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Ни хвоста, ни чешуи!
Эти напутственные слова то и дело звучали 
утром в субботу. В этот день на льду Сайгатско-
го залива в районе бухты «Южной» проходи-
ли соревнования по подлёдному лову «Чайков-
ский улов-2016», возрождённые после несколь-
ких лет перерыва. Пожелание оказалось почти 
пророческим, потому что сто рыбаков за три часа 
наловили – страшно сказать! – 6,6 килограмма 
рыбы. Чтобы определить сильнейших, потребо-
вались электронные весы и полтора часа взве-
шивания с точностью до одного грамма. Весь 
улов был передан в приют «Верность» для без-
домных животных. 

Миллионы людей в нашей стране, большая 
часть которой расположена в той части 
Земли, где зима не просто календарное 

время года, а образ жизни, увлекаются зимней ры-
балкой. Для них зима и рыбалка – слова-синонимы. 
По некоторым данным, поклонников рыбалки со льда 
в зимний период больше, чем приверженцев рыбал-
ки летом, в сезон открытой воды. Поговаривают, что 
рыбалка в зимний период настолько увлекательна, 
что стоит побывать на льду хотя бы один раз, по-
чувствовать телом и душой все чудесные ощуще-
ния этого необычного процесса, чтобы неизлечимо 
ею «заболеть». Но зимняя рыбалка – это не только 
приятная «болезнь», это спорт, развлечение и отдых 
одновременно. Тем, кто с сожалением, не понимая, 
смотрит в сторону сидящих на покрытой льдом реке 
у лунки, можно только выразить свое сочувствие…

Окончание на 18 стр.
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Вместе с ним во встре-
че участвовали предсе-
датель Земского Собра-

ния Надежда Тюкалова, первый 
заместитель главы района Алек-
сей Новиков и директор филиа-
ла ПАО «РусГидро» - «Воткинская 
ГЭС» Алексей Бяков.

Свой отчёт Юрий Востриков на-
чал с оценки демографической 
ситуации, отметив, что числен-
ность населения на нашей терри-
тории длительное время остаётся 
стабильной, составляя чуть более 
104 тысяч человек. Рождаемость 
превышает смертность. Но есть 
миграционная убыль – уезжает, 
в основном, молодёжь.

Локомотив поведёт 
Юрий Востриков

В техникуме промышленных технологий и управления про-
шла встреча главы района Юрия  Вострикова с населением.

Говоря об экономической си-
туации, Юрий Геннадьевич под-
черкнул, что она остаётся отно-
сительно благополучной. Крупные 
и средние предприятия работают 
стабильно, ежегодно увеличивая 
объёмы отгруженной продукции. 
Так, за прошлый год реализация 
увеличилась на 5 процентов и со-
ставила более 84 миллиардов ру-
блей. Это значительный вклад в 
экономику Пермского края. Чис-
ленность производственного пер-
сонала тоже увеличилась и со-
ставила 23585 человек. В тече-
ние года введено 329 новых ра-
бочих мест. 

Окончание на 3 стр.

Ïервая рыбка моя...
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Выездной приём в Чайковском
В администрации Чайковского района состоялся выездной приём 
граждан Региональной общественной приёмной Председателя пар-
тии (РОП ПП) «Единая Россия» Д.А.Медведева.

Приём граждан вели спикер За-
конодательного Собрания Ва-

лерий Сухих, заместитель руководи-
теля и сотрудники РОП ПП, управ-
ляющий отделением Пенсионного 
фонда Российской Федерации по 
Пермскому краю Станислав Аврон-
чук, представители краевых Мини-
стерства социального развития, Ми-
нистерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства, а так-
же краевого Фонда капитального ре-
монта общего имущества в много-
квартирных домах и Инспекции го-
сударственного жилищного надзора.

Для более эффективного реше-
ния проблем населения в выезд-
ных приёмах приняли участие глава 
Чайковского района, депутаты Зем-
ского Собрания, специалисты рай-
онной и городской администраций.

В этот день за помощью по са-
мым разным вопросам обратились 
почти сто человек. Основными те-
мами для обращений стали вопро-
сы жилищно-коммунального хозяй-
ства (капитальный ремонт, двойные 
квитанции и т.д.), пенсионного обе-

спечения, состояния дорог и благо-
устройства территорий, а также ме-
дицинское обслуживание, земель-
ные и жилищные вопросы.

Подводя итоги приёма, председа-
тель Заксобрания В.Сухих отметил,  
что подобные выездные приёмы по-
зволяют выявить наиболее острые 
проблемы на определённой тер-
ритории и объединить усилия всех 
уровней власти для их решения, по-
скольку большинство рассмотрен-
ных вопросов не может быть реше-
но только на местном уровне и тре-
бует финансирования и содействия 
3 уровней бюджета: краевого, рай-
онного и поселенческого.  

Кроме того, Валерий Александро-
вич обратил внимание на то, что на-
супивший 2016 год – выборный. В 
сентябре жителям Прикамья пред-
стоит выбирать кандидатов сразу в 
три представительных органа: Госу-
дарственную Думу РФ, Законода-
тельное Собрание Пермского края 
и местные органы власти – на на-
шей территории будет избираться 
новый состав депутатов Земского 

Собрания Чайковского муниципаль-
ного района. 

Ещё одной отличительной осо-
бенностью этого года станет прове-
дение 22 мая партией «Единая Рос-
сия» предварительного голосования 
по выборам кандидатов в Заксобра-
ние края и Государственную Думу. 
От Чайковской территории в крае-
вой представительный орган будет 
выдвинута кандидатура генераль-
ного директора ПАО «Русгидро» - 
Воткинская ГЭС,  партийный спи-
сок возглавит глава района Юрий 
Востриков.

Выдвиженцы, получившие наи-
большее количество голосов, по-
лучат поддержку и право представ-
лять партию власти на предстоящих 
всероссийских выборах в сентябре 
2016 года. 

Столь важные события требуют 
гражданской активности каждого 
избирателя. Валерий Сухих призвал 
жителей Чайковского района в пол-
ном составе 22 мая и 18 сентября 
прийти на избирательные участки 
и выбрать достойных кандидатов,  
от которых в последующие 5 лет 
будет зависеть развитие района, 
края, России.

Тимур КАМОВ.

По возвращению с форума 
Александр Шарифович при-

шёл к нам в редакцию и рассказал, 
что на писательском съезде, наря-
ду с другими вопросами, был отме-
чен опыт работы литературного объ-
единения при газете «Огни Камы». 

Какая, казалось бы, связь на-
шего издания с Союзом писате-
лей Удмуртии? Всё дело в том, 
что в своё время литобъедине-
ние при газете «Огни Камы» воз-
главлял Павел Кулешов. Позже он 
переехал в Ижевск и там руково-
дил секцией русской литературы 

В Ижевске прошёл очередной съезд Союза писателей Удмуртской 
Республики. В его работе принял участие писатель из нашего го-
рода Александр Абдулаев.

в Союзе писателей Удмуртии. И 
продолжал поддерживать тесные 
связи с литераторами Чайковско-
го. Добавим, что наша газета ча-
сто публикует материалы, героя-
ми которых выступают жители Уд-
муртской Республики.

По поручению руководства Сою-
за, Александр Абдулаев вручил По-
чётную грамоту Союза писателей 
Удмуртии руководителю литобъе-
динения при газете «Огни Камы» 
Владимиру Санникову за большой 
вклад в развитие литературы.

Александр БЕССМЕРТНЫХ.

Награждён грамотой 
Союза писателей 

Удмуртии

Экскурсия была организована 
в рамках акции «Дни откры-

тых дверей».
Директор по управлению пер-

соналом Наталья Барсукова от-
метила, что СИБУР заинтересо-
ван в высококвалифицированных 
специалистах: «Если хотите рабо-
тать на таком крупном предприя-
тии, необходимо много и упорно 
учиться. Особое внимание стоит 
обратить на химию». Лицеисты по-
сетили товарно-сырьевое произ-
водство и основную промышлен-
ную площадку.

В ходе экскурсии ведущий инже-
нер-технолог предприятия Николай 
Мисевич рассказал о предприятии, 
выпускаемой продукции и примене-
нии продуктов нефтехимии в жизни.

По окончании экскурсионной ча-
сти состоялась викторина, органи-

На чайковской площадке СИБУРа с экскурсией побывали учащи-
еся 8 класса лицея «Синтон». 

зованная специалистами по под-
бору персонала. 

Школьникам предстояло отве-
тить на вопросы о предприятии. 
Самые активные участники викто-
рины получили в подарок от СИ-
БУРа книгу Любови Стрельниковой 
«Из чего всё сделано».

«Я уже третий раз на «Уралорг-
синтезе». У меня здесь работает 
папа. Экскурсия очень понрави-
лась. Каждый раз узнаю что-то но-
вое», – поделился впечатлениями 
Камиль Ахметов.

«Мы благодарны «Уралоргсин-
тезу» за возможность побывать на 
заводе. Мы убедились, что СИБУР 
– это не только крупное предпри-
ятие, но ещё и безопасное», – от-
метила педагог лицея Светлана 
Корепанова.

Александр ВЛАДИМИРОВ.

В работе  комиссии принял уча-
стие начальник отдела МВД 

России по Чайковскому району, 
полковник полиции Алексей Ага-
фонов.

На комиссии была заслушана 
информация директора государ-
ственного казённого учреждения 
«Чайковское лесничество» Салава-
та Аглямова о проведении 1 этапа 
специального профилактическо-
го мероприятия «Лесовоз». Итоги 
проведения СПМ будут подведены 
на очередном  заседании комиссии 
после завершения 2 этапа.

Также был рассмотрен план ме-
роприятий по борьбе с незаконны-
ми заготовками и обороту древеси-
ны на территории Чайковского му-
ниципального района на 2016 год.

Пётр ИВАНОВ.

Против «чёрных лесорубов»
Заместитель главы района, председатель комитета градострои-
тельства и развития инфраструктуры Тамаз Габаев провёл  заседа-
ние межведомственной комиссии по противодействию незаконным 
заготовкам и обороту древесины на территории Чайковского муни-
ципального района. 

Старинная русская пословица 
говорит: «Алчешь чужого- по-

теряешь своё». 
Вам, товарищи депутаты, сле-

дует задуматься над этой мудро-
стью. Ведь вы действительно ал-
чите чужого, не вами сотворённого, 
не вами построенного, а живёте за 
наш счёт – населения города, мы 
оплачиваем ваш труд (если можно 
назвать трудом ваши безобразные 
нарушения законов).

Мы надеялись на вас, голосуя 
за ваши личности, что будет у нас 
в городе порядок, что наш город 
действительно «Жемчужина Ура-
ла», а вы его превращаете в свою 
вотчину. Весь город застроен ва-
шими отелями, кафе, магазинами. 
Скоро наш уютный милый город 
превратится в сплошную застрой-
ку частными предприятиями. Не-
где будет отдохнуть простому че-
ловеку, подышать свежим ураль-
ским воздухом.

А содержание дворовых терри-
торий, скверов, набережной, зе-

Обращение к депутатам 
городской Думы

лёных парковых-лесных зон, дет-
ских площадок превращаются в 
бесхозность. А также нет ничего 
для развития детей, ни дворцов 
для их занятия. 

Есть только один Дворец моло-
дёжи, где уже скоро некуда будет 
приглашать гостей, так много в нём 
проводится мероприятий. Всё это 
благодаря директору Марине Ва-
лерьевне Илюхиной, кого только 
не принимает, приглашает в свои 
пенаты, какие только мероприятия 
она не проводит,чтобы люди могли 
культурно провести время отдыха.

А вы, товарищи депутаты, соби-
раетесь изжить Марину Владими-
ровну Русинову, которая вас песто-
вала, когда вы шли на выборы, хо-
ром обещая нам работать для нас, 
для города. Даже прокурор вам не 
указ. Ведь всё-таки Марина Влади-
мировна доказала вам свою право-
ту. А вы не боитесь, если новый за-
кон, который вы ратуете утвердить, 
не повернётся против вас? Вы креп-
ко нас подвели, а теперь дело за 

нами. Вы не думаете о том, что на-
род вас может отозвать, он вам уже 
не доверяет (не всем конечно) и мо-
жет отозвать с насиженных ваших 
мест, не пощадив ни вас, ни вновь 
избранных также, как вы не поща-
дили старейших депутатов, честных, 
грамотных, заботившихся о горо-
де, о людях.

Пожалуйста, избранники, заду-
майтесь над вышеизложенной ин-
формацией – эта боль простых 
людей. И я полагаю, что они меня 
поддержат.

А вы подумайте, что может вас 
ожидать. Меняйте стиль работы, 
а то у вас начал править капитал. 
Повернитесь лицом к городу. Соз-
давайте Чайковский округ. Как это 
гордо звучит! И слава добрая вас 
не минует. 

С великой надеждой на вашу про-
ницательность, любовь к людям. И 
не меняйте совесть на деньги, она 
не продаётся! 

Надежда ИГНАТОВА, 
ветеран труда.

СИБУР открывает двери
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Локомотив поведёт Юрий Востриков
Окончание. Начало на 1 стр.

А в этом году ожидается ввод пер-
вой очереди нового завода фитин-
говых технологий, который планиру-
ет создать 360 рабочих мест. Есть 
большая ниша, порядка 200 вакан-
сий, на швейную фабрику «Чайков-
ского текстиля». 

Как отметил глава, практи-
чески все отраслевые ком-
плексы нарастили свои объ-

ёмы, за исключением строительной 
сферы, которая сократилась почти 
в два раза. Напряжение в этой ин-
дустрии, к сожалению, продолжа-
ется и по сей день. Люди, вложив-
шие деньги в строительство квар-
тир, пролонгировали договоры до 
конца текущего года и надеются, 
что строители, несмотря на трудно-
сти, выполнят свои обязательства. 

Объём инвестиций в основной ка-
питал составил 4,3 миллиарда ру-
блей, что на два с половиной про-
цента больше, чем в предыдущем 
году. Собственные средства пред-
приятий составили 59 процентов, 
привлечённые – 41 процент. Боль-
шая часть инвестиций направлена 
на обрабатывающие производства, 
транспорт и связь.

За 2015 год введено 20315 ква-
дратных метров жилья, что на 14 
процентов выше уровня предыду-
щего года. Построено 184 индиви-
дуальных дома, из них – 136 ново-
строек в сельских поселениях. Се-
ляне активно участвуют в програм-
ме по устойчивому развитию села: 
живут, строятся и работают в сель-
ском хозяйстве.

По уровню зарплаты наша терри-
тория занимает шестое место из 48 
муниципальных районов и город-
ских округов Прикамья. Средняя 
заработная плата у нас составляет 
30450 рублей.

Подводя итоги прошлого года, 
Юрий Востриков выделил несколь-
ко значимых инвестиционных про-
ектов, реализованных на нашей тер-
ритории: это завершение строи-
тельства станции медицинской ско-
рой помощи и детского сада в селе 
Фоки на 150 мест, а также капиталь-
ного ремонта детского сада №26 со 
сдачей его в нынешнем году. От-
крытие многофункционального цен-
тра предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг.

В район в виде субсидии привле-
чены значительные средства кра-
евого бюджета – в рамках прио-
ритетного регионального проекта 
«Достойное жильё» на переселение 
граждан из жилья в городском по-
селении, на что было выделено 13 
миллионов рублей. Также были ре-
ализованы проекты в сельских по-
селениях. В селе Альняш введена в 
эксплуатацию модульная котельная, 
в посёлке Засечный проведена ре-
конструкция водопроводных сетей, 
разработана проектно-сметная до-
кументация на газификацию дерев-
ни Марково, реконструкцию систе-
мы сточных вод в Большом Букоре. 
Также в рамках программы «Устой-
чивого развития сельских террито-
рий» продолжится работа по стро-
ительству газовых распределитель-
ных сетей в деревнях Маракуши и 
Дедушкино.

В этом году район намерен реа-
лизовать крупный инвестиционный 
проект по строительству школы в 
«Сайгатском» микрорайоне горо-
да. Проводится работа по улучше-
нию дорожной сети. 

– Все деньги дорожного фонда 
мы в полном объёме расходуем 
на содержание дорог и проведе-
ние текущего ремонта, – подчер-

кнул Юрий Востриков. – В районном 
бюджете предусмотрены средства 
для капитального ремонта помеще-
ния под специализированный жи-
лищный фонд по адресу: Примор-
ский бульвар, 21. Планируем в этом 
году отремонтировать 13 квартир 
– для предоставления служебного 
жилья бюджетникам. И планируем 
начать капитальный ремонт фонта-
на на площади К.Маркса. 

Подводя итоги, глава сказал, что 
социально-экономическое положе-
ние остаётся стабильным, реализуют-
ся солидные инвестиционные проек-
ты, которые способствуют не только 
развитию бизнеса, но и социальной 
сферы. Создаются благоприятные ус-
ловия для комфортного проживания.

Затем разговор продолжился 
в режиме «вопрос-ответ». 
Всего к Юрию Вострикову с 

различными вопросами обратились 
тринадцать человек. И по каждому 
глава дал детальный, исчерпываю-
щий ответ. Некоторые мы приво-
дим полностью.

– Юрий Геннадьевич, – обрати-
лась к главе директор школы №4 
Ольга Зорина, – как в Чайковском 
будет решаться вопрос перехода на 
обучение в одну смену?

– Принято решение правитель-
ства, что до 2025 года дети долж-
ны перейти на «односменку». И мы 
его будем выполнять, – ответил гла-
ва территории. – Наряду со стро-
ительством новой школы в микро-
районе «Сайгатский», будем пере-
страивать под образовательные уч-
реждения те объекты, которые се-
годня не используются. И, если го-
род нам оперативно передаст зе-
мельный участок под строительство 
школы в Сайгатке, мы зайдём туда 
уже в нынешнем году. Инвестор за 
один год обязан будет построить 
объект, так как федеральные день-
ги, которые нам поступят, на следу-
ющий, 2018 год, не переходят. Зна-
чит, уже в 2017 году сдадим новое 
образовательное учреждение, полу-
чим акт-свидетельство ввода в экс-
плуатацию школы на 900-1000 уча-
щихся. В этом же году выплатим ин-
вестору федеральные деньги, а му-
ниципальные заплатим в 2017-2018 
годах. Думаю, что мы справимся с 
поставленной задачей.

– Планируется ли ремонт школь-
ных стадионов и спортзалов? – за-
дал вопрос председатель федера-
ции настольного тенниса Андрей 
Огарков.

– Мы заявились в программу по 
приведению в нормативную базу 
школьных спортивных залов в сель-
ской местности – в Фоках, Сосно-
во, Бурёнке, – рассказал Юрий Вос-
триков. – А когда сдавали детсад в 
Фоках, то местные депутаты обра-
тились к губернатору Виктору Ба-
саргину с просьбой, чтобы в этом 

селе был построен и межшколь-
ный стадион. Сейчас делаем для 
него проектно-сметную документа-
цию. Думаем войти в соответству-
ющую региональную программу. В 
городе готовим проект по сооруже-
нию межшкольного стадиона школы 
№10. Есть планы построить в горо-
де физкультурно-оздоровительный 
комплекс за НОЦем и межшкольный 
стадион в школе №1.

– Я бы хотел узнать о мерах соци-
альной поддержки вновь прибыва-
ющих и работающих врачей в ЧМР 
в 2016-м и последующих годах, – 
спросил главный врач ЦГБ Алек-
сандр Кожевников.

Отвечая на вопрос, глава сказал: 
– Хоть мы и передали полномо-

чия местного здравоохранения на 
уровень края, но хорошо понима-
ем, что наверх все вопросы не пе-
редашь, потому что врачи работают 
здесь, у нас, лечат наше население. 
Мы подписали соглашение с Минз-
дравом, где взяли на себя опреде-
лённые обязательства. Как я уже 
говорил, сегодня мы ремонтируем 
служебные квартиры и часть из них 
обязательно передадим медикам.

Здесь же Юрий Геннадьевич до-
бавил, что администрация района 
реагирует и на просьбы населе-
ния. В частности, немало нарека-
ний было по поводу питания в ста-
ционаре. Дело в том, что пищу го-
товили на Заре и привозили её в 
больницу в термосах. Бывало, что 
пустую «болтушку». В то же вре-
мя пищеблок, находящийся в пяти 
метрах от стационара, простаивал. 
Сейчас администрация района пре-
доставила пищеблок компании, ко-
торая выиграла тендер на органи-
зацию питания. Теперь обговари-
вает с ним вариант концессионно-
го соглашения, на долгосрочную 
перспективу, чтобы компания сде-
лала капитальные вложения в этот 
объект. В связи с этим обязатель-
но повысится и качество питания 
для тех, кто лечится в стационаре. 

– Хотелось бы услышать о взаи-
модействии администрации и об-
щественных организаций, как Вы 
оцениваете их работу? – поинте-
ресовался у главы председатель 
общества инвалидов Сергей Чер-
нышов.

– Оцениваем вашу работу пози-
тивно, – лаконично ответил глава 
территории. – Стараемся вам по-
могать, выделяем деньги на гран-
ты, изыскиваем пути другой помо-
щи. Безвозмездно выделяем поме-
щения для деятельности различных 
общественных организаций, выде-
ляем деньги на поездки. Вы – ак-
тивная часть нашего общества, как 
правило, всегда приходите на вы-
боры. Вы – наша опора во мно-
гих делах.

Очень злободневный вопрос под-
няли ребята из «Молодой гвардии», 
обеспокоенные состоянием до-
рог в городе. Они прямо спросили 
Юрия Вострикова, как он относится 
к тому, что перед 60-летним юби-
леем в городе дороги хуже некуда.

– Негативно, точно также, как 
большинство населения, – отве-
тил Юрий Геннадьевич. – Дороги 
– это лицо города. И когда уреза-
ется статья на их ремонт, то каче-
ство от этого моментально страда-
ет. Вот в прошлом году городом на 
это не весь объём был направлен 
– 50 процентов средств потрачены 
на другие нужды, не все дороги вы-
ставлены на конкурс. И в результа-
те сначала частный сектор постра-
дал, а сейчас все центральные до-
роги в выбоинах. Подрядчик не тот 
был выбран. Согласился чистить за 
три рубля вместо десяти, не имея 
специализированной техники. Не-
правильное содержание дорог при-
вело не к экономии, а к тому, что 
объём, который потребуется для 
восстановления дорог, в арифме-
тической прогрессии увеличится. 
Образно говоря, вчера надо было 
два рубля, а сегодня четыре. Часть 
дорог – на грани закрытия. Надзор-
ные органы выписывают предписа-
ния, администрация города платит 
штрафы, которые могли бы пой-
ти на латание дыр на дорогах. От-
тает земля – провалов и ям будет 
ещё больше. 

– Известно, что депутаты Думы 
городского поселения написали 
письмо губернатору с просьбой вы-
делить из резервного фонда на ре-
монт чайковских дорог порядка 60 
миллионов рублей. Как вы к этому 
относитесь? – задали досылом во-
прос главе неугомонные молодог-
вардейцы.

– Письмо можно написать хоть 
куда – хоть губернатору, хоть Пре-
зиденту. Но что за это будет про-
сителям, когда узнают, что из 50 
миллионов рублей средств дорож-

ного фонда ушли не по назначе-
нию 30 миллионов? Думается, по 
головке за это не погладят. Я счи-
таю, что нужно уметь не просить, 
а принимать правильные решения 
при формировании бюджета. Вот 
наша районная администрация за-
годя обратилась к нашему губерна-
тору перед сельскими Играми с по-
добным же вопросом, как улучшить 
дорожное полотно на ряде про-
блемных участков. Вместе с Вик-
тором Фёдоровичем, отнюдь не в 
пожарном порядке, проехались по 
этим дорогам, детально обсудили 
возможность их реконструкции. И 
вот результат. Нынче район поста-
новлением Правительства края по-
лучил 30 миллионов рублей на ча-
стичный ремонт улицы Советской 
и текущий ремонт дороги от горо-
да до «Снежинки» протяжённостью 
3,4 км. Плюс к этому, если офор-
мят земельный участок, будет от-
ремонтирована и дорога на биат-
лонный комплекс, – резюмировал 
глава территории.

Когда все вопросы были ис-
черпаны, слово попросил 
председатель Чайковского 

исполкома партии «Единая Россия» 
Александр Пойлов. Он рассказал о 
том, что впервые в своей истории, 
чтобы сделать выборы более от-
крытыми, достоверными и понят-
ными населению, «единороссы» 
22 мая этого года по всей стране 
проведут праймериз – предвари-
тельное голосование. Чтобы, по его 
итогам, на сентябрьские выборы 
выдвинуть от партии «Единая Рос-
сиия» самых достойных, рейтинго-
вых кандидатов. 

На сентябрьских выборах мы бу-
дем голосовать по 22-му избира-
тельному округу, куда входит город 
Чайковский и Ольховское сельское 
поселение, и получать для голосо-
вания сразу четыре бюллетеня, по-
тому что одновременно будут про-
ходить выборы в Госдуму, Зако-
нодательное Собрание и муници-
пальный район. По одномандатному 
округу №22 в Заксобрание «едино-
россы» выдвинули кандидатуру ди-
ректора филиала ПАО «РусГидро» 
– «Воткинская ГЭС», председате-
ля Совета директоров района, де-
путата Земского Собрания Алек-
сея Бякова. А список партии «Еди-
ная Россия» по Чайковской терри-
тории возглавит Юрий Востриков. 
Обладая большим опытом и авто-
ритетом, он, без сомнения, станет 
именно тем локомотивом, который 
приведёт население нашего райо-
на к тому выбору, который необхо-
дим нашей территории для её ди-
намичного развития на дальнейшую 
перспективу.

В завершение встречи, выступая 
перед аудиторией, оба кандида-
та – и Юрий Востриков, и Алексей 
Бяков – говорили о том, что взяли 
на себя ответственность за судьбу 
нашей территории, согласившись 
баллотироваться в Законодатель-
ное Собрание от «Единой России». 
Оба считают, что сегодня эта пар-
тия ведёт правильную экономиче-
скую и внешнюю политику. Не слу-
чайно в последнее время с Росси-
ей считаются во всём мире. Пока 
нет другой партии, которая прово-
дила бы столь взвешенную страте-
гию и тактику. Поэтому оба канди-
дата призвали население прийти 
сначала на предварительное голо-
сование, 22 мая, чтобы своим вы-
бором дать путёвки самым достой-
ным на решающее сентябрьское го-
лосование.

Александр БЕССМЕРТНЫХ. 
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Что наДУМАли на очередном заседании
На удивление мало вопросов было 

запланировано на очередное пле-
нарное заседание Думы Чайковско-

го городского поселения, состоявшегося 17 
марта. Но зато таких важных, что пришлось 
менять регламент и добавлять время на их 
обсуждение.

Первым делом, конечно, рассмотрели фи-
нансовый вопрос – о корректировке  бюдже-
та Чайковского городского поселения на 2016 
год и плановый период 2017 и 2018 годов.

СВЕТОФОРУ БЫТЬ!
На этот раз проект решения Думы о вне-

сении изменений в решение Думы об ут-
верждении главного финансового документа 
включал увеличение доходной и расходной 
части бюджета на текущий год на сумму чуть 
больше восьмисот тысяч рублей. Именно та-
кая сумма поступила в бюджет от государ-
ственной корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунально-
го хозяйства на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда. Данные средства необходи-
мы для выкупа жилого помещения по адре-
су: ул. Уральская, 6, кв.6. Средства же мест-
ного бюджета в сумме около 450 тысяч ру-
блей были оплачены в полном объёме ещё 
в прошлом году. 

Что касается расходной части, то почти 600 
тысяч рублей планируется потратить на за-
мену светофорного объекта на главном пере-
крёстке города улиц Ленина и Карла Маркса, 
где осуществляется интенсивное автомобиль-
ное и пешеходное движение. Часть депута-
тов тут же зацепились за данную тему и за-
дались вопросом: а так ли уж необходим нам 
этот светофор? Не целесообразней ли «бро-
сить» данные средства на ремонт дорог, на-
ходящихся в ужасающем состоянии? Однако 
если же светофорный объект не будет заме-
нён, то городу грозит штраф в размере 300 
тысяч рублей, так что лучше не рисковать, 
ведь на счету сегодня дорога каждая копейка. 

Известно, что в ближайшее время состо-
ится конкурс для подрядчиков, и до майских 
праздников мы увидим новые диодные све-
тофоры с отсчётом и звуковыми сигналами 
для людей с ограниченными возможностями 
по зрению. К тому же, в целях безопасности 
дорожного движения, на нанесение дорожной 
горизонтальной разметки планируется допол-
нительно потратить более 400 тысяч рублей и 
работы по которой начнутся сразу, как толь-
ко это позволят погодные условия.

Подвергся эмоциональному обсуждению 
и проект благоустройства спортивной пло-
щадки в сквере микрорайона «Заринский». 
Опять же некоторые депутаты принялись воз-
ражать, что сегодня нам не до строительства 
новых площадок, а как бы найти деньги итак 
в скромном бюджете, чтобы залатать разби-
тые дороги. Но после бурных споров вроде 
согласились, что проекты, касающиеся бла-
гоустройства города, зарубать негоже, тем 
более появился инвестор, пожелавший об-
устроить в данном микрорайоне зону отды-
ха, и выделить-то придётся, по сравнению с 
суммой всего проекта, всего ничего – 350 ты-
сяч рублей, которые пойдут на закупку малых 
форм для детской площадки.

В результате споров и разных суждений, 
народные избранники всё же утвердили из-
менения в бюджете: пятнадцать из них про-
голосовали «за», «против» не было ни одно-
го голоса и трое воздержались. 

ДОЛЬЩИКИ МОГУТ СПОКОЙНО 
СПАТЬ… И ЖДАТЬ

В повестке дня числился и ранее наделав-
ший среди некоторых народных избранников 
много шума вопрос о депутатском запросе 
заместителя председателя Думы Сергея Оку-
лова «О защите законных прав и интересов 
жителей города», в котором шла речь о до-
левом участии в строительстве жилых до-
мов по адресу: ул.Сиреневый бульвар, 3 и 5 
и ул.Декабристов,6. Обращение содержало 

просьбу о помощи в решении ситуации, сло-
жившейся со сроками ввода в эксплуатацию 
жилых объектов, которые были отложены на 
год по сравнению со сроками, указанными в 
первоначальных договорах. Действительно, 
на тот момент, а это осень 2015 года, рабо-
ты на данных объектах были приостановле-
ны, чем люди крайне обеспокоены. На ос-
новании данного запроса соответствующими 
органами – Чайковской городской прокура-
турой и Южным территориальным отделом 
Управления Роспотребнадзора – по Перм-
скому краю были проведены соответствую-
щие проверки. 

Так, сотрудники прокуратуры, побывав на 
строительных площадках всех вышеуказан-
ных объектов в январе текущего года, отме-
тили, что работы там ведутся в полном режи-
ме. К примеру, в доме по адресу: ул. Сирене-
вый бульвар,3 проводилась кирпичная клад-
ка и монтаж железобетонных конструкций. С 
первого по шестой этажи смонтированы вну-
тренние межкомнатные перегородки. На тер-
ритории имелись строительные материалы и 
техника, а также частично выполнены работы 
по благоустройству придомовой территории. 
Подобная картина наблюдалась и на других 
строительных объектах. Согласно внесённым 
изменениям в договора, срок получения раз-
решения на ввод в эксплуатацию жилых до-
мов намечен на третий и четвёртый кварта-
лы 2016 года.

– Таким образом, – пояснили в прокурату-
ре, – делать вывод о том, что работы на стро-

ительных площадках практически приостанов-
лены, – преждевременно.

Более того, надзор за долевым строитель-
ством многоквартирных жилых домов на тер-
ритории Чайковского муниципального района 
будет осуществляться городской прокурату-
рой и в дальнейшем. Повторное мероприя-
тие по контролю намечено провести в конце 
марта 2016 года.

Редакция газеты «Огни Камы» также наме-
рена следить за ситуацией на строительном 
рынке города, и надеемся, что все дольщи-
ки и их семьи в скором времени заедут в но-
вые квартиры.

НОВОЕ В УСТАВЕ
Не менее горячим оказалось обсуждение 

вопроса, связанного с назначением публич-
ных слушаний по проекту изменений в Устав 
муниципального образования «Чайковское го-
родское поселение», утверждённый решени-
ем Думы в январе 2015 года. Основным пун-
ктом нововведения, из-за чего, собственно, 
и закрутилась данная тема, стал пункт о том, 
что решение о досрочном прекращении пол-
номочий председателя Думы Чайковского го-
родского поселения принимается большин-
ством голосов от установленной численности 
депутатов открытым голосованием и вступает 
в силу с момента его принятия. Часть депу-
татов не успокоилась на том, что решением 
Чайковского городского суда ещё в декабре 
прошлого года председатель Думы Марина 
Русинова была восстановлена в своих пра-
вах и вновь заняла кресло спикера. Похоже, 
вопрос об отставке Марины Владимировны 
будет вновь подниматься на ближайших за-
седаниях Думы.

Кстати, ещё один новый пункт в Уставе был 
связан с муниципальными правовыми актами, 
подлежащими официальному опубликованию 
(обнародованию). Теперь официальные до-
кументы Чайковского городского поселения 
будут вывешены в помещениях советов ми-
крорайонов, библиотеках, а также доводить-
ся до всеобщего сведения по телевидению 
и радио в течение семи дней с момента их 
подписания. Но никак не в официальном пе-
чатном средстве массовой информации в га-
зете «Огни Камы», что крайне спорно. Если, 
конечно, данный проект изменений в Устав 
муниципального образования «Чайковское 
городское поселение» выдержит процедуру 
публичных слушаний, намеченных на 7 апре-
ля текущего года.

Наталья СТЕПАНОВА.

Обладатель диплома 1-й степени в номинации «Эстрадная хореография» 
(детская категория) – Образцовый хореографический ансамбль 

«Солнышко» (КСЦ) с танцевальной композицией «Сыр, мыши, джаз».

ВЕСТИ С ПРЕДПРИЯТИЙ

Твори, пока молодой!
Под занавес марта в Культурно-спортивном центре ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» прошёл VI корпоративный фестиваль-кон-
курс «Факел надежды–2016», в котором приняли участие юные та-
ланты от 5 до 16 лет из Пермского края и Удмуртской Республики.

Участниками фестиваля-кон-
курса стали свыше 80 кол-
лективов и сольных испол-

нителей из всех филиалов газотран-
спортного предприятия. Именно к 
ним обратился с приветственным 
словом председатель конкурсного 
жюри, заместитель генерального 
директора по управлению персона-
лом Сергей Кельдибеков:

– Очень рад открытию очередно-
го фестиваля. Приятно видеть мно-
го молодых задорных лиц. Отличие 
детского фестиваля «Факел надеж-
ды» от взрослого в том, что здесь 
значительно чаще обновляется со-
став участников. Вот и в этот раз 
нам удалось собрать большое ко-
личество дебютантов. Желаю всем 
удачи, хорошего настроения и все-
го доброго!

С утра и до самого вечера участ-
ники конкурса в детской и юноше-
ской категориях представляли свои 
музыкальные, вокальные и танце-
вальные композиции, а также твор-
ческие номера в оригинальном жан-

ре. И если самые юные участники 
«Факела» зачастую поражали жюри 
своей непосредственностью, то их 
старшие товарищи уже в полной 
мере проявляли актёрский талант в 
самых разных номинациях. Так, на-
пример, Святослав Марков из Гор-
нозаводского линейного производ-
ственного управления магистраль-
ных газопроводов (ЛПУМГ), вы-
ступавший в оригинальном жанре, 
сделал акцент на эмоциональности 
и экспрессивности своего номера. 
А солисты Образцового эстрадно-
спортивного ансамбля «Танц-класс» 
(Пермское ЛПУМГ) выражали свои 
эмоции с помощью пластики – дви-
жениями и жестами.

Компетентному жюри было очень 
непросто выбрать победителей. На 
подведение итогов понадобилось 
около часа. Но молодые конкур-
санты в это время не скучали, для 
них была подготовлена насыщенная 
развлекательная программа: импро-
визированный конкурс «кричалок», в 
интерактивном формате был прове-
дён танцевальный флэш-моб, под-
ведены итоги стартовавшего за два 
дня до проведения «Факела» конкур-
са «селфи».

Приступая к церемонии награж-
дения победителей, председатель 
конкурсного жюри Сергей Кельди-

беков поблагодарил всех участни-
ков и организаторов этого большо-
го мероприятия и пожелал дальней-
ших творческих успехов. 

По итогам конкурса, были вруче-
ны в общей сложности 44 диплома 
в различных номинациях! Облада-
телями Гран-при фестиваля в этом 
году стали Наталья Зубова (Культур-
но-спортивный центр) и Роман Иг-
натьев (Можгинское ЛПУМГ). Оба 
участника набрали максимальное 
количество баллов. Помимо наград 
за призовые места в номинациях, 
были вручены специальные призы от 
генерального директора ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский» Сергея 
Сусликова, отдела социального раз-
вития и объединённой профсоюзной 
организации предприятия. Памят-
ными подарками отмечены дирек-
тора клубов – руководители твор-
ческих делегаций. 

Итак, «Факел надежды – 2016» за-
жжён, и его победители имеют все 
шансы представлять ООО «Газпром 
трансгаз Чайковский» на большом 
«Факеле» – традиционном корпора-
тивном фестивале самодеятельных 
творческих коллективов и исполни-
телей дочерних обществ и органи-
заций ПАО «Газпром». Пожелаем 
им удачи!

Александр ШИЛОВ.



СУББОТА, 28 октября 2006 г. «ОГНИ КАМЫ» №№ 67-71 (9762-9766) ПЯТНИЦА, 1 апреля 2016 г. 55
ПОЛИТИКА

ливая Россия» в Пермском крае Да-
рья Эйсфельд и автор проекта «Ре-
альное ЖКХ» Илья Шулькин подпи-
сали Соглашение о сотрудничестве, 
в рамках которого будут добивать-
ся отмены региональной програм-
мы капитального ремонта домов и 
возврата собранных по ней денег 
населению. 

Критику работы регионального 
Фонда капитального ремонта 25 
марта на очередном круглом столе 
в Общероссийском народном фрон-
те поддержал член рабочей груп-
пы «Качество повседневной жиз-
ни» Центрального штаба ОНФ Па-
вел Жбанов. По мнению эксперта, 
в Пермском крае работающей си-
стемы капремонта просто нет. В то 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» против поборов на капремонт
Пять тысяч человек уже подписали обращение за отмену сборов на капитальный ремонт

С критикой реализации про-
граммы капитального ре-
монта в Прикамье депутаты 

Заксобрания Пермского края Дарья 
Эйсфельд и Илья Шулькин высказы-
вались неоднократно и на круглых 
столах Общероссийского народного 
фронта, и на заседаниях Законода-
тельного Собрания Пермского края. 

– Мы не видим реальной карти-
ны происходящего. Цифры лгут, 

ПАТРИОТ

На моём столе в рамочке сто-
ит фотография 1937 года. 
На ней молодой красивый 

курсант Саратовского военного учи-
лища. Чистый, открытый взгляд, чуть 
заметная улыбка. Но чувствуется 
твёрдость характера, уверенность в 
поступках и готовность встать на за-
щиту Родины. Что же делает столь 
«древняя» фотография на столе жиз-
нерадостной бойкой девчонки, живу-
щей в начале 21 века? Все свои 16 
лет я думала, что нашу семью вой-
на обошла стороной, что всё ужас-
ное и страшное произошло с кем-то 
и когда-то. День Победы не был для 
меня особо значимым, хотя я, конеч-
но, с должным уважением старалась 
проникнуться всеобщим настроени-

ем скорби и благоговения. «Эшелон 
Победы», легкоатлетическая эста-
фета «Салют, Победа!», митинг, по-
свящённый 9 Мая, Минута молча-
ния, встречи с ветеранами вызы-
вали уважение, сочувствие, некото-
рое волнение... Но это была чужая 
жизнь. Пока однажды, гостя у праба-
бушки, я не наткнулась на письма с 
фронта, среди которых обнаружила 
чёрно-белую фотографию. Это про-
изошло случайно, буднично, как-то 
обыкновенно, и я могла вообще не 
узнать много важного и интересно-
го, могла пропустить встречу с важ-
ным для меня человеком…

Юрков Михаил Семёнович. Так 
зовут курсанта на фотографии. Это 
мой двоюродный прадедушка, о ко-

тором я раньше, честно говоря, ни-
чего не слышала. Прочитав письма, 
я многое не поняла: вопросов было 
гораздо больше, чем ответов. Лю-
бопытство заставило меня подроб-
нее расспросить прабабушку (дво-
юродную сестру Михаила) об этом 
человеке. Не знаю, что больше по-
трясло меня: трагическая судьба 
безусого курсанта или факт, что он 
мой родственник, но я почувствова-
ла некую сопричастность к прошло-
му, – история приблизилась ко мне, 
овеяв лёгким дыханием.

Прабабушка рассказала, что за 
несколько дней до войны Михаил 
женился на семнадцатилетней де-
вушке и с молодой женой отбыл на 
место службы на границу в Украину. 
Там-то и застала их война. Счастли-
вая семейная жизнь внезапно обо-
рвалась. Из первого письма я узна-
ла, что уже в июне 1941 года Ми-
хаил Семёнович «потерял Катю» - 
свою жену (она до сих пор числит-
ся без вести пропавшей), а потом 
потерялся и его след…

Долгое время ничего не было из-
вестно. Родные с нетерпением жда-
ли весточки с фронта, каждый день 
встречали почтальона, но писем не 
было. Шли недели, месяцы… Близ-
кие понимали, что письма идут дол-
го, могли и затеряться, и они на-
деялись. И дождались. Следующее 
письмо пришло приёмным родите-
лям (когда родители Михаила погиб-
ли, его, трёхлетнего, взял на воспи-
тание родной дядя) только в августе 
1943 года. Представляю, как они ра-
довались письму! Они любили Миха-
ила как родного, и прабабушка Пия 

до сих пор вспоминает, какой тепло-
той и нежностью светились их глаза, 
когда они читали письмо.

Где он был долгих два года? По-
пал в плен? Был ранен и лежал в 
госпитале? Или выходил из окру-
жения? Это осталось неизвестным. 
Но из следующего письма я узнала, 
что Михаил попал в Белорусскую 
партизанскую бригаду Мельникова, 
в отряд Конева, занимал должность 
помощника начальника заставы. Он 
писал: «Воюем хорошо. Немцам не 
даём покоя ни днём, ни ночью. Пар-
тизанское движение с каждым днем 
растёт. Мы уже несколько самолетов 
сбили». Его слова были для близких 
как бальзам на душу. Их огорчало 
одно – ранение в ногу. Зато Михаил 
не падал духом, надеялся, что ско-
ро партизанский отряд соединится 
с Красной Армией, война закончит-
ся, и он вернётся домой. Но этому 
не суждено было случиться: родные 
не дождались его с фронта.

Последнее письмо пришло 7 мар-
та 1944 года. Бодрое настроение, 
проклятия Гитлеру, пожелания ско-
рейшего окончания войны, опти-
мистичные планы на будущее... И 
снова год тишины. А 12 июля 1945 
года пришла похоронка, в которой 
сообщалось: «Лейтенант, началь-
ник штаба отряда Юрков Михаил 
Семёнович, уроженец Молотовской 
области Фокинского района д. Со-
ловьи, в бою за Социалистическую 
Родину, верный воинской присяге, 
проявив геройство и мужество, по-
гиб 26 апреля 1944 года. Похоро-
нен с отданием воинских почестей 
в м. Гомель Витебской области».

Спустя несколько лет после вой-
ны, пионеры-следопыты из Гомель-
ской средней школы написали отцу 
Никите Илларионовичу, рассказали 
о Братской могиле, в которой вме-
сте с другими солдатами – героя-
ми – был похоронен и Михаил. За-
вязалась переписка. 

Мне тоже захотелось узнать о 
прадеде больше. Сведения о нём я 
нашла в нашей сельской библиоте-
ке в Книге памяти Фокинского рай-
она, а его имя увековечено на обе-
лиске Славы в центре села. 

В 2015 году 9 Мая по всей нашей 
необъятной стране проходила ак-
ция «Бессмертный полк». Я посчи-
тала своим долгом принять в ней 
участие и с особой гордостью про-
несла портрет Михаила Семёнови-
ча по центральной улице. Впервые 
я испытала необыкновенное чувство 
волнения, впервые в День Победы в 
моих глазах блестели слёзы…  

Теперь я знаю, что и в моей се-
мье есть человек, который отдал 
свою жизнь за моё мирное буду-
щее. Я безмерно благодарна ему 
за мужество, за стойкость и геро-
изм. Да, героизм! Жить на войне, 
исполняя долг защитника, воевать, 
рискуя каждую минуту быть уби-
тым, – это героические поступки! 
Я убеждена, я это почувствовала в 
письмах – Юрков Михаил Семёно-
вич сделал всё, чтобы приблизить 
Великий День Победы. Его уверен-
ный и благородный взгляд на фо-
тографии – тому подтверждение…

Юлия ТАТАРКИНА,
ученица 11 класса 

Сосновской школы.

«Фотография из шкатулки…»

Желтые кубы с надписями «Справедливый капремонт» и «За отме-
ну сборов на капитальный ремонт» на прошлой неделе появились 
в разных районах краевого центра. Волонтёры предлагают пермя-
кам поставить подпись в поддержку инициативы Дарьи Эйсфельд, 
лидера регионального отделения партии «Справедливая Россия», 
и Ильи Шулькина, автора проекта «Реальное ЖКХ», за отмену при-
нятой региональной программы капремонта. 

чиновники тоже лгут, – говорит де-
путат Законодательного Собрания 
Пермского края Илья Шулькин. –
При этом продолжают обещать лю-
дям, что капитальный ремонт в их 
домах будет проведён. Более того, 
людей заставляют платить через 
суды. Кого мы хотим обмануть? У 
нас нет денег, чтобы выполнить эти 
обещания! 

В то же время, соседние регионы 

показывают совсем иную ситуацию: 
в Башкирии план капремонта вы-
полняется на 100 процентов (отре-
монтировано 2260 домов), в Сверд-
ловской области – на 100 процентов 
(4562 дома), в Челябинской области 
– на 100 процентов (1027 домов). 

В Пермском крае план выполнен 
всего лишь на 10,6 (!) процента. 
За два года отремонтировано 122 
дома. В 2015-2017 годах, чтобы вы-
полнить программу, надо было от-
ремонтировать 9354 дома. Сегодня 
это сделать просто нереально! По-
лучается, что, собирая сейчас день-
ги с населения, Фонд капремонта 
элементарно обманывает людей, 
обещая то, чего сделать не сможет. 

22 марта лидер партии «Справед-

же время Павел Жбанов уверен, что 
многие проблемы Фонда капремон-
та в Прикамье вполне решаемы, по-
тому что аналогичные вопросы уже 
давно решены в других субъектах. 

Добиться отмены провальной 
программы капремонта в регионе 
можно через соответствующее ре-
шение Правительства Пермского 
края. Для этого необходима под-
держка населения. Подписи граж-
дан, собранные на пикетах, бу-
дут переданы губернатору Прика-
мья, в Законодательное Собрание 
Пермского края и в Государствен-
ную Думу РФ. 

– Мы прекрасно понимаем, что 
программа капремонта необходи-
ма, – говорит лидер справедливо-
россов Дарья Эйсфельд. – Но она 
должна быть реальной и справед-
ливой. Фонд капитального ремон-
та обязан отчитаться перед пермя-
ками за уже потраченные деньги. 
Муниципалитеты – предоставить 
объективные данные техническо-
го мониторинга домов. Новый гра-
фик капремонтов должен отражать 
действительное состояние дел в 
ЖКХ.  До этого считаем необходи-
мым остановить сбор платежей на 
капремонт. 

Скоро пикеты «Справедливая 
Россия» – справедливый капре-
монт» появятся и в Чайковском. Жи-
тели города смогут присоединить-
ся к краевой акции. Кроме пикетов, 
оставить свою подпись можно на-
интернет-ресурсереальноежкх.рф. 
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Знакомьтесь: Андрей, 44 года, пред-
приниматель; Юлия, 40 лет, хозяйка дома. 
Дети: Дарья – 15 лет, Артемий – 13 лет, 
Алёна – 6 лет, Елисей – 5 лет и Всеволод 
– 1 год.

– Òрудно ли быть родителями в много-
детной семье?

Юлия: 
– Для меня нет, совсем нетрудно. Труд-

ности бывают, конечно, но не глобальные. 
Второй ребёнок здорово нормализует си-
туацию. После третьего ребёнка число уже 
не имеет большого значения. Когда дети 
подрастают, от них начинаешь получать 
помощь, и жизнь становится легче. Если у 
ребёнка есть братья и сёстры, малыш много 
времени проводит с ними: общается, игра-
ет, старшие его развлекают. А если ребёнок 
в семье один, родителям приходится всё 
брать на себя.

Андрей: 
– Труднее всего было с первым, с одним. 

Мы с Дашей ещё как носились: по два часа 
на руках спать укладывали, всё по режиму…

Юлия: 
– Нашей Даше досталось много вни-

мания, и, когда родился Артём, я очень 
старалась, чтобы она не 
ревновала. Маленького 
возьмёшь на руки, а стар-
шую обнимешь – и рису-
ешь, читаешь, пирожки 
лепишь… Я только потом 
поняла, что старшую доч-
ку просто душила своей 
сверхопекой, не давала 
ей самой что-то открыть, 
всему старалась научить… 
Надо давать ребёнку само-
му догадаться, дойти до 
чего-то, не надо слишком 
усердствовать, всё разжё-
вывая… С третьим ребёнком пришло вто-
рое дыхание. Оказалось, что многие вещи 
можно просто не делать (например, гладить 
пелёнки), еда стала готовиться быстрее и 
проще (стала ближе ко взрослой и рука на-
бита), да и быт теперь настолько обустроен, 
что просто грех жаловаться.

– Â ч¸м вы видите свою главную ро-
дительскую задачу?

Андрей: 
– Надо, чтобы дети любили друг друга и 

умели друг с другом ладить. Если научатся 
находить общий язык в семье, то и с дру-
гими людьми смогут договориться. Надо, 
чтобы дружба была в семье. Нельзя, чтобы 
кто-то хотел сделать что-то исподтишка, 
чтобы другому попало…

Юлия: 
– По-моему, чем больше детей в семье, 

тем между ними лучше отношения, хотя 

Умножаем любовь
Как сделать так, чтобы окружить себя целым морем любви? У семьи На-
говициных есть свой секрет, которым они согласились поделиться с ди-
ректором Центра развития ребёнка «Я САМ» Натальей Букиной. 

дети все очень разные, к каждому нужен 
свой подход. У нас нет единой тактики 
воспитания для всех, мы стараемся по-
нять особенности ребёнка, к каждому 
подбираем свой ключик. Когда ребёнок в 
семье один, это не очень понятно – не с 
кем сравнивать. Я стараюсь быть с детьми 
на равных. Слишком строго их держать 
не получается. Как наказывать младших, 
которым пять-шесть?.. Я строю с детьми 
скорее партнёрские отношения, даже если 
иногда сорвусь, накричу, потом всё равно 
сядем вместе и будем обсуждать проблему. 
Мы все друг от друга зависим, я без детей 
не могу, вся помощь – от них… Я давно 
поняла, что если на кого-то из детей вы-
пустишь отрицательные эмоции, то пойдёт 
цепная реакция негатива, и ребёнок пойдёт 
отыгрываться на остальных. Самому млад-
шему достанется кот. Это надо учитывать. 
Руководство не обязательно должно быть 
прямолинейным и жёстким. Порой стоит 
применить хитрость. Этому меня моя мама 
учила. Если ребёнок упрётся, сделай наобо-
рот! Например, скажи: на кухне на столе 
стоит каша, ты к ней ни в коем случае не 
подходи! Часто этого бывает достаточно, 

чтобы ребенок пошёл и поел.
Андрей: 
– У нас с самого раннего детства детям 

предоставляется выбор, какую кашу есть 
(Юля умеет готовить, поэтому выбор есть 
всегда), какую одежду сегодня надеть, и 
многое другое тоже дети сами решают. 
У нас не армия. Отдавать приказы, мне 
кажется, бесполезно. С четырёх лет про-
сим детей о помощи: помоги, принеси, 
сделай это. Когда их хотя бы двое – они 
уже соревнуются, делают наперегонки. 
Маленькие вообще очень любят помогать. 
Даже если помощь на самом деле не по-
мощь, а лишний беспорядок, всё равно 
инициативу ребёнка надо поддержать. 
Если ребёнок отказался что-то делать, не 
будем давить, вернёмся через некоторое 
время. На третий, четвёртый раз получит-
ся. Бывает и нет. Часто на стол накрывают 

Материалы полосы подготовил Николай ГАЛАНОВ.

Центр развития ребёнка 
«ЯСАМ» рекомендует

ВОСПИТЫВАЙТЕ БЕЗ НАКАЗАНИЙ!

Многие родители искренне считают, что наказание 
– это очень действенный метод воспитания и без него 
невозможно обойтись. Если ребёнок в чем-то про-
винился, автоматически у многих родителей мысль 
начинает двигаться в направлении: «Как бы мне его 
сейчас наказать, чтобы запомнил, как следует?» И «на 
автомате» ребёнок получает шлепок, подзатыльник или 
отправляется в угол…Но результат, как правило, полу-
чается обратный. Почему? 

Дело в том, что во время и после наказания ребёнок 
обычно испытывает вину, страх, стыд, обиду, унижение, 
злость. А когда ребёнок испытывает все эти чувства, он 
совершенно не в состоянии научиться чему-то новому и 
извлечь важный урок из ситуации. А вы сами смогли бы?

Подумайте только – откуда вообще взялась такая 
идея: «Я хочу, чтобы мой ребёнок научился вести себя 
по-другому и научился чему-то новому. Для этого я 
сделаю так, чтобы ему было страшно, стыдно, обидно и 
больно, я унижу его, и тогда его поведение изменится». 
Звучит абсурдно, правда? Но именно так и думают очень 
многие родители!

Конечно, поведение ребёнка не изменится. А ваши с 
ним отношения будут сильно страдать. Ребёнок будет 
обижаться на вас, бояться, злиться и, скорее всего, 
начнёт вас обманывать.

ШЕСТЬ ПРАКТИЧЕСКИХ СОВЕТОВ

1. Эффективная дисциплина не завязана на наказа-
ниях. Дисциплина базируется на качестве отношений 
ребенка с родителями. Если проявлять к детям внимание 
и заботу, у них зарождается доверие, привязанность и 
желание быть принятым. А это основа хорошего поведе-
ния и эффективной дисциплины. Очень важно убедиться, 
что ваши отношения строятся на взаимном уважении и 
отзывчивости.

2. Эффективная дисциплина завязана на положитель-
ном подкреплении. Позитивное подкрепление можно 
выразить с помощью улыбки, «дать пять» или похвалить. 
Хвалите ребёнка, избегая сравнивать его с другими. 
Лучше сравнивайте его с самим собой в прошлом, го-
воря о том, насколько он продвинулся в том или ином 
занятии. При этом ваш тон должен быть дружелюбным, 
а похвала – искренней, дети очень тонко чувствуют 
фальшь. Положительное подкрепление может быть и 
материальным – наклейки, призы. Но использовать их 
лучше только в крайних случаях и не часто.

3. Эффективная дисциплина предполагает модели-
рование правильного поведения. Наряду с положи-
тельным подкреплением очень важно моделирование 
правильного поведения. Ведь не важно, чему вы учите 
своих детей, всё равно они будут вести себя, как вы. Так 
что, если хотите, чтобы ваши дети были порядочными, 
добрыми, неагрессивными, проследите за собой в раз-
личных жизненных ситуациях. Что вы говорите, как вы 
это делаете, как вы себя ведёте, как общаетесь – дети 
бессознательно считывают каждую мелочь. Так что луч-
шее, что может сделать воспитатель для детей, – это 
быть им хорошим примером.

4. Эффективную дисциплину обеспечивает правильное 
руководство. Когда руководите детьми, всегда старай-
тесь делать это прямо. Объясняйте, почему нужно делать 
так, а не иначе, говорите о причинах своих решений. 
Доносите свои мысли до детей так, чтобы им было 
максимально понятно.

5. Предотвращение – наиболее эффективная форма 
дисциплины.

Очень важно думать о том, какие последствия может 
повлечь за собой то или иное Ваше действие. Например, 
не стоит брать собой в магазин маленького ребёнка в 
то время, когда он обычно спит. Или прерывать игру 
малыша и заставлять его резко собираться, чтобы успеть 
в другой конец города через 20 минут. Лучше сэкономить 
нервы себе и малышу и начинать собираться заранее. 
Если не хотите, чтобы дети смотрели определённые 
каналы или лазили по некоторым сайтам в интернете, 
– заблокируйте каналы или поставьте программу «роди-
тельский контроль». Предупреждайте ребёнка заранее, 
что скоро вы начнёте делать что-то другое или будете 
собираться уходить, чтобы малыш мог настроиться и 
плавно завершить свои занятия.

6. Когда ничего не работает, используйте временное 
отстранение.

Дома должны быть тихие, уютные уголки, куда отправ-
ляют детей, когда они ведут себя неадекватно, чтобы те 
успокоились. Можно организовать подобный уголок из 
дивана или мягкого кресла, положить туда умиротворя-
ющие вещи, куклы, доску для рисования, конструктор, 
пазлы, фотоальбом или несколько книг. Когда ребёнок 
успокоится, спросите его, знает ли он причину, по ко-
торой его сюда отправили, если нет, то объясните, а 
затем помогите найти лучшие пути решения возникших 
проблем. Этот метод работает лучше, чем негативное 
подкрепление – наказания, шлепки и ругань. Последнее 
работает только на первых порах, затем ребёнок к ним 
привыкает.

Воспитание детей – очень трудное дело, и порой 
на то, чтобы выработать правильный подход, уходит 
много времени. Не расстраивайтесь, если сначала 
что-то не будет получаться, старайтесь и вы!

все вместе, кому-то больше нравится 
вилки раскладывать, кто-то тарелки потом 
помоет, со стола сотрёт, чай заварит. Это 
тоже задача родителей – научить детей 
хозяйственным навыкам.

– Как воспитать в детях разумные 
потребности, когда вокруг столько со-
блазнов?

Юлия: 
– Дорогих вещей, навороченных теле-

фонов у нас принципиально нет. Мы объ-
ясняем, что есть вещи необходимые, а есть 
вещи модные, престижные – для имиджа. 

Андрей: 
– В четвёртом-пятом классах Артём 

переживал, у кого из одноклассников какой 
телефон. Приходил и говорил: надо айфон! 
Тогда конкретно разбирали: что такое ай-
фон, каковы его возможности. Объяснял 
старшим, что есть модели «без огрызка» 
на панели, но с функциями, которые им 
нужны. А для престижа, для имиджа бу-
дешь приобретать вещи, зарабатывая на 
них сам. Один пример, другой, третий и 
теперь старшие уже разумно подходят к 
выбору вещей, понимают, на что нужно 
обращать в вещах внимание, а что не так 
важно. Наверное, все маленькие падки на 
блестящие китайские игрушки. Если что-то 
просят в магазине, предлагаю обойти весь 
магазин и выбрать что-то одно. Озвучиваю 
варианты: ещё такая игрушка есть, такая 
и такая. Подумай хорошо, что тебе дей-
ствительно надо? Часто ребёнок говорит: 
«Я ещё подумаю» – и уходит без покупки… 
Но если, обойдя магазин, возвращается к 
первой игрушке, тогда покупаем, по воз-
можности. 

– Âы оба хотели такую большую 
семью?

Юлия: 
– Андрей был единственным ребёнком 

в семье, его мама рассказывала, что года 
в 3-4 он сказал: «Моя жена пятерых ро-
дит!». Сам он этого не помнит, но слово 
сдержал! А у меня такого плана не было, 
хотела двоих… Думаю, что это ребёнок 
выбирает себе семью, причём приходит 
он не только к родителям, но и к братьям 
и сёстрам. У ребёнка есть внутреннее 
знание о том, что его ожидает в семье. Не 
случайно же все мальчики у нас родились 
во вторник – как папа, а все девочки – в 
понедельник – как мама. 

Андрей: 
– Это невозможно объяснить, но все 

дети у нас «плановые». Мы с Юлей об-
суждали, принимали решение и … у нас 
получалось. Мне казалось, а сейчас я в 

этом уверен, что если есть один 
ребёнок, то ему обязательно 
нужна пара – близкие по возра-
сту братик или сестрёнка – или 
куча нянек.

– Что для вас самое прият-
ное в отношениях с детьми?

Юлия: 
– Пожалуй, когда они играют, 

улыбаются, радуются, просто 
общаются с нами, друг с дру-
гом. Когда сами считают, что у 
них всё хорошо, детство нор-
мальное. Постоянное «жу-жу-
жу» за спиной – уже необходи-

мое условие жизни. Когда в доме тишина, 
у меня появляется тревога. Потом они так 
быстро вырастают… Так что в своей семье 
я ничего бы не хотела поменять. Лишних у 
нас в семье нет – это точно. Когда детей 
много, любовь не нужно делить, наоборот, 
любовь умножается. 

Андрей:
– Любовь к ним никуда не денешь. Даже 

если ты сердишься, ты всё равно их лю-
бишь, и они это знают. Вот уже Алёна го-
ворит, что у неё будет пятеро детей. Смо-
трит в окно и задумчиво так: «Вот бедные 
люди, у которых нет таких деток, как мы с 
Елисейкой»… А Даша недавно посчитала, 
что когда они все вырастут, нам просто 
необходим будет 4-этажный особняк: «У 
каждого по жене/мужу, у всех по пятеро 
детей да вас двое – 37 человек получается. 
Куда будем в гости приезжать?»…
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РЕКЛАÌА, СООБÙЕНИЯ, ОБÚЯВЛЕНИЯ, АÔИØАñ 4 апреля – по 10 апреля 2016 г.

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
×ÀÑÒÍÛÅ  ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÐÎÄÀÌ
Официальный дилер Òриколор, НÒВ-
Плюс, Òелекарта, цифровые при¸мники 
DVB-T2 от 1300 р., а также спутниковые 
антенны от 3990 р., Òриколор обмен, 
АÊÖИß продлена до 31.03.16 г. Продажа, 
установка, обслуживание, кредит. 
Обр.: ул. Вокзальная, 9, оф. 10, т. 6-72-22.

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

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

2-ÊÎÌÍ., 44,8 ì2, â 2-ýò., êèðï.  
äîìå. Ðÿäîì ð. Êàìà, ëåñ. Îãîðîä 7 
ñîòîê, ÿãîäíèê, áàíÿ, ïîäâàë ñ îâîù. 
ÿìîé, çàñòåêë. áîëüøàÿ ñîëí. ëîäæèÿ. 
Òåë. 8-908-27-89-731, Òàòüÿíà.

ÄÎÌ â ä. Çèïóíîâî â õîð. ñîñò., 
çåìëÿ 19 ñîòîê, öåíà äîã. Òåë. 8-922-
38-207-18.

ÄÎÌ äåðåâÿí., 48,4 ì2, âîäîïðîâîä 
â äîìå, çåì. ó÷. 31 ñîòêà, 2 àìáàðà, 
2 êîíþøíè, ãàðàæ, áàíÿ, ñàä, îâîù. 
ÿìà, êîëîäåö, òåïëèöà ïî àäðåñó: ñ. 
Ñîñíîâî, óë. Ñîâåòñêàÿ, 92. Èëè ÌÅ-
ÍßÞ íà æèë. ïëîùàäü â ã. ×àéêîâñêèé, 
ï. Íîâûé. Òåë. 8-922-305-2005, 5-78-
75, 9-99-58.

ÄÎÌ â ä. Æèãàëêè, óñàäüáà 20 ñî-
òîê. Òåë. 8-902-79-741-32.

ÇÅÌÅËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ â ñîáñò-
âåííîñòè â ñ. Ôîêè, ïëîùàäüþ 17,18 
ñîòîê  ïîä ÈÆÑ. Èìååòñÿ äîìèê, âî-
äîïðîâîä, ýë-âî. Ïîäðîáíåå â ìîìåíò 
òîðãà. Òåë. 8-932-332-00-24.

ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ ÀÓÄÈ-80 â õîð. 
ñîñò. Òåë. 8-922-360-13-38.

ÄÐÎÂÀ ñóõèå, ÷óðêàìè, êîëîòûå. 
Ñêèäêè. Äîñòàâêà îò 1 ì3. Òåë. 8-922-
330-30-04.

ÄÐÎÂÀ áåð¸çîâûå òþëüêàìè, êî-
ëîòûå. Ñêèäêè ïåíñèîíåðàì. Äîñòàâ-
êà áåñïëàòíàÿ. Òåë. 8-922-302-22-27.

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

ØÊÀÔ óãëîâîé ñ çåðêàëîì, øêàô-
ïåíàë, ñòîë äëÿ øêîëüíèêà êîìïüþ-
òåðíûé, á/ó 2 ìåñ., íåäîðîãî, ìîæíî 
ïî îòäåëüíîñòè. Òåë. 8-922-311-54-53.

ÊÓÏËÞ
ÐÎÃÀ ëîñÿ, îëåíÿ, ñàéãàêà, öåíà 300 

ðóá./êã. Òåë. 8-951-928-28-42.

ÊÎË¨ÑÀ, ÇÀÏ×ÀÑÒÈ, ÌÀÑËÀ ÍÀ 
ÊÀÌÀÇ, ÃÀÇÎÍ. Áëîêè ÔÁÅ, êèðïè÷, 
äîñêè, áðóñ. Òåë. 8-929-232-40-09.

ÓÑËÓÃÈ

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

ÐЕСÒАВÐАÖИß ВАНН.
Эффект новой ванны. Долгий срок 

службы. Большой опыт работы. 
Гарантия (договор).

Тел. 49-179, 8-922-343-11-75

ÂÎÄÈÒÅËÈ 
êàòåãîðèè Ñ è Å

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

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

ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ, ìåëêèé ðåìîíò, 
ïåíñèîíåðàì ñêèäêè. Òåë. 8-922-649-
71-05.

ÌÅÒÀËËÎÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ, âîðî-
òà, äâåðè, çàáîðû, áàëêîíû, áåñåäêè, 
ìàíãàëû, íàâåñû. Òåë. 8-922-31-08-
023, 6-71-12.

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÏÅÐÅÂÎ-
ÄÛ (àíãë.ÿçûê, óñòíûé è ïèñüìåííûé). 
Òåë. 8-912-486-61-06.

ÐÀÇÍÎÅ
Äèïëîì íà èìÿ À.Þ. Áóðíûøåâà, 

âûäàííûé ×ÒÏÒèÓ, ñ÷èòàòü íåäåéñò-
âèòåëüíûì.

Кабинет УЗИ «ВИТА-Д»
доктора 

Оксаны Михайловны 
АРМАНШИНОЙ

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

Óë. Êàáàëåâñêîãî, 41, ïðîôèëàêòîðèé «ÈÇÓÌÐÓÄ»
Òåëåôîíû äëÿ ïîëó÷åíèÿ èñ÷åðïûâàþùåé èíôîðìàöèè:

8-922-367-15-60, 3-40-59

ÇÂÎÍÊÈ ÏÐÈÍÈÌÀÞÒÑß 
ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ

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

Ïðîãíîç ñîñòàâëåí:
31.03.2016 – 12:00 MSK

ÑÓÁÁÎÒÀ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

02.04 03.04 04.04

Òåìïåðàòóðà â 5.00 0 0Ñ +1 0Ñ -1 0Ñ

Òåìïåðàòóðà â 17.00 +4 0Ñ +6 0Ñ +4 0Ñ

Äàâëåíèå (ïðè H = 750 ìì) 743 ìì 739 ìì 744 ìì

Âåòåð 2 ì/ñ (ÞÇ) 5 ì/ñ (Þ) 5 ì/ñ (Þ)

Îáëà÷íîñòü ïàñìóðíî ìàëîîáëà÷íî ìàëîîáëà÷íî

Îñàäêè äîæäü äîæäü äîæäü

ÍÅÁËÀÃÎÏÐÈßÒÍÛÅ ÄÍÈ àïðåëÿ 2016 ãîäà: 7, 14, 22, 30 àïðåëÿ
ÁËÀÃÎÏÐÈßÒÍÛÅ ÄÍÈ àïðåëÿ 2016 ãîäà:

ñ 1 ïî 6 àïðåëÿ 2016 ãîäà; 

ñ 8 ïî 13 àïðåëÿ 2016 ãîäà;

ñ 15 ïî 21 àïðåëÿ 2016 ãîäà; 
ñ 23 ïî 29 àïðåëÿ 2016 ãîäà.

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

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Òàíà÷åâîé Îëüãîé Àðêàäüåâíîé, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà: 18-
11-64, ïî àäðåñó: ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, 61/1, òåëåôîí: 8 (34241) 2-43-38, ôàêñ: 8 (34241) 2-43-
48, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: zemkadastr_59@inbox.ru, â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 59:12:0810301:58, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, àëëåÿ ñäò 
Þæíîå, ó÷àñòîê 493, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà.  Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ñàëîíèíà Îëüãà Íèêîëàåâíà, ìåñòîíàõî-
æäåíèå ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã.×àéêîâñêèé, ïðîñïåêò Ïîáåäû, ä.22, êâ. 79, òåë:89223503815. Ñî-
áðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, 61/1, çäàíèå «Ýëåãàíò», ÌÓÏ «Çåìêàäàñòð», êàá. ¹1. 
«05» ìàÿ 2016ã. â 10-00 ÷àñîâ 00 ìèíóò. Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, 61/1, çäàíèå «Ýëåãàíò», ÌÓÏ «Çåìêàäàñòð», êàá. ¹1. 
Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö,  ñîäåðæàùèõñÿ  â ïðîåêòå ìåæåâî-
ãî ïëàíà, è òðåáîâàíèÿ  î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà 
ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ «01» àïðåëÿ 2016 ã. ïî «05» ìàÿ 2016 ã. ïî àäðåñó: ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíè-
íà, 61/1, çäàíèå «Ýëåãàíò», ÌÓÏ «Çåìêàäàñòð», êàá. ¹1. Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäà-
òåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèö: 59:12:0810301:59, ðàñïîëîæåííîãî ïî 
àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, àëëåÿ ñäò Þæíîå, ó÷àñòîê 494. Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü  äîêóìåíò,  óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå 
äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïðàâà íà ñîîòâåòñòâóþùèé çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

10 апреля 2016 г. с 10 до 11 ÷ас. 
в Êлинике «Ýликсир-Ä», ул. Мира, 27.

ÑËÓÕÎÂÛÅ 
ÀÏÏÀÐÀÒÛ
ПО СÒАÐÛМ ÖЕНАМ*

от 5000 до 15000 р., батарейки 40 р.
выезд т. 8-922-503-63-15

*Подробности у продавца-консультанта
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Св. № 305183220300021, ИП Коробейникова Е.М.

Çàêàç÷èê êàäàñòðîâûõ ðàáîò Ñåðîâà Âàëåíòèíà Âàñèëüåâíà ïî àäðåcó: Ïåðìñêèé êðàé, 
ã.×àéêîâñêèé, óë. Êàðëà Ìàðêñà, ä.6, êâ.43, êîíòàêòíûé òåëåôîí: 6-71-46, 3-77-18, èçâåùàåò 
ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ, îáðàçóåìûõ ïóòåì âûäåëà çåìåëüíîé äîëè, ïëîùàäüþ 60000,0 êâ.ì. ïî àäðåñó: 
Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, Îëüõîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ 
êàäàñòðîâûì íîìåðîì 59:12:0000000:461, ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, Îëüõîâ-
ñêàÿ ñ/ò, ñîâõîç «Ïðèêàìüå». Ìåñòîïîëîæåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, çàïàäíàÿ ÷àñòü òåððèòî-
ðèè, êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïðîâîäÿòñÿ êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ëåáåäåâîé Î.À, íîìåð êâàëè-
ôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 18-15-395, (ÌÓÏ «Çåìêàäàñòð» ïî àäðåñó: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. 
×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, 61/1, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: e-mail: zemkadastr_59@inbox.ru, êîí-
òàêòíûé òåëåôîí: 8 (34241) 2-43-38, 2-43-48). Îçíàêîìëåíèå ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ïðîâîäèòå ïî àäðåñó: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, 61/1, ñ 
1 àïðåëÿ 2016 ãîäà ïî 2 ìàÿ 2016 ãîäà. Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà 
è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íàïðàâ-
ëÿòü ñ 1 àïðåëÿ 2016 ãîäà ïî 2 ìàÿ 2016 ãîäà ïî àäðåñó: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àé-
êîâñêèé, óë. Ëåíèíà, 61/1, à òàêæå â îðãàí êàäàñòðîâîãî ó÷åòà – ôèëèàë ôåäåðàëüíîãî ãîñó-
äàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ôåäåðàëüíàÿ êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà Ôåäåðàëüíîé ñëóæ-
áû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè» ïî Ïåðìñêîìó êðàþ ïî àäðåñó: 
614068 ã. Ïåðìü, óë. Äçåðæèíñêîãî, 35.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ

Àäìèíèñòðàöèÿ Óðàëüñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ öåëåé, 

íå ñâÿçàííûõ ñî ñòðîèòåëüñòâîì: 

Ìåñòîíàõîæäåíèå ó÷àñòêà Ïëîùàäü 
ó÷àñòêà, êâ. ì

Ïðåäîñòàâëÿå-
ìîå ïðàâî

Ðàçðåøåííîå 
èñïîëüçîâàíèå

59:12:0840001:47, Ïåðìñêèé êðàé, 
×àéêîâñêèé ðàéîí, Óðàëüñêîå ñåëüñêîå 

ïîñåëåíèå, ñåâåðíåå ä. Áåëàÿ Ãîðà

10923,0 àðåíäà äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñò-
âåííîãî 

ïðîèçâîäñòâà

Ïî âîçíèêàþùèì âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ â àäìèíèñòðàöèþ Óðàëüñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã.×àéêîâñêèé, ñ.Óðàëüñêîå, óë. 
Öåíòðàëüíàÿ, 50, ò. 8 (34241) 5 64 47.

äî 13 àïðåëÿ
«ÁÝÒÌÅÍ ÏÐÎÒÈÂ ÑÓÏÅÐÌÅÍÀ: 
ÍÀ ÇÀÐÅ ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ» 2D

16+ Ôàíòàñòèêà

äî 13 àïðåëÿ «ÌÀÐØÐÓÒ ÏÎÑÒÐÎÅÍ» 2D 16+ Óæàñû

äî 13 àïðåëÿ «ÃÅÐÎÉ» 2D 12+ Âîåííûé

äî 13 àïðåëÿ «ÁÅËÊÈ Â ÄÅËÅ» 2D 6+ Ìóëüòôèëüì

äî 6 àïðåëÿ
«ÑÌÅØÀÐÈÊÈ. ËÅÃÅÍÄÀ Î ÇÎËÎÒÎÌ 

ÄÐÀÊÎÍÅ» 2D
6+ Ìóëüòôèëüì

äî 6 àïðåëÿ «ÏÀÄÅÍÈÅ ËÎÍÄÎÍÀ» 2D 16+ Áîåâèê

äî 13 àïðåëÿ «ÊËÎÂÅÐÔÈËÜÄ, 10» 16+ Óæàñû

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

ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÑÏÅÊÒÀÊËÈ

2 àïðåëÿ
íà÷. 18.00

«ÑÊÀÍÄÀË ÏÎ-ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈ»
ìóçûêàëüíàÿ êîìåäèÿ

12+ Æ. Ëåòðàç

3 àïðåëÿ
íà÷. 18.00

«ÁÓÄÜÒÅ ÇÄÎÐÎÂÛ!»
òðàóðíàÿ êîìåäèÿ

14+ Ï. Øåíî

1 àïðåëÿ
íà÷. 18.00

Â ÄÍÈ ÃÅÐÌÀÍÈÈ 

Â ÍÀØÅÌ ÃÎÐÎÄÅ
ÑÏÅÊÒÀÊËÜ

«ÙÅËÊÓÍ×ÈÊ 
È ÌÛØÈÍÛÉ ÊÎÐÎËÜ»

6+ Á. Õîäûðåâ

ÒÅÀÒÐ ÄÅÒßÌ

2 àïðåëÿ
íà÷. 12.00

«ÌÀËÅÍÜÊÀß ÁÀÁÀ-ßÃÀ»
ñêàçêà

6+ Î. Ïðîéñëåð

3 àïðåëÿ
íà÷. 12.00

«ÙÅËÊÓÍ×ÈÊ È ÌÛØÈÍÛÉ ÊÎÐÎËÜ»
ðîæäåñòâåíñêàÿ ñêàçêà

6+ Á. Õîäûðåâ

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

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

www.chaikteatr.ru
chaikteatr@yandex.ru

ДВОРЕЦ МОЛОДЁЖИ

23 àïðåëÿ 
íà÷. 17.00

Äëÿ âàñ ïîþò
Âàëåíòèíà è Èãîðü

Ïóäîâû
0+ òåë. 3-35-42

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀ-
ÍÈÈ ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ÌÓÏ «Çåìêàäàñòð» Ëå-
áåäåâîé Î.À., ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, 61/1, ÎÃÐÍ 
1025902034751, òåëåôîí: 8 (34241) 2-43-38, ôàêñ: 8 
(34241) 2-43-48, â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â 
êàäàñòðîâîì êâàðòàëå 59:12:0070000:232, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, ä. 
Áîëüøîé Áóêîð, óë. Þáèëåéíàÿ, 24-7, âûïîëíÿþòñÿ 
êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ 
ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ñìèðíîâà 
Èðàèäà Âàñèëüåâíà, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, ä. 
Áîëüøîé Áóêîð, óë. Þáèëåéíàÿ, ä. 24-6.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëà-
ñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, 61/1, 
çäàíèå «Ýëåãàíò», ÌÓÏ «Çåìêàäàñòð», êàá. ¹6 «03» 
ìàÿ 2016 ã. â 10-00 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. ×àéêîâñêèé, 
óë. Ëåíèíà, 61/1, çäàíèå «Ýëåãàíò», ÌÓÏ «Çåìêà-
äàñòð», êàá. ¹6.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâà-
íèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 
«01» àïðåëÿ 2016 ã. ïî «03» ìàÿ 2016 ã. ïî àäðåñó: ã. 
×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, 61/1, çäàíèå «Ýëåãàíò», ÌÓÏ 
«Çåìêàäàñòð», êàá. ¹6.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿ-
ìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå 
ãðàíèöû: çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 
59:12:0070000:227, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Ïåðì-
ñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, ä. Áîëüøîé Áóêîð; çåìåëüíûé 
ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 59:12:0070000:228, 
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâ-
ñêèé, ä. Áîëüøîé Áóêîð.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ 
ãðàíèö ïðè ñåáå èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé 
ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê.

Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ìèíñîö-
ðàçâèòèÿ êðàÿ âûðàæàåò èñêðåííåå ñîáî-
ëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì 

Ãàëèíû Åâãåíüåâíû ÅÕËÀÊÎÂÎÉ, 
ïðåæäåâðåìåííî óøåäøåé èç æèçíè ïîñëå 
òÿæ¸ëîé áîëåçíè. 

Ãàëèíà Åâãåíüåâíà íà ïðîòÿæåíèè 10 ëåò 
áûëà ïðè¸ìíîé ìàìîé äëÿ 7 äåòåé, îñòàâ-
øèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé. Å¸ ìà-
òåðèíñêàÿ ëþáîâü, ÷óòêîå, äîáðîå ñåðäöå 
ïîìîãàëè ðåáÿòàì ñïðàâëÿòüñÿ ñ òðóäíî-
ñòÿìè, «îòòàèâàòü» â ñåìüå, â àòìîñôåðå 
ïîíèìàíèÿ è ïðèíÿòèÿ. Ãàëèíà Åâãåíüåâíà 
àêòèâíî äåëèëàñü ñâîèì îïûòîì ñ äðóãè-
ìè ïðè¸ìíûìè ñåìüÿìè, âîçãëàâëÿëà ðà-
áîòó êëóáà çàìåùàþùèõ ðîäèòåëåé «Äîâå-
ðèå». Áëàãîïîëó÷èå ïðè¸ìíûõ äåòåé, æåëà-
íèå áûòü íóæíîé äëÿ äðóãèõ ëþäåé áûëè 
äëÿ íå¸ èñòî÷íèêîì  æèçíåííûõ ñèë. Ñâåò-
ëàÿ ïàìÿòü î äîðîãîé è óâàæàåìîé Ãàëè-
íå Åâãåíüåâíå íàâñåãäà îñòàíåòñÿ ñ íàìè.



Телепрограмма 4 апреля – 10 апреля
«ОГНИ КАМЫ»

№ 67-71 (9762-9766)
1 апреля 2016 г.

4 апреля, ПОНЕДЕЛЬНИК 8
ТНТ + Регион ТВ

07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Comedy Club. Exclusive (16+)
08.00 Т/с «Дневники вампира - 4» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.20 Х/ф «ОТСКОК» (16+)
12.25 Холостяк (16+)
14.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Универ. 

Новая общага» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интерны» 

(16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ - 2» (12+)
23.10 Дом-2. Город любви (16+)
00.10 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕ-

НИЕ» (16+)
02.40 Т/с «Нашествие» (12+)
03.35 Т/с «Терминатор: Битва за буду-

щее - 2» (16+)
04.25 Т/с «Парк Авеню, 666» (16+)
05.15 Т/с «Живая мишень» (16+)
06.10 Женская лига: парни, деньги и лю-

бовь (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.20 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.20 Модный приговор
12.15 Пусть говорят
13.25 Таблетка (16+)
13.55, 15.15, 01.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 02.10, 03.05 Наедине со всеми 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Лестница в небеса» (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости

Россия 1
Т7

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

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

время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Без следа» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Ленинград 46» (16+)
22.55 Честный детектив (16+)
23.55 Д/ф «Игры разведок: «Немузы-

кальная история», «Иные: «Без 
чувств» (12+)

01.30 Т/с «Срочно в номер! - 2» (12+)
02.25 Д/ф «Мисс ТВ СССР» (12+)
03.25 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

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

сти
11.55 О самом главном

13.35, 16.30, 19.30, 21.35 Вести-Местное 
время

13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50, 06.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Без следа» (12+)
20.15 Прямой эфир (16+)
23.00 Т/с «Ленинград 46» (16+)
00.55 Честный детектив (16+)
01.55 Д/ф «Игры разведок: «Немузы-

кальная история», «Иные: «Без 
чувств» (12+)

03.30 Т/с «Срочно в номер! - 2» (12+)
04.25 Д/ф «Мисс ТВ СССР» (12+)
05.25 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ»
09.50 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Постскриптум с Алексеем Пушко-

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

ровой (16+)
13.55 Осторожно, мошенники! (16+)
14.50 Городское собрание (12+)
15.40 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ», 1 

и 2 серии (12+)
17.30 Город новостей
17.50 Т/с «Женщина в беде» (12+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Специальный репортаж: «УКРО-

щение Европы» (16+)
23.05 Без обмана: «Рожь против пшени-

цы» (16+)
00.30 Х/ф «МУСОРЩИК» (12+)
02.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ БИЗНЕС» (12+)
03.50 Д/ф «Имя. Зашифрованная судь-

ба» (12+)
05.10 Т/с «Расследования Мердока» 

(12+)

НТВ

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

вие
13.50, 00.55 Место встречи (16+)
14.55, 02.00 Зеркало для героя с Окса-

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

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
21.35, 22.55 Т/с «Перевозчик» (16+)
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с «Стреляющие горы» (16+)
03.05 Следствие ведут... (16+)
04.00 Т/с «Топтуны» (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 Х/ф «МОРСКОЙ ЯСТРЕБ»
12.30 Линия жизни: «Илзе Лиепа»
13.25 Х/ф «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ»
15.10 Х/ф «ЕВА»
16.55 Важные вещи: «Часы Меншикова»
17.10 Д/ф «Дом на Гульваре»
18.05 Д/ф «70 лет Сергею Лейферкусу. 

Золотой век русского романса»

18.45 Жизнь замечательных идей: «При-
нтер для трансплантолога»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Живое слово
21.25 Тем временем с Александром Ар-

хангельским
22.10 Исторические путешествия Ивана 

Толстого: «Погоня за «Доктором 
Живаго»

22.40 Д/с «Космос - путешествие в про-
странстве и времени»

23.45 Худсовет
23.50 Энигма: «Кристиан Тилеманн»
00.30 Документальная камера: «Москва, 

1927 год. Один объект - два пред-
мета»

01.10 П.И. Чайковский. Пьесы для фор-
тепиано. Исполняет М. Култышев

02.40 Дж. Гершвин. Рапсодия в стиле 
блюз. Дирижер Павел Коган. Со-
лист Вадим Руденко

СТС + Сфера

06.00 Люди в чёрном (0+)
06.55 Взвешанные люди. Второй сезон 

(16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Отцы и эти (16+)
10.40 Тёмный рыцарь (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 Тёмный рыцарь . Возрождение ле-

генды (16+)
17.00 Кухня (16+)
18.30 Программа « В Сфере событий» 

(12+)
19.00 Воронины (16+)
20.00 Вечный отпуск (16+)
21.00 Крыша мира (16+)
22.00 Мистер и миссис Смит (16+)
00.00 Программа «В Сфере событий» 

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

чуком (16+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 90210. Новое поколение (16+)
04.05 Маргоша (16+)

Рен-ТВ

05.00, 01.20 Секретные территории (16+)
06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 

(16+)
09.00 Военная тайна с Игорем Прокопен-

ко (16+)
11.00 Документальный проект: «Тайные 

знаки» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ» (16+)
17.00, 03.20 Тайны Чапман (16+)
18.00, 00.20 Самые шокирующие гипоте-

зы (16+)
20.00 Х/ф «РЕКРУТ» (16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
23.25 Т/с «Готэм» (16+)
02.20 Странное дело (16+)
04.20 Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко (16+)

Че

06.00, 04.40 100 великих (16+)

06.25, 05.00 Секреты спортивных дости-
жений (16+)

07.30 Т/с «Солдаты» (12+)
14.30, 15.00 Утилизатор (12+)
15.40 Т/с «Жизнь и приключения Мишки 

Япончика» (16+)
18.00, 21.30 Бегущий косарь (12+)
18.30, 21.00 КВН на бис (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
22.00, 22.30 +100500 (16+)
23.00 Руферы (16+)
23.30 Т/с «Во все тяжкие» (18+)
01.30 Т/с «Фарго - 2»
02.25 Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ ВЕНЕЦИА-

НЕЦ» (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Белый мишка» (12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Нянька» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Привяжу тебя к 

земле» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Не свить гнезда» 

(12+)
13.30 Вокруг Света. Места Силы: «Изра-

иль» (16+)
14.30 Тайные знаки с Олегом Девотчен-

ко: «Потерянный рай» (12+)
15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

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

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

«Неупокоенная блудница» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Фантомные тиски» 

(12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Амулет гробовщи-

ка» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Женщина с косой» 

(12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Влечение» (12+)
20.00 Д/с «Слепая: «Кот среди голубей» 

(12+)
20.30 Т/с «Пятая стража. Схватка» (16+)
21.30, 22.30 Т/с «Следствие по телу» 

(16+)
23.15, 00.05 Т/с «Менталист» (12+)
01.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

ХОЧУ ВЕРИТЬ» (16+)
03.15 Х/ф «СЕМЬ» (16+)
05.45 Параллельный мир (12+)
06.45 Т/с «Парк Авеню, 666» (16+)
07.30 Мультфильм (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

07.30 По делам несовершеннолетних 
(16+)

10.25 Давай разведёмся! (16+)
12.25 Понять. Простить (16+)
13.35, 04.20 Кризисный менеджер (16+)
14.35 Т/с «Судьбы загадочное завтра» 

(16+)
18.00, 23.40, 05.20 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
20.55 Т/с «Верю» (16+)
22.40 Д/с «Я его убила» (16+)
00.30 Х/ф «ВКУС УБИЙСТВА», 1-4 се-

рии (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

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

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

10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.30 «Убойная сила. Спидвей» (16+). 

Детективный сериал (Россия) 
Кино(11)

11.25 «Убойная сила. Закон перспекти-
вы» (16+). Детективный сериал 
(Россия) Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.05 «Без посредников» (12+)
12.30 «Убойная сила. Закон перспекти-

вы» (16+). Продолжение сериа-
ла Кино(11)

12.45 «Убойная сила. Год глухаря» (16+). 
Детективный сериал (Россия) 
Кино(11)

13.40 «Убойная сила. Роль второго пла-
на» (16+). Детективный сериал 
(Россия) Кино(11)

14.35 «Убойная сила. Китайский квар-
тал» (16+). Детективный сериал 
(Россия) Кино(11)

15.25 «Убойная сила. Судный день» 
(16+). Детективный сериал (Рос-
сия) Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик»(16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+)
16.00 «Убойная сила. Судный день» 

(16+). Продолжение сериала 
Кино(11)

16.45 «Убойная сила. Курс молодого 
бойца» (16+). Детективный сери-
ал (Россия) Кино(11)

17.35 «Убойная сила. Утренник для взро-
слых» (16+). Детективный сериал 
(Россия) Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Жизнь без преград» (12+)
19.10 «Время «Амкара» (12+)
19.25 «Одна дома» (12+)
19.50 «Специальный репортаж» (12+) 
20.00 Новости «Час Пик»(16+)
20.20 ПРЕМЬЕРА. «След. Ой, люли, мои 

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

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

22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 ПРЕМЬЕРА. «Последний мент».28 

серия (16+). Детектив (Рос-
сия,2015) Кино(11)

23.15 Новости «Час Пик»(16+)
23.40 «Увидеть завтра» (12+)
00.00 «Специальный репортаж» (12+)
00.15 «Момент истины». Авторская про-

грамма А.Караулова (16+) Публ.
(7)

01.10 «Место происшествия. О главном» 
(16+) Инф.(1)

02.10 «День ангела» (0+) Публ.(7)
02.40 «Детективы. Вспомнить нельзя 

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

03.25 «Детективы. Ничье наследство» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

04.05 «Детективы. Деньги на мечту» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

04.40 «Детективы. Ночной душитель» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

05.10 «Детективы. Смертельная бо-
лезнь» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ» (12+)
08.00 Х/ф «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ» 

(16+)
09.50 Х/ф «ТЁТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН» 

(16+)
11.40 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ-

РОВ»
13.25 Х/ф «ЁЛКИ» (12+)
15.00 Х/ф «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К 

МУЖЧИНАМ»

16.35 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН»
17.55 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА-

ВАЛЕРОВ» (12+)
19.20 Т/с «Вызов» (16+)
21.00 Т/с «Семнадцать мгновений вес-

ны» (12+)
22.25 Х/ф «ЭКИПАЖ» (16+)
01.00 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ» 

(16+)
02.55 Х/ф «ЗЕРКАЛО» (12+)
04.40 Х/ф «ВАМ ЧТО, НАША ВЛАСТЬ 

НЕ НРАВИТСЯ?!» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Хроника Победы» (12+)
06.35 Новости. Главное
07.15, 09.15, 10.05 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬ-

СЯ ВНУЧКОЙ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15 Х/ф «...И БЫЛА ВОЙНА», 

1-3 серии (16+)
13.40, 14.05 Т/с «На углу, у Патриарших 

- 3» (16+)
18.30 Д/с «Предатели с Андреем Луго-

вым: «Леонид Полещук» (16+)
19.20 Специальный репортаж (12+)
19.45 Теория заговора (12+)
20.05 Т/с «Ловушка» (16+)
22.30 Звезда на «Звезде» с Александ-

ром Стриженовым (6+)
23.15 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ»
00.50 Д/ф «Линия фронта» (18+)
01.45 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 

СЧАСТЬЯ»
05.05 Д/ф «Молодой Сталин» (12+)

DISNEY

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

05.45, 07.10, 08.00, 11.30, 12.00, 14.00, 
17.45 Мультфильм (6+)

06.15 Мама на 5+ (0+)
12.15 Анимационный фильм «Оз: Наше-

ствие летучих обезьян» (6+)
15.45, 21.00, 03.45 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Робин 

Гуд» (6+)
22.00 Т/с «Джесси» (6+)
22.30 Правила стиля (6+)
23.00 Это моя комната! (0+)
23.55 Т/с «В стиле Джейн» (12+)
00.50 Т/с «Виолетта» (6+)
04.10 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.25, 10.05, 12.05, 13.10, 14.40, 15.05, 

17.00, 18.05, 19.25, 20.20, 20.45, 
21.10, 21.35, 22.20, 22.40, 23.30, 
00.20, 00.45, 02.45, 03.35, 05.00, 
05.05, 06.20 Мультфильм

11.45 Давайте рисовать! «Осьминог в 
море»

15.55 Ералаш
16.30 Лабораториум
17.40 Т/с «Могучие рейнджеры: Дино За-

ряд»
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.40 180
02.15 Навигатор Апгрейд. Дайджест 

(12+)
02.20 Лентяево

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Т/с «Гостья из буду-
щего» (12+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Приключения 
Болека и Лёлека: «Морская про-
гулка», «Приключения Болека и 
Лёлека: «Аист», «Рекс: «Рекс - 
альпинист» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 Т/с «Чародей: Страна 
великого дракона» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Лиса и волк», 
«Где ты, мой конь», «Камарин-
ская» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «НОВЫЙ ГУЛЛИ-
ВЕР» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Орлиное перо», 
«Мишка-задира», «Про всех на 
свете» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Как казаки ино-
планетян встречали», «Легенды 
перуанских индейцев», «Колы-
бельная», «Волчок», «Как несли 
стол» (12+)

ТНВ

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 22.30, 
23.30 Новости Татарстана (12+)

07.10 Концерт «В пятницу вечером» 
(12+)

08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.20 Т/с «Когда её совсем не 

ждешь...» (12+)
12.00, 19.30, 03.15 Т/с «Сыргалым» (12+)
12.55 Религия и жизнь (6+)
13.00 Д/ф «Озари мне душу песней» (0+)
13.30, 16.15 Закон. Парламент. Общест-

во (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Блудные дети» (16+)
15.00 Семь дней (12+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 18.25 Мультфильм (0+)
17.15 Гостинчик для малышей (0+)
17.30 Тамчы-шоу (0+)
17.50 Мы танцуем и поем (0+)
18.00 Твои новости (12+)
21.00 Волейбол. Чемпионат России. 

Женщины. «Динамо-Казань» - 
«Ленинградка» (6+)

23.00 Татары (12+)
00.00 Вечерняя игра с Павлом Раковым 

(12+)
01.00 Видеоспорт (12+)
05.40 Ретро-концерт 0
06.05 Телеочерк о Равиле Шарафие-

ве (6+)

ОТР

07.05, 15.20, 22.20 Вспомнить всё (12+)
07.35, 22.45, 04.25 Основатели (12+)
07.50 Большая наука (12+)
08.45, 13.15, 01.45 Д/с «В мире камен-

ных джунглей: «Пищевая обман-
ка» (12+)

09.30, 02.30 Календарь (12+)
11.00, 23.00 Большая страна: Прорыв 

(12+)
11.10, 23.10 Т/с «Исаев» (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 16.05, 21.25, 04.40 Прав!Да? (12+)
14.00, 00.50, 06.05 Большая страна (12+)
15.50 Новости Совета Федерации (12+)
17.00 ОТРажение (12+)
00.20, 04.00 Де-факто (12+)
05.35 Школа. 21 век (12+)

EUROSPORT

02.00, 22.30, 01.25 Новости: Евроспорт2 
Новости

02.05 Фигурное катание: Чемпионат 
Мира. Бостон - Показательные 
выступление

03.00, 13.00 Супербайк: Чемпионат 
Мира. Гонка №2

03.30 Футбол: Чемпионат MLS - День 5: 
Чикаго Файр (США) - Филадель-
фия Юнион (США)

04.30 Футбол: Чемпионат MLS
04.45, 06.00, 15.00 Футбол: Чемпио-

нат MLS - День 5: Orlando City 
SC (США) - Портленд Тимберс 
(США)

07.00, 11.30, 17.30 Велоспорт: Тур Флан-
дрии

08.00 Марафон: Париж
09.30, 13.30 Снукер: Открытый чемпио-

нат Китая. Пекин - Финал
12.30 Автоспорт. Серия WTCC: Ле Кас-

теллет
16.30 Конный спорт: Большой шлем Ро-

лекс Веллингтон
18.30 Велоспорт: Тур Страны Басков - 1 

Этап
20.15, 21.30, 22.40 Теннис: Турнир WTA. 

Катовице - День 1
22.35 All sports: Тележурнал «Вперед за 

золотом»
01.30 Футбол: Евроголы
01.35 Футбол: Чемпионат MLS. Лучшие 

моменты

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Ты можешь больше! (16+)
09.30, 11.30, 11.55, 14.00, 16.35, 18.30, 

20.45 Новости
09.35, 16.40, 18.35, 20.50, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика, 
интервью, эксперты

11.35 Специальный репортаж: «Закули-
сье КХЛ» (16+)

12.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-
честер Юнайтед» - «Эвертон»

14.05 Футбол. Чемпионат Италии. «Ла-
цио» - «Рома»

16.05 Д/с «Хулиганы»
17.15 Д/ф «Федор Емельяненко. Первый 

среди равных» (16+)
17.45 Смешанные единоборства. RIZIN 

FF. Федор Емельяненко против 
Джайдипа Сингха (16+)

19.15, 06.00 Д/с «Рожденные побеждать» 
(16+)

20.15 Реальный спорт: «Футбол» (12+)
21.15 РОСГОССТРАХ Чемпионат России 

по футболу. «Динамо» (Москва) - 
«Краснодар». Прямая трансляция

23.30 Спортивный интерес (16+)
00.30 Д/с «Место силы» (12+)
01.45 Водное поло. Олимпийский квали-

фикационный турнир. Мужчины. 
Россия - Словакия. Трансляция из 
Италии

03.15 Д/ф «Перечеркнутый рекорд» (16+)
05.00 Д/ф «Непобедимый Джимбо» (16+)
07.00 Д/с «Второе дыхание» (16+)
07.30 Несерьезно о футболе (12+)

ТВ 1000

08.10, 20.20 Х/ф «ИЩУ ДРУГА НА КО-
НЕЦ СВЕТА» (16+)

10.10, 06.20 Х/ф «ПРЕДЕЛ РИСКА» (16+)
12.10, 04.00 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
14.30 Х/ф «МАГИЯ СЛОВ: ИСТОРИЯ 

ДЖ. К. РОУЛИНГ» (12+)
16.10 Х/ф «Я - СЭМ» (16+)
18.25 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕ-

СТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕТА» 
(6+)

22.10 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИДЁТ 
СПАСИТЕЛЬ» (16+)

00.10 Х/ф «КОРОЛИ ДОГТАУНА» (16+)
02.10 Х/ф «БЕЙ И КРИЧИ» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Comedy Club. Exclusive (16+)
08.00 Т/с «Дневники вампира - 4» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
09.50 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ - 2» (12+)
12.00 Танцы. Битва сезонов (16+)
14.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (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, 18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «1+1» (16+)
23.10 Дом-2. Город любви (16+)
00.10 Дом-2. После заката (16+)
01.10 Х/ф «ФОТО ЗА ЧАС» (16+)
03.10 Т/с «Терминатор: Битва за буду-

щее - 2» (16+)
04.00 Т/с «Парк Авеню, 666» (16+)
04.55 Т/с «Живая мишень» (16+)
05.45 Т/с «В поле зрения - 2» (16+)
06.40 Женская лига. Лучшее (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.30 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.30 Модный приговор
12.15 Пусть говорят
13.25 Таблетка (16+)
13.55, 15.15, 02.35, 03.05 Время покажет 

(16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 01.40 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Лестница в небеса» (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 Структура момента (16+)

Россия 1
Т7

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

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

время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Без следа» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Ленинград 46» (16+)
22.55 Вести.doc (16+)
00.40 Д/ф «Эволюция будущего», «При-

ключения тела: «Испытание 
сверхнагрузкой» (12+)

02.15 Т/с «Срочно в номер! - 2» (12+)
03.15 Д/ф «Крест над Балканами» (12+)
04.10 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

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

сти

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

время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Без следа» (12+)
20.15 Прямой эфир (16+)
23.00 Т/с «Ленинград 46» (16+)
00.55 Вести.doc (16+)
02.40 Д/ф «Эволюция будущего», «При-

ключения тела: «Испытание 
сверхнагрузкой» (12+)

04.15 Т/с «Срочно в номер! - 2» (12+)
05.15 Д/ф «Крест над Балканами» (12+)
06.10 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
10.40 Д/ф «Олег Анофриев. Первый на 

вторых ролях» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Без обмана: «Рожь против пшени-

цы» (16+)
15.40 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ», 3 

и 4 серии (12+)
17.30 Город новостей
17.50 Т/с «Женщина в беде» (12+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Без обмана: «Санкции и рыба» 

(16+)
00.30 Право знать! (16+)
01.45 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДА-

НОЕ» (12+)
05.05 Линия защиты (16+)

НТВ

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

вие
13.50, 00.55 Место встречи (16+)
14.55, 02.00 Зеркало для героя с Окса-

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

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
21.35, 22.55 Т/с «Перевозчик» (16+)
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с «Стреляющие горы» (16+)
03.05 Главная дорога (16+)
03.40 Дикий мир (0+)
04.00 Т/с «Топтуны» (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «Коломбо»
12.55 Д/ф «Первый железный мост в 

мире. Ущелье Айрон- Бридж»
13.10 Документальная камера: «Москва, 

1927 год. Один объект - два пред-
мета»

13.50 Эрмитаж
14.20 Х/ф «ЮБИЛЕЙ»

15.10, 20.45 Живое слово
15.50, 22.40 Д/с «Космос - путешествие в 

пространстве и времени»
16.35 Сати. Нескучная классика...
17.20 Д/ф «Вспоминая Юрия Германа»
18.00 Мастер-классы Международной 

музыкальной академии Юрия 
Башмета

18.45 Жизнь замечательных идей: «Ин-
фекции. Круговая оборона»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.25 Игра в бисер с Игорем Волгиным: 

«Джордж Оруэлл. «1984»
22.10 Исторические путешествия Ивана 

Толстого: «Погоня за «Доктором 
Живаго»

23.45 Худсовет
23.50 Критик: «Обмен ролями - почему 

женщины играют мужчин, а муж-
чины - женщин»

00.35 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА», 
1 серия

01.45 Чарли Чаплин. Фрагменты музыки 
к кинофильмам

СТС + Сфера

06.00 Люди в чёрном (0+)
06.55 Шоу Тома и Джерри (0+)
07.05 Смешарики (0+)
07.30 Приключения Тайо (0+)
08.05 Зачарованные (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 Ералаш (0+)
09.45 Мистер и миссис Смит (16+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей». Весь 

апрель - никому (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

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

(12+)
19.00 Воронины (16+)
20.00 Вечный отпуск (16+)
21.00 Крыша мира (16+)
22.00 Малавита (16+)
00.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
00.30 Шоу «Уральских пельменей». Весь 

апрель - никому (16+)
02.00 90210. Новое поколение (16+)
03.35 Маргоша (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

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

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

(16+)
09.00 Военная тайна с Игорем Прокопен-

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

гающий космос» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «РЕКРУТ» (16+)
17.00, 03.20 Тайны Чапман (16+)
18.00, 00.20 Самые шокирующие гипоте-

зы (16+)
20.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 

(16+)
22.10 Водить по-русски (16+)
23.25 Т/с «Готэм» (16+)
01.20 Секретные территории (16+)

02.20 Странное дело (16+)

Че

06.00, 04.35 100 великих (16+)
06.30, 05.00 Секреты спортивных дости-

жений (16+)
07.25 Разрушители мифов (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.30 Т/с «Солдаты» (12+)
14.30, 15.00 Утилизатор (12+)
15.40 Т/с «Жизнь и приключения Мишки 

Япончика» (16+)
18.00, 21.30 Бегущий косарь (12+)
18.30, 21.00 КВН на бис (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Руферы (16+)
23.30 Т/с «Во все тяжкие» (18+)
01.30 Т/с «Фарго - 2»
02.45 Х/ф «БРАТСТВО ПО КРОВИ» (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Не вижу» (12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Цена победы» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Нота бесчувствия» 

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

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

ко: «В поисках рая» (12+)
15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

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

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

«Мистический узбек» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Большая красота» 

(12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Паутина кошма-

ров» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Плохие деньги» 

(12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Доверяй, но прове-

ряй» (12+)
20.00 Д/с «Слепая: «Четное проклятье» 

(12+)
20.30 Т/с «Пятая стража. Схватка» (16+)
21.30, 22.30 Т/с «Следствие по телу» 

(16+)
23.15, 00.05 Т/с «Менталист» (12+)
01.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН» (16+)
03.30 Х/ф «ЧТО ХОЧЕТ ДЕВУШКА» 

(12+)
05.45 Параллельный мир (12+)
06.45 Т/с «Парк Авеню, 666» (16+)
07.30 Мультфильм (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

07.30 По делам несовершеннолетних 
(16+)

10.25 Давай разведёмся! (16+)
12.25 Понять. Простить (16+)
13.35, 04.20 Кризисный менеджер (16+)
14.35 Т/с «Судьбы загадочное завтра» 

(16+)
18.00, 23.40, 05.20 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
20.55 Т/с «Верю» (16+)
22.40 Д/с «Я его убила» (16+)
00.30 Х/ф «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?», 1-4 

серии (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

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

канал Утро на «5» (6+) Инф.(1)
09.30 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Одна дома» (12+)
10.20 «Специальный репортаж» (12+)
10.30 «У опасной черты» (12+). Военный, 

остросюжетный (СССР,1983). 
Режиссер Виктор Георгиев. В ро-
лях: Александр Збруев, Любовь 
Виролайнен, Эрнст Романов, 
Александр Граве, Эдуард Марце-
вич. Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.05 Ералаш (0+)
12.10 Мультфильм «Лев Макс»(6+) 
12.30 «У опасной черты» (12+). Продол-

жение фильма Кино(11)
12.55 «Днепровский рубеж» (16+). Во-

енный, исторический (Бела-
русь,2008). Режиссер Денис 
Скворцов. В ролях: Игорь Сигов, 
Ксения Князева, Анатолий Кот, 
Анна Горшкова, Николай Козак. 
Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+)
16.00 «Открытая студия» Инф.(1)
17.30 «Актуально» Инф.(1)
18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Детективы. Последнее дело Рос-

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

19.40 «Лига справедливости» (16+)
20.00 Новости «Час Пик»(16+)
20.20 ПРЕМЬЕРА. «След. Все должны 

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

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

22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 ПРЕМЬЕРА. «Последний мент».29 

серия (16+). Детектив (Рос-
сия,2015) Кино(11)

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

«Солдат Иван Бровкин» (12+). 
Комедия (СССР,1955). Режиссер 
Иван Лукинский. В ролях: Леонид 
Харитонов, Татьяна Пельтцер, 
Сергей Блинников, Анна Коло-
мийцева, Дая Смирнова. Кино(11)

01.50 «Приступить к ликвидации» 
(12+). Криминальный, детектив 
(СССР,1983). Режиссер Борис 
Григорьев. В ролях: Олег Стри-
женов, Василий Лановой, Михаил 
Жигалов, Георгий Юматов, Алек-
сандр Филиппенко. Кино(11)

04.20 «ОСА. Охотники за привидениями» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

05.10 «ОСА. Письмо кровью» (16+). Се-
риал (Россия) Кино(11)

ДОМ КИНО

06.20, 21.00 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны» (12+)

07.35 Х/ф «ЭКИПАЖ» (16+)
10.05 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ» 

(16+)
11.55 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
13.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД» (16+)

15.05 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА»

16.35 Х/ф «ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ 
СЧАСТЛИВЫМ» (16+)

17.50 Х/ф «РОМАН «ALLA RUSSA» (16+)
19.20 Т/с «Вызов» (16+)
22.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 

(12+)
01.10 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗЪ» 

(16+)
03.00 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» (12+)
04.30 Х/ф «ЧУЖИЕ» (18+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.25 Служу России
07.00, 09.15 Х/ф «ВИЖУ ЦЕЛЬ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 20.05 Т/с «Ловушка» (16+)
12.00 Процесс (12+)
13.15 Теория заговора (12+)
13.40, 14.05 Т/с «На углу, у Патриарших 

- 3» (16+)
15.50 Т/с «На углу, у Патриарших - 4» 

(16+)
18.30 Д/с «Предатели с Андреем Луго-

вым: «Владимир Ветров» (16+)
19.20 Легенды армии с Александром 

Маршалом (12+)
22.30 Звезда на «Звезде» с Александ-

ром Стриженовым (6+)
23.15 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-

ВЫХ» (12+)
00.55 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧ-

КОЙ» (12+)
03.45 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» (12+)

DISNEY

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

05.45, 07.10, 08.00, 11.30, 12.00, 14.00 
Мультфильм (6+)

12.15 Анимационный фильм «Би Муви: 
Медовый заговор» (6+)

15.45, 17.45, 21.00, 03.45 Мультфильм 
(12+)

19.30 Анимационный фильм «Лис и пёс» 
(0+)

22.00, 22.30 Т/с «Джесси» (6+)
23.00, 23.55 Т/с «В стиле Джейн» (12+)
00.50 Т/с «Виолетта» (6+)
04.10 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.25, 10.05, 10.55, 11.20, 12.05, 13.10, 

14.40, 15.05, 17.00, 18.05, 19.25, 
20.20, 20.45, 21.10, 21.35, 22.20, 
22.40, 23.30, 00.20, 00.45, 02.45, 
03.35, 05.00, 05.05, 06.20 Муль-
тфильм

11.45 Давайте рисовать! «Фруктовые 
человечки»

15.55 Ералаш
16.30 Лабораториум
17.40 Т/с «Могучие рейнджеры: Дино За-

ряд»
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.40 180
02.15 Навигатор Апгрейд. Дайджест 

(12+)
02.20 Лентяево

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Т/с «Гостья из буду-
щего» (12+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Приключения 
Болека и Лёлека: «Весенняя 
уборка», «Приключения Болека 
и Лёлека: «Счастливого пути», 
«Рекс: «Рекс - путешественник» 
(0+)

07.00, 13.00, 19.00 Т/с «Чародей: Страна 
великого дракона» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Шут балаки-
рев», «Непоседа, мякиш и нетак» 
(12+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ФРАК ДЛЯ ША-
ЛОПАЯ» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Солнышонок, 
андрейка и темнота», «Медве-
жонок и тот, кто живет в речке», 
«Чуня» (0+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Как казаки в 
хоккей играли», «Отчаянный 
кот васька», «Янтарный замок», 
«Охота» (12+)

ТНВ

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

07.10 В мире культуры (12+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.20 Т/с «Когда её совсем не 

ждешь...» (12+)
12.00, 19.30, 03.15 Т/с «Сыргалым» (12+)
13.00 Ретро-концерт (0+)
13.30 Родная земля (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Блудные дети» (16+)
15.00 Секреты татарской кухни (12+)
15.30 Размышления о вере. Путь к исла-

му (6+)
15.35 Не от мира сего... (12+)
16.15 Музыкальные сливки (12+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 18.25, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей (0+)
17.30 Молодежная остановка (12+)
17.55 Мы танцуем и поем (0+)
18.00 Мастера (6+)
21.00 Прямая связь (12+)
22.30 Татары (12+)
00.00 Вечерняя игра с Розалией Нурга-

леевой (12+)
01.00 Грани «Рубина» (12+)
05.40 Ретро-концерт «Оныта алмыйм...» 

(0+)
06.05 Концерт Резиды Шарафиевой (6+)

) ОТР

07.05, 15.20, 22.20 Фигура речи (12+)
07.35, 15.50, 22.45, 04.25 Основатели 

(12+)
07.50 Большая наука (12+)
08.45, 13.15, 01.45 Д/с «В мире каменных 

джунглей: «Цена чистоты» (12+)
09.30, 02.30 Календарь (12+)
11.00, 23.00 Большая страна: Люди (12+)
11.10, 23.10 Т/с «Исаев» (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 16.05, 21.25, 04.40 Прав!Да? (12+)
14.00, 00.50, 06.05 Большая страна (12+)
17.00 ОТРажение (12+)
00.20, 04.00 Де-факто (12+)
05.35 Школа. 21 век (12+)

EUROSPORT

02.00 Футбол: Тележурнал «Дорога на 
ЕВРО»

02.25 Футбол: Евроголы

02.30, 13.00 All sports: Тележурнал 
WATTS

02.45 Супербайк: Чемпионат Мира. Гон-
ка №2

03.30, 06.00, 10.00, 17.00 Велоспорт: Тур 
Страны Басков - 1 Этап

04.30, 07.30, 11.30, 14.00 Теннис: Турнир 
WTA. Катовице - День 1

15.00, 20.15, 21.00, 22.35 Теннис: Турнир 
WTA. Катовице - День 2

18.30 Велоспорт: Тур Страны Басков - 
2ой Этап

22.30 Новости: Евроспорт2 Новости
01.05 Авто и Мотоспорт: Лос Анджелес 

- Обзор
01.30 Автоспорт. Серия WTCC

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Ты можешь больше! (16+)
09.30, 11.30, 11.55, 13.25, 16.30, 18.50, 

20.40, 21.45 Новости
09.35, 16.35, 21.50, 01.45 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика, интер-
вью, эксперты

11.35 Специальный репортаж: «Закули-
сье КХЛ» (16+)

12.00 Анатомия спорта с Эдуардом Без-
угловым (16+)

12.30 Спортивный интерес (16+)
13.30 Д/с «Первые леди» (16+)
14.00 Д/ф «Поле битвы. «Реал» (Мад-

рид) против «Барселоны» (12+)
14.30 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» - «Реал» (Мадрид)
16.55 Футбол. Чемпионат Европы-2016. 

Девушки. Отборочный турнир. 
Россия - Венгрия. Прямая транс-
ляция из Венгрии

18.55 Гид по играм: «Водное поло» (12+)
19.25 Водное поло. Олимпийский квали-

фикационный турнир. Мужчины. 
Россия - Франция. Прямая транс-
ляция из Италии

20.45 Реальный спорт (12+)
22.30 Культ тура (16+)
23.00 Все на футбол!
23.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фи-

нала. «Барселона» (Испания) - 
«Атлетико» (Испания). Прямая 
трансляция

02.30 Керлинг. Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Россия - Канада. Трансляция 
из Швейцарии

04.30 Д/ф «Золотые годы «Никс» (16+)
06.00 Д/ф «К Южному полюсу и обрат-

но - в полном одиночестве» (16+)
07.00 Д/с «1+1» (16+)
07.45 Д/с «Безграничные возможности» 

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

ТВ 1000

08.10, 20.35 Х/ф «МАГИЯ СЛОВ: ИСТО-
РИЯ ДЖ. К. РОУЛИНГ» (12+)

10.10, 06.10 Х/ф «КОРОЛИ ДОГТАУНА» 
(16+)

12.10 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИДЁТ 
СПАСИТЕЛЬ» (16+)

14.10 Х/ф «БЕЙ И КРИЧИ» (16+)
16.10 Х/ф «ПРЕДЕЛ РИСКА» (16+)
18.10 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
22.10 Х/ф «НАЧАЛО ВРЕМЕН» (16+)
00.10 Х/ф «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (16+)
02.15 Х/ф «БЛИЗОСТЬ» (16+)
04.10 Х/ф «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ УМЕ-

РЕТЬ» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Comedy Club. Exclusive (16+)
08.00 Т/с «Дневники вампира - 4» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.20 Х/ф «1+1» (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «Универ» 

(16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Универ. 

Новая общага» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интер-

ны» (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «РЭД» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Х/ф «ЛУКОВЫЕ НОВОСТИ» (16+)
02.50 Т/с «Терминатор: Битва за буду-

щее - 2» (16+)
03.45 Т/с «Парк Авеню, 666» (16+)
04.35 Т/с «Живая мишень» (16+)
05.25 Т/с «В поле зрения - 2» (16+)
06.15 Женская лига: парни, деньги и 

любовь (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.30 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.30 Модный приговор
12.15 Пусть говорят
13.25 Таблетка (16+)
13.55, 15.15, 02.35, 03.05 Время пока-

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

вым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Лестница в небеса» (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Политика (16+)

Россия 1
Т7

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

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

ное время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Без следа» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Ленинград 46» (16+)
22.55 Специальный корреспондент (16+)
00.40 Д/ф «Похищение Европы», «Как 

оно есть: «Икра» (12+)
02.45 Т/с «Срочно в номер! - 2» (12+)
03.45 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

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

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

ное время

13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50, 06.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Без следа» (12+)
20.15 Прямой эфир (16+)
23.00 Т/с «Ленинград 46» (16+)
00.55 Специальный корреспондент (16+)
02.40 Д/ф «Похищение Европы», «Как 

оно есть: «Икра» (12+)
04.45 Т/с «Срочно в номер! - 2» (12+)
05.45 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф «ЧЕРНЫЙ БИЗНЕС» (12+)
10.35 Д/ф «Владимир Этуш. Меня спа-

сла любовь» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 01.10 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Без обмана: «Санкции и рыба» 

(16+)
15.40 Х/ф «УБИЙСТВО НА ТРОИХ», 1 и 

2 серии (12+)
17.30 Город новостей
17.50 Т/с «Женщина в беде - 2» (12+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Без обмана: «Слезть с пальмы» 

(16+)
00.25 Русский вопрос (12+)
02.40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
04.05 Д/ф «Внебрачные дети. За кули-

сами успеха» (12+)
05.25 Д/ф «Знахарь ХХI века» (12+)

НТВ

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

ствие
13.50, 00.50 Место встречи (16+)
14.55, 01.50 Зеркало для героя с Окса-

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

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
21.35, 22.55 Т/с «Перевозчик» (16+)
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с «Стреляющие горы» (16+)
02.50 Квартирный вопрос (0+)
04.00 Т/с «Топтуны» (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «Коломбо»
12.50 Д/ф «Соловецкие острова. Кре-

пость Господня»
13.05 Энигма: «Кристиан Тилеманн»
13.45, 00.35 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШ-

КИНА», 1, 2 серии
15.10, 20.45 Живое слово
15.50, 22.40 Д/с «Космос - путешествие 

в пространстве и времени»
16.35 Искусственный отбор
17.20 Больше, чем любовь: «Антуан де 

Сент-Экзюпери и Консуэло»

18.00 Мастер-классы Международной 
музыкальной академии Юрия 
Башмета. Давид Бисмут и Пат-
рик де Клерк

18.45 Жизнь замечательных идей: «Ум-
ный йод»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.25 Власть факта: «Югославский во-

прос»
22.10 Исторические путешествия Ива-

на Толстого: «Погоня за «Докто-
ром Живаго»

23.45 Худсовет
23.50 Факультет ненужных вещей: 

«Паркинсон и Альцгеймер»
00.20 Д/ф «Негев - обитель в пустыне»
01.40 С. Рахманинов. Фортепианные ми-

ниатюры. Исполняет А. Гиндин

СТС + Сфера

06.00 Люди в чёрном (0+)
06.55 Шоу Тома и Джерри (0+)
07.05 Смешарики (0+)
07.30 Приключения Тайо (0+)
08.05 Зачарованные (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 Ералаш (0+)
09.55 Малавита (16+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей». Из 

грязи в стразы (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

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

(12+)
19.00 Воронины (16+)
20.00 Вечный отпуск (16+)
21.00 Крыша мира (16+)
22.00 Мы – миллеры (16+)
00.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
00.30 Шоу «Уральских пельменей». Из 

грязи в стразы (16+)
02.00 90210. Новое поколение (16+) 
03.35 Маргоша (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 09.00, 04.20 Территория заблу-
ждений с Игорем Прокопенко 
(16+)

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

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

та до нашей эры» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 

(16+)
17.00, 03.20 Тайны Чапман (16+)
18.00, 00.20 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
20.00 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
21.45 Смотреть всем! (16+)
23.25 Т/с «Готэм» (16+)
01.20 Секретные территории (16+)
02.20 Странное дело (16+)

Че

06.00, 04.50 100 великих (16+)

06.30 Секреты спортивных достиже-
ний (16+)

07.25 Разрушители мифов (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.30 Т/с «Агент национальной безопас-

ности» (12+)
14.30, 15.00 Утилизатор (12+)
15.45 Т/с «Жизнь и приключения Миш-

ки Япончика» (16+)
18.00, 21.30 Бегущий косарь (12+)
18.30, 21.00 КВН на бис (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
22.00, 22.30 +100500 (16+)
23.00 Руферы (16+)
23.30 Т/с «Во все тяжкие» (18+)
01.30 Т/с «Фарго - 2»
02.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Искаженный 

взгляд» (12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Черный глаз» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Месть любви» 

(12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Защитник» (12+)
13.30 Не ври мне: «Ребенок недорого» 

(12+)
14.30 Тайные знаки с Олегом Девотчен-

ко: «Гнев небес» (12+)
15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

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

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

«Любовь втроем» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «С чистого листа» 

(12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Одной ногой на 

том свете» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Семь раз отмерь» 

(12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Дыхание женщи-

ны» (12+)
20.00 Д/с «Слепая: «А шарик летит» 

(12+)
20.30 Т/с «Пятая стража. Схватка» 

(16+)
21.30, 22.30 Т/с «Следствие по телу» 

(16+)
23.15, 00.05 Т/с «Менталист» (12+)
01.00 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!» (12+)
03.00 Х/ф «Я И МОНИКА ВЕЛЮР» (16+)
05.00 Параллельный мир (12+)
06.45 Т/с «Парк Авеню, 666» (16+)
07.30 Мультфильм (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

07.30 По делам несовершеннолетних 
(16+)

10.25 Давай разведёмся! (16+)
12.25 Понять. Простить (16+)
13.35, 04.15 Кризисный менеджер (16+)
14.35 Т/с «Судьбы загадочное завтра» 

(16+)
18.00, 23.40 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
20.55 Т/с «Верю» (16+)
22.40 Д/с «Я его убила» (16+)
00.30 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» (16+)
02.15 Сделай мне красиво (16+)
05.15 Тайны еды (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 Мультфильм «Лев Макс»(6+)
06.30 Новости «Час Пик» (16+)
07.00 «Сейчас» Инф.(1)
07.10 Информационно-развлекатель-

ный канал Утро на «5» (6+) Инф.
(1)

09.30 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.30 «Дело Румянцева» (12+). Детек-

тив, криминальный (СССР,1955). 
Режиссер Иосиф Хейфиц. В ро-
лях: Алексей Баталов, Николай 
Крючков, Евгений Леонов, Нел-
ли Подгорная, Сергей Лукьянов. 
Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.05 «Лига справедливости» (16+)
12.30 «Дело Румянцева» (12+). Продол-

жение фильма Кино(11)
13.00 «Приступить к ликвидации» 

(12+). Криминальный, детек-
тив (СССР,1983). Режиссер Бо-
рис Григорьев. В ролях: Олег 
Стриженов, Василий Лановой, 
Михаил Жигалов, Георгий Юма-
тов, Александр Филиппенко. 
Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик»(16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+)
16.00 «Открытая студия» Инф.(1)
17.30 «Актуально» Инф.(1)
18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Детективы. Домик у моря» (16+). 

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

эфир (12+) 
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.20 ПРЕМЬЕРА. «След. История од-

ной болезни» (16+). Сериал (Рос-
сия) Кино(11)

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

22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 ПРЕМЬЕРА. «Последний 

мент».30 серия (16+). Детектив 
(Россия,2015) Кино(11)

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

фа. «Иван Бровкин на целине» 
(12+). Комедия (СССР,1958). 
Режиссер Иван Лукинский. В 
ролях: Леонид Харитонов, Тать-
яна Пельтцер, Михаил Пуговкин, 
Сергей Блинников, Дая Смирно-
ва. Кино(11)

01.55 «Днепровский рубеж» (16+). Во-
енный, исторический (Бела-
русь,2008). Режиссер Денис 
Скворцов. В ролях: Игорь Сигов, 
Ксения Князева, Анатолий Кот, 
Анна Горшкова, Николай Козак. 
Кино(11)

04.15 «У опасной черты» (12+). Во-
енный, остросюжетный 
(СССР,1983). Режиссер Виктор 
Георгиев. В ролях: Александр 
Збруев, Любовь Виролайнен, 
Эрнст Романов, Александр Гра-
ве, Эдуард Марцевич. Кино(11)

ДОМ КИНО

06.20, 21.00 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны» (12+)

07.25 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 
(12+)

10.15 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗЪ» 
(16+)

12.00 Х/ф «КАРНАВАЛ»
14.45 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ-

ЩИХ» (12+)
16.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
17.45 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР»
19.20 Т/с «Вызов» (16+)
22.30 Х/ф «МИМИНО» (12+)
00.15 Х/ф «НЕБО. САМОЛЕТ. ДЕВУШ-

КА» (16+)
01.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ»
03.35 Х/ф «СПЯЩИЙ ЛЕВ» (12+)
04.50 Х/ф «ЧЁРНЫЙ МОНАХ» (12+)

ЗВЕЗДА

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

06.10, 09.15 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ 
НЕБО» (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 20.05 Т/с «Ловушка» (16+)
12.00 Особая статья (12+)
13.15 Специальный репортаж (12+)
13.40, 14.05 Т/с «На углу, у Патриарших 

- 4» (16+)
18.30 Д/с «Предатели с Андреем Луго-

вым: «Геннадий Вареник» (16+)
19.20 Последний день (12+)
22.30 Звезда на «Звезде» с Александ-

ром Стриженовым (6+)
23.15 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ»
01.10 Х/ф «ВИЖУ ЦЕЛЬ» (12+)
03.55 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВОЙ-

НЫ» (6+)

DISNEY

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

05.45, 07.10, 08.00, 11.30, 12.00, 14.00, 
15.45 Мультфильм (6+)

12.15 Анимационный фильм «Робин 
Гуд» (6+)

17.45, 21.00, 03.45 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Лис и пёс 

- 2» (0+)
22.00, 22.30 Т/с «Джесси» (6+)
23.00, 23.55 Т/с «В стиле Джейн» (12+)
00.50 Т/с «Виолетта» (6+)
04.10 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.25, 10.05, 10.55, 11.20, 12.05, 13.10, 

14.40, 15.05, 17.00, 18.05, 19.25, 
20.20, 20.45, 21.10, 21.35, 22.20, 
22.40, 23.30, 00.20, 00.45, 02.45, 
03.35, 05.00, 05.05, 06.20 Муль-
тфильм

11.45 Давайте рисовать! «Корона для 
бала»

15.55 Ералаш
16.30 Лабораториум
17.40 Т/с «Могучие рейнджеры: Дино 

Заряд»
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.40 180
02.15 Навигатор Апгрейд. Дайджест 

(12+)
02.20 Лентяево

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Т/с «Гостья из буду-
щего» (12+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Приключения 
Болека и Лёлека: «Больной зуб», 

«Приключения Болека и Лёлека: 
«Щенок», «Рекс: «Рекс - жертва 
стихии» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 Т/с «Чародей: Стра-
на великого дракона» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Сестрица Але-
нушка и братец Иванушка», «Мо-
розики-морозы», «Сказка про 
доброго носорога» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «БАБУШКИН 
ВНУК» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Осенняя ры-
балка», «Дом, который построил 
джек», «Знакомые нашей елки» 
(6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Возвращение 
блудного попугая», «Котенок», 
«Степа - моряк», «Тредичино», 
«Увеличительное стекло» (6+)

ТНВ

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 22.30, 
23.30 Новости Татарстана (12+)

07.10 Караоке battle (6+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.20 Т/с «Когда её совсем не 

ждешь...» (12+)
12.00 Т/с «Сыргалым» (16+)
12.55 Религия и жизнь (6+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт (0+)
13.30, 05.40 Народ мой... (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Блудные дети» (16+)
15.00 Среда обитания (12+)
15.30 Д/ф «Печали и радости Тукаева 

детства» (6+)
16.20 Каравай (6+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 18.05 Мультфильм (0+)
17.15 Гостинчик для малышей (0+)
17.30 Мы - внуки Тукая (0+)
17.45 Твоя профессия (6+)
17.50 Мы танцуем и поем (0+)
19.30, 03.15 Т/с «Сыргалым» (12+)
21.00 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. «Зенит-Казань» - 
«Динамо» (Москва) (6+)

23.00 Татары (12+)
00.00 Вечерняя игра с Максимом Прохо-

ровым (12+)
01.00 Видеоспорт (12+)
06.05 Молодежная остановка (12+)

ОТР

07.05, 15.20, 22.20 От первого лица 
(12+)

07.35, 15.50, 22.45, 04.25 Основатели 
(12+)

07.50 Большая наука (12+)
08.45, 13.15, 01.45 Д/с «В мире камен-

ных джунглей: «Фальшивая мик-
стура» (12+)

09.30, 02.30 Календарь (12+)
11.00, 23.00 Большая страна: Люди 

(12+)
11.10, 23.10 Т/с «Исаев» (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 16.05, 21.25, 04.40 Прав!Да? (12+)
14.00, 00.50, 06.05 Большая страна 

(12+)
17.00 ОТРажение (12+)
00.20, 04.00 Де-факто (12+)
05.35 Школа. 21 век (12+)

EUROSPORT

02.00 Автогонки: Поль Рикар

02.30, 22.30 Новости: Евроспорт2 Но-
вости

02.35 Футбол: Чемпионат MLS. Лучшие 
моменты

03.00, 12.30 Футбол: Тележурнал «До-
рога на ЕВРО»

03.30, 06.00, 10.00, 17.00 Велоспорт: 
Тур Страны Басков - 2ой Этап

04.30, 07.30 Теннис: Турнир WTA. Като-
вице - День 2

11.30 Автоспорт. Серия WTCC
12.00 Авто и Мотоспорт: Лос Анджелес 

- Обзор
13.00 Керлинг: Чемпионат Мира среди 

мужчин. Базель - Круговая Сис-
тема

15.00, 20.15, 21.00, 22.35 Теннис: Тур-
нир WTA. Катовице - День 3

18.30, 01.00 Велоспорт: Тур Страны Ба-
сков - 3ый Этап

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Ты можешь больше! (16+)
09.30, 11.30, 11.55, 16.30, 17.45, 18.50, 

19.45, 22.50 Новости
09.35, 16.35, 19.50, 01.45 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика, интер-
вью, эксперты

11.35 Специальный репортаж: «Закули-
сье КХЛ» (16+)

12.00 Обзор Чемпионата Англии (12+)
12.30 Культ тура (16+)
13.00 Безумный спорт с Александром 

Пушным (12+)
13.30 Легендарные футбольные клубы: 

«Бавария» (12+)
14.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фи-

нала. «Бавария» (Германия) - 
«Бенфика» (Португалия)

16.00 Легендарные футбольные клубы: 
«Бенфика» (12+)

17.15 Д/с «Первые леди» (16+)
17.50 Реальный спорт: «Баскетбол»
19.00 Д/с «1+1» (16+)
20.40 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. «Зенит-Казань» - 
«Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция

23.00 Все на футбол!
23.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фи-

нала. ПСЖ (Франция) - «Ман-
честер Сити» (Англия). Прямая 
трансляция

02.15, 08.00 Обзор Лиги Чемпионов
02.45 Водное поло. Олимпийский квали-

фикационный турнир. Мужчины. 
Россия - Венгрия. Трансляция из 
Италии

04.15 Д/ф «Победные пенальти» (16+)
05.15 Д/ф «Суд над Алленом Айверсо-

ном» (16+)
07.00 Д/ф «Перечеркнутый рекорд» 

(16+)

ТВ 1000

08.10, 20.10 Х/ф «БЕЙ И КРИЧИ» (16+)
10.10, 06.05 Х/ф «САМЫЙ ОПАСНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК» (16+)
12.15, 04.15 Х/ф «НАЧАЛО ВРЕМЕН» 

(16+)
14.10 Х/ф «БЛИЗОСТЬ» (16+)
16.10 Х/ф «КОРОЛИ ДОГТАУНА» (16+)
18.10 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИДЁТ 

СПАСИТЕЛЬ» (16+)
22.10 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 

(12+)
00.10 Х/ф «ДЖОБС: ИМПЕРИЯ СО-

БЛАЗНА» (12+)
02.25 Х/ф «ЛОФТ» (18+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Comedy Club. Exclusive (16+)
08.00 Т/с «Дневники вампира - 4» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.20 Х/ф «РЭД» (16+)
12.30 Т/с «Универ» (16+)
13.00 Т/с «Универ» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (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 «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Физрук» (16+)
21.00 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ЛЮДОЕД» (16+)
03.00 ТНТ-Club (16+)
03.05 Т/с «Терминатор: Битва за буду-

щее - 2» (16+)
03.55 Т/с «Парк Авеню, 666» (16+)
04.50 Т/с «Живая мишень» (16+)
05.40 Т/с «В поле зрения - 2» (16+)
06.30 Женская лига: парни, деньги и лю-

бовь (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.25 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.25 Модный приговор
12.15 Пусть говорят
13.25 Таблетка (16+)
13.55, 15.15, 01.30 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 02.20, 03.05 Наедине со всеми 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Лестница в небеса» (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя (16+)

Россия 1
Т7

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

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

время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Без следа» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Ленинград 46» (16+)
22.00 Поединок (12+)
00.00 Д/ф «Амет-Хан Султан. Гроза 

«Мессеров», «Одесса. Герои под-
земной крепости» (12+)

02.00 Т/с «Срочно в номер! - 2» (12+)
03.00 Д/ф «Загадки Андрея Рублёва» 

(12+)
04.00 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

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

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

время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Без следа» (12+)
20.15 Прямой эфир (16+)
23.00 Т/с «Ленинград 46» (16+)
00.00 Поединок (12+)
02.00 Д/ф «Амет-Хан Султан. Гроза 

«Мессеров», «Одесса. Герои под-
земной крепости» (12+)

04.00 Т/с «Срочно в номер! - 2» (12+)
05.00 Д/ф «Загадки Андрея Рублёва» 

(12+)
06.00 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.35 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-

БИРСКОЙ» (6+)
10.35 Д/ф «Тихая, кроткая, верная Вера» 

(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.30 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50, 23.05 Без обмана: «Слезть с паль-

мы» (16+)
15.40 Х/ф «УБИЙСТВО НА ТРОИХ», 3 и 

4 серии (12+)
17.30 Город новостей
17.50 Т/с «Женщина в беде - 2» (12+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 10 самых... «Заметные пластиче-

ские операции» (16+)
02.10 Т/с «Женщина в беде» (12+)
05.05 Д/ф «Список Лапина. Запрещен-

ная эстрада» (12+)

НТВ

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

вие
13.50, 00.50 Место встречи (16+)
14.55, 01.50 Зеркало для героя с Окса-

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

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
21.35, 22.55 Т/с «Перевозчик» (16+)
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с «Стреляющие горы» (16+)
02.50 Дачный ответ (0+)
04.00 Т/с «Топтуны» (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Т/с «Коломбо»

12.30 Лето господне: «Благовещение 
Пресвятой Богородицы»

13.00 Факультет ненужных вещей: «Пар-
кинсон и Альцгеймер»

13.30 Д/ф «Владимир, Суздаль и Кидек-
ша»

13.45, 00.35 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШ-
КИНА», 2, 3 серии

15.10, 20.45 Живое слово
15.50 Д/с «Космос - путешествие в про-

странстве и времени»
16.35 Абсолютный слух
17.20 Д/ф «Иван Лапиков. Баллада об 

актере...»
18.00 Мастер-классы Международной 

музыкальной академии Юрия 
Башмета. Татьяна Самуил и Дже-
роен Рюлинг

18.40 Д/ф «Витус Беринг»
18.45 Жизнь замечательных идей: «Бит-

ва с бессмертным»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.25 Культурная революция
22.15 Исторические путешествия Ивана 

Толстого: «Погоня за «Доктором 
Живаго»

22.45 Д/ф «Гелий Коржев. Возвращение»
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «BLOW-UP. Фотоувеличение. 

Борис Любимов»
00.20 Д/ф «Скеллиг-Майкл - погранич-

ный камень мира»
01.45 Фантазии на темы вальсов и танго

СТС + Сфера

06.00 Люди в чёрном (0+)
06.55 Шоу Тома и Джерри (0+)
07.05 Смешарики (0+)
07.30 Приключения Тайо (0+)
08.05 Зачарованные (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 Ералаш (0+)
09.55 Мы – миллеры (16+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей». Вос-

стание мущин (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

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

(12+)
19.00 Воронины (16+)
20.00 Вечный отпуск (16+)
21.00 Крыша мира (16+)
22.00 Если свекровь – монстр (16+)
00.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
00.30 Шоу «Уральских пельменей». Вос-

стание мущин (16+)
02.00 90210. Новое поколение (16+)
03.35 Маргоша (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

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

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

(16+)
09.00 Документальный проект: «Любов-

ницы государственной важно-
сти» (16+)

11.00 Документальный проект: «Седь-
мая печать дьявола» (16+)

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

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
17.00, 03.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 00.20 Самые шокирующие гипоте-

зы (16+)
20.00 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВО-

СТИ» (16+)
21.45 Смотреть всем! (16+)
23.25 Т/с «Готэм» (16+)
01.20 Минтранс (16+)
02.00 Ремонт по-честному (16+)

Че

06.00, 05.30 100 великих (16+)
06.30 Секреты спортивных достижений 

(16+)
07.25 Разрушители мифов (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.25 Т/с «Агент национальной безопас-

ности» (12+)
14.30, 15.00 Утилизатор (12+)
15.40 Т/с «Жизнь и приключения Мишки 

Япончика» (16+)
18.00, 21.30 Бегущий косарь (12+)
18.30, 21.00 КВН на бис (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Руферы (16+)
23.30 Т/с «Во все тяжкие» (18+)
01.30 Т/с «Фарго - 2»
03.30 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Вратарь» (12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Случайная любовь» 

(12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «За того парня» 

(12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Отвернись от нее» 

(12+)
13.30 Не ври мне: «Бесследное исчезно-

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

ко: «Вокруг Иисуса» (12+)
15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

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

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

«Жена и любовница» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Где собака зары-

та» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Зеркало раздора» 

(12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Ключ» (12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Очередная попыт-

ка» (12+)
20.00 Д/с «Слепая: «Коварная блондин-

ка» (12+)
20.30 Т/с «Пятая стража. Схватка» (16+)
21.30, 22.30 Т/с «Следствие по телу» 

(16+)
23.15, 00.05 Т/с «Менталист» (12+)
01.00 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ КОВБОИ» 

(12+)
03.30 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!» (12+)
05.30 Параллельный мир (12+)
06.45 Т/с «Парк Авеню, 666» (16+)
07.30 Мультфильм (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

07.30 По делам несовершеннолетних 
(16+)

10.25 Давай разведёмся! (16+)
12.25 Понять. Простить (16+)
13.35, 04.30 Кризисный менеджер (16+)
14.35 Т/с «Судьбы загадочное завтра» 

(16+)
18.00, 23.40 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
20.55 Т/с «Верю» (16+)
22.40 Д/с «Я его убила» (16+)
00.30 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА», 1 

и 2 серии (16+)
03.00 Сделай мне красиво (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 Мультфильм «Лев Макс»(6+)
06.30 Новости «Час Пик» (16+)
07.00 «Сейчас» Инф.(1)
07.10 Информационно-развлекательный 

канал Утро на «5» (6+) Инф.(1)
09.30 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Увидеть завтра» (12+)
10.20 «Без посредников» (12+) 
10.40 «Найти и обезвредить» (12+). Бо-

евик, приключения (СССР,1982). 
Режиссер Георгий Кузнецов. В 
ролях: Борис Невзоров, Нина 
Русланова, Андрей Градов, Алек-
сандр Воеводин, Ирина Шмелё-
ва. Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.10 «Одна дома» (12+)
12.30 «Специальный репортаж»
12.40 «Найти и обезвредить» (12+). Про-

должение фильма Кино(11)
13.10 «Америкэн бой» (16+). Боевик (Ук-

раина,1992). Режиссер Борис 
Квашнёв. В ролях: Александр Пе-
сков, Владимир Гостюхин, Олег 
Рогачёв, Анатолий Хостикоев, 
Галина Мороз. Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Специальный репортаж»
16.00 «Открытая студия» Инф.(1)
17.30 «Актуально» Инф.(1)
18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Детективы. Махнем не глядя» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
19.45 «Степень влияния» (16+)
20.00 Новости «Час Пик»(16+)
20.20 ПРЕМЬЕРА. «След. В неоплатном 

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

21.10 ПРЕМЬЕРА. «След. Прорубь на 
тот свет» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 ПРЕМЬЕРА. «Последний мент». 

31серия (16+). Детектив (Рос-
сия,2015) Кино(11)

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

фа. «Баламут» (12+). Комедия 
(СССР,1978). Режиссер Влади-
мир Роговой. В ролях: Вадим Ан-
дреев, Наталья Казначеева, 
Николай Денисов, Роман Филип-
пов, Вадим Захарченко. Кино(11)

01.50 «Америкэн бой» (16+). Боевик (Ук-
раина,1992). Режиссер Борис 
Квашнёв. В ролях: Александр Пе-
сков, Владимир Гостюхин, Олег 
Рогачёв, Анатолий Хостикоев, 
Галина Мороз. Кино(11)

04.05 «Найти и обезвредить» (12+). Бо-
евик, приключения (СССР,1982). 

Режиссер Георгий Кузнецов. В 
ролях: Борис Невзоров, Нина 
Русланова, Андрей Градов, Алек-
сандр Воеводин, Ирина Шмелё-
ва. Кино(11)

ДОМ КИНО

06.20, 21.00 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны» (12+)

07.40 Х/ф «МИМИНО» (12+)
09.20 Х/ф «НЕБО. САМОЛЕТ. ДЕВУШ-

КА» (16+)
11.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК» (12+)
14.00 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
15.40 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)
17.20 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 

(16+)
19.15 Т/с «Вызов» (16+)
22.20 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
00.50 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ»
03.20 Х/ф «ЭФФЕКТ ДОМИНО» (16+)
04.50 Х/ф «ГРАЖДАНИН ЛЁШКА»

ЗВЕЗДА

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

06.15 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИ-
КИ»

09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости дня
09.20, 10.05, 20.05 Т/с «Ловушка» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.25, 13.15, 14.05 Т/с «На углу, у Патри-

арших - 4» (16+)
18.30 Д/с «Предатели с Андреем Луго-

вым: «Алексей Кулак» (16+)
19.20 Поступок (12+)
22.30 Звезда на «Звезде» с Александ-

ром Стриженовым (6+)
23.15 Х/ф «СЫЩИК» (6+)
01.55 Х/ф «ПОКА ФРОНТ В ОБОРОНЕ» 

(12+)
03.40 Х/ф «ИЩУ ЧЕЛОВЕКА» (6+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

DISNEY

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

05.45, 07.10, 08.00, 11.30, 12.00, 17.45 
Мультфильм (6+)

12.15 Анимационный фильм «Лис и пёс» 
(0+)

14.00, 15.45, 21.00, 03.45 Мультфильм 
(12+)

19.30 Анимационный фильм «Книга 
джунглей» (0+)

22.00, 22.30 Т/с «Джесси» (6+)
23.00, 23.55 Т/с «В стиле Джейн» (12+)
00.50 Т/с «Виолетта» (6+)
04.10 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.25, 10.05, 10.55, 11.20, 12.05, 13.10, 

13.55, 14.40, 15.05, 17.00, 18.05, 
19.25, 20.20, 20.45, 21.10, 21.35, 
22.20, 22.40, 23.30, 00.20, 00.45, 
02.45, 03.35, 05.00, 05.05, 06.20 
Мультфильм

11.45 Давайте рисовать! «Подводное 
царство»

13.35 Разные танцы
15.55 Ералаш
16.30 Лабораториум
17.40 Т/с «Могучие рейнджеры: Дино За-

ряд»

22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.40 180
02.15 Навигатор. Апгрейд. Дайджест (12+)
02.20 Лентяево

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Т/с «Гостья из буду-
щего» (12+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Приключения 
Болека и Лёлека: «Дождливые 
каникулы», «Приключения Бо-
лека и Лёлека: «Привал», «Рекс: 
«Рекс - моряк» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 Т/с «Чародей: Страна 
великого дракона» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Догада», «Пер-
вая зима», «Три панька» (12+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ШУТКИ В СТО-
РОНУ» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Большое пу-
тешествие», «Человек и лев», 
«Старая игрушка» (0+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Возвращение 
блудного попугая», «Пушок и дру-
жок», «Песочные часы», «То-
поль», «Мы за солнышком идем», 
«Кубик и тобик» (6+)

ТНВ

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

07.10 Головоломка (12+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.20 Т/с «Когда её совсем не 

ждешь...» (12+)
12.00, 19.30, 03.15 Т/с «Сыргалым» (12+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт (0+)
13.30 Наш след в истории (6+)
14.00, 01.30 Т/с «Блудные дети» (16+)
15.00 Черное озеро (16+)
15.30 Секреты татарской кухни (12+)
16.15 Размышления о вере. Путь к исла-

му (6+)
16.20, 06.05 Литературное наследие (6+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 18.25, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей (0+)
17.30 Школа (0+)
17.45 Мы танцуем и поем (0+)
18.00 Мастера (6+)
21.00 Народный контроль (12+)
21.30 Мир знаний (6+)
22.30 Татары (12+)
00.00 ТНВ: территория ночного веща-

ния (16+)
01.00 Автомобиль (12+)
05.40 Татарские народные мелодии (6+)
) ОТР

07.05, 15.20, 22.20 Гамбургский счет 
(12+)

07.35, 15.50, 22.45, 04.25 Основатели 
(12+)

07.50 Большая наука (12+)
08.45, 13.15, 01.45 Д/с «В мире каменных 

джунглей: «Плац-театр» (12+)
09.30, 02.30 Календарь (12+)
11.00, 23.00 Большая страна: Люди (12+)
11.10, 23.10 Т/с «Исаев» (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 16.05, 21.25 Прав!Да? (12+)
14.00, 00.50, 06.05 Большая страна (12+)
17.00 ОТРажение (12+)
00.20, 04.00 Де-факто (12+)
04.40 За дело! (12+)
05.20 Моя рыбалка (12+)
05.35 Школа. 21 век (12+)

EUROSPORT

02.00, 22.30, 01.55 Новости: Евроспорт2 
Новости

02.05 Снукер: Открытый чемпионат Ки-
тая. Пекин - Финал

03.30, 06.00, 10.00, 13.00 Велоспорт: Тур 
Страны Басков - 3ый Этап

04.30, 07.30, 16.00 Теннис: Турнир WTA. 
Катовице - День 3

11.30 Авто и Мотоспорт: Лос Анджелес 
- Обзор

12.00 Автоспорт. Серия WTCC
12.30 Супербайк: Чемпионат Мира. Гон-

ка №2
14.30, 15.55 Футбол: Мировые голы
14.35 Футбол: Чемпионат MLS. Лучшие 

моменты lable
15.05 Футбол: Тележурнал «Футбол-Ла-

тино»
15.30 Футбол: Тележурнал «ФИФА»
16.30, 20.15, 21.00, 22.35 Теннис: Турнир 

WTA. Катовице - День 4
18.30, 01.00 Велоспорт: Тур Страны Ба-

сков - 4 Этап

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Ты можешь больше! (16+)
09.30, 11.30, 11.55, 13.00, 14.05, 15.15, 

16.20, 19.30 Новости
09.35, 14.10, 16.25, 02.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика, интер-
вью, эксперты

11.35, 19.35 Специальный репортаж: 
«Закулисье КХЛ» (16+)

12.00 Несерьезно о футболе (12+)
13.05 Рио ждет (16+)
14.45 Дублер (16+)
15.20 Реальный спорт: «Биатлон. Итоги 

сезона» (12+)
17.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фи-

нала. «Вольфсбург» (Германия) - 
«Реал» (Мадрид, Испания)

19.00 Легендарные футбольные клубы: 
«Реал» (Мадрид) (12+)

19.55 Континентальный вечер
20.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. Фи-

нал. Прямая трансляция
23.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. 

«Боруссия» (Дортмунд, Герма-
ния) - «Ливерпуль» (Англия). Пря-
мая трансляция

02.30, 08.00 Обзор Лиги Европы
03.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Реал» (Мадрид, Испания) - 
«Химки» (Россия)

04.55 Водное поло. Олимпийский квали-
фикационный турнир. Мужчины. 
Россия - Румыния. Трансляция из 
Италии

06.20 Д/с «1+1» (16+)
07.00 Д/ф «К Южному полюсу и обрат-

но - в полном одиночестве» (16+)

ТВ 1000

08.10, 20.10 Х/ф «БЛИЗОСТЬ» (16+)
10.10, 06.00 Х/ф «ДЖОБС: ИМПЕРИЯ 

СОБЛАЗНА» (12+)
12.25, 04.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕР-

ДЦЕ» (12+)
14.25 Х/ф «ЛОФТ» (18+)
16.15 Х/ф «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (16+)
18.20 Х/ф «НАЧАЛО ВРЕМЕН» (16+)
22.10 Х/ф «ПИТЕР ПЭН» (12+)
00.10 Х/ф «КРУПНАЯ РЫБА» (12+)
02.20 Х/ф «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я УСНУ» 

(16+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Comedy Club. Exclusive (16+)
08.00 Т/с «Дневники вампира - 4» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА» (12+)
13.25 Агенты 003 (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
14.30 Comedy Woman (16+)
15.00 Comedy Woman (16+)
16.00 Comedy Woman (16+)
17.00 Comedy Woman (16+)
18.00 Comedy Woman (16+)
19.00 Comedy Woman. Дайджест (16+)
19.30 Comedy Woman. Дайджест (16+)
20.00 Импровизация (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Х/ф «АВСТРАЛИЯ» (12+)
05.20 Женская лига: парни, деньги и 

любовь (16+)
06.00 Т/с «Нижний этаж - 2» (12+)
06.30 Т/с «Нижний этаж - 2» (12+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Пусть говорят
13.25 Таблетка (16+)
13.55, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон с Алексеем Пи-

мановым (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.30 Д/ф «Мистер Динамит. Восход 

Джеймса Брауна» (16+)
02.45 Х/ф «ПЕНА ДНЕЙ» (12+)

Россия 1
Т7

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

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

ное время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Без следа» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Юморина (16+)
23.00 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» (12+)
03.00 Д/ф «Эрнст Неизвестный: «Моя 

свобода - одиночество» (12+)
04.00 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

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

Вести
11.55 О самом главном

13.35, 16.30, 19.30, 21.35 Вести-Мест-
ное время

13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Без следа» (12+)
20.15 Прямой эфир (16+)
23.00 Юморина (16+)
01.00 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» (12+)
05.00 Д/ф «Эрнст Неизвестный: «Моя 

свобода - одиночество» (12+)
06.00 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Тайны нашего кино: «Приключе-

ния Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» (12+)

08.40 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДО-
КТОР ВАТСОН»

11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Без обмана: «Слезть с пальмы» 

(16+)
15.40 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-

ЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
19.40 В центре событий с Анной Про-

хоровой (16+)
20.40 Право голоса (16+)
22.30 Жена. История любви: «Анаста-

сия Макеева» (16+)
00.00 Д/ф «Леонид Каневский. Безна-

дежный счастливчик» (12+)
00.50 Т/с «Каменская» (16+)
02.35 Петровка, 38 (16+)
02.50 Т/с «Женщина в беде - 2» (12+)

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
13.50, 01.00 Место встречи (16+)
14.55, 02.05 Зеркало для героя с Окса-

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

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.45 ЧП. Расследование (16+)
20.15 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)
23.10 Большинство
00.20 Д/ф «Морские дьяволы. Смерч. 

Стихия героев» (16+)
03.05 Т/с «Топтуны» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры
10.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ ПОГИБШЕ-

ГО КОРАБЛЯ»
12.00 Д/ф «Александр Твардовский. 

Три жизни поэта»
12.50 Д/ф «BLOW-UP. Фотоувеличе-

ние. Борис Любимов»
13.20 Письма из провинции: «Село 

Куркино (Вологодская об-
ласть)»

13.45 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШКИ-
НА», 3 серия

15.10 Живое слово
15.50 Черные дыры. Белые пятна
16.35 Д/ф «Нужное дело»
17.05 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде нет 

такого неба»
17.20 Билет в Большой
18.00 Мастер-классы Международной 

музыкальной академии Юрия 
Башмета. Адриана Феррейра, 
Вашингтон Баррелла, Харри 
Маки и Карло Коломбо

19.00 Жизнь замечательных идей: 
«АВС - алфавит здоровья»

19.45 Д/ф «Юрий Никулин. Классика 
жанра»

20.10 Острова: «К 80-летию Эрнста 
Романова»

20.50 Х/ф «НАШ ДОМ»
22.25 Линия жизни: «Борис Щерба-

ков»
23.35 Худсовет
23.40 Х/ф «МАЛЬЧИК ПО ПРОЗВИ-

ЩУ ЭЙЧ»
01.55 Д/ф «Золотой век музыки кино»
02.50 Д/ф «Тамерлан»

СТС + Сфера

06.00 Люди в чёрном (0+)
06.55 Шоу Тома и Джерри (0+)
07.05 Смешарики (0+)
07.30 Приключения Тайо (0+)
08.05 Зачарованные (16+)
09.00 Программа «В Сфере собы-

тий» (12+)
09.30 Ералаш (0+)
10.05 Если свекровь – монстр (16+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Медкомиссия невыполнима 
(16+)

13.30 Программа «В Сфере собы-
тий» (12+)

14.00 Воронины (16+)
17.00 Кухня (16+)
18.30 Программа «В Сфере собы-

тий» (12+)
19.00 Вечный отпуск (16+)
21.00 Трансформеры. Месть падших 

(16+)
23.50 Выжить после (16+)
01.45 Неудержимый (16+)
03.25 Маргоша (16+)
04.25 90210. Новое поколение (16+)

Рен-ТВ

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

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

(16+)
09.00 Документальный проект: «НЛО. 

Секретные материалы» (16+)
11.00 Документальный проект: «Лабо-

ратория древних богов» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВО-

СТИ» (16+)
17.00 Документальный спецпроект: 

«Жириновский - это Жиринов-
ский» (16+)

20.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (16+)

22.25 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» (16+)
01.00 Х/ф «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ» 

(16+)
02.50 Х/ф «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ» (16+)

Че

06.00, 02.00 100 великих (16+)
06.30 Секреты спортивных достиже-

ний (16+)
07.25 Разрушители мифов (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.40, 13.15, 18.30 КВН на бис (16+)
11.15 КВН. Высший балл (16+)
14.15 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО ПОНЕ-

ДЕЛЬНИКА» (0+)
16.25 Х/ф «ГАРАЖ» (0+)
19.30 Х/ф «РЭМБО - 3» (16+)
21.35 Х/ф «РЭМБО - 4» (16+)
23.15 Квартирник у Маргулиса (16+)
00.15 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ» (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Только ты» (12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Черная невеста» 

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

та» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Черная вода» 

(12+)
13.30 Не ври мне: «Чужой ребенок» 

(12+)
14.30 Тайные знаки с Олегом Девот-

ченко: «Рождественские исто-
рии» (12+)

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

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

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

17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Жабьи лапки» 

(12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Вьюнок» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Аводь затворен-

ной двери» (12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Мезальянс» (12+)
20.00 Д/ф «Дневник экстрасенса с Фа-

тимой Хадуевой» (12+)
21.00 Человек-невидимка (12+)
22.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
01.45 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» (12+)
03.45 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ КОВ-

БОИ» (12+)
06.30 Т/с «Парк Авеню, 666» (16+)
07.30 Мультфильм (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 ми-
нут (16+)

07.30, 18.00, 23.35, 05.20 6 кадров 
(16+)

07.40 По делам несовершеннолетних 
(16+)

09.40 Т/с «Граница. Таёжный роман» 
(16+)

18.05 Т/с «Она написала убийство» 
(16+)

19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
22.35 Д/с «Героини нашего времени» 

(16+)
00.30 Х/ф «ГЛАВНОЕ - УСПЕТЬ» (16+)
02.20 Сделай мне красиво (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 «Специальный репортаж» 
(12+)

06.10 «Увидеть завтра» (12+)
06.30 Новости «Час Пик» (16+) 
07.00 «Сейчас» Инф.(1)
07.10 Информационно-развлекатель-

ный канал Утро на «5» (6+) 
Инф.(1)

09.30 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.30 «Кодекс чести-4». 9 серия (16+). 

Боевик (Россия,2010) Кино(11)
11.25 «Кодекс чести-4».10 серия (16+). 

Боевик (Россия,2010) Кино(11)
12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.05 «Степень влияния» (16+)
12.20 «Специальный репортаж» (12+)
12.30 «Кодекс чести-4».10 серия (16+). 

Продолжение сериала Кино(11)
12.45 «Кодекс чести-4».11 серия (16+). 

Боевик (Россия,2010) Кино(11)
13.40 «Кодекс чести-4».12 серия (16+). 

Боевик (Россия,2010) Кино(11)
14.30 «Кодекс чести-4».13 серия (16+). 

Боевик (Россия,2010) Кино(11)
15.25 «Кодекс чести-4».14 серия (16+). 

Боевик (Россия,2010) Кино(11)
15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+)
16.00 «Кодекс чести-4».14 серия (16+). 

Продолжение сериала Кино(11)
16.45 «Кодекс чести-4».15 серия (16+). 

Боевик (Россия,2010) Кино(11)
17.35 «Кодекс чести-4».16 серия (16+). 

Боевик (Россия,2010) Кино(11)
18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «След. Последняя игра» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
19.50 «Специальный репортаж» (12+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.25 «Оперативная хроника. Итоги за 

неделю»(16+)
20.40 «Без посредников» (12+) 
21.00 «Лига справедливости» (16+)
21.20 «След. Булочка» (16+). Сериал 

(Россия) Кино(11)
22.05 «След. Мертвые партизаны» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
23.00 «След. Человек-легенда» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
23.45 Новости «Час Пик»(16+)
00.10 «Оперативная хроника. Итоги за 

неделю»(16+)
00.25 «Лига справедливости» (16+)
00.45 «Одна дома» (12+)
01.05 «Степень влияния» (16+)
01.20 «Увидеть завтра» (12+)
01.40 «Специальный репортаж» (12+)
01.50 «Без посредников» (12+)
02.05 «Детективы. Домик у моря» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
02.45 «Детективы. Махнем не глядя» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
03.25 «Детективы. Деньги для ипо-

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

04.05 «Детективы. Захорон» (16+). Се-
риал (Россия) Кино(11)

04.40 «Детективы. Выстрел в парке» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

05.15 «Детективы. Вернись, мама» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

05.50 «Детективы. Папенькин сынок» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

ДОМ КИНО

06.20, 21.00 Т/с «Семнадцать мгнове-

ний весны» (12+)
07.30 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
09.50 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ»
12.20 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
14.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (12+)
15.55 Х/ф «САЛОН КРАСОТЫ»
17.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ» 

(16+)
19.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» (12+)
22.15 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ»
00.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 

(12+)
01.35 Х/ф «МИННЕСОТА» (18+)
03.15 Х/ф «РУССКИЙ СУВЕНИР»
05.00 Х/ф «ХОРОШО СИДИМ!» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00, 09.15 Х/ф «ПЕРЕПРАВА» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Т/с «Ловушка» (16+)
12.10 Д/с «Герои России: «Александр 

Головашкин» (16+)
13.25, 14.05 Х/ф «ПАРШИВЫЕ 

ОВЦЫ», 1-4 серии (16+)
18.30 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ-

НЬЕ» (12+)
20.10 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» 

(12+)
22.20 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+)
00.00 Абсолютное превосходство 

(16+)
00.45 Д/с «Броня России»
01.35 Х/ф «РАФФЕРТИ», 1-3 серии 

(16+)

DISNEY

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

05.45, 07.10, 08.00, 11.30, 12.00, 12.10, 
14.00, 15.45, 18.40, 19.00 Муль-
тфильм (6+)

06.15 Мама на 5+ (0+)
17.45, 18.10 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Книга 

джунглей - 2» (0+)
21.00 Д/ф «Амазония: Инструкция по 

выживанию» (6+)
22.30 Х/ф «ЭХ, ПРОКАЧУ!» (12+)
00.20 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ТРАССА» (6+)
02.15, 03.05 Т/с «В стиле Джейн» (12+)
04.00 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.25, 10.05, 10.55, 11.20, 12.10, 13.10, 

14.00, 16.35, 18.20, 19.25, 20.20, 
20.45, 21.10, 21.35, 22.20, 22.40, 
23.30, 00.20, 02.45, 03.35, 05.00, 
05.05, 06.20 Мультфильм

11.45 Битва фамилий
15.55 Один против всех
18.00 Видимое невидимое
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.40 180
00.45 Мультфильм (12+)
02.15 Навигатор. Апгрейд. Дайджест 

(12+)
02.20 Лентяево

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Т/с «Гостья из буду-

щего» (12+)
06.30, 12.30, 18.30 М/с «Приключе-

ния Болека и Лёлека: «Ворон», 
«Приключения Болека и Лёле-
ка: «Прогулка в горы», «Рекс: 
«Рекс - проводник» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 Т/с «Чародей: Стра-
на великого дракона» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Чудесный ко-
локольчик», «Слоненок и пись-
мо» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ЭТА ТРЕ-
ВОЖНАЯ ЗИМА» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Ах, эти жмур-
ки», «Сладкий родник», «Пода-
рок для самого слабого» (0+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Возвращение 
блудного попугая», «Чиполли-
но», «Подружка» (12+)

ТНВ

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

07.10 Татары (12+)
07.30, 13.00, 06.30 Наставник (6+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00 Т/с «Когда её совсем не 

ждешь...» (12+)
12.00, 19.30, 04.00 Т/с «Сыргалым» (12+)
12.55 Пятничная проповедь (6+)
13.30 Мир знаний (6+)
14.00 Т/с «Блудные дети» (16+)
15.00 Актуальный ислам (6+)
15.10 Нэп (12+)
15.30 Дорога без опасности (12+)
15.40 Фолиант в столетнем перепле-

те (12+)
16.20 Каравай (6+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей 

(0+)
17.30 Зебра полосатая (0+)
17.45 Мы танцуем и поем (0+)
18.00 Молодежь on line (12+)
21.00 Концерт «В пятницу вечером» 

(12+)
22.30 Родная земля (12+)
00.00 Спорт тайм (12+)
00.30 Х/ф «ЛОВУШКА» (16+)
02.20 Т/с «Блудные дети» (12+)
03.15 Т/с «Когда её совсем не 

ждешь...» (16+)
04.50 Будем вместе в новом году! (12+)

ОТР

07.05 Студия «Здоровье» (12+)
07.35, 16.05 Основатели (12+)
07.50 Большая наука (12+)
08.45, 15.20, 00.20 Культурный обмен 

с Сергеем Николаевичем (12+)
09.30 Календарь (12+)
11.05, 12.20, 22.25 Х/ф «ИГРА БЕЗ 

ПРАВИЛ» (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
13.00, 22.10 Моя рыбалка (12+)
13.15, 16.20, 21.25 За дело! (12+)
14.00, 01.05 Большая страна (12+)
17.00 ОТРажение (12+)
02.05 Человек с киноаппаратом (12+)
03.05 Х/ф «ГИПЕРБОЛОИД ИНЖЕ-

НЕРА ГАРИНА» (12+)
04.40 Д/с «Тело государственной важ-

ности: «Регина Збарская» (12+)
05.30 Д/ф «...из жизни эмиграции. 

Картинки с выставки» (12+)
06.10 Д/с «География российской нау-

ки: «Новосибирск» (12+)

EUROSPORT

02.00, 03.25 Футбол: Мировые голы
02.05 Футбол: Чемпионат MLS. Лучшие 

моменты
02.35 Футбол: Тележурнал «Футбол-

Латино»
03.00 Футбол: Тележурнал «ФИФА»
03.30, 06.00, 10.00, 13.00 Велоспорт: 

Тур Страны Басков - 4 Этап
04.30, 07.30, 11.30, 14.30 Теннис: Тур-

нир WTA. Катовице - День 4
16.30, 20.30, 21.00, 22.35 Теннис: Тур-

нир WTA. Катовице - 1/4 финала
18.30 Велоспорт: Тур Страны Басков - 

5 Этап
20.15 All sports: Тележурнал WATTS
22.30 Новости: Евроспорт2 Новости
01.00, 01.30 Тимберспортс: Чемпионат 

Мира. Команды

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Ты можешь больше! (16+)
09.30, 11.30, 11.55, 16.00, 17.30, 18.35, 

20.30 Новости
09.35, 16.05, 18.40, 20.35, 02.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика, 
интервью, эксперты

11.35 Специальный репортаж: «Заку-
лисье КХЛ» (16+)

12.00 Великие моменты в спорте (12+)
12.30 500 лучших голов (12+)
13.00 Д/с «Рожденные побеждать» 

(16+)
14.00 Футбол. Лига Европы. 1/4 фина-

ла. «Атлетик» (Испания) - «Се-
вилья» (Испания)

16.45 Д/с «1+1» (16+)
17.35 Безумный спорт с Александром 

Пушным (12+)
18.05 Д/с «Второе дыхание» (12+)
19.30 Гид по играм: «Футбол» (12+)
20.00 Специальный репортаж: «Точка. 

Диагноз - болельщик» (16+)
21.25 Хоккей. Еврочеллендж. Россия 

- Норвегия. Прямая трансляция
00.00 Профессиональный бокс. Эду-

ард Трояновский (Россия) про-
тив Сесара Куэнки (Аргентина). 
Прямая трансляция из Москвы

02.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Олимпиакос» (Греция) - ЦСКА 
(Россия)

04.35 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Дарюшшафака» (Турция) 
- «Локомотив-Кубань» (Россия)

06.25 Лучшая игра с мячом (12+)
06.55 Д/ф «Суд над Алленом Айверсо-

ном» (16+)

ТВ 1000

08.10, 20.20 Х/ф «ЛОФТ» (18+)
10.10, 04.15 Х/ф «КРУПНАЯ РЫБА» 

(12+)
12.20 Х/ф «ПИТЕР ПЭН» (12+)
14.20, 06.25 Х/ф «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я 

УСНУ» (16+)
16.05 Х/ф «ДЖОБС: ИМПЕРИЯ СО-

БЛАЗНА» (12+)
18.20 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 

(12+)
22.10 Х/ф «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» 

(12+)
00.35 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА» (12+)
02.15 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07.30 Comedy Club. Exclusive (16+)
08.00 ТНТ. Mix (16+)
08.30 ТНТ. Mix (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
12.30 Такое кино! (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
14.00 Т/с «Физрук» (16+)
14.30 Т/с «Физрук» (16+)
15.00 Т/с «Физрук» (16+)
15.30 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
19.00 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
19.30 Танцы. Битва сезонов (16+)
21.30 Холостяк (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.35 Х/ф «ПРИШЕСТВИЕ ДЬЯВОЛА» 

(16+)
03.20 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ» (12+)
05.30 Женская лига: парни, деньги и лю-

бовь (16+)
06.00 Т/с «Мертвые до востребования» 

(16+)

Первый
Т7

05.10 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ», 1 се-

рия (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Мультфильм
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Д/ф «Андрей Смоляков. Против 

течения» (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе (16+)
14.00 Теория заговора (16+)
15.00 Голос. Дети
17.00 Кто хочет стать миллионером?
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию (12+)
18.50 Без страховки (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером с Андреем Ма-

лаховым (16+)
23.00 Пожарка: «Сергей Шнуров» (18+)
23.50 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» (18+)
02.15 Х/ф «МУЖЕСТВО В БОЮ» (12+)
04.20 Модный приговор

Россия 1
Т7

04.55 Т/с «Следствие ведут знатоки»
06.15 Сельское утро
06.45 Диалоги о животных
07.40, 11.10, 14.20 Вести-Местное вре-

мя
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное время (12+)
09.15 Правила движения (12+)
10.10 Личное: «Сергей Никоненко» 

(12+)
11.20 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» (12+)
13.05, 14.30 Х/ф «МАМОЧКА МОЯ» 

(12+)
17.00 Один в один. Битва сезонов (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ ВЕРЫ» (12+)
01.00 Х/ф «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬНОЙ 

ТУФЕЛЬКИ» (12+)

03.05 Т/с «Марш Турецкого» (12+)
04.55 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

06.55 Т/с «Следствие ведут знатоки»
08.15 Сельское утро
08.45 Диалоги о животных
09.40, 13.10, 16.20 Вести-Местное вре-

мя
10.00, 13.00, 16.00 Вести
10.10 Россия. Местное время (12+)
11.15 Правила движения (12+)
12.10 Личное: «Сергей Никоненко» 

(12+)
13.20 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» (12+)
15.05, 16.30 Х/ф «МАМОЧКА МОЯ» 

(12+)
19.00 Один в один. Битва сезонов (12+)
22.00 Вести в субботу
23.00 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ ВЕРЫ» (12+)
03.00 Х/ф «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬНОЙ 

ТУФЕЛЬКИ» (12+)
05.05 Т/с «Марш Турецкого» (12+)
06.55 Комната смеха

ТВЦ

05.50 Марш-бросок (12+)
06.25 АБВГДейка
06.50 Х/ф «ЗЛАТОВЛАСКА» (6+)
07.55 Православная энциклопедия (6+)
08.25 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
10.15, 11.45 Х/ф «ГОРБУН» (6+)
11.30, 14.30, 23.25 События
12.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ-

НУ» (16+)
14.45 Тайны нашего кино: «Маленькая 

Вера» (12+)
15.15 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» (16+)
17.20 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 

(12+)
21.00 Постскриптум с Алексеем Пушко-

вым (16+)
22.10 Право знать! (16+)
23.40 Право голоса (16+)
02.30 Специальный репортаж: «УКРО-

щение Европы» (16+)
02.55 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
04.30 Д/ф «Валерий Чкалов. Жил-был 

летчик» (12+)
05.20 10 самых... «Заметные пластиче-

ские операции» (16+)

НТВ

05.00 Хорошо там, где мы есть! (0+)
05.35, 00.10 Т/с «Ржавчина» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея Плюс (0+)
08.45 Готовим с Алексеем Зиминым 

(0+)
09.20 Кулинарный поединок (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Д/с «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Высоцкая Life (12+)
14.00 Я худею (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.15 Т/с «Мент в законе» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение с Ва-

димом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 

(16+)
02.10 Наш космос (16+)
03.05 Т/с «Дознаватель» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «НАШ ДОМ»
12.10 Д/ф «Нина Сазонова. Судьба и 

роли»
12.50 Пряничный домик: «Колун, те-

сло, топор»
13.15 На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки
13.45 Государственный академиче-

ский ансамбль танца «Алан». 
Республика Северная Осетия-
Алания. Концерт в КЗЧ

14.55 Острова: «90 лет со дня рожде-
ния Всеволода Сафонова»

15.35 Х/ф «ЦЕЛЬ ЕГО ЖИЗНИ»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Гелий Коржев. Возвраще-

ние»
18.10 Д/ф «Верона - уголок рая на Зем-

ле»
18.30 Спектакль «Трудные люди»
20.30 Д/ф «Лия Ахеджакова. Обаяние 

отваги»
21.25 Романтика романса: «Максим 

Дунаевский»
22.50 Белая студия
23.30 Х/ф «ВЕСЬМА СОВРЕМЕННАЯ 

МИЛЛИ»
01.50 Мультфильм
01.55 Искатели: «В поисках сокровищ 

Царского Села»
02.40 Д/ф «Музейный комплекс План-

тен-Моретюс. Дань династии 
печатников»

СТС + Сфера

06.00 Люди в чёрном (0+)
06.30 Шоу Тома и Джерри (0+)
07.30 Фиксики (0+)
07.55 Робокар Поли и его друзья (6+)
08.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.00 Фиксики (0+)
09.15 Три кота (0+)
09.30 Руссо туристо (16+)
10.00 Успеть за 24 часа (16+)
11.00 Сезон охоты (12+)
12.35 Сезон охоты-2 (12+)
14.00 Сезон охоты-3 (12+)
15.30 Вечный отпуск (16+)
16.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
16.30 Вечный отпуск (16+)
17.30 Лоракс (0+)
19.00 Взвешенные люди. Второй сезон 

(16+)
21.00 Джон картер (12+)
23.30 Последний самурай (16+)
02.30 Джунгли зовут! В поисках марсу-

пилами (12+)
04.25 90210. Новое поколение (16+)

Рен-ТВ

05.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (16+)
07.20, 02.00 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН» 

(12+)
09.45 Минтранс (16+)
10.30 Ремонт по-честному (16+)
11.30 Самая полезная программа (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна с Игорем Проко-

пенко (16+)
17.00 Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко (16+)

19.00 Х/ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМА-
УГА» (12+)

22.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-
БЕЖ» (16+)

00.20 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» (16+)
04.20 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ» (16+)

Че

06.00, 03.15 100 великих (16+)
07.00 Мультфильм (0+)
09.00 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО ПОНЕ-

ДЕЛЬНИКА» (0+)
11.05, 02.05 Топ гир (16+)
13.30 Утилизатор (12+)
15.30 Х/ф «РЭМБО - 3» (16+)
17.35 Х/ф «РЭМБО - 4» (16+)
19.30 КВН на бис (16+)
21.00 Х/ф «ГАРАЖ» (0+)
23.00 Квартирник у Маргулиса (16+)
00.00 Д/ф «Юрий Гагарин. Смерть без 

права переписки» (0+)
01.00 Д/ф «Валентина Терешкова. Зве-

зда космического счастья» (0+)

ТВ-3

08.00, 12.00 Мультфильм (0+)
11.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
13.45 Х/ф «В ПОИСКАХ ГАЛАКТИКИ» 

(12+)
15.45, 03.30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В 

КОСМОСЕ» (16+)
18.15 Х/ф «АПОЛЛОН 13» (0+)
21.00 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)
23.00 Х/ф «ДУМ» (16+)
01.00 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» (16+)
06.00 Параллельный мир (12+)
06.45 Т/с «Парк Авеню, 666» (16+)
07.30 Мультфильм (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

07.30 Д/с «2016: Предсказания» (16+)
08.30 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-

РЁД!», 1-4 серии (16+)
14.15 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ», 1-4 се-

рии (16+)
18.00, 23.45, 05.25 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.45 Д/с «Героини нашего времени» 

(16+)
00.30 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛ-

ШЕБНИК!» (16+)
02.25 Сделай мне красиво (16+) 

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.20 «Мой друг зонтик». «На лесной 
тропе». «Машенькин концерт». 
«Хвосты». «Первая скрипка». 
«Умка». «Умка ищет друга». 
«Крашеный лис». «Таежная 
сказка». «Крокодил Гена». «Че-
бурашка». «Шапокляк» (0+). 
Мультфильмы Кино(11)

09.35 «День ангела» (0+) Публ.(7)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.10 «Ералаш» (0+)
10.15 «Увидеть завтра» (12+)
10.40 «Бизнес ментор» (12+) 
11.00 «Оперативная хроника. Итоги 

за неделю»(16+)

11.15 «Степень влияния» (16+)
11.30 «Одна дома» (12+)
11.55 «След. Короткое замыкание» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
12.40 «След. Пропащая» (16+). Сериал 

(Россия) Кино(11)
13.30 «След. В неоплатном долгу» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
14.20 «След. Иностранцы» (16+). Сери-

ал (Россия) Кино(11)
15.05 «След. Все должны умереть» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
16.00 «След. Прорубь на тот свет» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
16.50 «След. История одной болезни» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
17.40 «След. Ехидна» (16+). Сериал 

(Россия) Кино(11)
18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Инкассаторы».1 се-

рия (16+). Криминальный (Рос-
сия,2012). Режиссер Юрий 
Быков. В ролях: Даниил Стра-
хов, Елена Лядова, Александр 
Коршунов, Алексей Комашко, 
Денис Шведов Кино(11)

20.00 «Инкассаторы».2 серия (16+). 
Криминальный (Россия, 2012) 
Кино(11)

21.00 «Инкассаторы». 3 серия (16+). 
Криминальный (Россия, 2012) 
Кино(11)

22.00 «Инкассаторы». 4 серия (16+). 
Криминальный (Россия, 2012) 
Кино(11)

23.00 «Инкассаторы». 5 серия (16+). 
Криминальный (Россия, 2012) 
Кино(11)

23.55 «Инкассаторы». 6 серия (16+). 
Криминальный (Россия, 2012) 
Кино(11)

00.55 «Инкассаторы». 7 серия (16+). 
Криминальный (Россия, 2012) 
Кино(11)

01.55 «Инкассаторы». 8 серия (16+). 
Криминальный (Россия, 2012) 
Кино(11)

02.55 «Кодекс чести-4». 9 серия (16+). 
Боевик (Россия, 2010) Кино(11)

03.40 «Кодекс чести-4».10 серия (16+). 
Боевик (Россия, 2010) Кино(11)

04.25 «Кодекс чести-4».11 серия (16+). 
Боевик (Россия, 2010) Кино(11)

05.15 «Кодекс чести-4».12 серия (16+). 
Боевик (Россия, 2010) Кино(11)

06.00 «Кодекс чести-4».13 серия (16+). 
Боевик (Россия, 2010) Кино(11)

06.45 «Кодекс чести-4».14 серия (16+). 
Боевик (Россия, 2010) Кино(11)

07.35 «Кодекс чести-4».15 серия (16+). 
Боевик (Россия, 2010) Кино(11)

08.20 «Кодекс чести-4».16 серия (16+). 
Боевик (Россия, 2010) Кино(11)

 

ДОМ КИНО

06.20 Т/с «Семнадцать мгновений вес-
ны» (12+)

07.25 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
09.05 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 

(12+)
10.40 Х/ф «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ» 

(16+)
12.30 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ» (12+)
14.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ» (16+)
15.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ - 2» (16+)
17.30 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ-

ЕТ ПРОФЕССИЮ» (12+)
19.05 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ-

ЖИМА» (16+)

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

22.35 Х/ф «АДМИРАЛЪ» (16+)
00.45 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-

ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (16+)
02.30 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖ-

НЫЙ ЗВЕРЬ» (12+)
04.20 Х/ф «ЛЕСТНИЦА» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ВСЕ НАОБОРОТ» (12+)
07.20 Х/ф «ЗОЛУШКА»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки (6+)
09.40 Последний день (12+)
10.30 Не факт! (6+)
11.00, 13.15 Теория заговора. Битва за 

космос (12+)
14.35 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
16.15 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
18.20 Процесс (12+)
19.15 Новая звезда
21.10, 22.20 Т/с «Секретный фарватер»
03.20 Х/ф «РИКОШЕТ» (16+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

DISNEY

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

07.10, 08.00, 11.30, 12.05, 15.40, 16.05 
Мультфильм (6+)

12.30 Это моя комната! (0+)
13.30 Мама на 5+ (0+)
14.00 Большие семейные игры (0+)
14.40, 15.10 Мультфильм (12+)
16.30 Анимационный фильм «Книга 

джунглей» (0+)
18.10 Анимационный фильм «Лис и пёс 

- 2» (0+)
19.30 Анимационный фильм «Ральф» 

(6+)
21.25 Х/ф «БЕТХОВЕН» (6+)
23.05 Х/ф «АГЕНТ КОДИ БЭНКС» (12+)
01.00 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКО-

НОВ» (16+)
03.05 Д/ф «Амазония: Инструкция по 

выживанию» (6+)
04.35 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 09.10, 10.30, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.10, 16.00, 17.20, 17.40, 18.10, 
19.00, 20.25, 21.40, 22.40, 23.40, 
00.30, 04.30, 05.45 Мультфильм

09.05 Пляс-класс
10.00 Детская утренняя почта
11.30 Воображариум
13.30 Битва фамилий
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.45 Идём в кино
02.15 «Союзмультфильм» представля-

ет: «Двенадцать месяцев»
03.15 Т/с «Гвен Джонс - ученица Мер-

лина»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ВОЛШЕБНИК 
ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА» (6+)

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

07.00, 13.00, 19.00 Т/с «Чародей: Стра-
на великого дракона» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Золотое пе-
рышко», «Юля-капризуля» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «РАЗ, ДВА - 
ГОРЕ НЕ БЕДА!» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Музыкаль-
ные сказки», «Лесная история», 
«Танцы кукол» (0+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Утро попугая 
Кеши», «Храбрый портняжка», 
«Сказка о попе и о работнике 
его Балде» (12+)

ТНВ

06.55 Х/ф «ЛОВУШКА» (16+)
08.30, 08.45 Новости Татарстана (12+)
09.00 Музыкальные поздравления (6+)
11.00 Автомобиль (12+)
11.30 ДК (12+)
11.45 Поем и учим татарский язык (0+)
12.00 Концерт (12+)
13.00 Телеочерк о народной артистке 

РТ Зульфире Зариповой (6+)
14.00 Народ мой... (12+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Созвездие - Йолдызлык-2016 (6+)
16.00 Закон. Парламент. Общество 

(12+)
16.30 Наставник (6+)
17.00, 04.00 Концерт памяти Габдуллы 

Рахимкулова (12+)
18.00 КВН РТ-2016 (12+)
19.00 Татары (12+)
19.30 Каравай (6+)
20.00 Среда обитания (12+)
20.30, 23.30 Новости Татарстана. В суб-

боту вечером (12+)
21.00 Головоломка (12+)
22.00 Ступени (12+)
22.30 Караоке battle (6+)
00.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 

МОНАХ» (12+)
02.00 Х/ф «СПАСИБО ЗА ОБМЕН» 

(16+)
04.50 Вернусь к тебе... (12+)

ОТР

07.00, 14.35 Большая наука (12+)
07.55 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)
09.30 Д/ф «Белая территория» (12+)
10.25 Моя рыбалка (12+)
10.40, 18.40 Х/ф «БОЛЬШОЕ КОСМИ-

ЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)
11.50 От прав к возможностям (12+)
12.15 Основатели (12+)
12.30 Гамбургский счет (12+)
13.00 За дело! (12+)
13.40 Д/ф «Король мистификаций» 

(12+)
15.30 Т/с «Исаев» (12+)
19.45 Д/ф «Химия - это я» (12+)
20.10 Д/с «География российской нау-

ки: «Новосибирск» (12+)
21.00 Новости
21.20 От первого лица (12+)
21.50 Х/ф «ГИПЕРБОЛОИД ИНЖЕНЕ-

РА ГАРИНА» (12+)
23.30 Д/с «Тело государственной важ-

ности: «Регина Збарская» (12+)
00.20 Концерт Варвары «Истоки» (12+)
01.55 Д/ф «...из жизни эмиграции. Кар-

тинки с выставки» (12+)
02.35 Х/ф «ВНУК КОСМОНАВТА» (12+)
03.55 Х/ф «ДРАМА ИЗ СТАРИННОЙ 

ЖИЗНИ» (12+)
05.15 Д/ф «Евгений Леонов. Исповедь» 

(12+)
06.10 Д/с «География российской нау-

ки: «Красноярск» (12+)

EUROSPORT

02.00, 22.55 Новости: Евроспорт2 Но-
вости

02.05, 09.30 Ралли: ERC Ирландия - 
День 1

02.30 All sports: Тележурнал WATTS
03.30, 06.00, 10.00, 13.00, 17.00 Вело-

спорт: Тур Страны Басков - 5 
Этап

04.30, 07.30, 11.30, 14.30 Теннис: Тур-
нир WTA. Катовице - 1/4 финала

16.00 Футбол: Тележурнал «Дорога на 
ЕВРО»

16.30 Футбол: Тележурнал «ФИФА»
18.30 Велоспорт: Тур Страны Басков - 

6 Этап
20.15 Теннис: Турнир WTA. Катовице
23.00 Керлинг: Чемпионат Мира среди 

мужчин. Базель - 1/2 финала
01.00 Автогонки: Серия Blancpain Ми-

сано

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Легендарные футбольные клубы: 
«Бенфика» (12+)

09.00, 10.05, 10.40, 12.15, 12.50 Новости
09.05 Д/с «Рожденные побеждать» 

(16+)
10.10 «500 лучших голов»12+
10.45 Диалоги о рыбалке (12+)
11.15 Твои правила (12+)
12.20 Анатомия спорта с Эдуардом Без-

угловым (16+)
13.00 Дублер (12+)
13.30, 02.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика, интервью, эксперты
14.00 Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым (12+)
14.30 Гонка Чемпионов. Прямая транс-

ляция из Тюмени
18.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. Фи-

нал. Прямая трансляция
21.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат Рос-

сии по футболу. «Рубин» (Ка-
зань) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция

23.30 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. Трансляция из Санкт-
Петербурга (16+)

02.45 Волейбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Финал 4-х». 1/2 фина-
ла. «Динамо-Казань» (Россия) 
- «Поми» (Италия). Трансляция 
из Италии

04.30 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. 1/4 финала. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Бухарест» (Румыния). 
Трансляция из Ростова-на-Дону

06.30 Д/ф «Не надо больше!» (16+)

ТВ 1000

08.10, 18.25 Х/ф «ПИТЕР ПЭН» (12+)
10.10, 06.35 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА» 

(12+)
11.50, 04.10 Х/ф «ЯРМАРКА ТЩЕСЛА-

ВИЯ» (12+)
14.15 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
16.15 Х/ф «КРУПНАЯ РЫБА» (12+)
20.25 Х/ф «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я УСНУ» 

(16+)
22.10 Х/ф «НЕПОКОРЁННЫЙ» (16+)
00.30 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ - 2: ПРЕКРАСНА И 
ОПАСНА» (12+)

02.30 Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07.30 Comedy Club. Exclusive (16+)
08.00 ТНТ. Mix (16+)
08.30 ТНТ. Mix (16+)
09.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
09.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Подставь, если сможешь (16+)
13.00 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
13.30 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» (16+)
17.15 Х/ф «ЭВЕРЛИ» (16+)
19.00 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
19.30 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
20.00 Где логика? (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «СОВЕТНИК» (16+)
03.20 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ - 2» 

(12+)
05.15 Т/с «Терминатор: Битва за буду-

щее - 2» (16+)
06.10 Женская лига: парни, деньги и лю-

бовь (16+)

Первый
Т7

05.40, 06.10 Наедине со всеми (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ», 2 се-

рия (12+)
08.10 Армейский магазин (16+)
08.45 Мультфильм
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки с Дмитрием 

Крыловым (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Открытие Китая
12.45 Гости по воскресеньям
13.40 ДОстояние РЕспублики: «Алла Пу-

гачева»
15.30 Т/с «Обнимая небо» (16+)
18.45 Клуб Веселых и Находчивых. Выс-

шая лига (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «ВАЛЛАНЦАСКА - АНГЕЛЫ 

ЗЛА» (18+)
02.10 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (12+)
04.00 Модный приговор

Россия 1
Т7

05.35 Т/с «Следствие ведут знатоки»
07.00 МУЛЬТ утро
07.30 Сам себе режиссёр
08.20, 03.30 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Местное время. Неделя в 

городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
13.10, 14.20 Х/ф «ПОЗОВИ, И Я ПРИ-

ДУ» (12+)
17.30 Танцы со Звёздами. Сезон-2016
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
00.30 Т/с «По горячим следам» (12+)
02.30 Д/ф «Небесный щит» (12+)
04.00 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

07.35 Т/с «Следствие ведут знатоки»
09.00 МУЛЬТ утро
09.30 Сам себе режиссёр
10.20, 05.30 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
10.50 Утренняя почта
11.30 Сто к одному
12.20 Вести-Местное время. Неделя в 

городе
13.00, 16.00 Вести
13.10 Смеяться разрешается
15.10, 16.20 Х/ф «ПОЗОВИ, И Я ПРИ-

ДУ» (12+)
19.30 Танцы со Звёздами. Сезон-2016
22.00 Вести недели
00.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.30 Т/с «По горячим следам» (12+)
04.30 Д/ф «Небесный щит» (12+)
06.00 Комната смеха

ТВЦ

05.45 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-
БИРСКОЙ» (6+)

07.40 Фактор жизни (12+)
08.10 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-

ЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» (12+)
10.05 Д/ф «Леонид Каневский. Безна-

дежный счастливчик» (12+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
13.55 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Т/с «Каменская» (16+)
17.10 Х/ф «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ ГРА-

ЦИЙ» (12+)
20.45 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ» 

(16+)
00.50 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДО-

КТОР ВАТСОН»
03.10 Т/с «Отец Браун» (16+)
04.40 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на 

Дубровку» (12+)
05.30 Тайны нашего кино: «Маленькая 

Вера» (12+)

НТВ

05.05, 23.50 Т/с «Ржавчина» (16+)
07.00 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.20 НашПотребНадзор. Не дай себя 

обмануть! (16+)
14.20 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.15 Т/с «Мент в законе» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты недели
20.00 Х/ф «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» 

(16+)
01.45 Наш космос (16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Дознаватель» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым

10.35 Х/ф «ЦЕЛЬ ЕГО ЖИЗНИ»
12.00 Легенды мирового кино: «Гарри 

Лэнгдон»
12.25 Россия, любовь моя! «Итальянцы 

в Крыму»
12.55 Кто там...
13.20, 00.35 Д/с «Первозданная природа 

Бразилии: «Тропический берег»
14.15 Гении и злодеи: «Леопольд Сулер-

жицкий»
14.40 Что делать?
15.30 Д/ф «Золотой век музыки кино»
16.25, 01.55 Искатели: «Александр Керен-

ский. Побег, которого не было»
17.10 Концерт Олега Погудина в Государ-

ственном Кремлёвском дворце
18.30 Начало прекрасной эпохи
18.45 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА»
20.20 Х/ф «РАЗВОД ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
22.05 Ближний круг Евгения Князева
23.00 Д/ф «Рудольф Нуреев. Мятежный 

демон»
01.30 Мультфильм
02.40 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где 

буддизм стал религией Китая»

СТС + Сфера

06.00 Джунгли зовут! В поисках марсу-
пилами (12+)

07.55 Робокар Поли и его друзья (6+)
08.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.00 Фиксики (0+)
09.15 Три кота (0+)
09.30 Снимите это немедленно! (16+)
10.30 Сезон охоты-3 (12+)
12.00 Лоракс (0+)
13.35 Джон Картер (12+)
16.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
16.30 Трансформеры. Месть падших 

(16+)
19.20 ТРИ ИКС (16+)
21.35 Три икса-2. Новый уровень (16+)
23.25 Неудержимый (16+)
01.10 Последний самурай (16+)
04.05 Выжить после (16+)

Рен-ТВ

05.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ» (16+)
06.20 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 

(16+)
08.45 Х/ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУ-

ГА» (12+)
11.40 Т/с «Глухарь» (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, 02.00 100 великих (16+)
07.30 Мультфильм (0+)
09.30 Бегущий косарь (12+)
11.30 Т/с «Солдаты» (12+)
21.30 Руферы (16+)
23.30 Человек против мухи (16+)
00.00 +100500 (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
09.15 Школа доктора Комаровского 

(12+)

09.45 Вокруг Света. Места Силы: «Изра-
иль» (16+)

10.45 Х/ф «МОСКВА-КАССИОПЕЯ» (0+)
12.30 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ» 

(0+)
14.15 Х/ф «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕ-

ЗДАМ» (0+)
17.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
21.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗ-

ДНОЙ» (12+)
23.15 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
01.15 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)
03.15 Х/ф «В ПОИСКАХ ГАЛАКТИКИ» 

(12+)
05.15 Параллельный мир (12+)
06.45 Т/с «Парк Авеню, 666» (16+)
07.30 Мультфильм (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

07.30, 00.00, 05.05 6 кадров (16+)
08.10 Т/с «Мисс Марпл» (16+)
10.30 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ», 1-4 се-

рии (16+)
14.15, 19.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+)
18.00, 23.15 Д/с «Героини нашего вре-

мени» (16+)
00.30 Х/ф «ИНФАНТ» (16+)
02.35 Сделай мне красиво (16+)
03.05 Был бы повод (16+)
05.15 Тайны еды (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

09.05 «Ну, погоди!» (0+). Мультсериал 
Кино(11)

10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.10 «Ералаш» (0+)
10.15 «Одна дома» (12+)
10.40 «Бизнес ментор» (12+) 
11.00 Легенды нашего кинематогра-

фа. «Баламут» (12+). Комедия 
(СССР,1978). Режиссер Влади-
мир Роговой. В ролях: Вадим 
Андреев, Наталья Казначеева, 
Николай Денисов, Роман Филип-
пов, Вадим Захарченко. Кино(11)

12.45 Легенды нашего кинематографа. 
«Президент и его внучка» (12+). 
Комедия (Россия,1999) Реж. Тиг-
ран Кеосаян. В ролях: Олег Таба-
ков, Надежда Михалкова, Дина 
Корзун, Александр Адабашьян, 
Дмитрий Марьянов, Владимир 
Ильин, Алёна Хмельницкая, Ге-
оргий Мартиросян, Екатерина 
Семёнова, Владимир Гранов, 
Олег Комаров (II), Алексей Золо-
товицкий Кино(11)

14.50 Легенды нашего кинематогра-
фа. «Львиная доля» (12+). Кри-
минальный боевик (Россия,2001) 
Реж. Александр Муратов. В ро-
лях: Юрий Беляев, Николай Ка-
раченцов, Чулпан Хаматова, 
Дмитрий Марьянов, Дмитрий 
Певцов Кино(11)

17.00 «Степень влияния» (16+)
17.15 «Лига справедливости» (16+)
17.50 «Специальный репортаж» (12+)
18.00 «Главное» информационно-ана-

литическая программа Инф.(1)
19.30 «Убойная сила. Последний при-

чал1» (16+). Детективный сериал 
(Россия) Кино(11)

20.35 «Убойная сила. Последний при-
чал2» (16+). Детективный сериал 
(Россия) Кино(11)

21.30 «Убойная сила. Последний при-
чал 3» (16+). Детективный сери-
ал (Россия) Кино(11)

22.30 «Убойная сила. Последний при-
чал 4» (16+). Детективный сери-
ал (Россия) Кино(11)

23.25 «Убойная сила. Бабье лето» (16+). 
Детективный сериал (Россия) 
Кино(11)

00.25 «Убойная сила. Второе дно» (16+). 
Детективный сериал (Россия) 
Кино(11)

01.25 «Убойная сила. Принцип вины» 
(16+). Детективный сериал (Рос-
сия) Кино(11)

02.25 «Убойная сила. Подземка» (16+). 
Детективный сериал (Россия) 
Кино(11)

03.25 «УГРО.Простые парни -5».21 се-
рия (16+). Детектив, криминаль-
ный (Россия,2014) Кино(11)

04.25 «УГРО.Простые парни -5».22 се-
рия (16+). Детектив, криминаль-
ный (Россия,2014) Кино(11)

 ДОМ КИНО

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

07.40 Х/ф «АДМИРАЛЪ» (16+)
09.50 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-

ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (16+)
11.35 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
14.05 Т/с «Вызов» (16+)
21.00 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-

РИТ» (12+)
23.45 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
02.40 Т/с «Таёжный роман» (18+)
04.55 Х/ф «КОЧЕГАР» (18+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОЛИ 
КЛЮКВИНА»

07.20 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ» (12+)

09.00 Новости недели с Юрием Подко-
паевым

09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Научный детектив (12+)
11.05 Новая звезда
13.00, 22.00 Новости дня
13.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.30 Х/ф «В ИЮНЕ 41-ГО», 1-4 серии 

(16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья (12+)
19.30 Легенды советского сыска. Годы 

войны (16+)
20.15, 22.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.40 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» (16+)
03.25 Х/ф «ВЗОРВАННЫЙ АД» (16+)
05.20 Д/ф «Солдаты наши меньшие» 

(6+)

DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 07.10, 08.30, 09.30, 
10.30, 12.00 Мультфильм (0+)

08.00, 11.30, 12.05, 14.05 Мультфильм 
(6+)

12.30 Это мой ребенок?! (0+)
13.30 Правила стиля (6+)
14.35 Х/ф «БЕТХОВЕН» (6+)
16.10 Анимационный фильм «Книга 

джунглей - 2» (0+)
17.30 Анимационный фильм «Ральф» 

(6+)

19.30 Анимационный фильм «Индюки: 
Назад в будущее» (6+)

21.15 Х/ф «АГЕНТ КОДИ БЭНКС» (12+)
23.05 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ» 

(16+)
01.05 Х/ф «ЭХ, ПРОКАЧУ!» (12+)
02.50 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ТРАССА» (6+)
04.35 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 09.10, 10.30, 12.00, 14.00, 14.30, 
15.55, 16.40, 18.40, 20.15, 21.40, 
22.40, 23.40, 00.30, 04.30, 05.45 
Мультфильм

09.05 Пляс-класс
10.00 Всё, что вы хотели знать, но боя-

лись спросить
11.30 Школа Аркадия Паровозова
13.30 Секреты маленького шефа
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.45 Навигатор. Апгрейд (12+)
02.10 «Союзмультфильм» представля-

ет: «Снегурочка»
03.15 Т/с «Гвен Джонс - ученица Мер-

лина»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА 
И ... МЕДНЫЕ ТРУБЫ» (6+)

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

07.00, 13.00, 19.00 Т/с «Чародей: Страна 
великого дракона» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «В некотором 
царстве...» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 М/ф «Снегурочка», 
«Страшный, серый, лохматый», 
«Лягушонок ищет папу», «Дочь 
великана» (6+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «С кого брать 
пример?», «Как казак счастье 
искал», «Обезьяна с острова са-
ругасима» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Трое из просток-
вашино», «Недодел и передел», 
«Маленькая колдунья», «Смотря 
как посмотреть» (6+)

ТНВ

07.00, 02.00 Х/ф «ТОРЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИНАЛ» (16+)

08.30 Ступени (12+)
09.00 Концерт Рината Рахматуллина 

(6+)
11.00 Школа (0+)
11.15 Тамчы-шоу (0+)
11.45 Поем и учим татарский язык (0+)
12.00 Молодежная остановка (12+)
12.30 Музыкальные сливки (12+)
13.20 Здоровая семья: мама, папа и я 

(6+)
13.35 Батальон (6+)
13.45, 20.15 Дорога без опасности (12+)
14.00 Секреты татарской кухни (12+)
14.30 Литературное наследие (6+)
15.00 Созвездие - Йолдызлык-2016 (6+)
16.00 Закон. Парламент. Общество 

(12+)
16.30 Татары (12+)
17.00 В мире культуры (12+)
18.00 Байки от Ходжы Насретдина (12+)
18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 Наш след в истории (6+)
19.30 Каравай (6+)

20.00 Д/ф «Рыцари вечности» (12+)
20.30, 23.00 Семь дней (12+)
21.30 Черное озеро (16+)
22.00, 03.35 Д/ф (12+)
00.00 Вечерняя игра (12+)
01.00 Молодежь on line (12+)
04.00 Манзара (6+)
05.40 Вернусь к тебе... (12+)

ОТР

07.00, 14.35 Большая наука (12+)
07.55, 18.00 Х/ф «ВЛЮБЛЁННЫЕ» (12+)
09.15 Концерт Варвары «Истоки» (12+)
10.50 Д/ф «Химия - это я» (12+)
11.15 Доктор Ледина (12+)
11.30 Студия «Здоровье» (12+)
12.00 Фигура речи (12+)
12.25, 02.00 Вспомнить всё (12+)
12.55 Культурный обмен с Сергеем Ни-

колаевичем (12+)
13.40, 00.25 Д/ф «Евгений Леонов. Ис-

поведь» (12+)
15.30 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)
17.05 Д/ф «Король мистификаций» 

(12+)
19.20 Д/ф «Белая территория» (12+)
20.10 Д/с «География российской науки: 

«Красноярск» (12+)
21.00, 01.20 ОТРажение недели
21.40 Х/ф «ВНУК КОСМОНАВТА» (12+)
23.00 Х/ф «ДРАМА ИЗ СТАРИННОЙ 

ЖИЗНИ» (12+)
02.30 Календарь (12+)

EUROSPORT

02.15, 11.00 Ралли: ERC Ирландия - Об-
зор

02.40, 22.40 Новости: Евроспорт2 Но-
вости

02.45, 04.30, 07.30, 11.30 Теннис: Турнир 
WTA. Катовице

03.30, 06.00, 09.30 Велоспорт: Тур Стра-
ны Басков - 6 Этап

13.15 Велоспорт: Париж-Рубэ
20.00 Тяжелая атлетика: Чемпионат Ев-

ропы. - Женщины. 48кг
21.00 Тяжелая атлетика: Чемпионат Ев-

ропы. - Мужчины. 56кг
22.45 Теннис: Турнир WTA. Катовице - 

Финал
23.45 Конный спорт: Майами
01.00 Футбол: Чемпионат MLS - День 6: 

Динамо (Хьюстон) (США) - Сиэтл 

Ответы на сканворд, опубликованный на 19 стр.

Саундерс (США)

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Легендарные футбольные клубы: 
«Бавария» (12+)

09.00, 10.05, 11.10, 12.15, 15.20, 17.50, 
18.25 Новости

09.05 Несерьезно о футболе (12+)
10.10 Ты можешь больше! (16+)
11.15 Твои правила (12+)
12.20 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми-

лан» - «Ювентус»
14.20 Д/с «Хулиганы»
14.50 Рио ждет (16+)
15.25, 18.30, 02.30 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, интервью, экс-
перты

16.00 Д/с «Футбол Слуцкого периода»
17.55 Все за Евро (16+)
18.55 Хоккей. Еврочеллендж. Россия - 

Норвегия. Прямая трансляция
21.30 РОСГОССТРАХ Чемпионат Рос-

сии по футболу. «Спартак» (Мо-
сква) - «Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция

23.30 После футбола с Георгием Чер-
данцевым

00.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Трансляция из Хорватии (16+)

03.15 Волейбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Финал 4-х». Финал. 
Трансляция из Италии

05.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Ло-
комотив-Кубань» (Краснодар) - 
«Енисей» (Красноярск)

07.15 Тяжелая атлетика. Чемпионат Ев-
ропы. Трансляция из Норвегии

ТВ 1000

08.10, 20.10 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 
(16+)

10.10, 06.10 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ - 2: ПРЕКРАСНА И 
ОПАСНА» (12+)

12.10, 04.00 Х/ф «НЕПОКОРЁННЫЙ» 
(16+)

14.25 Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+)
16.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА» (12+)
17.45 Х/ф «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» 

(12+)
22.10 Х/ф «ЖАСМИН» (16+)
23.55 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР» (16+)
02.20 Х/ф «БОБЕР» (16+)
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О выборах и выборе

ДВА ГОДА, КОТОРЫЕ
 РАЗДЕЛИЛА ПРОПАСТЬ

Мы вступили в 2016 год под громо-
гласные фанфары о продолжающем-
ся и углубляющемся финансово-эко-
номическом кризисе. Их оказались 
не в состоянии заглушить даже ре-
альные военно-политические дости-
жения России, добытые в ходе си-
рийской кампании. Наступивший год 
– особый по всем статьям: и не пото-
му что осенью состоятся очередные 
выборы в представительные органы 
власти всех уровней, а потому что ис-
полняется четверть века, как мы про-
фукали свою великую Родину. 

Гримаса истории: в 2015 году мы 
отмечали 70-летие Победы, а в 2016-
м отпразднуем 25-летие распада 
СССР. События зеркальные в исто-
рическом контексте: в 1945-м наши 
отцы и деды отстояли свою страну, 
попутно превратив её в сверхдержа-
ву; в 91-м наше поколение безучаст-
но глядело, как её громили и пусти-
ли под откос.

Кощунственно звучит, но эти чет-
верть века – своеобразный серебря-
ный юбилей. За это время выросли 
и вступили во взрослую жизнь наши 
дети. Но нас никогда не пригласят в 
школу, чтобы мы рассказали о нашем 
«славном» пути. Ветераны из нас так 
себе, паршивенькие, ведь мы – поко-
ление проигравших. Но даже себе мы 
не хотим в этом признаться, потому 
что у победы много отцов, а пораже-
ние всегда сирота. 

Конечно, либерально-болотно-бе-
лоленточная колонна продолжает 
упорно твердить, что распад вели-
кой страны был предопределён исто-
рически. Есть, дескать, объективные 
законы истории и экономики, такие 
же равнодушные и неумолимые, как 
и законы физики. Как ни крутитесь, а 
невидимая рука рынка рано или позд-
но удушит любую империю – как это 
произошло с Римской, Османской 
или Австро-Венгерской. А демокра-
тическая дубинка добьёт то, что ещё 
шевелится.

Любой разбор полётов пресекает-
ся фразой: «У истории нет сослага-
тельного наклонения!». Но, прости-
те, зачем тогда расследуют авиака-
тастрофы? Самолёт уже упал, пасса-
жиры погибли, их не вернёшь – зачем 
тратить деньги? Объективные законы 
аэродинамики таковы, что «если на 
крыле из-за превышения допустимого 
угла атаки наступает срыв потока, то 
подъёмная сила резко уменьшается 
и самолёт падает…». И вообще, если 
на Западе самолёты падали и падают 
исключительно по божьей воле, то в 
Союзе разбивались из-за социализ-
ма – вот и весь сказ. Ничего, мол, 
личного, смиритесь перед фатумом 
и бодро двигайтесь дальше. 

Однако же, не выяснив, почему 
наша с вами страна вошла в смер-
тельное пике, мы не поймём, как из-
бежать подобных ситуаций в буду-
щем. Что это было: неверная кон-
цепция проектирования, дефект кон-
струкции, износ деталей, роковая 
ошибка пилотов? Или же трагическое 
сочетание всех этих факторов?

Даже спустя двадцать пять лет Рос-
сия, несмотря на явные признаки на-
чавшегося выздоровления, не изба-
вилась от многих рисков. Да, теперь 

Наступивший год станет славен очередными выборами в 
представительные органы власти всех уровней. Цель данной 
публикации – не в агитации за «белых» или за «красных», а 
в попытке лишний раз обратить ваше внимание на то, что нам 
предстоит сделать серьёзный нравственный выбор, от которо-
го будет зависеть наше будущее. И напомнить слова Уинстона 
Черчилля о том, что политический деятель думает о следую-
щих выборах, а государственный – о следующих поколениях.

у нас существует единая вертикаль 
власти, но разворачивающиеся со-
бытия заставляют сомневаться в на-
дёжности её многочисленных звеньев 
– как в организационном, так и в чи-
сто личностном плане. 

Не забывайте, что политика – это 
почти всегда борьба безумцев с под-
лецами за счёт дураков. Лучшее тому 
доказательство – многочисленные те-
лешоу, которые должны демонстри-
ровать нам бурное течение обще-
ственно-политической жизни в Рос-
сии. А реально большинство из них 
на наших глазах превратились в те-
левизионные приложения к журналу 
«Вестник психиатрии»… Ор, стоящий 
на них, по содержанию своему ни-
как не соответствует нынешним по-
литическим реалиям. Ужасно, если 
представители нашей власти – о ка-
ком бы её уровне ни шла речь, начнут 
принимать решения, отталкиваясь от 
той говорильни и словоблудия, кото-
рыми переполнены печатные и элек-
тронные СМИ.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
МЫШЕЛОВКА

Все вы видели, что творится у нас 
в средствах массовой информации. 
Такое ощущение, что во всём мире 
только убивают, грабят, взрывают, 
крадут, морально разлагаются и де-
градируют. Интернаты для преста-
релых горят каждый день, а девоч-
ки-школьницы без избиения подру-
жек не могут прожить и недели. Нам 
с упорством метронома вдалблива-
ют в головы, что во всём виноваты 
Иван Грозный, Сталин, Ленин и иже 
с ними. Со всех экранов льются ниа-
гары негатива и откровенной черну-
хи. Полюса добра и зла поменялись 
местами, белое стало чёрным и на-
оборот. Откровенные маргиналы на 
гламурных тусовках чувствуют себя 
звёздами первой величины. Дело до-
ходит до того, что, услышав хорошую 
новость или узнав о достойном чело-
веке, зритель обязательно начинает 
искать в этом какой-то подвох.

Для чего нам устраивают такие ужа-
сы? Да для того чтобы создать так на-
зываемую психологическую воронку. 
Вот как её описывает психолог Ва-
дим Зеланд:

«Психика человека сильней реаги-
рует на негатив. Страх и ярость на-
много превосходят по силе радость и 
веселье, потому что они включают са-
мый главный контур сознания – био-
выживательный. Причина этого те-
ряется где-то в глубине веков, когда 
страх и ярость являлись решающими 
факторами выживания.

Сегодня в информационных про-
граммах вы редко услышите хоро-
шие новости. Вместо этого берётся 
какой-нибудь негативный факт, кото-
рый при желании всегда можно най-
ти, раскручивается, расцвечивается 
новыми подробностями, смакуется и 
всячески драматизируется. 

По тому же принципу преподносят-
ся и прочие негативные новости: ката-
строфы, стихийные бедствия, терро-
ристические акты, вооружённые кон-
фликты и так далее. События всег-
да развиваются как по спирали: сна-
чала идёт завязка, затем раскрутка, 
всё больше нагнетается напряжён-
ность, затем наступает кульминация 

– эмоции уже пылают вовсю, наконец, 
развязка – вся энергия распыляется 
в пространство, и наступает времен-
ное затишье. 

Так выстроены и бесконечные те-
левизионные сериалы. С объективной 
точки зрения ничего особенного в них 
нет, весь «драматизм» буквально вы-
сосан из пальца. Но стоит посмотреть 
две-три серии – и захватывает. Поче-
му? Потому что частота мысленного 
излучения захватывается маятником 
сериала, и внимание человека фик-
сируется на данном секторе. 

Итак, человек сталкивается с фак-
том, который может его взволновать 
или нет. Это первый толчок деструк-
тивного маятника. Если новость тро-
гает человека, он начинает отвечать 
на воздействие: выражает своё от-
ношение, переживает, а значит, из-
лучает в ответ энергию того же по-
рядка, что и первый толчок, на той 
же частоте. 

Человек, как и тысячи других, отве-
тил маятнику своей заинтересованно-
стью и участием. Излучение вошло в 
резонанс с маятником, и энергия его 
увеличилась. Средства массовой ин-
формации продолжают свою кампа-
нию. Человек с заинтересованностью 
следит за развитием событий, маят-
ник опять получает подпитку. Так ма-
ятник завлекает в свои сети привер-
женцев и выкачивает из них энергию. 

Нагнетание негатива создаёт кол-
лективное информационное поле, 
которое угнетает и разрушает обще-
ство, делает его пассивным объектом 
воздействия, неспособным к сопро-
тивлению. Вот сейчас и осуществля-
ется раскручивание спирали психоло-
гического террора, который призван 
превратить нас с вами в безвольных 
киборгов, с которыми можно делать 
всё что угодно.

Поэтому, как советовал профессор 
Преображенский, не смотрите перед 
обедом информационные телевизи-
онные каналы. И после обеда тоже. 
Есть у нас ещё, к счастью, каналы по-
зитивные – познавательные, спортив-
ные, образовательные, детские и ки-
нематографические.

ВВЕРХ ПО ЛЕСТНИЦЕ, 
ВЕДУЩЕЙ ВНИЗ

Отдельная лакримоза, на которой 
нельзя не остановиться, – отече-
ственное образование.

Суть его бесконечной реформы 
предельно откровенно выразил пре-
дыдущий министр образования го-
сподин Фурсенко. По его словам, 
советская система образования пы-
талась готовить творцов, нынеш-
ней же надо готовить грамотных по-
требителей. За такую точку зрения 
его, как проштрафившуюся невесту, 
всей страной не раз и не два валяли 
в пуху, а забор обмазывали дёгтем. 
А он, как ни в чем ни бывало, про-
должал гнуть своё. Что поделаешь, 
«своих» не бросают, независимо от 
их человеческих и профессиональных 
качеств – это качество широко рас-
пространено на всех уровнях власти. 
Кто-то считает это достоинством, ко-
торое, впрочем, если им злоупотре-
блять, легко превращается в недо-
статок. Чистая диалектика – наши 
недостатки есть продолжение наших 
достоинств. И наоборот. 

По мнению творцов реформы об-
разования, образование у нас было 
чрезмерно роскошно, мол, не по на-
шему рылу крыльцо. Скромнее надо 
быть, жить по средствам. Высшее об-
разование должно быть компактным – 
достаточно нескольких хороших уни-
верситетов, которые даже могут во-
йти в международные рейтинги. Ну, 
ещё максимум сотня обычных вузов, 
которые будут делать то, без чего 
обойтись уж совсем никак нельзя.

Есть замечательный документ 
«Стратегия 2020», разработанный и 
принятый с изрядной помпой и шуми-
хой несколько лет назад. В его обра-
зовательном разделе чёрным по бе-
лому значилось: главная опасность, 
которая угрожает нашему образова-
нию, заключается в том, что какой-ни-
будь зануда заставит вернуться к дис-
куссии о содержании образования. А 
у нас и без того всё хорошо, а будет 
ещё лучше. Но если мы, бубнили ре-
форматоры, заговорим о содержа-
нии образования – всё, кранты, это-
го нам не пережить. И этой великой 
опасности они-таки сумели избежать, 
так никому и не дав возможности за-
говорить о содержании образования.

Ну, а чего реально стоят наши вы-
пускники на деле, показал позапро-
шлый год. Он прославился так назы-
ваемым «честным ЕГЭ». Забавно, но 
до этого никто не говорил, что ЕГЭ 
нечестный. Наоборот, нас всячески 
убеждали, что он страшно объек-
тивный. А в 2014 году сделали его 
«честным», потратив на него вчетве-
ро больше денег, чем на обычный, 
нечестный. 

«Честный» ЕГЭ и продемонстри-
ровал всю глубину падения. Всё 
оказалось настолько плохо, что за-
дним числом пришлось даже зани-
жать заранее установленные рубе-
жи удовлетворительных оценок по 
обязательным предметам – русскому 
языку и математике. Иначе, как пого-
варивают, до четверти выпускников 
вообще не получили бы аттестатов. 
Это был бы, конечно, страшный по-
литический скандал. На него пойти 
не рискнули, щёки надувать не ста-
ли и снизили планку.

Мало одного примера? Вот ещё!
Нынешний министр образования 

то ли в шутку, то ли всерьёз заявил, 
что ставка учителя должна быть трид-
цать шесть часов, тогда как раньше 
была восемнадцать. Но такая на-
грузка означает неприкрытый отказ 
от сколько-нибудь качественной ра-
боты педагога.

Даже если забыть, что сейчас в 
результате реформ учитель по по-
воду каждого своего часа в классе 
должен написать прорву бумаг, всё 
равно тридцать шесть часов в неде-
лю – это полный отказ от профессио-
нального роста, от поддержания себя 
в профессиональной форме. Это ра-
бота на износ. Человек изматывает-
ся, изнашивается и либо уходит из 
школы, либо становится нудным за-
водным граммофоном. 

Простые трюки – изобретение всё 
новых бумажек, подгон всей слож-
ности процесса обучения под соот-
ветствие этим бумажкам и замена 
понятия «качество образования» на 
«эффективность образования» – по-
зволили реформаторам загнать наше 
образование в тёмный угол. 

Конец приходит и байкам о рос-
сийских студентах и аспирантах, ко-
торых с руками готовы оторвать пре-
стижнейшие зарубежные вузы. Со-
всем недавно в одном моём при-
ватном разговоре всплыло мнение 
одного американского профессора, 
преподающего в Массачусетском 
технологическом институте (знаме-
нитом MIT). С ним всегда работало 
много выходцев из России. Однако 
сейчас, по его словам, среди один-
надцати его молодых помощников, 
нет ни одного русского…

ТАК ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ?
Сегодня уже нет никаких табу. Не 

стало ничего святого. Нет неприкос-
новенных понятий, само обсуждение 
которых всегда было запрещено, а их 
грязное обмусоливание немедленно 
пресекалось калёным железом. 

Зато появилась пресловутая сво-

бода слова, быстро трансформиро-
вавшаяся в свободу обесчеловечи-
вания. На наших глазах один за дру-
гим ликвидируются барьеры, ограж-
давшие общество от падения в без-
дну самоуничтожения. Теперь двери 
туда распахнуты настежь.

Всё это вместе взятое, казалось 
бы, должно убедить человека ещё 
и в том, что в одиночку он не спо-
собен ничего изменить. Это чистая 
правда – в одиночку он не может ни 
черта. Зато он в состоянии сделать 
главное – в условиях этой дьяволь-
ской вакханалии остаться человеком, 
чтобы всё-таки найти способ реше-
ния проблемы. Чего не сумеет один 
человек, сделают люди, объединён-
ные общей идеей. 

Любое гениальное решение рас-
крывается через не менее гениаль-
ное воплощение. Простота решения 
– ещё один признак гениальности. 
За ней, однако, стоит такой объ-
ём работы, который даже страшно 
представить. 

Вопреки пословице, что коней на 
переправе не меняют, человечество 
как-то не склонно менять их и в спо-
койные времена. Везут – ну и пусть 
себе везут. Сомнения в дееспособ-
ности упряжки возникают, как прави-
ло, в бурю. Хотя генерал Лебедь счи-
тал, что если коней на переправе ме-
нять нельзя, то вот ослов – запросто.

И ещё. Нужно крепко-накрепко 
помнить парадокс, гласящий, что 
Россию можно победить, только если 
с ней дружить.

Наполеон заявился к нам, ког-
да правящий класс, забыв родной 
русский язык, повально говорил по-
французски. Сталин не дружил ни с 
США, ни с Великобританией, но при 
нём мы победили фашизм и за одну 
пятилетку подняли страну из руин. 
Зато с англосаксами очень дружили 
Горбачёв, при котором перестал су-
ществовать Советский Союз, и Ель-
цин, в бытность которого на свал-
ку истории едва не отправилась и 
Россия. 

Одно время мы считали Америку 
хорошей, и она стала для нас иде-
алом. Штаты влезли к нам в мозги, 
в казну, в правительство, в закрома. 
Это тоже было по-своему талантли-
вым шагом – представить колониза-
тора не захватчиком, а освободите-
лем, примером совершенства, к ко-
торому надо стремиться. 

Нас могут уничтожить только те, 
кому мы верим. Недаром в христи-
анстве тягчайшим грехом считается 
не убийство или воровство, а пре-
дательство. От предателя нет защи-
ты. Кстати, обратили внимание, как 
в последнее время наши почтенные 
седовласые и прочие академики на-
чали усиленно «отмазывать» генера-
ла Власова?..

Мы уже не Страна Советов, но… 
Помните: самый длинный путь на-
чинается с первого шага. И если, 
как гласит китайская пословица, 
в вашей душе осталась хоть одна 
цветущая ветвь, на неё обязатель-
но сядет поющая птица. Значит, 
всё зависит только от вас – что 
бы вокруг ни происходило и кто 
бы ни находился рядом. Никогда 
не мстите подлым людям – просто 
станьте счастливыми, и они этого 
не переживут. Но не забывайте, 
что жестокость – это обязатель-
ная черта характера добрых лю-
дей, которая должна проявиться, 
когда об их доброту начнут выти-
рать ноги. 

Три вещи никогда не возвра-
щаются обратно – время, слово и 
возможность. Поэтому не теряй-
те времени, выбирайте слова и не 
упускайте возможность…

Николай ГАЛАНОВ.
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Жена гениального программиста 
Максима Дубова, Елена, хоро-

шо знала, за кого выходила. Она по-
нимала: тащить гения по жизни – её 
крест. Ведь гении хоть и двигают про-
гресс, но в быту с ними приключают-
ся самые невероятные истории. При-
ходилось терпеть.

Максим часто разъезжает по коман-
дировкам, где устанавливает и отла-
живает программы для компьютеров в 
филиалах фирмы. Особенно достаётся 
в конце года, когда необходимо любой 
ценой осваивать заказ. В самый канун 
нового года поехал в командировку в 
Великий Новгород. До станции Чудо-
во ехал на поезде, курсирующем меж-
ду Москвой и Санкт-Петербургом, от 
станции на такси.

Тридцатого декабря тем же марш-
рутом поехал обратно. Билет на поезд 
до Москвы купил заранее. Когда при-
ехал на станцию, увидел поезд и едва 
успел заскочить  в вагон. 

Уселся в вагоне и тут же позво-
нил жене.

– Рыба моя, я скоро буду дома! Но-
вый год будем встречать вместе!

Весной на деревенский пруд 
прилетели уточка и селезень. 

Они сильно опасались людей, но де-
ваться было некуда. Утиный род из 
года в год выращивал потомство по 
соседству, в старой заброшенной 
деревне, где в наследство от чело-
века остался небольшой заросший 
пруд, но этой весной плотину про-
мыло. Пруд ушёл, и крякуши оста-
лись без водоёма.

На новом месте условия были луч-
ше. Воды больше, хищников меньше, 
и корма достаточно. Парочка высиде-
ла утят, и через месяц выводок уже 
плавал по всему пруду, не опасаясь 
людей. Те отнеслись к пернатым до-
брожелательно. Ребятишки подкарм-
ливали хлебом. Рыбаки бросали при-
корм. Появившегося в небе коршуна 
немедленно отпугивали криками. По-
павшим в беду утятам – помогали. 

Однажды один утёнок запутался в 

Расстрелянное  счастье
Совершенствование оружия и 
возросшая жадность человека  
превратили охоту в убийство.

сети, которую поставил на ночь жад-
ный до «халявной» рыбы «городской». 
Городской, потому как не местный, 
а приезжий, решивший отдохнуть от 
тяжёлой городской жизни в дерев-
не у родни.

Утёнка спасали всем миром. Уви-
девшие беду, ребятишки прибежа-
ли к леснику дяде Пете, у него была 
лодка. Дядя Петя взял в помощники 
соседа Ивана, они подплыли к сети, 
осторожно, чтобы не повредить, до-
стали утёнка и выпустили на волю. 
Тот, быстро работая лапками, резво 
уплыл к своему утиному семейству, 
плававшему неподалёку. Собравшая-
ся на берегу ребятня искренне радо-
валась и кричала: «Ура!». После спа-
сения птенца мужчины сняли сеть, 
вытащили её на берег и стойко вы-
держали атаку «городского», который 
приписал им посягательство на част-
ную собственность и грозил судом. 

На шум сбежалась половина дерев-
ни. Кричали долго и много, но приез-
жего ставить сети отвадили. В пруду 
купались все. В следующий раз в се-
тях мог запутаться и ребёнок.

Утята росли быстро. Они привык-
ли к человеку и скоро почти не отли-
чались от домашних гусят, которые 
плыли к людям по первому зову. Под 
надзором людей выводок сохранил-
ся полностью, что бывает доволь-
но редко. Только опытный селезень 
не до конца доверял людям. Знал, 
среди них есть и те, от кого можно 
ждать беду.

Незаметно подошла осень. Утята 
стали на крыло. Теперь под началом 
селезня была стая из девяти крякв. 
Глава стаи ежедневно уводил выво-
док на корма. Перед перелётом в 
дальние края нужно набраться сил. 
Перелёт запланирован природой. 
Приходится зимовать на чужбине, 
чтобы не погибнуть от суровых моро-
зов. А чуть потеплеет – на родину. У 
уток нет таких претензий на счастье, 
как у человека. Вернуться на роди-
ну. Любить, – то есть приобщиться к 
тайне зарождения новой жизни. Вы-
растить потомство. Показать молод-
няку дорогу в тёплые края, вернуться 
с ними по весне и продолжить ути-
ный род. В этом и заключается ути-
ное счастье. Не всем оно выпада-
ет. Чаще всего прожить счастливую 
жизнь мешают всё те же люди. 

В этот день в деревню из горо-
да приехали охотники. Богатые 

и жадные, в дорогих охотничьих ко-
стюмах, обвешанные самыми совре-
менными многозарядными ружьями, 
они прошуршали по деревне на кру-
тых внедорожниках и расположились 
табором на крутом берегу пруда. Со-
всем недавно эта компания верну-
лась из Африки, где удачно поохо-
тилась на слонов. Теперь им захо-
телось развлечься птичкой. Уж боль-
но хороша похлёбка из диких уток!.. 

Охотиться предстояло в центре 
деревне. Охотников это не смуща-
ло. Развращённые богатством и вла-
стью, чувствовали они себя непод-
судными повелителями природы и 
господами над людьми. Это чувство 
придавало им значимость и свобо-
ду от соблюдения каких-либо зако-
нов, будь то законы нравственные, 

Заблудился, но не изменил
После этого, намереваясь немного 

поработать, включил компьютер, но 
сказалась усталость последних дней, 
потому сразу заснул.

Проснулся утром. Поезд уже на вок-
зале. Вышел на стоянку такси, назы-
вает таксисту улицу. Тот просит уточ-
нить адрес.

– А где это?
– Это недалеко от Садового коль-

ца, я покажу.
Таксист зависает  на несколько се-

кунд, а потом любопытствует.
– Вы вчера случайно в бане не были?
– Нет, а при чём здесь баня?
– “Иронию судьбы” мы все смотре-

ли. Похоже, вы прибыли к нам прямо 
из московской бани. 

Пришла очередь удивиться Макси-
му. Он  оглядывает окрестности и за-
даёт встречный вопрос. 

– Это что Санкт-Петербург?
– Самый что ни на есть. 
– Значит, я сел не на тот поезд…
Максим разворачивается и идёт к 

кассам. Кассирша долго не может по-
нять, что хочет от неё этот странный 
клиент. В конце концов, подзывает 

Материалы полосы подготовил Николай БАШМАКОВ.

ПРЕДИСЛОВИЕ: С большим удовольствием прочитал книгу пи-
сателя из Омска Льва Емельяновича Трутнева «Звонкий рог». Ав-
тор охотничьих повестей и рассказов не только посвящает чита-
теля в тайны охотничьего азарта, но и учит любить и беречь при-
роду. Не бездумный отстрел дичи, а тесная связь с родной приро-
дой и всемерное содействие умножению зверья и птицы должны 
отличать настоящего охотника от браконьера. 

К сожалению, реальность далека от идеала. Человек неразум-
ный настолько «покорил» природу, что уже не приходится искать 
ответ на вопрос: «Куда подевались те нескончаемые стаи гусей 
и уток, за которыми так часто во время осеннего и весеннего пе-
релёта любил я наблюдать в детстве?»

юридические или высшие законы 
природы.

Обслуживал дорогих гостей рай-
онный егерь Плишкин. Главной чер-
той этого облечённого властью чело-
века давно стало угодничество. Оно 
подавило все остальные качества и 
отбросило как ненужные любые пра-
вила человеческой морали. Его усер-
дие и рвение в сфере услужливости 
не знало границ. В полном соответ-
ствии со своим мировоззрением он 
рассудил: «Не господское это дело – 
гоняться за утками по дальним озё-
рам и речкам. Большие люди прие-
хали не мучиться, а отдыхать!» От-
того и привёл он гостей на деревен-
ский пруд, пронюхав, что здесь за-
велись кряквы.

Деревенские понимали: что-то тут 
неправильно, но с «охотничками» 
связываться не захотели. От богатых 
и облечённых властью можно ожи-
дать всего, что угодно. Могут ведь 
и бандюков подослать. Спалят избу, 
и доказывай потом, что хотел, чтоб 
было по справедливости. Всполо-
шились только сидевшие возле ма-
газина бабки: «Снова Плишкин «го-
лодных» привёз! Опять, как три года 
назад, гусей постреляют»! Но и их 
протест был пассивным. Плюнули 
охотникам вслед и пожелали, чтобы 
жирные животы «самых голодных» 
когда-нибудь да лопнули…

А выводок крякв, как обычно, при-
летел к родному водоёму на ночёвку. 
В стае не было потерь. Не было боль-
ных и слабых. Все были готовы к даль-
нему перелёту! Гордые и сильные, они 
были счастливы и оттого беспечны и 
самоуверенны. Селезень, увидев ма-
шины и чужих людей, не обеспокоился 
и посадил стаю посередине пруда. За 
весну и лето даже он успел отвыкнуть 
от людского вероломства. 

«Охота» для птиц началась внезап-
но. Один из приезжих навёл на цель 
дорогое, штучной работы ружьё и 
выстрелил по сидящему выводку. В 
вечерней тишине выстрел прозвучал, 
как мощный удар хлыста деревенско-
го пастуха. Отразившееся от угоров 
эхо запутало картину. Смертельно 
раненая мать-утка попыталась взле-
теть, но, пролетев несколько метров, 
замертво упала в воду.

Перепуганный выводок не понял, 

откуда пришла опасность, взлетел… 
и полетел в сторону людей… Люди 
всегда защищали утят от опасности. 

Только вместо помощи в этот раз, 
как скоростные зенитки, затявкали 
автоматические многозарядные ру-
жья, и сотни дробин понеслись на-
встречу обречённой стае. 

Привыкший доверять человеку, мо-
лодняк погиб сразу. Только ошалев-
ший от людского беспредела селе-
зень носился над прудом, стараясь 
хоть кого-то из родной стаи найти 
и увести подальше от смерти… Но 
над самой дамбой, когда, казалось, 
он уже выскочил из опасной зоны, 
смертоносный заряд достал и его… 
Злая воля очерствевших душой лю-
дей за несколько секунд погубила и 
стаю, и самого вожака… 

Удачная охота на почти одомаш-
ненную птицу завершилась. Егерь 
Плишкин плавал на резиновой ло-
дочке, собирал трофеи и радовал-
ся: «Кряквы жирные, господа охот-
ники будут довольны». 

Повара готовили «шурпу из утятин-
ки». Охотники пили крепкую, выхва-
лялись дорогими ружьями, меткими 
выстрелами и спорили, кто больше 
подстрелил сегодня «диких» уток… 
«Человеки разумные» отдыхали. Впе-
реди ждала бурная ночь с утиной 
похлёбкой под виски, хвастливыми 
охотничьими рассказами и стрель-
бой по пустым бутылкам…

Пришла новая весна. Следом за 
солнцем из заморских стран 

пожаловало тепло и разбудило от 
зимней спячки природу. На земле, в 
воде и в воздухе торжествовала лю-
бовь. Готовились продолжить род и 
птицы. Свили гнёзда и уже высижи-
вали птенцов вороны и сороки. Под 
стрехой весело чирикали пережив-
шие суровую зиму воробьи. Разде-
лились парами и выбирали домики 
скворцы. Под крышами домов лю-
бовно ворковали голуби. Ошалев-
шие от запаха родины, в небе носи-
лись стрижи и ласточки. На опушках 
рощ вели бои тетерева. Прилетели 
на созданное бобрами болото цап-
ли. На дальнем угоре затеяли свои 
игры журавли. Только не было боль-
ше на деревенском пруду уток… Ути-
ный род доверившегося людям се-
лезня исчез навсегда!..

СЕГОДНЯ ДЕНЬ СМЕХА

более опытную подругу, у которой в 
тот момент технологический перерыв.

– Галя, помоги разобраться. Тут 
один чудик со станции Чудово что-
то чудит!

– А что он хочет?
– Просит принять билет на поезд, 

который ушёл вчера, и поменять его 
на новый. 

Подруга берёт билет, внимательно 
изучает. Чувством юмора она не обде-
лена, потому решение выдаёт быстро. 

– Мужчина, мы в прошлое билетов 
не даём! Можем выписать только в 
будущее и то исключительно за ваш 
счёт! И вообще, как с этим билетом 
вы здесь оказались?

Максим оправдывается.
– Я по ошибке сел не в тот поезд.
Обе кассирши тоже смотрели “Иро-

нию судьбы”, потому дружно смеются.
– Не иначе как перед Новым годом 

ходили в баню?! И что вас, московских 
алкашей, так в Петербург тянет?

Максим негодует.
– Да  не алкаш я!  По рассеянности 

заскочил не в тот поезд, а проводни-
ки проявили халатность. Не провери-

ли билет и не подсказали, что ошибся.
 Закалённую в общении с народом 

кассиршу таким откровением не раз-
жалобишь. Она мгновенно переводит 
стрелку от Российских железных дорог 
на самого пострадавшего.

– Мужчина, железная дорога не обя-
зана оплачивать рассеянность пас-
сажиров! Билет вам придётся купить 
новый!

 – Так бы сразу и сказали, – тут же 
успокаивается Максим. Покупает но-
вый билет и звонит жене.

– Рыба моя, я сейчас в Питере, но 
скоро буду дома!

Жена воспринимает эту новость не 
столь радостно, как накануне.

– Ты мне это уже ночью обещал. Как 
оказался в Питере?

–  Понимаешь, промахнулся малень-
ко с поездом и уехал в противополож-
ную сторону.

Жена хихикает в трубку и шутливо 
предупреждает:

– Смотри, не укати в Хельсинки. 
Если к вечеру не приедешь, заподоз-
рю в измене!

Он успевает приехать вовремя. Но-
вый год встречают в кругу друзей. По-
хохатывая над собой, Максим во всех 
подробностях рассказывает о своём 
приключении. Все смеются, и только 

Лена высказывает сомнение. 
– Откуда мне знать, может, ты всё 

это придумал, а на самом деле раз-
влекался с любовницей?

– Ты меня плохо знаешь! – торже-
ствующе басит Максим и достаёт из 
кармана бумажку. – На, читай!

Елена берёт документ и громко чи-
тает:  “ Справка дана Дубову Максиму 
Александровичу в том, что он по рас-
сеянности сел не на тот поезд и 31 де-
кабря сего года прибыл в город Санкт-
Петербург. В период с 6.10 до 11.00 
часов московского времени – нахо-
дился в здании Московского вокзала. 
В указанный период своей жене ни с 
кем не изменял”.

Справка была подписана каким-то 
железнодорожным начальником и за-
верена печатью. 

Хохот друзей не мешает Елене най-
ти в оправдательном документе брешь.

– А все ли заметили, справка под-
тверждает невиновность Максима 
Александровича только в течение че-
тырёх часов. А в командировке он был 
трое суток!

Снова смех, а Максим клятвенно 
обещает жене исправиться. Для гени-
ального программиста наладить про-
изводство подобных справок – дело 
плёвое.
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Материалы полосы подготовила Наталья СТЕПАНОВА.

Кримпульс недели
Сообщения о происшествиях, преступлениях, событиях, угрожа-
ющих личной или общественной безопасности, а также иных об-
стоятельствах, требующих проверки, круглосуточно принимаются 
и незамедлительно регистрируются в дежурной части ОМВД Рос-
сии по Чайковскому району или телефонам: «02»,  с мобильного 
«020» (звонок бесплатный),  «4-54-05».

За прошедшую неделю, в пе-
риод с 21 по 27 марта, в по-

лиции было зарегистрировано 314 
заявлений и сообщений. В городе 
и районе совершено 21  преступле-
ние, 15  из которых раскрыты  в те-
чение дежурных суток «по горячим 
следам», а также 6 преступлений,  
зарегистрированных ранее.  

Так, в ходе расследования уго-
ловного дела, возбуждённого в 
начале марта по факту кражи ко-
шелька с деньгами в одном из 
магазинов, расположенных по 
ул.Вокзальная, стражи порядка за-
держали подозреваемую. Ею оказа-
лась 40-летняя жительница сосед-
него от торговой точки дома. В на-
стоящий момент женщину проверя-
ют на причастность к другим иму-
щественным преступлениям, ведёт-
ся сбор и закрепление доказатель-
ной базы. По окончании расследо-
вания материалы уголовного дела 
будут направлены в суд.

Также в ходе расследования уго-
ловного дела, возбуждённого ещё 
в ноябре 2015 года, по факту кра-
жи дамской сумки в торговом зале 
одного из супермаркетов, распо-
ложенных по ул.Советская, стражи 
порядка задержали 36-летнего, ни-
где неработающего, жителя горо-
да. Расследование уголовного дела 
продолжается. Полицейские прове-
ряют его на причастность к другим 
имущественным преступлениям. 

Задержали и 45-летнего жителя 
п.Марковский, подозреваемого в 
краже двух велосипедов из подъ-
езда одного многоквартирных до-

мов микрорайона «Азинский». По 
окончании следствия, окончатель-
ную точку в этом деле поставит суд. 

ИГРАЮТ НЕЗАКОННО
На прошедшей неделе сотрудни-

ками отдела МВД России по Чай-
ковскому району был выявлен факт 
осуществления незаконной игорной 
деятельности с помощью компью-
терного оборудования и сети «Ин-
тернет». Подпольное заведение на-
ходилось в одном из домов по ули-
це Вокзальная и функционировало 
под вывеской Интернет-кафе. Во 
время проверки из помещения было 
изъято несколько комплектов ком-
пьютерной техники.

 По факту незаконной органи-
зации и проведению азартных игр 
возбуждено административное про-
изводство.  

Если вы располагаете инфор-
мацией о местах проведения 
азартных игр, сообщите об этом 
в отдел МВД по телефону «02», 
с мобильного «020» или «4-54-
05». Также информацию подоб-
ного характера можно сооб-
щить участковому уполномо-
ченному полиции.  

НАРКОТИК ПОДТВЕРДИЛСЯ
На прошедшей неделе, в ходе 

проведённого комплекса опера-
тивно-розыскных мероприятий, на-
правленных на противодействие 
незаконному обороту наркоти-
ков, сотрудники уголовного розы-

ска ОМВД России по Чайковско-
му району задержали трёх  моло-
дых людей. В ходе личного досмо-
тра у них  были обнаружены и изъ-
яты в общей сложности 5 бумажных 
свёртков с веществом растительно-
го происхождения зелёного цвета.  
Изъятое направлено на исследова-
ние. Позже экспертиза подтверди-
ла, что представленное на исследо-
вание вещество общим весом око-
ло 3-х граммов является наркосо-
держащим.  

ПРИСВОИЛИ ЧУЖОЕ
22 марта в  отдел МВД России 

по Чайковскому району от жителя 
микрорайона «Уральский»  посту-
пило заявление о краже.  Как рас-
сказал мужчина, неизвестный пу-
тём свободного доступа похитил 
из  его квартиры ноутбук, стоимо-
стью около 20 тысяч рублей. В ходе 
проведения оперативно-розыскных 
мероприятий, по подозрению в со-
вершении преступления задержан 
32-летний мужчина, как оказалось, 
ранее судимый. Похищенный ноут-
бук изъят. В настоящее время  ра-
бота по установлению всех обсто-
ятельств происшедшего продолжа-
ется. По факту кражи возбуждено 
уголовное дело. Ведётся следствие. 

На следующий день, в дежурную 
часть с заявлением о краже обрати-
лась жительница села Кемуль. По-
страдавшая рассказала, что, в пе-
риод с декабря прошлого года по 
март текущего, кто-то путём взло-
ма запорного устройства проник в 
сарай, откуда похитил имущество: 
овощи и домашнюю консервацию. 
Материальный ущерб хозяйка соле-
ний оценила на сумму около пяти 
тысяч рублей. В ходе работы по за-
явлению, в круг подозреваемых по-
пал 40-летний, нигде неработаю-
щий, бомж. Личность задержанно-

го проверяется на причастность к 
другим преступлениям.   

Очередная кража была соверше-
на 25 марта в одном из помещений 
офиса по ул.Ленина. Заявительни-
ца пояснила, что оставила свой те-
лефон стоимостью около 11 тысяч 
рублей без присмотра, и в какой-
то момент кто-то воспользовался 
её беспечностью. По факту кражи 
возбуждено уголовное дело. Ведёт-
ся следствие.  

Сотрудники полиции в очеред-
ной раз обращаются к гражда-
нам о необходимости быть вни-
мательными и бережливыми к 
своему имуществу. В большин-
стве случаев именно от нас с 
вами зависит тот факт, станет 
ли принадлежащее вам иму-
щество предметом преступно-
го посягательства. 

БАНКОВСКИЕ КАРТЫ 
И ПРЕСТУПЛЕНИЯ

С целью  предупреждения и пре-
сечения преступлений с использо-
ванием сотовой связи и банковских 
карт, сотрудники органов внутрен-
них дел, члены общественного со-
вета при районном отделе МВД на 
встречах с населением рассказы-
вают гражданам о мерах по недо-
пущению подобного рода престу-
плений. В средствах массовой ин-
формации регулярно публикуются 
статьи профилактического харак-
тера с описанием наиболее часто 
встречающихся видов телефонно-
го мошенничества и мошенничества 
по средствам Интернет, о методах 
«работы» злоумышленников, поряд-
ке действий при получении «сомни-
тельного» телефонного звонка либо 
СМС-сообщения. Однако жители 
Чайковского района, в силу сво-

ей доверчивости, продолжают по-
падаться на уловки преступников.

Только на прошедшей неделе в 
дежурную часть поступило  4 за-
явления подобного характера, в 
результате чего жители города и 
района потеряли в общей сложно-
сти около 65 тысяч рублей. Способ 
мошенничества оказался не ориги-
нальным: люди нарывались на об-
ман при денежных расчётах в ходе 
якобы купли-продажи имущества. 
Потерпевшие размещали инфор-
мацию на одном из Интернет-ре-
сурсов, а после злоумышленник 
под видом покупателя выходил на 
связь с продавцом и просил назвать 
номер его банковской карты якобы 
для перечисления денег за приоб-
ретаемый товар. Удивительно, но 
продавцы без всяких подозрений 
диктовали неизвестным людям всю 
запрашиваемую информацию, а че-
рез некоторое время удивлялись 
тому, что с карты списаны деньги. 

Стоит отметить, что в каждом 
объявлении, размещенном на Ин-
тернет-сайтах о купле-продаже то-
варов, указана информация   пред-
упреждающего характера о недо-
пустимости внесения предоплаты 
за предлагаемый товар и прави-
ла безопасности при совершении  
сделок, которые помогут отличить 
мошенников от честных продавцов 
и покупателей. Но, как видно, зря. 
Данная информация остаётся за 
полем зрения наших граждан. Тем 
не менее, когда жертвы преступле-
ний обращаются за помощью в по-
лицию, то отмечают, что о подоб-
ных случаях и мерах профилактики 
часто слышат от знакомых, читают 
в СМИ, видят по телеканалам. Но 
ведь «покупатель» говорил с ними 
так убедительно и вежливо, что о 
преступном замысле нельзя было 
и подумать. А думать нужно всё же 
в первую очередь!  

В профилактическом меро-
приятии «Детская безопас-

ность» приняли участие 45 учени-
ков из 1-3 классов школ города. 
В игровой форме дети оценили 

Знаю и соблюдаю
Сотрудники ГИБДД  и отделения по делам несовершеннолет-
них провели игру  для школьников по знанию правил дорож-
ного движения. 

различные дорожные ситуации, 
самостоятельно применили пра-
вила дорожного движения, обо-
сновав своё решение. Команды 
участников показали высокий 

уровень знаний правил поведе-
ния на дороге, умели объяснить 
значение и целесообразность 
размещения дорожных знаков, 
рассказали термины, встречаю-
щиеся в «азбуке дорожного дви-
жения». 

Как поделились заместитель 
начальника УУП и ПДН ОМВД 
подполковник полиции Александр 
Соломоненко и инспектор по 
пропаганде ГИБДД ст.лейтенант 
полиции Ольга Пономарёва, уча-
щиеся младших классов показа-
ли высокую активность, заинте-
ресованность и слаженную рабо-
ту в команде. 

Сотрудники полиции не упу-
стили возможность и напомнили 
участникам игры о мерах личной 
безопасности при нахождении в 
школе, на улице и в обществен-
ных местах.

По окончании встречи поли-
цейские вручили детям сладкие 
призы, поблагодарили педагогов 
за проведённую работу, а так-
же выразили надежду на то, что 
при необходимости в возникшей 
сложной ситуации ребята будут 
применять полученные на заня-
тиях знания и навыки. 

Установлено, что на её личной 
странице социальной сети 

«ВКонтакте» был размещён виде-
офайл, который находился в сво-
бодном доступе для просмотра и 
копирования. Данный материал по 
решению Кировского районного 
суда г. Уфы Республики Башкор-
тостан признан экстремистским. 
В соответствии с требованиями 
Федерального закона «О проти-
водействии экстремистской де-
ятельности» на территории Рос-
сийской Федерации запрещается 
распространение экстремистских 
материалов, а также их производ-
ство или хранение в целях распро-
странения.

За экстремистскую 
деятельность 

под суд
 По постановлению прокурора города, местная жительница –  поль-
зователь социальной сети за распространение экстремистских 
материалов – привлечена к административной ответственности.

По результатам проверки, про-
курором города в отношении дан-
ного лица возбуждено дело об ад-
министративном правонарушении, 
предусмотренном ст. 20.29 КоАП 
РФ – массовое распространение 
экстремистских материалов, вклю-
чённых в опубликованный феде-
ральный список экстремистских 
материалов, а равно их хранение в 
целях массового распространения.

22 марта Чайковский городской 
суд признал данную гражданку ви-
новной в совершении указанного 
правонарушения и назначил ей ад-
министративное наказание в виде 
административного штрафа в раз-
мере 1 000 рублей.
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Окончание. Начало на 1 стр.
Всё вышесказанное с полным правом от-

носится и к нашему уголку Прикамья. Не слу-
чайно же в соревнованиях приняли участие 
сто рыбаков, среди которых были замечены 
и четверо детей.

С приветственным словом к ним обратился 
глава территории Юрий Востриков, при под-
держке которого после перерыва и были воз-
рождены соревнования по зимней рыбалке. 

Судейскую бригаду возглавил один из 
местных любителей подлёдного лова рыбы 
Алексей Смирнов, который долго и обстоя-
тельно объяснял правила соревнований. На 
мой взгляд, правила снукера или кёрлин-
га, при всей их сложности, гораздо проще 
и короче. 

Расстояние между лунками участников со-
ревнований в зонах лова должно было со-
ставлять не менее 5 м. (Знаете же любимую 
жалобу рыбаков: «Только у меня начало кле-
вать, как меня тут же со всех сторон обури-
ли…»). Количество занимаемых участником 
лунок допускалось не более двух, которые 
необходимо было обозначить флажками. За-
прещалось применение мотобуров и шурупо-
вёртов, с переходниками на шнек ледобура. 

Нельзя было пользоваться и эхолотами. 
Перед стартом рыбаки предъявили свои ры-
бацкие ящики к судейскому досмотру, дабы 
там не было ничего запрещённого. Но ещё 
на берегу ящик одного из участников состя-
заний долго и придирчиво обнюхивал кот, ко-
торого тут же нарекли председателем жюри. 

Надо сказать, что команды очень ответ-
ственно отнеслись к соревнованиям, подго-
товив не только амуницию и снаряжение, но 
и плакаты, флаги. Когда рыбаки двумя длин-
ными вереницами двинулись по льду к ме-

Ни хвоста, ни чешуи!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Чайковского муниципального района 

Пермского края
28.03.2016        № 258
О проведении конкурса профессионального мастерства «Битва станочников» 
среди молодых рабочих и обучающихся Чайковского муниципального района

Организатор аукциона Администрация Фокинского сельского поселения
Продавец права - арендодатель Администрация Фокинского сельского поселения
Основание для проведения аукци-
она

Постановление администрации Фокинского сельского поселения от 
21.03.2016   №   125 «О проведении аукциона на ежегодный арендный 
платеж земельного участка»

Место, дата, время и порядок прове-
дения аукциона

Аукцион проводится по адресу: Пермский край, Чайковский район, с.Фоки, 
ул.Ленина, 45, каб. № 6, 12.05.2016 года, в 10.00 часов по местному вре-
мени. Порядок проведения в документации по проведению аукциона.

Предмет аукциона Ежегодный арендный платеж земельного участка
Сведения о земельном участке:
ЛОТ № 1
•	 адрес Пермский край, Чайковский район, д.Русалевка,ул.Трактовая,5 
•	 площадь 1498,0 кв.м.
•	 кадастровый номер 59:12:0490000:520
•	 разрешенное использование зе-

мельного участка
Личное подсобное хозяйство

Начальная цена предмета аукциона 3518,80  (три тысячи пятьсот восемнадцать рублей) 80 коп.
«Шаг аукциона» 105  (сто пять рублей) 00 коп.
Размер задатка, порядок его внесе-
ния участниками аукциона и возвра-
та им,  реквизитах счета для пере-
числения задатка

7037,60 (семь тысяч тридцать семь рублей) 60  коп. Задаток перечисляет-
ся на расчетный счет Организатора аукциона: 617750, Россия Пермский 
край, Чайковский р-н, с.Фоки, ул.Ленина, 45
ИНН 5920023230,  КПП 592001001,ОКТМО 57654428, ОКПО 
73906607,ОГРН 1055906307874, УФК по Пермскому краю (Администрация 
Фокинского сельского поселения л/с 0598195001) КБК 981 1 11 05013 10 
0000 120 р/с 40302810100005000007 РКЦ г.Чайковский. В платежном по-
ручении в разделе «Назначение платежа» заявитель должен указать свое 
наименование и дату проведения аукциона.
Организатор аукциона обязан в течение 3 (трех) рабочих дней после под-
писания протокола о результатах аукциона возвратить задатки участникам 
аукциона, участвовавшим, но не победившим в нем, а также возвратить 
задатки заявителям, не допущенных к участию в аукционе.

Форма, порядок приема, место, дата, 
время начала и окончания приема 
заявок на участие в аукционе

Форма и порядок приема заявки в документации по проведению аукциона.
Пермский край, г. Чайковский, с.Фоки,ул. Ленина, 45, каб. 6. Начало при-
ема 01.04.2016 года с 09:00 час.
Окончание приема 06.05.2016 года. до 17:00 час

Существенные условия договора 
аренды

Срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет.
Ежегодный размер арендной платы устанавливается по результатам аук-
циона .

Цена выкупа земельного участка в 
собственность 

  8797,00 (восемь тысяч семьсот девяносто семь рублей) 00 коп.

ЛОТ № 2
•	 адрес Пермский край, Чайковский район, с.Фоки,ул.Заречная,д.74
•	 площадь 1980,0 кв.м.
•	 кадастровый номер 59:12:0390005:103
•	 разрешенное использование зе-

мельного участка
Для ведения личного подсобного хозяйства

Начальная цена предмета аукциона 7048,80  (семь тысяч сорок восемь рублей) 00 коп.
«Шаг аукциона» 212 (двести двенадцать рублей) 00 коп.
Размер задатка, порядок его внесе-
ния участниками аукциона и возвра-
та им,  реквизитах счета для пере-
числения задатка

14097,60 (четырнадцать тысяч девяносто семь рублей) 60  коп; 
Задаток перечисляется на расчетный счет Организатора аукциона: 
617750, Россия Пермский край, Чайковский р-н, с.Фоки, ул.Ленина, 45
ИНН 5920023230,  КПП 592001001,ОКТМО 57654428, ОКПО 
73906607,ОГРН 1055906307874, УФК по Пермскому краю (Администрация 
Фокинского сельского поселения л/с 0598195001) КБК 981 1 11 05013 10 
0000 120 р/с 40302810100005000007 РКЦ г.Чайковский. В платежном по-
ручении в разделе «Назначение платежа» заявитель должен указать свое 
наименование и дату проведения аукциона.
Организатор аукциона обязан в течение 3 (трех) рабочих дней после под-
писания протокола о результатах аукциона возвратить задатки участникам 
аукциона, участвовавшим, но не победившим в нем, а также возвратить 
задатки заявителям, не допущенных к участию в аукционе.

Форма, порядок приема, место, дата, 
время начала и окончания приема 
заявок на участие в аукционе

Форма и порядок приема заявки в документации по проведению аукциона.
Пермский край, г. Чайковский, с.Фоки,ул. Ленина, 45, каб. 6. Начало при-
ема 01.04.2016 года с 09:00 час.
Окончание приема 06.05.2016 года. до 17:00 час.

Существенные условия договора 
аренды

Срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет.
Ежегодный размер арендной платы устанавливается по результатам аук-
циона .

Цена выкупа земельного участка в 
собственность 

 17622,0 (семнадцать тысяч шестьсот двадцать два рубля) 00 коп.

ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Чайковского городского поселения 

Пермского края
24.03.2016        № 491

О проведении публичных слушаний

На основании статьи 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Земельного кодекса Российской Федерации, Устава 
муниципального образования «Чайковское городское 
поселение», Положения о публичных слушаниях в Чайковском 
городском поселении, утвержденного решением Думы 
Чайковского городского поселения от 15.04.2009 № 85, 
заявление Богданова С.В., действующего по доверенности 
от Наборщикова А.П. от 09.02.2016, протокола комиссии по 
землепользованию и застройке от 29.02.2016  №2

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания 12 апреля 2016 

года в 11.00 в здании администрации Чайковского 
городского поселения, ул.Ленина, д.67/1, каб. 32 по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования объекта капитального строительства, 
расположенного в территориальной зоне ОЖ «Общественно-
жилая зона» - однокомнатная квартира (перевод жилых 
помещений в нежилые), расположенная по адресу: ул. 

Вокзальная, 29, кв. 97. - “объекты торговли”. 
2. Утвердить прилагаемый состав оргкомитета по 

проведению публичных слушаний.
3. Разместить до 25 марта 2016 года:
3.1 информационное сообщение о проведении публичных 

слушаний в газете «Огни Камы» (Т.М. Костарева);
3.2 настоящее постановление на официальном сайте 

Чайковского городского поселения в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет» (Л.Н. Подолинская).

4. Установить срок подачи предложений по вопросу, 
указанному в пункте 1 настоящего постановления, по 12 
апреля 2016 года.

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

 А.В. ТРЕТЬЯКОВ,
глава городского поселения – 

глава администрации Чайковского 
городского поселения.

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06 
октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Чайковского муниципального района, положением о совете со-
циальных партнеров ГБОУСПО «Чайковский техникум промыш-
ленных технологий и управления», в целях формирования и 
укрепления у работающей и обучающейся молодежи престижа 
востребованных на рынке труда специальностей и профессий 
Чайковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу предпринимательства и потребительского рынка 

управления экономического развития администрации Чай-
ковского муниципального района организовать и провести 
15 апреля 2016 года конкурс профессионального мастерства 
«Битва станочников»  среди молодых рабочих и обучающих-
ся Чайковского муниципального района.

2. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсе профес-
сионального мастерства «Битва станочников»  среди молодых 
рабочих и обучающихся Чайковского муниципального района.

3. Опубликовать постановление в муниципальной газете 
«Огни Камы» и разместить на официальном сайте админи-
страции Чайковского муниципального района.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на 

начальника управления экономического развития админи-
страции Чайковского муниципального района Оглезневу И.Ю.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района – 

глава администрации 
Чайковского муниципального района.

Более подробно с данным постановлением и приложением 
можно ознакомиться на официальном сайте администрации 

Чайковского муниципального района.

сту проведения состязаний, на ум невольно 
пришли пушкинские строчки: «Цыгане шум-
ною толпой по Бессарабии кочуют…».

Как только была дана стартовая отмашка и 
сто ледобуров начали вгрызаться в рыхлый 
уже лёд, над заливом поднялся шум, словно 
над головой завис вертолёт.

Первая же пойманная рыбёшка навела на 
мысль, что для вывоза всего субботнего уло-
ва грузовик, пожалуй, не понадобится. Что 
поделаешь, но зимний подлёдный лов – это 
нечто очень метеозависимое. Вспомнил-
ся ролик, набравший в интернете миллион 
просмотров: мужик поймал на спиннинг по-
лутораметровую акулу и уже подвёл было её 
к борту катера, как из воды вынырнуло чу-
до-юдо рыба-кит и проглотило бедную аку-
лу. Рыбак был в шоке. А «окунёк» оказался 
каменным окунем, длина которых достигает 
трёх с половиной метров, а вес – четырёхсот 
килограммов. У нас такие, к счастью (или к 
сожалению?), не водятся…

Сильнейшие определялись в следующих 
номинациях: «За самую мелкую рыбу»; «За 
самую крупную рыбу»; «За самый необыч-

ный улов»; «За самое быстрое бу-
рение лунки»; «Самая лучшая байка, 
анекдот о рыбалке»; «За самый даль-
ний бросок черпака»; «Самый матё-
рый рыболов»; «Самый юный рыбо-
лов» и «Самый находчивый рыболов». 

Вот некоторые итоги.

Командные соревнования в лов-
ле на мормышку. В команде – три 
участника:

1. «Фиш Фэнз» (П.А. Замараев, А.В. 
Трошков и С.Н. Паширов) – 1 кг 301 г. 

П.А. Замараев наловил больше 
любого другого участника как лич-
ных, так командных соревнований – 
1 кг 107 г. Он – житель посёлка Но-
вый, может, в этом кроется залог его 
успеха?

2. ЧЗГА (Е.Н. Вечтомов, Е.Л. Дьяков 
и С.В. Богданов) – 651 г.

3. «Родственники» (Р.Р. Харисов, 
И.А. Ширяев и Д.А. Грошин) – 444 г.

Личные соревнования в ловле на блесну:
1. Р.С. Воробчук («Уралоргсинтез») – 264 г.

2.  А.Е. Михаленко (ЧЛПУ МГ) – 210 г. Са-
мая крупная рыба – 105 г.

3. Ю.В. Шутов – 111 г.
Лучшие среди детей (всего их было чет-

веро):
1. Даниил Смирнов – 120 г
2. Вячеслав Михаленко – 56 г
3. Александр Самарин – 27 г.
Организаторами и спонсорами соревно-

ваний выступили клуб VKChaikFishingClub 
(г. Чайковский); администрация Чайковско-
го муниципального района; Центр активного 
отдыха «Бухта Южная»; компания «Берлога»; 
фирма «Робинзон»; туристическая компания 
Pegas Touristik «Мир путешествий»; компания 
«Сакура» и клуб «БЭМС».

Николай ГАЛАНОВ.
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КОЗЕРОГ 
(22 .12 - 20.01)
Многие дела, заплани-
рованные на эту неделю, 

пойдут как по маслу. Не откла-
дывайте ничего на потом - вос-
пользуйтесь этим благоприят-
ным периодом. Также неделя 
подходит для поиска новых ре-
шений в отношении различных 
вопросов. Обратите внимание 
на 5 и 6 числа. В это время су-
ществует большая вероятность 
перемен в лучшую сторону.

ВОДОЛЕЙ 
(21.01 - 20.02)
Велика вероятность, что 
в ближайшее время у 

вас попросят в долг родствен-
ники. Давать или нет, решать 
вам. Но учтите, деньги вернут-
ся назад не скоро. В выходные 
дни постарайтесь развеяться. 
Сходите со своей второй по-
ловиной в кино, театр, поужи-
найте в кафе. Наработаться вы 
ещё успеете!

РЫБЫ (21.02 - 20.03)
Нелёгкие дни ожидают 
Рыб в ближайшее вре-

мя. Могут возникнуть недопо-
нимание в семье, непонятные 
обиды. Самое время для того, 
чтобы использовать свою му-
дрость - иногда промолчать, в 
чем-то уступить. Забыть о про-
блемах поможет вечер, прове-
дённый с друзьями. Они смогут 
дать хороший совет.

http://mlady.net.

1919
ДОСУГ

мее и благосклоннее. Наладят-
ся отношения с коллегами, вы 
вновь сможете найти с ними об-
щий язык. На даче проследите 
за надёжностью замков: могут 
пожаловать нежданные гости.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
На первый план выйдут 
материальные пробле-

мы. Не стесняйтесь обращаться 
за помощью к друзьям - долг вы 
сможете вернуть очень быстро. 
Пришло время задуматься о круп-
ных покупках. Это может быть ма-
шина, квартира или загородный 
участок. Но перед этим тщатель-
но продумайте всё до мелочей.

СКОРПИОН 
(24.10 - 22.11)
На работе будет так мно-
го дел, что не получится 

обойтись без задержек по вече-
рам. Это вряд ли понравится ва-
шему супругу, но в итоге вы при-
дёте к компромиссу. В выходные 
отправляйтесь на дачу, а если у 
вас нет участка, отдохните в пар-
ке. Главное, не засиживайтесь в 
четырёх стенах.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
Финансовые сложности 
могут пошатнуть ваше 
спокойствие. Если бу-

дет необходимо, не постесняй-
тесь попросить в долг - всё рав-
но скоро вернёте. Супруг будет 
удивлять приятными сюрприза-
ми, но вы вряд ли сможете отве-
тить ему тем же. Плохое настро-
ение будет преследовать вас до 
конца недели.

ОВЕН (21.03 - 20.04)
Новое — это хорошо за-
бытое старое. Поэтому 
необязательно искать ре-

волюционные пути решения ра-
бочих вопросов. Достаточно до-
работать и немного переделать 
старые презентации, и они пол-
ностью преобразятся. Кстати, эта 
схема пригодится в будущем. Ко-
нечно, это не касается эксклю-

зивных проектов.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 20.05)
Семейный отдых - вот луч-
шее времяпрепровожде-

ние в данный период. Навести-
те родителей, позанимайтесь с 
детьми. Если у вас их ещё нет, 
велика вероятность забереме-
неть в начале месяца. Кстати, не 
стоит забывать про собственное 
здоровье. Не пренебрегайте ле-
карствами и больничным.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 - 
21.06) 
Удачное время для реше-

ния жилищных вопросов. Если вы 
собираетесь покупать квартиру, 
- пора начинать подбирать вари-
анты. Если живёте на съемной, - 
возможно, стоит сменить её на 
более выгодную. Такой шанс вам 
будет предоставлен. Не бойтесь 

тратить деньги. Скоро они вер-
нутся к вам сполна.

РАК (22.06 - 22.07)
Ракам на этой неделе 
требуется быть собран-

ными и аккуратными, сосредо-
точиться на ранее разработан-
ном плане. Если вы не будете от-
клоняться от намеченного курса, 
завершите все важные дела уже 
к среде. Тогда можно будет по-
зволить себе заслуженный отдых. 
Единственный момент: избегайте 
экстремальных видов спорта, не 
всё пройдёт гладко.

ЛЕВ (23.07 - 23.08) 
Одинокие женщины - Львы 
- всё ещё находятся в по-
исках идеального муж-

чины. Оглянитесь по сторонам: 
быть может, он рядом? В бли-
жайшее время надо начать эко-
номить, иначе ремонта, о кото-
ром вы мечтаете, и крупных по-
купок придётся ждать очень дол-
го. Могут возникнуть проблемы 

со сном.

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Отношения со старшим 

поколением могут дать трещи-
ну: возникнет недопонимание, 
появятся обиды. Будьте терпи-

ГОРОСКОП 
на неделю 

с 4 по 10 апреля 2016 года 

КАК СПАСТИ 
ПОВАЛИВШЕЕСЯ 

ДЕРЕВО 
Природа в любой момент может препод-

нести нам неприятные сюрпризы, напри-
мер, повалить ветром плодовые деревья, 
как это было в некоторых районах Подмо-
сковья в нынешнем году, в июне. 

Если корневая система дерева целиком 
вывернута наружу, дерево поднимают с по-
мощью рычагов и верёвок и возвращают на 
прежнее место, то есть, как бы заново са-
жают. Корни засыпают землёй и обязатель-
но несколько раз поливают. Место посадки 
присыпают землёй, чтобы не появилось по-
чвенных трещин, через которые испаряет-
ся влага. Для устойчивости дерево крепят 
растяжками из прочных верёвок или прово-
локи к 3-4 кольям. Все поломанные ветви 
спиливают, а раны замазывают варом или 
масляной краской. 

К сожалению, так спасти дерево можно 
лишь в том случае, если ураган прошёл вес-
ной или осенью. Летом, когда ветви сплошь 
покрыты испаряющими влагу листьями и 
связь корней с почвой нарушена, постра-
давшее дерево может погибнуть. 

Если же дерево вырвано не целиком, а 
лишь выворочено набок так, что половина 
корней осталась в земле, а другая как бы 
висит в воздухе, оставляют его в этом поло-
жении до осени, поставив подпоры, чтобы 
оно окончательно не упало. Вывернутые на-
ружу корни обязательно присыпают землёй, 
поливают и укрывают плёнкой. Поднимают 
завалившееся дерево уже после листопада. 
Если зима не слишком суровая, есть шанс, 
что травмированные корни постепенно при-
живутся и растение восстановится.

http://www.xxx.ru/

www.graycell.ruС
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ЛУННЫЙ ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ ОГОРОДНИКА 
И САДОВОДА НА АПРЕЛЬ 2016 ГОДА

Культура, вид с/х работ Благоприятные дни Неблагоприятные дни
Посадка и посев

Лук на перо, зелень, салат, листовая капуста 4-5, 12-14, 22-24 2-3, 6-7, 10-11
Морковь, свекла, корневой сельдерей и др. 1, 12-14, 22-24, 27-28
Лук-севок, чеснок 1, 12-13, 22-24, 27-28
Картофель 1, 4-5, 12-13, 20-24, 27-28
Редис, редька 14, 20-24, 27-28 2-3, 6-7, 10-11
Кабачки, тыквы 4-5, 12-13, 22-24 2-3, 6-7
Горох, фасоль 1, 10-13, 17-28
Подсолнечник 14, 20-24
Клубника, земляника 10-13, 17-18, 20-24

Посев семян на рассаду

Перец 4-5, 12-14, 22-24 2-3, 6-7, 10-11
Огурцы 12-14, 22-24
Томаты

4-5, 12-14, 22-24Баклажан
Капуста
Пикировка и высадка рассады 4-5, 12-13, 17-19, 22-24 1-3, 8-11, 27-28
Посев зерновых 4-5, 12-13, 20-24, 27-28

2-3, 6-7, 10-11Посадка и пересадка комнатных растений 4-5, 8-9, 12-13
Посадка и пересадка плодовых деревьев и ягодных кустарников 1, 4-5, 8-9, 12-13, 22-26
Прививка, обрезка сада 1, 12-13, 22-24 25-26
Посев однолетних цветов 4-5, 12-13, 17-19, 22-26 2-3, 6-7, 10-11
Луковичные цветы 4-5, 12-13, 20-21, 25-26
Многолетние цветы (посадка) 4-5, 8-9, 12-13, 20-26
Многолетние цветы (деление) 4-5, 20-24
Полив и подкормка растений 12-14 2-5, 16-17, 25-26, 29-30
Черенкование 1, 12-13, 20-21 25-26
Прополка 6-7 1-2, 16-17
Посадка декоративных деревьев и кустарников 1, 8-9, 12-13, 22-24 2-3

ПЯТНИЦА, 1 апреля 2016 г.2020
ПОЗДРАВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 25 íîÿáðÿ 2015 ãîäà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Ïåðìñêîìó êðàþ. ÏÈ ¹ ÒÓ 59-1062.

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà îôñåòíûì ñïîñîáîì â òèïîãðàôèè
ÌÓÏ «Ñàðàïóëüñêàÿ òèïîãðàôèÿ»

ÀÄÐÅÑ èçäàòåëÿ è òèïîãðàôèè:
427960, Ðåñïóáëèêà Óäìóðòèÿ, ã. Ñàðàïóë, óë. Ðàñêîëüíèêîâà, 152

 ÒÅËÅÔÎÍ: (34147) 4-12-83

Выõодит по вторникам
и пятниöам.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Àëåêñàíäð
Âàñèëüåâè÷

ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÕ

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ: Àäìèíèñòðàöèÿ ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû»

ÐÅÄÀÊÖÈß: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ê. Ìàðêñà, 19.
 E-mail: ogni-kami@mail.ru. Ôàêñ: (34241) 3-30-16.
 ñàéò: http://÷àéêîâñêèéðàéîí.ðô/press-tsentr/redaktsiya-gazety-ogni-kamy/
ÒÅËÅÔÎÍÛ:  – ãëàâíûé ðåäàêòîð ---------------------------------------------------- 3-30-32,
 – áóõãàëòåðèÿ  ----------------------------------------------------------- 3-30-23,
 – çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà, îòäåë ïîëèòèêè  --------------------- 3-28-94,
 – êðèìèíàëüíûé îòäåë, îòäåë ðåïîðòåðîâ  ----------------------- 3-27-95,
 – îòäåë ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé  ------------------------------------- 3-30-16,
 – êîððåêòîð  ------------------------------------------------------------- 3-29-80,
 – êîìïüþòåðíûé öåíòð  ----------------------------------------------- 3-63-14.

Óважаемые рекламодатели! Â соответствии с Ôедеральным законом «О рекламе» прием рекламы осуùествляется с указанием лицензии на деятельность, наличием сертификата на оказание услуг либо реализуемыõ товаров, официально заверенныõ руководителем. Ответственность за достоверность несет рекламодатель. 

Ïîäïèñíûå èíäåêñû
íà I ïîëóãîäèå 2016 ã.:

äâóõðàçîâûé âûïóñê – 53358
 ñóááîòíèé âûïóñê – 53358Ñ

Îáùèé òèðàæ 15000.
Çàêàç ______

Îáúåì 5 ïå÷. ëèñòà

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 
31.03.2016 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ
ïî ãðàôèêó: 13 30

ôàêòè÷åñêè: 13 30

Öåíà ñâîáîäíàÿ.

ОГНИ КАМЫ

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ  

ÃÀÇÅËÜ-ÒÅÍÒ

8-922-246-98-51

äëèíà êóçîâà 

3,1 ì

ÎÒÊÐÛÒÀ ÄÎÑÐÎ×ÍÀß
ÏÎÄÏÈÑÊÀ 
íà ãàçåòó 

«ÎÃÍÈ ÊÀÌÛ»
íà II ïîëóãîäèå 2016 ã.

ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ ÏÎ ÏÎÄÏÈÑÊÅ 

Â ÐÅÄÀÊÖÈÈ ÃÀÇÅÒÛ

Ñ ËÈ×ÍÛÌ ÏÎËÓ×ÅÍÈÅÌ

â ïóíêòàõ âûäà÷è – 240 ð.

Промышленная, 8 В, корпус 5. 

Тел. 8-922-352-111-2

ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÎ-ÔÅÐÌÅÐÑÊÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ

ТК «Акварель» 

УПТК

Эрис

Атлант

Паспортный 
стол

Эконом
мебель

Дав
Авто
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ул. Промышленная

Промышленная, 8 В, 
корпус 5

ÊÎÌÁÈÊÎÐÌ 
(30 íàèìåíîâàíèé)
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. 
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â ïðîäàæå ÊÓÐÀ-ÌÎËÎÄÊÀ 
ïîðîäû «ÁÐÀÓÍ-ÍÈÊ» 

îò 350 ðóá.
Äìèòðèÿ Èâàíîâè÷à 

Ìèëþòèíà
ïîçäðàâëÿåì ñ Äí¸ì ðîæäåíèÿ!

У каждого возраста краски свои,
Свой смысл, свое мировоззрение,
И светом особым наполнены дни,
И жизни особо течение.

Ïîçäðàâëÿåì 
Ëþäìèëó Àëåêñàíäðîâíó Ãëóìîâó

ñ 60-ëåòíèì þáèëååì!

Свой смысл, свое мировоззрение,
И светом особым наполнены дни,
И жизни особо течение.

Ïîçäðàâëÿåì 
ñ 80-ëåòèåì 

Áîðèñà 
Ô¸äîðîâè÷à è 

ñ 75-ëåòèåì 
Ðóñëàíó Èâàíîâíó 

Çàéöåâûõ! Желаем же Вам в этот 
праздничный день

В прекрасном души настроении
Встречать замечательный 

свой юбилей
И жить, не тужить с упоением.

Мама, Пестерев, 
Русиновы, Демаковы, 

Глумовы, Колеговы.

«КСЕНИЯ»
магазин

а  также:   семена     
  товары для сада

  культиваторы
  электрика    сантехника

  строительные материалы

ТЕПЛИЦЫ    ТЕПЛИЦЫ    ТЕПЛИЦЫ    

Завьялово, 
ул. 8-е Марта, 11/1,

тел. 4-39-77

Наш муж и папа, 
Тебя поздравить мы спешим,
Ты самый лучший, без сомненья.
Мы пожелать тебе хотим
Побольше дней счастливых, добрых,
Здоровья крепкого, как сталь,
Весёлым быть всегда и бодро
Любые трудности встречать.
Пускай все сбудутся мечтания,
И будут верными друзья,
Пускай с успехом начинания 

все завершались.

Твоя семья.

Любой юбилей – это чуточку грустно.
Ведь это из жизни уходят года.
Но если года эти прожиты славно,
Не надо об этом грустить никогда!

Пусть не будет на сердце печали,
Пусть всегда окружают родные, друзья,
Здоровья, радости, счастья желаем
И успехов во всём и всегда!

Родные.

Ô¸äîðîâè÷à è 
ëåòèåì 

Ðóñëàíó Èâàíîâíó Ðóñëàíó Èâàíîâíó 
Çàéöåâûõ!Çàéöåâûõ!

Любой юбилей – это чуточку грустно.
Встречать замечательный 

И жить, не тужить с упоением.

Пусть всегда окружают родные, друзья,
Здоровья, радости, счастья желаем

Умеешь с верой жить, с надеждой,
Трудиться и людей любить,
Тебя все знают милой, нежной,
Хотя ты можешь и вспылить...

Будь здоровой, справедливой,
Жизнерадостной, счастливой!
Чтоб не один десяток лет
Несла другим тепло и свет!

С большим уважением, 
жители п. Бурёнка.

Íåçàìåíèìîãî áèáëèîòåêàðÿ, 
ïðîôåññèîíàëà, òâîð÷åñêóþ 

ëè÷íîñòü, ÷åëîâåêà ñ àêòèâíîé 
æèçíåííîé ïîçèöèåé è ïðîñòî 

êðàñèâóþ æåíùèíó
Âàëåíòèíó Âàñèëüåâíó 

Áàëàáàíîâó 
ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì 

Äí¸ì ðîæäåíèÿ!


