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Основная цель Всероссий-
ского конкурса «100 лучших 
товаров России» – макси-

мально эффективное содействие 
мерам по реализации потенциала 
организаций для ускорения роста 
конкурентоспособности реального 
сектора российской экономики, пла-
нам импортозамещения и наполне-
ния внутреннего рынка страны вы-
сококачественными и безопасными 
товарами отечественного производ-
ства. Конкурс отличают массовость 
и широта охвата видов продукции и 
услуг. Благодаря поддержке адми-
нистраций регионов и активной де-
ятельности региональных комиссий 
по качеству, в реализации проекта 
участвуют организации более семи-
десяти субъектов России.

ÎÎÎ «ÝРÈС». 
Стаáильность – показатель класса
Компания «ЭРИС» – постоянный участник, неоднократный ди-
пломант и лауреат Всероссийского конкурса «100 лучших това-
ров России» в номинациях «Услуги производственно-техниче-
ского назначения» и «Товары промышленного назначения». Не 
стал исключением и завершившийся 2015 год. Он ещё раз под-
твердил, что ООО «ЭРИС» очень достойно выглядит не только на 
фоне предприятий Пермского края, но и всей страны.

Участие в конкурсе позволяет 
предприятиям объективно оценить 
свою конкурентоспособность, укре-
пить имидж, повысить доверие по-
требителей к своей продукции и ус-
лугам.

Итоги конкурса за 2015 год в но-
минации «Услуги производственно-
технического назначения» свиде-
тельствуют, что компания «ЭРИС» 
поддержала своё реноме признан-
ного лидера среди предприятий, 
оказывающих услуги по ремонту 
контрольно-измерительных при-
боров и автоматики.

Высокий уровень материально-
технического оснащения и кадро-
вый потенциал компании позволяет 
ей выполнять широкий спектр работ 
по ремонту средств измерений. ООО 

«ЭРИС» устойчиво и надёжно функ-
ционирует в существующих рыноч-
ных условиях и строит далеко иду-
щие планы по расширению сфе-
ры своей деятельности. Компания 
успешно и эффективно применяет 
новейшие технологии и развивает-
ся вместе с российской экономикой.

Ещё один «конёк» компании, по-
зволивший ей стать лауреатом кон-
курса, – приборы и средства ав-
томатизации общепромышлен-
ного и специализированного на-
значения. 

Заслуженно высокую оценку жюри 
получили газоанализаторы стацио-
нарные «ЭРИС-ОПТИМА ПЛЮС М», 
предназначенные для измерения до-
взрывоопасных концентраций горю-
чих газов и паров горючих жидко-
стей, в том числе паров нефтепро-
дуктов в воздухе рабочей зоны. Об-
ласть их применения – производ-
ства нефтяной и газовой промыш-
ленности, предприятия топливно-
энергетического комплекса, служ-
бы жилищно-коммунального хозяй-
ства, подразделения Министерства 
по чрезвычайным ситуациям и эко-
логические службы.

Конкурс очень значим для всех 
без исключения серь¸зных и от-
ветственных российских пред-
приятий. А для ООО «ÝРИС» осо-
бая значимость состоит в том, что 
его итоги подтверждает ôакт со-
ответствия продукции компании 
и оказываемых ею услуг самым 
строгим требованиям. И такое 
подтверждение происходит ре-
гулярно на протяжении уже не-
скольких лет. 

Николай ГАЛАНОВ.
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Î наöиональнûх отношениях и не только

Но в начале заседания речь зашла 
о предстоящем 22 мая предва-
рительном голосовании по отбо-

ру кандидатов на участие в выборах в За-
конодательное Собрание Пермского края, 
которое проводит партия «Единая Россия». 
Заместитель главы муниципального района 
Алексей Новиков подчеркнул, что установ-
ленные действующим законодательством 
правила игры и ситуация на территории 
таковы, что без привлечения федеральных 
и краевых средств нормально развиваться 
она не сможет. Именно поэтому нам жиз-
ненно важно иметь в краевом парламенте 
представителя территории, который спосо-
бен последовательно и эффективно отста-
ивать её интересы. И представил собрав-
шимся такого человека – депутата Земско-
го Собрания, директора филиала ПАО «Рус-
Гидро» – Воткинская ГЭС Алексея Бякова.

Алексей Георгиевич объявил, что при-
нял решение участвовать в предваритель-
ном голосовании, адекватно оценивая по-
ложение дел на территории и трезво взве-
шивая свои возможности повлиять на него. 
Он рассказал о том, какие проблемы он ви-
дит, проанализировал возможность и назвал 
способы их преодоления. Подчеркнул, что 
немало можно будет в будущем сделать, 
эффективно используя информацию, полу-
ченную от населения в ходе предваритель-
ного голосования. Это может стать своео-
бразной коллективной идеей, обобщённым 
опытом, которые можно использовать во 
благо территории.

Причиной многих проблем, по мнению 
Алексея Георгиевича, являются не выстро-
енные должным образом взаимоотноше-
ния во многих сферах жизнедеятельности 
территории – между отдельными властны-
ми структурами, между организациями и 
гражданами, 

Выступление Алексея Георгиевича было 
уверенным, всеобъемлющим и убедитель-
ным. Всё сказанное им свидетельствовало, 
что он принципиален в своей позиции, пре-
красно разбирается в ситуации, знает все 
сильные и слабые места, видит способы ре-
шения создавшихся проблем и имеет нема-
лый опыт их разрешения, накопленный за 
время работы в Земском Собрании. Может 
быть, именно поэтому ему был задан все-
го один вопрос. Руководитель местной ор-
ганизации в поддержку российских немцев 
«Видергебурт» Борис Давыдов поинтересо-
вался, как он относится к объединению тер-
ритории. Алексей Георгиевич заверил, что 
под этим лозунгом проходила избиратель-
ная кампания, а сам он всегда поддерживал 
и поддерживает идею объединения и силь-
ной единой власти. Борис Сергеевич же по-
яснил, что в этот самый момент как предсе-
датель федерации настольного тенниса он 
должен присутствовать на важном совеща-

Восьмого апреля со-
стоялось  очеред-
ное заседание Сове-
та по национальным 
вопросам при гла-
ве Чайковского му-
ниципального рай-
она. Специфика на-
циональных отноше-
ний (их духовная, тер-
риториальная и дру-
гая определённость) 
требует при подхо-
де к ним от всех сто-
рон особой осторож-
ности, деликатности 
и продуманности, что 
и было вновь неодно-
кратно подчёркнуто в 
этот день. 

нии в городской администрации, а как ру-
ководитель общества российских немцев – 
в администрации районной. А если бы су-
ществовала единая территория, такой не-
лепой ситуации не могло быть в принципе.

В завершение Алексей Георгиевич по-
благодарил собравшихся за предоставлен-
ную ему возможность донести своё виде-
ние ситуации.

О реализации муниципальной про-
граммы «Взаимодействие общества и 
власти Чайковского муниципального 
района на 2015-2020 годы» рассказала 
консультант сектора внутренней полити-
ки и противодействия коррупции Ольга 
Вьюжанина. 

Ольга Степановна проинформировала 
собравшихся о том, что на 1 января 2016 
года численность населения Чайковского 
муниципального района составила 104740 
человек: в городском поселении прожива-
ет 83056 человек, в сельских поселениях – 
21684 человека. На территории проживают 
представители более чем пятидесяти наци-
ональностей. Больше всего среди них рус-
ских – 92152 человека, на втором месте та-
тары – 5414, далее удмурты – 2599, башки-
ры – 873, украинцы – 829…

На территории образованы несколько на-
циональных диаспор, основную долю ко-
торых составляют выходцы из государств-
участников СНГ – Азербайджана, Узбеки-
стана, Армении. Свою диаспору образова-
ли и дагестанцы. 

Для обеспечения стабильного позитивно-
го развития сферы межэтнических и меж-
конфессиональных отношений утверждена 
муниципальная подпрограмма «Реализа-
ция государственной национальной поли-
тики в Чайковском муниципальном районе 

на 2015-2020 годы».
Она призвана гармонизировать межэт-

нические и конфессиональные отношения; 
привить молодёжи толерантность и не до-
пустить агрессивного поведения молодых 
людей к этническим и религиозным груп-
пам; развивать взаимодействие органов го-
сударственной власти и органов местного 
самоуправления с этническими и религиоз-
ными группами; наконец, содействовать со-
циальной адаптации этнических мигрантов.

Общий объём бюджетных ассигнований 
на неё составил 951 тысячу рублей, из них 
251 тысяча – средства местного бюджета. 

В рамках подпрограммы напечатаны на-
стольные календари, брошюры, листовки, 
рекламные баннеры, справочники для ми-
грантов. Размещены рекламные баннеры. 
Брошюра «В России все нации едины» зна-
комит с датами проведения национальных 
праздников; с национальностями, прожи-
вающими в Пермском крае, и с региональ-
ными национальными общественными объ-
единениями, действующими в Прикамье. 

Проведены мастер-классы по традици-
онным народным промыслам; круглые сто-
лы, направленные на формирование толе-

рантности и укрепление межнациональных 
отношений в молодёжной среде; была ор-
ганизована работа тематических клубов. В 
реализации интерактивных программ при-
няли участие 620 человек. В конце декабря 
состоялся дискуссионный клуб «Толерант-
ность сегодня: модно или актуально?». В 
его работе приняли участие более 100 сту-
дентов. Всего же во всех мероприятиях, на-
правленных на укрепление толерантности и 
укрепление межнациональных отношений в 
молодёжной среде, участвовали около по-
лутора тысяч человек. 

В мае-июне прошли «Сабантуй» и «День 
удмуртской культуры». Охват населения му-
ниципального района при проведении наци-
ональных праздников составил около 3200 
человек всех возрастов. 

В рамках муниципальной программы на-
циональным организациям района были 
выделены денежные средства на поездку в 
Пермь для участия в краевом форуме «Му-
сульманский мир» и в краевом фестивале, 
посвящённом 25-летию автономии татар 
Пермского края. А в мае удмуртский фоль-
клорный национальный ансамбль «Золотая 
осень» стал участником телепередачи куль-
турно-просветительской программы на уд-
муртском языке «От всей души» в Ижевске.

Ведётся разработка информационного бу-
клета о Чайковском Центре развития куль-
туры и о действующих автономных неком-
мерческих организациях Чайковского муни-
ципального района. После того, как в бюд-
жет муниципального района вернутся кра-
евые деньги, будут приобретены надувные 
сцена и ангар для уличных выступлений на-
циональных коллективов. Будут приобрете-
ны и сценические национальные костюмы. 

Ход реализации муниципальной програм-

мы надо признать успешным, потому что 
результаты мониторинга свидетельствуют 
о том, что:

– доля граждан, положительно оценива-
ющих межнациональное состояние в Чай-
ковском муниципальном районе, превыша-
ет 70% при плане в 60%:

– доля граждан, отмечающих отсутствие 
социальных конфликтов на почве межэтни-
ческих и межконфессиональных отношений, 
составляет 89,3% (плановая цифра – 70%).

– в национальных праздниках принял уча-
стие каждый десятый житель территории.

В наступившем году на реализацию под-
программы «Реализация государственной 
национальной политики Чайковского му-
ниципального района» выделено всего 174 
тысячи рублей. Профинансировано всего 
три мероприятия: организация националь-
ных праздников «Сабантуй», «День удмурт-
ской культуры» и «Акатуй»; проведение сре-
ди учащихся семинаров, конкурсов, фору-
мов; предоставление автобуса для нацио-
нальных делегаций для участия в краевых 
мероприятиях. 

Об организации работы по раннему 
выявлению и предупреждению межна-
циональных конôликтов среди молод¸-
жи рассказала начальник управления 
культуры и молод¸жной политики Еле-
на Смирнова. 

Елена Ивановна справедливо подчеркну-
ла, что глубокое изучение воздействия на-
ционального фактора на ценностные ори-
ентиры молодёжной среды в настоящее 
время становится всё более актуальным. 
Являясь наиболее динамичной и одновре-
менно самой нестабильной частью обще-
ства, молодёжь занимает активную жиз-
ненную позицию в отстаивании своих ин-
тересов. И очень важно, какими способа-
ми она это делает.

Работа с целью профилактики межнаци-
ональных конфликтов, гармонизации наци-
ональных отношений, укрепления дружбы 
между представителями разных националь-
ностей подведомственными учреждениями 
ведётся сразу в нескольких направлениях.

Во-первых, это традиционные массовые 
мероприятия.

Во-вторых, с целью сохранения и развития 
культурной самобытности, обычаев, тради-
ций национальной культуры народов, про-
живающих на территории Чайковского му-
ниципального района, молодёжными цен-
трами в каникулярное время проводились 
игровые программы «Рождественские гада-
ния» и «Рождественские святки». 

В-третьих, в учреждениях, подведомствен-
ных управлению, выстроена работа по ран-
нему предупреждению и профилактике меж-
национальных конфликтов среди молодёжи:

– проведён цикл бесед, направленных на 
формирование у молодёжи межнациональ-
ной толерантности, умения выстраивать 
бесконфликтное общение с людьми других 
национальностей и вероисповедания. Бе-
седами было охвачено около 160 молодых 
людей в возрасте 16–17 лет;

– оформлены информационные стенды, 
посвящённые Дню солидарности молодёжи;

– специалисты центров, студенты и педа-
гоги учреждений образования приняли уча-
стие в работе семинара, организованного 
«Партнёрством Интеграция Плюс» по теме 
«Особенности межнационального общения 
в условиях нового времени», на котором в 
форме деловой игры были представлены 
образцы формирования терпимости приня-
тия себя и других. Участвовало 20 человек 
в возрасте от 17 до 35 лет. 

Таким образом, популярными и действен-
ными остаются как традиционно проводи-
мые мероприятия, так и новые, направлен-
ные на сохранение удмуртской культуры, 
возрождения традиций казачества. Исполь-
зуются новые формы проведения уже при-
вычных нам мероприятий по возрождению 
и популяризации обычаев и культурных тра-
диций разных народов, населяющих нашу 
территорию.

Николай ГАЛАНОВ.

А.Г. Бяков.
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Вместе с ними на вопросы 
представителей городских 
СМИ отвечали директор Цен-

тра развития образования Марина 
Владимировна Тюмина и Марина Ни-
колаевна Бахаровская – старший вос-
питатель детского сада №24, которая 
помогала Татьяне Якимовой готовить-
ся к конкурсу.

– Татьяна Михайловна, как Вы 
готовились к конкурсу, и что по-
могло Вам занять верхнюю сту-
пеньку пьедестала?

– Секретов никаких нет – это 
стремление и упорство. Как сказал 
председатель жюри в ходе открытия 
конкурса строчками из песни «Надеж-
да» – надо только выучиться ждать, 
нужно быть спокойным и упрямым…

Для меня подготовка к конкурсу на-
чалась задолго до финала. Уходя в 
летний отпуск, я уже задумывалась о 
конкурсе, готовилась, читала, искала 
«изюминку». Пыталась понять, что во 
мне ещё требует доработки. Конеч-
но, очень много сделала моя коман-
да – те, кто помогали мне готовить-
ся, сосредоточиться. Я переосмыс-
лила весь свой педагогический опыт. 

Если же обобщить, то главную роль 
сыграла моя целеустремлённость, 
желание работать, способность за-
быть о себе, может быть, к сожале-
нию, и о семье. 

– Чем для Вас стал этот конкурс?
– Прежде всего, это колоссальный 

опыт саморазвития и самореализа-
ции. Возможность поднять свой по-
тенциал и открыть для себя новые го-
ризонты. Это яркое событие в моей 
профессиональной жизни. Знак судь-
бы. Везение.

– Изменится ли Ваш педагоги-
ческий подход к детям после кон-
курса?

– Конечно! Всё течёт, всё меня-
ется. Завтра мы уже не будем таки-
ми, какими были ещё вчера. Конкурс 
– тому подтверждение. Приехав, ты 
смотришь на привычные, казалось 
бы, вещи уже другими глазами. По-
иному ты видишь своих детей. По-
другому ты смотришь и оцениваешь 
свои уроки. Тебя уже не устраивает 
в своей работе то, что недавно каза-
лось идеальным – хочется изменить 
это к лучшему.

– Программа конкурса была рас-
писана задолго. Тем не менее, мо-
жет, что-то стало для вас неожи-

Конкурс завершился. 
Да здравствует конкурс!

Краевой конкурс «Учитель года 2016», итоги которого иначе как 
триумфальными для нашей территории назвать нельзя, завер-
шился 8 апреля. А уже тринадцатого триумфаторы – преподава-
тель ИЗО школы №10 Татьяна Михайловна Попова, ставшая абсо-
лютной победительницей, и педагог-психолог детского сада №24 
«Улыбка» Татьяна Ивановна Якимова, победившая в номинации 
«Педагог дошкольной образовательной организации» – приняли 
участие в пресс-конференции. Они рассказали о своих впечатле-
ниях от прошедшего конкурса и планах на ближайшее будущее. 

данным? И вообще, сложно было, 
или конкурс превратился в сплош-
ную радостную песню?

Татьяна Якимова:
– Для меня это был праздник – 

моей души, моей педагогической дея-
тельности. Неожиданностью для меня 
стала поддержка со стороны моих 
коллег-соперников из других горо-
дов. Более того, меня пригласили на 
работу в один из детских садов Пер-
ми. Это было очень приятно!

Да, это был праздник, но праздник 
интересный, сложный, открывающий 
перед тобой новые пути, ставящий 
новые вопросы, на которые хотелось 
бы получить ответы.

Самым сложным для меня стал пе-
дагогический совет, когда требова-
лось знание азов педагогики и госу-
дарственных образовательных стан-
дартов, умение применять всё это на 
практике, проявляя эрудицию, спо-
собность быстро ориентироваться. 

Татьяна Попова:
– Подпишусь под каждым словом 

Татьяны Ивановны! Действительно, 
это был праздник, но эмоции и пере-
живания были разными. Неожиданно-
стей тоже хватало. 

Первая сложность состояла в том, 
что все без исключения участники 
были настоящими профессионалами 
своего дела и достойными соперни-
ками. Сложность испытаний «Педа-
гогический совет» и «Блиц» состояла 
в том, что ты не знаешь, о чём при-
дётся говорить. 

Соглашусь, что самым сложным 
был всё-таки «педсовет», в ходе ко-
торого мы задавали друг другу самые 
разные вопросы и отвечали на них. 
Сложным оказался и урок, потому что 
он начинался в 15.10 – а к этому вре-
мени дети уже подустали, да и отно-
шение их к изобразительному искус-
ству было неоднозначным.

Урок был отрепетирован, но пошёл 
не так, как я ожидала. Тем не менее, 
анализируя сейчас его ход, я прихо-
жу к выводу, что урок получился, дети 
сделали то, что требовалось, рисунки 
удались. Единственное, высветились 
отдельные психологические момен-
ты, которых я не наблюдала у наших 
чайковских учащихся.

– А как вы оцениваете професси-
ональный уровень ваших соперни-
ков? И не было ли предвзятым су-
действо? Не зря же сейчас откры-

тым текстом говорят, что «умыть» 
пермяков – это нечто!

Татьяна Попова:
– Соперники были действительно 

достойными. Особенно пермские пе-
дагоги – молодые, целеустремлён-
ные, хорошо подготовленные, эру-
дированные, уверенные и, что не-
маловажно, – мужчины. Чувствова-
лось, что Пермь их поддерживает, но 
я была уверена в честном судействе. 
И действительно, судейство оказа-
лось вполне объективным и справед-
ливым, свидетельством чему стали 
наши результаты. 

Марина Бахаровская:
– Когда мы узнали, что в заочном 

туре в нашей номинации примет уча-
стие тридцать один конкурсант, мы 
начали думать о том, что нужно войти 
в семёрку финалистов. Попав в фи-
нал, мы были очень довольны. Увидев 
в первый день конкурсантов, я ска-
зала Татьяне Ивановне: «Мы должны 
быть в тройке!». Войдя в тройку силь-
нейших, перед блицтурниром я ска-
зала ей: «Если мы не победим, зна-
чит, справедливости на свете нет!». 
Нам помогло взаимопонимание, по-
стоянная поддержка со стороны кол-
лектива нашего детского сада. За на-
шей спиной стоял весь город. 

– Как вас встретили в родных 
коллективах после завершения 
конкурса?

Татьяна Якимова:
– Встречали нас задолго. Ждали уже 

в пятницу. В понедельник нас офици-
ально поздравили в торжественной 
обстановке, что было очень приятно. 

Татьяна Попова:
– У меня было такое ощущение, что 

возгласы поддержки своих коллег я 
слышала в Перми. За нас пережива-
ли и радовались. Поддерживали со 
слезами на глазах. Ученики на уроках 
встречают аплодисментами. Поздрав-
ляют их родители. Про семью и гово-
рить нечего! Это очень важно, когда 
есть надёжный тыл – это уже пятьде-
сят процентов успеха.

– Вы работали с пермскими деть-
ми. Они чем-нибудь отличаются от 
наших, чайковских? Вы, Татьяна 
Михайловна, сказали, что почув-
ствовали это.

Татьяна Попова:
– Может, мне попались такие дети. 

Я могу судить только по сорока мину-
там, в течение которых шёл урок. Мне 
показалось, что они были несколько 
закомплексованы. А может, это всего 
лишь отношение к предмету «Изобра-
зительное искусство». 

На наших уроках всё открыто, дети 
радуются своим рисункам, не боят-
ся показывать свой труд, даже если 
что-то не удалось. Всё делается с ра-
достью. А пермские дети, хотя рабо-
ты были замечательные, удивлялись, 
но как-то скрытно, боялись поверить 
в свои способности, что ли. 

Думаю, мне удалось их немножко 
раскрепостить, потому что после уро-
ка они долго не расходились. Показы-
вали друг другу свои работы, актив-
но обсуждали, хотя перед этим смея-
лись над ними.

Марина Тюмина:
– Надо было видеть, как дети нес-

ли свои работы, выходя из здания. Это 
надо было снимать! Они не положи-
ли их в свои ранцы, а трепетно несли 
рисунки перед собой на руках, чтобы 
все их видели. Так им хотелось их по-
казать! А признаться об этом во вре-
мя урока они не могли – даже себе…

– Татьяна Ивановна, а вы не за-
думывались над предложением пе-
рейти на работу в один из детских 
садов Перми?

– Я им ответила так: «Если вы возь-
мёте меня с двумя детьми, мужем и 
беременной кошкой, – тогда я поду-
маю над вашим предложением!».

– Марина Владимировна, во-
прос к вам, как к управленцу и пе-
дагогу с большим стажем: как Вы 
оцениваете значение произошед-
шего? В пятый раз за двадцать 
семь лет, как проводится регио-
нальный конкурс «Учитель года», 
чайковский педагог становится 
его абсолютным победителем…

– Безусловно, я разделяю радость 
девочек и их педагогических кол-
лективов. 

Так сложилось, что мы выигрыва-
ем этот конкурс раз в пять лет. По-
бедителями уже становились Татьяна 
Николаевна Зуйкина (первая школа), 
Дмитрий Сергеевич Дядюков (один-
надцатая), Юлия Михайловна Неволи-
на (лицей «Синтон») и Снежана Нико-
лаевна Гудкова (седьмая). Наверное, 
это нормально. 

Невозможно быть победителем 
всегда! Требуется время, чтобы ос-
мыслить происходящие изменения, 
понять, как надо готовиться в новых 
условиях. Последние два года у нас 
были менее успешные выступления. 
Мы задумались над тем, почему это 
происходит. Наша задумчивость при-
вела к тому, что мы изменили цикло-
грамму годовой работы. Мы поняли, 
что март – самый продуктивный и ак-
тивный месяц при подготовке к кон-
курсу, а март у нас обычно занят, по-
тому что мы готовились к муниципаль-
ной методической конференции. И мы 
решили сдвинуть её на февраль, чтобы 
освободить время для очень конкрет-
ной подготовки к конкурсу.

И это сработало! Видимо, в неуспе-
хе есть своя польза – начинаешь по-
другому смотреть на свою работу. Но 
скажу честно и откровенно – на абсо-
лютную победу мы не очень рассчиты-
вали, понимая, с кем приходится со-
стязаться. Силы несопоставимы. Пер-
мяков готовит целая научная школа, 
которая имеет и педагогов-практиков, 
и научных руководителей, а мы в силу 
наших скромных возможностей рабо-
таем совсем по-другому. Но это лиш-
ний раз доказывает, что у нас работа-
ют настоящие профессионалы!

Я согласна, что победа в конкурсе – 
результат командной работы. Свиде-
тельство того, что вокруг наших кон-
курсанток сложились настоящие высо-
копрофессиональные команды.

– Как оценивают итоги конкур-
са пермские чиновники от обра-
зования?

– Несколько дней назад к нам при-
езжал один из представителей коман-
ды, готовящей пермяков. Он сказал 
примерно так: «В конкурсе побежда-
ют не те, кто могут один раз высту-
пить звёздно, побеждают люди долгой 
воли. То есть те, кто могут держать за-
дачу длительное время».

Конкурсных испытаний много: 
мастер-класс, педагогический совет, 
занятие, самоанализ, наконец, блиц… 
И конкурсанты, почувствовавшие, что 
урок прошёл классно, к следующему 
испытанию несколько сникают. Нужно 
весь конкурс идти на одном высоком 
уровне! И то, что Татьяна Михайловна 
удержала ровное серьёзное отноше-
ние ко всем конкурсным испытаниям, 
и стало залогом её успешного высту-
пления. И Татьяны Ивановны тоже. Де-
вочки оказались психологически здо-
рово готовы!

– Вопрос несколько философ-
ского плана ко всем. В дореволю-
ционной России были две искон-
но мужские профессии – офици-

ант и педагог. Сейчас всё обсто-
ит с точностью до наоборот. Мо-
жет быть, в этом и кроется корень 
всех проблем нашей страны? Как 
вы думаете?

Татьяна Якимова:
– Блиц-конкурс, похоже, продол-

жается…
По-моему, мужчин и женщин среди 

педагогов должно быть пятьдесят на 
пятьдесят, чтобы дети видели и муж-
ской пример поведения, и женский. 

Татьяна Попова:
– На мой взгляд, мужчины долж-

ны работать в образовании. Мужско-
го воспитания в наших школах явно 
недостаточно. Когда на конкурс при-
ходят педагоги-мужчины, это радует. 

Марина Тюмина:
– К сожалению, если мне не изме-

няет память, сегодня доля педагогов-
мужчин составляет ноль целых семь 
десятых процента. Этот показатель яв-
ляется одним из критериев успешно-
сти работы муниципалитетов. 

Пермяки в последнее время на кон-
курсах делают ставку именно на муж-
чин, потому что педагог-мужчина уже 
привлекает внимание. И это здоро-
во! Но мужчинам нужно понимать, 
что женщины наступают им на пятки, 
что для победы в конкурсе надо быть 
людьми долгой воли. 

Если ситуация не изменится и в 
школе не будет мужчин, то правильно 
воспитать и юношей, и девушек нам 
будет трудно. И девушка воспитыва-
ется благодаря тому, что есть педа-
гог-мужчина. Ну, а юноша тем более. 

Как мужчин привлечь в образование 
– вот в чём вопрос! Вопрос, наверное, 
к самим мужчинам. Вроде и зарплата 
есть, и условия для работы созданы. 
Но не идут…

Марина Бахаровская:
– Наверное, это должны понять на-

верху и принять соответствующее по-
литическое решение. 

Мы у себя в детском саду видим: 
если в рамках дополнительного обра-
зования занятие ведёт мужчина, дети 
с урока выходят совершенно счастли-
выми. И совершенно другими, нежели 
от педагога-женщины. У мужчин со-
вершенно другая энергия. Не зря же 
говорят, что предназначение женщи-
ны – вырастить ребёнка, а мужчины – 
воспитать его! Это касается и семьи, и 
образования. Поэтому мужчинам нуж-
но посмотреть на себя немного с дру-
гой стороны…

– Марина Владимировна, впере-
ди Всероссийский конкурс «Учи-
тель года». Как будет осущест-
вляться подготовка к нему?

– Традиционно конкурс проводит-
ся в последнюю декаду сентября, а 
итоги его подводятся к Дню Учителя. 
Конкурс «Воспитатель года» тоже тра-
диционно проводится в конце ноября. 

Что касается подготовки, всё не 
очень просто. Не буду лукавить: сил 
нашей методической службы для под-
готовки на Всероссийский уровень не 
хватит. Если пермяки возьмут на себя 
часть работы по подготовке наших де-
вушек, то мы согласимся участвовать 
в конкурсе. 

Я думаю, так и случится. Сразу 
предупреждаю участниц, что нужно 
будет договориться с семьями, пото-
му что ещё некоторое время они своих 
мам и жён не увидят. Сначала нужно 
будет поехать в Пермь недели на две-
три, потом нужно съездить на устано-
вочный семинар в Москву – тоже не на 
один день. А потом непосредственно 
на конкурс… Это очень серьёзная ра-
бота. Наши Татьяны в ответ сказали: 
«Договоримся!». Надеюсь, так и будет. 

Николай ГАЛАНОВ.

Победительницы (слева напрово): Т.И. Якимова и Т.М. Попова.
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Ñðåäè íèõ – Àëåêñåé Ãåîðãèå-
âè÷ Áÿêîâ, äèðåêòîð ôèëèàëà ÏÀÎ 
«ÐóñÃèäðî»-«Âîòêèíñêàÿ ÃÝÑ». 

Îí ïëàíèðóåò ïðèíÿòü ó÷àñòèå â 

Àëåêñåé Áÿêîâ çàðåãèñòðèðîâàí
â êà÷åñòâå ó÷àñòíèêà ïðåäâàðèòåëüíîãî 

ãîëîñîâàíèÿ «Åäèíîé Ðîññèè»
Регистрация новых участников предварительного голосования 
на выборах в Законодательное собрание Пермского края состо-
ялась на заседании Регионального оргкомитета, прошедшем в 
столице Прикамья 8 апреля. 

ïðåäâàðèòåëüíîì ãîëîñîâàíèè ïî 
îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó 
îêðóãó ¹22, â êîòîðûé âõîäÿò ×àé-
êîâñêîå ãîðîäñêîå è Îëüõîâñêîå 
ñåëüñêîå ïîñåëåíèÿ. 

– Îòêðûòîå ãîëîñîâàíèå ïðîäå-
êëàðèðîâàíî äëÿ âñåõ æåëàþùèõ: 
÷ëåíîâ ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ», å¸ 
ñòîðîííèêîâ è áåñïàðòèéíûõ, – ãî-
âîðèò Àëåêñåé Ãåîðãèåâè÷. – Äëÿ 
ìåíÿ, êàê ñòîðîííèêà ïàðòèè, ïðåä-
âàðèòåëüíîå ãîëîñîâàíèå – ýòî äî-
ïîëíèòåëüíàÿ âîçìîæíîñòü âñòðå-
òèòüñÿ ñ æèòåëÿìè ×àéêîâñêîãî ðàé-
îíà, ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ î íàñóù-
íûõ ïðîáëåìàõ, êîòîðûå íàèáîëåå 
âîëíóþò íàñåëåíèå. Âàæíî óñëû-
øàòü èäåè è ïðåäëîæåíèÿ, à ñàìûå 

ðàöèîíàëüíûå è ðàçóìíûå äîëæ-
íû áûòü äîíåñåíû äî âñåõ æèòåëåé 
íàøåé òåððèòîðèè è ïîòîìó ìîãóò 
ëå÷ü â îñíîâó ìîåé ïðåäâûáîðíîé 
ïðîãðàììû. 

Ïðèãëàøàþ âñåõ æèòåëåé ×àé-
êîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
íà ïðåäâàðèòåëüíîå ãîëîñîâàíèå 
22 ìàÿ. Êàæäûé æèòåëü ïîëó÷àåò 
ïðåèìóùåñòâåííîå ïðàâî îïðåäå-
ëèòü äîñòîéíûõ êàíäèäàòîâ, òåõ, êòî 
ïîëüçóåòñÿ íàèáîëüøèì äîâåðèåì. 

Äóìàþ, ÷òî ïðåäâàðèòåëüíîå ãî-
ëîñîâàíèå áóäåò ìàêñèìàëüíî îò-
êðûòûì è äîñòèãíåò ñâîåé öåëè – 
âûäâèæåíèÿ ëó÷øèõ êàíäèäàòîâ 
íà âûáîðû, êîòîðûå ïðîéäóò 18 
ñåíòÿáðÿ. 

Олег Новиков, 
директор школы №11:

– Ñðàçó ñêàæó, ÷òî ÿ íå ñîñòîþ íè 
â îäíîé ïàðòèè. Çíàþ, ÷òî «Åäèíàÿ 
Ðîññèÿ» ïðîâîäèò 22 ìàÿ ïðåäâà-
ðèòåëüíîå ãîëîñîâàíèå, è íè÷åãî íå 
âèæó â ýòîì ïëîõîãî, åñëè ýòî íå çà-
ïðåùåíî çàêîíîì. Íà Çàïàäå äàâíî 
óæå ïðîâîäÿò ïîäîáíîå ãîëîñîâàíèå. 

Íè äëÿ êîãî íå ñåêðåò, ÷òî «Åäèíàÿ 
Ðîññèÿ» çàíèìàåò ó íàñ ãëàâåíñòâó-
þùóþ ðîëü â ñòðàíå. Íî ïðè ýòîì, 
êàê ëèäåð, íåñ¸ò íàèáîëüøóþ îòâåò-
ñòâåííîñòü, êàê âî âíåøíåé, òàê è âíó-
òðåííåé ïîëèòèêå. È íå áîèòñÿ ñìåëî 
âíåäðÿòü ïðîãðåññèâíûå èçáèðàòåëü-
íûå òåõíîëîãèè. Ïðè÷¸ì, íàäî ïðè-
çíàòü, ÷òî åäèíîðîññû äåëàþò ïðà-
âèëüíî, ÷òî èäóò íà òàêîé øàã. Ýòî, 
ïðåæäå âñåãî, õîðîøàÿ ïðîâåðêà ðåé-
òèíãà ïðàâÿùåé ïàðòèè. Âåäü èçáè-
ðàòåëè ó íàñ – ðàçíûå: êòî-òî îòäà¸ò 

Ïî÷åìó ÿ ÇÀ 
ïðåäâàðèòåëüíîå ãîëîñîâàíèå

ïðåäïî÷òåíèå êîììóíèñòàì, êòî-òî 
– ëèáåðàëàì. Ïîýòîìó 22 ìàÿ âàæíî 
çíàòü è èõ ìíåíèå íàñ÷¸ò òîãî èëè 
èíîãî êàíäèäàòà îò «Åäèíîé Ðîññèè».

Ìåæäó ïðî÷èì, íà Çàïàäå ÿâêà íà 
îñíîâíûõ âûáîðàõ çíà÷èòåëüíî âûøå, 
÷åì â Ðîññèè. Ó íàñ æå ìíîãèå ïî-
ïðåæíåìó èãíîðèðóþò ëþáûå âûáî-
ðû, òàê êàê, ïî-âèäèìîìó, íå õîòÿò 
èçìåíèòü æèçíü ê ëó÷øåìó.

Ê ÷åìó ýòî ïðèâîäèò? Âñïîìíèì 
íåäàâíåå ãîëîñîâàíèå ïî îáúåäèíå-
íèþ ×àéêîâñêîé òåððèòîðèè. Íå õâà-
òèëî ÿâêè, è â ðåçóëüòàòå îñòàëîñü 
ïî-ïðåæíåìó äâå âëàñòè, è ìíîãèå 
ïðîáëåìû íå ðåøàþòñÿ. Íàøåé òåð-
ðèòîðèè íå õâàòàåò åäèíîíà÷àëèÿ, 
îäíîé òâ¸ðäîé ðóêè è îáùèõ ðàçóì-
íûõ ðåøåíèé!

Ïîýòîìó ÿ ïðèçûâàþ âñåõ èçáèðà-
òåëåé, íåçàâèñèìî îò èõ ëîÿëüíîñòè 
ê òîé èëè èíîé ïîëèòè÷åñêîé ïàð-
òèè, ïðèéòè íà ïðåäâàðèòåëüíîå ãî-

ëîñîâàíèå. Ìû ïîñòóïèì ìóäðî, åñëè 
äðóæíî ïðèä¸ì 22 ìàÿ íà èçáèðà-
òåëüíûå ó÷àñòêè.

Òèìóð ÊÀÌÎÂ.

– Âû ñ êîëëåãàìè íàâåðíÿêà 
ñëåäèòå çà òåì, êàê äðóãèå ïàð-
òèè ãîòîâÿòñÿ ê âûáîðàì. Íå-
ðåäêî îíè âûñòóïàþò ñ ðåçêèìè 
âûñêàçûâàíèÿìè, â òîì ÷èñëå â 
àäðåñ «Åäèíîé Ðîññèè». Êàê Âû 
ñ÷èòàåòå, íà ñêîëüêî èõ âûñêà-
çûâàíèÿ êîððåêòíû?

– Äåéñòâèòåëüíî, ïîðîé ìû ñëû-
øèì î ñåáå êðàéíå ðåçêèå âûñêà-
çûâàíèÿ. ßð÷àéøèé ïðèìåð – äèñ-
êóññèè ïî ïîâîäó çàêîíà î êàïðå-
ìîíòå. Ñåãîäíÿ â ïðåäâûáîðíîé 
ïîëåìèêå ýòîò çàêîí òðåáóþò îò-
ìåíèòü íåêîòîðûå ïàðëàìåíòñêèå 
ïàðòèè, êîòîðûå ñàìè è ïðèíèìàëè 
ýòîò çàêîí â Ãîñäóìå è Çàêîíîäà-
òåëüíîì ñîáðàíèè! Îíè ãîëîñîâàëè 
çà ýòîò çàêîí, óñòàíàâëèâàëè ñáî-
ðû íà êàïðåìîíò, à òåïåðü òàê êà-
òåãîðè÷íî âûñêàçûâàþòñÿ ïðîòèâ. 

Íî ñàìîå ãëàâíîå – ê ÷åìó ìû 
ïðèä¸ì ïðè òàêîì ïîäõîäå? Ðàäè 
òîãî, ÷òîáû îáðàòèòü âíèìàíèå íà 
ñåáÿ ëþáèìûõ, îíè ãîòîâû óíè÷òî-
æèòü â Ïåðìñêîì êðàå âàæíåéøèé 
çàêîí. Ãîñóäàðñòâåííèêó íåëüçÿ 
òàê ïîñòóïàòü! Ãîòîâû ëè ýòè ëþäè 
âçÿòü íà ñåáÿ îòâåòñòâåííîñòü çà 
òî, ÷òî íàì ïðèä¸òñÿ õîðîíèòü ëþ-
äåé, ïîãèáøèõ ïîä çàâàëàìè ðóøà-
ùèõñÿ äîìîâ?! 

ß àáñîëþòíî ñîãëàñåí ñ òåì, ÷òî 
â íàøåì ðåãèîíå Ôîíä êàïèòàëü-
íîãî ðåìîíòà íå ðàáîòàåò òàê, êàê 
äîëæåí. Ñîãëàñåí, ÷òî â çàêîíå è 
â ïðîãðàììå åù¸ îñòà¸òñÿ ìíîãî 
íåóðåãóëèðîâàííûõ ìîìåíòîâ. Ñî-
ãëàñåí, ÷òî åñòü ðåãèîíû, ãäå çà-
êîí ôóíêöèîíèðóåò ëó÷øå. È ìû 
â «Åäèíîé Ðîññèè» óæå ãîòîâèì 
ïðåäëîæåíèÿ, ñ êîòîðûìè áóäåì 
âûõîäèòü ê ãóáåðíàòîðó Ïåðìñêî-
ãî êðàÿ, ÷òîá èçìåíèòü ïðîãðàì-
ìó êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà óæå â 
ýòîì ãîäó. 

Íî îòìåíÿòü çàêîí íåëüçÿ! Ýòî 
ïðèâåä¸ò ê òîìó, ÷òî íà 1,5 ãîäà 
ïî ýòîìó íàïðàâëåíèþ âñÿ ðàáîòà 
âñòàíåò. Ìîæíî è íóæíî óëó÷øàòü, 
äîïåðåïèñûâàòü, íî îòìåíÿòü çà-
êîí – ïðåñòóïëåíèå! 

Секретарь регионального 
отделения партии «Единая 
Россия» в Пермском крае 
Николай Дёмкин рассказал 
о том, как партия готовится 
к выборам.

Íèêîëàé Ä¸ìêèí:

Ñîõðàíèòü äîñòèãíóòîå 
è çàùèòèòü ëþäåé

– Ïåðåä âûáîðàìè âîîáùå 
ìíîãèå âûñòóïàþò ñ ãðîìêèìè 
çàÿâëåíèÿìè. Íàïðèìåð, äåïó-
òàò Çàêñîáðàíèÿ Âëàäèìèð ×ó-
ëîøíèêîâ íåäàâíî çàâèë î ñâî-
¸ì âûõîäå èç ôðàêöèè «Åäèíîé 
Ðîññèè» èç-çà òîãî, ÷òî íå ñî-
ãëàñåí ñ ïàðòèåé…

– Ãåíåðàë ×óëîøíèêîâ ïîñòóïèë 
êðàéíå íåïîðÿäî÷íî ïî îòíîøåíèþ 
ê ôðàêöèè, êîòîðàÿ íà ïðîòÿæåíèè 
âñåé åãî ðàáîòû â Çàêîíîäàòåëü-
íîì ñîáðàíèè ïîìîãàëà åìó ðàç-
ðàáàòûâàòü è äîðàáàòûâàòü çàêî-
íîïðîåêòû, êîòîðûå îí âíîñèë íà 
ðàññìîòðåíèå.

Áîëüøå òîãî, ñâî¸ çàÿâëåíèå î 
âûõîäå èç ôðàêöèè îí íàïèñàë 
òàêèì îáðàçîì, ÷òî åñëè áû ìû 
åãî óäîâëåòâîðèëè, ñëåäóþùèì 
åãî øàãîì áûëî áû îáðàùåíèå â 
ñóäû. Ýòî çàòÿíóëîñü áû äî ñàìûõ 
âûáîðîâ. Ïîëàãàþ, èìåííî íà ýòîò 
ïèàð-ýôôåêò è áûëî ðàññ÷èòàíî. 

– Ó ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» 
åñòü ïîçèöèÿ – êàê ðåàãèðîâàòü 
íà ïîäîáíûå âûñòóïëåíèÿ?

– Ðåàãèðîâàòü áóäåì ñïîêîéíî è 
âçâåøåííî. Äëÿ «Åäèíîé Ðîññèè» 
ãëàâíîå – ñîõðàíèòü äîñòèãíóòîå â 
ýêîíîìèêå è ñîöèàëüíîé æèçíè è 
çàùèòèòü ëþäåé!

– Êàê âû ñ÷èòàåòå, åñòü ëè 
ñåé÷àñ â Ïðèêàìüå ðåàëüíàÿ 
êîíêóðåíöèÿ «Åäèíîé Ðîññèè»?

– Êîíêóðåíöèÿ åñòü. Òåì íå ìå-
íåå ÿ óâåðåí â ïîáåäå ïàðòèè «Åäè-
íàÿ Ðîññèÿ». Ýòî åäèíñòâåííàÿ ïî-
ëèòè÷åñêàÿ ñèëà â ñòðàíå, êîòîðàÿ 
íå áðîñàåòñÿ ãðîìêèìè ëîçóíãàìè, 
à äåëàåò ðåàëüíûå äåëà. 

– Ïðàéìåðèç «Åäèíîé Ðîññèè» – ýòî 
âíóòðèïàðòèéíûé ïðîåêò, íàïðàâëåí-
íûé íà òî, ÷òîáû îïðåäåëèòü ñèëüíåéøèõ 
ïàðòèéíûõ êàíäèäàòîâ.  Êàæäàÿ ïàðòèÿ 
ñàìîñòîÿòåëüíî îïðåäåëÿåò ñïîñîáû è 
ìåòîäû îòáîðà êàíäèäàòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ 
â ñîîòâåòñòâóþùåé êàìïàíèè.

Äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïðàéìåðèçà 22 ìàÿ 
2016 ãîäà íà òåððèòîðèè ×àéêîâñêîãî 
ðàéîíà ñîçäàíû 13 ñ÷¸òíûõ êîìèññèé, 
â  ñîñòàâ êîòîðûõ âîøëè, â òîì ÷èñëå, è 
÷ëåíû ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèñ-
ñèé, âûäâèíóòûõ â êîìèññèè îò ïàðòèè 
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ». 

Îñíîâíîå ïîëèòè÷åñêîå ñîáûòèå ãîäà 
– ýòî Åäèíûé äåíü ãîëîñîâàíèÿ 18 ñåí-
òÿáðÿ 2016 ãîäà.

Проведение предварительного голосования, которое прове-
дёт 22 мая политическая партия «Единая Россия», комменти-
рует председатель территориальной избирательной комис-
сии Чайковского муниципального района Наталья Шамова:

Ñîçäàíû 13 ñ÷¸òíûõ 
êîìèññèé

Участник предварительного голосования на вы-
борах в Законодательное собрание Пермского 
края Алексей Бяков активно проводит встречи с 
жителями Чайковской территории.

Âñòðå÷è ïðîâîäÿòñÿ â òåñíîì âçàèìîäåéñòâèè ñ àä-
ìèíèñòðàöèåé ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà. Íà 
íèõ çâó÷èò ïîëíàÿ èíôîðìàöèÿ î ïðåäñòîÿùåì ãîëîñî-
âàíèè 22 ìàÿ, åãî îñîáåííîñòÿõ, ìåñòàõ ðàñïîëîæåíèÿ 
ñ÷¸òíûõ ó÷àñòêîâ, íà êîòîðûå ìîãóò ïðèéòè æèòåëè ×àé-
êîâñêîãî ãîðîäñêîãî è Îëüõîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ.

Óæå ïðîâåäåíî áîëåå äâàäöàòè âñòðå÷, íåêîòîðûå èç 
íèõ ïðîøëè íà ïðåäïðèÿòèÿõ è â îðãàíèçàöèÿõ. Àëåêñåé 
Ãåîðãèåâè÷ ðàññêàçûâàåò î ñåáå, î ìîòèâàõ ñâîåãî ðåøå-
íèÿ ïîéòè íà âñåíàðîäíîå ãîëîñîâàíèå, äåëèòñÿ îïûòîì, 
êîòîðûé îí ïðèîáð¸ë çà âðåìÿ ðàáîòû â Çåìñêîì ñîáðà-
íèè ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà. Ñðåäè îñíîâ-
íûõ âîïðîñîâ, êîòîðûå çâó÷àò íà âñòðå÷àõ, – ñîñòîÿíèå 
äîðîã, ïðîáëåìû æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà è 
îáúåäèíåíèÿ òåððèòîðèé.

– ß ñ÷èòàþ ñâîèì äîëãîì, – îòìå÷àåò Àëåêñåé Ãåîðãè-
åâè÷, – âûñëóøàòü ìíåíèÿ ëþäåé, ïîíÿòü èõ ïðîáëåìû, 
÷òîáû â äàëüíåéøåì ïîìî÷ü â èõ ðåøåíèè. Ýòè âñòðå÷è 
– âàæíûé èñòî÷íèê èíôîðìàöèè îò ðàçíûõ ãðóïï íàñåëå-
íèÿ. Ñ÷èòàþ, ÷òî â íàøå íåïðîñòîå âðåìÿ âàæíî êîíñî-
ëèäèðîâàòü âñå îáùåñòâåííûå ñèëû, ïîòîìó ÷òî òîëüêî 
ñîâìåñòíàÿ ðàáîòà ïîçâîëèò óëó÷øèòü æèçíü íàñåëåíèÿ 
×àéêîâñêîé òåððèòîðèè.

Âñòðå÷è â ïðåääâåðèè âûáîðîâ Àëåêñåé Áÿêîâ ïëàíè-
ðóåò ïðîâîäèòü íà ðåãóëÿðíîé îñíîâå. 

Àëåêñàíäð ÈÂÀÍÎÂ. 

Àëåêñåé Áÿêîâ ïðîâîäèò âñòðå÷è ñ íàñåëåíèåì

Àëåêñåé Áÿêîâ (â öåíòðå) âî âðåìÿ âñòðå÷è 
íà ×àéêîâñêîì çàâîäå ñòðîèòåëüíûõ êîíñòðóêöèé. 

ÌÍÅÍÈÅ ÈÇÁÈÐÀÒÅËß:
Èðèíà Ñêî÷íàÿ, ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà ìè-

êðîðàéîíà «Îñíîâíîé»: «×òî îòëè÷àåò Àëåê-
ñåÿ Ãåîðãèåâè÷à, òàê ýòî óìåíèå ãîâîðèòü ïî 
ñóùåñòâó. ß ñ êîëëåãàìè áûëà íà âñòðå÷å, êîòî-
ðàÿ ïðîâîäèëàñü â ×àéêîâñêîì òåàòðå 8 àïðå-
ëÿ. Âîïðîñîâ áûëî ìíîãî, ÷àñòü èç íèõ íåïðî-
ñòûå, íî îí îòâå÷àë äîñòóïíî è  óáåäèòåëüíî, 
îïèðàÿñü íà ñâîé áîãàòûé îïûò ðóêîâîäèòåëÿ 
è äåïóòàòà. Äóìàþ, ÷òî îí ñìîæåò â äàëüíåé-
øåì îòñòîÿòü ñâîþ òî÷êó çðåíèÿ â ðÿäàõ êðà-
åâûõ äåïóòàòîâ è çàùèòèòü èíòåðåñû ×àéêîâ-
ñêîé òåððèòîðèè».
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СÈÁÓР È ТЕАТР НАÖÈЙ ПРÎДÎËÆАÞТ РЕАËÈЗАÖÈÞ 
СÎВÌЕСТНÎЙ ПРÎÃРАÌÌЫ В РÎССÈЙСКÈÕ РЕÃÈÎНАÕ

С 2016 года программа расширя-
ется и будет осуществляться в трёх 
направлениях. 

В рамках проекта «Имена» в Пыть-
яхе, Губкинском, Нижневартовске, 
Нягани, Чайковском, Ноябрьске и 
Муравленко пройдут творческие 
вечера и встречи с городской об-
щественностью известных артистов 
российского театра. 

В Тобольске состоится фести-
валь «Театр Наций Fest», в ходе ко-
торого жителям города будет пока-
зан спектакль «Рассказы Шукши-
на», фильм «Синдром Петрушки», 
а также проведён творческий ве-
чер-встреча с народными артиста-
ми России – художественным руко-
водителем Государственного Теа-
тра Наций Евгением Мироновым и 
актрисой театра и кино Чулпан Ха-
матовой. 

СИБУР и Государственный Театр Наций объявляют о продолже-
нии совместной программы, направленной на обогащение куль-
турной жизни и знакомство регионов деятельности компании с 
современными культурными тенденциями.

Кроме того, будут продолжены 
гастроли спектаклей Государствен-
ного Театра Наций. В Дзержинске, 
Томске и Перми будут показаны, 
в том числе, спектакли «Песни во-
енных лет» и «Жанна» с участием 
актрисы театра и кино Ингеборги 
Дапкунайте. В рамках театральных 
гастролей продолжатся тренинги 
по театральному мастерству для 
школьников и студентов, а также 
посещения социальных детских уч-
реждений артистами театра.

«Поддержка культурных проектов 
входит в число приоритетных на-
правлений благотворительной про-
граммы СИБУРа. Наша совместная 
с Государственным Театром На-
ций программа популяризации те-
атрального искусства прекрасно 
зарекомендовала себя в прошлом 
году. Талантливый коллектив теа-

тра полюбился жителям городов 
присутствием компании. Мы рады 
продолжить знакомство с совре-
менными культурными тенден-
циями и надеемся на дальней-
ший успех программы», – отметил 
Алексей Козлов, член правления – 
управляющий директор СИБУРа.

«Мы делаем эту программу в го-
родах, где есть предприятия ком-
пании СИБУР. Среди них есть и 
совсем небольшие города, но все 
они – важные. Нужно, чтобы они 
не ощущали себя оторванными 
от культурной и социальной жиз-
ни. Мы не только показываем свои 
спектакли, но устраиваем и встре-
чи артистов с жителями, с воспи-
танниками детских домов, прово-
дим мастер-классы. Наш проект с 
СИБУРом – очень хороший, я счи-
таю, пример для остальных биз-
нес-компаний и учреждений куль-
туры. Мы объединяем наши уси-
лия ради людей», – сказал худо-
жественный руководитель Театра 
Наций Евгений Миронов.

Тимур КАМОВ.

В нём приняли участие четырнад-
цать семейных команд 3-х и 6-х клас-
сов из семи образовательных учреж-
дений Чайковского муниципально-
го района.

По сложившейся традиции, празд-
ник открыл Д.В. Паранин, начальник 
отдела физической культуры и спор-
та администрации Чайковского муни-
ципального района, который поддер-
живает проекты Станции туризма на 
протяжении ряда лет. В своей речи он 
поприветствовал участников соревно-
ваний и пожелал им удачи на стартах.

После переклички команд и неболь-
шой разминки началось самое инте-
ресное и захватывающее – участники 
приступили к соревнованиям.

Командам были предложены зани-
мательные, иногда очень непростые 
конкурсы с элементами туристской 
техники: навесная переправа с бе-
седкой, переправа турснаряжения по 
перилам, подъём по скальной стенке, 
переправа «маятником», преодоление 
заданного маршрута на гигалаптях, 
передвижение при помощи реквизи-
та «гусеница» и на «лыжах с четырьмя 
темляками», где они смогли проявить 
свои спортивные навыки.

«ËЕÃÈÎН» покорил 
столиöу Óдмуртии 

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÑÏÐÀÂÊÀ

«Вес¸лûе стартû»
   у туристов

В начале апреля 17 воспитанниц ансамбля эстрадного танца 
«Легион» (руководитель Екатерина Котова, балетмейстер 
Оксана Лушникова) приняли участие во Всероссийском 
фестивале-конкурсе детского творчества «Зарни пилем» 
(«Золотое небо»), который проходил в г. Ижевске.

Чайковские танцоры уже второй раз представляют своё творчество на 
этом фестивале. На этот раз для конкурсной программы были выбраны 
постановки младшей группы «Весёлые квагушата» и «Волшебная стра-
на». Исполнители этих танцев впервые принимали участие в фестивале 
и сразу же победа – Диплом 1 степени в номинации «Детский танец» 

На следующий день уже 40 воспитанниц трёх возрастных групп АБТ 
«Легион» представляли Чайковский муниципальный район в г. Ижевске 
на Детском Международном конкурсе-фестивале «Российский звездо-
пад». Каждая группа исполнила в конкурсной программе по 2 танца. 
Воспитанники младшей группы, выступавшие в номинации «Дебют», 
впервые вышли на фестивальную сцену, но не подвели  ни своих руко-
водителей, ни свой коллектив – завоевали Диплом 1 степени. Дипло-
мом 1 степени в номинации «Эстрадный танец, 10-13 лет» были отме-
чены воспитанники средней группы. А вот самые взрослые участницы 
коллектива отмечены Дипломом лауреата 1 степени – такую высокую 
оценку членов жюри танцоры получили за исполнение номеров «Ле-
генда о матери» и «Как велося на Руси» (постановка Ольги Захаровой). 

По итогам Фестиваля, ансамбль эстрадного танца «Легион» полу-
чил официальное приглашение на финал Международного проекта 
«Музыкальный Олимп», который состоится в июне 2016 года в горо-
де Геленджик. 

Поздравляем коллектив и руководителей с заслуженными награда-
ми и желаем новых побед и достижений!

Ирина ШАХТАРИНА.

В спортивном зале СДЮТЭ 9 апреля состоялось физкультурно-
оздоровительное мероприятие: «Веселые старты», эстафета 
с полосой препятствий с элементами туристского многоборья. 

Увлекательные соревнования про-
ходили в напряжённой борьбе. Ребя-
та соревновались в скорости и лов-
кости. Многие этапы этой эстафеты 
были направлены на улучшение на-
выков командного взаимодействия.

Болельщики и зрители следили за 
ходом событий и очень переживали. 

Спортивный задор и желание до-
биться победы для своей команды 
захватывали детей настолько, что они 
не замечали происходящего вокруг и 

старались изо всех сил прийти к фи-
нишу первыми.

В зале царили смех и азарт. Все 
были увлечены соревнованиями – 
дети, родители, организаторы. 

В результате соревнований силь-
нейшей в младшей возрастной груп-
пе оказалась команда «Непоседы» 
(3-Б класс, СОШ №1), а в старшей 
возрастной группе – команда «Бэмс» 
(6-В класс, СОШ №11), которые полу-
чили в награду переходящие кубки и 
грамоты победителей. Вторые места 
заняли команды «Спортивная борьба» 
(3-Б класс, СОШ №10) и «220 вольт» 
(6-А класс, СОШ №4), третьими ста-
ли команды «Гимназия» (сборная тре-
тьих классов «Гимназии») и «Улыбка» 
(6-Б класс, СОШ №11). 

По мнению организаторов, про-
ведение семейных весёлых стартов 
должно стать традиционным меро-
приятием.

Благодарим всех участников сорев-
нования «Вместе – мы сила», детей, 
родителей, классных руководителей и 
волонтёров, обучающихся объедине-
ния «Молодая гвардия» СДЮТЭ, ока-
завших помощь в проведении меро-
приятия.

Весёлые старты стали настоящим 
праздником спорта, здоровья и мо-
лодости!

Н.Ф. ШАБУРОВА,
В.А ШУСТОВА.,

педагоги дополнительного
образования СДЮТÝ

Партнерство СИБУРа и Государ-
ственного Театра Наций ведётся с 
2015 года и реализуется в рамках 
направления «Культура» благотвори-
тельной программы СИБУРа «Форму-
ла хороших дел», объединяющей всю 
деятельность компании по поддерж-
ке и реализации социально-значимых 
проектов в регионах присутствия. В 
2015 году коллектив Государствен-
ного Театра Наций посетил пять го-
родов присутствия СИБУРа: Дзер-
жинск, Нижневартовск, Тобольск, То-
льятти и Томск. Более 5500 горожан 
смогли увидеть такие спектакли, как 
«Шведская спичка», «FАРС-мажорный 
концерт для драматических артистов 
и оркестра», «Метод Гренхольма». В 
рамках программы проведено 6 соци-
альных развивающих мероприятий с 
воспитанниками детских учреждений, 
а также творческие встречи и тренин-
ги с учениками школ и колледжей ис-
кусств и молодыми артистами. 

Государственный Театр Наций 
был создан в 1987 году как Театр 

Дружбы Народов, с 1991 года носит 
своё нынешнее название.

Театр сотрудничает с самыми из-
вестными режиссерами мира. Меж-
дународные проекты Театра Наций, 
как правило, становятся первыми по-
становками мастеров режиссуры ми-
рового театра на российской сцене и 
оказываются важнейшими событиями 
театральной жизни страны, лауреата-
ми множества премий и желанными 
гостями фестивалей во всём мире.

Спектакли Театра Наций «Расска-
зы Шукшина» в постановке Алвиса 
Херманиса, «Фрекен Жюли» Томаса 
Остермайера, «Калигула» Эймунтаса 
Някрошюса, «Гамлет IКоллаж» Робе-
ра Лепажа были показаны более чем 
в двадцати странах мира, на сценах 
Парижа, Амстердама, Гамбурга, Пра-
ги, Сантьяго и т. д.

Художественный руководитель теа-
тра – народный артист России, дваж-
ды лауреат Государственной премии 
Российской Федерации Евгений Ми-
ронов.
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В те времена специального по-
мещения для театра в Кизе-
ле не имелось. «Было реше-

но приспособить здание бывшего же-
лезоделательного завода – одно из 
четырёх каменных зданий, которыми 
располагал город, – вспоминал ки-
зеловец Б. К. Ремянников. – В нём 
оборудовали зрительный зал, сце-
ну, гримировочные, фойе – словом, 
всё, что необходимо для работы те-
атра. В состав труппы были пригла-
шены и профессиональные артисты, 
и лучшие участники художественной 
самодеятельности»[2]. 

Кизеловская Мельпомена распо-
лагала небольшим симфоническим 
оркестром, а состав труппы был по-
добран так, что мог ставить и дра-
му, и оперетты. Театр привлёк вни-
мание зрителя с первых постановок. 
Кизеловцы увидели спектакли «Опти-
мистическая трагедия» Вс. Вишнев-
ского, «Любовь Яровая» К. Тренёва и 
«Аристократы» Н. Погодина, «Платон 
Кречет» А. Корнейчука, «Лауренсия» 
(«Овечий источник») Лопе де Вега и 
«Васса Железнова» М. Горького. Ув-
лечённо работая над современной 
темой, сценическое воплощение по-
лучили и пьесы В. Гусева, А. Файко и 
В. Киршона.[3]. Через пять лет коллек-
тив театра был реорганизован в Го-
сударственный драматический театр 
Кизеловского угольного бассейна[4].

Во второй половине 30-х годов 
прошлого века театр разрабатывал в 
основном две темы. Ведущей явля-
лась тема руководящей и направля-
ющей силы партии, а в центре её – 
образ Ленина. В жанре патетической 
драмы театр осуществил постановки 
пьес Н. Погодина «Человек с ружьём» 
и «Кремлёвские куранты».В связи с 
обострением международной обста-
новки, вторая, немаловажная тема – 
воспитание в зрителе патриотизма, 
мужества и стойкости. В разных кон-
цах земного шара вспыхнули очаги 
войны. Кизеловцы ответили спекта-
клями «Падь Серебряная» Н. Погоди-
на и «Далёкое» А. Афиногенова. В по-
следнем подчёркивалось, что оборо-
на страны, охрана интересов Родины 
– дело самих трудящихся. Спектакль 

ЗАТЕРЯННЫЙ ДЕНЬ

Официально днём рождения нашего театра считается 3 августа 1982 года – по дате выхода распо-
ряжения Пермского облисполкома №658-р «О передислокации труппы Кизеловского драматическо-
го театра на постоянную работу в город Чайковский и создании Чайковского государственного драма-
тического театра». По этой точке отсчёта чайковская Мельпомена уже отпраздновала своё десяти-, 
двадцати- и тридцатилетие. Через год собирается отметить и тридцатипятилетие. При этом в очеред-
ной раз явно «омолаживается»! Ведь «передислокация» учреждения искусства даже со сменой про-
писки и вывески не является правовым актом его закрытия. 

Значит, местом рождения Чайковского театра драмы и комедии так и остаётся город Кизел. А датой 
рождения – 14 марта 1931 года, когда театр впервые открыл перед зрителем свой занавес[1]. Следо-
вательно, 14 марта нынешнего, 2016 года нашему театру исполнилось… восемьдесят пять лет! И он 
является одним из старейших на Урале. Не переносят же первые строители Воткинской ГЭС свой день 
рождения на 2 февраля или на 5 апреля 1956 года, когда рабочий посёлок нарекли «Чайковским» ре-
шением Молотовского (Пермского) областного исполнительного комитета, затем – Указом Президи-
ума Верховного Совета РСФСР №372/3! И только по той причине, что фокинцев, пермяков, ижевчан, 
ивановцев и иже с ними вдруг объявили чайковцами!  

Что же представляла собой almamater Чайковского театра драмы и комедии?

«Далёкое» вызвал у шахтёров непо-
средственный и живой отклик. 

С памятного утра 22 июня 1942 
года Кизеловский театр стал актив-
ным участником великой битвы. «Век-
тор» репертуара нацелился на рас-
крытие на сцене образа советско-
го человека-героя. Первые пьесы, а 
вслед за ними и первые спектакли, 
были написаны по горячим следам. 
«Накануне» А. Афиногенова, «Вой-
на» В. Ставского, «Крылатое племя» 
А. Первенцева, – проникнутые непо-
колебимой верой в победу, они по-
рой изображали грозные события не-
сколько внешне и поверхностно. Для 
успешного решения задачи правди-
вого показа войны понадобилось 
время. Выручили «Русские люди» К. 
Симонова, «Фронт» А. Корнейчука, 
«Нашествие» Л. Леонова и «Василий 
Тёркин» А. Твардовского. Эти жиз-
ненно убедительные пьесы обошли 
все уральские театры, включая и Ки-
зеловский[5].

В 1942 – 1944 годах на сцене Ки-
зеловского театра блистал талант 
Виктора Дмитриевича Лукина, актё-
ра Ленинградского областного теа-
тра. В город шахтёров он был эваку-
ирован вместе с семьёй в состоянии 
крайнего истощения. Список сыгран-
ных В. Д. Лукиным ролей в кизелов-
ский период поражает разнообрази-
ем: Колесников в «Нашествии» Л. Ле-
онова, Черкун в «Варварах» М. Горь-
кого и Костя в водевиле В. Катаева 
«День отдыха» (1942). В следующие 
два года – Васильев в «Шуте Бала-
киреве» А. Мариенгофа и Иванушка 
в «Сказке об Иванушке и Василисе 
Прекрасной» Г. Владычиной и О. Не-
чаевой (1943), Хайме в «Испанском 
священнике» Д. Флетчера, Ломбарди 
в «Слуге двух господ» К. Гольдони и 
Орлюк в «Северном сиянии» И. Мет-
тера и Л. Левина (1944)[6].

Десяток лет спустя, в 1952 – 1954 
годах в театре будет заметна фигура 
другой ленинградки – Розы Абрамов-
ны Сироты, выпускницы Ленинград-
ского театрального института им. А. 
Н. Островского. Кизел, куда она при-
ехала по распределению, был пер-
вым местом её работы в качестве ре-

жиссёра. Один из источников сооб-
щает, что за два с половиной года ра-
боты Р. А. Сирота поставила 20 спек-
таклей. Однако удалось восстановить 
только 13 названий. В 1952-м ею по-
ставлены «Близкие родственники» В. 
Брагина и З. Гердта, «Зелёный рай» 
О. Васильева, «Сердце не камень» А. 
Островского, «Старик» А. Горького, 
«Королевство кривых зеркал» В. Гу-
барева и Э. Успенского; в 1953-м – 
«Бронепоезд 14-69» Вс. Вишневско-
го, «Шакалы» А. Якобсона, «Поэма о 
любви» Г. Мусрепова, «Твоё личное 
дело» Э. Успенского и Л. Ошанина, 
«Чудаки» А. М. Горького; в 1954-м – 
«Годы странствий» А. Арбузова, «Не 
называя фамилий» В. Минка, «Сва-
дебное путешествие» В. Дыховично-
го и М. Слободского[7].

По возвращении в 1955 году в род-
ной Ленинград, Р. А. Сирота станет 
режиссёром Большого драматиче-
ского театра, впоследствии – «пра-
вой рукой» главного режиссёра Г. А. 
Товстоногова в работе над многими 
знаменитыми спектаклями…  

В 1945 – 1948 годах на фун-
даменте двух приделов Свя-
то-Троицкого собора: цен-

трального – Троицкого и северного 
– Симеона Богоприимца – было вы-
строено новое здание Кизеловско-

го драматического театра. В мирное 
время на его сцене продолжила раз-
витие ленинская тема. Среди лучших 
исполнителей роли вождя мирового 
пролетариата на сценах 14 уральских 
театров был признан и кизеловский 
актёр И. Калачанов – в спектакле 
«Вечный источник» (1957). Позднее 
образ Ленина в спектакле «Грозовой 
год» А. Каплера реалистично создал 
артист М. Глазков, в конце 70-х – Г. 
Малашин[8]. 

Во второй половине 50-х и в 60-х 
годах прошлого века поиски положи-
тельного героя привели уральские те-
атры к постановкам пьес о рабочем 
классе. С осени 1964 года творче-
ское руководство театром возглавил 
народный артист Казахской ССР Е. Е. 
Орёл. В Кизеловском театре верени-
цу удачных спектаклей на «рабочую» 
тему открыла «Иркутская история» А. 
Арбузова. А по поводу спектакля ки-
зеловцев «Волнения семьи Зиминых» 
А. Успенского корреспондент кунгур-
ской газеты «Искра» М. Мануильская 
писала: «Режиссёру-постановщику П. 
И. Пружанскому, художнику П. С. Ба-
бинцеву, бесспорно, во многом уда-
лось преодолеть недостатки драма-
тургического материала. В трактов-
ке у кизеловцев не видно намерен-
ной категоричности, стремления рас-
ставить все «точки над и». Зато зри-
телю есть над чем призадуматься, о 
чём поспорить… Артистка З. Г. За-
йцева, исполняющая роль Зиминой, 
– с подлинным художественным вку-
сом, тактом передаёт оттенки пере-
живаний героини в борьбе между 
чувством долга в труде и семейны-
ми обязанностями. Исполнительни-
ца роли Вики артистка Л. К. Собяни-
на довольно наблюдательно обрисо-
вывает характерные чёрточки, свой-
ственные облику и поведению неко-
торой части молодёжи»[9].

Рецензентка отметила также «орга-
ничность игры и разнообразие сце-
нических красок при воплощении об-
разов» артистами Н. С. Киндеровым 
(Борис), М. Г. Глазковым (Зимин), Л. 
М. Соколовой (друг семьи Титова), С. 
А. Веряским (главный инженер заво-
да Уваров), Е. А. Быковым (Тограй) и 
А. И. Олейниковой (Тоня). 

Годом позже на другой удачный 
спектакль кизеловцев о рабочем 
классе – «Ленинградский проспект» 
– восторженно откликнулась родная 
«Уральская кочегарка»: «Психологи-
ческая достоверность персонажей 
и острота конфликта – вот что, по-
видимому, привлекло В. Трегубова в 
пьесе И. Штока». Спектакль просмо-
трела комиссия, подводившая итоги 
ленинского юбилейного смотра те-
атров. В её состав входили москов-
ские критики Ю. Фрид и Л. Еремеев, 
работники обкома партии и област-
ного управления культуры. Отметив 
добросовестную работу постановоч-

ного коллектива, верное режиссёр-
ское прочтение пьесы, комиссия дала 
работе кизеловцев высокую оценку. 
В спектакле были заняты артисты В. 
Маскатулин (глава семьи, старый ра-
бочий Забродин), Д. Морозов (Борис, 
сын Забродина), В. Трегубов (Семён 
Семёнович), Н. Мозгунова (тётя Кла-
ва), Г. Легков (старый рабочий Скво-
рец) и другие[10]. 

На Урале Кизеловский те-
атр внёс заметный вклад и 
в дело сценического осво-

ения горьковской драматургии. Так, 
подвергнув острой критике пермский 
спектакль «Егор Булычёв и другие», 
А. Панкратов зато восхитился кизе-
ловцами:

 – Правильно понял Булычёва Ки-
зеловский театр. Спектакль отличал-
ся продуманным решением авторско-
го замысла, был очень эмоционален. 
Булычёв в исполнении Ф. Правдина 
по-горьковски умён, по-своему та-
лантлив, ярок, остроумен, способен 
к большим чувствам. Но в то же вре-
мя бесстыден, бессовестен, циничен. 
Он грубовато нежен с Шурой, откро-
венно страстен с Глафирой, озорной 
с трубачом, – зол и непримирим с 
Маланьей, с Павлином, с Башкиным. 

Впечатляет финал спектакля… За 
окном восставший народ проходит с 
революционной песней. Шура рас-
крывает окно. Она вся в стремлении 
навстречу солнцу и надвигающейся 
революции. Она зовёт отца. Булычёв 
– Правдин тянется к Шуре, но сил уже 
нет. В его восклицании: «Эх, Шура…» 
– безнадёжность, бессилие, ощуще-
ние полного поражения[11].

В своём полёте к звёздам Кизе-
ловский театр не раз кровоточил и 
от «венков терновых», возлагаемых 
на него партийными функционера-
ми и чиновниками «от культуры». В 
1941 году состоялась первая област-
ная конференция членов ВТО на тему 
«О роли искусства в Сталинскую эпо-
ху и в свете исторических задач…» и 
т. п. Раздражённый «мелодраматич-
ностью, водевильностью» постанов-
ки «Золушки», заместитель началь-
ника отдела культуры некто Вирусов 
в своём выступлении сыпал перлы 
за перлами: 

– Обратимся к Кизеловскому теа-
тру. Разве это серьёзное отношение 
к качеству выпускаемого спектакля, 
если в спектакле «Золушка» худрук 
Сычёв пропускает глубокую полити-
ческую сторону, которая обрисована 
в образе матёрого заправилы, кулац-
кого подпевалы, глубоко повлиявше-
го на детскую психологию Золушки? 
(Речь идёт о короле). Сычёв росчер-
ком пера выбросил из пьесы этот об-
раз, не поняв политической сторо-
ны пьесы и авторского замысла […]. 

3 мая 1955 года в записке отде-
ла науки и культуры ЦК КПСС «О се-
рьёзных недостатках в репертуаре 

Здание Кизеловского драмтеатра в 1960-е годы.

Р.А. Сирота.

«Грозовой год» в роли В.И. Ленина – артист М. Глазков.
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ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
×ÀÑÒÍÛÅ  ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÐÎÄÀÌ
Официальный дилер Триколор, НТВ-
Плюс, Телекарта, цифровые при¸мники 
DVB-T2 от 1300 р., а также спутниковые 
антенны от 3990 р., Триколор обмен, 
АКÖИß 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.

3-ÊÎÌÍ. 65 ì2, ÓÏ, 5/9 ýò., 3 ëîä-
æèè. Òåë. 8-922-64-102-44.

3-ÊÎÌÍ. êâ., ÓÏ, ïî óë. Ñîâåòñêàÿ, 
55, 4/9 ýò., ÒÑÆ, ïàðêîâêà ïîä â/íàáë., 
ä/ïëîùàäêà, ïåðåïëàíèðîâêà, êóõíÿ 
10 êâ.ì, îñò. Ðÿäîì èëè ÌÅÍßÞ íà 
äâå 1-êîìí.êâ. Òåë. 8-922-305-89-73, 
8-982-45-74-073.

ÄÎÌ íîâûé â ñ. Ôîêè, 8õ10 ì, èç 
áðóñà, ó÷-ê 15 ñîòîê, âñå êîììóíè-
êàöèè, âîçìîæåí îáìåí íà êâ-ðó â 
ã. ×àéêîâñêèé. Òåë. 8-922-31-38-633.

1-ÊÎÌÍ. êâ. íà Îñíîâíîì â öåíòðå, 
31,3 ì2, 1/3. Ðåìîíò. Öåíà 1400 ò. ðóá., 
òîðã óìåñòåí. Òåë. 8-906-876-28-25. 

1-ÊÎÌÍ. êâ. â ï. Ìàðêîâñêèé, 46 
êâ.ì, 1/5 ýò., 2 ç/ëîäæèè â õîð. ñîñò., 
ñ÷¸ò÷èêè íà âîäó, öåíà 1 ìëí. ðóá. Òåë. 
8-917-836-75-69, 8-988-016-33-15.

ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ «Ëàäà-2107» (2008 
ãîä âûï.), âèøí¸âûé öâåò, Öåíà äîãî-
âîðíàÿ. Òåë. 8-922-313-89-64. 

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.

22 ÀÏÐÅËß – ïî àäðåñó: Ëåíèíà, 26
     (ì-í «ÎÏÒÈÊÀ»)
Ëüãîòíàÿ êîíñóëüòàöèÿ ïî âîïðîñàì çðåíèÿ

ñïåöèàëèñòà  ×åáîêñàðñêîé êëèíèêè
«Ìèêðîõèðóðãèÿ ãëàçà» 

èìåíè àêàäåìèêà Ñ.Í.Ôåäîðîâà 
ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Ïðèãëàøåííûì ïàöèåíòàì îïåðàöèè  
ïî ïîâîäó êàòàðàêòû è äðóãèõ áîëåçíåé áåñïëàòíî

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü â ðàáî÷èå äíè ïî òåëåôîíàì: 
8-800-100-13-69 (çâîíîê áåñïëàòíûé) èëè 89196782217
Ëèöåíçèÿ  ¹ ÔÑ-99-01-008251  îò 18.02.2013 ã.                 
Î ÂÎÇÌÎÆÍÛÕ ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈßÕ ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÓÉÒÅÑÜ ÑÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÌ

2016 ã.

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.

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

ÇÅÌ. Ó×ÀÑÒÎÊ 18 ñîòîê ñî âñåìè 
ïîñàäêàìè ïîä ñòð-âî. Óäîáíûé ïîäú-
åçä. Èìååòñÿ äîì êèðïè÷íûé 7õ6, áàíÿ, 
2 òåïëèöû. Ó÷àñòîê è äîì ïðèâàòèçèðî-
âàíû ïî îòäåëüíîñòè. Ðÿäîì ñ ìàññèâîì 
«Ìàéñêèé», ãäå èä¸ò ñòðîèò-âî æèëîãî 
êîìïëåêñà, ðÿäîì à/îñò. Òåë. 8-908-261-
73-95, 8-906-887-47-52.

ÑÀÄ-ÎÃÎÐÎÄ íà ìàññèâå ¹ 11, 
â ÷åðòå ãîðîäà, íà áåðåãó ïðóäà, 7,5 
ñîòîê, öåíà äîã. Òåë. 3-31-54, 8-905-
845-63-64.

ÃÀÐÀÆ æ/á, 6õ4, â Çàâîêçàëüíîì 
ð-íå, Ìèêðîðûíîê, à/êîîïðåàòèâ «Ïà-
ðèòåò», ëèíèÿ 28, áîêñ. Òåë. 8-908-
261-73-95, 8-906-887-47-52.

ÏÅÐÅÄÂÈÆÍÎÉ-ÆÈËÎÉ-ÂÀÃÎÍ, 
8 ñïàëüíûõ ìåñò, ñ äîê-òàìè. Òåë. 
8-922-3-666-887.

ÊÎËßÑÊÓ äåòñêóþ, çèìà-ëåòî, ñ 
ïåðåíîñêîé è ñóìêîé, öâåò îðàíæå-
âî-ñèíèé, î÷åíü äåøåâî. Òåë. 8-922-
300-1104.

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.

ÕÈÌ×ÈÑÒÊÀ ÌßÃÊÎÉ ÌÅÁÅËÈ
ÂÛÅÇÄ ÍÀ ÄÎÌ ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ. 

Òåë. 8-922-317-05-39. ПОÃОДА в  г. Чайковском
(56°45’N - 54°17’E, по данным ñайта в Интернете: GISMETEO.RU)

Ïðîãíîç ñîñòàâëåí:
14.04.2016 – 12:00 MSK

ÑÓÁÁÎÒÀ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

16.04 17.04 18.04

Òåìïåðàòóðà â 5.00 +7 0Ñ +7 0Ñ +9 0Ñ

Òåìïåðàòóðà â 17.00 +16 0Ñ +16 0Ñ +14 0Ñ

Äàâëåíèå (ïðè H = 750 ìì) 749 ìì 748 ìì 746 ìì

Âåòåð 3 ì/ñ (ÞÇ) 3 ì/ñ (Þ) 2 ì/ñ (ÞÇ)

Îáëà÷íîñòü ÿñíî ÿñíî îáëà÷íî

Îñàäêè íåò íåò äîæäü

ÍÅÁËÀÃÎÏÐÈßÒÍÛÅ ÄÍÈ àïðåëÿ 2016 ãîäà: 22, 30 àïðåëÿ.
ÁËÀÃÎÏÐÈßÒÍÛÅ ÄÍÈ: ñ 15 ïî 21 àïðåëÿ; ñ 23 ïî 29 àïðåëÿ.

ПАМЯТНИКИ                 
ГРАНИТ  МРАМОР

более 300 моделей

ÎÁÐÀÇÖÛ ÏÀÌßÒÍÈÊÎÂ íàõîäÿòñÿ:
óë. Âîêçàëüíàÿ, 12À (ó À/Â «Ðèòóàëüíûå óñëóãè»); 

òåððèòîðèÿ íîâîãî êëàäáèùà (ó âúåçäà).

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
УСТАНОВКА

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ 
ÌÎÃÈË (ÏËÈÒÊÀ)

ÃÀÐÀÍÒÈß ÍÀ ÐÀÁÎÒÛ,  
ÏÎËÍÛÉ ÏÀÊÅÒ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ, 

ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ.

Òåë.: 8-902-63-23-747, 
8-922-244-46-59, 

4-77-83 ñ 8 äî 17 ÷àñ.

РЕСТАВРАÖИß ВАНН.
Эффект новой ванны. Долгий срок 

службы. Большой опыт работы. 
Гарантия (договор).

Тел. 49-179, 8-922-343-11-75

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.

ÊÐÀÍ-ÁÎÐÒ àâòîâûøêà, ñòðåëà 7 ò, 
áîðò 10 ò, äëèíà áîðòà 7 ì, ëþëüêà, 
êîííèêè, 1300 ð./÷., ýêñêàâàòîð-ïî-
ãðóç÷èê, ãèäðîìîëîò, ÷åëþñòíîé êîâø 
- 1100 ð./÷. Òåë. 8-922-357-98-77.

ÏÅ×ÍÈÊ. Òåë. 8-982-230-64-65.

ÊÓÏËÞ
ÊÎË¨ÑÀ, ÇÀÏ×ÀÑÒÈ, ÌÀÑËÀ ÍÀ 

ÊÀÌÀÇ, ÃÀÇÎÍ. Áëîêè ÔÁÅ, êèðïè÷, 
äîñêè, áðóñ. Òåë. 8-929-232-40-09.

ÏÈËÓ á/ó «Õóíöêâàðíà» èëè «Øòèëü». 
Íåäîðîãî. Òåë. 8-932-332-40-04.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ÂÎÄÈÒÅËÈ 
êàòåãîðèè Ñ è Å

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

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÊÓÐÜÅÐ 
äëÿ ðàçíîñêè ãàçåò ïî ïî÷òîâûì 
ÿùèêàì â ðàéîíå ïðîæèâàíèÿ. Àê-
òèâíûå ïåíñèîíåðû ïðèâåòñòâóþòñÿ. 

Òåë. 8-922-345-83-16.

17 àïðåëÿ 2016 ã. â 12.00 ÷àñîâ 
â çàëå òåõíèêóìà íàïðîòèâ ðûíêà ñîñòîèòñÿ 

ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÑÀÄÎÂÎÄÎÂ ÃÎÐÎÄÀ 
Íà ñîáðàíèè áóäóò ïðèñóòñòâîâàòü ïðåäñòàâè-

òåëè ðóêîâîäñòâà ãîðîäà è ðàéîíà. Ïðèãëàøàþò-
ñÿ äåïóòàòû è âñå æåëàþùèå è èìåþùèå îòíî-
øåíèå ê ñàäîâîäñòâó.

Â ïîâåñòêå äíÿ áóäóò âîïðîñû ýëåêòðî è ïî-
æàðíîé áåçîïàñíîñòè. Òàêæå áóäóò âîïðîñû ïî 
âîäîñíàáæåíèþ, ïî îõðàíå è äðóãèå âîïðîñû, 
âîëíóþùèå ñàäîâîäîâ.

À.Â. Êîæåâíèêîâ,
ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà ñàäîâîäîâ.

Âíèìàíèþ ÷ëåíîâ ñàäîâîä÷åñêîãî íå-
êîììåð÷åñêîãî òîâàðèùåñòâà ¹ 37! 

24 àïðåëÿ 2016 ã. â 12 ÷àñîâ äíÿ (âîñ-
êðåñåíüå) ïðîâîäèòñÿ îáùåå ñîáðàíèå 
÷ëåíîâ ÒÑÍ ÑÍÒ ¹ 37 âîçëå ïðàâëå-
íèÿ ÑÍÒ. 

Ïî ñóááîòàì (16.04., 23.04., 30.04.) â 
ïðàâëåíèè òîâàðèùåñòâà ñ 11 äî 12 ÷àñîâ 
ïðèíèìàþòñÿ ïëàòåæè (ïîãàøåíèå çàäîë-
æåííîñòè ïî ÷ëåíñêèì âçíîñàì). Ïðè ñåáå 
èìåòü: ÷ëåíñêóþ êíèæêó.

Ïðàâëåíèå.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈ ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈß ÏÐÎÅÊÒÀ ÌÅÆÅÂÀÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ
Çàêàç÷èêîì ðàáîò ÿâëÿåòñÿ: Êîçèí Àíäðåé Âëàäèìèðîâè÷, àäðåñ: Ïåðìñêèé êðàé, ã.×àéêîâñêèé, óë.Ãîðüêîãî, ä. 5, 

êâ.7, êîíòàêòíûé òåëåôîí: 89222415797. Ñâåäåíèÿ î êàäàñòðîâîì èíæåíåðå: Òàðóòèíà Íàäåæäà Âàëåíòèíîâíà, íîìåð 
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà – 18-11-166,  ïî÷òîâûé àäðåñ: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâ-
ñêèé, óë. Ëåíèíà,61/1, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:  e-mail: zemkadastr_59@inbox.ru, êîíòàêòíûé òåëåôîí:  8 (34241) 2-43-
38,  ôàêñ: 8 (34241) 2-43-48. Êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 59:12:0000000:477, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâ-
ñêèé, Ñîñíîâñêîå ñ/ï, ÀÎÇÒ «Óðàë», âûäåëÿåìûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè: 59:12:0000000:477:ÇÓ1, ïëîùàäüþ 47000,0 êâ.ì., 
ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, Ñîñíîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå; 59:12:0000000:477:ÇÓ2,  ïëîùàäüþ 
47000,0 êâ.ì., ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, Ñîñíîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå; 59:12:0000000:477:ÇÓ3, 
ïëîùàäüþ 27000,0 êâ.ì., ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, Ñîñíîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå. Ïëîùàäè 
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñîîòâåòñòâóþò ïëîùàäè, ñîãëàñíî ñâèäåòåëüñòâ î íà íàñëåäñòâî ïî çàêîíó   59 ÀÀ 1156560, 59 
ÀÀ 1156561, 59 ÀÀ 1975300, 59 ÀÀ 1975298, 59 ÀÀ 1156564. Ìåñòîïîëîæåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ðàéîíå  ä. Íèæ-
íÿÿ Ãàðü. Îçíàêîìëåíèå ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðîâîäèòñÿ  ïî àäðåñó: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, 
ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà,61/1, îôèñ ¹11  ñ 15 àïðåëÿ  2016 ãîäà ïî 15 ìàÿ  2016 ãîäà. Îáîñíîâàííûå âîçðà-
æåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà-
ïðàâëÿòü  ñ 15 àïðåëÿ  2016 ãîäà ïî 15 ìàÿ 2016 ãîäà  ïî àäðåñó: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëå-
íèíà,61/1, îôèñ ¹11, êàá. ¹1, à òàêæå â îðãàí êàäàñòðîâîãî ó÷åòà – ôèëèàë ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî áþä-
æåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ôåäåðàëüíàÿ êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà 
è êàðòîãðàôèè» ïî Ïåðìñêîìó êðàþ  ïî àäðåñó: 614068,  ã. Ïåðìü, óë. Äçåðæèíñêîãî, 35.

22 àïðåëÿ 2016 ã. ñ 11 äî 12 ÷àñ. â Âûñòàâî÷íîì öåíòðå
(óë. Ëåíèíà, 36, îñò. «Ýëåãàíò»)

Товар сертифицирован! ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА!

ИП Симакова Э.М. г. Ижевск.Св-во 308183231800016 от  13.11.2008 г.Тел. 8-912-743-06-65

ÑËÓÕÎÂÛÅ 
ÀÏÏÀÐÀÒÛ
îò 6500 äî 14000 ð.

ÓÑÈËÈÒÅËÜ ÇÂÓÊÀ ÎÒ 2500 Ð.
ÁÀÒÀÐÅÉÊÈ, ÂÊËÀÄÛØÈ – îò 30 ðóá. 
Ïîäáîð, íàñòðîéêà, ãàðàíòèÿ, ÑÊÈÄÊÀ äî 20%

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈ ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈß ÏÐÎÅÊÒÀ ÌÅÆÅÂÀÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ
Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Êîñàðåâà Ëþäìèëà Âàñèëüåâíà, àäðåñ: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâ-

ñêèé, ñ. Óðàëüñêîå, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 87 à, òåë. 89223449842.
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì: Ìîðãóíåíêî Èðèíîé Âèêòîðîâíîé, ¹ êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 66-13-657. Ïî-

÷òîâûé àäðåñ: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ìèðà, 50, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: maslova.geo@yandex.ru, 
òåëåôîí 89223203382.

Êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 59:12:0000000:436, Ïåðìñêèé êðàé, ð-í ×àéêîâñêèé, Óðàëüñêîå ñåëü-
ñêîå ïîñåëåíèå, ñ. Óðàëüñêîå, êîëõîç «Ëåíèíñêèé ïóòü», îáðàçóåìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê:

59:12:0000000:436:ÇÓ1, ïëîùàäüþ 60000,0 êâ.ì, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàé-
îí, Óðàëüñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, óðî÷èùå «Ðó÷åé Ãðÿçíóøêà». Ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñîîòâåòñòâóåò ñâè-
äåòåëüñòâó î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà 59-ÁÄ ¹ 239633 îò 14.04.2014.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâ-
ñêèé, óë. Ìèðà, 50, ñ 15 àïðåëÿ 2016 ãîäà ïî 19 ìàÿ 2016 ãîäà.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íàïðàâëÿòü ñ 15 àïðåëÿ 2016 ãîäà ïî 
19 ìàÿ 2016 ãîäà, ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ìèðà, 50, à òàêæå â îðãàí êàäàñòðîâîãî ó÷å-
òà – ôèëèàë ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ôåäåðàëüíàÿ êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà Ôåäå-
ðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè» ïî Ïåðìñêîìó êðàþ ïî àäðåñó: 614068, 
ã. Ïåðìü, óë. Äçåðæèíñêîãî, 35.

Àäìèíèñòðàöèÿ Áîëüøåáóêîðñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå, êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

äëÿ öåëåé, íå ñâÿçàííûõ ñî ñòðîèòåëüñòâîì, èç ñîñòàâà çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, 
èç ñîñòàâà çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ:

Ìåñòîíàõîæ-
äåíèå 

ó÷àñòêà

Ïëîùàäü 
ó÷àñòêà, 

ì2

Ïðåäîñòàâ-
ëÿåìîå 
ïðàâî

Ðàçðåøåí-
íîå 

èñïîëüçîâàíèå

Êàäàñòðîâûé 
¹ 

èëè êâàðòàë

Îñíîâàíèå 
ïðåäîñòàâë 

(ñò. ÇÊ)

Àäðåñ è 
ñïîñîá 
ïîäà÷è 

çàÿâëåíèÿ

Ñðîê, äàòà 
îêîí÷àíèÿ 

ïîäà÷è 
çàÿâëåíèÿ

Ïåðìñêèé êðàé, 
×àéêîâñêèé ð-í, 

ñ. Áîëüøîé 
Áóêîð, 

óë. Ëóãîâàÿ, 45à

22109,0 àðåíäà ñåíîêîñû 59:12:007 0000:1473 34

ñ. Áîëüøîé 
Áóêîð, 

óë. Ïîáåäû, 
13. Çàÿâëåíèå 
ïèñüìåííîå

30 äíåé 
ñî äíÿ 
îïóáëè-
êîâàíèÿ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÔÎÊÈÍÑÊÎÃÎ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß 
èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î âîçìîæíîì èëè ïðåäñòîÿùåì ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ 

äëÿ öåëåé, ñâÿçàííûõ ñî ñòðîèòåëüñòâîì

Ìåñòîíàõîæäåíèå ó÷àñòêà
Ïëîùàäü 

ó÷àñòêà, êâ.ì
Ïðåäñòàâëåí-

íîå ïðàâî
Ðàçðåøåííîå 

èñïîëüçîâàíèå

59:12:0490000:235
Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, 
ä. Ðóñàëåâêà, óë.Íàáåðåæíàÿ,4/3

1679,0 àðåíäà
Ëè÷íîå 

ïîäñîáíîå 
õîçÿéñòâî

Ëèöà, çàèíòåðåñîâàííûå â ïðèîáðåòåíèè ñâîáîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, äëÿ öåëåé, ñâÿçàííûõ 
ñî ñòðîèòåëüñòâîì , âïðàâå ïîäàòü çàÿâëåíèå íà ó÷àñòîê â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ 
âûøåóêàçàííûõ ñâåäåíèé ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, ñ. Ôîêè, óë. Ëåíèíà, 45, 
êàá.¹5, òåë. (834241) 5-22-35.

Îïëàòà áóäåò ïðîèçâåäåíà Ãîãîëåâûì Äìèòðèåì Ëåîíèäîâè÷åì (ïàñïîðò 57 05 ¹ 856753, âûäàí 
26.04.2006 ×àéêîâñêèì ÃÎÂÄ Ïåðìñêîé îáë.), ïðîæèâàþùèì ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé 
ðàéîí, ä. Ðóñàëåâêà, óë.Íàáåðåæíàÿ 53.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÔÎÊÈÍÑÊÎÃÎ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß 
èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î âîçìîæíîì èëè ïðåäñòîÿùåì ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ 

äëÿ öåëåé, íå ñâÿçàííûõ ñî ñòðîèòåëüñòâîì:

Ìåñòîíàõîæäåíèå 
ó÷àñòêà

Ïëîùàäü 
ó÷àñòêà, êâ.ì

Ïðåäñòàâëåííîå 
ïðàâî

Ðàçðåøåííîå 
èñïîëüçîâàíèå

59:12:0390006:1410
Ïåðìñêèé êðàé, 

×àéêîâñêèé ðàéîí, 
ñ.Ôîêè, óë.Êèðîâà

400,0 àðåíäà

Îáúåêòû òîðãîâëè, 
îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, 
áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ, 

îôèñû è àäìèíèñòðàòèâíûå çäàíèÿ

Ëèöà, çàèíòåðåñîâàííûå â ïðèîáðåòåíèè ñâîáîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, äëÿ öåëåé, 
ñâÿçàííûõ ñî ñòðîèòåëüñòâîì, âïðàâå ïîäàòü çàÿâëåíèå íà ó÷àñòîê â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà 
îïóáëèêîâàíèÿ âûøåóêàçàííûõ ñâåäåíèé ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, ñ. Ôîêè, 
óë. Ëåíèíà, 45,  êàá. ¹5, òåë. (834241) 5-22-35.

24 àïðåëÿ 2016 ã.
â 12.00 ÷àñîâ 

â òåõíèêóìå 
(íàïðîòèâ ðûíêà) 

ñîñòîèòñÿ 

ÎÁÙÅÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ 
ÑÀÄÎÂÎÄÎÂ ÌÀÑÑÈÂÀ 

¹ 43 «ÌÀÉÑÊÈÉ».
ßÂÊÀ ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÀ.

Ïðàâëåíèå.



Телепрограмма 18 апреля – 24 апреля
«ОГНИ КАМЫ»

№ 79-83 (9774-9778)
15 апреля 2016 г.

18 апреля, ПОНЕДЕЛЬНИК 8
ТНТ + Регион ТВ

07.00 Т/с «Пригород - 2» (16+)
07.30 Т/с «Партнеры» (16+)
08.00 Т/с «Дневники вампира - 5» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО ЛЕГЕН-

ДЫ» (12+)
12.25 Холостяк (16+)
14.00 Т/с «Бедные люди» (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 «Физрук» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Бедные люди» (16+)
21.00 Х/ф «СДОХНИ, ДЖОН ТАКЕР!» 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «Бедные люди» (16+)
01.30 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС: ШПИОН, 

КОТОРЫЙ МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ» 
(18+)

03.20 Т/с «Терминатор: Битва за буду-
щее - 2» (16+)

04.15 Т/с «В поле зрения - 2» (16+)
05.05 Т/с «Клинок ведьм - 2» (16+)
06.00 Т/с «Заложники» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.10 Модный приговор
12.15, 19.50 Пусть говорят с Андреем 

Малаховым (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55, 15.15, 01.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 02.05, 03.05 Наедине со всеми 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Маргарита Назарова» (16+)
23.30 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 

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 Т/с «Следователь Тихонов» (12+)
23.50 Честный детектив (16+)
00.45 Д/ф «Без свидетелей: «Павел 

Фитин против Шелленберга», 
«Иные: «Особое измерение» 
(12+)

02.20 Т/с «Срочно в номер. На службе 
закона» (12+)

03.20 Д/ф «Убийство в Каннах. Савва 
Морозов» (12+)

04.15 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 Т/с «Следователь Тихонов» (12+)
01.50 Честный детектив (16+)
02.45 Д/ф «Без свидетелей: «Павел 

Фитин против Шелленберга», 
«Иные: «Особое измерение» 
(12+)

04.20 Т/с «Срочно в номер. На службе 
закона» (12+)

05.20 Д/ф «Убийство в Каннах. Савва 
Морозов» (12+)

06.15 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «САША-САШЕНЬКА» (12+)
09.35 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 

(16+)
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 Линия защиты (16+)
14.50 Городское собрание (12+)
15.35 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ», 1 и 2 серии 

(12+)
17.30 Город новостей
17.40 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИ-

КИ», 1 и 2 серии (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Специальный репортаж: «Удар 

ниже барреля» (16+)
23.05 Без обмана: «Сушки, пряники, пе-

ченье» (16+)
00.30 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФА-

МИЛИЯ» (12+)
04.05 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ» (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 Чрезвычайное происшествие
13.55, 00.50 Место встречи (16+)
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 Говорим и показываем
19.40 Т/с «Невский» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
02.00 Следствие ведут (16+)
03.00 Т/с «Дознаватель» (16+)

Культура
«Новый Регион»

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры

10.15, 00.45 Наблюдатель
11.15 Х/ф «В РОДНОМ ГОРОДЕ»
12.20 Линия жизни: «Алексей Леонов»
13.25 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
15.10 Х/ф «БРАК ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
16.50 Важные вещи: «Бюст Победонос-

цева»
17.05 Д/ф «Нина Гуляева. Театр - это 

артисты»
17.45, 01.40 Ольга Бородина, Валерий 

Гергиев, Симфонический ор-
кестр и хор Мариинского театра

18.30 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий 
рай»

18.45 Звезда бессмыслицы. ОБЭРИУты
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Правила жизни
21.15 Д/ф «Остров Эланд. Сад цветов в 

каменной пустыне»
21.30 Тем временем с Александром Ар-

хангельским
22.15 Д/с «Космос - путешествие в про-

странстве и времени»
23.00 Д/с «Леонид Гаккель. Я не боюсь, 

я музыкант»
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «Достоевский»
02.25 Д/ф «Алгоритм Берга»

СТС + Сфера

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

(16+)  
09.00 Программа «В Сфере событий»  

(12+)
09.30 Ералаш  (0+)
10.00 Двойное наказание  (16+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Журчат рубли  (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий»  

(12+)
14.00 Терминатор-3. Восстание машин  

(16+)
16.00 Терминатор. Да придёт спаситель  

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

(12+)
19.00 Кухня  (12+)
20.30 Вечный отпуск  (16+)
21.00 Крыша мира  (16+)
21.30 Штурм Белого дома  (16+)
00.00 Программа «В Сфере событий»  

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

дарчуком  (16+)
01.30 Экипаж  (18+)
04.00 90210: новое поколение  (16+) 
05.35 6 кадров  (16+)
До 05.59 

Рен-ТВ

05.00, 02.50 Секретные территории 
(16+)

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

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

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

тели Франкенштейнов» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)

14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 
(16+)

17.00, 03.50 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.50 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
20.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 

ОПАСНОСТИ» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.25 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (16+)
04.45 Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко (16+)

Че

06.00, 05.40 100 великих (16+)
06.30 Cекреты спортивных достиже-

ний (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.35 Т/с «Солдаты» (12+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Угадай кино (12+)
16.00 Т/с «Море. Горы. Керамзит» (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 Х/ф «КРУТЫЕ СТВОЛЫ» (16+)
03.45 Х/ф «ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЗАЩИТА» 

(16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Переезд» (12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Просто имя» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Спроси у погост-

ника» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Бремя верности» 

(12+)
13.30 Д/с «Вокруг Света. Места Силы: 

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

ко: «Вольф Мессинг. Пророчест-
ва сквозь века» (12+)

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

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

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

17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Безвольная» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Пентаграмма» 

(12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Чужие килограм-

мы» (12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Правила съема» 

(12+)
20.00 Д/с «Слепая: «Не говори маме» 

(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 «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
03.15 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ СВАДЬБОЙ» 

(16+)
05.30 Параллельный мир (12+)
06.45 Параллельный мир. Советы (12+)
07.00 Т/с «До смерти красива» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 18.00, 00.00, 04.50 6 кадров (16+)

07.50 По делам несовершеннолетних 
(16+)

09.50 Давай разведёмся! (16+)
11.50 Понять. Простить (16+)
13.00 Преступления страсти (16+)
14.00 Т/с «Условия контракта» (16+)
16.00, 21.00 Т/с «Подкидыши» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00 Т/с «Условия контракта - 2» (16+)
23.00 Д/с «Я его убила» (16+)
00.30 Х/ф «ДИКАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
02.50 Нет запретных тем (18+)
05.00 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

ПРОФИЛАКТИКА ДО 14.00
14.00 «Убойная сила. Братство по ору-

жию» (16+) Детективный сериал 
(Россия) Кино(11)

14.40 «Убойная сила. Овертайм» (16+) 
Детективный сериал (Россия) 
Кино(11)

15.30  Новости “Час Пик”(16+)
15.45 “Специальный репортаж” (12+)
16.10 «Убойная сила. Овертайм» (16+) 

Продолжение сериала Кино(11)
16.25 «Убойная сила. Благие намере-

ния» (16+) Детективный сериал 
(Россия) Кино(11)

17.25 «Убойная сила. Право на защиту» 
(16+) Детективный сериал (Рос-
сия) Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00  “Точка зрения ЛДПР” (12+)
19.10 “Время Амкара” (12+)
19.30 “Одна дома” (12+)
19.50 “Специальный репортаж” (12+) 
20.00  Новости “Час Пик”(16+)
20.20 ПРЕМЬЕРА. «След. С прибором» 

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

получает всё» (16+) Сериал 
(Россия) Кино(11)

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

мент».36 серия (16+) Детектив 
(Россия, 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 глав-
ном» Инф.(1)

02.10 «Детективы. Глупая любовь» 
(16+) Сериал (Россия) Кино(11)

02.55 «Детективы. Личное дело» (16+) 
Сериал (Россия) Кино(11)

03.40 «Детективы. Проклятие» (16+) 
Сериал (Россия) Кино(11)

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

04.45 «Детективы. Опасный перекре-
сток» (16+) Сериал (Россия) 
Кино(11)

05.20 «Детективы. Безумно влюблен-
ный» (16+) Сериал (Россия) 
Кино(11)

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «НА ИГРЕ» (18+)
07.50 Х/ф «НА ИГРЕ - 2. НОВЫЙ УРО-

ВЕНЬ» (18+)
09.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»

11.10 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФУРГОН» (12+)
13.50 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
15.10 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ» (12+)
17.35 Х/ф «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВСТ-

ВИЕ» (16+)
19.10 Т/с «Григорий Р.» (16+)
21.00 Т/с «Семнадцать мгновений вес-

ны» (12+)
22.20 Х/ф «ЧАС ПИК»
00.15 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР - 2»
04.00 Х/ф «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА» 

(12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
06.30 Новости. Главное
07.10 Д/с «Герои России: «Александр 

Головашкин» (16+)
08.00, 09.15 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» 

(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости дня
09.50, 10.05, 13.15 Х/ф «МАРШ-БРО-

СОК - 2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Тульский-Токарев» (16+)
18.30 Д/с «Истребители Второй миро-

вой войны» (6+)
19.20 Специальный репортаж (12+)
19.45 Теория заговора (12+)
20.05 Т/с «Смерть шпионам!» (16+)
22.30 Звезда на «Звезде» с Александ-

ром Стриженовым (6+)
23.15 Х/ф «ЖАВОРОНОК»
01.05 Д/ф «Линия фронта « (18+)
01.50 Х/ф «БЕДНЫЙ БЕДНЫЙ ПАВЕЛ» 

(12+)
03.55 Х/ф «ЧЕМПИОН МИРА»

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 «Союз зве-

рей» (6+)
15.45, 21.00, 03.45 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Оливер и 

компания» (6+)
22.00 Т/с «Джесси» (6+)
22.30 Правила стиля (6+)
23.00 Это моя комната! (0+)
23.55, 00.25 Т/с «Соседи» (16+)
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, 
03.10, 03.35, 04.50, 06.05 Муль-
тфильм

11.45 Давайте рисовать! «Ласточки - 
нотки»

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 Х/ф «КАПЛЯ В 
МОРЕ» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Кругосветное 
путешествие Болека и Лёлека: 
«Золотой город инков», «Кру-
госветное путешествие Болека 
и Лёлека: «Гонка к северному 
полюсу», «Рекс: «Рекс и мура-
вьи» (0+)

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

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Аргонавты», 
«Мой зеленый крокодил» (12+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ДЕТИ КАПИТА-
НА ГРАНТА» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Фальшивая 
нота», «Вот так тигр!», «Пирог со 
смеяникой» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Ежик должен 
быть колючим?», «Два спра-
ведливых цыпленка», «Сказка о 
мальчише-кибальчише», «Уди-
вительный китенок», «Дело по-
ручается детективу Тедди. 
Космическая загадка» (6+)

ТНВ

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

07.10 Концерт «В пятницу вечером» 
(12+)

08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.15 Т/с «Одна ночь любви» 

(12+)
12.00, 19.30, 03.00 Т/с «Сыргалым» 

(12+)
12.50 Религия и жизнь (6+)
12.55 К 130-летию со дня рождения 

Габдуллы Тукая «Я иду к Ту-
каю...». Концерт Зухры Сахаби-
евой (0+)

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

14.00, 01.30 Т/с «Блудные дети» (16+)
15.00 Семь дней (12+)
16.55 Т/с «Тукай» (12+)
18.05 Твои новости (12+)
18.25 Мы танцуем и поем (0+)
18.40 Мы - внуки Тукая (0+)
21.00 Татарстан без коррупции (12+)
22.30 Татары (12+)
23.00 Гостинчик для малышей (0+)
23.15 Мультфильм (0+)
00.00 Вечерняя игра с Ильдаром Игум-

новым (12+)
01.00 Видеоспорт (12+)
05.40 Ретро-концерт (0+)
06.05 Г. Тукай. «Любите жизнь!» Драма 

в стихах (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: «Тайна бицепса» 
(12+)

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

(12+)
11.15, 23.15 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

07.00 Автоспорт. Серия WTCC. Слова-
кия

08.00 Супербайк. Чемпионат мира. Ас-
сен. Первая гонка

08.45 Супербайк. Чемпионат мира. Ас-
сен. Вторая гонка

09.30 Снукер. Чемпионат мира. Шеф-
филд. Второй день

11.00 Снукер. Шоу Ронни О’Салливана
11.30 Футбол. Чемпионат MLS. «Чикаго 

Файр» - «Монреаль Импакт»
12.30, 17.00, 03.15 Велоспорт. Гонка 

Amstel Gold
14.00, 18.30, 21.30, 23.00, 04.30 Снукер. 

Чемпионат мира. Шеффилд. 
Третий день

22.50 Дорога к золоту
02.00 Watts
02.15, 03.10 Футбол. Евроголы
02.20 Футбол. Чемпионат MLS. Лучшие 

моменты
02.45 Футбол. «Дорога на ЕВРО»

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Ты можешь больше! (16+)
09.30, 11.30, 12.35, 15.00, 15.35, 18.30, 

20.20, 21.20 Новости
09.35, 15.40, 18.35, 02.30 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика, интер-
вью, эксперты

11.35 Твои правила (12+)
12.40 Специальный репортаж: «Ле-

стер» (12+)
13.00 Футбол. Чемпионат Англии «Ле-

стер» - «Вест Хэм»
15.05 Евро 2016. Быть в теме (12+)
16.15 Профессиональный бокс. Нико-

лай Потапов против Стефона 
Янга. Алексей Зубов против Кон-
стантина Беженару» (16+)

19.20 Д/с «Капитаны» (12+)
20.25 Спортивный интерес
21.25 Континентальный вечер
21.55 Хоккей. Чемпионат мира среди 

юниоров. Россия - Латвия. Пря-
мая трансляция из США

00.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
1/4 финала. «Црвена Звезда» 
(Сербия) - ЦСКА (Россия)

03.15 Плавание. Чемпионат России
04.30 Д/ф «Победа ради жизни» (16+)
05.30 Д/с «Второе дыхание» (16+)
06.00 Д/с «Рожденные побеждать» 

(12+)
07.00 Д/ф «Роковая глубина» (16+)
08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

ТВ 1000

08.10, 18.30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» (0+)
10.10, 06.15 Х/ф «СВЕТ ВОКРУГ» (16+)
12.05, 04.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК» (16+)
14.05 Х/ф «ПРЕРВАННАЯ ЖИЗНЬ» 

(18+)
16.15 Х/ф «ЭРИН БРОКОВИЧ - КРАСИ-

ВАЯ И РЕШИТЕЛЬНАЯ» (16+)
20.15 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИ-

КА ВО ВРЕМЕНИ» (16+)
22.10 Х/ф «МАТИЛЬДА» (0+)
00.10 Х/ф «ПРОБЛЕСК ГЕНИАЛЬНО-

СТИ» (16+)
02.15 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (12+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 Т/с «Пригород - 2» (16+)
07.30 Т/с «Партнеры» (16+)
08.00 Т/с «Дневники вампира - 5» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Х/ф «СДОХНИ, ДЖОН ТАКЕР!» 

(16+)
12.00 Танцы. Битва сезонов (16+)
14.00 Т/с «Бедные люди» (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 «Физрук» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Бедные люди» (16+)
21.00 Х/ф «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (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, 19.50 Пусть говорят с Андреем 

Малаховым (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55, 15.15, 02.20, 03.05 Время пока-

жет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 01.25 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Маргарита Назарова» (16+)
23.32 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 Структура момента (16+)

Россия 1
Т7

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

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

ное время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Без следа» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Следователь Тихонов» (12+)
23.55 Вести.doc (16+)
01.35 Д/ф «Секретные материалы: 

ключи от долголетия», «При-
ключение тела: «Испытание глу-
биной» (12+)

03.10 Т/с «Срочно в номер. На службе 
закона» (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 

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 Т/с «Следователь Тихонов» (12+)
01.55 Вести.doc (16+)
03.35 Д/ф «Секретные материалы: 

ключи от долголетия», «При-
ключение тела: «Испытание глу-
биной» (12+)

05.10 Т/с «Срочно в номер. На службе 
закона» (12+)

06.10 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ» (12+)
10.35 Д/ф «Табакова много не быва-

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

тия
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Без обмана: «Сушки, пряники, пе-

ченье» (16+)
15.40 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ», 3 и 4 серии 

(12+)
17.30 Город новостей
17.40 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОН-

НИКИ», 3 и 4 серии (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Прощание: «Марина Голуб» (16+)
00.30 Право знать! (16+)
02.00 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ 

ТЕСТ НА...» (16+)
03.25 Д/ф «Фортуна Марины Левто-

вой» (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 Чрезвычайное происшествие
13.50, 00.50 Место встречи (16+)
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 Говорим и показываем
19.40 Т/с «Невский» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
02.00 Главная дорога
02.35 Т/с «Дознаватель» (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры
10.15, 00.45 Наблюдатель
11.15 Т/с «Коломбо»
12.35 Д/ф «Алгоритм Берга»
13.05, 20.45 Правила жизни
13.30 Эрмитаж
14.00, 23.50 Т/с «Достоевский»
15.10 Русский стиль: «Купечество»
15.40, 22.15 Д/с «Космос - путешествие 

в пространстве и времени»
16.25 Сати. Нескучная классика...

17.05 Острова: «Иван Иванов-Вано»
17.45 Алиса Вайлерштайн, Пааво Ярви 

и Оркестр де Пари
18.25 Д/ф «Тель-Авив. Белый город»
18.45 Звезда бессмыслицы. ОБЭРИ-

Уты
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.15 Д/ф «Гуинедд. Валлийские замки 

Эдуарда Первого»
21.35 Игра в бисер с Игорем Волгиным: 

«А.С. Пушкин. «Повести Белки-
на»

23.00 Д/с «Леонид Гаккель. Я не боюсь, 
я музыкант»

23.45 Худсовет
01.40 Д/ф «Гебель-Баркал. Священная 

скала чернокожих фараонов Су-
дана»

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 Ералаш  (0+)
09.00 Программа «В Сфере событий»  

(12+)
09.30 Вечный отпуск  (16+)
10.00 Крыша мира  (16+)
10.30 Штурм Белого дома  (16+)
13:05 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ВСЁ О 

БАБУШКАХ  (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий»  

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

(12+)
19.00 Кухня  (12+)
20.30 Вечный отпуск  (16+)
21.00 Крыша мира  (16+)
21.30 Особое мнение  (16+)
00.00 Программа «В Сфере событий»  

(12+)
00.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Агенты 0,7  (16+)
ВНИМАНИЕ! Далее на СТС профи-

лактические работы. Для те-
лезрителей часового пояса +7 
– окончание передач в 01.00 

До 02.00 

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, 23.00 Ново-

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

пенко (16+)
11.00 Документальный проект: «Тайна 

звездного рока» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 

ОПАСНОСТИ» (16+)
17.00, 04.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.00 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
20.00 Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА» 

(16+)
22.20 Водить по-русски (16+)
23.25 Х/ф «СФЕРА» (16+)
03.00 Секретные территории (16+)

Че

06.00 100 великих (16+)
06.30 Cекреты спортивных достиже-

ний (16+)
07.25 Разрушители мифов (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.35 Т/с «Солдаты» (12+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Угадай кино (12+)
16.00 Т/с «Море. Горы. Керамзит» (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+)
00.30 +100500 (18+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Подарок друга» 

(12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Притяжение стра-

сти» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Знак беды» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Смерть из рук в 

руки» (12+)
13.30 Не ври мне: «Собачье сердце» 

(12+)
14.30 Тайные знаки с Олегом Дево-

тченко: «Гости из будущего» 
(12+)

15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 
«Второе я» (16+)

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

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

17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Первенец» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Детский плач» 

(12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Чумной доктор» 

(12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Мама вышла за-

муж» (12+)
20.00 Д/с «Слепая: «Муж на час» (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 «ШИРОКО ШАГАЯ» (12+)
02.30 Х/ф «КРОВАВАЯ БАНДА» (16+)
05.30 Параллельный мир (12+)
06.45 Параллельный мир. Советы (12+)
07.00 Т/с «До смерти красива» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Джейми: Обед за 15 минут (16+)
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров (16+)
07.50 По делам несовершеннолетних 

(16+)
09.50 Давай разведёмся! (16+)
11.50 Понять. Простить (16+)
13.00 Преступления страсти (16+)
14.00, 19.00 Т/с «Условия контракта - 

2» (16+)
16.00, 21.00 Т/с «Подкидыши» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
23.00 Д/с «Я его убила» (16+)
00.30 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЁТ», 

1 и 2 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+)
10.40 «Кремень-1». 1 серия (16+) Бо-

евик, криминальный (Россия, 
2012) Режиссер Александр Ан-
шютц, Владимир Епифанцев. В 
ролях: Владимир Епифанцев, 
Павел Климов, Анастасия Ве-
денская, Иван Краско, Эдуард 
Федашко. Кино(11)

11.45 «Кремень-1». 2 серия (16+) Сери-
ал (Россия, 2012) Кино(11)

12.00 Новости “Час Пик”(16+)
12.05 Ералаш (0+)
12.10 Мультфильм “Лев Макс”(6+) 
12.40 «Кремень-1». 2 серия (16+) Про-

должение сериала Кино(11)
13.25 «Кремень-1». 3 серия (16+) Сери-

ал (Россия, 2012) Кино(11)
14.25 «Кремень-1». 4 серия (16+) Сери-

ал (Россия, 2012) 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. Последняя доза» 

(16+) Сериал (Россия) Кино(11)
19.40 “Лига справедливости” (16+)
20.00  Новости “Час Пик”(16+)
20.20 ПРЕМЬЕРА. «След. Фантазерка» 

(16+) Сериал (Россия) Кино(11)
21.10 ПРЕМЬЕРА. «След. Депрессив-

но-раздражающие факторы» 
(16+) Сериал (Россия) Кино(11)

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

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

23.15  Новости “Час Пик”(16+)
23.40 “Лига справедливости” (16+)
00.00 Легенды нашего кинематографа: 

«Разные судьбы» (12+) Мело-
драма (СССР, 1956) Режиссер 
Леонид Луков. В ролях: Татьяна 
Пилецкая, Татьяна Конюхова, 
Георгий Юматов, Юлиан Панич, 
Лев Свердлин. Кино(11)

02.10 «ОСА. Соучастники» (16+) Сери-
ал (Россия) Кино(11)

03.00 «ОСА. Противостояние» (16+) 
Сериал (Россия) Кино(11)

03.45 «ОСА. Денежки где-то рядом» 
(16+) Сериал (Россия) Кино(11)

04.35 «ОСА. Без глаз» (16+) Сериал 
(Россия) Кино(11)

ДОМ КИНО

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

07.30 Х/ф «ЧАС ПИК»
09.25 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР - 2»
13.15 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 

(12+)
15.05 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
16.40 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
19.10 Т/с «Григорий Р.» (16+)
22.25 Х/ф «72 МЕТРА» (12+)
00.35 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 

(12+)

03.10 Х/ф «СЛОН» (12+)
04.40 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ПОБЕДИТЕ-

ЛЕЙ» (18+)

ЗВЕЗДА

06.00, 22.30 Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым (6+)

06.45 Служу России
07.25, 09.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР МА-

ЛЕНЬКИЙ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости дня
09.50, 10.05, 20.05 Т/с «Смерть шпио-

нам!» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Процесс (12+)
13.15 Специальный репортаж (12+)
13.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)
14.05 Т/с «Тульский-Токарев» (16+)
18.30 Д/с «Истребители Второй миро-

вой войны» (6+)
19.20 Легенды армии с Александром 

Маршалом (12+)
23.15 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» (12+)
01.15 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК...» 

(6+)
03.10 Х/ф «ЗАПАСНОЙ АЭРОДРОМ» 

(6+)
05.10 Д/с «Кровавые листья сакуры» 

(12+)

DISNEY

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

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

12.15 Анимационный фильм «Отваж-
ная Лифи» (6+)

15.45, 17.45, 21.00 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Чёрный 

котел» (12+)
22.00, 22.30 Т/с «Джесси» (6+)
23.00, 23.30, 23.55, 00.25 Т/с «Соседи» 

(16+)
00.50 Т/с «Виолетта» (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, 
03.10, 03.35, 04.50, 06.05 Муль-
тфильм

11.45 Давайте рисовать! «Лейка для 
феи Фиалки»

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 Х/ф «УТРО БЕЗ ОТ-
МЕТОК» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Кругосветное 
путешествие Болека и Лёлека: 
«В лесах канады», «Кругосвет-
ное путешествие Болека и Лёле-
ка: «Охота на гориллу», «Рекс: 
«Рекс и гусак» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 Т/с «Чародей: стра-
на великого дракона», «Поро-
сенок и весна» (6+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Геракл у ад-
мета», «Чумацкий шлях» (12+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ПОТРЯСАЮ-
ЩИЙ БЕРЕНДЕЕВ» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Елочка для 
всех», «Первый урок», «Когда 
песок взойдет...» (12+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «На черный 
день», «Белая шкурка», «Гене-
рал топтыгин», «Волшебное ле-
карство», «Я жду птенца» (6+)

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, 02.15 Т/с «Одна ночь любви» 

(12+)
12.00, 19.30, 03.00 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 ис-

ламу (6+)
15.35 Не от мира сего... (12+)
16.15 Музыкальные сливки (12+)
16.55 Т/с «Тукай» (12+)
18.00 Мастера (6+)
18.25 Мы танцуем и поем (0+)
18.40 Мы - внуки Тукая (0+)
21.00 Народный контроль (12+)
21.30 Переведи! Учим татарский язык 

(6+)
22.30 Татары (12+)
23.00 Гостинчик для малышей (0+)
23.15 Мультфильм (0+)
00.00 Вечерняя игра с Андреем Мар-

дашовым (12+)
01.00 Грани «Рубина» (12+)
05.40 Ретро-концерт «Оныта ал-

мыйм...» (0+)
06.05 Концерт памяти Габдуллы Ра-

химкулова (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 камен-

ных джунглей: «Мотопехота» 
(12+)

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

(12+)
11.15, 23.15 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

07.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Свыше 75 кг

08.30 Тяжелая атлетика: Чемпионат 
Европы. Мужчины. Свыше 105 
кг

09.30 Снукер. Чемпионат мира. Шеф-
филд. Третий день

11.30 Watts
11.45, 12.40 Футбол. Евроголы
11.50 Футбол. Чемпионат MLS. Луч-

шие моменты
12.15 Футбол. «Дорога на ЕВРО»
12.45, 17.00 Футбол. Чемпионат MLS. 

7 тур. «Даллас» - «Спортинг 
Канзас-Сити»

14.00, 18.30, 21.30, 23.00, 04.30 Сну-
кер. Чемпионат мира. Шеф-
филд. Четвертый день

18.00 Снукер. Шоу Ронни О’Салливана
02.05 Автоспорт. Чемпионат мира по 

гонкам на выносливость. Силь-
верстоун. Обзор

02.30 Автоспорт. Серия Renault
03.00 Автоспорт. Серия WTCC. Пол-

ный доступ
03.30 Велоспорт. Тур Хорватии. Пер-

вый этап

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Ты можешь больше! (16+)
09.30, 11.30, 12.35, 13.35, 14.40, 15.00, 

18.00, 19.45 Новости
09.35, 15.05, 18.05, 19.50, 02.15 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика, 
интервью, эксперты

11.35 Твои правила (12+)
12.40 Спортивный интерес (16+)
13.40 Д/с «Рожденные побеждать: 

«Василий Алексеев» (12+)
14.45 Д/с «Вся правда про...» (12+)
15.40 Д/ф «Анастасия Янькова. В рин-

ге только девушки» (16+)
16.00 Смешанные единоборства. 

Bellator» (16+)
18.45 Евро 2016. Быть в теме (12+)
19.15 Д/с «Футбол Слуцкого периода» 

(12+)
20.30 Специальный репортаж: «Заку-

лисье КХЛ» (16+)
21.00 Континентальный вечер
21.55 Хоккей. Чемпионат мира сре-

ди юниоров. Россия - Швеция. 
Прямая трансляция из США

00.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
1/4 финала. «Барселона» (Ис-
пания) - «Локомотив-Кубань» 
(Россия)

03.00 Плавание. Чемпионат России
04.00 Внимание! В связи с проведе-

нием профилактических работ 
канал заканчивает вещание в 
2.00

ТВ 1000

08.10, 20.00 Х/ф «ПРЕРВАННАЯ 
ЖИЗНЬ» (18+)

10.20, 06.10 Х/ф «ПРОБЛЕСК ГЕНИ-
АЛЬНОСТИ» (16+)

12.25 Х/ф «МАТИЛЬДА» (0+)
14.10 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 

(12+)
16.10 Х/ф «СВЕТ ВОКРУГ» (16+)
18.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК» (16+)
22.10 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» (12+)
00.30 Х/ф «А ВОТ И ПОЛЛИ!» (12+)
02.10 Х/ф «Я УХОЖУ - НЕ ПЛАЧЬ» 

(16+)
04.10 Х/ф «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ УМЕ-

РЕТЬ» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

Профилактика до 11.55
11.55 Т/с «Универ» (16+)
12.25 Т/с «Универ» (16+)
13.00 Т/с «Универ» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Бедные люди» (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 «Физрук» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Бедные люди» (16+)
21.00 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ КУ-

ПЕР» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «Бедные люди» (16+)
01.35 Х/ф «БЕЗУМНЫЕ ПРЕПОДЫ» (12+)
03.15 Т/с «Терминатор: Битва за буду-

щее - 2» (16+)
04.10 Т/с «В поле зрения - 2» (16+)
05.00 Т/с «Клинок ведьм - 2» (16+)
05.55 Т/с «Заложники» (16+)
06.45 Женская лига. Лучшее (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, 19.50 Пусть говорят с Андреем 

Малаховым (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55, 15.15, 02.30, 03.05 Время пока-

жет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 01.30 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Маргарита Назарова» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 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 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Своя чужая» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Следователь Тихонов» (12+)
23.00 Специальный корреспондент (16+)
00.40 Д/ф «Бандеровцы. Палачи не бы-

вают героями», «Научные сенса-
ции: «Геномное рабство» (16+)

03.00 Т/с «Срочно в номер. На службе 
закона» (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 «Своя чужая» (12+)
20.15 Прямой эфир (16+)
23.00 Т/с «Следователь Тихонов» (12+)
01.00 Специальный корреспондент (16+)
02.40 Д/ф «Бандеровцы. Палачи не бы-

вают героями», «Научные сенса-
ции: «Геномное рабство» (16+)

05.00 Т/с «Срочно в номер. На службе 
закона» (12+)

06.00 Комната смеха

ТВЦ

05.10 Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕН-
ЗИЙ НЕ ИМЕЮТ» (12+)

07.00 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ» (12+)
08.35 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕ-

НИЯ МИРА» (12+)
12.05, 01.55 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.30, 01.10 Мой герой (12+)
14.00 Тайны нашего кино: «Отпуск за 

свой счет» (12+)
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
14.55 Прощание: «Марина Голуб» (16+)
15.40 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦА-

МИ», 1 и 2 серии (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ 

ПАКОСТИ», 1 и 2 серии (12+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Хроники московского быта: «Без-

умная роль» (12+)
00.25 Русский вопрос (12+)
05.15 Д/ф «Доктор Чехов. Жестокий ди-

агноз» (12+)

НТВ

12.00 Суд присяжных (16+)
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происшествие
13.50, 00.50 Место встречи (16+)
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 Говорим и показываем
19.40 Т/с «Невский» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
02.00 Квартирный вопрос
03.05 Т/с «Дознаватель» (16+)

Культура
«Новый Регион»

Профилактика до 10.00
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
10.15, 00.45 Наблюдатель
11.15 Т/с «Коломбо»
12.35 Д/ф «Высота. Георгий Штиль»
13.05, 20.45 Правила жизни
13.30 Красуйся, град петров! «Особняк 

Трубецких-Нарышкиных»
14.00, 23.50 Т/с «Достоевский»
15.10 Русский стиль: «Высший свет»
15.40, 22.15 Д/с «Космос - путешествие 

в пространстве и времени»
16.25 Искусственный отбор
17.05 Больше, чем любовь: «Константин 

Станиславский и Мария Лилина»
17.45 Евгений Кисин. Концерт в Вербье

18.35 Д/ф «Петр Первый»
18.45 Звезда бессмыслицы. ОБЭРИУты
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.15 Д/ф «Беллинцона. Ворота в Ита-

лию»
21.35 Власть факта: «Новая общность - 

советский народ»
23.00 Д/с «Леонид Гаккель. Я не боюсь, 

я музыкант»
23.45 Худсовет
01.40 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-Рико. 

Испанский бастион в Карибском 
море»

01.55 Алиса Вайлерштайн, Пааво Ярви и 
Оркестр де Пари

02.40 Д/ф «Дрезден и Эльба. Саксон-
ский канал»

СТС + Сфера

На СТС до 09.00 профилактические 
работы

Программа передач с 06.00 до 09.00 
для городов: Москва, Санкт-
Петербург, Нижний Новгород, 
Казань, Красноярск, Самара, 
Тольятти, Сызрань, Орск, Че-
лябинск, Иркутск.

06.00 Люди в чёрном  (0+)
06:55 Шоу Тома и Джерри  (0+)
07:05 Смешарики  (0+)
08:05 Ералаш  (0+)
09.00 Программа «В Сфере событий»  

(12+)
09.30 Вечный отпуск  (16+)
10.00 Крыша мира  (16+)
10.30 Особое мнение  (16+)
13:15 Уральские пельмени  шопингома-

ния  (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий»  

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

(12+)
19.00 Кухня  (12+)
20.30 Вечный отпуск  (16+)
21.00 Крыша мира  (16+)
21.30 Солт  (16+)
23:25 Шоу «Уральских пельменей». 

Агенты 0,7  (16+)
00.00 Программа «В Сфере событий»  

(12+)
00.30 Шоу «Уральских пельменей». 50 

друзей соколоушена  (16+)
02.00 Пан американ  (16+)
03:40 Маргоша  (16+)
05:40 Музыка на СТС  (16+)
До 05.59 

Рен-ТВ

05.00, 08.00, 10.00, 04.00 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+)

07.00 Документальный проект (16+)
12.00, 16.05, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА» 

(16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.50 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
20.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» 

(16+)
22.10 Смотреть всем! (16+)
23.25 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» (16+)
02.50 Секретные территории (16+)

Че

Профилактика до 09.00. Программа пе-
редач с 06.00 до 09.00 для горо-
дов: Москва, Санкт-Петербург, 
Красноярск, Казань, Самара

06.00, 03.25 100 великих (16+)
06.30 Cекреты спортивных достижений 

(16+)
07.30 Разрушители мифов (16+)
08.30, 09.00 Дорожные войны (16+)
10.15 Т/с «Агент национальной безопас-

ности» (0+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Угадай кино (12+)
16.00 Т/с «Море. Горы. Керамзит» (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 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Чужие мысли» 

(12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Фарфоровое про-

клятие» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Настоящая лю-

бовь» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Берегиня» (12+)
13.30 Не ври мне: «Проклятый дом» 

(12+)
14.30 Тайные знаки с Олегом Девотчен-

ко: «Судьба по звездам» (12+)
15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

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

«Вдовец и домработница» (16+)
16.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Благотворец» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Чужой венец» 

(12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Сделка перед 

смертью» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Безответная лю-

бовь» (12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Все проблемы из 

детства» (12+)
20.00 Д/с «Слепая: «Слезы прошлого» 

(12+)
20.30 Т/с «Пятая стража. Схватка» (16+)
21.30, 22.30 Т/с «Касл» (12+)
23.15, 00.05 Т/с «Менталист» (12+)
01.00 Х/ф «ХОЧУ КАК ТЫ» (16+)
03.15 Х/ф «ФЛИРТ С СОРОКАЛЕТ-

НЕЙ» (16+)
05.00 Параллельный мир (12+)
06.45 Параллельный мир. Советы (12+)
07.00 Т/с «До смерти красива» (12+)

ДОМАШНИЙ

С 06.30 до 09.00 вещание в городах Мо-
сква, Санкт-Петербург, Казань, 
Екатеринбург, Тольятти, Самара, 
Златоуст, Челябинск, Иркутск, 
Красноярск

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

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

(16+)
09.50 Давай разведёмся! (16+)
11.50 Понять. Простить (16+)

13.00 Преступления страсти (16+)
14.00, 19.00 Т/с «Условия контракта - 2» 

(16+)
16.00, 21.00 Т/с «Подкидыши» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
23.00 Д/с «Я его убила» (16+)
00.30 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 

(16+)
02.00 Нет запретных тем (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

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

канал Утро на «5» (6+) Инф.(1)
09.30 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.30 «Кремень.Оcвобождение». 1 се-

рия (16+) Боевик, криминальный 
(Россия, 2012) Режиссер Влади-
мир Епифанцев. В ролях: Вла-
димир Епифанцев, Анастасия 
Веденская, Сергей Векслер, Де-
нис Яковлев, Инна Хотеенкова. 
Кино(11)

11.40 «Кремень.Оcвобождение». 2 се-
рия (16+) Сериал (Россия, 2012) 
Кино(11)

12.00  Новости “Час Пик”(16+)
12.05 “Лига справедливости” (16+)
12.30 «Кремень.Оcвобождение». 2 се-

рия (16+) Продолжение сериала 
Кино(11)

13.20 «Кремень.Оcвобождение». 3 се-
рия (16+) Сериал (Россия, 2012) 
Кино(11)

14.20 «Кремень.Оcвобождение». 4 се-
рия (16+) Сериал (Россия, 2012) 
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. Последняя любовь» 

(16+) Сериал (Россия) Кино(11)
19.40 “Без посредников” прямой 

эфир (12+)
20.00  Новости “Час Пик” (16+)
20.20 ПРЕМЬЕРА. «След. Непрощен-

ный» (16+) Сериал (Россия) 
Кино(11)

21.10 ПРЕМЬЕРА. «След. Плоть от 
плоти» (16+) Сериал (Россия) 
Кино(11)

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

38 серия (16+) Детектив (Россия, 
2015) Кино(11)

23.15  Новости “Час Пик”(16+)
23.40 “Бизнес ментор” (12+) 
00.00 Легенды нашего кинематографа:  

«Дело было в Пенькове» (12+) 
Мелодрама (СССР, 1957) Ре-
жиссер Станислав Ростоцкий. В 
ролях: Майя Менглет, Вячеслав 
Тихонов, Светлана Дружинина, 
Владимир Ратомский, Валентина 
Телегина. Кино(11)

02.00 «ОСА. Сказка со счастливым 
концом» (16+) Сериал (Россия) 
Кино(11)

02.50 «ОСА. Ешь, молись, умри» (16+) 
Сериал (Россия) Кино(11)

03.40 «ОСА. Огр» (16+) Сериал (Россия) 
Кино(11)

04.30 «ОСА. Призрачная невеста» (16+) 
Сериал (Россия) Кино(11)

ДОМ КИНО

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

07.35 Х/ф «72 МЕТРА» (12+)
09.40 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)
12.15 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
14.40 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА-

ВАЛЕРОВ» (12+)
16.05 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-

КИ»
17.25 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (12+)
19.10 Т/с «Григорий Р.» (16+)
22.25 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
00.30 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕР-

ГАМО»
03.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДОМАШ-

НИМИ ЖИВОТНЫМИ» (16+)
04.40 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00, 22.30 Звезда на «Звезде» с Алек-
сандром Стриженовым (6+)

06.50, 09.15 Х/ф «СЫЩИК» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости дня
09.50, 10.05, 20.05 Т/с «Смерть шпио-

нам!» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Особая статья (12+)
13.15 Теория заговора (12+)
13.35 Научный детектив (12+)
14.05 Т/с «Тульский-Токарев» (16+)
18.30 Д/с «Истребители Второй мировой 

войны» (6+)
19.20 Последний день (12+)
23.15 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ»
01.25 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ» 

(12+)
03.05 Х/ф «РАННИЕ ЖУРАВЛИ» (6+)
05.00 Д/с «Кровавые листья сакуры» 

(12+)

DISNEY

Профилактика до 10.00
10.00, 10.30 Мультфильм (0+)
11.30, 12.00, 14.00, 15.45 Мультфильм 

(6+)
12.15 Анимационный фильм «Оливер и 

компания» (6+)
17.45, 21.30, 03.45 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Атланти-

да: Затерянный мир» (6+)
22.00, 22.30 Т/с «Джесси» (6+)
23.00, 23.30, 23.55, 00.25 Т/с «Соседи» 

(16+)
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, 
03.10, 03.35, 04.50, 06.05 Муль-
тфильм

11.45 Давайте рисовать! «Облака - за-
гадки»

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 Х/ф «ВОРОБЕЙ НА 
ЛЬДУ» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Кругосветное 
путешествие Болека и Лёлека: 
«В краю 1001 ночи», «Кругос-
ветное путешествие Болека и 
Лёлека: «На склонах килиман-
джаро», «Рекс: «Рекс и дрозд» 
(0+)

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

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Прометей», 
«Про сидорова Вову» (12+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ИЗ 
КНЯЖ-ГОРОДКА» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Петя-пету-
шок», «Пилюля», «Первый авто-
граф» (0+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Муравьиный 
ежик», «Честное крокодиль-
ское», «Похитители красок», 
«Тимошкина елка», «Свинья-ко-
пилка» (6+)

ТНВ

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

07.10 Караоке battle (6+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.20 Т/с «Одна ночь любви» 

(12+)
12.00 Т/с «Сыргалым» (16+)
12.55 Религия и жизнь (6+)
13.00 Ретро-концерт (0+)
13.30 Народ мой... (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Жуков» (16+)
15.00 Среда обитания (12+)
15.30 К 130-летию со дня рождения Габ-

дуллы Тукая «Аура любви» (6+)
16.20 Каравай (6+)
16.55 Т/с «Тукай» (12+)
18.05 Твоя профессия (6+)
18.25 Мы танцуем и поем (0+)
18.40 Мы - внуки Тукая (0+)
19.30, 03.15 Т/с «Сыргалым» (12+)
21.00 Народный контроль (12+)
21.30 Переведи! Учим татарский язык 

(6+)
22.30 Татары (12+)
23.00 Гостинчик для малышей (0+)
23.15 Мультфильм (0+)
00.00 Вечерняя игра с Александрой 

Елагиной (12+)
01.00 Видеоспорт (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: «Горькие брыз-
ги» (12+)

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

(12+)
11.15, 23.15 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

07.00, 07.55 Футбол. Евроголы
07.05, 13.30 Футбол. Чемпионат MLS. 

Лучшие моменты
07.30 Футбол. «Дорога на ЕВРО»
08.00, 08.45 Автоспорт. Серия WTCC. 

Словакия
09.30 Снукер. Чемпионат мира. Шеф-

филд. Четвертый день
11.30 Велоспорт. Тур Хорватии. Пер-

вый этап
12.30 Автоспорт. Серия Renault
13.00 Автоспорт. Серия WTCC. Полный 

доступ
14.00, 20.30, 21.30, 23.00, 04.30 Снукер. 

Чемпионат мира. Шеффилд. 
Пятый день

17.00 Велоспорт. Гонка Amstel Gold
17.30, 02.05 Велоспорт. Флеш Валонь
03.30 Велоспорт. Тур Хорватии. Вто-

рой этап

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Внимание! В связи с проведени-
ем профилактических работ ка-
нал начинает вещание в 10.00

12.00, 13.05, 14.10, 15.30, 18.10, 21.00 
Новости

12.05 Твои правила (12+)
13.10 Д/с «Олимпийский спорт» (12+)
13.40 Д/с «Футбол Слуцкого периода» 

(12+)
14.15 Д/ф «Денис Глушаков: простая 

звезда» (12+)
15.00, 23.35 Культ тура (16+)
15.35, 18.15, 02.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика, интервью, 
эксперты

16.00 Д/с «Неизвестный спорт: «Цена 
эмоций» (12+)

17.00 Реальный спорт: «Ты можешь 
больше!

18.00 Апрель в истории спорта (12+)
18.40 Футбол. Кубок России. 1/2 фи-

нала. «Амкар» (Пермь) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

21.10 Футбол. Кубок России. 1/2 фина-
ла. ЦСКА - «Краснодар». Пря-
мая трансляция

23.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ли-
верпуль» - «Эвертон». Прямая 
трансляция

02.45 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. 1/4 финала. ЦСКА (Россия) - 
«Црвена Звезда» (Сербия)

04.45 Плавание. Чемпионат России
05.45 Д/с «Сердца чемпионов» (16+)
06.15 Д/ф «Быть равным» (16+)
07.15 Д/с «1+1» (16+)
08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

ТВ 1000

08.10, 20.10 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 
(12+)

10.10, 06.35 Х/ф «А ВОТ И ПОЛЛИ!» (12+)
11.50, 04.10 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» (12+)
14.15 Х/ф «Я УХОЖУ - НЕ ПЛАЧЬ» (16+)
16.20 Х/ф «ПРОБЛЕСК ГЕНИАЛЬНО-

СТИ» (16+)
18.25 Х/ф «МАТИЛЬДА» (0+)
22.10 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГОТО-

ВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 
(12+)

00.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРЕПЯТСТВИЯ-
МИ» (16+)

02.20 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» (18+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 Т/с «Пригород - 2» (16+)
07.30 Т/с «Партнеры» (16+)
08.00 Т/с «Дневники вампира - 5» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.25 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ КУ-

ПЕР» (16+)
12.25 Т/с «Универ» (16+)
13.00 Т/с «Универ» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Бедные люди» (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 «Физрук» (16+)
20.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.30 Т/с «Бедные люди» (16+)
21.00 Х/ф «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ МО-

МЕНТ» (16+)
23.05 Дом-2. Город любви (16+)
00.05 Дом-2. После заката (16+)
01.05 Т/с «Бедные люди» (16+)
01.35 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧ-

КА - 2: СМЕРТЬ ВПЕРЕДИ» (16+)
03.30 ТНТ-Club (16+)
03.35 Т/с «Терминатор: Битва за буду-

щее - 2» (16+)
04.25 Т/с «В поле зрения - 2» (16+)
05.15 Т/с «Клинок ведьм - 2» (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, 19.50 Пусть говорят с Андреем 

Малаховым (16+)
13.25 Таблетка (16+)
13.55, 15.15, 01.25 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 02.15, 03.05 Наедине со всеми 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Маргарита Назарова» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 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 

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 «Своя чужая» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Следователь Тихонов» (12+)
23.00 Поединок (12+)
00.40 Д/ф «Крым. Камни и пепел», «Че-

ловеческий фактор: «Воздушная 
среда», «Человеческий фактор: 
«Орган №1. Мозг» (16+)

02.50 Т/с «Срочно в номер. На службе 
закона» (12+)

03.50 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

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

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

ное время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50, 06.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Своя чужая» (12+)
20.15 Прямой эфир (16+)
23.00 Т/с «Следователь Тихонов» (12+)
01.00 Поединок (12+)
02.40 Д/ф «Крым. Камни и пепел», «Че-

ловеческий фактор: «Воздушная 
среда», «Человеческий фактор: 
«Орган №1. Мозг» (16+)

04.50 Т/с «Срочно в номер. На службе 
закона» (12+)

05.50 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» (6+)
10.35 Д/ф «Сам себе Джигарханян» 

(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.30 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.35 Мой герой (12+)
14.50 Хроники московского быта: «Без-

умная роль» (12+)
15.40 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦА-

МИ», 3 и 4 серии (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ 

ПАКОСТИ», 3 и 4 серии (12+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 10 самых... «Несчастные красави-

цы» (16+)
23.05 Советские мафии: «Продать зве-

зду» (16+)
02.05 Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕН-

ЗИЙ НЕ ИМЕЮТ» (12+)
03.40 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ» (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 Чрезвычайное происшествие
13.50, 00.50 Место встречи (16+)
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 Говорим и показываем
19.40 Т/с «Невский» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
02.00 Дачный ответ
03.05 Т/с «Дознаватель» (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры
10.15, 00.45 Наблюдатель
11.15 Т/с «Коломбо»

12.35 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в веч-
ность»

13.05, 20.45 Правила жизни
13.30 Россия, любовь моя! «Сойоты - 

аборигены Саян»
14.00, 23.50 Т/с «Достоевский»
15.10 Русский стиль: «Дворянство»
15.35, 22.15 Д/с «Космос - путешествие 

в пространстве и времени»
16.20 Абсолютный слух
17.00 Д/ф «Контрасты и ритмы Алексан-

дра Дейнеки»
17.45, 01.55 Алексей Володин, Чулпан 

Хаматова, Евгений Миронов, Ва-
лерий Гергиев и Симфонический 
оркестр Мариинского театра

18.35, 02.50 Д/ф «Рафаэль»
18.45 Звезда бессмыслицы. ОБЭРИУты
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.15 Д/ф «Виноградники Лаво в Швей-

царии. Дитя трёх солнц»
21.30 Культурная революция
23.00 Д/с «Леонид Гаккель. Я не боюсь, 

я музыкант»
23.45 Худсовет
01.45 Pro memoria: «Хокку»

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 Ералаш  (0+)
09.00 Программа «В Сфере событий»  

(12+)
09.30 Вечный отпуск  (16+)
10.00 Крыша мира  (16+)
10.30 Солт  (16+)
12.25 Шоу «Уральских пельменей». 50 

друзей соколоушена  (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий»  

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

(12+)
19.00 Кухня  (12+)
20.30 Вечный отпуск  (16+)
21.00 Крыша мира  (16+)
21.30 Элизиум  (16+)
23.40 Уральские пельмени. М+Ж  (16+)
00.00 Программа «В Сфере событий»  

(12+)
00.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Очень страшное смешно  (16+)
01.50 Пан американ  (16+)
03.30 Маргоша  (16+)
05.30 Музыка на СТС  (16+)
До 05.59 

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 Ново-

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

ки летающих тарелок» (16+)
10.00 Документальный проект: «Арма-

геддон» (16+)
11.00 Документальный проект: «Тайны 

пропавших самолетов» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» 

(16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.30 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
20.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 

МОНАХ» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.25 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ» (16+)
02.30 Минтранс (16+)
03.15 Ремонт по-честному (16+)

Че

06.00, 04.00 100 великих (16+)
06.25, 05.00 Cекреты спортивных дости-

жений (16+)
07.25, 03.00 Разрушители мифов (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.10 Т/с «Агент национальной безопас-

ности» (0+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.30 Угадай кино (12+)
16.00 Т/с «Море. Горы. Керамзит» (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+)
01.25 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Смертельное дыха-

ние» (12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Хор игрушек» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «На чистую воду» 

(12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Потерять все» 

(12+)
13.30 Не ври мне: «Жгущая ревность» 

(12+)
14.30 Тайные знаки с Олегом Девотчен-

ко: «Чертовы места» (12+)
15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

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

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

«Кинозвезда» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Открой мне» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Паутина одиноче-

ства» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Одноразовая лю-

бовь» (12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Двойная жизнь» 

(12+)
20.00 Д/с «Слепая: «Черный лотос» (12+)
20.30 Т/с «Пятая стража. Схватка» (16+)
21.30, 22.30 Т/с «Касл» (12+)
23.15, 00.05 Т/с «Менталист» (12+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.45 Т/с «Се-

кретные материалы» (16+)
05.30 Параллельный мир (12+)
06.45 Параллельный мир. Советы (12+)
07.00 Т/с «До смерти красива» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

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

(16+)
09.50 Давай разведёмся! (16+)
11.50 Понять. Простить (16+)
13.00 Преступления страсти (16+)
14.00, 19.00 Т/с «Условия контракта - 2» 

(16+)

16.00, 21.00 Т/с «Подкидыши» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
23.00 Д/с «Я его убила» (16+)
00.30 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» (16+)
02.00 Нет запретных тем (16+)
05.00 Домашняя кухня (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 “Увидеть завтра” (12+) 
10.20 “Без посредников” (12+)
10.40 «Мальтийский крест» (16+) Бое-

вик, приключения (Россия, 2008) 
Режиссер Николай Глинский. В 
ролях: Александр Иншаков, Олег 
Тактаров, Юрий Соломин, Павел 
Меленчук, Екатерина Архарова. 
Кино(11)

12.00  Новости “Час Пик”(16+)
12.05 “Одна дома” (12+)
12.30 “Специальный репортаж” (12+)
12.40 «Мальтийский крест» (16+) Про-

должение фильма Кино(11)
13.35 «По прозвищу Зверь» (16+) Бо-

евик (СССР,1990) Реж. Алек-
сандр Муратов. В ролях: 
Дмитрий Певцов, Армен Джи-
гарханян, Борис Щербаков. 
Татьяна Скороходова, Вале-
рий Носик, Андрей Гриневич, 
Владимир Аникин, Виктор Фи-
липпов, Юрий Назаров, Лев 
Прыгунов и др. Кино(11)

15.30  Новости “Час Пик” (16+)
15.45 “Без посредников” (12+)
16.00 «Открытая студия» Инф.(1)
17.30 «Актуально» Инф.(1)
18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Детективы. Смерть тирана» 

(16+) Сериал (Россия) Кино(11)
19.45 “Степень влияния” (16+)
20.00  Новости “Час Пик”(16+)
20.20 ПРЕМЬЕРА. «След.Беспризорные 

призраки» (16+) Сериал (Россия) 
Кино(11)

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

22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 ПРЕМЬЕРА. «Последний мент».39 

серия (16+) Детектив (Россия, 
2015) Кино(11)

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

фа: «Где находится Нофе-
лет?» (12+) Комедия (СССР, 
1987) Реж. Геральд Бежанов. 
В ролях: Владимир Меньшов, 
Александр Панкратов-Черный, 
Валентина Теличкина, Людми-
ла Шагалова, Николай Парфе-
нов, Марина Дюжева, Людмила 
Нильская. Кино(11)

01.35 «Мальтийский крест» (16+) Бое-
вик, приключения (Россия, 2008) 
Режиссер Николай Глинский. В 
ролях: Александр Иншаков, Олег 
Тактаров, Юрий Соломин, Павел 
Меленчук, Екатерина Архарова. 
Кино(11)

03.35 «Живая история : Похищение 
«Святого Луки» (12+)Докумен-
тальный фильм КП(16)

04.35 «Живая история: « Как обманули 

Лувр: одесская хитрость» (12+) 
Документальный фильм КП(16)

ДОМ КИНО

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

07.35 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
09.35 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕР-

ГАМО»
12.05 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
13.35 Х/ф «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕ-

ЗДАМ»
16.15 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
17.30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-

ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА» (12+)

19.10 Т/с «Григорий Р.» (16+)
22.15 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
23.50 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
01.30 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» 

(16+)
03.30 Х/ф «СОЛЯРИС» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00, 22.30 Звезда на «Звезде» с Алек-
сандром Стриженовым (6+)

06.50 Теория заговора (12+)
07.10, 09.15 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕДА» 

(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости дня
09.50, 10.05, 20.05 Т/с «Смерть шпио-

нам!» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Военная приемка (6+)
13.15 Д/с «Освобождение: «Земланд-

ская наступательная операция» 
(12+)

14.05 Т/с «Цепь» (16+)
18.30 Д/с «Истребители Второй мировой 

войны» (6+)
19.20 Теория заговора. Битва за кос-

мос (12+)
23.15 Х/ф «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И 

ЛЮБЛЮ» (6+)
00.50 Х/ф «ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ»
02.30 Х/ф «ДВЕ СТРОЧКИ МЕЛКИМ 

ШРИФТОМ»
04.25 Х/ф «ПОСЛЕ ВОЙНЫ - МИР» (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 «Чёрный 
котел» (12+)

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

19.30 Анимационный фильм «Атланти-
да - 2: Возвращение Майло» (6+)

22.00, 22.30 Т/с «Джесси» (6+)
23.00, 23.30, 23.55, 00.25 Т/с «Соседи» 

(16+)
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, 03.10, 03.35, 04.50, 06.05 
Мультфильм

11.45 Давайте рисовать! «Огородное пу-
гало»

13.35 Разные танцы
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

07.00 Ранние пташкиНТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ДЕТСТВО 
ТЕМЫ», 1 серия (6+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Кругосветное 
путешествие Болека и Лёлека: 
«Олимпиада в мехико», «Кру-
госветное путешествие Болека 
и Лёлека: «Аргентинское гран-
при», «Рекс: «Рекс и дятел» (0+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Лабиринт. По-
двиги тесея», «Новогоднее путе-
шествие» (0+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «МРАМОРНЫЙ 
ДОМ» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Сказка о снегу-
рочке», «Пряник», «Утенок тим» 
(0+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Винни-пух», 
«Машенька», «Заячий хвостик», 
«Метеор на ринге», «Солдатский 
кафтан» (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 «Одна ночь любви» 

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

ламу (6+)
16.20, 06.05 Литературное наследие (6+)
16.55 Т/с «Тукай» (12+)
18.00 Мастера (6+)
18.25 Мы танцуем и поем (0+)
18.40 Мы - внуки Тукая (0+)
21.00 Народный контроль (12+)
21.30 Мир знаний (6+)
22.30 Татары (12+)
23.00 Гостинчик для малышей (0+)
23.15 Мультфильм (0+)
00.00 ТНВ: территория ночного веща-

ния (16+)
01.00 Автомобиль (12+)
05.40 Татарские народные мелодии (6+)

) ОТР

07.05, 15.20 Гамбургский счет (12+)
07.35, 15.50, 04.25 Основатели (12+)
07.50 Большая наука (12+)
08.45, 13.15, 01.45 Д/с «В мире камен-

ных джунглей: «Папа вместо 
мамы» (12+)

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

(12+)
11.15, 23.15 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+)
22.20 История террора. Дети Маркса и 

кока-колы (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

07.00 Футбол. Чемпионат MLS. 7 тур. 
«Даллас» - «Спортинг Канзас-
Сити»

08.30 Watts
09.30, 12.30 Снукер. Чемпионат мира. 

Шеффилд. Пятый день
11.30 Велоспорт. Тур Хорватии. Второй 

этап
15.00, 16.25 Футбол. Мировые голы
15.05 Футбол. Чемпионат MLS. Лучшие 

моменты
15.30 Футбол. «Футбол-Латино»
16.00 Футбол. «ФИФА»
16.30, 22.30, 04.00 Спорт изнутри
17.00, 20.00, 23.00, 02.00, 04.30 Снукер. 

Чемпионат мира. Шеффилд. 
Шестой день

21.30 Велоспорт. Флеш Валонь
03.00 Велоспорт. Тур Хорватии. Третий 

этап

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Ты можешь больше! (16+)
09.30, 11.30, 12.35, 15.10, 16.00, 20.00, 

21.45 Новости
09.35, 16.05, 20.05, 21.50, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика, 
интервью, эксперты

11.35 Твои правила (12+)
12.40 Обзор чемпионата Англии
13.10 Футбол. Чемпионат Англии
15.15 Топ-10 ненавистных футболистов 

(12+)
15.45 Д/с «Вся правда про...» (12+)
17.00 Смешанные единоборства. UFC» 

(16+)
19.00 Д/с «Лицом к лицу: «Англия» (12+)
19.30 Культ тура (16+)
20.45 Д/с «Лицом к лицу: «Словакия» 

(12+)
21.15 Д/с «Место силы» (12+)
22.25 Хоккей. Евротур. Швеция - Рос-

сия. Прямая трансляция
01.45 Х/ф «МИРАЖ НА ЛЬДУ» (16+)
04.15 Плавание. Чемпионат России
05.15 Апрель в истории спорта (12+)
05.25 Хоккей. Чемпионат мира среди 

юниоров. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из США

07.45 Д/с «1+1» (16+)

ТВ 1000

08.10, 20.10 Х/ф «Я УХОЖУ - НЕ 
ПЛАЧЬ» (16+)

10.10, 06.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРЕПЯТ-
СТВИЯМИ» (16+)

12.10, 04.20 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: 
ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП-
ТУ» (12+)

14.25 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 
(18+)

16.10 Х/ф «А ВОТ И ПОЛЛИ!» (12+)
17.50 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» (12+)
22.10 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» (0+)
00.10 Х/ф «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ» 

(16+)
02.35 Х/ф «ШЕЛК» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 Т/с «Пригород - 2» (16+)
07.30 Т/с «Непригодные для свидания» 

(16+)
08.00 Т/с «Дневники вампира - 5» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Х/ф «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ МО-

МЕНТ» (16+)
13.45 Однажды в России. Лучшее 

(16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Универ» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
15.30 Т/с «Универ» (16+)
16.00 Т/с «Универ. 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 «Физрук» (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 «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
03.50 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ ЛЮБ-

ВИ» (16+)
06.00 Т/с «Мертвые до востребова-

ния» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10, 05.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Пусть говорят с Андреем Мала-

ховым (16+)
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
21.25 Сегодня вечером (16+)
22.35 Вечерний Ургант (16+)
23.30 Голос. Дети
01.30 Д/ф «Дженис Джоплин. Груст-

ная маленькая девочка» (16+)
03.25 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА» (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 «Своя чужая» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)

21.00 Юморина (12+)
22.55 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТЬЮ» (12+)
02.55 Д/ф «Ай эм Бонк. Наталья Бонк. 

История одного учебника»
03.55 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 «Своя чужая» (12+)
20.15 Прямой эфир (16+)
23.00 Юморина (12+)
00.55 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТЬЮ» (12+)
04.55 Д/ф «Ай эм Бонк. Наталья Бонк. 

История одного учебника»
05.55 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕР-
ВИЛЕЙ»

10.55 10 самых... «Несчастные краса-
вицы» (16+)

11.30, 14.30, 22.00 События
11.50, 03.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Советские мафии: «Продать зве-

зду» (16+)
15.40 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» (16+)
17.30 Город новостей
17.40 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» (12+)
19.40 В центре событий с Анной Прохо-

ровой (16+)
20.40 Право голоса (16+)
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Д/ф «Александр Збруев. Неболь-

шая перемена» (12+)
01.10 Т/с «Каменская» (16+)
02.50 Петровка, 38 (16+)
04.35 Д/ф «Сам себе Джигарханян» 

(12+)
05.20 Д/ф «Табакова много не быва-

ет!» (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 Чрезвычайное происшествие
13.50, 00.20 Место встречи (16+)
15.00 Т/с «Отдел 44» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 Говорим и показываем
19.45 Чп. расследование (16+)
20.15 Т/с «Невский» (16+)
23.10 Большинство
01.30 Д/ф «Ленин. Красный импера-

тор» (12+)
03.20 Т/с «Дознаватель» (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры
10.20 Х/ф «ГРАНИЦА»
11.55 Д/ф «Человек эры Кольца. Иван 

Ефремов»
12.35 На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки
13.05 Правила жизни
13.30 Письма из провинции: «Город 

Бологое»
14.00 Т/с «Достоевский»
15.10 Русский стиль: «Чиновники»
15.35 Д/с «Космос - путешествие в про-

странстве и времени»
16.15 Билет в Большой
17.00 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ»
18.30 100 лет со дня рождения Иегуди 

Менухина. Исторические кон-
церты. Ведущий Михаил Вос-
кресенский

19.45 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК»

21.25 Д/ф «Скрипач столетия»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «САРАБАНДА»
01.55 Искатели: «Тамплиеры в Совет-

ской России»
02.40 Д/ф «Лахор. Слепое зеркало 

прошлого»

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 Ералаш  (0+)
09.00 Программа «В Сфере собы-

тий»  (12+)
09.30 Вечный отпуск  (16+)
10.00 Крыша мира  (16+)
10.30 Элизиум  (16+)
12.40 Шоу «Уральских пельменей». 

Очень страшное смешно  (16+)
13.30 Программа «В Сфере собы-

тий»  (12+)
14.00 Воронины  (16+)
16.30 Кухня  (12+)
18.30 Программа «В Сфере собы-

тий»  (12+)
19.00 Крыша мира  (16+)
21.00 Трансформеры. Эпоха истребле-

ния  (12+)
00.10 Больше чем секс  (16+)
02.15 Киборг  (16+)
03.55 Маргоша  (16+)
До 05.59 

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: «Пик-

ник на обочине» (16+)
10.00 Документальный проект: «Ги-

бель богов» (16+)
11.00 Документальный проект: «Сила 

древнего предсказания» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 

МОНАХ» (16+)

17.00 Документальный спецпроект: 
«Золото. Обман высшей про-
бы» (16+)

20.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
21.50 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 

(16+)
00.30 Т/с «Готэм» (16+)
03.00 Секретные территории (16+)
04.00 Х/ф «УЦЕЛЕВШИЙ» (16+)

Че

06.00, 03.35 100 великих (16+)
06.25 Cекреты спортивных достиже-

ний (16+)
07.25, 02.35 Разрушители мифов (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.45, 12.45 КВН на бис (16+)
10.45 КВН. Высший балл (16+)
14.45 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» (0+)
17.30 Угадай кино (12+)
19.30 Х/ф «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ - 2» 

(16+)
23.30 Квартирник у Маргулиса (16+)
00.30 Х/ф «ОЧЕНЬ ДИКИЕ ШТУЧКИ» 

(18+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Проклятая моне-

та» (12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Беда в подарок» 

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

(12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Печать судьбы» 

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

ченко: «Первые бессмертные» 
(12+)

15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 
«Призрак оперы» (16+)

16.00 Д/с «Охотники за привидениями: 
«Муж во сне» (16+)

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

17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Влюбленный без 

памяти» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Медвежья лапа» 

(12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Рыба об лед» 

(12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Одна за всех» 

(12+)
20.00 Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой (12+)
21.00 Человек-невидимка (12+)
22.00 Т/с «Вызов» (16+)
02.00 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 

(16+)
04.30 Х/ф «ХРАБРЫЕ ПЕРЦЕМ» (16+)
06.30 Параллельный мир (12+)
07.00 Т/с «До смерти красива» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: Обед за 15 ми-
нут (16+)

07.30, 18.00, 00.00, 05.25 6 кадров (16+)
07.50 По делам несовершеннолетних 

(16+)
09.50 Давай разведёмся! (16+)
10.50 Т/с «Классные мужики» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» 

(16+)

23.00 Д/с «Героини нашего времени» 
(16+)

00.30 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» (16+)
02.25 Нет запретных тем (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-5». 9 серия (16+) 

Боевик (Россия, 2011) Кино(11)
11.25 «Кодекс чести-5».10 серия (16+) 

Боевик (Россия, 2011) Кино(11)
12.00  Новости “Час Пик”(16+)
12.05 “Степень влияния” (16+)
12.20 “Специальный репортаж” (12+)
12.30 «Кодекс чести-5».10 серия (16+) 

Продолжение сериала Кино(11)
12.45 «Кодекс чести-5».11 серия (16+) 

Боевик (Россия, 2011) Кино(11)
13.40 «Кодекс чести-5».12 серия (16+) 

Боевик (Россия, 2011) Кино(11)
14.30 «Кодекс чести-5».13 серия (16+) 

Боевик (Россия, 2011) Кино(11)
15.25 «Кодекс чести-5».14 серия (16+) 

Боевик (Россия, 2011) Кино(11)
15.30  Новости “Час Пик” (16+)
15.45 “Без посредников” (12+)
16.00 «Кодекс чести-5».14 серия (16+) 

Продолжение сериала Кино(11)
16.45 «Кодекс чести-5».15 серия (16+) 

Боевик (Россия, 2011) Кино(11)
17.35 «Кодекс чести-5».16 серия (16+) 

Боевик (Россия, 2011)
18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «След. Личное дело» (16+) Сери-

ал (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. Зона» (16+) Сериал (Рос-

сия) Кино(11)
22.05 «След. Кровавый песок» (16+) 

Сериал (Россия) Кино(11)
22.55 «След. Упырь» (16+) Сериал 

(Россия) Кино(11)
23.40  Новости “Час Пик”(16+)
00.05 “Оперативная хроника. Итоги 

за неделю”(16+)
00.20 “Лига справедливости” (16+)
00.40 “Одна дома” (12+)
01.00 “Степень влияния” (16+)
01.15 “Увидеть завтра” (12+)
01.35 “Без посредников” (12+)
01.55 «Детективы. Блюз стоптанных 

башмаков» (16+) Сериал (Рос-
сия) Кино(11)

02.35 «Детективы. Верный Степан» 
(16+) Сериал (Россия) Кино(11)

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

04.00 «Детективы. Сестренка» (16+) 
Сериал (Россия) Кино(11)

04.35 «Детективы. Килька» (16+) Се-
риал (Россия) Кино(11)

05.05 «Детективы. Фото на память» 
(16+) Сериал (Россия) Кино(11)

05.40 «Детективы. Веер мести» (16+) 
Сериал (Россия) Кино(11)

ДОМ КИНО

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

07.25 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
08.50 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
10.30 Х/ф «ЛЕНИН В ПАРИЖЕ»
12.20 Х/ф «ЛЕНИН В ШВЕЙЦАРИИ»
14.05 Анимационный фильм «Илья Му-

ромец и Соловей-разбойник»
15.30 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
17.05 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!»
19.30 Х/ф «ДЖУНГЛИ» (12+)
22.30 Х/ф «КАРНАВАЛ»
01.15 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕВУШ-

КИ» (12+)
02.50 Х/ф «ЭТА ВЕСЁЛАЯ ПЛАНЕТА»
04.30 Х/ф «ЖЕЛАНИЕ» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Звезда на «Звезде» с Александ-
ром Стриженовым (6+)

06.45 Д/с «Города-герои: «Одесса» 
(12+)

07.40, 09.15 Х/ф «КРЕПОСТЬ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.50, 10.05 Т/с «Смерть шпионам!» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Поступок (12+)
13.15 Д/с «Освобождение: «Яссо-Ки-

шиневская наступательная опе-
рация» (12+)

14.05 Т/с «Цепь» (16+)
18.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
20.25, 22.20 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВА-

НИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+)
23.30 Д/с «Война машин: «КВ-1. При-

зрак в броне» (12+)
00.00 Абсолютное превосходство (16+)
00.45 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И 

СМЕРТЬЮ» (16+)
02.35 Х/ф «МЕДНЫЙ АНГЕЛ» (12+)
04.20 Х/ф «...А ВЫ ЛЮБИЛИ КОГДА-

НИБУДЬ?»

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, 17.45, 18.40, 19.00 
Мультфильм (6+)

06.15 Мама на 5+ (0+)
18.10 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Дорога 

на Эльдорадо» (6+)
21.15 Х/ф «ЗАПРЕТНОЕ ЦАРСТВО» 

(12+)
23.15 Х/ф «ФИЛЬМ О ЛИЗЗИ МАГУ-

АЙР» (12+)
01.05 Х/ф «ЗАКЛЯТЫЕ ДРУЗЬЯ» (6+)
02.55 Х/ф «РАСТИ: ВЕЛИКИЙ СПАСА-

ТЕЛЬ» (6+)
04.45 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

09.25, 10.05, 10.55, 11.20, 12.10, 13.10, 
14.00, 16.40, 18.15, 19.25, 20.20, 
20.45, 21.10, 21.35, 22.20, 22.40, 
23.30, 00.20, 00.45, 02.45, 03.10, 
03.35, 04.50, 06.05 Мультфильм

11.45 Битва фамилий
16.00 Один против всех
18.00 Видимое невидимое
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 Х/ф «ДЕТСТВО 
ТЕМЫ», 2 серия (6+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Кругосветное 
путешествие Болека и Лёлека: 
«Охотники на бизона», «Кру-
госветное путешествие Боле-
ка и Лёлека: «Контрабандист», 
«Рекс: «Рекс - воспитатель» 
(0+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Персей», «Ве-
селая карусель» (6+)

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

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Как бабочка из-
учала жизнь», «Миссис уксус и 
мистер уксус», «Башмачки» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Винни-пух идет 
в гости», «Раз, два-дружно!», 
«Митя и микробус», «Дорож-
ная сказка», «Два билета в ин-
дию» (6+)

ТНВ

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

07.10 Татары (12+)
07.30, 13.00, 06.30 Наставник (6+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00 Т/с «Одна ночь любви» (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 «Жуков» (16+)
15.00 Актуальный ислам (6+)
15.10 Нэп (12+)
15.30 Дорога без опасности (12+)
15.40 Реквизиты былой суеты (12+)
16.20 Каравай (6+)
16.55 Т/с «Тукай» (12+)
18.20 Зебра полосатая (0+)
18.30 Мы танцуем и поем (0+)
21.00 Концерт «В пятницу вечером» 

(12+)
22.30 Родная земля (12+)
23.00 Гостинчик для малышей (0+)
23.15 Мультфильм (0+)
00.00 Спорт тайм (12+)
00.30 Х/ф «КУРЬЕР» (16+)
02.20 Т/с «Жуков» (12+)
03.15 Т/с «Одна ночь любви» (16+)
04.45 Будем вместе в новом году! (12+)

ОТР

07.05 «Студия «Здоровье» (12+)
07.35 Основатели (12+)
07.50 Большая наука (12+)
08.45, 15.20, 00.20 Культурный обмен 

с Сергеем Николаевичем (12+)
09.30 Календарь (12+)
11.00, 06.00 Большая страна: Люди 

(12+)
11.10, 22.20 От первого лица (12+)
11.40, 12.20, 22.45 Х/ф «ПОЕДИНОК» 

(12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
13.15, 16.20 За дело! (12+)
14.00, 01.05 Большая страна (12+)
16.05, 22.05 Моя рыбалка (12+)

17.00 ОТРажение (12+)
21.25 История террора. Ставка на ка-

микадзе (12+)
02.00 Х/ф «ПОДПОРУЧИКЪ РОМА-

ШОВЪ» (12+)
04.25 Х/ф «НЕЖНОСТЬ» (12+)
05.35 Д/ф «Проливая свет» (12+)
06.15 Д/ф «Подвижники. Гордость 

России» (12+)

EUROSPORT

07.00 Велоспорт. Флеш Валонь
08.00, 09.25 Футбол. Мировые голы
08.05 Футбол. Чемпионат MLS. Луч-

шие моменты
08.30 Футбол. «Футбол-Латино»
09.00 Футбол. «ФИФА»
09.30, 13.00 Снукер. Чемпионат мира. 

Шеффилд. Шестой день
11.30 Велоспорт. Тур Хорватии. Тре-

тий этап
12.30 Борьба. Олимпийский квалифи-

кационный турнир. Сербия
14.00, 17.00, 18.30, 21.30, 23.00, 02.00, 

04.30 Снукер. Чемпионат мира. 
Шеффилд. Седьмой день

03.00 Велоспорт. Тур Хорватии. Чет-
вертый этап

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Ты можешь больше! (16+)
09.30, 11.30, 13.30, 14.05, 17.00, 19.00 

Новости
09.35, 14.10, 17.05, 19.05, 01.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика, 
интервью, эксперты

11.35 Д/с «Вся правда про...» (12+)
11.50, 17.30 Прыжки в воду. «Мировая 

серия FINA». Прямая трансля-
ция из Казани

13.35 Д/с «Второе дыхание» (16+)
15.00 Евро 2016. Быть в теме (12+)
15.30 Великие моменты в спорте (12+)
16.00, 07.30 Реальный спорт: «Форму-

ла скорости» (16+)
19.25 Дзюдо. Чемпионат Европы. Пря-

мая трансляция из Казани
22.00 Мини-футбол. Кубок УЕФА. «Фи-

нал 4-х». 1/2 финала. «Газпром-
Югра» (Россия) - «Бенфика» 
(Португалия)

00.00 Все на Евро!
01.45 Плавание. Чемпионат России
02.45 Х/ф «ВЫШИБАЛА» (16+)
04.15 Д/с «1+1» (16+)
05.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Андрей корешков про-
тив Бенсона Хендерсона. Пря-
мая трансляция из США

ТВ 1000

08.10, 20.25 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИС-
СОВ» (18+)

10.10, 05.50 Х/ф «ЕШЬ, МОЛИСЬ, 
ЛЮБИ» (16+)

12.35, 04.05 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ» (0+)

14.20 Х/ф «ШЕЛК» (16+)
16.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРЕПЯТСТВИ-

ЯМИ» (16+)
18.10 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГО-

ТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП-
ТУ» (12+)

22.10 Х/ф «ДАЮ ГОД» (16+)
00.10 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПЕРСОНА» (16+)
02.30 Х/ф «ФИЛОМЕНА» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 Т/с «Стрела - 3» (16+)
07.50 Т/с «Стрела - 3» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Агенты 003 (16+)
10.30 Т/с «Сашатаня - 3» (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Однажды в России. 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 Т/с «Физрук» (16+)
16.00 Т/с «Физрук» (16+)
16.40 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-

ЩЕ» (12+)
19.00 Однажды в России. 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 «12 РАУНДОВ» (16+)
03.50 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ В 

ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» (12+)
05.45 Женская лига. Лучшее (16+)
06.00 Т/с «Мертвые до востребова-

ния» (16+)

Первый
Т7

05.50, 06.10 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Мультфильм
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Д/ф «Леонид Дербенев. «Этот 

мир придуман не нами...» (12+)
12.10 Идеальный ремонт
13.15 На 10 лет моложе (16+)
14.00 Теория заговора (16+)
15.00 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 

НОЧЬ» (16+)
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 Голос. Дети
23.20 Подмосковные вечера (16+)
00.15 Д/ф «К 125-летию композитора. 

«Прокофьев наш»
01.20 Х/ф «127 ЧАСОВ» (16+)
03.05 Х/ф «САЙРУС» (16+)
04.50 Модный приговор

Россия 1
Т7

04.35 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕ-
РАМИ»

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: «Максим Аверин» (12+)
11.20 Х/ф «ЕЁ СЕРДЦЕ» (12+)
13.00, 14.30 Х/ф «КУКЛЫ» (12+)
17.00 Один в один. Битва сезонов (12+)
20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «СЛЁЗЫ НА ПОДУШКЕ» 
(12+)

01.00 Х/ф «ОТПУСК ЛЕТОМ» (12+)
03.05 Т/с «Марш Турецкого - 2» (12+)
04.40 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

06.35 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕ-
РАМИ»

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: «Максим Аверин» (12+)
13.20 Х/ф «ЕЁ СЕРДЦЕ» (12+)
15.00, 16.30 Х/ф «КУКЛЫ» (12+)
19.00 Один в один. Битва сезонов (12+)
22.00 Вести в субботу
23.00 Х/ф «СЛЁЗЫ НА ПОДУШКЕ» 

(12+)
03.00 Х/ф «ОТПУСК ЛЕТОМ» (12+)
05.05 Т/с «Марш Турецкого - 2» (12+)
06.40 Комната смеха

ТВЦ

05.20 Марш-бросок (12+)
05.45 АБВГДейка
06.10 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» (6+)
08.10 Православная энциклопедия (6+)
08.40 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТА-

НЕ»
10.05, 11.45 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» 

(12+)
11.30, 14.30, 23.25 События
12.20 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» 

(6+)
14.45 Петровка, 38 (16+)
14.55 Тайны нашего кино (12+)
15.30 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ» (16+)
17.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУР-

СА» (12+)
21.00 Постскриптум с Алексеем Пуш-

ковым (16+)
22.10 Право знать! (16+)
23.40 Право голоса (16+)
02.30 Специальный репортаж: «Удар 

ниже барреля» (16+)
03.00 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
04.35 Д/ф «Годунов и Барышников. 

Победителей не судят» (12+)

НТВ

05.00 Хорошо там, где мы есть!
05.35, 00.00 Т/с «Ржавчина» (16+)
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс
08.45 Готовим с Алексеем Зиминым
09.20 Кулинарный поединок
10.20 Главная дорога
11.00 Д/с «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Высоцкая life (12+)
14.00 Зеркало для героя с Оксаной 

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

(16+)
18.05 Следствие вели...
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации (16+)

21.00 Ты не поверишь!
22.00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)
01.55 Д/ф «Ленин. Красный импера-

тор» (12+)
02.55 Дикий мир
03.15 Т/с «Дознаватель» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Классика жанра. Аркадий Рай-

кин
10.20 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»
12.05 125 лет со дня рождения компо-

зитора. Гении. Сергей Проко-
фьев

13.00 Гала-концерт Прокофьеву по-
свящается... Валерий Гергиев 
и Симфонический оркестр Ма-
риинского театра - марафон к 
125-летию композитора. Пря-
мая трансляция а в Москве

15.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК»

17.00 Новости культуры
17.30 Романтика романса
18.25 125 лет со дня рождения компо-

зитора. Сергей и Лина Проко-
фьевы

19.05 Х/ф «ИВАН ГРОЗНЫЙ»
22.05 Линия жизни: «Галина Волчек»
22.55 Спектакль «Три товарища»
01.55 Д/ф «Город на морском дне»
02.50 Д/ф «Роберт Бернс»

СТС + Сфера

06.00 Люди в чёрном  (0+)
06.55 Фиксики  (0+)
07.55 Робакар Поли его друзья  (6+)
08.30 Программа «В Сфере собы-

тий»  (12+)
09.00 Смешарики  (0+)
09.15 Три кота  (0+)
09.30 Фиксики  (0+)
10.00 Руссо туристо  (16+)
11.00 Успеть за 24 часа  (16+)
12.00 Сказки Шрэкова болота  (6+)
12.10 Облачно, возможны осадки в 

виде фрикаделек  (0+)
13.50 Оюлачно... 2. Месть гмо  (0+)
15.30 Крыша мира  (16+)
16.00 Программа «В Сфере собы-

тий»  (12+)
16.30 Крыша мира  (16+)
17.30 Упс! Ной уплыл...  (6+)
19.00 Взвешанные люди. Второй се-

зон  (16+)
21.00 2 ствола
23.05 Копы в глубоком запасе  (16+)
01.15 Киборг  (16+)
02.55 Джунгли зовут! В Поисках марсу-

пилами  (12+)
04.55 90210: новое поколение  (16+)
05.45 Музыка на СТС  (16+)
До 05.59 

Рен-ТВ

05.00 Х/ф «УЦЕЛЕВШИЙ» (16+)
06.20 Х/ф «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ» 

(16+)
08.10 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
10.00 Минтранс (16+)
10.45 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 «РИДДИК» (16+)
21.15 Х/ф «РОБОКОП» (16+)
23.25 Х/ф «НАЧАЛО» (16+)
02.10 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 

(16+)
04.50 Х/ф «ФОБОС» (16+)

Че

06.00, 02.30 100 великих (16+)
07.00 Мультфильм (0+)
09.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР» 

(12+)
10.45 Топ гир (16+)
13.30 Утилизатор (12+)
16.10 Х/ф «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ - 2» 

(16+)
20.15 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» (0+)
23.00 Квартирник у Маргулиса (16+)
00.00 Д/ф «Чернобыль: 30 лет спустя» 

(16+)
01.20 Д/ф «Владислав Третьяк. Вра-

тарь без маски» (16+)

ТВ-3

08.00, 12.00 Мультфильм (0+)
11.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
12.45 Т/с «Вызов» (16+)
16.45 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: 

ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА» (16+)
19.00 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» (12+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
23.00 Х/ф «ОБРЯД» (16+)
01.15 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» 

(16+)
03.15 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК» (16+)
05.15, 06.15 Звезды. Тайны. Судьбы 

(12+)
07.00 Т/с «До смерти красива» (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: Обед за 15 ми-
нут (16+)

07.30 Х/ф «МАТЕРИНСКАЯ КЛЯТВА» 
(16+)

10.15 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» 
(16+)

14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» 
(16+)

18.00, 00.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.20 Д/с «Героини нашего времени» 

(16+)
00.30 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» 

(16+)
02.35 Нет запретных тем (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.10 «Тараканище». «Тихая поляна». 
«Незнайка учится». «Алиса в 
Зазеркалье». «Кот-рыболов». 
«Кот Леопольд». «Подарок для 
самого слабого». «Приключе-
ния Хомы». «Бобик в гостях у 
Барбоса». «Чертенок с пуши-
стым хвостом» (0+) Мультфиль-
мы 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+)
11.35 “Одна дома” (12+)
11.55 «След. Турнир» (16+) Сериал 

(Россия) Кино(11)
12.40 «След. Депрессивно-раздража-

ющие факторы» (16+) Сериал 
(Россия) Кино(11)

13.30 «След.Беспризорные призраки» 
(16+) Сериал (Россия) Кино(11)

14.20 «След. Плоть от плоти» (16+) Се-
риал (Россия) Кино(11)

15.05 «След. Фантазерка» (16+) Сери-
ал (Россия) Кино(11)

16.00 «След. Семейные ценности» 
(16+) Сериал (Россия) Кино(11)

16.50 «След. Непрощенный» (16+) Се-
риал (Россия) Кино(11)

17.40 «След. Победитель получа-
ет всё» (16+) Сериал (Россия) 
Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Лютый». 1 серия (16+) Боевик, 

криминальный (Россия, 2013) 
Режиссер Станислав Мареев. 
В ролях: Ирина Апексимова, 
Владимир Епифанцев, Михаил 
Трухин, Елена Панова, Андрей 
Лавров. Кино(11)

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

21.05 «Лютый». 3 серия (16+) Боевик, 
криминальный (Россия, 2013) 
Кино(11)

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

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

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

00.40 «Лютый». 7 серия (16+) Боевик, 
криминальный (Россия, 2013) 
Кино(11)

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

02.25 «Кодекс чести-5». 9 серия (16+) 
Боевик (Россия, 2011) Кино(11)

03.15 «Кодекс чести-5».10 серия (16+) 
Боевик (Россия, 2011) Кино(11)

04.05 «Кодекс чести-5».11 серия (16+) 
Боевик (Россия, 2011) Кино(11)

05.00 «Кодекс чести-5».12 серия (16+) 
Боевик (Россия, 2011) Кино(11)

05.50 «Кодекс чести-5».13 серия (16+) 
Боевик (Россия, 2011) Кино(11)

06.40 «Кодекс чести-5».14 серия (16+) 
Боевик (Россия, 2011) Кино(11)

07.30 «Кодекс чести-5».15 серия (16+) 
Боевик (Россия, 2011) Кино(11)

08.20 «Кодекс чести-5».16 серия (16+) 
Боевик (Россия, 2011)

 

ДОМ КИНО

06.20 Т/с «Семнадцать мгновений вес-
ны» (12+)

07.40 Х/ф «КАРНАВАЛ»
10.25 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕВУШ-

КИ» (12+)

12.00 Х/ф «БРАТ» (16+)
13.45 Анимационный фильм «Добрыня 

Никитич и Змей Горыныч»
15.00 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ»
16.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
18.45 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 

(16+)
21.00 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
22.45 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
00.35 Х/ф «ГОРЬКО - 2» (16+)
02.20 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ» (12+)
04.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «АЛЕШКИНА ОХОТА»
07.15 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 Легенды спорта (6+)
09.40 Последний день (12+)
10.30 Не факт! (6+)
11.00 Научный детектив (12+)
11.40, 13.15 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (6+)
13.50 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА 

БАРАНОВА» (16+)
16.00 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 

(12+)
18.20 Процесс (12+)
19.15 Новая звезда
21.15, 22.20 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 

ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛО-
ВАННОЙ ОСОБЫ»

01.40 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
04.20 Х/ф «ПИСЬМО ИЗ ЮНОСТИ»

DISNEY

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

07.10, 08.00, 11.30, 12.00, 14.15, 15.15, 
15.40 Мультфильм (6+)

12.30 Это моя комната! (0+)
13.30 Мама на 5+ (0+)
14.45 Мультфильм (12+)
16.10 Анимационный фильм «Атланти-

да: Затерянный мир» (6+)
18.00 Анимационный фильм «Атлан-

тида - 2: Возвращение Майло» 
(6+)

19.30 Анимационный фильм «Вверх» 
(6+)

21.20 Х/ф «БЕТХОВЕН - 3» (6+)
23.15 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ В ПЕСКАХ» 

(12+)
00.20 Х/ф «РАСТИ: ВЕЛИКИЙ СПАСА-

ТЕЛЬ» (6+)
02.15 Х/ф «ЗАКЛЯТЫЕ ДРУЗЬЯ» (6+)
04.00 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 09.10, 10.30, 12.00, 14.00, 15.10, 
16.00, 16.55, 17.40, 18.10, 19.00, 
20.00, 21.40, 22.40, 23.40, 00.35, 
04.35, 05.20 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» представ-

ляет: «Аленький цветочек», 
«Василиса Микулишна»

03.20 Т/с «Гвен Джонс - ученица Мер-
лина»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «АКАДЕМИЯ 
ПАНА КЛЯКСЫ», 1 серия (6+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Кругосветное 
путешествие Болека и Лёле-
ка: «Гробница фараона», «Кру-
госветное путешествие Болека 
и Лёлека: «По следам снежно-
го человека», «Рекс: «Рекс - ак-
тер» (0+)

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

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

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Огуречная 
лошадка», «Илья муромец», 
«Илья муромец и соловей-раз-
бойник» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Винни-пух и 
день забот», «Сказка о мертвой 
царевне и о семи богатырях», 
«Змей на чердаке» (0+)

ТНВ

06.55 Х/ф «КУРЬЕР» (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 Концерт Зухры Сахабиевой «Я 

иду к Тукаю...» (0+)
13.35 Поэтическая родина Тукая (6+)
14.00 Народ мой... (12+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Созвездие - Йолдызлык-2016 (6+)
16.00 Закон. Парламент. Общество 

(12+)
16.30 Наставник (6+)
17.00 Концерт из песен на стихи Г. Ту-

кая (6+)
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 

субботу вечером (12+)
21.00 Головоломка (12+)
22.00 Ступени (12+)
22.30 Караоке battle (6+)
00.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУ-

ДЕ» (12+)
02.00 Х/ф «МЫ - ЛЕГЕНДЫ» (16+)
03.35 Хочется верить... (12+)

ОТР

07.00, 14.30 Большая наука (12+)
07.55, 20.20 Д/ф «Я местный. Екате-

ринбург» (12+)
08.40, 00.25 Х/ф «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИ-

ТЫ» (12+)
10.15, 03.30 Моя рыбалка (12+)
10.30 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ПЕРЕВЕРТЫ-

ШИ» (12+)
11.55 От прав к возможностям (12+)
12.25 За дело! (12+)
13.05 Основатели (12+)
13.15 Гамбургский счет (12+)
13.45 Д/ф «Подвижники. Гордость 

России» (12+)
15.25 Т/с «Исаев» (12+)
18.20 Д/ф «Проливая свет» (12+)
18.50 Х/ф «ВЕЧЕРНИЙ ВАРИАНТ» (12+)
21.00 Новости

21.20 История террора. Кабульская 
улыбка (12+)

22.00, 03.45 Х/ф «АССА» (12+)
02.00 Человек с киноаппаратом (12+)
06.15 Д/ф «Вернувшиеся. Гордость 

России» (12+)

EUROSPORT

07.00 Велоспорт. Париж - Рубе
08.00 Велоспорт. Гонка Amstel Gold
09.30, 12.30 Снукер. Чемпионат мира. 

Шеффилд. Седьмой день
11.30 Велоспорт. Тур Хорватии. Тре-

тий этап
14.00, 17.00, 18.30, 21.45, 23.00, 04.30 

Снукер. Чемпионат мира. Шеф-
филд. Восьмой день

02.05 Конный спорт. Global Champions 
Tour. Антверпен

03.15 Велоспорт. Тур Хорватии. Пя-
тый этап

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Спортивные прорывы (12+)
09.00, 10.05, 11.10, 12.45, 13.20, 13.55, 

15.00, 23.55 Новости
09.05 Д/ф «Рожденный обгонять. Марк 

Кавендиш» (16+)
10.10 Д/ф «Решающий год Стивена 

Джеррарда» (12+)
11.15 Диалоги о рыбалке (12+)
11.45 Твои правила (12+)
12.50 Топ-10 футболистов, чью карье-

ру разрушили травмы (12+)
13.25 Специальный репортаж: «Точка. 

Диагноз - болельщик» (16+)
14.00 Д/ф «Денис Глушаков: простая 

звезда» (12+)
15.05, 18.00, 01.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика, интер-
вью, эксперты

15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Автодор» (Саратов). 
Прямая трансляция

18.25 Хоккей. Евротур. Швеция - Рос-
сия. Прямая трансляция

21.00 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Рубин» (Казань) 
- «Терек» (Грозный). Прямая 
трансляция

23.35 Специальный репортаж: «Точка. 
Сбежавшая сборная» (12+)

00.00 Д/с «Неизвестный спорт: «Цена 
эмоций» (12+)

01.45 Плавание. Чемпионат России
02.40 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
04.45 Реальный спорт: «Ты можешь 

больше!» (16+)
05.30 Д/ф «Коби делает работу» (16+)
07.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Прямая трансляция из США

ТВ 1000

08.10, 20.15 Х/ф «ШЕЛК» (16+)
10.10, 05.55 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПЕРСОНА» 

(16+)
12.30, 04.15 Х/ф «ДАЮ ГОД» (16+)
14.15 Х/ф «ФИЛОМЕНА» (16+)
16.05 Х/ф «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ» 

(16+)
18.30 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» (0+)
22.10 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» (12+)
00.10 Х/ф «ПОДМЕНА» (16+)
02.35 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА» 

(16+)
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07.00 Женская лига. Банановый рай 
(16+)

07.25 Женская лига. Банановый рай 
(16+)

07.50 Т/с «Стрела - 3» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Т/с «Сашатаня - 3» (16+)
10.30 Т/с «Сашатаня - 3» (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Подставь, если сможешь (16+)
13.00 Импровизация (16+)
14.00 Однажды в России (16+)
14.55 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-

ЩЕ» (12+)
17.05 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» (16+)
19.00 Однажды в России. Лучшее (16+)
19.30 Однажды в России. 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 «ОТЧАЯННЫЕ ПУТЕШЕСТ-

ВЕННИКИ» (16+)
02.55 Анимационный фильм «Том и 

Джерри: Мотор!» (12+)
04.35 Т/с «Терминатор: Битва за буду-

щее - 2» (16+)
05.30 Т/с «В поле зрения - 2» (16+)
06.15 Женская лига: парни, деньги и 

любовь (16+)

Первый
Т7

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)
08.10 Армейский магазин (16+)
08.45 Мультфильм
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.20 Открытие Китая
12.50 Гости по воскресеньям
13.50 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» 

(12+)
15.35 Т/с «Обнимая небо» (16+)
18.45 Клуб Веселых и Находчивых. 

Высшая лига (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда? Весенняя се-

рия игр
23.40 Д/ф «Рост в полный рост» (12+)
00.45 Х/ф «БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ» 

(16+)
02.25 Х/ф «ЦЕЛУЯ ДЖЕССИКУ 

СТЕЙН» (16+)
04.15 Контрольная закупка

Россия 1
Т7

05.20 Х/ф «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖ-
КИ»

07.00 МУЛЬТ утро
07.30 Сам себе режиссёр
08.20, 03.25 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Местное время. Неделя в 

городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
13.10, 14.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ДЕЛИТ-

СЯ НА 2» (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 «Никита Карацупа. Следопыт 

из легенды» (12+)
03.55 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

07.20 Х/ф «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖ-
КИ»

09.00 МУЛЬТ утро
09.30 Сам себе режиссёр
10.20, 05.25 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
10.50 Утренняя почта
11.30 Сто к одному
12.20 Вести-Местное время. Неделя в 

городе
13.00, 16.00 Вести
13.10 Смеяться разрешается
15.10, 16.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ДЕЛИТ-

СЯ НА 2» (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 «Никита Карацупа. Следопыт 

из легенды» (12+)
05.55 Комната смеха

ТВЦ

05.55 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» (16+)
07.40 Фактор жизни (12+)
08.10 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ» 

(12+)
10.00 Д/ф «Александр Збруев. Неболь-

шая перемена» (12+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 

(12+)
13.30 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Т/с «Каменская» (16+)
17.05 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 

(12+)
20.40 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» (12+)
00.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕР-
ВИЛЕЙ»

03.15 Д/ф «Григорий Бедоносец» (12+)
04.05 Д/ф «Живешь только дважды» 

(12+)

НТВ

05.05, 00.55 Т/с «Ржавчина» (16+)
07.00 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс
08.50 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача
11.05 Чудо техники
12.00 Дачный ответ
13.05 Нашпотребнадзор (16+)
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.20 Д/ф «Атомные люди - 2» (16+)
17.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.05 Следствие вели...

19.00 Акценты недели
19.50 Поздняков (16+)
20.00 Х/ф «ЖАЖДА» (16+)
22.00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)
23.55 Я худею (16+)
02.55 Дикий мир
03.10 Т/с «Дознаватель» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Лето господне: «Вербное воскре-

сенье»
10.35 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, БАЛУЕВ»
12.10 Легенды мирового кино: «Мак 

Сеннет»
12.40 Россия, любовь моя! «На Таймыр 

к долганам!»
13.05 Гении и злодеи: «Николай Рерих»
13.35 Д/ф «Город на морском дне»
14.25 Д/ф «Иегуди Менухин. Скрипач 

столетия»
16.30 Х/ф «СВАДЬБА»
17.30 Пешком... «Москва композитор-

ская»
18.00 Д/ф «Ближний круг Алексея Бо-

родина»
18.50, 01.55 Искатели: «Покаяние» ата-

мана Анненкова»
19.35 Юрию Визбору посвящается... Ве-

чер бардовской песни
20.50 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-

ЗЕН»
23.05 Гала-концерт Прокофьеву по-

свящается... Валерий Гергиев 
и Симфонический оркестр Ма-
риинского театра - марафон к 
125-летию композитора. Транс-
ляция а из Санкт-Петербурга

01.05 Больше, чем любовь: «Сергей 
Прокофьев и Лина Кодина-Про-
кофьева»

01.45 Мультфильм
02.40 Д/ф «Родос. Рыцарский замок и 

госпиталь»

СТС + Сфера

06.00 Х/ф «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В ПОИ-
СКАХ МАРСУПИЛАМИ» (12+)

07.55 Мультфильм (6+)
08.30 Мультфильм (0+)
09.00 Анимационный фильм «Упс! Ной 

уплыл...» (6+)
10.30 Анимационный фильм «Облачно, 

возможны осадки в виде фрика-
делек» (0+)

12.10 Анимационный фильм «Облач-
но... - 2. Месть ГМО» (0+)

13.55 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+)
16.00 Уральские пельмени: «Все МУ-

Жоперы» (16+)
16.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 

ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+)
19.40 Х/ф «ТАКСИ - 2» (12+)
21.20 Х/ф «ТАКСИ - 3» (12+)
22.55 Х/ф «ГАМБИТ» (12+)
00.35 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС» (16+)
02.40 Т/с «90210: Новое поколение» 

(16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00 Х/ф «ФОБОС» (16+)
06.15 Х/ф «РИДДИК» (16+)
08.20 Т/с «Пятницкий» (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, 04.15 100 великих (16+)
07.30 Мультфильм (0+)
09.30 Бегущий косарь (12+)
11.30 Т/с «Солдаты» (12+)
22.00 Руферы (16+)
00.00 Человек против мухи (16+)
00.30 +100500 (16+)
02.30 Х/ф «НОВОБРАНЦЫ СХОДЯТ С 

УМА» (12+)

ТВ-3

08.00, 11.00 Мультфильм (0+)
09.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
10.00 Д/с «Вокруг Света. Места Силы: 

«Азербайджан» (16+)
11.15 Анимационный фильм «Волшеб-

ный меч» (0+)
12.45 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: ВОС-

ХОЖДЕНИЕ ВОИНА» (16+)
15.00 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» (12+)
17.00 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» 

(16+)
19.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС - 2» (12+)
23.30 Х/ф «МАМА» (16+)
01.30 Х/ф «ОБРЯД» (16+)
03.45 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 

(16+)
06.15 Звезды. Тайны. Судьбы (12+)
07.00 Т/с «До смерти красива» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 00.00, 05.25 6 кадров (16+)
07.55 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-

НАЯ КОСА» (6+)
09.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» (16+)
13.25, 19.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+)
18.00, 23.00 Д/с «Героини нашего вре-

мени» (16+)
00.30 Х/ф «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
02.25 Нет запретных тем (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

09.15 «Тигренок на подсолнухе». «Бюро 
находок» (0+) Мультфильмы  
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 кинематографа: 

«Всё будет хорошо» (16+) Ме-
лодрама (Россия, 1995) Режис-
сер Дмитрий Астрахан. В ролях: 
Александр Збруев, Михаил Уль-
янов, Анатолий Журавлев, Ири-
на Мазуркевич, Ольга Понизова. 
Кино(11)

13.10 Легенды нашего кинематогра-
фа: «Где находится Нофелет?» 
(12+) Комедия (СССР, 1987) 
Реж. Геральд Бежанов. В ролях: 
Владимир Меньшов, Александр 

Панкратов-Черный, Валентина 
Теличкина, Людмила Шагало-
ва, Николай Парфенов, Мари-
на Дюжева, Людмила Нильская. 
Кино(11)

14.50 Легенды нашего кинематографа: 
«Не валяй дурака...» (12+) Ко-
медия (Россия, 1997) Режиссер 
Валерий Чиков. В ролях: Миха-
ил Евдокимов, Лев Дуров, Ольга 
Остроумова, Валерий Золоту-
хин, Сергей Агапитов. Кино(11)

17.00 “Степень влияния” (16+)
17.15 “Лига справедливости” (16+)
17.40 “Без посредников” (12+) 
18.00 «Главное» информационно-ана-

литическая программа Инф.(1)
19.30 «Убойная сила. Царь зверей» 

(16+) Детективный сериал (Рос-
сия) Кино(11)

20.35 «Убойная сила. Выгодный жених» 
(16+) Детективный сериал (Рос-
сия) Кино(11)

21.35 «Убойная сила. Казачий разъезд» 
(16+) Детективный сериал (Рос-
сия) Кино(11)

22.40 «Убойная сила. Ставки сделаны» 
(16+) Детективный сериал (Рос-
сия) Кино(11)

23.40 «Убойная сила. Контрольная за-
купка» (16+) Детективный сери-
ал (Россия) Кино(11)

00.40 «По прозвищу Зверь» (16+) Бое-
вик (СССР,1990) Реж. Александр 
Муратов. В ролях: Дмитрий Пев-
цов, Армен Джигарханян, Борис 
Щербаков. Татьяна Скороходо-
ва, Валерий Носик, Андрей Гри-
невич, Владимир Аникин, Виктор 
Филиппов, Юрий Назаров, Лев 
Прыгунов и др. Кино(11)

02.25 «УГРО.Простые парни -5».23 се-
рия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2014) Кино(11)

03.20 «УГРО.Простые парни -5».24 се-
рия (16+) Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2014) Кино(11)

04.20 «Агентство специальных рас-
следований» с В.Разбегаевым 
(16+) Документальный сериал 
Кино(11)

05.10 «Агентство специальных рас-
следований» с В.Разбегаевым 
(16+) Документальный сериал 
Кино(11)

 ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
07.55 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
09.40 Х/ф «ГОРЬКО - 2» (16+)
11.25 Х/ф «БРАТ - 2» (16+)
13.40 Т/с «Григорий Р.» (16+)
21.00 Х/ф «ДЕВЧАТА»
22.45 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)
00.40 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» (12+)
02.10 Х/ф «С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, 

ЛОЛА!» (16+)
03.40 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ДОКТОРА 

ИВЕНСА» (16+)
05.00 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!»
07.25 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием Подко-

паевым
09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)

10.40 Научный детектив (12+)
11.00 Новая звезда
13.00, 22.00 Новости дня
13.15 Специальный репортаж (12+)
13.50 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА НА 

«ОХОТНИКА» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья (12+)
19.20 Д/ф «Чернобыль. О чем молчали 

30 лет» (12+)
20.15 Д/с «Легенды советского сыска. 

Годы войны» (16+)
21.10, 22.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.50 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ ГЕ-

НЕРАЛ ВАСИЛИЙ, СЫН ИОСИ-
ФА» (16+)

01.55 Х/ф «РИСК - БЛАГОРОДНОЕ 
ДЕЛО» (6+)

03.35 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА» 
(12+)

05.25 Д/с «Хроника Победы» (12+)

DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 07.10, 08.30, 09.30, 
10.30, 13.55 Мультфильм (0+)

08.00, 11.30, 12.00, 02.55, 03.25, 03.50 
Мультфильм (6+)

12.30 Это мой ребенок?! (0+)
13.30 Правила стиля (6+)
14.10 Х/ф «БЕТХОВЕН - 3» (6+)
15.55 Анимационный фильм «Дорога на 

Эльдорадо» (6+)
17.40 Анимационный фильм «Вверх» 

(6+)
19.30 Анимационный фильм «Гномео и 

Джульетта» (0+)
21.10 Х/ф «ФИЛЬМ О ЛИЗЗИ МАГУ-

АЙР» (12+)
23.00 Х/ф «ЗАПРЕТНОЕ ЦАРСТВО» 

(12+)
01.00 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ В ПЕСКАХ» 

(12+)
02.00, 02.25 Т/с «Соседи» (16+)
04.15 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 09.10, 10.30, 12.00, 14.00, 14.30, 
15.45, 16.35, 18.40, 20.15, 21.40, 
22.40, 23.40, 00.35, 04.35, 05.20 
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+)
02.15 «Союзмультфильм» представля-

ет: «Дюймовочка», «В некото-
ром царстве...»

03.20 Т/с «Гвен Джонс - ученица Мер-
лина»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «АКАДЕМИЯ 
ПАНА КЛЯКСЫ», 2 серия (6+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Кругосветное 
путешествие Болека и Лёлека: 
«На берегах ориноко», «Кругос-
ветное путешествие Болека и 
Лёлека: «В песках гоби», «Рекс: 
«Рекс - волшебник» (0+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Возвращение 
с Олимпа», «Случилось это зи-
мой» (12+)

08.00, 14.00, 20.00 М/ф «Подводные бе-
реты», «Метаморфоза», «Фран-
тишек» (0+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Слово о хле-
бе», «Курица на улице», «Он по-
пался!» (0+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Наш друг пи-
шичитай», «Сказка о рыбаке и 
рыбке», «Мальчик с пальчик», 
«Веселая карусель» (6+)

ТНВ

07.00 Х/ф «СКРЫТАЯ УГРОЗА» (16+)
08.30 Ступени (12+)
09.00 Х/ф «МЫ УХОДИМ, ВЫ ОСТАЁ-

ТЕСЬ...» (12+)
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 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 К 130-летию со дня рождения 

Габдуллы Тукая «Поэтическая 
родина Тукая» (6+)

20.15 Профсоюз - союз сильных (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+)
02.00 Х/ф «МОЕ БОЛЬШОЕ ГРЕЧЕ-

СКОЕ ЛЕТО» (18+)
04.00 Манзара (6+)
05.40 Спектакль «Пять минут до сча-

стья» (12+)

ОТР

07.00, 14.35 Большая наука (12+)
07.55, 20.20 Д/ф «Я местный. Пермь» 

(12+)
08.35 Х/ф «ВЕЧЕРНИЙ ВАРИАНТ» 

(12+)
10.00 Фигура речи (12+)
10.25, 18.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК СВИТЫ» 

(12+)
11.50 «Студия «Здоровье» (12+)
12.20 Доктор Ледина (12+)
12.35, 02.00 Вспомнить всё (12+)
13.00 Культурный обмен с Сергеем Ни-

колаевичем (12+)
13.45 Д/ф «Вернувшиеся. Гордость 

России» (12+)
15.25 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ПЕРЕВЕРТЫ-

ШИ» (12+)
16.55 Х/ф «ПОЕДИНОК» (12+)
18.10 За дело! (12+)
21.00, 01.20 ОТРажение недели
21.40 Х/ф «ПОДПОРУЧИКЪ РОМАШО-

ВЪ» (12+)
00.05 Х/ф «НЕЖНОСТЬ» (12+)
02.30 Календарь (12+)

EUROSPORT

07.00 Велоспорт. Гонка Amstel Gold
08.00, 16.15 Велоспорт. Флеш Валонь
09.30 Снукер. Чемпионат мира. Шеф-

филд. Восьмой день
11.00 Спорт изнутри
11.30 Фехтование. Серия Гран-при. 

Рио-де-Жанейро
13.00 Легкая атлетика. Марафон. Лон-

дон
17.00 Велоспорт. Льеж - Бастонь - 

Льеж
20.00 Автоспорт. Серия WTCC. Хунга-

роринг
21.00, 23.00, 02.00 Снукер. Чемпионат 

мира. Шеффилд. Девятый день
03.00 Футбол. Чемпионат MLS. 8 тур. 

«Сан-Хосе Эфквейкс» - «Спор-
тинг Канзас-Сити»

04.30 Футбол. Чемпионат MLS. 8 тур. 
«Ньюорк Ред Буллз» - «Орлан-
до Сити

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция из США

09.30 Спортивные прорывы (12+)
10.00, 11.00, 12.05, 13.40, 16.15 Новости
10.05, 13.45, 16.20, 02.35 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика, интер-
вью, эксперты

11.05 Диалоги о рыбалке (12+)
11.35 Д/с «Вся правда про...» (12+)
12.10 Твои правила (12+)
13.10 Анатомия спорта с Эдуардом Без-

угловым (16+)
14.15 Д/с «Второе дыхание» (16+)
14.45 Д/с «Капитаны» (12+)
15.45 Д/с «Футбол Слуцкого периода» 

(12+)
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зе-

нит» (Санкт-Петербург) - УНИКС 
(Казань). Прямая трансляция

18.50 Росгосстрах Чемпионат России 
по футболу. ЦСКА - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция

21.15 Росгосстрах Чемпионат России 
по футболу. «Ростов» - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

23.35 После футбола с Георгием Чер-
данцевым

00.35 Мини-футбол. Кубок УЕФА. «Фи-
нал 4-х». Финал

03.20 Д/ф «Рожденный обгонять. Марк 
Кавендиш» (16+)

04.20 Д/ф «Решающий год Стивена 
Джеррарда» (16+)

05.20 Х/ф «ВЫШИБАЛА» (16+)
07.05 Евро 2016. Быть в теме (12+)
07.35 Д/ф «Решить и сделать» (16+)

ТВ 1000

08.10, 20.20 Х/ф «ФИЛОМЕНА» (16+)
10.10, 04.05 Х/ф «ПОДМЕНА» (16+)
12.40 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» (12+)
14.25, 06.25 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕРЕ-

ВОДА» (16+)
16.15 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПЕРСОНА» (16+)
18.35 Х/ф «ДАЮ ГОД» (16+)
22.10 Х/ф «ВЕРСАЛЬСКИЙ РОМАН» 

(18+)
00.10 Х/ф «НА САМОМ ДНЕ ОКЕАНА» 

(16+)
02.10 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 

(16+)
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ЧАЙКОВСКОМУ (КИЗЕЛОВСКОМУ) ТЕАТРУ ДРАМЫ И КОМЕДИИ 85 ЛЕТ!

1515

РÎÆДЕНÈЯ
драматических театров» (в частности, 
гг. Лысьва и Кизел. – В. Á.) пьеса Г. 
Запольской «Мораль пани Дульской» 
была признана «порочным произве-
дением», «адюльтерной пьесой» [12]. 

Громкие салюты и звонкие побед-
ные реляции в свою честь Кизелов-
ский драматический театр услышал 
ранней весной 1961-го, в год трид-
цатилетия. 8 марта корреспондент Г. 
Мазур подвёл первые итоги деятель-
ности театра на странице газеты «Бо-
евой путь». А в день рождения театра 
14 марта в областной газете «Звез-
да» вышла крупная статья А. Белоу-
сова «Четыреста постановок театра» 
и подборка материалов – в родной 
«Уральской кочегарке»[13].  

Шестью годами позже вышла в 
свет книга Г. И. Дедова и Л. Г. Ша-
трова «Кизел». Немало строк авторы 
посвятили театру(öитируем): «За вре-
мя своего существования здесь по-
ставили около 500 спектаклей. Наи-
более запомнились поставленные по 
пьесам А. М. Горького – «Старик», 
«Егор Булычев и другие», «Васса Же-
лезнова», «На дне», А. Н. Островско-
го – «Свои люди — сочтемся», «Бед-
ность не порок», «Бешеные деньги», 
а также «Оптимистическая трагедия» 
Вс. Вишневского, «Любовь Яровая» 
К. Тренёва, «Иркутская история» А. 
Арбузова, «Грозовой год» А. Капле-
ра, «Кремлёвские куранты» Н. Пого-
дина и многие другие. В Кизелов-
ском драматическом театре вырос-
ли многие замечательные актёры — 
заслуженные артисты РСФСР А. В. 
Седова-Бронина, М. С. Голубецкий, 
В. П. Красногор. Большой любовью 
у зрителей пользуются артистки Н. 
А. Яковлева-Буйневич, А. И. Черно-
ва и многие другие. В 1948 году для 
театра было построено специальное 
здание. Артисты театра обслужива-
ют зрителей Кизела, Губахи, Гремя-
чинска, Александровска и других го-
родов и посёлков бассейна, часто 
выезжают на гастроли в Березники, 
Соликамск, Лысьву, Чусовой, Красно-
камск, Кудымкар, Кунгур»[14].

Ранней весной 1977 года ре-
жиссёрскую «когорту» Кизе-
ловского драматического те-

атра пополнила Л. Б. Журавская, го-
дом раньше Г. А. Офенгейма. «С бла-
годарностью вспоминаю режиссёр-
ские работы Геннадия Александрови-
ча Офенгейма, – записала в дневник 
И. М. Корчмарская, видный пермский 
театральный деятель. – И человек он 
тёплый. В 1976 – 1978 годах трудил-
ся главным режиссёром Кизеловско-
го театра […]». При нём, подметила 
Ирина Моисеевна, в репертуаре те-
атра появились  спектакли, постав-
ленные по «незаезженным» пьесам: 
«Нахлебник» И. Тургенева, «Жесто-
кость» П. Нилина и В. Молько, «Шко-
ла жён» Ж.-Б. Мольера, «Проводы» И. 
Дворецкого, «97» Н. Кулиша[15]. После 
отъезда Г. А. Офенгейма в Березни-
ки, последним главным режиссёром 
драматического театра кизеловского 
периода стала Людмила Борисов-
на Журавская и первым главрежем 
– чайковского[16].   

В приезд Людмилы Борисовны в 
Кизел также с успехом шли поста-
новки режиссёра В. С. Трегубова, в 
том числе, комедии «Забавный слу-
чай» К. Гольдони и «Проходной бал» 
В. Константинова и Б. Рацер, «Звони-
те и приезжайте» А. Алексина и ме-
щанская трагикомедия «Мораль пани 
Дульской» Г. Запольской – в истории 
театра во второй раз. «Ироничный, 
умный Лев Трегубов, – такой абрис 
портрета режиссёра вышел из-под 
пера И. М. Корчмарской. – Он пси-
хотерапевт. Его актёрские работы 
в спектаклях «Уриэль Акоста» и «На 
дне» ещё раз подтвердили, что на 
сцене он – одарённая личность. Рада 

общению с ним. Хорошо бы никогда 
не быть его пациенткой». 

Режиссёром С. Х. Фридляндом 
осуществлена постановка «Фантазий 
Фарятьева» А. Соколовой. 

Кизеловский драматический был 
на взлёте, – тяжёлую ношу взвали-
ла на плечи Л. Б. Журавская. Тяжё-
лую и ответственную. В труппу се-
зона 1976 – 1977 годов входили та-
лантливые актёры: А. Н. Сиваков (за-
ведующий труппой), С. А. Веряский, 
Л. И. Волкова, А. С. Днепров, В. И. 
Долгова, Ю. Д. Елисеев, Ф. А. Ка-

зина, Н. С. Киндеров, И. В. Котов, 
В. А. Крайник, З. А. Лебедева, Н. И. 
Мозгунова, Ю. А. Попов, М. И. Саль-
никова, Л. И. Сижук, С. М. Харисова, 
А. И. Храбров, И. И. Черноус, А. 
В. Юрьев, Р. К. Яхин и другие. Глав-
ным художником театра работал Ю. 
Н. Лапшин. Заведовали: костюмер-
ным цехом – Л. А. Сажина, бутафор-
ским – Л. А. Гуменный, а парикма-
херским – З. К. Гуменная[17].

Впоследствии, в беседе с корре-
спондентом чайковского журнала 
«ЧелоВек» Надеждой Жуковой, Люд-
мила Борисовна Журавская вспо-
минала:

 – После Орска в моей жизни по-
явился новый театр – Кизеловский. 
Первое, что я увидела при выходе из 
вагона поезда – чёрный снег, чёр-
ные деревья и чёрных воробьёв. И 
женщину в огромной синей шляпе – 
это была директор театра. Поодаль 
стоял присланный за мной автобус 
– без дверцы, с выбитым окном. В 
нём артисты ездили на гастроли по 
шахтам[18]… И началась новая жизнь, 
в которой были мои лучшие спектак-
ли – «Деньги для Марии» Валентина 
Распутина, «Любовь, джаз и ч¸рт» 
Грушаса, «Отелло» Шекспира. 

«Женщина в огромной синей шля-
пе» – это Е. М. Сапожникова. Долгое 
время она заведовала отделом куль-
туры Кизеловского горисполкома, за-
тем, до пенсии, – директором театра. 
Характеризуя её, И. М. Корчмарская 
назвала Е. М. Сапожникову (öитиру-
ем) «мамой-курицей», а все актёры 
(и я, и приезжие московские критики, 
и работники областного управления 
культуры) – как её птенцы: обо всех 
она заботилась. Она любила и жале-
ла актёров»[19].

В этой же дневниковой записи 
Ирина Моисеевна довольно в мрач-
ных красках описала условия жизни 
актёров в Кизеле, которые, возмож-
но, явились одной из причин «пере-
дислокации» театра в Чайковский: 
«Город расположен в низине. Даже 
в ясную погоду небо серое от дыма. 
Дети играли в чёрном снегу… Усло-
вия труда были тяжёлые, бытовые ус-
ловия – плохие. И материально люди 
нуждались. В этом театре ежегодно 
состав труппы менялся процентов 
на 80! Не выдерживали условий. По-
стоянно ощущался недостаток кис-

лорода. И опасно было жить в горо-
де – тут располагался Кизеллаг, ве-
дающий многочисленными лагерями 
заключённых-уголовников. В громад-
ной городской гостинице жить было 
страшно: в коридорах крики пья-
ных, но если никто не убит – собы-
тия нет»[20]. 

В год золотого юбилея театра 
последний его сезон на ки-
зеловской земле был чрез-

мерно хлопотным. «Весной (1981 
года. – В. Á.) творческая труппа от-
правляется на гастроли в Кунгурский, 
Уинский, Кишертский и Октябрьский 
районы Пермской области, – сооб-
щала 17 апреля 1981 года в газете 
«Уральская кочегарка» Н. Смышляе-
ва, – а летом предстоит поездка по 
Свердловской области. В гастроль-
ную афишу включён спектакль «Девя-
тая симфония» по пьесе Ю. Принца, 
подготовленный по инициативе твор-
ческой молодёжи театра»[21]. 

Действующие лица исполняли мо-
лодые актёры, имена которых через 
год появятся в наших театральных 
программках нулевого («кизеловско-
го»), первого и последующих сезонов 
театра, получившего уже «чайков-
скую» прописку. «Рядом с Н. Остров-
ским (его роль играет артист Е. Не-
зговоров), – рассуждала Н. Смыш-
ляева, – были отчаянные, мятежные, 
озорные, такие, как он сам. Они, как и 
он, считали жизнь рискованной шту-
кой. Но откипел один, сдался дру-
гой. Образы предавших принципы и 
идеи молодости создают в спекта-
кле В. Конев (Туфта) и С. Борзен-
ко (Окунь). А Островский продолжа-
ет борьбу. Рядом с ним его самые 
верные друзья – товарищ Аким (В. 
Протасов), юный мечтатель Гриша 
Хороводько (С. Дерябин), его жена 
Рая (Е. Журавская)… Лечащий врач 
(Профессор – артист Г. Малашин) 
сравнит нравственный подвиг слеп-
нущего Островского, пишущего кни-
гу, с глухим Бетховеном, создавшим 
знаменитую «Девятую симфонию»[22]. 

Последним гастролям в истории 
Кизеловского театра по Свердлов-
ской области, перед переездом в 
Чайковский, труппе сопутствовал 
громкий успех.

«За три летних месяца, – рапорто-
вала Н. Смышляева, – театр побы-
вал в Ирбите, Сухом Логу, Богдано-

виче и Камышлове, дал 126 спекта-
клей и обслужил 38,5 тысяч зрителей. 
В каждом городе гастроли открыва-
лись показом спектакля «Коммунист» 
Е. Габриловича»[23]. И далее перечис-
ляются названия спектаклей, знако-
мых чайковскому зрителю с начала 
80-х годов прошлого века. 

«Особым успехом пользовались 
спектакли режиссёра Л. Журавской 
по классическим трагедиям В. Шек-
спира – «Отелло», «Король Лир», а 
также «Квадратик неба синего» А. 
Штейна и детские спектакли. «Крас-
ные дьяволята» П. Бляхина и «Кош-
ка, которая гуляла сама по себе» 
Р. Киплинга шли при переполненных 
залах. Что ещё может быть прият-
нее для творческого коллектива?»[24].

«Сухой документализм и пьесы А. 
Штейна, и спектакля Н. Ширяева не 
отпугивает, а наоборот, притягивает 
внимание зрителя,  –  рецензировал 
в Камышлове «Квадратик неба сине-
го» О. Дегтярёв. – А язык театра, язык 
вымысла и художественной условно-
сти делает возможным совмещение 
в одной мизансцене двух, разделён-
ных расстоянием и временем, обра-
зов. В этом плане постановка близ-
ка к так называемому «театру Брех-
та». Фабула спектакля современна 
– долг и ответственность человека 
перед собой, перед обществом, в 
целом, за свои поступки. Именно по 
этой линии возрастания нравствен-
ной ответственности и идёт форми-
рование Анатолия (артист Александр 
Ремн¸в), человека, из 32 лет своей 
жизни находящегося в местах заклю-
чения». Ролью Евгении-Женечки ар-
тистка Елена Журавская заставила 
зрителя сопереживать и думать…[25]. 

Актёрский десант из Кизела выса-
дился в Чайковском 22 января 1982 
года, согласно приказу по Кизелов-
скому ГДТ №9 от 19.01.1982 г. «О 
временном размещении театра в г. 
Чайковский на период капитального 
ремонта». Среди «временно пере-
дислоцирующихся» – три режиссё-
ра, двадцать актёров, четырнадцать 
руководителей и работников различ-
ных подразделений театра. Ведомо 
ли было кизеловцам тогда, что Дом 
культуры «Речники» станет их родным 
домом? Что «дислокация» в городе, 
носящем имя великого русского ком-
позитора, не будет иметь сроков, и 
превратится в вечность? 

На сегодняшний день из той слав-
ной когорты кизеловцев осталось во-
семь человек – актёры С. М. Борзен-
ко, Л. И. Волкова, Н. П. Буданова, Л. 
А. Малашина, Г. И. Палехова и ушед-
ший на заслуженный отдых актёр В. 
М. Протасов, заведующий постано-
вочной частью театра С. М. Чиганцев 
и бутафор-декоратор Л. А. Гуменный. 
Иных уж нет, а те – далече… Но кизе-
ловская театральная «генная инжене-
рия» взлелеяла Мельпомену чайков-
скую – законную продолжательницу 
славных дел Кизеловского государ-
ственного драматического театра. 

С восьмидесятипятилетием, госпо-
да! Лучше поздно, чем никогда!  

Вадим БЕДЕРМАН,
руководитель литературно-

драматургической части театра. 
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Владимир Кошкин работал прорабом в 
ГЭМе, когда случилась катастрофа на 

Чернобыльской АЭС. Он готовился отбыть в ко-
мандировку в Камбоджу и ожидал, когда офор-
мят необходимые документы. В середине но-
ября 1986 года его пригласил к себе главный 
инженер управления Павлов и сказал:

– Вот вы, Владимир Евгеньевич, коммунист, 
и, наверное, слышали, что произошла авария 
на Чернобыльской станции! Вы не так давно 
были в командировке на Балаковской АЭС. В 
Чернобыле надо смонтировать подстанцию 
мощностью 750 киловольт. Можно сказать, 
вам и карты в руки. Езжайте на месяц, а там 
вам смену пошлём.

С этими напутственными словами прораб 
Кошкин вместе с несколькими электромонтаж-
никами, получив в кассе деньги на командиро-
вочные расходы, отбыли в Чернобыль. Влади-
мир уже кое-что знал о пагубном влиянии ра-
диации на человека, его уже просветили по 
этой теме спецы из отдела радиационной за-
щиты Балаковской АЭС. Но то, что он позже 
увидел собственными глазами на самой стан-
ции в Чернобыле, его просто потрясло. Четвёр-
тый энергоблок был взрывом полностью раз-
рушен, и ударными темпами возводился объ-
ект «Укрытие», и велась дезактивация объек-
тов и территории. 

По приезде в Киев, монтажники отмети-
лись в штабе Минэнерго СССР(он находился 
на Крещатике) и автобусом добрались до не-
большого городка Чернобыль. Перед въездом 
в радиоактивную зону на КПП у всех провери-
ли, что они с собой везли. В зоне отчуждения 
был «сухой закон» и ввоз алкоголя строго пре-
секался. На ПУСО дозиметрист длинной штан-
гой проверил радиацию под днищем и арками 
автобусных колёс.

В Чернобыльском ГЭМе с них взяли распис-
ку, что ввиду опасных работ они могут получить 
радиационную нагрузку в 25 рентген. В то вре-
мя эта доза считалась предельно допустимой, 
и при её получении можно было отправляться 
обратно домой. Все ликвидаторы, которые на-
ходилась в зоне, облучались, и фактические до-
зовые нагрузки порой было невозможно уста-
новить. Командированных электромонтажников 
поселили в жилом доме, который пустовал, так 
как прежние хозяева были срочно эвакуирова-
ны в начале мая. В одной комнате жили мон-
тажники, а другую занимали мастера и про-
рабы. Небольшой городок Чернобыль был на-
воднён военными, гражданских специалистов 
было немного. В вахтовом участке ГЭМ они 
прошли инструктаж и получили спецодежду.

Утром, позавтракав в столовой, сели в ав-
тобус и поехали на станцию, до которой было 
несколько километров. Затем монтажники пе-
ресели в другой автобус, «грязный», который 
мог передвигаться только в пределах тридца-
тикилометровой зоны. Приехав на станцию, 
переоделись в спецодежду, а свою собрали в 
целлофановые мешки и сдали на временное 
хранение. Так начался первый день, похожий 
на все остальные. Первое время все на себе 
ощущали радиофобию, а затем она притупи-
лась и отошла. Человек ко всему привыкает. 

На первой планёрке Владимир Кошкин по-
лучил задание: нужно было срочно смонтиро-
вать небольшую подстанцию возле хранилища 
заражённых отходов. Могильник представлял 
собой огромную траншею, уже заполненную 
строительным мусором и загрязнённой ради-
ацией техникой. Кроме силового трансформа-
тора, надо было установить опоры, дать осве-
щение на них и запитать вагончики, в которых 
будет находиться персонал. Материалов и ин-
струментов на месте не нашлось – пришлось 
ехать на старую базу, которая находилась вбли-
зи разрушенного четвёртого энергоблока, и 

В 1986 году Александр Зайцев в звании стар-
шего лейтенанта служил в посёлке Черкас-

ский Днепропетровской области. В конце апреля 
он отбыл за молодым пополнением в Киевскую об-
ласть в г. Белая Церковь, где узнал, что из сосед-
ней воинской части ночью выехала автоколонна в 
направлении Чернобыля: там случилась большая 
авария на атомной электростанции. Александр За-
йцев получил 30 июля 1986 года командировочное 
удостоверение и прибыл в село Ораное, где в по-
левых условиях была развёрнута 25-я бригада хи-
мической защиты. Там пехотный офицер принял 
роту, которая занималась дезактивацией объектов 
на территории Чернобыльской атомной электро-
станции. В роте, кроме личного состава, было 12 
тракторов ЮМЗ и поливомоечные машины ЗИЛ. 
Добрую славу трактор ЮМЗ снискал не только в 
армии, но и у сельского труженика своей надёж-
ностью и простотой в эксплуатации.

Старший лейтенант, оказавшись в первый раз 
на Чернобыльской электростанции, ощутил что-
то необычное и тревожное в происходящих вокруг 
него событиях: много военных, вертолёты в возду-
хе, опасность, исходящая от разрушенного реак-
тора. Но вскоре вся работа в зоне превратилась в 
повседневную обыденность. Побывав в брошенных 
и пустующих без людей городах Припять и Черно-
быль, они вызвали в душе волнующий озноб. Кру-
гом мёртво и пусто… не слышен ни детский смех, 
ни шум проезжающего автомобиля. На многих бал-
конах ветер раздувал забытое хозяевами бельё. В 
спешке эвакуации жители бросали всё. 

Бригада химзащиты жила своей привычной ар-
мейской жизнью. Утром подъём в пять утра для 
первой смены и после завтрака отъезд на стан-
цию. Остальные поднимались в шесть часов.

На площадке возле пятого и шестого энерго-
блоков АЭС после развода на работу приступали 
к дезактивации объектов, где перед началом про-
водилась радиационная разведка местности. Кон-
тролировались только дозы внешнего облучения. В 
основном применялся прибор ДП-5 по гамма-из-
лучению. У прибора диапазон измерения от 0,005 
мр/ч до 200 р/ч. Индивидуальные дозиметры не 
отражали реальную дозу облучения. На станции в 
оперативной группе были люди, носившие совре-
менные японские дозиметры, о которых осталь-
ным можно было только мечтать.

В атомном реакторе происходили физические и 
химические процессы, и он выбрасывал в атмос-
феру высокорадиоактивные вещества, которые 
оседали на зданиях и земле. Для предотвращения 
их переноса на расстоянии, их смывали поливо-
моечными машинами, а загрязнённый грунт сни-
мали тракторами и увозили в могильники.

Вечером, после подведения итогов за день, пла-
нировали мероприятия на следующий день, а так-
же заполняли журнал учёта доз облучения. 

Техника бригады находилась в постоянной экс-
плуатации, поэтому несколько машин и тракто-
ров постоянно находились в ремонте. Запчастей 
не хватало, и порой приходилось снимать их с по-
жарных машин, которые были брошены на Черно-
быльской станции сразу после катастрофы. Ма-
шины были отмыты спецрастворами и разобраны 
на запчасти. Выручала порой и солдатская сме-
калка. Как-то возвращаясь со станции в располо-
жение бригады, увидели возле пустующей кол-
хозной фермы бесхозный трактор. В селе к тому 
времени никого не осталось, все сельчане были 
вывезены из зоны отчуждения. Подъехали к трак-
тору, попытались его завести, но не получилось, 
и решили отбуксировать в расположение части. 
Трактор разобрали на запчасти. Так порой прихо-
дилось решать некоторые технические вопросы.

Из кадровых военных в роте были старший 
лейтенант Владимир Зайцев и старшина, которо-
го вскоре забрали на расчистку крыши третьего 
энергоблока. Остальных призывали через военко-
мат на шестимесячную военную переподготовку. 
Солдаты, получившие радиационное облучение 25 
рентген, уезжали домой, а роту снова пополняли 
«партизанами» (так называли солдат, призванных 
из запаса). Александр Зайцев прослужил в 25-й 
бригаде с 1 августа по 11 сентября 1986 года, и 
за это время поменялось два состава роты.

Реактор ещё не был перекрыт и выбрасывал в 
атмосферу радионуклиды, поэтому радиационные 
поля на станции менялись в зависимости от места 
нахождения, направленности ветра и других фак-
торов. И сколько нахватали ликвидаторы вредных 
изотопов с пылью или дождем, находясь на зара-
жённой территории, установить было невозможно.

Непонимание вреда от радиации для человека 
тоже большая проблема. Несмотря на постоянную 
разъяснительную работу, находились «смельчаки», 
которые пренебрегали личной безопасностью. Со-
бирали в лесу грибы и ягоды, ловили рыбу и упо-
требляли их в пищу.  Заброшенные фруктовые 

×ерноáûль в памяти моеé

взять там всё необходимое для работы. Бри-
гаде придали несколько человек из местных. 
На могильнике всё быстро сделали, и к вече-
ру объект был сдан.

На следующий день выехали работать на 
Чернобыльскую атомную электростанцию. 
Первый энергоблок запускался в эксплуата-
цию, и нужно было смонтировать оборудо-
вание на подстанции мощностью 750 кило-
вольт. ОРУ – открытое распредустройство – 
находилось сразу за четвёртым энергобло-
ком и предназначалось для передачи мощно-
стей от работающих блоков станции в энер-
госистему, которой пользовались Украина и 
некоторые страны СЭВ. После взрыва на чет-
вёртом энергоблоке на территории ОРУ ока-
залась часть ядерного топлива. Специалист в 

сады также привлекали их внимание.
На самой станции основной задачей было сня-

тие тракторами верхнего слоя заражённого грунта 
и вывоз его в отведённые могильники. Перед на-
чалом работ всех прибывших солдат размещали 
в специальном укрытии. Старший команды вместе 
с дозиметристом определяли уровень заражённо-
сти местности и рассчитывали время пребывания 
там. Ввиду высокой радиации приходилось рабо-
тать по несколько минут. Постоянно над четвёр-
тым реактором кружились вертолёты МИ-26, по-
ливая его дезинфекционным раствором, достава-
лось и тем людям, кто работал внизу. 

В конце августа начали выполнять задачу по 
очистке кровли 3-го энергоблока. Взрывом 4-го 
блока на него выбросило фрагменты реактора, 
ядерное топливо и высокорадиоактивную пыль. На 
крыше работы по дезактивации велись букваль-
но по несколько секунд. Предварительно на сол-
дата надевали специальный костюм и свинцовый 
фартук. Нужно было быстро лопатой скинуть вниз 
кусок графита и вернуться обратно.

В один из августовских дней Александр Зайцев 
оказался на Чернобыльской ремонтной базе фло-
та, перегоняя трактор, работающий на станции. 
Приехав туда, он увидел, как на них двигаются 
несколько роботов, чем-то напоминающих луно-
ходы. Стоящий рядом тракторист враз изменил-
ся в лице. Для сельского парня было в диковин-
ку видеть такую технику. Луноходы готовили для 
работ на крыше 3-го энергоблока, но из-за высо-
кой радиации (она там достигала нескольких ты-
сяч рентген в час) они быстро выходили из строя.

Трактор, который доставил старший лейтенант, 
планировали вертолётом доставить на крышу 3-го 
энергоблока, чтобы там с его помощью расчищать 
радиационный мусор. С трактора ЮМЗ сняли ковш 
и другое навесное оборудование, затем, взвесив, 
поняли, что он слишком тяжёлый, и отказались от 
такой мысли. На крыше стали применять более 
лёгкие трактора «Владимировец».

Вернуться обратно в расположение бригады из 
30-километровой зоны было непросто. По дороге 
с Чернобыльской электростанции до села Ораное, 
нужно было проехать через три ПУСО (пункт спе-
циальной обработки), и на каждом была установ-
лена своя норма радиации для пропуска. Все ма-
шины уже «фонили», приходилось их по несколь-
ко раз отмывать, но и это уже не помогало. Тог-
да возникал непростой выбор: либо машины надо 
оставлять на ПУСО, либо ехать дальше объездны-
ми дорогами, где нет дозиметрического контроля. 
Приходилось добираться до расположения брига-
ды окольными путями.

5 августа 1986 года бригаде вручали вымпел 
министра обороны и переходящее Красное зна-
мя Киевского военного округа. В штабе бригады 
знали, что старший лейтенант Александр Зайцев 
окончил Московское высшее общевойсковое ко-
мандное училище и принимал участие в параде на 
Красной площади. Ему и поручили выносить Крас-
ное знамя при вручении командующим округом. А 
для того чтобы показать строевую выучку личного 
состава, пришлось потренироваться. 

Приехал командующий округом в сопровожде-
нии большой свиты начальников. Вымпел и Знамя 
вручили, и бригада прошла торжественным мар-
шем. Так бригаду отметили за высокие показате-
ли в участии ликвидации последствий катастро-
фы на Чернобыльской АЭС.

Командировка закончилась, и старший лейте-
нант Александр Зайцев на машине добрался до 
посёлка Зелёный Мыс, а оттуда на теплоходе по 
Днепру до Киева.

В 1992 году при выводе 16 танковой дивизии из 
Германии он в составе 723 мотострелкового пол-
ка прибыл в Чайковский район для прохождения 
дальнейшей службы.

В 1999 году, за участие в ликвидации послед-
ствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, награж-
дён орденом Мужества.

Уволился офицер из армии в звании подпол-
ковника в 2004 году.

Материалы полосы подготовил Александр АБДУЛАЕВ.

области атомной энергетики Григорий Мед-
ведев в книге «Чернобыльская тетрадь» так 
описывает события «… Едем. Против торца 
машзала – 200 рентген в час. Поехали мимо 
ОРУ-750. Стрелка радиометра подскочила до 
400 рентген в час. Ясно дело - сюда забро-
сило взрывом топливо».

ОРУ видно издалека по высоким мачтам, 
кружеву металлоконструкций. Когда монтаж-
ники приехали на место, там уже не так силь-
но «фонило», как это было сразу после ката-
строфы. Хотя радиация была везде: в воздухе, 
на металлоконструкциях. Солдаты сняли по-
верхностный слой вручную, а где можно было 
– бульдозером. Наводилась радиация из за-
глубленных каналов, где нужно было проло-
жить электрические кабели.

Владимир Кошкин прошёлся по подстанции 
со специалистом, и они определились с буду-
щим фронтом работ. Каждое утро он появлял-
ся на станции, чтобы оформить наряд – раз-
решение на работу – и получить на каждого 
монтажника суточные накопители. В конце ра-
бочей смены их сдавали в специальную лабо-
раторию. Монтажники первым делом занялись 
установкой трансформаторов. Их передвигали 
по уже уложенным рельсам с помощью лебёдки. 
На высоких порталах подвешивали изоляторы 
и токопроводящие шины. После взрыва, когда 
начала гореть в реакторе графитовая кладка, 
воздушными потоками радиоактивную пыль на-
несло на конструкции подстанции и приходи-
лось её счищать. Тянули электрические кабе-
ли по каналам в третьем энергоблоке, там уже 
солдаты провели поверхностную дезактивацию. 
На подстанции работали по двенадцать часов. 
Особой защиты от радиации не было, только 
респиратор с нежным названием «лепесток». 

После смены в бытовом корпусе Чернобыль-
ской АЭС монтажники тщательно мылись в ду-
шевой, затем проходили дозконтроль и полу-
чали новую спецодежду, а старая сдавалась в 
утиль. Разрушенный четвёртый энергоблок уже 
был закрыт бетонным сооружением «Укрытие», 
и все готовились к сдаче объекта правитель-
ственной комиссии. 

Радиация чувствовалась, и некоторые мон-
тажники стали болеть. У кого-то обострились 
старые болезни, а многих она «догонит» через 
несколько лет. Тогда все понимали, что от их 
работы, от каждого ликвидатора зависит не 
только пуск энергоблоков, но и ликвидация 
последствий атомной катастрофы. 

30 ноября государственной комиссией был 
подписан акт о завершении работ на объекте 
«Укрытие», и наверх взметнулся красный флаг 
– символ победы. Были проведены большие 
объёмы работ. Всего уложено монолитного 
бетона более 400 тыс. кубических метров. Для 
сравнения, в Воткинскую гидроэлектростан-
цию – 413 тыс. кубических метров.

Третий энергоблок Чернобыльской АЭС запу-
стили в декабре, и он дал ток в энергосистему.

Так мы доказали всему миру, что ликвида-
ция такой глобальной атомной катастрофы, 
нам, советским людям, по плечу.

16 декабря 1986 года у прораба Владимира 
Кошкина закончилась командировка, и он уехал 
домой вместе с монтажниками. Снова вернулся 
в Чернобыль в конце января 1987 года. Прие-
хал на станцию, чтобы закончить начатые дела. 

За самоотверженные действия при ликви-
дации последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС и проявленное при этом мужество и вы-
сокую политическую сознательность коммунист 
Владимир Кошкин был награждён благодар-
ственным письмом Припятского горкома КПСС.

У него, как и многих других ликвидато-
ров, Чернобыль не имеет прошедшего вре-
мени. Он живёт с ним постоянно и из памя-
ти не исчезает.

Армеéские áудни
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Материалы полосы подготовила Наталья СТЕПАНОВА.

С первого апреля в городе активно муссировались слухи о появ-
лении в «Уральском» микрорайоне сексуального маньяка, кото-
рый охотится за детьми. Родители учащихся, особенно школ, рас-
положенных в этом микрорайоне, не на шутку напуганы и обеспо-
коены данным фактом.

В городе маньяк. 
Слухи подтвердились

Привет из Нижнего Тагила

Почему они падают?

СУРОВАЯ  ПРАВДА  ЖИЗНИ

Так, в начале двухтысячных 
годов статья Администра-

тивного кодекса РФ наказывала 
подобных водителей либо штра-
фом в размере 10-20 минималь-
ных размеров оплаты труда, либо 
лишением права управления 
транспортным средством на один 
год. Такая же ответственность 
была предусмотрена и за пере-
дачу управления автомобилем 
лицу, находящемуся в состоянии 
опьянения. В 2004 году законода-
тели оставили безальтернативное 
лишение прав на срок от 1,5 до 
2-х лет, а в 2007 году в статье 
КоАП РФ появилось два новых 
пункта. Один из них за «пьяную 
езду» в период лишения права 
управления вводил администра-
тивный арест сроком до 15 суток 
(в отдельных случаях – штраф 
5000 рублей), а второй – усиливал 
ответственность за повторное 
управление в состоянии опьяне-
ния – сроком до 3 лет. 

Наконец, в 2013 году наказание 
за первую поимку в состоянии 
опьянения дополнилось обяза-
тельным штрафом в размере 30 
тысяч рублей, минимальный срок 
ареста для «пьяных лишёнников» 
равен 10 суткам, а штраф за по-
вторную езду в нетрезвом виде 
возрос до 50 тысяч рублей. С 
июля 2015 года за два последних 
нарушения грозит уже уголовная 
ответственность по ст. 264.1 
УК РФ. Максимальная санкция, 
предусмотренная данной статьей, 
– лишение свободы на два года с 
лишением права управлять транс-
портными средствами в течение 

Со слов очевидцев известно, что 
в школах проводились собрания, 

связанные с тревожными событиями: 
классные руководители проводили 
со своими учениками беседы, пред-
упреждая об осторожности; родите-
лям, особенно школьников начальных 
классов, советовали провожать и 
встречать детей до школы и обратно. 
В автобусах появились ориентировки 
предполагаемого преступника. 

В пятницу, 8 апреля, в редакцию 
газеты поступила официальная ин-
формация от Следственного отдела 
по г. Чайковскому Следственного 
управления Следственного комитета 
РФ по Пермскому краю о том, что 
возбуждено уголовное дело по факту 
совершения неустановленным лицом 
иных действий сексуального характера 
в отношении несовершеннолетней.

По словам исполняющего обязан-
ности руководителя следственного 
отдела подполковника юстиции Алек-
сандра Троегубова, установлено, что 
1 апреля около 17.00 часов некий 
гражданин, находясь в кабине лифта 
одного из домов, расположенного по 
адресу: ул. Азина, совершил действия 
сексуального характера в отношении 
несовершеннолетней.

В совершении преступления подо-
зревается молодой человек, на вид ко-
торому 16-22 года, рост около 165-170 
см., телосложение худощавое, волосы 
светлые, прямые, стрижка короткая, 
лицо овальное, тип лица европейский. 

Был одет в чёрную демисезонную 
куртку с рисунком в виде различных 
фигур ярко-салатового (зелёного) 
цвета, расположенных по всей поверх-
ности куртки, в брюки тёмного цвета, 
чёрные ботинки.    

В правоохранительных органах рабо-
та по поимке злоумышленника велась 
на протяжении всего этого времени, 
практически, в круглосуточном режиме. 
Сотрудниками уголовного розыска про-
водился поквартирный опрос граждан, 
отрабатывался круг лиц, который бы 
имел отношение к этому особо тяжкому 
преступлению, опрашивались десятки 
людей. Так, вечером 7 апреля, в ходе 
проведения комплекса оперативно-
розыскных мероприятий, личность и 
местонахождение подозреваемого в 
совершении преступления в отношении 
несовершеннолетнего ребёнка была 
установлена. В настоящий момент 
он задержан и водворён в изолятор 
временного содержания. Им оказался 
20-летний, официально не работающий, 
ранее не судимый житель города. С ним 
проводятся необходимые следственные 
действия, направленные на установле-
ние всех обстоятельств произошедшего. 
В ближайшее время следствием в суд 
будет направлено ходатайство об из-
брании ему меры пресечения.

В интересах следствия, а также в 
целях обеспечения прав несовершен-
нолетней потерпевшей, подробности 
совершения преступления не раз-
глашаются. 

По сообщению Следственного 
отдела по г. Чайковскому След-

ственного управления Следственного 
комитета РФ по Пермскому краю, по-
гибшая употребляла спиртные напитки 
в компании знакомых, в процессе чего 
вышла на кухню покурить, но, спустя 
некоторое время, была обнаружена 
лежащей на улице. 

В настоящий момент по данному 
факту начато проведение доследствен-
ной проверки. Следствием устанавли-
ваются обстоятельства случившегося, 
проведён осмотр места происшествия, 
опрошены находившиеся в квартире 
лица, устанавливаются и опрашива-
ются очевидцы ЧП.

– Для установления причины смерти 
погибшей назначена судебно-ме-
дицинская экспертиза, – сообщил 
и.о.начальника следственного отдела 
Александр Троегубов. – По результатам 
проведения проверки будет принято 
процессуальное решение. 

К сожалению, подобные случаи 
в Чайковском – не редкость. Так, в 
ночь на 2 марта при похожих обстоя-

тельствах с третьего этажа одного из 
домов «Основного» микрорайона тоже 
упала молодая женщина. В отличие от 
первого случая, получив многочислен-
ные травмы, потерпевшая осталась 
жива и больше месяца провела в 
больнице. В ту ночь она употребляла 
спиртное в компании мужчин, но с 
одним из них в какой-то момент по-
ссорилась. Приятель начал угрожать, 
из квартиры не выпускал, и она решила 
уйти из гостей через балкон. Сама 
приняла такое жуткое решение.

Алкоголизм – бич современного 
мира, особенно страшно, если к спирт-
ному пристращается женщина. Отсюда 
все беды – ненадлежащее воспитание 
собственных детей, скандалы в семье, 
побои, угрозы и, как результат, – не-
обратимые трагедии. Сделает ли вы-
воды та, что осталась жива, ведь на её 
попечении находятся трое малолетних 
детей, а судьба дала ещё один шанс на 
жизнь? Изменит ли она её к лучшему? 
Станет ли настоящей хранительницей 
домашнего очага, доброй и заботливой 
матерью? Выбор за ней.  

Как стало известно, вечером 9 апреля, в «Заринском» микрорайо-
не из окна одной квартиры, расположенной на третьем этаже дома, 
выпала 38-летняя женщина. Несмотря на то, что пострадавшей была 
оказана экстренная медицинская помощь, она скончалась от полу-
ченных травм.

Несколько шагов 
к уголовному наказанию

– Наказание за управление 
транспортным средством в 
нетрезвом состоянии за по-
следние годы ужесточалось в 
России несколько раз, – пояс-
нили нашему корреспонден-
ту в отделе внутренних дел.

трёх лет. Согласитесь, наказание 
серьёзное.

Но, несмотря на ужесточение 
закона, чайковские водители про-
должают его нарушать. Только за 
последнюю неделю сотрудники 
дорожно-патрульной службы 
ОГИБДД отдела МВД России по 
Чайковскому району задержали 
троих водителей, управлявших 
транспортными средствами с 
признаками алкогольного опья-
нения. Далее, в ходе дальнейших 
разбирательств, правоохранители 
выяснили, что каждый из води-
телей ранее уже привлекался к 
административной ответственно-
сти за управление транспортным 
средством в пьяном виде. Тогда 
им были назначены наказания 
– штраф в размере 30 тысяч 
рублей и лишение права управ-
ления транспортным средством 
сроком на 18 месяцев. Но это не 
остановило. 

В настоящее время в от-
ношении каждого возбуждены 
уголовные дела.  

Как рассказали в полиции, 
только за три месяца этого года 
органами дознания ОМВД Рос-
сии по Чайковскому району воз-
буждено 32 уголовных дела по 

признакам состава преступле-
ния, предусмотренного статьёй 
264.1 УК РФ, – нарушение ПДД 
лицом, подвергнутым админи-
стративному наказанию. В суд 
для рассмотрения по существу 
направлено 20 уголовных дел, а 
рассмотрено уже 18. В отноше-
нии двоих чайковцев вынесены 
приговоры с реальными сроками 
отбытия наказания в местах ли-
шения свободы.

Стоит отметить, что уголов-
ная ответственность, как мера 
наказания, имеет последствия 
намного серьёзнее, чем админи-
стративная. И тем, кто решается 
в этой части преступить закон, 
необходимо о них подумать. 
К примеру, при поступлении 
на работу в организацию, где 
проверяют на судимость род-
ственников предполагаемых 
сотрудников, попасть будет не-
возможно. 

Но не стоит забывать о глав-
ном, что нетрезвый водитель 
– это потенциальный убийца! 
И если вы не цените собствен-
ную жизнь, то пощадите тех, 
кто окружает вас, оказывается 
рядом, являясь участником до-
рожного движения. 

Как стало известно, в ночь 
на 27 ноября 2014 года он 

проник в помещение магазина, 
расположенного в одном из 
торговых центров города, и по-
хитил из сейфа более полутора 
миллионов рублей.

Этот человек прибыл в Чайков-
ский из соседнего региона – г. 
Нижнего Тагила Свердловской 
области – и подрабатывал в одном 
из магазинов города. Вскоре по-
знакомился с его управляющим, 
втёрся к нему в доверие. В тот зло-
получный вечер он находился в го-
стях у работника торгового центра, 
где не обошлось без спиртного. 
Хозяин быстро опьянел и отошёл 
ко сну, а вот гость укладываться 

На днях Чайковским городским судом к длительному 
сроку лишения свободы был осуждён 35-летний граж-
данин, совершивший кражу денежных средств в осо-
бо крупном размере.

на покой не спешил. Убедившись, 
что все в доме спят, он выкрал из 
кармана чужой куртки ключи от 
дверей и сейфа торговой точки и 
отправился на «охоту». Без труда 
пробрался в помещение и взял 
то, зачем пришёл.

Как уже отмечалось выше, 
улов оказался богатым – 1 
миллион 695 тысяч рублей. Но 
воспользоваться деньгами не 
удалось – преступление в ско-
ром времени было раскрыто, а 
вор задержан, несмотря на то, 
что сотрудникам полиции при-
шлось выезжать на его поиски 
в соседний регион. Известно, 
что мужчина полностью признал 
свою вину, раскаялся в содеян-

ном и возместил имуществен-
ный ущерб, который причинил 
торговому предприятию.

Тем не менее, находясь на 
скамье подсудимых, заезжему 
гостю пришлось выслушать 
строгий приговор – 4 года ли-
шения свободы со штрафом в 
50 тысяч рублей в пользу госу-
дарства. Но это ещё не всё. Наш 
«герой» оказался докой в крими-
нальных делах и в январе 2016 
года по приговору Дзержинского 
районного суда г.Нижний Тагил 
был осуждён к 12 годам неволи 
за ряд уголовных статей – из-
насилование, похищение чело-
века, ложный донос. Так что, 
по совокупности преступлений, 
окончательный приговор звучал 
так: 13 лет лишения свободы 
в колонии строгого режима. 
Штраф в сумме 50 тысяч рублей 
остался неизменным.
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Заплатят все!

– Николай Николаевич, по тра-
диции, начнём со статистики. 
Какое количество неоплаченных 
штрафов ГИБДД находится на 
контроле вашего ведомства?

– За прошедший год в УФССП 
России по Пермскому краю на ис-
полнении находилось более 700 ты-
сяч исполнительных производств о 
взыскании штрафов, наложенных 
органами Госавтоинспекции. Общая 
сумма задолженности правонаруши-
телей составила почти 600 миллио-
нов рублей. Благодаря применению 
мер принудительного исполнения в 
федеральный бюджет перечислено 
более трети указанной суммы.

– Каким образом правонаруши-
тель уведомляется о существова-
нии долга? 

– Первоначальное уведомление 
о наличии штрафа выписывают со-
трудники ГИБДД. Если правонару-
шение зафиксировано камерой ви-
деонаблюдения, то постановление о 
привлечении к административной от-
ветственности придёт из центра ви-
деофиксации. После этого у право-
нарушителя есть 10 дней на обжа-
лование постановления и 60 дней на 
добровольное погашение штрафа. 
В том случае, если данные об опла-
те штрафа в течение данного срока 
не поступят в ГИБДД, постановле-
ние направляется для принудитель-
ного исполнения в службу судебных 
приставов. В трёхдневный срок, по-
сле поступления исполнительного 
документа, судебный пристав-ис-
полнитель выносит постановление 
о возбуждении исполнительного 
производства, которое направляет-
ся должнику заказным письмом по 
тому адресу, который указан в ис-
полнительном документе. Данным 

В последнее время судебные приставы Перм-
ского края отмечают значительный рост ко-
личества поступающих от граждан обраще-
ний, связанных с вопросами оплаты штрафов 
за нарушения правил дорожного движения. 
Большинство обращений касается ситуаций, 
когда из-за ряда недоработок в действующей 
системе учёта и обработки платежей люди, 
по факту уже погасившие штраф, продолжа-
ют числиться в должниках и получают пред-
упреждения о возможной ответственности. О 
том, что делать в таких ситуациях, а также о по-
рядке работы судебных приставов по взыска-
нию штрафов в целом мы беседовали с глав-
ным судебным приставом Пермского края Ни-
колаем Хачетловым. 

постановлением должнику предо-
ставляется пятидневный срок для 
добровольного исполнения требо-
ваний исполнительного документа, в 
нашем случае – для уплаты штрафа 
должник также вызывается на приём 
к судебному приставу-исполнителю. 

– Вы отметили, что судебный 
пристав-исполнитель направля-
ет корреспонденцию по месту жи-
тельства должника, указанному в 
исполнительном документе. А как 
быть с такими ситуациями, когда 
правонарушитель по каким-либо 
причинам уже не проживает по 
данному адресу?

– Действительно, при взыскании 
штрафов служба судебных приста-
вов сталкивается с проблемой, ког-
да выносящие постановления орга-
ны указывают в них адреса должни-
ков, по которым те не проживают. В 
таких случаях гражданин, получив-
ший корреспонденцию, но не явля-
ющийся стороной исполнительного 
производства, должен обратиться 
к судебному приставу, представить 
документы, свидетельствующие о 
том, что должник действительно не 
проживает по данному адресу и на-
писать соответствующее заявление.

– Николай Николаевич, а как 
быть добросовестным гражданам, 
которые заплатили штраф сразу 
же после получения постановле-
ния ГИБДД, но по каким-либо при-
чинам всё равно оказались в спи-
ске должников? Ведь такие ситу-
ации тоже не редкость?

– Если водитель заплатил штраф в 
указанный срок, то постановление об 
административном правонарушении, 
безусловно, считается исполненным. 
Тем не менее информация об опла-
те может и не попасть в ГИБДД или 

попасть несвоевременно. Если всё-
таки дело дошло до принудительно-
го взыскания задолженности, и граж-
данин получил постановление о воз-
буждении исполнительного произ-
водства, то ему необходимо явить-
ся к судебному приставу-исполните-
лю, предъявить квитанцию об уплате 
штрафа, – и вопрос будет снят. Су-
дебный пристав-исполнитель выне-
сет постановление об окончании ис-
полнительного производства, кото-
рое будет направлено в ГИБДД, где 
в отделе административной практи-
ки внесут отметку об уплате штрафа. 

– А что грозит злостному непла-
тельщику? 

– Любой неоплаченный вовремя 
долг, в том числе и штраф, влечёт 
за собой значительные материаль-
ные потери. «Забывчивому» автов-
ладельцу, в случае несвоевременной 
уплаты штрафа, придётся заплатить 
исполнительский сбор, размер кото-
рого составляет 7% от подлежащей 
взысканию суммы, но не менее 1000 
рублей с физических лиц и 5 000 ру-
блей с юридических лиц. Если же 
правонарушитель категорически не 
желает гасить штраф, то судебный 
пристав обязан применить все меры 
принудительного исполнения для 
его взыскания: обращение взыска-
ния на денежные средства или иму-
щество должника, заработную плату 
или иные периодические выплаты.

Таким образом, мы вправе нало-
жить арест и обратить взыскание на 
имущество в пределах суммы взы-
скиваемого штрафа, будь то набор 
инструментов, автомагнитола или 
даже автомобиль. Если предвари-
тельная стоимость имущества не 
превышает 30 тысяч рублей, то оцен-
ка будет произведена судебным при-

ставом-исполнителем и должнику 
будет предоставлено право самосто-
ятельно реализовать данное имуще-
ство. Если же предварительная стои-
мость имущества превышает 30 ты-
сяч рублей, то оно изымается, оце-
нивается специализированной орга-
низацией и передаётся на принуди-
тельную реализацию. 

Водителям также не стоит забы-
вать, что неуплата штрафа в двухме-
сячный срок является администра-
тивным правонарушением, за кото-
рое КоАП РФ предусмотрено более 
строгое наказание: наложение адми-
нистративного штрафа в двукратном 
размере суммы неуплаченного ад-
министративного штрафа, либо ад-
министративный арест на срок до 15 
суток, либо обязательные работы на 
срок до 50 часов.

– В январе 2016 года вступает 
в силу Федеральный закон, наде-
ляющий судебных приставов пол-
номочиями по применению в от-
ношении должников временного 
ограничения права на управление 
транспортным средством. Кос-
нётся ли данная мера нарушите-
лей Правил дорожного движения? 

– Законодателем конкретизирова-
ны категории исполнительных доку-
ментов, при неисполнении которых 
возможно применение ограничения 
права на управление транспортным 
средством. Предусмотрено, что при-
менение данной меры возможно 
только в отношении должников, не 
исполняющих требования по возме-
щению вреда, причинённого здоро-
вью, возмещению вреда в связи со 
смертью кормильца, имуществен-
ного ущерба или морального вреда, 
причинённых преступлением, а так-
же по требованиям неимуществен-
ного характера, относящемуся к вос-
питанию детей. То есть, прежде все-
го, по социально значимым исполни-
тельным производствам. Кроме того, 
такое ограничение применяется и в 
случае неисполнения требований ис-
полнительных документов о взыска-
нии административных штрафов, в 
том числе и штрафов ГИБДД.

– В чём заключается процедура 
применения данной меры?

– Сначала должнику по почте вы-
шлют уведомление о долге и предло-
жат расплатиться в течение 5 дней. 
Если этого не произойдёт, судеб-
ный пристав встретится с должником 
лично, вручит ему постановление об 
ограничении специальных прав и со-
общит, что его водительское удосто-
верение недействительно и управ-
лять машиной он не вправе. Если 
должник всё же сядет за руль и его 
остановит сотрудник ГИБДД, то изы-
мет права. В этом случае должни-
ку грозит ещё и административный 
арест на срок до 15 суток. При опла-
те долга, документы вернут уже на 

следующий день. Действие закона 
не коснётся тех, для кого автомобиль 
является единственным источником 
дохода, инвалидов и жителей отда-
лённых местностей, а также тех, чья 
сумма долга не превышает 10 ты-
сяч рублей.

– А если должник целенаправ-
ленно будет избегать встреч с су-
дебным приставом?

– Будем доставлять принудитель-
но. Такие полномочия у нас есть. Су-
дебные приставы по обеспечению 
установленного порядка деятельно-
сти судов могут приходить к долж-
никам рано утром, чтобы застать их 
дома и доставить в отдел. Не ис-
ключаю также, что будут проводить-
ся совместные с ГИБДД рейды на 
дорогах. Автомобиль должника вы-
числяется в потоке, инспектор ДПС 
её останавливает, а судебный при-
став уведомляет водителя-должника 
об ограничении водительских прав.

– Что грозит тем гражданам, 
которые, будучи ограниченными 
в праве управления транспорт-
ным средством, всё равно сядут 
за руль?

– Законодателем в данном слу-
чае предусмотрена административ-
ная ответственность в виде обяза-
тельных работ на срок до 50 часов 
или лишение водительского права 
на срок до 1 года. 

– Как Вы относитесь к этой ини-
циативе?

– Аналогичная мера давно приме-
няется в других странах и уже дока-
зала свою эффективность. И зару-
бежный, и собственный опыт даёт 
нам основания полагать, что пол-
номочия такого рода позволят су-
щественно сократить число непла-
тельщиков. При этом ограничение 
прав не будет являться наказанием 
должника, это всего лишь особый 
вид понуждения к исполнению обя-
зательств.

– Николай Николаевич, как Вы 
считаете, наши водители стали 
добросовестнее платить штрафы? 

– Хотелось бы, конечно, чтобы в 
Службу судебных приставов для при-
нудительного взыскания поступало 
как можно меньше исполнительных 
документов данной категории. От со-
блюдения правил дорожного движе-
ния зависит не только безопасность 
на дорогах, но и жизнь людей. По 
своему опыту знаю, что в Перми и 
Пермском крае достаточно много со-
знательных граждан, ответственно 
относящихся к уплате штрафов. Всё 
чаще бывает так, что по нашему по-
становлению человек приносит уже 
оплаченную квитанцию. В отношении 
нерадивых должников наша позиция 
достаточно жёсткая: к ним будут при-
менены все меры принудительного 
исполнения, предусмотренные дей-
ствующим законодательством.

Так, в ходе расследования уго-
ловного дела, возбуждённого по 
факту кражи имущества на общую 
сумму около 3 тысяч рублей, про-
изошедшей ещё в конце прошлого 
года на территории одной из сред-
них образовательных школ, стра-
жи порядка задержали подозрева-
емого в совершении преступления. 
Им оказался 20-летний ранее суди-
мый житель нашего города. В на-

За прошедшую семидневку, в период с 4 по 10 апреля, в дежурную 
часть Отдела МВД России по Чайковскому району поступило 261 за-
явление и сообщение, требующее дальнейшей проверки. В горо-
де и районе было совершено 13 преступлений, 10 из которых рас-
крыты по горячим следам, а также 5 зарегистрированных ранее.  

стоящий момент продолжается ра-
бота по установлению всех обсто-
ятельств произошедшего, личность 
задержанного проверяется на при-
частность к другим имущественным 
преступлениям. 

Что касается краж, совершённых 
на прошлой неделе, то известно, 
что 8 апреля в Отдел МВД обратил-
ся житель одного из домов микро-
района «Азинский». Как рассказал 

потерпевший, кто-то из его кварти-
ры похитил сотовый телефон, сто-
имостью 3 тысячи рублей, причём 
кража была совершена путём сво-
бодного доступа. В ходе проведе-
ния оперативно-розыскных  меро-
приятий, по подозрению в соверше-
нии преступления стражи порядка 
задержали 38-летнего, ранее неод-
нократно судимого, жителя наше-
го города.  Возбуждено уголовное 
дело. Ведётся следствие. 

Стражи порядка обращаются к 
гражданам с настоятельной прось-
бой: относиться к собственному 
имуществу более бережней, не 
оставлять его без присмотра и не 
впускать в дом малоизвестных лиц.

Материалы полосы подготовила Наталья СТЕПАНОВА.

Воровство продолжается



СУББОТА, 28 октября 2006 г. «ОГНИ КАМЫ» №№ 79-83 (9774-9778) ПЯТНИЦА, 15 апреля 2016 г. 1919
ДОСУГ

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА   
ПО ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ФОКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
информирует население о возможном или предстоящем предоставлении 

земельных участков для целей, связанных со строительством:

Местонахождение участка
Площадь 

участка, кв.м
Представлен-

ное право
Разрешенное 

использование

59:12:0500000:735 
Пермский край, Чайковский 

район, д.Чумна,ул.Новая
1500,0 аренда

Личное 
подсобное 
хозяйство

Лица, заинтересованные в приобретении свободного земельного участка, для целей, свя-
занных со строительством, вправе подать заявление на участок в течение 30 дней с момен-
та опубликования вышеуказанных сведений по адресу: Пермский край, Чайковский район, с. 
Фоки, ул. Ленина, 45, каб. №5, тел. (834241) 5-22-35.

1. Организатор аукциона – администрация Со-
сновского сельского поселения на основании поста-
новления от 07.04.2016 г. №52 проводит  открытый 
аукцион по продаже объектов муниципальной соб-
ственности.

2. Предметом аукциона является муниципальное 
имущество муниципального образования «Сосновское 
сельское поселение» – недвижимое имущество: маши-
нотракторная мастерская, назначение нежилое, пло-
щадь 1268,2 кв.м., количество этажей 2, с  земельным 
участком – кадастровый номер: 59:12:0290000:1231, 
площадью 4079,0 кв.м., разрешенное использование: 
для сельскохозяйственного производства, на землях 
населенных пунктов по адресу: Пермский край,  г. Чай-
ковский, с. Сосново, в районе ул. Школьная.        

3. Дата и время проведения аукциона – 26 мая  
2016 г. в 15.00 часов (по местному времени).

4. Место проведения аукциона – Пермский край, 
г. Чайковский, с. Сосново, ул. Первомайская,15, каби-
нет главы сельского поселения –председателя Совета 
депутатов Сосновского сельского поселения.

5. Форма торгов – аукцион, открытый по составу 
участников и по форме подачи предложений.

6. Начальный размер цены предмета аукци-
она – 193000 руб. (Сто девяносто три  тысячи ру-
блей 00 копеек).

7. Шаг аукциона составляет – 5% (пять процен-
тов) от  начального размера цены предмета аукцио-
на – 9650,00 (Девять тысяч шестьсот пятьдесят ру-
блей 00 копеек).

8.  Задаток  для участия в аукционе установлен в 

размере – 20% (двадцать  процентов) от начального 
размера цены предмета аукциона – 38600,00 (Тридцать 
восемь тысяч шестьсот рублей 00 копеек).

9. Задаток перечисляется на следующие рек-
визиты: счет администрации Сосновского сельско-
го поселения, открытый в Финансовом управлении 
администрации Чайковского муниципального рай-
она: лицевой счет №0596110001, расчетный счет 
№ 40302810757635000011, в РКЦ Чайковский, БИК 
045763000, срок перечисления задатка – с 15 апре-
ля по 15 мая   2016 года.

10. Срок подачи заявок на участие в аукцио-
не - с 15 апреля   по 15 мая  2016 года с  9.00 до 
16.00 часов, обед с 12.00 до 13.00 часов (по местно-
му времени), в рабочие дни.

11. Место приема заявок – Пермский край, г.  
Чайковский, с.Сосново, ул. Первомайская, 15, кабинет 
главы сельского поселения – председателя Совета де-
путатов Сосновского сельского поселения.

12. Дата и время рассмотрения заявок – 18 мая  
2016 года в 16.00 часов (по местному времени).

13. Перечень документов, прилагаемых к заявке:
13.1. Платежный документ с отметкой банка об 

исполнении, подтверждающий внесение  установлен-
ной суммы задатка.

13.2. Выписка из единого государственного рее-
стра юридических лиц – для юридических лиц, выпи-
ска из единого реестра индивидуальных предприни-
мателей- для индивидуальных предпринимателей, па-
спорт гражданина- для физического лица.

13.3. Доверенность на лицо, уполномоченное 

действовать от имени заявителя при подаче заявки.
13.4. Заверенные копии учредительных докумен-

тов Претендента (юридического лица).
13.5. Сведения о доле Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации, муниципального об-
разования в уставном капитале юридического лица.

13.6. Документ, подтверждающий уведомление 
федерального антимонопольного органа или его тер-
риториального органа о намерении приобрести муни-
ципальное имущество.

13.7. Документ, подтверждающий наличие счета 
для возврата задатка.

13.8. Опись документов в двух экземплярах.
14. С аукционной документацией и условиями до-

говоров купли-продажи можно ознакомиться у ор-
ганизатора аукциона – администрации Сосновского 
сельского поселения в кабинете главы сельского по-
селения – председателя Совета депутатов Сосновско-
го сельского поселения, либо  на официальном сай-
те Российской Федерации для размещения информа-
ции о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru/., на 
официальном  сайте Сосновского сельского поселе-
ния (www.adminsosnovo.ru). 

15. Победителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наибольший размер цены 
договора.

16. В течение 5 (пяти) рабочих дней, с даты под-
ведения итогов аукциона, администрация Сосновского 
сельского поселения заключает с победителем аукцио-
на договор купли-продажи муниципального имущества.

17. Справки по телефону: 5-77-38.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Заказчиком работ является: Дегтев Виктор Владимирович, адрес: Пермский край, г. Чайковский, ул. 

Советская, д.55, кв. 55, контактный телефон: 89222446552. Сведения о кадастровом инженере: Лебе-
дева Оксана Андреевна, номер квалификационного аттестата кадастрового инженера - 18-15-395, по-
чтовый адрес: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина 61/1, адрес электронной почты: e-mail: 
zemkadastr_59@inbox.ru, контактный телефон: 8 (34241) 2-43-38, факс: 8 (34241) 2-43-48. Кадастровый 
номер земельного участка: 59:12:0000000:461, Пермский край, г. Чайковский, Ольховская с/т, совхоз «При-
камье», образуемые земельные участки: 59:12:0000000:461:ЗУ1, площадью 20000,0 кв.м., адрес: Перм-
ский край, Чайковский район, Ольховское сельское поселение; 59:12:0000000:461:ЗУ2, площадью 20000,0 
кв.м., адрес: Пермский край, Чайковский район, Ольховское сельское поселение; 59:12:0000000:461 :ЗУЗ, 
площадью 20000,0 кв.м., адрес: Пермский край, Чайковский район, Ольховское сельское поселение.Пло-
щади земельных участков соответствуют площади, согласно выделенной земельной доли на основании 
свидетельств о государственной регистрации права 59 ББ 009450, 59 ББ 147131, 59 ББ 009449. Ме-
стоположение земельных участков по старой дороге. Ознакомление с проектом межевания земельных 
участков проводится по адресу: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, офис №11, с 
15 апреля 2016 года по 16 мая 2016 года. Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка с 15 апреля 2016 года 
по 16 мая 2016 года, по адресу: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, офис №11, 
а также в орган кадастрового учета филиал федерального государственного бюджетного учреждения 
“Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии” по Пермскому краю по адресу: 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, 35.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 
ПО ПУБЛИЧНЫМ СЛУШАНИЯМ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по проекту изменений 
в Устав муниципального образования 
«Чайковское городское поселение»

В соответствии с Уставом муниципального образования «Чай-
ковское городское поселение», утвержденным решением Думы 
Чайковского городского поселения от 30.01.2015 №177, Положе-
нием о публичных слушаниях в Чайковском городском поселении, 
утвержденным решением Думы Чайковского городского поселе-
ния от 15.04.2009 № 85, решением Думы Чайковского городско-
го поселения от 17.03.2016 № 322 «О назначении публичных слу-
шаний по проекту изменений в Устав муниципального образова-
ния «Чайковское городское поселение», утвержденный решени-
ем Думы Чайковского городского поселения от 30.01.2015 №177, 
оргкомитетом проведены публичные слушания.

Официальное опубликование проекта изменений: «Вестник 
местного самоуправления», приложение к газете «Огни Камы», 
выпуск № 10 от 22.03.2016 г.

Дата проведения: 07.04.2016 с 16-00.
Место проведения: кабинет 32, ул. Ленина, 67/1, г. Чайковский, 

Пермский край.
Количество внесенных предложений и замечаний – 17.
Из них приняты в полном объеме и включены в проект реше-

ния Думы – 16;
Отклонены – 1.
Заключение:
1. Публичные слушания по проекту изменений в Устав муни-

ципального образования «Чайковское городское поселение», ут-
вержденный решением Думы Чайковского городского поселения 
от 30.01.2015 № 177, проведены в соответствии с действующим 
законодательством.

2. Оргкомитетом рассмотрены все поступившие предложения и 
замечания и приобщены к протоколу публичных слушаний. Моти-
вированное обоснование принятых решений размещено на офи-
циальном сайте Чайковского городского поселения. 

3. Итоговые документы публичных слушаний находятся в Думе 
Чайковского городского поселения.

М.В. РУСИНОВА, председатель оргкомитета.

Федеральному государственному бюджетному 
образовательному учреждению высшего образования 

«Чайковский государственный институт физической культуры» 
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

ИНЖЕНЕР ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК (требования: обра-
зование высшее техническое, опыт работы не менее 2 лет, обя-
зательные электротехнические знания, ПТЭ, ПТБ, работа на ПК).

Обращаться по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Ле-
нина, 67, каб.229, отдел кадров, тел.2-38-26. Пн-чт с 8-00 до 17-
00. Пт. с 8-00 до 16-00. Сб., Вс- выходной.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского 
муниципального района

Пермского края
13.04.2016      № 311

О проведении публичных слушаний

На основании статей 14, 28 Федерального за-
кона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статей 28, 31 
Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Устава Чайковского муниципального рай-
она, Положения «Об участии населения Чайков-
ского муниципального района в осуществлении 
местного самоуправления», утвержденного реше-
нием Земского Собрания Чайковского муници-
пального района от 6 декабря 2006 года № 193, 
постановления администрации Чайковского муни-
ципального района от 19 июня 2015 года № 816 
«О подготовке проектов внесения изменений в 
правила землепользования и застройки сельских 
поселений Чайковского муниципального района» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по рассмо-

трению проекта внесения изменений в правила 
землепользования и застройки Большебукорско-
го сельского поселения (далее - Проект) 09 июня 
2016 года в 15-00 часов в здании Сельского дома 
культуры «Маяк» по адресу: Чайковский район, с. 
Большой Букор, д. 12. 

2. Утвердить прилагаемый состав оргкомитета 
по проведению публичных слушаний.

3. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Огни Камы».

4. Разместить настоящее постановление и Про-
ект на официальном сайте администрации Чай-
ковского муниципального района.

5. Установить срок подачи предложений по 09 
июня 2016 года.

6. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы муниципально-
го района - главы администрации Чайковского 
муниципального района, председателя комите-
та градостроительства и развития инфраструк-
туры Габаева Т.Х.

А.А. НОВИКОВ,
и.о. главы муниципального района – 

главы администрации
Чайковского муниципального района.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Чайковского муниципального района
от 13.04.2016 №311

СОСТАВ
оргкомитета

по проведению публичных слушаний по рас-
смотрению проекта внесения изменений в 
правила землепользования и застройки Боль-
шебукорского сельского поселения 

Председатель:
Соломенникова Людмила Ивановна - замести-

тель председателя комитета градостроительства 
и развития инфраструктуры администрации Чай-
ковского муниципального района.

Секретарь:
Кулдышева Екатерина Сергеевна - главный 

специалист комитета градостроительства и раз-
вития инфраструктуры администрации Чайков-
ского муниципального района.

Члены оргкомитета:

Шилов Дмитрий Александрович - глава сель-
ского поселения - председатель Совета депу-
татов Большебукорского сельского поселения;

Першина Тамара Сергеевна - начальник секто-
ра по связям с общественностью администрации 
Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

13.04.2016    № 312

О внесении изменения в постановление администрации 
Чайковского муниципального района от 31 мая 2011 года №1566 
«О межведомственной комиссии по обеспечению 
устойчивости социально-экономического положения 
Чайковского муниципального района

На основании статьи 15.1 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-Фз «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Устава Чайковского муниципального района, в 
целях оперативного выявления и предотвращения возможных кризисных 
явлений в экономике, обеспечения системного контроля за состоянием 
рынка труда в Чайковском муниципальном районе, снижения недоимки 
и повышения доходности бюджета Чайковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав межведомственной комиссии по обеспечению устой-

чивости социально-экономического положения Чайковского муниципально-
го района, утвержденный постановлением администрации Чайковского му-
ниципального района от 31 мая 2011 года № 1566 (в редакции  постанов-
лений администрации Чайковского муниципального района от 22.02.2012 
№ 540,  от 10.05.2012 № 1326, от 11.03.2013 № 635, от 01.04.2015 № 
583), изменение, изложив его в новой редакции согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» 
и разместить на официальном сайте администрации Чайковского муни-
ципального района в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
4. Контроль за исполнением оставляю за собой.

А.А. НОВИКОВ,
и.о. главы муниципального района – 

главы администрации Чайковского муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

13.04.2016    № 313

О внесении изменений в пункт 2 постановления 
администрации Чайковского муниципального района 
от 17.03.2016 №220 «Об обеспечении отдыха, 
оздоровления и занятости детей в 2016 году»

В соответствии с  Федеральным   законом  от 24 июля 1998 года № 
124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Пермского края от 05 февраля 2016 года № 602-
ПК «Об организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления в 
Пермском крае», Законом Пермского края от 02 апреля 2010 года № 
607-ПК «О передаче органам местного самоуправления отдельных госу-
дарственных полномочий по организации и обеспечению отдыха детей 
и их оздоровления», постановлением Правительства Пермского края от 
31 марта 2016 года № 169-п «Об утверждении порядков по реализации 
государственных полномочий в сфере обеспечения отдыха детей и их 
оздоровления в Пермском крае», Уставом Чайковского муниципального 
района и в целях создания условий для полноценного отдыха, укрепления 
здоровья, творческого развития и занятости детей в каникулярное время

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в пункт 2 постановления администрации Чайковского муни-

ципального района от 17 марта 2016 года № 220 «Об обеспечении отды-
ха, оздоровления и занятости детей в 2016 году» изменение, изложив его 
в следующей редакции:

«2. Установить сроки проведения смен в лагерях с дневным пребыва-
нием: 

1 смена – с 01 июня по 23 июня 2016 года;
2 смена – с 04 июля по 24 июля 2016 года;
3 смена – с 01 августа по 21 августа 2016 года;
4 смена – с 31 октября по 04 ноября 2016 года.».
2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» 

и разместить на официальном сайте администрации Чайковского  муни-
ципального района. 

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы муниципального района – главы администрации Чайковского муни-
ципального района по социальным вопросам Пойлова А.Н.

А.А. НОВИКОВ,
и.о. главы муниципального района – 

главы администрации Чайковского муниципального района.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ 
СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Заказчиком работ является: Кочев Антон Федорович, адрес: Пермский край, г. Чайковский, ул. 
Советская, д. 55, кв. 77, контактный телефон: 89824800147. Сведения о кадастровом инженере: Тарутина 
Надежда Валентиновна, номер квалификационного аттестата кадастрового инженера - 18-11-166, почтовый 
адрес: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина,61/1, адрес электронной почты: e-mail: zem-
kadastr_59@inbox.ru, контактный телефон: 8 (34241) 2-43-38, факс: 8 (34241) 2-43-48. Кадастровый 
номер земельного участка: 59:12:0000000:26, Пермский край, г. Чайковский, Б.-Букорская с/т, колхоз 
«Первое Мая», образуемые земельные участки: 59:12:0000000:26:ЗУ1, площадью 60000,0 кв.м., по 
адресу: Пермский край, Чайковский район, Большебукорское сельское поселение; 59:12:0000000:26:ЗУ2, 
площадью 60000,0 кв.м. по адресу: Пермский край, Чайковский район, Большебукорское сельское 
поселение; 59:12:0000000:26:ЗУЗ, площадью 60000,0 кв.м., по адресу: Пермский край, Чайковский район, 
Большебукорское сельское поселение. Площади земельных участков соответствуют свидетельствам о 
государственной регистрации права АА 023542, АА 023541, 59 - БД 680343. Местоположение земельных 
участков южнее с. Б.Букор по дороге левая сторона. Ознакомление с проектом межевания земельных 
участков проводится по адресу: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина,61/1, офис №11 
с 15 апреля 2016 года по 16 мая 2016 года. Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка направлять с 15 апреля 
2016 года по 16 мая 2016 года по адресу: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 61/1, 
офис №11, а также в орган кадастрового учета – филиал федерального государственного бюджетного 
учреждения “Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии” по Пермскому краю по адресу: 614068 г. Пермь, ул. Дзержинского, 35.
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РЕКЛАМА, АÔИØА, НОВОСТИ

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

Âûõîäèò пî âòîрíèêаì
è пяòíèöаì.

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.

Óваæаемые рекламодатели! В соответствии с Ôедеральным законом «О рекламе» ïрием рекламы осуùествляется с указанием лиöензии на деятельность, наличием сертиôиката на оказание услуг либо реализуемыõ товаров, оôиöиально 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 
14.04.2016 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ
ïî ãðàôèêó: 13 30

ôàêòè÷åñêè: 13 30

Öåíà ñâîáîäíàÿ.

ОГНИ КАМЫ

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß
 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.

ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА 
РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ 

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ 
«ОГНИ КАМЫ»

3-30-16

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ  
ÃÀÇÅËÜ-ÒÅÍÒ

8-922-246-98-51

äëèíà êóçîâà 
  3,1 ì

КЛУБ «Êàê ìîëîäû ìû áûëè»
28 апреля
нач. 16.00

Танцевальный вечер
«Весеннее настроение» 

Приглашаем всех желающих. 
45+

улица 
Советская, 51 

СОШ №2

до 4 мая «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК 2» 2D 12+ Ôýíòåçè

до 4 мая
«РОБИНЗОН КРУЗО: 

ОЧЕНЬ ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» 2D 
6+ Ìóëüòôèëüì

до 27 апреля «ПРЕСТУПНИК» 2D 16+ Áîåâèê

до 27 апреля «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 2D, 3D 12+ Ôýíòåçè

до 20 апреля «ÝДДИ «ОРЕЛ» 2D 16+ Ñïîðò

ÀÂÒÎÈÍÔÎÐÌÀÒÎÐ: 3-23-08; ÁÐÎÍÈÐÎÂÀÍÈÅ ÁÈËÅÒÎÂ: 4-75-95; ICQ – 457536286; 
ÑÀÉÒ: www.roliks.ñîm. SMS-ÀÔÈØÀ. Îòïðàâü ñëîâî “ÊÀÌÀ” íà íîìåð 1800 è 
ïîëó÷è íîâóþ èíôîðìàöèþ î ðàñïèñàíèè, ñêèäêàõ è àêöèÿõ! (óñëóãà ïëàòíàÿ)

ВЕЧЕРНИЕ СПЕКТАКЛИ
16 апреля
нач. 18.00

«ДЕНЬ ОТДЫХА»
советская баллада

12+ В. Катаев

17 апреля
нач. 18.00

«ИЗОБРЕТАТЕЛЬНАЯ ВЛЮБЛ¨ННАЯ»
комедия

12+ Лопе де Вега

ТЕАТР ДЕТЯМ
16 апреля
нач. 12.00

«ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА»
сказка

6+ А. Волков

17 апреля
нач. 12.00

«ПО-ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ»
сказка

6+ О. Черепова

Ñïðàâêè ïî òåë.: 3-51-78, 3-24-26, 3-24-88
Àäìèíèñòðàòîð: 8-922-32-62-142, Ðàèñà

Áèëåòû ïðîäàþñÿ â êàññå òåàòðà 16.00 - 18.00
ñóááîòà, âîñêðåñåíüå: 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00, ïîíåäåëüíèê - âûõîäíîé

www.chaikteatr.ru
chaikteatr@yandex.ru

ДВОРЕЦ МОЛОДЁЖИ
23 апреля 
нач. 17.00

Äëÿ âàñ ïîþò
Âàëåíòèíà è Èãîðü Ïóäîâû

0+ тел. 3-35-42

КЛУБ «Îòðàäà äëÿ äóøè»
21 апреля
нач. 16.00

Танцевально-развлекательный 
вечер «Апрельские шутки» 
Приглашаем всех желающих. 

45+ улица 
Вокзальная, 11 

Àïòåêà «Îôôèöèíà» - «Ðîìàøêà» 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛÜТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

óë. Êàðëà Ìàðêñà, 32 (íàïðîòèâ òðàíñàãåíñòâà). Òåë. 3-20-29

Ëèöåíçèÿ: Ñåðèÿ ËÎ-59-02-000453 îò 08 íîÿáðÿ 2011 ãîäà íà îñóùåñòâëåíèå 
ôàðìàöåâòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, âûäàíà Ìèíèñòåðñòâîì Çäðàâîîõðàíåíèÿ Ïåðìñêîãî êðàÿ.

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ  

и комплектующие к ним
от производителя 

ООО «Аудиомаг» г. Москва.

Âñåãäà â íàëè÷èè àïïàðàòû 
ïðè ðàçíîé ïîòåðå ñëóõà.

ÅÆÅÌÅÑß×ÍÎÅ ÏÎÏÎËÍÅÍÈÅ 
ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÀ.

Èíäèâèäóàëüíûé ïîäáîð.
Ãàðàíòèÿ ïðîèçâîäèòåëÿ.
Äîñòóïíûå öåíû. Ñêèäêè.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: 3-20-29

ЛЕЧЕБНЫЙ 
КОМПРЕССИОННЫЙ, 

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ 
ТРИКОТАЖ 

производства Россия, Италия. 

ÄËß ÌÓÆ×ÈÍ È ÆÅÍÙÈÍ.
×ÓËÊÈ, ÃÎËÜÔÛ, ÊÎËÃÎÒÊÈ.
Äëÿ ïðîôèëàêòèêè è ëå÷åíèÿ 

âàðèêîçíîãî ðàñøèðåíèÿ âåí,
óëó÷øåíèÿ êðîâîîáðàùåíèÿ,
ñíÿòèÿ áîëåâûõ îùóùåíèé.

ÂÀØÀ ÇÀÙÈÒÀ ÎÒ ÂÀÐÈÊÎÇÀ 
ÍÀ ÊÀÆÄÛÉ ÄÅÍÜ!
Ïðåäúÿâèòåëþ ÑÊÈÄÊÀ  10%

В ходе торжественной пред-
стартовой церемонии депу-

тат Земского Собрания Василий 
Черепанов рассказал об истории 
пробега. Оказывается, ещё в 1983 
году по инициативе Василия Фё-
доровича, который тогда занимал 
должность заместителя предсе-
дателя райисполкома, такой про-
бег начали проводить в Фоках. 
Так продолжалось до 1989 года, 
когда пробег тихо ушёл в небы-
тие – понятно, тогда на страну 
обрушилась «перестройка», кото-
рая похоронила под своими об-
ломками много чего хорошего. И 
вот пять лет назад традиция была 

Прош¸л «космическиé» проáег
Десятого апреля в районе деревень Чумна и Карша состоялся 
традиционный легкоатлетический пробег «Звёздочка». Так со-
впало, что он, пятый по счёту, был посвящён 55-летию призем-
ления на территории Фокинского района спускаемого аппара-
та пятого космического корабля-спутника с четвероногой кос-
мической путешественницей на борту. В её честь в своё время и 
был назван пробег, трасса которого начиналась возле монумен-
та, воздвигнутого на месте, где опустился пришелец из космоса.

возрождена.
На этот раз в пробеге приняли 

участие 119 спортсменов в воз-
расте от 9 до 75 лет. Организа-
торы подготовили для поклонни-
ков бега две трассы – протяжён-
ностью 3 и 5 километров. 

Сильнейшими в своих 
возрастных группах стали:

2003 г.р. и моложе
Безносов Михаил, Поварницын 

Ярослав и Коровин Дмитрий.
Фаррахова Камилла, Макарова 

Софья и Аристова Мария.

2001 – 2002 г.р.
Анютин Тимофей, Беспалов Ар-

тём и Аристов Тимофей.

Смирнова Виктория, Королева 
Ольга и Копейкина Валерия.

1999 – 2000 г.р.
Банников Михаил, Александров 

Александр и Овчинников Артём.
Макрушина Арина, Егорова Лу-

иза и Асатова Анна.

1977 – 1998 г.р.
Савельев Валерий, Вакорин 

Владислав и Долгополов Алек-
сандр.

Грахова Полина, Понтелеева 
Юлия и Колегова Гульнара.

1967 – 1976 г.р.
Вотинов Дмитрий, Ширинкин 

Вадим и Легостаев Олег.
Гиляшова Светлана.

1957 – 1966 г.р.
Германюк Евгений, Лусников 

Владимир и Овчинников Анатолий.
Шнейдер Лариса и Анохина Лю-

бовь.
1947 – 1956 г.р.

Тимофеев Александр.
Целищева Татьяна.

1946 г.р. и старше
Карпов Анатолий, Никитин Ана-

толий и Черноусенко Валентин.

Организаторами пробега вы-
ступили отдел физической куль-
туры районной администрации 
и спортивно-оздоровительный 
клуб «Кентавр». Финансовую по-
мощь в проведении стартов ока-
зали птицефабрика «Чайковская» 
(директор Пётр Степанович Бель-
ков), Чайковский кирпичный за-
вод (Анатолий Леонидович Костю-
кович) и Чайковское ППЖТ (Пётр 
Анатольевич Мыц). 

Николай ГАЛАНОВ.


