части 
ОМВД России по Чайковскому 
району.

Впереди старый Новый год и 
очередные выходные дни. Сотруд-
ники полиции поздравляют всех 
с предстоящими праздниками и 
предупреждают о необходимости 
соблюдать правила поведения в 
общественных местах и быть бди-
тельными. 

Разбой провалился
Чайковские полицейские по го-
рячим следам задержали подо-
зреваемого в разбойном напа-
дении местного гражданина. 
6 января в дежурную часть терри-

ториального отдела полиции обрати-
лась сотрудница торговой точки, рас-
положенной на улице Мира. Она со-
общила, что вечером в магазин зашёл 
мужчина в маске и, угрожая предме-
том похожим на пистолет, стал тре-
бовать деньги. Испугавшись, женщи-
на отдала нападавшему из кассы бо-
лее 4 тысяч рублей. Забрав налич-
ные, злоумышленник скрылся с ме-
ста преступления.

В ходе оперативно-розыскных ме-
роприятий полицейские задержали 
разбойника. Им оказался ранее суди-
мый, неработающий 24-летний муж-
чина. По факту разбойного нападения 
возбуждено уголовное дело. В насто-
ящее время судом удовлетворено хо-
датайство следствия об избрании за-
держанному меры пресечения в виде 
заключения под стражу.

Уважаемые жители 
города и района!

15 января с 15:00 до 16:00 часов в 
Отделе МВД России по Чайковскому 
району по адресу: г. Чайковский, ул. 
Вокзальная, 6, кабинет №25, состо-
ится общественный приём граж-
дан по вопросам, относящимся к 
организации деятельности Отде-
ла МВД России по Чайковскому 
району. Приём проводит врио заме-
стителя начальника управления орга-
низации охраны общественного по-
рядка и взаимодействия с органами 
исполнительной власти и органами 
местного самоуправления ГУ МВД 
России по Пермскому краю полков-
ник полиции Алексей Александро-
вич Буданов.

Приём осуществляется в порядке 
очередности, предварительная за-
пись по телефону 8 (34241) 3-20-22.

При себе необходимо иметь доку-
менты, удостоверяющие личность.

Пристегнись, 
Россия!

К социальной акции с таким на-
званием присоединились по-
жарные и спасатели Чайковской 
территории. 
Сотрудники Госавтоинспекции со-

вместно с сотрудниками пожарной 
части №47 ФГКУ «11 отряд ФПС по 
Пермскому краю» Чайковского рай-
она поддержали Всероссийскую ин-
тернет-кампанию «Пристегнись, Рос-
сия!» и приняли активное участие в 
популяризации применения ремней 
безопасности и детских удерживаю-
щих устройств. 

Вместе с автоинспекторами спе-
циалисты чрезвычайного ведомства 
призвали водителей использовать 
пассивные средства защиты – ремни 
безопасности и детские удерживаю-
щие устройства водителями и пасса-
жирами транспортных средств.

Как никому другому, спасательной 
службе хорошо известны последствия 
трагедий на дорогах. Ведь нередко 
им приходится спасать людей после 
автокатастроф. Водители спецслуж-
бы обращаются ко всем участникам 
дорожного движения с просьбой се-
рьёзно относяться к собственной без-
опасности и призывают их строго со-
блюдать ПДД.
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Нет, не про любовь, а про об-
разование. К этому нас уси-
ленно подталкивают обсто-
ятельства, ведь в наступив-
шем 2018 году одни сулят нам 
небывалый расцвет, другие – 
неповторимый закат. И что-
бы разобраться в лавине ар-
гументов, выдаваемых за ис-
тину в последней инстанции, 
нужно быть к этому готовым, 
точнее, подготовленным. Со 
взрослыми более-менее ясно 
– их и старая школа кое-чему 
научила, да и жизнь не раз 
с размаху лицом об асфальт 
припечатывала, но не хочет-
ся, чтобы подрастающее по-
коление с детства считало 
чёрное белым. 

Сколько ни осуждай проклятое 
наследие «тоталитарного ре-

жима», как ни смейся над «совком» 
– страна у нас и сегодня та же са-
мая, что почти век назад. Хотя… Та 
– да не совсем. Названия меняются 
с калейдоскопической быстротой, 
интернет заполонил информацион-
ное пространство вместо радио, и 
на дворе, как повелось с 1991 года, 
бушует очередной кризис капита-
лизма, сколько бы ни твердили о 
его преодолении. Выходить из него 
опять придётся нашим традиционно 
«особым путём» и с огромным на-
пряжением сил – иначе не выйти. Из 
всех этих банальных рассуждениий 
напрашивается один-единственный 
вывод: для наведения порядка Ро-
дине, в который уже раз, «неожи-
данно» понадобятся качественные 
граждане – хорошо образованные 
и нормально воспитанные.

КОНТРРЕФОРМА
В начале нынешнего учебного 

года министр образования Оль-
га Васильева на Общероссийском 
родительском собрании предрек-
ла массу новшеств (читай – хоро-
шо забытого старого). В частности, 
было обещано:

– возрождение учебно-производ-
ственных комбинатов, где школь-
ники получают рабочие специаль-
ности;

– возвращение школьных меди-
цинских кабинетов;

– введение обязательного устно-
го и письменного ОГЭ по русско-
му языку (восстановление в правах 
отечественной истории было анон-
сировано годом ранее);

– резкое сокращение многообра-
зия учебников – они приводятся к 
единому знаменателю по всей стра-
не под контролем Минобразования.

Всё это не назвать иначе, как 
контрреформой образования, ме-
тодичной и терпеливой ликвида-
цией «выдающихся успехов» пост-
советской реформы. Выражаясь 
же словами самого министра, это 
«создание единого образователь-
ного пространства», «развитие си-
стемы инклюзивного образования».

Правда, одно обстоятельство мо-
жет существенно затормозить про-
цесс и изрядно ему навредить – на-
личие «главнюков» проводившейся 
до сих пор «реформы» образования 
в лице ВШЭ и сгруппировавших-
ся вокруг неё лиц, в образовании 
ничего не смыслящих, но сидящих 
на мешках с деньгами. Их усили-
ями осуществлён полный переход 
на сдачу пресловутого ЕГЭ и вклю-
чение всей системы образования в 
так называемый «Болонский про-
цесс». «Реформаторы» эти, есте-
ственно, сразу подняли истошный 
вой и возбудили «общественное 
мнение» определённого толка. 

Ещё раз про…
Дети, которые читают, со временем станут взрослыми, 
которые думают.

Кто-то из классиков.
С другой стороны, хоть возвра-

щение той же астрономии в школь-
ную программу было встречено 
большинством педагогического 
сообщества с одобрением, но, по 
большому счёту, одно это ничего 
не изменит, ведь грамотность – это 
функция мышления, а не способ-
ность отыскать на звёздном небе 
Мицар, Алькор и Бетельгейзе или 
бойко отбарабанить у доски, что 
Солнце, по звёздной классифика-
ции, – это жёлтый карлик.

ИДЕЯ НАВЯЗЛА В ЗУБАХ
«Необходимость разработки еди-

ного учебника по российской исто-
рии была связана с наличием боль-
шого числа пособий, которые со-
держали «идеологический мусор», 
– в одном из своих выступлений 
подчеркнул президент России Вла-
димир Путин.

Идею единых учебников по исто-
рии и литературе поддержали 76% 
жителей страны, хотя и противни-
ков у неё предостаточно. Послед-
ние ехидно говорят, что в совет-
ской школе был как раз единый 
учебник истории, что не помеша-
ло в конце 70-х годов ХХ века сде-
лать Генеральному секретарю ЦК 
КПСС Леониду Ильичу Брежневу 
к его 70-летию царский подарок 
– приписать Киеву сотню лет, что-
бы «состарить» «мать городов рус-
ских» до красивой юбилейной циф-
ры 1500 лет. 

Другие уверены, что единый 
учебник истории – это вредно сра-
зу по двум причинам. Во-первых, 
хотим мы того или нет, но он бу-
дет формировать очередной исто-
рический миф. Во-вторых, за не-
сколько месяцев написать что-то 
качественное не представляет-
ся возможным. Это будет, кроме 
прочего, ещё и страшная халтура. 
Хорошая идея выродится в кампа-
нейщину, которая будет сопрово-
ждаться очередным распилом госу-
дарственных средств, а этого и так 
в изобилии (распилов, разумеется, 
а не средств). И вообще, как по ма-
новению волшебной палочки у нас 
вместо одного «единого» учебника 
появились сразу три. 

ЧТО ТАКОЕ КАЧЕСТВЕННОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

Чтобы охарактеризовать его, до-
статочно вспомнить хорошо за-
бытое и проверенное временем 
старое.

Это фундаментальность и уни-
версальность. Постоянно появля-
ются новые технологии и даже про-
фессии, поэтому необходимо при-
ложение всех усилий по подготов-
ке будущих граждан и специали-
стов для нашей страны, отвечаю-
щих вызовам времени.

Это доступность и всеобщность: 
Школьники, независимо от места 
проживания и социального статуса 
родителей, должны получать проч-
ные знания, чтобы на их базе овла-
деть будущей профессией, добить-
ся успеха в жизни и быть востре-
бованными и полезными для сво-
ей страны.

Это воспитание. Школа должна 
давать не только знания. Нельзя за-
бывать и о том, что преподавание в 
средней школе – это, прежде всего, 

воспитание. Очевидно, что миссия 
школы – формирование ценностных 
ориентиров, которые будут опреде-
лять для подрастающего поколения 
будущие поступки, решения и вы-
бор целей.

Школа, в которую всё это в обяза-
тельном порядке включено – это и 
есть качественная школа. Она же – 
фундамент единого образователь-
ного пространства: как географиче-
ского (едина для всей страны), так и 
социального (общая для всех граж-
дан – без привилегий и изъятий).

Беда в том, что политика в рос-
сийском образовании, начиная с 
определённого этапа, оказалась 
направленной именно на искорене-
ние этих системных признаков каче-
ственного школьного образования. 
Теперь приходится искоренять её 
саму. Понятно, что это не просто 
и не быстро: строить – не ломать.

Контрреформа – это долгождан-
ный откат вверх, с достигнутых зи-
яющих глубин. За всем этим, как 
раз со всеми перечисленными при-
знаками, маячит классическая рус-
ская университетская школа, ко-
торая при Советской власти была 
доведена как раз до состояния ин-
клюзивности, то есть всеобщности 
и обязательности.

ОБЪЕКТИВНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ВСЕГДА

НЕБЛАГОПРИЯТНЫ
Система образования – это ба-

зовая отрасль, которая должна со-
ответствовать текущим и гряду-
щим потребностям страны. И вот 
по этой части сегодня просматри-
ваются крайне неблагоприятные и 
тревожные обстоятельства. Их лег-
ко увидеть, сопоставив нынешнюю 
систему образования с советской 
школой – ближайшей к нам из тех 
образцов, которые можно считать 
качественными. 

Не стоит искать в советской си-
стеме школьного образования 
какие-то конкретные изъяны, хотя, 
судя по всему, что-то с нашей об-
разцовой школой, в конце концов, 
пошло не так. В результате Совет-
ский Союз приказал долго жить. А 
ведь всё было – и теория, и прак-
тика, беда только в том, что увязать 
их между собой из миллионов шко-
ляров и студентов могли единицы, 
максимум сотни. Но произошло это 
потому, что наши недостатки были 
и есть продолжением наших досто-
инств. И наоборот. Главное – ба-
ланс, а найти его очень нелегко, 
потому что логика желаемого всег-
да превосходит логику возможного. 

Закономерный вопрос: нужно ли 
возвращать старую советскую шко-
лу? И не менее закономерный от-
вет: а зачем это делать? Она была 
отличной для своего времени. Всё 
должно совершенствоваться – и 
образование тоже. Хотя не факт, 
что оно, как целостная система, 
устарело, ведь люди всё те же, и 
никакой революции в познаватель-
ных процессах не произошло. 

Технология обучения что в цар-
ской, что в советской школе была 
одинакова – учили думать и приме-
нять знания. Самое главное в лю-
бой школе – это мотивация, а если 
её нет, ничего не выйдет, хоть де-
мократия будет на дворе, хоть ком-

мунизм, хоть пофигизм, хоть кол 
на голове теши. Советские школы 
внешне были чуть ли не самыми 
отсталыми и архаичными во всей 
Европе, но детей в них вплоть до 
1991 года воспитывали грамотны-
ми людьми и самостоятельно мыс-
лящими личностями.

ДИКИЙ, ДИКИЙ WEST
Суть современного образова-

ния сконцентрирована в формуле 
«Многие знания – многие печали». 
Педагоги XXI века полагают, что 
школьникам больше нет никакого 
смысла – да и возможности тоже 
– соревноваться с компьютерами 
в механическом накоплении фак-
тов: вместо этого молодёжь долж-
на быть подготовлена к учёбе дли-
ною в жизнь. По мнению нынешних 
песталоцци, современное образо-
вание должно найти в каждом чело-
веке способности к какой-то узко-
профильной деятельности; увлечь 
его ею; дать возможность с ранних 
лет в ней развиваться; развить в 
человеке самостоятельность, ини-
циативность и привить потребность 
постоянно развиваться.

Вспомните, что основная претен-
зия либералов к нашему высшему 
образованию – оно, мол, слишком 
общее, а надо лишь учить стучать 
по клавишам компьютера. Сей-
час они идут дальше и предлага-
ют начинать в школе – учить ты-
кать кнопки на калькуляторе. На-
стораживает и их посыл, что «рус-
ский язык – это не набор правил, 
а средство общения». Средство 
общения – это примерно три сот-
ни общеупотребляемых слов (чуть 
больше, чем словарный запас Эл-
лочки-людоедки), плюс полсотни 
узкоспециальных терминов, плюс 
примерно столько же профессио-
нально-жаргонных слов – в самый 
раз для общения. В результате на 
выходе получим Homo Ludens (че-
ловека играющего). Прямо мечта 
бабушки Елизаветы и прочих рот-
шильдов!

Серьёзной ошибкой является и 
упование волшебными возможно-
стями современных технологий – 
интернет-уроков, дистанционного 
обучения и прочих, говоря моло-
дёжным языком, бла-бла-бла. 

Раз мы упомянули технологии, 
нельзя не вспомнить и о самом яр-
ком воспитаннике англосаксонской 
системы образования – Илоне Мас-
ке. Всё при нём: незаконченное 
высшее образование (Стэнфорд-
ский университет), бездна обаяния 
(почти как у Остапа Бендера), игра 
на пристрастии людей к потреблят-
ству (появился и такой термин) – и 
на выходе такая высокотехнологич-
ная пирамида, что Михаил Мавроди 
с его примитивной МММ нервно ку-
рит в сторонке… 

НАШ ОТВЕТ СОРОСУ
Сто с лишним лет назад отече-

ственные «светочи» разума и про-
гресса тоже уверяли, что больше 
не нужны никакие школьные классы 
и уроки, когда есть радио. И, кста-
ти, именно тогда была придумана 
пресловутая «прагматизация» об-
разования, расцветшая ныне мах-
ровым цветом и благоухающая, 
как кактус «Морская звезда». Вы 

будете долго смеяться, но теоре-
тически обосновала это некто На-
дежда Константиновна Крупская в 
работе с очень современным на-
званием «Народное образование 
и демократия», сочинённой ещё 
до революции – в 1915 году. Суть 
предлагаемых ею инноваций: до-
лой царскую гимназию, строите-
лю социализма достаточно уметь 
читать-писать-считать и сызмаль-
ства усваивать полезные навыки. 
Но Анатолий Васильевич Луначар-
ский (первый нарком просвещения 
РСФСР) и Иосиф Виссарионович 
Сталин (руководитель Советского 
государства), проявили себя мах-
ровыми ретроградами и, взяв на 
себя ответственность за будущее 
государства, к жене вождя миро-
вого пролетариата не прислуша-
лись: смелый эксперимент задава-
ли в зародыше и сделали всё ров-
но наоборот. 

Будем честны перед собой: дети 
не любят учиться – ни в игровой 
форме, ни в какой другой. Даже 
если обучение сводить к игре, лет 
через …цать им и это станет тя-
жело. Спасёт только классиче-
ская школа – с физикой, начала-
ми анализа, химией органической 
и неорганической, астрономией и 
прочим. С двойками, второгодни-
ками и прочей обязательной тота-
литарщиной. 

При всём том учебный процесс 
по образовательному минимуму 
должен проходить играючи. Вспом-
ните, что в школе вам нравились 
те предметы, которые легко дава-
лись. На таких уроках маленький 
человечек чувствовал себя успеш-
ным, и именно в этой дисципли-
не продвигался особенно быстро. 
Из всех методик предпочтительны 
наиболее гуманные и увлекатель-
ные. У знаменитого советского пе-
дагога-новатора Виктора Фёдоро-
вича Шаталова все учащиеся его 
класса, обучаемого по новой ме-
тодике, не просто изучили полный 
курс школы за восемь лет, но и по-
казали блестящие результаты. Все 
они поступили в вузы, а половина 
из них стала кандидатами и док-
торами наук. 

Кратко резюмируем. Школа 
должна давать фундаментальное 
общее образование, и к её окон-
чанию ученик уже должен пони-
мать, на что он способен. Если кто 
не поймёт, то дворники в стране 
тоже очень нужны (хватит уже на-
деяться на трудолюбивых гастар-
байтеров из республик бывшего 
СССР – Беларусь, например, без 
них прекрасно обходится. Кстати, 
если кто не знает, Viber, World of 
tanks и ещё кое-что из современ-
ного хайтека созданы именно бе-
лорусами). 

Образование – штука долго-
играющая. И если сегодня ми-
нистр образования получает 
карт-бланш на контрреформу, 
то её плоды созреют, в лучшем 
случае, лет через двадцать. Ни 
реформаторы от образования, 
ни их проекты столько не про-
тянут. А Россия проживёт – и 
проживёт гораздо дольше, ведь 
она в нашем мире бушующем – 
единственная всемирная кон-
станта. Под каким бы именем 
она ни являлась миру, она оста-
ётся всё той же страной с впол-
не конкретными характеристи-
ками. Некоторые среди них яв-
ляются второстепенными, пере-
менными, можно сказать, сию-
минутными в историческом пла-
не. А вот огромная территория, 
уникальная цивилизация, исто-
рическая перспектива и великая 
миссия останутся с ней навсег-
да. Только нужно учиться всему 
настоящим образом.

Николай ГАЛАНОВ.
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОТДЕЛЕНИЯ В 2017 ГОДУ

В 2017 году органы Пенсионного фонда РФ 
Пермского края продолжали деятельность по 
реализации основных направлений государ-
ственной политики в сфере пенсионного обе-
спечения и страхования. 

На учёте в органах ПФР Пермского края на 
январь 2017 года состояло более 2,9 млн за-
страхованных лиц, 163,6 тыс. плательщиков 
страховых взносов, в т.ч. 90,9 тыс. страхо-
вателей-работодателей, 72,6 тыс. индивиду-
альных предпринимателей и приравненных к 
ним категорий, более 807 тыс. получателей 
пенсий и 252 тыс. иных социальных выплат.

 С учётом всех перерасчётов пенсии в 
Пермском крае за 2017 год выросли на 550 
руб. Сейчас средний размер пенсии по краю 
– 12 882 руб., средний размер страховой пен-
сии –13211 руб., пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению – 9242 руб. Ожи-
даемые расходы по пенсионному обеспече-
нию за 2017 год составят 142,7 млрд руб. 

 Выплата пенсий и иных выплат на терри-
тории Пермского края производится в уста-
новленные сроки и в полном объёме.

ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИЙ 
И СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ 

В 2018 ГОДУ
 В будущем году страховые пенсии будут 

проиндексированы не с 1 февраля, а с 1 ян-
варя 2018 года на 3,7 %, что выше показате-
ля прогнозной инфляции. Страховые пенсии 
увеличиваются на уровень фактической ин-
фляции, а государственные пенсии, включая 
социальные, – с учётом индекса роста про-
житочного минимума пенсионера.

 Вместе со страховой пенсией вырастет и 
размер фиксированной выплаты. После ин-
дексации он составит 4 982,90 руб. в месяц, 
стоимость пенсионного балла – 81,49 рубля 
(в 2017 году – 78,58 рубля). Среднегодовой 
размер страховой пенсии по старости вырас-
тет до 14 075 рублей (161,3% к прожиточно-
му минимуму пенсионера).

В Пермском крае получателями страховых 
пенсий являются свыше 731 тыс. человек. Из 
них не работают около 80% пенсионеров, их 
пенсии вырастут на 3,7%. 

Расчётное минимальное увеличение пенсий 
в Прикамье составит 20 рублей, максималь-
ное – 1000 руб. В среднем пенсии вырастут на 
396 руб., в том числе по старости на 407 руб.

По предварительным подсчётам после это-
го повышения расходы Отделения ПФР по 
Пермскому краю на выплату пенсий вырастут 
на 298 млн. рублей ежемесячно. 

Пенсии по государственному пенсионно-
му обеспечению, в том числе социальные, 
будут увеличены с 1 апреля 2018 года (про-
гноз 4,1%). В итоге среднегодовой размер 
социальной пенсии вырастет до 9 045 рублей 
(103,7% к прожиточному минимуму пенсионе-
ра). Средний размер социальной пенсии де-
тей-инвалидов и инвалидов с детства первой 
группы составит 13 699 рублей.

В соответствии с проектом бюджета, в 2018 
году расходы Пенсионного фонда России на 
пенсионное обеспечение россиян вырастут 
на 279 млрд рублей и составят 7,15 трлн ру-
блей. Расходы на социальные выплаты вы-
растут на 11,8 млрд рублей и составят 981 
млрд рублей.

С 1 февраля 2018 года размеры ежемесяч-
ной денежной выплаты (ЕДВ), которую полу-
чают федеральные льготники, будут проин-
дексированы на 3,7%.

Также подлежит индексации на 3,7 % стои-
мость набора социальных услуг. 

Стоимость набора социальных услуг (НСУ) 
с 1 февраля 2018 года составит 1087,77 руб. 
в том числе: лекарственное обеспечение – 
837,83 руб.; санаторно-курортное лечение – 
129,61 руб.; проезд на пригородном желез-
нодорожном транспорте, а также на между-
городном транспорте к месту лечения и об-
ратно –120,33 руб.

В настоящее время в регионе проживает 
более 252 тысяч льготников, имеющих пра-
во на получение набора социальных услуг. 

У неработающих пенсионеров с учётом мер 
социальной поддержки в денежном выраже-
нии общая сумма получаемых выплат долж-
на быть не ниже прожиточного минимума. В 

Пермском крае на 2018 год он установлен в 
размере 8503 руб. (для сравнения: в этом 
году он составляет 8 473 руб.).

В Пермском крае федеральная социальная 
доплата к пенсии выплачивается более чем 
83 тыс. неработающим пенсионерам. Сред-
ний размер доплаты составляет 2060 руб. До 
конца года в целом на выплату федеральной 
социальной доплаты к пенсии расходы соста-
вят 2,3 млрд. руб. бюджетных ассигнований.

ДОПЛАТА ДЛЯ РАБОТАЮЩИХ 
ПЕНСИОНЕРОВ

У пенсионеров, которые продолжают рабо-
тать, страховые пенсии вырастут только в ав-
густе 2018 года. Максимальная прибавка – де-
нежный эквивалент трёх пенсионных баллов.

В настоящее время работающие пенсио-
неры получают страховую пенсию и фикси-
рованную выплату к ней без учёта проводи-
мых индексаций. Когда пенсионер прекра-
щает трудовую деятельность, ему начина-
ют выплачивать пенсию в полном размере 
с учётом всех повышений, имевших место в 
период его работы.

При своевременной подаче работодателем 
сведений в ПФР начало выплаты пенсии в 
полном размере происходит спустя три меся-
ца с даты увольнения пенсионера. В соответ-
ствии с российским законодательством ком-
пенсация за эти три месяца не производится.

Благодаря Федеральному закону от 
1.07.2017г. №134-фз, который вступает в 
силу с 1 января 2018 года, индексация раз-
мера пенсии работающим пенсионерам бу-
дет производиться с 1-го числа месяца, сле-
дующего за месяцем увольнения.

Например, пенсионер пропустил январ-
скую индексацию 2018 года в размере 3,7% 
по причине работы и уволился в феврале. В 
июне 2018 года он получит проиндексиро-
ванную пенсию и доплату за март, апрель и 
май, т.е. за те месяцы, в которые пенсионер 
уже не работал.

На сегодняшний день на учёте в террито-
риальных органах Пенсионного фонда РФ по 
Пермскому краю состоит 168 тысяч работаю-
щих пенсионеров. Это 21 % от общего коли-
чества пенсионеров нашего региона.

НОВЫЙ ВИД 
СОЦИАЛЬНОЙ ПЕНСИИ

С 1 января 2018 года в России вводится 
новый вид социальной пенсии – для детей, 
родители которых неизвестны. Эти дети бу-
дут получать социальную пенсию в том же 
размере, что и сверстники, потерявшие обо-
их родителей или единственного кормиль-
ца, т. е. 10 068 рублей 50 копеек.

К получателям нового вида пенсии отнесе-
ны дети, государственная регистрация рож-
дения которых произведена на основании 
заявления, поданного органами внутренних 
дел, опеки и попечительства либо медицин-
ской, воспитательной организацией или орга-
низацией социального обслуживания о рож-
дении найденного (подкинутого) ребёнка или 
о рождении ребёнка, оставленного матерью, 
не предъявившей документа, удостоверяю-
щего её личность, в медицинской организа-
ции, в которой происходили роды, или в ко-
торую мать обратилась после родов.

Социальная пенсия детям, оба родителя 
которых неизвестны, будет выплачиваться до 
достижения ими возраста 18 лет. Получать 
такую пенсию смогут и дети постарше, если 
они обучаются по очной форме в организа-
циях, осуществляющих образовательную де-
ятельность. Выплата будет производиться до 
окончания ими такого обучения, но не доль-
ше чем до достижения 23 лет.

В случае усыновления ребёнка, родители 
которого неизвестны, выплата пенсии будет 
прекращена с 1-го числа месяца, следующе-
го за месяцем, в котором он был усыновлён.

В Пермском крае, по предварительным 
расчётам, социальную пенсию будут получать 
девять детей. С учётом районного коэффици-
ента её размер составит 11 578,77 рублей. 

НАЗНАЧЕНИЕ ПЕНСИЙ 
В 2018 ГОДУ

В 2017 году территориальными органами 
ПФР Пермского края назначено 42 тыс. но-
вых пенсий.

По пенсионной формуле, которая действу-
ет в России с 2015 года, для получения права 
на страховую пенсию в 2018 году необходи-
мо иметь не менее 9 лет стажа и 13,8 пен-
сионных баллов. Максимальное количество 
пенсионных баллов, которое можно получить 
за работу в 2018 году при новом назначении 
пенсии, составляет 8,70. 

Законом предусмотрено поэтапное увели-
чение ключевых элементов пенсионной фор-
мулы – до 30 баллов и 15 лет стажа к 2024 
году. Ежегодно обозначенные параметры бу-
дут изменяться, и гражданину, который со-
бирается на пенсию, необходимо следить за 
тем, чтобы его заработанные права соответ-
ствовали необходимым требованиям.

Осуществлять контроль легче в серви-
се «Личный кабинет гражданина» на сайте 
ПФР (www.pfrf.ru). В нём в режиме реально-
го времени можно проверить длительность 
трудового стажа и узнать о количестве за-
работанных баллов на основе данных, име-
ющихся в ПФР.

Ожидаемый период выплаты пенсии при 
расчёте накопительной пенсии в 2018 году 
составит 246 месяцев. Этот параметр ис-
пользуется только для определения разме-
ра накопительной пенсии, сама же выплата 
пенсии – пожизненная.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
Размер материнского капитала в 2018 году 

не изменится и составит 453 тыс. рублей.
Направления использования материнско-

го капитала остаются те же, их четыре: улуч-
шение жилищных условий, оплата образова-
тельных услуг для детей, формирование бу-
дущей пенсии мамы и оплата товаров и ус-
луг для социальной адаптации и интеграции 
в общество детей-инвалидов.

За период действия Федерального закона 
от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных 
мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей» на территории Пермского 
края выдано около 175 тысяч сертификатов 
на материнский (семейный) капитал. 

В Прикамье за время реализации государ-
ственной программы свыше 85 тысяч семей 
направили средства материнского капитала 
на погашение жилищного кредита или займа 
на общую сумму 33 млрд. руб. 

Средства МСК на приобретение (стро-
ительство) жилых помещений по догово-
рам купли-продажи и на участие в долевом 
строительстве направили более 41 тыс. се-
мей на сумму 14 млрд. руб. Средства МСК 
на формирование накопительной пенсии ма-
тери направили 92 человека на сумму поч-
ти 14 млн. руб. 

На образование детей средствами МСК 
распорядились 5,5 тыс. семей на общую сум-
му 296 млн. руб.

В настоящее время в Государственной 
Думе РФ находятся законопроекты, которые 
с 2018 года вводят в правила получения и 
использования материнского капитала ряд 
нововведений, а именно: 

- продление возможности вступления в 
программу материнского капитала до 31 де-
кабря 2021 года; 

- снятие трёхлетнего моратория при на-
правлении материнского капитала на до-
школьное образование; 

- получение малоимущими семьями, в ко-
торых в 2018-2020 гг. появится второй или 
последующий ребёнок, ежемесячной вы-
платы из средств материнского капитала. В 
данном случае под малоимущими имеются в 
виду семьи, среднедушевой доход которых 
не превышает 1,5-кратную величину прожи-
точного минимума трудоспособного населе-
ния, установленную в субъекте РФ. Размер 

ежемесячной выплаты будет равен размеру 
прожиточного минимума для детей в субъ-
екте РФ за II квартал года, предшествующе-
го году обращения за назначением выплаты 
(при обращении за выплатой в 2018 году её 
размером будет прожиточный минимум для 
детей за II квартал 2017 года). 

АДРЕСНАЯ ПОДДЕРЖКА 
ПЕРМСКИХ ПЕНСИОНЕРОВ

В Пермском крае ежегодно реализуется 
ряд проектов, направленных на улучшение 
жизни малообеспеченных пожилых граждан. 
Свой вклад в оказание адресной помощи не-
работающим пенсионерам, являющимися по-
лучателями страховых пенсий по старости и 
инвалидности, вносит Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации.

Как и в прошлые годы, в 2017 году ПФР 
продолжил финансирование расходов на ре-
ализацию социальных программ субъектов 
Российской Федерации. Так, социальная про-
грамма Пермского края на 2017 год утверж-
дена постановлением Правительства Перм-
ского края от 05.07.2017 г. № 582-п.

Программа направлена на укрепление ма-
териально – технической базы организа-
ций социального обслуживания населения 
Пермского края, а также на обучение ком-
пьютерной грамотности неработающих пен-
сионеров.

В соответствии с этой программой в 2017 
году 3173,8 тыс. рублей было направлено на 
улучшение условий проживания пенсионеров 
в Дубровском психоневрологическом интер-
нате Оханского района.

В ходе реализации социальной программы 
уже третий год проводится обучение компью-
терной грамотности неработающих пенсио-
неров. На данные цели выделена субсидия 
в размере 947,3 тыс. рублей.

Важно отметить, что финансирование вы-
шеперечисленных направлений социаль-
ной программы, было организовано на ус-
ловиях софинансирования за счёт субси-
дии ПФР в размере 62 процента и за счёт 
средств бюджета Пермского края в размере 
38 процентов.

ПЕРЕРАСЧЁТ ПЕНСИЙ 
ЗА НЕСТРАХОВЫЕ ПЕРИОДЫ
Территориальными органами ПФР по 

Пермскому краю на сегодняшний день при-
нято около 100 тысяч заявлений на перерас-
чёт пенсий с учётом периодов ухода за деть-
ми до достижения ими полутора лет. 

Положительные решения вынесены по 46 
тыс. (46 %) заявлений, 20 тыс. (20%) заявите-
лям отказано в перерасчёте пенсий с учётом 
периодов ухода за детьми, т.к. он не привёл 
к увеличению размера пенсии. Часть заявле-
ний находятся на рассмотрении, т.к. посто-
янно поступают новые заявления.

Нужно отметить, что такой перерасчёт вы-
годен не всем пенсионерам. Это зависит от 
индивидуальных показателей – сформирован-
ных пенсионных прав, по которым рассчиты-
вается пенсия гражданина. Выгодно это мо-
жет быть многодетным матерям, которые не 
смогли выработать большой стаж, гражданам, 
у кого низкая заработная плата либо нет в на-
личии справки о зарплате на момент назначе-
ния пенсии, а также если период ухода при-
ходился на период учебы. Как правило, пере-
расчёт не выгоден тем, у кого расчёт пенсии 
производился с учётом максимального стажа 
и заработка, у кого один-два ребёнка.

В 2018 году работа по перерасчёту пенсий 
с учётом периодов ухода за детьми до дости-
жения ими полутора лет будет продолжена. 

ВНИМАНИЮ ПЕНСИОНЕРОВ!
ОПФР по Пермскому краю в связи с участившимися 

случаями обмана пожилых людей информирует: 
- сотрудники Пенсионного фонда не ходят по домам граждан;
- сотрудники Пенсионного фонда не оказывают платных услуг;
- сотрудники Пенсионного фонда не предлагают сомнительные товары и услуги;
- сотрудники Пенсионного фонда не производят выплаты и перерасчёты пен-

сий на дому;
- сотрудники Пенсионного фонда не предлагают оформить документы на дому 

для повышения пенсий или для замены пенсионных удостоверений. 

Напоминаем, что ежедневно в отделении ПФР по Пермскому краю работает 
телефон «горячей линии» 264-32-04.
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Тридцатого декабря, в самый 
канун Нового года, в спортза-

ле санатория-профилактория «Кам-
ские зори» прошёл праздничный 
турнир, организованный чайков-
ской федерацией настольного тен-
ниса. В нём, помимо сильнейших 
теннисистов нашего города, приня-
ли участие и опытные теннисисты 
из Удмуртии – четыре спортсмена 
из Воткинска и три из Шаркана. 
Хлопоты по организации соревно-
ваний легли на плечи администра-
ции предприятия «Уралоргсинтез». 

Всего в этом фестивале настоль-
ного тенниса участвовал 21 мастер 
малой ракетки. Если на столах кипе-
ли нешуточные теннисные страсти, 
то в зале царила по-настоящему 
предновогодняя атмосфера – до-
бродушная и благожелательная.

Среди ветеранов чемпионом тур-
нира заслуженно стал посланец Во-
ткинска, кандидат в мастера спор-
та, заслуженный тренер Удмуртии 

Çа турниром турнир
Продолжают кипеть теннис-
ные страсти. Спортсмены не 
знают устали, участвуя в мно-
гочисленных турнирах: один 
из них завершил 2017-й тен-
нисный год, а другой открыл 
следующий, уже 2018-й… Об 
их итогах нам рассказал пред-
ставитель Чайковской федера-
ции настольного тенниса Вла-
димир Расторгуев.

Николай Иванов. Второе место за-
нял крепкий игрок защитного сти-
ля Юрий Махов (Уралоргсинтез). 
На третью ступеньку пьедестала 
почёта поднялся Александр Рома-
нов (УАВР-1).

ке Шаркан уже в 2018 году. Среди 
сорока восьми его участников были 
и теннисисты из Чайковского, пред-
ставлявшие на этом турнире Перм-
ский край. 

Среди женщин (десять участниц) 
отличились чайковские спортсменки: 
победительницей турнира стала Ели-
завета Туленкова (ЧГИФК), а Ирина 
Семёнова (ЧИК) заняла третье место. 
Это несомненный успех наших тенни-
систок, представительниц молодой 
волны чайковского тенниса. 

Среди ветеранов (13 участников) 
место в финальной шестёрке заво-
евал наш опытный теннисист Юрий 
Махов (Уралоргсинтез). 

В самой многочисленной группе 
у мужчин – от 18 до 49 лет – пер-
венствовал Сергей Кайсин (Кез). 
Владимир Васёв (Воткинская ГЭС) 
одержал 8 побед в 9 поединках, 
споткнувшись в чертвертьфинале и 
уступив третьей ракетке Удмуртии 
– Никите Перевозчикову (Кез). Вла-
димир завоевал бронзовую медаль, 
победив таких непростых соперни-
ков, как кандидат в мастера спорта 
Геннадий Наумов и Игорь Чебкасов 
(Воткинск), Станислав Волков и Ва-
силий Куликов (Шаркан). Неплохо 
проявил себя Алексей Мельник (Газ-
пром трансгаз Чайковский) – пятое 
место. Весьма достойный результат.

В целом же выступление теннис-
ной дружины нашего города заслу-
живает самой высокой оценки. 

Николай ГАЛАНОВ.

Телерадиокомпания «Медиа» (св-во о регистрации СМИ: Ýл ¹ ТУ 59 – 0977 от 21 
октября 2014 г. телевидение, св-во о регистрации СМИ: Ýл ¹ ТУ 59 – 0976 от 21 ок-
тября 2014 г. радио) извещает о принятии участия в изготовлении агитационных мате-
риалов о выборах Президента Российской Федерации.

ПРАЙС-ЛИСТ

ПРОИЗВОДСТВО ВИДЕОПРОДУКЦИИ 

Видеозаставка (статичная, динамичная) 3 500 рублей

Адаптация заставки (внесение изменений) 800 рублей

Видеоролик (до 30 сек.) 5 500 рублей

Адаптация видеоролика (внесение изменений) 1 500 рублей

Новостной, информационный сюжет 2 500 рублей /минута

Фильм (до 15 мин.) 3 000 рублей /минута

РАЗМЕÙЕНИЕ ВИДЕОПРОДУКЦИИ (ТЕЛЕКАНАЛ ТНТ Г. ЧАЙКОВСКИЙ)

Видеозаставка, Видеоролик Рекламные блоки/Прайм тайм 28/35 рублей/секунда

Новостной, информационный сюжет Информационная программа 2 300 рублей /минута 

Фильм (от 7 до 15 мин.) Информационная программа 2 100 рублей/минута

Прямой эфир (до 20 мин.) По сетке вещания 4 500 рублей/минута 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ АУДИО ПРОДУКЦИИ 

Аудиоролик 2 000 рублей

Озвучивание текста 500 рублей

Адаптация аудио ролика 1000 рублей

РАЗМЕÙЕНИЕ АУДИО ПРОДУКЦИИ (РАДИОКАНАЛ РЕГИОН FM 105.5)

Аудиоролик Рекламные блоки/Прайм тайм 2,5/3,5 рубля/секунда

Информация в программу «Новости» Новостной блок 500 рублей/ 1 выход

«Мы знаем, как трудно порой зло к ответу призвать, 
защитить пострадавших, но чужую беду, как свою при-
нимаем душой, потому что служенье Закону – при-
звание наше…»

Поздравляю коллектив Чайковской городской проку-
ратуры, а также ветеранов службы с профессиональ-
ным праздником – Днём работника прокуратуры, ко-
торый отмечается в России 12 января.

Желаю действующему составу прокуратуры успехов 
в проведении надзорных проверок, отстаивать интере-
сы граждан, добиваться исполнения законов в сфере 
трудового, жилищного, налогового, конституционно-
го законодательства всеми должностными лицами – 
в сфере власти, руководителями предприятий и орга-
низаций. Не менее важно тесное взаимодействие со 

0+

0+

Прокурорам Ðоссии посвящается!
всеми правоохранительными органами по пресече-
нию коррупции, нарушения в сфере экономики, в пол-
ной мере исполнять свою прокурорскую обязанность 
– служение законности во имя и во благо Человека.

От всей души желаю всем здоровья, бодрости духа, 
семейного благополучия, любви и уважения, хороше-
го настроения в праздники и будни.

Ветеранам прокуратуры – крепкого здоровья, бла-
гополучия, не оставаться в стороне, участвовать в об-
щественной жизни города, использовать свой бога-
тый профессиональный опыт, многолетние знания в 
борьбе за соблюдение законности и справедливости!

С уважением, экс-прокурор, 
ст. советник юстиции, ветеран прокуратуры 

В.П. РОМАНОВА.

Среди молодых игроков первое 
место завоевал Владимир Васёв 
(Воткинская ГЭС), не проигравший 
ни одной партии. Второе место – у 
Алексея Мельника (Газпром транс-
газ Чайковский). Замкнула тройку 
сильнейших восходящая теннисная 
звезда Удмуртии Полина Каширина 
(Воткинск).

****
Открытое первенство Удмуртия 

по настольному теннису, весьма со-
лидное по составу, прошло в посёл-

ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

10.01.2018      № 4/1
Î внесении изменений в Реестр регулярных муниöипальных 
автобусных маршрутов на территории Чайковского 
муниöипального района, утвержденный постановлением 
администраöии Чайковского муниöипального района от 24.02.2016 ¹ 123

В целях организации транспортного обслуживания населения, регулирования и 
удовлетворения потребностей населения в безопасных, стабильных автотранспорт-
ных перевозках, в соответствии с Положением об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах ре-
гулярных перевозок в границах Чайковского муниципального района, утвержденным 
решением Земского собрания Чайковского муниципального района от 30 марта 2016 
года № 771, Уставом Чайковского муниципального района, на основании письма ад-
министрации Чайковского городского поселения от 15 декабря 2017 года № СЭД-02-
34-607 «О представлении информации», ввода ограничения движения транспортных 
средств на автомобильной дороге «пос. Заря -2 – Объездная» с 15 января 2018 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Реестр регулярных муниципальных автобусных маршрутов на терри-

тории Чайковского муниципального района, утвержденный постановление админи-
страции Чайковского муниципального района от 24 февраля 2016 г. № 123, изме-
нения, изложив его в новой редакции согласно приложению.

2. На период ограничения движения транспортных средств на автомобильной до-
роге «пос. Заря -2 – Объездная» с 15 января 2018 года:

2.1 приостановить действие маршрута № 111 «г. Чайковский – пгт. Марковский»;
2.2 утвердить прилагаемую схему движения автобусов на временно установлен-

ном муниципальном маршруте регулярных перевозок № 111В «г. Чайковский – пгт. 
Марковский».

3. Комитету градостроительства и развития инфраструктуры обеспечить: 
3.1 утверждение расписания движения транспортных средств на временно уста-

новленном муниципальном автобусном маршруте регулярных перевозок № 111В «г. 
Чайковский – пгт. Марковский»;

3.2 подготовку и выдачу свидетельства об осуществлении перевозок по муници-
пальному маршруту № 111В «г. Чайковский – пгт. Марковский».

4. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Огни Камы» и разме-
стить на официальном сайте администрации Чайковского муниципального района.

5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы му-

ниципального района – главы администрации Чайковского муниципального района, 
председателя комитета градостроительства и развития инфраструктуры Габаева Т.Х.

Þ.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района – 

глава администрации Чайковского муниципального района.
Áîëåå ïîäðîáíî ñ ïðèëîæåíèÿìè ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè 

×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà http://chaikovskiyregion.ru

Приложение к постановлению Администрации 
Чайковского муниципального района от 10.01.2018   №  4/1

Схема движения автобусов
на временно установленном муниципальном маршруте

регулярных перевозок ¹ 111В «г. Чайковский – пгт. Марковский»
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