
СУББОТА, 28 îêòяáря 2006 г. «ОГНИ КАМЫ» №№ 32-35 (10287-10290) ЧЕТВЕРГ, 22 февраля 2018 г.

4-50-20
8-922-6492-043

Приморский бульвар, 33,
напротив гост. «Волна»

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

от 185 
руб./кв. м

РАССРОЧКА. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

ÎÊÍÀ   
ÁÀËÊÎÍÛ

 «ОГНИ КАМЫ» №№ 32-35 (10287-10290) СУББОТА, 28 îêòяáря 2006 г., 28 îêòяáря 2006 г.ЧЕТВЕРГ, 22 февраля 2018 г.СУББОТАЧЕТВЕРГ, 22 февраля 2018 г.СУББОТА, 28 îêòяáря 2006 г.ЧЕТВЕРГ, 22 февраля 2018 г., 28 îêòяáря 2006 г.СУББОТА, 28 îêòяáря 2006 г.СУББОТАЧЕТВЕРГ, 22 февраля 2018 г.СУББОТА, 28 îêòяáря 2006 г.СУББОТА
Гаçеòа Чаéêîвñêîгî ìóíèöèïалüíîгî раéîíа

ОГНИ КАМЫ
№№ 32-35 (10287-10290) ЧЕТВЕРГ, 22 февраля 2018 г.

Вûõîäèò ñ аïреля 1965 гîäа 

23 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
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РЕКЛАМА

ВЫСТАВКА МЕХА   г. Киров
25-26 ФЕВРАЛЯ 2018 г. с 10 до 19 час.
г. Чайковский, Выставочный центр, 
ул. Ленина, 36, напротив ДБ «Элегант»

ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ ÌÅÕÎÂÛÕ ÈÇÄÅËÈÉ

*Ñîâåðøè ïîêóïêó è ïîëó÷è â ïîäàðîê èãðóøêó èç íàòóðàëüíîãî ìåõà

Акция! МЕНЯЕМ СТАРУЮ ШУБУ НА НОВУЮ. 
Предъявителю купона скидка 1500 руб.    

*Ïîäðîáíîñòè ó ïðîäàâöîâ

Ðàññðî÷êà áåç ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà è ïåðåïëàòû äî 2-õ ëåò. 
Êðåäèò äî 3-õ ëåò. Îïëàòà áàíêîâñêîé êàðòîé.
Гарантия российского качества, товар сертифицирован

Приглашаем 

                       за
 покупками!

СКИДКИ 
до 30%

Овчина и нутрия от 14 000 руб.
Норка от 40 000 руб.
Песец, лиса, оригал
Меховые жилеты
Норковые головные уборы

ÎÀÎ «Àëüôà-Áàíê», ëèöåíçèÿ ÖÁ ÐÔ ¹ 1326
ÎÎÎ «Ðåíåññàíñ Êðåäèò», ëèöåíçèÿ ÖÁ ÐÔ ¹ 3354

Áàíêè-ïàðòíåðû: 
ÏÀÎ «Ïî÷òà Áàíê», ëèöåíçèÿ ÖÁ ÐÔ ¹ 650

ÀÎ «ÎÒÏ Áàíê», ëèöåíçèÿ ÖÁ ÐÔ ¹ 2766

ИП Воробьёв Д.В., г. Киров, ОГРНИП 316435000074907

СКИДКИ 
до 30%

Приглашаем 

                       за
 покупками!

ÖÈÐÊ5
марта

2018 г.

ЧАЙКОВСКИЙ, ДВОРЕЦ МОЛОДЁЖИ, ЛЕНИНА, 39А

ÑÓÏÅÐÏÐÈÇ �
 ÔÎÒÎ Ñ ÃÎÐÈËËÎÉ

ДЁЖИ, ЛЕНИНА, 39АДЁЖИ, ЛЕНИНА, 39А

начало представлений

10:00, 13:00, 18:30

Дети до 5 лет БЕСПЛАТНО!

БИЛЕТЫ: 350/400/500 руб.

КАССА: 3-35-42, 8-908-240-36-16

0+

ÎÎÎ «Ñîþç-Êîíöåðò», ã. Ïåíçà. ÎÃÐÞË 1105834001294

ИП Луканина Е.Л., ОГРН 309432901400015. Кировская обл., Слободской район, п.г.т.ВахрушиИП Луканина Е.Л., ОГРН 309432901400015. Кировская обл., Слободской район, п.г.т.Вахруши

27 ФЕВРАЛЯ 2018 г.
с 10 до 18-00 час.

Выставочный центр , Ленина, 36, 
напротив д/б «Элегант»

ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ ÎÁÓÂÈ 
ÊÈÐÎÂÑÊÎÉ ÎÁÓÂÍÎÉ ÔÀÁÐÈÊÈ  

ÈÇ ÍÀÒÓÐÀËÜÍÎÉ ÊÎÆÈ
ПРИНИМАЕМ ОБУВЬ НА РЕМОНТ 

В ЗАВОДСКИХ УСЛОВИЯХ

Уважаемые жители ×айковского района!
От коллектива филиала ПАО «РусГидро» – «Воткин-

ская ГЭС» поздравляю вас с Днём защитника Отечества!
23 февраля – особый день в истории нашей страны. 

Этот всенародный праздник стал символом воинской 
доблести и чести, патриотизма и самоотверженного 
служения Отчизне.

В этот день мы отдаём дань уважения и признатель-
ности российским воинам – тем, кто берег и продол-
жает оберегать нашу Родину. Мы произносим слова 
глубокой благодарности в адрес старшего поколения 
– ветеранов войны и труда.

В этот праздничный день желаю всем крепкого здо-
ровья, мирного неба над головой, счастья, семейно-
го благополучия, успехов и новых достижений на бла-
го России!

А.Г. ÁЯÊОВ,
директор филиала ПАО «ÐусГидро» – 

«Воткинская ГЭС»,
председатель Совета директоров предприятий 

×айковского муниципального района.

Уважаемые чайковцы!
Поздравляю с Днём защитника Отечества!
Этот праздник объединяет всех граждан нашей страны 

– от старшего поколения до наших детей. Мы гордим-
ся героическими страницами нашей истории и отдаём 
дань уважения тем, кто сегодня стоит на защите Родины.

Желаю вам крепкого здоровья, добра, мира и благо-
получия! Пусть в нашем общем доме всегда будет мир, 
покой и благоденствие!

Г. А. ТÊА×ЕНÊО,
депутат Çаконодательного Собрания 

Пермского края по округу ¹23.

Уважаемые жители ×айковского района!
Примите сердечные поздравления с Днём защитни-

ка Отечества!
Этот праздник хранит память о героизме российских 

солдат и офицеров, их славных боевых подвигах, кото-
рые навсегда останутся для всех нас примером доб-
лести, истинного мужества и любви к своей Отчизне. 
Славные исторические традиции нашей армии продол-
жает нынешнее поколение профессиональных кадро-
вых военных. Для них служба Отечеству – это призва-
ние, смысл жизни и тяжелый ратный труд.

Сегодня защитником Отечества является каждый, 
кто считает своим долгом беречь родную землю, за-
щищать её интересы, кто подчиняет свою жизнь и ра-
боту единой цели – благополучию и процветанию на-
шей великой страны.

Мы выражаем слова благодарности и признатель-
ности ветеранам Великой Отечественной войны и ло-
кальных конфликтов, ветеранам Вооружённых Сил, ря-
довым и офицерам запаса, всем тем, кто даже в этот 
праздничный день выполняет свой воинский долг, укре-
пляя обороноспособность страны. С особым чувством 
мы отдаём дань уважения родным и близким военнос-
лужащих, которые разделяют с ними все трудности и 
являются для них надёжным тылом.

В этот замечательный праздник желаем всем жителям 
Чайковской территории мира и благополучия, больших 
успехов в работе и воинской службе, счастья, здоро-
вья, неисчерпаемой энергии и оптимизма!

Þ.Г. ВОСТÐИÊОВ,
глава муниципального района –

глава администрации 
×айковского муниципального района.

Н.Л. ÄЕСЯТÊОВ,
председатель Çемского Собрания 

×айковского муниципального района.

Уважаемые жители ×айковского, 
работники и ветераны группы компаний 

«×айковский текстиль»!
Поздравляю вас с Днём защитника Отечества!
В этот день особенно хочется сказать слова благо-

дарности ветеранам Великой Отечественной войны – 
людям, которые с оружием в руках боролись за мир и 
благополучие нашей страны. Мужество героев войны 
является ярким примером патриотизма и заслуживает 
высочайшего уважения.

Сегодня мы продолжаем традицию стоять на страже 
интересов Родины. Все, кто несёт службу в рядах Воору-
женных Сил, все, кто работает и развивает российскую 
промышленность, обеспечивает благополучие и процве-
тание страны. Наш ежедневный труд – это тот серьёзный 
вклад, который мы вносим в защиту интересов Отечества.

Группа компаний «Чайковский текстиль» является 
флагманом развития текстильной промышленности 
России: мы ведём научно-исследовательские разра-
ботки для повышения конкурентоспособности россий-
ской продукции, увеличиваем объёмы производства, 
вносим вклад в укрепление промышленного потенци-
ала нашей страны. 

И, конечно, компания производит ткани, необходи-
мые для обеспечения национальной безопасности и за-
щиты работников стратегически важных отраслей про-
мышленности. «Чайковский текстиль» больше 45 лет 
поставляет ткани для государственного оборонного за-
каза России, для нужд силовых структур, а спецодеж-
да из чайковских тканей создаёт безопасные условия 
труда для персонала ведущих корпораций.

В канун праздника желаю всем мужчинам новых успе-
хов и достижений! Счастья, мира и добра вам и ва-
шим семьям! 

И.Л. СТОЛÁОВ,
первый Вице-президент 

группы компаний «×айковский текстиль».

Уважаемые жители города ×айковского 
и ×айковского района!

Поздравляю вас с Днём защитника Отечества!
Каждый из нас вкладывает в эту дату свой смысл. Кто-

то считает 23 февраля праздником людей в форме, во-
енных. Для кого-то – это день памяти отцов, дедов и 
прадедов, отстоявших свободу и независимость нашей 
страны в грозные годы Великой Отечественной войны. В 
любом случае этот день объединяет настоящих мужчин – 
честных, сильных и мужественных, готовых взять на себя 
ответственность не только за свою семью, но и за своё 
дело, за свою малую и большую Родину. Так пусть во все 
времена сильная половина человечества остаётся силь-
ной, а Отечество всегда будет под надёжной защитой!

Желаю всем крепкого здоровья, мирного неба над 
головой, успехов во всех начинаниях, счастья и бла-
гополучия!

С.П. СУСЛИÊОВ,
генеральный директор 

ООО «Газпром трансгаз ×айковский».

РЕКЛАМА
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22
К 40-ЛЕТИÞ ПТИЦЕФАБРИКИ «ЧАЙКОВСКАЯ»

В июне нынешнего года будет 
отмечать 40-летие со дня сво-
его рождения коллектив пти-
цефабрики «Чайковская» – 
одной из лидеров в агропро-
мышленном комплексе райо-
на. Мы встретились с дирек-
тором предприятия, Заслу-
женным работником сель-
ского хозяйства Российской 
Федерации П.С. Бельковым и 
попросили рассказать Петра 
Степановича о том, как гото-
вится птицефабрика к пред-
стоящему юбилею, какие за-
дачи ставит перед собой.

– Как говорили во времена со-
циализма, мы встали на трудовую 
вахту в честь 40-летия основания 
предприятия, – отметил он. – Если 
вспомнить его биографию, вначале 
это был птицесовхоз, потом совхоз, 
а последние 30 лет – птицефабрика 
с большим промышленным потен-
циалом, с постоянным ростом про-
изводства. Вот и нынче мы верны 
своим традициям. За январь про-
извели яиц на 2 миллиона штук 
больше, чем в предыдущем году. 
И что интересно, мы заселили на 
производственной площадке в де-
ревне Чумна очередной корпус по-
сле реконструкции с современным 
5-ярусным оборудованием немец-
кой фирмы. В нём разместили 80 
тысяч голов яичной птицы. Она уже 
начинает сегодня нестись. Мы на-
деемся, что 28-30 миллионов штук 

Âстали на трудовуþ ваõту
яиц к концу года этот корпус нам 
даст. И один сможет накормить яй-
цом всё население Чайковского му-
ниципального района! В целом же, 
планируем нарастить производство 
яйца в юбилейный год примерно на 
15 млн. штук, доведя его производ-
ство до рекордного рубежа в 250 
миллионов.

раниям обеспечивается стабильная 
производственная деятельность и 
долговременный перспективный 
рост птицефабрики. Она из года в 
год улучшает свои показали и ра-
ботает под потолком продуктивно-
сти. Достаточно сказать, что птице-
воды получают от каждой несушки 
по 340 яиц в год. Причём десяти 

видов и только высокого качества. 
Ежесуточные привесы на откорме 
бройлеров достигли 53 граммов. 
Это тоже – высочайший рубеж. Из 
мяса птицы фабрика выпускает бо-
лее 100 видов вкуснейших полуфа-
брикатов. Сбалансированное корм-
ление, надёжный уход и ветеринар-
ный контроль позволяет сохранять 
на фабрике только здоровую птицу.

В юбилейном году наконец-то 
решится и застарелая проблема 
предприятия. В эти дни на фабри-
ке полным ходом ведётся возве-
дение убойного цеха с холодиль-
ником. По словам руководителей 
предприятия, строительство этого 
важнейшего объекта из-за нехват-
ки финансовых средств растянулось 
на годы. И с учётом инфляции его 
проектная стоимость увеличилась 
вдвое и потянула сегодня на 200 
миллионов рублей, что является 
самым крупным капитальным вло-

жением за всю историю фабрики. 
Здание убойного цеха поражает 

своими масштабами. Это целый за-
вод размером с футбольное поле. 
Уже закуплено холодильное обору-
дование немецкого производите-
ля. В марте начнётся его монтаж. 
Общая мощность холодильных ка-
мер – 300 тонн глубокой замороз-
ки мяса. К концу года намечен пуск 
всего убойного цеха производи-
тельностью – три тысячи голов пти-
цы в час, что несравнимо с нынеш-
ним физически и морально устарев-
шим оборудованием. Руководство 
фабрики считает, что взятые кре-
диты банков позволят успешно за-
вершить строительство стратегиче-
ского объекта в намеченный срок.

À в канун праздника дирек-
тор птиöеôабрики «×айковская» 
Ï.С. Бельков тепло поздравил с 
Äн¸м заùитника Îтечества муæ-
чин своего предприятия, партн¸-
ров и потребителей, поæелал им 
крепкого здоровья, благополу-
чия, новых трудовых свершений!

Александр ÁЕССМЕÐТНÛÕ.

КРАЕВЫЕ ВЕСТИ

Выбранный курс по увеличению 
объёмов выпускаемой продукции и 
повышения качества является един-
ственно верным. Для его успешного 
решения на фабрике сформирован 
сильный, опытный коллектив, ко-
торый встречает сорокалетие до-
стойно. У многих высококвалифи-
цированных работников за плеча-
ми – десятки лет трудового стажа 
на предприятии. Благодаря их ста-

Ï.С. Бельков

Ведутся строительные работы в помеùениях холодильных камер

Çаканчивается монтаæ здания нового убойного öеха 

2 февраля краевая инспек-
ция Госстройнадзора про-
вела итоговую проверку и 
выдала заключение о со-
ответствии «проблемно-
го» объекта на Сиреневом 
бульваре, 5 в Чайковском 
проектам, прошедшим экс-
пертизу. В настоящий мо-
мент застройщиком полу-
чено разрешение на ввод 
объекта в эксплуатацию.

– Решение проблемы по этому 
объекту – это результат цельной 
совместной работы, где важную 

5 началось в 2013 году. Более 
100 договоров долевого уча-
стия были заключены по данно-
му объекту. Застройщиком дома 
является строительная компания 
«РСУ-6».

Так, после завершения работы 
по передаче квартир участникам 
строительства, дом на Сирене-
вом бульваре, 5 выйдет из спи-
ска долгостроев и на территории 
региона останется 14 «проблем-
ных» домов.

Долгое время для решения 
проблем дольщиков работа ве-
лась в трехстороннем режиме. 
Краевым Правительством, Об-
щественной палатой, Законода-

меститель председателя Прави-
тельства – министр строитель-
ства и архитектуры Пермского 
края, Михаил Сюткин.

Так, 1 января в Пермском крае 
в силу вступил региональный за-
кон о господдержке обманутых 
дольщиков. Закон предполага-
ет выплату субсидий пострадав-
шим гражданам на оплату целе-
вого взноса в ЖСК, требуемого 
для достройки многоквартирного 
дома. Перечень категорий граж-
дан, которые получат субсидии, 
был расширен с учётом предло-
жений самих дольщиков в рам-
ках заседаний рабочей группы 
при Общественной палате ПК. 

В Пермском крае завершились 
Дни робототехники. Комплекс 
мероприятий объединил порядка 
11 тысяч жителей России и края. 
В рамках фестиваля в Перми сос-

тоялся финальный этап открытого чем-
пионата России First Russia Open 2018 
– национальный отбор для крупнейших 
робототехнических международных со-
ревнований.   

Участниками чемпионата стали моло-
дые люди от 9 до 18 лет. Более 750 че-
ловек приехали из 25 регионов России 
и зарубежных стран. В этом году Чем-
пионат впервые проводился по двум 
международным регламентам сорев-
нований FLL (First Lego League) и FTС 
(First Tech Challenge). 

Абсолютными победителями в на-
правлении First Lego League стала ко-
манда Siberian Hearts (Красноярский 
край), а обладателями премии Inspire 
Award в соревнованиях First Tech 
Challenge – команда JWIF Crew (Ир-
кутская область). Эти команды полу-

чили квоту на участие в европейских 
соревнованиях и право претендовать 
на грант на оплату своей поездки от 
программы «Робототехника» и Фонда 
«Вольное дело». 

Вторым масштабным событием, со-
стоявшимся в рамках Дней робототех-
ники, стал Открытый молодёжный окруж-
ной фестиваль «Робофест Урал». Он со-
брал более 1200 участников в возрасте 
от 5 до 18 лет. По итогам соревнований 
будет сформирована сборная Пермско-
го края для участия в российских фина-
лах робототехнических состязаний. Они 
пройдут в Москве в марте 2018 года. 

Развитие IT-направлений и робото-
техники – одна из приоритетных задач, 
поставленных губернатором Пермско-
го края Максимом Решетниковым пе-
ред краевым Правительством. Сейчас 
Прикамье является одним из 10 цен-
тров России в области IT. Основной 
импульс к развитию информационные 
технологии и робототехника получили 
после визита Президента РФ Владими-
ра Путина в Пермь. 

Один долгострой сдан

Ðобототеõника
набирает обороты

роль сыграло активное участие 
граждан и конструктивный диа-
лог с представителями власти. 
Сегодня ведутся работы по пере-
даче квартир участникам строи-
тельства. В скором времени они 
смогут заселиться в свои кварти-
ры, – отметил первый замести-
тель председателя Правитель-
ства – министр строительства и 
архитектуры Пермского края Ми-
хаил Сюткин.

Ранее, в администрации Чай-
ковского муниципального района 
Минстроем совместно с Обще-
ственной палатой были органи-
зованы контрольные совещания 
с представителями дольщиков 
по Сиреневому бульвару, с це-
лью определить текущее состо-
яние объекта и дальнейшие пути 
завершения работ.

Напомним, строительство 
дома на Сиреневом бульваре, 

тельным собранием была проде-
лана большая работа для того, 
чтобы те законодательные акты, 
которые есть сейчас, в макси-
мальной степени учитывали ин-
тересы людей, попавших в слож-
ную жизненную ситуацию. Важ-
но отметить, что если ранее в 
Прикамье правовые акты, каса-
ющиеся лиц, пострадавших от 
действий застройщиков, носили 
разовый, ситуационный харак-
тер, то сейчас эта работа стала 
системной.

– Главным итогом 2017 года 
можно назвать систематиза-
цию работы по достройке «про-
блемных» домов и по оказанию 
мер поддержки пострадавшим 
гражданам. Важно, что дольщи-
ки принимали непосредствен-
ное участие в разработке этих 
мер, их мнение были услышаны 
и учтены, – отметил первый за-

В частности, новый региональ-
ный закон позволяет получить 
господдержку пенсионерами, 
матерям и отцам-одиночкам, а 
также тем, кто приобретал жи-
льё за счёт ипотеки. Ранее Пра-
вительством края было принято 
постановление № 617, которое 
регламентирует процедуру по 
завершению строительства про-
блемных объектов.

Также Правительством региона 
было принято решение о необхо-
димости информационно-право-
вой поддержки дольщиков. Так, 
в октябре прошлого года на базе 
Минстроя заработал консультаци-
онный центр для обманутых участ-
ников долевого и паевого стро-
ительства, где гражданам ока-
зывают юридическую помощь в 
оформлении документов, а также 
предоставляют консультации по 
достройке проблемных объектов.

Óваæаемые æители ×айковского района!
Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ ïðàçäíèêîì ðóññêîãî âîèíñòâà, ñ Äí¸ì çàùèòíèêà Îòå-

÷åñòâà!
Â ýòîò äåíü íàðÿäó ñ ïðîôåññèîíàëüíûìè âîåííûìè ÷åñòâóþò âñåõ ìóæ÷èí 

íàøåé ñòðàíû, êîòîðûå â ëþáóþ ìèíóòó ãîòîâû âñòàòü íà çàùèòó ñâîåé ñòðà-
íû, êîòîðûå åæåäíåâíî ñâîèì òðóäîì óêðåïëÿþò å¸ ìîùü è ñïîñîáñòâóþò å¸ 
ïðîöâåòàíèþ. 

Æåëàþ âñåì çàùèòíèêàì Îòå÷åñòâà çäîðîâüÿ è ñ÷àñòüÿ! Áëàãîïîëó÷èÿ â ñå-
ìüå! Óäà÷è è óñïåõîâ â äåëàõ, ìèðà è òåïëà, óâåðåííîñòè â áóäóùåì íàøåé 
ñòðàíû è êðàÿ. 

В.À. СÓÕÈÕ, 
депутат Çаконодательного Собрания Ïермского края.
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Презентация началась с видео-
демонстрации эпизода спек-

такля «Ожившие легенды Сайгатки», 
подготовленного театральной сту-
дией «Карандаши» ДМШ №2 (ру-
ководитель Надежда Мерзлякова). 
Спектакль создан в рамках реализа-
ции проекта главы Чайковского му-
ниципального района Юрия Востри-
кова «Прошлое не прошло» и задал 
тон всему событию. 

Как было сказано, новая книга 
написана, прожита, выстрадана и 
издана большим творческим кол-
лективом. А началось всё с проек-
та Чайковского районного центра 
развития культуры «Легенды Стри-
жухи». В его рамках проведено 18 
туристических экскурсий, в кото-
рых приняли участие около тыся-

Щедрый подарок детям
Четырнадцатого февраля в Арт-центре «Шкатулка композитора 
состоялась презентация книги «Сказания о Стрижухе. Подарок 
чёрного ворона». О мероприятии достаточно было бы сказать, 
что оно прошло в необыкновенно тёплой, дружеской, даже про-
никновенной атмосфере, обусловленной обаянием авторов и со-
держанием книги. Но всё-таки немного подробностей…

чи человек, в том числе и зарубеж-
ные гости территории. Важным эле-
ментом проекта стала и книга Оле-
га Леонидовича Сотникова «Сказа-
ния о Стрижухе. Подарок чёрного 
ворона». 

Книга, адресованная детям млад-
шего и среднего школьного воз-
раста, знакомит юных читателей с 
историей родного Прикамья. Она 
очень информативна и прекрасно 
иллюстрирована. Завязка у книги 
приключенческая, а написана она 
в форме путешествия во времени. 
В ней гармонично сочетаются ле-
генды и реальная история, правда 
и вымысел. В основу её положена 
книга известного пермского писа-
теля Павла Куляшова «Легенды и 
были Прикамья». 

Атмосферу далёкой эпохи в исто-
рии нашей Родины передают опи-
санные в книге старинные обычаи, 
пословицы и поговорки, старинные 
казацкие песни, устаревшие сло-
ва – злыдни, негоже, отроки, чек-
мень, а также неологизмы – нере-
ально, например. Нарочитое сме-
шение эпох и стилей, которое для 
взрослого читателя может показать-
ся довольно странным, для юного, 
напротив, оказывается чрезвычай-
но привлекательным. 

Изюминка книги – вкладыш-рас-
краска. Ребёнок может не только 
почитать книгу, послушать её, но и 
раскрасить, развивая мелкую мото-
рику рук, попутно узнавая подроб-
ности жизни в ту эпоху. 

Успеху книги будет способство-
вать яркое оформление. Дети мыс-
лят образами, а красочные и нео-
быкновенно тёплые иллюстрации 
притягивают внимание к книге, за-
ставляют взять её в руки и глубже 
погрузиться и в текстовый, и в ил-
люстративный материал. Её хочет-
ся просто полистать…

Первыми читателями книги ста-
ли, разумеется, дети. 

Олег Сотников, автор книги, – пе-
дагог, литератор, автор двух книг – 
«Матрос Кошка. Герой Севастопо-
ля» и «Адмирал Макаров. В море – 
значит дома», третья – «239 дней» 
– сейчас издаётся в Канаде. Зани-
мается он и просветительской де-
ятельностью. Вот что он рассказал:

– Сразу скажу, что я не считаю 
себя писателем. Писатель – это 
стратегия, это смысл жизни. А я, 
как говорил герой одной старой 
доброй сказки, не волшебник, я 
ещё только учусь. Стараюсь разви-
ваться в силу своих возможностей. 
Пишу я для детей, хотя последняя 
вещь – «239 дней» – рассчитана на 
более взрослую аудиторию. 

Я хотел бы поблагодарить 
ЦРК и его директора Ольгу 
Синицкую, потому что этот 
издательский проект – ве-
ликолепная вещь. Что нам 
предлагают в Интернете? В 
подавляющем большинстве – пе-
реводных авторов. Наших можно 
пересчитать по пальцам, но даже 
если они есть, то их книги обхо-
дятся достаточно дорого. А я счи-
таю, что нужно развивать такое 
направление, как тонкие детские 
книги. Тонкие, красивые, инфор-
мативные. 

Что нужно для детской книги? Во-
первых, яркое оформление и кра-
сивые картинки. Во-вторых, удобо-
читаемость. Ребёнок должен прочи-
тать и не устать от этого. В-третьих, 
не перегружать ребёнка информа-
цией. Никакой назидательности, 
которую ребёнок очень тонко чув-
ствует и которая отбивает у него 
настроение читать. 

Если идти по этому пути, то этот 
проект удастся. А в будущем, воз-
можно, родятся и другие проекты. 

Это первая, но далеко не послед-
няя книга в этом литературном се-
риале. Я все тайны раскрывать, ко-
нечно, не буду. Скажу только, что 
следующая книга будет детектив – 
«Саша и Маша в поисках украден-
ного ковчега». Больше ни слова! 

Своё краткое выступление автор 
под аплодисменты собравшихся за-
кончил на позитивной ноте: «Давай-
те ждать следующей книги!». 

Книгу оформляла Елена Юрьевна 
Владимирова – журналист и худож-
ник-самородок. По совместитель-
ству – супруга автора книги. 

– Я никак не ожидала, что стану 
иллюстратором книги. Это мой де-
бют в таком качестве, проба пера, 
так сказать. Всё благодаря Олегу 
Леонидовичу, который поверил в 

меня. Как он сам говорит, ему про-
ще работать с человеком, который 
лучше его понимает, сидит в сосед-
ней комнате и рисует под его чут-
ким руководством. 

Оформление книги осуществля-
лось по старинке – на бумаге, крас-
ками, без всякой компьютерной гра-
фики и прочих новомодных примо-
чек. Эта кропотливая работа шла на 
протяжении трёх месяцев. Вообще 
весь проект был реализован за эти 
три месяца. 

Директор Чайковского техникума 
промышленных технологий и управ-
ления Надежда Тюкалова подчер-
кнула, что экскурсоводам, расска-
зывающим легенду о Стрижухе, до 
этого приходилось ограничиваться 
только словами. А теперь у леген-
ды появилось такое яркое внешнее 
выражение и доходчивый, понятный 
текст. И всё это адресовано юному 
поколению чайковцев. Это просто 
замечательно!

Олег Леонидович совершенно 
справедливо заметил, что со вре-
менем забудутся изучаемые в шко-
ле бином Ньютона и закон Бойля-
Мариотта, но историю Родины и 
своего родного края ребёнок за-
бывать не должен. Это его воспита-
ние, его движущая сила в будущее. 

Женщина, поздравившая автора 
и иллюстратора с выходом книги 
и Днём влюблённых и подарившая 
им букет цветов, оказалась мамой 
Олега Леонидовича. 

В заключение директор Центра 
развития культуры Ольга Синицкая 
рассказала о новых планах своего 
учреждения. 

О том, как он прошёл в Чайков-
ском муниципальном районе, 
рассказала начальник отдела 
охраны окружающей среды и 
природопользования комите-
та градостроительства и раз-
вития инфраструктуры Мари-
на Самочкова. 

По мнению Марины Борисовны, 
главным итогом Года эко-

логии на нашей территории стало 
привлечение внимания общества 
к вопросам и проблемам охраны 
окружающей среды. 

Его ключевые направления: управ-
ление отходами; сохранение водных 
ресурсов; сохранение лесных ре-
сурсов; сохранение охраняемых 
природных территорий; экологиче-
ское образование, формирование 

Итоги Года экологии

экологической культуры; информи-
рование населения. В нём приняло 
участие более 50 тысяч человек 
(62,3% населения территории), все 
поселения, 248 предприятий и ин-
дивидуальных предпринимателей, 
56 образовательных учреждений. 

1. Управление отходами.
Сюда вошло проведение про-

светительских акций, реализация 
проектов «Зелёная весна», «Зелёная 
Россия», «Сохраним природу Прика-
мья» и «День без автомобиля». Это 
ликвидация несанкционированных 
свалок (выявлено 52, ликвидирова-
но 29). Это сбор макулатуры и раз-
дельный сбор отходов (установлен 
41 контейнер для раздельного бора 
отходов, собрано 172243 килограм-
ма макулатуры и пластика). 

2. Сохранение и рациональное 
использование водных ресурсов. 

Реализованы проекты: акция 
«Оберегай» (филиал ПАО «Рус-
Гидро» – «Воткинская ГЭС»; про-
ведены субботники в прибрежных 
полосах; осуществлено зарыбление 
водоёмов; проведена акция «Живая 
вода» (село Вассята). 

Протяженность очищенных бере-
гов и русел рек составила 37 км. 
Обустроено 19 родников и прудов. 
Выпущено в реки 56832 малька 
рыбы.

3. Сохранение и рациональное 
использование лесных ресурсов.

Реализованы проекты: «День 
посадки леса»; «Зелёный день»; 
«Живи, лес!»; «Береги лес!»; «По-
садка дубовой рощи»; «Кедровому 
парку быть».

Проведены специальные профи-
лактические мероприятия «Лесовоз» 
и «Лесной дозор». Произведена 
уборка мусора в лесном фонде.

Высажено 50150 деревьев и 
кустарников; площадь разбитых 
цветочных клумб – 77 тысяч кв. м.

4. Сохранение охраняемых 
природных территорий.

Особо охраняемые природные 
территории Чайковского района: ох-
раняемые ландшафты «Плотбище» 
и «Векошинка»; охотничий заказник 
«Южный».

Установлены природоохранные 
знаки и аншлаги (15 штук); орга-

низованы 2 экологические тропы; 
обустроены 6 мест разрешённой 
рекреации; очищены территории 
зелёных зон, с которых вывезено 
39 тонн твёрдых коммунальных от-
ходов. 

5. Экологическое информи-
рование. 

«Сохраним природу Прикамья» 
(сайт администрации муниципально-
го района); «Зелёный телефон»; опу-
бликовано 125 интернет-новостей 
и 107 новостей в печатных СМИ; 
размещены баннеры «Береги лес 
от пожара»; установлены ситилайты 
«Сохраним наши реки, леса, парки»; 
выпущены в эфир видеозаставки 
«Несанкционированные свалки», 
«Люминесцентные лампы», «Береги-
те лес от пожара» и видеосюжет: «О 
состоянии окружающей среды Чай-
ковского муниципального района».

6. Экологическое образование, 
формирование экологической 
культуры. 

Проведено 15 конференций, 6 
круглых столов, 328 семинаров и 
тематических уроков; 57 празд-
ников и шествий; 8 выступлений 
агитколлективов, 58 выставок и 219 
конкурсов.

Реализованы общественно-зна-
чимые экологические проекты: 
экологический пробег «Мы вместе»; 
социальная акция по посадке дере-

вьев «Зелёный день»; межпоселен-
ческий проект «Эко-драйв»; фес-
тиваль авторского любительского 
кино «Чистый город начинается с 
тебя»; акция ecо-book street (эко-
логическая книжная улица); очистка 
деревьев от самовольно размещён-
ной рекламы.

****
За активную работу в сфере ох-

раны окружающей среды и эколо-
гического просвещения населения 
Чайковского муниципального рай-
она благодарственными письмами 
министерства природных ресур-
сов, лесного хозяйства и экологии 
Пермского края отмечены:

– Наталья Денисова, заместитель 
директора ММЦ для молодёжи 
«Ровесник»;

– Надежда Жукова, методист по 
работе с одарёнными детьми ДДТ 
«Искорка»;

– Алевтина Жумабекова, педагог-
организатор центра «Ровесник»;

– Вера Калмыкова, педагог до-
полнительного образования СДЮ-
ТЭ;

– Надежда Пархоменко, учитель 
биологии школы №10;

– Любовь Слугина, учитель био-
логии школы №4;

– Вера Юркова, учитель биологии 
и химии школы села Сосново.

Материалы полосы подготовил Николай ГАЛАНОВ
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Председатель Территориаль-
ной избирательной комиссии 
Чайковского района Наталья 
ШАМОВА рассказала о под-
готовке к выборам Президен-
та РФ, которые, напомним, со-
стоятся 18 марта 2018 года.

Избирательные участки сфор-
мированы в том же виде, что 

и в прошлом году. Тридцать три из 
них уже оборудованы средствами 
видеонаблюдения: 29 в черте го-
рода и 4 в сельских поселениях, в 
том числе 2 избирательных участ-
ка в селе Фоки, по одному – в пос. 
Прикамский и в с. Ольховка. Нали-
чие видеооборудования позволит 
всем желающим в режиме он-лайн 
наблюдать за ходом голосования, 
подсчётом голосов и подписанием 
итоговых протоколов голосования 
на любом избирательном участке. 
Кроме того, средства видеонаблю-
дения установлены и в помещении 
ТИК, куда участковые комиссии 
привозят протоколы голосования 
и прилагаемые к ним документы.

Как и в предыдущую выборную 
кампанию, в этом году протоколы 
об итогах голосования вновь бу-
дут заполняться в машиночитае-
мом виде. А вот автоматические 
комплексы обработки избиратель-
ных бюллетеней (КОИБ) на выборах 
Президента РФ будут применены 
только в Перми. В Чайковский пока 
такое оборудование не поступило.

В настоящее время продолжает-
ся процедура приёма заявлений о 
голосовании по месту нахождения 

Готовимся к выборам

Наталья Шамова демонстрирует 
нагрудный знак и удостоверение, 

которые выдаются 
всем членам участковых

 избирательных комиссий

его из текста.
Предварительная регистрация 

для участия в занятиях не тре-
буется. Организаторы рекомен-
дуют лишь захватить с собой те-
традь (или лист бумаги) и ручку. 
На «Русском по субботам» рады 
всем, а не только тем, кто учил-
ся на «отлично». Здесь не ста-
вят оценки, а повторяют прави-
ла родного языка!

К слову, акция уже подтверди-
ла свою эффективность. Так, в 
прошлом году бесплатные заня-

В феврале в Чайковском 
стартовали занятия «Рус-
ский по субботам». Это бес-
платные подготовительные 
курсы ко всемирной обра-
зовательной акции «Тоталь-
ный диктант».

Занятия будут проходить 
каждую субботу до 7 апреля 

включительно, в 11.00 в ресурс-
ном центре «Город дерзких меч-
тателей» при НОУ УАЦ «Профи» 

Повышай 
грамотность!

(ул. Мира, 27, в этом же здании 
находится клиника «Эликсир-Д»). 
Слушателям будет предложен не 
только теоретический материал, 
но и возможность попрактико-
ваться в применении правил ор-
фографии и пунктуации. Темы за-
нятий, опираясь на текст будуще-
го диктанта, разработал Эксперт-
ный совет, ядро которого нахо-
дится в Новосибирском государ-
ственном университете. К при-
меру, рекомендуется повторить 
пунктуационные правила, связан-
ные с постановкой точки с запя-
той. Этот знак постепенно теря-
ет свои позиции в письменной 
речи, поэтому члены Экспертно-
го совета решили не исключать 

тия посетили порядка 70 чайков-
цев, 15 из которых стали посто-
янными слушателями. По резуль-
татам Тотального диктанта пяте-
ро участников «Русского по суб-
ботам» получили пятёрки.

Напомним, что Тотальный дик-
тант организуется с 2004 года. 
В 2017 году акция прошла в 866 
городах, охватив 71 страну. Её 
участниками стали более 200 ты-
сяч человек. Цель акции – пока-
зать, что быть грамотным важно 
для каждого человека; убедить, 
что заниматься русским языком 
нелегко, но увлекательно и по-
лезно; объединить всех, кто уме-
ет или хочет писать и говорить 
по-русски.

За плечами капитана полиции Нико-
лая СОЛОМЕННИКОВА – четыре слу-
жебных командировки в Чечню. Ве-
теран боевых действий, участник 
контртеррористических операций, 
он награждён медалями «За службу 
на Кавказе» и «За отличие в службе» 
(2 и 3 степени). Николай Алексеевич 
уверен: служить Отечеству – значит 
верой и правдой защищать интересы 
Родины, оберегать мир и покой сооте-
чественников.

Нельзя сказать, что он с детства грезил 
о службе в МВД. Хотя пример для под-

ражания всегда был на слуху. Дядя Николая 
Соломенникова, родной брат отца, служил 
в милиции города Будёновск, вышел на за-
служенный отдых в звании полковника. Сам 
Николай Алексеевич родом также из Став-
ропольского края. Он рано остался без отца 
и в 1990 году вместе с матерью и младшим 

Служить Отечеству!
братом перебрался в Чайковский. Здесь и 
заканчивал школу, потом – техникум. Кстати, 
профессию выбрал сначала ничем не связан-
ную со службой в МВД – по образованию он 
техник-механник и мастер по сельскохозяй-
ственной технике. Но именно эта близость к 
автотранспорту, признаётся Николай Соло-
менников, в итоге и сыграла решающую роль 
в его профессиональном самоопределении. 
Ещё учась в техникуме, он решил: нужно идти 
работать в ГИБДД.

Но прежде – служба в армии, два года на 
Северном Кавказе. Как рассказывает Нико-
лай Алексеевич, служить ему нравилось. По-
пал он в ракетные войска и был механиком-
водителем самоходной гаубицы 2с3. Именно 
в армии Николай Соломенников окончатель-
но укрепился в желании продолжить службу 
– пусть не в Вооружённых Силах, но с той 
же благородной целью, охраняя закон и по-
рядок в стране.

Мать отговаривать не стала: «Раз решил 
– дерзай!». Так с 2001 года жизнь Николая 
Соломенникова непосредственно связана со 
службой в полиции. И за прошедшие 17 лет 
он ни разу не пожалел о сделанном выборе. 
Даже в служебной командировке в Чечне, 
когда то и дело приходилось слышать звуки 
выстрелов и разрывающихся снарядов вбли-
зи и видеть воочию задержанных боевиков.

Первая такая командировка у него слу-
чилась в 2004 году. Тогда, вспоминает Ни-
колай Алексеевич, в Чечне ещё было по-
настоящему неспокойно, да и особой очере-
ди из желающих побывать в «горячей точке» 
и лично поучаствовать в восстановлении там 
мирной жизни в числе правоохранителей не 
было. Николай Соломенников и сам не может 
объяснить, почему принял решение ехать. Он 
вообще человек немногословный. Напрасно 
кидать на ветер слова не привык, тем более 

– приукрашивать обстоятельства. Вот и про 
зов души рассказывать не стал. Одно ясно: 
было это точно не по приказу начальства.

– Захотел испытать себя, что ли… – рас-
суждает Николай Алексеевич. – И хотя в мои 
обязанности входило исключительно осу-
ществление паспортного контроля, провер-
ка регистрации, поквартирный обход, адре-
налина действительно хватало.

А где первая командировка – там и вторая. 
Это у всех служивших в Чечне примета есть 
такая. Николаю Соломенникову рассказали 
о ней «старожилы», те, кто уже не в первый 
раз испытывал себя в Чечне. Сбылась при-
мета и для него. За второй командировкой 
– третья, за третьей – четвёртая. В послед-
ний раз он ездил в Чечню в 2014 году. Так 
что сравнивать ему есть с чем.

– Результаты, конечно, очевидны. Чечня не 
просто поднялась из руин – там жизнь ста-
ла спокойнее, – подмечает мой собеседник.

Начальство отзывается о нём, как о дисци-
плинированном, отзывчивом сотруднике, че-
ловеке, который всегда адекватно реагирует 
на критику, старается устранять недочёты в 
работе и ответственно подходит к служебным 
обязанностям. Кстати, работает Николай Со-
ломенников участковым уполномоченным по-
лиции. Хотя начинал, как и хотел, в ГИБДД, с 
2004 года – в краевом полку ДПС. Но когда в 
2015 году полк расформировали, снова при-
шлось пересматривать жизненный путь. Так 
и оказался в участковых. В ведении Николая 
Алексеевича – административный участок № 
11, что в Завокзальном микрорайоне города.

– Спокойный, спальный район, – отзыва-
ется о своём участке капитан Соломенников. 
– Хотя бывают и исключения.

Конечно, за годы службы приходилось ему 
лично участвовать в задержании так называ-
емых особо опасных элементов. Но это, по 

мнению Николая Алексеевича, не повод для 
гордости – всего лишь исполнение взятых на 
себя обязательств.

– Служба в полиции изначально предпо-
лагает риск. Каждый из нас, утром идя на 
службу, не знает, с какими непредвиденны-
ми и, может, откровенно опасными ситуаци-
ями придётся столкнуться. Но ведь мы сами 
сделали этот выбор. Тогда что теперь рас-
сказывать? – категоричен он.

И добавляет, что для него главной опорой 
и поддержкой в любых сложных ситуациях 
всегда была и остаётся семья: жена, дети. С 
ними он стремится проводить всё своё сво-
бодное время. Хотя не забывает и про соб-
ственные увлечения. К слову, даже хобби Ни-
колай Соломенников выбрал под стать своей 
профессии, истинно мужское – охоту.

Детей у Николая Алексеевича четверо: 
дочь и три сына. Кто, как не отец, объяс-
нит мальчишкам, каким должен быть насто-
ящий мужчина?

– Прежде всего, нужно чтить своих родите-
лей. Ну и, конечно, с уважением относиться к 
окружающим тебя людям. В то же время нуж-
но уметь постоять за себя и своих близких, в 
любых, даже самых нестандартных ситуациях 
сохранять трезвую голову и стараться найти 
правильное решение, – размышляет капитан 
Соломенников. Это, по его мнению, главные 
качества не мальчика, но мужа. А профессия 
хоть и накладывает свой отпечаток, но веду-
щей роли в определении мужчины не играет. 
Вот почему от своих сыновей Николай Алек-
сеевич продолжения династии не требует. 
Хотя старший его сын в свои без малого 16 
лет уже подумывает стать военным.

– Что ж, это будет его личный выбор. От-
говаривать я не стану, – замечает Николай 
Алексеевич.

Он вообще уверен, что в любом деле глав-
ное – сделать осознанный выбор. Только тог-
да, когда профессия выбирается по велению 
души, а не из других, в том числе меркан-
тильных интересов, всё получается на вы-
бранном пути.

ВЫБОРЫ-2018

от граждан, которые в день выбо-
ров не смогут присутствовать по 
месту регистрации. По данным на 
14 февраля, в Пермском крае таких 
заявлений подано более 3 тысяч. В 

Чайковском муниципальном райо-
не – 212. Из них 40 подано в МФЦ, 
остальные – в Территориальную из-
бирательную комиссию. С 25 фев-
раля к действующим пунктам при-
ёма заявлений (МФЦ, ТИК, единый 
портал государственных услуг) до-
бавятся и участковые избиратель-
ные комиссии. Напомним, что за-
явления принимаются до 12 марта 
2018 года включительно.

Наталья Николаевна также отме-

тила, что все, кто в момент голосо-
вания будет находиться на лечении 
в медицинских учреждениях, смогут 
проголосовать непосредственно по 
месту пребывания. Это же касает-
ся и работающего в день выборов 
медицинского персонала. С руко-
водством других предприятий, чьи 
сотрудники на момент голосования 
окажутся задействованными в про-
изводственном процессе, в насто-
ящее время ведутся переговоры. 
Обсуждается возможность как ор-
ганизации голосования непосред-
ственно на производстве, так и до-
ставки работников на избиратель-
ные участки.

В завершение своего выступле-
ния Наталья Шамова обратила вни-
мание чайковцев на то, что члены 
участковых избирательных комис-
сий приступят к исполнению своих 
полномочий с 25 февраля. С это-
го времени будет организован по-
квартирный обход жителей с целью 
вручения приглашений на выборы и 
информационного материала о го-
лосовании. Каждый член участковой 
избирательной комиссии при себе 
будет иметь специальный нагруд-
ный знак и соответствующее удос-
товерение.

– Пожалуйста, будьте корректны и 
внимательны! Члены участковых из-
бирательных комиссий осуществля-
ют государственные полномочия, – 
обратилась к жителям Чайковского 
района Наталья Николаевна.

Остаётся только добавить, что 
официальная предвыборная агита-
ция в СМИ началась 17 февраля и 
продолжится до 17 марта.

Материалы полосы подготовила Елена ИВАНЦОВА

ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ
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646-24-78.

3-ÊÎÌÍ. êâ. (67,4 êâ.ì), 1 ýòàæ, áàë-
êîí, ãàç. îòîïëåíèå â ìíîãîêâàðòèðíîì 
äîìå â Åëîâî. Ðÿäîì çåì. ó÷àñòîê, õîç. 
ïîñòðîéêè. Òåë. 8950-456-01-11.

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

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

ÔÀÐÛ ïåðåäíþþ è çàäíþþ íà «Äå-
âÿòêó». Òåë. 8-932-332-40-04.

Ò-25 è ê íåìó ñ/õ. Òåë. 8-904-84-
69-671.

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

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

Èíâàëèäíàÿ ÊÎËßÑÊÀ â õîð. ñîñò. 
ñ äîêóìåíòàìè, öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë. 
8-922-323-63-91.

ÊÓÏËÞ
ÄÐÎÂÀ, ñàì âûâåçó, äåíüãè ñðàçó. 

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

ДОСКУ ОБРЕЗНУЮ èç ëèïû,

à òàêæå ЛИПУ КРУГЛЯК.
Òåë. 8-963-238-34-70,

 8 (34779) 3-60-01, 3-00-51.

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
ЧАСТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ
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СООБÙЕНИЯ, РЕКËАÌА, ОБÚЯВËЕНИЯ

Старинные: ÈÊÎÍÛ 
и ÊÀÐÒÈÍÛ от 50 тыс. руб., 

ÊÍÈÃÈ, ÑÒÀÒÓÝÒÊÈ, 
ÑÀÌÎÂÀÐÛ, 

ÊÎËÎÊÎËÜ×ÈÊÈ, ÌÅÁÅËÜ. 
Тел. 8-920-075-40-40.

ÓÑËÓÃÈ

ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß ÂÀÍÍ.
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.

ÐÀÇÍÎÅ

КРЕДИТНАЯ ПОМОЩЬ и 
КОНСУЛЬТАЦИЯ íà âûãîäíûõ 
óñëîâèÿõ, äàæå ñ ïëîõîé Ê.È. 

Òåë: 8 (495) 648-63-24.

ÂÀÊÀÍÑÈÈ

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÒÅÕÍÈÊ ÎÏÑ. 
Îïûò ðàáîòû áîëåå 3-õ ëåò. 

Ðàáîòà â ã. ×àéêîâñêîì. 

ò. 8-912-884-18-95.

Âíèìàíèå! ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÉ 
ÇÀÐÀÁÎÒÎÊ â ñâîáîäíîå îò îñ-
íîâíîé ðàáîòû âðåìÿ, íà äîìó. Íå 
òðåáóåò âëîæåíèé.

Òðåáóþòñÿ æåíùèíû äëÿ ðåà-
ëèçàöèè ïðîìûøëåííûõ òîâàðîâ. 
Áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà òîâàðà. 
Òåë. 89124672521, 89508254624.

Сообщество «Анонимные 
Алкоголики» города Чай-
ковский отметило своё 
12-летие. Дата не юбилей-
ная, но значимая. Для всех 
членов «АА» каждый день 
трезвой жизни – уже собы-
тие. Двенадцать лет – это 
4380 полноценных, напол-
ненных смыслом дней.

Ïðàçäíè÷íîå ñîáðàíèå ñîîá-
ùåñòâà ñîñòîÿëîñü â ñóááî-

òó, 10 ôåâðàëÿ. Ïî ñëó÷àþ ïðàçä-
íèêà îíî íîñèëî îòêðûòûé õàðàê-
òåð, òî åñòü ïðèñóòñòâîâàòü íà í¸ì 
ìîã êàæäûé æåëàþùèé. Ïîñêîëü-
êó ãëàâíàÿ öåëü ÷ëåíîâ «ÀÀ» – íå 
òîëüêî ñàìèì îñòàâàòüñÿ òðåçâû-
ìè, íî è ïîìî÷ü äðóãèì àëêîãîëè-
êàì îáðåñòè çäîðîâûé, òðåçâûé 
îáðàç æèçíè, îíè çàèíòåðåñîâà-
íû â òðàíñëèðîâàíèè ñîáñòâåí-
íîãî îïûòà.

Íàïîìíèì, ÷òî íà ñåãîäíÿøíèé 
äåíü â ×àéêîâñêîì ðàáîòàåò ÷å-
òûðå ãðóïïû «ÀÀ»: «24 ÷àñà» (óë. 
Ê. Ìàðêñà, 5, êëóá «Ãàéäàðîâåö»), 
«Åäèíñòâî» (óë. Àçèíà, 31, ëåâûé 
öîêîëüíûé ýòàæ, êàá. 24), «Íàä-
åæäà» (óë. Ëåíèíà, 46, ëåâûé öî-
êîëüíûé ýòàæ), «Çàðÿ» (óë. Äåêàá-
ðèñòîâ, 14, êàáèíåò ñîâåòà ìèêðî-
ðàéîíà). Ýòî ñîáðàíèå ìóæ÷èí è 
æåíùèí ðàçíîãî âîçðàñòà è ðàç-
íûõ ñîöèàëüíûõ ñëî¸â, êîòîðûå 
äåëÿòñÿ äðóã ñ äðóãîì ñâîèì îïû-
òîì, ñèëàìè è íàäåæäàìè íà ñëîæ-
íîì ïóòè èçáàâëåíèÿ îò àëêîãîëèç-
ìà. Îíè ãîòîâû ïîìî÷ü âñåì, êòî 
òàêæå, êàê è ÷ëåíû «ÀÀ», èñêðåííå 
æåëàåò áðîñèòü ïèòü.

Îòêðûòîå ñîáðàíèå çàâåðøè-
ëîñü ïðàçäíè÷íûì êîíöåðòîì.

Не êруглая, 
но дата
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Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ãàðèïîâîé ßíîé Âàäèìîâíîé, 617762, Ïåðìñêèé êðàé, ã.×àéêîâñêèé, 
óë. Øëþçîâàÿ, ä. la, email: chaik-fil@yandex.ru, òåë. 8(34241) 33352, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî 
àòòåñòàòà 18-13-261, ¹ ðåãèñòðàöèè â ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ êàäà-
ñòðîâóþ äåÿòåëüíîñòü;20377.

Âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû è ïëîùàäè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 59:12:0440000:183, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Ïåðì-
ñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, ñ.Çàâîä Ìèõàéëîâñêèé, óë.Ìåðçëÿêîâà, ä.22. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ 
ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Êîëáèí Ìèõàèë Âàñèëüåâè÷, Ïåðìñêèé êðàé, ã.×àéêîâñêèé, ñ.Çàâîä Ìèõàéëîâ-
ñêèé, óë.Ìåðçëÿêîâà, ä.22.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ 
ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã.×àéêîâñêèé, óë. Øëþçîâàÿ, ä. 1à 26 ìàðòà 2018 ã. â 10 ÷àñîâ 00 
ìèíóò. Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Ïåðì-
ñêèé êðàé, ã.×àéêîâñêèé, óë. Øëþçîâàÿ, ä. 1à. Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðå-
áîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè 
ïðèíèìàþòñÿ ñ 22 ôåâðàëÿ 2018 ã. ïî 25 ìàðòà 2018 ã., ïî àäðåñó: 617762, Ïåðìñêèé êðàé, 
ã.×àéêîâñêèé, óë. Øëþçîâàÿ, ä. 1À. Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ 
òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèöû: êàäàñòðîâûé íîìåð 59:12:0440000:28, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã.×àéêîâñêèé, ñ. Çàâîä-Ìèõàéëîâñêèé, óë. Ìåðçëÿêîâà, ä.26. 
Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, 
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.
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×åïêàñîâ Åâãåíèé Ìèõàéëîâè÷, äåéñòâóþùèé ïî äîâåðåííîñòè îò Îêóëîâà Àíàòîëèÿ Àëåêñàíä-
ðîâè÷à, ïî÷òîâûé àäðåñ: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, Ôîêèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, ä. Ðó-
ñàëåâêà, óë. Íàáåðåæíàÿ, ä.38, òåë. 8(922)322-32-63, ïîñðåäñòâîì íàñòîÿùåé ïóáëèêàöèè íàìåðåí 
ïðîèçâåñòè ñîãëàñîâàíèå ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â 
ñ÷åò äîëè. Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ìèçåâûì Àëåêñååì Ãëåáîâè-
÷åì, êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò 59-11-350, ïî÷òîâûé àäðåñ: 614000, ã.Ïåðìü, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, 
23, îôèñ 38, mizev_aleksei@mail.ru, òåë. 8 (342) 204-16-29. Èñõîäíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê: Ïåðìñêèé 
êðàé, ×àéêîâñêèé ð-í, Îëüõîâñêàÿ ñ/ò, ñîâõîç «Ïðèêàìüå» (ÑÏÊ «ÌÒÑ», ñ/õ àðòåëü «Êåìóëüñêèé»), 
êàäàñòðîâûé íîìåð 59:12:0000000:461. Àäðåñ âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Ïåðìñêèé êðàé, 
×àéêîâñêèé ð-í, Îëüõîâñêàÿ ñ/ò, ñîâõîç «Ïðèêàìüå» (ÑÏÊ «ÌÒÑ», ñ/õ àðòåëü «Êåìóëüñêèé»). Îçíàêî-
ìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî ïî àäðåñó: 614000, ã. Ïåðìü, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, 23, îôèñ 38. Â 
ñðîê äî 26 ìàðòà 2018 ãîäà ó÷àñòíèêè äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè âïðàâå íàïðàâèòü îáîñíîâàííûå âîç-
ðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ïî ïî÷òîâîìó àäðåñó êàäàñòðîâîãî 
èíæåíåðà è â îðãàí êàäàñòðîâîãî ó÷åòà ïî àäðåñó: 614068, ã. Ïåðìü, óë. Äçåðæèíñêîãî, 35 (ôèëèàë 
ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà» ïî Ïåðìñêîìó êðàþ). Âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äîëæíû ñîäåðæàòü ôàìèëèþ, 
èìÿ è îò÷åñòâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîçðàæåíèÿ, ðåêâèçèòû äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî åãî 
ëè÷íîñòü, îáîñíîâàíèå ïðè÷èí åãî íåñîãëàñèÿ ñ ïðåäëîæåííûì ðàçìåðîì è ìåñòîïîëîæåíèåì ãðà-
íèö âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Ê âîçðà-
æåíèÿì îáÿçàòåëüíî äîëæíû áûòü ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî ëèöà, âûä-
âèíóâøåãî ýòè âîçðàæåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîäíîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå.
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Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Óñàòîâîé Îëüãîé Ïåòðîâíîé êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò: 59-14-909, ñîñòîÿ-
ùåé â Àññîöèàöèè «Ãèëüäèÿ Êàäàñòðîâûõ Èíæåíåðîâ», ¹ ïî ðååñòðó - 1368, îò 16 ôåâðàëÿ 2017ã.,  àäðåñ: 
617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, Ïðèìîðñêèé áóëüâàð, ä. 32à, îôèñ 131, êîíòàêòíûé òåëåôîí 8 (34241) 
3 34 24, 89226465064, email: terra5912@yandex.ru â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 
59:12:0260000:164, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, ï. Ïðèêàìñêèé, óë. Íàãîðíàÿ, ä.30 
âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çàêàç÷èêîì êà-
äàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ: Ëàâðåíåíêî Þëèÿ Þðüåâíà,  àäðåñ: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, ï. Ïðèêàì-
ñêèé, óë. Íàãîðíàÿ, ä.30, êîíòàêòíûé òåëåôîí 89091155566. Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëà-
ñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã.×àéêîâñêèé, Ïðèìîðñêèé áóëüâàð, 32 
À (Äåëîâîé öåíòð çà çäàíèåì óïðàâëåíèÿ Âîòêèíñêãýññòðîé), ïåðâûé ýòàæ, îôèñ 131, ñ 9 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 18 
÷àñîâ 00 ìèíóò (îáåä ñ 12.30 äî 13.30, ñóááîòà, âîñêðåñåíüå - âûõîäíîé) 26.03.2018ã. â 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò. Ñ 
ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã.×àéêîâñêèé, 
Ïðèìîðñêèé áóëüâàð, 32 À (Äåëîâîé öåíòð çà çäàíèåì óïðàâëåíèÿ Âîòêèíñêãýññòðîé), ïåðâûé ýòàæ, îôèñ 131, 
ñ 22.02.2018 ã. ïî 26.03.2018 ã. ñ 9 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 18 ÷àñîâ 00 ìèíóò (îáåä ñ 12.30 äî 13.30, ñóááî-
òà, âîñêðåñåíüå – âûõîäíîé). Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäå-
íèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 22.02.2018 ã. ïî 
26.03.2018 ã. ñ 9 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 18 ÷àñîâ 00 ìèíóò  (îáåä ñ 12.30 äî 13.30, ñóááîòà, âîñêðåñåíüå - âû-
õîäíîé) ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã.×àéêîâñêèé, Ïðèìîðñêèé áóëüâàð, 32À, îôèñ 131 (Äåëîâîé öåíòð çà çäà-
íèåì óïðàâëåíèÿ Âîòêèíñêãýññòðîé).

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðà-
íèöû: àäðåñ: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, ï. Ïðèêàìñêèé, êàäàñòðîâûé íîìåð 59:12:0260000:165. Ïðè ïðî-
âåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Ëè÷íûé ñîñòàâ ÎÌÂÄ Ðîñ-
ñèè ïî ×àéêîâñêîìó ðàéîíó 
âûðàæàåò ñîáîëåçíîâàíèå íà-
÷àëüíèêó ñïåöèàëüíîãî ïðè-
¸ìíèêà äëÿ ñîäåðæàíèÿ ëèö 
ïîäâåðãíóòûõ àäìèíèñòðàòèâ-
íîìó àðåñòó Àíäðåþ Âëàäè-
ìèðîâè÷ó Äåðþøåâó â ñâÿçè 
ñî ñìåðòüþ åãî îòöà 

ÄÅÐÞØÅÂÀ 
Âëàäèìèðà Àíäðååâè÷à

Качест�о, 
пр� еренн�е 

               временем!

Áëàãîïðèÿòíûå äíè â ìàðòå 2018 ãîäà: 
1; ñ 3 ïî 8; ñ 10 ïî 16; ñ 18 ïî 23; ñ 

25 ïî 30.
Íåáëàãîïðèÿòíûå äíè: 
2; 9; 17; 24; 31 ìàðòà

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

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Åðøîâûì Íèêèòîé Ñåðãååâè÷åì, ¹ êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 59-
16-1068. Ïî÷òîâûé àäðåñ: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ìèðà, 50, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: ns_
ershov@inbox.ru, òåëåôîí 8(34241)3-70-00 â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 
59:12:0390009:129 ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, ñ. Ôîêè, óë. Êðàñíàÿ ä. 
44 êâ. 1 âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêàìè êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ãëóõîâà Íàòàëüÿ Äìèòðèåâíà, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àé-
êîâñêèé, ñ. Ôîêè,   óë. Êðàñíàÿ ä. 44 êâ. 1. 

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèò-
ñÿ ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ìèðà, 50, 22 ìàðòà 2018 ã. â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò. 

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. ×àéêîâ-
ñêèé, óë. Ìèðà, 50.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ «22» ôåâðàëÿ 2018 ã. ïî «22» ìàð-
òà 2018 ã. ïî àäðåñó: ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ìèðà, 50.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëî-
æåíèå ãðàíèö: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, ñ Ôîêè, óë. óë. Êðàñíàÿ ä. 44 êâ. 2, êàäàñòðîâûé íî-
ìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 59:12:0390009:86, îáùàÿ äîëåâàÿ ñîáñòâåííîñòü, Äóáîâöåâ Þðèé Áîðèñî-
âè÷, Äóáîâöåâà Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà, Äóáîâöåâ Ñåðãåé Þðüåâè÷

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

КАК ПРОГОЛОСОВАТЬ НА ВЫБОРАХ 
ПРЕЗИДЕНТА РФ

 ПО МЕСТУ ФАКТИЧЕСКОГО НАХОЖДЕНИЯ
Èçáèðàòåëüíûå ó÷àñòêè íà òåððèòîðèè íàøåé ñòðàíû 18 ìàðòà 2018 ãîäà 

áóäóò ãîòîâû ïðèíÿòü âñåõ ãðàæäàí, æåëàþùèõ ïðîãîëîñîâàòü çà ïîíðàâèâøå-
ãîñÿ êàíäèäàòà íà âûáîðàõ Ïðåçèäåíòà ÐÔ. Îäíàêî ìíîæåñòâî ãðàæäàí â ñèëó 
òåõ èëè èíûõ ïðè÷èí íàõîäÿòñÿ äàëåêî îò ìåñòà ðåãèñòðàöèè, èëè ìåñòà ïðî-
ïèñêè. Êàê ïðîãîëîñîâàòü â äðóãîì ðåãèîíå, â äðóãîì ãîðîäå, ïî ìåñòó ôàêòè-
÷åñêîãî ïðîæèâàíèÿ è ïðåáûâàíèÿ? Íóæíî ëè áðàòü îòêðåïèòåëüíûé òàëîí èëè 
îòêðåïèòåëüíîå óäîñòîâåðåíèå? Ñåãîäíÿ âñ¸ âîçìîæíî ñäåëàòü, íå âûõîäÿ èç 
äîìà. Çàðåãèñòðèðîâàííîìó ïîëüçîâàòåëþ íóæíî çàéòè íà ïîðòàë Ãîñóñëóã.

ÄËß ÝÒÎÃÎ  ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎ:
1. Âîéòè â ñâîþ ó÷¸òíóþ çàïèñü;
2. Âûáðàòü â ïîïóëÿðíûõ óñëóãàõ «Âûáîð èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà íà âûáî-

ðàõ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»;
3. Íàæàòü íà êíîïêó «Ïîëó÷èòü óñëóãó»;
4. Ïðîâåðèòü ïðàâèëüíîñòü çàïîëíåíèÿ ëè÷íûõ äàííûõ è âíåñòè èçìåíåíèÿ 

ïðè íåîáõîäèìîñòè;
5. Âûáðàòü óäîáíûé èçáèðàòåëüíûé ó÷àñòîê íà êàðòå, íàæàâ íà êíîïêó «Âû-

áðàòü»;
6. Ïîñòàâèòü ãàëî÷êó ó íàäïèñè «ïîäòâåðäèòü, ÷òî óêàçàííûé àäðåñ ðåãèñòðà-

öèè àêòóàëåí è ñîîòâåòñòâóåò óêàçàííîìó â ïàñïîðòå» è íàæàòü «Ïîäòâåðäèòü»;
Íà íîìåð ìîáèëüíîãî òåëåôîíà, êîòîðûé ïðèâÿçàí ê ó÷¸òíîé çàïèñè áó-

äåò íàïðàâëåíî SMS-ñîîáùåíèå ñ êîäîì ïîäòâåðæäåíèÿ. Íåîáõîäèìî ââåñ-
òè êîä è íàæàòü «Îòïðàâèòü», òîëüêî ïîñëå ýòîãî çàÿâëåíèå íà ó÷àñòèå â âû-
áîðàõ ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ áóäåò íàïðàâëåíî â Öåíòðàëüíóþ Èçáèðàòåëüíóþ 
Êîìèññèþ (ÖÈÊ). 

Çàÿâëåíèå áóäåò îáðàáîòàíî â òå÷åíèå íåêîòîðîãî âðåìåíè, è çàòåì ïîëü-
çîâàòåëþ ïðèä¸ò îòâåò — ñîîáùåíèå î ïðèåìå çàÿâëåíèÿ è ðàñïå÷àòûâàåìàÿ 
÷àñòü çàÿâëåíèÿ, êîòîðóþ îáÿçàòåëüíî íåîáõîäèìî âçÿòü íà èçáèðàòåëüíûé 
ó÷àñòîê â äåíü âûáîðîâ. Òî åñòü å¸ ìîæíî êàê ðàñïå÷àòàòü íà áóìàãå, òàê è 
ïðîñòî ïîêàçàòü íà ýêðàíå ìîáèëüíîãî òåëåôîíà èëè ïëàíøåòà.

Åñëè ãðàæäàíèí íå çàðåãèñòðèðîâàí íà Ïîðòàëå Ãîñóñëóã, òî äëÿ ýòîãî íå-
îáõîäèìî:

1. Çàéòè íà ïîðòàë (www.gosuslugi.ru). 
2. Çàïîëíèòü ïðîôèëü, óêàçàâ ïàñïîðòíûå äàííûå êàê â ïàñïîðòå, íîìåð 

ÑÍÈËÑ, ýëåêòðîííóþ ïî÷òó è íîìåð òåëåôîíà.
3. Ïîäòâåðäèòü ðåãèñòðàöèþ â öåíòðàõ àêòèâàöèè:
• óë. Ëåíèíà, ä. 37, êàá. 45, òåë. 4-16-74 - Àäìèíèñòðàöèÿ ×àéêîâñêîãî ìó-

íèöèïàëüíîãî ðàéîíà. 
• óë. Âîêçàëüíàÿ óëèöà, ä. 6, êàá.3 - Îòäåë ÌÂÄ Ðîññèè ïî ×àéêîâñêîìó 

ðàéîíó. 
• óë. Ïðîìûøëåííàÿ, ä. 9/4 -  ÐÝÎ ÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî ×àéêîâñêî-

ìó ðàéîíó. 
• óë. Ëåíèíà, ä. 69 - Óïðàâëåíèå Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-

öèè â ã. ×àéêîâñêîì Ïåðìñêîãî êðàÿ.



Телепрограмма 26 февраля – 4 марта
«ОГНИ КАМЫ»

№ 32-35 (10287-10290)
22 февраля 2018 г.

26 февраля, ПОНЕДЕËЬНИК

07.00, 07.30 ТНТ. Best (16+)
08.00 ТНТ. Best (16+)
08.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
12.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
12.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
13.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
13.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
14.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Остров» (16+)
20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00, 01.30, 02.00 Т/с «Улица» (16+)
02.30 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ» 

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

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.45 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 Время 

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Вольная грамота» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «Город» (16+)

Россия 1
Т7

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

ное время
12.00 Судьба человека с Борисом Кор-

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

вой и Евгением Поповым (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
21.00 Т/с «Кровавая барыня» (16+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)
02.00 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

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

11.50 О самом главном (12+)
13.40, 16.40, 19.40, 22.45 Вести. Мест-

ное время
14.00 Судьба человека с Борисом Кор-

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

вой и Евгением Поповым (12+)
17.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
20.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
23.00 Т/с «Кровавая барыня» (16+)
01.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)
04.00 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Выборы-2018 (12+)
08.30 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
10.40, 11.50 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» 

(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
12.55 В центре событий с Анной Прохо-

ровой (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Деревенский роман» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Специальный репортаж: «Бес-

смертие по рецепту» (16+)
23.05 Без обмана: «Таинственная начин-

ка» (16+)
00.00 События. 25 час
00.30 Право знать! (16+)
02.05 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-

80» (12+)
03.35 Т/с «Молодой Морс» (12+)
05.30 Линия защиты (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшест-

вие
14.00, 16.30, 01.20 Место встречи (16+)
17.00, 19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.35 Т/с «По ту сторону смерти» (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Поздняков (16+)
00.20 Т/с «Плата по счетчику» (16+)
03.15 Поедем, поедим! (0+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

06.35 Легенды мирового кино: «Борис 
Барнет»

07.05 Пешком: «Москва купеческая»
07.35 Д/с «Архивные тайны: «1940 год 

Чарли Чаплин снимает «Велико-
го диктатора»

08.10 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
09.30 Д/ф «Агатовый каприз Импера-

трицы»
10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 00.35 ХХ век: «Кинопанорама, 

1978 год»
12.10 Мы - грамотеи!
12.50 Белая студия

13.30 Черные дыры. Белые пятна
14.10 Д/с «Мировые сокровища: «Плит-

вицкие озёра. Водный край и на-
циональный парк Хорватии»

14.30 Библейский сюжет
15.10, 01.40 Берлинский филармони-

ческий оркестр. Гала-концерт в 
Берлине

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

16.35 Д/ф «Павел Клушанцев. Звездный 
мечтатель»

17.30, 02.35 Д/с «Мировые сокровища: 
«Наскальные рисунки в долине 
Твифелфонтейн Зашифрован-
ное послание из камня»

18.45 Д/ф «Алмазная грань»
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Ангкор - земля богов»
21.35 Д/с «Нечаянный портрет. Вален-

тин Курбатов. Последние»
22.05 Сати. Нескучная классика... с Ми-

хаилом Швыдким и Артемом Вар-
гафтиком

22.45 Т/с «Диккенсиана»
00.05 Магистр игры: «Иван Бездомный - 

автор «Мастера и Маргариты»?»
01.35 Д/ф «Фидий»

СТС + Сфера

06.00 СМЕШАРИКИ (0+)
06.20 НОВАТОРЫ (6+)
06.40 ТОМ И ДЖЕРРИ (0+)
07.15 ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В САПО-

ГАХ (6+)
08.05 ТОМ И ДЖЕРРИ (0+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИ-

МОЕ (16+)
09.45 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ. ЧЕТВЁР-

ТЫЙ СЕЗОН (16+)
11.45 КУНГ-ФУ ПАНДА-3 (6+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ (16+)
15.00 СУПЕРМАМОЧКА (16+)
16.00 ВОРОНИНЫ (16+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ (16+)
20.00 КОМАНДА Б (16+)
21.00 БРАТЬЯ ГРИММ (12+)
23.20 УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ. ЛЮБИ-

МОЕ (16+)
23.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ С ФЁДОРОМ 

БОНДАРЧУКОМ (18+)
00.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
01.00 СУПЕРМАМОЧКА (16+)
02.00 КВЕСТ (16+)
03.50 ЭФФЕКТ КОЛИБРИ (16+)
05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 09.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)

06.00, 11.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 

(16+)
12.00, 15.55, 19.00 Информационная 

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

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-

ЛОК» (16+)

17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
20.00 Х/ф «Миссия: невыполнима» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «ОСОБЬ» (18+)
02.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР» (16+)

Че

06.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел опе-
ративных расследований» (16+)

07.00 Анекдоты - 2 (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.30 Т/с «Солдаты» (12+)
13.15 Т/с «Светофор» (16+)
17.00, 01.15 Х/ф «ВНЕ ДОСЯГАЕМО-

СТИ» (16+)
18.30 Еда, которая притворяется (12+)
19.30 Решала (16+)
23.30 Т/с «Как избежать наказания за 

убийство - 3» (18+)
03.00 Лига 8 Файт (16+)
04.10 Д/с «100 великих» (16+)

ТВ-3

08.00, 07.45 Мультфильм (0+)
11.30, 12.00, 19.35, 20.10 Т/с «Слепая» 

(12+)
12.30, 13.00, 18.00, 18.30, 19.00 Д/с «Га-

далка» (12+)
13.30, 14.30 Не ври мне (12+)
15.30, 16.00, 16.30 Д/с «Охотники за при-

видениями» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
20.40, 21.30 Т/с «Люцифер» (16+)
22.30, 23.15 Т/с «Кости» (12+)
00.00 Т/с «Измены» (16+)
01.50 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ» 

(16+)
03.45 Х/ф «КОМНАТА СТРАХА» (16+)
06.00, 06.45 Т/с «Скорпион» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 13.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

07.30 По делам несовершеннолетних 
(16+)

09.25 Давай разведёмся! (16+)
11.20 Тест на отцовство (16+)
14.15 Т/с «Не уходи» (16+)
18.00, 00.00, 05.15 6 кадров (16+)
19.00, 02.20 Т/с «Женский доктор - 3» 

(16+)
21.00 Т/с «От ненависти до любви» (16+)
23.00 Т/с «Дежурный врач» (16+)
00.30 Т/с «Личная жизнь доктора Сели-

вановой» (16+)
04.15 Рублёво-Бирюлёво (16+)
05.30 Джейми: Обед за 30 минут (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05.00 «Известия»
05.10 Живая история . «Направле-

ние «А» (16+). Документальный 
фильм

06.00 Живая история . «Кто убил Таль-
кова?» (16+). Документальный 
фильм

06.45 «Марш-бросок» (16+). Боевик, во-
енный (Россия, 2003) Режис-
сер Николай Стамбула. В ролях: 
Александр Балуев, Сергей Гар-
маш, Владимир Волга, Ольга Чур-
сина, Федор Смирнов.

09.00 «Известия»

09.25 «А зори здесь тихие...». 1 серия 
(12+). Военный (Россия, 2015) 
Режиссер Ренат Давлетьяров. 
В ролях: Петр Федоров, Анаста-
сия Микульчина, Женя Малахо-
ва, Агния Кузнецова, Екатерина 
Вилкова.

10.20 «А зори здесь тихие...». 2 серия 
(12+). Военный (Россия, 2015)

11.10 «А зори здесь тихие...». 3 серия 
(12+). Военный (Россия, 2015)

12.05 «Без посредников» (12+)
12.30 Новости «Час Пик» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «Улицы разбитых фонарей-2. Ро-

ждество» (16+). Детектив, крими-
нальный (Россия, 1999)

14.20 «Улицы разбитых фонарей-2. Со-
бака Сталина» (16+). Детектив, 
криминальный (Россия, 1999)

15.20 «На спорте» (12+)
15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Без посредников» (12+)
16.20 «Улицы разбитых фонарей-2. От-

пуск для героев». 2ч.(16+). Детек-
тив, криминальный (Россия, 1999)

17.20 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Любов-
ная лихорадка.» (16+). Сериал 
(Россия)

17.55 «Детективы. Модный цвет» (16+). 
Сериал (Россия)

18.40 ПРЕМЬЕРА. «След. Кости» (16+). 
Сериал (Россия)

19.25 «Документальный фильм» (16+)
19.40 «Выход в свет» (12+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.20 ПРЕМЬЕРА. «След. Танго стиле-

тов» (16+). Сериал (Россия)
21.05 «След. Выбор» (16+). Сериал (Рос-

сия)
22.00 «Известия»
22.30 ПРЕМЬЕРА. «След. Вечная музы-

ка» (16+). Сериал (Россия)
23.20 Новости «Час Пик» (16+)
23.45 «Бизнес-ментор» (12+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «Хозяйка тайги»-2. 20 серия (16+). 

Боевик, детектив (Россия, 2012)
01.25 «Хозяйка тайги»-2. 21 серия (16+). 

Боевик, детектив (Россия, 2012)
02.20 «Хозяйка тайги»-2. 22 серия (16+). 

Боевик, детектив (Россия, 2012)
03.15 «Хозяйка тайги»-2. 23 серия (16+). 

Боевик, детектив (Россия, 2012)
04.05 «Хозяйка тайги»-2. 24 серия (16+). 

Боевик, детектив (Россия, 2012)

ДОМ КИНО

05.05 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
07.20 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗÚ» 

(16+)
09.00 Т/с «Кухня» (16+)
11.55 Ералаш (6+)
12.30 Х/ф «ЧАРОДЕИ» (12+)
15.20 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОС-
СИИ» (12+)

17.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
21.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-

ЛОК» (12+)
22.55 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
00.30 Х/ф «ОГАРЁВА, 6» (12+)
02.15 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (12+)
04.40 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-

ВИЛЬ...» (0+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром

08.00, 09.15, 12.05 Т/с «Секретный фар-
ватер»

09.00, 23.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные новости
14.30, 16.05 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» (16+)
16.30 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (6+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 Д/с «Из всех орудий»
19.35 Теория заговора (12+)
20.20 Специальный репортаж (12+)
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-

ведевым: «Максим Горький. 
Смерть «Буревестника» (12+)

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

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

(12+)
01.50 Х/ф «ГЛАДИАТОР ПО НАЙМУ» 

(16+)
03.30 Х/ф «КУРЬЕР НА ВОСТОК» (16+)
05.25 Д/с «Грани Победы: «Мемориалы 

Победы» (12+)

DISNEY

05.00, 05.20, 06.15, 08.40, 09.40, 11.05, 
13.10 Мультфильм (0+)

05.45, 07.45, 12.00, 12.55, 14.40, 17.20, 
18.45 Мультфильм (6+)

06.45, 16.00, 16.25, 19.30, 23.00, 23.25 
Мультфильм (12+)

22.30 Правила стиля (12+)
23.55 Т/с «Легенда об искателе» (16+)
01.40 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ПРОЕКЦИЯ» 

(6+)
03.30 Это мой ребенок?! (0+)
04.30 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.30 Комета-дэнс
09.40, 10.05, 10.45, 11.50, 13.40, 14.15, 

15.05, 16.10, 16.15, 17.20, 18.20, 
18.30, 19.05, 19.55, 20.20, 22.45, 
00.00, 00.25, 01.35, 05.35 М/ф

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

НТВ детский мир

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

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

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

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

(12+)
09.30, 15.30 М/ф «Лапландские сказки» 

(12+)
10.40, 16.40 М/ф «Трое из Простокваши-

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

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

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

Лоло» (12+)

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

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

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

ТНВ

07.00 Споёмте, друзья! (6+)
07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 22.30, 

23.30 Новости Татарстана (12+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Утренняя программа «Здравствуй-

те!» (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Единственный мой 

грех» (16+)
12.00, 18.30 Т/с «Злая любовь» (12+)
12.50, 16.00 Закон. Парламент. Общест-

во (12+)
13.30 Татарлар (12+)
14.00, 01.40 Т/с «Марьина роща» (16+)
15.00 Семь дней
16.45 Если хочешь быть здоровым... 

(12+)
17.00 Шаян-ТВ (0+)
17.30 Соотечественники (6+)
18.00 Т/с «Арабелла возвращается» (6+)
19.50 Выборы-2018 (12+)
21.00, 03.30 Точка опоры (16+)
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.10 На улице Тукая (0+)
22.15 Гостинчик для малышей (0+)
23.00, 00.10 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, 

ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГАРО» (12+)
01.10 Видеоспорт (12+)
05.40 Из фондов ТВ. Музыкальная про-

грамма «Алтынчэч» (6+)
06.05 Семейный ужин (6+)
06.30 Татарские народные мелодии (0+)

ОТР

07.05, 16.05, 23.05 Прав!Да? (12+)
08.00, 14.05, 01.45 Большая страна: реги-

ональный акцент (12+)
08.45, 17.15 Культурный обмен (12+)
09.30 Мультфильм
10.00, 15.15, 03.00 Календарь (12+)
10.40, 18.10 Д/с «Живая история: «Чух-

раи. Династия» (12+)
11.30 Большая страна: люди (12+)
11.45, 14.45, 02.25 Активная среда (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Но-

вости
12.05, 13.05, 23.55 Т/с «Утёсов. Песня 

длиною в жизнь» (12+)
19.00, 03.45 ОТРажение (12+)
02.35 Д/с «Подвиг военный - подвиг 

спортивный: «Олег Белаковский» 
(12+)

EUROSPORT

05.00, 10.30, 17.30 Супербайк. Этап чем-
пионата мира. Австралия. Первая 
гонка

05.45, 18.15 Суперспорт. Этап чемпиона-
та мира. Австралия

06.15, 11.00, 18.45 Супербайк. Этап чем-
пионата мира. Австралия. Вторая 
гонка

07.00, 11.30, 15.30 Снукер. Мировой 
Гран-при. Престон. Финал

09.00, 13.30, 19.30 Велоспорт. Мировой 
тур. Het Nieuwsblad

14.30, 20.30 Велоспорт. Кюрне - Брюс-
сель - Кюрне

21.30, 03.55 Футбол. Кубок Италии. 1/2 
финала. «Милан» - «Лацио». Пер-
вый матч

22.45 Футбол. Кубок Италии. 1/2 финала. 
«Аталанта» - «Ювентус». Первый 
матч

23.45 Снукер. Welsh Open. Кардифф. 
Первый день. Прямая трансляция

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.05, 17.50, 20.35, 

23.00, 00.35 Новости
09.05, 15.15, 17.55, 20.40, 23.05, 02.40 

Все на Матч!
11.00, 13.05 XXIII Зимние Олимпийские 

игры (0+)
15.45 Специальный репортаж: «Профес-

сор спринта» (12+)
16.15, 05.45 Смешанные единоборства. 

Russian Cagefighting Championship 
1. Денис Гольцов против Атанаса 
Джамбазова. Сергей Харитонов 
против Джоуи Бельтрана (16+)

18.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Милан» (0+)

21.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Се-
вилья» - «Атлетико» (0+)

23.35 Д/ф «Игры под Олимпийским фла-
гом» (12+)

00.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ка-
льяри» - «Наполи». Прямая 
трансляция

03.15 Х/ф «СИЛА ВОЛИ» (16+)
07.20 Д/ф «Я - Дэйл Эрнхардт» (16+)

ТВ 1000

08.10, 19.35 Х/ф «ЭРИН БРОКОВИЧ - 
КРАСИВАЯ И РЕШИТЕЛЬНАЯ» 
(16+)

10.45 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ» 
(12+)

12.55 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ: ТОЛЬКО 
ВПЕРЕД» (12+)

15.10 Х/ф «КИТ» (16+)
17.10 Х/ф «ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ» (16+)
22.10 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» (16+)
00.15 Х/ф «ФИЛОСОФЫ: УРОК ВЫЖИ-

ВАНИЯ» (12+)
02.20 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» (18+)
04.20 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО» (12+)
06.00 Х/ф «МАРИЯ-АНТУАНЕТТА» (16+)

ПОГОДА  в  Чайковском  (gismeteo.ru)

Ïðîãíîç ñîñòàâëåí:
21.02.2018 – 12:00 MSK

ÑÓÁÁÎÒÀ
24.02

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
25.02

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
26.02

Òåìïåðàòóðà â 5.00 – 18 0Ñ – 24 0Ñ – 19 0Ñ

Òåìïåðàòóðà â 17.00 – 15 0Ñ – 16 0Ñ –13 0Ñ

Àòìîñôåðíîå äàâëåíèå 755 ìì 759 ìì 752 ìì

Âåòåð 2 ì/ñ (Ç) 2 ì/ñ (Ç) 5 ì/ñ (ÑÂ)

Îáëà÷íîñòü

Îñàäêè
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27 февраля, ВТОРНИК

07.00 ТНТ. Best (16+)
07.30 ТНТ. Best (16+)
08.00 ТНТ. Best (16+)
08.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
12.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
12.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
13.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
13.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
14.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Остров» (16+)
20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00 Импровизация (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 Дом-2. Остров любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Т/с «Улица» (16+)
01.30 Т/с «Улица» (16+)
02.00 Т/с «Улица» (16+)
02.30 Х/ф «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
04.15 Импровизация (16+)
05.15 Comedy Woman (16+)
06.00 ТНТ. Best (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 02.20, 03.05 Время 

покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Вольная грамота» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «Город» (16+)

Россия 1
Т7

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

ное время
12.00 Судьба человека с Борисом Кор-

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

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

(16+)
21.00 Т/с «Кровавая барыня» (16+)
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым (12+)
02.00 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

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

ное время
14.00 Судьба человека с Борисом Кор-

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

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

(16+)
23.00 Т/с «Кровавая барыня» (16+)
01.15 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым (12+)
04.00 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Выборы-2018 (12+)
08.30 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-

ДАННОСТЕЙ» (12+)
09.55 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-

80» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 00.30 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой: «Ирина Безрукова» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Деревенский роман» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! «Облез-

лый мачо» (16+)
23.05 90-е: «Сладкие мальчики» (16+)
00.00 События. 25 час
02.25 Смех с доставкой на дом (12+)
03.30 Обложка: «Папа в трансе» (16+)
04.05 Т/с «Вера» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 16.30, 01.05 Место встречи (16+)
17.00, 19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.35 Т/с «По ту сторону смерти» (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Плата по счетчику» (16+)
03.00 Квартирный вопрос (0+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

06.35 Легенды мирового кино: «Аста 
Нильсен»

07.05 Пешком: «Москва декабрист-
ская»

07.35, 20.05 Правила жизни
08.10, 22.45 Т/с «Диккенсиана»
09.10 Рэгтайм, или Разорванное время: 

«По направлению к сванам»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 Наблюдатель

11.10, 00.45 Д/ф «ХХ век. «Дмитрий Ли-
хачев. Я вспоминаю...»

12.30 Гений
13.00 Сати. Нескучная классика... с Ми-

хаилом Швыдким и Артемом 
Варгафтиком

13.40, 20.45 Д/с «Ангкор - земля богов»
14.30 Д/с «Императорский Дом Романо-

вых: «Родить императора»
15.10, 02.05 Берлинский филармони-

ческий оркестр. Гала-концерт в 
Берлине

15.50 Д/с «Мировые сокровища: «Ви-
ноградники Лаво в Швейцарии. 
Дитя трёх солнц»

16.10 Пятое измерение
16.35 2 Верник 2
17.20 Д/ф «Б...Т. Балет любви»
18.45 Д/ф «Дмитрий Чернов. Секрет 

русской стали»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.35 Д/с «Нечаянный портрет. Вален-

тин Курбатов. Последние»
22.05 Искусственный отбор
00.05 Тем временем
02.45 Д/ф «Эрнан Кортес»

СТС + Сфера

06.00 СМЕШАРИКИ (0+)
06.20 НОВАТОРЫ (6+)
06.40 ТОМ И ДЖЕРРИ (0+)
07.05 КОМАНДА ТУРБО (0+)
07.30 ТРИ КОТА (0+)
07.45 ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ И 

ШЕРМАНА (0+)
08.10 ТОМ И ДЖЕРРИ (0+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (12+)
10.30 СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 

ТАЙН (12+)
13.00 ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ (16+)
15.00 СУПЕРМАМОЧКА (16+)
16.00 ВОРОНИНЫ (16+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ (16+)
20.00 КОМАНДА Б (16+)
21.00 НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК (16+)
23.15 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (12+)
00.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
01.00 СУПЕРМАМОЧКА (16+)
02.00 КВЕСТ (16+)
05.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 06.00, 11.00 Документальный 
проект (16+)

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

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

пенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

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

Олегом Шишкиным (16+)
14.00 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИ-

МА» (16+)
17.00, 03.10 Тайны Чапман (16+)

18.00, 02.10 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)

20.00 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА 
- 2» (16+)

22.20 Водить по-русски (16+)
00.30 Х/ф «ОСОБЬ - 2» (16+)
04.00 Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко (16+)

Че

06.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел опе-
ративных расследований» (16+)

07.00 Анекдоты - 2 (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
11.00 Утилизатор (12+)
12.00 Т/с «Псевдоним «Албанец» (16+)
16.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
18.30 Еда, которая притворяется (12+)
19.30 Решала (16+)
23.30 Т/с «Как избежать наказания за 

убийство - 3» (18+)
01.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ 

ШОТЛАНДИИ» (16+)
03.30, 05.20 Д/с «100 великих» (16+)
04.10 Лига 8 Файт (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.00, 19.35, 20.10 Т/с «Слепая» 

(12+)
12.30, 13.00, 18.00, 18.30, 19.00 Д/с «Га-

далка» (12+)
13.30, 14.30 Не ври мне (12+)
15.30, 16.00, 16.30 Д/с «Охотники за 

привидениями» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
20.40, 21.30 Т/с «Люцифер» (16+)
22.30, 23.15 Т/с «Кости» (12+)
00.00 Т/с «Измены» (16+)
02.00 Х/ф «ВИЗАНТИЯ» (16+)
04.15, 05.00, 05.45, 06.30, 07.15 Т/с 

«Гримм» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 13.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)
09.25 Давай разведёмся! (16+)
11.20 Тест на отцовство (16+)
14.15 Т/с «Тропинка вдоль реки» (16+)
18.00, 00.00, 05.15 6 кадров (16+)
19.00, 02.20 Т/с «Женский доктор - 3» 

(16+)
21.00 Т/с «От ненависти до любви» 

(16+)
23.00 Т/с «Дежурный врач» (16+)
00.30 Т/с «Личная жизнь доктора Сели-

вановой» (16+)
04.15 Рублёво-Бирюлёво (16+)
05.30 Джейми: Обед за 30 минут (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05.00 «Известия»
05.10 «Наш родной спорт» (12+). Доку-

ментальный фильм
06.00 «Гений» (16+). Детектив (СССР, 

1991) Режиссер Виктор Сергеев. 
В ролях: Александр Абдулов, Ин-
нокентий Смоктуновский, Юрий 
Кузнецов, Лариса Белогурова, 
Сергей Проханов.

09.00 Новости «Час Пик» (16+)
09.25 «Не покидай меня». 1 серия 

(12+). Военный, приключения 

(Россия, 2014) Режиссер Алек-
сандр Франскевич-Лайе. В ро-
лях: Алексей Гуськов, Евгения 
Брик, Наталия Быстрова, Анна 
Рыцарева, Александр Франске-
вич-Лайе.

10.20 «Не покидай меня». 2 серия (12+). 
Военный, приключения (Россия, 
2014)

11.10 «Не покидай меня». 3 серия (12+). 
Военный, приключения (Россия, 
2014)

12.05 «Документальный сериал» (16+) 
12.30 Новости «Час Пик» (16+)
12.40 «Выход в свет» (12+)
13.00 «Известия»
13.25 «Улицы разбитых фонарей-2. За-

казчик» (16+). Детектив, крими-
нальный (Россия, 1999)

14.20 «Улицы разбитых фонарей-2. 
Дело № 1999». 1 часть(16+). Де-
тектив, криминальный (Россия, 
1998)

15.20 «Выход в свет» (12+)
15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Документальный сериал» (16+) 
16.20 «Улицы разбитых фонарей-3. 

Врачебная тайна» (16+). Де-
тектив, криминальный (Россия, 
2000) Режиссер Валерий Нау-
мов, Григорий Жихаревич, Евге-
ний Аксёнов, Кирилл Капица. В 
ролях: Юрий Кузнецов, Алексей 
Нилов, Александр Половцев, Ми-
хаил Трухин, Сергей Селин.

17.20ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Мер-
тва по прибытии» (16+). Сериал 
(Россия)

18.00 «Детективы. Борец за справед-
ливость» (16+). Сериал (Россия)

18.40ПРЕМЬЕРА. «След. Убийствен-
ный рейтинг» (16+). Сериал (Рос-
сия)

19.30»Лига справедливости» (12+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.20 ПРЕМЬЕРА. «След. Верное дело» 

(16+). Сериал (Россия)
21.05 «След. Могила» (16+). Сериал 

(Россия)
22.00 «Известия»
22.30 ПРЕМЬЕРА. «След. Зомби-апока-

липсис» (16+). Сериал (Россия)
23.20 Новости «Час Пик» (16+)
23.40 «Лига справедливости» (12+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «Разрешите тебя поцеловать» 

(16+). Мелодрама (Россия, 2008) 
Режиссер Анарио Мамедов. 
В ролях: Игорь Лифанов, Ма-
рия Куликова, Борис Щербаков, 
Ольга Бутакова, Вячеслав Хар-
хота.

02.25 «Разрешите тебя поцеловать... 
снова» (16+). Мелодрама, ко-
медия (Россия, 2011) Режиссер 
Юрий Морозов. В ролях: Игорь 
Лифанов, Мария Куликова, Бо-
рис Щербаков, Александр Рат-
ников, Ксения Баскакова.

ДОМ КИНО

05.45, 17.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
09.00 Т/с «Кухня» (16+)
12.10 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» (12+)
13.50 Х/ф «ОГАРЁВА, 6» (12+)
15.30 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-

ЛОК» (12+)
21.00 Х/ф «Джентльмены удачи» (6+)
22.35 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧ-

КА» (12+)

00.35 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД» (16+)

01.55 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
03.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 12.05 Т/с «На углу, у Патри-

арших...» (16+)
09.00, 23.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные новости
13.05, 16.05 Т/с «На углу, у Патриарших 

- 2» (16+)
16.35 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 

АЛЫЙ»
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 Д/с «Из всех орудий»
19.35 Легенды армии с Александром 

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

ром Стриженовым (6+)
00.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА» (12+)
01.55 Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕН-

ЗИЙ НЕ ИМЕЮТ» (12+)
03.55 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙ-

НЕ» (12+)

DISNEY

05.00, 05.20, 06.15, 08.40, 09.40, 11.05, 
13.10 Мультфильм (0+)

05.45, 07.45, 12.00, 12.55, 14.40, 18.45 
Мультфильм (6+)

06.45, 16.00, 16.25, 17.20, 21.10, 23.00, 
23.25, 03.35 Мультфильм (12+)

19.30 Анимационный фильм «Оливер и 
компания» (6+)

23.55 Т/с «Легенда об искателе» (16+)
01.40 Х/ф «ФАНТОМ МЕГАПЛЕКСА» 

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

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.30 Комета-дэнс
09.40, 10.05, 10.45, 11.50, 13.40, 14.15, 

15.05, 16.10, 16.15, 17.05, 18.20, 
18.30, 19.05, 19.55, 20.20, 22.45, 
00.00, 00.25, 01.35, 05.35 Муль-
тфильм

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

НТВ детский мир

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ТНВ

07.00 Музыкальные сливки (12+)
07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 23.30 Новости 

Татарстана (12+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Утренняя программа «Здравст-

вуйте!» (12+)
11.00, 03.10 Т/с «Единственный мой 

грех» (16+)
12.00, 18.30 Т/с «Злая любовь» (12+)
12.50 Родная земля (12+)
13.30 Татары (12+)
14.00, 02.25 Т/с «Марьина роща» (16+)
15.00 Путь (12+)
15.15 Рыцари вечности (12+)
15.30 Д/ф (12+)
17.00 Шаян-ТВ (0+)
17.30 Адам и Ева (6+)
18.00 Т/с «Арабелла возвращается» 

(6+)
19.50 Выборы-2018 (12+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» - «Торпедо». Прямая 
трансляция (6+)

00.00 Вызов 112 (16+)
00.10 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ 

ЖЕНИТЬБА ФИГАРО» (12+)
01.55 Видеоспорт (12+)
05.40 Из фондов ТВ. Музыкальная про-

грамма «Алтынчэч» (6+)
06.05 Семейный ужин (6+)
06.30 Татарские народные мелодии (0+)

ОТР

07.05, 16.05, 23.05 Прав!Да? (12+)
08.00, 14.05, 01.45 Большая страна: воз-

можности (12+)
08.45, 11.45, 14.45, 23.50, 02.25 Актив-

ная среда (12+)
08.55, 17.15 Моя история: «Ансамбль 

Александрова» (12+)
09.30, 18.40 Мультфильм
10.00, 15.15, 03.05 Календарь (12+)
10.40, 17.50 Д/с «Живая история: «Ва-

силий Меркурьев. Невыносимая 
легкость бытия» (12+)

11.30 Вспомнить всё (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 

Новости
12.05, 13.05, 23.55 Т/с «Утёсов. Песня 

длиною в жизнь» (12+)
19.00, 03.45 ОТРажение (12+)
02.35 Д/с «Подвиг военный - подвиг 

спортивный: «Марк Рафалов» 
(12+)

EUROSPORT

05.30 Зимние Олимпийские игры. Пхён-
чхан-2018Церемония закрытия

07.00, 10.30 Снукер. Welsh Open. Кар-
дифф. Первый день

08.30, 12.30, 16.15 Футбол. Кубок Ита-
лии. 1/2 финала. «Аталанта» - 
«Ювентус». Первый матч

10.00 Его Величество футбол
14.00 Конный спорт. Кубок мира. Вы-

ездка. Гётеборг
15.00 Футбол. Кубок Италии. 1/2 фи-

нала. «Милан» - «Лацио». Пер-
вый матч

17.45, 23.45 Снукер. Welsh Open. Кар-
дифф. Второй день. Прямая 
трансляция

22.00 WATTS
22.15 Конный спорт. Кубок мира. Кон-

кур. Гётеборг
23.15 Лучшее из конного спорта
04.00 Автогонки. Формула E. Мехико. 

Превью
04.30 Футбол. ФИФА

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 10.55, 15.25, 18.30 Новости
09.05, 15.30, 18.40, 01.55 Все на Матч!
11.00 XXIII Зимние Олимпийские игры 

(0+)
12.55 Специальный репортаж: «Про-

фессор спринта» (12+)
13.25 Футбол. Олимп - Кубок России 

по футболу сезона 2017-2018. 
1/4 финала. «СКА-Хабаровск» - 
«Шинник» (Ярославль). Прямая 
трансляция

16.30 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Магомедсайгид Алибе-
ков против Ахмеда Алиева. Ма-
рина Мохнаткина против Лианы 
Джоджуа (16+)

18.00 Д/с «Тренеры. Live» (12+)
19.25 Футбол. Олимп - Кубок России 

по футболу сезона 2017-2018. 
1/4 финала. «Амкар» (Пермь) 
- «Авангард» (Курск). Прямая 
трансляция

21.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» (Хель-
синки) - СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

23.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эспаньол» - «Реал» (Мадрид). 
Прямая трансляция

02.25 Волейбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Динамо-Казань» (Рос-
сия) - «Марица» (Болгария) (0+)

04.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Лодзь» (Польша) (0+)

06.25 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 
(16+)

08.10 Специальный репортаж: «Ком-
ментаторы» (12+)

ТВ 1000

08.10, 19.45 Х/ф «ГОНКА» (16+)
10.35 Х/ф «ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ» 

(16+)
13.00 Х/ф «ФИЛОСОФЫ: УРОК ВЫ-

ЖИВАНИЯ» (12+)
15.10 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» (16+)
17.20 Х/ф «МАРИЯ-АНТУАНЕТТА» 

(16+)
22.10 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» (16+)
01.10 Х/ф «СОВЕРШЕННЫЙ МИР» 

(16+)
03.55 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ» (18+)
06.15 Х/ф «РАВНЫЕ» (16+)
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07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 

«Сашатаня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00, 01.30, 02.00 Т/с «Улица» (16+)
02.30 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
04.05 Импровизация (16+)
05.05 Comedy Woman (16+)
06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
08.05 Выборы-2018
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 02.20, 03.05 Время по-

кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Вольная грамота» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «Город» (16+)

Россия 1
Т7

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

время
12.00 Судьба человека с Борисом Кор-

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

и Евгением Поповым (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
21.00 Т/с «Кровавая барыня» (16+)
23.15 Выборы-2018. Дебаты с Владими-

ром Соловьёвым (12+)
00.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)
01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

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

время
14.00 Судьба человека с Борисом Кор-

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

и Евгением Поповым (12+)
17.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
20.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
23.00 Т/с «Кровавая барыня» (16+)
01.15 Выборы-2018. Дебаты с Владими-

ром Соловьёвым (12+)
02.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)
03.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Выборы-2018 (12+)
08.30 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)
10.30 Д/ф «Екатерина Васильева. На что 

способна любовь» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 00.30 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой: «Владимир Носик» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Деревенский роман» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Хроники московского быта: «Крем-

лёвский Нострадамус» (12+)
00.00 События. 25 час
02.25 Смех с доставкой на дом (12+)
03.30 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо сме-

яться» (12+)
04.20 Т/с «Вера» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшест-

вие
14.00, 16.30, 01.05 Место встречи (16+)
17.00, 19.40 Т/с «Высокие ставки» (16+)
21.35 Т/с «По ту сторону смерти» (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Плата по счетчику» (16+)
03.00 Дачный ответ (0+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

06.35 Легенды мирового кино: «Сергей 
Филиппов»

07.05 Пешком: «Москва союзная»
07.35, 20.05 Правила жизни
08.10, 22.45 Т/с «Диккенсиана»
09.10 Рэгтайм, или Разорванное время: 

«Жизнь со звоном. Иван Андрее-
вич Духин»

09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 00.45 Д/ф «ХХ век. «Калейдоскоп. 

Цветное телевидение»
12.10 Игра в бисер с Игорем Волгиным: 

«Пьер-Огюстен Карон де Бомар-
ше. Безумный день, или Женить-
ба Фигаро»

12.50 Д/ф «Иоганн Кеплер»
13.00 Искусственный отбор
13.40 Д/с «Ангкор - земля богов»
14.30 Д/с «Императорский Дом Романо-

вых: «Императорский кошелек»
15.10, 01.45 Берлинский филармониче-

ский оркестр. «Летняя ночь» в 
Вальдбюне

16.10 Магистр игры: «Иван Бездомный - 
автор «Мастера и Маргариты»?»

16.35 Ближний круг Стаса Намина
17.30, 02.40 Д/с «Мировые сокровища: 

«Бордо. Да здравствует буржуа-
зия!»

18.45 Д/ф «Полковник Мурзин. Геометрия 
музыки»

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Тевтонские рыцари»
21.35 Д/с «Нечаянный портрет. Валентин 

Курбатов. Последние»
22.05 Абсолютный слух

00.05 Д/ф «Путешествие из Дома на на-
бережной»

СТС + Сфера

06.00 СМЕШАРИКИ (0+)
06.20 НОВАТОРЫ (6+)
06.40 КОМАНДА ТУРБО (0+)
07.30 ТРИ КОТА (0+)
07.45 ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ И ШЕР-

МАНА (0+)
08.10 ТОМ И ДЖЕРРИ (0+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 

(12+)
10.45 НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК (16+)
13.00 ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ (16+)
15.00 СУПЕРМАМОЧКА (16+)
16.00 ВОРОНИНЫ (16+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ (16+)
20.00 КОМАНДА Б (16+)
21.00 ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ 

(16+)
23.25 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 

(16+)
00.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
01.00 СУПЕРМАМОЧКА (16+)
02.00 КВЕСТ (16+)
05.35 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 09.00, 04.30 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко (16+)

06.00, 11.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Новости 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным (16+)
13.50 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА - 

2» (16+)
17.00, 03.40 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.40 Самые шокирующие гипоте-

зы (16+)
20.00 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА - 

3» (16+)
22.20 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «ОСОБЬ - 3» (16+)

Че

06.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел опера-
тивных расследований» (16+)

07.00 Анекдоты - 2 (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.30 Утилизатор (12+)
11.30 Т/с «Береговая охрана» (16+)
16.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ ШОТ-

ЛАНДИИ» (16+)
18.30 Еда, которая притворяется (12+)
19.30 Решала (16+)
23.30 Т/с «Как избежать наказания за 

убийство - 3» (18+)
01.15 Х/ф «БЕЗЫМЯННЫЙ ГАНГСТЕР» 

(18+)
04.00 Д/с «100 великих» (16+)
05.10 Лига 8 Файт (16+)

ТВ-3

08.00, 07.45 Мультфильм (0+)
11.30, 12.00, 19.35, 20.10 Т/с «Слепая» 

(12+)

12.30, 13.00, 18.00, 18.30, 19.00 Д/с «Га-
далка» (12+)

13.30, 14.30 Не ври мне (12+)
15.30, 16.00, 16.30 Д/с «Охотники за при-

видениями» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
20.40, 21.30 Т/с «Люцифер» (16+)
22.30, 23.15 Т/с «Кости» (12+)
00.00 Т/с «Измены» (16+)
02.00 Х/ф «ДЖОН КЬЮ» (16+)
04.15, 05.00, 05.45, 06.45 Т/с «Черный спи-

сок» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 13.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)
09.30 Давай разведёмся! (16+)
11.30 Тест на отцовство (16+)
14.25 Т/с «Люба. Любовь» (16+)
18.00, 00.00, 05.15, 06.25 6 кадров (16+)
19.00, 02.20 Т/с «Женский доктор - 3» 

(16+)
21.00 Т/с «От ненависти до любви» (16+)
23.00 Т/с «Дежурный врач» (16+)
00.30 Т/с «Личная жизнь доктора Селива-

новой» (16+)
04.15 Рублёво-Бирюлёво (16+)
05.35 Джейми: Обед за 30 минут (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05.00 «Известия»
05.10 «Улицы разбитых фонарей-2. Ро-

ждество» (16+). Детектив, крими-
нальный (Россия, 1999)

06.05 Мультфильмы (0+)
06.30 Новости «Час Пик» (16+)
07.00 «Улицы разбитых фонарей-2. От-

пуск для героев». 1ч.(16+). Детек-
тив, криминальный (Россия, 1999)

08.00 «Улицы разбитых фонарей-2. От-
пуск для героев». 2ч.(16+). Детек-
тив, криминальный (Россия, 1999)

09.00 «Известия»
09.25 «Каникулы строгого режима». 1 се-

рия (12+). Комедия (Россия, 2009) 
Режиссер Игорь Зайцев. В ролях: 
Сергей Безруков, Дмитрий Дю-
жев, Алена Бабенко, Владимир 
Меньшов, Алексей Кравченко.

10.20 «Каникулы строгого режима». 2 се-
рия (12+). Комедия (Россия, 2009)

11.10 «Каникулы строгого режима». 3 се-
рия (12+). Комедия (Россия, 2009)

12.05 «Документальный сериал» (16+) 
12.30 Новости «Час Пик» (16+)
12.45 «Без посредников» (12+)
13.00 «Известия»
13.25 «Улицы разбитых фонарей-3. Дурь» 

(16+). Детектив, криминальный 
(Россия, 2000)

14.25 «Улицы разбитых фонарей-3. Мака-
роны по-скотски» (16+). Детектив, 
криминальный (Россия, 2000)

15.25 «Что случилось» (12+)
15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Документальный сериал» (16+) 
16.15 «Улицы разбитых фонарей-3. До-

брая память» (16+). Детектив, кри-
минальный (Россия, 2000)

17.20 ПРЕМЬЕРА. «Детективы. Выгодная 
партия « (16+). Сериал (Россия)

18.00 «Детективы. Бриллиант души» 
(16+). Сериал (Россия)

18.40 ПРЕМЬЕРА. «След. Человек чело-
веку – сосед» (0+). Сериал (Россия)

19.30 «Без посредников» (12+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.20 ПРЕМЬЕРА. «След. Глаза в глаза» 

(16+). Сериал (Россия)
21.10 «След. Современные технологии» 

(16+). Сериал (Россия)
22.00 «Известия»

22.30 ПРЕМЬЕРА. «След. Суд Линча» 
(16+). Сериал (Россия)

23.20 Новости «Час Пик» (16+)
23.40 «Без посредников» (12+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «Разрешите тебя поцеловать... на 

свадьбе» (16+). Комедия (Россия, 
2013) Режиссер Мария Сергеенко-
ва. В ролях: Игорь Лифанов, Мария 
Куликова, Борис Щербаков, Сергей 
Лосев, Ольга Миропольская.

02.25 «Разрешите тебя поцеловать... отец 
невесты» (16+). Мелодрама (Рос-
сия, 2014) Режиссер Петр Амелин. 
В ролях: Игорь Лифанов, Мария Ку-
ликова, Борис Щербаков, Алина Гу-
менюк, Кирилл Балобан.

ДОМ КИНО

05.45, 17.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
09.00 Т/с «Кухня» (16+)
12.25 Х/ф «Особенности национальной 

охоты в зимний период» (16+)
13.50 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧ-

КА» (12+)
15.45 Х/ф «Джентльмены удачи» (6+)
21.00 Х/ф «МОРОЗКО» (12+)
22.30 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 

ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+)
02.10 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» (12+)
04.45 Х/ф «СВАДЬБА» (0+)

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 12.05 Т/с «На углу, у Патри-

арших - 2» (16+)
09.00, 23.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные новости
15.50, 16.05 Х/ф «ОПАСНАЯ КОМБИНА-

ЦИЯ» (16+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 Д/с «Из всех орудий»
19.35 Последний день: «Ростислав 

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

Стриженовым (6+)
00.00 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ» (12+)
01.50 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+)
03.25 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА-

ХА» (12+)
05.15 Д/с «Тайны наркомов: «Молотов» 

(12+)

DISNEY

05.00, 05.20, 06.15, 08.40, 09.40, 11.05, 
13.10 Мультфильм (0+)

05.45, 07.45, 12.00, 12.55, 14.40, 18.45 
Мультфильм (6+)

06.45, 16.00, 16.25, 17.20, 21.15, 23.00, 
23.25, 03.35 Мультфильм (12+)

19.30 Анимационный фильм «Коты-ари-
стократы» (0+)

23.55 Т/с «Легенда об искателе» (16+)
01.40 Х/ф «ЗАВЕТНОЕ ЖЕЛАНИЕ» (6+)
04.15 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.30 Комета-дэнс
09.40, 10.05, 10.45, 11.50, 13.40, 14.15, 

15.05, 16.10, 16.15, 17.05, 18.20, 
18.30, 19.05, 19.55, 20.20, 22.45, 
00.00, 00.25, 01.35, 05.35 Муль-
тфильм

11.20 Давайте рисовать!

16.00 Навигатор. Новости
16.50 Перемешка
18.00 Бум! Шоу
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.50 Мультфильм (12+)
06.35 Лентяево

НТВ детский мир

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

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

18.50, 19.50 М/с «Ну погоди!» (12+)
07.00, 13.00, 19.00 М/с «Приключения пин-

гвиненка Лоло» (12+)
07.30, 13.30, 19.30 М/с «Маугли» (12+)
08.00, 14.00 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» (12+)
09.25, 15.25 М/ф «Мои бабушки и я» (12+)
09.30, 15.30 М/ф «Мария и Мирабелла» 

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

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

(12+)
21.00 М/ф «Кентервильское привидение» 

(12+)
21.20 М/ф «Стрекоза и муравей» (12+)
21.30 М/ф «Сказка о царе Салтане» (12+)
22.25 М/ф «Три толстяка» (12+)

ТНВ

07.00 Споёмте, друзья! (6+)
07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 22.30, 

23.30 Новости Татарстана (12+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Утренняя программа «Здравствуй-

те!» (12+)
11.00, 02.50 Т/с «Единственный мой грех» 

(16+)
12.00, 18.30 Т/с «Злая любовь» (12+)
12.50 Мир знаний (6+)
13.30 Татары (12+)
14.00, 02.00 Т/с «Марьина роща» (16+)
15.00 Каравай (6+)
15.30 Д/ф (12+)
16.00 Секреты татарской кухни (12+)
16.45 Здоровая семья: мама, папа и я (6+)
17.00 Шаян-ТВ (0+)
17.30 Литературное наследие (12+)
18.00 Т/с «Арабелла возвращается» (6+)
19.50 Выборы-2018 (12+)
21.00, 03.35 Точка опоры (16+)
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.10 На улице Тукая (0+)
22.15 Гостинчик для малышей (0+)
23.00, 00.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 

ВАША ТЁТЯ!» (6+)
01.30 Видеоспорт (12+)
05.40 Из фондов ТВ. Музыкальная про-

грамма «Алтынчэч» (6+)
06.05 Семейный ужин (6+)
06.30 Татарские народные мелодии (0+)

ОТР

07.05, 16.05, 23.05 Прав!Да? (12+)
08.00, 14.05, 01.45 Большая страна: обще-

ство (12+)
08.45, 11.45, 14.45, 23.50, 02.25 Активная 

среда (12+)
08.50, 17.15 Большая наука (12+)
09.30, 18.40 Мультфильм
10.00, 15.15, 03.00 Календарь (12+)
10.40 Д/с «Живая история: «Две славы 

Алексея Смирнова» (12+)
11.30 Основатели (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Но-

вости
12.05, 23.55 Т/с «Утёсов. Песня длиною в 

жизнь» (12+)

13.05 Т/с «Утёсов. Песня длиною в 
жизнь» 1 (12+)

17.50 Д/с «Живая история: «Смирнов. 
Две славы Алексея Смирнова» 
(12+)

19.00, 03.45 ОТРажение (12+)
02.35 Д/с «Подвиг военный - подвиг спор-

тивный: «Николай Саксонов» (12+)

EUROSPORT

05.00, 08.30, 16.00 Футбол. Кубок Италии. 
1/2 финала. «Аталанта» - «Ювен-
тус». Первый матч

06.30, 10.00 Его Величество футбол
07.00, 10.30, 14.30 Снукер. Welsh Open. 

Кардифф. Второй день
12.30 Настольный теннис. Кубок мира. 

Лондон. Команды
17.45, 02.45 Снукер. Welsh Open. Кар-

дифф. Третий день. Прямая 
трансляция

21.15 Футбол. Кубок Италии. 1/2 финала. 
«Ювентус» - «Аталанта». Ответ-
ный матч. Прямая трансляция

23.30 Футбол. Кубок Италии. 1/2 финала. 
«Милан» - «Лацио». Первый матч

00.30 Футбол. Кубок Италии. 1/2 фина-
ла. «Лацио» - «Милан». Ответный 
матч. Прямая трансляция

03.55 Футбол. Кубок Италии. 1/2 финала. 
«Ювентус» - «Аталанта». Ответ-
ный матч

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 10.55, 13.30, 16.05, 18.50 Новости
09.05, 13.35, 16.15, 01.25 Все на Матч!
11.00, 14.05 XXIII Зимние Олимпийские 

игры (0+)
13.00 Д/с «Тренеры. Live» (12+)
16.45 Смешанные единоборства. UFC. 

Дональд Серроне против Янси 
Медейроса. Деррик Льюис против 
Марчина Тыбуры (16+)

18.55 Все на футбол!
19.25 Футбол. Олимп - Кубок России по 

футболу сезона 2017-2018. 1/4 
финала. «Крылья Советов» (Са-
мара) - «Спартак» (Москва). Пря-
мая трансляция

21.25 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2017-2018. 1/4 фи-
нала. «Тосно» - «Луч-Энергия» 
(Владивосток). Прямая трансляция

23.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Ат-
летик» (Бильбао) - «Валенсия». 
Прямая трансляция

02.00 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчи-
ны. «Динамо» (Москва, Россия) - 
«Локомотив» (Россия) (0+)

04.00 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчи-
ны. «Зенит-Казань» (Россия) - «Ту-
луза» (Франция) (0+)

06.00 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2017-2018. 1/4 
финала (0+)

08.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)

ТВ 1000

08.10, 15.50 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (12+)
10.10 Х/ф «СОВЕРШЕННЫЙ МИР» (16+)
12.55 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» (16+)
17.55 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» (12+)
20.05 Х/ф «РАВНЫЕ» (16+)
22.10 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ» 

(12+)
00.30 Х/ф «КРОЛИЧЬЯ НОРА» (16+)
02.15 Х/ф «ТВИН ПИКС: СКВОЗЬ 

ОГОНЬ» (18+)
04.45 Х/ф «Очень плохая училка» (18+)
06.20 Х/ф «Академия вампиров» (12+)

12+

2018 г.
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1 марта, ×ЕТВЕРÃ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с 

«Сашатаня» (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00,  18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 Импровизация (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00, 01.30, 02.00 Т/с «Улица» (16+)
02.30 Х/ф «Дорожное приключение» (16+)
04.20 THT-Club (16+)
04.25 Импровизация (16+)
05.20 Comedy Woman (16+)
06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
08.05 Выборы-2018
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 02.20, 03.05 Время по-

кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Вольная грамота» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «Город» (16+)

Россия 1
Т7

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

время
12.00 Судьба человека с Борисом Кор-

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

и Евгением Поповым (12+)

15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Кровавая барыня» (16+)
23.15 Выборы-2018. Дебаты с Владими-

ром Соловьёвым (12+)
00.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)
01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

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

время
14.00 Судьба человека с Борисом Кор-

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

и Евгением Поповым (12+)
17.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
20.00 Андрей Малахов. Прямой эфир 

(16+)
23.00 Т/с «Кровавая барыня» (16+)
01.15 Выборы-2018. Дебаты с Владими-

ром Соловьёвым (12+)
02.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым 

(12+)
03.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Выборы-2018 (12+)
08.30 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ»
10.35 Д/ф «Ирина Купченко. Без свидете-

лей» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 00.30 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой: «Григорий Сиятвинда» 

(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 Выборы-2018. Дебаты (12+)
17.50 Т/с «Деревенский роман» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.30 Вся правда (16+)
23.05 Д/ф «Роковые роли. Напророчить 

беду» (12+)
00.00 События. 25 час
02.25 Смех с доставкой на дом (12+)
03.30 10 самых...: «Фальшивые биогра-

фии звезд» (16+)

04.05 Т/с «Вера» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшест-

вие
14.00, 16.30, 01.05 Место встречи (16+)
17.00, 19.40 Т/с «Высокие ставки» (16+)
21.35 Т/с «По ту сторону смерти» (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Плата по счетчику» (16+)
03.00 НашПотребНадзор (16+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

06.35 Легенды мирового кино: «Джоан 
Кроуфорд»

07.05 Пешком: «Москва Жолтовского»
07.35, 20.05 Правила жизни
08.10, 22.45 Т/с «Диккенсиана»
09.10 Рэгтайм, или Разорванное время: 

«Андреич и Дуся». Иван Андрее-
вич Духин»

09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 Наблюдатель
11.10, 00.45 Д/ф «ХХ век. «Последний ге-

рой. Виктор Цой»
12.25 Д/ф «Полёт на Марс, или Волонте-

ры «Красной планеты»
13.00 Абсолютный слух
13.40 Д/ф «Тевтонские рыцари»
14.30 Д/с «Императорский Дом Романо-

вых: «Императорская квартира»
15.10, 02.00 Берлинский филармониче-

ский оркестр. «Летняя ночь» в 
Вальдбюне

16.10 Пряничный домик: «Пермский зве-
риный миф»

16.35 Линия жизни: «К 80-летию Вячесла-
ва Зайцева»

17.30 Д/с «Мировые сокровища: «Липар-
ские острова. Красота из огня и 
ветра»

18.40 Д/ф «К 70-летию ученого. «Миры 
Андрея Линде»

20.30 Спокойной ночи, малыши!

20.45 Д/ф «Китай. Сокровища нефрито-
вой империи»

21.35 Д/с «Нечаянный портрет. Валентин 
Курбатов. Последние»

22.05 Энигма: «Юлия Лежнева»
00.05 Черные дыры. Белые пятна

02.40 МультфильмСТС + Сфера

06.00 СМЕШАРИКИ (0+)
06.20 НОВАТОРЫ (6+)
06.40 КОМАНДА ТУРБО (0+)
07.30 ТРИ КОТА (0+)
07.45 ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ И ШЕР-

МАНА (0+)
08.10 ТОМ И ДЖЕРРИ (0+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 

(16+)
10.35 ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ 

(16+)
13.00 ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ (16+)
15.00 СУПЕРМАМОЧКА (16+)
16.00 ВОРОНИНЫ (16+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ (16+)
20.00 КОМАНДА Б (16+)
21.00 ЖЕНЩИНА-КОШКА (12+)
23.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 

(16+)
00.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
01.00 СУПЕРМАМОЧКА (16+)
02.00 КВЕСТ (16+)
03.50 КРУТЫЕ ЯЙЦА (6+)
05.35 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 04.10 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

06.00, 09.00 Документальный проект 
(16+)

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

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
13.00, 23.25 Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным (16+)
13.50 Х/ф «МИССИЯ: НЕВЫПОЛНИМА - 

3» (16+)
17.00, 03.10 Тайны Чапман (16+)
18.00, 02.10 Самые шокирующие гипоте-

зы (16+)
20.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: 

ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» (16+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
00.30 Х/ф «ИДЕНТИЧНОСТЬ» (16+)

Че

06.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел опера-
тивных расследований» (16+)

07.00 Анекдоты - 2 (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
11.20 Утилизатор (12+)
12.15 Т/с «Береговая охрана» (16+)
16.45, 01.15 Х/ф «ЦИФРОВАЯ РАДИО-

СТАНЦИЯ» (16+)
18.30 Еда, которая притворяется (12+)
19.30 Решала (16+)
23.30 Т/с «Как избежать наказания за 

убийство - 3» (18+)
02.55 Д/с «100 великих» (16+)
05.00 Лига 8 Файт (16+)

ТВ-3

08.00, 07.45 Мультфильм (0+)
11.30, 12.00, 19.35, 20.10 Т/с «Слепая» 

(12+)
12.30, 13.00, 18.00, 18.30, 19.00 Д/с «Га-

далка» (12+)
13.30, 14.30 Не ври мне (12+)
15.30, 16.00, 16.30 Д/с «Охотники за при-

видениями» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
20.40, 21.30 Т/с «Люцифер» (16+)
22.30, 23.15 Т/с «Кости» (12+)
00.00 Т/с «Измены» (16+)
02.00 Т/с «Секретные материалы-2018» 

(16+)
03.00, 03.45, 04.45, 05.45 Т/с «Дежурный 

ангел» (16+)
06.45 Тайные знаки (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 13.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних 

(16+)
09.30 Давай разведёмся! (16+)
11.25 Тест на отцовство (16+)
13.55 Т/с «Мой личный враг» (16+)
18.00, 00.00, 05.15 6 кадров (16+)
19.00, 02.20 Т/с «Женский доктор - 3» 

(16+)
21.00 Т/с «От ненависти до любви» (16+)
23.00 Т/с «Дежурный врач» (16+)
00.30 Т/с «Личная жизнь доктора Селива-

новой» (16+)
04.15 Рублёво-Бирюлёво (16+)
05.30 Джейми: Обед за 30 минут (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05.00 «Известия»
05.10 «Улицы разбитых фонарей-2. За-

казчик» (16+). Детектив, крими-
нальный (Россия, 1999)

06.05 Мультфильмы(0+)
06.30 Новости «Час Пик» (16+)
07.05 «Улицы разбитых фонарей-2. Дело 

№ 1999». 2 часть(16+). Детектив, 
криминальный (Россия, 1998)

08.00 «Улицы разбитых фонарей-3. Вра-
чебная тайна» (16+). Детектив, 
криминальный (Россия, 2000) Ре-
жиссер Валерий Наумов, Григо-
рий Жихаревич, Евгений Аксёнов, 
Кирилл Капица. В ролях: Юрий 
Кузнецов, Алексей Нилов, Алек-
сандр Половцев, Михаил Трухин, 
Сергей Селин.

09.00 «Известия»
09.25 «Десантура». 1 серия (16+). Боевик, 

военный (Россия, 2009) Режиссер 
Олег Базилов, Виталий Воробь-
ев. В ролях: Егор Бероев, Кирилл 
Плетнёв, Никита Емшанов, Анна 
Снаткина, Екатерина Федулова.

10.20 «Десантура». 2 серия (16+). Сериал 
(Россия,2009)

11.10 «Десантура». 3 серия (16+). Сериал 
(Россия,2009)

12.05 «Без посредников» (12+)
12.30 Новости «Час Пик» (16+)
12.35 «Документальный сериал» (16+)
12.50 «Неизведанная Пермь» (12+)
13.00 «Известия»
13.25 «Улицы разбитых фонарей-3. Он 

один из нас» (16+). Детектив, кри-
минальный (Россия, 2000)

14.20 «Улицы разбитых фонарей-3. Со-
рок лет до возмездия...?!» (16+). 
Детектив, криминальный (Россия, 
2000)

15.20 «Лига справедливости» (16+)
15.30 Новости «Час Пик» (16+)

16.20 «Улицы разбитых фонарей-3. Про-
щай, обезьяна, или призрак опе-
ра». 2 часть (16+). Детектив, 
криминальный (Россия, 2000)

17.20 «Детективы. Ничего криминально-
го.» (16+). Сериал (Россия)

18.00 «Детективы. В обúятиях Морфея» 
(16+). Сериал (Россия)

18.40 ПРЕМЬЕРА. «След. Каратель» 
(16+). Сериал (Россия)

19.30 «Без посредников» (12+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.20 ПРЕМЬЕРА. «След. Мыло со скра-

бом» (16+). Сериал (Россия)
21.05 «След. Непризнанная дочь» (16+). 

Сериал (Россия)
22.00 «Известия»
22.30 ПРЕМЬЕРА. «След. Секрет улитки» 

(0+). Сериал (Россия)
23.20 Новости «Час Пик» (16+)
23.45 «Без посредников» (12+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 «Улицы разбитых фонарей-3. Чело-

век со шрамом» (16+). Детектив, 
криминальный (Россия, 2000)

02.25 «Улицы разбитых фонарей-3. Ма-
кароны по - скотски» (16+). Детек-
тив, криминальный (Россия, 2000)

03.20 «Улицы разбитых фонарей-3. Труп 
из зоопарка» (16+). Детектив, кри-
минальный (Россия, 2000)

04.05 «Улицы разбитых фонарей-3. До-
брая память» (16+). Детектив, кри-
минальный (Россия, 2000)

ДОМ КИНО

05.45, 17.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
09.00 Т/с «Кухня» (16+)
12.10 Х/ф «Блондинка за углом» (12+)
13.45 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» (0+)
15.30 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+)
21.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ-

ЖИМА» (12+)
23.10 Х/ф «Отпуск за свой счёт» (12+)
01.40 Х/ф «Американский дедушка» (16+)
03.10 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)

ЗВЕЗДА

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

во змея» (16+)
09.00, 23.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные новости
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 Д/с «Из всех орудий»
19.35 Легенды кино: «Сергей Филиппов» 

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

Стриженовым (6+)
00.00 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» (6+)
01.55 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
03.35 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК 

ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ»
05.25 Д/с «Грани Победы: «Оружие Побе-

ды» (12+)

DISNEY

05.00, 05.20, 06.15, 08.40, 09.40, 11.05 
Мультфильм (0+)

05.45, 07.45, 12.00 Мультфильм (6+)
06.45, 12.55, 21.15, 23.00, 23.25, 03.35 

Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Кот Гром и 

заколдованный дом» (6+)
22.35 Правила стиля (12+)
23.55 Т/с «Легенда об искателе» (16+)
01.40 Х/ф «ПЯТЕРНЯШКИ» (6+)
04.15 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.30 Комета-дэнс
09.40, 10.05, 10.45, 11.50, 13.40, 14.15, 

15.05, 16.10, 16.15, 17.20, 18.20, 
18.30, 19.05, 19.55, 20.20, 22.45, 
00.00, 00.25, 01.35, 05.35 М/ф

11.20 Давайте рисовать!
16.00 Навигатор. Новости
16.50 Микроистория
16.55 В мире животных с Николаем Дро-

здовым
18.00 Бум! Шоу
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.50 Мультфильм (12+)
06.35 Лентяево

НТВ детский мир

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

06.30, 12.30 М/ф «Крокодил Гена» (12+)
06.50, 07.50, 12.50, 13.50, 18.50, 19.20, 

19.50 М/с «Ну погоди!» (12+)
07.00, 13.00 М/с «Приключения пингви-

ненка Лоло» (12+)
07.30, 13.30, 19.30 М/с «Маугли» (12+)
08.00, 14.00 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗО-

РА» (12+)
09.00, 15.00 М/ф «Кентервильское приви-

дение» (12+)
09.20, 15.20 М/ф «Стрекоза и муравей» 

(12+)
09.30, 15.30 М/ф «Сказка о царе Салта-

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

ЛА» (12+)
18.15 М/ф «Приключение запятой и точ-

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

(12+)
19.00 М/ф «Молодильные яблоки» (12+)
20.00 Х/ф «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕ-

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

семи богатырях» (12+)

ТНВ

07.00 Головоломка (6+)
07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 22.30, 

23.30 Новости Татарстана (12+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Утренняя программа «Здравствуй-

те!» (12+)
11.00, 03.15 Т/с «Единственный мой грех» 

(16+)
12.00, 18.30 Т/с «Злая любовь» (12+)
13.00 Соотечественники (12+)
13.30 Татары (12+)
14.00, 02.30 Т/с «Марьина роща» (16+)
15.00 Каравай (6+)
15.30, 23.00 Д/ф (12+)
16.45 Фолиант в столетнем переплёте 

(12+)
17.00 Шаян-ТВ (0+)
17.30 Литературное наследие (12+)
18.00 Т/с «Арабелла возвращается» (6+)
19.50 Выборы-2018 (12+)
21.00 Точка опоры (16+)
22.00, 00.00 Вызов 112 (16+)
22.10 На улице Тукая (0+)
22.15 Гостинчик для малышей (0+)
00.10 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Салават 

Юлаев» - «Ак Барс» (6+)
02.00 Автомобиль (12+)
05.40 Из фондов ТВ. Музыкальная про-

грамма «Алтынчэч» (6+)
06.05 Семейный ужин (6+)

06.30 Татарские народные мелодии (0+)

ОТР

07.05, 16.05, 23.05 Прав!Да? (12+)
08.00, 14.05, 01.45 Большая страна: люди 

(12+)
08.45, 11.45, 14.45, 23.50, 02.25 Активная 

среда (12+)
08.50, 17.15 Гамбургский счет (12+)
09.30, 18.40 Мультфильм
10.00, 15.15, 03.05 Календарь (12+)
10.40, 17.50 Д/с «Живая история: «Кеоса-

яны. Династия» (12+)
11.30 Большая страна: общество (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Но-

вости
12.05, 13.05 Т/с «Утёсов. Песня длиною в 

жизнь» 1 (12+)
19.00, 03.45 ОТРажение (12+)
23.55 Т/с «Утёсов. Песня длиною в 

жизнь» (12+)
02.35 Д/с «Подвиг военный - подвиг спор-

тивный: «Константин Бесков» (12+)

EUROSPORT

05.30 Велоспорт (трек). Чемпионат мира. 
Апелдорн. Первый день

07.00, 10.30, 14.30 Снукер. Welsh Open. 
Кардифф. Третий день

08.30, 12.30, 16.00, 03.55 Футбол. Кубок 
Италии. 1/2 финала. «Ювентус» - 
«Аталанта». Ответный матч

10.00, 14.00 Футбол. ФИФА
17.45, 23.45 Снукер. Welsh Open. Кар-

дифф. Четвёртый день. Прямая 
трансляция

22.00 Футбол. Кубок Италии. 1/2 финала. 
«Лацио» - «Милан». Ответный матч

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 10.55, 13.30, 16.05, 18.25 Новости
09.05, 13.35, 16.15, 02.55 Все на Матч!
11.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
11.30, 14.05 Футбол. Олимп - Кубок Рос-

сии по футболу сезона 2017-2018. 
1/4 финала (0+)

16.45 Профессиональный бокс. Всемир-
ная Суперсерия. 1/2 финала. Крис 
Юбенк-мл. против Джорджа Гро-
увса (16+)

18.30 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) - «Ак Барс» (Казань). Пря-
мая трансляция

21.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - 
«Динамо»(Москва). Прямая трансл.

23.55 Тотальный футбол
00.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Лас-

Пальмас»- «Барселона». Прямая 
трансляция

03.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) - 
ЦСКА (Россия) (0+)

05.30 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» (0+)

ТВ 1000

08.10, 16.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ: 
ТОЛЬКО ВПЕРЕД» (12+)

10.15 Х/ф «КРОЛИЧЬЯ НОРА» (16+)
12.05 Мультфильм (6+)
13.45 Х/ф «Миллионер из трущоб» (12+)
18.05 Х/ф «ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ» (16+)
20.20 Х/ф «Академия вампиров» (12+)
22.20 Х/ф «ПРИЗРАК ОПЕРЫ» (12+)
01.00 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА» (16+)
04.10 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» (18+)
06.10 Х/ф «ФИЛОСОФЫ: УРОК ВЫЖИ-

ВАНИЯ» (12+)

1 марта,
Óâàæàåìûå æèòåëè 

×àéêîâñêîãî, 
ïåðâîñòðîèòåëè è âåòåðàíû 

«Âîòêèíñêãýññòðîÿ»!

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Äí¸ì 
çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà!

23 ôåâðàëÿ – ñàìûé ìóæåñòâåííûé 
ïðàçäíèê â ãîäó: ñèìâîë ñòîéêîñòè, íàä¸æíîñòè è 
áåççàâåòíîãî ñëóæåíèÿ ñâîåé Îò÷èçíå.

Â ýòîò äåíü õî÷ó ïîçäðàâèòü âñåõ ìóæ÷èí, êòî â 
ãîäû èñïûòàíèé ñ ÷åñòüþ âûïîëíèë ñâîé äîëã ïå-
ðåä Ðîäèíîé. Áëàãîäàðèì òåõ, êòî ñåãîäíÿ â ñòðîþ 
è îõðàíÿåò íàø ïîêîé è ìèð. Ñ îñîáîé òåïëîòîé 
õî÷ó ïîçäðàâèòü ñ ïðàçäíèêîì è âûðàçèòü ñëîâà 
áëàãîäàðíîñòè âåòåðàíàì. Âû ÿâëÿåòåñü ïðèìå-
ðîì èñòèííîãî ñëóæåíèÿ Îò÷èçíå.

Ïóñòü ýòîò ïðàçäíèê ïðèäàñò âñåì ìóæ÷èíàì 
íîâûå ñèëû è ïîäàðèò óâåðåííîñòü â çàâòðàø-
íåì äíå!

Æåëàþ âàì çäîðîâüÿ, îïòèìèçìà, áîäðîñòè äóõà, 
ñåìåéíîãî ñ÷àñòüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ! Ñ ïðàçäíèêîì! 

Ã.È. ÁÓËÀÍÎÂ,
ïðåäñåäàòåëü ïåðâè÷íîé îðãàíèçàöèè âå-

òåðàíîâ «Âîòêèíñêãýññòðîÿ».

Óâàæàåìûå âåòåðàíû, 
çàùèòíèêè Îòå÷åñòâà!

Ñîâåò âåòåðàíîâ âîéíû è òðóäà, 
âîîðóæ¸ííûõ ñèë è ïðàâîîõðàíè-
òåëüíûõ îðãàíîâ â êàíóí 100-ëåòèÿ 
íàøåé Àðìèè ñ îñîáîé ãîðäîñòüþ 
ïîçäðàâëÿåò âñåõ, êòî îòñòîÿë íàøó 
Ðîäèíó â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñò-
âåííîé âîéíû, êòî îõðàíÿë ðóáåæè 
íàøåãî ãîñóäàðñòâà âî âñå âðåìå-
íà åãî ñóùåñòâîâàíèÿ, êòî, íå ùàäÿ 
ñâîåé æèçíè áîðåòñÿ ñ ìèðîâûì 
òåððîðèçìîì è àãðåññèåé.

Êòî, êàê íå âû, ìîæåòå äîíåñòè 
ïðàâäó î ãåðîè÷åñêîé èñòîðèè íà-
øåé Ðîäèíû!

Âñåì âàì æåëàåì òîëüêî ìèðà è 
äîáðà, ðàäîñòè îò ñâîèõ áëèçêèõ, 
òåðïåíèÿ â ïîâñåäíåâíîé æèçíè, 
äîáðûõ äåë â äåëå âîñïèòàíèÿ ïîä-
ðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ! 

Ã.À. ÑËÅÏÍ¨ÂÀ, 
ïðåäñåäàòåëü 

Ñîâåòà âåòåðàíîâ.
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2 марта, ПЯТНИЦА

07.00 ТНТ. Best (16+)
07.30 ТНТ. Best (16+)
08.00 ТНТ. Best (16+)
08.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Большой завтрак (16+)
12.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
12.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
13.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
13.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
14.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Love is (16+)
20.30 Love is (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 Такое кино! (16+)
01.35 Х/ф «27 СВАДЕБ» (16+)
03.55 Импровизация (16+)
04.55 Comedy Woman (16+)
06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.55 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон с Алексеем Пи-

мановым (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Queen» (16+)
01.30 Х/ф «МЫС СТРАХА» (16+)

Россия 1
Т7

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

ное время
12.00 Судьба человека с Борисом Кор-

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

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

(16+)
21.00 Петросян-шоу (16+)
23.25 Х/ф «БЕРЕГА» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России

11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 Вести
11.50 О самом главном (12+)
13.40, 16.40, 19.40, 22.45 Вести. Мест-

ное время
14.00 Судьба человека с Борисом Кор-

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

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

(16+)
23.00 Петросян-шоу (16+)
01.25 Х/ф «БЕРЕГА» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Выборы-2018 (12+)
08.30 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО СОБСТВЕН-

НОМУ ЖЕЛАНИЮ»
10.20, 11.50 Т/с «Тихие люди» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
17.15 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» (12+)
19.30 В центре событий с Анной Прохо-

ровой
20.40 Красный проект (16+)
22.30 Жена. История любви: «Екатери-

на Уфимцева» (16+)
00.00 Д/ф «Ирина Купченко. Без свиде-

телей» (12+)
00.55 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮБ-

ЛЁННОСТЬ» (16+)
03.00 Петровка, 38 (16+)
03.15 Т/с «Вера» (16+)
05.05 Осторожно, мошенники! «Облез-

лый мачо» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» (16+)
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 01.20 Место встречи (16+)
16.30 ЧП. Расследование (16+)
17.00, 19.40 Т/с «Высокие ставки» (16+)
21.35 Т/с «По ту сторону смерти» (16+)
23.45 Захар Прилепин. Уроки русско-

го (12+)
00.25 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.20 Поедем, поедим! (0+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры

06.35 Легенды мирового кино: «Генна-
дий Шпаликов»

07.05 Пешком: «Москва - Дмитров»
07.35 Правила жизни
08.10 Т/с «Диккенсиана»
09.10 Рэгтайм, или Разорванное вре-

мя: «Боречка. Борис Давидович 
Литвак»

09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ»
12.00 Д/с «Мировые сокровища: «Ли-

парские острова. Красота из 
огня и ветра»

12.15 Д/ф «Путешествие из Дома на на-
бережной»

12.55 Энигма: «Юлия Лежнева»

13.40 Д/ф «Китай. Сокровища нефрито-
вой империи»

14.30 Д/с «Императорский Дом Романо-
вых: «Императорский портрет»

15.10 Берлинский филармонический 
оркестр. «Чешская ночь» в Валь-
дбюне

16.10 Письма из провинции: «Томск»
16.40 Д/с «Дело №: «Предпарламент 17 

года: несвоевременная демокра-
тия»

17.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
19.45 Смехоностальгия
20.20 Линия жизни: «Владимир Урин»
21.10 Х/ф «ВЕЛИКИЙ САМОЗВАНЕЦ»
23.30 2 Верник 2
00.15 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРО-

ЗДОВ»
01.50 Искатели: «Секретные агенты 

фабрики «Зингер»
02.35 Мультфильм

СТС + Сфера

06.00 СМЕШАРИКИ (0+)
06.20 НОВАТОРЫ (6+)
06.40 КОМАНДА ТУРБО (0+)
07.30 ТРИ КОТА (0+)
07.45 ШОУ МИСТЕРА ПИБОДИ И 

ШЕРМАНА (0+)
08.10 ТОМ И ДЖЕРРИ (0+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
10.55 ЖЕНЩИНА-КОШКА (12+)
13.00 ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ (16+)
15.00 СУПЕРМАМОЧКА (16+)
16.00 ВОРОНИНЫ (16+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
21.00 НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК (12+)
23.35 ОБИТЕЛЬ ЗЛА (18+)
01.35 ПАТРИОТ (16+)
04.40 СУПЕРМАМОЧКА (16+)
05.40 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 03.00 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

06.00, 09.00, 10.00 Документальный 
проект (16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
12.00, 16.05, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным (16+)
13.50 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: 

ПРОТОКОЛ ФАНТОМ» (16+)
17.00 Документальный спецпроект: 

«Великие пророчества. Под-
линная история Нострадамуса» 
(16+)

18.00 Документальный спецпроект: 
«Великие пророчества. Великий 
предсказатель: новейшее вре-
мя» (16+)

20.00 Документальный спецпроект: 
«Великие пророчества. Послед-
ние предсказания Нострадаму-
са» (16+)

21.00 Документальный спецпроект: 
«Великие пророчества. Наслед-
ники пророка» (16+)

23.00 Х/ф «СОУЧАСТНИК» (16+)
01.10 Х/ф «НЕТ ПУТИ НАЗАД» (16+)

Че

06.00 Т/с «Закон и порядок. Отдел опе-
ративных расследований» (16+)

07.00 Анекдоты - 2 (16+)
08.30 Дорожные войны (16+)
10.50 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» 

(16+)
16.30 Решала (16+)
19.30 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЙ» (16+)
21.20 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗ-

ОПАСНОСТЬ» (12+)
23.00 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» (16+)
01.00 Х/ф «БЕЗЫМЯННЫЙ ГАНГ-

СТЕР» (18+)
03.30 Д/с «100 великих» (16+)
05.00 Лига 8 Файт (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30, 12.00, 19.35 Т/с «Слепая» (12+)
12.30, 13.00, 18.00, 18.30, 19.00 Д/с «Га-

далка» (12+)
13.30, 14.30 Не ври мне (12+)
15.30, 16.00, 16.30 Д/с «Охотники за 

привидениями» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
20.00 Программа Дневник экстрасенса 

с Фатимой Хадуевой. Молодой 
ученик (16+)

21.00 Человек-невидимка (12+)
22.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОЙНЫ 

КРОВИ» (16+)
23.45 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (12+)
02.00 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» (16+)
03.45 Т/с «Секретные материалы-2018» 

(16+)
04.45 Х/ф «ДЕНЬ КОНЦА СВЕТА» (16+)
06.30, 07.15 Тайные знаки (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
07.30, 18.00, 22.45, 05.20 6 кадров (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних 

(16+)
10.00 Т/с «Нина» (16+)
19.00 Т/с «Когда на юг улетят журав-

ли...» (16+)
00.30 Х/ф «Страховой случай» (16+)
02.20 Д/с «Предсказания: 2018» (16+)
04.20 Рублёво-Бирюлёво (16+)
05.30 Джейми: Обед за 30 минут (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05.00 «Известия»
05.10 «Улицы разбитых фонарей-3. Он 

один из нас» (16+). Детектив, 
криминальный (Россия, 2000)

06.05 «Улицы разбитых фонарей-3. Со-
рок лет до возмездия...?!» (16+). 
Детектив, криминальный (Рос-
сия, 2000)

07.05 «Улицы разбитых фонарей-3. 
Прощай, обезьяна, или призрак 
опера». 1 часть(16+). Детектив, 
криминальный (Россия, 2000)

08.00 «Улицы разбитых фонарей-3. 
Прощай, обезьяна, или призрак 

опера». 2 часть(16+). Детектив, 
криминальный (Россия, 2000)

09.00 «Известия»
09.25 «Десантура». 5 серия (16+). Сери-

ал (Россия,2009)
10.20 «Десантура». 6 серия (16+). Сери-

ал (Россия,2009)
11.10 «Десантура». 7 серия (16+). Сери-

ал (Россия,2009)
12.05 Новости «Час Пик» (16+)
12.35 «Документальный сериал» (16+)
12.50 «Неизведанная Пермь» (12+)
13.00 «Известия»
13.25 «Улицы разбитых фонарей-3. 

Джокер» (16+). Детектив, крими-
нальный (Россия, 2000)

14.25 «Улицы разбитых фонарей-3. 
Необоснованное применение» 
(16+). Детектив, криминальный 
(Россия, 2000)

15.25 «Документальный сериал» (16+)
15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.50 «Без посредников» (12+) 
16.20 «Улицы разбитых фонарей-3. Но-

вые веяния» (16+). Детектив, 
криминальный (Россия, 2000)

17.15 «След. Конец юности» (16+). Се-
риал (Россия)

18.05 «След. Старт сезона» (16+). Сери-
ал (Россия)

18.55 «След. Убийство на свадьбе» 
(16+). Сериал (Россия)

19.45 «Без посредников» (12+) 
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.20 «Оперативная хроника. Итоги за 

неделю»(16+)
20.40 «Документальный сериал» (16+)
21.15 ПРЕМЬЕРА. «След. Три мухи» 

(16+). Сериал (Россия)
22.00 ПРЕМЬЕРА. «След. Ради тебя» 

(16+). Сериал (Россия)
22.55 «След. Губит людей не пиво» 

(16+). Сериал (Россия)
23.25 Новости «Час Пик» (16+)
23.50 «Оперативная хроника. Итоги за 

неделю»(16+)
00.05 «Без посредников» (12+) 
00.20 «След. Убийственный рейтинг» 

(16+). Сериал (Россия)
01.05 «Детективы. Любовная лихорад-

ка.» (16+). Сериал (Россия)
01.45 «Детективы. Модный цвет» (16+). 

Сериал (Россия)
02.25 «Детективы. Борец за справед-

ливость» (16+). Сериал (Россия)
03.05 «Детективы. Мертва по прибы-

тии» (16+). Сериал (Россия)
03.45 «Детективы. Выгодная партия « 

(16+). Сериал (Россия)
04.20 «Детективы. Бриллиант души» 

(16+). Сериал (Россия)

ДОМ КИНО

05.45, 17.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
09.00 Т/с «Кухня» (16+)
11.50 Ералаш (6+)
12.45 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЁТ» 

(12+)
15.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ-

ЖИМА» (12+)
21.00 Х/ф «КАРНАВАЛ» (12+)
23.55 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (12+)
01.35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!» 

(12+)
03.30 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Специальный репортаж (12+)

06.35 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
09.00, 23.00 Новости дня
09.20 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ» 

(12+)
11.15, 12.05 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССА-

ЖИР» (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
13.15 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИ-

ЦИЯ»
16.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА»
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
21.25, 23.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 

(12+)
00.20 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» 

(16+)
02.15 Х/ф «ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ» 

(16+)
04.15 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА 

ПОМОЩЬ»

DISNEY

05.00, 05.20, 06.15, 08.40, 09.40, 11.05 
Мультфильм (0+)

05.45, 07.45 Мультфильм (6+)
06.45, 13.30, 21.20, 03.55 Мультфильм 

(12+)
12.00 Анимационный фильм «Оливер и 

компания» (6+)
17.55 Анимационный фильм «Гномео и 

Джульетта» (0+)
19.30 Анимационный фильм «Жил был 

кот» (6+)
22.30 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ» 

(12+)
00.20 Х/ф «ЗАВЕТНОЕ ЖЕЛАНИЕ» 

(6+)
02.05 Х/ф «ПЯТЕРНЯШКИ» (6+)
04.15 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.00 С добрым утром, малыши!
09.30 Комета-дэнс
09.40, 10.05, 10.45, 11.35, 13.25, 15.00, 

15.15, 17.25, 19.05, 19.55, 20.20, 
22.45, 02.00, 03.25, 05.35 Муль-
тфильм

11.20 Завтрак на ура!
13.05 Мастерская «Умелые ручки»
16.55 Всё, что вы хотели знать, но боя-

лись спросить
22.30 Спокойной ночи, малыши!
06.35 Лентяево

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У 
ДЯТЛА» (12+)

06.15, 12.15 М/ф «Приключение запя-
той и точки» (12+)

06.30, 12.30 М/ф «Лабиринт. Подвиги 
Тесея» (12+)

06.50, 07.20, 07.50, 12.50, 13.20, 13.50, 
18.50, 19.50 М/с «Ну погоди!» 
(12+)

07.00, 13.00 М/ф «Молодильные ябло-
ки» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/с «Маугли» (12+)
08.00, 14.00 Х/ф «НОВОГОДНИЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ» 
(12+)

09.05, 15.05 М/ф «Чебурашка» (12+)
09.30, 15.30 М/ф «Ключ» (12+)
10.25, 16.25 М/ф «Сказка о мертвой ца-

ревне и о семи богатырях» (12+)
17.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ» (16+)

18.15 М/ф «Пингвины» (12+)
18.30 М/ф «Главный звездный» (12+)
19.00 М/ф «В гостях у лета» (12+)
19.20 М/ф «Ну, погоди! Выпуск 17» (12+)
20.00 М/ф «Пойди туда - не знаю куда» 

(12+)
20.50 М/ф «Чиполлино» (12+)
21.30 М/ф «Дикие лебеди» (12+)
22.30 М/ф «Баранкин, будь человеком 

!» (12+)
22.50 М/ф «В мире басен» (12+)

ТНВ

07.00 Народ мой... (12+)
07.25, 12.50 Наставление (6+)
07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 23.30 Новости 

Татарстана (12+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Утренняя программа «Здравст-

вуйте!» (12+)
11.00, 02.55 Т/с «Единственный мой 

грех» (16+)
12.00, 18.30 Т/с «Злая любовь» (12+)
13.30 Татары (12+)
14.00, 02.10 Т/с «Марьина роща» (16+)
15.00 Головоломка (6+)
16.00 Актуальный ислам (6+)
16.15 ДК (12+)
16.45 Я обнимаю глобус... (12+)
17.00 Шаян-ТВ (0+)
17.30 Тамчы-шоу (0+)
18.00 Т/с «Арабелла возвращается» 

(6+)
19.50 Выборы-2018 (12+)
21.00 Мир знаний (6+)
21.30 Футбол. Чемпионат России. 

«Анжи» - «Рубин». Прямая 
трансляция (6+)

00.00 Вызов 112 (16+)
00.10 Х/ф «ВАНЕЧКА» (12+)
03.45 Музыкальные сливки (12+)
04.30 Т/с «Счастлив ли ты?» (12+)
06.30 Татарские народные мелодии (0+)

ОТР

07.05, 16.05, 23.05 За дело! (12+)
08.00, 14.05, 01.30 Большая страна: от-

крытие (12+)
08.45, 11.45, 14.45 Активная среда (12+)
08.50, 17.15 Вспомнить всё (12+)
09.30, 13.45, 18.40 Мультфильм
10.00, 15.15 Календарь (12+)
10.40, 17.50 Д/с «Живая история: «Гер-

ман. Трудно быть Германом» 
(12+)

11.30 Д/с «Гербы России: «Герб Мор-
шанска» (12+)

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

12.05, 13.05, 23.55 Т/с «Двое из ларца» 
(12+)

19.00, 03.50 ОТРажение (12+)
02.10 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮ-

БОВЬ» (12+)

EUROSPORT

05.30 Велоспорт (трек). Чемпионат 
мира. Апелдорн. Второй день

07.00, 10.30, 14.30 Снукер. Welsh Open. 
Кардифф. Четвёртый день

08.30, 12.30, 16.00 Прыжки с трампли-
на. Кубок мира. Виллинген. HS 
145

09.30, 13.30, 23.00 Лыжное двоеборье. 
Кубок мира. Зеефельд. Гонка 
преследования

10.00, 14.00 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Зеефельд. Женщины. Масс-
старт. 10 км

16.45, 23.45 Снукер. Welsh Open. Кар-
дифф. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

22.00 Прыжки с трамплина. Кубок мира. 
Лахти. HS 130. Квалификация. 
Прямая трансляция

03.00 Прыжки с трамплина. Кубок мира. 
Лахти. HS 130. Квалификация

04.00 Автогонки. Формула E. Мехико. 
Превью

04.30 Снукер. Welsh Open. Кардифф. 
1/4 финала

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
09.00, 13.50, 16.25, 18.35, 22.40, 23.45 

Новости
09.05, 13.55, 18.40, 23.55, 02.00 Все на 

Матч!
10.50 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Баскония» (Испания) - «Химки» 
(Россия) (0+)

12.50 Тотальный футбол (12+)
14.25 Смешанные единоборства. UFC. 

Джереми Стивенс против Джо-
ша Эмметта. Тиша Торрес про-
тив Джессики Андраде (16+)

16.30 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/2 фина-
ла. Каллум Смит против Юргена 
Бремера (16+)

18.15 Десятка! (16+)
19.10 Специальный репортаж: «Алек-

сандр Зинченко: от ЛФЛ до 
АПЛ» (12+)

19.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Ар-
сенал» - «Манчестер Сити» (0+)

21.40 Все на футбол! Афиша (12+)
22.45 Реальный спорт. КХЛ или РФПЛ?
23.15 Специальный репортаж: «Арби-

тры. Live» (12+)
00.30 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Ясубей Эномото против 
Шамиля Амирова. Томаш Дэк 
против Шарамазана Чупанова. 
Прямая трансляция

02.30 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Магомедсайгид Алибе-
ков против Ахмеда Алиева. Ма-
рина Мохнаткина против Лианы 
Джоджуа (16+)

04.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Дональд Серроне против Янси 
Медейроса. Деррик Льюис про-
тив Марчина Тыбуры (16+)

06.05 Классика UFC. Тяжеловесы (16+)
07.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Даррион Колдуэлл про-
тив Леандро Иго. Джо Уоррен 
против Джо Таймангло. Прямая 
трансляция

ТВ 1000

08.10, 20.05 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» (16+)
10.10 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА» (16+)
13.20 Х/ф «ПРИЗРАК ОПЕРЫ» (12+)
16.00 Х/ф «ФИЛОСОФЫ: УРОК ВЫ-

ЖИВАНИЯ» (12+)
18.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» (16+)
22.10 Х/ф «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
00.25 Х/ф «ШОКОЛАД» (16+)
02.45 Х/ф «УБЕЙ МЕНЯ НЕЖНО» (18+)
04.45 Х/ф «СОВЕРШЕННЫЙ МИР» 

(16+)
07.20 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» (16+)
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07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. Best (16+)
08.00 ТНТ Music (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Дом-2. Остров любви (16+)
11.30 Экстрасенсы. Битва сильнейших 

(16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30 Т/с «Остров» (16+)
17.00 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+)
19.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
19.30 Экстрасенсы. Битва сильнейших 

(16+)
21.00 Песни (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Тупой и еще тупее» (16+)
03.20 ТНТ Music (16+)
03.55 Импровизация (16+)
04.55 Comedy Woman (16+)
06.00, 06.30 ТНТ. Best (16+)

Первый
Т7

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Мультфильм
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Д/ф «К юбилею Вячеслава Зайце-

ва: «Слава и одиночество» (12+)
11.15, 12.15 Праздничное шоу к юбилею 

Вячеслава Зайцева
13.10 Х/ф «МИМИНО» (12+)
15.15 Концерт, посвященный 75-летию 

Муслима Магомаева
16.55 Д/ф «Муслим Магомаев: Нет сол-

нца без тебя...» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
19.55, 21.20 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
23.00 Д/ф «Муслим Магомаев: Ты моя 

мелодия»
00.50 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА 

ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА» (12+)
03.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В КРАСНОМ БО-

ТИНКЕ» (12+)
04.50 Модный приговор

Россия 1
Т7

04.40 Т/с «Срочно в номер! На службе 
закона» (12+)

06.35 Мультфильм
07.10 Живые истории
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время (12+)
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
14.00 Т/с «И в горе, и в радости» (12+)
18.00 Привет, Андрей! Вечернее шоу Ан-

дрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «Злоумышленница» (12+)
00.55 Х/ф «Шесть соток счастья» (12+)
02.55 Т/с «Личное дело» (16+)

Россия 1
«Удмуртия»

06.40 Т/с «Срочно в номер! На службе 
закона» (12+)

08.35 Мультфильм
09.10 Живые истории
10.00, 13.20 Вести. Местное время
10.20 Россия. Местное время (12+)
11.20 Сто к одному
12.10 Пятеро на одного
13.00 Вести
13.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
16.00 Т/с «И в горе, и в радости» (12+)
20.00 Привет, Андрей! Вечернее шоу Ан-

дрея Малахова (12+)
22.00 Вести в субботу
23.00 Т/с «Злоумышленница» (12+)
02.55 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ» 

(12+)
04.55 Т/с «Личное дело» (16+)

ТВЦ

05.40 Марш-бросок (12+)
06.10 АБВГДейка
06.40 Д/ф «Екатерина Васильева. На 

что способна любовь» (12+)
07.40 Православная энциклопедия (6+)
08.05 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» (12+)
10.20, 11.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
11.30, 14.30, 23.40 События
12.45, 14.45 Т/с «Я никогда не плачу» 

(12+)
17.00 Т/с «Авария» (12+)
21.00 Постскриптум с Алексеем Пушко-

вым
22.10 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Хроники московского быта: 

«Кремлевский Нострадамус» 
(12+)

03.55 90-е: «Сладкие мальчики» (16+)
04.45 Специальный репортаж: «Бес-

смертие по рецепту» (16+)
05.20 Вся правда (16+)

НТВ

05.05 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
06.00 Звезды сошлись (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.40 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
09.15 Кто в Доме хозяин? (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Жди меня (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион: «Владимир 

Винокур» (16+)
19.00 Центральное телевидение с Вади-

мом Такменевым
20.00 Ты супер! (6+)
22.30 Брэйн ринг (12+)
23.30 Международная пилорама с Тиг-

раном Кеосаяном (18+)
00.30 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

Группа «The Hatters» (16+)
01.40 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» (16+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
09.25, 02.30 Мультфильм
09.55 Д/с «Святыни Кремля»
10.25 Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым
10.55 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРО-

ЗДОВ»

12.30 Власть факта: «Единая Корея»
13.10 Д/ф «Птицы, которые летают не 

отрываясь от земли»
14.05 Миша Майский и Государствен-

ный камерный оркестр Виртуо-
зы Москвы

15.35 Х/ф «ЦИРК»
16.55 Игра в бисер с Игорем Волгиным: 

«Рэй Брэдбери. 451 градус по 
Фаренгейту»

17.35, 01.25 Д/ф «Музеи Ватикана. Меж-
ду небом и землей»

18.40 Искатели: «Секретные агенты фа-
брики «Зингер»

19.30 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»
21.00 Агора
22.00 Х/ф «МАЛЬЧИКИ + ДЕВОЧКИ =»
23.30 Д/ф «Роллинг Стоунз. Ураган пе-

рекрестного огня» (18+)

СТС + Сфера

06.00 СМЕШАРИКИ (0+)
06.15 СНЕЖНАЯ БИТВА (6+)
07.50 ТРИ КОТА (0+)
08.05 ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В САПО-

ГАХ (6+)
08.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
09.30 ПроСТО кухня (12+)
10.30 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА (16+)
11.30 ТОМ И ДЖЕРРИ (0+)
11.55 ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ 

(0+)
14.05 ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ-2 

(16+)
16.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
16.30 НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК (12+)
19.00 ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ. ЧЕТВЁР-

ТЫЙ СЕЗОН (16+)
21.00 НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫСО-

КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ (12+)
23.50 ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. ЖИЗНЬ ПО-

СЛЕ СМЕРТИ (18+)
01.40 ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ (16+)
03.45 КУНГ-ФУ КРОЛИК 3D. ПОВЕЛИ-

ТЕЛЬ ОГНЯ (6+)
05.40 ЕРАЛАШ (0+)
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 16.35 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

08.00 Х/ф «КАПИТАН РОН» (12+)
10.00 Минтранс (16+)
11.00 Самая полезная программа (16+)
12.00 Военная тайна с Игорем Проко-

пенко (16+)
16.30 Новости (16+)
18.30 Документальный спецпроект: «За-

секреченные списки. Самая чу-
довищная ложь» (16+)

20.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: 
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» (16+)

23.00 Т/с «Спецназ» (16+)

Че

06.00 Мультфильм (0+)
08.30 Решала (16+)
11.30 Т/с «Белый воротничок» (12+)
15.50 Х/ф «ЧТО МОГЛО БЫТЬ ХУЖЕ?» 

(12+)
17.45 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЙ» (16+)
19.30 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗ-

ОПАСНОСТЬ» (12+)

21.00 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» (16+)
23.00 Х/ф «ПУТЬ КАРЛИТО» (18+)
01.50 Х/ф «ГОРОД БОГА - 2» (18+)
04.00 Д/с «100 великих» (16+)
05.00 Лига 8 Файт (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.45 Анимационный фильм «Делай 

ноги» (0+)
13.45, 14.30, 15.15, 16.15, 17.00, 18.00, 

02.30, 03.15, 04.00, 05.00, 05.45, 
06.45 Т/с «Потерянная комната» 
(16+)

18.45 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (12+)
21.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 

ФАБРИКА» (12+)
23.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

ЗОМБИЛЭНД» (16+)
01.00 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: 

АРМИЯ ТЬМЫ» (16+)
07.30 Тайные знаки (12+)

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 18.00, 23.40 6 кадров (16+)
07.55 Д/с «Преступления страсти» (16+)
08.55 Х/ф «ВАША ОСТАНОВКА, МА-

ДАМ!» (16+)
10.50 Т/с «Катино счастье» (16+)
14.25 Т/с «Лекарство для бабушки» 

(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
00.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)
03.30 Рублёво-Бирюлёво (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05.00 «Это что за птица?». «Разрешите 
погулять с вашей собакой». «Ни-
чуть не страшно». «Зеркальце». 
«Боцман и попугай». «Птичка 
Тари». «Самый главный». «На-
следство волшебника Бахра-
ма». «Раз - горох, два - горох...». 
«Трям, здравствуйте!». «Про бе-
гемота, который боялся приви-
вок». «Кот в сапогах». «Бюро 
находок» (0+). Мультфильмы

09.00 Новости «Час Пик» (16+)
09.30 «Оперативная хроника. Итоги за 

неделю»(16+)
09.45 «Без посредников» (12+) 
10.30 «Документальный сериал» (16+) 
11.00 «След. Верное дело» (16+). Сери-

ал (Россия)
11.50 «След. Ради тебя» (16+). Сериал 

(Россия)
12.40 «След. Суд Линча» (16+). Сериал 

(Россия)
13.25 «След. Мыло со скрабом» (16+). 

Сериал (Россия)
14.20 «След. Зомби-апокалипсис» (16+). 

Сериал (Россия)
15.10 «След. Три мухи» (16+). Сериал 

(Россия)
16.00 «След. Каратель» (16+). Сериал 

(Россия)
16.50 «След. Глаза в глаза» (16+). Сери-

ал (Россия)
17.40 «На спорте!» (6+)
17.55 «Оперативная хроника. Итоги за 

неделю»(16+)
18.10 «Без посредников» (12+)
18.30 «След. Голова профессора Штер-

на» (16+). Сериал (Россия)
19.15 «След. Место под солнцем» (16+). 

Сериал (Россия)

20.00 «След. Мнимая невеста» (16+). 
Сериал (Россия)

20.45 «След. Смерть на дороге» (16+). 
Сериал (Россия)

21.35 «След. Натюрморт» (16+). Сери-
ал (Россия)

22.25 «След. Любовница» (16+). Сери-
ал (Россия)

23.05 «След. Кости» (16+). Сериал (Рос-
сия)

00.00 «Известия. Главное» Информаци-
онно-аналитическая программа

00.55 «Бывших не бывает». 1 серия 
(16+). Боевик (Россия, 2014) Ре-
жиссер Зиновий Ройзман. В ро-
лях: Сергей Горобченко, Павел 
Трубинер, Ольга Ломоносова, 
Ольга Филиппова, Юрий Наза-
ров.

02.00 «Бывших не бывает». 2 серия 
(16+). Боевик (Россия, 2014)

02.55 «Бывших не бывает». 3 серия 
(16+). Боевик (Россия, 2014)

03.55 «Бывших не бывает». 4 серия 
(16+). Боевик (Россия, 2014)

ДОМ КИНО

05.45 Т/с «Склифосовский» (16+)
09.20 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+)
11.30 Т/с «Мастер и Маргарита» (16+)
21.00 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
22.40 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛО-
ВИМЫЕ» (6+)

01.15 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 
КОРЗИНЕ» (12+)

03.00 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» (12+)
04.35 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» (12+)

ЗВЕЗДА

05.35 Х/ф «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕН-
НОГО МАЛЯРА»

07.10 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом За-

пашным: «Виктор Кочкин» (6+)
09.40 Последний день: «Ростислав 

Плятт» (12+)
10.30 Не факт! (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем Мед-

ведевым: «Возлюбленные Ста-
лина» (12+)

11.50 Улика из прошлого: «Александр 
Грибоедов» (16+)

12.35 Теория заговора (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка: «Ловушка 

для Эйнштейна» (12+)
14.05 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
17.00, 18.25 Т/с «Большая перемена»
18.10 Задело! с Николаем Петровым
23.05 Десять фотографий (6+)
23.55 Х/ф «ФРАНЦ+ПОЛИНА» (16+)
02.25 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» 

(16+)
04.05 Х/ф «Криминальный отдел» (12+)

DISNEY

05.00, 07.45, 13.45 Мультфильм (6+)
05.45, 06.45, 08.15, 09.10, 10.10, 11.05 

Мультфильм (0+)
12.00 Анимационный фильм «Коты-ари-

стократы» (0+)
16.10 Анимационный фильм «Жил был 

кот» (6+)
17.55 Анимационный фильм «Кот Гром 

и заколдованный дом» (6+)
19.30 Анимационный фильм «Мулан» 

(0+)

21.15 Анимационный фильм «Мулан - 
2» (0+)

22.40 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ ИЛИ НИ-
ЧЕГО» (12+)

00.55 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА» (12+)
02.40 Х/ф «ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ 

ПРИНЦЕСС» (6+)
04.35 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 08.00, 08.55, 09.35, 10.05, 11.20, 
13.15, 15.05, 16.05, 17.10, 17.20, 
17.45, 19.05, 20.25, 21.35, 22.45, 
01.15, 02.00, 03.25, 05.35 Муль-
тфильм

09.00 С добрым утром, малыши!
11.00 Завтрак на ура!
12.45 Король караоке
14.30 Большие праздники
22.30 Спокойной ночи, малыши!
06.35 Лентяево

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ» 
(16+)

06.15, 12.15 М/ф «Пингвины» (12+)
06.30, 12.30 М/ф «Главный звездный» 

(12+)
06.50, 07.50, 12.50, 13.50, 18.50, 19.50 

М/с «Ну погоди!» (12+)
07.00, 13.00 М/ф «В гостях у лета» (12+)
07.20, 13.20 М/ф «Ну, погоди! Выпуск 

17» (12+)
07.30, 13.30 М/с «Маугли» (12+)
08.00, 14.00 М/ф «Пойди туда - не знаю 

куда» (12+)
08.50, 14.50 М/ф «Чиполлино» (12+)
09.30, 15.30 М/ф «Дикие лебеди» (12+)
10.30, 16.30 М/ф «Баранкин, будь чело-

веком !» (12+)
10.50, 16.50 М/ф «В мире басен» (12+)
17.00 Х/ф «БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕСКОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)
18.00 М/ф «Когда зажигаются елки» 

(12+)
18.20 М/ф «Про деда, бабу и курочку 

Рябу» (12+)
18.30 М/ф «Похитители красок» (12+)
19.00 М/ф «Необитаемый остров» (12+)
19.20 М/ф «Ну, погоди! Выпуск 18» (12+)
19.30 М/ф «Самый, самый, самый, са-

мый» (12+)
20.00 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» 

(6+)
21.05 М/ф «В стране невыученных уро-

ков» (12+)
21.30 М/ф «Джованни, Чиполино и золо-

тое перышко» (12+)
22.30 М/ф «Сказка о золотом петушке» 

(12+)

ТНВ

07.00 Концерт (6+)
09.00 Музыкальные поздравления (6+)
11.00 Если хочешь быть здоровым... (6+)
11.15 ДК (12+)
11.30 Автомобиль (12+)
12.00 Хит-парад (12+)
13.00 Народ мой... (12+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00 Каравай (6+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Закон. Парламент. Общество 

(12+)

15.30, 03.30 Т/с «От судьбы не уй-
дёшь...» (12+)

19.30 Татарские народные мелодии (0+)
20.00 Юмористическая программа (6+)
21.00 Телефильм (12+)
21.30, 23.30 Новости в субботу (12+)
22.00 Ступени (12+)
22.30 Споёмте, друзья! (6+)
00.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ РОМАН» (16+)
01.55 Х/ф (12+)

ОТР

07.05, 13.45, 21.20 Культурный обмен 
(12+)

07.50 Д/ф «Они улыбаются...» (12+)
08.25, 19.30 Т/с «Двое из ларца» (12+)
10.00 Служу Отчизне (12+)
10.30 Гамбургский счёт (12+)
11.00 Новости Совета Федерации (12+)
11.15 Большая наука (12+)
11.45 Х/ф «ШАГ С КРЫШИ» (12+)
13.15 Д/с «Большая история: «Соль» 

(12+)
14.30 Дом «Э» (12+)
15.00, 17.00, 21.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «Утёсов. Песня длиною 

в жизнь» (12+)
18.35 Мультфильм
22.10 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮ-

БОВЬ» (12+)
23.50 Концерт «ДиДюЛя. Музыка без 

слов» (12+)
01.25 Х/ф «АРТИСТ И МАСТЕР ИЗО-

БРАЖЕНИЯ» (12+)
03.15 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-

КА НИКАНОРОВА» (12+)
04.40 Х/ф «ЧЕРНАЯ СТРЕЛА» (12+)
06.05 Мультфильм (12+)

EUROSPORT

05.30 Велоспорт (трек). Чемпионат 
мира. Апелдорн. Третий день

07.00, 10.30 Снукер. Welsh Open. Кар-
дифф. 1/4 финала

08.30 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Зеефельд. Гонка преследования

09.00 Лыжные гонки. Кубок мира. Зее-
фельд. Женщины. Масс-старт. 
10 км

09.30, 12.30 Прыжки с трамплина. Ку-
бок мира. Лахти. HS 130. Квали-
фикация

13.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Краньска-Гора. Мужчины. Сла-
лом-гигант. 1 попытка. Прямая 
трансляция

14.30 Горные лыжи. Кубок мира. Кран-
Монтана. Женщины. Суперги-
гант. Прямая трансляция

16.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Краньска-Гора. Мужчины. Сла-
лом-гигант. 2 попытка. Прямая 
трансляция

17.30 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Лахти. Мужчины и женщины. 
Спринт. Свободный стиль. Пря-
мая трансляция

19.00 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Лахти. Командный спринт. Пря-
мая трансляция

20.15 Прыжки с трамплина. Кубок мира. 
Лахти. HS 130. Команды. Прямая 
трансляция

22.15 WATTS
22.30 Автогонки. Формула E. Мехико. 

Превью
23.00 Автогонки. Формула E. Мехико. 

Квалификация. Прямая транс-
ляция

00.15 Велоспорт (трек). Чемпионат 
мира. Апелдорн. Четвёртый 
день. Прямая трансляция

01.45 Прыжки с трамплина. Кубок мира. 
Лахти. HS 130. Команды

02.15 Автогонки. Формула E. Мехико. 
Квалификация

03.00 Автогонки. Формула E. Мехико. 
Гонка. Прямая трансляция

04.15 Биатлон. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Отепя. Мужчины. 
Спринт

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Смешанные единоборства. Bel-
lator. Даррион Колдуэлл против 
Леандро Иго. Джо Уоррен про-
тив Джо Таймангло. Прямая 
трансляция

09.00 UFC Top-10 (16+)
09.25, 15.25, 17.55, 02.40 Все на Матч!
09.55 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОДЛЕ-

ЖИТ» (16+)
11.35 Специальный репортаж: «Арби-

тры. Live» (12+)
12.05, 13.45, 15.15, 17.45, 00.35 Новости
12.15 Все на футбол! Афиша (12+)
13.15 Автоинспекция (12+)
13.50 Биатлон. Чемпионат мира среди 

юниоров. Спринт. Юниорки. 7, 5 
км. Прямая трансляция

15.55 Фристайл. Кубок мира. Ски-кросс 
(0+)

17.15 Специальный репортаж: «Вале-
рий Карпин. Снова тренер» (12+)

18.25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Амкар» (Пермь). 
Прямая трансляция

20.25 Все на футбол!
20.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат Рос-

сии по футболу. «Краснодар» - 
«Ростов». Прямая трансляция

22.55 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Спринт. Юниоры. 10 
км (0+)

00.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Хетафе». 
Прямая трансляция

03.05 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира по спринтерскому многобо-
рью (0+)

03.35 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт (0+)

05.35 Реальный спорт. КХЛ или РФПЛ? 
(12+)

06.05 Специальный репортаж: «Ком-
ментаторы» (12+)

06.25 Д/ф «Когда звучит гонг» (16+)
08.00 Смешанные единоборства. UFC. 

Кристиана Джустино против Яны 
Куницкой. Стефан Струве про-
тив Андрея Арловского. Прямая 
трансляция

ТВ 1000

10.10 Х/ф «ШОКОЛАД» (16+)
12.25 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» (16+)
14.30 Х/ф «ВЕЧНОСТЬ» (16+)
16.45 Х/ф «СОВЕРШЕННЫЙ МИР» 

(16+)
19.20 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» (16+)
22.10 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» 

(12+)
00.20 Х/ф «ДАР» (16+)
02.35 Х/ф «СЕРЬЁЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)
04.35 Х/ф «СТРОГО НА ЗАПАД» (18+)
06.00 Х/ф «Миллионер из трущоб» (12+)
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4 марта, ВОСКРЕСЕНЬЕ

07.00 ТНТ. Best (16+)
07.30 ТНТ. Best (16+)
08.00 ТНТ. Best (16+)
08.30 ТНТ. Best (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Большой завтрак (16+)
12.30 Песни (16+)
14.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
15.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
15.30 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+)
17.10 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» (16+)
19.00 Комеди Клаб (16+)
19.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Комеди Клаб (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Комик в городе (16+)
22.30 Комик в городе (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ - 2» 

(16+)
03.40 ТНТ Music (16+)
04.10 Импровизация (16+)
05.05 Comedy Woman (16+)
06.00 ТНТ. Best (16+)
06.30 ТНТ. Best (16+)

Первый
Т7

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
07.45 Мультфильм
08.00 Часовой (12+)
08.30 Здоровье (16+)
09.35 Непутевые заметки с Дмитрием 

Крыловым (12+)
10.20 В гости по утрам с Марией Шук-

шиной
11.20 Дорогая переДача
12.15 Теория заговора (16+)
13.20 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
15.10 Юбилейный концерт Тамары 

Гвердцители
17.35 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «НОРВЕГ» (12+)
00.40 Х/ф «ОБРАТНАЯ ТЯГА» (16+)
03.10 Модный приговор
04.10 Мужское/Женское (16+)

Россия 1
Т7

04.50 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
06.45 Сам себе режиссёр
07.35, 03.25 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
08.05 Утренняя почта
08.45 Вести-Местное время. Неделя в 

городе
09.25 Сто к одному
10.10 Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 Т/с «Семейное счастье» (12+)
16.00 Т/с «Мои дорогие» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
00.30 Дежурный по стране. Михаил 

Жванецкий
01.30 Т/с «Право на правду» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

06.50 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
08.45 Сам себе режиссёр
09.35, 05.25 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
10.05 Утренняя почта
10.45 Вести-Местное время. Неделя в 

городе
11.25 Сто к одному
12.10 Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым
13.00 Вести
13.20 Смеяться разрешается
16.00 Т/с «Семейное счастье» (12+)
18.00 Т/с «Мои дорогие» (12+)
22.00 Вести недели
00.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.30 Дежурный по стране. Михаил 

Жванецкий
03.30 Т/с «Право на правду» (12+)

ТВЦ

05.55 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ»

07.40 Фактор жизни (12+)
08.10 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА»
09.50 Д/ф «Муслим Магомаев. За всё 

тебя благодарю» (12+)
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮБ-

ЛЁННОСТЬ» (16+)
13.50, 04.45 Смех с доставкой на дом 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Прощание: «Александр и Ирина 

Пороховщиковы» (12+)
15.55 Хроники московского быта: «Лю-

бовь без штампа» (12+)
16.50 90-е: «Чёрный юмор» (16+)
17.35 Т/с «Половинки невозможного» 

(12+)
21.10, 00.15 Т/с «Дудочка крысолова» 

(16+)
01.10 Петровка, 38 (16+)
01.20 Т/с «Пуля-дура - 5: Изумрудное 

дело агента» (16+)

НТВ

05.00, 01.05 Х/ф «СИЛЬНАЯ» (16+)
07.00 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.40 Устами младенца (0+)
09.25 Едим Дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 Итоги недели с Ирадой Зейнало-

вой
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Звезды сошлись (16+)
23.00 Х/ф «ВЗЛОМ» (16+)
03.00 Д/с «Советские биографии: «Ио-

сиф Сталин» (16+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Д/с «Мир Библии»

07.05, 00.55 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МИС-
СИС ШЕЛТОН»

08.40, 02.30 Мультфильм
09.40 Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым
10.10 Мы - грамотеи!
10.50 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»
12.25 Что делать?
13.10 Д/с «Карамзин. Проверка време-

нем: «Самоубийство республи-
ки»

13.40 Шедевры мирового музыкального 
театра. Аида. Опера театра «Ла 
Скала»

16.20 Пешком: «Москва Солженицына»
16.45 Гений
17.20 Ближний круг Юрия Бутусова
18.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
19.30 Новости культуры
20.10 Романтика романса. Поют актеры 

театра и кино
21.05 Белая студия
21.50 Д/с «Архивные тайны: «1956 год 

Свадьба Грейс Келли и принца 
Ренье»

22.20 Х/ф «ТАНГО ЛИБРЕ» (18+)
00.00 Д/ф «Птицы, которые летают не 

отрываясь от земли»

СТС + Сфера

06.00 МЕДВЕДИ БУНИ. ТАИНСТВЕН-
НАЯ ЗИМА (6+)

07.50 ТРИ КОТА (0+)
08.05 ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОТА В САПО-

ГАХ (6+)
08.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.00 ТОМ И ДЖЕРРИ (0+)
09.15 ДЕЖУРНЫЙ ПАПА (12+)
11.05 ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТЛАН-

ДИЮ (6+)
13.10 НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫСО-

КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ (12+)
16.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
16.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» (16+)
16.55 ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ (12+)
18.45 БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН 

(12+)
21.00 ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ (16+)
23.15 ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗДИЕ 

(18+)
01.00 МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ (16+)
03.15 ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТЛАН-

ДИЮ (6+)
05.20 ЕРАЛАШ (0+)
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 16.10 Т/с «Спецназ» (16+)
06.00 Самые шокирующие гипотезы 

(16+)
07.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: 

ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» (16+)
09.20 Т/с «Заговоренный» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Соль: «Рок-н-ролл, Скляр и все-

все-все» (16+)
01.50 Военная тайна с Игорем Проко-

пенко (16+)

Че

06.00 Д/с «100 великих» (16+)
06.30 Мультфильм (0+)
08.00 Т/с «Белый воротничок» (12+)
10.30, 04.00 Решала (16+)
11.30 Программа испытаний (16+)

12.30 Утилизатор (12+)
13.30 Х/ф «ЧТО МОГЛО БЫТЬ ХУЖЕ?» 

(12+)
15.30 Т/с «Геймеры» (16+)
23.00 Х/ф «ГОРОД БОГА - 2» (18+)
01.00 Х/ф «ПУТЬ КАРЛИТО» (18+)
05.00 Лига 8 Файт (16+)

ТВ-3

08.00, 07.45 Мультфильм (0+)
12.30, 13.30, 14.15, 15.15, 16.00 Т/с 

«Гримм» (16+)
17.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 

ФАБРИКА» (12+)
19.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОЙНЫ КРО-

ВИ» (16+)
21.00 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» (16+)
22.45 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» (16+)
00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДЕВУШКИ» 

(16+)
02.15 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: 

АРМИЯ ТЬМЫ» (16+)
03.45 Анимационный фильм «Делай 

ноги» (0+)
05.45, 06.45 Тайные знаки (12+)

ДОМАШНИЙ

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

07.30 Д/с «Преступления страсти» (16+)
08.30 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» 

(16+)
10.25 Т/с «Когда на юг улетят журав-

ли...» (16+)
13.55 Т/с «Своя правда» (16+)
18.00, 23.45 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
00.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (16+)
02.30 Д/с «Предсказания: 2018» (16+)
04.30 Рублёво-Бирюлёво (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05.00 «Коля, Оля и Архимед». «Море-
плавание Солнышкина». «Три 
банана». «Жил-был Пес». «Ежик 
в тумане». «Лев и заяц». «День 
рождения бабушки». «Незнайка 
учится». «Муха-Цокотуха». «При-
езжайте в гости». «Королева – 
зубная щетка». «Молодильные 
яблоки» (0+). Мультфильмы

08.05 «Маша и Медведь» (0+). Муль-
тфильмы

08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия. Главное» Информаци-

онно-аналитическая программа
10.00 «Без посредников» (12+)
10.15 «На спорте!» (6+)
10.50 «Моя правда. Ирина Алферова» 

(12+). Документальный фильм
11.40 ПРЕМЬЕРА. «Страсть. Дочь на об-

мен» (16+). Мелодрама (2014)
12.40ПРЕМЬЕРА. «Страсть. Мама не-

удачница» (16+). Мелодрама 
(2014)

13.30 «Все будет хорошо». 1 серия 
(16+). Мелодрама (Россия, 2013) 
Режиссер Эдуард Реджепов. В 
ролях: Андрей Мерзликин, Яро-
слав Жалнин, Марина Коняшки-
на, Ирина Чериченко, Анастасия 
Бакланова.

14.30 «Все будет хорошо». 2 серия (16+). 
Мелодрама (Россия, 2013)

15.30 «Все будет хорошо». 3 серия (16+). 
Мелодрама (Россия, 2013)

16.30 «Все будет хорошо». 4 серия (16+). 
Мелодрама (Россия, 2013)

17.25 ПРЕМЬЕРА НА ПЯТОМ. «Лучше 
не бывает». 1 серия (16+). Мело-
драма (Россия, 2015) Режиссер 
Евгений Семенов. В ролях: Мари-
на Коняшкина, Дмитрий Шевчен-
ко, Ирина Пегова, Артем Осипов, 
Михаил Трухин.

18.25 «Лучше не бывает». 2 серия (16+). 
Мелодрама (Россия, 2015)

19.25 «Лучше не бывает». 3 серия (16+). 
Мелодрама (Россия, 2015)

20.20 «Лучше не бывает». 4 серия (16+). 
Мелодрама (Россия, 2015)

21.20 «Лучше не бывает». 5 серия (16+). 
Мелодрама (Россия, 2015)

22.15 «Лучше не бывает». 6 серия (16+). 
Мелодрама (Россия, 2015)

23.15 «Лучше не бывает». 7 серия (16+). 
Мелодрама (Россия, 2015)

00.15 «Лучше не бывает». 8 серия (16+). 
Мелодрама (Россия, 2015)

01.10 «Лучше не бывает». 9 серия (16+). 
Мелодрама (Россия, 2015)

02.05 «Лучше не бывает».10 серия 
(16+). Мелодрама (Россия, 2015)

03.05 «Лучше не бывает».11 серия 
(16+). Мелодрама (Россия, 2015)

04.00 «Лучше не бывает».12 серия 
(16+). Мелодрама (Россия, 2015)

ДОМ КИНО

05.55 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШ-
КА» (16+)

07.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (12+)
08.35 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 

(12+)
10.20 Ералаш (6+)
10.55 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» (12+)
12.30, 23.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (12+)
14.30 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
16.10 Х/ф «КАРНАВАЛ» (12+)
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
21.00 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-

РИТ» (12+)
01.50 Х/ф «ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
03.35 Х/ф «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА» 

(12+)

ЗВЕЗДА

06.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием Подко-

паевым
09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Политический детектив (12+)
11.10 Код доступа (12+)
12.05 Специальный репортаж (12+)
12.25 Теория заговора (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Прерванный полет «Хорь-

ков» (12+)
14.00 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
16.00 Х/ф «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
22.00 Прогнозы (12+)
22.45 Фетисов (12+)
23.35 Т/с «Стая» (16+)
04.00 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» 

(16+)

DISNEY

05.00, 07.45, 13.55 Мультфильм (6+)
05.45, 06.45, 08.15, 09.10, 10.10, 11.05, 

12.00, 12.30 Мультфильм (0+)
16.15 Анимационный фильм «Гномео и 

Джульетта» (0+)

17.55 Анимационный фильм «Мулан» (0+)
19.30 Анимационный фильм «Мулан - 

2» (0+)
21.00 Х/ф «ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ 

ПРИНЦЕСС» (6+)
22.50 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА» (12+)
00.35 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ ИЛИ НИ-

ЧЕГО» (12+)
02.50 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ» (12+)
04.25 Музыка на Канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 08.00, 08.55, 09.35, 10.05, 11.30, 
13.15, 15.00, 16.05, 17.10, 17.20, 
17.45, 19.00, 20.20, 21.15, 22.45, 
01.15, 02.00, 03.25, 05.35 Муль-
тфильм

09.00 С добрым утром, малыши!
11.00 Секреты маленького шефа
12.45 Проще простого!
14.30 Горячая десяточка
22.30 Спокойной ночи, малыши!
06.35 Лентяево

НТВ детский мир

05.00, 11.00 Х/ф «БОЛЬШОЕ КОСМИ-
ЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (12+)

06.00, 12.00 М/ф «Когда зажигаются 
елки» (12+)

06.20, 12.20 М/ф «Про деда, бабу и ку-
рочку Рябу» (12+)

06.30, 12.30 М/ф «Похитители красок» 
(12+)

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

07.00, 13.00 М/ф «Необитаемый остров» 
(12+)

07.20, 13.20 М/ф «Ну, погоди! Выпуск 
18» (12+)

07.30, 13.30 М/ф «Самый, самый, са-
мый, самый» (12+)

08.00, 14.00 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТО-
ЧЕК» (6+)

09.05, 15.05 М/ф «В стране невыучен-
ных уроков» (12+)

09.30, 15.30 М/ф «Джованни, Чиполино 
и золотое перышко» (12+)

10.30, 16.30 М/ф «Сказка о золотом пе-
тушке» (12+)

17.00, 20.00 Х/ф «АКАДЕМИЯ ПАНА 
КЛЯКСЫ», 1, 2 серии (6+)

18.20 М/ф «Так сойдет» (12+)
18.30 М/ф «Рикки-Тикки-Тави» (12+)
19.00 М/ф «Девочка и слон» (12+)
19.20 М/ф «Сказка старого дуба» (12+)
19.30 М/ф «Фока, на все руки дока» 

(12+)
21.15 М/ф «Королевская игра» (12+)
21.30 М/ф «Приключения волшебного 

глобуса, или проделки ведьмы» 
(12+)

22.35 М/ф «Винни Пух и день забот» 
(12+)

ТНВ

07.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ РОМАН» (16+)
09.00 Концерт (6+)
10.00, 15.00 Ступени (12+)
10.30 Мультфильм (0+)
11.00 Мой формат (6+)
11.15 Тамчы-шоу (0+)
11.45 Яшьлер тукталышы (12+)
12.15 Наш след в истории (6+)
12.45 Музыкальные сливки (12+)
13.30 Секреты татарской кухни (12+)
14.00 Видеоспорт (12+)
14.30 Закон. Парламент. Общество 

(12+)

15.30, 23.30 Татары (12+)
16.00 Родная земля (12+)
16.30 От сердца - к сердцу: «Фикрат Та-

беев» (6+)
17.00 Песочные часы (12+)
18.00 Споёмте, друзья! (6+)
19.00 Хоккей. Кубок Гагарина. Матч се-

рии play-off (6+)
21.30, 00.00 Семь дней (12+)
22.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)
23.00 Адам и Ева (6+)
01.00 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ» (16+)
02.50 Концерт Фирузы Сибгатуллиной 

(6+)
04.00 Манзара (6+)
05.40 Из фондов ТВ. Музыкальная про-

грамма «Алтынчэч» (6+)
06.05 Семейный ужин (6+)
06.30 Татарские народные мелодии (0+)

ОТР

07.05, 14.00, 21.40 Моя история: «Алек-
сандр Иваницкий» (12+)

07.30, 03.45 Концерт «ДиДюЛя. Музыка 
без слов» (12+)

09.05 За дело! (12+)
10.00 Дом «Э» (12+)
10.30 Фигура речи (12+)
11.00 Мультфильм
11.30, 05.20 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, 

И ЛЮБОВЬ» (12+)
13.05, 02.20 Д/с «Большая история: «Зо-

лотая лихорадка» (12+)
13.30, 20.30 Вспомнить всё (12+)
14.30 Гамбургский счёт (12+)
15.00, 17.00 Новости
15.05, 17.05 Т/с «Утёсов. Песня длиною 

в жизнь» (12+)
18.35 Х/ф «АРТИСТ И МАСТЕР ИЗО-

БРАЖЕНИЯ» (12+)
21.00, 01.20 ОТРажение недели
22.10 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-

КА НИКАНОРОВА» (12+)
23.40 Х/ф «ЧЕРНАЯ СТРЕЛА» (12+)
02.00 Д/с «Большая история: «Соль» (12+)
02.45 Д/с «Гербы России: «Герб Мор-

шанска» (12+)
03.00 Календарь (12+)

EUROSPORT

05.00, 07.00, 10.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Краньска-Гора. Мужчины. 
Слалом-гигант. 2 попытка

05.30, 09.30, 12.30 Прыжки с трампли-
на. Кубок мира. Лахти. HS 130. 
Команды

07.45, 11.00 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Лахти. Командный спринт

08.30, 11.30 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Лахти. Мужчины и женщины. 
Спринт. Свободный стиль

13.15 Горные лыжи. Кубок мира. Крань-
ска-Гора. Мужчины. Слалом. 1 
попытка. Прямая трансляция

14.30 Горные лыжи. Кубок мира. Кран-
Монтана. Женщины. Комби-
нация. Супергигант. Прямая 
трансляция

16.00 Горные лыжи. Кубок мира. Крань-
ска-Гора. Мужчины. Слалом. 2 
попытка. Прямая трансляция

17.30 Горные лыжи. Кубок мира. Кран-
Монтана. Женщины. Комбина-
ция. Слалом. Прямая трансляция

18.30 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Лахти. Гонка преследования. 
Прямая трансляция

19.15 Прыжки с трамплина. Кубок мира. 
Лахти. HS 130. Прямая трансля-
ция

21.15 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Отепя. Женщины. Гон-
ка преследования

21.45 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Отепя. Мужчины. Гон-
ка преследования

22.15, 03.00 Велоспорт. Париж - Ницца. 
1 этап

23.15 Снукер. Welsh Open. Кардифф. 
Финал

23.45 Снукер. Welsh Open. Кардифф. 
Финал. Прямая трансляция

03.30 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира в спринтерском многобо-
рье. Китай. Второй день

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Кристиана Джустино против Яны 
Куницкой. Стефан Струве про-
тив Андрея Арловского. Прямая 
трансляция

11.00 UFC Top-10 (16+)
11.25, 21.30, 02.40 Все на Матч!
11.55 Фристайл. Кубок мира. Ски-кросс. 

Прямая трансляция
13.25, 15.00, 16.30, 21.25, 23.00, 00.35 

Новости
13.30 Сноуборд. Мировой тур. «Grand 

Prix de Russie». Биг-эйр (12+)
14.30 Все на футбол!
15.10 Лыжный спорт. Кубок мира. Жен-

щины. 10 км. Прямая трансляция
16.40 Лыжный спорт. Кубок мира. Муж-

чины. 15 км. Прямая трансляция
18.10 Биатлон. Чемпионат мира среди 

юниоров. Гонка преследования. 
Юниоры. 12, 5 км. Прямая транс-
ляция

19.10 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Запад». Прямая транс-
ляция

22.00 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. Гонка преследования. 
Юниорки. 10 км (0+)

23.05 После футбола с Георгием Чер-
данцевым

00.05 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира по спринтерскому многобо-
рью (0+)

00.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми-
лан» - «Интер». Прямая транс-
ляция

03.05 Х/ф «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОДЛЕ-
ЖИТ» (16+)

04.45 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/2 финала. 
Крис Юбенк-мл. против Джорд-
жа Гроувса (16+)

06.25 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/2 фина-
ла. Каллум Смит против Юргена 
Бремера (16+)

08.10 Правила боя (16+)

ТВ 1000

08.10, 16.20 Х/ф «Кроличья нора» (16+)
10.00 Х/ф «Серьёзный человек» (16+)
12.00 Х/ф «ДАР» (16+)
14.10 Х/ф «ШАнхайские рыцари» (12+)
18.10 Мультфильм (6+)
19.50 Х/ф «Миллионер из трущоб» (12+)
22.10 Х/ф «ДНЕВНИКИ НЯНИ» (16+)
00.10 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» (16+)
02.30 Х/ф «ГЕНИЙ» (18+)
04.30 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА» (16+)
07.30 Х/ф «ПРИЗРАК ОПЕРЫ» (12+)
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Дела судейские

По словам Валерия Бур-
нышева, за 2017 год Чай-
ковским городским судом 

было рассмотрено 331 уголовное 
дело, что на 5 больше, нежели го-
дом ранее. Что касается граждан-
ских дел, то их было рассмотрено 
2529 – наблюдается также неболь-
шой рост, а вот по административ-
ным делам есть некоторое сниже-
ние: с 956 до 891. Важным показа-
телем деятельности суда, является 
качество рассмотрений, на что су-
дьи уделяют особое внимание. Так, 
все уголовные дела рассмотрены 
почти с 97% качеством. Обжало-
ваны были 106 приговоров, 97 из 
которых оставлены без изменений.

К различным срокам и мерам на-
казания были приговорены судами 
Чайковского судебного района, и 
мировыми судьями в том числе, 649 
граждан. Чайковский городской суд 
вынес приговоры в отношении 286 
человек, 51 из которых женщины 
и 12 несовершеннолетних. Кстати, 
подростковая преступность на на-
шей территории снижается с каж-
дым годом. И если, как мы уже от-
метили, в прошлом году различные 
наказания получили 12 подростков, 
то в 2016 году их было 17. В каче-
стве положительной динамики сле-
дует отметить существенное сокра-
щение количества тех подростков, 
которые повторно преступил закон.

– В этой связи, – отметил пред-
седатель суда, – следует признать 
положительными результаты ак-
тивной деятельности судов Чай-
ковского судебного района в сфе-
ре дружественного детям право-
судия, а также взаимодействие с 
субъектами системы профилакти-
ки, проводимой судами работы по 
правовому просвещению подрост-
ков. Сюда же можно отнести и тес-
ное взаимодействие судебных ор-
ганов с образовательными учреж-
дениями: организацией выездных 
встреч и профилактических бесед, 
а также приглашением студентов и 
старшеклассников на показатель-
ные судебные заседания в здание 
Фемиды.

Вообще, анализ статистических 
данных за прошлый и позапрошлый 
годы позволяет сделать вывод, что 
в городе и районе в основном со-
вершают преступления мужчины 
в возрасте от 30 до 50 лет, име-
ющими среднее специальное об-
разование, трудоспособными, но 
без определённых занятий или ме-
ста работы.

– Также проведённый анализ, 
– добавил Валерий Бурнышев, – 
свидетельствует о том, что демо-
графическая ситуация и социаль-
но-экономические факторы напря-
мую влияют на категории соверша-
емых преступлений, в том числе и 
повторно.

Так, наибольшее количество лиц 
осуждены за преступления против 
собственности – за кражи, мошен-
ничества, угоны, вымогательства, 
причём, наблюдается снижение 
количества осужденных-повторни-
ков. Зато их количество увеличи-
лось с такими преступлениями как 
присвоение или растрата, грабёж 
и разбой.

На днях состоялась пресс-
конференция председателя 
Чайковского городского суда 
с представителями городских 
средств массовой информа-
ции, на которой были подведе-
ны итоги деятельности наше-
го суда за прошедший год. На 
встрече также присутствова-
ли администратор суда Татьяна 
Глазырина и помощник предсе-
дателя Наталия Крупина.

Нельзя не остановиться на наи-
более распространённой катего-
рии преступлений – против жизни и 
здоровья: умышленное причинение 
тяжкого, среднего и лёгкого вреда 
здоровью, побои, истязания, угро-
за убийством и другие.

Значительное количество престу-
плений совершается в сфере не-
законного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ. 
В прошлом года было осуждено 50 
лиц за совершение преступлений 
данной категории. Есть снижение. 
В 2016 году таких было 60. В то же 
время, по словам Валерия Бурны-
шева, значительно возросло коли-
чество таких преступлений с ис-
пользованием Интернета, в частно-
сти, социальных сетей. Некоторые 
чайковские наркодиллеры предпо-
читают скрываться в других регио-

места жительства, работы, учёбы.
Учитывая тот факт, что в прошлом 

году почти половина преступлений 
была совершена в состоянии алко-
гольного либо наркотического опья-
нения, достаточно редко возлагает-
ся обязанность пройти курс лече-
ния от данных видов зависимости. 
А принимая во внимание, что боль-
шинство осуждённых являются тру-
доспособными лицами без опреде-
лённых занятий, крайне редко воз-
лагается обязанность трудоустро-
иться, хотя это прямо предусмотре-
но Уголовным Кодексом РФ. 

– Всё же, – подчеркнул Валерий 
Николаевич, – наиболее эффек-
тивным в плане предупреждения 
повторной преступности, является 
назначение реального наказания, в 
том числе не связанного с изоля-
цией от общества.

ников попадают, прежде всего, по-
жилые и престарелые граждане, ко-
торые «добровольно» отдают день-
ги преступникам.

Примерно на 25% снизилось ко-
личество уголовных дел, связанных 
с угоном транспортных средств, хи-
щениями и кражами из автомоби-
лей. Данную тенденцию Валерий 
Николаевич связывает, с одной сто-
роны, с отменой ряда статей в Уго-
ловном кодексе РФ и изменением 
их классификации на администра-
тивные статьи, с другой – с повы-
шением качества жизни россиян за 
последние годы.

Однако если количество 
уголовных дел ежегодно 
снижается, то граждан-

ских и административных, напро-
тив, растёт. В Чайковском город-
ском суде ежегодно взыскивают-
ся недоимки по налогам и сборам, 
неоплаченным кредитам и займам, 
услугам ЖКХ, алиментам, а также 
штрафам за появление в нетрезвом 
виде в общественных местах, нару-
шение правил торговли и ПДД, не-
выплате заработной платы и дру-
гим нарушениям.

За всей этой работой, вне всяко-
го сомнения, стоит кропотливый, на-
пряжённый, другими словами, нелёг-
кий труд чайковских судей. Недаром 
основным и бесценным источником, 
«вечным двигателем» любого коллек-
тива, а суд не является исключени-
ем, являются его сотрудники. В чис-
ле лучших, как профессионалов вы-
сокого класса, Валерий Николаевич 
отмечает Раушанию Гайнуллину, Ев-
гения Мыца, Лилию Трошкову и мно-
гих других. Стоит отметить и моло-
дых судей, которые не так давно на-
чали свою деятельность, но уже до-
стойно проявили себя в работе. Это 
Ирина Коновалова, Ирина Титова, 
Роман Сидоров и другие.

В заключение встречи председа-
тель Чайковского суда поднял во-
прос профилактики преступности 
на нашей территории. 

– В соответствии с Федераль-
ным Законом «Об основах систе-
мы профилактики правонарушений 
в РФ» и Законом Пермского края 
«О профилактике правонарушений 
в Пермском крае» в этом направ-
лении нами проводится активная 
работа, – сказал Валерий Бурны-
шев. – Только в прошлом году су-
дьями Чайковского городского суда 
и мировыми судьями Чайковского 
судебного района было проведено 
более десятка лекций для учащих-
ся образовательных учреждений, 
правовых уроков и профилактиче-
ских бесед со школьниками прямо 
в здании суда. Также для школь-
ников были организованы встречи 
с представителями судов, проку-
ратуры, адвокатами. Вошли в си-
стему такие мероприятия, как по-
сещение учащимися открытых су-
дебных заседаний с целью озна-
комления их с деятельностью суда 
и его структурных подразделений. 
Кроме того, представители Чай-
ковского городского суда активно 
взаимодействуют со СМИ, что так-
же позитивно сказывается на про-
филактике преступности на нашей 
территории. Валерий Николаевич, 
пользуясь случаем, поблагодарил 
представителей местных средств 
массовой информации за своевре-
менное и объективное освещение 
деятельности суда, выразив надеж-
ду на дальнейшее плодотворное со-
трудничество.

нах России, но уйти от правосудия, 
в конечном итоге, им не удаётся. 

Возросло количество лиц, совер-
шивших тяжкие преступления, свя-
занные с половой неприкосновен-
ностью и половой свободой лично-
сти. И если в 2016 году за решёт-
ку оправились 5 человек, то в про-
шлом уже 15. Проведённый ана-
лиз судебной статистики позволя-
ет сделать вывод, что большинство 
тяжких и особо тяжких преступле-
ний совершается ранее судимы-
ми лицами.

Понятно, что за подобные престу-
пления человек получает реальный 
срок – в виде лишения свободы. Од-
нако более широко стали назначать-
ся виды наказания, не связанные с 
изоляцией от общества, такие как 
исправительные и обязательные ра-
боты, ограничение свободы и дру-
гие. Это преступления небольшой 
или средней тяжести, когда подсу-
димыми являются женщины, несо-
вершеннолетние, а также лица, со-
вершившие преступления впервые.

Таким образом, наказание в виде 
исправительных работ получил 131 
человек, обязательных работ – 166, 
в виде ограничения свободы – 51, 
получивших штраф – 38. Условно 
были осуждены 35 граждан.

Валерий Бурнышев отметил, 
что доля осуждённых, со-
вершивших преступление 

в период испытательного срока, в 
прошлом году снизилась незначи-
тельно, всего на 11 человек. Неэф-
фективность условного осуждения 
обусловлена, по мнению председа-
теля суда, в том числе, и тем, что 
суды, как правило, возлагают на 
данную категорию лиц лишь обя-
занности являться на регистрацию 
в уголовно-исполнительную инспек-
цию и не менять без уведомления 

Помимо статистических данных, 
на встрече зашёл разговор и о наи-
более резонансных делах, рассмо-
тренных Чайковским городским су-
дом в прошлом году. Нашумевшее 
дело о продаже девушек за грани-
цу в Арабские Эмираты известно 
не только в Чайковском, но и за его 
пределами. Известно, что по «Делу 
Бахрейна» проходят 6 человек и 23 
потерпевших. Организаторша груп-
пировки уже получила 6 лет лише-
ния свободы, по остальным участ-
никам приговор должен быть огла-
шён в марте этого года.

В настоящее время в Чайковском 
суде находятся несколько резо-
нансных дел, связанных с мошенни-
чеством. Пока не вступило в закон-
ную силу решение суда по граждан-
скому делу, связанному с земель-
ными участками в посёлке «Рас-
свет». Расследуется уголовное дело 
в отношении бывшего председате-
ля комитета по управлению имуще-
ством администрации Чайковского 
городского поселения. Срок след-
ствия по нему продлён до 24 апре-
ля 2018 года. При этом по уголов-
ному делу все земельные участки 
в КП «Рассвет» арестованы. Кроме 
того, сейчас расследуется уголов-
ное дело о мошенничестве извест-
ного чайковского предпринимате-
ля, возглавлявшего одну из управ-
ляющих компаний, а также ещё не-
сколько сложных уголовных дел о 
вымогательстве и мошенничестве 
известных в городе личностей.

Кстати, о мошенничествах. Коли-
чество уголовных дел данной кате-
гории увеличилось за прошедший 
год почти в два раза: с 11 – в 2016 
году до 21 – в 2017. При этом 7 из 
них были совершены посредством 
стационарной и сотовой связи. Сто-
ит отметить, что на уловки мошен-

Уважаемые 
жители!

 На территории города участи-
лись случаи мошенничества. Зло-
умышленники звонят на телефоны 
граждан (пожилым людям), и пред-
ставляются работниками пенсион-
ного фонда, под любым предлогом 
пытаясь узнать номера банковских 
карт для дальнейшего снятия де-
нежных средств. 

Полиция настоятельно рекоменду-
ет соблюдать элементарные правила 
личной безопасности, которые помо-
гут уберечь вам свои сбережения от 
преступных посягательств.

– Обратите внимание на тот факт, 
когда собеседник пытается выяс-
нить подробные сведения о вашей 
банковской карте и другие пер-
сональные данные. Ни под каком 
предлогом на ведитесь на подоб-
ные предложения! Помните, что по-
добным образом ведут себя только 
мошенники!

– Ни в коем случае не сообщайте 
посторонним людям следующую ин-
формацию: имя владельца банков-
ской карты; срок её действия; ПИН-
код; CVV/CVC-код (3 цифры на об-
ратной стороне карты); проверочные 
коды из SMS; пароль от онлайн-бан-
ка; информацию о состоянии счёта.

– Не поддавайтесь на обещания 
незнакомцев и не вступайте с ними  
в  переговоры и уж тем более, не 
перечисляйте деньги на предлагае-
мые номера телефонов, а также не 
передавайте их при личной встрече.

К сожалению, пожилые люди не 
всегда могут адекватно оценить об-
становку, поэтому сотрудники поли-
ции обращаются к их детям и вну-
кам – чаще созванивайтесь с ро-
дителями и предупреждайте о воз-
можной опасности. Будьте внима-
тельны и бдительны!

Чтоб не угнали…
В целях предупреждения угонов 

автомашин и краж из салонов авто-
транспорта Госавтоинспекция напо-
минает о необходимости соблюдать 
следующие правила:

– никогда не оставляйте автома-
шину с открытыми дверцами и клю-
чом в замке зажигания;

– избегайте парковки автомобилей 
на длительное время в безлюдных и 
неосвещённых местах;

– пользуйтесь гаражом или плат-
ной стоянкой;

– примите все меры к тому, что-
бы угонщик не смог быстро завести 
вашу автомашину: оборудуйте её 
охранной сигнализацией, система-
ми блокировки руля, педалей и т.д.;

– не оставляйте документы и цен-
ные вещи в «бардачке» или в сало-
не автомобиля;

– никогда не покупайте бывшие в 
использовании и не имеющие тех-
нической документации автозапча-
сти и комплектующие детали, т.к. в 
большинстве случаев они краденые;

– при покупке автомобиля у част-
ных лиц вместе с положенными тех-
ническими документами обязатель-
но требуйте паспорт технического 
средства (ПТС);

– если вы обнаружили, что совер-
шён угон, немедленно сообщите об 
этом по телефонам: 02, с мобиль-
ного 112, 102 (звонок бесплатный) 
или 4-54-05. Адрес ОМВД России 
по Чайковскому району: ул. Вок-
зальная, 6. 

Свидетели и очевидцы угона или 
кражи могут обращаться в группу ро-
зыска ОГИБДД по адресу: ул. Про-
мышленная, 9/4, каб.2, тел. 4-21-90 
(в раб. дни с 9:00 – 17:30).

Чем скорее вы заявите о совер-
шённом преступлении, тем быстрее 
оно будет раскрыто.

Слева направо: Н. Крупина, В. Бурнышев, Т. Глазырина
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Не забывается такое никогда…

КАК РОДИЛАСЬ 
НОВАЯ АРМИЯ

Как без особых подробностей 
в своё время информировала нас 
официальная история, этот празд-
ник был учреждён в честь первых 
побед РККА под Псковом и Нарвой. 
Так вся страна его и праздновала. 
Но вот в 90-х годах XX века писатель 
Виктор Суворов (он же – предатель-
перебежчик Богдан Резун) в своей 
книге «Очищение» написал, что, на-
против, в этот день «красные» (хотя 
такого термина ещё не существова-
ло) были разгромлены в пух и прах, 
а уцелевшие бежали без оглядки. 

Мы, конечно, знаем, что офици-
альная пропаганда частенько вы-
даёт желаемое за действительное, 
но в данном случае это был явный 
перебор  – превратить поражение 
в победу! Помним и то, чего стоят 
«разоблачения» Суворова. Забегая 
вперёд, подчеркнём: днём создания 
новой революционной армии Рос-
сии 23 февраля считается по праву, 
хотя её части в тот день действи-
тельно были разгромлены, а уце-
левшие не просто бежали, а, без 
преувеличения, драпали. 

Как мы все помним, после Октября 
одним из первых документов новой 
власти стал «Декрет о мире». Первая 
мировая была на излёте, но сама за-
канчиваться как-то не хотела. В воп-
росе войны и мира Ленин и Сталин 
даже в ЦК партии большевиков и в 
правительстве (вы не поверите, но 
созданное через два дня после ре-
волюции, оно называлось… Времен-
ным!) находились в меньшинстве. 
Большая часть руководства была за 
войну до победного конца.

Третьего декабря 1917 года в 
Брест-Литовске в условиях, когда 
России воевать было просто нечем, 
начались переговоры. Фронта, как 
такового, не было, и траншеи на де-
сятки вёрст были абсолютно пусты-
ми. Новая социалистическая армия 
набиралась (за хорошее жалованье) 
туго. К 1 января удалось набрать 
всего 700 добровольцев (контрак-
тников, по-нынешнему).

Одиннадцатого февраля Троц-
кий отказался подписать мир, хотя 
немцы и австрийцы прямо заявля-
ли, что в таком случае Россия по-
лучит войну. (Сейчас уже не се-
крет, что Лев Давидович выполнял 
приказ своих тайных хозяев – лю-
бой ценой удержать на Восточном 
фронте сто тридцать немецких ди-
визий). Неделю спустя германские 
и австрийские дивизии двинулись в 
наступление, подбирая по пути бро-
шенные русскими войсками пушки, 

Изучайте историю, прежде чем она произойдёт.
Джеральд Селенте.

Как утверждает старая ар-
мейская поговорка, срочная 
служба в армии проходит бы-
стро, а запоминается на всю 
жизнь. И это действитель-
но так, более того, она ещё и 
на всю жизнь прививает при-
вычку поглубже вдумывать-
ся в привычные, казалось бы, 
вещи и понятия. Один толь-
ко День защитника Отече-
ства чего стоит! Точнее, День 
Советской Армии и Военно-
Морского флота, из которого 
был «перелицован» нынеш-
ний праздник. Оказывается, 
за этой памятной датой – 23 
февраля 1918 года – скрыва-
ются интереснейшие события, 
о которых мы забыли или во-
обще не знали…

миномёты, грузовики и опустошая 
огромные склады боеприпасов и 
снаряжения.

Уже 21 февраля Совет Народ-
ных Комиссаров выпустил воззва-
ние «Социалистическое Отечество в 
опасности!», хотя Ленин не призна-
вал, что у пролетариата может быть 
Родина. В тексте декрета прослежи-
вается любопытная особенность: он 
явно вышел не из-под пера фило-
софа и революционера, пусть и ге-
ниального, а написан твёрдой рукой 
профессионального высокопостав-
ленного военного: чёткие, лаконич-
ные и безупречные в плане военной 
организации мысли. Что особенно 
важно – понятные всем, даже тем, 
кто не хотел их понимать, а стре-
мился «закосить» под дурака. Кста-
ти, многие пункты этого декрета до-
словно вошли в Постановление ГКО 
от 3 июля 1941 года.

Что касается 23 февраля, то он 
стал днём позорного бегства рус-
ских солдат-наёмников. В тот день 
немцы без боя заняли Нарву и 
Псков, где военный и морской ми-
нистр Совета Народных Комисса-
ров, матрос-баталер Павел Дыбен-
ко справлял свою шумную свадьбу 
с Александрой Коллонтай – мини-
стром призрения в том же прави-
тельстве, а в будущем – «послом 
Советского Союза». 

Дыбенко, кстати, в истории нашей 
страны стал единственной дважды 
невинной жертвой: сначала «цар-
ского режима» – за кражу и прода-
жу матросских бушлатов и антиво-
енную агитацию во время I Мировой 
войны, а затем «сталинских репрес-
сий» – по совокупности «заслуг» пе-
ред Родиной. Возникает закономер-
ный вопрос: как такого держали на 
руководящих постах при Советской 
власти? Знающие люди утвержда-
ют, что при товарище Сталине даже 
самый уродливый кирпич умели ис-
пользовать в интересах народнохо-
зяйственного строительства.

Так что же такого особенного 
произошло 23 февраля? Действи-
тельно, произошло, но накануне: 
из Могилёва в Петроград приеха-
ла большая группа генералов во 
главе с начальником штаба Ставки 
Верховного Главнокомандования 
генерал-майором Михаилом Дми-
триевичем Бонч-Бруевичем. Очень 
непростой разговор с Лениным и 
Сталиным о путях спасении России 
длился до утра. 

Генералы потребовали: заклю-
чения мира на любых условиях, 
национализации всей оборонной 
промышленности (с этим предло-
жением группа генералов во гла-
ве с начальником Главного артил-
лерийского управления генералом 
Маниковским обращалась к царю 
ещё в 1916 году. Они прогнозиро-
вали, что следующая большая вой-
на в Европе начнётся примерно че-
рез 20 лет и к этому времени Рос-
сия, если не хочет погибнуть, обя-
зана стать мощной индустриальной 
державой с государственной про-
мышленностью). Кроме того, новая 
армия должна строиться на основе 
всеобщей воинской обязанности, 
все солдатские комитеты и сове-
ты должны быть запрещены, ника-
кого обсуждения приказов, желез-
ная дисциплина, за воинские пре-
ступления – расстрел. Все эти тре-
бования были приняты.

(Это немного не по теме, но нель-
зя не упомянуть о том, что в основу 

плана ГОЭЛРО лёг план модерниза-
ции экономики России, родившийся 
в 1916 году в недрах Главного ар-
тиллерийского управления Геншта-
ба русской армии).

Двадцать третьего февраля 1918 
года Ленину пришлось выдержать 
самую тяжёлую свою битву, пото-
му что ЦК категорически выступил 
и против мира, и против «царской» 
армии. После долгого убеждения 
Ленин выдвинул ультиматум, что 
выходит из Центрального комите-
та. Поздней ночью его предложе-
ния были приняты семью голосами 
«за» при четырёх «против» и столь-
ких же воздержавшихся. Это реше-
ние и стало основанием для созда-
ния новой армии, а уже 3 марта в 
Брест-Литовске был подписан мир 
(на условиях несравненно худших, 
чем это могло быть сделано в де-
кабре 1917 года). 

С марта по май была проделана 
колоссальная организационная ра-
бота. На основе опыта трёх лет вой-
ны в Европе были написаны новые 
(лучшие в мире) Полевые уставы 
для всех родов войск и их боевого 
взаимодействия. Была создана но-
вая мобилизационная схема – си-
стема военных комиссариатов, ко-
торая служит России до сих пор.

Красная Армия стала непобеди-
мой, потому что ею командовали 
настоящие патриоты России – де-
сятки лучших генералов, прошед-
ших две войны, и сто тысяч боевых 
офицеров. Красная Армия благода-
ря новой мобилизационной систе-
ме получила в своё распоряжение 
неограниченные людские ресурсы 
и громадные запасы оружия, бое-
припасов и снаряжения, накоплен-
ные ещё при царе.

Ну, а басню «Троцкий – создатель 
Красной Армии» сочинил сам Троц-
кий, и ей до сих пор верят всякого 
рода придурки, полудурки и очаро-
ванные странники. 

ДВЕ СТОРОНЫ 
АРМЕЙСКОЙ МЕДАЛИ

Нельзя сказать, что военной те-
матике у нас на телевидении и в ки-
нематографе уделяется мало вни-
мания – напротив, его более чем 
достаточно. Беда в том, что это 
изобилие страдает однобокостью: 
сюжет построен либо на сплошной 
чернухе и натурализме, либо на 
беспробудной ржачке. В реальности 
же армейская жизнь – что сегодня, 
что раньше – чрезвычайно богата 
и тем, и другим. Всё это органично 
переплетено между собой, и одно 
без другого не соответствует дей-
ствительности, да и выглядит внеш-
не крайне неубедительно.

Вообще-то это свойство челове-
ческой памяти – фильтровать вос-
поминания, услужливо выдвигая на 
первый план всё светлое, позитив-
ное и весёлое. Я убедился в этом, 
рассказывая знакомым и друзьям о 
своей службе в белорусской Цели 
после окончания Пермского поли-
технического института. Удивление 
вызывало, что мои рассказы вызы-
вали безудержное веселье и срав-
нение двух лет службы с гашеков-
скими «Похождениями бравого сол-
дата Швейка». 

ШУМИМ, БРАТЦЫ, 
ШУМИМ…

Конечно, если начать рассказ с 
того, что на въезде в наш гарнизон 

(так громко именовался десятиме-
тровый мост через какую-то речуш-
ку без названия) стоял указатель 
отнюдь не в/ч 56000 (56 три ноля 
или, как острили наши, 56 тру-ля-ля 
или 56 о-го-го), а табличка «Страна 
вечнозелёных помидоров», то сра-
зу станет весело и задаст вполне 
определённый настрой. (Коман-
дование не один раз приказывало 
снять её, но она чудесным образом 
самовосстанавливалась).

Как говорится, начало положе-
но, а дальше рассказы лились по 
проторённой дорожке. О том, на-
пример, как в конце 60-х годов 
несколько молодых лейтенантов 
соорудили плот и под пиратским 
флагом отправились в «кругосвет-
ку» по великой белорусской реке 
Свислочи. На их беду река проте-
кала (и протекает до сих пор) че-
рез Минск, где их и углядел бди-
тельный заместитель командую-
щего войсками Краснознамённо-
го Белорусского военного округа. 
Его вердикт был краток: «Никогда 
вам не стать старлеями, ... !». Тем 
не менее, на момент моей службы 
один из путешественников – под-
полковник Хоромец – как ни в чём 
не бывало, служил заместителем 
командира нашей бригады. 

Со временем, в связи с обостре-
нием международной обстановки, 
прямо на территории части по-
явился склад ракетного топлива. 
Всё было, как положено: огорожен-
ная территория, вышки по пери-
метру, вооружённые часовые. Од-
нажды утром с майором Геталовым 
мы шли мимо склада на автодром 
и увидели, что часовой на вышке 
мирно спит. Хорошо так устроил-
ся: автомат отложил, сапоги снял, 
портянки повесил для просушки. 
Мы и решили пошутить над слу-
живым: Жора (Геталов) тихонечко 
поднялся на вышку и забрал сапо-
ги и автомат. Надо пояснить, что 
утрата оружия для военнослужаще-
го – это серьёзное воинское прес-
тупление. Стоим, ждём дальней-
шего развития событий. Часовой, 
наконец, проснулся, заметил про-
пажу и начал крутиться на вышке в 
поисках утраченного оружия и об-
мундирования. Не нашёл. А вот то, 
что произошло дальше, поразило и 
рассмешило нас: солдатик махнул 
рукой... и снова завалился спать! 

Можно ещё вспомнить, как ко-
мандир бригады полковник Крав-
ченко (хороший был мужик, позже 
он командовал ракетными войска-
ми и артиллерией одной из танко-
вых армий), побившись об заклад 
с командирами дивизионов, заби-
рал автоматы у часовых на посту. 

Согласно уставу караульной 
службы, часовой на посту – лицо 
неприкосновенное и подчиняет-
ся он только начальнику караула и 
своему разводящему, а все осталь-
ные для него – никто, ноль, пустое 
место. В том числе и командир ча-
сти. И вот идёт наш комбриг к ча-
совому, которого, естественно, 
по телефону уже предупредили о 
проверке. Часовой, как положено, 
громко говорит: «Стой! Кто идёт?». 
Командир молча приближается к 
нему. Тот продолжает: «Стой! Стре-
лять буду!». Комбриг, ни слова не 
говоря, идёт дальше. Часовой, как 
полагается, передёргивает затвор 
и досылает патрон в патронник. 
Следующее, что он должен де-
лать – открыть огонь на пораже-

ние. Командир стразу останавли-
вается и говорит: «Всё, молодец, 
действуешь абсолютно правильно! 
Объявляю тебе благодарность за 
службу!». А потом говорит: «У тебя 
патрон в патроннике. Разряди ав-
томат!». Солдатик начинает разря-
жать оружие, на что Виктор Петро-
вич испуганно восклицает: «Что ты 
делаешь! Не так надо! Давай я сам 
разряжу». И часовой отдаёт ему 
автомат – что и требовалось дока-
зать. А всё потому, что большин-
ство военнослужащих, даже опыт-
ных (сам был тому свидетелем), как 
огня боятся заряженного оружия. 
Психология!

Весело? Ещё как! Особенно, ког-
да в ночной тиши лязгнет затвор 
автомата. От этого звука кровь в 
жилах стынет… Так незаметно мы 
перешли к рассказу о другой сто-
роне реальной армейской службы. 

ОТ СМЕШНОГО 
ДО ТРАГИЧНОГО – 

ОДИН ШАГ
Начнём с пустяка – того, напри-

мер, что кадровые офицеры очень 
не любили тех, кого призвали на 
два года в армию после вузов. Су-
ществовала неофициальная клас-
сификация: офицеры бывают трёх 
видов – собственно офицеры (на-
стоящие такие служаки), офице-
рА (пьяницы и махнувшие рукой 
на службу) и двухгодичники (пол-
ный отстой, от которых проистека-
ют все армейские беды). Мы с та-
ким определением были в корне не 
согласны, хотя бы потому, что из 
восьми человек, призванных в тот 
год, пил только один Володя Ко-
валенко из Киева, правда, за всех 
сразу. Да и в боевой работе мы 
кадровых быстро догнали, уступая 
им только в знании уставов, есте-
ственно, и физподготовке (но не в 
строевой подготовке!)

Поверьте, расчёту нашей пуско-
вой установки было не до смеха, 
когда однажды многотонная махи-
на скользнула по склону и зава-
лилась на бок, в результате чего 
в своих рубках оказались запер-
ты несколько. Только чудо пре-
дотвратило опрокидывание наше-
го МАЗ-543. 

На волоске от крупных неприят-
ностей мы оказались, возвраща-
ясь как-то в свою часть с бригад-
ных учений. Водитель и начальник 
стартового отделения после трид-
цати двух часов непрерывного вы-
полнения боевых задач (пусть и 
учебных) просто уснули. Я сидел 
сзади и заметил «Икарус», двига-
ющийся по мосту навстречу нам, в 
самый последний момент, но всё 
же успел стукнуть кулаком по шле-
мофону своего командира – капи-
тана Николая «Учу» Невайкина. Тот 
мгновенно проснулся и не своим 
голосом по связи заорал водите-
лю «Сворачивай!!!» (остановиться 
мы бы просто не успели). Короче, 
нам удалось увернуться от автобу-
са в самое последнее мгновение…

Оба списка – и белый, и чёрный 
– можно продолжать и продолжать. 
Именно это сочетание и заставля-
ет многих служивших искренне счи-
тать годы службы в армии лучшими 
в своей жизни. И вашего покорно-
го слугу в том числе. 

Я хочу поздравить всех мно-
гочисленных соратников по ар-
мейской службе с нашим пре-
красным праздником, тем бо-
лее, что 23 февраля исполняет-
ся 100 лет со дня рождения Со-
ветской армии! 

Николай ГАЛАНОВ.
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«Âойна жестока и слепа»
26 ôевраля 2018 года – 100 лет со дня рождения Å.П. Орловского (1918-2003)

Наш замечательный земляк Евгений 
Петрович Орловский (1918-2003) 

– воин Великой Отечественной, реч-
ной капитан с тридцатилетним ста-
жем и поэт, – один из тех великих, 
но скромных и совестливых людей, 
на плечах которых держится Россия.

В 1995 году он издал сборник сво-
их стихотворений «Красные маки», ко-
торый объединил его лучшие произ-
ведения военной тематики. Книга эта 
автобиографична. В каждом стихотво-
рении сконцентрированы события и 
чувства, пережитые автором и мно-
гими людьми его поколения на войне.

Большие Дубовицы, Киневицы, Лыч-
ково, Налючи, Рамушево, переправы на 
реках Волхов и Пола Новгородской об-
ласти – места кровопролитных оборо-
нительных боёв в 1941-43 годах и ме-
ста братских могил однополчан – уве-
ковечил Е.П. Орловский в своей поэзии.

В годы Великой Отечественной во-
йны он воевал на Северо-Западном, 
Степном и 3-м Белорусском фронтах 
сначала снайпером, затем – развед-
чиком. Начал войну уже подготовлен-
ным специалистом: в 1938 году в воз-
расте двадцати лет после окончания 
Пермского речного техникума (спе-
циальность «Судовождение») он был 
призван в армию. Его направили в 
Хабаровское артиллерийское техни-
ческое училище в группу оружейни-
ков. Там и освоил искусство снайпе-
ра. Играл в футбол за сборную Вто-
рой Особой Краснознамённой армии. 
В конце января 1941 года Евгений Ор-
ловский демобилизовался младшим 
воентехником запаса и приехал в го-
род Пермь. Начал работать диспетче-
ром Камского речного пароходства и 
продолжил играть в футбол за перм-
ское «Динамо». 

Война для Евгения Петровича на-
чалась 9-го августа 1941 года на Се-
веро-Западном фронте, который дер-
жал оборону в лесах и болотах Новго-
родской области. Ожесточённые бои 
на этом фронте продолжались с 1941 
по1943 годы. Этот фронт оттягивал 
на себя силы фашистов от осаждён-
ного Ленинграда и не давал им про-
двинуться в глубь советской террито-
рии – к Москве.

Первый свой бой Евгений Пе-
трович принял на правом бе-
регу реки Волхов под Новго-

родом. Будучи снайпером, он поражал 
немцев, которые располагались на ле-
вом берегу неширокой реки. Позднее 
он вспоминал: «Первые убитые мной 
немцы из снайперской винтовки выз-
вали тяжёлые чувства в душе… Ведь 
мы же люди. Сам Христос сказал: «Не 
убивайте, вы – боготворенье…» Ещё, 
наверное, не ожесточился? Или сы-
грал свою роль гуманизм, воспитан-
ный в нас.

Один случай, описанный Евгением 
Петровичем в очерке «Снайпер», из-
менил его отношение к врагу: «К кон-
цу недели командование полка реши-
ло провести какую-то операцию. Вы-
делили взвод около сорока человек, 
и на рассвете начали переправлять-
ся на левый берег Волхова. Две лод-
ки увезли два отделения и вернулись 
за остальными.

Взошло солнце, утренний туман 
оторвался от поверхности реки, и 
всё осветилось солнечными лучами: 
и бойцы, лежащие на том берегу под 
яром, и толкучка у лодок при посад-

ке – на нашем.
Пулемёт ударил справа резко и 

точно по лодкам, убив и ранив боль-
шинство сидящих в них. Оставшиеся 
в живых выпрыгивали на берег, пря-
тались за плетнём, ползли в овражек 
ручья. А пулемет все бил, приканчи-
вая не успевших укрыться.

Недалеко от уреза воды у меня был 
отрыт и замаскирован окопчик, глуби-
ной для стрельбы с колено, с хорошим 
обзором. Когда немцы открыли огонь 
по нашей переправе, я увидел их 
траншею. Один из пулеметчиков при-
поднялся над бруствером, перестав-
ляя пулемёт, и у меня в оптическом 
прицеле возникла «грудная мишень». 
Я подвел перекрёстие к подбородку 
немца и выстрелил. Фашист прова-
лился в окоп. Ещё одна голова в чёр-
ной каске показалась там же. Уверен, 
что и второй выстрел был точным».

В августе – сентябре 1941 года на 
реке Волхов у немцев был большой 
перевес и в силе, и в технике. У наших 
частей были большие потери.

Çà ïîë÷àñà ëèõîãî àðòíàë¸òà
Ìû âñå îãëîõëè, ñâåò â ãëàçàõ ïîãàñ.
À òóò åù¸, âäîáàâîê, ñàìîë¸òû
Ïîä âîé ñèðåí ðàñïëþùèâàþò íàñ.

Ðàçáèòî âñ¸, ðàçðóøåíû çåìëÿíêè,
Â óøàõ ñêðåá¸òñÿ íåïîíÿòíûé ãóë.
Âäðóã ïî òðàíøåå ðàçäà¸òñÿ: òàíêè!
ß ÷åðåç áðóñòâåð ñ ðîáîñòüþ âçãëÿíóë.

Ïîëç¸ò ñ êðåñòàìè äüÿâîë óãëîâàòûé,
È ñèçûé âûõëîï ñòåëåòñÿ çà íèì.
À ìû, â çåìëå, ñîïëèâûå ñîëäàòû,
Êàê â çàïàäíå, ñ âèíòîâêàìè ñèäèì.

Êëóáèòñÿ ïûëü, 
áëåñòÿò íà ñîëíöå òðàêè,

È ïóëåì¸ò, çàõëåáûâàÿñü, áü¸ò.
Ïðèïàäîê ñòðàõà áåøåíîé ñîáàêè
Ìåíÿ áåæàòü, áåæàòü êóäà-òî øë¸ò.

Êîðîòêèé âçãëÿä. Ëàâèíà òàíêîâ áëèæå.
Íî âäðóã – óäàð. È âçðûâ! È òàíêà íåò.
Åù¸ óäàð – äðóãîìó, ÷óòü ïîíèæå.
Áîëâàíêà, âçâûâ, óøëà íà ðèêîøåò.

Ìû íå îäíè! Åñòü â îáîðîíå êòî-òî.
Ïðèêàç êîìáàòà: òàíêè ïðîïóñòèòü,
Îòñå÷ü îãí¸ì è ïîëîæèòü ïåõîòó!
Êîëü óñòîèì, âîçìîæíî, áóäåì æèòü. 

(«Âïåðâûå»)

Евгений Петрович вспоминал: «В 
начале октября 1941 года меня наз-
начили командиром роты разведки. 
Нужно было разгадать замысел врага 
и сорвать его операцию: силами ис-
панцев «Голубой дивизии» немцы пы-
тались перерезать Октябрьскую же-
лезную дорогу в районе Малой Више-
ры. Задание было выполнено, замы-
сел немцам не удался. Прорвавшие-
ся испанцы «Голубой дивизии» были 
окружены и уничтожены. За эту опера-
цию Евгений Петрович был награждён 
медалью «За боевые заслуги», кото-
рая стала для него самой значимой и 
самой дорогой. В том бою его тяжело 
ранило в обе руки и в обе ноги. Это 
произошло 27 октября 1941 года. Он 
был эвакуирован в тыл на санитарном 
поезде со станции Кресцы.

Почти три месяца лечился Евгений 
Петрович в госпитале под Нижним Та-
гилом. Впечатления об этом време-
ни нашли отражение в стихотворении 
«Доктор Таня»:

Â ìèíóòû ñóäîðîæíîé ìóêè,
Â áåññîííûõ ñóìåðêàõ ïàëàò
Íàñ âîñêðåøàëè Âàøè ðóêè,
Ïëûë áåëûì îáëàêîì õàëàò.

Ïðèÿòíûé ãîëîñ ñ ïðèäûõàíüåì,
Ïðîèçíîøåíüå ñ ìÿãêèì «ð».
Ìû Âàñ ëþáèëè, äîêòîð Òàíÿ,
Êàê æåíñêîé íåæíîñòè ïðèìåð.

После госпиталя он оказался в фор-
мировавшейся отдельной стрел-

ковой бригаде в Челябинской обла-
сти. Был назначен командиром взвода 
противотанковых ружей (ПТР). В апре-
ле 1942 года – снова Северо-Запад-
ный фронт, станция Пола Новгород-
ской области. Евгений Петрович вспо-
минал: «…Полтора года шли жестокие 
бои в районе Рамушевского коридора 
(немецкие части рвались к Москве от 
Старой Руссы через Демянск).

Бои в этих местах были жуткими… – 
это был кромешный ад. Очень много 
гибло людей. Не только наши бойцы, 
но и немцы там несли огромные по-
тери. Сёла и деревни переходили из 
рук в руки по несколько раз за сутки». 
Евгений Петрович участвовал в этих 
боях в составе 126-й отдельной стрел-
ковой бригады старшим лейтенантом 
– командиром роты ПТР.

Çîâ¸ò ðàêåòà êðîâüþ íàñ óìûòüñÿ,
×åòâåðòûé ðàç êóðãàíû ýòè áðàòü.
Íó ÷òî æ, áðàòâà, â ïåõîòå ãîâîðèòñÿ:
Äâóì íå áûâàòü, îäíîé íå ìèíîâàòü.

Â ùåëÿõ òðàíøåé è íà èçðûòûõ ñêëîíàõ
Ôàøèñòîâ íåò. Çàäà÷è ðåøåíû.
È íàñ îñòàëîñü… âçâîä îò áàòàëüîíà.
È ÿ æèâîé. Ïî ïðèõîòè âîéíû. 

(«Êóðãàíû»)

Боевой путь капитана Евгения Ор-
ловского продолжался на Северо-
Западном, Степном, 3-м Белорус-
ском фронтах в отдельной роте раз-
ведки 363-й Оршанской стрелковой 
дивизии.

Орша – Минск – Лида – Друскинин-
кай – Сувалки (Польша) – победные 
дороги поэта.

Летом 1944 года за хорошую орга-
низацию разведывательных действий 
в районе города Орша Евгений Петро-
вич был награждён Орденом Отече-
ственной войны 1-й степени. В этом 
же году в Польше он был награждён 
Орденом Отечественной войны 2-й 
степени за захват разведчиками сра-
зу трёх «языков» на нейтральной тер-
ритории.

Война для Евгения Петрови-
ча закончилась досрочно и 
трагически. 24 декабря 1944 

года он подорвался на мине недале-
ко от польского города Сувалки. В го-
спитале ему ампутировали часть ле-
вой ноги до колена. Но это не сло-
мило отважного офицера. Уже в 1947 
году он становится капитаном-меха-
ником Камского речного пароходства 
и около тридцати лет работает в этой 
должности на разных судах.

Ñ ïîëåé âîéíû âåðíóëèñü ìû íà Êàìó.
È ôëîò ê ñåáå íàñ âëàñòíî ïîòÿíóë.
Øëåïêè êîëåñ, äðîæü ÷åðïàêîâîé ðàìû
È îãîí¸ê, ÷òî âäàëåêå ìèãíóë.

×åëíû, Áèòêè, Åëàáóãà ðîäíàÿ,
Îïÿòü íàì âñëåä ãëÿäåëè áåðåãà.
È …òèøèíà! Íå ðâóò è íå ñòðåëÿþò.
Æèçíü õîðîøà, íóæíà è äîðîãà!

Ìû íå ñ÷èòàëè ãðîøè äî çàðïëàòû.
Äà¸øü ïëîòû ïîøèðå è äëèííåé!
Ñïëàâëÿëè ëåñ áûâàëûå ñîëäàòû
Íà Ñòàëèíãðàä, â Êàìûøèí, 

ãäå òðóäíåé.

Ñ êðóòûõ ÿðîâ ðóèíàìè ñëåïûìè
Ê âîäå òÿíóëèñü ãëûáû ãîðîäîâ.

È âíîâü ìû áûëè áåñïîùàäíî çëûìè
Ê ñåáå, ê ïëîòàì, ê ñóìÿòèöå âåòðîâ. 

(«Ðîâåñíèêàì»)

В 1987-88 годах Евгений Петрович 
установил на свои средства в Пар-
финском районе Новгородской обла-
сти пять мемориальных мраморных 
плит в память о своих погибших од-
нополчанах.

В 2012 году при содействии ад-
министрации Чайковского городско-
го поселения была издана книга «На-
чало… И вся жизнь» в серии «Диало-
ги», объединившая всё литературное 
творчество Е. Орловского и поступив-
шая в чайковские библиотеки. В ней 
отражены размышления и нравствен-
ные оценки Евгения Петровича Орлов-
ского, связанные и с Великой Отече-
ственной войной, и с другими война-
ми, которые вспыхивали в мире в по-
следующие годы:

Çà÷åì æå ÷åëîâå÷åñòâó âîéíà,
×òîá óíè÷òîæèòü ãîðîäà, äåðåâíè?
Ïîêà åñòü êàïèòàë, îíà íóæíà,
×òîá âíîâü ðàñïðåäåëèòü è âëàñòü, 

è äåíüãè. («Æåñòîêîñòü»)

Íå âèæó ðàçíèöû: âîéíà
Èëü çàóðÿäíîå óáèéñòâî.
È òî, è ýòî – çëîå ñâèíñòâî.
À êòî âèíîâíèê? Ñàòàíà.

Валентина САННИÊОВА

Å.П. Орловскому 
Ê 100-летиþ со дня рождения

Ñòîþ íà áåðåãó, ëþáóþñü Êàìîé 
Ãðóç òåïëîõîäû òÿíóò, ÷òî åñòü ñèë. 
È âñïîìèíàþ ñ ãðóñòüþ 

íåæíîé ñàìîé –
Âåäü â þíîñòè ÿ òîæå òàê õîäèë.

È âäðóã ÿ âèæó, «ìîæåò ïîêàçàëîñü»... 
Èä¸ò êðàñàâåö – áåëûé òåïëîõîä, 
È íàäïèñü íà áîðòó åãî ÷èòàëàñü –
«Êàïèòàí Îðëîâñêèé» – 

òàê çíà÷èò îí ÆÈÂ¨Ò!

Æèâ¸ò îí â íàøåé ïàìÿòè íàâå÷íî, 
Ðàçâåä÷èê – âîèí, 

ïðåäàííûé ðå÷íèê, 
Ïîýò, ñïîðòñìåí 

è ÷åëîâåê ñåðäå÷íûé, 
Îí â íàøó äóøó ãëóáîêî ïðîíèê.

«Íåò, ïîêàçàëîñü», íî ÿ çíàþ òî÷íî, 
×òî òåïëîõîä òàêîé äîñòîèí áûòü, 
È ñäåëàòü ýòî íàäî î÷åíü ñðî÷íî! 
×òîá ïàìÿòü îá Îðëîâñêîì ñîõðàíèòü!

Äавид ВОЛÊ.

ÏÅÐÅËÈÑÒÛÂÀß 
ÑÒÐÀÍÈÖÛ…
Ïока в Ðоссии длится Ïушкин,
Ìетелям не задуть свечу.

Äавид Самойлов

В этом году дата десятое фев-
раля приобрела для школь-
ников – пушкинистов СОШ №7 
несколько знаковых смыслов: 
это – день гибели А.С. Пушки-
на после дуэли с Дантесом; де-
сятилетие Клуба пушкинистов; 
встреча пушкинистов разных 
поколений.

На вечер, посвящённый событи-
ям минувших и текущих дней, 

собрались три группы пушкинистов. 
Первая группа – основатели волон-
тёрского отряда, бывшие учащиеся 
8-9-х классов. Когда в 2008 году в 
Чайковском стало зарождаться во-
лонтёрское движение, в апреле эти 
ребята вышли на уборку террито-
рии около памятника А.С. Пушки-
ну. Потом в кабинете Людмилы Ми-
хайловны Соколовой, учителя рус-
ского языка и литературы, провели 
небольшое собрание и решили ос-
новать Клуб пушкинистов. С этого 
времени пушкинисты стали участ-
никами всех мероприятий, связан-
ных с общечтимыми пушкинскими 
датами – 6 июня, день рождения 
А.С. Пушкина; 10 февраля – день 
смерти и 19 октября, день открытия 
Царскосельского Лицея. Они гото-
вили и проводили свои мероприя-
тия, на которые приглашали мест-
ных поэтов, писателей, всех, кому 
дорого его имя.

В этот раз на приглашение Л.М. 
Соколовой откликнулось несколь-
ко человек – пушкинистов-волон-
тёров, которые стали теперь впол-
не взрослыми людьми. Они кратко 
рассказали о себе, вспомнили те 
мероприятия, которые проводили 
в своё время.

Пушкинисты следующей волны 
– теперешние одиннадцатикласс-
ники, пока ещё главная действу-
ющая сила Клуба. С ними готови-
лись и проводились лучшие меро-
приятия, совершались поездки по 
пушкинским местам. Ребята пока-
зали отрывки из романа «Евгений 
Онегин», провели по местам своей 
поездки в Пушкиногорье в сентя-
бре 2015 года, повторили своё ин-
тереснейшее выступление, где они 
представляли лицейских товарищей 
Пушкина, с кем связывала его сер-
дечная привязанность и дружба.

Не отстали от старших товари-
щей пушкинисты третьей волны – 
учащиеся восьмых, девятых клас-
сов. Они представили две инсце-
нировки отрывков из сказок Пуш-
кина – «Сказка о рыбаке и рыбке» и 
«Сказка о мёртвой царевне и семи 
богатырях», чем внесли оживление 
и разрядку в настроение погруст-
невших гостей и хозяев вечера.

Удивило выступление шести-
классников, которые уверенно дер-
жались, читали стихи, рассказыва-
ли о памятниках А.С Пушкину в Рос-
сии, ближнем и дальнем зарубежье. 
Ребята показали себя достойными 
преемниками хранителей и почи-
тателей памяти о великом русском 
поэте, и были торжественно и еди-
нодушно посвящены в пушкинисты. 
Потом каждый из присутствующих 
имел возможность принять участие 
в небольшой викторине из жизни и 
творчества поэта, за что все, пра-
вильно ответившие на вопросы вик-
торины, были награждены памятны-
ми медалями.

В этот вечер было сказано много 
благодарных слов в адрес Людми-
лы Михайловны Соколовой, осно-
вателя и руководителя Клуба пуш-
кинистов. Кроме слов, были цве-
ты, подарки, лёгкий фуршет и фото 
на память. 

Валентина ØАÐÊО.

Äлÿ миðного неба ñïоêоéного ñна
Îт÷иçне наä¸жнаÿ ñила нужна!

Ïоздравляем всех заùитников Îтечества
с замечательным праздником! 
Æелаем здоровья, успехов и оптимизма.

Также поздравляем с днём рождения 
член�  лит�бъединения 

Надежду Купаву и Олега Камене�а.
Т�орческих им успех� !
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Óâàæàåìûå ðåêëàìîäàòåëè! Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î ðåêëàìå» ïðèåì ðåêëàìû îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ óêàçàíèåì ëèöåíçèè íà äåÿòåëüíîñòü, íàëè÷èåì ñåðòèôèêàòà íà îêàçàíèå óñëóã ëèáî ðåàëèçóåìûõ òîâàðîâ, îôèöèàëüíî çàâåðåííûõ ðóêîâîäèòåëåì. Îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü íåñåò ðåêëàìîäàòåëü. 

ÀÄÐÅÑ ÐÅÄÀÊÖÈÈ, ÈÇÄÀÒÅËß:
 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ê. Ìàðêñà, 19.
 E-mail: ogni-kami@mail.ru. Ôàêñ: (34241) 4-53-60.
 ÑÀÉÒ:        http://÷àéêîâñêèéðàéîí.ðô/press-tsentr/
 redaktsiya-gazety-ogni-kamy/
ÒÅËÅÔÎÍÛ:  – ãëàâíûé ðåäàêòîð -------------------------------------- 4-53-75
 – áóõãàëòåðèÿ  --------------------------------------------- 4-53-74
 – çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà, îòäåë ïîëèòèêè  ------- 4-53-70
 – êðèìèíàëüíûé îòäåë, îòäåë ðåïîðòåðîâ  --------- 4-28-31
 – îòäåë ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé  ----------------------- 4-53-60
 – êîìïüþòåðíûé öåíòð  --------------------------------- 4-53-38

ÃÀÇÅÒÀ «ÎÃÍÈ ÊÀÌÛ». 
Ó÷ðåäèòåëè: Àäìèíèñòðàöèÿ ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, 

ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû 
«Îãíè Êàìû». Èçäàòåëü: ÌÀÓ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû».
Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ Áåññìåðòíûõ.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 25 íîÿáðÿ 2015 ãîäà Óïðàâëåíèåì       
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîí-
íûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Ïåðìñêîìó êðàþ. 

ÏÈ ¹ ÒÓ 59-1062. Âûõîäèò ïî âòîðíèêàì è ïÿòíèöàì.
Ïîäïèñíûå èíäåêñû: äâóõðàçîâûé âûïóñê – 53358; 
 ïÿòíè÷íûé âûïóñê      – 53407.

Ðåäàêöèÿ íå íåñ¸ò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæèìîå ðåêëàìû, 
îáúÿâëåíèé è îôèöèàëüíûõ ìàòåðèàëîâ. Ìíåíèå ðåäàêöèè 
ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ ïîçèöèåé àâòîðîâ ïóáëèêàöèé.

Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ áåç ñîãëàñèÿ ðåäàêöèè «ÎÊ» çàïðåùåíà. 
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó – 13.30 ÷àñ., 
  ôàêòè÷åñêè – 13.30 ÷àñ. 21.02.2018 ã.
Íàáîð è âåðñòêà: ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû».

Îòïå÷àòàíî â ÎÎÎ «Ïå÷àòíèê», 617120, Ïåðìñêèé êðàé,    
ã. Âåðåùàãèíî, óë. Ýíåðãåòèêîâ, ä. 2. 
Òåë.: 8(34254) 363-91.  Çàêàç

Âîçðàñòíàÿ êàòåãîðèÿ 16+.  Òèðàæ 8300.  Öåíà ñâîáîäíàÿ.

ЧЕТВЕРГ, 22 февраля 2018 г.1616
НОВОСТИ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ООО «Интеграл» 5-25-65, 8-922-335-10-40 весовая
5-25-49, 8-922-310-69-76 бухгалтерия

 НАВОЗ, НАВОЗОКОМПОСТ, ТОРФОКОМПОСТ от 650 руб./т
 СЫРОЙ ПОМЁТ от 400 руб./т

СУХОЙ ПОМЁТ от 150 руб./мешок с доставкой
СУХОЙ ПОМЁТ от 120 руб./мешок на весовой

ОПИЛОКОМПОСТ от 550 руб./т
ГРУНТ ДЛЯ ГАЗОНА от 850 руб./т

Благоприятные посадочные дни в марте 2018 года 
огурцы 5, 20, 21, 24, 25
баклажаны 5, 6,15, 20, 21, 24, 25
перец сладкий 5, 6, 10,11,20, 21, 24, 25
капуста 10, 11, 15, 20,21, 24, 25
томаты 5, 6, 7, 15, 20, 21, 24, 25
редиска, редька 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15
зелень разная 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 20, 21

Благоприятные дни для посева и посадки цветов
однолетние цветы 1, 3, 4, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 30
двулетние и многолетние цветы 1, 3, 4, 20, 21, 28, 29, 30
луковичные и клубневые цветы 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 30

Неблагоприятные дни для посева семян
запрещённые для посадки дни в марте 2, 16, 17, 18, 31

Благоприятные дни в марте 2018 
для посадки саженцев, черенкования и прививок

культура
благоприятные дни 

для посадки саженцев
прививка

плодовые деревья
11, 12, 20, 21, 24, 25, 
26

6, 7, 10, 11, 12, 20, 
21, 24, 25, 28, 29

виноград 20, 21, 24, 25, 26
крыжовник, смородина 24, 25
малина, ежевика 20, 21, 24, 25

http://dachnyuchastok.ru/posevnoj-kalendar-na-mart/

ÑÀÄÎÂÎ-ÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÉ ÖÅÍÒÐ Автовокзал, 1 этаж 
тел. 4-92-12 

ул. Декабристов, 23 
тел. 4-92-91

ÃÐÓÍÒÛ     ÓÄÎÁÐÅÍÈß     ÑÅÌÅÍÀ
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

ÒÅÏËÈÖÛ

òåë.: 4-97-37,  8-922-335-30-32 ОКНА    
НАТЯЖНЫЕ  ПОТОЛКИ
ЖАЛЮЗИ  

БАЛКОНЫ     
ЛОДЖИИ

ÒÄ «Ðàäóãà», Ïðèìîðñêèé á-ð, 34, âõîä ñî äâîðà, 3 ïîäúåçä, 2 ýòàæ, íàëåâî. ÒÖ «ÁÐÀÂÎ», öîêîëüíûé ýòàæ

ðåìîíò 
è îáñëóæèâàíèå
ïëàñòèêîâûõ îêîí

ÌÎÑÊÈÒÍÀß ÑÅÒÊÀ Â ÏÎÄÀÐÎÊ!

СКИДКА НА ЗИМНИЙ МОНТАЖ   5 
e-mail: nr.ooo-master.okon@mail.ru

%

Сразу три спортивных гоноч-
ных мероприятия состоялось 
в Чайковском за две прошед-
шие недели.

Так, 10 февраля на кроссо-
вой трассе посёлка Прикам-

ский прошло Первенство района 
по автомногоборью «Чайковский 
драйв-2018». На старт вышли 39 
пилотов из Чайковского, Перми, 
Ижевска и Воткинска. Им предсто-
яло преодолеть три серии заездов 
по три круга, два лучших из кото-
рых шли в зачёт. Особенностью гон-
ки стало изменение традиционного 
направления движения против ча-
совой стрелки на обратное. Сразу 
оговоримся, не всем удалось без 
ошибок пройти километровую трас-
су с множеством поворотов и пере-
падами высот. Вылетавшие с трас-
сы автомобили цепко задерживали 
жёсткие бруствера.

×айковский рулит!
Богдановой (ВАЗ2114), второе и тре-
тье – у Анны Урванцевой (ВАЗ2190) 
и Ирины Колбиной (Daewoo Matiz) 
соответственно. В категориях «Пол-
ный привод», «Передний привод» 
и «Задний привод» чайковцы ста-
бильно третьи. Это Юрий Синицын 
(Toyota Carib), Андрей Железков 
(Chevrolet Lacetti) и Александр Шмы-
ков (ВАЗ2106).

– пермский гонщик Денис Ефремов, 
2 и 3 – чайковцы Данил Тептин и 
Антон Шкляев соответственно). От-
дельно был награждён победитель 
в группе «Д2Юниор» Артём Шурма-
нов. А самым зрелищным оказался 
заезд контактного кросса, участники 

В субботу, 17 февраля, на этой 
же трассе чайковские авто-

гонщики отметили День рождения 
автомобильного клуба Автолайн. В 
рамках празднования состоялось 
традиционное первенство по авто-
мобильному кроссу. Право открыть 
соревнования было предоставлено 
главе Ольховского сельского по-
селения Михаилу Клабукову, осно-
вателю клуба Андрею Сметанину и 
его действующему директору Да-
нилу Тептину.

Гонка прошла в традиционном 
формате: три серии по 6 кругов. Ли-
деры были определены в зачётных 
группах «Д2-классика» (1 место – 
Платон Батуев, 2 – Матвей Вяткин, 
3 – Максим Черных) и «Д2Н – перед-
неприводные автомобили» (1 место 

со складасо склада
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Победители и призёры были опре-
делены в нескольких категориях. 
Так, если в категории «Тюнинг» чай-
ковцам не удалось попасть в тройку 
призёров, то в номинации «Автоле-
ди» весь пьедестал почёта оказался 
нашим. Первое место у Екатерины 

Уважаемые сотрудники и ветераны 
органов внутренних дел!

Примите сердечные поздравления с Днём за-
щитника Отечества!

Любовь к Родине, честь и достоинство, доблесть 
и отвага всегда присущи тем, кто призван стоять 
на страже мирной жизни как с оружием в руках, 
так и в повседневном труде по укреплению неза-
висимости и могущества нашего Отечества.

Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой 
жизненной энергии и мирного неба над головой!

А.В. АГАÔОНОВ,
начальник ОМВÄ Ðоссии по ×айковскому 

району полковник полиции. 

которого стартовали одновременно, 
в результате чего не обошлось без 
вылетов с трассы и напряжённой 
борьбы за призовые места. В итоге 
победу вырвал Данил Тептин. У Гри-
гория Чепкасова – 2 место, замыка-
ет тройку Антон Шкляев.

Днём позже, 18 февраля, на 
старт вышли юные пилоты. 

Гонка была организована картинг 
клубом «Кама-карт» и состоялась 
на картодроме НОЦ. Участие в ней 
приняли 17 гонщиков в двух возраст-
ных группах. Несмотря на юность 
участников, на этих соревновани-
ях всё было по-взрослому: вылеты 
с трассы, развороты, слёзы прои-
гравших и бурный восторг победи-
телей. Что называется, смена под-
растает! В возрастной категории 7-9 
лет тройка призёров выглядит сле-
дующим образом: 1 место – Сер-
гей Плетнёв, второе и третье – Ар-
тём Усманов и Данил Савельев со-
ответственно. У спортсменов 10-14 
лет лидером стал Данил Ложкин. Ан-
дрей Сыропятов второй, Никита Па-
стухов – третий.

Елена ИВАНЦОВА.

Уважаемые 
чайковцы!

По поручению ветеранов 
Вооружённых Сил  сердечно 
поздравляю вас с Днём за-
щитника Отечества! 

Счастья вам , крепкого здо-
ровья и семейного благопо-
лучия. Помните, что главные 
защитники народа – Армия 
и Флот!

И.И. НЕВАÊØ¨НОВ, 
ветеран 

вооруж¸нных сил СССÐ.


