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РЕКЛАМА

Глава муниципального района Юрий Вос-
триков представил присутствующим 
вновь избранного главу Зипуновского 

сельского поселения Светлану Горбунову. Сто-
ит заметить, что выборы в данном случае про-
ходили по новому порядку избрания высшего 
должностного лица нашей территории в соот-
ветствии с краевым законом «О выборах депута-
тов представительных органов муниципальных 
образований Пермского края и выборах глав 
муниципальных образований Пермского края». 
В данном случае конкурсная комиссия, сфор-
мированная наполовину из представителей ад-
министрации Чайковского муниципального рай-
она и наполовину из депутатов Зипуновского 
сельского поселения, оценила представленные 
кандидатами Программы социально-экономи-
ческого развития территории. По итогам про-
веденного конкурса, были определены два кан-
дидата на должность главы Зипуновского сель-
ского поселения. Решением Совета депутатов 
Зипуновского поселения № 140 от 22.01.2016 
г. на должность главы сельского поселения – 
главы администрации Зипуновского сельского 
поселения была избрана Светлана Горбунова, 
которая приступит к исполнению своих обязан-
ностей с 1 февраля 2016 года. 

Об обстановке с пожарами за истекший год 
доложил начальник 11 отдела надзорной дея-
тельности по Чайковскому и Еловскому району 
Кирилл Кокорин. Он отметил, что в 2015 году  
отмечался рост количества пожаров – с 75 в 
2014 году до 79, а также увеличение количе-
ства погибших – с 7 до 16 человек. За отчёт-
ный период отмечен рост количества пожаров 
в садовых домиках, на которых погибло 8 че-
ловек, в том числе 2 детей. Самой распростра-
нённой причиной пожаров стало неосторожное 
обращение с огнём. 

В связи с обострившейся обстановкой 11 от-
дел надзорной деятельности по Чайковскому и 
Еловскому району планирует продолжить со-
трудничество с главами поселений по усилению 
мер профилактического характера по противо-
пожарной безопасности. Одной из мер профи-
лактической работы должны стать регулярные 
публикации в средствах массовой информации 

Ñостоялся первый в 2016 году Ñовет глав
Первое в текущем году заседание Совета глав Чайковского муниципаль-
ного района состоялось 25 января. На повестку было вынесено несколь-
ко вопросов. 

о складывающейся обстановке с пожарами. 
Председатель Чайковской районной органи-

зации ветеранов войны, труда, вооружённых сил 
и правоохранительных органов Галина Слепнева 
обратилась к главам с просьбой активизировать 
работу ветеранских организаций. На сегодня в 
Чайковском муниципальном районе работает 10 
первичных ветеранских организаций в городе и 
столько же в сельской местности. Она предло-
жила руководителям поселений содействовать 
согражданам в участии в краевом конкурсе ве-
теранских подворий и привела в пример Бар-
дымскую территорию, где ежегодно в данном 
мероприятии участвуют по 300 и более подво-

рий. От Чайковского муниципального района 
в прошлом году было подано всего 19 заявок.  

Председатель ветеранской организации об-
ратила внимание на тот факт, что в этом году 
в конкурсе ветеранских подворий предложено 
участвовать и жителям городских поселений. 
И в связи с увеличением количества потенци-
альных участников соответствующим будет и 
призовой фонд. Организаторы пообещали сде-
лать его в сумме 200 000 рублей. Кстати, Га-
лина Александровна отметила, что прошлогод-
ние победители кустовых этапов получили пре-
мии по 5 000 рублей, а региональных этапов 
– 12 000 рублей. К этой работе подключится и 

управление экономического развития Чайков-
ского муниципального района, в частности, от-
дел сельского хозяйства.  

Председатель Земского Собрания Чайковского 
муниципального района Надежда Тюкалова обра-
тилась к главам поселений с просьбой принять 
самое активное участие в ежегодно проводимом 
традиционном конкурсе благоустройства «Дере-
венский палисад». Конкурс направлен на широкое 
вовлечение населения, органов территориально-
го общественного самоуправления, коллективов 
организаций разных форм собственности и ор-
ганизационно-правовых форм в деятельность по 
благоустройству территории Чайковского муни-
ципального района, также нацелен на активиза-
цию деятельности муниципальных служб по бла-
гоустройству и привлечение к благоустройству 
внебюджетных ресурсов.

Далее о передаче полномочий в сфере за-
купок доложила директор МКУ «Управление 
закупок Чайковского муниципального райо-
на» Елена Максимова. На протяжении двух 
лет Управление организует закупки для пе-
редавших полномочия сельских поселений: в 
2014 году – Альняшинского, Больше-Букорско-
го, Зипуновского, Марковского и Сосновско-
го, а в 2015 году – к этому списку добавилось 
Уральское сельское поселение. В свою оче-
редь главы поблагодарили Елену Михайловну 
за качественную и оперативную работу, ведь 
зачастую из-за отсутствия квалифицирован-
ных специалистов поселения не в состоянии 
выстроить такую работу грамотно.  

Об организации работы в ИСЭД (интегри-
рованной системе электронного документо-
оборота) к главам обратилась председатель 
комитета по делопроизводству и работе с об-
ращениями Наталья Калабина. Она предложи-
ла упорядочить работу в ИСЭД, провести ре-
визию учётных данных и обратила внимание, 
что всем поселениям необходимо построить 
свою работу в электронном документооборо-
те в полном объёме. Пока же с этой задачей 
справляется только Сосновское сельское по-
селение и частично Альняшинское, Больше-Бу-
корское и Уральское поселения. 

Тимур КАМОВ.

Бывший глава Зипуновского сельского поселения Борис Дулисов 
и нынешний – Светлана Ãорбунова.

Напомним, что, в рамках реализа-
ции муниципальной адресной про-
граммы, в домах №5/1 и №6/1 по 

Школьному переулку двадцать четыре квар-
тиры будут предоставлены жителям домов, 
подлежащих сносу. В данный момент в но-
востройках завершается этап внутренней 
отделки помещений. В большинстве квар-
тир, вошедших в список муниципального 
контракта, установлена сантехника, покле-
ены обои, уложен линолеум. Недочёты, вы-
явленные в ходе осмотра, были зафиксиро-
ваны, а их исправление взято на контроль 
комитетом по инфраструктуре городского 
хозяйства. В ближайшее время объекты бу-
дут проинспектированы общественной ко-
миссией по жилищным вопросам. 

Представитель подрядной организации 
ООО «ПармаСтройКомплект» заявил, что 
строители приложат максимум усилий для 
того, чтобы к 1 марта 2016 года дома были 
готовы к введению в эксплуатацию. Имен-
но эта дата установлена на совещании в 
Министерстве строительства и ЖКХ Перм-
ского края, которое прошло в ноябре про-
шлого года.

Пётр ИВАНОВ.

Проверили новое жильё
Двадцать пятого января специалисты администрации 
Чайковского городского поселения оценили степень 
готовности квартир, предназначенных для переселен-
цев из аварийного жилья, а также детей-сирот, остав-
шихся без попечения родителей. 

ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ 
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СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ
25 января 2016 года ушёл из жизни

ДАНИЛОВ
Анатолий Александрович
Президент Чайковского государственного института физической культуры, 
первый ректор ЧГИФК (1980 – 2009 г.г.), профессор, 
заслуженный работник физической культуры Российской Федерации.

Почётный гражданин г. Чайковского.

Ушёл из жизни  человек яр-
кой судьбы, настоящий патриот 
Чайковской территории, много 
сделавший для её развития и 
процветания.

Анатолий Александрович ро-
дился 7 мая 1939 года в селе 
Сыростан Миасского района 
Челябинской области в семье 
служащего.

В 1953 году закончил се-
милетнюю школу и поступил 
учиться в Миасское педучи-
лище физического воспита-
ния. После окончания учили-
ща с 1957 по 1959 год рабо-
тал в должности инструктора 
физкультуры рудкома профсо-
юза Майкаинского комбината 
«Майкаинзолото» Павлодар-
ской области и преподавателя 
физкультуры средней школы.

В 1959 году поступил учиться 
в Челябинский педагогический 
институт на факультет физиче-
ского воспитания, но в октябре 
1959 года переведён на рабо-
ту в Челябинский обком ВЛКСМ 
на должность инструктора обо-
ронной и спортивно-массовой 
работы, одновременно был пе-
реведён на заочный факультет 
Омского государственного ин-
ститута физической культуры, 
который закончил в 1963 году.

В октябре 1964 года прошёл 
по конкурсу на замещение ва-
кантных должностей в Челя-
бинский политехнический ин-
ститут на должность препода-
вателя кафедры физического 
воспитания.

В феврале 1965 года был из-
бран секретарём партбюро ав-
тотракторного факультета ЧПИ. 
В августе 1965 года избран за-
местителем председателя об-
ластного Совета Союза спор-
тивных обществ и организаций. 
В 1969 году переведён в отдел 
пропаганды обкома КПСС на 
должность инструктора. В июле 
1969 года утверждён в должно-
сти председателя комитета по 
физической культуре и спорту 
при Челябинском облиспол-
коме. Почётными грамотами 
Росспорткомитета отмечена 
его деятельность в должности 
председателя Челябинского 
облспорткомитета за успешное 
проведение финала IV зимней 

Спартакиады народов РСФСР 
в 1970 году, а также в связи с 
успехами, достигнутыми обла-
стью во Всероссийском соцсо-
ревновании на лучшую поста-
новку физкультурной и спор-
тивной работы в 1971 году. В 
1973 году при его непосред-
ственном участии в Челябин-
ске был открыт филиал Ом-
ского института физкультуры, 
ставший впоследствии акаде-
мией, а затем университетом.

В 1973 году он  переведён 
по конкурсу на должность де-
кана. По истечении срока кон-
курса избран в 1976 году на 
должность заведующего кафе-
дрой истории, организации и 
управления физической куль-
турой и спортом Челябинско-
го государственного института 
физической культуры.

13 марта 1980 года был из-
дан приказ Комитета по физи-
ческой культуре и спорту при 
Совете Министров РСФСР – 
об открытии филиала Челябин-
ского государственного инсти-
тута физической культуры в г. 
Чайковском Пермской области. 
Руководить им поручили  Ана-
толию Александровичу Дани-
лову. И он в полной мере про-
явил свои блестящие органи-
заторские способности. Уже в 
июле был проведён набор сту-
дентов, причём абитуриентами 
стали спортсмены высокой ква-
лификации по лыжным гонкам, 
горнолыжному санному спорту, 
прыжкам на лыжах с трампли-
на и лыжному двоеборью, би-
атлону.

Много сил и энергии отдал 
ректор А.А.Данилов становле-
нию  профессорско-препода-
вательского состава, созданию  
учебной и материально-техни-
ческой, учебно-лабораторной 
и учебно-спортивной баз, раз-
личных хозяйственных служб 
вновь организованного вуза. 
Под  его непосредственным ру-
ководством были оборудованы 
учебные кабинеты по всем дис-
циплинам, компьютерные клас-
сы. За короткий срок построе-
ны комплекс трамплинов с со-
временными профильными ха-
рактеристиками, лыжный ста-
дион с биатлонным стрельби-

щем, что сделало возможным 
проводить в Чайковском  на вы-
соком уровне не только   учеб-
ные занятия со студентами, но 
и соревнования российского и 
международного уровней. 

Подтверждением этому яв-
ляется то, что на спортивных 
сооружениях института были 
проведены Спартакиады на-
родов РСФСР 1985 и 1989 го-
дов, молодёжные зимние игры 
СССР по прыжкам на лыжах с 
трамплина и биатлону.

Мудрость, вера и терпение — 
вот триада, позволившая Ана-
толию Александровичу осилить 
и строительство, и становление 
института. Нельзя не удивлять-
ся стойкости и энергии этого 
человека! Он смело ломал сте-
реотипы, шёл вперёд и никог-
да не останавливался на до-
стигнутом. 

Ведь именно при содействии  
Анатолия Александровича Да-
нилова 21 декабря 1995 года 
был издан Указ Президента 
Российской Федерации о соз-
дании Чайковского государ-
ственного института физиче-
ской культуры. Это дало но-
вый мощный импульс разви-
тию «снежного» вуза. В инсти-
туте была открыта аспирантура. 
В 2007 году введён в эксплуа-
тацию плавательный бассейн, 
а в 2011 году – Федеральный 
центр подготовки по зимним 
видам спорта. Чем так гордил-
ся Анатолий Александрович.

За достигнутые успехи в 1993 
году ему было присвоено по-
чётное звание «Заслуженный 
работник физической культу-
ры Российской Федерации». 
А в 2009 году – за огромный 
вклад в развитие Чайковско-
го – присвоено звание «Почёт-
ный гражданин г. Чайковского». 
Имя Анатолия Александровича 
Данилова  внесено в III том эн-
циклопедии «Ректоры России».

Трудно себе представить, но 
стаж его трудовой деятельно-
сти в сфере физической куль-
туры и спорта  составил 58 лет! 
Все эти годы Анатолий Алек-
сандрович  отличался делови-
тостью, знанием дела, энергич-
ностью, умением вести разно-
плановую работу, целеустрем-

лённостью, а также умением 
находить эффективные пути 
решения проблем. Он, без пре-
увеличения, мог справиться с 
любым делом. 

Анатолий Александрович Да-
нилов был высококвалифици-
рованным педагогом, постоян-
но работающим над повыше-
нием своих теоретических зна-
ний, владеющим современной 
технологией преподавания кур-
са «Организация и управление 
в физкультурном движении». 
Свою педагогическую деятель-
ность Анатолий Александрович 
сочетал с научной работой. Им 
опубликовано более 30 научных 
и учебно-методических работ 
по проблемам работы с кадра-
ми в аппарате управления физ-
культурным движением.

Он являлся членом коорди-
национного совета по внедре-
нию региональной программы 
развития физической культуры 
и спорта, формирования здо-
рового образа жизни, членом 
коллегии Пермского краевого 
спорткомитета, президентом 
Олимпийской академии При-
камья, почётным членом сове-
та ректоров Пермского края. 

Успешная работа ректора  
Анатолия Александровича Да-
нилова оценена высокими го-
сударственными наградами - 
орденом Дружбы народов, ме-

далями  «За трудовое отличие» 
и  «В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И.Ленина».       

У истоков нашего Чайков-
ского института физкультуры и 
бессменно  возглавлявшим  его 
29 лет стоял мудрый  и неорди-
нарный руководитель. Человек 
с большой буквы, талантливый 
интеллигент, хороший органи-
затор, профессиональный хо-
зяйственник и учитель, который 
дал путёвку в большую  жизнь 
тысячам выпускников Чайков-
ского института физкультуры, 
которые всегда его вспомина-
ли добрым словом.

А ещё он был верным това-
рищем, отзывчивым и добрым 
человеком, ни на кого не дер-
жавшим зла. И – хорошим се-
мьянином. 

Светлая память об Анатолии 
Александровиче Данилове на-
всегда сохранится и в наших  
сердцах.

Преподаватели и 
студенты Чайковского 

государственного 
института  

физической культуры.
Администрация 

Чайковского 
муниципального района.

Депутаты Земского 
Собрания района.

Совет ветеранов 
муниципального района. 

Свои соболезнования по поводу кончины А. А. Данило-

ва направили министр спорта Российской Федерации В.Л. 

Мутко, губернатор Пермского края В.Ф. Басаргин, предсе-

датель Законодательного Собрания края В.А. Сухих, пред-

седатель Совета ректоров Пермского края В.В. Маланин.
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В центре внимания – здравоохранение

А прелюдией к заседанию ста-
ли, как всегда, поздравле-
ния. Председатель Земско-

го Собрания Надежда Тюкалова от 
имени всего депутатского корпуса 
тепло поздравила Ларису Терентье-
ву с вступлением в новую должность 
– заместителя главы муниципально-
го района, руководителя финансо-
вого управления, поблагодарив за 
плодотворную работу в прежнем ка-
честве – председателя контрольно-
счётной палаты. Заслуженную пор-
цию поздравлений получили и депу-
таты-именинники – Валентина Дерю-
шева и Василий Черепанов.

Деловой настрой заседанию зада-
ло выступление исполняющего обя-
занности начальника отдела МВД РФ 
по Чайковскому району подполковни-
ка полиции Веденина, который про-
информировал депутатов о результа-
тах оперативно-служебной деятель-
ности отдела по итогам 2015 года.

По словам Владимира Геннадье-
вича, в прошедшем году сотрудни-
ками раскрыто семьдесят процен-
тов преступлений, тогда как в целом 
по Пермскому краю раскрываемость 
составила пятьдесят семь процен-
тов. Раскрыто сто процентов разбой-
ных нападений, девяносто процентов 
грабежей, восемьдесят два процента 
угона автотранспорта и семьдесят три 
процента квартирных краж. Это так-
же превышает краевые показатели.

Подполковник Веденин подчеркнул 
и тот факт, что впервые за пять лет 
отмечен рост числа зарегистрирован-
ных преступлений. И объяснил это 
увеличением количества выявленных 
сотрудниками отдела преступлений 
так называемого превентивного ха-
рактера, что позволило снизить коли-
чество зарегистрированных убийств 
почти на пятьдесят процентов, при-
чинения тяжкого вреда здоровью поч-
ти на четверть. Количество погибших 
от преступных деяний сократилось с 
двадцати одного в 2014 году до один-
надцати в прошлом. 

Главным управление МВД по Перм-
скому краю подведены итоги рабо-
ты территориальных подразделений 
за год. Уровень напряжённости опе-
ративной обстановки на территории 
Чайковского муниципального района 
оценен как низкий. По этому показа-
телю территория заняла второе ме-
сто после Кишертского района, а от-
дел по итогам оперативно-служебной 
деятельности вышел на первое место 
в своей группе. 

Отвечая на вопросы депутатов, 
Владимир Геннадьевич рассказал, 
что село обеспечено участковыми 
полностью, а в городе не хватает од-
ного. Положение дел с распростране-
нием игорного бизнеса очень интере-
совало Сергея Поспелова. Владимир 
Геннадьевич пояснил, что, несмотря 
на юридические коллизии, удалось 
добиться закрытия восьми из четыр-

Двадцать седьмого января состоялось очередное заседание Зем-
ского Собрания. На этот раз его повестка дня была очень короткой: 
в неё были включены всего девять вопросов. 

надцати точек. В ещё действующих 
прикрываются тем, что они, якобы, 
занимаются игрой на бирже…

Поблагодарив докладчика за под-
робную информацию, Надежда Тюка-
лова ещё раз напомнила о тяжёлой 
ситуации с употреблением молодё-
жью наркотических и психоактивных 
средств и попросила обратить осо-
бое внимание на это направление в 
работе отдела.

НЕ ВСЁ БЫЛО ГЛАДКО 
Гораздо дольше запланированных 

десяти минут продолжалось обсуж-
дение второго пункта повестки дня. 
Предлагаемые администрацией из-
менения в Положение о Земском Со-
брании предполагали, что исполни-
тельной власти впредь не нужно бу-
дет согласовывать с властью пред-
ставительной введение новых ставок 
в связи с тем, что перечень исполня-
емых администрацией полномочий 
постоянно расширяется. И реагиро-
вать на это нужно оперативно, не до-
жидаясь очередного заседания Зем-
ского Собрания. 

Алексей Бяков подчеркнул, что во-
обще не понимает причин постанов-
ки такого вопроса, что политически 
это выглядит нехорошо. А Сергей По-
спелов заметил: «Мы приняли бюджет 
по пессимистическому варианту, как 
в таком случае нам объяснять насе-
лению увеличение числа сотрудников 
администрации?». 

Не помогли ни пояснения начальни-
ка финуправления, что это делается 
для улучшения качества обслужива-
ния того же населения, ни слова Ни-
колая Десяткова о том, что каждый 
руководитель вправе принимать на 
работу столько людей, сколько необ-
ходимо для её надлежащего исполне-
ния. Решение принято не было, пото-
му что за него проголосовали толь-
ко три депутата при четырёх против 
и четырёх воздержавшихся. 

Не всё было просто и с назначе-
нием нового руководителя контроль-
но-счётной палаты (КСП) Чайковско-
го муниципального района. Адми-
нистрация предложила на этот пост 
Татьяну Владимировну Барановскую, 
которая до этого трудилась началь-
ником отдела закупок администрации 
городского поселения. Её кандидату-
ра рассматривалась на комиссии по 
бюджетной и налоговой политике, во-
просов не было, но…

Юрий  Иванов произносит: 
– Депутатская деятельность дер-

жится на доверии к председателю 
контрольно-счётной палаты. Претен-
дент один – выбора нет! К чему такая 
спешка? Крыша не горит. Можно сде-
лать это и на следующем заседании. 

Его поддержал Сергей Кельди-
беков:

– Почему бы не обсудить кандида-
туры заранее и лишь потом предла-
гать их на заседании?

А Сергей Поспелов подчеркнул, что 
претензии не к кандидату, а к тому, 
как он выдвигался. И предложил от-
ложить назначение на месяц, выдви-
нуть и другие кандидатуры и лишь 
тогда голосовать. Тем не менее го-
лосование состоялось, и Татьяна Ба-
рановская стала новым председате-
лем КСП. Председатель Земского Со-
брания напутствовала её словами о 
том, что ей предстоит очень серьёз-
ная и ответственная работа, что са-
мый острый вопрос – это контроль за 
расходованием бюджетных средств, 
что работать нужно в тесном контак-
те с депутатским корпусом.

НЕ ПО СЛУХАМ, 
А НА САМОМ ДЕЛЕ

Восьмой пункт повестки дня от-
нял у депутатов больше всего вре-
мени. Хотя слово «отнял» тут не со-
всем уместно, потому что подробная 
информация об изменениях в струк-
туре и работе учреждений здравоох-
ранения, прозвучавшая из уст глав-
ных врачей трёх медицинских учреж-
дений территории, оказалась крайне 
интересной.

Главный врач городской поликли-
ники №1 Сергей Кожевников расска-
зал о её деятельности, начиная с мо-
мента превращения объекта в само-
стоятельное учреждение, что произо-
шло в 2007 году. 

В её состав входят пять терапев-
тических отделений, три ФАПа и две 
сельские поликлиники. В ней трудят-
ся 545 человек, из которых 119 – вра-
чи. Укомплектованность ими состав-
ляет 89 процентов. По состоянию на 
2015 год обслуживает 77924 человека.

Сергей Васильевич пояснил, что с 
2015 года принципы финансирования 
изменились. Если ЦГБ получает день-
ги за пролеченных больных, то поли-
клиника – за здоровых. То есть при-
дут люди сюда или нет, поликлиника 
всё равно получит в год за каждого 
156 рублей, что в итоге выльется в 
12 миллионов рублей. 

Что касается рождаемости, то она, 
даже чуть снизившись в 2015 году, 
всё равно остаётся выше среднекрае-
вой. Смертность населения тоже сни-
зилась, что не может не радовать, а 
она ниже среднекраевой. 

Завершая выступление, Сергей Ва-
сильевич напомнил знаменитые сло-
ва отца современной медицины Гип-
пократа «Noli nocere» – не навреди! 
Этот принцип, которым должен ру-
ководствоваться каждый врач, это 
не должны забывать и желающие в 
очередной раз что-то поменять и ре-
формировать.

Главный врач ЦГБ Александр Ко-
жевников рассказал о плановых пока-
зателях работы своего учреждения и 
как они формируются. Один из глав-
ных – количество госпитализаций. 
Если в 2015 году их было 15608, то 
на нынешний год оно снижено до 14 
657. Но не надо искать в этом чьего-
то злого умысла: цифра сформиро-
вана на основе итогов деятельности 
за предыдущий год. 

Для «Скорой помощи» на 2014 и 
2015 годы были запланированы физи-
чески не выполнимые показатели, ко-
торые и исполнялись, естественно, на 
90 процентов. В 2016 году они приве-
дены к адекватному значению. Коли-
чество посещений приёмного покоя 
возросло с четырёх до шести тысяч.

Поступления в 2015 году состави-
ли: из фонда ОМС – 380 миллионов 
рублей, из бюджета – 30 миллионов, 
за счёт платных услуг – 33 миллиона. 
На работу «Скорой помощи» было вы-
делено 4,5 миллиона рублей: её фи-
нансирование осуществляется, как в 
поликлинике – в соответствии с по-
душевым принципом.

Всего в ЦГБ трудятся 797 чело-
век, в том числе 114 врачей, которы-
ми стационар обеспечен на 65 про-
центов, средняя нагрузка – полторы 

ставки. Укомплектованность в 70 про-
центов является оптимальной, так как 
она ещё обеспечивает врачам воз-
можность заработать и при этом не 
жить в больнице.

Очень не хватает патологоанатомов 
и акушеров-гинекологов.

Александр Васильевич, говоря о 
проблемах с кадрами, подчеркнул, 
что молодые врачи приходят и часто 
быстро уходят, поняв, что выбрали 
не тот путь. И добавил, что, по его 
мнению, врач после тяжёлого и за-
тратного обучения обязательно дол-
жен отработать три года и лишь по-
том переходить в узкие специалисты 
или уходить из медицины вообще. Го-
ворят, в недрах Минздрава уже зре-
ет решение, что после ВУЗа молодой 
врач обязан сначала поработать в го-
сударственной медицине и лишь по-
том переходить в частную.

В ЦГБ начали функционировать от-
деления реабилитации и паллиатив-
ной помощи. Последнее предназна-
чено для оказания помощи умираю-
щим пациентам (обезболивания) и 
психологической поддержки их род-
ственников. Помимо этого, с 11 ян-
варя заработало отделение милосер-
дия, где оказывается помощь людям, 
которым негде жить и которым не-
обходимо получить документы. Оно 
рассчитано на пребывание 5-6 чело-
век (сейчас там пятеро) на срок до 
двух месяцев.

Назрела необходимость развивать 
проведение телемедицинских кон-
сультаций. Несмотря на все пробле-
мы, такие уже проводятся два-три 
раза в неделю. А в течение первого 
полугодия нынешнего года планиру-
ется получение лицензии на оказа-
ние высокотехнологичной помощи в 
области травматологии, офтальмо-
логии, абдоминальной хирургии и 
гинекологии.

Последней выступила Тамара Руси-
нова – главный врач Чайковской дет-
ской больницы, которая стала само-
стоятельным медицинским учрежде-
нием с 1 ноября 2011 года.

По словам Тамары Владимировны, 
разделение благотворно сказалось 
на состоянии детского здравоохра-
нения. Положительную роль сыграло 
и то, что комплекс был выделен це-
ликом, без разделения стационара и 
поликлиники. 

Сразу занялись ремонтами: 
сначала с помощью подряд-
ных организаций, сейчас – 

своей ремонтной бригады. Ремонты 
проведены во всех филиалах, отре-
монтированы все кабинеты в здании 
детской больницы, в прошлом году 
наведён порядок в стационаре. Сей-
час от косметических ремонтов пе-
решли к капитальному, средства на 
который получают за счёт предпри-
нимательской деятельности.

Закуплено новое медицинское обо-
рудование (в его длиннющем списке 
стоит особо отметить ультразвуковой 
диагностический аппарат «ViVid S5» 
стоимостью 3,6 миллиона рублей и 
комплекс рентгеновский диагности-
ческий, который вдвое дороже). Пол-
ностью обновлена мебель, приобре-
тена офисная техника (если пять лет 
назад в ЧДБ было 5 компьютеров, то 
сейчас их 140). 

Снят вопрос по параклинике – ла-
бораторным и инструментальным 
методам обследования пациентов. 
Если раньше УЗИ сердца маленьким 
пациентам приходилось дожидаться 
до шести месяцев, то сейчас – две-
три недели. Что касается медицин-
ского персонала, то за пять лет дет-
скую больницу покинули 23 врача, а 
пришли в неё 28. Средний возраст за 
это время уменьшился с 47 до 39 лет.

Свой рассказ главный сопрово-
ждала демонстрацией фотографий 
больницы. Иногда казалось, что при 
их подготовке переборщили с Фото-

шопом – настолько всё было ярко и 
красочно. Но, оказалось, именно так 
выглядят палаты для маленьких па-
циентов. 

– Мы пытаемся создать среду, мак-
симально комфортную и благоприят-
ную для детей, – такими словам Та-
мара Владимировна закончила своё 
выступление.

ОБЪЕДИНЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: 

«ЗА» И «ПРОТИВ» 
Высказать мнение об услышанном 

было поручено Сергею Поспелову – 
единственному среди депутатов ме-
дику. Сергей Николаевич подтвердил, 
что прозвучавшая информация на сто 
процентов достоверная, хотя с данны-
ми по средней зарплате в поликлини-
ке он не совсем согласен. А по поводу 
произошедшего когда-то разделения 
медицинских учреждений он сказал, 
что единственный плюс этого – выде-
ление детской больницы. Один плюс 
будет и у возможного воссоединения 
стационара и поликлиники – взаимо-
заменяемость при нехватке кадров. 
И высказал своё мнение об этом: не 
надо ничего менять, хватит уже экспе-
риментировать со здравоохранением!

Сергей Васильевич Кожевников 
добавил:

– Я тоже против объединения. Во-
первых, стационар в силу большей 
загруженности врачей и, соответ-
ственно, большей зарплаты станет 
перетягивать кадры себе, а первич-
ную медицинскую помощь должны 
оказывать высококвалифицирован-
ные специалисты.

Во-вторых, сразу остро встанут во-
просы управляемости – будет слиш-
ком много работников!

Его поддержал главный врач ЦГБ:
– Когда говорят об объедине-

нии учреждений здравоохранения, 
то почему-то забывают о противо-
туберкулёзном диспансере, психиа-
трической больнице, Доме ребёнка, 
которые когда-то составляли еди-
ную систему здравоохранения на на-
шей территории. Если всё это объ-
единить вновь, на выходе мы будем 
иметь две тысячи работников, милли-
ардный бюджет и обслуживаемое на-
селение численностью в двести тысяч 
человек. Это будет трудно управляе-
мая громада, тогда как сейчас взаи-
моотношения между всеми учрежде-
ниями и главными врачами налажены 
и хорошо отработаны…

Председатель Земского Собрания 
Надежда Тюкалова подняла вопрос 
о неработающем ФАПе в Засечном. 
Жители посёлка обращались в раз-
ные инстанции, но, так ничего и не 
добившись, обратились в Земское 
Собрание. Председатель комитета по 
управлению имуществом Лариса Ель-
кина проинформировала депутатов, 
что 24 декабря 2015 года этот фель-
дшерско-акушерский пункт передан 
в краевую собственность. А Сергей 
Кожевников пояснил, что он находит-
ся в юрисдикции Фокинской участко-
вой больницы и все вопросы по его 
работе нужно адресовать главному 
врачу ФУБ Ирине Петровне Кульгуте. 

Завершая «медицинскую» 
часть заседания, Сергей По-
спелов, обращаясь к трём 

главным врачам, ещё раз напомнил 
им, что очень важна информирован-
ность населения. Где её нет, там рож-
даются слухи.

Затем заместитель главы района 
Тамаз Габаев в очередной раз про-
информировал депутатов о реализа-
ции плана мероприятий по созданию 
нового полигона ТБО. Тамаз Харито-
нович рассказал не только о конкрет-
ной ситуации на данный момент, но 
и возможных вариантах дальнейше-
го развития событий. 

Николай ГАЛАНОВ.
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Работают эффективно
– Алексей Васильевич, как реализу-

ется на нашей территории программа 
импортозамещения в животноводстве?

– В принципе, такой программы нет. Но 
есть чёткое понимание , что нам даётся от-
личный шанс за время эмбарго за счёт на-
ращивания продукции животноводства заво-
евать рынки сбыта, чтобы впоследствии мы 
смогли достойно конкурировать с импорт-
ными товарами. И считаю, что сельхозтова-
ропроизводители района, в целом, успешно 
решают эту задачу. Производство мяса за 
прошлый год увеличилось по сравнению с 
2014 г. на 7,8 процента. Всего произведе-
но 4233,5 тонны. Прибавка составила без 
малого 300 тонн свинины, говядины и мяса 
птицы. На 6,6 процента выросло и произ-
водство яиц. Их выпущено 208, 5 миллиона 
штук – на 13 млн. больше уровня 2014 года.

В молочном производстве тоже шло по-
ступательное движение вперёд. По сравне-
нию с предыдущим годом увеличение со-
ставило 9,1 процента. Всего реализовано 
9573,9 тонны молока. Надоили больше поч-
ти на 800 тонн. Причём не только за счёт 
роста  поголовья бурёнок, которых приба-
вилось на 125, а, в основном, благодаря  
эффективности производства и внедрению 
новых технологий. Это позволило, прежде 
всего, поднять надои и в среднем по рай-
ону надоить от каждой коровы по 4986 ки-
лограммов. В этом году животноводам, ду-
маю, покорится и 5-тысячный рубеж. Мы 
должны быть конкурентноспособными на 
российском рынке и подтягиваться к луч-
шим западным аналогам.

– Можно поинтересоваться, какова 
доля в общем «котле» коллективных и 
фермерских хозяйств? И какое у нас в 
районе поголовье КРС, свиней и птицы?

– Производством мяса у нас занимаются 9 
коллективных хозяйств. Наибольший вклад, 
как всегда, внесли животноводы птицефа-
брики «Чайковская», ООО «Золотой телёнок» 
и СПК «Альняш». В мясном производстве 
участвуют и 14 крестьянско-фермерских хо-
зяйств. Их доля пока сравнительно невелика 
– порядка 7 процентов от общего объёма..

Что же касается поголовья, то самая мно-
гочисленная  «армия» птицы – около 1 мил-
лиона голов на птицефабрике «Чайковская». 
Крупного рогатого скота на конец декабря 
насчитывалось 6694 единиц, свиней – 1167. 

– Сохранилась ли государственная 

В последние годы мы часто говорили о продовольственной безопасности. На-
сколько Россия сможет прокормить себя? А сегодня у всех на слуху – импорто-
замещение. Сможем ли мы, наконец, обойтись без зарубежного мяса, копчёно-
стей, сыров и молока? И сами, в своих регионах, начнём развивать сельхозпро-
изводство. Об этом мы разговариваем с начальником отдела сельского хозяй-
ства администрации Чайковского муниципального района А.В.Коноваловым.

поддержка аграрного сектора?
– Она по-прежнему действовала в нашем 

крае в 2015 году. И наши аграрии участво-
вали в различных адресных программах, 
как  в молочном и мясном производстве, 
так и в птицеводстве. Также при поддерж-
ке края ими реализовывались отдельные 
инвестиционные проекты. Добавлю к это-
му, что унас в районе набирает обороты 
разведение мясных пород крупного рога-
того скота – Герефордов, Абердинов и Ан-
гусов. Это направление тоже субсидирова-
лось из бюджета.

– А как поддерживались на селе так 
называемые малые формы хозяйство-
вания?

 – В прошлом году на поддержку крестья-
ско-фермерских хозяйств в бюджете наше-
го муниципального района было заложено 3 
миллиона 200 тысяч рублей. Имея эти день-
ги, мы участвовали в конкурсах и на крае-
вом уровне. В результате крупный грант по-
лучил один фермер в номинации «Семейная 

животноводческая ферма». Ещё 10 чело-
век получили гранты как начинающие фер-
меры. Всего удалось привлечь порядка 19 
миллионов рублей  краевых и федеральных 
средств, что на 5 миллионов больше, чем 
в предыдущем году. В этом году в бюдже-
те района тоже запланировано 2800000 ру-
блей на эти цели. Но структура поддержки  
изменена. Больший акцент сделан на под-
держку семейных животноводческих ферм 
– на два гранта. Примерно четыре гранта 
направим  начинающим фермерам.

 – Каких результатов ждёте от нынеш-
него года?

 – Смотрю в будущее с оптимизмом, так 
как наша основа – ведущие сельскохозяй-
ственные предприятия работают стабильно 
и стараются, как могут, развиваться. Напри-
мер, коллектив птицефабрики «Чайковская» 
в этом году продолжит строительство убой-
ного цеха и реконструкцию двух корпусов 
для кур-несушек, а также возведение АВМ 
-1,5. В ООО «Золотой телёнок» должен всту-
пить в строй после реконструкции животно-
водческий корпус на Прикамском комплек-
се. В СПК «Альняш» собираются построить 
новый животноводческий корпус на 200 го-
лов крупного рогатого скота. Работы хватит 
всем , на лаврах почивать никто не будет.

Александр БЕССМЕРТНЫХ.

На днях сотрудники отдела 
Федеральной миграцион-

ной службы по г.Чайковский со-
вместно с участковыми упол-
номоченными полиции прове-
ли рейд по выявлению наруше-
ний паспортного режима граж-
данами Российской Федерации. 
Проверкам подверглись дома 
№38 и 59 по ул.Приморский 
бульвар. Стоит отметить, что 
результаты порадовали прове-
ряющих.

Как сообщила начальник ми-
грационной службы Елена Бала-
ганская, в ходе проверки было 
выявлено всего 2 нарушения 
паспортного законодательства.

КАЛЕЙДОСКОП

Не нарушайте 
паспортный режим!

Трагедия произошла в авгу-
сте 2015 года на Шоссе Кос-

монавтов. В тот день водитель 
маршрутного автобуса, двигаясь 
по данному отрезку пути, допу-
стил нарушение требований Пра-
вил дорожного движения РФ и в 
ходе обгона совершил наезд на 
двигавшегося в попутном направ-
лении велосипедиста. В результа-
те дорожно-транспортного проис-
шествия последний скончался от 
полученных травм.

По данному факту, следствен-
ным отделом ОМВД России по 

Водитель автобуса 
отправился в колонию

– Одна гражданка не заме-
нила главный документ в связи 
с 45-летием, – отметила Елена 
Евгеньевна, – а другой гражда-
нин проживал без регистрации 
по месту жительства. – Отрад-
но, что чайковские жители ста-
ли более законопослушными, а 
решение жизненно важных во-
просов начинают с обращения 
к паспорту.

Также руководитель отдела 
подчеркнула, что в наступившем 
году представители миграцион-
ной службы подобные визиты к 
гражданам намерены осущест-
влять регулярно.

Наталья СТЕПАНОВА.

Чайковскому району было воз-
буждено уголовное дело по ч.3 
статьи 264 УК РФ – нарушение 
лицом, управляющим автомоби-
лем, иным транспортным сред-
ством правил дорожного движе-
ния, повлекшее по неосторожно-
сти смерть человека. 

В соответствии с приговором 
суда от 15 января 2016 года ви-
новному за совершение указан-
ного преступления назначено на-
казание в виде 3 лет 6 месяцев 
лишения свободы с отбывани-
ем наказания в колонии-поселе-

Чайковским городским судом осуждён водитель марш-
рутного автобуса, по вине которого погиб велосипедист.

нии с лишением права занимать-
ся деятельностью по управлению 
транспортным средством сроком 
на 2 года.

С индивидуального предприни-
мателя – собственника автобуса, 
предоставляющего услуги обще-
ственного транспорта на террито-
рии города в пользу близких род-
ственников погибшего, в счёт ком-
пенсации морального вреда взы-
скано 800 тысяч рублей и более 
35 тысяч рублей в счёт возмеще-
ния причинённого имущественно-
го ущерба.

Как пояснили в прокуратуре, в 
настоящий момент приговор суда 
не вступил в законную силу.

Наталья СТЕПАНОВА.
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ОСТОРОЖНО: ГРИПП!

Материалы полосы подготовил Николай ГАЛАНОВ.

Вирусы гриппа (и остальных, так называе-
мых острых респираторно-вирусных ин-
фекций – ОРВИ) очень контагиозны (за-

разны), поскольку передаются, в основном, воз-
душным путём и, в меньшей степени, контактно. 
Инфицированный человек становится заразным 
примерно за сутки до появления первых симпто-
мов гриппа и остаётся таковым ещё дней 5-7. Ви-
рус при этом выделяется в окружающий воздух в 
форме невидимого поля в радиусе не менее 10 
метров от больного при обычном его дыхании. То 
есть громко чихать тому вовсе не обязательно.

В случае с ОРВИ речь не идёт об инфекциях, 
предотвращаемых карантином или барьером типа 
ватно-марлевой повязки, поскольку все мы дышим 
с больными общим воздухом. Отсюда становится 
понятно, почему эпидемии ОРВИ распространяют-
ся по всему миру за считанные дни, реже недели.

Итак, с вирусом всем нам придётся столкнуть-
ся в любом случае, а вот разовьётся заболева-
ние или нет и насколько будут выражены сим-
птомы, зависит уже от конкретного человече-
ского организма, точнее от того, как сработают 
специфические и неспецифические звенья его 
иммунитета. Проще говоря, с вирусом сталкива-
ются почти все, а заболевают только некоторые.

Начнём с того, что не существует вирусов 
ОРВИ и гриппа, к которым восприимчивы все 
люди. Устойчивый (иммунный) к определенно-
му вирусу человек не заболеет, сколько бы ви-
русов он ни вдыхал.

Очень важно понимать, что респираторным ин-
фекциям противостоит специфический иммунитет, 
главным орудием которого являются антитела, вы-
рабатываемые особыми клетками крови – лимфо-
цитами. Антитела узкоспецифичны и срабатыва-
ют только на определённые белковые структуры 
(антигены) вирусов, поэтому те антитела, что сра-
батывают на грипп А/Н3N2 никак не помогают от 
аденовирусной инфекции и даже от других под-
типов того же гриппа А, скажем «свиного» H1N1.

Важно ещё учитывать, что эти уникальные про-
тивовирусные антитела появляются в нашем ор-
ганизме лишь после того, как этот вирус в наш 
организм проникнет, т.е. после перенесённой 
инфекции. Природу можно обмануть и ввести ви-
русный антиген в форме вакцины, и для многих 
инфекций эта тактика работает на «ура». Одна-
ко в случае с гриппами дело осложняется тем, 
что гриппы быстро мутируют (меняются), появ-
ляются новые штаммы, против которых вакцин-
ные антитела могут не сработать или сработать 
не так надёжно, как хотелось бы в идеале. Бо-
лее того, противогриппозные антитела, вырабо-
танные на вакцину, работают в организме очень 
недолго (в среднем 6–8 месяцев), после чего их 
титр падает ниже защитного. После перенесён-
ного же «живого» гриппа Т-клеточный иммуни-
тет сохраняется долгие годы, практически по-
жизненно – как к перенесённому штамму, так и 

ко всем родственным в пределах подтипа.
Отсюда мы понимаем, почему дети болеют 

чаще: ведь они ещё нарабатывают иммунитет 
после предшествующих заболеваний. Но мно-
гие родители, не понимая этого, паникуют, пы-
таются изолировать детей, не водят их в сади-
ки, обучают на дому.

В среднем дошкольник «простывает» 4–6 раз 
в году, причём чем он младше, тем выраженнее 
температурные реакции его организма. И ров-
ным счётом ничего неправильного в этом нет. 
Отдельные дети болеют по 10–12 раз в году, и 
специалисты считают, что это тоже не должно 
быть поводом для паники. Ребёнок просто обя-
зан переболевать и нарабатывать иммунитет. 
Родители же должны обеспечить скорейшее вы-
здоровление, чтобы не возникало осложнений с 
долгоиграющими последствиями, в чём главный 
помощник – это врач, но никак не изоляция ре-
бёнка от сверстников.

Часто болеющих детей следует прививать про-
тив гриппа (а до 2 лет – всех детей) и других ре-
спираторных инфекций.

На многих интернет-ресурсах (солидных и не 
очень) можно встретить рекомендации по мытью 
рук, ношению масок и ватно-марлевых повязок 
и т.п., однако следует понимать, что во время 
эпидемий такие рекомендации нацелены, пре-
жде всего, на ликвидацию паники (как психоло-
гические меры). Кроме того, барьерные меры и 
карантин позволяют растянуть эпидемию во вре-
мени, поэтому «из строя» выходит не весь кол-
лектив разом, а один за другим, так что удаёт-
ся более-менее поддержать учебный или про-
изводственный процесс с меньшими потерями. 

Что касается эффективности различных анти-
вирусных препаратов, народных средств и вся-
ких защитных приспособлений, то обсуждение 
этого сложного и достаточно противоречивого 
вопроса выходит за рамки данной статьи. За-
метим лишь, что в нашем городе в один день 
с прилавков аптек народ «смёл» оксолиновую 
мазь и защитные маски. С последними, как ут-
верждают работники аптечных учреждений, про-
блема по всей стране. «Под раздачу» попало и 
такое народное средство, как имбирь, остатки 
которого с трудом, но ещё можно найти в чай-
ковских магазинах. 

К гриппу готовы?
Главный вывод

Профилактика гриппа и ОРВИ стратегически 
сводится к ведению здорового образа жизни, 
направленному на укрепление неспецифиче-
ских звеньев иммунитета, полноценному сба-
лансированному питанию, подвижному образу 
жизни с адекватными физическими нагрузка-
ми, закаливанию, отказу от вредных привычек 
(всё это вещи небыстродействующие, здесь 
необходим многолетний вклад); а тактически 
– к ежегодной вакцинации. 

Грипп наступает
На аппаратном совещании в администрации муниципального 

района, состоявшемся 25 января, руководитель ЮТОУ Роспотреб-
надзора по Пермскому краю И.Я. Андриив отметил значительное 
увеличение заболеваемости населения ОРВИ и гриппом. 

По словам Игоря Ярославови-
ча, в период с 18 по 24 янва-
ря заболели 912 чайковцев, 

что на 300 человек больше, чем неде-
лю назад. Заболеваемость в расчёте 
на 10 тысяч человек составила 81,57. 
Эпидемический порог, типичный для 
Чайковского муниципального района в 

этот период года, превышен на 25,4%. 
Наибольший удельный вес среди 

заболевших составляют дети: 232 – 
это малыши в возрасте до трёх; 235 
– детки чуть постарше, от трёх до 
семи лет; 211 – школьники от семи 
до четырнадцати лет. Госпитализи-
рован 21 человек, в том числе 14 де-

тей. В ходе обследования 8 заболев-
ших в двух пробах были обнаружены 
вирусы гриппа A/H1N1 (пандемиче-
ский или «свиной») и A/H3N2.

Зарегистрирован случай смерти 
44-летнего мужчины от скоротечной 
вирусной пневмонии – осложнения 
после гриппа A/H3N2. 

В связи с эпидемией гриппа в Цен-
тральной городской больнице уже 
введён карантин. Усиленно отсле-
живается санитарно-эпидемиологи-
ческая обстановка во всех школах и 
детских садах территории.

ПАМЯТКА
Как защититься от гриппа A(H1N1)2009?

Вирус гриппа A(H1N1) легко передаётся от человека к человеку и вызывает респира-
торные заболевания разной тяжести. Симптомы заболевания аналогичны симпто-
мам обычного (сезонного) гриппа. Тяжесть заболевания зависит от целого ряда 
факторов, в том числе и от общего состояния организма и возраста.

Предрасположены к заболеванию пожилые люди, маленькие дети, беременные жен-
щины и люди, страдающие хроническими заболеваниями (астмой, диабетом, сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями) и с ослабленным иммунитетом.

Правило №1: мойте руки
 Чаще мойте руки с мылом. Чистите и дезинфицируйте поверхности, используя бы-
товые моющие средства.

 Гигиена рук – это важная мера профилактики распространения гриппа. Мытьё с 
мылом удаляет и уничтожает микробы. Если нет возможности помыть руки с мы-
лом, воспользуйтесь спиртсодержащими или дезинфицирующими салфетками.

 Чистка и регулярная дезинфекция поверхностей (столов, дверных ручек, стульев и 
др.) удаляет и уничтожает вирус.

 Ещё одно следствие: за покупки и услуги расплачивайтесь платёжными картами, 
а не деньгами, потому что денежные знаки – отличное пристанище для вирусов и 
бактерий. 

Правило №2: соблюдайте расстояние и этикет
 Избегайте близкого контакта с больными людьми. Выдерживайте расстояние не 
менее 1 метра от больных. Избегайте поездок и многолюдных мест. 

 Прикрывайте рот и нос платком при кашле или чихании одноразовыми салфетка-
ми. Не сплёвывайте в общественных местах.

 Избегайте трогать руками глаза, нос или рот. Вирус гриппа распространяется эти-
ми путями.

 Надевайте маску или используйте другие подручные средства защиты, чтобы умень-
шить риск заболевания.

Правило №3: ведите здоровый образ жизни
Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к инфекции. Соблю-

дайте здоровый режим, включающий полноценный сон, потребление пищевых про-
дуктов, богатых белками, витаминами и минеральными веществами, поддерживай-
те достаточную физическую активность.

Наиболее часто проявляющиеся симптомы гриппа А(Н1N1)2009
– высокая температура тела (в 97% случаев); – головная боль (47%);
– кашель (94%); – учащённое дыхание (41%);
– насморк (59%); – боли в мышцах (35%);
– боль в горле (50%); – конъюнктивит (9%).

В некоторых случаях наблюдались симптомы желудочно-кишечных расстройств, ко-
торые для сезонного гриппа не характерны: тошнота, рвота (18%), диарея (12%).

Осложнения 
Характерная особенность гриппа А(Н1N1)2009 – раннее появление осложнений. Если 

при сезонном гриппе осложнения возникают, как правило, на 5–7 день и позже, то 
при гриппе А(Н1N1)2009 осложнения могут развиваться уже на 2-3-й день болезни.

Среди осложнений лидирует первичная вирусная пневмония. Ухудшение состояния 
при ней идёт быстрыми темпами, и у многих пациентов уже в течение 24 часов 
развивается дыхательная недостаточность, требующая немедленной респиратор-
ной поддержки с механической вентиляцией лёгких.

Быстро начатое лечение способствует облегчению степени тяжести болезни.

Что делать в случае заболевания гриппом?
Оставайтесь дома и срочно обращайтесь к врачу. Следуйте предписаниям врача, со-

блюдайте постельный режим и пейте как можно больше жидкости.

Что делать, если в семье кто-то заболел гриппом?
 Выделите больному отдельную комнату в квартире (доме), а если это невозможно, 
старайтесь соблюдать расстояние не менее 1 метра от больного.

 Ограничьте до минимума контакт между больным и его близкими, особенно деть-
ми, пожилыми людьми и лицами, страдающими хроническими заболеваниями.

 Чаще проветривайте помещение.
 Сохраняйте чистоту, как можно чаще мойте и дезинфицируйте поверхности быто-
выми моющими средствами.

 Чаще мойте руки с мылом.
 Ухаживая за больным, прикрывайте рот и нос маской или другими защитными сред-
ствами (платком, шарфом и др.).

 Ухаживать за больным должен только один член семьи.

Главное – не заниматься самолечением, а при появлении первых симптомов 
заболевания (помните, в отличие от других ОРВИ грипп начинается остро 
– с высокой температурой, лихорадочным состоянием, явлениями интокси-
кации, сухим кашлем и ломотой во всём теле) вызывать врача и строго со-
блюдать все его рекомендации!

И это всё о нём
Мир накрыло очередной эпидемией

Пик эпидемической заболеваемости различными ОРВИ, включая гриппы, в север-
ном полушарии приходится, как правило, на конец января – начало февраля. Быва-
ют, конечно, исключения, но они лишь подтверждают правило.

Вот он, такой пик, в очередной раз и пришёл. Народ, подогреваемый не всегда взве-
шенными и достоверными сообщениями средств массовой информации, начинает, 
естественно, по делу и не по делу паниковать. Попробуем разобраться, что человек 
может сделать в такой ситуации, для чего нам придётся слегка углубиться в теорию...
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Материалы полосы подготовила Наталья СТЕПАНОВА.

С 18 января 2016 года начала свою 
работу комиссия по первоначаль-
ной постановке граждан на воин-
ский учёт Чайковского муниципаль-
ного района.

Работу комиссии возглавляет предсе-
датель – начальник отдела военного 

комиссариата Пермского края по г. Чай-
ковский и Чайковскому району Дмитрий 
Юрьевич Лобанов.

Юноши 1999 года рождения (более 500 
человек) прибывают в отдел военного ко-
миссариата, проходят медицинский ос-
мотр и каждый из них подлежит постанов-
ке на воинский учёт с определением кате-
гории годности к военной службе.

По всем интересующим вопросам мож-
но обратиться в отделение подготовки и 
призыва граждан на военную службу От-
дела военного комиссариата Пермского 
края по г. Чайковский и Чайковскому рай-
ону (г. Чайковский, ул. Промышленная, 
д.2) ежедневно в рабочие дни лично или 
по тел. 3-23-98.

Начала 
работу 

призывная 
комиссия

Не секрет, что проблема сроков сдачи 
жилых домов волнует чайковских доль-

щиков уже давно, а количество вопросов к 
главе города увеличивается день ото дня. В 
связи с этим, учитывая напряженность ситу-
ации, Алексей Третьяков инициировал рабо-
чую встречу с представителями ООО «РСУ-6». 

Как сообщает пресс-служба городской ад-
министрации, совещание прошло в конструк-
тивном и деловом формате. Директор стро-
ительной компании Александр Жук пояснил 
ситуацию по каждому строящемуся объекту 
по адресам: ул. Камская, д.11 и д.9, ул. Си-
реневый бульвар, д.3 и д.5, ул. Декабристов, 
д. 6 и озвучил предполагаемые сроки полу-
чения разрешения на ввод в эксплуатацию. 
Речь шла о первом – третьем кварталах 2016 
года. К примеру, как раз, два дома: №3 и №5 
по Сиреневому бульвару могут быть сданы в 
третьем квартале текущего года.

– В настоящее время, – сообщил Алек-
сандр Жук, – на трёхсекционном жилом доме 
по адресу: Сиреневый бульвар, д. 5 ведутся 
работы по устройству кровли, а работы по 
прокладке наружных инженерных сетей были 
завершены летом 2015 года. В марте 2016 
года после подачи отопления в дом начнутся 
отделочные работы. Осенью прошлого года 
частично было выполнено благоустройство 
территории, которое будет завершено в лет-

На днях директор ООО «РСУ-6» Александр Жук на прошедшем совещании у гла-
вы Чайковского городского поселения доложил о сроках завершения строитель-
ства многоквартирных домов. Речь шла о трёх микрорайонах города: Уральском, 
Заринском и Завокзальном. 

Дольщики могут успокоиться? Жилищная 
проблема 
решена

В городе Чайковском и в Чайков-
ском муниципальном районе по-
прежнему актуальна проблема 
внеочередного обеспечения жи-
льём детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. 

Чайковской городской прокурату-
рой постоянно ведётся планомер-

ная работа по защите прав этой льготной 
категории граждан. При этом прокурату-
рой города в полном объёме использу-
ются права, предоставленные частью 1 
статьи 45 ГПК РФ по предъявлению ис-
ков в защиту жилищных прав детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, не имеющих закреплённого 
жилого помещения или возвращение ко-
торых в ранее занимаемые жилые поме-
щения признано невозможным.

Так, в интересах лиц данной категории 
по их жалобам и обращениям в текущем 
году Чайковской городской прокуратурой 
было направлено 22 иска. Все они были 
удовлетворены.

На сегодняшний день все граждане, по 
которым в 2014 и 2015 годах состоялись 
судебные решения Ленинского районно-
го суда г. Перми и Чайковского город-
ского суда, Территориальным управле-
нием Министерства социального разви-
тия Пермского края по Чайковскому му-
ниципальному району включены в пред-
варительный список для получения жи-
лья в строящихся многоквартирных до-
мах. Все нуждающиеся по закону скоро 
займут квартиры в домах №№ 5/1 и 6/1 
по переулку Школьный.

ний период 2016 года. В доме №3 по Сире-
невому бульвару сейчас ведутся строитель-
но-монтажные работы по возведению вось-
мого этажа. Работы по прокладке наружных 
инженерных сетей здесь были завершены 
летом 2015 года.

В четвёртом квартале 2016 года планиру-
ется ввод в эксплуатацию трёх объектов в 
микрорайонах «Заринский» и «Сайгатский».

– В настоящее время на трёхсекционном 
жилом доме №11 по ул. Камская ведутся 
работы по монтажу витражных конструкций, 
внутренней отделке помещений, – продол-
жил тему директор РСУ-6. – Работы по про-
кладке наружных инженерных сетей в этом 
доме завершены летом 2015 года, благоу-
стройство территории будет выполнено ле-
том 2016 года.

В девятиэтажном двухсекционном доме № 
9 по ул. Камская ведутся строительно-мон-
тажные работы по возведению седьмого эта-
жа. Параллельно ведётся монтаж внутренних 
инженерных сетей.

Прозвучал вопрос по дому, который возво-
дится на Заре возле торгового центра «Три 
банана». Его будущие жильцы особенно обе-
спокоены переносом сроков, в связи с чем 
неоднократно обращались со своей пробле-
мой в газету. Тогда наше издание опублико-
вало интервью с Андреем Фоминых, в ходе 
которого он также со всей ответственностью 
заявлял, что дольщики обязательно заедут 
в новые квартиры, только чуть позже наме-
ченного срока. 

В настоящий момент близится к заверше-
нию и возведение наружных стен данного 
объекта. Ещё прошлым летом были заверше-
ны работы по прокладке наружных инженер-
ных сетей, а при установлении плюсовой тем-
пературы наружного воздуха здесь начнутся 
работы по устройству штукатурного фасада.

Директор РСУ-6 заверил, что предприя-

тие прилагает все усилия для своевремен-
ной сдачи объектов в эксплуатацию. В свою 
очередь, глава города, подводя итог рабочей 
встречи, отметил, что в сложных экономиче-
ских условиях неизбежны проблемы в строи-
тельстве и сроках сдачи. Вместе с тем, жите-
лям города просто необходима своевремен-
ная и достоверная информация о ходе стро-
ительства. Люди ждут дня сдачи объектов с 
огромным нетерпением. Многие отдали по-
следние деньги, продав старое жильё, и вы-
нуждены жить на съёмных квартирах, опла-
чивая немалые средства. 

Глава города предупредил директора ООО 
«РСУ-6» о юридической ответственности за-
стройщика перед дольщиками и высказался 
о недопустимости обмана чайковских граж-
дан в жилищном вопросе.

Чайковской городской прокуратурой про-
ведена проверка соблюдения законода-

тельства о противодействии коррупции в ча-
сти соблюдения требований о размещении 
сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера муни-
ципальных служащих и лиц, замещающих му-
ниципальные должности. 

Как сообщили в прокуратуре, согласно 
статье 8 Закона о коррупции и иных норма-
тивных правовых актов в сфере противодей-
ствия коррупции, граждане, замещающие 
должности муниципальной службы и муни-
ципальные должности, обязаны предостав-
лять сведения о своих доходах. Но не толь-
ко о своих собственных, а также супругов и 
несовершеннолетних детей. Предоставлять и 
размещать указанные сведения в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интер-

Доходы должны быть прозрачны
нет» на официальных сайтах органов мест-
ного самоуправления. 

Также в прокуратуре разъяснили, что к му-
ниципальным служащим относятся лица, на-
нятые в администрацию на работу по кон-
тракту на должности, включённые в реестр 
должностей муниципальной службы. Лица, 
замещающие муниципальные должности, – 
это,  как правило, выборные лица, в частно-
сти, глава органа местного самоуправления.

В ходе проверки было установлено, что 
требования о размещении информации о 
доходах в основном исполняются примени-
тельно к муниципальным служащим. Что же 
касается должностей муниципальной служ-
бы, то это происходит не всегда. Так, про-
веркой установлено, что сведения о доходах 
на официальных сайтах не разместили гла-
ва Чайковского муниципального района, его 

заместители, служащие аппарата Земского 
Собрания Чайковского муниципального рай-
она, администрации Альняшинского, Вань-
ковского, Зипуновского, Марковского, Со-
сновского и Уральского сельских поселений.

Сведения о доходах муниципальных слу-
жащих аппарата Чайковской городской Думы 
были размещены во вкладке с иным наиме-
нованием, что делало доступ к данной ин-
формации затруднительным. 

Всем нарушившим законодательство ор-
ганам местного самоуправления внесены 
представления. 

– В настоящий момент ситуация измени-
лась, – пояснили в прокуратуре. – На офи-
циальных сайтах органов местного самоу-
правления размещаются сведения о дохо-
дах, имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера муниципальных слу-
жащих и лиц, занимающих муниципальные 
должности, отсутствующие там на момент 
проверки. 

Чайковская городская прокуратура проверила размещение сведений о дохо-
дах в сети Интернет.

Дом по улице Декабристов, 6. 
Работы продолжаются.

Совещание у главы города.
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НОВОСТИ, РЕКЛАÌА, СООБÙЕНИЯ, ОБÚЯВЛЕНИЯñ 1 февраля – по 7 февраля 2016 г.

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
×ÀÑÒÍÛÅ 

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
ÏÐÎÄÀÌ

Официальный дилер Òриколор, НÒВ-
Плюс, Òелекарта, цифровые при¸мники 
DVB-T2 от 1300 р., а также спутниковые 
антенны от 3900 р., Òриколор обмен, 
ÀÊÖИß продлена до 31.03.16 г. Продажа, 
установка, обслуживание, кредит. 

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

2-ÊÎÌÍ. ÊÂ., ÓÏ, 5/9 ýò., ïî àä-
ðåñó: á-ð Òåêñòèëüùèêîâ, 17/1, íîâûé 
äîì, îáù.ïë. 51,7 êâ.ì, öåíà 2200 ò.ð. 
Òåë. 8-961-75-703-40, 2-62-53.

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

ÄÐÎÂÀ áåð¸çîâûå òþëüêìè, êîëî-
òûå. Ñêèäêè ïåíñèîíåðàì. Äîñòàâ-
êà áåñïëàòíàÿ. Òåë. 8-922-302-22-27.

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

ÓÑËÓÃÈ

ÐÅСÒÀВÐÀÖИß ВÀНН.
Эффект новой ванны. Долгий срок 

службы. Большой опыт работы. 
Гарантия (договор).

Тел. 49-179, 8-922-343-11-75

ÐÅÌÎÍÒ ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ. Îêëåé-
êà îáîÿìè, äåêîðàòèâíàÿ øòóêàòóð-
êà, êëàäêà êàôåëÿ, ëàìèíàò è äð. Òåë. 
8-922-381-92-23.

ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ ïî äîñòóïíûì 
öåíàì. Ïåíñèîíåðàì ñêèäêè. Òåë. 
8-922-649-71-05.

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

ÊÓÏËÞ
ÄÐÎÂÀ îïòîì. Ñàì âûâåçó. Îïëàòà 

ñðàçó. Òåë. 8-929-232-40-09.

Ëàìïîâûé ÐÀÄÈÎÏÐÈ¨ÌÍÈÊ íå-
äîðîãî 40-õ – 60-õ ãîäîâ. Òåë. 8-922-
645-92-90.

ÐÎÃÀ ëîñÿ, îëåíÿ, ñàéãàêà, öåíà 300 
ðóá./êã. Òåë. 8-951-928-28-42.

ÐÀÇÍÎÅ
ÍÀÉÄÅÍÎ âîäèòåëüñêîå óäîñòî-

âåðåíèå íà èìÿ Â.Ã. Ëÿøêîâà. Âåð-
íó çà âîçíàãðàæäåíèå. Òåë. 8-922-
31-30-475.

ÒÅËÅÔÎÍ ÎÒÄÅËÀ 
ÐÅÊËÀÌÛ È ÎÁÚßÂËÅÍÈÉ

ÃÀÇÅÒÛ «ÎÃÍÈ ÊÀÌÛ»: 

3-30-16

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

Ïðîãíîç ñîñòàâëåí:
28.01.2016 – 12:00 MSK

ÑÓÁÁÎÒÀ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

30.01 31.01 01.02

Òåìïåðàòóðà â 5.00 -13 0Ñ -5 0Ñ -2 0Ñ

Òåìïåðàòóðà â 17.00 -6 0Ñ -2 0Ñ 0 0Ñ

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

Âåòåð 4 ì/ñ (Þ) 4 ì/ñ (Þ) 5 ì/ñ (Þ)

Îáëà÷íîñòü ïàñìóðíî ïàñìóðíî ïàñìóðíî

Îñàäêè ñíåã ñíåã ñíåã

ÌÀСЛО от 70 р./литр
ПОÄСОЛНÅЧНОÅ  1; 2; 5 л

ÐÎÇÍÈ×ÍÀß
ÒÎÐÃÎÂËß

CÊËÀÄ ¹ 10

4-64-82
Òовар подлежит

обязательной сертификации

ÌУÊÀ
СÀÕÀÐ 10, 25, 50 кг

СОЛÜ от 6,00 р./кг (помол ¹1)

ÊÐУПÛ
ÌÀÊÀÐОНÛ от 25,00 р./кг

ÊОÐÌÀ

ПØÅНО, ПØÅНИЧНÀß, ÐИС 
длиннозерный, ГÐÅЧÀ, ßЧНÅВÀß, 
ПÅÐЛОВÀß, ÌÀНÊÀ, ГОÐОÕ, 
ÕЛОПÜß ОВCßНÛÅ «ГÅÐÊУЛÅС»

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

ÊОÌБИÊОÐÌ ÄЛß ÊÐОЛИÊОВ - от 560 р.
ОÒÐУБИ ПØÅНИЧНÛÅ (гранулы, 40 кг) - от 344 р.
ОÒÐУБИ ПØÅНИЧ. (росс., 25 кг) - от 205 р.
ÊОÐÌОСÌÅСÜ ÄЛß НÅСУØÅÊ И БÐОÉЛÅÐОВ (40 кг) - от 480 р.
ÊОÐÌОСÌÅСÜ ÄЛß С/Õ ÆИВОÒНÛÕ И ПÒИÖ (40 кг) - от 400 р.
ПØÅНИÖÀ (40 кг) - от 536 р., 
ÊОÐÌ ÄЛß ÌОЛОÄНßÊÀ ПÒИÖ (10 кг) - от 160 р./кг
ÊОÐÌ ÄЛß ÌОЛОÄНßÊÀ ÖÛПЛßÒ (10 кг) - от 240 р./кг

ÄОСÒÀВÊÀ
ÄО ÊВÀÐÒИÐÛ.

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

ÁÅÇ ÂÛÕÎÄÍÛÕ.

В/С, 1 СОÐÒ, 2 СОÐÒ,
ÐÆÀНÀß ОБÄИÐНÀß

раф.

Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåë. 

8-912-743-06-65.

4 ôåâðàëÿ 2016 ã. ñ 13 äî 14 ÷àñ. â Âûñòàâî÷íîì öåíòðå
(óë. Âîêçàëüíàÿ, ä. 7/3 (2 ýòàæ), îñò. «Äðàìòåàòð»)

ÑËÓÕÎÂÛÅ  ÀÏÏÀÐÀÒÛ
îò 3500 äî 20000 ð.   (Ðîññèÿ, Ãåðìàíèÿ, Äàíèÿ, Êàíàäà) 

 Óñèëèòåëü çâóêà 1500-2500 ð. Çàï÷àñòè, êîìïëåêòóþùèå.
ÁÀÒÀÐÅÉÊÈ, ÂÊËÀÄÛØÈ – îò 30 ðóá. 

Ïîäáîð, íàñòðîéêà, ãàðàíòèÿ, ñêèäêè.

Ñäàéòå ñòàðûé àïïàðàò è ïîëó÷èòå ñêèäêó äî 2000 ð. ïðè ïîêóïêå íîâîãî
ÒÎÂÀÐ ÑÅÐÒÈÔÈÖÈÐÎÂÀÍ. ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ. 
ÈÏ Ñèìàêîâà Ý.Ì., ñâ-âî 308183231800016 ã. Èæåâñê îò 13.11.2008 ã.

12 ÔÅÂÐÀËß – ïî àäðåñó: Ëåíèíà, 26
     (ì-í «ÎÏÒÈÊÀ»)

ÏÐÈ¨Ì ÂÐÀ×À - ÎÔÒÀËÜÌÎËÎÃÀ
×åáîêñàðñêîé êëèíèêè «Ìèêðîõèðóðãèÿ ãëàçà» 
èìåíè àêàäåìèêà Ñ.Í.Ôåäîðîâà ñ ïðèãëàøåíèåì
íà ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ ËÅ×ÅÍÈÅ 
â óñëîâèÿõ êëèíèêè âåòåðàíîâ âîéí è âñåõ èíâàëèäîâ
Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü â ðàáî÷èå äíè ïî òåëåôîíàì: 

8-800-100-13-69 (çâîíîê áåñïëàòíûé) èëè 89196782217
Ëèöåíçèÿ  ¹ ÔÑ-99-01-008251  îò 18.02.2013 ã.                 
Î ÂÎÇÌÎÆÍÛÕ ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈßÕ ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÓÉÒÅÑÜ ÑÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÌ

2016 ã.

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

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Òàíà÷åâîé Îëüãîé Àðêàäüåâíîé, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà: 18-11-64, ïî 
àäðåñó: ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, 61/1,òåëåôîí:8 (34241) 2-43-38, ôàêñ: 8 (34241) 2-43-48, àäðåñ ýëåêòðîííîé 
ïî÷òû: zemkadastr_59@inbox.ru, â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 59:12:0210000:391, 
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, ñ.Îëüõîâêà, óë.Ñîâåòñêàÿ, ä.20, âûïîëíÿþòñÿ êàäà-
ñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. 

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Áûêîâ Ñåðãåé Ãåðìàíîâè÷, ìåñòîíàõîæäåíèå ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé 
êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, ñ.Îëüõîâêà, óë.Ñîâåòñêàÿ, ä.20, òåë: 89223181867.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñî-
ñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, 61/1, çäàíèå «Ýëåãàíò», ÌÓÏ«Çåìêàäàñòð», êàá.¹1. «29» ôåâðà-
ëÿ 2016 ã. â 10-00 ÷àñîâ 00 ìèíóò. Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àä-
ðåñó: ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, 61/1, çäàíèå «Ýëåãàíò», ÌÓÏ«Çåìêàäàñòð», êàá.¹1.

Îáîñíîâàííûåâîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö, ñîäåðæàùèõñÿ â ïðîåêòå ìåæåâîãî ïëà-
íà, è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíè-
ìàþòñÿ ñ «29» ÿíâàðÿ 2016 ã.ïî «29» ôåâðàëÿ 2016 ã. ïî àäðåñó: ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, 61/1, çäàíèå «Ýëå-
ãàíò», ÌÓÏ «Çåìêàäàñòð», êàá.¹1. Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñî-
ãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèö: 59:12:0210000:817, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâ-
ñêèé, ñ. Îëüõîâêà, óë. Øêîëüíàÿ, ä.13; 59:12:0210000:541, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àé-
êîâñêèé, ñ. Îëüõîâêà, óë. Ñàäîâàÿ, ä.13, êâ1; 59:12:0210000:381, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã. 
×àéêîâñêèé, ñ. Îëüõîâêà, óë.Ñîâåòñêàÿ, ä. 20à. 

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþ-
ùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïðàâà íà ñîîòâåòñòâóþùèé çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈ ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈß ÏÐÎÅÊÒÀ ÌÅÆÅÂÀÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Áàðàíîâñêèé Àíäðåé Âëàäèìèðîâè÷, àäðåñ: Ïåðìñêèé êðàé, 
ã.×àéêîâñêèé, óë.Âîêçàëüíàÿ, ä.1, êâ.12, êîíòàêòíûé òåëåôîí: 89223066581. Ñâåäåíèÿ î êàäàñòðî-
âîì èíæåíåðå: Òàðóòèíà Íàäåæäà Âàëåíòèíîâíà, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà êàäàñòðîâî-
ãî èíæåíåðà – 18-11-166, ïî÷òîâûé àäðåñ: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, 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: 59:12:0000000:33, Ïåðìñêèé 
êðàé, ã ×àéêîâñêèé, Âàññÿòñêàÿ ñåëüñêàÿ òåððèòîðèÿ, ÒÎÎ»Ìàÿê»: îáðàçóåìûå çåìåëüíûå ó÷àñò-
êè: 59:12:0000000:33:ÇÓ1, ïëîùàäüþ 60000 êâ.ì. ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, 
Âàíüêîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, óðî÷èùå «Ó Ãàðåâîé». Ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñîîòâåòñò-
âóåò ñâèäåòåëüñòâó î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâ ÀÀ 280578. Ìåñòîïîëîæåíèå çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà â ðàéîíå ðåêè Ãàðåâàÿ. Îçíàêîìëåíèå ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðî-
âîäèòñÿ ïî àäðåñó: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà,61/1, îôèñ ¹11, ñ 29 ÿí-
âàðÿ 2016 ãîäà ïî 29 ôåâðàëÿ 2016 ãîäà. Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà 
è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íàïðàâëÿòü ñ 
29 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà ïî 29 ôåâðàëÿ 2016 ãîäà ïî àäðåñó: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâ-
ñêèé, óë. Ëåíèíà, 61/1, îôèñ ¹11, à òàêæå â îðãàí êàäàñòðîâîãî ó÷åòà – ôèëèàë ôåäåðàëüíîãî ãî-
ñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ôåäåðàëüíàÿ êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû 
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè» ïî Ïåðìñêîìó êðàþ ïî àäðåñó: 614068, 
ã. Ïåðìü, óë. Äçåðæèíñêîãî, 35.

Îòâåòû íà ñêàíâîðä (ñòð. 19):Îòâåòû íà êðîññâîðä (ñòð. 19):
Ïî ãîðèçîíòàëè: 1. Ñêîðëóïà. 8. Óäåë. 11. 

Êàïåëëà. 12. Ðóêîïèñü. 13. Îâîù. 14. Òàìîæ-
íÿ. 15. Ãåðêóëåñ. 16. Óðàí. 18. Êîáðà. 21. 
Êèïàðèñ. 22. Ïåðî. 24. Ñïðóò. 25. Îâöà. 26. 
Äåòñòâî. 30. Ëóâð. 31. Âèçàâè. 32. Êèíçà. 33. 
Êîìáàéí. 34. Òàðà. 35. Àòåèñò. 36. Îïåêà. 39. 
Îäåññà. 42. Ïðèìåð. 45. Ïîâèòóõà. 46. Êàáàê. 
47. Ãíèëüå. 48. Êàðòî÷êà. 49. Òåñàê. 50. Ëåê-
öèÿ. 51. Óòîëåíèå. 52. Ðòóòü.

Ïî âåðòèêàëè: 1. Ñêðÿãà. 2. Îòêîðì. 3. Ëÿï-
ñóñ. 4. Ïîñìåøèùå. 5. Ãàðàæ. 6. Ñåíîêîñ. 
7. Êëîíèðîâàíèå. 9. Äîâåðèå. 10. Ëåùåíêî. 
17. Øàíñ. 18. Êèåâ. 19. Ñïðèíòåð. 20. Ãóìà-
íèçì. 22. Ïàëàòà. 23. Ðåâåðñ. 26. Äèêòîð. 27. 
Òåìïåðàìåíò. 28. Òðàíñïàðàíò. 29. Îêíî. 37. 
Ïðîïàñòü. 38. Êðèñòàëë. 40. Ìóæ÷èíà. 41. Çà-
íàâåñ. 42. Ïóãàëî. 43. Èðèñêà. 44. Åëüöèí.

Сотворили ÷удо!

Â íà÷àëå áûëè îòáîðî÷íûå ãðóï-
ïû ïî êðóãîâîé ñèñòåìå, à çà-

òåì â õîä âñòóïèëà ïðîãðåññèâíàÿ 
øâåéöàðñêàÿ ñèñòåìà. 

Â èòîãå â ôèíàëå âñòðåòèëèñü Ïà-
âåë Ñìàëü÷óê è Âëàäèìèð Âàñ¸â. Ïåð-
âóþ ïàðòèþ âûèãðàë íàø Âëàäèìèð, 
âî âòîðîé áûëà íåðâíàÿ èãðà íà áîëü-
øå-ìåíüøå, íî âñ¸-òàêè ÷àøà âåñîâ 
ïåðåâåñèëà íà ñòîðîíó òèòóëîâàííîãî 
ñïîðòñìåíà èç Óäìóðòèè. Èòîã ìàò÷à 
3:1 â åãî ïîëüçó, à Âàñ¸â äîâîëüñòâî-
âàëñÿ ñåðåáðîì, ïîñëå òð¸õ ïîäðÿä 
ïîáåäíûõ òóðíèðîâ. 

Òðåòüå âûñîêîå ìåñòî ó ðàáîòíèêà 
«Ãàçìàø» Ñåðãåÿ Àíäðþùåíêî (×àé-
êîâñêèé). Ñåðãåé ñóïåðàãðåññèâíûé 
èãðîê, èñïîëüçóþùèé â ñâîåé èãðå 
ïðîñòî íàêàóòèðóþùèé óäàð ñïðàâà!

Â òóðíèðå ïðèíÿëè ó÷àñòèå è äâå 
íàøè äåâóøêè: Âåðà Ñàáóðîâà – 4 
ìåñòî â ìóæñêîì òóðíèðå è Íàäåæäà 

23 января в спорткомплексе санатории-профилактории «Камские 
зори» состоялось открытое первенство по настольному теннису 
с участием сильнейших спортсменов из Чайковского, Ижевска, 
Воткинска, Кеза, Марковского, Дедушкино. Всего 23 участника, в 
т.ч. чемпион Удмуртии – КМС Павел Смальчук (Ижевск). Павел в 
2015 году выиграл Всероссийский турнир среди юношей, а среди 
взрослых спортсменов стал бронзовым призером республики!

Øóòîâà – 8 ìåñòî.
Ñðåäè âåòåðàíîâ ëó÷øèì ñòàë Íèêî-

ëàé Èâàíîâ – ÊÌÑ (Âîòêèíñê), ïåðåèã-
ðàâøèé â ðåøàþùåì ìàò÷å Âëàäèìè-
ðà Òàòàðêèíà (×àéêîâñêèé) ñî ñ÷¸òîì 
3:2. Íåîáõîäèìî ïîõâàëèòü íàøåãî íå-
ñòàðåþùåãî âåòåðàíà – Âîëîäÿ ñûã-
ðàë ïðîñòî áëåñòÿùå è óìåëî ïåðåõî-
äèë îò çàùèòû ê àòàêå.  Ñðåäè âåòåðà-
íîâ òðåòüèì ñòàë Âèêòîð Äûøëîâîé – 
åù¸ îäíà ëåãåíäà ã. ×àéêîâñêîãî, âåð-
íóâøèéñÿ â ñòðîé ïîñëå äëèòåëüíîé 
ïàóçû è ñòðàøíîãî íåäóãà.

Â òî æå âðåìÿ â ã. Èæåâñêå ïðîøëî 
ïàðíîå ïåðâåíñòâî Óäìóðòèè ïî íà-
ñòîëüíîìó òåííèñó. Åäèíñòâåííàÿ ïàðà 
îò ã. ×àéêîâñêîãî: Âàëåðèé Øóáêî è 
Èãîðü Ìóðàäîâ (îáà ×ËÏÓ ÌÃ). È âîò 
ñåíñàöèÿ! Íàøè ñïîðòñìåíû áóêâàëü-
íî ñîòâîðèëè ÷óäî, çàâîåâàâ áðîíçî-
âûå ìåäàëè èç 20 ïàð ñîïåðíèêîâ!!!

Âëàäèìèð ÐÀÑÒÎÐÃÓÅÂ.

Àäìèíèñòðàöèÿ Ôîêèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 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

59:12:0480000:145,
Ïåðìñêèé êðàé, 

×àéêîâñêèé ðàéîí,
ä.Îðàëêè, óë. Öåíòðàëüíàÿ ä.7/1

660,0 àðåíäà Èíäèâèäóàëüíûå 
æèëûå äîìà 

ñ ïðèäîìîâûìè 
ó÷àñòêàìè

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

Àäìèíèñòðàöèÿ Îëüõîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 39.18 
Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå óâåäîìèòåëüíîãî õàðàêòåðà 

î âîçìîæíîì èëè ïðåäñòîÿùåì ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
äëÿ öåëåé, ñâÿçàííûõ ñî ñòðîèòåëüñòâîì.

Ìåñòîíàõîæäåíèå 
ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûé íîìåð 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, 

ïëîùàäü êâ.ì.

Ïðåäîñòàâëÿå-
ìîå ïðàâî

Ðàçðåøåííîå 
èñïîëüçîâàíèå

×àéêîâñêèé ðàéîí, 
ñ. Îëüõîâêà, 

óë. Êîëüöåâàÿ, 23 «à»

59:12:0210000:951, 
600,0 êâ.ì.

àðåíäà Äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî 
æèëèùíîãî 

ñòðîèòåëüñòâà

Ëèöà, èíòåðåñû êîòîðûõ ìîãóò áûòü çàòðîíóòû ïðè ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, 
ìîãóò îáðàùàòüñÿ â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè èçâåùåíèÿ â àäìèíè-
ñòðàöèþ Îëüõîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, ï. 
Ïðèêàìñêèé, óë. Ñîëíå÷íàÿ, 1, â ðàáî÷èå äíè ñ 9-00 äî 17-00, òåë.8(34241) 4-47-55, 4-46-94.

ÁËÀÃÎÏÐÈßÒÍÛÅ ÄÍÈ 
ôåâðàëü 2016 ãîäà:

• ñî 2 ïî 7 ôåâðàëÿ 2016 ãîäà - 
óáûâàþùàÿ Ëóíà;

• ñ 9 ïî 14 ôåâðàëÿ 2016 ãîäà - 
ðàñòóùàÿ Ëóíà;

• ñ 16 ïî 21 ôåâðàëÿ 2016 ãîäà 
- ðàñòóùàÿ Ëóíà;

• ñ 23 ïî 29 ôåâðàëÿ 2016 ãîäà 
- óáûâàþùàÿ Ëóíà.

Â äíè íîâîé ðàñòóùåé Ëóíû 
íàñòóïàåò õîðîøåå âðåìÿ äëÿ íà-
÷àëà íîâûõ äåë. Ìîæíî ñòðîèòü 
ïëàíû íà áóäóùåå è ïðèíèìàòü 
âàæíûå ðåøåíèÿ. 

ÍÅÁËÀÃÎÏÐÈßÒÍÛÅ ÄÍÈ 
ôåâðàëü 2016 ãîäà:

• 1 ôåâðàëÿ 2016 ãîäà - Ïîñëåä-
íÿÿ ÷åòâåðòü;

• 8 ôåâðàëÿ 2016 ãîäà - Íîâîëó-
íèå;

• 15 ôåâðàëÿ 2016 ãîäà - Ïåð-
âàÿ ÷åòâåðòü;

• 22 ôåâðàëÿ 2016 ãîäà - Ïîë-
íîëóíèå.

Ýòî ðèñêîâàííûå ñòðåññîâûå 
äíè, êîãäà íå ïîìåøàåò îñòîðîæ-
íîñòü è âíèìàòåëüíîñòü. Íå ðå-
êîìåíäóåòñÿ â ýòè äíè íà÷èíàòü 
íîâûå âàæíûå äåëà. Òàêæå â ýòè 
äíè íåîáõîäèìî îáðàùàòü áîëåå 
ïðèñòàëüíîå âíèìàíèå íà ñîñòî-
ÿíèå ñâîåãî çäîðîâüÿ.



Телепрограмма 1 февраля – 7 февраля
«ОГНИ КАМЫ»

№ 15-19 (9710-9714)
29 января 2016 г.

1 февраля, ПОНЕДЕЛЬНИК 8
ТНТ + Регион ТВ

06.00 Т/с «Нижний этаж» (12+)
06.25 Женская лига (16+)
07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Мультфильм (12+)
08.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
08.30 Comedy Club. Exclusive (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТ-

СТВО КОЛЬЦА» (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 «Универ. Новая общага» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕВУШ-

КИ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ» (18+)
03.05 Т/с «Супервесёлый вечер» (16+)
03.35 Т/с «Люди будущего» (12+)
04.25 Т/с «Заложники» (16+)
05.00 Т/с «Нижний этаж» (12+)
05.40 Т/с «Полицейская академия» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.20 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.20 Модный приговор
12.15 Сегодня вечером с Андреем Мала-

ховым (16+)
14.20 Таблетка (16+)
15.15, 01.25 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 02.15, 03.05 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мажор» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Д/ф «Борис Ельцин. Отступать 

нельзя» (16+)
01.10 Ночные новости

Россия 1
Т7

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Местное 

время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Солнце в подарок» (12+)
23.50 Честный детектив (16+)
00.45 Д/ф «Наина» (12+)
01.45 Д/ф «Московский детектив: «Чёр-

ная оспа», «Прототипы: «Остап 
Бендер. Дело Хасанова» (12+)

03.15 Т/с «Срочно в номер!» (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-Местное 

время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
20.15 Прямой эфир (16+)
23.00 Т/с «Солнце в подарок» (12+)
01.50 Честный детектив (16+)
02.45 Д/ф «Наина» (12+)
03.45 Д/ф «Московский детектив: «Чёр-

ная оспа», «Прототипы: «Остап 
Бендер. Дело Хасанова» (12+)

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

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «НЕ ИМЕЙ СТО РУБЛЕЙ...» 

(12+)
09.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 Постскриптум с Алексеем Пушко-

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

вой (16+)
13.55 Специальный репортаж: «Украина. 

Зима незалежности» (16+)
14.50 Городское собрание (12+)
15.40 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ», 1 и 2 серии 

(12+)
17.40 Т/с «Жуков» (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Д/ф «Донбасс. В ожидании мира» 

(16+)
23.05 Без обмана: «Сухой корм» (16+)
00.30 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
02.30 Х/ф «НИКА», 1 и 2 серии (12+)
04.20 Д/ф «Фарцовщики. Опасное дело» 

(16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшест-

вие
14.00 Т/с «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
20.00 Т/с «Пасечник» (16+)
22.00 Итоги дня
22.30 Т/с «На глубине» (16+)
00.25 Т/с «Глухарь» (16+)
02.20 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Криминальное видео» (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУСТА», 1 се-

рия
12.35 Линия жизни: «Роман Виктюк»
13.30 Х/ф «СЫН»
15.10 Х/ф «АККАТТОНЕ»
17.10 Д/ф «Азорские острова. Ангра-ду-

Эроишму»
17.25 Примадонны мировой оперы: «Оль-

га Перетятько»
18.30 Д/ф «Лев Лунц и «Серапионовы 

братья»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Правила жизни
21.15 Тем временем с Александром Ар-

хангельским
22.00 Д/ф «Первый железный мост в 

мире. Ущелье Айрон-Бридж»
22.15 Рэгтайм, или Разорванное время: 

«Арестованная кассета»
22.45 Д/с «Холод: «Цивилизация»
23.45 Худсовет
23.50 Критик
00.30 Д/с «Весёлый жанр невесёлого вре-

мени»
01.15 Д/ф «Хирург Валерий Шумаков - 

звезда в созвездии Скорпиона»
02.40 Д/ф «Троя. Археологические рас-

копки на Судьбоносной горе»

СТС + Сфера

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

06.35 Люди в чёрном (0+)
07.30 Пингвинёнок Пороро (0+)
07.55 Смешарики (0+)
08.00 Семейный бизнес (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 Семейный бизнес (16+)
10.00 МАстерШеф. Дети (6+)
11.00 Приключения Тинтина. Тайна «еди-

норога» (12+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 Сокровище Нации (12+)
16.15 Сокровище Нации. Книга тайн (12+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

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

колаем Басковым (12+)
19.05 Мамочки (16+)
20.00 Воронины (16+)
21.00 Молодёжка (16+)
22.00 Выжить после (16+)
23.00 Кости (16+)
00.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
00.30 Код Да Винчи (16+)
03.20 Кино в деталях с Фёдором Бондар-

чуком (16+)
04.20 90210: новое поколение (16+)

Рен-ТВ

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

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

(16+)
09.00 Военная тайна с Игорем Прокопен-

ко (16+)
11.00 Документальный проект: «Звезды 

космического рока» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 

(16+)
17.00, 03.30 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.30 Самые шокирующие гипоте-

зы (16+)
20.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИ-

КАНОВ» (12+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.25 Т/с «Рэй Донован» (18+)
02.30 Секретные территории (16+)

Че

06.00, 04.00 100 великих (16+)
07.30 Дорожные войны (16+)

09.30, 12.00, 14.00, 15.30, 18.30 КВН на 
бис (16+)

11.00, 13.00, 16.55 КВН. Высший балл 
(16+)

14.30 Утилизатор (12+)
15.00, 18.00 Человек против мозга (16+)
19.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.05 Т/с «Побег» (16+)
22.30 +100500 (16+)
23.00 Т/с «Лиллехаммер» (16+)
01.00 Х/ф «Я КУКЛА» (18+)
03.00 Великая война (0+)
05.00 Секреты спортивных достижений 

(16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Черная невеста» 

(12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Квартирантка» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Жизнь взаймы» 

(12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Спящая красави-

ца» (12+)
13.30 Не ври мне: «Когда заболеет муж» 

(12+)
14.30 Тайные знаки с Олегом Девотчен-

ко: «Опасное колдовство» (12+)
15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Голос из детства» (16+)
16.00 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Бабушка и домовой» (16+)
16.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Загадка старого магнитофона» 
(16+)

17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Птица несчастья» 

(12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Головная боль» 

(12+)
19.00 Д/с «Слепая: «Единственная» (12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Притяжение» (12+)
20.00 Д/с «Слепая: «Нежеланный гость» 

(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 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» (16+)
03.00 Х/ф «БЭЙБ» (0+)
04.45, 05.45, 06.30 Т/с «Доктор мафии» 

(16+)
07.30 Мультфильм (12+)

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 18.55, 00.00, 05.15 6 кадров (16+)
08.15 По делам несовершеннолетних 

(16+)
10.15 Давай разведёмся! (16+)
11.15 Понять. Простить (16+)
12.25, 04.15 Кризисный менеджер (16+)
13.25 Т/с «Женский доктор - 2» (16+)
17.00, 23.00 Свадебный размер (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00, 02.25 Т/с «Любовь и разлука» (16+)
20.55 Т/с «Соблазн» (16+)
00.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05.35 «СОБР». 4 серия (16+). Боевик, кри-
минальный (Россия,2010) Кино(11)

06.30 «СОБР». 5 серия (16+). Боевик, кри-
минальный (Россия,2010) Кино(11)

07.20 «СОБР». 6 серия (16+). Боевик, кри-
минальный (Россия,2010) Кино(11)

08.10 «СОБР». 7 серия (16+). Боевик, кри-
минальный (Россия,2010) Кино(11)

09.05 «СОБР». 8 серия (16+). Боевик, кри-
минальный (Россия,2010) Кино(11)

10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.30 «СОБР». 9 серия (16+). Боевик, кри-

минальный (Россия,2010) Кино(11)

11.25 «СОБР».10 серия (16+). Боевик, 
криминальный (Россия,2010) 
Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.05 «Люди и деньги» (12+)
12.20 «Специальный репортаж» (12+)
12.30 «СОБР».10 серия (16+). Продолже-

ние сериала Кино(11)
12.50 «СОБР».11 серия (16+). Боевик, 

криминальный (Россия,2010) 
Кино(11)

13.40 «СОБР».12 серия (16+). Боевик, 
криминальный (Россия,2010) 
Кино(11)

14.35 «СОБР».13 серия (16+). Боевик, 
криминальный (Россия,2010) 
Кино(11)

15.25 «СОБР».14 серия (16+). Боевик, 
криминальный (Россия,2010) 
Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик»(16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+)
16.00 «СОБР».14 серия (16+). Продолже-

ние сериала Кино(11)
16.45 «СОБР».15 серия (16+). Боевик, 

криминальный (Россия,2010) 
Кино(11)

17.40 «СОБР».16 серия (16+). Боевик, 
криминальный (Россия,2010) 
Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Специальный репортаж» (12+)
19.10 «Город героев» (12+)
19.20 «Люди и деньги»
19.30 «Одна дома» (12+)
19.50 «На повестке дня» (12+)
20.00 Новости «Час Пик»(16+)
20.25 «След. Луна и грош» (16+). Сериал 

(Россия) Кино(11)
21.15 «След. Ожившая надежда» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 ПРЕМЬЕРА. «Такая работа. В здо-

ровом теле» (16+). Детектив (Рос-
сия,2014) Режиссер Владислав 
Никифоров-Ланнэ, Юрий Щи-
ренко. В ролях: Ирина Шеяно-
ва, Дмитрий Паламарчук, Максим 
Меркулов, Оксана Базилевич, 
Александр Большаков. Кино(11)

23.15 Новости «Час Пик»(16+)
23.45 «Одна дома» (12+)
00.05 «Специальный репортаж» (12+)
00.15 «Момент истины». Авторская про-

грамма А.Караулова (16+) Публ.(7)
01.10 «Место происшествия. О главном» 

(16+) Инф.(1)
02.10 «День ангела» (0+) Публ.(7)
02.35 «Детективы. Оборотень в спаль-

ном районе» (16+). Сериал (Рос-
сия) Кино(11)

03.10 «Детективы. Кормилица» (16+). Се-
риал (Россия) Кино(11)

03.45 «Детективы. Опасная профессия» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

04.20 «Детективы. Баловень судьбы» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

04.50 «Детективы. Роковая ошибка» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

05.20 «Детективы. Идеальный отец» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (12+)

07.55 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» (12+)

09.20 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» 
(16+)

11.00 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ»
12.30 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
15.05 Х/ф «МОЯ МАМА - НЕВЕСТА»
16.25 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕР-

ГАМО»

19.00 Т/с «Журов» (16+)
21.00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
23.00 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
00.40 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ 

СОБАКИ»
03.05 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ» 

(16+)
04.45 Х/ф «САЛОН КРАСОТЫ»

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.25 Служу России
06.55 Новости. Главное
07.35 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости дня
09.20, 10.05 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 

(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.20, 13.15 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 

(16+)
13.40, 14.05 Т/с «Крот» (16+)
18.30 Д/с «Сталинградская битва: «На-

чало» (12+)
19.20 Специальный репортаж (12+)
19.40 Научный детектив (12+)
20.05 Т/с «Военная разведка. Первый 

удар» (12+)
22.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» (12+)
00.10 Х/ф «КУДА ИСЧЕЗ ФОМЕНКО?» 

(6+)
01.45 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР» (0+)
03.30 Х/ф «ЦЕНТРОВОЙ ИЗ ПОДНЕБЕ-

СЬЯ» (12+)
05.25 Х/ф «ПАРИ» (0+)

DISNEY

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

07.10, 08.00, 11.30, 13.40, 17.45, 03.40 
Мультфильм (6+)

12.10, 21.00 Анимационный фильм 
«Приключения Икабода и Мисте-
ра Тоада» (6+)

15.45 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Каникулы 

Гуфи» (0+)
22.00 Правила стиля (6+)
23.00 Т/с «Легенда об искателе» (16+)
00.00 Х/ф «РЕЦЕПТ ПОБЕДЫ ЭДДИ» 

(6+)
01.45, 02.15 Т/с «Волшебники из Вэйвер-

ли Плэйс» (6+)
02.40 Устами младенца (0+)
04.05 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

09.20, 12.15 Пляс-класс
09.25, 10.05, 10.30, 11.40, 12.20, 13.00, 

13.35, 13.50, 15.05, 15.30, 16.30, 
17.35, 18.30, 19.25, 20.10, 20.20, 
20.45, 21.20, 21.40, 22.20, 22.40, 
00.10, 00.45, 02.45, 03.10, 04.20, 
04.40, 04.55, 05.50 Мультфильм

09.50 «Союзмультфильм» представля-
ет: «Ну, погоди!»

10.00 Олимпийская зарядка
11.45 Давайте рисовать! «Храбрые ры-

цари»
16.00 Пойми меня
17.55, 18.25 180
18.00 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Винни-Пух», «Винни-Пух 
идёт в гости»

22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.20 Мультфильм (12+)
02.15 Навигатор. Апгрейд (12+)
02.20 «Лентяево». ТВ-шоу
07.00 Ранние пташки

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ПТИЦЫ НАД ГО-
РОДОМ» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/ф «Приключения 
Болека и Лёлека: «Музыканты», 
«Приключения Болека и Лёле-
ка: «В степях австралии», «Рекс: 
«Рекс - сват» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Золушка», «Небы-
лицы в лицах» (12+)

07.25, 13.25, 19.25 М/ф «Чудесный коло-
дец», «Веселая карусель» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «СТРАННЫЕ 
ВЗРОСЛЫЕ» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/с «Черепашка-ге-
рой», «Робин бобин» (12+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Баба-яга про-
тив!», «Пластилиновый ежик», 
«Заяц-портной», «Где я его ви-
дел?», «Как ежик шубку менял», 
«Козлик и ослик» (6+)

ТНВ

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

07.10 Концерт «В пятницу вечером» (12+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.20 Т/с «За все тебя благодарю» 

(12+)
12.00 Телеспектакль по произведениям Г. 

Тукая (6+)
12.55 Религия и жизнь (6+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт (0+)
13.30, 16.15 Закон. Парламент. Общест-

во (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Александровский сад» 

(16+)
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
19.35, 03.10 Т/с «Сыргалым» (12+)
21.00 Прямая связь (12+)
22.30 Татары (12+)
00.00 «Вечерняя игра» с Денисом Осоки-

ным» (12+)
01.00 Видеоспорт (12+)
05.40 Телеочерк о поэте Илсояр Ихсано-

вой (6+)

) ОТР

04.00, 11.45, 04.00 От первого лица (12+)
04.15, 16.05, 21.25, 04.15 Прав!Да? (12+)
05.10, 15.20 Д/с «Легенды Крыма. Рай-

ский полуостров» (12+)
05.35, 05.35 Школа. 21 век (12+)
06.05, 13.30 Д/с «Звезда Ломоносова. Ро-

дина» (12+)
06.30, 14.00, 00.50, 06.30 Большая стра-

на (12+)
07.30, 23.30 Вспомнить всё (12+)
08.00 Большая наука (12+)
09.00 Студия «Здоровье» (12+)
09.30, 02.30 Календарь (12+)
11.00, 01.45 Д/с «В мире еды. Яблочный 

эликсир» (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 22.20 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА», 1 

серия (12+)
15.50 Новости Совета Федерации (12+)
17.00 ОТРажение (12+)
00.20 Де-факто (12+)
05.10 Д/с «Легенды Крыма. Духи пещер» 

(12+)
06.05 Д/с «Звезда Ломоносова. Посвяще-

ние» (12+)

EUROSPORT

09.30, 14.15, 00.00 Теннис: Турнир Боль-
шого Шлема. Australian Open: 
Финал Женщины

11.00, 15.30, 01.00 Теннис: Турнир Боль-
шого Шлема. Australian Open: 
Финал Мужчины

12.30, 21.00, 03.35 Зимние виды спорта: 
обзор событий

13.30, 19.00, 23.05 Прыжки на лыжах с 
трамплина: Кубок мира. Саппо-
ро: HS 134

17.00, 22.00 Фигурное катание: Чемпио-
нат Европы. Братислава

20.00, 04.30 Теннис: Турнир Большого 
Шлема. Australian Open

02.45 Тележурнал WATTS
03.00, 03.30 Футбол: Евроголы
03.05 Футбол: Его Величество футбол

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Второе дыхание» (16+)
09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 13.35, 14.00, 

15.50, 17.00 Новости
09.05, 17.10, 01.15 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, интервью, экс-
перты

11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.05 Где рождаются чемпионы? (16+)
12.30, 04.00 Д/с «Вся правда про...» 

(16+)
13.05 Д/с «Первые леди» (16+)
13.40 Специальный репортаж. Сноу-

борд
14.05 Х/ф «МИННЕСОТА» (16+)
16.00 Безумный спорт с Александром 

Пушным (12+)
16.30 Я - футболист (12+)
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 

область) - «Торпедо» (Нижний 
Новгород). Прямая трансляция

20.15 Континентальный вечер
21.15 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петер-

бург) - «Йокерит» (Хельсинки). 
Прямая трансляция

23.45 Футбол. Международный тур-
нир «Atlantic Cup 2016». «Зенит» 
(Россия) - «Брондбю» (Дания). 
Трансляция из Португалии

02.00 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. 
Россия - Казахстан

04.30 Х/ф «СКОРОСТЬ» (12+)
06.30 Все на футбол. Символическая 

сборная» (12+)
07.30 Безграничные возможности (16+)
08.00 Анатомия спорта с Эдуардом Без-

угловым (16+)

ТВ 1000

08.30, 03.00 Х/ф «ИЗБАВЬТЕ НАС ОТ 
ЕВЫ» (16+)

10.15 Х/ф «СУПРУГИ МОРГАН В БЕ-
ГАХ» (16+)

12.00 Х/ф «БЛЕСК» (12+)
14.00 Х/ф «С 5 ДО 7. ВРЕМЯ ЛЮБОВ-

НИКОВ» (16+)
16.00 Х/ф «Я УХОЖУ - НЕ ПЛАЧЬ» 

(16+)
18.00 Х/ф «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ» 

(12+)
20.00 Х/ф «КОРОЛИ ДОГТАУНА» (16+)
22.00 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ ЧУДОВИ-

ЩА» (12+)
23.45 Х/ф «БУДЬ МОИМ ПАРНЕМ НА 

ПЯТЬ МИНУТ» (16+)
01.15 Х/ф «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ» (16+)
04.45 Х/ф «НАЧАЛО ВРЕМЕН» (16+)
06.30 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» (12+)
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ТНТ + Регион ТВ

06.30 Женская лига (16+)
07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Мультфильм (12+)
08.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
08.30 Comedy Club. Exclusive (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕ-

ВУШКИ» (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 «Универ. Новая общага» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНА-

ЛИЗ» (16+)
03.25 Т/с «Супервесёлый вечер» (16+)
03.55 Т/с «Люди будущего» (12+)
04.45 Т/с «Заложники» (16+)
05.35 Т/с «Нижний этаж» (12+)

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 «Мажор» (16+)
14.25 Таблетка (16+)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым (16+)
21.00 Время
23.45 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Ночные новости
00.35, 03.05 Х/ф «ПОДАЛЬШЕ ОТ 

ТЕБЯ» (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 «Земский доктор» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Солнце в подарок» (12+)
23.50 Вести.doc (16+)
01.30 Д/ф «Сталинградская битва» (16+)
03.20 Т/с «Срочно в номер!» (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 «Земский доктор» (12+)
20.15 Прямой эфир (16+)
23.00 Т/с «Солнце в подарок» (12+)
01.50 Вести.doc (16+)
03.30 Д/ф «Сталинградская битва» 

(16+)
05.20 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
06.15 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «ЖЕНСКИЕ РАДОСТИ И ПЕ-

ЧАЛИ» (6+)
10.30 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь 

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

(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Без обмана: «Сухой корм» (16+)
15.40 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ», 3 и 4 се-

рии (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Жуков» (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Удар властью: «Егор Гайдар» 

(16+)
00.30 Право знать! (16+)
01.55 Х/ф «НИКА», 3 и 4 серии (12+)
03.50 Х/ф «НЕ ИМЕЙ СТО РУБЛЕЙ...» 

(12+)
05.30 Тайны нашего кино: «Ты у меня 

одна» (12+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 Т/с «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
20.00 Т/с «Пасечник» (16+)
22.00 Итоги дня
22.30 Т/с «На глубине» (16+)
00.20 Т/с «Глухарь» (16+)
02.25 Главная дорога (16+)
03.05 Т/с «Криминальное видео» (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУСТА», 2 се-

рия
12.20 Д/ф «Армен Джигарханян»
13.05 Д/ф «Кастель-дель-Монте. Камен-

ная корона Апулии»
13.20, 20.45 Правила жизни
13.50 Пятое измерение

14.15, 00.50 Д/с «Весёлый жанр невесё-
лого времени»

15.10, 23.50 Выдающиеся деятели куль-
туры. Юрий Лотман. Пушкин 
и его окружение: «Император 
Александр I»

16.10 Сати. Нескучная классика...
16.50 Острова: «Елена Санаева»
17.30 Примадонны мировой оперы: 

«Ольга Бородина»
18.15 Д/ф «Семен Райтбурт»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.15 Игра в бисер с Игорем Волгиным: 

«Евгений Шварц. «Дракон»
22.00 Д/ф «Тельч. Там, где дома обла-

чены в праздничные одеяния»
22.15 Рэгтайм, или Разорванное время: 

«Уланова, Сарьян и философы»
22.45 Д/с «Холод: «Тайны льда»
23.45 Худсовет
01.30 Д/ф «Александр Вишневский. 

Осколок в сердце»

СТС + Сфера

06.00 Лизун и настоящие охотники за 
привидениями (12+)

06.35 Люди в чёрном (0+)
07.30 Пингвинёнок Пороро (0+)
07.55 Смешарики (0+)
08.05 Зачарованные (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 Ералаш (0+)
10.25 Крошка из Беверли-Хиллз (0+)
12.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

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

(12+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» с 

Николаем Басковым (12+)
19.05 Мамочки (16+)
20.00 Воронины (16+)
21.00 Молодёжка (16+)
22.00 Выжить после (16+)
23.00 Кости (16+)
00.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
00.30 Как украсть бриллиант (12+)
02.20 Легко не сдаваться (16+)
04.15 90210: новое поколение (16+)

Рен-ТВ

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

06.00 Пища богов (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: «Блед-

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

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕ-

ЛИКАНОВ» (12+)
17.00, 03.30 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.30 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
20.00 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.25 Т/с «Рэй Донован» (18+)
02.30 Секретные территории (16+)

Че

06.00, 03.05 100 великих (16+)
07.30, 15.00 Дорожные войны (16+)
09.30, 12.30 КВН. Высший балл (16+)
10.30, 18.30 КВН на бис (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.10, 18.00 Человек против мозга (16+)
15.40, 20.05 Т/с «Побег» (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
22.30 +100500 (16+)
23.00 Т/с «Лиллехаммер» (16+)
01.00 Х/ф «МЕЧЕНОСЕЦ» (16+)
05.00 Секреты спортивных достижений 

(16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Нехорошая кварти-

ра» (12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Трудный выбор» 

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

(12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Мыло» (12+)
13.30 Не ври мне: «Спасибо за подар-

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

ченко: «Задремавшие с духами» 
(12+)

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

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

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

17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Замолчи» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Тайна орхидеи» 

(12+)
19.00 Д/с «Слепая: «Василиса» (12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Лучший подарок» 

(12+)
20.00 Д/с «Слепая: «Чистая тарелка» 

(12+)
20.30 Т/с «Сны» (16+)
21.30 Т/с «Обмани меня» (12+)
22.20 Т/с «Секретные материалы. Но-

вый сезон» (16+)
23.15, 00.05 Т/с «Менталист» (12+)
01.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ» (12+)
03.15 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВО-

СТИ» (16+)
05.00, 05.45, 06.45 Т/с «Доктор мафии» 

(16+)
07.30 Мультфильм (12+)

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 18.55, 00.00, 05.15 6 кадров (16+)
08.15 По делам несовершеннолетних 

(16+)
10.15 Давай разведёмся! (16+)
11.15 Понять. Простить (16+)
12.25, 04.15 Кризисный менеджер (16+)
13.25 Т/с «Женский доктор - 2» (16+)
17.00, 23.00 Свадебный размер (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00, 02.25 Т/с «Любовь и разлука» 

(16+)
20.55 Т/с «Соблазн» (16+)
00.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 «По секрету всему свету»(0+)
06.10 «Люди и деньги» (12+)
06.20 «Специальный репортаж» (12+)

06.30 Новости «Час Пик»(16+)
07.00 «Сейчас» Инф.(1)
07.10 Информационно-развлекательный 

канал Утро на «5» (6+) Инф.(1)
09.30 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.30 «Зеленые цепочки» (12+). Приклю-

чения (СССР,1970) Режиссер Гри-
горий Аронов. В ролях: Аристарх 
Ливанов, Александр Григорьев, 
Владимир Лелетко, Павел Луспе-
каев, Олег Белов. Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.05 «По секрету всему свету»(0+)
12.20 «Специальный репортаж» (12+)
12.30 «Зеленые цепочки» (12+). Продол-

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

ный, исторический (Беларусь,2008) 
Режиссер Денис Скворцов. В ро-
лях: Игорь Сигов, Ксения Князева, 
Анатолий Кот, Анна Горшкова, Ни-
колай Козак. Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+)
16.00 «Открытая студия» Инф.(1)
16.50 «Детективы. Невольник чести» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
17.20 «Детективы. Подруга в кредит» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
17.55 «Детективы. Нежный возраст» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Детективы. Искусствовед понево-

ле» (16+). Сериал (Россия) Кино(11)
19.35 «Лига справедливости» (16+)
20.00 Новости «Час Пик»(16+)
20.25 «След. Самый лучший праздник» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
21.10 «След. Прогулка по воле» (16+). Се-

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

рить- здоровью вредить» (16+). 
Детектив (Россия,2014) Режис-
сер Сергей Мезенцев, Юрий Щи-
ренко. В ролях: Ирина Шеянова, 
Дмитрий Паламарчук, Оксана Ба-
зилевич, Максим Меркулов, Алек-
сандр Большаков. Кино(11)

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

«Собачье сердце» (16+). Драма, 
фантастика, комедия (СССР,1988) 
Режиссер Владимир Бортко. В ро-
лях: Евгений Евстигнеев, Борис 
Плотников, Владимир Толоконни-
ков, Роман Карцев, Нина Руслано-
ва. Кино(11)

02.40 «Перехват» (16+). Приключенческий 
боевик (СССР,1986) Реж. Сер-
гей Тарасов. В ролях: Андрей Ро-
стоцкий, Владимир Меньшов, Яна 
Друзь, Леонид Кулагин, Альги-
мантас Масюлис, Борис Химичев 
Кино(11)

04.25 «ОСА. Глобальный конфликт» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

05.15 «ОСА. Лицо со шрамом» (16+). Се-
риал (Россия) Кино(11)

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
08.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
09.50 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ 

СОБАКИ»
12.15 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА» 

(12+)
14.50 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ ЛЮБВИ» 

(12+)

16.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 
(12+)

19.00 Т/с «Журов» (16+)
21.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
23.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ» (12+)
02.05 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» (16+)
04.00 Х/ф «ТРАВА ЗЕЛЕНА» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.25, 09.15, 13.40, 14.05 Т/с «Крот» 

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

ка. Первый удар» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Процесс (12+)
13.15 Специальный репортаж (12+)
18.30 Д/с «Сталинградская битва: «Вой-

на в городе» (12+)
19.20 Легенды армии с Александром 

Маршалом (12+)
22.35 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕ-

ЗАВТРА» (0+)
00.15 Х/ф «НА ОСТРИЕ МЕЧА» (12+)
01.55 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» 

(0+)
03.50 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» (6+)
05.10 Х/ф «ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ!» (6+)

DISNEY

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

07.10, 08.00, 11.30, 13.50, 03.40 Муль-
тфильм (6+)

12.10 Анимационный фильм «Альфа и 
Омега: Клыкастая братва» (12+)

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

вимый Гуфи» (6+)
22.00, 22.30, 01.45, 02.15 Т/с «Волшебни-

ки из Вэйверли Плэйс» (6+)
23.00 Т/с «Легенда об искателе» (16+)
00.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ПЁС» (6+)
02.40 Устами младенца (0+)
04.05 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

09.20, 12.15 Пляс-класс
09.25, 10.05, 10.30, 11.40, 12.20, 13.00, 

13.35, 13.50, 15.05, 15.30, 16.30, 
17.35, 18.30, 19.25, 20.10, 20.20, 
20.45, 21.20, 21.40, 22.20, 22.40, 
00.10, 00.45, 02.45, 03.10, 04.20, 
04.40, 04.55, 05.50 Мультфильм

09.50 «Союзмультфильм» представля-
ет: «Ну, погоди!»

10.00 Олимпийская зарядка
11.45 Давайте рисовать! «Рисуем точ-

ками»
16.00 Пойми меня
17.55, 18.25 180
18.00 «Союзмультфильм» представля-

ет: «Винни-Пух и день забот»
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.20 Мультфильм (12+)
02.15 Навигатор. Апгрейд (12+)
02.20 «Лентяево». ТВ-шоу
07.00 Ранние пташки

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «КУВЫРОК ЧЕ-
РЕЗ ГОЛОВУ» (12+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Кругосветное 
путешествие Болека и Лёлека: 

«По следам бенгальского тиг-
ра», «Кругосветное путешествие 
Болека и Лёлека: «На островах 
полинезии», «Рекс: «Рекс и кури-
ца-несушка» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Золушка», «Од-
нажды...» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Как грибы с 
горохом воевали», «Сказка об 
очень высоком человеке» (12+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ДО ПЕРВОЙ 
КРОВИ» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/с «Черепашка-ге-
рой», «За щелчок» (12+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Баба-яга про-
тив!», «Олешка - белые рожки», 
«Скорая помощь», «Трудолюби-
вая старушка», «Веселая кару-
сель», «Охотник и его сын» (6+)

ТНВ

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

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

рю» (12+)
12.00, 19.35, 03.10 Т/с «Сыргалым» (12+)
13.00, 05.40 Ретро-концерт (0+)
14.00, 01.30 Т/с «Александровский сад» 

(16+)
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, 18.10, 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 Миляушой Тамин-

даровой (12+)
01.00 Грани «Рубина» (12+)
06.00 Дважды приговоренный. Г. Бару-

ди (6+)
06.24 Жизнь в танце. Нинель Юлтые-

ва (6+)

) ОТР

07.30, 23.30 Фигура речи (12+)
08.00 Большая наука (12+)
09.00 Студия «Здоровье» (12+)
09.30, 02.30 Календарь (12+)
11.00, 01.45 Д/с «В мире еды. Бродячие 

деликатесы» (12+)
11.45, 04.00 От первого лица (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 22.20 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА», 

2 серия (12+)
13.30 Д/с «Звезда Ломоносова. Посвя-

щение» (12+)
14.00, 00.50, 06.30 Большая страна (12+)
15.20 Д/с «Легенды Крыма. Духи пе-

щер» (12+)
15.50 Основатели (12+)
16.05, 21.25, 04.15 Прав!Да? (12+)
17.00 ОТРажение (12+)
00.20 Де-факто (12+)
05.10 Д/с «Легенды Крыма. Бахчисарай-

ское ханство» (12+)
05.35 Школа. 21 век (12+)
06.05 Д/с «Звезда Ломоносова. Мар-

бург» (12+)

EUROSPORT

05.30, 05.55, 08.00, 08.25, 09.30, 09.55 
Футбол: Евроголы

05.35, 08.05, 09.35, 22.00 Футбол:
06.00, 10.15, 14.30, 17.45, 03.15 Прыж-

ки на лыжах с трамплина: Кубок 
мира. Саппоро: HS 134

07.00, 11.30, 15.45, 21.00 Теннис: Тур-
нир Большого Шлема. Australian 
Open

08.30 Зимние виды спорта: обзор собы-
тий

10.00, 16.45, 00.00 Тележурнал WATTS
12.30, 19.00 Фигурное катание: Чемпио-

нат Европы. Братислава
22.30, 02.30, 04.30 Футзал: Чемпионат 

Европы: Групповой этап: Сербия 
- Словения

00.30 Спорт изнутри
01.00 Футзал: Чемпионат Европы: Груп-

повой этап: Испания - Венгрия
03.00 Авто и Мотоспорт: Академия GT. 

Назад к истокам

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Второе дыхание» (16+)
09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 Новости
09.05, 17.00, 22.45, 02.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика, интер-
вью, эксперты

11.05, 06.30 Ты можешь больше! (16+)
12.05 Где рождаются чемпионы? (16+)
12.30 Д/с «Вся правда про...» (16+)
13.05 Дублер (12+)
13.30 Анатомия спорта с Эдуардом Без-

угловым (16+)
14.05 Д/ф «Путь бойца» (16+)
14.30 Х/ф «АЛИ» (16+)
17.35 Специальный репортаж: «Лига 

Легенд» (16+)
17.55 Хоккей. Суперфинал Лига Легенд. 

Финал
19.55 Д/ф «Павел Буре. Русская раке-

та»
20.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. 

Россия - Финляндия. Прямая 
трансляция

23.30 Д/с «Сердца чемпионов» (16+)
00.00 Все на футбол! Прямой эфир
00.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Ле-

стер» - «Ливерпуль». Прямая 
трансляция

03.40 Д/с «Рожденные побеждать. 
Игорь Нетто» (16+)

04.40 Х/ф «МИННЕСОТА» (16+)
07.30 Д/ф «Тонкая грань» (16+)

ТВ 1000

08.45 Х/ф «БЛЕСК» (12+)
10.30 Х/ф «Я УХОЖУ - НЕ ПЛАЧЬ» (16+)
12.30 Х/ф «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ» 

(12+)
14.30 Х/ф «КОРОЛИ ДОГТАУНА» (16+)
16.30 Х/ф «БУДЬ МОИМ ПАРНЕМ НА 

ПЯТЬ МИНУТ» (16+)
18.00 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ ЧУДОВИ-

ЩА» (12+)
19.50 Х/ф «АВГУСТ» (12+)
22.00 Х/ф «ПРОБЛЕСК ГЕНИАЛЬНО-

СТИ» (16+)
00.00 Х/ф «НАЧАЛО ВРЕМЕН» (16+)
01.40 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» (12+)
04.00 Х/ф «ДРАЙВЕР НА НОЧЬ» (16+)
06.00 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ НЕОЖИДАН-

НОСТЬ» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

06.00 Т/с «Полицейская академия» (16+)
07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Мультфильм (12+)
08.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
08.30 Comedy Club. Exclusive (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ» (16+)
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 «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ - 2» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ» 

(16+)
03.25 Т/с «Супервесёлый вечер» (16+)
03.50 Т/с «Люди будущего» (12+)
04.40 Т/с «Заложники» (16+)
05.30 Т/с «Нижний этаж» (12+)
05.55 Т/с «Полицейская академия» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.20 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.20 Модный приговор
12.15 Т/с «Мажор» (16+)
14.25 Таблетка (16+)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 02.30, 03.05 Наедине со всеми 

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

вым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Метод Фрейда - 2» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.25 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA» 

(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 «Земский доктор» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Солнце в подарок» (12+)
22.55 Специальный корреспондент (16+)
00.35 Д/ф «Шпионские игры большого 

бизнеса», «Как оно есть: «Мясо» 
(12+)

02.45 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
03.40 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 «Земский доктор» (12+)
20.15 Прямой эфир (16+)
23.00 Т/с «Солнце в подарок» (12+)
00.55 Специальный корреспондент (16+)
02.35 Д/ф «Шпионские игры большого 

бизнеса», «Как оно есть: «Мясо» 
(12+)

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

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» (12+)
10.40 Д/ф «Наталья Гундарева. Неслад-

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

ти» (12+)
13.35 Мой герой (12+)
14.50 Удар властью: «Егор Гайдар» (16+)
15.40 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ», 1 и 2 серии 

(12+)
17.30 Город новостей
17.45 Т/с «Чёрные кошки» (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Советские мафии: «Король Фи-

липп» (16+)
00.25 Русский вопрос (12+)
03.00 Д/ф «Черная магия империи СС» 

(12+)
04.40 Осторожно, мошенники! (16+)
05.15 Д/ф «Киллеры недорого» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшест-

вие
14.00 Т/с «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
20.00 Т/с «Пасечник» (16+)
22.00 Итоги дня
22.30 Т/с «На глубине» (16+)
00.20 Т/с «Глухарь» (16+)
02.20 Квартирный вопрос (0+)
03.25 Дикий мир (0+)
04.00 Т/с «Криминальное видео» (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА», 

1 серия
12.20 Д/ф «Игорь Костолевский»
13.05 Д/ф «Цехе Цольферайн. Искусст-

во и уголь»

13.20, 20.45 Правила жизни
13.50 Красуйся, град петров! «Царское 

Село»
14.15, 00.50 Д/с «Весёлый жанр невесё-

лого времени»
15.10, 23.50 Выдающиеся деятели куль-

туры. Юрий Лотман. Пушкин и 
его окружение: «Будущие декаб-
ристы»

16.10 Искусственный отбор
16.50 Больше, чем любовь: «Николай Ка-

рамзин и Екатерина Колыванова»
17.30 Примадонны мировой оперы: «Ди-

нара Алиева»
18.30 Острова: «75 лет со дня рождения 

Эдуарда ВОлодарского»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.15 Власть факта: «Первая русская ре-

волюция: истоки и итоги»
22.00 Д/ф «Охрид. Мир цвета и иконопо-

читания»
22.15 Рэгтайм, или Разорванное время: 

«Лекция для дурака»
22.45 Д/с «Холод: «Человек»
23.45 Худсовет
01.30 Д/ф «Сергей Корсаков. Наш про-

фессор»

СТС + Сфера

06.00 Лизун и настоящие охотники за 
привидениями (12+)

06.35 Люди в чёрном (0+)
07.30 Пингвинёнок Пороро (0+)
07.55 Смешарики (0+)
08.05 Зачарованные (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 Ералаш (0+)
10.10 Как украсть бриллиант (12+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
15.00 Воронины (16+)
16.00 Кухня (16+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» с 

Николаем Басковым (12+)
19.05 Мамочки (16+)
20.00 Воронины (16+)
21.00 Молодёжка (16+)
22.00 Выжить после (16+)
23.00 Кости (16+)
00.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
00.30 Шесть дней, семь ночей (0+)
02.25 Дикость-4 (18+)
04.05 90210: новое поколение (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

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

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

(16+)
11.00 Документальный проект: «Колес-

ницы богов» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-

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

зы (16+)
20.00 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИО-

НА» (16+)

22.00 Смотреть всем! (16+)
23.25 Т/с «Рэй Донован» (18+)
02.30 Секретные территории (16+)

Че

06.00, 04.30 100 великих (16+)
07.30, 15.00 Дорожные войны (16+)
09.30 Т/с «Агент национальной безопас-

ности - 3» (12+)
13.30, 18.30 КВН на бис (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.10, 18.00 Человек против мозга (16+)
15.40, 20.05 Т/с «Побег» (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
22.30 +100500 (16+)
23.00 Т/с «Лиллехаммер» (16+)
01.00 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» (16+)
03.05 Х/ф «МОЙ МУЖ - ИНОПЛАНЕТЯ-

НИН» (16+)
05.00 Секреты спортивных достижений 

(16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Просто имя» (12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Не говори маме» 

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

(12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Альбом с фотогра-

фиями» (12+)
13.30 Не ври мне: «Мания преследова-

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

ко: «Матрица знака» (12+)
15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

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

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

«Сестры с амулетами» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Чужое везение» 

(12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Тающая красота» 

(12+)
19.00 Д/с «Слепая: «Муж на час» (12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Чужие мысли» (12+)
20.00 Д/с «Слепая: «Торжество справед-

ливости» (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 «СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
03.15 Х/ф «ПРОЕКТ X: ДОРВАЛИСЬ» 

(16+)
05.00, 05.45, 06.45 Т/с «Доктор мафии» 

(16+)
07.30 Мультфильм (12+)

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 18.55, 00.00, 05.15 6 кадров (16+)
08.15 По делам несовершеннолетних 

(16+)
10.15 Давай разведёмся! (16+)
11.15 Понять. Простить (16+)
12.25, 04.15 Кризисный менеджер (16+)
13.25 Т/с «Женский доктор - 2» (16+)
17.00, 23.00 Свадебный размер (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00, 02.25 Т/с «Любовь и разлука» (16+)
20.55 Т/с «Соблазн» (16+)
00.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 

(0+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 «По секрету всему свету»(0+)
06.10 «Специальный репортаж» (12+)
06.20 «По секрету всему свету»(0+)
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 «Берем всё на себя» (12+). Во-

енный (CCCР,1980) Режиссер 
Евгений Шерстобитов. В ро-
лях: Владимир Никитин, Георгий 
Дворников, Александр Кирилин, 
Александр Чернявский, Алексей 
Ооржак. Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.05 «Лига справедливости» (16+)
12.30 «Собачье сердце» (16+). Дра-

ма, фантастика, комедия 
(СССР,1988) Режиссер Владимир 
Бортко. В ролях: Евгений Евстиг-
неев, Борис Плотников, Влади-
мир Толоконников, Роман Карцев, 
Нина Русланова. Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+)
16.00 «Открытая студия» Инф.(1)
16.50 «Детективы. Опасный клоун» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
17.20 «Детективы. Красавица» (16+). Се-

риал (Россия) Кино(11)
17.55 «Детективы. Мыльный пузырь» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Детективы. Ахиллесова пята» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
19.40 «Без посредников» прямой эфир 

(12+) 
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.25 «След. Сестры» (16+). Сериал (Рос-

сия) Кино(11)
21.10 «След. На всю оставшуюся жизнь» 

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

лыш» (16+). Детектив (Рос-
сия,2014) Режиссер Владислав 
Никифоров-Ланнэ, Юрий Щи-
ренко. В ролях: Ирина Шеянова, 
Дмитрий Паламарчук, Оксана Ба-
зилевич, Максим Меркулов, Алек-
сандр Большаков. Кино(11)

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

«Вас ожидает гражданка Никано-
рова» (12+). Комедия, мелодрама 
(СССР,1978) Режиссер Леонид 
Марягин. В ролях: Наталья Гунда-
рева, Борислав Брондуков, Евге-
ний Киндинов, Лев Борисов, Иван 
Рыжов. Кино(11)

01.40 «Зеленые цепочки» (12+). При-
ключения (СССР,1970) Режиссер 
Григорий Аронов. В ролях: Арис-
тарх Ливанов, Александр Григо-
рьев, Владимир Лелетко, Павел 
Луспекаев, Олег Белов. Кино(11)

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

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
08.40 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ» (12+)

11.10 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» (16+)
13.05 Х/ф «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ АВ-

ТОМОБИЛЕ»
14.35 Х/ф «ИСКРЕННЕ ВАШ...»
16.10 Х/ф «СТРЯПУХА»
17.25 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-

КА НИКАНОРОВА» (12+)
19.00 Т/с «Журов» (16+)
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОС-
СИИ» (12+)

22.55 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 
(12+)

00.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
03.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» (12+)
04.20 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.25, 09.15, 13.40, 14.05 Т/с «Крот» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости дня
09.55, 10.05, 20.05 Т/с «Военная развед-

ка. Первый удар» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 Особая статья (12+)
13.15 Научный детектив (12+)
18.30 Д/с «Сталинградская битва: «В на-

ступление» (12+)
19.20 Последний день (12+)
22.35 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...» (0+)
00.05 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (6+)
01.45 Х/ф «ПРОСТИ» (16+)
03.20 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 

(0+)
05.20 Х/ф «ОБЩАЯ СТЕНА» (0+)
05.40 Х/ф «ЛИМОННЫЙ ТОРТ» (0+)

DISNEY

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

07.10, 08.00, 11.30, 13.50, 15.45, 03.40 
Мультфильм (6+)

12.10 Анимационный фильм «Каникулы 
Гуфи» (0+)

17.45, 21.00 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Джастин и 

рыцари доблести» (6+)
22.00, 22.30, 01.45, 02.15 Т/с «Волшебни-

ки из Вэйверли Плэйс» (6+)
23.00 Т/с «Легенда об искателе» (16+)
00.00 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПЕРЕ-

ВОРОТ» (6+)
02.40 Устами младенца (0+)
04.05 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

09.20, 12.15 Пляс-класс
09.25, 10.05, 10.30, 11.40, 12.20, 13.00, 

13.35, 13.50, 15.05, 15.30, 16.30, 
17.35, 18.30, 19.25, 20.10, 20.20, 
20.45, 21.20, 21.40, 22.20, 22.40, 
00.10, 00.45, 02.45, 03.10, 04.20, 
04.40, 04.55, 05.50 Мультфильм

09.50 «Союзмультфильм» представляет: 
«Ну, погоди!»

10.00 Олимпийская зарядка
11.45 Давайте рисовать! «Чудесные 

рыбки»
16.00 Пойми меня
17.55, 18.25 180
18.00 «Союзмультфильм» представляет: 

«Трое из Простоквашино»
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.20 Мультфильм (12+)
02.10 Навигатор. Апгрейд (12+)
02.20 «Лентяево». ТВ-шоу
07.00 Ранние пташки

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «НИ СЛОВА О ФУТ-
БОЛЕ» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Кругосветное пу-
тешествие Болека и Лёлека: «Зо-
лотой город инков», «Кругосветное 
путешествие Болека и Лёлека: 
«Гонка к северному полюсу», 
«Рекс: «Рекс и петухи» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Золушка», «Врун» 
(12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Волшебная пти-
ца», «Кит и кот» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ХОЧУ, ЧТОБ ОН 
ПРИШЕЛ» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/с «Черепашка-герой», 
«Ну, погоди!» (12+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Баба-яга против!», 
«Трубка и медведь», «Лоскуток», 
«Синдбад-мореход», «Тайна жел-
того куста» (6+)

ТНВ

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 23.30 Но-
вости Татарстана (12+)

07.10 Караоке battle (6+)
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 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 «Александровский сад» 

(16+)
15.00 Среда обитания (12+)
15.30 Д/ф (12+)
16.20 Каравай (12+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 18.05 Мультфильм (0+)
17.15, 23.15 Гостинчик для малышей (0+)
17.30 Мы - внуки Тукая (0+)
17.45 Твоя профессия (6+)
17.50 Мы танцуем и поем (0+)
19.35, 03.10 Т/с «Сыргалым» (12+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак Барс» 

- «Сибирь». Трансляция из Каза-
ни (12+)

00.00 Вечерняя игра с Марком Оффен-
генденом (12+)

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

ОТР

07.30, 11.45, 23.30, 04.00 От первого лица 
(12+)

08.00 Большая наука (12+)
09.00 Студия «Здоровье» (12+)
09.30, 02.30 Календарь (12+)
11.00, 01.45 Д/с «В мире еды. Что вкусно 

водолею, стрельцу -...» (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 22.20 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА», 3 

серия (12+)
13.30 Д/с «Звезда Ломоносова. Марбург» 

(12+)
14.00, 00.50, 06.30 Большая страна (12+)
15.20 Д/с «Легенды Крыма. Бахчисарай-

ское ханство» (12+)
15.50 Основатели (12+)
16.05, 21.25, 04.15 Прав!Да? (12+)
17.00 ОТРажение (12+)
00.20 Де-факто (12+)
05.10 Д/ф «Тайная дипломатия конца 

войны» (12+)
05.35 Школа. 21 век (12+)
06.05 Д/с «Звезда Ломоносова. Возвра-

щение» (12+)

EUROSPORT

05.30, 10.00, 13.00 Теннис: Турнир Боль-
шого Шлема. Australian Open

06.30, 12.45 Тележурнал WATTS
07.00, 17.30, 21.00 Прыжки на лыжах с 

трамплина: Кубок мира. Саппо-
ро: HS 134

08.00, 16.30 Фигурное катание: Чемпио-
нат Европы. Братислава

11.00 Футзал: Чемпионат Европы: Груп-
повой этап: Испания - Венгрия

11.45 Футзал: Чемпионат Европы: Груп-
повой этап: Сербия - Словения

12.30 Авто и Мотоспорт: Академия GT. 
Назад к истокам

14.00, 04.00 Велоспорт: Национальный 
тур. Тур Дубая: 1ый Этап

16.00 Спорт изнутри
18.15, 22.00, 04.45 Лыжные гонки: Кубок 

мира. Драммен
20.15 Снукер. «Мастерс». Германия: 

День 1
23.00, 03.00 Легкая атлетика: Соревно-

вание в помещении. Дюссель-
дорф

01.00 Футзал: Чемпионат Европы: Груп-
повой этап: Италия - Азербайджан

02.30 Футзал: Чемпионат Европы: Груп-
повой этап: Россия - Казахстан

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Второе дыхание» (16+)
09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00 Но-

вости
09.05, 17.05, 20.00, 02.40 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика, интервью, 
эксперты

11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.05 Где рождаются чемпионы? (16+)
12.30, 16.35 Д/с «Первые леди» (16+)
13.05, 17.50 Д/с «Сердца чемпионов» (16+)
13.30 Я - футболист (12+)
14.05 Д/с «Рожденные побеждать. Всево-

лод Бобров» (16+)
15.05 Все за Евро» (16+)
16.05 Дублер (12+)
18.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт. 

Классический стиль. Прямая транс-
ляция из Норвегии

20.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. 
Россия - Швеция. Прямая транс-
ляция

22.45 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ» (16+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» 

- «Наполи». Прямая трансляция
03.40 Мини-футбол. Чемпионат Европы. 

Россия - Казахстан. Трансляция из 
Сербии

05.25 Х/ф «АЛИ» (16+)
07.55 Д/с «1+1» (16+)

ТВ 1000

08.00 Х/ф «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ» (16+)
10.00 Х/ф «1+1» (16+)
12.00 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ» 

(12+)
14.00 Х/ф «АВГУСТ» (12+)
16.10 Х/ф «28 ДНЕЙ» (16+)
18.00 Х/ф «ПРОБЛЕСК ГЕНИАЛЬНОСТИ» 

(16+)
20.00 Х/ф «КРУПНАЯ РЫБА» (12+)
22.00 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» (12+)
00.00 Х/ф «ДРАЙВЕР НА НОЧЬ» (16+)
02.00 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ НЕОЖИДАН-

НОСТЬ» (16+)
04.00 Х/ф «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (16+)
06.00 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА» 

(16+)



Телепрограмма 1 февраля – 7 февраля
«ОГНИ КАМЫ»

№ 15-19 (9710-9714)
29 января 2016 г.

4 февраля, ЧЕТВЕРГ 11

ТНТ + Регион ТВ

07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Мультфильм (12+)
08.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
08.30 Comedy Club. Exclusive (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ - 2» (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
17.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
18.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ - 3» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАН-

СТВО» (16+)
03.20 ТНТ-Club (16+)
03.25 Т/с «Супервесёлый вечер» (16+)
03.50 Т/с «Люди будущего» (12+)
04.40 Т/с «Заложники» (16+)
05.30 Т/с «Нижний этаж - 2» (12+)
05.55 Т/с «Полицейская академия» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.25 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.25 Модный приговор
12.15, 21.30 Т/с «Метод Фрейда - 2» 

(16+)
14.25 Таблетка (16+)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 02.30, 03.05 Наедине со всеми 

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

вым (16+)
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» (16+)

Россия 1
Т7

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

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

ное время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Солнце в подарок» (12+)
22.55 Поединок (12+)
00.35 Д/ф «Река жизни: «Живая вода» 

(12+)
02.40 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
03.40 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

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

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

ное время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50, 06.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
20.15 Прямой эфир (16+)
23.00 Т/с «Солнце в подарок» (12+)
00.55 Поединок (12+)
02.35 Д/ф «Река жизни: «Живая вода» 

(12+)
04.40 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
05.40 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение (16+)
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Х/ф «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ ВНОВЬ...» 

(12+)
10.35 Д/ф «Александра Завьялова. За-

творница» (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 Советские мафии: «Король Фи-

липп» (16+)
15.40 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ», 3 и 4 серии 

(12+)
17.30 Город новостей
17.45 Т/с «Чёрные кошки»
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Обложка: «В тени принцессы Ди-

аны» (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны в цирке» 

(12+)
02.25 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» (12+)
04.10 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ - 2» (16+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 Т/с «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
20.00 Т/с «Пасечник» (16+)
22.00 Итоги дня
22.30 Т/с «На глубине» (16+)
00.25 Т/с «Глухарь» (16+)
02.25 Дачный ответ (0+)
03.30 Дикий мир (0+)
04.05 Т/с «Криминальное видео» (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА», 

2 серия
12.20 Д/ф «Театр Александра Филип-

пенко»
13.05 Д/ф «Запретный город в Пекине»

13.20, 20.45 Правила жизни
13.50 Россия, любовь моя! «Быть авар-

цем»
14.15, 00.50 Д/с «Весёлый жанр невесё-

лого времени»
15.10, 23.50 Выдающиеся деятели куль-

туры. Юрий Лотман. Пушкин и 
его окружение: «Братья Турге-
невы»

16.10 Абсолютный слух
16.50 Д/ф «Лев Арцимович. Предчувст-

вие атома»
17.30 Примадонны мировой оперы: «Ве-

роника Джиоева»
18.30 Д/ф «Яков Протазанов»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.15 Культурная революция
22.00 Д/ф «Соловецкие острова. Кре-

пость Господня»
22.15 Рэгтайм, или Разорванное время: 

«Здравствуй, дорогой!»
22.45 Д/с «Холод: «Психология»
23.45 Худсовет
01.30 Д/ф «Николай Бурденко. Падение 

вверх»

СТС + Сфера

06.00 Лизун и настоящие охотники за 
привидениями (12+)

06.35 Люди в чёрном (0+)
07.30 Пингвинёнок Пороро (0+)
07.55 Смешарики (0+)
08.05 Зачарованные (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 Ералаш (0+)
10.05 Шесть дней, семь ночей (0+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

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

(12+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» с 

Николаем Басковым (12+)
19.05 Мамочки (16+)
20.00 Воронины (16+)
21.00 Молодёжка (16+)
22.00 Выжить после (16+)
23.00 Кости (16+)
00.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
00.30 Простые сложности (16+)
02.45 Ненужные вещи (16+)
04.30 90210: новое поколение (16+)
05.20 Шоу Тома и Джерри (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

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

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

сти (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИО-

НА» (16+)
17.00, 03.30 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.30 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
20.00 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.25 Т/с «Рэй Донован» (18+)

02.30 Секретные территории (16+)

Че

06.00, 04.30 100 великих (16+)
07.30, 15.00 Дорожные войны (16+)
09.30 Т/с «Агент национальной безопас-

ности - 4» (12+)
14.00, 18.30 КВН на бис (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.10, 18.00 Человек против мозга (16+)
15.40, 20.00 Т/с «Побег» (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
22.30 +100500 (16+)
23.00 Т/с «Лиллехаммер» (16+)
01.00 Х/ф «МОЙ МУЖ - ИНОПЛАНЕТЯ-

НИН» (16+)
02.30 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» (16+)
05.00 Секреты спортивных достижений 

(16+)

ТВ-3

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

ние» (12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Хор игрушек» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Письмо в прошлое» 

(12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Клятва» (12+)
13.30 Не ври мне: «Затянувшийся отпуск» 

(12+)
14.30 Тайные знаки с Олегом Девотчен-

ко: «Гости из будущего и прошло-
го» (12+)

15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 
«Звонок с того света - 2» (16+)

16.00 Д/с «Охотники за привидениями: 
«Призрак воина афганца» (16+)

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

17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Повар для Веры» 

(12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Удачный обмен» 

(12+)
19.00 Д/с «Слепая: «Беда в подарок» (12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Одна жизнь» (12+)
20.00 Д/с «Слепая: «Ключи от счастья» 

(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 «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)
02.45 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» (12+)
04.45, 05.45, 06.30 Т/с «Последняя над-

ежда» (16+)
07.30 Мультфильм (12+)

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 18.55, 00.00, 05.15 6 кадров (16+)
08.15 По делам несовершеннолетних (16+)
10.15 Давай разведёмся! (16+)
11.15 Понять. Простить (16+)
12.25, 04.15 Кризисный менеджер (16+)
13.25 Т/с «Женский доктор - 2» (16+)
17.00, 23.00 Свадебный размер (16+)
18.00 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00, 02.25 Т/с «Любовь и разлука» (16+)
20.55 Т/с «Соблазн» (16+)
00.30 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 

(0+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 «По секрету всему свету»(0+)
06.10 «Специальный репортаж» (12+)
06.20 «По секрету всему свету»(0+)

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 «Перехват» (16+). Приключенче-

ский боевик (СССР,1986) Реж. 
Сергей Тарасов. В ролях: Андрей 
Ростоцкий, Владимир Меньшов, 
Яна Друзь, Леонид Кулагин, Аль-
гимантас Масюлис, Борис Хими-
чев Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.10 «Одна дома» (12+)
12.30 «Укрощение огня» (12+). Драма 

(СССР,1972) Режиссер Даниил 
Храбровицкий. В ролях: Кирилл 
Лавров, Ада Роговцева, Иннокен-
тий Смоктуновский, Всеволод Са-
фонов, Зиновий Гердт. Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+) 
16.00 «Открытая студия» Инф.(1)
16.50 «Детективы. Сиделка с прожи-

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

17.20 «Детективы. Не плюй в колодец» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

17.55 «Детективы. Два отца» (16+). Се-
риал (Россия) Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Детективы. Украденная жизнь» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
19.35 «Пермское времечко»(16+)
20.00 Новости «Час Пик»(16+)
20.25 «След. Своих не прощают» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
21.10 «След. Большая рыба» (16+). Сери-

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

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

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

«Женатый холостяк» (12+). Коме-
дия (СССР,1982) Режиссер Вла-
димир Роговой. В ролях: Юрий 
Григорьев, Лариса Удовиченко, 
Баадур Цуладзе, Вера Васильева, 
Ирина Мурзаева. Кино(11)

01.45 «Укрощение огня» (12+). Драма 
(СССР,1972) Режиссер Даниил 
Храбровицкий. В ролях: Кирилл 
Лавров, Ада Роговцева, Иннокен-
тий Смоктуновский, Всеволод Са-
фонов, Зиновий Гердт. Кино(11)

05.05 «ОСА. Заказ» (16+). Сериал (Рос-
сия) Кино(11)

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОС-
СИИ» (12+)

08.00 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 
(12+)

09.35 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
12.05 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
13.50 Х/ф «ФРАНЦУЗ» (16+)
15.45 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА» 

(12+)
17.25 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
19.00 Т/с «Журов» (16+)
21.00 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)

22.35 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
00.15 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ» (12+)
02.10 Х/ф «КУКУШКА» (16+)
03.55 Х/ф «БЫЛО У ОТЦА ТРИ СЫНА»

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.25, 09.15 Т/с «Крот» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости дня
09.55, 10.05, 20.05 Т/с «Военная развед-

ка. Первый удар» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 Военная приемка (6+)
13.15 Д/ф «Крепость Осовец. Русские 

не сдаются» (12+)
13.45, 14.05 Х/ф «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ», 1-4 

серии (16+)
18.30 Д/с «Сталинградская битва: «Охо-

та на Паулюса» (12+)
19.20 Поступок (12+)
22.35 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
00.10 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (6+)
02.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» (12+)
03.30 Х/ф «ПОЗДНИЕ СВИДАНИЯ» 

(12+)
05.25 Х/ф «УДАЧА» (0+)

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, 03.40 Муль-
тфильм (6+)

12.10 Анимационный фильм «Неиспра-
вимый Гуфи» (6+)

13.50, 15.45, 21.00 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Роботы» 

(6+)
22.00, 22.30, 02.05 Т/с «Волшебники из 

Вэйверли Плэйс» (6+)
23.00 Т/с «Легенда об искателе» (16+)
00.00 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» (12+)
02.35 Устами младенца (0+)
04.05 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

09.20, 12.15 Пляс-класс
09.25, 10.05, 10.30, 11.40, 12.20, 13.00, 

13.50, 15.05, 15.30, 16.30, 17.35, 
18.30, 19.25, 20.10, 20.20, 20.45, 
21.20, 21.40, 22.20, 22.40, 00.10, 
00.45, 02.45, 03.10, 04.20, 04.40, 
04.55, 05.50 Мультфильм

09.50 «Союзмультфильм» представля-
ет: «Ну, погоди!»

10.00 Олимпийская зарядка
11.45 Давайте рисовать! «Морозный 

день»
13.35 Разные танцы
16.00 Пойми меня
17.55, 18.25 180
18.00 «Союзмультфильм» представля-

ет: «Каникулы в Простоквашино»
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.20 Мультфильм (12+)
02.10 Навигатор. Апгрейд (12+)
02.20 «Лентяево». ТВ-шоу
07.00 Ранние пташки

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ЕГОРКА» (6+)
06.30, 12.30, 18.30 М/с «Кругосветное 

путешествие Болека и Лёлека: 
«В лесах канады», «Кругосвет-
ное путешествие Болека и Лёле-
ка: «Охота на гориллу», «Рекс: 
«Рекс и сорока» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Золушка», «Ры-
жий, рыжий, конопатый» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Чудо-мельни-
ца» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «И ВОТ ПРИ-
ШЕЛ БУМБО...» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/с «Черепашка-ге-
рой», «Барашек» (12+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Шайбу! шай-
бу!!», «Растрепанный воробей», 
«Достать до неба», «Сампо из 
лапландии» (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, 19.35, 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 «Александровский сад» 

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

ламу (6+)
16.20, 06.05 Литературное наследие (6+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 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 Созвездие - Йолдызлык. Крым 

(6+)
21.00 Народный контроль (12+)
21.30 Переведи! Учим татарский язык 

(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, 23.30 Гамбургский счет (12+)
08.00 Большая наука (12+)
09.00 Студия «Здоровье» (12+)
09.30, 02.30 Календарь (12+)
11.00, 01.45 Д/с «В мире еды. Сладкое 

здоровье» (12+)
11.45, 04.00 От первого лица (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 22.20 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА», 

4 серия (12+)
13.30 Д/с «Звезда Ломоносова. Возвра-

щение» (12+)
14.00, 00.50, 06.30 Большая страна (12+)
15.20 Д/ф «Тайная дипломатия конца 

войны» (12+)
15.50 Основатели (12+)
16.05, 21.25 Прав!Да? (12+)
17.00 ОТРажение (12+)
00.20 Де-факто (12+)
04.15 За дело! (12+)
04.55 Город N (12+)
05.10 Д/ф «Китай - великая держава ХХI 

века» (12+)
05.35 Школа. 21 век (12+)
06.05 Д/с «Звезда Ломоносова. Акаде-

мия» (12+)

EUROSPORT

05.30 Футзал: Чемпионат Европы: Груп-
повой этап: Италия - Азербайджан

06.15, 10.00, 13.30 Велоспорт: Националь-
ный тур. Тур Дубая: 1ый Этап

07.00, 11.15, 17.00 Легкая атлетика: Со-
ревнование в помещении. Дюс-
сельдорф

08.30, 12.30 Лыжные гонки: Кубок мира. 
Драммен

13.00 Велоспорт:
14.00, 04.45 Велоспорт: Национальный 

тур. Тур Дубая: 2ой Этап
16.00, 16.55 Футбол: Евроголы
16.05 Футбол: Футбол Латино
16.30 Футбол: Футбол ФИФА
18.00, 19.00, 00.30 Снукер. «Мастерс». Гер-

мания: День 2
22.00 Биатлон: Кубок мира. Антхольц: 

Мужчины Эстафета
23.00, 03.00 Биатлон: Кубок мира. Кэнмор: 

Спринт Мужчины
02.55 Новости: Евроспорт2 Новости
04.00 Футзал: Чемпионат Европы: Группо-

вой этап: Словения - Португалия

Матч ТВ
«Спорт»

08.30, 08.00 Д/с «Безграничные возможно-
сти» (16+)

09.00, 11.00, 12.00, 14.30, 17.10 Новости
09.05, 17.15, 22.30, 02.30 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика, интервью, 
эксперты

11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.05 Где рождаются чемпионы? (12+)
12.30 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ» (16+)
14.40 Д/ф «Путь на восток» (16+)
15.10 Смешанные единоборства. 

BELLATOR (16+)
18.00 Д/с «1+1» (16+)
18.45 Реальный спорт. Прямой эфир
19.45 Точка на карте (16+)
20.05 Х/ф «ВСПОМИНАЯ ТИТАНОВ» (16+)
23.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-

чины. Прямая трансляция из Ка-
нады

00.45 Футбол. Международный турнир 
«Atlantic Cup 2016». «Зенит» (Рос-
сия) - «Норчепинг» (Швеция). 
Трансляция из Португалии

03.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Уникаха» (Испания) - «Локомотив-
Кубань» (Россия)

05.15 Лучшая игра с мячом (16+)
05.45 Специальный репортаж: «Братья 

Бё»
06.00 Д/ф «Федор Емельяненко. Первый 

среди равных» (16+)
07.00 Лыжный спорт. Фристайл. Кубок 

мира. Могул. Прямая трансляция 
из США

ТВ 1000

08.00 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ» 
(12+)

10.00 Х/ф «28 ДНЕЙ» (16+)
12.00 Х/ф «ИСПАНСКИЙ-АНГЛИЙСКИЙ» 

(12+)
14.20 Х/ф «КРУПНАЯ РЫБА» (12+)
16.30 Х/ф «1+1» (16+)
18.20 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» (12+)
20.10 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 

(16+)
22.00 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА 

ВО ВРЕМЕНИ» (16+)
23.50 Х/ф «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (16+)
02.00 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА» 

(16+)
04.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОССТАНИЕ 

ЛИКАНОВ» (18+)
06.00 Х/ф «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Мультфильм (12+)
08.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
08.30 Comedy Club. Exclusive (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ - 3» (12+)
13.15 Комеди клаб. Лучшее (16+)
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
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Бородач (16+)
22.30 Бородач (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Х/ф «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИ-

КОВ» (16+)
04.00 Анимационный фильм «Даффи 

Дак: Охотники за чудовищами» 
(12+)

05.30 Т/с «Супервесёлый вечер» (16+)
05.55 Т/с «Люди будущего» (12+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 04.10 Модный приговор
12.15 Т/с «Метод Фрейда - 2» (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 Церемония вручения народной 

премии «Золотой граммофон» 
(16+)

23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Х/ф «АЛЕКСАНДР И УЖАСНЫЙ, 

КОШМАРНЫЙ, НЕХОРОШИЙ, 
ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ ДЕНЬ» (12+)

02.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПО-
ХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» (12+)

Россия 1
Т7

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

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

ное время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Юморина (16+)
22.55 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» (12+)
02.45 Д/ф «Битва за соль. Всемирная 

история»

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 «Земский доктор» (12+)
20.15 Прямой эфир (16+)
23.00 Юморина (16+)
00.55 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» (12+)
04.45 Д/ф «Битва за соль. Всемирная 

история»

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Наталья Селезнева. Секрет 

пани Катарины» (12+)
09.00, 11.50 Т/с «Похождения нотариу-

са Неглинцева» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Д/ф «Закулисные войны в цир-

ке» (12+)
15.40 Х/ф «АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК» 

(16+)
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-

ТА» (12+)
19.40 В центре событий с Анной Прохо-

ровой (16+)
20.40 Право голоса (16+)
22.30 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 

(16+)
00.10 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(12+)
02.00 Петровка, 38 (16+)
02.20 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
04.15 Д/ф «Завербуй меня, если смо-

жешь!» (12+)

НТВ

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

ня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 Т/с «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
20.00 Т/с «Пасечник» (16+)
22.00 Большинство
23.05 Х/ф «ОБМЕН» (16+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Криминальное видео» (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры
10.20 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА 

ВИНОГРАДОВА»
12.00 Д/ф «Ускорение. Пулковская об-

серватория»
12.35 Д/ф «Пристань спасения»

13.20 Правила жизни
13.50 Письма из провинции: «Знаменск 

(Астраханская область)»
14.15 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 

времени»
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.55, 01.55 Д/ф «Настоящая Мэри 

Поппинс»
17.00 Царская ложа
17.40 Большой балет
19.45 Искатели: «Геральдический де-

тектив»
20.35 Вспоминая архимандрита Иоанна 

Крестьянкина: «Старцы»
21.05 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА»
22.30 Линия жизни: «К 75-летию Вла-

дислава Пьявко»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «АРМИ ЖИВА!»
01.30 Мультфильм

СТС + Сфера

06.00 Лизун и настоящие охотники за 
привидениями (12+)

06.35 Люди в чёрном (0+)
07.30 Пингвинёнок Пороро (0+)
07.55 Смешарики (0+)
08.05 Зачарованные (16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 Ералаш (0+)
09.45 Простые сложности (16+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

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

(12+)
19.00 Гадкий Я (0+)
20.45 Гадкий Я-2 (0+)
22.35 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.05 Дрянные девчонки (12+)
01.55 Воспитание чувств (16+)
03.50 Зажги этим летом! (16+)
05.30 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

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

06.00 Пища богов (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ» (16+)
17.00 Документальный спецпроект: 

«Русский удар» (16+)
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
22.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ» (16+)
00.40 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» (16+)
02.20 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» (16+)

Че

06.00, 05.45 100 великих (16+)
07.30 Дорожные войны (16+)
09.50, 01.45 Т/с «Сармат» (12+)
15.40 Т/с «Побег» (16+)
18.00 Человек против мозга (16+)
18.30 КВН на бис (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

19.30 Х/ф «ГОРЕЦ» (0+)
22.00 Х/ф «ГОРЕЦ - 3: ПОСЛЕДНЕЕ 

ИЗМЕРЕНИЕ» (0+)
00.00 Х/ф «ГОРЕЦ - 4: КОНЕЦ ИГРЫ» 

(16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Ценная находка» 

(12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Любовь на вы-

брос» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Тысяча» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Роковая игра» 

(12+)
13.30 Не ври мне: «Ложь во спасение» 

(12+)
14.30 Тайные знаки с Олегом Дево-

тченко: «Испугавшие смерть» 
(12+)

15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 
«Шаги на чердаке» (16+)

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

16.30 Д/с «Охотники за привидениями: 
«Призрак в столовой» (16+)

17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Слуга нежити» 

(12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Проклятая купю-

ра» (12+)
19.00 Д/с «Слепая: «Гость с того све-

та» (12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Сердца стук» (12+)
20.00 Х-версии. Колдуны мира (12+)
21.00 Человек-невидимка (12+)
22.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 

ОГНЯ» (12+)
01.00 Т/с «Секретные материалы. Но-

вый сезон» (16+)
02.00 Д/с «ТВ-3 ведет расследование: 

«Колдун для президента» (12+)
03.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+)
04.45, 05.45, 06.30 Т/с «Последняя над-

ежда» (16+)
07.30 Мультфильм (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: Обед за 15 ми-
нут (16+)

07.30, 18.55, 23.45, 05.25 6 кадров (16+)
07.55 Д/с «Звёздная жизнь» (16+)
09.55 Т/с «Личные обстоятельства» 

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

(16+)
19.00 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» (16+)
22.45, 02.25 Д/с «Звёздные истории» 

(16+)
00.30 Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ ИН-

СТИНКТ» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 «По секрету всему свету»(0+)
06.10 «Специальный репортаж» (12+) 
06.20 «По секрету всему свету»(0+)
06.30 Новости «Час Пик» (16+) 
07.00 «Сейчас» Инф.(1)
07.10 Информационно-развлекатель-

ный канал Утро на «5» (6+) Инф.
(1)

09.30 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.30 «Тени исчезают в полдень».1 се-

рия (12+). Драма (СССР,1971) 
Режиссер Владимир Красно-

польский, Валерий Усков. В ро-
лях: Петр Емельянов, Нина 
Русланова, Сергей Яковлев, 
Александра Завьялова, Борис 
Новиков. Кино(11)

11.30 «Тени исчезают в полдень».2 се-
рия (12+). Сериал (СССР,1971) 
Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.05 «Пермское времечко»(16+)
12.30 «Тени исчезают в полдень».2 се-

рия (12+). Продолжение сериала 
Кино(11)

13.00 «Тени исчезают в полдень». 3 се-
рия (12+). Сериал (СССР,1971) 
Кино(11)

14.00 «Тени исчезают в полдень». 4 се-
рия (12+). Сериал (СССР,1971) 
Кино(11)

15.00 «Тени исчезают в полдень». 5 се-
рия (12+). Сериал (СССР,1971) 
Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+)
16.00 «Тени исчезают в полдень». 5 се-

рия (12+). Продолжение сериала 
Кино(11)

16.30 «Тени исчезают в полдень». 6 се-
рия (12+). Сериал (СССР,1971) 
Кино(11)

17.30 «Тени исчезают в полдень». 7 се-
рия (12+). Сериал (СССР,1971) 
Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «След. Дом инвалида» (16+). Се-

риал (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. Бомба из аптеки» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
22.15 «След. Некроромантик» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
23.05 «След. Возвращение» (16+). Се-

риал (Россия) Кино(11)
23.55 Новости «Час Пик»(16+)
00.20 «Оперативная хроника. Итоги 

за неделю»(16+)
00.35 «Лига справедливости» (16+)
01.00 «Одна дома» (12+)
01.20 «Люди и деньги» (12+)
01.30 «Увидеть завтра» (12+)
01.55 «Специальный репортаж» (12+)
02.10 «Детективы. Ахиллесова пята» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
02.50 «Детективы. Украденная жизнь» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
03.30 «Детективы. ДТП» (16+). Сериал 

(Россия) Кино(11)
04.10 «Детективы. Невольник чести» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
04.45 «Детективы. Подруга в кредит» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
05.20 «Детективы. Нежный возраст» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)

07.45 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
09.20 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ» (12+)
11.10 Х/ф «ПОД КРЫШАМИ МОНМАР-

ТРА»
13.50 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 

(16+)
15.45 Х/ф «НАЧАЛО» (12+)
17.25 Х/ф «МИМИНО» (12+)

19.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
21.00 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
23.50 Х/ф «СВЯЗЬ» (16+)
01.20 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
02.40 Х/ф «СТИЛЯГИ» (16+)
04.50 Х/ф «ПРОДЕЛКИ В СТАРИННОМ 

ДУХЕ» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.25, 09.15 Т/с «Крот» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.55, 10.05 Т/с «Военная разведка. 

Первый удар» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРО-

ВАЛ» (12+)
14.05 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
18.30 Х/ф «ДАЧА» (0+)
20.10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГ-

РАХ» (6+)
22.25 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» (12+)
00.30 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВ-

НОСТИ» (12+)
02.10 Х/ф «ДЕПРЕССИЯ» (18+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+)

DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 08.30, 09.30, 10.30, 
12.00, 12.10 Мультфильм (0+)

07.10, 08.00, 11.30, 18.15, 18.40 Муль-
тфильм (6+)

17.45 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «101 Дал-

матинец» (0+)
21.10 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ 

- 2» (12+)
22.55 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК» (12+)
01.00 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК - 2: ЛЕГЕН-

ДА О БЕЛОМ ВОЛКЕ» (12+)
03.05 Х/ф «ЛУЧШИЙ ПЁС» (6+)
04.50 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

09.20 Пляс-класс
09.25, 10.05, 10.30, 11.40, 12.20, 13.00, 

14.00, 16.40, 17.20, 18.15, 19.25, 
20.10, 20.20, 20.45, 21.20, 21.40, 
22.20, 22.40, 00.10, 00.45, 02.45, 
03.10, 04.20, 04.40, 05.50, 07.00 
Мультфильм

09.50 «Союзмультфильм» представля-
ет: «Ну, погоди!»

10.00 Олимпийская зарядка
11.45 Битва фамилий
16.00 Один против всех
17.15, 18.10 180
18.00 Видимое невидимое
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.20 Мультфильм (12+)
02.10 Навигатор. Апгрейд (12+)
02.20 «Лентяево». ТВ-шоу

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ КУ-
РИЦА, ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИ-
ТЕЛИ» (12+)

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

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Золушка», 
«Про черепаху» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Мальчик с 
пальчик», «Тигренок на подсол-
нухе» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ШЛА СОБАКА 
ПО РОЯЛЮ» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/с «Черепашка-ге-
рой», «Поливальная машина» 
(12+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Матч-реванш», 
«Конец черной топи», «Неудач-
ники», «Веселая карусель» (6+)

ТНВ

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

07.10 Татары (12+)
07.30, 13.00, 06.05 Наставник (6+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 03.20 Т/с «За все тебя благода-

рю» (12+)
12.00, 19.35, 04.00 Т/с «Сыргалым» 

(12+)
12.50 Пятничная проповедь (6+)
13.30, 16.20 Татарские народные мело-

дии (0+)
14.00, 02.30 Т/с «Александровский сад» 

(16+)
15.00 Актуальный ислам (6+)
15.10 Нэп (12+)
15.30 Дорога без опасности (12+)
15.40 Профсоюз - союз сильных (12+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.15, 23.15 Гостинчик для малышей 

(0+)
17.30 Твоя профессия (6+)
17.45 Tat-music (12+)
18.00 Молодежь on line (12+)
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» - «Металлург» (Новокуз-
нецк). Трансляция из Казани 
(12+)

00.00 Спорт тайм (12+)
00.30 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОИМ МУ-

ЖЕМ» (16+)
04.50 Спектакль «Пять минут до сча-

стья» (12+)
06.30 Татарские народные мелодии (6+)

)
ОТР

07.30 Школа. 21 век (12+)
08.00 Большая наука (12+)
09.00 Студия «Здоровье» (12+)
09.30 Календарь (12+)
11.00, 00.20 Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем (12+)
11.45, 23.30 От первого лица (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 22.20 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА», 

5 серия (12+)
13.30 Д/с «Звезда Ломоносова. Акаде-

мия» (12+)
14.00, 01.05 Большая страна (12+)
15.20 Д/ф «Китай - великая держава 

ХХI века» (12+)
15.50 Гамбургский счет (12+)
16.15, 21.25 За дело! (12+)
17.00 ОТРажение (12+)
22.05 Город N (12+)
02.05 Человек с киноаппаратом (12+)
02.50 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» (12+)
04.55 Х/ф «ИГРОКЪ» (12+)
06.30 Д/ф «Монахиня Иоанна. Женщи-

ны в православии. Сила моя в 
немощи» (12+)

EUROSPORT

05.30, 08.00, 17.00 Снукер. «Мастерс». 
Германия: День 2

07.00, 10.00, 12.30, 16.00, 22.30 Би-
атлон: Кубок мира. Кэнмор: 
Спринт Мужчины

09.30 Тележурнал WATTS
11.00, 13.30 Велоспорт: Национальный 

тур. Тур Дубая: 2ой Этап
14.00 Велоспорт: Национальный тур. 

Тур Дубая: 3ый Этап
18.00, 00.30 Снукер. «Мастерс». Герма-

ния: День 3
21.15, 03.00 Прыжки на лыжах с трам-

плина: Кубок мира. Осло
23.15, 04.00 Биатлон: Кубок мира. Кэн-

мор: Спринт Женщины

Матч ТВ
«Спорт»

08.30, 14.30 Д/с «Вся правда про...» 
(16+)

09.00, 11.00, 12.00, 15.50 Новости
09.05, 18.00, 02.45 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика, интервью, 
эксперты

11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.05 Где рождаются чемпионы? (12+)
12.30 Д/ф «Джой. Гонка жизни» (16+)
13.30, 15.00, 17.00 Кубок мира по боб-

слею и скелетону. Прямая 
трансляция из Швейцарии

16.00 Д/ф «Павел Буре. Русская раке-
та»

18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - ЦСКА. Прямая трансля-
ция

21.30 Безумный спорт с Александром 
Пушным (12+)

22.00 Спортивный интерес (16+)
23.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансляция 
из Канады

00.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Олимпиакос» (Греция) - «Хим-
ки» (Россия). Прямая трансля-
ция

03.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Жальгирис» (Литва) - ЦСКА 
(Россия)

05.35 Кубок мира по бобслею и скеле-
тону. Трансляция из Швейцарии

06.30 Х/ф «ХОД БЕЛОЙ КОРОЛЕВЫ» 
(16+)

ТВ 1000

08.00 Х/ф «ИСПАНСКИЙ-АНГЛИЙ-
СКИЙ» (12+)

10.00, 03.30 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУАЙ-
ЕР» (16+)

12.30 Х/ф «КОЛДУНЬЯ» (12+)
14.10 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 

(16+)
16.00 Х/ф «ПИТЕР ПЭН» (12+)
18.00 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИ-

КА ВО ВРЕМЕНИ» (16+)
20.00 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ ЧУДО-

ВИЩА» (12+)
22.00 Х/ф «ТРОПЫ» (16+)
00.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОССТА-

НИЕ ЛИКАНОВ» (18+)
01.30 Х/ф «1+1» (16+)
06.00 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (12+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07.35 Мультфильм (12+)
08.00 Мультфильм (12+)
08.30 Мультфильм (12+)
09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.30 Т/с «Деффчонки» (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 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
17.30 Битва экстрасенсов (16+)
19.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
19.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ 

КРЕПОСТИ» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Такое кино! (16+)
01.00 Х/ф «ПЕРЕЛОМ» (16+)
03.10 Х/ф «ВЕЗУНЧИК» (16+)
05.45 Женская лига. Лучшее (16+)

Первый
Т7

05.25, 06.10 Наедине со всеми (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕ-

РА» (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Мультфильм
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Д/ф «Инна Макарова. Судьба че-

ловека» (12+)
12.10 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе (16+)
14.00 Теория заговора (16+)
14.55 Д/ф «Три плюс два». Версия ку-

рортного романа» (12+)
16.00 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать миллионером?
19.10 Концерт Елены Ваенги
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером с Андреем Ма-

лаховым (16+)
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО В ПА-

РИЖЕ» (18+)
01.35 Х/ф «ВОСХОД МЕРКУРИЯ» (16+)
03.40 Модный приговор
04.40 Контрольная закупка

Россия 1
Т7

04.00 Т/с «Следствие ведут знатоки»
06.15 Сельское утро
06.45 Диалоги о животных
07.40, 11.10, 14.20 Вести-Местное вре-

мя
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Местное время
09.15 Правила движения (12+)
10.10 Личное: «Валентин Смирнитский» 

(12+)
11.20, 14.30 Т/с «Любовь на миллион» 

(12+)
17.00 Один в один. Битва сезонов
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ИЩУ МУЖЧИНУ» (12+)
00.55 Х/ф «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» 

(12+)
02.55 Т/с «Марш Турецкого» (12+)
04.35 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

06.00 Т/с «Следствие ведут знатоки»
08.15 Сельское утро
08.45 Диалоги о животных
09.40, 13.10, 16.20 Вести-Местное вре-

мя
10.00, 13.00, 16.00 Вести
10.10 Местное время
11.15 Правила движения (12+)
12.10 Личное: «Валентин Смирнитский» 

(12+)
13.20, 16.30 Т/с «Любовь на миллион» 

(12+)
19.00 Один в один. Битва сезонов
22.00 Вести в субботу
23.00 Х/ф «ИЩУ МУЖЧИНУ» (12+)
02.55 Х/ф «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» 

(12+)
04.55 Т/с «Марш Турецкого» (12+)
06.35 Комната смеха

ТВЦ

05.55 Марш-бросок
06.30 АБВГДейка
07.00 Х/ф «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ ВНОВЬ...» 

(12+)
08.50 Православная энциклопедия (6+)
09.20 Х/ф «ХРАБРЫЙ ПОРТНЯЖКА» 

(6+)
10.25, 11.45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-

ЩИТА» (12+)
11.30, 14.30, 23.25 События
12.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ - 3» 

(16+)
14.55 Тайны нашего кино: «Тени исче-

зают в полдень» (12+)
15.25 Х/ф «МАМЫ» (12+)
17.30 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
21.00 Постскриптум с Алексеем Пушко-

вым (16+)
22.10 Право знать! (16+)
23.40 Право голоса (16+)
02.50 Специальный репортаж: «Дон-

басс. В ожидании мира» (16+)
03.25 Т/с «Инспектор Морс» (12+)
05.20 Петровка, 38 (16+)

НТВ

05.00 Хорошо там, где мы есть! (0+)
05.35, 23.55 Т/с «Шериф» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея Плюс (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 

(0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Д/с «Еда живая и мёртвая: «Май-

онез» (12+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Кулинарный поединок с Дмитри-

ем Назаровым (0+)
14.20 Поедем, поедим! (0+)
15.10 Своя игра (0+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение с Ва-

димом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 

(16+)
01.55 Д/с «ГРУ: Тайны военной развед-

ки» (16+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «Криминальное видео» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
12.00 Д/ф «Иные берега»
12.40 Пряничный домик: «Монастырское 

искусство»
13.05 На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки
13.35 Д/ф «Год цапли»
14.30 Спектакль «Правда хорошо, а 

счастье лучше»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «По следам Тимбукту»
18.20 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
19.35 Романтика романса: «Сергей За-

харов»
20.30 Большой балет
22.30 Х/ф «ЧАРЛИ»
00.15 Д/ф «Богемия - край прудов»
01.05 Трио Карлы Блей на джазовом 

фестивале в Кюлли. Швейцария, 
2012 год

01.55 Искатели: «Геральдический де-
тектив»

02.40 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-Рико. 
Испанский бастион в Карибском 
море»

СТС + Сфера

06.00 Том и Джерри (0+)
06.30 Слонёнок и письмо (0+)
 Чучело-Мяучело (0+)
 Просто так (0+)
07.00 Кот (0+)
08.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.00 Смешарики (0+)
09.15 Три кота (0+)
09.30 Фиксики (0+)
09.45 Большая маленькая звезда (6+)
10.45 Монстры на острове-3D (0+)
12.25 Гадкий Я (0+)
14.10 Гадкий Я-2 (0+)
16.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.00 МАстерШеф. Дети (6+)
20.00 Лара Крофт. Расхитительница 

гробниц (12+)
21.50 Лара Крофт. Расхитительница гроб-

ниц. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ (12+)
23.55 Человек-Паук (12+)
02.15 Одержимость (16+)
04.20 90210. новое поколение (16+)
05.10 Шоу Тома и Джерри (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
РАЙ» (16+)

07.00 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
09.30 Х/ф «АРТУР И МИНИПУТЫ» (6+)
11.30 Самая полезная программа (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна с Игорем Прокопен-

ко (16+)
17.00 Территория заблуждений с Игорем 

Прокопенко (16+)
19.00 Х/ф «МАСКА» (16+)
21.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» (16+)
22.50 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ - 2» (16+)
00.50, 04.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ - 6: ОСАЖДЕННЫЙ ГО-
РОД» (16+)

02.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ - 7: МИССИЯ В МОСКВЕ» 
(16+)

Че

06.00 Мультфильм (0+)
08.00, 02.00 100 великих (16+)
09.00 Топ гир (16+)
12.25 Утилизатор (12+)
13.30 КВН на бис (16+)
14.30 Х/ф «ГОРЕЦ» (0+)
17.00 Х/ф «ГОРЕЦ - 3: ПОСЛЕДНЕЕ 

ИЗМЕРЕНИЕ» (0+)
19.00 Х/ф «ГОРЕЦ - 4: КОНЕЦ ИГРЫ» 

(16+)
20.55 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)
23.00 Квартирник у Маргулиса (16+)
00.00 Великая война (0+)
04.00 Секреты спортивных достиже-

ний (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Ногти» (12+)
12.30 Д/с «Слепая: «Лилия» (12+)
13.00 Д/с «Слепая: «Воля матери» (12+)
13.30 Д/с «Слепая: «Амнезия» (12+)
14.00 Д/с «Слепая: «Настоящие чувст-

ва» (12+)
14.30 Д/с «Гадалка: «Месть жениха» 

(12+)
15.00 Д/с «Гадалка: «Материнская лю-

бовь» (12+)
15.30 Д/с «Гадалка: «Невидимка» (12+)
16.00 Д/с «Гадалка: «Анна Каренина» 

(12+)
16.30 Д/с «Гадалка: «Исчадье ада» 

(12+)
17.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» (12+)
19.15 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» (12+)
21.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
23.30 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» (16+)
02.15 Х/ф «КОМА» (16+)
05.30, 06.30 Т/с «Последняя надежда» 

(16+)
07.30 Мультфильм (12+)

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 00.00 6 кадров (16+)
08.10 Т/с «Мисс Марпл» (16+)
10.15 Х/ф «ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ» 

(16+)
14.00 Х/ф «ПРОЦЕСС», 1-4 серии (16+)
18.00, 22.00 Д/с «Восточные жёны» 

(16+)
19.00 Т/с «1001 ночь» (16+)
23.00, 02.30 Д/с «Звёздные истории» 

(16+)
00.30 Х/ф «СЕРЕБРЯНАЯ СВАДЬБА», 1 

и 2 серии (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

05.55 «Снеговик-почтовик». «А вдруг по-
лучится!...». «Привет мартышке». 
«Завтра будет завтра». «В лесной 
чаще». «Пес и Кот». «Соломенный 
бычок». «Мишка-задира». «Ма-
шенька и медведь». «Зимовье зве-
рей». «Храбрый заяц». «Храбрый 
портняжка». «Кошкин дом» (0+). 
Мультфильмы Кино(11)

09.35 «День ангела» (0+) Публ.(7)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.10 «По секрету всему свету»(0+)
10.20 «Увидеть завтра» (12+)
10.40 «Без посредников» (12+)
11.00 «Оперативная хроника. Итоги за 

неделю»(16+)
11.15 «Люди и деньги» (12+)
11.30 «Одна дома» (12+)
11.50 «След. Большая рыба» (16+). Се-

риал (Россия) Кино(11)
12.35 «След. Своих не прощают» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
13.30 «След. На всю оставшуюся жизнь» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
14.15 «След. Сестры» (16+). Сериал 

(Россия) Кино(11)
15.05 «След. Прогулка по воле» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
15.55 «След. Самый лучший праздник» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
16.50 «След. Ожившая надежда» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
17.40 «След. Луна и грош» (16+). Сериал 

(Россия) Кино(11)
18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 ПРЕМЬЕРА НА ПЯТОМ. «Подста-

ва».1 серия (16+). Детектив (Рос-
сия,2012) Режиссер Станислав 
Назиров. В ролях: Владимир Епи-
фанцев, Кирилл Гребенщиков, 
Анатолий Гущин, Сергей Нико-
ненко, Дарья Лузина. Кино(11)

20.00 «Подстава».2 серия (16+). Детек-
тив (Россия,2012) Кино(11)

21.00 «Подстава». 3 серия (16+). Детек-
тив (Россия,2012) Кино(11)

22.00 «Подстава». 4 серия (16+). Детек-
тив (Россия,2012) Кино(11)

23.00 «07-ой меняет курс» (16+). Боевик, 
остросюжетный (Россия,2006) 
Режиссер Владимир Потапов. В 
ролях: Сергей Маховиков, Влади-
мир Меньшов, Анна Тараторкина, 
Сергей Баталов, Дмитрий Муляр. 
Кино(11)

00.45 «Крутой» (16+). Боевик (Рос-
сия,2012) Реж. Максим Дем-
ченко. В ролях: Максим Дрозд, 
Михаил Полосухин, Анна Лутце-
ва, Сергей Гамов, Виктор Смир-
нов... Кино(11)

02.35 «Тени исчезают в полдень».1 се-
рия (12+). Драма (СССР,1971) 
Режиссер Владимир Краснополь-
ский, Валерий Усков. В ролях: 
Пётр Вельяминов, Нина Русла-
нова, Сергей Яковлев, Алексан-
дра Завьялова, Борис Новиков. 
Кино(11)

04.00 «Тени исчезают в полдень».2 се-
рия (12+). Сериал (СССР,1971) 
Кино(11)

05.20 «Тени исчезают в полдень». 3 се-
рия (12+). Сериал (СССР,1971) 
Кино(11)

06.35 «Тени исчезают в полдень». 4 се-
рия (12+). Сериал (СССР,1971) 
Кино(11)

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
08.55 Х/ф «СВЯЗЬ» (16+)
10.20 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
11.40 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА»
13.10 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» (12+)
14.45 Х/ф «НА МОРЕ!» (16+)
16.35 Х/ф «КАРНАВАЛ»
19.20 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ» (16+)
22.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ - 2» (16+)
00.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ - 3» (16+)
01.55 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» (16+)
04.10 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» (12+)
05.50 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «РУСАЛОЧКА» (0+)
07.30 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ ВИ-

НИТЬ КЛАВУ К.» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом Запаш-

ным (6+)
09.40 Последний день (12+)
10.25 Не факт! (6+)
11.00 Д/с «Крылья России» (6+)
12.00, 13.15 Т/с «Государственная грани-

ца» (12+)
18.20 Процесс (12+)
19.15 Новая звезда. Всероссийский во-

кальный конкурс (6+)
20.50, 22.20 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» 

(12+)
00.00 Х/ф «ЧАПАЕВ» (0+)
01.50 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ ЖЕНА 

ФЕДОРА» (0+)
03.35 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 

(6+)
05.20 Х/ф «СУББОТНИЙ ВЕЧЕР» (0+)

DISNEY

05.00, 05.25, 06.15, 07.10, 08.30, 09.30, 
10.30, 13.30 Мультфильм (0+)

08.00, 11.30, 12.00, 13.45, 14.15, 15.10 
Мультфильм (6+)

12.30 Это моя комната (0+)
14.45 Мультфильм (12+)
16.00 Анимационный фильм «Роботы» 

(6+)
17.50 Анимационный фильм «Джастин и 

рыцари доблести» (6+)
19.30 Анимационный фильм «101 далма-

тинец - 2: Приключения Патча в 
Лондоне» (0+)

21.00 Х/ф «102 ДАЛМАТИНЦА» (12+)
22.55 Х/ф «ОНА И ФУТБОЛ» (16+)
01.00 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ - 

2» (12+)
02.40 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК - 2: ЛЕГЕНДА О 

БЕЛОМ ВОЛКЕ» (12+)
04.50 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

09.10, 09.50, 10.30, 12.00, 14.00, 14.45, 
16.20, 17.10, 18.45, 19.00, 20.15, 
22.40, 23.30, 03.20, 04.55, 07.00 
Мультфильм

10.00 Горячая десяточка
11.30 Воображариум
13.30 Битва фамилий
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.30 Т/с «Код Лиоко. Эволюция» (12+)
01.40 Идём в кино (12+)
02.10 «Союзмультфильм» представляет: 

«Конёк-Горбунок»
03.55 Х/ф «ЙОРИНДА И ЙОРИНГЕЛЬ»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ИВАН ДА МА-
РЬЯ» (12+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Кругосветное 
путешествие Болека и Лёлека: 
«Олимпиада в мехико», «Кругос-
ветное путешествие Болека и 
Лёлека: «Аргентинское гран-при», 
«Рекс: «Рекс - учитель» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Золушка», «Прин-
цесса и людоед» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Василиса пре-
красная», «Опасная шалость» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «НЕДОПЕСОК НА-
ПОЛЕОН III» (6+)

09.30, 15.30, 21.30 М/с «Черепашка-ге-
рой», «Карандаш и ластик» (12+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Бременские му-
зыканты», «Как петя пяточкин 
слоников считал», «Хочу быть от-
важным», «Солнышко и снежные 
человечки» (6+)

ТНВ

07.00, 00.00 Х/ф «ПОЧТИ ЗАМУЖЕМ» 
(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 Телеочерк о руководителе ансам-

бля «Голлэр» Альберте Шакиро-
ве (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 Родная земля (12+)
17.30 Из фондов ТВ. «Зов волка» (6+)
18.00 Квн рт-2015 (12+)
19.00 «Аура любви». Ш. Асфандиярова 

(6+)
19.30 Каравай (6+)
20.00 Среда обитания (12+)
20.30, 23.30 Новости Татарстана. В суббо-

ту вечером (12+)
21.00 Головоломка (12+)
22.00 Татарстан. Обзор недели (12+)
22.30 Караоке battle (6+)
01.45 Х/ф «ПРОРОК» (18+)
04.15 Спектакль «Голубая шаль» (12+)
06.30 Татарские народные мелодии (0+)

) ОТР

07.00, 14.25 Большая наука (12+)
07.55, 13.30 Д/ф «Возвращение пророка. 

Неизвестная планета» (12+)
08.50, 20.25 Д/ф «Тайны Британского му-

зея» (12+)
09.20, 19.05 Х/ф «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА» 

(12+)
10.15, 17.35 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИ-

КАНОМ» (12+)
11.40 Основатели (12+)
11.55 За дело! (12+)
12.35 Студия «Здоровье» (12+)
13.00 Гамбургский счет (12+)
15.20 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА», 1 и 2 се-

рии (12+)
20.00 Д/ф «Монахиня Иоанна. Женщины 

в православии. Сила моя в немо-
щи» (12+)

21.00 Новости
21.20 От первого лица (12+)
21.45 Х/ф «ИГРОКЪ» (12+)
23.20 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» (12+)
01.20 Концерт Светланы Сургановой (12+)
03.00 Х/ф «ПАССАЖИРКА» (12+)
04.35 Х/ф «ИДИОТ» (12+)
06.30 Д/ф «Людмила Киселева. Женщи-

ны в православии. Сила моя в не-
мощи» (12+)

EUROSPORT

05.00 Авто и Мотоспорт: Академия GT
05.15 Тележурнал WATTS
05.30, 07.00 Велоспорт: Национальный 

тур. Тур Дубая: 3ый Этап
06.15, 09.15, 12.30 Прыжки на лыжах с 

трамплина: Кубок мира. Осло
07.45, 10.15 Горные лыжи: Кубок мира: 

Скоростной спуск Мужчины
11.15, 13.15 Биатлон: Кубок мира. Кэнмор: 

Спринт Женщины
12.00 Биатлон: Кубок мира. Кэнмор: 

Спринт Мужчины
13.45, 19.00 Лыжное двоеборье: Кубок 

мира. Осло: HS 134
15.00 Горные лыжи: Кубок мира. Гармиш-

Партенкирхен: Скоростной спуск 
Женщины

17.00 Лыжные гонки: Кубок мира. Осло: 
50 км Классика Масс-старт Муж-
чины

19.30 Лыжное двоеборье: Кубок мира. 
Осло

20.00 Прыжки на лыжах с трамплина: Ку-
бок мира. Осло: HS 134 Команд-
ные соревнования

21.45, 23.05 Биатлон: Кубок мира. Кэнмор
00.15 Легкая атлетика: Соревнование в 

помещении. Карлсруэ
01.30 Снукер. «Мастерс». Германия
03.00 Зимние виды спорта: обзор событий
04.00 Ралли: ERC Латвия: День 1
04.30 Велоспорт: Национальный тур. Тур 

Дубая: 4-й Этап

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Рио ждет» (16+)
09.00, 10.00, 11.00, 12.45, 13.30, 14.30 Но-

вости
09.05 Ты можешь больше! (16+)
10.05, 16.55, 21.00, 01.00 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика, интервью, 
эксперты

11.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Трансляция из Канады

12.50 Спортивный интерес (16+)
14.00 Анатомия спорта с Эдуардом Без-

угловым (16+)
14.35 Дублер (12+)
14.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. 

Прямая трансляция из Ульяновска
17.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-

честер Сити» - «Лестер». Прямая 
трансляция

19.40 Д/ф «Манчестер Сити. Live» (16+)
21.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Мужчины. Прямая трансляция из 
Канады

22.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+)

23.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Канады

00.20 Д/ф «Жаркая российская зима»
02.00 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи-

ны. «Ростов-Дон» (Россия) - «Тю-
рингер» (Германия)

03.45 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт. 
Свободный стиль. Трансляция из 
Норвегии

04.35 Кубок мира по бобслею и скелетону. 
Трансляция из Швейцарии

06.55 Лыжный спорт. Фристайл. Ку-
бок мира. Парный могул. Прямая 
трансляция из США

08.20 Детали спорта (16+)

ТВ 1000

08.00 Х/ф «КОЛДУНЬЯ» (12+)
10.00 Х/ф «ПИТЕР ПЭН» (12+)
12.00 Х/ф «МАТИЛЬДА» (12+)
14.00 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ ЧУДОВИ-

ЩА» (12+)
16.00 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» (12+)
18.00 Х/ф «ТРОПЫ» (16+)
20.00 Х/ф «Я УХОЖУ - НЕ ПЛАЧЬ» (16+)
22.00 Х/ф «НОВАЯ ПОПЫТКА КЕЙТ МАК-

КОЛЛ» (16+)
23.30 Х/ф «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» (16+)
01.30 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (12+)
03.20 Х/ф «ЭРИН БРОКОВИЧ - КРАСИ-

ВАЯ И РЕШИТЕЛЬНАЯ» (16+)
06.00 Х/ф «БЛЕСК» (12+)
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06.00 Т/с «Пригород - 3» (16+)
06.25 Т/с «Непригодные для свида-

ния» (16+)
07.00 ТНТ. Mix (16+)
07.35 Мультфильм (12+)
08.00 Мультфильм (12+)
08.30 Мультфильм (12+)
09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
10.40 Перезагрузка (16+)
11.40 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ 

КРЕПОСТИ» (12+)
15.05 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+)
19.00 Однажды в России (16+)
19.30 Однажды в России (16+)
20.00 Однажды в России (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ» (18+)
02.40 Х/ф «ИМПЕРИЯ СОЛНЦА» (12+)
05.45 Женская лига. Лучшее (16+)

Первый
Т7

05.25, 06.10 Наедине со всеми (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ-

ТАНА»
08.10 Служу Отчизне!
08.45 Мультфильм
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки с Дмитрием 

Крыловым (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.10 Гости по воскресеньям
13.15 Барахолка (12+)
14.00 Д/ф «Валентина Толкунова. «Ты 

за любовь прости меня...» (12+)
14.55 Точь-в-точь
18.00 Без страховки (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Т/с «Клим» (16+)
00.30 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПЕРСОНА» (16+)
03.00 Модный приговор
04.00 Мужское/Женское (16+)

Россия 1
Т7

05.10 Т/с «Следствие ведут знатоки»
07.30 Сам себе режиссёр
08.20 Смехопанорама Евгения Петро-

сяна
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
12.35, 14.20 Т/с «Русская наследни-

ца» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым (12+)
00.00 Дежурный по стране. Михаил 

Жванецкий
00.55 Т/с «По горячим следам» (12+)
02.55 Д/ф «Гибель адмиралов. Тайна 

одной авиакатастрофы» (12+)
03.55 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

07.10 Т/с «Следствие ведут знатоки»
09.30 Сам себе режиссёр
10.20 Смехопанорама Евгения Петро-

сяна
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
14.35, 16.20 Т/с «Русская наследни-

ца» (12+)
22.00 Вести недели
00.00 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым (12+)
02.00 Дежурный по стране. Михаил 

Жванецкий
02.55 Т/с «По горячим следам» (12+)
04.55 Д/ф «Гибель адмиралов. Тайна 

одной авиакатастрофы» (12+)
05.55 Комната смеха

ТВЦ

05.35 Х/ф «МАМЫ» (12+)
07.40 Фактор жизни (12+)
08.10 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
10.05 Д/ф «Светлана Крючкова. Я лю-

бовь узнаю по боли...» (12+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30, 00.45 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 

(16+)
13.35 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ - 2» (16+)
16.55 Х/ф «НАХАЛКА» (12+)
20.50 Х/ф «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)
01.00 Д/ф «Тибет и Россия. Тайное 

притяжение» (12+)
01.50 Т/с «Вера» (16+)
03.35 Х/ф «АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК» 

(16+)
05.30 Обложка: «В тени принцессы 

Дианы» (16+)

НТВ

05.00, 23.50 Т/с «Шериф» (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 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты недели
20.00 Х/ф «АЗ ВОЗДАМ» (16+)
01.50 Д/с «ГРУ: Тайны военной раз-

ведки» (16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Криминальное видео» 

(16+))

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым
10.35 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА»
12.00 Легенды мирового кино: «Вера 

Холодная»
12.30 Россия, любовь моя! «Как поют 

в Сибири»
13.00 Гении и злодеи: «Фердинанд Эй-

нем»
13.30 Д/ф «Богемия - край прудов»
14.25 Что делать?
15.10 Концерт «VIVA OPERA!»
16.20 Пешком... «Москва англицкая»
16.45 Искатели: «Клад Нарышкиных»
17.35 Легендарные хиты Эдит Пиаф и 

Фрэнка Синатры. Концерт-по-
священие в Московском театре 
мюзикла

19.05 Начало прекрасной эпохи
19.20 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
20.55 Х/ф «СТРЕЛЯЙТЕ В ПИАНИ-

СТА»
22.15 Шедевры мирового музыкаль-

ного театра. Опера Дж. Верди 
«Травиата»

00.40 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТ-
СЯ»

01.55 Д/ф «Год цапли»
02.50 Д/ф «Поль Сезанн»

СТС + Сфера

06.00 Том и Джерри (0+)
06.50 Монстры на острове-3D (0+)
08.30 Программа «В Сфере собы-

тий» (12+)
09.00 Смешарики (0+)
09.15 Три кота (0+)
09.30 Руссо туристо (16+)
10.00 Успеть за 24 часа (16+)
11.00 Два голоса (0+)
12.00 Лара Крофт. Расхитительница 

гробниц (12+)
13.55 Лара Крофт. Расхитительница 

гробниц. Колыбель жизни (12+)
16.00 Программа «В Сфере собы-

тий» (12+)
16.30 Человек-Паук (12+)
18.50 Человек-Паук-2 (12+)
21.20 Человек-Паук-3 (12+)
00.00 Кости (16+)
03.45 Отчим (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ - 6: ОСАЖДЕННЫЙ ГО-
РОД» (16+)

05.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ - 7: МИССИЯ В МОСКВЕ» 
(16+)

07.15 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» (16+)
09.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ - 2» 

(16+)
11.15 Х/ф «МАСКА» (16+)
13.00 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Соль. Музыкальное шоу Захара 

Прилепина (16+)
01.30 Военная тайна с Игорем Проко-

пенко (16+)

Че

06.00 Мультфильм (0+)
08.00, 02.20 100 великих (16+)
09.25 Т/с «Светофор» (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
16.30 Человек против мозга (16+)
19.00 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)
21.00 +100500 (16+)
23.00 Квартирник у Маргулиса (16+)
00.00 Великая война (0+)
05.00 Секреты спортивных достиже-

ний (16+)

ТВ-3

08.00, 09.30 Мультфильм (0+)
09.00 Школа доктора Комаровского 

(12+)
09.45, 04.15 Х/ф «БЭЙБ: ПОРОСЕНОК 

В ГОРОДЕ» (0+)
11.30 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» (16+)
13.45 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» (12+)
15.30 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
18.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 

ОГНЯ» (12+)
21.00 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» (16+)
23.00 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» (16+)
02.00 Х/ф «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ» (16+)
06.00, 07.00 Т/с «Последняя надежда» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 Джейми: Обед за 15 ми-
нут (16+)

07.30, 23.50 6 кадров (16+)
08.05 Т/с «Мисс Марпл» (16+)
10.15 Х/ф «ПРОЦЕСС», 1-4 серии 

(16+)
14.15 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» 

(16+)
18.00, 22.50, 02.15 Д/с «Звёздные 

истории» (16+)
19.00 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НАД-

ЕЖДЫ» (16+)
00.30 Х/ф «ЧЕТВЕРГ, 12-Е» (16+)
05.15 Тайны еды (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

08.00 «Жили-были». «Похитители кра-
сок». «Кот в сапогах». «В не-
котором царстве». «Капризная 
принцесса». «Вовка в тридевя-
том царстве» (0+). Мультфиль-
мы Кино(11)

10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.10 «По секрету всему свету»(0+)
10.20 «Одна дома» (12+)
10.40 «Без посредников» (12+)
11.00 Легенды нашего кинематогра-

фа. «Вас ожидает гражданка 
Никанорова» (12+). Комедия, 
мелодрама (СССР,1978) Ре-
жиссер Леонид Марягин. В 
ролях: Наталья Гундарева, Бо-
рислав Брондуков, Евгений 
Киндинов, Лев Борисов, Иван 
Рыжов. Кино(11)

12.40 Легенды нашего кинематогра-
фа. «Женатый холостяк» (12+). 
Комедия (СССР,1982) Режис-
сер Владимир Роговой. В ро-
лях: Юрий Григорьев, Лариса 
Удовиченко, Баадур Цуладзе, 

Вера Васильева, Ирина Мурза-
ева. Кино(11)

14.20 «Знахарь» (12+). Мелодра-
ма (Польша,1982). Реж. Ежи 
Гоффман. В ролях: Ежи Бинь-
чицкий, Анна Дымна, Бернард 
Ладыш, Томаш Стокингер, Ар-
тур Барцись, Божена Дыкель, 
Петр Грабовский, Ирена Бу-
равская, Янина Бороньская, 
Анджей Копичиньский, Игор 
Смяловский Кино(11)

17.00 «Пермское времечко» (16+)
17.25 «Лига справедливости» (16+)
17.50 «Люди и деньги» (12+)
18.00 «Главное» информационно-ана-

литическая программа Инф.(1)
19.30 «Морпехи».1 серия (16+). Бое-

вик (Россия,2011). Режиссер 
Мурад Алиев, Дмитрий Матов. 
В ролях: Валентин Гафт, Лев 
Прыгунов, Ольга Остроумова, 
Игорь Новоселов, Александр 
Лобанов. Кино(11)

20.25 «Морпехи».2 серия (16+). Боевик 
(Россия,2011) Кино(11)

21.20 «Морпехи». 3 серия (16+). Бое-
вик (Россия,2011) Кино(11)

22.15 «Морпехи». 4 серия (16+). Бое-
вик (Россия,2011) Кино(11)

23.05 «Морпехи». 5 серия (16+). Бое-
вик (Россия,2011) Кино(11)

00.00 «Морпехи». 6 серия (16+). Бое-
вик (Россия,2011) Кино(11)

00.55 «Морпехи». 7 серия (16+). Бое-
вик (Россия,2011) Кино(11)

01.50 «Морпехи». 8 серия (16+). Бое-
вик (Россия,2011) Кино(11)

02.50 «Тени исчезают в полдень». 5 се-
рия (12+). Сериал (СССР,1971) 
Кино(11)

03.55 «Тени исчезают в полдень». 6 се-
рия (12+). Сериал (СССР,1971) 
Кино(11)

05.00 «Тени исчезают в полдень». 7 се-
рия (12+). Сериал (СССР,1971) 
Кино(11)

 

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ» (16+)

07.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ - 2» (16+)

09.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ - 3» (16+)

10.55 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
13.05 Т/с «Журов» (16+)
21.00 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-

РИТ» (12+)
23.50 Х/ф «ДЕВЧАТА»
01.40 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-

ВА» (12+)
03.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» (16+)
04.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ 

ПОЁТ»

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «КАПЛЯ В МОРЕ» (0+)
07.15 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» 

(6+)
09.00 Новости недели с Юрием Подко-

паевым
09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Научный детектив (12+)
11.05, 13.15 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
13.00, 22.00 Новости дня

15.05 Д/ф «Огненный экипаж» (12+)
15.35 Х/ф «ПСИХОПАТКА» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья (12+)
19.30, 22.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.45 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ» (16+)
02.30 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» 

(12+)
04.00 Х/ф «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР» 

(0+)

DISNEY

05.00, 05.25, 06.15, 07.10, 08.30, 09.30, 
10.30, 12.00, 13.55, 14.20 Муль-
тфильм (0+)

08.00, 11.30, 12.10, 02.50, 03.15 Муль-
тфильм (6+)

12.30 Это мой ребенок?! (0+)
13.30 Правила стиля (6+)
14.30 Х/ф «102 ДАЛМАТИНЦА» (12+)
16.30 Анимационный фильм «101 Дал-

матинец» (0+)
18.05 Анимационный фильм «101 далма-

тинец - 2: Приключения Патча в 
Лондоне» (0+)

19.30 Анимационный фильм «Смывай-
ся» (6+)

21.00 Х/ф «ОНА И ФУТБОЛ» (16+)
23.10, 00.05, 01.00, 01.55 Т/с «Легенда об 

искателе» (16+)
04.05 Мультфильм (12+)
04.30 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

09.10, 09.50, 10.30, 12.00, 14.00, 15.10, 
16.00, 16.20, 17.10, 18.20, 18.35, 
20.40, 22.40, 23.30, 03.05, 04.55 
Мультфильм

10.00 Всё, что вы хотели знать, но боя-
лись спросить

11.30 Школа Аркадия Паровозова
13.30 Хочу собаку!
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.30 Т/с «Код Лиоко. Эволюция» (12+)
01.40 Навигатор. Апгрейд (12+)
02.10 «Союзмультфильм» представля-

ет: «Двенадцать месяцев»
03.55 Х/ф «СТОПТАННЫЕ ТУФЕЛЬКИ»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ 
РОГА» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Кругосветное 
путешествие Болека и Лёлека: 
«Охотники на бизона», «Кругос-
ветное путешествие Болека и 
Лёлека: «Контрабандист», «Рекс: 
«Рекс - миротворец» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Золушка», «Бе-
гемотик» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Последняя не-
веста змея Горыныча», «Верли-
ока» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 М/ф «Дикие лебеди», 
«Голубой щенок», «Веселый ого-
род» (6+)

09.30, 15.30, 21.30 М/с «Черепашка-ге-
рой», «Недоразумение» (12+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «По следам бре-
менских музыкантов», «Цыпле-
нок в клеточку», «Потерялась 
внучка», «Мышонок и красное 
солнышко» (6+)

ТНВ

07.00, 02.00 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ НА 
ДЕНЬ» (12+)

08.30 Татарстан. Обзор недели (12+)
09.00 Концерт Илгазара Исламова (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+)
13.35 Батальон (6+)
13.45 Дорога без опасности (12+)
14.00 Секреты татарской кухни (12+)
14.30, 05.40 Концерт ансамбля «Казан 

егетлэре» (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+)
20.15 По росчерку пера... (12+)
20.30, 23.00 Семь дней (12+)
21.30 Черное озеро (16+)
22.00 Д/ф (12+)
00.00 Музыкальная десятка (12+)
01.00 Молодежь on line (12+)
03.30 Литературное наследие (6+)
04.00 Манзара (6+)
)

ОТР

07.00, 14.25 Большая наука (12+)
07.55, 13.30 Д/ф «В поисках утерянно-

го кода. Неизвестная планета» 
(12+)

08.50, 20.30 Д/ф «Тайны Британского му-
зея» (12+)

09.20 Концерт Светланы Сургановой 
(12+)

11.05, 18.35 Х/ф «НЕБО. САМОЛЁТ. ДЕ-
ВУШКА» (12+)

12.35 Школа. 21 век (12+)
13.00 Фигура речи (12+)
15.20 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА», 3-5 се-

рии (12+)
20.00 Д/ф «Людмила Киселева. Женщи-

ны в православии. Сила моя в не-
мощи» (12+)

21.00, 01.20 ОТРажение недели
21.40 Х/ф «ИДИОТ» (12+)
23.40 Х/ф «ПАССАЖИРКА» (12+)
02.00 Вспомнить всё (12+)
02.30 Календарь (12+)

EUROSPORT

05.15, 21.00, 22.00, 01.15 Биатлон: Кубок 
мира. Кэнмор

06.00 Велоспорт: Национальный тур. Тур 
Дубая: 4ый Этап

06.45 ALL SPORTS: Тележурнал WATTS
07.00 Горные лыжи: Кубок мира: Ско-

ростной спуск Мужчины
07.45 Горные лыжи: Кубок мира: Супер-

Гигант Мужчины
09.15 Легкая атлетика: Соревнование в 

помещении. Карлсруэ
10.45, 17.30 Прыжки на лыжах с трам-

плина: Кубок мира. Осло: HS 134 
Командные соревнования

11.45 Санный спорт: Кубок мира. Сочи
12.45 Санный спорт: Кубок мира. Сочи: 

Женщины 2-я попытка
13.15 Санный спорт: Кубок мира. Сочи: 

Мужчины_2-я_попытка

14.30 Горные лыжи: Кубок мира. Гар-
миш-Партенкирхен: Супер-Ги-
гант Женщины

16.15, 20.00, 22.45 Лыжные гонки: Кубок 
мира. Осло: 30 км. Масс-старт. 
Классика. Женщины

18.00, 23.20 Прыжки на лыжах с трам-
плина: Кубок мира. Осло: HS 134

00.15 Зимние виды спорта: обзор
01.45 Биатлон: Кубок мира. Кэнмор: 

Смешанная Эстафета
03.20 Ралли: ERC Латвия: Обзор
03.45 Снукер. «Мастерс». Германия: Финал

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Специальный репортаж: «Болель-
щики» (16+)

09.00, 10.00, 11.00, 13.30 Новости
09.05 Ты можешь больше! (16+)
10.05, 15.30, 21.30, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика, интер-
вью, эксперты

11.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+)

11.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Трансляция из Канады

12.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Трансляция из Канады

13.35 Безумный спорт с Александром 
Пушным (12+)

14.05 Д/с «Вся правда про...» (12+)
14.30 Кубок мира по бобслею и скелето-

ну. Прямая трансляция из Швей-
царии

16.10 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-
старт 30 км. Классический стиль. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Норвегии

17.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. 
Финал. Прямая трансляция из 
Ульяновска

19.55 Д/ф «Жаркая российская зима»
20.30, 05.05 Д/ф «Уэйн Руни: история ан-

глийского голеадора» (12+)
22.00 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 

смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Канады

23.00 Мини-футбол. Чемпионат Европы. 
Россия - Хорватия. Трансляция из 
Сербии

01.55 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета. Прямая трансляция из 
Канады

03.20 Футбол. Чемпионат Англии. «Чел-
си» - «Манчестер Юнайтед»

06.05 Д/ф «Манчестер Сити. Live» (16+)
07.05 Кубок мира по бобслею и скелето-

ну. Трансляция из Швейцарии
08.00 Д/ф «Зимние виды спорта»

ТВ 1000

08.00 Х/ф «МАТИЛЬДА» (12+)
10.00 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» (12+)
12.00 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД 

КОСТЕЙ» (12+)
14.10 Х/ф «Я УХОЖУ - НЕ ПЛАЧЬ» (16+)
16.10 Х/ф «БЛЕСК» (12+)
18.00 Х/ф «НОВАЯ ПОПЫТКА КЕЙТ 

МАККОЛЛ» (16+)
20.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
22.00 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» (12+)
00.00 Х/ф «ЭРИН БРОКОВИЧ - КРАСИ-

ВАЯ И РЕШИТЕЛЬНАЯ» (16+)
02.10 Х/ф «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» (16+)
04.00 Х/ф «ГАНГСТЕР» (18+)
06.30 Х/ф «ДИАНА: ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» 

(12+)
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Чайковский муниципальный район
Пермский край

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
АЛЬНЯШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
21.01.2016      № 110

Об установлении корректирующих коэффициентов 
к ставкам арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, 
расположенные на территории Альняшинского сельского поселения.

В соответствии с частью 3 статьи 1 Закона Пермского края от 7 апреля 2010 года 
№ 604-ПК «О порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и 
сроках внесения арендной платы за земельные участки, находящиеся в собствен-
ности Пермского края, и земельные участки, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, расположенные на территории Пермского края», Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 10 статьи 3 Фе-
дерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Зе-
мельного кодекса Российской Федерации»,  Уставом муниципального образования 
«Альняшинское сельское поселение»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШАЕТ:
1. Установить корректирующий коэффициент к ставкам арендной платы за земель-

ные участки, государственная собственность на которые не разграничена, располо-
женные в границах Альняшинского сельского поселения, равный 1,098.

2. Настоящее решение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 ян-
варя 2016 года.

3. Обнародовать настоящее решение в местах обнародования и разместить на 
официальном сайте

4. Контроль исполнения решения оставляю за собой.
М.Н. Попов, 

заместитель председателя Совета депутатов.

Чайковский муниципальный район
Пермский край

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
АЛЬНЯШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
21.01.2016      № 111

О внесении изменений в решение  от 19.11.2014 № 60
«Об установлении на территории муниципального  
образования «Альняшинское сельское поселение»
налога на имущество физических лиц»

В соответствии с главой 31  Налогового кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания «Альняшинское сельское поселение» 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШАЕТ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов Альняшинского сельского посе-

ления от 19.11 2014 № 60 « Об установлении на территории муниципального образо-
вания « Альняшинское сельское поселение» налога на имущество физических лиц»: 

1.1 пункт 6 изложить в новой редакции «6. Налог подлежит уплате налогоплатель-
щиками – физическими лицами в срок, установленный Налоговым кодексом Рос-
сийской Федерации».

2. Опубликовать решение в газете «Огни Камы».

3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с  1 января 2016 года.

4. Контроль по исполнению решения возложить на  бюджетную комиссию.

М.Н. Попов, 
заместитель председателя Совета депутатов.

Чайковский муниципальный район
Пермский край

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
АЛЬНЯШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
21.01.2016      № 112
О внесении изменений в решение от 19.11.2014 № 59
«Об установлении на территории муниципального  
образования «Альняшинское сельское поселение»
 земельного налога »

В соответствии с главой 31  Налогового кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания «Альняшинское сельское поселение» 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШАЕТ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов Альняшинского сельского по-

селения от 19.11 2014 № 59 « Об установлении  на территории муниципального об-
разования « Альняшинское сельское поселение» земельного налога»: 

1.1 пункт 3 изложить в новой редакции «3. Налог подлежит уплате налогоплатель-
щиками – физическими лицами в срок, установленный Налоговым кодексом Рос-
сийской Федерации».

2. Опубликовать решение в газете «Огни Камы».
3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования и распро-

страняется на правоотношения, возникшие с  1 января 2016 года.
4. Контроль по исполнению решения возложить на  бюджетную комиссию.

М.Н. Попов, 
заместитель председателя Совета депутатов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Чайковского городского поселения

Пермского края
26.01.2016         № 101

Об утверждении муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих и общественных организаций на территории 
Чайковского городского поселения на 2016-2020 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 17 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации”, статьей 47 Устава муниципального образования “Чайковское городское поселение”, 
постановлениями администрации Чайковского городского поселения от 27.06.2014 № 725 “Об утверж-
дении Перечня муниципальных программ Чайковского городского поселения”, от 21.07.2014 № 817 “Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чай-
ковского городского поселения”, от 19.01.2015 № 28 “Об утверждении Положения о взаимодействии ад-
министрации Чайковского городского поселения с некоммерческими организациями, осуществляющими 
свою деятельность на территории Чайковского городского поселения” и в целях повышения эффектив-
ности использования бюджетных средств по созданию правовых, экономических и институционных усло-
вий, способствующих экономическому развитию Чайковского городского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу “Поддержка социально ориентированных неком-

мерческих и общественных организаций на территории Чайковского городского поселения на 2016-2020 
годы” (далее - Программа).

2. Включить Программу в Перечень муниципальных программ Чайковского городского поселения (З.М. 
Алтынцева).

3. Опубликовать настоящее постановление в “Вестнике местного самоуправления”, приложении к газе-
те “Огни Камы” (И.Л.Блинцова) и разместить на официальном сайте муниципального образования “Чай-
ковское городское поселение” в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” (Л.Х. Хаирова).

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы городского поселения - 

главы администрации Чайковского городского поселения по социальным вопросам Л.Х. Хаирову.
А.В. ТРЕТЬЯКОВ,

глава городского поселения  – глава администрации Чайковского городского поселения.

ПОПРАВКА
В номере газеты «Огни Камы» от 26 января 2016 г. №14 (9709) в распоряже-

нии администрации Чайковского городского поселения 19-р «О признании утра-
тившим силу распоряжение администрации Чайковского городского поселения 
от 30.11.2015 № 375-р1» вместо № 2101 надо читать 21.01.2016 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Чайковского муниципального района

Пермского края
26.01.2016         № 49

О проведении публичных слушаний

На основании статей 14, 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Устава Чайковского муниципального района, Положения «Об участии населения 
Чайковского муниципального района в осуществлении местного самоуправления», утвержденного решением 
Земского Собрания Чайковского муниципального района от 06 декабря 2006 года № 193, постановления 
администрации Чайковского муниципального района от 13 октября 2015 года № 1206 «О подготовке документации 
по планировке территории по объекту «Газопровод в д. Дубовая Пермского края Чайковского района» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по рассмотрению документации по планировке территории в составе проекта 

планировки территории и проекта межевания территории по объекту «Газопровод в д. Дубовая Пермского края 
Чайковского района» (далее - Проект) 3 марта 2016 года в 15-00 в здании администрации Марковского сельского 
поселения по адресу: Чайковский район, пос. Марковский, д. 74. 

2. Утвердить прилагаемый состав оргкомитета по проведению публичных слушаний.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Огни Камы».
4. Разместить настоящее постановление и Проект на официальном сайте администрации Чайковского 

муниципального района.
5. Установить срок подачи предложений до 3 марта 2016 года.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального района - главы 

администрации Чайковского муниципального района, председателя комитета градостроительства и развития 
инфраструктуры Габаева Т.Х. 

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района – глава администрации Чайковского муниципального района.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Чайковского муниципального района

от 26.01.2016 № 49

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
по проведению публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории 

по объекту «Газопровод в д. Дубовая Пермского края Чайковского района»  
Председатель: Соломенникова Людмила Ивановна - заместитель председателя комитета градостроительства 

и развития инфраструктуры  администрации Чайковского муниципального района.
Секретарь: Кулдышева Екатерина Сергеевна - главный специалист комитета градостроительства и развития 

инфраструктуры администрации Чайковского муниципального района.
Члены оргкомитета: Краснопер Иван Николаевич - глава сельского поселения - председатель Совета депутатов 

Марковского сельского поселения;
Першина Тамара Сергеевна - начальник сектора по связям с общественностью администрации Чайковского 

муниципального района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Чайковского муниципального района

Пермского края
26.01.2016       № 50

О подготовке документации по планировке территории по объекту 
“Распределительные газопроводы в с. Сосново Чайковского района Пермского края”

На основании статей 14, 43 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статей 8, 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Устава Чайковского муниципального района, заявления начальника УКСиИ акционерного 
общества «Газпром газораспределение Пермь» Шилова Владимира Юрьевича от 18 января 2016 года № 95/10

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить акционерному обществу «Газпром газораспределение Пермь» подготовить документацию по 

планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания в границах кадастрового квартала 
59:12:0290000, расположенного по адресу: Пермский край, Чайковский район, Сосновское сельское поселение, 
с. Сосново, в целях размещения линейного объекта «Распределительные газопроводы в с. Сосново Чайковского 
района Пермского края». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Огни Камы» в течение трех рабочих дней с момента 
подписания и разместить его на официальном сайте администрации Чайковского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального района - главы 
администрации Чайковского муниципального района, председателя комитета градостроительства и развития 
инфраструктуры Габаева Т.Х.

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района – глава администрации Чайковского муниципального района.
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

Нина ВАХРУШЕВА
(Девятых)

С  НОВЫМ ГОДОМ!
Если с чудною песней метели
Просыпается солнца восход,
А в лесу закуржавели ели, –
Значит, в гости идёт Новый год.
В кружевной иней, чудно-красивый,
Нарядил все деревья Мороз,
Понавесил гирлянды на ивы,
Свил на окнах гирлянды из роз.
Хлопья белые падают, вьются,
В белоснежной фате всё кругом.
Кони быстрые мчатся-несутся:
«Дай дорогу! Мы ёлку везём!»
Ель-красавица, гостья лесная,
Вся в снежинках из леса пришла.
В изумрудных иголках, сверкая,
Льдинки-жемчуг с собой принесла.
Засверкают на ёлочке льдинки,
Заблестят разноцветным огнём.
Невесомые, словно пушинки,
Конфетти разлетятся кругом.
Серпантина бумажные стружки
Яркой змейкою кверху взлетят.
Средь ветвей
 разбредутся зверюшки, –
Глазки-бусинки вмиг заблестят.
За окошком метель завывает,
Все дороги-пути замела.
Огоньки в небе ярко сверкают,
Ночка тёмная звёзды зажгла.
Свирепеет метель, стонет, бьётся,
Не на шутку пугает народ…
Но вот звон на часах раздаётся –
Бьёт двенадцать! Пришёл Новый год!
С Новым годом, друзья!
 С новым счастьем!
И с метелью, пугающей нас.
Здесь все души распахнуты настежь.
Дед-Мороз говорит: «В добрый час!»

Маина КОРОБОВА

ПЛАЧ (песня)
Только смерть разлучит нас,
 мы говорили.
И она разлучила,
 ты теперь не со мной.
Как-то вдруг, в одночасье,
 жизнь распалась на части,
Столько зим, столько лет 
 был на счастье билет.
На земле тебя нет… нет!!!

Как смириться с судьбой,
 кто же даст мне совет?
Ты вчера был со мной,
 а теперь тебя нет.
Я тебя не увижу,
 голос твой не услышу.
Ты живёшь в моём сне…
 Наступает рассвет,
На земле тебя нет.

В жизни сплошь перемены,
 чёрно-белая ночь.
У детей есть проблемы,

 я не в силах помочь.
Виртуально, как чудо,
 ты со мною повсюду,
Моим мыслям в ответ
 ты пошли мне совет.
На земле тебя нет.

Помню я твои руки
 и твой любящий взгляд.
Годы нашей разлуки
 мне виски серебрят.
Свою память листаю,
 прошлое вспоминаю.
В наших детях твой след,
 на стене твой портрет.
На земле тебя нет.

Вот опять птичья стая
 надо мной пролетает,
И курлычат печально,
 до звона в ушах.
Вслед летит к тебе, милый,
 паутинкой незримой
Сквозь туман и печали моя душа.

СТРАДАНИЯ
Событиям на Украине

в 2014-2015 г.г. посвящается

«Ридна ненько» поглупела,
В незалежности сомлела:
Майданулась в акцию –
В Украинизацию.

Уничтожить русский глас
Перекинулась в Донбасс.
Люди гибнут, слёзы жгучи,
«Реве тай стогне Днипр ревучий».

Разной масти бандерлоги
Затолкали вглубь веков
«Ридну неньку», мир в тревоге
От попрания основ.

Гнобят память, церкви рушат,
Над Украйной скорбный стон.
Власти не народу служат –
Дяде Сэму их поклон.

Гей, славяне! Вашу землю
Топчет нечисти орда.
Почему тому не внемлют
Остальные города?

Соберутся всё же кучей,
Верю я, в конце концов,
Не ревел чтоб Днепр могучий
Над могилами отцов.

И придёт тут озарение
Истории страницам.
«Ридна ненько» в просветлении
Из пепла возродится.

Александр МЕЛЬНИКОВ,
ученик 9 кл. СОШ №10

ПЕЧАЛЬ
Родной сестрой мне стала ты,
Печаль, как дева красоты.
Ты тенью следуешь за мной,
Ты нарушаешь мой покой.

Лишь ты со мной всегда была,
Мне одному всегда верна,
Мне одному мила.
Печаль – моя судьба.

Печаль… Печаль она как муза,
Она как пища для поэта!
Связавши с нею жизни узы,
Ты не увидишь счастья света.

Но, одарён священным даром,
Ты принял бремя тяжкое судьбы:
Писать души пожаром
Прекрасные стихи.

Валерий ЗЛОБИН

СНЕЖИНКА
Зима бездушная на  троне…
Тяну к снежинке я ладони,
Боюсь нечаянно согреть.
Душа доверчивая стонет –
В небес сиреневом затоне
Стремлюсь звезду свою узреть.

Серебряная утра рань.
Снежинки нежной филигрань
Ложится мягко на ладонь.
Беззвучный глас зимы: – Не рань!
Трескучая мороза брань:
– Не тронь красавицу, не тронь!

День засветился бирюзой,
Снежинка на ладонь – слезой.

ПОЕЗДА
Полоски рельсов убегают вдаль
По рёбрам просмоленных шпал.
Играет блеском  от заката сталь,
Диск солнца в озеро упал.
Спешат навстречу бойко поезда,
В них сотни лиц, своя судьба.
Через давно забытые года
Мне память сердца – ворожба
От злых поступков, глупой суеты.
И поезд жизни вёз со мной
Родных, друзей.
 Сбылись ли их мечты?..
Страдания со всей страной.
Детишек смех и первые шаги
Вдали – не каждый раз при мне.
Боль женская, призыв души: - Не лги!
Прощенье робко при луне.
Спешат по рельсам судеб поезда,
Предупредительно звучат.
Пускай не сталкивает их беда,
До счастья довезут внучат.
Бесценен жизни каждый миг!
И лишь бы не возник тупик.

К  ЗАРЕ!
Над лесом, загадочным, сонным,
Вниз смотрит луна удивлённо:
В трескучий январский мороз
В мгле тройка средь сонных берёз
Летит по меже спозаранку.
Узором расписаны санки,
Клубится снежок позади,
Рассвет золотой впереди.
Фонтан выбивают копыта…
Душа нараспашку, открыта!
Звенят бубенцы под дугой,
В лесу разгоняя покой.
Вихрятся снежинки кольцом,
Волной обдавая лицо.
В морозном тумане одна

Для литературного объединения 
«Дубрава» ушедший год был, как 
никогда, динамичным, интерес-
ным, но в то же время напряжён-
ным и ответственным для боль-
шинства его членов. Прошло мно-
го творческих встреч в городе, 
районе и за их пределами. Это и 
не удивительно, ведь Год литера-
туры обязывал к этому, обязывали 
юбилеи: 50-летие газеты «Огни 
Камы» и самого литобъединения; 
70-летие Великой Победы.

В начале года продолжился поиск 
недостающих средств для изда-

ния нашего юбилейного сборника, для 
чего было решено подготовить и про-
вести благотворительный концерт си-
лами членов ЛО. В качестве сценари-
ста и режиссёра мероприятия высту-
пил дуэт «Пигмалион» – талантливые 
поэты-барды Илья Васильев и Олег 
Каменев. Концерт прошёл 30 января. 
Позднее к ним присоединились неко-
торые авторы-исполнители (Валенти-
на Пустовалова, Любовь Торошина, 
Валентин Чухланцев, Валерий Злобин, 
Анна Выдренкова, Владимир Санников 
и др.). Эта группа провела ряд твор-
ческих встреч-поездок в сёла Чайков-
ского района: Сосново, Кемуль, Фоки, 
Вассята, Ольховку, пос.Прикамский и 
др. Не раз побывали они в библио-
теках и учебных заведениях города, 

Доме престарелых и инвалидов. Все-
го в течение года проведено более 25 
таких встреч. Побывали на музыкаль-
но-литературных вечерах в Елово, Осе, 
Нефтекамске, встречались с поэтами 
и писателями Перми, Удмуртии, Баш-
кирии – ездили с дружескими визита-
ми, принимали у себя.

Значительными событиями в твор-
ческой жизни литобъединения ста-
ла презентация сборника «Пусть бу-
дет света торжество», прошедшая 20 
марта в Центральной библиотеке, на 
которой, кроме литераторов и при-
глашённых гостей, присутствовала 
директор издательства «Пермский 
писатель» Светлана Эрнстовна Неве-
домская, а также юбилейный вечер 
литобъединения, который состоялся 
в конференц-зале ЧТПТиУ (директор 
Н.В. Тюкалова).

Хочется подчеркнуть, что большин-
ство мероприятий, проведённых в Год 
литературы, имели свои особенности. 
Незабываемое впечатление произве-
ла презентация коллективного сбор-
ника «Чайковские авторы о войне», 
прошедшая 9 мая, в день 70-летия 

Великой Победы, в походной палатке 
на аллее Славы, где нас встречала в 
пилотке и плащ-палатке Татьяна Ни-
колаевна Юрьева, директор Выставоч-
ного зала. Провела презентацию ди-
ректор Управления культуры Чайков-
ского муниципального района Елена 
Ивановна Смирнова.

Не менее ярко и широко 6 июня (по 
согласованию), у памятника А.С. Пуш-
кину, прошёл Пушкинский день и День 
русского языка. Этот праздник с назва-
нием «Открытый микрофон – в гости к 
Пушкину спешу», был проведён по ини-
циативе руководства Центральной би-
блиотеки. В этот раз свои любимые 
произведения Александра Сергеевича 
мог прочесть любой желающий, всем 
дали слово. Присоединилась к чтецам и 
Елена Александровна Имайкина, пред-
седатель комитета по культуре город-
ской администрации, чем порадовала (и 
удивила) присутствующих на празднике.

Практически, ни одно городское 
массовое мероприятие не прошло без 
участия наших авторов (А.В. Бузмаков, 
М.Б. Мухаметкулов, В.П. Максимов, 
Д.Ф. Волк, В.В. Злобин, Т.А. Непряхи-

на и др.). Они всегда откликались на 
приглашения, доносили поэтическое 
слово до слушателей, с благодар-
ностью принимавших их творчество. 
16 встреч с читателями в различных 
местностях Пермского края провёл 
Николай Борисович Башмаков, член 
Союза писателей России.

Заринцам и приглашённым гостям 
запомнилось празднование 90-летия 
пос. Заря и чествование 65-летнего 
юбиляра Евгения Борисовича Лузи-
на, старейшего члена литобъедине-
ния. Эти мероприятия широко осве-
щались на страницах газеты «Огни 
Камы» членом ЛО Надеждой Купавой. 
Многие наши авторы стали активны-
ми участниками «Марафона автор-
ских чтений» – 14 августа и ежегод-
ного конкурса  стихов, посвящённо-
го поэту Н. Бурашникову, – 25 сен-
тября, о чём также не раз сообща-
лось на страницах газеты. Хотелось 
бы видеть лучшие произведения по-
бедителей конкурса на наших лит-
страницах. Это было бы ориентиром 
не только начинающим авторам, но 
и уже известным.

Хочется также отметить тесное со-
трудничество членов литобъединения 
с юными пушкинистами учителя СОШ 
№ 7 Людмилы Михайловны Соколо-
вой, – кто-то всегда присутствовал на 
их мероприятиях. Откликаясь на при-
глашения школьных учителей, наши 
авторы фактически не только вноси-

ли вклад в популяризацию литерату-
ры и русского языка, но и преподно-
сили примеры общения, способство-
вали расширению кругозора детей.

Начался новый творческий год. Сре-
ди наших авторов в этом году мно-
го юбиляров. Надеемся на внимание 
читателей к тем, кто с литературных 
страниц и при личных встречах не-
сёт им высокое поэтическое слово. 
Кстати сказать, газета «Огни Камы» в 
этом году часто предоставляла место 
для прозы и стихов членов литобъе-
динения (и не  только), за что боль-
шое спасибо Александру Васильевичу 
Бессмертных, редактору газеты. Всего 
вышло 28 литстраниц. Пусть не поки-
дает наших авторов творческое вдох-
новение, чтобы они и дальше радова-
ли читателей своими произведениями.

Валентина ШАРКО

ОГЛЯДЫВАЯСЬ НА ГОД  2015-й

Здесь все души
распахнуты
настежь

За нами спешит лишь луна.
Сквозь тучи торопится зря, –
Спешит нам навстречу заря.
Мы мчимся из мрака ночного
К заре… и пути нет иного.

ЖИЗНЬ – ЭКСТРИМ
Плывут молчаливо туманы,
В рассветной купаясь волне.
Великие тайны курганы
Хранят в вековой тишине.

Останется многое тайной
В застывших веках…навсегда?
Быть может, разверзнется майна
В грядущих эпохах, годах.

Творению мысли небесной
Не внять по своей простоте.
И жизнь в оболочке телесной
Для Вышнего – мир в темноте.

Начертаны руны, абзацы, –
Посланцы далёких времён,
Разрушенных цивилизаций…
Пороками мир изменён:

Атланты? Содом и Гоморра…
Помпея? Пресыщенный Рим;
ИГИЛ; изуверства террора! –
Вся жизнь на планете – экстрим.
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МЫ И ЗАКОН

В зале совещаний отдела внутренних дел состоялось торжествен-
ное мероприятие, посвящённое уходу на пенсию начальника ОМВД 
России по Чайковскому району полковника полиции Владимира 
Геннадьевича Плишкина.

Полковник Плишкин ушёл 
на заслуженный отдых

Среди гостей присутствовал 
весь личный состав отдела, 

представители районной и город-
ской администрации, предприя-
тий и организаций города, ветера-
ны службы. В тот день полковник, 
теперь уже в отставке, принимал 
многочисленные поздравления. В 
его адрес звучало множество тё-
плых слов и пожеланий, а памятные 
подарки будут напоминать о годах 
службы, проведённых в дружном и 
сплочённом коллективе. 

Владимир Геннадьевич возгла-
вил отдел МВД по Чайковскому 
району летом 2011 года, в момент 
реформы, когда милицию пере-
именовали в полицию, а по всей 
стране проходила аттестация со-
трудников данного ведомства. В 
Чайковский полковник Плишкин 
прибыл из Елово, где начинал ра-
ботать инспектором милиции, а 
позже дослужился до начальника 
Еловского отдела милиции. В этой 
должности он нёс службу до 2007 

года, а затем ещё четыре года воз-
главлял отдел милиции по Куедин-
скому району. За его плечами че-
тыре длительных командировки в 
Чечню, а во время одной из них 
Владимир Геннадьевич занимал 
пост руководителя временного 
отдела внутренних дел Веденско-
го района Чеченской Республики.

За эти годы новый руководи-
тель внёс большой вклад в повы-
шение раскрываемости преступле-
ний, совершённых на Чайковской 
территории. Если до лета 2011 
года данный показатель состав-
лял всего 32 %, то уже к началу 
2012 года достиг почти 49 %. Из 
года в год раскрываемость улуч-
шала свои позиции, а по итогам 
2015 года превысила 80%-ю от-
метку. Ещё одним нововведени-
ем стоит считать то, что в послед-
ние годы сотрудники отдела МВД 
по Чайковскому району вплотную 
работают не только по уже совер-
шённым преступлениям, но и по их 
профилактике. Сделано немало и 
в плане безопасности дорожного 
движения. Личную лепту внёс Вла-
димир Геннадьевич при организа-
ции двухстороннего движения по 
ул. Мира, о котором долгое вре-
мя твердила общественность и 
ветераны МВД, а также продви-
гал массу других полезных дел на 
благо чайковских жителей. Благо-
даря высокому профессионализ-
му и твердому характеру, Влади-
мир Геннадьевич без преувели-

чения сумел довести Чайковский 
отдел до самых высоких показа-
телей среди территориальных от-
делов Пермского края. Недаром, 
по итогам 2015 года, ОМВД Рос-
сии по Чайковскому району при-
знан лучшим, а наша территория 
– самой безопасной.

Уход на пенсию – событие всег-
да грустное, но в то же время за-
мечательное, когда есть возмож-
ность подвести итоги ушедших лет 
и построить планы на дальнейшую 
деятельность, но уже на «граждан-
ке». Все, кто знаком с Владими-
ром Геннадьевичем, уверены, что 
сидеть дома, сложа руки, этот че-
ловек никогда не будет. Не в его 
характере. И связь с полицией он 
вряд ли потеряет, ведь это было 
делом всей его жизни. Скорей все-
го, у него будет ещё немало пово-
дов надеть свой парадный поли-
цейский китель.

P.S.: Пока неизвестно, кто имен-
но займёт вакантную должность. На 
данный момент исполняющим обя-
занности начальника отдела МВД 
по Чайковскому району является 
подполковник полиции Владимир 
Веденин.

На снимке: Полковника Плиш-
кина (на снимке слева) поздравля-
ет заместитель главы Чайковского 
городского поселения, полковник 
в отставке, начальник ОВМД Рос-
сии по Чайковскому району в 2008-
2011 годах – Вадим Кустов.

Не воруй, 
а то посадят
На днях Чайковской город-

ской прокуратурой утверж-
дено обвинительное заключение и 
направлено в суд уголовное дело 
по обвинению бухгалтера одной 
из торговых организаций города в 
совершении присвоения денежных 
средств в крупном размере.  

В ходе расследования уголовно-
го дела следователями следствен-
ного отдела ОМВД России по Чай-
ковскому району установлено, что 
42-летняя обвиняемая, будучи ма-
териально ответственным лицом 
в период с мая по октябрь 2015 
года, находясь в служебном каби-
нете, тайно, в отсутствие иных со-
трудников организации, вносила 
заведомо ложные сведения в бух-
галтерскую документацию и в ука-
занный период времени совершила 
хищение денежных средств в сум-
ме 930 000 рублей. 

Как отметил заместитель проку-
рора младший советник юстиции 
Игорь Шестаков, действия обви-
няемой квалифицированы по ч.3 
ст.163 УК РФ – присвоение, то 
есть хищение чужого имущества, 
совершённое лицом с использо-
ванием своего служебного поло-
жения. Игорь Владимирович также 
добавил, что за совершённые дея-
ния данная статья УК РФ подразу-
мевает наказание, помимо штраф-
ных санкций и обязательных работ, 
вплоть до лишения свободы сро-
ком до 6 лет.

Какое именно наказание полу-
чит горе-бухгалтер, определит суд.

Днём, 20 января, в дежурную часть От-
дела МВД из приёмного покоя ЦГБ по-

ступило очередное сообщение о том, что в 
больнице оказался ещё один пострадавший 
в результате ДТП. На этот раз под колёса ав-
томобиля попала 57-летняя женщина, а слу-
чилось всё на ул.Ленина на пешеходном пе-
реходе, как раз напротив поликлиники №1. 
К счастью, травмы оказались не тяжёлыми и 
госпитализация не потребовалась. Пациент-
ку осмотрели врачи, оказав ей разовую ме-
дицинскую помощь. 

Сотрудники ГИБДД, прибыв на место 
дорожного происшествия, выяснили, что 
по данному направлению со стороны ул. 
К.Маркса двигался автомобиль SKODA 

Виноват 
инструктор

Утром, 20 января, в дежурной части 
Отдела МВД России по Чайковско-

му району было принято телефонное со-
общение из Центральной городской боль-
ницы о том, что туда поступила 25-летняя 
женщина с травмами, полученными при 
ДТП. Как выяснилось, она попала в беду 
в то же утро, когда переходила проезжую 
часть по нерегулируемому пешеходному 
переходу в районе дома № 3 по ул. Вок-
зальная, следуя к остановке. 

Прибыв на место происшествия и опро-
сив пострадавшую, сотрудники ГИБДД 
установили, что девушка попала под ко-
лёса автомобиля TOYOTA LAND CRUISER, 
которым управлял пожилой мужчина. Ав-
толюбитель сразу помог ей добраться до 
машины и доставил в больницу. К сча-
стью, серьёзных травм пешеход не полу-
чила: ей оказали разовую медицинскую 
помощь и отпустили домой. 

Однако водитель нарушил Администра-
тивный кодекс РФ. 

Как сообщила инспектор ИАЗ ОГИБДД 
Отдела МВД России по Чайковскому рай-
ону Оксана Морозова, он взял номер те-
лефона пострадавшей, при этом не оста-
вил своих координат. Хотя был обязан со-
общить о случившемся в ГИБДД. К тому 
же, впоследствии на место ДТП не вер-
нулся.

– Сотрудники ГИБДД нашли водите-
ля только через час по горячим следам, 
установив по базе данных его личность, – 
рассказывает Оксана Владимировна. – Им 
оказался 69-летний местный житель, ко-

Водителя нашли 
по горячим следам

торый, согласно проведённому медицин-
скому освидетельствованию на момент 
аварии, находился в трезвом состоянии. 

В настоящее время по данному факту 
ДТП проводится дальнейшая проверка. 
Инспекторам ещё предстоит разобрать-
ся в обстоятельствах случившегося. Од-
нако уже сейчас можно сказать: мужчи-
не грозит административное наказание. 
В отношении него был составлен адми-
нистративный протокол по части 1 статьи 
12.27 КоАП РФ – «Невыполнение водите-
лем обязанностей, предусмотренных Пра-
вилами дорожного движения, в связи с 
дорожно-транспортным происшествием». 

Если кто из водителей не знает значе-
ния данной статьи, напоминаем! 

Первое: остановить и заглушить авто-
мобиль, включив аварийную сигнализа-
цию и выставить аварийный знак.

Второе: подойти к сбитому пешеходу и 
оценить общее состояние пострадавшего.

Третье: позвонить в полицию и скорую 
помощь, если требуется.

Четвертое: записать контакты очевидцев 
ДТП и ждать приезда сотрудников ГИБДД.

Сотрудники ГИБДД напоминают во-
дителям о необходимости неукосни-
тельного соблюдения Правил дорож-
ного движения: выбирать безопасный 
скоростной режим, соответствующий 
конкретным погодным и дорожным ус-
ловиям, быть предельно внимательны-
ми на дороге, особенно в местах, где 
могут появиться пешеходы, и в первую 
очередь в зоне пешеходных переходов.

FABIA, под управлением 42-летнего муж-
чины – инструктора  НОУ ДПО Чайковский 
региональный Центр ДОСААФ России. Так-
же стало известно, что в момент ДТП ав-
томобилем управлял курсант автошколы – 
37-летняя женщина. Однако согласно за-
конодательству, всю ответственность не-
сёт автоинструктор, находившийся в маши-
не и обучающий вождению, который и дол-
жен контролировать движение автомобиля 
и учитывать как дорожные условия, так и 
навыки курсанта. 

В настоящий момент, по факту ДТП про-
водится административное расследование, 
устанавливаются все обстоятельства прои-
зошедшего.
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Вспоминая поэтов…

Правовой режим земельных участков опре-
деляется исходя из принадлежности зе-

мель к той или иной категории и разрешенного 
использования в соответствии с зонированием 
территорий, общие принципы и порядок про-
ведения которого устанавливаются федераль-
ными законами и требованиями специальных 
федеральных законов.

Категории земель — это часть земельного 
фонда, выделяемого по основному целевому 
назначению, имеющая определённый правовой 
режим использования и охраны. 

По целевому назначению земли в Россий-
ской Федерации разделены на следующие ка-
тегории (п. 1 ст. 7 Земельного кодекса РФ):

1) земли сельскохозяйственного назначения;
2) земли населённых пунктов;
3) земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телеви-
дения, информатики, земли для обеспече-
ния космической деятельности, земли оборо-
ны, безопасности и земли иного специально-
го назначения;

4) земли особо охраняемых территорий и 
объектов;

5) земли лесного фонда;
6) земли водного фонда;
7) земли запаса.
Согласно положению п. 1 ст. 8 Земельного 

кодекса РФ отнесение земель к соответству-
ющим категориям и их перевод из одной кате-
гории в другую осуществляется в отношении: 

1) земель, находящихся в федеральной соб-
ственности, - Правительством Российской Фе-
дерации;

2) земель, находящихся в собственности 

ПРАВОВАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

субъектов Российской Федерации, и земель 
сельскохозяйственного назначения, находя-
щихся в муниципальной собственности, - ор-
ганами исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации;

3) земель, находящихся в муниципальной соб-
ственности, за исключением земель сельскохо-
зяйственного назначения, - органами местного 
самоуправления;

4) земель, находящихся в частной собствен-
ности:

земель сельскохозяйственного назначения 
- органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации;

земель иного целевого назначения - органа-
ми местного самоуправления.

Непосредственный порядок перевода земель 
из одной категории в другую установлен Феде-
ральным законом № 172-ФЗ от 21.12.2004 «О 
переводе земель или земельных участков из 
одной категории в другую». Для перевода зе-
мель или земельных участков в составе таких 
земель из одной категории в другую заинтере-
сованным лицом подаётся ходатайство о пере-
воде земель (участков земель) из одной кате-
гории в другую в исполнительный орган госу-
дарственной власти или орган местного само-

управления, уполномоченные на рассмотрение 
этого ходатайства. 

В статье 2 Федерального закона от 21.12.2004 
№ 172-ФЗ «О переводе земель или земельных 
участков из одной категории в другую» указано, 
что содержание ходатайства о переводе земель 
из одной категории в другую и состав прилага-
емых к нему документов устанавливаются ор-
ганами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в отношении земель сель-
скохозяйственного назначения, за исключением 
земель, находящихся в собственности Россий-
ской Федерации, и уполномоченным Правитель-
ством РФ федеральным органом исполнитель-
ной власти в отношении иных земель.

В ходатайстве о переводе земельных участ-
ков из состава земель одной категории в дру-
гую должны быть указаны: 

1) кадастровый номер земельного участка;
2) категория земель, в состав которых вхо-

дит земельный участок, и категория земель, 
перевод в состав которых предполагается осу-
ществить;

3) обоснование перевода земельного участка 
из состава земель одной категории в другую;

4) права на земельный участок.
При этом к ходатайству в соответствии с За-

коном о переводе земель должны быть при-
ложены: 

1) выписка из государственного кадастра не-
движимости относительно сведений о земель-
ном участке, перевод которого из состава зе-
мель одной категории в другую предполагает-
ся осуществить; 

2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя - физического лица, либо вы-
писка из Единого государственного реестра ин-

дивидуальных предпринимателей или выписка 
из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц; 

3) выписка из Единого государственного ре-
естра прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним о правах на земельный участок, перевод 
которого из состава земель одной категории в 
другую предполагается осуществить; 

4) заключение государственной экологиче-
ской экспертизы в случае, если её проведение 
предусмотрено федеральными законами; 

5) согласие правообладателя земельного 
участка на перевод земельного участка из со-
става земель одной категории в другую.

Форма ходатайства о переводе земель или 
земельных участков из одной категории в дру-
гую, а также состав документов, прилагаемых к 
ходатайству, утверждены также Постановлени-
ем Правительства Пермского края от 29.09.2008 
№ 464-п.

По результатам рассмотрения ходатайства 
исполнительным органом государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации или орга-
ном местного самоуправления принимается акт 
о переводе земель или земельных участков в 
составе таких земель из одной категории в дру-
гую либо акт об отказе в течение двух месяцев 
со дня поступления ходатайства. 

Акт о переводе земель или земельных участ-
ков либо акт об отказе в переводе земель или 
земельных участков направляется заинтересо-
ванному лицу в течение четырнадцати дней со 
дня его принятия.

Кирилл Калашников, 
руководитель отдела 

юридической экспертизы
АО «ТелекомПлюс»

Как перевести земельный участок из одной категории в другую?
Категория земельного участка точно определяет целевое использование земли. В 
случае нецелевого использования земельного участка, решением суда могут быть 
прекращены договор аренды, договор бессрочного пользования и даже право соб-
ственности. Во избежание таких ситуаций, необходимо привести категорию земли 
в соответствие с её фактическим использованием. Например, если вы планируете 
начать строительство сельскохозяйственного предприятия на землях лесного фон-
да, обязательно требуется изменить категорию земельного участка. Данный мате-
риал посвящен алгоритму перевода земель из одной категории в другую.

Очень приятно видеть среди це-
нителей таланта Александра 

Сергеевича подрастающее поколе-
ние. Греет душу, что среди молодёжи 
с каждым годом всё больше и боль-
ше патриотов, которые не только лю-
бят Отчизну, гордятся своей страной, 
интересуются происходящим вокруг, 
но и понимают значимость творче-
ства Пушкина для российского об-
щества, изучают творчество поэта и 
его биографию, посещают связанные 
с именем поэта места. 

Вот уже больше восьми лет в 
стенах школы №7 проходят встре-

Дата 10 февраля известна каждому почитателю творчества Пуш-
кина. В этот день, 179 лет назад, на Чёрной речке Россия потеря-
ла своего гениального поэта. По всему миру в этот день проходят 
памятные мероприятия, концерты, вечера. В родном городе поэта 
задумали провести необычную акцию: горожанам и гостям Север-
ной столицы раздадут листовки со стихами. А в Москве День памя-
ти Пушкина отметят концертами и минутой молчания.

чи пушкинистов. Учащиеся с 5 по 9 
класс регулярно встречаются на со-
браниях, где изучают творчество ве-
ликого поэта, обсуждают свои впе-
чатления от его работ и просто об-
щаются со своими единомышлен-
никами. Руководитель школьного 
кружка Людмила Михайловна Со-
колова очень серьёзно относится к 
своей работе: устраивает для ребят 
встречи с чайковскими писателями 
и поэтами, организует литературные 
вечера, особую атмосферу одному 
из которых придавала живая флей-
та. А чтобы ребята могли в букваль-

ном смысле прикоснуться к Пушкину, 
ежегодно организуются поездки по 
значимым для светила русской по-
эзии местам. Так, в сентябре 2015 
года группа ездила в Петербург, по-
сетила пушкинские горы, село Ми-
хайловское.

На одном из собраний пушкини-
стов посчастливилось побывать и 
мне. Двадцатого января прошла их 
встреча, посвящённая памяти Викто-
ра Николаевича Дворника, руководи-
теля литературного объединения при 
газете «Огни Камы» и большого по-
читателя таланта Пушкина. Он ушёл 
из жизни 20 января 2008 года, поэ-
тому именно в этот день членами со-
брания было решено посмертно по-
святить Виктора Николаевича в об-
щество пушкинистов седьмой шко-
лы. Помимо постоянных участников, 
на собрании в качестве приглашён-
ных гостей присутствовали школь-
ные коллеги Людмилы Михайловны, 
руководитель литературно-драма-
тической частью Чайковского теа-
тра драмы и комедии Вадим Григо-
рьевич Бедерман и учащиеся школы.

Во время встречи самые актив-
ные её участники читали произведе-
ние Виктора Николаевича «На бере-
гах Отчизны дальних…», посвящён-
ное жизни великого русского поэта. 
А затем осмысливали содержание 
прочитанного. Отметим, что Оле-
ся Сентякова, Данил Щукин, Вале-
рия Решетникова, Глеб Мясников, 
Елизавета Вяткина, Мария Салахе-
ева, Софья Шерстобитова, Анаста-
сия Рыбочкина и Елена Вяткина ве-
ликолепно разбираются в литерату-
ре, творчестве и биографии Пушки-

на. Они – ребята творческие: поми-
мо школьного литературного круж-
ка, занимаются в музыкальной шко-
ле и театральном кружке, увлекают-
ся фотографией. 

Вадим Григорьевич Бедерман был 
учеником и другом Виктора Никола-
евича. Он рассказал юным «пушки-
нистам» о жизненном пути Дворни-
ка, значимости его творчества для 
литературного сообщества города 
Чайковского, познакомил учеников с 
его биографией и историей его пу-
тешествий по пушкинским местам, 
любви к великому поэту. 

Виктор Николаевич Дворник ро-
дился 29 ноября 1936 года на Укра-
ине, в селе Марьяновка Полтавской 
области. В 1943 году, в оккупирован-
ном немцами селе, пошёл в первый 
класс. Уже в 1948 году пишет пер-
вые стихи. В августе 1956 года пе-
реезжает в село Машуковка Крас-
ноярского края, где публикует пер-
вые стихи на русском языке. В 1960 
году посещает места ссылки дека-
бристов и под впечатлением от уви-
денного занимается поиском их по-
томков декабристов. Тогда же у него 
зарождается интерес к творчеству и 
жизни Пушкина. В 1960 году возвра-
щается на Украину, где работает на 
разных должностях. В 1966 году на-
чалась его профессиональная жур-
налистская деятельность. В 1970-
м заканчивает филологический фа-
культет Бердического педагогиче-
ского института. В 1975-м совер-
шил поездки в южные центры тай-
ной организации декабристов «Союз 
благоденствия». В 1976-м встретил-
ся с потомками Пушкина – Мариной 
Сергеевной Данилевской, Николаем 
Владимировичем Савельевым и Еле-
ной Лукаш. В 1980 году переезжает 
в Чайковский и начинает работать в 
редакции газеты «Огни Камы». Тог-
да же начинает заниматься актив-

ной творческой деятельностью: пи-
шет романсы с чайковскими компо-
зиторами, участвует в литературных 
конкурсах, посещает литературные 
мастер-классы, публикуется в газете 
«Огни Камы». С 1986 года собирает 
материалы об Александре Сергееви-
че Пушкине. В сентябре 1988 года 
посещает пушкинские места в Мо-
скве и на Украине. С 1989 года вновь 
возглавляет в Чайковском литобъ-
единение при газете «Огни Камы». 
В 1997 году завершил поэтическую 
пушкиниану – «На берегах Отчизны 
дальних…», напечатанную в девя-
том выпуске альманаха «Дикий мёд».

Двадцатого января 2008 года 
скончался на 72-м году жизни. 

Коллеги вспоминают Виктора Ни-
колаевича как хорошего поэта, с 
глубокими поэтическими знания-
ми. Вадим Григорьевич подчёрки-
вает, что Дворник был и хорошим 
литературным учителем, хотя чаще 
всего находился «за кулисами», но 
очень многое делал для публика-
ции произведений своих учеников и 
литературных товарищей. Сборни-
ки же его собственных произведе-
ний очень долгое время оставались 
ненапечатанными. 

В завершение собрания пушкини-
стов руководитель школьного круж-
ка Людмила Михайловна Соколова 
торжественно вручила значки клу-
ба новым участникам. Решено было 
посвятить в свои ряды Вадима Гри-
горьевича Бедермана и Виктора Ни-
колаевича Дворника (посмертно). 

Портрет Виктора Николаевича 
Дворника и зажжённая свеча придава-
ли мероприятию особую атмосферу…

Следующее собрание пушкини-
стов седьмой школы пройдёт де-
сятого февраля, в 179-ю годов-
щину смерти Александра Сер-
геевича. 

Яна ФЕДОТОВА.



СУББОТА, 28 октября 2006 г. «ОГНИ КАМЫ» №№ 15-19 (9710-9714) ПЯТНИЦА, 29 января 2016 г. 1919
ДОСУГ

По горизонтали: 1. Упаковка кандидата в цыплята. 8. Он может быть княжеством, а может и уча-
стью. 11. Певчая звезда. 12. Текст, который не горит (по Булгакову). 13. Огородный житель. 14. Уч-
реждение, официально зарабатывающее на контрабанде. 15. Герой мифов, который много каши ел. 
16. Какой химический элемент вращается вокруг Солнца? 18. Близорукая змея. 21. Южная хвойная 
«пирамида». 22. Желают ни пуха, ни его. 24. «Мафиозный» осьминог. 25. Парнокопытный символ по-
корности. 26. Состояние, в которое нельзя вернуться, но можно впасть. 30. Музей с «Джокондой». 31. 
Кому принадлежат «эти глаза напротив»? 32. Кориандр по базарному. 33. «В жёлтом море корабль 
плывёт» (загадка). 34. Ящик для бутылок, а бутылка для водки. 35. Тот, кто верит, что человек прои-
зошёл от обезьяны. 36. Пригляд за недорослем. 39. Столица юмора. 42. Если он дурной, то зарази-
тельный. 45. Народная акушерка. 46. Какой палиндром обозначает место, куда многим войти легко, 
а выйти нет? 47. Всё, что угодно, проросшее плесенью. 48. Эквивалент денег в военные годы. 49. 
Устрашающий нож. 50. Процесс, в ходе которого записи профессора преобразуются в записи студен-
тов, не проходя через чей-либо мозг. 51. Мероприятие, которого требует жажда. 52. «Живой металл».

По вертикали: 1. Бедный богач. 2. Верный способ довести свинью до товарного вида. 3. Слово, 
вылетевшее невпопад. 4. Шут гороховый. 5. Конура для автомобиля. 6. Зелёная страда. 7. Этим спо-
собом появилась на свет овца Долли. 9. В него долго «втираются», но быстро «выходят». 10. Вовчик 
называет его Левчиком. 17. Случай поймать фортуну. 18. Столица хохлов. 19. Короткометражный 
бегун. 20. Абстрактное человеколюбие. 22. Отдельная комната для «Наполеонов». 23. Затылок мо-
неты. 26. Самый разговорчивый на телевидении. 27. Отличие холерика от флегматика. 28. Плакат, 
вышедший на улицу. 29. «Дырка» между лекциями. 37. Горная ловушка для «сорванцов». 38. При-
родный многогранник. 40. «Он должен быть чуть красивее обезьяны» (шутка). 41. Кусок ткани, пре-
вращающий короля Лира в рядового члена профсоюза. 42. Огородная страшилка. 43. Прилипчивая 
конфетка. 44. Российский президент, который «устал» 31 декабря 1999 года.

www.graycell.ru

ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Первая половина этой недели окажется 
несколько напряжённым периодом. Сей-
час вы можете понять, что какие-то лич-

ные или деловые отношения создают вам пре-
грады на пути к достижению своих собственных 
целей. В течение этого периода вам стоит по-
пробовать найти компромиссы либо придумать 
такие пути к достижению своих целей, которые 
не будут затрагивать личную жизнь и работу. В 
течение второй половины этой недели наступит 
более удачное время. Сейчас вам стоит пола-
гаться в основном на собственные силы, ис-
пользовать свою интуицию. Тихая и спокойная 
деятельность без привлечения к себе повышен-
ного внимания в течение этого периода может 
оказаться даже более продуктивной.

ТЕЛЕЦ (21 апреля - 20 мая)
Расположение планет в течение первой 
половины этой недели говорит о том, 
что вам может не хватить тех или иных 
знаний для выполнения какой-либо ра-
боты. Приобрести их за короткий пери-

од сейчас будет затруднительно, так как до-
ступа к такой информации может не оказать-
ся, либо с ее получением возникнут сложности. 
Оптимальным решением станет привлечение 
других людей, которые будут способны выпол-
нить нужную работу. Стремление к развитию и 
новые планы принесёт типичным Тельцам вто-
рая половина этой недели. Сейчас вы можете 
расширять свой кругозор в общении со свои-
ми друзьями, в коллективных путешествиях или 
посредством поиска информации в глобальной 
сети Интернет. 

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая - 21 июня) 
В течение первой половины этой неде-
ли типичным Близнецам звезды совету-
ют избегать риска и участия в различ-

ных авантюрах. Сейчас может возникнуть не-
обходимость в рискованных делах, но в этом 
случае важно советоваться с окружающими и 
постараться совладать с собственным азартом. 
Стоит не забывать, что борьба с самим собой 
- наиболее сложная вещь, а поэтому, если вы 
не уверены в её успешном исходе, стоит из-
бегать риска. Во второй половине этой недели 
вы станете более целеустремленными. Сейчас 
придёт понимание того, что порой стоит при-
лагать большие усилия для достижения жела-
емого даже не в ближайшем будущем, а в не-

которой перспективе. 

РАК (22 июня - 22 июля)
Типичным Ракам в течение этой недели 
любые вопросы лучше решать вместе с 

партнёром по браку, а также стараться меньше 
вмешивать в свои дела остальных членов ва-
шей семьи. Хорошо, если супруг или супруга 
сейчас будет чуть меньше контактировать с ва-
шими родственниками - это поможет избежать 
дополнительных сложностей и препятствий, ко-
торые могут возникнуть. Вторая половина этой 
недели окажется для вас более удачным и про-
дуктивным периодом. Сейчас вы будете готовы 
к новым предложениям, к взаимодействию как 
в личных, так и в деловых отношениях, будете 
способны видеть перспективу. Это прекрасное 
время для совместного развития, расширения 
кругозора. Знания законов или культурных обы-
чаев в течение этого периода поможет вам гра-
мотно действовать в большинстве ситуаций.

ЛЕВ (23 июля - 23 августа) 
Расположение планет в течение пер-
вой половины этой недели может выя-
вить любые недочёты в вашей повсед-

невной деятельности. Они станут очевидными 
по той причине, что будут постоянно создавать 
вам препятствия на пути к успеху. Если вы по 
привычке будете пытаться их игнорировать, 
то они будут выходить на поверхность снова и 
снова. Именно поэтому лучше сразу устранить 
эти мелкие недостатки. Вторая половина неде-
ли будет благоприятным временем для интен-
сивной работы и решения серьёзных, сложных 
задач. Этот период станет удачным и для ак-
тивной заботы о своём здоровье, прохождения 
курса интенсивного лечения.

ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
В течение первой половины этой недели 
окружающие вас люди могут призывать 
к легкомысленной деятельности, отды-

ху и развлечениям. Однако сейчас развлечения 
могут показаться вам дорогостоящими, а отдых 
вы воспримите как упущение каких-либо фи-
нансовых выгод. Подобные мероприятия будут 
мешать улучшению вашего материального по-
ложения, но если вы совсем перестанете отды-
хать, это плохо отразится на производительно-
сти вашего труда. Именно поэтому выбирайте 
выгодный отдых, который не приведёт к нега-
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тивным финансовым последствиям для ваше-
го личного бюджета. Во второй половине этой 
недели вас ждёт много романтики. Существу-
ющие отношения станут более динамичными 
и смогут перейти на новую ступень развития. 
Сейчас вероятны перспективные знакомства.

ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Консерватизм в течение первой поло-
вины этой недели может создавать вам 

препятствия и дополнительные сложности. При 
этом изменять традициям также не рекоменду-
ется. Вы поймёте, что необходимо искать ре-
шения, которые не противоречат вашим ценно-
стям, но при этом позволяют достичь успеха. 
Для этого лучше обратиться за помощью к дру-
гим людям. Своими домашними обязанностя-
ми типичным Весам стоит вплотную заняться в 
течение второй половины этой недели. Это не-
плохое время и для перестановки мебели, про-
ведения небольшого ремонта.

СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Расположение планет в течение первой 
половины этой недели, возможно, при-
несёт вам ощущение одиночества. При 

этом вы можете чувствовать себя одиноко, но 
не испытывать сильного стремления к обще-
нию с окружающими вас людьми. Не исклю-
чено, что с вами сейчас изъявят желание об-
щаться те люди, разговор с которыми для вас 
не слишком приятен, поэтому вы и будете из-
бегать лишних встреч. Изменить эту ситуацию 
можно только в том случае, если вы сами бу-
дете инициировать разговоры с теми людьми, 
общение с которыми приносит вам больше по-
ложительных чувств и эмоций. Вторая половина 
недели принесёт вам новые возможности для 
интеллектуального творчества. В это время не 
исключены и романтические знакомства.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
В первой половине этой недели дру-
жеские отношения и коммерческие ин-
тересы будут явно мешать друг другу. 

Если в это время вы желаете заработать денег 
или увеличить свой уровень материальных до-
ходов, то не втягивайте в такие дела и проек-
ты своих друзей. В это время не рекомендует-
ся давать деньги в долг знакомым или брать 
средства в долг у них. Перспективы стабиль-
ности в финансовом плане могут прорисовать-
ся более отчетливо в течение второй половины 
этой недели. Сейчас может прийти осознание 
того, что для достижения в будущем этой ста-
бильности от вас могут потребоваться доволь-
но интенсивные действия и усилия. 

КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Расположение планет в течение первой 
половины этой недели может создать 
препятствия в достижении личных це-

лей. Это могут быть некоторые ограничения, 
которые вам невозможно будет преодолеть, в 
том числе нормы закона или принципы делового 
общения. В большинстве случаев вам придётся 
искать другие методы достижения своих целей. 
И тут стоит прислушаться к советам окружаю-
щих вас людей - не исключено, что кто-то смо-
жет дать вам достойную подсказку. В течение 
второй половины этой недели обменивайтесь 
новостями и информацией. Это будет способ-
ствовать и развитию вашей эрудиции, и нала-
живанию контактов с окружающими людьми. 
В это время будет расти ваша уверенность в 
собственных силах, а за счёт новых знакомств 
могут расшириться и ваши возможности в же-
лаемых сферах.

ВОДОЛЕЙ (21 января - 20 февраля)
В первой половине этой недели типич-
ным Водолеям не следует излишне до-
верять окружающим людям - существу-

ет опасность интриг, направленных против вас. 
Сейчас лучше проявить убеждённость в соб-
ственном мировоззрении и жизненной фило-
софии. Не стоит изменять своим принципам, 
хотя окружающие вас люди, возможно, попы-
таются повлиять на ваше мировоззрение, за-
хотят убедить вас в чём-либо. Спорить сейчас 
бессмысленно, лучше бросить попытки что-то 
доказать и просто остаться при своём мнении. 
Вторая половина этой недели окажется более 
благоприятным периодом. Могут открыться но-
вые перспективы улучшения своего материаль-
ного положения. 

РЫБЫ (21 февраля - 20 марта)
Первая половина этой недели не самый 
удачный период в вашей жизни. Сейчас 

не стоит торопиться с изменениями и разного 
рода трансформациями в своей жизни. Не нуж-
но сильно прислушиваться и к своим друзьям, 
если они будут советовать вам провести серьёз-
ные изменения или пойти на рискованные дей-
ствия. В течение второй половины этой неде-
ли у  вас могут появиться заманчивые планы и 
идеи, новые интересы и увлечения. В этот пе-
риод вы можете познакомиться с людьми, с ко-
торыми установите затем дружеские отношения 
или обретете в их лице надёжных соратников..

Источник статьи: http://astro-ru.ru/
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ЛУННЫЙ ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ 
ОГОРОДНИКА И САДОВОДА НА ФЕВРАЛЬ 2016 ГОДА

Культура, вид с/х работ Благоприятные дни Неблагоприятные дни
Посадка и посев

Лук на перо, зелень, салат, листовая капуста
1-2, 5-6, 9-10, 14-15, 18-19

7-8, 11-13

Морковь, свёкла, корневой сельдерей и др.
Лук-севок, чеснок 1-2, 5-6, 9-10, 14-15, 18-19
Картофель 1-2, 5-6, 9-10, 14-15, 18-19, 25-27
Редис, редька 1-2, 5-6, 9-10, 14-15, 18-19
Горох, фасоль 1-2, 5-6, 9-10, 14-19, 25-27
Подсолнечник 1-2, 5-6, 9-10, 14-15, 18-22

Посев семян на рассаду
Перец 1-2, 5-6, 9-10, 14-15, 18-19, 28

7-8, 11-13
Огурцы 1-2, 5-6, 9-10, 14-15, 18-19
Томаты

1-2, 5-6, 9-10, 14-15, 18-19, 28
Баклажан
Капуста 1-2, 5-6, 9-10, 14-15, 18-19
Пикировка рассады 1-2, 5-6, 10

7-8, 11-13, 28
Посев однолетних цветов на рассаду 1-6, 9-10, 14-15, 23-27
Посадка и пересадка луковичных цветов 5-6, 9-10, 14-15, 23-27
Посадка и пересадка многолетних цветов 1-2, 5-6, 9-10, 18-19, 23-24, 26-27
Прививка, обрезка сада 1-2, 5-8 9-10
Посадка плодовых деревьев и 
ягодных кустарников 1-4, 9-10, 14-15 11-13

Пересадка комнатных растений 1-2, 5-6, 10, 23-24, 26-27 7-8, 11-15, 18-19, 28
Посадка декоративных деревьев и кустарников 1-2, 5-6, 10, 14-15 7-8, 11-13
Черенкование 7, 23, 25-27 1-4
Подкормка растений 1-2, 5-6, 23, 28 9-10
Прополка 7-8, 23-24 3-4
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до 3 февраля
«ÝЛВИН И БУРУНДУКИ: 

ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» 2D  
6+ Êîìåäèÿ

до 3 февраля «СТАТУС: СВОБОДЕН» 2D 12+ Êîìåäèÿ

до 17 февраля «КУНГ-ФУ ПАНДА 3» 2D, 3D 6+ Ìóëüòôèëüì

до 3 февраля «ДЕДУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕДНИЯ» 2D 18+ Êîìåäèÿ

до 10 февраля
«13 ЧАСОВ: ТАЙНЫЕ СОЛДАТЫ 

БЕНГАЗИ» 2D   
16+ Áîåâèê

до 10 февраля «ПЯТАЯ ВОЛНА» 2D 12+ Ôàíòàñòèêà

ВЕЧЕРНИЕ СПЕКТАКЛИ
31 января
нач. 18.00

«БЛÝЗ»
комедия положений 12+ К. Манье

ТЕАТР ДЕТЯМ
30 января
нач. 12.00

«ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА»
сказка 0+ А. Волков

31 января
нач. 12.00

«КАК НАСТЕНЬКА ЧУТЬ КИКИМОРОЙ 
НЕ СТАЛА»

сказка
0+ В. Илюхов

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

* Дни, не отмеченные как благоприятные/неблагоприятные, относятся к нейтральным.

САДОВОДАМ И ОГОРОДНИКАМ СЛЕДУЕТ ПОМНИТЬ ДВА САМЫХ ГЛАВНЫХ ПРАВИЛА:
1. Сеять семена овощных культур и зелени лучше во время растущей луны, а высаживать корнеплоды ре-

комендуется за неделю до новолуния.
2. В полнолуние и период новолуния не желательно что-либо сеять, так как это самое неблагоприятное вре-

мя для посадки – вероятность того, что сельхозкультуры будут плохо расти, очень велика.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР:

 МЁД Башкирский и Алтайский;

 ЧАИ; МУМИЁ;
 МАСЛО расторопши;
 ХАЛВА Азовская 

 натуральная без консервантов.

Выставочный центр,
ул. Вокзальная, 7/3, 2 этаж

2-3 февраля 2016 г. 

с 900 до 1900

ÈÏ Áàáàåâà Í.Â., ã. Ïåðìü, ÎÃÐÍ 304590717300015 îò 21.06.2004 ã., ÈÍÍ 590700036204

РАСПРОДАЖА 

ДУБЛЁНОК
от 15000 до 25000 р.

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
ÃÀÇÅËÜ-ÒÅÍÒ

òåë. 8-922-246-98-51

äëèíà êóçîâà 

3,1 ì

Медики, 
которые 
чувствуют 
чужую боль

Уважаемые, чайковцы! В последнее 
время мы часто слышим нарекания в 
адрес медицинских работников, но 
ведь подавляющее большинство из 
них добросовестно относятся к сво-
им обязанностям. В числе их – тера-
певты участка №6 «Основного» ми-
крорайона Анастасия Николаевна Ба-
ландина и Елена Витальевна Вохми-
на. Пациенты, которым довелось бы-
вать на приёме у этих замечательных 
докторов, сердечно благодарят их за 
высокую ответственность к делу, со-
переживание, за их золотые руки, го-
рячие сердца, а главное, что они чув-
ствуют чужую боль.

Жители, обслуживающиеся на этом 
участке, желают милым докторам 
успехов в благородном труде, семей-
ного счастья, крепкого здоровья, бла-
гополучия во всём!

И.И.Невакшёнов,
ветеран Вооружённых сил.


