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В ДУМЕ ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕКЛАМА

К
огда ему предоставили 
слово, Константин Оле-
гович озвучил два пред-

ставления, внесённых им в Думу 
Чайковского городского поселе-
ния. В частности, им дана оценка 
законности решения Думы от 26 
ноября 2015 года № 283 «О до-
срочном прекращении полномо-
чий М.В.  Русиновой в качестве 
председателя Думы Чайковского 
городского поселения». Прокурор 
заявил, что это решение Думы 
принято с нарушением установ-
ленной процедуры принятия пра-
вовых актов. Тем самым были до-
пущены нарушения требований 
части 2 ФЗ 131 «Об общих прин-
ципах организации местного са-
моуправления». Не соблюдены 
требования статьи 20 Устава Чай-
ковского городского поселения, 
утверждённого решением Думы 
городского поселения.

Окончание на 4 стр.

Не ДУМАли, больше спорили
Первое в этом году заседание Думы Чайковского городско-
го поселения, состоявшееся на прошлой неделе, началось 
с выступления городского прокурора Константина Кура-
гина. Говорят, что впервые за десять лет существования 
Думы, работник прокуратуры столь высокого ранга обра-
тился к депутатам с предостережением о неправомерно-
сти их действий. Что же заставило городского прокурора 
лично прибыть на заседание Думы?

11:00 соревнования рыбаков проводят спорткомитет Чайковского района и охотничье 
хозяйство “Чайковское” (награждение в 13:00); 

ИГРАЕМ “МАСЛЕНКУ”. Развлекательную программу ведут работники культуры Сарапуль-
ского района (аукционы, лотерея, поиск клада, игры… в гости на праздник прибу-
дет удмуртский Дед Мороз – Тол Бабай);

13:00 награждение рыбаков;

13:20 спортивные соревнования, конкурсы, игры организует спорткомитет Чайковского 
муниципального образования;

15:00 костёр (сжигание чучела Масленицы).
Достойные призы, подарки во всех конкурсах, соревнованиях...

В течение праздника: 
- катание на лошадях, ослике;  
- экскурсии в музей и сельское подворье (страусиная семья, куры “Брама...).

В ТОРГОВÛХ РЯДАХ:
- блины, шашлыки, чай, сладости, напитки...
- сувенирная продукция, амулеты, обереги;
- выставляются на продажу работы художницы Н.А. Шаргиной “минизарисовки”.

Работает бар-ресторан. Принимаются коллективные заявки.

Приглашаем всех желающих. 
СТОИМОСТЬ 600 РУБ. (обед в ресторане + развлекательная программа)

sboev@list.ru        8-922-303-55-42, 8(34241) 56-333       www.svedom.com
ЗВОНИТЕ! ЗАКАЗЫВАЙТЕ! ПРИЕЗЖАЙТЕ!

Дворянская усадьба XIX века - 
имение художников П. и А. Сведомских 

(Лауреат национальной премии “Наше наследие”)

7 марта 2016 года в 12:00 часов

реклама

0+
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ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ

КОНЬКИ ВЕРНУЛИСЬ!
Двадцать первого февраля на 

стадионе «Центральный» прошли 
первые после многолетнего пе-
рерыва соревнования по конько-
бежному спорту «Лёд надежды на-
шей». Они были посвящены памя-
ти мастера спорта СССР по конь-
кам Станислава Ретивых. 

Станислав Николаевич всю 
жизнь, где бы ни трудился, 
был примером для подража-
ния. И в ГПТУ-92, где препода-
вал начальную военную подго-
товку и основы безопасности 
жизнедеятельности, и в Чай-
ковском техникуме промыш-
ленных технологий и управле-
ния, где вёл занятия по физ-
культуре. Он слыл привержен-
цем здорового образа жизни, 
и в этом на него равнялись и 
студенты, и педагоги. Но дело 
спортом, которому он отдал 
всю свою жизнь, не ограни-
чивалось.

Он являлся лидером, кото-
рый вёл всех за собой в деле 
патриотического воспитания 
подрастающего поколения. В 
техникуме был тренером, ве-
дущим за собой к победам 
в футбольных соревновани-
ях. Заслужил право считать-
ся мудрым наставником, ко-
торый мог дать единственно 
верный совет, поддержать в 
трудную минуту.

Те, кто хорошо его знал, 
считали его настоящим ин-
теллигентом и гармоничным 
человеком. Это не случайно, 
ведь конькобежный спорт – 
сама элегантность. Станис-
лав Николаевич обладал очень 
редким качеством, одинаково 
хорошо умея как разговари-
вать с людьми, так просто слу-
шать (и слышать) их…

Спорт  и  память
Праздничные дни оказались богатыми на различные 
спортивные мероприятия, но два из них в афише стоя-
ли особняком. Они были посвящены памяти людей, фа-
натично преданных спорту и отдавших много сил ста-
новлению и развитию физической культуры и спорта в 
нашем городе. Это особенно уместно выглядело в ка-
нун празднования Дня защитника Отечества, потому 
что физкультура и спорт – удел мужественных и целеу-
стремлённых людей, для которых каждый спортивный 
старт – это маленькое сражение во имя великой победы.

Разбитые на шесть возраст-
ных групп, участники (а их на-
бралось сорок восемь) состяза-
лись на дистанциях 50 и 100 ме-
тров. Длиннее их делать не ста-
ли, дабы не усложнять для бегу-
нов и без того не самую простую 
задачу прохождением виражей. 

Приводим результаты, пока-
занные самыми юными и самы-
ми возрастными участниками со-
ревнований. 

В первой (самой младшей) воз-
растной группе у девочек трой-
ка сильнейших выглядела следу-
ющим образом: Кира Власова, 
Юля Полякова и Арина Михеева. 
Среди мальчишек первенствовал 
Кирилл Иванов (детский сад «Жу-
равушка»), второе и третье места 
заняли Кирилл Рубцов и Ярослав 
Поляков соответственно.

В шестой возрастной группе 
отметились Сергей Углицких и 
Павел Демаков. Павел Семёно-
вич, кстати, был награждён пе-
реходящим кубком.

Соревнования должны были 
проходить 6 февраля в рамках 
Всероссийских массовых сорев-

нований по конькобежному спор-
ту, но этому помешала эпидемия 
гриппа. Тем не менее начало по-
ложено, а организаторы надеют-
ся, что со временем конькобеж-
ные соревнования станут тради-
ционными и по массовости не бу-
дут уступать лыжным. 

У прошедших 21 февраля стар-
тов были вполне определённые 
задачи: вспомнить хорошего че-
ловека и отличного конькобеж-
ца, пригласить для общения из-
вестных спортсменов, привлечь 
людей на каток и вернуть горо-
ду коньки как некогда очень по-
пулярный, а ныне подзабытый 
вид спорта. Может быть, из тех, 
кто в этот день пришёл на стади-
он «Центральный», со временем 
вырастут новые отечественные 
конькобежные звёзды – косич-
кины и гончаренко, скобликовы 
и аверины, гришины и муратовы, 
гуяевы и железовские…

В добрый путь!

ЛЫЖИ FOREVER!
На следующий день, двад-

цать второго февраля, на лыж-
ной базе спортивно-оздорови-
тельного клуба «Альянс» прошло 
первенство Чайковского муници-

пального района по лыжным гон-
кам «Чайковская тридцатка», по-
свящённое памяти мастера спор-
та по лыжным гонкам и биатлону 
Юрия Огородникова.

Юрий  Па в ло -
вич четверть века 
проработал в об-
ласти физической 
культуры и спорта, 
пройдя путь от ин-
структора по фи-
зической культуре 
до председателя 
спорткомитета.

Более двадцати 
пяти лет он актив-
но и профессио-
нально занимался 
лыжными гонками, 
биатлоном и мно-
гоборьем (полиат-
лоном). Был ма-
стером спорта по 
трём этим видам 
спорта, становил-
ся бронзовым при-
зёром чемпионата России по 
биатлону, чемпионом страны 
по полиатлону, многократ-
ным призёром чемпионатов 
мира по лыжным гонкам сре-
ди ветеранов, призёром пер-
венств области по биатлону 
и полиатлону.

С 2004 по 2010 год зани-
мал пост председателя ко-
митета по физической куль-
туре, спорту и туризму адми-
нистрации Чайковского муни-
ципального района. В быт-
ность его спорткомитет всег-
да был полон людей, потому 
что Юрий Павлович был пусть 
требовательным и настойчи-
вым руководителем, но одно-
временно искренним, добро-
желательным и общительным 
человеком. Он всегда стре-
мился помочь людям, сде-
лать для них всё, что было в 
его силах. И поэтому поль-
зовался большим уважени-
ем и заслуженным автори-
тетом. Как вспоминает ны-
нешний председатель отдела 
физической культуры и спор-
та Дмитрий Паранин, при ак-
тивной поддержке Юрия Пав-
ловича на территории было 
возрождено спартакиадное 
движение.

Может, это был знак свы-
ше, но из жизни он ушёл в 
День физкультурника…

На старт соревнований вышли 
двести участников, которых не 
остановила не самая благоприят-
ная погода – дул очень сильный 
ветер. Им предстояло сразиться 
на дистанциях 1,5; 3; 5; 10; 15 и 
30 километров. Организаторы во 
главе с директором клуба Алек-
сандром Павловичем Непряхи-
ным подготовили для участников 
отличные трассы.

Среди самых юных участниц 
(не старше десяти лет) первые 
три места заняли Аделина Ба-
третдинова, Антонина Нудько и 
Милена Рябова. У их ровесни-
ков тройку сильнейших соста-
вили Матвей Санников, Георгий 
Казаченко и Савелий Лончаков. 
(Георгий и Савелий вообще по-
казали одинаковое время!).

На дистанции 30 километров 
абсолютно лучшее время пока-
зал Пётр Хохлов. Всего три се-
кунды уступил ему Евгений Ря-
бов. Ещё на шестнадцать секунд 
отстал Евгений Андреев, высту-
павший, правда, в другой воз-
растной группе. 

Стоит отметить и Сергея Углиц-
ких, который отличился на лыж-
не среди спортсменов своей воз-
растной категории, как и днём 
ранее на ледовой дорожке.

В общем, праздник удался, 
ещё раз подтвердив, что лыжи 
у нас остаются самым популяр-
ным и массовым видом спорта. 

Николай ГАЛАНОВ.

Станислав Ретивых.

Юрий Огородников.
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Подведены предварительные итоги

Открыла пресс-конференцию 
председатель Земского 
Собрания Надежда Тюка-

лова. Она сжато и акцентирован-
но повторила основные положения 
своего отчёта о работе Земского 
Собрания за 2015 год, с которым 
выступила в начале заседания. (От-
чётов в этот день было несколько: 
итоги деятельности своих структур в 
ушедшем году подвели руководите-
ли комитета по управлению муници-
пальным имуществом Лариса Ельки-
на, контрольно-счётной палаты Та-
тьяна Барановская и Дворца моло-
дёжи Марина Илюхина).

Итак, по словам Надежды Викто-
ровны, 2015-й год стал последним 
полным годом работы депутатов, 
ведь 18 сентября нынешнего года 
состоятся выборы нового созыва 
представительного органа Чайков-
ского муниципального района.

Можно уверенно говорить о том, 
что всё-таки главный итог деятель-
ности земцев – это стабильная ситу-
ация, сохраняющаяся на территории 
района на протяжении этого пери-
ода. Нам удалось избежать прояв-
ления кризисных явлений в местном 
бюджете, в реализации контрольных 
и представительских функций Зем-
ского Собрания. Работа велась про-
фессионально и надёжно. 

Выполнены указы президента 
Российской Федерации. На сегод-
няшний день зарплата работников 
дошкольного образования выросла 
почти в три раза, общего образова-
ния – в два. Повышена заработная 
плата и в здравоохранении. Если бы 
не разразившийся экономический 
кризис, можно было бы смело гово-
рить, что это достойная заработная 
плата. Но справиться с кризисными 
проявлениями – это, к сожалению, 
вне депутатских возможностей.

Стоит отметить, что в начале ны-
нешнего депутатского срока народ-
ным избранникам перед стартом 
отопительного сезона приходилось 
по три раза заслушивать предста-
вителей администрации. Сейчас же 
котельные всех сельских поселений 
приведены в нормативное состоя-
ние. Среди последних – котельные 
в Зипуново, Уральском, Альняше. 

Сделан очередной шаг вперёд и 
в газификации села. К семнадца-
тому году газ придёт в Сосново и 
Маракуши. 

Пролицензированы практически 
все образовательные учреждения. 
Это огромная работа и вложение 

Двадцать четвёртого февраля состоялось очередное заседание 
Земского Собрания Чайковского муниципального района. До 
истечения срока полномочий действующего депутатского кор-
пуса осталось провести всего пять заседаний. Земское Собра-
ние второго созыва вышло на финишную прямую. Это и стало 
лейтмотивом пресс-конференции, на которой были подведены 
некоторые итоги деятельности районных парламентариев, про-
анализирована сложившаяся ситуация, отмечены положитель-
ные и отрицательные моменты, вскрыты причины того, почему 
не всё из запланированного удалось сделать. 

немалых бюджетных средств. 
Есть заслуга Земского Собрания 

и в том, что больше нет очереди в 
детские сады для детей с трёхлет-
него возраста. Депутаты контроли-
ровали использование бюджетных 
средств и настаивали на строитель-
стве детского сада в Фоках. Отре-
монтирован девятый детсад, идёт 
ремонт двадцать шестого. Родите-
ли, думается, должны радоваться. 

Конечно, не по всем направле-
ниям, прозвучавшим в ходе отчё-
та, положение дел радужное. Депу-
татов не устраивает, что ими ещё 
в 2011 году инициировано объеди-
нение территории и стремление к 
формированию на территории еди-
ной власти, но сделать этого не уда-
лось. Не удовлетворяет депутатов 
низкая эффективность использова-
ния бюджетных средств, не устра-
ивают управленческие решения, 
практически нет бюджета развития 
территории. Администрация района 
связывает последнее с кризисом в 
экономике и политике, но депутаты 
видят, что можно минимизировать 
негативные проявления, оптимизи-
ровать расходы и повысить долю, 
идущую в бюджет развития.

Затем слово взяла председатель 
комиссии по социальным вопро-
сам Валентина Дерюшева: 

– Стоит отметить, с одной сторо-
ны, стабильность в образовании и 
здравоохранении, а с другой – их 
поступательное развитие, положи-
тельную динамику. Это очень хо-
роший результат. В этом тоже есть 
заслуга Земского Собрания, пото-
му что сфера образования нахо-
дится под нашим пристальным вни-
манием. 

Двадцать шестой сад десять лет 
находился в законсервированном 
состоянии, а сейчас он активно вво-
дится в строй. Девятый детский сад 
отремонтирован и уже функциони-
рует. Детская больница стала авто-
номной, и это способствовало укре-
плению её материально-техниче-
ской базы, улучшению положения 
дел с кадрами, повышению качества 
медицинского обслуживания под-
растающего поколения. Мы недав-
но там побывали и просто порадо-
вались и за персонал, и за детишек. 

Важно, что на территории нам 
удалось избежать социальных по-
трясений. Радует, что мы сумели 
поднять зарплату работникам до-
школьных образовательных учреж-
дений и учреждений дополнитель-

ного образования до краевых по-
казателей. 

Всё это даёт мне основание оце-
нивать деятельность депутатско-
го корпуса и исполнительной вла-
сти в социальной сфере достаточ-
но высоко. 

– Если бы у Вас появилась воз-
можность пробыть депутатом 
ещё год, какой вопрос Вы бы по-
старались решить? 

– Я бы подняла вопрос оптими-
зации сети образовательных уч-
реждений. 

У нас не хватает школ на Ураль-
ской, где ситуацию контролирует 
Надежда Викторовна, но особенно 
на Основном посёлке. Переполнены 
четвёртая, десятая и одиннадцатая 
школы. Эту проблему и необходимо 
решать в первую очередь в следу-
ющем году. Это либо поиск суще-
ствующих зданий и перевод их под 
образовательные учреждения, либо 
оптимизация действующей образо-
вательной сети. 

Председатель Земского Собра-
ния добавила, что это принципи-
альный вопрос, решением которо-
го должно заниматься Земское Со-
брание, дабы предотвратить раз-
витие негативных демографических 
проявлений.

Тут же Надежде Викторовне был 
задан ещё один вопрос:

– Несколько неоднозначно про-
звучали слова министра здраво-
охранения Пермского края Оль-
ги Ковтун о том, что в ближай-
шее время никаких преобразо-
ваний в сфере здравоохранения 
не будет. Насторожила формули-
ровка – «в ближайшее время»! А 
что потом?

– На сегодняшний день эконо-
мическая ситуация в крае такова, 
произнесла с высокой трибуны ми-
нистр, что в этом году не до реор-
ганизации. Говоря о Чайковской 
детской больнице, все мы прекрас-
но понимаем, что это зона особой 
ответственности. Она обслуживает 
двадцать три тысячи детей. Ковтун 
гарантировала юридическую само-
стоятельность этого медицинского 
учреждения.

Добавлю: несмотря на то, что 
здравоохранение находится под 
эгидой края, наши депутаты про-
должают осуществлять контроль за 
ситуацией. Для решения кадрового 
вопроса в 2011 году представитель-
ный орган инициировал принятие 
программы, благодаря которой на 
территорию были привлечены пять-
десят восемь врачей, из которых со-
рок четыре – молодые специалисты.

Председатель комиссии по 
экономической политике и раз-
витию территории Алексей Бяков 
всегда выступает главным оппонен-
том исполнительной власти в вопро-
сах реализации стратегии развития 
территории, считая, что в этом на-
правлении администрацией дела-
ется далеко не всё, что возможно:

– С точки зрения экономическо-
го развития территории существуют 
две вещи: основополагающие доку-
менты, на основании которых можно 
и нужно планировать развитие рай-
она. За этот период была принята 
Стратегия социально-экономическо-
го развития территории. Сформиро-
ваны программы как документы, на 
базе которых нужно строить деятель-
ность по экономическому развитию. 

Да, мы оппонируем администра-
ции, но в том плане, что сегодня 
эти программы и их наполнение не 
отвечают требованиям глобального 
развития Чайковского муниципаль-
ного района. Это касается как ис-
точников для формирования подоб-

ных программ, так и недостаточно-
го уровня планируемых на их реа-
лизацию расходов. Недостаточного 
для получения ощутимых результа-
тов. Это главный недостаток, кото-
рый заставляет нас об этом регу-
лярно говорить. 

Пять лет – срок и небольшой, и, 
одновременно, довольно значитель-
ный. Сдерживающими факторами в 
реализации программы экономи-
ческого развития стали, как это ни 
странно, указы президента, выпол-
нением которых занималась адми-
нистрация. Вот и получилось, что мы 
занимались выполнением указов и 
реализовывали программы обще-
государственного значения. Затем 
разразился кризис, который, несо-
мненно, повлиял на формирование 
и финансовое наполнение муници-
пальных программ. 

Об этом не нужно забывать. В то, 
что уже сделано за этот период, 
свой вклад внесли и депутаты Зем-
ского Собрания. Это своего рода 
задел, который позволяет говорить 
о перспективах развития района. 

Заместитель председателя 
Земского Собрания Василий Че-
репанов:

– Хоть я депутат от городской тер-
ритории, но в силу профессиональ-
ной принадлежности болею за село 
и лоббирую вопросы развития сель-
ского хозяйства. Говоря о деятель-
ности нашего созыва, считаю поло-
жительным моментом, что, наконец-
то, тронулся вперёд локомотив га-
зификации села. Это великое дело! 
Надеюсь, его больше не остановить. 
Газификация пойдёт – на Сосново, 
потом на Ваньки и Вассята. 

Второй положительный момент, 
на который я хотел обратить вни-
мание, – это ввод в строй детского 
сада в Фоках. Я там работал и знаю, 
насколько остра эта проблема. Сла-
бо верилось, что это произойдёт – 
уж слишком долго ходили вокруг да 
около. Хотя детсад ещё не засели-
ли, будем считать, вопрос решён.

Что касается дорожного строи-
тельства, можно отметить дорогу 
на Вассята. Вопрос тоже долго сто-
ял под контролем, мучили её, много 
критиковали дорожников, но, в кон-
це концов, всё завершилось благо-
получно. Другое дело, как дорога 
будет содержаться, но это уже те-
кущие моменты.

Если говорить о сельскохозяй-
ственном производстве, то рост от-
мечается практически по всем на-
правлениям. Это хорошо. 

У депутатского корпуса появилось 
понимание проблем села и сельского 
хозяйства, которого раньше не было. 
Хочу всех за это поблагодарить! Мы, 
видимо, стали и мудрее, и грамотнее. 
На каждый рубль, вложенный в про-
граммы, ориентированные на село, 
сельхозпроизводство, мы получаем 
от трёх до пяти рублей. 

Большое внимание уделяется ма-
лым формам хозяйствования – кре-
стьянским фермерским хозяйствам, 
семейным фермам. В прошлом году 
на развитие КФХ получили грантов 
на семь миллионов рублей. Мы не 
до конца верили, но этот сектор на-
бирает силу. 

У нас пятьдесят тысяч гектаров 
пашни, а эксплуатируется только 
половина этих площадей. Это очень 
плохо, хотя мы выглядим лучше, чем 
ряд соседних муниципалитетов. По-
этому в этом году в ходе подготов-
ки к принятию бюджета мы изыска-
ли небольшую сумму, а птицефа-
брика «Чайковская» взялась с на-
шей финансовой поддержкой вер-
нуть в оборот пятьсот гектаров. Это 
здорово!

Председатель по бюджетной и 
налоговой политике Сергей По-
спелов:

– Как бы территории ни было 
тяжело, пессимистического про-
гноза развития экономики никогда 
не было. В этом году это произо-
шло впервые. Это проистекает из 
мировых и российских тенденций 
– цен на нефть и так далее. Тем 
не менее на протяжении этих пяти 
лет мы взяли себе за правило пе-
ред принятием бюджета во втором 
чтении формировать рабочую груп-
пу, что способствует решению за-
дач, направленных на сокращение 
неразумных трат и концентрацию 
средств для реализации глобаль-
ных задач. Так было при прошлой 
администрации, так, к сожалению, 
происходит и сейчас. 

У бюджетной комиссии две за-
дачи: формирование бюджета и 
контроль за его исполнением. Для 
этого нам приходится тесно со-
трудничать с финансовым управ-
лением, комитетом по управлению 
имуществом и контрольно-счётной 
палатой. 

Главное при формировании бюд-
жета – определить приоритет. Не 
надо размазывать тонким слоем 
кашу по тарелке – тут чуть-чуть, 
там немножко… Мы стремимся вы-
делить приоритеты и работаем со-
обща, хотя у каждого депутата есть 
наказы, которые ему надо выпол-
нять. В пятнадцатом году мы вы-
делили средства на детский сад в 
Фоках, в шестнадцатом – на стро-
ительство школы в микрорайоне 
«Сайгатский». То есть каждый год 
нужно пытаться решить одну-две 
глобальные проблемы.

Повышение зарплаты бюджетни-
кам – это очень хорошо, но если у 
нас не будет нового строительства, 
мы просто утонем, – население хоть 
чуть-чуть, но растёт. 

Контроль за исполнением бюд-
жета – задача без контрольно-счёт-
ной палаты неисполнимая. Депута-
ты по определению просто не мо-
гут вникнуть во все тонкости, а КСП 
им в этом помогает. К сожалению, в 
этом году – как в прошлом и поза-
прошлом – мы не видим нормаль-
ной работы УКСа, хотя все предло-
жения администрации исполнены. А 
слабая работа УКСа – это те самые 
бюджетные средства, которых нам 
сейчас так не хватает. Если их ещё 
и тратить не по уму – о каком раз-
витии тогда можно говорить?

Подводя итог, председатель 
Земского Собрания сказала:

– От лица всего депутатского кор-
пуса хочу поблагодарить наших из-
бирателей за понимание, поддерж-
ку, за взаимодействие при решении 
многих проблем нашей территории. 

Хочу поблагодарить контрольно-
счётную палату, которая помогала 
нам осуществлять нашу контроль-
ную функцию, и с которой мы сра-
ботали очень чётко, оперативно и 
качественно. 

Хочу поблагодарить сотрудников 
аппарата Земского Собрания за тех-
ническое обеспечение, за своевре-
менную и качественную организа-
цию заседаний.

Большое спасибо всему депутат-
скому корпусу: мы трудились сла-
женно и профессионально. Пусть 
мы смогли решить не все пробле-
мы нашей территории, но сумели не 
допустить развития серьёзных кри-
зисных ситуаций, социальных потря-
сений, конфликтов. 

Мы работали во благо жителей и 
на развитие Чайковского муници-
пального района!

Николай ГАЛАНОВ.
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– Хотел бы обратить внимание 
депутатов на то, что незаконность 
решения Думы №283 была под-
тверждена и решением Чайковско-
го городского суда от 29 декабря 
2015 года, и была возложена обя-
занность на Думу Чайковского го-
родского поселения устранить до-
пущенное нарушение. Полагал бы, 
что в будущем подобные наруше-
ния не допускались. Принятие пра-
вовых актов, при отсутствии к тому 
оснований, подрывает авторитет 
органов местного самоуправле-
ния. Поэтому хотел бы потребо-
вать принять необходимые меры, 
направленные на устранение неза-
конности, и впредь подобные на-
рушения не допускать, – предосте-
рёг депутатов в заключение своего 
выступления Константин Курагин.

Поначалу думалось, что депута-
ты прислушаются к голосу проку-
рора. Но, когда началось пленар-
ное заседание, в прениях депута-
ты Андрей Фоминых и Александр 
Щеголёв снова начали обострять 
данный вопрос. Дескать, надо со-
бирать внеочередное заседание 
Думы и на нём вносить поправку 
в Устав городского поселения. В 
ней прописать процедуру досроч-
ной отставки председателя Думы. 
Хоть и фамилия не называлась, но 
вольно невольно сквозило откро-
венное желание любыми способа-
ми отстранить от должности Мари-
ну Владимировну Русинову.

Спрашивается, за что она стала 
неугодна ряду депутатов? Плохо 
проводила заседания Думы? Нару-
шала дисциплину? Или что-то ещё? 
Эти вопросы повисают в воздухе. 
Но всё дело в том, что М.В. Руси-
нова в вопросе объединения тер-
ритории поддерживает позицию 
главы района Ю.Г. Вострикова. 

ДЕЛЁЖКА ДЕПУТАТСКИХ 
ПОРТФЕЛЕЙ 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Несмотря на эксклюзивное об-

ращение к народным избранникам 
чайковского городского прокурора 
Константина Курагина и его пре-
достережение от повторения по-
добных ошибок, противостояние 
депутатов вылилось в очередную 
серию отставок. Они не стали до-
жидаться поправок в нормативные 
акты и продолжили решать кадро-
вые вопросы уже привычным для 
себя способом.

Одним из вопросов в повестке 
дня числился отзыв Сергея Му-
радова с должности председате-
ля комиссии Думы по налогам и 
бюджетированию, а также Нико-
лая Черепанова с должности пред-
седателя комиссии по социальной 
политике. 

Председатель комиссии по ре-
гламенту и местному самоуправле-
нию Ольга Захарова на заседании 
Думы отметила, что предлагающие 
замену депутаты вновь идут по не-
правильному пути, снимая предсе-
дателей в отсутствие каких-либо 
обоснований.

– Всё же решать кадровые во-
просы стоит после внесения изме-
нений в регламент и Устав, – под-
черкнула Ольга Борисовна, – а не 
делать это раньше. Но процесс, как 
говорится, уже пошёл…

Поначалу должность нового 
председателя комиссии по нало-

Не ДУМАли, больше спорили
гам и бюджетированию была пред-
ложена Станиславу Королёву, од-
нако, он тактично отказался, ссы-
лаясь на то, что пока не готов взять 
на себя такую ответственность. В 
результате, за снятие Сергея Му-
радова проголосовали шестеро из 
девяти членов комиссии, а его ме-
сто занял депутат Пётр Ковко.

Депутат Роман Налимов, высту-
пивший докладчиком по данно-
му вопросу, счёл действия коллег 
правомочными. По его мнению, 
законотворцы имеют право боль-
шинством голосов отозвать пред-
седателя комиссии. Тем не менее 
ранее на заседании комиссии Ро-
маном Владимировичем не были 
представлены подтверждающие 
основания для отзыва, в частно-
сти, систематическое неучастие в 
работе комиссии, несвоевремен-
ное или ненадлежащее выполне-
ние поручений и заданий, а также 
другие неисполнения председате-
лями своих обязанностей.

Кстати, Сергей Самуилович яв-
ляется одним из старейших, а по-
тому опытнейших политиков горо-
да, участвуя в работе городской 
Думы уже третий созыв. Недаром 
избиратели каждый раз оказыва-
ют ему своё доверие и поддерж-
ку, считая своего избранника чело-
веком отзывчивым, работоспособ-
ным и небезразличным не только к 
проблемам города, но и к каждому 
отдельному жителю. 

Комментируя свою отставку, 
Сергей Мурадов отметил:

– Уважаемые коллеги. Мы с вами 
законотворцы и для каждого из нас 
закон – превыше всего. Но почему-
то депутаты вольно или невольно 
его нарушают, несмотря на пре-
достережение прокуратуры. По-
добная ситуация в Думе ни к чему 
положительному не приведёт, а 
лишь парализует дальнейшую её 
деятельность. Работать в подобных 
условиях становится невыносимо. 

В отношении Николая Черепа-
нова данная процедура прошла 
по такому же сценарию, несмотря 
на то, что Николай Николаевич по-
кинул заседание Думы по уважи-
тельной причине. Вопрос об его 
отставке также ранее рассматри-
вался на заседании комиссии по 
социальной политике. Тогда депу-
тат Лариса Дурновцева выступила 
с предложением замены коллеги 
на новую кандидатуру, предложив 
в качестве председателя Николая 
Гурылева, который лишь несколь-
ко месяцев назад получил депу-
татский мандат. Лариса Никола-
евна решила, что в комиссии поя-
вился более компетентный в соци-
альных вопросах человек, так по-
чему бы не заменить им прежнего 
председателя? 

В итоге, вопрос об отзыве пред-
седателей комиссий был принят 
на заседании почти единогласно. 
Одиннадцать депутатов проголо-
совали «за», четверо – «против» и 
один воздержался.

– Мы понимаем, что судом наши 
действия могут трактоваться по-
другому, но считаю решение пра-
вильным и обоснованным. Тем бо-
лее что мы всё равно планируем 
внести изменения в Устав. Если 
экс-председатели считают, что их 
права нарушены, они имеют пол-
ное право обратиться в суд, – по-
дытожил своё выступление по дан-

ному вопросу Роман Налимов.
Что ж, по словам самого доклад-

чика, внести изменения в Устав 
только планируется, а депутаты 
уже приняли решения об отставке 
своих коллег. Скорей всего Сер-
гей Мурадов и Николай Черепа-
нов, дабы восстановить свои пра-
ва, как в своё время поступила Ма-
рина Русинова, обратятся в суд. А 
то, что сегодня происходит в Думе 
Чайковского городского поселе-
ния, понятно даже простому обы-
вателю. Не дойдёт ли до того, что 
подобная ситуация начнёт деста-
билизировать правовое простран-
ство, нести угрозу правопорядку и, 
что самое недопустимое, – подо-
рвёт авторитет органов местного 
самоуправления.

ДОЛЬЩИКИ 
ОБРАТИЛИСЬ ЗА ПОМОЩЬЮ 

К ПОЛИТИКАМ
Ещё одним остро обсуждаемым 

вопросом оказался депутатский 
запрос заместителя председателя 
Думы – Сергея Окулова, связан-
ный с ситуацией жилых объектов, 
возводимых ООО «РСУ-6».

 Поводом для обсуждения по-
служило письмо-обращение, где 
многочисленные дольщики про-
сят политиков помочь в разреше-
нии данной проблемы. 

Стоит отметить, что тема сдачи 
жилых объектов по адресам: Си-
реневый бульвар, 3 и 5,  ул. Де-
кабристов, 6 и 9, ул. Камская, 11 
вот уже несколько последних ме-
сяцев активно муссируется и об-
суждается на всех уровнях. Конеч-
но, особенно этот вопрос волнует 
тех, кто вложил в жильё немалые 
деньги и уже не раз обращался 
в Чайковскую городскую проку-
ратуру, а также к главам города 
и района.

На совете Думы депутаты рас-
смотрели это послание и приняли 
решение подготовить депутатский 
запрос в Чайковскую прокурату-
ру и Роспотребнадзор, а заодно 
и вынести вопрос на очередное 
заседание Думы. Тем не менее 
часть народных избранников вы-
разила мнение, что запрос доль-
щиков – не что иное, как прово-
кации политических конкурентов и 
«чистой воды популизм». В част-
ности, депутат Александр Щёго-
лев задался вопросом о целесоо-
бразности запроса.

– Разве прокуратура не прово-
дила проверки на стройках «РСУ-
6»? По-моему, в местных СМИ не-
однократно была опубликована 
информация о ситуации на объек-
тах. Почему на других территори-
ях Пермского края застройщиков 
всячески поддерживают, и только 
в Чайковском градообразующее 
строительное предприятие под-
вергается жёсткому давлению, в 
том числе и политическому. На-
сколько мне известно, «РСУ-6» 
выполняет договорные условия – 
сдача домов намечена на декабрь 
2016 года, работы на объектах ве-
дутся без перерыва. На Заре за 
последний месяц выросло полтора 
этажа, в Уральском микрорайоне 
также ведутся работы. Выполня-
ются все соответствующие меро-
приятия, в противном случае руко-
водителю грозит уголовная ответ-
ственность, но Андрей Сергеевич 
вряд ли хочет садиться в тюрьму. 

Мы должны помочь подрядной ор-
ганизации справится с кризисом, 
а не выносить популистские во-
просы на Думу.

Аналогичное мнение высказала 
и депутат Наталья Луканина, до-
бавив, что депутаты должны пра-
вильно информировать своих из-
бирателей и направлять их в со-
ответствующие инстанции, а не 
выносить вопросы подобного ха-
рактера на Думу. 

А что думает по этому поводу 
сам руководитель «РСУ-6» Андрей 
Фоминых? 

Позиция руководителя строи-
тельной организации оказалась 
более спокойной. По его словам, 
в настоящее время ситуация вы-
равнивается в лучшую сторону 
– строительство ни на одном из 
объектов не остановлено. 

– То, что «РСУ-6» подвергалось 
из-за политических разногласий 
постоянным нападкам – это сле-
дует признать. Дальше, что каса-
ется проверок, то мы, являясь пу-
бличной компанией, абсолютно 
спокойно готовы подвергнуться 
любым дополнительным провер-
кам… Лично я буду голосовать за 
то, чтобы проверки были проведе-
ны, и все успокоились, – отметил 
Андрей Фоминых. 

Заместитель председателя 
Думы Сергей Окулов держался 
своего мнения на этот счёт и от-
верг политическую версию по дан-
ному вопросу.

– Люди обеспокоены главным – 
тем, что сроки сдачи домов отло-
жены на целый год, – подчеркнул 
Сергей Павлович. – Подавляющее 
большинство дольщиков продали 
свои старые квартиры, а в ожи-
дании новых за большие деньги 
снимают жильё, платят огромные 
кредиты. Почему нам, как депу-
татам, не вникнуть в ситуацию и 
не помочь жителям. Уверен, что 
все заинтересованы в том, чтобы 
данную проблему удалось решить 
благополучно.

Точку в этом горячем обсужде-
нии поставил глава города, по-
яснив депутатам, что дольщики 
ждут от них конкретных действий, 
а не перекладывания этого вопро-
са от одного к другому. Алексей 
Третьяков предложил всем жела-
ющим присоединиться к рабочей 
группе, созданной в администра-
ции города, и вместе побывать на 
строящихся объектах.

В итоге, депутаты большинством 
голосов – четырнадцать из восем-
надцати – показали, что оказывать 

помощь своим избирателям – их 
прямая обязанность, а их роль в 
этом вопросе просто жизненно не-
обходима для многочисленной ар-
мии чайковских дольщиков.

И О БЮДЖЕТЕ 
НЕ ЗАБЫЛИ

На этом же заседании было при-
нято решение принять дефицит 
бюджета. 

Бюджет Чайковского городского 
поселения на 2015 год первона-
чально был утверждён с дефици-
том в размере 20 миллионов 880 
тысяч рублей. Источником пога-
шения дефицита планировалось 
привлечение банковских кредитов, 
что явилось вынужденной и обду-
манной мерой в целях сохране-
ния социальной сферы и реализа-
ции важных для города проектов. 
В частности, переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда, 
завершение строительства крыто-
го катка с ледовым покрытием, ре-
монт автодороги по Приморскому 
бульвару, а также устройство дет-
ской и спортивной площадки в За-
вьяловском микрорайоне. 

В бюджет поселения в 2015 году 
поступили доходы в сумме почти 
370 миллионов рублей, а израсхо-
довано почти 400, таким образом, 
бюджет исполнен с дефицитом в 
размере более 30 миллионов ру-
блей. В результате недопоступле-
ния доходов в бюджет поселения 
в 2015 году, на начало 2016 года 
образовалась кредиторская за-
долженность за выполненные ра-
боты. Для её погашения приня-
то решение о внесении измене-
ний в бюджет поселения на 2016 
год и принятием дефицита бюд-
жета в размере почти 15 миллио-
нов рублей. Данное решение при-
нять необходимо с целью сохра-
нения программы по переселению 
из аварийного жилья, однако, без 
кредитной истории здесь не обой-
тись. Тем не менее есть информа-
ция о том, что администрация го-
рода продолжит мероприятия по 
увеличению доходов и оптимиза-
ции расходов бюджета и примет 
все необходимые меры для мини-
мизации дефицита и не привле-
чения кредитов. Будет ли это так 
на самом деле, узнаем позже, а 
пока депутаты, заслушав по дан-
ному вопросу доклад главного фи-
нансиста города Зои Алтынцевой, 
проголосовали за принятие реше-
ния единогласно.

Наталья СТЕПАНОВА.

Окончание. Начало на 1 стр.
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ПРОШУ СЛОВА

В конце декабря состоялось 
собрание жителей Чайков-
ского. На нём мы обсудили 
ситуацию в городе и конста-
тировали.

– В городе недостаточно средств 
на ремонт дорог, на строительство 
жилья для переселения жителей 
из аварийного жилья, не проводят-
ся работы по газификации част-
ного сектора. Спорт и физкульту-
ра финансируются по остаточному 
принципу. Всё это происходит по-
тому, что власть неумело организу-
ет управление: раздуты штаты ад-

Нам нужна одна власть!
министраций района и города, ду-
блируются полномочия между рай-
онной и городской администраци-
ями, царит неразбериха в распо-
ряжении землёй. Явно видно, что 
нет единого хозяина. И поэтому со-
брание настаивает на том, что для 
экономии средств бюджета и улуч-
шения управляемости немедлен-
но городской администрации пе-
редать в районную те полномочия, 
которые дублируются; потребовать 
от глав района и города выполнить 
свои предвыборные обещания и до-
биться объединения районных и го-
родских органов власти и органов 
местного самоуправления. Срок 
исполнения – в течение полугода.

Прошло больше двух месяцев. 
Что же сделано? Да, практически 
ничего. Если районные власти всё 
делают, на мой взгляд, для объ-
единения территории, то админи-
страция города и часть депутатов 
Думы городского поселения хотят 
это сделать весьма своеобразно: 
дескать, мы – только за городской 
округ. Мол, не они, а район к ним 
должен примкнуть.

Я не пойму, где же логика? Ведь 
вертикаль власти в России выстро-
ена по принципу – Президент, гу-
бернатор, глава района и глава по-
селения. Поэтому странно, почему, 
выражаясь военным языком, коман-
дир дивизии Юрий Востриков дол-
жен подчиняться командиру пол-

ка Алексею Третьякову. Ведь, как 
известно, дивизия состоит из не-
скольких подразделений. Так и наш 
муниципальный район – из одного 
городского и девяти сельских посе-
лений. Поэтому именно на его базе 
должно быть укрупнение.

Чтобы подтвердить правильность 
своих рассуждений, я направил со-
ответствующее письмо председа-
телю Законодательного Собрания 
Пермского края Валерию Сухих. 
Думается, его ответ расставит все 
точки над «И». Привожу его полное 
содержание.

Уважаемый 
Александр Васильевич!

Рассмотрев Ваше обращение о 
вариантах объединения админи-
страций Чайковского муниципаль-
ного района и Чайковского город-
ского поселения, сообщаем сле-
дующее.

В настоящее время федеральным 
законодательством предусмотрен 
единственный вариант объедине-
ния местных администраций – пу-
тём внесения изменений в уставы 
района и поселения. Так, частью 2 
статьи 34 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации» установлено, что устава-
ми муниципального района и посе-
ления, являющегося администра-

тивным центром муниципального 
района, может быть предусмотре-
но образование местной админи-
страции муниципального района, 
на которую возлагается исполне-
ние полномочий местной адми-
нистрации указанного поселения. 
При этом такие изменения долж-
ны быть внесены в уставы обоих 
муниципальных образований. Та-
ким образом, Земским Собранием 
Чайковского муниципального райо-
на и Думой Чайковского городско-
го поселения должны быть приня-
ты соответствующие муниципаль-
ные правовые акты.

В соответствии с частью 1 ста-
тьи 46 Федерального закона № 
131-ФЗ проекты муниципальных 
правовых актов могут вносить-
ся депутатами представительно-
го органа муниципального обра-
зования, главой муниципального 
образования, иными выборными 
органами местного самоуправле-
ния, главой местной администра-
ции, органами территориального 
общественного самоуправления, 
инициативными группами граж-
дан, а также иными субъекта-
ми правотворческой инициативы, 
установленными Уставом муни-
ципального образования. Проект 
муниципального правового акта, 
внесённый в порядке реализа-
ции правотворческой инициативы 
граждан, подлежит обязательно-

му рассмотрению органом мест-
ного самоуправления или долж-
ностным лицом местного само-
управления, к компетенции кото-
рых относится принятие соответ-
ствующего акта. При этом пред-
ставителям инициативной группы 
граждан должна быть обеспечена 
возможность изложения своей по-
зиции при рассмотрении указан-
ного проекта нормативного пра-
вового акта.

Также информируем, что по-
становлением Законодательно-
го Собрания Пермского края от 
24.09.2015 № 1990 в I чтении при-
нят проект закона Пермского края 
«О перераспределении полномо-
чий в сфере земельных отноше-
ний на территории Пермского края 
между органами местного самоу-
правления муниципальных образо-
ваний Пермского края и органами 
государственной власти Пермского 
края, о наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных 
образований Пермского края от-
дельными государственными пол-
номочиями Пермского края в сфе-
ре земельных отношений на тер-
ритории Пермского края». Во вто-
ром чтении указанный законопро-
ект предполагается рассмотреть в 
феврале 2016 года.

Александр КОЖЕВНИКОВ,
председатель совета 

садоводов г. Чайковского.

СПОРТ-КУРЬЕР

Лет 25 – 30 назад в Вассятах спор-
тивная жизнь била ключом. Спорту в 
то время на селе уделялось большое 
внимание. Да и с организатором всех 
спортивных мероприятий повезло. До 
сих пор вспоминают добрым словом 
учителя физкультуры Шайхутдинова 
Романа Геннадьевича. Труд его за-
служивает внимания и уважения, по-
скольку с началом его работы спор-
тивные достижения учащихся Вассят-
ской школы пошли вверх. Вассятские 
волейболисты и лыжники становились 
призёрами на районных и даже об-
ластных соревнованиях. Как удалось 
создать команды за короткий проме-
жуток времени, какими средствами и 
методами пользовался учитель, рабо-
тая на периферии со школьниками? 
Стоит только удивляться мастерству 
Романа Геннадьевича. Те, кто прош-
ли его школу, до сих пор помнят его 
уроки. Правда, спортивная жизнь в на-
шем селе за последние годы заметно 
поутихла. В этом году работники Вас-

Зимняя спартакиада в Вассятах
Организация здорового досуга, проведение спортивных мероприя-
тий, доступность жителям спортивной инфраструктуры – относятся к 
числу основных факторов, характеризующих комфортность прожи-
вания жителей, как в городе, так и на селе. 

сятского культурно-досугового центра, 
библиотеки, Совет ветеранов решили 
возобновить спортивные традиции и 
провести сельскую спартакиаду, по-
святив её Дню защитников Отечества. 
Её цель — укрепление здоровья и при-
влечение жителей села к системати-
ческим занятиям физической культу-
рой и спортом. Если создать условия 
для массовых занятий лыжным спор-
том, то будет на высоком уровне ор-
ганизован и зимний досуг школьни-
ков, каждый ученик сможет свободно 
пользоваться парой лыж и палок, и как 
следствие молодое поколение вырас-
тет здоровым, сильным, умеющим вы-
бирать правильные жизненные ориен-
тиры. Вассятовцы откликнулись на это 
предложение с энтузиазмом, активно 
включившись в предложенную орга-
низаторами программу мероприятий.

Поскольку большинство молодых 
мужчин села трудится в основном на 
малых предприятиях, которые занима-
ются лесопереработкой, за помощью 

обратились к вассятским предприни-
мателям С.Е. Огородову, В.А. Моря-
кову, А.Д. Батуеву, Г.А. Тюкалову. Они 
оказали материальную помощь и ор-
ганизовали команды из своих рабочих 
для участия в соревнованиях. Боль-
шую активность проявили наши вете-
раны – жители пенсионного возраста, 
и школьники Вассятской школы, тоже 
организовав спортивные команды. 21 
февраля в Вассятах прошла сельская 
спартакиада, посвященная Дню защит-
ников Отечества. 

 За околицей села была проложена 
лыжня. К назначенному времени со-
бралась масса народа, пришли и стар, 
и млад. Болельщики: мамы и папы с 
малышами, жёны, бабушки и дедушки, 
братишки и сестрёнки с нетерпением 
ждали начала соревнований. Атмос-
фера праздника царила вокруг. Зву-
чала бравурная музыка. Желающие 
могли попить горячий чай из боль-
шого термоса. Хорошее настроение, 
шутки, боевой азарт овладели всеми. 
Болельщики стояли с плакатами, под-
бадривая участников соревнований. 
Председатель Вассятского совета ве-
теранов Ольга Николаевна Калинина 
объявила об открытии спартакиады 
и поздравила всех присутствующих с 
праздником – Днём защитников Отече-
ства, пожелав всем мужчинам здоро-
вья и благополучия, и чтобы им всег-
да сопутствовали настоящие мужские 
качества: смелость и выдержка, сила 
воли и мужество. 

В лыжной эстафете участвовали пять 
команд по четыре человека: команды 
предпринимателей С.Е. Огородова, 
В.А. Морякова, А.Д. Батуева, коман-
да ветеранов и команда школьников. 
Настроение у всех было отличное, ат-
мосфера удивительная, настраиваю-
щая на спортивный результат, и осо-
бое чувство товарищества. Подбадри-
ваемые болельщиками участники эста-
феты с задором и усердием нарезали 
круги по лыжне. Боевитые, объеди-
нённые командным духом, спортсме-

ны из команды Сергея Огородова вы-
рвались вперёд и заняли первое ме-
сто. На втором месте были школьни-
ки, на третьем – ветераны. 

В личном первенстве победу одер-
жали: 1 место – Алексей Стариков, 2 
место – Егор Огородов, 3 место – Кон-
стантин Стариков.

Быть спортивными – это здорово. 
Во-первых, это сплочение, во-вторых, 
здоровье, в-третьих, здоровая духов-
ная атмосфера, к тому же помощь в 
воспитании детей: формируются важ-
ные качества – психологическая устой-
чивость и сила воли. Выиграли в этот 
день все: и те, кто встал на лыжи, и 
те, кто пришёл поддержать участни-
ков соревнований. Повезло в этот день 
и с погодой. Светило зимнее, но по-
весеннему яркое солнышко. Все нады-
шались чистейшего морозного возду-
ха и зарядились хорошим настроени-
ем и энергией на много дней вперёд.

Все победители в эстафете и в лич-
ном первенстве были награждены гра-
мотами и медалями.

На этом спортивные состязания не 
закончились. После них всех пригла-
сили в школу, где прошёл поздрави-
тельный концерт, а затем соревно-
вания по волейболу. В этом турни-
ре участвовало семь команд: коман-
ды предпринимателей С.Е. Огородо-
ва, А.Д. Батуева, В.А. Морякова, П.А. 
Рязанова, команда школьников, вете-
ранов и сборная команда д.Ваньки. 
Турнир прошёл в хорошей атмосфе-
ре, позитивном ключе. Страсти здесь 
тоже кипели нешуточные. Зал не мог 
вместить всех болельщиков. Пришли 
поболеть за своих игроков и жены, и 
дети. Это была достойная, красивая 
игра. В упорной борьбе победила ко-
манда Сергея Огородова. Мы гордим-
ся! Есть в Вассятах настоящие муж-
чины. Вот такие они – наши герои: 
трудолюбивые и упорные, неунываю-
щие и целеустремлённые, настоящая 
опора своей семьи и страны. В акти-
ве наших мужчин не только спортив-

ные, но и трудовые рекорды. Имен-
но на них держится сегодня жизнь в 
селе, их пример воодушевляет под-
растающее поколение. Если есть в 
наших сёлах такие люди, значит, есть 
и перспективы.

Основа сельского уклада жизни – 
семейные узы и традиции. Вместе с 
трудовой эстафетой родители пере-
дают детям и спортивную. Семья – 
это команда. Примером такой коман-
ды может служить семья Огородо-
вых. Глава семейства Василий Егоро-
вич Огородов участвовал в эстафете в 
сборной команде ветеранов. А ещё он 
оборудовал в нашем селе «Тропу здо-
ровья», организовав, таким образом, 
зимний отдых многих односельчан, ко-
торые с удовольствием ходят по ней на 
лыжах. Вся семья Огородовых – заяд-
лые спортсмены. А вот ещё один при-
мер бескорыстного служения людям. 
Иван Дмитриевич Новосёлов уже ко-
торый год старается поддерживать в 
надлежащем состоянии большую ле-
дяную горку для вассятских ребяти-
шек в центре села. Таким образом он 
организовывает зимний отдых детей. 
От Вассятского совета ветеранов В.Е. 
Огородову и И.Д. Новосёлову во вре-
мя спартакиады были вручены благо-
дарственные письма.

 Хочется поблагодарить всех одно-
сельчан, кто оказывает поддержку в 
проведении подобных мероприятий. 
Замечательно, что в Вассятах прошли 
соревнования. Во первых, это пропа-
ганда здорового образа жизни в дей-
ствии, во вторых, это проверка нашего 
физического состояния, в третьих, та-
кие соревнования всех сплачивают, а 
полученный заряд бодрости несомнен-
но поможет и в работе, и в учёбе. Да-
вайте будем создавать такие условия, 
чтобы молодёжь не покидала родное 
село, чтобы всем жителям было ком-
фортно и интересно жить.

Надежда Красноперова,
библиотекарь Вассятской 

библиотеки-филиала. 
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Читать можно 
по интернету

Ãолосуй за 
Пермский 

край
Национальный центр тру-

довой славы, сетевое 
издание «ВРЕМЯ РОССИИ», 
www.времяроссии.рф и пери-
одическое печатное издание 
альманах «ВРЕМЯ РОССИИ» 
представляют Интернет-голо-
сование «События года. Рос-
сия 2015».

В рамках голосования поль-
зователи Интернета выбира-
ют главный индустриальный 
и инфраструктурный проект 
России 2015 года в каждой из 
12 номинаций. В номинациях 
представлены проекты многих 
регионов России, в том чис-
ле и реализованные в Перм-
ском крае.

Голосование проходит с 8 
февраля по 21 марта 2016 
года. Итоги голосования бу-
дут подведены 28 марта 2016 
года.

Проекты-победители бу-
дут представлены на страни-
цах очередного выпуска аль-
манаха «ВРЕМЯ РОССИИ» за 
2016 год, а также на площад-
ке сетевого издания «ВРЕМЯ 
РОССИИ».

В Чайковском государствен-
ный земельный инспектор 

Управления Росреестра по Перм-
скому краю Роза Нагимовна Шо-
ромова  провела «урок права» для 
студентов Чайковского индустри-
ального колледжа,  обучающимися 
по специальности «Земельно-иму-
щественные отношения».

 Тема встречи «Государствен-
ный земельный надзор: функции, 
полномочия. Порядок предостав-
ления и оформления земельных 
участков». 

Студентам рассказали об основ-
ных нормативно-правовых актах, 
регулирующих земельные отноше-
ния, функции земельного надзо-
ра, порядок проведения проверок 
и привлечения к административ-
ной ответственности за земель-
ные правонарушения. 

В 2015 году на территории 
Пермского края было проведено 
5138 проверок, по результатам ко-
торых выявлено 2623 нарушения. 
К административной ответствен-
ности привлечено 1413 лиц, сум-
ма наложенных штрафов состави-

Инициативы активистов Об-
щероссийского народного 

фронта в Пермском крае, направ-
ленные на повышение качества и 
прозрачности оценки промышлен-
ных объектов, вошли в пакет пред-
ложений Промышленного комите-
та ОНФ, который будет направлен 
в правительство РФ. Эксперты 
регионального штаба Народного 
фронта считают кадастровую сто-
имость, установленную в Перм-
ском крае, некорректной. По от-
дельным категориям земель еже-
годный рост кадастровой стоимо-
сти составляет порядка 65%, а ве-
личина превышения кадастровой 
стоимости земельного участка над 
рыночной ценой составляет от 90 
тыс. до 600 тыс. руб. В среднем по 
субъектам она выросла на 3-5%.

При этом по официальным дан-
ным в целом налоговые поступле-
ния в регионе не выросли. Нало-
говая нагрузка на промышлен-
ные, в том числе на градообразу-
ющие предприятия, увеличилась. 
В среднем по субъектам она вы-
росла на 3-5%.

«Главную проблему мы видим в 
том, что существующая кадастро-
вая оценка земли не учитывает ре-
алии рыночной экономики, реаль-
ного положения собственников и 
реальной стоимости земли, соз-
даёт множество административ-
ных барьеров для бизнеса и граж-
дан. Если для населения оспари-
вать кадастровую стоимость зем-
ли затратно и случаи таких обра-
щений единичные, то предприятия 
с успехом делают это. Статистика 
показывает, что в некоторых ре-

Управлением Росреестра по 
Пермскому краю сформиро-

ван и утверждён план проверок со-
блюдения земельного законодатель-
ства физическими лицами, юриди-
ческими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, органами госу-
дарственной власти, органами мест-
ного самоуправления на 2016 год, в 
который включены  1726 субъектов. 

При этом в отношении юридиче-
ских лиц и индивидуальных пред-
принимателей запланировано всего 
10 проверок. Это связано с действи-
ем Федерального закона «О разви-
тии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федера-
ции», а также с  внесением поправок  
в  Федеральный закон «О защите 
прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осу-
ществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального 
контроля», в соответствии с которы-
ми с 1 января 2016 года по 31 дека-
бря 2018 года не проводятся плано-
вые проверки в отношении юриди-
ческих лиц, индивидуальных пред-
принимателей, отнесённых к субъ-
ектам малого предпринимательства.  

Юридические лица, индивидуаль-
ные предприниматели, относящие-
ся к субъектам малого предприни-
мательства,  вправе подать в орган 
государственного контроля (надзо-
ра), орган муниципального контро-
ля заявление об исключении из еже-
годного плана проведения плановых 
проверок проверки в отношении их. 
Порядок подачи такого заявления 
определён Постановлением Прави-
тельства РФ от 26.11.2015 № 1268. 

План проверок на 2016 год со-
ставлен с учётом имеющейся у ин-
спекторского состава информации о 
наличии признаков нарушений, вы-
явленных в ходе ранее проведённых 
проверок, и поступивших от жителей 
Пермского края предложений. При 
планировании учтены предложения 
о включении в план проверок, по-

Материалы полосы подготовил Тимур КАМОВ.

Ñотрудники Росреестра 
провели «урок права» 

для студентов 
Чайковского колледжа

ла 8 477 800 рублей. 

Самым распространённым  пра-
вонарушением в 2015 году на тер-
ритории Пермского края является 
самовольное занятие земельно-
го участка или части земельного 
участка, в том числе использова-
ние земельного участка лицом, не 
имеющим предусмотренных зако-
нодательством Российской Феде-
рации прав на указанный земель-
ный участок.  

Также часто выявляются нару-
шения по ст. 8.8 КоАП РФ  - ис-
пользование земельных участ-
ков не по целевому назначению, 
невыполнение обязанностей по 
приведению земель в состояние, 
пригодное для использования по 
целевому назначению, сообщила 
Роза Шоромова.

Ребятам были разъяснены пол-
номочия администраций Чайков-
ского городского поселения, му-
ниципального района и сельских 
поселений по предоставлению 
земельных участков и проведе-
нию муниципального земельно-
го контроля. 

Пермский штаб ОНÔ выступил 
за новуþ систему кадастровой оöенки

гионах России при повторных об-
ращениях в комиссию или в суды 
это удавалось 98% от обратив-
шихся. Наша задача – разрабо-
тать и предложить новую систе-
му кадастровой оценки, законо-
дательно её закрепить, чтобы она 
была системна, понятна и долго-
срочна. Кроме того, с учётом того, 
что всё-таки не за горами время, 
когда вся недвижимость будет об-
лагаться по кадастровой стоимо-
сти, там тоже уже возникает ряд 
вопросов и ряд проблем у про-
мышленных предприятий. Мы, в 
принципе, не против того, что ка-
дастровая оценка должна увели-
чиваться, но мы за то, чтобы цена 
увеличивалась понятно, системно, 
с чёткой логикой, с изменением 
экономических ситуаций в стра-
не и, в первую очередь, конечно, 
со стоимостью этого имущества», 
– сказал сопредседатель регио-
нального штаба ОНФ в Пермском 
крае Геннадий Сандырев.

Эксперты регионального отделе-
ния ОНФ в Пермском крае разра-
ботали инициативы по совершен-
ствованию законодательного регу-
лирования в области кадастровой 
оценки. В частности, «фронтовики» 
предложили установить минималь-
ный срок проведения кадастровой 
оценки не менее десяти месяцев, 
включать в состав комиссий по 
оспариванию кадастровой стоимо-
сти представителей предпринима-
тельского сообщества, при прове-
дении работ, по кадастровой оцен-
ке, предусмотреть возможность 
правообладателям предоставлять 
подтверждённую информацию об 

объектах недвижимости и их стои-
мости, обязать органы власти субъ-
екта РФ и местного самоуправле-
ния публично раскрывать информа-
цию об исполнении требований На-
логового кодекса РФ в части эконо-
мического обоснования ставок иму-
щественных налогов.

Обсудив рекомендации по ре-
гулированию законодательства в 
сфере кадастровой оценки с про-
фессиональным сообществом, 
пермские «фронтовики» озвучили 
их на заседании Промышленно-
го комитета ОНФ. Несколько ре-
комендаций вошли в документ, в 
котором эксперты настаивают на 
повышении качества и прозрач-
ности государственной кадастро-
вой оценки. Он будет направлен 
в правительство РФ.

Общероссийский народный 
фронт (ОНФ) – движение едино-
мышленников, коалиция обще-
ственных сил, созданная в мае 
2011 года. Лидером движения 
является Президент РФ Влади-
мир Путин. Региональные отде-
ления ОНФ работают во всех 85 
регионах страны. Главные задачи 
ОНФ – контроль за исполнением 
«майских указов» и поручений гла-
вы государства, а также борьба с 
коррупцией и расточительством. 
В рамках ОНФ созданы 5 рабо-
чих групп: «Общество и власть: 
прямой диалог», «Образование и 
культура как основы национальной 
идентичности», «Качество повсед-
невной жизни», «Честная и эффек-
тивная экономика», «Социальная 
справедливость» и центры обще-
ственного мониторинга.

Проверят более 1700 
землепользователей

ступившие от органов местного са-
моуправления, контрольно-надзор-
ных органов Пермского края, а так-
же иных органов власти. Кроме того, 
в число проверяемых лиц включены 
субъекты, уклонившиеся от прове-
рок в 2015 году. 

План проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимате-
лей прошёл процедуру согласова-
ния с Прокуратурой Пермского края 
и размещён на сайте краевой Про-
куратуры и Росреестра в региональ-
ном информационном блоке разде-
ла «Открытая служба/ Планы и по-
казатели деятельности».

План проверок в отношении фи-
зических лиц не публикуется, так как 
содержит персональные данные, по-
этому граждане могут узнать о про-
ведении в отношении них проверки 
только непосредственно за три дня 
до проведения  проверки после по-
лучения извещения от Управления. 
Срок направления субъекту изве-
щения о проведении в отношении 
него проверки определён в Адми-
нистративном регламенте Феде-
ральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картогра-
фии по исполнению Федеральной 
службой государственной регистра-
ции, кадастра и картографии госу-
дарственной функции по осущест-
влению государственного земель-
ного надзора, утверждённым при-
казом Минэкономразвития России 
от 20.07.2015 № 486. 

Управление Росреестра по Перм-
скому краю напоминает землеполь-
зователям о необходимости своев-
ременно оформлять правоустанав-
ливающие документы на землю, ис-
пользовать земельные участки толь-
ко в соответствии с целевым назна-
чением (принадлежностью к той или 
иной категории земель) и разрешён-
ным использованием, а также не на-
рушать права других участников зе-
мельных отношений в ходе исполь-
зования земельных участков.

«Ростелеком» подключил к ин-
тернету более 400 библиотек 
Пермского края. Теперь их со-
трудники и читатели смогут вос-
пользоваться не только каталогом 
местной библиотеки, но и ресур-
сами любой из мировых книжных 
коллекций – Российской государ-
ственной библиотекой в Москве 
или другими крупнейшими библи-
отеками в зарубежных странах.

Доступ в интернет организован 
для районных, центральных и сель-
ских учреждений Прикамья в рам-
ках программы Министерства куль-

туры «Организация библиотечно-
го обслуживания населения Перм-
ского края». Проект реализуется с 
2012 года. На сегодняшний день 
уже 70% общедоступных библио-
тек подключены к Глобальной сети.

Сотрудники библиотек использу-
ют интернет для доступа к инфор-
мационным ресурсам, электрон-
ной почте, пополнения фондов, 
организации методической рабо-
ты, создания тематических обзо-
ров, презентаций и справочных 
материалов, обработки сложных 
узкоспециализированных запро-

сов посетителей. 
По словам специа-
листов, активность 
читателей в малых 
населённых пунктах 
по-прежнему вы-
сока: популярными 
жанрами остаются 
романы, историче-
ские хроники, де-
тективы и фэнте-
зи. При этом люди 
старшего поколе-
ния читают значи-
тельно чаще, чем 
молодёжь.
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ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
×ÀÑÒÍÛÅ  ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÐÎÄÀÌ

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

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

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

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

ÄÎÌ, ä. Øóìîâî, Åëîâñêèé ð-í, 50 
êì îò ãîðîäà. Òåë. 8-965-575-65-25.

3-ÊÎÌÍ. ÊÂ., 61,5 ì2, 4/5 ýò.,  
Ïðîñïåêò Ïîáåäû, 16. Îòë. ñîñò. Òåë. 
8-922-300-27-27.

ÑÀÄ-ÎÃÎÐÎÄ íà Çàâüÿëîâî, â ÷åð-
òå ãîðîäà, âîäà ïîñòîÿííî, âîçìîæ-
íà ïðèâàòèçàöèÿ, íå ïîä ËÝÏ, çåìëÿ 
÷åðíîç¸ì 6 ñîòîê, ñàæåíöû íåäàëåêî 
îò äîðîãè. Ñðî÷íî. Òåë. 8-922-304-86-
14, 8-922-648-08-58.

ÂÀÇ-1118, «Êàëèíà», ñåäàí, 2008 
ã., ïðîáåã 115 òûñ. êì, â õîð.ñîñò., 
öåíà  139 òûñ. ðóá., òîðã. ÎÃÎÐÎÄ, 
ìàññèâ ¹3, 10 ñîòîê, â ñîáñòâåííî-
ñòè, êàä. ¹59:12:0010546:36, öåíà 140 
òûñ. ðóá., òîðã. Òåë. 8-922-300-02-48.

ÑÅÍÎ 10 ðóë., äðîâà 5 êóá.ì. Òåë. 
8-919-70-66-200.

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

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

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

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

Ïðîãíîç ñîñòàâëåí:
25.02.2016 – 12:00 MSK

ÑÓÁÁÎÒÀ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

27.02 28.02 29.02

Òåìïåðàòóðà â 5.00 -2 0Ñ -3 0Ñ -7 0Ñ

Òåìïåðàòóðà â 17.00 -1 0Ñ +1 0Ñ -2 0Ñ

Äàâëåíèå (ïðè H = 750 ìì) 757 ìì 758 ìì 761 ìì

Âåòåð 5 ì/ñ (CÂ) 3 ì/ñ (Þ3) 3 ì/ñ (ÞÇ)

Îáëà÷íîñòü ïàñìóðíî ïàñìóðíî îáëà÷íî

Îñàäêè ñíåã ñíåã íåò

4 марта 2016 г., с 10 до 11, в редакции газеты «Огни Êамы»,  
ул. Ê.Маркса, 19, 3 этаж

ÊАРМАННÛÅ, ÇАУØНÛÅ, 
ÊОСТНÛÅ, ÖИÔРОВÛÅ.

Êомплектуюùие. Индивидуальные вкладыøи.

Öены от 2000 до 15000 руб.
Имеются противопоказания. Требуется консультация 

специалиста. Свидетельство № 003035270 выдано 
20.02.2008. г. Омск.  ИП Д.А. Усольцев.Справки по тел. 8-960-109-26-99

ÑËÓÕÎÂÛÅ ÀÏÏÀÐÀÒÛ
(Ïðîèçâîäñòâî Ðîññèÿ, Äàíèÿ, Ãåðìàíèÿ)

ÃÈÏÑÎÁËÎÊ. Öåíà äîã. Òåë. 8-922-
386-97-14, 8(34296) 26-333.

 ÓÑËÓÃÈ
ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ. Íåäîðîãî. Áû-

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

ÐÅÌÎÍÒ ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ. Îêëåéêà 
îáîÿìè, äåêîðàòèâíàÿ øòóêàòóðêà, ëà-
ìèíàò, øïàêë¸âêà. Êà÷åñòâåííî, íåäî-
ðîãî. Òåë. 8-922-381-92-23.

РÅСТАВРАÖИß ВАНН.
Эффект новой ванны. Долгий срок 

службы. Большой опыт работы. 
Гарантия (договор).

Тел. 49-179, 8-922-343-11-75

ÊÓÏËÞ
ÐÎÃÀ ëîñÿ, îëåíÿ, ñàéãàêà, öåíà 300 

ðóá./êã. Òåë. 8-951-928-28-42.

ÄÐÎÂÀ îïòîì. Ñàì âûâåçó. Îïëà-
òà ñðàçó. ÊÎË¨ÑÀ «Êàìàç», «Ãàç», ÇÀ-
Ï×ÀÑÒÈ «Êàìàç». Áðóñ, äîñêó, êèð-
ïè÷, áëîêè ÔÁÑ, ïðîôíàñòèë, òðóáó 
á/ó. Òåë. 8-929-232-40-09.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ÂÎÄÈÒÅËÈ 
êàòåãîðèè Ñ è Å

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

ÑÍÈÌÓ

Îðãàíèçàöèÿ ÀÐÅÍÄÓÅÒ äëÿ 
ïðîæèâàíèÿ ñîòðóäíèêà ÊÎÒÒÅÄÆ, 
ñ çàêëþ÷åíèåì äîãîâîðà àðåíäû íà 
äëèòåëüíûé ñðîê (ìèíèìóì 5 ëåò).

8-922-346-74-66, 7-62-66 
Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà, 

7-65-66 Èãîðü.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈ ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈß ÏÐÎÅÊÒÀ 
ÌÅÆÅÂÀÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ÿâëÿåòñÿ: Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ïòèöåôàáðèêà ×àéêîâñêàÿ», àäðåñ: 
Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, ñ. Ôîêè, êîíòàêòíûé òåëåôîí: 5-55-77.

Ñâåäåíèÿ î êàäàñòðîâîì èíæåíåðå: Òàðóòèíà Íàäåæäà Âàëåíòèíîâíà, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî 
àòòåñòàòà êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà – 18-11-166, ïî÷òîâûé àäðåñ: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâ-
ñêèé, óë. Ëåíèíà,61/1, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: e-mail: zemkadastr_59@inbox.ru, êîíòàêòíûé òåëåôîí: 
8 (34241) 2-43-38, ôàêñ: 8 (34241) 2-43-48. Êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 59:12:0000000:36, 
Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, Ôîêèíñêàÿ ñåëüñêàÿ òåððèòîðèÿ, ÀÎÇÒ «Çâåçäà», îáðàçóåìûé çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê: 59:12:0000000:36:ÇÓ1, ïëîùàäüþ 699999,0 êâ.ì., ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé 
ðàéîí, Ôîêèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, óðî÷èùå «Ó èñòîêà Áåëûé êëþ÷». Ìåñòîïîëîæåíèå çåìåëüíîãî 
ó÷àñòêà: ïî äîðîãå íà Ìàðàêóøè. Îçíàêîìëåíèå ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðîâîäèò-
ñÿ ïî àäðåñó: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà,61/1, îôèñ ¹11, ñ 26 ôåâðàëÿ 2016 
ãîäà ïî 26 ìàðòà 2016 ãîäà. Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ 
ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íàïðàâëÿòü ñ 26 ôåâðàëÿ 2016 ãîäà 
ïî 26 ìàðòà 2016 ãîäà ïî àäðåñó: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà,61/1, îôèñ ¹11 
, à òàêæå â îðãàí êàäàñòðîâîãî ó÷åòà – ôèëèàë ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäå-
íèÿ «Ôåäåðàëüíàÿ êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà 
è êàðòîãðàôèè» ïî Ïåðìñêîìó êðàþ ïî àäðåñó: 614068 ã. Ïåðìü, óë. Äçåðæèíñêîãî, 35.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈ ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈß ÏÐÎÅÊÒÀ 
ÌÅÆÅÂÀÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Áàíäóðèíà Ëþäìèëà Ìèõàéëîâíà, àäðåñ: Ïåðìñêèé êðàé, 
×àéêîâñêèé ðàéîí, ñ. Ñîñíîâî, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 4, êâ. 1, òåë. 89026448939.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì: Ìîðãóíåíêî Èðèíîé Âèêòîðîâíîé, ¹ êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 66-13-
657. Ïî÷òîâûé àäðåñ: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ìèðà, 50, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: maslova.
geo@yandex.ru, òåëåôîí 89223203382. 

Êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 59:12:0000000:477, Ïåðìñêèé êðàé, ð-í ×àéêîâñêèé, ñ/ï 
Ñîñíîâñêîå, ñ. Ñîñíîâî, ÀÎÇÒ «Óðàë», îáðàçóåìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê:

59:12:0000000:477:ÇÓ1, ïëîùàäüþ 240000,0 êâ.ì, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã. 
×àéêîâñêèé, ñ. Ñîñíîâî, óðî÷èùå «Ïîä âûñîêîâîëüòíîé». Ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñîîòâåòñòâóåò 
ñâèäåòåëüñòâàì î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà ¹ ÀÀ 077790 îò 29.07.2015ã., ¹ ÀÀ 077789 îò 
29.07.2015ã., ¹ ÀÀ 022778 îò 05.05.2015ã., 59-ÁÄ ¹ 652717 îò 02.03.2015.  

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã. 
×àéêîâñêèé, óë. Ìèðà, 50, ñ 26 ìàðòà 2016 ãîäà ïî 26 àïðåëÿ 2016 ãîäà.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íàïðàâëÿòü ñ 26 ìàðòà 
2016 ãîäà ïî 26 àïðåëÿ 2016 ãîäà. ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ìèðà, 50, à òàêæå 
â îðãàí êàäàñòðîâîãî ó÷åòà – ôèëèàë ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ôå-
äåðàëüíàÿ êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòî-
ãðàôèè» ïî Ïåðìñêîìó êðàþ ïî àäðåñó: 614068, ã. Ïåðìü, óë. Äçåðæèíñêîãî, 35.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÀÐÊÎÂÑÊÎÃÎ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß 
èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î âîçìîæíîì ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

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

Ìåñòîíàõîæäåíèå 
ó÷àñòêà

Ïëîùàäü 
ó÷àñòêà, 

êâ.ì.

Ïðåäîñòàâëÿ-
åìîå 
ïðàâî

Ðàçðåøåííîå
èñïîëüçîâàíèå

 Êàäàñòðîâûé íîìåð 59:12:0250000:684 
×àéêîâñêèé ðàéîí, ä. Ìàðêîâî, 

óë. Ñåâåðíàÿ 4, ä. 8 à
1500,0 ñîáñòâåííîñòü Ñàäîâîäñòâî

Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ âûøåóêàçàííûõ ñâå-
äåíèé âïðàâå îáðàòèòüñÿ â àäìèíèñòðàöèþ Ìàðêîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ äëÿ  îçíàêîì-
ëåíèÿ ñî ñõåìîé ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, à òàêæå ïîäàòü çàÿâëåíèå î íàìåðåíèè 
ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí 8 (34241) 7-30-66, 8(34241) 7-31-17 Øàéìèåâ Â.Ò.
Å-mail: marcadm@yandex.ru

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

ó÷àñòêîâ äëÿ öåëåé, ñâÿçàííûõ ñî ñòðîèòåëüñòâîì:

Ìåñòîíàõîæäåíèå ó÷àñòêà
Ïëîùàäü 
ó÷àñòêà, 

êâ.ì

Ïðåäñòàâëåííîå 
ïðàâî

Ðàçðåøåííîå 
èñïîëüçîâàíèå

59:12:0420000:0009 
Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, 

ï. Äåòñêèé Äîì, 
óë. Áàøåíèíñêàÿ, 10

2445,70 àðåíäà
Ëè÷íîå 

ïîäñîáíîå 
õîçÿéñòâî

Ëèöà, çàèíòåðåñîâàííûå â ïðèîáðåòåíèè ñâîáîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ öå-
ëåé, ñâÿçàííûõ ñî ñòðîèòåëüñòâîì, âïðàâå ïîäàòü çàÿâëåíèå íà ó÷àñòîê â òå÷åíèå 30 
äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ âûøåóêàçàííûõ ñâåäåíèé ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, 
×àéêîâñêèé ðàéîí, ñ. Ôîêè, óë. Ëåíèíà, 45, êàá. ¹5, òåë. 8(34241) 5-22-35.

ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ, ÎÏÓÁËÈÊÎÂÀÍÍÛÉ ÍÀ 19 ÑÒÐ.:
Ïî ãîðèçîíòàëè: 1. Êà÷åñòâî. 8. Êëèíòîí. 9. Ïàöèôèñò. 10. Ñêðèïêà. 

11. Àëèìåíòû. 12. Êàðàáàñ. 18. Þíãà. 19. Ïðèíö. 20. Ðåâèçîð. 21. Áåçå. 
23. Îãíèâî. 24. Îêóðîê. 27. Ðû÷àã. 28. Äîìèíî. 29. Àõèíåÿ. 30. Âåòåð. 31. 
Áèãóäè. 32. Îõàïêà. 33. Êëåðê.

Ïî âåðòèêàëè: 1. Êàïêàí. 2. ×àöêèé. 3. Ñóôëåð. 4. Âîññòàíèå. 5. 
Ïëàêñà. 6. Àíãèíà. 7. Ìîñêâà. 12. Êàðå. 13. Ðûâîê. 14. Áàçàð. 15. Ñûðîê. 
16. Òðîãëîäèò. 17. Àíòèâèðóñ. 21. Áîðîâèê. 22. Çà÷àòèå. 24. Îãàðîê. 25. 
Óíèòàç. 26. Îâå÷êà.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈ 
ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈß ÏÐÎÅÊÒÀ ÌÅÆÅÂÀÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ÿâëÿåòñÿ: Êî÷åâ Àíòîí Ôåäîðîâè÷, àäðåñ: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. 
Ñîâåòñêàÿ, ä. 55, êâ. 77, êîíòàêòíûé òåëåôîí: 89824800147. Ñâåäåíèÿ î êàäàñòðîâîì èíæåíåðå: Òàðóòèíà 
Íàäåæäà Âàëåíòèíîâíà, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà - 18-11-166, ïî÷òîâûé 
àäðåñ: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà,61/1, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: e-mail: zem-
kadastr_59@inbox.ru, êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8 (34241) 2-43-38, ôàêñ: 8 (34241) 2-43-48. Êàäàñòðîâûé 
íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 59:12:0000000:26, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, Á.-Áóêîðñêàÿ ñ/ò, êîëõîç 
«Ïåðâîå Ìàÿ», îáðàçóåìûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè: 59:12:0000000:26:ÇÓ1, ïëîùàäüþ 60000,0 êâ.ì., ïî 
àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, Áîëüøåáóêîðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå; 59:12:0000000:26:ÇÓ2, 
ïëîùàäüþ 60000,0 êâ.ì. ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, Áîëüøåáóêîðñêîå ñåëüñêîå 
ïîñåëåíèå; 59:12:0000000:26:ÇÓÇ, ïëîùàäüþ 60000,0 êâ.ì., ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, 
Áîëüøåáóêîðñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå. Ïëîùàäè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñîîòâåòñòâóþò ñâèäåòåëüñòâàì î 
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà ÀÀ 023542, ÀÀ 023541, 59 - ÁÄ 680343. Ìåñòîïîëîæåíèå çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ þæíåå ñ. Á.Áóêîð ïî äîðîãå ëåâàÿ ñòîðîíà. Îçíàêîìëåíèå ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ 
ó÷àñòêîâ ïðîâîäèòñÿ ïî àäðåñó: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà,61/1, îôèñ ¹11 ñ 
26 ôåâðàëÿ 2016 ãîäà ïî 26 ìàðòà 2016 ãîäà. Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è 
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íàïðàâëÿòü ñ 26 ôåâðàëÿ 
2016 ãîäà ïî 26 ìàðòà 2016 ãîäà ïî àäðåñó: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, 61/1, 
îôèñ ¹11, à òàêæå â îðãàí êàäàñòðîâîãî ó÷åòà – ôèëèàë ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî 
ó÷ðåæäåíèÿ “Ôåäåðàëüíàÿ êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, 
êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè” ïî Ïåðìñêîìó êðàþ ïî àäðåñó: 614068 ã. Ïåðìü, óë. Äçåðæèíñêîãî, 35.

ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÏÐÈÌÅÒÛ 
ÏÎ ÄÍßÌ ÌÀÐÒÀ

1 ìàðòà. Åñëè 1 ìàðòà òåïëî è ñîëíå÷íî, 
çíà÷èò, è âñÿ âåñíà áóäåò òàêîé. Åñëè 
æå â ýòîò äåíü èä¸ò ñíåã, çíà÷èò, áó-
äåò õîðîøèé óðîæàé, åñëè äóåò ò¸ïëûé 
âåòåð — æäèòå äîæäëèâîå ëåòî, à äóåò 
ñåâåðíûé âåòåð, çíà÷èò, ëåòî áóäåò 
õîëîäíûì.

2 ìàðòà. Îáëàêà ïëûâóò áûñòðî è âûñî-
êî — ê ÿñíîìó äíþ, áåç îñàäêîâ.

3 ìàðòà. Ìàëûå çâ¸çäû íà ÷èñòîì íåáå 
âèäíû ñëàáî — ê ñèëüíîìó âåòðó.

Ìåðöàþùàÿ ëóíà — ê ñíåãó.
4 ìàðòà. Ãðà÷è è ãàëêè ñòàÿìè ñèäÿò íà 

äîðîãå — æäèòå íåíàñòüÿ.
Êðàñíîâàòàÿ ëóíà — ê îòíîñèòåëüíî ò¸-

ïëîìó è ñûðîìó äíþ.
5 ìàðòà. Åñëè ãðà÷è è ãàëêè âüþòñÿ âû-

ñîêî ñòàÿìè è îïóñêàþòñÿ ñòðåëîé íà 
çåìëþ — æäèòå ñíåãà.

Âåòåð ìåíÿåò íàïðàâëåíèå ïî ÷àñîâîé 
ñòðåëêå — ê ïîòåïëåíèþ, õîòÿ è íåñ-
òàáèëüíîìó.

6 ìàðòà. Ñóõîé âîçäóõ – ê ïîòåïëåíèþ.
Çàïàäíûé âåòåð äóåò íåñêîëüêî äíåé – 

ê ñûðîé ïîãîäå.
7 ìàðòà. Ñîëíöå ñâåòèò êàê-òî íåÿñíî, 

íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî íåáî ÷èñòîå, — ê 
óõóäøåíèþ ïîãîäû.

8 ìàðòà. Åñëè â ýòîò äåíü âûïàäàåò 
ñíåã, òî è ñâÿòàÿ íåäåëÿ (Ïàñõà) áó-
äåò õîëîäíàÿ, åñëè áóäåò ñóõî, òî íå 
æäèòå äîæäÿ è â Ïàñõó.

9 ìàðòà. Åñëè äåíü ñíåæíûé, òî è 
àïðåëü çàñíåæëèâûé.

10 ìàðòà. Âîðîíû êàðêàþò â ýòîò äåíü 
- ê äîæäëèâîìó ëåòó.

Åñëè ãðà÷è âüþò ãíåçäî, òî ñêîðî óñòà-
íîâèòñÿ õîðîøàÿ ïîãîäà.

4 ìàðòà, â 16.00 ÷àñîâ, â ÷èòàëüíîì çàëå 
Öåíòðàëüíîé áèáëèîòåêè ñîñòîèòñÿ 

ïðåçåíòàöèÿ êíèãè Íàòàëüè Ñòîëÿðîâîé 

«Öåëûé ìèð äëÿ íàñ».
Ïðèãëàøàåì âñåõ æåëàþùèõ.

МАСЛО от 68 р./литр
ПОДСОЛНÅЧНОÅ  1; 2; 5 л

ÐÎÇÍÈ×ÍÀß
ÒÎÐÃÎÂËß

CÊËÀÄ ¹ 10

4-64-82
Товар подлежит

обязательной сертификации

МУÊА
САÕАР 10, 25, 50 кг

СОЛÜ от 6,00 р./кг (помол ¹1)

ÊРУПÛ
МАÊАРОНÛ от 25,00 р./кг

ÊОРМА

ПØÅНО, ПØÅНИЧНАß, РИС длиннозерный, 
ÃРÅЧА, ßЧНÅВАß, ПÅРЛОВАß, МАНÊА, 
ÃОРОÕ, ÕЛОПÜß ОВCßНÛÅ «ÃÅРÊУЛÅС»

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

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

В/С, 1 СОРТ, 2 СОРТ,
РЖАНАß ОБДИРНАß

раф.

ДОСТАВÊА ДО ÊВАРТИРÛ.

ÊОМБИÊОРМ ДЛß ÊРОЛИÊОВ - от 560 р.
ОТРУБИ ПØÅНИЧНÛÅ (гранулы, 40 кг) - от 344 р.
ОТРУБИ ПØÅНИЧ. (росс., 25 кг) - от 205 р.
ÊОРМОСМÅСÜ ДЛß НÅСУØÅÊ И БРОÉЛÅРОВ (40 кг) - от 480 р.
ÊОРМОСМÅСÜ ДЛß С/Õ ЖИВОТНÛÕ И ПТИÖ (40 кг) - от 400 р.
ПØÅНИÖА (40 кг) - от 520 р., 
ÊОРМ ДЛß МОЛОДНßÊА ПТИÖ (10 кг) - от 160 р./кг
ÊОРМ ДЛß МОЛОДНßÊА ÖÛПЛßТ (10 кг) - от 240 р./кг



Телепрограмма 29 февраля – 6 марта
«ОГНИ КАМЫ»

№ 38-42 (9733-9737)
26 февраля 2016 г.

29 февраля, ПОНЕДЕЛЬНИК 8
ТНТ + Регион ТВ

06.05 Женская лига (16+)
07.00 Мультфильм (12+)
07.25 Холостяк (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
09.45 Битва экстрасенсов (16+)
11.20 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+)
14.00 Т/с «Интерны» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Остров» (16+)
20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00 Х/ф «БАРМЕН» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМО-

СЕ» (16+)
03.25 Т/с «Полицейская академия» 

(16+)
04.20 Т/с «Никита - 3» (16+)
05.10 Т/с «Пригород - 2» (16+)
05.35 Т/с «Стрела - 3» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.20 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.35 Модный приговор
12.15 Сегодня вечером с Андреем Ма-

лаховым (16+)
14.25 Таблетка (16+)
15.15, 02.45, 03.05 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем Мала-

ховым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Тальянка» (16+)
23.30 Вечерний Ургант
00.00 Церемония вручения наград аме-

риканской киноакадемии «Ос-
кар-2016» (16+)

01.50 Наедине со всеми (16+)

Россия 1
Т7

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

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

ное время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Самара - 2» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Любовная сеть» (12+)
23.55 Честный детектив (16+)
00.50 Д/ф «Группа «А». Охота на шпи-

онов», «Иные. Выносливость. За 
гранью» (12+)

02.25 Т/с «Срочно в номер! - 2» (12+)
03.25 Д/ф «Анжелика Балабанова. Рус-

ская жена для Муссолини» (12+)
04.20 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

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

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

ное время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Самара - 2» (12+)
20.15 Прямой эфир (16+)
23.00 Т/с «Любовная сеть» (12+)
01.55 Честный детектив (16+)
02.50 Д/ф «Группа «А». Охота на шпи-

онов», «Иные. Выносливость. За 
гранью» (12+)

04.25 Т/с «Срочно в номер! - 2» (12+)
05.25 Д/ф «Анжелика Балабанова. Рус-

ская жена для Муссолини» (12+)
06.20 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
09.55 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 

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

тия
11.50 Постскриптум с Алексеем Пушко-

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

ровой (16+)
13.55 Осторожно, мошенники! «Вирту-

альная барахолка» (16+)
14.50 Городское собрание (12+)
15.40 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖ-

НОГО», 1 и 2 серии (12+)
17.30 Город новостей
17.50 Т/с «Так далеко, так близко» (12+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Специальный репортаж: «Сирий-

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

Овощи» (16+)
00.30 Х/ф «ОЧКАРИК» (16+)
02.25 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРО-

ЛЕВЫ», 1 и 2 серии (12+)
04.25 Т/с «Расследования Мердока» 

(12+)

НТВ

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

ствие
14.00 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Пасечник» (16+)
21.35, 22.55 Т/с «Бомбила. Продолже-

ние» (16+)
22.30 Итоги дня
00.00 Место встречи (16+)
01.00 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Секретные поручения» (16+)

Культура
«Новый Регион»

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры

10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ТРИ МИЛЫЕ ДЕВУШКИ»
12.55 Д/ф «Верой и правдой. Граф Ло-

рис-Меликов»
13.35 Д/ф «Хор Жарова»
14.05 Линия жизни: «Анатолий Белый»
15.10 Х/ф «ПОЕЗДКА В ВИСБАДЕН»
16.35 Д/с «Запечатленное время: 

«Моды Нового Времени»
17.05 Д/ф «Евангельский круг Василия 

Поленова»
17.50 Музы в музыке: «Элисо Вирса-

ладзе»
18.25 Д/ф «Грахты Амстердама. Золо-

той век Нидерландов»
18.45 Д/с «Михаил Воскресенский. Кла-

виши души»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Правила жизни
21.10 Д/ф «Високосный Месяц»
21.55 Д/с «Запечатленное время: 

«Первый женский автопробег в 
СССР»

22.25 Тем временем с Александром Ар-
хангельским

23.10 Д/с «Людмила Штерн. Жизнь на-
градила меня... «Моя семья»

23.55 Худсовет
00.00 Кинескоп с Петром Шепотинни-

ком. Берлинский кинофестиваль
00.40 Д/ф «Новый русский дизайн»
01.25 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, за-

стывший в камне»
02.40 Г. Свиридов. Кантата «Ночные 

облака»

СТС + Сфера

06.00 Джунгли зовут! В поисках Марсу-
пилами (16+)

08.00 Программа «В Сфере событий» 
(12+)

09.00 Война миров Z (12+)
11.00 Кухня (12+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 Кухня (12+)
22.00 Светофор (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей»  

(16+)
00.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
00.30 Волк с Уолл-стрит (18+)
04.00 Ангелы Чарли (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

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

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

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

тители планеты» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «РЭД» (16+)
17.00, 03.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.00 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
20.00 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.25 Х/ф «ПИРАНЬИ 3D» (18+)
02.00 Странное дело (16+)

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

Че

06.00, 03.30 100 великих (16+)
06.30 Cекреты спортивных достиже-

ний (16+)
07.30 Дорожные войны (16+)
09.30, 12.00, 14.00, 18.00, 21.00 КВН на 

бис (16+)
11.00, 13.00, 20.00 КВН. Высший балл 

(16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.00 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА» (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
21.30 Бегущий косарь (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ КАНИКУЛЫ» 

(16+)
00.55 Х/ф «СОЛДАТЫ УДАЧИ» (16+)
02.55 История государства Российско-

го (0+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Шелковая запад-

ня» (12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Гость с того све-

та» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Вор времени» 

(12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Веер для фламен-

ко» (12+)
13.30 Не ври мне: «Ночная работа» 

(12+)
14.30 Тайные знаки с Олегом Девот-

ченко: «Опасные стрелы Зев-
са» (12+)

15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 
«Постоянный клиент-2» (16+)

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

16.30 Д/с «Охотники за привидениями: 
«Гостиница-2» (16+)

17.00 Мистические истории. Знаки 
судьбы (16+)

18.00, 18.30 Д/с «Гадалка» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Кинжал» (12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Чужой билет» 

(12+)
20.00 Д/с «Слепая: «Сердца стук» (12+)
20.30 Т/с «Сны» (16+)
21.30, 22.20 Т/с «Обмани меня» (12+)
23.15, 00.05 Т/с «Менталист» (12+)
01.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ - 3» 

(16+)
02.45 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ - 4» 

(16+)
04.15 Параллельный мир (12+)
06.45 Т/с «До смерти красива» (12+)
07.30 Мультфильм (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.35 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

07.30, 18.00, 23.55, 05.20, 06.25 6 ка-
дров (16+)

08.05 По делам несовершеннолетних 
(16+)

10.05 Давай разведёмся! (16+)
12.05 Понять. Простить (16+)
13.15, 04.10 Кризисный менеджер (16+)
14.15 Т/с «Личная жизнь доктора Сели-

вановой» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00 Т/с «Майя» (16+)
21.05, 02.20 Т/с «Сердце матери» (16+)
22.55 Свадебный размер (16+)

00.30 Х/ф «НЕ УХОДИ» (16+)
05.10 Тайны еды (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

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

ный канал Утро на «5» (6+) Инф.
(1)

09.30 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.30 «Грозовые ворота».1 серия (16+). 

Военный, драма (Россия,2005). 
Режиссер Андрей Малюков. В 
ролях: Михаил Пореченков, Ан-
дрей Краско, Михаил Ефремов, 
Вячеслав Разбегаев, Анатолий 
Пашинин. Кино(11)

11.45 «Грозовые ворота».2 серия (16+). 
Cериал (Россия,2005) Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.05 «Без посредников» (12+)
12.30 «Грозовые ворота».2 серия (16+). 

Продолжение сериала Кино(11)
13.20 «Грозовые ворота». 3 серия (16+). 

Cериал (Россия,2005) Кино(11)
14.25 «Грозовые ворота». 4 серия (16+). 

Cериал (Россия,2005) Кино(11)
15.30 Новости «Час Пик»(16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+)
16.00 «Место происшествия. О глав-

ном» (16+) Инф.(1)
16.50 «Главное»: информационно-ана-

литическая программа Инф.(1)
18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Точка зрения ЛДПР»(12+)
19.10 «Время «Амкара» (12+)
19.30 «Одна дома» (12+)
19.50 «Специальный репортаж» (12+)
20.00 Новости «Час Пик»(16+)
20.20 «След. Эффект Ребиндера» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
21.10 «След. Опухоль мозга» (16+). Се-

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

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

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

грамма А.Караулова (16+) Публ.
(7)

01.10 Легенды нашего кинематографа. 
«Не может быть!» (12+). Коме-
дия (СССР,1975). Режиссер Ле-
онид Гайдай. В ролях: Михаил 
Пуговкин, Нина Гребешкова, Вя-
чеслав Невинный, Михаил Све-
тин, Олег Даль. Кино(11)

03.05 «День ангела» (0+) Публ.(7)
03.30 «Детективы. Мертвая птица» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
04.15 «Детективы. Второй выстрел» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
04.55 «Детективы. Неравный враг» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
05.30 «Детективы. Восточная любовь» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЁД!» 
(12+)

11.20 Х/ф «НЮРКИНА ЖИЗНЬ» (12+)
13.05 Х/ф «ЧЁРТ С ПОРТФЕЛЕМ» 

(12+)

14.20 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА ПО ПРЯ-
МОЙ»

16.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (12+)
17.40 Х/ф «САМАЯ ЛУЧШАЯ БАБУШ-

КА» (12+)
19.10 Т/с «Робинзон» (16+)
21.00 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
23.35 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА» (12+)
01.15 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕ-

ХАНИКА ГАВРИЛОВА» (12+)
02.40 Х/ф «КОДЕКС БЕСЧЕСТИЯ» 

(16+)
05.15 Х/ф «КРАСНОЕ, СИНЕЕ, ЗЕЛЁ-

НОЕ»

ЗВЕЗДА

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

06.10 Д/с «Хроника Победы» (12+)
06.45 Служу России
07.20 Новости. Главное
08.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
08.25, 09.15, 10.05 Т/с «Грач» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ-

СЯ...» (12+)
14.05 Т/с «Высший пилотаж» (16+)
18.30 Д/с «Оружие Первой мировой 

войны: «Жатва смерти» (12+)
19.20 Специальный репортаж (12+)
19.45 Научный детектив (12+)
20.10 Т/с «Смерть шпионам. Лисья 

нора», 1 и 2 серии (12+)
22.35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
00.05 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ, ЖЕНЬКА!» 

(12+)
01.45 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС» 

(12+)
04.35 Х/ф «ДВА БОЙЦА»

DISNEY

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

06.15 Мама на 5+ (0+)
07.10, 08.00, 11.30, 14.00, 17.45 Муль-

тфильм (6+)
12.15, 03.00 Анимационный фильм 

«Нико - 2» (6+)
15.45, 21.00 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Риф 3D» 

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

(12+)
22.30 Правила стиля (6+)
22.50, 23.45 Т/с «Легенда об искате-

ле» (16+)
00.40 Х/ф «THE CHEETAH GIRLS» (6+)
02.30 Т/с «Лив и Мэдди» (6+)
04.30 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

09.20, 12.55 Пляс-класс
09.25, 10.05, 10.45, 11.25, 12.10, 13.00, 

13.35, 13.50, 15.05, 15.30, 15.55, 
16.30, 17.15, 18.30, 19.25, 20.20, 
20.45, 21.25, 21.35, 22.15, 22.40, 
00.10, 00.45, 02.45, 03.35, 04.50, 
06.00 Мультфильм

10.40 Олимпийская зарядка
11.45 Давайте рисовать! «Волшебная 

палочка»
16.00 Пойми меня
18.00, 18.25 180
18.05 «Союзмультфильм» представля-

ет: «Умка», «Умка ищет друга»
22.30 Спокойной ночи, малыши!

00.20 Мультфильм (12+)
02.15 Навигатор Апгрейд Дайджест 

(12+)
02.20 Лентяево
07.00 Ранние пташки

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «КАЩЕЙ БЕС-
СМЕРТНЫЙ» (12+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Болек и Лёлек 
на диком западе: «Украденный 
экспресс», «Болек и Лёлек на ди-
ком западе: «Конокрад», «Рекс: 
«Рекс и попугай» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 Т/с «Чародей» (12+)
07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Как Ниночка 

царицей стала», «Четыре моне-
ты» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ КАПИТАНА ВРУН-
ГЕЛЯ» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Как стать боль-
шим», «Было скучно...», «А вы, 
друзья, как ни садитесь...» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Как обезьянки 
обедали», «Волшебная флейта», 
«Олимпионики», «Лев и бык», 
«Доверчивый дракон» (0+)

ТНВ

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

07.10 Концерт «В пятницу вечером» 
(12+)

08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.20 Т/с «За все тебя благода-

рю» (12+)
12.00, 19.30, 03.10 Т/с «Сыргалым» (12+)
12.55 Религия и жизнь (6+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт (0+)
13.30, 16.15 Закон. Парламент. Общест-

во (12+)
14.00 Т/с «Неодинокие» (12+)
15.00 Семь дней (12+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 18.20, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей 

(0+)
17.30 Тамчы-шоу (0+)
17.50 Мы танцуем и поем (0+)
18.00 ТИН-клуб (0+)
21.00 Прямая связь (12+)
22.30 Татары (12+)
00.00 Вечерняя игра с Валерием Корот-

ковым (12+)
01.00 Видеоспорт (12+)
01.30 Т/с «Неодинокие» (16+)
05.40 Телеочерк о Фатыхе Амирхано-

ве (6+)

) ОТР

07.30, 15.20, 22.45 Вспомнить всё (12+)
08.00 Большая наука (12+)
08.55, 13.15, 23.15 Т/с «Жизнь, которой 

не было» (12+)
09.40, 02.30 Календарь (12+)
11.10, 01.40 Д/с «В мире красоты: «Мас-

саж для долгожителя» (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 16.05, 21.25, 04.15 Прав!Да? (12+)
14.00, 00.45, 06.30 Большая страна (12+)
15.50 Новости Совета Федерации (12+)
17.00 ОТРажение (12+)
22.20 Д/ф «Орёл» (12+)
00.20, 05.10 Де-факто (12+)
04.00 Основатели (12+)
05.35 Школа. 21 век (12+)

06.05 Д/ф «Венеция. Любовь по пере-
писке» (12+)

EUROSPORT

09.00, 14.00, 18.00, 01.00 Супербайк: 
Чемпионат Мира. Австралия: 
Гонка 2

10.00, 16.00, 21.00 Велоспорт: Кюрне-
Брюссель-Кюрне

11.00, 15.00, 19.45, 23.05, 02.00, 03.35 
Прыжки на лыжах с трамплина: 
Кубок мира. Алмата: HS 140

12.30 Стрельба из лука: Лас-Вегас
13.00, 17.00, 22.00, 00.00 Зимние виды 

спорта
19.00 Биатлон: Чемпионат Европы.
23.00 All sports: Вперед за золтом
02.45 All sports: Тележурнал WATTS
03.00, 03.30, 04.55 Футбол: Евроголы
03.05 Футбол: Paolo Maldini

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Мама в игре» (12+)
09.00, 11.00, 13.00, 15.05, 16.15, 19.00 

Новости
09.05, 16.20, 19.05, 03.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика, интер-
вью, эксперты

11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат 

мира среди юниоров. Суперги-
гант. Женщины. Прямая транс-
ляция из Сочи

13.05 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Масс-старт. Женщины. Трансля-
ция из Тюмени

14.05 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Масс-старт. Мужчины. Трансля-
ция из Тюмени

15.10 Дневник плей-офф Континенталь-
ной хоккейной лиги

17.00 Смешанные единоборства. 
BELLATOR (16+)

19.30 Д/с «Рожденные побеждать. 
Юрий Власов» (16+)

20.30 Континентальный вечер
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-

ренции «Запад». Прямая транс-
ляция

23.45 Д/с «Вся правда про...» (12+)
23.55 Спортивный интерес
00.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Фи-

орентина» - «Наполи». Прямая 
трансляция

03.45 Х/ф «БОДИБИЛДЕР» (16+)
05.45 Д/ф «Балтийский нокаут» (16+)
06.15 Х/ф «НОКАУТ» (12+)
08.15 Февраль в истории спорта (12+)

ТВ 1000

08.00 Х/ф «МАТИЛЬДА» (12+)
10.00 Х/ф «КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ» 

(12+)
12.00 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 

(16+)
14.00 Х/ф «ПРОБЛЕСК ГЕНИАЛЬНО-

СТИ» (16+)
16.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» 

(0+)
18.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
20.00 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 

(16+)
22.00 Х/ф «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ» (12+)
00.00 Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ» (12+)
01.40 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОССТА-

НИЕ ЛИКАНОВ» (18+)
03.20 Х/ф «ПОДМЕНА» (16+)
06.00 Х/ф «Я УХОЖУ - НЕ ПЛАЧЬ» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

06.25 Женская лига (16+)
07.00 Мультфильм (12+)
07.25 Холостяк (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Х/ф «БАРМЕН» (16+)
14.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
14.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
15.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
15.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
16.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
16.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
17.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
17.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
18.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
18.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
19.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
19.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
20.00 Т/с «Остров» (16+)
20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» (16+)
03.20 Т/с «Полицейская академия» 

(16+)
04.15 Т/с «Никита - 3» (16+)
05.05 Т/с «Пригород - 2» (16+)
05.30 Т/с «Стрела - 3» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.15 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор
12.15, 21.30 Т/с «Тальянка» (16+)
14.25 Таблетка (16+)
15.15, 02.20, 03.05 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем Мала-

ховым (16+)
21.00 Время
23.30 Вечерний Ургант
00.05 Ночные новости
00.20 Структура момента (16+)
01.25 Наедине со всеми (16+)

Россия 1
Т7

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

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

ное время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Самара - 2» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Любовная сеть» (12+)
23.55 Вести.doc. «Михаил Горбачев: се-

годня и тогда» (16+)
01.40 Д/ф «Великая тайна ДНК», 

«Смертельные опыты: «Космо-
навтика» (12+)

03.15 Т/с «Срочно в номер! - 2» (12+)
04.15 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России

11.00, 13.00, 16.00, 19.00, 19.50, 22.00 
Вести

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

ное время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Самара - 2» (12+)
20.15 Прямой эфир (16+)
23.00 Т/с «Любовная сеть» (12+)
01.55 Вести.doc. «Михаил Горбачев: се-

годня и тогда» (16+)
03.40 Д/ф «Великая тайна ДНК», 

«Смертельные опыты: «Космо-
навтика» (12+)

05.15 Т/с «Срочно в номер! - 2» (12+)
06.15 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-

НЕ»
10.35 Д/ф «Зинаида Шарко. В гордом 

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

тия
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

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

Овощи» (16+)
15.40 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖ-

НОГО», 3 и 4 серии (12+)
17.30 Город новостей
17.50 Т/с «Так далеко, так близко» 

(12+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45, 04.00 Петровка, 38 (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Прощание: «Влад Листьев» (12+)
00.30 Право знать! (16+)
01.55 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРО-

ЛЕВЫ», 3 и 4 серии (12+)
04.15 Т/с «Расследования Мердока» (12+)

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Пасечник» (16+)
21.35, 22.55 Т/с «Бомбила. Продолже-

ние» (16+)
22.30 Итоги дня
00.00 Место встречи (16+)
00.55 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)
02.55 Главная дорога (16+)
03.30 Дикий мир (0+)
04.00 Т/с «Контора» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-

туры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 00.00 Х/ф «ВСЁ НАЧАЛОСЬ С 

ЕВЫ»

12.50 Пятое измерение
13.15 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
15.10 Д/ф «Александр Столетов. Пер-

вый физик России»
15.50 Кинескоп с Петром Шепотинни-

ком. Берлинский кинофестиваль
16.35 Д/с «Запечатленное время: 

«Первый женский автопробег в 
СССР»

17.05 Д/ф «Високосный Месяц»
17.50 Музы в музыке: «Мария Гулеги-

на»
18.45 Д/с «Михаил Воскресенский. Кла-

виши души»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни
21.10 Больше, чем любовь: «Евгений 

Лебедев и Натэлла Товстоно-
гова

21.55 Д/с «Запечатленное время: 
«Моды 1956 года»

22.25 Игра в бисер с Игорем Волгиным: 
«Станислав Лем. «Солярис»

23.10 Д/с «Людмила Штерн. Жизнь на-
градила меня... «Сергей Довла-
тов»

23.55 Худсовет
01.30 И. Стравинский. Сюита из балета 

«Жар-птица»

СТС + Сфера

06.00 Лизун и настоящие охотники за 
привидениями (12+)

06.30 Люди в чёрном (0+)
07.30 Светофор (16+)
08.30 Кухня (12+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 Кухня (12+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

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

(12+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» с 

Николаем Басковым (12+)
19.05 Рататуй (0+)
21.00 Кухня (12+)
22.00 Светофор (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 

. АДАМ В ХОРОШИЕ РУКИ. 
Часть II (16+)

00.00 Программа «В Сфере событий» 
(12+)

00.30 Кино в деталях с Фёдором Бон-
дарчуком (16+)

01.30 Крошка из Беверли-Хиллз (0+)
03.15 Ангелы Чарли (16+)
04.50 Холостяк. Жгучая любовь (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

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

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

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

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

ный огонь» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)
17.00, 03.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.00 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)

20.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.25 Х/ф «ПИРАНЬИ 3DD» (18+)
02.00 Странное дело (16+)

Че

06.00, 03.30 100 великих (16+)
07.00 Cекреты спортивных достиже-

ний (16+)
08.00, 21.30 Бегущий косарь (12+)
08.30, 15.00 Дорожные войны (16+)
09.30, 12.30, 20.00 КВН. Высший балл 

(16+)
10.30, 13.30, 21.00 КВН на бис (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
16.00, 17.00 Что скрывают...? (16+)
18.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Х/ф «ОХОТА НА ХАНТА» (16+)
01.05 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ КАНИКУЛЫ» 

(16+)
03.05 История государства Российско-

го (0+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Знакомство» (12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Селфи» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Разрушенная 

свадьба» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Золотая лихорад-

ка» (12+)
13.30 Не ври мне: «Одержимость» 

(12+)
14.30 Тайные знаки с Олегом Девот-

ченко: «Исцеление чудом» (12+)
15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

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

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

«Шкатулка» (16+)
17.00 Мистические истории. Знаки 

судьбы (16+)
18.00, 18.30 Д/с «Гадалка» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Собачья пасть» 

(12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Богатенький сы-

нок» (12+)
20.00 Д/с «Слепая: «Чужое зло» (12+)
20.30 Т/с «Сны» (16+)
21.30, 22.20 Т/с «Обмани меня» (12+)
23.15, 00.05 Т/с «Менталист» (12+)
01.00 Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС» (16+)
02.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ 

МИДВИЧ» (16+)
04.45 Параллельный мир (12+)
06.45 Т/с «До смерти красива» (12+)
07.30 Мультфильм (12+)

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 18.00, 23.55, 05.10 6 кадров (16+)
08.05 По делам несовершеннолетних 

(16+)
10.05 Давай разведёмся! (16+)
12.05 Понять. Простить (16+)
13.15, 04.10 Кризисный менеджер (16+)
14.15 Т/с «Личная жизнь доктора Сели-

вановой» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00 Т/с «Майя» (16+)
21.05, 02.20 Т/с «Сердце матери» (16+)
22.55 Свадебный размер (16+)
00.30 Х/ф «НЕ УХОДИ» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

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

канал Утро на «5» (6+) Инф.(1)
09.30 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Одна дома» (12+)
10.20 «Специальный репортаж» (12+)
10.30 «Звезда» (16+). Военный, приклю-

чения (Россия,2002). Режиссер 
Николай Лебедев. В ролях: Игорь 
Петренко, Алексей Кравченко, 
Алексей Панин, Артем Семакин, 
Анатолий Гущин. Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.05 Мультфильм «Лев Макс»(6+)
12.30 «Звезда» (16+). Продолжение 

фильма Кино(11)
13.20 «Белый тигр» (16+). Военный, 

фантастика (Россия,2012). Ре-
жиссер Карен Шахназаров. В ро-
лях: Алексей Вертков, Виталий 
Кищенко, Валерий Гришко, Алек-
сандр Вахов, Дмитрий Быков-
ский-Ромашов. Кино(11)

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

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

(Россия) Кино(11)
21.10 «След. Женщина в атласном ха-

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

22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 ПРЕМЬЕРА. «Такая работа. Воз-

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

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

«Старые клячи» (12+). Комедия 
(Россия,1999). Режиссер Эльдар 
Рязанов. В ролях: Людмила Гур-
ченко, Лия Ахеджакова, Светла-
на Крючкова, Ирина Купченко, 
Николай Фоменко. Кино(11)

02.40 ПРЕМЬЕРА НА ПЯТОМ «Алек-
сандр. Невская битва» (16+). Дра-
ма, исторический (Россия,2008). 
Режиссер Игорь Калёнов. В ролях: 
Антон Пампушный, Игорь Ботвин, 
Светлана Бакулина, Богдан Ступ-
ка, Павел Трубинер. Кино(11)

05.10 Живая история . «Направле-
ние «А» (16+). Документальный 
фильм КП(16)

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» (16+)
08.40 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА» (12+)
10.15 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 

МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» (12+)
11.40 Х/ф «ДЮЙМОВОЧКА»
13.20 Х/ф «ВИЗИТ ВЕЖЛИВОСТИ»
15.50 Х/ф «МЕЛОДИИ БЕЛОЙ НОЧИ» 

(12+)
17.35 Х/ф «КОТ В МЕШКЕ»

19.10 Т/с «Робинзон» (16+)
21.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
23.30 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
01.10 Х/ф «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ» 

(16+)
03.05 Х/ф «ХОД КОНЁМ» (12+)
04.30 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.20, 20.10 Т/с «Смерть шпионам. Ли-

сья нора», 1 и 2, 3 и 4 серии (12+)
08.25, 09.15, 10.05 Т/с «Грач» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Процесс (12+)
13.15 Специальный репортаж (12+)
14.05, 00.15 Т/с «Высший пилотаж» 

(16+)
18.30 Д/с «Оружие Первой мировой 

войны: «На острие прорыва» 
(12+)

19.20 Легенды армии с Александром 
Маршалом (12+)

22.35 Х/ф «С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ...»
04.05 Х/ф «ДУБЛЕР НАЧИНАЕТ ДЕЙ-

СТВОВАТЬ»

DISNEY

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

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

12.15 Анимационный фильм «Кот Гром 
и заколдованный дом» (0+)

15.45, 17.45, 21.00, 03.30 Мультфильм 
(12+)

19.30 Анимационный фильм «Лило и 
Стич» (6+)

22.00, 22.30 Т/с «Кей Си. Под прикры-
тием» (12+)

22.50, 23.45 Т/с «Легенда об искате-
ле» (16+)

00.40 Х/ф «THE CHEETAH GIRLS В 
БАРСЕЛОНЕ» (6+)

02.30, 03.00 Т/с «Лив и Мэдди» (6+)
04.30 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

09.20, 12.55 Пляс-класс
09.25, 10.45, 11.25, 12.10, 13.00, 13.35, 

13.50, 15.05, 15.30, 15.55, 16.30, 
17.15, 18.30, 19.25, 20.20, 20.45, 
21.25, 21.35, 22.15, 22.40, 00.10, 
00.45, 02.45, 03.35, 04.50, 06.00 
Мультфильм

10.05 Т/с «Маша и Медведь»
10.40 Олимпийская зарядка
11.45 Давайте рисовать! «Цветик-се-

мицветик»
16.00 Пойми меня
18.00, 18.25 180
18.05 «Союзмультфильм» представля-

ет: «Возвращение блудного по-
пугая»

22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.20 Мультфильм (12+)
02.15 Навигатор Апгрейд Дайджест 

(12+)
02.20 Лентяево
07.00 Ранние пташки

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ДЕТСТВО 
БЕМБИ» (12+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Болек и Лёлек 

на диком западе: «Следопыты», 
«Болек и Лёлек на диком запа-
де: «Индейский идол», «Рекс: 
«Рекс и голуби» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 Т/с «Чародей» (12+)
07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Муха-цокоту-

ха», «Всех поймал», «Кто сказал 
«Мяу?» (0+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ВСАДНИК НАД 
ГОРОДОМ» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Мышонок 
пик», «Деревянные человечки» 
(0+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Обезьянки, 
вперед!», «Лебеди непрядвы», 
«Тихая поляна», «Сладкая сказ-
ка» (0+)

ТНВ

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

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

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

(12+)
13.00 Ретро-концерт (0+)
13.30 Родная земля (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Неодинокие» (12+)
15.00 Секреты татарской кухни (12+)
15.30 Размышления о вере. Путь к ис-

ламу (6+)
15.35 Путь (12+)
16.15 Музыкальные сливки (12+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 18.20, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей 

(0+)
17.30 Молодежная остановка (12+)
17.55 Tat-music (12+)
21.00 Народный контроль (12+)
21.30 Переведи! Учим татарский язык 

(6+)
22.30 Татары (12+)
00.00 «Вечерняя игра» с Алиной Бари-

ловой» (12+)
01.00 «Грани «Рубина» (12+)
05.40 Спектакль 00 (6+)

) ОТР

07.30, 15.20, 22.45 Фигура речи (12+)
08.00 Большая наука (12+)
08.55, 13.15, 23.15 Т/с «Жизнь, которой 

не было» (12+)
09.40, 02.30 Календарь (12+)
11.15, 01.45 Д/с «В мире красоты: 

«Оливковые секреты» (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 16.05, 21.25, 04.15 Прав!Да? 

(12+)
14.00, 00.50, 06.30 Большая страна 

(12+)
15.50, 04.00 Основатели (12+)
17.00 ОТРажение (12+)
22.20 Д/ф «Венеция. Любовь по пере-

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

EUROSPORT

05.00 Футбол: Paolo Maldini.
05.25 Футбол: Евроголы
05.30, 07.00, 13.15 Супербайк: Чемпи-

онат Мира. Австралия: Гонка 2
06.00, 11.30, 22.00, 03.05 Велоспорт: 

Кюрне-Брюссель-Кюрне

08.00, 21.00, 01.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина: Кубок мира. Алмата: 
HS 140

09.30, 10.00, 23.05 Биатлон: Чемпионат 
Европы.

10.30, 15.00 Зимние виды спорта
12.30 Супербайк: Чемпионат Мира. Ав-

стралия: Гонка 1
14.00, 18.00, 02.00 Велоспорт: Класси-

ки. Лучшее
16.00 All sports: Тележурнал WATTS
17.00 Биатлон: Чемпионат Мира. Кон-

тиолахти
19.00 Биатлон: Кубок мира. Хохфиль-

цен: женская эстафета
20.00 Биатлон: Кубок мира. Поклюка
23.30 Лыжные гонки: Кубок мира. Га-

тино. Спринт, свободный стиль. 
Мужчины и женщины. Прямая 
трансляция

04.15 Лыжные гонки: Кубок мира.

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Мама в игре» (12+)
09.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.05, 18.05, 

23.10 Новости
09.05, 18.10, 23.15, 02.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика, интер-
вью, эксперты

11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.05 Горнолыжный спорт. Чемпионат 

мира среди юниоров. Альпийская 
комбинация. Супергигант. Муж-
чины. Прямая трансляция из Сочи

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

14.05 Спортивный интерес (16+)
15.10 Горнолыжный спорт. Чемпионат 

мира среди юниоров. Альпийская 
комбинация. Слалом. Мужчины. 
Прямая трансляция из Сочи

16.10 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Мурад Мачаев против 
Александра Сарнавского (16+)

18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-
ренции «Восток». Прямая транс-
ляция

21.00 Футбол. Кубок России. 1/4 фина-
ла. «Краснодар» - «Терек» (Гроз-
ный). Прямая трансляция

23.40 Культ тура (16+)
00.10 Все на футбол!
00.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Ле-

стер» - «Вест Бромвич». Прямая 
трансляция

03.25 Лыжный спорт. Ски тур «Кана-
да-2016». Спринт

05.15 Д/ф «Гонка для своих» (16+)
07.00 Д/ф «Перечеркнутый рекорд» 

(16+)

ТВ 1000

08.00 Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ» (12+)
10.00, 04.10 Х/ф «СОЦИАЛЬНАЯ 

СЕТЬ» (12+)
12.10, 06.10 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ» (0+)
14.10 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 

(16+)
16.05 Х/ф «Я УХОЖУ - НЕ ПЛАЧЬ» 

(16+)
18.10 Х/ф «МАТИЛЬДА» (12+)
20.00 Х/ф «КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ» 

(12+)
22.00 Х/ф «ПЛАНКЕТТ И МАКЛЕЙН» 

(16+)
00.10 Х/ф «ПРЕРВАННАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
02.20 Х/ф «СВЕТ ВОКРУГ» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

06.20 Женская лига (16+)
07.00 Мультфильм (12+)
07.25 Холостяк (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ» (12+)
14.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00 Т/с «Остров» (16+)
20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00 Х/ф «27 СВАДЕБ» (16+)
23.20 Дом-2. Город любви (16+)
00.20 Дом-2. После заката (16+)
01.20 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)
03.30 Т/с «Полицейская академия» (16+)
04.25 Т/с «Никита - 3» (16+)
05.15 Т/с «Пригород - 2» (16+)
05.40 Т/с «Стрела - 3» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.15 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор
12.15, 21.30 Т/с «Тальянка» (16+)
14.25 Таблетка (16+)
15.15, 02.25, 03.05 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым (16+)
21.00 Время
23.30 Вечерний Ургант
00.05 Ночные новости
00.20 Михаил Горбачев. Первый и послед-

ний (12+)
01.25 Наедине со всеми (16+)

Россия 1
Т7

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

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

время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Самара - 2» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Любовная сеть» (12+)
22.55 Специальный корреспондент (16+)
00.40 Д/ф «Дуэль с вирусом. Спасти чело-

вечество», «Как оно есть: «Кофе» 
(12+)

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

Россия 1
«Удмуртия»

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

сти

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

время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50, 06.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Самара - 2» (12+)
20.15 Прямой эфир (16+)
23.00 Т/с «Любовная сеть» (12+)
00.55 Специальный корреспондент (16+)
02.40 Д/ф «Дуэль с вирусом. Спасти чело-

вечество», «Как оно есть: «Кофе» 
(12+)

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

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА» 

(12+)
10.40 Д/ф «Ия Саввина. Что будет без 

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

ти» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Прощание: «Влад Листьев» (12+)
15.40 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ», 1 

и 2 серии (12+)
17.30 Город новостей
17.50 Т/с «Так далеко, так близко» (12+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Хроники московского быта: «Власть 

и воры» (12+)
00.25 Русский вопрос (12+)
03.00 Д/ф «Неизвестные Михалковы» 

(12+)
04.05 Т/с «Расследования Мердока» (12+)

НТВ

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

вие
14.00 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Пасечник» (16+)
21.35, 22.55 Т/с «Бомбила. Продолжение» 

(16+)
22.30 Итоги дня
00.00 Место встречи (16+)
00.55 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)
04.00 Т/с «Контора» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культу-

ры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 00.00 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 

КАНИКУЛЫ»
12.55 Красуйся, град Петров! «Шувалов-

ский дворец на Фонтанке»
13.25 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
15.10 Д/ф «Людвиг Больцман. Высокоч-

тимый профессор, глубокообожа-
емый Луи!»

15.50 Искусственный отбор
16.35 Д/с «Запечатленное время: «Моды 

1956 года»

17.05 Больше, чем любовь: «Евгений Ле-
бедев и Натэлла Товстоногова»

17.50 Музы в музыке: «Алена Баева»
18.30 Д/ф «Запретный город в Пекине»
18.45 Д/с «Михаил Воскресенский. Клави-

ши души»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни
21.10 Д/ф «Владимир Бураковский. Сер-

дечных дел мастер»
21.55 Д/с «Запечатленное время: «В стра-

не равноправия»
22.25 Власть факта: «Консерватизм или 

инерция. Россия в эпоху Алексан-
дра III»

23.10 Д/с «Людмила Штерн. Жизнь награ-
дила меня... «Иосиф Бродский»

23.55 Худсовет
01.30 Д/ф «Лев Карсавин. Метафизика 

любви»

СТС + Сфера

06.00 Лизун и настоящие охотники за при-
видениями (12+)

06.30 Люди в чёрном (0+)
07.25 Пингвинёнок Пороро (0+)
07.50 Смешарики (0+)
08.00 Светофор (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 2012 (16+)
12.30 Шоу «Уральских пельменей»  (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 Рататуй (0+)
16.00 Кухня (12+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» с Ни-

колаем Басковым (12+)
19.05 Забавные истории (6+)
19.10 Как приручить дракона (12+)
21.00 Кухня (12+)
22.00 Светофор (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей»  (16+)
00.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
00.30 Больше чем секс (16+)
02.35 Ангелы Чарли (16+)
04.10 Холостяк. Жгучая любовь (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

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

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

(16+)
11.00 Документальный проект: «Тайны 

древних земель» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» (16+)
17.00, 03.30 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.30 Самые шокирующие гипоте-

зы (16+)
20.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» (16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
23.25 Х/ф «ОСОБЬ» (18+)
02.30 Странное дело (16+)

Че

06.00, 04.00 100 великих (16+)
07.00 Cекреты спортивных достижений 

(16+)

08.00, 21.30 Бегущий косарь (12+)
08.30, 15.00, 03.30 Дорожные войны 

(16+)
10.05 Т/с «Агент национальной безопас-

ности» (0+)
14.30 Утилизатор (12+)
16.00, 17.00 Что скрывают...? (16+)
18.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.00 КВН на бис (16+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Х/ф «СОЛДАТЫ УДАЧИ» (16+)
00.55 Х/ф «ОХОТА НА ХАНТА» (16+)
03.05 История государства Российско-

го (0+)

ТВ-3

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

мья» (12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Замри» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Плач нерожденно-

го» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Ночи полной 

луны» (12+)
13.30 Не ври мне: «Тотальный контр-

оль» (12+)
14.30 Тайные знаки с Олегом Девот-

ченко: «Гнев Горы Мертвецов» 
(12+)

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

16.00 Д/с «Охотники за привидения-
ми: «Остановочная платформа» 
(16+)

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

17.00 Мистические истории. Знаки 
судьбы (16+)

18.00, 18.30 Д/с «Гадалка» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Мелодия разлу-

ки» (12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Хозяйка» (12+)
20.00 Д/с «Слепая: «Возвращение» 

(12+)
20.30 Т/с «Сны» (16+)
21.30, 22.20 Т/с «Обмани меня» (12+)
23.15, 00.05 Т/с «Менталист» (12+)
01.00 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» (16+)
03.00 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО» (16+)
05.00 Параллельный мир (12+)
06.45 Т/с «До смерти красива» (12+)
07.30 Мультфильм (12+)

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 18.00, 23.55, 05.15 6 кадров (16+)
08.05 По делам несовершеннолетних 

(16+)
10.05 Давай разведёмся! (16+)
12.05 Понять. Простить (16+)
13.15, 04.15 Кризисный менеджер (16+)
14.15 Т/с «Личная жизнь доктора Сели-

вановой» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00 Т/с «Майя» (16+)
21.05, 02.25 Т/с «Сердце матери» (16+)
22.55 Свадебный размер (16+)
00.30 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

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

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

10.30 «Наркомовский обоз».1 серия (16+). 
Военный, драма (Россия,2011). Ре-
жиссер Влад Фурман. В ролях: 
Сергей Маховиков, Ольга Фадее-
ва, Анна Арланова, Ирина Рахма-
нова, Ричард Бондарев. Кино(11)

11.40 «Наркомовский обоз».2 серия (16+). 
Военный, драма (Россия,2011) 
Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.05 «Лига справедливости» (16+)
12.30 «Наркомовский обоз».2 серия (16+). 

Продолжение сериала Кино(11)
13.20 «Наркомовский обоз». 3 серия (16+). 

Военный, драма (Россия,2011) 
Кино(11)

14.25 «Наркомовский обоз». 4 серия (16+). 
Военный, драма (Россия,2011) 
Кино(11)

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

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

19.40 «Без посредников» прямой эфир 
(12+) 

20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.20 «След. Бессонница» (16+). Сериал 

(Россия) Кино(11)
21.10 «След. Палочка-выручалочка» 

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

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

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

«Впервые замужем» (12+). Дра-
ма (СССР,1979). Режиссер Иосиф 
Хейфиц. В ролях: Евгения Глушен-
ко, Николай Волков мл., Валентина 
Теличкина, Светлана Смирнова, 
Игорь Старыгин. Кино(11)

01.55 «Сердца трех».1 серия (12+). Мело-
драма, приключения (Россия, Ук-
раина,1992). Режиссер Владимир 
Попков. В ролях: Алёна Хмельниц-
кая, Сергей Жигунов, Владимир 
Шевельков, Рафаэль Котанджян, 
Пирет Мянгел. Кино(11)

02.50 «Сердца трех».2 серия (12+). Мело-
драма, приключения (Россия, Ук-
раина,1992) Кино(11)

03.35 «Сердца трех». 3 серия (12+). Мело-
драма, приключения (Россия, Ук-
раина,1992) Кино(11)

04.20 «Сердца трех». 4 серия (12+). Мело-
драма, приключения (Россия, Ук-
раина,1992) Кино(11)

05.10 «Сердца трех». 5 серия (12+). Мело-
драма, приключения (Россия, Ук-
раина,1992) Кино(11)

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
08.35 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
10.10 Х/ф «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ» 

(16+)
12.05 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ»
13.55 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУББО-

ТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» (12+)
15.30 Х/ф «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ» (12+)
17.00 Х/ф «БАРХАНОВ И ЕГО ТЕЛОХ-

РАНИТЕЛЬ» (16+)

19.10 Т/с «Робинзон» (16+)
21.00 Х/ф «ГАРАЖ»
22.50 Х/ф «ПАЛАТА №6» (16+)
00.30 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО»
02.05 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)
03.50 Х/ф «ДЕРСУ УЗАЛА» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.20 Т/с «Смерть шпионам. Лисья 

нора», 3 и 4 серии (12+)
08.25, 09.15, 10.05 Т/с «Грач» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 Особая статья (12+)
13.15 Научный детектив (12+)
14.05, 00.15 Т/с «Высший пилотаж» (16+)
18.30 Д/с «Оружие Первой мировой вой-

ны: «Воздушная тревога» (12+)
19.20 Последний день (12+)
20.05 Т/с «Смерть шпионам. Ударная 

волна», 1 и 2 серии (12+)
22.35 Х/ф «ТРОЙНОЙ ПРЫЖОК «ПАН-

ТЕРЫ» (16+)
04.05 Х/ф «РОКИРОВКА В ДЛИННУЮ 

СТОРОНУ»

DISNEY

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

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

12.15 Анимационный фильм «Риф 3D» 
(6+)

17.45, 21.00, 03.25, 03.55 Мультфильм 
(12+)

19.30 Анимационный фильм «Лило и 
Стич - 2: Большая проблема Сти-
ча» (6+)

22.00, 22.30 Т/с «Кей Си. Под прикры-
тием» (12+)

22.50, 23.45 Т/с «Легенда об искателе» 
(16+)

00.40 Х/ф «THE CHEETAH GIRLS В ИН-
ДИИ» (6+)

02.20, 02.55 Т/с «Лив и Мэдди» (6+)
04.20 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

09.20, 12.55 Пляс-класс
09.25, 10.05, 10.45, 11.25, 12.10, 13.00, 

13.35, 13.50, 15.05, 15.30, 15.55, 
16.30, 17.15, 18.30, 19.25, 20.20, 
20.45, 21.25, 21.35, 22.15, 22.40, 
00.10, 00.45, 02.45, 03.35, 04.50, 
06.00 Мультфильм

10.40 Олимпийская зарядка
11.45 Давайте рисовать! «Колокольчи-

ки - цветы»
16.00 Пойми меня
18.00, 18.25 180
18.05 «Союзмультфильм» представля-

ет: «Возвращение блудного по-
пугая», «Утро попугая Кеши»

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

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ЮНОСТЬ БЕМ-
БИ» (12+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Болек и Лёлек 
- шахтёры: «Хранитель кла-
да», «Болек и Лёлек - шахтёры: 
«День святой барбары», «Рекс: 
«Рекс и скворцы» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 Т/с «Чародей» (12+)
07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Волшебные 

фонарики», «Наш добрый мас-
тер», «Твой любящий друг» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «СТО РАДО-
СТЕЙ, ИЛИ КНИГА ВЕЛИКИХ 
ОТКРЫТИЙ» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Козленок, ко-
торый считал до десяти», «Жел-
тик», «Зайчонок и муха» (0+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Обезьянки в 
опере», «Фантик», «Кем быть?», 
«Синяя шапочка», «Мы с дже-
ком» (12+)

ТНВ

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

07.10 Караоке battle (6+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00 Т/с «За все тебя благодарю» (12+)
12.00 Т/с «Сыргалым» (16+)
12.55 Религия и жизнь (6+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт (0+)
13.30, 05.40 Народ мой... (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Неодинокие» (12+)
15.00 Среда обитания (12+)
15.30 Д/ф (12+)
16.20 Каравай (12+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 18.00, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей 

(0+)
17.30 Мы - внуки Тукая (0+)
17.45 Твоя профессия (6+)
17.50 Мы танцуем и поем (0+)
19.30, 03.10 Т/с «Сыргалым» (12+)
21.00 Народный контроль (12+)
21.30 Самый счастливый. Асгат Галим-

зянов (12+)
22.30 Татары (12+)
00.00 Вечерняя игра с Павлом Густо-

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

ОТР

07.30, 15.20, 22.45 От первого лица 
(12+)

08.00 Большая наука (12+)
08.55, 13.15, 23.15 Т/с «Жизнь, которой 

не было» (12+)
09.40, 02.30 Календарь (12+)
11.13, 01.40 Д/с «В мире красоты: «За-

пах молодости» (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 16.05, 21.25, 04.15 Прав!Да? (12+)
14.00, 00.45, 06.30 Большая страна 

(12+)
15.50, 04.00 Основатели (12+)
17.00 ОТРажение (12+)
22.20 Д/ф «Мальчики» (12+)
00.20, 05.10 Де-факто (12+)
05.35 Школа. 21 век (12+)
06.05 Д/ф «Письмо о любви» (12+)

EUROSPORT

05.30, 07.00, 11.30 Велоспорт: Класси-
ки. Лучшее

06.30, 01.45 All sports: Тележурнал 
WATTS.

08.00, 10.45 Горные лыжи: Кубок мира. 
Хинтерстодер: Супер-Гигант 
Мужчины

08.30, 12.30, 16.45 Лыжные гонки: Ку-
бок мира.

10.00 Горные лыжи: Кубок мира: Супер-
Гигант Женщины

14.00, 18.00, 02.00 Велоспорт: Джидо 
д’Италия. Лучшее

15.00 Биатлон: Чемпионат Мира. Кон-
тиолахти

16.00 Биатлон: Чемпионат Европы.
19.00 All sports: F. Hildebrand
19.05 Биатлон: Кубок мира. Рупольдинг
19.45 Биатлон: Кубок мира. Антхольц: 

Женщины Гонка Преследования
20.15 Биатлон: Кубок мира. Кэнмор: 

Смешанная Эстафета
21.00 Биатлон: Кубок мира: Женщины 

Гонка Преследования. Прямая 
трансляция

21.45 Лыжные гонки: Кубок мира. Мон-
реаль. Масс-старт. Женщины

23.20 Прыжки на лыжах с трамплина: 
Кубок мира. Алмата: HS 140

00.15 Лыжные гонки: Кубок мира. Мон-
реаль. Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция

03.05, 04.15 Лыжные гонки: Кубок мира. 
Монреаль

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Мама в игре» (12+)
09.00, 11.00, 12.05, 14.00, 18.00, 21.00 

Новости
09.05, 14.05, 21.05, 23.30, 03.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика, 
интервью, эксперты

11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.10 Д/с «Вся правда про...» (12+)
12.25 Горнолыжный спорт. Чемпионат 

мира среди юниоров. Команды. 
Прямая трансляция из Сочи

13.30 Безумный спорт с Александром 
Пушным (12+)

15.00 Специальный репортаж: «Абсо-
лютная сила»

15.30 Смешанные единоборства. UFC 
(16+)

18.10 Несерьезно о футболе (12+)
18.15 Культ тура (16+)
18.45 Футбол. Кубок России. 1/4 фина-

ла. «Амкар» (Пермь) - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция

21.55 Лыжный спорт. Ски тур «Кана-
да-2016». Масс-старт 13,2 км. 
Женщины. Прямая трансляция

22.45 Д/с «1+1» (16+)
00.25 Легендарные футбольные клубы. 

Ливерпуль (12+)
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ли-

верпуль» - «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция

03.45 Лыжный спорт. Ски тур «Кана-
да-2016». Масс-старт 22 км. 
Мужчины

04.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Реал» (Мадрид, Испания) - 
ЦСКА (Россия)

06.45 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. «Белогорье» (Россия) - 
«Тур» (Франция)

ТВ 1000

08.00, 19.55 Х/ф «Я УХОЖУ - НЕ 
ПЛАЧЬ» (16+)

10.10 Х/ф «БОБЕР» (16+)
12.10, 04.05 Х/ф «ПЛАНКЕТТ И МА-

КЛЕЙН» (16+)
14.05 Х/ф «СВЕТ ВОКРУГ» (16+)
15.55 Х/ф «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ» (12+)
18.00 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 

(16+)
22.00 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПЕРСОНА» (16+)
00.25 Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+)
02.10 Х/ф «ШЕЛК» (16+)
05.50 Х/ф «ПРЕРВАННАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
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ТНТ + Регион ТВ

06.30 Женская лига (16+)
07.00 Мультфильм (12+)
07.25 Холостяк (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.15 Битва экстрасенсов (16+)
11.50 Х/ф «27 СВАДЕБ» (16+)
14.00 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Универ» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
15.30 Т/с «Универ» (16+)
16.00 Т/с «Универ» (16+)
16.30 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Т/с «Универ» (16+)
17.30 Т/с «Универ» (16+)
18.00 Т/с «Универ» (16+)
18.30 Т/с «Универ» (16+)
19.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Остров» (16+)
20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА» (12+)
23.20 Дом-2. Город любви (16+)
00.20 Дом-2. После заката (16+)
01.20 Х/ф «ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ ЗА 

ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ» (16+)
03.00 ТНТ-Club (16+)
03.05 Т/с «Никита - 3» (16+)
03.55 Т/с «Пригород - 2» (16+)
04.20 Т/с «Стрела - 3» (16+)
05.15 Т/с «Ведьмин клинок» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.15 Контрольная закупка
09.40, 15.15 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор
12.15, 21.30 Т/с «Тальянка» (16+)
14.25 Таблетка (16+)
15.25, 01.20 Время покажет (16+)
16.10 Мужское/Женское (16+)
17.10 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.30 Давай поженимся! (16+)
19.30 Чемпионат мира по биатлону. Сме-

шанная эстафета. Прямой эфир 
из Норвегии

21.00 Время
23.30 Вечерний Ургант
00.05 Ночные новости
00.20 На ночь глядя (16+)
02.10, 03.05 Наедине со всеми (16+)

Россия 1
Т7

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

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

время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ» (12+)
22.55 Поединок (12+)
00.40 Д/ф «На пороге вечности. Код до-

ступа» (12+)
02.35 Т/с «Срочно в номер! - 2» (12+)
03.35 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

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

сти

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

время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50, 06.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ» (12+)
20.15 Прямой эфир (16+)
23.00 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ» (12+)
00.55 Поединок (12+)
02.40 Д/ф «На пороге вечности. Код до-

ступа» (12+)
04.35 Т/с «Срочно в номер! - 2» (12+)
05.35 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» 

(12+)
10.30 Д/с «Короли эпизода: «Фаина Ра-

невская» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.30 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Хроники московского быта: 

«Власть и воры» (12+)
15.40 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ», 

3 и 4 серии (12+)
17.30 Город новостей
17.45 Т/с «Так далеко, так близко» (12+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 10 самых... «Неравные браки 

звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить во-

ждя» (12+)
02.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА» 

(12+)
04.20 Т/с «Расследования Мердока» 

(12+)

НТВ

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

вие
14.00 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Т/с «Пасечник» (16+)
21.35, 22.55 Т/с «Бомбила. Продолже-

ние» (16+)
22.30 Итоги дня
00.00 Место встречи (16+)
00.55 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
02.55 Дачный ответ (0+)
04.00 Т/с «Контора» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-

туры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ЛЕДИ В ПОЕЗДЕ»
13.00 Россия, любовь моя! «Камчатские 

коряки»
13.25 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
15.10 Д/ф «Петр Лебедев. Человек, ко-

торый взвесил свет»
15.50 Абсолютный слух
16.35 Д/с «Запечатленное время: «В 

стране равноправия»

17.05 Д/ф «Владимир Бураковский. Сер-
дечных дел мастер»

17.50 Музы в музыке: «Хибла Герзмава»
18.35 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте»
18.45 Д/с «Михаил Воскресенский. Кла-

виши души»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Правила жизни
21.10 Острова: «Александр Галич»
21.55 Д/с «Запечатленное время: «На 

международном конгрессе 
моды»

22.25 Культурная революция
23.10 Д/с «Людмила Штерн. Жизнь на-

градила меня... «Иосиф Брод-
ский»

23.55 Худсовет
00.00 Д/ф «К 90-летию Анджея Вайды. 

Мысли о Достоевском»
00.10 Д/ф «Бесы». Спустя годы»
01.10 Хибла Герзмава и оркестр Му-

зыкального театра им. К.С. 
Станиславского и Вл.И. Немиро-
вича-Данченко. Дирижер Марко 
Армильято

СТС + Сфера

06.00 Лизун и настоящие охотники за 
привидениями (12+)

06.30 Люди в чёрном (0+)
07.25 Пингвинёнок Пороро (0+)
07.50 Смешарики (0+)
08.00 Светофор (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 Ералаш (0+)
10.05 Больше чем секс (16+)
12.10 Шоу «Уральских пельменей»  (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 Забавные истории (6+)
14.10 Как приручить дракона (12+)
16.00 Кухня (12+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» с 

Николаем Басковым (12+)
19.05 Забавные истории (6+)
19.15 Хранители снов (0+)
21.00 Кухня (12+)
22.00 Светофор (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей»  (16+)
00.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
00.30 Мне бы в небо (16+)
02.35 Ангелы Чарли (16+)
04.10 Холостяк. Жгучая любовь (16+)
05.05 Лизун и настоящие охотники за 

привидениями (12+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

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

06.00, 09.00 Документальный проект 
(16+)

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

(16+)
12.00, 15.55, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» (16+)
17.00, 03.20 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.20 Самые шокирующие гипоте-

зы (16+)
20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
23.25 Х/ф «ОСОБЬ - 4» (18+)
02.20 Странное дело (16+)

Че

06.00 100 великих (16+)
07.00, 05.00 Cекреты спортивных дости-

жений (16+)
08.00, 21.30 Бегущий косарь (12+)
08.30, 15.00 Дорожные войны (16+)
10.05, 02.55 Т/с «Агент национальной 

безопасности - 2» (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
16.00, 17.00 Что скрывают...? (16+)
18.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.00 КВН на бис (16+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Х/ф «ЭПОХА ГЕРОЕВ» (16+)
00.55 Х/ф «КРАСАВЧИК ДЖОННИ» 

(18+)

ТВ-3

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

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

сти» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Чужая душа» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Портал» (12+)
13.30 Не ври мне: «Классная» (12+)
14.30 Тайные знаки с Олегом Девотчен-

ко: «Магия совпадений» (12+)
15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

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

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

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

бы (16+)
18.00, 18.30 Д/с «Гадалка» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Печать молчания» 

(12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Без маршрута» 

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

клятие» (12+)
20.30 Т/с «Сны» (16+)
21.30, 22.20 Т/с «Обмани меня» (12+)
23.15, 00.05 Т/с «Менталист» (12+)
01.00 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» 

(16+)
03.30 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО» (16+)
05.30 Параллельный мир (12+)
06.45 Т/с «До смерти красива» (12+)
07.30 Мультфильм (12+)

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 18.00, 23.55, 05.15 6 кадров (16+)
08.05 По делам несовершеннолетних 

(16+)
10.05 Давай разведёмся! (16+)
12.05 Понять. Простить (16+)
13.15, 04.15 Кризисный менеджер (16+)
14.15 Т/с «Личная жизнь доктора Сели-

вановой» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Т/с «Майя» (16+)
21.05, 02.25 Т/с «Сердце матери» (16+)
22.55 Свадебный размер (16+)
00.30 Х/ф «ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» 

(16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

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

07.10 Информационно-развлекательный 
канал Утро на «5» (6+) Инф.(1)

09.30 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Увидеть завтра» (12+)
10.20 «Специальный репортаж» (12+)
10.30 «Рыцарский замок» (12+). 

Исторический, приключения 
(СССР,1990). Режиссер Сергей 
Тарасов. В ролях: Александр Коз-
нов, Ольга Кабо, Денис Трушко, 
Евгений Парамонов, Борис Хими-
чев. Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.10 «Одна дома» (12+)
12.30 «Рыцарский замок» (12+). Продол-

жение фильма Кино(11)
13.00 «Александр. Невская битва» 

(16+). Драма, исторический (Рос-
сия,2008). Режиссер Игорь Калё-
нов. В ролях: Антон Пампушный, 
Игорь Ботвин, Светлана Бакули-
на, Богдан Ступка, Павел Труби-
нер. Кино(11)

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

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

19.40 «Пермское времечко»(16+)
20.00 Новости «Час Пик»(16+)
20.20 «След. Сложный возраст» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
21.10 «След. Сумасшествие» (16+). Се-

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

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

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

фа. «Львиная доля» (12+). Кри-
минальный боевик (Россия,2001) 
Реж. Александр Муратов. В ро-
лях: Юрий Беляев, Николай Ка-
раченцов, Чулпан Хаматова, 
Дмитрий Марьянов, Дмитрий 
Певцов Кино(11)

02.10 «Впервые замужем» (12+). Дра-
ма (СССР,1979). Режиссер Ио-
сиф Хейфиц. В ролях: Евгения 
Глушенко, Николай Волков мл., 
Валентина Теличкина, Светла-
на Смирнова, Игорь Старыгин. 
Кино(11)

04.10 «Рыцарский замок» (12+). Приклю-
чения (СССР,1990). Режиссер 
Сергей Тарасов. В ролях: Алек-
сандр Кознов, Ольга Кабо, Денис 
Трушко, Евгений Парамонов, Бо-
рис Химичев. Кино(11)

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «ГАРАЖ»
08.00 Х/ф «ПАЛАТА №6» (16+)
09.30 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО»
11.05 Х/ф «ШЛЯПА» (12+)
12.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА» 

(12+)
14.20 Х/ф «ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА» 

(12+)
15.50 Х/ф «ТАЙНА ВИЛЛЫ «ГРЕТА» 

(16+)
17.35 Х/ф «ОРЁЛ И РЕШКА» (16+)
19.10 Т/с «Робинзон» (16+)

21.00 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
22.50 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» 

(16+)
00.55 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»
02.25 Х/ф «ЗАГАДКА КАЛЬМАНА» (16+)
04.45 Х/ф «МИННЕСОТА» (18+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.20, 20.05 Т/с «Смерть шпионам. Удар-

ная волна», 1 и 2, 3 и 4 серии (12+)
08.25, 09.15, 10.05 Т/с «Грач» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА...»
14.05, 00.10 Т/с «Высший пилотаж» (16+)
18.30 Д/с «Оружие Первой мировой вой-

ны: «Морской бой. Правила игры» 
(12+)

19.20 Поступок (12+)
22.35 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 

(12+)
04.00 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» 

(12+)

DISNEY

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

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

12.15 Анимационный фильм «Лило и 
Стич» (6+)

14.00, 15.45, 21.00, 03.25 Мультфильм 
(12+)

19.30 Анимационный фильм «Новые 
приключения Стича» (6+)

22.00, 22.30 Т/с «Кей Си. Под прикрыти-
ем» (12+)

22.50, 23.45 Т/с «Легенда об искателе» 
(16+)

00.40 Х/ф «КРАСОТКИ В МОЛОКЕ» (6+)
02.20, 02.55 Т/с «Лив и Мэдди» (6+)
04.20 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

09.20, 12.55 Пляс-класс
09.25, 10.05, 10.45, 11.25, 12.10, 13.00, 

13.50, 15.05, 15.30, 15.55, 16.30, 
17.15, 18.30, 19.25, 20.20, 20.45, 
21.25, 21.35, 22.15, 22.40, 00.10, 
00.45, 02.45, 03.35, 04.50, 06.00 
Мультфильм

10.40 Олимпийская зарядка
11.45 Давайте рисовать! «Помощница-

метёлка»
13.35 Разные танцы
16.00 Пойми меня
18.00, 18.25 180
18.05 «Союзмультфильм» представля-

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

(12+)
02.20 Лентяево
07.00 Ранние пташки

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «В ОДНО ПРЕ-
КРАСНОЕ ДЕТСТВО» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Болек и Лёлек - 
шахтёры: «Дядя Карл», «Болек и 
Лёлек - шахтёры: «Посвящение 
в шахтеры», «Рекс: «Рекс и гал-
ки» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 Т/с «Чародей» (12+)
07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Теплый хлеб», 

«Попались все!», «Капитан Тус-
си» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Веревочка», 
«Машенькин концерт», «Зелё-
ная пилюля» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Пришелец в ка-
пусте», «Мурзилка на спутнике», 
«Кто получит ананас», «Таеж-
ная сказка», «Почтовая рыбка» 
(6+)

ТНВ

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

07.10 Головоломка (12+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.20 Т/с «За все тебя благода-

рю» (12+)
12.00, 19.30, 03.10 Т/с «Сыргалым» 

(12+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт (0+)
13.30 Наш след в истории (6+)
14.00, 01.30 Т/с «Неодинокие» (12+)
15.00 Черное озеро (16+)
15.30 Секреты татарской кухни (12+)
16.15 Размышления о вере. Путь к ис-

ламу (6+)
16.20, 06.05 Литературное наследие 

(6+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 18.25, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей 

(0+)
17.30 Школа (0+)
17.45 Мы танцуем и поем (0+)
18.00 Мастера (6+)
21.00 Народный контроль (12+)
21.30 Мир знаний (6+)
22.30 Татары (12+)
00.00 ТНВ: территория ночного веща-

ния (16+)
01.00 Автомобиль (12+)
05.40 Татарские народные мелодии (0+)

) ОТР

07.30, 15.20, 22.45 Гамбургский счет 
(12+)

08.00 Большая наука (12+)
08.55, 13.15, 23.15 Т/с «Жизнь, которой 

не было» (12+)
09.40, 02.30 Календарь (12+)
11.10, 01.40 Д/с «В мире красоты: «Пря-

мой путь» (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 16.05, 21.25 Прав!Да? (12+)
14.00, 00.45, 06.30 Большая страна 

(12+)
15.50, 04.00, 04.55 Основатели (12+)
17.00 ОТРажение (12+)
22.20 Д/ф «Письмо о любви» (12+)
00.20, 05.05 Де-факто (12+)
04.15 За дело! (12+)
05.35 Школа. 21 век (12+)
06.00 Д/ф «Хранители» (12+)

EUROSPORT

05.30, 09.00, 12.30 Велоспорт: Джидо 
д’Италия. Лучшее

06.30 All sports: Тележурнал WATTS.
07.00, 08.00, 11.00, 12.00, 13.30, 17.00 

Лыжные гонки: Кубок мира. Мон-
реаль

10.00, 16.00 Биатлон: Чемпионат Мира. 
Контиолахти

14.00, 02.00 Велоспорт: Тур де Франс. 
Лучшее

15.00 Горные лыжи: Кубок мира. Хин-
терстодер: Супер-Гигант Муж-
чины

15.30 Горные лыжи: Кубок мира: Супер-
Гигант Женщины

18.00 Велоспорт: Тур де Франс. Луч-
шее. Прямая трансляция

19.00, 23.05, 04.05 Биатлон: Чемпионат 
Мира. Осло: Смешанная Эста-
фета

20.45 Футбол: Мировые голы
20.50 Футбол: Латино
21.15 Футбол: ФИФА
21.40 Футбол: Мировые голы. Прямая 

трансляция
21.45 Прыжки на лыжах с трамплина: 

Кубок мира. Висла. Квалифика-
ция. HS 134. Мужчины

00.00 Конькобежный спорт: Италия. 
Прямая трансляция

01.30 Футбол: Чемпионат MLS. Обзор 
сезона

03.05 Прыжки на лыжах с трамплина: 
Кубок мира.

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Мама в игре» (12+)
09.00, 11.00, 12.00, 14.05, 17.30, 20.05 

Новости
09.05, 14.15, 20.10, 03.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика, интер-
вью, эксперты

11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.05 Несерьезно о футболе (12+)
13.05 Д/с «Рожденные побеждать. 

Юрий Власов» (16+)
15.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат 

мира среди юниоров. Слалом. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Сочи

16.00 Великие моменты в спорте (12+)
16.30 Горнолыжный спорт. Чемпионат 

мира среди юниоров. Слалом. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Сочи

17.35 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест 
Хэм» - «Тоттенхэм»

19.35 Спортивные прорывы (12+)
20.55 Дублер (16+)
21.25 Лучшая игра с мячом (16+)
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки» (Россия) - «Барселона» 
(Испания). Прямая трансляция

23.45 Великие футболисты. Лионель 
Месси (12+)

00.15 Все на футбол!
00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Райо Вальекано» - «Барсело-
на». Прямая трансляция

03.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Эфес» (Турция) - «Локомотив-
Кубань» (Россия)

05.35 Д/с «1+1» (16+)
06.15 Х/ф «СЁРФЕР ДУШИ» (12+)

ТВ 1000

08.00, 20.10 Х/ф «СВЕТ ВОКРУГ» (16+)
10.05, 05.30 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПЕРСОНА» 

(16+)
12.30, 03.50 Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+)
14.10 Х/ф «ШЕЛК» (16+)
16.10 Х/ф «БОБЕР» (16+)
18.10 Х/ф «ПЛАНКЕТТ И МАКЛЕЙН» 

(16+)
22.00 Х/ф «А ВОТ И ПОЛЛИ!» (12+)
23.40 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 

(16+)
01.35 Х/ф «СЕВЕРНАЯ СТРАНА 18»
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ТНТ + Регион ТВ

06.05 Т/с «Нашествие» (12+)
07.00 Мультфильм (12+)
07.25 Холостяк (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА» (12+)
14.00 Комеди Клаб (16+)
14.30 Комеди Клаб (16+)
15.00 Комеди Клаб (16+)
16.00 Комеди Клаб (16+)
17.00 Комеди Клаб (16+)
18.00 Комеди Клаб (16+)
19.00 Комеди клаб. Лучшее (16+)
19.30 Комеди клаб. Лучшее (16+)
20.00 Импровизация (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Бородач: «Рок на Волге» (16+)
22.30 Бородач: «Свадьба» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Х/ф «ВОЙНА СУПРУГОВ РОУЗ» 

(12+)
04.20 Т/с «Никита - 3» (16+)
05.10 Т/с «Пригород - 2» (16+)
05.40 Женская лига. Лучшее (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 04.40 Модный приговор
12.15 Т/с «Тальянка» (16+)
14.25 Таблетка (16+)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон с Алексеем Пи-

мановым (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.20 Вечерний Ургант
00.20 Д/ф «Эми» (18+)
02.45 Х/ф «ПОКАЖИТЕ ЯЗЫК, МАДЕ-

МУАЗЕЛЬ» (16+)

Россия 1
Т7

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

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

ное время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Аншлаг и Компания (16+)
23.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ 

КАЗАНОВЫ» (12+)
03.30 Д/ф «Серп против свастики. 

Схватка гигантов» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

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

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

ное время

13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50 Вести. Дежурная часть
17.00 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ» (12+)
20.15 Прямой эфир (16+)
23.00 Аншлаг и Компания (16+)
01.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ 

КАЗАНОВЫ» (12+)
05.30 Д/ф «Серп против свастики. 

Схватка гигантов» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Тайны нашего кино: «Любовь и 

голуби» (12+)
08.25, 11.50, 14.50 Т/с «Любопытная 

Варвара» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
17.30 Город новостей
17.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 

(12+)
19.40 В центре событий с Анной Прохо-

ровой (16+)
20.40 Право голоса (16+)
22.30 Жена. История любви: «Ирина 

Антонова» (16+)
00.10 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(12+)
02.00 Петровка, 38 (16+)
02.15 Д/ф «Три смерти в ЦК»
03.20 Т/с «Расследования Мердока» 

(12+)

НТВ

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Новое утро
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 Место встречи
15.00, 16.20 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 ЧП. Расследование (16+)
20.00 Т/с «Пасечник» (16+)
22.00 Большинство
23.10 Т/с «Бомбила. Продолжение» 

(16+)
02.05 Место встречи (16+)
03.05 Дикий мир (16+)
03.15 Т/с «Контора» (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры
10.20 Х/ф «2 БУЛЬДИ 2»
11.40 Д/ф «Пестум и Велла. О неизмен-

ном и преходящем»
12.00 Д/ф «Самуил Маршак. Обыкно-

венный гений»
12.50 Письма из провинции: «Калуга»
13.20 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
14.20 Д/ф «Укрощение коня. Петр 

Клодт»
15.10 Д/ф «Уильям Томсон. Абсолют-

ная величина»
15.50 Царская ложа
16.35 Д/с «Запечатленное время: «На 

международном конгрессе 
моды»

17.00 Д/ф «Эдгар Дега»
17.10 Большой балет
19.45 Смехоностальгия
20.20, 01.55 Искатели: «В поисках чу-

дотворной статуи»

21.05 Х/ф «ДАМА С СОБАЧКОЙ»
22.35 Линия жизни: «Александр Домо-

гаров»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «1210» (16+)
01.15 Концерт Жорди Саваля
02.40 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрёдер в 

Утрехте. Архитектор и его муза»

СТС + Сфера

06.00 Лизун и настоящие охотники за 
привидениями (12+)

06.30 Люди в чёрном (0+)
07.25 Пингвинёнок Пороро (0+)
07.50 Смешарики (0+)
08.00 Светофор (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 Ералаш (0+)
09.55 Мне бы в небо (16+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей»  

(16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 Забавные истории (6+)
14.15 Хранители снов (0+)
16.00 Кухня (12+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» с 

Николаем Басковым (12+)
19.05 Кухня (12+)
21.30 Пираты Карибского моря. Про-

клятие «Чёрной жемчужина» 
(12+)

00.10 Выжить после (16+)
02.10 Ангелы Чарли (16+)
03.50 Голливудские копы (12+)

Рен-ТВ

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

06.00, 09.00 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 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
17.00 Документальный спецпроект: 

«Сильные мира сего» (16+)
20.00 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» (16+)
22.20 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» (16+)
01.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» (16+)
03.30 Странное дело (16+)
04.30 Х/ф «КУКУШКА» (16+)

Че

06.00 100 великих
07.00, 05.00 Секреты спортивных до-

стижений. Неповторимые мо-
менты (16+)

08.00 Бегущий косарь (12+)
08.30, 15.00, 03.15 Дорожные войны 

(16+)
10.55 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МО-

СКВА» (12+)
14.30 Утилизатор (12+)
16.00 Что скрывают...? (16+)
18.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
19.00 КВН на бис (16+)
19.30 Х/ф «ХАРЛИ ДЭВИДСОН И КОВ-

БОЙ МАЛЬБОРО» (0+)
21.30 Х/ф «КОЛОНИЯ» (12+)
23.25 Х/ф «КРАСАВЧИК ДЖОННИ» 

(18+)

01.20 Х/ф «ЭПОХА ГЕРОЕВ» (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Слезы прошлого» 

(12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Черный лотос» 

(12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Поглощающий 

зло» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Денежное притя-

жение» (12+)
13.30 Не ври мне: «Гость из прошло-

го» (12+)
14.30 Тайные знаки с Олегом Девот-

ченко: «Визит гуманоидов» (12+)
15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

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

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

«Неудачный отворот» (16+)
17.00 Мистические истории. Знаки 

судьбы (16+)
18.00, 18.30 Д/с «Гадалка» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Печать бессилия» 

(12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Хочу женатого» 

(12+)
20.00 Д/ф «Дневник экстрасенса с Фа-

тимой Хадуевой» (12+)
21.00 Человек-невидимка (12+)
22.00 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 

(12+)
01.30 Х/ф «МУХА» (16+)
03.30 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО» (12+)
06.00 Параллельный мир (12+)
06.45 Т/с «До смерти красива» (12+)
07.30 Мультфильм (12+)

ДОМАШНИЙ

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

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

(16+)
09.40 Т/с «У вас будет ребёнок...» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00 Т/с «Майя» (16+)
23.00, 02.30 Д/с «Звёздные истории» 

(16+)
00.30 Х/ф «ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ» 

(16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

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

канал Утро на «5» (6+) Инф.(1)
09.30 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.30 «Стрелы Робин Гуда» (12+). При-

ключения (СССР,1975). Режис-
сер Сергей Тарасов. В ролях: 
Борис Хмельницкий, Регина 
Разума, Вия Артмане, Эдуард 
Павулс, Альгимантас Масюлис. 
Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.05 «Пермское времечко»(16+)
12.30 «Стрелы Робин Гуда» (12+). Про-

должение фильма Кино(11)
13.00 «Сердца трех».1 серия (12+). Ме-

лодрама, приключения (Россия, 
Украина,1992). Режиссер Вла-
димир Попков. В ролях: Алёна 

Хмельницкая, Сергей Жигунов, 
Владимир Шевельков, Рафа-
эль Котанджян, Пирет Мянгел. 
Кино(11)

14.00 «Сердца трех».2 серия (12+). При-
ключения (Россия,Украина,1992) 
Кино(11)

14.55 «Сердца трех». 3 серия (12+). При-
ключения (Россия,Украина,1992) 
Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+)
16.00 «Сердца трех». 3 серия (12+). Про-

должение сериала Кино(11)
16.25 «Сердца трех». 4 серия (12+). При-

ключения (Россия,Украина,1992) 
Кино(11)

17.25 «Сердца трех». 5 серия (12+). При-
ключения (Россия,Украина,1992) 
Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «След. Дело мента» (16+). Сериал 

(Россия) Кино(11)
19.50 «Люди и деньги» (12+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.25 «Оперативная хроника. Итоги 

за неделю»(16+)
20.40 «Без посредников» (12+) 
21.00 «Лига справедливости» (16+)
21.25 «След. Воскресные шашлыки» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
22.15 «След. Доброе дело» (16+). Сери-

ал (Россия) Кино(11)
23.05 «След. Как сделать жизнь еще 

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

00.00 Новости «Час Пик»(16+)
00.25 «Оперативная хроника. Итоги 

за неделю»(16+)
00.40 «Лига справедливости» (16+)
01.00 «Одна дома» (12+)
01.20 «Люди и деньги» (12+)
01.30 «Увидеть завтра» (12+)
01.50 «Специальный репортаж» (12+)
02.00 «Без посредников» (12+)
02.20 «Детективы. Нешуточный раз-

вод» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

03.00 «Детективы. Курьер - опасная 
профессия» (16+). Сериал (Рос-
сия) Кино(11)

03.40 «Детективы. Пропавшая мед-
сестра» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

04.20 «Детективы. Квартира в при-
дачу» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

04.55 «Детективы. Жертва» (16+). Се-
риал (Россия) Кино(11)

05.25 «Детективы. Честный бизнес» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
07.55 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» 

(16+)
09.55 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»
11.25 Х/ф «МАЧЕХА» (12+)
13.00 Х/ф «БЫЛО У ОТЦА ТРИ СЫНА» 

(16+)
15.30 Х/ф «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА» 

(16+)
17.15 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 

(16+)
18.55 Х/ф «АДМИРАЛЪ» (16+)
21.00 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
23.35 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЁН!»

00.50 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГ-
РАХ»

02.30 Х/ф «СЛОН» (12+)
04.00 Х/ф «РЕВИЗОР»

ЗВЕЗДА

05.40 Т/с «Смерть шпионам. Ударная 
волна», 3 и 4 серии (12+)

07.40, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 14.05 
Т/с «Курсанты» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР-

ТЕТ» (16+)
20.25 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА-

ВАЛЕРОВ» (12+)
22.25 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНО-

КОГО МУЖЧИНЫ» (16+)
00.15 Т/с «Высший пилотаж» (16+)
04.00 Х/ф «РАЗБОРЧИВЫЙ ЖЕНИХ» 

(12+)

DISNEY

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

07.10, 08.00, 11.30, 12.15, 14.00, 15.45, 
18.40, 19.00 Мультфильм (6+)

17.45 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Лерой и 

Стич» (6+)
21.00 Х/ф «ТАЙМЛЕСС: САПФИРО-

ВАЯ КНИГА» (12+)
23.05 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (12+)
00.45 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ» 

(12+)
02.25 Х/ф «THE CHEETAH GIRLS В 

БАРСЕЛОНЕ» (6+)
04.20 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

09.20 Пляс-класс
09.25, 10.05, 10.45, 11.25, 12.10, 13.00, 

14.00, 15.25, 16.35, 17.30, 18.10, 
19.25, 20.20, 20.45, 21.25, 21.35, 
22.15, 22.40, 00.10, 00.45, 02.45, 
03.35, 04.50, 06.00 Мультфильм

10.40 Олимпийская зарядка
11.45 Битва фамилий
15.55 Один против всех
17.25, 18.05 180
17.55 Видимое невидимое
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.20 Мультфильм (12+)
02.15 Навигатор Апгрейд Дайджест (12+)
02.20 Лентяево

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «В ТРИДЕВЯ-
ТОМ ЦАРСТВЕ...» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Болек и Лёлек 
- шахтёры: «В старой шахте», 
«Болек и Лёлек - шахтёры: «Зе-
леная гора», «Рекс: «Рекс и во-
рон» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 Т/с «Чародей» (12+)
07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Архангельские 

новеллы», «Праздник» (6+)
08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «КНЯЗЬ УДАЧА 

АНДРЕЕВИЧ» (12+)
09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Проделкин в 

школе», «Пятачок», «Мы идем 
искать» (0+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Пришелец ва-
нюша», «Приключения перца», 
«Бездомные домовые», «Жу-
равлик», «Край земли» (6+)

ТНВ

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 22.00, 

23.30 Новости Татарстана (12+)
07.10 Татары (12+)
07.30, 13.00, 06.10 Наставник (6+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 03.10 Т/с «За все тебя благода-

рю» (12+)
12.00, 19.30, 04.00 Т/с «Сыргалым» 

(12+)
12.50 Пятничная проповедь (6+)
13.30 Мир знаний (6+)
14.00, 02.30 Д/ф (12+)
15.00 Актуальный ислам (6+)
15.10 Нэп (12+)
15.30 Дорога без опасности (12+)
15.40 Профсоюз-союз сильных (12+)
16.20 Татарские народные мелодии 

(0+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей 

(0+)
17.30 Твоя профессия (6+)
17.45 Tat-music (12+)
18.00 Молодежь on line (12+)
21.00 Концерт «В пятницу вечером» 

(12+)
22.30 Родная земля (12+)
00.00 Спорт тайм (12+)
00.30 Х/ф «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ 

БРАТА» (12+)
04.50 Концерт (6+)
06.40 Татарские народные мелодии 

(6+)

ОТР

07.30, 15.20, 22.45 От первого лица 
(12+)

08.00 Большая наука (12+)
08.55, 13.15, 23.15 Т/с «Жизнь, которой 

не было» (12+)
09.40 Календарь (12+)
11.10, 00.20 Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 16.15, 21.25 За дело! (12+)
13.00, 22.05 Основатели (12+)
14.00, 01.05 Большая страна (12+)
15.50 Студия «Здоровье» (12+)
17.00 ОТРажение (12+)
22.15 Д/ф «Хранители» (12+)
02.05 Человек с киноаппаратом (12+)
03.05 Д/с «В мире красоты: «Запах мо-

лодости» (12+)
03.50 Х/ф «НАТУРЩИЦА» (12+)
05.50 Д/ф «Когда-то мы были звёзда-

ми» (12+)
06.20 Д/с «Герои новой России: «Бро-

сок. Олег Охрименко» (12+)

EUROSPORT

05.20, 17.00 All sports: Тележурнал 
WATTS.

05.30 Велоспорт: Тур де Франс. Луч-
шее

06.30, 08.00, 10.00, 15.30, 18.30, 20.45 
Прыжки на лыжах с трамплина: 
Кубок мира.

07.00, 09.00, 12.30, 16.00, 19.00, 21.45 
Биатлон: Чемпионат Мира. 
Осло: Смешанная Эстафета

11.00, 11.55 Футбол: Мировые голы.
11.05 Футбол: Латино.
11.30 Футбол: ФИФА.
12.00 Футбол: Чемпионат MLS. Обзор 

сезона.
13.30 All sports: Тележурнал WATTS. 

Прямая трансляция

14.15 Горные лыжи: Кубок мира. 
Краньска Гора: Мужчины. Сла-
лом-Гигант. 1 попытка

17.15 Горные лыжи: Кубок мира. 
Краньска Гора: Слалом-гигант 
Мужчины 2 попытка. Прямая 
трансляция

20.00 Лыжные гонки: Кубок мира. Мон-
реаль

23.00 Футбол: Чемпионат MLS. Обзор 
сезона

23.30 Прыжки на лыжах с трамплина: 
Кубок мира. Прямая трансляция

00.30 Прыжки на лыжах с трамплина: 
Кубок мира. Висла. HS 134. Пря-
мая трансляция

02.15 Лыжные гонки: Кубок мира. Кве-
бек. Спринт, свободный стиль. 
Мужчины и женщины

03.20 Велоспорт: Вуэльта Испании. 
Лучшее

04.20 Прыжки на лыжах с трамплина: 
Кубок мира: HS 134

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Мама в игре» (12+)
09.00, 10.55, 12.30, 14.15, 16.00, 17.05, 

18.30, 20.15 Новости
09.05, 14.20, 17.10, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика, интер-
вью, эксперты

11.00 Ты можешь больше! (16+)
11.30 Горнолыжный спорт. Чемпионат 

мира среди юниоров. Гигант-
ский слалом. Женщины. 1-я по-
пытка. Прямая трансляция из 
Сочи

12.35 Биатлон. Чемпионат мира. Сме-
шанная эстафета. Трансляция 
из Норвегии

14.55 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира среди юниоров. Гигант-
ский слалом. Женщины. 2-я по-
пытка. Прямая трансляция из 
Сочи

16.05, 22.00 Реальный спорт (12+)
17.45, 03.00 Футбол. Live (12+)
18.35, 03.30 Д/ф «Другой футбол» (12+)
19.05 Один день с Лигой
20.20 Д/с «Вся правда про...» (12+)
20.30 Культ тура (16+)
21.00 Все на футбол!
23.00 Спортивный интерес
00.15 Д/ф «Леонид Слуцкий. Полюбите 

футболиста!»
01.30 Лыжный спорт. Ски тур «Ка-

нада-2016». Спринт. Прямая 
трансляция

04.00 Один день с Лигой (12+)
05.00 Х/ф «ВТОРАЯ ПОПЫТКА ВИК-

ТОРА КРОХИНА»
07.00 Смешанные единоборства. 

BELLATOR. Прямая трансляция 
из США

ТВ 1000

08.00, 20.05 Х/ф «ШЕЛК» (16+)
10.10, 06.10 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ» (16+)
12.10 Х/ф «А ВОТ И ПОЛЛИ!» (12+)
14.10 Х/ф «САМЫЙ БЛИЗКИЙ ДРУГ» 

(12+)
16.00 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПЕРСОНА» (16+)
18.25 Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+)
22.00 Х/ф «АППАЛУЗА» (16+)
00.10 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕ-

НИЕ» (16+)
02.25 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 

(16+)
04.05 Х/ф «СЕВЕРНАЯ СТРАНА» (18+)
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ТНТ + Регион ТВ

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

(16+)
07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07.30 Comedy Club. Exclusive (16+)
08.00 ТНТ. Mix (16+)
08.30 ТНТ. Mix (16+)
09.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
09.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
12.30 Такое кино! (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
15.00 Comedy Woman (16+)
16.00 Comedy Woman (16+)
17.00 Comedy Woman (16+)
18.00 Comedy Woman (16+)
19.00 Comedy Woman (16+)
19.30 Comedy Woman (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Comedy Woman (16+)
22.00 Comedy Woman (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.30 Х/ф «ВУЛКАН» (12+)
03.25 Т/с «Никита - 3» (16+)
04.15 Т/с «Пригород - 2» (16+)
04.45 Т/с «Стрела - 3» (16+)
05.30 Т/с «Женская лига» (16+)

Первый
Т7

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ЖИЗНЬ НАЛАЖИВАЕТСЯ» 

(16+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Мультфильм
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Андрей Мерзликин. Не было бы сча-

стья... (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Документальный фильм
14.05 Теория заговора (16+)
15.05 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
17.00 Кто хочет стать миллионером?
18.00 Вечерние новости
18.30 Чемпионат мира по биатлону. 

Спринт. Женщины. Прямой эфир 
из Норвегии

19.40, 21.20 Юбилейный вечер Валерия и 
Константина Меладзе

21.00 Время
22.10 Сегодня вечером с Андреем Мала-

ховым (16+)
23.50 Подмосковные вечера (16+)
00.50 Т/с «Версаль» (18+)
03.00 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» (16+)
04.50 Модный приговор

Россия 1
Т7

04.45 Т/с «Следствие ведут знатоки»
06.15 Сельское утро
06.45 Диалоги о животных
07.40, 11.10, 14.20 Вести-Местное время
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное время (12+)
09.15 Правила движения (12+)
10.10 Личное: «Инна Макарова» (12+)
11.20 Х/ф «ПОДРУГИ» (12+)
13.00, 14.30 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» (12+)
17.00 Один в один. Битва сезонов (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КТО Я» (12+)
00.45 Х/ф «УЙТИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ» 

(12+)

02.50 Т/с «Марш Турецкого» (12+)
04.20 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

06.45 Т/с «Следствие ведут знатоки»
08.15 Сельское утро
08.45 Диалоги о животных
09.40, 13.10, 16.20 Вести-Местное время
10.00, 13.00, 16.00 Вести
10.10 Россия. Местное время (12+)
11.15 Правила движения (12+)
12.10 Личное: «Инна Макарова» (12+)
13.20 Х/ф «ПОДРУГИ» (12+)
15.00, 16.30 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» (12+)
19.00 Один в один. Битва сезонов (12+)
22.00 Вести в субботу
23.00 Х/ф «КТО Я» (12+)
02.45 Х/ф «УЙТИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ» 

(12+)
04.50 Т/с «Марш Турецкого» (12+)
06.20 Комната смеха

ТВЦ

05.15 Марш-бросок (12+)
05.40 АБВГДейка
06.10 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» 

(12+)
07.55 Православная энциклопедия (6+)
08.25 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 

ЗЕРКАЛ»
09.40 Д/ф «Елена Яковлева. Женщина на 

грани» (12+)
10.30, 11.45 Х/ф «МАМОЧКИ» (16+)
11.30, 14.30, 21.00 События
12.50 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» (16+)
14.45 Юмористический концерт «Один + 

Один» (12+)
15.50 Х/ф «ПРИВЫЧКА РАССТАВАТЬ-

СЯ» (16+)
17.20 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПО-

ДИ!» (12+)
21.15 Право знать! (16+)
22.35 Право голоса (16+)
01.50 Специальный репортаж: «Сирий-

ская весна» (16+)
02.20 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
04.20 Т/с «Расследования Мердока» (12+)
05.15 Д/ф «Людмила Хитяева. Командую 

парадом я!» (12+)

НТВ

05.05 Хорошо там, где мы есть! (0+)
05.35, 00.00 Т/с «Участковый» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея Плюс (0+)
08.45 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
09.15 Кулинарный поединок с Дмитрием 

Назаровым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Д/с «Еда живая и мёртвая» (12+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Я худею (16+)
14.20 Поедем, поедим! (0+)
15.10 Своя игра (0+)
16.20 Т/с «Кодекс чести» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение с Вади-

мом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Х/ф «СИБИРЯК» (16+)
01.55 Победитель победителей (16+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «Контора» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Х/ф «ДАМА С СОБАЧКОЙ»
11.30 Линия жизни: «Ия Саввина»
12.25 Д/с «Холод: «Цивилизация»
13.10 Спектакль «Гроза»
15.05 Острова: «Елена Яковлева»
15.50, 01.55 Д/с «Женщины, творившие 

историю: «Луиза, королева Прус-
сии»

16.45 Д/ф «Старый город Гаваны»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Самобытные племена Анго-

лы»
18.25 Вечер-посвящение Светланы Крюч-

ковой «Путем всея земли...»
19.45 Песня не прощается... 1978 год
20.55 Д/ф «Главные слова Бориса Эйф-

мана»
21.35 Балет «Анна Каренина»
23.00 Белая студия: «Александр Филип-

пенко»
23.40 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
01.10 Джеки Террассон на джазовом фе-

стивале в Сент-Эмильоне
02.50 Д/ф «Вальтер Скотт»

СТС + Сфера

06.00 Лизун и настоящие охотники за при-
видениями (12+)

06.30 Люди в чёрном (0+)
06.55 Шоу Тома и Джерри (0+)
07.20 Фиксики (0+)
08.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.00 Смешарики (0+)
09.15 Три кота (0+)
09.30 Фиксики (0+)
10.00 Снимите это немедленно! (16+)
11.00 Самолёты (0+)
12.30 Самолёты. Огонь и вода (6+)
14.00 Кухня (12+)
16.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
16.30 Пираты Карибского моря. Прокля-

тие «Чёрной жемчужина» (12+)
19.00 Взвешенные люди. Второй сезон 

(16+)
21.00 Мисс конгениальность (12+)
23.05 Мисс конгениальность-2 (12+)
01.10 Голливудские копы (12+)
03.20 Ангелы Чарли (16+)
04.55 Лизун и настоящие охотники за при-

видениями (12+)

Рен-ТВ

05.00 Х/ф «КУКУШКА» (16+)
06.20 Т/с «Немец» (16+)
13.00 Военная тайна с Игорем Прокопен-

ко (16+)
17.00 Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко (16+)
19.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-

ЛОК» (16+)
20.50 Х/ф «9 РОТА» (16+)
23.30 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» (16+)
01.15 Х/ф «ВОЙНА» (16+)
03.30 Т/с «Подкидной» (16+)

Че

06.00 100 великих (16+)
07.00 Мультфильмы (0+)
09.05 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» (0+)
11.10 Топ Гир (16+)
13.30 Утилизатор (12+)
15.05 Х/ф «ХАРЛИ ДЭВИДСОН И КОВ-

БОЙ МАЛЬБОРО» (0+)
17.00 Выжить в лесу. Крымский сезон 

(16+)
19.00 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)

21.00 Хорошие шутки (16+)
23.00 Квартирник у Маргулиса (16+)
00.00 Х/ф «ЛОЛИТА» (16+)
02.45 Х/ф «КАК СНЕГ НА ГОЛОВУ» (12+)
04.30 100 великих

ТВ-3

08.00, 12.00 Мультфильм (0+)
11.30 Школа доктора Комаровского (12+)
12.30, 13.30, 14.30, 15.15, 16.15, 17.15, 

18.15 Т/с «Секретные материа-
лы» (16+)

19.00 Х/ф «МУХА» (16+)
21.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» (12+)
23.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ - 5» 

(16+)
00.45 Х/ф «МУХА - 2» (16+)
02.45 Х/ф «КЛЕТКА» (16+)
05.00 Параллельный мир (12+)
06.45 Т/с «До смерти красива» (12+)
07.30 Мультфильм (12+)

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 17.45, 00.00, 05.25 6 кадров (16+)
08.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ» (16+)
09.30 Домашняя кухня (16+)
10.00 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» (16+)
11.45 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛО-

ВЕ» (16+)
14.10 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ», 

1 и 2 серии (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Т/с «1001 ночь» (16+)
22.00 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ», 1 и 

2 серии (16+)
00.30 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ» (16+)
02.25 Д/с «Звёздные истории» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 «Приключения Домовенка». «Дом 
для Кузьки». «Сказка для Ната-
ши». «Возвращение Домовенка». 
«Попался, который кусался!». «Чу-
чело-мяучело». «Маша больше не 
лентяйка». «Пряник». «Зеркаль-
це». «Ровно в 3.15». «Кто расска-
жет небылицу». «Чудо-мельница». 
«Гуси-лебеди». «Дюймовочка» 
(0+). Мультфильмы Кино(11)

09.35 «День ангела» (0+) Публ.(7)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.10 Мультфильм «Лев Макс»(6+)
10.40 «Бизнес ментор» (12+) 
11.00 «Оперативная хроника. Итоги за 

неделю»(16+)
11.15 «Люди и деньги» (12+)
11.25 «Время Амкара» (12+) 
11.35 «Одна дома» (12+)
11.55 «След. Палачи и жертвы» (16+). Се-

риал (Россия) Кино(11)
12.40 «След, Женщина в атласном ха-

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

13.35 «След. Сложный возраст» (16+). Се-
риал (Россия) Кино(11)

14.20 «След. Палочка-выручалочка» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

15.10 «След. Нокаут» (16+). Сериал (Рос-
сия) Кино(11)

16.00 «След. Сумасшествие» (16+). Сери-
ал (Россия) Кино(11)

16.50 «След. Бессонница» (16+). Сериал 
(Россия) Кино(11)

17.40 «След. Опухоль мозга» (16+). Сери-
ал (Россия) Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)

18.40 ПРЕМЬЕРА НА ПЯТОМ. «Мос-
Газ».1 серия (16+). Детектив 
(Россия,2012). Режиссер Андрей 
Малюков. В ролях: Андрей Смоля-
ков, Марина Александрова, Свет-
лана Ходченкова, Юрий Чурсин, 
Максим Матвеев. Кино(11)

19.40 «МосГаз».2 серия (16+). Детектив 
(Россия,2012) Кино(11)

20.30 «МосГаз». 3 серия (16+). Детектив 
(Россия,2012) Кино(11)

21.30 «МосГаз». 4 серия (16+). Детектив 
(Россия,2012) Кино(11)

22.35 «МосГаз». 5 серия (16+). Детектив 
(Россия,2012) Кино(11)

23.40 «МосГаз». 6 серия (16+). Детектив 
(Россия,2012) Кино(11)

00.40 «МосГаз». 7 серия (16+). Детектив 
(Россия,2012) Кино(11)

01.50 «МосГаз». 8 серия (16+). Детектив 
(Россия,2012) Кино(11)

02.50 «МосГаз». 9 серия (16+). Детектив 
(Россия,2012) Кино(11)

03.45 «МосГаз».10 серия (16+). Детектив 
(Россия,2012) Кино(11)

04.35 «УГРО.Простые парни -5».1 серия 
(16+). Детектив, криминальный 
(Россия,2014). Режиссер Дмитрий 
Матов, Юрий Попович. В ролях: 
Виктор Бунаков, Роман Шумилов, 
Сергей Губанов, Дмитрий Проко-
фьев, Мария Федосова. Кино(11)

05.35 «УГРО.Простые парни -5».2 серия 
(16+). Детектив, криминальный 
(Россия,2014) Кино(11)

06.30 «УГРО.Простые парни -5». 3 серия 
(16+). Детектив, криминальный 
(Россия,2014) Кино(11)

07.25 «УГРО.Простые парни -5». 4 серия 
(16+). Детектив, криминальный 
(Россия,2014) Кино(11)

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
08.35 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 

ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЁН!»

09.55 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
11.35 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
13.10 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ»
14.50 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (12+)
16.50 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»
19.25 Х/ф «ЁЛКИ» (12+)
21.00 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)
23.40 Х/ф «СЕМЕЙКА АДЫ» (16+)
01.25 Х/ф «РИТА» (16+)
03.05 Х/ф «РЕЦЕПТ ЕЁ МОЛОДОСТИ»
04.40 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ» 

(12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «КРАСИВО ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕ-
ТИШЬ» (12+)

07.25 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом Запаш-

ным (6+)
09.40 Последний день (12+)
10.30 Не факт! (6+)
11.00 Д/с «Крылья России: «Военно-транс-

портные самолеты. Крылатые тя-
желовозы» (6+)

12.05, 13.15 Х/ф «ЕРМАК», 1-5 серии (16+)
18.20 Процесс (12+)
19.15 Новая звезда. Всероссийский во-

кальный конкурс
21.10, 22.20 Х/ф «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДО-

ВАТЕЛЬ», 1-4 серии (16+)
04.15 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ ИВА-

НОВОЙ» (6+)

DISNEY

05.00, 05.25, 06.10, 07.10, 08.30, 09.30, 
10.30, 14.40 Мультфильм (0+)

08.00, 11.30, 12.00, 16.10, 16.35 Муль-
тфильм (6+)

12.30 Это моя комната (0+)
13.30 Мама на 5+ (0+)
14.00 Большие семейные игры (0+)
14.45 Мультфильм (12+)
17.05 Анимационный фильм «Ким Пять-

с-плюсом: Подумаешь, трагедия» 
(12+)

18.10 Анимационный фильм «Лило и Стич 
- 2: Большая проблема Стича» (6+)

19.30 Анимационный фильм «Диномама» 
(6+)

21.00 Х/ф «КАСПЕР» (6+)
23.00 Х/ф «ТАЙМЛЕСС: САПФИРОВАЯ 

КНИГА» (12+)
01.05 Х/ф «КРАСОТКИ В МОЛОКЕ» (6+)
02.55 Х/ф «THE CHEETAH GIRLS В ИН-

ДИИ» (6+)
04.35 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 09.10, 10.30, 12.00, 14.00, 14.35, 
16.45, 19.00, 20.15, 21.55, 22.40, 
23.30, 03.10, 05.20, 07.00 Муль-
тфильм

10.00 Горячая десяточка
11.30 Воображариум
13.30 Битва фамилий
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.30 Т/с «Танцевальная академия» (12+)
01.40 Идём в кино
02.10 «Союзмультфильм» представля-

ет: «Шайбу! Шайбу!», «Матч-ре-
ванш», «Метеор на ринге»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
МЕСЯЦЕВ», 1 серия (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Болек и Лёлек 
- шахтёры: «Черное золото», 
«Большое путешествие Болека 
и Лёлека: «Завещание филиаса 
фога», «Рекс: «Рекс и кукушка» 
(0+)

07.00, 13.00, 19.00 Т/с «Чародей» (12+)
07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Храбрый заяц», 

«Жил-был пес» (12+)
08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «АРИЭЛЬ» (12+)
09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Котенок с улицы 

Лизюкова», «Медвежонок на до-
роге», «Козлик и его горе» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Ванюша и косми-
ческий пират», «Бегемот и сол-
нце», «Волк и теленок», «Желтый 
аист», «Петушок-золотой гребе-
шок», «Веселая карусель» (6+)

ТНВ

06.55 Х/ф «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕСТУ 
БРАТА» (12+)

08.30, 08.45 Новости Татарстана (12+)
09.00 Музыкальные поздравления (6+)
11.00 Автомобиль (12+)
11.30 Дк (12+)
11.45 Поем и учим татарский язык (0+)
12.00 Музыкальная десятка (12+)
13.00, 05.15 Телеочерк об Анасе Галиули-

не (6+)
14.00 Народ мой... (12+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Литературное наследие (6+)
15.30 Татары (12+)
16.00 Закон. Парламент. Общество (12+)

16.30 Наставник (6+)
17.00 Концерт памяти Габдуллы Рэхим-

кулова (6+)
18.00 Квн рт-2015 (12+)
19.00 Мир знаний (6+)
19.30 Каравай (6+)
20.00 Среда обитания (12+)
20.30, 23.30 Новости Татарстана. В суб-

боту вечером (12+)
21.00 Головоломка (12+)
22.00 Шаги (12+)
22.30 Караоке battle (6+)
00.00 Х/ф «ДОМ ВДРЕБЕЗГИ» (12+)
01.45 Х/ф «МЕБИУС» (16+)
03.15 Спектакль 00 на татарском язы-

ке (12+)
06.15 Татарские народные мелодии (6+)

ОТР

07.00, 14.20 Большая наука (12+)
07.55, 13.25 Д/с «Неизвестная плане-

та: «Мальта. Рыцари и импера-
торы» (12+)

08.50, 17.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТ-
РОВА И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНО-
ВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ», 1 
серия (12+)

10.00, 18.55 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА В 
ОКНЕ...» (12+)

11.25, 18.30 Вспомнить всё (12+)
11.50, 21.20, 05.50 От первого лица 

(12+)
12.20 Гамбургский счет (12+)
12.45 За дело! (12+)
15.15 Т/с «Жизнь, которой не было» 

(12+)
20.20 Д/с «Герои новой России: «Бро-

сок. Олег Охрименко» (12+)
21.00 Новости
21.50 Х/ф «НАТУРЩИЦА» (12+)
23.50 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
01.15 Концерт «Ищи Ветрова» (12+)
02.35 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
04.10 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
06.20 Д/с «Герои новой России: «Це-

лую... Мама» (12+)

EUROSPORT

05.30, 09.15 Лыжные гонки: Кубок мира. 
Квебек

06.15, 08.15, 12.30 Биатлон: Чемпионат 
Мира. Осло: Смешанная Эстафета

07.00, 10.30, 19.45 Прыжки на лыжах с 
трамплина: Кубок мира: HS 134

10.15 All sports: Тележурнал WATTS.
12.00 Футбол: Чемпионат MLS. Обзор се-

зона.
13.15 Горные лыжи: Кубок мира. Краньска 

Гора: Мужчины. Слалом-Гигант. 1 
попытка. Прямая трансляция

14.30 Горные лыжи: Кубок мира. Ясна: 
Женщины. Слалом-Гигант. 1 по-
пытка

15.30 Биатлон: Чемпионат Мира. Осло: 
Спринт Мужчины. Прямая транс-
ляция

17.00 Горные лыжи: Кубок мира. 
Краньска Гора: Слалом-гигант 
Мужчины 2 попытка. Прямая 
трансляция

17.30 Горные лыжи: Кубок мира. Ясна: 
Слалом-гигант Женщины 2 по-
пытка. Прямая трансляция

18.30 Биатлон: Чемпионат Мира. Осло: 
Спринт Женщины. Прямая 
трансляция

21.45, 04.05 Биатлон: Чемпионат Мира. 
Осло: Спринт Мужчины

22.30 Зимние виды спорта
23.30 Велоспорт: Страде Бьянке Ита-

лия

00.15 Велоспорт: FOLLOW FABIAN. The 
last ride

00.30 Футбол: Чемпионат MLS. Звезды 
MLS

01.00 Лыжные гонки: Кубок мира. Кве-
бек: Женщины 10км Гонка пре-
следования Свободным стилем. 
Прямая трансляция

01.45 Лыжные гонки: Кубок мира. Кве-
бек: Мужчины 15км Гонка пре-
следования Свободным стилем. 
Прямая трансляция

03.05 Зимние виды спорта:
04.45 Биатлон: Чемпионат Мира. Осло: 

Спринт Женщины

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Прямая трансляция 
из США

09.00, 10.00, 11.05, 12.10, 13.30, 17.00 
Новости

09.05 Д/с «Рожденные побеждать. 
Юрий Власов» (16+)

10.05 Несерьезно о футболе (12+)
11.10 Твои правила (12+)
12.15 Специальный репортаж: «Абсо-

лютная сила»
12.30, 07.30 Лучшее в спорте (12+)
13.00 Анатомия спорта с Эдуардом Без-

угловым (16+)
13.35, 17.05, 03.30 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, интервью, экс-
перты

14.20 Дублер (12+)
14.50 Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым (12+)
15.20 Биатлон. Чемпионат мира. 

Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Норвегии

17.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Тот-
тенхэм» - «Арсенал». Прямая 
трансляция

19.40, 07.00 Легендарные футбольные 
клубы. Арсенал (12+)

20.20 Все на футбол!
21.20 РОСГОССТРАХ Чемпионат Рос-

сии по футболу. «Краснодар» 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

23.30 Рио ждет! (16+)
00.00 Профессиональный бокс. Рус-

лан Чагаев против Лукаса Брау-
на. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в супертяже-
лом весе. Прямая трансляция из 
Грозного

04.15 Лыжный спорт. Ски тур «Кана-
да-2016». Гонка преследования

05.55 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира по многоборью. Трансля-
ция из Германии

08.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция из США

ТВ 1000

08.00, 18.10 Х/ф «А ВОТ И ПОЛЛИ!» 
(12+)

09.40 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
(16+)

11.55, 04.10 Х/ф «АППАЛУЗА» (16+)
14.10 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 

(16+)
16.10 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 

(16+)
20.10, 06.10 Х/ф «САМЫЙ БЛИЗКИЙ 

ДРУГ» (12+)
22.00 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНОГО» (16+)
00.15 Х/ф «БЛИЗОСТЬ» (16+)
02.10 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКА-

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

(16+)
07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07.30 Comedy Club. Exclusive (16+)
08.00 ТНТ. Mix (16+)
08.30 ТНТ. Mix (16+)
09.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
09.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Подставь, если сможешь (16+)
13.00 Комеди Клаб (16+)
14.00 Комеди Клаб (16+)
15.00 Комеди Клаб (16+)
16.00 Комеди Клаб (16+)
17.00 Комеди Клаб (16+)
18.00 Комеди Клаб (16+)
19.00 Комеди Клаб (16+)
19.30 Комеди Клаб (16+)
20.00 Где логика? (16+)
21.00 Большой Stand Up П. Воли. 2015 

(16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ДАЛЛАССКИЙ КЛУБ ПОКУ-

ПАТЕЛЕЙ» (18+)
03.25 Т/с «Никита - 3» (16+)
04.15 Т/с «Пригород - 2» (16+)
04.40 Т/с «Стрела - 3» (16+)
05.30 Т/с «Женская лига» (16+)

Первый
Т7

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИ-

НОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА 
НЕ ВЫШЛА ЗАМУЖ»

08.10 Служу Отчизне! (16+)
08.45 Мультфильм
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Открытие Китая
10.50 Непутевые заметки с Дмитрием 

Крыловым (12+)
11.10 Пока все дома
12.25 Фазенда
13.00 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-

КИ»
14.30 Черно-белое (16+)
15.35 Голос. Дети
17.30 Чемпионат мира по биатлону. 

Гонка преследования. Мужчины. 
Прямой эфир из Норвегии

18.05 Без страховки (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Т/с «Клим» (16+)
00.10 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
02.20 Х/ф «КАПРИЗ» (16+)
04.15 Модный приговор
05.15 Контрольная закупка

Россия 1
Т7

05.20 Т/с «Следствие ведут знатоки»
07.00 МУЛЬТ утро
07.30 Сам себе режиссёр
08.20, 03.55 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Местное время. Неделя в 

городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
12.10, 14.20 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНО-

СТИ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)

00.00 Дежурный по стране. Михаил 
Жванецкий

00.55 Т/с «По горячим следам» (12+)
02.55 Д/ф «Гори, гори, моя звезда. Ев-

гений Урбанский» (12+)
04.25 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

07.20 Т/с «Следствие ведут знатоки»
09.00 МУЛЬТ утро
09.30 Сам себе режиссёр
10.20, 05.55 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
10.50 Утренняя почта
11.30 Сто к одному
12.20 Вести-Местное время. Неделя в 

городе
13.00, 16.00 Вести
13.10 Смеяться разрешается
14.10, 16.20 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНО-

СТИ» (12+)
22.00 Вести недели
00.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.00 Дежурный по стране. Михаил 

Жванецкий
02.55 Т/с «По горячим следам» (12+)
04.55 Д/ф «Гори, гори, моя звезда. Ев-

гений Урбанский» (12+)
06.25 Комната смеха

ТВЦ

06.05 Х/ф «ЧУЖАЯ» (12+)
07.40 Фактор жизни (12+)
08.10 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 

(12+)
10.05 Д/с «Короли эпизода: «Валентина 

Сперантова» (12+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» (16+)
16.55 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» (12+)
20.30 Х/ф «КОВЧЕГ МАРКА» (12+)
00.20 Петровка, 38 (16+)
00.30 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» (16+)
02.05 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ РОМАН» (16+)
04.10 Т/с «Расследования Мердока» 

(12+)
05.05 10 самых... «Неравные браки 

звёзд» (16+)

НТВ

05.05, 23.40 Т/с «Участковый» (16+)
07.00 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.20 НашПотребНадзор. Не дай себя 

обмануть! (16+)
14.20 Поедем, поедим! (0+)
15.10 Своя игра (0+)
16.20 Т/с «Кодекс чести» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты недели
20.00 Х/ф «ЧУЖОЕ» (16+)
01.35 Д/с «ГРУ: тайны военной развед-

ки» (16+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «Контора» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИ-

ЦА»
11.45 Д/ф «Марк Донской. Король и 

Шут»
12.40 Д/с «Холод: «Тайны льда»
13.20, 00.35 Д/ф «Тайная жизнь шме-

лей»
14.15 Гала-концерт «Душа России»
15.50, 01.55 Д/с «Женщины, творившие 

историю: «Жанна д’Арк»
16.45 Пешком... «Москва пушкинская»
17.15 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 

СЧАСТЬЯ»
19.55 Романтика романса: «В ритмах 

карнавала»
20.55 Д/ф «Главные слова Бориса Эйф-

мана»
21.35 Балет «Онегин»
23.00 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА»
01.30 Мультфильм
02.50 Д/ф «Иоганн Кеплер»

СТС + Сфера

06.30 Люди в чёрном (0+)
06.55 Железный человек и Халк. Союз 

героев (12+)
08.20 Смешарики (0+)
08.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.00 Фиксики (0+)
09.15 Три кота (0+)
09.30 Руссо туристо (16+)
10.00 Успеть за 24 часа (16+)
11.00 Новая жизнь (16+)
12.00 Мисс конгениальность (12+)
14.00 Мисс конгениальность-2 (12+)
16.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
16.30 Моя ужасная няня (0+)
18.20 Моя ужасная няня-2 (0+)
20.20 Малефисента (12+)
22.05 Зачарованная (12+)
00.00 Откровенно. Сольный концерт пе-

вицы Славы (16+)
01.55 Новая жизнь (16+)
02.55 Ангелы Чарли (16+)
04.30 Лизун и настоящие охотники за 

привидениями (12+)

Рен-ТВ

05.00 Т/с «Подкидной» (16+)
07.20 Т/с «Next» (16+)
10.45 Т/с «На безымянной высоте» 

(16+)
14.40 Т/с «Снайпер. Оружие возме-

здия» (16+)
17.50 Концерт Михаила Задорнова 

«Апельсины цвета беж» (16+)
19.45 Концерт Михаила Задорнова 

«Русский для коекакеров» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» (16+)
02.30 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» (16+)

Че

06.00, 03.50 100 великих (16+)
06.15 Мультфильм (0+)
08.15 Т/с «Солдаты - 2» (12+)
16.30 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
23.00 Квартирник у Маргулиса (16+)
00.00 Х/ф «КАК СНЕГ НА ГОЛОВУ» 

(12+)
01.55 Х/ф «КОЛОНИЯ» (12+)

ТВ-3

08.00, 10.00 Мультфильм (0+)

09.30 Школа доктора Комаровского 
(12+)

11.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА» (0+)
13.15 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО» (12+)
15.30 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (12+)
17.30 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 

(12+)
21.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ - 2: ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ СО-
ЛОМОНА» (12+)

23.00 Х/ф «МАСКА» (12+)
01.00 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)
03.15 Х/ф «МУХА - 2» (16+)
05.30 Параллельный мир (12+)
07.30 Мультфильм (12+)

ДОМАШНИЙ

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

07.00, 06.00 Пир на весь мир с Джейми 
Оливером (16+)

07.30, 18.00, 23.50, 05.20 6 кадров (16+)
07.40 Т/с «Не твоё тело» (16+)
13.40 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ», 1-4 серии (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ», 1 и 

2 серии (16+)
22.50, 02.20 Д/с «Звёздные истории» 

(16+)
00.30 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 

СМЫСЛУ» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

08.25 «МосГаз».1 серия (16+). Детек-
тив (Россия,2012). Режиссер 
Андрей Малюков. В ролях: Анд-
рей Смоляков, Марина Алексан-
дрова, Светлана Ходченкова, 
Юрий Чурсин, Максим Матвеев. 
Кино(11)

09.25 «МосГаз».2 серия (16+). Детектив 
(Россия,2012) Кино(11)

10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.10 Мультфильм «Лев Макс»(6+)
10.15 «Одна дома» (12+)
10.40 «Бизнес ментор» (12+)
11.00 «Без посредников» (12+)
11.25 «МосГаз». 4 серия (16+). Детек-

тив (Россия,2012) Кино(11)
12.30 «МосГаз». 5 серия (16+). Детек-

тив (Россия,2012) Кино(11)
13.35 «МосГаз». 6 серия (16+). Детек-

тив (Россия,2012) Кино(11)
14.40 «МосГаз». 7 серия (16+). Детек-

тив (Россия,2012) Кино(11)
15.40 «МосГаз». 8 серия (16+). Детек-

тив (Россия,2012) Кино(11)
16.45 «МосГаз». 9 серия (16+). Детек-

тив (Россия,2012) Кино(11)
17.35 «Пермское времечко» (16+)
17.55 «Лига справедливости» (16+)
18.20 «Жизнь без преград»(12+)
18.30 «Сейчас» Инф.(1)
18.40 «Убойная сила. Мыс Доброй Над-

ежды1» (16+). Детективный се-
риал (Россия) Кино(11)

19.45 «Убойная сила. Мыс Доброй Над-
ежды2» (16+). Детективный се-
риал (Россия) Кино(11)

20.45 «Убойная сила. Мыс Доброй Над-
ежды 3» (16+). етективный сери-
ал (Россия) Кино(11)

21.45 «Убойная сила. Лазурный берег1» 
(16+). Детективный сериал (Рос-
сия) Кино(11)

22.45 «Убойная сила. Лазурный берег2» 
(16+). Детективный сериал (Рос-
сия) Кино(11)

23.50 «Убойная сила. Лазурный берег 
3» (16+). Детективный сериал 
(Россия) Кино(11)

00.50 «Львиная доля» (12+). Крими-
нальный боевик (Россия, 2001). 
Реж. Александр Муратов. В ро-
лях: Юрий Беляев, Николай Ка-
раченцов, Чулпан Хаматова, 
Дмитрий Марьянов, Дмитрий 
Певцов Кино(11)

03.00 «УГРО.Простые парни -5». 5 се-
рия (16+). Детектив, криминаль-
ный (Россия,2014) Кино(11)

03.55 «УГРО.Простые парни -5». 6 се-
рия (16+). Детектив, криминаль-
ный (Россия,2014) Кино(11)

04.55 «УГРО.Простые парни -5». 7 се-
рия (16+). Детектив, криминаль-
ный (Россия,2014) Кино(11)

05.50 «УГРО.Простые парни -5». 8 се-
рия (16+). Детектив, криминаль-
ный (Россия,2014) Кино(11)

 ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)
08.45 Х/ф «СЕМЕЙКА АДЫ» (16+)
10.25 Х/ф «РИТА» (16+)
12.05 Х/ф «СВЯЗЬ» (16+)
13.35 Т/с «Робинзон» (16+)
21.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-

ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА» (12+)

22.45 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» (12+)

00.15 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-
ГУ»

01.55 Х/ф «ВНУК КОСМОНАВТА» (12+)
03.25 Х/ф «МЫ ВЕСЕЛЫ, СЧАСТЛИВЫ, 

ТАЛАНТЛИВЫ!» (12+)
04.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ АТТРАКЦИОН»

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» (6+)
07.10 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ»
09.00 Новости недели с Юрием Подко-

паевым
09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Научный детектив (12+)
11.05 Новая звезда. Всероссийский во-

кальный конкурс
13.00, 22.00 Новости дня
13.15 Д/с «Броня России»
14.00 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ», 1-4 

серии (16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья (12+)
19.25 Д/с «Легенды советского сыска. 

Годы войны» (16+)
22.20 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
00.45 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ» 

(12+)
02.35 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР-

ТЕТ» (16+)
04.20 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА»

DISNEY

05.00, 05.25, 06.10, 07.10, 08.30, 09.30, 
10.30, 12.00, 14.15, 14.40 Муль-
тфильм (0+)

08.00, 11.30, 12.05 Мультфильм (6+)
12.30 Это мой ребенок?! (0+)
13.30 Правила стиля (6+)
15.05 Х/ф «КАСПЕР» (6+)
17.00 Анимационный фильм «Новые 

приключения Стича» (6+)
18.05 Анимационный фильм «Лерой и 

Стич» (6+)

19.30 Анимационный фильм «Мулан» 
(6+)

21.10 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ» 
(12+)

22.55 Х/ф «16 ЖЕЛАНИЙ» (12+)
00.40 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (12+)
02.20 Т/с «Легенда об искателе» (16+)
03.25 Анимационный фильм «Ким Пять-

с-плюсом: Подумаешь, траге-
дия» (12+)

04.35 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

09.10, 10.30, 12.00, 14.00, 14.25, 16.00, 
16.45, 19.45, 20.55, 21.55, 22.40, 
23.30, 03.10, 04.50 Мультфильм

10.00 Всё, что вы хотели знать, но боя-
лись спросить

11.30 Школа Аркадия Паровозова
13.30 Секреты маленького шефа
15.40 «Союзмультфильм» представля-

ет: «Летучий корабль»
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.05 Т/с «Танцевальная академия» 

(12+)
01.40 Навигатор. Апгрейд (12+)
02.10 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Мистер Пронька», «Не 
любо - не слушай», «Архангель-
ские новеллы», «Жил у бабуш-
ки козёл»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
МЕСЯЦЕВ», 2 серия (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Большое путе-
шествие Болека и Лёлека: «В 
лондоне», «Большое путеше-
ствие Болека и Лёлека: «Неве-
зучий корабль», «Рекс: «Рекс и 
павлин» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 Т/с «Чародей»М/ф 
«Если бросить камень вверх... 
!6» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Тараканище», 
«Варежка» (0+)

08.00, 14.00, 20.00 М/ф «Царевна-ля-
гушка», «Тайна третьей плане-
ты» (6+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Жар-птица», 
«Два жадных медвежонка», 
«Без этого нельзя» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Ванюша и ве-
ликан», «Хромая уточка», 
«Шапка-невидимка», «Огневуш-
ка-поскакушка», «Слоненок за-
болел», «Мой друг зонтик» (6+))

ТНВ

06.55 Х/ф «ДОМ ВДРЕБЕЗГИ» (16+)
08.30 Шаги (12+)
09.00, 15.00, 05.45 Концерт (6+)
11.00 Школа (0+)
11.15 Тамчы-шоу (0+)
11.45 Поем и учим татарский язык (0+)
12.00 Молодежная остановка (12+)
12.30 Музыкальные сливки (12+)
13.15 Здоровая семья: мама, папа и я 

(6+)
13.35 Батальон (6+)
13.45 Дорога без опасности (12+)
14.00 Секреты татарской кухни (12+)
14.30 Литературное наследие (6+)
16.00 Закон. Парламент. Общество 

(12+)
16.30 Татары (12+)
17.00 В мире культуры (12+)
18.00 Байки от Ходжы Насретдина (12+)

18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 Наш след в истории (6+)
19.30 Каравай (6+)
20.00 Батыры (6+)
20.30, 23.00 Семь дней (12+)
21.30 Черное озеро (16+)
22.00 Вечерняя игра (12+)
00.00 Музыкальная десятка (12+)
01.00 Молодежь on line (12+)
02.00 Миддлтон (18+)
03.30 Х/ф «ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕ-

ДИЕ» (6+)
04.00 Манзара (6+)
06.40 Татарские народные мелодии 

(0+)

) ОТР

07.00, 14.20 Большая наука (12+)
07.55, 13.25 Д/ф «Неизвестная плане-

та: «В поисках утерянного кода» 
(12+)

08.50, 17.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА, 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРО-
ЯТНЫЕ», 2 серия (12+)

10.00 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)

11.25 Доктор Ледина (12+)
11.40 Студия «Здоровье» (12+)
12.05 Фигура речи (12+)
12.30 Культурный обмен с Сергеем Ни-

колаевичем (12+)
15.15 Т/с «Жизнь, которой не было» 

(12+)
16.50 Д/ф «Когда-то мы были звёзда-

ми» (12+)
18.35 Х/ф «БОГИНЯ: КАК Я ПОЛЮБИ-

ЛА» (12+)
20.20 Д/с «Герои новой России: «Це-

лую... Мама» (12+)
21.00 ОТРажение недели (12+)
21.40 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
23.15 Х/ф «ТЕАТР», 1 и 2 серии (12+)
01.35 Александра Пахмутова и Нико-

лай Добронравов: «Мелодия и 
Орфей» (12+)

03.00 Х/ф «ФАНТАЗИИ ФАРЯТЬЕВА», 
1 и 2 серии (12+)

EUROSPORT

05.30, 08.45 Лыжные гонки: Кубок 
мира. Квебек: Женщины 10км 
Гонка преследования Свобод-
ным стилем

06.15, 09.30 Лыжные гонки: Кубок 
мира. Квебек: Мужчины 15км 
Гонка преследования Свобод-
ным стилем

07.00, 15.30 Прыжки на лыжах с трам-
плина: Кубок мира: HS 134

08.00, 12.35, 19.30 Биатлон: Чемпионат 
Мира. Осло: Спринт Женщины

10.15 Биатлон: Чемпионат Мира. Осло: 
Спринт Мужчины

11.00 Зимние виды спорта:
12.00 Футбол: Чемпионат MLS. Зве-

зды MLS.
13.15 Горные лыжи: Кубок мира. 

Краньска Гора: Мужчины Сла-
лом 1 часть. Прямая трансляция

14.30 Горные лыжи: Кубок мира. Ясна: 
Слалом Женщины 1 попытка. 
Прямая трансляция

16.15 Горные лыжи: Кубок мира. 
Краньска Гора: Слалом Мужчи-
ны 2 попытка. Прямая трансля-
ция

17.30 Биатлон: Чемпионат Мира. Осло: 
Мужчины Гонка преследования. 
Прямая трансляция

18.15 Лыжное двоеборье: Кубок мира. 
Шонах. HS 106. Мужчины

18.45 Лыжное двоеборье: Кубок мира. 
Шонах: 15км. Прямая трансля-
ция

20.00 Биатлон: Чемпионат Мира. Осло: 
Женщины Гонка Преследова-
ния. Прямая трансляция

21.00 Велоспорт: Париж - Ницца: Про-
лог

22.00 Зимние виды спорта
23.05 Футбол: Чемпионат MLS. Обзор 

сезона.
23.30 Футбол: Чемпионат MLS: День 

1: Нью-Йорк Ред Булз (США) 
- Toronto FC (Канада). Прямая 
трансляция

01.30 Футбол: Чемпионат MLS: День 
1: Orlando City SC (США) - Реал 
Солт-Лейк (США) (США)

02.00 Футбол: Чемпионат MLS. Финал 
2015

02.15 Футбол: Чемпионат MLS. Portland
02.45 Футбол: Чемпионат MLS: День 

1: Портленд Тимберс (США) - 
Columbus Crew SC (США). Пря-
мая трансляция

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция из США

10.00, 11.05, 16.10, 18.45, 20.25 Новости
10.05 Несерьезно о футболе (12+)
11.10 Твои правила (12+)
12.05 Биатлон. Чемпионат мира. 

Спринт. Мужчины. Трансляция 
из Норвегии

13.50 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины. Трансляция 
из Норвегии

15.40 Безумный спорт с Александром 
Пушным (12+)

16.15, 18.50, 02.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика, интервью, экс-
перты

16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

19.35 Биатлон. Чемпионат мира. Гонка 
преследования. Женщины. Пря-
мая трансляция из Норвегии

20.30 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира по многоборью. Трансля-
ция из Германии

21.10 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА - 
«Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция

23.30 После футбола с Георгием Чер-
данцевым

00.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Ва-
ленсия» - «Атлетико». Прямая 
трансляция

03.15 Х/ф «СЁРФЕР ДУШИ» (12+)
05.30 Д/с «1+1» (16+)
06.15 Д/ф «Человек, которого не было»

ТВ 1000

08.00, 20.10 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИС-
СОВ» (16+)

09.45, 06.20 Х/ф «БЛИЗОСТЬ» (16+)
11.30, 04.10 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНОГО» 

(16+)
13.45 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКА-

ТА» (16+)
15.50 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕ-

НИЕ» (16+)
18.05 Х/ф «АППАЛУЗА» (16+)
22.00 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА» 

(16+)
00.10 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ КАРТА» (18+)
02.10 Х/ф «МЕХ: ВООБРАЖАЕМЫЙ 

ПОРТРЕТ ДИАНЫ АРБУС» (16+)
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Продолжаем рассказывать о наших 
земляках, пропавших без вести в годы 
Великой Отечественной войны. Вспом-
ним тех, на кого не было донесений о 
безвозвратных потерях и судьбу кото-
рых уже в наше время можно устано-
вить по каким-либо косвенным при-
знакам, сохранившимся в донесениях 
Фокинского РВК и в других докумен-
тах послевоенных лет.

В именном списке военнослу-
жащих, связь с которыми пре-
кращена и которых разыски-

вают родственники через Управление 
персональных потерь от 14.11.1943 г. 
указано, что красноармеец Кривоше-
ев Михаил Фёдорович из Фокинского 
района признан пропавшим без вести 
09.09.1941 г., а связь с ним прекрати-
лась 09.08.1941 г. Кроме этого, ука-
зано, что он служил в 308 стрелковом 
полку и указана ппс 480. Полевая по-
чтовая станция № 480 принадлежала 
98 стрелковой дивизии, в состав ко-
торой и входил 308 стрелковый полк. 
26 июня 1941 г. основные части диви-
зии прибыли в тихий опустевший горо-
док Дриссу. Командир дивизии гене-
рал-майор Гаврилов М. Ф. получил от 
управления 51-го стрелкового корпу-
са боевой приказ № 2 занять оборону 
по северному берегу Западной Двины 
на участке Дрисса – Дисна. Удар круп-
ной немецкой группировки пришёлся 
в стык 174-й и 98-й стрелковых диви-
зий на участке. Результатом его стало 
образование немецкого плацдарма в 
районе г. Дисны, с которого немецкий 
57-й танковый корпус стремился выйти 
на оперативный простор в направлении 
Невель – Великие Луки, что создало бы 
угрозу флангам и тылу как Западного, 
так и Северо-Западного фронтов Крас-
ной Армии. Командование 51-го стрел-
кового корпуса уже 4-го июля приня-
ло меры к локализации и уничтожению 
немецкого плацдарма. Командир 112-
й стрелковой дивизии полковник Ко-
пяк И.А. получил боевое распоряже-
ние от управления 51-го стрелкового 
корпуса форсированным маршем 4-го 
июля выводить 308 стрелковый полк 
98 стрелковой дивизии (в связи с ис-
ключительно тяжелыми и кровопролит-
ными боями в районе г. Краслава, ко-
торые вела 112 стрелковая дивизия с 
правофланговыми частями группы ар-
мии «Север», 308 стрелковый полк, ве-
роятно, был придан 112-й стрелковой 
дивизии и держал оборону по север-
ному берегу Западной Двины западнее 
г. Дрисса) в район Дриссы. Один ба-
тальон этого полка немедленно выво-
дить в направлении Дрисса и Волын-
цы для уничтожения переправившего-
ся противника. Одновременно поднять 

один полк своей дивизии, ближайший, 
и форсированным маршем направить в 
район Волынцы и Борковичи. Осталь-
ные силы отодвинуть на р. Сарьянка, 
имея осью движения дорогу Кохано-
вичи, м. Клястицы. 7 июля 1941 г. ко-
мандующим 22-й армии была постав-
лена задача ликвидировать Диснен-
скую группировку противника. В части 
из м. Клястицы из штаба 51-го стрел-
кового корпуса поступил приказ № 5: 
б) группе полковника Евсюкова М.С. 
(командир 308-го СП 98 СД) насту-
пать через Борковичи на Зябки. Весь 
день ударные группы вели напряжён-
ный бой, однако медленно, но упорно, 
вводя в сражение всё новые и новые 
силы, враг всё же сумел удержать за-
нимаемые позиции и даже начать рас-
ширение плацдарма. 13 июля против-
ник перешёл в общее наступление. 16 
июля немцам удалось захватить г. Не-
вель и завершить окружение основных 
сил 62-го СК 22-й армии, которые, ведя 
арьергардные бои, отходили в севе-
ро-восточном направлении. К рассве-
ту 16 июля понесшие большие потери 
в предыдущих боях полки и тыловые 
подразделения 98-й и 112-й СД 51-го 
СК вышли к совхозу Репище (в райо-
не г. Невель). Бой на рубеже совхоза 
Репище был для бойцов и командиров 
98-й и 112-й СД самым кровопролит-
ным, самым жестоким за все три не-
дели непрерывных сражений. Против-
ник предпринимал яростные попытки 
во что бы то ни стало окружить и унич-
тожить поредевшие советские части, и 
так своей упорной обороной сорвав-
шие все планы продвижения вермах-
та в этом районе. Прорыв 98 и 112 СД 
был организован в ночь на 19 июля в 
общем направлении на северо-восток 
вдоль шоссе Ленинград-Невель. Из 
окружения смогли вырваться только 
остатки стрелковых полков дивизий. 
После выхода из окружения остатки 
98-й СД были сведены в стрелковый 
полк, приданный 170-й СД. 25 августа 
в 1941 г. 170 стрелковая дивизия по-
пала в окружение под Великими Лука-
ми. Тогда погибли или попали в плен 
многие, из выживших в прежних боях, 
бывшие бойцы и командиры 98-й СД, 
не сумев прорваться к своим. 19 сен-
тября 1941 г. 98-я стрелковая дивизия 
первого формирования была офици-
ально расформирована. В этих боях и 
пропал без вести красноармеец Кри-
вошеев Михаил Фёдорович, уроже-
нец Фокинского района.

В именном списке безвозврат-
ных потерь за Фокинский РВК 
от 13.02.1947 г. указано, что 

Рожков Пётр Алексеевич из с. Фоки 
пропал без вести, и связь с ним пре-
кратилась в сентябре 1941 г. Там же 
указана 136 п.п. 136 полевая почтовая 
станция принадлежала 114 стрелковой 

дивизии. 9.10.1941 г. 114 - я стрелко-
вая дивизия включена в состав 7-й ар-
мии, заняв позиции в северо-восточ-
ной части Ленинградской области на 
великодворском направлении. Здесь 
14–27.10.1941 г. дивизия участвовала в 
сражении против наступающей с севе-
ра финской 7-й дивизией. Вечером 18 
октября войска 7-й армии перешли в 
наступление на правом фланге. На ве-
ликодворском направлении противник 
был отброшен в район озера Юксов-
ское. Успешно действовала здесь толь-
ко что прибывшая из резерва Ставки 
Верховного Главнокомандования 114-
я дивизия. 763-й и 536-й стрелковые 
полки наступали в разных направле-
ниях: один шёл к деревне Никифоров-
ской, другой – в район Чик-озера. Там 
и там бои доходили до рукопашных 
схваток. И так продолжалось до конца 
октября. Особенно тяжёлые бои были 
за Северные и Южные бараки. Дело 
в том, что от них начиналась хорошая 
дорога до реки Свирь, а рядом шла 
узкоколейка. К концу октября на всём 
участке от устья до истоков Свири про-
тивник перешёл к обороне. В боях на 
Видлице, на Тулоксе и на Свири фин-
ские части понесли значительные по-
тери и уже не могли вести наступатель-
ные операции. 114-я стрелковая диви-
зия потеряла более 1600 своих воинов, 
в том числе около 400 без вести про-
павшими и около 100 обмороженными. 
В результате боёв ни одна из сторон не 
смогла достичь своих целей. Затем до 
весны 1942 дивизия занимала позици-
онную оборону на этом направлении. 
В этих боях в Ленинградской области 
в ныне Подпорожском районе и про-
пал без вести Рожков Петр Алексе-
евич, уроженец г. Воткинск. Был при-
зван Фокинским РВК, а семья прожи-
вала в с. Фоки.

В именном списке военнослу-
жащих, связь с которыми пре-
кращена и которых разыски-

вают родственники через Управление 
персональных потерь, от 04.01.1944 г. 
указано, что красноармеец Коровин 
Сергей Петрович, уроженец д. Гаревая 
признан пропавшим без вести в июле 
1942 г., а связь с ним прекратилась с 
04.06.1942 г. Там же указано, что он 
служил в 728 стрелковом полку и указа-
на п.п. 1675. Полевая почтовая станция 
№ 1675 принадлежала 175 стрелковой 
дивизии, куда и входил 728 стрелковый 
полк. 28-я армия к утру 06.06.1942 г. 
закончила частичную перегруппировку 
сил и занимала положение: 175 стрел-
ковая дивизия (иск.) Петровское, Пи-
саревка, Чернецкий и одним стрелко-
вым полком – отм. 226,3. Войска Юго-
Западного фронта вступили в ожесто-
чённые оборонительные бои с против-
ником, перешедшим с утра 10.06.1942 
г. в наступление крупными силами пе-

хоты и танков при поддержке авиа-
ции в направлениях Купянск-Волчанск 
и вдоль ж. д. Чугуев-Купянск. Против-
ник одной группировкой силою до че-
тырёх-пяти пехотных дивизий со 120-
150 танками нанёс удар в стыке 21-й 
и 28-й армий и, прорвав фронт оборо-
ны 169 и 175 СД, стремился развивать 
наступление в направлении Волчанск; 
второй группировкой силою до семи 
пехотных дивизий, двух танковых ди-
визий и одной мотострелковой диви-
зии при поддержке свыше 350 само-
лётов нанёс удар в стыке 28-й и 38-й 
армий и, прорвав фронт обороны 277 
СД, устремился в обход левого флан-
га 28-й армии на Вел. Бурлук. 28-я ар-
мия в течение дня 11.06. вела упорные 
оборонительные бои с пехотой и танка-
ми противника и отводила свои части с 
западного берега р. Северский Донец 
на восточный берег реки с целью со-
кращения фронта. 28-я армия в тече-
ние 14.06 вела напряженные оборони-
тельные бои с наступавшими пехотой 
и танками противника. 175 стрелковая 
дивизия вела упорный бой с пехотой 
и 100 танками противника в районе 
Ольховатка. 22 июня 1942 г. противник 
снова переходит в наступление. 28 ар-
мия с упорными боями продолжала от-
водить свои части на новый оборони-
тельный рубеж по восточному берегу 
р. Оскол. Противник 05.07.1942 г., под-
тянув значительные силы и имея плац-
дарм на восточном берегу в районе 
Волоконовка, Пятницкое, Ветчинково, 
Принцевка, Колосково, начал форсиро-
вать р. Оскол одновременно в несколь-
ких местах. 28 армия, ведя непрерыв-
ные, упорные, сдерживающие бои про-
тив наступающего и численно превос-
ходящего в силах противника, понес-
ла большие потери в личном составе, 
вооружении и материальной части. В 
силу чего было принято решение, ведя 
удерживающие бои, с целью выравни-
вания общего фронта, отводить армию 
на последующие рубежи обороны. 28-я 
армия, разрозненными группами, ока-
зывая слабое сопротивление против-
нику, отходила в общем направлении 
– Кантемировка, Журавка (40 км южн. 
Богучар), Казанская. Её обозы и авто-
транспорт 10.07 переправлялись через 
р. Дон на участках обороны 1 и 153 СД 
63-й армии. В 175 стрелковой дивизии 
на 17.07.1942 г. осталось 352 человека. 
В этих боях и пропал без вести крас-
ноармеец Коровин Сергей Петрович, 
уроженец д. Гаревая.

В именном списке Фокинского 
РВК, поданном в 1947 г., ука-
зано, что с 3 мая 1942 г. пре-

кратилась письменная связь со стар-
шим сержантом Васиным Борисом Ге-
оргиевичем, который служил в 39 ар-
мии. Зимой 1941 – 1942 года 39 армия 
образовала в обороне 9-й немецкой 
армии «мешок», где, кроме частей 39 
армии и 11-го кавалерийского корпуса, 
действовали партизаны. Этот выступ в 
районе города Холм-Жирковский при-
тягивал к себе огромные силы против-
ника. Операция «Зейдлиц» началась 
немецкими войсками 2 июля 1942 г. 
Немцы нанесли удар в самой узкой 
части коридора – 27 -28 км, атако-
вав в направлении на Белый и Олени-
но. Войска отходили. К 6 июля немцы 
коридор «закрыли», 39 армия и 11 ка-
валерийский корпус оказались в «кот-
ле» и рассечены на две группы окру-
жения. 5 июля соединения 39 армии 
и некоторые части 11 кавалерийского 
корпуса оставляют свои позиции, от-
ходят к реке Обше в район, где нахо-
дились ещё удерживаемые переправы. 
В ночь на 6 и днём 6 июля подошед-
шие войска вели бой за переправы, но 
переправиться удалось лишь некото-
рым частям из разных дивизий. Утром 

6 июля оставили свои позиции осталь-
ные части 11-го кав. корпуса. Они дви-
нулись на северо-запад на соединение 
с войсками 39-й армии. По пути они 
взрывали за собой мосты, на лесных 
дорогах устраивали завалы, технику, 
которую невозможно было вывести, 
уничтожали. В сообщении немецкой 
авиаразведки говорилось, что по доро-
ге на север и северо-запад движется 
многокилометровая маршевая колонна 
из кавалерии, пехоты, отдельных тан-
ков. В северной части окружения вся 
территория заболоченных лесов между 
большаками Белый – Оленино и Белый 
– Кострицы была заполнена больши-
ми и маленькими группами советских 
командиров и красноармейцев из раз-
ных дивизий 22-й, 41-й, 39-й армий и 
11-го кав. корпуса, которые устреми-
лись к дороге Белый – Оленино, чтобы 
выйти из окружения. По всему участку 
севернее Белого через большак пыта-
лись прорваться многочисленные раз-
розненные небольшие группы воинов и 
отдельные красноармейцы. Положение 
южной группы окружённых частей 39-й 
армии и 11-го кавалерийского корпу-
са складывалось не менее трагически. 
Подошедшие 7 и 8 июля к р. Обше ос-
новные силы армии и корпуса вынуж-
дены были вести бои с противником за 
переправы с последними боеприпаса-
ми, без прикрытия с воздуха. 8 июля 
кав. корпус был подчинен 39-й армии. 
11–12 июля отошедшие части сосре-
доточились в районах Владимирское, 
Тупик, Варварино. В общей сложности 
сюда подошли до 7 тысяч человек, из 
них кавалеристов до 4 тысяч. Части 
11-го кавалерийского корпуса насчи-
тывали до 4 тысяч человек и до 2 ты-
сяч лошадей. Люди были вооружены 
винтовками, автоматами, небольшим 
количеством ручных пулемётов, двумя 
станковыми. Недоставало патронов. 
Большие трудности были в продуктах 
питания. 23 июля 1942 г. сообщения 
о состоянии 39-й армии и 11-го кава-
лерийского корпуса исчезают из жур-
нала боевых действий Калининского 
фронта. В июле 1942 г. потери 39 ар-
мии составили 23 647 человек, из них 
пропали без вести 22 749 человек. 
В этих боях и пропал без вести Ва-
син Борис Георгиевич, уроженец с. 
Завод-Михайловский.

Войска 373 стрелковой дивизии 39 
армии с 05.07.1942 г. отступали ме-
тодом «переката»: одни части закре-
плялись заранее на намеченных ру-
бежах, другие отходили через них до 
определённых позиций, где тоже за-
креплялись. Возникли проблемы с 
выводом техники. Дороги из-за дож-
дей превратились в сплошное меси-
во. Не хватало горючего и тракторов: 
один трактор на 2-3 орудия. Технику 
приходилось уничтожать. Очень до-
саждали воздушные налёты враже-
ских самолётов. В боях при прорыве 
вражеского окружения в районе де-
ревни Егорье погибли многие бойцы 
и командиры 373-й стрелковой диви-
зии 39 армии, в том числе и первый 
командир дивизии полковник Хмылёв 
В.И. Из окружения с боями вышли не-
многие, но удалось сохранить боевое 
знамя дивизии. 22 июля 1942 г. остат-
ки 373 стрелковой дивизии в количе-
стве 683 человек вышли из окружения, 
имея потери: убитыми 176; ранены-
ми 135; пропавшими без вести 3.675 
человек. Очевидно, что в этих боях 
и пропал без вести заместитель по-
литрука роты 1235 стрелкового пол-
ка 373 стрелковой дивизии Сюткин 
Поликарп Григорьевич, призванный 
Фокинским РВК. Семья проживала в 
с. Завод-Михайловский.

Вечная память погибшим героям. 
Александр ЗАЙЦЕВ.

О пропавших без вести 
и неизвестных воинах

Оборонительные действия
22 Армии 1941 г.

Продолжение.
Начало в №8 от 19 января 2016 г.
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Нина Вахрушева

ÇÀÙÈÒÍÈÊÀÌ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ  
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ

На листке календаря
Двадцать третье февраля!
Это праздник, день мужчин,
В мире он такой один.
С днём Защитников страны
Поздравляем вас, сыны:
Тех, кто в Армии служил,
Кто в горячих точках был.
Тех, кто поднял на Рейхстаг
В день весны Победы флаг!
Многих нет уже в живых,
Но Россия помнит их.
Честь им, Слава; подвиг смел,
Но такой в войне удел.
Тех, кто в Армию пойдёт,
Благодарность наша ждёт.
Будьте Родине верны,
Вы – защитники страны!

Валентина Øарко

ÌÓÆ×ÈÍÀÌ
Видно, так природой завещано
Роли жизненные распределить:
Чтоб мужчинам – 

беречь Отечество,
Ну, а женщинам – их любить.

Хоть зима ещё в холоде мечется,
С крыш – сосульки, 

и солнце – с теплом…
Берегите своё отечество:
Город, место работы, дом.

Вновь в опасности человечество.
Чтобы страшный не пробил час,
Защищайте наше Отечество,
Вся надежда только на вас!

Евгений Орловский

ÑÂÈÑÒÈÒ  ÏÓÐÃÀ
Свистит пурга – 

колючий гонит ветер,
Швыряя острыми ледышками 

в стекло.
И фонари, качая мутный вечер,
Перемещают теней волшебство.
Позёмка тянет, тянет струи снега,
Они текут под гору, торопясь.
На перекрёстке, 

словно бы с разбега,
Остановились, бешено крутясь.
Слежу в окно за этой канителью
И холодок проходит по спине:
Там, чья судьба 

захвачена метелью,
Какие руки тянутся ко мне?
Пойду с крыльца, 

послушаю погоду,
Мой верный пёс 

свернулся в конуре;
Обрывки туч спешат 

по небосводу,
Но здесь довольно тихо во дворе.
Из окон свет ложится на сугробы,
Хранит тепло лежанка на печи…
А кто бредёт в гостях 

у снежной злобы,
Пусть поспешит на огонёк в ночи.

ÊÀÇÀËÎÑÜ  ÍÀÌ…
Расстёгнут гимнастерки воротник,
Ремень от сумки 

на плече покатом…
Зачем опять из прошлого возник

«Íèêîãäà íå èññÿêíóòü Ðîññèè...»
Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè! Ñåãîäíÿøíÿÿ ëèòñòðà-

íè÷êà ïîñâÿùåíà âñåì, êîãî ìû íàçûâàåì ÇÀ-
ÙÈÒÍÈÊÀÌÈ  ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ, íî â ïåðâóþ î÷åðåäü 
ÌÓÆ×ÈÍÀÌ. Èõ, òðàäèöèîííî, ñ ôåâðàëÿ 1918 
ãîäà ìû ÷åñòâóåì  â ýòîò äåíü – 23 ôåâðàëÿ. 
Æåëàåì çäîðîâüÿ, óñïåõîâ è óäà÷è â æèçíè, 

âíèìàíèÿ è ëþáâè.

Твой чистый образ 
девочки-солдата?

Мерцали звёзды в холоде небес,
Под плащ-палаткой 

мы тогда сидели,
Был тишиною спутан редкий лес,
Лишь пули где-то 

в стороне свистели.

Мечтала ты, и я спокоен был,
Казалось, мир наш ясен 

и прозрачен…
Приказ по штабу: 

ночью к немцам в тыл
За «языком». 

И старшим я назначен.

Недолог сбор. Как прежде, 
много раз

Я уходил в разведку на заданье;
Тревожный блеск твоих 

красивых глаз
Был отдан мне. И шёпот: 

«До свиданья». 

В ночном лесу стояла тишина,
Присыпанная снежною порошей.
Изогнутой опушки белизна
Казалась нам приметою хорошей.

Но… на войне обманчивы порой
Приметы, и мы вышли на засаду.
Жестоким был тот 

скоротечный бой
С эсесовским карательным 

отрядом.

Переменялись скорбной чередой
Летучки, медсанбаты, эшелоны.
Ложился лист осеннею звездой
На полевые твёрдые погоны…

Давно всем ожиданьям 
вышел срок,

Тебя увидеть больше не смогу я.
Водой холодной на губах ожог
Напоминает привкус поцелуя.

Виктор  Маньков

ÀÐÌÈß  ÆÈÇÍÈ
Мать-Россия растит сыновей,
Учит их на отцовском примере
Ратной службе Отчизне своей,
Безграничной, безропотной вере
В идеалы бессмертных былин;
Строевым отпечатанным шагом,
Где является долгом святым
Слово «Честь» 

с восклицательным знаком.
И в крови молодецкой с азов
Мирной жизни 

и счастья предтечей
Разливается пращуров зов,
Что за Русь шли в кровавую сечу.
И отцов несгибаемый дух,
Коих смерть беспощадно косила
В несусветном фашистском аду,
Разгорается с новою силой,
Для того, чтоб защитником стать
Всенародного мирного счастья…
И шагов строевая печать
Ждать сыновнего долга, участья.
В наше время напрасных потерь
Автомат выдаётся, как посох,
Теми, кто посылает на смерть,
У кого слово «Честь» под вопросом.
Материнских страданий 

не счесть…

Боже правый! Открой свои очи,
Чтоб на жизни не ставили крест
Беспредела «горячие» точки.

Александр Блок

Так окрылённо, так напевно
Царевна пела о весне.
И я сказал: «Смотри, царевна,
Ты будешь плакать обо мне».

Но руки мне легли на плечи,
И прозвучало: «Нет. Прости.
Возьми свой меч. Готовься к сече.
Я сохраню тебя в пути.

Иди, иди, вернёшься молод
И долгу верен своему.
Я сохраню мой лёд и холод,
Замкнусь в хрустальном терему.

И будет радость в долгих взорах,
И тихо протекут года.
Вкруг замка будет вечный шорох,
Во рву – прозрачная вода…

Да, я готова к поздней встрече,
Навстречу руки протяну
Тебе, несущему из сечи
На острие копья – весну».

Даль опустила синий полог
Над замком, башней и тобой.
Прости, царевна. Путь мой долог.
Иду за огненной весной.

Виктор Дворник

ÃÐÎÇÀ
    Ñûíó

Налетела – и в Каму вонзала
Жутких молний кривые мечи;
Всё на прочность гроза испытала
И растаяла в близкой ночи.

Не светились окошки в посёлке,
Стыли скирды задумчивых верб.
Соловья молодой колокольчик
Да луны чисто вымытый серп

В послегрозье призывно звенели,
Не давая ни думать, ни спать…
Где-то сыну в солдатской шинели
В это время на пост заступать.

***
Лабиринты жизни кружат.
Ариадны где клубок?
Пробуй цвет весенний  в стужу

на зубок.
Потеряй свои салазки
Средь метелей, как в саду…
Я для ласки лучшей сказки

не найду.

***
Спят по рощам подснежники
В ожиданье весны,
И желанною нежностью
Ты приходишь им в сны.

И тебе, осененной,
Да и мне средь дорог
Снится роща весенняя,
Убежавшая в лог.

Я уверен, что сбудутся
С наступленьем весны,
А сбываясь, забудутся
Эти сладкие сны.

Виктор Максимов

ÐÎÑÑÈÈ ÂÅÐÍÛÅ ÑÛÍÛ
Доблесть твердынь Порт-Артура 
И запах маньчжурских степей. 
Воспетые волны Амура; 
От музы в походе теплей.
Лежат корабли на дне моря. 
Их ржавчина гложет, как моль. 
Здесь столько народного горя, 
Российская гордость и боль.
Цусима им стала покоем 
Вдали от родимой земли. 
Снаряды взрывались с воем, 
Но не сдавались они.
Не меркнет их слава с годами, 
Матросская доблесть и цвет. 
Пучина морская над вами, 
В погостах названия нет.
Годы летят за годами, 
И светит над морем луна. 
Домой не вернётесь вы сами, 
Вас помнит родная страна.

Александр Бузмаков

ÌÎÐÑÊÀß  ÏÅÕÎÒÀ
Ребята – морская пехота.
Туманная даль впереди
Да капли солёного пота,
Да моря кусок на груди.

Нелёгкая служба. Однако,
Гордимся своею судьбой:
За нашей спиною Мысхако,
Курилы за нашей спиной.

В военной лихой круговерти
Страну  отстояли свою.
Прозвали нас чёрною смертью
Враги за отвагу в бою.

Если б я была художник,
Написала бы я море,
Написала бы я солнце,
В васильках – пшеницы поле.

Написала бы я речку,
А над нею шаткий мостик,
На сосне – соцветий свечки,
Собрала бы всех вас в гости.

Усадила б мирно рядом,
Подарила б всем улыбки.
И кузнечик за оградой
Музыку б играл на скрипке.

Если б я была художник, –
Написала бы я небо
Цвета сине-голубого,
И рушник с краюхой хлеба.

Êîëëåêòèâ ðåäàêöèè è ÷ëåíû ëèòîáúåäèíåíèÿ 
ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþò ñ íåäàâíî ñîñòîÿâøèìñÿ 
þáèëååì îäíîãî èç íàøèõ àâòîðîâ – ïèñàòåëÿ, 
äðàìàòóðãà, ïîýòà – Âàñèëèÿ Äìèòðèåâè÷à 
×åðåïàíîâà (21 ôåâðàëÿ). À òàêæå õóäîæíèêà, 
ïèñàòåëÿ-ïîýòà Íàäåæäó Âèêòîðîâíó Êóïàâó ñ 
Äí¸ì ðîæäåíèÿ (18 ôåâðàëÿ)!

Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, òâîð÷åñêèõ óñïåõîâ, 
ñ÷àñòüÿ.

Мы можем в любую погоду,
С последней затяжкой дымка,
Как будто в холодную воду,
В бессмертье уйти на века.

Ребята – морская пехота.
Туманная даль впереди
Да капли солёного пота,
Да моря кусок на груди.

Рудольф Перегудов

ÍÈÊÎÃÄÀ  
ÍÅ  ÈÑÑßÊÍÓÒÜ…

Никогда не иссякнуть России,

Вод могучих её не испить,

Нет на свете такой ещё силы,

Чтоб колени её преклонить!

Никому не пробраться 

сквозь чащи,

Гор великих её перейти.

Помнят вороги наши всё чаще,

Что нельзя своих ног унести.

Но неймётся порою злодеям,

Снова смотрят они на Восток –

Нет ли там у неё ротозеев,

Кто бы в чёрных делах им помог.

Знаю, верю я в вас, россияне,

Не найдётся таких среди нас,

Кто согласен рабами быть сами

В роковой непредвиденный час.

Снова встанем, как старые россы,

Чтобы землю свою защитить.

Города, наши храмы и росы –

Всё, что любим, нельзя позабыть!

Материалы полосы подготовила Валентина ØАРКО.

Написала бы я счастье,
Всем его бы раздарила…
Жаль, судьба таким талантом,
Даром тем не наградила.

         Мария Беланина

ÅÑËÈ Á ß  ÁÛËÀ ÕÓÄÎÆÍÈÊ
          Íàäåæäå Êóïàâå
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Руководитель новый – задачи те же
Сколько всего написано 
и показано о сыщиках, 
следователях, участковых 
уполномоченных – один 
Аниськин чего стоит… А 
вот о начальниках отде-
лов историй крайне мало. 
Но ведь занимая эту долж-
ность, человек, как прави-
ло, в одном лице – и следо-
ватель, и сыщик, и участ-
ковый, да к тому же ещё 
и воспитатель, умеющий 
найти подход к каждому 
подчинённому. Сумеешь в 
себе нести все эти качества 
– и коллектив оценит по до-
стоинству, и служебные по-
казатели не подкачают.

Отдел МВД России по Чайков-
скому району всего несколь-

ко дней возглавляет новый руково-
дитель – 38-летний полковник по-
лиции  Алексей Агафонов.

– Начальник отдела молодой и 
очень симпатичный…, – довелось 
услышать от тех, кто непосред-
ственно с ним уже успел познако-
миться. Но молодость и симпатич-
ность – не основные показатели. 
В полицейском деле главное – ре-
зультат. Всё остальное вторично. 
Так считает и сам Алексей Вален-
тинович, любезно согласившийся 
дать ознакомительное интервью на-
шей газете.

 Родился он 20 июля 1977 года 
в Большесосновском районе, рас-
положенном в юго-западной части 
Пермского края в 135 километрах 
от Перми. После окончания сред-
ней школы, в 1994 году, становит-
ся курсантом Нижнетагильской спе-
циальной средней школы милиции 
по специальности оперативно-ро-
зыскная деятельность. Ещё в шко-
ле Алексей мечтал посвятить себя 
педагогической работе, отдавал 
предпочтение гуманитарным нау-
кам, особенно любил историю, но 
на выбор милицейской профессии 
повлияли близкие родственники, – 
старший брат являлся примером 
для подражания, служил в Калинин-
граде в морской пехоте, а после ар-
мии работал в ГИБДД. 

Надо сказать, что у Алексея Ва-

лентиновича блестяще складыва-
лась карьера. Другому для это-
го долгие годы понадобятся, ему 
несколько шагов: старший дозна-
ватель Большесосновского ОВД, 
старший следователь следствен-
ного отдела, заместитель началь-
ника следственного отдела. В 25 
лет он уже назначен руководителем 
отдела внутренних дел Большесос-
новского района, где прослужит 8 
лет – до 2011 года. Помимо служ-
бы, предстояла учёба в Пермском 
филиале Нижегородской академии 
МВД РФ. Получить высшее юриди-
ческое образование было неотъем-
лемой частью его жизни как стрем-
ление к совершенству. Совершен-
ству, которое требует постоянно-
го накопления знаний и, конечно, 
практического опыта в разных об-
ластях полицейской службы. Тому, 
без чего не обойтись настоящему 
профессионалу в системе органов 
внутренних дел. Не обошли Алек-
сея Валентиновича стороной и го-
рячие точки, где побывали практи-
чески все стражи порядка, многие 
не по одному разу. В 2012 году он 
находился в длительной служеб-
ной командировке в Чеченской Ре-
спублике, возглавляя там времен-
ный отдел.

 В период реформы МВД, ког-
да происходила активная рота-
ция кадров, Алексея Валентинови-
ча назначают сначала начальником 
ОМВД России по Очёрскому райо-

ну, а затем МО МВД России «Ве-
рещагинский». С 10 февраля 2016 
года приказом ГУ МВД России по 
Пермскому краю полковник Агафо-
нов назначен начальником ОМВД 
России по Чайковскому району. 
Вообще любой человек, добив-
шийся карьерного роста, скажет, 
что составляющей успеха являет-
ся не только собственное стремле-
ние, опыт и профессионализм, но 
и надёжный тыл – крепкая семья. У 
полковника Агафонова с этим всё 
в порядке. Жена Наталья работает 
в Большесосновском ЗАГСе, дочь 
Лиза учится в Перми на экономи-
ста, младший сын Никита заканчи-
вает девятый класс и в перспек-
тиве, конечно, продолжит учёбу в 
Чайковском. 

В свободное от службы время 
Алексей Валентинович, как любой 
сельский житель любит бывать на 
природе, поохотиться, да и по роду 
деятельности приходилось вести 
борьбу с «чёрными» лесорубами 
и браконьерами, поэтому лес для 
него знакомая стихия.

Кстати, с Чайковской территори-
ей Алексея Валентиновича, как ока-
залось, связывает многое. С само-
го детства он бывал в наших краях, 
приезжал к родственникам в гости, 
многие из которых до сих пор про-
живают в Фоках и в самом городе. 
Здесь же похоронены его дядя, ба-
бушка с дедом по маминой линии. 

Приходилось бывать в Чайков-
ском и по служебным делам – по-
следний раз в 2012 году посетил 
Федеральный центр «Снежинка». 
Хорошо запомнил совместное слу-
жебное совещание в 2003 году, ког-
да он ещё в звании капитана приез-
жал в Чайковский отдел внутренних 
дел в составе руководителей южно-
го куста. Тогда же встретился с ру-
ководителем отдела Василием Ва-
сильевичем Чепкасовым, который 
был приятно удивлён, что такой мо-
лодой, а уже начальник отдела (на 
тот момент Алексей Валентинович, 
в свои 25 лет, являлся самым моло-
дым руководителем в системе МВД 
по всей России), где под его руко-
водством находились трое заме-
стителей в звании подполковников. 

Полковник Чепкасов по-отечески 
поддержал Алексея Валентиновича 

и дал напутствие, что только чуткое 
отношение к людям, понимание и 
уважение к каждому из подчинён-
ных способно сохранить в коллек-
тиве здоровую атмосферу и благо-
приятный климат. А это, как прави-
ло, напрямую взаимосвязано с вы-
сокими показателями службы. 

За честность, порядочность Ва-
силия Васильевича уважали все. 
Авторитет у него был действитель-
но непререкаемый, одним словом,  
заслуженный. Умел он строить свои 
отношения с людьми так, что они 
становились его единомышленни-
ками. Основное его правило осно-
вывалось на понимании своих под-
чинённых, быть им опорой и стар-
шим другом, но где нужно и стро-
гость применить. Недаром Василия 
Васильевича весь отдел называл от-
цом родным, без всякого преуве-
личения, и особо остро это ощути-
лось, когда он трагически ушёл из 
жизни. Не удивительно, что Алексей 
Агафонов, встретившись с полков-
ником Чепкасовым ещё тринадцать 
лет назад, хорошо запомнил это на-
путствие и даже рассказал об этом 
разговоре, значит, советы и поже-
лания старших коллег воспринима-
ет серьёзно, а главное – старает-
ся к этим советам прислушиваться. 
Как сам говорит, не приемлет неу-
важительного отношения к людям, 
во всём ценит порядок, в подчинён-

ных – профессионализм и ответ-
ственное отношение к делу. Всег-
да за конструктивный диалог. Верит 
в себя и в личный состав, который 
на сегодняшний день ему доверен. 

– Как выстроишь работу, какую 
планку для себя и своих подчинён-
ных поставишь, таков будет и ре-
зультат, – говорит Алесей Вален-
тинович, – а задачи у полиции, как 
в прошлом, так и сегодня, постав-
лены серьёзные. Это обеспечение 
безопасности граждан, предупреж-
дение и пресечение преступлений 
и административных правонаруше-
ний, выявление и раскрытие престу-
плений, охрана общественного по-
рядка и обеспечение общественной 
безопасности. Другими словами, 
чтобы жители Чайковской террито-
рии чувствовали себя в безопасно-
сти и жили в комфортных условиях.

Что ж, деятельность ОМВД Рос-
сии по Чайковскому району на-
чалась под руководством нового 
человека и, похоже, что челове-
ка опытного, профессионально-
го, целеустремлённого, доско-
нально знающего своё дело. На-
деемся, что отдел не подкачает 
и показатели свои не снизит, а 
это значит, Чайковский муници-
пальный район и впредь будет 
считаться самым безопасным в 
Пермском крае. 

Как сообщил заместитель руково-
дителя следственного отдела по 

г.Чайковский СУ СК РФ по Пермскому 
краю подполковник юстиции Александр 
Троегубов, 27-летний мужчина, являясь 
лицом, ранее подвергнутым админи-

Четыре года лишения свободы получил местный водитель за пьяную езду и 
угрозы полицейскому.

Доездился

Как стало известно, мировым судьей судебного участ-
ка №5 Чайковского судебного района Пермского края 

рассмотрено уголовное дело в отношении жителя одного 
из населённых пунктов Чайковского района, совершивше-
го незаконную рубку лесных насаждений.

 Днём, 18 ноября прошлого года, в выделе №10 квартала 
№47 Сосновского участкового лесничества в районе села 
Зипуново, этот гражданин незаконно срубил и вывез не-
сколько деревьев ценных пород. В результате преступных 
действий в руки чёрного лесоруба попали 5 елей и 2 оси-
ны, тем самым он причинил лесам Российской Федерации 
ущерб в значительном размере – более 25 тысяч рублей.

Отвечать пришлось по заслугам. Суд назначил ему нака-
зание в виде исправительных работ сроком на 5 месяцев 
с удержанием из заработка 5% в доход государства, с от-
быванием наказания по основному месту работы.

Кроме этого, с осуждённого в счёт возмещения вреда, 
причинеённого лесному фонду, взыскано 25 013 рублей, а 
принадлежащие ему орудия преступления конфискованы.

В настоящее время приговор мирового судьи в закон-
ную силу не вступил.

Чёрный лесоруб 
получил 

наказание

стративному наказанию за управление 
транспортным средством в состоянии 
опьянения, в один из сентябрьских ве-
черов прошлого года вновь сел за руль 
в пьяном виде, в результате чего со-
вершил дорожно-транспортное проис-

шествие. При задержании сотрудника-
ми дорожно-патрульной службы ГИБДД 
правонарушитель стал выражать недо-
вольство законными действиями со-
трудников полиции, при этом схватил 
нож и начал им угрожать.

Однако опасного водителя быстро 
усмирили: один из инспекторов ДПС 
был вынужден извлечь из кобуры та-
бельное оружие и предупредить о его 
применении.    

В отношении задержанного было воз-
буждено уголовное дело по двум ста-
тьям – нарушение правил дорожного 
движения лицом, подвергнутым адми-
нистративному наказанию, и угроза при-
менения насилия в отношении предста-
вителя власти в связи с исполнением 
им своих должностных обязанностей.

 Чайковский городской суд, рассмо-
трев материалы уголовного дела, при-
шёл к выводу о доказанности вины 
подсудимого, признал его виновным 
и назначил наказание в виде 4 лет ли-
шения свободы с лишением права за-
ниматься деятельностью по управле-
нию транспортным средством сроком 
на три года. 

В настоящий момент приговор суда 
не вступил в законную силу.

Зам.начальника ГУМВД России по Пермскому краю Михаил Давыдов (спра-
ва) за образцовое исполнение служебных обязанностей награждает Алексея 
Агафонова Благодарностью министра внутренних дел РФ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

19.02.2016    № 116

О проведении конкурса «Палитра вкуса»

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06 октя-
бря 2003 № 131- ФЗ “Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации”, статьей 22 Устава Чай-
ковского муниципального района, программой «Экономическое раз-
витие в Чайковском муниципальном районе на 2014-2020 годы, ут-
вержденной постановлением администрации Чайковского муници-
пального района от 01 ноября 2013 года № 2922, в целях повышения 
качества и культуры обслуживания населения, повышения профес-
сионального мастерства среди работников общественного питания

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу предпринимательства и потребительского рынка управ-

ления экономического развития администрации Чайковского муни-
ципального района организовать и провести конкурс работников об-
щественного питания «Палитра вкуса» 30 апреля 2016 года с 11-00 
часов, в  МАОУ Гимназия, ул. Кабалевского, 32.

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о конкурсе.
2.2. Смету расходов на проведение конкурса.
2.3. Заявку на участие в конкурсе.
2.4. Состав жюри конкурса.
3. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни 

Камы» и разместить на официальном сайте администрации Чайков-
ского муниципального района.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на началь-

ника управления экономического развития Оглезневу И.Ю.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района- 

глава администрации Чайковского муниципального района.

УТВЕРЖДЕНО                                                                                 
постановлением администрации 
Чайковского муниципального района
от 19.02.2015 № 116

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе работников общественного питания 

«Палитра вкуса»

1. Цель
Обмен опытом, повышение престижа профессии, популяризация 

кулинарного искусства, совершенствование профессионального ма-
стерства кулинаров, укрепление профессиональных и деловых свя-
зей между предприятиями общественного питания.

2. Организационные принципы
Дата проведения: 30 апреля 2016 года, начало в 11.00 часов.
Место проведения: МАОУ Гимназия, ул. Кабалевского, 32
Тема конкурса: « С юбилеем, город Чайковский!»

3. Номинации конкурса
3.1. « Поварское искусство»:
3.1.1 «Оригинальные пельмени»;
3.1.2 «Каша-сила наша».
3.2. «Арт-класс поваров».
3.2.1. Фуршетные закуски (не менее 3-х по две порции):
3.2.1.1 продукты моря;
3.2.1.2 мясные;
3.2.1.3 иные.
3.3. «Арт-класс кондитеров».
3.3.1 изделия из шоколада;
3.3.2 изделия из масла;
3.3.3 изделия из мастики;
3.3.4 изделия из теста.
3.4. Класс «Иное».
3.5. Арт-класс «Художественная нарезка овощей и фруктов».
3.6. “Set – table”(накрытый стол).
Студенты образовательных учреждений могут принять участие в 

данном конкурсе. 
Жюри оценивает работы студентов в отдельных номинациях: «По-

варское искусство», «Арт-класс поваров», «Арт-класс кондитеров», 
«Класс-иное».

4. Условия участия
В конкурсе принимают участие предприятия и организации всех 

форм собственности.
Все блюда сопровождаются технологическими карточками. 
Заявка подается по утвержденной форме в организационный ко-

митет. 
На официальных церемониях открытия и закрытия конкурса все 

участники должны находиться в профессиональной одежде. 

5. Условия проведения конкурса в номинациях
5.1. Поварское искусство:
5.1.1 «Оригинальные пельмени»
Продолжительность работы  1 час.
Участник готовит 2 вида пельменей по две порции по 200 грамм. 

Одна порция для экспозиции, одна для жюри. 
Приветствуется подача с различными соусами. Тесто, фарши и 

другие продукты, необходимые для приготовления блюда, обеспе-
чиваются участником самостоятельно.

Конкурсные блюда сопровождаются информационной карточкой 
с указанием предприятия (Ф.И.О. повара), состава ингредиентов, 
названия блюда.

Работа оценивается по 10-балльной системе по следующим кри-
териям: 

- организация рабочего процесса;
- профессиональное приготовление блюда;
- подача блюда;
- новые вкусовые сочетания, аромат, усвояемость, сбалансиро-

ванность. 
5.1.2. «Каша - сила наша»
Продолжительность работы 60 минут.
Участник готовит 2 вида каши по 2 порции каждой.
Один вид как самостоятельное блюдо, второй вид как десертное 

блюдо. Приветствуется подача с интересными соусами, подходящи-
ми по вкусовой и цветовой гамме блюду. Участник использует соб-
ственные продукты, посуду и инвентарь.

Конкурсные блюда сопровождаются информационной карточкой 
с указанием предприятия (Ф.И.О. повара), состава ингредиентов, 
названия блюда.

Работа оценивается по 10-балльной системе по следующим кри-
териям: 

- организация рабочего процесса;
- профессиональное приготовление блюда;
- подача блюда;
- новые вкусовые сочетания.

5.2. Условия конкурса «Арт-класс» поваров.
«Арт-класс» кондитеров. Арт-класс» «Иное».
Тема: « С юбилеем, город Чайковский!»
В каждом классе участник может выставить только одно изделие. 
К каждому блюду и изделию прилагается информационная кар-

точка, где указывается:
- внутренний класс конкурса;
- название блюда (изделия). 
Победитель конкурса определяется в каждом классе отдельно 

по наибольшему количеству набранных баллов по следующим кри-
териям: 

- соблюдение требований, предъявляемых к изделиям соответ-
ствующего класса;

- степень сложности, дизайн (мастерство лепки, резки);
- тонкость и изящество оформления изделия;
- воплощение идеи, законченность работы;
- оригинальность исполнения.
Блюда, потерявшие эстетичный и внешний вид, снимаются с экс-

позиции по согласованию с участником и оргкомитетом.
Жюри оценивает работу по 10-балльной системе.
5.3 Арт-класс «Художественная нарезка овощей и фруктов».
Тема: «С юбилеем, город Чайковский!».
Резные изделия (композиции) из овощей и фруктов, обязатель-

ным является сочетание в одной работе различных видов овощей 
и фруктов. Разрешается использование зубочисток и деревянных 
шампуров. Не запрещается использование в композиции каркасов, 
посуды и других декоративных элементов. 

5.4. Конкурс “Set – table”(накрытый стол)
Тема: «С юбилеем, город Чайковский!»
Участники сервируют тематические столы на две персоны по вы-

бранной теме. 
Столовым бельем, стеклом, элементами оформления, декором, 

столовыми приборами участники обеспечивают себя самостоятель-
но. Время работы - 1 час.

Жюри оценивает работу официантов по балльной системе по сле-
дующим критериям:

- оригинальность авторской идеи;
- оформление: эстетичность, художественный вкус, творчество, 

раскрытие темы;
- соответствие сервировки и предложенного меню тематике сто-

ла и форме обслуживания;
- внешний вид официанта, техника и чистота работы, обслужи-

вание гостей;
- меню: соответствие теме в подборе блюд и напитков, ориги-

нальные идеи оформления.

6. Жюри конкурса
Для конкурса формируется жюри по группам. Жюри оценивает 

участников конкурса по указанным в данном Положении критериям 
в балльной системе. Итоги конкурса жюри оформляют в протоколе, 
который подписывается председателем жюри и его членами. Реше-
ние жюри пересмотру не подлежит.

7. Подведение итогов
По результатам выполнения заданий конкурса жюри подводит 

итоги. Участникам, занявшим призовые места, вручаются дипло-
мы и ценные призы. 

Для поощрения участников конкурса, не вошедших в число побе-
дителей, по результатам выполненных конкурсных заданий устанав-
ливаются дополнительные номинации: 

- «За оригинальность изделия»;
- «За лучшее художественное оформление»;
- «За новизну изделия»;
- «За новое творческое решение»;
- «За самый оригинальный рецепт»;
- «За творчество и креативность»;
- «За волю к победе»;
- «Ветерану общественного питания»;
- «За оригинальность экспозиции»;
- «За простоту и естественность»;
Также зрители выбирают кандидатуру на «Приз зрительских сим-

патий».

8. Состав оргкомитета
8.1. Председатель оргкомитета – начальник управления экономиче-

ского развития администрации Чайковского муниципального района.
8.2. Секретарь оргкомитета - главный специалист отдела раз-

вития предпринимательства и потребительского рынка управле-
ния экономического развития администрации Чайковского муници-
пального района.

8.3. Члены оргкомитета - начальник отдела развития предприни-
мательства и потребительского рынка управления экономического 
развития администрации Чайковского муниципального района, кон-
сультант отдела развития предпринимательства и потребительского 
рынка управления экономического развития администрации Чайков-
ского муниципального района, директор МАОУ Гимназия (по согла-
сованию), руководитель ООО «Скиф» (по согласованию), президент 
Пермской ассоциации кулинаров (по согласованию).

УТВЕРЖДЕНА                                                                                 
постановлением администрации 
Чайковского муниципального района
от 19.02.2016 № 116

СМЕТА 
расходов на проведение конкурса 

«Палитра вкуса»

№ Наименование затрат Кол-во Цена за 
единицу

Факт
сумма, руб.

1 Подарочный сертификат 30 900-00 27 000.00
2 Рамки 30 100-00 3000.00

Итого по смете 30 000.00

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 
Чайковского муниципального района
от 19.02.2016 № 116

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе среди 

работников общественного питания

№

Ф.И.О. 

участ-

ника

Дата 

рож-

де-

ния

Долж-

ность, ква-

лифика-

ционный 

разряд

Место 

работы, 

учебы, 

телефон, 

факс

Наименование 

номинации, в 

которой прини-

мают участие

ИНН, 

паспортные 

данные (ког-

да, кем вы-

дан).

Подпись руководителя

Дата

Заявка подается в Организационный комитет до 18.04.2016 
по адресу: ул. Карла Маркса,22, кабинет № 6, т. 4-40-44, факс 4-40-
44, E-mail: kui14@chaikovskiy.ru.

Дополнительную информацию о конкурсе можно получить в от-
деле развития предпринимательства и потребительского рынка.

Начальник отдела - Ходырева Галина Владимировна. 

УТВЕРЖДЕН                                                                                 
постановлением администрации 
Чайковского муниципального района
от 19.02.2016 № 116

СОСТАВ
жюри конкурса по проведению конкурса работников 

общественного питания 
«Палитра вкуса»

Балышева Наталья Ивановна директор комбината питания 
 «Верра Моторс» 
 г. Пермь 
 (по согласованию)

Плакхина Лариса Викторовна президент 
 Пермской ассоциации 
 кулинаров, г. Пермь 
 (по согласованию)

Шеина Татьяна Юрьевна шеф-кондитер 
 ресторана «Живаго» 
 г. Пермь 
 (по согласованию)

Челпанов Александр Сергеевич шеф-повар ресторана 
 «Живаго» 
 г. Пермь 
 (по согласованию)

ОТКРЫТА ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «ОГНИ КАМЫ» на  II полугодие 2016 г.

Стоимость по подписке на почте: Стоимость по подписке в редакции газеты  
           с личным получением 

      в пунктах выдачи - 240 руб.инд. 53358 
(2 раза в неделю):

инд. 53407 
(субботний номер):

на адрес - 

558-36 р.
(в т.ч. 
каталожная - 
180 р.,

услуги
связи - 
378,36 р.)

на а/я,
до востр. -
520-20 р.
(в т.ч. 
каталожная 
- 180 р.,

услуги 
связи - 
340,20 р.)

на адрес-

423-84 р.
(в т.ч. 
каталожная 
- 168 р.,

услуги 
связи - 
255,84 р.)

на а/я,
до востр. - 
398-04 р.
(в т.ч. 
каталожная 
- 168 р.,

услуги 
связи - 
230,04 р.).

ОСНОВНОЙ поселок
1. Киоск на автовокзале.
2. Театр драмы и комедии (вахта).
3. Отдел «Канцтовары» ИД «Регион», ул. К. Маркса, 19.
4. Межпоселенческая библиотека, ул. Ленина, 50.
5. Магазин «Колобок», ТЦ «Русь».
6. Киоск у магазина «Чайка», ул. К. Маркса, 24.

Завокзальный район
7. Магазин «Глобус». 

ЗАРЯ
9. Отдел женской одежды, 
магазин «Фрегат», также 
можно оформить подписку.

УРАЛЬСКАЯ
10. Магазин «Колобок», ул. 
Советская, 34.

12. Детская библиотека, ул. 
Советская, 4, также можно 
оформить подписку.

реклама
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ОФИЦИАЛЬНО

ДОСУГ

любого общения. Ваши способности 
договариваться с людьми возрастут, 
поэтому должны хорошо пройти любые 
переговоры (личные или деловые). Го-
роскоп только рекомендует Вам сей-
час следить за своим языком, иначе Вы 
вполне можете наговорить лишнего. 

КОЗЕРОГ (22 .12 - 20.01)
В начале недели Козерогам ре-
комендуется обратить внима-
ние на своё материальное по-

ложение. Вам следует спланировать 
финансовые дела таким образом, что-
бы увеличить свои доходы или найти 
дополнительные источники доходов. 
Вторая половина недели больше под-
ходит для совершения покупок, так как 
сейчас вы сможете уже совершать их 
по плану, более осознанно.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 20.02)
В начале недели Водолеи ста-
нут слишком любопытны, по-
этому гороскоп советует Вам 

не расспрашивать других людей про-
сто из интереса. Сначала Вы должны 
убедиться, что Вам это действитель-
но необходимо. Вторая половина не-
дели принесёт Вам важные новости, 
вероятно, Вы получите важные пись-
ма. Также это время благоприятно для 
поездок на собственном автомобиле.

РЫБЫ (21.02 - 20.03)
В начале недели Рыбы могут 
встретить людей из своей про-
шлой жизни. Это подтолкнёт 

Вас на воспоминания прошлых собы-
тий.  Вторая половина недели будет 
благоприятной для того, чтобы насла-
диться отдыхом, уютом и комфортом. 
Вы сможете восстановить силы и свою 
жизненную энергию. Также Вы можете 
обдумать возможность получения до-
полнительных доходов.

Источник: 
http://vedmochka.net.

ОВЕН (21.03 - 20.04)
В первой половине недели 
Овны могут познакомиться с 
новыми людьми, с которыми у 

Вас завяжется крепкая дружба. У Вас 
возникнут новые увлечения, поэто-
му Вы захотите больше общаться. Те 
люди, которые разделяют Ваши инте-
ресы, станут притягиваться к Вам. Во 
второй половине недели Вы можете 
вступить в какой-либо клуб или запи-
саться в общественную организацию. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 20.05)
В начале недели могут начать пе-
ресматривать свои стратегиче-
ские планы. У Вас появятся вли-
ятельные покровители, которые 

помогут Вам договориться со многими 
людьми. Во второй половине недели Вы 
будете меньше заинтересованы мате-
риальной стороной жизни, Вас больше 
станет привлекать ее духовная сторона.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 - 21.06) 
Начало недели Близнецы могут 
посвятить своему обучению. Это 
благоприятное время для учёбы 

и сдачи экзаменов. Сейчас Вы способ-
ны воспринимать самые большие объ-
ёмы информации, которую Вы сможете 
легко запоминать. 

РАК (22.06 - 22.07)
В первой половине недели у Ра-
ков будет лучше всего получать-
ся решать финансовые пробле-

мы, а также вопросы, связанные с нало-
гами. Во второй половине недели Вам 
стоит заняться собственным здоровьем. 

ЛЕВ (23.07 - 23.08) 
Во второй половине недели Вы 
захотите перевести свои отно-
шения с любимым человеком на 

новый уровень. Это может быть поиск 
новых совместных интересов, а мо-
жет быть заключение брака и рожде-
ние ребенка.

ДЕВА (24.08 - 23.09)
На этой неделе у Дев должно 
получиться наведение порядка 
в деловых отношениях. В лич-

ной жизни гороскоп советует Вам об-
ратить внимание на своё здоровье и 
состояние собственного организма. 
Старайтесь сейчас не переедать, тем 
более у Вас и так уже есть лишние ки-
лограммы.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
Вы будете удачны даже в ме-
лочах и полны оптимизма. Так-

же Вы будете испытывать внимание 
противоположного пола, да и сами 
станете любвеобильны. Сейчас хоро-
ший период для романтических свида-
ний, новых знакомств и развлечений. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)
Вам необходимо позаботить-
ся о создании комфортных бы-
товых условий - это добавит в 

Вашу жизнь уюта и спокойствия. Так-
же неделя отлично подходит для про-
ведения генеральной уборки или нача-
ла косметического ремонта.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
Это благоприятное время для 

ГОРОСКОП 
на неделю 

с 29 февраля по 6 марта 2016 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского городского поселения
Пермского края

20.02.2016     № 309

О проведении публичных слушаний

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», пункта 7 статьи 26 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Устава муниципального образования «Чайковское 
городское поселение», Положения о публичных слушаниях в Чайковском 
городском поселении, утвержденного решением Думы Чайковского го-
родского поселения от 15.04.2009 № 85, постановления администрации 
Чайковского городского поселения от 08.02.2016 № 210 “О подготовке 
проекта изменений в Правила землепользования и застройки муници-
пального образования «Чайковское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по прилагаемому к настоящему по-

становлению проекту изменений в Правила землепользования и застрой-
ки муниципального образования “Чайковское городское поселение” (да-
лее-Правила) 25.04.2016 в 14.00 в здании администрации Чайковского 
городского поселения, ул.Ленина, д.67/1, каб. 32.

2. Утвердить прилагаемый состав оргкомитета по проведению публич-
ных слушаний. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Огни Камы»               
(Т.М. Костарева) и разместить его на официальном сайте Чайковского 
городского поселения в информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет» (Л.Н. Подолинская) до 25.02.2016.

4. Установить срок подачи предложений по проекту изменений в Пра-
вила по 25.04.2016.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняю-
щего обязанности первого заместителя главы городского поселения - 
главы администрации Чайковского городского поселения по ЖКХ и гра-
достроительству К.Н. Оглезнева. 

А.В. ТРЕТЬЯКОВ,
глава городского поселения – 

глава администрации Чайковского городского поселения.

Приложение
к постановлению администрации
Чайковского городского поселения
от 20.02.2016    №  309

ПРОЕКТ
изменений в Правила землепользования 

и застройки муниципального 
образования «Чайковское городское поселение

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки муни-
ципального образования «Чайковское городское поселение», утвержден-
ные решением Думы Чайковского городского поселения от 21.09.2011 
№ 446 (далее Правила), с последующим внесением изменений в Гене-
ральный план Чайковского городского поселения:

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

ИП Золотаревой В.В. от 28.08.2015, в части изменения границы терри-

ториальной зоны П-5 «Зона производственно-коммунальных объектов 5 
класса вредности» за счет исключения территориальной зоны К-1 «Ком-
мунально-складская зона» и включения земельного участка с кадастро-
вым номером 59:12:0010401:9, площадью 29 492,0 кв. м. в зону П-5, ме-
стоположение: ул. Советская,1/10, г. Чайковский, Пермский край;

1.1.2 по заявлению Н.Л. Богомоловой от 28.09.2015, в части измене-
ния границы территориальной зоны Ж-5 “Зона садово-огородных участ-
ков” за счет уменьшения территориальной зоны ТОП «Территории об-
щего пользования» и включения  земельного участка с кадастровым но-
мером 59:12:0010617:34, общей площадью 729,0 кв.м. в зону Ж-5, ме-
стоположение: садоводческое товарищество №33, участок 172, г. Чай-
ковский, Пермский край;

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

1.1.4 по заявлению Платоновых от 08.12.2015, в части изменения гра-
ницы территориальной зоны Ж-4 «Зона индивидуальных жилых домов с 
участками» за счет уменьшения территориальной зоны Ж-5 “Зона садо-
во-огородных участков” и включения земельного участка с кадастровым 
номером 59:12:0010447:28, общей площадью 1818,0 кв.м. в зону Ж-4, 
местоположение: ул. Революции, 23/3, г. Чайковский, Пермский край;

1.1.5 по заявлению А.С. Платонова от 08.12.2015, в части изменения 
границы территориальной зоны Ж-4 «Зона индивидуальных жилых домов 
с участками» за счет уменьшения территориальной зоны Ж-5 “Зона са-
дово-огородных участков” и включения земельного участка с кадастро-
вым номером 59:12:0010447:31, общей площадью 858,0 кв.м. в зону Ж-4, 
местоположение: г. Чайковский, Пермский край;

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

1.1.7 по заявлению Г.Ф. Зверева от 29.09.2015, в части изменения гра-
ницы территориальной зоны Ж-4 «Зона индивидуальных жилых домов с 
участками» за счет уменьшения территориальной зоны Ж-5 “Зона садо-
во-огородных участков” и включения земельного участка с кадастровым 
номером 59:12:0010447:27, общей площадью 1693,0 кв.м. в зону Ж-4, 
местоположение: ул. Революции,23/2, г. Чайковский, Пермский край;

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

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

1.1.10 по предложению комитета по управлению имуществом админи-
страции Чайковского городского поселения, в части  изменения грани-
цы зоны Ж-4 «Зона индивидуальных жилых домов с участками» за счет 
уменьшения территориальной зоны СН-1 «Зона объектов ритуального 
назначения» и включения земельного участка с кадастровым номером 

59:12:0010532:4 в зону Ж-4, местоположение: ул. Завьялова, г. Чайков-
ский. Пермский край;

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

1.1.12 по заявлению Л.Я. Ступак от 04.12.2015, в части изменения гра-
ницы зоны Ж-5 “Зона садово-огородных участков” за счет уменьшения 
территориальной зоны Ж-1 «Зона многоэтажных многоквартирных жилых 
домов в 5-9 этажей и выше» и  включения земельного участка, располо-
женного в кадастровом квартале 59:12:0010720, в зону Ж-5, местополо-
жение: ул. Речная, г. Чайковский, Пермский край;

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

1.1.14 по инициативе отдела строительства и архитектуры администра-
ции Чайковского городского поселения, в части изменения границы тер-
риториальной зоны Ж-4 “ Зона индивидуальных жилых домов с участка-
ми “ за счет уменьшения территориальной зоны Ж-1 «Зона многоэтажных 
многоквартирных жилых домов в 5-9 этажей и выше» и включения земель-
ных участков, расположенных  в кадастровых кварталах: 59:12:0010751 и 
59:12:0010758, в зону Ж-4, местоположение: территория, ограниченная 
зданиями, имеющие адреса: ул. Декабристов, 38 и ул. Текстильщиков, 
23, г. Чайковский, Пермский край;

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

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

1.2 в текстовую часть:
1.2.1 по предложению комитета по инфраструктуре городского хозяй-

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

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

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

использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства»;

1.2.2 по предложению комитета по управлению имуществом админи-
страции Чайковского городского поселения подпункт 2) пункта 7.4.1 ча-
сти 7 «Ж-5  Зона садово-огородных участков» статьи 41.1 «Жилые зоны» 
дополнить текстом «Данная норма не распространяется на земельные 
участки, образуемые в результате раздела земельных участков садовод-
ческих некоммерческих объединений граждан».

По горизонтали: 1. Количество после переходного периода. 8. Президент, оправ-
дывавшийся по «делу Моники Левински». 9. Безоружный борец за мир. 10. Музы-
кальный инструмент, на котором в песне пиликал кузнечик. 11. Расплата отца-за-
очника. 12. Сказочный эксплуататор кукол. 18. Матрос-дебютант. 19. Он, как пра-
вило, заморский и на белом коне. 20. Гроза расхитителя. 21. Французский «поце-
луй», запечатленный в пирожном. 23. Солдатская зажигалка из сказки Андерсена. 
24. Никотиновый огарок. 27. Какой механизм рекламировал Архимед, когда гро-
зился перевернуть всю Землю? 28. «Забойная» настольная игра. 29. Чепуха, ко-
торую можно нести. 30. Гуляка в голове шалопая. 31. Женские головные «наворо-
ты». 32. Единица измерения загребанности. 33. Офисный работяга.

По вертикали: 1. «Челюсти» зверолова. 2. Литературный герой, от ума которо-
го одно горе. 3. Палочка-выручалочка для артиста. 4. Коллективный подрыв го-
сударственного устройства. 5. Царевна-Несмеяна по своей сути. 6. Болезнь от 
мороженого. 7. В сериале «Наша Russia» шутят, что в переводе с таджикского ее 
название означает «резиновый город». 12. Квадратик из солдатиков. 13. Ускоре-
ние на «втором дыхании». 14. Диалог братков. 15. Плавленый «закусон», отдуши-
на для любителей выпить в «антисанитарной обстановке». 16. Пещерный обжора. 
17. Вакцина от компьютерной заразы. 21. Фамилия белого гриба. 22. Беспороч-
ный «фокус» от святой Девы Марии. 24. Свечной «пенек». 25. Биде с противопо-
ложной струей. 26. «Бедная зверюшка» Алены Свиридовой.
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до 2 марта «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ ¹ 2» 2D 16+ Êîìåäèÿ
до 9 марта «КРЯКНУТЫЕ КАНИКУЛЫ» 2D 6+ Ìóëüòôèëüì
с 27 февраля «ЗВЕРОПОЛИС» 3D 6+ Ìóëüòôèëüì
до 9 марта «ПО ТУ СТОРОНУ ДВЕРИ» 2D 18+ Óæàñû
до 2 марта «ДÝДПУЛ» 2D 18+ Ôàíòàñòèêà
до 9 марта «БОГИ ЕГИПТА» 2D 12+ Ôàíòàñòèêà

до 9 марта
«ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. ВЫØЕ. 

СИЛЬНЕЕ.» 2D
6+ Ñïîðò

до 9 марта «ДЕНЬ ВЫБОРОВ 2» 2D 12+ Êîìåäèÿ

ПЯТНИЦА, 26 февраля 2016 г.2020
АФИША, РЕКЛАМА, НОВОСТИ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 25 íîÿáðÿ 2015 ãîäà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Ïåðìñêîìó êðàþ. ÏÈ ¹ ÒÓ 59-1062.

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà îôñåòíûì ñïîñîáîì â òèïîãðàôèè
ÌÓÏ «Ñàðàïóëüñêàÿ òèïîãðàôèÿ»

ÀÄÐÅÑ èçäàòåëÿ è òèïîãðàôèè:
427960, Ðåñïóáëèêà Óäìóðòèÿ, ã. Ñàðàïóë, óë. Ðàñêîëüíèêîâà, 152

 ÒÅËÅÔÎÍ: (34147) 4-12-83

Âûõîäèò ïî вòîрíèêаì
è ïяòíèöаì.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Àëåêñàíäð
Âàñèëüåâè÷

ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÕ

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ: Àäìèíèñòðàöèÿ ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû»

ÐÅÄÀÊÖÈß: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ê. Ìàðêñà, 19.
 E-mail: ogni-kami@mail.ru. Ôàêñ: (34241) 3-30-16.
 ñàéò: http://÷àéêîâñêèéðàéîí.ðô/press-tsentr/redaktsiya-gazety-ogni-kamy/
ÒÅËÅÔÎÍÛ:  – ãëàâíûé ðåäàêòîð ---------------------------------------------------- 3-30-32,
 – áóõãàëòåðèÿ  ----------------------------------------------------------- 3-30-23,
 – çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà, îòäåë ïîëèòèêè  --------------------- 3-28-94,
 – êðèìèíàëüíûé îòäåë, îòäåë ðåïîðòåðîâ  ----------------------- 3-27-95,
 – îòäåë ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé  ------------------------------------- 3-30-16,
 – êîððåêòîð  ------------------------------------------------------------- 3-29-80,
 – êîìïüþòåðíûé öåíòð  ----------------------------------------------- 3-63-14.

Уважаемые рекламодатели! В соответствии с Федеральным законом «О рекламе» прием рекламы осуществляется с указанием лицензии на деятельность, наличием сертификата на оказание услуг либо реализуемых товаров, официально заверенных руководителем. Ответственность за достоверность несет рекламодатель. 

Ïîäïèñíûå èíäåêñû
íà I ïîëóãîäèå 2016 ã.:

äâóõðàçîâûé âûïóñê – 53358
 ñóááîòíèé âûïóñê – 53358Ñ

Îáùèé òèðàæ 15000.
Çàêàç ______

Îáúåì 5 ïå÷. ëèñòà

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 
25.02.2016 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ
ïî ãðàôèêó: 13 30

ôàêòè÷åñêè: 13 30

Öåíà ñâîáîäíàÿ.

ОГНИ КАМЫ

ЗАО «ПТИЦЕФАБРИКА 
ЧАЙКОВСКАЯ» 

РЕАЛИЗУЕТ В РАБОЧИЕ ДНИ: 

 ВЗРОСЛУЮ 
 КУРУ-НЕСУØКУ

 ПОДРОÙЕННУЮ 
 МОЛОДКУ

 ПОДРОÙЕННЫХ 
 БРОЙЛЕРОВ

 СУТОЧНЫХ
 БРОЙЛЕРОВ 

ПО ГРАФИКУ:

 11 - 12 марта 2016 г.
 13 апреля 2016 г.
 10 - 11 мая 2016 г.
 4 июня 2016 г.

Обращаться: Чайковский 
район, с. Фоки

Справки по тел.: 5-23-05; 
58-588 в рабочие дни
с 8-30 до 16-00 час.; 

обед с 12-00 до 13-00 час.

4-5 ìàðòà 2016 ã. (ïÿòíèöà-ñóááîòà) ÂÖ 
ã. ×àéêîâñêèé, óë. Âîêçàëüíàÿ, 7/3 (2 ýòàæ)  
Âðåìÿ ðàáîòû ñ 10.00 äî 19.00 ÷àñ.

«ËÈÍÈß ÌÅÕÀ»
ПРОВОДИТ ВÛСТАВКУ-ПРОДАЖУ:

íàòóðàëüíûõ æåíñêèõ øóá,
çèìíèõ è äåìèñåçîííûõ ïàëüòî,

ãîëîâíûõ óáîðîâ.
ПРИ ПОКУПКЕ ØУБЫ ЗА НАЛИЧНЫЕ 
СРЕДСТВА ИЛИ В КРЕДИТ 

ÌÅÕÎÂÀß ØÀÏÊÀ Â ÏÎÄÀÐÎÊ!!!

* Количество подарков ограничено. Скидка предоставляется 
 на акционный товар. Подробности у продавцов.
** Рассрочку предоставляет ИП Ставицкий С.А.
*** Кредит предоставляет АО «ОТП Банк», лицензия № 2766 от 27.11.2014 г.
 Возможна оплата банковской картой, для клиентов без комиссии.

 ÑÊÈÄÊÈ äî 50%  *
 Ðàññðî÷êà äî 1 ãîäà, ïåðâûé âçíîñ îò 10% **     
 ÊÐÅÄÈÒ ***

ÈÏ Ñòàâèöêèé Ñ.À. ã. Êèðîâ, 
ÎÃÐÍ 304431335900153

Реклама

ÀÂÒÎÈÍÔÎÐÌÀÒÎÐ: 3-23-08; ÁÐÎÍÈÐÎÂÀÍÈÅ ÁÈËÅÒÎÂ: 4-75-95; ICQ – 457536286; 
ÑÀÉÒ: www.roliks.ñîm. SMS-ÀÔÈØÀ. Îòïðàâü ñëîâî “ÊÀÌÀ” íà íîìåð 1800 è 
ïîëó÷è íîâóþ èíôîðìàöèþ î ðàñïèñàíèè, ñêèäêàõ è àêöèÿõ! (óñëóãà ïëàòíàÿ)

ВЕЧЕРНИЕ СПЕКТАКЛИ
27, 28 февраля

нач. 18.00
ПРЕМÜЕРА «БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!»

комедия 12+ П.Шено

Ñïðàâêè ïî òåë.: 3-51-78, 3-24-26, 3-24-88
Àäìèíèñòðàòîð: 8-922-32-62-142, Ðàèñà

Áèëåòû ïðîäàþñÿ â êàññå òåàòðà 16.00 - 18.00
ñóááîòà, âîñêðåñåíüå: 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00, ïîíåäåëüíèê - âûõîäíîé

www.chaikteatr.ru
chaikteatr@yandex.ru

Промышленная, 8 В, корпус 5. 

Тел. 8-922-352-111-2

ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÎ-ÔÅÐÌÅÐÑÊÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ

ТК «Акварель» 

УПТК

Эрис

Атлант

Паспортный 
стол

Эконом
мебель

Дав
Авто КОМБИКОРМ

ул. Промышленная

Промышленная, 8 В, корпус 5

 ÊÎÌÁÈÊÎÐÌ 
 (30 íàèìåíîâàíèé)
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*Условия кредита «Пенсионный» являются льготными по сравнению с условиями кредита «Универсальный с программой комплексного страхования». Кредит пре-
доставляется заемщикам в возрасте на момент оформления не менее 50 лет, на момент окончания кредита не старше 75 лет, имеющим пенсионное удостове-
рение или справку из ПФР. Подробные условия кредитования уточняйте по тел. 8-800-333-22-65. ПА0 «БыстроБанк», лицензия Банка России №1745. Реклама.

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
ÃÀÇÅËÜ-ÒÅÍÒ

8-922-246-98-51

äëèíà êóçîâà 

3,1 ì

Отчитаться о доходах за 2015 год необходимо не позднее 4 мая 2016 
года тем физическим лицам, с которых не был удержан налог налого-
вым агентом, а также в некоторых других случаях.

Так, представить декларацию необходимо, если в 2015 году налогопла-
тельщик продал имущество, находившееся в его собственности менее 
трех лет; получал доход от сдачи квартир, комнат и другого имущества 
в аренду; получил дорогие подарки, а также занимался репетиторством.

Представить декларацию можно лично, через представителя физиче-
ского лица (по доверенности), по почте и в электронном виде (при на-
личии квалифицированной электронной подписи) с помощью сервиса 
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Специальная программа для заполнения налоговой декларации по до-
ходам 2015 года доступна на сайте ФНС России.

Зарегистрированные пользователи сервиса «Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц» могут заполнить налоговую деклара-
цию по НДФЛ онлайн на сайте ФНС России без скачивания програм-
мы по заполнению.

Непредставление налоговой декларации по НДФЛ влечет взыскание 
штрафа в размере 5% от неуплаченной суммы налога за каждый полный 
или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но 
не более 30% от указанной суммы и не менее 1 000 рублей.

Ознакомиться с особенностями Декларационной кампании по НДФЛ, уз-
нать как задекларировать доход физическим лицам помогут видеоролики 
на официальном сайте ФНС России. Каждый ролик - короткий видеоряд 
с музыкальным и разъяснительным сопровождением по заданной теме.

ИНФС по г. Чайковскому.

В РОÑÑÈÈ ПРОÕОДÈÒ 
ДÅÊËАРАÖÈОННАß ÊАМПАНÈß

Ïîçäðàâëÿåì Äìèòðèÿ Ñòåïàíîâè÷à Êîëåãîâà ñ 80-ëåòèåì!
Дедушка, родной наш! Не болей,
Не грусти, о годах не скучай!
От жены, от внуков и детей
В юбилей свой поздравленья принимай!

Мы желаем, чтоб ты бодрость духа
Сохранил на долгие года,
Чтоб не подвело тебя здоровье,
Чтоб не подошла к дверям беда.

Ты для нас всегда был эталоном:
Выдержка, усидчивость и труд…
Даже внуки с гордостью в пример
Правнукам прадеда приведут!

Долгих лет тебе желаем, счастья,
Чтобы в сердце не погас пожар!
Несмотря на возраст юбилейный,
Дедушка, ведь ты ещё не стар!

Жена, дети, внуки, правнуки.

ÍÀÐÎÄÍÎÅ ÃÓËßÍÈÅ «ØÈÐÎÊÀß ÌÀÑËÅÍÍÈÖÀ»
13 марта, нач. 13.00 стадион «Центральный» 0+

ÑÒÀÐÒ
ÔÈÍÈØ


