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ВХОДНЫЕ
МЕЖКОМНАТНЫЕ
ДЛЯ ЧАСТНЫХ ДОМОВ

PRO
ДВЕРИ

ул. К. Маркса, 19,
ИД “Регион“ 1 этаж, тел. 3-81-91

ÎÒÊÐÛÒÀ 
ДÎСÐÎЧНÀЯ ПÎДПÈСÊÀ 
íà ãàçåòó «ÎÃНÈ ÊÀÌÛ»

íà II ïîëóãîäèå 2016 ã.
СÒÎÈÌÎСÒÜ ПÎ ПÎДПÈСÊÅ 
Â ÐÅДÀÊÖÈÈ ÃÀÇÅÒÛ
С ËÈЧНÛÌ ПÎËÓЧÅНÈÅÌ
â ïóíêòàõ âûäà÷è –           240 ð.

ОСНОВНОЙ ПОСЁЛОК
1. Киоск на автовокзале.
2. Театр драмы и комедии (вахта).
3. Отдел «Канцтовары» ИД «Регион», 
 ул. К. Маркса, 19.

ЧМР: НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ РЕКЛАМА

4. Межпоселенческая библиотека, 
 ул. Ленина, 50.
5. Магазин «Колобок», ТЦ «Русь».
6. Киоск у магазина «Чайка», 
 ул. К. Маркса, 24.

ЗАВОКЗАЛЬНЫЙ РАЙОН
7. Магазин «Глобус». 

ЗАРЯ
8. Отдел женской одежды, 
 магазин «Фрегат», 

 УРАЛЬСКАЯ
9. Магазин «Колобок», 
 ул. Советская, 34.
10. Детская библиотека, ул. Советская, 4, 
 также можно оформить подписку.

В предыдущей пятничной «толстушке» за 18 марта мы опубликовали информацию 
о льготах за капремонт.  Наши постоянные подписчики В.М.Чернов, А.В.Белов, В.С. 
Степанов и многие другие звонили к нам в редакцию и говорили «Спасибо!» В то 
же время они  попросили подробнее осветить данный вопрос и назвать расчётный 
счёт нового оператора. Сегодня мы вновь возвращаемся к этой злободневной теме.

Д
епутаты Заксобрания утвердили в 
первом чтении законопроект, уста-
навливающий компенсации затрат 

на капремонт для пожилых жителей Перм-
ского края

17 марта  депутаты Законодательного 
собрания Пермского края приняли в пер-
вом чтении законопроект, предусматрива-
ющий компенсацию затрат на оплату ка-
питального ремонта для пожилых жителей 
многоквартирных домов – собственников 
помещений.

Законопроект, внесённый фракцией 
«Единой России», предполагает компен-
сации следующим категориям:

- одиноко проживающим неработающим 
собственникам жилых помещений, достиг-
шим возраста 70 лет, - в размере 50%;

- одиноко проживающим неработающим 
собственникам жилых помещений, достиг-
шим возраста 80 лет, - в размере 100%;

- проживающим в составе семьи, состоя-
щей только из совместно проживающих не-
работающих граждан пенсионного возрас-
та, собственникам жилых помещений, до-
стигшим возраста 70 лет, - в размере 50%;

- проживающим в составе семьи, со-
стоящей только из совместно проживаю-
щих неработающих граждан пенсионного 
возраста, собственникам жилых помеще-
ний, достигшим возраста 80 лет, - в раз-
мере 100%.

И вновь о компенсации затрат

– Актуальный законопроект, и на него 
было получено положительное заключе-
ние губернатора Виктора Басаргина. Мы 
понимаем, что это те категории, которым 
крайне важно получить компенсацию в силу 
возрастного статуса. Законопроект содер-
жит все необходимые нормы, регламенти-
рующие получение компенсации, опреде-
лён источник финансирования, корректно 
посчитана численность граждан, попадаю-
щих под его действие. Нужно отметить, что 
эта мера дополнит перечень уже действу-
ющих: сегодня ряд других категорий граж-
дан в крае уже имеют возможность полу-
чить социальную поддержку в этом вопро-
се за счёт других мер, например, субси-
дий на оплату ЖКХ, – прокомментировала 
нововведение министр социального раз-
вития Пермского края Татьяна Абдуллина.

После принятия законопроекта будет 
разработан порядок предоставления ком-
пенсации. После этого жители региона 
смогут обращаться в территориальные 
управления Минсоцразвития за компенса-
цией затрат. Право, в соответствии с за-
коном, появляется у определённых в нём 
категорий граждан с 1 января 2016 года.

Добавим, что с начала года некоторые 
категории граждан уже получили право на 
компенсацию части взносов на капремонт. 
Компенсация 50% расходов на оплату ЖКУ 
с учётом взносов на капремонт полагается, 

в том числе, инвалидам ВОВ и членам их 
семей; участникам войны и членам их се-
мей; ветеранам боевых действий и членам 
их семей; членам семей погибших (умер-
ших) инвалидов войны, участников ВОВ и 
ветеранов боевых действий; инвалидам 
вследствие радиационного воздействия и 
членам их семей.

Кроме того, компенсация в размере 50% 
на оплату взносов на капремонт, рассчи-
танного исходя из минимального разме-
ра взноса на капремонт на 1 кв метр об-
щей площади жилого помещения в месяц, 
установленного нормативным правовым 
актом субъекта РФ, и размера региональ-
ного стандарта нормативной площади жи-
лого помещения, используемой для расчё-
та субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, предоставляется 
инвалидам I и II групп, детям-инвалидам, 
гражданам, имеющим детей-инвалидов.

Вместе с тем, в Пермском крае граж-
данам, чьи расходы на оплату ЖКУ превы-
шают величину, соответствующую макси-
мально допустимой доле расходов граж-
дан на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг в совокупном доходе се-
мьи, предоставляются субсидии на оплату 
ЖКУ. Максимально допустимая доля рас-
ходов составляет 22%. При расчете суб-
сидии учитываются расходы граждан при 
оплате взноса на капремонт.

Сообщаем также новые реквизиты обще-
го счёта Регионального оператора в АО «Газ-
промбанк»: р/с 40603810300320100005, 
Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) В Г.ПЕРМИ, к/с 
30101810200000000808, БИК 045773808.

Пётр ИВАНОВ.

Надо жить интересами людей!

– Юрий Геннадьевич, остались 
позади январь и февраль – пери-
од, критический с точки зрения 
собираемости налогов. Как они 
прошли?

– Самое главное – мы вошли в нор-
мальное исполнение бюджетного про-
цесса. Сегодня можно уверенно гово-
рить, что всё идёт по плану, за исклю-
чением тех моментов, которые всегда 
были проблемными, – сбора аренд-
ной платы за пользование муници-
пальным имуществом земли и нало-
га на землю. 

Что касается планов на этот год, то 
составлен пакет инвестпроектов, ко-
торый был защищён в краевой адми-
нистрации. И сейчас мы идём в рам-

ках тех расходных обязательств, ко-
торые публично объявили.

Заканчивается реконструкция дет-
ского сада номер двадцать шесть. Он 
начнёт работать в летний период, в 
нём будут набраны группы детей всех 
возрастов, начиная с полуторагодова-
лого. Создание дополнительных мест 
даст возможность открыть ясельные 
группы и в других садиках. Все же-
лающие будут обеспечены местами.

Мы завершаем оформление зе-
мельного участка под школу в ми-
крорайоне «Сайгатский», рассчитан-
ную на девятьсот-тысячу учащихся. В 
этом году намерены заключить дого-
вор по выкупу здания этой школы. По-
сле завершения формирования участ-

ка пройдут переговоры с инвестором, 
проект здания будет согласован в 
краевом министерстве образования. 
Окончание строительства школы за-
планировано на 2017 год. Думаю, мы 
уложимся в срок и успешно введём 
новую школу в эксплуатацию.

– Ещё недавно в разговорах речь 
шла о школе вместимостью семь-
сот учащихся. Откуда эти изме-
нения?

– Признаюсь, поначалу я сам был 
уверен, что школу, рассчитанную бо-
лее чем на семьсот мест, муниципа-
литет просто не потянет. Сегодня ус-
ловия изменились. Появилась воз-
можность строить на принципах част-
но-государственного партнёрства. В 
этом случае в строительство день-
ги вкладывает инвестор, а уже потом 
муниципалитет, используя средства 
местного, краевого и федерального 
бюджетов, выкупает здание. В резуль-
тате строим быстрее и расплачиваем-
ся уже за готовый объект. 

Окончание на 3 стр.

Завершается первый квартал 2016 года. По всем прогнозам и судя по 
тому, какие события происходят на наших глазах, он будет крайне не 
простым, что потребует приложения немалых сил для поддержания ста-
бильной ситуации на территории. 

Это и стало темой нашего обстоятельного разговора с главой Чайков-
ского муниципального района Юрием Востриковым.
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Обсуждали, знакомились, решали…
Очередное выездное заседание Совета директоров предприятий 
Чайковской территории при главе Чайковского муниципального рай-
она состоялось на территории ЗАО «Агрофирма «Мясо». На этот раз 
участие в заседании приняли более 20 руководителей предприятий 
и организаций района, индивидуальные предприниматели, предста-
вители районной администрации, председатель Земского Собрания 
Надежда Тюкалова, председатель Думы Чайковского городского по-
селения Марина Русинова, а также представители местных СМИ. 

В повестку дня были внесены 
важные и актуальные, особен-
но сейчас в период кризиса, 

такие вопросы как занятость насе-
ления Чайковского муниципально-
го района и имеющиеся вакансии на 
бирже труда, импортозамещение и 
оказание промышленными предпри-
ятиями шефской помощи сельхоз-
товаропроизводителям. Затронули 
тему организации Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне», физкуль-
турно-массовых и спортивных меро-
приятий, проводимых на нашей тер-
ритории, а также о предстоящем XII 
фестивале искусств им. Д.Б. Кабалев-
ского «Наш Пермский край», который 
состоится в городе нынешним летом 
10-12 июня.

БЕЗ МЯСА НЕ ОСТАНЕМСЯ

Членов Совета директоров и го-
стей приветствовал генеральный 
директор ЗАО «Агрофирма «МЯСО» 
Игорь Ким. Он провёл обзорную экс-
курсию по цехам производства и 
рассказал о социально-экономиче-
ском развитии своего предприятия. 
В своём выступлении Игорь Вален-
тинович отметил, что, несмотря на 
сложную экономическую ситуацию, 

правления, вложив в данный проект 
порядка 2 миллионов рублей. К слову 
сказать, на сегодняшний день поголо-
вье крупного рогатого скота состав-
ляет почти три тысячи голов и более 
десяти тысяч свиней.

Но, несмотря на стабильное разви-
тие, на ЗАО «Агрофирма «Мясо» име-
ются и свои сложности. По словам 
Игоря Валентиновича, предприятие 
испытывает дефицит квалифициро-

ванных кадров, существует дефицит, 
а главное, высокая стоимость зерна, 
которое составляет основу кормления 
свиней. Вызывает беспокойство и со-
стояние дороги до села Вассята, где, 
особенно в межсезонье и дождливую 
погоду, движение транспорта стано-
вится затруднительным. В целом же, 
обстановка на предприятии оптими-
стичная, ставятся новые задачи, на-
мечаются планы, такие, как, напри-
мер, производство сырокопчёных 
колбас и деликатесов, а также новое 
производство по переработке моло-
ка и производство сыра.

Вообще, работа в Чайковском му-
ниципальном районе в рамках реа-
лизации муниципальной программы 
«Развитие сельского хозяйства в ЧМР 
на 2014-2020 годы» ведётся достаточ-
но активно, в частности, предоставля-
ются субсидии и гранты фермерским 
хозяйствам и сельхозпроизводите-
лям, проводятся сезонные ярмарки 
по реализации сельхозпродукции и 
многое другое.

После окончания экскурсии заседа-
ние продолжил глава Чайковского му-
ниципального района Юрий Востри-
ков, доложивший присутствующим о 
внесении изменений в состав Совета 
директоров. Вновь избранным пред-
седателем Совета директоров Чай-
ковского муниципального района стал 

директор филиала ОАО «Федеральная 
гидрогенерирующая компания – Рус-
Гидро» – «Воткинская ГЭС» – Алексей 
Георгиевич Бяков. Совет директоров 
также пополнился новыми членами – 
в его состав вошли генеральный ди-
ректор ООО «Газпром трансгаз Чай-
ковский» Сергей Сусликов, начальник 
ОМВД России по Чайковскому району 
Алексей Агафонов.

НЕ ОСТАЮТСЯ В СТОРОНЕ
Не обошлось в тот день без бла-

годарностей и наград. Все, входя-
щие в состав Совета предприятия и 
организации, помимо успешной про-
фильной деятельности и внимания к 
социальным проблемам своего пер-
сонала, принимают активное участие 
в осуществлении ряда социальных и 
культурных программ, а также проек-
тов для детей, молодёжи, ветеранов 
войны, пенсионеров и инвалидов. Так, 
от Министерства образования Перм-
ского края, за большой вклад в дело 
по благоустройству детских площа-
док и организацию детских новогод-
них подарков, благодарственных пи-
сем были удостоены руководители 
предприятий ОАО «Уралоргсинтез», 
«Воткинская ГЭС», «Компания Чай-
ковский текстиль». Особая награда – 
медаль «25 лет МЧС России» – была 
вручена директору ЗАО «Птицефабри-
ка «Чайковская» – Петру Степановичу 
Белькову, отличившемуся в деле обе-
спечения пожарной безопасности не 
только на своём предприятии, но и 
в целом на территории Чайковского 
муниципального района. 

О ТРУДАХ НАШИХ СЛАВНЫХ
Продолжила заседание начальник 

управления экономического разви-
тия администрации Чайковского му-
ниципального района Ирина Оглезне-
ва, которая ознакомила присутствую-
щих с социально-экономической си-
туацией и занятостью населения в го-
роде и районе.

По словам Ирины Юрьевны, на 14 
марта 2016 года на учёте в Центре за-
нятости населения состоит 897 без-
работных, тогда как в банке вакансий 
содержится 415 предложений о ра-

боте на тех или иных предприятиях. 
Если оценивать прошлый год, то ра-
ботодателями было заявлено более 
5 тысяч вакансий, из которых почти 
80% рабочие профессии. В свою оче-
редь, в ЦЗН обратились более 4 ты-
сяч безработных граждан, и в тече-
ние года половина из них была трудо-
устроена. Как отметила Ирина Юрьев-
на, к наиболее востребованным про-
фессиям относятся инженеры, врачи, 
водители, грузчики, подсобные рабо-
чие, слесари, плотники, кровельщи-
ки, машинисты сельхозоборудования 
и ряд других специальностей.

Если рассматривать профессио-
нальную структуру граждан, то про-
цент специалистов высокого уров-
ня квалификации, ищущих работу, 
равен чуть больше 15%, тогда как 
процент заявленной работодателя-
ми потребности в работниках дан-
ной категории равен 11%, а на ру-
ководящие должности и того меньше 
– всего 5%. Как и прежде, самыми 
востребованными, как уже отмеча-
лось выше, остаются рабочие спе-
циальности, причём с высокой ква-
лификацией, а также операторы по 
обслуживанию и ремонту той или 
иной техники.

Где и в каких сферах больше всего 
занято работников? Отвечая на этот 
вопрос, Ирина Оглезнева отметила, 
что среднесписочная численность ра-
ботающих на крупных и средних пред-
приятиях составляет 23,5 тысячи че-
ловек. Почти 7 тысяч из них заняты 
в бюджетной сфере: образовании, 
здравоохранении и социальном обе-
спечении, более 4,5 тысяч трудятся 
на обрабатывающих производствах, 
1,5 тысячи – на производстве и рас-
пределении электроэнергии, газа и 
воды, чуть больше тысячи – в сель-
ском хозяйстве, почти столько же за-
няты в строительстве, а вот с сфере 
транспорта и связи работают более 
3 тысяч специалистов. Почти четыре 
тысячи работников трудятся в сфере 
коммунального хозяйства, торговле, 
а также гостиничном и ресторанном 
деле. Что касается среднемесячной 
заработной платы работающих на 
крупных и средних предприятиях го-
рода и района то в 2016 году её уро-
вень должен достичь 33,5 тысячи ру-
блей, тогда как в 2015 году остано-
вился на отметке 30,5 тысячи рублей. 

Численность же в целом экономи-
чески активного населения составля-
ет на Чайковской территории почти 53 
тысячи человек, из которых 29% за-
няты на крупных и средних предпри-
ятиях, 36% – на малых предприятиях 
и бюджетных учреждениях, 34% – ра-
ботают вахтовым методом и по раз-
личным договорам и всё же 1%  явля-
ются безработными, причём на уров-
не Пермского края данный показатель 
снижается, а у нас, к сожалению, ра-
стёт. В целом, ситуация на рынке тру-
да оценивается и прогнозируется как 
нестабильная. На многих предприяти-
ях, в связи с кризисом, проводится оп-

тимизация, сокращаются рабочие ме-
ста, вводится режим неполной занято-
сти. Так, к наиболее крупным в этом 
плане относится ООО «Чайковская 
текстильная компания», ООО «РСУ-6», 
ООО «Адгезия» и другие. Больше все-
го работников запланировано уволить 
на ближайшие месяцы на таких пред-
приятиях как филиал «Пермтрансгаз 
ОРС», ООО «Уралнефтесервис», ОАО 
«КРЦ – Прикамье» и других.

Ясно, что реализовывать планы в 
социально-экономической сфере на-
шей территории в условиях, когда 
финансово-экономический кризис 
пока что не думает отступать, бу-
дет, по правде говоря, всё сложней 
и сложней, но вместе мы всё долж-
ны преодолеть… какими бы песси-
мистическими не казались нам циф-
ры и показатели.

О СПОРТИВНЫХ ДОСТИЖЕНИЯХ 
И ИННОВАЦИЯХ

 Об этом на совещании рассказал 
начальник отдела физической куль-
туры и спорта администрации Чай-
ковского муниципального района 
Дмитрий Паранин.

Дмитрий Викторович начал свой 
доклад с того, что довёл до рабо-
тодателей рекомендуемые меры по 
организации, подготовке и выпол-
нению нормативов Всероссийско-
го физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» для 
лиц, осуществляющих трудовую дея-
тельность. Так, в целях обеспечения 
условий для подготовки и выполне-
ния нормативов комплекса ГТО ре-
комендуется выполнить следующие 
мероприятия. В рамках календар-
ного плана физкультурно-массовых 
и спортивных мероприятий в 2016 
году в Чайковском муниципальном 
районе предусмотрены фестивали 
Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и 
обороне», намеченные на 15 мая и 
18 сентября и которые пройдут на 
территории МАОУ «Гимназия». Дми-
трий Паранин призвал всех руково-
дителей обратить на эти меропри-
ятия самое пристальное внимание 
и принять в них активное участие. 

– На сегодняшний день, – отме-
тил он, – устное соглашение по ре-
ализации ГТО достигнуто с пред-
приятиями ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский», ОАО «Уралоргсинтез». 
– Также в рамках календарного пла-
на приглашаем ваши трудовые кол-
лективы принять участие в соревно-
ваниях по зимней рыбалке на приз 
главы Чайковского муниципально-
го района, Чайковский космический 
пробег «Звёздочка», посвящённый 
дню Космонавтики, в пятидесятой, 
давно ставшей традиционной, лег-
коатлетической эстафете по улицам 
г. Чайковский и спартакиаде трудо-
вых коллективов.

Дмитрий Паранин напомнил, что на 
протяжении всего года на территории 
Федерального центра «Снежинка» бу-
дут проходить соревнования россий-
ского и международного уровня, что 
также является прекрасным время-
провождением и полезным досугом 
для трудовых коллективов.

Очередное заседание совета 
директоров прошло в атмосфе-
ре конструктивного диалога, а в 
планах на ближайшее время стоят 
не менее важные для Чайковской 
территории вопросы, связанные с 
субботником, майскими праздни-
ками и 60-летним юбилеем наше-
го города. К тому же планируется 
рассмотреть вопрос о социально-
экономическом развитии пред-
приятий ООО «Чайковское ППЖТ» 
и ОАО «Уралоргсинтез», подготов-
ке к летней оздоровительной кам-
пании и ряд других тем.

Наталья СТЕПАНОВА.

Алексей  Бяков принимает благодарность 
от главы района Юрия Вострикова.

В цехах готовой продукции ЗАО «Агрофирма «Мясо».

Колбаса, что называется, течёт рекой...

и то, что за последнее время не-
сколько снизилась покупательская 
способность, «Агрофирма «Мясо»» 
успешно развивается, продолжая 
оставаться градообразующим пред-
приятием с высокой социальной от-
ветственностью. 

На сегодняшний день здесь выпу-
скается более четырёх с половиной 
тысяч тонн в год мяса, мясных полу-
фабрикатов и колбасных изделий. В 
магазины города и района постав-
ляется более ста видов высококаче-
ственной продукции, но излюблен-
ной она стала не только для чай-
ковцев: колбасы и пельмени фирмы 
пользуются повышенным спросом, 
как в Пермском крае, так и в сосед-
них регионах. 

Не стоит на месте и реализация 
проектов по модернизации произ-
водства. За три последних года уда-
лось газифицировать свинокомплекс 
в селе Ольховка, обновить трактор-
ный парк на сумму 75 миллионов ру-
блей, построить спальник для круп-
ного рогатого скота, осуществить 
реконструкцию свинокомплекса. Ра-
ботники предприятия успешно запу-
стили в эксплуатацию в п. Прикамье 
три корпуса на 400 голов коров на 
сумму почти 6 миллионов рублей, а 
также спален и кормовых столов для 
крупного рогатого скота мясного на-
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Кроме того, вместимость школы зависит и 

от размеров земельного участка, на котором 
она будет возведена. И нам удалось подобрать 
такой, на который удачно вписывается школа 
на девятисот – тысячу учащихся.

Сегодня школа – это задача номер один. 
Вторая по важности – газификация села.
Тут правила игры меняются буквально на 

ходу. На прошедшей неделе я защищал в Пер-
ми инвестиционные проекты, которые будут 
реализовываться на нашей территории с ис-
пользованием всех средств, – как полученных 
в рамках единой субсидии, так и выделяемых 
компанией «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». 

Федеральных средств на газификацию стало 
выделяться меньше, поэтому кое в чём мы бу-
дем использовать и собственный бюджет. Мы 
вошли в первую очередь финансирования по 
строительству распределительных сетей в Ма-
ракушах. Надеемся, если придёт второй транш 
федеральных средств, то распределительные 
сети будут построены и в Дедушкино. Далее 
выделим средства на разработку проектно-
сметной документации по Ольховочке, что-
бы и там жители получили долгожданный газ. 

Когда мы успешно справимся с задачей по 
подключению к газопроводу этих населённых 
пунктов, займёмся прокладкой газопровода в 
сторону Вассят. Повторю, всё будет зависеть от 
того, как события начнут развиваться в дальней-
шем: есть опасность, что сумма выделяемых на 
газификацию федеральных средств может быть 
уменьшена, а то и вообще сведена к нулю. По-
этому мы не станем готовить проектно-сметную 
документацию, пока не появится уверенность, 
что проект будет реализовываться.

– Регулярное проведение на нашей тер-
ритории крупных спортивных состязаний 
даёт дополнительный толчок её развитию. 
Но требует для этого приложения опреде-
лённых усилий и с нашей стороны…

– Ещё в прошлом году на оргкомитете по 
подготовке к проведению в Чайковском эта-
па летнего Кубка мира по прыжкам на лыжах 
с трамплина, мы обсуждали с губернатором 
вопросы строительства соответствующей ин-
фраструктуры. Речь шла о дороге к Федераль-
ному спортивному центру «Снежинка», в том 
числе и к биатлонному комплексу. Виктор Фё-
дорович поручил нам заняться решением это-
го вопроса. В связи с чем был проведён ряд 
предварительных работ: подготовлена смета 
на текущий ремонт дороги от города до Цен-
тра подготовки протяжённостью 3,4 киломе-
тра. Уже в апреле пройдёт конкурс по выбо-
ру подрядчика строительства. 

В случае перевода земель Федерально-
го спортивного центра в муниципальную соб-
ственность мы проведём проектно-изыскатель-
ские работы на участке от основной дороги до 
биатлонного комплекса. Превратить её в су-
пердорогу, конечно, не удастся – не позволяют 
находящиеся рядом и оформленные в чью-то 
собственность земельные участки, но она бу-
дет расширена до семи метров и приведена 
в соответствие с действующими стандартами. 

В рамках того же поручения губернатора 
вся необходимая подготовка была проведе-
на и в отношении реконструкции улицы Со-
ветской. Эта работа началась ещё в сентябре 
прошлого года. В ноябре отправлена заявка 
на софинансирование. В феврале из края по-
лучено постановление о выделении 50 мил-
лионов рублей на проведение указанных ра-
бот, в том числе 30 миллионов – на текущий 
ремонт дороги от города до Федерального 
центра и биатлонного комплекса и 20 милли-
онов – на ремонт проезжей части улицы Со-
ветской. Эти 20 миллионов будут переданы в 
городское поселение.

– А какие ещё масштабные проекты бу-
дут реализованы на нашей территории? 

– Планируем подготовить проектно-смет-
ную документацию на реконструкцию фонта-
на на площади Карла Маркса. Собираемся от-
ремонтировать крышу Дворца молодёжи: на 
это после корректировки документации бу-
дут привлечены средства компании «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ». Продолжим взаимодействовать с не-
фтяниками и в реализации проекта «Шкатул-
ка композитора», планируя привлечь к этому 
и городские предприятия, чтобы довести ра-
боту до конца.

Надо жить интересами людей!

Готовимся провести на чайковской земле 
заключительный этап Фестиваля искусств дет-
ства и юношества имени Кабалевского. Дума-
ем, что он будет интересным и зрелищным.

На шестнадцатый год заложено порядка 
пятнадцати миллионов рублей на ремонт до-
роги Гаревая – Букор. Недавно принят в экс-
плуатацию мост на Бурёнку, предстоит доде-
лать дорогу от этого моста до Бурёнки. Кста-
ти, все средства, которые получает муници-
пальный район в виде транспортного налога, 
направляются на содержание и ремонт дорог.

Продолжится проведение ремонтов в обра-
зовательных учреждениях – где-то текущих, 
где-то капитальных. Например, в селе Ураль-
ском с помощью нефтяников отремонтирова-
ны школа и детский сад, на что было потра-
чено порядка пятнадцати миллионов рублей.

Намечен ремонт школьных спортивных за-
лов – в Сосново, Бурёнке и Фоках. Проведе-
на экспертиза проекта межшкольного стади-
она для школы номер десять. Нами направ-
лена заявка в Минспорт, а включат они нас в 
программу этого года или нет – вопрос пока 
открыт, потому что заявочная кампания ещё 
не завершена.

Всё перечисленное выше реализуется в 
рамках программ «Устойчивое развитие села» 
и «Приведение учреждений образования в 
нормативное состояние».

Кроме того, администрация продолжает ра-
боту по созданию муниципального жилищного 
фонда для предоставления квартир молодым 
специалистам сферы образования и здраво-
охранения. В 2016 году выделено 9 миллио-
нов рублей на ремонт 13 квартир.

Вот такие планы.
– Юрий Геннадьевич, как в целом Вы 

оцениваете ситуацию на территории, и как 
наш район выглядит на фоне других муни-
ципальных образований Пермского края?

– Выглядит неплохо. Анализ социально-эко-
номической ситуации пока не даёт оснований 
говорить о развитии у нас глубоких кризисных 
явлений – в отличие от других территорий и 
городов. Мы – многоотраслевое муниципаль-
ное образование, чем выгодно отличаемся от 
тех, что имеют одно-два основных предпри-
ятия. У нас же есть ресурсники, есть перера-
ботка, есть сельское хозяйство. Эти субъек-
ты экономики и обеспечивают нам стабильное 
продвижение вперёд в соответствии со стра-
тегией социально-экономического развития.

Наши предприятия продолжают инвести-
ровать средства в своё развитие. Это свиде-
тельствует о том, что они думают о будущем, 
и это не может нас не радовать. 

По всем показателям в крае мы постоянно 
находимся в пятёрке лучших вместе с Пермью, 
Березниками, Соликамском и Пермским рай-

оном. С последним мы 
близки по результатам 
в силу особенностей: у 
нас больше предприя-
тий, а у них сказывается 
тесное соседство и вза-
имодействие с городом-
миллионником. 

Конечно, хотелось бы, 
чтобы дела шли лучше, 
но ничего не подела-
ешь: живём в той ситу-
ации, в которой живём. 

Сегодня, руководя тер-
риторией, нельзя упу-
скать малейшую возмож-
ность получить средства 
из бюджетов всех уров-
ней на своё дальнейшее 
продвижение вперёд. Ко-
нечно, такие возможно-
сти сегодня невелики и 
могут уменьшиться ещё, 
но можно и нужно ис-
пользовать такую форму 
работы как частно-госу-
дарственное партнёр-
ство. Это нам помогло 
в случае со строитель-
ством Фокинского дет-
ского сада, поможет и 
при возведении новой 
школы в Сайгатском ми-
крорайоне. 

К слову сказать, в этом году пройдут вы-
боры. Не исключено, что часть насущных во-
просов удастся решить в предвыборный пе-
риод, часть – непосредственно после выбо-
ров. При положительном, разумеется, стече-
нии обстоятельств и благоприятных для тер-
ритории итогах голосования. Нужно учитывать 
и этот фактор, потому что в управлении тер-
риторией мелочей не бывает. Про это нужно 
говорить совершенно открыто и по максиму-
му использовать этот ресурс в интересах на-
селения. Поэтому мы будем активно участво-
вать в избирательном процессе и помогать 
достойным кандидатам.

– Когда речь шла о дороге к Федерально-
му спортивному центру, невольно вспом-
нилось, в каком отвратительном состоя-
нии находятся городские дороги. Ничего 
похожего никогда не было!

– Это так, но проблема ещё серьёзнее. 
В связи с плачевным состоянием дорог воз-

никает резонный вопрос об эффективности 
использования средств дорожного фонда, за 
который отвечает городское поселение. На до-
роги идут не все собранные фондом деньги, 
естественно, не хватает, поэтому город начи-
нает просить их у края. Но там вправе спро-
сить: а куда вы используете средства дорож-
ного фонда? 

Понятно, что сегодня всё недофинансиру-
ется, но деньги дорожного фонда должны в 
полном объёме идти на содержание и ремонт 
дорог. Указывает на это городской админи-
страции и прокуратура. А если перечислить 
средства не вовремя или не в полном объёме, 
то сами видите, что получается на выходе. В 
апреле дорожные пломбы и заплатки выско-
чат, и город просто встанет. 

На что надеяться? На то, что край, к кото-
рому городские власти обратились за день-
гами, даст их? А если откажет, кто будет ви-
новат в том, что у нас плохие дороги: регион 
или всё-таки городское руководство? Руко-
водителям и депутатам нужно думать, кому 
и какие письма писать. Не надо жить в сво-
ём мирке, строить прожекты, играть в какую-
то политику и постоянно искать виноватых. 
Нужно не оправдываться и перекладывать 
ответственность на других, а нормально ру-
ководить и принимать решения, которые бы 
обеспечивали эффективное функциониро-
вание всего городского хозяйства. А то по-
лучается, что городское поселение сегодня 
– это какой-то параллельный мир местного 
самоуправления Пермского края. Он живёт 
по собственным законам, отличным от дей-
ствующих. И не понятно, что в итоге хотят 
получить. А по факту мы видим, что город 
становится неинтересным, непроходным и 
непроездным.

– Это, мягко говоря, не очень радует в 
канун юбилея города…

– Да, Чайковскому исполняется шестьдесят 
лет. Но до сих пор нет понимания, где и ка-
кие мероприятия, организованные городом в 
честь этой даты, будут проходить. Что в связи 
с юбилеем городская администрация запла-
нировала вместе с депутатами – не понятно. 
Решение о проведении того же ремонта до-
рог нужно было, готовясь к юбилею, прини-
мать ещё полтора года назад! Вместо этого 
часть денег дорожного фонда использовали 
не по назначению, не на дороги. 

Тут уж пора населению обращать внимание 
на сложившуюся обстановку. Обманывать лю-
дей можно, но рано или поздно они прозре-
ют и увидят, что сегодня в городе, как бы это 
помягче выразиться, не совсем эффективное 
управление. Идёт банальный перевод стрелок 
на других, игра в неумную политику со своим 
представительным органом. 

Да, осенью возник острый момент, связан-
ный с передачей городом полномочий муници-
пальному району. Они отказались. Но вопрос 
закрыт: никто ногами не топает, в колокола не 
бьёт. Надо жить дальше! Но зачем группе де-
путатов, добившись большинства голосов, за-
ниматься дестабилизацией работы Думы? От 
этого что, денег в бюджете прибавится? Ско-
рее, будет разрушено то, что пока ещё есть.

– Складывается впечатление, что го-
родское руководство не там ищет причи-
ны бедственного финансового положения 
городского поселения…

– Городская администрация обвиняет нас в 
том, что при распределении единой субсидии 
мы нарушили закон. 

Хочу напомнить, что её распределение про-
изводится в соответствии с объявленными 
приоритетами – указами президента и поста-
новлениями краевого правительства. 

Основными направлениями бюджетной по-
литики Пермского края на 2016-2018 годы 
определена следующая приоритетность рас-
ходования единой субсидии: ликвидация оче-
рёдности в детских дошкольных учреждениях, 
строительство новых школьных зданий, проек-
ты в рамках программы устойчивого развития 
сельских территорий и ликвидация аварийно-
го жилищного фонда.

В Чайковском муниципальном районе реше-
нием Земского Собрания утверждено следую-
щее распределение средств единой субсидии: 

– в 2016 году – на приобретение здания дет-
ского сада в Фоках и на строительство рас-
пределительных газопроводов в деревнях Де-
душкино и Маракуши.

– в 2017–2018 годах средства предусмотре-
ны на приобретение здания средней общеоб-
разовательной школы в микрорайоне «Сайгат-
ский» и на газификацию сельских территорий.

Один из приоритетов – переселение из ава-
рийного жилья. Город в прошлом году получил 
на это тринадцать миллионов рублей, но ещё 
не освоил, потому что жильё пока не сдано. 
В этом году городу дополнительно выделяет-
ся на это ещё девять миллионов.

Переселение из аварийного жилья – это как 
раз приоритет для города, но никак не доро-
ги или что-то другое.

На иные цели муниципалитет может тратить 
средства единой субсидии, только если все 
приоритетные направления реализованы. Тог-
да, пожалуйста – строй дороги, дома, дворцы…

Мы же не расходуем средства единой суб-
сидии на ремонт Дворца молодёжи, а взаи-
модействуем в этом вопросе с «ЛУКОЙЛом». 
Пишем проекты, участвуем в конкурсах соци-
альных проектов, сотрудничаем с крупными 
предприятиями. 

Нужно быть либо компетентным, либо чест-
ным. Но лучше – и тем, и другим одновремен-
но, чтобы не писать в прокуратуру, получая 
оттуда ответ, что всё сделано в соответствии 
с законодательством. Регулярное написание 
жалоб и заявлений привело к появлению в 
городском бюджете дефицита и возникнове-
нию массы проблем. Сваливать свои беды на 
кого-то – не конструктивный и не перспектив-
ный подход. Полезнее было бы разобраться 
с тем, насколько эффективно осуществляется 
управление городским хозяйством.

Беседовал
Николай ГАЛАНОВ.
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История На днях директор ЗАО «Пти-
цефабрика Чайковская» Пётр 
Степанович Бельков отметил 
сразу два юбилея: тридцати-
летие руководства птицефа-
брикой и сорокапятилетие ра-
боты в птицеводстве. Пётр Сте-
панович рассказывал о сво-
ём трудовом пути и замеча-
тельных людях, которых он на 
нём встречал, с таким задо-
ром, с такой любовью, с таким 
юношеским блеском в глазах, 
что буквально заражал своей 
энергией и энтузиазмом. В за-
вершение беседы он восклик-
нул: «Я счастливый человек, 
ведь я занимаюсь любимым 
делом, живу с любимой жен-
щиной, у меня трое детей и ше-
стеро внуков, жду седьмого…».

СЕМЬЯ
Родился Пётр Степанович 17 июня 

1948 года в Октябрьском районе 
Пермской области, в посёлке завод-
ского типа, который так и называл-
ся – Завод Тюш. Его жители труди-
лись на единственном в Пермском 
крае спиртовом заводе и в совхозе 
«Тюшевском».

В семье было пятеро детей – чет-
веро мальчишек и девчонка. Один па-
цан родился до войны, в 1936 году, 
остальные – после. 

Отец работал в райфинотделе. Во-
евал, вернулся с фронта в 1943 году 
весь израненный, без ноги. Мать ра-
ботала до войны и во время неё, а 
после войны стала домохозяйкой. 

Отец был очень грамотным чело-
веком – другой в райфинотделе был 
просто не нужен. Между тем офици-
альное образование у него было все-
го четыре класса. Но, видимо, четыре 
тогдашних класса были сродни ны-
нешним одиннадцати, а то и больше. 
К тому же, он очень красиво писал. 
А после войны осталось очень много 
вдов, потерявших кормильцев – от-
цов, мужей, сыновей. А на весь по-
сёлок было всего два грамотных му-
жика, которые могли написать про-
шение о назначении пенсии по слу-
чаю утери кормильца. И вот отец от 
руки писал письма тогдашнему воен-
ному министру СССР маршалу Алек-
сандру Михайловичу Василевскому и 
самому Сталину. 

– Я, хоть и был мал, помню, как ве-
чером приходили бабушки, – вспо-
минает Пётр Степанович, – днём-
то отец был на работе, и как он до 
двенадцати вечера при свете лампы 
слушал их горестные истории и пи-
сал прошения. А в двенадцать элек-
тричество выключали…

Когда Пётр учился в седьмом клас-
се, он начал интересоваться, что же 
такое писал его отец. А у того все за-
коны, все книжки, которыми он поль-
зовался, все копии писем, которые 
он писал Сталину, хранились в фа-
нерном ящике из-под папирос, вы-
ложенном изнутри фольгой. Это был 
своего рода сейф.

После того, как отец заболел, он 
устроился кассиром-инкассатором 
в сельпо. Деревень в округе было 
много, сельпо было большое. Отец 
ездил на лошади по деревням и со-
бирал деньги. Возил их просто меш-
ками. Опечатывал их сургучом, для 
чего у него была специальная ван-
ночка, в которой он плавил сургуч, и 
печать с ручкой.

Маленького Петра (он был третьим 
по возрасту ребёнком) отец частень-
ко брал в свои поездки по району. 
Вообще детей он очень любил, осо-
бенно маленькую дочку. По словам 
Петра Степановича, у него перед гла-
зами до сих пор стоит картина: отец, 

перешагнув на входе в избу высокий 
порог, кричит: «А где моя Оля?». Та со 
всех ног бежит к нему, тянет ручон-
ки, обнимает его за шею, а он бук-
вально тает от счастья и восклицает: 
«Какая ты у меня большая выросла!».

Отец умер в 1954 году, потому что 
сердце не выдержало, ведь ногу в 
полевых условиях ему ампутирова-
ли шесть раз! После каждой опера-
ции начиналась гангрена, и прихо-
дилось повторять ампутацию – уже 
выше. Вот сердце и надорвалось от 
таких перегрузок… 

ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ
К труду тогда приучали с самого 

детства. Вот и Пётр начал работать 
рано – с третьего класса трудился 
подпаском. Стадо было большое – 
сто двадцать коров, так что скучать 
было некогда. 

В шестом классе он уже вовсю 
разъезжал на Волге. Так звали ло-
шадь, на которой он, работая на 
спиртзаводе, возил воду с речки на 
стройку. Строили тогда много – и жи-
льё, и производственные строения. 

Для сельской местности завод был 
очень серьёзным предприятием – 
как-никак, триста пятьдесят работа-
ющих! За смену выдавал десять тонн 
спирта, который вывозили в двухсот-
литровых бочках грузовыми самолё-
тами, для приёма которых был под-
готовлен грунтовый аэродром. 

Лётчики были мужиками добрыми 
и частенько катали детвору на само-
лёте. Посадят человек десять, взмо-
ют в небо, сделают кружок над по-
сёлком и садятся. А для мальчишек 
это было просто счастьем, сколько 
радости они испытывали!

Летом завод вставал на ремонт. 
Поскольку речная вода была очень 
жёсткой, на стенках котлов образо-
вывалась накипь. Срубали её зубила-
ми и молотками мальчишки, которые 
только и могли пролезть внутрь бла-
годаря своей миниатюрности. А что-
бы накипь не успела затвердеть, де-
лать это надо было в горячем, толь-
ко-только остановленном котле. Пар-
ней одевали в валенки, ватные шта-
ны, фуфайку, завязанную под под-

бородком шапку-ушанку, защища-
ли глаза промышленными защитны-
ми очками – и на двадцать-тридцать 
минут заталкивали в барабан. Потом 
туда отправляли другого пацана, что-
бы первый мог охладиться и отды-
шаться. Одним из этих шести мало-
летних работяг был и Петя Бельков. 

Он трудился на заводе каждое 
лето. После восьмого класса рабо-
тал электриком. После девятого ему 
доверяли уже все виды работ. Это 
сейчас не доверяют подросткам и 
совершенно напрасно! Надо застав-
лять их работать, чтобы они почув-
ствовали, что это такое, поняли, ка-
кая это ответственность, и какое это 
подспорье для семейного бюдже-

та, чтобы они становились самосто-
ятельными. А главное, – чтобы труд 
был им в радость.

После девятого класса, когда тя-
нули линии электропередачи, он це-
лыми днями сидел на столбах, опи-
раясь на «когти», и изо всех сил тя-
нул провода. Вечером друзья звали 
на танцы, а он не мог идти, потому 
что от дневного перенапряжения у 
него дрожали колени, хотя парнем 
он был крепким. 

Если мать получала пенсию по слу-
чаю потери кормильца в размере 
тридцати трёх рублей, то Пётр, ра-
ботая электриком первого разряда, 

заработал пятьдесят семь. Можете 
представить, какую гордость он ис-
пытал, принеся домой такую пачку 
денег! На следующее лето он получил 
уже рублей семьдесят-восемьдесят. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ВЫБОР

Он произошёл как бы сам собой. 
Пётр, как подавляющее большинство 
мальчишек, любил технику и меч-
тал стать инженером. Летом в шко-
лу-десятилетку за семь километров 
он ездил на мотоцикле Иж-56 стар-
шего брата. Ковырялся в нём, раз-
бирал-собирал, регулировал, зажи-
гание настраивал. После восьмого 
класса даже пробовал поступить в 
Кунгурский автомеханический техни-
кум, но, к счастью, как он сейчас ду-
мает, заболел и завалил вступитель-
ный экзамен.

А через три года поступил, но уже 
в Пермский сельхозинститут. Полу-
чилось так, что в школу пришли ди-
ректор и главный зоотехник совхо-
за «Тюшевской», чтобы агитировать 
выпускников поступать в «сельхоз». 
Обещали сделать их совхозными сти-
пендиатами. 

Эти разговоры упали, как семе-
на в благодатную почву. У Белько-
вых всегда была полная ограда ско-
тины: корова, два телёнка, двенад-
цать овец, свиньи, пара десятков гу-
сей… Пётр всё это видел с детства, 
и было ему это, по его же словам, не 
противно. Вот он и пошёл учиться на 
зоотехника, а его друг – Костя Рогов 
– на агронома. 

Впоследствии Пётр Степанович ни 
разу не пожалел, что выбрал про-
фессию зоотехника. Учиться было 
очень интересно. Это время он счи-
тает самым счастливым, потому что 
пришлось на пору молодости. Вре-
мя было интересное и беззаботное, 
да и такого понятия, как усталость, 
просто не знали.

В финансовом плане надеяться Пе-
тру было не на кого, поэтому он со-
вмещал учёбу с работой. Причём ра-
ботал одновременно на двух-трёх ра-
ботах. Невероятно, но был артистом 
миманса в Пермском театре оперы 

и балета и на законных основаниях 
имел «корочки», благодаря которым 
мог пройти на любой спектакль. Про-
сто как-то вместе с Николаем Роша-
ком (ныне директором птицефабри-
ки «Пермская») поддался на агитацию 
режиссёра оперного театра, и высту-
пал в театре один-два раза в неделю 
на протяжении четырёх лет. 

Параллельно работал на ипподро-
ме ночным конюхом. Артистом он по-
лучал двадцать шесть рублей в ме-
сяц, а на ипподроме – сто. Плюс по-
вышенная стипендия – сорок рублей. 
Как и положено советским студентам 
– молодым, здоровым и крепким, 

разгружали вагоны. Больше всего 
нравилось разгружать фрукты, пото-
му что бригадиры по окончании ра-
боты разрешали студентам брать их 
столько, сколько те могли унести. 
Хватало, чтобы всё общежитие под-
кармливать. 

Работали на большом (на десять 
тысяч тонн) холодильнике мясомол-
торга. Вчетвером разгружали моро-
женое мясо, рыбу – по два вагона за 
вечер. Тоже хорошо зарабатывали. 

Играл за сборную института по 
баскетболу. Учились на водителей. 
Съездил в студенческие строитель-
ные отряды: один раз на север, дру-
гой раз на юг. Весело было! И всё 
успевал.

Тем не менее всё равно возникает 
вопрос: а учился он когда? Ответом 
служит тот факт, что диплом (по сви-
новодству) Бельков защитил на «от-
лично». После защиты председатель 
дипломной комиссии сказал ему, 
что его диплом – наполовину гото-
вая кандидатская диссертация. Дело 
в том, что в то время в его родном 
совхозе «Тюшевской» выводили но-
вую породную группу свиней – при-
камскую. И если бы после института 
он не ушёл в птицеводство, кто зна-
ет, может, и стал бы доктором наук 
в области свиноводства. 

Но… С прямой свиноводческой до-
рожки Петра Степановича увела его 
молодая жена, с которой он учился в 
одной группе. Свадьба у них состоя-
лась вместо выпускного вечера. Ал-
лочка была с птицесовхоза, который 
позже превратился в птицефабрику 
«Комсомольскую». Петру оставалось 
полгода до армии, и жена предло-
жила ему это время пожить у её ро-
дителей. И ещё раз подтвердилась 
народная мудрость, что нет ничего 
более постоянного, чем временное. 

Бельков поддался на агитацию ро-
дителей жены и стал птицеводом, о 
чём никогда не жалел и не жалеет. 

О ВЕЗЕНИИ
Ему всегда везло с людьми. Хотя, 

скорее всего, это вовсе не везение, 
а лишнее подтверждение известной 
истины, что хорошее притягивается 
к хорошему.

Практику после третьего и чет-
вёртого курсов института Пётр Сте-
панович проходил в родном совхозе 
«Тюшевском». Хозяйство было очень 
крупное: более тысячи голов крупно-
го рогатого скота, пять с половиной 
тысяч голов свиней, пять тысяч гек-
таров пашни. Полугодовую практику 
после четвёртого курса он вообще 
прошёл в качестве главного зоотех-
ника – так решил директор совхоза 
Иван Григорьевич Белоусов. 

Отличную школу прошёл он и на 
птицефабрике «Комсомольской», 
которой руководил Герой Социали-
стического Труда Герман Пантелее-
вич Сергачёв. 

Здесь Пётр Степанович трудился 
сначала бригадиром, а затем зоо-
техником. А в 1974 году, в возрас-
те двадцати пяти лет, был назначен 
директором строящейся птицефа-
брики и возводил её с первого ко-
лышка. Первое время коленки тряс-
лись, но быстро освоился и ввёл в 
строй три очереди новой птицефа-
брики, которая была объединена с 
уже действующей. В результате сли-
яния родилась крупнейшая в Перм-
ской области птицефабрика яичного 
направления. Пётр Степанович шу-
тит, что трудовую деятельность на-
чал с возведения памятника самому 
себе. А заодно стал заместителем 
директора объединённой птицефа-
брики, возглавил которую Борис Пе-
трович Лисафьев.

Птицефабрика «Чайковская» – это современное, динамично 
развивающееся многопрофильное предприятие, устойчиво 
работающее в условиях рыночной экономики.

Основным направлением его деятельности является производство, 
переработка и реализация яиц и мяса птицы. В 2016 году производ-
ство яиц составило 208 миллионов штук, мяса птицы – 1270 тонн. С 
момента выделения в отдельное направление производство яиц уве-
личилось в 8 раз. Годовая продуктивность птицы выросла с 218 штук 
яиц на куру-несушку до 337. За 37 лет произведено 3 миллиарда 200 
миллионов штук яиц и 53 тысячи тонн мяса курицы. 

На птицефабрике первыми в области и на Урале начали перерабаты-
вать мясо птицы, осуществлять его фасовку и производить из него 
колбасу. Сегодня покупателям предлагается 10 видов яиц и более 70 
наименований разнообразных продуктов из мяса птицы, изготовлен-
ных в собственном цехе переработки. 

Продукция птицефабрики неоднократно отмечена золотыми, сере-
бряными и бронзовыми медалями различных выставок. 
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Белькова быстро заметили навер-
ху, и добровольно-принудительно он 
пошёл на повышение – был назначен 
заместителем директора областного 
объединения «Птицепром» по произ-
водству. Там с руководством ему по-
везло ещё больше.

Объединение тогда возглавлял 
Эдуард Омерович Аблекимов. Птице-
водческие дела в области в то время 
шли ни шатко ни валко: среди вось-
мидесяти восьми регионов Совет-
ского Союза объединение занимало 
не самое почётное пятьдесят седь-
мое место. Однако за пятилетку уда-
лось вывести его в пятёрку лучших в 
стране! За это директор объедине-
ния был награждён орденом Трудо-
вого Красного Знамени, а Пётр Сте-
панович – сначала медалью ВДНХ, а 
позже – орденом «Знак почёта». При-
чём орден «догнал» его в 1986 году, 
когда он уже работал в Чайковском, 
куда напросился сам, имея опыт ру-
ководства и желая работать на пря-
мом производстве. 

А помогло Петру Степановичу то, 
что тогдашний директор птицефабри-
ки Николай Петрович Мартюшев, про-
работавший на ней семь лет, ушёл на 
повышение в РАПО (районное агро-
промышленное объединение). Заме-
ну же ему подобрать не могли – не 
соглашался никто! Этим-то Пётр Сте-
панович и воспользовался. 

Отпустили его из «Птицепрома» 
по-доброму, хотя поначалу доволь-
но эмоционально «благословили» не 
совсем парламентскими выражения-
ми как отступника и т.д. Но, в конце 
концов, оформили смену места рабо-
ты как решение бюро обкома партии 
по укреплению кадров на селе, дали 
подъёмные в размере шести окладов 
и оставили за ним в Перми четырёх-
комнатную квартиру. 

В Чайковском нашему герою в оче-
редной раз повезло, и он в который 
уже раз встретил на своём пути пре-
красных руководителей – первого се-
кретаря горкома КПСС Михаила Ни-
колаевича Назарова и председателя 
райисполкома Николая Васильеви-
ча Беляева.

Назаров распорядился, чтобы 
Белькову выделили квартиру. Семья 
из шести человек полтора года жила 
в обычной «двушке». Затем ему раз-
решили построить дом – по нынеш-
ним временам совсем маленький – 
на улице Чайковской. Имея доста-
точный опыт строительства, он ис-
пользовал белый кирпич и применил 
так называемую «липецкую» кладку. 
Здесь в районе такого ещё не виде-
ли: силикальцитный кирпич, полуто-
раэтажный дом и особая кладка, бла-
годаря которой тот казался выше… 
Естественно, добрые люди тут же на-
катали жалобу в районную партийную 
комиссию. Там её рассмотрели, и 
Назаров резюмировал: «Радоваться 
надо! Раз человек дом построил, зна-
чит, оставаться здесь собирается…». 
А когда у Михаила Николаевича, при-
ехавшего по делам в обком, поинте-
ресовались: «Как там наш Бельков 
поживает?», то услышали в ответ: 
«Видимо, тут у вас в Перми шикар-

но с кадрами, раз вы таких людей от 
себя отпускаете!». 

СТАРТ
Времена тогда были и трудные, 

и интересные одновременно. День-
ги у птицефабрик водились, можно 
было строить. А делать это Бельков 
умел и любил. И он продолжил нача-
тое первым директором строитель-
ство жилья. 

Того в своё время остановили под 
предлогом, что он распыляет сред-
ства, и ещё наказали. А Бельков с вы-
соты областного опыта хорошо знал, 
что если бы руководители пермских 
предприятий боялись ответствен-
ности, то в областном центре не 
было бы ни Театра оперы и балета, 
ни Дворца культуры завода имени 
Свердлова. А построил их директор 

завода Анатолий Григорьевич Солда-
тов. Правда, и за тот, и за другой он 
получил по партийному выговору, но 
дворцы-то стоят по сей день.

И началось строительство. До 
тридцати квартир в год сдавали. Всё 
было лимитировано, фондов не да-
вали. Приходилось идти напрямую к 
начальнику Воткинскгэсстроя Евге-
нию Николаевичу Косованову, искать 
и находить с ним общий язык. 

Много чего не было – гаража, кор-
моцеха, инкубатора. Точнее, инкуба-
тор был – он размещался в деревян-
ном доме в центре Фок, рядом с дет-
ским садом. Утром туда везли детей, 
а оттуда – цыплят. 

Строили и производственные кор-
пуса, и жильё. Возводили даже брус-
чатки. Договорились с Рябининским 
рейдом в Соликамске и возили брус 
оттуда. Кирпич везли из Аверят. Было 
трудно, но всё равно строили. Жизнь 
кипела!

Параллельно строительству раз-
вивали птицефабрику, технологию 
перерабатывали. Занимались во-
просами содержания, выращивания 
птицы, повышения её продуктивно-
сти. И подняли практически под по-
толок – до уровня мировых стандар-
тов. Но для этого пришлось здорово 
потрудиться. 

Известно было, что в птицеводстве 
Венгрия ушла далеко вперёд в техно-
логическом плане. Бельков съездил 
туда вместе с другом в 1992 году. 
Карманных денег у него было пять-
десят долларов, которые один банкир 
подарил другу Белькова на пятиде-
сятилетие. Поскольку мадьяры при-
няли гостей очень хорошо, а глав-
ное, бесплатно, то эти деньги Пётр 
Степанович в основном потратил на 
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подарки для детей друга. Но, что го-
раздо важнее, узнал много нового 
и полезного для будущего развития 
птицефабрики. 

Выяснилось, что венгерские пти-
цеводы давали птице витаминов в 
десять раз больше, чем российские! 
Поэтому Бельков договорился с го-
степриимными хозяевами о постав-
ке так называемых премиксов – сухих 
смесей, в состав которых входят раз-
нообразные витаминно-минеральные 

комплексы и биологически активные 
добавки. Когда чуть позже Пётр Сте-
панович сделал об этом сообщение в 
Екатеринбурге, на семинаре специ-
алистов российского «Птицепрома», 
то это произвело эффект разорвав-
шейся бомбы. 

В том же 1992 году после поездки 
в США, где птицеводство – мощней-
шая отрасль, на фабрике при фа-
совке продукции начали использо-
ваться лёгкие и удобные пенопла-
стовые подложки. 

Цех переработки организовали в 
помещении столовой, куда сотруд-
ники, несмотря на удешевление пи-
тания, стали всё реже заглядывать. 
Там и начали выпускать колбасу. Ска-
зать это оказалось гораздо проще, 
чем сделать. В то время и техноло-
гия была, и ТУ были разработаны, а 
колбасу из мяса птицы не выпускали! 

С той поры птицефабрика «Чайков-
ская» стала настоящей лаборатори-
ей новшеств – в кормлении птицы, её 
содержании и выращивании, произ-
водстве готовой продукции. И оста-
ётся таковой до сих пор. 

ТРИДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ
Сравнивать ту птицефабрику, трид-

цатилетней давности, и нынешнюю, 
некорректно – это просто небо и 
земля. Как этого удалось добиться?

– Не мной придумано, что кадры 
решают всё, – подчеркнул Пётр Сте-
панович. – И я собирал специали-
стов, хотя совсем не просто было 
«вытащить», например, шестерых 
спецов с самой крупной и лучшей на 
сегодня птицефабрики «Пермской». 
Мы проповедуем такую точку зрения, 
что нужно создавать работникам нор-
мальные условия для работы и жиз-
ни. Тогда и результаты с них можно 
соответствующие спрашивать! 

Радио – казалось бы, мелочь. Но 
как приятно, когда люди на работу и 
с работы, на обед идут под хорошую 
музыку, которая звучит на террито-
рии. Настроение повышается. 

На самом деле мелочей в нашем 
деле нет. У нас работает здравпункт, 
где можно подлечиться. Открыта па-
рикмахерская. В счёт заработной 
платы по себестоимости отпускаем 
работникам собственную продукцию 
на сумму тысяча восемьсот рублей. 
На три тысячи они могут взять про-
дуктов в наших магазинах в Фоках. 

Деревня есть деревня. Я сам вырос 
на этом, поэтому мы всячески помо-
гаем нашим работникам в содержа-
нии их подсобных хозяйств. Бесплат-
но пашем огороды, сено они тоже 
могут взять на фабрике в счёт зар-
платы. Сколько домов мы построили 

на улицах Чайковской и Молодёжной 
– и все с хозпостройками. Весной ор-
ганизовывали машину, обустраива-
ли её и по заявкам закупали в кол-
хозах поросят.

У нас есть свой клуб и спортив-
ный зал. Для организации торжеств 
– свадеб, юбилеев и так далее – своё 
кафе. Всё рядом. Если свадьба мас-
штабная – можно устроить всё в том 
же спортзале. 

Мы живём одной большой семьёй! 
С высоты прожитых лет я пони-

маю, что даже солнце всех не обо-
греет. И я всё объять не могу, хоть и 
очень стараюсь. Да и с каждым годом 
люди хотят всё большего, что есте-
ственно. Поэтому на всех собраниях 
я говорю сотрудникам: «Товарищи, 
зарплата – это заработанная плата! 
Поэтому давайте зарабатывать – всё 
наше будет!». 

МЕЧТЫ
Ну, не может человек жить только 

сегодняшним днём, тем более руко-
водитель такого масштаба, как Пётр 
Степанович. 

И выяснилось, что Бельков-дирек-
тор мечтает превратить птичник в 
настоящую современную птицефа-
брику. Удивительно, но Пётр Степа-
нович считает, что этого ещё не про-
изошло, потому что нет предела со-
вершенству. И шутит, что есть у ре-
конструкции начало, но нет у рекон-
струкции конца.

Фабрика растёт, и у роста есть 
свои издержки. На модернизацию 
того же комбикормового цеха по-
трачено сорок восемь миллионов, но 
нужно ещё семь, чтобы он соответ-
ствовал сегодняшнему уровню. И так 
по каждому объекту…

Известно, что эффективность про-
изводства не зависит от формы соб-
ственности и политических предпо-
чтений руководителя, а исключитель-
но от его профессионализма и поря-
дочности. Но я не мог не спросить у 
Петра Степановича, до какой черты 
должна простираться забота о чело-
веке, чтобы она не порождала ижди-
венческие настроения? Где та грань, 
которую нельзя переходить? Как её 
уловить? 

Оказалось, понимание этого, ощу-
щение – сродни искусству. Времена 
и взгляды меняются, приходится к 
ним приспосабливаться. Это трудно 
даже с моим опытом, признался Пётр 
Степанович. Но его когда-то учили, а 
теперь он сам учит этому других, что 
всё равно надо делать добро. Даже 

счастливого человека
если этого не оценили. Если ты при-
шёл руководить коллективом, значит, 
ты за него отвечаешь и должен для 
него делать всё! 

Всё сразу стало на свои места, ког-
да Бельков сказал, что его знак Зо-
диака – Близнецы. Понятно теперь, 
как в нём прекрасно уживаются два 
совершенно разных человека: один 
придерживается гуманистических, 
патриотических и прочих традицион-
ных для русского человека взглядов, 
а другой – применяет на практике 
жёсткие рыночные методы, внедряет 
современные технологии, стремится 
к новому и прогрессивному, переша-
гивая через старое и отжившее. 

Ну, а Бельков-человек мечтает до-
стойно прожить жизнь: 

– Когда-то я мечтал доработать на 
птицефабрике до выхода на заслу-
женный отдых, подняв её до какого-
то высокого уровня. И сделал это, не-
смотря на множество лестных пред-
ложений перейти на другую работу. 

Сейчас я мечтаю, точнее, ставлю 
перед собой цель оставить наслед-
никам – сыновьям Владимиру и Алек-
сею – такую фабрику, чтобы мне не 
было стыдно за дело рук своих, что-
бы мне вслед не говорили, что я сде-
лал что-то не то… 

В конце концов, всё остаётся лю-
дям. Как тут не вспомнить бессмерт-
ные строчки, написанные Хафизом:

«Эй, богач! Загляни в глубину 
своей нищей души!

Горы злата, монет, самоцветных 
камней – не навечно.

Видишь надпись на своде 
сияющем: «Всё на земле, – 

Кроме добрых деяний 
на благо людей, – не навечно»…

Я слушал рассказ-исповедь Пе-
тра Степановича и думал о том, как 
же нам за последние четверть века 
задурили головы расплодившиеся 
в нашей стране болтуны всех ма-
стей. Как истово они нам доказы-
вают, что человек каждые пять лет 
должен менять место работы, точ-
ку приложения своих интеллекту-
альных и физических сил; что это, 
мол, крайне необходимо для его 
нормальной жизни. Видимо, все 
люди вкладывают в это понятие 
свой смысл, но что бы мы делали 
без людей, посвятивших всю свою 
жизнь однажды выбранному люби-
мому делу и добившихся в нём ве-
сомых достижений. И достойней-
шим их представителем является 
Пётр Степанович Бельков.

Николай ГАЛАНОВ.

Птицефабрика изначально была задумана для обеспечения 
потребностей жителей Чайковского, Куеды и Чернушки. А 
сегодня она обеспечивает яйцом 800 тысяч человек – де-
сять таких городов, как наш, а мясом птицы – свыше 200 тысяч. Бо-
лее 70% яиц и 80% мяса реализуется в Пермском крае, хотя в своё 
время были открыты 11 торговых филиалов в нескольких регионах 
страны – от Ижевска до Самары и Свердловской области. 

С целью наращивания объёмов производства, повышения его эф-
фективности и качества продукции, улучшения условий труда раз-
работана и реализуется «Программа развития ЗАО «Птицефабри-
ка Чайковская».

Сегодня на птицефабрике трудятся 670 человек, в том чис-
ле 140 специалистов с высшим и средним специальным об-
разованием. За высокие трудовые достижения 30 работни-
ков награждены государственными наградами, 9-ти при-
своено звание «Заслуженный работник сельского хозяйства России».

На птицефабрике, которая является градообразующим предприяти-
ем, постоянно заботятся о развитии социальной инфраструктуры: за 
тридцать лет построено 228 благоустроенных квартир, детский сад, 
концертно-спортивный центр. Реализуется проект строительства трёх 
8-квартирных домов, которые будут сданы в 2017 году. 
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Немало наслышана о работе изостудии 
«Журавушка», посещала и выставки 

живописных работ художников-любителей, 
занимающихся в ней. Руководит студией 
творческий человек – Надежда Викторов-
на Купава. Знаю её как поэта и прозаика, 
многократно становившейся дипломантом и 
лауреатом в различных литературно-поэти-
ческих конкурсах.

Недавно узнала, что её учащиеся и она 
сама победили в проходившем в Москве 
Всероссийском творческом детском конкур-
се «Я здесь живу - II» в номинации рисунка 
по теме «Родная земля». Он был организо-
ван журналом для детей «Озарёнок» через 
Союз писателей.

Проходил конкурс в трёх номинациях: сти-

Как живёшь, «Журавушка»?

хи, рассказы, детский рисунок. 2015 год был 
объявлен Годом литературы. Итоги его жур-
нал подвёл в I квартале 2016 года.

Диплом за I место в возрастной категории 
11-13 лет получила Настя Вотинцева, грамо-
ты удостоен Дима Килин (возрастная катего-
рия 7-10 лет), Денис Фомичёв и София Ря-
бова победили в младшей группе (до 7 лет).

Организаторы конкурса были удивлены, 
что дети умеют так красиво рисовать.

Надежда Викторовна награждена дипло-
мом за подготовку победителя Всероссий-
ского творческого детского конкурса «Я здесь 
живу - II» (в возрастной категории 11-13 лет).

На сей раз мне захотелось побывать у На-
дежды Викторовны в изостудии. Сама убе-
дилась в том, что у неё на занятиях присут-

В этом году Чайковская местная обще-
ственная организация Совет заме-

щающих семей «Данко» и клуб замещаю-
щих родителей «Доверие» провели празд-
ник приёмных мам в селе Фоки. Благодаря 
гостеприимному коллективу МАУК «Фокин-
ского культурно-спортивного центра», под 
руководством Виктора Петровича Трескова, 
в празднично оформленном зале, родите-
лей, приехавших вместе с детьми со всего 
района, любезно встретила руководитель 
любительского объединения «Ремесленная 
слобода» Г. А. Сабанцева. 

Праздник «Мамина улыбка» начался с вы-
ступления ребят из ансамбля «Радуга», кото-
рым руководит Н.А. Кокорина. Выступление 
юных артистов создало дружескую, празд-
ничную атмосферу. Для мам исполнялись 
танцы, читались стихи, звучали песни и по-
здравления хозяев и приглашённых гостей. 

Праздник «маминых сердец»

Члены литературного объединения горо-
да, при газете «Огни Камы», и дуэт автор-
ской песни «Пигмалион» подарили женщи-
нам песни и стихи местных авторов.

На высоте оказались и приехавшие ре-
бятишки. С детской непосредственностью 
и искренностью благодарили они своих 
мам и дарили цветы, подарки и слова бла-
годарности. 

Прекрасные песни исполнили дети из при-
ёмных семей Карташёвых и Балобановых. 
Замечательно танцевали ребята из семьи 
Жаровских, а как лихо отплясывала Надеж-
да Васильевна Щелканова со своими дев-
чонками! 

Эти и ещё многие выступавшие вызывали 
улыбки радости и гордости за своих чад и 
были награждены аплодисментами. 

Да и как может быть иначе, ведь всё это 
посвящалось мамам. А мама – самый близ-

Приказом Банка России от 16.03.2016 
№ ОД-871 у АО НПФ «Стратегия» 
была аннулирована лицензия на 
осуществление деятельности по 
пенсионному обеспечению и пенси-
онному страхованию. Так, с 16 мар-
та 2016 года деятельность Фонда по 
пенсионному обеспечению и пенси-
онному страхованию не осущест-
вляется, полномочия исполнитель-
ных органов НПФ приостановлены, 
руководство обеспечивается вре-
менной администрацией.

АО НПФ «Стратегия» осуществлял де-
ятельность по двум направлениям: 

негосударственное пенсионное обеспе-
чение (НПО) и обязательное пенсионное 
страхование (ОПС). По вопросам возвра-
та средств НПО вкладчикам следует об-
ращаться во временную администрацию 
НПФ по адресу: г. Пермь, ул. Советская, 
72 и ул. Осинская, 7 тел. 2183-322, 2103-
517, 2103-513.

Начиная с момента аннулирования ли-
цензии, новым страховщиком в систе-
ме обязательного пенсионного страхова-
ния станет ПФР. Средства ОПС клиентов 
АО НПФ «Стратегия», включающие в себя 
взносы работодателя, добровольные стра-
ховые взносы, средства софинансирова-
ния, средства (часть средств) материнско-
го (семейного) капитала, в соответствии с 
действующим законодательством (п.5, ст. 
36.6 Федерального закона от 07.05.1998 
№ 75-ФЗ «О негосударственных пенсион-
ных фондах») будут возвращены в Пенси-
онный фонд Российской Федерации в раз-
мере номинала в установленные законом 
сроки – в течение 3 месяцев.

Если вырученные средства от реализа-
ции Агентством по страхованию вкладов 
активов НПФ превысят размер гаранти-
руемого номинала, то средства в размере 
превышения также поступят в ПФР для вос-
становления застрахованным лицом поте-
рянного инвестиционного дохода. В даль-
нейшем каждый гражданин сможет сам 
определить: оставить ли ему эти средства 
в ПФР или перевести в какой-либо негосу-
дарственный пенсионный фонд.

В эти же сроки будут возвращены в ПФР 
остаток назначенных и невыплаченных 
сумм единовременной, срочной выплаты 
и накопительной пенсии.

Правопреемники умерших застрахован-
ных лиц, страховщиком которых на момент 
смерти являлся негосударственный пен-
сионный фонд «Стратегия», должны обра-
щаться за выплатой средств пенсионных 
накоплений (СПН) в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации.

В случае аннулирования лицензии на осу-
ществление деятельности по пенсионному 
обеспечению и пенсионному страхованию 
фонда правопреемники умершего застра-
хованного лица обращаются за получени-
ем указанной выплаты в Пенсионный фонд 
Российской Федерации в течение 6 меся-
цев с даты аннулирования лицензии (ст. 
36.21, Федеральный закон от 07.05.1998 N 
75-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О негосудар-
ственных пенсионных фондах»). Эта статья 
касается также тех застрахованных лиц, ко-
торым было вынесено решение о выпла-
те СПН умершего родственника, но деньги 
им не выплачены в связи с тем, что у НПФ 
отозвана лицензия.

ствуют как дети, так и взрослые. Особо надо 
отметить, что Надежда Викторовна к каждо-
му человеку находит индивидуальный под-
ход, учит правильно держать руку при нане-
сении красок или рисовании того или иного 
предмета, раскрывает многие художествен-
ные нюансы и мелочи, рассказывает, как на-
носить те или иные краски.

Рисунки выполняются в технике акварели, 
пастели, воскового мелка, угля, цветных и 
простых карандашей.

Многие из присутствующих делают пей-
зажные зарисовки. Когда смотришь на пей-
зажные картины, то думаешь, что их очень 
трудно нарисовать. Но, оказывается, это на-
много проще. Я считаю, что, зная, как пра-
вильно наносить краски, какие движения 
делать кисточкой, имея при этом желание 
рисовать, немало людей смогут выполнить 
художественные работы. Я тоже за урок, с 
помощью Надежды Викторовны, сумела на-
рисовать картину – «Наш залив».

Надо сказать, что многие, приходя пер-
вый раз на занятия, уходят домой со свои-
ми картинами.

У Надежды Викторовны сложилась своя 
интересная методика преподавания. На за-
нятиях стоит деловая обстановка, присут-
ствуют творчество и вдохновение при каж-
дом занимающемся.

Кто хочет ощутить данную обстановку, на-
учиться рисовать, обращайтесь в изостудию 
«Журавушка», которая находится в школе 
№8. Надежда Викторовна – большой моло-
дец! Она научит любого рисовать! И хочется 
пожелать ей и её художникам новых больших 
побед в различных конкурсах и выставках.

Марина СМИРНОВА.

кий, родной и надёжный человек на свете. 
Приехавшие из разных сёл района: Бу-

рёнки, Зипуново, Сосново, п. Марковского 
и Чайковского, а также хозяева праздника – 
фокинцы, не остались равнодушными к вы-
ступлениям маленьких артистов и гостей.

С душевностью и теплотой поздрави-
ла женщин с праздником начальник отде-
ла опёки и попечительства по Чайковскому 
муниципальному району Наталья Михайлов-
на Кузнецова.

Приёмные семьи Балобановых, Карташё-
вых, Жаровских, Щелкановых, Стариковых, 
Синявиных, Денисовых, Торошиных, Ан-
дреевых, Талиповых, Ганиевых и др. в пол-
ной мере насладились атмосферой празд-
ника. Себя показали и на других посмо-
трели. Праздник «маминых сердец» удал-
ся на славу. 

Среди нас очень много простых, скром-
ных, незаметных женщин, которые ежеднев-
но совершают материнский подвиг, но вос-
принимают его как обыденность повседнев-
ной жизни, и в этом тоже скрыта их сила.

Конечно, не все смогли собраться в этот 
день вместе. Но каждая из женщин, решив-
шаяся взять на себя ответственность за вос-
питание детей, лишённых волею судьбы ро-
дительской ласки и внимания, каждая, кто 
приняла в свой дом, в своё сердце хотя бы 
одного обездоленного ребёнка, достойна 
глубокого уважения и признательности за 
материнский подвиг, во имя нашего обще-
го будущего. Каждая заслуживает слов бла-
годарности.

От всей души хочется сказать спасибо на-
шим приёмным мамам за то, что они все-
ляют Веру, дарят Надежду, щедро излучают 
Любовь, помогают найти своё место в жиз-
ни детям с трудной судьбой. 

ЧМОО «Данко» и клуб «Доверие» выража-
ют признательность руководству МАУК «Фо-
кинского культурно-спортивного центра» и 
надеются на дальнейшее сотрудничество. 

Александра БАЛАБАНОВА.
Любовь ТОРОШИНА.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

«Стратегия» 
прекратила 

свою 
деятельность
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ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
×ÀÑÒÍÛÅ  ÎÁÚßÂËÅÍÈß

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

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

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

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

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

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

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

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

ÌÎÐÎÇÈËÜÍÓÞ ÊÀÌÅÐÓ «Ñòè-
íîë» â îòë. ñîñò. Òåë. 3-78-19.

ÊÓÐ-ÌÎËÎÄÎÊ 5 ìåñÿöåâ â ñóááî-
òó íà öåíòðàëüíîì ðûíêå ñ 10 ÷àñîâ. 
Òåë. 8-908-277-56-82.

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

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

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

ÑÄÀÌ
Ì/Ñ, 12/22 êâ.ì, íà äëèò.ñðîê, öåíà 

5 ò.ð.+ñ÷åò÷èêè. Òåë.  8-922-311-54-
53, 8-922-320-86-97.

ÊÓÏËÞ
ÐÎÃÀ ëîñÿ, îëåíÿ, ñàéãàêà, öåíà 300 

ðóá./êã. Òåë. 8-951-928-28-42.

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

ÓÑËÓÃÈ

РЕСТÀВРÀÖИß ВÀНН.
Эффект новой ванны. Долгий срок 

службы. Большой опыт работы. 
Гарантия (договор).

Тел. 49-179, 8-922-343-11-75

ÂÎÄÈÒÅËÈ 
êàòåãîðèè Ñ è Å

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

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

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

ÌÅÄ.ÑÅÑÒÐÀ íà ïåíñèè, èùåò ðà-
áîòó ïî óõîäó çà áîëüíûìè èëè ïîæè-
ëûìè ëþäüìè. Áîëüøîé îïûò ðàáîòû. 
Òåë. 8-919-457-82-97.

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

31 ìàðòà 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. 

Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåë. 
8-912-743-06-65.ÈÏ Ñèìàêîâà Ý.Ì., ñâ-âî 308183231800016 ã. Èæåâñê îò 13.11.2008 ã.

Кабинет УЗИ «ВИТА-Д»
доктора 

Оксаны Михайловны 
АРМАНШИНОЙ

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

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

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

ÇÂÎÍÊÈ ÏÐÈÍÈÌÀÞÒÑß 
ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ

Àäìèíèñòðàöèÿ ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà  
(Êîìèòåò  ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì) èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î:

ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 34 Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè (äåéñòâóþùåé â ðåäàêöèè äî 01.03.2015):

Ìåñòîíàõîæäåíèå 
ó÷àñòêà

Ïëîùàäü 
ó÷àñòêà, 

êâ.ì.

Ïðåäîñòàâëÿåìîå 
ïðàâî

Ðàçðåøåííîå 
èñïîëüçîâàíèå

Ñðîê 
ïðåäîñòàâëÿåìîãî 

ïðàâà

59:12:0010346:789, 
Ïåðìñêèé êðàé, 
ã. ×àéêîâñêèé

3 631 àðåíäà
ðàçìåùåíèå 

ñàäîâ
3 ãîäà

Ëèöà, çàèíòåðåñîâàííûå â ïðèîáðåòåíèè ñâîáîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âïðàâå ïîäàòü çàÿâëåíèå â òå÷åíèå 
30 äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ âûøåóêàçàííîãî ñâåäåíèÿ.

Ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. 
Ëåíèíà, ä. 37, êàá. 26, ëèáî ïî òåëåôîíàì 3-29-21, 3-34-42.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè ×àéêîâñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ èíôîðìè-

ðóåò î âîçìîæíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç ñîñòàâà çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ â ñî-
îòâåòñòâèè ñî ñò. 39.18 Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè:

Êàäàñòðîâûé íîìåð, 
ìåñòîíàõîæäåíèå ó÷àñòêà

Ïëîùàäü 
ó÷àñòêà, êâ.ì

Ðàçðåøåííîå 
èñïîëüçîâàíèå

 59:12:0010511:96, 
Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, 

óë. Íàáåðåæíàÿ, ä.122
2336

æèëàÿ çàñòðîéêà 
ìàëîýòàæíàÿ

Çàÿâëåíèÿ î íàìåðåíèè ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ â ðà-
áî÷èå äíè åæåäíåâíî ñ 10.00 äî 12.00 ÷àñîâ ìåñòíîãî âðåìåíè â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ è ðàçìåùåíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó: ã.×àéêîâñêèé, óë.Ëåíèíà, ä. 67/1, êàá.6. Äàòà 
îêîí÷àíèÿ ïðèåìà âûøåóêàçàííûõ çàÿâëåíèé – 25 àïðåëÿ 2016 ãîäà.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈ ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈß ÏÐÎÅÊÒÀ ÌÅÆÅÂÀÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ
Çàêàç÷èêîì ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ôîìèíûõ Ñåðãåé Àëåêñååâè÷, àäðåñ: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàé-

îí, ñ. Âàíüêè, óë. Áîëüøîé Ïðîóëîê, ä. 15, êîíòàêòíûé òåëåôîí: 89223579915. Ñâåäåíèÿ î êàäàñòðîâîì 
èíæåíåðå: Ëåáåäåâà Î. À, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà - 18-15-395, 
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, 2-43-48. Êàäàñòðîâûé íîìåð 
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 59:12:0000000:31, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, Âàíüêîâñêàÿ ñ/àäìèíèñòðàöèÿ, 
ÒÎÎ «Ïàìÿòü Êóéáûøåâà», îáðàçóåìûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè: 59:12:0000000:31:ÇÓ1, ïëîùàäüþ 50000 êâ.ì. 
ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, Âàíüêîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå; 59:12:0000000:31:ÇÓ2, 
ïëîùàäüþ 50000 êâ.ì. ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, Âàíüêîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëå-
íèå; 59:12:0000000:31:ÇÓ3, ïëîùàäüþ 69000 êâ.ì. ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, Âàíü-
êîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå. Ìåñòîïîëîæåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ðàéîíå àâòîäîðîãè ×àéêîâñêèé 
- Âàññÿòà. Îçíàêîìëåíèå ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðîâîäèòñÿ ïî àäðåñó: 617760, 
Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà,61/1, îôèñ ¹11, êàá. ¹ 6 ñ 25 ìàðòà 2016 ãîäà ïî 25 
àïðåëÿ 2016 ãîäà. Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âû-
äåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íàïðàâëÿòü ñ 25 ìàðòà 2016 ãîäà ïî 25 àïðå-
ëÿ 2016 ãîäà ïî àäðåñó: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ëåíèíà, 61/1, à òàêæå â îðãàí 
êàäàñòðîâîãî ó÷åòà – ôèëèàë ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ»Ôåäåðàëüíàÿ 
êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè» ïî 
Ïåðìñêîìó êðàþ ïî àäðåñó: 614068 ã. Ïåðìü, óë. Äçåðæèíñêîãî, 35.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÂÀÍÜÊÎÂÑÊÎÃÎ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß
Èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î âîçìîæíîì èëè ïðåäñòîÿùåì ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñò-

êîâ, äëÿ öåëåé, ñâÿçàííûõ ñî ñòðîèòåëüñòâîì.

Ìåñòîíàõîæäåíèå ó÷àñòêà
Ïëîùàäü 

ó÷àñòêà, êâ. ì
Ïðåäñòàâëåí-

íîå ïðàâî
Ðàçðåøåííîå 

èñïîëüçîâàíèå

59:12:0090000:918 2100 êâ.ì. àðåíäà Ëè÷íîå ïîäñîáíîå õîçÿéñòâî

59:12:0090000:922 2100 êâ.ì. àðåíäà Ëè÷íîå ïîäñîáíîå õîçÿéñòâî

59:12:0090000:920 2202 êâ.ì. àðåíäà Ëè÷íîå ïîäñîáíîå õîçÿéñòâî

59:12:0090000:919 2455 êâ.ì. àðåíäà Ëè÷íîå ïîäñîáíîå õîçÿéñòâî

59:12:0090000:923 2100 êâ.ì. àðåíäà Ëè÷íîå ïîäñîáíîå õîçÿéñòâî

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. Âàíüêè, óë. Ìîëîäåæíàÿ, ä.1. Êîíòàêòíûé òåëåôîí 5-65-40, ô. 5-65-47, 5-66-23, 5-67-68.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈ ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈß 
ÏÐÎÅÊÒÀ ÌÅÆÅÂÀÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ: ÌÎ 
«Ñîñíîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå», àäðåñ: Ïåðìñêèé 
êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, ñ. Ñîñíîâî, óë. Ïåðâîìàé-
ñêàÿ, ä. 15, êîíòàêòíûé òåëåôîí: 5-77-38.

Ñâåäåíèÿ î êàäàñòðîâîì èíæåíåðå: Õàéðóëëèíà 
Ìàðèÿ Ðèíàòîâíà, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòå-
ñòàòà êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà 59-11-200, ïî÷òîâûé 
àäðåñ: 617766 Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. 
Äåêàáðèñòîâ, ä. 18, êâ. 144, òåëåôîí 8(34241)49139, 
àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû hi_masha@list.ru. 

 Êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
59:12:0000000:477, Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé 
ðàéîí, Ñîñíîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, ñ. Ñîñíî-
âî, ÀÎÇÒ «Óðàë», îáðàçóåìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
59:12:0000000:477:ÇÓ1, ïëîùàäüþ 50000 êâ. ì. ðàñ-
ïîëîæåí ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàé-
îí, Ñîñíîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, óðî÷èùå «Çà 
Ôèëèíûì ëîãîì».

Ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñîîòâåòñòâóåò ïëî-
ùàäè ñîãëàñíî âûäåëåííîé çåìåëüíîé äîëè íà îñ-
íîâàíèè ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðà-
öèè ïðàâà ÀÀ 314825 îò 25.01.2016 ã.

Îçíàêîìëåíèå ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ïðîâîäèòñÿ ïî àäðåñó: 617762 Ïåðìñêèé 
êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Øëþçîâàÿ, 1À, 2 ýòàæ ñ 25 
ìàðòà 2016 ãîäà ïî 25 àïðåëÿ 2016 ãîäà. 

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìå-
ðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çå-
ìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà  ñ 25 ìàðòà 2016 
ãîäà ïî 25 àïðåëÿ 2016  ãîäà íàïðàâëÿòü ïî àäðåñó: 
617766, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé,  óë. Äåêàá-
ðèñòîâ, ä. 18, êâ. 144, ÎÎÎ «Ãåî-Ñòàíäàðò», à òàêæå 
â îðãàí êàäàñòðîâîãî ó÷åòà – ôèëèàë ôåäåðàëüíî-
ãî ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ôå-
äåðàëüíàÿ êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà Ôåäåðàëüíîé ñëóæ-
áû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàð-
òîãðàôèè» ïî Ïåðìñêîìó êðàþ ïî àäðåñó: 614068, 
ã. Ïåðìü, óë. Äçåðæèíñêîãî, 35.

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

Ïðîãíîç ñîñòàâëåí:
24.03.2016 – 12:00 MSK

ÑÓÁÁÎÒÀ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

26.03 27.03 28.03

Òåìïåðàòóðà â 5.00 -4 0Ñ 0 0Ñ +1 0Ñ

Òåìïåðàòóðà â 17.00 +1 0Ñ +4 0Ñ +4 0Ñ

Äàâëåíèå (ïðè H = 750 ìì) 753 ìì 751 ìì 752 ìì

Âåòåð 2 ì/ñ (Â) 4 ì/ñ (Ç) 4 ì/ñ (ÑÂ)

Îáëà÷íîñòü ïàñìóðíî ïàñìóðíî ìàëîîáëà÷íî

Îñàäêè äîæäü äîæäü äîæäü

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

ÁËÀÃÎÏÐÈßÒÍÛÅ ÄÍÈ àïðåëÿ 2016 ãîäà:

ñ 1 ïî 6 àïðåëÿ 2016 ãîäà; ñ 8 ïî 13 àïðåëÿ 2016 ãîäà;
ñ 15 ïî 21 àïðåëÿ 2016 ãîäà; ñ 23 ïî 29 àïðåëÿ 2016 ãîäà.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈ ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈß ÏÐÎÅÊÒÀ ÌÅÆÅÂÀÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ: ×åïêàñîâà Åâãåíüÿ Âàñèëüåâíà, àäðåñ: Ïåðìñêèé êðàé, 
×àéêîâñêèé ðàéîí, ñ. Ñîñíîâî, óë. Øîññåéíàÿ, 8-2,  êîíòàêòíûé òåëåôîí: 89223247012.

Ñâåäåíèÿ î êàäàñòðîâîì èíæåíåðå: Õàéðóëëèíà Ìàðèÿ Ðèíàòîâíà, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àò-
òåñòàòà êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà 59-11-200, ïî÷òîâûé àäðåñ: 617766, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, 
óë. Äåêàáðèñòîâ, ä. 18, êâ. 144, òåëåôîí 8(34241) 4-91-39, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû hi_masha@list.ru.

Êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 59:12:0000000:28, Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, Àëü-
íÿøèíñêàÿ ñåëüñêàÿ òåððèòîðèÿ, ñåëüõîçïðåäïðèÿòèå «Áîëüøåâèê», îáðàçóåìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
59:12:0000000:28:ÇÓ1, ïëîùàäüþ 90000 êâ. ì., ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàé-
îí, Àëüíÿøèíñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, â ðàéîíå ñ. Àëüíÿø.

Ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñîîòâåòñòâóåò ïëîùàäè ñîãëàñíî âûäåëåííîé çåìåëüíîé äîëè íà îñ-
íîâàíèè ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà ÀÀ ¹ 280613 îò 30.12.2015 ã.

Îçíàêîìëåíèå ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîâîäèòñÿ ïî àäðåñó: 617762, Ïåðì-
ñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Øëþçîâàÿ, 1À, 2 ýòàæ ñ 25 ìàðòà 2016 ãîäà ïî 25 àïðåëÿ 2016 ãîäà.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò 
çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ 25 ìàðòà 2016 ãîäà ïî 25 àïðåëÿ 2016 ãîäà íàïðàâëÿòü ïî àä-
ðåñó: 617766, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Äåêàáðèñòîâ, ä. 18, êâ. 144, ÎÎÎ «Ãåî-Ñòàíäàðò», à 
òàêæå â îðãàí êàäàñòðîâîãî ó÷åòà – ôèëèàë ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ 
«Ôåäåðàëüíàÿ êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàð-
òîãðàôèè» ïî Ïåðìñêîìó êðàþ ïî àäðåñó: 614068, ã. Ïåðìü, óë. Äçåðæèíñêîãî, 35.



Телепрограмма 28 марта – 3 апреля
«ОГНИ КАМЫ»

№ 61-65 (9756-9760)
25 марта 2016 г.

28 марта, ПОНЕДЕЛЬНИК 8
ТНТ + Регион ТВ

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

ние (16+)
14.30 Бтва экстрасенсов (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «БУБЕН, БАРАБАН» (16+)
02.55 Т/с «Нашествие» (12+)
03.45 Т/с «Терминатор: Битва за буду-

щее» (16+)
04.40 Т/с «Парк Авеню, 666» (16+)
05.30 Т/с «Живая мишень» (16+)
06.25 Женская лига: парни, деньги и 

любовь (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.15 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.15 Модный приговор
12.15 Пусть говорят
13.25 Таблетка (16+)
13.55, 15.15, 01.20 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 02.10, 03.05 Наедине со всеми 

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

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

Россия 1
Т7

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

Вести
09.55 О самом главном
11.35, 14.50, 17.30, 19.35 Вести-Мест-

ное время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
15.10 Вести. Дежурная часть
15.25 Т/с «Место встречи изменить 

нельзя»
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Ленинград 46» (16+)
23.00 Честный детектив (16+)
00.00 Х/ф «WEEKEND» (18+)
02.05 Т/с «Срочно в номер! - 2» (12+)
03.05 Д/ф «Извините, мы не знали, что 

он невидимый» (12+)
04.05 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, 16.50, 19.30, 21.35 Вести-Мест-

ное время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.10 Вести. Дежурная часть
17.25 Т/с «Место встречи изменить 

нельзя»
20.15 Прямой эфир (16+)
23.00 Т/с «Ленинград 46» (16+)
01.00 Честный детектив (16+)
02.00 Х/ф «WEEKEND» (18+)
04.05 Т/с «Срочно в номер! - 2» (12+)
05.05 Д/ф «Извините, мы не знали, что 

он невидимый» (12+)
06.05 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ!»
09.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН» (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Собы-

тия
11.50 Постскриптум с Алексеем Пуш-

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

ровой (16+)
13.55 Линия защиты. Серпом по моло-

ту (16+)
14.50 Городское собрание (12+)
15.40 Х/ф «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ», 1 

и 2 серии (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Гетеры майора Соколова» 

(16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Специальный репортаж: «Вы-

стрел в голову» (16+)
23.05 Без обмана: «Змеиный супчик» 

(16+)
00.30 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРО-

ШИЕ РУКИ» (16+)
02.10 Д/ф «Признания нелегала» (12+)
03.00 Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 

БУДУЩИМ», 1 и 2 серии (12+)
04.40 Д/ф «Шаг навстречу смерти. 

Шаг навстречу жизни» (16+)

НТВ

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

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
13.50, 00.55 Место встречи (16+)
14.55 Зеркало для героя с Оксаной 

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

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

(16+)
21.35, 22.55 Т/с «Перевозчик» (16+)
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с «Хмуров» (16+)
02.00 Следствие ведут... (16+)
03.00 Т/с «Топтуны» (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры
10.15, 01.40 Наблюдатель
11.15 Х/ф «БОКСЕРЫ»
12.20 Линия жизни: «Александр Домо-

гаров»
13.15 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»
15.10 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
18.00 Исторические концерты. Артур 

Рубинштейн
18.55 Д/ф «Влколинец. Деревня на зем-

ле волков»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Живое слово
21.25 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА»
22.35 Д/ф «Станислав Говорухин. Мо-

нологи кинорежиссера»
23.45 Худсовет
23.50 Энигма. Марис Янсонс
00.30 Документальная камера: «Кино и 

опера. От абсолютной условно-
сти к относительной безуслов-
ности»

01.10 С. Рахманинов. Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром. Со-
лист Андрей Коробейников

02.40 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жемчу-
жина Персидского залива»

СТС + Сфера

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

(16+)
09.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.30 Ералаш (0+)
09.50 Новая жизнь (16+)
10.50 Хроники Нарнии (0+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 Уральские пельмени. Музыкаль-

ное (16+)
14.15 Хроники Нарнии. Принц Каспиан 

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

(12+)
19.00 Кухня (12+)
19.30 Воронины (16+)
20.00 Вечный отпуск (16+)
21.00 Кухня (12+)
21.30 Крыша мира (16+)
22.00 Горько! (16+)
00.00 Программа «В Сфере событий» 

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

дарчуком (18+)
01.30 Убить Билла-2 (18+)
04.00 Маргоша (16+)

Рен-ТВ

05.00, 01.15 Секретные территории 
(16+)

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

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

пенко (16+)
11.00 Документальный проект: «Гибель 

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

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

14.00 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» (16+)
17.00, 03.50 Тайны Чапман (16+)
18.00, 00.20 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.25 Т/с «Готэм» (16+)
02.10 Странное дело (16+)
04.45 Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко (16+)

Че

06.00 Техноигрушки (16+)
07.30 Cекреты спортивных достиже-

ний (16+)
08.30, 15.30 Дорожные войны (16+)
09.30 Т/с «Солдаты» (12+)
14.30, 15.00 Утилизатор (12+)
15.50 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
18.00, 21.00 КВН на бис (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.30 Бегущий косарь (12+)
22.00 +100500 (16+)
22.30 +100500. Новый выпуск (16+)
23.00 Т/с «Во все тяжкие» (18+)
01.00 Т/с «Фарго - 2» (18+)
02.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ ВЗРЫВ» (16+)
03.55 Х/ф «НЕВИДИМЫЙ» (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Подмена» (12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Обручальное коль-

цо» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Шампанское не-

нависти» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Отражение» (12+)
13.30 Д/с «Вокруг Света. Места Силы: 

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

ко: «Предсказатели. Кто прав?» 
(12+)

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

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

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

17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Рикошет» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Сестры по люб-

ви» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Мой милый маль-

чик» (12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Незванные гости» 

(12+)
20.00 Д/с «Слепая: «Отличница» (12+)
20.30 Т/с «Пятая стража. Схватка» 

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

(16+)
23.15, 00.05 Т/с «Менталист» (12+)
01.00 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» (12+)
03.00 Х/ф «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВО-

СТИ» (16+)
04.45 Х/ф «ВАМПИРЫ» (16+)
06.30 Т/с «До смерти красива» (12+)
07.30 Мультфильм (12+)

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 18.00, 00.00, 05.25 6 кадров (16+)
07.50 По делам несовершеннолетних 

(16+)
09.50 Давай разведёмся! (16+)

11.50 Понять. Простить (16+)
13.00, 02.25 Кризисный менеджер (16+)
14.00, 21.00 Т/с «Напарницы» (16+)
16.00 Т/с «Брак по завещанию. Возвра-

щение Сандры» (16+)
18.15 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию. Танцы 

на углях» (16+)
23.00 Д/с «Я его убила» (16+)
00.30 Х/ф «ЗНАХАРКА» (16+)
03.25 Д/с «Я подаю на развод» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

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

канал Утро на «5» (6+) Инф.(1)
09.30 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.30 «Убойная сила. Способный уче-

ник» (16+). Детективный сериал 
(Россия) Кино(11)

11.25 «Убойная сила. Миссия выполни-
ма1» (16+). Детективный сериал 
(Россия) Кино(11)

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

ма1» (16+). Продолжение сериа-
ла Кино(11)

12.45 «Убойная сила. Миссия выполни-
ма2» (16+). Детективный сериал 
(Россия) Кино(11)

13.40 «Убойная сила. Миссия выполни-
ма 3» (16+). Детективный сериал 
(Россия) Кино(11)

14.35 «Убойная сила. Предел прочно-
сти1» (16+). Детективный сери-
ал (Россия) Кино(11)

15.25 «Убойная сила. Предел прочно-
сти2» (16+). Детективный сери-
ал (Россия) Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик»(16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+)
16.00 «Убойная сила. Предел прочно-

сти2» (16+). Продолжение сери-
ала Кино(11)

16.45 «Убойная сила. Предел прочно-
сти 3» (16+). Детективный сери-
ал (Россия) Кино(11)

17.35 «Убойная сила. Предел прочно-
сти 4» (16+). Детективный сери-
ал (Россия) Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
19.10 «Увидеть завтра» (12+)
19.30 «Одна дома» (12+)
19.50 «Специальный репортаж» (12+)
20.00 Новости «Час Пик»(16+)
20.20 ПРЕМЬЕРА. «След. Брак под не-

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

21.10 ПРЕМЬЕРА. «След. Кушать по-
дано» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 ПРЕМЬЕРА. «Последний мент».24 

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

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

грамма А.Караулова (16+) Публ.
(7)

01.10 «Место происшествия. О глав-
ном» (16+) Инф.(1)

02.10 «День ангела» (0+) Публ.(7)
02.35 «Детективы. Брат с севера» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
03.20 «Детективы. Попрошайка» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)

04.00 «Детективы. Герой нашего вре-
мени» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

04.35 «Детективы. Чужая родня» (16+). 
Сериал (Россия) Кино(11)

05.05 «Детективы. Оторва» (16+). Сери-
ал (Россия) Кино(11)

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
11.05 Х/ф «МОРОЗКО»
12.35 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» (12+)
14.15 Х/ф «АФЕРА» (16+)
15.50 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
17.25 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)
19.20 Т/с «Вызов» (16+)
21.00 Т/с «Семнадцать мгновений вес-

ны» (12+)
22.20 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ-

ЕТ ПРОФЕССИЮ» (12+)
00.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» (12+)
02.10 Х/ф «АССА» (16+)
04.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.20, 09.15, 10.05 Х/ф «РОДИНА 

ЖДЕТ», 1-6 серии (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «На углу, у Патриар-

ших...» (16+)
18.30 Д/с «Русские саперы. Повелители 

взрыва» (12+)
19.20 Специальный репортаж (12+)
19.45 Теория заговора (12+)
20.05 Т/с «Ловушка» (16+)
22.30 Звезда на «Звезде» с Леонидом 

Якубовичем (6+)
23.15 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» (12+)
01.00 Д/ф «Линия фронта» (18+)
01.45 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУ-

ЧИХ» (12+)
05.05 Х/ф «РЕТИВЫЙ ПОРОСЕНОК»

DISNEY

05.00, 05.15, 05.45, 06.40, 08.30, 09.30, 
10.30, 12.10 Мультфильм (0+)

06.15 Мама на 5+ (0+)
07.10, 08.00, 11.30, 12.00, 14.00, 17.45 

Мультфильм (6+)
12.15 Анимационный фильм «Элвин и 

бурундуки встречают оборот-
ня» (6+)

15.45, 21.00, 03.45 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Балто - 3: 

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

КАРУСЕЛЬ

09.25, 12.55 Пляс-класс
09.25, 10.05, 12.05, 13.00, 14.15, 14.40, 

15.05, 17.00, 18.05, 18.45, 19.25, 
20.20, 20.45, 21.25, 21.35, 22.15, 
22.40, 23.55, 00.20, 00.45, 02.45, 
03.35, 04.50, 06.10 Мультфильм

11.45 Давайте рисовать! «Быстроногий 
страус»

15.55 Ералаш

16.30 Лабораториум
17.40 Т/с «Могучие рейнджеры: Дино 

Заряд»
18.00, 18.40, 00.15 180
22.30 Спокойной ночи, малыши!
02.15 Премьра! «Навигатор Апгрейд. 

Дайджест» (12+)
02.20 Лентяево
07.00 Ранние пташки

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «СВИСТАТЬ 
ВСЕХ НАВЕРХ!» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Приключения 
Болека и Лёлека: «Цыганская 
повозка», «Приключения Болека 
и Лёлека: «Мамины именины», 
«Пампалини - охотник: «Пампа-
лини и удав» (0+)

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

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Лиса-строи-
тель», «Почта» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ЧУЖАЯ КОМ-
ПАНИЯ» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Дядя степа», 
«Бумажный змей» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Как казаки ку-
леш варили», «Винтик и шпунтик 
- веселые мастера», «Странички 
календаря», «Про щенка», «Ка-
терок» (12+)

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 «Лето волков» (16+)
12.00, 19.30, 03.15 Т/с «Сыргалым» 

(12+)
12.55 Религия и жизнь (6+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт (0+)
13.30, 16.15 Закон. Парламент. Обще-

ство (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Смерть шпионам! 

Крым» (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
21.00 Прямая связь (12+)
22.30 Татары (12+)
00.00 Вечерняя игра с Галиной Юрчен-

ко (12+)
01.00 Видеоспорт (12+)
05.40 Телеочерк о Венере Ганиевой 

(6+)

ОТР

07.05, 15.20, 22.20 Вспомнить всё !1
07.35, 22.50, 04.25 Основатели (12+)
07.50 Большая наука (12+)
08.40, 13.15, 01.50 Д/с «В мире звезд: 

«Приключения иностранцев в 
России» (12+)

09.15 Моя рыбалка (12+)
09.30, 02.30 Календарь (12+)
11.05, 23.05 Х/ф «КАВАЛЕРЫ МОР-

СКОЙ ЗВЕЗДЫ», 5 серия (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 16.05, 21.25, 04.40 Прав!Да? (12+)

14.00, 00.50, 06.05 Большая страна 
(12+)

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

EUROSPORT

02.00, 21.55 Новости: Евроспорт2 Но-
вости

02.05, 21.45, 22.55 All sports
02.35 Велоспорт: E3 Харелбеке
04.00, 09.00, 21.00, 01.00 Велоспорт: 

День 2
04.30, 07.30, 15.30, 19.30 Велоспорт: На-

циональный тур. Тур Каталонии 
- 7 Этап

05.45, 06.00, 09.45 Снукер: Чемпионат 
Плейерс. Манчестер - Финал

11.30, 16.30, 22.00 Снукер: Открытый 
чемпионат Китая. Пекин - День 1

14.30 Фехтование: Серия Гран-при 
Сеул

20.30 Конный спорт
23.00 Фигурное катание: Гран-При Фи-

нальный гран-при
01.45 All sports: Тележурнал WATTS

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
09.00, 11.00, 12.05, 12.40, 14.25 Новости
09.05, 14.30, 01.30 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, интервью, экс-
перты

11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.10 Безумный спорт с Александром 

Пушным (12+)
12.45 Биатлон. Чемпионат России. Гон-

ка преследования. Трансляция 
из Ханты-Мансийска

15.00 Обзор лучших боев (16+)
18.30, 08.00 Д/ф «Путь бойца. Алек-

сандр Поветкин» (16+)
19.00 Реальный спорт: «Смешанные 

единоборства»
20.00 Специальный репортаж: «Закули-

сье КХЛ» (12+)
20.30 Континентальный вечер
21.30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 

«Запад». СКА (Санкт-Петербург) 
- ЦСКА. Прямая трансляция

00.00 Спортивный интерес
01.00 Д/ф «Место силы» (12+)
02.15 Д/ф «Золотые годы «Никс» (16+)
03.15 Март в истории спорта (12+)
03.25 Хоккей. Чемпионат мира. Женщи-

ны. Россия - Финляндия. Прямая 
трансляция из Канады

06.00 Баскетбол Единая лига ВТБ. 
«Химки» - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург)

ТВ 1000

08.00, 20.05 Х/ф «1+1» (16+)
10.10, 06.10 Х/ф «ЧЁРНАЯ ДЫРA» (16+)
12.10, 04.10 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-

НАЯ ФАБРИКА» (12+)
14.10 Х/ф «ВОССОЕДИНЕНИЕ СЕМЬИ 

МЭДЕИ» (16+)
16.10 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТО-

ГО РАЗУМА» (16+)
18.10 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ» (16+)
22.00 Х/ф «МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!» 

(12+)
00.10 Х/ф «НОВАЯ ПОПЫТКА КЕЙТ 

МАККОЛЛ» (16+)
02.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Comedy Club. Exclusive (16+)
08.00 Т/с «Дневники вампира - 4» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
09.50 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕ-

РОВ» (16+)
12.00 Танцы. Битва сезонов (16+)
14.00 Экстрасенсы ведут расследование 

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

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

(16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «КОКТЕБЕЛЬ» (12+)
03.05 Т/с «Нашествие» (12+)
04.00 Т/с «Терминатор: Битва за буду-

щее» (16+)
04.50 Т/с «Парк Авеню, 666» (16+)
05.40 Т/с «Живая мишень» (16+)
06.15 Женская лига: парни, деньги и лю-

бовь (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.30 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Пусть говорят
13.25, 04.00 Таблетка (16+)
13.55, 15.15, 02.05 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 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
21.20 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-

ЛОК» (12+)
22.55 Д/ф «Черная кошка» Станислава 

Говорухина» (12+)
00.00 Футбол. Товарищеский матч. Сбор-

ная Франции - сборная России. 
Прямой эфир

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, 14.50, 17.30, 19.35 Вести-Местное 

время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
15.10 Вести. Дежурная часть
15.25 Т/с «Место встречи изменить нель-

зя»
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Ленинград 46» (16+)
22.55 Вести.doc. Миропорядок (12+)
00.45 Д/ф «Бабий бунт. Да здравствует 

феминизм!», «Приключения тела: 
«Испытание болью» (12+)

02.20 Т/с «Срочно в номер! - 2» (12+)
03.15 Д/ф «Барнео. Курорт для настоя-

щих мужчин» (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 Ве-
сти

11.55 О самом главном
13.35, 16.50, 19.30, 21.35 Вести-Местное 

время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.10 Вести. Дежурная часть
17.25 Т/с «Место встречи изменить нель-

зя»
20.15 Прямой эфир (16+)
23.00 Т/с «Ленинград 46» (16+)
00.55 Вести.doc. Миропорядок (12+)
02.45 Д/ф «Бабий бунт. Да здравствует 

феминизм!», «Приключения тела: 
«Испытание болью» (12+)

04.20 Т/с «Срочно в номер! - 2» (12+)
05.15 Д/ф «Барнео. Курорт для настоя-

щих мужчин» (12+)
06.15 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)
10.40 Д/ф «Александр Абдулов. Роман с 

жизнью» (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Без обмана: «Змеиный супчик» 

(16+)
15.40 Х/ф «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ», 3 и 

4 серии (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Гетеры майора Соколова» 

(16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Прощание: «Людмила Гурченко» 

(12+)
00.30 Право знать! (16+)
01.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН» (16+)
03.10 Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 

БУДУЩИМ», 3 и 4 серии (12+)
04.50 Д/ф «За гранью тишины. Инфраз-

вук-убийца» (12+)
05.30 Тайны нашего кино: «Мачеха» 

(12+)

НТВ

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

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

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

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

(16+)
21.35, 22.55 Т/с «Перевозчик» (16+)
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с «Хмуров» (16+)
02.00 Главная дорога (16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Топтуны» (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА»
12.30 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»

12.40 Документальная камера: «Кино и 
опера. От абсолютной условности 
к относительной безусловности»

13.20 Пятое измерение
13.50, 00.30 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙ-

ЩИК...»
15.10, 20.45 Живое слово
15.50 Д/ф «Петербургские интеллигенты. 

Тамара Петкевич»
16.20 Д/ф «Молнии рождаются на земле. 

Телевизионная система «Орбита»
17.05 Острова: «Майя Меркель»
17.45 Исторические концерты. Тереза 

Берганца
18.45 Д/с «Завтра не умрет никогда: «Из 

чего строить будущее?»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.25 Александр Чайковский. Трансляция 

юбилейного вечера
23.45 Худсовет
23.50 Критик: «Как говорить о войне? 

«Бег»- театр им. Евг. Вахтангова, 
«19.14»- МХТ им. А.П. Чехова»

01.40 Д/ф «Монастырь святой Екатерины 
на горе Синай»

01.55 Х/ф «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДОМ», 
«БЛЕДНОЛИЦЫЙ»

02.40 Д/ф «Сан-Марино. Свободный край 
в Апеннинах»

СТС + Сфера

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

(12+)
09.30 Ералаш (0+)
09.40 Горько! (16+)
11.35 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

ПО УШИ В ЕГЭ (16+)
13.00 Уральские пельмени. ОФИСНЫЙ 

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

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

(12+)
19.00 Кухня (12+)
19.30 Воронины (16+)
20.00 Вечный отпуск (16+)
21.00 Кухня (12+)
21.30 Крыша мира (16+)
22.00 Горько!-2 (16+)
23.50 Уральские пельмени. ЭКСПЕРИ-

МЕНТАЛЬНЫЙ ЮМОР (16+)
00.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
00.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

ПО УШИ В ЕГЭ (16+)
01.55 Маргоша (16+)

Рен-ТВ

05.00, 04.45 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

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

(16+)
09.00 Военная тайна с Игорем Прокопен-

ко (16+)
11.00 Документальный проект: «Тайны 

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

грамма 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (16+)

17.00, 03.50 Тайны Чапман (16+)
18.00, 00.20 Самые шокирующие гипоте-

зы (16+)
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)
22.00 Водить по-русски (16+)
23.25 Т/с «Готэм» (16+)
01.15 Секретные территории (16+)
02.10 Странное дело (16+)

Че

06.00 Cекреты спортивных достижений 
(16+)

07.00 Что было дальше? (16+)
08.00, 21.30 Бегущий косарь (12+)
08.30, 15.30 Дорожные войны (16+)
09.30 Т/с «Солдаты» (12+)
14.30, 15.00 Утилизатор (12+)
16.25 Х/ф «МАМА, НЕ ГОРЮЙ» (16+)
18.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.00 КВН на бис (16+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Т/с «Во все тяжкие» (18+)
01.00 Т/с «Фарго - 2» (18+)
02.05 Х/ф «БАЛЛИСТИКА. ЭКС ПРОТИВ 

СИВЕР» (16+)
03.50 Х/ф «НОКАУТ» (16+)
05.30 Техноигрушки (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Ненависть» (12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Фамильная тайна» 

(12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Заклятье мачехи» 

(12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Клептоманка» (12+)
13.30 Не ври мне: «Врожденный порок» 

(12+)
14.30 Тайные знаки с Олегом Девотчен-

ко: «Колдовское бремя» (12+)
15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

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

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

«Белая дама» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Статуя безмолвия» 

(12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Опасное желание» 

(12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Маска старости» 

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

ница» (12+)
20.00 Д/с «Слепая: «Семейное счастье» 

(12+)
20.30 Т/с «Пятая стража. Схватка» (16+)
21.30, 22.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)
23.15, 00.05 Т/с «Менталист» (12+)
01.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)
02.45 Анимационный фильм «Делай 

ноги» (0+)
04.45 Анимационный фильм «Делай ноги 

- 2» (0+)
06.30 Т/с «До смерти красива» (12+)
07.30 Мультфильм (12+)

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 18.00, 00.00, 05.25 6 кадров (16+)
07.50 По делам несовершеннолетних 

(16+)
09.50 Давай разведёмся! (16+)
11.50 Понять. Простить (16+)
13.00, 02.25 Кризисный менеджер (16+)
14.00, 21.00 Т/с «Напарницы» (16+)
16.00, 19.00 Т/с «Брак по завещанию. Тан-

цы на углях» (16+)

18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
23.00 Д/с «Я его убила» (16+)
00.30 Х/ф «ЗНАХАРКА» (16+)
03.25 Д/с «Я подаю на развод» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

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

канал Утро на «5» (6+) Инф.(1)
09.30 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Одна дома» (12+)
10.20 «Специальный репортаж» (12+)
10.30 «Опера. Хроники убойного отде-

ла». «Последний роман короле-
вы» (16+). Боевик (Россия,2004) 
Кино(11)

11.25 «Опера. Хроники убойного отдела». 
«Сектор обстрела».1 серия (16+). 
Боевик (Россия,2004) Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.05 Ералаш (0+)
12.10 Мультфильм «Лев Макс»(6+) 
12.30 «Опера. Хроники убойного отдела». 

«Сектор обстрела».1 серия (16+). 
Продолжение сериала Кино(11)

12.45 «Опера. Хроники убойного отдела». 
«Сектор обстрела».2 серия (16+). 
Боевик (Россия,2004) Кино(11)

13.40 «Опера. Хроники убойного отдела». 
«Опасный свидетель» (16+). Бое-
вик (Россия,2004) Кино(11)

14.35 «Опера. Хроники убойного отдела». 
«Халтурка».1 серия (16+). Боевик 
(Россия,2004) Кино(11)

15.25 «Опера. Хроники убойного отдела». 
« Халтурка».2 серия (16+). Боевик 
(Россия,2004) Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+)
16.00 «Опера. Хроники убойного отдела». 

« Халтурка».2 серия (16+). Про-
должение сериала Кино(11)

16.45 «Опера. Хроники убойного отде-
ла». «Балтийский цирюльник».1 
серия (16+). Боевик (Россия,2004) 
Кино(11)

17.35 «Опера. Хроники убойного отде-
ла». «Балтийский цирюльник».2 
серия (16+). Боевик (Россия,2004) 
Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Детективы. Богатая невеста» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
19.40 «Лига справедливости» (16+)
20.00 Новости «Час Пик»(16+)
20.20 ПРЕМЬЕРА. «След. Гипс» (16+). Се-

риал (Россия) Кино(11)
21.10 ПРЕМЬЕРА. «След. Есть, что 

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

22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 ПРЕМЬЕРА. «Последний мент».25 

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

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

«Добровольцы» (12+). Военная 
драма (СССР,1958). Реж. Юрий 
Егоров. В ролях: Михаил Улья-
нов, Петр Щербаков, Леонид Бы-
ков, Элина Быстрицкая, Людмила 
Крылова, Микаэла Дроздовская. 
Кино(11)

01.55 «Горячий снег» (12+). Военная дра-
ма (СССР,1972). Режиссер Гав-
риил Егиазаров. В ролях: Георгий 
Жжёнов, Анатолий Кузнецов, Бо-
рис Токарев, Вадим Спиридонов, 
Тамара Седельникова. Кино(11)

04.00 «Проект «Альфа» (12+). Боевик 
(СССР,1990). Режиссер Евгений 
Шерстобитов. В ролях: Юрий Ма-

ляров, Софья Горшкова, Светла-
на Дирина, Георгий Дворников, 
Анатолий Ведёнкин. Кино(11)

ДОМ КИНО

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

07.30 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ» (12+)

09.10 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (12+)

11.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
12.50 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО»
14.15 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (12+)
15.50 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
17.30 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА» (16+)
19.20 Т/с «Вызов» (16+)
22.20 Х/ф «КАРНАВАЛ»
01.05 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ-

РОВ»
02.55 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» (16+)
04.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ КАПКАН, ИЛИ 

СОЛО ДЛЯ КОШКИ ПРИ ПОЛ-
НОЙ ЛУНЕ» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Победоносцы: «Василевский 
А.М.» (6+)

06.25 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ» (12+)

08.10, 09.15 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 20.05 Т/с «Ловушка» (16+)
12.00 Процесс (12+)
13.15 Специальный репортаж (12+)
13.40, 14.05 Т/с «На углу, у Патриарших - 

2» (16+)
18.30 Д/с «Русские саперы. Повелители 

взрыва» (12+)
19.20 Легенды армии с Александром Мар-

шалом (12+)
22.30 Звезда на «Звезде» с Леонидом 

Якубовичем (6+)
23.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-

НЫ...» (12+)
01.00 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
02.50 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» (6+)
05.35 Х/ф «ТЕРМОМЕТР»

DISNEY

05.00, 05.15, 05.45, 06.15, 08.30, 09.30, 
10.30 Мультфильм (0+)

07.10, 08.00, 11.30, 12.00, 14.00 Муль-
тфильм (6+)

12.15 Анимационный фильм «Подводная 
братва» (12+)

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

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

КАРУСЕЛЬ

09.25, 12.55 Пляс-класс
09.25, 10.05, 12.05, 13.00, 14.15, 14.40, 

15.05, 17.00, 18.05, 18.45, 19.25, 
20.20, 20.45, 21.25, 21.35, 22.15, 
22.40, 23.55, 00.20, 00.45, 02.45, 
03.35, 04.50, 06.10 Мультфильм

11.45 Давайте рисовать! «Медвежонок»
15.55 Ералаш
16.30 Лабораториум
17.40 Т/с «Могучие рейнджеры: Дино За-

ряд»
18.00, 18.40, 00.15 180
22.30 Спокойной ночи, малыши!

02.15 Навигатор Апгрейд. Дайджест (12+)
02.20 Лентяево
07.00 Ранние пташки

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ КО-
РОЛЕВА» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Приключения Бо-
лека и Лёлека: «Черный флаг», 
«Приключения Болека и Лёлека: 
«На воздушной подушке», «Пам-
палини - охотник: «Пампалини и 
снежный человек» (0+)

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

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Приключения 
кузнеца Вакулы», «Дедушка и вну-
чек» (12+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ТРЕНЕР» (12+)
09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Мальчик как 

мальчик», «Песенка в лесу», «Вер-
ное средство» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Как казаки в фут-
бол играли», «Грибок-теремок», 
«Улыбка Леонардо да Винчи», 
«Как ежик и медвежонок меняли 
небо», «Потерялась птица в небе» 
(12+)

ТНВ

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

07.10 В мире культуры (12+)
08.00, 04.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 02.20 Т/с «Лето волков» (16+)
12.00, 19.30, 03.15 Т/с «Сыргалым» (12+)
13.00, 05.40 Ретро-концерт (0+)
13.30 Родная земля (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Смерть шпионам! Крым» 

(16+)
15.00 Секреты татарской кухни (12+)
15.30 Размышления о вере. Путь к исла-

му (6+)
15.35 Путь (12+)
16.15 Музыкальные сливки (12+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 18.25, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей (0+)
17.30 Молодежная остановка (12+)
17.55 Tat-music (12+)
18.00 Мастера (6+)
20.10 Татарские народные мелодии (0+)
21.00 Народный контроль (12+)
21.30 Переведи! Учим татарский язык 

(6+)
22.30 Татары (12+)
00.00 Вечерняя игра с Владимиром Гол-

тисом (12+)
01.00 «Грани «Рубина» (12+)
06.05 Телеочерк о Рабите Батулле (6+)

) ОТР

07.05, 15.20, 22.20 Фигура речи (12+)
07.35, 15.50, 22.50, 04.25 Основатели 

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

«Жизнь после спорта» (12+)
09.30, 02.30 Календарь (12+)
11.05, 23.05 Х/ф «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ 

ЗВЕЗДЫ», 6 серия (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 16.05, 21.25, 04.40 Прав!Да? (12+)
14.00, 00.50, 06.05 Большая страна (12+)
17.00 ОТРажение (12+)
00.20, 04.00 Де-факто (12+)
05.35 Школа. 21 век (12+)

EUROSPORT

02.00, 21.25 Новости: Евроспорт2 Новости
02.05, 03.00, 09.00, 09.55 Футбол: Евро-

голы
02.10, 02.35, 09.05, 09.30 Футбол
03.05, 20.00 Фигурное катание: Чемпио-

нат Европы. Братислава
04.30, 10.00 Снукер: Открытый чемпионат 

Китая. Пекин - День 1
06.00, 15.30 Велоспорт: День 2
06.45, 16.15 Велоспорт: Национальный 

тур. Тур Каталонии - 7 Этап
08.00 Велоспорт: E3 Харелбеке
11.30, 22.00 Снукер: Открытый чемпионат 

Китая. Пекин - День 2
14.30 Конный спорт: Кубок мира. Готен-

борг - Соревнования по прыжкам
17.45, 00.00 Велоспорт: Три дня Де-Панне
21.30 Снукер
01.30 Парусный спорт: Дух парусного 

спорта

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Великие футболисты. Иньеста (12+)
09.00, 11.00, 12.05, 12.40, 13.45, 14.50, 

18.00 Новости
09.05, 14.55, 18.05, 02.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика, интер-
вью, эксперты

11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.10 Анатомия спорта с Эдуардом Без-

угловым (16+)
12.45 Спортивный интерес (16+)
13.50 Биатлон. Чемпионат России. Масс-

старт. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Ханты-Мансийска

15.50 Биатлон. Чемпионат России. Эста-
фета. Женщины. Прямая трансля-
ция из Ханты-Мансийска

17.30 Дублер (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «Восток». «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Металлург» (Магнито-
горск). Прямая трансляция

21.35 Специальный репортаж: «Моло-
дежная сборная»

21.55 Футбол. Чемпионат Европы-2017. 
Молодежные сборные. Отбороч-
ный турнир. Россия - Германия. 
Прямая трансляция

00.00 Футбол. Товарищеский матч. Шот-
ландия - Дания. Прямая трансляция

02.40 Волейбол. Кубок ЕКВ. Женщины. 
Финал. «Галатасарай» (Турция) - 
«Динамо» (Краснодар, Россия)

04.40 Волейбол. Кубок ЕКВ. Мужчины. 
Финал

06.40 Д/с «1+1» (16+)
06.55 Специальный репортаж: «Нежен-

ский спорт» (12+)
07.25 Хоккей. Чемпионат мира. Жен-

щины. Россия - Канада. Прямая 
трансляция из Канады

ТВ 1000

08.00, 20.05 Х/ф «ВОССОЕДИНЕНИЕ СЕ-
МЬИ МЭДЕИ» (16+)

10.10, 06.15 Х/ф «НОВАЯ ПОПЫТКА 
КЕЙТ МАККОЛЛ» (16+)

12.10, 04.25 Х/ф «МЕЧТЫ СБЫВАЮТ-
СЯ!» (12+)

14.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ» (16+)
16.10 Х/ф «ЧЁРНАЯ ДЫРA» (16+)
18.05 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФА-

БРИКА» (12+)
22.00 Х/ф «ДИАНА: ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» 

(12+)
00.10 Х/ф «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО ЛЮБОВ-

НИКИ» (16+)
02.35 Х/ф «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ» 

(16+)
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ТНТ + Регион ТВ

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

ние (16+)
14.00 Экстрасенсы ведут расследова-

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

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

(16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «МЕЛАНХОЛИЯ» (16+)
03.40 Т/с «Нашествие» (12+)
04.35 Т/с «Терминатор: Битва за буду-

щее» (16+)
05.25 Т/с «Парк Авеню, 666» (16+)
06.15 Женская лига: парни, деньги и лю-

бовь (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.25 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.25 Модный приговор
12.15 Пусть говорят
13.25 Таблетка (16+)
13.55, 15.15, 02.35, 03.05 Время покажет 

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

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

Россия 1
Т7

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

сти
09.55 О самом главном
11.35, 14.50, 17.30, 19.35 Вести-Местное 

время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
15.10, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.25 Т/с «Место встречи изменить нель-

зя»
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Ленинград 46» (16+)
22.55 Специальный корреспондент (16+)
00.40 Д/ф «Арифметика террора», «Как 

оно есть: «Сахар» (12+)
02.50 Т/с «Срочно в номер! - 2» (12+)
03.50 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

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

сти
11.55 О самом главном

13.35, 16.50, 19.30, 21.35 Вести-Местное 
время

13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.10, 06.45 Вести. Дежурная часть
17.25 Т/с «Место встречи изменить нель-

зя»
20.15 Прямой эфир (16+)
23.00 Т/с «Ленинград 46» (16+)
00.55 Специальный корреспондент (16+)
02.40 Д/ф «Арифметика террора», «Как 

оно есть: «Сахар» (12+)
04.50 Т/с «Срочно в номер! - 2» (12+)
05.50 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
10.40 Д/ф «Изношенное сердце Алексан-

дра Демьяненко» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 01.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Прощание: «Людмила Гурченко» 

(12+)
15.40 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ», 1 и 2 се-

рии (16+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Гетеры майора Соколова» 

(16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Советские мафии: «Генерал кон-

фет и сосисок» (16+)
00.25 Русский вопрос (12+)
02.00 Х/ф «ЧЕМПИОН МИРА» (6+)
03.25 Х/ф «БАНЗАЙ!» (6+)
04.45 Д/ф «Фальшак» (16+)

НТВ

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

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

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

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

(16+)
21.35, 22.55 Т/с «Перевозчик» (16+)
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с «Хмуров» (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с «Топтуны» (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДОМ», 

«БЛЕДНОЛИЦЫЙ»
12.10 Энигма. Марис Янсонс
12.50 Красуйся, град Петров! «Ансамбль 

Дворцовой площади и арка Глав-
ного штаба»

13.20 Д/ф «Советский сказ Павла Бажо-
ва»

13.50, 00.20 Х/ф «БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ»

15.10, 20.45 Живое слово
15.50 Д/ф «Петербургские интеллиген-

ты. Сергей Слонимский»
16.20, 22.10 Д/с «Космос - путешествие в 

пространстве и времени»
17.05 Больше, чем любовь: «Александр 

Митта»
17.45 Исторические концерты. Байрон 

Дженис
18.45 Д/с «Завтра не умрет никогда: 

«Битва за умы»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.25 Власть факта: «Была ли Киевская 

Русь?»
23.00 Те, с которыми я... «К 80-летию 

Станислава Говорухина» (16+)
23.45 Худсовет
23.50 Факультет ненужных вещей: «Оди-

нокая толпа»
01.30 Д/ф «И оглянулся я на дела мои...»
01.55 Х/ф «ВИДЕНИЯ», «ЛЮБОВНОЕ 

ГНЕЗДЫШКО»
02.40 Д/ф «Зал Столетия во Вроцлаве. 

Здание будущего»

СТС + Сфера

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

(12+)
09.30 Ералаш (0+)
09.40 Горько!-2 (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей». Гори 

оно всё... конём! (16+)
13.00 Уральские пельмени. Свадебное 

(16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

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

(12+)
19.00 Кухня (12+)
19.30 Воронины (16+)
20.00 Вечный отпуск (16+)
21.00 Кухня (12+)
21.30 Крыша мира (16+)
22.00 Гороскоп на удачу (12+)
23.50 Уральские пельмени. Лучшее от 

Андрея Рожкова (16+)
00.00 Программа «В Сфере событий» 

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

оно всё... конём! (16+)
02.00 Маргоша (16+)

Рен-ТВ

05.00, 09.00, 04.45 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко (16+)

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

(16+)
11.00 Документальный проект: «Сон. 

Тайная власть» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» (16+)
17.00, 03.50 Тайны Чапман (16+)
18.00, 00.20 Самые шокирующие гипоте-

зы (16+)

20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» (16+)

21.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕД-
НОГО ЛОВА» (16+)

23.25 Т/с «Готэм» (16+)
01.15 Секретные территории (16+)
02.10 Странное дело (16+)

Че

06.00 Cекреты спортивных достижений 
(16+)

07.00 Что было дальше? (16+)
08.00, 21.30 Бегущий косарь (12+)
08.30, 15.30 Дорожные войны (16+)
10.05 Т/с «Агент национальной безопас-

ности» (12+)
14.30, 15.00 Утилизатор (12+)
15.50 Х/ф «МАМА, НЕ ГОРЮЙ - 2» (16+)
18.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.00 КВН. Высший балл (16+)
21.00 КВН на бис (16+)
22.00 +100500 (16+)
22.30 +100500. Новый выпуск (16+)
23.00 Т/с «Во все тяжкие» (18+)
01.00 Т/с «Фарго - 2» (18+)
02.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» (0+)
05.45 100 великих (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Клубок» (12+)
12.00 Д/с «Слепая: «В поисках обиды» 

(12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Бобыль» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «На измор» (12+)
13.30 Не ври мне: «Сын пропал» (12+)
14.30 Тайные знаки с Олегом Девотчен-

ко: «Злые камни» (12+)
15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

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

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

«Картина неизвестной девушки» 
(16+)

17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Кокон» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Шапка Мономаха» 

(12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Свадебный замок 

любви» (12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Дед» (12+)
20.00 Д/с «Слепая: «Знакомство» (12+)
20.30 Т/с «Пятая стража. Схватка» (16+)
21.30, 22.30 Т/с «Следствие по телу» 

(16+)
23.15, 00.05 Т/с «Менталист» (12+)
01.00 Х/ф «ТУМАН» (16+)
03.00 Х/ф «КОМА» (16+)
06.30 Т/с «До смерти красива» (12+)
07.30 Мультфильм (12+)

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 18.00, 23.50, 05.05 6 кадров (16+)
07.50 По делам несовершеннолетних 

(16+)
09.50 Давай разведёмся! (16+)
11.50 Понять. Простить (16+)
13.00, 02.15 Кризисный менеджер (16+)
14.00 Т/с «Напарницы» (16+)
16.00, 19.00 Т/с «Брак по завещанию. 

Танцы на углях» (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
21.00, 03.15 Т/с «Люба. Любовь» (16+)
22.50 Д/с «Я его убила» (16+)
00.30 Х/ф «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ» (16+)
05.15 Тайны еды (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

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

канал Утро на «5» (6+) Инф.(1)
09.30 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.40 «Улицы разбитых фонарей. Дело ре-

портера» (16+). Детектив, крими-
нальный (Россия,1998) Кино(11)

11.45 «Улицы разбитых фонарей. Под-
ставка» (16+). Детектив, крими-
нальный (Россия,1998) Инф.(1)

12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.05 «Лига справедливости» (16+)
12.30 «Специальный репортаж» (12+)
12.40 «Улицы разбитых фонарей. Под-

ставка» (16+). Продолжение сери-
ала Кино(11)

13.35 «Улицы разбитых фонарей. Ля-ля-
фа» (16+). Детектив, криминаль-
ный (Россия,1998) Инф.(1)

14.40 «Улицы разбитых фонарей. Охота 
на крыс» (16+). Детектив, крими-
нальный (Россия,1998) Инф.(1)

15.30 Новости «Час Пик»(16+)
15.45 «Жизнь без преград» (12+)
16.00 «Улицы разбитых фонарей. Охота 

на крыс» (16+). Продолжение се-
риала

16.20 «Улицы разбитых фонарей. Чарую-
щие сны» (16+). Детектив, крими-
нальный (Россия,1998)

17.25 «Улицы разбитых фонарей. Моль 
бледная» (16+). Детектив, крими-
нальный (Россия,1998)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Детективы. Брошенный сын» 

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

(12+) 
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.20 ПРЕМЬЕРА. «След. Смерть ради 

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

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

22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 ПРЕМЬЕРА. «Последний мент».26 

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

23.15 Новости «Час Пик»(16+)
23.40 «Спортивные и успешные» (12+) 
00.00 Легенды нашего кинематографа. 

«Калачи» (12+). Комедия (Россия, 
2011). Режиссер Нурбек Эген. В 
ролях: Владимир Ильин, Федор 
Добронравов, Ирина Купченко, 
Андрей Назимов, Светлана Пер-
мякова. Кино(11)

01.40 «На кого Бог пошлет» (16+). Ко-
медия (Россия,1994). Режиссер 
Владимир Зайкин. В ролях: Ла-
риса Удовиченко, Станислав 
Садальский, Сергей Мигицко, Ма-
рия Лобачева, Леонид Торкиани. 
Кино(11)

03.15 «Опера. Хроники убойного отде-
ла». «Последний роман короле-
вы» (16+). Боевик (Россия,2004) 
Кино(11)

04.05 «Опера. Хроники убойного отде-
ла». «Сектор обстрела».1 серия 
(16+). Боевик (Россия,2004)

04.55 «Опера. Хроники убойного отде-
ла». «Сектор обстрела».2 серия 
(16+). Боевик (Россия,2004)

ДОМ КИНО

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

07.30 Х/ф «КАРНАВАЛ»
10.05 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ-

РОВ»
11.50 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
13.15 Х/ф «ПОД КРЫШАМИ МОНМАР-

ТРА»
15.50 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 

ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» (16+)
17.40 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
19.20 Т/с «Вызов» (16+)
22.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД» (16+)

23.50 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
02.25 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» (12+)
04.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА...» (16+)

ЗВЕЗДА

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

06.10 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙ-
ГИ»

08.00, 09.15 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 20.05 Т/с «Ловушка» (16+)
12.00 Особая статья (12+)
13.15 Теория заговора (12+)
13.40, 14.05 Т/с «На углу, у Патриарших 

- 2» (16+)
18.30 Д/с «Русские саперы. Повелители 

взрыва» (12+)
19.20 Последний день (12+)
22.30 Звезда на «Звезде» с Леонидом 

Якубовичем (6+)
23.15 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» (12+)
01.00 Х/ф «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ» (12+)
02.40 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕР-

ГАМО»
05.20 Х/ф «ЛИМОННЫЙ ТОРТ»
05.40 Х/ф «ОБЩАЯ СТЕНА»

DISNEY

05.00, 05.15, 05.45, 06.15, 08.30, 09.30, 
10.30 Мультфильм (0+)

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

12.15 Анимационный фильм «Балто - 3: 
Крылья перемен» (6+)

17.45, 21.00, 03.45 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Утиные 

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

КАРУСЕЛЬ

09.25, 12.55 Пляс-класс
09.25, 10.05, 12.05, 13.00, 14.15, 14.40, 

15.05, 17.00, 18.05, 18.45, 19.25, 
20.20, 20.45, 21.25, 21.35, 22.15, 
22.40, 23.55, 00.20, 00.45, 02.45, 
03.35, 05.05, 06.10 Мультфильм

11.45 Давайте рисовать! «Волшебное де-
рево»

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

ряд»
18.00, 18.40, 00.15 180
22.30 Спокойной ночи, малыши!
02.15 Навигатор. Апгрейд. Дайджест 

(12+)
02.20 Лентяево
07.00 Ранние пташки

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «НЕОБЫКНО-
ВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИ-
КА И ВАЛИ», 1 серия (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Приключения Бо-
лека и Лёлека: «Прогулка с ро-
ботом», «Приключения Болека и 
Лёлека: «На дороге», «Пампали-
ни - охотник: «Пампалини и слон» 
(0+)

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

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Терехина тара-
тайка», «Дед мороз и лето» (0+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «КАЖДЫЙ ОХОТ-
НИК ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ...» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Сын камня», 
«Сын камня и великан» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Как казаки не-
вест выручали», «Пустомеля», 
«Земляника под снегом», «Спут-
ница королевы» (12+)

ТНВ

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

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

ждешь...» (12+)
12.00 Т/с «Сыргалым» (16+)
12.55 Религия и жизнь (6+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт (0+)
13.30, 05.40 Народ мой... (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Смерть шпионам! 

Крым» (16+)
15.00 Среда обитания (12+)
15.30 Д/ф (12+)
16.20 Каравай (6+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 18.25, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей (0+)
17.30 Мы - внуки Тукая (0+)
17.45 Твоя профессия (6+)
17.50 Мы танцуем и поем (0+)
18.00 Настроение - побеждать! (0+)
19.30, 03.15 Т/с «Сыргалым» (12+)
21.00 Народный контроль (12+)
21.30 Переведи! Учим татарский язык 

(6+)
22.30 Татары (12+)
00.00 «Вечерняя игра» с Артёмом Усо-

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

ОТР

07.05, 15.20, 22.20 От первого лица (12+)
07.35, 15.50, 22.50, 04.25 Основатели 

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

«Каскадеры» (12+)
09.30, 02.30 Календарь (12+)
11.05, 23.05 Х/ф «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ 

ЗВЕЗДЫ», 7 серия (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 16.05, 21.25, 04.40 Прав!Да? (12+)
14.00, 00.50, 06.05 Большая страна (12+)
17.00 ОТРажение (12+)
00.20, 04.00 Де-факто (12+)
05.35 Школа. 21 век (12+)

EUROSPORT

02.00, 19.45 Чемпионат Мира в классе Ту-
ринг: Превью сезона

02.25, 20.40 Новости: Евроспорт2 Ново-
сти

02.30 All sports: Спортивный курорт
02.45, 06.00, 10.30 Снукер: Открытый 

чемпионат Китая. Пекин - День 2
03.30, 04.25 Футбол: Евроголы
03.35, 04.00 Футбол
04.30, 20.15 All sports
05.00, 09.00, 16.30, 17.45 Велоспорт: Три 

дня Де-Панне
07.30, 15.00 Фигурное катание: Чемпио-

нат Европы. Братислава
10.00, 14.30 Снукер
11.30, 00.15 Снукер: Открытый чемпио-

нат Китая. Пекин - День 3
20.45 Футбол: Женская Лига Чемпио-

нов - 1/4 финала. 2 игра: Айнтрахт 
(Германия) - FC Rosengard (Шве-
ция)

23.00 Фигурное катание: Чемпионат 
Мира. Бостон - Короткая програм-
ма

Матч ТВ
«Спорт»

07.25 Хоккей. Чемпионат мира. Жен-
щины. Россия - Канада. Прямая 
трансляция из Канады

10.00, 11.00, 12.05, 12.40, 16.45, 18.10, 
00.20 Новости

10.05, 16.50, 18.15, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика, интер-
вью, эксперты

11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.10 Д/ф «Место силы» (12+)
12.45 Д/с «Лицом к лицу. Англия» (12+)
13.15 Специальный репортаж: «Чемпио-

нат мира по фигурному катанию»
13.45 Реальный спорт: «Фигурное ката-

ние»
14.45 Футбол. Товарищеский матч. Бель-

гия - Португалия
17.20 Биатлон. Чемпионат России. Масс-

старт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Ханты-Мансийска

18.50 Биатлон. Чемпионат России. Эста-
фета. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Ханты-Мансийска

20.30 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Танцы на льду. Короткая 
программа. Прямая трансляция 
из США

00.30 Культ тура (16+)
01.45 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Танцы на льду. Короткая 
программа. Трансляция из США

03.15 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Мужчины. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция из 
США

08.00 Великие моменты в спорте (12+)

ТВ 1000

08.00, 20.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ» 
(16+)

09.50, 05.50 Х/ф «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО 
ЛЮБОВНИКИ» (16+)

12.10, 03.50 Х/ф «ДИАНА: ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ» (12+)

14.10 Х/ф «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ» 
(16+)

16.10 Х/ф «НОВАЯ ПОПЫТКА КЕЙТ 
МАККОЛЛ» (16+)

18.10 Х/ф «МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!» (12+)
22.00 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» (16+)
00.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА - 4: ЖИЗНЬ 

ПОСЛЕ СМЕРТИ» (18+)
02.10 Х/ф «БУДЬ МОИМ ПАРНЕМ НА 

ПЯТЬ МИНУТ» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Comedy Club. Exclusive (16+)
08.00 Т/с «Дневники вампира - 4» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОС-

АНДЖЕЛЕСЕ» (12+)
12.25 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
14.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 Т/с «Интерны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН Х» (18+)
02.50 ТНТ-Club (16+)
02.55 Т/с «Нашествие» (12+)
03.45 Т/с «Терминатор: Битва за буду-

щее» (16+)
04.35 Т/с «Парк Авеню, 666» (16+)
05.30 Т/с «Живая мишень» (16+)
06.20 Женская лига: парни, деньги и лю-

бовь (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.20 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.20 Модный приговор
12.15 Пусть говорят
13.25 Таблетка (16+)
13.55, 15.15, 01.30 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00, 02.20, 03.05 Наедине со всеми 

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

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

Россия 1
Т7

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

сти
09.55 О самом главном
11.35, 14.40, 17.30, 19.35 Вести-Местное 

время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
15.00 Вести. Дежурная часть
15.15 Т/с «Место встречи изменить нель-

зя»
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Ленинград 46» (16+)
22.55 Поединок (12+)
00.40 Д/ф «Маршал Жуков» (12+)
02.40 Т/с «Срочно в номер! - 2» (12+)
03.35 Д/ф «Корней Чуковский. Запре-

щённые сказки» (12+)
04.35 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

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

сти
11.55 О самом главном
13.35, 16.40, 19.30, 21.35 Вести-Местное 

время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 Вести. Дежурная часть
17.15 Т/с «Место встречи изменить нель-

зя»
20.15 Прямой эфир (16+)
23.00 Т/с «Ленинград 46» (16+)
00.55 Поединок (12+)
02.40 Д/ф «Маршал Жуков» (12+)
04.40 Т/с «Срочно в номер! - 2» (12+)
05.35 Д/ф «Корней Чуковский. Запре-

щённые сказки» (12+)
06.35 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ-

НЬЕ» (12+)
10.25 Д/ф «Зоя Федорова. Неоконченная 

трагедия» (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Советские мафии (16+)
15.40 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ», 3 и 4 се-

рии (16+)
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «Гетеры майора Соколова» 

(16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 10 самых... «Романы на съёмочной 

площадке» (16+)
23.05 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать во-

ждем» (12+)
02.05 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» (12+)
03.45 Д/ф «Жадность больше, чем 

жизнь» (16+)
05.05 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с 

разбитым сердцем» (12+)

НТВ

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

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

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

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

(16+)
21.35, 22.55 Т/с «Перевозчик» (16+)
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с «Хмуров» (16+)
02.00 Дачный ответ (0+)
03.05 Т/с «Топтуны» (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры
10.15 Наблюдатель

11.15 Х/ф «ВИДЕНИЯ», «ЛЮБОВНОЕ 
ГНЕЗДЫШКО»

12.05 Д/ф «Погост Кижи. Теплый лес»
12.20 Факультет ненужных вещей: «Оди-

нокая толпа»
12.50 Д/ф «Великий князь Николай Ни-

колаевич Младший. Рад доказать 
свою любовь к России»

13.15 Россия, любовь моя! «Водь. Возро-
ждение»

13.45, 00.20 Х/ф «ЛЮБОЧКА»
15.10, 20.45 Живое слово
15.50 Д/ф «Петербургские интеллиген-

ты. Анна Карцова»
16.20, 22.10 Д/с «Космос - путешествие в 

пространстве и времени»
17.05 Д/ф «Михаил Ларионов. Когда вос-

ходит полунощное солнце»
17.45 Исторические концерты. Исаак 

Стерн
18.45 Д/с «Завтра не умрет никогда: «Да-

ешь российский чип!»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.25 Культурная революция
23.00 Те, с которыми я... «К 80-летию 

Станислава Говорухина» (16+)
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «BLOW-UP. Фотоувеличение. 

Игорь Золотовицкий»
01.30 Д/ф «Этюды о Гоголе»
01.55 Х/ф «РОДНЯ МОЕЙ ЖЕНЫ», «ТЕ-

АТР»
02.40 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город жен-

щин»

СТС + Сфера

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

(12+)
09.30 Ералаш (0+)
09.45 Гороскоп на удачу (12+)
11.35 Шоу «Уральских пельменей». Зэ 

бэд (16+)
13.00 Уральские пельмени. Собрание 

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

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

(12+)
19.00 Кухня (12+)
19.30 Воронины (16+)
20.00 Вечный отпуск (16+)
21.00 Кухня (12+)
21.30 Крыша мира (16+)
22.00 Одной левой (12+)
23.35 Уральские пельмени. Ученье - свет! 

(16+)
00.00 Программа «В Сфере событий» 

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

бэд (16+)
01.55 Маргоша (16+)

Рен-ТВ

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

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

(16+)
09.00 Документальный проект: «Поте-

рянный дар предков» (16+)
10.00 Документальный проект: «Когда 

Земля злится» (16+)
11.00 Документальный проект: «В подва-

лах времен» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная про-

грамма 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» (16+)
15.40, 21.30 Смотреть всем! (16+)
17.00, 03.40 Тайны Чапман (16+)
18.00, 00.20 Самые шокирующие гипоте-

зы (16+)
20.00 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
23.25 Т/с «Готэм» (16+)
01.20 Минтранс (16+)
02.00 Ремонт по-честному (16+)
02.45 Странное дело (16+)

Че

06.00, 02.00 100 великих (16+)
06.30 Что было дальше? (16+)
08.00, 21.30 Бегущий косарь (12+)
08.30, 15.30 Дорожные войны (16+)
10.05 Т/с «Агент национальной безопас-

ности» (12+)
14.30, 15.00 Утилизатор (12+)
15.55 Х/ф «АЛХИМИКИ» (0+)
18.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.00 КВН на бис (16+)
22.00 +100500 (16+)
23.00 Т/с «Во все тяжкие» (18+)
01.00 Т/с «Фарго - 2» (18+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Самка богомола» 

(12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Чистюля» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Спасительница» 

(12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Успеть до полуно-

чи» (12+)
13.30 Не ври мне: «Случайная смерть» 

(12+)
14.30 Тайные знаки с Олегом Девотченко: 

«Инопланетные гости» (12+)
15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

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

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

«Клептомания» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
18.00 Д/с «Гадалка: «Кара зависти» (12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Ребенок раздора» 

(12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Удушье» (12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Добрая надежда» 

(12+)
20.00 Д/с «Слепая: «Селфи» (12+)
20.30 Т/с «Пятая стража. Схватка» (16+)
21.30, 22.30 Т/с «Следствие по телу» (16+)
23.15, 00.05 Т/с «Менталист» (12+)
01.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
02.30 Х/ф «РУСАЛКА ИЗ БЕЗДНЫ» (16+)
04.15 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» (16+)
06.30 Т/с «До смерти красива» (12+)
07.30 Мультфильм (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.35 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

07.30, 18.00, 23.50, 05.10, 06.25 6 кадров 
(16+)

07.50 По делам несовершеннолетних 
(16+)

09.50 Давай разведёмся! (16+)
11.50 Понять. Простить (16+)
13.00, 02.25 Кризисный менеджер (16+)
14.00 Х/ф «ОСТРОВА», 1 и 2 серии (16+)

16.00, 19.00 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» (16+)

18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
21.00, 03.25 Т/с «Люба. Любовь» (16+)
22.50 Д/с «Я его убила» (16+)
00.30 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (16+)
05.25 Тайны еды (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

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

канал Утро на «5» (6+) Инф.(1)
09.30 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Увидеть завтра» (12+)
10.20 «Без посредников» (12+) 
10.30 «Его батальон» (16+). Военный 

(CCCР,1989). Режиссер Алек-
сандр Карпов. В ролях: Виталий 
Зикора, Анатолий Веденкин, Лю-
бовь Германова, Валерий Гатаев, 
Андрей Кашкер. Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.10 «Одна дома» (12+)
12.30 «Его батальон».2 серия (16+). Во-

енный (CCCР,1989) Кино(11)
13.55 «Горячий снег» (12+). Военная дра-

ма (СССР,1972). Режиссер Гав-
риил Егиазаров. В ролях: Георгий 
Жжёнов, Анатолий Кузнецов, Бо-
рис Токарев, Вадим Спиридонов, 
Тамара Седельникова. Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Специальный репортаж»
16.00 «Горячий снег» (12+). Продолже-

ние фильма Инф.(1)
16.30 «Добровольцы» (12+). Военная 

драма (СССР,1958) Реж. Юрий 
Егоров. В ролях: Михаил Улья-
нов, Петр Щербаков, Леонид Бы-
ков, Элина Быстрицкая, Людмила 
Крылова, Микаэла Дроздовская. 
Инф.(1)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Детективы. На грани безумия» 

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

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

Сериал (Россия) Кино(11)
22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 ПРЕМЬЕРА. «Последний мент».27 

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

23.10 Новости «Час Пик»(16+)
23.35 «Степень влияния» (16+)
23.50 «Специальный репортаж» (12+)
00.00 «Ва-банк» (16+). Комедийный 

боевик (Польша,1981). Реж. 
Ю.Махульский. В ролях: Ян Ма-
хульский, Леонард Петрошак, Ви-
тольд Пыркош, Ева Шикульска 
Кино(11)

02.05 «Ва-банк -2» (16+). Комедий-
ный боевик (Польша,1984) Реж. 
Ю.Махульский. В ролях: Ян Ма-
хульский, Леонард Петрашак, Ви-
тольд Пыркош, Ева Шикульска, 
Бронислав Вацлавский Кино(11)

03.55 «Опера. Хроники убойного отде-
ла». «Халтурка».1 серия (16+). Бо-
евик (Россия, 2004) Кино(11)

04.55 «Опера. Хроники убойного отде-
ла». « Халтурка».2 серия (16+). 
Боевик (Россия, 2004)

ДОМ КИНО

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

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

08.50 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
11.25 Х/ф «ЧАРОДЕИ»
14.10 Х/ф «КТО ПРИХОДИТ В ЗИМНИЙ 

ВЕЧЕР...» (12+)
15.50 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
17.30 Х/ф «НА МОРЕ!» (16+)
19.20 Т/с «Вызов» (16+)
22.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ» (16+)
23.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ - 2» (16+)
01.35 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
03.10 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ» (12+)
04.50 Х/ф «СЛЁЗЫ КАПАЛИ» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)
07.40, 09.15 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-

РЕЙТОРА ЗБРУЕВА» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 20.05 Т/с «Ловушка» (16+)
12.10 Военная приемка (6+)
13.15 Научный детектив (12+)
13.40, 14.05 Т/с «На углу, у Патриарших 

- 2» (16+)
15.50 Т/с «На углу, у Патриарших - 3» 

(16+)
18.30 Д/с «Русские саперы. Повелители 

взрыва» (12+)
19.20 Поступок (12+)
22.30 Звезда на «Звезде» с Леонидом 

Якубовичем (6+)
23.15 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 

(12+)
01.05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)
02.40 Х/ф «СЫН ПОЛКА» (6+)
04.15 Х/ф «ВТОРОЙ РАЗ В КРЫМУ» (6+)

DISNEY

05.00, 05.15, 05.45, 06.15, 08.30, 09.30, 
10.30, 12.10 Мультфильм (0+)

07.10, 08.00, 11.30, 12.00, 17.45 Муль-
тфильм (6+)

12.15 Анимационный фильм «Дамбо» 
(0+)

13.40, 15.45, 21.30, 03.45 Мультфильм 
(12+)

19.30 Анимационный фильм «История иг-
рушек: Большой побег» (0+)

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

КАРУСЕЛЬ

09.25, 12.55 Пляс-класс
09.25, 10.05, 12.05, 13.00, 13.50, 14.15, 

14.40, 15.05, 17.00, 18.05, 18.45, 
19.25, 20.20, 20.45, 21.25, 21.35, 
22.15, 22.40, 23.55, 00.20, 00.45, 
02.45, 03.35, 05.05, 06.10 Муль-
тфильм

11.45 Давайте рисовать! «Радуга-мост»
13.35 Разные танцы
15.55 Ералаш
16.30 Лабораториум
17.40 Т/с «Могучие рейнджеры: Дино За-

ряд»
18.00, 18.40, 00.15 180
22.30 Спокойной ночи, малыши!
02.15 Навигатор Апгрейд. Дайджест 

(12+)

02.20 Лентяево
07.00 Ранние пташки

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «НЕОБЫКНО-
ВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИ-
КА И ВАЛИ», 2 серия (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Приключения 
Болека и Лёлека: «Воздушное 
приключение», «Приключения Бо-
лека и Лёлека: «Летний лагерь», 
«Пампалини - охотник: «Пампали-
ни и жираф» (0+)

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

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Лягушка-путе-
шественница», «Счастливый гри-
горий» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ВКУС ХАЛВЫ» 
(12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Легенда о салье-
ри», «Цапля и журавль» (12+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Как казаки соль 
покупали», «Жили-были мысли», 
«Страшная месть», «Прекрасная 
пери», «Крылатый мастер» (12+)

ТНВ

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

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

ждешь...» (12+)
12.00, 19.30, 03.15 Т/с «Сыргалым» (12+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт (0+)
13.30 Наш след в истории (6+)
14.00, 01.30 Д/ф (12+)
15.00 Черное озеро (16+)
15.30 Секреты татарской кухни (12+)
16.15 Размышления о вере. Путь к исла-

му (6+)
16.20, 06.05 Литературное наследие (6+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 18.25, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей (0+)
17.30 Школа (0+)
17.45 Мы танцуем и поем (0+)
18.00 Мастера (6+)
21.00 Народный контроль (12+)
21.30 Мир знаний (6+)
22.30 Татары (12+)
00.00 ТНВ: территория ночного вещания 

(16+)
01.00 Автомобиль (12+)
05.40 Татарские народные мелодии (0+)

) ОТР

07.00, 15.20, 22.20 Гамбургский счёт 
07.05, 15.20, 22.20 Гамбургский 
счет (12+)

07.35, 15.50, 22.50, 04.25 Основатели 
(12+)

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

«Хрустальные звездочки» (12+)
09.30, 02.30 Календарь (12+)
11.05, 23.05 Х/ф «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ 

ЗВЕЗДЫ», 8 серия (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 16.05, 21.25 Прав!Да? (12+)
14.00, 00.50, 06.05 Большая страна (12+)
17.00 ОТРажение (12+)
00.20, 04.00 Де-факто (12+)
04.40 За дело! (12+)
05.20 Моя рыбалка (12+)
05.35 Школа. 21 век (12+)

EUROSPORT

02.00, 22.55 Новости: Евроспорт2 Ново-
сти

02.05 Фигурное катание: Чемпионат 
Мира. Бостон - Короткая програм-
ма

03.00, 07.30 Футбол: Женская Лига Чем-
пионов - 1/4 финала. 2 игра: Айн-
трахт (Германия) - FC Rosengard 
(Швеция)

04.30, 09.00, 11.30, 12.30, 17.15, 17.45, 
21.30 Велоспорт: Три дня Де-Пан-
не

05.30 Чемпионат Мира в классе Туринг: 
Превью сезона

06.00, 10.00 Снукер: Открытый чемпио-
нат Китая. Пекин - День 3

12.15, 17.00 Велоспорт
15.00 Фигурное катание: Чемпионат 

Мира. Бостон - Мужчины Корот-
кая программа

20.00, 20.05, 20.30, 21.00, 21.25 Футбол
23.00 Фигурное катание: Чемпионат 

Мира. Бостон - Женщины Корот-
кая программа

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/ф «Жизнь как мечта. Гарет 
Бейл» (12+)

09.00, 11.00, 12.05, 14.00, 15.05, 15.55, 
18.00 Новости

09.05, 18.05, 01.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика, интервью, экс-
перты

11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.10 Биатлон. Чемпионат России. Масс-

старт. Трансляция из Ханты-Ман-
сийска

14.05 Д/ф «Ирина Слуцкая. Бесконечный 
лед» (12+)

15.10 Д/с «1+1» (16+)
16.00 Д/ф «Олимпийские вершины. Фи-

гурное катание» (12+)
17.00 Д/ф «Место силы» (12+)
17.30 Культ тура (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 

«Восток». «Металлург» (Магнито-
горск) - «Салават Юлаев» (Уфа). 
Прямая трансляция

21.30, 02.05 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира. Женщины. Короткая 
программа. Прямая трансляция 
из США

02.55 Специальный репортаж: «Чемпио-
нат мира по фигурному катанию»

03.25 Хоккей. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Россия - США. Прямая транс-
ляция из Канады

06.00 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Танцы на льду. Произволь-
ная программа. Трансляция из 
США

ТВ 1000

08.00, 20.10 Х/ф «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕ-
СКОЕ» (16+)

10.10, 06.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА - 4: 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» (18+)

12.10, 04.10 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» (16+)
14.10 Х/ф «БУДЬ МОИМ ПАРНЕМ НА 

ПЯТЬ МИНУТ» (16+)
16.00 Х/ф «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО ЛЮ-

БОВНИКИ» (16+)
18.10 Х/ф «ДИАНА: ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» 

(12+)
22.00 Х/ф «МАЖЕСТИК» (16+)
00.45 Х/ф «КИНГ КОНГ» (12+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Comedy Club. Exclusive (16+)
08.00 Т/с «Дневники вампира - 4» (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.35 Х/ф «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИ-

КОВ» (16+)
13.25 Агенты 003 (16+)
14.00 Comedy баттл. Последний сезон 

(16+)
14.30 Comedy баттл. Последний сезон 

(16+)
15.00 Comedy баттл. Последний сезон 

(16+)
16.00 Comedy баттл. Последний сезон 

(16+)
17.00 Comedy баттл. Последний сезон 

(16+)
18.00 Comedy баттл. Последний сезон 

(16+)
19.00 Comedy баттл. Последний сезон 

(16+)
19.30 Comedy баттл. Последний сезон 

(16+)
20.00 Импровизация (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Comedy Баттл (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 Х/ф «ИДИОКРАТИЯ» (16+)
03.40 Т/с «Нашествие» (12+)
04.30 Т/с «Терминатор: Битва за буду-

щее - 2» (16+)
05.25 Женская лига: парни, деньги и лю-

бовь (16+)
06.00 Т/с «Нижний этаж - 2» (12+)
06.30 Т/с «Выжить с Джеком» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10, 05.05 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Пусть говорят
13.25 Таблетка (16+)
13.55, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон с Алексеем Пима-

новым (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Прожекторперисхилтон (16+)
01.30 Д/ф «Стив Маккуин» (16+)
03.15 Х/ф «НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» (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, 04.00 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «Место встречи изменить 

нельзя»
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Юморина. Спецвыпуск (16+)
23.00 Х/ф «ТЁМНЫЕ ВОДЫ» (12+)
03.00 Д/ф «Золото» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

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

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

ное время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50, 06.00 Вести. Дежурная часть
17.05 Т/с «Место встречи изменить 

нельзя»
20.15 Прямой эфир (16+)
23.00 Юморина. Спецвыпуск (16+)
01.00 Х/ф «ТЁМНЫЕ ВОДЫ» (12+)
05.00 Д/ф «Золото» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)
09.35 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 

ЗБРУЕВА» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ»
13.40 Мой герой (12+)
14.50 10 самых... «Романы на съёмоч-

ной площадке» (16+)
15.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-

ЛОВАТЬ... СНОВА» (16+)
17.30 Город новостей
17.40 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ» (12+)
19.40 В центре событий с Анной Прохо-

ровой (16+)
20.40 Право голоса (16+)
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Д/ф «Георгий Данелия. Великий 

обманщик» (12+)
01.15 Т/с «Каменская» (16+)
03.00 Петровка, 38 (16+)
03.15 Осторожно, мошенники! (16+)
03.45 Д/ф «Жизнь на понтах» (16+)
05.05 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать во-

ждем» (12+)

НТВ

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

ствие
13.50, 02.10 Место встречи (16+)
14.55 Зеркало для героя с Оксаной Пуш-

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

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.45 ЧП. Расследование (16+)
20.15 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+)
23.10 Большинство
00.20 Т/с «Хмуров» (16+)
03.15 Т/с «Топтуны» (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры
10.20 Д/ф «Павел I»
11.15 Х/ф «РОДНЯ МОЕЙ ЖЕНЫ», «ТЕ-

АТР»
12.10 Д/ф «BLOW-UP. Фотоувеличение. 

Игорь Золотовицкий»

12.40 Письма из провинции: «Печора и 
Калуга»

13.10 Д/ф «Итальянское счастье»
13.40 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!»
15.10 Живое слово
15.50 Д/ф «Петербургские интеллиген-

ты. Дмитрий Ивашинцов»
16.20 Черные дыры. Белые пятна
17.05 Д/ф «Руфина Нифонтова. Она 

была непредсказуема...»
17.45 Исторические концерты. Мсти-

слав Ростропович
18.55 Д/с «Завтра не умрет никогда: 

«Умные» лекарства и «запча-
сти» для тела»

19.20 Д/ф «Гиппократ»
19.45 Смехоностальгия
20.15 Искатели: «Утраченные мозаики. 

Страсти по Васнецову»
21.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
22.15 В честь Станислава Говорухина! 

Вечер в театре «Школа совре-
менной пьесы»

23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «БИТВА ЗА ОГОНЬ» (16+)
01.45 Мультфильм
01.55 Искатели: «Воскресшие трофеи 

Наполеона»
02.40 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях»

СТС + Сфера

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

(12+)
09.30 Ералаш (0+)
09.55 Одной левой (12+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Отцы и эти (16+)
13.00 Уральские пельмени. Шопингома-

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

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

(12+)
19.00 Кухня (12+)
21.00 Трансформеры (12+)
23.45 Выжить после (16+)
01.40 История рыцаря (12+)
04.10 90210. новое поколение (16+)
05.45 Музыка на стс (16+)

Рен-ТВ

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

06.00 Документальный проект (16+)
07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
09.00 Документальный проект: «Залож-

ники Вселенной» (16+)
10.00 Документальный проект: «Тайны 

сумрачной бездны» (16+)
11.00 Документальный проект: «Навеч-

но рожденные» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)
17.00 Документальный спецпроект: «Са-

мые ужасные эпидемии» (16+)
20.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (16+)
21.40 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ» (16+)
23.40 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» (16+)

01.30 Х/ф «СТРИПТИЗ» (16+)
03.50 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» (16+)

Че

06.00, 05.00 Cекреты спортивных дости-
жений (16+)

08.00 Бегущий косарь (12+)
08.30 Дорожные войны (16+)
09.30, 14.30 КВН на бис (16+)
11.30 КВН. Высший балл (16+)
19.30 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (12+)
22.30 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 

(16+)
00.30 Квартирник у Маргулиса (16+)
01.30 Т/с «Фарго - 2» (18+)
02.35 Топ Гир (16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Бумеранг» (12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Молочный зуб» 

(12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Карандашная 

душа» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Дух смерти» (12+)
13.30 Не ври мне: «Биссектриса» (12+)
14.30 Тайные знаки с Олегом Девотчен-

ко: «Тайные знания цивилизаций 
прошлого» (12+)

15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 
«Дальнобойщики-2. Летучий гол-
ландец» (16+)

16.00 Д/с «Охотники за привидениями: 
«Электро-вожделение» (16+)

16.30 Д/с «Охотники за привидениями: 
«Существа на даче» (16+)

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

(12+)
18.30 Д/с «Гадалка: «Украденная моло-

дость» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Программа зеро» 

(12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Брак под угрозой» 

(12+)
20.00 Д/ф «Дневник экстрасенса с Фа-

тимой Хадуевой» (12+)
21.00 Человек-невидимка (12+)
22.00 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 

БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» (16+)
01.15 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» 

(16+)
03.45 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
05.30, 06.30 Т/с «До смерти красива» 

(12+)
07.30 Мультфильм (12+)

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 18.00, 23.40, 05.05 6 кадров (16+)
07.50 По делам несовершеннолетних 

(16+)
09.50 Давай разведёмся! (16+)
10.50, 02.30 Т/с «Повороты судьбы» 

(16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00 Т/с «Брак по завещанию. Танцы на 

углях» (16+)
21.05 Т/с «Женская интуиция - 2» (16+)
00.30 Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ», 1 и 2 се-

рии (16+)
05.15 Тайны еды (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 «Специальный репортаж» (12+)

06.10 «Увидеть завтра» (12+)
06.30 Новости «Час Пик» (16+) 
07.00 «Сейчас» Инф.(1)
07.10 Информационно-развлекатель-

ный канал Утро на «5» (6+) Инф.
(1)

09.30 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.30 «Кодекс чести-4».1 серия (16+). 

Боевик (Россия,2010). Режиссер 
Георгий Николаенко. В ролях: 
Игорь Лагутин, Геннадий Мит-
ник, Андрей Савостьянов, Оль-
га Немогай, Георгий Николаенко. 
Кино(11)

11.25 «Кодекс чести-4».2 серия (16+). 
Боевик (Россия,2010) Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик»(16+)
12.05 «Степень влияния» (16+)
12.20 «Специальный репортаж» (12+)
12.30 «Кодекс чести-4».2 серия (16+). 

Продолжение сериала Кино(11)
12.45 «Кодекс чести-4». 3 серия (16+). 

Боевик (Россия,2010) Кино(11)
13.40 «Кодекс чести-4». 4 серия (16+). 

Боевик (Россия,2010) Кино(11)
14.30 «Кодекс чести-4». 5 серия (16+). 

Боевик (Россия,2010) Кино(11)
15.25 «Кодекс чести-4». 6 серия (16+). 

Боевик (Россия,2010) Кино(11)
15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Жизнь без преград» (12+)
16.00 «Кодекс чести-4». 6 серия (16+). 

Продолжение сериала Кино(11)
16.45 «Кодекс чести-4». 7 серия (16+). 

Боевик (Россия,2010) Кино(11)
17.35 «Кодекс чести-4». 8 серия (16+). 

Боевик (Россия,2010) Кино(11)
18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «След. Колдун» (16+). Сериал 

(Россия) Кино(11)
19.50 «Специальный репортаж» (12+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.25 «Оперативная хроника. Итоги 

за неделю»(16+)
20.40 «Без посредников» (12+) 
21.00 «Лига справедливости» (16+)
21.25 «След. Макарыч» (16+). Сериал 

(Россия) Кино(11)
22.10 «След. Чужие грехи» (16+). Сери-

ал (Россия) Кино(11)
22.55 «След. Женская солидарность» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
23.40 Новости «Час Пик»(16+)
00.05 «Оперативная хроника. Итоги 

за неделю»(16+)
00.20 «Лига справедливости» (16+)
00.40 «Одна дома» (12+)
01.00 «Степень влияния» (16+)
01.15 «Увидеть завтра» (12+)
01.40 «Специальный репортаж» (12+)
01.50 «Без посредников» (12+)
02.00 «Детективы. Брошенный сын» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
02.40 «Детективы. На грани безумия» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
03.20 «Детективы. Время и деньги» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
04.00 «Детективы. Маленькая жизнь» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
04.35 «Детективы. 33 несчастья» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
05.05 «Детективы. Упавшая звезда» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
05.40 «Детективы. Невеста-мымра» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

ДОМ КИНО

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

07.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ» (16+)

08.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ - 2» (16+)

10.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
11.50 Х/ф «ОРЁЛ И РЕШКА» (16+)
13.20 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
14.55 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОС-
СИИ» (12+)

16.45 Х/ф «СТИЛЯГИ» (16+)
19.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
22.25 Х/ф «ЁЛКИ» (12+)
00.05 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ-

ЖИМА» (16+)
02.05 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-

ЗЕН»
04.35 Х/ф «УБИТЬ КАРПА» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.20 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»
08.10, 09.15 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Т/с «Ловушка» (16+)
12.10 Д/с «Герои России: «Вячеслав Во-

робьев» (16+)
13.15 Теория заговора (12+)
13.40, 14.05 Т/с «На углу, у Патриарших 

- 3» (16+)
18.30 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» 

(12+)
21.35, 22.20 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МО-

СКВЕ»
23.30 Д/с «Война машин: «БТ-7. Летаю-

щий танк» (12+)
00.00 Абсолютное превосходство (16+)
00.45 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» (16+)
02.35 Х/ф «АРТИСТ И МАСТЕР ИЗО-

БРАЖЕНИЯ» (16+)
05.00 Д/ф «Смех, да и только... О чем 

шутили в СССР?» (6+)

DISNEY

05.00, 05.15, 05.45, 06.40, 08.30, 09.30, 
10.30 Мультфильм (0+)

06.15 Мама на 5+ (0+)
07.10, 08.00, 11.30, 12.00, 12.10, 14.00, 

15.45, 18.40, 19.00 Мультфильм 
(6+)

17.45, 03.00 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Русалоч-

ка - 2: Возвращение в море» (0+)
21.00 Х/ф «ШИКАРНОЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЕ ШАРПЕЙ» (12+)
22.50 Х/ф «ОХОТНИКИ» (12+)
00.35 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ: ИСТО-

РИЯ МАУГЛИ» (6+)
02.05 Т/с «В стиле Джейн» (12+)
04.20 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

09.20 Пляс-класс
09.25, 10.05, 12.10, 14.00, 16.35, 17.20, 

18.20, 19.25, 20.20, 20.45, 21.25, 
21.35, 22.15, 22.40, 23.55, 00.20, 
02.45, 03.35, 05.00, 06.10, 07.00 
Мультфильм

11.45 Битва фамилий
15.55 Один против всех
17.15, 18.15, 00.15 180
18.05 Видимое невидимое
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.45 Мультфильм (12+)
02.15 Навигатор. Апгрейд. Дайджест 

(12+)
02.20 Лентяево

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «КАК ИВАНУШ-
КА-ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХО-
ДИЛ» (12+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Приключения 
Болека и Лёлека: «Олененок», 
«Приключения Болека и Лёле-
ка: «Прогульщик», «Пампалини 
- охотник: «Пампалини и стра-
ус» (0+)

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

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Фока-на все 
руки дока», «Самый главный во-
робей» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ПОКА БЬЮТ 
ЧАСЫ» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Вовка в триде-
вятом царстве», «Приходи на ка-
ток» (6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Как казаки 
олимпийцами стали», «Три зятя», 
«Пантелей и пугало», «Сокрови-
ща затонувших кораблей» (12+)

ТНВ

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

07.10 Татары (12+)
07.30, 13.00 Наставник (6+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 03.15 Т/с «Когда её совсем не 

ждешь...» (12+)
12.00, 19.30, 04.00 Т/с «Сыргалым» (12+)
12.50 Пятничная проповедь (6+)
13.30 Татарские народные мелодии (0+)
14.00, 02.20 Д/ф (12+)
15.00 Актуальный ислам (6+)
15.10 Нэп (12+)
15.30 Дорога без опасности (12+)
15.40 Профсоюз - союз сильных (12+)
16.20 Юмористическая программа (12+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей 

(0+)
17.30 Зебра полосатая (0+)
17.45 Tat-music (12+)
18.00 Молодежь on line (12+)
21.00 Концерт «В пятницу вечером» 

(12+)
22.30 Родная земля (12+)
00.00 Спорт тайм (12+)
00.30 Х/ф «СЫЩИК» (16+)
04.45 Телевизионный художественный 

фильм о жизни и творчестве та-
тарского поэта Габдуллы Тукая 
(12+)

06.40 Поэтическая страничка (6+)

ОТР

07.05 Студия «Здоровье» (12+)
07.35, 16.00 Основатели (12+)
07.50 Большая наука (12+)
08.45, 00.20 Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем (12+)
09.30 Календарь (12+)
11.05, 12.20, 22.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ 

УСТАНОВЛЕНО» (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.55, 22.10 Моя рыбалка (12+)
13.15, 16.15, 21.25 За дело! (12+)
14.00, 01.05 Большая страна (12+)
15.20 Д/ф «Белый День» (12+)
17.00 ОТРажение (12+)
02.00 Человек с киноаппаратом (12+)
02.55 Д/ф «Валенки» (12+)

03.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДНЯ» (12+)
05.10 Х/ф «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?» (12+)
06.20 Д/с «География российской науки: 

«Дубна» (12+)

EUROSPORT

03.00, 21.40 Новости: Евроспорт2 Но-
вости

03.05, 03.10, 03.35, 04.00, 04.25 Футбол
04.30, 09.00, 19.30 Велоспорт: Три дня 

Де-Панне
06.00, 10.00 Снукер: Открытый чемпио-

нат Китая. Пекин - День 4
07.30 Фигурное катание: Чемпионат 

Мира. Бостон - Женщины Корот-
кая программа

11.30, 16.00, 16.30, 20.40 Снукер: Откры-
тый чемпионат Китая. Пекин - 1/4 
финала

14.30, 21.45 Фигурное катание: Чемпи-
онат Мира. Бостон - Произволь-
ный танец

20.25 Велоспорт
23.00 Фигурное катание: Чемпионат 

Мира. Бостон - Короткая про-
грамма Пары

01.45 All sports

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Спортивные прорывы (12+)
09.00, 11.00, 12.05, 12.40, 14.45 Новости
09.05, 14.50, 19.40, 01.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика, интер-
вью, эксперты

11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.10 Д/с «Первые леди» (16+)
12.45 Несерьезно о футболе (12+)
13.45 Д/ф «Мечта Ники Хэмилтона» 

(16+)
15.35 Специальный репортаж: «Форму-

ла-1. Live» (16+)
15.55, 19.55 Формула-1. Гран-при Бах-

рейна. Свободная практика. Пря-
мая трансляция

17.30 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» (16+)
21.30 Лучшая игра с мячом (16+)
22.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) - «Жальгирис» 
(Литва). Прямая трансляция

23.50 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Пары. Короткая програм-
ма. Прямая трансляция из США

02.40 Д/ф «Олимпийские вершины. Фи-
гурное катание» (12+)

03.45 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Мужчины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция 
из США

07.50 Детали спорта (12+)
08.00 Д/с «Безграничные возможности» 

(12+)

ТВ 1000

08.10, 19.00 Х/ф «БУДЬ МОИМ ПАРНЕМ 
НА ПЯТЬ МИНУТ» (16+)

09.45, 04.00 Х/ф «МАЖЕСТИК» (16+)
12.20, 06.55 Х/ф «КИНГ КОНГ» (12+)
15.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА - 4: ЖИЗНЬ 

ПОСЛЕ СМЕРТИ» (18+)
17.15 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» (16+)
20.35 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» (12+)
22.10 Х/ф «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ УМЕ-

РЕТЬ» (16+)
00.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕКСПИР» 

(16+)
02.20 Х/ф «ДРАЙВЕР НА НОЧЬ» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07.30 Comedy Club. Exclusive (16+)
08.00 ТНТ. Mix (16+)
08.30 ТНТ. Mix (16+)
09.00 Агенты 003 (16+)
09.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
12.30 Такое кино! (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
14.00 Т/с «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+)
16.40 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+)
19.00 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
19.30 Танцы. Битва сезонов (16+)
21.30 Холостяк (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.35 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ СМЕРТЬ» 

(18+)
03.25 Т/с «Нашествие» (12+)
04.15 Т/с «Терминатор: Битва за буду-

щее - 2» (16+)
05.10 Женская лига: парни, деньги и 

любовь (16+)
06.00 Т/с «Нижний этаж - 2» (12+)
06.30 Т/с «Выжить с Джеком» (16+)

Первый
Т7

05.40, 06.10 Наедине со всеми (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.45 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ», 1 се-

рия (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Мультфильм
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.15 Д/ф «Черная кошка» Станислава 

Говорухина (12+)
11.20, 12.15 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК» (12+)
13.30 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-

НУ» (12+)
15.50 Голос. Дети
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать миллионером?
19.00 Праздничный концерт к Дню вну-

тренних войск МВД России
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером с Андреем Ма-

лаховым (16+)
22.45 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ 

ЭПОХИ» (16+)
00.20 Т/с «Версаль» (18+)
02.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-ВЗРОСЛО-

МУ» (16+)
05.00 Контрольная закупка

Россия 1
Т7

04.15 Т/с «Следствие ведут знатоки»
06.15 Сельское утро
06.45 Диалоги о животных
07.40, 11.10, 14.20 Вести-Местное вре-

мя
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное время (12+)
09.15 Правила движения (12+)
10.10 Личное: «Валентина Талызина» 

(12+)

11.20 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» (12+)
13.05, 14.30 Х/ф «КОГДА ЕГО СОВСЕМ 

НЕ ЖДЁШЬ» (12+)
17.00 Один в один. Битва сезонов (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «УКРАДЕННОЕ СЧАСТЬЕ» 

(12+)
01.05 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ НЕМНОГО 

ТЕПЛА» (12+)
03.05 Т/с «Марш Турецкого» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

06.15 Т/с «Следствие ведут знатоки»
08.15 Сельское утро
08.45 Диалоги о животных
09.40, 13.10, 16.20 Вести-Местное вре-

мя
10.00, 13.00, 16.00 Вести
10.10 Россия. Местное время (12+)
11.15 Правила движения (12+)
12.10 Личное: «Валентина Талызина» 

(12+)
13.20 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» (12+)
15.05, 16.30 Х/ф «КОГДА ЕГО СОВСЕМ 

НЕ ЖДЁШЬ» (12+)
19.00 Один в один. Битва сезонов (12+)
22.00 Вести в субботу
23.00 Х/ф «УКРАДЕННОЕ СЧАСТЬЕ» 

(12+)
03.05 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ НЕМНОГО 

ТЕПЛА» (12+)
05.05 Т/с «Марш Турецкого» (12+)

ТВЦ

05.45 Марш-бросок (12+)
06.15 АБВГДейка
06.45 Х/ф «ВОР И ЕГО УЧИТЕЛЬ» (12+)
07.50 Православная энциклопедия (6+)
08.15 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» (12+)
10.10, 11.45 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
11.30, 14.30, 23.25 События
12.25 Х/ф «КАПИТАН» (12+)
14.45 Петровка, 38 (16+)
14.55 Тайны нашего кино: «Джентльме-

ны удачи» (12+)
15.25 Х/ф «МУСОРЩИК» (12+)
17.20 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 

(6+)
21.00 Постскриптум с Алексеем Пушко-

вым (16+)
22.10 Право знать! (16+)
23.40 Право голоса
02.30 Специальный репортаж: «Вы-

стрел в голову» (16+)
02.55 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
04.35 Д/ф «Левши. Жизнь в другую сто-

рону» (12+)
05.15 Д/с «Знаменитые соблазнители: 

«Джек Николсон и его женщи-
ны» (12+)

НТВ

05.00 Хорошо там, где мы есть! (0+)
05.35, 23.55 Т/с «Ржавчина» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея Плюс (0+)
08.45 Готовим с Алексеем Зиминым 

(0+)
09.20 Кулинарный поединок (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Д/с «Еда живая и мёртвая» (12+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Я худею (16+)
14.20 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра» (0+)

16.20 Т/с «Мент в законе» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение с Ва-

димом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)
01.55 Наш космос (16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «Топтуны» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
11.25 Д/ф «Православие на Крымской 

земле»
12.10 На этой неделе... 100 лет назад. 

Нефронтовые заметки
12.40 Д/ф «Александр Абдулов»
13.15 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
15.40 100 лет со дня рождения Олега 

Лундстрема. Концерт джазового 
коллектива в Концертном зале 
имени П.И. Чайковского

17.00 Новости культуры
17.30 Романтика романса: «В мире ил-

люзий»
18.25 Спектакли «Кто боится Вирджи-

нии Вульф?»
20.50 Линия жизни: «Валентин Гафт»
21.50 Дмитрий Певцов. Концерт в Мо-

сковском государственном теа-
тре эстрады

22.50 Белая студия
23.30 Х/ф «ТРИСТАНА»
01.10 Искатели: «Утраченные мозаики. 

Страсти по Васнецову»
01.55 Трио Карлы Блей на джазовом 

фестивале в Кюлли (Швейца-
рия)

02.50 Д/ф «Вольтер»

СТС + Сфера

06.00 Люди в чёрном (0+)
06.30 Шоу Тома и Джерри (0+)
07.30 Фиксики (0+)
08.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.00 Фиксики (0+)
09.15 Три кота (0+)
09.30 Снимите это немедленно! (16+)
10.30 Двигай время! (12+)
12.00 Монстры против пришельцев 

(12+)
13.40 Добрыня Никитич и змей Горы-

ныч (0+)
15.00 Кухня (12+)
16.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
16.30 Кухня (12+)
17.00 Вечный отпуск (16+) 
19.00 Взвешенные люди. Второй сезон 

(16+)
21.00 Бэтмен. Начало (12+)
23.40 История рыцаря (12+)
02.10 Шоу «Уральских пельменей». 

Отцы и эти (16+)
03.35 Двигай время! (12+)
05.10 Музыка на стс (16+)

Рен-ТВ

05.00 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» (16+)
05.40 Х/ф «СУРРОГАТЫ» (16+)
07.20, 01.30 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГ-

ДА» (16+)
09.45 Минтранс (16+)
10.30 Ремонт по-честному (16+)

11.30 Самая полезная программа (16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 Военная тайна с Игорем Проко-

пенко (16+)
17.00 Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко (16+)
19.00 Х/ф «БЛЭЙД» (16+)
21.10 Х/ф «БЛЭЙД - 2» (16+)
23.20 Х/ф «БЛЭЙД - 3: ТРОИЦА» (16+)
03.40 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 

(16+)

Че

06.00 Мультфильм (0+)
07.00 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ-

ДАНИЯ» (0+)
10.00, 02.00 Топ Гир (16+)
13.30 Утилизатор (12+)
15.10 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» (12+)
18.05 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 

(16+)
20.10 Х/ф «КООРДИНАТЫ «СКАЙ-

ФОЛЛ» (16+)
23.00 Квартирник у Маргулиса (16+)
00.00 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!» (16+)
02.55 100 великих (16+)
05.00 Cекреты спортивных достиже-

ний (16+)

ТВ-3

08.00, 12.00 Мультфильм (0+)
11.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
12.15, 13.15, 14.00, 15.00, 16.00, 16.45 

Т/с «Секретные материалы» 
(16+)

17.45 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» 
(16+)

21.00 Х/ф «ПЕКЛО» (16+)
23.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В 

ПРЕИСПОДНЮЮ» (16+)
01.30 Х/ф «ЛАВАЛАНТУЛА» (16+)
03.00 Х/ф «ЗЛОВЕЩЕЕ ПРЕДУПРЕ-

ЖДЕНИЕ» (18+)
04.45, 05.45, 06.30 Т/с «До смерти кра-

сива» (12+)
07.30 Мультфильм (12+)

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 00.00, 05.20 6 кадров (16+)
07.45 Х/ф «ВКУС УБИЙСТВА», 1-4 се-

рии (16+)
11.35 Х/ф «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?», 1-4 

серии (16+)
15.25 Т/с «Женская интуиция - 2» (16+)
18.00 Д/ф «Великолепный век». Созда-

ние легенды» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23.00 Д/с «Героини нашего времени» 

(16+)
00.30 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» (16+)
02.35 Т/с «Повороты судьбы» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.15 «Котенок по имени Гав». «В яран-
ге горит огонь». «Змей на черда-
ке». «Заяц Коська и Родничок». 
«Ежик в тумане». «Ворона и ли-
сица, кукушка и петух». «Как 
козлик землю держал». «Как 
утенок-музыкант стал футболи-
стом». «Как грибы с Горохом во-

евали». «Волк и семеро козлят». 
«Ивашка из дворца пионеров». 
«Катерок». «Котенок с улицы 
Лизюкова». (0+). Мультфильмы 
Кино(11)

09.35 «День ангела» (0+) Публ.(7)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.10 «Ералаш» (0+)
10.15 «Увидеть завтра» (12+)
10.40 «Спортивные и успешные» (12+) 
11.00 «Оперативная хроника. Итоги за 

неделю»(16+)
11.15 «Степень влияния» (16+)
11.30 «Одна дома» (12+)
11.50 «След. День торговли» (16+). Се-

риал (Россия) Кино(11)
12.40 «След. Есть, что вспомнить» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
13.30 «След. Крысобой» (16+). Сериал 

(Россия) Кино(11)
14.20 «След. Чужая жизнь» (16+). Се-

риал (Россия) Кино(11)
15.05 «След. Гипс» (16+). Сериал (Рос-

сия) Кино(11)
16.00 «След. Код Пи» (16+). Сериал 

(Россия) Кино(11)
16.50 «След. Смерть ради смеха» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
17.40 «След. Кушать подано» (16+). Се-

риал (Россия) Кино(11)
18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Розыск2».1 серия (16+). Детек-

тив (Россия,2013). Режиссер 
Рустам Мосафир. В ролях: Ро-
ман Богданов, Алексей Фадде-
ев, Сергей Борисов (III), Рамиль 
Сабитов, Наталья Лукеичева. 
Кино(11)

19.55 «Розыск2».2 серия (16+). Детек-
тив (Россия,2013) Кино(11)

20.45 «Розыск2». 3 серия (16+). Детек-
тив (Россия,2013) Кино(11)

21.40 «Розыск2». 4 серия (16+). Детек-
тив (Россия,2013) Кино(11)

22.35 «Розыск2». 5 серия (16+). Детек-
тив (Россия,2013) Кино(11)

23.35 «Розыск2». 6 серия (16+).  Детек-
тив (Россия,2013) Кино(11)

00.25 «Розыск2». 7 серия (16+). Детек-
тив (Россия,2013) Кино(11)

01.20 «Розыск2». 8 серия (16+). Детек-
тив (Россия,2013) Кино(11)

02.15 «Розыск2». 9 серия (16+). Детек-
тив (Россия,2013) Кино(11)

03.05 «Розыск2».10 серия (16+). Детек-
тив (Россия,2013) Кино(11)

04.00 «Розыск2».11 серия (16+). Детек-
тив (Россия,2013) Кино(11)

04.55 «Розыск2».12 серия (16+). Детек-
тив (Россия,2013) Кино(11)

05.50 «Розыск2».13 серия (16+). Детек-
тив (Россия,2013) Кино(11)

06.45 «Розыск2».14 серия (16+). Детек-
тив (Россия,2013) Кино(11)

07.35 «Розыск2».15 серия (16+). Детек-
тив (Россия,2013) Кино(11)

08.30 «Розыск2».16 серия (16+). Детек-
тив (Россия,2013) Кино(11)

 

ДОМ КИНО

06.20 Т/с «Семнадцать мгновений вес-
ны» (12+)

07.35 Х/ф «ЁЛКИ» (12+)
09.10 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ-

ЖИМА» (16+)
11.15 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
13.35 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
15.05 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
16.40 Х/ф «ЭТО ВСЁ ЦВЕТОЧКИ...» 

(12+)
18.15 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)

21.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
23.20 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
01.10 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-

НЫ» (16+)
03.00 Х/ф «ГОП-СТОП» (18+)
04.35 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ»
07.25 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 Легенды спорта (6+)
09.40 Последний день (12+)
10.30 Не факт! (6+)
11.00, 13.15 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-

БОЙ» (12+)
14.20 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» 

(6+)
16.10 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
18.20 Процесс (12+)
19.15 Новая звезда
21.05, 22.20 Х/ф «И СНОВА АНИСКИН», 

1-3 серии (12+)
01.35 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕК-

ТИВ»
03.25 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»

DISNEY

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

07.10, 08.00, 11.30, 12.05, 14.40, 15.10, 
15.40 Мультфильм (6+)

12.30 Это моя комната (0+)
13.30 Мама на 5+ (0+)
14.00 Большие семейные игры (0+)
16.00 Анимационный фильм «Утиные 

истории: Заветная лампа» (0+)
17.30 Анимационный фильм «История 

игрушек: Большой побег» (0+)
19.30 Анимационный фильм «Русалоч-

ка: Начало истории Ариэль» (0+)
21.00 Х/ф «ХАННА МОНТАНА. КИНО» 

(6+)
23.00 Х/ф «ОНИ ПОМЕНЯЛИСЬ МЕ-

СТАМИ» (12+)
00.45 Х/ф «ШПИОНКА ХЭРРИЕТ: ВОЙ-

НА БЛОГОВ» (12+)
02.30 Х/ф «ШИКАРНОЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЕ ШАРПЕЙ» (12+)
04.25 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

09.10, 10.30, 12.00, 14.00, 15.10, 16.00, 
17.20, 17.40, 18.15, 19.00, 20.25, 
21.40, 22.40, 23.40, 00.30, 05.25, 
07.00 Мультфильм

10.00 Горячая десяточка
11.30 Воображариум
13.30 Битва фамилий
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.45 Идём в кино
02.15 «Союзмультфильм» представля-

ет: «Снежная королева»
03.15 Т/с «Мой дед - волшебник!»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ЦАРЕВИЧ 
ПРОША» (12+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Приключения 
Болека и Лёлека: «Игра в прят-
ки», «Приключения Болека и 
Лёлека: «Бродячий цирк», «Пам-
палини - охотник: «Пампалини и 
горилла» (0+)

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

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Серая шейка», 
«Как лиса зайца догоняла» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ОСЛИНАЯ 
ШКУРА» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Детский аль-
бом», «Четыре неразлучных та-
ракана и сверчок» (0+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Как казаки 
мушкетерам помогали», «По-
хождения чичикова. ноздрев», 
«Комедиант», «Заяц, который 
любил давать советы» (12+)

ТНВ

07.00 Х/ф «СЫЩИК» (16+)
08.30, 08.45 Новости Татарстана (12+)
09.00 Музыкальные поздравления (6+)
11.00 Автомобиль (12+)
11.30 Дк (12+)
11.45 Поем и учим татарский язык (0+)
12.00 Концерт (12+)
13.00 Телеочерк Равиле Шарафиеве 

(6+)
14.00 Народ мой... (12+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Созвездие - Йолдызлык-2016 (6+)
16.00 Закон. Парламент. Общество 

(12+)
16.30 Наставник (6+)
17.00, 05.55 Поэтическая драма по про-

изведениям Габдуллы Тукая 
«Любите жизнь!» (6+)

18.00 Квн рт-2015 (12+)
19.00 Татары (12+)
19.30 Каравай (6+)
20.00 Среда обитания (12+)
20.30, 23.30 Новости Татарстана. В суб-

боту вечером (12+)
21.00 Головоломка (12+)
22.00 Ступени (12+)
22.30 Караоке battle (6+)
00.00 Х/ф «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» 

(16+)
02.15 Х/ф «РУД И СЭМ» (12+)
03.55 Д/ф «Счастлив ли ты?» (6+)

ОТР

07.00, 14.30 Большая наука (12+)
07.55 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИ-

ЦИЯ» (12+)
10.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА» (12+)
11.35 Моя рыбалка (12+)
11.50 От прав к возможностям (12+)
12.15 Основатели (12+)
12.30 Гамбургский счет (12+)
13.00 За дело! (12+)
13.40 Д/ф «Валенки» (12+)
15.25 Х/ф «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ 

ЗВЕЗДЫ», 5-8 серии (12+)
18.50 Х/ф «В ДЕБРЯХ, ГДЕ РЕКИ БЕ-

ГУТ...» (12+)
20.15 Д/с «География российской нау-

ки: «Дубна» (12+)
21.00 Новости
21.20 От первого лица (12+)
21.50, 03.00 Х/ф «О ЛЮБВИ» (12+)
23.00, 05.00 Х/ф «ОБМЕН» (12+)
00.30 Концерт А. Глызина (12+)
02.15 Д/ф «Корыто, лыжи, велосипед» 

(12+)
04.15 Д/ф «Знаки судьбы. Интуиция» 

(12+)
06.25 Д/с «География российской нау-

ки: «Томск» (12+)

EUROSPORT

02.00, 21.55, 01.55 Новости: Евроспорт2 
Новости

02.05, 02.10, 02.35, 03.00, 03.25 Футбол
03.30, 06.00, 10.00 Снукер: Открытый 

чемпионат Китая. Пекин - 1/4 
финала

04.30, 09.00 Фигурное катание: Чемпио-
нат Мира. Бостон - Короткая про-
грамма Пары

07.30 Фигурное катание: Чемпионат 
Мира. Бостон - Произвольный 
танец

11.30, 17.00 Снукер: Открытый чемпио-
нат Китая. Пекин

14.30, 20.25 Фигурное катание: Чемпи-
онат Мира. Бостон - Произволь-
ная программа Мужчины

16.00, 19.30, 01.00 Супербайк: Чемпио-
нат Мира. Гонка 1

22.00 Фигурное катание: Чемпионат 
Мира. Бостон - Произвольная 
программа Пары

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 500 лучших голов (12+)
09.00, 10.05, 11.00, 12.05, 13.10, 13.45, 

15.30, 19.00, 21.05 Новости
09.05 Д/с «Рожденные побеждать. Вя-

чеслав Веденин» (16+)
10.10 Специальный репортаж: «Форму-

ла-1. Live» (16+)
10.30 Диалоги о рыбалке (12+)
11.05 Д/с «Рожденные побеждать. 

Нина Понаморева» (16+)
12.10 Твои правила (12+)
13.15 Анатомия спорта с Эдуардом Без-

угловым (16+)
13.50, 15.35, 19.05, 01.30 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика, интер-
вью, эксперты

14.30 Дублер (12+)
15.00 Д/ф «Поле битвы. «Реал Мадрид» 

против «Барселоны» (12+)
16.15 Росгосстрах Чемпионат России 

по футболу. «Терек» (Грозный) 
- «Анжи» (Махачкала). Прямая 
трансляция

18.30 Д/с «Хулиганы. Испания» (16+)
19.45 Формула-1. Гран-при Бахрейна. 

Квалификация. Прямая транс-
ляция

21.15 Росгосстрах Чемпионат России 
по футболу. «Ростов» (Ростов-
на-Дону) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция

23.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Реал» (Мадрид). 
Прямая трансляция

02.00 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Пары. Произвольная про-
грамма. Трансляция из США

04.00 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Женщины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция 
из США

07.55 Д/с «1+1» (16+)

ТВ 1000

10.10, 06.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ 
ШЕКСПИР» (16+)

12.30 Х/ф «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ УМЕ-
РЕТЬ» (16+)

14.25 Анимационный фильм «Приклю-
чения Десперо» (0+)

16.10 Х/ф «МАЖЕСТИК» (16+)
19.00 Х/ф «КИНГ КОНГ» (12+)
22.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕ-

СТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕТА» 
(6+)

00.10 Х/ф «Я - СЭМ» (16+)
02.25 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО» (16+)
04.10 Х/ф «ДРАЙВЕР НА НОЧЬ» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07.30 Comedy Club. Exclusive (16+)
08.00 ТНТ. Mix (16+)
08.30 ТНТ. Mix
09.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
09.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Подставь, если сможешь (16+)
13.00 Импровизация (16+)
14.00 Т/с «Физрук» (16+)
14.30 Т/с «Физрук» (16+)
15.00 Т/с «Физрук» (16+)
15.30 Т/с «Физрук» (16+)
16.00 Т/с «Физрук» (16+)
16.30 Т/с «Физрук» (16+)
17.00 Т/с «Физрук» (16+)
17.30 Т/с «Физрук» (16+)
18.00 Т/с «Физрук» (16+)
18.30 Т/с «Физрук» (16+)
19.00 Т/с «Физрук» (16+)
19.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.00 Где логика? (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand up (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА СОКРОВИ-

ЩАМИ» (12+)
03.20 Т/с «Нашествие» (12+)
04.10 Т/с «Терминатор: Битва за буду-

щее - 2» (16+)
05.05 Т/с «Парк Авеню, 666» (16+)
05.55 Т/с «Живая мишень» (16+)
06.45 Женская лига. Лучшее (16+)

Первый
Т7

05.45, 06.10 Наедине со всеми (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.45 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ», 2 се-

рия (12+)
08.10 Служу Отчизне!
08.45 Мультфильм
08.50 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки с Дмитрием 

Крыловым (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.20 Открытие Китая
12.50 Гости по воскресеньям
13.45 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ»
15.20 Черно-белое (16+)
16.30 Без страховки (16+)
19.00 Клуб Веселых и Находчивых. Выс-

шая лига (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда? Весенняя се-

рия игр
23.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ 

ШОТЛАНДИИ» (16+)
02.00 Х/ф «РАМОНА И БИЗУС»
03.55 Модный приговор

Россия 1
Т7

05.05 Т/с «Следствие ведут знатоки»
07.00 МУЛЬТ утро
07.30 Сам себе режиссёр
08.20, 03.55 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Местное время. Неделя в 

городе
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Х/ф «САЛЯМИ» (12+)
15.20 Юмор! Юмор! Юмор! (16+)
17.30 Танцы со Звёздами. Сезон-2016

20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
00.00 Дежурный по стране. Михаил 

Жванецкий
01.00 Т/с «По горячим следам» (12+)
03.00 Д/ф «Сталин. Последнее дело» 

(12+)
04.30 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

07.05 Т/с «Следствие ведут знатоки»
09.00 МУЛЬТ утро
09.30 Сам себе режиссёр
10.20, 05.55 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
10.50 Утренняя почта
11.30 Сто к одному
12.20 Вести-Местное время. Неделя в 

городе
13.00, 16.00 Вести
13.10, 16.20 Х/ф «САЛЯМИ» (12+)
17.20 Юмор! Юмор! Юмор! (16+)
19.30 Танцы со Звёздами. Сезон-2016
22.00 Вести недели
00.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.00 Дежурный по стране. Михаил 

Жванецкий
03.00 Т/с «По горячим следам» (12+)
05.00 Д/ф «Сталин. Последнее дело» 

(12+)
06.30 Комната смеха

ТВЦ

05.55 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)
07.25 Фактор жизни (12+)
07.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-

ЛОВАТЬ... СНОВА» (16+)
10.00 Д/ф «Наталья Варлей. Без стра-

ховки» (12+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30, 01.05 События
11.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+)
13.40 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Т/с «Каменская» (16+)
17.10 Х/ф «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» (12+)
21.00 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДА-

НОЕ» (12+)
01.20 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ»
02.50 Х/ф «КАПИТАН» (12+)
04.30 Д/ф «Сон и сновидения» (12+)

НТВ

05.05 Т/с «Ржавчина» (16+)
07.00 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.20 НашПотребНадзор. Не дай себя 

обмануть! (16+)
14.20 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Т/с «Мент в законе» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты недели
20.00 Х/ф «НАСТАВНИК» (16+)
23.30 XXIX торжественная церемония 

вручения Национальной кинема-
тографической премии «Ника» 
(12+)

02.15 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Топтуны» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым
10.35 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА»
12.15 Легенды мирового кино: «Вера 

Марецкая»
12.40 Россия, любовь моя! «Береговые 

чукчи»
13.10 Гении и злодеи: «Владимир Ру-

санов
13.35, 00.10 Д/с «Первозданная приро-

да Бразилии: «Водный край»
14.25 Что делать?
15.15 Концерт Государственного ака-

демического ансамбля народ-
ного танца им. Игоря Моисеева 
в Концертном зале имени П.И. 
Чайковского

16.30 Пешком...
17.00, 01.00 Искатели: «Последний по-

лёт воздушного гиганта»
17.45 Концерт авторской песни в Госу-

дарственном Кремлевском двор-
це «Москва. Накануне весны»

18.55 Начало прекрасной эпохи
19.10 Х/ф «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ»
20.40 Х/ф «ЕВА»
22.30 Ближний круг Дмитрия и Марины 

Брусникиных
23.25 Балет «Весна священная»
01.45 Мультфильм
01.55 Д/ф «Православие на Крымской 

земле»
02.40 Л. Бетховен. Соната №14 «Лун-

ная». Исполняет Н. Луганский

СТС + Сфера

06.00 Люди в чёрном (0+)
06.30 Шоу Тома и Джерри (0+)
06.50 МОНСТРЫ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-

ЦЕВ (12+)
08.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.00 Фиксики (0+)
09.15 Три кота (0+)
09.30 Руссо туристо (16+)
10.00 Успеть за 24 часа (16+)
11.00 Новая жизнь (16+)
12.00 Бэтмен. Начало (12+)
14.30 Вечный отпуск (16+)
16.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
16.30 Трансформеры (12+)
19.15 Тёмный рыцарь (16+)
22.05 Тёмный рыцарь. Возрождение ле-

генды (16+)
01.05 Выжить после (16+)
03.00 90210. Новое поколение (16+)
04.35 Новая жизнь (16+)
05.35 Музыка на стс (16+)

Рен-ТВ

05.00 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 
(16+)

05.10 Х/ф «БЛЭЙД» (16+)
07.30 Х/ф «БЛЭЙД - 2» (16+)
09.40 Х/ф «БЛЭЙД - 3: ТРОИЦА» (16+)
11.45 Т/с «Глухарь» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Соль. Музыкальное шоу Захара 

Прилепина (16+)
01.30 Военная тайна с Игорем Проко-

пенко (16+)

Че

06.00, 02.50 100 великих (16+)
06.30 Мультфильм (0+)
09.30 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!» (16+)
11.30 Т/с «Солдаты» (12+)
23.30 Человек против мухи (16+)
00.00 Х/ф «КООРДИНАТЫ «СКАЙ-

ФОЛЛ» (16+)

ТВ-3

08.00, 11.00 Мультфильм (0+)
09.30 Школа доктора Комаровского 

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

«Филиппины» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 Т/с «Атлантида» (12+)
14.45 Х/ф «ЛАВАЛАНТУЛА» (16+)
16.30 Х/ф «ПЕКЛО» (16+)
18.30 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В 

ПРЕИСПОДНЮЮ» (16+)
21.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

ХОЧУ ВЕРИТЬ» (16+)
23.15 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН» (16+)
01.45 Х/ф «СЕМЬ» (16+)
04.15 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» 

(16+)
06.30 Т/с «До смерти красива» (12+)
07.30 Мультфильм (12+)

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 23.40 6 кадров (16+)
07.45 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» (16+)
09.50 Х/ф «ЗОЛУШКА», 1 и 2 серии (16+)
14.00, 19.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+)
18.00, 04.15 Д/ф «Великолепный век». 

Создание легенды» (16+)
22.40 Д/с «Героини нашего времени» 

(16+)
00.30 Х/ф «ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ» 

(16+)
02.25 Т/с «Повороты судьбы» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

09.20 «Крылья, ноги и хвосты». «Ну, 
погоди!» (0+). Мультфильмы 
Кино(11)

10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.10 «Ералаш» (0+)
10.15 «Одна дома» (12+)
10.40 «Спортивные и успешные» (12+) 
11.00 Легенды нашего кинематографа. 

«Дело Румянцева» (12+). Детек-
тив, криминальный (СССР,1955). 
Режиссер Иосиф Хейфиц. В ро-
лях: Алексей Баталов, Николай 
Крючков, Евгений Леонов, Нел-
ли Подгорная, Сергей Лукьянов. 
Кино(11)

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

15.00 Легенды нашего кинематографа. 
«Иван Бровкин на целине» (12+). 
Комедия (СССР,1958). Режиссер 
Иван Лукинский. В ролях: Леонид 
Харитонов, Татьяна Пельтцер, 
Михаил Пуговкин, Сергей Блин-
ников, Дая Смирнова. Кино(11)

17.00 «Степень влияния» (16+)

17.15 «Лига справедливости» (16+)
17.50 «Жизнь без преград» (12+)
18.00 «Главное» информационно-анали-

тическая программа Инф.(1)
19.30 «Убойная сила. Спидвей» (16+). 

Детективный сериал (Россия) 
Кино(11)

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

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

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

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

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

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

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

03.30 «УГРО.Простые парни -5».19 се-
рия (16+). Детектив, криминаль-
ный (Россия,2014) Кино(11)

04.25 «УГРО.Простые парни -5».20 се-
рия (16+). Детектив, криминаль-
ный (Россия, 2014) Кино(11)

 ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
08.25 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
10.10 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-

НЫ» (16+)
11.55 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ПО-

МОЩЬ» (16+)
14.05 Т/с «Вызов» (16+)
21.00 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ» (12+)
22.50 Х/ф «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ» 

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

(16+)
02.40 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕР-

ГАМО»
05.00 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ПРО ВИТЮ, ПРО МАШУ И 
МОРСКУЮ ПЕХОТУ»

07.25 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+)
09.00 Новости недели с Юрием Подко-

паевым
09.25 Служу России
09.55 Военная приемка (6+)
10.45 Научный детектив (12+)
11.05 Новая звезда
13.00, 22.00 Новости дня
13.15 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+)
15.00 Х/ф «...И БЫЛА ВОЙНА», 1-3 се-

рии (16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья (12+)
19.30 Д/с «Легенды советского сыска. 

Годы войны» (16+)
20.20, 22.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.45 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС» 

(12+)
03.30 Х/ф «НАШИ ЗНАКОМЫЕ» (6+)

DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 07.10, 08.30, 09.30, 
10.30, 14.00 Мультфильм (0+)

08.00, 11.30, 12.00, 14.10 Мультфильм 
(6+)

12.30 Это мой ребенок?! (0+)
13.30 Правила стиля (6+)
14.40 Х/ф «ХАННА МОНТАНА. КИНО» 

(6+)
16.40 Анимационный фильм «Русалоч-

ка - 2: Возвращение в море» (0+)
18.05 Анимационный фильм «Русалочка: 

Начало истории Ариэль» (0+)
19.30 Анимационный фильм «Би Муви: 

Медовый заговор» (6+)
21.00 Х/ф «ОХОТНИКИ» (12+)
22.55 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ: ИСТО-

РИЯ МАУГЛИ» (6+)
00.20 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЙ «ПРИНЦ» 

(6+)
02.15 Х/ф «ОНИ ПОМЕНЯЛИСЬ МЕСТА-

МИ» (12+)
04.05 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

09.10, 10.30, 12.00, 14.00, 14.30, 15.50, 
16.40, 18.40, 20.15, 21.40, 22.40, 
23.40, 00.30, 04.25, 05.40 Муль-
тфильм

10.00 Всё, что вы хотели знать, но боя-
лись спросить

11.30 Школа Аркадия Паровозова
13.30 Секреты маленького шефа
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.45 Навигатор. Апгрейд (12+)
02.10 «Союзмультфильм» представля-

ет: «Приключения Буратино»
03.15 Т/с «Гвен Джонс - ученица Мер-

лина»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУС-
НИЦА» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Приключения 
Болека и Лёлека: «Летние мар-
шруты», «Приключения Болека 
и Лёлека: «Полеты», «Пампали-
ни - охотник: «Пампалини и кро-
кодил» (0+)

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

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Разлученные» 
(12+)

08.00, 14.00, 20.00 М/ф «Праздник ново-
годней елки», «Куда летишь, ви-
тар?», «Алешкины сказки» (6+)

09.30, 15.30, 21.30 М/ф «Рыжая кошка», 
«Ночной цветок», «Про бегемота 
по имени ну-и-пусть» (0+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Как казаки на 
свадьбе гуляли», «Юбилей», 
«Цель» (12+)

ТНВ

06.55 Х/ф «РУД И СЭМ» (12+)
08.30 Ступени (12+)
09.00 Телевизионный художественный 

фильм о жизни и творчестве та-
тарского поэта Габдуллы Тукая 
(12+)

11.00 Школа (0+)
11.15 Тамчы-шоу (0+)
11.45 Поем и учим татарский язык (0+)
12.00 Молодежная остановка (12+)
12.30 Музыкальные сливки (12+)
13.20 Здоровая семья: мама, папа и я 

(6+)
13.35 Батальон (6+)
13.45, 20.15 Дорога без опасности (12+)
14.00 Секреты татарской кухни (12+)

14.30 Литературное наследие (6+)
15.00 Созвездие - Йолдызлык-2016 (6+)
16.00 Закон. Парламент. Общество (12+)
16.30 Татары (12+)
17.00 В мире культуры (12+)
18.00 Байки от Ходжы Насретдина (12+)
18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 Наш след в истории (6+)
19.30 Каравай (6+)
20.00 Батыры (6+)
20.30, 23.00 Семь дней (12+)
21.30 Черное озеро (16+)
22.00 Д/ф (12+)
00.00 Вечерняя игра (12+)
01.00 Молодежь on line (12+)
02.00 Х/ф «МАЛАВИТА» (16+)
04.00 Манзара (6+)
05.40 Пара белых лебедей (6+)

ОТР

07.05, 14.30 Большая наука (12+)
08.00 Концерт А. Глызина (12+)
09.45 Х/ф «В ДЕБРЯХ, ГДЕ РЕКИ БЕ-

ГУТ...» (12+)
11.15 Доктор Ледина (12+)
11.30 Студия «Здоровье» (12+)
12.00 Фигура речи (12+)
12.25, 02.00 Вспомнить всё !1
12.55 Культурный обмен с Сергеем Ни-

колаевичем (12+)
13.40 Д/ф «Корыто, лыжи, велосипед» 

(12+)
15.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕ-

НО» (12+)
16.55 Д/ф «Знаки судьбы. Интуиция» 

(12+)
17.45 Х/ф «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?» (12+)
18.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДНЯ» (12+)
20.15 Д/с «География российской науки: 

«Томск» (12+)
21.00, 01.20 ОТРажение недели
21.40 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИ-

ЦИЯ» (12+)
23.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА» (12+)
02.30 Календарь (12+)

EUROSPORT

02.00, 10.00 Фигурное катание: Чемпио-
нат Мира. Бостон - Произвольная 
программа Пары

03.00, 06.00 Снукер: Открытый чемпио-
нат Китая. Пекин

04.30 All sports
05.00, 07.30 Фигурное катание: Чемпио-

нат Мира. Бостон - Произвольная 
программа Мужчины

09.00 Супербайк: Чемпионат Мира. Гон-
ка 1

11.30 Марафон: Париж
14.00 Суперспорт: Чемпионат Мира
15.00, 20.00 Чемпионат Мира в классе 

Туринг: Ле Кастеллет
16.00 Супербайк: Чемпионат Мира. Гон-

ка 2
17.00, 00.00 Велоспорт: Тур Фландрии
21.00 Фигурное катание: Чемпионат 

Мира. Бостон - Произвольная 
программа Женщины

21.55 Новости: Евроспорт2 Новости
22.00 Снукер: Открытый чемпионат Ки-

тая. Пекин - Финал
01.00 Конный спорт: Большой шлем Ро-

лекс Веллингтон

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Великие футболисты. Райан Гиг-
гз (12+)

09.00, 11.15, 12.05, 13.10, 14.00, 15.20, 
16.00, 18.50 Новости

09.05 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» (16+)
11.20 Д/с «Вся правда про...» (12+)
11.35 Диалоги о рыбалке (12+)
12.10 Твои правила (12+)
13.15 Д/с «1+1» (16+)
14.05, 16.05, 03.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, интервью, экс-
перты

14.50 Безумный спорт с Александром 
Пушным (12+)

15.25 Март в истории спорта (12+)
15.30 Д/с «Первые леди» (16+)
16.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС (Казань) - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар). Прямая 
трансляция

18.55 Росгосстрах Чемпионат России по 
футболу. «Локомотив» (Москва) - 
«Рубин» (Казань). Прямая транс-
ляция

21.00 Росгосстрах Чемпионат России по 
футболу. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - ЦСКА. Прямая трансляция

23.30 После футбола с Георгием Чер-
данцевым

00.30 Формула-1. Гран-при Бахрейна
03.45 Фигурное катание. Чемпионат 

мира. Показательные выступле-
ния. Трансляция из США

05.45 Водное поло. Олимпийский ква-
лификационный турнир. Россия 
- Канада. Трансляция из Италии

07.00 Великие моменты в спорте (12+)
07.30 Д/ф «Женщина-бомбардир» (16+)

ТВ 1000

08.10, 18.25 Х/ф «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ 
УМЕРЕТЬ» (16+)

10.10, 05.55 Х/ф «Я - СЭМ» (16+)
12.25, 04.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУ-

ТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕ-
ТА» (6+)

14.20 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО» (16+)
16.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕКСПИР» 

(16+)
20.20 Анимационный фильм «Приключе-

ния Десперо» (0+)
22.10 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
00.30 Х/ф «ПРЕДЕЛ РИСКА» (16+)
02.25 Х/ф «МАГИЯ СЛОВ: ИСТОРИЯ 

ДЖ. К. РОУЛИНГ» (12+)

Ответы на сканворд,
опубликованный на 19 стр.
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Продолжение. 
Начало в №8 от 19 января 2016 г.

Продолжаем рассказывать о наших земля-
ках, не вернувшихся с Великой Отечественной 
войны и погибших в плену. 

Накануне немецкого нападения на 
Советский Союз 22 июня 1941г. 
объединенное командование вер-

махта приказало соорудить 60 новых лагерей 
исключительно для размещения советских 
военнопленных. Каждый из этих лагерей, в 
конечном итоге, должен был быть готовым 
принять 30000 пленных. В то время, как 
большинство новых лагерей должны были 
строиться на оккупированных территориях 
Польши и Советского Союза, 14 лагерям 
выделили место в самой Германии. Одно из 
этих мест находилось на территории полиго-
на  Цайтхайн в Саксонии, где в апреле 1941 
г. начались строительные работы. Лагерь 
находился в 60 километрах от Дрездена 
на окраине городка Риза. В июле 1941 г. 
были доставлены первые советские воен-
нопленные. В первые месяцы лагерь состоял 
лишь из огражденной колючей проволокой 
зоны, в которой военнопленные находились 
без всякого укрытия от солнца, дождя и хо-
лода. Прибывающие с июля 1941 г. пленные 
вынуждены были строить в первую очередь 
жилые помещения для охранных команд и 
хозяйственные постройки. С декабря 1941 по 
март 1942 гг. из-за эпидемии сыпного тифа 
лагерь находился под карантином. Если до 
начала карантина в лагере находилось еще 
10677 пленных, то после его снятия в апреле 
1942 г. их осталось лишь 3729. В лагерь во 
время карантина никто не прибыл. В Цайт-
хайне на четырёх кладбищах в окрестностях 
бывшего лагеря покоятся 32430 человек.

В этом лагере для военнопленных 07.04.1942 
г. умер рядовой Вахрин Михаил Михайло-
вич, уроженец д. Пихтовик; 16.12.1941 г. умер 
рядовой Горбунов Клавдий Афанасьевич, 
уроженец д. Шаберды; 05.06.1944 г. умер 
рядовой Горбунов Николай Игнатьевич, 
уроженец д. Большой Букор; 16.12.1941 г. 
умер рядовой Колегов Степан Иванович, 
уроженец д. Дубленово. Про Горбунова К. 
А. мы уже рассказывали 1 декабря 2015 г. 
Вахрин М. М. попал в плен в районе Минска 
5 июля 1941 г. Колегов С. И. попал в плен в 
районе г. Дзержинск Минской области 5 июля 
1941 г. 26 июня 1942 г. в Севастополь на двух 
эскадренных миноносцах, лидере «Ташкент» 
и двух тральщиках прибыло последнее по-
полнение – 142-я стрелковая бригада. Три 
батальона бригады располагались на линии 
прикрытия эвакуации, миномётный батальон 
был переброшен в район Максимовой дачи, 
один батальон был направлен для пополнения 
345-й дивизии. 2-й стрелковый батальон, рас-
полагавшийся в 1-й линии, кратковременно 
был введён в бой 29.06.42 г., но затем все 
части 142-й отдельной стрелковой бригады 
были отведены на линии прикрытия эваку-
ации. 29 июня, с падением Инкерманских 
высот, судьба Севастополя была решена. В 
советских стрелковых дивизиях осталось по 
800 бойцов, в бригадах - 400. Лишь 9-я и 
142-я бригады были укомплектованы почти 
по полному штату. Из-за отсутствия боепри-
пасов, редкий огонь артиллерии мог оказать 
оборонявшимся чисто моральную поддержку. 
Вечером 30 июня остатки наших войск стали 
отходить из Севастополя к бухтам Стрелец-
кая, Камышовая, Казачья и на мыс Херсонес. 
Остатки Приморской армии - более 30 тыс. 
человек, не имевших боеприпасов, продо-
вольствия, пресной воды, все госпитали и 
медсанбаты, – пытались укрыться в пещерах, 
расположенных в крутых склонах. 02.07.42 
года противник овладел Севастопольским 
оборонительным районом. С утра 3 июля 
противник занял берег 35-й батареи. Ранним 
утром 3 июля, к берегу Казачьей бухты в 
районе расположения раненых и части наших 
бойцов, вышли немцы, которые их пленили. В 
течение 2 и 3 июля проходили бои противника 
с отдельными частями и группами бойцов. 
На оставшейся у наших войск небольшой 
территории, размером примерно 5 х 3 км, 
где находились десятки тысяч защитников 
Севастополя, чуть не каждый вражеский сна-

ряд, бомба или пуля находили свою жертву. 
Раненых скопилось в Камышовой и Казачьей 
бухтах более 18 тыс. человек. Основная масса 
наших бойцов и командиров была пленена 
4-го июля 1942 года. Пленных было много, 
сколько глаз видел, вся дорога до горизонта. 
Немцы пристрелили всех, кто не мог поднять-
ся и идти. 03.07.1942 г. в районе Севастополя 
попал в плен и Горбунов Николай Игнатьевич. 

В этой же 142 стрелковой бригаде воевал 
и Мухин Василий Архипович, уроженец Горь-
ковской обл., Гагинского р-на, с. Юрьево. 
Был призван Фокинским РВК, как указано в 
карточке военнопленного, семья проживала 
в с. Альняш (по данным Фокинского РВК в д. 
Лукинцы). 04.07.1942 г. в районе Севасто-
поля он попал в плен. Пятого сентября 1944 
года его перевели в Везуве, куда отправляли 
умирать безнадёжно больных военнопленных 
и инвалидов. В немецком городе Харен (Ве-
зуве) земли Нижняя Саксония сохранилось 
лагерное кладбище, где покоятся останки 
многих тысяч узников нацистских концла-
герей – советских солдат и офицеров. На 
лагерном кладбище в трёх братских могилах 
похоронены от 2-х до 4-х тысяч безымянных 
советских граждан. Советский военнопленный 
М. Шейнман вспоминал: « … С декабря 1944 
года до конца плена я находился в лагере 
«Везуве». Сюда посылали умирать советских 
военнопленных, некоторое время прорабо-
тавших на немецких предприятиях, или ин-
валидов». В этом лагере для военнопленных 
26.09.1944 г. умер красноармеец Мухин 
Василий Архипович.

Там же в 142 стрелковой бригаде воевал и 
Широков Спиридон Григорьевич, уроженец с. 
Завод-Михайловский, попавший в плен там 
же под Севастополем. Он попал в лагерь для 
военнопленных вблизи города Симферополь 
на территории совхоза «Красный. «Красный» 
— совхоз вблизи Симферополя, на террито-
рии которого немецко-фашистские оккупаци-
онные власти, при пособничестве коллабора-
ционистов из местного крымско-татарского 
населения, организовали самый крупный в 
Крыму лагерь смерти. До его освобождения 
Красной Армией в 1944 году, в лагере было 
замучено около 15 тысяч человек - партизан, 
подпольщиков, членов их семей. Лагерь на 
территории совхоза был построен в 1942 
году и состоял из деревянных бараков, по 60 
человек каждый. Территория была огорожена 
колючей проволокой в два ряда. Немецкую 
администрацию в нём представляли комен-
дант и врач. Все остальные функции осу-
ществляли бойцы 152-го татарского добро-
вольческого батальона СД «Shuma». Согласно 
заключению комиссии по расследованию, в 
лагере проводилось массовое уничтожение 
узников путём истязаний, расстрелов, от-
равления газом в специально оборудованных 
автомобилях («душегубках»), сожжения на 
кострах, сбрасывания в колодец живыми. 
По свидетельствам очевидцев, в лагере ца-
рил варварский режим. При изнурительном 
и многочасовом труде выдавалась в сутки 

буханка хлеба на 6-8 человек и один литр 
баланды, состоящей из воды и небольшого 
количества отрубей из перловки. Людей ис-
пользовали в качестве гужевого транспорта, 
их впрягали в подводы и телеги, груженные 
камнем и землёй. При отсутствии работы за-
ключённых заставляли перетаскивать камни и 
землю с одного места на другое и обратно. 
За провинность заключённые избивались пал-
ками и плетью из проволоки и бычьей кожи. 
Сам режим лагеря был построен так, чтобы 
вызвать максимально высокую смертность 
людей. Люди умирали от непосильной работы 
и жестоких побоев, от голода и болезней. В 
этом лагере для военнопленных 16.11.1942 
г. умер в лазарете красноармеец Широков 
Спиридон Григорьевич. 25 мая 2013 года 
в газете «Огни Камы» был напечатан список 
пропавших без вести наших земляков, место 
гибели которых было установлено по сайту 
ОБД Мемориал. Сын и внуки Широкова С. Г., 
наконец-то, через 70 лет узнали о его судьбе. 

Как выше было указано, большинство новых 
лагерей для военнопленных создавались на 
оккупированных территориях Польши и Со-
ветского Союза.

Ужасная участь ждала пленных совет-
ских военнослужащих, оставшихся 
в Вязьме. Имеются свидетельства 

того, что первоначально огромные группы 
советских военнопленных содержали в ов-
рагах или на больших полях и пространствах 
невдалеке от города. На возвышенностях 
вокруг этих мест, некоторые из которых 
ограничивались колючей проволокой, уста-
навливались пулеметы, таким образом, 
чтобы вся масса военнопленных попадала 
в зону обстрела. Несколько позже для их 
содержания на территории недостроенного 
мясокомбината был организован лагерь для 
военнопленных. Только несколько сотен во-
еннопленных смогли разместиться в корпусах 
и подвалах мясокомбината, подавляющая 
же часть содержалась под открытым небом 
на пространстве, ограниченном забором, 
окутанным колючей проволокой. По углам 
огороженной территории были построены 
пулемётные вышки. Лагерь, который был 
устроен гитлеровцами в Вязьме, правильнее 
будет назвать не лагерь по содержанию во-
еннопленных (именно под таким наимено-
ванием вяземский и другие подобные ему 
лагеря именуются в германских документах 
и в работах многих германских историков и 
участников тех событий), а лагерем по унич-
тожению военнопленных. Так как имеющиеся 
в наличии свидетельства и материалы позво-
ляют утверждать, что условия содержания и 
эксплуатации труда пленных использовались 
захватчиками как эффективное средство по 
уничтожению огромной массы советских 
солдат и офицеров, оказавшихся в плену в 
начале войны. В первые недели после захвата 
Вязьмы гитлеровцами, по воспоминаниям 
местных жителей, количество пленных в 
лагере было настолько велико, что не было 
места, чтобы лечь и солдатам, многие из 

которых были ранены, приходилось стоять. 
Для удовлетворения своих естественных 
физиологических потребностей на окраине 
огороженной зоны гитлеровцы приказали вы-
рыть траншею, служившую «отхожим местом». 
Немецкие солдаты использовали это место 
как полигон для стрельбы по живым мишеням. 
В лагере царила страшная антисанитария, 
раны у бойцов гноились, у большинства ра-
неных началась гангрена, почти все страдали 
дизентерией. По воспоминаниям И.А. Андре-
ева, красноармейца, попавшего в плен под 
Вязьмой и пробывшего в вяземском лагере 
20 дней (затем бежал и скрывался в деревне 
под другой фамилией), в течение нескольких 
дней военнопленных ничем не кормили, толь-
ко позже стали давать по 50 г концентратов 
в день. В результате таких ужасных условий 
содержания смертность в лагере была огром-
ной, и в первые дни погибали тысяча и более 
красноармейцев в сутки. Хлеб военнопленные 
до мая 1942 г. не получали совсем, рацион 
питания был представлен супом-болтушкой 
из испорченной картофельной муки, которая 
выдавалась один раз в день. В январе-февра-
ле 1942 г. выдавался суп из льняного семени. 
Часто гитлеровцы в пищу пленным готовили 
дохлых животных, в том числе кошек и собак. 
По официально опубликованным данным, 
после освобождения вблизи лагеря по улице 
Кронштадтской было обнаружено 45 рвов с 
захороненными военнопленными, каждый ров 
имел в длину 100 метров и ширину 4 метра, 
в каждом рву было захоронено по несколько 
сотен трупов, всего около 20-30 тыс. человек. 
Прямо на этих рвах теперь растят овощи, 
разделывают туши, по ним ездят машины, 
и ни одно захоронение даже не обозначено. 
Лагерь просуществовал до марта 1943 года, 
вплоть до освобождения Вязьмы. 25.07.1942 
г. умер в плену в г. Вязьма в лазарете №1 
Дулаг-184 красноармеец Чепкасов Павел 
Михайлович, уроженец д. Пальниково.

В Минске организовали лагерь для во-
еннопленных Шталаг №352 вблизи деревни 
Масюковщина. Шталаг № 352 начал функци-
онировать с лета 1941 года. Всю территорию 
лагеря фашисты обнесли в несколько рядов 
колючей проволокой, укрепленной на тяжелых 
бетонных столбах, высота которых достигала 
трёх метров. Пространство между рядами 
проволочных заграждений также переплета-
лось колючей проволокой. В ночное время 
по проводам пропускался электрический 
ток. По линии проволочных заграждений и 
по углам гитлеровцы соорудили сторожевые 
вышки с прожекторными установками. Кроме 
того, вдоль ограды расставлялись караульные 
посты. Военнопленные содержались в бара-
ках, конюшнях, полуразрушенных сараях, а 
часто, особенно осенью и зимой 1941/1942 
года, вообще под открытым небом. Людей 
размещали в бараках без предварительной 
санитарной обработки. Общей помывки во-
еннопленных не производилось, мылись в 
холодной грязной воде. Бельё не стиралось 
и не менялось. Освещение внутри бараков 
ночью запрещалось. Если охрана замечала 
где-нибудь огонь в бараке, то немедленно 
открывала по окнам стрельбу. Военноплен-
ные не имели таких необходимых предметов 
как ложки и котелки. Для получения жидкой 
похлёбки они приспосабливали консервные 
банки, черепки битой посуды. Умерших и 
погибших не успевали хоронить. Замерзшие 
тела лежали штабелями, как в самом лагере, 
так и на кладбище у деревни Глинище (в 2005 
году полностью исчезла с карты города, сей-
час это район пересечения улиц Тимирязева 
и Нарочанской), где в настоящее время нахо-
дится мемориал, а также на кладбище южнее 
лагеря, на бывшем стадионе возле железной 
дороги. За зимний период погибли 55 тысяч 
заключённых. Всего же в нём замучено более 
80 тысяч человек. Из шталага 352 выжив-
ших осталось всего 50 человек. Вес самого 
взрослого мужчины составлял всего 25 кило-
граммов. В этом лагере для военнопленных 
10.05.1943 г. умер красноармеец Богданов 
Диян Иванович, уроженец д. Сосново.

Сохраним память о воинах, не вернувшихся 
с войны. 

Александр ЗАЙЦЕВ.

ПОГИБШИЕ  В  ПЛЕНУ

Военнопленные шталага №352 на работах.
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В 1976 году, после окончания Ижев-
ской средней школы №65 и по 
настоянию классного руководите-

ля, он отправился подавать документы 
в медицинский институт. Успешно сдал 
вступительные экзамены, но случайная 
встреча со старыми знакомыми неожи-
данно повернула его судьбу. Друзья с 
радостью в голосе сказали ему, что они 
поступили в аэроклуб ДОСААФ на курсы 
вертолётчиков, и учёба там засчитыва-
ется, как служба в армии. И Сергей Куз-
нецов решил пойти не в медицину, а в 
авиацию. Не откладывая дела в долгий 
ящик, он отправился в военкомат, что-
бы подробно разузнать, какие докумен-
ты нужны для поступления на курсы вер-
толётчиков. Там его предупредили, что 
врачебно-лётная комиссия очень стро-
гая, и если что-нибудь не так, то дорога 
в авиацию будет закрыта навсегда. Про-
сто и доходчиво.

Нужен был рабочий стаж, и автозавод 
принял Сергея сначала учеником, а за-
тем, после сдачи экзаменов, фрезеров-
щиком, и будущий вертолётчик уже само-
стоятельно обтачивал детали на станке.

В ДОСААФ стали обучать теории аэ-
родинамики, вертолётовождению и про-
чим нужным для полётов наукам. Вес-
ной закончили курс теории и перешли к 
лётной практике. Всем курсантам выда-
ли военную форму и перевели на аэро-
дром в Пирогово.

Курсанты осваивали вертолёты МИ-1. 
И когда исполнилось восемнадцать лет, 
они торжественно приняли воинскую 
присягу. Сергею нравилось летать, твёр-
до держа ручку управления вертолёта. 
Сверху открывался прекрасный вид зем-
ли. Лётному мастерству обучал инструк-
тор Юрий Леонидович Щинов, вместе с 
ним Сергей налетал шестьдесят часов. 
Тяжело в учении - легко в бою.  В тече-
ние года курсанты набирались лётного 
опыта и совершенствовали свои навыки.

В 1977 году закончилась лётная под-
готовка, и получил Сергей Кузнецов зва-
ние сержанта. Вернулся обратно на за-
вод, но небо звало и манило к себе. Ре-
шил поступить в Кременчугское училище 
гражданской авиации. Пришлось ехать в 
Свердловск: там находилась приёмная 
комиссия. Поехал туда вместе с другом, 
который поступил, а Сергей особо не ста-
рался на экзаменах и провалил их, его 
влекла военная авиация.

С мечтой о небе не расставался, даже 
когда на радиозаводе собирал приёмни-
ки «Сириус» и работал на телевидении 
электриком. В 1978 году в городе Бузу-
лук, в котором находился УАЦ (учебный 
авиационный центр), повысил свою ква-
лификацию и освоил новый вертолёт МИ-
4. Отлетал положенное время и получил 
звание младшего лейтенанта. Военко-
мат предложил ему окончить в ускорен-
ном варианте лётное военное училище. 

Весной 1980 года, через несколько 
дней после свадьбы, Сергей отправился 
в Саратовское высшее военное авиаци-
онное училище лётчиков. Весь курс за-

Неáо зовёт

В этом году, 26 апреля, мы будем отмечать печальную дату – 30-ле-
тие со дня страшной аварии на Чернобыльской АЭС. Хотя и прошло 
три десятка лет, но до сих пор эта техногенная катастрофа болью от-
даётся в сердцах тех, кто участвовал в ликвидации её последствий. В 
нашем городе, а также в соседней Удмуртии живёт немало ликвида-
торов. Один из них – наш земляк, член Союза писателей России, ав-
тор популярных книг о Чернобыле Александр Абдулаев. Сегодня, про-
должая свою коронную тему, он начинает в «Огнях Камы» цикл мате-
риалов, посвящённых 30-летию трагедии на Чернобыльской атомной 
станции. Первый материал о ликвидаторе из Ижевска, военном лётчи-
ке, кавалере трёх боевых орденов Красной Звезды  Сергее Кузнецове.

нял всего три месяца. По его окончанию 
младший лейтенант Сергей Кузнецов был 
командирован в Прикарпатский военный 
округ. Дальнейшая его служба проходила 
в 340-м отдельном транспортно-боевом 
вертолётном полку, в посёлке Калинов. 
Здесь получил новое назначение лётчи-
ком - штурманом на вертолёт Ми-8, ко-
торый так тщательно изучал в училище. 

Декабрь 1980 года отметился тревож-
ными событиями в соседней Польше, где 
было введено военное положение. Полк 
по первому приказу готовился туда вы-
лететь. Приходилось много летать, и все 
ждали только сигнала, чтобы поднять-
ся в воздух и перелететь через границу.

Уже два года как шла война в Аф-
ганистане, и из полка вертолёт-
чики улетали туда в длительные 

командировки. Появились среди лётного 
состава и потери.

Наступил 1981 год, и в полку стали хо-
дить упорные слухи, что вторую эскадри-
лью могут отправить в Афганистан. Служ-
ба есть служба, и военные люди подчи-
няются приказам. Вертолётчики жили в 
общежитии, и собранные чемоданы они 
хранили под кроватями, чтобы сборы на 
войну были короткими. Все были готовы 
выполнить поставленные задачи. Жена 
Сергея находилась в Ижевске и ждала, 
когда разрешится квартирный вопрос, 
чтобы приехать к мужу.

В начале июня эскадрилью вертолёт-
чиков подняли по боевой тревоге, и они 
в срочном порядке заняли места в транс-
портном самолёте. После долгого пере-
лёта оказались в Средней Азии. Город 
Кокайты встретил их летним теплом и 
добродушием. Недалеко от него нахо-
дился вертолётный полк, в котором вер-
толётчикам нужно было не только пройти 
акклиматизацию, но и приобрести навы-
ки полётов в горной местности, в разре-
жённом воздухе и посадкам на высоко-
горные площадки. Полетали там месяц – 
снова погрузились в транспортный ИЛ-
76, и лейтенант Сергей Кузнецов вместе 
с другими офицерами полетели в афган-
ский город Кандагар. Через четыре часа 
они оказались на аэродроме. В память 
ему врезалась первая встреча с Афгани-
станом. Как только приземлились на ВПП, 
транспортник открыл рампу, на них сразу 
дохнуло настоявшимся за день пеклом.

Поселили на базе вертолётчиков в 
сборные модули, но и там зной всех до-
ставал. Тогда придумали нехитрую кон-
струкцию кондиционера. Взяли ящик от 
НУРСа, сняли с него крышку и заднюю 
стенку, затем укоротили и вставили в 
окно. Когда жара совсем донимала, то 
поливали водой верблюжью колючку, ко-
торой плотно забивали самодельный кон-
диционер и делали небольшой сквозня-
чок. Так и спасались от афганского зноя.

Первое время с непривычки в кабине 
вертолёта Ми-8 можно было обжечься об 
эбонитовую ручку управления: она от вы-
сокой температуры сильно нагревалась, 
да и сам корпус вертолёта летом прока-
ливался от солнца. Приходилось бинто-

вать ручку управления, чтобы не повре-
дить руку. Но у всякого правила есть своё 
исключение, тем более на войне, где каж-
дая мелочь имеет свой смысл и значение.

В модульном кубрике жили по два эки-
пажа, а борттехники обитали в соседних. 
Начались интенсивные полёты по сопро-
вождению колонн с грузами, продуктами 
питания, боеприпасами. Вертолёты МИ-8 
летали на высоте 2-3 тысяч метров, и 
моджахеды не могли достать их перенос-
ными зенитными комплексами «Стрела», 
которыми снабжали Китай и Пакистан. 

Ночью летали в пустыню, которая тяну-
лась юго-западнее Кандагара. Эти полё-
ты отличались тем, что не надо включать 
светотехническое оборудование, чтобы 
не привлекать внимание душманов. За-
жигали только верхние огни на балке, а 
ведомый летящий сзади видел направле-
ние полёта ведущего или группы верто-
лётов. Ночное небо хорошо просматри-
вается, и видны большие звёзды. Вер-
толётный радиокомпас «золотая стрел-
ка» показывает всё время на аэродром, 
и заблудиться в темноте или в незнако-
мой местности без видимых ориентиров 
невозможно. Душманы, услышав в тем-
ноте шум двигателя вертолёта, то бы-
стро тушили фары на машинах и откры-
вали огонь из пулемётов. Иногда верто-
лёты возвращались обратно в полк с про-
битым фюзеляжем. Когда пули попадали 
в обшивку вертолёта, то слышался звук, 
будто по нему колотят молотком. У вой-
ны свои звуки и запахи.  

Однажды, в осеннее утро 1981 
года, когда мутный рассвет 
только стал подниматься над 

горами, послышался шум подлетающе-
го к базе одного вертолёта, хотя на за-
дание вылетела пара МИ-8. Вертолёт сел 
на площадку, и Сергей вместе с друзья-
ми побежал к нему узнать, что произо-
шло. На базу вернулся только ведомый, 
а ведущий командир эскадрильи Николай 
Васильевич Бабенко был сбит душмана-
ми возле реки Гильменд. Стало ясно из 
рассказа ведомого, что, когда они подле-
тели к переправе, по ведущему выстре-
лили из гранатомёта и попали в двига-
тель. Вертолёт загорелся и упал в реку. 
Экипаж весь погиб.

Три вертолёта МИ-8 взяли десант и 
вылетели на место боя. Лететь до того 
места минут двадцать, надо только стро-
го держать направление на юг, ближе к 
Пакистанской границе, там река дела-
ет резкий поворот. При подлёте к реке 
лейтенант Кузнецов увидел самодельную 
переправу. Пустые железные бочки были 
стянуты меж собой прочной верёвкой, а 
сверху уложены доски, по которым мог-
ли свободно проехать легковые машины. 
Сбитого вертолёта нигде не было вид-
но. Вдоль реки тянулись широкой поло-
сой плотные зелёные кусты и невысокие 
раскидистые деревья. Недалеко от пере-
правы МИ-8 сели на землю и высадили 
десант. Один вертолёт полетел вниз по 
реке, а другой осматривал правый берег. 
Вертолёт, на котором был лейтенант Куз-
нецов, зашёл на боевой курс и пулёмёт-
ным огнём стал «поливать» переправу. 
Убедившись, что она разрушена, стали 
облетать прибрежную полосу, выиски-
вая стоянку душманов. Случайно Сергей 
увидел боковым зрением еле заметную 
машину, которая была закидана зелёны-
ми ветками.  Командир решил спустить-
ся пониже и винтами раздуть ветки де-
ревьев. Там увидели  груженые машины, 
закрытые брезентом. По рации связались 
с десантниками, чтобы они подтянулись 
ближе к реке, а сами МИ-8 огнём ста-
ли подавлять сопротивление душманов. 
Караванщики с земли стреляли по ним 
из всех видов оружия. Бой продолжался 
около часа. Душманы понесли потери и, 
побросав автомашины, скрылись в глу-
боких кяризах. Подземные туннели слу-
жили для водоснабжения, могли тянуть-
ся на десятки километров и были надёж-
ным укрытием.

Вскоре прибывший десант досмотрел 
трофеи и обнаружил большое количество 
реактивных снарядов, которыми душма-
ны часто обстреливали военные город-
ки, много стрелкового оружия и наркоти-
ки. Боевики всё это везли для продолже-
ния войны из Пакистана узкими тропами, 
по ночам, таясь от дозоров и поисковых 
групп. За проведенную операцию по об-
наружению машин с оружием лейтенант 
Сергей Кузнецов был представлен к ор-
дену Красной Звезды.

Провоевал он в Афганистане больше 
года, вернулся обратно в свой полк. При-
ехала жена Лена, с дочкой Олей, и им вы-
делили комнату в семейном общежитии. 
Создавался новый авиационный отряд в 
Мукачево, куда был направлен Сергей 

для дальнейшего прохождения службы. 
В конце 1985 года Кузнецова назначи-
ли начальником парашютно-десантной 
службы отдельного вертолётного отря-
да, это являлось дополнительной нагруз-
кой в отряде, помимо его лётной работы. 
Приехала сборная команда ВВС ПрикВО 
по парашютному спорту из Львова. На-
чальник парашютно-десантной службы 
Прикарпатского военного округа подпол-
ковник Сырчин, заметив хорошую рабо-
ту лейтенанта, при проведении сборов и 
парашютных прыжков, предложил повы-
шение в должности. И вскоре лейтенант 
Сергей Кузнецов был переведён в город 
Житомир в отдельную смешанную верто-
лётную эскадрилью.

26 апреля 1986 года старший лейте-
нант Сергей Кузнецов планировал отме-
тить годовщину своей свадьбы. По такому 
случаю на балконе в кастрюле маринова-
лось мясо для шашлыка, были куплены 
продукты и приглашены гости. 

Утром, услышав настойчивый ав-
томобильный сигнал, он привыч-
но вышел на балкон и увидел 

стоящий внизу УАЗ. Командир помахал 
ему рукой и крикнул: «Сергей! Надевай 
лётную форму, бери портфель, и сроч-
но едем в часть». Уже сидя в машине, 
командир посвятил его: «Что-то случи-
лось на атомной станции в Чернобыле, 
и нужно будет срочно туда лететь». И 
добавил: «Подробности на месте, сам 
толком ничего не знаю».

Приехали на аэродром, где их уже 
поджидала группа учёных и военных, ря-
дом с ними стояли фотокорреспонден-
ты со своей аппаратурой. Оказалось, что 
надо лететь на Чернобыльскую атомную 
электростанцию и работать там, в зави-
симости от обстоятельств. Необходимо 
будет летать над разрушенным реакто-
ром так, чтобы учёные смогли сделать 
замеры радиации, а фотокорреспон-
денты – снимки для центральных газет.

От Житомира до Чернобыльской АЭС 
лёту минут тридцать. Сели для дозаправ-
ки в Овруче. Прилетели на Чернобыль-
скую АЭС, выполнили облёт разрушен-
ного реактора и зависли над ним. Учё-
ные на длинном тросе опустили радио-
метр и стали измерять радиацию над 
кратером. Было видно, как светится 
пламенем горящая кладка. Снизу под-
нимался горячий воздух. Сергей вспом-
нил, как они прилетели летом в Афгани-
стан, и как он тоже их встретил знойным 
воздухом. Корреспонденты приникли к 
иллюминаторам и, наводя объективы на 
разрушенный блок, щёлкали фотоаппа-
ратами. Тогда радиация на высоте была 
несколько сот рентген в час. У прибора 
ДП-5 не хватало шкалы для измерения 
радиации. Приходилось летать на стан-
цию ежедневно с различными задачами. 
Иногда оставались ночевать в Овруче, а 
рано утром опять получали полётное за-
дание в Чернобыль. Правительственная 
комиссия приняла решение затампони-
ровать реактор свинцом. Его привозили 
в мешках и грузили на борт вертолёта. 
Вертолёт МИ-8 зависал над самым раз-
рушенным реактором, и с него сбрасы-
вали мешки. Это была адская работа.

После полётов на Чернобыль, по 
прибытии в часть, вертолёты тщатель-
но дезактивировались специальными 
растворами и некоторые из них наби-
рали столько радиации, что летать на 
них было уже опасно для здоровья. Не-
сколько вертолётов разной модифика-
ции уже покоились на кладбище зара-
жённой техники.

Экипаж Ми-8 отлетал месяц, и врачи 
после осмотра запретили лётчикам про-
должать дальше полёты, отправив в го-
спиталь для тщательного обследования.

Наступил 1987 год. К тому вре-
мени старший лейтенант Кузне-
цов летал уже командиром эки-

пажа МИ-8. Из штаба военного округа 
поступило предложение слетать снова в 
Афганистан. Оказалось, что нужен был 
экипаж для замены, а один из лётчиков 
по каким-то причинам не смог. Недол-
го думая, старший лейтенант Сергей 
Кузнецов согласился снова отправить-
ся на войну.

Прилетели в узбекский город Каган, 
поближе к границе. Опять началась ак-
климатизация к местным условиям. Ме-
сяц полётов в условиях высокогорья и 
пыльных ветров. Дальше транспортный 
самолёт - и здравствуй, старый Кан-
дагар, древняя столица Афганистана! 
Там был хороший аэродром, построен-
ный ещё американцами. Лётчики хоро-
шо помнят его качественный асфальт с 
прорезиненным покрытием.

205-я отдельная вертолётная эска-
дрилья специального назначения под-

чинялась только  приказам из Москвы. 
Прибывших вертолётчиков распредели-
ли служить по разным местам. Старше-
му лейтенанту Сергею Кузнецову, можно 
сказать, повезло: его оставили в Кандага-
ре, он хорошо знал здешние места. Во-
йна набирала свои обороты и преврати-
лась в затяжную. В начале войны у душ-
манов было слабое вооружение, порой 
находили у них старые английские вин-
товки. В середине 80-х у них появились 
средства ПЗРК американские «Стинге-
ры», и авиация стала нести потери. Но 
полёты при этом не прекращались, и при-
ходилось менять тактику полётов. Стали 
летать на предельно малых высотах, от 
пяти до пятнадцати метров над землёй.

Спецназ ВДВ приходилось высаживать 
с МИ-8 в разных местах для диверсион-
ных операций. Из разных источников при-
ходили разведданные, куда «вертушки» с 
десантом вылетали на перехват карава-
нов с оружием или в кишлак, где зата-
илась банда моджахедов, и нужно было 
их оттуда выбить. 

Летним вечером, когда солнце стало 
заходить за горы, и быстро наступала 
темнота, два Ми-8, командиром экипа-
жа одного из них был Сергей Кузнецов, 
высадили двенадцать спецназовцев в 
пустынной местности по наводке одного 
местного жителя, который сотрудничал 
с разведкой. Группа ушла на задание, и 
их нужно было забрать ровно через сут-
ки. Десантники взяли с собой боеприпа-
сы, питание и воду только на это время.

Пришло время забрать бойцов, но 
внезапно задул злой «афганец» 
и кругом всё заволокло песоч-

ным туманом. Лететь при такой видимо-
сти невозможно. Стали ждать и надеять-
ся, что сильный ветер немного стихнет, 
чтобы подняться в воздух. Ночь прошла 
в тревожном ожидании. К утру ветер за-
тих, в пыльном ореоле солнца не видно, 
и вертолёты, набрав высоту, полетели 
за десантниками. Они выполнили бое-
вую задачу, перехватили караван с ору-
жием. При подлёте к месту, откуда нуж-
но было взять на борт десант, вертолёт 
был обстрелян и, отвечая своим пулемёт-
ным огнём, уничтожил несколько душма-
нов. За выполнение операции по уничто-
жению каравана весь лётный состав был 
представлен к боевым наградам, а Сер-
гей Кузнецов – удостоен  второго орде-
на Красной Звезды. По традиции, отме-
тили эту награду с боевыми товарищами, 
налив по сто граммов водки в «нурсики».  

Под конец войны в Афганистане Сер-
гей Кузнецов, участвуя в операции по 
уничтожению большого скопления душ-
манов и проведя ещё несколько удач-
ных боевых вылетов, был представлен к 
третьему ордену Красной Звезды. Кан-
дагар - самая южная территория пребы-
вания советских войск, и вертолётчики 
контролировали её вплоть до пакистан-
ской границы.

В начале 1988 года, согласно женев-
ским соглашениям, началась поэтапная 
кампания по выводу ограниченного кон-
тингента войск. Пехотные подразделения 
стали готовиться к выходу из Афганиста-
на и стягивались к северным провинци-
ям, ближе к границе Союза. «Вертушки» 
прикрывали их отход и пресекали различ-
ные вылазки душманов. Военные городки 
и кое- какую технику оставили местным 
жителям. Войска старались уходить, не 
вступая в боестолкновения: война была 
на исходе и лишние потери не нужны.

Война закончилась для старшего лей-
тенанта Сергея Кузнецова осенью 1988 
года. В составе 205-й отдельной верто-
лётной эскадрильи спецназа поднялся на 
своём МИ-8 с последнего места базиро-
вания – городка Фарахруд – и взял курс 
на туркменский город Мары. Там сдал 
личное оружие и, получив новый при-
каз, отбыл в родную часть в Житомир, 
где его с нетерпением ждали жена Еле-
на и дочка Оля.

В 1990 - 91 годах капитан Сергей Куз-
нецов выполнял воинский долг в Сирий-
ской Арабской Республике. Летал коман-
диром вертолёта Ми- 8, постановщика 
радиопомех. 

Уволился из армии в 1993 году в зва-
нии майора, по сокращению штатов. Вер-
нулся вместе с семьёй в Ижевск.

Война и авария на Чернобыльской 
АЭС ворвались в его сознание 
глубокой реалистичностью. В 

этих очагах нужно было с честью выпол-
нять свой воинский долг, быть храбрым 
и умелым. Сохранять жизни боевых то-
варищей и выжить самому, чтобы сегод-
ня рассказывать о ратных подвигах под-
растающему поколению – призывникам, 
будущим защитникам Отечества!  

Александр АБДÓЛАЕВ.
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Материалы полосы подготовила Наталья СТЕПАНОВА.

Экстремизм – это привержен-
ность к крайним мерам и взгля-

дам, радикально отрицающим су-
ществующие в обществе нормы и 
правила через совокупность насиль-
ственных проявлений, совершаемых 
отдельными лицами и специально 
организованными группами и со-
обществами.  Базовой основой экс-
тремизма является агрессивность, 
наполненная каким-либо идейным 
содержанием. Его цель – не непо-
средственный физический вред, а  
психологическое воздействие с точ-
ки зрения привлечения обществен-
ного внимания и подрыва авторите-
та государства в обеспечении без-
опасности своих граждан. 

– Дмитрий Васильевич, что от-
носится к преступлениям экстре-
мистской направленности?

– В первую очередь – это публич-
ные призывы к осуществлению экс-
тремистской деятельности. Далее – 
возбуждение ненависти или враж-
ды, что приравнено к унижению че-
ловеческого достоинства, а также 
организация экстремистского со-
общества.

Вообще, для того чтобы понять 
что такое преступления экстремист-
ской направленности, необходимо 
обратиться к Уголовному кодексу 
РФ. Под данным видом преступле-
ния понимаются преступления, со-

Экстремизм – не наша тема
Заместитель начальника отдела уголовного розыска ОМВД России 
по Чайковскому району подполковник полиции Дмитрий Чепкасов 
рассказал о данном виде преступлений.

вершённые по мотивам политиче-
ской, идеологической, расовой, на-
циональной или религиозной нена-
висти или вражды в отношении ка-
кой-либо социальной группы. Стоит 
отметить, что уголовная ответствен-
ность за данные преступления на-
ступает с 16 лет.

 – Что можно сказать о видах 
экстремизма?

– Различают следующие виды 
экстремизма: национальный, рели-
гиозный и политический.

Примером национального экстре-
мизма является  движение право-
радикальных объединений. Его сто-
ронники выступают под лозунгами 
защиты «своего народа», его эко-
номических интересов, культурных 
ценностей, как правило, в ущерб 
представителей других националь-
ностей, проживающих на этой же 
территории.

Под религиозным экстремизмом 
понимают нетерпимость по отно-
шению к инакомыслящим предста-
вителям той же или другой рели-
гии. В последние годы обострилась 
проблема исламского экстремизма. 
Широкое распространение получи-
ла ваххабитская идеология, лозун-
гом которой является «смерть всем 
неверным».

Политический экстремизм – это 
движения или течения против суще-

ствующего конституционного строя. 
Как правило, национальный или ре-
лигиозный экстремизм является ос-
нованием для возникновения поли-
тического экстремизма.

– Скажите, какой возраст наи-
более подвержен экстремист-
ской активности?

– Наиболее опасным, с точки зре-
ния вхождения в поле экстремист-
ской активности, является возраст 
от 14 до 22 лет. Подростковый воз-
раст и юность характеризуются раз-
витием самосознания, обострени-
ем чувства справедливости, поис-
ком смысла и ценности жизни.  Им 
свойственно подражание, психоло-
гическая зависимость от лидера и 
группы, стремление показать себя 
сторонником провозглашённых цен-
ностей. Все уже поняли, что Рос-
сию не победить снаружи с помо-
щью вооружения. Единственная воз-
можность навредить нашему госу-
дарству – разрушить его изнутри, 
с помощью экстремистских идей 
расколоть общество. Сегодня идёт 
борьба за умы. Основным объектом 
устремлений террористов, как я уже 
отметил, является молодёжь и наша 
задача – помочь молодым людям 
пробудить самосознание, научить их 
думать, контролировать себя.

– Как Вы думаете, что является 
основными причинами и источни-
ками молодёжного экстремизма?

– Социально-политические фак-
торы. Это и кризис экономической 
системы, и кризис школьного и се-

мейного воспитания, конфликты в 
семье и в отношениях со сверстни-
ками, криминальная среда обще-
ния, отсутствие перспективной  ра-
боты и  жизненных планов.  К со-
жалению, одним из выходов из сло-
жившейся ситуации  вполне может 
стать экстремистская субкультура, 
неформальное объединение, по-
литическая радикальная организа-
ция или тоталитарная секта, даю-
щая им простой и конкретный ответ 
на вопросы: «кто виноват?» и  «что 
делать?». Лидеры экстремистских 
группировок завлекают молодёжь 
в свои объединения, часто обещая 
подросткам лёгкое решение всех 
проблем, в том числе и материаль-
ных. Ребята, зачастую даже не за-
думываются о том, что, участвуя в 
деятельности подобных формирова-
ний, не только не решают свои су-
ществующие проблемы, но и созда-
ют себе новые, по сути, уничтожа-
ют своё будущее. Обращаясь к под-
росткам, хочется сказать, что перед 
ними открыты сейчас все пути, но 
выбрать нужно главный – путь мира, 
путь развития, путь создания сво-
ей жизни, а не разрушения чужой. 

– Что на сегодня является са-
мым эффективным средством 
массового информационного 
воздействия экстремистов и тер-
рористов на молодёжь? 

– Конечно, Интернет. Террори-
стические организации используют 
всемирную паутину для вербовки 
новых членов, включая террористов-

смертников из числа  как ислами-
стов, так и экстремистски настроен-
ной молодёжи, с целью привлечения 
их сначала в радикальный ислам, а 
затем и в противоправную деятель-
ность. Кроме того, Интернет исполь-
зуется для формирования лояльно 
настроенной среды, играющей ак-
тивную роль в поддержке террори-
стических организаций.

В заключение хочется сказать 
следующее: никто из нас не за-
страхован от различных  проявле-
ний экстремизма, но самой главной 
профилактической мерой является 
контроль поведения подростков со 
стороны семьи.  Будьте более вни-
мательными к своим детям, бесе-
дуйте с ними  о толерантном отно-
шении друг к другу, о дружбе меж-
ду национальностями.  Интересуй-
тесь, на какие сайты они заходят в 
Интернете, с кем общаются. Пре-
достерегайте своих детей от не-
гативного влияния экстремистских 
идей. Если вы заметили, что кто-
то из них на улице проявляет при-
знаки экстремизма – демонстри-
рует свастику на рукаве, ходит на-
голо бритый, поговорите сами или 
обратитесь к участковому полиции 
для предотвращения противоправ-
ных действий.

Профилактике преступности среди под-
ростков всегда уделяется повышенное 

внимание со стороны государственной власти 
и общественных организаций, а обеспечение 
занятости несовершеннолетних является од-
ной из важнейших социальных задач. Так, 14 
марта в уголовно-исполнительной инспекции 
города для осуждённых несовершеннолет-
них при взаимодействии с Центром занято-
сти населения состоялось мероприятие под 
названием «Твой профессиональный выбор». 

Программа включала в себя профориента-
ционное занятие по вопросам выбора буду-
щей профессии, где подростки смогли по-
знакомиться с ситуацией на рынке труда, уз-
нать об услугах, предоставляемых службой 
занятости, о своих правах и обязанностях в 
рамках трудовых отношений. Некоторые ре-
бята захотели побывать на индивидуальных 
консультациях, чтобы больше узнать о своих 
способностях, личных качествах, обсудить 
планы будущего профессионального выбора.

Встреча дала подросткам возможность за-
думаться о профессиональном выборе в буду-
щем, как взвешенном и осознанном решении. 

– На сегодняшний день на учёте в уголов-
но-исполнительной инспекции состоят 7 осуж-
дённых к наказанию без изоляции от общества 
несовершеннолетних жителей города и райо-
на, –  сообщил инспектор Павел Смирнов. – 
С данными подростками ведётся работа, на-
правленная на профилактику преступлений и 
правонарушений, алкоголизма и наркомании, 
оказывается помощь в профессиональном са-
моопределении. Трудовая деятельность, в пер-
спективе, позволит ребятам получить навыки, 
опыт в труде, а также поддержать финансо-
вое благополучие семьи в будущем. Поэтому, 
в соответствии с действующим законодатель-
ством, важно способствовать вовлечению не-
совершеннолетних в трудовую сферу. 

 Наталия КОПЫТОВА.

В ночь 7 ноября 2015 года двое приятелей 
17-ти и 20-ти лет, находясь у здания тор-

гового центра по ул. Советская, избили и огра-
били человека. Как выяснилось, приятели из 
хулиганских побуждений – за отказ ранее не 
знакомого им мужчины вызвать для них по те-
лефону такси – нанесли ему руками и ногами 
множественные удары по голове и туловищу. 
После этого несовершеннолетний открыто по-
хитил сумку потерпевшего, которая упала на 
тротуар в процессе драки.   

Как сообщил заместитель руководителя 
следственного отдела по г. Чайковский СУ СК 
РФ по Пермскому краю подполковник юсти-
ции Александр Троегубов, собранные следо-
вателями доказательства вины молодых лю-

Семнадцатого марта, в ходе проведения опе-
ративно-профилактического мероприятия, 

совместными действиями сотрудников мигра-
ционной службы и ОМВД России по Чайковско-
му району в районе автокооператива №6 был 
задержан 23-летний иностранный гражданин.

В ходе проверки документов выяснилось, 
что иностранец является гражданином Узбе-
кистана и незаконно находится на территории 
РФ с ноября 2015 года. Во время беседы мо-
лодой человек пояснил, что проживал здесь 
же в гараже и занимался разборкой автомо-
билей, причём незаконно. Кроме этого, в его 
паспорте был поставлен поддельный штамп 
о регистрации в г. Чайковском. По данному 
факту полицейские проводят проверку.

Настроить 
на труд

Выдворен за 
нарушение закона

Как сообщили в отделе УФМС России по 
Пермскому краю в г.Чайковский, за допущен-
ные нарушения миграционного законодатель-
ства, в отношении гостя из южного государ-
ства, был составлен ряд административных 
протоколов. В частности, за нарушение срока 
обращения за выдачей патента, а также ре-
жима пребывания в РФ.

В тот же день иностранец был доставлен в 
Чайковский городской суд для рассмотрения 
административных материалов и решения во-
проса о его выдворении за пределы России. 
В результате гражданину Узбекистана назна-
чены штрафы на общую сумму 12 тысяч ру-
блей с принудительным выдворением обрат-
но на Родину.  

За драку и грабёж – 
на работу

дей оказались достаточными для вынесения 
судом приговора.

Так, 16 марта Чайковский городской суд, рас-
смотрев материалы уголовного дела, пришёл 
к выводу о доказанности вины подсудимых, 
признал их виновными в совершении престу-
плений, предусмотренных статьями УК РФ, – 
нанесение побоев из хулиганских побуждений 
и грабёж. За данные преступления несовер-
шеннолетнему подсудимому судом назначено 
наказание в виде 140 часов обязательных ра-
бот, а совершеннолетнему соучастнику за на-
несение побоев назначено наказание в виде 
200 часов обязательных работ. 

В настоящий момент приговор суда не всту-
пил в законную силу.  

Ловись, 
рыбка!

В минувшую субботу в районе ниж-
него бьефа Камского речного судо-
ходства прошли соревнования по 
зимней рыбной ловле среди сотруд-
ников ОМВД России по Чайковско-
му району, ветеранов органов вну-
тренних дел и членов Обществен-
ного совета. 

Рано утром был дан старт основно-
го этапа соревнования – рыбная 

ловля. Участники пробурили лунки, и  
«тихая охота» началась. В это время 
на берегу болельщики, в числе кото-
рых были друзья, сослуживцы и чле-
ны семей рыбаков, участвовали в кон-
курсах и состязались в приготовлении 
кулинарных блюд. По истечении отпу-
щенного для рыбной ловли времени, 
а это четыре часа, среди участников 
рыбной ловли прошёл конкурс на луч-
шее время по бурению лунки. Самым 
быстрым оказался инспектор ДПС – 
Ярослав Гребенщиков.  

Пришло время взвешивать улов и 
подводить итоги соревнования.  Так, 
первое место заняла команда УУП и 
ПДН, вторыми стали оперуполномо-
ченные уголовного розыска, а третье 
место досталось смешанной команде 
дежурной части и УУП.

Начальник Отдела МВД по Чайковско-
му району Алексей Агафонов отметил, 
что подобные мероприятия, проходящие 
в неформальной обстановке, когда со-
трудники приходят со своими семьями 
и на свежем воздухе проводят свой вы-
ходной день, помогают отвлечься  от не-
лёгких полицейских будней, сплачивают 
коллектив, а для ветеранов – это повод 
встретиться, пообщаться с коллегами, 
вспомнить былые времена.  
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ПОДВОДНЫЕ КАМНИ
Ещё несколько лет назад вопрос о том, каким образом под-

ключать газовую плиту, не стоял вообще: в квартирах  Пермско-
го края была возможна только так называемая жёсткая подводка 
газа с помощью системы труб — в результате плита навечно ока-
зывалась «прикованной» к отведённому ей месту. Однако,  когда 
многие владельцы квартир  обзавелись новой импортной бытовой 
техникой, в том числе и газовыми плитами, ситуация в корне из-
менилась. Отличие новых газовых плит состояло в более удобном 
средстве подключения — гибкой подводке или, другими словами, 
газовом шланге. Самым дешёвым, но не самым безопасным спо-
собом подключения плиты к распределительному газовому стояку 
оказались шланги в металлической оплётке. Последствия исполь-
зования таких газовых шлангов в виде утечек бытового газа и воз-
гораний не заставили себя долго ждать. Подводка в металличе-
ской оплётке является проводником электрического тока, поэтому 
каждый электрический прибор, находящийся рядом с ней (в том 
числе и электрофицированное газоиспользующее оборудование), 
представляет собой угрозу для потребителей. В случае неисправ-
ности электроизоляции на подводку попадает электрический ток, 
под воздействием которого металлическая оплётка нагревается, 
резиновый шланг под ней разрушается, происходит выход газа и 
его возгорание. Газ, вырвавшийся из прогоревшего рукава, — это 
как минимум пожар, а то и взрыв. 

АЛЬТЕРНАТИВА ЕСТЬ! 
Специалисты  АО «Газпром газораспределение Пермь», в связи 

с участившимися возгораниями, обеспокоены безопасностью жи-
телей Пермского края. Сегодня они производят подключение га-
зовых плит только с помощью резино-тканевых газовых шлангов. 
Чтобы избежать непоправимых последствий, мы настоятельно ре-
комендуем всем нашим абонентам очень серьёзно отнестись к во-
просу замены газовых шлангов в металлической оплётке, если та-
ковые имеются на вашей кухне, на резино-тканевые — безопасные 
в использовании. Это позволит вам обезопасить себя и близких 
от возможного пожара. Однако помните, все работы, связанные с 
газовым оборудованием, должен производить только специалист.

Вызвать специалистов  АО «Газпром газораспределение 
Пермь» можно в рабочие дни по единому номеру 8-800-
3000-104 или оставить заявку на сайте http://www.ugaz.ru.

Металлический 
газовый шланг – 
причина пожара

Комитет по управлению имуществом адми-
нистрации Чайковского городского поселения 
объявляет о проведении аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка.

Организатор аукциона: Комитет по управ-
лению имуществом администрации Чайковского 
городского поселения.

Уполномоченный орган: Администрация Чай-
ковского городского поселения Пермского края.

Реквизиты решения о проведении аукци-
она: постановление  администрации Чайков-
ского городского поселения Пермского края от 
10.03.2016 № 397.

Форма аукциона и форма подачи пред-
ложений о цене: открытый аукцион по составу 
участников и по форме подачи предложений о 
цене предмета аукциона.

Место проведения аукциона: Пермский край, 
г. Чайковский, ул.Ленина, 67/1, кабинет № 32.

Дата и время проведения аукциона:  27 
апреля 2016 г. в 14 часов 00 минут по местному 
времени.

Предмет торгов: 
Лот № 1
Право на заключение договора аренды зе-

мельного участка,  расположенного по адресу: 
Пермский край, г.Чайковский, ул.Декабристов, 
4, с кадастровым номером 59:12:0010751:78, 
категория земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: многоэтажные жилые 
дома в 5-9 этажей и выше, площадью 1615 кв.м.

Ограничение прав: нет.
Максимально и (или) минимально допустимые 

параметры разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства определены 
градостроительным регламентом, установлен-
ными Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования «Чайковское 
городское поселение», утвержденными реше-
нием Думы Чайковского городского поселения 
от  21.09.2011  № 446.

Газоснабжение земельного участка возможно 
от газопровода низкого давления Ду400 ГГРП 
котельная КШТ: использование газа – для целей 
отопления, горячего водоснабжения; максималь-
ная нагрузка – по расчету; подключение – по 
полной готовности объекта; стоимость присоеди-
нения – по договору подключения; срок действия 
технических условий – до 29.04.2017 г.

Технические возможности водоснабжения и 
водоотведения позволяют обеспечить необхо-
димые объемы водопотребления и водоотве-
дения.  Водоснабжение объектов КС: объектов 
предпринимательской деятельности возможно 
выполнить от водопровода d300мм, проходящего 
по ул.Декабристов. Водоотведение объектов КС: 
объектов предпринимательской деятельности 
возможно выполнить  в канализационный коллек-
тор d500мм, проходящий по ул.Декабристов. Срок 
действия технических условий – до 05.05.2018 г.

Имеется техническая возможность технологи-

ческого присоединения к электрическим сетям при 
условии подключения объектов с максимальной 
присоединяемой мощностью не более 15 кВт. 

Имеется техническая возможность на подклю-
чение к сетям связи ПАО «Ростелеком». 

Тепловые сети на земельном участке от-
сутствуют.

Срок и плата за подключение объекта опреде-
ляется договором с организациями, владеющими 
и эксплуатирующими сети, к которым планируется 
подключение объекта. Победителю аукциона или 
единственному участнику необходимо  заключить 
договора с владельцами сетей об условиях под-
ключения и оплаты работ. 

Начальная цена предмета аукциона: 
650000,00 руб. (шестьсот пятьдесят тысяч ру-
блей ноль копеек).

Шаг аукциона – 3% начальной цены и  состав-
ляет 19500,00 руб. (девятнадцать тысяч пятьсот 
рублей ноль копеек).

Задаток – 80% начальной цены и составляет 
520000,00 руб. (пятьсот двадцать тысяч рублей 
ноль копеек).

Адрес места приема заявок с прилагаемы-
ми документами: Пермский край, г.Чайковский, 
ул.Ленина, 67/1, кабинет № 6.  Прием осущест-
вляется в рабочие дни: понедельник – четверг: с 
9.30 до 12.30, с 13.30 до 17.30, пятница с 9.30 до 
12.30, с 13.30 до 16.00.

Дата начала приема заявок с прилагаемыми 
документами: с даты опубликования извещения 
о проведении аукциона.

Дата окончания приема заявок с прилагае-
мыми документами:  22.04.2016 в 14.00 часов. 

Дата рассмотрения заявок и признание пре-
тендентов участниками аукциона: 25.04.2016  
в 14.00 часов.

Перечень документов, представляемых 
претендентами для участия в аукционе:

1) заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) Подписанное соглашение о задатке в двух 
экземплярах.

Один заявитель имеет право подать только 
одну заявку на участие в аукционе.

Заявка с прилагаемыми к ней документами 
регистрируется организатором аукциона в жур-
нале приема заявок с присвоением каждой за-
явке номера, даты и времени подачи. Заявка на 
участие в аукционе, поступившая по истечении 
срока приема заявок, возвращается заявителю в 

день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать заявку до 

дня окончания приема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме организатора аукциона. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников 
аукциона.

Сроки, порядок внесения и возвращения 
задатка: претендент вносит задаток с момента 
опубликования информационного сообщения. За-
даток должен поступить на счет организатора 
аукциона до даты рассмотрения заявок на 
участие в аукционе – до 25.04.2016г.

 Документом, подтверждающим посту-
пление задатка на счет, указанный в инфор-
мационном сообщении, является выписка с 
этого счета. 

Расчетный счет, на который должен быть 
перечислен задаток:

ФУ администрации ЧГП (КУИ ЧГП л/с 
05702220021), ИНН 5920023640, КПП 592001001, 
р/с 40302810600005000002 в РКЦ Чайковский г. 
Чайковский, БИК 045763000 (счет Организатора 
аукциона).

Участникам аукциона, не ставшим победите-
лями, задаток возвращается в течение 3-х дней 
с момента проведения аукциона.

По результатам аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка определяет-
ся ежегодный размер арендной платы. 

Срок заключения договора аренды: по ре-
зультатам аукциона, не ранее чем через 10 дней  
со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте.

Осмотр земельного участка производится за-
явителем самостоятельно.

За дополнительной информацией и озна-
комлением с документацией обращаться: с 
даты опубликования извещения о проведении 
аукциона по 22.04.2016 года по адресу: Пермский 
край, г. Чайковский, ул.Ленина, 67/1, кабинет № 6. 
Формы документов размещены на официальном 
сайте www/torgi.gov.ru, на официальном сайте ад-
министрации Чайковского городского поселения 
www.сhaikovskiy.ru.

Порядок определения победителя: победи-
телем аукциона признается лицо, предложившее 
наиболее высокую цену за выставленный на 
аукционе лот.

Организатором аукциона может быть при-
нято решение об отказе в проведении аукциона в 
случае выявления обстоятельств, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации. 
Извещение об отказе в проведении аукциона 
размещается на официальном сайте в течение 
трех дней со дня принятия данного решения. 
Организатор аукциона в течение трех дней со 
дня принятия решения об отказе в проведении 
аукциона извещает участников аукциона об от-
казе в проведении аукциона и возвращает его 
участникам внесенные задатки.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Комитет по управлению имуществом администрации Чайковского муниципального района в соответствии 
с постановлением администрации Чайковского муниципального района от 23.03.2016 № 236 «Об условиях 
организации и проведении аукциона по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности», проводит аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений по цене 
продажи земельных участков:

Организатор аукциона Комитет по управлению имуществом администрации 
Чайковского муниципального района

Продавец Муниципальное образование «Чайковский муниципальный район»
Основание 
для проведения аукциона

Постановление администрации Чайковского муниципального района от 
23.03.2016 г. № 236 «Об условиях проведения открытого аукциона по продаже 
земельных участков»

Место, дата, время и порядок 
проведения аукциона

Аукцион проводится по адресу: Пермский край, г.Чайковский, ул. Ленина, 37, каб. 
№ 50, 05.05.2016 г., в 15.00 часов по местному времени. Порядок проведения в 
документации по проведению аукциона.

Предмет аукциона Продажа начальной цены земельного участка
Сведения о земельных участках:
Лот № 1

•	 адрес Пермский край, г. Чайковский, МР «Южный», участок № 154
•	 площадь 1056,0 кв.м.
•	 кадастровый номер 59:12:0010831:63
•	 разрешенное 

использование 
земельного участка

Для индивидуального жилищного строительства

•	 категория земель Земли поселений (земли населенных пунктов)
Обременение Нет 
Начальная цена 
предмета аукциона

192 200,00 (Сто девяносто две тысячи двести) руб. 00 коп.

Размер задатка 38 440,00 (Тридцать восемь тысяч четыреста сорок) руб. 00 коп.
«Шаг аукциона» 5 766,00 (Пять тысяч семьсот шестьдесят шесть) руб. 00 коп.
Лот № 2

•	 адрес Пермский край, г. Чайковский, МР «Южный», участок № 82
•	 площадь 1023,0 кв.м.
•	 кадастровый номер 59:12:0010829:24
•	 разрешенное 

использование 
земельного участка

Для индивидуального жилищного строительства

•	 категория земель Земли поселений (земли населенных пунктов)
Обременение Нет 
Начальная цена предмета аукциона 186 700,00 (Сто восемьдесят шесть тысяч семьсот) руб. 00 копеек
Размер задатка 37 340,00 (Тридцать семь тысяч триста сорок) руб.  00 коп.
«Шаг аукциона» 5 601,00 (Пять тысяч шестьсот один) руб.  00  копеек
Технические условия подклю-

чения к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения, информация о 
плате за подключение

В приложении к документации по проведению аукциона

Предельные параметры раз-
решенного строительства, реконст-
рукции объектов капитального 
строительства (индивидуальных 
жилых домов)

В приложении к документации по проведению аукциона 

Форма, порядок приема, место, 
дата, время начала и окончания 
приема заявок на участие в аукционе

Форма и порядок приема заявки в документации по проведению аукциона.
Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 37, каб. 13.
Начало приема 25.03.2016 г. с 9:00 час.
Окончание приема 25.04.2016 г. до 16:30 час.

Размер задатка, порядок его 
внесения участниками аукциона и 
возврата им, реквизитах счета для 
перечисления задатка

Задаток перечисляется на основании договора о задатке на расчетный счет 
Организатора аукциона (Комитет по управлению имуществом администрации 
Чайковского муниципального района) по реквизитам: счет Финансового 
управления администрации Чайковского муниципального района (Комитет 
по управлению имуществом Чайковского района) ИНН 5920005601, КПП 
592001001, л/с 0591021110, р/с 40302810300005000001, Банк получателя: РКЦ 
г. Чайковский, БИК 045763000.

В платежном поручении в разделе «Назначение платежа» заявитель должен 
указать ФИО, номер лота и дату проведения аукциона.

Организатор аукциона обязан в течение 3 (трех) дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона возвратить задатки участникам аукциона, 
участвовавшим, но не победившим в нем, а также возвратить задатки 
заявителям, не допущенных к участию в аукционе.

Существенные условия договора 
купли-продажи

Проект договора купли-продажи земельного участка в документации по 
проведению аукциона. 

Победитель аукциона за свой счет осуществляет вынос межевых знаков в 
натуру по границе земельного участка.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского муниципального района
Пермского края

23.03.2016          № 236

Об условиях организации и проведении аукциона 
по продаже земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности

В соответствии со статьями 39.11 и 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, Положением о комитете по управ-
лению имуществом администрации Чайковского муниципального района, утвержденным решением Земского Собрания 
Чайковского муниципального района от 25 декабря 2013 года № 452,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести аукцион, открытый по составу участников по форме подачи предложений, по цене продажи земельных участ-

ков (далее именуемое – «Имущество»):
1.1. Земельный участок, площадью 1056,0 кв.м., кадастровый номер 59:12:0010831:63, разрешенное использование: 

для индивидуального жилищного строительства, местонахождение Имущества - Пермский край, г.Чайковский, МР «Юж-
ный», участок № 154.

Начальная цена Имущества –192 200 (Сто девяносто две тысячи двести) рублей 00 копеек. 
Величина повышения цены («шаг аукциона» - 3 % от начальной цены Имущества) – 5 766 (Пять тысяч семьсот шесть-

десят шесть) рублей 00 копеек.
Размер задатка  (20 % от начальной цены Имущества) – 38 440 (Тридцать восемь тысяч четыреста сорок) рублей 00 копеек.
1.2. Земельный участок, площадью 1023,0 кв.м., кадастровый номер 59:12:0010829:24, разрешенное использование: 

для индивидуального жилищного строительства, местонахождение Имущества - Пермский край, г.Чайковский, МР «Юж-
ный», участок № 82.

Начальная цена Имущества –186 700 (Сто восемьдесят шесть тысяч семьсот) рублей 00 копеек. 
Величина повышения цены («шаг аукциона» - 3 % от начальной цены Имущества) – 5 601 (Пять тысяч шестьсот один) 

рубль 00 копеек. 
Размер задатка  (20 % от начальной цены Имущества) – 37 340 (Тридцать семь тысяч триста сорок) рублей 00 копеек. 
2. Установить:
2.1. дату и время проведения Аукциона – 05 мая 2016 года в 15:00 часов по местному времени;
2.2. место проведения Аукциона – Пермский край, г.Чайковский, ул.Ленина, д. 37, кабинет 50;
2.3. срок подачи заявок на участие в Аукционе с 25 марта 2016 года по 25 апреля 2016 года;
2.4. дату и время рассмотрения заявок – 28 апреля 2016 года в 15:00 часов по местному времени;
3. Утвердить прилагаемую аукционную документацию.
4. Комитету по управлению имуществом администрации Чайковского муниципального района опубликовать информа-

ционное сообщение о продаже Имущества в официальном печатном издании – муниципальная газета «Огни Камы», раз-
местить на официальном сайте администрации Чайковского муниципального района (www.chaikovskiyregion.ru), официаль-
ном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru).

5. Комитету по управлению имуществом администрации Чайковского муниципального района исключить Имущество из 
реестра муниципальной собственности «Чайковского муниципального района» со дня прекращения права собственности 
муниципального образования «Чайковский муниципальный район» на Имущество.

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

Ю.Г. ВОСТРИКОВ,
глава муниципального района – 

глава администрации Чайковского муниципального района.

Более подробно с данным постановлением можно ознакомиться
на официальном сайте администрации Чайковского муниципального района.



СУББОТА, 28 октября 2006 г. «ОГНИ КАМЫ» №№ 61-65 (9756-9760) ПЯТНИЦА, 25 марта 2016 г.

форт. Особенно напряжённым, ско-
рее всего, станет понедельник. С по-
недельника по среду включительно 
уделите повышенное внимание свое-
му здоровью – не исключено ухудше-
ние самочувствия, снижение уровня 
работоспособности. Период с четвер-
га по субботу, наоборот, благоприя-
тен для работы и активной деятельно-
сти. Это подходящие дни для роман-
тических знакомств и любовных сви-
даний. Сейчас можно весело и без-
заботно проводить время на концер-
тах и в увеселительных заведениях. 
В воскресенье одевайтесь по погоде 
и не переохлаждайтесь, поскольку в 
этот день иммунитет будет ослаблен.

СТРЕЛЕЦ (23.11 - 21.12)
Семейным Стрельцам в пер-
вой половине недели, скорее 

всего, предстоят высокие расходы 
на детей, причём большая часть трат 
вряд ли будет запланированной за-
ранее. Чтобы избежать этого, гуляя с 
детьми, обходите стороной магазины 
с детскими товарами. Рекомендует-
ся также воздерживаться от участия 
в дружеских вечеринках и посещения 
увеселительных мероприятий. С чет-
верга по субботу в вашей семье бу-
дет царить мир и гармония. Прояви-
те заботу о людях старшего поколе-
ния: родителях, бабушках, дедушках. 
Воскресенье лучше всего провести в 
одиночестве, занимаясь своими дела-
ми или решая накопившиеся вопросы. 

КОЗЕРОГ (22 .12 - 20.01)
У Козерогов в начале недели 
может обостриться ситуация в 
карьере и личной жизни. Вам 

придётся разрываться между рабо-
той и домом, пытаясь везде успеть. 
Постарайтесь расставить приорите-
ты и решать вопросы постепенно. С 
четверга по субботу включительно вы 
можете познакомиться с людьми, ко-
торые окажутся для вас в чём-то по-
лезными. Обязательно сейчас прояв-
ляйте инициативу в контактах – люди 
с удовольствием пойдут вам навстре-
чу, благодаря чему вы быстрее и лег-
че сможете решить любые вопросы. 
В эти дни усилятся ваши интеллекту-
альные способности, именно поэтому 
это подходящий период для учёбы, 
изучения сложных материалов. Вос-
кресенье - не самый лучший день для 
урегулирования отношений в семье.

ВОДОЛЕЙ (21.01 - 20.02)
В первой половине недели Во-
долеям рекомендуется про-
являть осторожность при кон-

тактах с малознакомыми людьми. Не 
стоит также заводить новые знаком-
ства. Информационный фон в это вре-
мя довольно неблагоприятный, не ис-
ключены неприятные известия. В нача-
ле недели лучше не предпринимать ка-
ких-либо поездок – возможны поломки 
транспортных средств, задержки в рас-
писании. С четверга по субботу вклю-
чительно наступает благоприятный пе-
риод для улучшения своего материаль-
ного положения. Также в эти дни к вам 
может поступить информация из кон-
фиденциальных источников, к которой 
раньше вы не имели доступа. Воскре-
сенье не очень подходит для поездок 
и переписки..

РЫБЫ (21.02 - 20.03)
В начале недели многие планы 
Рыб могут оказаться под угро-

зой срыва. Это касается не только ра-
боты, но и личной жизни, собственных 
ожиданий. Не стоит в эти дни надеять-
ся на чудо или счастливый случай, ста-
райтесь объективно оценивать ситуа-
цию. В этот период ваши доходы мо-
гут сократиться. Нежелательно с поне-
дельника по среду заниматься вопроса-
ми оформления наследства. С четверга 
по субботу, наоборот, неожиданно лег-
ко и быстро решатся те вопросы, на ко-
торые вы рассчитывали потратить мно-
го усилий. Большую роль в этом сыгра-
ют ваши друзья. Не исключены новые 
знакомства, даже романы. Воскресе-
нье - неблагоприятный день для реше-
ния материальных вопросов..

Источник: 
http://astro-ru.ru.

ухудшиться ситуация в семье. Не ис-
ключено, что вторая половинка вступит 
в конфликт с кем-то из ваших близ-
ких родственников. Занять нейтраль-
ную позицию вам вряд ли удастся, и 
вы тоже будете вовлечены в непри-
ятные выяснения отношений. Будьте 
более терпеливыми и постарайтесь 
не принимать серьёзных решений в 
этот период. Сейчас рекомендуется 
не спорить с представителями вла-
сти и правоохранительных органов, а 
все важные домашние дела отложить 
на период с четверга по субботу. Так-
же это благоприятное время для наве-
дения порядка, проведения генераль-
ной уборки в квартире. В воскресенье 
избегайте критики и резких высказы-
ваний, иначе не исключены ссоры с 
близкими и родными. 

СКОРПИОН (24.10 - 22.11)

В первой половине недели 
многие Скорпионы могут ис-

пытывать психологический диском-

1919
ДОСУГ

ДЕВА (24.08 - 23.09)
Девы в начале недели почув-
ствуют в себе усиление азар-
та. Старайтесь проявить уме-

ренность, в противном случае есть 
риск проиграть большую сумму де-
нег, например, в казино. Для любов-
ных пар с устоявшимися отношения-
ми эти дни, скорее всего, станут ис-
пытанием на прочность. Вас может 
потянуть на экстремальные поступ-
ки, эксперименты. Грубость и требо-
вательность только повредят вашему 
роману. Любовное свидание лучше 
запланировать на четверг, пятницу 
или субботу. В этот период в ваших 
отношениях страсть будет сочетаться 
с нежностью и заботой. В воскресе-
нье воздержитесь от похода по мага-
зинам, иначе не исключены крупные, 
но бесполезные траты.

ВЕСЫ (24.09 - 23.10)
У Весов, состоящих в браке, с 
понедельника по среду может 

ОВЕН (21.03 - 20.04)
В начале недели у многих Ов-
нов, состоящих в браке, мо-
гут обостриться отношения со 

своей второй половиной. Это особен-
но характерно для тех союзов, в ко-
торых последнее время усиливалась 
напряжённость. Наиболее вероятны-
ми темами конфликтов, скорее всего, 
станут вопросы авторитета и власти в 
семье. Ваши инициативы могут стол-
кнуться со скептицизмом и пассивно-
стью со стороны партнёра по браку. 
Это касается тех дел, где требуется 
взаимное согласие обеих сторон. В 
эти дни вам, возможно, придётся ак-
тивно отстаивать свои интересы пе-
ред вышестоящим начальством. Не 
исключены такие ситуации, в которых 
вам будет трудно сдержать себя. Во 
второй половине недели усиливаются 
положительные тенденции. Однако в 
воскресенье партнёрские противоре-
чия могут вновь обостриться. 

ТЕЛЕЦ (21.04 - 20.05)
Тельцы в первой половине не-
дели, скорее всего, будут за-
жаты в тиски житейских обсто-

ятельств. Несмотря на все усилия, ре-
зультатов добиться может быть весь-
ма трудно. Старайтесь сейчас не да-
вать повода для конфликтов с право-
охранительными органами. Также это 
не самое благоприятное время для 
дальних поездок, встреч с единомыш-
ленниками. В это время лучше не при-
нимать важных решений. С четверга 
по субботу включительно наступает 
более удачный период. Сейчас мож-
но рассчитывать на помощь со сторо-
ны друзей, близких. Суббота подходит 
для встречи с людьми, которые вам 
дороги, проведения вечеринки. Ваше 
доброжелательное и открытое отно-
шение к людям обязательно найдёт 
встречное понимание и поддержку. В 
воскресенье старайтесь больше отды-
хать, иначе не исключено ухудшение 
самочувствия.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05 - 21.06) 
Близнецам в первой половине 
недели рекомендуется воздер-

живаться от развлечений. Поиск при-
ключений может для вас плохо закон-
читься. Особенно нежелательно по-
сещать концертные залы, клубы по 
интересам, места массовых гуляний 
и дружеские вечеринки. Осторожнее 
обращайтесь с электроприборами и 
предметами, несущими потенциаль-
ную опасность, поскольку сейчас воз-
растает вероятность травм и техниче-
ских поломок. С четверга по субботу 
включительно ситуация улучшится. В 
это время усилятся ваши сексуальные 
потребности. Вполне вероятно зна-
комство с представителем противопо-
ложного пола, занимающим более вы-
сокое по социальному или професси-
ональному статусу положение. Не ис-
ключено, что в дальнейшем оно пере-
растет в нечто большее. Воскресенье 
лучше провести дома, в кругу семьи.

РАК (22.06 - 22.07)
В начале недели у Раков мо-
гут произойти перемены в ка-
рьере и личной жизни. Взаим-

ные недовольства сейчас способны 
привести к конфликту. Основной те-
мой разногласий, скорее всего, ста-
нет вопрос о власти и праве прини-
мать решения в семье. Договориться 
и согласовать позиции в этот пери-
од, скорее всего, будет крайне слож-
но. Лучше переждать и не нагнетать 
обстановку. С четверга по субботу у 
вас появится шанс исправить ситуа-
цию и уладить возникшие конфликты. 
Большую помощь в решении наиболее 
трудных вопросов может оказать кон-
сультация у юриста или совет хоро-
шего знакомого. В воскресенье, воз-
можно, вам понадобится решать ра-
бочие вопросы.

ЛЕВ (23.07 - 23.08) 
В начале недели у Львов резко 
усилится требовательность к 
соблюдению порядка во всём. 

Нетерпимость к любым проявлениям 
неряшливости или лени может стать 
причиной конфликтов на работе или в 
семье. Чтобы избежать этого, старай-
тесь проявлять гибкость и подстра-
иваться под обстоятельства. Это не 
лучшее время для проведения меди-
цинских процедур. Фанатизм в любом 
деле сейчас принесёт только вред. 
А вот период с четверга по субботу 
весьма подходит для лечения. В вос-
кресенье рекомендуется не засижи-
ваться у телевизора или компьютера .

ГОРОСКОП 
на неделю 

с 28 марта по 3 апреля 2016 г.

www.graycell.ru
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КЛУБ «Как молоды мы были»
31 марта
нач. 16.00

Развлекательный вечер
«Остров цветочного настроения» 

Приглашаем всех желающих. 
45+

улица 
Советская, 51 

СОШ №2

до 13 апреля
«БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА: 
НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 2D

16+ Фантастика

до 30 марта «ЗВЕРОПОЛИС» 3D 6+ Мультфильм

до 30 марта «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 3: ЗА СТЕНОЙ» 2D 12+ Фантастика

до 13 апреля «БЕЛКИ В ДЕЛЕ» 2D 6+ Мультфильм

до 6 апреля
«СМЕШАРИКИ. ЛЕГЕНДА О ЗОЛОТОМ 

ДРАКОНЕ» 2D
6+ Мультфильм

до 6 апреля «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 2D 16+ Боевик

до 30 марта «СУПЕРБОБРОВЫ» 2D 12+ Комедия

до 30 марта «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» 2D 18+ Ужасы

АÂÒОИНÔОРМАÒОР: 3-23-08; БРОНИРОÂАНИÅ БИËÅÒОÂ: 4-75-95; ICQ – 457536286; 
САÉÒ: www.roliks.соm. SMS-АÔИША. Отправь слово “ÊАМА” на номер 1800 и 
получи новуþ информациþ о расписании, скидках и акциях! (услуга платная)

ВЕЧЕРНИЕ СПЕКТАКЛИ
26 марта
нач. 18.00

«БЛЭЗ»
комедия положений

12+ К. Манье

27 марта
нач. 18.00

«СКАНДАЛ ПО-ФРАНЦУЗСКИ»
музыкальная комедия

12+ Ж. Летраз

1 апреля
нач. 18.00

В ДНИ ГЕРМАНИИ 
В НАШЕМ ГОРОДЕ

СПЕКТАКЛЬ

«ЩЕЛКУНЧИК 
И МЫШИНЫЙ КОРОЛЬ»

6+ Б. Ходырев

ТЕАТР ДЕТЯМ
26 марта
нач. 12.00

«СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ»
сказка

6+ Е. Шварц

27 марта
нач. 12.00

«Я – ЦЫПЛЁНОК, ТЫ – ЦЫПЛЁНОК»
сказка

0+
Г. Усач, 

Е. Чеповецкий

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

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

www.chaikteatr.ru
chaikteatr@yandex.ru

МУЗЫКАЛЬНОЕ  УЧИЛИЩЕ

27 марта 
нач. 16.00

КОНЦЕРТ С УЧАСТИЕМ 
ЗАСЛУЖЕННЫХ АРТИСТОВ 

УДМУРТИИ 
Геннадия Ганькова, 
Анны Плотниковой, 

Руслана Серебрянникова и 
супер юмориста XXI века - 

Вячеслава Цветной

0+
Обращаться 

по тел. 
8-922-241-85-36

*Условия кредита «Зрелая семья» являются льготными по сравнению с условиями кредита «Универсальный с программой комплексного страхования». 
Кредит предоставляется заемщикам, состоящим в браке (в том числе, гражданском), в возрасте на момент оформления 40-55 лет для женщин, 40-60 
лет для мужчин. Подробные условия кредитования уточняйте по тел. 8-800-333-22-65. ПАО «БыстроБанк», лицензия Банка России №1745. Реклама.

К юбилею Галине Александровне Кустовой,
самой лучшей в мире маме, 

бабушке и жене!

Промышленная, 8 В, корпус 5. 

Тел. 8-922-352-111-2

КРЕСТЬЯНСКО-ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ТК «Акварель» 
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Промышленная, 8 В, 
корпус 5

КОМБИКОРМ 
(30 наименований)

ул
. 

С
о
ве

тс
ка

я

g

g

g
g

КУРА-МОЛОДКА 
породы «Родонит» 350 р.
в продаже с 26 марта 2016 г.

ДВОРЕЦ МОЛОДЁЖИ

23 апреля 
нач. 17.00

Для вас поют
Валентина и Игорь

Пудовы
0+ тел. 3-35-42

Желаем с улыбкой
с родными встречаться,

Сюрпризам приятным
всю жизнь удивляться,

Романами, сказками

вновь наслаждаться
И с песней душевной 

в удаче купаться!
Любящие тебя дочери,

муж, зятья, внуки.

В новом спортивном комплек-
се ФОК «Атлет» (г. Воткинск 

)19 марта было разыграно 6 ком-
плектов наград в личном зачёте и 3 
комплекта – в командном. Участни-
ки представляли спортивные клубы 
Удмуртии (Воткинск, Глазов, Ижевск, 
М. Пурга, Сарапул и Кизнер), для 
местных спортсменов данные со-
ревнования явились отборочными на 
российские соревнования. А также в 
борьбу вмешались каратисты ДЮСШ 
п. Марковский, тренирующиеся под 
руководством Михаила Чернова. 

Команда ДЮСШ п. Марковский 
была представлена в 8 из 9 возмож-
ных групп (не смогли поехать по бо-
лезни девушки 16 и старше). Стоит 

Убедительная победа 
чайковцев!

Более полутора сотен ребятишек боролись за награды на пер-
венстве Удмуртии по киокусинкай каратэ в дисциплине «ката». 

заметить, что для чайковских едино-
борцев этот старт был важен – как 
проверочный для спортсменов, ко-
торые в мае будут представлять тер-
риторию Чайковского и Пермского 
края на российских соревнованиях.

Ребята в упорной борьбе показали 
результаты, о которых только может 
мечтать тренер!

Независимо от того, какое место 
занял каждый из участников сорев-
нований, – все молодцы. Как отме-
чали сами чайковские участники: 
«Главное, что мы команда. В состя-
заниях многое зависит от климата 
в коллективе, за что особое спаси-
бо старшим ребятам и нашим ро-
дителям». 

Успех приходит к тем, кто боль-
ше старается, много уделяет вре-
мени тренировкам, спортивным за-
нятиям, поэтому победы чайковских 
спортсменов нисколько не говорят об 
отсутствии конкуренции: соперники 
были сильными и были даже канди-
даты в мастера спорта. Просто чай-
ковские ребята больше настроили 
себя на победу, они хотели не только 
участвовать, но и выигрывать. 

Результаты выглядят 
следующим образом: 

8-11 лет мальчики: 1 м - Никита Ме-
щеряков, 3 м - Егор Драгомиров.

8-11 лет девочки: 3 м - Алёна Чи-
стякова.

12-15 лет мальчики: 1 м - Максим 
Андреев, 2 м - Владимир Бала-
банов.

12-15 лет девочки: 1 м - Анастасия 
Лобанова, 2 м - Анастасия Анни-
нова.

16 и старше мальчики: 1 м - Павел 
Колесников, 2 м - Станислав Ко-
старев.

8-11 лет командное: 3 м - А. Чи-
стякова, Е. Драгомиров, Савелий 
Наумов.

12-15 лет командное: 1 м - А. Ло-
банова, Аннинова А., Л. Маджуга 
2 м - Аннинова А., М. Андреев, В. 
Балабанов.
Итоговый результат: шесть пер-

вых мест, четыре вторых, три тре-
тьих места.

Поздравляем ребят с победой!
Пётр ИВАНОВ.


