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Дерзайте, вы талантливы!
Человек часто не представляет, на что он способен и насколько он талант-
лив. И чем раньше он об этом узнает, тем лучше будет не только ему, но и 
окружающим. Помочь юному таланту раскрыться (а талантливы абсолют-
но все дети) – такую благородную и непростую задачу поставила перед 
собой преподаватель изобразительного искусства школы №10, замести-
тель директора по воспитательной работе Татьяна Попова. И делает она 
это так легко и непринуждённо, так эффективно, что её профессиональ-
ные навыки помогли ей стать абсолютным победителем завершившегося 
на днях муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года-
2016». Чтобы по-новому работать с детьми, ей пришлось начать с себя...

ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ 

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ОГНИ КАМЫ» 3-30-16

– Татьяна Михайловна, каковы 
Ваши впечатления от участия в по-
добном конкурсе? 

– Лет семь назад я уже участвовала в 
школьном конкурсе, на котором заняла 
второе место. И муниципальный конкурс 
знаю не понаслышке, можно сказать, со 
всех сторон, потому что уже три года 
являюсь членом команды по подготовке 
конкурсантов от нашей школы. Их участие 
тоже было успешным: в позапрошлом 
году представитель десятой школы занял 
второе место, в прошлом – победил. 

Всё прошло просто здорово, классно, 
за спиной буквально выросли крылья, 
потому что такой конкурс просто окрыля-
ет. Не случайно, директор нашей школы 
Валентина Николаевна Дерюшева посто-
янно повторяет: «Каждый преподаватель 
хотя бы раз в жизни должен принять уча-
стие в конкурсе!». В этом я с ней соглас-

на на сто процентов. Даже если бы не 
было победы, участие в конкурсе – это 
уже значительное профессиональное 
развитие, большой шаг вперёд. 

Да, было сложно. Несмотря на то, что 
я хорошо знала кухню конкурса, личное 
участие в нём – это нечто особенное. 
Во-первых, довлел груз ответственности, 
потому что на протяжении нескольких 
конкурсных дней ты являешься лицом 
школы. Во-вторых, борьба с собствен-
ными страхами и неуверенно-
стью. И, наконец, ты понимаешь, 
что команда командой, но всё за-
висит только от тебя. Сложно, но 
интересно! Очень хорошие впечат-
ления…

– Конкурс продолжался три 
дня. Расскажите самое инте-
ресное о каждом из них.

– Первый день – это праздник. 

Никаких испытаний, просто яркое дей-
ствие. Участники представляли свои ви-
зитные карточки, все были красивые и 
нарядные. В полной мере задействована 
поддержка команд. Большая польза от 
такого начала в том, что оно позволило 
снять предстартовое волнение.

Во второй день начались испытания. 
Самое важное, на мой взгляд, – прове-
дение урока и мастер-класса для педа-
гогов, к чему участники конкурса готови-
лись на протяжении месяца, а то и боль-
ше. Несмотря на то, что всё было под-
готовлено заранее, сложностей хватало. 
Урок – это живые эмоции, это незнако-
мые дети, реакцию которых на пребыва-
ние в экстремальной ситуации – много 
людей вокруг, видеокамеры, новый для 
них учитель – заранее предсказать не-
возможно. Я же не боюсь, когда на уроке 
присутствуют посторонние, потому что 
главное для меня – глаза детей. Кроме 
них и меня, в этот момент никого нет. 

Окончание на 2 стр.
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Мои ученики – новое поколение, в их руках бу-

дущее человечества. Каким будет этот мир? От 

нас зависит, будет он сухим и жёстким или, на-

против, ярким, позитивным и дарящим радость. 

Открывая дверь в мир красоты и созидания, я 

совершенствуюсь сама. Открываю для себя но-

вые горизонты и источники вдохновения.

Открытая дверь – начало начал. Øаг сделан. 

Крылья расправлены…

Как уже сообщала наша газета, с 27 по 29 ян-
варя прошёл муниципальный этап Всероссий-
ского конкурса «Учитель года-2016». На нашей 
территории конкурс, давно ставший традицион-
ным и ежегодным, проводился уже в двадцать 
седьмой раз. На старт педагогических состяза-
ний вышли семнадцать соискателей высокого 
звания, к финишу пришли шестнадцать: из-за 
гриппа один из участников сошёл с дистанции.

На протяжении трёх дней педагоги общеобразо-
вательных школ и детских садов могли демон-

стрировать свои знания и навыки. Им было предо-
ставлено самое широкое поле для деятельности, ве-
хами на котором стали задания «Учебное занятие», 
«Мастер-класс», «Педагогический совет» и «Образо-

Çаïîìниì ýти иìена

Победительницы конкурса: Анастасия Ñуфиянова, 
Ал¸на Григорьева, Татьяна ßкимова, Татьяна Попова (слева направо).

вательная деятельность».
Оценивали профессиональное мастерство конкур-

сантов сразу несколько жюри: взрослое, в состав ко-
торого вошли опытные педагоги и руководители об-
разовательных учреждений; детское, под знамёна ко-
торого были призваны учащиеся школы № 7; наконец, 
независимое жюри, составленное из представителей 
профсоюзной организации и заслуженных работни-
ков сферы образования. 

Имена лучших были названы в ходе церемонии под-
ведения итогов конкурса, состоявшейся в актовом 
зале Чайковского филиала ПНИПУ. 

Номинаöия «Педагог ДОÓ»:
1 место – Якимова Татьяна Ивановна, педагог-пси-

холог Öентра развития ребёнка – детского сада №24 
«Улыбка».

Окончание на 3 стр.
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Третий день дал возможность 

проявить максимум самостоятель-
ности. Первым заданием стало 
выступление на педсовете, тему 
которого объявили накануне вече-
ром. Нам, пятерым конкурсантам, 
было предложено семь вопросов, 
чтобы каждый мог выбрать тот, 
который ему ближе и интереснее. 
Я выбрала такой: «Родители – это 
помощники или контролёры, соци-
альные партнёры или заказчики?». 

Конкурсный педсовет прово-
дился так: три минуты давалось 
на выступление, три минуты – на 
вопросы соперников и твои ответы 
на них, в завершение – итоговое 
решение. 

Последним испытанием для нас 
стал круглый стол, в котором при-
няли участие лидеры в своих но-
минациях. На сцене, при зрителях, 
мы обсуждали тему: «Если завтра 
я директор…». Всё прошло очень 
интересно, прозвучали очень ак-
туальные вопросы о требованиях 
времени и общества, о том, каким 
видят сферу образования пре-
зидент России и правительство 
страны, какой должна стать школа 
в недалёком будущем.

– Что для Вас было самым ин-
тересным? А самым сложным?

– Самым интересным, самым 
эмоционально насыщенным для 
меня событием стал, конечно, 
урок. Хотя эмоций хватало на про-
тяжении всех трёх дней конкурса. 
Порой они просто зашкаливали. 
Отсюда и волнение. Особенно это 
проявилось во время педсовета 
и круглого стола, потому что за-
ранее предугадать, что тебя там 
ожидает, было невозможно.

Нет, не буду ничего выделять – 
сложным и интересным было всё! 
Особенно необходимость собрать-
ся с мыслями в нужный момент.

– Плох тот солдат, который не 
мечтает стать генералом. Плох 
тот конкурсант, который не хо-
чет победить в конкурсе. Вы 
хотели победить? Вы верили в 
успех?

– Я к нему стремилась! А если 
есть цель – это уже пятьдесят про-
центов успеха. Я верила в успех, я 
к нему шла. Иначе, зачем всё это?

Нельзя не отметить и нашу ко-
манду. Коллеги помогали со-
браться с мыслями, вместе мы 
обсуждали родившиеся идеи. От 
всего сердца хочу выразить при-
знательность и благодарность 
тем, кто мне помогал: директо-
ру школы Валентине Николаевне 
Дерюшевой, методическим зав-
учам Наталье Владимировне 
Марчук и Татьяне Викторовне 
Фиалкиной, а также Елене 
Дмитриевне Чекановой, Ольге 
Ивановне Загородских, Татьяне 
Владимировне Костиной и другим 
педагогам, которые внесли свою 
лепту в подготовку к конкурсным 
испытаниям.

– Татьяна Михайловна, я всег-
да знал Вас как филолога, а на 
конкурсе Вы выступали в каче-
стве преподавателя изобрази-
тельного искусства! Когда и как 
произошла столь удивительная 
метаморфоза?

– Начну с того, что только трид-
цать процентов людей работают 
по специальности. Важно найти 
своё призвание. 

Вообще-то всё началось ещё в 
шестой школе, когда я только на-
чинала свою профессиональную 
педагогическую деятельность. Так 
сложились обстоятельства, что ди-
ректор школы Галина Алексеевна 
Грянина предложила мне попро-

бовать себя в качестве преподава-
теля изобразительного искусства. 
Рисовать я умела и любила, тем 
более что моё первое образование 
– учитель начальных классов. Нас 
учили преподавать всё – не только 
русский язык и математику, но и 
музыку, физкультуру, изо… Одним 
словом, готовили универсалов. 
Конечно, пришлось подучиться, 
пройти курсы повышения квали-
фикации. И вот уже более пятнад-
цати лет я преподаю этот предмет, 
о чём нисколько не жалею. 

На конкурсе я представляла мето-
дическую тему «Правополушарная 
живопись», её ещё называют инту-
итивная. Когда я стала изучать это 
подробнее, то поняла, что подоб-
ные приёмы чисто интуитивно я 
уже применяю сама. Если совсем 
коротко, суть в том, что художни-
ком может стать каждый.

Я стремлюсь доказать своим 
ученикам, что рисование – это лег-
ко и просто. Возможно, на школь-
ном уровне для нашего предмета 
не нужен излишний академизм. 
Это необходимо тем, кто соби-
рается учиться в художественной 
школе и двигаться в этом на-
правлении дальше. В обычной же 
школе нужно научить ребёнка не 
столько рисовать, сколько творче-
ски мыслить. По моему мнению, 
учителя изобразительного искус-
ства должны раскрыть для ребёнка 
суть процесса творчества, вовлечь 
в него. 

Чтобы закончить об образова-
нии и призвании, хочу привести 
пример, на каком-то хоровом кон-
курсе победил коллектив, руково-
дитель которого не только не имел 
соответствующего образования, а 
вообще сам не умел петь. Зато он 
очень точно чувствовал, как долж-
но звучать музыкальное произве-
дение. 

– Мне говорили, что Вы в дет-
стве не рисовали…

– Почему? Я рисовала, как все 
дети. Для себя. Мне было инте-
ресно, мне нравилось. 

Главное – любить дело, разви-
ваться в нём. Ведь чему мы учим 
наших учеников в соответствии с 
образовательными стандартами? 
Тому, чтобы они могли сами найти 
нужную для них информацию, что-
бы могли заняться самообразо-
ванием. Значит, мы сами должны 
быть такими!

– Говорят, Вы за пятнадцать 
минут можете научить чело-
века рисовать. Это правда? 
Расскажите об этом поподроб-
нее.

– Это как раз та удивительная 
методика, с которой я сама позна-
комилась недавно и которую пред-
ставляла в своём методическом 
опыте и на мастер-классе. Она на-
зывается «Правополушарная жи-
вопись». Её автор – американская 
преподавательница изобразитель-
ного искусства Бетти Эдвардс, 
которая задумалась над тем, по-
чему не все дети умеют рисовать. 
Её методика основана на теории 
американского нейропсихолога, 
лауреата Нобелевской премии 
Роджера Сперри. Тот подчёрки-
вал, что левое полушарие голов-
ного мозга человека отвечает за 
логическое мышление – алгорит-
мы, графики, планы действий, а 
правое – за мышление образное, 
то есть за творчество, фантазию, 
интуицию. Соответственно, для 
развития в человеке творческого 
начала необходимо развивать пра-
вое полушарие.

Главное – снятие барьеров пе-
ред рисованием, страхов перед 
ним, чем страдают многие взрос-
лые. Их буквально парализует 
мысль: «Я никогда не рисовал и 
рисовать не смогу!». Простыми, но 
необычными, не банальными при-
ёмами можно снять все эти страхи 
и барьеры. Для этого нужно от-
ключить логику. Как? С помощью 
перевёрнутого рисунка; с помо-
щью рисования пальцами, что за-
ставляет нас считать себя детьми 
и не бояться запачкаться; с помо-
щью выхода за рамки листа. А ещё 
можно рисовать двумя руками или 
одной левой, если человек прав-
ша.

В такой ситуации и происходит 
слом внутренних барьеров без 
объяснения, зачем и как это де-
лать, без ненужного академизма 
и рассказов о перспективе, свето-
тени, композиции. Всё это придёт 
естественным путём, на практике 
при воплощении реальных или, на-
против, фантастических образов. 
Методика не отрицает получения 
классического художественного 
образования, она лишь дополняет 
его, становится первым шагом на 
этом пути. 

Я уже провела несколько ма-

стер-классов для взрослых, для 
наших педагогов. Поначалу они 
мне просто не верили. Одну свою 
коллегу я только с третьего раза 
убедила поучаствовать. Я ей объ-
яснила, что раз у неё есть правое 
полушарие головного мозга, зна-
чит, она обязательно научится ри-
совать. Это такой же навык, как 
умение писать. Просто не надо 
бояться. 

Это удивительная методика, 
действенная, ставшая очень попу-
лярной и завоевавшей буквально 
весь мир. Думаю, за ней будущее, 
потому что она доступна всем. 

– Опять же говорят, что Вам 
даже деньги предлагали за 
Ваши работы. Это так?

– Было дело! После мастер-
классов люди просили меня пода-
рить им картины, которые я нари-
совала на их глазах. Одну работу 
я подарила ученикам, с которы-
ми проводила урок на конкурсе. 
Честно говоря, работ у меня пока 
ещё не очень много.

Картины рисуются, конечно, бы-
стро, но нехватка времени всё же 
имеет место. Преподавание изо 
– не основная для меня работа, 
я ещё и заместитель директора 
школы №10 по воспитательной 
работе. Да и не все свои работы 
просто-напросто удаётся сохра-
нить. 

Осенью я ездила в Пермь в ме-
тапредметный лагерь «Вперёд, в 
будущее!». Это очень интересная, 
современная форма. И проводила 
там студию для педагогов и детей 
– всех желающих, одним словом. 
По окончании трёх занятий была 
организована выставка работ. Все 
ходили окрылённые своими, не-
весть откуда, появившимися спо-
собностями. Но, представьте, не-
сколько готовых работ пропали. 
Всем было так обидно! Ребята го-
ворили, что жалко не столько сами 
рисунки, сколько то, что на них с 
помощью красок были отраже-
ны чувства, переживаемые ими в 
данный конкретный момент. Ведь 
через пять минут тот же человек 
тот же пейзаж, допустим, нарисует 
уже по-другому. 

Я тоже учусь, идеи беру с курсов, 
семинаров, из Интернета. А когда 
у меня начали просить мои рабо-
ты в подарок, это стало для меня 
настоящим открытием. Я вдруг 
поняла, что людям это нравится. 

Понимание этого греет душу, до 
мурашек по коже…

Я рисую на небольших форма-
тах, потому что это скоростное 
рисование. Рисую гуашью. Сама 
удивляюсь этому. Гуашь я внача-
ле даже не рассматривала, считая, 
что это уровень детей детсадов-
ского возраста, максимум началь-
ного школьного. А с учениками 
основной школы работала уже ак-
варелью, потому что это сложнее. 
Но сейчас гуашь или акриловые 
краски для меня – это всё!

Чем ещё хороша гуашь? Тем, что 
ты в любой момент можешь испра-
вить все свои ошибки. Кстати, это 
ещё один принцип нашей методи-
ки – у тебя есть право на ошиб-
ку, нет критики. Если ты видишь, 
что этот фрагмент рисунка можно 
было бы сделать по-другому – по-
жалуйста, гуашь позволяет всё ис-
править. 

– А теперь о планах, Татьяна 
Михайловна, – профессиональ-
ных и творческих…

– Главный вопрос повестки дня 
– участие в краевом этапе конкур-
са «Учитель года». Впереди новые 
нелёгкие испытания, предстоит 
удивлять учащихся и членов жюри, 
поэтому подготовка, подготовка и 
ещё раз подготовка.

Мне нравится всё новое и не-
обычное, поэтому в творческие 
планы входит освоение новых для 
меня техник. Например, «Эбру» – 
рисование на воде. Очень мне ин-
тересна и шерстяная живопись. 

Сейчас возможностей для твор-
чества очень много, только твори! 
В тех же образовательных стан-
дартах речь идёт о необходимо-
сти развития у детей творческого 
мышления. Вопреки расхожему 
мнению, стандарт говорит о том, 
что нам нужны люди-творцы, ко-
торые в сложной ситуации смогут 
предложить нестандартное реше-
ние в любой сфере человеческой 
деятельности. Может быть, имен-
но в связи с этим в нашем обще-
стве так выросла творческая ак-
тивность: и у людей тяга к творче-
ству усилилась, и производители 
предлагают всевозможные наборы 
для творчества – как для детей, 
так и для взрослых. Проводятся 
разнообразные мастер-классы, 
Интернет буквально распирает от 
всевозможных видеоуроков и ви-
деопособий.

Методика помогает и людям 
«левополушарных», рутинных про-
фессий – бухгалтерам и юристам, 
например. Им так не хватает твор-
ческого начала в жизни, они к нему 
тянутся. 

Когда я проводила мастер-клас-
сы для своих коллег, заметила, 
что не все сразу решаются на это. 
Ставят себя в какие-то рамки. 
Опасаются возможной неудачи, 
боятся, в конце концов, показаться 
смешными, опростоволоситься. Но 
даже если вам, на первый взгляд, 
показалось, что у вас получилась 
не картина, а какая-то мазня, обя-
зательно поместите её в рамочку. 
Это ещё один приём правополу-
шарной живописи – завершённой 
картина считается только в рамке. 
Отойдите на расстояние, полю-
буйтесь – и вы увидите красоту! И 
это ваша картина, ваша душа. Вы 
увидите в ней свой сокровенный 
смысл…

Я пришла к выводу, что все педа-
гоги, решившиеся принять участие 
в конкурсе, уже герои! Поняла, что 
главным соперником человека яв-
ляется он сам, потому что очень 
трудно решиться на первый шаг…

Беседовал Николай ГАЛАНОВ.

Дерзайте, вы талантливы!
Работа Татьяны Поповой.
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Стоит отметить, что только 
три дошкольных образова-
тельных учреждения подго-

товили своих представителей для 
участия в конкурсе, поэтому было 
принято решение отметить только 
одного соискателя. 

Номинация «Учитель»:
1 место – Татьяна Михайловна 

Попова, учитель изобразительного 
искусства школы №10;

2 место – Владимир Аркадьевич 
Тимирзянов, преподаватель-орга-
низатор лицея «Синтон»;

3 место – Анна Владимировна 
Макарова, учитель начальных клас-

Запомним эти имена
сов школы посёлка Прикамский.

В очередной раз явно недостаточ-
но в конкурсе были представлены 
сельские школы. Чтобы стимулиро-
вать их к более активному участию, 
со следующего года будет введена 
новая номинация – «Учитель сель-
ской школы». 
Номинация «Молодой педагог»:

1 место – Алёна Николаевна Гри-
горьева, воспитатель детского сада 
№5 «Родничок»;

2 место – Оксана Васильевна Ка-
закевич, учитель физической куль-
туры школы №11;

3 место – Татьяна Владимировна 
Кустова, воспитатель детского сада 
«Источник» посёлка Марковский.

Номинация 
«Учитель завтрашнего дня»

1 место – Анастасия Фаритовна 
Суфиянова, студентка ЧГИФК;

2 место – Екатерина Ахметовна 
Колоткина, студентка Чайковского 
индустриального колледжа;

3 место – Кристина Николаевна 
Лунегова, студентка ЧГИФК.

Абсолютным победителем кон-
курса жюри назвало Татьяну Ми-
хайловну Попову.

У них всё впереди. Эти люди зай-
мут достойное место в истории об-
разования района, пополнят ряды 
тех, кто уже внёс весомый вклад в 
его становление и развитие. Среди 
них – Нина Ивановна ВОЛКОВА, 
отмеченная в номинации «Золотой 
фонд образования». 

Она четырнадцать лет прорабо-
тала учителем начальных классов 
в школе №10, стала инициатором 
и куратором создания у нас фи-
лиала Осинского педагогического 
училища (ныне это Чайковский ин-
дустриальный колледж) и двадцать 
лет отдала отделу общего и про-
фессионального образования, где 
работала в отделе дополнительно-
го образования.

Конкурс прошёл при организаци-
онной и финансовой поддержке ад-
министрации Чайковского муници-
пального района. Мощную финан-
совую помощь оказали и предпри-
ятия города – такие, как ОАО «Ура-
лоргсинтез», филиал ПАО «РусГи-
дро» – «Воткинская ГЭС», ЗАО «Аг-

рофирма «Мясо», Чайковский фи-
лиал «СОГАЗ», АКБ «Сбербанк». Не 
отставали от них и индивидуальные 
предприниматели, внёсшие свою 
посильную финансовую лепту. Сло-
ва благодарности организаторов 
прозвучали в адрес депутата Зем-
ского Собрания Чайковского муни-
ципального района Василия Мокру-
шина и депутатов Думы Чайковско-
го городского поселения Светланы 
Сергеевой, Алексея Беляева и Ра-
виля Гараева. 

Для всех конкурсантов спонсоры 
мероприятия приготовили действи-
тельно ценные призы. Педагоги по-
лучили массу подарков, сертифика-
ты и дипломы конкурса. 

Праздник удался: было море цве-
тов, зал светился улыбками собрав-
шихся, звучала музыка и не было 
конца тёплым поздравлениям и 

словам искренней благодарности. 
Праздник завершился, наступи-

ло затишье, но затишье временное. 
Впереди – краевой этап конкурса, 
который пройдёт в апреле в Пер-
ми. В нём предстоит принять уча-
стие нескольким участникам толь-
ко-только завершившегося муни-
ципального этапа. Кто именно – 
это будет определено в ближай-
шее время.

От имени читателей нашей га-
зеты ещё раз искренне поздрав-
ляем всех победителей и призё-
ров муниципального этапа Все-
российского конкурса «Учитель 
года – 2016» и желаем им но-
вых профессиональных дости-
жений, талантливых и благодар-
ных учеников!

Николай ГАЛАНОВ.

СПОРТ-КУРЬЕР

По словам Дмитрия Викторо-
вича, соревнования «Лыжня 
России-2016» 14 февраля 

традиционно пройдут на лыжных 
трассах стадиона «Центральный». 
Ожидается, что в них примут участие 
порядка полутора тысяч человек. 
Особенность нынешних стартов в 
том, что в их рамках пройдёт сдача 
нормативов нового Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне».

К участию в лыжных стартах до-
пускаются все желающие без огра-
ничения возраста. Каждый может 
зарегистрироваться для участия в 
массовой гонке на дистанции 2,5 
км. Регистрация участников прой-
дёт в день соревнований в здании 
стадиона. 

Регистрация участников спортив-
ного забега пройдёт 12 февраля с 
17.30 до 19.00 час. по адресу: ул. 
Ленина, 67, ЧГИФК, аудитория 102. 
Заявки принимаются по электронной 
почте: ser-go84@mail.ru.

Участники спортивных забегов 
допускаются только при наличии 
допуска врача. 

Регистрация желающих сдать 
нормы комплекса ГТО будет прово-
диться на стадионе «Центральный» 
14 февраля с 10.30 до 11.40 час.

Лыжня зовёт!
В воскресенье, 14 февраля, уже в 
34-й раз стартует открытая Всерос-
сийская массовая лыжная гонка 
«Лыжня России». Как всегда, она 
будет проведена с целью популя-
ризации лыжного спорта и привле-
чения населения к активной двига-
тельной деятельности. Её организа-
торы ставят перед собой масштаб-
ные задачи по пропаганде физиче-
ской культуры и спорта и здорового 
образа жизни; воспитанию высоких 
морально-волевых качеств и патри-
отизма. Естественно, пройдёт этот 
спортивный праздник и на нашей 
территории. О некоторых особен-
ностях его проведения в этом году 
нам рассказал начальник отдела 
физической культуры и спорта ад-
министрации Чайковского муници-
пального района Дмитрий Паранин. 

Для участия в сдаче норм ком-
плекса «ГТО» необходимо:

1. Зарегистрироваться в автомати-
зированной информационной системе 
ГТО по адресу https://user.gto.ru/user/
register, заполнив специализирован-
ную анкету.

2. Предоставить справку из по-
ликлиники по месту жительства на 
участника (справка из образователь-
ных, дошкольных, а также иных ме-
дицинских учреждений приниматься 
не будет).

3. Заявки на каждого участника 
тестирования предоставляются с за-
полнением всех строк.

4. Заявки на несовершеннолет-

него ребёнка предоставляются с 
заполнением всех строк и подписью 
родителей. 

5. Предоставить свидетельство о 
рождении или паспорт (оригинал) на 
каждого участника 

При отсутствии любого докумен-
та в день соревнований участник к 
сдаче норм ГТО допущен не будет!

ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА 

«ЛЫЖНЯ РОССИИ-2016»
11.45 – церемония открытия.

12.00 – старт VIP-гонки на 2016 ме-
тров.

12.15 – старт массовой лыжной гонки 
на 2,5 км. 

Сдача нормативов комплекса «Готов 
к труду и обороне»:

13.00 – старт лыжной гонки на 2 км 

(I ступень – мужчины, женщины, II 
ступень – мужчины, женщины, 
XI ступень, женщины – без учёта 
времени). 

(VIII ступень – мужчины, IX ступень, 
женщины – с учётом времени).

13.20 – старт лыжной гонки на 3 км 

(III ступень – мужчины, женщины, X 
ступень, женщины, XI ступень, 
мужчины – без учёта времени).

IV ступень – мужчины, женщины; V, VI 
и VII ступени, женщины – с учётом 
времени. 

14.00 – старт лыжной гонки на 5 км 

(V, VI, VII, VIII, IX и X ступени, мужчины 
– с учётом времени).

15.00 – старт лыжной гонки на 200 ме-
тров для воспитанников дошколь-
ных образовательных учреждений.

Для детей дошкольного возраста 
соревнования организуются на за-
пасном поле во время спортивных 
забегов (регистрация участников не-
посредственно перед стартом).

СПОРТИВНЫЕ ЗАБЕГИ

14.45 – старт лыжной гонки на 5 км 
(юноши 1998 г.р. и моложе);

14.50 – старт лыжной гонки на 5 км 
(девушки 1998 г.р. и моложе);

15.15 – старт лыжной гонки на 10 км 
(мужчины 1997 г.р. и старше);

15.20 – старт лыжной гонки на 10 км 
(женщины 1997 г.р. и старше);

16.15 – церемония награждения и 
закрытие соревнований.

Все участники массовой лыжной 
гонки получат свидетельство участ-
ника.

Главный судья соревнований – Сер-
гей Сергеевич Горбунов.

Все на лыжи!

Николай ГАЛАНОВ.

6

Вручение памятного знака Н.И. Волковой.

Символическая передача педагогической эстафеты.
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В рамках данных мероприятий, 
чайковскими полицейскими 

проводятся поквартирные обходы, 
в ходе которых гражданам вруча-
ются визитные карточки, в подъез-
дах многоквартирных жилых домов и 
иных местах с массовым пребывани-
ем людей размещаются информаци-
онные листовки. В листовках указа-
на контактная информация и адре-
са участков. 

По словам специалиста, направле-
ния по связям со СМИ ОМВД Рос-
сии по Чайковскому району Светла-
ны Рыжовой, такие мероприятия для 
населения крайне важны. В ходе бе-
сед жителям города и района даются 
профилактические советы о том, как 
обезопасить себя и своё имущество, 
как не стать жертвой мошенников.

Участковые отмечают, что прово-
димая работа позволит максималь-
но уточнить сведения о прожива-
ющих лицах на административном 
участке. К тому же, во время встреч 
с жильцами домов зачастую выясня-
ются интересные факты, способству-
ющие предупреждению и раскрытию 
преступлений.

Здравствуйте, я ваш участковый!
Первого февраля в Пермском крае стартовала и продлится весь 
месяц профилактическая акция, направленная на ознакомле-
ние граждан с их участковыми уполномоченными полиции.

Прошло 72 года, и в память о 
знаменательной дате в би-

блиотеке-филиале №2 по иници-
ативе районного совета ветеранов 
встретились люди разных поколе-
ний: ветераны труда, дети войны, 
работники библиотеки, учащие-
ся 10 класса школы №11 с учи-
телем  Ириной Мелентьевной Со-
ловьёвой.

 Звучит Седьмая симфония Д. 
Шостаковича…На экране засне-
женные улицы Ленинграда, люди, 
везущие на санках трупы умерших 
от голода и во время артиллерий-
ских обстрелов взрослых и детей, 
Нева, где из прорубей достают 
воду для питья. Рупоры громкого-
ворителей направлены на город и 
в сторону вражеских войск, кото-
рые стоят в 4 километрах от Ки-
ровского завода.

…И под звук канонады –
Она, как обычно, 

гремела окрест –
Невидимый диктор сказал 

Ленинграду:
«Вниманье! Играет 

блокадный оркестр!»
– Никто из нас, людей разно-

го возраста и собственным жиз-
ненным опытом, – рассказывает 
член Чайковского районного со-
вета  ветеранов Эльвира Никола-
евна Клянчина, – не может остать-
ся равнодушным. – Мы смотрим 
фильм, где выступает с докла-
дом перед немцами в Бундестаге 
95-летний писатель Даниил Гранин 
и видим, что седовласые старики и 
молодые люди воспринимают ле-
денящие сердце факты со слеза-
ми на глазах. А выставка литера-
туры и медиа-презентация, подго-
товленная библиотекарем Еленой 
Коробейниковой, подчёркивают 
общий настрой: «Помним, чтобы 
жить». Жить – это значит иметь  
жизненную позицию, уметь ценить 
заслуги своих предков, сформиро-
вать своё мировоззрение на осно-
ве фактов. А это, возможно,  пре-
жде всего, через собственную де-
ятельность. Провести самоанализ 
уровня подготовки помогла анкета, 
предложенная советом ветеранов  
старшеклассникам школы. Радует 
то, что молодые люди  все знают 
точные даты войны, многие назы-
вают  крупные сражения, фами-
лии  тех, кто командовал войска-
ми, называют книги, фильмы. Раз-
ными словами, но близкими по су-
ществу, называют причину, поче-
му люди помнят о войне, они уве-
рены в том, что наши деды и пра-

О подвиге твоём, 
Ленинград…

Есть события  в биографии страны, которые навечно остаются в 
памяти народной. Одно из них – блокада Ленинграда во время 
Великой Отечественной войны. Девятьсот дней и ночей жили, 
трудились, защищали свой город мужественные ленинград-
цы. И вот, 27 января 1944 года, прогремел неумолкающий са-
лют из боевых прославленных орудий в честь снятия блокады. 

деды достойны вечной памяти. О 
попытках «переписать историю» в 
одной из анкет  сказано: – Не по-
нимаю таких. Это неуважение к на-
родам, которые жертвовали собой 
ради победы. 

Оценивая, чью заслугу в победе 
над фашизмом  они  видят в пер-
вую очередь,  десятиклассники пи-
шут: «В этом заслуга всех народов, 
которые боролись против врага».

Как организовать свою деятель-
ность? Какие формы работы мож-
но использовать? Отличным об-
разцом этому послужила проект-
ная работа, основанная на крае-
ведческом материале под назва-
нием «Детство, опалённое вой-
ной», который рассказывает о де-
тях Ленинграда, эвакуированных 
в наш район из блокадного горо-
да.  Материалы о работе краеве-
дов представила председатель со-
вета микрорайона «Текстильщик» 
Людмила Хомустенко. 

– Проектная деятельность – эф-
фективная  форма работы, – счи-
тает Людмила Ивановна. –  Бога-
тейший материал собран в резуль-
тате реализации проекта на канале 
«Чайковский ТВ» – телевизионно-
го  варианта «Бессмертного пол-
ка». Если смотреть вперёд, то воз-
можен проект и о роли Пермско-
го края во время войны в области 
культуры, учитывая то, что в Перм-
ском театре оперы и балета слу-
жили артисты из Ленинградского 
театра. Особенно интересен опыт 
участия школьников Чайковского 
района в конкурсах сочинений, на-
пример, в создании книги «Исто-
рия моей семьи – история Роди-
ны», состоящей из 1418 сочине-
ний наших ребят, именно столько 
же дней длилась война. 

Ограниченное время  не позво-
лило более подробно остановить-
ся на особенностях научно-иссле-
довательской деятельности, но все 
материалы участники мероприятия 
смогут найти в библиотеке.

– Выпускников школы ждут экза-
мены по истории и обществозна-
нию, они пишут сочинения по лите-
ратуре и во время ЕГЭ по русско-
му языку, – отметила в заключение 
Эльвира Николаевна. – Хочется на-
деяться, что осмысление подвига  
жителей блокадного Ленинграда 
и воинов, освобождавших город, 
поможет старшеклассникам аргу-
ментированно рассуждать о про-
блемах мужества, стойкости, ге-
роизма, любви к Родине, взаимо-
помощи и милосердия. 

Так, ранним утром 23 января на 
пульт «01» поступило сообще-

ние о загорании гаража по ул. Пуш-
кина. В результате пожара сгорел 
гараж, с находящимся в нём ин-
вентарём и инструментом. Огонь 
успел перекинуться на жилой дом, 
где повредил деревянные конструк-
ции крыши со стороны гаража, сте-
ну внутри дома, мебель и вещи. Как 
сообщили в пожарной службе, при-
чиной послужил аварийный режим 
электрооборудования.

Утром, 25 января, диспетчеры по-
лучили очередное сообщение: горит 
баня в деревне Русалёвка. В резуль-
тате обгорели стены и перекрытия 
бани, а также сени и крыша жилого 
дома. Площадь пожара составила 
почти 60 кв.м. В настоящий момент 
причина пожара устанавливается.

В тот же день, спустя несколько 
часов подобное ЧП произошло в п. 
Прикамский в одном из домов по 

За ошибки приходится платить!
С 19 по 26 января на территории Чайковского муниципального 
района было зарегистрировано 3 пожара.

ул. Ольховское шоссе. В результа-
те пожара сгорели надворные по-
стройки, а общая площадь, охва-
ченная огнём, составила 120 кв.м. 
Причина пока выясняется. Во всех 
случаях в ликвидации пожаров при-
нимали участие более 5 единиц по-
жарной техники, около 20 человек 
личного состава и 2 человека до-
бровольной пожарной охраны.

К счастью, в результате пожаров 
никто из людей не пострадал, хотя 
жилищные постройки придётся вос-
станавливать с нуля. 

Уважаемые граждане! С насту-
плением отопительного сезона на 
всей территории России увеличива-
ется количество пожаров по причи-
не нарушения правил безопасности, 
связанных с приборами отопления 
– отопительных печей, газового 
оборудования, самодельных элек-
тронагревательных приборов и т.п. 
Но всё же, по словам главного го-

сударственного инспектора по по-
жарному надзору Кирилла Кокори-
на, самой распространённой явля-
ется нарушение требований пожар-
ной безопасности при монтаже и 
эксплуатации отопительных печей. 

– Перед началом отопительного 
сезона печи и другие отопительные 
приборы должны быть проверены 
и отремонтированы, – напоминает 
Кирилл Николаевич. – Неисправное 
оборудование ни в коем случае не 
допускается к эксплуатации.

Помните! Пожар легче предупре-
дить, чем устранить его послед-
ствия. Будьте бдительны и осто-
рожны – огонь ошибок не прощает! 

Примите незамедлительные меры 
для устранения нарушений пра-
вил пожарной безопасности в Ва-
шем доме!

Телефон экстренного реаги-
рования противопожарной служ-
бы – 01, с мобильного телефона – 
112 (звонок бесплатный, номер 112 
можно набрать даже вне зоны по-
крытия сети мобильного оператора).

Нынешней зимой работники 
парка культуры и отдыха на 

неделю раньше новогодних празд-
ников, чего не скажешь о прошлых 
годах, установили высокую горку. 
Молодая, энергичная предприни-

В парк за хорошим настроением!

мательница Татьяна Шадрина опе-
ративно организовала сборку за 
считанные дни. Правда, за полчаса 
проката на тюбинге по самому вы-
сокому спуску придётся заплатить 
определённую сумму, а можно и 

бесплатно, но с меньшим экстри-
мом скатиться со спуска пониже. 

Хозяйка горы – общительная и 
доброжелательная Ольга Поля-
нина (на снимке) – не только об-
служивает посетителей, но и сле-
дит за чистотой вокруг. Она в пар-
ке человек не новый, работает уже 
одиннадцатый год. Кстати, летом в 
её ведении территория аттракцио-
на «Сюрприз», где Ольга Елисеев-
на с любовью высаживает цветы и 
подсолнухи.

Вообще, отдых в городском пар-
ке культуры и отдыха всегда остав-
ляет самые приятные впечатления. 
Проголодался – тут тебе и горячий 
чай, и свежая выпечка, устал – к 
вашим услугам уютные скамейки. 
Приятно, что не только летом, но и 
зимой в парке кипит жизнь и пол-
но не только детворы, но и взрос-
лых! Ничего не скажешь, работают 
здесь настоящие мастера хороше-
го настроения!

Вера МАКАРОВА.

Материалы полосы подготовила Наталья СТЕПАНОВА.
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Композитор – «товар» штучный
И это аксиома: так было, есть и будет всегда и везде. За со-
рока – пятилетнюю историю Чайковского музыкального учи-
лища, освоив полный курс и успешно выдержав государ-
ственные экзамены, заветные дипломы получили 1328 его 
выпускников различных специальностей. Однако лишь трое 
затем «выплавились» как композиторы в горнилах консер-
ваторий: Татьяна Нетета – в Киевской, Анна Жёлтышева – в 
Уральской, в Екатеринбурге, а Евгения Кудряшова (Пренко) 
– в Нижегородской.  Четвёртая чайковская «звёздочка» – Га-
лина Булюлина освоила учебную программу лишь первого се-
местра на композиторском факультете… Московской государ-
ственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского.      

Выпускник подобен новорож-
дённому ребёнку с долго 
незаживающей пуповиной. 

Его так и «магнитит» к матери! 
В переносном смысле, конечно: 
alma mater может притягивать вос-
питанника многие годы (а иных 
– всю жизнь)! Тем более, если и 
дальнейшая его карьера начинает 
складываться успешно, – есть чем 
порадовать своих учителей! 

В этой славной когорте и Галина 
Булюлина, выпускница фортепи-
анного отделения Чайковского му-
зыкального училища. Многие годы 
она – гордость нашего города и 
района. В прошлом году, успешно 
выдержав вступительные экзамены 
на композиторский факультет Мо-
сковской государственной консер-
ватории имени П. И. Чайковского, 
Галина Булюлина вошла в десятку 

счастливчиков из числа двадцати 
претендентов на бюджетные места. 
С седьмым результатом. А по итогам 
зачётно-экзаменационной сессии 
первого семестра ей уже назначена 
повышенная стипендия. 

Полугодовой рост профессио-
нального мастерства девушки-ком-
позитора из провинциального горо-
да впечатляет. Но всё познаётся в 
сравнении. Достаточно подчеркнуть, 
что её однокурсники – это бывшие 
выпускники крупнейших музыкаль-
ных училищ и училищ искусства 
Москвы, Красноярска, Иркутска, 
Петропавловска-Камчатского, Вла-
дивостока и даже один вьетнамец.  

Если Галину Булюлину оха-
рактеризовать как человека 
целеустремлённого – одним 

словом и бездоказательно, значит, 
не сказать о ней ничего. Уже в 2011 
году, поступая на фортепианное от-
деление Чайковского музыкального 
училища, она надеялась, что конеч-
ным пунктом оттачивания компози-
торского мастерства должна быть 
престижная консерватория. 

Куда пойти учиться – в Санкт-
Петербургскую государственную 
консерваторию или Московскую? 
– На распутье Галина стояла не-
долго. Окончательно определить-

ся девушке помогла её учёба в 
Международной Академии молодых 
композиторов. В ней она впервые 
услышала о композиторе, профес-
соре Московской государственной 
консерватории Юрии Сергеевиче 
Каспарове – от его учеников. В 
частности, от Александра Хубеева, 
лауреата престижных композитор-
ских конкурсов. 

Ю. С. Каспаров считается осно-
вателем и первым художественным 
руководителем московского ансам-
бля современной музыки, на базе 
которого развивается и Междуна-
родная Академия молодых компози-
торов. Это и понятно: его авторитет 
в музыкальном мире огромен. Юрий 
Сергеевич – автор четырёх сим-
фоний («Герника», «Крейцерова», 
«Экклезиаст» и «Notre Dame»); шести 
оркестровых концертов – гобойного, 

фаготного, виолончельного, флей-
тового и с солирующим органом; 
многочисленных сочинений для 
камерного струнного оркестра с 
солистами, инструментальных и во-
кальных ансамблей и других. 

Но при тщательном подборе 
учеников в свой класс главным 
критерием этому замечательному 
музыкальному педагогу служит его 
кредо. «Я воспринимаю музыку как 
процесс, – утверждает Юрий Сер-
геевич. – Тот её тип, который мне 
близок, имеет драматургию, логику 
развития материала, что, в конеч-
ном счёте, создаёт выстроенную 
форму целого». Видимо, и в музыке 
Галины Булюлиной он услышал не-
что ему близкое по духу. Только в 
«кузнице-лаборатории» класса Ю. 
С. Каспарова развить и прожить 
Галине свою творческую жизнь, как 
говорится, – не поле перейти.

 Спрашиваю Галину: «А что ты 
написала в первом семестре, уже 
под руководством Юрия Сергеевича 
Каспарова?

– Струнное трио «Я уходил и при-
ходил обратно». Это сочинение пока 
ещё не исполнялось.

Предполагая интенсивность сто-
личной студенческой жизни, всё-
таки поинтересовался у Галины 

о контактах, которые нет-нет да 
согрели бы её душу на чужбине и 
напомнили о малой родине. 

– К радости, возобновилось обще-
ние с Галиной Николаевной Но-
виковой. В 2005 – 2013 годах она 
возглавляла Управление культуры и 
искусства Чайковского муниципаль-
ного района. А сейчас работает в 
столичном правительстве советни-
ком по вопросам экономики куль-
туры Департамента экономической 
политики и развития Москвы. Мы 
постоянно с ней созваниваемся. 15 
ноября Галина Николаевна даже по-
слушала наш кафедральный концерт 
из сочинений студентов, состояв-
шийся в концертном зале имени 
Николая Яковлевича Мясковского. 
В его программу была включена и 
моя пьеса для скрипки соло «Scarlet 
rose» («Алая роза»), которую сыграла 
первокурсница консерватории Вера 
Демченко.  

Девушка приветливая и общитель-
ная, Галина Булюлина может рас-
сказывать о московских творческих 
встречах с именитыми знакомцами 
часами.   

– 6 сентября мне посчастливилось 
побывать на творческом вечере 
французского композитора Рафа-
эля Сендо – самым молодым про-
фессором Пятой Международной 
Академии молодых композиторов 
у нас, в Чайковском. Он подкупил 
своей музыкой, эрудицией, своей 
открытостью, прямотой и способно-
стью говорить то, что думает.  

– А в декабре, в Электротеатре 
«Станиславский» я послушала опер-
ный сериал «Сверлийцы». Одну из 
пяти опер представил Дмитрий 
Курляндский, художественный 
руководитель нашей Академии. Это 
первый московский педагог, у ко-
торого я брала уроки, будучи ещё 
в Чайковском, посетила его лекции 
и мастер-классы. И с творчеством 
Дмитрия Александровича впервые 
познакомилась на концертах Ака-
демии разных лет. К примеру, с 
пьесами «Fl (falsa lectio) №2» для ба-
совой флейты, «Знаки препинания» 
для флейты, кларнета, фортепиано, 
скрипки и виолончели…  

Сейчас у Галины Булюлиной за-
канчиваются чайковские каникулы, 
которые она насытила сердечными 
визитами к друзьям, сокурсникам и 
к любимым преподавателям Чайков-
ского музыкального училища. И, ко-
нечно, первая её встреча состоялась 
с Евгенией Ивановной Кудряшовой, 
по словам Галины, «с интересным 

композитором, про-
зорливым педагогом и 
человеком душевным, 
чутким».

– Евгении Ивановне 
хочется адресовать 
самые тёплые сло-
ва признательности. 
Вы даже предста-
вить себе не можете, 
сколько личного вре-
мени, сил и энергии 
она затратила на мою 
подготовку к коллок-
виуму – вступитель-
ному комплексному 
экзамену-собесе-
дованию по целому 
ряду музыкальных 
дисциплин: истории 
музыки, современ-
ных композиторских 
техник, полифонии, 
инструментоведению 
и других. Признаюсь, 
весь прошлый учеб-
ный год вплоть до 
отъезда в Москву спа-

ла не более четырёх часов в сутки. 
Порой ревела белугой. Но знала, что 
Москва слезам не поверит. Благо-
даря Евгении Ивановне я на общем 
«абитуриентском» фоне с широкой 
географией выглядела далеко не 
барышней-провинциалкой.         

Своего бывшего педагога по 
специальному фортепиано 
– Татьяну Александровну 

Иванову – Галина навестила 19 ян-
варя, в день её рождения. Спонтанно 
«скооперировавшись» с нынешними 
ученицами Татьяны Александровны 
– Юлией Рогозиной и Эльвирой 
Шайдуллиной, девушка разыграла 
такую сценку. Вначале педагога по-
здравили они – без Галины. Затем, 
объявив «главный сюрприз», они 
торжественно распахнули двери 
класса. Внешне спокойная, подчёр-
кнуто сдержанная, педагог букваль-
но «растаяла», неожиданно увидев 
«московскую гостью».  

 – Овладение игрой на фортепи-
ано никогда не было самоцелью, 
– признаётся Галина. – А Татьяна 
Александровна привила мне любовь 
к культуре музыкального исполни-

 15 ноября 2015 г.: Г.Н. Новикова, Г. Булюлина и Ю.С. Каспаров 
после кафедрального концерта.

С французским композитором Рафаэлем Сендо в Москве.

12.09.15 г.: на параде российского 
студенчества на Поклонной горе.

тельства, – я начала чувствовать му-
зыку. Это, в свою очередь, дало мне 
возможность овладеть более ясной 
композиторской речью. Мало того, 
на последнем отчётном концерте 
«Сам себе композитор» Татьяна 
Александровна «презентовала» мой 
фортепианный цикл «Пять шагов к 
Свободе». Услышав себя как бы «со 
стороны», мне удалось зримо уви-
деть те свои же музыкальные обра-
зы, которые при написании ощущала 
лишь интуитивно. За это я вдвойне 
благодарна Татьяне Александровне.  

Попросил Галину Булюли-
ну раскрыть для читателя 
свой творческий портфель. 

Было интересно и самому, какие 
произведения на данный момент 
молодой композитор считает до-
стойными слушателя. В список 
Галина не включила ни одного со-
чинения, написанные ею в период 
обучения в нашей детской школе 
искусств. Даже те, которые возвели 
её в статус «лауреата и дипломанта 
международных конкурсов»: во-
кальный триптих «Звоны» на стихи 
Фёдора Тютчева (2010) и фортепи-
анную сонату G-dur, посвящённую 
120-летию со дня рождения Сергея 
Прокофьева (2011). Из училищных 
– пьесы «Scarlet rose» («Алая роза») 
для скрипки соло (2014), фортепи-
анный цикл «Пять шагов к свободе» 
(2015) и «Flere et Dementio» («Плач 
и Безумие») для скрипки и фортепи-
ано (2012), жанр которой, по реко-
мендации москвичей, Галина теперь 
тоже причисляет к «пьесе». Хотя это 
всё-таки двухчастная скрипичная со-
ната по типу «медленно – быстро», 
в которой вторая часть написана 
в сонатной форме с зеркальной 
репризой. 

Увы, для творца время – «сито» 
беспристрастное. Наступит пора, 
когда Галина Булюлина покорит 
очередную вершину композиторско-
го мастерства. И в новом перечне 
написанных ею произведений не 
найдётся места и ныне перечислен-
ным, которые попадут в безымянный 
разряд «и другие». И, слава Богу! 
Значит, вырос в этом человеке со-
зидатель! 

Вадим БЕДЕРМАН.           
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Требования законодательства о необходимости заключения 
договоров на техническое обслуживание внутридомового, 
внутриквартирного газового оборудования и недопустимости 
самовольного монтажа (демонтажа) газового оборудования.

С 01 июня 2013 года вступили в силу 
«Правила пользования газом в части 
обеспечения безопасности при ис-
пользовании и содержании внутридо-
мового и внутриквартирного газового 
оборудования …..», утвержденные По-
становлением Правительства Россий-
ской Федерации №410 от 14.05.2013. 
Документом на законодательном уров-
не устанавливается ответственность 
потребителя и исполнителя по заклю-
чению и исполнению договора о тех-
ническом обслуживании (ТО) и ремон-
те газового оборудования.

Своевременно проведенное техни-
ческое обслуживание в установленные 
нормативные сроки - не реже одного 
раза в три года, если иное не установ-
лено изготовителем этого оборудова-
ния, снижает вероятность возникнове-
ния серьезных неисправностей и ава-
рийных ситуаций.

Существует нормативный срок экс-
плуатации любого оборудования, кото-
рый устанавливается заводом-изгото-
вителем. Газовое оборудование (вну-
тридомовое и внутриквартирное) под-
лежит замене по истечении норматив-
ного срока эксплуатации или должно 
проходить диагностирование с целью 
определения возможности его даль-
нейшей эксплуатации. Данные работы 
оплачиваются собственниками жилья.

В Правилах подробно излагаются 
особенности взаимоотношений меж-
ду участниками процесса, в том чис-
ле порядок заключения и исполнения 
договора о ТО и ремонте, права, обя-
занности и ответственность заказчи-
ка и исполнителя работ, порядок рас-
четов по договору, условия приоста-
новки подачи газа.

Как управляющая многоквартир-
ным домом организация, так и соб-
ственник (пользователь) жилого по-
мещения, в котором установлено 
газовое оборудование, несет уста-
новленную законодательством Рос-
сийской Федерации гражданско-
правовую ответственность:

а) за нарушение указанных Правил, 
следствием которого стала авария, 
несчастный случай, а также причине-
ние вреда жизни и здоровью людей и 
окружающей среде;

б) за невнесение, несвоевремен-
ное внесение или внесение в непол-
ном объеме платы за выполненные ра-
боты (оказанные услуги) по договору;

в) за вред, причиненный жизни, здо-
ровью сотрудников исполнителя и его 
имуществу, жизни, здоровью и имуще-
ству иных заказчиков, других физиче-
ских и юридических лиц вследствие не-
надлежащего использования и содер-
жания внутридомового или внутрик-
вартирного газового оборудования.

Документом определен минималь-
ный перечень выполняемых работ по 
техническому обслуживанию и ремон-
ту внутридомового и (или) внутрик-
вартирного газового оборудования и 
четко прописаны случаи, при которых 
газовое оборудование подлежит от-
ключению:

- истек срок эксплуатации и не про-
ведено техническое диагностирование;

- проведено переустройство вну-
тридомового или внутриквартирно-
го газового оборудования с наруше-
нием законодательства в Российской 
Федерации;

- отказ в допуске специализиро-
ванной газораспределительной ор-
ганизации для проведения техниче-
ского обслуживания внутридомового 
или внутриквартирного газового обо-
рудования;

- отсутствие договора со специ-
ализированной организацией о тех-
ническом обслуживании и ремонте 
внутридомового или внутриквартир-
ного оборудования (надо отметить - 
наличие договора – не самоцель, до-
говор – это основа для  проведения  
регулярного технического обслужива-
ния внутридомового или внутриквар-
тирного газового оборудования, вы-
полняемого квалифицированными спе-
циалистами, это действенная мера по 
повышению нашей с вами безопасно-
сти при пользовании газом в быту!);

- самовольное подключение газо-
проводов и газового оборудования.

Данными Правилами установлено, 
что работы по техническому обслужи-
ванию и ремонту внутридомового или 
внутриквартирного газового оборудо-
вания должны выполняться только спе-
циализированной организацией на ос-

новании договора. 
АО «Газпром газораспределение 

Пермь» - компания с многолетним опы-
том работы, наличием штата квалифи-
цированных специалистов, имеющая 
в своем составе аварийно-диспетчер-
скую службу «04» (АДС) с круглосуточ-
ным режимом работы. Аварийные ма-
шины АДС укомплектованы современ-
ным оборудованием, необходимым для 
локализации и ликвидации аварийных 
ситуаций и проведения аварийно-вос-
становительных работ.

Стоимость услуг по техническому 
обслуживанию и ремонту внутридо-
мового и внутриквартирного газового 
оборудования будет устанавливать-
ся на основании методик, утвержден-
ных Федеральной службой по тари-
фам (ФСТ).

Уважаемые абоненты, не относи-
тесь легкомысленно к пользованию 
газом в быту. Позаботьтесь не толь-
ко о собственной безопасности, но и 
безопасности своих родных и близких 
Вам людей. Проводите своевременно 
техническое обслуживание газового 
оборудования. Газ безопасен только 
тогда, когда на него обращают долж-
ное внимание.

АО «Газпром газораспределение 
Пермь» обращает внимание на то, что 
жильцы, которые уже имеют этот до-
говор, не должны забывать об его ис-
полнении. Необходимо позаботиться 
о подаче заявки на проведение тех-
нического обслуживания газового обо-
рудования, либо обеспечить доступ в 
квартиру для специалистов во время 
обслуживания общедомовых сетей. О 
дне и времени технического обслу-
живания общедомовых сетей жильцы 
оповещаются через ТСЖ и управляю-
щие компании объявлением за три дня 
до проведения ТО. 

Вызвать специалистов АО «Газ-
пром газораспределение Пермь» 
можно в рабочие дни по единому 
номеру 8-800-3000-104 (звонок 
бесплатный), или оставить заявку 
на сайте http://www.ugaz.ru

Служба по обслуживанию 
ВДГО, ПНР и ТО

Чайковский филиал.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского городского поселения
Пермского края

02.02.2016       № 161

О подготовке документации 
по планировке территории

На основании статей 41, 42, 43, 45, 46 главы 5 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации,  пункта 20 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 
131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации”, Устава муниципального образования “Чайковское городское поселе-
ние”,  в целях устойчивого развития территории,  установления границ земельных 
участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов, 
заявления АО “Прикамье” от 11.12.2015

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Резрешить АО “Прикамье” разработку  документаций по планировке террито-
рий для строительства объектов технологического присоединения: «КТПш в районе 
СТ №2, ВЛЗ-10кВ», «КТП-250 в районе СНТ №17, ВЛЗ-10Кв», «2 ВКЛ-10кВ от ТП-
ВНС-2 до 2КТПН ИВС», «КТПш в районе СТ №23, ВЛЗ-10кВ, ВЛИ-0,4Кв» в г. Чай-
ковский, Пермского края. 

2.  Документации по планировке территорий выполнить в виде проектов планиро-
вок с проектами межевания в их составе, с определением границ земельных участ-
ков линейных объектов и границы зон действия публичных и частных сервитутов.

3. Установить срок подачи в отдел строительства и архитектуры администра-
ции Чайковского городского поселения предложений о порядке, сроках подготов-
ки и содержании документации по планировке территории, указанной в пункте 1 
настоящего постановления, 7 дней со дня официального опубликования настоя-
щего постановления.

4. Отделу строительства и архитектуры администрации Чайковского городско-
го поселения (Л.Н. Подолинская) по истечении срока, установленного пунктом 3 
настоящего постановления с учетом поступивших предложений о порядке, сро-
ках  подготовки и содержания документации по планировке территории, подгото-
вить и представить на утверждение  задание на разработку документации по пла-
нировке территории. 

5. Опубликовать настоящее постановление в течение  трех рабочих дней с мо-
мента его подписания  в  газете “Огни Камы” (И.Л. Блинцова) и разместить его на 
официальном сайте Чайковского городского поселения в информационно-телеком-
муникационной сети “Интернет” (Подолинская Л.Н.). 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
главы городского поселения - главы администрации Чайковского городского по-
селения  по  ЖКХ и  градостроительству  М.А. Новоселова.

А.В. ТРЕТЬЯКОВ,
глава городского поселения –

глава администрации Чайковского городского поселения. 

ЗНАЙ НАШИХ!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

Чайковского городского поселения
Пермского края

   02.02.2016       № 169
О внесении изменений в Порядок разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ 
Чайковского городского поселения
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 47 Устава муници-
пального образования «Чайковское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муници-

пальных программ Чайковского городского поселения, утвержденный постанов-
лением администрации Чайковского городского поселения от 21.07.2014 № 817, 
следующие изменения:

1.1 в пункте 3.7 слова «01 сентября» заменить словами «01 октября»;
1.2 в пункте 4.5 слово «двух» заменить словом «трех»;
1.3 пункт 6.6.1.1 признать утратившим силу;
1.4 пункт 6.9.2 дополнить словами «, представляет отчет согласно пункту 5 при-

ложения 3 к настоящему Порядку.»;
1.5 в приложении 1 слова «Объемы бюджетных ассигнований» заменить словами 

«Объемы и источники финансирования программы по годам реализации»;
1.6 в приложении 3:
1.6.1 пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Достигнутые результаты, причины не достижения запланированных резуль-

татов, нарушения сроков.»;
1.6.2 таблицу в пункте 5 изложить согласно приложению к настоящему поста-

новлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 

(И.Л. Блинцова) и разместить на официальном сайте Чайковского городского посе-
ления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (З.М. Алтынцева).

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы го-

родского поселения - главы администрации Чайковского городского поселения 
по экономике и финансам, начальника финансового управления  З.М. Алтынцеву.

А.В. ТРЕТЬЯКОВ,
глава городского поселения –

глава администрации Чайковского городского поселения. 

Приложение
к постановлению администрации
Чайковского городского поселения
от 02.02.2016 № 169

Наименова-
ние задачи, 

мероприятий

Испол-
нитель

Срок 
реализации

Ис-
точник 
финан-
сиро-
вания

Объем 
финансирования (тыс. руб.)

Всего 
(с на-
чала 

реали-
зации)

20____г.

План Факт План Факт
% ис-
пол-
нения

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Подпрограмма 1

Цель Подпрограммы 1
Задача № 1

Мероприятие № 1
Мероприятие № 2
Итого по задаче № 1
Задача № 2

Мероприятие № 1
Мероприятие № 2
Итого по задаче № 2  
Итого по Подпрограмме 1

Подпрограмма 2
…..
Всего по Программе

Сильнейшие спортсмены 
соревновались по прави-
лам лайт контакта, что в 

переводе с английского означает 
«легкий контакт». Для данного раз-
дела кикбоксинга характерен за-
прет на сильные удары, исключе-
ние – когда соперник неожиданно 
пошёл на удар, при этом засчиты-

Завоевали девять наград
Почти полторы сотни единоборцев со всего Прикамья собрались в по-
следние дни в Чайковском, – с 29 по 31 января на площадках спорт-
комплекса Чайковского государственного института физкультуры 
проходил чемпионат и первенство Пермского края по кикбоксингу. 

вается нокаут или нокдаун (если он 
есть), но очки при этом не засчи-
тываются. В лайт контакте пред-
почтение отдаётся ударам ногами, 
и выше всего из них оцениваются 
прыжковые удары. В этом стиле 
бойцы не останавливаются после 
нанесения удара, судьи же засчи-
тывают очки за каждый удар, до-

стигший цели. 
Участвуя в этом престижном со-

ревновании, достойных результа-
тов добились обучающиеся ДЮСШ 
п. Марковский. Ребятам пришлось 
выступать против соперников из 
городов Пермь, Добрянка, Гремя-
чинск, Кунгур, Чусовой, Соликамск, 
Краснокамск и Чайковский. Также 
принимали активное участие в со-
ревнованиях и спортсмены из Чай-
ковского муниципального района.  

Результатом упорных тренировок 
стали завоеванные юными спор-
тсменами награды: 

– золото соревнований завоева-
ли Магомедов Мариф (до 28 кг); 
Поварницын Степан (до 37 кг); Сав-
кин Максим (до 37 кг) и Серсков 
Никита (до 63 кг);

– серебром были отмечены Ерш 
Дмитрий (до 25 кг), Ладыгин Миха-
ил (до 28 кг); Лукичев Тимофей (до 
32 кг); Дудина Анастасия (до 55 кг);

– третьи места завоевали Пав-
лусенко Егор (до 28 кг) и Сергеев 
Максим (до 28 кг). 

Все ребята молодцы! Сегодня 
они - гордость родной спортив-
ной школы!!!

Тимур КАМОВ.



ÎÒÊÐÛÒÀ ÄÎÑÐÎ×ÍÀß ÏÎÄÏÈÑÊÀ ÍÀ ÃÀÇÅÒÓ «ÎÃÍÈ ÊÀÌÛ» íà  II ïîëóãîäèå 2016 ã.

Ñòîèìîñòü ïî ïîäïèñêå íà ïî÷òå: Ñòîèìîñòü ïî ïîäïèñêå â ðåäàêöèè ãàçåòû  
           ñ ëè÷íûì ïîëó÷åíèåì 

      â ïóíêòàõ âûäà÷è - 240 ðóá.èíä. 53358 
(2 ðàçà â íåäåëþ):

èíä. 53407 
(ñóááîòíèé íîìåð):

íà àäðåñ - 

558-36 ð.
(â ò.÷. 
êàòàëîæíàÿ - 
180 ð.,

óñëóãè
ñâÿçè - 
378,36 ð.)

íà à/ÿ,
äî âîñòð. -
520-20 ð.
(â ò.÷. 
êàòàëîæíàÿ - 
180 ð.,

óñëóãè 
ñâÿçè - 
340,20 ð.)

íà àäðåñ-

423-84 ð.
(â ò.÷. 
êàòàëîæíàÿ - 
168 ð.,

óñëóãè 
ñâÿçè - 
255,84 ð.)

íà à/ÿ,
äî âîñòð. - 
398-04 ð.
(â ò.÷. 
êàòàëîæíàÿ - 
168 ð.,

óñëóãè 
ñâÿçè - 
230,04 ð.).

ÎÑÍÎÂÍÎÉ ïîñåëîê
1. Êèîñê íà àâòîâîêçàëå.
2. Òåàòð äðàìû è êîìåäèè (âàõòà).
3. Îòäåë «Êàíöòîâàðû» ÈÄ «Ðåãèîí», óë. Ê. Ìàðêñà, 19.
4. Ìåæïîñåëåí÷åñêàÿ áèáëèîòåêà, óë. Ëåíèíà, 50.
5. Ìàãàçèí «Êîëîáîê», ÒÖ «Ðóñü».
6. Êèîñê ó ìàãàçèíà «×àéêà», óë. Ê. Ìàðêñà, 24.

«ОÃНИ КАМÛ»
¹ 21-25 (9716-9720)

5 февраля 2016 г.
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РЕКЛАÌА, СООБÙЕНИЯ, ОБÚЯВЛЕНИЯñ 8 февраля – по 14 февраля 2016 г.

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
×ÀÑÒÍÛÅ  ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÐÎÄÀÌ

Официальный дилер Òриколор, НÒВ-
Плюс, Òелекарта, цифровые при¸мники 
DVB-T2 от 1300 р., а также спутниковые 
антенны от 3990 р., Òриколор обмен, 
ÀÊÖИß продлена до 31.03.16 г. Продажа, 
установка, обслуживание, кредит. 

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

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

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

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

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

Äåðåâîîáðàáàòûâàþùèé ÑÒÀÍÎÊ, 
íîæè 250 ìì, ýë.äâèã. 380 Â, öåíà 15 
ò.ð. Òåë. 8-922-317-87-84.

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

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

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

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

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

Ïðîãíîç ñîñòàâëåí:
04.02.2016 – 12:00 MSK

ÑÓÁÁÎÒÀ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

06.02 07.02 08.02

Òåìïåðàòóðà â 5.00 -8 0Ñ -7 0Ñ -8 0Ñ

Òåìïåðàòóðà â 17.00 -4 0Ñ -5 0Ñ -3 0Ñ

Äàâëåíèå (ïðè H = 750 ìì) 749 ìì 752 ìì 753 ìì

Âåòåð 3 ì/ñ (ÞÇ) 3 ì/ñ (Ç) 3 ì/ñ (ÞÇ)

Îáëà÷íîñòü ïàñìóðíî ïàñìóðíî ïàñìóðíî

Îñàäêè ñíåã ñíåã ñíåã

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

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

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

2016 ã.

Àäìèíèñòðàöèÿ Ôîêèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ èíôîðìèðóåò 
íàñåëåíèå î âîçìîæíîì èëè ïðåäñòîÿùåì ïðåäîñòàâëåíèè 

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ öåëåé, ñâÿçàííûõ ñî ñòðîèòåëüñòâîì:

Ìåñòîíàõîæäåíèå ó÷àñòêà
Ïëîùàäü 
ó÷àñòêà, 

êâ.ì

Ïðåäñòàâ-
ëåííîå ïðà-

âî

Ðàçðåøåí-
íîå èñïîëüçî-

âàíèå
59:12:0490000:527, Ïåðì-

ñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, 
ä.Ðóñàëåâêà, ïåð.Ñóåòîâñêèé

1500,0 àðåíäà
Äëÿ ëè÷íî-

ãî ïîäñîáíîãî 
õîçÿéñòâà

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

Èçâåùåíèå î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ïðîâåäåíèÿ êàäàñòðîâûõ ðàáîò Áîðîâêîâ Âëàäèñëàâ Âàñèëüåâè÷, àäðåñ: Ïåðìñêèé êðàé, ã. 
×àéêîâñêèé, ïð. Ïîáåäû, ä.7, òåë.: 8-922-642-79-50.

Ñâåäåíèÿ î êàäàñòðîâîì èíæåíåðå: ×åðíèöûíà Òàòüÿíà Ïåòðîâíà (èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð êâàëè-
ôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà ¹ 18-11-27, ÿâëÿþùàÿñÿ ðàáîòíèêîì ÎÎÎ «Óäìóðòàýðîãåîäåçèÿ»), àäðåñ: 426077 
ã. Èæåâñê, óë. Óäìóðòñêàÿ, ä.153, êâ. 102, e-mail: cherri.tatyana@yandex.ru; 8(3412) 520500, 8909059023.

Èñõîäíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 59:12:0000000:461, ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé 
êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, Îëüõîâñêàÿ ñåëüñêàÿ òåððèòîðèÿ, ñîâõîç «Ïðèêàìüå», îáðàçóåìûå çåìåëüíûå ó÷àñò-
êè: 59:12:0000000:461:ÇÓ1, ïëîùàäüþ 5460,0 êâ.ì, ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, Îëüõîâñêîå 
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, óðî÷èùå «Ó ÎÌÊ»; 59:12:0000000:461:ÇÓ2, ïëîùàäüþ 35669 êâ.ì, ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé 
êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, Îëüõîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå; Ïëîùàäè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñîîòâåòñòâóþò ïëîùà-
äè ñîãëàñíî âûäåëåííûõ çåìåëüíûõ äîëåé íà îñíîâàíèè ñâèäåòåëüñòâà î ðåãèñòðàöèè ïðàâ ¹ 59-ÁÄ 124485.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñ «06» ôåâðàëÿ 2016 ã. ïî «09» ìàðòà 2016 ã. ïî àäðåñó: 
Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Âîêçàëüíàÿ, 9, îôèñ 11.

Çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî äîðàáîòêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ îòíîñèòåëüíî ïëîùàäè è ìåñòîïîëîæåíèÿ 
ãðàíèö, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îòïðàâëÿòü ïî àäðåñàì:

• 426077, ÓÐ, ã. Èæåâñê, óë. Óäìóðòñêàÿ, ä.141, îôèñ Óäìóðòàýðîãåîäåçèÿ», e-mail: udmag@mail.ru.
• 617763, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Âîêçàëüíàÿ, 9, îôèñ 11.
• 426077, ÓÐ, ã. Èæåâñê, óë. Óäìóðòñêàÿ, ä.153, êâ.102, e-mail: cherri.tatyana@vandex.ru. 
Ïðåäëîæåíèÿ ïî äîðàáîòêå ïðèíèìàþòñÿ ñ «06» ôåâðàëÿ 2016 ã ïî «09» ìàðòà 2016 ã.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ.

Çàêàç÷èê ïðîâåäåíèÿ êàäàñòðîâûõ ðàáîò Áîðîâêîâ Âëàäèñëàâ Âàñèëüåâè÷, àäðåñ: Ïåðìñêèé êðàé, ã. 
×àéêîâñêèé, ïð. Ïîáåäû, ä.7, òåë.: 8-922-642-79-50.

Ñâåäåíèÿ î êàäàñòðîâîì èíæåíåðå: ×åðíèöûíà Òàòüÿíà Ïåòðîâíà (èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð êâàëè-
ôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà ¹ 18-11-27, ÿâëÿþùàÿñÿ ðàáîòíèêîì ÎÎÎ «Óäìóðòàýðîãåîäåçèÿ»), àäðåñ: 426077 
ã. Èæåâñê, óë. Óäìóðòñêàÿ, ä.153, êâ. 102, e-mail: cherri.tatyana@yandex.ru; 8(3412) 520500, 8909059023.

Èñõîäíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 59:12:0000000:461, ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé 
êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, Îëüõîâñêàÿ ñåëüñêàÿ òåððèòîðèÿ, ñîâõîç «Ïðèêàìüå», îáðàçóåìûå çåìåëüíûå ó÷àñò-
êè: 59:12:0000000:461:ÇÓ1, ïëîùàäüþ 5460,0 êâ.ì, ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, Îëüõîâñêîå 
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå, óðî÷èùå «Ó ÎÌÊ»; 59:12:0000000:461:ÇÓ2, ïëîùàäüþ 35669 êâ.ì, ïî àäðåñó: Ïåðìñêèé 
êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, Îëüõîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå; Ïëîùàäè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñîîòâåòñòâóþò ïëîùà-
äè ñîãëàñíî âûäåëåííûõ çåìåëüíûõ äîëåé íà îñíîâàíèè ñâèäåòåëüñòâà î ðåãèñòðàöèè ïðàâ ¹ 59-ÁÄ 124485.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñ «06» ôåâðàëÿ 2016 ã. ïî «09» ìàðòà 2016 ã. ïî àäðåñó: 
Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Âîêçàëüíàÿ, 9, îôèñ 11.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îòïðàâëÿòü ïî àäðåñàì:

1. 426077, ÓÐ, ã. Èæåâñê, óë. Óäìóðòñêàÿ, ä.141, îôèñ Óäìóðòàýðîãåîäåçèÿ», e-mail: udmag@mail.ru.
2. 617763, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Âîêçàëüíàÿ, 9, îôèñ 11.
3. 426077, ÓÐ, ã. Èæåâñê, óë. Óäìóðòñêàÿ, ä.153, êâ.102, e-mail: cherri.tatyana@yandex.ru.
4. ÔÃÁÓ «Ôåäåðàëüíàÿ êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäà-

ñòðà è êàðòîãðàôèè» ïî Ïåðìñêîìó êðàþ ïî àäðåñó: 614068, ã. Ïåðìü, óë. Äçåðæèíñêîãî, 35.
Ïðåäëîæåíèÿ ïî äîðàáîòêå ïðèíèìàþòñÿ ñ «06»ôåâðàëÿ 2016 ã ïî «09»ìàðòà 2016 ã.

ÓÑËÓÃÈ
ÐÅÌÎÍÒ ÊÂÀÐÒÈÐ ïî äîñòóïíûì 

öåíàì. Ïåíñèîíåðàì ñêèäêè. Òåë. 
8-922-649-71-05.

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

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

ÐÅСÒÀВÐÀÖИß ВÀНН.
Эффект новой ванны. Долгий срок 

службы. Большой опыт работы. 
Гарантия (договор).

Тел. 49-179, 8-922-343-11-75

ÐÀÇÍÎÅ
Óòåðÿííûé àòòåñòàò î ñðåäíåì 

îáðàçîâàíèè ¹ 234324, âûäàííûé 
26.06.1980 ã. ÑÎØ ¹ 2 íà èìÿ Ò.Â.  
Êîøêèíîé, ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.

ÊÓÏËÞ
ÐÎÃÀ ëîñÿ, îëåíÿ, ñàéãàêà, öåíà 300 

ðóá./êã. Òåë. 8-951-928-28-42.

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

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ÂÎÄÈÒÅËÈ 
êàòåãîðèè Ñ è Å

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

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÓÐÀËÜÑÊÎÃÎ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß

ÐÅØÅÍÈÅ
25.12.2015 ã.  ¹ 86

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Óðàëüñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
îò 03.11.2010 ã. ¹115 
«Îá óñòàíîâëåíèè çåìåëüíîãî íàëîãà»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ãëàâîé 31  Íàëîãîâî-
ãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 ã. ¹131-ÔÇ 
«Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè», Óñòàâîì Óðàëüñêîãî ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ïåðìñêîãî êðàÿ,

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÐÅØÈË:
1. Âíåñòè â Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå èñ÷è-

ñëåíèÿ è óïëàòû çåìåëüíîãî íàëîãà íà òåð-
ðèòîðèè Óðàëüñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ, 
óòâåðæäåííîå ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Óðàëüñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ îò 03 íîÿ-
áðÿ 2010 ãîäà ¹115 «Îá óñòàíîâëåíèè çå-
ìåëüíîãî íàëîãà» (äàëåå – Ïîëîæåíèå), ñëå-
äóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1. Ïóíêò 2 ðàçäåëà III èçëîæèòü â íî-
âîé ðåäàêöèè:

«2. Íàëîã ïîäëåæèò óïëàòå íàëîãîïëà-
òåëüùèêàìè – ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè â ñòðîê, 
óñòàíîâëåííûé Íàëîãîâûì êîäåêñîì Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè».

2.  Ðåøåíèå ïîäëåæèò îïóáëèêîâàíèþ.
3.  Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåí-

òà îïóáëèêîâàíèÿ è ðàñïðîñòðàíÿòñÿ íà 
ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 01 ÿíâàðÿ 
2015 ãîäà.

4. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ðåøåíèå Ñî-
âåòà äåïóòàòîâ Óðàëüñêîãî ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ îò 26.11.2014 ã ¹42 «Î âíåñåíèè èç-
ìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ Óðàëü-
ñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ îò 03.11.2010 ã. 
¹115 «Îá óñòàíîâëåíèè çåìåëüíîãî íàëîãà».

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì Ðåøåíèÿ 
îñòàâëÿþ çà ñîáîé

 Â.Ñ.ÇÎËÎÒÓÕÈÍ,
ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ -

ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ
Óðàëüñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ.

Çàâîêçàëüíûé ðàéîí
7. Ìàãàçèí «Ãëîáóñ». 

ÇÀÐß
9. Îòäåë æåíñêîé îäåæäû, 
ìàãàçèí «Ôðåãàò», òàêæå 
ìîæíî îôîðìèòü ïîäïèñêó.

ÓÐÀËÜÑÊÀß
10. Ìàãàçèí «Êîëîáîê», óë. 
Ñîâåòñêàÿ, 34.

12. Äåòñêàÿ áèáëèîòåêà, óë. 
Ñîâåòñêàÿ, 4, òàêæå ìîæíî 
îôîðìèòü ïîäïèñêó.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð Ïåòóíèíà Å.Â., ïî÷òîâûé àäðåñ: 614070, Ïåðìñêèé êðàé, ã. Ïåðìü, óë. 
Äðóæáû, ä. 23, ekpetunina@mail.ru, òåë. 8(965)5768132, èçâåùàåò ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò 
çåìåëüíûõ äîëåé.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ: Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îò-
âåòñòâåííîñòüþ «Çîëîòîé òåëåíîê», ïî÷òîâûé àäðåñ: 617742, Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, 
ñ. Îëüõîâêà, óë. Êàìñêàÿ, ä. 108, òåë. (34241) 4-47-21. 

Èñõîäíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê: 59:12:0000000:32, àäðåñ: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, 
ÑÏÊ «Âîñõîä».

Ïðåäìåòîì ñîãëàñîâàíèÿ ÿâëÿþòñÿ ðàçìåð è ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âû-
äåëÿåìûõ â ñ÷¸ò çåìåëüíûõ äîëåé.

1. Îáðàçóåìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáùåé ïëîùàäüþ 180 000 êâ.ì. Ìåñòîïîëîæåíèå îáðàçó-
åìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Âîñõîä», óðî÷èùå «Ìåæäó 
Èëüè÷åâîé è Ãðÿçíóõîé».

2. Îáðàçóåìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáùåé ïëîùàäüþ 540 000 êâ.ì. Ìåñòîïîëîæåíèå îáðàçóåìî-
ãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Âîñõîä», óðî÷èùå « Çà Òàëèöåé».

3. Îáðàçóåìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáùåé ïëîùàäüþ 480 000 êâ.ì. Ìåñòîïîëîæåíèå îáðàçó-
åìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Ïåðìñêèé êðàé, ×àéêîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Âîñõîä», óðî÷èùå «Ó ÊÇÑ».

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòàìè ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàïðàâëÿòü ïðåäëîæåíèÿ î äîðà-
áîòêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ìîæíî ïî àäðåñó: 614070, Ïåðìñêèé êðàé, ã. Ïåðìü, óë. Äðóæáû, ä. 23, 
(ÎÎÎ ÀÍ «Ìîòîâèëèõà») äî «09» ìàðòà 2016 ã.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðîâ è ìåñòîïîëîæåíèé ãðàíèö, âûäåëÿåìûõ 
â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà: 
614070, Ïåðìñêèé êðàé, ã. Ïåðìü, óë. Äðóæáû, ä. 23, à òàêæå â îðãàí êàäàñòðîâîãî ó÷åòà ïî àäðå-
ñó: 614068, Ïåðìñêèé êðàé, ã. Ïåðìü, óë. Äçåðæèíñêîãî, ä. 35.

 Âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ 
äîëåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, äîëæíû ñîäåðæàòü ôàìèëèþ, èìÿ è îò÷åñòâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè 
âîçðàæåíèÿ, ðåêâèçèòû äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî åãî ëè÷íîñòü, îáîñíîâàíèå ïðè÷èí åãî íå-
ñîãëàñèÿ ñ ïðåäëîæåííûìè ðàçìåðîì è ìåñòîïîëîæåíèåì ãðàíèö, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé 
äîëè èëè çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà. Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî ëèöà, 
âûäâèíóâøåãî ýòè âîçðàæåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîäíîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå.  ÃÎÒÎÂÈÒÑß ÊÎËËÅÊÒÈÂÍÛÉ ÑÁÎÐÍÈÊ Î ÃÎÐÎÄÅ

Íà î÷åðåäíîì çàíÿòèè ÷ëåíîâ ëèòîáúåäèíåíèÿ â ñåðåäèíå ÿíâàðÿ ñ.ã. 
áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå îá èçäàíèè êîëëåêòèâíîãî ñáîðíèêà î ãîðîäå 
×àéêîâñêîì, ïîñâÿùåííîãî î÷åðåäíîìó åãî þáèëåþ – 60-ëåòèþ.

Ïðåäëàãàåì àâòîðàì, èìåþùèì ñòèõè î ãîðîäå è ïðîçó ìàëûõ ôîðì 
(ðàññêàçû, ýññå, çàðèñîâêè î äîñòîéíûõ çåìëÿêàõ è äð.), ïðèñëàòü èõ â 
ðåäàêöèþ ãàçåòû «Îãíè Êàìû» äî 7 ìàðòà 2016 ãîäà. Ïðèñûëàòü íóæíî 
îðèãèíàëû, íî íå êîïèè ïîä êîïèðêó, æåëàòåëüíî íà äèñêå, è îáÿçàòåëüíî 
áóìàæíûé âàðèàíò ïðîèçâåäåíèÿ.

Óêàæèòå ïîëíîñòüþ ôàìèëèþ, èìÿ è îò÷åñòâî, êðàòêóþ èíôîðìàöèþ î 
ñåáå, íîìåð òåëåôîíà (åñëè åñòü). Òàêæå ïðîñèì óêàçàòü: «Äëÿ êîëëåêòèâíîãî 
ñáîðíèêà ïðîèçâåäåíèé î ãîðîäå ×àéêîâñêîì». Îñòàâèòü ìîæíî ó ãëàâíîãî 
ðåäàêòîðà, â êàá.¹ 1 èëè ¹ 3.

Âëàäèìèð ÑÀÍÍÈÊÎÂ,
ðóêîâîäèòåëü ëèòîáúåäèíåíèÿ.



Телепрограмма 8 февраля – 14 февраля
«ОГНИ КАМЫ»

№ 21-25 (9716-9720)
5 февраля 2016 г.

8 февраля, ПОНЕДЕЛЬНИК 8
ТНТ + Регион ТВ

06.00 Т/с «Пригород - 3» (16+)
06.25 Т/с «Непригодные для свидания» 

(16+)
07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Мультфильм (12+)
08.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
08.30 Comedy Club. Exclusive (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.10 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» (12+)
14.00 Т/с «Интерны» (16+)
14.30 Т/с «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
16.00 Т/с «Интерны» (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Интерны» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.20 Х/ф «МАЧО И БОТАН» (16+)
23.25 Дом-2. Город любви (16+)
00.25 Дом-2. После заката (16+)
01.25 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ КОВБОИ» 

(12+)
04.00 Т/с «Люди будущего» (12+)
04.50 Т/с «Заложники» (16+)
05.40 Т/с «Нижний этаж - 2» (12+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.10 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером с Андреем Ма-

лаховым (16+)
14.20 Таблетка (16+)
15.15, 01.20 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Метод Фрейда - 2» (16+)
23.35 Вечерний Ургант
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости
02.10, 03.05 Наедине со всеми (16+)

Россия 1
Т7

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

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

ное время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Солнце в подарок» (12+)
23.50 Честный детектив (16+)
00.45 Д/ф «Покушение на Данаю», 

«Прототипы: «Шрек» (12+)
02.20 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
03.20 Д/ф «Правила самой обаятель-

ной. Ирина Муравьёва» (12+)
04.15 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России

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

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

ное время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
20.15 Прямой эфир (16+)
23.00 Т/с «Солнце в подарок» (12+)
01.50 Честный детектив (16+)
02.45 Д/ф «Покушение на Данаю», 

«Прототипы: «Шрек» (12+)
04.20 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
05.20 Д/ф «Правила самой обаятель-

ной. Ирина Муравьёва» (12+)
06.15 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «СТЁЖКИ-ДОРОЖКИ»
09.40 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» 

(6+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 Собы-

тия
11.50 Постскриптум с Алексеем Пушко-

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

ровой (16+)
13.55 Линия защиты: «Предсказания» 

(16+)
14.50 Городское собрание (12+)
15.40 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ», 1 и 2 се-

рии (12+)
17.30 Город новостей
17.50 Т/с «Чёрные кошки» (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Специальный репортаж: «Индекс 

выгоды» (16+)
23.05 Без обмана: «Зимние витамины» 

(16+)
00.30 Х/ф «НОВЫЙ СТАРЫЙ ДОМ» 

(12+)
02.25 Х/ф «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ», 1 и 

2 серии (16+)
04.25 Д/ф «Она не стала королевой» 

(12+)
05.25 Тайны нашего кино: «Тени исче-

зают в полдень» (12+)

НТВ

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

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

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
20.00 Т/с «Пасечник» (16+)
22.00 Итоги дня
22.30 Т/с «Человек без прошлого» (16+)
00.20 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)
02.25 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «Криминальное видео» (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры
10.15, 01.40 Наблюдатель

11.15, 00.35 Х/ф «ДВА ГУСАРА», 1 се-
рия

12.25 Линия жизни: «Жорес Алферов»
13.20 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
15.10 Х/ф «СТРЕЛЯЙТЕ В ПИАНИСТА»
16.30 Д/ф «Хранители Мелихова»
17.05 Иностранное дело: «Дипломатия 

Древней Руси»
17.45 Мастера фортепианного искусст-

ва. Вадим Холоденко, Станислав 
Юденич

18.30 Д/ф «Оркни. Граффити викин-
гов»

18.45 Рэгтайм, или Разорванное время: 
«Арестованная кассета»

19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «За науку отвечает Кел-

дыш!»
20.45 Правила жизни
21.10 Д/ф «Какова природа креативно-

сти»
22.10 Тем временем с Александром Ар-

хангельским
22.55 Д/с «Рассекреченная история: 

«Подарок Сталину»
23.45 Худсовет
23.50 Критик
02.40 Д/ф «Селитряный завод Санта-

Лаура»

СТС + Сфера

06.00 Лизун и настоящие охотники за 
привидениями (12+)

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

(12+)
09.30 Ералаш (0+)
10.00 МастерШеф. Дети (6+)
11.00 Человек-Паук-2 (12+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
14.00 Человек-Паук-3 (12+)
16.30 Кухня (16+)
18.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» с 

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

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

дарчуком (16+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 Больше чем секс (16+)
03.45 Одержимость (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 02.20 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: «Дорога 

к вратам судьбы» (16+)
12.00, 15.55, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «АРТУР И МИНИПУТЫ» (6+)

17.00, 03.20 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.20 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (16+)
22.30 Водить по-русски (16+)
23.25 Т/с «Рэй Донован» (16+)
04.20 Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко (16+)

Че

06.00, 01.00 100 великих (16+)
07.00 История государства Российско-

го (0+)
07.30, 15.00 Дорожные войны (16+)
09.30, 12.00, 14.00, 18.30 КВН на бис (16+)
11.00, 13.00 КВН. Высший балл (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.45 Х/ф «МАЛАВИТА» (16+)
18.00 Человек против мозга (16+)
19.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.00 Т/с «Побег» (16+)
22.30 +100500 (16+)
23.00 Т/с «Лиллехаммер» (16+)
02.00 Х/ф «ПЕРЕГОН» (16+)
05.00 Секреты спортивных достижений 

(16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Предатель» (12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Разрушенная 

связь» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Параллельная 

жизнь» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Разорвать магиче-

ский круг» (12+)
13.30 Не ври мне: «Отравили за кварти-

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

ко: «Заказать соперника» (12+)
15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Холостяк и кикимора» (16+)
16.00 Д/с «Охотники за привидениями: 

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

«Кукла для сна» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
18.00, 18.30 Д/с «Гадалка» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Месть жениха» 

(12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Женская сумка» 

(12+)
20.00 Д/с «Слепая: «Месть» (12+)
20.30 Т/с «Сны» (16+)
21.30, 22.20 Т/с «Обмани меня» (12+)
23.15, 00.05 Т/с «Менталист» (12+)
01.00 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» (16+)
03.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» (12+)
05.15, 06.00, 06.45 Т/с «Последняя над-

ежда» (16+)
07.30 Т/с «Марвел Аниме: Росомаха» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

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

(16+)
10.15 Давай разведёмся! (16+)
11.15 Понять. Простить (16+)
12.25, 04.15 Кризисный менеджер (16+)
13.25 Т/с «Женский доктор - 2» (16+)
17.00, 22.50 Свадебный размер (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00, 02.25 Т/с «Ласточкино гнездо» (16+)
20.55 Т/с «Академия» (16+)
00.30 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НАД-

ЕЖДЫ» (16+)
05.15 Тайны еды (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 «Морпехи» .1 серия (16+). Боевик 

(Россия,2011). Режиссер Мурад 
Алиев, Дмитрий Матов. В ролях: 
Валентин Гафт, Лев Прыгунов, 
Ольга Остроумова, Игорь Новосе-
лов, Александр Лобанов. Кино(11)

11.25 «Морпехи» .2 серия (16+). Боевик 
(Россия,2011) Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик» (16+)
12.05 «Люди и деньги» (12+)
12.20 «Специальный репортаж» (12+)
12.30 «Морпехи» .2 серия (16+). Продол-

жение сериала Кино(11)
12.45 «Морпехи» . 3 серия (16+). Боевик 

(Россия,2011) Кино(11)
13.40 «Морпехи» . 4 серия (16+). Боевик 

(Россия,2011) Кино(11)
14.35 «Морпехи» . 5 серия (16+). Боевик 

(Россия,2011) Кино(11)
15.25 «Морпехи» . 6 серия (16+). Боевик 

(Россия,2011) Кино(11)
15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+)
16.00 «Морпехи» . 6 серия (16+). Продол-

жение сериала Кино(11)
16.45 «Морпехи» . 7 серия (16+). Боевик 

(Россия,2011) Кино(11)
17.40 «Морпехи» . 8 серия (16+). Боевик 

(Россия,2011) Кино(11)
18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Люди и деньги» (12+)
19.10 «Увидеть завтра» (12+)
19.30 «Одна дома» (12+)
19.50 «Специальный репортаж» (12+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.20 «След. Смерть ездит на автобусе» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
21.15 «След. Ограниченные возмож-

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

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

поведник» (16+). Детектив (Рос-
сия,2014). Режиссер Сергей 
Мезенцев, Юрий Щиренко. В ро-
лях: Ирина Шеянова, Дмитрий Па-
ламарчук, Максим Меркулов, 
Александр Большаков, Оксана Ба-
зилевич. Кино(11)

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

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

Инф.(1)
02.10 «День ангела» Публ.(7)
02.35 «Детективы. Гример» (16+). Сериал 

(Россия) Кино(11)
03.20 «Детективы. Интимный досуг» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
04.00 «Детективы. Опасный клоун» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
04.35 «Детективы. Не плюй в колодец» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
05.05 «Детективы. Мыльный пузырь» 

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

риал (Россия) Кино(11)

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ» (12+)

08.50 Х/ф «ДЕВЧАТА»
10.35 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-

ВА» (12+)
12.15 Х/ф «ТРЫН-ТРАВА»
13.55 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 

(12+)
15.50 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 

(12+)
17.30 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
19.05 Т/с «Журов» (16+)
21.00 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО ПОНЕДЕЛЬ-

НИКА»
23.00 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
00.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ 

ОДНА» (16+)
02.25 Х/ф «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ» (12+)
03.45 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ»

ЗВЕЗДА

06.00 Служу России
06.35 Новости. Главное
07.15, 09.15, 10.05 Т/с «Государственная 

граница» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 Т/с «Последняя встреча» 

(16+)
18.30 Д/с «Партизанский фронт: «Когда 

позади Москва» (12+)
19.20 Специальный репортаж (12+)
19.40 Научный детектив (12+)
20.05 Т/с «Военная разведка. Западный 

фронт» (16+)
22.35 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-

ВЫХ» (12+)
00.15 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» (16+)
01.45 Х/ф «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ», 1-4 серии 

(16+)

DISNEY

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

07.10, 08.00, 11.30, 14.00, 17.45, 03.50 
Мультфильм (6+)

12.10, 21.15 Анимационный фильм «При-
ключения мышонка» (6+)

15.45 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Оз: Нашест-

вие летучих обезьян» (6+)
22.55 Правила стиля (6+)
23.10 Т/с «Легенда об искателе» (16+)
00.05 Х/ф «ПОВЕРЬ В ЧУДО» (6+)
01.55, 02.20 Т/с «Волшебники из Вэйверли 

Плэйс» (6+)
02.50, 03.25 Устами младенца (0+)
04.15 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.20, 12.55 Пляс-класс
09.25, 10.10, 10.35, 12.15, 13.00, 13.35, 

13.50, 15.05, 15.30, 16.30, 17.30, 
17.35, 18.30, 19.25, 20.10, 20.20, 
20.45, 21.15, 21.40, 22.20, 22.40, 
00.10, 00.45, 02.45, 03.10, 03.30, 
04.20, 04.40, 04.55, 05.50 Муль-
тфильм

10.05 Олимпийская зарядка
11.45 Давайте рисовать! «Амуры»
16.00 Пойми меня
18.00, 18.25 180
18.05 «Союзмультфильм» представляет: 

«Вовка в тридевятом царстве»
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.20 Мультфильм (12+)
02.15 Навигатор. Апгрейд. Дайджест (12+)

02.20 Лентяево

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «КАК СТАТЬ МУЖ-
ЧИНОЙ» (12+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Кругосветное 
путешествие Болека и Лёлека: 
«Гробница фараона», «Кругосвет-
ное путешествие Болека и Лёлека: 
«По следам снежного человека», 
«Рекс: «Рекс - санитар» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Золушка», «Деви-
ца Бигелоу, или жевательная исто-
рия» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Палка-выручал-
ка», «Первая охота» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «БЕЗ СЕМЬИ», 1 
серия (12+)

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

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Шайбу! шайбу!!», 
«Сказ о Евпатии Коловрате», «Де-
рево и кошка», «Сказка об иване, 
пане и злыднях» (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 «За все тебя благодарю» 

(12+)
12.00, 19.30, 03.10 Т/с «Сыргалым» (12+)
12.55 Религия и жизнь (6+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт (0+)
13.30, 16.20 Закон. Парламент. Общест-

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

(16+)
15.00 Семь дней (12+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 18.20, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей (0+)
17.30 Тамчы-шоу (0+)
17.50 Мы танцуем и поем (0+)
18.00 Твои новости (12+)
21.00 Прямая связь (12+)
22.30 Татары (12+)
00.00 Вечерняя игра с Эльмиром Низамо-

вым (12+)
01.00 Видеоспорт (12+)
05.40 Телеочерк о композиторе и исполни-

теле Масгуте Имашеве (6+)

) ОТР

07.30, 23.30 Вспомнить всё (12+)
08.00 Большая наука (12+)
09.00, 04.00 От первого лица (12+)
09.10 Студия «Здоровье» (12+)
09.40, 02.30 Календарь (12+)
11.10, 01.40 Д/с «В мире еды: «Целебная 

сила поста» (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 22.20 Т/с «Открытая книга» (12+)
13.30 Д/ф «Цыганская дорога. Неизвест-

ная планета» (12+)
14.00, 00.45, 06.30 Большая страна (12+)
15.20 Д/с «Легенды Крыма: «Уроки Крым-

ской войны» (12+)
15.50 Новости Совета Федерации (12+)
16.05, 21.25, 04.15 Прав!Да? (12+)
17.00 Отражение (12+)
00.20 Де-факто (12+)
05.10 Д/с «Легенды Крыма: «Последний 

приют генерала» (12+)
05.35 Школа. 21 век (12+)

06.05 Д/с «Неизвестная планета: «Варана-
си: последний переход» (12+)

EUROSPORT

09.30 Лыжные гонки: Кубок мира. Осло: 
30 км. Масс-старт. Классика. Жен-
щины

10.30, 17.00, 21.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина: Кубок мира. Осло: HS 
134

11.30, 16.00, 18.30 Биатлон: Кубок мира. 
Кэнмор: Смешанная Эстафета

12.30 Зимние виды спорта
13.30, 19.30 Снукер. «Мастерс». Герма-

ния: Финал
15.00 Конный спорт: Кубок мира. Бордо: 

Соревнования по прыжкам
22.30, 01.00, 03.35, 04.30 Футзал: Чемпио-

нат Европы.: 1/4 финала
00.05 Футзал: Чемпионат Европы.: Груп-

повой этап: Хорватия - Россия
02.30, 02.45 Тележурнал WATTS
03.00, 03.25 Футбол: Евроголы
03.05 Футбол

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Вся правда про...» (16+)
09.00, 11.00, 12.00, 14.45, 18.00 Новости
09.05, 14.50, 20.05, 01.15 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика, интервью, 
эксперты

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

Пушным (12+)
12.05 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 

смешанная эстафета. Трансляция 
из Канады

13.05 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета. Трансляция из Канады

15.30 Д/с «Украденная победа» (16+)
16.00 Смешанные единоборства. UFC 

(16+)
18.05 Футбол. Чемпионат Англии. «Чел-

си» - «Манчестер Юнайтед»
20.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Хим-

ки» - ЦСКА. Прямая трансляция
22.55 Хоккей. КХЛ. «Слован» (Братисла-

ва) - «Динамо» (Рига). Прямая 
трансляция

02.15 Д/ф «Сочинские надежды» (16+)
02.45 Х/ф «ХОД БЕЛОЙ КОРОЛЕВЫ» 

(16+)
04.45 Д/ф «Наши олимпийские чемпио-

ны» (12+)
05.15 Д/с «1+1» (16+)
06.00 Д/ф «Выжить и преодолеть» (16+)

ТВ 1000

08.30, 16.00 Х/ф «ФЛИНТСТОУНЫ» (12+)
10.10 Х/ф «МАГИЯ СЛОВ: ИСТОРИЯ ДЖ. 

К. РОУЛИНГ» (12+)
12.00 Анимационный фильм «Облачно, 

возможны осадки в виде фрика-
делек» (6+)

14.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
18.00 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» (12+)
20.00 Х/ф «БЕЙ И КРИЧИ» (16+)
22.00 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» (12+)
00.00 Х/ф «ДИАНА: ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» 

(12+)
02.00 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД 

КОСТЕЙ» (12+)
04.10 Х/ф «28 ДНЕЙ» (16+)
06.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОССТАНИЕ 

ЛИКАНОВ» (18+)
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ТНТ + Регион ТВ

06.05 Т/с «Полицейская академия» (16+)
06.45 Женская лига. Лучшее
07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Мультфильм (12+)
08.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
08.30 Comedy Club. Exclusive (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.20 Битва экстрасенсов (16+)
11.55 Х/ф «МАЧО И БОТАН» (16+)
14.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
14.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
15.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
15.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
16.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
16.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
17.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
17.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
18.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
18.30 Т/с «Сашатаня» (16+)
19.00 Т/с «Сашатаня» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ» 

(12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ВЫПУСК-

НИКОВ» (16+)
02.45 Т/с «Люди будущего» (12+)
03.40 Т/с «Заложники» (16+)
04.30 Т/с «Нижний этаж - 2» (12+)
04.55 Т/с «Полицейская академия» (16+)
05.45 Т/с «Выжить с Джеком» (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, 21.30 Т/с «Метод Фрейда - 2» 

(16+)
14.25 Таблетка (16+)
15.15, 02.30, 03.05 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым (16+)
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант
00.10 Ночные новости
00.25 Структура момента (16+)
01.30 Наедине со всеми (16+)

Россия 1
Т7

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

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

ное время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Солнце в подарок» (12+)
23.50 Вести.doc (16+)
01.30 Д/ф «Шифры нашего тела: «Неиз-

вестные органы», «Смертельные 
опыты: «Генетика» (12+)

03.05 Т/с «Срочно в номер!» (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, 16.30, 19.30, 21.35 Вести-Мест-

ное время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
20.15 Прямой эфир (16+)
23.00 Т/с «Солнце в подарок» (12+)
01.50 Вести.doc (16+)
03.30 Д/ф «Шифры нашего тела: «Неиз-

вестные органы», «Смертельные 
опыты: «Генетика» (12+)

05.05 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
06.05 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ» (12+)
10.40 Д/ф «Владимир Басов. Львиное 

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

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

(16+)
15.40 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ», 3 и 4 се-

рии (12+)
17.30 Город новостей
17.50 Т/с «Чёрные кошки» (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45, 05.40 Петровка, 38 (16+)
22.30 Осторожно, мошенники! (16+)
23.05 Удар властью: «Семибанкирщи-

на» (16+)
00.30 Право знать! (16+)
01.55 Х/ф «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ», 3 и 

4 серии (16+)
03.55 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» 

(6+)

НТВ

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

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

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
20.00 Т/с «Пасечник» (16+)
22.00 Итоги дня
22.30 Т/с «Человек без прошлого» (16+)
00.20 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
02.20 Главная дорога (16+)
03.00 Т/с «Криминальное видео» (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 00.50 Х/ф «ДВА ГУСАРА», 2 се-

рия
12.20 Д/ф «Олег Янковский. Полеты на-

яву»

13.05 Эрмитаж
13.35, 20.45 Правила жизни
14.00 Д/ф «Какова природа креативно-

сти»
15.10, 23.50 Выдающиеся деятели куль-

туры. Юрий Лотман. Пушкин и 
его окружение: «Женщины»

16.10 Сати. Нескучная классика...
16.50 Д/ф «Баухауз. Мифы и заблужде-

ния»
17.05 Иностранное дело: «Великий по-

сол»
17.45 Мастера фортепианного искусст-

ва. Андрей Коробейников
18.45 Рэгтайм, или Разорванное время: 

«Уланова, Сарьян и философы»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.10 Д/ф «Фантастическое путешест-

вие в мир наномедицины»
22.00 Д/ф «Аркадские пастухи» Никола 

Пуссена»
22.10 Игра в бисер с Игорем Волгиным: 

«Лопе де Вега «Собака на сене»
22.55 Д/с «Рассекреченная история: 

«Несущие смерть»
23.45 Худсовет

СТС + Сфера

06.00 Лизун и настоящие охотники за 
привидениями (12+)

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

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

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

(12+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» с 

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

(12+)
00.30 Последний отпуск (16+)
02.35 Селин Дион. Глазами мира (12+)
04.55 90210: новое поколение (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 04.15 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

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

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

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

ники дальних миров» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

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

тезы (16+)
20.00 Х/ф «САБОТАЖ» (16+)

22.00 Водить по-русски (16+)
23.25 Т/с «Рэй Донован» (16+)
02.20 Секретные территории (16+)

Че

06.00, 01.00, 04.05 100 великих (16+)
07.00 История государства Российско-

го (0+)
07.30, 15.00 Дорожные войны (16+)
09.30, 12.30 КВН. Высший балл (16+)
10.30, 13.30, 18.30 КВН на бис (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.10, 18.00 Человек против мозга (16+)
15.40, 20.00 Т/с «Побег» (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
22.30 +100500 (16+)
23.00 Т/с «Лиллехаммер» (16+)
02.00 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ 

ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ» 
(16+)

05.05 Секреты спортивных достижений 
(16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Голос чужой беды» 

(12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Подарок на свадь-

бу» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Жена зомби» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Танец по кругу» 

(12+)
13.30 Не ври мне: «Скоропостижный ро-

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

ко: «Двери во Вселенную» (12+)
15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

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

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

«Лунатик и самоубийца» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
18.00, 18.30 Д/с «Гадалка» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Материнская лю-

бовь» (12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Ложь» (12+)
20.00 Д/с «Слепая: «Зло во благо» (12+)
20.30 Т/с «Сны» (16+)
21.30 Т/с «Обмани меня» (12+)
22.20 Т/с «Секретные материалы. Но-

вый сезон» (16+)
23.15, 00.05 Т/с «Менталист» (12+)
01.00 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» (16+)
03.45 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» (16+)
05.45, 06.45 Т/с «Голоса» (16+)
07.30 Т/с «Марвел Аниме: Росомаха» 

(12+)

ДОМАШНИЙ

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

07.00, 06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

07.30, 18.00, 23.50, 05.25 6 кадров (16+)
08.15 По делам несовершеннолетних 

(16+)
10.15 Давай разведёмся! (16+)
11.15 Понять. Простить (16+)
12.25, 04.25 Кризисный менеджер (16+)
13.25 Т/с «Женский доктор - 2» (16+)
17.00, 22.50 Свадебный размер (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00, 02.35 Т/с «Ласточкино гнездо» 

(16+)
20.55 Т/с «Академия» (16+)
00.30 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НАД-

ЕЖДЫ» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 «По секрету всему свету» (0+)
06.10 «Люди и деньги» (12+)
06.20 «Специальный репортаж» (12+)
06.30 Новости «Час Пик» (16+)
07.00 «Сейчас» Инф.(1)
07.10 Информационно-развлекательный 

канал Утро на «5» (6+) Инф.(1)
09.30 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Одна дома» (12+)
10.20 «Специальный репортаж» (12+)
10.30 «Подстава» .1 серия (16+). Де-

тектив (Россия,2012). Режис-
сер Станислав Назиров. В ролях: 
Владимир Епифанцев, Кирилл 
Гребенщиков, Анатолий Гущин, 
Сергей Никоненко, Дарья Лузи-
на. Кино(11)

11.40 «Подстава» .2 серия (16+). Детек-
тив (Россия,2012) Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик» (16+)
12.05 «По секрету всему свету» (0+)
12.20 «Специальный репортаж» (12+)
12.30 «Подстава» .2 серия (16+). Продол-

жение сериала Кино(11)
13.20 «Подстава» . 3 серия (16+). Детек-

тив (Россия,2012) Кино(11)
14.25 «Подстава» . 4 серия (16+). Детек-

тив (Россия,2012) Кино(11)
15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+)
16.00 «Открытая студия» Инф.(1)
16.50 «Детективы. Двойной угон» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
17.20 «Детективы. По горячим следам» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
17.55 «Детективы. Пусть мама услышит» 

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

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

19.40 «Лига справедливости» (16+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.20 «След. Смерть в теремке» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
21.10 «След. Положительная мутация» 

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

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

23.15 Новости «Час Пик» (16+)
23.40 «Лига справедливости» (16+)
00.00 «Знахарь» (12+). Мелодрама (Поль-

ша,1982). Реж. Ежи Гоффман. В 
ролях: Ежи Биньчицкий, Анна 
Дымна, Бернард Ладыш, Томаш 
Стокингер, Артур Барцись, Боже-
на Дыкель, Петр Грабовский, Ире-
на Буравская, Янина Бороньская, 
Анджей Копичиньский, Игор Смя-
ловский Кино(11)

02.40 «ОСА. Похудеть навсегда» (16+). 
Сериал (Россия) Кино(11)

03.30 «ОСА. Выживание» (16+). Сериал 
(Россия) Кино(11)

04.15 «ОСА. Зотов идет ва-банк» (16+). 
Сериал (Россия) Кино(11)

05.05 «ОСА. Спасибо деду» (16+). Сери-
ал (Россия) Кино(11)

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА»

08.05 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»

09.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ 
ОДНА» (16+)

11.35 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ МСЬЕ ПЕР-
РИШОНА»

13.00 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЁК» (12+)
14.15 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» 

(12+)
15.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
17.25 Х/ф «СКОРО ВЕСНА» (16+)
19.05 Т/с «Журов» (16+)
21.00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 

(12+)
22.50 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» (16+)
00.30 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ»
03.00 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
04.40 Х/ф «УБИТЬ КАРПА» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.15 Д/ф «Последняя любовь Эйнштей-

на» (12+)
07.00, 09.15 Х/ф «ПСИХОПАТКА» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости дня
09.45, 10.05, 20.05 Т/с «Военная развед-

ка. Западный фронт» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 Процесс (12+)
13.15 Специальный репортаж (12+)
13.35, 14.05, 00.30 Т/с «Последняя 

встреча» (16+)
18.30 Д/с «Партизанский фронт: «Непо-

коренная Белоруссия» (12+)
19.20 Легенды армии с Александром 

Маршалом (12+)
22.35 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
04.50 Д/с «Товарищ комендант: «Комен-

дант Кремля» (12+)

DISNEY

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

07.10, 08.00, 11.30, 13.50, 03.50 Муль-
тфильм (6+)

12.10 Анимационный фильм «Смывай-
ся» (6+)

15.45, 17.45, 21.15 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Принц 

Египта» (6+)
22.15, 22.45, 01.55, 02.20 Т/с «Волшебни-

ки из Вэйверли Плэйс» (6+)
23.10 Т/с «Легенда об искателе» (16+)
00.05 Х/ф «ФАНТОМ МЕГАПЛЕКСА» 

(6+)
02.50, 03.25 Устами младенца (0+)
04.15 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.20, 12.55 Пляс-класс
09.25, 10.10, 10.35, 12.15, 13.00, 13.35, 

13.50, 15.05, 15.30, 16.30, 17.30, 
17.35, 18.30, 19.25, 20.10, 20.20, 
20.45, 21.15, 21.40, 22.20, 22.40, 
00.10, 00.45, 02.45, 03.10, 03.30, 
04.20, 04.40, 04.55, 05.50 Муль-
тфильм

10.05 Олимпийская зарядка
11.45 Давайте рисовать! «Мир глазами 

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

ет: «Кентервильское привиде-
ние»

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

(12+)
02.20 Лентяево

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ 
БЕГЛЕЦ» (6+)

06.43, 12.43, 18.43 М/с «Кругосветное 
путешествие Болека и Лёлека: 
«На берегах ориноко», «Рекс: 
«Рекс - утешитель» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Золушка», «Ве-
селые картинки» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Рыбья упряж-
ка», «Отважный моряк» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «БЕЗ СЕМЬИ», 2 
серия (12+)

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

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Матч-реванш», 
«Песенка мышонка», «Шутки», 
«Чуффык», «Кто первый?» (0+)

ТНВ

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

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

рю» (12+)
12.00, 03.10 Т/с «Сыргалым» (12+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт (0+)
13.30 Родная земля (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Александровский сад» 

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

ламу (6+)
15.35 Путь (12+)
16.15 Музыкальные сливки (12+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 18.10, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей 

(0+)
17.30, 05.40 Молодежная остановка 

(12+)
17.55 Tat-music (12+)
19.30 Т/с «Сыргалым» (16+)
21.00 Народный контроль (12+)
21.30 Переведи! Учим татарский язык 

(6+)
22.30 Татары (12+)
00.00 Вечерняя игра с Фанисом Нурму-

хаметовым (12+)
01.00 Грани «Рубина» (12+)
06.05 Народ мой... (12+)

) ОТР

07.30 Фигура речи (12+)
08.00 Большая наука (12+)
09.00, 23.45, 04.00 От первого лица (12+)
09.10 Студия «Здоровье» (12+)
09.40, 02.30 Календарь (12+)
11.10, 01.45 Д/с «В мире людей: «Жизнь 

как чудо» (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 22.20 Т/с «Открытая книга» (12+)
13.45 Новости Совета Федерации (12+)
14.00, 00.50, 06.30 Большая страна (12+)
15.20 Д/с «Легенды Крыма: «Последний 

приют генерала» (12+)
15.50 Основатели (12+)
16.05, 21.25, 04.15 Прав!Да? (12+)
17.00 Отражение (12+)
00.20 Де-факто (12+)
05.10 Д/с «Легенды Крыма: «Крымское 

яблоко раздора» (12+)
05.35 Школа. 21 век (12+)
06.05 Д/с «Неизвестная планета: «Стре-

ла» (12+)

EUROSPORT

05.30, 08.00, 12.45, 20.00, 22.15 Прыжки на 
лыжах с трамплина: Кубок мира. 
Осло: HS 134

07.00 Лыжные гонки: Кубок мира. Осло: 50 
км Классика Масс-старт Мужчины

09.00, 10.00, 14.00, 15.00, 00.05, 01.00, 04.15 
Футзал: Чемпионат Европы.: 1/4 фи-
нала

11.00, 11.25, 16.00, 16.25 Футбол: Евроголы
11.05 Футбол
11.30 Снукер. «Мастерс». Германия: Финал
12.30, 16.30, 18.00 Тележурнал WATTS
16.05 Футбол: Его Величество футбол
16.45 Лыжное двоеборье: Кубок мира. Трон-

хейм: HS 140
19.00 Лыжное двоеборье: Кубок мира. Трон-

хейм
20.30 Биатлон: Кубок мира. Кэнмор
21.15 Биатлон: Кубок мира. Кэнмор: Смешан-

ная Эстафета
22.45, 03.50 Прыжки на лыжах с трамплина: 

Кубок мира. Тронхейм
02.35 Авто и Мотоспорт: Аргентина: Обзор
03.00 Авто и Мотоспорт: * Академия GT
03.15 Ралли: За кулисами ERC

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Вся правда про...» (16+)
09.00, 11.00, 12.00, 15.10, 16.00, 17.50 Ново-

сти
09.05, 16.05, 01.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, интервью, экспер-
ты

11.05 Ты можешь больше! (16+)
11.30 Безумный спорт с Александром Пуш-

ным (12+)
12.05 Спортивный интерес. Футбол (16+)
12.30 Все на футбол! (12+)
13.30 Д/ф «Дэвид Бэкхем. Реальная лю-

бовь» (16+)
15.15 Д/с «1+1» (16+)
16.55 Лыжный спорт. Двоеборье. Кубок 

мира. Прыжки с трамплина. Прямая 
трансляция из Норвегии

18.10 Д/ф «Павел Буре. Русская ракета»
19.10 Лыжный спорт. Двоеборье. Кубок 

мира. Гонка 10 км. Прямая трансля-
ция из Норвегии

19.45 Континентальный вечер
20.50 Хоккей. «Русская классика». Ретро-

матч. СКА-МВО - ЦСКА. Прямая 
трансляция из Твери

23.15 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ХАРЛАМОВ. ДОПОЛ-
НИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ» (12+)

03.40 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины
05.40 Д/ф «Два Эскобара» (16+)
07.40 Сноуборд
08.00 Д/ф «Сочинские надежды» (16+)

ТВ 1000

08.00 Анимационный фильм «Облачно, воз-
можны осадки в виде фрикаделек» 
(6+)

10.00 Х/ф «28 ДНЕЙ» (16+)
12.00 Х/ф «Я - СЭМ» (16+)
14.10 Х/ф «БЕЙ И КРИЧИ» (16+)
16.00 Х/ф «МАГИЯ СЛОВ: ИСТОРИЯ ДЖ. К. 

РОУЛИНГ» (12+)
18.00 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» (12+)
20.00 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД КО-

СТЕЙ» (12+)
22.05 Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ» (12+)
00.00 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА» (16+)
02.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОССТАНИЕ ЛИ-

КАНОВ» (18+)
04.00 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
06.00 Х/ф «ЛОФТ» (18+)
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ТНТ + Регион ТВ

06.15 Т/с «Партнеры» (16+)
06.40 Женская лига. Лучшее (16+)
07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Мультфильм (12+)
08.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
08.30 Comedy Club. Exclusive (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ» 

(12+)
14.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00 Х/ф «ВЫШИБАЛЫ» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ СОЛНЦА» (12+)
04.00 Т/с «Люди будущего» (12+)
04.50 Т/с «Нижний этаж - 2» (12+)
05.20 Т/с «Полицейская академия» (16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10, 04.20 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 03.20 Модный приговор
12.20, 21.30 Т/с «Метод Фрейда - 2» 

(16+)
14.25 Таблетка (16+)
15.15, 02.30, 03.05 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят с Андреем Малахо-

вым (16+)
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант
00.10 Ночные новости
00.25 Политика (16+)
01.30 Наедине со всеми (16+)

Россия 1
Т7

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

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

ное время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Солнце в подарок» (12+)
22.55 Специальный корреспондент (16+)
00.35 Д/ф «Потерянный рай: «Носталь-

гия по Союзу», «Как оно есть: 
«Молоко» (12+)

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

Россия 1
«Удмуртия»

07.00, 11.15 Утро России

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

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

ное время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50, 06.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
20.15 Прямой эфир (16+)
23.00 Т/с «Солнце в подарок» (12+)
00.55 Специальный корреспондент (16+)
02.35 Д/ф «Потерянный рай: «Носталь-

гия по Союзу», «Как оно есть: 
«Молоко» (12+)

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

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК...» 

(12+)
10.35 Д/ф «Татьяна Доронина. Легенда 

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

Кристи» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Удар властью: «Семибанкирщи-

на» (16+)
15.40 Х/ф «НАХАЛКА», 1 и 2 серии (12+)
17.30 Город новостей
17.50 Т/с «Чёрные кошки» (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Советские мафии: «Жирный 

Сочи» (16+)
00.25 Русский вопрос (12+)
03.00 Х/ф «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ»
04.25 Д/ф «Знаки судьбы» (12+)

НТВ

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

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

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
20.00 Т/с «Пасечник» (16+)
22.00 Итоги дня
22.30 Т/с «Человек без прошлого» (16+)
00.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
02.25 Квартирный вопрос (0+)
03.25 Дикий мир (0+)
04.00 Т/с «Криминальное видео» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.25 Новости куль-

туры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 00.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ДОРО-

ГА»
12.50 Важные вещи: «Трость А.С. Пуш-

кина»
13.05 Красуйся, град Петров! «Большой 

дворец в Петергофе»
13.35, 20.45 Правила жизни
14.00 Д/ф «Фантастическое путешест-

вие в мир наномедицины»
14.50 Д/ф «Нефертити»
15.10, 23.45 Выдающиеся деятели куль-

туры. Юрий Лотман. Пушкин и 
его окружение: «Граф Федор 
Толстой-Американец»

15.50 Д/с «Рассекреченная история: 
«Несущие смерть»

16.20 Искусственный отбор
17.05 Иностранное дело: «Хозяйка Ев-

ропы»
17.45 Мастера фортепианного искусст-

ва. Фредерик Кемпф
18.45 Рэгтайм, или Разорванное время: 

«Лекция для дурака»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.10 Д/ф «Все дело в генетике?»
22.10 Власть факта: «Арктический путь 

России»
22.55 Д/с «Рассекреченная история: 

«Воздушный титаник»
23.40 Худсовет

СТС + Сфера

06.00 Лизун и настоящие охотники за 
привидениями (12+)

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

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

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

(12+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» с 

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

(12+)
00.30 Мне бы в небо (16+)
02.35 Смерть на похоронах (16+)
04.20 90210: новое поколение (16+)

Рен-ТВ

05.00, 09.00, 04.30 Территория заблу-
ждений с Игорем Прокопенко 
(16+)

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

сти (16+)
11.00 Документальный проект: «Утрачен-

ные сокровища древних» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

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

тезы (16+)
20.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (16+)
22.00 Смотреть всем! (16+)
23.25 Т/с «Рэй Донован» (16+)
02.30 Секретные территории (16+)

Че

06.00, 03.00 100 великих (16+)
07.00, 01.05 История государства Рос-

сийского (0+)

07.30, 15.00 Дорожные войны (16+)
09.45 Т/с «Агент национальной безопас-

ности - 4» (12+)
14.00, 18.30 КВН на бис (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.10, 18.00 Человек против мозга (16+)
15.40, 20.00 Т/с «Побег» (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
22.30 +100500 (16+)
23.00 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА» (18+)
05.00 Секреты спортивных достижений 

(16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Перчатки» (12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Татуировка» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Денежный под-

клад» (12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Во власти цифр» 

(12+)
13.30 Не ври мне: «В горах мое сердце» 

(12+)
14.30 Тайные знаки с Олегом Девотчен-

ко: «Визит гуманоидов» (12+)
15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

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

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

«Месть соседей» (16+)
17.00 Мистические истории (16+)
18.00, 18.30 Д/с «Гадалка» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Невидимка» (12+)
19.30 Д/с «Слепая: «На грани» (12+)
20.00 Д/с «Слепая: «Следы» (12+)
20.30 Т/с «Сны» (16+)
21.30, 22.20 Т/с «Обмани меня» (12+)
23.15, 00.05 Т/с «Менталист» (12+)
01.00 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» (16+)
03.45 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ-

ЗОВ» (16+)
05.45, 06.45 Т/с «Голоса» (16+)
07.30 Т/с «Марвел Аниме: Росомаха» 

(12+)

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 18.00, 23.50, 05.10 6 кадров (16+)
08.15 По делам несовершеннолетних 

(16+)
10.15 Давай разведёмся! (16+)
11.15 Понять. Простить (16+)
12.25, 04.10 Кризисный менеджер (16+)
13.25 Т/с «Женский доктор - 2» (16+)
17.00, 22.50 Свадебный размер (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00, 02.20 Т/с «Ласточкино гнездо» 

(16+)
20.55 Т/с «Академия» (16+)
00.30 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК» (16+)
05.15 Тайны еды (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 «По секрету всему свету» (0+)
06.10 «Специальный репортаж» (12+)
06.20 «По секрету всему свету» (0+)
06.30 Новости «Час Пик» (16+)
07.00 «Сейчас» Инф.(1)
07.10 Информационно-развлекатель-

ный канал Утро на «5» (6+) Инф.
(1)

09.30 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.40 «Ноль - седьмой» меняет курс» 

(16+). Боевик, остросюжетный 
(Россия,2006). Режиссер Влади-
мир Потапов. В ролях: Сергей 
Маховиков, Владимир Меньшов, 

Анна Тараторкина, Сергей Бата-
лов, Дмитрий Муляр. Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик» (16+)
12.05 «Лига справедливости» (16+)
12.40 «Ноль - седьмой» меняет курс» 

(16+). Продолжение фильма 
Кино(11)

13.30 «Крутой» (16+). Боевик (Рос-
сия,2012). Реж. Максим Дем-
ченко. В ролях: Максим Дрозд, 
Михаил Полосухин, Анна Лутце-
ва, Сергей Гамов, Виктор Смир-
нов... Кино(11)

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

Сериал (Россия) Кино(11)
17.20 «Детективы. Соседи поневоле» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
17.55 «Детективы. Письмо из прош-

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

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Детективы. Дубликат» (16+). Се-

риал (Россия) Кино(11)
19.40 «Без посредников» прямой 

эфир (12+) 
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.20 «След. Джек-пот» (16+)
Сериал (Россия) Кино(11)
21.10 «След. Винтажная улика» (16+)
Сериал (Россия) Кино(11)
22.00 «Сейчас» Инф.(1)
22.25 ПРЕМЬЕРА. «Такая работа. Вы-

годное предложение» (16+). Де-
тектив (Россия,2014). Режиссер 
Владислав Никифоров-Ланнэ, 
Юрий Щиренко. В ролях: Ирина 
Шеянова, Дмитрий Паламарчук, 
Оксана Базилевич, Максим Мер-
кулов, Александр Большаков. 
Кино(11)

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

фа. «Карнавал» (12+). Комедия 
(СССР,1981). Режиссер Татьяна 
Лиознова. В ролях: Ирина Мура-
вьева, Юрий Яковлев, Александр 
Абдулов, Клара Лучко, Вера Ва-
сильева. Кино(11). 03.05 «Земля 
Санникова» (12+). Приключения 
(СССР,1973). Режиссер Альберт 
С. Мкртчян, Леонид Попов. В 
ролях: Владислав Дворжецкий, 
Олег Даль, Юрий Назаров, Ге-
оргий Вицин, Махмуд Эсамбаев. 
Кино(11)

04.55 Живая история . «Ленинградские 
истории. Самая обаятельная и 
привлекательная» (12+). Доку-
ментальный фильм КП(16)

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 
(12+)

07.55 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» 
(16+)

09.25 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ»
12.05 Х/ф «НЕЙЛОН 100%» (12+)
13.35 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ-

ЩИХ» (12+)
15.05 Х/ф «СЕРЁЖА»
16.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
19.05 Т/с «Журов» (16+)
21.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)
22.45 Х/ф «АФОНЯ» (12+)
00.30 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ» 

(16+)
02.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА...» (16+)
03.50 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА» 

(12+)

ЗВЕЗДА

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

06.10 Х/ф «ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ» 
(12+)

07.50, 09.15 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО 
ФЛОТА» (0+)

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

ка. Западный фронт» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 Особая статья (12+)
13.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.35, 14.05, 00.35 Т/с «Последняя 

встреча» (16+)
18.30 Д/с «Партизанский фронт: «Укра-

ина в огне» (12+)
19.20 Последний день (12+)
22.35 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
04.55 Д/с «Товарищ комендант: «Комен-

дант Берлина» (12+)

DISNEY

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

07.10, 08.00, 11.30, 14.00, 15.45, 03.50 
Мультфильм (6+)

12.10 Анимационный фильм «Оз: Наше-
ствие летучих обезьян» (6+)

17.45, 21.15 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Горбун из 

Нотр-Дама» (12+)
22.15, 22.45, 01.55, 02.20 Т/с «Волшебни-

ки из Вэйверли Плэйс» (6+)
23.10 Т/с «Легенда об искателе» (16+)
00.05 Х/ф «ПИТ В ПЕРЬЯХ» (6+)
02.50, 03.25 Устами младенца (0+)
04.15 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.20, 12.55 Пляс-класс
09.25, 10.10, 10.35, 12.15, 13.00, 13.35, 

13.50, 15.05, 15.30, 16.30, 17.35, 
18.30, 19.25, 20.10, 20.20, 20.45, 
21.15, 21.40, 22.20, 22.40, 00.10, 
00.45, 02.45, 03.10, 03.35, 04.20, 
04.40, 04.55, 05.50 Мультфильм

10.05 Олимпийская зарядка
11.45 Давайте рисовать! «Лев из горо-

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

ет: «Малыш и Карлсон»
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.20 Мультфильм (12+)
02.10 Навигатор. Апгрейд. Дайджест 

(12+)
02.20 Лентяево

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ 
ОДНОРОГОЙ КОРОВЫ» (12+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Кругосветное 
путешествие Болека и Лёлека: 
«В песках гоби», «Кругосветное 
путешествие Болека и Лёлека: 
«На диком западе», «Рекс: «Рекс 
- спасатель» (0+)

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

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Али-баба и со-
рок разбойников» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГО-
ЛОВА У ДЯТЛА» (12+)

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

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Рассказы старо-
го моряка: «Необычайное путе-
шествие», «На лесной эстраде», 
«Про Хвеська Ганджу Андибера 
и духов серебряников», «Цветок 
папоротника» (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 «За все тебя благода-

рю» (12+)
12.00, 19.30, 03.10 Т/с «Сыргалым» (16+)
12.55 Религия и жизнь (6+)
13.00 Ретро-концерт (0+)
13.30 Народ мой... (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Александровский сад» 

(16+)
15.00 Среда обитания (12+)
15.30 Д/ф «00» (12+)
16.20 Каравай (6+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 18.05, 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+)
21.00 Водное поло. Кубок Европы. По-

луфинал. «Синтез» (Россия) - 
«Морнар Бродоспас» (Хорватия). 
Трансляция из Казани (6+)

22.30 Татары (12+)
00.00 Вечерняя игра с Лилией Чугуно-

вой (12+)
01.00 Видеоспорт (12+)
05.40 Концерт Алсу Хабибуллиной (6+)

ОТР

07.30, 09.00, 23.30, 04.00 От первого 
лица (12+)

08.00 Большая наука (12+)
09.10 Студия «Здоровье» (12+)
09.40, 02.30 Календарь (12+)
11.10, 01.45 Д/с «В мире людей: «Смер-

тельное погружение» (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 22.20 Т/с «Открытая книга» (12+)
13.30 Д/ф «Стрела. Неизвестная плане-

та» (12+)
14.00, 00.50, 06.30 Большая страна (12+)
15.20 Д/с «Легенды Крыма: «Крымское 

яблоко раздора» (12+)
15.50 Основатели (12+)
16.05, 21.25, 04.15 Прав!Да? (12+)
17.00 Отражение (12+)
00.20 Де-факто (12+)
05.10 Д/с «Добровольцы: «Испания» 

(12+)
05.35 Школа. 21 век (12+)
06.05 Д/с «Неизвестная планета: «Таин-

ство обета» (12+)

EUROSPORT

05.00, 09.00, 10.00, 14.00, 15.00 Футзал: 
Чемпионат Европы.: 1/4 финала

05.30, 08.00, 11.30, 16.00, 20.00 Прыж-
ки на лыжах с трамплина: Кубок 
мира. Тронхейм

06.30, 18.00, 00.30, 04.30 Биатлон: Кубок 
мира. Кэнмор: Смешанная Эста-
фета

07.00 Лыжные гонки: Кубок мира. Осло: 
30 км. Масс-старт. Классика. 
Женщины

11.00, 13.15 Тележурнал WATTS
12.30 Авто и Мотоспорт: * Академия GT
12.45 Авто и Мотоспорт: Аргентина: Обзор
13.30, 13.55 Футбол: Евроголы
13.35 Футбол: Его Величество футбол
16.45 Лыжное двоеборье: Кубок мира. 

Тронхейм: HS 140
19.00 Лыжное двоеборье: Кубок мира. 

Тронхейм
20.45, 01.30 Прыжки на лыжах с трам-

плина: Кубок мира. Тронхейм: HS 
140

22.45, 03.00 Снукер. «Мастерс». Герма-
ния: Финал

00.00 Биатлон: Кубок мира. Кэнмор

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Вся правда про...» (16+)
09.00, 11.00, 11.30, 12.05, 13.05, 16.50 Но-

вости
09.05, 14.10, 18.20, 01.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика, интер-
вью, эксперты

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

Пушным (12+)
12.10 Д/ф «Менталитет победителя» 

(16+)
13.10 Анатомия спорта с Эдуардом Без-

угловым (16+)
13.40 Дублер (16+)
14.50 Д/с «Рожденные побеждать. Вале-

рий Попенченко» (16+)
15.50, 07.15 Реальный спорт. Смешан-

ные единоборства (16+)
16.55 Лыжный спорт. Двоеборье. Кубок 

мира. Прыжки с трамплина. Пря-
мая трансляция из Норвегии

17.50 Д/с «Украденная победа» (16+)
19.10 Лыжный спорт. Двоеборье. Кубок 

мира. Гонка 10 км. Прямая транс-
ляция из Норвегии

19.45 Спортивный интерес (16+)
20.00, 05.45 Все о биатлоне
20.30 Я - футболист (16+)
21.00 Прыжки с трамплина. Кубок мира. 

Прямая трансляция из Норвегии
22.45 Особый день с Екатериной Гамо-

вой (12+)
23.00 Волейбол. Лига чемпионов. Жен-

щины. «Дрезднер» (Германия) 
- «Динамо» (Москва, Россия). Пря-
мая трансляция

02.00 Баскетбол. Кубок Европы. «Люд-
вигсбург» (Германия) - «Зенит» 
(Россия)

03.45 Д/ф «Дэвид Бэкхем. Реальная лю-
бовь» (16+)

05.15 Спортивный интерес. Футбол (16+)
06.15 Д/ф «Выкуп короля»
08.15 Путь бойца (16+)

ТВ 1000

08.00 Х/ф «МАГИЯ СЛОВ: ИСТОРИЯ 
ДЖ. К. РОУЛИНГ» (12+)

10.00 Х/ф «Я - СЭМ» (16+)
12.10 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» (12+)
14.00 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ» 

(12+)
16.00 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ» 

(12+)
18.00 Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ» (12+)
20.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК» (16+)
22.00 Х/ф «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ» (16+)
00.15 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 

(16+)
02.10 Х/ф «ЛОФТ» (18+)
04.00 Х/ф «ЕЩЕ ОДНА ИЗ РОДА БО-

ЛЕЙН» (12+)
06.00 Х/ф «ГАНГСТЕР» (18+)
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ТНТ + Регион ТВ

06.10 Т/с «Выжить с Джеком» (16+)
06.40 Женская лига. Лучшее (16+)
07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Мультфильм (12+)
08.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
08.30 Comedy Club. Exclusive (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 Х/ф «ВЫШИБАЛЫ» (12+)
14.00 Т/с «ЧОП» (16+)
14.30 Т/с «ЧОП» (16+)
15.00 Т/с «ЧОП» (16+)
15.30 Т/с «ЧОП» (16+)
16.00 Т/с «ЧОП» (16+)
16.30 Т/с «ЧОП» (16+)
17.00 Т/с «ЧОП» (16+)
17.30 Т/с «ЧОП» (16+)
18.00 Т/с «ЧОП» (16+)
18.30 Т/с «ЧОП» (16+)
19.00 Т/с «ЧОП» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Остров» (16+)
21.00 Х/ф «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ БЕНЗО-

ПИЛОЙ: НАЧАЛО» (18+)
02.50 ТНТ-Club (16+)
02.55 Т/с «Люди будущего» (12+)
03.40 Т/с «Нижний этаж - 2» (12+)
04.10 Т/с «Полицейская академия» (16+)
05.00 Т/с «Выжить с Джеком» (16+)
05.25 Т/с «Партнеры» (16+)
05.55 Т/с «Саша + Маша» (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
12.20, 21.30 Т/с «Метод Фрейда - 2» 

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

вым (16+)
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя (16+)
02.15, 03.05 Наедине со всеми (16+)

Россия 1
Т7

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

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

ное время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Самара» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «Солнце в подарок» (12+)
22.55 Поединок (12+)
00.35 Д/ф «Русский корпус. Затерянные 

во времени», «Крымская леген-
да» (12+)

02.30 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
03.30 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

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

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

ное время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50, 06.45 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Самара» (12+)
20.15 Прямой эфир (16+)
23.00 Т/с «Солнце в подарок» (12+)
00.55 Поединок (12+)
02.35 Д/ф «Русский корпус. Затерянные 

во времени», «Крымская леген-
да» (12+)

04.30 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
05.30 Комната смеха

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.45 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (12+)
10.40 Д/ф «Его Превосходительство 

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

Кристи» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Советские мафии: «Жирный 

Сочи» (16+)
15.40 Х/ф «НАХАЛКА», 3 и 4 серии (12+)
17.30 Город новостей
17.50 Т/с «Чёрные кошки» (16+)
20.00 Право голоса (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Обложка: «Наша Раса» (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны на эстра-

де» (12+)
02.25 Х/ф «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ» (12+)
04.20 Д/ф «Завербуй меня, если смо-

жешь!» (12+)

НТВ

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

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

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
20.00 Т/с «Пасечник» (16+)
22.00 Итоги дня
22.30 Т/с «Человек без прошлого» (16+)
00.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
02.25 Дачный ответ (0+)
03.30 Дикий мир (0+)
04.00 Т/с «Криминальное видео» (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры
10.15, 01.55 Наблюдатель
11.15, 00.35 Х/ф «ДУШЕЧКА»
12.35 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!»
13.05 Россия, любовь моя! «Казахи из 

Сибири»
13.35, 20.45 Правила жизни
14.00 Д/ф «Все дело в генетике?»

15.10, 23.50 Выдающиеся деятели куль-
туры. Юрий Лотман. Пушкин и 
его окружение: «Лучший друг 
Пущин»

15.55, 22.55 Д/с «Рассекреченная исто-
рия: «Германия: яблоко раздора»

16.25 Абсолютный слух
17.05 Иностранное дело: «Дипломатия 

побед и поражений»
17.45 Мастера фортепианного искусст-

ва. Денис Мацуев
18.25 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд Адри-

атики»
18.45 Рэгтайм, или Разорванное время: 

«Здравствуй, дорогой!»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.10 Д/ф «Красный лед»
22.10 Культурная революция
23.45 Худсовет

СТС + Сфера

06.00 Лизун и настоящие охотники за 
привидениями (12+)

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

(12+)
09.30 Ералаш (0+)
09.55 Мне бы в небо (16+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13.30 Программа «В Сфере событий» 

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

(12+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» с 

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

(12+)
00.30 Дрянные девчонки (12+)
02.20 Опасный Бангкок (16+)
04.15 90210: новое поколение (16+)

Рен-ТВ

05.00, 04.15 Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко (16+)

06.00, 09.00 Документальный проект 
(16+)

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

сти (16+)
12.00, 15.55, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» (16+)
17.00 Тайны Чапман (16+)
18.00, 01.20 Самые шокирующие гипо-

тезы (16+)
20.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» (16+)
21.50 Смотреть всем! (16+)
23.25 Т/с «Рэй Донован» (16+)
02.15 Секретные территории (16+)
03.15 Тайны мира с Анной Чапман (16+)

Че

06.00 100 великих (16+)
07.00 История государства Российско-

го (0+)
07.30, 15.00 Дорожные войны (16+)

09.45 Т/с «Агент национальной безопас-
ности - 4» (12+)

14.00, 18.30 КВН на бис (16+)
14.30 Утилизатор (12+)
15.15, 18.00 Человек против мозга (16+)
15.45 Т/с «Побег» (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
20.00 Т/с «Побег - 2» (16+)
22.30 +100500 (16+)
23.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-

ДАТ» (18+)
01.00 Т/с «Сармат» (12+)
04.55 Секреты спортивных достижений 

(16+)

ТВ-3

08.00 Мультфильм (0+)
11.30 Д/с «Слепая: «Бумеранг» (12+)
12.00 Д/с «Слепая: «Нянька» (12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Бабушкин сон» 

(12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Забрать чужое» 

(12+)
13.30 Не ври мне: «Разлучница» (12+)
14.30 Тайные знаки с Олегом Девот-

ченко: «Проклятые сокровища» 
(12+)

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

16.00 Д/с «Охотники за привидениями: 
«Учительница и ученик» (16+)

16.30 Д/с «Охотники за привидениями: 
«Спящий в гробу» (16+)

17.00 Мистические истории (16+)
18.00, 18.30 Д/с «Гадалка» (12+)
19.00 Д/с «Гадалка: «Анна Каренина» 

(12+)
19.30 Д/с «Слепая: «Отпустить и за-

быть» (12+)
20.00 Д/с «Слепая: «Кот среди голубей» 

(12+)
20.30 Т/с «Сны» (16+)
21.30, 22.20 Т/с «Обмани меня» (12+)
23.15, 00.05 Т/с «Менталист» (12+)
01.00 Х/ф «СПАУН» (16+)
03.00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ 

- 2: МЕСТЬ ФРЕДДИ» (16+)
04.45, 05.45, 06.45 Т/с «Голоса» (16+)
07.30 Т/с «Марвел Аниме: Росомаха» 

(12+)

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 18.00, 23.50, 04.50 6 кадров (16+)
08.15 По делам несовершеннолетних 

(16+)
10.15 Давай разведёмся! (16+)
11.15 Понять. Простить (16+)
12.25, 03.50 Кризисный менеджер (16+)
13.25 Т/с «Женский доктор - 2» (16+)
17.00, 22.50 Свадебный размер (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» (16+)
19.00, 02.00 Т/с «Ласточкино гнездо» 

(16+)
20.55 Т/с «Академия» (16+)
00.30 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕДСТ-

ВУ» (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 «По секрету всему свету» (0+)
06.10 «Специальный репортаж» (12+)
06.20 «По секрету всему свету» (0+)
06.30 Новости «Час Пик» (16+)
07.00 «Сейчас» Инф.(1)
07.10 Информационно-развлекательный 

канал Утро на «5» (6+) Инф.(1)
09.30 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Увидеть завтра» (12+)

10.20 «Специальный репортаж» (12+)
10.40 «Земля Санникова» (12+). При-

ключения (СССР,1973). Режис-
сер Альберт С. Мкртчян, Леонид 
Попов. В ролях: Владислав Двор-
жецкий, Олег Даль, Юрий На-
заров, Георгий Вицин, Махмуд 
Эсамбаев. Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик» (16+)
12.10 «Одна дома» (12+)
12.40 «Земля Санникова» (12+). Про-

должение фильма Кино(11)
13.25 «Парашютисты» (12+). Остросю-

жетное кино (СССР,1985). Ре-
жиссер Юрий Иванчук. В ролях: 
Александра Яковлева, Борис Не-
взоров, Елена Еланская, Влад-
лен Бирюков, Степан Старчиков. 
Кино(11)

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

Сериал (Россия) Кино(11)
17.20 «Детективы. Хочу вам помочь» 

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

ериал (Россия) Кино(11)
18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Детективы. Мы делили апель-

син» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

19.40 «Пермское времечко» (16+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.20 «След. Мавр» (16+). Сериал (Рос-

сия) Кино(11)
21.10 «След. Ловушка для дракона» 

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

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

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

«Дети понедельника» (16+). Ко-
медия, мелодрама (Россия,1997). 
Режиссер Алла Сурикова. В ро-
лях: Игорь Скляр, Ирина Роза-
нова, Татьяна Догилева, Сергей 
Никоненко, Виктор Павлов. 
Кино(11)

01.50 «Ребёнок к ноябрю» (16+). Ко-
медия, музыкальный (Украи-
на,1992). Режиссер Александр 
Павловский. В ролях: Лариса 
Шахворостова, Лариса Удови-
ченко, Андрей Анкудинов, Сер-
гей Маковецкий, Александр 
Панкратов-Черный. Кино(11)

03.45 «Парашютисты» (12+). Остросюжет-
ное кино (СССР,1985). Режиссер 
Юрий Иванчук. В ролях: Александ-
ра Яковлева, Борис Невзоров, Еле-
на Еланская, Владлен Бирюков, 
Степан Старчиков. Кино(11)

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)
07.55 Х/ф «АФОНЯ» (12+)
09.30 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ» 

(16+)
11.35 Х/ф «СПЯЩИЙ ЛЕВ» (12+)
12.55 Х/ф «И ВСЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
14.45 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТ-

СЯ»
16.05 Х/ф «ЗОНТИК ДЛЯ НОВОБРАЧ-

НЫХ»

17.40 Х/ф «МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО»
19.05 Т/с «Журов» (16+)
21.00 Х/ф «ГАРАЖ»
22.55 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
00.30 Х/ф «ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ»
02.20 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
04.50 Х/ф «БЕРЕГА»

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «КОРТИК» (0+)
07.50, 09.15 Х/ф «ВТОРАЯ ВЕСНА» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости дня
09.50, 10.05, 20.05 Т/с «Военная развед-

ка. Западный фронт» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 Военная приемка (6+)
13.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
13.35, 14.05, 00.35 Т/с «Последняя 

встреча» (16+)
18.30 Д/с «Партизанский фронт: «Спец-

наз в тылу врага» (12+)
19.20 Поступок (12+)
22.35 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
04.50 Д/с «Товарищ комендант: «Комен-

дант Прибалтики» (12+)

DISNEY

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

07.10, 08.00, 11.30, 17.45, 03.50 Муль-
тфильм (6+)

12.10 Анимационный фильм «Принц 
Египта» (6+)

14.00, 15.45, 20.50 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Горбун из 

Нотр-Дама - 2» (6+)
22.15, 22.45, 01.55, 02.20 Т/с «Волшебни-

ки из Вэйверли Плэйс» (6+)
23.10 Т/с «Легенда об искателе» (16+)
00.05 Х/ф «ПЁС И НИЩИЙ» (12+)
02.50, 03.25 Устами младенца (0+)
04.15 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.20, 12.55 Пляс-класс
09.25, 10.10, 10.35, 12.15, 13.00, 13.50, 

15.05, 15.30, 16.30, 17.30, 17.35, 
18.30, 19.25, 20.10, 20.20, 20.45, 
21.15, 21.40, 22.20, 22.40, 00.10, 
00.45, 02.45, 03.10, 03.30, 04.20, 
04.40, 04.55, 05.50 Мультфильм

10.05 Олимпийская зарядка
11.45 Давайте рисовать! «Робот-герой»
13.35 Разные танцы
16.00 Пойми меня
18.00, 18.25 180
18.05 «Союзмультфильм» представляет: 

«Карлсон вернулся»
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.20 Мультфильм (12+)
02.10 Навигатор. Апгрейд. Дайджест (12+)
02.20 Лентяево

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ПОСТОРОННИМ 
ВХОД РАЗРЕШЕН» (12+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Болек и Лёлек: 
«Арбалет», «Болек и Лёлек: 
«Снежный человек», «Рекс: 
«Рекс - дантист» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Золушка», «Одна 
лошадка белая» (0+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Братья Лю» (6+)
08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ЗАСЕКРЕЧЕН-

НЫЙ ГОРОД» (12+)

09.30, 15.30, 21.30 М/с «Черепашка-ге-
рой», «Охота на динозаврика» 
(6+)

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Рассказы старого 
моряка: «Необитаемый остров», 
«Как Маша поссорилась с подуш-
кой», «Дядя Миша», «Железные 
друзья», «Почему у петуха корот-
кие штаны» (6+)

ТНВ

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 22.00, 
07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 
22.00, 23.30 Новости Татарста-
на (12+)

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

рю» (12+)
12.00, 19.30, 03.10 Т/с «Сыргалым» (12+)
13.00, 06.30 Ретро-концерт (0+)
13.30 Наш след в истории (6+)
14.00, 01.30 Т/с «Александровский сад. 

Охота на Берию» (16+)
15.00 Черное озеро (16+)
15.30 Секреты татарской кухни (12+)
16.15 Размышления о вере. Путь к исла-

му (6+)
16.20 Литературное наследие (6+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 18.00, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей (0+)
17.30 Школа (0+)
17.45 Мы танцуем и поем (0+)
21.00 Д/ф «Декан. Памяти Ф. Агзамова» 

(12+)
21.30 Мир знаний (6+)
22.30 Татары (12+)
00.00 ТНВ: территория ночного вещания 

(16+)
01.00 Автомобиль (12+)
05.40 Телеочерк об Альберте Шакиро-

ве (6+)

) ОТР

07.30, 23.30 Гамбургский счет (12+)
08.00 Большая наука (12+)
09.00, 04.00 От первого лица (12+)
09.10 Студия «Здоровье» (12+)
09.40, 02.30 Календарь (12+)
11.10, 01.40 Д/с «В мире звёзд: «Незвезд-

ные судьбы звезд» (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 22.20 Т/с «Открытая книга» (12+)
13.30 Д/с «Неизвестная планета: «Таин-

ство обета» (12+)
14.00, 00.45, 06.30 Большая страна (12+)
15.20 Д/с «Добровольцы: «Испания» (12+)
15.50, 04.55 Основатели (12+)
16.05, 21.25 Прав!Да? (12+)
17.00 Отражение (12+)
00.20 Де-факто (12+)
04.15 За дело! (12+)
05.10 Д/с «Добровольцы: «Китай» (12+)
05.35 Школа. 21 век (12+)
06.05 Д/с «Неизвестная планета: «Старо-

обрядцы. Крестный ход» (12+)

EUROSPORT

05.30, 08.00, 13.30, 17.45 Прыжки на лы-
жах с трамплина: Кубок мира. 
Тронхейм: HS 140

07.00 Лыжное двоеборье: Кубок мира. 
Тронхейм: HS 140

07.30, 13.00 Лыжное двоеборье: Кубок 
мира. Тронхейм

09.00, 15.00 Снукер. «Мастерс». Герма-
ния: Финал

10.30, 10.55, 00.05, 00.55 Футбол: Евро-
голы

10.35 Футбол: Его Величество футбол
11.00, 11.45, 16.15, 17.00 Футзал: Чемпи-

онат Европы.: 1/4 финала
12.30 Авто и Мотоспорт: Аргентина: Об-

зор
18.30, 04.45 Лыжные гонки: Кубок мира. 

Стокгольм
20.30 Биатлон: Кубок мира: Спринт Муж-

чины
22.00 Биатлон: Кубок мира. Кэнмор: Сме-

шанная Эстафета
22.30, 04.00 Биатлон: Кубок мира.: 

Спринт Женщины
00.10 Футбол: Футбол Латино
00.30 Футбол: Футбол. ФИФА
01.00, 02.30 Футзал: Чемпионат Европы
03.05 Биатлон: Кубок мира.: Спринт Муж-

чины

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Д/с «Вся правда про...» (16+)
09.00, 11.00, 11.30, 12.05, 13.05, 14.00 Но-

вости
09.05, 14.05, 17.30, 02.45 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика, интер-
вью, эксперты

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

Пушным (12+)
12.10 Д/ф «Менталитет победителя» 

(16+)
13.10 Д/с «1+1» (16+)
14.45 Победный лед (12+)
15.15 Все о биатлоне
15.30, 22.00 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым (12+)
16.00 Д/с «Мама в игре» (16+)
16.30 Д/ф «Сборная России. Хоккей»
18.10 Волейбол
18.30 Волейбол. Лига чемпионов. Жен-

щины. «Уралочка» (Россия) - «Ди-
намо-Казань» (Россия). Прямая 
трансляция

20.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансляция из США

22.25 Хоккей. Евротур. Чехия - Россия. 
Прямая трансляция

01.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Трансляция из США

03.45 Мини-футбол. Чемпионат Европы. 
1/2 финала. Трансляция из Сер-
бии

05.35 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира на отдельных дистанциях. 
Трансляция из Коломны

06.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Реал» (Мад-
рид, Испания)

ТВ 1000

08.30 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» (12+)
10.00 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ» 

(12+)
12.00 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ» 

(12+)
14.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК» (16+)
16.00 Х/ф «КОРОЛИ ДОГТАУНА» (16+)
17.50 Х/ф «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ» (16+)
20.05 Х/ф «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ» (12+)
22.00 Х/ф «НОВАЯ ПОПЫТКА КЕЙТ 

МАККОЛЛ» (16+)
23.30 Х/ф «ЕЩЕ ОДНА ИЗ РОДА БО-

ЛЕЙН» (12+)
01.30 Х/ф «ГАНГСТЕР» (18+)
04.00 Х/ф «АВГУСТ» (12+)
06.10 Х/ф «ДИАНА: ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» 

(12+)
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ТНТ + Регион ТВ

06.20 Женская лига (16+)
07.00 Мультфильм (12+)
07.30 Мультфильм (12+)
08.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
08.30 Comedy Club. Exclusive (16+)
09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 Х/ф «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» 

(16+)
13.25 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
14.00 Комеди Клаб (16+)
14.30 Комеди Клаб (16+)
15.00 Комеди Клаб (16+)
16.00 Комеди Клаб (16+)
17.00 Комеди Клаб (16+)
18.00 Комеди Клаб (16+)
19.00 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
19.30 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
20.00 Импровизация (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 Бородач (16+)
22.30 Бородач (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «СУДНАЯ НОЧЬ» (18+)
02.45 Анимационный фильм «Том и 

Джерри: Робин Гуд и Мышь-
Весельчак» (12+)

03.55 Т/с «Люди будущего» (12+)
04.45 Т/с «Нижний этаж - 2» (12+)
05.10 Т/с «Полицейская академия» 

(16+)

Первый
Т7

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55, 04.15 Модный приговор
12.20 Т/с «Метод Фрейда - 2» (16+)
14.25 Таблетка (16+)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон с Алексеем Пи-

мановым (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Церемония вручения народной 

премии «Золотой граммофон» 
(16+)

23.20 Вечерний Ургант
00.20 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ» 

(12+)
02.10 Х/ф «В ПОИСКАХ РИЧАРДА» 

(12+)

Россия 1
Т7

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

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

ное время
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Самара» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Петросян-шоу (16+)
23.00 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» (12+)
03.00 Д/ф «Мир невыспавшихся лю-

дей» (12+)

Россия 1
«Удмуртия»

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

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

ное время
13.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.50 Вести. Дежурная часть
17.00 Т/с «Самара» (12+)
20.15 Прямой эфир (16+)
23.00 Петросян-шоу (16+)
01.00 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» (12+)
05.00 Д/ф «Мир невыспавшихся лю-

дей» (12+)

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Галина Польских. Под мас-

кой счастья» (12+)
09.00, 11.50, 14.50 Т/с «Департамент» 

(16+)
11.30, 14.30, 22.00 События
17.30 Город новостей
17.50 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-

МАГА» (12+)
19.40 В центре событий с Анной Прохо-

ровой (16+)
20.40 Право голоса (16+)
22.30 Жена. История любви: «Агриппи-

на Стеклова» (16+)
00.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(12+)
01.50 Петровка, 38 (16+)
02.05 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-

НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)
03.55 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК...» 

(12+)

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-

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

(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
20.00, 23.05 Т/с «Пасечник» (16+)
22.00 Большинство
01.05 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

(16+)
03.05 Т/с «Криминальное видео» (16+)

Культура
«Новый Регион»

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

туры
10.20 Х/ф «ПОРУЧИК КИЖЕ»
12.00 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации, 

один битл и река»
12.20 Д/ф «Рожденный летать. Алек-

сандр Беляев»
13.00 Письма из провинции: «Полев-

ской»
13.25 Д/ф «Герард Меркатор»
13.35 Правила жизни

14.00 Д/ф «Красный лед»
15.10 Д/ф «Река времен Бориса Зай-

цева»
15.50 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. Архитек-

турное чудо Франции»
16.10 Билет в Большой
16.50 Больше, чем любовь: «Анна Пав-

лова»
17.30 Большой балет
19.45 Смехоностальгия
20.15, 01.55 Искатели: «Тайна смерти 

«белого генерала»
21.00 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-

ДЕЛЬНИКА»
22.45 Линия жизни: «Юрий Арабов»
23.55 Худсовет
00.00 Х/ф «ЧУДО»
02.40 Д/ф «Египетские пирамиды»

СТС + Сфера

06.00 Лизун и настоящие охотники за 
привидениями (12+)

06.30 Том и Джерри (0+)
06.35 Люди в чёрном (0+)
07.30 Пингвинёнок Пороро (0+)
07.55 Смешарики (0+)
08.05 Зачарованные (16+)
09.00 Программа «В Сфере собы-

тий» (12+)
09.30 Ералаш (0+)
10.30 Дрянные девчонки (12+)
12.20 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
13.30 Программа «В Сфере собы-

тий» (12+)
14.00 Воронины (16+)
17.00 Кухня (12+)
18.30 Программа «В Сфере собы-

тий» (12+)
19.00 Кунг-фу панда (6+)
20.40 Кунг-фу панда-2 (0+)
22.15 Уральские пельмени (16+)
00.00 Опасный Бангкок (16+)
01.55 Смотрите, кто заговорил-3 (0+)
03.45 90210: новое поколение (16+)
05.30 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

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

06.00, 09.00 Документальный проект 
(16+)

07.00 С бодрым утром! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости (16+)
12.00, 15.55, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» (16+)
17.00 Документальный спецпроект: «Я 

- беженец» (16+)
20.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+)
22.10 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: РАС-

ЦВЕТ ИМПЕРИИ» (16+)
00.00 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» (18+)
01.50 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ-

ЗОВ» (16+)
03.30 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ ПОД-

РУЖЕК» (16+)

Че

06.00, 04.00 100 великих (16+)
07.00, 02.00 История государства Рос-

сийского (0+)
07.30 Дорожные войны (16+)
10.00 Т/с «Сармат» (12+)
15.45 Т/с «Побег - 2» (16+)
18.00 Человек против мозга (16+)

18.30 КВН на бис (16+)
19.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
19.30 Топ ган (12+)
21.40 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 

(16+)
23.55 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА» (18+)

ТВ-3

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

(12+)
12.30 Д/с «Гадалка: «Сын за отца» 

(12+)
13.00 Д/с «Гадалка: «Фантом незна-

комки» (12+)
13.30 Не ври мне: «Проверка на проч-

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

ченко: «Бог может все» (12+)
15.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

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

«Сонный паралич-3» (16+)
16.30 Д/с «Охотники за привидениями: 

«Я умерла» (16+)
17.00 Мистические истории. Знаки 

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

(12+)
19.30 Т/с «Слепая» (12+)
20.00 Х-версии. Колдуны мира (12+)
21.00 Человек-невидимка (12+)
22.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 

ФЕНИКСА» (12+)
00.45 Т/с «Секретные материалы. Но-

вый сезон» (16+)
01.45 Х/ф «СЕМЬ» (16+)
04.30, 05.30, 06.30 Т/с «Голоса» (16+)
07.30 Т/с «Марвел Аниме: Росомаха» 

(12+)

ДОМАШНИЙ

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

07.30 Д/с «2016: Предсказания» (16+)
10.30 Т/с «9 месяцев» (16+)
18.00, 23.35, 05.25 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написала убийство» 

(16+)
19.00, 02.35 Т/с «Ласточкино гнездо» 

(16+)
22.35 Д/с «Я буду жить» (16+)
00.30 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+)
04.25 Д/с «Звёздные истории» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

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

(12+) 
06.20 «По секрету всему свету» (0+)
06.30 Новости «Час Пик» (16+) 
07.00 «Сейчас» Инф.(1)
07.10 Информационно-развлекатель-

ный канал Утро на «5» (6+) 
Инф.(1)

09.30 «Место происшествия» Инф.(1)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.30 «Противостояние» .1 серия 

(16+). Детектив, криминальный 
(СССР,1985). Режиссер Семён 
Аранович. В ролях: Олег Ба-
силашвили, Андрей Болтнев, 
Юрий Кузнецов, Мурман Джи-
нория, Виктор Гоголев. Кино(11)

11.40 «Противостояние» .2 серия,1 часть 
(16+). Детектив, криминальный 
(СССР,1985) Кино(11)

12.00 Новости «Час Пик» (16+)
12.05 «Пермское времечко» (16+)
12.30 «Противостояние» .2 серия,1 

часть (16+). Продолжение филь-
ма Кино(11)

13.20 «Противостояние» .2 серия,2 часть 
(16+). Детектив, криминальный 
(СССР,1985) Кино(11)

14.25 «Противостояние» . 3 серия 
(16+). Детектив, криминальный 
(СССР,1985) Кино(11)

15.30 Новости «Час Пик» (16+)
15.45 «Специальный репортаж» (12+)
16.00 «Противостояние» . 3 серия (16+). 

Продолжение сериала Кино(11)
16.05 «Противостояние» . 4 серия 

(16+). Детектив, криминальный 
(СССР,1985) Кино(11)

17.20 «Противостояние». 5 серия 
(16+). Детектив, криминальный 
(СССР,1985) Кино(11)

18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «След. Красная шапочка» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
19.50 «Люди и деньги» (12+)
20.00 Новости «Час Пик» (16+)
20.25 «Оперативная хроника. Итоги за 

неделю» (16+)
20.40 «Без посредников» (12+)
21.00 «Лига справедливости» (16+)
21.25 «След. Цепная реакция» (16+). Се-

риал (Россия) Кино(11)
22.20 «След. Анатомия по Глюку» (16+). 

Сериал (Россия) Кино(11)
23.05 «След. Жиголо» (16+). Сериал 

(россия) Кино(11)
00.00 Новости «Час Пик» (16+)
00.25 «Оперативная хроника. Итоги за 

неделю» (16+)
00.40 «Лига справедливости» (16+)
01.05 «Одна дома» (12+)
01.25 «Люди и деньги» (12+)
01.35 «Увидеть завтра» (12+)
02.00 «Специальный репортаж» (12+)
02.15 «Детективы. Пацаны» (16+). Сери-

ал (Россия) Кино(11)
03.00 «Детективы. Запасная женщина» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
03.40 «Детективы. Мы делили апельсин» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
04.20 «Детективы. По горячим следам» 

(16+). Сериал (Россия) Кино(11)
04.55 «Детективы. Пусть мама услы-

шит» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

05.25 «Детективы. Двойной угон» (16+). 
Сериал (Россия) Кино(11)

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «ГАРАЖ»
08.00 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
09.30 Х/ф «ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ»
11.25 Х/ф «ФАНТАЗИЯ НА ТЕМУ 

ЛЮБВИ»
12.55 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-

МАГА» (12+)
14.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТО-

ГО ЛУКИ»
16.15 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» 

(16+)
18.05 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (12+)
19.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» (12+)
21.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД» (16+)

22.25 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ РОМАН» (18+)
00.50 Х/ф «САМКА» (16+)

02.25 Х/ф «БЕГСТВО МИСТЕРА МАК-
КИНЛИ» (12+)

05.10 Х/ф «СТРАХОВОЙ АГЕНТ»

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
06.20 Х/ф «СОЛЕНЫЙ ПЕС» (0+)
07.50, 09.15 Х/ф «КАК ДОМА, КАК 

ДЕЛА?» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.50, 10.05 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ 

ПЕС АЛЫЙ» (0+)
13.45, 14.05 Т/с «Позывной «Стая - 2» 

(16+)
18.30 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 

(0+)
20.15, 22.25 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-

ТЯТ» (12+)
23.25 Х/ф «РУССКАЯ РУЛЕТКА» (16+)
01.00 Т/с «Последняя встреча» (16+)
05.15 Д/с «Товарищ комендант: «Ко-

мендант Порт-Артура» (12+)

DISNEY

05.00, 05.15, 06.15, 08.30, 09.30, 10.30, 
12.00, 12.10 Мультфильм (0+)

07.10, 08.00, 11.30, 18.15 Мультфильм 
(6+)

17.45 Мультфильм (12+)
19.30 Анимационный фильм «Дон Ки-

хот» (12+)
21.10 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» (6+)
23.00 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ» (12+)
00.50 Х/ф «ПЁС И НИЩИЙ» (12+)
02.35 Х/ф «ЗВЕЗДА СЦЕНЫ» (12+)
04.15 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00 Ранние пташки
09.20 Пляс-класс
09.25, 10.10, 10.35, 12.15, 13.00, 14.00, 

16.45, 17.25, 18.20, 19.25, 20.10, 
20.20, 20.45, 21.15, 21.40, 22.20, 
22.40, 00.10, 00.20, 00.45, 02.45, 
03.10, 03.35, 04.20, 04.40, 05.50 
Мультфильм

10.05 Олимпийская зарядка
11.45 Битва фамилий
16.00 Один против всех
17.20, 18.15 180
18.00 Видимое невидимое
22.30 Спокойной ночи, малыши!
02.15 Навигатор. Апгрейд. Дайджест 

(12+)
02.20 Лентяево

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «УСАТЫЙ 
НЯНЬ» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Болек и Лёлек: 
«Храбрые ковбои», «Болек и 
Лёлек: «Скрещенные шпаги», 
«Рекс: «Находчивый рекс» (0+)

07.00, 13.00, 19.00 М/с «Золушка», «Мы-
шонок и кошка» (12+)

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Золотая анти-
лопа» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ЗАВТРА, ТРЕ-
ТЬЕГО АПРЕЛЯ...» (12+)

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

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Рассказы старо-
го моряка: «Антарктида», «Алим 
и его ослик», «День рождения 
бабушки», «Сказка про чужие 
краски», «Терем-теремок» (6+)

ТНВ

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

07.10 Татары (12+)
07.30, 13.00, 06.30 Наставник (6+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный будильник (12+)
11.00, 03.10 Т/с «За все тебя благода-

рю» (12+)
12.00, 19.30, 04.00 Т/с «Сыргалым» 

(12+)
12.50 Пятничная проповедь (6+)
13.30 Мир знаний (6+)
14.00, 02.20 Т/с «Александровский сад. 

Охота на Берию» (16+)
15.00 Актуальный ислам (6+)
15.10 НЭП (12+)
15.30 Дорога без опасности (12+)
15.40 Реквизиты былой суеты (12+)
16.20 Татарские народные мелодии (0+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для малышей 

(0+)
17.30 Твоя профессия (6+)
17.45 Tat-music (12+)
18.00 Молодежь on line (12+)
21.00 Концерт «В пятницу вечером» 

(12+)
22.30 Родная земля (12+)
00.00 Спорт тайм (12+)
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПЕРЕСА-

ДОК» (16+)
04.45 Юбилейный концерт Кирама Са-

тиева (6+)

)
ОТР

07.30 Школа. 21 век (12+)
08.00 Большая наука (12+)
09.00 От первого лица (12+)
09.40 Календарь (12+)
11.10, 00.20 Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем (12+)
12.00, 15.00, 21.00, 00.00 Новости
12.20, 22.25 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОН-

НЕЛЯ» (12+)
14.00, 01.05 Большая страна (12+)
15.20 Д/с «Добровольцы: «Китай» (12+)
15.50 Гамбургский счет (12+)
16.15, 21.25 За дело! (12+)
17.00 Отражение (12+)
22.10 Город N (12+)
02.05 Человек с киноаппаратом: «Ноч-

ные зимние люди» (12+)
03.05 Х/ф «НИКТО НЕ ХОТЕЛ УМИ-

РАТЬ» (12+)
04.50 Х/ф «БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ» (12+)
06.15 Основатели (12+)
06.30 Д/с «Сила моя в немощи. Женщи-

ны в православии: «Баба Вера» 
(12+)

EUROSPORT

05.30, 06.15, 09.00, 10.00, 14.30, 15.30, 
18.30, 19.30 Футзал: Чемпионат 
Европы

07.00 Лыжные гонки: Кубок мира. Сток-
гольм

08.00, 12.30, 16.30, 20.30 Биатлон: Ку-
бок мира.: Спринт Мужчины

11.00, 11.55, 04.15 Футбол: Евроголы
11.05, 04.20 Футбол: Футбол. Латино
11.30, 04.45 Футбол: Футбол. ФИФА
12.00, 03.35 Тележурнал WATTS
13.30, 17.30, 22.15 Биатлон: Кубок 

мира.: Спринт Женщины
21.15, 01.00 Биатлон: Кубок мира.: Муж-

чины Гонка преследования
23.00, 01.45 Биатлон: Кубок мира.: Жен-

щины Гонка Преследования
00.00, 02.30 Прыжки на лыжах с трам-

плина: Кубок мира. Викерсунд
04.00 Авто и Мотоспорт: *

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Диалоги о рыбалке (16+)
09.00, 11.00, 11.30, 12.30 Новости
09.05, 17.45, 22.10, 01.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика, интер-
вью, эксперты

11.05 Ты можешь больше! (16+)
11.35 Д/ф «Менталитет победителя» 

(16+)
12.35 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт. Классический стиль. 
Трансляция из Швеции

14.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из США

16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из США

18.30 Я - футболист (16+)
19.00 Все на футбол!
20.05 Конькобежный спорт. Чемпионат 

мира на отдельных дистанциях. 
Прямая трансляция из Коломны

21.15 Февраль в истории спорта (16+)
21.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-

следования. Мужчины. Прямая 
трансляция из США

23.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. Прямая 
трансляция из США

23.50 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Олимпиакос» 
(Греция)

02.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Локомотив-Кубань» (Россия) - 
«Дарюшшафака» (Турция)

04.30 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира на отдельных дистанциях. 
Трансляция из Коломны

06.45 Чемпионат мира по бобслею и 
скелетону. Трансляция из Ав-
стрии

ТВ 1000

08.00 Х/ф «ЛОФТ» (18+)
10.00 Х/ф «КОРОЛИ ДОГТАУНА» (16+)
12.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ - 2: ПРЕКРАСНА И 
ОПАСНА» (12+)

14.00 Х/ф «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ» 
(12+)

16.00 Анимационный фильм «Облачно, 
возможны осадки в виде фрика-
делек» (6+)

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

20.00 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 
(12+)

22.00 Х/ф «ДРАЙВЕР НА НОЧЬ» (16+)
23.40 Х/ф «АВГУСТ» (12+)
01.50 Х/ф «КРУПНАЯ РЫБА» (12+)
04.00 Х/ф «ПРОБЛЕСК ГЕНИАЛЬНО-

СТИ» (16+)
06.00 Х/ф «ПРЕДЕЛ РИСКА» (16+)
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ТНТ + Регион ТВ

06.05 Т/с «Выжить с Джеком» (16+)
06.30 Т/с «Партнеры» (16+)
07.00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07.35 Мультфильм (12+)
08.00 Мультфильм (12+)
08.30 Мультфильм (12+)
09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Комеди Клаб. Лучшее (16+)
12.30 Такое кино! (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
14.00 Comedy Woman (16+)
15.00 Comedy Woman (16+)
16.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
17.30 Битва экстрасенсов (16+)
19.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
19.30 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» (12+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
00.30 Такое кино! (16+)
01.00 Х/ф «СУДНАЯ НОЧЬ - 2» (18+)
03.10 Х/ф «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ» (16+)
05.00 Т/с «Люди будущего» (12+)

Первый
Т7

05.30, 06.10 Наедине со всеми (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.30 Х/ф «ГАРФИЛД. ИСТОРИЯ ДВУХ 

КОШЕЧЕК»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Мультфильм
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Д/ф «Анна Герман. Дом любви и 

солнца» (12+)
12.10 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе (16+)
14.00 Теория заговора (16+)
15.15 Д/ф «Белое солнце пустыни». От 

заката до восхода» (12+)
16.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
18.00 Вечерние новости
18.10 Кто хочет стать миллионером?
19.10 Юбилейный вечер Вячеслава 

Добрынина
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером с Андреем Ма-

лаховым (16+)
23.00 Х/ф «ПРЯНОСТИ И СТРАСТИ»
01.20 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ. ГОРОД 

МОТОРОВ» (18+)
03.00 Х/ф «МУЖЧИНА С ЗАСНЕЖЕН-

НОЙ РЕКИ» (12+)

Россия 1
Т7

04.20 Т/с «Следствие ведут знатоки»
06.15 Сельское утро
06.45 Диалоги о животных
07.40, 11.10, 14.20 Вести-Местное вре-

мя
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Местное время
09.15 Правила движения (12+)
10.10 Личное: «Лев Лещенко» (12+)
11.20 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+)
13.05, 14.30 Х/ф «НЕЗАБУДКИ» (12+)
17.00 Один в один. Битва сезонов (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПРИГОВОР ИДЕАЛЬНОЙ 

ПАРЫ» (12+)

01.00 Х/ф «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЁ» (12+)
03.05 Т/с «Марш Турецкого» (12+)
05.00 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

06.20 Т/с «Следствие ведут знатоки»
08.15 Сельское утро
08.45 Диалоги о животных
09.40, 13.10, 16.20 Вести-Местное вре-

мя
10.00, 13.00, 16.00 Вести
10.10 Местное время
11.15 Правила движения (12+)
12.10 Личное: «Лев Лещенко» (12+)
13.20 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+)
15.05, 16.30 Х/ф «НЕЗАБУДКИ» (12+)
19.00 Один в один. Битва сезонов (12+)
22.00 Вести в субботу
23.00 Х/ф «ПРИГОВОР ИДЕАЛЬНОЙ 

ПАРЫ» (12+)
03.00 Х/ф «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЁ» (12+)
05.05 Т/с «Марш Турецкого» (12+)
07.00 Комната смеха

ТВЦ

05.45 Марш-бросок (12+)
06.20 АБВГДейка
06.50 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА»
07.50 Православная энциклопедия (6+)
08.20 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» (12+)
10.15, 11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-

ВЕРМАГА» (12+)
11.30, 14.30, 23.25 События
12.25 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» 

(12+)
14.55 Тайны нашего кино: «Возвраще-

ние «Святого Луки» (12+)
15.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» 

(16+)
17.30 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» 

(16+)
21.00 Постскриптум с Алексеем Пушко-

вым (16+)
22.10 Право знать! (16+)
23.40 Право голоса (16+)
02.50 Специальный репортаж: «Индекс 

выгоды» (16+)
03.20 Т/с «Инспектор Морс» (12+)
05.15 Линия защиты (16+)

НТВ

05.00 Хорошо там, где мы есть! (0+)
05.35, 00.00 Т/с «Шериф» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея Плюс (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым 

(0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Д/с «Еда живая и мёртвая: «Мо-

локо» (12+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Кулинарный поединок с Дмитри-

ем Назаровым (0+)
14.20 Поедем, поедим! (0+)
15.10 Своя игра (0+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение с Ва-

димом Такменевым
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Х/ф «ПРЯТКИ» (16+)
02.00 Д/с «ГРУ: тайны военной развед-

ки» (16+)

02.55 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «Криминальное видео» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ-

НИКА»
12.15 Д/ф «Станислав Ростоцкий»
13.00 Д/с «Ехал Грека... Золотое коль-

цо - в поисках настоящей России: 
«Кострома»

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

14.10 Д/ф «Соловьиный рай»
14.50 Спектакль «Синьор Тодеро хозя-

ин»
16.45 Д/ф «Старый город Гаваны»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Усть-Полуй»
18.00 Д/ф «Владимир Зельдин. Перели-

стывая жизнь»
19.05 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
20.30 Большой балет
22.30 Больше, чем любовь: «Ролан Бы-

ков и Елена Санаева»
23.10 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА 

ПЛИНТУСОМ»
01.00 Джазовый контрабасист Авишай 

Коэн и его трио
01.55 Искатели: «Немецкие тайны рус-

ского города»
02.40 Д/ф «Наскальные рисунки в доли-

не Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня»

СТС + Сфера

06.00 Люди в чёрном (0+)
06.25 Шоу Тома и Джерри (0+)
06.35 Маппеты (0+)
08.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.00 Смешарики (0+)
09.15 Три кота (0+)
09.30 Фиксики (0+)
10.00 Снимите это немедленно! (16+)
11.00 Секретная служба Санта-Клау-

са (0+)
12.45 Кунг-фу панда (6+)
14.25 Кунг-фу панда-2 (6+)
16.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
17.15 Семейка Крудс (6+)
19.00 Взвешенные люди. Второй сезон 

(16+)
21.00 Без границ (12+)
22.50 Между небом и землёй (12+)
00.40 Реальная любовь (16+)
03.20 90210: новое поколение (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ ПОД-
РУЖЕК» (16+)

05.30 Х/ф «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ» (16+)
07.30 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» (16+)
09.45 Х/ф «АРТУР И МЕСТЬ УРДАЛА-

КА» (12+)
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 «ПЕРЛ ХАРБОР» (16+)

22.20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
00.50 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» 

(12+)

Че

06.00 Мультфильм (0+)
08.00, 03.15 100 великих (16+)
09.00 Топ гир (16+)
12.25 Утилизатор (12+)
14.30 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» (16+)
16.45 Выжить в лесу. Крымский сезон 

(16+)
18.45 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 

(16+)
20.55 Х/ф «ТОП ГАН» (12+)
23.00 Квартирник у Маргулиса (16+)
01.00 Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ ВЕНЕЦИА-

НЕЦ» (16+)
03.50 Секреты спортивных достиже-

ний (16+)

ТВ-3

08.00, 12.00 Мультфильм (0+)
11.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
12.15, 13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 17.15 

Т/с «Секретные материалы» 
(16+)

18.15 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО» (12+)
21.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+)
00.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: ВОЗРО-

ЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
03.15 Х/ф «Я УХОЖУ - НЕ ПЛАЧЬ» 

(16+)
05.30, 06.30 Т/с «Голоса» (16+)
07.30 Т/с «Марвел Аниме: Росомаха» 

(12+)

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 00.00, 04.55 6 кадров (16+)
07.35 Т/с «Мисс Марпл» (16+)
10.40 Х/ф «ЖЕНА СТАЛИНА» (16+)
14.15 Х/ф «АНДРЕЙКА» (16+)
18.00, 23.00 Д/с «Я буду жить» (16+)
19.00 Т/с «1001 ночь» (16+)
22.05 Д/с «Восточные жёны» (16+)
00.30 Х/ф «ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕТИ» 

(16+)
02.05 Т/с «Ласточкино гнездо» (16+)
03.55 Д/с «Звёздные истории» (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.00 «Алиса в стране чудес» . «Заряд-
ка для хвоста» . «Великое закры-
тие» . «Ненаглядное пособие» . 
«Алим и его ослик» . «Верлио-
ка» . «Волшебная птица» . «Сер-
дце храбреца» . «Волк и семеро 
козлят на новый лад» . «Бюро 
находок» . «Сказка о золотом 
петушке» . «Сестрица Аленушка 
и братец Иванушка» (0+). Муль-
тфильмы Кино(11)

09.35 «День ангела» (0+) Публ.(7)
10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.10 «По секрету всему свету» (0+)
10.20 «Увидеть завтра» (12+)
10.40 «Бизнес ментор» (12+)
11.00 «Оперативная хроника. Итоги 

за неделю» (16+)
11.15 «Люди и деньги» (12+)
11.30 «Одна дома» (12+)

11.55 «След. Ловушка для дракона» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

12.40 «След. Мавр» (16+). Сериал (Рос-
сия) Кино(11)

13.35 «След. Винтажная улика» (16+). 
Сериал (Россия) Кино(11)

14.20 «След. Джек-пот» (16+). Сериал 
(Россия) Кино(11)

15.10 «След. Положительная мутация» 
(16+). Сериал (Россия) Кино(11)

16.00 «След. Смерть в теремке» (16+). 
Сериал (Россия) Кино(11)

16.50 «След. Ограниченные возмож-
ности» (16+). Сериал (Россия) 
Кино(11)

17.35 «Пермское времечко» (16+)
17.55 «Лига справедливости» (16+)
18.20 «Люди и деньги» (12+)
18.30 «Сейчас» Инф.(1)
19.00 «Разведчицы» .1 серия (16+). 

Сериал, военная драма (Рос-
сия,2013). Режиссер Феликс 
Герчиков. В ролях: Светлана 
Иванова, Светлана Устинова, 
Владимир Вдовиченков, Ирина 
Апексимова, Николай Добрынин. 
Кино(11)

20.00 «Разведчицы» .2 серия (16+). Се-
риал (Россия,2013) Кино(11)

21.00 «Разведчицы» . 3 серия (16+). Се-
риал (Россия,2013) Кино(11)

22.00 « Разведчицы» . 4 серия (16+). Се-
риал (Россия,2013) Кино(11)

22.55 «Разведчицы» . 5 серия (16+). Се-
риал (Россия,2013) Кино(11)

23.55 «Разведчицы» . 6 серия (16+). Се-
риал (Россия,2013) Кино(11)

00.50 «Короткое дыхание» .1 серия 
(16+). Мелодрама (Россия,2005). 
Режиссер Михаил Баркан. В ро-
лях: Анатолий Васильев, Илья 
Носков, Юрий Кузнецов, Ири-
на Ефремова, Денис Кириллов. 
Кино(11)

01.45 «Короткое дыхание» .2 серия 
(16+). Мелодрама (Россия,2006) 
Кино(11)

02.35 «Короткое дыхание» . 3 серия 
(16+). Мелодрама (Россия,2006) 
Кино(11)

03.35 «Короткое дыхание» . 4 серия 
(16+). Мелодрама (Россия,2006) 
Кино(11)

04.25 «Остров сокровищ. Фильм1. «Кар-
та капитана Флинта» .  «Остров 
сокровищ. Фильм2. «Сокровища 
капитана Флинта» (0+). Муль-
тфильмы Кино(11)

ДОМ КИНО

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

07.35 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ РОМАН» (18+)
09.50 Х/ф «САМКА» (16+)
11.40 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ» (12+)
14.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
15.45 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
17.25 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» (16+)
19.15 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ» (12+)
21.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
02.05 Х/ф «ЧЁРНАЯ РОЗА - ЭМБЛЕМА 

ПЕЧАЛИ, КРАСНАЯ РОЗА - ЭМ-
БЛЕМА ЛЮБВИ» (16+)

04.35 Х/ф «РУССКИЙ СУВЕНИР»

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ» 
(0+)

07.20 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки (6+)
09.40 Последний день (12+)
10.25 Не факт! (6+)
11.00 Д/с «Крылья России: «Бомбарди-

ровщики. Холодная война» (6+)
12.05, 13.15 Т/с «Государственная гра-

ница» (12+)
18.20 Процесс (12+)
19.15 Новая звезда. Всероссийский во-

кальный конкурс (6+)
21.10, 22.20 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-

ГОВ» (12+)
00.55 Х/ф «МОЙ ГЕНЕРАЛ» (12+)
03.40 Х/ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ» (0+)
05.10 Д/ф «Арктика. Версия 2.0» (12+)

DISNEY

05.00, 05.25, 06.10, 07.10, 08.30, 09.30, 
10.30, 12.00 Мультфильм (0+)

08.00, 11.30, 12.05, 14.00, 14.30, 15.00 
Мультфильм (6+)

12.30 Это моя комната (0+)
13.30 Мама на 5+ (0+)
16.10 Мультфильм (12+)
16.40 Анимационный фильм «Горбун из 

Нотр-Дама» (12+)
18.20 Анимационный фильм «Горбун из 

Нотр-Дама - 2» (6+)
19.30 Анимационный фильм «Монстр в 

Париже» (6+)
21.15 Х/ф «ЗВЕЗДА СЦЕНЫ» (12+)
23.00 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» (12+)
00.50 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ» (12+)
02.35 Х/ф «СВИДАНИЕ С ДОЧЕРЬЮ 

ПРЕЗИДЕНТА» (12+)
04.30 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 09.10, 10.30, 12.00, 14.00, 14.35, 
16.00, 16.20, 17.10, 18.45, 19.00, 
20.15, 22.40, 23.30, 01.20, 03.10, 
04.00, 04.55 Мультфильм

10.00 Детская утренняя почта
11.30 Воображариум
13.30 Битва фамилий
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.30 Т/с «Код Лиоко. Эволюция» (12+)
01.40 Идём в кино
02.10 «Союзмультфильм» представля-

ет: «Рассказы старого моряка»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «КОРОЛЬ-
ОЛЕНЬ» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Болек и Лёлек: 
«Укротитель зверей», «Болек и 
Лёлек: «Коррида», «Рекс: «Рекс 
и такса» (0+)

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

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Исполнение 
желаний» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «ЧЕСТНОЕ 
ВОЛШЕБНОЕ» (6+)

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

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Малыш и кар-
лсон», «Жили-были матрешки», 
«Маленький шего», «Друзья-то-
варищи» (6+)

ТНВ

06.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПЕРЕСА-
ДОК» (16+)

08.30, 08.45 Новости Татарстана (12+)
09.00 Музыкальные поздравления (6+)
11.00 Автомобиль (12+)
11.30 Дк (16+)
11.45 Поем и учим татарский язык (0+)
12.00 Музыкальная десятка (12+)
13.00 Телеочерк о (6+)
14.00 Народ мой... (12+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Литературное наследие (6+)
15.30 Татары (12+)
16.00 Закон. Парламент. Общество (12+)
16.30 Наставник (6+)
17.00, 04.20 Юбилейный концерт Резе-

ды Шарафиевой (6+)
18.00 КВН РТ-2015 (12+)
19.00 Из фондов ТВ. «Аура любви. Муса 

Джалиль» (6+)
19.30 Каравай (6+)
20.00 Среда обитания (12+)
20.30, 23.30 Новости Татарстана. В суб-

боту вечером (12+)
21.00 Головоломка (12+)
22.00 Татарстан. Обзор недели (12+)
22.30 Караоке battle (6+)
00.00 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН ГОД» (16+)
02.20 Х/ф «ПАРИЖ! ПАРИЖ» (18+)
05.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ В НОВО-

ГОДНЮЮ НОЧЬ» (6+)
06.40 Татарские народные мелодии (6+)

ОТР

07.00, 14.25 Большая наука (12+)
07.55, 13.30 Д/с «Неизвестная планета: 

«Первобытные охотники» (12+)
08.50, 20.30 Д/ф «Тайны Британского 

музея» (12+)
09.20, 17.50 Премия «СМИротворец» 

(12+)
10.15, 18.50 Х/ф «ЕГОРКА» (12+)
11.25, 21.20 От первого лица (12+)
11.55 За дело! (12+)
12.35 Студия «Здоровье» (12+)
13.00 Гамбургский счет (12+)
15.20 Т/с «Открытая книга» (12+)
20.00 Д/с «Сила моя в немощи. Женщи-

ны в православии: «Баба Вера» 
(12+)

21.00 Новости
21.50 Х/ф «БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ» (12+)
23.15 Х/ф «НИКТО НЕ ХОТЕЛ УМИ-

РАТЬ» (12+)
01.00 Концерт Алексея Глызина (12+)
02.45 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ 

СВЕТ» (12+)
04.25 Х/ф «ЛЕС» (12+)
06.00 Фигура речи (12+)
06.30 Д/ф «Письмо о любви» (12+)

EUROSPORT

05.10 Футбол
05.15 Тележурнал WATTS
05.30, 08.00 Горные лыжи: Кубок мира. 

Наэба: Мужчины_Слалом-
Гигант_1-я попытка

07.00, 12.30, 16.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина: Кубок мира. Викер-
сунд

08.45, 13.30 Горные лыжи: Кубок мира. 
Наэба: Слалом-гигант Мужчины 
2ая попытка

10.00, 23.30 Биатлон: Кубок мира.: Муж-
чины Гонка преследования

10.45, 21.45 Биатлон: Кубок мира.: Жен-
щины Гонка Преследования

11.30 Футзал: Чемпионат Европы
14.15 Горные лыжи: Кубок мира. Кран-

Монтана: Скоростной спуск 
Женщины

17.00 Лыжные гонки: Кубок мира. Фа-
лун: Мужчины 10км Классика

18.15 Прыжки на лыжах с трамплина: 
Кубок мира. Любно (Словения): 
HS 95. Женщины

19.45, 02.00, 04.35 Прыжки на лыжах с 
трамплина: Кубок мира. Викер-
сунд: HS 225

22.30 Зимние виды спорта: обзор собы-
тий

00.15 Биатлон: Кубок мира.: Мужчины 
Эстафета

03.05 Футзал: Чемпионат Европы.: Фи-
нал

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Диалоги о рыбалке (16+)
09.00, 10.10, 11.15, 13.00, 14.05 Новости
09.05 Д/ф «Мечта Ники Хэмилтона»
10.15, 14.40, 02.05 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика, интервью, экс-
перты

11.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. Трансля-
ция из США

12.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины. Трансля-
ция из США

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

13.35 Д/с «Вся правда про...» (16+)
14.10 Дублер (16+)
15.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Жен-

щины. 5 км. Классический стиль. 
Прямая трансляция из Швеции

16.20 Футбол. Международный турнир 
«Кубок легенд». Прямая трансля-
ция из Москвы

17.25 Хоккей. Евротур. Чехия - Россия. 
Прямая трансляция

19.45 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира на отдельных дистанциях. 
Прямая трансляция из Коломны

20.20 Футбол. Международный турнир. 
«Кубок легенд». Прямая трансля-
ция из Москвы

21.15 Спортивный интерес. Прямой 
эфир

22.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Чел-
си» - «Ньюкасл». Прямая транс-
ляция

00.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
США

03.05 Мини-футбол. Чемпионат Европы. 
Финал. Трансляция из Сербии

04.55 Лыжный спорт. Кубок мира. Муж-
чины. 10 км. Классический стиль. 
Трансляция из Швеции

06.10 Чемпионат мира по бобслею и ске-
летону. Трансляция из Австрии

ТВ 1000

08.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ 
- 2: ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» 
(12+)

10.00 Х/ф «КРУПНАЯ РЫБА» (12+)
12.10 Х/ф «ДРАЙВЕР НА НОЧЬ» (16+)
14.00 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» (12+)
16.00 Х/ф «БЕЙ И КРИЧИ» (16+)
18.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» (12+)
20.00 Х/ф «НАЧАЛО ВРЕМЕН» (16+)
22.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА» (12+)
23.40 Х/ф «ПРОБЛЕСК ГЕНИАЛЬНО-

СТИ» (16+)
01.40 Х/ф «ПРЕДЕЛ РИСКА» (16+)
03.30 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО 

РАЗУМА» (16+)
05.30 Х/ф «ИСПАНСКИЙ-АНГЛИЙ-

СКИЙ» (12+)
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06.00 Т/с «Пригород - 3» (16+)
06.25 Т/с «Непригодные для свидания» 

(16+)
07.00 ТНТ. Mix (16+)
07.35 Мультфильм (12+)
08.00 Мультфильм (12+)
08.30 Мультфильм (12+)
09.00 Т/с «Деффчонки» (16+)
09.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Т/с «Интерны» (16+)
12.30 Т/с «Интерны» (16+)
13.00 Т/с «Интерны» (16+)
13.35 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» (12+)
16.25 Х/ф «РОМЕО + ДЖУЛЬЕТТА» 

(12+)
19.00 Комеди Клаб. Лучшее
19.30 Т/с «Остров» (16+)
20.20 Т/с «Остров» (16+)
20.55 Т/с «Остров» (16+)
21.30 Т/с «Остров» (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
23.00 Дом-2. Город любви (16+)
00.00 Дом-2. После заката (16+)
01.00 Х/ф «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ» (16+)
03.15 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ» 

(12+)
05.25 Женская лига (16+)

Первый
Т7

05.00 Мужское/Женское (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ПРОЩАНИЕ» (16+)
08.10 Армейский магазин (16+)
08.45 Смешарики. ПИН-код
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки с Дмитрием 

Крыловым (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.10 Гости по воскресеньям
13.00 Барахолка (12+)
13.50 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
15.30 Точь-в-точь
18.00 Без страховки (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Т/с «Клим» (16+)
00.30 Х/ф «КОМАНДА-А» (16+)
03.00 Х/ф «ДЖЕК-МЕДВЕЖОНОК» 

(16+)

Россия 1
Т7

05.35 Т/с «Следствие ведут знатоки»
07.30 Сам себе режиссёр
08.20, 03.25 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Местное время. Неделя в 

городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
12.25, 14.20 Т/с «Оплачено любовью» 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
00.30 Т/с «По горячим следам» (12+)
02.30 Д/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон. Рождение легенды»

03.55 Комната смеха

Россия 1
«Удмуртия»

07.35 Т/с «Следствие ведут знатоки»
09.30 Сам себе режиссёр
10.20, 05.25 Смехопанорама Евгения 

Петросяна
10.50 Утренняя почта
11.30 Сто к одному
12.20 Вести-Местное время. Неделя в 

городе
13.00, 16.00 Вести
13.10 Смеяться разрешается
14.25, 16.20 Т/с «Оплачено любовью» 

(12+)
22.00 Вести недели
00.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
02.30 Т/с «По горячим следам» (12+)
04.30 Д/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон. Рождение легенды»
05.55 Комната смеха

ТВЦ

05.45 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (12+)
07.30 Фактор жизни (12+)
08.00 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-

НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)
09.50 Д/ф «Николай Караченцов. Нет 

жизни До и После...» (12+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30, 00.10 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «ПАССАЖИРКА» (16+)
13.50 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» 

(16+)
16.45 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НА-

ВСЕГДА...» (12+)
20.25 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕН-

СКИ» (12+)
00.25 Д/ф «Тибетские тайны Петра 

Бадмаева» (12+)
01.15 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» 

(12+)
03.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» 

(16+)
05.20 Д/ф «Олег Даль - между прош-

лым и будущим» (12+)

НТВ

05.00, 23.55 Т/с «Шериф» (16+)
07.00 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.20 НашПотребНадзор. Не дай себя 

обмануть! (16+)
14.20 Д/ф «Две войны». Фильм Алек-

сея Поборцева» (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты недели
20.00 Х/ф «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
01.55 Д/с «ГРУ: тайны военной развед-

ки» (16+)
02.50 Дикий мир (0+)

03.00 Т/с «Криминальное видео» (16+)

Культура
«Новый Регион»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым
10.35 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
12.00 Легенды мирового кино: «Иван 

Мозжухин»
12.30 Кто там...
13.00 Д/с «Ехал Грека... Золотое коль-

цо - в поисках настоящей Рос-
сии: «Галич»

13.40, 00.50 Д/ф «Река без границ»
14.35 Что делать?
15.20 Гении и злодеи: «Никифор Беги-

чев»
15.50 Нино Рота посвящается... Ришар 

Гальяно и квинтет «La strada». 
Концерт в Париже

16.45 Пешком... «Москва Саввы Ма-
монтова»

17.15, 01.55 Искатели: «В поисках моги-
лы Митридата»

18.00 Д/ф «Неспетая песня Анны Гер-
ман»

18.50 Начало прекрасной эпохи
19.05 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА»
20.35 Х/ф «ОН»
22.05 Шедевры мирового музыкально-

го театра. Анна Нетребко, Ма-
риуш Квечень, Петр Бечала в 
опере П.И.Чайковского «Евге-
ний Онегин». Постановка «Ме-
трополитен-опера». Дирижер 
Валерий Гергиев

01.45 Мультфильм
02.40 Д/ф «Университет Каракаса. 

Мечта, воплощенная в бетоне»

СТС + Сфера

06.00 Люди в чёрном (0+)
06.25 Шоу Тома И Джерри (0+)
06.35 Смотрите, кто заговорил-3 (0+)
08.30 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
09.00 Фиксики (0+)
09.15 Три кота (0+)
09.30 Руссо туристо (16+)
10.00 Успеть за 24 часа (16+)
11.00 Два голоса (0+)
12.10 Семейка Крудс (6+)
13.55 Без границ (12+)
15.45 Уральские пельмени (16+)
16.00 Программа «В Сфере событий» 

(12+)
16.30 Между небом и землёй (12+)
18.20 Стильная штучка (16+)
20.25 Свадьба лучшего друга (12+)
22.25 Ноттинг Хилл (12+)
00.45 Кости (16+)
02.40 В погоне за счастьем (12+)
04.55 90210: новое поколение (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00 Смотреть всем! (16+)
05.45 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: РАС-

ЦВЕТ ИМПЕРИИ» (16+)
07.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
10.00 Х/ф «ПЕРЛ ХАРБОР» (16+)
13.30 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Соль. Музыкальное шоу Захара 

Прилепина (16+)

01.30 Военная тайна с Игорем Проко-
пенко (16+)

Че

06.00 Мультфильм (0+)
08.00, 01.55 100 великих (16+)
09.15 Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ ВЕНЕЦИ-

АНЕЦ» (16+)
11.35, 00.00 Х/ф «ТУЗ» (12+)
13.30 Утилизатор (12+)
16.00 Выжить в лесу. Крымский сезон 

(16+)
17.55 КВН на бис (16+)
18.25 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ» (16+)
20.45 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» (16+)
23.00 Квартирник у Маргулиса (16+)
04.55 Секреты спортивных достиже-

ний (16+)

ТВ-3

08.00, 10.00 Мультфильм (0+)
09.30 Школа доктора Комаровского 

(12+)
10.30 Х/ф «ВАМПИРЕНЫШ» (12+)
12.15 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ: СКРЫТАЯ УГ-

РОЗА» (16+)
14.15 Анимационный фильм «Делай 

ноги» (0+)
16.15 Анимационный фильм «Делай 

ноги - 2» (0+)
18.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 

ФЕНИКСА» (12+)
21.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 

(12+)
23.00 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» (12+)
01.15 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО» (12+)
04.00 Х/ф «СЕМЬ» (16+)
06.30 Т/с «Голоса» (16+)
07.30 Т/с «Марвел Аниме: Люди Х» (12+)

ДОМАШНИЙ

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

07.30, 23.50 6 кадров (16+)
08.00 Т/с «Мисс Марпл» (16+)
10.10 Х/ф «АНДРЕЙКА» (16+)
13.55 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТ-

ЛИВЫ» (16+)
18.00, 22.50 Д/с «Я буду жить» (16+)
19.00 Т/с «Дом малютки» (16+)
00.30 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕ-

НИЮ» (16+)
02.35 Д/с «Звёздные истории» (16+)

5 КАНАЛ + ОБЪЕКТИВ

06.10 «Алиса в Зазеркалье» . «Сло-
ненок и письмо» . «Винтик и 
Шпунтик – веселые мастера» 
. «Друзья-товарищи» . «Лес-
ные путешественники» . «Мороз 
Иванович» . «Остров ошибок» 
. «Королевские зайцы» . «Ва-
силиса Прекрасная» . «Сказка 
о рыбаке и рыбке» (0+). Муль-
тфильмы Кино(11)

10.00 «Сейчас» Инф.(1)
10.10 «По секрету всему свету» (0+)
10.20 «Увидеть завтра» (12+)
10.40 «Бизнес ментор» (12+)
11.00 Легенды нашего кинематогра-

фа. «Карнавал» (12+). Комедия 
(СССР,1981). Режиссер Тать-
яна Лиознова. В ролях: Ири-
на Муравьева, Юрий Яковлев, 

Александр Абдулов, Клара Луч-
ко, Вера Васильева. Кино(11)

14.00 Легенды нашего кинематогра-
фа. «Дети понедельника» (16+). 
Комедия, мелодрама (Рос-
сия,1997). Режиссер Алла Су-
рикова. В ролях: Игорь Скляр, 
Ирина Розанова, Татьяна Доги-
лева, Сергей Никоненко, Виктор 
Павлов. Кино(11)

15.55 Легенды нашего кинематографа. 
«Классик» (16+). Криминальный 
(Россия,1998). Режиссер Геор-
гий Шенгелия. В ролях: Сергей 
Никоненко, Алексей Гуськов, 
Александр Панкратов-Чёрный, 
Валентина Теличкина, Юозас 
Будрайтис. Кино(11)

18.00 «Главное» информационно-ана-
литическая программа Инф.(1)

19.30 «Разведчицы» . 7 серия (16+). Се-
риал (Россия,2013) Кино(11)

20.25 «Разведчицы» . 8 серия (16+). Се-
риал (Россия,2013) Кино(11)

21.20 «Разведчицы» . 9 серия (16+). Се-
риал (Россия,2013) Кино(11)

22.20 «Разведчицы» .10 серия (16+). 
Сериал (Россия,2013) Кино(11)

23.15 «Разведчицы» .11 серия (16+). 
Сериал (Россия,2013) Кино(11)

00.15 «Разведчицы» .12 серия (16+). 
Сериал (Россия,2013) Кино(11)

01.10 «Противостояние» .1 серия 
(16+). Детектив, криминальный 
(СССР,1985). Режиссер Семён 
Аранович. В ролях: Олег Ба-
силашвили, Андрей Болтнев, 
Юрий Кузнецов, Мурман Джи-
нория, Виктор Гоголев. Кино(11)

02.00 «Противостояние» .2 серия1 
часть (16+). Детектив, крими-
нальный (СССР,1985) Кино(11)

02.50 «Противостояние» .2 серия2 
часть (16+). Детектив, крими-
нальный (СССР,1985) Кино(11)

03.35 «Противостояние» . 3 серия 
(16+). Детектив, криминальный 
(СССР,1985) Кино(11)

04.25 «Противостояние» . 4 серия 
(16+). Детектив, криминальный 
(СССР,1985) Кино(11)

05.15 «Противостояние» . 5 серия 
(16+). Детектив, криминальный 
(СССР,1985) Кино(11)

 

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
11.30 Х/ф «ДЕВЧАТА»
13.10 Т/с «Журов» (16+)
21.00 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО СОБСТВЕН-

НОМУ ЖЕЛАНИЮ»
22.40 Х/ф «М+Ж» (16+)
00.10 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» (16+)
01.55 Х/ф «СУДЬБА» (16+)
04.55 Х/ф «ПЕНА» (16+)

ЗВЕЗДА

05.45 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 
(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, 13.15 Т/с «Позывной «Стая - 2» 

(16+)
13.00, 22.00 Новости дня

15.25 Х/ф «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 Особая статья (12+)
19.30, 22.20 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
00.40 Х/ф «ГРУЗ «300» (16+)
02.15 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (12+)
04.55 Д/ф «Последний бой неулови-

мых» (16+)

DISNEY

05.00, 05.25, 06.10, 07.10, 08.00, 08.30, 
09.30, 10.30, 12.00 Мультфильм 
(0+)

12.05, 13.55, 19.25 Мультфильм (6+)
12.30 Это мой ребенок?! (0+)
13.30 Правила стиля (6+)
14.20 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» (6+)
16.10 Анимационный фильм «Дон Ки-

хот» (12+)
17.50 Анимационный фильм «Монстр в 

Париже» (6+)
19.30 Анимационный фильм «Анаста-

сия» (0+)
21.20 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» (12+)
23.20 Х/ф «СВИДАНИЕ С ДОЧЕРЬЮ 

ПРЕЗИДЕНТА» (12+)
01.05, 02.00, 02.55, 03.50 Т/с «Легенда 

об искателе» (16+)
04.45 Музыка на канале Disney (6+)

КАРУСЕЛЬ

07.00, 09.10, 10.30, 12.00, 14.00, 15.10, 
16.00, 16.20, 17.10, 18.20, 18.40, 
20.40, 22.40, 23.30, 03.10, 04.00, 
04.55 Мультфильм

10.00 Всё, что вы хотели знать, но боя-
лись спросить

11.30 Школа Аркадия Паровозова
13.30 Хочу собаку!
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.30 Т/с «Лимбо» (12+)
01.40 Навигатор. Апгрейд (12+)
02.10 «Союзмультфильм» представля-

ет: «Утро попугая Кеши», «Похи-
щение попугая Кеши», «Попугай 
Кеша и чудовище», «Новые при-
ключения попугая Кеши»

НТВ детский мир

05.00, 11.00, 17.00 Х/ф «ВАРВАРА-
КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА» (6+)

06.30, 12.30, 18.30 М/с «Болек и Лёлек: 
«Индейский трофей», «Болек и 
Лёлек: «Космонавты», «Рекс: 
«Рекс - полиглот» (0+)

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

07.30, 13.30, 19.30 М/ф «Чудесный 
сад», «Папа, мама и золотая 
рыбка» (6+)

08.00, 14.00, 20.00 Х/ф «КОНЕК-ГОР-
БУНОК» (6+)

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

10.00, 16.00, 22.00 М/с «Карлсон вер-
нулся», «Коля, оля и архимед», 
«Горе не беда», «Богатырская 
каша» (6+)

ТНВ

06.55, 02.00 Х/ф «КРОЛИЧЬЯ НОРА» 
(16+)

08.30 Татарстан. Обзор недели (12+)

09.00 Юбилейный концерт Кирама Са-
тиева (6+)

11.00 Школа (0+)
11.15 Тамчы-шоу (0+)
11.45 Поем и учим татарский язык (0+)
12.00 Молодежная остановка (12+)
12.30 Музыкальные сливки (12+)
13.15 Здоровая семья: мама, папа и я 

(12+)
13.35 Батальон (6+)
13.45 Дорога без опасности (12+)
14.00 Секреты татарской кухни (12+)
14.30 Литературное наследие (6+)
15.00, 05.40 Концерт Нафката Нигма-

туллина (6+)
16.00, 03.35 Закон. Парламент. Обще-

ство (12+)
16.45 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 Фолиант в столетнем перепле-

те (6+)
20.15 Уроки Рафаэля (6+)
20.30, 23.00 Семь дней (12+)
21.30 Черное озеро (16+)
22.00 Из фондов ТВ. «Аура любви. Ва-

фира Гиззатуллина» (6+)
22.30 Д/ф «Муса Джалиль. Возвраще-

ние поэта» (12+)
00.00 Музыкальная десятка (12+)
01.00 Молодежь on line (12+)
04.00 Манзара (6+)

) ОТР

07.00, 14.25 Большая наука (12+)
07.55, 13.30 Д/с «Неизвестная плане-

та: «Шаманы и шаманизм» (12+)
08.50, 20.30 Д/ф «Тайны Британского 

музея» (12+)
09.20, 19.05 Д/ф «Лев и Александра» 

(12+)
10.15 Концерт Алексея Глызина (12+)
12.00 От прав к возможностям (12+)
12.30 Школа. 21 век (12+)
13.00 Фигура речи (12+)
15.20 Т/с «Открытая книга» (12+)
17.30 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ» 

(12+)
20.00, 00.50 Д/ф «Письмо о любви» 

(12+)
21.00, 01.20 Отражение недели
21.40 Х/ф «ЛЕС» (12+)
23.15 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ 

СВЕТ» (12+)
02.00 Вспомнить всё (12+)
02.30 Календарь (12+)

EUROSPORT

05.30, 08.00 Горные лыжи: Кубок мира. 
Наэба: Мужчины Слалом 1-я 
часть

07.00, 16.00, 19.30, 00.30, 04.05 Прыж-
ки на лыжах с трамплина: Кубок 
мира. Викерсунд: HS 225

08.45, 13.15 Горные лыжи: Кубок мира. 
Наэба: Слалом Мужчины 2ая по-
пытка

10.00, 12.30 Биатлон: Кубок мира.: 
Мужчины Эстафета

11.00 Футзал: Чемпионат Европы.: Фи-
нал

14.15 Горные лыжи: Кубок мира. Кран-
Монтана: Женская комбинация. 

Скоростной спуск
17.15 Горные лыжи: Кубок мира. Кран-

Монтана: Женщины_Комбини-
рованный_слалом

18.30 Лыжные гонки: Кубок мира. Фа-
лун: Масс-старт. 15 км. Мужчи-
ны

21.45, 01.45 Биатлон: Кубок мира.: 
Женская эстафета

23.30, 03.05 Зимние виды спорта: обзор 
событий

Матч ТВ
«Спорт»

08.30 Диалоги о рыбалке (16+)
09.00, 10.10, 11.15 Новости
09.05 Д/ф «Самая быстрая женщина в 

мире» (16+)
10.15, 17.00, 21.15, 02.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика, интер-
вью, эксперты

11.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Трансляция из США

14.00 Безумный спорт с Александром 
Пушным (12+)

14.30 Спортивный интерес (16+)
15.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины. 10 км. Свобод-
ный стиль

16.05 Д/с «Украденная победа» (12+)
16.30, 18.15 Конькобежный спорт. Чем-

пионат мира на отдельных ди-
станциях. Прямая трансляция из 
Коломны

17.45 Победный лед (12+)
19.20 Футбол. Международный турнир 

«Кубок легенд». Финал. Прямая 
трансляция из Москвы

20.15 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. 15 км. Сво-
бодный стиль. Трансляция из 
Швеции

22.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция 
из США

23.40 Дневник II Зимних юношеских 
Олимпийских игр в Лиллехам-
мере

00.10 Все на футбол!
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Фи-

орентина» - «Интер». Прямая 
трансляция

03.40 Чемпионат мира по бобслею и ске-
летону. Трансляция из Австрии

05.50 Д/ф «Мечта Ники Хэмилтона»
06.50 Х/ф «ГОНЩИКИ» (12+)

ТВ 1000

08.00 Х/ф «ПОЧТИ ЗНАМЕНИТ» (16+)
10.10 Х/ф «БЕЙ И КРИЧИ» (16+)
12.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» 

(12+)
14.00 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 

(16+)
16.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕКС-

ПИР» (16+)
18.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ИЩУ ДРУГА НА КОНЕЦ 

СВЕТА» (16+)
22.00 Х/ф «КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ» 

(12+)
00.00 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТО-

ГО РАЗУМА» (16+)
02.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА 

ЗЕМЛЕ» (16+)
04.00 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ НЕОЖИДАН-

НОСТЬ» (16+)
06.00 Х/ф «МАРИЯ - КОРОЛЕВА ШОТ-

ЛАНДИИ» (12+)
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ÎÑÒÅÎÕÎÍÄÐÎÇ. ÀÐÒÐÈÒ. ÀÐÒÐÎÇ.
ÊÀÊ ÎÑÒÀÍÎÂÈÒÜ ÁÎËÅÇÍÜ È ÂÅÐÍÓÒÜ ÏÎÄÂÈÆÍÎÑÒÜ? 

Телефон горячей линии 

8-800-200-01-13 
(звонок бесплатный).

более 15 лет применяется как в 
физиокабинетах, так и в домаш-
них условиях. Он способствует 
снятию боли, отёка и воспаления 
при остеохондрозе, артрозе и ар-
трите. Лечебное действие аппа-
рата основано на свойствах маг-
нитного поля. Оно даёт возмож-
ность улучшить местный кровоток 
и обмен веществ, создавая усло-
вия для восстановления сустав-
ных тканей. Кроме того, приме-
нение АЛМАГа помогает усилить 
действие лекарств и снизить их 
дозы, способствуя ускорению вы-
здоровления и предотвращению 
рецидивов.

АЛМАГ-01 дает возможность 
остановить развитие болезни и 
вернуть суставам былую подвиж-
ность. Не стоит откладывать ре-
шение «больного» вопроса, ког-
да есть возможность радоваться 
полноценной жизни!

Преимущества лечения 
АЛМАГом-01

1. Одно из главных преиму-
ществ АЛМАГа – это возмож-
ность не просто снять симптомы, 
а создать условия для восстанов-
ления тканей сустава. АЛМАГ в 
несколько раз усиливает местный 
кровоток, улучшая доставку к по-
раженному суставу питательных 
элементов. Также из места воз-
действия магнитным полем про-
исходит ускоренное выведение 
вредных веществ, которые под-
держивают воспаление. Прове-

Только  в феврале вы можете купить
 Алмаг-01 и Мавит СО СКИДКОЙ 

в г. Чайковский
 в аптеке «Оффицина», ул. К.Маркса, 32

 в аптеке «Пермфармация», ул. Декабристов, 3

 в магазинах «Домашний доктор»:  ТÖ «Джамбо», ул. Ленина, 87 

ТÖ «Русь», ул. К.Маркса, 11а

СДЕЛАЙТЕ ВЫГОДНЫЙ ПОДАРОК СЕБЕ 
И СВОИМ БЛИЗКИМ!

Также Вы можете заказать прибор с завода, наш адрес: 
391351, Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25. 

АО «Елатомский приборный завод» 

ОГРН 1026200861620

ÌÀÂÈÒ. ÏÎÄÀÐÈÒÅ ÌÓÆ×ÈÍÀÌ ÇÄÎÐÎÂÜÅ
ÍÎÂÛÉ ÂÇÃËßÄ ÍÀ ËÅ×ÅÍÈÅ ÏÐÎÑÒÀÒÈÒÀ

Приближается праздник, а 
вместе с ним и приятные 

хлопоты в поисках подарков. 
Наши мужчины достойны самого 
лучшего! А что может быть лучше 
здоровья?! Для миллионов муж-
чин - чьих-то мужей, отцов, бра-
тьев, сыновей, любимых, в чью 
жизнь вошли хронический про-
статит, в том числе и на фоне 
аденомы предстательной желе-
зы; простатовезикулит; уретро-

Боль в суставах и позвоноч-
нике не только ограничи-

вает движения, она ограничива-
ет жизнь. В запущенных случаях 
остеохондроз, артроз и артрит 
не позволяют выполнять самые 
обычные повседневные дела, 
а лечение зачастую сводится к 
борьбе с болью с помощью ле-
карств.

Однако ни для кого не секрет, 
что рынок лекарственных средств 
наводнён подделками, которые 
в лучшем случае не действуют, 
а в худшем – просто опасны для 
жизни. К тому же обезболиваю-

щие средства не лечат, а только 
ненадолго устраняют симптомы. 
При этом разрушение суставов 
продолжается, со временем при-
водя к инвалидности.

И все же артрит и артроз – это 
не приговор, и не конец активной 
жизни. У медицины XXI века есть 
средства, которые используются 
в клинической практике для ле-
чения заболеваний опорно-дви-
гательного аппарата. 

Сегодня в золотой стандарт ле-
чения суставов входит физиоте-
рапия. Уникальный аппарат АЛ-
МАГ-01 от компании ЕЛАМЕД уже 

простатит; эректильная дисфунк-
ция лучшего подарка, чем МА-
ВИТ (УЛП-01 «ЕЛАТ»), придумать 
сложно! Ведь МАВИТ – это уни-
кальное физиотерапевтическое 
устройство для лечения заболе-
ваний предстательной железы, 
оно даёт возможность устранить 
основную массу «мужских» про-
блем и возвратить мужчине  ра-
дость здоровой жизни. 

Почему именно МАВИТ?

• МАВИТ – единственное фи-
зиотерапевтическое устройство, 
которое действует на ткани пред-
стательной железы через прямую 
кишку сразу тремя лечебными 
факторами: магнитным полем, 
теплом и вибрацией. Это позво-
ляет ускорить обменные процес-
сы в простате, улучшить местное 
кровообращение, и даёт возмож-
ность пациенту уменьшить или 
даже совсем избавиться от бо-
лей в промежности, частых и рез-
ких позывов к мочеиспусканию, 
неполному опорожнению моче-
вого пузыря, нарушений поло-
вой функции, являющихся типич-
ными симптомами хронического 
простатита и аденомы простаты.

• МАВИТ вы-
пускается вот 
уже свыше де-
сяти лет, он ак-
тивно применя-
ется в лечебных 
учреждениях и 
домашних ап-
течках у насе-
ления. При со-
вместном лече-
нии  МАВИТом и 
лекарственными 
препаратами он 

ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß, 
ÏÐÎÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÓÉÒÅÑÜ ÑÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÌ.

Коленный сустав

Позвоночник
Тазобедренный

сустав

Суставы кистей 
рук

Суставы 
стоп

ДЕГЕНЕРАТИВНÛЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СУСТАВАХ
дение нескольких процедур маг-
нитотерапии в суставных тканях 
даёт возможность восстановить 
нормальное кровообращение, 
при этом межсуставной хрящ пе-
рестаёт разрушаться, улучшает-
ся функция сустава. Это способ-
ствует уменьшению болезненных 
ощущений при ходьбе и скован-
ности движений по утрам.

2. Лечебное действие АЛМАГа 
не раз исследовалось в клиниче-
ских условиях. Выяснилось, что 
применение АЛМАГа вдвое сни-
жает затраты на лечение артроза. 
Это происходит потому, что ал-
маготерапия способствует усиле-
нию действия лекарств и сниже-
нию их дозы, повышая качество 
лечения, ускоряя выздоровление 
и предупреждая рецидивы болез-
ни. Проще говоря, АЛМАГ даёт 
возможность либо совсем изба-
виться от артроза или артрита 
(при своевремен-
но начатом лече-
нии), либо вести 
практически пол-
ноценную жизнь 
с этим хрониче-
ским заболева-
нием.

3. Часто магнитотерапия явля-
ется единственным средством, 
когда противопоказаны другие 
виды лечения. Тысячи пациен-
тов, для которых АЛМАГ стал на-
дёжным помощником, уже знают, 
что заболевания суставов вовсе 
не означают конец активной жиз-
ни. Остановить развитие артроза 
и артрита возможно!

АЛМАГ даёт возможность:
- устранить боль, воспаление и 

отёк в области сустава,

- снизить утреннюю скованность 
движений,

- увеличить дальность безболез-
ненной ходьбы, 

- улучшить усвоение лекарствен-
ных средств, что даёт возмож-
ность уменьшить их дозу,

- проводить лечение при наличии 
сопутствующих заболеваний,

- предотвратить рецидивы 

заболевания.

усиливает целебные свойства при-
нимаемых лекарств, которые луч-
ше усваиваются и действуют бы-
стрее. МАВИТ действует на орга-
низм мягко и бережно, позволяя 
лечиться им даже тем больным, 
которым противопоказаны тради-
ционные способы лечения

• Лечение аппаратом можно 
проводить в домашних условиях 

– без морального и физического 
дискомфорта, периодически по-
казываясь лечащему врачу на кон-
трольные осмотры.

Простатиту не должно быть ме-
ста в жизни мужчины и очень здо-
рово, что сейчас появилась ре-
альная возможность сделать его 
и себя счастливей! Позаботьтесь 
об этом — подарите ему МАВИТ! 
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Светлана Маричева

***
Стремят свой бег года из века в век;
Удел их эту миссию нести.
Мелькают дни, часы … и человек
Íе успевает дух перевести.

И я пыталась время укроùать,
Да им же и была укроùена: 
Умею и проùаться, и проùать,
И, может, кем-то тоже проùена…

***
Ãрузится в утренний свет
Старый запуùенный сад…
Вижу в оконный просвет
Òебя, как лет сорок назад…

И выхожу, чтоб обнять,
Íосом уткнуться в цветы,
Силясь спросонья понять:
Òы это или не ты…

Вс¸, как когда-то давно:
И поцелуй на двоих,
Жарких обúятий тепло,
Запах подмышек твоих…

НÅ  ÄËß  МÅНß
Íе для меня любимых глаз волшебный свет,
Íе для меня свиданий жарких сладкий бред.
Давно печалью я мрачусь, как ночью день,
Как тень она моя…
Íе для меня ографой светится луна,
Íе для меня по¸т гитарная струна,
Íе для меня прибрежный 

праздный лоск и блеск,
И плеùется волна.

Íе для меня любви и верности обет,
Íе для меня ромашек собранных букет,
И первый наш с тобой рассвет 

пал в бездну лет,
И след давно его простыл…
Íе для меня счастливый, беззаботный смех,
Íе для меня в признанье вложенный успех,
Íе для меня до зв¸зд взлетевшие мечты –
Òы мне их не простил…

***
Íе подглядывай мне в душу,
ß сама впуùу,
Áабьим т¸плым поцелуем
Ãубы подслаùу…

И одежды не снимая,
Молча обнажусь,
Во глазах твоих бесстыжих
Счастьем отражусь…

Òолько праздновать победу
Íе спеши, не срок:
Мастер ты в любви, я тоже
Òот еù¸ игрок…

***
Чем дальше в жизнь, тем в помыслах мудрей,
Òерпимее, - откуда что бер¸тся…
Íа помоùь милосердней и ùедрей,
В добро что ни вложи – назад верн¸тся.

Íо, ч¸рт возьми, противится перо
Какой-то недосказанности что ли:
Áез меры милосердие, добро
Двусмысленны – без разума и воли…
От добреньких людей погибнет мир.

***
Сегодня буду петь до хрипоты!
Íа «браво» буду петь, на «бис»,
И на аплодисменты, на цветы,
В свой, может быть, последний бенефис.

И некуда, и незачем спешить,
Íа семьдесят иду, как по ковру.
ß буду долго, долго, долго жить,
Вам обеùаю, (если не помру…)

***
В разгул игры воображения,
Íа пике творческих удач,
Иду с мечтою на сближение
Под никому не слышный плач
От затянувшейся разлуки,
От тùетной веры в высоту:
ß к ней протягиваю руки,
А обнимаю пустоту.

С судьбою «жертвы безучастия»
Смириться так и не смогла,
И, путь прокладывая к счастью, я
Сама над пропастью легла.
Спешат другие в мир жестокий
По возвед¸нному мосту…
Íесу в себе любви истоки
И веру в светлую мечту.

1616
ÞБИЛЕИ

– Светлана Николаевна! Вы – извест-
ная в нашем городе и районе поэтесса 
и певица, и именно об этом чаще все-
го писали наши СМИ. Но в год Вашего 
юбилея, который так удачно совпал с 
60-летним юбилеем города, мне хо-
чется написать о Вас в историческом 
плане, как о Человеке культуры горо-
да Чайковского, внёсшем значитель-
ный вклад в её развитие. С 1986 по 
2000 год (14 лет) Вы были директо-
ром самого крупного Дворца культу-
ры города – ДК «Текстильщик» Ком-
бината шёлковых тканей. Ваше дирек-
торство осуществлялось в последние 
советские годы и в тяжёлые для всей 
культуры 90-е. Чем запомнились Вам 
80-е и 90-е годы в Вашей профессио-
нальной деятельности?

– Уже в конце 80-х руководство КШТ го-
товило нас к переходу на самоокупаемость, 
были ограничения во всём, хотя требования 
к нам, как к учреждению культуры и досуга 
текстильщиков, не уменьшались. Предсе-
датель профсоюзного комитета КШТ Лю-
бовь Павловна Минченкова строго спра-
шивала за организацию досуга текстиль-
щиков. Самым ярким событием года были 
вечера для работников КШТ в День работ-
ников лёгкой промышленности, праздни-
ки для ветеранов. Сотрудники ДК оказы-
вали методическую помощь самодеятель-
ным коллективам КШТ как профессионалы.

В начале 90-х ДК «Текстильщик» был 
как остров, от которого КШТ отказался, 
отпустив на свободные хлеба, а админи-
страция города по закону ещё не могла 
взять нас под свою опёку. Пришлось сда-
вать в аренду самые «лакомые» помеще-
ния. Комбинат задерживал зарплату на 
полгода, а я, как директор, только на 10 
дней. Помогал управляющий «Банка Мо-
сквы», как арендатор нашего помещения.

Я каждое утро обходила дворец, что-
бы вовремя предупредить аварии: кры-
ша протекала, так как изначально проект 
был выбран и осуществлён неудачно, не 
для уральского климата, с нарушением 
технологии. Часто в подвале прорывало 
трубы, ходили по колено в воде, спасали 
имущество. Огромное здание требовало 
ремонта, который мы осилить не могли.

Зато в творческих коллективах не было 
кризиса. Для ТЮЗа построили отдельное 
помещение с гримёрками, хор А.Заболоцких 
сам шил себе костюмы, ансамбль бального 
танца «Нюанс» оказывал платные услуги и 
т.д. Я даже нашла возможность поощрить 
руководителей коллективов поездкой в Ле-
нинград за достойную работу.

В 2000 году «Чайковский текстиль» про-
дал дворец городу, и он стал Дворцом 
молодёжи.

– В чём, на Ваш взгляд, состоит осо-
бенность чайковской культуры, и есть 
ли эта особенность?

×ÅËÎÂÅÊ ÊÓËÜÒÓÐÛ
Ê þáèëåþ Ñâåòëàíû Íèêîëàåâíû Ìàðè÷åâîé

– В советские годы сам город вдохнов-
лял через горком партии и горисполком, 
давал оптимистический настрой. О Чай-
ковском говорили, как о городе будуще-
го, построенном и строящемся руками 
горожан, прекрасная природа с сосно-
выми лесами и песчаным берегом Камы 
вдохновляла на творчество. Детские му-
зыкальные фестивали становились обще-
городскими праздниками. Эта атмосфе-
ра пробуждала у каждого человека жела-
ние привнести в этот город свой вклад: 
дома, предприятия, творческие достиже-
ния. Было вдохновение каждого на общее 
созидание и творчество. Я тоже нашла 
свою нишу в культуре города.

– Кого бы Вы назвали «знаковыми» 
личностями чайковской культуры?

– Михаила Николаевича Назарова, ко-
торый нёс культуру в себе: своим внеш-
ним видом, элегантностью и мужской 
красотой, грамотной и убедительной ре-
чью, заботой о людях в городе и на селе.

Валентину Дмитриевну Татаркину, ко-
торая возглавляла управление культуры в 
конце 80-х годов. Талантливейший орга-
низатор, при ней культурная жизнь горо-
да и села бурлила, а она была спокойна, 
никого не дёргала, верила в профессио-
нализм и ответственность подчинённых.

Лидию Михайловну Ошмарину. Мы с 
ней познакомились на профсоюзных кур-
сах повышения квалификации в г. Пер-
ми. Её только что назначили директором 
ДК «Гидростроитель». Она была лёгким 
и весёлым человеком, творческой лич-
ностью, как и я, и это нас сдружило. Мы 
часто ссорились по работе, но это было 
на пользу делу.

Именно Лидия Михайловна благосло-
вила меня на участие в телевизионном 
конкурсе «Секрет успеха», помогла ма-
териально.

– Влияют ли кризисы на сферу куль-
туры?

– Во время кризисов я вдохновляюсь 
больше и творю активнее, чем в спокой-
ные годы. Говорят, что художник должен 
быть немного голодным, чтобы творить.

– Какими качествами должен обла-
дать творческий человек, чтобы до-
биться успеха?

– Амбициозность, желание сказать 
своё слово в культуре, белая зависть (я 
могу лучше!), заниматься делом и совер-
шенствоваться. По натуре я – одинокая 
волчица. Творчески сошлась с художни-
ком Александром Фирсовым, который 
тоже волк-одиночка. Общение с творче-
скими людьми обогащает, нужны попут-
чики, от которых можно заряжаться.Те-
перь у нас общие проекты: концерты, 3 
книжных издания с его графикой.

– Какой деятельностью Вы занимае-
тесь в «Роднике»? Расскажите об этом 
учреждении культуры.

– Муниципальное бюджетное учрежде-
ние культуры «Центр творчества «Родник» 
профессионально проводит городские и 
заказные мероприятия. Я работаю там 
вот уже 14 лет. Горжусь своей организа-
цией. Сотрудники – настоящие профес-
сионалы. Во время мероприятия задей-
ствованы все и беспрекословно подчи-
няются ответственному за него.

 Я работаю специалистом по худо-
жественно-творческой деятельности. 
Провожу презентации книг, творче-
ские встречи, концерты, конкурсы. Сей-
час совместно с Чайковской районной 
межпоселенческой библиотекой им. 
Н.Бурашникова при поддержке Законо-
дательного Собрания Пермского края в 
лице Сухих проводим конкурсы чтецов 
по моему творчеству (в связи с юбиле-
ем) в сёлах района: Уральское, Б.Букор, 
Бурёнка (уже прошли); Прикамский, Аль-
няш, Ваньки (предстоят). У нас работает 
солидное жюри: помощник депутата Су-

хих Н.В. Васильева и директор межпосе-
ленческой библиотеки Е.В. Панкратова. 
Ребята в сёлах читают мои стихи и даже 
инсценируют их очень талантливо. Побе-
дителям вручаем призы.

– Когда Вы увлеклись поэзией, что 
послужило толчком для этого?

– Первое стихотворение написала в 1-м 
классе Малопургинской средней школы 
для конкурса чтецов. Победила в конкур-
се и очень гордилась этим. Потом вер-
нулась к поэзии лишь в старших клас-
сах. На творчество вдохновила любовь к 
малой родине – деревне Успьян на реке 
Иж, где жили бабушка и дедушка. Она – 
в моей поэзии.

– В 80-е годы стали печататься 
Ваши стихи в местной прессе. Как 
удавалось совмещать ответственную 
работу, семью и поэзию?

– Стихи писала только ночью, сердце 
трепетало от радости творчества. Всё 
происходило постепенно. Поэтому пер-
вый сборник моих стихов «Планета люб-
ви» появился только в 2000 году. Много 
стала писать, выйдя на пенсию.

– Выведите формулу хорошего по-
эта.

– Поэт = Интеллект + Воображение + 
Оригинальность + Патриотизм.

– Как Вы открыли в себе певицу? 
Когда стали заниматься этим профес-
сионально?

– В моей семье пели родители, мно-
гие родственники. В праздники меня ста-
вили на табуретку, и я пела с 4-х лет. В 
доме был патефон, я слушала пластинки 
с лирическими песнями из кинофильмов. 

Концерты стала давать в творческом 
дуэте с музыкантом Ильёй Васильевым 
на сцене «Горизонта». Ездили с концер-
тами по сёлам.

– Что подтолкнуло Вас к организа-
ции музыкально-поэтического салона 
«Планета любви» в 2002 году?

– Салон был нужен для моей самореа-
лизации как певицы и поэтессы. Он стал 
клубом творческой интеллигенции горо-
да и села, объединил администрацию и 
интеллигенцию. Дал возможность проя-
вить таланты, познакомиться. Те, кого я 
представила в салоне, до сих пор дружат 
со мной (например, Адамовский, автор 
книги «Староверы»).

– Несомненно, Вы – авторитетная 
женщина в сфере культуры. В чём Вам 
помогает Ваш авторитет?

– Осуществлять проекты, например, 
последний – сборник стихов «Разговор с 
Россией» и «Мысли-волны». Каждый про-
ект требует материальных затрат. Если 
люди тебе не доверяют, то денег не да-
дут. Сборники моих стихов «Планета люб-
ви» с иллюстрациями Вадима Бедерма-
на, «Свечи под дождём», «В гостях у бабы 
Дуси» с иллюстрациями и стихами Алек-
сандра Фирсова увидели свет благода-
ря уважаемым мной людям: Юрию Ген-
надьевичу Вострикову, Александру Васи-
льевичу Бутузову, Светлане Александров-
не Сергеевой, Елене Александровне Мар-
тыновой, Александру Васильевичу Ùёго-
леву. Я очень благодарна им за помощь.

– Из каких побуждений Вы работае-
те в сфере чайковской культуры?

– Не могу иначе.
– Юбилей – это время: подводить 

итоги, успокоиться, почивать на лав-
рах.

– Работать в своё удовольствие. Не мо-
жешь дождаться утра, чтобы бежать на 
работу. В культуре.

– Мы поздравляем Вас не только с 
личным юбилеем, но и с 30-летием 
творческой деятельности в чайков-
ской культуре! Здоровья и удачного 
концерта 8-го февраля!

Интервью вела 
Валентина САННИКОВА.
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Ïоднял руку,
получил наказание

Этот криминальный инцидент произошёл в ноябре прошлого 
года. Сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД на ул. 
Энтузиастов задержали водителя, который управлял транс-
портным средством, находясь в состоянии алкогольного опья-
нения. 55-летний водитель сразу повёл себя неадекватно. Вы-
ражая недовольство законным и обоснованным действиям со-
трудников полиции, он умышленно нанёс инспектору удар ку-
лаком и головой в лицо. 

По данному факту, следственным отделом по г. Чайковский СУ СК 
РФ по Пермскому краю было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.318 
УК РФ – применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в 
отношении представителя власти в связи с исполнением им своих 
должностных обязанностей.

Как сообщил нашему изданию заместитель руководителя след-
ственного отдела подполковник юстиции Александр Троегубов, со-
бранные доказательства признаны судом достаточными для вынесе-
ния приговора.

Оказавшись на скамье подсудимых, водитель-дебошир полностью 
признал свою вину. Чайковский городской суд назначил подсудимо-
му наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. В настоя-
щий момент приговор суда не вступил в законную силу.

За скверные
слова ответил

Днём, 17 сентября 2015 года, задержанный сотрудниками по-
лиции за совершение административного правонарушения 
47-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьяне-
ния в помещении участкового пункта полиции, публично в при-
сутствии других людей оскорбил участкового уполномоченно-
го полиции. Сквернослов оскорбил стража порядка, высказав 
в его адрес в грубой, циничной и нецензурной форме слова и 
выражения, являющиеся бранными и неприличными по форме.

В отношении злоумышленника следователями следственного отде-
ла по г. Чайковский СУ СК РФ по Пермскому краю по данному факту 
было возбуждено уголовное дело. 

18 января Чайковский городской суд, рассмотрев материалы уго-
ловного дела, пришёл к выводу о доказанности вины подсудимого, 
признал его виновным и назначил наказание в виде 120 часов обя-
зательных работ. В настоящий момент приговор суда не вступил в 
законную силу.

31 января Следственным отделом по г. Чайков-
ский Следственного управления Следственно-
го комитета РФ по Пермскому краю было воз-
буждено уголовное дело по ч. 1 ст.105 УК РФ 
– убийство. 

По словам заместителя руководителя следственного 
отдела подполковника юстиции Александра Троегубова, 
вечером 31 января подозреваемый – 21-летний ранее 
судимый местный житель – находился со своей знако-
мой в одной из квартир по ул. Строительная, где парочка 
распивала спиртные напитки. В какой-то момент моло-

Телеôонный мошенник
отправится в суд

Двадцать девятого января Чайковской город-
ской прокуратурой утверждено обвинительное 
заключение и направлено в суд уголовное дело 
по 3 фактам мошенничества. 32-летний обвиняе-
мый является жителем Лысьвы, а совершал пре-
ступления, отбывая наказание в исправительной 
колонии №13 ГУФСИН России по Пермскому краю, 
расположенной в Губахе.

Мошенник обманывал чайковских пенсионеров с 
использованием сотовых телефонов на протяжении 
нескольких месяцев. 

Как сообщил заместитель прокурора младший со-
ветник юстиции Игорь Шестаков, в ходе расследо-
вания уголовного дела следователями следственного 
отдела ОМВД России по Чайковскому району было 
установлено, что во всех случаях обвиняемый звонил 
путём случайного набора номера на домашние теле-
фоны пожилых людей. Затем представлялся их род-
ственником и сообщал о совершённом преступлении 
– дорожно-транспортном происшествии с пострадав-
шими. Далее, по отработанной схеме, для решения 
вопроса предлагал передать сотрудникам полиции 
значительную сумму денег. После этого, изменяя го-
лос, он повторно звонил, якобы от лица стража по-
рядка, и подтверждал свою же ложную информацию. 
Пожилые люди верили преступнику и выполняли вы-

ставленные требования. 
Всего мошенником доведено до конца 3 эпизода 

преступных деяний и похищено 130 тысяч рублей.
Действия обвиняемого квалифицированы по ч.2 

ст.159 УК РФ – мошенничество, совершённое с при-
чинением значительного ущерба гражданину. За со-
вершённые преступления Уголовным кодексом РФ 
виновным лицам может быть назначено наказание в 
виде лишения свободы на срок до 5 лет. 

Чайковская городская прокуратура разúясняет 
гражданам, что в случае поступления подобных 
телефонных сообщений, следует незамедлитель-
но обращаться в правоохранительные органы для 
своевременного оперативного реагирования и за-
держания виновных лиц.

Застолье, переросшее в убийство
дые люди поссорились, и парень схватил нож. Несколько 
ударов и 28-летняя женщина, получив тяжёлые ранения, 
скончалась на месте происшествия. 

– В настоящее время подозреваемый задержан и во-
дворён в изолятор временного содержания ОМВД России 
по Чайковскому району, – добавил Александр Валерье-
вич. – В ближайшее время в суд будет направлено хода-
тайство об избрании ему меры пресечения – заключение 
под стражу. Сейчас проводятся следственные действия, 
направленные на установление всех обстоятельств совер-
шённого преступления, сбор и закрепление доказатель-
ной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Второго февраля в период времени с 18.00 до 
18.30 часов с автостоянки, расположенной в 
дворовой территории дома № 15/1 по ул. Совет-
ская, был угнан автомобиль ВАЗ-211440, (г/н 
Т226ОВ/159, 2010 года выпуска, цвет сине-чёр-
ный). Автомобиль оборудован сигнализацией 
без обратной связи. 

Особые приметы: на заднем правом крыле неболь-
шая царапина, задние стёкла тонированы, на колёсах 
установлены декоративные колпаки. Заявление об угоне 
автотранспорта поступило в дежурную часть полиции 2 
февраля в 19 часов 06 минут. Самостоятельные поиски 
автовладельцем положительных результатов не дали.

Внимание – розыск! 
Угнан автомобиль

Сотрудники ГИБДД Отдела МВД России по Чайков-
скому району обращаются ко всем, кто знает что-либо 
о местонахождении угнанного автомобиля или владе-
ет какой-либо информацией, проявить высокую граж-
данскую активность и оказать содействие в розыске 
транспорта. Звонить по телефонам: 02 (020), 4-54-
05 в дежурную часть (круглосуточно) или в группу 
розыска ГИБДД: 4-21-90.

Материалы полосы подготовила Наталья СТЕПАНОВА.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
– 29 января в ОМВД России по Чайковскому району поступило 

заявление о краже. Со слов 76-летней заявительницы, в торговом 
зале одного из магазинов города, неизвестный тайно похитил из 
её кармана кошелёк, в котором находились деньги в сумме около 
4-х тысяч рублей. В ходе проведения оперативно-розыскных меро-
приятий, направленных на поиск похищенного и лиц, причастных к 
совершению преступления, задержан подозреваемый. Им оказался 
35-летний житель ул. Кабалевского. Задержанный не стал отрицать 
причастности к совершению преступления и сознался в содеянном. 

– 31 января 28-летний житель микрорайона «Завьяловский» в ходе 
ссоры причинил телесные повреждения своей матери. Удар пришел-
ся в область левого плеча. Женщине оказана медицинская помощь. 
Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. 
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 112 УК 
РФ – умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести. 

– за прошедшую неделю в дежурную часть поступило 3 заявления 
о кражах денежных средств с банковских карт заявителей и 2 заяв-
ления о том, что неизвестные лица, используя телефонную связь, 
путём обмана и злоупотребления доверием, незаконно завладели 
деньгами. В общей сложности жители города лишились около ста 
тысяч рублей. 

Сообщения о происшествиях, преступлениях, событиях, угро-
жающих личной или общественной безопасности, а также иных 
обстоятельствах, требующих проверки, круглосуточно прини-
маются и незамедлительно регистрируются в дежурной части 
ОМВД России по Чайковскому району. Телефон дежурной части: 
«02», с мобильного «020» (звонок бесплатный) или «4-54-05».
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Прошёл год с момента открытия информационно-выставочного 
центра ООО «Газпром трансгаз Чайковский», и за это время кор-
поративный музей предприятия (а именно так хочется его назвать) 
посетили 850 человек. 

По словам начальника учеб-
но-производственного 
центра газотранспортного 

предприятия Виктории Быстровой, в 
чьё ведение входит данное структур-

ИВЦ – музей газовиков

ное подразделение, несмотря на то, 
что первый год в истории ИВЦ был 
стартовым, он прошёл более чем 
продуктивно и показательно. Прове-
дено большое количество экскурсий, 

в этих стенах посвящали в молодые 
специалисты недавних выпускников 
вузов, знакомили с предприятием 
учащихся «Газпром – классов». 

-За такой небольшой промежуток 
времени информационно-выста-
вочный центр смог занять достой-
ное место в нашем Обществе. Этот 
год показал, что музей на предпри-
ятии с богатой историей и тради-
циями должен быть! Спасибо всем, 
кто принял активное участие в его 
создании и сейчас делится с нами 
своими архивами и текущей произ-
водственной информацией, – отме-
тила Виктория Быстрова. 

Помимо проведения экскурсий и 
других корпоративных мероприя-
тий, в течение года отрабатывался 
механизм организации посещения 
музея, продолжался сбор архивных 
документов, пополнялись фонды. И 
в этом большая заслуга специали-
ста ИВЦ Алсу Аглямовой.

Алсу Адибовну можно назвать хо-
зяйкой музейных экспозиций, раз-
мещённых на двухэтажных площа-
дях информационно-выставочного 
центра. Она одна знает, где нахо-
дится тот или иной экспонат, архив-
ный документ, и точно назовёт фа-

Алсу Аглямова рассказывает чайковским школьникам 
о работе газотурбинной установки.

милию дарителя очередной истори-
ческой ценности.

По словам Алсу Аглямовой, каж-
дая экскурсия по-своему неповто-
рима. Например, ветеранам пред-
приятия интересна информация о 
последних достижениях Общества, 
инновационных технологиях, раци-
онализаторских проектах. Если экс-
курсия для школьников или моло-
дых работников предприятия,  идёт 
рассказ об истории Общества, о 
технологических особенностях того 
или иного процесса, востребован-
ных на предприятии специально-
стях. В ходе экскурсий с посети-
телями проводятся интерактивные 
интеллектуальные игры, квесты и 
викторины, осуществляется показ 
видеороликов.

На момент открытия ИВЦ здесь 
было собрано порядка 2 тысяч 
экспонатов. За первый год рабо-
ты фонд музея пополнился ещё 
на 164 единицы хранения. Каж-
дый экспонат по-своему ценен. На 
первом этаже музея расположена 
подлинная газотурбинная установ-
ка газоперекачивающего агрега-
та ГПА-Ц-6,3/56. Сложно предста-
вить, каких усилий потребовалось, 

чтобы установить это оборудование 
– длиной почти 5 метров и весом 
около 10 тонн! 

Не удивительно, что открытие ин-
формационно-выставочного центра 
ООО «Газпром трансгаз Чайков-
ский» повысило интерес филиалов 
Общества к изучению своих корпо-
ративных историй. Так, в Увинском 
линейном производственном управ-
лении магистральных газопроводов 
(ЛПУМГ) ведётся работа по форми-
рованию собственного музея, в Гор-
нозаводском ЛПУМГ начинают за-
ниматься вопросом создания му-
зейной экспозиции, а в Воткинском 
ЛПУМГ был обновлён существую-
щий музей. Всем филиалам ока-
зывается методическое сопрово-
ждение, проводятся консультации. 

На внутреннем сайте ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский» есть 
раздел информационно-выставоч-
ного центра, в ближайших планах 
– расширить возможности данного 
приложения, а в перспективе – раз-
работать виртуальные и аудио-экс-
курсии. Интересных задумок много, 
и нет сомнения в том, что все они 
будут воплощены в жизнь. 

Анна ТАРАСОВА.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Утром, 3 февраля, в дежурную 
часть Отдела МВД России по 

Чайковскому району поступило за-
явление от жителя п.Прикамский о 
том, что в период времени с полу-
ночи до 07.30 часов неизвестные 
завладели снегоходом марки «Ski-
Doo» (цвет чёрный с жёлтыми встав-
ками), находящегося на  дворовой 
территории частного дома. Выяс-
нилось, что кража была совершена 
путём свободного доступа. 

Стражи порядка незамедлитель-
но начали проводить оперативно-
розыскные мероприятия, однако, 
уже днём в полиции стало извест-
но ещё об одном подобном пре-
ступлении: со двора частного дома 
пропал такой же снегоход марки 
«Ski-Doo» чёрного цвета с жёлты-
ми вставками. Заявитель рассказал, 
что техника стояла во дворе дома 
по ул.Ольховская п.Прикамский, а 
утром владелец не обнаружил её 
на месте. 

Со слов заявителей, оба снего-
хода похищены в ночь на 3 февра-
ля. Установлено, что они были по-
гружены на транспортное средство 
и транспортированы в неизвестном 
направлении.

В настоящее время на месте про-
исшествия работает следствен-

26 января в отдел МВД России 
по Чайковскому району поступило 
заявление о краже сотового теле-
фона. Сотрудники полиции, вые-
хавшие на место преступления в 
составе следственно-оперативной 
группы, выяснили, что кража была 
совершена путём свободного до-
ступа. В ходе проведённых опера-
тивно-розыскных мероприятий по 
поиску похищенного и лиц, при-
частных к совершению преступ-
ного деяния, задержан 19-летний 
житель микрорайона «Завьялов-
ский». Преступление было раскры-
то по горячим следам, похищенное 
изъято. В настоящий момент воз-
буждено уголовное дело, ведётся 
следствие. Личность задержанно-
го проверяется на причастность к 
другим преступлениям.  

КРАЖИ ИЗ САДОВЫХ 
ДОМИКОВ 

За последнюю семидневку в по-
лицию поступило два заявления от 
жителей нашего города о кражах 
с территорий садовых участков. 
В обоих случаях злоумышленники 
проникали в садовые домики пу-
тём взлома окна и похищали стро-
ительный инструмент: рубанок, от-
вёртки, стамески, а также электро-
инструмент – бензопилу, электро-
рубанок и другие.  

Как показывает практика, ни-
кем не охраняемые садовые до-
мики являются привлекательными 
объектами для похитителей, в том 
числе и в зимний период. Объек-
том преступных посягательств ста-
новятся ценные вещи, телевизоры, 
видео и радиоаппаратура, электро-
инструменты, лом чёрных и цвет-
ных металлов.

УВАЖАЕМЫЕ САДОВОДЫ! 
Во избежание краж с террито-

рий садоводческих кооперативов 
помните о необходимости приня-

ВНИМАНИЕ – РОЗЫСК: 

СНЕГОХОДЫ 
ТОЖЕ УГОНЯЮТ!

Сотрудники ГИБДД Отдела МВД России по Чайковскому району 
обращаются ко всем, кто знает что-либо о местонахождении уг-
нанной зимней техники или владеет какой-либо информацией, 
просьба проявить высокую гражданскую активность и оказать со-
действие в розыске транспорта. Звонить можно по телефонам: 02 
(020), 4-54-05 в дежурную часть Отдела МВД (круглосуточно) или 
в группу розыска ГИБДД  – 4-21-90.

но-оперативная группа. Сотрудни-
ки полиции проводят проверочные 
действия, направленные на уста-
новление всех обстоятельств про-
изошедшего. Вся поступившая ин-
формация проверяется. Ведётся 
поиск похищенного и лиц, причаст-
ных к преступлению. 

Сотрудники ГИБДД рекоменду-
ют владельцам снегоходов хранить 
свои транспортные средства на ох-
раняемых автостоянках и ставить 
надёжную сигнализацию, которая 
бы подходила для конкретной мо-
дели и условий хранения. Также не-
обходимо оформление страховки с 
оптимальным вариантом страхова-
ния для данного вида зимней тех-
ники. «КАСКО» здесь не поможет, 
поэтому следует обращаться к гра-
мотному страховому агенту. Не по-
мешает и использование механиче-
ских способов защиты от угона, ко-
торые от действий профессиональ-
ных угонщиков не спасут, но пре-
дотвратят возможность случайного 
угона непрофессионалом. Если сне-
гоход хранится в гараже, то стоит 
позаботиться о надёжной системе 
замков, а также системе видеона-
блюдения.

Материалы подготовила Наталья СТЕПАНОВА.

Охота на имущество

тия мер, направленных на сохран-
ность личного имущества! В целях 
предотвращения краж из садовых 
домиков настоятельно рекоменду-
ем: по возможности, вывезти наи-
более ценные вещи, организовать 
круглосуточную охрану на террито-
рии садового общества, если по-
зволяют средства, оборудуйте дач-
ный домик охранной сигнализаци-
ей, используя технические возмож-
ности вневедомственной охраны. 

Помните, что злоумышленнику 
труднее проникнуть в дом, если 
у вас установлена металлическая 
дверь со сложным дверным запо-
ром, а оконные проёмы оборудо-
ваны металлическими ставнями. 

Важно отметить, что сообщения 
о совершённых преступлениях по-
ступают в полицию спустя длитель-
ное время, что затрудняет розыск 
преступников, а, следовательно, 
и возврат похищенного. Поэтому, 

для своевременного сообщения о 
происшествии в дежурную часть 
отдела полиции, особенно в зим-
ний период и ранней весной, не-
обходимо периодически посещать 
садовые участки, проверять це-
лостность и наличие имущества. 

При появлении на территории 
садового общества подозритель-
ных лиц звоните «02». Если у вас 
есть информации о лицах, совер-
шающих хищения с территорий са-
довых участков, также сообщайте 
по телефону «02».

Напоминаем, что покупка укра-
денных вещей преследуется по 
закону. При обращении к вам со-
мнительных лиц с просьбой ку-
пить бывшие в употреблении вещи, 
либо вещи по явно заниженной 
цене – не ведитесь на это. В про-
тивном случае вы рано или позд-
но лишитесь и купленных вещей, и 
затраченных денег.
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СТРЕЛЕЦ 
(23 ноября - 21 декабря)

В целом Стрельцов ожидает довольно 
спокойный период. В карьерных делах вам без 
особого труда удастся решить самые сложные 
проблемы, друзья целиком и полностью соли-
дарны с вами, близкие вас нежно любят и во 
всём поддерживают, и даже враги найдут бо-
лее серьёзные дела, чем плетение козней про-
тив вас. Единственное, чего стоит опасаться 
Стрельцам, так это удара в спину от человека, 
которого, казалось бы, ваша жизнь не долж-
на интересовать.

КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Прагматичным Козерогам стоит подго-
товиться к сюрпризам, которых на этой 
неделе будет достаточно. Сейчас вы на-

стоящий носитель вируса оптимизма, коим вы 
заражаете всех отгружающих. Вы не потеряете 
положительного настроя, даже несмотря на не-
обходимость ударно потрудиться, что скажется 
на состоянии вашего кошелька в лучшую сто-
рону. В личной жизни не ждите фонтана стра-
стей, ваша личная жизнь сейчас больше похожа 
на ручеёк, медленно наполняющий чашу любви.

ВОДОЛЕЙ (21 января - 20 февраля)

Для Водолеев эта неделя станет вре-
менем примирения и возвращения дол-
гов. Не принимайте радикальных реше-
ний без крайней на то необходимости. 

Планеты считают, что сейчас вы на своём ме-
сте, смена сферы деятельности может только 
лишь пошатнуть ваше положение. Тем более 
что новые знакомства помогут вам не только 
достичь успехов в делах, но и открыть новые 
интересы. В личной жизни вам удастся пре-
одолеть давние ссоры и возродить любовь, 
начавшую угасать в суете бытовых проблем.

РЫБЫ (21 февраля - 20 марта)

На этой неделе для представителей 
знака Рыб начнётся весьма неоднознач-
ный период. В целом дела ваши идут в 

штатном режиме, но это хрупкое равновесие 
легко может пошатнуться. Будьте щепетильнее 
в финансовых вопросах, воздержитесь от кре-
дитов и займов. В противном случае денеж-
ные трудности могут стать причиной семейных 
ссор. С полной уверенностью вы можете по-
ложиться только на себя. Ни в коем случае не 
теряйте самообладания.

Источник: http://vedmochka.net

ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Представителям знака Девы планеты со-
ветуют держать ухо востро, чтобы не про-
воронить свою птицу счастья. Не забывай-

те, что, помимо работы, существует масса дру-
гих дел, которые также требуют вашего внима-
ния. Первая половина этой недели может прине-
сти типичным Девам некоторые иллюзии отно-
сительно собственного здоровья. Особенность 
этого периода будет заключаться в том, что все 
ваши мысли сейчас вполне могут воплотиться 
в реальности. Не принимайте обиды и неудачи 
близко к сердцу, здоровое чувство юмора по-
может вам преодолеть любую жизненную неу-
рядицу, не лишившись при этом изрядной доли 
нервных клеток.

ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Типичным Весам первая половина этой 
недели принесёт активацию творческих 

способностей. Вы сейчас сможете открыть в себе 
новые таланты, в особенности в сфере музы-
ки, танцев или изобразительного искусства. Вас 
сейчас в любом случае потянет к музыке, поэ-
зии, а занятие всем перечисленным будет урав-
новешивать ваши чувства и приносить ощуще-
ние счастья и гармонии. Вторая половина этой 
недели позволит вам использовать свою твор-
ческую энергию в практическом русле, реализо-
вать себя в какой-либо области благодаря своим 
творческим способностям. Правда, может воз-
никнуть склонность к проведению этого време-
ни менее продуктивно: так, вы захотите отпра-
виться на вечеринку вместе с вашими друзьями. 
Но от таких веселий удовлетворения вы получи-
те заметно меньше.

СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Расположение планет в течение первой 
половины этой недели позволит вам зна-
чительно улучшить свои взаимоотноше-

ния с членами семьи. Сейчас между вами укре-
пится взаимопонимание, вы сможете лучше по-
нимать нужды и желания друг друга. Усилится в 
это время и потребность в спокойствии, комфор-
те, которые вы будете склонны искать в своём 
доме и в своей семье. Психологический климат 
будет очень важен для вас и в течение второй 
половины этой недели. Сейчас время в кругу се-
мьи или просто дома наедине с собой будет ос-
новой вашей эмоциональной и психологической 
устойчивости. Вам очень понадобятся названные 
ранее качества, поскольку далеко не всё из за-
думанного вами будет воплощаться так, как вы 
хотите, от чего-то придётся отказаться.

ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Первая половина этой недели замет-
но усилит вашу интуицию, которая бу-
дет давать довольно чёткие подсказ-

ки, относящиеся к ближайшему будущему. 
Ваши способности к предвидению в течение 
этого периода станут довольно неплохими. 
Улучшить в течение этого периода можно и 
свои взаимоотношения с друзьями, в основ-
ном за счет доверия, которое вы к ним про-
явите, или за счёт того, что сможете ока-
зать посильную для вас помощь. Во второй 
половине этой недели развлекаться вместе 
с друзьями отдельно от своей второй поло-
винки нежелательно - это может привести к 
ревности и проблемам в романтических от-
ношениях. Также не рекомендуется знако-
мить с друзьями или подругами своего но-
вого партнёра. А вот если ваши отношения 
довольно длительны и стабильны, то такое 
знакомство сейчас пойдёт только на пользу 
вашим отношениям.

ТЕЛЕЦ (21 апреля - 20 мая)
Расположение планет в течение пер-
вой половины этой недели поможет 
вам переосмыслить некоторые ваши 

цели и жизненные приоритеты. Акцент сейчас 
переместится на духовную область, внутрен-
нее развитие. Сейчас для того, чтобы успеш-
но достигать своих целей, вам нужна их неко-
торая идеализация, понимание того, что, до-
бившись желаемого, вы сделаете хорошо не 
только себе, но и окружающим вас людям. 
Именно такой подход сейчас окажется для вас 
стимулирующим и повысит ваш энтузиазм. Ре-
шать вопросы, связанные с вашей работой и 
карьерой, типичным Тельцам стоит в течение 
второй половины этой недели. Сейчас можно 
просить или добиваться повышения, налажи-
вать контакт с высшим руководством или со 
своими непосредственными начальниками. В 
отношениях с членами своей семьи в этот пе-
риод старайтесь чаще искать компромиссы.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая - 21 июня) 
Близнецы с головой погрузятся в ра-
боту. Вам придётся приложить немало 

усилий, чтобы сохранить добрые отношения 

с коллегами и начальством, но в итоге ваши 
усилия будут достойно вознаграждены. В лич-
ной жизни Близнецам, уставшим от прохлад-
ных отношений в семье, не стоит гнаться за 
отблеском мимолётного счастья на стороне. 
Ваша половинка истосковалась по романти-
ке, почему бы вам не сделать первый шаг и 
не подарить ей или ему немного нежности?

РАК (22 июня - 22 июля)

Первая половина этой недели будет 
благоприятной для различных духов-
ных практик. Будьте осторожными со 

своими желаниями и мыслями - они могут 
материализоваться вне зависимости от того, 
насколько приятно вам будет их осуществле-
ние в реальности. Этот период также при-
несёт вам усиление интуиции в делах, свя-
занных с кредитами и инвестициями, а так-
же создаст ощущение гармонии в интимной 
жизни. В течение второй половины этой не-
дели типичным Ракам лучше отказаться от 
решения вопросов, связанных с деньгами и 
безналичными расчётами. В это время не ре-
комендуется брать кредиты в банке (за ис-
ключением, пожалуй, кредита на покупку соб-
ственного жилья) и совершать рискованные 
финансовые операции. А вот дела, связан-
ные с наследством, могут решаться сейчас 
довольно успешно.

ЛЕВ (23 июля - 23 августа) 

Расположение планет в течение пер-
вой половины этой недели позво-
лит вам заметно улучшить свои лич-

ные взаимоотношения. Сейчас уровень ва-
шего доверия к партнёру заметно увеличит-
ся, возрастёт понимание между вами, что в 
итоге создаст ощущение гармонии в паре. 
В это время одиноких Львов могут ожидать 
романтические свидания, которые способны 
привести к новым отношениям. Сейчас вы, 
правда, будете стремиться идеализировать 
своего партнёра, а поэтому можете не ви-
деть недостатков. Во второй половине этой 
недели избегайте излишнего диктата в лич-
ных и в деловых взаимоотношениях. Сейчас 
большинство вопросов можно решить с по-
мощью неспешных конструктивных перегово-
ров, которые вполне могут проходить в спо-
койной обстановке. Именно поэтому не сто-
ит обострять ситуацию, провоцировать пар-
тнёра и идти на конфликты. Сейчас всё мож-
но решить мирным путем, помните об этом.

ГОРОСКОП 
 с 8 по 14 февраля 2016 года

www.graycell.ru



ПЯТНИЦА, 5 февраля 2016 г.  «ОГНИ КАМЫ» №№ 21-25 (9716-9720)ПЯТНИЦА, 5 февраля 2016 г.2020
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Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 25 íîÿáðÿ 2015 ãîäà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Ïåðìñêîìó êðàþ. ÏÈ ¹ ÒÓ 59-1062.

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà îôñåòíûì ñïîñîáîì â òèïîãðàôèè
ÌÓÏ «Ñàðàïóëüñêàÿ òèïîãðàôèÿ»

ÀÄÐÅÑ èçäàòåëÿ è òèïîãðàôèè:
427960, Ðåñïóáëèêà Óäìóðòèÿ, ã. Ñàðàïóë, óë. Ðàñêîëüíèêîâà, 152

 ÒÅËÅÔÎÍ: (34147) 4-12-83

Âûõîäèò ïî вòîрíèêаì
è ïяòíèöаì.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Àëåêñàíäð
Âàñèëüåâè÷

ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÕ

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ: Àäìèíèñòðàöèÿ ×àéêîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Îãíè Êàìû»

ÐÅÄÀÊÖÈß: 617760, Ïåðìñêèé êðàé, ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ê. Ìàðêñà, 19.
 E-mail: ogni-kami@mail.ru. Ôàêñ: (34241) 3-30-16.
 ñàéò: http://÷àéêîâñêèéðàéîí.ðô/press-tsentr/redaktsiya-gazety-ogni-kamy/
ÒÅËÅÔÎÍÛ:  – ãëàâíûé ðåäàêòîð ---------------------------------------------------- 3-30-32,
 – áóõãàëòåðèÿ  ----------------------------------------------------------- 3-30-23,
 – çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà, îòäåë ïîëèòèêè  --------------------- 3-28-94,
 – êðèìèíàëüíûé îòäåë, îòäåë ðåïîðòåðîâ  ----------------------- 3-27-95,
 – îòäåë ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé  ------------------------------------- 3-30-16,
 – êîððåêòîð  ------------------------------------------------------------- 3-29-80,
 – êîìïüþòåðíûé öåíòð  ----------------------------------------------- 3-63-14.

Óâаæаеìûе реклаìоäатели! Â соотâетстâии с Ôеäералüнûì çаконоì «О реклаìе» ïриеì реклаìû осóùестâлÿетсÿ с óкаçаниеì лиöенçии на äеÿтелüностü, наличиеì сертиôиката на окаçание óслóã лиáо реалиçóеìûõ тоâароâ, оôиöиалüно çаâереннûõ рóкоâоäителеì. Отâетстâенностü çа äостоâерностü несет реклаìоäателü. 

Ïîäïèñíûå èíäåêñû
íà I ïîëóãîäèå 2016 ã.:

äâóõðàçîâûé âûïóñê – 53358
 ñóááîòíèé âûïóñê – 53358Ñ

Îáùèé òèðàæ 15000.
Çàêàç ______

Îáúåì 5 ïå÷. ëèñòà

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 
04.02.2016 ã.

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ
ïî ãðàôèêó: 13 30

ôàêòè÷åñêè: 13 30

Öåíà ñâîáîäíàÿ.

ОГНИ КАМЫ

ÀÂÒÎÈÍÔÎÐÌÀÒÎÐ: 3-23-08; ÁÐÎÍÈÐÎÂÀÍÈÅ ÁÈËÅÒÎÂ: 4-75-95; ICQ – 457536286; 
ÑÀÉÒ: www.roliks.ñîm. SMS-ÀÔÈØÀ. Îòïðàâü ñëîâî “ÊÀÌÀ” íà íîìåð 1800 è 
ïîëó÷è íîâóþ èíôîðìàöèþ î ðàñïèñàíèè, ñêèäêàõ è àêöèÿõ! (óñëóãà ïëàòíàÿ)

до 24 февраля «И ГРßНÓЛ ØТОРÌ» 2D, 3D 16+ Êàòàñòðîôà

до 17 февраля «30 СВИДАНИЙ» 2D 16+ Êîìåäèÿ

до 17 февраля «КÓНГ-ÔÓ ПАНДА 3» 2D, 3D 6+ Ìóëüòôèëüì

до 10 февраля
«13 ×АСОВ: ТАЙНЫЕ СОЛДАТЫ 

БЕНГАЗИ» 2D   
16+ Áîåâèê

до 10 февраля «ПßТАß ВОЛНА» 2D 12+ Ôàíòàñòèêà

ВЕ×ЕРНИЕ СПЕКТАКЛИ

6 февраля
нач. 18.00

«ИЗОБРЕТАТЕЛÜНАß ВЛÞБЛ¨ННАß»
комедия 12+ Лопе Де Вега

7 февраля
нач. 18.00

«ДЕНÜ ОТДЫÕА»
советская комедия 12+ В. Катаев

ТЕАТР ДЕТßÌ

6 февраля
нач. 12.00

«ДÆЕК-ВОРОБЕЙ И ДО×Ü ДРАКОНА»
сказка 6+ А. Палкин

7 февраля
нач. 12.00

«ДÆЕК-ВОРОБЕЙ И ПОВЕЛИТЕЛÜ ÌÓÌИЙ»
сказка 6+ А. Палкин

Ñïðàâêè ïî òåë.: 3-51-78, 3-24-26, 3-24-88
Àäìèíèñòðàòîð: 8-922-32-62-142, Ðàèñà

Áèëåòû ïðîäàþñÿ â êàññå òåàòðà 16.00 - 18.00
ñóááîòà, âîñêðåñåíüå: 10.00 - 12.00, 16.00 - 18.00, ïîíåäåëüíèê - âûõîäíîé

www.chaikteatr.ru
chaikteatr@yandex.ru

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ 
ÃÀÇÅËÜ-ÒÅÍÒ

8-922-246-98-51 äëèíà êóçîâà 

3,1 ì

Äîðîãóþ, ëþáèìóþ 
Àãàôüþ 

Êîíäðàòüåâíó 
×åðåïàíîâó

ïîçäðàâëÿåì 
ñ 90-ëåòèåì!

Ìíîãî ðàçíûõ çâàíèé çà ðàáîòó 
Ïîëó÷àåì ìû èç âåêà â âåê,
Íî, ïîâåðüòå, çâàíüÿ ëó÷øå íåòó, 
×åì ìîëâà: ...õîðîøèé ÷åëîâåê!

В наше непростое (особенно – в сель-
ской местности) время, когда нуждающих-
ся в заботе и материальной помощи ста-
новится всё больше и больше, трудно най-
ти человека, способного воспринимать чу-
жие проблемы.

И как замечательно, что такие люди в 
нашем Зипуновском сельском поселении 
в п. Бурёнка всё-таки есть.

Это про вас, уважаемый Александр Ар-
кадьевич Баженов, гласит народная му-
дрость: «Где родился, там и пригодился». 
Æители выражают Вам благодарность и 
признательность за неравнодушное отно-
шение к проблемам посёлка и проживаю-
щим в нём людям.

Вы человек скромный и не афиширу-
ете свои заслуги перед малой Родиной, 
но дела Ваши добрые не останутся неза-
меченными.

А.А. Баженов является постоянным 
спонсором всех проводимых мероприя-
тий: культурно-массовых, субботников по 
благоустройству посёлка и его террито-
рий. Для пенсионеров частенько делает-

ся скидка при покупке штакетника; им же 
организована поставка населению дров...

В том числе и с его помощью была об-
устроена детская площадка.

Летом 2015 г. он сделал подарок посель-
чанам, построив автобусную остановку.

Особая благодарность Александру Ар-
кадьевичу за то, что более восьми лет он 
предоставляет помещение для нашей би-
блиотеки, которая, после закрытия Дома 
культуры в 2008 г., является единственным 
местом для проведения культурно-просве-
тительной работы с населением.

Более 15 лет Александр Аркадьевич 
является депутатом сельского поселе-
ния – на его плечах лежит большая об-
щественная работа и ответственность пе-
ред людьми.

Не буду утруждать читателя перечисле-
нием прочих добрых дел, которые совер-
шает он для посельчан.

Наша сегодняшняя задача - донести 
до жителей следующее решение Сове-
та депутатов Зипуновского поселения 
от 24.12.2015 г., которое гласит: «...рас-

смотрев ходатайство инициативной груп-
пы и жителей п. Бурёнка, Совет депута-
тов решил:

Присвоить звание «Почётный гражданин 
Зипуновского сельского поселения» А.А. 
Баженову за развитие производственно-
го потенциала поселения, строительство 
и улучшение архитектурного облика посе-
ления, благотворительность...»

Радуемся, гордимся и говорим Вам, 
Александр Аркадьевич, большое челове-
ческое спасибо за то, что Ваше велико-
душие, отзывчивость к проблемам, ще-
дрость делают жизнь посельчан светлее 
и радостнее. Надеемся, что Ваши беско-
рыстные намерения послужат примером 
для других в развитии и возрождении сво-
ей малой Родины.

Æелаем Вам крепкого здоровья, любви 
и заботы родных и близких! Утра добро-
го, спокойной ночи, успехов во всех на-
чинаниях и дальнейшего процветания Ва-
шего бизнеса.

В.Ô. Попова, 
от имени æителей п. Бур¸нка.

Êàê æèâ¸øü, ãëóáèíêà?

Ïîçäðàâëÿåì ñ 80-ëåòèåì
 Àôàíàñèÿ Ìàðêåëîâè÷à 

Ãðåáåíùèêîâà!
Ê Þáèëåþ ïðèâåëà Âàñ æèçíè ëåñòíèöà,
Íî íå ñòîèò íàì èòîãè ïîäâîäèòü –
Âåäü ïî¸ò äóøà, ëèöî óëûáêîé ñâåòèòñÿ, 
Ñèëû åñòü ìå÷òàòü, ñìåÿòüñÿ è ëþáèòü! 
È ïîêà Âû ýíåðãè÷íåé âñåõ ðîâåñíèêîâ, 

ÂÎÒ ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÏÐÈÌÅÒ ÍÀ ÔÅÂÐÀËÜ-ÌÅÑßÖ 2016 ÏÎ ×ÈÑËÀÌ: 
5. Агофонник. В этот день проводили ревизию запасов хлеба, проверя-

ли состояние амбаров. 
6. Аксинья. Считали этот день весноуказателем. Коли метёт метель, то 

трава не уродит, когда дожди – весна будет богатой. 
7. Григорий. Этот день показывал какова будет следующая зима. Како-

ва погода с утра – такая будет в декабре. А после полудня покажет 
погоду на вторую половину. 

8. Фёдор. Ясная погода этого дня говорит о богатстве лесных даров. 
Чтобы родила ягода, чай пили малиновый или земляничный. Ещё щи 
варили. Чем больше и сытнее навар – тем теплее зима будет. 

9. Иоанн Златоуст. Если сугробы покрылись закруглёнными гребнями, 
то урожая жди. 

10. Ефим. В этот день принято угощать и задабривать домового. Ему го-
товили специальное угощение. А ежели хозяйка ленилась, то домо-
вой глумился над дворовой скотиной. 

11. Игнат. Если опять вернулись трескучие морозы, то быть летом боль-
шой жаре. 

12. Когда в саду зайца заметишь, не скоро весна пожалует. А иней на 
деревьях, знать тепло придёт. Когда вечером на небо выплыла крас-
ная Луна, ветров жди сильных. В этот день запрещалось прясть. 

13. Никита Новгородский. Заглядывать рекомендовалось в печку. Коли 
дрова шипят да не разгораются, быть теплу. Когда красным полыха-
ют – быть ещё холоду и морозам. 

14. Трифон. Звёзды на небе – весна поздно придёт. В этот день деви-
цы мышей заговаривали, чтобы те не безобразничали и урожай но-
вый не портили. Ещё девушки обращались к Святому Трифону, моля 
о достойном и богатом женихе. 

15. Сретение Господне. Если уже потеплело, то уж весна на пороге. Хо-
лодно, долго ждать весны. 

16. Симеон. В этот день начинали готовиться к весне, дом осматривали, 
планы строили. Февральские приметы.

17. Никола Студёный. Опять приходят холода по приметам. 
18. Агафья Коровятница. Заговаривали домашний скот от болезней. 
19. Вувол Телятник. В этот день телятся «февральские» коровы. Морозы 

в этот день предвещают быструю весну и засушливое лето. 
20. Лука. Каждая хозяйка пирожки стряпала с луком. Если ветер в пол-

день задул – жди урожая отменного. 
21. Захарий. Подготовка к сельским работам. Чтобы серп не тупился и 

не ломался, его святой водой кропили. 
23. Прохор. Если холодно, значит март тёплым будет. 
24. Власьев день. Считался праздником. Готовилось богатое угощение: 

пирожки, блины, караваи. Все носили в Öерковь, освещали. 
25. Мелетий. Семена несли на мороз, чтобы они силу набирали. 
26. Мартиниан. Если ручьи побежали, то лето мокрым выпадет.
27. Карилл Указник. Если ясно, то быть ещё сильным морозам. 
28. Онисим Зимобор. Если появились длинные сосульки, весна будет 

долгой. Если вода подниматься стала, сенокос будет богатым. 
http://new-year-party.ru

ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÏÐÈÌÅÒÛ ÍÀ ÔÅÂÐÀËÜ-ÌÅÑßÖ 
Февраль – заканчивает злую зиму. На 
этот месяц выпадает один из самых ве-
селых и озорных праздников – Масле-
ница. Ещё начинается подготовка к по-
севному сезону. Чтобы всё сделать пра-
вильно, получить потом большой уро-
жай, рекомендуется использовать на-
родные знания и мудрости, тщательно 
и кропотливо собранные многими по-
колениями наших предков. 

ÎÒÊÐÛÒÀ ÄÎÑÐÎ×ÍÀß
ÏÎÄÏÈÑÊÀ 

íà ãàçåòó «ÎÃÍÈ ÊÀÌÛ»
íà II ïîëóãîäèå 2016 ã.

ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ ÏÎ ÏÎÄÏÈÑÊÅ 
Â ÐÅÄÀÊÖÈÈ ÃÀÇÅÒÛ

Ñ ËÈ×ÍÛÌ ÏÎËÓ×ÅÍÈÅÌ 
â ïóíêòàõ âûäà÷è – 240 ð.

Äîðîãîé 
ïàïà,
Ïàâåë 

Èâàíîâè÷ 
Àãàïîâ!

Îò äóøè ïî-
çäðàâëÿåì òåáÿ 
ñ  þáèëååì  – 
85-ëåòèåì!

Áîã ëþáèò âàñ, 
Îí áåðåæ¸ò, 

æàëååò,
Âåä¸ò ïî æèçíè 

äåâÿíîñòî ëåò.

Áóäåò ñåðäöå 
åù¸ ìîëîäî â ãðóäè, 

Ïóñòü âñåãäà âåä¸ò  
ê óñïåõàì æèçíè ëåñåíêà, 

Âåðüòå – ëó÷øåå, 
       êîíå÷íî, âïåðåäè!

Ñîñåäè, 
æèëüöû ä. 53, 
óë. Ê.Ìàðêñà.

Îí ÷åðåç âàñ äîáðî è ìóäðîñòü ñååò
È â ýòîò ìèð íåñ¸ò ñâîé äîáðûé ñâåò!

Çÿòü, äî÷ü, 
âíóêè, ïðàâíóêè 

è âñå ðîäñòâåííèêè.

Æåëàåì òåáå êðåïêîãî 
çäîðîâüÿ, áîäðîñòè äóõà, 
çàáîòû áëèçêèõ è àêòèâíî-
ãî äîëãîëåòèÿ.

Îëåã, Íàòàëèÿ Àãàïîâû,
ñåìüÿ Ðåäüêèíûõ.


